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Ю Б И Л Е Й Н А Я

П О Л Т А В С К А Я  Б А Р Е Н У Л А

ОБЩЕСТВО ОБЫВАТЕЛЕЙ И 13БИРАТЕЛЕЙ Г. ТОМСКА.
Комитетъ Общества им'Ьеть честь сообщить, что въ Во

скресенье 7 сего марта въ 1 ч. дня назначено общее собранге въ 
зал'Ь ГородскоГ: Думы.

Программ- будетъ состоять изъ слЪдующихъ во-
про:овъ:

1) Доклады А. И. Макушш1а и Я. И. Николина «о  замо- 
ii^eHin города Томска>.

2) ОбмЬнъ мнТ>н'1й по вопросамъ, бывшимъ на разсмотр%- 
i»in пъ зас'Ьда1Йяхъ Городской Думы съ 1 января 1910 г. з - б «

дьти карятъ.
п  «̂ вдкб«к11, п  нака- 

мнима. !• мввн*Т7*те миъ, по 
араВияЯ нЬМ, яурщь те л н и е  
Гылнам Иатымж.

Впнавга. что ГЫпп.»ы М«ь 
гми» фаевпуптса воаь

с»аам» гмгминчныи.
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В. В . Л е в и т и н а
Почтамтская, 1.

^ В Р А Ч 1 Г  *

С а д о в с т й .
Бол%зки кожи, ПОЛОВ, оргааовъ, снфа- 
дисъ. П{»е|гь бодьмыхъ ежедневно 5—7 ч 
•еч. npieifb женщинъ 4—5 ч. а Соасскад 

уя̂  донъ Яппо. J§ 20. Телефоиъ 544

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляеть, что 6 сего марта аъ 12 
час. дня, въ яомЪ Хмелева по Б'Ъ 
лой у л , HMi^erb быть ауки1онндя рас
продажа оставшагося непроданкаго 
имущества оокойнаго И. В. Хмелева, 
а именно: граимофонь съ пластинками, 
золотил кольца и серьги съ камнями 
и Bpyria золотыя и серебряный вещи. 
Возок ь и коше8»> а, коромысло и ц%пи 
в^овыя и НО боченковъ изъ оодъ 
масла. 3—639

Первое въ г. Томскъ ~ I усиленной охраны. Губернаторамъ
Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И  , представлены особыя подноноч1я.

лоияковск>й, .4 10. Телефонъ М
6-6668

8ъ городахъ и эенствахъ.

РИГА. Губернское по гороаскимъ 
Общество попечен1я о народиомъ об- в^лвмъ присутств1в высказалось 

разован1и въ г. Томска. Сегодня въ ад'-1 разр%шен1е городскому уоравлетю 
н'и Везплатной Виблютекн, проф. Техн. > заключить облигащонный заемъ вт 
Иист. А В. Лаврскимъ, будетъ прочтена ̂ g, 4,нлл!оновъ руб. на благоустрой- 
ооа(едоступяая яекц1я ^
ПО ХРИСТАЛЛЛГРАФ1И. ИИНЕРАЛО-

I ство города.
i ОДЕССА. Выставка расширяется, 

ПИ и ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОЛОПИ. Строится 108 частныхъ павильоновъ. 
Начало яъ 8 ча:овъ_ вечера. Плата за Срокъ п|Яема эаяняек!й продленъ до

входъ огь 5 до 60 коп. 1-

laipi „

|1 Съ ПоиедЪльвика 8 Марта будетъ деммстрк- 
роваться

■ новая  р оск ош н а я  програм м а,—

огой дивной прогрднмЪ пойдуть сразу дв̂ Ь боевыхъ НОВИНКИ;

ОХОТА НА волковъ.
ресъ, въ Biuy того, что вся охота проведена въ русскихъ яЬсахъ изв'Ьстнынн рус- 
снями о\отк:<каяк. Вся oxota со всъмн ея перипетТяни происходить на глаэахъ у 

зрителя.

йвссть ! КРОВАВЫЙ ЗНАНЪ ИЛИ СТРАШНОЕ ПРЕСТУ0ЛЕН1Е ГЕРЦОГА
н много другнхъ. Читайте афишу. Съ почт, дирекц. нИЛЛЮЗЮНЪ**.

ВЫШЛО и  ПОСТУПИЛО в ъ  ПРАДАЖУ НОВОЕ ИЗДАН1Е

к м и ж н а г о  м а г а з и н а  „ З Я К О Н О В Ъ  Д ' Ь Н 1 Е “

КочиисеГокеръ Государственной Тнпограф1н. С. Петербургъ, Литейный, б'*. 
Телефонъ 97-59.

ГРАЖДАНСКОЕ УЛ0ЖЕН1Е
ВЪ 2-ХЪ ТОМАХЪ.

Ладь ре.икц>ей Оберъ-Проиурора 2-го Деп. Прав. Сената И. К. Тютрюмова. Составить 
X  Я. СаэтчАаиъ. Проектъ Высоч. учрежд. Ред Кои. дгя составленГя Гражд УложенГй, 
съ объясиенГями Редак*ц!онной Коммисс1и, съ законошъ о ваеденЬ< въ дЪйств!е, съ 
тдробкымъ алфавиткымъ и греднетнымъ у-азателенъ и съ лрнлож-'шенъ закона объ 
авторскохъ прав ,̂ одобрекнаго Государствен. Думою. ЦЪнние матер!алы Рсдахнюнкой 
Конмвсст, заключающ1еся главныиъ образоиъ въ объясненГчхъ къ отдЬльныиъ стать 
яиъ проекта, не только важны для законодательныхъ иЪлей, но и мм4ютъ большое | 
паучмее н практическое значен!е и потому заслуживаютъ санаго серьезиаго иэучен'ш i 
сь гт̂ 'чней н судебно-практической ц8леР. Между гЬмъ означеин .е ыатер'|алы, до; 
выхода tr.. св'Ьгь иастонщаго нздан1я, являются совершенно недоступными для широ-' 
кжг» ши полг.зованГя, такъкакъ н-Ькоторые матепалы не были вов.е опуб.1нкованы во 
всеобщее св'Ъд'йн1е, а друпе, относящ!еся къ одной и той же статьЪ, пом1«щены въ 
рммичныхъ томахъ иэдвн1я KohmhccIh, что затрудняло п'>льэоваи!е ими. ЦЪна за оба 
тома 10 руб, въ переплет  ̂ 11 руб. 50 коп. Съ требомшяки обращаться: С.-Петер- 
бургъ Литейный, АЗ. Книжный нагазинъ ..SaKOHOB-bÂ Hie". Полные каталоги высыла

ются безплатно. 1-657

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
а »

ninm m ш т  ireiieiaeTci-
Првд.10жеи1я въ конторЬ

Ф .  Э .  К о э .
С.-Петербургъ, Невск!», 13 лит. Г-32.

f Зубной врачъ С .  Г. ТЕРНЕРЪ *
I  п«Vr. Почтамтской и Моиаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырей, пер. 

Пе1««Ъ йльншъ съ я до 12 и съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е. ЛЛ0И5ИР0ВАН1Е и ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

n ri'i" ;iu fl.E .M A P iyn O O b C K A K .|
Общ!й, п1некологическ Г| массажъ и ерачеб-1 
мая гимнастика. Офицерская, ^  43. Теле- - 

фенъ М 160. '2—6813
' ОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
•■jrrpeHNia, горловмя, мосовыя. rtrcida м 
тшермчссюя болФэни; лучи Рентгена, мае- 
сись, влектрнчаство, икголящя, д'Арсон* 
«иь, Фс-къ. ПрАемъ съ 9—1 ч. дня и сь5 

до 7 ч веч. Моиастырск{й S8.

~  ЛЕ1ЕБНИЦД ВРАЧА
ч^ороневскаго.
в о  леек-:-, t v .  >< x u j . j / p i u n t e n j n  б а н и п я л а . Пла
тя 31 ссвбгъЗОкоп , суточная плата отъ 1 
f. &U к. Со.'.^шая-Подгорная, соб. д. X  43, 

телефонъ М  639.
Пр!снг больныхъ ежедневно;
5>уъ ACjL'.'jfefcjf̂ ru сь Ю до / ч. д>*а и о  5 

бо 7 V. Гженспя бол. и акушерство).
А-)иед.р11Ш)(1)МеЬ|" 

Д-рь'ДАГАЕВЪ 1 ушныя).
Поарводстао oneptiiii), консультгц1М яро- 

фессоровъ и врачей. —2186

(хнрургическзя, но- 
совыя, горловыя и

В Р А Ч Ъ

М .  I .  Ф у к с ш 1а н " ь

ПрГенъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, № 4, ц. Сосунова. Те- 

лефоиъ 4с&

Лечебница врачей
Л е в е н с о н а  и  Г е р ш к о п Ф а
нямъ. ПР1ЕМЪ ПРЯХОДаШНХЪ БОЛЬ
НЫХЪ БЖ8ДНБ8Н0 съ 1—3 «I. дня (д-ръ 
Гершкоофъ) и съ 6—Tit ч. вечера (д-ръ 
Левеясонъ).

Кон^дьташи лрофессоровъ университета 
И. Н. (мнматикати по средамъ съ 1—2 ч. 
дня и П. И. Тихова (ушвыв, яоеовыя, го-
рдовыя и хврургвчеен1я болЬзни) по втор 
никанъ съ 1—3 ч. дня и о-ра иедицнни п. 
А. Богораза (ортоп*д1я, исаравлете искрив- 
ленШ позвоночника н конечностей) со по- 
нед'&льниканъ и оатнмцахъ отъ 7-8 час. 
вечера. Почтантсваи уд., д. Шадрина. Те- 

лефонъ Л  469. -211

Строительная хоиисс1я по nocrpoAicb ка- 
зармъ для 7 п'Ъхотнаго Сибирскаго Кра- 
сноярскаго полка въ г. Тонс»сЬ о ‘ъявляетъ, 
что 12 марта с. г. въ ея присутств!и на
значено с- ревновате на поставку песку 
всего 3500 куб. саж., изъ коихъ до 1 авгу
ста 1910 года потребно до 700 куб. саж. 
Св1»д4)н1я о срокахъ, условЫхъ поставки 
и эалогахъ даются въ присутственные ча
сы въ КаНЦеЛЯр1и К0МИСС1Н nHCbMCKHNa 
справки выдаются по заявлен1ямъ оплачен- 
нымъ 75 коп. маркой. Нача о соревнования 
назначено въ 10 часогь утра, съ какого 
вр‘ иенн прекращается прынъ объявлен!». 
1чанцеляр!я kokhccIh пом-Ьщается по Буль
варной улиц ,̂ д. Есьмановича, Н  28. 

ПредсЬдатель конисон
1'енералъ-иа1оръ 1'едыео. 

За делопроизводителя конисст
подподковникъ БорооскШ.

3-646

Церковный Сов^тъ ев.-лютеранской 
церкви Се. Март въ г. ТомскЬ

доводить до свбдЪтя прихожанъ, что въ 
воскресенье, 7-го марта с г., въ 12’/i час. 
дня, въ церкви состоится общее собран!е 
прихожанъ.

Предметы обсужден!я:
1) Отчетъ за 1909 г.
2) Выборъ председателя церковк. СоаЪта. 
8) Выборъ komkhccIh для производства

пристройки къ церкви. 3—68/7

ПРАВЛЕШЕ О-ВА ВЗАИМО
ПОМОЩИ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ
кроентъ г.г. чденовъ ВНеОТН крнчи- 
таюицося съ ввхъ ва 1910 г. ваао* 
сы иъ вндр того,,fro  чдвиы, ивупл» 
тввш!о 9хъ,)>ошля.чся права учаот- 
BQII&TI. въ сюбравпн^тю^оиоо
въ шшродо^^нтвдьаоиъ в'ромвяа оу- 

дЬтъ возвано. 2—С50

H u i i u o u
СУББОТА 6 МАРТА 

42 ич.: Оеодора, Коистантитта, Аетм.

Телеграммы
Пвте|1б1рг(!1, Ткиграф н. Агеитепа

В н у г р « и н 1 « .

Откааъ Хомяком отъ аван1я предсе
дателя Г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Преяседятьль Госу. 
дарственной Лумы амсьмомъ на имя 
ciapiLaro своего тоиряща заявмяъ, 
что смгаегь съ себя эпн1е преасЪ- 
датеяя Думы. Явившись гь вечернее 
засъдаш совЪи,днЬ(СТ8рЪйшинъХоия- 
когь сообщилъ о принятомъ pbaieHiH 
и передалъ npeKtaaTeebCTBOMKle въ 
сов111цан!и, въ виду болезни князя 
Волконскаго, Шидловскоиу.

апрЬля. Пристуалеко къ оборудо 
I ван!ю запасной площади. Строится 
: трет1Й добавочный павильонъ.
\ —  ВслЬдств1е объявпен1я о сдачЪ
одесскнхъ лимановъ въ аренду * 
устройств^ различныхъ вспомогатель- 
ныхъ аечебныхъ учрежден!» въ г - 
родск^ю уараву поступили предложе- 
н!я предпринимателей изъ Ангя(И, Гер- 
ман!и Франи!и, Бельг!и, Америки и 
Япон1и.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Бирже хода- 
т йствуетъ о неаовышен1и железно 
дорожнаго тарифа на лЪсь Пермской 
губерн!и. Повышен!е грозитъ гибелью 
на корню милл1оча1Л> деечтинъ лЬса 
и прекращен!емъ яЪсного промысла.

ЗАЙСАНЪ. Городское управлен1е 
возбудило ходатайство о преподава- 
н1и въ городскомъ училищЬ города 
французскаго и нЬмеикаго яэыковъ.

ВОЛОГДА. Великоустюжская зем
ская управа возбуждаетъ вопросъ о 
соединеи1и Кузинскаго затона вет
кой со станц!ей Пермской дороги.

АСТРАХАНЬ. Городу разрЬшенъ 
полуторамилл!окный обли:'аи(омный 
заемъ съ присоединен1еиъ этого зай 
ма къ четырехмиял!онному, разре
шенному 3 1юня 1904 года Городонъ 
заключено съ русскимъ торгово-про 
Ыышлеккымъ (^нкомъ усяов1е о реа- 
диэаи!и трехъ иилл{онсвъ.

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Окончилась 
эабастовкт тмоографскмхъ сяужа- 
uv*Kb. Tt/MBw n lw вкЭТЭЪМЧ<ГСЮН. ГИ- 
эсты не выходили 10 дней.

ТАШКЕНТЪ. Совещан!еиъ подъ 
предсЪдательстесмъ губернатора вы
работаны проекты областного и уЪэА- 
наго эем твъ въ Туркестамскоиъ 
краЪ. Въ основу ооаоженъ законъ 
1890 Г. съ небольшими измЪнен1яии, 
сообразно нужяамъ края. Евреи ис
ключены.

ЯКУТСКЪ. Въ город» керосиновый 
и сахарный кризисъ. Керосина вовсе 
н»тъ въ продаж». Сахвръ продаютъ 
двухфунтовыми порц1яии.

КАЗАНЬ. Поль ор«яс»датепьствомъ 
губернатора открылись занят1я съезда 
земскихъ начжльниковъ и непрем»Н' 
ных» чдековъ у»здкыхъ эенлеуст* 
роитедьныхъ коинсс!й.

К!ЕВЪ. Состоялось учредительное 
собран1е Kleecicaro oтд^дa всеросс1й- 
скаго нац!окадьнаго студенческаго 
союза. Избраны уполноио'с.иные для 
сношен1й съ главнымъ сов»томъ. Ц»ль 
союза: развит!: наШональкаго саио- 
соэнан!я, ознакоилен!е съ культу
рой, задачами и нуждами отечества.

Нвпвден!я, убийства.

о совм»сткомъ денежномъ аванс»; Каида Емберека, оСнаружившаго 
приде^ъ ка дняхъ. Мало надежды,  ̂100,000 франковъ утаенныхъимъ изъ 
что услов!я будутъ приняты не смо- жалованья войскамъ и продажи пат- 
тря на невозможность занять деньги роновъ. Каидъ аресто*анъ. 
въ другомъ м»ст». ] ^ЕРЛИНЪ. Зас»данш рейхстага от-

__ П а л а т а  л о рд ов ъ .  Продол*.срочены до 30 марта и ландтага до
жаются дебаты со проекту Розбери 25 марта.
о реорганизацЫ верхней палаты.! ТЕГЕРАНЪ. Въ столичной пресс» 
Керзонъ указываетъ, что нын»шн1й опубликовамо 8озэван1е, призывающее 
ионентъ чрезвычайно благорр!ятенъ, населен!е не праздновать наступаю- 
для реформы. Над»ется, что пэрыне^шаго новаго госа въ виду народнаго 
упустить случая. Введек1е принципа' траура, созааннаго присутств1емъ въ 
избираемости части верхней палеты, стран» мкозеынаго войска и ^угрозой 
засдуживаетъ внииан1я. Кромеръ за- самостоятельности Перс!*. Тративш!я- 
являетъ, что реформа необходима, ся на празднества деньги предлагает-
чтобы палата стала въ бол»в близ
кое солрикосно8ен!е съ нароаомъ. 
Бывш1й лордъ-канцлеръ Лорбериъ не 
в»ритъ въ возможность создать уч- 
режден!е 6ол»е отвЪчающее традиц!- 
анъ Ангд1и и бол»е полезное, чЪмъ 
нын»шняя палата дордовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Криэясъ во 
вселенскомъ патр!врхат», вызванный 
упорныиъ отказоиъ патр!арха (оаки- 
ма пополнить составь синода оче
редными, но лично ему непр!язнен- 
ныии !ерархами, дливш!йся полтора 
м»сяил. наконецъ раэр»шился. Патр!- 
архъ уступидъ давлен!ю митропояи- 
товъ. Пополнен1е синода состоится 
согласно канонамъ.

—  Согласно программ» пр!ема 
Фердинанда парадный об»дъ у султа
на съ участ1емъ представитедей дер- 
жавъ съ супругами состоится 9 мар
та, смотръ войскамъ 10 марта. На 
смотру участвуегь 30 батал1оновъ, 
20 эскаароновъ и 16 батарей перва- 
го и второго кораусовъ.

— Возражая сХеие Fr. Pressee, 
аом»стившей из&»ст!е, будто Ферди- 
нандъ пр!»эжаетъ трезветь автоно- 
м!и Македон!и, .TaHKHa* ,̂ въ инспири- 
раванной стать» говорить, что ав* 
стр1йцы льютъ холодную воду на 
балканское сближен!е безъ надежды 
ка усп»хъ, ибо достов»рно изв»ст- 
но, что Фердикачдъ ни единымъ

д»лагь Турц!м. ц»ль его npi»ssa 
стремлен1е доказать дружеское ра

са жертвовать правительству. Регекгъ 
уб»дилъ чиновъ министерства ино- 
странныхъ д»дъ возобновить эанят!я 
прерванныя конфликтонъ съ минн- 
стерствомъ финансовъ.

ВЕНЕЦШ. Д » п о  Т а р к о в с к о й  
ПредсЪдатель омашаетъ письмо Ста* 
адя съ выражен!емъ беэпред»льиоЙ 
любви къ Тарновской: заявляется, что 
онъ всец»яо готовъ исполнить ея 
волю и уже св»лалъ эав»щан!е въ 
ея пользу. Тарновская показываегь, 
что Стааль дЪйстаитедьно быль вда>б- 
ленъ въ нее, но покончилъ самоу- 
б!йствомъ всл»дств1е измЪны жены. 
Предс»датель эам»чаетъ Тарновской, 
что у судебнаго сл»доаатеяя она по- 
К8эыва.1а, что Стааль покончилъ съ 
собой изъ за нее. Ставить на оч
ную ставку Наумова и Тарновскуо. 
Наумовъ заявляетъ, что оо»хать въ 
Венец!ю заставила его Тарчоккая, 
крон» плане дома Комаровскаго дав
шая ему друНя указан!я. Тарновская 
настаиваетъ на своемъ. Преос»да- 
тедь уквэываетъ Прилукову, что 
Тарновская припиемваегь организа- 
и!ю уб!йства ему. Придуковъ отв»- 
чаетъ, что истинной вдохновитель
ницей уб!йства была Тарновская. Дд- 
л»е  заявляетъ, что не писаяъ Тар
новской письма, говоря, что было бы 
глупо жениться, не им»я rapoHTtL 
Тар.човскан ескакиадетъ и кричигь: 

я П««у-ии** »тв ИЦ1-1.ЫЛ При- 
луковъ повторяегь, что мысль убШ-
ства явилась у Тарновской; она под
стрекала освободить се отъ Кома- 
ровскаго, дала ему револьверъ и со- 
в»товала от{>авить кинжалъ. Тарном- 
скак все' отрицаетъ.

БЕРЛИНЪ. «Franefurt. Zeit.» указы
ваетъ на искусство русской вн»ш-

Въ Г. Дум».

сположен!е Бодгар1н къ Турц!и и же- 
аан1е соглашен1я съ Турцкй въ мир- 
ныхъ цЬляхъ

ВЪНА. По поводу пос»щен!я Кон
стантинополя царемъ Фердинакдомъ, 
королемъ Петронъ я Мидованови- 
чемъ «Fremdenblatt» говорить, что ней политики, сум»вшей инрныиъ об- 
пос»щен!я оти являются вн»шниин разомъ вернуть къ себ» вд1ян1е на 
признаками общаго успокоен!!. Ихъ Балканахъ, казавшееся утраченнымъ 
сл»яуетъ привЪтствовать, т»мъбол»е, ею благодаря *встр1йскимъ штыкамъ* 
что еще недавно многочисленные тре- «Kreuzelte отм»чаетъ оерем»ну въ 
вожные симптомы приковывали внн-, политическихъ,взглядахъ Тури1и подъ 
мак!е европейскихъ дипдоматическихъ вл!ян!емъ искусной вн»шней полк- 
в»домствъ къ балканской политик», тики Росс!и.
Государственна! мудсость и миро-! ПЕКИНЪ. Вм»сто уаоленнаго по 
дюб!е царя Фердинанда будутъ соо- бол»эни въ отставку Т1ехляна наэка* 
собствовать проложен!» пути къево- ченъ военнымъ ммннстромъ Китай- 
бедной отъ трен!й, добросос»дской ск1й посданникъ въ Бервин» Инчанъ 
жизни балканскнхъ государствъ, къ и ст&ршимъ товарищемъ иинистра- 
соэдажю между Боягар1ей и Турц!ей Начинъ брать канцлера Натуна. Ми- 
дружественнихъ отношен!й. Между нистръ иностранныхъ д»яъ Л1аиту- 
CepOidl и Турщей теперь уже суше-, н1екъ назначенъ зав»дывающимъ 
ствуютъ довольно хорош!я отношен!я, | 
уорочен!ю которыхъ благопритство- 
вала по»эдка Мияовановича гь Кон
стантинополь. Улучшен!* сербско ту- 
рецкихъ отношен1й вподн» соотв»т- 
ствуетъ и»д!мъ ближневосточной по
литики ее.1икихъ державъ, безъ ис- 

'ключен1я искренно желающихъ усоо-

' глвёныиъ таможеннымъ уиравден1еиъ 
съ сохранеиииъ прежней должности.
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ВЛАДИКАВКАЗЪ. Слухи о воо;у- 
жечномъ столкковеи’и между казака
ми и ингушами не подтвердились. „  - ,,

,Столкно«н% пр»дотч>.щено „ p ib a - * » " '»  "  Еапкаи.хъ. Н.ао н«»яться, 

ПЕТЕРБУРГЪ. думская ко.нсС. I «омг ..яяяястра^Ги. I С » ™ '
по судебнымъ реформаиъ Приступила' ТИФЛИСЪ. Во ар«мя перестрелки j который будетъ соособст-
къ обсумае,,!» перс»ииы,ъ ДУ«™  | .T .T ^v ip ^ « „Г „н о е .Г р е .и .а  а. Тур-
поорааокъ къ закофпроекту о “ Р* ц1и и культурному прогрессу вс»хъ
обрааованЫ мЪстнаго суда. Принята „  о '^стоаяп яка ^  остальнакъ балканскихъ госушрствъ.
поораека Скорооадгкаго о иозстаноя.|™ С’ аршина и а страк|ика предстоящяхъ посЬшенЫхъ бал-
лен1я исхлюченнаго при ° !  канскихъ монаркояъ слЕдуетъ аидЬть
чтенж ямуше.твеннйго ценза для матоось два раза стрълялъ изъ ре понзнан1е жизчеспо-
мнроаыкъ судей. уст.ноли.ъ с »  аъ ао.ьвес. -  ^^;б"Гтя“ туГц;- «  новой госуш.рст-
разм»р» половины нын»шняго зем- махнулся, проходивш1е казаки ороси «  aqdm»
скаго. Для лииъ съ высшимъ юриди- «ись пресл»соэать преступника. По- _  Bureau* телеграфируютъ
ческииъ образо1ан!емъ, по предложе- сл%дн1й аьстр»ломъ гь високъ тяже- софЫ: по поводу происшеств!я 
н)ю Милюкова, цензъ не требуется. " "  -

ПЕТЕРБУРГЪ. Скоропостижно скон
чался членъ Думы отъ Воронежской 
губ. Урсулъ.

Фондовая биржа.
Фондовый цнрмуляръ М  126.

4 марта
С-ишер»у1»<жая биржа. Настроен!* 

съ фондвми -тверже подъ вл!яте*ъ 
обратныхъ покупохъ; съ дивидендными въ 
общемъ спокойно и устойчиво; немчог» 
слаб»е съ нефтяными и золото^мыш- 
ленными; выигрышные въ предложетч по 
пониженнынъ цЪнамъ.
Курсъ на Лондонъ 3 м»с. .
Чекъ ■ • • •
Курсъ на Берлинъ 3 м»с .
Чекъ * • •
Курсъ на Парижъ 3 и »с •
Чекъ

Въ военномъ в»домств».

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повед»- 
ко ввести въ интендантскомъ в»дом- 
ств» судъ общества офицеровъ и 
классныхъ чиновъ.

—  Назначается помошникъ гдав* 
наго начальника воекко-учебьыхъ 
эаведен!й Лайиингъ генераломъ осо- 
быхъ поручен1Й ори главномъ управ- 
лен!и военко-учебныхъ эакеден1й и 
Бутовск!» и Лавровъ генералами для 
поручен!» при 1енералъ.икспектор» 
военно-учебгыхъ эаведен!й.

— Вмнныиъ сов»томъ одобрено 
представяен1е главнаго военно-сани- 
тарнаго управлсн!я о выд»лен!и изъ 
состава озкачеьнаго упраглен1я ветс- 
ринарнаго отд»аа и ареобраэован1я 
его въ самое гоятел!НОе ветеринарное 
управлен1е.

Раэныя изв»ст1я,

ПЕТЕРБУРГЪ. На Дальвый сос- 
токъ отправ.чяется междув»ао>1ствен- 
ная экспедищя съ ц»лью выяснить 
колокизац1окную емкость района 
Амурской дороги.

—  Опубликовано о взаииномъ 
прнзнан!и 8»рител1а1ыхъ свид'* тельст аъ 
торговыхъ судовъ Росс!ей и Ипон’еЙ.

—  Въ У^мской и Костроме, ой 
г}'берн1ахъ прекращено подож.-н1е

5«/t ВНутр. :------ -
» »  «И  яып. .

1 государ. ваемъ 1905 г ..
» • 1908 г. Ш в..

Б*/, » * 1906 г.. .
47,*/, заемъ 1909 года. . . . .  
4*/, листы госуд. Двор. зем. б. .

. 94.-.85 

' .’46.81

.'.37,48 
. . 90*/. 
. 102'/. 
. 102*/. 
. 103 
. 100 
. 1027« 

. .9Л* 
. 88*А 
. 981/.

ЮЕВЪ. Б-ШЗЬ ФЗСТО.. семь .пору- Рупсук* состмлись мятянгь сту- 
жеиныкъ няпаяя на дилижансъ съ 
пасс.»ярами.=оз.ращ.зшн.,,сясъБру-
силовской ярмарки, отняли 800 руб. '  „  , „
и ц»нныя веши. 4 аресюваны. Одинъ ЛОНДОНЪ. «Лондонъ Ныо1орк-
при арест» покушался убить жан- уорльпъ» сообшаетъ, что Япочщ от- . . .
дерма. правляетъ въ Вашингточъ особое по- |JJ* крест, по/»» о,  ̂ . . . .  98‘/.

ОРБЛЪ, Въ Карачевскомъ у »зд » въ сольство съ ||редложен1емъ соглаше-  ̂ ^  выигр. ваемъ 1864 г. 4̂ 5
дв-хъ эажиточныхъ домвхъм»стными н!я съ Соединенными Штатами. Прее- * 2 * * 1866 г ............. 35]/.
крестьянами совершены эв»рск1яуб!й- яожеже нм»етъ ц»дьо дать об*имъ * Jj ^  * / . ' . 85*:
сти. трехъ лицъ. Преступякки об*»- стороиамъ иозможность госпоктяо- !  ............ 88-(.
пуже̂ -ы. : вать на Дальнемъ Восток», поддер-

i живать политику открытыхъ дверей Облагал!а чаете, жел- дор.
и -яраитировять ряяенстао ВСЬХЪ ПЯ- * .  Д ,892г,1Тв. 1893т. -

л и о с т р а и и ы я .  • ,уй въ торговомъ отношен1и. 47Л'.Ряз-Ураяьск.ж.д.1893н1894гг. 04‘/«
I БЕРЛИНЪ. Въ королевской акаде- 4>/,*о Юго-Восточ. ж.д.1893я 1894г.г. 93'/» 

ТОКЮ. Газета «Асахи» г р г а н и з у - х у до ж е ст в ъ  , Иоотвчны! бумага.
‘ 4>-). об., с-Петербург. Гор. Кр. Общ. 1

На-днчхъ 60 коммерсачтовъ, промыш- 
ленниковъ, журналистовъ и ученыхъ 
отправляются въ Америку и Европу. 
Пос»тять Петербургъ и Москву.

ТАВРИЗЪ. Выпущены обьявлен1я 
о б проц. внутреннемъ займ». Латр1- 
оты приглашаются вносить деньги 
комитету изъ шести лицъ. Заемъ 
пока усп»ха не им»етъ. Саттаръ- 
Х8»гь И Багиръ-ханъ эдярияи, что въ 
Тегеранъ не по»дутъ. ггокв не полу
чать ка путевые расходы по 15 ты- 
сячъ тоиановъ каждый.

ВЪНА. Австро cepCcKie переговоры 
о торговомъ договор» начнутся въ 
Б»лград» поел» Пасхи.

------------ Рейтеру телеграфиру-

АРКЛОВЪ (Ирланд!р). На кордит- 
номъ завод» Кинска ороиэошелъ g,'.*' 
взрывъ. Убито двое, ран«нок»сколько. 4<у/,

ДЕВОН ПОРТЬ. Во время манев- 4‘/,*/. 
ровъ столкнулись контръ-миноносцы;
оба сильно повреждены ij,  * ,  , wv.b.« -

НЬЮКЕСТЛЬ. Лидеръ ирландцевъ 5*/, > Тифлисскаго * в * 86'/«
Эямондъ пронзнесъ р»чь, въ кото- 4'/и/# * Тифлисскаго » _  • »  . —
рой оорицадъ правительство за жал- J’W f* '';
кую и робкую политику и выразилъ " -------- - - “ **■
ув»ренность, что черезъ н»скооько 41/У), 
нед»ль ароиэойдутъ общ!е выборы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Адмирялъ 
Керзонгоу принять сегодня султш- ' 
номг.

ФЕЦЪ. Махзенъ вчера

Бакмнекаго
К!евскаго
Московского
Московскаго

> Ннколаеск.
> Одесскаго 
. Одесскаго
1 Ростов .н/Д. 

Тифлисскаго 
Тифлисскаго

I *••/.•/
47.

и*/.*/.
47**/,ЛОНДОНЪ. ____. . . . .

ють изъ Тегерана: отв»тъ персид- шернфскимъ войскамъ задержанное  ̂^  ̂
скаго правггельства на оредложен1я 1 на 41 день жалованье Поел» обыска 
api-aHiM ii »  я етсаага npMi w niimrb) яъ m p t-p A  котндуюцаго яайекяма, 4V I .

Донского 
К!евскаго > 
Михайлов. Двор. » 
Московскаго » 
Нижегор. Самар > 
Погггааскаго * 
Тифлисск. Двор. * 

»  > 
Тудьскаго » 
Харьковскаго » 
Ксрсонскаго • 
Ярослав.-Костржв

> 6в>/( 
• 897.
81'/*
897*

- 887* 
88*/« 
86‘/а

> 82*/.

- 88'/*
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AjcEii Парохоллш ОбшФвтп.
РСйвказъ н ......................
Русс». Общ. Парох. и Торг. . . . .  —
Сааомтъ..................................... —
По Дихарт и ei4» оритокамъ . . . .  78
> • 2-го Обш............. ..  • —
» Дону, Азовск. и Черн, корлп» . ~

Ап. Страх. I  Трамп. Общ.

Надежда........................................ —
Руссг Общ. верестрахомша . . . .  —
Росси..........................................
Первое РоссШское 1827 г. . . (оок.) — 
Второе * 1835 г. . . . .  . —
Сала«4и1дра.................................... S62

Акц. жм яогога-

Мосаовско-Казакас........................... 427
Иосе.*Киво-Воронсжаг...................... 427
Моса-Виндаао-Рибикос......................134
Ростояско*Владикаахаэск................ 188
Юго-Восгочныхъ........................... IftB'/i
1.Г0 общ. аод-в-Вад. сел. аут. гь РоссЫ. 61 */•

Акх. Коннармек. бамоп.

Аэовско*Донского....................... ... 569’А
Волжско-Каисхвго............................ —
Руескаго для Bifbum. торг..................424
Пхско-Кятайсмго . . . . . . . . .  235
руескаго Торг.-Прохышд................  386
Снбкрскаго Торговаго..................... 610
С̂ -Петербургскаго Мскдунароаааго. 454'^

> Учетно-Ссуднаго. 603
> Частнаго Комжерч. 60

CteepKaro..................................... —
Варпивскаго Конмерческ. . . . . .  —
Рижскаго.......................................290

Городела aaliu.

6*/« гор. С.-Петербурга...................615
4*/t*/. * * ............... 549
4^ гор. Москвы........................  . 606
Г/.»/, » • ........................ 650

АхЩа Зеавльньисъ Banroav

Бессарабско-Таврическаго............  —
Внденскаго....................................  —
Доногого.......................................  —
|С1едскаго..................................... —
Иосховсллго.................................  ~
Нкхегородско-Сашарскаго............  —
Полтаасхаго................................. 5S0
СД1етср4ургсао-Тудъскаго............  *-
Харвхоаскаго ...............................439

Ania аефпной нроиышдаяноотн.

Бахиносаго нефтяного общ. . . . .  822 
КастЙскаго товарищства. . . • . . 445
Манташевъ................................. 181
Нобель бр. (паи)...........................  —
Нобель бр. Гякц.)..............................680

1аавиоугольво1 ■ иатаддурлпесхой 
прошшлеявоета.

Брянскихъ хаменноуголытыхъ хоаей — 
Бранскшгь рельсоорокжтн. ваводоаъ. Ii4'/t
Гартканъ Русса- общ..................... 224
Колоненсклпз аашнн. завода . . . .  174
Ижльцсвсккхъ заводовъ............... 886
Метал, зав. С'Петербупгсх. Комп. . —
Накополь-Мжр!уаольск. Общ...........  63
Путнловскихъ заводовъ...............  123'/<
Русско-Ба/гпйск. аагоностроит.эав. ■ 830 
ПС аароБОЭост. и Механ. Общ.(шж) 
Сормово Общ. жел., стал., аех. . . 120V*
Феииксъ вагоностр........................223 -
Двигатель Общ............................  76>/<
Доне1(хо-Юрьевсхаго Общ................114t/t
Лемскаго зояотопром. Т-ва . . . . .  S77*/t 
Росойскаго золотопрзм. Т-еа. . . . 6Vf, 
Фондовый циркуляръ М 127 в 128.

£epju>n. HacTpocHie слабое 
Выплаты ш С  П.Б. - - 216,46
Вексельп. курсъ на 8 да. - - —
4V/, ваемъ 1905 г. - - • lOO ô
4*/« госуд. реата 1894 г. • 80,М
hrcat. кред. бкя. 100 р. • 2iefi>)
Частный учетъ • - •. •• •

Птрижъ. HacTpoenie тихое.
Выплаты на (..П.Б. высш. • • 266,ноUWM, о«.в.ап

6*.'• госуд. рента 1894 п • • 01,Зо
4*;Л« заемъ 1909 года. -09^0
4*/> росс. ваем. 1906 г. безысупона. 106̂ 40 
Части, учетъ . . . .  - 2*'i,

Jomdtm*. Англ1йскшгь баякоиъ аовышенъ 
учетный проиентъ до 4.
4*f* росс ваекъ 1906 г. • • 1047*
4‘t»V« заемъ 1909 года 97'/«

Лметвуда/л.
4»J* росс заекъ 1906 г. - - • • —
4’/м/, заемъ 1909 года • • 94*,«

4*'»росс. ааемъ 1906 г. • 102,99.

Чаотмодь. Haerpoeaie ует«1чвме. Рожь еухо 
абормаа аах. Ii6/ia0 lua. 77—78 л,, овееъ ej~ 
t*k еберанВ ват. 76/80 SS—88 в., пса мшал 
чета. 9 в. 7 р. 99 с., греча сбира. 90/95 мл. 
70- 73 в., герехъ рмнвльан! 1в -75 Хи ебллав 
1Ы1Я0СО въ BpeaioMtaia лЬгь. '

0.-8«те|>б^ъ. (Гелпвдсаал (враи) Вастр»ев1е 
п  aaranel тала, сь режьа тахое, сь аьвлнвъ 
Нмвеаь твердое, еь остииывв слабое. Qaiei. 
рте ISO tea. 1 ^ 85 ж., рожь ват. 116/117 (ол. 
вя~90 с, овееыажвсвовеий 65 — 67 к.,отборам! I 
66—67 а., ебнсаоиажы1 74—78 в., отруб* | 
ламанчама 86-87 ж., xjea оцшчъ 1 е 2 р. i 
88 х. Пиеххш i  еаееа uxoccoiiui отарааде- 
■н! роешпьо п  воем! аорта, ромь, гороп, 
оеееа влтсхой, с4ад дымам в i^yia п  Рнбваеп 
та(м8, едбаха ха хай.

Ухта. Htnpceait уетейчавое. Ilam. рус. 180 
ф. 1 р. 85 к., рожь 120 ф. 1 р 02-1 р. 08 
X., оааеъ ебиж. 77—78 в., апш лаапм 1 у. 
11—1 р. 18 в. Окаеаа аьаавого въ вреддажеша 
н!ть

Барлхнъ. namiaiu ваетроевЫ твердое ах бдак- 
l it  сроп 223'/< в., аа далыИ 222')i л., рожь 
BBcTpofBie таердм вх 4лжа1! ервхъ 1в5'/« в , 
ха Mnail 169'/4 ж, овоеь ваетроов1е уетойча- 
вое аа бдяжх/х сросъ 189'/tL,eafUbBii 1687* 
ачнт русехе-дук. 130—134 в.

Даадхгъ. Ожеахдн въ ареддожп1в в1ть, 
рожь ваетрлеак шиое руссаал анмвооеегри трая- 
iBTiaa 157 158 х., евееь aicr. laerpoeaie 
ует̂ чааоо 152 162 в., отруба вастроод̂  уетой-
чхвое ажоахчакл еп 1оЗ до 107 м.

5 харта
НнатМ-Яевгередъ. Bierpociii moe i  ало- 

дблтедьвое. Режь кахеаа въ хкихагь 98—94 
X., вуи ржавая ебввв. 1 р.—I р 01 в̂  овесъ 
xaaexi! ебикк. CTiet п  кудлп 68 -60 х., î y- 
в» лдрхцд 1 р. 24— 1 р. 26 X., вжево орембур* 
гехое 1 р. 25—1 р. 40 х., е!шп диалоге вь 
оредлвжеа/ж xiTb.

Гамбурга. Пжевхаа в«гтроев1е свохе1вее мх- 
либурсаи I  вест гиштххеввл 221 в, рожь руе> 
««■  хае^оеай живеНое 127 а, ачмаь ахс- 
Tpevi# усго!чхвое вжае-русев! 110 в., оаесь 
xaemoeaU уето!шое гишт. н хехпвб. 158-■ 
172 в.

Лвядохъ. Оь вмеахпе! xaerpoeBie таердее оъ 
■чвекхь твердое, еъ евеемь саехеввое, сь лма> 
внль ctxeicxb твердое, имеввш хвевеи черв»- 
xopcKui 39'/е ахд. сдйлха ва хщгть—аарш, 
eixb дьхжхее Ла-Пдап SS*’» над

Ные-|орть. Ошеахяа храеа. oinax saerpoeile 
м аводгк ymlatBM 128‘/i в. Вь веду ехеpa
re врвбьтл хд!ба ородиды вреелть: да ожеша- 
ду ла бдвхк1й свою 1227, *Li •* >T*7PJ*J ■* 
бдхжжи ср.̂ ю '3 с, U xaabail ^охь 74 /« в. 
Baerpoeeie сь вулуруд 1 еедаб!ваегь.

йояделъ. Масдо рум*м сябврсхов 1 о. 184— 
126 В1вд.̂  второю я тргтьлге серта въ врелло- 
жд11а а!ть. Омтвоел}0 еоохвйля.

Кааевгаг(1гъ. Ма до п  водучеае

T ip ro iu i т и е г р ш ы  С.П.Б.Т. ir e i .
4 марта

Самара. Оаив. вореродь 1 р.—1 р. 85 а., 
руееш 93—1 р. 03 к,, рожь 76—79 в., евесь 
въ ародложвв!в ain. Всего орюеиво SOt 0

Томскъ, 6 нарта
О томъ, че- Въ сегодняшнбмг Я  

го  можно было нашей газеты наае- 
ожидать. чатана телеграмма о

томъ, что деоутатъ 
Хомякоеъ отказался отъ акаодне- 
н1я обязанностей арелейаатедя Госу 
дарственной Думы. Этого можно 
и должно <кадо ожидать. Это дол* 
женъ былъ сд%дать г. Хомяковъ. 
ПослЪ такихъ аредс1тдатедей, какъ 
Муромцелъ и Головмнъ, неарнгод* 
ность Хомлкова къ выподнемо труд* 
кыхъ и отвЪтственныхъ обязанно
стей руководителя думскихъ арентй 
обнаружилась сразу, на первыхъ же 
оорахъ сушестзован(я третьей Госу* 
дарственной Думы.

Зас8дан1я J^mu сплошь и рядомъ 
нарушались ори ХомяковЪ такинн 
неприличными, чтобы не сказать бо- 
a it, сканладами, как!е соаершенно 
неуи'Ьсгны аъ высоконъ собрании на* 
родныхъ орелстааите,1ев, кахихъ не
было и не могло быть въ ДумЪ пер-

> м R-пъграпъ глаыма. Всдпаипигъ 
выхоаки аолучмвшихъ печальную из- 
вЪсгность деоутатовъ— Пурншкевича, 
Половиева, Маркова 2-го и др.

ЗагЪнъ, слишкоцг бросалось въ 
глаза oTCyrcTBie объективности аъ 
отношекЫхъ г. председателя Думы 
къ представителямъ раэкыхъ фракц1й: 
безграничная снисходительность къ 
правымъ граничила съ излишней стро
гостью къ лЪвымъ. На это делались 
укаэан1я. На это подавались письмен
ный жадобы. Но ни указаны, ни жа
лобы не оомогааи...

Когда наступить сроке переизбра
ны председателя Думы, ясно было, 
что г. Хомяковъ не долженъ выстав
лять своей канмлатуры. Но онъ ее 
выставить. И былъ избранъ... иеиь-

шинствоиъ Думы. Получилось стран 
ное положен1е: председатеяемь Думы 
оказался ставленникъ меньшинства. 
Хомяковъ остался председателемъ 
Думы. Его товарншемъ, вместо отка- 
завшагося бар. Мейендорфа, былъ из- 
бранъ другой ставленникъ меньшин
ства ШиддоескМ. И скандалы въ Думе 
продолжались,

ПоскелнЫ скандале переполнилъ 
чашу тероен1я.

Прешя оо поводу сметы министер
ства народнаго оросаещен1а. На ка- 
еадре «знаменитый» Пуришкеаичъ. 
Хонякову хорошо известно, что Пу- 
ришкевичъ—скаидалистъ. Хомякову 
известно также, что Пуришкевичъ 
считаете себя «спеи1влистомъ» по 
вопросажъ народнаго аросвещек1я, въ 
особенности no унимрситетскоиу во
просу, что при обсуждены именно 
этнхъ аоиросовъ отъ Пуришкезича 
можно ожидать скандала. Все зто 
известно Хомикову. Но что лелаегь 
Хомяковъ? Съ благодуш1еиъ, свойст- 
веннымъ барину хдобраго стара го 
вреиени», онъ выслушивав <ъ асе то, 
что говорить Пуришкевичъ. А Пу- 
ряшкевичъ говорить такое, что, оо 
сдовамъ телеграфнаго сообщен1я, вы
зываете «невообразимые шунъ»; «раз
лаются крики: «вонь, негодяй, мерзл- 
•ецъ». И не удивительно: Пуришке
вичъ поэволилъ себе публично, съ 
думской клеедры грубо оскорбить 
студенчество, оско(^ить женщину, 
оскорбить слушаюшихъ его депутв- 
товъ... Въ ответь на это те шумъ и 
эти крики председатель лаявдяетъ, 
что «личность оскорбить онъ не по- 
вволитъ, что личности здесь не упо- 
минаются»1[ Депутаты не соглашаются 
съ мнен!еиъ председателя, требуютъ 
закрыть собраны. Собран1е закры
вается, а 00 открыт|и его председа
тель сознается, что ошибался, что 
онъ, председатель, «оозводияъ оскор
бить личность»; оме заявилъ: что 
«просмотреаъ стенограину, убедился, 
что члене Думы Пуришкевичъ поэво
лилъ себе совершенно недопустииыя| 
слова въ заседанш, которое сколько 
нибудь уважается говорящиг^и, и по- 
зволилъ себе оскорбить хотя ано
нимно женщину аъ самыхъ невоз- 
моатыхъ выраженЫхъ и вызвадъ 
естественныя негодсванЫ въ стенахъ 
Думы».

Пуришкевичъ съ думской трибуны 
«оскорбндъ женщину въ самыхъ не- 
воэможмыхъ выражен1яхъ». За это . 
председатель «считалъ нееоэможнынъ 
допустить Пурншкевича продолжать 
речь». И только. И больше ничего.

нинястръ народнаго аросаещен(я и 
его товарище. Говорилъ ряде дуи- 
скйхъ ораторовъ, въ числе ихъ де> 
путать ^нъ-Анрепъ. Обрашаеть на 
себя BKHMaHie речь последкяго.

Деоутатъ фонъ-Анрепъ видный 
ч.'кнъ союза 17 октября, еяедови- 
тельно, это человеке убежхеЖЙ уме- 
ренныхъ. Назвать его крамон.никоиъ, 
революц1онеронъ ни въ какоиъ сву- 
чае нельзя. Звтеиъ, г. фонъ-Анрепъ 
—бывга1в профессоре, бывш/й дирек
торе высшего учебнаго здведен1а 
(женсквго медииинскаго института) и 
бывши попечитель учебнаго округа. 
Следовательно, с.то чедовегь близко 
знакомый съ положен1ежъ учебнаго 
дела и близко знакомый съ поряд- 
коме учебнлго ведомства.

И вотъ такой человеке публично, 
съ трибуны Государственной Думы 
мвявлхеть: «нмнмстерство сегодня яс
но поклзало, что оожелан1я и мнен1я 
Думы ороходягь мимо него. Въ от- 
ветъ на пожелан1е о воспитан1и юно
шества не сказано*-что же сделано. 
Можно отметить только очистку 
учебныхъ эляеден1й отъ неблагона- 
лежиыхъ эаеиентовъ. Но это облисть 
министерства внутренинхъ деле. Ду
ма же имела въ виду кулътурныч 
меры».

Это сказано г. фонъ-Анрепокъ въ 
начале своей речи. Туже мысль онъ 
счелъ кужныиъ снова .повторить въ 
заключение своей речи: «Борьба-же

В1в зхъ  ветдовлетворвтельно, яш- 
зы а  пом^швв1я отвратительны, об- 
отановва работы врайне тяжела а 
вредна для вдоровья, меднцввовая 
помощь отоутствуеть. Обь этнхъ н&- 
доотаткахъ овид‘етбльотаую1ъ  даже 
оффощальннв натвр1алы, какъ, 
напр,,отчетъ коиандмрованныхъ чв- 
новь унравлешя гооударогввпавхъ 
янущеотвъ 8» 1908 г. для нэолФдо- 
ваша Кнвовя въ рыбопромышлен- 
номъ олжошешн.

Неоонкевно, охрана автвреоовъ 
труда ва сябмрсквхъ рыбныхъ про-, 
иыслахъ ооопвляетъ настозтолы{ую 
вадачу государственной власти. Не
обходимо регулировать мвог1я усло- 
в1я этого труда и обввпечвть при- 
м^вва!е вакова ла практвкФ. К ъ  со- 
жалетю, вамъ неавв'естенъ тевотъ 
обшаго валовоороекта о рыболов-; 
ствф, внесенваго въ Гооударотвен- 
ную Думу. Было бы весьма цФле- 
оообравпо внестн въ него нормы, 
касающаяся уолов1й трудя, и рас- 
проотраввть его также ва Сибирь.

------ ------------------

01>С1}1шм1 i jK T i t  а м ш р м н п

Недзвно зъ «Сибирской Жизни» 
приводились почти полностью речь 
Мяклакови въ звсехан1и Госупр- 
ственноЯ Думы 18 феврмдя

заканчиваете ораторе, съ существу- j поводу сметы министерстве вяутрен- ■ 
ющей или предполагаемой крамолой j нихъ делъ. Орвторъ аъ горячнхъ и ' 
—ВТО не путь ммннстерсгва народ- искренннхъ словахъ призываяъ опом-, 
наго оросвещен1я. Министерство ДОя- ниться, пока не поздно, ор^ентиром- 
жно выдвинуть культурны:! задачи». !хься въ техъ результатгхъ къ кото- 

Всецело присоепняемся къ пре- рымъ привела «успокоительная» по- 
краснымъ слованъ депутата фоне ооследнмхъ трехъ лете.
Анрепл. Министерство народнаго. Можно съ уверенностью сказать, 
просвещен1я должно преследовать ,^0 эта горячая, правдивая и искрен- 
к/льтурныа задачи и только культур-j |«я речь произвела cnji-Hoe впечатле- 
иыя задачи. А для преследоави1я аа-!н/е на всехъ, не исключая крайннжъ 
дачъ полицейскихъ есть другЫ велом-1 прлрыхъ и прелставнгеяей правитель
ства I стал Ироничеобя и вызываю1&1я рем-

__________  лики, раэд88авшЬ1Ся съ правыхъ ска-

Пуришкеаичъ, по приэнан!ю пред
седателя, «вызвадъ естественное нс-| 
годовач1е въ стеклхъ Думы». И вотъ | 
предсехатедь делаетъ эамечлн1е темъ, ' 
которые выразили негодован1е11 Въ 
особенности досталось «лидеру одной 
изъ боаьшихъ пвртШ» депутату Ми
люкову. Его вознущен(е и негодова- 
Hie по поводу безобраз наго поведен1л 
Пурншкевича Хомяковъ возволилъ 
себе назвать «девств1ями недоаусти- 
ыыми и постыднышоН 

Далее идти некуда. OrcyTcreie 
объективности, такта, заботливости 
о достоинстве Думы здесь, въ этомъ

——р— »r«vlc р̂ виНЦЫ.
Хомяковъ слншкомъ ясно покаэалъ, 
что рол» прелседлтеля Ду.мы—не для 
него. Очевидно, после заседан1я 3 
марта, спокойно взвесивши все об
стоятельства деда, оиенивши все 
происшедшее, слмъ Хомяковъ при- 
шедъ къ атому выводу и решилъ от
казаться отъ непосильной роди пред
седателя Государственной Думы.

Полицеисюя Начались въ Госу 
и культурныя дарственной Думе гре- 
задачи прави~ н1я по поводу сметы 
■пльства. министерства народна

го просвещени Го- 
хорилъ докладчики казанск1й депу- 
татъ ороф. Капустинъ. Говорили—

С|1б11р с1( 1й а л ь п и н с т ъ .
{къ двадцатилятилЪтйо педагогича- 
саой дЬятальности Васил1я Василь‘ 

свича Сапожникоаа). *)

Двадцать плть деть вазадъ Васи
лий Васидьевнчъ Сапожннковъ, про
фессоре ботаники и ректоре том- 
сквго университета двалцвтидетнииъ 
юношей вступилъ впервые на педа
гогическое поприще въ Москве.

Въ 1893 г. Васал1й Васильевиче 
получаете кафедру въ томскоиъуни
верситете. Съ этой поры до настоя, 
щаго времени его педагогическая и 
ученая карьера проходить въ Сиби
ри. Университете, въ котсфомъ ему 
съ этого момента суждено были чн- 
тятъ яекц1н, самый ближайш1Ч къ 
Алтаю, о флоре котораго покойный 
ботаинкъ и первый въ Ещюпе ана- 
токъ флоры восточной Аз1н, К. И. 
Максимовиче отзывался, что въряду 
областей росс1йской импер/н Алтай 
00 богатству своей флоры после Кав
каза занимаете второе irbcro. Эта 
богатая фяора была обстолтслъно 
впервые описана Ледебуро1гь, путе- 
шестэоваашнмъ оо Алтаю въ 1830-хъ 
гояахъ, въ книге Flora altalca, вы
шедшей въ 40гслгхъ. Съ техъ поре 
свелен!ядЛелебура въ теченЫ цедаго 
полувека обновлялись. Сборы расте- 
н1й, которые за этотъ оер1одъ по
ступали въАкалеи1ю Науке и въ 
Иипер. Ботаничсск1й саль, делались 
иди на равнине, прилегвющей, къ 
Алтаю иди только въ его предгорьяхъ. 
Внутрь же Алтая на альпШск1я поля 
къ оодошвамъ его белковъ въ тече- 
№и этого времени иэ поднималась ни 
одна нога ботаника за асключенкмъ 
вунктовъ на окраинахъ Алтая (Каре-, 
лине въ сороковыхъ годлхъ—  арыи.! 
CKiejJ хребетъ, Семенове пятиде- 
елтыхъ— ИваковскШ белокъ). Для 
нодоаого ботаника, получившага ка
федру вътоискомъ унивеоснтете былъ, 
конечно, пряной долге отправиться 
при ае{жоБ возможности путешество
вать къ вечнымъ снегамъ Алтая и 
обно мть устаревш1ясвелен1яобъмль- 
□1ЙСКОЙ ф оре ллтайскихъ горе. На 
второй же годъ по ор/езде въ Тонет» 
В. В. Сапожникове отпрлвдяетсл 
въ Алтай и доспнаетъ до Белухи.

*) Е1огрвфичеспя ламыя о В. В. Свяох- 
иикове будугк лапы въ оаиоиъ нвъ бли-

Зл этимъ оутешеств1емъ сдедуетъ 
р|дъ другмхъ. Собирая растен1я, В. 
В. Сапожникове обратялъ вннман1е 
на неполноту сушествовавшихъ въ 
то время ceeieitifl о совреиенномъ 
обледенен1и Алтае. Ему удалось съ 
первой же поры своихъ экскурс1й 
открыть новые ледники, дотоле не
известные науке; это увлекло путе- 
шествен.гикз—ботаника аъ новую 
ДЛ1 него область яэучен1я вечныхъ 
Льдове, и ботпннкъ-фиМодогъ, он- 
савш/й диссертаЫю об'&лкахъ и угле- 
водахъ въ листьяхь превратился въ 
фнзяко-географа, открывателя но- 
аыхъ ледникогь. По изсделован1ямъ 
В. В. Сапожникова, начатымъ въ 
1895 г. и закончившимся пока ле- 
тоиъ прошяаго 1909 г., въ Алтай- 
скоиъ гор омъ районе, включая въ 
него русскШ Алтай, хребетъ Сайяв>- 
геиъ и северное звено мокгольсквго 
Алтая, насчитыпетса свыше пятиде
сяти деаннковъ, которые сгруппиро
ваны въ три леаникоаыхъ уэаа: Бе
луха, горл Ижикту въ чуйскнхъ бел- 
кахъ и Твбынъ— цаету—бегло въ 
коигольскомъ Алтае. Чтобы оценить 
важность открыт1й В. В. Сапожнн 
кова, достаточно сказать, что до его 
появлен!я въ Алтае иьъ списка лсд- 
нвковъ, выросшего до указанной поч
тенной цифры, долго въ науке было 
известно только два, описанные Геб- 
деромъ въ Зо-хъ годахъ н леасаш1е 
на южной стороне Белухи. Подав
ляющее большинство ледниксвъ най
дено В. В. Сапожниковымъи некото
рые изъ кихъ оорвжлютъ своими грач- 
л1озныин разме^щни; Аксуйск1й лед- 
никъ имеете 12 вер., длины, а Цагямъ- 
гольск1й 20 всрстъ. Кроме путеше- 
CTBii DO русскому м монгольскому 
Алтаю В. В. Сапожникове соеершилъ 
поездки въ Саяны, въ Тарбагатай, 
въ джунгарск1й Алатау и въ Тянь- 
шань. Кроме саеаен1й о современ- 
номъ расоространен1И левииковъ и 
снеагкыхъ манъ и саеяен1й о море- 
нахъ и другмхъ следахъ древняго об- 
лсденен!я края, отчеты В. В. Са
пожникова содержать въ себе бога
тый материале свиешй о высотахь 
горныжъ вершине и переваловъ, и 
обе условщхъ жизни ортническаго 
м1ра на горныхъ высотахь. Въ лице 
В. В. Сапожникова наука имеете 
вылающагося и, ооасалуй, единстаен- 
квго пока ученаго сибирскаго аль
пиниста.

Если иэъ жизни В. В. Сапожнико
ва исключить ге  годы, въ которые 
онъ нс путешествоаадъ, а оставался 
вона, на равнине, въ среде своихъ

ко то время, когда онъ сидедъ въ 
селяе, то можно сказать, что поло
вина жизни зтого всадника орошла 
въ горизонте вечныхъ Льдове и сне- 
говъ. Путешественникъ добровольно 
огрвничидъ сферу своихъ воспр1ят1й 
иелюбимой, неор1ютиой областью 
снежныхъ пустынь.

Кто путешествовалъ въ техъ-же 
краяхъ, какъ и В. В. Сапожнпковъ, 
тотъ можете сказать о немъ, что 
онъ добровольно обрекъ' себя на 
участь ваид/йскаго киргиза. Киргизы 
заилШекаго края зиму проводятъ на 
берегахъ реки Иан; по мере того, 
какъ снежный покрове весной качн- 
наетъ сходить съ земной поверхно
сти, заи.11йск1с киргизы начинаютъ 
орибянасатьса къ горамъ, потоиъ 
поднимаются на горы все выше и 
выше и самое жаркое время лета 
проводатъ ПОЛЬ снежной лнн1ей, а 
осенью, когда снежная динт начи
наете спускаться къ подошве хреб- 

киргиэы идутъ къ равнине. О 
saHolflcROMb киргизе можно сказать, 
что въ течен1и всего лета онъ не 
выходите изъ температуры талкЫ 
скеговъ. То же самое можно сказать

Охрана Нигере- Недавно оосто- 
совъ рыбопромыш- явппйса рыбоаов- 
л ен н ы хъ  рабочихъ ный оъ4вдъ ва 
ль Сибири. внмааса между

прочшгь вопро- 
соиъ о noxoseniM рабочвхъ на рыб- 
ныхъ пронысаах'ъ. ОьФвдъ, обсуж- 
давппй етотъ вопросе, прншеаъ 
въ целому ряду довольно суще- 
ственныхъ полоя№н1й. Такъ, онъ 
прваналъ веобходвмость всвсторон- 
вяго изучев1я рабочаго вопроса ва 
рыбныхъ промыслахъ равныхъ райо- 
вовъ страны, высказался ва орга- 
нвващю модвцивсЕОЙ н юридичес
кой поиошв ловецкому васелешю, 
ва оргавизвшю промыедовыхъ рабо
чихъ въ ц-еляхъ улучшешя ихъ 
правового U матер!альнаго подоже- 
шя в за вакоподательную реглакев- 
тащю правн.1ьяой смъны труда н 
отдыха этнхъ рабочвхъ.

Надо прияватт-, "тс ■: ■' ;ie ры-
6опрокышл< 
вообще вра1 
а въ Спбир 
cToyomin I 
отд^ьннхъ ; 
Porci^ Han'S, 
aosifi ваены 
промыслахъ, 
въетво, во О’ 
обще правил- 
ко во времениыхъ

и^я, нисколько не кояеблюгь нашей 
уверенности. Въ душе многихъ пра
выхъ— мы уверены —ощущался тотъ 
холоде, та жуткость, которыа яааяют- 
ся ори напоминанЫ забытой серьез
ной опасности иди ори указаны из
вне несознаваемой, неэвмеченной уг
розы, висящей нале головой. Холоде 
этотъ оробежажь по душе, онь 
минуту смутидъ, быть можеть, 
мыхъ фанатичныхъ сторонниковъ 
соврененнаго курса, и можете быть 
вызываюш(я реплики явились реэуль- 
татомъ жедан1я эвглушиг», з а к р и 
ч а т ь  свое собственное совнвн1е, на 
минуту обострившееся угрыэен1е со
вести...

Но длительно-ля это аробужден|'е 
соэнан1д? Можно-ди раэсчнтыэать, что 
око внесете что -днбоновоевъ «курсе», 
въ поведен!е доцмаиовь и команды 
корабля, несущагося къ гибедьныиъ 

I рифанъ.
I Кааавось-бы, действительность до-

наоъ стигла техъ иределовъ коыиарности,
- z*’” ельно,'когда достаточно небольшого толчка, 
г/ Д^й-‘ одного громкаго окрика: «проснись»,

г-.* ctbS ' чтобы сразу пробудиться и сознать
< .cKoftjocto ненормальность положещя.

• ус-!. Но. очевидно, сонъ креаокъ.
I ' г '  .1лхъ|леграфъ принесъ новое доказатель- 

яз- j ство того, что отъ кошмтра проСу- 
во- дктъ чрезвычайно трудно, что въ 

.1.. Холь-,йене хотятъ пребывать, хотятъ его 
 ̂ правплахъ для' усилить, хотатъ еще дальше укло-

рыболовства въ внзовьяхъ Бовсек,' ниться отъ всякой логики эдравяго 
утвержденпыхъ въ 1908 г. Иркут- смысла. Даже чувство самосохранен[я, 
сввнг гвввра.тъ-губерааторонъ,' къ которому призыввяъ депутате 
oM'^eToa нФсколько статей, ограыпчи- Маклакове, какъ будто coeepuieHKo 
вкюшвхъ работу весовершвнно.т'ет , атрофировано. Вместо распутыван!я 
ннхъ; вмевио, xStb до 12 лФтъ со-1 уже и безе того туго затянутыхъ и 
вс-екь ве Аопуокаютоя въ работанъ,, запутанкыхъ узловъ Д'йлаются все но- 
для нсводвой тягв не допускаются | выя попытки еще более затянуть и 
рабоше нолохе 18 л'Ьгт., а подрост-^ эап'тать ихъ. Что иное можно ус- 
вк огь 12 до 15 aSre допуеваютск мотрЪть въ гребован1и привлечь къ 
къ pa6oiS не бол^е 8 чяс.въ оут1ш. | ответственности членоаъ межлупар- 

между тень рабоч1б ваходатся въ ̂ ламентскоВ группы? Что иное можно 
весьма пдохвхъ условшхъ: содержа- 1 усмотреть въ речахъ некоторыхъ

ораторовъ правыхъ въ ответе на 
убежден1я и призывы Маклакова?

И нельзя безе ужаса набвюдзть 
втотъ дляш1йся процессе усыплен>я 
сознакЬ?, эту уси.'швающуюся атроф1ю 
даже естественнаго, чисто инстинк- 
тнвкаго чувства саиосохранен1я. 
Нельзя безе умгаса заглядывать въ 
будущее PoccIm—зтого громонаго 
корабля, мечущвгося среди мелей и 
ри фовъ м елекомаго куда то въ тем
ную туманную даль, где, можете быть, 
завтра, можете / быть—череэъ голе, 
череэъ пять деть неизбежна гибель- 
>гая авар1я... Команда не энаетъ кар
ту, не хочеть знать ее, не смотрите 
на компасе и только съ ожесточе. 
н1емъ кидаетъ топливо, увеличивая 
скорость движен{я въ невЪдо яую 

ь...
Н. В— чъ.

ПоСЛШ1{1 HOBtCTIiL
—  Въ Харбине участились ввпа-

дев1я хунхувовъ ва русскнхъ жите
лей н солпцейсквхъ. Убиты почти 
одвоврекевво въ Харбине ыа посту 
полнцейскШ, а въ квартире двимъ 
сдухапий восточво квтаЗской жел. 
дор. »P jc - Сл-“

—  На оташци «Гродково», воо-
точво-квтайской жал. дор., было об
наружено сушеотвованге «бумвж* 
ныхъ» товвельнвхъ огорожей. Въ 
валачности сторожей не было, но 
жалованье ихъ кто-то получалъ. Это 
повлекло за собою увольввшо началь
ника участка в... вовтершика ГПа- 
стакона, который сообщвдъ началь
нику дороги о злоупотреблвшяхъ. 
Увслъвев1о коЕторщпка разематри- 
ваюгь какъ <првдостврежев!е> слу- 
жащнмъ. «Рув- Сл-“

— На раяр'ешеваый пижегарод.
губерватороиъ в устроенный иачаль- 
отвуязшоми лицами жел'ееиой дороги 
школьный праздивкъ учащихся въ 
школе аввлсяжвдевнодор. жавдерм. 
ротивотръ Руиашвввъ и распустваъ 
собравшихся, Начальствуюш1я лица 
протеотовалнпротввъвго неиравиль- 
ныхъ действ1й. «Py**- 'Р-*

—  Вваиеаъ ввутвержденваго вз-
бравнаго состава белеооевоБОй уезд- 
вой земской управы Уфнм. губ. на- 
аваченн: цредседатвлеыъ-аемсвлй
на'шльвикъ Бунннъ, ваступающвмъ

I место председателя—шуринъ Вуяп- 
ва, бшхшй судебный приотавъ Вяль- 
гвльмовъ, членамн управы— союа- 
никъ Шумиловъ а мслк1й зоклс-вла- 
делепть Аатоиоьъ.

—  Въ Варшаве ироввведевы арес
ты ефероезтовъ, поыфщающихъ въ 
русскнхъ газетахъ оинаавыа объав- 
леи1я съ предложео1еиъ всзквхъ то- 
варовъ по веобывновенво ннакаыъ 
цецаиъ, *Ру®- В.“

—  Почти все уездные города
Екатериносл. губ. въ ввду непосшль- 
наго бренеан расходовъ на подпц1ю, 
возбудили ходатайство объ уволаче- 
в1и пособ1я, отиускаскагонравиталь- 
ствимъ. ВеЬ ходатайства, однако, 
отЕ.1ооеан. „Р'Ьчь*

—  Православный прихолть ОЬро-
чивцы  ̂ оокиливскаго ^ 1зда, седлец- 
кой губернии, закрыть вследствЬ 
□оголовааго перехода иаселен1я въ 
католичество, ,Р ечь“

— Въ Челябинске ироазведенъ
обыскъ у  богатого меотнаго л'^со- 
иронышленника Сслозвова и въ ко- 
ояхъ Аркашина. Отобраны описки 
желЬзводорожвыхъ служ щихъ, оп. 
стенвтичеокн получаьшихъ отъ на- 
вванвыхъ лвцъ взятки. Изъ яабрац- 
выхъ документовъ выяснилось, что 
получеше взятокъ практиковалось 
въ швроквхъ равмерахъ, праченъ 
заметаны мноНе железнодорожные 
ввжеверы. ,Р . О ."

— По олухамъ, отставка помощ
ника варшав. ген.-губернатора се

натора Лодгородскаго принята. От
ставку ставягь въ овяаи съ ревиз! 
ей Яейдгарда. (Рус. В.)

— Постоянный составь членов! 
i рвввз{и сенатора графя Медема, па
заачеанаго для обревявоваяьв сибв- 
рокнхъ губершй, окончательно on- 
рвделнлся, в MBorio наъ вихъ на
ходятся уже въ Петербурге, где 
знакомятся оъ документамн, имех>- 
щ и^ся въ главвомъ ш1тендавтскомт> 
уцравдон111. Особое BHHMaeie ревпетм 
будегь обращено, какъ намъ пере
д а т ь , на деятельность ивтввдавтоф' 
ва въ перюдъ русоко-лповокой вой
ны. (Рус. В.)

— Доце-Бть о.-петероургокаго по- 
двтехввчосваго вветптута нмперато* 
ра Петр» Велнкаго, докторъ поли
тической эЕономтн о статветвко, кол 
сов. Чуцровъ вазначаетоя ординар- 
вым!> профессоромъ того же ииотм- 
тута по каеодре статистика. (Речь).

—  Воледств1о цоясаяющвхса въ
поол‘1(дпев время въ столичной по
чата нежелательныхъ сообшевтй < 
деятельности Ялтинской аднпниотра 
ши, генералъ Думбадзе отдалъ ттрм- 
отаванъ прикаэъ; Ркоыскать :кнву- 
щихъ въ Ялте корресповдевтовъ. 
Передаюгь, что генералъ нашел?, 
^вредаымъ** пребыван!в зд'Ьсь яПМ- 
оакъ“ и потому решп.тъ всехъ яхъ 
выслать. (Руо- Сл.)

—  На оодержашо севагоровъ въ
1910 г. мвнвстерство юотшци вспра 
швваетъ 753,530 р. Нанбольппе ов 
лады получаюгь сепатешы; К. Н. 
pBUiaoBCKifi—15,000 р., В. Р. Завад- 
CKift— 18,000 р., И. В. М'Ьшанлвов!. 
— 12,000 руб. и К. Ф . Вваогрядовт. 
— 10,112 руб, 24 сенатора, между 
вами Н. П. Гарввт» А. А. фонт* 
Вендрахъ н А. Д. Трусенвчъ, ш - 
лучаютъ по 10,000 р., одпвъ сонь- 
торъ—9.800 руб., 16 севагоровъ— 
во 9,000 р,, 2—ПО 8,250 руб., 8— и-. 
8,000 руб. и 37— ДО 7,000 р. Нам- 
мевьопй окладъ, въ 5.000 руб., по- 
лучаетъ Н  П. Исановъ, иввествнА 
своимъ протсчломъ протввъ емерт- 
вой каяне. Р . Сл.

—  Въ Архангельске артвотъ В.>»
лжанинъ былъ прнв.10чевъ въ отзе- 
тствеавоста за оогершеше врссти»- 
го заамевщ на сцене въ ролп дья..- 
ка въ мпшагюре Чехова ,Хпру, - 
пя“ . Мировой судьи оиравдалъ Вот. 
жанива. (Р. В .)

— Мввистръ путей сообщен .!
одобрилъ просктъ сосдцнеа1я рус
ской cStb железвыхъ дорогъ с.- 
фивляидсвой сЬтью пооредсгвом- 
метроаолвтева, (Рус- )

—  Въ Пскове, 8Ъ центре гор-
да, на улшгй оензвестная да
тремя выстрелами изъ револьве ч 
ранила ученпка кадетскаго корпу • 
Иванова, 17 летъ. На допросЬ дш- ' 
объяснила, что opiexaxa взд. Tai..- 
кевта отоигтать за свою дочь, i 
которой Ивановъ сбещалъ жеилг! - 
ся. ,Р . С.‘ .

—  После трехдневнаго разбира
тельства въ Кишиневе закоцчядось' 
д%.ю о бившемъ участнике и грома 
1903 г. приставе Македоне ц по
мощнике арыстааа ЗильбергЬ, о(^ 
винявшнхся въ умышлеиномъ попу-, 
стительстве н сокрытии преступле- 
Hifi, вымогательстве, иэдовмстб'й н 
p'».CTpaie казенвыхъ депегъ. На су-' 
де все даняыя обвипительнаго акта 
подтвердились. Резолюшей суда 
помошвикъ пристава Зпльбер1'Ъ 
ириговорспъ къ каторге на 4 года,* 
а приставь Македонъ къ креп<>сгв, 
на 4 месяца. ,Р'Ьчь‘ .

— Членъ Гос, Думы Пуришке-^ 
вичъ н свят. Гепешпй возбудила 
ходатайство объ обрэтномъ перево
де пзъ Аккермана въ уездъ учк-' 
тельской ссминарш на томъ есио- 
Batiii', что городъ вредно повл1яеть

садьнонъ труде объ Аэ1м не упу- 
скаль никогда случаи указать назна- 
чен!е возникаюшихъ общестаенныхъ 
организаций, нааравлек1й торговыхъ 
сношен1Й и другмхъ подобныхъ обше- 
ственныхь яален1й на pasaaTie геог- 
рафическихъ зкан1й. Такъ онъ отно-! 
смтсдьно Алтая указалъ на важность 
для географ1н возникновен1а аъ кеиъ 
руднаго деда и органиэвц1ю горнаго 
управлен1я, что привлеадо аъ край 
радъ саец1авистоаъ. Сибирское обра
зованное общестео имело основлн1е 
ожидать, что сибирскШ уняаерситетъ 
сыграегь еше более значительную 
роль, эайметъ самое передовое ме
сто въ ряду гмбирскмхъ ученыхъ об- 
шествъ, иэучаюшихъ Слбмрь, и при- 
даегь этому иэучен1ю небывалый 
ростъ. Но этого не случалось, пото
му что при томскоиъ университете 
не былъ отюшгь фнэяко-натемати- 
ческ1й факудьтетъ, который ииеетъ 
ту особенность сравнитешн) съ су
ществующими въ тоискомъ универ
ситете факультетами, медицин- 
скимъ м юридическимъ, что успе- 

наукъ, входяшихъ въ программу 
ооследнихъ, няходатсл въ меньшей

к о В. В. Сапожникове; севши на зависимости отъ наблюденЬ! надъ ме- 
кона и поднавшись на горы, онъ до стными фактами, чеиъ науки, преоо-
самой осени уже более не спуска- 
стса съ горизонтами тающаго сне
га; онъ постоянно остается аъ атмо
сфере белыхъ тумановъ, снежныхъ 
бурь, постоянно на гориэонталяхъ, 
где цветутъ альп1йсв1я гечи!акы, где 
кричать альп1йск1я красноносым гал
ки и рыщугыльп!йск1е красные вол
ки.

Въ органе сибирской печати необ
ходимо отметить особое подожен]е, 
которое ванинаютъ труды В. В. Са
пожникова аъ ряду работъ другихъ 
деятелей науки въ Сибири. Здравое 
воээрен!е на задачи университета 
видигь въ немъ не только высшее 
учебное заведен1е, но и ученую код- 
лепю, которая должна своими тру
дами и открыт1ями двинуть науку 
воередъ. Въ объемъ этой эада'^и 
входить и накоплен1е и расширен!е 
знан[й о стране, въ центре которой 
иаходнтси уннаерсятетъ. Строитель 
университетскаго здан1я въ Томске и 
первый оопечитевь западно-сибирска- 
го учебнаго округа. Флоринск1й, хо
та и большой бюрократь, но чело- 
векъ не чуждый myirt, такъ и смо- 
треяъ на задачу университета, идя 
по крайней мере аыскаэывалъ такую 
мысль, что томскШ унмверситетъ од
ной изъ главмыхъ своихъ задвчъ бу- 
детъ иметь изучение присюлы Сибири.

даваемыя на фнэико-математическоиъ 
факультете. Профессоръ медииинска
го иди юридичесхаго факультета мо- 
жегъ всю жизнь читать свои лекц1и 
и ни разу съ кафедры не заикнуться 
о Сибири; онъ можеть много трудить
ся надъ св^ей наукой, писать диссер- 
тац1и и трактаты, производить само- 
стоятельныя и серьезный работы, сде
лать открытая, и все это онъ сдеда- 
етъ, не нуждаясь въ матер]але иэъ 
набаюдек1й надъ местной природой и 
местной жизнью. Не то совсеиъ фи- 
экко-матсматическ1й факудьтетъ; тутъ 
есть целый радъ описательньхъ наукъ, 
орогрессъ которыхъ всецело зависитъ 
отъ суммы наблюден1й надъ природой 
и жизнью, пренмушеств«н1но надъ мЬ- 
стной природой и местной жизнью, 
потому что местное подъ бокомъ и 
нзучен1е его обходится дешевле; пет- 
рографъ и пздеоктояогъ отправляют
ся въ соседн1я горы коллектировать и 
изучать эалеганЫ гор>«ыхъ породъ, 
зоо.югъ нзучаетъ местную фауну, 
ботаыикъ—мтстную флору. При тон- 
скомъ университете нЬть фнзико-ма- 
теиатическаго факультета; а только 
такой факудьтетъ можеть осяабмтъ 
чисто теоретическ1й характеръ высшей 
школы и придать ей экачен1е местнлго 
областного университета. Въ мастоя- 
шее время въ университете есть три-

описательныхъ наукъ, но оне не ио- 
гутъ видоизменить фи^оном1ю уни
верситета н ногуть только вызывать 
въ «естноиъ обществе соображен1е, 
какое вл1ян(е на местную умственную 
жизнь иогь бы получить универсн- 
тетъ, если въ составе его бы.тъ бы и 
физикоматемвтическ1й факудьтетъ.

Передъ нами труды В. В. Сапожни
кова: глядя на нм.хъ, мы иожеиъ 
строить заманчивых перспективы о 

' томъ времени, когда будегь открыть 
' фнзико-иатематическШ факультстъ, 
когда университетъ видомэменгтъ 
свою ученую фяэ10ном1ю, свою про
грамму пополиитъ месткымъ содер- 
жан!емъ, своимъ ари.чер>оиъ увдечетъ 
местное общество къ иэучен!ю ме
стной природы и обрлэуетъ съ нинъ 
более кро'-ныя связи.

Отиетииъ кстати, что вопросъ объ 
открытии физико-иатематическаго фа
культета воэбужденъ во время ректор
ства В. В. Сапожникова.

Въ эаключен1е нужно указать, что 
В. В. Сапожннковъ всегда былъ са- 
мыиъ усерд 'ыиъ попудчрнэатороиъ 
своей науки. Онъ не рекковыступалъ 
передъ Томской публикой со своими 
докладами и лекШями; читадъ курсы 
ботаники передъ народной аудитор1еЙ 
въ Томске; после Коржинскаго онъ 
первый изъ Тоискихъ профессоровъ 
нвчагь читать въ другмхъ гюродахь, 
яъ Иркутс.^е, Красноярске, Барнау
ле, Омске я даже аъ селе Бервекомъ. 
Ни одииъ профессоръ не знакомь на- 
селен1ю нашей области въ такой ме
ре, какъ В. В. Сапожниковъ.

Г. Потанннъ.
nJ

Повышеше волати съ сибнр- 
скихъ крвстьянъ.

Среди массы бдагихъ пожеланШ, 
которыми Государственная Дума мо
стить путь въ благоустроенное госу
дарство, только немнопя каходятъ 
себе отзвукъ въ правительственныхъ 
сферахъ. Среди техъ немногихъ ре- 
фориъ, которыми отмечается де
ятельность нмшихъ законодательныхъ 
учрежден!й, только немног1я распро
страняются на Сибирь. Дума выска
зала оожелан1е, чтобы оброчная по
дать съ сибирехихъ крестьянъ была 
повышена. 1Чинистерство финансовъ 
спешно вырабатываетъ законопро- 
ектъ податной «реформы» дда Си
бири. Передъ намм лежать два оффи- 
{Дальныхъ документа, нэготовлен-

раамере госуларствекноЯ оброчной 
подати на 1910—1912 гг. по губер-' 
н1ямъ Сибири» и объяснительная за-' 
писка къ этниъ «осноаашяиъ». Если 
зтн «основан1я> стянуть законоиъ, 
то съ текушаго года Сибирь каждо
годно будегь выплачивать оброчной 
подати кв мнлл1онъ рублей Мвьше. 
чемъ она платила до сихъ поръ. 
Спедоеательно, мы имеешь дело съ 
реформой, имеющей весьма важное 
значен1е два сибирскаго крестьянина.

До текущего года четыре сибир- 
скихъ губернЫ выплачивали въ годъ 
оброчной подати 4.523.500 руб., сь 
1910 года министерство ороектиру- 
еть повысить зтотъ контингентъ до 
5.532.000 руб., т. е., предвиямтса по- 
вышен1е оброчной подати на 22, 3*/.

Оброчная подать съ сибирскикь 
крестьянъ была установлена зако
нами 1898 и 1899 г, когда старая 
подушная подать была отменена и сум
ма подушной подати послужиаа осно- 
ван1емъ для определены раэмеровъ 
оброчной подати. Размеры оброчной 
подати были повышены въ 1908 г, 
не считая техъ аовышен(й, которыя 
были обусловлены оереходомъ пере- 
седенцевъ нв оброчное положен!е. Но 
этихъ повышен1й для Думы оказалось 
мало, она высказала пожеланЫ о 
номмъ повышены. Дума указала на 
тотъ фактъ, что подушные сборы въ 
Сибири не повышались съ 1879 г., и 
что съ техъ поръ сибирское насе- 
ден{е улучшиао свое экономическое 
положкн1е, а поэтому оно съ удобст- 
воиъ можеть быть подвергнуто ново
му повышен1ю налога.

Не подвергая поаробному анализу 
мотивы Думы и министерства фннан- 
согъ, такъ какъ для этого нужны 
размеру журнальной статьи, ука- 
жемъ кратко на те воэражен!я, ко
торыя неволь  ̂о ыриходятъ на мысль 
при чтенЫ иинистерскихъ ааписокь.

Когда въ Евр. Росам отменялась 
постепенно подушная подать, то сум-, 
ма этого архвическаго налога не вся  ̂
целикомъ переводилась въ поземель
ные сборы. Подушная подать «слага
лась». Правда, чтобы попоачить убыль 
такого сдожен1я, правительство не-. 
.медленно повышало косвенные нало
ги. Въ Сибири же подушная по:1ать 
по окладу 1879 года цедикомъ была 
перевожена въ оброчную подать, да, 
кроме того, сибирс1бе крестьяне вы- 
плвчиваюгь те косвенные налоги, ко
торые были введены взаменъ сло
женной оояушной подати съ кре
стьянъ Ецюп. PoedH. Уже эти два 
фактм гоаоретъ эа то, что особыхъ 
ofiin—«Ий лея пиагоаооомъ о дьгот-

нонъ аоложен1и снбирскихъ кресть- 
анъ не имеется.

Преобразовывая подушные сборысъ' 
снбирскихъ крестьянъ въ оброчную 
подать, правительство имело въ 9иду> 
перевести грубейшую форку лич'г̂ гО> 
налога въ надогъ поземельный. Это, 
означапо следующее: подушная по-,
дать падада на крестьянина оотомуг 
что онъ нмедъ несчастье родиться въ 
качестве члена пиватного сосдоаНг. 
Подушная подать не разбирала, име. 
.13 ли эта < вуша» доходъ, иэъ кото
раго можно упаатйть подать, иди не 
имела; когда же подушный сбор' 
быдъ превращенъ въ оброкъ. то на- 
яогъ стадъ падать на крестьянина, 
какъ на представителя сельско-хозяй- 
ствек аго дохода. Размерами этого 
аохода ооремедался размерь оброке. 
Оброчная подать въ Сибмри была 
приравнена къ темъ поземедьиымъ 
сбораиъ, которые вэимаютса ао ту 
сторону Урала. Теперь стомтъ вспом
ни гь, что съ да>тмхъ поръ прави
тельство не повышадо зеиельчаго на
лога въ Европ. PcccIk. Наоборогь, 
съ 1896 года на десять летъ этотъ 
наяогь понижался нг 50 /̂q. Виде да 
ли сельски-хоэяйственная Сибирь та
кую льготу? Нетъ. За ооследн1е ль- 
сетки летъ въ PoedM по нескольку 
разъ повышались все косвеньыс на
логи, повышались "Ькоторые прямые 
налоги, введена масса новыхъ надо- 
говъ, но поземельное обложен!», разъ 
оно затрагивало частное земасада- 
д-ьн1е, не повышалось. Да и сейчасъ 
правительство не собирается позы- 
смтьэтоть ориаидл^гированный надогъ. 
Въ Сибири же нетъоривилдегирован- 
наго земдевдааен1а, а поэтому по 
н1>щики иэъ третьей Думы высказы- 
вають пожелан!е о повышен1и сибир
ской «мужицкой» подати. Въ Европ. 
Россш сельское хозяйство страяаетъ 
отъ хрон!>ческаго кризиса, тамъ сель
ское хозяйство определенной кате- 
ГОР1И осыпается золотомъ, золото 
сыпать и на крестьянск1е хутора. 8ъ 
Сибири же сельское хозяйстао лн.зе- 
но всякой поддержки; лишенное въ 
то же врьмя и защиты, оно стоить 
передъ перспективой повышен]я об
рочной подати на 22, Мии41-
стерство не прочь было повысить ск- 
бйрск1й оброкъ и еше больше, ко 
оно остановилось передъ неудо^таа- 
ми, ьытекающимя изъ факта чрез- 
мбрндго повышен1я налога. Но аа то 
мичистерство внсч:итъ въ Думу одиб- 
временное аредложен1е, согдасно ко
торому уничтожается единственная 
aaimrta «бирскмхъ крестьянъ, ннй- 

аъ topMt мнйн1я Госуд. Со-
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^вн^ковъ ее«ниар1и— будущихъ 
едвй. Мняпстерство отнеслось 
8TOicy ходатайству несочув- 

•вао. *Р^чь“
- Въ Асхабад^, въ тоаарвогь 
,д^ обпества ,Каш(азъ в Мер- 
й*, во время вагруз1;в товаровъ 
•ндся лпякь, въ которомъ оха-

г' мсь чодов1;ческ1Я кости. Ящикъ 
оп1равленъ подъ видомъ мо- 

rr.'*ejCbnaro товара- *Р- С.“ .
- Въ Петербург^ открывается 

' рыВ пвгомввкъ поляцейс|пггь
рожевыгь собакъ.
Новое собачье воспнтатвдьвое 

1,'|€ждете оредвааначается для 
оС • луживан1я и охраны постовъ 
г: одовыхъ, расположевныть вт 
г 7, ̂ вхъ м'Ьстахъ отдалевиыгь окра- 

стодицы. Нов. Р.
-  По посл^дншгь св^д^шямъ, 
хухоодавательвая вед^дя въ Пе- 
6yprt состоится съ 23‘ГО по 
i  мая. Вопросъ о средствагь 
настояшее время можао считать 
тепнымъ. Въ состязати, которо-

м> придается международный ха- 
feKTepb, будуть принимать учаспе 
в дирижабли русскаго воадушнаго 
ф. >та. Между прочимъ будетъ ис- 
сробован'ь въ первый разъ боль
шой ашшратъ системы Фаржава, 
куолевный русскимъ воеввымъ Bt- 
Д'-вствомъ въ Параж^, и дирв- 
жябдь в^мецкой системы Парсевадь,
: лкааяяяий ВЪ Герман1я. Кром^ 
‘ -■«анцувсквхъ ав1аторовъ на состя- 
>Tie ожидаются также Bi^emcie 

томъ 4HCjrb Грабе.
Нов. Вр.

v ^ r . c w , a s v T v e 4 a T \ > .
Бъ арен1яхъ ао смйтЪ ммннстер- 

стм  внутреннихъ дйяъ столичная ае- 
чвть остакавдмваетсд кж двухъ ко- 
ментахъ: нв торжественномъ молча- 
Mitt предстявителя министерства и на 

енсашонномъ) выступлекЫ лидера 
О1̂ ябрмстояъ. Какъ объяснить эти 
два €Событ1я» нашей внутренней жиз- 
ин' Въ кудуарахъ Думы они толко- 
ва.'нсь различно. Одни депутаты ви- 
‘ t i  въ oTcyrcTBlH П. А. Столыпи- 
-- мелан1е „демонстрировать обычное 
, не5режен<е‘* къ Дум%... Но apyrie 

яг ^/таты.—передаегь <РЪчь»,
• гыдЬигають другую. боя-Ьг серьезную 

<>. ■ иму отсугстеЫ иллсти въ ДумЪ на ея 
'п  .твенноиъ бенефкск: преасЬдателю со- 
' ‘  ■ мийистровъ нечего сказать.

^Ьтъ и не можеть быть ств'Ьта на вря- 
- I рЪзко поставленные оппозицией во- 

вро ы. Отрицать, что масть въ плЪну у 
( ' ’оаа русскаго народа? Ссылаться на сре- 
• -<юц||о>, м1ш|ающ>ю рефориамъ? Дока-

• с-ать, что авЪстЪ съ портфелани ct хра
нено достоинство?

Сделать это—невозможно, и власть 
потому оредпочла ноАчан1е.

Но А. И. Гучковъ,— почему онъ 
решился выступить? А именно пото
му. отвЪчаетъ въ другой раэъ таже 
газета, что власть модчэ;ж:

Равъ Столипниъ отсутетвуетъ,|Гучковъ
ЯОДЖеиъ ДДзЬыСить гояо<-ь Рв-ъ прави
тельство нолчитъ. ко1да всЭ ждутъ его 
втнЪта, кону же, какъ не руководителю 
рентра спасать положеше. Ибо если одьи, 
и аъ томъ чисгЬ семь докладчикъ, иасга- 
кавюгъ, что дальше та<ъ жить нельза. а 
jvyrie ув'Ьряютъ откровенно, что аъэтонъ 
то и должка состоять задача власти, ко- 
торая-ае еще слишкомъ жеиа''ничаетъ, то 
нолчан1е пр витгльства даетъ полное 
npato сказать про него; cum facet damat.

И не сиотэя на все это, самое рЭ- 
шен1е «выступлен1я» было связано съ 
великими муками:

Еку оредшествовало^ разсказываетъ 
«РЬчь», большое CMJtreHie ао фракшм ок- 
тябристоаъ. Произошло, какъ это теперь 
часто бываеть, chassex croisez. ЛЪвые ок
тябристы оказааись кто миятывъ, кто 
связанны1гь своимъ официи1ьвииъ положе- 
Н1еиъ въ Ayicb, кто просто уклонившми- 
са- Наоропвъ, правые, вродЪ, напрниЪръ,

такого, какъ петербургсюй AeavTaTbBbie- 
евъ, вастанвалн, что, посд1> ръчев Макла
ком и Львова, октябристы не могугь ос
таться пкснвныии слушателями. Но ка
кую же аанять позиц1ю? &Ъдь уже въ 
орошдоиъ году гг. Годиееъ, Шидловск'й м 
бар. Мейевдорфъ довольно ясно опред1>ли- 
ли свое отношение къ правительственной 
политигЭ я выясняли, нежду прочннъ, что 
осковвая язм  нашего уаравлены— нсклю- 
чител-ныя положены— вообще стшесгвт- 
ютъ противозаконпи- Если, однако, эти 
рЪчя не привели ни къ какикъ резульга- 
тамъ, если, качъ констатнровалъ доглад- 
чжсъ ки. Гояииынъ, праявтельстяо не об
ратило ви HarUetaro внкиатя на д,и- 
ci4a вожелаМя, то, очевидно, нужно было' 
бы сдЬлвть шагь вперадъ, сказать б разъ 
а уже было произнесено.

И Гучковъ сиазалъ: смы ждемъ>. 
Но какая и^на этому сожидан1к>? 
«^ccKia ВЪдоиостм» съ ирон{ей ос
танавливаются на этой жаакой ф<^ 
мудй октябристскаго бехилЬ|:

ПосгЬ двухъ съ половиною лЪтъ дум
ской работы инь не арнходится говорить 
«иы сдЬлалн», они ие (гЬшаются скааать 
даже «иы сдЪлаемъ», а вместо того гово- 
рять «иы ждемъ»,—жденъ, к т о  сдЪдаетъ 
то, что вужно, кто-то другой. Кто этотъ 
другой, догадаться вгрочеиъ не трудно, 
и г. Гучковъ ногъ бы съ полныиъ ера- 
вонь венного расширить свою формулу и 
превратить ее въ излюбленную ' ешшку 
щедринскихъ персонажей обымтельскаго 
ран1 а: «Мы, ваше превосходительство,
хдемъ».

Со всЭмъ этииъ, конечно, нельзя 
нс согласитьо!, но и притязанш, ко
торых предъяааютъ къ октябрмстамъ, 
тоже нельзя не признать преувели
ченными. Что еще, въ самонъ дйлй, 
кромЪ какъ «мы ждсиъ», могдм они' 
заявить? Сильная» авторитетная, са
мостоятельная оарт1я можеть «кое- 
что» сгЬаать, сое что предпринять... 
Но октябрмсты, случайно вытянутые 
на первый оаанъ жизни въ день 3-го 
1юкя,—на что они аюсобны? Безъ 
опоры въ с грань, безъ поддержки 
общественнаго MfrtHhi, безъ вгЭры въ 
себя, безъ идей, безъ собственнаго 
достоинства, —что они могугь cat- 
дать? И что могугь они еше прибавить 
къ тому, что ими уже сказано? «Рож
денные ползать, летать пе иогуп;.»

еше въ нын^шнакь сеаов^ устронлъ 
екавдалъ въ городск. тевтр-Ь артвсту 
Полю аа то, что тоть дерзнулъ про
честь раэеназъ Чехова „Канягель* 
да еще удачно съ^здняъ въ Туру- 
xancxie край... Любопытно,—когда 
населен1е г. Крвсноярсха уоолн‘'мо- 
чнвахо npoToiepea Захарова возбуж
дать оодобвыя ходатайств^ и по ка
нону праву сей свящев{!Н1гь даетт 
укяваН1Я правительству.

По Сибири.
(Оя% со̂ отевммыжъ нврресяондвмтоеь)

Красноярскъ.
(•Высокое покровительство»).

11редс1>дателеяъ Красноярскаго от- 
A-is»a союза русскаго народа отправ
лены дв^ телеграмкы сл1(дуюшаго 
со:ержав1я; I )  С. Петербургь тоаа- 
рашу MHUHcrpa ]шутренвнхъ дЪяъ 
Курлову— Konifl члену Государствев. 
Думы Пурншкевичу. Слухонъ о аере- 
вод-Ь Бнасейскаго вице-губернатора 
Миллера pyccaie люда огорчены.
Мп'леръ маого еодФвствовал >> своею 
адмрввстратввпою д^ятел1Востью, за- 
печатл1шною предавностыо русскянъ 
н Ш0яа.1ьныиъ завФтаиъ, отре-влевш 
прогрссснввыхъ горячяхъ головъ оть 
сотйтняка до рабочаго... Краснояр- 
СК1Й отд'Ьлъ союза ]>уссааго народа, 
какъ выразягсль мыслей я чув твъ 
благонамеренной часта еаселен1я,
усердно проевтъ Ваше Высокоареаос- 
ходвтелъство выслушать просьбу его 
объ остав.тетв Миллера въКраспояр- 
скФ. Мотввы ходатайства союза в ва- 
се ’ен я почтой. До пола ноч^ю со- 
вЬта отд-Ьла прелгЬдате'ь tipoxoiepefl 
Захаровь. 2) О. Петербургь, г стяк- 
пвоа Лнглвтеръ господвну Иркутско 
ну (енералъ губернатору Селивавову. 
CoBtTb Крэсноя. скаго отд’йла союза 
русскаго ьарода постановвлъ усердно 
оросять Ваше Высоиопревосхода'сль- 
ство ходатайствовать объ оставлен ia 
въ KpacHOflpcKt ввце-губерватор.4 
Мв.1лера. Мотаваровапная просьба 
почтой. По аошомочйо сов^а оред- 
еФдатель отдела протоиерей Захаровъ.

СгЬдуетъ отм-Ьтвть, что г. Ыаллеръ — 
тотъ самый адмив^етраторъ, который

Кузнецкъ
(MicTHbiK иоаост1/\.

25 февраля въ мйстномъ обществен- 
ноиъ собран1м труппою любителей 
быль дань соектакдь въ поаьзу вы- 

|сшихъ женскихъ курсовъ въ г. Том- 
скй. Боаьшинство ролей было испол
нено дЬтьми, которые м были награж
дены вподкЪ заслуженными аппло- 
дисментами. Спектакль прошелъ очень 
оживленно. Чистый сборъ вървзийр'й 
около 60 руб. отыраваенъ въ Томскъ 
въ комвтетъ о-ва иэыскан1я средствъ 
для открыт1я высшнхъ женскихъ кур
совъ.

25 февраля въ сумерки чинами 
местной ooAHuiH былъ найденъ на 
удицЪ трупъ кузнеикаго мещанина 
И. Косыхъ (18— 19-л%тняго юноши), 
который, проживая постоянно въ cent 
Ильиискомъ, пр1Ъхалъ на праздники 
въ городъ повидаться съ родными. 
Въ уб1Йств% заподозрены и арестова
ны 7-мь челоеЬкъ— сверстниковъ Ко
сыхъ, которые, по слухамъ, еше днемъ 
били его. Доставаенный въ больницу 
Косыхъ, не приходя въ соэнак1е, 
скончался отъ нанесенныхъ ему но- 
жемъ ранъ.

Во второй оодовинЪ февраля откры
ла свои дМств1я первая въ Куэнец- 
комъ уйэдй паровая мельница това
рищества Хворовъ и Соколовъ. съ 
суточнымъ помодомъ около 600 пуд. 
OrcyrcTsie мельницъ пагубно отзыва
лось на торговле и сильно удорожало 
иЪну на муку. Въ недалекоиъ буду- 
щемъ производство предполагается 
увеличить.

По свухамъ, BcvtacTBie высокихъ 
utHb на зерно и низкой цЪны на 
спиртъ винокуренный заводь Оленя- 
ныхъ предподагаегь прекратить вре
менно курен1е.

агЬта, Высочайше утвержденнаго S 
мая 1003 г. Въ силу этого подоже- 
Hifl размЪръ оброчной подати не мо- 
жетъ быть увеличиваеиъ сразу 6oate 
чЪмъ на 25Vo по разечету на сибир- 
ск1й уЬэдъ и болЪе чймъ на 50<>, • въ 
раэсчетй на сельское общество.

Дука и министерство указыввють 
на тотъ фактъ, что аа оосдйднее 
время Си('ирь саЪяала боиьш1е успе
хи; сибирское сельское хозяйство 
связано теперь сь н)ровымъ рынкомъ. 
KpoMt того, Сибирь посыпана эоло- 
томъ, потраченныкъ во вреня по
следней войны. Нв этомъ основаны 
и возлагается на снбнрскихъ кресть- 
анъ новое бремя въ ииял10нъ рублей.

Безусловно, за поедЪянее вреня 
аначительно изменились условЫ на- 
роднаго хозяйства въ С|1бирн. Но 
ведь а Европ. Росс!я въ это время 
не стояла на месте, и тамъ оронзо- 
*!1ля значительный экономичеекЫ 
трансфориац1и, о  которыхъ любилъ 
говорить въ своихъ докладахъ графъ 
Витте. Но когда по поводу этихъ 
докладовъ указывалось, что во время 
оолоОныхъ изменений одне группы 
■ынфываютъ, а apyrhi ороигрываютъ, 
то опять-таки на страннца.тъ техъ же 
докяадогь было признано, что про 
нгравшиии были представители сель* 
СКО»хозяйственныхъ доходовъ. Почему 
теперь министерство думаетъ, что отъ 
экономнческихъ мэмЪненШ, пережи 
тыхъ и переживаемыхъ въ Сибири, 
выиграло сибирское сельское хозяй
ство? Можно думать, что законы эко- 
номнческаго раэвмт!я не знаютъ та
кого различЫ нежду двумя Росс1яии, 
какое проводится въ законахъ писан- 
ныхъ, всегда почти обходящихъ или 
обижаюшихъ Сибирь. Пррмгрышъ сель. 
скаго хозяйства по ту сторону Урала 
останориль раэяиле поэенельныхъ 
нвдоговъ и вызвалъ целый рядъ керъ 
00 поддержке проигравшихъ. Если же 
Сибирь ииеиа выигрышъ, tq ведь этотъ 
выигрышъ кругомъ облеплен^ акциз
ными банлеродями. ПЫобщеИе Сибири 
къ денежному хозяйству, соединен1е 
ея съ рынками производства, npio6- 
щеЫя ея къ со1феиеннону ст,.ою на- 
родмаго потреблеЫя, все это было 
базой, на которой укреплялись рус- 
cfcie косвенные налоги, по ту сторону 
Урала притули8ш1е свое жало...

Имела ли Сибирь, сибирское сель
ское хозяйство выигрышъ, который 
даетъ осыоваЫе для повышен1я оброч 
ной подати? Бъ своихъ аапискахъ 
министерство старается подсчитать 

I этотъ выигрышъ. Министерство ука- 
J эы&аетъ, даже поачеркиваеть, что 
f обоочмая моватъ—«емеякный иавогъ.

Но подсчитывая доходы сибирскаго кре- 
стьянстря» министерство совершенно 
напрасно подсчитываетъ и доходы 
крестьянскихъ ороиысловъ. Оброкъ 
падаетъ только на эеиельный доходъ. 
Если же для его выплаты будетъ при- 
■яеченъ промыедошй доходъ» то ведь 
это воскресаетъ непр1ятная вещь въ 
виде отра.;отки податей...

Но и учетъ земельнаго дохода си- 
бирскихъ крестьвнъ таковъ, что онъ 
ничего не говорить ни за, ни про- 
тивъ. Такой учетъ никогда не ио- 
жетъ оправдать новаго груза подати 
въ нйжл1онъ рублей. Вотъ отзывъ 
самого министерства объ эгомъ уче
те, министерство говсфить. что одна 
взъ «местныхъ особенностей» (I) Си
бири—«отсутстта подныхъ и досто- 
верныхъ сведенШ о количестве зе
мель». «Площадь земель, подлежа- 
шихъ обложен1ю оброчною податью, 
не можеть быть точно установлена, и 
потому исчисден1е средней доходно
сти 1 десятины земли и установденк 
подесятинныхъ окладовъ оброчной по
дати въ Сибири крайне затрудни
тельно». Минвстерство все же пыта
лось это сжевать, воспользовавшись 
самынъ разнокадибернымъ и разно- 
временнымъ иатср1алонъ. При этоиъ 
«собирать на местахъ дополнитель- 
ныя Сведения рекомендовалось въ 
исключитедьныхъ случаяхъ и съ та- 
кииъ раэсчетонъ, чтобы это не аа- 
лержало своевреиекнаго арсдставаен1я 
всей работы въ казенную палату». И 
вотъ на такоиъ шаткомъ основан!и 
строится законоороектъ о повышены 
оброчной подати...

Когда читаешь эти изысканм о до- 
ходахъ сябирскихъ крестьянъ, то ду
маешь, что въ Сибири хотятъ ввести 
не повышенную оброчную подать, а 
ПОДОХОЩ1ЫЙ надогъ, такъ какъ связь 
оброка съ земельмымъ доходомъ со 
вершенно остается неуловленной. Но 
когда думали въ 1905 году ввести 
подоходный налогь и для него соби
рали весьма подробные натер1яды, то 
и чиновники, и спец1алнсты на оф ^  
ц1алъномъ совещан1и признали, что 
собранный ыатеркадъ ничего нестоитъ. 
Но разъ дело идетъ не о плател»ши- 
кахъ подоходкаго налога, а всего 
только о сибирскихъ крестьянахъ, то 
всяк)е «матер1^ы» оказываются год
ными для повышены налоговъ...

Министерство укаэываетъ, что въ 
современной Сибири сельское хозяй
ство получило выгоды отъ прк>бшен1я 
къ всеи1рному рынку. Наиъ нетъ 
нужды указывать на это недораэуме- 
нк. Сибиргк1й хлебъ, нвводняюш<й 
Снбир». съ кажамвгь юаонъ. шпегь

G. Усгь-Чарышская прастань.
(Кража изъ винной лавки; пьянство.)

Въ ночь на 2S февраля иеиза-Ьстныш! 
влоуиышлевникашя совершена кража иаъ 
казенной винной лввки >3 442 мелкой 
раанъыкой монеты — (серебра и неди) на 
»  руб., находившейся въ ящигЪ, встав- 
ленноиъ подъ прмлжвокоиъ, н водки око
ло 2-хъ ведеръ на 21 руб. 32 коа, всего 
на сунну 46 руб. 33 коп. Выручка-же за 
два дня поч-иу-то ие была сдана, какъ 
это всегда вдъсь раньше делалась, въ 
местный Русско-Китайск1Й баягь, а хра
нилась где^о у торговца лавки Зенкеви 
ча.

Воры проникли въ noueiuefrie лввкя че 
реаъ oTBcpcTie полотна дверей (запертой 
на 1гречкн внутри^, ороделакное стамес
кой, при помощи 15 провернутнхъ отвер- 
сг1й V n  дюйм, центровкой нъ два ряда
ОрЯМОугеяьимкп«ги.

Къ раэследован1Ю пристуоилъ урядникъ; 
виновные не обнаружены Въ лоиещен1н, 
где совершена 1фажа, меть кикахнхъ 
сяЭдовъ, даже настолько были скроикы 
воры, что не дерзнули, какъ говорится, 
для сиелостя выпить.

Продажа водки пока прйктаковдена до 
npibBAa акцизнаго чиновника, и жители, 
опустошивши вапасы въ тдйиыхъ каба- 
хахъ, елутъ аа водкой въ «вииололыси» 
сосЬюихь селений Ново-Троицкое и Усть- 
Чарышское, раслоложенныя1гь ихъ счастью 
въ довольно блмвкокъ разстоянш—въ 5 и 
6 вер.

Вино кавекное, по случаю масяянич- 
яыхъ раюлечемМ, льется неудержимо ши
рокою рйкою, а народъ на праэдшиге 
«шумнтъ, поегь, ругается, качается, яв
ляется, дерется, целуется». В - цъ.

выхода и натыкается на бездорожье 
и на разные тарифные бугры. Пере
селенцы содействуютъ этому навод- 
нежа>, и цены скдвдываются такнмъ 
обраэомъ, что сибирскому се.тьскому 
хозяйству угрожаетъ не кризнсъ, а 
мертвая оетяя„.

Укаэываетъ минастерство еще и на 
jTOTb фамть, что смбирск1я губерн1и 
изъ недонмочныхъ постепенно пре
вращаются въ испрааныя. Но разве 
это основан1е для повышенк иа.юга? 
Разве реформа ставить своей задачей 
.часажден!  ̂ въ Сибири недоимокъ по, 
образу и оодоб<ю Европ. PocciM?

Еще оаанъ мотмаъ шлавмнутый Ду
мой: окравны стоятъ дорого, а по
этому съ нихъ нужно брать больше. 
Этотъ мотавъ ралбмрался довольно 
часто а на немъ теперь негъ нужды 
останаалмааться дояго. Стомтъ только 
наоомнмть сонь дреаняго фараона 

тощнхъ коровахъ, мглотаашмхъ
’ коровъ тучныхъм..

Податная реформа въ области пря
мого обложен1я не должна при всЪхъ 
усдоа1яхъ вырабатывать мэъ подат
ного яомохоэяака податного нищаю. 

' Въ русскахъ усдов1яхъ, при колос- 
садьномъ перевесе косвениыхъ надо- 
говъ, необходимо усиливать прямое 
обложеик. Но какъ? Во всенъ н1ре 

|это усиленк шло въ сторону рвэаи- 
т1я подоходнаго налога и облегчен1я 
тяготъ, лежащмхъ на корняхъ госу
дарства— на нмзшихъ трудоаыхъ клас- 
сахъ. Если же Сибирь— сплошь ну- 

'жнцкая платить мало на.юговъ, то 
; этотъ вопросъ нужно обследовать 
[совершенно серьезно. Быть можеть, 
Чогда придется ваять съ Сибири не 
М милл., а 5 милл. Но разъ этого 
' обгледован!я не было, разъ жедамк 
! взять лишк1й миалонъ обусловлено 
только финансовой нуждой и неза
щищенностью сибирскаго крестьянства 
въ Думе, то такую «реформу» необ
ходимо поставить подъ большое сом- 
HtHie. Почему Дума положила подъ 
сукно ороектъ подоходнаго налога? 
Почему она не двигаеть сроекгь на- 

' следственнаго налога? Почему мини
стерство финансовъ откаадываетъ 
свой щюектъ сронысаоваго налога? 
ведь эти кадоги и съ Сибири еозь- 
муть хорош1й доходъ. Но Дума идетъ 
мимо того хорошего, что предлагаетъ 
министерство и ^толкаеть это мини, 
стерство на рефо^у сибирскаго обро
ка, на такую реформу, которая не 
ниеетъ ми ocHOBBuia, ни опрааданЫ.„

М. Боголепоэъ.

(|1зъ газешъ). скаго и Томскаго; (ко 2-ot очереди 
; относятса оереселенпы, воаворяюш1е- 
'ся въ друНя губерн1и); въ третью 

Проектъ новой железно-дорож-1 очередь, при посадке оть 12 по 29 
ной лин{п. Омской городской управой  ̂аор%,-хя, переселенцы, ммЪюибе долм 
полученъ отъ г. Толмачева (изъ города [на Ка(^снетскихъ ^емдахъ Адгайска- 
Суажи, Курской губ.) эскизъ проекта о ' го округа; к въ четвертую очередь, 
проектируемой постройке железно-,при оо-адке оть 1 до 20 (юня, все 
дорожной AMiriK, которая должна со-'переселяюш1еся въ ту или иную ме- 
единять Ннжн1й-Новгородъ съ бассей-' юность Томскаго района, не вос- 
номъ р. Оби, выше города Березова. подьзо8явш!еся оочему-амбо установ- 
Г. Толмачевъ сообщаегь, что гь це-, денными дая нихъ более ранними 
ляхъ осуществовн1я постройкой про-'очередями. Для переселяющихся изъ, 
ектирусмой лин1и группой эаинтере- Виленской, ЕкатериносяавскоЙ. Ка- 
сованныхъ ляцъ организуется обще-, аа„ской, Мянской, Оренбургской, 
ство, о разрешены котораго воэбуж-; Тульской, Харьковской, Витебской, 
вено ходатайство предъг.министромъ,Волынской, Гродненской, Юевской, 
финансовъ. Въ первую очередь пред- Курской, Могилевской, Подольской и 
полагается с^^кить рельсовы^ пу-1 Полтааисой губернГй устамоаленъ 

тоть-же порядокъ очередей съ той 
лишь разницей, что двя невосоользо-

темъ Нижн1й-Новгоро1Ъ съ бассей- 
номъ р. Оби, а затемъ построить 
очередно-вспомогательныя лиши въ та- 
комъ порядке:

1) На перевале Объ-Енисейскаго ка
нала. 2) Перевальную железную до
рогу въ верховье р. Енисея и Лены: 
оть р. Верхней Тунгузки, судоходна- 
го притока Енисея и до реки Куты — 
судоходкаго притока р. Лены и 3) 
Железной вороги, соединяющей р. 
Адданъ и Мая—судоходные притоки 
р. Лены—съ Охотскимъ моремъ.

(О. В.)
вести съ Амурской ж. д. Изъ 

Джадинды гь Бдаговешенскую газету 
«Эхо» сосХ1шаюгъ: къ работамъ

вшнхся первыми очередяни предо- 
ставлена шестая очерегь.

—  В р а ч е б н о - с а н и т а р н ы й  
н а д з о р е  эа  п е р е с е л ен ц а м и .  
Прнказомъ г. начальника Сибирской 
железной дороги, отъ 20 февраля тек. 
г. за М  70, объявлены време-<ныа 
правила врачебно-санитарнаго надзо 
ра эа переселенцами, которыми пред
писывается ороизвошггь осмотръ пе- 
реселтиевъ передъ посадкою въ по
езда, наблюдать за здоровьемъ ихъ 
въ пути и на стоянкахъ, оказывать 
безп атыо первоначааьную помощь 
забодевшимъ, содержать въ чистоте

Рейновской ветке приступили 15 Де-1 оереседенческ1е вагоны и станц1онныя
кабря, но до сихъ поръ она все еще 
въ зачаточномъ состоянш. Причина 
этого страшное выжнман1в цекъ. Ра- 
бочк были привезены иэъ Читы на 
услоеихъ копать котловины отъ 10 
рублей за кубич. саж. и дороже, смот< 
ря по грунту, здесь же объявили толь
ко по 7 рублей съ куба.

—  По сдовамъ стоднчныхъ газетъ, 
на работы по постройке Амурской 
дороги и прокладке ноааго Сибирска
го пути потребуется 300 иилл. руб.

Ужасное уб{йстэо. 15 февраля око
ло 2 ч. въ с  Касмадинское, барн. у., 
орибылъ саужащ1й барнаульской кон
торы «Работйикъ» Брагинъ для dSo- 
ра дснегъ съ должниковъ своей 
фирмы.

Вечеромъ староста и его гость по
шли къ кр. Белоусову, нв свадьбу. 
Позднимъ вечеромъ, когда мноНе го- 
стивш1е на свад бе,—и спроста 
ихъ числе,—разошлись по донамъ, 
изъ иэбы Ефима Белоусова выбежалъ, 
безъ верхнего зииняго платья,— Бра
гинъ, за мимъ гнались квк1е то лю
ди. Брагинъ что-то кричалъ этнмъ 
людамъ, затемъ стреллаъ аверхъ,— 
«гь  воздухъ», группа людей однако 
следовала эа намъ и онъ раэрядидъ 
реаольверъ во толпе и убилъ хо« 
эяина

Въ поле Брагина за версту уже 
отъ деревне нагнааи. Онъ снова стре- 
аялъ въ воздухъ, а потомъ по толпе 
и убивъ крестьянина С. Г. Бешаева. 
Тогда Брагина схватили, раздели, -  
оставивъ на немъ только нижнее 
беаье, связали уздой и жестоко ис
тязали. 6опш)я лужи крови отмети- 
яи непрерывной своей полосой почти 
весь обр|(тный путь. Подведя къ до
ну старесты, Брагина добили—коль
ями, то1>Йшии и т. а. тупыми и ост
рыми ор^д1ами. (В. Л.)

Крэстъяне—оа1скурнлыцнкн. Дав
но уже замечено, что русск1й чево- 
векъ, окруженный или попадая 
инородческую среду, не ассинидиру- 
етъ ее, не воздействуетъ на нее, под
нимая ея кудьтурность, а совершен
но наоборотъ,—самъ низаодится на 
уровень ея культуры и потребности, 
усваивая преимущественно дурныя сто
роны изъ чуждой ему и низшей, пс 
кудьтурностн, жизни.

Это ярче всего подтверждается въ 
Приморсконъ крае на потреблен)и 
опЫ.

Оп1екури.1ьни стали поввляты.я те
перь и процветать не только въ ки- 
тайско-корейсхихъ квартала хъ нашихъ 
городовъ, но даже въ урочищвхъ и 
селенЫхъ.

Такъ, въ урочнше Барабаше суще- 
cтяyюшiя оо1екугид|.ни (въелободехъ) 
обслуживвютъ ныне не только ки- 
тяйцевъ и корейцевъ, проживающихъ 
здесь, но даже и русскихъ (особенно 
молодежь). Пр(еэжаюш1е сюда кр-не 
мзъ сосединхъ леревень: Попова гора, 
Овчинникова и др. забегаютъ туда, 
чтобъ выкурить трубочку—другую 
огНя. Можно предспвять себе, какой 
страшный врсаъ приносить это китай
ское .зелье соединсн1и съ русской 
ВОВКОЙ!

Но... какъ же бсфотъся съ этимъ 
эдомъ, если оаккуриаы-и составдя- 
ютъ длл кое-кого источникъ отрои- 
наго дохода? (Ок. В.)

Учреждем1е биржи. Послевоаало 
Высочайшее соиаволеи1е на учрежде- 
Hie товарной баржи въ г. Тюнеян.

Л  о у А с н е е  m v i a w a .
—  Въ г о р о а с к о н ъ  у орввле -  

я i и. На днкхъ состоялось частное со- 
вешан>е гдасныхъ  ̂обсужден1я воп
роса о квнамдатаА. аъ ropoacxie го
ловы. Кандидаты намечены ваписками. 
Наибольшее число записокъ водучилъ 
гаасный Моачаноп. Откааался. Отка
зались также Вытновъ, Сеякваногь и 
Ливень. Выставлена канвиаатура быв
шего горооского головы Некрасова и 
яоктара Ломовяцкаго.

—  С л у ж е б н ы е  и а в е с т 1 л .  
3-го марта выехалъ въ г. Ноео-Ки- 
колаевскъ по дедамъ службы на- 
чялькикъ местнаго гарнизона гене- 
рялъ-ма!оръ Редько. Обязанности 
начальника гарнизона временно воз
ложены на командира 7-го краснояр
скаго полка полковника Рамэайиева.

— Во8вращен1е  г о р о д с к о 
го  г оловы.  Третьего дня городской 
голова возвратился въ Томскъ и вче
ра вступилъ въ отправлен1е служеб- 
ныхъ обязанностей.

—  В о в р а ч е б н о м ъ  с о в е т е .  
Сегодня, въ 7 ч. вечера, въ помеще
ны городской управы, ниеетъ со
стояться заседан1е городского врд- 
чебнвго совета, для обсужден1а те- 
кущихъ эопросовъ.

—  О ч е р е д и  водворен1я  пе- 
р е с е  в е н иевъ.  По разверстке 
гаавнаго пересеаеччесхаго упрааленк 
подлежать яеревозке въ первую оче
редь все сересесенцы сдедующк изъ 
Бессарабской и Черниговской губер- 
нШ въ Томскую при посадке отъ 10 
до 25 марта, зачисливпбе земли въ 
районе уеэаовъ: МаЫинскаго. Каш|>

понешенЫ, оредчазначенныя для 
рсседениевъ, наблюдать за доброкаче
ственностью продаваеиыхъ на стан- 
ц(яхъ пищевыхъ продуктовъ и питье
вой воды.

Вместе съ этимъ вменено въ обя
занность всЬиъ участьовымъ ж.-д. 
врачаиъ, а также и участховымъ 
феаьдшерамъ, федьдшерииаиъ и аку- 
шеркаиъ оказывать гь поддежащихъ

Почему бы и другймъ дорогамъ не 
поднять этого вопроса?

—  На н а р о д н ы й  у н и в е р -  
с и т е  тъ. Чрезъ оуаента (X Ш. въ 
контору редакц(и постуондо: отъ Ни- 
кодина 5 р., - Архипова 3 р., Шпако- 
ва 1 р., Нмколана 1 р., Кречкоеа 
1 PL, Гольдштейна 25 К., Виноградова 
25 к., Кошурникова 1 р. и Отда- 
пова 1 р„ всего 13 р. 50 к.

— Н а к а з а н )  ч. 15 декабря пр. 
года на разъезде 1627 версты оро> 
изошдо столкновен)е пассаапфскаго 
п. № 6 съ товарнымъ Hi 234 съ по- 
вреж£ен)еиъ 2-хъ вагоноеъ. Г. на- 
чалькикь дороги прнаналъ въ атомъ 
аинорныии стрелочника Туза н по
мощи. начальника раз. 1627 вер. Беб-' Г. Клингергь—5 'р'., ороф. Л .

онъ смешаетъ въ | р > й- “чеико. Перваго 
сторожа по охране грузовъ, а вто
рому объавляетъ строНй выговоръ съ 
предупрежден1еиъ о смешен)и. За 
сходъ съ рельсъ части поезда Ай 93 
на 2327 версте 28 декабря пр. г., 
когда былъ испорченъ путь на про- 
тяжен)и 4-хъ верстъ, г. начальникъ 
дороги, приказомъ отъ 11 феврадя 
с. г. № 54, гл. конауктору Цепянт- 
скому и старш. кондуктору 1Дапику 
обълвляеть выговоръ, младшему Ко* 
шеаь-строг1й выговоръ и смазчика 
Сайчйка смешаетъ въ рабоч(е.

—  С т у д е н ч е с к а я  с т о л о 
вая  по случаю заболеван1я днфте- 
ритоиъ, обнаруженнаго среди живу-

раза четыре въ каждый несяцъ су- 
точво безвыходно дежурить прв нлв- 
вике?Одинъ иаъ членоаъ пре'нней орайни- aauia тмолькей canumapiu.

О т ч е т ы .
По 81 декабря череэъ почетнаго члена 

Томскаго землячества студ.-технвлоговъ 
Е. И. Обручеву поступили следую1ц|« по- 
жертвоваи)я въ пользу э-ва:

Отъ проб Аоророеа—2 р., Н. С. Бого- 
любекаго—5 р., А. М. Брунновой—5 р, А. 
Л. Бруннова—6 р.. Торг, дома «Вторсвъ и 
С-ья»—16 р., В. А. Вытновой—5 р., А. Ф. 
Г.—3 р., Е. И. Ж.—3 р., Р. Квяьмееръ—6 

’Сачина —5 р., 
Лобанова—

3 р , Н. П. Осипова—10 р., Д. (^м родова  
— 10 р., И. И. Сиирвова— 5̂ С. М. Тнва-
шева— 5 р., В. А-ТиховоА—5р,,Техи.-Прои' 
Бюро— 10 р., довер. «Ф орерь»-3  р., Г. И- 
Фуксмаяъ— 25 р., И. Л. Фуксманъ—50 
Я. О. Фуксканъ— Ю р, М. Хейсина—2 р., 
«Штоль н Шнктъ>—э р. Всего 319 р.

Въ библ1отеку землячества пожеотцовааи 
книги Я. И. Кажда'1Ъ, А. И. Каякшевыиъ, 
почетнымъчленонъэ-ва П. И. Макушинынъ, 
Я. И. Михай.1енко, В. А. Обручевым ъ, Д. 
П. Турбабой, С. М. Филатовыиъ и М. Э. 
Янишевскикъ.

Въ минувшем ь .См, кижеслЬдующ)е ма
газины делали скидку съ цЪны пседне- 
тоаъ членамъ земаячестаа: Вояогнноб, Вго- 
мва, Дашеккаго, Драпкина, Бараховкча в 
Волобринскаго, Годовакова, Житкова м 
Сапожникова, Тихонова, Щепкина и Ско- 
вородова, Бр. Махаровыхъ, Фельдштейиъ,|̂ .а . ---. -Г -  ----- —Г--------- 1 -------г.--- --

(какцел.), Усачевъ и Лнвенъ 
Въ био ютеку веалячесгва аъ 1909 году 

высы;.-адись бе31Ллтно «БарнауяьсюЛ JIfr 
стокъ» и «Обская Жизны

боту закрыта, и тамъ производитса 
дезинфекиЫ.

—  К ъ  в о п р о с у о  п о н е щ е -  
н)и для л ом б ар да .  Сегоанн, гь 
2 часа дня, имеетъ состояться соб- 
раже чденовъ конисс)и по благоуст- 
ройстну города, для осмотра настод- 
шаго помещен)я городского аоибарда 
и верхнего этажа биржевого корпу
са, на базарной площади.

—  Ч и с л о  в о л о с т е й  г у б е р -
случдохъ ароеэжаюшииъ переселен- н ) и. После новыхъ распредеменШ,
цамъ медицинскую помощь, следить 
за санитарнымъ состоянкмъ персе»- 
аенчсскихъ поездовъ и оказывать со- 
дейсто(е фельдшерамъ и фельдшери- 
цамъ, сопровождаюшимъ переселекче- 
ск)е поезда и студентаиъ-медикамъ, 
назкаченнымъ дла осмотра переселен 
цеаъ во время остаиовокъ въ пути.

—  Р а з р е ш е н ) е  с ъ е з д а  
м а с л о д е а о а ъ  въ Б а р н а у л е .  
Главное уоравден)е зенледенЫ л зе
млеустройства телеграммой отъ 2 
марта уведомило начальника Том
ской губ. о разрешенм Алпайскому 
обществу модочнаго хозяйства соз
вать въ г. Барнауле во второй поло
вине марта подъ руководство Ф. В. 
Нейданда съеэдъ масдодЪ овъ Бар- 
каульсквго уезда и смежныхъ съ 
нимъ местностей Аатаискаго округа 
Д1Я обсужден)я вопроса объ урегудн 
рован1и услоЫЙ продажи масла и 
opicMKH его экспортерами.

—  Н о р м а л ь н ы й  у с т а и ъ  
д л я  с«х. т о р г о в ц е в ъ .  Местмымь 
губернскимъ арквден1емъ полученъ 
новый нормальный уставъ мел- 
кихъ се.тьско-хозяйственныхъ товара- 
ществъ. Новый нормальный уставъ 
отдмчается отъ устава 1897 г. крат
костью содержан)я; онъ принаров-

преобразовак1й и переиненован)й 
Томской губерн)и къ 1 марта насчи
тывается всего 299 волостей. Изъ 
нихъ со Барнаульскому уезду 83 
волости; по Б!йскому 42, по Томско
му 38 по Куэнецкоиу—31 по Зме
иногорскому— 24, по Каннскому 22 
и по MapiuMCKOvy уезду 21 волость.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  Г. началь
никъ сибирской железной дороги

Почетный члс1гь > « а  д-ръ А. И. Макзг- 
шинъ безпдатно оодавалъ чеднцимскую по
мощь членамъ э-ва.

Правлен1е Томск&го зенлвчестеа сгудеа- 
товъ-технологсвъ приносить всемъ иыше- 
именнованнынъ лкцамъ и V4}<eM.iftriflirb 
СЕою глубокую благодарность.

------ -Wt»--------

Преступная Москва. Страшную 
картину рискуетъ отчегь московской 
сыскной подии)и за прошлый годъ. 
1Дифры внушитедьныя. За годъ посту
пило 7058 заяален1Й о орестуоныхъ 
деан)яхъ еъ Москве, что составмтъ 
въ среднемъ около 20 преступленШ 
въ день.

* .4—  ̂ нс л. ■ V&I Сыскная оолйцЫ раскрыла за гощ□риказомъ отъ 15 феврмя т. г. № на

тольноо НСООЛН.Н1. сау «а »н „о  . „ а , .  „ о ' ‘" Г ' ! ; !
СЫСКНОЙ подицЫ 47976 человегь, аъ 
томъ числе 42907 мужчинъ и *.069 
женщмнъ. По категор)яиъ преступдешй

проявленную ими распорядитель
ность, благодаря которыиъ не про- 
йэош1ю столкновен!я оторвавшейся
части воин.'каго о. /Ф 93 съ почто- .. . . . . .ч «  а Q. приводимые распределились такъ: за
п , .ъ  п. .V 3, СТОН.ШНП. на ст. .За- уХщсгао-Зо «ужчинъ а 3 .анншнн;

за грабеагь— 490 мужчинъ и 20 жен- 
шинъ; за кражи—1480 мужчинъ г

лари» 27 декабря пр. г.
— О х о д е  э п и э о о т и ч е -  

с к и х ъ  б о х е з н е й .  Въ послед- 
немъ Hi «Т. Г. В.» напечатана ве
домость о ходе эпиэоотическихъ

Т о ««о »^ _губ . аъ октябр,

1536 женшинъ; за мошенничес180— 
413 м>жчинъ и 40 женщинъ. за под- 
жогъ— 5 мужчинъ и 1 женши -а, за

1909 г. Изъ ведонхти атой видно, 
что по всей губернЫ заболело: до- 
шадей 29, иэъ нихъ пало 2 и убито 
8; кр. рог. скота: заболею 1315,

ленъкъ регламсЧ1таи)и деятельности оадо 955, убито 3. кор.: авболЭло 
с.-х. кооперативовъ сообразно съ ус- ю , пало 9 и убито 1. всего: эабо* 
bobIhmh сибирскаго хозяйства аъболь- 'дедо 1354, пало 9С6- н убито 11. 
шомъ. среднемъ, и маломъмасштабе.' —  н е с ч а с т и ы й  с л у ч а й .  По-
Въ связи съ этимъ и самый порлдокъ лицейсЮЙ надзиратель Томскаго сы- 
учрежд-гн)я товариществъ пперь ви- скного отаелен)я А. М. Кратко въ 7

I проводовъ и проч. 4892 мужчинъ а 
823 женщины; за хулиганство и на- 
щенстло задержано то.тько сыскной 
полиц1ей— 2088 мужчинъ и 190 жеи- 
ШИНЪ: га безписменность и бродяж
ничество— 26509 мужчинъ и 2456 же№ 
шинъ. Справокъ о судмиостн выдано 
140549.

Очень характерно, что нъ >«- 
мя, какъ по всемъ родамъ л>> «ул- 
яен1й женщины составдяютъ нн «тож-доиэмененъ h упрошенъ. По старо- час. в. 3 с. марта, перекладывая ро- Г й  л 'м уж -

му уставу— уставы товаришестаъ ут- вольверъ «браунннгь» иэъ кармана- чинами, по кражамъ количество жен-уставу— уставы товаришестаъ ут- вольверъ «браунннгь 
вержяались властью главнаго управ- пааьто въ карианъ брюкъ, уоонилъ 
яяющаго землеустройства и эем;ю- такогой на полъ,огь чего произошелъ 
дел1я на основан1и-же новаго ус- выстрелъ и пуля попала въ жнвогъ 
тава товарищества утверждаются Кратко; лоследн!й 4 нарта въ 10 ч. 
собственной властью начальника гу- вечера отъ поранек)я скончался, 
берши. i —  П о п р а в к а .  Въ хронике вче-

—  К ъ  п е р а а о а к е  с.-х. м а- рашняго «Сиб. Ж .» гь сообщен!и 
шинъ.  Венду значителькаго колм- о заседан)и педагогическаго о-ва за- 
чества жалобъ, постуоаюшихъ за гдав)е доклада Н. И. Делекторскаго 
□осдеднее время со стороны отпраьи оередано неверно: нужно читать— 
телей с.тХ ншикнъ и оруд1й, на пов- ,Кратк1й очеркъ п е д о л о г и  че- 
режденк ори перевозке груза, глав- с к а г о  (а не педагогическаго) ден
ное управлен)е росс. ж. д. п; едяо- жен)я вь РосОи.
живо начавьиику Сиб. ж. Д. О^ра- — Находка .  Бъ редвкц!» доставлена 
тить внимаь1е агентовъ на то, чтобы рвэяоснвя книжка Петропавловскаго волост- 
нагру.^ка, выгрузка и перегрузка yso- ^  шкетомъ на имя мирового судья 4 участка.

SpORCDieCTSII.
— Эадержан 1с грабителя.  За- 

держаиъ Станнславъ Г^ушинск1й, обви- 
нвемыД въ ограичевж Омуфр1евой, Якимо
вой 1ЯОиъ 15

нянутыхъ машинъ и оруд1Й произво
дилась съ особой аккуратностью.

— С б л и ж е н ) е  д в у х ъ  арм)и.
Имея ввиду объединен!» двухъ арм1й 
—военной и железнодорожной, ми- 
иистръ путей сообшен!я обратяяъ 
вниман1е жел—наго начальства на то, 
чтобы устанавмтъ между живымъ 
элементомъ этихъ apnifl сдмоо тесиое 
г6лижен1е.

— П о е з д к а  с т у а е н т о в ъ -
р и с т о в ъ в ъ  п с и х 1 а т р й ч е -

с к у ю  а е ч е б н и ц у .  Вчера после 
деки!и проф. Н. Н. Розинъ преддо- 
жидъ студентамъ-юристамъ 4-го кур
са устроить подъ еги рукоеодствонъ 
о о ^ к у  въ окруагную психктриче- 
скую дечебнмиу. Директоръ лечебни
цы уасе изъявмдъ свое согласк про- 
дсмонстировакъ студентамъ несколь
ко интерссныхъ для нихъ бояьныхъ.
Поездка оредподагается во вторннкъ 
или среду. Окончательно время поезд
ки, ра- н 3 количество участниковъ ея 
и стоимость вычснятся сегодня. За
пись жедающихъ уже началась.

—  Х о д а т а й с т в  о о б щ е с т в а  
П а т р о н а т ъ .  Председатель обще
ства покровительства лицанъ. осво
бождающийся изъ месть эакдючен1я 
Томска, обраталса въ городскую уп
раву съ просьбой объ уступке об
ществу, безплатно во временное похь- 
зованк, здашя солдатской пекарни,

о Г Г , " ^ Т о » т е ь “  За«4тка нъ с т а м  пВя1(*ан1ю
оказатя трудовой помощи покро- гаасны п дувы“  (№ 42 „0 . Ж.“ )
вигельствуемымъ о— вомъ лицамъ.
Городская управа постаноьияа удов-[ ,пакъ будто торговосанвтарнону 
аетеорить ходатайство о— ва при врачу оряныхъ обязанностей надо*, 
услов)и, чтобы аван)е пекаоня было чибы арвсоедввить къ нимъ обязян- 
освобождено о—вомъ въ случае явив- ноств шкодьваго врача.■■ ,Да тугк 
шейси въ немъ надобности, в въелу- g одвому врачу, не обремененному 
чае мобилиэаи!и—даже экстренно, постороннимизаняпями, нс оправвтъ- 
въ двухъ или трехъ-диевный срокъ. снсовсеиьэтамъ* т. е. школьно-санвт.

—  Въ р е м е с л е н и о м ъ  учи-  Ae.TOHb—взываеть авторъ къ глас- 
л и ш е  К о р о л е в ы х V  Мы слыша- выиъ дуны.
ли, что на дняхъ произведена была, Бела при Tavexb услов1яхъ .аы- 

респоражен)ю уаравлен1я учеб- шла—ни Богу свЪчка, ни чорту дго- 
нымъ округомъ, ревиэ1Я рсмесленнаго черта*, то что нужно ожидать, ког* 
училища Кородевыхъ. О резул(та- да торгово-школьносанетарв., врачъ. 
тахъ ревиэ!и пока ни- его неизвестно, ведая еше, по поручентю Управы,

__ С р е д и  же л  е  эн од э ро  ж- функшеВ общего санвтаряаго врача,
и и ко в ъ. Журчалъ ^Жел—ный По- ечнтаеть возмчжныиъ, понимо част- 
средничъ* сообшаетъ, что по ходатай- ной прахтикв и 8анят)й въ фельт- 
ству управленк Ташкентской ж. а. шерской школе, взять на себя въ 
ммнмстръ □. с  изъявнвъ corjiacie на то же вреня еще обязанности ордя- 
aonyiiKHie женшинъ въ конторы от- иатора нервяо-исвх1атрнческой илв- 
■еяешй и конторы товарныя на доя- ники, который сана по себе требу- 
жностм конторщицъ, съ уееличен1емъ юп. ссрьА;таго, и въ совершенно 
ПО 20 проц.. вместо 10. друт-очь луче, ввннашя в эаставяяютъ

Сиоляниновой, со»ершен| 
февраля по дорогЬ къ дер. Киргивке.

—  П о к у ш е н ) е  нв о т р а в л е н и е .  
4 марта оокушадвсь нв отравдеше уксус
ной 8сеени'|ей Серафима Трухницкаа 23 
л., прожив, пэ 1-й Ново-Юевской уд. въ д 
М6 1 .  Тру ницкая доставлена въ город
скую больницу.

—  К р а ж а. У  Гороховой, прожив, по 
Миялкнной ул. въ д. Jft 43, нзъ невапер- 
той «варткры нензвестмымъ элоуныш по- 
хишень самоваръ, стоощ1й 20 руб.

—  П о х и и | е н ! с  л о ша д е й .  Неиз 
вестными эдоуиышлеиннкани оохищекы 
лошади у купце Домдо, орожн». по Зиа- 
мевской уд. въ д Л  29 м у G. Патруше
ва, прожав, по Монастыре!^ уд. въ д. М 
9а

Сегодня:
—  Б о л ь ш а я  х н м н ч е с к а | а у д н -

т о р ! я т е х н о л .  и н с т и т у т а .  Об
щее собранк члеиовъ Педагогическаго о— 
ва. Нач въ 8 ч веч.

—  О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н )  е. 
Общее собранк чденовъ общественнаго 
собрания. Нач. въ 8 ч  веч.

—  Т е х - < о д о г и ч с с х ! й  и н с т и 
т у т  ъ. (Большая физическая вуднто! )я) 
Докладъ— «Итоги томской студемческой 
подовой переписи». Нач. въ 7*/i ч. веч

чинами, ио женшинъ-воровъ даж-’ при
ведено на поясотню бопше, ‘>мъ 
мужчинъ.

Сыскная 1юлиц1и подучала за гоаъ 
саеден)й о состоящихъ подъ иааэо- 
ромъ судебныхъ властей и роз>^ски- 
ааемыхъ— 55190; зарегнетровано ху- 
ди1 вновь— 1220.

Бъ столь каходокъ поступило 3 \ 8299 
заявле'ОЙ о потеряхъ н иакодкахъ. 
на довозьно крупную сумму—въ 
125000 руб.

За УГО.Ю8НЫЯ преступлен!.! выслаио 
иаъ сто.лииы 218 человекъ; посбяг»а> 
теаьнымъ оостанозлен1чмъ2отбы.ю на- 
казан!е око.ю 900 человекъ; пере 
пмсокъо преступлен!яхъ было^2614 Г 5.

(Ут. Р.)
Покинутый отцомъ дети. На 

дняхъ, сообщаегь «Тиф. Лист.», въ 
Тифдмсъ прибыль неизвестный съ дву
мя детьми Иганоиъ, леть, и Нико> 
лаеиъ, 4 л. По выходе изъ вагонт, 
неизвестный остааилъ детей на плат» 
форме, скававъ: «Подождите, а а пой
ду сдамъ багажъ, а затемъ въ городъ 
искать квартиру». Черезъ часъ же 
после ухода поеэ.ж въ Батумъ, жан- 
■apHcvifl вахиистръ обратидь внимя. 
н1е на этихъ детей и съ платформы 
ввелъ ихъ въ багажное отделен^. На 
все вопросы, га."дваеиые жандариомъ 
и носильщиками, старш)й нм каоаинъ 
иэъ нихъ не отвгтилъ. Отъ младше
го же узнали, что его зовутъ Коде^, 
а брата— Ваней. Маму, по его сло« 
ваиъ, зарыли въ яму. Фанил1я ихъ 
отца— Петровъ, Они елутъ давно. 
'Бхали моремъ. Города, откуда окп 
едуть, Коля назвать не могъ. Какъ 
онъ говорить, тамъ много снега и 
холодно. По раэскаэамъ кондуктор
ской бригады, ехавшей съ поьздомъ, 
съ которымъ ехали и дети, у пасса
жира ехавшаго съ этими детьми былъ 
безплатный билетъ оть Томска. В- 
настаящее ^еия дети находлтся у 
космдьшика Лобанова. Старш)й до 
сихъ поръ продолжаеть упорно мол
чать, о чеиъ бы его не спрашивали.

«Перепутаница» Съ легкой руки 
Толмачева-одесскаго пошла усиленная 
погоня за «настоящими* егрейскимм 
именами. И какъ всегда въ такихъ 
экстренно оказ1йннхъ сл>'чаяхъ бы- 
ваетъ, дело дошло уже ао курьеэовъ. 
Недавно, напрммеръ, пъ кишиневское 
воинское присутс^е поступило хода
тайство о ин«сен1и въ призывные списг 
ки некоего еврея, носяшаго имя «Га- 
аелъ». Присутств)е, помня примерь 
ретивагэ одссскаго 1енерала, возгла
сило:

Еврей не можеть косить :̂ ри- 
ст)ансхое имя Павелъ!

Однако, проситель представмлъ ме
трическую выпись, предстаашгь идру- 
г)в иокумекты. где чериымъ по бело
му было написано: Павелъ... Присут- 
craie оставалось непреклоикымъ: Не 
можеть быть.

Обратился злополучный «еврей Па
велъ» въ полиц1ю и тамъ тоже за
свидетельствовали: Ейрей Паие.ть N..., 
18 легь, безвыездно прожкваеть въ 
Кишиневе. Но и тогда кишиневское
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минское арнсутста]е осталось пря 
смея'ъ: Не можетъ быть...

И въ конечномъ пезультатЪ «еврей 
Павелъ» остался н- внесенны» въ 
призывные списки «впреоь до переме
ны хрисНанскаго имени Павелъ на 
еврейское».

Однако, какое именно «еврейское» 
имя должно заменить «хрисНанское» 
Павелъ, и какъ это сделать— киши
невское воинское присутств1е такъ и 
не указало.

Получи.юсс. то, что евреевъ на юге 
называютъ «перепутаницей». Дело въ 
томъ, что по догматамъ еврейскаго 
вероучен1я евреяиъ не запрещается 
называться квкимъ угодно именемъ. 
И на юге не въ редкость встретить 
евреевъ, носящнхъ огь рожден1я хри- 
crtaHCKifl имена. И теперь, после 
страннаго постановления кишиневска- 
о воинскаго присутств1я, возникаетъ 

серьезный вооросъ: Какъ же быть 
«еьреямъ Павланъ?» Не отбывать вО' 
инской повинности совершенно?

Именно: «перепутаница».
(Н. Л.)

Исчезло судно. Севастопольск1е 
моряки поражены таинстаеннымь но 
чезновежемь судна.

Большое парусное судно «Великая 
Княгиня Ольга», приналлежавшее ое- 
тербург^кой винной фирме Шитта, 
осенью иэъ Петербурга прибыло въ 
въ Севастополь. Такой длинный путь 
совершенъ быль вполне благопо
лучно.

14-го же февраля, вечеромъ, «.>дно 
это сн.*лось изъ Севастополя въ Ба
лаклаву за груэомъ вина и коньяку, 
но въ Балаклаву и до сего времени 
не приходило и куда оно девалось, 
никто не энаетъ. 15 февраля среди 
дня его видели вблизи Херсонесскаго 
маяка, а куда потомъ ушло, неиз
вестно.

Стройтъ разный предположсн1я. 
Могло судно разбиться о прибрежные 
камни, 8 ,» можетъ-быть, отнесено 
штормомъ въ коре, где и погибло.

Экипажъ судна состоигь изъ штур
мана и S иатросовъ.

Приняты меры къ роэыскамъ.
(Ю ж . В.)

Кража брилл!антовъ. Недавно въ 
Москве передъ закрыт1емь, въ юве
лирный нагаэинъ Бушерона, на Куз- 
нецкоиъ Мосту, явилась, какъсообщ. 
«Ут. Р.», дана для выбора разны.хъ 
вещей. Она раэсматривала драгоиен- 
-ности, приценивалась. Вдругъ приказ- 
чикъ эаметилъ, что она спрятала въ 
ротъ кольцо, стоющее 1200 руб. Тре
вога, шумъ; позвали полиц1ю, собра
лась толпа. Даму отправили въ уча- 
стокъ где она назвалась Пешкозой. 
Кольцо у нее отняли. Любопытно, что 
накануне у Бушерона же украли на 
20 тыс. руб. брилд1антовъ как>е-то 
восточные люди. Это—организован
ный похояъ на моанаго ювелир*.

Объ этой-же краже «Рус. Сл.» со- 
збщаетъ. —

Сыскная ПОЛИЦ1Я задержала двухъ 
неизэестныхъ «восточнаго типа» лю
дей, лохнтившихъ 23-го февраля въ 
магазине Бушерона на Куанецкомъ 
Мосту брилл!ано8ъ на сумму выше 
20000 рублей.

Личность ихъ устанавливается.
Подражательница «восточныхъ лю

дей», похитившая иэъ того же мага
зина третьего дня брилл1антовое коль
цо. стоимостью въ 1200 рублей, и 
аадержанная при выходе иэъ мага
зина. оказалась женою колд. сов. М. Ф. 
Пешковой.

— -----

© б о  б с в М Ч ! .
Административные курьезы ПрибаятШ- 

скаго края.

«Речи» доставлены изъ Риги два очень 
интересныхъ дикумент», относящихся къ 
недавнему прошлому, когда дяя заняття 
должности n~> ПОЛИЦ1И не требовалось нн* 
клкнхъ знан1й, кроме приставки «фоны 
или «барочъ» передъ фам1шей.

Приводятся 0<1и Сезъ вс^кихъ HSJrfHieHift:
1) «Его Высокород!» Господину Началь

нику Рижскаго уЪдда.
Честь имею доложить, что по осматри- 

В8н1ю больной коровы въ усадьбе Лапайнъ 
кажется, что болЬамь негь заразы рота и 
колыть, а злокачественная бодЪзнь голо
вы рогатого скота. У  коровы горячка, гла
за закрытые и слеэоточив-яе. Мозолистая 
кожа глаза синевато-с > рая, прожорливо
сти больше нетъ, текуч1Й носъ и хрипе- 
me дыханьт. По своему неопределенному 
ынек!ю эта бол-Ьзиь не требуеть во вся- 
комъ случае присутствгя господина Риж 
с аго уезднаго ветеринариато 1 рача. Пред
ставитель Аллажсхой вотчинной полицш 
фонъ-Козловск!й>.

2) сЕя Высокоро,11ю Господ. Гроб.—Га- 
зенпотсгйгз Уе.^дноиу Начальняка фонъ- 
Мауръ.

Рапортъ.

Пзчтитс.-.ьно инЪю чисть скоро гово
рить, что я и баронъ Гротузь Сили по де- 
лаиъ у Слидователь, пругъ сту'чалси вере- 
ноГ) меня городовой Бтрбе и скоро гово
рить: Голдингенской улица трааре ни о »  
намъ чиливекъ бисъ жизни лежнтъ, яско- 
piif со всиму приехали верно на канне чи
ливекъ, голова крови пульсъ не стушить, 
пуишлн убежден1я пом;ръ чнлчвекъ Я чн- 
лявекъ тотъ экспжно посилали больнице. 
Разбоинка снчась щу савтра рапиртцШ 
хорошъ еслибо сигодкя 2 ч. 6 и. въ ночи 
мой письмоводителя истъ на канцелярой. 
Младш1й помощникъ 2 го участка Гробинъ- 
Гвэенпотскаго уеэдя, Курляндской губ Г. 
фоиъ-Шредерсъ».

ToprOGj-лрОМЫШв. O T A tib

(декаюса, боздурганъ и дюшесъ). Подвоза 
мало.

А н г ^ я н ч а к е  н а  Д а л ь н е м ъ :  
В о с т о к е .

Очень богатыя по количеству и качест
ву залежи угла въ долине Мав^гай, око-: 
ло Владивоггока, принадлежащЕя одному 
изъ крупвыхъ бывшихъ поставщиковъ до
роги г. П., въ настоящее время запрода
ны англШекой компанЫ, уставь которой 
лрепровождеиъ на утве|тдеше въ С.-Пе- 
тербургъ. «К».

П и в о .

немцы въ Омске дали огромный тол- 
чокъ месткому пивоваренному производ
ству. местные заводы работаютъ теперь 
на 2 смены рабочнхъ и дненг и ночью, 
но удовлетворить спроса на пиво полностью 
все же не могутъ. «К .»

« Н а р о д н ы й б а н к ъ » .

Осенью текущаго года предполагается 
въ Москве откры-пе «народнаго банка», 
уставь котораго ожидаеть еще утвержде- 
Н1я. Сделаиныя управлетеыъ по деламъ 
мелкаго кредита изменешя въ уставе ка
саются уве.-№чен1я сгоимости акц!й до 260 
руб., вместо прежнихъ 100. <К.

К ъ  п е р е в о з к е  с к о р о п о р 
т я щ и х с я  п р о д у к т о в  ъ.

Министромъ путей сообщения утвержде
ны правила перевозки (полными вагона- 
ми) фруктовъ, плодобъ и ягодъ въ cneui- 
альныхъ вагонахъ и въ вагонахъ теплуш- 
кахъ. «Т.Ц.Г.»

Нужщ  «рачк9 отъЪздомъ

С п р а в о ч н ы й  о т д ^ л ъ .
npicMb больныхъ, желающихъ быть при- 

кятыии въ Госпитальныя клиники (Садо
вая, 27), производится въ утренк!е часы: 
съ 9-ти до 12-ти час.

Р е „„с р « -„ ,л а ,е л = (Ь Г с ^ ;," .Г '*

рола», спр. швейцара.

продается наследст- 
W, HWWHWOV вен. ДОМЪ ПО Б.-Коро- 

левгхой ул., д. М  7(^ спр. Буткееау. Мин- 
л!окная ул,, •№ 7, кв. Новогонскаго. 11-6650

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
2-хъ втаж. съ флиг., земли 350 

— •  саж., дох. 2000 руб. продается съ 
пер. долга. Леской пер., 13, хвар. 76 5.

10-4691

Дояъ

1 Ж1 I I W  должность токаря по металлу, 
знаю слесарное дело, могу ив- 

шкнистомъ. Духовская, 76 34. 1

мех. дело, знакомь сь котел, ра
ботой. ^ховская, та 34. 1

UvUfOUV развозчикъ въ заводь <Медн- 
fiJmClTD цинское товарищество», съ не* 
большимъ залогонъ. Ямской пер, М  5. 1

Нуженъ релетиюръ для 2 и 3 кд. гии- 
мав1и. Переговорить после 5 ч. 

Миллонная, 27, к». Дев1еръ. 1

натиыхъ растен1Й. Николь 
смй пер., 76 14, кв. 4. 2—7199

Вновь открыта модная мастерская

даискихъ нзрядш хъ шляпъ 
М-иъ АНАНЬИНОЙ.

Принимаются заказы и оередедкн по уме- 
реннымъ ценаиъ. Дворянская улица, донъ 

76 4, Тоичака. 3—̂ 943

Нужна молодая осоОа,
грамотная, понимающая кемецюй языкъ, 
желательно, чтобы умела шить. Гост. Рос- 
см, 76 35, явиться отъ 4 до 6 вечера.

Шрр«ц1 поступить домашней портнихой, 
шСДаЯ самостоятельно коою, шью по 
новейшинъ журналамъ, ислолнеже гара^ -̂ 

тирую. Белозерешй пер., 23, кв. 2, 1

.тато  готовить и репет. по
всемъ предч. ср.-уч. зав. (спец, 

математика). Уг. Офицерской и Симонов
ской, 76 51-30, вх. съ Сим. Черносвитовъ

Пу: . ' •I п р о п ы с е л ъ

Т. II. Г. удивляется тому, что творится 
ныне въ Сибири съ пушнниъ товаронъ: 
северъ Тобольской губержя сильно про- 
дешевилъ белку, сдавъ въ среднемъ по 
68 к. темные сорта и по 54 к. светлы^ а 
•остокъ Снбиря, Якутская область, л -  
байкалье, отчасти Туруханспй край нажи
ви, выя-.г<авъ цены, и кхъ товаръ про- 
шелъ на iO— 15 к. выше. Теперь же дёла- 

еще по более высокнкъ хЛ- 
каиъ. Як^скач вся сдана по 72-74 к. и 
даже по 86 к. темные сорта и по 65—70 
к. ссетлые. Огромное требомн1е на су
рок» ИС1. Монгояш удовлетворено въ на- 
стомщемъ году почти беаъ оосредннчестка

К р ын с к  ie фр у к т  ы.

«Т . II. Г.» сообщастъ, чго въ настоящее 
«Геки цены на фрукты въ Крыму на пес- 
члнмхъ^ часткахъ стоять следующ1я; аб- 
Г нчо^ы "^ '-40  К- ф.; сливы 1 р. 20 к.;вмш- 
Hti «.■У— /0 K.,K4HccpEu Фруктоаые 10—12 
► . ф. Нл рыикахъ зап.хсъ исвелняъ. ЦЬны 
пог;реж:1.'ху 1 Ысок:д. Зихшя ябло и отъ 7 
Г- >0 >'. н выше ?а пудъ (зи*н:й кальвиль, 
-  ф {'01ъ с .11яги), пуиао-.ныя отъ б р. до 
« «о  к., Гр, ши отъ 3 Р 50 к. до 7 р.

Стгд.-технологи П. С-1ПЙ, готовятъ и
репстируютъ по преди. ср.-уч. зав. Сгец- 
матем. и русежй яз. Магистрат, ул.. ном.

«Метрополь». 3—6974

IniV  урокоеъ, готовлю и репетирую за 
все классы ср-уч. заведетй, кон- 

торскихъ 3aHBTift и перепнекн. Спасская, 8. 
кв. 4 , спр. студента Законова

0лц|{Ац{п пороки речи устраняю. 06- 
uQlUiaR ie, решаться письменно: Татар- 

ск1й пер., 74 5, кв. 3, А. С  2 6929

Приказчикъ знающ’й основательно двой
ную бухгалтер1ю нщетъ должность, со- 

гласенъ въ отъездъ. Татарегай 5, к. 3, И. С.
5— 6809

В. I .  Г у т и ш  I  l i .  Розниъ
(математ. физ.> готовятъ на аттестать зре
лости и за все кяас. среди, у ч . заведен 
Адресъ Гутцайта: Данилоьсшй 1, уг. Ники
тинской ул.. адресъ Розннова: Почтамтская 

21, во дворе, где аубн. врачъ. 5—6520

Одоль, по ед п о -  
гдаевому мнеюю 
выдающихся уче- 
■ыхъ, представ- 
ляетъ вусноа по- 
aocRBsie, которое 
въвастояшеа вре
мя вавболео во- 
вершевво соответ 
ствуетъ тробова* 
Я1ягъ зубной ги- 
г1ввы. 6 -  2809

Нуженъ РУССК1Й корреспондентъ
мужчина или дама, знающ>й писать на пи
шущей машине и по возможности знаю- 
а^й стенограф1ю. Контора Гартогъ и Стамп 

Мнлл1оикая, 7« 3. 3—62

.. репегируетъ по 
преднетанъ ср. уч. авв. Нечевскгй пер., 30.

М. е . СсргЬевъ. S—6727

Ш авагп получить место кассирши, про- 
111нЛб1и давщицы или экоиоикн, ногу 
въ отьезаъ. Смовсх1й пер« д. 76 8, кв. ».

2-6890

П Р И С Л У Г А .

liUDIItSO водькослунмтельнмцж Тоиска- 
иМВШИп го Унив. ищетъ уроковъ или 
др. занят1Й. согласна за сто»ъ и квартиру. 
Видеть можно до 3 ч. дня. Уржатск1й пер. 
76 13, кв. 4, спр. Л. Корженевскую. 3-71%

Нужна няня пожилая къ маленькому 
ребенку. Уг. Ахимовсхой и Но- 

во-Караоасхой, 76 14, сяр. вверху. 1

Готовлю и реп. а» VI кл. муж. гям. и V II: 
кл- женской, и другпе сред. уч. зав Болот-: 
ный пер., д. 76 6̂  кв. 2, верхъ, Авидонъ.

3— 7164

Нужна присяуга.
Александровская, 34, прнхощгть съ 3 ч. д.

Нужна девушка лЪтъ 16— 18.
Татарсюй пер, 76 2, кв. 4. 1

UvitfOe ItflUQ 4-хъ летнему ребек- 
n f fn n a  ПЛПя ку, съ уборкой комнагь. 
Преображенская ул., 76 & вверху большо

го дома, кв. Орлова. 2—8077

niiDVIllUS место въ няни. Спро-
Д0о)Ш П|| ситъ Воронину, Ремесленная 

ул , 76 41. 1

Ищу
Тверская, 76 37, спр. Жагнеову.

Ищуть

Грамотный иододой
Мар1иксюй пер., 27. 1

Нужна |1аушна за way врасаугу.
Преображенская ул., 74 16, кв. 5. 1

Нужна приснуга за одну.
Миллюнная ул., 76 56, кв. Майезова 1

ктрическагохвешенм! мщу 
место, имею рекоиендац1ю, могу посту
пить слесаремъ. Б -Королевская уд., 76 6, 

кв. 7. Могу въ отъеадъ. 3—6857

Берусь въ доиахъ укупоривать вещи и 
товаръ въ отправку. Воскресен

ская ул., Те 16. 2 — 11о6

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  

В Е 1 Ц И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

Продается гарнитуръ мягкой мебели, съ 
чехлами, дюжина венскихъ новыхъ стуль- 
евъ и проч. домашняя обстановка. Дворян
ская, 76 2, Иванова, во дворе во флигеле.

2—6945

Продается норова ховская ул., S4,
д. Гвинейскаго. 1

СлуНЭКИО дойиыхъровы и рабочая лошадь. Шу- 
михинск1й пер., 71 9. 2— 7190

Нр 1ЙПЙГЙ ттродвются столы дубовые на 
11СДВ)1В10 т)нбахъ,кннхсные шкафы и гар
деробы. Петровская, Ключевской орое?дъ, 

76 21, кв. 4, Вндусова. 3—6660

вя к прихож., теплый ватеръ, 
очень удобная, и 2) верхъ 9 коми., кухня 
и прихож., при ломе березовая роща. Нн- 

кнтинская, 82. 1

Отдается нвартирА
3 комнаты въ центре города. Справиться 

въ конторе «Сиб. Жиэни>. '

Нужна няня къ двумъ детямъ, со стир
кой детскаго белья. Нечаевская 
улч 74 21, кв. доктора.

П пш иййа женщина ищетъ место кухар- 
иигПпЛоП tcH или горничной. MocKOBCim 

тр., д. Остапенко, 74 55, спр. внизу. 1

Вужеаъ варауаьный
противъ Отараго собора.

Ищ у l lt P T n  прислугу, едино-
ПЩ| M DlitU кая девушка. Б.-Королев- 

скав ул., д. 76 8. 1

TnoBwOTPO <1аньщица въ общгя аворяя- 
■ MvUJwlwfl сюя бани А. С. Лопуховой.

Мухинская, 76 14. 1

опытная горничная и прислу
га за одну, умеющая хорошо 

готовить, съ рекоиендашей. Овпоянская, 
76 4, кв. 3.

Ищу мБсто горничной.
Тверская улица, дом» 76 5, верхъ. 1

ДоБ деревемсюя девушки ищуть место 
горвичиой или одной. Монастырскгй 

лугъ, 76 22, кв. 1.

Ищу кая, грамотная 1-й Куз
нечный вэвозъ, д. Кологривова, 76 14. 1

Ищ у и 1артп  горничной, 16 летъ, знаю 
ПЩ/ Я в И и  свое дело. Еланская ул, 

.*6 19, спр. внизу. 1

Ищ у м 1 р ТП кухарки, одинокая, аиаю 
ШДУ я о и и  свое дело. Еланская ул., 

76 19. спр. внизу. 1

Куаарка нщетъ нБсто,
Петровская ул, 76 54, Стукова.

Циш цч аопсарка, умеющая очень хоро- 
l i jm n o  шо готовить, одинокая, молодая. 
Приходить съ 10 «I. ут. С^нцерская. д. 27.

~ -686i

Щ  W 1IFU . | №

НВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переулкЪ, въ д. Осипова. ЦЪ- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

Р А З Н Ы Я .

Л А МП А ДН О Е  МАСЛО
лучшаго качества только въ торг. бывш. 
Масалитнновой. Магистратская ул., подъ 
театромъ «Декадансъ», погребъ, рядомъ съ 

аптекой Ковнацкаго. 1

мЪщен1е съ 
обстановкию. Нечаевскао, 76 58. 2—6%8

Продаются серебряные: сахарница, ратл. 
ковагь, столокыя и чайныч ложки, просты
ни, полотенца, видеть отъ 10 до 2 ч. дня- 

Б. Корояевская. 76 22, верхъ 1

Тов1кШиЯ *^йвая за нена.юбностью про- 
IcM D m n a  дается. Протопоповск'гй пер., 

76 4, фотографи. 2—6973

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНТиСЬ

А  И. М а н уш ш  п  г . ТовекБ
«ТОРГОВАГО ДОМА

,Я. й. Н ц у ш  I  к  И  t a i u V
въ Иркутске

Кннти по сельскому хозяйству.
Изд. А. Ф. Девр1енъ. 

Котельмиковъ. Беседы по 8емдедел1ю. 
В. I. О  почве. 30 к. В. U. Удобреше. 30 к. 
В. III. О травосеяжн. 30 к 

Кривенко. Беседы о лошади. 30 к. 
Куяешовъ. Овцеводство. 1 р. S5 к. 
Кулешовъ. Тренировка рысаковъ въ 

перелл. 2 р. 50 к.
Лангстротъ. Пчела и улей. 2 р. 50 к. 
Петровъ- Уборка и сохранеи1е сена. 20 к. 
Чирвинск1й. Общее животноводство. 1 р. 

30 к.
Юрмал1атъ. Культура кормов, корне- 

плодовъ. 50 к.
Вишняковъ. Пальмы. Комнатная куль

тура- 1 р. 60 к.
кичуновъ. Грунтовыя растешя. 30 к. 
Абозинъ. Кратк1й курсъ птицеводства. 

40 к.
Веберъ. Машины и сельско-хоэвйств. 

орудтя съ атласоиъ. 3 р. 50 к 
Правильная постанояка молочн. ското' 

волства. 80 к.
Вейсъ. Устройство косилокъ, жатокъ и 

сноповязалокъ. 75 к.
Глинка. Почковеден1е. 4 р. 50 к. 
Глуховъ. Медоносныя растешя. 1 р. 
Дериовъ. Главкейш'щ пасечных р.чботы. 

60 к.
Доброгаевъ. Культура мака 30 к. 
калугинъ. Искусственный выводъ цы- 

плять. 35 к.
Коваяевская. Молочный скотъ. 30 к.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
. _>игь в его оослкдегвТж, o6«t« схь- 
I Ооотъ, я^рввыя бохЪсая ■ irpov. ваякчвмв.

БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.
I Тр«бо»Ша ирввукта: Ыосквь, МяежжцкХД 
I пр., X. Гуськом. М 9Т,

V  а—IBU

Щ п п о 1п ВЗЯТЬ ребенка водиться. Эиа- 
nlCAiaiU иеиская ул,, д Скрипкиной, 70, 

спр Михайлову. 1

Продается пальто мужское, новое, на плю- 
шев. подкл., стоющ. 35 р. за 20 р., рази. 

ъ6 см. Акимовскае, 76 27, ииэъ. 1

Е Н О Т О В Ы Й  М 1 , Х Ъ  
куолеиныЙ ВЪ РоссГи за 165 руб., продает
ся за 110 руб. и черная сюртучная тройка 
за 40 руб. Вещи совершенко новыв. Мв- 
клакамъ не приходить. Видеть съ 10 ло 1 
час дня и съ 3 до 6 вечем. Гоголевская, 

76 34, кв. 71 2. 2-6960

В И Н Т О В О Й  П А Р О Х О Д Ъ  
30 сил новый, осад'>а ар иинъ, продается 
за 12и00 р Межетъ быть съ ма.юй раз
боркой верха отправл'НЪ целикомъ въ С>- 
"  ■ огой Н--Новгород *'

. В. Казанпсаго.

DpWWTCI стрнюй ШШЫЙ ПСЬ:
Мнлл!оквая, 74 77. 3—6913

Лужен1а посуды
1 р за штуку въ мастерской Д. А. габар
дина Магмсгратсквя ул., 74 12-14. 4—6^7

Пп Pnvuaui сдается бакалейная тор- 
ни и/1/lOiU говля, съ щхавамн и безъ.

•ЛИШЕ ® И Б И Р С Н Д Г 0

Ж о в А Р и щ е с т в п  
Н е ч А т м А г о  Д ь я в .

I ЛЗГОТОвЛЯСГЬ 8C6B03A. к  ПМ11 IF- 
*''ДЯЯ ИПЛКХТЙ. ИЗДАП1Я IKlUJL
н« ЦИПНЪ, МЪДИ и Ф О Т О  

ЛИТ0ГРЛФ1И.

-------- О ---------

ТОМСбЪ,
ДВОРЯНСКАЛ. (06. д. '

Въ семейныхъ номерахъ „ДРЕЗДЕНЪ*'
Телефокъ 76 486.

Имеются свободныя, роскошно обставяенныя комнаты отъ 1 руб. до 3 руб въ 
сутки, месячно по соглвшен1ю. Масса света и воздуха Освещеню элехтрическоо. Ве
жливая прислугв- Абсолютный покой. Образцовый домашшй стояъ подъ моииъ 
блюдек1е1гь.

Томскъ, Магистратская, домъ Ляпунова, 76 З-й. Рядомъ со службой пути к на 
газиномъ Смирнова, противъ аптеки Ковнацкаго. Мар1я Пустовойтова- 5—855̂

IM I3 п

t p i t l  I I
на Магистратской ул., пъ доыЪ 
Ляпунова, объ  условЙ1Хъ узнать 
тамъ'Ж е нъ  посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

Ново-К1еасхая,
I, съ in a i 
схая, №  1

Впвв«ат»« ва 100 р. чулочная наш. новая 
ПредаеТБ1 ивв1««рка Т6 Ю, за отъез- 
домъ. Берегъ реки Томи, д. 76 5, вверху.

Сдавтсп Вакалейяав,
76 17, Жарфова. ...........

с т а с в ё ж »  иTllpfivPTffl свежСя и соленая,
огурцы и лукь для студенчес

кой столовой. Черепичная, д. 76 5. 2—6836

? ц т  сллАШ
за 7 руб. 25 коп.

высылвекъ 2 эиинихъ, осенкмхъ н,1Н дЬт- 
иихъ костюма: 1 о т р '^  Лвгд1йекое тра- 
ко шеостяная, прочная и модная матер1я, 

I новелшаго рисунка. > хъ ар. ширимы 4V« 
' арш. на полный мужской костюмъ, (къ это
му костюму прилагается подкладка без- 
платно) н 1 отрезъ въ 8 арш. «ТрвкоПа- 
вапа» для данскаго. прочкаго и эаегант- 
ваго костюма, новейшаго рисунка съ ка
шей упаковкой и пересылкой почтой, безъ 
задатка и беаъ риска, неаонравится, фаб
рика возвращаеть деньги сполна. По же- 
ланпо высылается за ту-все цену два муж- 
скихъ иля два дамскихъ отрбва, за иаловс. 
присчитыметея 16 коя а въ Сибирь еще 
85 коп. Адресовать въ фабрику Т-ва «Су- 
конво-Шеретявной Маяуфаггуры» Лодва 

М  351. 4— 451

Усдовм Почтажгь, до востре- 
бованхя, предъявителю свидетельства Тон-. 

скаго хехнол. Инст. за 71 1432. 2—6 ^

ОГУРЦЫ CBtHlIE
и РеДИСЪ, а также цветущихъ растенхй 
большой выборъ, пересажньаемъ комнат
ные расген1я и продается эеиля въ садо
водстве ТЕРЕНТЬЕВА, уг. Сенияарсквго 

и Шунихннскаго пер., 76 10-13. 2—вг44

М А Г А З И Н Ъ
сдается въ аренду, въ доне Само- 
ZBuaoua, Магиотратсваа 34 1, где 
помещалась торговля Масвлтггаво- 
оой. Спр. хоаяпва, въ Девтрахьныхъ 
меблврованныхъ комаатахъ. 1(Ц4С17

НА
З А К А З Ы

СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ
П Р И Н И М А Е Т Ъ

Товар ищ ество  м ех. зав . «ТР У Д Ъ ».
Гор. Ново-Ннколаевскъ, Томской губ. 

Туда-же требуется немедлемно динамо 115 
водьгь 32—40 амоеръ. 10—543

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

0. I. М1111Ш1Й1 
п о л у ч е н ы  н о т ы :

Киаубъ. Аиатэна. Вальсъ. 50 к.
Тоже для скрипки. 30 к.

.  для гитары. 80 к. 
Покинутая. Вальсъ. 40 к.
Сннян птица. 40 к.
Слезы Сицил1й. 40 к.

Шатровъ. На сопкахъ Манчжур<и. 50 к.
для гитары. 50 а.

Обычайко. Невольиыя слезы. 30 к.
Тоска, ц я я  гитары. 30 к. 

для скрипки. 25 к.
АкдржеевскШ. Грандъ-Электро Маршъ. 

40 к.
Щедринъ. Тоска по ненъ. Вальсъ. 40 к.

для гитары. 30 к. 
Кнаубъ. МайскШ сонь. 40 к.

для гирары. 80 к. 
для пени. 60 к. 

Гаузеръ Къ ней. Вальсъ. 40 к. 
Габрнловичъ. Музык. календарь. 1 р. 
Карасевь. Спутникъ регента. I о. 1 р. 

20 к., 2 отд. 20 к.
Саккетн. Очеркъ всеоб. истор1к нув. 3 р. 

60 к.
Кашкинъ. Очеркъ исторш рус. муз. 2 р 
Покровск1й. Основное церк. пён1е. 50 к. 

Матвеевъ.Курсъ пежя въ школе. Т. 1.15 к.
Т. U. 25 к. 
Т. Ш. 50 к

ПТПЯОТРИ большая или средняя комна- I 
и1ДаС1иП ta. по жед8н10 со столоиъ. I 
Черепичная, 76 20, Макарочехаго. 2—647 I1С|/сип-4пая, «V V.

Отдаютсв ,
паю старые мекпвыя вещи. 2— 6%2

Отдается комната, 2,°о»;Г'ми“
люнная уд., д. 76 57, вверху. 2—^75 I

К вЯЛТипи оодъ лавку или настеос^ую. 
IlD lip iflyO l другая 3 комнаты, отдаются.

Офицерская, 76 27. S—6056 '

ВиНОГГАДНО? вино
г в б е т в .  с а Д о в ъ

Б р . Ф о р с р а .
П И К О - Т Г П  ЛУЧШ , ДЕССЕРТН. 
Ск л а д ы  в гТОМГКГЬ и КРАСНОЯРСКГЬ.

в и н о  I 
I P C K f b . J

электрмческинъ освещен1еыъ { 
отдается для содиднаго жильца. 11очгамт-| 

ская ул., 19, кв. 7.

Отдается квартира
евская ул., 76 i

хня. Кондрать-

втажъ, 25 р. въ мфс. Михин- 
ская, 76 14, д. А . С  Лопуховой. 2 -  6967

З А П А Д Н Ы Е  Н О М Е Р А
I Гоискъ. уг. (Засекой и Монлетырскаго л-р., вблизи почты и телеграфа, главнаго уп- 
' рамешя Сяб. жел. дор., кли^ники и университ'гтв. Имеются свободные номера хорошо 
обставленые и самые дешевые. Месячко по соглашешю. Не получая отъ меня за при- 
возъ лассажипогь, извозчики внуш^ють последннмъ, чго мои номера находятся не въ 
центре гор. или неть скободныхъ или реионтъ и проч.. чему прошу покорнейше не 
довйрять и требовать везти себя по указанному адресу. Цены отъ 75 коп. до 2 руб ---------  ----------Съ почтен!емъ Вачевскнхъ. 3 -6 ‘

Отдаются дешево две квартиры, въ 3 и 2 
комнаты, съ ку.чнями. Съ Никитинской по 

Даниловскому пер., д, 76 5. 2— 8071

ПйМ1 продается, 1В. десят. земли, ц. 600 р., 
бывшая ст. Басандайка, 3 версты 

отъ ст. деревня Тадовка,спр. наст. Ещукь.

Ищ у M t fT f )  горвичиой Воскресенская 
ПЩ/ mOwl U гора, Ново-Кузнечная ул., 

д. Зайцева, 76 22 . 2—6915

Отдается квартяра
Заторная ул., 76 48. 3 -  6383

бтдаетвяТва^яра ^,ГнГз« ’. г Й
ческое освещен1е. Дроздовсий пер., 76 7.! 
_________________________________  2-600S

При 1-хъ СПБ. Политехничесиихъ Курсахъ
Б .  Р у ж е й н а я ,  6 ) ,  о т к р ы т ь  п р / е м г  п р о ш е н ш  н а

ОДНОГОДИЧНЫЕ ЗЕМЛЕМЪРНЫЕ НУРСЫ.
Начало занвттй—26 марта. Число ваканс!й ограничено 200. Принимаются окончив- 
Ш1в ере н. учеб*1ыя завед, городсюя учшища, 4 класса среди, уч зав. или др>^я 
училища съ соотв. югрсомъ П. ата за учеите составляетъ за весь курсъ (пгяючая
летнюю практику) 1б0 р. и вносится въ 3 сгока: 50 руб. при прошенш. М  о__не

позже 1-го 1юня и 50 руб.— не позже 10 сентября-
О кончивш ииъ Курсы  гарантирую тся Улравлвн1вмъ Нож евой Частью  

B iicT a  по зеаяоустройстау.
Б о Л 1ь е  п о д р о б н ы м  ы л д л н г л  « у с ы л а ю т с я  К а н ц е . я я р и й  К у р с о о ъ  ( С . - П с т с р ~  

б у р г ъ , Б .  Р у ж Ы н а я ,  6 ) ,  б— 658

IНУЖНЫ ЛИЦА,
хорошо грамотных, на должность сборщиковъ денегъ Том
ской монополж съ залогами отъ 1000 до 4000 руб. Адр.; 
Москва, Мясницкая, д, Давыдовой, Коммерческая Бирже

вая Артель. 5— 6547

Самостирающее мыло „ВАШЕНЕ"
ГЕРМАНСКОЙ ФИРМЫ

Standart Exsport &. Import Ко Berlin патентъ № 106в$9.

Долой стиральныя машины, щетки и ручной трудъ. Долой жаветг 
поташъ и веяюя ядовитыя вещества. Долой заботы о  почиис’ 
изорваннаго прачкой бЪлья. „Вашаие“ , въ 15 минуть вывари 

ваетъ ДО 3-хъ пудовъ бЪлья блистательной бЪлизны.

Теперь единственное представительство для всей Россш А. Шимал 
Керчь Таврич. губ. Требуются пораюнные представители. ^

Б Ъ ¥ У З Ь Ш А Л Ь Н 0 Ы Ъ  М А Г А З И Н 'В

П. И.МАКУШ ИНА
П Л А С Т И Н К И

п о  1 р . 7 5  к о п .  ш т.

1детъ Альбартъ Д Р 1| ^
И на дняхъ будетъ демонстрировать

П О Р А З И Т Е Л Ь Н Ы Е  О П Ы Т Ы

о  которыхъ большинство изъ П У Б Л И К И  только читэло 
и слыхало, но не им^ло случая видеть.

I

Г. ЛОРИЦЪ проиэводитъ сл^уюице 
опыты: берегъ обыхновенвую веревку 
м  озинъ конецъ къ другому прихр'йп- 
ляетъ квиень бросаегъ его вверхъ ка
мень остается съ веревкой геткальнс  
оисящнмъ въ воздух^, тогда Г. Лорвцъ 
влЪзаетъ по этой веревкк вверхъ и спу
скается внизъ а камень съ веревкой 
все время остается висящимъ въ воэдухф.

Г. Лорицъ иаполнветъ театръ или 
кгубъ водой пуб.7ика сидящая въ теат- 
рф видитъ ясно какъ со всъхъ сторонъ 
въ театръ врывается вода к сверху 
идетъ дождь загйнъ чувствуегь, что до 
пояса сиднтъ въ водф и проч, затФмъ 
номевтально вся вода исчезаетъ. Во 
время исполнен1я этаго опыта происхо
дить въ лубликЪ масса курьеаовъ.

Опыты моментальнаго прои.1растак!я 
сФмянъ Г. Лорицъ въ присутстеш пуб
лики сбетъ кашя-либо сФмема, цвфгы, 
травы, деревья, хлФбъ и проч. и въ 
пять минуть посЬянное выростаетъ въ 
одинъ аршинъ и болФе.

Опыты жмвотнаго нагнетиэма н воз- 
A^RcTBifl его на цвФты, деревья и про 
чую растительную флору. Благодаря 
возд'йист81ю музыки извлекаеиыхъ зву- 
ковъ изъ флейты или скриоки бутоны 
ццфтовь постепенко распускаются н въ 
продолженш tiRTH минуть пышно ца-Ь- 
тутъ а лнствеиныя почки дерева или 
цвФтовъ постепенно раскрываются н 
расправляють свои листья, при зтомъ 
происходить усияекная ииркуляи<я ра- 
еппельной лимфы въ стволф и с ^ л Ф  
по прекращетю же звуковъ музыки 
вновь начинаетъ увядать, смыкаться въ 
почку оутонъ и превращается въ пер
вобытное свое состоян1е.

На главахъ у публики наполняетъ пу
стое ведро горячей водой, ставить его 
на столь к моментально въ присутств1и 
всФхъ вода вамерзаетъ до самаго дна а 
потомъ этоть ледъ рубится и по.каэы- 
вается веФнъ оо^тителямъ.

Г. Лорицъ нмФетъ самый обыкновен
ный столь который ставить посреди 
сцены, затЬмъ влЬзаеть на столь съ 
двумя ;шцани и столь къ общему уди- 
влеи1ю всФхъ подымается высоко на воз- 
духФ и постепенно опускается внизъ.

Г. Лорицъ производить также опыты 
и кадъ животными моментально пора
бощая ихъ волю и соэнан!е на нФсколь- 
ко минуть; приводя животныхъ, какъ 
въ положительно безеознательное со- 
стоян>е такъ и въ состоян1е веселаго 
настроен1я заставляя животныхъ бФгать 
прыгать, выть, кусать и выражать дру- 
Г1Я различныя эмощ i и движетя.

Чнтаетъ запечатанныя письма и кни
ги на всФхъ европейскихъ и аэ1атскихъ 
яэыкахъ; угадываетъ - сколько у кого 
денегъ въ карманФ и Kaxij номера де
негъ, цФнныхъ бумагъ и который часъ 
у каждаго изъ публики.

Вывываеть тФни уиершнхъ и живыхъ 
изъ отда.-;ениыхъ ст^мнъ. При появле- 
н!и призрака каждый можетъ видФть 
ясно тФнь умершего или живого и убФ- 
ДИТЪСЯ въ томъ что ЯВЙ8Ш1йСЯ приз- 
рахъ дФйствительно тотъ самый кото
рый желали видФть и проч.

Г. Лорицъ берегъ обыкновенное кури

ное яйцо и на глазахъ у публики 
биваетъ его немного и изъ отверстм 
его выяФзаегъ цыпленокъ, который ва 
рукф у Г. Лорицъ въ пять икнуть во 
степенно выроспеть въ большого оФ- 
туха и затФмъ опять постепенно умемь 
швется до величины яйца въ которое я 
вкладывается обратно и яйцо окавсется
1|ФЛЫИЪ.

Публика принесшая съ собой въ те- 
атръ фотографичес1ПЯ карточки, 
реты свои либо кого другого 
вотнаго и передавъ ихъ Г-му Лормцу—  
портреты эти раэставляются посрецм 
сцены и черезъ мгяовенк публика 
дитъ какъ огь рамокь карточекъ 
дфляются оживаюш1я фигуры, дал 
вндятъ совсФмъ отдФлнвшихся отъ ра- 
иокъ и начинаетъ вся эта компага лю
дей и животныхъ ходить, бФгать во 
ст|енф и производить разное движеапе а 
черезъ нФкоторое время веФ эти ошев- 
1ШЯ фигуры возвращаются обратна ~  
свои ранки въ первмытность.

Во время этого экспер^-мента нассв- 
вой галлюц. проискодять съ публигай 
куиьезы и восторгь безконечный.

|1ослФ цФлаго ряда опытовъ Г-нъ Ло
рицъ показываегь изумительные соя. я- 
тичеопе сеансы иатер1ализащн духа ** 
галлюцинац1я толпы.

Г-нъ Лорицъ ставь посреди аван
сцены и черезъ мгновеше публика в*»- 
дитъ, что конечности обФихъ рукъ паль* 
цы г-на Лориоъ искрятся, далФе вс<ш> 
хнваютъ CHHie сгоньки, еще монектъ и 
отъ г-на Лорицъ выдФляется дымо-об
разное облачко которое начинаетъ врм- 
нимать человФкх>рразную форму, да- 
лФе облако сильно уплотняется (мате- 
р1алнзуется) и ?рите.1н вилять стоящее 
рядомъ съ г-нъ Лорицъ человФчеекое 
существо, которое начинаетъ подпрва- 
гивать къ верху н увеличиваться быст
ро рости к черезъ двф минуты передъ 
зрителями стоить «Гол1афъ» человФп 
ИСПОЛИНЪ высотой въ дяФ савквн 
какъ телеграфный стодбъ рядомъ сто- 
ящ1й г-нъ Лорицъ едва достигаеть б • 
деръ своего феноиена'ьнаго товарища. 
Черевъ 2-3 минуты чеяо:|Фкъ исполияъ 
нач 'каетъ вновь подскакивать вв^ржь 
и мачинаеть постепенно уменьшаться 
до роста карлика, меньше, до велнчиаы 
куклы и икчезаетъ.

ДаяФе публика видитъ, ч.о сь парте
ра сь правой сторояы летнть на сце
ну кФмъ то брошенная голова ч е л о г ^  
рука съ лФвой стороны, вторая рукаСЪ, 
галлереи, сперва одна голая, потомъ этв- 
рая въ обуви, человфческая нога съ оа 
толка сцены, шлепнулось человФческв»' 
ту.тоаище, а сь болкона брошена чг—  
вФчес1ЩЧ голова. ВеФ эти страшкыя 
щи г- Лорицъ подобравъ и уложивъ жь 
дорожный чемоданъ откуда черезъ мгво- 
вен1е выходить дивной красоты моао- 
дая женщина, раскланнвшмсь съ пуГ 
кой начинае<ъ перех~'днтъ въ газо-дщ- 
мообраэное вещество и исчезаетъ.

Нелогично отрицать факты толь
ко по тону, что они кажутся не

возможными^

B e t  о п ы т ы  п р о и з в о д и л и  в с ю д у  « ь у р о р ъ .

10  дн-Ь сеанса и подробная е го  програм м а б у д е тъ  объ явлено особ*.
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