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Г А З Е Т А  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеюшчешемъ дней поелЬпраздничныхъ.
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ЗмвхврвкввемИ вввжть, .4 10—87; в» иу- Ковмвяе вг центрв»ноЙ в о в п ^  объявввтй Toproavo Дома 1̂. я Э. Метцль а В'', Мловвдк i» ух, д. Сшова: «а к>р. 3*р*шм: въ кинтор! 
nfiiBiwII Тврговаго Д ш  ^  в Э. Метель в К-', Маршалсовская, 13U; п  top. у М. О. Kt-pcxaro, аа Б)в(гков удшгЬ. дпъь Тарвовекаго: гъ шняшокъ магаавн^ В. К.
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Пояпискв o n r r t r r a  съ 1-го «мои ш ж п го  v tcm a.
3»  перемену яхреся тюгооовняго на "ж>гооо(нМ вэмагжется 35 коп.
Такса за oOmmchHi- эа строку петита впереак текста 20 К., позаяк 10 в 
Для NNoropoevBiv ta  строку йатвта г.яамав твиста 30 tu , аоаади 16 к.
Объявлен1Я прислуги и рабочих^ 20 коп. эз три ctpiikk 
За прилагаемым къ гаэетй объч<«дем1я тъ ТоискК— S руб., кногоролнг--'.. ? 

вкасмодяроа^ аьсогъ  не болЪе ожного лота
Ноатора агкрыта акадмаваа ег В-яа часавъ утва «а б-тя чаесаь ирв«11

aaaaARRNatv Тмафавъ J i  470.
Рсдаки1я JLM дичтшхъ обгяснен1Р ся  редакторош отхритя ежсаневно отъ Ь до О ч. веч. 
Присылаеиыя въ редакШю статьи и сообшенЫ аоджмы быть написаны четко и только на одной 

>̂ сэо1гК листа с% обоэначен^емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, иъ случай налобносш под- 
 ̂кагь  ■эк%нен1ямъ и сокращаиЬшъ. Рукописи, wcraieewwH беза обоанячмНя ycaoeit вознагради 
>1я. счмтаются 4еаматмыш1. C raru i, цмамаммия муаобмынн, хранятся аъ редаки1и три иасяоа, 

т эвтанъ уничтожатся. МаигЛ <

Ц9т JB w%
Сохврввв в п  таоогрв4«1в П. В. Орнатспго. 4 ЙЯ. 1иа Л  гь

ь горолахъ 5 КОЛ.

МАРТОВСКОЕ п р о  ЗДЕОД JIH A “  ВЪ ПОЛУБУТЫЛКАХЪ W
САМЫЙ ЛУЧШ1Й и ЗДОРОВЫЙ НАПИТОКЬ.
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W

> сороковой день кончины

%2аоил1я Свота^ьевига i X о о к о-е а,
сего 11 марта эаупокоинаа акгурга и панихида будугъ совершены вь Возне
сенской кдадОкацевскоА черпя, в% 9 «ь утра. О ченъ его жена извЪщаеть род* 

пыхъ м знаконыкъ и ороентъ гь поминальному столу. I

:ii 3. А. С Т Р Е П Е Т О В  А. Л1И Кары Заиухоаа широкое жеаЪзо. 3) будуть разбивать на груди болыле камни. 
Г. Кара Замукоаъ HMiterb заслужен, рекорды поднимаеть на ce6ii морской якорь вЪс.

"  Дермитъ на себ1 три лошади, держ. платформу, а ч в -
ВЪ СРЕДУ 11 МАРТА

дано будеть небывало спортъ-атлетвче- 
ческое представленте, сост мэъ 3*хъ боль- 
шихь отд1)л. яучшихъ номеровъ цир. жан* 
ра, СЕГОДНЯ 1-ая гастроль Гоисхаго бо
гатыря, могучаго по СИЛА атлета - борца г.

резь нее пере^зжаеп, кавальнада до II человЪкъ всадниковъ
НЗ ЛОШЗДКХЪ ГаыбургА боролся въ желЪэной клАткА со львомъ, которому

О Б Щ Е С Т В О  „ я с л и * .
iX a p a  З а м у к е е а

Ьъ воскресенье, 1о марта, въ И час. дня, въ пр1ютА «Ясли* (уг. Монастырской ул. и 
Ямскиго пер, соб. л.) назиачаетса общее собр^ите членовъ Общества сЯслн>, лля 1) 
аслуищны отчета за 1908 г. н смАты на 1909 г , 2) для выбора Hit новое грехлАтте 
'.’теновъ Праьлентя, нача ьницы пртюта, двухъ ея помощницъ и ревиэ1окной кокиссш, 
'] текущтя дАла. Если назначенное co'-panie не состонтса за неприбыНемь законнаго 
‘■исла членовъ, то на оскованш § 32 устава Общества новое засА.;ан1е переносится на 
Л марта въ тонъ же понАщенЫ и въ тАчже часы, арнченъ это засАд«н1е будеть счи

таться состоявшимся нсзависнш) отъ числа члеповъ. —4306

клуба въ МосквА барона Кистера. Для сво
его выхода г. Зануковъ исполнить слА- 
дующте упраж. 1) б у д е т ь  гн у ть  различной, 
толщины желАзо. 20 человАкь согнуть на 
ГОЛОВА г. Замуковз уднвнте.1ьной толщи
ны желАзный брусъ рельсъ. 2) поясъ Сам- 
сонъ. до 30 человАкь согнуть вокругь та

на лапы надАвали кожан, рукавицы и намордникъ. Все это, чтобы 
вАрнть. нужно ннд-Ать КромА того сегодня продолжеик международной французской 
борьбы на np.-Min со стороны цирка 2tt)0 руб, которые по окончан1й чемпюната бу- 
дуть розданы 'юбАдителимъ. СЕГоДШ! состоятся двА интересныхъ французе ,ихъ борь 
бы. 11ервая па а г- СОРО^ИКИ (Япон1я) лротивъ СОКОЛЬСКАГО (польск. борецъ). Вто
рая пара г. Ш.ЧИДТЪ (Герматя) проти^ъ г. ЛЕНЪ (Франщч). Борьба состоится между 

lOVi и l i '.i  час. вечера, Въ заключена предста!1лен1я

Новые картины. Начало пред, въ 3 час. вечера. Подробностк въ эфншахъ.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
Томское отд^лен1е книготоргового т-вз „Культура"

переведено еъ 9 го м ар та  с. г.

лринмнаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, а-ЬТСКИМЪ н акуш ерству  еже- 
дневно, кромА пра.^дннчныхъ дней съ А—Ь 
час. Магистратск., .\ё 25. телгфонь -*♦ 557.

Набережная р. Ушайки, домъ Кухтерина (рядомъ съ Биржею). Д -р ъ  К. В. Купяессовъ.
Иъ среду, и  карта, вг 8 ч. вечера въ Обществеиноиъ СобравТи привагь- 

•иевгь Икиеущюрсмго Токскаго Уеаверситета М. И. ВоголАоовъ прочтетъ 
иублкчиую лекшп на теку

Йисврвчвая1я, мечваоляаыа ■ ифямвц болА̂ ' 
■в lOMI я B0MCV

Значен1е В1> народной шизнй нан, сахара и водки
(zxApo^xKMiiK р сО гсош ь).

.'<>стый дододъ пистуангь въ пользу Томсквхъ Ьысшнхъ Истордко Фкдисоф- 
слахъ куреовъ. Ьндмы иродаюття въ магавввахъ II. И. Макушныа н Усачева 
н .(нвена, а въ день дедщк при входА съ П  часовъ утра. Бн.1еты отъ 1 р.

10 в. до 30 к. 2*4214

Пркмныс часы:.утр. отъ 8-12 ч  ̂ веч. 3 -  
g ч. ежедневно. По воскр. н п р ^ .  днян-v 
утр. 8 - 12, яечер. отъ 5—Ь час. Для жен* 
щинъ огдАльная лр|емкая- Пр1емные часы 
тАже. Для бАдныхъ безплатни огь W—9 ут. 
Мооастырсвач улица, а. JA 7, протнвъ 

Монастырскихъ мротъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1щ(ст11 coQticTiii мнрпмъ о8ще»1раз8ите1ыымг курсаиг п. Томе»!, внутремк1я бодАэни. Пр1енъ съ ‘ до 3 ■- 
веч. Уг. Спасской и НечаевечоР, рот г

ВЪ ГОГОЛЕВСКОМЪ д о м ъ
ГОСТИННИЦЫ <РОСС1Я>.

ИМ ЬЮТЪ БЫТЬ

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦ1И
Донтор-ь

КАЛАЧНИКОВЪ.
1. ,«Еоло1'и в ь  и р п р и Д 'Ь ^  црочтеть U  марта ирофессорь TexHOJor. 
I  Идептута А.. Ь. J a n p e s i t

Пр1«нъ по внутренни-ъ бп Азняиъ сь 4 — 
S ч. веч. Елаисхад д Броацииа >  20 верхъ.

10 4189
I  идствтуга А. о . «l a i f pcbi i i .

И- ,30 .10 Т 0  и СПОСиОы о г о  д о б ы ч и "  ирочтетъ 1 4  м а р т а  ороф.
Icxaoior. UBCiBTjia М. Д. Е 'ы балвивъ . 

и . .О ч еркь т ехн и к и  эьои .1ийгацп 1 stcTopoat-Aoiiift золота*  
прочтеть 1 7  м а р т а  профессоръ Технолог. Института Л.. Л. Т о ю .

Городская Управа

Сборъ еъ Лймц1й воступйгь въ фовдъ для яостройни Обществеаъ 
собствениаго адан1я.

объяндяетъ, ЧТО еь  цр,'даетса сАво до 
6000 иудовъ по 17 KOD. цудъ. Обг*а 
щатьед въ Городсдую Уиужву въ часы 

2 497

Начало лекцШ въ 7‘/ ,  час. вечера.
ОтвАчетведныя paeaopf дктедь П. Макушинь.

вш и »

О Б Ъ Я В Л Е Н  I E .
1 1 равлен1е ИМ11ЕРАТОРСКАГО Томскаго Универси

тета вызываетъ лицъ, желающихъ взять на себя по
стройку въ течен1е предстоящаго лЪта каменнаго одно- 
этажнаго здан1я для животныхъ при бактерю.шгическомъ 
институтЬ имени Чуриныхъ. 8 8

Соревнован1е на сдачу указанной постройки будеть 8 8  
произведено въ Правлеши Университета въ четверть, 8 8  
1 2 -го сего марта, въ 1 2  часовъ дня. £ 8

Проекть и смЪту на постройку здан1я можно раз- 8 8  
сматривать въ Правленш Университета ежедневно кро-!й 
Mt праздничныкъ дней съ 9 до 3 часовъ дня. Щ
3— 450 ПредсЪдатель 11равлен1я В. Сапожниновъ.

8 8

1  К 1 0 4 0 . ' | | | | Ш Ш . 1 1 ; 1 ; ш М 1 1 й 1
БИСКУИ ДЮБУШЕиК?
г л а в н ы й  с к л а д ъ  д л я  в с е й  р о с с т :  

А . К .Г Е Л Ы Д К Е ,  М О С К В А ,столЕШНИКОВЪ пер.

возобиивила ир№къ ио ЗУБНЫИЪ БОЛЬЗНЯМЪ. Почтамтская, .V 17, д. Ха
ритонова. 3

Зубоврачебная кякнкка при школ’б Б. В. JIEBHIHIU
Почтамтская, И, д- Карнакова.

И скусственны е зубы  от-ь I р , 50 и 
Врач*ъ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Н. л. ТР0ИЦК1И А.в.РОМАНОВъ.
ГЛАЗПЫЯ БОЛЪЭПИ*

внутреншя, горловыя, носовые, дАтсюя .. 
венеричесмя болАзни; лучи Рентгена, мае- сажъ, электричество ияголяфИ сжатынъ 

Пр«вмъ бодышхь ежедневно съ 8-ми до воадухомъ и проч. ПрГемъ съ 9 - 1  ч. дня, 
W ти-час утра и съ 4 до 5 час вечеоз * съ 5до7‘,,ч. веч. Мояастырск1и пер, з8. 

Дворявская уац М 21, д. Вухвоства

ГРОПАДНЫЙСПРОСЪ 
ЛУЧШЕ НбТУПАПНРОСЪ̂

МЪсяцесловъ.
СРЕДА, И МАРТА

Св Сафгон1я, naTpiapxa 1ерусалиискаго.

Телеграммы
Петербургок. Телеграфн. Агантотва

Внутренн|я.

Государственная Дума.
7J-e 9 марта.

Зас8дан1е открыто въ 11 ч. 10 м.
Преасбаатеи-ствуетъ к н я з ь В о л -  

к о н с к [ й.
Докладываются Чекуш1я дАла. При 

иймаетсн по отдАльныиъ нумерамъ 
росписи согласно докладу бюджет
ной комисс1и смАта каниеяяр1и улав- 
моуаравляюща! о землеустройствомъ 
съ ф.рм,лой перехода, признающей 
необходимымъ скорАйшее представ- 
лен>е на законодательное раземотр^* 
Hie нокыхъ штатовъ канцеляр|и глав- 
ниуправлаюшаго, а также централь- 
ныхъ и мАстныхъ учреждешй гдавнаго 
управдежя.

О п о ч и н я н ъ  аокладываетъ зак- 
лючен1е бюджетной хомисс1и по смА- 
тА департамента эеиеяьныхъ мну

‘ ществъ, отмАчая между прочимъ, что 
87'’ о сиАтны.чъ назначен1Й обращены 
на дАдо эеи.теустройства на вы,тачу 
ссукь и П0С061Й населен1Ю при пере- 
ходА на хуторское хозяйство. Оста
навливаясь на обэорь дАятельноети 

;землеустроительныхъ комнссШ, док- 
ладчикъ констатируетъ, ч"о npeo6.ia- 
дающее значете въ ихъ дАятеаьно- 
сти получило теперь землеустройство 

, на надАльныхъ земляхъ. Диквидащя 
же байковыхь земель идетъ вподнА 

i успАшко. Удовлетворительная работа 
; KOMMCciH и согласованность ихъ рабо- 
; ты сь интересами мАстнаго населе- 
н1я видны уже изъ того, что на по- 
стаковлен>я землеустронтельныхъ ко- 

! миссШ подано не болАе 1 проц. жа 
|лобъ. Ьъ 15^09 году, въ зависимости 
[оть предъявленныхъ насележемъ^тре- 
бован1й, центръ тяжести рабсть па- 

!даегь на внутринадАдьное разнеже- 
I ван1е, причемъ работы эти намАча- 
|ются ьъ двухъ направлен1яхъ—раз- 
I верстаже на хутора и отруба и раз- 
!дАсъ земель между седен1ями и вы- 
|ходъ частей седен1й на выселки. Идея 
хуторскаго хозяйства получила зна
чительное раэвит1е въ губерн1яхъ за- 
падныхъ и южяыхъ. Въ эакдючен1е i 
докладчикъ иогивируетъ формулу пе
рехода, предлагас'мую бюджетной ко- 
NHccieH: .Признавая необходимымъ, 
вО'Первыхъ, объедмнен1е въ вАдАн1и 
одного изъ департаментовъ или от- 
дАловъ гдавнаго управлен1а зеидеуст- 
ройства всАхъ гидротехническихъ ра- 
ботъ; во-вторыхъ, представленсе при 
смАтА на 1910 годъ подробнаго от
чета о дАательности земаеустроитедь- 
ныхъ КОМИСС1Й и состоящихъ при 
нихъ эеилемАрныхь чмновъ во всемъ 
ея объемА съ начала открыт1я дАй- 
СТВ1Й KOMHCciH по дЪгн1й рабочШ пе-; 
рюдъ 1909 года по схеиА, указан
ной въ пожелан1И бюджетной коиис- 
ои,—Дума переходить къ обсужден1ю 
отяАльныхъ < умеровъ по смАтА'*.

Цносится и принимается оредложе- 
Hie прекратитр запис! ораторовъ. За- 

I писалось 19.
Т ы ч и н и н ъ  обрашаетъ вниман1е 

на необходимость при эемдеустрой- 
ствА прилагать однов;.еменно всемАр- 
ныя заботы къ возьеден1Ю крестьян- 

I сьихъ аостроекъ огнестойкихъ и огне- 
' упорныхъ.
I Б е р е з о в с к 1 й  первый въ про
должительно»’. рАчи мотивируетъ пред- 

I лагаемую кадетами формулу перехо-
1, въ которой указывае1ся, во-пер- 

I выхъ, что широки м^юпр|ят1я пра
вительства въ области землеустрой
ства могуть дать лодеэные резуль
таты дишь при ycaoBiM надлежащей 
органмзаи1и землеустроительныхъ уч- 
режден1й, требующей широкаго уча- 
ст1я въ нихъ непосриственно заин
тересован наго въ дАдА крестьянскьго 

, населен!я, и предоставдеыя дАятель- 
иой роди въ эемдеустройствА ли- 

!цаиъ съ высшимъ техническимъ об- 
разован1емъ; во вторыхъ, что земле- 

|устроительныя мАры не должны ни 
эамАнять, ни отодвигать на второй 
планъ мАръ к г  расширежю крестьян- 
скаго землевладАжя и улучшению тех
ники крестьянскаго хозяйства; въ 
третьихъ, что землеустройство при 

I современной его постаковкА не 
I  согласовано съ интересами наибодАе 
I нуждающейся въ землА иденежныхъ 
средствахъ части крестьянск. населен1я;

' въ четвещтыхъ, что способъ комолек- 
тован1я зеилемАровъ при помощи вре- 

' иенныхъ курсовъ при зем емАрныхъ 
учебныхъ здведен1яхъ грозить нони- 

I жен1емъ техники зеилемАрныхъ ра- 
богь до недопустимой степени; въ пя- 

; тыхъ, что техническая и экономичес
кая стороны повсемАстнаго насажде- 
н1я хуторского хозяйства не могутъ 
считаться выясненными и требуютъ 
спешадьной разработки.

П а в л о в и ч ъ  обращаетъ внимаже 
I на необходимость установить норму 
; обложены дляи1рскихъ земель, opio-

брАтаемы.хъ крестьянами не въ своихъ, 
а въ чужихъ волостяхъ, и останавли
вается на вооросА о необходимости 
принят!м мАръ противъ союза бога- 
тыхъ помАщиковъ западнаго края, 
стремящихся къ ослабдеи1ю дАятель- 
ности крестьянскаго лоэемельнаго 
банка.

Цъ 12 ч. 38 м. объявленъперерывъ.
ЗасАдан1е возобновляется въ 2 ч. 

15 м. ^
Б А л о у с о в ъ  въ продолжительной' 

рАчи укаэываетъ, что въ Западной, 
ЕвропА коиассащя велась вслАдств1е \ 
экокомическаго разеит1я страны и 1 
формъ землепользованш; въ Росс)и же I 
она является главнынъ рычагомъ, соз- 
дающимъ эконом1ю и {.еволюшк.. П е-' 
реходя къ дАятельноети крестьянска- 
го банка, ораторъ считаеть, что онъ 
давно превратился въ фнл1альное от-, 
дАленГе дворянскаго банка, скупаю
щее по высокииъ цАнамъ земли лицъ,' 
которыиъ въ силу высокаго ихъ п о - , 
ложен1я необходимо оказать поддерж
ку. Земдеустроительныя комисс1и за
нимаются главнымъ образомъ днкви-' 
даЫей банковскихъ не распроданныхъ 
и заарендоввнныхъ земель. Въ за- 
ключен(е ораторъ подчеркиваетъ не-1 
удовлетворительность, съ его точки ' 
эрАн1я, личнаго состава землеустро-
ительныхъ КОМИСС1Й.

Вноситса и отклоняется преддоже- 
Hie объ ограниченш прен1й десятью 
минутами.

Д в о р я н и н о а ъ  считаетъ суще- 
ствующ1я цАны на землю непосильны
ми для крестьянъ и просить обратить 
внимаже на желательность сокраще
ния штвтовъ департамента.

И в а н о в ъ  второй, указывая на 
недостаточность кредита на гидротех- 
ническ1а работы вообще, просить де- 
партаментъ земельныхъ имуществъ 
побудить Севастопольскую землеуст
роительную комисс>ю вести ея работы 
бодАе интенсивно.

Р о ж к о в ъ  такъ же останавли
вается на дАятельноети Ставрополь 
ской землеустроительной комисс1и - 
подчеркивая особую нужду новоселовъ 
въ ускорен1и гидротехническихъ ра- 
ботъ.

Въ 4 ч. объявленъ .перерывъ.
ЗасАдаше воэобновдается въ 4 ча- 

«.а 24 м.
ПредсАдательствуетъ Х о м я к о а ъ
Г р а ф ъ К а п н и с т ъ ,  устанавли

вая отношен:е фракцЫ октябристовъ. 
къ ДАятельноети эемлеустроитедьныхъ 
комисс1й, отмАчаетъ, что двухлАтн1й 
срокъ производства эемлеустроитель- 
ныхъ работъ слишкомъ малъ, чтобы 
судить о дАятельноети эемлеустро- 
ительныхъ комисс1й; тАмъ не менАе, 
останавливаясь только на той части 
дАятельноети этихъ комиссш, кото
рая касается улучшены енутринадАль- 
наго крестьянскаго землевладАн1я , ' 
нельзя не иризнать, что за  эти два 
года крестьяне поняли всю пользу 
дАятельноети земдеустронтеыльнхь ко- 
мисс1й, увидАли весь ыредъ отъ тепе
решней формы землеподьзо88н1я,вредъ 
о гь  чрезподосицы и растянутости зе 
мель, увидАпи, что земдеустроитель
ныя комисс1и призваны бороться съ 
эгимъ, и повалили въ эти комисс»и 
буквально толпами, НАлъ ни одной 
губерн1и въ Рос\.ж, (“дА бы не нача
лось землеустройства. Не думаю, 
чтобы кто нибудь въ ДумА утаерж- 
даль, что крестьяне посылаетъ сюда 
правительство, не думаю, чтобы мы 
могли считать крестьян ь такимъ ста- 
домъ, которое земдеустроительная 
комиссЫ можетъ заставить сдАлать 
то, чего оно не желаетъ.Я глубоко 
убАжденъ, что если крестьлнинъ съ 
своими земельными нуждами идетъ 
въ землеустроительную коиисаю, то  
не циркуляры его посыдаютъ а п о - ' 
сылаетъ его нужда, и инъ идетъ ту
да, чтобы найти такъ помощь. Наиъ, 
говорятъ: ен спАтита если будете 
спАшить, то работа будетъ нсдол-

йена недостаточно тщательно; ищите 
такихъ зе.илеиАровъ, которие могли 
бы эгу работу произвести до тща
тельности точно. Ждать нельзя,—на- 
селен1е ждете, чтобы ею  избавили 
теперь же отъ кабалы оощины, из
бавили отъ кабалы черезполосицы и 
всАхъ этихъ ужаснАйшихъ мвлежй, 
когорыхъ такъ мною у нась въ 
Россш при нашихъ земельны.чъ оез- 
порадкахе (годосъ справа. свАрно»). 
Первое, что требуется, чтобы уст
роить крестьянина нашего землА- это 
его желание. Оне должень сказать, 
что желаете такой же меры, и толь
ко тогда земпеуст^онтеленая комис- 
С1Я приходите къ нему на помощь, 
ГдА же туте можете быть рАчь о ка- 
коме бы то ни было и ,̂>ниужде..|и. 
Каждый имАете .^право выбрать ту 
форму землеустройства, какую же 
даете, переходя къ личному составу 
землеустроитедьныхъ комисай, графе 
Капнисте замечаете, что нельзя иро- 
сать огульныхе упрековъ цАлои ipo- 
маднАйшеи корпоращи людей, кото
рые честно исполнаюгъ свей долге 
ори чрезвычайно трудныхе ооьтоя- 
тельствахе. вопреки приводимыме 
подсчетамъ должно сказать, чго сре
ди членовъ землеустроительных ь ко- 
МИСС1И около 7U проц. съ высшимъ 
о0разован1емъ и только iu  проц. безе 
высшаго обраэоважя. То же нужно 
сказать и о зенлемАрахе. Ьъ шкие 
короткое время образоватьнАсколько 
тысяче эемлеиАровъса высшимъ обра- 
зованшме трудно. Можетъ быть, на
до было бы остановиться, можете 
быть, надо было бы сказать кре 
стьянамъ: подождите, у нась неть 
такихъ эемлемАривь, какихъ желает ь 
часть Думы,—людей, окончнвшихь выс- 
Ш1Я учебный заведенш; но это быль 
бы неправильно решенный вопросе. 
Ничтожный проценте поданныхе жа
лобе показываете, чго работы земле- 
устроительныхъ комисс1и вполне со- 
отвА гствуютъ желанщме населены. 
Если работы не идутъ таке оьстро, 
какь хотелось бы многимь, то мав- 
ныме образомъ всльдсгв1е отсутстыя 
у насъ закона о земдеусгройствА. 
Когда пройдете вь ДумАзаконь, зе
млеустроительная работа пойдете го
раздо продуктивнАе, гораздо лучше, 
и очень быстро исгорнческ1е недо
статки русскаю землеьладБН1Я, ае ви
де черезполосицы и другихъ,исчезнутъ, 
крестьяне будутъ освобождены оте 
ВСАХЪ тагоТАющихъ надъ ними уасас- 
ныхъ бичеи, оте нищенской платы за 
рабоч1я руки и нищенской аренды.

Ь у а а т ъ, остановившись главнымъ 
образомъ на эемлеустроиствА ее зл- 
падныхь губерныхъ се литовско-р/С- 
скииъ населен1емъ, пода1'аете, что 
правительство ее этихъ губерншхъ 
ве своей землеустроительной полити» 
кА преследуете русификацюннын Uw- 
ли, и црнходитъ к е  выводу, чти еош 
бы земдеустроительныя .чомисои не 
путались въ дАдо. крестьяне мо>ли- 
оы п«2Ямо вступать ее сделки неиос- 
педственно съ помАщиками, если бы 
правительство этому не мАшало, то 
у насъ, по инАк1Ю оратора, гораздо 
болАе были зы довольны и помАщм- 
ки, и крестьяне; гораздо больше бы
до бы и СПОКОИСТВ|Я.

Вносится и .финимаегся предложе 
Hie прекратить прен1д. Доладчике 
О н о ч и  н е , резюмируя прен1я, оод- 
держиваетъ закдючеп1е бюджетной ко- 
MticciH.

Ьалпотировка: формула бюджетной 
К0МИСС1И и добавлена Тычинина при
няты; форму;» Кадетове отвергнута; 
смета департамента земельныхъ иму
ществъ принята согласно докладу бюд
жетной КОМИСС1И.

lie  6 ч. 9 м. засАдаи1е закрыто.
Следующее ве 8 Vs час. веч.

7-/-ое заей^аме {вечернее} 9 марта

ЗасЬдаже открыто ее 8 ч. 38 м.
Председательствуете Х о м я к о в е .
Г р а б с к i й докладываете заклю- 

чен1е бюджетной коиисс1и по смАтА 
департамеата ?емледАл1я се  отделами 
сельской эконои1и, сельско-хозяйст- 
венной статистики и земс.:ьныхъ удуч- 
шен(и, отмечая, что бюджетная ко- 
МИСС1Ч главное свое внммам1е обрати
ла на качественную сторону MAponpi- 
яПй въ области седьскаго хозяйства. 

: Считая, что въ будущеме несомнАн- 
I но оредстоигь громадное напряжен1е 
ВСАХЪ пдатежныхъ силъ страны, ддя 
ПОДНЯТ1Я сельскаго хозяйства ныне 
каддежитъ сдАлате громадное напря- 
жен1е умственнаго творчества ддя соз- 
н1я цАаесообразныхъ мАръ къ  удуч*

шен1ю нашего седьскаго хозяйства. 
Когда станетъ очевиднымъ, что про
ектируемые меры принесутъ пользу, 
Тигда ни земство, ни государство нс 
пожалАютъ своихъ денегъ. (Рукоале- 
сканы центра), ьюджеткая комисс1я 
предлагаегь следующую формулу пе
рехода: .Поддерживая въ йодной мь- 

. рА все положены, высказанныя ье 
I переходе къ постатейному обсуасде- 
Н1Ю сметы депарюмента эемдедАли 

-съ отделами въ 191)8году, 1фпзнавая 
'необходимымъ, во-первыхъ, иривлече- 
' Hie земствъ и сельско-лозяцственныхъ 
I обществе ддя проведены ве  жизнь 
'главныхе мАроирытм къ развит ни 
{седьскаго хозаиства кутсмъ выдачи 
1имъ соотвАтственныхъ иосо61и иэь 
I  средстве государственна! о казначеист- 
I ва; во-вторылъ, оцредАден1е услов1й 
I выдачи изъ казны иособш и рлзви- 
I Tie отдАльныхъ сельско-хозяаствен- 
!ныхь >чреждсн1и и мьропрЦ|Тш по 
сельскому хозяйству,-Государственная 
Дума оерехидитъ къ обсужден1ю от- 

{дАльныхъ номерове проекта государ
ственной росписи по департаменту 

!земледАл1я се отделами сельсяой эко- 
ном1и, сельско-хозииственнои стати- 

:стики и земельныхъ удучшен1и*.
Ьноснтся и принимается прешюже- 

Hie прекратить запись ораторовъ. З а
писалось тринадцать.

и и ч ъ  полагаете, что яАры, при
нимаемый ираьигелествомъ для удуч- 

; шен1д седьскаго хозяйства, пользы 
принести Не могутъ, ибо наши к»̂ е- 
стьяне не об>1адаютъ даже тАме ми- 
нимальныме кодичествомъ земди, ки- 
юрое необхсщнмо целен»» рацю
нальнаго хозяйства.

1 ы ч и н и  н е  иОращаетъ вниман1е 
на настоятельную необходимость ила- 
номАрнии гмстеиатическои культуры 
неудооныхе земель.

Ш е и д е м а н е  указываете на не
достаточное раэвнтщ русской асроно- 
мическои науки, ой>слав;1Иьаеиое 
иочти полныйь отсутста1емъ сельско- 
хоэяйстьепныхе опытнылъ учрежде
ны, и насгаиваете на необходимости 
реорганизаши ведомства на нача- 
лахъ болъе тесной связи его съ м е
стными самоуправлен1ями.

ь о н с о а н ч ъ  останавливается на 
отношены правительства к ь  сельско- 
хоэяйстьеннымъ нуждамъ Царства 
Пояьскаго, считая, что прааитедь- 
стьо .финимаегь всА меры лишь кь 
нзадечен1Ю вь настиящемъ изъ эгого 
края наибольших ь выгодъ, кискодько 
не заботясь о будущеиъ, которое 
должно наступить после истощешя 
цриродныхъ сигатствъ. оъ  закдюче* 
Hie ораторъ > называет ь, чтоаъ  обла
сти расиространанм сельско-хоэяи* 
ственныхь знаны среди иольскаго 
крестьянства необходимо оредоста- 

I вить местному языку широки права, 
'ибо меры седьскаго развигая не мо- 
.гутъ исполняться по ириказан»ю, ао 
имя ыосдушаны правительегау.

З ь е г и н ц е в ъ  находит ь, что 
’ ведомство аъ предАдахъ предостав- 
ленпыхе ему средстве сделало до
вольно мною, подтверждая вновь аы- 
саДоанныя въ прошлую сессии ноже- 
дан1Я о нвча.1ал е  преобразовашя ве- 
домсгва, ораторе диказывае|ь необ
ходимость отзывчивости со стороны 
ценТ(^альныхъ органове къ  иАстньмъ 
потр«гОностямъ и нуждакъ и поддер- 
живаетъ форМулу, предлагаемую бюд
жетной кокйсоеи.

н е б е д в а ъ  останавливается на 
печальноме состояжи отечественнаго 
рыоодовства, ибо асе вниманы цент- 
ральнаго и мьегныхе учрежден1и со
средоточено лишь на получен.и воз
можно оодьшихь арендныхъ цеиъ 
сь pыбJлaaныxъ участдооъ, тогда 

(какъ ие Сущности задача рыболов- 
наю  надзора должна быть на|фвале- 
на на борьбу ее крупными хищниками, 
уничюлающими рыбных оогатегьа.' 
необходимо изменить всю систему 
управдежя рыбнаыи промыслами, какъ 
вЪ цен градьныхъ, такь и въ мАст- 
нылъ учрежденыхъ, ее связи се ре- 
организащеи ‘рыболовнаго надзора и 
раздАдеыеие ихъ функц1й.

'1 и м о ш к и н ъ  говорить о  рыб- 
ныхъ промыслалъ, расаодоженныхъ 

, въ с1акавказскихъ водахъ, отмечая 
случаи неправильных ь сдачъ безъ 
торювъ въ аренду рыбныхъ участ- 
коне.

Н о в и ц к i й второй полагаетъ не- 
возможнымъ требовать отзывчивости 
отъ цривительства къместнымъ нуж
дам ь, если думская комиссы ке же- 
лаеге проявлять отзывчивости къ 
требован1ямъ оравительсства въ дАлА 
ассигнован1а  на неообходимыя «дьско- 
хезяйственныя учреждешй
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Д м р е к т о р т »  д е п а р т а м е н т а  
э е м я е д % л 1 я  указыааегь, что нынЬ 
нигСто рыбныхъ оромысяовъ безъ 
торговъ не сааеть.

За позднимъ времен мъ продоя- 
iceHie аренШ отлагается до слЬдую- 
щаго эасЬдан1я.

Въ 11 ч. 55 м. зас%дан1е закрыто.
Следующее 10 марта въ 11 ч.утра.

I тамъ ни въ коемъ сду'чдъ не поэдн1е t турное утро и поставденъ спектакль ‘ нормально. Почтовый конторы въ Па*; Тавризск1й энджуменъ отнесъ игь къ понижежю тарифа во всей Сибири, j только скучно и угрюмо плелись въ 
'трехъ лЬтъ со дня ея открыты. Со- и зъ  пьесъ Гоголя. риж% и пневматическая почта функ* 1 разряду неожидакныхъ налоговъ. то не представляется ли возможно-1хвостЪ черной согни. А чтобы въ
ьЪшан1е высказалось зам :. :ь~шмость 
издан1я законовъ о присоединен1и къ 
канализаши вс^хъ имуществъ, не 
исключая и казенныхъвъ определен* 
ный срокъ.

шонируюгь правильно. Въ провинши | — Поверенные товарищества сАл- сти въ виду особыхъ усяов1й не- ] дальчейшемъ начать лишю победъ.
Закрыт>е журнала .Обшественный работа идеть нормально, за  исклю-'король» Карабчевсюй и Балавннск1й, когорыхъ местностей, наор. Якутской >ктябристамъ необходимо проделать 

Врачъ*. чежемъ нЬкоторыхъ большихъ горо-Предъявили къ правительству искъ ' области, временно понизить т8pифъioцнy маленькую метаморфозу: миъ
довъ, напримеръ Марсель и Л1онъ, где | объ убыткахъ, которое потерпело то* только въ этой местности. Я думаю, нужно перестать быть самыми собою.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракц1я «равыхъ по 
поводу отказа Хомякова пожать ру
ку Сазоновича находить, что пове- 
деше Хомякова доказыраетъ лишжй 
разъ непониман1е имъ серьезности 
свсжхъ председательскихъ дбчзанно- 
ст«й и никоииъ образомъ не можеть 
оскорбить Сазоновича, который ре
шительно ннкакихъ личныхъ столкно- 
венШ съ Х}Мяковымъ не имелъ.’Пе
реносить на почву служсбныхъ и де- 
ловыхъ отношен1й председателя Ду 
мы къ ея секретарю т>лкновен1я. 
возникштя у председателя съ одной 
изъ думскихъфракц1й. конечно, со
вершенно недопустимо Высказывая 
свое глубоко-искреннее уважение Са- 
зоновичу, фракшя полагаетъ, что и 
въ настояшемъ стодкноаен1н онъ по- 
ступилъ со сдержанностью, какая по- 
лобаетъ лицу, съ честью занимаю
щему ответстренм1*й постъ въ выс- 
шемъ государственно.мъ учрежпежи, 
съ темъ достоинствомъ. съ какимъ 
до сихъ поръ онъ выполнял-ъ обязан
ности секретаря Думы.

— По MHXuiaTBBt графа Уварова 
группой членовъ Думы внесень ми- 
нистрамъ фннансовъ и иностранныхъ 
д%лъ вопросъ въ порядке статьи 40 
учрежден1я Думы, каково настоящее 
содержан1е вновь заключе-'наго Рос- 
с1ей съ Туршей соглашен1я ч на
сколько вновь заключенное соглаше- 
rtie должно повл1>-ть на полное или 
частичное coKpaiuenie доходовъ госу- 
дарственнаго казначейства по смете 
1909 года.

МОСКВА. Въ порядке чрезвычай- военные чины и друНе сдужащ1е-за- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Открыласьoecda со-:ной охраны закрыть журналъ Пиро- меняють отсутсгвуюшихъ чиновни- 

вета по деламъ торговаго иорепда-1 говскаго общества врачей ,,Обшест- ковъ.
ЛОНДОНЪ. По саедентамъ «Standard» 

изъ источниковъ, эаслужнвающихъ 
ЯОвер!я, въ АнглЫ^получены извест1я, 
что шахъ проявляетъ более благо-

ВОРОНЕЖЪ. Череэвычайное Ва- 
-  Комисс1я по проекту преобра-|луйское земское собран{е, обсуждая 

эованЫ учрежден1йгубернскаго управ-1 вопросъ о празднован1и Полтавской 
лен1я совета по деламъ местнаго хо-'победы, репыяо учредить въ Валуйке

Въ совете по деламъ 
зяйства.

венный Врачъ“ 

местнаго х о -1 Въ городахъ и земствахъ.

зяйства, закончивъ □ринцип1альныя 
суждежя объ основныхъ началахъ 
устройства губернскаго совета, по
становила приступить къ постатей
ному разсмотрен!ю законопроекта. 
Такая же комисс1я по проекту зем- 
скаго перестрахован1Я закончила по
статейное раэсмотрен1е законопро
екта, внеся въ него некоторый иэме 
ненЫ, между прочимъ искдючнвъ ука- 
&ан1е на право министра внутренннхъ 
делъ вводит ( въ уставы союзовъ 
при нхъ утверждеч1яхъ Как1я либо 
пост8новлен1я по своему усмотрен1ю. 
КомиссЫ высказалась за дополнен!е 
законопроекта постановлгн1емъ, пре- 
доставляюшимъ спужвшимъ въ союзе 
правь земской службы, а равно уча
стия въ эмериталышхъ и пенс1онныхъ 
зеисю«хъ кассахъ. Такая же комисс1я

земскую публичную библ1отеку и на
именовать ее Петровской.

ПЯТИГОРСКЪ. 8 марта въ Кисло
водске по ококчанж главыыхъ работъ 
источника Нарзана произведенъ ко- 
MHcdeft оодъ прелседательствомъ ди
ректора воль Тиличева детальный ос- 
мотръ колодца Нарзана. Установле
но. что утечка совершенно прекра
тилась. Источникъ даетъ 176,000 ве- 
деръ въ сутки.

ХАРЬКОВЪ. Открылся съездъ пред
ставителей обшествъ вэаимнаго кре
дита юга Poedn. Постановлено хода
тайствовать о скорейшемъ утвержде- 
н!и нормальнаго устава, объ увеличе- 
н1и числа обшествъ и раэширен1и крв'

вгрищество вследств1е введены на въ такомъ виде это  бы.:о бы скорее 
всехъ казенныхъ винныхъ заводахъ достижимо, потому что тогда рас- 
новейшаао способа химической очист- ходъ потребуется менее вначитель- 
ки спирта, эаимстнованнаго у това- ный, а область эта, находящаяся въ 
рищества. Эконом1я, достигнутая каэ-, наиболее кеблагоор1лтныхъ условЫхъ, 
ною вследств1е введешя этого спосо- получить возможность развивать де- 
ба очистки, исчисляется въ 21 мид. |ловыя сношен1я. Ловоды якутскаго 
руб. за годъ. Товарищество предъяви- губернатора должны, мне кажется, 
яо къ правительству искъ объ убыт [ привести къ такому решешю во- 
кахъ, находя, что казна должна была t проса».
войти съ нимъ въ соглашен1е. «Руль». I А. И. Шингаревъ выразилъ удив- 

—  «Нов. Р.» сообщаетъ, что 2 деже по поводу заявлешя представи-| 
марта въ Одессе 15 студентогь-со- Теля почтово-телеграфнаго ведомства' 
юзниковъ, встрЪтивъ ночью на Дери-[ который, не соглашаясь съ пожеяа-| 
басовской улице npieMt-aro сына то- 1 жями и доводами Г. Думы, большее .; 
вариша гор. головы, студента Комова

склонное отношен1е къ вопросу о 
возстановлежи конституши. Это от 
ношеше шаха облегчить предпода- 
гаемыа совместныя представлен1я Рос- 
с!и и Ангд1и въ Тегеране.

—  Рейтеру телеграфируютъ изъ
Тегерана: Бдизъ Шираза шайкой пле
мени лошани о1рабленъ агентъ 
ангд)йской фирмы. Англ1йск1й по- 
сданн: къ Бакдай потребовадъ у пер->съ женою и двумя родственницами., 
(.идскаго правительства строжайшаго дочерьми локойнаго прокурора суд. па- 
предписажя губернатору Шираза о латы Джибелли, напали на нихъ и 
возврашежи потерпевшему его собст-'принялись жестоко избивать. Особен- 
венности. но сильно избита жена Комова. Из-

— По сведежямъ Рейтера изъ б1ен1е прекратилось только съ подв- 
Тавриэа, шахъ оослалъ подарки вож- лежемп офицеровъ и оолицейскихъ, 
днмъ курдскихъ одеменъ съ просьбою прибежавшихъ на крики избиьаемыхъ. 
присоединитьси къ ооерацЫмъ 
тивъ Тавриза.

Бъ староиъ виде окгябриэмъ не во з
родится; онъ слишкомъ д-тл этого 
олошденъ.

По Сибири.
е о ^ с т в в я .  нвррвеяондвнтлъ).

Барнаулъ.
[Наши общества).

про- узнавъ личность избитыхъ, союзники I его деда становится
извинились, эаявнвъ, что они приня-1 точку зренш. Эта точка зрен1я мО'

дитаобшествзмъ въ государствеиномъ

ПАРИЖЪ. Клемансо принял ь се- jh  яхъ въ темноте за другихъ. Н а|ж еть быть свойственна Г. Думе, 
годня въ присутств1и министра об- i счедующ1й день студенти медики 1 и| нис1ерству фннансовъ, тамъ это по-

(^сли вы спросите барнаульиа.—ка- 
внинанш обращаетъ на заявлен1е ry-j(cw имеются въ городе общества. То 
бериатора. Ему представляется, что j можно поручиться, что едва-ли услы- 
соооражешя, ьыскааанныя почти еди-1ц|ите полный перечень ихъ. Одинъ 
ногласно Г. Думой, ценнее сообра i назовегь вамъ 5, другой 10, трет1й 
женШ якутскаго >уОернатора. ly обшествъ, но даже старожилъ—ин-

Дадее, г. Шин1«ревъ недоумевалъ, ■ теллигенть непременно пропустить 
почему ведомство почтъ и телегра- 1— 2 въ своемъ перечне или при ука- 
фовъ при оОсужденш вопросовъ рас-! защц оговорится: 
ширеН1Я и удучшежя постановки сво-1 —  Кажется, оно еще сущесгвуетъ.

бюджетную! и эта .забывчивость*, эти о го в о р ^  
зрен1я МО-1 ки вполне оправдываются и объас-"

щественныхъ работъ деауташю заба- 2 курсовъ вынесли протестъ противъ нят1 о, но совершенно непонятна бюд-
банке.

ОДЕССА. КомиеДя по переустрой
ству порта постановила устроить

Потаповскомъ

Въ совете министроеъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ советь иинист- 
ровъ представлены ‘ заключен» ми- 
нистровъ народнаго просвешечЫ, фи- 
нансовъ, торговли, гласноуправяяю- 
шаго землеустройствомъ, оберъ-про- 
курора синода и временно исполняю- 
'цаго обязанности главноуправяяю 
щаго собственной Его Величества 
канцеляр1ей по учрежден1ямъ Импе
ратрицы MapiH по повозу вчесеннаго 
въ Государственную Думу 76 членами 
ея проекта похожен1я о школахъ. 
Заключен1ч прнзнаютъ проекть не- 
пр1емлемымъ.

— Въ советь министроеъ внесено 
предстакаеи1е о предоставлв'йи окон- 
чившлмъ курсъ въ электротехничес- 
комъ институте права на производ
ство всякаго рода строительныхъ ра- 
ботъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ советь минист- 
ронъ миннстромъ юстиц1и внесено 
заключен1е по поводу законодатель
ного предяожвн1(1 АА членовъ Думы 
объ изменен1и порядка наследованы 
по закону лицъ женскаго пола. Ми- 
нистръ признаетъ возможныиъ при
нять на себя составлен!е законопро
екта на укаэанныхъ въ этомъ пред
положены основанЫхъ относительно 
равноправнаго насл*лован1я женшинъ 
съ мужчинами.

по проекту устава о эемскихъ гу- 
жевыхъ дорогвхъ, раэсматривая за-'угольную  гавань 
конопроектъ, внесла между прочимъ иоле.

' въ него изменен1е въ томъ смысле, — Ввиду хишчическаго выпавпиванЫ 
|что право составлен!я обязатеяьныхъ въ Черноиъ море маломерной рыбы 
, постановлены по устройству и со -; у ц |1авден1е земледелЫ обратилось къ 
держан1ю земскихъ гужевыхъ дорогъ градоначальнику съ просьбой издать 
предоставляется не только губерн- обязал еЛ|Иыя постановлен!», воспре- 
скимъ, но и уезднымъ земскимъ со- щаюшЫ ловъ, продажу и покупку та- 
бранЫмъ. кой рыбы.

—  KoMHcdfl по перестраховажю со-1 ВОЛОГДА. УЬздная земская упра- 
вета по деламъ местнаго хозяйства, j ва постановила ходатайствовать объ 
раэсматривая правительственный за-!отпуске 105,000 руб. на постройку 
конопроектъ, высказалась за  предо- | 2 7  учияишныхъ аданЫ. 
ставлен1е самимъ земскимъ собра-1
нЫмъ права определить въ уставе ' Аресты,
союза форму испоянительнаго орга
на. КомиссЫ включила въ эаконо-, МОСКВА. Рядомъ арестовъ ликви- 
проектъ укаэан1е на право орелста-i дированъ московежй отделъ парт1и 
вителей губернскнхъ земствъ соби- соцмлистовъ-революшонеровъ; гь чис- 
раться на съезды для выработки. я е  арестованныхъ два врача, о-инъ 
проектовъ уставовъ союза и проек- [ изъ нихъ бывшЫ }1ленъ второй Думы 
товъ яого оровъ. i Успенск й.

жетная точка зрьшя въ ведомстве, 
для котораго главною целью должно 
быть расширен1е его деятельности и

няются действительнынъ положен1емъ 
делъ.

Никто не выразить сомненЫ въ 
сушествован1и и не забудетъ упомя
нуть, напр., школьнаго, водьно-по> 
жзрнаго оСществъ: они живутъ, ра- 
ботаютъ.

Но разве не вправе мы, барнауль- 
цы, забывать, сомневаться въ самомъ

стовавшихъ почтовыхъ служашихъ-. каенлЫ, чинимыхъ союзниками. Сту- 
ДепутацЫ заявила, что служаиие же- декты. собравш1еся позже на практн- < 
лаютъ лишь провести свои професа-1 ческ1а занят!» въ анатомическоиъ ин-
ональныя требованЫ и настаивала Ha'fn(-rj-xt, узнали, что союзники гото-, правильная организашя деда, 
отставке Сим1ана. Клемансо и Барту вдтса избить стуяенческаго старосту, j Г. Севастьяновъ пояснилъ, что его 
ответили, что не могутъ входить “Т. о1ласившаго протестъ. Взволнованные соображежя касались только пони-'
раэсмотреже услов1и, выставлекныхъ:студенты разошлись, отказавшись въ'женЫ тарифа, все же другЫ ооже-;существован1и чадр, географмческаго 
забастовщиками. Правительство дока-;этотъ день отъ заняты. |ианЫ Г. Думы ведомство не оставило подъотдЪва, сельско-хозяйственнаго
зало Cioe благожелательное отнош е-,  ̂ . безъ исоо женЫ. , общества?
Hie уже темъ, чти предложило ьсемъ. *' Этимъ кончились объяснен» по во- 1 1зедь это какЫ-то «дамы нодъ ву-
беэъ исключены забастовшикамъ n(ii УПЯЙНРН1И TPlifi- оросу о телеграфномъ тарифе, кото-'э;)емъ», удадяюийяся огь общества
вновь приступить къ эаняТ1ямъ Бар-:**“*Ф^^® j p ^ n c o i n  ЮЛб ip^j, такимъ образомъ опять повисъ дъ свои канцелярии или будуары, точ-
ту добавилъ, чтослу»ащ 1€, которые не| ГР^фНЗГО 13РКфЗ иИОИрИ. возд)хв. Примерь же этою  обь-|н о  боясь оубдичности иди счигающ1Я
посдедуютъ втому приглашежю, бу- ,ясненщ аоказываетъ, какъ трудно ;ддя себя недосюйнымъ «якшаться» съ
дуть окончательно уволены. Въ засгдакт бюджетной комиссш ’ускорить дьижен1е заржавевшихъ ко- обыватедьскоа, хотя-бы и интедли-

1 27 января при разсмотрен«и сметы , десъ нашей бюрократической машины.: рентной «толпой».

ТАБЛИ14А

' Къ реформамъ въ области коммерче- 
скаго и профессюналькаго образо8ан1я.:

Грабежи, уб1йства.

серы вилетовъ ввутреивяго 
am irpijre.ivu иДи» l9lXj 1.. ВЫШвАШИХ-Ь В.. 

тврвх.ь ио<»шввш :^го uapii> ■■ 

Нумера Свр1Й
00086 10328 1639» 018W 19Н1 00747 Ooifil 
13838 186% U9070 0*730 01У»1 1076Н

I 11012 0708* » 0 ^  К04б 17680 0*001 0*820 
00607 0*146 01023 171118 08ь22 1824& 180*1 
О7*<>0 18085 U8310 1йй7 16085 ООООб 12123
18GOO Ш 79 'Х50Й 0*824 034,56 1000

МОСКВА. На станщи Москва, Ни-116838 06216 1'.2б0-0Л)71 oi:^ 13;^
ПЕТЕРБУРГЪ. Учебнымъ отделомъ I колаевской дороги, обнаружена кража |

министерства торговли разрабаты- j  у княгини Шаховской 225,000 РУб-, ОббШ oi-isi itiioi osrjji виду, что понижеже тарифа вызоветьt' к г , .......... ........  , 1-а ~  i - 1-ю ........ . ........... .. efctMa значительное

главнаго управлежя почтъ и теле- 
графоьъ Н. В. Некгасовымъ поднять 
быль вопросъ о судьбе пожеланЫ Г.

' "!Думы объ уравнен1и телеграфнаго та
рифа Сибири.

Начальникъ главнаго уоравлен’Я 
почтъ и тедеграфовъ г. Севастьяновъ 
уклончиво ответилъ, что вопроса 
этого ведомство коснется лишь при 
состлвлежи сметы на 1910 годъ. 
«Нужно выяснить, говорилъ очъ *), 
Точную цифру, какой обменъ теле- 
грамнг происходить между Евр. Рос- 
с1ей и АзЫтской. Нужно иметь въ

Н. Скалозубовъ.

русская печать.

вается проекть программы реформъ i деньгами, документами, облигацЫми из8б1 1*ДЗ)6 0*8*2
въ области коммерческаго и во- 1 акшями. 110318 (ггдаэ o n i 4 * i ^

! обще професс1ональнаго образован!». ЗЕНКО Ъ. Въ Жолобове ночью i 09685 т * у  u88to -'xaff 1 7 ^  o c n iw  u

Разный извест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военномъ совете 
разсматривается представленный на- 
чальникомъ главнаю штаба генера- 
ломъ отъ кавалер!и Сухомлиновымъ 
проекть новаго аоюжгн1я Николаев
ской академ1и генеральш аго штаба.

— Въ министерстве путей сообще 
жя проксхолять заседаны совещан1я 
по вопросамъ удучшен1я юварнаго 
сообшежя по железнымъ дорогамъ и 
о принят1и мерь къ уиеньшен1Ю пре- 
тенэ1й за пропавш!е грузы.

— Въ гларномъ управленш земле
устройства открылись заседан1я со- 
в1>щани по вопросу объ иэкенен]»хъ 
организац1и лесного управлежя и из- 
менежи штатовъ чиновъ корпуса де- 
сничихъ и лесныхъ кондукторогь въ 
целяхъ возстановлешя своевременной 
контрольной деятель юсти на ме- 
стахъ, на что было сделано указан1е 
Думой, а равно въ целяхь объедине
ния руководства лесныиъ делоиъ. Съ 
технической стороны проектируется 
освободить лесныхъ ревизоровъ отъ. 
заведыван1я лесничествами, объеди
нить ихъ въ особый советь цо тех- 
ническимъ вопросамъ нодъ HaseaHieMi- 
«десной советъ» при начальнике уп 
равден1я, и учредить новый должно
сти окружныхъ лесничихъ. Наряду 
съ этимъ предусматривается установ- 
лен!е OK>iaaa содержан!я для чиновъ 
корпуса лесничихъ въ соот8етств1и 
съ современными услов1яии жизни.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое совЬщан!е 
при министерстве торговли по вопро
су объ иностранномъ каботаже нч 
Дадьнеиъ Востоке высказалось за 
отмену сь 1 октября 1909 года въ 
водахъ Дальняго Востока парового 
каботажа подъ инсстраннынъ фда 
гоиъ съ предоставлен!емъ однако 
пр!аиурскому генерадъ-губернатору 
права разрешать въ течение четы
рехъ деть  въ исключительныхъ сду- 
чахъ единичные рейсы, ему же пре
доставить право разрешать парусный 
каботажъ въ npeat.Taxb отъ границе 
Кореи до залива Ольги и облагать 
паровыя и парусныя суда особыми 
сборами.

ПЕТЕРБУРГЕ. 12 марта открыва
ется съездъ представителей акцюнер- 
ныхъ земелькыхъ банковъ.

— Образованное ори министерсп > 
внутренннхъ делъ coBtuianie объ 
устройств^ въ Петербурге какализа- 
ц!и и водоснзбжем!я признаяо, что 
колонизац!" воэмож.^а п вызоветъ 
раоходъ приб.тизнт.^ДоГО 50— ЬО ммл- 
тоногь во время 10 12 л егь . Вы
работку проекга и вы.>олнен1е работъ 
слеауетъ возложить на комисс!ю изъ 
чиновъ ггра.жтельстаа и представите
лей общественннхъ учрежден1й, воз- 
воживъ на комиссию обязанность при
ступить къ  качализац1оннимъ рабо-

Имеется въ виду обратить особое 1съ целью грабежа убита крестьянка Г|Г;чя1 ьч щу.ч о*8а7 viol
вниман1е на усилен1е професс!ональ-, и тяжело ранена ночевавшая у нея 1 ui:
наго характера средней коммерческой j девушка. Грабители, 
школы. Предположено продолжить | жителя, задержаны 
уже начатую разработку положешя

Холера.

о коммерческихъ институтахъ и кур- 
сахъ высшихъ коммерческихъ энашй 
для удоалетворен!я потребностей въ 
образованныхъ коммерсантахъ и са- 
мостоятельныхъ руководитедяхъ боль- 
шихъ торговыхъ и промышленныхъ 
предпр1ят1Й, Поставлено на очередь 
преобраэован1е высшихъ учебныхъ за- 
веден!й ведомства согласно указан1ямъ 
практики въ соответствЫ съ принци
пами, проведенными уже во внесен- 
номъ на уважеже законодательныхъ 
учреждежй законопроекте о Дон- 
сконъ политехникуме. Въ отношенш 
горнаго института и Екатеринослав- 
скаго высшаго горнаго училища выяс-, 
нилась необходимость въ мерахъ к ъ ! 
улучшен1ю учебно-вспомогательныхъ 
учреждежй м расширен(ю помещен1й. ПАРИЖЪ. Клеиансо заявилъ пред- 
Въ виду развит1я нефтяной промы- ставителямъ наи1ональнаго синдиката 
шленности и огромкаго ея государ-, служащихъ почты, телеграфа и теле- 
ственнаго зиачен1я, а также открыт!я фона, что не можетъ допустить со 
новахъ залежей имеется въ виду усн-стороны служащихъ требоважя от-

местные; 0B420 17173 УОЯ* 1 '^  10Й46 (АГ75Я '*Л63 
05540 08ШВ liAlB 17121 1С021 0»*>6и 01961

v r o rn u T .  Ut. -адпео ; 00*61 175Я* OlO«f 02*0* 1*ЪгЛХЕРСОНЪ. Въ Николаеве ^ е р  .л21И озтзу w76u
жано двое участииковъ разбой»^аго „^ 37  1^774 1-3596
иападен!» на эконом1ю Шнайдеровъ. о ш о  (Ч81№ ф | 2  поос и233*
У нихъ отобрано свыше тысячи р. Ра- 0У-*ба (Жй2 13М7
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ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут
ки заболело холерою 3; умершихъ 
не было.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ течеже послед
ней недели холерныхъ заболеважй 
въ губержи не было; бодьныхъ ос
тается трое.
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flO C Jltp ifl ИЗВБСТШ.

Им остраним я.

ЛИТЬ преподаван]е по нефтяному делу 
:въ высшихъ учебныхъ заведежяхъ, 
[прежде всего при Донскомъ политех- 
! никуме и Екатеринославскомъ выс- 
шеиъ горнонъ училище. Въ области 
художествеыно-пронышленнаго обра- 
ао8ан1я предположено возможно боль
шее уведичен1е числа учебныхъ заве- 
дежй этого типа. Въ первую очередь 

' имеется въ виду открыть несколько 
художестеенно-ремесденныхъ мастер- 
скихъ. Намечено коренное преобра- 
зован!е горепяхъ школъ и открыт1е 
новыхъ, а таю ке выработка новыхъ 
типовъ школъ, напримеръ, школъ де- 
сятниковъ И курсовъ для рабочихъ. 
Предположено обратить особое вни- 
ман1е на планомерное развитте низ- 
шаго професс1онаоьнаго образован!».

Назначен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Директору департа
мента государственнаго казначейства 
тайному советнику Веберу Всемило
стивейше по®елено быть товарищемъ 
министра ф тан совъ .

Къ юбилею Гогсля.

ВОЕ’ОНЕЖЪ. Въ ознаменоваже 
столетия дня рождежя Гоголя реше 

'н о  возбудить ходатайство о присво- 
ен1и 'имени *»исателя двумъ степей 
д1ямъ изъ 11„ учрежденныхъ земст 
вомъ въ разныхъ учебныхъ завеае- 
liiexi..

ОЕ’ЕЛЪ. Въ местномъ театре че 
сгво еан!е Гоголя будеть ознамено- 
вавс исполнен1еиъ днемъ „Женитьбы- 
и ее черомъ , ревизора*'. Спектаклю 
оредшествуеть лекшя о Гоголе и 
исаоАнеже кантаты.

Г УЛА. Въ озна-меноваже столет1я 
со дня рожден» Гоголя лума поста- 
но»1Ипа во всехъ городскихъ шко- 
яа:хъ отслужить 20 марта панихиды, 
присвоить открываемой городомъ въ 
Чул*:ове бмбЛ1отеке-чи‘гальне имя Го
голя, устроить литературное утро и 
раздать детямъ портреты и брошю- 
рм 1.'оголя; на покупку книгъ и бро- 
ш<юдъ ассигновано 200 руб.

С:Е8АСТ0П0ЛЬ. Хозяйственная ко- 
Nar.-dn попечительства о народной 
трг'эзос^и еыработ*ала программу че- 
СТ1юван!и памяти Гоголя. Въ народ
но агь доме будеть устроено литера-

ставки товарища статсъ -  секретаря 
Сеи!ана. Предложилъ служащимъ при
ступить къ работе, заявивъ далее, 
что пока никто изъ служащихъ не 
уволенъ, но онъ отказывается обе
щать, что противъ нихъ и впредь не 
будутъ приняты строНя меры. Правн-

—  «Гол. М». сообищетъ, что !!. А. 
Столыпинъ по выадоровлен>и поду
чить отпускъ, на время котораго 
его заменить В. Н.-Коковиовъ.

— Та—же газета, сооощач о сог- 
лас1и Герман1и на балканскую конфе- 
ренщю, въ то-же вре.мв передаетъ, 
что ьенск. парламент, сферы ечк- 
таютъ Австро-СерС. войну неизбеж
ной.

— Известный своими наблюдениями 
надъ Марсонъ профессоръ Лауэлдь 
предсказываетъ по сдое. «Гол. М.» въ 
скоромъ времени столкновеше между 
солнцемъ и неизвестной блуждающей 
звездой. По его словамъ, деиств>е 
этого катаклизма сделается ошут..-

не.медленное 
увеличение телеграфной корреспон- 
денши. Это въ свою очередь не
сомненно должно повл1ять на устрой
ство новыхъ проводовъ, сверхъ че
тырехъ, которыми АЛЯ телеграфныхъ 
СНОШСН1Й сейчасъ пользуются. По
стройка новыхъ ороводоьъ составить 
такой громадный расходь, что явится 
вопросъ: насколько понижен1е тари
фа своевременно теперь». «Я долженъ 
заявить, сказалъ далее г. Севастьч- 
новь, что этотъ эопросъ въ сущности 
и не требуетъ законодатедьнаго пу
ти, т. к. тарифъ устанавливается 
властью министра внутренних^ делъ, 
который входить въ соглашен1е съ 
министромъ финансов’ь. Когда мы 6у- 
демъ въ cocTOUHiii точно, цифровыми 
данными указать, какая сумма рас- 
ходовъ камъ потребуется, тогда и 
будеть Пристуоленокъ дал1нейшимъ 
распоряжен(ямъ».

Н. Б. Некрасовъ высказа.тъ недо- 
умеже—-если нача.1ьникь управлек1я 
почтъ и телеграфовъ iiojaiaen», что 
при пониженномъ тарифе гедеграф- 
ное сооошен!е въ 4 раза увеличится 
то этимъ самымъ онъ признаетъ. что 
въ ‘ асто«шее время телеграфное со- 
общен1е сильнейшкмъ оораэомъ с те 
снено. А таКо какъ телег{.афь самъ! 
по себе KivOMfe раскодозъ будетъ да-; 
вать и дпхояъ, то ведомству и сле
довало бы повабогигься хотя бы вы
работкой предположенШ о томъ, къ 
какимъ расхоламъ для государства 
мо<ло бы привести осушест«лен1е по- 
же.тан!й Г. Думы и какими доходами 
могли бы ба)1аиснроваться эти расходы.

I’ Севастьяновъ заявилъ, чгоэтмхъ 
фактическихъ аанныхъ он ь не ииеетъ, [

Физитшия объединенимхъ дворянъ 
уже давно выяснилась для всехъ, какъ 
С-езнадежно оеакиюнная. и ничею 
иного о нихъ теперь никто и гово
рить не пытается. Оживленно обсуж
дается печатью лишь тотъ новый 
ТОНЬ, кото[М*й удивительно резко и 
чисто проэвучалъ на посдеднемъ ихъ 
съезде, .^тотъ тонъ, изятый всемъ 
дворннстьомъ съг. Гурко во главе,— 
решительная оопоэишя теперешней 
политике совета министровъ. Харак
терно то, что дворяне нападаютъ на 
то самое правительство, которое они 
та|ш  рьяно поддерживали еще въ 
и р тл о м ъ  году и которое, казалось, 
ни на водосъ еще не изменило свой 
курсъ.

Почему же влругъ такая огшоэиц»?
Экойииическая, сифальная и политичес

кая необходимость, итвЪчаегь на этотъ 
вопросъ «Наша 1азета» толкаетъ деорвнъ 
въ путь коипро«иссивъ съ буржуа31еи, а 
путь коиором1кссоьъ для мворянства—это 
путь медвеннаги самоубМетьа, какъ олре- 
деленноя сощадьно-политической категи|хи, 
путь соэнательнаго отказа огь Одной ве
ковой 1юзиц1и за другой. Части дворяиства 
это сознала и ндегь по этому пути, ста
раюсь двн.-аться возможно бо/.Ье медле*  ̂
но и итстанвая каждую пядь своего сощ- 
•льнаго владен1д,—это ваши уиеренно-пра- 
ьые и значительная часть октик‘ристовъ. 
Другая часть остается непримиримой и 
гордо зяявлмегь на съезде устами г- Но- 
вицкаго: «зубры должны оставаться аубра- 
мк, какиин они всегда были».

И объединенное дворянство, очер- 
ТВ голову, какъ истые юнкера, бунту- 
югь п,отя8ъ всякой даже самой ни
чтожной реформы.

*Pi4b»  поаиц!ю этнхъ дворянъ 
объясняетъ почти такъ-же. Но здесь, 
по мнен!ю газеты, играюгь кромВ то
го видную роль и более y sd e , чисто 
спешальные экономичесК1е интересы 
отмирающаго командующего сосдов1я:

Пока сильная и полная власть г. Столы
пина отстаиьа-га подоженге эемледельцевг 
-двор.нъ въ укладе мъстной жкзии— 
лраьнтеугьстви г. Сто.<1ыпина было .иобез- 
но гг. дворякамъ. Но когда «успскиеше* 
оказалось обеэпеченнынъ и на горизонте 
оОрисоьа чсгсь чисто бюрокрагичсское стрем- 
яеые г. Стоппиина заменить предьодите- 
деи своими сгавленникани, а губермато-

Въ кои-то веки соберутъ общее 
' co6patiie для выбора сэветовъ, доя 
'баллотировки новыхъ членовъ, ороч- 
тутъ cyxie отчеты, а потохъ опять 
уйдутъ въ свою скорлупу.

Между темъ и у того, и у другс-гоч 
задачи и программы живыя, а не кан- 
це.тярсюя, и только при живомъ ве- 
ден1н дела они могугъ служить об
ществу и краю, могутъ играть долж
ную роль.

Виновато, конечно, и само обще 
ство, выбирая въ руководителей лицъ, 
уходящихъ отъ жизни и преврашаю- 
шихъ общественное дело въ канце- 
дярскую работу, но эта вина не оп- 

1равдмвае1 ь вины и руководителей 
«обществъ».

ведь на то и выбираютъ .советы-, 
чтобы о н и  играли активную роль, 
чтобы они по живому вели живое 
дело, возбуждали-бы къ нему ннтс- 
ррсъ, привлекали-бы работниковъ и. 
въ конечномъ итоге, д в и г а л и - б ь  
порученное имъ дкда.. ,

тельство не питаете никакихъ вр>лж- тельнымъ для солнечной системы за 
дебныхъ чувствъ къ чиновникамъ леть до самаго стояк^ьеи» . Пер-
постарается примирить частные и х ъ : вые пять деть этого пер«ода Судугь 
интересы съ общегосударственными, отмечены страшнымъ холодомъ, ко- 
Министръ Барть ответилъ депуташи торый сделаегъ органическую жизнь |*но вы изволите сами теперь н е ' ровъ ностааить въ полную зависимость 
синдиката рабочихъ, требовавшей о т - з е м л е  совершенно не возможной.  ̂сомневаться, какого громаднаго
ставки CeMiaHa, что правительстео не' — Несколько дней наэадъ П. А. хода это потребуетъ. Проводь i наложить^саое veto на^^^тамя попытки и 
можетъ обсуждать вопросъ объ от- Столыпинъ прислалъ председателю, Петербурга до Владивостока будетЪ| напомнить г. Сто.1ылину, что ес.т онъ по
ставке одного изъ членовъ иначе Думы Хомякову письмо, въ которомъ! стоить несколько сотенъ тысячъ ру-|кор*1дь подъ ноэи свои обвиняемыхъ въ
какъ пермь парланенто|гь. Пока еще указываетъ, что кь яумскиъ кокке- Олей, а oaeeHie доходовъ можетъ вк-1 ^ д е ^ м в .  охтябр™ ^^ б?летъ“° я Х ь
никакихъ увольнен1й не помЬловало. С|ахъ нерЪдко откдоняютси права- разиться очень значительно и | oa^SieBHHX
НО весь составь служащихъ долженъ тельственныя предложен». И. А. Сто* | отразится на бюджет» Что касается 
приступить къ работе не позже втор лыпинъ думаетъ, что если бы пред*! ставки этого тарифа, то мы не м о- 
ыикя vToa. Лишь посд% пячала па- ставители правительства на такихъ ж е м ь  с о г л а с и т ь с я ,  ч т о

т о т ъ  1 0  к о п е е ч н ы
ника утра. Лишь после начала ра- ставители правительства 
ботъ мииистръ приметь представите-[ 1»аседаи»яхъ присутствовали, резуяь- 
дей служашихъ, чтобы перегорить съ^таты заседанж комиссгй были бы бо- 
ниии о ихъ нуждахъ. лее благо11р1ятны. «Руль».

ВЪНА. Бйчертъ передъ переходомъ, — Группировка ectxb  матер(аловъ
къ  очереднымъ деламъ въ палате | по еврейскому вопросу, сосредото- 
депутатовъ сяелалъ заяален1е, ука-'ченная въ министерствъ внзгпеннихъ 
завъ, что сербская ответная нота не!делъ, будеТь окончевалишь къ  1У10 
соотъ-Ьтствовала ожидангяиъ ирави-' году. Закопопроектъ, составленный 
теяьства. Согласно лояученнымъ и з - ' на основании этихъ матергаловъ, оу- 
вест1ямъ, этотъ ответь былъсочтенъ(Дегъ внесенъ въ закоыодательныя уч- 
неудовлетворительнымъ и другими ка- реждешн не ранее половины 1910 
бинетами. Правительство воздержа-' года.

(jlsb газетъ).

КОНкр^ЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ.
Борьба, о которой здесь идетъ 

речь, въ самое последнее время, какъ 
: показываютъ телеграммы, вспыхнула и 

р и ф ъ  с л у ж и т ь  к а к и м ъ  л и б О ц -j, i'. Думе. Съ особенной резкостью 
п р е о я т с т в 1 е м ъ  т е л е  г р а ф ' она проявилась «ъ конфликте Хомя- 
н о м у с н о ш е н 1Ю, т. к н и к а -i ховъ—Марковъ, который непжидан- 
к и х ъ  о с о б ы х ъ  з а я в л е н 1 й о ! , 4 о  превратился въ конфликть октяб- 
н е о б х о д и м о с т и  э т о г о  п о н и - j ристовъ с ь союзниками. 
ж е н 1 я в ъ ч и Д У я в н ы х ъ с е р ь -  jj-b этой борьбе октябристовъ сь 
е з н ы х ъ п о с л е д с т в 1 й э т о й  союзниками, какъ въ идеально чис- 
д о р о г о в и з н ы  н е  было. Иапро- томъ зеркале, отразилась борьба прд- 
тивъ, много разъ этогъ вопросъ под- вительства съ дворянами. Въ этомъ 
нимался; лица, весьма компетентный убьждаютъ насъ обе ре.золющи—ора- 

Руль» |въ  финансовой и экономической жиз- оухъ и октябристовъ—объ извЪст- 
лось отъ немедяеннаго ответа, ибо, - «Нов. Р усь»сообщаютъ изъ Те-1ни государства, говорили, что теле- „омъ инциденте с г  председателемъ. 
тотчасъ-же представленное возраже- герана: Полневшее равнодуш1е, съ|графныа тарифъ не тотъ та- эти  резолюши уже не простое обсуж-
Hie ABCTpiH поалекло-бы за  собою которымъ отнеслось шахское правн- рифъ, который ьызьвалъ бы необхо- ден1е инцидента, это  уже не выраже 
дальнейшее обострен1е положен!», ко-1 тельство къ землетрвсежю вь Лури-1 димость въ дешвеизне. Въ этихъ, „jg дов^у , „ди порицан1я дентель- 
тораго правительство, поскодько отъ!Стане, подлило, кв<ъ говорится, мас-’ыежду прочимъ, соображен1яхъ мы до ности иредседагеля, это—открытая 
него зависить, желаетъ избегать. Бго^ла въ огонь. Бозбуждеи1е столичнаго I сихъ поръ считали это»ъ вопросъ не война другъ противъ друга. Брать 
целью является обеапечен1е и консо- населен» достигло крайней степени. ]спешчымъ. j o  посяедняго времени, октябристъ пошелъ на брата союзни- 
лидированге положешя, созданнаго' Вместо того, чтобы отнестись по-че- такъ было ма..о возможности уста- ^а. Но если последшй— слепой испол- 
пр08031лашен1емъ аннексги. Агрессив. ’ ловечески къ народному белств1ю и , новить даже сносное прямое сообще- нитвль чаянгй и воздыхажй дворян- 
ныхъ намерешй у него негь. Поли-i '(емедяенно оомочь,—иравительство ■ Hie съ . ибирью, что довольствовались стьа, то первый—не менее слепой 
тики престижа оно не преследуетъ, I открыто эаявляетъ, что эемдетря- двумя устарелыми проводами. 1 епер». исполнитель требоиан1й и приказан1й 
а предпочитаеть «le слишкомъ спе- ceuie послано Богоие вт* нака2ан1е мы ииеемъ 4, и потребность насеяе- правительства. Такъ несколько 
шить ответомъ еще и потому, что, тЪиъ. кто идетъ противъ повелителя н1я, насколько это видно изъ посту- ожиданно изменилась въ настоящее 
по попученнымъ св*ден1ямъ, друпя > Перс1и и его правительства, и что плен» телеграммъ, уяовлетв .ряется, дреиа политическая конъюнктура въ 
державы намерены вновь обратиться к ъ ' наконецъ правительство твердо ве- ибо замедлен1в въ нхъ передаче нетъ, Думе.
Сербж съ советами, которымъ она ритъ тому, что подобное же бедста1е хотя количество ихъ весьма зна- Предвидеть, чемъ эта война закон
на этотъ разъ, нужно надеяться, все- постигнетъ и остальная неоокорныя чительно, и поэтому то, что будеть чится—довольно трудно. Непрелож 
цело посяедуетъ. Мииистръ закон-'ш аху провинШи. Иначе отнеслись къ  впереди, мне кажется, только вызо- цыд фактъ лишь то, что до сихъ 
чилъ словами: Мы остаемся верными народному оеяств»ю въ лагере воз- ветъ боаьш|е расходы. Еше могу ска- цоръ побеждали только одни союз- 
и сегодня той методе, которой при- ставшихъ. зать, что при разговоре съ местны- лики: 01^тнбристы, какъ парт» о
держивались до сихъ поръ, и протя-' — По ииищативе «.лттаръ-хана въ ми жителями и съ представителями индивидуально выраженной физгоно- 
гиваемъ Сербги руку, дабы она могла, i богатейшей Азербейджанской ороаин- разныхъ вЬдомствъ отдаленныхъ не существовали, они все время
понявъ свое пояожен1е, принять ее. ши открыть сборъ оожертвован1й въ окраинъ Сибири, у них» ябилосьпред-,----------------------

Пожертвова-, положеше, что, если бы были каК1Я •) гь ковычкяхъ по стеногрю»|°'^'”®**”"®‘ обложен».

Бердсная вол., Бари. у.
{Положеме ношосепошь).

Положен!е переселевцевъ, водворенных ь 
во вновь образованные казенные посеакн 
поистине гыачевне,—иин буквально голо- 
даютъ. Старожнльсшн селен!я переполне
ны цельки толпеми ннщмхъ изъ пересе- 
ленцеьъ. Въ худшихь условкяхъ находят
ся переселенцы поселкоьъ, образованныхъ 
въ Бердской волосги за р. Бердыо .>ъ иЪ- 
стнсстн, известной подг названкемъ «Та- 
валганъ»: эха иЪстность совершенно не 
пригодна A.'iH хл Ьбопаикгства, жители ста1Ч>- 
жильчесчнхъ се.»ен1й этой м-Ьстностн при 
хорошемъ урожае оикупаюхъ ххЪбъ съ 
половины зимы, а переселенцы, како те
перь, такъ и въ будущенъ обречены на 
голодовку.

Для иллюстрафн прнведенъ сяед)ЮЩ1й 
характерный случай: сельскому старость 
посе.1ка Ьаснискаго Бердскимъ оолостнымъ 
прамешекъ была поручена къ исполнетю 
одна очс.нь ва«иаз бумага. Череэъ некото
рое время сельск1й писарь, заьедываю|Д1й 
этимъ поселкомъ, доставляетъ бумагу об
ратно ьъ волостное правлен!; не исполнен
ной и объйсяилъ, что онъ не исполншгь 
ея за итеугетшеиъ сельскаго старосты, 
который выоыль въ окрестные старожил- 
чесюя селекы «по шру» т. е. сбирать 
милостыню.

Ужъ есхи въ даннонъ случае се.'̂ ьсюй 
староста, бросивъ свои служебный оонзаи- 
ности, поше.1ъ по мфу,то каково же пол 
ж ете прочихъ жителей с.оселка?

Кроне этихъ несчастныхъ нищихъ 
новоселовъ, которые действительно И/Ж- 
ддются въ подаянш, се.ха. деревни креегь- 
ЯНЬ старожнловъ каводняютъ целыя 
толпы разныхъ проходницевъ, обмр«к>- 
щнхъ б е ^  зазрен!я совести доверчивую 
крестьянскую публику; къ числу ихъ мож
но отнести гросовъ, турецкнхъ подданныхъ, 
сбироющихъ «яко-^ы на разныя сьятыя 
места.* Нельзя обоити иолчанкенъ подви
га «юаннитокъ,» собирающмхъ ложерт.оьа- 
Hie м продающихъ крестьянамъ раэчыя 
брошюры, отъ 1 до 10 рубЛ

На личностей этихъ не мешало-бы обра
тить ьнимаже колу следусть и положить 
коиецъ обнрательстьу крестья1Гъ.

СелЬк.к1й о б ы в а т е я ь

Переполохъ въ торговомъ n ip t .  
Изв1>ст1е о закрыт» порто-франко 
вызвало переполохъ въ коимерче- 
скихъ кругзхъ. Особенно встревоже
ны груэооТ11|>авители, чей товаръ на
ходится сейчасъ въ пути въ Забай
калье или Пр!амурье, гдб е.о  застиг, 
негь t  марта: попадетъ ли онъ подъ 
действ1е закона и подвергнется ли не
предвиденному взыскашю пошлинъ— 
вотъ животрепещущая тема пересу- 
довъ. Затемъ, раэстроилось множество 
подготовленныхъ сдедокъ на ближай- 
ш!е весенже соокн ьа экспортъ про- 
дуктовъ, обложекныхъ пошлиною. 
Приходится возвращать задатки, .о т 
казываться огъ закулокь и т. п. Те- 
леграфъ работаетъ во всю. Книга съ 
таможенными тарифами стада попу
лярнее раэскаэовъ про Шерлока 
Холмса. Кстати сказать, она въ Хар
бине представляетъ бнбл1ографнче- 
скую редкость; никто во врем» ею 
не запасся. Поэтому огомное боль 
шинство не знзетъ нк техъ товаровъ, 

I которые подверглись таможенному
ПАРИЖЪ. По оффишальнымъ дан- пользу пострадавшихъ. Пожертвова-, положен*е, что, если оы оыди камн •) Слива гь ковычкахъ 

ным'Ъ, служба на телефоне идетъ н1я являются для всехъ обазательными. нибудь финансовыя затруднен» къ и ^ ц .с . Словомъ, быстрота применеЫ закону
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зк тап а  я» ло в «  в д г «  Х.рв»на со- мступ1ю щи.ъ .Ь сто  яитокко-оольск .гозе«- o"tc7 J S 2
ь#ршенно врасплохъ. (X. В.) ;Ловы и купеческимъ стЭ|?остой полу- лячества. сбщихъ оланов-ь финансовой сеформы у

Къ охраы'Ъ рыбныхъ богатста'ь. чека отъ городского головы И. М. Въ оощ ествъ треэвостш. о марта самого праентедвства с% другой. Силами 
Въ цЬлдхъ охрансни рыбныхъ бо- Некрасова, изъ Омска, телеграмма Состоялось обычное чтение съ туман- иэъ общества, работающииъ по финансо- 
гатсувъ рЬки Амура, являющихся од- слЬдующаго содержания: «По обслЬдо- ными картинами. Передъ началомт, ься“ в^с^и къ
ною изъ главныхъ причинъ. вызываю важю участка Бо.ю тная-Том  къ ин- чтежя. ауДитор.ю посЬтилъ фн-
шихъ водвореже сюда пересеяенцевъ, женероиъ Прозоровскннъ оказались! вяшечный Мелена и бесвдовалъ л  нансчвое творчество въ значительной сте- 
главное управление землеустройства и весьма блестящ1е результаты: удлине-^ собравшейся публикой о воздержанш пени связывается наслЬд!еиъ прошлаго, а 

пересмо- ж е пути 35 верстъ. Согласно графи-! отъ пьянства и высокомъ нсполне- ато иасл*д1е въ Россж очень тяжелое;aeMfleflbniH предполагаетъ
трЬть д6Йствуюш1Я на АмурЬ правила ка, скорость пробега при оошемъ ук-
рыболовства и, по внесен1и въ нихъ 
изьЬстныхъ ограничежй ьъ отноше- 
Н1И къ лову рыбы, представить про- 
екгь новыхъ правилъ на уважен1е 
законодательныхъ учреждечШ. КромЬ 
того, съ тою же цЬдью предполагает
ся устроить «ъ низовьяхъ Амура ры- 
бореэводный заводъ, преимуществен
но дл'ч раэведег(1я лососей. (Г. М.)

Пр:остаиов1и  движен1я. СЙъ реви
зора службы движежя Пермской же- 
лЬэной дороги Ннкульскаго получено 
телеграфное сообшен1е о пр1останов- 
кЬ движен1я поЬэдовъ между ст. Ека- 
теринбургъ 1 и Кауровка впредь до 
особа; о расл.ряжежя.

Остановка движен>я вызвана начав 
шимися весенними работами по на- 
водка мостовъ черезъ рЬку Исеть и 
Чусовую.

Движен1е пр1остановлено 3 марта.
(Ур. кр.)

Двнжен1е иереселенцевъ. Въ цЬ- 
ляхъ упорядочения весенняго движе
жя переселениевъ въ Сибири 
частности въ ЗабайкальЬ, главное пе
реселенческое и управление жедЬзныхъ 
дорогъ выработали обш>й планъ пе- 
редвижежя ихъ по желЬэнымь доро- 
гамъ. Согласно этого плана, перевоз
ка переселенцевъ будегь перевозиться 
по особынъ очередямъ съ 10 марта 
по 31 ман и затЪмъ въ кониЬ дЬта 
дли тЬхъ переселенцень, которые по 
гЬнъ или иныиъ причинаиъ не попа
ли въ очередь Въ первый очереди за 
числяются переселенцы, направдаюш!- 
сся въ Забайкалье.

Движен1е переселенцевъ будутъ об
служивать, какъ и въ прошлые юды, 
особые пересеяенческке поезда.

(Н. Г.)
Сибнрск1м торговый банкъ про- 

иэводитъ выпускъ новыхъ акц(й въ 
количестве 12,000, по 250 р. на сум
му 3.000,000 р. нарицат. на следую- 

тц и хь услов1яхъ: 1) выпускная цена 
новыхъ aKuiki назначается въ 423 р.;

доне до шести тысячныхъ на круж- 
нонъ пути более, чемъ на иагист- 
рапьнонъ, пропускная способность 
кр жнаго участка впередъ и обратно 
равняется главюй двухколейной ма
гистрали. Оэабочиааясь не пропустить 
весьма важный моментъ, полагаю не- 
обходимымъ увеличить составе депу- 
тац1и 10— 15 и неотступно отстаивить 
интересы города. Прошу экстренно 
созвать думу по сему вопросу*.

Вчера по поводу этой телеграммы 
эаступающимъ место городского го
ловы созывалось частное совещаже 
''ласныхъ городской думы

н1и долга—говежи. После этого 
беседован1я публике были розданы 
брошюры о приготовлен!и себя къ 
встрече Св, Пасхи.

8ъ  пенс1онной кассе служашихъ 
сиб. жел дороги установился обычай 
нзииать съ кд<ечтовъ по 5 к. за 
разсчетную книжку для записей чис* 
ллщихсл вкладовъ. Но кроме того ус
тановился еще обычай взимать за  
запись въ эту книжку числящихся 
сумме, который служащ1е считаете 
совершенно несправеолнвымъ. Дело въ 
томе, чго съ киждаго служащего 
взимается по 12 к. въ годъ, такъ что 
прослуживши на доро>'е 12 л ете—

Бывш!й начальнике А.ттайскаго i платить 1 р. 44 к. Для сведен!й въ
округа. выкЬ п]>едс'е.тате.1ь С.П. 
БургскиЛ губернской яемскоЛ упра
вы баровъ Мелдерт.—3«во)|елы.'Б1й 
вааначеве постояыныыъ членомъ со
вета по ледамъ меотнвго хозяйства 
прв мнаветерстве вя. дЬ-тъ.

3—4 строчки эта плата и дорога, 
и врядъ ли справедлива, т. к. так1я 
записи для обязательныхъ кл1ентовъ 
должны бы, казалось, производиться 
безплатко

Въ железнодорожномъ Hipe. Наиъ
Въ почтово-телеграфноиъ в'едо л- 1 сообшаютъ иэъ достоверныхъ исгоч- 

стве. По распоряжежю главнаго уп-[н ковъ, что министерство путей со- 
равлен1а почте и телеграфовъ открыта I обшен1я предложило управлен1ямъ ка- 
почтово-телеграфкая сберегательная [ зенныхъ железныхъ дорогъ забла- 
касса аъ КаинскБ—поселке, каинска-: говременио составить списки для вы- 
го уезда. дачи наградныхъ денегъ къ пасхадь-

Служебныя язь-ест1я. СоЛ^ояш«й нымъ праздникамъ, увеличивая

раэстро<гн.1ые финансовые источники, ар
хаическая система каяоговъ и громадный 
государственный аолгь. Притоиъ у прави
тельства всегда бола сильна тендеяшя не 
пользоваться въ финансовоиъ строитель
стве силами оощестаа. а сосредото
чить всю работу и иниц1ативу въ своихъ 
рукахъ.

МСЖ..У т1шъ взглядъ правительства на 
состояюе финансовъ страны, мнен1я его » 
причниахъ раэстройства этнхъ финансовъ 
далеко не ааютъ повода къ надеждамъ на 
возможность съ его стороны полезной для 
народа деятельностн Киястатнруя налр. со
временное разстройство финансовъ, прави
тельство склонно объяснять его исключи
тельно влышемъ войны и внутренней сму
ты. между темь, по мненш докгадчика, 
роль этихъ услов!й далек' не такъ вели
ка, ОСНОВНЫЙ причины кризиса коренятся 
еще въ nepioflt до войны- Финансовая ре
форма не дг.лжма быть пов-рхностной, она 
всеи'Ьло должна основываться на всесто- 
роннемъ м безпристрвстноиъ нзучент 
трехъ элемечтовъ; прич нъ финансоваго 
раэстройства въ прошломъ, совреиеннаго 
ихъ состояшя, общаго состоян1я хозяй
ственной жизни страны и груплмр'вки об 
щественныхъ инте^овъ. «Интересы всей 
страны,--заключилъ докладчикъ,—повели
тельно предпнсываютъ начать ату работу, 
призывая къ учаспю въ ней и науку ' 
общество».

запасБ по армейской пЪхотБ 
штабсъ-капятанъ по томскому уЪэ- 
ду Сарычевъ переведеиъ въ вЪдом- 
стао министерства юстиц1и.

Къ пр1'Ьзду рняско-католическаго 
митрополита. Римско-като.1ическ1й 
митрополитъ арх1епископъ ногидеа- 
ск1й Апполинар|й Внуховск!й въ со- 
провожден1и 5 саяшенниковъ выБз-

О Т В ^ Т Ъ

на .письмо аъ реяакц1ю г-жи Л. И- по 
поводу доклада г-жи Тарасовой о пер- 
воиъ Всеросс1йскомъ жемскомъ еъЪэдъ.

въ его цЪломъ, то для отдЪльныхъ < что, наконецъ, его самого пытались 
его элеиентовъ. Отдельные индивиды,'отравить, но что онъбудто бы изб^гь 
группы ихъ могугь бежать отъ этого опасности, благодаря какой-то счаст- 
хжоса, бежать за  пределы его воца- ливой случайности. 
рен1я,—туда, rail торжествуетъ закон -> Ген. Толмачевъ немедленно при- 
ность, т. е. въ другое общество, въ < зваалъ къ себЪ старшего врача еврей- 
другое государство. . смой больницы К. Н. Пурниа и, пере-

ГдЪ-же искать спасешя, когда за- давъ ему содержаже «разоблачежй», 
конность перестанегь существовать предложилъ во что бы то ни стало 
веэдБ, когда потрясен1е или раэруше-' сейчасъ же выдать всБхъ гЬхъ вра-
Hie ея распространится на асЬ обще
ства, веб государства, когда беэзако- 
Hie, право сильнаго воцарится въ меж- 
дународныхъ отношем|яхъ?

Спасения не будегь. Не останется 
никакихъ вбрныхъ гарант!й мира. 
Ежеминутно будутъ грозить кронавыя 
столкновежя, соревнован)я физической 
силы... Хаосъ будегь царствовать 
вездб.

Тогда наступаетъ ужасъ..
Ради самозащиты отъ в о э м о ж -  

н ы х ъ  нападен1& напрягаются КЫ  
оборонитеяьныя способности и сред
ства, ради нея-же бросаются ка в о з- 
м о ж н а г о  противника, пока онъ не 
укрбпился... Взаимная подозритель
ность, недовбр{е, скрытая готовность 
въ удобную для себя минуту напасть, 
чтобы избегнуть иапааен1я въ другую 
минуту—менЪе удобную.

Это—ужасно, это—возарашен'е къ 
первобытнымъ врененамъ, это—ди
кость...

И тбмъ не менбе этотъ ужасный, 
дик1й приэракъ стоить передъ нами 
въ XX вбкб!

Это—не преувеличение, не фанта-
31Я.

(Письмо аъ редакц1ю).
Ввиду появившихся въ JA 53 «Сибирской 

Жизни» эамбгокъ о прочитаняомъ мною

дачи средгммъ и иладшимъ агентам ъ 
за  счетъ старш ихъ.

П оправка: ученическ1е билеты на 
лскц1ю привагь-доцента М. И. Бого- 
лбпова— tO  значенЫ чая, сахара и _ ____
водки въ народной жизни» продаются док.1м б  6-го марта аъ о(5щестаенкомъ со
не по 50 к ., к ак ъ  сказан о  аъ афн- братн о цбляхъ и задачахъ 1-го Всеросс. 
ш ахъ а по 30 коп » ' съЪзда должна сказать, что прежде

П о.«гит,1 Бы.шш' »«»внодоро»»ы«

т.имско-католическихъ ,,и*а пои себб жен^ и 2 ыялолЪтних-ь Очевидно, что г-жа Л. И- или ие читала
г ; " ♦ “ “ У.  ra1 in p o ri» IU .« ,io m « b

Витебскъ Въ 1'омскЪ Рубаненокъ оказал^ или-же желала слышать то, чего въ ней витеоскъ. ьъ  1 омскъ руоанеиокъ оказал-, ^  ^  ^  j
СЯ безъ сгедствъ нс только на ДОООГУ. но
даже и на хлЪбъ, поэтому, обращаясь *®‘̂РО*̂ '’тыхъ л ^ д о м ъ  въ его иногочис-Иот п вив, w^ainani. л̂ ниЫХЪ (ДО 1-Я)) ДОКЛадаХЪ, НС ВХОДИЛО ВЪ

жаетъ иат П.тервурга для
с и б  рсКИ ХЪ ..ммл1г/ч.1У1»'гп nuu«f-b*u v*b  ̂ л.. ___  . » * # . .  . я . - . .  >'

церквей.
Б ь  г. Томскъ ммтроподитъ прибу- 

детъ 13 мая и пробудетъ до 18 мая, 
Иэъ городовъ и селъ томской гу- 
берн1и митрополитъ посетить Каинскъ 
село Спасское, Маршнскъ и село 
Боркорку

ЗасЬдаше врачебно-санитарной
2) вновь выпускаемых 12,000 акшй ыомисс1и. Вчера соэыва.юсь засбда- 
участвуютъ въ дивидендб за ooepaai- н1е городской ерачебно-санитарной 
ониый 1У09 г. наравнб съ акцЫми исполнительной комиссш дл«раэсмот-

къ общес 'вснной помощи, онъ просить не
дать его семьб погибнуть на пути на ро- мок> программу, что поняло, кажется, боль-

ной «..р-гиры "0 И .*.Г Ь ,.
„о « я , „оооитъ лобоыхъ ЛЮДОЙ

письмо въ редакц1ю г. Л. И., каковое по-
посему просить добрыхъ людей направ 
лять свою помощь ч^зъ  ред. «Сиб '  '

Наши квартирохозяева. 
Устаювж,

Домовладбли ?ндином> истекало не изъ самого докяада,

в.идЬльце5 
выпусковъ,

Бмнов- * предвзятымъ, ибо если г-жб Л.
}Я в - ^  ъ р л в т е п к н п  Аипг. пзи аь-п ни ткга  с ъ  nr-aru

,  ю - - . , аоражи-
вра-|ваетъ  своего квартигантж Селева съ боль-

преж няхъ вииускодь. Что же кдежег- ptH i« сл1дуюших» ю оросоаъ: оОъ Мотноккаго трххгд, ш ятаж и : и, желательно было озиааомяться сърезо.
. . ________ _ __  ___________ __ _____ __  ___ _ _ жж_Г?. гг .чюи'ями локлалак-к 1-го Been жен. съъ.чла.акщЯ прежнихъ ' органиаац1и ночннхъ дежурствъ вра-1ваетъ своего квартиганта Селёва съ'боль-

ОМИ пользуются, чей, о аыборб но.ыдъ член-звъ и J f : | - ^ « : r . ^ ю V к r o c ^ - T r  к = Г  ™ворнлос; о цб/в^Г^задача5ьra^so"™.
та гь холодной избб.

Вина кмртипанта аахлючается въ тоиъ,акшн даже не нужныиъ вести дальнейшую по-..........................  .........  а» колыче-'устроВствР дархзной вольницы въ вх- ____ . . .  л 'ц
; трехъ новыхь акшй на каждыя |,акб на Плетнееской заимкб; объ|что онъ 2-й мбсяцъ лежитъ еъ постели и
. аки>й прежнихъ выпусК05Ь. упорядочен1М дбаа деэинфекши, и объ уплатить въ срокъ квартирную „р;., что можно раз-

подучен1с новыхъ 
гтвб трехъ новых
семь акЦ1Й прежнихъ вижусмии*. упормаичееня ц ь м  дсоип^дсяит, л w e  — —~ ч .-  - -  а.,е-.ь. ..«-р.т.,...,.., настолько круляое квлеже,

(Г. H.J |учрежяен1И 5 медицинскаго участка, самоуппавстаб заявлено въ 5 су*А»ть и разсиатривать съ раэн.>хъ ао-
Иностранцы вь Сибири. За по- Заразныя заболбван1я в ъ  Тохскб. пол^ц. учагтокъ: ^ " различно,—болбе чбиъ очевидно

СДбдпее время г. Иркутскъ посбтмло' 11о свбябжямъ городского санитарнаго Пожаръ. Въ ночь яа вчерашнее число 
мйого иностраниевъ, явившихся въ бюро, за недблю съ 1 по 9 марта въ отъ невыясненной пока точш причины,
Уо т. Сибирь дляоуганиааишрвзныхъ,Томскб зарегистровано оольиыхъост- :дблиться личными впечатлбн)ями оцбляхъ
|Орно-промышленны.чъ предпр1ятЫ .; ро-зараэиыми бодбэиями: скароати- y „y  Мало-Кирпичной и Петровской' й *Г® участницъ.
Часть ихъ убхала постбдннмъ зим- ной 17. дифтаритомъ 5, натуральной улицъ-Убытку отъ пожар*, заявлено на 1
нимъ путемъ на пр.искаВитимо-Олвк- оспой 7, вбтренной оспой 1. евин- имущество нмгдб лекщях^^и докла-
минскои системы ялч осмотра нбко- кой 21, корью 11 , рожей 2, кокяю-1 эа^ахован® «  чистый же сборъ предназначался
торыхъ изъ нихъ, ьъ цблчхъ покуп-1шемъ 1 , дизентер>ей 2. тифомъ брюш|рахъ Третьяго дня въ йт?,аж*ыхъ « • . разумбвтся. а въ поль
ки. (С. 3.) нымъ I, тифомь нозвратныиь 12, ти -1 нерахъпрн вебхъ 5 полиц. учлетхахъ со

Pa3BHTie баитвзьи. Осен.»ю 1907 | фомъ неопредбленнымъ 3, сибирской|держалось эядерхаинихъ по раэнымъ при 
года нъ Ноао-Николаеьскб, томск.|губ., язвой I . Умерло за  тотъ же пер'оД'ь йъ мочь | «  преД8зя1ы,
появилась небольшая кучка, челоабкъ времени; отъ скарлатины 1, дифтерита вчерашнее число въ иочлежномъ доиб но-  ̂
иъ 10, баптистовъ. Это—религюзная' 1, натуральной оспы 2, родильной чева/ю I5i человбкъ. 
секта христ1анъ—еважвхтистонъ. асе 'го р ячки ! и дизентерт 1
учен.е которых» основано на Евангелии' Недостатокъ больннчныхъ похб- 
мкакьдополнен1еА1Ъ кънему служ ить' щен.й. Число эа0ол4.ван1й аозврат- 
биб;пя. У башистовъ нбть торже- ныхъ тифомъ въ городбувеличивает- 
стаенныхъ богослужен.й, а есть толь-|ся, между тбхъ веб городская боаьни- 
ко молитвенный собран|ч, во время | цы переполнены и даже Некрасовская 
которыхъ читается Евангел!е на рус-1 больницачаСТ1Ю занята, по не^ходммо- 
скимъ языкб й объясняется орочи-;сти. тифозными больными. Не смотря 
тайное. Въ течен1е полуторыхъ чбтъ на все это. городская управа медлить

Леевнпгь npoxcciernli.
Подицейск1е протоколы. 9 нарта 

нами по.чиши составлены протоколы ка

полагаю, обвинен1я не основате;>ьны и такъ- 
отчета еще никто нн 

видбть.
Относительни не продолжительности чте- 

иш до«лада-ло-.агаю (хотя такое ссжа1бн1е 
кнб весьма приятно., что въ жизни нашей 
такъ часто тратится обществонъ нремени 

I ьа различный подчасъ даже безнравствен- 
I ныя и пустые раз<.лечеии), что сожалбть 
о потерь таьовоги по серьезному вопросу.

CtpritHxo, Л. HoioctxMV и Е. Нечаьву, трхктм1хьс»,-д,тя кт.дхго
прожнваюшиуъ го Дальней Ключевской | о'*‘Л'Ьльиости не приходите*. Тбмъ бо- 
улицб, за свалку наэьма и нечнетотъ в ъ ;-"^  сожалбть объ атомъ друпе города 
мвъ около нхъ усадьбы. ' Камнекъ, Ново-Николаевскъ. Омскь)

Чьи вещи? Въ поибщенж полииейскаго,« тушить тамъ живой интерер кь моему 
сыотого отдблен!*, аъ д. Л  41 rfo Боль- ДО''- ' W V - бы онъ ни быль, болбе

.  — — _ ^  .  . f .«Ъ..., ^Abx ĵb—I.IA-XUA Ь. nn-W.-b-Mn-M-UUn ПГЛшсОщииа баптистовъ разрослась д о : съ разрбшеШемъ вопроса, уже м®нО|що|»‘п о ^ р |^ ,^ '’уд^,л’хв»кятсч с^у"ющ1*1'**“'^
250 человбкъ. Въ одну нынбшнюю подиятаго врачебнымъ соабтомъ. о ] вещи, отобраины* у разиыхъ ,-1И1п.: Ддм-(^н«о ”  стороны желающихъ успбха »-му 
зиму община увеличилась до 50 че-'поааСкан1и и оборудован1и временно 1 сков пальто иа бблнчьемъ ибх>; караку-! “ еросс жен. събзд!-, къ которому н я 
ловбкг. KpeuieHie производится аъ1подъ больницу како либо городского I левый черный ■opothmkvкроликовая шкур-, ^'сть прина1лежа-л. _
рбкб, Д1Я чего зимой дбдается осо-'здан1я. Такимъ образомъ, въ буду- '1̂о‘1^вб?ника^^ Отъ редакц1н. Печати вслбдетше иа-
бая прорубь. (Н. Л.) щемъ, съ развит[емъ эаболбваН1Й въ | ножками, черная сюртучная пара, j стойчивыхъ просьбъ г-жч Тарасовой иа-

Злоуаитрс6лен1я на Сибирской! весеннее время, населен!ю города гро-: два серебр«ныхъ чайныхъ ситечка, теат-, стоящ1й «отвбтъ», считаемъ необходи- 
жел, д. все еще процвбтають. И они, зитъ остаться безъ больничныхъ ряльный бинокль, двб столовыл и десер^|мымъ а^ бтнгь слбдуюи1ее:- е л .  д. -ъе еще ». ^  ^  серебрян-.-я ложки,10 серебр. чайныхъ 1) Авторъ ткьма ьъ редач(1ю,помбщен-
конечно, могутъ исчезнуть тогда, _ мбел», что, несомкбнно^ поставить ложс^ъ, 2 аолотыхъ кебольшнхъ кольца и I даго въ .'Л 53, г-жа Л. И. иедовольна
когда на «сибиркб» новый министръ ихъ въ критаческое положен]».* и 
путей сообщен1я Рухловъ сдЬяаетъ ■ затруднигь борьбу сь сущесгвующи- 
основательную чистку. Недавно жан-|Ми уже эпидем{яии и могущ.ши воз- 
дармской полиц1ей раскрыты злоупо- 1 никнуть вновь.
треблешя агентовъ службы данженЫ! Слово и дбло. Нач. сиб. жел. д. 
на ст. «Чишмы», заключающ]яся въ'иэдалъ приказъ, приведенный въ № 
замбнб одного хлбСнаго зернового!40 «Сиб. Жмз.», о томъ, что веб 
груза съ большей натурой другимъ— ж ел-ны е служаш1е имбютъ право 
болбе плохимъ. Обнаружены также пользоваться отпусками ежегодно:, 
систематически наблюдавш1яся недо-, недбдьныии съ раэрбшежя ближай-i 
стачи грузовъ, погруженныхъ на с т . , шаго начальства, а мбсячнымъ 
«Чишмы*. (Кр.) -I разрбшен1я начальника дороги. Все 

|ЭТо, конечно, очень хорошо, но при-

темно—зеленый осеин1й дансюй сакъ [ кпадонъ г-жи Тарасовой. Заявлены тако- 
|ге же ведовольства намъ приходилось слы
шать н огь иругихъ лнцъ, попавшнхъ ва 
докдадъ. Нашъ ситруаынкъ выразилъ не- 

, удовольств1е въ статьб, понбщенной во 
Общественное собран1е. ЛекцЫ при-|вчерашнемъ № «Сиб. Ж>. Г-жа Тарасова 

ватъ доцента тсмскам унвверснтета М. И.' съ этими отзывами несогласна; она доволь- 
Боголбповв на тему: „Значен1е въ народной . на докладомъ. Но можетъ ли г-жа Тарасо- 
жнзни чая. сахара и волки (иарозкая рос- м  быть судьей въ своемъ дблб? 
кошь)* Нвч. лекщн въ 8 час. вечера.—Чис- В) Цбкы, дбйстБительпо были высоки, 
тый сборъ съ лекфи пгедназначаегся въ Ссылка г-жи Тарасовой кв практику, уста- 
пользу томскихъ высшихъ мсторихо-фн- невлемную собранкмь, нано несостоятель- 
дософскихъ курсовъ. на: практика бнвкегь разная; случается.

Цяркъ Стрепетова. Представлен^.— что читаются дочлады и бевллатно.
Нач въ 8 чяс. вечера. 3) Благотворите.пьная цбль доклада едб-

Театры Мефистофе.ть, Иллюа1о1гъ, Me- лаласъ ювбетний только теперь, посдб
казъ одно, а дбло—другое. Въ прак-!теоръ. Сеансы алоаратовъ сикеиатогра-, доклада и послб письма г-жи Л. И

Томская ЖИЗНЬ.
тической жизни часто бываетьтакъ, фовъ. 
что нач. дороги, иапринбръ, разрб-| —̂  ^
шаегъ отпускъ, а маленькое н е-;
посредственное начальство отказы -f Въ lopHARsecKOMb обществЪ.

Приводкмъ краткое содержаню прочи-' ваетъ на томъ основанш, что не на. ,, ирпоидпя* краткие юдержанк
уннверсйтетб. Пироговское |ходится замбстителя. И аъ резуль* таннаго въ лослбдвемъ эвсбдачЫ

1; Можно интер:.соитьсясерьезными воп
росами, въ томъ числб вопросомъ о жен 

! сномъ двнжен и. и въ то же время отри- 
I цательво относиться къ такимъ явден.ямъ, 
' какъ док,1адъ г-жи Тарасовой. Мало того, 
■ нужно отмбтить несостоятельность этого 
доклада, чтобы предупредить ту пуб-

Это— дик1Й приэракъ, который мо 
жетъ стать дбйствигеяьностью, если

чей больницы, фельдшеровъ и фельд- 
шерицъ, которые якш^ы принимали 
учаспе въ этихъ неслыханныхъ пре- 
ступленшхъ.

Д-ръ Пурицъ, крайне потрясенный 
этими извбст{ями, пытался было увб- 
рить генерала, что его вводятъ въ 
заблуждение и что эд^сь еврейская 
больница и аъ частности ея иедицин- 
ск1й персоиалъ просто сдблались жер- 
твою опасной про9окаи1и. Но гене- 
радъ Толмачевъ и слушать не хотблъ. 
Онъ тутъ же заяьиль д-ру Пурииу, 
-.то хотя фамил(и врачей и фельлше- 
ровъ, изобличенчы.хъ въ. преступле 
тях ъ , уже нзвбстны властямъ, но что 
генералъ все-таки желаегь получить 
поАТвержден1е отъ лица, стоящаго во 
главб больницы.

Взволнованный д-ръ Пурицъ тогда 
заявилъ генералу, что если угодно, 
онъ можетъ сейчасъ же подать въ от
ставку.

Д РУ Пурицу дано было «ка размы- 
шлен1я> нбсколько дней.

Тбмъ временемъ вбеть о наглой 
провокацш разнеслась по всему горо
ду, вызывая ьъ одкихъ—негодован1е, 
иъ другихъ особенно среди евреевъ— 
тревогу.

Когда д-ръ Пурицъ быль вызванъ

къ неблагопр1Яткымъ услов!ямъ кормлен1я 
и солержанщ присоединилась еще чума, 
которая продолжаетъ угнетать мбстное 
скотоводческое хозяйство со вебни егоот^ 
раслями. Такъ, изъ Забайкалья сиобщаютъ 
о бо.1Ы110мъ недостаткб мяса, «въ виду 
усилившихся эабилбванм скота», и по хо
датайству губернской власти разрбшенъ 
ввозъ бн:аго мяса; кромб того, на рынки 
восточной Сибири поступаетъ много мяса 
иэъ ра]ончвъ западной Сибири, не пора- 
ас"нныхъ еще чумою, ио все это не пони- 
жветъ высокихъ цбнъ. Изъ Омска сооб- 
щають, что, по случаю чумы, съ мясоиъ 
npi >сгаковлены веб оперв1чи. Въ откор- 
ночнонъ юго-заладнонъ р-юнб запасовъ 
скота немного и прасолы епбшать покон
чить съ ними въ виду дорогизны откорма.

Веб эти неблагопр1ятныя обет- ятельства 
вызвали большое предюжеике скота преи
мущественно к естьянскаго кеоткорыде»- 
него, а также и битаго мяса, спросъ же 
сравнительно незначительный, такъ какъ 
поннженныя оптовыя чбны на потребм- 
теаьскихъ рынкахъ признаются неиыгос- 
ными и при тбхъ недорогихъ покупкахъ, 
кот рыя во1М‘'жкы на мбстахъ.

Понижен1е оптовыхъ отнбтокъ нисколь
ко не отразилось на розничной торговлб 
мясомъ—столичный обыватель по прежне
му платить 20—22 к. за фун , какъ и въ 
П’ру высокихъ оптовыхъ цбнъ.

Целябннскъ (4 маота). Съ хлббаии 
устойчиво, но ''езябятелько; цбны въ од- 
н^нъ полиженж; пшеница 130 зол. 86 к., 
128 3. 83 к , съ овсонъ твержа.

Спортъ.
Программа .тбтнихъ ббговъ Томскаго 

Об—ва побщрен1я коннозаводства.

чеоовбчество разрушить единствен- къ генералу Толмачеву вторично, пО' 
ную, но вбрную гаракт1ю отъ него— |слбдн1й заявилъ ему, что настоятель- 
законность, если оно протмвъ эдра-'н о  нео*1Ходиио принять как1я-иибудь 
ваго смысла, гфотивъ разума, истори-' рбшительныя мбры не столько для 
ческаго опыта девятнадцати вбковъ; наказажя «вииовныхъа, сколько для 
вступить на накпониую плоскость; успокоек1я хрисланскаго насележя, 
«права сильнаго».. | которое-де взволновано до крайнихъ

И ужась этого призрака сознала . предбловъ. 
группа членовъ Гос. Думы,—она рб-, Въ виду этого, генералъ Толвгачевъ 
шила путемъ обраи1ен1я, выработан- предложилъ д-ру Пурицу сообщить 
наго Маклако-кымъ, призвать веб пар п печительному спвбту больницы о 
ламенты м!ра къ  борьбб съ эти м ъ . необходимости эамбны нбкоторыХЪ 
призракомъ (см. агент, тедегр. изъ врачей еврейской больницы лицами 
Петербурга въ №  50 ,Смб. Ж*). Эта православнаго вброисповбдан]я, Неэа- 
группа сознаетъ, что дбло не въ Ав вИ1 имо отъ этого, ро главб больни- 
CTpiH и не въ Серб(и, а въ опасности,. цы также долженъ стоять врачъ-хри- 
УПюжаюшей всему м1ру, гь  ближай-, ст1анинъ. Только такимъ путемъ, по
шемъ-же будушемъ—всей Евроегб.

«Послб поббды Австр1и кадъ пра- 
вомъ. справедливостью общая волна 
стаиетъ неотвратимой».

Это— волна беззакон1я, безправ1я..
ABCTpifl аннексировала Босжю и 

Г ериеговину.
Общ1Й протесп  смутилъ ее, и бы

ло время, когда она готова была на 
всееоэиожныя уступки, даже на от» 
каэъ отъ аннекс1и.

Потомъ начался общ!й раэладъ, у 
нея нашелся сильный лругь, а  силь
ные и безеильные противники прере
кались ..

Она измбнида тонъ.
Теперь она боится устанозлен1я со

лидарности протизниковъ, она хочетъ 
испо.1ьаовать моментъ ослабдяюшаго 
ихъ разногласий' и, обнаживъ меяъ, 
она требуегь гарант1и беэнакааанно- 
сти, она трк'буетъ неиедченнаго санк- 
ц1ониров8н1я беззакон1я, требуетъ из- 
винен1я со стороны Cep6iH за возму- 
щене протйеъ попран!* ея правъ, за 
подготовку къ самозащитб.

Она тр ^у етъ  всего этого немед- 
аенчо. потому что данный моментъ 
удобенъ ей, а каковъ будетъ слбдую- 
ш1й моментъ—прелусмотрбть нельзя.

И передъ нами два призрака,— 
одинъ сграшнбе и безобрззнбе дру

мнбн1ю ген. '{олиачева, и возможно 
нбсколько «успокоить» взволнованное 
до крайности населеше.

Это рбшен1е генерала произвело 
угнетающее впечатлбн!е на вебхъ 
врачей и лопе>^итедьный совбтъ боль
ницы. Какъ намъ пере аютъ, на по- 
слбднемь засбдак!и больннчныхъ вра
чей рбшено, въ случаб, если генералъ 
Толмачевъ действительно намбренъ 
провес! и свое «мбропр!ят1е» и замб- 
нить нбкоторыхъ врачей евреевъ 
христ1анами,—подать вебмь въ от
ставку, не исключая и попечительна- 
го совбта.

Еврейское общество, до крайности 
запуганное этой неслыханной арово- 
каи1ей. съ тревогой ждетъ, чбмъ все 
зтэ кончится.

Еврейская больница, получавшая въ 
про|До>1же1и11 многих!, лбтъ нзобстную 
субсид1ю отъ городского обществен- 
наго управлен!я, въ последн1е два го
да, благодари черносотенному соста
ву нынбшней думы, совершенно лише
на этой субсид1и.. (Рбчь)

Адресъ И. М. Занчевскому и Е. В. 
Васьковскоиу. Предстааителн фрак- 
ши думской оппозиши обратились къ 
проф. Занчевскому и Васьковскому 
съ адресомь. «Вамъ выпало на долю, 

говорится въ адресб,—стать руко-
гого: санкшонирочаже беззакон(я,ко-(водителями высшей шкоды въ хоть 
ю рое—нбтъ никакого еомн»>н1я— тяжелый историческ1й моментъ, когда
въ блнжайщемъ-же будушемъ вызо-1 несостоятельность прошдаго была за- 
■етъ npyrie акты беззакон1я, и кате-1 свидбтельствовача самой жизнью и 
горическое запрещен|е Серб1и отстаи-; необходимость обновдежя на началахъ 
вать иар)-шеннйе право. Это—б е з- j политической и гражданской свободы, 
кровный приэракъ, сулящ1й въ буду- казалось, была постигнута вебми сло- 
шемъ массу крови и хаосъ б езэако-1 ями русскаго общества. Въ .это 

♦тяжелс.'е время, особливо тяжелое 
Другой приэракъ—недолгяя, ообб-,для Одессы,гдб долг!Й режимъ без- 

доносная война, путемъ которой Ав>|прая]я и ппонзвола оробудилъ са- 
стр1я у к р б п и т ъ  свое ' еззакон]еIмую низменную нац1оналистичсскую 
физнческимъ кэсилшмъ при нейтра- вражду, вы взяли на себя высокую 
литетб Европы. . Въ перспективб т о - 1 и отвбтственную задачу руководитель- 
же, что и въ первонъ случаб... А ио- сгва высшей школой, стремясь къ соз- 
жетъ быть и въ ближайшемъ вр^'мени I  дан!ю св.боднаго университета въ сво- 
аругая война, если иейтралитетъ не ‘ бодной странб». Въ адресб отмбчено

-  г  -----------  .  I .  _ , ------------  - -  --------- ---------  “Г .* '” ------  ®Р*'Д**'[ ли к у  д р у г и х ъ  го р и д о в ъ , к о т о г а я , н н - 1
студенчес''ое общество при томскомъ I т а т б —отпущенный нач. дор. служа- ческаго об—ва nru-j.-Aon. М И Боголбпо- „рисуясь женскимъ двнжешемъ аахо-

■ * - ■ ------------------------- -------------------------- ---------------------------------- -  'С Ч > Я  Р.фор»1> Ч1ГЬ п о б ы и г ь  « .  д о к л а д *  г-. ~
ЛОВИ реформы*.'вой. Вопреки мибнио г-жи Tipi

о то«ъ, ч'тоОы факудьтогь a l  1909— |ходигь о служащему «е ооаОрандета "йт;;;;'"ка“.;;‘ ''„7нТго"оз1"1«|?*йш^^^ 1«П __ _____ ____ .а______ .а̂ ааАЙ nnnrUTk V U«U ППОПГ«« UrtHklB ftTflUAlTV  ̂ - —A-:.. — - .. *Де»|Ж«СНИЫМ Ь.

ж — .»» ~ . 1̂ 4.. м.. . « V I . ■ « , •. II „же АУЪ nvАПЯ о ,|В|М»ЖП,Ж»» Р, PeAV̂
университетб обратилось въ медицин-1 Ш1й остается при пиковомъ интере- доклада «Къ финанс вой реформб. ц^^ъ побывать «а докладб г-жи Тарасо- 
ск1й флкультегь сж ходатайстамп. с*. Между т*«  а, срок-ь отпуска про.:* •' _____  _ . 1  е ъ  н ач ал  D ц о ал а д ч н х ъ  ВЫЯкННЛЪ р о л ь  ■ тярыч.  « • т  и» T*.,iiAiii.inmiiLjii4. и u> п м .

удастся.
Какой-же выходъ, есть-ли онъ?
Единственный выходъ- возстанов le 

Hie нарушенной законности. Это не 
толчко выходъ для данной иинуты, 
это— гарант1я отъ опасныхъ для мира 
преиедентовъ въ будушемъ.

Возс1ановлен1е.же возможно только 
однимъ путемъ—солидарнаго, др* ж- 
н^го требован1я, предъявл^нкаго Ав- 
стр!и Европейскими державами.

Очевидно, ва это только и разечи- 
тываетъ, въ этомъ же видитъ един
ственное cnaceHie и ьаша парламент
ская группа, взывая свон.мъ „обраще- 
к!емъ' хъ парламентамъ всегс и1[Л

10 учебномъ году открылъ при одной просить у нвч. дороги новый отпускъ. |факторовъ въ исторт образован я и раэ- 
изъ каведръ медиц факульт чтен1е И такъ безъ конца, въ особенности I »ит1в государстгь: коиецъ абсюлютныхъ| 
тепретическщщ .  „рд^тичеекдго Kyp-Uenn проедтеде кдходктс» у иепо- ^ ^ й
са массажа и врачебной гимнастики.; средствемнаго начальстза въ опадб. кризиссмъ, и новому—консти-:
Свое ходатайство общество мотиви-1 Между тбмъ мнопе прос тся въ от- тущоннону правительству приходилось съ| 
руеть тбмъ что изучен1е массажа, t пускъ въ исключительно важныхъ(са«аго начала существовав!* принимаии:*! 
у чдстныхъ’ учйтеле,. КДКЧ, одного | С д у ч .,х ^  и.пр«м*р* ■*
изъ доподнительныхъ .медицинскихъ (смерти родственниковъ, раздЬла нму- бюджетныхъ правъ парланен-
знажй, обходится для студентовъ щества, женитьбы и т. п. Другое дб- товъ, установлен!е контроля фкнансоваго 
слишкомъ дорого, и лривояитъ тотъ  ло—высш1е служащ1е, они, конечно, [упр«влсн1я -это  первый этапъ финансовой

Прнзракъ войны и прнзракъ 
..права снльнаго".

И при полкой солидарности нбтъ 
основан!Й опасаться войны: Aecrpia 
не дерзнетъ воевать протиаъ всей 
Европы, да и н е  а а ч т о  воевать 
ей: на ея сторонб только беэзакон 
нач попытка беэзаконнаго акта.,.

В Н. Л.

далбе, что, хотя темныя силы мрач- 
наго прошлаго стали препптстр1емъ 
ка пути къ этой цбли, названные 
профессора продолжали ембло и бод 
ро служить осуществлен1Ю задачи, съ 
теплой любовью къ учащейся моло
дежи. пока не быль положенъ вкбш-: 
н1Я предблъ ихъ дбятельносги. Адресъ 
закакчирается слбдующими словами: 
«Съ глубокой благодарностью будутъ 
мког]я поколбн1я русскаго образованна- 
го общества чти1Ь ваши имена, какъ 
символы мужестаеннаго и честнаго 
служежя высшимъ началакъ правды и 
права, свбта и добра, самоотвержен-' 

i ной защиты науки, ея свободы и до-

На дняхъ отпечатана утвегжденная Глав- 
нымъ Упгавлен!емъ Государственнаго Кон
нозаводства программа ббговыхъ и скак»- 
выхъ ИСПЫТЯН1Й на томскомъ ипподромб 
въ лбтнемъ сезонб текущаго года

По это.« програмиб предположено десять 
ббговыхъ дней каждое воскресенье съ 
28 1ЮНЯ по 30 августа. На поошрем1е ло
шадей назначено l i i lS руб.,иэъ которыхъ 
1700 руб на призы Государственнаго Кон
нозаводства. Рысистымъ лошадяиъ будетъ 
выдано 11115 р. и сквкобымъ 2 тыс руб. 
Рысистыя трехпбтки получать 2700 р, че- 
тырехлбткч 1100 р. N полный возрастъ 
7315 р. Почетные призы Государственнаго 
Коннозаводства распредбдены rax v  трех- 
лбткамъ два приза по А50 р., четырехабт^ 
камъ дьа по AstcTH руб. и по.тному воз
расту одинъ ор-ч>ъ 600 р. на 3 вер. Веб 
групооБые призы, сравнительно съ прош- 
лммъ годомъ, умень'пены на 25*(* съ со- 
отнбтственнымъ уиекьшен)еиъ посеэоннаго 
и пожизкенкаго выигрышей. Открыта вто
рая группа съ приз <мъ 450 р. Два круп- 
ныхъ приза «Большой Сибирсюй 3-хъ лбт- 
шй» и «Больший Сибнрскй» для полнаго 
возгаста назначены по 1000 руб.

Программа состаялена довольно разно
образно и интересно, аъ каждый ббговой 
день будутъ розыграны четыре приза для 
рысистыхъ лошадей и три для скаковыхъ.

Значительная сумма на по- щ̂ енкс. пи 
всей вброятности, привлечетъ и въ нынбш- 
кеиъ году достаточное количество лоша
дей на cocniaaiiifl. Саортсмэнъ.

Справочный отд^лъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по устройств въ Общественноиъ собраши 
6-го марта i%9 г. Е. Г. Тарасовой доклада 
о 1-мъ Всеросс1йсконъ женскоиъ събздб. 

П Р И X О Д Ъ;
Продано билет пъ ка сумму 180 р. 45 к.

Р А С X О Д Ъ;
Марки блюот. сбора 12 р. 12 к., уплочеио 
со6р*н1ю за уборку, вбшалку и освбщен1в 
48 р. 70 Кн редакц1и газет. «Снбнр. Жизнь» 
за печат объявлешй. 12 р., типограф- Т<  ̂
варнщ. печат. дбяа за печатак1е а^ш ъ, 
билетовъ и расклейку афишъ 11 р. л  к., 
билетерамъ и сторожамъ собран. 2 р., из
возчики, безплатные билеты и проч. расх. 
25 р Итого ИI р. 07 к.

Остатокъ сбора 69 р. 45 к. сданы чрезъ 
губерк. управлеюе въ пользу ббдныхъ 
ученниъ первой Омской женской ги«наз1н.

Е. Г. Т арасова.

О Т Ч Е Т Ъ
по вечеру 4 февраля въ пользу Ворокеж- 

скаго студенческаго землячества 
ПРИХОДЪ:

Выручено за билеты и программы 825 р, 
поступило пожертвован1й 20 р 50 к., вы
ручено отъ продажи ликеровъ, чая, вмна, 
фруктовой воды, фруктов^ цьбтовъ, кок- 
фегги и пр. 137 р. ь5 к., отъ продажи ве
щей на выставкб 73 р. 39 к. Вс«ч> при
ход 1056 р. 24 коп.

РАСХОДЪ- 
За помбщеше 400 р , вбшалку 85 р. 50 к., 
марки благ, сбора 88 р. 63 к., оркестру 
4U р., авторскихъ 16 р., афишщ расклейка 
ихъ, печаташе анонсовъ въ «Сиб. Жиэ.» 
Ы р. 96 к., по сценб 25 р. 34 к., по юос- 
камъ 120 р. 79 к., прислугб 17 р. 50 к., на 
и..возчиковъ 23 р. 95 ю Всего расход. 809 
р. б6 коп. Чистыйадоход. т. О —246 руб. 
58 к.

Считаемъ для себя пр1ятныиъ долгонъ 
принести благодарность вебиъ лицамъ, 
приниизвшимъ учаспе въ вечерб:

Распорядителю вечера Б. И. Вендеръ, 3.
. Александровской, О. В. АлексбевскоЙ, 

В. С  Еульв.1хтерь. Ю. в. Грузинской, В. 
Л Денисенко, Е  tC Дальской, Дуровой, С  
Я. Зараховичт, Карннловой, Н. А. Мень
шиковой О. А. Меньшиковой. Е. М. Кра
совской, Э. П. Нико.таевой, А. М. Скалокъ, 
Сиколдвои, С  А. Цейсингеръ, Е А. Шаб- 
лювской, М. А. Бютакину, л. Н. Польскому, 
довбрекиому магазина Некрасовой, ред. 
«Сиб Жизни», члекамь студ. худож. драм. 
круж1са и вебмъ др. лицамъ, содбйство- 
вавшимъ успбху вечера. Правлеш*.

Редакторы-иадагели: i. Малиаовск]! 
М. Собояевъ.

подано студентами много заявлены иьбютъ. Намъ кажется, что для того,!

Какь ни печально раэрушен1е прин
ципа законности въ жизни общества, 
въ жизни отдбльнаго государства, но 
сфера вл1яЫя этого рвзрушем1я огра
ничивается лредблами только ихъ.— 
Веб потрясен!*, общественное разло-

Русская жизнь.

о желан1И изучать мвссажъ и вра-(чтобы придать означенному приказу|р.^со|:едблете финансовыхъ повинностей *вн1е, рнутреншя смуты и проч. про-
чебную гимнастику. Затбмъ сбшество ( жизненное значен1е.— необходимо для j между обществеиными классами. 
н .п о « и н « ть , что мелииинск1й фа- отоускогь мелкяхъ » '"*з н о д о р о * .|
культетъ и сааъ призналт. желатель-1 ныхъ служащахт. создать опред*леи- -  atcTom., п|Ждстоить та-же аад.ча 
ньиъ  изучен1е этихъ лрелметовъ, | ныя строго регламентированныя уело-[ аъ втой области докладчикъ указалъ на 
причемъ въ алрблб 1908 года сдб- шя и оградить мхь отъ произвола |проявлеи>е среди русскаго общества ян- 
лачъ постановлен1в о хоманди|Юван1и иепосредственнаго начальства.

нсходятъ въ грзницахъ того общества 
или государства, которые не сумбли 
или не могли уберечь великую драго- 
цбнность, велню'й даръ мудрости ряда 
поколбн1й и вбковь—законность.

Миля1оны могутъ страдать отъ по
тери СЯ, гь жизнь ми.1.'>1оновъ этихъ

■ II ■ ov lanB, \/пв^ваюъ.а»а. i — ,  — ,
ОДНОГО иэъ клннмческихъ ассистен- В ъ  мужской гимнази. Правлеше I 
т о :ъ  для изучен1я массажа и врачеб-, общества вспомоществован1я недоста-' Даже иллюзорны* бюджетные прав» Ду*'ы “ожвтъ быть внесенъ хаосъ, ьозара- 
ной гимнастики. , точнымъ воспитанникамъ мужской гу-|б  авг-ста вызывали довольно сильны* на-1 шающ1й къ исторически-ъ, пережи»

— Ректоръ университета В а  бернской гииназЫ въ послбднемъ за- “  возможность упорядочен!* фи- тымъ уже рременамь, когда царило
Сапожникогь выбхалъ изъ Томска сбдаши постановило внести за учен1в, право сильнаго. к о т а  почти
нъ вос[Нидневкый отпускъ. Исподне-' ббдныхъ аоспитанникоиъ 660 р, I н1е интереса къ финансовымъ вопросамъ *Д*4нственнымъ критер1емъ для опре- 
Hie ректорскмхъ обязанностей воз- Вечеръ лнтовско польскаго земля-!смбнилось апат!ей. дблежя взаимныхъ отношежй было
ложен© на декана медицинскаго фа- чества. Завтра, 12 марта, въ об-1 Подробно обрнсовалъ докл»дчи*ъ уело количестио физической силы, 
кулы лта М. в . Полола. щ кт»1Яноаъ со«ран1и состоится !1Гшсй“''фин.и'совой только

Къ вопросу о ж еябзяой д о р о гб , цертъ, сборъ съ котораго пойдетъ в ъ ' реф^рии,—это крайне неполная ф и - о б щ е с т в о  или государство,— 
черезъ г. Томскъ. 9 марта, аечеромъ, | пользу недостаточньхъ студантовъ—  ̂маисовая и общая статистика, отсутств>е | остается cnaceHie если не ада него, |

Ген. Толмачевъ и врачи одесской 
еврейской больницы. Одесск]й кор- 
реслокдентъ «Евр. ИзвбетШ» (/Ф 40) 
сообщаетъ слбдуюшее:

Надзиратель мб'тной полиц1и Ива- 
новь, находиаш1йся во времч октябрь- 
скихъ дней на излечен!и въ одесской 
еврейской больиицб, донесъ на-дняхъ 
градоначальнику Толмачеву о томъ, 
что врачи еврейской больницы имно- 
11я друпя лица, прикосновенны* къ 
медиц;шскому персоналу, умышленно 
умерщвляли раненыхъ христ!анъ, ко- 
торыхъ привозили аъ больницу . во 
время погрома. Новоявленный одес- 
скгй Азефъ при этомъ перелавапъ 
сенсащонныя подробности пытокъ, ко- 
торымъ-де подвергали раненыхъ хри- 
ст1анъ, увбрялт, что многимъ изъ 
нихъ впрыскивали подъ кожу ядъ и

стоинстеа». Подписали этотъ адресъ:! 
Милюковъ, Головинъ, Пергаментъ, Ге- 1 
гечкорн, Родичевг и друг. j

(Русск. Вбд.) i 
Свобода п ечати  Издающаяся въ 

Царицынб «Царицынская Жизнь» сно- > 
вв оштрафована на 300 руб. |

Въ Казани секретарь редакц1и «Каи- j 
скО'ВолжскоЙ Рбчи», быаш!й редак-| 
торъ «Вятской Жизни» Голубевъ, по-1 
слб о'^ыска въ редакц1и арестованъ. | 
Ьъ Казаки-же 21 февраля арестованъ! 
и посаженъ въ тюрьму 6ывш1й редак-j 
торъ «В.-К. Р%чи» Скворцовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т.

ПРИСЛУГА.

Нужна знающая горвич-

Нужна прислуга.
1Гусаковсюй пер., >** 16, д. Шашева И.

Торгово-промышл. отд1лъ.

ИП19 кухвркк, съ мальчжсонъ 8
П1Ц| ябтцммбю рекомевдащю. Кондра
тьевская, 89, д. Вознесенскаго. спр. Ильину.

Вн)ггренн1й мясной рынокъ. ! Нужна горничнав
■Т. П. Г.» отъ iu февр. сообщдегь, что 

положен1е оъ главныхъ скотопромышлен-' 
ныть р«!онахъ ьъ Т(неже послбдннхъ! 
д*ухъ недбль значительно иэмбнн/^ось и ; 
притомъ въ строну не совебмъ благопр!-/ 
ятную для данной отрасли. Такъ, изъ кал-| 
мыикой степи бродолжаютъ поступать из- 
вбокя о крайне тнжсломъ поюжен!и ско-| 
товодовъе—запасы совершенно истощились,' 
а гдубоюн снбгь н бури не даюгь поньго-' 
веться тебеиевочныин пастбищами. Выого-! 
восточныхъ ст<г<8хъ тб же саыыя причины 
застаьляютъ скотоводовъ массами подго
нять скотъ на рынки. Въ степнонъ н сн-| 
бирскомъ скотопронышлевныхъ ра!оиахъ

донъ И, ^рон- 
цемй, кв. Ворнвтивой. 1

Нужна одинокая женщина, готовить 
простое кушанье. Магистратская 

уд., 26 64. 1

Нужна пожилая нйня
Мклд!онная ул., Л  78 1

Ищу и 1сю  Ч'’?*»'. 3 «.« 1«.С Д*ЛО,имбю реком. Б.-Подгорная 
ул., Л  20, спр. вверху. 1

Нужна няня 1гь грудному ребен^. Еф
ремовская ул., д. Ая 8, Богаткм- 

иа, во дворб, студенту. 1



Ш И Р О К А Я  Х И З Н Ь  ) J6 55'
Н)жна кухарка.

ЛдександровспАя, iĜ  д. Гребнева, верхъ. I

Нужна полька гь дЪтянъ огь 3 до 8 
AliTb уначал. гран-), иЪсто по- 

сгоакное. Нипктинская, 38, кв. 1. 1

Do С1учл1в *'''**"''* **“• «ир-у

Нужна дъвица илм женихина, одинокая, 
одной прислугой, въ шмую се

нью. Ннвмт1шская, 13, кв. 8. у

Нужна дввушна (^льн,.ца, кваргнра 
снигрите.;я. 2—42/ь

Нужна nnupfiurs одной, опытная, 
1ф11и/|/1 в  приличная. Нечаев
ская уд., д. оз, кв. О. 8—4ло0

Нужна дЪвушка или одинокая женщи
на за одну сфиа1угу Нечаевская 

ул., iNb 4t, низъ во дворЪ. 1

С р е д я ть  лВ гъ  “'*"?.**одну орнсвугу. Мил- 
лкмшая уд., V# ТЗ. 1

Гвриичва! “■, ( ершевича. Киноиову. 
>г. Спасской и Минастырскаги лер. i

Нужна одной прислугой.
Ёданская уд., im 81, д. Остлнин-.'И, ке. Ю.1

Нужна кухарка. д. Тряпнцына, кв.
Щекнна.

Тпопкотла повариха, ц*на 15 рублей. 
l^wUJolvil Духивская у.1., .’i  19, камен

ный донъ, ьерхъ.

Пр1ЬЗЖАЯ жедаегь поступитьвъ кориилки. Акимовская у., 
д’ Нротипопива, f* аа, кв. о. 1

Нужна шее жалованье. Яр- 
лыкивская у.1Ц 20. 1

диааом. учительница, въ Прнбалтгйскоиъ 
кр а \ знакухцам музыку и рудоводств. им-Ь- 
сщая хорошм рекоменд желаегъ подучить 
н^то . iiHCbMeiuto по адр. lop. Кайнскъ, 
Томской губ. Ново-Трокцк. в. в. И. И. Рахи.

два верха по 3 ком, съ кух- i 
няни, и виэъ подъ лавочку. Имеются ко* | ‘ 
нюшни, амбары. 1*я Ново1левская ул.,!^77, 

около рощи. 1'

тонъ, 3AtCb-Ke продается ве- 
досйпедъ Уг. Ярлыновской и Торговой, д.1 

Я  21, кв. Дьякова. 3—47^ '

М Е Б Е Л Ь . ДОИАШ И1Я  
В ЕЩ И . m M B O TH b lii.

Иродаются xptaocT. мЪста по вв. саж. 
огь 7 р. саж , м1>сто съ доками—7uOD р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв.

30-2136

Но СЛУЧЭЮ продаются дома.Нечаевская.% о2, спросить. 
Т. И. Кочерову. 10—39u2

ПРОДАЕТСЯ:
№ *21, кв. АлексЪева. Р А З Н Ы Я .

llnnnaiATPQ' буреть, обьдснный столь,:' 
1|риДиПЖ|11| кимодъ, стулья, дътская
коляска и др. Т>тъ-же перед, кварт. Ир

кутская, Л  Mi Леибовича, кв. .41 б. 1 *

.^р о д а е ю я  стельная корова.
Магистратская ул., 55, спр. въ лав1сЬ. 1

Я Й Ц А
ьуриныя продаются въ кондитерской «Ёро* 

вислаьа», на Магистратской- 3—494

Лродаегсн корова.
Фияевская ул., М 47.

По случаю продаегсл сонерш. новый. 
Кондратьевская, .>■ 9, кв. а. 8—4771

ЛрОДЗВТСВ ® .’■‘’5*̂  “Устныйновый буф. Кондратьеве —. 
М 23, Турунтаева. 2-4757

Бараама руссааа 2 р. 50 а. за аудь.
Продаегсл. Офкцеросач 87. J—4^97

ПРиДАЮТОН:
темно-кар1й жеребсцъ о л1>гь, кошевка, уп
ряжь и полурессорная тед'Ьжка. Иркутская, 

42, д. JliooeixKaro. 8 -4709

11]]0ДЗН)(С&' обстановка, хозяйство

Ищу мЪсто кухарки наш няни, пожилая 
женщина, инЪю. рекьмен. В.-1чир|‘Ич- 

д Николаева, «V 17, флиг направо. 1

- г - „ --------- чертеж, доска, сундук, шу*
Оы и дорожи, ширма, лакир. вив оашкакм 
«>л 39, часы броня, сголов, мак.чак. не хо
дить. Почтамская 11, Зча дверь, кам. донъ.

По дорогБ оть Межениноанн
до Центр. 74/й утеряна сумочка съ нукск. 
костюм, и чулками. Нашедшаго прошу до
ставить за вознагр. Воскресенская ул., д. 

Герасимова, № 26, верхъ. 1

Нужна ииНЯТШЙ ум'Ьющая хорошо 
nJA0|JiU]f готовить. Никитин

ская ул., д. .48 л. 1
Няня нужна въ отъъздь, кь IU иЬсячно- 
ну ребенку, средиихъ лЪаъ, съ писыь или 
личными ^комендашямм. Магистратская, 

д. J« 18, кв. о, ви двор^ внизу. 1

Нужна горничная на завочЪ Крюгера, 
ьъ домь безъ рехамендаши и 

пасоорта нс приходить.

MlilVTl. м'Ьсто мужъ съ женой, кухарки 
ПЩд I О м кучера, можно врозь Никитин
ская, д. J6 89, кВ. 4. Зд^сь оеру бЪлье для 

стирки. 1

Нужна кухарка, умЗющая готовить сж- 
ностонтсльно, трезвая, одинокая 

Хироичиая, i-i, Ьаоырх.ну. а—4з01

ски, МоЛо-Подюрная улица, д. 
Ковригина, л  II. 2—4743

крики И ШИНН.
llniABM йнгеддигеитъ жедаетъ получить 
ШИйиди1 и-в^то приказчика по мануфак
турном или га>1ангсрейньи часхи. имвю 
рекой ндащю та>.о-1\и, пнчная ул., 6о, 

Кипкова, о>р. Кидочигоьа. 2—4308

Рс1Г|8!ЬШ6 b*ut«s raierencBS d*-aira piaca dans bona хашШа, 
villa on oampAgua ua deua-plMca a\ac la- 

ooaa. AoOacv 1 ум..иъ. г-ж В ьрокарт».
8-4291

MnitOUiad молодая особа ищ тъ нвето 
11|Л0«9л|1111 кО хозиистьу. Номера «Ьер- 

лннъ», yi. Спос^пон ул. 42и5

Бушиа учпельннна
Ск1.> itcp., .4 9, д. «..олодяк.той, -чар>и иаа- 

аовнъ НмкиФ ipoBCKuH, съ 4 до о час.
. —4204

HARTAneuil •‘опиров. прессъ съ тумбой, 
uvniu^boiH небольш. буфетъ, кухонные

' столы и табуреты продаются. Магнстратск.
18,'кв. 8, съ 11 до 4'<1 дня. '

Нъ хороши руки даромъ отдается пород 
ироизьйди1ег)ьница пойнтеръ. Иркут

ская, •№ 48, кв. 2. 1
Продаюгея

Нпппябтга випсйа* >»ебс.1Ь, 6 креседъ и 
UpAdclbB 1 диеан-ь. Уржатсюй пср., 7,

вверху, звонить съ парадняго, 1

Дубов. буфегь, столь, стулья, книжн. 
шк., картины и цвЪты продаются- 

Солдатская, 71. 2—4890

столы, оуфеть н домаш
ни вещи. Тверская, /й 48, внизу. 1

Ск)рубъ, протнвъ магазина 
1Йхонова и на pbirt Тони, гдй л11тя1Й 

рыбный, срубъ 12 арш. 8—4288

Приношу наыъ драматическ. Обпества 
подавшимъ ннЪ первую помощь посл'Ь 

пожара Ь. ьудвичъ.

ПппПйОТРй бакалейная лавка съ това 
1фиДОС1ил ронъ и обстановк. Ачинааи

КЪ СВ^Д-ЬНЮ ТСРГОВЦЕЬЪ 
ПОДУЧЕНА

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА ЯРИЦА-
R i u i  i i i i u m i t .

ВБ М1Г131ИБ SlPJEBUi,

Известкокык заводь „Т-ва  ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВИНЪ" разъАздъ 1521 вер. Сиб. жел. дор.
Вс.йдс1 в»  рАС1ыврем1а нроизводства, иостройвой второй непрерывно хЬЙствующей газогевераюрной печи яри- 

нвхаехъ ва себя срочвуь постьвву вегвшбБой взвести высшего качества. Заводь выраба1нваетъ также иражораую 
муку товкаго оомоаа и съ болыилвх. dfaiAiLieBievb углекислоты. Известь и xyiaiiopb всегда ихг^ютса на складахъ: 
въ гор. ToMCKi и съ 1-го парта въ «. Ново-Нвколаевс1гк. Оь заказами проевмъ обращаться ваблаговрехенип въ коя- 
Т1фу ToBtpBmecTtia. гор. Тояс«ъ, Магцстратская уляца, .V 43. Телефонъ .V 542. ji;9

Магистратскав, орот. Реальи. учил.
4—42S8

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Проф. Пл. Тиховъ.

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

Намогильные кресты, оа- 
I мятники, часовенки, ангелы, 

надписи и рЬшетки Иллю- 
стрир. кат. высьл. яо получ 
10 коп. nj4T6b. марками. 

Саонямъ. Гродаен. губ.
: А НТОНЪ ГРУДЗИНСК1Й.

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
Ц1»иа 2 руб. 75 коп. 

Адресъ: Томегц Госпнтааьн- клиники. П. И. Макушина вь г. Т о ш Ь

ВАРШАВСК1Й ПОРТИ j( i

и .  Д Д Д Л Ю Р С Н 1 Й

вТ О Р1Ч Ж .\Ги  ДОМА

MmpNHii к Sx. М.
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ съ Дворянской уд. на уголь 
Почтамтской и Подгорнаго пер- Принииа- 
егь заказы всякаго рода формеянаго и 
статскаго платья, какъ изъ своихъ мате- 
рхалояъ, такь и изъ матер1алс>въ заказчи* 
ковъ- Заказы исполняются скоро н акяу- 

ратни, по посл^дняяъ фасонам-.
Cip почтен1сиъ Адамовск1й.

Уг. Почтам, и Подг. пер., д. Корналовой.
2—4303

въ ИркутскЪ

получено вновь:

ИъЮО glTBeiy юбыею В. В. Г«гш.

ВЪ Ф ОТОГРАФ ИЧЕ(’КО.МЪ ОТД'Б.АВ М.\1 .V3HHB
Т -в а  А. Усачев-ь и Г. Ливен-ь

въ Томечк.
Къ наступающему сезону вновь получены:

Камеры разныхъ тнпоаъ фабрики Эрнемана, Гюги-хъ, Роденшгока и друг. 
Кодаки и всЬ принадлежности къ нимъ. Объективы: Герца, Цейса, Бушъ и 
друг Плжстивки: Агфа, Люмьера, Ильфорда, Заиковской и др. бумага Ге- 
верта, Веаоксъ, Coaio, Два меча и проч Рамы для картинъ и фотографа 
Багетъ ноц-Айшихъ рисунковъ. Полотно для живовис.), кисти и краски. 
Всъ орннаддежности ядя фотограф1н. Пишущая машины <Ундерв\дъ , 
«Ремиыгтонъ* и принад-лежнасти къ нимъ. Заказы Гг. Иногородннчъ ис- 
пояняютсн на.10Жекнымъ пдатежомъ- 3 472

О ипаян Н. В- Гоголя и его беясиерт'- 
ныхъ сочинешяхъ, \.ъ портретонъ Н. Е  
Гоголя и фахснми11-. Сост. Тихомировым к 
10 коп.

Собран1е еочвневЩ Н. В Гоголя, съ его 
б!ограф1ей. 1 р.

Гогслевсх1й еб о р н вп . Беасмертной па
мяти н. а  Гоголя, со к.

пер. А ^  9 Шхдаховой. 3 - 4281

Qa n rv to n n u i. продаются.- кровать, 
иа UlDDu^UffiO никел. стол, посуда,

лампын др вещи. Садовая ул., 76 15.
1—4152

ПрОД361СЙ новотедьнш! коро
ва съ телкомъ. Петровская, 

,>■ 1, Г. И. МедвЬдчикова. 2—4843

ПгШЛЯ1ЛТРа‘ »^**“«тиая ковр мебель, 
1ф иД 0|и1иП | салонный рояль, дубовые
стулья, ннккелир. Аровати съ матрацами.

Бульварная б, верхъ. 3-4251

Вынь продается ДОНЪ- Александров
ская ул., д. 74 13. 2-4184

мЬс.ИПЯЙЙЙГК|| uieHOKbа ^ я а а д ь т 1  аттестатомъ продается огь 
собакъ съ медалями. Т ата р о к  лер., 76 14, 

д. Шергнчишъ, КЗ. Л  7-й. 4—3758

i i i i № .  K f iliP liP b L  т

Квартира бтдается, Скм nt-p., 76 3, 
сир. въ кв. .'6 L  3—4069

Отдается воннатд безе небе».
Уржатсюй пер., 76 2, кв- 6.

поступить въ домишшя хозяй
ки. |\о*1дратьев<.<(ая, н- В̂ ’зне- 

нсявю, Зч, С1ф. тлину. 1

14, 3 и 8 ком- 
, . наты, пер., кухн., коиюшни,

погреба и колодезь. 1 верстая ул., 76 69.
S—4864

Квартиры "

Нлжиа 11, 0даьщнца, н,.много знающая 
ш. нпнис .«̂ .lO■ Aiai..3rtHb оар- 

шаоскнлъ шляпъ, дашеьсяаго. 1

Продается + * -ГТЛк, жеребенокъ подукров. 
2-хъ д. Вороной масти. Москоьсмй тракгь, 

76 59. Д|Х 90 р. въ нЪс.

Ищу
оагЬсьс«1н пер., ъ 1и, А

Квартира отдается 20 руб.
Жандармская, 76 5, кв. 4.

UjucHii jieoeiiTopi, за воинату.
И.уХМНккаЯ ур., Д. aioOyXubo»:, кв. 8. 1

ОТДЭбТСЯ *‘“ ^̂ ***“ ’ Верхъ, а комнаты икухня, ножи, со СКОТОЫЪ. Мил- 
лзонная. 76 74, спр. хозяйку. 1

,а>ассы г>родск уЧхлища. Ники
тинская. 7* «Л кв- tk 1-ЧЛ..0

Опаатра хорошм коин. с ъ ..Д061ЪЛ двоихъ. Алсксандровск. 76 7,
верхъ съ балкиномъ. 2—4*88о

[реоуются маляры.
EoaHloAropHax ул. мае. Патрушева-

8 1857

i'nsQTPO квартира 4 К’ мната и кухня. 
иДа61м11 Никитинская д 76 89, спросить

во фдигел'Ь.

Зершыиаз мастеря Иваяовъ.
Прпьмю^ ВиАазы. Шумихмноои пср., д.

jlanTcea. Ю—

Сдается удобная номната.
Никитатнс.чжч, 76 33, кв. 4.

кйР гипГ У получ. мЬсто, имъю
{ШиЬНрШл солидную рчском. и зааюгр.

КбЗрТНрЗ выЪздомъ сдастся, 4 комн., кухня и прих тепл.
ватеръ. Банный пер, 76 4. 1

Иеча1СЬА.кая улица, >Чс 7в, доиъ Ташкинова, 
спр. 1 юменцеиу. о—4/о8

Л тлаш тро коунаты за 15 руб въ 
и|ДйПЖ|П мЪсяцъ. Можно кажд. отд.

ГйВ Ё и  ВсЪмъ предм. iHOeue и англ, яз.) ‘
IVIIflW Дворялсхая 4, направо; отъ18до; 
I отъ 0—8 спр. студ. Баранова. 3-4t.el

Спасская ул,, 76 86.

Продается телъжка.
кенадооиостью, налодержаниая. Набе* <

режиая р. Ушаики, д. Кухтериныхь, во дво- 
рЪ, гдЪ PyccKiil банкъ, спр. вверху. 2—U85

продается телека. Иркутская, 
№ 7, низъ.

ОрОДЗбТСВ полноиъ ходусо всЬми принадд. оч. дешево 
спр. Петровская, оро^зъ ко Ключу, донъ 

Ивашкина, .*• 21. 4—4767

Продается "*Иркутская УД..Д. Лейбовича, 
76 64, сор. мясная лавка 1

БЭрЫШНЯ "**-*^^" сколько-, нибудь денегь. ИиЪетъ залог.
Почта, предъяв. спр. ,С. Ж.* за 76 4254. 1

Грибы cyxie, росс1йск1е
наивысш. сорта урожая 1908 г. по случаю 
поздняго Пи.ауч. продаются 90 к. фунтъ, 
оптсчъ i i  р. лудъ. Почтамтская, 76 2о. 

Бакалейная львка «Ялта». 2—4261
легкая четырехг-рессорная 

, . .  пролетка, подх-̂ дящая для
биржи. Нечаевская ухц 76 82, у Кочеровий.

3-4266

даю воаможность выпустить въсвъгьсвои 
прииаведек1я на льгот», услов. СПБ. Вас 
U-.np.. Среди, ар., 76 8, км. 13, Г. И. Лебедеву.

б у т о в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКАГО КАЧьСТВА прод.-ю. Тверская 

ул., .4  69. 10- 4865

Н» в . Гоголь.

придаетъ золоеаиъ, будь они 
ctAb<e или рыжм, въ скиронъ 
времени желаемый iietib  оть

I, cuiaro cetTAopycero до чер-
! наго и иомно лозюму возоб* 

нсаитъ уерйнный природный 
iietTb ихъ. Ni 4711 Красив 
для волосъ изъ optxoaaro зкст> 
ра>:тв впслн% заслуживаетъ 

.. 'i п{толлочтбн1я передъ ебЬми су- 
ществцмщиии красильныии 

!!||1; оредствани для велось, такь 
'(хаяъ она не содержитъ ни-

иакнхъ Бреднытсъ веществъ.
Ц в В Т О  D Ъ;

ЧЕРНАГО, КерИЧНЕВАГО,
ШАТлНЪ и СВЪТЛАГО-

тдА'тея Ёв е с т  джа. «лгшнигъ

Ф ЕРД. ЙМЛЫЕНСЪ
! Келънъ N/PeMĤ ,OTAtA. въ Ригк

Тврасъ Бульба. 12 к.
-- Женитьба. 6 к.
■' Пропавшая грамота. 2 к.
— PeBHSopv 8 к.
— BUi. 4 к.
— СтаросвЪтсюе лонЪщики. 4 к.
— Шинель. 4 к.
— Ночь передъ Рождествомъ. 4 к. 

Сорочинская ярмарка 4 к.
Майская ночь. 4 к.
Вечерь наканукЪ Ивана Купала- S к.

- Коляска. 2 к.
- Заколдованное м-8сто. 2 к,
- Носъ. 4 к. %

Страшная месть. 4 к. ' S
Лувашевнчъ. Школьный праздмикъ въ % 

память Н В. Гоголя. 50 к.
Портреты Н. Е  Гоголя. Вь 4 к., 10 к., {

Ф0ЯФШ ФЛ ФФШШФШФФФвФ i  ФШФФШФФФФФФШФФФШФ ФШФФФФФФЙФШФФФФФ

О к о р о п и ш у щ а я  м а ш и н а
у у Т о р п е д о ' ' .

иосл1>днее слове техники, обладаетъ bcImih $  
преимуществами, ннЪющимися во вейхъ ,  
другнхъпервоклассныхъиашинахъикро1гЬ % 
того ценными патентованными изоб ате- *  
н1ями, ни въ одной машин'Ь несуществующ.

■ и 25 к.
Кавтата. Къ 100 л11Т1ю со дня рождены 

Н. Е Гоголч. 40 к.
Юбвдейный маршъ Памяти Н. Е  Гогом 

муз. Борзова. i0 к.
Хорь Н. В. Гоголю Муз. Главача. Д.тя 

муже., жене, и смешан, хоровъ по 1 р.

Каталоги м образ1Аы шрифтовъ по 
первому требоваи1ю.

И зв'Ъ стна-ли  вам'ъ
парфммер1я высшаго качвегаж

ИДЕАЛЪ?
Товарищества

Т И П Е Н А "
Продаютев въ аптввахъ, аатвираввхъ 

■арфк'иеэяыгь магаамнахъ.

^ о р о ш 1 я  д е н ь г и
з а р а б а п ) ы 6 а п ) ь

I
ToBapiuiKTBii; СбКВПОВЪ, ФВ1ВСБ i  В“ Одесы,

НУЖНЫ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ-ПЕРЕПРОДАВЦЫ, гд-Ь так.шыхъ не нм^тся. 
'фффффш€ффлфйфффффвф»4ф»фф1ф*фф ФФФФФЛФФФФФФФ ффф m iS i

:тся. 2  i - m  Я 
*ФФФ0Щ

100отнрытьи(1)Писем1)разнообразнагосодерн{анш
(по желашю при.тагаются Пасхальиыи) художестьенной заграиичиий работы 1 руб. 5о 
коп., 100 шт. лучшихъ 2 руб. и .э руО. КРАСАВИЦЫ въ рааныхъ позахъ сниики съ
съ карточекъ, Третьяков, гал. Парижсюй салонъ, все въ лучшеыъ броиосеребрянномъ 
исполнена 101> шт. 4 руб , съ пересылкой налож. платеж- предлагаетъ Торговый Домъ 
А. И. 0стро8ск1й. Лодзь, 17. ‘1орговцаиъ высылаются прейсь-куранты. Но жела 
нно высылаются лрейсъ-куранты конторскихъ принадлежностей. 3—461

Испорченный ки покупаются. Еланская
уЛч •'6 49, Бинзу, ходъ со двора. 3—4820

мижегк вевюй, няучнвшикшись выд'8лы-| 
ьать искуственное лампядкое масло по «о- 
ему руководству и рецептамъ. Качество его 
не уступаеть настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше чЬчъ на 30* •. 
За качгст и маса на Парижской выстав 
1сЬ получи.тъ дипяонъ и высшую яжфаду 
Gnnd-Prix съ золотой медалью. Не тре
буется затрать на обэаведен1е и устрой
ство. Можно выд'Ьлывать въ какихъ угод
но гропорщяхъ. Продукгь очень ход1Пй. 
Ц'Ьна o6y4eKiK> Ю руб. По требоьан1ю вы
сылаю рутоводстьо и рецегты на.яож^н 
п-̂ атеж. почтой. Адресъ; Oiecca, Мас-.о- 
рафинад- ¥ {fQfDUl Коитога-' уг. Базар- 
ны» зав. OUI 0UA. к' йиРишедьеРской.

.4  43- 1. Телеф. 12-52 и 50̂ 99.
21-491

НАИЛУЧШбИптврь

. --Б УТЫ ЛК И  ^ 0,
ж  1 1ивны я,^винны я_и  пр. А п т е к ар с к а я  п о с у д а ^ Ж ! а я  "й ^  
^  о р а н ж е в а я . С т е к л а  л а м л о в м я . Л ам п ы , ре.тернуары_и д р у -  ^  
Ж  п я  в с е в о зм о ж н ы я  издЪл1я вн о вь  о т к р ы т а г о  з а в о д а  (О л и зъ  5
Ж  ТпМГ1СЯ1 ПЫГОЬГЯГП ЫЯЧРГТИЯ ПП и44НЯМТч П-ГК ТП ПП ЙПч| 4 WТ о м ска), ^аы сокаго  к а ч е с т в а  по ц Ъ нам ъ  о г ь  3 0  до  60^'| 

д е ш е в л е  Р о ссШ ски х ъ  за в о д о а ъ  п р е д л а г а е т ъ

ЛЬбЪ пихтовый 18 арш. 3, 6 и 7 верш. I 
и березовые дроьа лрод. узнать о . 
ц-Ьн-Ь. Спасская, 76 14. 10—3817

Л}чш1н ■ ллланя1 Фасин. щиблеты про-
■ UJIU1DDI даются ВН-Ь КиИКур* I

ренщи на фабрИ1СЬ Кяпланъ, за прочность | 
ручаюсь. Удост. высш. натр. Приннм. зак. |
и починку. Монастырская уд, доиъ 76 1

RrBinrTBio тяжкой болФэни передаю 
ОЪДВДЫМъ прибыльное торговое яЬло,------ г,------  ii|,riv» îDnvc Mvaiw,
капнтадъ до 1500 р Сор* Лротоаоповсмй 

пер., д. .4 6̂  кв. 6. '
Объявляю, что жел.-дорожная накладная по 
отпраак'Ь Владивостокъ — Хабароаскъ за 
.Ч 29013 мною утеряна, каковую лр1>шу счи

тать медЪйствятельной.
Ан.чрей Михайловнчъ Грачевъ. 6—4695

ОДЭбТеЯ торго,щя съ полной къ

A i  а I Отдаются дв'Ь хорошая си1>тл. 
А«А>А. комнаты съ мебелью, можно соI -

ней обстановкой, рядонъ съ 
бакалейной лавкой. Бульварная, 76 6.

i -4 l6 l

столоыъ. Никитинская 9.

давно пр1Ъхавш<й1 даетъ 
уроки Пи мст. Ьер^ща у себя и на дому. 
Ииветъ отзывы Ооращ. письм. пишамгь, 
до востреб. пред. сор. «Сио. Ж.* за Л  4'а9з.

Дншево пт пяот г а  центр* города, и I ДОС I ил квартира состоящ.
изъ 3 коми. 4-я кухня. Есть помЪщ. Д/.я 

скита. Спасская, 76 4, кв. 6.

ПЬинН'I ПГШУЯ cpfAenA'b опытнач rU unila желаегъ самостоятельно
воли г. детей. Зкаетъ хож, умвегъ шить. 
Лнчя. рекой. ЕччнрпичиаЯг д> мимошнпо- 
вон, 76 т, ьв. 3, вид. огь 18 до 4. '<—4/40

ПТПА1ЛГРй комнаты со столомъ и безъ 
и I ДАШ I и л  стол U Камеи, лавка и фли- 

reib во двор*. ЯмСкой, 76 8. 2 4775

UuuH 1^ •* У*” **- среднфучебн.
DllHHi аьА/ед.1 Студ.-1ехи. спец, по мате- 
маг<щ* и ион. язык., готовить къ весен, 
акзаменамъ. Уг. Жанда, мех. и Нечаевск., д. 
7* 38, кв. 3, ьид, огь 9 до а ча.. и огь 4 

часоьъ. М. Поломъ i-«7U5

ПйЫ1. Н1И м^РТй желаетъ купить не- 
ДОШО 1Л | ■оЪШ дорого на льготныхъ 
усюь1Яхъ, подходпщ1й для мастерскихъ. 
Предложен1Я адресовать письменно: Маги

стратская. мЧ 4, т^ну Бородзичу. 8 —493

д о н ъ
каменный, осогнякъ, благоустроенный съ 
садонъ, водопроводомъ, в.1ектр. осв*щен. 

ПС» случаю вы*зда влад*льца

8 лицъ нщутъ
хорошихъ об*довъ въ по<1ЬСкой сень* 
вблизи Техн. Инст. Предлож. письменно: 

Офицерская 38, кв. 2, п06*ды*. 8—4232

частиаго ассеннзащоннаго обоза перевед. 
съ 9-го Марта по Неточная уд., .4 5, кв. 3. 

Обращ. лично или письменно. 3—4196
ПОПП АСТР О сухой пихтовы д*гъ г8 
11ГиДАС1иП ар. 6 -6  вер., рамы 2 ар.
17 вер., при нихъ косяки, подушкИ, налич
ники и ставни. Офицерская уд , д. 76 39.

3- 4157

уллтрПРИЯО ДАисхи’сь шляпъ, прини- 
fflauiCpunQil маются заказы и перед*л- 
ка.;;Ц*ну недоропя. Татарск1й пер., 76 16, 

во двор*. 2—4671

'OMvBo. e.uavun»H у 6, КВ. |2.
^  отд*лен1ЯМи общебухга/ггерскииъ 
^ысшимь евноа/рышнь. Ищемь^ьа вечер- 
к|й курсь (восл*дя>й до осеин| продол
жается. Прогпаммы высылаются безплатив- 

10—4147

М А Ш И Н И С Т К А
на ремиигтои*, звакох^ая со счетовод- 
ствомъ и коррсспондеяшей, требуется въ 
контору коПен Л. А. Ммхельсона, жалова- 
И1е ?и р ьъ м*сяцъ. Иредложеше со св*- 
д*н1яыи объ обраэовати прежней служб*; 
и семейкомъ положеши, адресовать: Ст- 
Судженка Сиб. ж. д. копей, Уаравляющ1й I 

копями Шеаке. 3—41001

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
' Продаются: аптема, ваведен1е фруктоаыхъ 
. »дъ. усадебное м*сто съ домами, пасЪка 
и .-одяная ме.тьннца о двухъ постаиахъ.

, Подробкости узнать у Эмили бсодоровича 
Меллера въ Ачинск*. б—8SJ

Не жалейте 3 коп. на открытку!
I О>общите свой адресъ .и получ.1те подроб- 
I кости какъ подучит*, даронъ нужную д..я 
каждаго вещь въ 15 руб. Адресуйте Ф 
Цуркешгейму. Варшава, ,0—Црмтая 10-ж.

I Т Е Л - Б Ж К А

П Р О Д А Е ТС Я
ИЛИ въ долгосрочную аренду съ тюня м*- 
сяца отдается. Справиться въ доитор* Техн.

Прон. Бюро. 4—4з9

мзлодержанная случайно ДЕШЕВО прода
ется, изящная, рессорная и небольшая За 
условими обращаться въ пра-̂ дничн. дни 
съ 10-ти час. утра до 5 час. дня, а въ 
остальные дни съ 3-хъ час. дни. Милл1он-
ная 10, Сибирское подв'рье, Наумова, спр. 
М. П. Софонову, въ 7*.* 1—8, Тел. Л чьг

ДАМЫ к МУЖЧИНЫ
Желающш модно, изящном недорого 
од*ваться благ^ьелите обратиться 
къ канъ съ требовантемъ высычки 
бвзпдатво толькз что вышедшаго 
И ъ печити на 1909 годъ полнаго 
нов*йшаго нллюстрнронан. Прейсъ- 
Куранта мужского, дамскаго и д*т- 
скаго готоваго платья и м*ховыхъ 
изд*л!й, также готоваго платья иэъ

1.-л1лской непромокаем, мал 
адресу; Торговый доиъ Л. 1 
ВИТА, варшаьа, Золотая ул-, 76 48.

Л. rf. л в  
74
5-841

То р го в ы й  Дом*ь

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

1 Н г и ь 1 .1 ^ | |( 1 с щ ш ы  ш с ш ш и и  k u t i j u u i  t m i m i .

тттasasas
«I.

ToMCUil̂ fopoACUoA ЛомЬардъ

П.БАРД ИНЕ БОРДО.

Сов*гь НолыовсюА вториалассной женской шкоды првгдаша 
егь жедающахг взять подрьдъ на одотвяяесшя, малярные а шт} 
кагурвыя работы ва cjiuiy въ четыре тысячи (40<Ю) рублей косей* 
вадцатаго <Т8> марта сего года, къ часу двя прибыть ва торга въ 
седо Бояыобъ, .MapisiicRaro у*зля. Отъ аодрядчии оочребуетсн об< 
затедьвое лредставдео1е залога въ четыреста (400) рублей. 1 4Я

нш1щяегь,^чти 15 гб с. нарта съ 12 ч. дня въ иин*1цев111 Доябарда, ио Jda- 
I гнстратской^удицЪ въ дон-* Л  4*2, будегь ировзвод1 тьсд ЛУh ДЮиЪ ва аро- 
Чрочеввые аадоп за .V.̂ e 5в4б1, 50/б5, дб441, 56476,^5647/ (Серебра вь 
|8*щахъ в*еь uOS зод.) .5650^, ilb574, 41^51^, 46074, 46U7d, 4U444, 
144268, 481121, 56610,^ 56640, 5ъ657, ^442111, 510Э7, 446^;i, 42260, 
142168,^51058, 66Ь 8/,^50651, 4б4б¥, 44^42, 4И1411, 51б58, 42668,
142426,^56ь63, 44661, 1̂ 011164, 5о88о, оиУОо, 56961А, 3/18^1, 5.665,
56946,^,56958, 5о994, 51640, 89266 (Myscsie зоютые часы и зидота въ 
веи1ыъ^к*съ 14 зод. 72 д.) 57004, )1 7 У 6 . 872^9, 51010, 41115, 85ь45, 
48074, 37497, 5710^. <i7159, 87о06, 4И э1 , 62182, 4126U, 0761?, 
57196,jB->721U, 52194, 5726ь, 57298, 57810, 47590, 49785 (Зодотад 
дьухстороввжя часовая Ц'ёш. в*съ ^0 зод.) 57883, 57846, 578Ь2, 57869, 
57894, 57ii б, 57416, 49a9i. 57488, 52645, 36011, 57468, 57466,
57497, 57518, 5>.У24, 4q1U6, dU*»51, 57662, 41746, 45688, 45о86,

Ж и 0 1 4 9 , 4iUo8, 52958 (Ручваи швейвва иашвва), 4uo4‘.i, 62859, 5716J, 
^  59:^44, 5 9 . 6 1 , 6б7.1‘, 65 07 (Мужск1« золотые часы.) 5.854, 68646. 
^  (Мужсш золотые часы съ боенъ и сев)адои*1ч>В1 , золотая биртовма часовая 

UtBb съ брелюиь, в*сь 18 зод. I*) д. и 1*9069 (Мужше золотые часы съ 
боеи’Ь). Подробную овись вазвачениыхь къ иродах) »е1цей иохво ьвд*тъ 
въ дом1>щеи1в Лиабарда ехедвеово.
8 — Расворадятель С. Ш и ш к и н а .

бакалейный магазинъ

ГХа'ж-гА.ъс'гсжа.я у л .,  дк. Х ^ р о д о д е с го  O s -a . 
Поступили въ продажу св*ж1е ковдитерск. товары и конфекты фабрикъ:

Ж. Etpuain.. T'id I. K|iii|ia Ер- Enttoim. С. Ci| a Е°. loptminiei C-i i f).

Томек1й Технологичеек1й Институтъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11

ОБУВЬ
в ъ  Т0М( « г  1остинныи^.мЪ. «.пад-. |  ВЪ НОВО-НИКОЛАЕЗСК* 
над ЛНН1Д .4  <■ 13. 13, Н, iS. lb, про- • Токс-(ой губерши. магазинъ на При- 

тньъ иясны.къ jiatiONb. А спект*. ,

объявляетъ конкурсъ на замЪщеже мЪста преподава
теля по курсу „поршневыхъ насосовъ“ .

Лица, желающая занять означенное м'Бсто, благово- 
лятъ прислать до 15 мая 1009 года, на имя Директо
ра Института, свои заявлен1я, вмЪстЪ съ жнзнеописа- 
н1емъ и своими печатными трудами, а также со св1 *- 
д-Ьн1ями о своей практической деятельности.

По нормальному учебному плану полагается на чте- 
Hie курса 2 часа годовыхъ (по одному часу на обшую 
и спец1Е1 ьную части) и по установленному правилу 
Механическаго Отделен1я Института— 1 годовой часъ 
по спец1альному проектирован1ю 5-го курса.

Выступившимъ на конкурсъ можетъ быть предлож'е- 
но предварительно прочтен1е пробныхъ лекц1й. i

» » , в а
'6И

:Леон'г1емъ Дмитр1евичемъ =

iSi

&

£3

Ш Е Л Я Б О
■ к  .оо1учеао.вьболь1ио!И| i b i k f t j n  надю м в caiioil gyatioi:

£й  
^  ■

и

tss
а такхе большой выборъ рсзнновыхъ гадошъ. Ц*вы на ОБУВЬ^вазыа- 
чеяы вн* всякий киавуревщи, въ чемъ иииорн*йше Г.г. 1шв>- 
иателей )б4>дит1Л‘я лично вт> выбор* м цЪвахъ, Свльсиижъторговдам'ь 
ц*ны вавыачеды также вн* всякой кивкуренцш. IJpisAe чЪмъ купить 
ОБУВЬ. сд*дуетъ убедиться въ выбор*, а также и цкаах ь въ давкахъ 
Желябо, ГД* имеется Сарапульская ОБУВЬ почтя вс*хъ фабрмкъ. 
а въ исибеапоств громадвая аарт1я ОБУВИ Торговаго Дома Бара- 
баньщимовъ в товарищества Бр. Нрявцовыхъ, которая продается съ 
ручательствимъ ва прочность. Пи*етсн Юрьеоская м Тюиеясиая Ру- 
н'авида и голаиящя. Оь иочтешеиъ Л. Д. Ж мябо.

8-3675

Тонежь Тш10-штограф1я Свбврскаго Т^ва Печатваго Д<ии,


