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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томекъ ежедневно, за иеключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

ТЮДиИСКА а 0ВЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: п  Tomeim: п  р^даккп (укм Л«орлчекоИ и <Яме1юи> дом ^См^чрекпо Твтрчщ^етоа П<чатм>о я п
кнахяош магшРН'Ъ П, И. Мякушш1ж: п  IIemep6i/frm: въ kotrpTrt объявлен^ Торговаго Дпва X Э. Метц.ть в К*, Большая Морсюи ул., л .4 П, Торговаго Дяаа Ьртио ыа-те гтанв, 
Екатервн1нск1й «asajiv .4 18-27; в% и>р. M o c im : въ а^нтральяой коагоръ объяв leaia Торговаго До«а Л. нЭ. Метцль я К*, Мяслнцкая ул,, я. Сшова; л  юр. Вл1нлил: въ «'Нто^ 
с*1ъямев1й Торговаго Дояа Л. в 9. Метала а К". Мартя.1ковскяя, 130; п  wp. Бариарлл: у М. О. Курскяго, на PiAcuoi j.vui% Д«»ъ Тариовсвдф: въ ааяжаомъ иагазваЬ В. К.
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Повписка считается л  1-го числа кажааго ittCAua.
За перемену адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1яг за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для ияагородяихъ за отроку петита епареди томета 30 а., позади 15 N.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
Ва прилагаемыя къ газета объяалетя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. эа тысячу 

акэемпляровъ агсомъ не болае одного дота.
Ноитора открыта ежодмевио съ 8ч 1я часовъ утра до 6-ти часовъ н чера, крон4 

■раздияновъ. Толофокъ J5 470.
Редакшя для дичныхъ объяснен1Я съ редактороиъ открыта ежеаневно отъ в до б ч. веч.
Присылаемый въ редаки!ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторона листа съ обоэкачен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаа надобности под* 
лежать иэнанен1ямъ и сокращенгямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я условШ вознаграж* 
дены, счмтвются беэплатныни. Статьи, прызнанныя неудобными, хранятся въ реоакщи три масяиа. 
1 затамъ уничтожаются, lieaicie статм  соасЬмь не воя вращаются.

Сухарева ■ въ пшографш П. В. Орнатскаго. '
4  коп.гор. Томска

Цааа J» въ й 1ГПЙ
IP- городахъ W

В ъ  с е г о д н н ш н е м ъ  „С иб. Ж изни '* О с т р .

Вни1иан1ю подписчиков-ь.
П одписка принимается съ  1-го числа каждаго м-Ьсяца.
Если при BbmMcidb газеты  не указано, съ 1-го числа 

какого иЪояца вы сы лать газет>\ то  по переводамъ, по- 
лученны мъ конторою  до 15-го числа, газета высылает
ся съ  1 числа текущ аго месяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл'Ь 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го числа огЬдующаго м есяца.

Во и зб ^ж аш е задерж ки  въ высылкЪ газеты  контора 
проси ть  не отклады вать подписки на посп^дн1е дни м*]  ̂
сяца.

При перем^н^к адреса  и проч., п росять  всегда при
сы лать адресъ  бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».

ООщество содЪйста1в гстройству сельскихъ безплатвьпъ 6ибл1' 
отекъ лъ Томской губерн1к

дрявпмаегь ва себя восредакчество прн ходатайствагь со стороны седьскахъ 
Обществъ, учнтедеа в чйствыхъ лнцъ  о разр1>шев1н открыть въ селЪ бвбд> 
отесу, а также оказываетъ натер1альн7 ю помощь кынгаыв.—Прн содЪбствТв 
(Общества открыто въ ТомссоД губернГк 74 бвйаТотекв. Запросы я сообщевТа 
тЬдуегь адресовать въ г. Токскъ, Председателю Общества П. И. Макушвпу. 

Г. г. cexbcxie учвтела н учвтеаьввды, желаюпце открыть бнблотеку вра своей 
■Eoai, гь случай своего пр1'&зда въ Томсвъ, за лечнымя объясневЫяя во 
ее« 7  дЪлу могутъ обращаться къ секретарю Общества £г. fl. Макушяной 

(Кввжвый магазянъ 11. И. Макушнна).
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С и би рское  Т -в о  П е ч а т н а г о  Д 1 л а
Тоискъ уголь Дворянской ул. и Янек, пер., соб. р,

П Р И Н и А 1 А Е Т Ъ  З А К А З Ы
В1  жскюзвомвиа

Л И ТО ГР А Ф С К 1Я  РА Б О ТЫ
Печаташе' картъ, плановъ (въ 

краоиахъ), чертежей и хекшй.
АптекарокГн сигнатуры, етн* 

кеткн и ковверты кжяпорошковъ.
ЧаЙныя, виныыя, пивныя н 

проч- етппеткя.

Бланки кошерчеонять сче- 
тоаъ, азрееиыя в вазятвьяя кце 
точки-

Карамельную бумагу я  трафа-

фабрикъ.

П р ш м а ю т с я  такж е ТИП0ГРАФСК1Я РАБОТЫ.
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Зубной
арачъ

С и / 1 \гй м л и х  I лось въ министерство 
.  П»- M ' L n i f l H n  D |  кой обороны. (РукоплесканЫ

бюрократичес- 
слЪвэ;

.. ^  ^ . шиканье справа).I  I гг%,р“  I М и н и с т  р ъ  ф и н а к с о .  ъ  иоа- 
3— «1 робно возражая Некрасову, самымъ 
---------  рЪшительнымъ образомъ отвергаетъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЬ быI упрекъ его—будто 
IcTBo пользуется своими

правитель-
формальны-С. Е. ЗУНДЕЛЕВИДЪ ; ни правами въ обхоаъ Думы.

А кпмовская, ^g 27. Пр1е1съ стъ 9 ч 
утра до 5 вечера.

ВРАЧЪ

С а д о в стй .
БодЪзни КОШИ, полов, оргааовъ, сифв- 
лнсъ- Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр1сиъ жеищинъ 4—5 ч. в. Спасская 

уЛч доиъ Яппо, М  20. Телефонъ 44S.

ВрачъС.С0КСЕН0В1]
в ъ  ТИПОГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Дъла
Тоиснъ, Ямской пер., собств. домъ,

продаются по 4  руб. з а  1 0 0  штунъ

Кожныя, мочеполовыхъ орг. (перелой 
осложн., сифилисъ н др ), внутреншя. Пр5- 
емъ: огь 8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. 
Вь праздники только утромъ. Солдат

ская, Л  70. iO-3024

п о р т р е т ы  Г О Г О Л Я
с ъ  ФАКСИМИЛЕ,

отпечатанные въ дв% краскЪ, i I плотной бЪлой бунагФ, раэиЪронъ 21X^7 санти- 
метоогь.

ДЛЯ раздачи ученикамъ и учекицамъ школь, въ памятный день 
лАт1я рожден1е ЕГО.

100-

h  marasHHt 6bjBmeNii) В. Д. ШШШ
ОСТАВШ ЕЕСЯ

будетъ с ъ  2 по 28 марта

тюдиатьси съ добавоч>о1 скцш въ 10 внвевтввъ. „-.,20

ОБЪЯВЛЕН1Е

Укупорка м пересылка за счетъ эаказчиковъ.

Омская Удельная Виноторговля.
ОМСКЪ, Б азарн ая площ адь, домъ Липатникоьа.

7ЖШЪШМШ

ВШ 1 ШШМНСБОЕ
„АБРАУ-ДЮРСО'

ПРЕЙСЪ-КУРЛНТЫ в УСЛОВГЯ ПРОДАЖИ высылаюти 
ПО получены адреса-

'  CoBtTb упрамен'я Китайской Вс^точвоВ желчной дорога вызываетъ лицъ, же- 
вающихъ принять на себя производство игЪдующихъ работъ на складдхь Матер!зльной 
Службы на срокъ съ 1 1юня 1909 года по 1 йоня 19Ю года, или по желан:» подрядчика 
по 1 |юня 1912 года: вагрузга. выгрузке, развозке, раеонловкя вподачввапарово-| 
ш  дроаъ в угля, а  также вагру'акв я выгрузка лФеныкъ в прочяхъ мятер1адоп. I 

Лица, желя1(Ш)в1 принять на себя лронзеодство укаэачныхъ рЯботъ, приглашаются I 
подать въ канцеляргю Управлен1я Китайской Восточной железной дороги на имя Со-' 
гЪта Управлеи1Я дороги не поздЕгЬе IS час. дня 15 марта 1909 года письменныя заяв- 
лемп гь запечатанныхъ сургучной печатьюконвертахъ съ надписью: ,Къю>вуревшя 
1В нарта 1909 г “ Заявлены, лоданныя поелФ указаннаго срока, будутъ считаться не- 

■^йктвительными. I
v fii . заявлетм должны быть указаны; имя, отчество фамил1я и подробный адресъ по-' 

дмршаго и цйны работъ. Ц'8ни должны быть указаны какъ для однолЪтняго, тагь И| 
дэя трехлЪтняго подряда, причемь отд1иьно: при условш получен1я годовыхъ безплат-1 
кыхг билетовъ для подрядчиш, его ловЪреннаго и десятнпковъ и безъ получен:я та- 
коьыхъ. Прн томъ къ заявлен!» должна быть прмлолека кеитанц!я Главной кассы до
рога и.'ш одного изъ OTAbaenift Русско-Кнтайсхаго Банка во взносЪ залога. РазмФръ 
аалога доахеяъ составлять:

для пронэводства работъ на складф Харбннъ-Старый 
f • я Харбинъ-Модягоу

Е
'згз Н |

Л

ГРИБЫ СУХ1Е Московск., Нкжегородск,. 
наивысш1Й спртъ—весьма душист., сладк. 
этою года. Продаются съ большое) yc^rt- 
кой. Съ фун.ЗОк. уст Кондитерская «РОС- 
С1Я», Почтамтская. 2—3644

МШГ ПАПИРОСЫ

Т р е з в о н ь *
Тв^-ЛАФЕРМЬ:

HCT0PIII ИСНКСТВг 0 9 - й вкъ ).
Профессора Шпрингера 20 выпускокъ 4 р Вышелъ первый выпускъ н высылается 
беэплатно для о.чнакомпен!я (на пересылку 2 марки въ 7 к.> Подписчики 1909 года жур
нала «Ясная Поляна» (Иетербурть, Л^ ной корпусъ) получат. «KcTopio Искусствъ». 
беэплатно. Подписная ipfeHa на 24 и 24 книги (соч. Толстого, Л. Андреева, Кнута, 
Гамсуна и др-)—7 руб. Допускается разерочка: при подпискЬ 4 руб. и 3 руб.—не позже 
сентября. Подпнсавш!еся, хотя бы въ ра;крочку. ссылаясь на это объязлене получать 

еще беэплатно полный номпдектъ журнала за 1908-й roAv I

Харбинъ-Центральн. 
Харбинъ-Приста ы

1000 руб. 
4500 ,  
2500 я 
4000 , 
2500 • 

15000 •
.  аъ скдадахъ Южной лиши 
,  , Западной лиши
•  в Е1осточной лиши кроиЪ

концеса'Й поставщика 
Скидельскаго. 5000

- &явлея!я безъ представлешя залога разсиатрнваться не будуть- 
Получить проекты договора и вс-Ъ необходимыя справки можно въ контора Мате- 

фйальной Службы въ Харбинб ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня. 1
Свв'Ёгь Упраилен!я оставляетъ за собою право прн выборЪ подрядчнковъ ^ковпд- 

сълиеаться не только ве.тнчиною заявленныхъ цЪнъ, но и сругиин соображеч!янн. - Н4

ОБЪ ЯВЛЕН1Е.

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

ВЪ M a rasH H t И. И. Г А  Д А  Л О В  А
Уг. Почтамтской ул. и Н -Соборной пл. с. д.

П О Л У Ч Е И О  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДЪТСКОЕ.

Если правительство обходить Думу, 
то благоеоляте предъявлять въ этомь 
отношены вопросы и запросы. На 
вопросы вамъ даютъ разъяснен1я, и 
не правительство эамедляетъ пред
ставлены этихъ разъяснен!!. Не было 
еще ни одного случая, крайне я 
убЪ'А'денъ, чте ни одного случая и не 
будетъ представлено, въ которыиъ бы 
правительство принимало как1ябы то 
ни было м^ры замедлять ответы на 
предъявляемые къ кем / запросы. ВсЪ 
эти сйтован!я уже раздавались, раз
даются и опять в1>роятно будугь раз
даваться еще. Что касается указажя 
на то, что министерство финансовъ 
остается бюрократическимъ вЪдом- 
ствоиъ, даже не знаю какъ и отве
тить, ибо понят!е бюрократическое 
ведомство весьма субъектявно. Вче- 
рашн!й чмновникъ министерства. удО' 
стоившШ(.я избраны въ число народ- 
ныхъ представителей (Голоса справа 
«браво». Рукоплескан!я. Звонокъ 
председательствующаго), перестаетъ 
быть бюрократомъ. Сегодняшшй бю- 
рократъ, хотя бы министръ финан- 
соаь, если бы вышелъ въ отставку и 
удостоился избран!я въ члены Думы и 
Совета-пересталъ быть бюрократомт. 
(Рукоплескан!я части центра и справа).

К р и в и о в ъ  останавливается на 
неправильноиъ распределен!и наград* 
ныхъ между чиновниками иентраль- 
ныхъ и мЬстныхъ учрежден!!, въ ся
ду KOTOpai-g на дшни первыхъ прихо- 
щгтея около 50 проц. получаемаго 
ими оклада, а  на долю вторыхъ 5—8 
проч. Въ З8ключен!е ораторъ указы* 
ваетъ, что характеръ деятельности 
учрежден!! Императрицы Мар1н осно- 
ванъ на личномъ сердечномъ управ* 
лен1и этихъ ведоиствоиъ Государыня 
Императрицы Мар1и Феодоровны. 
Едва ли возможно аодч«*нить ея дея
тельность государственному контролю. 
И кто же отъ этого выиграетъ? Вы- 
игр'.*шъ сомнителенъ, а проигрышъ 
вырный ибо все пожертвован!я вгЬ 
частныя суммы, притекаюиия въ это 
ведомство благодаря личному и сер
дечному учаспю Государыни Импе
ратрицы, едва ли станугь притекать и 
едва ли о ть  этого ведомство мате- 
р!ально выиграетъ. (Рукоплескан!а 
с.чрава).

Временно управляюш!! ведомст- 
аомъ Императрицы Мар1и князь Г о- 
д и ч ы н ъ ,  возражая противъ поачи- 
нен1я ведомства государственному 
контролю, ухазываетъ, что въ дея
тельности ведомства первое место 
принадлежитъ духу блзготворен!я. 
Буква намъ нужна по стольку, по 
скольку выражаегь и поддерживаетъ 
этотъ духъ. И когда къ намъ обра
щаются въ бедности,—тутъ наша 
главная сила въ удивлетворенш техъ, 

Петербургсв. Телеграфн. Агентства которые страдаютъ, которые стека
ются къ нашему

я^трезвон!
ГРОПАДНЫН СПРОСЪ 
Л*УЧШЕК5ТУЛАПМР0СЪ^

Въ среду, 4-го марта въ 7‘ji часовъ 
вечера въ поиещежи Аибулатор1н Фаьуль- 
тетсю1хъ к.1н т 1къ имеегь быть очередное 
эаседан!е общества.

Предметы соибщенёй:
Д*ръ Левенсокъ. Къ вопросу о на:<ывахъ 

матки. Д*ръ МащевопЙ. Два случая родовъ 
тройнями. Д-ръ Лупп>въ. Къ казуистике, 
сложаыхъ опухолей матки и ея придатковъ 

Секретарь Общества тЧяы̂ а/гф'О.
2-3834

MtcimecAosih
з1ТОРНИВЪ, 3 МАРТА 

Муч. Бвтрошя, Клвовака н Васнхиска.

Телеграммы
Внутренн1я»

Государственная Дума,
64‘0е засЪдаме 28 февр.

ведомству. Своимъ 
контролемъ мы яорожииъ, ибо при- 
способдеч!е ко всемъ мельчайшимъ 
услов!ямъ нашего бл8готворен1я яв
ляется лучшей гарачтщй надлежащего 
надзора. Своимъ контролемъ мы до 
рожьмъ, иСо, не обладая громоздко 
стью государственнаго контроля,

Правлен1е О бщ ества П отребителей на Судж енскихъ ка- 
менноугодьныхъ коп яхъ  Л. А. М ихельсона вызы ваетъ лицъ  
ж едаю щ ихъ  в зят ь  на себя поставку л-feca для нуждъ О бщ ест
в а ^  15-го ап р ел я  по 1-е ноября 1909 г. Сообщ ить свои 
услов*1я не п озж е 10-го м арта  с. г. на имя Правлен1я О б— 
С т. С удж енка Сиб. ж . д.

Председагель правлен!я Н. Акимовъ- 
3—415 Членъ правлен!я К. Быченниковь-

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИНЪ (собств. домъ)

Т*ва ВшорОВЪ съ С'«и-
1ЮСТУ11И.Ю въ иГОДАЖУ ЦОЛНЫЙ BUUOFb

Ш елцобы хъ,
Ш в р с щ я ч ы г е ч з ,

в у л а щ н ы ^ е ь ,

^ у ц о ч н ы } г ъ

koEOQTm В Е С Е Н Н Я Г О  е в з п н А -
ВСЕГЦА ИМ-ЬЕТСЯ въ РАЗНООБРАЗНОИЪ ВЫБОРФ

«арча и a c t прнрадлеч<ностн для священно-церковнагооблачен1я.

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ
11р!емъ съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зверевой, И  20.

Заседате открыто въ 11 ч. 14 
Председательстчуетъ князь Ио л -  вместе съ теи ъ  аб.щааетъ всеми хо- 

к о н с к I й. рошии • сторонами его деятельности,
Докладываются текущая дела. Про- ибо въ составь этого контроля вхо- 

должается обсужден!е сметы депао- дитъ и предварительный контроль, v 
тамента государствен наго казначей- документальный контроль, и фэкти- 
ства. ческ!й контроль. Имъ мы дорожимъ,

Т ы ч и к и н ъ  обращаетъ внииан!е, ибо онъ даетъ намъ возможность 
что правовое начало доселе не полу-|тамъ, где не можегь давать много, 
чаетъ законнаго признан!я въ обла- давать скоро. Имъ дорожимъ потому, 
сти отношешя государства

Зубоврачебная Клиника
ПРИ ШКОЛФ ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. с. СОСУНОВА.
Ilpierb съ 8'/* ч. до 4-хъ. Пломбы отъ 25 к., искусств, зубы, полные челюста отъ 25 

рублей. Почтам гская ул., противъ Арх!ерейск. дона.

Зубо льчебный кабинетъ Б. 6 . Л Е В И Т И Н А  I
Пр!емъ съ 9 до 5. Почтамтская, J4 1, телеф. 493. 12 В

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутренн1я болезни. Пр!емъ съ 4 до 5 % 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, прог-шъ

гостинницы «Россия». iJ^2927

В рачъ  Г е р Ш К О П Ф Ъ
Д11СК1Я, ВНУТРЕНШЯ, ЖЕНСК1Я 

болевма и АКУШБРСВО.
Пр!еаъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
у т р а н с ъ 5 д о 7 ч .  вечера Монастырская 
ул, домъ Кочиева, J6 5, противъ водокач 

около мужского монастыря. Телефонъ

Ж ЕНЩ иНА-ВРАЧЪ

А .  W .

прииимамгь по гаазныиъ и женсхимъ 
бо.1езнянъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно, кроме 
праздннковъ. Почтамтская ул., д. Семено
вой, 19, кв. 9, во дворе. Телефонъ М 559

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РО М АН О ВЪ.
внутрекн1я, горловыя, носовыя, детсюя и 
венеричесюя болезни; лучи Рентгена, мас- сажъ, электричество инголящн сжатымъ 
воздухонъ и проч. Пр!емъ съ 9—1 ч. дня, 
и сь 5до 7'/|Ч. веч. МонастырскМ пер., 28.10—3699

чиновникамъ. Корень чиновничья- 
го безправ1я, по мчешю оратора, за- 
ключается въ устарелости закона о 
пен;!яхъ. Вместо празаи закона надъ 
участью каждаго слуги въ государст
ве безраздельно иарягь капризная 
милость и служебное усмотрен1е. На
ряду съ разработкой новаго аенс1он- 
наго устава правительству надлежитъ 
перераземотреть уставь о службе 
гражданской и устранить изъ него 
все, не отвечавш ее современному 
правосознан1ю общества и интере* 
самъ государства.

Вносится и принимается предложе- 
н!е прекратить запись ораторовъ.

Н е к р а с о в ъ  въ продолжитель 
ной речи ряаоиъ частныхъ приме- 
ровъ приходить къ выводу, чтодолж- 
но съ грустью признать, что при тя- 
желоиъ кризисе хозяйственной жиз
ни Росс1и и тяжелоиъ положен!и на- 
шихъ финансовъ мудрость эаконода- 
тельныхъ учреждежй нахо.литъ, къ 
соасал1н!ю, слишкоыъ мало уважекся 
въ намерен!яхъ правительства. Объ
единенное правительство прежде все
го использываетъ сес»е о ‘!ъединен1е въ 
целях борьбы съ Думой, а мини 
стерство финансовъ просто обрати-

что съ его исчезновен!емъ изменит
ся весь коренной у кладь нашего бла- 
готворитепьнаго обихода, и подч<*не 
н!е его известнымъ услов!ямъ, очень 
цеиныиъ съ форм.льной точки эре- 
н!я, несомненно можетъ отра
зиться на интересахъ кашихъ учреж- 
ден!й, а главнымъ образомъ на при 
токе пожертвованШ, притекаюшнхъ 
къ намъ въ силу особаго довер!я къ 
особенностямъ нашего ведоист.ен- 
наго строя. Въ этой области каждая 
ошибка была бы опасна, могла бы 
привести ведомство общенароднаго 
значежя къ ущербу. (Рукоплескан!я)

Вносится и принимается предложе- 
к!е прекратить прен!я.

Докладчикъ Ер on  кн  н ъ  возража- 
етъ министру финансовъ по поводу 
произнесенной министромъ въ прош 
ломъ заседан1и )ечи.

Общ1я прен1я закончены. Прини
мается следующая формула бюджет
ной 'комиссш: «Приэнаная нео ходи- 
мьиъ, во первыхь, скорейшую вмра- 
б01ку новаго пенс!оннаго устава; во 
вгорыхъ, скорейшее внесеже законо
проекта объ отмене сТйТей 237 и 
238 тома Ш свода эаконовъ,—Дума 
переходить къ  обсужден!ю отдЪль- 
ныхъ номеровъ пооекта государствен-

|ной росписи по департаменту госу- 
' дарственнаго казначействг» со сле- 
дующимъ дополнен!емъ фракши союза 
17 октября, которая выскаэываетъ 
самое нистойчивое пожелан!е скорей
шего объедим ен!а всехъ учрежден!! 
въ веяомствахъ по деламъ наэначе- 
н!я пекс1й и оособ!! нижннмъ воин* 
скииъ чинзмъ, упрошенш делопроиз
водства по этимъ деламъ и пересмот
ра самыхъ правилъ, определяющихъ 
услов!я назначена пенс1и.

При раземотрети см т̂ы по от- 
деяьнымъ номерамъ росписи скеты 
и назначетя одобряются Думой со
гласно заключен!» бюджетной ко- 
мисс!и.

Въ 12 ч. 45 м. сбъяаленъ перз{Ы 1Ъ.
Заседан!е возобновляется ьъ 2  ч. 

7 и.
Председательстваетъ Хомякове.
Л е р X е докладываетъ ээключен{е 

бюджетной комисс!и по смЬте пз си
стеме государственнаго кредита.

Министръ финансовъ зая̂ л̂я- 
етъ, что къ нэме ен!пмъ, предлнае- 
нымъбюджетнойкомисс1ей посущест.у 
сметы, возражен!! со стороны ведом
ства не пстречается. Что же касает
ся вопроса проводить или не прово
дить по государственной росписи обо
ротные доходы и расходы, то ми- 
нистръ остается при первоначальчомъ 
мнен!и, что так!я обооотныя статьи по 
росписи проводить не следуегь, и 
указываетъ, что реаяьнаго значен1я 
вопросъ этотъ не ннЬегь, а являет
ся академическимъ принцип!альнымъ 
раэномысл!емъ.

Баллотировка. Смета принята.
Лерхе докладываетъ эаключен1е 

бюджетной комисс!и по смете осо
бенной канцелярЫ по кредитной ча
сти и лично отъ себя настаиваетъ на 
необходимости реформы устава госу
дарственнаго банка съ т^мъ, чтобы 
были проведены следующ1я меры: пол
ное изъят!е государстленнаго банка 
изъ ведомства министерства финан
совъ. увеличен1е основнаго капитаяа 
банка, установлен!е ограничен!! для 
затрать его на некоторый спеи!адэ- 
ныя операц!и, причеиъ при этой ре
форме должны быть сразу ликвиди
рованы все такъ называемые 
ссуды на особыхъ основанЫхъ, 
и вырвжаетъ пожедан!е объ уменьше- 
нш монетной единицы и объ органи
зации кредита для земствъ и гооо* 
довъ.

Ш ингаревъ въ продолжитель
ной речи останавливается на поряд
ке возврата продовольственгыхъ 
ссудъ, счигая, что операции эти долж
ны проводиться по росписи. Считаетъ 
неправил->ной организашю и̂ ост- 
раннаго отаеягн!я и особенней канце- 
ляр!и; указываетъ на необходимость 
раэвит!я въ деятельности государст
веннаго банка onepauift мелкаго кре
дита и иныхъ его торговыхъ фJpмъ; 
высказываетъ опасежя по поводу сва
зи банка какъ съ персидскииъ бан- 
комъ, въ виду современнаго подоже- 
к!я Персы, такъ и съ нашими мо- 
сковскимъ межаународнымъ и южно- 
русскимъ Орловскимъ банками; воз- 
ражаетъ противъ лоттереи въ Царст
ве Польскоиъ на нужды бяаготворк- 
тельности; по разнородной смете ора
торъ находить неправиЛ'.ной орга н̂- 
зац!ю страхового дела; подробно о те- 
наяливается на расходахъ по угл1те 
крестьянскимъ банкомъ платежей за- 
емщикамъ, задаваясь вопроссмъ, со- 
ответствуетъ ли этому сумма о5я- 
зательствъ, свяэанныхъ съ деятель
ностью этого банка.

Дэюбинск!й находить, что 
крестьянск!й банкъ при современной 
его постановке служить целямъ дво
рянства и крупнаго землевлален1я, а 
не интересамъ трудового насеяемя, 
въ особенности малоземелькыхъ и 
безземеяьныхъ массъ. Аграрный воп- 
рось очевидно съ помощью крестьян- 
скаго банка не можетъ быть рвзре- 
шенъ; для этого должны быть изыска
ны ярупе пути. (Рукоялескан1я слева).

Прекращается запись ораторовъ. 
Записано пять человекъ.

Въ 3 ч. объявленъ перерывъ.
Заседан!е возобновляется въ 4 ч. 

23 и.
Ш идловск!й полагаетъ, что 

общ!й типъ кредита земельнаго дол- 
женъ быть кредитоиъ нормзльныиъ, 
невлекущииъ эа собою покрыт!е убыт- 
ковъ отъ этихъ операц1й изъсредсгвъ 
государственнаго казначейства. Кресть- 
ЯНСК1Й банкъ въ этомъ отношен!й 

>чатьсл ничеиъ не дояженъ и ни- 
какихъ изъят1й въ виде обща! о пра
вила въ смы.ле принят!я на ибя по- 
крыт!я убытковъ принимать не дол- 
жен>. Но помимо этой общей р.ко- 
водящей цели могутъ быть изьесгна- 
го рода категор!и эемледелщевъ, ну- 
жоающихсл въ кредите, носящемъ не 
только чисто коммерческ!!, но >арак- 
теръ въ известной сте. ечи госу.арст- 
венный и елекущ1Й за собою потери 
со стороны государственнаго казна
чейства. Было бы целесообразнее 
если бы хредитъ этотъ не распреде! 
лялся между всеми заемщиками бан.



СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ

Подписная Ш г. нздай!»,

съ доставкой въ Томска или пе
ресылкой въ города Росс|'и; на 
годъ—6 р., на 9 м.—4 р. 75 к., 
на 6 м.—3 р. 50 к., на 3 н.— 
1 р. 80 к., на 1 м.—60 к. Загра
ницу: на годъ—10 р., на 9 м.— 
8 р., на 6 м.—6 р., на 3 м.—3 
р. 50 к., на 1 м,—1 р. 20 к.

Продолжается подписка на 1909 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 0БЩЕД0С1УПНУЮ ГАЗЕТУ

)[1п̂ .издашя. ^ Подписка И объявлежя

„Сибирская Жизнь"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКЪ.

Разина Г О Ш  ш и  ве ш с ш с в . Г а з е т а  в ы к о д и т ъ  е ж е д н е в н о , кро м 'Ь  д н е й  п о с л 1 > п р а з д н и ч н ы х ъ .

принимаются: въ контор% газеты 
(уголь Дворянской улицы и Ям
ского пер., собственный домъ) и 
въ книжномъ магазинб П. И. 
Макушина въ Томосб.

Иногородн1е адресуютъ свои 
требован1я въ г. Томскъ, въ кон
тору газеты «Сибирская Жизнь».

Въ

го-

ка и былъ обращекъ на 8осоособле> 
Hie иэвЪстнымъ категор15шъ лицъ, 
имЬющимъ право по тФагь или дру> 
гниъ соображенимъ получить извЪст* 
наго рода восаособлен1е въ дЪлЬ 
своего землеустройства со сторо- 

гасударственнаго казначейства. 
Подробно остановившись на дЬятедь- 
ности крестьянскаго (^нка, ораторъ 
находить, что реорганиэацЫ его долж
на заключаться въ томъ, что цент- 
рааьное учреждете должно состоять 
исключительно пзъ управления банка 
для руководства всЬми местными ор
ганами и ревиз1онной части, чтобы 
ревизовать местный учрежден1я, и 
нзвЬстнаго рода бузгаятерской части, 
чтобы сводить воедино всЬ данныя, 
достзаляемыа местными учрежденЬши, 
и BHitTb всю картину деятельности 
всего учреждены. Все остальное долж
но перейти на Mtcra, и ч^мъ ближе, i 
тЬыъ доступнее станетъ банкъ для 
населены, темъ будегь лучше. Пока 
этого нетъ, до техъ поръ всегда бу-: 
дуть нареканЫ на неудовлетворитель
ность деятедьностя крестьянскаго 
банка.

М и н н с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  въ ча
совой речи воэражаетъ предыдущинъ 
ораторамъ и между прочииъ указы* 
ваетъ, что въ роспись 1909 года не 
аключекъ кредитъ ка проловодьст- 
венную помощь, ибо общ1й размерь 
продовольственной нужды определялся 
сравнял ельно скромнымъ кредитомъ 
около 3 милдк)нобъ, для котораго кв> 
залосьдоспточно наличности върессур-, 
сахъ продоводьственнаго капитала. 
Если такое напраален!е дела приз
нается Думой въ связи съ раэсмот^н! 
емъ сметы доходовъ не правильнымъ, 
то Думе не остается ничего много, 
какъ занести соответствяпгцую сумму 
въ доходъ и указать въ расходе. О т
носительно опасенЫ, что связь госу- 
дарствекнаго банка съ персидскимъ 
или соединеннымъ банкомъ можетъ 
грозить сущесгвшнымъ рискомъ до- 
стояшю государства, миннстръ за  яв
ляв тъ, что этнхъ ооасен1й не раэде- 
ляегь. Доходы государственнаго к а з
начейства отъ операщй государство- 
наго банка растутъ и притомъ 
цифрагь весьма значительныхъ. 
печати даже воэникъ вопросъ, 
сдишкомъ ли велики эти доходы 
сударства отъ операщй банка, 
ченъ конечно лично не соглашаюсь 
и скажу только, что связь съ ука
занными банками и называемыми 
операщями существуеть на особояъ 
основ8н|и. Все это дело прошлаго. 
Но если усмотрена будегь незаконо
мерность министра финансовъ, и въ 
этомъ отношен1и ведь Дума весьма 
льготно относятся къ предъявлен1ю 
эапросоаъ, миннстръ финансовъ съ 
такой же охотой представить все 
необходилыя по этому поводу объяс
нены. По поводу лоттерен Царства 
Польскаго должно сказать, говорить 
нинястръ, что если Думе только 
угодно было бы, я готовь весьма 
охотно взять ка себя иниц1ативу уо- 
разднешя этой лоттерен; но, не зная, 
что скажуть представителя Привис- 
линскаго края, не встречусь ли отту
да съ эаяаден1ямн, что лучше ди вре
мени оставить эту лоттерею, которая 
едва ди сильно развращаетъ местное 
ыаселен1е, а учреждешамъ благотво- 
рительнымъ все таки приносить н е
которую пользу? (Голоса: яВерно“, 
(Правильно») По поводу операшй го- 
сударственнаго С1рахован{я, соверша- 
емыгь сберегательными кассами, ми- 
нис1р ъ  укаэываетъ, что страхован1е 
въ PocdH вообще дйло чрезвычайно 
мало развитое, и не только страхова- 
Hie жизни, но и страхован!е отъ ог
ня распространено въ Россш въ зна
чительно более слабой степени, чеиъ 
ТйЬ бы то ни было. Имея въ 
виду лгелательность безопас- 
ныиъ, х о тя | и медленкымъ, 1ю 
вернымъ и прятомъ дешевымъ длл 
наседен!я путемъ итти въ сторону 
насаждены этого вида страхованы 
жизни Высочайше утвержденное мне
т е  поручило это дело кассамъ. имея, 
конечно, въ виду, что она быстро 
итти не можетъ, что развиваться бу- 
деть постепенно и исподволь. И не 
въ быстроте заключается задогъ ус
пеха. Долженъ указать, что, повяди- 
мому, Дума находитса на иной точке 
зрен1я нежели членъ думы Шингаревъ. 
По крайней M tpt министру финан
совъ оредъявленъ закоыопроектъ, 
составленный по иницЫтивЪ и указа- 
н1ямъ чденовъ Думы, который идегь 
какъ разъ въ обратную сторону, 
указывая министерству финансовъ на 
желательность развмт]я этой опера- 
ц1и и рдсширен1я ея. Переходя къ 
вопросу о крестьянскомъ 6aHKt, ми- 
нистръ подробнЪйшнкъ обраэомъ раз- 
сматриваетъ его д1<ятельность н прехо
дить къ заключению, что банкъ всту- 
п>ль въ свою деятельность неподготов- 
деннымъ, но сталь на верный путь. 
Трудъ ему предстоящ1Й большой и 
тр 'буегь содЪйств1я другихъ a t-  
домствъ. КрестьянобЙ банкъ не от
казывается отъ усовершенствован1й, 
которыя ему будутъ указываться; но 
эти усовершенствованы будутъ нап
равлены въ одну сторону— пр1обре- 
тать земли, которыя не нужны от- 
делькыиъ адад^льцамъ, а  нужны

крестьянамъ, пр1обретать по ценамъ, 
соотв^тствующимъ ихъ действитель
ной стоимости, продавать ихъ кре 
стьянству на основа^йяхъ, на кото- 
рыхъ крестьянство село бы на землю 
прочно и составило бы тотъ кяассъ 
землевладен1я, на который всегда 
везде опирается порядокъ. ^Руко- 
плескания справа).

Вноситсл и принимается предложе- 
ute прекратить прен1я. При баллоти
ровке смета принята согласно зак- 
лючен(ю бюджетной хомнсаи.

Въ 6  4^25 N. заседан1е закрыто.
Следующее 2 марта.

Письмо председателя фракщн правыхъ 
Хомякову.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель ^^>ак- 
цш правыхъ обратился къ о р е а д а -  
телю Думы съ письмомъ, въ котороиъ 
высказывается, что заседан!е 25 фев
раля омрачилось тяжкимъ оскорбде- 
шемъ, нанес«ннынъ председатедеиъ 
Маркову второму, между тЪмъ какъ 
въ речи, такъ я во всемъ поведенш 
Маркова нельзя было усмотреть ни 
съ юридической, ни съ просто обыва
тельской точки эренЫ ни малейшаго 
повода къ невыносимо тягосгаому 
обвинежю Маркова. Оскорблена вся 
фрак1|1я правыхъ, ибо ею быво пору 
чено Маркову дать отлоръ на дерзкие 

: выходки оротивъ верховной власти,
I  кои были допущены въ некоторыхъ 
речахъ последнихъ заседамй. Долгь 

|с^рноподдгнмческок присяге, го во 
рится въ письме, заставляеть возвы
сить голосъ, разъ председатель Думы 
не находить кужнымъ прекратить 
неуважительный выходки оротивъ 
высшей власти, къ коей фракщл мо 
жетъ относиться не инач^ какъ съ 
священнымъ благоговешемъ. В ъ  виду 
этихъ возмутительныхъ издева- 
тельствъ надъ народной святыней 
Марковъ выступнлъ 25 февраля по 
□оручен1ю фракц1и, которая и берегь 
на себя ответственность за  его речь. 
Поэтому фракцЫ правыхъ, признавая 
себя оскорбленной въ лаце Маркова, 
ожидаетъ отъ председателя Думы 
принесете имъ нэвиненЫ аередъ Мар- 
ковымъ, а  следовательно и передъ 
всей фракц1ей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель Госу
дарственной Думы Хоняковъ просить 
со(Х1щить, что адресованное ему пись
мо отъ председателя фраки1й ара- 
выхъ Вязигина получено имъ после 
того, какъ оно было напечатано въ 
вечернемъ выпуске «Биржевыхъ Ве
домостей».

Придворныя иэвеспя.

ПЕТЕРБУР1*Ъ. Въ церкви Воскре- 
<xhU Христова 1 марта отслужена 
панихида по въ Бозе почиваюшенъ 
Императоре Александре II. Присут
ствовали BeAHfde князья. Въ 2 часа 
дня въ присутстя1и Великихъ князей 
и княгинь отслужена панихида въ 
Петропавловскомъ соборе. ОковоЗ ч. 
дня тамъ же отслужена панихида въ 
присутствЫ лииъ Государевой свиты, 
придворнмхъ чиновъ, аысшихъ воен- 
ныхъ и 'гражданскихъ. Боагарская 
MHCcia возложила на могилу Импера
тора Александра II лавровый венокъ 
съ надписью на болгарскоиъ взыке: 
(Царю Освободитеяю^приэнательная 
Болгария».

—  Изъ разныхъ городовъ ' империи 
агентствоиъ получены телеграммы объ 
отслуженныхъ эаупокойныхъ литурп- 
я гь  и панихидахъ по Императоре 
Александре II.

—  Въ 2 часа дня въ Петропав
ловской крепости въ усыпальнице 
Императорскаго дома въ арисутств1я 
Великихъ князей и княгинь Мар1и 
Павловны и Елены Владимировны слу
жила панихиду по Августейшемъ 
шефе Великомъ кнлзе Владимире 
Александровиче депутата перваго 
Западно-сибирскаго стрелковаго ба- 
тал1ока.

—  Вчера делутац1я имела счастье 
предстаелаться въ 11арскомъ Седе 
Его Величеству.

—  Сегодня въ Петропавловскомъ 
соборе совершена литург1я а  затемъ 
панихида по Императоре Александре III.

ставлен1ю ка Высочайшее благовоз- 
зен1е, на сей разъ въ виде яскдюче- 
н1я, побуждаемый заботами объ обез- 
□ечен1и участи беднейшихъкдассовъ 
населени! Фиклянд1и, Высочайше ут
вердить соизводилъ постановление 
объ аренде съ торговъ Андбауерскнхъ 
усадебъ и Вобыльскихъ участковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ министра 
статсъ-секретарь Великаго княжества 
Финляндскаго Бьенеборгъ уводенъ, 
согласно прошен1ю, по болезни отъ 
должности. На его место назначенъ 
Фоннеттеръ.

ВЫБОРГЕ. Въ выборгскомъ| гоф- 
герихте слушалось дело о  Серен1усе, 
содержателе гостиницы на Иматре, 
обвиняеиомъ въ доставлежи оруж1я 
русскимъ сощадь-революшонерамъ. 
Товарищъ прокурора, поддерживая 
одвикен1е, требовалъ ареста Серету- 
са и другого обвиняемаго Лехторанту. 
Гофгерихтъ, отклоннвъ требован1е, 

;Отдожилъ дело на 24 марта.
—  На стднц1н Каванъ—Саари от- 

крытъф$одьш1л эдоупотребден1я въ рас
ходовании каэенныхъ средствъ. На- 
чальникъ станцш Гейкедь, заведы- 
вавш!й также местною почтовой кон
торой, арестованъ и привлекается къ 
суду-

, 9пнде.м1и в изыскать меры обезвре- 
|жен1я ихъ. По вопросу оспопривиза-

Среди адвокатовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Общее собран1епри- 
сяжныхъ поверенныхъ, об.7 Дивъ воз
бужденный 70 членами соаюаЫ воп
росъ о томъ— совместима ли со зва- 
К1енъ н достоннствонъ присяжнаго 
повереннаго азартная игра въ кду- 
бахъ— придало таковую несовмести
мой съ достоинствоиъ присяжной ад
вокатуры и предоставило совету при- 
сяжныхъ поверенныхъ право нала
гать дисциплинарныя вэыскан!я, вклю
чительно до нскдюченЬ| нзъ сослов1я, 
на чденовъ сослов1я, вамеченныхъ въ 
таковой игре.

Hia признано целесообразнымъ осу- 
I шествить въ седешяхъ подворния ос- 
попрививан1я»

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Дума ассигно
вала на содержан]е Новочеркасскаго 
политехничесиго института 22,500 р. 
ежегодно.

—  Отаелъ воеино-исторнческаго об- 
|щества организуетъ рядъ поездокъ 
для озкакоиден1я чденовъ съ бывши
ми полями сражежя.

К1ЕВЪ. KoHCopuiyMb вдадельцевъ 
заводовъ сахарнаго песка, юяснивъ, 
что ка свсигь операи!яхъ потерялъ 
около 700,000 руб.,постановилъ кон- 
соршумъ ликвидировать и остакп1е- 
ся 400,000 руб., за  исключен!емъ 
12,000 руб. въ пользу служащихъ, 
возвратить участникэмъ.

— Сахарозаводчики, чевствуя пред
седателя графа Бобринскаго, ооста- 
новиди учредить две стипендш его 
имени въ подитехническомъ инсти
туте.

ВАРШАВА. 1 марта открывается 
промышленно-кулинарная выставка, 
устраиваемая варшавскимъ благотао- 
ритедьнымъ обшестаомъ которая 
продолжится две недели.

ВЯТКА. Дума пожертвовала 50,000 
руб. кирпича комитету по постройке 
въ Вятке дома и мастерскихъ для 

I нищихъ детей, недавно открытому 
подъ прсдседательствомъ губернатора.

ЯРОСЛАВЛЬ. Открываются курсы 
дяя подготовки земяемеровъ земле- 
устроитедьныхъ комисс1Й.

Раэныя извест1а.

Циркудяръ министра путей сообще- 
н1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министроиъ путей 
со о б щ ая  изданъ циркуляръ началь- 
някамъ казенныхъ дорогъ, въ коемъ 
указывается, что некоторая сдужа- 
щ1е на дорогахъ въ округахъ поль
зуются для свокхъ личныхъ надобно
стей трудомъ младшмхъ служащкхъ, 
сторожей и рабочихъ, отвлекая ихъ 
отъ дела, которое должны исполнять 
по обяэанностянъ своей службы и ра
боты. Обращая вчиман1е начальниковъ 
округовъ казенныхъ дорогъ, что 
обращен1е труда младшихъ сдужа- 
щкхъ для личныхъ надобностей на- 
чальствующихъ дицъ предаавдяется 
незакониымъ и наносящимъ уш.ербъ 
казне и деду, миннстръ предлагаегъ 
принять немедленно меры къ полно
му устранен1ю такого рода фактовъ 
и не допускать подобныхъ авдешй 
на будущее время.

Штрафъ, аресгь № газеты.

ПЕТЕРБУРГЕ. Газета »Наша Га
зета» оштрафована на 500 руб. за 
помещен!е статьи «Христ!анство и 
смертная казнь».

-  Налокеяъ аресгь на сегодняш- 
н1й № газеты «Новая Русь*. Редак- 
торъ Закончковстй привлекается къ 
ответственности по статье 73 уголов- 
наго уложешя.

Къ Гогодеесюшъ днянъ.

ЧЕМБАРЪ. Юбилей Гоголя дума по
становила ознаменовать выдачею уча
щимся ароизведен1Й писателя съ при- 
своен1емъ его и\'енн |6езплатной биб- 
д1отеке и пр1обретен1енъ его порт- 
ретовъ дл1 школы и городской уп
равы.

Оповещен1е комитета «Петербургъ—  
Мессина».

Высочайшая награда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера- 
торъ по всеподданнейшему докладу 
оберъ-прокурора, согласно определе- 
ж'ю Святейшаго синода, всемилости
вейше соизводилъ на сопричислеже 
члена училищнаго совета ори синоде 
синодальнаго проповедника—мисс1оне- 
ра н окружнаго наблюдателя цер-, 
ковныхъ школь поводжскихъ и при- 
уральскихъ эпархИ протЫерея 1оан- 
на Восторгоза за его примерно 
усердную пастырскую и просветитель
ную деятельность къ ордену святаго 
Владимира третьей степени.

—  Несмотря на своевременное опо- 
вешен1е, что комитетъ «Петербургъ— 
Мессина» прекратилъ деятельность 
по сбору пожертвоеансй, такош я про- 
должають поступать почтовыми пе
реводами; вследств1е этого комитетъ 
вновь оповещаетъ, что сборъ по- 
жертвсванШ уже прекращекъ и де
нежные переводы вновь приниматься 
не будутъ.

Въ городахъ и эемствахъ.

Въ Фнндянд1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера- 
торъ по всеподданнейшему представ- 
лен>ю сей «а Фи>ияндш не смотря на 
то, что это предсгавлен1е, какъ ис
ходящее отъ сейма, подвергшагося 
роспуску, вовсе не подлежало аред-

РОСТОВЪ-на-Д ОНу. Дума на борьбу 
съ тмфоиъ ассигновала 5.000 руб, н 
постановила застраховать врачей бодь- 
ницъ бъ 5,000 руб. каждаго, семей- 
ныхъ фельдшероаъ и студентовъ въ 
размере двухгодичнаго жалован1я и 
служителейннесемейныгьфедьдшерогь 
и студентовъ въ раэмер% годнчнаго 
жалован1а.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыль акаде- 
микъ художествъ Рубо для разборки 
картины—панорамы Севастопольской 
обороны для перевозки ея гь Пе
тербургъ.

ОДЕССА. Совещан1е врачей и пред
ставителей управъ губернЫ признало 
необходииынъ изследоаать источники 
водоснабжек1я, выяснить— въ какой 
мере они могугь служить очагами

нарта.
ВИЛЕНА. Газетный иэвестЫ, будто 

на улнцахъ Вильнн мар1авнтск1е ксенд
зы подвергаются насил1яиъ и что 
будто часто происходятъ кровавыя 
столкновен1я, лишены оскован1я.

ПОЛТАВА. Вследств1е заносовъ 
поезда между По>ггавоЙ и Лозовой 
остановились въ снегу. Метель про
должается на участке Полтава—Ло
зовая Южныхъ дорогъ въ ощоне 
Константиноградскаго уезда.

ОДЕССА. Изъ у ^ д а  сообщаюгь о 
сильноиъ на?однен1и въ селе Алек- 
сеевке отъ разлива реки.

ОДЕССА. На станщя Одесса—глав
ная гь цедяхъ исхоренен1я злоупот- 
ребленШ при отправке грузовъ ежед
невно вскрываются десять несть для 
проверки состава грузоаъ.

ХАРЕКОВЪ. Въ Донецкомъ бас
сейне устраивается сейсмическая стан- 
ц'ы; на некоторыхъ рудникахъ уста
навливаются регастраиюнные аппара
ты для опредеяен1я рудничкаго газа.

ЛИБЛВА. Изъ порта вышедъ въ 
море отрядъ минныхъ судовъ на вст
речу контръ-адмираду Эссену.

Землетрясен1я.

ЮР1£ВЪ. 28 февраля сейсмографы 
записали довольно сильное эемлетря- 
сен1е, состоявшее нзъ двухъ толч- 
ковъ, перваго въ 4 ч. 51 и. дня по 
Петербургско1Цг времени, второго, бо
лее силькаго въ 4 ч. 59 м. Разстоя- 
н1е впицентра эемяетрясен1я отъ Юрь
ева приблизительно 4,000 кшюиет- 
ровъ.

ЮРЬЕВЪ. Минувшей ночью сейс- 
М01рафы обсерваторш записали зем- 
летрасен1е: первый толчекъ въ часъ 
45 минуть и второй въ часъ 57 ми
нуть.

Уб1йства, гоабежи.

ТИФЛИСЕ, пеизвестнымъ заруб- 
ленъ утромъ около своего дома ку- 
пецъ Фефеловъ. Здоумышленникъ съ 
соучастниками скрылся. Убийство ста- 
вятъ въ связь съ похищежемъ въ де
кабре сына Фефелова, до сяхъ поръ 
неотысканаго. Фефеловъ наотреэъ 
отказалъ въ крупномъ выкупе.

КРАСНОЯРСКЪ. На Хатанш!-, въ 
Туруханскомъ уезде, задержаны раз
бойники, совершавш1е уб1йства и гра
бежи, изъ нихъ при поиикЬ пятеро 
убиты, шестой раненъ и умеръ, четве
ро при попытке бежать застрелены, 
восемь живыхъ.

ЛОДЗЬ. На Петроковской улице 
посрсдствоиъ подкопа кондитерской 
ограбденъ на сумму рколо 50,000 р. 
магазинъ золотыхъ, серебряныхъ и 
драгоценныхъ вещей.

ТИФЛИСЕ. Въ виду участившихся 
еъ городе уб1Вст8Ъ и грабежей уве
личивается за  счетъ домовладельцсвъ 
и торговцевъ штатъ полищи на 30 
человекъ.

—  На Михайловской улице двое 
арестоаанныхъ ори попытке бежать 
убиты конвойными.

МИНСКЪ (Губерн.) Въ 12 ч. дня 
около тюрьмы неизвестный выст{^- 
лоиъ изъ револьвера убилъ началь
ника тюрьмы Сдавинскаго.

И н о стр а н н ы я.

ПЕТЕРБУРГЪ. На юбмлейномъ ужи
не въ честь Суворина собралось до 
шестисотъ человекъ. Присутствовало 
много членовъ. Государственныхъ Со. 
вета и Думы. Рядъ тостовъ открылъ 
Хомяковъ, провозгласивъ, по пору
ч е н а  юбиляра, здравицу, покрытую 
громовымъ «ура» и звуками гимна 
пен1емъ вс^хъ opHcyTCTBvromMXb. 
Гимнъ повтог-^^ трижды.

МОСКВА. Открылся второй все- 
росс1йск1й съездъ режиссеровъ. За
писалось ^50 Работы начнутся 2

ЗАГРЁБЪ. Въ Загребсконъ про
цесс ь прокуроръ считаегь, что з а 
пас нья к!Шги Прябичевича: дока- 
зываютъ его агитащю противъ хор- 
ватовъ, сумыируетъ обвинеше въ 
смысле намеренЕ! обвиняемыхъ отор
вать Хорват!» отъ монархии. Между 
прокуроромъ и защитниками завязы
вается ученый диспутъ на тему о 
сербскомъ народе въ Хореат1и. Судъ, 
закончивъ дооросъ Адама Прибичевм- 
ча, приступилъ къ допросу Валер1ана 
Прибичевича. Посяеднгй отрицаетъ 
У'часпе въ изменнической агитаьбн и 
въ сношен1яхъ съ Настичемъ. 
i ПАР.:ЖЪ. Печать высказываетъ 
недовоиьство и раздражен1е по пово
ду слуховъ, что Австрш не удовлет
ворена СегЛ кой нотой. «Temps» по- 
лагаетъ, что Авст]Яя не имеегь ос
нования требовать по принцип1адькыиъ 
вопросамъ ыикахихъ новыхъ декда- 
рашй отъ Серб1и, но Серб1и не сле- 
дуетъ УК.ТОНДТСЯ отъ переговоровъ о 
торговомъ трактате.

БЪЛГРАДЪ- Нота, врученная гра-

инъ, сынъ генерала, изъ Варшавы. 
Изъ конфвскозжнныхъ его оисемъ и 
другихъ документовъ можно было 
усмотреть сущесты>ван1е широко раз- 
ветвленнаго тайнаго союза русскихъ 
студентовъ и германскихъ студентовъ 
техническихъ учидищъ. Ананьинъ 
быль арестованъ и въ 48 часовой 
срокъ высланъ нзъ Герман1и. Затемъ 
въ Дрездене, Миттвейде и Кетене 
были произведены аресты и обыски, 
причемъ оказалось, что Герман1в за 
исключен1еиъ Прусс1и разделена для 
целей русской реводюц1онной пропа
ганды ка северный и южный районы. 
Группы членовъ тайнаго союза обна
ружены въ Дрездене, Брауншвейге, 
Миттвейде, Кенене, Лейпциге, Гис
сене, Мюнхене, Карлсруэ и Магейие. 
Изъ захваченныхъ протоколовъ ус
мотрена связь между ге{макско4 со- 
ц1адъ-деиократ1ей н загрвничнымн 
русскими соц1алъ-демократическими 
группами въ смысле общей поддерж
ки русской couiaxb-AeMOKpaTHHecKoll 
оартш. ДрезденскМ прокуроръ предъ- 
ям1лъ арестованнымъ аъ Дрездене 
обвинения въ участ1и въ тайномъ со
обществе, PyccKie обвиняемые содер
жатся иодъ (п^ж ей . Замешанные въ 
деде германеше подданные оставлены 
(Щ свобше въ виду отсутстмя осно- 
вашя опасаться ихъ бегства.

БУДАПЕШТЕ. По поводу распро-
фомъ Форгачемъ, передана на р а з - ; странившихся известШ, будто австро- 
смэтреше въ министерство финансовъ  ̂венгерскШ посланникъ въ Белграде 
и торговли, которыя выработаюгь | графъ Форгачъ потребовалъ отъ 
проектъ ответа; окончательную ре- сербскаго правительства раэъяснешй 
дакц1с устяновнтъ советь нмннст-1о целяхъ призыва третьей очереди 
ровть заоасш хъ, «PesterLloyd» сообщаетъ,

—  Въ скупщину внесенъ эакон о-1 что мзаЪст1я эти не верны, хотя 
проектъ о доаолнительномъ кредите предстаален!е по поводу этой необы- 
въ 5,400,000 руб. на нужды арм1и. I чайной меры было бы вполне, по мнЕ- 

ЛОНДОНЪ. Смета морского ведом- н1ю газеты, обоснованно.
ства исчислена въ сумме 35,142,700 
фунтовъ, противъ 32,319500 прошло
годнем. Зам ечена закладка четырехъ 
броненосцевъ типа «Дреднауть», ше
сти бронепаяубныхъ креЯсеровъ, двад
цати контръ-чвиноносцевъ и несколь- 
кихъ оодводныхъ лодокъ. Первый 
лордъ адмиралтейства ааявилъ, что 
можетъ быть окажется кеобходимымъ 
въ течен1е будущаго года подгото
вить постройку еще четырехъ бодь- 
шихъ броненосныхъ судоегь, поэтому 
испрашиваетъ у парламента полно- 
моч1е сделать оредварительныя распо- 
ряжен!я, которыя дали бы возмож
ность приступить къ Закладке су^ 
доаъ 18 марта 1910 года и закон
чить ихъ въ марте 1912 года.

МЕКСИКО. По слухамъ, между Ни
карагуа и Сансальвадоромъ вспыхнула 
война. Говорять, что произошло стод- 
KHoeeHte между сансальвадорской ка
нонерской лодкой «Президентъ» и ни
карагуанской канонеркой «Момо- 
томбо».

БЕРЛИНЪ 28 февр. вечеромъ въ 
чрезвычайномъ собран1и географиче- 
скаго общества вгь Берлине въ при- 
сутствш кмператова и императрицы 
Свенъ Генденъ сдедалъ докладъ о 
своемъ последнемъ путешеств1и въ 
Тибетъ. Председатель вручклъ оть 
имени общества Гедину медаль Гум-

ВАШИНГТОНЪ. Государственный 
департаментъ внезапно отозвалъ пред- 
стяпнтелей Соединенныхъ Штатовъ 
изъ Никарагуа. Три канонерки Ни
карагуа напали во вторникъ на сан- 
сальвадорскую канонерку «Прези
дентъ». Судно, шедшее во главе ни
карагуанской фяотил1и, оослй пер. 
выхъ выстреяовъ вышло нзъ сгроя, 
однако, по слухамъ, повреждешя его 
были вскоре исправлены и оно во- 
зобновмло преследоваше «Прези
дента». Произошло новое стодкно- 
еен1е.

БЕРЛИНЪ. По просьбе самоанскаго 
губернатора въ виду волнежй, воз- 
кикшихъ среди туземцевъ, отходятъ 
къ островамъ Самоа три военныхъ 
судна.

— Въ «Reichs Anz,» опублвкованъ 
законопроекгь о взиман!и сбора съ 
судоходства. Во иэиекеж’е статьи 54 
имперской {конституц1и разрешается 
взимать соответствующ1е сборы 
всехъ германскихъ портахъ и 
всехъ германскихъ естественныхъ 
водныхъ оутяхъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. На вчерашнихъ 
выборахъ городскихъ гласныхъ, про- 
шедшнхъ впервые при учаспи жен- 
шинъ, участвовало 78*/о избирателей. 
Избрано 30 coulajrb-демократовъ, въ 
томъ числе две женщины, 5 радика-

собран1е. Всеобщая ассоц1ашя почто- 
во-тедеграфныхъ служащихъ сообщ»^ 
ла железнодорожной почте, что 
можетъ расчитывать каея поддержку; 
Собран!е приняло резолюц(ю, заявля
ющую, что начатия действия будутъ 
продолжены, пока не оосдедуетъ 
полное удовлетворен1е. Зая алчете* 
такж е протестъ по поводу произв*. 
денныхъ арестовъ. Постановлено ус
троить въ ближайш1е дни два собра- 
н1я. Въ моиентъ отхода почтоваго 

'поезда Паряжъ— Бордо восемь почто.
: выхъ чиновниковъ бросили службу, 
которые временно отрешены отъ* 
должности и вероятно подвергнутся' 
днсщшдинарному взыскан1ю. На гдав- 
ноиъ телеграфе сравнительно спо
койно. Большая часть телеграф». 
стовъ возобновила работы. Предпо* 
лагають. что удастся немедленно воз- 
становнть нормальную службу.

ВЪНА. «Сог. Bureau» телеграфиру-- 
ю ть нзъ Константинополя: Л^згрув- 
чикн возобновили работы н для 
австр1йскаго Ллойда.

—  Въ компетентныхъ дняломатн- 
ческнхъ кругахъ Порты почти едино- 
гласно скдоою тся къ мнЪшю, 
сербская кота i^e ясна и не удовле-»- 
творительна. Преобладаетъ впрочемъ 
оптимистическое суждеше о  ооложе- 
н1и. Однако «Ш у^ум м етъ »  выра. 
жаетъ сожалеакс, что Серб1я к о ^  
прометяруетъ м1ръ и агмтируеть 
противъ воли державъ. По по.оду 
слуховъ, будто державы потребуюгь 
о ть  Порты части Ново-Базарскаго 
санджака для Cep6ia и Черногор1и, 
«Шурайумметъ» заявдяетъ, что отто
манская нашя готова всеми силанн 
воспротивиться этой мере.

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. По слухамъ, 
временно исподняющ1й обяэянностн 
министра иностранныхъ делъ Нуря- 
дупанъ заяаидъ, что Турцп эапре- 
щаетъ оровозъ орулпяи вэрывчатыхъ 
вешествъ въ С^)б1ю на оснопика 
сербско-турецкаго торговаго договор*.

САЛОНИКИ. Предназначенный ДЯЯ 
Сербы грузъ снарядовъ и динамита 
впредь дб нбдыхг р$еббря1Гё№б eл |ilV  
въ местный военный складъ.

ЛЙССАБОНЪ. Въ МурзЬ, ьъ про» 
винщи Трасесконтесъ, чернь навала 
на податное присутств1е, завладела 
ценностями и, преддожнвъ чиновк». 
кань покинуть эдан1е, подожгла его. 
Полнц1я возстановила порядокъ.

ПАРИЖЪ. Советь министровъ вн ^  
сеть эь  четверть законопроекгь о 
кредите въ 30 мнллюковъ и запис!^ 
Пикара о флоте. Впоследст»1и Пикэръ 
представитъ законопроектъ объ о!ь 
ганизац1и флота.

—  Сдедстш'е по делу Стенель за
кончено. Следователь сообщидъ Сте- 
неяь, что следстъ!емъ добыто доста
точно данныхъ, указывающихъ на 
нее, какъ на главную виновницу 
уб1йства мужа и матери.

бояьдта. Затемгь Гединъ быль ори- ловъ^и эъ  нихъ две женщины, 16 пра- 
нять императоромъ и ннператряией I выхъ—изъ нихъ две женщины, и одна 
въ ихъ ложе, причемъ ниаераторъ|внеаартШная.
пожалсвалъ ему большую золотую j КОСТАНТИНОПОЛЬ. 28 февр. за- 
недаль за  услуги, оказанный науке, кончился финансовый годъ. Презищ'- 

ЛОНДОНЪ. По особому приказа-1 умъ палаты предоринялъ передъ Пор- 
н1ю короля, офнцерамъ и командамъ тою шаги о внесен1и бюджета
русской эскадры будеть окаэанъ со 
стороны британскихъ иорскихъ вла
стей сердечный пр1емъ. Часть офи- 
церовъ и команды проведеть день въ 
Лондоне. Въ ихъ честь между про-

новый финансовый годъ. Министръ 
финансовъ, прибыбш!й въ палату въ 
7 ч. вечера, внесъ законопроекгь, 
испрашиааюшШ разрешены на уста, 
новлеше временнаго бюджета на два

чимъ будеть дань обедъ и устроенъ ос- 1 месяца въ размере двухъ двенадца- 
мотръ достосрммечательностей. Мерь тыхъ прошдогоднаго бюджета, пред- 
Поптъ-Смута поедложилъ гоажаанамъ лагаюш1й воеменно взимать теж е иа-Портъ-Смута гфедложилъ гражданамъ 
украсить вгь честь гостей главный 
улицы.

— 27 февр. корреспондентъ «Daily 
Cronicl» телеграфируеть изъ Тавриза: 
Сторонники правительства и нац!о- 
налисты терпятъ въ Тавриэе одмна- 
ковыя серьезный потери. Полагають, 
число шахсхихъ войскъ достмгаеть 
6000. Сообщен1е съ Рештоиъ и Исфа- 
ганомъ совершенно прервано. 300,000 
населен1я города терпитъ всдедств1е 
осады крайнее дишеи1е. Корреспон- 
дентъ оосетилъ лежащего бодьныиъ 
Ейнудоуяе, который заявидъ, что без* 
силенъ цреиятствоаать порче индо-ев- 
ропейскаго телеграфа. Сделано рас- 
поряжен1е допускам» починку телег
рафа. Все ванныя указываютъ, что 
осада будете можетъ быть скоро сня
та, такъ  какъ финансовые рессурлл 
шаха изсякли.

ПАРИЖЪ. Почтовые чиновники ж е
лезнодорожной лиши Париже— Шонъ— 
Средиземное море вчера вечеромъ по 
окончены митинга устроили передъ 
почтаитомъ демонстрац1ю, во время 
которой несколько человеке ране, 
но. Пъ числе легко раненыхъ пре- 
фекгъ полиц1и Лепииъ. Почтовые чи
новники требують оставки помощни
ка статсъ-секретарь Сим1ана.

БЕРЛИНЪ. Здешняя и дрезденская 
полиц1я обнаружила сушествованЫ 
тайнаго союза живущнхъ заграницей 
русскихъ, имеющаго целью поддержку 
русской реэолкнонной рабочей парт1и. 
14 февраля быль ороизведенъ обыскъ 
у проживвющаго аъ Берлине русска- 
го, который эаявилъ, что онъАнань-

лагающ1й временно взимать тЪже на
логи, что и въ иипувшенъ году. Въ 
сообщены великаго визиря, поясняю- 
шемъ законопроекте, говорится, что 
первоначально бюджетомъ предусмат
ривался дефиците въ б'Дмиллюновъ 
туредкихъ фунтовъ, но затемъ пу
темъ сокращены расхедовъ удалось 
уменьшить его до З '/s милл. Бюд
жете, вероятно, будете внесенъ 2 
марта. Министръ финансовъ тре- 
буеть признан1я законопроекта сроч- 
нымъ и объясняете причины запоэда- 
н1я. Некоторые изъ депутатов ь выра- 
жаютъ coacaitHie о  запоэдаши н 
требують 0ТК20неи1я двухъ двенад- 
цатыхъ долей, ДруНе указываютъ, 
ЧТО палата, отказавшись принять за 
конопроекте, потеряете бюджетныя 
права, и получится замешательство. 
При большомъ шуме палата 104 про- 
тчаъ 22 вотируете резолюц1ю, выра
жающую сожалЪте о эапозданл за 
конопроекта и въ тоже время разре- 
шаюпо’К) временный бюджете въ раз
м ере одной двенадцатой доли на 
одинъ мЬсяцъ съ целью спссенья 
страны отъ неустройства.

СОФ1Я Ледохолъ на Дунае стано
вится бодЕе угрожающ;|.мъ. Между 
Самовчтомъ и Никополемъ Дунай вы- 
шелъ изъ береговъ. Многихъ дерев- 
нямъ грозить опасность.

ВИГО. Русскт суда «Цесарееичъ», 
«Слава», «Богатырь», «Ояегъ* и «Ад- 
мираль Макарозъ» ушли утромъ 18 
февр. въ Поргь-Сиутъ. 
цПАРИЖ Ъ. Около тысячи сдужа- 
щихъ жеаезнодорожкыхъ почтовыхъ 
отдедешй устроили вечеромъ 28 фев.

DoentAHifl H3BtciiR.
—  Б. членъ Виленской суд. салаты;

ныне прис. пов. Скврятинъ, ориаав-, 
ценный, какъ известно, къ  о т в е т е ^ ' 
венности за  свою рйчь въ васедамШ 
суда по делу о  белостокскомъ пог^ 
роме, въ настоя^цее время, по поста- 
новлетю виденской суд. палаты, ос- 
вобожденъ отъ суда, и делозаотсут* 
ств1емъ состава преступлена прекр«ц 
щено. «Наша Газ.». ^

—  Въ Харькозскомъ военно-окруж-
ноиъ суде должно было слушаться 
дело Шуляпенко. Обвиняемый быль 
доставленъ въ судъ закованный въ 
кандалы, несмотря на то, что хвора
ете  тяжелой формой тифа. Военно- 
окружный судъ аостановилъ дело 
сзушан1емъ отложить, а о действ1яхъ 
тюремной администращи довести до 
сведены властей. Сд.".

—  З ъ  деревне Анютино, ВятегоЙ 
губ., толпа крестьяне въ 200 чело
веке  напала на домъ, где жили 
ссыльные политичеобе и разломала 
всю мебель, разорвала на клочки п я -  
тье, перебила .всю посуду. Четверо 
ссыдьныхъ забрались на чердаке м 
оттуда отбивались кирпичати. Разгро- 
мнвъ всю мебель, толпа разошлась>^^

«Рйчь*.
—  Главпое тюремное у п р ^ен Ы , 

за подписью министра юстицЫ, ра- . 
зослало губериаторамъ особый цир
куляре съ требовашемъ осторож нш ^ 
и крайне бережливаго повьээьанЫ 
ассигнуемыми кредитами.

«Наша Газ.».
—  КанцелярЫ по пр1ему орошеп1Й 

на Высочайшее имя приносимыхъ со- . 
общила Петербургск. гор. думе, что j 
всеподдакейшее ея ходатайство отъ 
отмене реш етя прав, сената, по де
лу объ освобождены спб. гор. обще- ] 
ственнаго управлеЫя отъ расхода и» 
нае.мъ п ояещ етя  для охракнаго о т - 
делениц оставлено безъ последств1й.

,Наша Газ.*.
—  Вь настоящее время въ Петер

бурге ревизуются все участковыя уп- 
равлек1я. Peausia производится ш табъ-^ 
офицерами, состоящими при градона
чальнике. «Наша Г аэ .^  ^

—  «Саозо» сообщаете, что мин» | 
скШ отдепъ союза рус. нар. распад»* 
CTOL



№  4 8 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

_  Носятся упорные слухи, что на- 
асй »рШи будетг данъ новы* парад
ный, исключительно для ннрнаго вре
мени, головной уборъ, названный на- 
и10кальны1гь киверомъ. Если предпо- 
яожнтв, что такихъ киверогь потре
буется для арм1и только 500,000 шт., 
а  каждая штука будеть стоить толь
ко 10 рублей, то эта новая форма 
обойдется около 5.000,000 руб.

сСя.»
-  «РЬчь» сообщаеть, что послЬ 

упразпнен1я автоном1и дух. академШ 
началась проверка личнаго состава. 
КОМИИСС1Я св. синода разсмотрЬла 
докладъ финлянд. епископа Ceprifl о 
ревизии казанской дух. акад. Многинъ 
орофессорамъ постановлено сдЬлать 
замЬчан1я. «поставить на видъ» я т. 
п. по поводу ихъ статей въ академич. 
журналЬ, рекомендац1й •стуяентамг 
книгь, воаждебныхъ православ1ю, и 
ороч.

— 21 февр. c ta b  аъ «Кресты»
члент» 1-й Гос. Думы И. И. Петрун- 
кевичъ. «Рус. ВЬд.»

—  Въ связи сь дЬдомъ А з е ф а -
Лопухина всЪ четверо эавЪдующихг 
заграничной агентурой подали проше- 
Hifl объ отставка. Департаментъ ис* 
аытываетъ затруднен1е къ эамЪ1иен1ю 
этихъ должностей, такъ какъ всЬ 
тЬ. которммг бы.1и сдЬланы предло- 
жен1я, отказались, кром% помощника 
начальника охранной полиши Коммис- 
сарова. «Рус. ВЬд.»

—  Вг Нижиеиъ Новгород*, поел* 
неудачнаго хозяйстяован1я прежняго 
состава город, думы, составь ея об- 
нояленъ на 50 проц. Вь город, голо
вы кэбрань В. А. Гориновъ— прогрес- 
сисгъ, старый земск1Й д*ятель, 12 
а * гь  СОСТОЯВШ13 я думскимь глас- 
нымъ. Избрань 52 голосами противъ 
11 В. А. Гориновъ— блиэк1Й знако
мый В. Г. Короленко. «Рус. Сл»

— Въ Стокгольм* 21 февр .кон
чался извЪстный шведск1й беллет- 
ристь и драматургь Густавъ Гейер- 
стамъ. Покойному 50 л*гь

«Рус. Ся.»
—  В * 7 отд*лен1и петерб. окруж. 

суда слушалос) 21 ревр. д*до 
Обь утвержден1и духовнаю заз*ша- 
н1я о. !оанна Кроиштадскаго. Передъ 
началомъ слушан!я предс*датель за- 
явилъ, что кь нему поступило о гь  
прокурора сообщен1е о начавшемся 
предварительномъ сл*дств1и по д*лу 
о подложности зав*щан1я. Опред*ле- 
н1емъ суда постановлено впредь до 
разр*шен!я д*ла въ уголовномъ по- 
рядк* пр1остановить д*ло объ утвер 
жден1И зав*шан1Я. «Рус. Сл.»

— Прот— Восторговъ подалъ про- 
шен1е въ Синодъ объ освобожден1и 
его ото вс*хъ должностей. Такое р*- 
шен1е о. Восторгова стоить въ связи 
съ представлетемъ нЬкоторымн чле
нами Синода оберъ-прокурору, что 
opOToiepeA ВосторгоБъ безъ высшаго 
обраэован1я и не можеть быть на- 
значенъ ревиэоромъ духовно-учебныхъ 
заведешй. Назначен!е о. Восторгова 
пос1*довало по желан(ю Лукьянова.

Рус. Сл.»
. —■ Главнымъ соватомъ союза рус- 
скаго народа рвэсылается по провин- 
шальнымъ отдЬяамъ какой-то исклю
чительно секретный ииркуляртн На
бирался онъ въ «отечественной ти- 
пографж» подъ особой охраной ста- 
рыхъ, испытанкыхъ членовъ союза. 
Конверты запечатывались самииъ Ду- 
броеинымъ. «Рус. Сл.»

Думски! впечатл^шя.
Ораторъ, возражая противъ поли

тики правительства, перечисляетъ пра 
ва, присвоенный по ст. 23 основныхъ 
'законовъ Верховной власти. Съ м*ста 
лидеръ союэниковъ Н. Е. Марковъ 2 
кричитъ:

—  А остаяьныя права вы отобрали.
Ораторъ говорияъ о  томъ, что ува- 

жен1е къ  закону пока еще находится 
на поверхности сознан!я т*хъ, кто, 
казалось, долженъ-бы былъ являть 
прим*ръ уважен1я къ  закону.

Возмущенный призывомъ къ закон
ности Пуришкевичъ кричигы

—  Экземоляръ на трибун*...
Ораторъ утверждаетъ, что въ вл1я-

тельныхъ с ^ р а х ъ  къ новымъ законе- 
дагельныиъ учрежден1ямъ наблюдается 
глубокая ненависть. Эти сферы, гово
рить онъ, органически неспособны 
подчиняться нашимъ основмымъ за- 
конамъ.

На правой шумъ,—бранные выкри
ки, выражежя негодован1я...

Р*чь заканчивается многознамена
тельными словами:

— Вашъ государственный кредигь 
можетъ быть упроченъ лишь соблю- 
ден1емъ законности. Этииъ началомъ 
нельзя пренебрегать. На него нужно 
опираться...

На правой,— ц*лая вакханал!я оэло- 
бленнаго протеста, шиканье, чуть 
чуть не свистъ. Оппозиц{я и часть 
центра, напротивъ, аппдодируетъ.

Какъ-бы вы думали, чья р*чь и по 
какому поводу встр*тила сегодня та
кой нелестный пр1емъ справа и ме- 
сомн*нное сочу8Ств1е и одобрен1е сл*- 
ва. Говорилъ-ли это Н. Н. Львовъ,
A. И. Шингаревъ, П. Н. Милюковъ, 
кто-нибудь изъ «крайнихъ лЬвыхъ. 
Н*тъ. Негодующ1я реплики Маркова 
и Пуришкевича стяжалъ на это1ъ 
разъ скорректн*йш1й» товарищъ пред- 
сЪдателя третьей Думы баронъ Мейен- 
дорфъ. «Крамольный» мысли, неува- 
жительныя слова о правительств*, 
попирающемъ основные законы, про- 
износилъ октябриегь, чуть-ди не со- 
стоящ!й во фракшонномъ бюро, октя- 
Сристъ вд1ятельный, ии*ющ1й право 
говорить отъ имени всей фракщи.

Что-же произошло и ч*мъ можно 
объяснить такую столь несвойствен
ную парт1и «трепеткаго» центра р*з- 
кость сужден1я. Ч*мъ объяснить те
перь и то, что в. Н. Коковцевъ счелъ 
необходимымъ отв*чать на рЪчьМеЙен- 
дорфа въ мягкихъ тонахъ признашя 
желательности ии*ть за собой со
трудничество «мудрости эакокодатель- 
ныхъ учрежден1й»...

На этотъ вопросъ трудно отв*тить, 
не зная иэоилнстыхъ ходовъ и пере- 
хоаовъ политики руководителей цен
тра, въ настоящее время еше бол*е 
затемненной все бод*е и бод*е расту
щей зависимостью отъ ум*ренно-пра- 
выхъ. Очевидно, одно: евр о п ей ско е  
зн8чен1е общихъ прекШ по бюджету 
октябристы себ* усвоили и въ долж
ной и*р* оц*ннли. Для Европы от
нюдь не безразлично, «по кокститу- 
ц1онному» или, наоборотъ, въ обыч- 
номъ тон* равнодушнаго посдушажя 
относится къ вопросамъ государ- 
ственныхъ финансовъ и зайиовъ ру
ководящая парт1я Госуд. Думы. Съ 
этимъ считается и кабинетъ мини- 
стровъ, быть можетъ, самъ министръ 
финансовъ. И зд*сь поел* безпошад- 
ной критики ораторовъ оппозицЫ, 
поел* тщательно затушеванной, край
не сдержанной по форм*, но оттого 
не утратившей своей весьма для ми
нистерства финансовъ иеблагопр>ятной 
тенденши р*чи представителя коло
B. В. Жуковскаго, поел* осторожной, 
но весьма суровой оц*нки «неэааиси- 
маго» финансиста М. М. Алекс*енки, 
—отв*тная р*чь министра, гладкая и 
краснор*чнвая, но лишенная какого- 
либо в*са и содержан1я по существу, 
не могла быть всец*ло и беэъ воэра- 
женШ, передъ лицомъ насторожив
шейся Европы, принята и одобрена 
т*ми, кого на запад* считаюгъ вы
разителями русскаго o6meaBeHHiro 
мн*н1я. Къ тому-же (и быть можетъ 
это самое главное) въ И38*стныхъ 
слояхъ ораяктельственныхъ сферъ 
у н*которой части кабинета В. Н. 
Коковцевъ не пользуется популяр
ностью. Не пользуется симпатиями онъ 
и у большинства Госуд. Думы, счита
ющей своею обязанностью «поддержи
вать» опред*ленный курсъ П. А. Сто
лыпина. Самъ Коковцевъ своими не
давними выпадами противъ Гос. Думы, 
MCTopiefl съ мзгнан!емъ октябристовъ 
изъ междув*доиственкоЙ комисс)и, 
преслэвутымъ «слава Богу» и, въ осо

бенности, характероиъ той роли, ко
торую онъ играетъ въ опред*венныхъ 
сановныхъ кругахъ,— не мало сод*й- 
ствуетъ умалежю своего престижа.

И вотъ,—октябристы «дерзнули». 
Это не значить, конечно, что приня
тая ими формула перехода къ оче- 
редныиъ д*ламъ будеть выражать 
опред*ленно высказанное недов*р1е 
къ финансовой политик* В. Н Ко
ковцева. Такъ далеко они не пойдутъ. 
Большинство удовлетворится тЬми 
«словами» согодняшней р*чи мини
стра, ГД* В. Н. Коковцевъ аоеллиро- 
вапъ къ октябристской «иудросги». 
«Слова» эти въ жесте кой отпов*ои 
зло высм*ялъ К  И. Шингаревъ, про- 
тивупоставивъ въ своей сегодняшней 
р*чи министерскимъ «словамъ» ми- 
нистерск1я-же «д*ла». Но р*чи оппо- 
зиц1н въ третьей Дум* не пользуются 
популярностью. Къ тому-же для «Евро
пы» у октябристовъ км*ется яркая, 
вполн* «конститушонная» р*чь А. Ф. 
Мейендорфа, которую съ свойствен- 
нымъ ему апдомбомъ поачеркнулъ 
Марковъ 2, и въ сеоихъ репдикахъ 
съ м*стъ, и въ своей мотивировк* къ 
внесенной правыми формул*, и моти' 
виройк* столь>же нел*пой, саиоув*- 
ренной...

Д*ло такимъ обраэомъ сд*лано. 
Поел* «конфуза» передъ Западной 
Европой, вызванной неоавнимъ вот/- 
момъ по «аэефовскому» запросу,— 
р*чь Мейендорфа можетъ служить 
н*которымъ коррективом^

Пусть это только «слова», какъ и 
сегодняшняя «конституи1онная» р*чь 
В. Н. Коковцева. Что изъ того. Октя- 
брнсткое парламентское «д*йств1е» 
по части всякаго рода «конституц1он- 
ности» дальше «слоаъ» никуда не 
идетъ. Въ этомъ секреть политики 
Гучкова. Въ т^м ^ж е секреть и ея 
усп*ха въ соотв*тствуюшихъ сферахъ.

Членъ Го^д. Думы
П. Гераенмовъ.

20 февраля 1909 г. 
СИ Б.

Въ комнс(;!яхъ Государственной 
Думы,

14 февр. 1909 г. ПродолженГе об- 
сужден1я въ комиссГи по рыболовству 
проекта обшаго устава рыболовства.

Поел* общихъ положен1й особое 
эначен!е въ устав* им*егь раэд*лъ 
2-й его «м*ры къ охганенГю рыбы» 
статьи отъ 3 по 17. Не нм*я возмо
жности изложить ВС* подробности 
сужденШ, считаю необходимымъ от- 
м*тить главное.

Въ комиссГи изъ сибиряковъ при
сутствовали кроме меня—Н. К. Вол- 
ковъ и А- И. Шило. Я им*лъ въ ру- 
кахъ журналъ зас*дан{я обшаго соб- 
ран1я членовъ тободьскаго отд*ла 
Имп. росс. общ. рыбоводства и рыбо
ловства 28 ноября 1908 г .ко гд а  про- 
екгъ устава былъ разсмотр*нъ и вы
работаны поправки г п  нему.

Къ сож8л*н>ю, при д е^тах ъ  въ 
коиисс)и выяснидось, что журналъ, 
д*лая въ категорической форм* то 
или йноезаключен1е по статьямъ уста
ва, не даеть подробной мотивировки 
вкесенныхъ поправокъ. Мн* прихо
дилось ихъ наскоро обосновывать.

Но т. к. я не въ достаточной м*- 
р* знакомь съ техникой дЪла.а вре
мени справляться съ литературой не 
было, то зашита положенШ тоболь- 
скаго отд*ла быда для меня не легка.

Встр*тившись съ этимъ эатрудне- 
н1емъ, я въ ближайшемъ собранГи 
группы сибир. депутатовъ поставилъ 
на очередь вопросъ о сосгавлежи осо
бой коиисеж для разсмотр*н1я про
екта устава. Коиисоя и гр ан а. Въ 
составь ее между другими приглаше
ны И. Д. Куэнецовъ, Н. А. Бородинъ, 
С. В. В ^ р о тй к ъ , А. А. Макаренко.

Итакъ ст. 3 устава о  запретноиъ 
срок* для охраквнГя рыбы во время 
икроиетан1я и хода для икроиеганГя. 
Въ тобольскомъ проект* слова «и 
хода для икрометажя» безъ  мотиви

ровки исключены. Защитить »ту по-' 
правку не могь, большинство находи
ло это основнымг правиломъ охраны 
рыб<я въ р*кахъ.

Ст. 4-я, допускающая ловъ ры
бы въ запретное время только для 
своего продовольствГя, вызвала за- 
мЪчажя со стороны депу>атовъ 
съ Нижней Взлги и поляковъ— 
они требовали оговорить, что до
пускается ловъ въ это запретное вре
мя лишь для дневною продовольств1я. 
мы, сибиряки, поясняли, что въ на- 
шикъ условГякъ такое гребованГе по 
ставило бы въ тяжелое положенГе 
инородцевъ, при очевываюших- къ 
рЬкамъ во время хода рыбы и приго- 
товляющихъ запасы на зиму суше- 
нГемъ КоиисеГя, согласившись съ не
обходимостью считаться съ особенно
стями с*яерныхъ окраинъ, постано
вила слЪлать соогв*тствующую по
правку въ сл*дуюшей стать*.

Статьей 5-й не гозволяется въ за 
претное время продавать, покупать 
для продажи, хранить и принимать 
къ перевоэк* св*жую рыбу (и икру 
добавила коиксеГя) т*хъ породъ, ко- 
торыхъ запреть касается.

Порядокъ прГеиа двя перегозки, 
храиенГя, продажи (и поиготовлен1я 
въ прокъ— прибавила комисс1я, им*я 
въ виду наши заявлени обь инород. 
цахъ) въ запретное время рыбы, пой 

I манной до наступленГя запрета или 
' во время запрета дая своего продо- 
вольст"!а, устана^-ливаетса м*стными 
правилами рыболовства,

Лепутатъ Зубконъ, особенно настой
чиво добиваюшГдся примЪнекГя са- 
мыхъ строгихъ м*ръ къ охран* ры
бы, предлагалъ ввести требован!я, что 
бы въ запретное вреия и въ буфе- 
тахъ нельзя было купкгь приготов
ленной св*жей рыбы. Поправка от
клонена.

Изъ прен1„ по этимъ первымъ 
треиъ статьямъ «м*ръ къ охран* 
р«^ы» выяснидось два течен|я въ ко
миссии. Большинство ея—представите
ли старинныхъ рыболовныхъ бассей- 
новъ Евр. Poccia— Волги, Кубани, Ура
ла. западныхъ рЪкъ, -наблюдая хищ
ническое уничтожен1е богатствъ 
истошенГе ихъ, стояли за  необходи
мость возможно подробной регламен- 
тацГи м*ръ охраны въ самомъ эаьо- 
н*. Мы— представители Сибири—на
ходимся н*сколько въ иныхъ условГ- 
ахъ. Пустынность края, сушествова- 
Hie естественныхъ условий гибели рыб- 
ньхъ богатствъ (заморы) д*лаюгь 
дпя насъ непонятною эту медочность 
регламентвЫи. Какое значен1е 
для насъ ии*дъ законъ, запрещаю- 
ш(й пассажиру какого нибудь паро
хода въ ниэоэьяхъ Оби или Енисея 
спросить въ буфет* рыбное б.<юдо 
хотя бы й въ запретное время? Это 
разлйч1е точекъ зр*н1я h i предметъ 
заставило насъ сл*лать общее залв- 
лен1е; высказываясь за распростране- 
Hie на Аэ1атскую Росс1ю правилъ ры
боловства, мы будемъ отстаивать воз
можную краткос'ь закона въ огно- 
ШенГи охраны р"бы и возможное р8С- 
ширен1е компетени1и мЪстныхъ ко- 
нитетовъ по д*ламъ рыболовства. 
Только эти комитеты и въ состоян1и 
будутъ выработать ближайше, де
тальные правила рыболовства въ зя- 
висимости отъ всей совокупности м*ст- 
ныхъ )СЛОВ]й.

Членъ Государственной Думы
Н. Скалозубовъ.

Политическая и е д У я .
(_Cep6ijt въ с^тяхъ).

СобытГя, театромъ которыхъ въ на- 
стояшее время является Ближн!й Во- 
стокъ, живо напоминаютъ собою ка- 
лейдоскопъ съ непрестанно и причуд
ливо мЗняюшимися вънемъ цв*тами и 
картинами. Буквально каждый день 
приносить новые неожиданные сюр
призы, то ошеломияюш1е, то успо- 
каивающ1е, то приближающ1е при- 
зракъ войны, то С8ид*тельстяующ1е о

непоколебимости мира. И неудиви
тельно, что печать, при такомъ ба
лансированы чашекъ вЪсовъ мира и 
войны, съ особеннымъ усерд1емъ и 
страстностью обсуждатетъ каждую де
таль балканскаго вопроса. Но ч*иъ 
огромн*е создавшаяся по этому воп
росу литература ч*мъ обильн*е офи- 
шальныя предложенея н контръ-npei- 
ложен1я, т*иъ запутаннЪе д*лается 
самый узелъ, т*мъ трудн*е стано-1 
вится разобраться въ истинномъ по 
ложен1и самаго д*ла

А между тЬмь, если отброситьис* 
эти иэлишн1я наслоен|я, вс* эти 
подчасъ вздорные выпады то той, то 
другой стороны,—л*ло представится 
намъ довольно простымъ и яснымъ. 
мы являемся теперь астрономическими 
наблюдателями великой жизненной 
трагед1.1,—трагедяи. гд* сербекяй на- 
родъ теряетъ свою самостоятельность, 
и га* Серб1я ств:1овится теперь въ 
TdKifl же отношен1я къ Австр1и, въ 
как1д Берлинск1й конгрессъ поста- 
видъ къ ней Босн(ю и Герцеговину.

Когда «аннексяя» была только объ
явлена, стало иэв*стно, что Изволь- 
ск1й далъ на нее соглас(е взам*нъ 
обЪщан1я получежя компенсаиЫ въ 
видь сяобоанаго выхода военныхъ су- 
дивъ изъ Чериаго моря. Когда ока
залось, что такая «компенсаи1я» Рос- 
ciH къ данное время не нужна и мо
жетъ легко причинить ей вреяъ,— Из- 
вольск(й выдвинулъ идею конферен- 
иЫ. Когаа же Анстр1я воспользова
лась этимъ о^юротонъ русской поли
тики и путемъ раэныхъ проволочекъ 
и успо»-1й свела эначеже конферен- 
иЫ къ нулю, г. «Извояьск1Й выдвинулъ 
идею союза балканскихъ государ^твъ. 
И Англ1-|, и Фоэнп1я и Итнд1я тогда 
съ жароиъ поддерживали эти рус- 
сжя предложежя, но ИзвольекЫ ни
чего, крои* слоаъ, не предпринима 1Ъ. 
А АвстрГярабО’ апа и—работала умно. 
Умно такъ-же преследовала свои ин
тересы и Туршя.

Въ реэугьта>* этой «работы» на 
дняхъ пояписанъ австро-туреикГЙ до- 
говоръ, которымъ Турц1яза денежное 
вознагражден е отказалась въ пользу 
АвстрЫ отъ своихъ уже тридцать 
л*тъ фиктивныхъ правь на Босн!ю и 
Герцеговину. Въ близкомъ будушемъ, 
дап*е, сл*дуетъ ждать согпашен1я 
TypuiH съ Болгар!ей по вопросу о 
румепШекихъ жел*зныхъ дорогахъ. Въ 
этомъ соглашены энергичное участ1е 
принимаегь РоссЫ, которая списы- 
ваетъ со счета турецюй долгъ вза- 
м*нъ расплаты БолгарЫ съ Туршей 
наличными. Переговоры по этому по
воду ведегь въ настоящее время въ fie- 
тербург* пр{*хавш1й спец1аяьно для 
этого rypeuKift министръ иностран-: 
ныхъ о*лъ Тавфикъ.

Балканск1й во<>росъ такимъ обра
эомъ упростился: Туршя съ Австр1ей 
пришли къ соглашенш, а  съ Волга- 
ркй она на дняхъ пр1Йдетъ къ тако
му же соглашежю. Весь споръ меж
ду ними идетъ теперь о  25 нидл1о- 
нахъ фраикахъ, которые ни въ ка- 
комъ случа* не могутъ привести кь 
серьезнымъ осложнеЫямъ. И т*мъ. 
обеэпеченн*е признаже конференЫей 
(если, конечно, она состоится) «аннек- 
сЫ>, что Росс1я посп*шила факти
чески признать Фердинанда иаремъ, 
отлавъ ему uapCKiw почести во время 
его пребыважя въ Петербург*. Обез- 
печенное потому, что объявлен1е 
независимости БолгарЫ такой же са
мовольный одностороннШ актъ, какъ 
аннексЫ, м, приэна«ъ заран*е один-ь 
иэъ нихъ, Poccia т*мъ самымъ св». 
дътельстауетъ, что прнэнаетъ вло- 
сл*дствЫ и другой.

Итакъ. вмЬсто величавой идеи Сою
за Балканскихъ государствъ передъ 
нами аопранныя и униженных Серб1я 
и Черногог1я. Въ данный моментъ ни 
у Турц'н, ни у  Бо. г'('*м н*тъ особенно 
настоятельной необходимости всту
пать въ такой аротиво-австрЫекЫ 
союзъ. Напротивъ, для Турши 
это даже опасно, такъ какъ 
она рискуетъ въ этомъ случа* Ново- 
Базарскимъ санджакомъ, въ то время

когда Австр(я, согласно договору, обя
зывается настаивать на сохранен|и 
Ново-Базапа за Турц1ей. Такимъ об- 
разомъ, идея Союза Балканскихъ го- 
сударствъ повисла въ воздух*, и Ав- 
CTpin, къ своему удовольстЫю, оста
лось им*ть д*ло только съСерб1ей и 
Черногор1ей.

И надо признать, что ея политика 
въ тихъ двухъ земпяхъ отличается 
неожиданной энергичностью. Начать 
съ того, что она привела свои вой
ска въ полную боегую готовность, 
сосоедоточивъ на границахъ 60 ты- 
сячъ селдатъ. Фактически мобилиза- 
ц1я проведена уже во вс*хъ дета- 
дяхъ. Запасшись такимъ аргумен- 
томъ, баронъ Эрентаяь требуетъ, 
чтобы Се^4я отказалась отъ вс*хъ 
сеоихъ трсбованЫ и притязажй. Ког
да это будеть исполнено, когда серб- 
c«’i« войска будутъ распущены, онъ 

'об*щае'гь начать переговоры объ эко
номической «компенсаиЫ» въ вид* 
п нижен{я н*которыхъ таможенныхъ 
тарифовъ. Соотв*тственно этому и 
австр1йская печать въ выэываюшеиъ 
тон* высказывается о Серб(и, то про
воцируя ее на войну, то угрожая ей 
карательной экэекуШей.

Но Серб1я безпомощна. Р*шиться 
собственными силами на войну 
AecTpieft—это значить обречь себя на 
в*рное поражен1е. «И Б*лградъ,—опи- 
сывають газеты,—волнуется... Жите
ли потеряли покой, собираются тол
пами и съ тревогой посматриваюгъ 
на противоположный австр)йск1й бе- 
регь Дуная, гд* у города Землина 
видн*ется Цыганская гора. Туда еже
дневно прибываютъ все ноаые и но
вые транспорты боевыхъ припасояъ, 
и при первомъ удобномъ случа* Б*л- 
градъ или будеть сиетенъ артилле- 
piMCKHMb огнеиъ,>-такъ какъ онъ на
ходится д*йствительно въ сфер* ар- 
тиллерЫскаго огня,— или же долженъ 
будеть сдаться... И горожане верени-j 
иами вывозить добро въ глубь страны, 
а городъ пуст*етъ и волнуется».

При такихъ услов1яхъ Росс1я, какъ 
на-дняхъ сообщнлъ телеграфъ, подъ 
давлек1смъ иностранныхъ державъ, 
сделала въ Сербы представлеже о 
сохранены спокойств1я и терп*н!я и 
воздержаны отъ всЬхъ шаговъ, ко
торые могутъ вызвать военные д*й- 

'сти1я со стороны АвстрЫ. Казалось 
бы, элементарная логика подсказы- 
ваегь, что так1ч представлен1я ум*, 
стио л*лать Австр1и, т. е. сторон*, 

|сильн*йи1ей и готовящейся (или по
казывающей такой видь) сд*лать на- 

' пэпен1е. Первоначально д*йствитель- 
но существовала по иниШативЪ Фран
ти  мысль сд*лать вс*мъ державамъ 
совместно такое представлены въ 
В*н*. Но Герман1я отказалось, ав- 
стр1йская печать возмутилась, что 
даже самая такая дерзкая мысль 
могла родиться, и—Росс1я направи
лась съ сов*тамй къ Серб{и. Въ дан- 
ный моментъ получено изв*ст1е, что 
Серб!я, не отказавшись отъ своихъ 
треооваНй, мирно ждетъ конференши 
велккихъ державъ, на высш1й судъ и 
справедливость которыхъ она и от- 
даегь свой споръ съ Австр1ей.

Но даже самые отъявленные опти
мисты не могугь теперь ждать удо- 
влетворен1я интересовъ Серб1и,—ка
кой либо серьезной компенсаши ея 
со стороны Австрии. Англ1я со вре
мени австро-турецкаго соглашен{я 
р*эко изменила свой прежнЫ австро- 
сербск1й тонъ. А Франшя теперь от
крыто эаявляетъ, что изъ за Серб1и 
н*тъ надобности нарушать европей- 
ск1й миръ, т1мъ болЬе, что она ни- 
какихъ интересовъ въ этой стран* 
не им*етъ. Остается еше РоссЫ. Но 
будь она сильна и достаточно аато- 
рит. тна.—ничего п щобнаго никогда 

|не произошло бы. Вь №4 2  «Сиб Ж.» 
телеграмма изъ «Кб1п. Zeitung» такъ 
гласить: «Вм*шательство РоссЫ не- 
въроятно, такъ какъ она еще не 
оправилась отъ неудачной войны и 
последствий внутренней смуты».

Такимъ образомъ, «внутренняя 
смута», господство октябристовъ,—

•опте испгиная причина того,, что 
Сербы подпадаетъ въ экономпчаскуау 
зависимость отъ Австр1и и лишается 
возможности на дальнейшее ноциаль- 
ное развиНе. ч)пираясь на эту омуту, 
Австр1я (№ 43 «Сиб. Ж.») выстулаетъ 
передъ Сер(Мей съ ультиматумомъ, а 
немецкая печать заявляетъ, чточесдп 
начнется война, то вс*мъ, кто бы 
охотно напалъ на ввстр1йцевъ сътыла, 
будеть заявлено—руки прочьЫ По 
ирон1и судьбы эти слова помещены 
въ томъ же номер*, что и речь Ро- 
дичева, гд* онъ говорить объ «оскоо- 
бительномъ ужас*» и «диктовк* ино
странца»...

Слова Родичева начинаютъ сбывать
ся раньше, ч*иъ онъ самъ думаяъ..

Е; Г.

По Сибири1
(Отъ еобетавн. норраеяон9»нты%),

MapiHHCKb.
{По поводу письма вь  редаиф о).

Устроители спектаклей въ пользу 
нуждающихса въ гор. Мар1инск*, гг. 
Макаро{?ь и Корсакъ прислали редак- 
uiH большое письмо съ большииъ 
подробнымъ отчетомъ по устроен- 
нымъ ими тремъ спектаклямъ. Прось
ба ихъ—напечатать полностью то и 
и другое, съ целью раэс*ать т*  сгиетнн 
и инсинуаиЫ, которыя, по ихъ сло
вамъ, пущены противъ нихъ по го
роду.

Испо.1нит|> желаше гг. М. и К. 'ре- 
дак"1я полностью не им*етъ возмож
ности: письмо и отчетъ слисмсомъ 
велики, въ нихъ много мелочей,.дета
лей; но помочь въ достижен11М по- 
стаяленной ц*пи, поскольку это  воз
можно на основан1и присланнаголись- 
ма и приложеннаго къ нему отчета, 
редакц1я не отказывается, при чемъ 
удостов*ряетъ. чго отчетъ действи
тельно полный—съ указаи)емъ от- 
ц*льныхъ лредметовъ расхода п о каж - 
дому спектаклю и съ показан1емъ 
суммъ, выданныхъ нуждаюшимся, ко
торые названы по фамил1яиъ. Это 
удостоверены можетъ заменить^ наиъ 
кажется, опубдикован!е полнаго от
чета, не появившаго>.я въ печатя не 
по вин* устроителей спектакля^ а не 
довольствующимся такииъ удостов*- 
реЫемъ можно порекомендовать лич
но обозреть отчетъ, коп!м котораго 
оста/юсь, мы уверены, у распорадн- 
телей или устроителей.

Если мы подробно останавливаемся 
на письм* и отчет*, которымъ, вооб
ще говоря, невозможно отводить въ 
газет* столько м*ста, сколько жела- 
ли-бы присылаю1ц1е ихъ, то только 
въ силу обшествекнаго значен!» фак
ты, вызяаашаго письма г.—М. и К.

Небольшой провинц1альный городъ, 
кьковыиъ, несомненно, является и 
MapiHHCKb, жиаегь однообразно,«скуч
но а... скверно. Т* общественные ин
тересы и вопросы, къ которымъ въ 
значительной степени «пути заказа
ны» и въ бол*е крупиыхъ городахъ, 
тамъ—вг маленькитъ провинц. горо
дахъ— не проив*Т8Ютъ. Небольшая 
группа лицъ живегь и дышетъ* ими, 
но въ масс* общество по1рязаетъ въ 
«обывательщин*», вълнчныхъ иитере- 
сахъ, личныхъ вопросахъ, сплетняхъ, 
столкновен!яхъ, дрязгахъ на личной 
почв*. Каждый членъ маяенькаоо об
щества чрезвычайно самолюбивъ и 
честолюбивъ, и его весьма легко за 
деть на этой почв*. А зад*тый«-онъ 
истнгелемъ. Отсюда * масса этихъ 
удручаюшихъ интригь, спяетенъ, 
ссоръ и т. а. Он* нг шадятъ никого. 
Он* не щадягь и человека, иэб*га- 
юшаго ихъ, отстраняющагося отъ обы
вательщины. Наоборотъ, провинц1аль- 
ная тина чрезвычайно любить заса
сывать именно т*хъ, кто отворачи
вается отъ нея. Победить, ассимили
ровать такого—ея гордость.

Люди не могутъ жить беэъ об-

Областнып сельско-хозяйствен- 
ныя совЪщан1я.

Недавно, въ порядк* «верховнаго 
уп{>авлен1я» (а не черезъ Гос Думу), 
учреждены «сельско-хоалйственныа 
областным сов*шан!я для всестороч- 
няго выяснен!» необходимыхъ м*ръ 
къ удучшен1ю крестьянскаго хозяйст
ва». Это новое произведенхе бюро- 
кратическаго творчества, встречено 
столичною печатью вполн* скептиче
ски: вспомнили Ериоловск!я, Виттев- 
ск1я и Горемыкинск1я попытки въ 
тоиъ же род*, но въ иныхъ комби- 
нашяхъ, не приведш1я даже къ  само
малейшему оздоровден1ю «оскудЪвша- 
го центра» русской жизни—мужика, 
и новую попытку приравняли кът*мЪ | 
радикальнымъ м*ропр1ят!яиг, которы-1 
ми знаыенитый Крыдовск1й квартетъ! 
|<вд*адся улучшить свою плохую му
зыку. Полемика между «Речью» и 
«частныиъ» оффиц1оэомь «Россхею» 
свелись къ вопросамъ о томъ, поче
му даже 01стябристская Дума быда 
такъ  нелюбезно обойдена въ данноиъ 
случа* (впрочеыъ, юридическая пра
вильность учрежден1я сов*щан1й не 
въ законодатедьномъ порядке, а въ 
яоридк* верховнаго управлен1я,—не 
оспаривалась), и еше о томъ, имЪетъ 
ли правительство «готовый планъ пре
образован) й въ крестьянскомъ хозай- 
^та*». При этомъ «Poccia»,—съ делан- 
йЫх иди искренней наивностью—не 
анаемъ, заявила, что если бы у пра
вительства былъ готовый планъ, то 
оно и сов*щ8н1й не стало бы учреж
дать, а  прямо внесло бы соотв*тст- 
еующ!е этому плану законопроекты 
въ Госуд. Думу. Этимъ признан1емъ, 
«Россхя» даетъ раэр*шен1е росайской 
публике думать, что землеустронте- 
ли наши, съ такимъ геронзмомъ унич-. 
тожаюине общину и идущ1е навстре
чу евдьскоВ пролвтаризац1и въ мнте- 
ресахъ смдькыхъ ■ кр*пкихъ земл*,, 
не им*ютъ однако готомго плана въ 
обл4ст« подожитедьныхъ, а  на раэру-

шительныхъ только м*ропр1ят1й. Что- 
же. Пов*римъ этому искренно, —ве
рить этому такъ  естественно.

Однако, если готоваго плана и оа-, 
ред*ленныхъ положительныхъ уб*жде- 
жй въ вопросахъ крестьянскаго хо* 
зяйства и быта у нашихъ землеустоо- 
ителей и к*гъ, то  во всякомъ случа* 
наличности яркихъ кастроен(й 
симпалй хотя бы къ той же разру
шительной работ* у этихъ господъ 
отрицать нельзя: Законъ 9-го нояб
ря—ярк(й обраэецъ этой своеобраз
ной политики, разрушающей сущест
вующее во имя того, что какъ то 
само собой «образуется» когда ни< 
будь и образуется именно въ жела- 
тельномъ дяя бюрократхи смысл*. И 
такъ какъ мызнаемъ, что в*ра всег
да быда фанатичнее холоднаго уб*ж- 
ден1я, а  въ голову нашихъ земдеуст- 
роитей эарядъ «кр*пкаго земл*» кон
серватизма забитъ туго, то и въ каж- 
домъ новомъ мЪропр1ят1и правительст
ва по крестьянскому д*лу мы долж< 
ны искать отражен1я его общей по
литики, точнее— его симпаПй ■ чая- 
к!й. Съ этой точки эр*н1я мы ннкакъ 
не иожемъ представить себ*, чтобы 
новыя сов*щан1я предндзначены были 
сыграть только роль собирателей оо- 
учительмыгь матер!аловъ, доджекст- 
вующихъ наполнить собою сто одикъ 
тоиъ трудовъ будущей комисс1и.

Земцы, конечно, недолжныупускать 
этого случая для объединешя. Отъ 
ихъ упругости будеть зависеть не 
дать себя вовлечь въ так!я д*ла, ко
торыя оотомъ пришлось бы расхлебы
вать. Но они должны помнить, что 
устойчивость имъ придется проявить 
большую, если они не захотятъ про
дать свою земскую непорочность за 
разный чечевичный похлебки въ обще
ств* чиновныхъ особъ. Не о любез
ности къ эемцаиъ зд*сь идетъ рЪчь, 
д о томъ, чтобы выехать на ихъ 
широкихъ мягкихъ спинахъ. Земское 
областное объединен1е, котораго рань
ше как-ь чумы боялись, сейчасъ по 
невод* является т*мъ сдовомъ, кото- 
рдго никакъ иэъ ь*снн не выкинешь: 
какъ безъ объемамни организуешь

переселенческое д*до (громоотводъ ранек1е скотсводства, вызывающее 
для пом*шичьяго землевладЪн!л) или увеличен!е площади сенокосовъ, 
л*тнее передвижеи!е сельскохозяйст-;связи съ чоезвычайнынъ раз ит1емъ 

/венныхъ рабочихъ (конечно, не столь-!маслод*л(';, стремлен!е къ улучшенхо 
ко въ интересахъ передвигаемыхъ,— {огороднаго хозяйства вблизи горо- 
ставка в*дь теперь не на нихъ.— довъ и железной дороги, небывалый 
сколько въ интересахъ крупныхъ | приливъ переселенцекь, превышаюш1й 
эконом1й)... Ну, и объединаюгь. А за посл*дн1е годы чертверть милл!о- 
чтобы не повторились блаженной на чедов*къ ежегодно и выэывающ>й 
памяти seMCKie съезды и агиташч|усиденный спросъ на предметы хо-
конституцхоиалистовъ, г.г. предводи- 
телямъ дворянства разосланъ цирку- 
ляръ, требующ1й ихъ сод*йств!я въ 
высдЪживан1и и донесен'и куда сд*- 
дуетъ о  воэникаюшнхъ въ земской 
сред* пипыткахъ проведен1я въ зем
ской деятельности 
програмиъ».

эяйстаеннаго обэаведен!я, все это, 
какъ и мнопя друг1я, резко изм*- 
нивш1яся усдов1я сельской жизни, 
создвегъ въ Томской губ. сильную 
потреоность въ кредит* на обзаведе- 
Hie и уяучшен1е седъекаго хозяйства, 

«прогрессивныхъ на заведен{е и расширенхе промыс- 
‘ловъ и реиеслъ.

Недавне, по поводу жалобы Сарв-| Государи Императоре въ заботахъ 
товскаго земства еще вг 1901 г. на | о  доставлен1и доступнаго кредита 
ст*снен1Я здминистрац!ею зеискаго! своимъ подданнымъ эемлед*льцамъ, 
книгоиздательства, сенатъ разъяс-i ремесденникань и мелкииъ промыш- 
киль, что стеснять таковое не сд*-|денникамъ. 7 1юня 1904 г. Высочай- 
дуетъ, ибо эемск!е деятели уже эа-^ше утвердилъ мн*н1е Государственна- 
служиваютъ дов*р{я, проходя сами I го Совета объ устройств* мс-лкаго 
черезъ утверждеже со стороны адми-1 кредита я ПоложеШе объ учрежде- 
нистрдц1и и проводя свои постанов-1 Н1яхъ этого кредита. Согласно это- 
ден1я черезъ контроль правительст-1 го 11одожен1я, въ 1906 г. былъ от- 
венной власти. Но посл*дн(е эаконо* j крыть въ г. Томск* губернск1й ко- 
проекты реформы м*стиаго упраале- митетъ медкаго кредита, подъ пред- 
н1я, и въ частности проектируемое |с*датедьстаомъ губернатора, и въ 
усилен!е власти губернатора, какъ «Губернскнхг 8*домостяхъ»Сылина- 
начальника и хозяина губернЫ, ука-1 печатаны упомянутое положен)е иоб- 
зываютъ, что до маиляхи во вэзимнчхъ раздовые уставы учрежден)* мелкаго 
отиошен1яхъ местной администрацШ кредита, а также разъяснен!е сущ-i
и земства еще очень далеко.
С-П.Б. С. Лисенко.

Къ вопросу о мелковъ кредит^.
Товск1й губернаторъ обратился къ 
крестьанскимъ начальникамъ томской 
губержи со сдедующимъ предложе- 
н1емъ:

«Значительное распространен1е въ 
хозяйств* кр— нъ томской губ. эе- 
мдед*дьческихъ орудхй, расширен1е 
площади посева хл*ба и др. расте- 
н1й дяа удовлетворены постояниаго 
спроса на продукты зенлед*л)я, вве-

ности этихъ учрежденой и какъ нуж- j 
но хлопотать объ устройств* mxv 

Къ сожая*н1ю, до настояшаго вре
мени лишь неиноНе кр— не и седь- 
ск1я или воаостныя общества возбу
дили предъ губеркскимъ комитетомъ 
мелкаго кредита ходатайства объ 
открытхи кредитныхъ учреждены, хо
тя опытъ открытыхъ кредитныхъ то- 
BapHmecT*b и др. подобныхъ учреж
дены покаэалъ уже, съ какой поль
зой для сельскйхъ и городскихъ жи
телей могутъ действовать эти учреж- 
ден1я если имеется хотя небольшая 
группа лицъ, попимающихъ важное 
значенхе иравмльно поставденнаго

ден1е въ сЬвооборотъ улучшеиныхъ I кредита н иогущнхъ вести д*до кре* 
сортовъ с*мянъ, огромнее распрост-1дитнаго учреждены.

Губернск1й комитетъ мелкаго кре- 
I дчта и я, кькъ председатель его, 
' идемъ навстречу подобныиъ ходатай- 
I ствамъ.
' Въ т*хъ случаяхъ, когда группы 
лицъ или сельскхя и водостныя об
щества, ходагайствуюшхя объ откры- 
т1и кредитныхъ учрежден1й, не им*, 
ю гь собственныхъ средствъ для ос- 
новнаго капитала и просятъ о  ссуд* 
иэъ государственнаго банка въ основ
ной капихаль или объ открыт{я кре- 
дита для выдачи краткосрочныхъ 
ссудъ, губ, комитетъ всегда относит
ся съ особыиъ вниман1еиъ къ  этимъ 
прос1.бамъ.

Для ревизЫ учреждеЩЙ мелкаго 
кредита и для оказан1я содействхя 
учредителямъ въ устройств* этихъ 
учрежден1й, а саминъ учрежденхямъ— 
въ зав*дыван1и таковыми, незначено 
при томскоиъ огдеяЁнхи государст
венного банка особое должностное 
лицо —инспекторъ иелкаго кредита, 
къ  которому и сл*дуетъ обращаться 
за  справками и сов*гами по д*ламъ 
кредита.

На васъ, какъ крестьянскаго на
чальника, возложены по закону (ст. 
432 под. уст. кр по прод. 1906 г.) 
наазоръ за  состоящими въ вашемъ 
участк* сельскими и волостными 
ссудо-сберегательными кассами и др. 
однородными кредитными учреждежя- 
ми и попечен1е о хозяйстяенноиъ 
бпагоуст^юйств* кр —нъ по предме- 
тамъ общественныхъ нуждъ (ст. 434 
пол. уст кр. и л. П ст. 62 общ. поп. 
о кр.), къ числу которыхъ должна 
быть отнкена и потребность въ уч- 
режден1яхъ иелкаго кредита.

Ув*ренный, что вы, милостивый 
государь, въ числ* другихъ, не ме- 
н*е важныхъ д*лъ, входящихъ въ 
кругъ вашихъ обязанностей, не пре
минете отнестись съ должнымъ вни • 
мажеиъ и къ д*лу о меякомъ кре
дит*, поошу аасъ о нижесдЪдую 
щемъ:

1) При пос*шен1и вами крупныхъ 
седенШ вашего участка, не ии*ищихъ 
кредитныхъ учреждегай, знакомить о о- 
д*е раэвитыхъ коестьяхгь съ поавм-

лами о1ъ учреждены и образцовыми 
уставами кредвтныхъ и ссудосбере 
гательиыхъ товариществъ и се’ь- 
скихъ и волостныхъ ссудо-сберега- 
теяьныхъ кассъ, разъясняя различ(е 
этихъ учреждены и оказывая сод*й- 
CTsie къ открыт!ю того кредитнаго 
учрежден1я, которое признаютъ наи 
бодЪе жетательнымъ учредители его.

2) Обращать особое вниманхе 
расходы сельскихъ и волостныхъ об- 
ществъ изъ и1рскйхъ суммъ, не до
пуская расходовъ беэлолеэныхъ н 
иэлишнихъ и рекомендуя обращеже 
этихъ суммъ въ основные, запасные 
и спеи1альные капиталы м*стныхъ 
кредитныхъ учрежден1Й существую- 
щихъ или предпопагаемыхъ.

3) Особое вниманхе обращать на 
не1гравильные расходы общественныхъ 
суммъ, собираемыхъ съ лереселенцевъ 
за выдачу пр1емныхъ приговоровъ; 
принять самыя стропя м*ры къ вос- 
п,.ешен)ю д*лежа этихъ денегъ меж
ду членами сходовъ; обращен1е этихъ 
Денегъ въ кредитные установлеи1я 
оказало бы пользу и принниаемынъ 
переселенцамъ.

4) При производств* ревизЫ сель
скихъ кредитныхъ учреждех|]й ин- 
спекторомъ мед саго кредита жела- 
TeibHO ваше Х1рнсутств1е при этомъ 
въ ц*ляхъ немедленнаго принпт1я 
м*ръ къ устранен1ю оказавшихся не
правильностей по веден1ю д*ла въ 
этихъ учрежден{яхъ.

5) При ревиэЫ вами кассъ волост
ныхъ праилен1Й обращать вниманхе на 
ц*дость суммъ, не только волостныхъ 
и по почтовымъ операц1ямъ, но и ! 
приняалежащихъ кр-дитнымъ учреж- 
ден!ямъ, требуя, чтооы каждая изъ 
этихъ суммъ хранилась въ особой 
шкатулк*, запертой на эамокъ.

6) Если въ аодостномъ правлеЫи 
или у сельекяго старосты при ревизш 
вами) окажется капиталь, выдаваемый 
въ ссуду безъ наличности какого бы 
то ни было кредитнаго учрежденхя, 
то въ виду безконтрольности выдачи 
такихъ ссудъ и отсутстЫя въ закон* 
укаяан1я на право сельскихъ или во- 
Аостныхъ общесгвъ ароиэводить no-i

добныя о'ерацЫ, являющ1ясяиезакон* 
нымъ употребленхемъ м1рскихъ суммъ, 
прошу васъ принять энергичные м*- 
ры къ  попоянен1ю этихъ каяиталовъ 
и разъяснить обществу, что эти ка
питалы представяяютъ м1рск1я суянха,.. 
расхоаован1е которыхъ можетъ* про
изводиться согласно 431 ст. пол. уст. 
кр. только на потребности общесгвъ, 
по ихъ приговораиъ, съ утвержаен1я 
вашего, и что если общество жела- 
ютъ учредить общественную ссудо- 
сберегательную кассу, то могутъ по 
эаконно-составленнымъ приговорамъ 
ходатайствовать о томъ, обративъ* 
им*ющ|йся у общества капиталь в ъ . 
основной капиталь предполагэрмой 
къ открыт1ю кассы, при чехгъ ск ва
шей стороны будеть оказано полное 
coixbAcTBie къ разр*шен!ю такого хо
датайства:

7) Въ видахъ сод*йств1я д*дтевьно- 
сти м*стныхъ учрежден!й мелкаго 
кредита желательно пом*щен!е сво- 
бодиыхъ м(рскихъ суммъ въ эти уч- 
режден!я для приращен)я изъ проиен- 
тоаъ, при услоЫи, если подаежащ1я 
общества выразить на то свое согла- 
de, а  вы признаете эти учрежаен1я 
достаточно обезпечиаающими сохран
ность такихъ вкладолъ; исключенхе 
должны составлять капиталы сирогь, 
состоящихъ въ опек*, которые >сл*- 
дуетъ по прежнему хранить въ госу- 
дарственныхъ сберегательныхъ кас- 
сахъ, и

8) Такъ какъ, согласно ст. 13 .поя. 
объ учр. мелк. кредита, просроыен- 
ныя ссуды взыскиваются чрезъ поли- 
ц1ю или волостное лравлен1е, то вамъ, 
какъ лицу, эав*дывающему обхОест- 
венныиъуправлен1емъ крестьянъ.'Х-ад- 
лежигъ наблюдать за своевременнымъ 
взыска н)емъ просроченныхъ ссудъ по 
требованхямъ учрежден!й мелкаго кре
дита».

Вопросъ, затронутый г- томскммъ 
губернаторомъ, засдуживаетъ самого 
серьезнаго вниман{я. Въ блихкайшихъ 

«Сиб. Ж.» мы выскажемъ свои 
соображени по этому вопросу.
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щественнаго s^iia—хоть мжденькаго, 
но все*же обшественнаго. И они дЪ- 
лаютъ его. Но [фовин^альная обы
вательская тина недовольна эти гь . и 
она пытается засосать ихъ. Ей уже 
мало аоняткы общественный побуж- 
детя и стремленЫ,—она враждебна 
сь ниагь, она не верить инъ. И вогь 
аодэутъ anocioeie, сплетни, инсяну- 
auiK. Они пытаются извести всяк1й 
общественный акгь  на уровень обы- 
вательсхихъ постуаковъ, объяснить 
его чисто обывательскими побужде- 
и1ями.

Гг- Макаровг и Корсакова поста
вили 30 и 31 дек. н 18 февраля три 
спектакля. Матер1альные итоги каж< 
даго спектакля представлялись мест
ной администрапш, а чистый оста- 
токъ распределялся между нужда
ющимися по и^ъ собственному реше- 
н1ю: группа нуждающихся получала 
всю сумму и делила ее сообразно съ 
семейнымъ аодожен>емъ и степенью 
нужды каждаго. Ко по городу пу> 
щенъ быль слухъ, что распорадители 
набиваютъ свои карманы (началось, 
по саоеамъ М. и К., сг оскорблен- 
наго самолюбия артистовъ—любите
лей) и только для приманки публики 
выставаяютъ на афишахъ снужда- 
ющихся». Толки объ зтомъ 'расоро- 
страниаись по городу. Практичес- 
кинь ооследств1емъ слуховъ быль 
миэк1й сборъ посдедндго спектакля, 
давшШ даже дефицмть въ 5 руб.

Изъ денежнаго отчета прнведемъ 
только итоговыя данния—по отдЬяь- 
нымъ соектаклдмъ и суммарных.— 
По спектакляиъ: Всего:

во хес. ai д*х. 1В ^ ар . 
Валов, сборг. 306.40 191.70 93.60 591.70 
Общ1Й ра:х. . 88.60 85.70 98.85 273.15
Остатокъ . . 217.80 106. деф.5.25| 318.55

Пособи нуждающимся раздано 323 
р . 80-JT., ;т . е. больше коне<шаго 
итога на сумму дефицита, т. к . раз
дача ороизведена до 3-го спектакля.

Готовность устроителей дать вод
ный детальный отчетъ и подтвердить 
документами каждую статью его слу
жить, намъ кажется, лучшей таран* 
■пей отсутствЬ! адоупотребден1й. Въ 
сСмб. Жизни» не разъ отмечались 
случаи, когда годами не могли добить
ся отчета въ мэрасходованш общест- 

:^енныдъ иди бааготворитеяьныхъ 
сунмъ. Тань быаа почва для сауховъ 
и аодозрешй: они и могуть созда
ваться N держатьса тамъ, где нетъ 
тдасности. ]

Гдавныкн аредиетами сбыта должны были быть раадичиые седьскохозийственные 
продукты и пушнина. Между теш» урожай 
нинувшаго лета очень плохъ (по крайней 
мере въ нашемъ углу), такъ какъ масса 
хлёба погибла на ко(жю огь .понхм* и 

(«медовой росы», а равнынъ обраэоиъ 
' отъ бывшего въ августе—сентябре йена- 
. стьл, оогноившаго достаточное холкчест* 
' во хлеба какъ иъ суслоиах-ь, такъ и въ 
кдадяхъ. И въ результате многимъ хозя- 
евамъ аридется по весне покупать хлебъ 
и для еды и для семянъ. При такой п»- 
спективё не есях1й повезеть свой хаеоъ 
на ярмарку и только крайняя нужда (ка1Л> 
напр., въ данноиъ случае выколачиванк 
податей) ааставляеть кныхъ добровольно 
совершать невыгодную сделку, ибо веской 
хлебъ значительно дороже, нежели осенью 
и зимой. А на курагинской ярмарке—да 
какъ слышно н въ другнхъ пунктахъ уез
да—эта сделка была чрезвычайно и ис
ключительно невыгодной. Въ саионъ деле —урожай хлебовъ въ два, три и даже че
тыре раза хуже прошлогодняго и цены, 
казалось бы, должны быть бдшхими хъ 
ценамъ шмятнаго 1901 года, когда аше- 
иичн. мука стоила 1 р. W к.—I р. 40 к. за 
пудъ, ржан. I р.— 1 р. 20 к., овесъ 80 к., 
между тЪмъ хлебъ ценится такъ-же какъ 
и прошлой зкмой—н. пшен. 56 - 55 к„ ржаная 30-33 к., овесъ 18 к. Это непонятное 
для посторонияго наблюдателя явден1е объясняется довольно просто: нетъ круп- 
наго покупателя, а нелюй, закупающ1й 
хлЬбъ для повседневныхъ нуждъ м иел- 
кихъ операц1Й, видя сравнительное обил1е 
хлеба, «куражится и роется». Вследствие 
этого по части купли—продажи хлеба на 
курагинской ярмарке обстояло тихо, и 
много хлеба увезено съ ярмарки обратно 
домой. Еще тише было съ пушниной за 
полкынъ почти отсутстакмъ ея. Съ осе
ни жители подтаежныхъ деревень—сплошь 
охотники—нанялись, что инъ «фартанетъ» 
на белке и соболе, т. к. въ т^гЬ быль 
такой урожай кедроваго ореха, какого дав
но не бывало, но были с^ануты въ сво* 
ихъ иалеждахъ. Пушной зверь, переко- 
чеаавиий отсюда въ друг» тайги, очевид
но, и тамъ недурно ycrpoiuca, такъ что 
не счелъ нужнымъ возвращаться сюда.Заминка какъ въ хлебиомъ, такъ и въ 
пушноиъ деде отразилась, конечно, на 
торговле товарами фабрнчно-заводскаго 
производства. Ярмарка, по сдованъ мест- 
ныхъ и ор1е9жихъ куоцовъ, далеко не оп
равдала чаян1й, вызывавшихся ею.

Уеть-Нарышекая Пристань,
EiiCH. J. *)•

(Къ веоросу о амачеиЛа скупщажовъ 
хлебв>

За последнее время въ сибирской печа
ти все чаще м чаще стали появляться 
статы!, наоадающщ нв скушциковъ-оосред- 
никсвъ на хлебкнхъ рынкагь. Такой npt- 
и^^-^ъ М S61 Сибирской Жизни», за 
1ЮОШЛ. годъ въ корреслонденц'ж изъ Усть- 
Чвешагкей Пристами.

Насколько не осведомленъ ворресвон- 
декгъ въ хлебиомъ деле—говорить статья 
сама за себя. Надо быть совершенно не 
прнчастнымъ къ хлебному деду, или толь
ко заниматься наблюден(вми изъ okiu сво
ей квартиры (да и то чсреэъ двойную раму), чтобы интересы мукомола ставить на

асрваго взгляда корреспонденшя дЫ‘ 
шегь чемъ-то теплымъ, аащищающинъ па
харей, во, положеВ1е, что хлебная скетп'- 
лящя вредна для пахаря—вадод1>.аэвт|Бсзь 
соннетя, она если не вредна, то, во вся- 
конъ случае, не выгодна для мукомола- 
каоиталиста, для другой-же категор(и му- 
юыоловъ она млн полезна, или необхо
дима. Покупку хлеба отъ посредликовъ, 
почему-то г. корреспондекть называетъ «нежелательной поддержкой» нуказываеть 
только на одну контору Е Кухтерияа съ 
С-ни, таюя «подложки» делаетъ и делалъ 
Торг. Доиъ Е Л. Горохова н друг.; услу
гами посредянковъ не пользовались очень 
иеинопе. Обстоятельство это дастъ поводъ 
признать посреднюсовъ полезными и для 
мукомола. Доказывать это цифрами я не 
нахожу здёсь нужнымъ, такъ какъ цель 
ыастоящей заметки только указать на не-, 
правильный взглядъ корреспондента поот- 
ношешю посредника къ пахарях

Посредвикъ—необходимый эд<нентъ каж
дой хдебмоД биржи: окъ регулируетъ от- 
ношен я капиталиста къ пахарю, онъ де- 
лаегь оценку его орокаведен'|ямъ (конеч
но, сос|бразуясь съ ценами круоныхъ рын- 
ковъ), онъ не позволяетъ капнталисту-му- 
комолу оценивать х̂ ебъ, какъ ему взду
мается. По крайней мере, это наблюдается 
въ Западной Сибири.Въ той'Же корресоондеяцш говорится, 
что скупщики беруть съ базара низше 
сорта хлеба, которые не нужны мукомолу, 
и «выгоняють на^у».. Не будь посред
ника, пахарю некуда быяо-бы деть этотъ 
иеяысокШ сортъ, нам пришлось-бы продать 
за безценокъ тому-же мукомолу.

нетъ, давайте намъ больше посредни- 
ковъ, они оценятъ лучше ыашъ тяке1ый 
трудъ и не дадутъ въ обиду каоиталнсту- 
муковолу!

Ыожетъ быть корреспонденть, порицая оккулмнтовъ за покуту икзкнхъ сортовъ, 
имелъ въ виду какую-шбудь другую, не 
досказанную, мысль, ыожегь-быть .онъ 
ннелъ въ виду указать на то, что они, 
покупая у насъ эти сорта хлеба, поощря- 
ютъ въ нераден1И къ улучшешю зерна,— 
такъ это совершенно друтчж дело. Причи
ны производства низкаго сорта хлеба мо- 
гутъ крыться въ чемъ нибудь другомъ.

Заканчивая эту заметку, могу указать 
еще на то обстоятельство, что въ Усть- 
Чарышской Пристани въ сеэонъ 1903—9 г., 
пены на риш^ въ сравнены съ сезояомъ 
орошлаго года, месколько повышены, не 
смотря на общее понижеик въ Европей
ской Росой. Это обаоятеяьство можно приписать исключительно наплыву скуп- 
щиковъ въ этомъ году. После изложенна- 
го, отрицать пользу скупщиковъ для па
харя »«льзя.

Старый пахарь.

G, Курагкйское, Минус, угзда.
(Ярмарка\

Сълнн(н Скбнрскойжел. дор.
На ст. Челябннсгь недавно обнаруже

на кража пдомбъ оть 87 комхерческихъ 
актовъ, составленныхъ на недостачу ipy- 
эовъ.

(^зъ газетъ).

Н.'ше село расположено на р. Тубе вер- 
стахь въ 20— ниже сдшнш трехъ до- 

ыощвыхъ рекъ Кизмра, Казыра и 
Аны.1ч сост48ля»ощихъ Тубу. Населенк верхощревъ какъ Тубы, такъ и упомяну* 
тыхь выше гекъ, и'длпиа тяготеетъ къ 
К>рагино, какъ своему тр''гово-ороиыи1- 
леннону центру, эа нсключсше 1Ъ пршмыль- 
скнхъ седъ и деревень, тяг̂ геющихъ къ 
KapaTjey. Эю тяготенк гь КураГняо за- 
стяанло гь свое время учредить здесь 
еженедельный бвзаръ (по субботанъ), а въ 
насгиященъ году и ярмарку. Къ сожале- 
нйо. г.«р1!ая курагннскаа яряарьа была не 
иэъ yuaHHUXti, такъ какъ «яе подъ годъ 
угадала».

*) Помещая это сообщеик, редвх!̂  мме- 
етъ въ (ИДУ осьещ нк вопр^а съ раз- 
яичныкъ сторонъ и иекоторыхъ взглядовъ 
«стараго пахаря» не разделяет!». >

Ходатайство коашерсантовъ. Въ 
гсфоде Ново-Никодаевске въ настоя
щее время функцмннруютъ три банка: 
Сибирсипй, Русско-КнтаВск!й и обще
ство взаммнаго кредита, дедающ1е 
Щ1Й оброть до неск. мид1оновъ руб.' 
гь  годъ. Но банки эти не могуть 
удовлетворять всехъ потребностей 
местной торговой жизни, такъ какь 
ороцекгы, взимаемые за  учеть век
селей м за ссуды подъ залогъ дубли- 
катовъ, достигають отъ 9V» до 12 го- 
довыхъ, причемъ и самая ссуда подъ 
самые надежные товары— хдебъ мас
ло и др. выдается въ размере толь
ко 40—60 проц. местныхъ ценъ. Та
кое положен1е является ториаэомъ 
въ развит1и торговли м проышленности 
для нормальнаго развиты которыхъ 
необходимо удешевлен!е кредита и бо
лее высокая ссуды подъ товары. И по 
мнек1Ю коммерсднтоаъ это можеп» 
дать только государственный банхъ. 
Въ виду этого ыестныя коммерсанты, 
какъ сообщаетъ «Н. Лет.», возбуж- 
даютъ ходатайство объ открытж 
отделению государственнаго банка. 
Подъ заявлен!емъ имеется около 
ста подписей и оно уже представ
лено ьъ городское управлек!е.

«Памятная Книжка Тобольской 
губерния на 1909 г.», изданная То- 
бодьскииъ статистическимъ комите- 
томъ вышла на яняхъ. Кроме обыч- 
ныхъ адресныхъ сведешй въ книжке 
помещены статьи «Къ истор1и ооко- 
рен1я Сибири» и «Прошлое Тобольской 
губернЫ»,—въ этой последней въ 
хронологическомъ порядке по годамъ, 
съ 1797—1908 г. отмечены более или 
менее выдающаяся собыля. Цена книж
ки 1 р. 20 коп. (С. Л.)

Ж елезнодорожные интересы. Сре
ди служашйхъзабайк. ж.дороги^идуть 
упорные разговоры объ открытш соб
ственной гимназ1и или другого средне- 
учебнаго эаведен1я, при помощи 1 
проц. отчислен1я жалован1я сдужа- 
щихъ. Пока, до изыскания, нужныхъ 
средствъ, предполагается открыть на 
свои средства лишь интернаты при 
местныхъ гнмназ1яхъ, для детей ли- 
нейныхъ ж.-д. служашихъ. Бедней- 
иля дети будугь приниматься въ ин
тернаты беэплатно. (3. Н.)

Ссыльные крестьяне. Группа адии- 
нистративно-сосланныхъ въ Тоболь- 
больскую губерн!ю крестьянъ (обрати
лись къ депутату Н. Л. Скалозубову 
съ просьбой выяснить, могуть ли они 
остаться въ Сибири по окончажи 
ссылки на правахъ переселенцевь. 
Н. Л. Скадоэу^въ обратился по это
му поводу за разъяснен(яии къ на
чальнику переселенческаго уоравлен1я, 
который ему и сообщилъ, что къ ус
тройству на переселекческихъ участ- 
кахъ ссыоьныхъ изъ крестьянъ, если 
они не ограничены въ правахъ состо- 
ян(я, препятств1й не имеется; устрой
ство ихт», однако, можетъ быть осу
ществлено не ранее окончан!я срока 
ссылки. (О. С.)

Ж еЛ'езяодорожныя взыскан!». 
«Красн.» сообщаетъ, что особый ко* 
митетъ при управлен(и сибирской же
лезной дороги постановилъ: времен- 
наго конторщика 22 уч. службы пути 
П. М. Озолика арестовать на три ме- 
иесяца и выедать изъ полосы отчуж- 
ден1я сиб. жеп. дор. за  нанесен1е ос- 
корбяен(я словами и действ1емъ на
чальнику 22 уч. сл. пути; счетовода 
того же участка Полякова, какъ стар- 
шаго, уводить отъ службы за непри- 
кя-пе мерь къ удален!ю Оэоянна иэъ 
конторы участка, а  коиторщиковъ 
Бекасова и Белоусова уводить отъ 
службы и арестовать каждаго на 
одинъ месяцъ не только за неприня- 
Tie мерь къ удаяен{ю Озолика изъ 
конторы участка, но и за  то, что 
ОКИ допустили Оэолнна, после случая, 
въ контору участка л смеялись вме
сте съ нииъ, видимо, осуждая дей- 
сгв(я начальника участка.

Мместо товара. Увеличен^ пасса- 
жирскаго тарифа, отразившееся ш 
интересахъ населен1я, вызвало новый 
способъ передвижен(я по железной 
дор. Собравшись целой артелью, пас
сажиры уплачивають за прогонъ це- 
лаго вагона до соответствующей стан- 
uiH и подучаютъ на руки дубликать, 
по которому и идутъ какъ бы вза- 
менъ товаровъ уже безъ всякаго би
лета. При этомъ способе передвиже- 
н!я дорога обходится значительно де
шевле, и матросы и рабочее, едущ[е въ 
Сибирь на заработки, не упускаютъ 
случая воспользоваться этимъправомъ.

На дняхъ въ г. Ново-Ннколавскъ 
прибыло съ рабочими несколько та* 
кихъ вагоновъ. Вагоны обыкновенно 
прицепляются къ одному изъ товаро- 
пассажирскихъ иоеэдовъ и такимъ 
оОразомъ проезда по дубликату со
вершается при такихъ же условЫхъ, 
что и въ 4 классе, только въ товар- 
ныхъ вагонахъ съ железной полкой.

(Н. Л.)
О лы-огномъ про^езде учащихся. 

Ходатайство иекоторыхъ членовъ 
Гос Думы о предоставлеши лыотнаго 
проезда учащимся сибирякамъ откло
нено министрами финансовъ и путей 
сообщешя. (Кр.)

Укладку пути второй колея си
бирской жел. дор. между Ачинскомъ 
и ст. Иннокентьевской предположено 
начать съ весны. (Кр.)

Зад(рж ан(е беглаго 1аторж н и ка. 
Производя розыски третьяго соучаст
ника кражи товара у  Понганскаго въ 
Ново-Николаевске некоего «Алек
сандра» чинами подиц1и установ
лено, что скрывавш1йся Александръ 
есть беглыйЗ каторжннкъ Алек
сандровской центральной каторжной 
тюрьмы А. Н. Самойловъ, за  кото- 
рымъ чис.'ится рядъ преступдешй и 
прост) □ <оьъ.Дознаночто,онъскрывает- 
ся 8Ъ Нахаловке. Здесь въ 8 ч. вечера 
24 февраля С^нойловъ быдъ найдекъ 
въ новостроящемсякояодцемукомоль- 
наго товарищества и арестованъ. На 
допросе 8ъ полиц1и въ краже у П. 
онъ сознался и наэаалъ своими со
участниками Ленскаго и Набокова. 
Формулярный списокъ С. очень длин
ный. Первый разъ онъ судился въ Ка
луге окружнымъ судомъ за  кражу 
40,000 руб. у помещика Лонкика и 
быдъ ориговорекъ къ  ссылке въ Си
бирь. После того онъ несколько разъ 
судился эа побеги, кражи и друНя 
деяшя. Два раза былъ ориговорень 
къ каторжнымъ работаиъ. Первый 
разъ отбыдъ наказан1е въ Нерчинской 
каторге, после чего быдъ оричисдеиъ 
въ эабаЯкачьскую область. Но скоро 
онъ вновь иадедадъ раэныхъ престу- 
плен1й и бежадъ, после чего быдъ 
вторично приговоренъкъкаторжнымъ 
работаиъ и, не отбывъ ихъ. бежадъ 
въ 1юде 1908 года.

Томская жизнь.
Панвхида. 1 марта въ заде го

родской думы была совершена пани
хида по въ Бозе почивающемъ Госу
даре Императоре АлексанлрЬ II. При- 
сутстбовадп; TOMCKiS губернагоръН. Л. 
Гондатти, городской голова, гласные 
городской думы, члены городской уп
равы и сл)пкаш е общественнаго банка.

Къ юбилею Н. В. Гоголя. Город
ская управа , какъ мы слышали, за 
казала напечатать несколько тысячъ 
портретовъ Н. В. Гоголя для разда
чи ихъ въ день араэднозаи)я ЮО—  
летней годовщины со дня его рож- 
ден!я учащимся въ городскихъ шко- 
лячъ. Въ этомъ—веб приготовден1я 
управы къ чеи'80ван1ю юбилея энаме- 
нитаго писателя.

Въ обществе яародныхъ развле- 
чен1й. Въ воскресенье, 1 марта, въ 
помещены общества взаимопомощи 
занимающихся ренесленнымъ трудоиъ 
въ г. Томске состоялось первое, не 
считая учредительнаго собранщ, об
щее собран1е членовъ общества на- 
родныхъ развлечены, на которое при
было около 40 челэвекъ,

Председателемъ собрангд избранъ 
былъ И. С. БыховекЫ, секретареиъ 
А. М. Гантииуровъ.

Смета приходовъ по обществу со 
дня начала действ]й последняго до 
открыт1я слъдуюшаго сезона (( сен
тября 1909 года) собранкмъ утверж
дена въ 1175 р., причемъ главною 
статьею прихода является сборъ со 
спектаклей (800 рублей).

Смета расходовъ на тстъ же срокъ 
утверждена въ размере 1000 руб.

Далее, ^м м а  каличныхъ денегь, 
которая можетъ находиться на ру- 
кахъ казначея общества на т е к у д к  
расходы, ограничена собран(емъ въ 
50 рублей.

Произведены были закрытой балло
тировкой дополнительные выборы 3 
членовъ правлешя и двухъ канлида- 
товъ къ  нимъ. Членами правлен1я 
избранными оказались: И. С. Быков- 
ск)й, Л. Е  Зенковъ и г. Кучишевъ. 
Кандидатами къ  нимъ избраны: (. И. 
Комаровъ и Г. В. Григорьевъ.

Вы^ры юварища председателя 
правлен(я, казначея и секретаря от
ложены до следующего собран)я чде- 
новъ обществе, которое им'Ьеть со- 
ао ять са  въ четвергь, 5 марта, въ 7 
часовъ вечера въ томъ же помещен!н.

д еятельность бактер1ологическа- 
го янститута при томскомъ универ
ситете эа 1908 г. значительно увели
чилась. За  этотъ годъ противодифте
рийной сыворотки выпущено 5758 
флаконовъ по 1000 единицъ анти
токсина; лечебный дозы колебались 
оть 3 до 5 куб. с. Для бЬдныхъ жи
телей г. Томска отпущено 260 фяа 
коновъ. Для подучеЫя сыворотки 
иммунизировались три лошади по 
общепринятому теперь методу—не
большими, но частыми дозами и за
канчивались приблизительно въ 3 
месяца.

Кроме того выпушено 201 фдакокъ 
противодизентер(йной сыворотки по 
10 куб. с., въ томъ числе 5 беэпаат- 
ныхъ, и 166 флаконовъ по 20куб.с. 
противоскардат1Йной сыворотки.

Въ сывороточномъ отделены изго
товлялась также холерная вакцина, 
которой за  этотъ годъ выпущено

53225 куб. с  Въ это количество не 
вошла вакцина, иэрасходованыаа 
прививки, произведенныя въ институ
те. Въ этоиъ же отдеден(и изготов
лялась культура для истреблен1я мы
шей и крысъ. Мышинной культуры 
выпущено 457 флаконовъ и 92 фла
кона крысинаго тифа.

Въ Пастеровское отделеше въ 190S 
году обращалось за  помощью 1388 
человекъ (въ 1907 г. 969 человекъ): 
мужчинъ 522, женщинъ 302 и детей 
564. Большинство обращавшихся изъ 
Томской губерти (642 чел.). Полный 
курсъ лечен1я проделало 1349 чело
векъ, не окончило поднаго лечен1я 
по разнымъ причинамъ 39 человеке.

Оспеннаго детрита въ этоиъ году 
выпущено 12522 трубочки раэныхъ 
размерозъ на Ю и 15 прививокъ (на 
4299 трубочекь более, чемъ въ 
1907 г.) ^зплатно выдано 138 тру- 
бочекъ и главнымъ образомъ для об
щины Краснаго Креста.

При институте весной 1908 года 
образованы курсы для врачей по 
бактерюдогической Д1агностике хо
леры. Противохолерныхъ поививокъ 
сделано 2011 человекамъ.

Утверждены въ доджностя. Том 
ское губернское упр8влен1е уведоми
ло мещанскую управу, что приказоиъ 
томскаго губернатора отъ 17 февра
ля избранный общивп» собран!енъ мЪ- 
шанъ мещанскимъ старостой И. А. 
Тренцовъ на трехле-Ие съ 1909 по 
1912 годъ утвеожаенъ въ этой дол
жности.

Служебный яэвесИ я. Производит
ся, эа  выслугу деть, со старшинстаоиъ, 
изъ кадворныхъ въ колдежск1е со
ветники непременный члене томска
го губернскаго присутств)я Барокъ.

Мировой судья 3 участка кузнец- 
каго уезда колл, асесс. Николаеве 
перемещается нировымъ судьею 3 
участка зм^икогорскаго уезда.

СтаршЫ кандидате на судебный 
должности при перискокъ окружкоме 
суде колл. секр. Алешинск1й казна- 
ченъ мировымъ судьей 3 участка куэ- 
нецкаго уезда.

Въ почтовомъ в'йдонстгб. -новь 
назначенный начальникь томской 
почтовой конторы кол. асе. Иванове 
вступилъ въ отправден1е саонхъ обя
занностей.

Въ комнссЫ 00  благоустройству 
города. Въ последнемъ заседанЫ ко* 
HHcdH по благоустройству города об
суждался вопросе о новыхъ керосино- 
калильныхъ фонаряхъ системе 
,Люксъ“ и ,Гиршгорнъ‘ , постаален- 
ныхъ на городскихъ улмцахъ. Раз- 
смотревъ ревульгаты осмотре въ 40 
фонарей системы «Люксъ», постав- 
денныхъ фидмой Эрлангеръ и горев- 
шяхъ въ течен1е гарант1йнаго срока, 
комкссЫ нашла воэможнымъ принять
17 фонарей оря условЫ замены фир
мой яопнувшихъ стекодъ въ этмхъ 
фонаряхъ, въ количестве 23 штуке, 
целыми и возмещеЫе расходовъ го
рода по о{Нобретен1к. въ теченЫ га- 
ракт1йнаго срока (3 месяца) 104 сте- 
колъ, 12 коронокъ м' Крюкове для 
подвески фонарей; одянъ фонарь ос
мотреть вторично, эайакан(е же ос- 
тадьныхъ 22 фонарей прекратить.

По вопросу о  фонвряхъ системы 
Гиршгорнъ», поставлённыхъ купцемъ 

Рукавишкиковымъ, кохисс1я заключи
ла: предложить поставщику оставш(й- 
ся срокъ гаранты исправкаго горен(я 
фонарей-^съ 22 февраля по 22 мар
та перенести на осеннее и зимнее 
время—съ 22 октября по 22 декаб
ря. При обсуждежи этого вопроса 
выяснилось, что г. Рукавишникове 
дважды нарушилъ согдашен!е съ нииъ 
городской управы: первый разъ, ког
да не ооставилъ въ срокъ фонарей,

второй разъ, когда повесилъ до
полнительные 20 фонарей безъ раз- 
решен!я городской управы и вопреки 
постановлен1Ю комиссЫ по благоуст
ройству города.

Обсуждалось заявлены домовладедь- 
цевъ Обруба и Акимовской улицы о 
замощены этихъ улице лйтомъ теку- 
шаго года, при услсвЫ учасля ихъ 
въ пoлoвинt расходовъ. Комисс1я при
знала желательнымъ вымостить на
званный улицы предстоящимъ дЪтомъ, 
но при томъ услоши, если будугь 
изысканы средства на это и будете 
заготовлены въ достаточномъ коли- 
чествЪ матер1алы для мощен1я.

Пряказомъ г. томскаго губернато
ра эа № 56 причисленный къ томско
му губернскому упрлвден1ю бывшЫ. 
Барнаульск(й исправмикъ кол. сов, 
Липсюй отчисляется отъ означеннаго 
управдежя эа переходомъ на службу 
въ Могилевскую губерн1ю.

Въ духовномъ УЧШШЩ'Ь. Съ ны- 
к^шняго года пр!емъ д^тей гь том
ское духовное училище будете произ
водиться въ два срока: переде Д'Ьтней 
вакдшей и послЪ вакацЫ. Весенн!я ис- 
пытан1я предположено начать съ 26 
мая, осенк1я будугь преизводиться съ
18 по 22 августа. Получивше на пер- 
выхъ исоытан1яхъ не свыше двухъ 
неудовлетворятельныхъ балдовъ мо- 
гугь держать по этимъ предметамъ 
вторичныя испытаны въ август^.

Въ Пярогоэскомъ студенческомъ 
об—B t. По холатайству пра8лен(я 
Пироговскаго студенческаго об—ва 
аптекарскШ магазине Штопь и 
Шмндть согласился делать скидку 
при продажЪ студентамъ химической 
посуды и аптекарскихъ товаровъ въ 
размЪрй 157о и хирургическихъ ик- 
струментовъ 10*/о-

Въ консультац1я оов^ренныхъ 
Въ четвергь, 5 нарта, въ помёщен!и 
окружнаго суда въ 6 веч. состоится 
общее собран1е делопроизводителей 
конс/льтащи поверенныхъ при том
скомъ окружноиъ суде. Предметами 
заняты собраны будугь пр(емъ новыхъ 
делопроизводителей и раэсмотрен1е 
отчета редакц{онной комисс1и по вы
работке устава.

Растрата по служ бе. Судебный 
приставь К. Русачъ растратилъ по 
службе более 7.000 рублей, преданъ 
суду и заключенъ по постановлен!ю 
следственной власти подъ стражу.

Судебный првставъ по г. Барнау
лу г. Романове назначекъ судебнымъ 
ориставомъ во г. Томску иа место 
уволеннаго г. Русача.

Доходе съ украинскаго вечера. Ук- 
раинск1й вечере, данный 24 февраля, 
далъ следующ1е результаты: валовой 
доходе отъ  вечера вместе съ пожерт- 
вованЫми выразился въ сумме 1248 
р. 94 К.; изъ нихъ иарасходавано 
848 р. 94 к.; чиаой прибыли оста
лось 400 руб., которые отосланы въ 
Полтавскую губернскую земскую уп
раву въ фонде на постройку памят
ника Шевченко въ Kieae.

Въ жел'Ьзнодорожномъ Mip't. Въ 
виду поступаюшихъ на имя министра 
путей сообщены жалобе отъ постав* 
шиковъ на задержку платежей, уп- 
равден1е жел. дороге, по телеграфу, 
предложило месткому управдежю до
роги, спешно представить почтой 
списокъ лице и фирме, коииъ на 25 
февраля с. г. задержаны платежи, 
укаэавъ прмчитаюшЫся имъ суммы и 
роде поставокъ.

Прявлеченк къ суду редактора. 
Редакторъ-издателъ хонфкекованкаго 
М  1 журнала «Молодая Сибирь» г. 
Алексееве инспекторомъ по делакъ 
печати привлекаетсл къ ответствен
ности за ст. «1002 ночь» и «Генерале 
Шалый»,

Съ-езды крестъянскйхъ начальни- 
ковъ. Въ № 16 «Т. Г. вед.» объяв- 
лень журнале присутствЫ томскаго 
губернскаго управленЫ съ указан(емъ 
сроковъ очередныхъ заседажй уезд- 
ныхъ съеэдовъ крестьянскнгь начала- 
никовъ Томской губ. въ 1909 г.

Открытие саиостоятельныхъ прн- 
ходовъ. Указами св. синода открыты 
самостоятельные приходы: въ д. Бе- 
лоиъ—Ануе, Б)йскаго уезда,— и въ 
д. д. Ржаннхе и Коаихе Барнауль- 
скаго уезда.

Легковой извозный промыселъ въ 
Т о м ску  Въ наступившемъ 1909 году 
легковыиъ извознымъ промыедомъ 
занимается въ г. Томске более 700 
человеке.

Большинство изъ нвхъ служатъ 
работниками у биржевладельцевъ, по
дучая на хозяйскоиъ содержажи 8—  
10 рубл.—въ месяце.

Средн1й ежедневный эаработокъ 
извозчика колеблется между 2-3-ия 
рублями.

Опись имущества за  неплатеж е 
налоговъ. 27 февраля чинами оолии1и 
произведена была опись имущества у 
вдадбльиа кироичныхъ заводовъ Ф.1 
Ф. Пичугина эа неплатеже промыс- 
ловаго налога и другигь каэенныхъ и 
городскихъ повинностей.

Исправлея)е улицы. Въ настоящее 
время Иркутская улица въ некото- 
рыхъ частяхъ стада почти недоступ
ной для проезда, благодаря неуме
лой работе городскихъ рабочихъ 
при исправлек(н полотна дороги.

Недостатокъ больничныхъ оом^Ь- 
щеиШ. Городской санитарный враче 
сообщилъ городской управе, что въ 
настоящее время въ Томске 
наблюдаются частыя заболеванЫ 
различными заразными болезнями и 
предвидится возможность появленЫ 
эпидем!й холеры и сыпного тифа; 
между тем е  месть для помешен{яза- 
разнь'хъ болькъмъ нетъ, такъ какъ 
существу1ыиЫ городекы больницы пе
реполнены. Въ виду этого санитарный 
врачъ просить управу приспособить 
и оборудовать въ ближайшемъ буду- 
щемъ баракъ на Плетаевской заим
к е  подъ заразную больницу на 40 
кроватей.

Пож аре. Вчера въ начале 4 часа 
дня проиэошелъ большой пожарь ^въ 
усадьбе №  53 по Жандармской :ули 
це, противъ летняго сада « Б у ф ^ »  
Морозова.

Прибыашииъ пожарнымъ коиан- 
дамъ— городскикъ и добровольнаго 
пожаркаго общества тушить пожарь 
пришлось довольно продолжительное 
время.

О подробностяхъ пожара сообщимъ 
въ следующенъ номере.

К.1икическая амбулатор1я университета. Заседан1е членовъ общества прак- 
тическихъ врачей дл» эаслушая(я дохла- 
довъ докторовъ Е Д. Доброныелова. А. Н. 
Зинина и В. Е Карелина.—Нач. въ 7'/t ч. вечера.

ни. Шедопй же впереди ихъ человъкъ остановленъ былъ Миловановынъ, котора- 
ю онъ спросилъ:- не его ли кошеяскъ? 
ПоследиЙ оосмотрегь кошелекъ и сгааалъ, 
что въ не|гь не хватаеть 25 рублей. Тогда 
Милованов-ь, винувъ свои деньги 15 рублей, 
показалъ ихъ неизвесгчынтк успевшинъ выхватить ихъ и скрыться.—Вечеронъ въ 
тотъ же девь оба подкидчнка были задер
жаны; въ мошеннчестве оба сознались, лока- 
завъ, что деньги они уже израсходовали.

Сегодня*

С П И С О К Ъ

недоставленкыхъ тедеграюгь, постулнв- 
шихъ гь Томской иочтово̂ гелеграфной 

конторе 26—28 февраля.
Изъ Верхотурья-Буркову—неиэвестенъ; 

Н.-Ннкояаевска—Василькову—за вы-Ьздомъ; 
Борнсоглебска—Виноградовой—за иепоя- 
ностыо адреса; Иркутска—Ильину—эа не- 
прожнван1еяъ; Слободскаго—Лещнкскону - 
за неполностью адреса; Кншннева-Соко- 
лову—нензвестенъ; Читы—Савельевой—за 
неполностью адреса; Благовещенска—Шай- 
Дурову—за выеэдоиъ.

БесЕда въ консультац(а лозБ - 
ренныхь

Пожертвован1е. Крестьянка Д. К. Его- 
р.'ва уЪзжая изъ Сибири въ Pocciio, по
жертвовала сановаръ съ тЪнъ, чтобы вы- 
рученныя за сановаръ деньги раздать бЪд- 
нынъ по усмотргек1с редакц(и.Находка. Въ редакщю доставленъ про
сроченный паспортъ за .S1 35, памятная 
книжка и аттестагь.

Въ ночдежномъ доме Въ'ночлежномъ 
доме въ мочь на вчераишее число ноче
вало 199 человекъ.

Содержащ1еся въ каталажныхъ кане- 
рахъ Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при всехъ 5 яолииейскнхъ участ 
кахъ содержалось эадержаикыхъ по раэ- 
нымъ причинамъ 32 человека.

Дневнпкъ npoiicciecTBii.
Скоропостижно умершая. 1 марта въд. /* 16, по Загор̂ ной ул., скоропостижно 

умгрла крест. Е Г. Савина 43 легь оть 
году.—Вызванный докторъ Гершкопфъ кон- 
статировалъ смерть отъ разрыва сердца.— 
Трулъ умершей для ороизводства вскрытая 
отправленъ пъ анатоиичесюй покой.

Подкинутый мдадеиецъ. Въ ночь на 
S8 февраля ороживающ. въ д. 57, по 
Большой Подгоркой ул., нЬщ. Е И- Дерве- 
нева доставила во 2 пояицейсюй участокъ 
младенца женскаго пола, неизвестно кемъ 
оставленнаго въ общей женской торговой 
бане Цукернана.—При младенце оказалась 
записка следующаго содержаи1я: «1909 года, родилась 7 февраля, крестилась 8 фев-
В2ЛЯ, имя Мар!я, день ангела 7 февра.ля.
ожалуйста не бросайте мою дочь маню, 

прошу я васъ. За это вамъ Господь Богь 
дастъ добраго здоровья и благололуч1я>.Кражи. 1 марта со двора квартиры 
прачки крест. П. Ф. Зайковой, проживающ. 
въ д. Л 11, по Белозерскому пер, неизвестно кемъ похищенъ былъ капогь, сто- 
ЮЩ1Й 10 р., оринадлежавшк И. И. Грузде
вой.

— 28 февраля проживающ. въ ц. № 17, 
по Черепичной ул., Н. Г. Май, ваявилъ по- 
лиши, что у него въ ночь на 27 февраля 
неизвестно кто похитмлъ висевшее для 
просушки въ саду белье, стоющее 4 р.

Неудавшаяся кража. 28 февраля со 
двора д. М 14, по Черепичной ул.. некто 
П. А. Калустнкъ пок)-шался совершить кражу разного белья, прнна.тлежашаго това
рищу орокурора Яблонскому-Шдвровскону, 
но былъ задержанъ и арестованъ при ка- 
талажной камере 1 участка.

Чек саквоямгь? Крест. Г. Ф. Амосъ до- 
ставилъ аъ уяравдекк 3 участка неизвест
но кому пркнадлежащй саквояжъ съ на
ходящимися въ немъ фотографическими 
карточками, зеркалонъ и другими мелкими 
вещами.—|Сак8ояжъ найденъ былъ Лио- 
сомъ по ул. |Иркутапй трактъ, противъ 
ркмско-катоАнческаго кладбища.

Задержанные аодкидчшеи. Днемъ 87 
февраля въ полицейское сыскное отделена 
явился крест. Сеиеяъ Миловавовъ и эая- 
видъ, что когда ояъ акяъ оо Вокзааьаой 
улице, ва ст. Томскъ Второй, къ нему по- 
дощелъ иеиэвестный мужчина, вскоре же 
поднявши) съ дорога конэертъ съ деньг»-

27-го феврЩ|Я въ поыещешн томскаго 
окружнаго суда состоялась юридическая 
беседа, созванная по мннц1атнве бюро при 
коксудьтацш ло»ереыыыхъ для раарешежя 
вопроса: «c6asaHVAH неженатый мужчина, 
состоявш1й въ сожительстве съ незамужней женщиной, возместить ей матер1аль- 
ный у1оербъ, выразнво|1йся въ томъ, что 
во в(юмя беременностя истица лишена была 
возможности доставлять себе средства 
пропитаи1Яобычнынъ трудоиъ (горничная)»?

На собранк явилось много желшощихъ 
послушать решенк интереснаго казуса.Огёрывая coOpaHte, председатель бюро части, пов. Н. А. Я1̂ шеаъ заявилъ, что I 
въ решеяш казуса примутъ участк про- фессоръ гр«жд1НСкаго права И. А. База- 
новь и членъ окружнаго суда Е П. Галь- 
перинъ. Офищааьными, такъ сказать, дис- 
путактами выстушюи аон. орис пов. Лре- 
ловаай, говорнвшШ аа удовлетворенк иска 
въ пользу горничной и пом. прис. пов. 
Ганъ,, предстявнвипй доводы противно 
стороны, oTB'isTHMica.

Г. Преловсюй сказадъ, что ст. 133/*
1 ч. X. т. также, какъ я следующая, по 
своей неполноте, не оредставляютъ доста- 
точныхъ основан1й для категормческаго 
рёшешя поставленнаго вопроса, а потону 
представляется иеобходимынъ обратиться 
къ первоисточникамъ этого закона. Въмо- 
тивахъ редакцюйной конисш по состае- 
лешю гражд. уложен., легшихъ въ основа- 
мк ст. 132/' граасд. законовъ, естыгесколь- 
ко подожен1й, обпрй смысаъ которыхъ за- 
ставляеть насъ толковать тексте разбира
емой статьи распространктельи(̂  въ смысле 
при8нан1я на от^тчике обязанности до
ставить истице средства сшжрзсаыя езде 
до разрешенм отъ брмени. Къ тому же 
склоняетъ и сенатская практика, весьма 
приближающая внебрачное сожпп'е къ за
конному браку. Ораторъ оривелъ и др<- гк доводы въ пользу аащищеемаго ижь положены.

Г Ганъ противъ удовлетворен!̂  нею. 
Статьи 132/* и 132/* ииеють въ виду 
лишь интересы ребенка, прнтомъ ребенка родиашагося, но не иктсресы внебрачной 
матери. И новелла 1902 г. является лишь 
иепрлалежемъ статей 663 и 664 X т. Про- 
тмйъ удовлетворена иска говорить также 
и поиещенк статьи 132«* въ главе о со
юзе родителей и детей, где изложены 
лишь правила, трактующ!я объ отношен!- 
яхъ между родителями и дЬтьми, но не 
между родителями. Мнопя и друпя поло- 
жеи1я русскаго законодательства устано- вляюгь обязанности внебрачнаго отца 
лишь ори рожденш ребенка,-только ребе- 
нокъ является тЬмъ звекомъ, которое уста- 
новляеть предъ закономъ связь между 
внебрачными родителями.

Въ последовавишхъ эатекъ по постав
ленному воп росу прен1яяъ приняли участ'е 
прис. пов. Л В. оологодсюй и М. Р. Бейдмнъ, г. Колоножннковъ, пом. прис. пов. г.г. Ле- 
вимъ и Ульяновъ

П. В. ВологодскЦ) пгжглашалъ широко 
взглянуть на вопрось, не бояться «судебной 
политики» и находилъ основанк для удо- 
влетворен1я подобнаго иска, между ороч»«нъ, 
въ 684 ст. X т. ч. I (искъ объ убыткахъ). 
По существу вопроса г. Вологодапй выска- 
аался въ пользу истца, иаходя воэмож
нымъ руксводствоваться 9 ст.уст.гр, суд, 
дающей право дополнять неясный и непол
ный эаконъ по общему смыслу закокогь.'

Противоположную точку зренм отстам- валъ прис пив. М. Р. Бейдииъ. Овъ нахо-. 
дилъ, что путь судебной политики недопу-1 стимъ и сощально-невыгоден-ь. Гораздоцё-' 
лесообразнее избегать оптимистическаго,' 
иллюзорнаго г  лкован1я закона. Безпри- 
страстная судебная критика закона гораз
до полезнее и можетъ разбудить дремлю
щую совесть законодателя, по существу 
вопроса г. Бейлинъ находилъ, чгъ такой/ 
искъ удовлетвореиь быть не можетъ, такъ 
какъ эаконъ совершенно ясень и точенъ и 
допускаетъ взысканк съ сожителя только 
pacxoAOB*b, свяэаикыхъ съ разрешенммъ 
огь Оременн, а не убытковъ, вызванныхъ 
беременностью вообще. Къ такому выводу 
приводить общ!й Аухъ института объ обез- 
печен!и вяебрачныхъ детей и его истори
ческое толкоаанк (относительно отменен-)Й 994 ст. улож. о мак.).

Магнетрантъ гражд. орава г. Колокож- 
никоаъ высказался за удовлотворенк 
иска.

Проф. И. А. Баэановъ высказался за 
полное удовлетворенк иска, предъявденна- 
го до рожден!я ребенка, такъ какъ законъ, 
желая охранить интересы внебрачнаго ре
бенка, не ногъ не дать защиты и его ма
тери, которая одна только можетъ дать все 
то, что нужно для воспкташя изъ негобу- 
дущаго гражданина. Простое развиле идем, 
путемъ общнхъ прйемовъ обработки права, 
выраженной въ законе приводить къ еде*

Общества жиркаго обновлен!» по во
просу объединенш оппоэнц|||. Доклад- 
чикомъ выстуиилъ членъ Государствен
ной Думы СокоАовъ. По словаагь ора
тора, сппоэи|^я несомненно расколо
лась на мнопя части. Отсутств(е спло
ченности оппозицюнныхъ элементовъ 
сказалось между прочимъ ори выбо- 
рахъ презид1ума во вторую ceccio. 
Разбросанность, недостатокъ единоду- 
ш(я и неорганизованность оппозиши 
гь Думе были обнаружены и ^въ во* 
просе о смертной казни. Можно было 
ожидать объединен1я оппоэмц1и при 
запросе объ Азефе, но и тутъ его 
не посдедоиадо, такъ какъ вместо 
одного запроса ппоозмц/онными груп
пами Думы было внесено два. Ораторъ 
задавался вопросомъ, можетъ ли быть 
одна оппозиц!я. Полагая, что только 
при условщ объединен1я всей оппоэи- 
ц)и ей удастся получить достаточную 
нравственную силу и выработать об- 
щ1й пданъ действ1й, упомянугь о воз
никшей среди членовъ оппоэии!и мы
сли объ информаи10нно1ГЬ бюро, ко
торой пока не суждено было осуще
ствиться, докладчикъ закончилъ при- 
г.1ашен!емъ, пока не поздно, сознать 
свои ошибки и объединиться для до- 
стижен)я общнкъ целей. Содокладчи
ками Соколова выступили Куэьминъ- 
Караваевъ и членъ Думы Милюковъ. 
По словамъ Кузьмина-Караваева, за
дачей оппозиши является сохрвнеше 
идеи народнаго представительства съ 
правомъ критики и о^нованны хъ  ука- 
зан1й правительству. Оппоэнц1я дол
жна объединиться какъ въ своей так
тике въ стенахъ Государственной 
Думы, такъ и въ своихъ совещажяхъ 
вне Думы. Эти совещанм до сихъ 
поръ носягъ узко-фракцюнныйхарак- 
теръ, и въ то  время как ъ  въ обще
стве нетъ парт(йной жизни, она про- 
цветаетъ въ среде думской оппози- 
и1и, где 8 человекъ госгавляють уже 
самостоятельную группу. По мнен1ю 
Милюкова, партШность существуегь 
въ стране, и депутаты представители 
парт1й не могуть отказаться отъ сво
ихъ традишй; нувено поэтому гово
рить не о сл(ян1и оппозиши, а  о со
глашены на почве одинаковой оцен
ки политяческаго положен!я. (Рус. В.)

ОбъеданеШе «центра».

18.ro февраля по мкицздтиве Гуч
кова состоалось С08ещан1е октабрис- 
товъ, умеренныхъ правыхъ и нац1о- 
надистовь для переговоровъ объ об
разованы орочнаго думскаго центре. 
Отъ фракц(н октябрмстовъ на сове- 
шан)е явились Гучковъ, Лерхе, Анрепъ 
и Шиддовстбй, отъфракцЫ умеренно- 
правыхъ—Гр. Бобринск)й, депутаты 
ГижиикЫ и Круаенск<й, отъ фракц1м 
наЫоналистовъ—Ветчинмкъ, Кдопото- 
вичъ, Заринъ и Павловичъ. Предста
вители BCfexb этихъ фракц1й>ысказа- 
дись въ томъ смысле, что необходи
мо организовать сплоченный думскШ 
центре, который могь бы твердо на
правлять ходъ думской работы и сд е ’ 
лать невозможными колебан(я въ за-, 
висимоаи отъ даучайныхъ голосова* 
н1й. Ветчининъ оговорился что фрак- 
ц1я наи1ош1Листояъ готова идти вме
сте сь центронъ, за  исключешемъ 
только двухъ вопросовъ, вероиспо- 
веднаго и нац1онадьнаго, въ которыхъ 
она резко расходится съ центромъ и 
будетъ поступать самостоятельно. Ре
шено постоянно информировать другъ- 
друга о предполагаемыхъ шагахъ и 
время отъ времени устраивать со
вместная собран/я. (Рус. В.)

Руспная жизнь.

лакноиу выводу.Щ_ ..—  . В. П.Членъ суда В. П. Гальперинь-противь 
удовлет»орем1я иска. По вг© мнен!о все 
говорить за то, что ст. 132/’ является 
иослюченкгь, а потому распространитель- 
нвго толкован!я она не терпить. 06щ1й 
равуиъ закона roeopim» нанъ, что при 
издан!и закона 3 !юня 1902 г. наелось вь 
виду охранить лишь интересы ввебрач- 
ныхъ детей н слова закона возиещенк 
расходовъ, вызванныхъ разрешен1емъ отъ 
бремени, не могуть быть понимаемы въ 
смысле обеэпечемш беременной женщины, 
въ тотъ перк/гь м беременности, когда 
она лишена возможности снискивать себе 
средства къ суцествован!ю.

Н. А. Ярсушевъ высказался за удоадетво- 
ренк Hcta, ссылаясь на нсточкики закона 
и на общ1й сныелъ его, но онъ находилъ 
возможнымъ предъявлеже такого мска 
только после рожден1Я ребенка, но не до 
рожден1я его.Большннстноиъ го.аосовъ жури «искъ» 
горничной удовдетворенъ.

А. Б—овъ.

Вь парш п.
Объедяненк думской оппоэвц1я.

Въ помещен!» собрвн1я прогресси- 
стовъ состоялось соединенное эаседа- 
ц1е думской орогреосмной группы и

Богатства монастырей я  церквей. 
Иэъ собранныхъ ярославской (консис* 
торкй сведешй видно, что находящ!- 
еся въ предЬлахъ Ярославской губ. 
15 мужскихъ монастырей ииеютъ 
свыше 3,000 десятинъ земли, церков- 
но-монастырскаго капитала около 1 7а 
иилл. рублей и братскихъ около 300 
тысячъ. Кроме того, 8 монастырей 
□олучаюгь 9,056 рублей казеннаго 
жалованья. За  десятью находящимися 
въ преаелахъ губерн1и женскими мо
настырями числится свыше 3,500 де* 
сятииъ земля, денежныхъ капнталовъ 
—872 тысячи руб. и казеннаго жало
ванья свыше 2,500 руб., церковно-мо- 
настыр. имеють свыше 700 десятинъ 
земля и свыше 2,500 тысячъ церков- 
но-мокастырскигь денегь.

Въ общемъ итоге церкви и мона
стыри Ярославской епарх1и имеють 
раэличныхъ сумиъ свыше 10 миллю- , 
новь рублей, владеюгь свыше 50 тыс. 
десятинами земли и кроме того по-^ 
лучаютъ казеннаго содержан1я окодог 
145 тыс. руб. въ годъ. Й

Так1Я цифры характерны далеко н(др 
для одной Ярославской губержи.

(Нар. В.)
Первые шаги новаго мвнястра пу

тей сообщен!» С. В. Рухлоэа доволь
но энергичны. Почти все главные спо
движники бывшаго министра генерала 
Шауфуса намечены къ увольнен!и^
С. В. Рухловъ оказался хорошо зна- 
комыиъ съ закулисной стороной де-' 
ятельносги многихъ высшихъ чиновъ 
оутейскаго ведомства. Особенно новый 
минмстръ возиущенъ деятельностью ко
митета по рас11ределен1ю заказовъ, 
где практиковалась въ широкихъ раз- 
мерахъ своеобразная система paenpe^,^ 
делен!я. По слухамъ, председатель 
этого комитета товарищъ министра , 
Мясоедовъ-Ивановъ принужденъ по
кинуть этотъ постъ и должность то- 
варяща министра въ виду выраженна- 
го К01ымъ министромъ несоглас!я съ 
его деятельностью. Самый же К(̂ ми̂ {« 
теть  по распреяеяен!ю заказовъ пред
положено упразднить, ведать делами 
его и распределять на будущее вре- 
мя заказы будугь соответстэуюш!е 
отделы министерства. Открыто при- 
знавъ практиковавшуюся до сихъ поръ 
систему веден!я желеэнодорожнаго 
хозяйства никуда негодной, С. В. 
Рухаовъ поэтому и наметилъ сперва 
обновить личный составь ввереннаго 
ему ведомства. (Г. М.)

Высшее начальное училище. Мя- 
пястерспо народнаго просвеще|ф1 за-
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I 41 качяльнаго образован1я, который 
t ш к е н ъ  служить аереходной ступенью 
! къ среднему образован(Ю. Роль этой 

гфомежуточной инстанц1и будетъ 
I рать высшее начальное училище с*ь 

кЪсхолько расширенной программой 
• с|мвнителькосъсуществующеЙ4«х1иас- 
> -:0й школой того же типа. Самое 

вамшое въ новомъ тип% еысшаго ка> 
чалнаго училищ а-то, что оно даеть 
право ученику, успешно прошедшему 
кл>съ двухъ первыхъ кяассовъ, по
ступить въ трет1й классъ среднеобра- 
эоватедьнаго заведен1я. Высш1Я началь- 
ныя училища учреждаются правитель* 
стаомъ. земствами, городами, сослов!- 
я н ,  обществами и частными лицами. 
Въ училища этого типа принимаются 
otTM эс%хъ сослов!й, безъ раая1ч!я 
в1роиспов%дак}я, въ возрастБ пре* 
имущественно 10— 12-ти яЬтъ. Про
сить допускаеть возможность откры
ть! или отх^льныхъ женскихъ учи* 
ищ ъ, или обшихъ для обоихъ по- 
ловъ, причемъ проектируется разре
шить сообразно желанио нЪсгнаго на* 
селен1я или совместное обучен1е 
мальчиковъ и дЪвочекъ въ од* 
номъ и томъ же класса, или учре- 
жден!е паралдельяыхъ ота^ен1й для 
обучетя отдЬльно тЬхъ и другахъ, 

(Ное. Вр.)
Свобода печати. По словамъ «Ар

хангельска», на дняхъ въ Вологд1  ̂
арестованъ весь составь редакц№ газ. 
сС^веръ». Газета прикрыта; члены 
редакши административно высылаются.

По словамъ «Оаес. Листка», въ Ба
туми арестованы редакт< ^  и двое 
с^уд н н ковъ  газеты «Батумск!Й Го* 
лось»; газета закрыта.

По словамъ «CtB. В.», въ Рыбинск^ 
бывш!й редакторъ «Рыбинскаго Лист
ка» Овсянниковъ приговоренъ 
штрафу въ 300 руб., а  при несосто
ятельности къ аресту на 3 Mtc. за 
нааечатан1е въ рубрик^ «Стороннихъ 
сообщен!й> о томъ, что одинъ су* 
оругь доведъ до св%д&ы!я общества 
о получен!и развода со своей женой.

Заявление присяжн. заседателей. 
Присяжными заседателями февральской 
сесс!и, въ г. СамарВ, 14 февраля, по
дано пpeдctдaтeльcтвyющeмy сдВд. за* 
явлек1е: Его пр-ству, г. предс^датедю 
самарскаго окружнаго суда. Мы, ни* 
жеподписавш1еся, присяжные засЪда- 
теди, на основанш своего (правда, 
кратковренеынаго) судебнаго опыта, 
пришли къ  ся^д. выводу. Чтобы р%- 
шенЕя наши каибол^е согласрвались 
сь вел1ЬнЕями нашей совести, по на* 
шему ннЪнОо, иеобходииы: 1)Органи- 
зацЕя, при участЕи представителей об* 
щества, патронатовъ. 2) Скорейшее 
введенЕе институт условнаго осужде- 
нЕя. 33 Безусловный зачеть времени 
предварительнаго ааключекЕя въ срокъ 
накаэанЕя, опред^деннаго судебмынъ 
приговоромъ, и сокращенЕе времени 

■ предварительнаго заключенЕя путемъ 
г ускоренЕя производства предваритель- 

наго cлtдcтвlя. 4) Учаспе защиты на 
предварительномъ calgiCTBhi. 5) Корен
ное переустройство м^стъ заключены. 

' Ц '  Широкое обсл%дова>йе прошлой 
жизни подсудимаго сдЬдетвенной 

; властью. 7) ПредоставленЕе сторонамъ 
'  права—указывать на Mipy наказанЕя. 

Заявляя объ этомъ, оокорнЫше про* 
сииъ ваше превосхосительстио дать 
нашему заявленЕю дальнъйшЕЙ ходъ.»

(Волж. Слово).
Городовой экспроорЬторъ. «Голосу 

Москвы» телеграфируютъ изъ Сама
ры; Дежурный городовой пытался огра
бить кассу городского театра. Попыт
ка не удалась, и онъ быль задержанъ.

Пожарь въ синематограф^^ въ Ту- 
‘яЪ. Въ воскресенье, 8-го февраля, въ 
ТуяЪ на КЕевскоВ улиц%, въ театра 
синематографа шло предстаяленЕе. 

'ЗрмтедьнюВ залъ быль переполненъ. 
Внезапно вспыхнула лента картины.

— Пожарь, горимъ!—раздались кри
ки. Переполнившая театръ публика 
безпорядочко кинулась къ выходу, 
волоча за  собой скрепленные стулья 
N скамьи, опрокидывая ихъ и загро
мождая проходы. Душу разднриющЕе 
ВОП.1И, крики отчаянЕя, рыданЕя и 
плачь, мольбы о спасенЕтг, одиночные 
отгрикм пытающихся образумить обе
зумевшую и озв-бревшую толпу,—все 

(СЛИЛОСЬ въ сплошной сгонъ. МногЕе 
аЪэли на импровизированные барри
кады изъ студьеаъ и скамеекъ, сры
вались, падали, снова дЪэли, въ от- 
чаянЕм цВпдяясь за  что попало, т%сня 
« отталкивая другъ друга, въполномъ 
кэстуоленЕи рвали на себЪ волосы и 
шхтье, мотались по заду, ища выхо-

тамъ, тяЬ его вовсе не было, Е4е 
гоиысо дЪтн а женщины, но и нуж- 

«чйны бились въ истерикЪ, падали на 
* л ,  колотились о ст^ну въ полной 

•г^.ер* созканЕя.
■икакихъ эапасныхъ выходовъ изъ 

■ ■ 1̂ .-а не было. Окна были наглухо эа- 
jU tiu  щитами, какъ это обычно д%- 
{лается въ синеиатографахъ. ВсЪ по* 
гибшЕе умерли отъ удутенЕя; о гь  ог
ня нмгго не пострадалъ, а также ни
кто не получилъ сколько-нибудь зка- 

t чмтьдьныхъ травматическихъ повреж- 
деныЦ. большинство отдоилось легки- 

ч *уюибаин и ссадинами. Жизнь 
iBctxb оострадавшихъ, число которыхъ 
||остипетъ  сорокачелов^къ,8нЪ опас- 
(hoctii. Серьеэныя опасенЕя вызываетъ 
лишь аоложенЕе инженера Маркова: 
онъ глубоко потрясенъ и бдизокъ къ 
помешательству. Его жена погибла въ 

'1ЧТастэоф}?, а  трое егод^тей какимъ 
In чудомъ выбрались изъ б^ды невре* 
я к Ь .  Въ чмсл% погибшихъ—десяти
летняя доч(, подрядчика Антонова, 
пшиаэистъ Тульнйновъ, супруги Зве- 
гян^лвы, три взрослый родственницы 
столяра^ Киселева.

. ъ городе катастрофа произвела 
сияьюе юлнеже. Упрекають админи- 
страцЬо въ небрежности относительно 
осиотроаъ помещенЕй синематогра- 

•фовъ, совершсг'но не ориспособлен- 
нылъ на с^тучвй пожара.

((Гол. Моек.)

Т ;]а п1чесная шутка.
«КокандскЕЙ Листокъ* разсказыва- 

етъ невероятный случай имевшЕЙ ме
сто въ Самарканде.

н екто  Н., возвращаясь сильно на
веселе домой изъ гостей въ одинад- 
цатомъ часу вечера, задумалъ пошу
тить надъ ожидавшей его дома женой 
и немного напугать ее. Зная, что, по 
обыкноверЕю, жена, съ лампой въ ру
ке , сама откроетъ ему дверь, онъ 
решйдъ оазыграть роль экспропрЕа- 
тора.

Задумано сделано.
Въ десяти шагахъ отъ квартиры 

Н. поднялъ воротникъ шубы, закутвлъ 
голову своикъ кашяэ и осторожно 
постучалъ въ дверь своей квартиры. 
Черезъ минуту онъ узкалъ голосъ 
жены, спрашивавшей изъ за  двери:— 
кто тамъ?

—  Телеграмма,— ответидъ Н., пред
вкушая заранее, какъ онъ нслугаетъ 
жену и какъ пэтомъ посмеется надъ 
ея трусостью.

— Откуда?—Снова послышался го
лосъ госпожи Н. изъ за двери, уже 
несколько подозрительно ээучащЕй.

Изъ Б***
Н. назвалъ горо;^, где у него бы

ли родные.
Послышался звукъ щелкнувшаго въ 

зам ке ключа и дверь отворилась.
Н. быстро вскочилъ въ переднюю,

1,405 студентовъ (1,350 въ noomfl.r.j 
402 вольнослушат. (349 
Всего 1,807(1,699 въ прошл. году). 
Эта общая цифра студентовъ рас

пределяется следующиагь обраэомъ
факультетамъ 

(месту рождекЕя).
и пооисхожденЕю

а аж ая о
(D
Z«>

5«я0>со
э

а.нUоZ
S

S

Ест. науки.. 24 28 243 295
Обществ, науки
и литература 30 23 176 228
Право.......... 17 17 246 280
Eorocnoafe... 3 16 27
Медицина...... .37 47 291 575

116 117 1,172 1,405
Вольносяуш. 145 49 208 402

261 166 1,380, 1^07
Составь по нацЕяиъ:
Русскихъ... 785 (671 въ прошл. году). 
Болгаръ.... 178(270 
Немцевъ... 58 
Турокъ... 30 
Французовъ..2б 
Австро-венг...16 
Итадьянцевъ..11 .

Есть слушатели изъ Канады и 
Ямайки, которые впрочеиъ впервые 
фйгурируютъ въ списке студентовъ.

Какъ въ АвстрЕя пишутъ реек- 
риптъ. Собственноручные инператор- 
скЕе рескрипты новымъ членамъ пра-

эахлопнулъ за собою дверь и, не п о -:вительства Бинерга непохожи на те, 
называя эакутаннаго въ шарфъ лица, {какЕе мы привыкли читать, и пора- 
крикнудъ, направляя на жену револь-' жають своимъ лаконизиомъ: Вотъ 
верь: (между прочимъ, какъ после образчикъ: 
выяснилось, не заряженный). Любезный графъ Штюргки, назна-

—  Ни съ MtcTal Руки вверхъ. чаю васъ моимъ минветромъ народ
но раэсчетъ шутника, относительно наго просвещенЕя. 

трусости жены не оправдался; въ пер- вена Ю февраля 
вую минуту госпожа Н. действительно ^^^9 тодл _
обомлела, но за  то  во вторую поло- _ , Францъ-1осифъ. Бяяертъ.
вину она пришла въ себя и съ силой Любезный Верба, назначаю васъ

gjQ моимъ иинистромъ путей сообщенЕя.
Фракцъ 1осиф. Бянертъ

(Со<5ственноруч1шя подписи).

бросила въ голову неузнаннаго 
мужа бывшую въ руке лампу. I

Лампа разбилась. }
Керосинь вспыхнулъ, обливая въ то

ж е ^ ем л  несчастнаго мужа, который 
огдасилъ домъ отчалннымъ воплемъ.

Госпожа Н., узнавши голосъ, приня* 
лась тушить охваченнаго огнемъ иу-^ _ vfVMvaib fi« LiiKiu па свож]
жа, но безуспешно: получивши сама рыбу стоять высока: осетръ шфяиой 16 р. 
тяжкЕе ожоги, она его не спасла и 30 к.—18 50 к., холостой и  р. 50 к,—15 р. 
черезъ короткое время несчастный ^  мерный М р. 16—15 kj феднШ 13 р. 
п^лставлял-ь взъ свбя неузнаваемый 5o' L ' 2 C S
обгорелый трупъ. 10 р. 30-73 к., мелкая 8 р. 50-75 к., ка-

Ему д |ж е не потребовалось меди- раси 7 р. Ю—40 к , крупная нельма 13 р. 
цинскя помощь, такъ какъ несчастный ^  к.—14 р. 15 к„ мерная 11 р. 75 к.—12 р. 
не ииелъ и приэмаковъ жизни. 25 -  80 к., моксу1гь_и1фЯ'

Торгово-орояышл. 0ТД1ЛЪ.'

Тюмеаь. (П февра.ляЛ Цены на свежую

яой 13 р. 10—25 к., иоксуиь крупный 12 р. 
ЭО-50 к , мерный II р. 23—60 к., недюй
1 р. 20— 60 к!, недомокпнокъ 7р 20—̂  к..

Къ вопросу объ органнзэц1и про- ИЙ 4 р- W к.—5 р. 50 и, щука И1фяная 4 р. 
80 к.—5 р. 20 к., крупная 4 р. 20—30 к., 
мелкая 2 р. 40—% к., вапинъ крупный Зр. 
30—60 ю, нелкЕй 1 в. 90 к.—2 р. 80 к., язь 
крупный 4 р. 20—50 к , иелкЕЙ 2 р. 60 -  

, 85 к., подъязокъ 2 р. 10—25 к., кярась 
1907 г. въ гаэетахъ крупный 3 р. СО—80 к , мелий 1 р 20 ж.-

изводитольпыхъ трудовыхъ то 
вариществъ

Въ начале _______ ____________  . .  .. — . --—  - ,  _
быль поднять вопросъ о Черномор- ?-Р- сур*утсюй 14 Р* W
СКОМ-. трудовомъ товлрищесгвВ. Лн- "р! VyS™ V ч" "р!
ца, сочувствующЕя ос/щесталенЕю это- 25—30 к, мелий I р. 90 к.—2 р. 75 к., че
го дела и отозвавшЕяся на призывъ, бакъ 1 р. 20 -  83 к. ее о. Цены насоле^ю 
о ^ з о в а л и  неосозько группъ. Одна выевкм; o c pw  тулнця 9 pl 20— 
н зъ  н » ,^  р»вн.лл орп.низоввть двло £:
въ пределахъ средней полосы Росс1и мелкая 6 р. 20—35 к., иоксунъ крупный 7 р. 
к съ настоящаго года приступаетъ 80—90 к, нелкЕй 6 р. 10—25 к., иедомоку- 
къ  осуществявнЕю кооперативно сель- Р' крупный б р.
« о -х о м ^ в е н н л г о м  нромышленнаго Vp! T i s ' T
0редпр1ЯТ1Я. язь 3 р̂ _9в к.—4 р. 10 к., мелхЕй

Основы организацЕи въ обшихъ чер- 2 р. 00 к.—3 р. 35 к. цены ма сельдь: 
тахъ  следующЕя: 6 р.

1) О&звтельносгь т р у «  лля ве*хъ laS^aH^xy'i (E t------------ —------- - — -------- мэ1ьскую о р. чи— »., avipoAaHCbyiu
участниковъ. Трудъ всехъ членовъ быду) 5 р. 50 к.-22 р. 75 к. за сотню. Су- 
равноцененъ. Наемный трудъ долус- x w  рыбу продаютъ: юрокъ 7 р. 40—8 р. 
каетя въ исключительныхъ случаяхъ. 1“ .̂.Р- 1^ Р* к., щуку 4 р.

2) Пищв, олежлж, ж .яищ е, врачеб- S: ^
кая помощь и воспиташе детей за
счетъ Т-ва. Для удовлетворены ос-. Съ ИрбктскоВ ярмарки,
тальиыхъ дичныхъ потребностей чле-
ым т.ня пптьяукуггв »жргг>аммим яо ' MtxoBOfi товаръ на нынешней ярмарке, ны 1-ва пользуются ежегодными де- п Г%, дороже прошлогодняго
нежными выдачами изъ отчисденш предполагають, что будетъ дороже къ бу- 
чнетой прибыли. дущеиу году, въ среднемъ, отъ 30 до 40*;».

3) ЧленсхЕЙ вэжхгь 500 рублей.  ̂ меха караганской_лисицы оть 40 до 50

Заграничная хроника.
Эмманумлъ Пауре (САЕШГО'АСНЕ). 

(Некрологъ). В ъ  Париже скончался 
карккатуристъ Пауре, известный подъ 
кевдонимомъ Карандаша (Carand'ache). 
Покойный быль уроженцемъ Москвы, 
окончилъ московскую гннназЕю, но 
вскоре потомъ переселился во Фран- 
шю и свою художественна-сатираче- 
скую деятельность посвятидъ жизни 

нравамъ этой страны. Талантливый 
рисованьщикъ Каракдашъ составилъ 
себе имя главнынъ обраэомъ въ об
ласти политической карикатуры; его 
рисунки по поводу деда Д ^ ф у с а  
пользовались широкой известностью 
и за  пределами ФранцЕи. Въ неино-

р; межеумокъ 50—65 р., полумяпсЕе 55—85 
р., мягкЕе 100—250 р.,дымчатые200—400р.; 
кенгуровые с-^е 25—100 р., хорьков, свет
лые 30—66 Рт черные натуральные 130— 
350 р., черные еташеные 50—100 р., меха 
песцовые 40—120 р., м-Ъха кошачьи пест
рые 6 —8  р., тигровые 10 — 20 р., черные 
12—28 Рч дымчатые 20—35 р., красные 8— 
13 р., меха мерлушчатые бёл№ отъ 8  до 
15 р., черные отъ 10 до 25 р., меха козьи 
отъ Ю до 30 р., кенгуру черная десяточяая 
отъ 10 до 15 р.

Бумажная пряжа 5—10 р. на кипу.
ОперацЕн по покупке щетины вакончемы. 

Остались непроданными несколько круп- 
ныхъ партЕй.

дела мануфактурисговъ после наслянн- 
цы несколько поправились. Мнопя фирмы 
распродали почти все. Благодаря неустой
чивости мануфактурваго рынка цены на 
мануфактуру лонивнаись до 2*/i коп.

МногЕе оптовые ембнрекЕе покупатели 
проехала въ Москву.

Торговля иавуфактурой далеко еще не 
закончилась, такъ какъ не закончились 
операцЕи съ продажей сырья, продавцы ко- 
тораго постоянные покупатели иаыуфак-

Эъ Петербурге оиъ лично жодатяйстм-- 
вааъ, где спдуегь, о судьбе тюмень-ом- 
ской железио-дорожиой дишн и оолучнль 
ответь, что она будетъ строиться въ пер
вую очередь.

На шадрюшевъ, которыхъ на ярмарге 
немало, иавеспе лто произвело тяжелое 
впечатленЕе и они опять хотятъ посылать
въ Петербуррь деоутацЕю и «открыть глаза 
кону игвдуетъ на безлолеэпость построй
ки тюм«нь>онс1юй дорога и отстаивать ва-

^шкть Екатермнбурт*ь-Шадрияскъ-Кургавъ.
[опутно шадрмнцы склоняютъ тоболяковъ 

ходатайствовать о проведенЕи железной 
дороги Тинекь-Тойольскъ.

Дело съ масломъ загравмцей и на 
русскихъ рышсахъ. «Т. П. Г.» отъ 15 
февраля нишеть, что положемЕе делъ съ 
масюнъ яа рпэлмчныхъ заграннчныхъ 
рынкахъ прмстав.'зяется довольно разно- 
образпшгъ. Въ то время, кагь въ Герма- 
шм ва последия двё недели огнечаись 
повышательнаа теяденцЕя, въ АнгдЕи и Да- 
нЕи цены склонны были къ понижеяЕю. ПО' 
добмое положеше делъ находилось въ пря
ной зависимости оть условЕй снабженЕя. 
АиглЕи въ теченЕе января подучила боль 
шов количество масла, обнлк которяго, 
оря сравнительно слабонъ потреблен!^ 
способствовал» ;оон11жателы10й тендекцЕи 
ценъ. Особетшо упветающее влЕяиЕе на ры- 
нокъ оказывало и настойчивое предложе- 
нЕе лежалаго и иизкосортнаго товара, раз- 
вязатьа съ которынъ удавалось только 
по низкинъ {^ваиъ. Въ частности свежЕе 
сорта сибирскаго наела поступавшЕе въ 
ограиичеиныхъ количествахъ, пользова
лись хорошниъ спросоиъ, и расценка ихъ 
оставалась устойчивой; лежалое же масло 
сбывалось съ ворядочныии убытками. Съ 
датскниъ иасяоиъ было довольно пяло. 
Сибирское масло ие подвергалось пониже- 
нЕю, благодаря появлешю спроса на вето 
для гериансхигъ рынховъ Во ввозе его 
продолжаегь отмечаться сокращеше про- 
тивъ прежнихъ летъ, объясняемое высо
кими цёнаим въ Сибири. На этой неделе 
настроенЕе опять стадо тише, н дальней- 
шаго повыпкнЕл не отмечается.

На нашнхъ рынкахъ съ настушгшехъ 
поста отмечается тихое иастроевЕе. Ма- 
сляничная торговля в> С--Петербурге и 
Москве прошла довольно оживденна Угне* 
тавшЕе с.-петербургсхЕй рынокъ запасы 
масла сократились, благо,1аря спросу за
границу, худа отправлены были наляиисн 
ящичнаго несоленаго; настроеюе остается 
устойчмвынъ, при уровне ценъ, saaw- 
тельно уступакицемь прошлогодяему и от
части 1907 г., но мало отличающемся отъ 
ценъ прежнюсъ летъ. Въ северномъ paio- 
не настроенЕе тихое, причемъ сравнитель
но лучшинъ соросонъ пользуется экспорт
ное наело. На сибнрскихъ рылкахъ иены 
держатся на очень высокоиъ уровне.

Омскъ. (14 февраля! НастроенЕе съ мв- 
сломъ крепкое, опгёчается оживленный 
спросъ изъ АнглЕи. Масло расценивается: 
I с. 14 р. 25—60 к. Г1одвозъ масла двя вы
работки сокращенный

Изъ Ирбита ПрЕехавшЕе коммерсанты 
изъ Ирбита въ Тюмень сообщиггь, что 
носятся упорные сл)хи о крмкахъ веко- 
торыхъ фнриь шадринцевъ в верхотур- 
цевъ Банки юоггываюгь векселя весьма 
осторожно. ПодоженЕе деиежнжго рынка 
тяжелое. Особенно туги на расчггь петро- 
павловфя и другЕя ф|1рмы Степного к^я, 
где благодаря карантиннынъ меранъ про- 
тнвъ чумы, вышелъ полный застой въ 
дЪлахъ.

Новый бавкъ въ Сибврн. Въ Тюмени 
въ скоромь времени будетъ открыто от- 
д-ьп«ии> Ввджско-Каккаго банка.

еС. Т. Г.»

эать только, что уехала оть него не я, а 
онъ быль 1фивужденъ уехать оть семьи, 
т. к. после своего воэеращеви1 онъ оказал
ся бодеаъ сифня1СОнъ, й я ве могла хппъ 
съ В1>мъ, боясь за себя м s» детей-.

Примите, г. редатръ, уверенЕе въ со* 
аершекионъ почтеиЕи.

Томская мещанка Е. Г. Кощфатьева-

Справочный отделе.
Инеемъ честь покорпейше просить редак- 
щю газеты «Сибироая Жизнь» не отка
зать понесттпъ отчетъ по устройству ве
чера 5-го февраля 1909 года въ Школе- 
Манеже Общества СодействЕя Физическо
му развнтЕю въ пользу недостаточныхъ 
ученикоьъ Томской Губернской ганназЕи.

Нуж н! прнея/г». Горохова, ,№ 7, кв, 
Чмсгосердова. 1

Нужна за одну ммслуга. Благовещ. пер. 
д. 16, Янкелевича, входъ со 

двора, среди, зт- кв. 3, спр. Дагаеву. 1

Шрпо|й поступить дома швей вортвнхой 
inC/laiU 00 аесячно или поденно шью 
крою сдяостоятедьно могу въ отъездъ. 

КодпапкеопЯ оер., М 15. хвяр. 3. 1

ДбрШ ЕШ Я '•  ’оцегь место няни или для КОНН, ус- 
яугъ. (веская, д. Колпакова, 17, флиг. 1

Нужна кухарка, треявал, одинока]  ̂уме* 
«ицая самостоятельно готовить. 

Нечаевская ул., 22, кв. 2. 1
место горничной, девушт 15 л.

. желательно въ отъёзхь. Жандарм
ская, М 48, во дворе флигель, кв. 7. 1

Стрппна нужна одинокап.
Еланасая ул., /6  29.

ПРИХОДЪ

Выручено отъ продажи бндетовъ 222 р. 
75 коп., оть продажи бутовьермгь м кон
ф е т !  63 руб. 41 КОП-, сь чаВныхъ стодовъ 
55 руб. 22 коа и постушию пожертвованЕй 
91 руб. 45 ш)п. (отъ Н. Н. Бакай 12 руб., 
барона А.чинова 2 руб., А. А. Дикгофъ 
4 руб., Е  Л. Зубашева 8 руб., Усачева 2 р., 
Цшдовской 8 рубли, Ржанипыиой 3 рубля, 
И. Е Кухтерина 5 р. 50 ког., Речизова
2 рубля, LkaaOBCxaro 3 рубля, i t  М. Вят
кина 2 руо. 50 Kon- Скитровича * рубля, 
Котовой 2 рубля, Игеткова 8 рубля, Пе
пеляева 2 руо., И. Г. Горланова 8 рубля, 
Молотковсхаго 5 рублей, Ю. К. МарЕеягофъ
3 рубля, мелкихъ пожертвованЕй на сумму 
31 рубль 45 коа).

Всего прихода 432 рубля 45 коа

DytijUl прислуга за одну, девица или 
114Ший женщина, одинокая. Ннкитинскал 

ул- 13, кв. 2. 1

Ищу место ияии или горничной, въ не
большую семью. Мухин- ул, д. Ко

маровой, 53, сор. Феклу Полеву. 1
прислугой, одииокая. 

Уг. Солдатской и Не- 
чевскаго пер., д. М 18-50. 1

Ищу И^СТО о)шой прислугой, имею рекомемда- 
щю. Карповсюй пер-. М 11. 1

РАСХОДЪ.

чедомекъ для комнатныхъ ус- 
лугъ, безъ рекомея. не ориход. 

Духомская, М 12, ваерхъ- 1

Ищу поденнон
во дворе, вверху

/Щ ел о ча .
Царск1й бтлдЕопъ.

гнхъ штрихахъ онъ унтЬдъ передать туры, 
характерныыя черты,—характерные не Задержанный карантнномъ лучшЕй то- 
сь  в „ ^ш „е» то д ько сто р о н ^н о т-„« -
Ч6СК1Я и для внутрения го облика той вають самое необходимое количество- 
общесюенной группы, которую онъ Съ нясомъ опера^ закончились. 15 фев- 
воспроиэводилъ. Напомннмъ изъ ино- раля уими последит крупный партЕж въ 
г о ^ е н н ы х ъ  ка.,1.к .ту ьъ  К ь р а н ^
две, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ ко времени дрейфу- Закончились операщн по продаже х^Ь- 
совскаго дела, не разъ восоронзво- бщ хлеба было въ предложежи до мил- 
ДившЕяся и въ русскихъ изданЕяхъ. пудовъ. Продавцами хлеба на яр- 
Эти рисумл шмыцены радмгь. На Корииаовы,
о а н о т . вэобраасена чвнно сиддщая за  ' y p o S ^ r t S a  въ сЖпри вш ъ не со- 
хорошо сервированиымъ столоиъ до-1 всемъ удаченъ. Чувствуется значительный 
вольно большая коипанЬь Каждое ли-1 иедородъ ржи, которая по свсинъ каче-
цо, какъ и обыкновенно у Карадаша, 
очень выразительно; общЕй лежащЕй 

нихъ отпечатокъ совершеннаго 
ориличЕя и полнаго блвгооб{>аэЕа. Подъ 
рисуккомъ—нзаоись: «О дЪле Дрей
фуса говорить не будемъ». Рядомъ

ствамъ ниже прошлогодней. Особенно хо-

?)шо родился овесъ. ГТокупныя цены: въ 
арскоиъ и Ишинскомъ уездахь по 25-

80 коа пудъ. Тюменскомъ, Томеюнъ 
Барнаудьскомъ 25—85 коп.

Главными покупателями шаеиицы яви
лись екатернкбургскЕе мукомолы, скуппвшЕе 
до полииллЕона пудовъ. Пшеница со еда-

Другая картинка, сопровожааемаа над-1 чей въ Тюмени продана отъ 1 руб. 3 коп. 
писью «Они поговорили», изобража-]д(>  ̂ РУб- Ю коп.
етъ  ту же компанЕю съ тЬмн же лм- 
цани, тоже выразительными, но уже 
безъ прежнего благообраэЕа, а сь 
мзстуллениыии чертами, где видны 
только нвчБиъ не прикрытые инстинк
ты. ПрисутствующЕе набрасываются 
одинъ на другаго, сгодъ въ висячевгь 
подоженЕи, сервировка на полу... Ка- 
рандашъ умерь 50-ти лЪтъ.

Студенты въ  Женев-Ь. Tribune de 
Geneve сообищетъ огБдуюшЕя CBtflt-, 
Н1Я о  чкелЪ студентовъ и вольнослу
шателей женевскаго университета въ 
.въ зммшй семестръ 1908— 1909 г.

Общее число студентовъ: .

Ржаная мука продавапась съ доставкой 
ка Обь и продана по 85—90 коп. Постав
щики муки въ казенный учрежденЕя ооку- 
DB.1H иуку урожая 1907 г., которая поэто- 
ну прошла на 5—10 коа дороже.

Покупатедяиъ крупчатки нын'Ь впервые 
пришлось столкнуться съ сеиипалатин- 
скммъ сннднкатоиъ мукомоловъ, яазначив- 
шимъ ц̂ ны на муку выше проицогодкихъ 
на двадцать кол.

Единственнымь конкурентоиъ синдиката 
на яркаркб выступила администрацЕя по 
д-Ьламъ Е. А. Жгрнакова изъ Колывани, 
назначившая 1гЬны на крупчатку дешевле 
ва 30—85 к. съ мбшха.

Xjrb6« осталось около половины.
На ярмарку прибылъ пряно изъ Петер

бурга тюненскЕй городской голова Текутъ- евъ.

Вотъ что разсказалъ управляхмщй кам- 
целярЕей в4|домства Императрицы МарЕи О. 
К. Адеркасъ.

— Когд» я молодымъ •мновниконъ по- 
ступнлъ на службу въ гЬдомство, инЪ да
ли разбирать старым дфя, въ чисдЪ ко
торыхъ я нашелъ «Д-̂ о (юъ ув̂ Ьков̂ чеши 
памяти янператрнцы МарЕи Александров
ны». Начиналось оно пнсьмонъ принца 
Петра ГеоргЕевяча Ольдембургскаго къ им
ператору Александру Ц; прннцъ проекти- 
ровалъ згеЛков'ЬченЕе памяти только что 
почившей кнаератри1пе МарЕи Апсксандров- 
ны. Государь сонзволилъ положить резо- лсфк): «№оян8  сочувспую. Жертвую 1 
М-» (т.-е. одинъ ниллюнъ).

Тотчасъ быль учреждемь коиитеть по 
вопросу объ ув̂ коа-ЬчеяЕв памяти импе- 
ратрт«цы МарЕп Александровны, подъ пред- 
с̂ датвльствомъ принца П. Г. Ольде;1бург- 
скаго, приглашены врачи, съ зиамекитымъ Ботхиныиъ во raasls, стали обсуждать.

Судили, рядили, ни къ чему oapcAta»-, 
нону не пртшви, а т̂ *тъ наступило роко
вое 1 марта 1881 года, я дЪдо било забыто.'Въ царствовакЕе императора 'Александра 
Ш-го устроили училище для сд̂ пыхъ и 
назвали его «МарЕинсюшъ»- Надо было 
изыскать средства на его содержанЕе. Я 
вспоинк.'гъ 0^  этонъ старомъ Afjrb и на- 
пнеалъ II даже издадъ брошюрку о томъ, 
что учрежденЕе попечительства о слЪпыхъ 
въ Петербург̂  был» бы лучшинъ ув%ко- 
в4)ченЕемъ памяти императрицы МарЕи Але- 
ксамдровны.. Моя мысль ооеравнлась, хотя 
и нстр̂ тила н1)которыя возражешя:

— Быть можетъ, этого мкдлЕона въ ва- 
личиостн и нкль... Въ БозЪ аочивш:й Го
сударь могъ забыть сд'Ьлвть распоряженЕе 
объ его отчислекЕи.)—шипе такъ тогда 
говорили.

Решено было снестись по этому вопросу съ ИНН**стронь двора, которымъ тогда 
быль графъ Воронцовъ-Дашковъ. Графъ 
отвйтнлъ, что иил.тЕонъ тогда же быль, 
во распоряженЕю государя, асенгнованъ, а 
въ данное время съ процентами составля- 
етъ одинъ ммллЕонъ триста пятьдесятъ тысячъ.-

Какъ только узнали объ этонъ «1Щр- 
скоиъ мнллЕонЪ», 1 0  конечно вс8  качали 
стараться заполучить его себ4)-.. Но мысль 
объ ув'Ьков'ЪчеьЕи памяти императрицы 
Марм Адексаддровны учрежденЕемъ попе
чительства о сх̂ пыхъ одержала верхъ. 
«Царсюй ниллюнъ» сь процентами лолу- 
чекъ быль нами, и такимъ обраэомъ воз
никло «попечительство о огЬпыхъ импе
ратрицы Mapiii Александровны» а училище 
переименовано въ «Ллександро-МагЕинское».

Такова исторЕя чуть было не аабытаго 
«царскаго ивдлЕона». «Нов. Г.».

Благотвор1етедьныЙ сборъ въ пользу ВЪ- 
домстоа Ушлератрвцы Марш И рублей 
26 коа, за иаеиъ пои^щенЕя 10 ру№й, за 
вешалки 10 руб., за рояль 5 рублей, тапе
ру 5 1̂ бдей, па^жкмахеру 14 рубл^, ти- 
погрюЕи 10 рублей, свужмтелямъ Мю1ека 
17 руо.1ей, служителянъ гимназЕи 9 рублей 
25 коп. Уплачено по счетамъ 90 рублей 
61 коа, нелкЕе расхода и извозчики 5 руб. 
40 хоп, авторотгь декегъ 2 рубля. Всего 
на сумму 187 рублей 52 коа 

Осталось частой прибыли 243 руб, 31 к. 
Счнтаенъ для себя пр1ятнынъ долгонъ 

принести глубокую благодарность всБиъ 
лгцаиъ, пркнявшииъ учаспе въ спектакл’Ь 
ы концерт^ именно: Е. Н. Пепеляевой, М. 
И. Изиа^овой. М. А. Ивановой, В. И. Бы
ковой, Ш. К. Фильбертъ, А. Токозиннной, 
М. Н. Трубецкой У. А. Заборской, А. I. 
Воронину, А. С. Файбуиквнчу, орхестру, 
хору, лицанъ, взявшинъ на себя труды и 
хлопоты по устройству чайныгь стодовъ: 
О. Н. Бшсай, А. М. Башой, Т. Л. Вятки
ной, Е. М. Козловой, X С  Ливень,-уче- 
никаиъ распорядителямъ и всЬмъ жертео- 
вателяиъ и другамъ лицамъ, такъ иди 
иначе содМетвовавшинъ ycni^xy вечера. 

Устроитали вечера: Н. И. Подяковъ 
Н. И. Алексаидровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

З у б н о й  в р а ч ъ

М а т в И  Ь ь б е р т о в т  ЛУР1Н.
И с к у о о т в .  в ^ б ы  СУТЬ 2  р . 

КОРСЖКИ эолотыя, форфор. н др. пломбы.
УДАЛЕН1Е ЭУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Теаеф. 993

З у б н о й  в р а ч - ь

С. А. ЗАП011ЬСК1Й.

Требуете* • pwOTviRBn •■a.io-mBO
- г — живапй ухе ВЪ atrreirb или 
аптекарех. магаэииб. Обращаться: Тайга, 

аптекарю Берсудскону. 4—3%

Письмо В Ъ  редакщЕа
Милостивый Государь,

Господивъ Редакторъ!

I f i e n  м  U U M  q a i  | и .
ЖАНДАРМСКАЯ, № 25. 5-S

П РИ СЛУГА.
опытная нужна въ отъ'йэдъ. Copj 
Филевская ул., д. Казакова, М 25, 

кв. С)гху11ива 3 —3666
Цыцгул одной прислугой, унЬющая хо- lljinilfl рошо готовить одинъ обЪдъ. Уг. 
Офицерской и Ярлыковской, д. [̂ ревскаго.

кв. 6, Шелмхово^ 2—1264

Нужна д1вочна дуть. Шумнхинтй 
пер., д. 32, ка. 8 . 1

УРОКИ и ЗАНЛТШ.
из. (фр., 1ГЙН, дат.). Еланская 

26, кв. Трушеямчъ, в^хъ, студ.-теха,
дома отъ 3 -6  вечера, 2—3766

Студ. средяе-учебя. зав. Карна 
ковскЕй пер., д. М 2, С  Е  Кокушхннъ.

2-3814
ПЧЕЛОВОДЪ ищетъ мЪсто щйЪзж. изъ

Вятки работаю спецЕальв. 
на рамочыыхъ ульяхъ. Акр. Фадевск. ул., 

1 б, Дресвяиникова, спросить янструк- 
~ -8788тора Дьякова.

ЗД'ЬСЬ или въ отъ1|эдъ жел. пол. до.тк. 
счетовода, понощ. кассир., завЪд. нагаз. 
или др. додхв. Беру постанов, kohiti. оров. 
квг.,сост. отч, баланс, я ороч- рао, про
шу дать врем. раб. Иркутская, 22, И. Г.

2-3824

Нужна
ц'ёнамъ. В.-Кора,1евская, № 1*6, № 10.

2—SS30

4VIA4B9fl даюуро-ки по ун^ремяымъ

Дл|1 »ш1в кнтедлкгентв. среднихъ лЪгь 
■piBMlH особа, ищетъ нЪего экояонкм. 
Прошу обрац. омсьн. Петре вас. 48, Л. А. Г.

3-3727
Унйверагтета нуждается въ уро- 

®ЧД’ кахъ (эн. яз. нЪиецк., франц., ла- 
тмиск.) Источыая ул., М 12. кв. Мурггова.

спр. студента- 4—3709
nniiiSWii («оскяичъ) нщчгь ин-гедлнтг. 
11̂ 1 О б л т труда. Хорошо заакомъ съ
торг, по бакал., скобяяч мосхас., кожевен., 
талпчн, и обуви. дЬду. Зиаю pycoco-HlsMeu. 
корреслондевц. Htriso аттестаты. Могу вне* сти залогь. Сог.тасекъ въ отъ'Ъздъ. Поч- 

тамгъ, Иванскому. 3—3712

слух, у б ^  прошу. Иибю 
*■* :в. 8. 

■3708
рекоиенд. Монастырская ул., /й I ^ jcb. 8̂.

Студ -теха (реапистъ) жявш. въ ГерманЕи 
влад-Ъегь кЪмецк. яэыхъ готовить и репе- 
тируетъ. Жанд^иская уд, Н  53, кв. •'# 5, 

Глмкмаяъ. 6—4275

Вольносл. юрид. факультета
(опытн. учит, съ многолгЪт- практ.) готов, 
и репетер. по всЪмъ пре дм. средяе-учебв. 
завед. Ооращ. письи. Университет ъ, волья.

Внтенбергъ. 8—3748

ОБЪЯВЛЕНЕ.
Фельдшеръ аеелаеть получить н^сто на 
прЕяекм, согласеиъ служить ори airrext 
или аотекарег. ыагазинЪ или вообще при 
лечебниц^ Ерененевская ул., домъ М Э(К 

Еревева—(заымка), 8 уч. 2—366*1

Оапциы электраческ., нумераторы, зах 1^  
UDvflnil гательницы, вредохр. огь воровъ 
и вспр. Автарсю й пер  ̂ Д- Л  7-й, спр. въ 

слесарной 1

Нужна
язык

Нужна {пецЕалнеткн
•глпгжтп т tiX ОА 0_

домашняя учительница къ двунъ 
дЪвочкагь, знающая вностраы. языки. БлаговЪщ. вер., М 16, кв. 2. 1

___ . юбо-
чница въ мас- 

•прсяуш». Соасокая, д. 74 24. 2—388S

Желаю ноетупнть хоЙ самостоятель
но крою и шью по вовЪЙшимъ мод. жур
налам. Адресъ: Курсы кройки н шитья Ка̂  

яннииоГ!. Б.-1^рпнчв  ̂8(), Злобина. 1

датская улица, Л 66, торго
вля Бархатова. 1

Машинистъ пар. маш. предлаг. свои услуги. 
Могу въ огьЪздъ. ИмЪю удостовЪр. Губ. 
механ. и рекоиевдащи. Адр. Офнцерск. ул., д. 7Й 14, Шестаиовсхой, во дворЪ.

9 -  386С

Ц и м м ат! бывшЕй учит. соецЕадкегь, 
njllvH ulD  желаетъ получить урокъ за 
комнату. БЪлая ул., •'й S, спр. курсиста.

2 -  3858

МбЛОДИ барышня ороентъЗ одолжить
ей 30 руб. на очень короткое 

время, находится въ безвыходн. положен.
Почта, до востреб. Т. М. 2 3894

франц. языки и иатеиатикь 
Уголъ Бутк-Ьевск. и Офнцерск., д. № 4С̂ 

кв. X 3, спросить Е  Княгинина. 3—ЕЕ893
Же.1ЯЮ получить мЪего донаишА учитель
ницы, воаиггатея. иля кассмрвн ииЪ» зз- 
догъ Иркутск1й трахть, домъ Л  6, квар 

Шушкова. 3—

8Н H n i n i n  C rr» " * " .• Я. n p j J f lI l l i  II готовить къ пе* 
ревод. экзаменамъ, спец, математика, ф|^ 
зика н русск. яз. (сочинешя. Адр. Н^аев- 

с .̂ ая ул., Л  57. ^ 3 8 4 6

Нуждается алмстъу гот. н реи. но пре* 
днетамъ ср. уч. зав. ЗагЬевскЕй пер  ̂ М

кв. ^  А. В. СтрЪлков. 8-3881
Ищу нЪсто экоаоики, ногу готовить или

сидЪлмн къ бо;|Ьному, аъ небол. се 
мыо, одинокая. Ншснтивская, 83, спр. вверху.

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
B E U p i .  Ж И В О Т Н Ы Я .

0р1Д1€ТСН обстановка, вЪпсюе стуль^
. мягкая мебель, гардеробъ, ко-

нодъ. Почтамтская, 3% 25, Бейлина. 2-3790

^1СШр1В1Ы6 рого продаются. Серебре- 
никовспй пер., д. те 70. 8 -  3781

Продается яйть. Уп^орровой и Алею-
сандровск. д. Верещагина. 3-3686

ПрОДЗЮТН* и^ру* .Торговая. 76 19, Оснат- 
рявать съ 11 ч. утра. 3—3617

ПиРкЫРНИиУ столь небольшой батьшаа Пг1ивПбВ1 Н1  ширма и картины пред.МосковскМ трактъ, ■№ 25, на эадахъ уни- 
веремтета. Сор. вверху.

продаются зеркала и буфегъ. 
/^овсхая уянцл, д  М 45. кв. 

Boilьфv 1

Ппппяотм (оорозъ) справлятьеж |фиДам|Бл до 10  часовъ утра- Б.-Коро> 
девская. М 3, кв. 3. 2^538

продАЮТСН:
ивтрацч кров, съ сЬтк., тунбч туиет., 
столь пнсьяен., коми, фонарь. Маклакамъ 
не ходать. Почтамтская 11, 3-я дверь, каш 

домъ. 1

Продаются сходно, крова и полукров- 
. . .  ныя, лошади осматривать

утромъ до 10 съ 12 до 5 всчДуховская 10.
вверху. 2—4541

М гЬр й ПЯОО утерян'ь дЪтск. ботинокъ 
Ц1СО{1алл  нашедш. прошу достав- 
за возвагражденЕе. Жандармская 24, кв. Э 

2-3664

P a r i s i e n n e  (d i p l6 m 6 e )
ищетъ урока Вид. огь 4 до 6 час. иля пи

сать: гост. «ЕВРОПА»! М 11*й, М. М.
3—3657

KviTU UIlia 5»Р«*мка даеть уроки|« 1а 1ь«впвца франц. яз. ка дому нусебя 
' групчамн и отдельно. Вид4гтъ послЪ 4 час 

Спасская, М б, кв. а  3—3676ныЪ» реконендацЕю. Духом 
ская уо, А- 59, Петрова, спр. хоаяевъ.

Ш01Я1Л поступить одной прислугой. Бо* 
inCAfllU лото, Акнновская ул., д. 76 26, 

Баранова, сор. Кустову. 2—3851

Нужна иуммнио ояииокая, среднихъ 
nJAapilQ д^гъ, жалпи. 10 руб.

Соасская, д. 76 84, виизъ. 2—об91

Нужна UVVOnua одинокая.Дворянская 
njAdynll ул., № 5, д. Второва 

ка Ч^нышева,

Нужня одной прислугой.
Елавская ул., .*6 21, Останиной, кв. 10. 1

HiNW й1;РТЛ торничной или одной при- 
ПЩу nOvl U слугой, въ небольшое се
мейство, знаю свое м^о. КолпашевскЕй 

пер., М 10, кв. 2. 1

Нужна гориинная,
Мснастырская, № 4, вверхъ, Сосуно^. 1

Ищу товнть, съ рвкомендашей. 
Туть-же горнк<тая дбвица, могу за одну. 

Алексшдровашу, 13, у сапожннка. 1

Въ 74 33 Вашей уважаемой ганеты была 
напечатана заг&тка. озаглавленная <Искъ 
отца къ сыну». Тамъ описываемый въ этой 
sairtTKii г. Кондратьееъ, между прочимъ, 
сказалъ: «Жена раззормда меня и убхала». 
Такъ какъ эти слова задЬваюгь мою 
честь и несправедлнао оскорбляютъ меня, 
то прошу Васъ, г. редакторъ, не отказать 
напечатать следующее.

Мой мужъ, Ф. Т. Кондратьевъ, им'Ъя 
небольшой домишко и 13 челоа дбтей,— 
жилъ, ничего не д'йлая, не работая, не за
ботясь о воспитанЕи и с^разованЕи д'бтей,— 
и лишь пьянствуя н играя въ карты. Этммъ 
онъ добился того, что запожилъ домишко, 
не вносилъ за него лроцентовъ,— и домъ 
назначили къ аукцЕону- Тогда мой мужъ 
у^халъ изъ Томска и приелвлъ мнЪ до
веренность на продажу дома. Я этотъ домъ 
продала и хулила друп ой, подешевле. Че
резъ 3 года отсутстш ной мужъ вернул
ся, эаложилъ и этотъ второй домъ и сно
ва аовелъ картежную игру и пьянство.

Это насчетъ «раэзорешя*. А насчегь 
того, что я «угбхадо» отъ него, могу скат-'

Вушва горпчная.
Черепичная улица, 76 1.

Ищу м к т о кухаркж, ОДИН01ШЯ, :
.  ющая свое д-бло. Бульвар
ная уо, д. 76 18, aip. въ лавочк1|. 1

Нужна горничная.
МиллЕснная, д. 76 10, Сибирское Подворье.

Ищу Micro кухарки.
Ново-Ачинская ул., 7ё 7, д. Жернаковой. 1

Ищу nD iiiu  lu im n in u n  прислугой,
въ небольшое семейство. Солдатская ул., 

76 7, спр. Стераину. S—ЗМ1

м к т о  горничной

Дв1 едшюн д1иаы, съ рекоменда- 
цЕями нщуть 

н'бсто по хозяйству, горничной, няней или 
за одну прислугу, могуть въ отъбадъ. Не- 
чевскЕй вер., 12, сор. въ кастерской Сева

стьянова 1

Принимается шнтье б У ь н
I работы на чулочной мвшнн-6 въ Покрое- 
схомъ Благотворытельнаго О-ва прЕютЪ по 

Бблоэерской ул. 8-4202

Играть в а п та р ! f i rмЪс Согласенъ на дону. Воскресенская 33, 
д. Прнкащикова. 2—3668

Umu урокъ студ.-техи. (бывшЕй реаднетъ) 
ПЩ| соец!альн. натенатмка. Черепичная 
ул, .** 39, спр. студеа Вид. отъ9—Нутра.

3_ .'—

Пр1Бзж1н нзъ PocciH
желаю поступить въ огь^дъ  доверен* 
нынъ или отв^тственныиъ завЪдующимъ 
съ эалогомъ 1500 руб., ногу быть счето* 
водонъ иля управл. тгбнЕя- Адр. По>ггамгь 
предъха квит. аСнб. Жизнь* аа 76 3698.

12 -3693
ЛкончнвшЕй школу мукомоловъ А. Эрдак- 
** геръ въ Мооси%, ищетъ жбсто крупчат- 
ника на небольшую кр^пчаткую мельницу 
или помощника на одну изъ крупныхъ 
нельнмцъ Восточной Сибири. ИиАетъ вФе- 
юя рекомендацЕа Мкнусиясгь, музой, Ро

гозову. 2-405

Аптекарскж помощнинъ*^
(студ.-мед.) им-8ющЕй около 7-ми д^гь фар
мацевтической практики желаетъ получить 
коид|'цЕю въ одной изъ м1ктныхъ аптекъ. 
Прошу Гг. аптекарей заиЪтить ной адресъ 
и обратиться ко мн1) въ случай освобож- 
лекЕя вакансЕн (буду здЪсь до конца маиЛ 
Адресъ: Офмцерская 36, а  Кузнеца, квар.

Ришесъ, студ. С—лу. 2—3848
желаю получить иЪсто, ыжЪп 
содндньи рехомевдацш- Неча

евская 76, спр. Тюменцеву. 3—45S9

ульевъ, нужеыъ. Томскъ, 
Нечаевская, 94. 8 -  4284

B i p n i i i i n o i t
писку и учешщъ. Б.-Подг^ная, 76 69.' I

опытная машин, очень 
дешево принимаю пере

шью данскЕя платья, блузки н 
датское. НикольскШ пеп. домъ 

76 в, кв. 3. 1

ПРОДАЮТСЯ двЬ новотельный коровысъ телятами. Торговая 
уя., 76 28. 1

IsiaRlfini щенокъ 4 н%с- съ■рйййД»«1*й втгесгатомъ продается отъ 
собахъ съ медалями. Татарсктй пер., 76 14, 

д. Шеренгчяшъ, ка 76 7*й. 4—3758
ПрОДЗбТСЯ гардеробъ, боАпне. стодъ, туа>1. эер., ши|> 

пр. Еланская, д. нов. Кдевцовой. i

Щ  КВАРТИРЫ, р .

Дв1 желательно мужа съ 
жевой. Можно пользов. кухней- Никитин

ская у а , 76 45, кв. 8. 1

Отдаются двБ дачи
нзъ 4-хъ коми, и отд. кухни кажд., служг' 
и леда по 200 руб. Горюдокъ, креЛнЕя у 
р^чки Пылковки, 76 78, спр. М. И. Бурта* 
сова Духовская 19, огь 6 —9'ft час. ] ^ а  

н 4*(|—6 вечеря. Г

Отдается мнвата со стоюнь.
Иркутская 4. 1

ПтПЯЙТПИ S комвати, кухняUlAdelUfl  общая, можно комаIwlvil общая, можно комнатами. 
Истокъ, 2-я Береговая, 76 8. 1

0ТДЭ8ТСЯ ^ КОМН.1ТЫ и кухня.
Кривая ул., 76 11, близь Ок* 
рухенаго Суда. 8—4558

По случаю S - J S S .» .  а.год,ыхъ,с-
„%эдч продает* 

_ I выгодны 
лов1«хъ. Петровская, 76 6.

(briBBTOd хоммата свЪтлая, сухая, т 
и1ДВСИ/Н с-ь остановкой. М.-К 
яичная, д. 36, во лвор%, вверху. Ц‘1на К

Отдается комнат:
Почтамтская ул., д. 76 19,

Продается дом ъ.
сто веселое возжЬ pliKM. 1

Продаются доме.
го переулка, 76 52-18.

0ТД86Т6Я большая, С1:4|тлааДворянская, 76 19, домъ Ев- 
рейскаго общества. 1

Пл rnVUatn оть-Ьзда продается домъ 
Ни WliiQiU съ домашней обстановкой. 

Моиастырсюй лугь, 76 23. 1
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Отдается комната.
Никольск1й пер., д. № 2 , кв. 1 .

fTViPBTL ^  женой и ребенкоиъ ищугъ 
lilJfAtMil 0д„у или дв* коин. съ тепл, 
удобств., желат. польз, кухней. П^длож. 

адресов. Техн. Инст. студ. Р. К. 3 —ну. 1

6 Ъ ЦбНТР^ города отдается большая, хо>
рошая комната СпасскаяуЛп 

10, большой доагь, вверху. 1

домъ съ хЬсомъ и водовозный ходъ 
съ бочкой продается. Ново-Юев* 
ская М 41, спр. хозяйку. 1

йг aonoiruna семь* отдается комната 
Do csjJcIliHHl иожо со столомъ. Ники
тинская, № 14, Кацнельсока, сор. въ колб.

НОМНЗТд большая и_ светлая
можно для двоихъ. Иркутская 

М 13, въ большоиъ дом* внизу. 2—(545

Продается домъ.
Жандармская ух , JA 59, противъ .Буффа*, 

спросить хозяйку 1

(тдактм l i t  юияаты со стоюнъ.
Нечаевская, М 12. 1

ПТПЯОТРО комната можно на
и|Да(|1ЬЛ полноиъ паноон*. Александ

ровская ул., М 7, верхъ съ балконом^

ЛПППЯРТРО " ^ 0  съ постройками 1470 
1 1риД|1 С 11|П саж. можно раздал, участк- 

Тверская ул , Л  4. 2—4272

МЪНЯЮ или ЗКСТРЕННО
•родаю доив въ саноиъ центр* города 
Уголь Дворянской у л  и Монастырей пер., 

л  Моисеевой. 2—S8S3

ПРОДАЮ П0СЛЦН1Е
вблизи Технологическаго Института 2 уча- 

.............. . " : 1 8 .стка земли. м*ра 11X17* и 14Х1в. угловое. 
Еланская, 50 и Черепичная, 7* 49. Уз

нать: Конная площадь, Ш 11. 2-3735

1тН2йТ£1 верхъ, 5 коин., въ
■ 1Д11ь11.1 центр* города, электрическое 
•св*шен1е, тепл, клол Макаровсмй лер.. 

М 9, противъ тип. Яковлева 2—4 ^

Отдается квартира ", . Уг. Тверской и
Мухинской, д Лопуховой. 10—380

Продаются кр*пост. н*сга по 185 кв. саас. 
•гь  7 р. саж., н*сто съ дозами—7000 р., 
п с х . аокупателл Никитинская 56, кв.

3(^2136

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ центр* города, вблизи базара при- 
иосящ1Й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводомъ долга въ банкъ 

( 3 ^  р.) Никольсий пер- 7в 14.
8-4274

новые дома, на льготныхъ 
усяол, годовой доходъ три 

тысячи руб. Тверская, 76 8. Ъ—т 1

Квартира отдается хнл Татарская 
ул, те 55 S-3829

Д е н ь продается.
Средне-Кирпичная, 7* 6, Дерхелъдъ.

3—383а

«'наатАВ яавка съ товаромъ и правами. 
ЬДаб1Ьл Ново-Карповская улч д. 76 13.

спрос. Дудко. 1спрос. Дудко.

ПЛЕМЯННЫН ЯЙЦА
куръ, утокъ, гусей и всякихъ д'-уг-домаш. 
птицъ. оть первоклассныхъ русскихъ и 
иностран. производ. Зоолог, магаз- С.-П.Б. 

Гороховая 44. Прейсъ-курантъ высыл.

nrilirpA  продаю медь 10  пудовъ можно 
ДБШСои пудами. Магистратская улицл 

д. 7* 57, вверху. 1

1-го юрта, п  2 час. дао
иною утерянъ на Еланской и Ярлыковск. 
ул. сакъ-вояжъ, находится въ иеиъ ф< то- 
графическ1я карточаси и друття вещи. На- 
икдшаго прошу доставить *за возиагражд 
Уг. Бульварной и Офиц'рской 76 21 - 12 , 

кв. Стрнжеяскаго. I

продается ружье иентральнаго 
боя и самоваръ. Садовая ул., 

7 « 2 4 -8 . I

Продаетм паровая иепьща
на станцЕи Дупленской Сиб. ж. л  Каинск. 

у^да, по дешевой ц*н*. 1

DpoiaioTCfl toapciie воиерэ.
УсловЫ выгодныя. Жандармская ул., 76 34.

съ капиталоиъйушсвъ BouaBioBi, ,50» са„. .
въ к-р* «Биржа труда* д. Вихрова, Ямск.

пер., 76 7. 1

Д*вица Петрова на дняхъ пр1*зжая иэъ 
Иркутска съ тяжко-бопьиой матерью на 
ходятся въ безвыходноиъ матер1ально1ГЪ 
положены и просить о поиоши Адресъ 
просительницы: Петровская, д Носова, 76 23 

3-я дверь во флигел*.

O g p i O i i O i O c O O y g ^ .O g O i . e i i

MeibiiopoBbii воювевтъ
продается гоуппой для ресторана или бу- 
ф^а: канделябры, ложки, вилки, подносы, 
сахарницы и т. п. Узнать отъ 1 до 2 час. 
днл Магистратская, д. 76 4. Бывшая квар.

доктора грацтанова. 3—3885

только что полученные нзъ ОРЕНБУРГА
продаются по недоро. ой ц*н*. Видбть иож 
но ежедневно съ 10 час утра. Жандарнсх.но ежедневно съ аи час утро. лчапдаь1нся. 
76 37, кв. 76 1, сор. студ- Оренбуржца 1

раэныя книги.
76 49, внизу, ходъ со двора- 3—3870

П|еюввые (u i i  имбются у Пегрова. 
На болот*, Акннояская 17. 2 —3837

Хнромантка. находятся пропажи. Татар
ская ул.| д. Исхакова, 76 31. Огь Ю ч. ут.

до 6 веч. 2—3133

Продается строевой лЪсь.
Спр. на проруб* противъ Слал База^ж̂ ^

Пп pnvuaui отъ*зда сдается лпвка съ 
UU u7ij i2 iv  товаромъ Знаменская ул, 

76 46, л  Рожкова. 2—4261

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Съ 20-го Тюня

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА
плетены х*ь К Р У Ж Е В Ъ

Почтамтская, д. 76 19, кл 2. 5-4258

■о возможности въ центр* города изъ 5—7 
коннатъ съ ванной. теплы1гь клозетонъ,

Ягхией и пр, желательно съ электричеств. 
редложен>я просниъ аресов. въ службу 

сборовъ Л. Н. Леларскону. 4 —3435

НрОДЭбТСА земли съ мдоиъпо Бульваоной, 76 24. Уел. 
Солдатская 88. 3 —3653

Домъ продается.
Яьготныя условгя. Солдатская, 76 78, кл 1.

3-3652

дайк*, мебель, драпировка Сол
датская ул., д. 76 78, кв. 76 3. 2—4237

другая въ подв. этаж*, 4 коин. 
огхня н третья 3 к. и кухнл Офицерск. 27.

i-3 7 2 9

ОТДЗбТСЯ сухая, теплая, 3комнаты и кухн]  ̂ 40 р. можно 
со скотомъ- Спасская ул.. .*6 6, кв. 6.

2 -3678

Магазинъ Бр. ФОРЕРЪ
Ново-Соборная площадь.

Продаются бо.1 ьш1е, старые рогожеа. кули. 
А такъ-же дубовыя, порожшя бочки.

3—414

Дешевое виепроваше caiieiapooi
ВЪ мастерской кПРОГРЕССЪ».

Почтамтская, 76 21. —1206

Съ 22-го
открывается еврейская пекарня пасхальной 
мацы съ доставк. Д*ны самыя ум*ренныя. 
Б.-Подгорн., д. Еселевича, 76 85, Бальевичъ 

4-3975

Продаются'- ке осиновая печь, кушетка, в**!!- 
CKie стулья, повозка, лошади. КТеаская, д.

Продается

Отдаются комл и кухня—25 р. и . 
Однакомн. и всухня—10руб. Солдатская ул, 

76 81, отъ Бульв. 4-й д. 3 —ЗИ2

в р *  квартиры отдаю можно со скотомъ, 
ДО О въ 35 и 15 руб. въ м*с-. 3 коми., кух
ня, лрихож., тепл- ват.-кл. Милл1онная 40.

3—4203

ОТДЗбТСЙ 5 КОНН, и кухня съ ВОДОПГОЛ 
Бульварная, 76 11. 3—3633

^ДЭВТСЙ '  домъ: верхъ подъ жилье
въ 5 коми. 6-я кухня. Средн. 

•одъ трактиръ, бакалейную торговлю или 
кухмистерскую. Низъ подъ конд., булочн. 
оь вмходомъ на паощ. въ дон* ии*ется 

водопр. Иркутская 32, вверху. 3 -  4214

, . .  легкая и шарабанъ новый
на резиновыхъ шинахъ, кошевка жел*зн. 
полозья, обитая плюшемъ. Офицерская 27.

3-3728

Dpoiaerci юрош1в leiociBeiii
СО саободкыиъ колесомъ и двойной пере 
дачей сп*шно за полов. ц*ны. Уг. Ярлы- 
ковской и Торяювой, д. Усачева, М 21, кв.

Дьякова. 3—4217

Уголь древесный н*рою, кубическ. саж. 
25 руб. куб. арш. 1 р. Ярлыков- 

ская ул-, 76 3 i 4909

открытое д*ло. Принимаю полу
ду саиоваровъ и кострюль. А 

Такъ-же никеллировак')е, золочеме и се- 
ребреже, карощеже м*ди по уи*реннынъ 
ц'Ыш'ь. Съ почтен:е1ГЬ цеховой Macrepv 

Обрубная 74 10. 4—3651

1Ьартира отдается 4 коикаты и кухня въ 
■^хнеиъ этаж* съ бадкононъ. 2.й Куз- 
■ечный взвозъ, 76 1. в.ходъ съ калитки.

3-4198

4 чист., кухня н прихож.— 
21 руб. и чнс.,3 кух. прихож 

-1 2  руб. Никитинская ул-, 76 56, кв- 3.
8—3691

■ р4 прилично меблнровакныя комнаты 
Ды D съ отопленгенъ и прислугой отда- 
•тся солидному жильцу. 2-й Кузнечный 

взвозъ, д- 76 1, входъ съ параднаго.
3-4199

РАЗНЫ Я.

| 4 | 4 пап старушка просить добрыхъ лю- 
tMDIlfln дей помочь чтобы не умереть 

съ голоду. Ефремовская, д- 76 12. 1

Зсрваьвая аастерскав Смо1вввв9ва
Принимается наливка зеркалъ всевозмож- 
аыхъ разм*ровъ, самынъ лучшимъ фаб- 
мчнымъ способомъ. Воскресенская, 76 9.

 ̂ 2-3876

IfOliI3U1TPC стиральная машина, фотогра- 
[ДПМеп фнчесий аппаратъ 18X18 съ

врикадлежностями, стЪнная этажерка. Поч 
там. у л ,  13, хаэен. ренеслен. училище, кв 

Красогкика.

g новый граинофонъ съ плас1|0ДЗЮТС1 тиикамн, д*тская кроватка 
гцрдеробъ, нанекенъ. Жандармская, 76 4( 

кл Иванова

IfC I|Ч|лтга сп*шно: зимнЕя, весеннгя, л*т- 
4 hIUII*i  |,;f| к осенжя вещи. Ефремов
ская, 76 13, вверху у  Могуновыхъ. 1

Орадаетсв p j«bt (евтравьваго (ai.
Иркутсюй тракгь, Ново-Кузн рядъ, 76 22.

2—3671

Jl’iimiimiiiiiiiimmiiiimimiiiiiiniiiiimimiimmmiiiii ИI  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |
хотите похорош*ть 

Z или избавиться Сгтъ вс*хъ недостат- 
= ковъ лица,—немед.-:<нно купите въ = 
= любоиъ аптекарскомъ иди парфю- = 
= нерноиъ магазин* знаменитый креиъ 
= иэъ Лотоса

„ П А Т Ъ  м и п п о и ъ " .
Тамъ-же можете получить безолат- 
но зан*чательную книгу 1оначивары 

Масакадо
•Omveeo я mai^ l^pecuta и ыо/юда?» 
Она переведена съ 35-го японскаго 
иэдажл Прочтите ее и Вы узнаете 
секреть, почему японки и гейши ни
когда не стар*ютъ. Главная контора 

« Т -в а  ^ И П П Э И Ъ » ,

и
С-Петербургъ, Невсюй, 110—100. i

|||1ШШ1Ж11Н1И111Ш11111Ш11111тш11Ь111П1Н11111Н1И111||[̂
147- 315

Д-ра Шивдлеръ'Барнай
Ка1>!-н()адец1я Редг̂ ц1ояны1 пидсли

ожирънт
в отавчвое слабктелъвое средство.

I Настоящая уяиовяааъноробяажырае- I 
наго цвАта съ опясан1енъ соособа I 
употреб.1ев1я. Продажа во вскхъ I 

ашъкахь а аотекарсквгь иагаз.

пш ннвав ipacBibBi в вветм
принимаетъ въ окраску всевоэиож. ткани, 
натер!и и платья непорот. во »сямй це*тъ
за качество работы га.''антирую. Вы 
пятнл Шторы на раиахъ, Нечаевская 27.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
бостъ, нер*в<

БРОШЮРЫ БЕЗИЛАТНО.
ТраОояьви 4хр*ет§те; Москьь, МаснвшГЛ ор., я. Гусьвоаь, М 37,

N O N T O P * а Л h т « а  н ъ . в~1Я1

Нь c i t i t l in  гг. торговкш в швтеай
Аукц1оны].

Со 2-го сего марта будутъ продэватъсч съ 
аукц1оннаго торга ра >ные бакале кые и 
кокдитерспе товары Набережная Ушайхи 

д. Некрасова, рядомъ съ наг. Якимова.
3-3821

Мр1обр*тенъ остатокъ издан)я по смерти 
в . Булгакова и продается по удешевлен. 

ц*н*
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

ГЮИ ДЕ-МООАСАНА
(съ его портретачи и б10граф1ей-хараггери- 

стик.), въ н выхъ переводахъ.
Въ тринадцати томахъ, содержащихъ 

въ себ'Ь восемь большихъ рокановъ и бо- 
л'Ье двухъ соть пов*стей и разскаэовъ. 
Боя*е 5000 стр. со вс*ми посиертн. про- 
нэведежяыи высылается вместо 6 р. 50 к 
за 4 руб. съ Перес, и у паковкой. Въ Сибирь 
на 1 руб. дороже Книжный магьэинъ и 
складъ А. К. Гомулинл. Литейный 4->, СПБ. 
Каталогь удгшевл книгъ БЕЗПЛАТНО.

2—388

амернк8иск1е, сотенные и деся- 
тичньяедля скяадо8Ъ.Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко* 
роиысловые для ыагазнновъ и 

хозяйстве Вововые-баэарные. Гири для
В'̂ ОВЪ.

НА СКЛДД*

ВЪ Г. Т о м с к а .

читайте со ВНИМАН1ЕИЪП
Жмаа расцростра- 

вять вашу соявдвую 
ферму, мы р*шилв 
продать ЮООоп.часовъ 
по ц*н-Ь влже стовмо 
ста, по 2 р. 96 к. сч. 
орвлохвиигын, разечя- 
тываа на расвростра* 

seuie вашвхъ другихъ товаровъ. Эти ча
сы нзвщв. в арочв. вара, мужск, отар, 
вть вастоащаго воваго аохота сВ*хъ>, не* 
отдичаем. сцещадметаыв оть вастоащвхъ
содотыхъ чясоиъ огоюгнихъ 100 руб., 
водятся разъ въ 36 часовь, свет. ,Аакв]веръ*
съ провЬренвммъ до иявуты ходомь. 11-Ь- 
ва 1 шт. 2 р. ‘*6 л , 2 гат. 5 р. 50 л , 3 ш т, 
8 руб., 6  шт. ьБ руб.. Taxie же rayxie съ 
3 на ыаесвва. хрышхаив ic*>.a 1 шт. 5 р. 
50 к., 2 пгт. 10 руб. За пересылку прасча- 
тыв. оть 1 до 6 IUT. 50 к., вь Сибирь 85 к. 
Къ каждмаъ часамъ црилагаетса безпявт- 
во: взящн. анЕогш вечернЪющ. 1гЬпочка 
сераАряв. 84 пробью бре.10къ-бавокдь съ 
нвтернсвыяв внданв, аамшевый коюелекъ 
для поедодраавмАа чвсовъ отъ порче в 
прейсъ-сураагь для распространвя1я на
шей фермы. Запалы высылаются доброоо- 
ЕгЬетно в иемедчавно (иохво бвлъ задатка). 
Адресовать: Амвря«явск1Й складъ часов-ь, 
Ф. Гурвачъ, Варшава, Цростал, 10, С. Ж.

М узы к альны е магазины

П. П. ВАТУТИНА,
UnPlfDQ* Б.-Тверская-51мская, бл. Тверск. эаст., домъ Воя- 
(ЛидПОа- кова. Тел. 82-41. ( р*тенка, д. насл*д, Е^шетьи-

ковой, прот. ц. Спаса. Тел. 245-14.

Граммофоны „ Т  О Н А Р гв Ь “  о :ъ  12 ру1 до  100 руб.
ДВ7ХСТ0Р0НН1Я ПЛАСТВЯКИ, вс*хъ внаменитостей, посл*Дкей безшумиой записи 

въ гронадномъ выбир^

rpoiaiBbii Выборг rapNoiii и  Bct д!вы.
СИРИПКИ . . отъ 2 р. до 100 р. ГИТАРЫ . . отъ  4 р. до 100 р. 
МАНДОЛИНЫ отъ 4  р. до 100 р БАЛАЛАЙКИ отъ 1 р. 5 0 до 25 р.

Иллюстрированный прсйсъ-курактъ по требован1ю высылается безпдатмо. 5—409

О Б Ъ Я В Л Е Н Е .
Начальникъ работъ по переустройству горныхъ участков* Сибирской жел*зной 

дороги изв*щаетъ, что 7 апр*ля 1909 годч, въ 12 часовь дня вЪ г. Томск*, въ пом*- 
щежи Управлеибя по переустройству Сибирской жед*зноЗ дорот, Духове ая улица, 
домъ 76 20, наэначева конкуренц1я на сдачу работъ по постройк* С'̂ аншоугкыхъ ос- 
оруж н)й на станфяхъ: Минино, Камарчага, Уярь, Камлча, Б.-Уря, Ключннская, Юрты, 
Байроновкд и Разгонъ. :

Лица, желающ1я принять учаспе въ конкурренцш, должны подать или прислать 
почтой по вышеуказанному адресу въ Управлете по переустройству Сибирской же- 
л*зной дороги пнсьненкыя заявленбя къ вышеозначенному времени, въ запечатан- 
ныхъ пакет1хъ—съ надписью на пакет*: «заявлете о ц-*нахъ на конкурренц1ю на 
станцюнныя постройки».

При заявленш должны быть приложены собственноручно подписанные заьвите- 
лемъ экземпляры: 1 у киндицш. 2) в’̂ оиосш  едг.ничныхъ ц*нъ на работы на установ- 
ленномъ бланк^

Заявлешя должны быть обезпечены внесенГеиъ залоговъ въ раэы*р* пяти про- 
центовъ отъ зая ленной сгоииостм работъ, коей конкуррек ъ желалъ Ды заподряд ть. 
Залоги въ укащннонъ рази*рЪ представляют.я лпдъ квиганщю аъ кассу Управяежя 
или же иогутъ быть внесены въ депозитъ Начальника работъ въ Томское Казначей
ство; квитанши во внос* залоговъ должны быть прилагаемы при эая8лен1яхъ съ наз- 
начтенъ ц*нъ на работы.

Выборъ подрячиковъ будетъ завис*ть не исключительно отъ зачвленкыхъ ц*нъ, 
во и отъ другихъ соображен1й, какъ то: огь солидности фирмы, исправности коньсур- 
рента по ран*е пронзведенкымъ работаиъ и т. п.

Съ проектами и другими данными, относящимися до конхуррешри на работы, 
можно ознако нться въ Улравленш раб-гтами во вс* присутственные дни. отъ У2 до 
4 часовъ дня, гд* представляется получить лично илн зат(кбаиать по почт*: конди 
ц1и, в*домос1Ь количества  ̂ работъ, съ распредЪпетемъ подрядныхъ участков ■> и ука- 
заиГенъ сроковъ исполнешя работъ и бланхъ в*доностн, съ описашеиъ работъ, дли 
чаявленгя единичныхъ ц*нъ.

Лица, въ точности не ислолнивш!я треб ванШ участгя въ коикурренфи, къ 
сл*дней допущены не будутъ. 3 -  899

в ъ  М АНУФАКТУРНОМ Ъ МАГА.бИНЪ

ИСХАКА САБИРОВА
Базарная площадь. Нов. Городе, корпусъ, Л 2.

Получено гь большоиъ выбор^: Плюшъ, Драаъ, Сухво, TpiRo, Шы I 
вовне, швретавые в подвыв бумахвыс твааи, а тагъ-хе всевозмох-| 

выв б^ьевые товары.
Ц-Ьиы вн-Ь кониуренцГя.

ВЪ МУЗЫКАЛЬЫОМЪ МАГАЗИНЪ

П. и. МАКУШИНА
въ г. ТОМСК-Й.

вновь ПОЛУЧЕНЫ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

и другихъ обществъ.

а такше разныя принадлежности: иголки :,Н оидоръ^ „Шано“  
для  nlHin, инструиеитовъ, соло и разснэзовъ. Отдельно ру
пора, тонармиыя приспособлен1я, регулятор., пружины, мем

браны и ось npoHifl принадлежности.
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Г А Л О Ш И  
П Р О В О Д И И К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ
САМЫЯ ЛУЧШ1Я 
=  ВЪ М1РЪ =

П е р в ' Ь й ш 1 я  п о  в ы с ш е й  п р о ч н о с т и ,  д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и ,  и з я щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы с ш е м у  к а ч е с т в у  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а -  

т е р 1 а л о в ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-

ПРИМЪРНУН) ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господъ потребителей предло
жить требовать исключительно

Г А Л О Ш И  
П Р О В О Д И И К Ъ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

въ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г . ТоискБ
8 ТОРГСВАГО ДОМА

.П. и. Уаеренъ i Вл. Н. MamV
въ Иркутск*

иОВАЯ КНИГА

' I  С Д А Ю Т С Я  Д В А  М А Г А З И Н А

ВЪ Н0В0НИК0ЛАЕВСК1
на Н иколаевскомъ п росп ект^, д. Енева. 3 —42x8

ПЕРМСКАЯ У53ДНАЯ ЗЕМСКа Я УПРАВА
л в Л л ь  куст арного и  фаВртнаго проигвоЭотва,

Пермь. На склад* î TTap- 
ныхъ нзд-*л1й эемствв им*ет>

„ВЕСЬ ИРНУЕСВУ.
Иллюстрированный прейскурантъ высылается по треблважю безплатно.

писемъ и телеграм1гь: г- Пермь, У*здиой Управ*.
Адресъ для

10-3321

Съ отделана Забайкальской и 
Якутской областей ва 1909 годъ

ЦНЬна 2 руб.

Ангд!йско«гь МодюТад'Нтвзейноиъ imrasKirt
7 ^

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Проф. Пл. Trxobv

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

Ц*на 2 руб. 75 хоа.
Адресъ: Тонскъ, Госпитальн. клиники.

-838

I ШЗЫКШЮМЪ ШЕАЗИНИ

О. и. МЛНШИНА.
П 0 И 1 Е И Ы  НОТЫ:

Нозннъ и Божуковъ. Кантата къ стол*- 
зпю со дня рожд. Гоголя. 40 к.

Пах!олудо. Перелъ ннененъ твоинъ. 30. 
Казаченко. О, Гоголь, ты отдалъ себя на 

служен1е одн. л  30 к.
Лашекь. Русь на слова Гоголл 30 к. 
Рим.-Корсакоаъ Ночь пе^едъ Рождсст- 

вонъ. АрЕя Оксаны. 45 к.
— Колядка дивчатъ. 80 к.
— П*сня кузн. Вакулы. 30 к.
— Колядныя л*снл 60 к.
— По*здъ Овсекя и Коляды. 30 к.
— Майская ночь. П*сня Левко. 45 к.
— Дуэтъ Ганны и Левко- 65 к,
— Баллада Левко. 45 к.
— П*сн9 Леько съ хором'Ь. 55 к- 
Гречаииновъ. Два дуэтл Поел* грозы.

Грезы. 60 к.
— Слезы. 25 к.
МусоргсюЙ. Пирушка. 25 к. 
Римс-Корсаковъ. Два дуэта. Горный

кяючъ- Ангелъ и демон'Ь. 60 к.
— Царская нев'^га. Ар!я Грязного. 45 к.

Потгахтскал удаца, д Аббавумовой, получены духи безъ алвого.тя. Ежед
невно получаются нодпые товары весеплго и лХьтняго сезона. 1

Ч то  такое БОЕН НЕРЪ?
Эти вновь усояерш. карманные часы синей ворон, стам, пре- 

краснаго фантазЕйнаго фасоня совс*нъ плосюе, толища не 
пр вышаеть серебрянаго рубля, с» фантазЕйн. лоэолочеа. ищ 
г.осер бр. цифеу^лат., ремой г>арь съ завод, разъ еъ 40 чмсовъ 
на камняхъ и съ кргсивымъ наружиымъ аккернынъ яамтяяммп», 
(см. рис.) Особенное ьтиманЕе об^щено на в*рный ходъ часоп 
которые •■ыб*рен. до гдной минуты и на столько прочя», что 
фабрика выдаетъ ганралг1ю на 5 л*тъ.

Ц*на часоьъ только 3 р. 75 коп, 2-ое часовъ—7 руб. 
же давс11е, (е зъ  наружваго маятвнва-4 р. 25 кол, бюеча- 
соуъ—8 руб Ч. сы эти раньше стоили 8 рублей. Ц-*ва Эта бу*
деть возстановлена въ самонъ скоромъ времени, а потому со*

лредлода Чаекват. кажд. кемедлеи. воспольз. этимъ выгод», 
высыл. нал. плат, н безъ задатка. Пересылка за счет* аакаэ* 
чкка согласно почт, тарифу. Адрес оросимъ въ Фабряду Ча- 
совъ Я. П Фишельсова, Варшава, Твердая, 76 5—13.

Ц*ии серебр. 84 пр. борт.- I р. 60 к , 2 р., до 4 руб. 3—17»
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Магашъ т и п  иатья, шапоаъ я i^ypaaen

Т А . Ф У Т Е . ^ Ф Т А Р О В Й  I
«агаз. П В Р Б В Е Д Б Я Ъ  Набережи. Ушайаси, д. Королевой,

по случаю наноплен1я товара назначена

Р А С П Р О Д А Ж А
сош днойдо 3 0 ” 1о с ъ о р ш т peB № i|tH T>.

 ̂ г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  :

Томскъ Тяпо*лвтограф1я Сибврскаго Т —ва П ечатваго  Д'Ьда,


