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Подш саая n ia a  п  д о с т т о В  в  вересыдкоВ;
яв 12 иесяцев! В! Томске и ярушяъ городах! « • • * «  фк — к. за |ранйцу 10 р. —  t .

» 9 • • » » В > .  •  • 4 р. 75 к. * » 8 р. —  К
•  Ф » » » » • в '•  • • • Э р. SO к. » » 6 р. — к,
» 3 » ш » » • в , ,  • • • 1 р. во к. » » 3 Р. 50 к.
•  1 » » » » • •  . * — р 60 к. • » 1 Р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничныхъ
ПОДЦИСКА в ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ: п Томекл: п  кмияо̂ я р̂ к̂цгш (уюм Дворянской н Яжскто пер,, до*» *Онбнрека*о 1Ьвар\вв>етва Длла*) я вгкввжновъ магивв̂  П. И. Макушши; л  Петербурхп: въ коитлргЬ оОълвдешй Торговаго Доп Ж. Э. Метцль в К*, Большая Морская ул., я .S 11, Торговаго Дома Бруно Ва.1ентаяв, 

Екате(«ианс1йв кавалъ, Зй 18—27; п  юр. ЗГоск«1ь: въ цппралкноЁ контора объяв ibhiI Тортоваго Дома Л. в Э. Мепиь в В*, Мясняпкая y.i., д, Сытова; л tup, Вартавп: въ контор! 
объявлев̂ б: Торговаго Доп Л. о Э. Метцль в К~, Маршалхоккая, 13(̂  ft юр. Барнарлп: у М. О. К]фскаго, на I'iJIcKOft улиц!, домъ Тармовскаг»: аъ ааажномъ мвгаавн! В. К. 
Сох^ва в въ тшюграфш П. 6 . Орватеваго. РАЗСРОЧКЛ ГОДОВОЙ ПЗАТЫ НЕ ДОИУСКАЕТСЛ.

Поаписк» считается съ 1-го числа пжваго irbouia.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен»!: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иаогородиихъ за отроку петита елв|вди текста 30 к., позади 1Б к.
Объявлен!Я прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый къ газегЬ объявден1Я въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•каенпляровъ atcoмъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежеднеано еъ 8-ми часоеъ утра де 6-ти чаеовъ вечера, иромй 

■раздиииовъ. Телефоиъ J8 470.
Редакигя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемые аъ редакшю статьи и coo6 uieKie должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон  ̂листа съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать NSMtHeHiaMb и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1Я услов1й вознаграж- 
ден!я, считаются безолетными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ редакши три ийсяц  ̂
в аатЬиъ уничтожаются. UejiKia сптьи соасймъ ые еоацшцаются.

гор. toMcirb
ЦЪва № въ R 1#йп 
ар. городахъ W nUMi

l i q t f n u i  3 i n  ■ H t n r m

» £ В Р О П А * '
дирекцш В. Л. Морозова.

Цирк!. Сь 8-го марта НОВЫЕ ДЕБЮ “Ы! НОВЫЕ АРТИСТЫ! Съ воскресенья, 8  марта и ежедневно <Н0ВАв ПРОГРАММА*. Небывм  ̂ разнохара«̂ рный ди* 
артистовъ и артнстокъ. Театръ еврейскаго коиикъ-куплетиста джентельмена г-на Леовоаа! Варьетэ. Дуэтъ танцевъ балетыктера Варш. театр, г. 1- Бохевкеввчъ №въс. шансо̂  пъвица *”*ль 

Юматова, Польская субретка М-ль Станиславская. Русск. артистка М. Я. Тамарина. Оригинальные эксцентрич. дуэтисты г.г.̂ Смярвовы-Раменск‘|е, Немецкая субретка М-ль Даржанская. Артист, пародистъ-декламаторъ г-нъ Смирновъ. Русс шанс. ИЬль лолоколь-
ЕЖЕДНЕВНО. Началг̂ кокцертнаго ота̂ Ьлешя по окончан1н спектакля въ Сображи и представлен, въ . . 
вертнсментъ-монстръ. Первый дебюгь! При участ'н первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Театръ еврейскаго

СЕГОДНЯ!
чикъ. Разнохоракт. танцоръ г. Сор'кинъ. Пбвцы Максаковъ, 1оффе, Душансюй, танцовщица М-ль Днепровская. л л т е л т г т  п  лр к ту г\

В Е Н О Р Н И Ц Ы  малор. оперетк- Учаетвуетъ вея труппа г-на С О К О Л Ь С К А Г О .

въ ТИПОГРАФШ

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

в  к я н а с я Ф Я '»  a i r u a n ' t  D . И . М к к х ш в н »

продаются по 4 оуб. за 1 0 0  штунъ

лортреты Г О Г О Л Я
съ ФАКСИМИЛЕ,

отпечатанные въ днБ краекя, на плотной бйхой бумагЪ, разнйроиъ 21X27 сактм- нетровъ,
ДЛЯ раздачи ученикаиъ и ученмцамъ шнолъ, въ памятный день 100- 

л1т1я рожден!я его.
^  ■** Укупорка и пересылка за сметь эаказчиковъ.

ПЕРВОЕ СИБИРСКОЕ ХОРОВОЕ ПБВКЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Въ Воскресенье, 8 нарта, въ понЪщежи Гоголевскаго дона (Набережная Ушайкк'
ш т о р в ы ! H tB iepn , вдс1вщеввы1 dbiibti в у ю в в ы »  lo iin o s in p o n ;

Бортиянсиаго, Львова, Турчаниио ва.
20*/, съ чнетаго сбора отчисляется на устройство послЪднинъ оак.ятника въ
ОетербургЬ. Начало въ 7 съ половиной вечера. Продажа билетогь въ ------
нЪ Макушина, а въ день концерта въ ГоголеаскоиъдонЪ съ 11 чш 

Ц̂ ны yMbebmoBRUfl. Программа 5 коп.

[ с е г о д н я , 7 м арта , в ъ  а а л ^  О бщ еотвеннаго  Собран1я( 
| 11роф . Н. Н. РОЗИНЪ п р о ч тет ъ п у б л и ч н у го яек щ ю  н а т е м у : J

\ Сборъ съ .1 вкц1г  поступвтъ въ пользу Томскаго Об- J 
щоотва всаоыощвствоваы1я учащвмся. Начало лекц1и * 

I въ 8  час. вечера. Билеты отъ 40 коп. (входной) до 3 ч 
р. 10 коп. Для учащихся 36 к.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ф  МУЗЫНАЛЬКОЕ ОБЩЕСТВО.
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕНШ.

|ъ  юидАгльнинъ. 9 нарта ■. г. въ М ьм тм пй«11ъ eo4paiiii, еъ в'/* ч. 
мчера смтвится втврм Симфоническое Собраи1е, аосвлтввноеМондельсе- 
■у-Бартехьди, въ оаикть стохЬты ео двя его рохдевй. Подробности къ афи- 

Бмаоты продаютси къ Общесгмяиоиъ Собраи1К—6  марта отъ 11 до 
3 час. ДВА и 9 карта отъ 11 час. утра до 11 час. вечера. Предварительная 
оапись ла билеты принихается въ Муаыхалышгь иассахъ 7 марта оть 11 

до 3 час. дня. 2—459

I

I

Омская Удельная Виноторговля.
ОМСКЪ, Б азавная площ адь, домъ Липатникова.

енн&. 1 шшнсБОЁ
„а БРАУ-ДЮ РСО“.

ь
ПРЕИС̂ КУРАНТЫ в УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ высылаются 

по noxyneBiB адреса. 1 0—:

3

окупайте тетради только еъ обдовпгою «Слутнккъ здоровья», сл>жащ1я рукомд- 
ствоиъ мя еотрэвев1а здоровье, евлъ в энерпв учащвхса, нздан!е С А. I.

•Рабрика тетрадей и складъ раэныхъ сортовъ бумаги

А .  Ю Ф Ф Е , ВИЛЬНА, Большая 60. е-б»
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ

Симъ им^емх честь предупридить евреевъ г. 
Томска, что печен|'е мацы въ общественной пе- 
K a p n i на последней нед^л^ передъ П а с хо й  про
изводиться не будутъ. Покорнейше просятъ пос
пешить съ заказами.

СЕГОДНЯ вых дитъ №  2 журнала

МОЛОДАЯ СИБИРЬ'.
выш ли и ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ новый ИЗДАН1Я

Книжнаго магазина „ З А К О Н О В Ъ Ц Ъ Ш Е " .
С.-Петербургь, Лвтейяый, 6 Э. Теаефовъ 97-59.

А. ДОБРОВОЛЬСКШ.
Обер̂ Прокуроръ Судебнаго Департамента Правительствующаго Сената.

УСТАВЪ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
т. XI ч. 2 над. 1903 г., по прололженЗю 1906 г., съ разъяспетями по р-Ьштяшиъ Гражд. 
Кассац., бывшаго четвертаго, Судебн. Деп. и общихъ собрашй Правит. А-ката. Иэда- 

аторсе 1909 г. ЦЪна въ переплете 3  руб.

УСТДРЪ СУДОПРОИЗВ. ТОРГОРДГО
т. XI ч. и иэд. 1903 г., по продолжежо 1906 г., съ прнложежемъ прин'Ьни1Шхъ въ кон- 
мерч. судахъ стат. XVI т. I ч. (Уст. Гражд. Судопр ) и XVI т. II ч. (Зак. Судопр. 

Гражд). Ц'бнв 2 руб 50 коп.
Издан1е 2-ое, 1909 гоая вспрамеваое в зиачятельво дополневвое.

У С Т А В Ъ  т о р г о в ы й
(т. XI ч. 2-я изд. 1903 г. по продолжежю 1906 г.).

Съ разъяснен(ями по рЪшежямъ бывшаго 4-го, Судебнаго. Гражд. Кассац. Д-товъ и 
2 ^  Общага Собрая1я Правит. Сената и съ приложен1еиъ Уставовъ С.-Петербургской, 
Московской, Одесской и Калашниковской биржъ, списка вс!хъ биржъ (по 1909 г.) и 
прмилъ о Биржевыхъ Артеляхъ въ МоеккЬ. Издаа1е е*е, 1909 года, яспрквлеяное 
в авачвтельыо дооолаенное. ЦАма 3 р. 25 к̂  въ шагренев. перепл. 4 р. к въ глад- 

коиъ 3 р. 75 к. Ваталогъ выеилавтея безолатао. 2—455

3 j 6 > .1 p ^  М. 1. H a iie ie in r t.
_ . Для удобства служащихъ пр|емъ съ *

8  ч. утра до 4-хъ- Такса: Удал, зуба 25 к., пломбы отъ 50к, искусста. зубы .
отъ 1 р. 50 к. Почтамтская, д. Флееръ, теаефонъ .*0 408. |

Зубоврачебяая Нл11Н1ка

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л .  л .  М Л Р 1 У П 0 Л Ь С К Л Я ,

0 бщ|й, гннекологкчес1ай иассажъ и вра
чебная гимнастика. ДроэдовекП) переул., 12.4 -2996

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ месяцеслове.
СУББОТА, 7 МАРТА

внутреяв1я болтани. Пр(емъ съ 4 до 5 ч. 
веч. Уг. Сш * “Спасской и Нечаевской, противъ 

гостннмицы «Россия». 1>—2027
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

Свяиь'Муч. епископовъ Херсонсхвхъ, Васи- 
Д1Я, Ефрема, Капитона, Евген1Я, Елпи̂ 'я-

ъ̂ мотивами, раэъяснен1яии.инсгрукц1яни Министерства Финаысовъ, предметвывъ ува-
ааталевъ и алфавитнымъ перечнемъ бумагъ, изд. 13-е, 1909 г. Сост. С-Петерб, Но- . - - -  -----  . . ,тар1усъ А. Аннсимовъ, ц%на 2 рубля. Предметный указатель служить какъ бы клкь 
чемъ къ книге и при его помощи получается быстро и беаъ эатруднежя ответь на 
внтересукнфй его вопросъ. Въ книг! этой есть разъзснен1я какъ сл!дуетъ опяачи- 
'К1Ь гербоаынъ сборомъ квартвряые контракты въ форм! книжекъ и.1н на особыхъ 
^ т х ъ  буыагм. если не указанъ срокъ найма; торговецъ найдетъ укаэан1е въ ка- 
ккхъ случаяхъ податной няспекторъ еправ! обреввзовать торговое заведеюе и по

требовать предъявлен!я бумагъ и когда онъ не влрав! это д!лать.
Счаадъ въ Юридач. Квижв. вагаз. IL К. Мартынова. С.-Петврбургъ. Невек1Й, 50. 1

8НутреНН1Я, горловыя, носовыя, д!тспя м 
венеричесжя болЪзни; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, электричество инголящи сжатымъ 
воэдухомъ и проч. Пр)емъ съ 9—1 ч. дня, 
н съ 5до 7Va4. веч. Мон8Стырск1й пер.̂  8^

ВРАЧЪ

Садовстй.
Бол!31П1 хожм, подов, оргввовъ, емфн- 
лвсъ- Пр1енъ больныхъ ежедневно 5— 7 ч. 
веч. Пр>емъ женщинъ 4—5 ч. а Спасская 

ул., домъ Яппо, W 20. Телефоиъ 445.

в ъ  ГЛАВНОМЪ МАГАЗИН'Е (собств. догь)

Т“В® JK. В торовъ съ G'"«-
lOCTJ’IlIUO съ ПРОДАЖУ ПО.ШЫЙ ВЫ БО РЬ,

<!Пслцо6ыхъ,
Ш е р с щ я н ы ^ ъ ,

^ у ж а я ^ и ы г г ъ ,

н о в о е т Е й  в в е в н н я г о  с е в п н а .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

П. М. КУХТЕРИНЪ
принкмаетъ больныхъ по внутрениимъ и 
венергическииъ бол1»зняиъ съ в'/« до 10*/t 
чаеовъ утра и съ > до 6  час. вечера, ежед
невно, крои! воскресенШ. Нечевешй пе- 
реулокъ, домъ 9, рядомъ съ аптекой 

Перевалова и Пойзиеръ. 2 -4573

Д-ръ К. В, Нупрессовъ.
\ Вм«М'*вс«>в, «ммоловыя в евфмвеь, бел!»-
i вв кон» а BOJieev
Пр!ешше часы:Угр. отъ 8 -1 2  ч., веч.

" .  и пр1Ш . д

 ̂ ВСЕГДА ИМ-ЬЕТСЯ въ РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОР1к -
1 И Bct Принадлежности для священно-церновкагооблачен1я.м р ч а  и

I g ч. ежедневно. По воскр. и обаэд. дкямт 
утр. 8-12, вечер, оть 5—6 час. Для жен- 

I щинъ отдъдьмая пр(емная. Приемные часы 
т!же. Для б!дныхъ безплатно отъ 8—9 ут. 
Мопастырехая уяяцв, д. М 7, оротивъ 

I Моввстырскнкъ мрвгь

Телеграммы
Петербургск. Телегра(|)н. Агентства 

Внутреннбя.

Государственная Дуиа.
б9-е зас'бдате 5  марта.

Зас!дан!е открывается ьъ 11 час. 
14 мин.

Предс!дательствуетъ к н я з ь  Вол-  
к о н  с к I й.

А н т о н о в !  дскладываетъ зако- 
нопроекть объ иэм!нен1и порядка 
м!шен!й въ состав! Государственнаго 
Совета членов! по выборамъ.

М и д ю к о в ъ  подробно мотиви- 
руетъ сл!дующую формулу перехода: 
сПризнавая, во-первыхъ, что ваеден1е 
еъ составь Сов!та членоаъ по на- 
эначен1ю протиаор!читъ самому су
ществу представительнаго учрежден1я, 
а  неправильное истолкован(е статьи 
11 учрежден1я Государственнаго Со- 
в !та  въ смысл! ежегоанаго наэначе- 
н1а ирисутствующихъ членовъ окон
чательно лишаетъ ихъ самостоятель
ности и независимости; во-вторыхъ, 
что повышенный цеизъ и кур)альная 
система выборовъ другой половины 
1.о в !т а  раэрываетъ связь между верх 
ной палатой и наседен]емъ и отдаегь 
судьбу всего законодательства нмое- 
р1и въ руки одного правящего класса: 
аъ<ретьихъ, что начала подкаго ра
венства обЬихъ палать въ сфер! за
конодательства и бюджета ври упо-

\ мянутоиъ состав! Сов!та а!даютъ 
! его ерхней палатой худшаго, такъ 
! называемаго охранительнаго типа,
! тогда какъ только контролируюш1й 
тилъ соотвЪтствовааъ бы требова- 
н1ямъ аемократ1И и современному 
учешю государственнаго права; въ- 
четвертыхъ, что, не обладая ни однимъ 
изт качествъ, какииъ должна удов
летворять верхняя палата, не улуч
шая законодательства, не служа м!ст- 
нымъ иктересамъ, не предупреждая и 
не смягчая конфликтовъ эавонода- 
тельной власти, Сов!тъ въ то-же 
время представдяетъ вс! историчес- 
Kie недостатки двухпалатной системы, 
являясь оплотом! стараго порядка, 
оруд(еиъ классовых! интересов! и 
торма.чом! для органическаго законо
дательства, необходимаго для обнов- 
ден1я PocciH на новых! началах! 
представительнаго демократическаго 
строя; 8!-ПЯТЫХ!, что при таком ! 
устройств! С ов!т! не даетъ ника 
ки х ! га1ант1й для выполнен(а основ
ных! задач!, поставленных! ори его 
образован1н, то-есть для установлен1я 
нормальных! отношен1й между зако
нодательными учрежден1яии, что толь
ко коренная реформа учрежден1я Со- 
в !та  8 !  смысл! полной отм!ны чле
нов! по навначен1ю и аемократиза* 
ц1и йзбирательнаго закона, и огра- 
ничеше компетенщи можегь обезне- 
чить Сов!ту надлежащее положен1е 
В! систем! законодательных! учреж- 
ден1Я,—Дуиа переходмтъ къ поста
тейному чтен1ю законопроекта (Ру- 
коплегхан1я сл!ва. Шиканье справа).

А н т о н о в ! ,  Д1бы изб!ж ать пре- 
н!й, снимает! формулу перехода, ко
торую преаполагаяа внести коииссья.

П р е д к а л ь н !  развивает! мысли, 
иэдоженныя въ формул! кадетовъ.

Вносится и принимается предложе- 
Hie прекратить прен1я. Баллотировка: 
Формула Милюкова отклонена. З а
конопроект! признан! сп!шнымъ,— 
принимается при обоих! чтешяхъ и 
передается въ редакшонную коиисс1ю. 
Безъ прен1Й принимаются законопро
екты объ отм !н ! статьи 990 общего 
учреждена губернскаго, учрежденГя 
новаго окружного суда въ Винниц! и 
проект! положен1я и штаты земле' 
м !рных! училищ!

Л а д о м и р с к 1 й  докладывает! за 
конопроект! объ усилении на 1909 г. 
канцелярских! средств! губерскихъ 
и у!здныхъ канцелярских! учрежде- 
н!й процовольственноД части.

А с т р а х а н ц е в ! ,  считая по
становку продовольственнаго д!ла 
вообще неудовлетворительной, заяв
ляет!, что сои(алъ-демократы будутъ 
голосовать оротивъ.

Д в о р я н и н о в ъ  и К р о п о -  
т о 8 !  обращают! внииан!е н 
обходимость усиден(я канцелярских! 
средств! ВОЛОСТНЫХ! правденШ.

А л е к с а н д р о в !  предлагает! 
принять пожелан1е, чтобы изъ сумм! 
на усилен1е канцелярских! средств! 
губернских! и уЪздныхъ канце
лярских! учрежден1й продовольст
венной части отчислялись потребныя 
суммы В! волостныя правден1я.

П о м о щ н и к !  у п р а в л я ю щ а -  
г О земскикъ отд!ломъ указывает!

необходимость испрашиваемаго 
кредита, ибо продовольственные долги 
доел гли теперь 235 миля1оноаъ, и 
установлеше правильнаго счетоводст-

совершенно необходимо.
Законопооекгь и пожелание Алек

сандрова приняты,
Б еэ! прен1й принимается законо

проект! объ учреждены казчачействъ 
В! городЪ ЧугуевЪ, Харьковской губ., 
слободЪ Покровской, Самарской губ., 
город! Жмеринк!, Подольской губ., 
город!—Зе!-пристани, Амурской обл., 
ropoirb Анап!, Кубанской обл., сло
бод! Нальчик!, Терской обл

Отклоняется законопроект! о при• ; 
числети къ спешальныиъ средствам!, 
Императорской академ1и наукъ вы- 1 
ручки ОТ! продажи иэданЫ «Изв!-, 
спя Императорской АкадемГи Наукъ 
Памятники русскаго законодательства 
1649—1832 г.», сборника сПушкинъ 
и его современники» и полчаго со- 
бран|я сочинен!й покойнаго акадоми- 
ка Чебышева. __

Б у л а т  ъ  докладывает! законо
проект! объ отпуск! ИЗ! средств! 
государственнаго казначейства посо- 
б1я на содержан1е женской класси
ческой гимнаэ1и Фишеръ въ Москв! 
Такъ такъ классическое образоваже 
женщин! является роскошью, гимнаэ!я 
Фишер! воспитывает! дочерей заж и
точных! людей, то комиссия по на
родному образован1Ю предлагает! за 
конопроект! отклонить.

Т о в а р и щ !  м и н и с т р а  про- 
св!щешя И члены Думы Созановичъ 
и Шечков! воэражають против! эа>| 
ключен1я комисои, указывая, что 
классическое образован1е необходимо

для той аристократ1И ума, которая 
ведетъ народы къ лучшему будущему.

К а р а у л о в !  присоединяется къ 
заключен(ю комисс1и и не потому, 
что классическое обраэован1е жен
щин! роскошь, а только потэму, что 
гип1наэ(я Фишера предназначена для 
состоятельных! воспитанниц!.

Баллотировка: Законопроект! от
клонен!.

Въ 1 час. 3 мин. объявлен! пе
рерыв!.

Зас!аан!е возобновляется въ 2 час. 
10 МИК.

Принимаются безъ прежй законо
проекты о дополнительном! отпуск! 
сумм! на содержание Императорской 
публичной библиотеки, о  продолжен(и 
отпуска пособЫ на мздаже журнала 
€Русск1й Архив!», о продлен1и от
пуска Императорской Акадеим Наукъ 
кредита на содержание русских! сти 
пенд1атов! при Бьютенсоргскэиъ бо
таническом! саду на остров! Яв!, 
объ отпуск! ИЗ! средств! государст
веннаго казначейства пособ1я Импе- 

! раторскому русскому техническо' 
му обществу на содержан!е пе
тербургской и одесской ШКОЛ! 
десятников! стронтельнаго д!ла. 
Дад!е принимаются безъ прен1й за 
конопроекты объ ассигновании изъ 
QTNMN государственнаго казначейства 
по 5,426 руб. 8 !  ГОД! на содержан1е 
анатомическаго института при том
ском! университет!; объ отпуск! изъ 
государстреннаго квзначейства допол
нительных! средств! на содержан1е 
Московскаго городского ремесленнаго 
училища имени Григорся Шелапутика; 
о  дополнительном! ежегодном! 
пуск! И З! казны, начиная сь 1909 
ГОД! на содержаЫе Московскаго про 
мышленнаго въ память дпадцатипяти- 
л!т1я царствован1я Императора Алек
сандра И училища по 15,000 руб., F^- 
бинскаго низшего механико-техничес- 
каго имени Комарова по 2500 руб. 
и Иванововознесенскаго и Калзинска- 
го имени Полежаева низших! меха
нико-технических! училищ! по 3865 
руб.

Б еэ! прен1й принимается законо
проект! объ отпуск! изъ государст
веннаго казначейства по 15,000 руб. 
въ ГОД! на выдачу пособий мужским! 
средним! учебным! заведениям!, пре
имущественно содержимым! на м!ст- 
ныя средства.

Б !  л я е в ъ — второй докладывает! 
законопроект! объ утверждежи пра
вил! о с !! з д а х !  мукомолов!.

Б ! л о у с о в !  возражает! против! 
утверждежя этого законопроекта, 
дя въ нем! излишнюю заботливость 
правительства въ отношен1и органи- 
гащи капиталистов! въ ущерб! орга- 
низац1ямъ НИЗОВ! населен(я.

Т о в а р и щ !  м и н и с т р а  т о р -  
г о в л и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  
подчеркивает! необходимость борьбы 
съ недостатками кашей торговли и 
промышленности, заключающимися въ 
недостатк! правильной органиэащи.

К о в а л е н к о —первый видитъ въ 
законопроект! пожедан!е небольшой 
группы иукомоловъ.

К о л е п о в с к 1 й  считаетъ, что 
оринят1е даннаго законопроекта лишь 
узаконить мын! существуюицй синди
к а т !  мукоиочовъ.

Т и м о ш к и  н ъ  противъ законо
проекта въ виду технических! его 
недостаткрвъ.

Д о к л а д ч и к !  Б ! л я е в  ъ — 
второй, резюмируя прежя, поддержи
вает! заключен1е kouhccih и просить 
законопроект! принять.

Т о м и л 0 8 !  эаявляе:!, что тр/- 
довики будутъ голосовать против! 
законопроекта, укр!пляющаго пре
имущественное положен1е представи
телей капитала перед! представите
лями труда.

Баллотировкой законопроект! от
клонен!.

Безъ прен1й принимаются за
конопроекты о  дополнительном!
отпускб ИЗ! казны съ 1909 1!да по 
15000 руб. насодержан(еЯрославскаго 
ниэшаго механико-техническаго учи
лища имени Пастухова; объ ассигао- 
важи средств! на наеиъ помЪщен1я 
для Уральскаго горнего училища; на 
содержан!е коммерческих! училищъ 
Тульскаго и Сестрор!цкаго и на воз-

границей, который комисс1Я предлага
е т !  отклонить, Ж д а н о в !  выска
зывается против! его отклоненш и 
Д в о р я н и н о в ъ  за отклонен!е.'

Т и м о ш к и н !  начинает! свою 
р!чь вопросом!: что такое балалай
ка? (въ зал ! шумъ и си!хъ).

Ти м о ш к и  нъ ,  обращаясь къ  чле
нам! Думы. Господа, тутъ гоготать 
ваи ! нечего, потому что вы не же
ребцы.

П р е д с ! д а т е л ь с т ы у ю щ 1 Й .  
Член! Думы Тимошкин!, лишаю весь 
слова. ПокорнЪйше орошу не шум!ть.

Баллотировка. Законопроект! от
клонен!.

Въ 3 ч. 55 м. объявлен! перерывъ.
Г о д н е е !  докладывает! законо

проект! об! ассипюван1и средств! 
на нужды художественно-промышден- 
наго образован1я.

Т о в а р и щ !  м и н и с т р а  тор
говли поддерживает! представлеш'е 
министерства.

Баллотировка. Дума определяет! 
отпустить въ пособ(е на содержан1е 
Строгаковскаго централькаго ; худо- 
жественно-промышленнаго училища въ 
Москве въ дополнен(е къ ныне 
ассигнуемым! ^им ам ъ  еще 95,000 р. 
на 1909 ГОЯ!.

Законопроект! объ отпуске по- 
соб1я на сидержан!е к1евскаго худо- 
жествекно-промышленнаго каучнаго 
музея имени Государя Императора 
Николая Александровича бюджетная 
комисс>я предлагает! отклонить. Про
тив! того предложенЕя возражает! 
Л у ч и ц к 1 й  и Т р е г у б о в ! .

Баллотировка. Дума опредЪяветъ 
отпустить 6,000 руб. на 1909 годъ.

Законопроект! объ отпуске посо- 
б1я на содержан!е художественной ре
месленной шкочы искусственных! 
цветов! и МОД! графини Олсуфьевой 
отклоняется.

Г о д н е е !  докладывает! законо
проект! объ ассигнован1и средств! 
по содерж8н(е петербургской шкоды 
пивоварен1я имени грв(1л1 Витте, пред
лагая отъ имени бюджетной komhccIk 
законопроект! отклонить.

Противъ отклонен1я говорят! С к о 
р о х о д о в ! ,  М а с л е н н и к о в ! ,  
Т и м о ш к и н ! ,  Ч е р н и ц к 1 й  и 
т о в а р и щ !  м и н и с т р а  торгов
ли за отклонеже законопроекта вы
ступает! п р е о с в я щ е н н ы й  Ми-  
т  р о ф а н ъ.

Баллотировка. Большинством! 110 
против! 101 законопроект! откло
няется.

Члены Думы настаивают! на про
верке ВЫХОДОМ! В! противоположныя 
двери.

При повторной баллотировке боль
шинством! 129 против! 108 законо
проект! отклонен!.

Принимается по докладу ф о н ъ- 
А н р е  п а  законопроект! объ учреж- 
дежи землемерных! курсов! и восьми 
земледельческих! училищ! и объ 
отпуске ддя сего кредита по смете 
департамента земледел1я.

По данному законопроекту прини
мается предложенное ф о н  ъ-А н р е- 
п о м !  ложедан(е, чтобы межевое 
учебное дело было объединено въ 
ОДНОМ! ведомстве и чтобы необхо
димые реформы о постановке меже
вого образован1я производились не 
по отдельным! ведомствам!,' а въ 
цЪломч, согласованном! виде, и до- 
оолнен(е Крылова, чтобы при ор(еме 
В! эти училища было отдаваемо пред- 
почтен1е стипенд>атам! городских! 
обществ!.

Принимается внесенный Алексеев- 
СКИМ! главным! комитетом! при- 
Эрен1я детей ЛИЦ!, погибших! въ 
войну съ Япон1ей, законопроект! об! 
У8еличен1и размера пособ1й подлежа
щим! покровительству комитета де
тям! НИЖНИХ! ЧИНОВ! И Приравнивае
мых! К ! НИМ! ЛИЦ!.

Заслушан! доклад! С и н а д н н о  
по законопроекту объ освобождены 
крепостных! ипотечных! актов! на 
участки, прюбретаемые крестьянами 
или землевладельцами других! сосдо- 
в1й, по быту своему не отличающи
мися ОТ! крестьян!, В! личную 
собственность или образуемые при 
разверстке общей земли, отъ взимае
мых! ПОШЛИН! и сборов!.

Въ 6 час. 20 мин. за отсутстЫевгь
награжден1е преподавателей Екатерн-1 эаконнаго состава заседан?е закрыто, 
нославскаго высшаго горнего учили-1 
ща.

Отклоняется законопроект! о раз
решены производства изыскан!й доя 
выбора места и выработки проекта 
торговаго порта на острове Сахали
не съ отнесешем! потребнаго расхо
да въ сумме 100,000 руб. на сред
ства государственнаго казначейства.

По законопроекту о назначены ко- 
дежскоиу ассесору Андрееву пособ1я 
на организашю пер!одических! кон- 
цеотных! поездок! по Россы и за-

Следующее въ 8>/g час. вечера. 

Придворный извесля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имела 
счастье представиться сегодня депута- 
ц<я Заамурскаго округа отдельнаго 
корпуса пограничной стражи. Госу
дарь вышелъ къ деоутаи1и съ Наслед
ником!. Деау1'ац!а поднесла Наслед
нику Августейшему крестнику отъ 
действовавшей на Дальнем! Восто
ке (7) икону—складень, соорчжекную
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/серд№мъ вс&1Ъ чиновъ округа, а ты по возстановлек1ю правнльнаго 
также художественна исполненный функц1онирован1я водопровода, 
на фарфор^ портретъ Его Высоче- '
ства. Государь удостоидъ деаутац(Ю 
килостивыхъ разспросовъ.

Въ Фнш1янд1и

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатомъ пере
дано сегодня генералЪ'Губернатору 
всеподданЬйшее предста1̂ п 1е по во* 
|Ц}осу о торпарскоиъ закона.

—  Вечеромъ генералъ-губернаторъ 
выЬэжаеть въ Петербургъ.

Раэдивъ pticb.

СовЁтъ по дЬламъ иелкаго хозяй
ства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Завтра открывается 
весенняя сессия обшаго npMcy'TCTBia 
coatTa по дЬлаиъ иЬстнаго хозяйст

во фракц!и правыхъ.

АНАНЬЕбЪ. Раэяивомг воды за
топлена часть города. ЧеловЬческихъ 
жертвъ н%тъ. Убытки значительны.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Половодьеиъ 
на многижъ станшяхъ Владикавказ
ской дороги нарушено деижен1е. От
ветственность за доставку грузовъ 
снята.

Уб1йства, грабежи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ опубликов». v 
Аостановлен!>1 фракц1и правыхъ ,г, 
делу объ инцидента между члекомъ 
Думы Марковымъ и председателемъ 
Думы говорится, между прочимъ, что 
такъ какъ въ заседант 3 марта Хо* 
мяковъ принесъ Маркову свои изви- 
нен1Я только въ выраженЫ €такой 
мепутатъ», фракция полагала-бы счи
тать извинения Хомякова недостаточ
ными, ко, считая', что иосдЬ всего 
■роисшедшаго председатель Думы бу- 
аетъ апрель более бережно и вкима- 
тедьно ограждать неприкосновенность 
Верховной самодержавной власти оть 
дерзкихъ посягательствъ, что речь 
Родичева была допущена Хомяковымъ 
не вследств1е злого умысла, а вслед- 
cTBie неоониман1я имъ серьезности 
вежащнхъ на немъ обязанностей, что 
нелепость обвинен{я Маркова въ оскор
блены Величества съ совершенной 
очевидностью выяснилась какъ въ са
мой ^ н е  такъ и—что неизмеримо 
п ж н е е —вне Думы, что 2 марта фрак- 
«ей правыхъ было получено о гь  Хо
мякова письмо, иэъ коего явствуютъ, 
что накануне извинен)й, принесен- 
ныхъ въ Думе, Хомяковъ быль далекъ 
отъ такого (^раза действий, то еле. 
аовательно въ промежутокъ времени 
между писымомь Хомякова и его иэ- 
винешями произошло обстоятельство,

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Вь Печерссомъ 
уезде совершено сь целью грабежа 
нападен!е на мирового судью Подоро- 
гу. Судья тяжело раненъ.

БРЯНСКЪ. Ночью четырьмя эло- 
уиышленникаии совершено нападеже 
на L *оном1ю Шпаидеровъ въ Херсон- 
скомъ уЪэде. Ранивъ служащихъ, 
грапители похитили около 15,000 руб- 

1лей и револьверы и уехали на зко- 
номическихъ лошадяхъ.

РИГА. Заместитель французскаго 
консула Хувенагель найденъ дома 
иертвымъ сь огнестрельной раной 
на голове. Поехподагается самоуб1Й* 
ство.

Холера.

nETEPBVPJTj. Въ столице за  сут
ки заболело холерой 4, умеръ 1.

ЯРОСЛАВЛЬ. ^  сутки заболеванЫ 
холеоой не было.

И ностранны я.

ВЪНА. «Fremdenblatt» пишегь: Ав- 
стрс-Венгр1я относится отрицательно 
къ конференщи не попринцип18Дьныиъ 
соображен1амъ. АвстрЫ признаетъ 
политической несбходииостью при
косновенность державъ къ оостанов- 
лежяиъ Берлинскаго трактата. По 
мнен1Ю газеты для каждаго отдель- 
наго пункта программы конференцЫ 
должна быть установлена ^ р и у л а , 
относительно которой все державы 
пришли бы къ соглашен1ю путемъ 
оредварительныхъ переговоровъ, чемъ 
было бы обеэпечено безпрепятствен- 
ное оринят]е ея самой конференц1ей и 
абсолютно устранена опасность раэ-

Въ рейхсрате закончено первое'ются въ ЗОО.ООО.иОО долларовъ. По- 
чтен1е законопроекта о новобранцахъ, | шлины на строевой лесъ уменьшены 
Законопроект ь аереданъ въ комис- на V2 цента, пошлины на рафини- 
с1ю о государственной обороне. Все | рованный сахасп» на : se цента съ 
Ораторы высказали убеждеше, что  ̂фунта.
Австро-Венгр{я сделаетъ все, чтобы i БУДАПЕШТЪ. Обсуждая проекты 
найти мирный исходъ иэъ серьезнаго | конференши, €p6ster. Lloyd» гово- 
аоложен!я. ' ритъ: Русская и англ1&ск)я ноты сто-

БЕРЛИНЪ. Утромъ прибылъ турец-|ятъ ниже италь.чнской, ибо предю- 
К1Й министръ иностранныхъ делъ Ри-:жен1е Титтони относительно конфе- 
фаагь-паша. реицЫ выражено ясной определенно,

ПАРИЖЪ. Пишонъ имелъ утромъ I что уже само по себе обешхетъ пол- 
4 марта совещание съ русскимъ п ос-' ный успехъ. «P6st. Hirl.» говорить: 
ломъ относительно положен1я на Бал- j Если не удастся избегнуть войны, то 
какахъ. ^это будетъ поражен!емъ всей евро-

— Почтовое ведомство эаявляеть, j пейской дилломат1и. Будемъ ждать

5*/* росс, заеиъ 1906 г • 
4’ »*/• заеиъ 1909 года -

5* « росс, ааемъ 1906 г. - 
4’-.*/* заеие 1909 года 

Влил
5';« росс, заеиъ 1906 г.

[Т1Я исключительныхъ положенШ при’вательныхъ саедежй. А есть-ли въ

92*/,
85*1,
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яореннымъ образомъ изменившее это норечивости мнешй и дальнейшихъ 
иммерен1е, —  фракщя правыхъ, оцЪ- осложнены. Разъ всЪ державы про- 
иивъ со всей серьезностью и внима* явили готовность одобрить австро-ту- 
икмъ особенную важность выикупо* рецкое согдашен1е, не трудно уста- 
ивну таго обстоятельства, постановила новить по вопросу о Босн1и ф ^ м у -  
считать дело исчерпаннымъ. : лу, соответствующую параграфу пер-

—  По поводу обращены чденовъ вому протокола согдашен1я, не вы- 
Думы ко всеиъ парламентаиъ Mipa зывая какихъ бы то ни было возра- 
фракшя правыхъ заявляетъ, что не жежй. Въ втомъ, по мнеы1ю газеты, 
можетъ взять на себя ни малейшей заключается столь простое основанк 
ответственносш за  меру, которую дела, врядъ ли куждающагося въ не- 
прмэнаегь несоответствующей обя* уклюжеиъ диадоматическоиъ аппара- 
занностямъ членовъ Думы и вредной | т е , что вознцсъ вопросъ, не прак- 
и я  международнаго мира. Действую- /niHHee ли закрепить формулу не 
щимм законами не предоставлено Ду- конференшей, а  инымъ путемъ, вкдю- 
ие, а  тем ь более ея отдедьныиъ чле-1 чивъ ее въ действующее государст- 
нвмъ внешателкство въ область внеш- венное право лосрсдствомъ нотифи* 
чахъ сношежй и определен1е о напра- каши .венскому кабинету меагдуна- 
вдекЫхъ международной политики, роднаго несогласЫ. Отвечая на этогь  
Эбрашеже составлено въ такихъ вы- вопросъ, врядъ ли можно упустить: 
раженЫхъ, кои скорее могуть прнве- иэъ виду, что по формадьнымъ при- 

чинамъ конференц]Я вероятно со-

что служба въ почтамте несмотря на 
отсутств)е сотни почтовыхъ служа- 
шихъ продолжается въ нормальноиъ 
пормдке. Клемансо п]>инялъ вчера 
представителей парижскихъ депута- 
товъ и заяяилъ имъ по поводу заба
стовки, что по его мнен1ю чиновни
ки забастовали безъ причинъ. Въ 
пятницу правительство представить 
на судъ палаты депутатовъ и страны 
положен1е дела. Закончилъ словами: 
Чиновники жедаютъ борьбы, мы ее 
принииаемъ. Несомненно, за прави- 
тельствомъ останется последнее слово.

БЪЯГРАДЪ. 3 марта русскШ пос- 
ланникъ быль у министра иностран- 
кыхъ делъ и имелъ съ нимъ продол- 
жительныя беседы. Въ политнческихъ 
кругахъ говорятъ, что Сергеевъдалъ 
Миловаковичу отъ имени руссааго 
правительства дружественные советы 
идти по мере возможности на встре
чу пожеланЫмъ Австро-ВенгрЫ. Изъ 
авторитетныхъ источвиковъ опровер
гается MSBtcTie, будто въ Серб1ю уже 
прибыли pyccKie добровольцы.

ЛОНДОНЪ. На обеде, данномъ въ 
честь контръ-адмирала Литвинова и 
русскихъ офицеровъ, столь быль 
украшекъ цветами русскихъ наи1о- 
надьныгь цветовъ. Затемъ участни
ки обеда отправились въ театръ, где 
при ихъ появдежи все присутствую- 
mie поднялись сь месть и привет
ствовали ихъ, а при входе адмира- 
ловъ Фишера и Литвинова въ ложу 

|оркестръ исподнилъ русск>й гимнъ. 
4 марта pyeexie моряки отбыли изъ 
Лондона въ Портсмутъ.

— Въ палате общинъ лордъ адми
ралтейства Маккенна сообшмлъ све
ден» о числе эддинговъ, пригодкыхъ 
для постройки броненосцоаъ типа 
«Дредноугь». Въ АнглЫ семнадцать 
такихъ элдинговъ, ВЪ Германш че

— По спухамъ, съ 1юля департа- 
иентъ полиц1.1 упраздняется н учреж
дается министерство поли1ци. «Сл.»

— По слухамъ министръ финан- 
энергическ. вмешательства Европы в ъ ; совъ В. Н. Коковцевъ назначается 
Белграде,ноеслионаиесдедаетъэтого, I на дипло.хатическ1'й постъ, а на ме- 
то  по полному праву оопроснмъ мы, что I сто министра финансовъ выдвигается 
бы также невмешивалась и въ наши д е - ■ кандидатура А. И. Пути.хова. «Ся.» 
ла, и тогяабудемъ уничтожать нашего — По сведежямъ «Рус. В.» одно-

I временно съ дЬломъ ген. Рейнбота аъ 
КЕЛЬНЪ. «K6Inlsche Zelt.» привет- сенате будетъ слушаться и дело 

ствуетъ заключеже русско-турецкаго 1 помош. моек, градон.—Короткаго, 
соглашен>я. По поводу воззван1и чле-1 обвиняемаго, гл. обр. во взяточниче- 
ноаъ Государственной Цумы газета стае и лихоимстве

насгупден1и нориаяьнаго порядка ве- 
[ щей. Октябристы въ свою очередь 
! высказываются въ томъ-же духе. За 
ними следуютъ нац1ональныя группы 
и прогрессисты, пояагающ1е, что пра
вительство злоупотребляегь правомъ 

I исключительныхъ положенШ.
Формула ка-детовъ идегь еще да- 

лее. Въ ней констатируется полное 
и непримирн.мое протнвореч1с прави
тельства съ основными началами пре- 
образованнаго строя. Правительство, 
говорится въ формуле, борется съ

говорить: Воэзван1е довольно без- 
цельно, ибо сдЪпо становится на сто
рону Серб1и. Такой же взглядъ вы
сказывается другими газетами.

—  Ьъ телеграмме иэъ Берлина 
■KOlnische Zeit.» говорить: Итал1я 
взяла на себя иниц1ативу сделать 
предложеж'я AacTpin о программе кор- 
ферениш, встретивш1я сочувственное 
отношен1е у большинства державъ.

БЕРЛИНЪ. «Reinische West(. Zeit.» 
высказывается противъ яркаго орояв- 
дежа Гермажею союзнической верно-

— По слухгмъ, къ Пасхе ожи
дается 8МНИСТ1Я для заключенныхъ въ 
Крепости Небогатова, Стесселя и Гри
горьева. ,Сл.»

—  Вопроса о ревиз1и Царства Поль- 
скаго считается решеннымъ. Обле
ченный широкими полномоч(ями се
натора, члена Государственнаго Со
вета Е. Ф. Турау после Пасхи выез- 
жаетъ въ Царство Польское въ со- 
про8эжлсн1и ряда согрудниковъ. Ре- 
BK3ia коснется всехъ учрежден1й 
Царства. Въ кругахъ, осведомпенныхъ

сти по отношен1ю къ Австр1и и со- о предстоящей ревиз1и, иридаютъ боль-

собственнымъ мнтересомъ, а  не на-] серьезяыкъ последств1й. «Рус В.» 
строежями. Доозываеть, что Австр1я ~  Появившееся аъ газетахъ сооб- 
отнюдь не столь верный союзника щен1е о тома, что новый министръ 
Германш, какъ Герман1я въ отноше-; путей сообшетя Рухловъ отменила 
Hiu Австрт, Вспоминаегь, что Авст-| известный циркуляра о желательно- 
р1я действовала въ казабл&нкскомъ сти вступлен!я служащихъ на желеэ- 
ннцидекте недойяльно, ни съ чемъ ныхъ дорогахъ въ монархическ1я ор- 
не считаясь. Присоединивъ Босжю,1г1низаши, особенно въ *союэъ рус- 
Австр1я стала еще больше славянской | скаго народа, по утверждешю газ. 
страной. Если уже должна быть ве-[«речь», лишено всякаго основажя. 
дена большая м1ровая война, т о  еще!Указанный циркуляръ въ свое время 
вопросъ, не лучше ли Герман1и вести быль иэданъ начальникомъ управле- 
ее одной, чемъ въ союзе сь Австр1ей. н1я жел. дорога Думнтрашко, ныне 

ВЪНА. Печать, особенно вечерняя, |заннмающнмъ постъ товарища ми- 
находить подожеже несколько более нистра путей сообщен1я,
6лагопр1ятнымъ въ виду иззесЦй 
слуховъ, что европейская дипломат!я 
усиленно работаеть надъ сохранен(емъ 
мира. «Кеие Freie Рг.» верить сооб- 
щен1ямъ своихъ корресоондентовъ и

тырнадцать. Затемъ продолжались! германскихъ газетц  что Pocdя,Фpaн• 
прешя по морскому бюджету. Извест* j Ша и Англ1Я делаютъ новый шага въ

стн не къ умирот8орен[ю, а къ осдож- 
ыен!ямъ, ибо это «воззвэн1е противъ 
войны» содержитъ . въ себе угрозу. 
Насущные интересы Росс1и требують 
аъ данное время сосредоточен» всехъ 
ея силъ надъ внутренней обновитель
ной работой. Не поддежитъ соинен1ю, 
что починъ составлежя воэзван1Я «ко 
асенъ парламентамъ м1ра> исходить 
изъ техъ  политнческихъ круговъ и 
аарт1й, которые во время русско- 
японской войны подняли внутри знамя 
мятежа. Въ виду этихъ соображен1й 
фракшя правыхъ постановила просить, 
чтобы ея члены, подписавш1е обраще
на, взяли свои подписи обратно.

Въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ.

ОДЕССА. Въ эти дни все лекцж 
въ университете проходили въ нор- 
иальноиъ порядке. Въ университете 
вывешено объяален1е ректора, что 
только т е  студенты имеютъ право 
на получен>е пособ1й и освобожден1е 
огь платы, которые исправно посе- 
ц|вютъ лекц1и.

стоится не такъ скоро. Далее газе
та обращаетъ внииан1е на поданную 
Итад!ей мысль ограничить конферен- 
ц1ю меньшимъ числомъ пунктовъ. го
воря, что эта мысль идегь навстре
чу настроен1'я англ>йскихъ руково- 
дящихъ круговъ, не склонныхъ къ 
конференц!и, не ограниченной из
вестными пределами.

БУДАПЕШТЪ. Кор. бюро сообща- 
етъ; Иэвест1е о  мобилизац1и отдедь- 
ныгь армейсккхъ корпусовъ не вер
но; сдёлвно лишь распоряжеше о 
оополнен1и состава стояшихъ въ Бос- 
к1и войсковыхъ частей.

ПАРИЖЪ. Почтово-телеграфные чи
новники въ Гавре и Лилле о^зались 
оказать поддержку парижскииъ со- 
сдуживцамъ. Высказались за заба
стовку чиновники въ Бресте и Л!оне.

ВЪЫА. Центромъ интереса рядомъ 
съ иэвест1емъ о призыве эапасныхъ 
семи корпусов! и упорными слухами 
о войне служать речи въ пользу ми
ра Грибаря, Крамаржа и Дедушитцка- 
го. Тревожное настроен1е дня къ  ве-

ВАРШАВА. 40 студентовъ поли- черу несколько смягчилось, что кон-
технмческаго института подвергнуты 
за нарушен!е обязатедьнаго постанов- 
демя о сборищахъ арест)* на месяцъ. 
Занят1л въ политехническоиъ инсти
туте прошли вчера нормально.

Въ городахъ и зеиствахъ.

ОДЕССА. Состоялось совещаше 
представителей купечества и порто- 
выхъ ннженеровъ по вопросу объ ус
тройстве вольной гавани. Решено

статируютъ газеты немецкЫ и осо
бенно соц1ально^христ1анск1я. Пар- 
ламентск1е круги находять опасность 
войны близкою. Славяне большей ча
стью держатся болЪе оптимистиче- 
скаго взгляда.

РусскШ ответь на сообшеше объ 
авгтро-турецкомъ соглашен1и вызвадъ 
дальнейшее понижете биржи. Одна
ко вечерняя печать не вполне раз- 
деляетъ такой пессимизмъ. «Zeit» 
считаетъ, что русское и англ1йское

приступить къ разработке проекта и преддожен!я о созыве конференщи 
принять меры къ широкому ознаком-' бувутъ возможно основой для даль-
лен1Ю населенна съ функщями воль- 
ныхъ гаваней.

ПЕРМЬ. Закончилось совещан1е 
непременныгь чденовъ земдеустрои- 
тедькыхъ КОИИСС1Й и эемскихъ на- 
чальниковъ по выработке плана зем- 
деустроительныхъ работъ.

ПАВДОГРАДЪ. Стояетте со дня 
рожден1я Гоголя дума постановила 
оенамековать учрежден1емъ четырехъ 
стнаенд1й въ городсконъ училище,

КРАСНОВ РСКЪ. Открыты земле
мерные курсы. Принято 50.

ВАРШАВА. Открылась коллектив
ная выставка художииковъ подъ на- 
тенован!емъ группы Слевинсхага

ПЕНЗА. Въ Саранске сгорелъ ка
менный паровой маслобойный заводъ, 
шровая вальцевая мукомольная мель
ница и круподерка, принадлежащ1е 
крестьянину Свечкину. Убытокъ свы
ше 200.000 р.

ХАРБИНЪ. Вследствш состоявша- 
гося въ Пекине прикциа1адчнаго со- 
гдашежя объ уплате китайскимъ на- 
селен1емъ въ полосе дороги сбороаъ 
на общественныя нужды адиинистра- 
1̂ ей дороги отдано распоряжен1е по 
лин1И дороги объоткрытНи китайскихъ 
иагазиновъ, закрытых! ранее за не- 
увдату этихъ сборовъ.

ХЕГСОНЪ. Городъ целый месяцъ 
еозъ воды. Бывшая вода заиерэха. 
Гбродъ мзоыгь. Спеишо идутъ рабо-

нейшихъ переговоротъ. «Neue Fr. 
Presse» полагаеть, что русское пред- 
ложеше не соответствуеть австр1й- 
скииъ желатямъ, но носить чисто 
формальный характеръ. Газета на
деется, что державы въ виду ожи- 
даемаго более благопр1ятнаго англ1й- 
скаго ответа стодкуютаг относи
тельно программы конференцЫ въ 
смысле большей уступчивости авст- 
ро-векгерскимъ вэгдядамъ.

«Сог. Jiureau» телеграфирують изъ 
Салоникъ: Согласно последнимъ рас- 
поряжешянъ правительства, далькей- 
ш1е боевые припасы СербЫ не будутъ 
пропускаться. Находящ!еси на скла- 
дахъ Сейтинлика сербск1е военные 
припасы будутъ удержаны до разре- 
шен1я австро-сербскаго! конфликта.

«Сог. Bureau» телеграфирують изъ 
Константинополя: По заявлен1ю поч
ты, второй пароходный грузъ серб- 
скихъ военныхъ матер1аловъ подверг
нется тщательному осмотру; пропу
щены будутъ лишь предметы обмун
дированы, но не opyxeie, и военные 
припасы и динамйтъ. Для француз- 
скаго и англ1йскаго горнопромышлен
ных! обществ! будетъ пропущено 
лишь 2 ’.) тонны.

Военный министр! предписал! не
медленно принять лодготовмтельныя 
Mtpu къ  созыву эашкмыхъ Коссоа- 
скаго вилайета

ный либеральный оозитивиегь Парри- 
СОН! въ письма въ „Times* останав
ливается на опасности, угрожающей 
со стороны Германш, и необходимо
сти введен!» всеобщей воинской по- 
винностм.

ЛОНДОНЪ. Прен1я о морской смй- 
тй  въ палата общинъ ооглощаютъ 
всеобщее янимаше. Вса газеты обсуж- 
даютъ положены Ангд!и на мора. По 
инан1ю «Daily Telegr.>, положены
превеговляегь большую нац10нальную 
опасность, чймъ роковая недадя 
время бурской войны. Накоторыя 
консервативныя газеты рйзко напа
дают! на морское вадомство, въ осо
бенности на сэра Фишера.

ТАНЖЕРЪ. Султан! довелъ до сва- 
дан1я старайшины диплиматическаго 
корпуса, что имъ назначена комисая 
для раэсмотранЫ всахъ претенз1й къ 
Махзену.

МЮНХЕНЪ. «Munchener. Nachrich- 
ten.» сообщают!, что вей проживаю- 
щ!е въ Мюнхена сербск1е подданные, 
получив! приказ! о призыва на во
енную службу, уйхали на родину.

КЕЛЬНЪ. Телеграмма «Kolnische 
Zeit» изъ Берлина говорить о надеж
да на улучшен!е положешя на Бал
канах! всладств1е выраженной серб
ским! министром! президентом! вй- 
ры въ возможность перерыва воен
ныхъ маропрЫт1й. Газета закаючаетъ, 
что Серб1я вновь обнаруживает! на- 
мйрен!е пойти на уступки.

БЕРЛИНЪ. Имоераторъ поейтидъ 
Белова.

БУХАРЕСТЪ. Всл%дств1е парла
ментских! осоожнешй, вызванных! 
присутств1емъ генерала Авереско въ 
кабинета, министерство подало въ 
отставку. Король поручилъ Брат1ано

Бйлграда, что Итал!я серьезно стре
мится привести державы къ согдаше- 
н1ю. На основан1и этихъ данныхъ га
зета находить положен1е уаучшив 
шимся. «Neues Wiener Tagcbl.» также 
считаетъ, что положен1е стало на
сколько свйтлае, и приватствуегь 
предложен1е газеты «Temps.»

—  Веккерл* сообщил! въ кулуа
р ах ! парламента, что император! 
все еще увйренъ въ возможности иэ- 
бйжать войны. Биржа насколько оп
равилась посла вчерашней тревоги. 
Изъ Будапешта, также сообщают! 
объ улучшившемся поаожети.

ПАРИЖЪ. «Temps» выступает! съ 
предложен>еиъ, чтобы Росс(я сдйлала 
заявлен1е, что сербская нота пред
ставляет! отказ! отъ территор!аль- 
ныхъ и политических! требоватй. 
Державы съ своей стороны заявили* 
бы, что при этихъ услов!агь слйду* 
егь признать, что Серб1я не форму
лирует! никаких! возраженШ про* 
тивъ австро-турецкаго соглашен1я. 
Заявлен» должны быть одновременно 
сообщены AaerpiM и СербЫ.

БЕРЛИНЪ. Рифатъ-паша быль при
глашен! къ  завтраку у императора; 
присутствовали также турецк1й по
сол!, Белов! и Фоншенъ.

— «Нов. Р.» сообщаетъ, что въ 
петербургской городской дум4 25 фев. 
обсуждался вопросъ о закрыт1и ком- 
HNCciH ПО иопросу объ уваковачен)и 
обнародованы манифиста* 17-го ок- 
табря. Дума постановила составлены 
докдада о соособахъ уваковйченЫ, 
не выполненнаго комисс1ей Красов- 
скаго, поручни, управй.

*— Бъ Петербург! прибыла деоу- 
тац1я г. Новаго Николаева Примор
ской области. Деоут8ц{я поейтила 
членовъ Думы отъ Сибири и заяви
ла имъ, что для поднятая благосостоя* 
н1я ипородческаго населенья Дадьнлго 
Востока, находящагося на краю ги
бели, необходимо привлечен1е къ аа* 
конодательству инородческих! депу
татовъ. Закон! 3-го 1юня нарушил! 
орава народностей, населяющих! Рос- 
с1ю. Думск!е депутаты обащали под
нять ЭТОТ! вопросъ въ 1'осударствен- 
ной Дума. «F^C. В.»

— Комисс(я, осматривая тюрьму въ
Елнзаветградй, признала ее положен1е 
въ санитарном! отношешн крайне 
опасным!. Свирапствуетъ тифъ. Въ 
тюрьма больных! тифомъ 130 чеяо- 
айк!. Наблюдается также массовое 
заболЪванЫ чахоткой. Рйшено вывести 
часть арестантов! въ другое помйще- 
Hie. «Ся.»

—  25 фев. въ особом! присутствЫ 
петербургской судебной палаты слу
шалось дйло по обвинен1ю редакто
ра газета „Страна*, члена Государ- 
ственнаго Совйта М. М. Ковалевска- 
го, проф. Иванюкова и Гусакова въ

настоящее врема среди учевыхь 
публмц.ьстогь Сибири так1я лица, ко
торые серьезно были-бы заинтересо
ваны пояожен1емъ, бытоиъ и отноше- 
н1еяъ инородцевъ-мусульманъ - я  за 
трудняюсь сказать, но тймъ не менйе 
могу указать на профессоров! Ма- 
линовскаго и Соболева и популяр- 
нййшаго въ Сибири ученаго Г. Н 
Потанина, которые, видимо, готовь 
послужить къ обобщенно отношен)й 
русскихъ и мусульман! и дЬлу ихъ 
сближен!», но, какъ мнй казалось,

прегрессивными стремлетлми страны ' не зчаютъ—откуда взяться. Къ со- 
подъ предлогом! подавлен1Я уже не-' жалйн1ю, нйтъ такихъ лицъ и среди 
существующей смуты. Оно угнетаегь {мусульман!,
ЖИ8ЫЯ силы страны, въ подъема ко-{къ сближен1ю двухъ кац1й. Натъих**

которыя-бьь послужили

торыхъ единственный выходъ изъ тя> 
желаго положены. Нйтъ надежды на 
то, что правительство, при такомъ 
направле4(и своего курса, когда-ни
будь откажется отъ политики исклю
чительныхъ репрессЫ...

ни въ Западной, ни въ Восточной 
Сибири.

Въ доказательство того, что И'лен- 
но никто не хочетъ и знать, и еи- 
дйть ихъ,—Я приведу сладующьн при- 
ийръ. Не тайна конечно, что инород-

Шталмейстер! Курловъ въ сегод- цы—бухарцы Тобольской губерн1и, 
няшней своей рйчи заяЕнлъ: |Тарскаго 'уйэда, живш1в здйсь, оъ

— Русск1й обыватель встрйчается | Сибири, болБе 400 латъ. переселяют- 
съ по.тицЫй при рожде11Ш, не можетъ |ся въ Турщю. Каждый спросить—п<^
разстаться съ ней при смерти. Я 1чему?А наш н соотечественники
счастливь сказать передъ Гос. Думой > не знаютъ истинной причины Пересе 
не слово зашиты полицш,—въ этомъ1лек1я бухарцевъ, предполагав лиш1 
она не нуждается,—а слово справе-! поверхностно, что они переаажаютъ 
дливости... [въ Турц1ю всладств1е своего флнатиэ»

Умйренно-правые этотъ щ екотли-|иаи невйжества, такъ какъ, по ихъ 
вый вопросъ въ своей формула обо-' „вйрован)ю*, каждый ннородеиъ, не 
шли. Но октябристы, наконецъ>то по- ';знающ1Й русскаго языка или нос;1Щ1Й 
мянуеш1е въ своемъ перехода мани- свой нащональный костюмъ,— невйж-
фесть 17-го октября, настаивают! на 
контрола полицш и на ея коренной 
реформа. О томъ-же говорятъ про
грессисты. На та-ж е несовершенства 
существующаго полицейскаго строя, 
грозящаго «опасными nooiaACTBiflMH», 
указывают! ка-деты въ своей форму
ла, различной отъ формулы трудови 
ковъ и эсъ-дековъ только по ^ р м а ,  
а не по существу.

Таким! образом!, въ вопроса объ 
исключительных! подэжен1яхъ и о все
властии полищи Гос. Дума раскололась 
на два части. Одна — съ штадмей- 
стеромъ Курловымъ и съ друзьями Пу- 
ришкевича и Маркова остадасн вт 
меньшинства. Другая,—то робко и не- 
ра.шительно, съ оговорками и прямо, 
но высказалась противъ, слилась въ 
ОДНОМ! желан1и,—уничтожения исклю
чительныхъ положен1Й и лучшей орга- 
ниэаши отечественной полиши.

И тамъ не менае ни одна иэъ мно
гочисленных! формул!, голосовав
ших! сегодня, не прошла. Прогресси
сты голосовали противъ ка-деть и 
лавыхъ. Правые и лавые голосовали 
противъ центра.

Но зато вса формулы, вэятыя 
отдальности, являются краснорЪчивы- 
ми резюме произнесенных! отъ фрак- 
иШ рачей и усвоенных! тактических! 
поэйц1й. Для бк>графа третьей Думы 
въ сегодняшних! формулах! содер
жится благодарный матер{а.ть. Каждая 
иэъ НИХ! является своего рода фи
нальным! аккордом! искренно или 
фальшиво, громко или вполголоса, 
твердо или неуваренно спатой арЫ.

Въ Гос. Дума третьяго созыва это 
наблюдается не въ первый разъ. Въ 
истекшем! году не проходили вса фор
мулы по вопросам! еще болае важ
ным!. Каждая фракц1я стремилась со
хранить свою самостоятельность, по
казать страна свое лицо, сказать 
свой, не согласованный съ чужнмъ мна- 
н!емъ, голосъ.

Но впервые въ Госуд. Дума парт1я 
народной свободы голосовала вмаста

да и фанатика, а каждый нус^льмо.. 
нинъ, получившШ обраэовате въ 
Турц1и или носяицй феску,—агитатор! 
и подстрекатель иэъ Турцш. Истор1я 
переселешя въ общемъ такова. Ино- 
родцамъ-бухарцамъ Тарскаго уаэда. 
Тобольской губерн1и, Богъ знаетъ, съ 
какихъ пор! Тамъ живущинъ, въ од
но прекрасное врема сказали: «земля, 
на которой расположены ваши селе 
н1я,—государственная, поэтому н ' 
угодно-ди вамъ уплатить за  нее арен 
ду.» BtAHHe бухарцы—аборигены и 
знали, что на это ответить, апотомъ, 
будучи прямо ошеломлены этмнъ иео< 
жиданнымъ для нихъ сюрпризом!, ни-^ 
чего не возражая, вынуждены быш 
Покоряться такому расао(«ж с.Х  
правительства и стали платить наз
наченную арендную плату. Шли года 
за годами, а арендная плата прогрес
сивно росла. А загЪмъ, въ послЪдте 
годы, на ихъ собственкыя земли, ко
торыми они вдадЪдм съ незапамятных! 
времен!, ста.ли назначать uTopnt, на 
которых! принимали участ1е и рус. 
CKie coctAM, переселияш1еся сюда изъ 
Европейской Poedu, и, таю ш ъ обра. 
аомъ, ГОД! огь году постепенно на
бавляя utKy, довеял ДО тосхч бЬдные 
бухарцы, думая, что въ комгЪ кон
цов! отберут! отъ нихъ эти аемян, 
начали искать мсходъ изъ этого тя- 
жедаго ооложетя и нашли се<№ утЬ- 
шен1е и спасен1е тояысо въ одномъ: 
оставить не только эти аемяи, на 
которых! они жили, жили ихъ отцы, 
дЪды и прадеды, не плата никакой 
аренды, и не неса никакой повинно
сти, но и отечество, и решили пере
селиться въ мусульманское государст
во—въ Турщю, гйЪ ихъ, по крайней> 
Mtp%, гнать не будутъ н къ  нимъ 
какъ къ eAHHOBtpqaM!, будутъ отно
ситься по—челояЬчески и гораздо 
снисходительнее. Переехали целыми 
деревнлми, перееэжаюгь итеперь. На 
такое массовое переседен]е изъ Сибири, 
куда именно направляются переселен
цы изъ других! месть, не обратили

ПАРИЖЪ. СовЪтъ министров! по-.клевете въ статьяхъ по делу Гурко 
становклъ заменить бастующих! поч- 
ташоновъ солдатами: кроме того
предполагается на ближайшем! засе
дай! г совета уполномочить министра 
о5щественныхъ работъ увольнять ба<
стуюшихъ ЧИНОВНИКОВ! безъ дальней
ших! предупрежден^.

Гаеасу сообщают! изъ Белграда: 
По циркулирующим! здесь сл/хамъ 
сербское праситедьство въ  отноше- 
Н1Н отв-ета, который дастъ Австро-

образовать новый. Посдедн!й <^орми- 6енгр1и после ноааго шага Форгача,
рованъ; все министры сохранили 
портфели, за искдючен!емъ Авереско. 
Временное управден1е военным! ми
нистерством! принял! министръ юсти- 
ц]и Стелл1анъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ после 
ДОЛГИХ! прен1й, во время которых! 
нац!оналистъ Дидлонъ и несколько 
членовъ рабочей партЫ нападали на 
усиление морской сметы, приняла оред- 
ложен1е о постатейномъ обсуждеч1и 
морского бюджета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Возражая 
сторонникам! кабинета К!амиля'Паши, 
«Танинъ» и «Шурайумметъ» одобря
ю т! заключенное теперешним! каби
нетом! соглашен|е съ Росс!ей, ука
зывают!, что лучших! услов1й до
биться было невозможно, отмечаютъ 
благородную роль Росаи, выступив- 
шей въ качестве примирительницы 
между Бол1*ар!ей и Турщей и пре
дупредившей войну. «Икдаиъ», хота 
и недоволен! неусо-Ьхомь контръ- 
предложенЬг К1амиля, признаетъ воз
можность турецко-русскаго соглаше- 
н1я. Несмотря на заявлен1я посланни
ков! сербскагэ и черногорскаго об
щественное мнен1е Турщи подъ вл1я- 
н1емъ австрШской и германской пе
чати подозревает! у сербоеъ стреи- 
ден1е завладеть Цовобазарскимъсакд- 
жакомъ. Основываясь на утомъ, ту- 
рецюя газеты одобряютъ запрешешя 
провоза сербских! военныхъ грузовъ. 
Один! «Шурайумметъ» не верить 
сенсащоннымъ слухамъ и признаетъ 
Австр1ю обязанной пойти на встречу 
Сербы въ интересах! общаго мира.

ВАШИНГТОНЪ. Въ палату внесенъ 
тарифный билль. Президент! тариф
ной комисс1и указал!, что некото- 
рыя пошлины, въ особенности на пред
меты роскоши повышены, но боль
шинство ставок! въ целях! удешев
ления вещей, употребляемых! въ оби
ходе, понижены. Доходы, омоцаеиые 
отъ таиоженнаго т а р и ^ ,  исчмедя-

склонно подчиниться указан1ямъ дер
жавъ. Говорят!, что Сербы была бы 
даже готова приступить къ  разору- 
жен1ю, если бы ей это посоветовали 
державы.

Фондовый циркуляр! № 106.
S февраля- 

С.-Леацр̂ о̂пи биржа. Нвстроен1е подъ

95,35
46,51

вл(ян1емъ политмчеаа1хъ опасен'» общее 
весьма слабое; въ значительном! иови- 
жент руководящ1е фонды; выигрышные въ 
1̂ дложеши.
Курсъ на Лондон! 3 нес.
Чекъ »
Курсъ на Берлин! 3 иес.
Чекъ » -
Курсъ на Париж! 3 utc.
Чекъ » • •4*'« Гхударствеикая рента •
5*,'« внутр. заемъ 1905 г. I в. - - 

» » » 11 вып. • -
» >1908 г. Ш в. - •

4/И,« государ. заемъ 1903 г. - - 
5% » » 1906 г. - -
4‘(',*/, заемъ 1909 года. - - (пок.)
4*,«листы госуд. Двор. эен. б. (пок.) 74'/< 
5*/« 38КЛ.Л. гос. Дв. Зем. б. 1 и II выо. (пок.) 87’/« 
4*/, сеид крест, позем, б. • (пок.) 74’/4 
5*/« » * * » . »
&*/• 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 360 
» 2  > » 1866 г. - • 280
» 8 Двор. . . . .  260
>S/i*'oзакя.лисгос.Деор.зем.6 . - -72 

8 */»*/• коне, обж - - (оок.) 76‘/<

37,78
77*/*
97‘„
95‘/,
97
96’;*
90>/4

Фондовый циркуляр! № 107.
Вдиип HacTpoeHie несколько крепко. 

Выплаты на С.-Л.Б. • • - —
Вексельн. курсъ на 8 дн. - -  9 7 ^
4*'»*/, заемъ 1905 г. • —
4*/, госуд. рента 1894 г. • • 7730
Русск. иред. бил. 100 р. • • 215,25
Частный учеть . . . .  2’/*

В1УЯ4ЖЛ. Настроен!е въ начале твердо, 
къ концу неопределенно.
Выоааты на С.-П.Б. ннзиь 264,25 выси».

266,35
5* к госуд. рента 1894 г«
4V**/i заемъ 1909 года.
4*/« росс заем 1906 г. беаъ i

91,10
росс заем 1906 г. беаъ купона. 99.40 

Час-пь учета. • ■ • ? ы. l*/i

Лидваль. Палата признала всехъ 
трехъ подсудимых! оправданными.

«Рус В» чательно отшатнула отъ себя оппо-
—  Сообщают! иэъ хорошо о с в е - ч т о  у крайних! левыхъ 

домленнаго источника, что вслед-1 своего рода принцип1аль-
CTBie настойчивых! представленШ ан- шаблонным! повторен1емъ при-
гл1йскаго и русскаго правительств! У
персндск1Й посланник! въ Петербурге ' вылилось въ форму несмой-
сдела ъ  предстаалете шаху о необ-1 созна-
ходимости ввести въ Перс1и консти- избегаемой демонстращи...

съ соц1ал1-демократами за  отаерженк никакого внимажл ни местная адми- 
в с е й  сметы по министерству внутрен- нистрац1я, ни печать, ни прааительст- 
кихъ делъ. Въ прошедшем! году ка-:Во, и никто не интересовался— поче- 
деты высказывались противъ отдель- му это, на саиомъ деле, бухарцы 
ныхъ параграфов!,—цензуры, секрет- исконные верноподданные Россш—ос- 
ныхъ расходовъ, политической поли- тавляютъ свое отечество. Неразспра- 
ц1и. Теперь, выражаясь словами фор- шивая о причинах! недовольства бу* 
мулы, «антинащонадьная к антиоатрю- харцевъ, адмннистрац1я допытывалась 
тическая политика» руководителей [ лишь одного: «кто васъ подстрекает! 
в н ^е н н я го  управлгн1я Poccieft окон-.къ переселен1ю въ Турц1ю?—навер

ное турки», не соображая того, что 
можетъ сделать Туршя съ каким!' 
нибудь 75 т. сибирских! инородцев!

тущю во иэбежан1е роковыхъ ослож- 
Н€Н1Й. ,Рус. В.“

— Тверское губе;н. земск. собранк
внесло предложенк гласнаго Паскина 
объ уничтожен1и въ жен. учит, шко
ле стипендж имени бывш. губерна
тора кн. Урусова и учреждении вза
м ен ! ея стипенд1и убитаго въ Твери 
графа Игнатьева. Большинство (пра
вые) торжествуют!. »,Сл.“

— 26 февраля въ ,,Руссковгь Сло
ве" помещена а(едующая сенсащон- 
ная телеграмма изъ Парижа: Въ га
зете ,,Ма1т"напечатано письмо инж. 
Рутенберга, убившаго ГеарНя Гапона, 
удостоверенное центральным! коми
тетом! оарт!и соц.-рев. Рутенбергъ 
заявляет!, что центральный коми
т е т !  oapTiH поручилъ ему одновре
менно убить Рачковскаго и 1'аоока, 
после того, какъ последней п. едло- 
жилъ ему отъ имени Рачковскаго 
видать боевую организац1ю за 
100,000 руб. Переговоры по этому 
поводу съ Рутенбергомъ отъ имени 
центральнаго комитета велъ Азефъ. 
Азе<^ же и предупредил! во время 
Рачковскаго, который потомъ и не 
явился на условленное свиданк. За
темъ Аэефъ передал! Рутенбергу 
ложный приказ! центральнаго коми
тета убить только одного Гапона.

Именно поэтому сегодняшн1й вотумъ 
фракц1и народной свободы оставил! 
сильное впечатлеже въ центре. Веско 
и отчетливо прочитал! форму.чу ма
ститый шлиссельбуржец! В. А. Кара- 
уловь, польэующ1йся въ кулуарахъ 
репутацкй одного изъ наиболее пра
выхъ ка-детовъ. Фраза объ ответ
ственности за  «роковой ИСХОД!», была 
имъ сознательно подчеркнута. Какъ 
и следовало ожидать, оглашен!е фор
мулы вызвало безпорядочный гвалтъ 
справа, движен1е въ центре и на ми
нистерских! скамьях! и дружныя ру- 
копяескан1я * обычно чувствующих! 
себя сиротливыми въ такого рода де- 
монстращяхъ «друзей слева».

Член! Госуд. Думы
П. Герасимов!.

S  февраля 1909 г.
СПБ.

Изъ иусульманскаго mipa,
Общ/^ обзо/уь /ю м ж е м я  мусуль- 

манъ въ Россш.

[Прододжеше. См. -*'4 265].

Направляясь въ путешествк 
Дальн1й Востокъ, я  также въ Тибетъ,

Между прочим!, Рутенбергъ с о о б щ а - И н д о с т а н ! ,  между прочимъ,
егь, что лица, принявш1я участ1е въ 
убШетве Гапона, убедились въ его 
измене иэъ его собствепнаго прн- 
энан!я'^

Дуиск1я впечатл1н1я.
Съ одной стороны,—твердое и уве

ренное заявдеше товарища министра 
внутренних! делъ Курлова, что «въ 
стране еще ыг наступило ycnoKoeHie, 
а  потому мскяючительныя подожен1я 
необходимы». Съ другой стороны,— 
даже умеремно-яравые въ своей фор- 
нуде юворатъ о  жааатедьности сня-

я заезж ал! ненадолго въ г. Томскъ, 
где пришлось мне слышать, насколь
ко и тамъ прогрессисты-публицисты 
знакомы и заинтересованы съ поло- 
жен1емъ инородцевъ-мусульманъ, съ 
которыми они веками живутъ бокъ 
о  бокъ. Почти нисколько действи
тельно, есть кое-как1е труды, какъ 
напрнмеръ, Ядринцева «Сибирск1е 
инородцы», Потанина и др., но и они 
описывают! лишь обраэъ жизни, 
отчасти обычаи и нравы вообще си. 
бирскмхъ инородцев!, а въ частно
сти и мусульман!; объ отношен1яхъ- 
же ихъ къ русским! иди о релипоэ- 
ныхъ ихъ обрядах! и чувствах! они 
не даютъ ососкнно ценных! и осно-

и на что ей они нужны? Бухар
цы—же на это упорно возражали, 
говора; «у насъ сегодня отнимают! 
нашу родную землю, а завтра о т и м ^  
муть релипю», и решили, какъ это 
ни горько и ни тяжело, оставить 
родную землю и переселиться въ Тур- 
Ц1Ю. Здесь, конечно, нетъ места ни 
фанатизму, въ чемъ мусульман! при
нято обвинять во всеять, что—бы 
только они ни делами, и ни антаго
низму, ибо бухарцы, какъ и мног1. 
друпе инород1(Ы Сибири, воинской 
повинности не отбывают!, налога за 
это особаго тоже не платятъ; следо- 
вательно, казалось-бы, нетъ ника
ких! других! побудительных! при--' 
чннъ, которыя-бы заставили ихъ уб 
раться, Аллах! ведаетъ, куда, крсиБ 
выше указанных!. Если бы мусуль
мане переезжали въ Турц1ю иди въ 
К8к1я—либо друг1Я мусульыанск1а стра
ны изъ релнпозныхъ убежденай, то 
давно переехали-бы и мусульмане 
внутренних! губержй Росс1и, которые 
наравне съ русскими, усердно отбы
вают! воинскую посинность, пролива
ли не разъ и пролнвають кровь за  
отечество и родину, даже противъ 
своихъ единоверцев!, что мусульман-• 
скимъ шаригатомъ строго воелре- 
щиетсн. Хорошо мы все помнммъ,— 
сколько солдат!— мусульман! пало 
во время Турецкой кампан|и 1876— 77 
ГОДОВ!? Даже Парижъ помнить сол
д ат !—мусульман! (башкиръ), которые 
целыми бата.ъонами аь 1813 г. езди
ли въ Парижъ въ своихъ оригиналь
ных! костюмах! и на своихъ выно
сливых!, маленьких! башкирских! 
лошадяхъ со стрелами и пиками. А 
сколько ихъ было во время войны въ 
Средней АзЫ, при покорежи Ташкен- 
та, Самарканда и других! городов!? 
Сколько ихъ было на последн^ Рус
ско-Японской войне,—можно судить 
изъ того только, что иэъ одной лишь 
Уфимской губернш было угнано сол- 
дать—иус.льианъ на войну слишком! 
70 т. человекъ, изъ которых! едва 
ли вернулась одна четверть, а ac t 
осталмые легли костьми на повя1| ь  
суровой и чужой для насъ Манчвгу- 
р1й за родину и отечество, пасымсадш 
ковгь въ данномъ случае, они аад»>
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ются. До чего покорны и преданны 
солдаты—мусульмане своему отече
ству, престолу и родинЬ—можно ви
деть изъ того, что до сихъ поръ 
русская urropia не знаегь ни одного 
■^сульманина—дезертира и ни одно
го мусульманина—измЬнннка, между 
г&иъ, ОКИ—мусульмане—послЪ ко- 
ренныхъ русскихъ, среди войска, за- 
ньмаюгь ко своему количеству в т о 
р о е  мЬсто. Прошу из8инен1я, что не 
много отошелъ о гь  цЬли. Какъ изво
дите видЪть, дороп'е читатели, пере- 
седеше татарскихъ бухарцевъ имЬеть 
<wcTo аграрный характеръ. а нпкакъ 
иерелипозный. какг, за«луж д'я:ьи не 
эная истиннэй причины иди завЬдомо 
скрывая ее, склонны думать некото
рые администраторы и друпе nocat- 
аователи кеприииримыгъ враговъ ту- 
сульманъ: ПобЬдоносиева. Ильминска. 
го и К-'".

Иорагииовъ.

Въ Туруканскомъ Kpat.
«Сиб. Тор. Газ.» со словъ «Совр, 

Ся.» сообщаете:
«Только что вернувштйся изъ Ду

динки въ Енясейскъ местный житель 
г. X. сообщаеть послЬян1я свЬдЬн1я о 
столь нашумЬвшихъ туруханскихъ 
зкспропрааторахъ. Разгромъ Туру- 
ханска Сылъ произаеденъ 24 декабря, 
а 27 происходили похороны убитыхъ. 
Г. X. встрЪтилъ шайку бъ 130 вер
стать къ сЬверу отъ Туруханска. Въ 
авангард^ Ъхало 3 человека, подъ 
вйдомъ передовыхъ следующей за  ними 
ученой экспедиши. Эти передовые 
предъявляли бумагу съ подписью при
става и съ печатью, лкобы выдан
ною туруханскимъ начальствомъ, въ 
которой предписывается оказывать 
содЫств!е ученой экспедиц!и изъ Пе- 
теу^урга. ДалЪе сл1дуетъ и сама «уче
ная 9кспедиц1я», въ ссстав-Ъ 17 чело- 
вйкъ. Шайка уже успела захватить 
до 300 оленей. При 'ней три провод
ника. По пути заготовляются крытыя 
нарты («балки») сь  печами. Консер- 
а08Ъ и теплой одежды большое ко- 
шчество. Шайка пока не трогаегь 
MtCTHHXb торговцевъ, такъ какъ же- 
даетъ сохранить свою репутац1ю уче> 
ной экспедиши. В ъ ниэов!>яхъ Ени 
сея еще не энаютъ 'о  происшедшемъ 
въ Туруханскй и выше его. Въ Ду
динка, вероятно, будетъ произведена 
последняя экспропр!ац1я, и шаййа дви
нется въ тундру. Теперь же выяс
няется, что 8КСпропр1аторы дуиаютъ 
направиться къ Ленъ, на востокъ, такъ 
какъ въ противномъ случаъ они бы 
уже 'и зъ  Туруханска поаернудм на 
Обдорскъ; эдйсь кетак и  возможно 
осредвижен1е, хотя и съ громадныиъ 
трудоиъ. На разстоян1и 700 в. шайку 
Bpecatflyerb посланный иэъ Енисей
ска отрядъ изъ 40 солдать съ пуде- 
метомъ, cдtдyюlцiй на 40 подводахъ. 
Конечно, ^еиу такъ и не удастся до
гнать шайку.

Такимъ обрвзомъ, совершенно не
понятно 'рЬшен{е ген. Трофимова, 
временнаго туруханскаго ген.-губер- 
натора, [отправить въ Туруханскъ 
еще роту солдагы количество эк- 
соропр (второ въ уже определилось,
путь ихъ иэвестенъ. Неужели съ 
шайкой не ^справится отрядъ въ 40 
чедовЬкъ, если бы они вздумали вер
нуться назадъ, чего они, конечно, не 
СдЬлаютъ? Лучше всего отпрагить ей 
навстречу ^отрядъ съ якутской сто
роны. Между темъ, маленьк1й Ени- 
сейскъ ддя чего-то переполняется вой
сками. Всюду на улицахъ города вид
ны солдаты, казаки раэъезжаютъ съ 
песнями, прибыли жандармы съ офи- 
церомъ. 5 февраля ген. Трофимовъ 
выЬхалъ въ Туруханскъ ддя следств1я 
в суда, но 'нздъ кемъ? Ген. Трофи
мовъ высказываеть предположен1е, 
что эксаролр!аторы не могли бы дви
гаться такъ быстро, если бы имъ не 
содействовали местные политнческ!е 
ссыльные. Это даетъ ловодъ делать 
догадки, въ какомъ направлен1и пой- 
детъ дальнейшая деятельность туру
ханскаго ген.-губ. и къ кому будутъ 
армменены многочисленные репрессив- 
ныя средства, находяш1яся теперь въ 
его раслоряжен1и. Шайка экспроа,1а> 
торовъ не кногочнсленна и теперь 
уже вышла изъ сколько нибудь оби- 
таемыхъ преяЬловъ Туруханскаго 
крал: значить, для ея истре6аен!я 
нетъ надобности въ столь многочи- 
сдениыхъ еоенныхъ сидахъ. Но если 
ихъ движен1е въ Туруханск1й край 
все еще продолжается, то очевидно, 
что т е п ^ ь  имеется въ виду «чистка» 
несколькихъ сотенъ невольныхъ оби
тателей края»...

рели и надоели до того, что Г. А. 
Бутовичъ не выдержалъ, всталъ и 
скаэалъ:

— «Да. у насъ пустые портфели, 
но почему?! Потому что мы не зна
комы съ 173 ст. у.чож. о накаэашйхъ, 
Ha-aaraeMuxb мировыми судьями!

— А, что это за статья?—спраши- 
ваетъ г- Мелихоаъ (союзникъ), поз-

' вольте уэнаго.
I — Она караеть за обвесь, за  об
мерь, за обманъ,—пояснилъ г. Буто
вичъ; вообще за мошенничество...

I 28 февраля состоялось общее пред
выборное собрание. Собран1е людное. 
Право на слово быю ппедоставдено 

I не всемъ горожанаит/, а только го- 
!рожанамъ-иэбирателямъ. Сжатую и 
18ъ то же время обстоятельную речь 
I произнесъ г. Ленкшеьичъ на тему—- 
цели и задачи городскогс самоуирав- 
летя. речь кончилась обращен!емъ 
къ иэбмрателямъ;

—  «Не гнушайтесь людей знанЫ, 
людей опыта. Въ противномъ случае 
вы погубите вашъ молодой городъ. 
Погибнете и сами.

А союзники опять все на счетъ 
«чести».

Въ конце собрамЫ секретарь уп
равы Майловъ напомнилъ иэъ городо
вого положен1я статьи, перечисляю- 
щ1я случаи когда избиратели лиша
ются своихъ иэбирательныхъ правь. 
Затенъ  оглашеиъ списокъ избирате
лей, привлеченныхъ мироаымъ судь-, 
ей 5 участка Томскаго уезда къ 
уголовной ответственности. Въ этоиъ 
проскрипц1онномъ списке оказался и

По Сибири.
fOmi собствен, норрвенондвнтовъ).

Ново-Николаевскъ
{Предвыборная каыпашя и  самые вы
боры гласны хъ въ городскую думу).

25 февраля были устроены парийо» 
«1ЫЯ предвыборныя собран!я—въ Цент
ральной, въ Вокзал.ной и въ Зака- 
менской частяхъ го^юда. Слово на 
собран!яхъ было предоставлено всемъ 
горожанамъ, беэъ ограничения изби- 
рательнымъ иензомъ. На ссбратяхъ 
выступили аденты прогрессивно-демо
кратической группы избирателей. Съ 
цифровыми данными изъ прошлой 
деятельности городского самоуорав- 
детя они дсказывали односторонность 
въ работе г.г. уполномоченныхъ изъ 
среды местной буржуазЫ. Они дока
зывали, что уполномоченные—буржуа 
все четыре года преследовали только 
уэхо-кдассовые интересы. Возражали 
союзники. Возражали слабо. Да соб
ственно и не возражали, а лишь твер
дили: Намъ нужны люди честные! 
Выбирайте домов.1адедьцевъ! Выби
райте (вомохозяевъ! Пустооортфель- 
нмховъ и крахмальниковъ не слу
шайте!

Очень нравилось союзннкамъ сло- 
«ечко «пустопортфельники>.— Они иг
рам  имъ, какъ дети мячикоиъ. Иг-

скрылись. Доиъ сгорелъ. Сборщикъ и его 
дсиашн!е едва-успели выскочить нэъ объ- 
ятаго плаиенечъ жилища- Но общестяен- 
иыя деньги 2S35 руб. были Дедюкннымъ 
спасены. Къ розыску грабителей ярннмма- 
ются меры, но пока безуспешно. Народ
ная мсльа солоставляегь между собою эти 
два 6.1ИЗПЯ по времени удивнтелькейштя 
происшествия: ооявлен!е г-на «ц^ковнаго 
HHCneirropa» въ д. Деяновой н последовав
шую вскоре ооое того злодейскую кллю- 
мниацйо, солоставляегь н задумывается.

( j < 3 b  г а з с ш ъ )
Павильонъ буддШскаго культа и 

памятникъ Банзарову. Инородецъ 
Цибденовь препроболипъ распоряди
тельному комитету вост.-сиб. отдела 
географ, об—ва 525 р., собранные имъ 
среди инО[Ю;иевъ ламантовъ-прихо- 
жанъ киренскаго дацана на предмегь 
сооружешя при местномъ музее от- 
дельнаго павильона для помещен!я 
предметовъ будд!йскаго культа, а так
же на открыт1е памятника известному 
ученому-иноролцу Дорджи Банзарову, 
умершему въ 1855 г. Пожертвовэн!е 
передается отделу при услов!н, что 
деньги эти и Vo*’/o на нихъ должны 
храниться въ виде неприкосновеннаго 
капитала, который отделъ не имеетъ 
права расходовать на как!я-либо дру- 
пя цели. Въ случае нарушен!я отдй- 
ломъ этого условия жертвователи, въ 
силу существующаго закона, имеютъ 
право требовать капиталь с^ратно.

Г. Цибденовь за  его труды по сбо
ру пожертбован!й, иэбранъ въ по
жизненные члены отдела. Комитетъ 

г. Мелиховъ, видный союэннкъ, бога- единогласно приняяъ это предложе- 
тый домовлвдедецъ на Николаевскомъ Hie. (Сиб.)
проспекте. Онъ привлекается какъ  ‘ Научныя перспективы гографич. 
разъ по разъясненной ему 173 ст, об— ва. На последнемъэаседан1и рас-

Выборы состоялись 1 марта. ВЫ'!еоряд. комитета вос.-сиб. отдела ге- 
баллотировано 42 кандидата, а нужно [ о^рафич. об—ва, въ Иркутске, быль 
всего 60: 40 г.^асныхъ и 20 кандида-. ооднятъ вопросъ о  пр!обретен!и для 
товъ къ нинъ. Дополнит, выборы, по музея моде.чей к>рть снбирскихъ мно- 
сдухамъ, назначены на 15 марта. П о  родцевъ со всеми въ нихъ предмета- 
профессЫмъ избранники разделяются'ми домашнего обихода и въ частное- 
такъ; 4 врача, 1 поиощникъ прнсяж- ти модели-юрты вымираюшаго племе- 
наго повереннаго, 1 книготорговецъ,, ни инородцевъ-каргаэовъ, живушихъ 
1 машинистъ. 1 столяръ, 2 служа- Ниаснеудинскомъ уеэдё. Въ связи
шихъ въ банкахъ, 7 купцовъ (одинъ 
иэъ нихъ съ высшимъ юридическнмъ 
обраэовап!емъ), 12 медкихъ торгов
цевъ, 3 подрядчика, 5 доверенныхъ 
изъ раздичныхъ фирмъ, 1 фотографъ, 
2 мельника, 1 агенгь страхового об
щества N 1 пароходовлзделецъ.

Успешнее вейхъ лрошедъ врачъ 
Востоковъ—203 избир. при 88 неиз- 
бирательныхъ; есть так!е избранники, 
которые прошли всего 2-мя голосами.

Село CyiNNCKoe, Сумкнекой вол,,
у.

(сЦерковиыб яасяекторъ». Грабежъ в 
воджогь).

съ этимъ Кармааинск1й сообщилъ, что 
лнцомъ, командированнымъ недавно 
академией наукъ для изеледоваИя бы
та карагазовъ, собранъ хота и необ
ширный, но весьма ценный матер!алъ 
о жизни этого погибающего племени. 
Со своей стороны г. К. оредяагалъ 
организовать экспедйи1ю для иэсле- 
дован!я быта карагазовъ и вымираю
щего племени бродячихъ тунгусовъ, 
встречающихся въ 150 в. огь г. Ир
кутска. (Сиб.)

З а х в а тъ  шайки. На станке Хатан
га въ Туруханскомъ крае наловлена 
шайка грабителей, наводнившая, подъ 
вйдомъ политическихъ ссыльныхъ, па
нику на весь край и производившая 
массу грабежей и убёйстмь въ крае.

При поимке грабителей 5 человеке 
изъ нихъ убито, одинъ умерь впо- 
сдедств!и отъ ранъ. 4 человека за
стрелены при попытке бежать. Во
семь человеке остались въ живыхъ, 
которые и отправлены въ Красно

ве глухой и отдаленной деревне нашей 
волости, Усть-Суминской, въ просторечш 
деяновой, недавно имели KicTo два не- 
обыкыоеенныхъ событы, которые могли бы 
составить «злобу дня» и ке въ такой ти
хой местности, какъ наша. Въ половине 
февраля въ Деяновой вдругъ объявился.Ярскъ. (Кр.)
рослый молодой мужчина легь 28—33 за-1 Къ CBliA-bHiio переселенцевъ. «Сиб » 
хтватсга 1̂ >вад. Прию,т.лъот,тудадо- переселенческое
BO.UHO, по местнымъ понят1ямъ, шикарно: сп
платилъ прогоны и давалъ на чай, какъ) разсылаегь по железко-
сяЬдуеть настоящему «барину», не скупясь, дорожнымъ станщямъ для вывески на 
По лр1езде вскоре же бравый мужчина видныхъ местахъ о6ъявлен!я, что пе- 
звявилъ себя очень нредпрЫмчивыкъ и реселенцы, 4душ!е гь  Нерчинск!» под- 
разностороннимъ чиновнихомъ: посещалъ | . . . .
мелочные яавчонкн въ Деяновой,

Тазу, впадающей въ Ледовитый оке- 
акъ. Между прочииъ сообщается о 
гибели у таровскихъ инородцевъ глав
ной опоры ихъ несложнаго хозяйст
ва—оленей. По этому поводу въ пись
ма говорится:

«Четыре года тону назадъ, былг здЪсь 
повальный падежъ на оленей. Гибли въ 
течен!е сутенгь, целый стада оленей въ 
несколько согь головъ. Такому крупному 
падежу подверглись стада обдорскнхъ юра- 
ковъ, здесь кочующихъ, местные же этого 
не испытали по той простой причн)гЪ, что 
более 50 оленей никто не имелъ никогда. 
А если имЪлъ одинъ 700, то у неги оста
лось только—70. И съ тЬхъ поръ ежегод
но олени дохн)тт>, годъ съ году прогрес
сивно.

Въ 1908 году нхъ пало много и которые 
остались живы, то они больны, еле ходягь, 
такъ что кочевать на нихъ все равно 
нельзя. Съ большииъ трудомъ набираютъ 
подъ проЪэдъ должностньиъ лицъ».

Въ довершен!е этого бедств1я у 
инородцевъ, вследств!е плохого улова, 
нетъ главнаго продукта— рыбы; этотъ 
недостатокъ такъ великъ, что они 
готовы платить по 3 р. за  аудъ той 
рыбы, которая обычно здесь стоить 
20—30 к. пудъ. Дальше въ письме 
говорится:

«Хлеба у частныхъ лицъ уже не-гь, въ 
казеннонъ амбаре залась не ведикъ 100— 
150 п ; это только по несколько фуптовъ 
на едока на всю аиму.—Привести изъ Ту
руханска не на чемъ—оленей нетъ.

Въ прежтя года ели оленей, теперь же 
ихъ не стало к цена на нихъ поднялась 
отъ 15 до 20 руб. за штуку, такъ что 
бедняку это не по силанъ. Люди тоже 
какъ передаютъ, болеють. Много бы.ю 
смертныхъ случдсвъ. Медицинской помощи 
ни какой: нетъ даже фельдшера. Ра!онъ 
Тазовск1й—более 20(Ю верегь въ дайну, съ 
насе.1еи>емъ около iOOO душъ^»

Скромное чествоаан!е. Насъ просять 
сообщить дяя сведетя бывшнхъ учени- 
ковъ учителя Кочкарской пр:нсковой шко
лы Георпя Григорьевича Корнева, что 16 
августа с- г. исполнится 25 л. педагогичес
кой деятельности оэначениаго учителя. 
Въ виду предполагаемаго чествован1К г. 
Корнева, бывшю его ученики приглашают
ся дать свое соглаое на подпись подъ 
адресокь. Инищаторы чествован!я: г.г.
Киржацмй и Снмановъ, [проживающее на 
ст. Кочкарь, Оренбург, губ.

гоглЬпн1Й ппепппжим. -адм-! ночлежно.мъ доме Въ ночь на вче- гослвлнт предложилъ зам ‘рашнее число въ ночдежномъ доме ноче- 
вало 135 человекъ.

Содержащ1еся въ каталажныхъ каме- 
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
нерахъ при всехъ 5 полицейскнхъ участ

бран1е «кружка ураловедешя»; приг* 
лашаются все студенты-технологи, 
интересуюш!еся Ураломъ.

Кто онъ? Письиомъ въ редакщю 
насъ просять отметить' крайне не
корректное и вызывающее поведен!е 
некоего г. Р., который 1 марта при- 
ведь служащихъ ст. Томскъ !1 въ 
трепетъ. Прежде всего г. В. раскри- 
ча.1Са на станц1оннаго весовщика за 
то, что
кнуть незапертую корзину съ 
правлярмынъ багажемъ. Въ особенно
сти г. В. освирЬаБлъ, когда весов- 
щикъ заметилъ, что требоваже его 
основано на правилахъ и законе. За- 
мечаже это до такой степени взбу
доражило г. В., что онъ, наградивши 
весовщика целимъ потокомъ оскорби- 
тельныхъ выражен!й,—неистово закри- 
чалъ: «Не сметь со мной разговари
вать» и т. я. Крикъ этотъ былъ на
столько силенъ. что тотчасъ же прив- 
декъ вниманш дежуркаго по станцш, 
багажнаго кассира и значительное 
число публики. Желая исчерпать не- 
пр!ятный инцидентъ багажный кассиръ 
подтвердилъ законность требовак!я 
весовщика, но тотчасъ же былъ «вы- 
веденъ изъ строя»: расходивш!йся 
отправитель плюнуяъ и закончилъ 
свой гневъ: «Я ваиъ эадамъ жару, я 
чиновникъ.,. я на всехъ васъ буду 
писать».

Интересно бы выяснить; «кто онъ» 
-э т о т ъ  некорректный господннъ, от- 
правлявшШ свой багажъ гь  Барнауль- 
CKiii уездъ?

Недостатокъ пожаркыхъ рука-
Такова картина бедств1я тазов-|Ровъ . Членъ городской управы И. Д. 

скихъ ивородцевъ. Эти печальный све-|Сычевъ внесъ въ присутств!е управы 
д^н1я отчасти подтверждаются и д о ^ д ъ ,  въ которомъ сообшаеть Въ 
остальными источниками. Такъ, н ал -' настояи^ее время годныхъ къ упот- 
римеръ, газета «Сиб.», со сю въ «Гоя. реблен!ю пожарныхъ водоороводныхъ
Моек.», сообщаетъ, что въ 1908 г. |рукавовъ городское управление име-• I Н . .
главнымъ управлен!енъ Краснаго Кре- егь  только 55 концевъ (конецъ око- 
ста былъ командированъ въ Туру-; ло 30 арш.), между тем ъ на пожаре 
ханскШ край спещальный врачебный 2 марта, въ доме Макаровой, приш- 
отрядъ для борьбы сь свирепствовав- [ лось употребить ьъ работу въ 4

торг<жые документы; промэводнлъ учеть скоЙ дороги, направляются на ст.
сборщика общественныхъ денегъ; ревиао- Сретенскъ, черезъ ст. Карымсхую. 
ва.-.ъ церковно-приходскую школу, причемъ Переселенцы предупреждаются, что 
■пкъ развесь бедмягу-учителя въ прмсут-1 учягткяхь ня Ймтмы* и въ Няо-CTBIM учащейся детворы, что школьники • участкахъ на вмтимь и въ пер-
окончательно бросили учиться и сталя i чмнскомъ подрайоне нельзя купить 
жить спадами надеждами на бяизк1й npi-'скота, поэтому надо покупать его 
•»здъ ИОВ.П) учителя, котораго вскор» ж е '.^  4»T t или СрЬтенск» и обращать-
обещалъ имъ пристать г-«ъ «цешювный „  „  _
инсоекторь»! Тать въ конце комцовъ ре- ^  содейств1вмъ къ переселенче- 
комендова/тъ себя деяновскимъ крестья- скнмъ чинамъ.
намъ ор!Ъэж)й «чнновншгь». Какъ оказа-' К ъ  постройке колесныхъ дорогъ. 
лось, не обиделъ его Богь и адвокатскими депутата Амурской области Чи-
таг.актами: дня черезъ два по пр!езде онъ „uL-̂ uea _ » v„ ______ .. _ж.___
мастерилъ уже новоселамъ жалобу на имя «Ам. Кр.» получена следую-
крестьянскаго начальника, на притеснен1Я телеграмма: 
н обиды, ЧПН1ШЫЯ новоселамъ старожила-1 «Комисс1я путей сообщен!я приняла 
Ш1. Сеяьсяоиу обществу онъ прелложил-ь дакладъ Некрасова объ асситован|Ипы v гг/, w наищ ,.г.Аже..гва    ̂ ...-ж... ..w.........

шей тамъ оспенной эпидем!ей. Отрядъ 
проработапъ въ «мертвомъ» крае 
пять меевцевъ, сдедавъ аутешест8!е 
до 10,000 вер. и оказавъ посильную 
враче^ую  помощь местному русско
му и инородческому населен!ю.

■Въ настоящее время, какъ—говорить 
газета, гь  гаввнонъ упг^ен!й Краснаго 
Креста подучено донесен!е о деятельности 
в^ча  отряда А. Мельникова. Донесеше это, 
содержащее массу ценныхъ данныхъ о 
жизни въ Турухяяскомъ крае, вместе съ 
темъ удостоверяетъ, что оспенная эпнде- 
н!я, унесшая мнопя сотни челоаеческнхъ 
жизней, была занесена въ «рай русскими 
промышленниками, привезшими сюда ос- 
пенныхъ раСочихъ и не органиэовавшихъ 
ва своихъ оромыспамъ никакой медицин
ской помощи больнымъу униравшмиъ, где 
попало и какъ пришлось. Во время путе 
въ тундре отряду попадались цълые мерт
вые поселки, где въ несколькихъ чумахъ 
были сложены десятки труоовъ, оставлен- 
кыхъ на добычу песцаиъ и недведямъ.»

По каблюдешю врача отряда врача 
Мельникова главной причиной вымн- 
ран1я нашихъ янородцевъ нм край- 
неиъ севере следуетъ считать эпиде
мически болезни, оспу и тифъ, -зано- 
симыя сюда извне, причемъ борьба 
съ ними, являющаяся единственкымъ 
рашональмниъ средствомъ для предо-' 
хранен!^ мноредцевъ отъ окончатедь- 
наго уничтожены, при существующей 
постановке тамъ врачебной помощи,! 
сводится къ нулю,

Нозднейшихъ сведений о положе- 
н!и северныхъ кочевниковъ у насъ 
не имеется, но м изъ приведенныхъ 

I данныхъ можно себе представить весь 
ужась, охвативш1й несчастныхъ ино- 
ролцевъ, волею судебъ обреченмыхъ 
на неминуемую гибель.

— Кто имъ обязанъ помочь?
—  Кто имъ поможетъ?

брандспойта 40 концевъ; а такъ какъ 
просушка рукавовъ требуетъ до 5 
сутокъ, то на случай второго пожа
ра въ расооряжен!и пожарныхъ 
команоъ остается только до 15 кон- 
цовъ пожарныхъ рукавовъ, что яв
ляется, конечно, совершенно недоста- 
точнымъ,—выехать пожарной команде 
на пожаръ будетъ не съ чемъ. Въ 
виду этого, г. Сычевъ просить уп

пщезде они открыли отделен!* Г^сско-Кн- 
тайосаго Восточнаго банка, даректоромъ 
котораго и былъ г. Федороаъ. ДдлЬе Фе- 
доровъ занялся устройствомъ дёлъ i этого 
мифическаго отделен!» Р.*Кит. банка. Здесь 
развернулась его деяте.1ьно:ть. Воть что 
гойорятъ свидетели:

Аржаннмковъ аоказыааетъ (на суде 24
февраля), что упрввлчющ!й отд Р-КГ бан
ка Федороедоровъ канялъ его, какъ извозчика, 
по 6 рублей для езды по городу. 'Ьздияъ 
онъ всегда въ карете 

Къ г. Моршангь, управляющему казенной 
па.1атой, въ его отсутств!е. какъ-то явил
ся неизвестный мужчина н о:тавилъ кар
точку директора Р.-Кнт. банка, chxi быль 
Федоровъ. Онъ, лвившнсь вторично, про- 
смлъ Mopuiaurbo расаоряженш OTHOCRTe.ib

кахъ содержалось задержанныхъ ло раэ- но принятая на хранен1е въ государствен-
ныиъ причинамъ 34 человека.

npoicmecTBii!.
Ма.1одйти!е воришки. МЪщ. К. И. 

Скворчевская, прожнвающ. оъ д. 20, по 
Данндоескому пер., заявила полишн, что 
дпемъ 3 марта 4 мальчика подростке, огь 
7 до 11 легь отъ роду, выдернули кольцо 
у входной двери и похитили час!я-будиль- 
никъ и 4 подсвечника.—Застигнутые на 
месте лреступлешя малолетн!е воришки, 
броенвъ похищенное, бросились бежать, 
при чемъ одного изъ нихъ удалось задер
жать и доставить еъ участокъ. По укааа- 
н1ю эадержаннаго мальчика задержаны бы
ли н его товарищи, которые, по составле- 
м1>1 протокола, отданы на поруки роднте- 
дяиъ.

Прислуга воровка. Чиновникъ И. Ко- 
жевниковъ, лроживающ. въ д. М 11, по 
Александровской ул., заявнлъ лолищи, что 
его приедут девица А. А. Иванова, 16 л., 
забравъ свои вещи ушла изъ его кварти
ры, похитивъ 25 рублей, лежавш!е на 
комоде. Документы Иванова оставила у 
Кожевникова.

Подкинутый младенецъ. Къ лавочке 
при д. «41 18 по Бульварной ул. вечеровгь 
4 нарта подкинуть нладеиецъ женскаго 
пола съ запиской, изъ которой видно, что 
девочка 2 месяцевъ отъ рожден!», зовуть 
ея Зима. Младенецъ отправленъ въ оуш- 
никоваий сиропитательный лрйотъ.

Безпатентная торговля спиртными 
наамтквжи. Въ съестной лавке, принад
лежащей Н. Борисову, помещающейся въ 
д. J6 28-2, на Конной площади, обнаруже
на тайная безпатентная торговля спирт
ными напитками, о чемъ составленъ чина
ми сыскного лолицейскаго отдёлешя про- 
токолъ.

Задержанные. 5 нарта чинами сыскного 
отделения задержана крест. £. Токарева, 
похитившая белье въ д. J6 5, по Спасской 
ул., у купца Фаргинтейна.

— 5 же м ^та задержакъ чинами поли- 
щи на углу даорянской улицы и Благове- 
щенскаго пер., мещ. Я. В. вышнегрвдск!й, 
продававш!й серебряный ложки, способа 
лр1об^тен!я которыхъ указать не могь

— ^  съестной лавке Н. Борисова, на
ходящейся на Конной площади, чинами

р«ву а Ь 1«ть постаиошеше о нымл- отдЪаещя задер-нму 1Ш1Ш«1Ь iiui.iMMUMeme и немец *анъ неизвестный человекъ, наэвавшгйся
мещ. с  и. Четвернко, у котораго ори за-

услуги выхлопотать у иача.1ьства средства 
на постройку новой церкви и новаго дома 
Д.1Я школы... Говорятъ, что старожилы на 
эту удочку не пош.1и, а у новоселовъ за
кружилась голова отъ НЫС1И вскоре же 
иметь еыстроенкыя на средства казны и 
церковь и шк>>лу, и у нихъ составилась 
своя сходка, где «церковный мнепекторъ» 
игралъ свою коронную роль застуош1ка за 
м1ръ... Од1яхо же дня черезъ три, какъ ни 
темны были деяиовспе крестьяне, но со
образили, что эготъ энциклооедичесюй 
госоодинъ «не ло поступкамъ поступаетъ» 
и потребовали отъ него бумагь. «Церков
ный мнепекторъ» гордо пренебрегъ этики 
крестьянскним требован1пи:

— И безъ того всемъ известно, что я 
инспекторъ: разве не видите?

Но седьск!я власти просто ва просто за
перли «инспектора» въ темную, постано- 
ВИ.1Н какой то актъ н отправили въ во- 
лостпое правлеме, откуда «инспекторъ» 
подъ конвоенъ сотскаго былъ преарово- 
ждекъ въ с  Ярковское ьъ уряднику, но на 
пути онъ все-таки, какъ говорить, ухнт- 
РЯ.ЛСЯ производить разлнчныя ревиз!онныя 
действ!я, посёща» уже подъ конвоемъ 
Торговыя и др. зааеденп!..

Но каково же было удивлен!е жителей, 
когда несколько дней спустя бывшШ «цер
ковный инспекторъ» вновь появился на 
свободе. Въ деревне Деяновой онъ объ- 
яву1ялъ себя «инспехторомъ», а ло имени 
<1осифъ С^оловьевъ», а въ с  Сумимскоиъ 
говорить о себе, что окъ-донской кааакъ, 
а живетъ въ пос. Серебрянскомъ, Иткуль- 
ской волости, местное населете очень 
удивляется тому, на «аконъ основакш по- 
лнцейаай урядкикъ отпусги.1ъ новоявлен- 
наго инспектора, такъ какъ всемъ страш
но хочется знать все подробности пох̂ ик- 
деи!й г-на 1осифа Соловьева, до появлен!я 
его 8Ъ д. Деяьоаой -  Любопытство жите
лей еще болЪе усилилось, когда въ ночь 
съ 24 на 25 февраля въ д. Деяновой 
зыгралась потрясающая трагед!я, въ кото
рой героическую роль доблестнаго Муц!я 
Сцеаолы сыграли деяновсмй сборщикъ 
общественны.хъ денегъ Дедюкинъ и его до- 
нашн!е. Въ эту ночь, въ лоэдн!е часы ея, 
между 12 к 2, когда вся деревня спала 
мертвынъ сномъ, къ ^ р я и ъ  дома Дедю- 
кнна подошла компажя изъ 3^5 человекъ 

ю.чясь въ двери, требовала отъ Дедю- 
кина денегъ. Дедюкинъ отказывался, ком- 
пан!я настаивала на сеоемъ требованш, 
подкрепляя его угрозою—поджечь доиъ.. 
Въ конце концовъ, видя безуспешность 
сопротивления и ке видя ни откуда помощи, 
Дедюкинъ выбросилъ грабителямъ около 
150 рублей, скаэавъ, что это все, что оиъ 
имеетъ. Грабители объявили, что это не 
все, что они знаютъ, сколько у него о5- 
щественныхъ денегъ. Но дальше этого Де- 
дюкицъ не nouienv Все въ доме подняли 
крикъ, стали стрелять изъ ружья-никто, 
на помощь къ нинъ не прн.чодилъ, но и 
грабители ничего больше не достигли и въ 
конце концовъ привели свои угрозы въ 
исподнен!е: .подожгли донъ с1ю]к>рщика

350.000 р. на окончан1е амурской до 
роги, выраэивъ пожелан1е о назначе- 
н1н ревиэ1и. (С.)

Старшины клуба подъ судомъ. 
«Сиб.» передаеть, что все бывшее 
старшины (16 чел.) ликьидированнаго 
клуба иркутскаго об-ва приказчиковъ 
привлекаются къ ответственности за 
бопущен!е ими, во время своего 
«старшинства», азартной карточной 
игры въ клубе. Дело это будетъ раз
бираться однимъ изъ участкозыхъ 
мировыхъ судей города. Защиту об- 
виняемыхъ приняли на себя трое 
нестныхъ прясяжныхъ поверенныхъ.

(Сиб.)
Иностранными капиталистами, по 

слухамъ, весной приступлено будетъ 
на широкихъ основашяхъ къ построй
ке цементнаго завода на р. Зее.

(А. К.)
Изъ жизни безработныхъ. За по

следнее время въ Харбине замечает
ся наплывъ безработныхъ «по пись
менной части», большею частью пр1- 
ехавшихъ изъ Росс1и на Амурскую 
жел. дорогу и двинувшихся иэъ Читы 
□осле беэолодмыхъ попытокъ при
строиться. (Харб.)

Дарасунск1й минеральный нсточ- 
никъ, по слухамъ, npiodperaerb одна 
англ1йская акшонерная комоан!я. По 
поводу этой покупки представители 
коипак1и ведугь въ настоящее время 
энергичные переговоры съ управлен!- 
емъ нерчинскаго округа. (Н. Г.)

Свободный за.явкн. Департаментъ 
земледелия и государственныхъ иму- 
ществъ открылъ ддя свободныхъ за- 
явокъ обширные побережныя мест
ности въ восточной Сибири по ре- 
камъ Ангаре и Енисею. (Нов. Р.)

Отклики сибирской печати.
(Гибель сЪверныхъ инородцевъ)

Томская жизнь.

ленномъ пр1обретен1и пожарныхъ во- 
допроводныхъ рукавовъ, причемъ 
оговаривается, что въ случае заиед- 
яен1я въ прк>бретен1и рукавовъ онъ 
слагаеть съ с е ^  ответственность за 
все последств1я, могущ!я произойти 
отъ недостатка рукавовъ.

Въ куаеческомъ общ естве. Купе- 
ческимъ старостой получена теле
грамма отъ Н.А. Второва съ извеще- 
н1емъ, что, за недостаткомъ времени, 
онъ не можетъ принять на себя пред- 
ставитедьство отъ купеческаго обще* 
ства по исходат8Йстбован1ю железно
дорожной лин!и Барнаулъ— Билотнаа 
— Томскъ.

Въ виду этого купеческимъ ста
ростой созывается въ воскресенье, 8 
марта, въ 2 ч. дня, общее сображе 
членовъ купеческаго общества для 
производства выборовъ представите
ля отъ о—ва, вместо отказавшегося 
Н. А. Второва.

Ремонть здан!й насдедниковъ Ко
ролевой. После осмотра сгоревшихъ 
въ октябре 1905 года здан!й, въ ко
торыхъ помещались служба таги

держлы!м найдены были документы на имя 
пот. поч. гражданина И. М. Архаигыьска* 
го. Для выяснешя личмосги задержанный 
отправленъ гь 5 полицейсюй участокъ.

Сегодкя;
Общественное собран!е. Пуб.тичная 

лекц1я профессора Н. Н. Розина на тему 
«Общественныя условш преступности м 
меры борьбы съ нею».—Нач. въ 8 час. ве
чера.—Чистый сборъ съ леь'ц!и предназна
чается въ пользу общества вспонощсство- 
ван!я учащимся.

Коммерческое собрам!е. Продолжен!е 
общего собрая1я члелин-ь оОщесгва взаи
мопомощи приказчиковъ.—Нач. еъ 7V« час. 
вечера.

По поводу устава О-ва првказ- 
чиковъ.

номъ казначействе ящика д.1я (гбнностей. 
который пока окарауливается 4-ня солда 
теми. Когда ему было сообщено, что ддя 
этого требуется совершгггь нехогорыя фор
мальности, Федоровъ решилъ подождать 
При этомъ онъ говорилъ, что пр!ехалъ 
иэъ В.1адивостока и Харбина, что знэконъ 
съ управлающниъ отдел. Гусудар. банка.

У Ляпунова Федоровъ снялъ квартиру 
для банка, но задатка не дадъ.

Была снята квартира также у г-жи Ма- 
кушиной, причемъ Федоровъ .свиъ назна- 
чипъ плату за нее гь 1400 р., хотя Маку, 
шина просила только 1200 р. Такую щед
рость «управляющШ Р.-К- банка» объяс 
нялъ тень, что цена за квартиру назна
чена главнымъ упраален!енъ, санъ жеонг 
пользоваться огь ассигновки не жедастъ 
На вопросъ о деньгахъ онъ говорилъ, чте 
ждетъ ихъ съ минуты на минуту-

Вскоре после снят!я квартиры у Mix>- 
шиной туда была доставлена въ большом! 
количестве мебель изъ на газика Рукавиш 
никова. Выбирать мебель ходилъ хоэяинъ 
меблированныхъ коннатъ Лебедевъ. Онт 
же былъ II въ магазине Баукина, откуда 
была доставлена посуда, и въ другихъ ма- 
гаэикахъ для выбора канцелярскнхъ при
надлежностей и вещей, необходнчыхъ для 
обстановки отдеден!я банка. По словамт 
Лебедева, при пр!езде у Федорова бы.ть 
только ручной багажъ, у Шербакова жс 
багажъ былъ въ довольно большомъ коли
честве; затемъ—расходы велъ Щербаковъ.

Свидетель Рукавншниковъ показалъ, что 
сь доставкой мебели Федоровъ не торо- 
пклъ и даже упрекалъ за и.члишкюю пос
пешность. Деньги должны были быть уп
лачены по доставке мебели. На какую сум
му было доставлено мебели, евмдетель нс 
помнить.

У П. И. Макушнна Федоровъ просняг 
открыть ему кредйтъ на сумму до 450 руб., 
но отпущено ему было товару только ва 
50 рублей,

Такимъ обраэомъ положен!е Федорова, 
какъ управляющего отдел, банка въ Том
ске все укреплялось и укреалялось. Къ 
нему стали являться люди, нщущ!е рабо
ты, просить место въ открываемонъ отде
лении Такъ, Дичевъ продалъ прошен!е Фе
дорову о примяпн на службу, при чемъ, 
Федоровъ эаявнаъ, что для него лично 
какъ болйе желатедьнымъ элементонъ 
представляются студенты. Залоговъ Федо
ровъ съ приходившихъ къ нему сь подоб
ными просьбами ке бралъ и не требовааъ. 
Затенъ—было обещано место Вкильеву. 
некто Ггадеенко бклъ нанять шгейца- 
ронъ за 35 руб. въ месяцъ.

Но—помешалъ Федорову Федоръ Пив- 
ницмй. Этотъ субъектъ явился 10 !юня 
1906 г- въ молицейское управлеи!е и выра- 
энлъ свое coMHimie въ яоддмниостн и ле- 
га-иности существующаго въ неблироваи- 
ныхъ комнатахъ Лебедева «Врененно-рас- 
порядмтельнаго отд..Рус-Кит. банка» (такой 
аишлагь былъ вывёшенъ на д е^х ъ ).

Для проверки такихъ сведетй на место 
отправился приставь Ляшковъ. Дона былъ 
Шербаковъ, лотонъ явился Федоровъ. 
Щербаковъ уверялъ, что это—кедораэуне- 
и!е и, вероятно, происки Сибирскаго банка.
По их» сяоммъ, Федорову »рсАла10яи уже 
20000 руб., только не открывали*бы отде- 
лен!я Кит. банка. Въ тоже время Федо
ровъ сообщалъ, чго сомнений въ поддяк- 
ниегм его заявлек1я быть не можетъ^ что 
его могутъ подтвердить npiexaBuue съ 
нимъ камергеръ,—онъ остановился у гу
бернатора, и жнвущ!й въ «Европе» Эти* 
теби.

Тааово содержаше слушавшагося фев- 
Въ § 58 проекте устава О-ва при-' раля въ I уголов. отд. окружн. суда дъяа. 

казчичовт» между прочимъ говорится:; • Хрестмкинъ взъ ссыльнны)п. съ о» Са
пом пикшпя1|1и ПЛжАгтм а халина Федоровъ и мннусинск1й мещ. Щер-При ликаидащи делъ Общества, е с л и - обвинялись по 1666, 1668, 1671 н
н е  у д а с т с я с о о р а т ь  о б щ е е с о ^ !  1412 ст. уяож. о нак. 
р а н 1 е , т о  с р е д с т в а  О б щ е с т в а  1'пв. прок. Стансвичъ поддержиаалъ

теато-ь осоСоИ комисс1е« ггоизиавше» 1 р » с п р е д 1 1 д я ю т с я  м е ж д у  все-1 яред-мваенное оДвинительяьигкакто»ъо«- lea rp e , ucouon кояисаеи, 1физнавшеи , J- .  ^ ^ „„  „ротивь обоюгь подсуцияыхъ. Оиъ
м и д ъ и с т в и т е л ь н ы м и ч л е н а - ,  говоои-п.* «гго П»пяачт». н» ыпг-к Лмткремонтъ возиожнымъ, таковой 

чать довольно энергично: внутри зда- 
н1й илугь усиленный работы. Во»- 
можно, что къ  осени эти мертвые 
свид%тели октябрьскихъ событ1й из
менять)} свой внешн1Й видъ до не
узнаваемости. Такимъ обраэомъ

говорить* что Шерааковъ не могь быть

Въ одноиъ изъ оосдеднихъ номе- 
ровъ газеты «Краем.» помещено пись
мо изъ Туруханскаго кран о гь  20 
декабря п. г. съ почтовымъ штемве- 
лемъ отъ 7 февраля с. г ,  въ кото-! 
ромъ описываются. б е д т (я  тдэби- 
скйхъ инородцевъ. кочующихъ ао р.

Отъ'Ьздъ томскаго губернатора. 
На дняхъ ТОМСК1Й губйрнаторъ, Ка- 
иергеръ Двора Его Величества Н. Л. 
Гондатти, какъ мы слышали, на ко
роткое время вы1Бзжаегь въ Петер- 
бургь.

Государственной Думой въ sa c t-  
дан!н 5 марта принять законопро- 
екть объ ассигневати изъ суммъ Го- 
сударственнаго казначейства по 5426 
руб. въ годъ на содержан!е анатоми- 
ческаго института при томскомъ унк- 
верситетЪ.

Къ весеннимъ исоытак1ямъ 
а т т е с т а т ь  зрелости. Въ мужской 
губернской гимназ1и вывешено объ* 
явлен!е о документахъ, которые дол
жны быть представлены экстернами 
при прошент на аттестать зрелости. 
Въ числ% обыкновенно прилагаемыхъ 
впервые документовъ требуется удо- 
стовйрен1е о м^стй жительства ро
дителей иди замйняющихъ ихъ, г 
отъ лицъ !удейскаго вйроиспов1^да- 
н1я требуется yAocroBlipeHie о ораай 
ихъ на проживаже внй черты осЬд* 
лости. Безъ представлен!и требуемыхъ 
документовъ прошения, какъ сказа
но въ объявлен1и, приниматься н< 
буаутъ. Срокъ подачи орошежй за 
канчивается 24 марта.

Спектакль в ъ  пользу И. Тачало- 
ва. Въ понедЪдьникъ, 16 нарта, вт 
общественноиъ собран!и гоуппой ин- 
теялигентныхъ лицъ устраивается 
спектакль, сборъ съ котораго оосту- 
питъ въ пользу молодого мЪстнаго 
поэта—самоучки И, И. Тачалова (для 
лечен!я и для продолжен1а образова- 
гая). Пойдетъ новая, еще не игранная 
въ Томскъ nieca Мольнара—«Черты 
комед1я въ З'ХЪ дЪйств1яхъ, послЪ 
которой поставлено будетъ литера
турно-музыкальное отдЪлен!е при уча- 
ст!и Тачалова.

Надо думать, что поклонники поэ-
t Тачалова не преиину1ъ  восполь

зоваться случаемъ оказать ему свою 
поддержку и вниман!е. ЦЪны на спек
такль назначены не высок1я и биле
ты заблаговременно можно подучать 
въ книжно1гь магазинЪ П. И. Маку- 
шина.

Собран1е круж ка ураловЪдовъ.Въ 
воскресенье,8-го марта, въ 11 часовъ 
утра въ Гориоиъ хороусЪ технол. 
инст. назначено огранизашонное со-

Заинтересованные этимъ §, мы, жертвой обмана со стороны Федорова, онъ 
имЪли бесЪду съ членами комисс!и,, быяъ еАэ соучастникомъ. 
выработавшей этотъ ороекгь, и по*1 Защитникъ Федорова, часгн. пов Модот- 
лучили слЪпуют1я объяшрнт- «овсюй, ссылался на показан™ н-Ькоторыхълучили слъдующ.1Я ооъяснен1Я. евнд-Ьтелей, говорившихъ, что Федровъ,

—  Въ жизни профессюнальныхъ ■ по всей вЪрннтности. страдаетъ ман!ей ве- 
органиэац!й (въ особенности столиц-j лич!я; указалъ затЪмъ на отсутгтв1е въ

чезнетъ одно изъ вещественныхъ до- 
казательствъ по дЪяу, которое вотъ 
уже 4-й годъ не можетъ достигнуть 
стал!п судебнаго разбирательства.

Въ npiioTi^ для беэдомныхъ д'Ь- 
тей. Въ дополнете ко вчерашней эа- 
мЪткЪ о кааиталахъ, ооступизшихъ I кодмтся имущество общества, денеж- 
аъ пр!югьдяя бездомныхъдЪтеЙ, насъ ' средства и т. д.; все это связы- 
просатъ добавить, что кромЪ 366 р., I членовъ правления, буквально 
постуомвшихъ въ прошломъ и насто-! Дишдвтъ ихъ свободы распоряжаться 
ящемъ году, общество имЪегь ** рЪдко вызываетъ неспра-
основной <^ндъ въ суммЪ (ioB-bei®®*""®"" «“хъ со сто-

ныхъ) далеко не рЪдки случаи, ч то ! Федорова нонента лнчныхъ и
при закрытии пвществи правлете ока- i
зывается въ очень невыгодномъ поло-: инчЪиъ не воспользовался. 
жен1и: созвать общее собран'е не! Щербаковъ въ послЪднемъсловЪсказать 
удастся, т . к. члены не являются а ' ‘" ‘° потерггбышй, а невиновный. Судъ 
нежли Ttit-K и» m/Mv-». , призналъ виномныиъ по 9, 1668 и 1412 сг.

-пор. закл. съ лишен!еиъ прав. Щербаковъ 
опрзваанъ.

100 руб., образованный Н. И. Образ* 
иоЕой путемъ сбора ложертвоважй 
и устройства базара. КромЪ того 
насъ просять сообщить для свйд'^н1я, 
что пр!ютъ нуждается въ работЪ на 
чулочной машинй.

О пять о фонаряхъ. Начавшееся 
таян!е сн%га, довольно сильное въ)те- 
чен!е дня, скоро уничтожить белиз
ну дорогъ, поддерживающую свЪтЪ|Аятса пункты,
на улицахъ Томска. Къ веснЪ фонар- которые являются длл членоьъ

ронн членовъ об-ва. Такое положе* 
Hie чрезшчайно вредно отзывается 
и на самомъ имущества, которое въ 
концй концовъ остается безприэор- 
нымъ и распыляется, или получаетъ 
дальнейшее наэначен1е, совсемъ не
желательное ддя Об*ва.

Чтобы избежать такого положенкя, 
во многихъ новЪйшихъ уставахъ вво- 

подобные указанному

111аленьк1й Ф е л ь е т о н е .
Ш1> CEEt, С1СВН.

ное освещен!е сделается более необ- 
ходнмымъ. Между тем ъ дефекты 
уличнаго освещек1я не уменьшаются: 
напр., уже въ течен1е несколькихъ

Об-ва самымъ радикальнымъ понуж- 
ден!емъ явиться на ликвидаи!онное 
общее собран1е.

Вводя этотъ пунктъ въ свой про
дней не горятъ фонари на Жандарм- комисси только воспользова-
ской улице: 1) на у п у  Дроздовскаго | опытомъ другигь органиЭ1ц!й, 
пер., 2) на углу Александровской, а |® ^ полной уверенности, что приме- 
5 марта и на углу Нечаевской. ) пять его на практике никогда не 

Въ пользу погоревш яхъ студен* т. к. комисс!я, выполняя
то в ъ  въ контору редакц1и поступи* | общаго собрания и разрабаты-
ио отъ Шешуковых-^ 5 р. | Уставе, наиболее соответствую-

На дровяномъ ры нке. За послед-: требованЫмъ времени, стреми-
нее время на базаре ощущается не
достатокъ дровъ. Объясняется онъ, 
ло слухамъ, темъ, что одинъ изъ том- 
скихъ подрядчиковъ, взявш!йся до
ставлять дрова для некоторыхъ пра- 
вительственныхъ учрежд«.нШ, скупаетъ 
целыми обозами дрова на базаре, 
иногда даже перекупая нхъ черезъ 
своихъ приказчиковъ у  крестьянъ по 
пути въ городъ. Если 810 верно, не
обходимо бы принять меры къ прек- 
ращешю такого способа исполнения 
подряда. Какъ известно, дрова недап* 
нимъ сенатскииъ разъяснетемъ отне
сены къ числу тбхъ потребныхъ для 
народнаго продовольств!я припасовъ, 
объ устранети перекупки которыхъ 
ropoACKifl думы въ праве издавать 
обязатедьныя оостановлен(Я.

Необходимъ ремонть. Въ поме- 
щен!и городской амбулаторной лечеб-

лась использовать и ввести въ него 
все услов!я, которыя способствовали 
бы расцвету Общества, раэвит!ю его 
деятельности въ глубь и въ ширь, % 
не къ упадку и краху.

Въ заключеше члены комиссш 
сказались, что если этотъ пунктъ 
будетъ понять превратно и повелеть 
къ  нежелательнымъ толкован1ямъ 
noAospeHiaMb, то комисс1Я на немъ 
настаивать не будетъ, т. 
глазахъ онъ существеннаго значен1я 
не имеетъ. Z.

Суд-ь.
Хлестакогь аъ Томске.

Весной 1906 г. въ первыгь чнслахъ мая 
въ меблиромнныхъ конньтахъ останови
лись Павелъ Мнхайлови<П| Федоровъ и

ницы печи настолько обветшали, что Петръ Петровнчъ Щербаковъ. Федоровъ 
некоторый иэъ нихъ уже опасно i подполковника, п  орц^^  '  номъ Георпя четвертой степени. Видный,

ТОПИТЬ. мителлигеятный мужчина—онъ произво-
т щ  | аидъ благоорЫтное восчатлеше. Вскоре по

Стояло на большой равнине эдан1е. 
Очень даже симпатичное.

Но однажды пришелъ господина, 
заботливо огляделъ эдан!е, почесалъ 
затылокъ:

— Ишь ты. Стоить здан!е—а безъ 
лесовъ.

—  Да зачемъ-же леса?
—  Ну все-таки. Мало-ли.
Окружили лесами.
Гослодинъ обошелъ леса, покру- 

тилъ головой, причмокнулъ губами и 
заявилъ;

— Надо-бы эти леса еще лесами 
обстроить.

— Для какой такой надобности?
— Для прочности. Долго-ли...
Построили вокругъ тех ъ  лесовъ

еще леса.
А госпошнъ гвоэдиты
—  Охъ, чуетъ кое сердечушкоР 

Вы тамъ, какъ знаете, а я вокругъ 
еще леса возведу. По крайности, спо* 
коенъ буду...

Теперь, когда нелегкая поднесеть 
свежаго человека къ беэпорядочной 
груде бревенъ, палокъ и досокъ, ему 
чичероне разные указываютъ:

— А туть воть когда-то стояло 
здан1е. Очень даже симпатичное.

—  Да где-жъ оно теперь?
—  Здан!е-то?
Смеялись. (Сатирнконъ).

Русская жизнь.
Ради «политяки» «Слово» сообищ* 

егь , что въ Твери вызываетъ массу 
толковъ недавн!й ареегь политиче- 
скаго поднадзорнаго, бывшего к1еа- 
скаго студента П. 3. Подозревается 
П. 3. въ растден(н молоденькой де
вушки деть 15— 16, которая лично
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объ ЭТОМ!» заяпила м^стнимъяластямъ.
Положен1е обвяняемаго крайне тяже
лое; ему почти невозможно доказать 
свое alibi, если noTepntemaB, въ кон- 
ц'И конновъ, не возметь свои показа- 
н1я обрано. ВсЬ, кто знаеть П. 3., а , -  _
энаютъ его очень «нопе . ь  ro p o a % ,:^ " f
ЧТО онъ ВТ» предъявленномг къ нему 
обвинен!и неповинент».

Обстоятельства дЬла свопвтся къ 
следующему. Съ месяцъ тому назапъ 
обвиняемый 3 . нереехалъ въ ком- 
н а 'у  такой квартиры, где, ловидимо- 
■у, семейныя отношен1я хоэяевъ квар
тиры страшно были запутаны. Уже 
въ самомъ начале своего пре^ыван1я 
на новоиъ месте 3. тяготился не- 
удачныиъ выборомъ и заявилъ, что 
онъ, кажется, попалъ «не совсемъ 
ЛАДНО». Но въ виду того, что сред
ства 3. были крайне ограничены, съе
хать тотчасъ съ квартиры не пред
ставлялось .возможнымъ. На кварти
ре и по близости жили портнихи. 
Велась какая-то непонятная романи
ческая интрига между потерпевшей и 
однимъ иэъ членовъ семьи той квар
тиры, где занииалъ комнату 3. Дня 
за  два до ареста 3., романическая пу
таница отлилась въ форму побоища. 
Поднялись вопли, крики, что побуди
ло 3 . выйти изъ своей комнаты в 
вмешаться въ происходившую ссору 
ему удалось прекратить ее, но вт 
тоже время нажить себе личнаго вра
ге въ лице вышеупомянутаго члена 
семьи.

Черезъ два дня после ссоры постра- 
дввшей девицей и было заявлено ме- 
ггнымъ властямъ, что П. ^  обезче- 
ггилъ ее, что она сделалась жертвой 
обмана и насил]я. Въ ближайшихъ по 
соседству семьяхъ говорятъ, что 3. 
«обговоренъ» безъ всякой вины.

3 . интеллигентный человекъ, очень 
мягкШ по натуре, застенчивый и кри
стально-чистый въ обычно-быто^ыхъ 
отношен!яхъ. 3., какъ и MHorie дру- 
Г1Я политмческ1е поднадзорные, пере
бивался большею частью мелкими уро
ками и очень нуждался.

Хозяева квартиръ, у которыхъ 
раньше онъ жилъ, все чрезвычайно 
хорошо о немъ отзываются. Скром
ный, тих1й, деликатный».—таковъ 
о6щ)й отзывъ.

Хотя въ виновность 3. почти ни 
кто не верить, но изъ «□арт’йныхъ» 
целей некоторые умышленно разду- 
ааютъ нстор1ю, подчеркивая участ1е 
8Ъ ней «политическаго*.

Обвянен1е въ«явномъ неуважен1и 
суду*. «Слово» сообщаетъ, что 

19-го февраля въ вологодскокъ ок- 
ружноиъ суде было разсмотрено де
ло о прис. пов. Жемчугове, выитн- 
иомъ въ Вологду подъ гласный над- 
эоръ полицж. Обвинялся онъ по 1*й 
части 282-й ст., т. е. въ явномъ не- 
уваженЫ къ суду. Обстоятельства 
дела таковы. Въ декабре 1906 года 
Жемчуговъ выступалъ защитникомъ 
(к> ряду делъ, разсиатривавшихся въ 
одномъ и томъ же заседан1и вологод- 
9(9Г9 9КружнаГ9 £УШ. ОбВИНен!я ПО 
•сем ъ деламъ поддержмвалъ товарищъ 
прокурора Недосилинъ. Передъ раэбо- 
ромъ перваго же деда Недосилинъ за- 
лаилъ отводъ протнвъ Жемчугова, 
какъ состояшаго подъ надзоромъ по- 
лии1и, на основан1и 26-й ст. Прило- 
жен1я 2-го къ ст. 1-й Устава о аре- 
Яуорежден1и и лресечежи преступлен1й. 
После данныхъ Жемчуговымъ объяс- 
нен1Й судъ заявлен1е объ отводе не 
уважилъ. При разборе следующихъ 
делъ Недосилинымъ скова предъяв
лялся отводъ протнвъ Жемчугова. 
Когда председатель суда вновь пред- 
ложилъ защитнику дать объяснен1е 
по поводу предъявленнаго отвода. 
Жемчуговъ съ раэлражетемъ прояз- 
несъ: «На всякое чихаже не наздрав- 
ствуешся». Эта-то фраза и дала по
воль прокурорскому надзору привлечь 
Жемчугова къ суду. Въ качестве сви
детелей были вызваны товарищъ пред
седателя суда Броековичъ я товарищъ 
прокурора Недосилинъ. Бровковичъ 
■озстановмлъ картину судебнаго засе- 
дан1я. на которомъ были произнесе
ны Жемчуговымъ инкриминируемые 
слова, заявить, что онъ видитъ въ 
иихъ только неудачно сказаную и нм 
къ селу, ни къ городу приведенную 
пословицу, но не проявлен]е неуваже- 
и(я къ  суду. Зашнтникъ обвиняемаго, 
присяжный поверенный Адександровъ, 
тоже поднадзорный, въ своей защи
тительной речи обратидъ вниман!е 
супа на положен1е зашитняковъ, со- 
сточшехъ подъ надзоромъ полищн. 
Сколько раэъ прокуратура пыталась 
я  раньше, но всегда безъ успеха, от
водить поднадзорныхъ защитниковъ. 
Все эти отводы есть реэультагь вл1- 
ян1я админнстраши и многочислен- 
ныхъ предписаний и циркуляровъ. Судъ 
постаиовилъ считать Жемчугова по 
суду оправданны.мъ. (Рус. В.)

Музей имеяй А. П. Чехова. По 
сообщен1ю «Слова», при обществе 
любителей росс1йской словесности въ 
Москве решено устроить музей Че
хова, где будутъ собраны рукописи 
его, портреты, вещи и вслкаго рода 
предметы, относящ]еся къ  его жизни.

Интересный яскъ къ  казанскому 
губрнатору. Въ общее собран1е 1-го 
я кассашонныхъ департаментовъ пра- 
вятельствуюшаго сената поступила 
жалоба владелицы типограф1и Ермо-' 
лаеьой на решен1е соединеннаго при-. 
Сутств1я гражданскаго кассац1оннаго, 
я 1-го департамента сената по яску' 
съ казанскаго губернатора Стрижев- 
скаго убытковъ въ сумме 20 тыс. ру
блей. (Ермолаевой прикадлежктъ въ 
Казани типограф1я, которой заведы* 
валъ ея мужъ. 17-го ноября 1906 го^ 
да Ермодаевымъ было объявлено рас- 
ооряжен1е казанскаго губернатора о 
аысылке ихъ обоихъ въ виду того, 
что въ означенной типограф1и сосре
доточено печатан1е всехъ крайнихъ 
дЬвыхъ органовъ местной пер1одичес- 
кой прессы. Общая сумма убыткоьъ 
исчислена въ 20 тыс. руб. Первая ик- 
стац1я въ иске Ермоловой отказала 

(К.-В. речь.)

Письмо въ реданч'ио.
М. 1г.

Г.г. Редакторы.
Не откажите дать irbcro на столбцахъ 

нижеслЪяую-

ность некоторой чмтм иясележя г. Том
ска въ отношенш веднцинской помощи

9 января с  г. въ 9 часовъ vxpa. въ од
ной наъ квартиръ въ д. Плотниковой по 
Заисточной улице былъ обнаруженъ въ 
своей комнате лежащииъ на полу въ без- 
сознательномъ состоян1и студентъ техио- 
логъ В. Кольцовъ; квартиро-хозяйка г-жа 
А. и студенты товарищи Кольцова броси
лись въ поиски врача: по телефону и лич
но ао квартирамъ; первые, къ которымъ 
обратились за помощью, прося по телефо
ну прибыть въ указанную квартиру были 
врачи г Б. и г Г., которые сказали, что у 
няхъ въ эти часы происходить пр1емъ 
больныхъ, а потому они npni'UTb не ио- 
гутъ Врачъ Л. отка?<ался прибыть только 
потому, что у студентовъ технологовъ 
имеется свой врачъ; врачей г. С. и J6 
(фанил1ю другого эабылъ) не оказалось 
д'ма; врачъ В. хотя и оказался 
на, но Ьздивш1й за нннъ студентъ, видя 
состояше врача (довольно выпившаго)лред- 
почелъ самъ отклонить его услуги и лишь 
только въ первомъ часу дня, удалось при
везти врача г. Ц., который, войдя въ ком
нату бального, видя его лежащкмъ на по
лу, не только не потруднлм принять ка- 
кихъ-либо мерь къ лриведен1ю его въ чув
ство, но даже не изс^едовалъ гричину та 
кого состояшя больного, сказалъ; не ше
в е л и т е  его, п у с т ь  о ч н е т с я  да йт е  
ему л о ж к у  ми к с т у р к и ,  к о т о р у ю 
я пропишу»,  прописавъ броиъ, ybxanv 
Окружающ1е больного Кольцова, видя, что 
последнШ не приходить въ чувство и на
ходится въ беэпокойномъ состоятя, ch*""! 
обратились за поисками врача, и только 
часоръ въ 5 вечера прибылъ врачъ г. h 
который сразу определилъ серьезное по- 
яожен1е больного, укаэалъ, что нужно де
лать, и посоветовалъ утромъ свезти его 
въ клинику. Часовъ въ 10 вечера г. Н. 
еще далъ указан1я по телефону и вновь 
подтвердилъ о необходимости помещенЬ 
больного въ клинику, что утромъ Ю чис
ла и было исполнено студентами товари
щами больного. Когда же его привезли въ 
клинику (близъ унив^итета>то здесь начи
нается странствован1е ходатайствующ|.хъ 
оть однаго врача къ другому, оть дежур- 
наго къ заведывающену клиникой тому 
же г. Ц.. который, узнавъ кого привезли, 
въ пр<еме откаэалъ, сказавъ, а я э и а ю, 
н е н у ж н о ,  не и н т е р е с н ы й  боль-  
н о й». Тогда посаедкяго привезли въ го- 
слнтальныя клиники близъ лагерей, где 
онъ наконецъ и былъ принять, а 
тырнадцатый день таиъ же скончался, 
быть можетъ, именно вследстъ1с запоздав
шей помощи.

Изъ вышеизложениаго не трудно заклю 
чить, что въ Томске, уииверситетсхоиъ 
городе, наполненноиъ врачами, получить 
своевременно медицинскую помощь также 
трудно, какъ и въ любонъ зохолуспи на
шего обшнрнаго отечества, удаленномъ оть 
врачебнаго пункта на десятки верстъ.

Съ совершеннымъ лочтея1емъ.
Отецъ уиершаго В. Коявцова 

Н- Колыювъ.
Семипалатинскъ.

Нужна нуаарка. й ' Т з Т Г ъ ' г У , ' ’
вой, вверхъ. 1

Справочный отделе.
J устр0й| 
» 19 фев1

>йству вечера имени Л. Н. Тоасто- 
ля 1909 г. въ здан1и Томскаго 
1щественнаго собратя-

Поступило оть продажи билетовъ 
афишъ 693 р. 10 К-, уплачено общ. собра- 
н!ю за залъ, вешалку и ос8ещев1е 145 р. 
70 |ц  печатате анонсщ афишъ, расклейки 
и разноска ихъ Зв р. 25 к., за пользован1е 
рояяемъ уплочено муз. том. классамъ 26 р., 
постановка живой картины и сцены 44 р, 
10 к., гербовый сборъ и марки къ биле- 
танъ 36 р 76 к. Всего израсходовано 288 р. 
21 к. Такимъ образомъ чистаго сбора за 
покрыт1емъ расходовъ 304 р. 89 к., кото
рые переданы въ депозитъ Тон. Инл. Уни
верситета для образоввн1я фонда по пере
воду сочиненЛ Л. Н. Толстого на языки 
смбнрскихъ инородцевъ.

О Т Ч Е Т Ъ

кавказскаго вечера, устроеннаго въ пользу 
Кавказскаго и Груэиискаго аенлячествъ 

28-го января 1909 года,

ПРИХОДЪ:

Оть продажи билетовъ 1025 руб. 70 к., вы
ручено оть столовъ, оть продажи про- 
грамнъ и пожерт8ован1я 6Э9 р. 50 к. Всего 
1563 р. 20 к.

РАСХОДЪг

По счетанъ нагазииовъ 272 р. 24 к., теле
граммы и переводы 25 р. 35 к., за помеще- 
нТе дирекц1Н Хабаровой 200 р., вешалки '* 
освёщен{е 116 р., публикац1я 4 р. 95 
марки, патектъ для вина 4 р. 85 к., ор- 
кестръ, рояль и коты 65 р. 20 к., лакеи, 
рабоч>е и сторожа 83 р. 80 к., извозчики 
16 р., мессинцанъ 38 р. 91 к. Всего 837 р. 
20 к.

Осталось 728 р-, изъ которыхъ уолоченъ 
долгь землячества 253 руб. 50 к. и въ кас
се землячества осталось 574 р. 50 к., ко
торый и распределены между Казхазскииъ 
и Грузинскимъ землячествами.

Председатель Кавказскаго землячества 
В. Сосянцъ.

Требуется одной прислугой къ двкмъ, уметь 
хорошо готовить, жалов. 10 р. Б. Кирпич

ная ул., № 33, кам. верхъ. 1
Нужна старушка въ няни къ 9-тн месяч
ному ребенку Кондратьевская ул., д. Боль- 

шан»на, № 31, кв. Кухтернна. 1

Ищу в к т о  го|;н иной.
Петровская уя., д. Л  54, спр. Аббакумову. 1

Нужна UVVanUB Ямской пер., М 76, 
n][AQ|jnoi Ермг.яаевой. Безъ 

паспорта не приходить- I
развозчикъ, кухаука и ня- 
ня. Ново-Ач‘некая улица, 

дпмъ Море'эова, J6 5 й. 1

Нунна Г и , Г н : ™ Ж
Дружинину. 1

Нужеиъ кучгръ.
Мидлшнная ул., д. /В 37.

Требуется прислуга. Пивной залъ. 
Уголъ Нечаев

ской и Жандармской улнцъ.

Вужва ивлодаа юрошав вввв.
Бульварная, № 11, кв инженера Бройдо. 1

кухарка одной прислугой, уме
ющая готовить. Акимовская ул., 
М I, квартира Н  6.

Нужна помощница кухарки.
Торговая, 10, д. Беляева.

Нужна горничная.
Гостинный рядъ, лавка бывшая Селиванова.

1—4668

Горничная нужна
въ номера Лебедева, Обрубъ, 1Z

Нужны кухарка н горничная
въ домъ Осипова, Черепичная, 24. 2—4633

Нуженъ поваръ. Ст. Томскъ, больница, 
спросить экономку. Б зь  р-ко- 

мендащи не приходить. 2—4092
ищемъ поденной работы стирать 
или мыть. Жандармская, 44, спр. 

Наташу.

Ищу поденкой р боты, бе. ье стирать. 
Бульварная, д J* 9, Малышева, спр. 

дворника.

Н. Я. Нругаввъ. Студ.-техн. репетиру- 
етъ и готовить къ пе

ревод. акзаменамъ, спец, математика, фи
зика и русск. яз. (сочннешя. Адр. Нечаев- 

у л , Л Б 7 .  3—3846

Интеллигентная особе желаетъ поступить 
по хозяйству. Сорла на въ отъездъ. 

Услов'Я письменно. Томскъ. почтанть, до 
востгеб. пред, квит- ,Сиб. Ж.* i't 8973.

3- 8973

ДЕСЯТНИНЬ
опытный нуженъ на постройку. Сведежя 
о прежней оп'жбе и жалованье сообщить 
письменно. Почтаип, до востребован я 

пред. квит. <Снб. Ж.» № 4с01. 4 4601

Мешеяыо ipiilptcri дековильсюя 
рельсы яа вер

сту пути. 2—4660
Пп nnuuoul продаегся городской коро- 
Пи U ljfidiu бокъ. Кривая ул., М 4, спр.

хозяина. 2—4657

Лучшая I плловяй фесок, щибяеты про- 
11|1и1пав даются вне ковкур- 

реиши на фабрике Каплвнъ, за прочность 
ручаюсь. Удост. высш. нагр. Принии. зак. 
и починку. Монастырская ул, домъ .*6 1.

16—4086

Дешево

Опытный
аптекой.

Апгенарск1й оомощникъ.
|й требуется заведывать сельской 
I. Узнать: Почтамтская ул-, 28, 

квартира Е. Шапиръ. 2—8987

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМАШС11Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Рп pnvuaui продается комодъ,ни UIJiQiu дюжина венскихъстульевъ 
и прочая домашняя остановка и кухонная 
посуда. Офниерсяая улица, М 8, кв. >  5.

2—4064

Ппппййтпа хорошая дойная корова съ 
1фиДаС1иЛ телкомъ. Пристань Чере- 

ношкики, домъ 8, спросить Попова.
2—4062

Орохаетса подержа!. m n a i  ж беяь .
1-й Кузнечный взвоэ1̂  д. 74 7. 2—4645

Пп гн аяш  столы, детск.UV biijidw кровати посуда и кух. вещи. 
Болотный пер., 74 4, ка. студента. 1

Ппппватпа новотельная корова съ тел- 
П|Д1Д(1с11л конъ. Уг. Спасской и Мо- 
настырскаго лер., А4 S, сир. хозяеаъ дома.

8—4067

Хорошая корова съ проб. Торговая, 
7* 5. кв. 2. t

fliauuiin буфетъ тур. див., умыв. шкаф. 
UlanfiilUp бельев. этажер пумдаютсч по 
случаю отъезда. ЛескоЙ пер. д. 74 11, кв.

Дикштейиъ. 4—3963
За отъездонъ недорого пр'̂ д. мягкая не- 
^ль, вис- лампа, окон, гард., кар1:и.-ы и 
проч. Уржатсюй пер, 74 7, кв. Еланскаго.

2 -4637

УРОКИ и ЗАНКТ1Л.
ПлЛвшяа Рвест портниха ищетъ 
и{ПВбП(1я irbcTo вь мастерскую, ж такъ- 
же можетъ и въ домъ. Ст. Томскъ, Вок
зальная ул., д. Лянгузова 7445, слр. Грушу.

Можно письменно. 1

PnnriDUilin. я давно пр1ехавш1й, пер^ 
ийДиВпЛПЬ] саживаетъдомаш. раст н>я 
Неточная улица, д. № 12, спр. Муратова.

8-4049

Нужна швея, умеющая самостоятельно 
кроить и П1ить. Никольская ул., 
74 16, КВ' 74 1. Ганъ. 1

Пй1йй8111» окончивши С.-Петерб. пивова- 
UIBPodpD, ренкую школу, пледпаг.услуги. 
Могу управлять заводоиъ и производить 
постройки. Адр; г р. Минусинскъ, М Афо

нину. 3-4753
Желаю получить место домашней учитель
ницы, воепмтател. или кассирши имею за- 
яогъ. Иркутобй трактъ, домъ 74 5, кмр.

Ц1ушкова. 3—4551
иэъ Москвы не дорого шьетъ 
платья и бел1 

43, кв. Чашкова.
ПрИзжая платья и белье. Неточная,

Нужна учигельница
въ деревню къ одной девочке готовить во 
2-й классъ гииназш на детше месяцы за 
приличное жалов. спрос. Б. Королевская 

74 35. &оровыхъ. 5—4648

4s АТг-^ашиг прод>*тся меб., кровать, 
ыа рюпадинв посуда столовая и кухня 
и др. вещи. Садовм 15. Оть 10 до 5 веч.

3-3958

продается иалодерж, велосипедъ 
ВойновскШ пер., домъ 74 6-й. 

Заозеромъ. Спр. вверху.

Пшено б1йское продаегся.
Черепичная ул., 74 7, лавка Васильева. 1

Дешево вродаптсв;
л1онная 43, кв. 3. 1

Uounounov Наталью АлекегЬевну про- 
ПаПДбПио), шу зайти за книгой. Вок

зальная 74 29, Л. И. Меркуловъ. I

арш. отъ 4 до 5 верш. 240 шт. 
Петровская, д. Носова, 74 30. 2 — 4646

ПППЯЯДТРО коллек. камней: хрусталь гор. 
U|iUAdClba разныхъ цвет., изумрудъ, то- 
паэъ и др. Акимовская 74 7, кв. Васильева- 

1

EoflpcKie номера дешево продаются 
на выгодныхъ ус- 

дов1яхъ. Жандармская, 74 34. 1

Телбжна-коробок!!
Загорная, 74 13, низъ. 2 4077

Пи nig новорожденная по бедности отд. 
ЛПД1П въ дётн Филевская, 74 29, домъ 

Угрюмова. 1

Продаегся лЪегница 14 арш.
Ыухинская ул., 74 11, д. Жеховича. 1

Требуюгея камень н кнрничъ.
^ександровская 44, Громову. S- 3099

Продается нзвезч1чьн ородетна.
Тверская ул., 74 19, кв. 8. 3—4017

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
Продаются; аптека, заведен1е фруктовыхъ 
водъ усадебное место съ домами, пасека 
и водяная мельница о двухъ лостанахъ. 
Подробности узнать у Эмил1я веодоровича 

Меллера въ Ачинске. 6—883

ГпЙТНииза мебель, зеркала. бу>
l Uui nni i dn фетъ. дубовые стулья, лом
берные и мраморный столы, столики, эта
жерки, лампы, картины, гардины, посуда, 
платье, насосъ Альвейлера, ландо и проч 

продаются. Ярлыкоккая 27 . 2—4563

КТО ЖЕЛАЕТЪ
посредств. агенту'ръ при легкомъ труде 

I иметь большой заработокъ, пусть сооб
щить свой адресъ. ЛОДЗЬ, иентрвльная

почт. ящ. 74 55. 5-378

I Продаются яь яетешахь, адтенаромюъ ] 
и яарфюиериыхъ MtrasiMaxv I

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Проф. Пл. Твховъ.

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

цена 2 руб. 75 коп.
Адресъ: Томскъ, Госпитальн. клиники.

Н А И Л У Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

ЛОШАДЬ продается очень резвая. Фи
левская улица, казенная вин-1 
ная лавка, 74 1. 2—4602,

i

ОКОНЧЛТЕЛЬНАП РАСПРОДАЖА
п ле те н ы х 'ь  К Р У Ж Е В Ъ

Почтамтская, д. 74 19, кв. 2. 5-4258

Птг 1R КПП “  экземпляръ продаются 
UID и  ПиП| разныя книги. Еланская, 

74 49, внизу, ходъ со двора. 3—3870

101. ШРШЫ. р . i Мастерская
I детскихъ и данскихъ нарядовъ Н. Стркже- 

,|вой| Милл1онная. 74 87. Заказы лрннииа 
ются. Требуются мастерицы. 2—j940

ОТДАЕТСП квартира подъ бакалейную 
лавсу. МиллТонная улица, 
донъ 74 67. “ — ^

I улица, 
3—4084

жатое пер, 74 9—11, д. Зам
кова, вврхтй этажъ. i

Ннаргира за 50 руб.
въ несяцъ флигельч)собнягь съ саднкокъ, 
5 небольш. комнатъ, кухня и прихожая. 

Нечаевская 41, парадный ходъ.

ОТДАЮТСЯ Конная
74 8-й, кв. 5.

коннаты для оцниокнхъ 
ifnuwaa -  Максимова,

ДОМЪ
ЖЕЛАЮ ПОСТУПИТЬ

на должность артельщиконъ при магазине 
стороженъ при контор или другихъ ка- 
кихъ либо подходящихъ 3 нят1Й. Большая 
Подгорная ул., д. 74 12, кв Данчина для 

Лебедева. 1

продается за 8500 р. цена окон- 
чательн. Пмнос. доходу 1400 руб. 
въ годъ. Белая, 74 20. 1

|Лт191йТГ8 Я®* Городке, 74 12.и 1д а п 1ьв около речки; 4 коми, и отд. 
‘кухни кажд. Духовссая ул., 74 19, вверхъ.

просить какой нибудь ра
боты. Могу печатать на ма

шинке или же ссудить немного денегъ. 
Подожен1е самое беввыходкое. Почтаитъ, 
до восгребовани! предъявителю справкп за 

M405S. 1

ПппЛЯОТОд л®""** ■'■Ре’'‘ь-этаягаы11 фли 1фиД0и1иЛ гель, жеребенокъ полукроч. 
2-хъ л. вороной масти. МосковскМ тоактъ, 

74 29. Дох. 90 р. въ мес.

ОТДЭбТСЯ * ммнатъ,съ электрическммъ освеще- 
кгень, водопровод. ванной. Духовская ул. 

д. Ганчиковой, 74 12. ^
IV1ba»1 7̂<*,

3-4642

Нужна швея н платье. Ярлыковская, Дч ГЛППЛ1| ***Р'*'“ '̂‘*  Костельной 
74 *5, Акуловой. 1 1ириД0 ул., продается домъ Пер

ШестннедЪльный 1фрсъ курсъ кройки 
и шитья по М го

де директора Берлинской академ1и Мауреръ 
плата за курсъ lO р. Тверская 74 8, кв. 14.

2—4071

Нужна двуиъртвочкаиъ 5 и 7 летъ, въ отъ- 
ездъ въ городъ Иркутскъ. Никитинская 

ул, 74 11-13, кв. Вляхеръ. 3-3974

Безплагно обучаю шекъ кройке дам-
_ . г скихъ и детскихъ пяатьсвъ по методе
Председатель Груэиискаго зем л яч к а  «ТЕОДОРЬ* отъ 5 до 7 ч. вечера, кроме 

Ая. Грнгол1я. праздниковъ. Магисгоатская ул., д. J4 28, 
внизу, В. П—ва. 3—3955Отъ редакц1и- Въ отчете по Кавказ

скому вечеру выражается поименная б л а -___
годарность кем ъ жертвователямъ и ли- Студентъ-технологь готовить и регтиру-
цамъ, способствовавшкмъ успеху вечера. еть за курсъ сред школы. Затеевск!Й пер., 

74 8, во дворе, низъ; можно письменно, 
, спросить студента, время отъ 11—8 ч.

3—4641
Редвкторы-издатели: I. Малиаовск{Й 

М. Соболева Письменной
рекоиенд.

работы или какой либо 
сдуж. убед. прошу. Инею 

Монастырская ул., 74 13, кв. 3.
5-3708

мина, съ больш. агестокъоосяуч.отъезда.

ру. Загорная 74 4, 
парикмахерская. 2—4046

(ItrSPTM квартира 3 комнаты и кухня 
и1Д«1Б1Ы съ водопроводом Домъ причта 

Никольской церкви, въ ограде. 1

Огдаегся комнага.
Никольспй переул., донъ 74 Я к*. 74 I.

2-4051
бовьшая светлая коннатв со

чествомь въ центе города. Дворянск. 16. 
Бюро Л А. Финкельштейв'Ь. 2—3987

Сдаегся

Кваргнра огдаегся,
спр. въ квар. М 1. 3 —4096

lip ip T U P l за выездонъ, сдается. 4 
ПипГ1ПГА| комнаты, кухня, прихожая 
и теп ый ватеръ. Банный переул. д. 74 4.

ОБЪЯВЛЕНт. Ж,лаю по»уч»ть .Ъсто, и .*»  ОтДИГП lONUTa, M0KI0 со ствм хъ .
солидн», 8еко»,идацш._ Неча- н„колы:»|| пер, 74 16, д. Баровскаго, сред.

этажъ. 1
HlCCipiDI .......... _

евская 76, спр. fioMeHneey. 3—4659

З у б н о й  в р а ч ъ

Maiati Альбертовнчъ llJPlil.
Искусств. 8ji5bi отъ 2 р. 

КОРОНКИ золотыя, фарфор, и др. пломбы. | 
УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. пГ

‘ ИУ

I Студ-техн. (реагистъ) живш. въ Герман1и 
. в.1адеегь кеиецк. язык, готовить и репе- 
тируетъ. Почтанть до 80Стребован!я Глик- 

нанъ. 6—4275
Машинистъ пар. наш. предлаг. свои услуги. 
Могу въ отъездъ. , нею удостовер. Губ. 
механ. и рекоиевдац1н. Адр. Офнцерск. ул., 

д. 74 14, Шестаковской, во дворе.

Огдаегся кааргнра кухня- Татарок.
ул., 74 55» 2—4083

Отдается квартира Уг. Тверской *и
Мухннской, д. Лопуховой. 10—380

Продается
ШП90ТР0 ^  урок* студ.-техн. (б.ре-

Почтамт., ^ Харитоновой. 17. Телеф. 993
кв. 4, А. В. Стрелков. 8 -

ПРИСЛУГА. ПасЬчникъ на рамочную пасеку, 100 
ульевъ, нужен'ь. Томскъ, 

Нечаевская, 94. 8 -  42В4

Требупс! l e p n e i c i n  |1 в у ш п
летъ 15 для коинатиыхъ /слугъ. Уг. Буль-' 
варкой и Солдатской, 74 19, Иванова, спр. 

во дворе каменный флигель. I

Шия
одежда.

втя
Са,

ява поденно, умеющая кроить 
и шить белье и детскую 

довая ул., 74 52, большой домъ 
во дворе. 2—̂ 48

Нужны развозчики колбасы-Обращ.
Мнлл1онная 73, Лейбовичу. я—4009

участокъ земли съ садонъ 
по Бульварной, J4 24. Уса. 

Солдатская 88. 3—3653

О тдается ^ ко̂ ниаты и кухня.Кривая ул., 74 11, боизъ Ок- 
ружнаго Судя. 8—4558

РАЗНЫ Я.

Эконом1я для даиъ купить выкройку 
кофточки иэъ ь'аленкору по 

своей фигуре и можно будетъ шить безъ 
примерки. Горшковск1й пер., 74 23, кв. 1.

Гр|бы CjfXte
РОСС1ЙСК1Е каивысш. сорть этого года 
по случае лоэдняго получ. пред, по 1 руб. 
фунтъ. Оптов. скидка. Почтамтская, 74 26, 

бакалейн. лавка .Ялта*. 2—3983

Угерянъ еексель
на 955 руб. съ кол!ей, выданный въ дека
бре 1908 г. Элемъ Кофыановнчемъ Кесиль- 
маномъ ка имя Пегра Павлова Останина, 
объ утрате г. Кеенльнаву предъявлено 
Вексель нашедшего прошу доставить за воз- 
награждеше. Б. Подгорная, 74 41. 9—4036

т о —  т ш п о ф о т т — о ё — т

„Сибирски 
левныб

на 1909 г. будетъ разсылаться 
съ марта м-Ьсяца сего года.

Й З - К е д р о л и б а ч е ч Ю .

Къ cititeiM гг. торгопевъ гоюя- 
и п ъ  I  ндогороншъ.

Аукц1оны.
Съ сего 7-го нарта съ 10 ч. утра въ тече- 
нш несколыснхъ дней будутъ продаваться 
съ ayirqioHHaro торга бакалейные хондм- 
т ^ ю е  идруг. товары. Набережная Ушайки 

д. Некрасова, рядомъ съ наг. Якимова.
3-4031

Ж Е Л Ъ З О
кровельное

продается въ контор'Ь Т. д. 
М. Плотниковъ и С-я. Магист

ратская ул., домъ № 34,
5-463

Mubiiipeaui esiinieiTb
продается группой для ресторана или бу
фета; канделябры, ложки, вилки, подносы, 
сахарницы и т. п. Узнать отъ 1 до 2 час. 
дня. Магистратская, д. 74 4. Бывшая квар.

доктора грац1анова. 3—3885

^ П Б А Р Д И Н Е Б О Р Д О , 
■VOCTTPerkHTFCb п о а в Ь т т м

Му)нч1вы 1нсланщ1е!
Хорошо и модно одеваться, совЬтуевгь 
Вамъ выписать иэъ фабрики настояойй 
Аигл1йск1й-Шев1огь въ новейш. цяктк. 
рисун. или соверш. гладк. черн, и черн.- 

син. цвета.
Доброкачеств. матер1и награждено телл- 
лями. цена за отрезъ въ 4'/< арш. на 
полный костюмъ съ подкладкой н пере
сылкой 6 руб. 23 коп, 6 рубл. 54 к., 
8 р. 50 к., 10 р. 50 к. и 12 р. 50 к. Выои- 
савшимъ три отреза прилагается ПРБЙЦЯ 
Отрезы высылаются по почте сь иаяож. 
платеж. Въ Сибирь присчитывается tO*i«. 
За непонравнвш. товаръ возвращаю демь- 

ги. Заказы адресовать: г. ЛОДЗЬ.

Фабрикангу М. БРИПО.
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗ'ШАХЪ

П. и. Макушина въ г. ТоменБ
л  ТОРГОВАГО ДОМА

,1. И. Шп|11]||>1Ъ I к И. nniflV
въ Иркутске

получено ВНОВЬ!
Поповъ, И. М. Практикъ-бухгаятеръ. Ру

ководство для самост- нзучен1я кояторгка- 
го дела. Настольная и справочная маига 
для хозяина и конторщика. 4 р. 

Вейвввгеръ. Полъ и характеръ. 1 р. 50 к. 
Реоревъ. Основы общей и эксперш^н- 

тальной патолопи. Курл лекц1Й патоло
гия. физ1олопн X. 08 г. 6 р. 50 к.

Соловьевъ. Курсъ геодеэт. Иэд 09 г. 
6  р. 50 к.

Иваяовъ. Учебникъ русской истоми. Си- 
стенятнч. курсъ для старш. клвс. Спб. 09 
г. 1 р. 40 к.

Издан1я А. Ф. Марнсъ;
Гаедвчъ. Истор1я нскусствъ 3 тома̂  въ 

переплете 16 р.
Гоголь. Мертвыя души. Роскошное изда- 

н!е въ пер. 16 р.
rpBMMV Сказки. 4 р.
Папажь в Нярвеъ. Всеобщ!й статжти- 

честй атласъ. 2 р.
Петра. Учебный географнчеаой атядсъ 

2 р., въ перепл. 2 р. 60 к.
ПокровевИ. Путеводитель по небу. 2 р.
Шш^ереъ. Самоучитель шахматной иг

ры. 2 р.
Сергеева Альбоиъ для 8ыпнливан1я. 1 

р 50 к.
Дреадюга. Альбожъ уроковъ дяя выши- 

ван1я. 1 р. 50 к.

Изданш Пракгйчесной медицины;
Ростовоевъ. Учеше о перитифлите. Изд. 

09 г. 4 р. 50 к.
Wesener. Врачебно-клиническая д{агя0С' 

тика. Изд, 09 г. 7 р,
Landerer. Руководство общей хирургач. 

патолопи и тераган. Изд. 09 г. 3 р. ЬО к.
Bezold. Учебникъ ушныхъ болешей. Иад. 

09 г. 2 р. 50 к.
Praenkel. Хирурпя практич. врача со 

вхлючежемъ бо/^ней глаза, уха я ау4овъ 
Изд. 09 г. 7 р.

Ю-afft—Ebing. Половая психопатАя. Изд. 
09 г. 3 р.

Ш тейпааъ. Кратюй курсъ фаршколо- 
пи и рецептуры. Изд. 09 г 1 р.

БУТЫЛКИ
Пивныя, винныя и пр. Аптекарская посуда б-Ьлая и ' 
оранжевая. Стекла ламповыя. Лампы, резервуары и дру- 
пя всевозможныя изд%л1я вновь открытаго завода (близъ ' 
Томска), высокого качества по цЪнамъ отъ 30 до 60“|„ 

дешевле РоссШскихъ заводовъ предлагаетъ

То р го в ы й  Донм.

Е . О С И П О В Ъ  и М. Я Р О С Л А В Ц Е В Ъ
ВЪ т о м с к ъ -

eifUMi ■ iFcitKjiiBTM lucujnm lentMcni Изиатн.

Небывалый случай.
Только за 1 руб. 95 коп. высыл. налож. олатежонъ безъ задатка, 
наст, америкаяск. ручную швейную машину последняго нзобрётевм, 
съ ручательствонъ на 4 года. Такая же машина большого раа«ера, 
съ верхнимъ кодесонъ, цена 3 руб. 65 коп. и 5 руб. 50 коо. Такая 
же машина более изящная, болъе прочная и самаго большого раз> 

мера цена вместо 25 руб. только 8 и 10 руб. Къ каждой большой машине прилага
ется соверш. безплатно !) шрубштокъ, Sj 3 пачки нитокъ, 3) 3 отвертка, 4) 6 запас* 
ныхъ иголокъ, 5) маслянка, 6) руководство и 7) интересное кольцо съ поддёл. брпляиан- 
тами. Требован1я аросимъ адоесоваты Т-во «Виктор1я», Варшава, Маршалковская, 
74 15->9. (1. С. Въ Снб. и Аэ1атсхую Росою безъ задатка 2 руб. (мояшо маркамя) не 

высылается. 1-^28

В О  И З Б Ъ Ж А Н 1 Е
всяхнхъ недоразуиен1й и непр1ятностей, ногущихъ 
произойти при заочной высылке товаровъ, и чт> 
бы доказать каше добросовестное выаолнек{е за- 
казовъ и доброкачественность нашихъ товаров^ 
высылаемъ каждому полную коллскщо образцовъ 
нашихъ новейшихъ иужскихъ костюмныхъ матери.

Совершенво безплатвоП
(Гюебовашя адресовать: фабонка шерссаа, 

взд'ёдШ

Т - в а  „ Я Е 0 Р Ь “ , Л о д з ь  '  10—14

Только за 86 коп. съ оерес. 
(нал. пл. еще 10 к.) Театръ 
вгъ гоствнной! 66 новейших ь 
фокусовъ, нъ высшей степе

ни занииательн. для старыхъ и молодыхъ, 
какъ напр., электрическ. типограф1я, иаги- 
чесюе часы, волшебная коробка, послуш
ная карта, эагацочная бутылка, чародей
ская палочка и еще 60 разы, фокусовъ, въ 
восторгъ, оринодящ. зрителеАС во время 
исполн. коихъ домъ превращ. въ закалдов. 
замокъ. Адресуйте наг. «РА38ЛЕЧЕН1Е», 

Варшава. 1

Только чго получены
сладюе, cetatie апельсины корольки и нес- 
синсме лимоны н разныхъ сортовъ фран 
цузсюе и крынск1е яблоки- Фруктовый по* 
гребъ Н. Г. АХИАДЪЕВА, Н.-Соборная пло

щадь, подъ нагамномъ Бр. Фореръ. 
_______________ :___________ 2-4606

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. И. Макушина
ВЪ ТОМСКЪ.

Получены въ большомъ выбор'1;

4S
||| Пасхиьныя открытыя письма, поздравительный каоточки

f  о 5 и з и т н ы я  к а р т о г к и .

Т о н е т . Тапо-лвтоп)аф1я Снбвоскаго Т —ва П ечатвяго ДЪлв


