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Контора «Сибирской Жизни».

годаВт» п я тн и ц / , 6 -го  ииарта 1Э09
ВЪ ЗДАН1И ОБЩЕСТВ. СОБРАН1Я 

членомъ 1-го Всеросс|йснаго женского събзда Е. Г. ТАРАСОВОЙ
БУЬЕТЬ ПРОЧИТАНЪ

Докладъ о 1 мъ Всеросс1йскомъ съ^зд^
(врограшна. ц^дя ■ аадачн с'Ь'Ёзжа).

билеты при вход'Ь въ собран1е. Ц’Ьны м'Ьстамъ удешевленныя 
Начало въ 8  ч. вечера. е. г. Тарасова.

h niarasHHt бывшем!) И. Д. Ш1ЬШ
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ВЪ ТИПОГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Дъла
Тояскъ ЯмскоЯ пер., собств. доиъ.

■ въ княасноаъ жагааян-Ь П. И. Накушяжа
продаются по 4  руб. за  1 0 0  штунъ

п о р т р е т ы  Г О Г О Л Я

для

съ ФАКСИМИЛЕ,

отпечатанные Р ! д а! краск!, на олотной б!дой бумаг!, разм!ром*ь 2 1 санти- 
иетоовъ,

раздачи ученниамъ и ученицамъ школъ, въ памятны! день 100* 
л%т1я рожден1я его.

Укупорка и пересылка за счетъ заказчиков*.

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИНА (собств. домъ)

Т-ва Д  Второвъ съ С'"“-
ПОСТУиИЛО въ ПРОДАЖУ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Ш е л н о б ы х ъ ,

Ш в р с п ) я ц ы г г ч > ,

] ^ у л а ) Ч Н И 2 г 'ь ,

новоегЕЙ ввежнняго енонА- :
ВСЕГДА ИМ-ЬЕТСЯ «ъ РАЗНООБРАЗНОЯЪ ВЫБОРЪ

^  парча И веб принадлежвости для свя1ценно-цериовнагооблачеи1я.

докладываются текуш1я д!ла. |
В о е й к о в ъ  второй докладыва-1 

етъ ззключен1е бюджетной комисс!и.
с м !т ! министерства юстмши по 

обшей части, констатирует!, что ми
нистерством! выполнены высказан
ный Думой въ прошлую cecdo поже- 
лан!я и мотигдруеть сл!дуюшую фор
мулу перехода, преллагаемую бюджет
ной комисаей: сПризнавая необхо* 
оимымъ, во-первых!, преоставдеше 
соображешй по вопросу о возможно
сти соединен1я  работъ сенатской ти- 
пограф1н съ работами государственной 
гипограф1и; во-вторыхъ, приведен(е 
вЪдомостей и статистической отчет
ности въ cooTBtTCTBie съ поэдн!е 
изданными узаконен1ями; въ третьих!, 
npNHHTie м!ръ къ уаовлетворен1ю по- 
т ^ н о с т е й  м !стньхъ судебных! ор
ганов! въ производств! фотографи
ческой экспертизы; въ четвертых!, 
исчислен|е въ будущих! смЪтахъ кре
дитов! на разъъзды чинэвъ судебна- 
го в!доиства. а также на вознаграж
дение свиаЪтелей и экспертов! соот
ветственно действительной потреб
ности и внесен!е законопроектоаъ 
о б ! единовременномъотпуск! средств! 
для погашежя накопившихся всл!д- 
CTBie систематическаго преуменьшен1Я 
ассигнованШ на эти надобности,— 
Дума переходить къ обсуждешю от- 
д!дьныхъ нумеров! проекта росалси 
министерства юстиции по общей 
части».

М и н и с т р !  ю с т и ц и и  желает! 
коснуться насущнЪйшей потребности 
государственной шизн» со
СЛОВО»'- — ______г»__________  . . . __

Отдается въ аренду каменный 2-уъ--—ж„ый домъ, пло
щадью 134 кв. саж.. съ Т;^смя деревянными флигелями (одинъ

u l U U U C

будетъ съ 2 по 28 марта

ipaiaiaibci п  |вбаваш1 ciuioi п  10 |рвдевтввъ • 14-420 I

изъ н и ^  каменными кладовыми и надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ

{Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 2013. Объ 
|услов!яхъ узнать въ Жел'Ьзнодорожномъ Собран1и. —203

Зубо-лъчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
Пр;еыъ сь 9 до 5. Почтамтская, J i 1, тедеф. 49А 12 Д

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Правлен1е Общества Потребителей на Судженскихъ ка- 

иенноугольныхъ копяхъ Л. А. Михельсона вызываеть лицъ 
желающихъ взять на себя поставку мяса для нуждъ Общест
ва съ 15-го апрбля по 1-е ноября 1909 г. Сообщить свои 
услов1я не позже 10-го марта с. г. на имя Правлен1я Об—ва. 
Ст. Судженка Сиб. ж. д.

ПредсЪдатель npauicHia Н. Акимов!.
Э—415 Члеяъ правлен!» К. Бьпенннковъ.

I M iB K D iH T J P f lu i  M i n a i B i i

и. и. ГАЛАЛО В А
уг. Почтамтской н Н. Соборн. олощ. соб. домъ

ЩШ1 В! DUiOMl) ВЫВОрЬ ВНОВЬ 1Ю1)ВеВВЫ

\ невестi  €E3eiiLi  10—3!

Зубной вранъ М. М. Гомбергь.
Лечен1е, пяомбироваже (спец1альво ao.ioToin> и фарфоромъ), удалеше вубов^ искусст- 

■*' пицина, 37. Почтамтская. 80. Служащих* Управлеам•енные зубы. Дворянская ул , д. Шнлицина, ............
по переустройству горных* участков* Сиб , д от* 9—10 ч

Зубоврачебная Клинниа М. 1. Haiieiciiaro.При шгод! 
зуба, врача_  ̂ удобства служащих* ир1ем! съ

8  ч. утра до 4-хъ. Такса; Удал, зуба 25 к.,’пломбы от* 50к, искусств, аубы 
огь 1 р. к. Почтамтская, д. Фл«р*. тел̂ о̂ ^Ч1̂ 408.

Зубной врач* Евген1й Ипполитович! Попов! |
DpieH* сь 9—5 дня. Дворянская ул., д- Зв!ревой, И  20. J

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. R  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Ахимовская, N1 27. Upioirb стъ 9 ч 

утра до 5 вечера.

Врата В. Ф. Д А Г А Е В Ъ
хируртичкаая, горловыя и носовыя бол!э- 

I. npie -..... JpieM* no понедЬльмикаиъ, средам* и
пятницам* ОТ! 5 до 6 часов* вечера. Са

довая, 2*, телефон* 546. Ю-гвММЗ
ВРАЧЪ

Бъ воскресенье, 8 марта въ 1 часъ дня въ бывшемъ акто- 
воуъ зал'б Томскаго Университета профессоръ Н. 0 . Кащен
ко прочтетъ публичную лекщю, подъ заглав1емъ

С а д о в стй .
Бол!звн кожи, полов, органов!, сифм- 
дисъ. npieM* больных* ежедневно 5—/  ч. 
веч. HpieM* женщин* 4—5 ч. в. Спасская 

ул., дои* Яопо, М 20. Телефон* 495.

ОСНОВЫ Д А Р В И Н И З М А ."I I
Чистый доходъ поступитъ въ пользу Томскаго Общества Са
доводства, Билеты продаются въ магазин"^ «Усачевъ иЛивенъ», ' 
а въ день лекщи при вход-Ь съ Ю час. утра. 2— г

lyTpet—- _______
:ч. Уг. Спасской н Нечаевской, оротче* 

гостннницы «Росс1я*. 11—20*7

Г Г

Омская Удельная Вингюрговля.
ОМСКЪ, Базарная площадь, домъ Липатникова

т д ъ ж ьш ж ш

нм I иншеш

ЖЕНЩ ПНА-ВРАЧЪ

• К .  ж .  Ф е в ^ л о ^ а
принимает* по глазным* и женскин* 

бол!зням* ОТ! 2 до 4 ч. ежедневно, крон! 
праздников*. Почтамтская ул., д. Семено
вой, 19, кв. 9, во дмор!. Телефон* И  559

„АБРАУ-ДЮРСО"

прикинаегь больных* по внутренним* и 
вечергическии* бол!зняиъ съ 8 ''i до lO'/i 
часов* утра н съ 5 до 6  час. вечера, ежед
невно, крон! воскрссешй. НечевскШ пе
реулок*, аом* а  9. рядом* съ аптекой 

иойзнеръ. 3—4573

Ь
ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ и УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ высылаются

по подучены адреса. 10-323

ДОКТОРЪ ПЕДИЦИПЫ

П. М. КУХТЕРИНЪ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В.РО М АН О ВЪ .
внутрекн1я, горловы.я, носовыя, a! tckU н 
•ечеричесюя болЬэнн; лучи Рентгена, мас
саж*, электричество инголяц1м сжатым* 
воздухом* и ороч. npieM* съ 9—1 ч. дня. 
и съ 5 до PL ч. веч. Монастырск1й пер., 28.

10-3699

Въ пятввцу, 6-го марта, въ б час. 
веч. въ студенческой столовой закры
тое собрапе вольнослушательввцъ Том
ска о Унввер. 00 вопросу о гос;дарст' 

1

0-во Нэродныхъ Развлечен1й въ 
гор TOMCKl.

СЕГОДНЯ въ 7 часовъ вечера въ по- 
н!щев1я Правлев1л О-ва Ремесленнв- 
вовъ (Магмстратскал. К  2), состонтся 

сродолжев1е общего собранш. I
АдеЕсавхровск1й Коивтегь о раневыхъ 

орнглашаегь всЪхъ хад*, как* согтоа- 
щ яхъ пох* □окроввтеаьстваКь хомвтвта, 
тая* а  жщущнхъ такового ловроватодь- 
стяа, а равно уярвжяев1я в дадхностаых* 
анп*,аапра1Ы1ях)ш;нхьхо]Ата<!стваипросЬ' 
бы ннжавхъ чинов* н вх* соаеЙств* в* 
Алвксавяровок1Й Иомвтеть, точао указы
вать жВето жатеаьства просителя а   ̂ бав- 
хайшее к* нему почтовое yipeacieaie съ 
выдачею хевехвой кореспоадявц1я. 1

И рвсахане попечатехн по д!аа>гь пе- 
соотоятельваго должника 0*ва Потребите
лей слух, ва Сиб. жел. дор. пригхашастъ 
сегоднв, б нарта, в*  8 час. вечера въ кон
тору свою (Нвлл10ваая, Э), кредатороп* 
о-ва а а  собран1е для раэсмотр!ны1 состав- 
деннкго ва.1ового счета и выбора Ковкур- 
снаго Уорав.теа1я. П рясахаие Попечите
ли Ирис. Пов. С. В. А.тексапдровек1й В. 
Н. Анучин*. 1

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 5 МАРТА 

Муч. Конова Веавр1Йсяаго, Оннша.

Телеграммы
Петербурге*. Телеграф». Агентства 

В н утр е н н ш .

Государственнап Дума.
бб-ое засЪ данк {вачернав)2 марта. 

Зас!дан1е открыто въ 8 ч. 50 н. 
Предс!дательствуетъ к н я з ь  Вол*

KOHCKiM.

слово»' ур4восуд1я. Закон ! не мо- 
жетъ охватить въ своихъ повели
тельных! нормах! всего рмэнообраз1я 
жизни и по необходимости можетъ 
только устанавливать иэв!стный шаб
лон*, который затЬиъ судья воспол
няет! жизненным! содержан1ем! 
п:авды я справедливости. Подобно 
тому, как* реаолюшн должны про
ходить мимо священника не застав- 
, яч его преклонить голову, так* и 
они не должны касаться суда. Пусть 
р !ка  прогресса течет* между двумя 
несокрушимыми берегами, между хра
мом* правосуд1я, между храмом* 
Бога и между святилищем! закона, 
святилище»! истины. Едва ли нужно 
распротраняться, что наше судебное 
устройство, наш* храм* закона пра- 
восуд1я нуждается въ прикосновен1и 
творческой руки архитектора-законо- 
датедя. Художестаенное въ сушностм 
произведете, какимъ явдявся судъ по 
суде^^ымъ уставам! 20 ноября 1864 
года, представляет! собою теперь въ 
н!которыхъ мЪстахъ клкъ бы поб- 
лекшш к зеки, въ нбкоторыхъ ме
стах! имЪетъ так1я пристройки, ко- 
торыя нарушают! общую стройность 
здан|'я. Въ предстоящей архитектору 
законодательной работ! на первом* 
план! должен* стоять фундамент! 
нашего судебнаго здан1я—наш* мест
ный суд*; именно въ правовых! ни 
.чинах! и мелких! будничных! д!лахъ 
воспитываются и крепнуть чувство 
законности и связанной съ нею граж
данской свободы. Как* бы не выра
жались расходы, вызываемыя потреб
ностями м!стнаго суда, иэъ-за этого 
останавливать эту существеннейшую 
реформу не представляется достаточ
но основан1й. Учреждайте въ Росс1и 
судъ местный, но не судъ дешевый, 
ибо судъ дешевый есть сннонииъ пло
хого суда. (Голоса: сбраво» Руко- 
плескан1я).

Вносится и принимается оредложе- 
Hie opeKpaiMTb запись ораторовъ. За 
писано 12 человек!.

Г е г е ч к о р и  находить, что судъ 
при настоящем! соотношенж обще
ственных* и политических* сил* яв
ляется ор|анизац1ей кдассоваго го- 
спо;ства. На суд! лежать конечно 
висшЫ общественныя функц1и, но для 
ИХ! выполнения судъ должен* быть 
правильно организован*. Но въ та
кой стране, какъ Россия, гд ! в* пол
ной мере господствует* деспотич
ная анарх1я, царить грубый произ-. 
ВОЛ! и личное усмотерн!е вахмист
ров* по воспитатю и погромщиков* 
но убежден1ю, где вся деятельность 
и энерпя существующих* органов* 
правительственной власти направля
ются к* бор бе съ народом* с* его 
справедливыми стремяен{ями,суд*дол-|

Оочих* и всех* вынужденных* за
щищать свои законный права против* 
произвольных* посягательств* власти; 
во-вторых*, что министр* юстиц1и 
мирится с* ГОСПОДСТВОМ! исключи
тельных! судов!, неудовлетворяю
щ их! самым! основным* уС40В1яМ* 
правосуд1я, к&ковое господство ума
ляет* значетв санаго министерства 
юстиц1и; в*-третьихъ, что воэстаноа 
лен1е правосуд1я возможно только при 
условш отмены военных* судов* для 
общих* преступдетй, распростране- 
н1я компетенщи суда присяжных* на 
все подитическ1я и лнтературкыя де
ла, установлетя полной гласности 
суда, признаны действительно неза
висимости и несменяемости судей; в* 
четвертых*, что положен1я, высказан- 
ныя аъ прошлом* году Думою отно
сительно министерства юстицЫ, си
стематически не исполняются.

А д ж е м о в !  находить, что со
бытия последняго времени привели 
лишь къ сознашю широты прав* ми
нистерства внутренних! делъ и узо
сти прав* министерства юстицЫ. Ми- 
нистерство внутренних* дел* вошло 
въ храм* суда и внесло въ него свое 
тлетворное вл!ян(е. Въ дальнейшей 
части речи оратор* останавливается 
на вредном! для судебных* уставов* 
1864 года значен!и новелл* восьми
десятых* ГОДОВ!, на отсутстЫи у нас*
едииаго согласованнаги средста-
витадьныы! уголовнаго уло-
ж етя и аак&нчнваегь рЬчь укаэа-

жен* стать и сталь оруд1емъ порабо
щен я лучших* сознательных* творче
ских* сил* населен1я, (Смех* справа). 
Въ доказательство оратор* приводить 
длинный ряд* известных* процессов! 
последняго времени и заявляет*, что 
при таких* ycAOBiax* соц1алъ-демо- 
краты будут* голосовать против* 
сметы.

Л я х н и ц к ! й  мотивирует* пред
лагаемую трудовиками формулу, при
знающую, что за  последнее время в* 
России водворилось полное безсуд1е; 
суды оправдывают* или подвергают* 
ничтожным* накаэан!ямъ устроите
лей погромов* и высокопоставленных* 
чиновников*, расхищающих* народ
ное AOCTOHHie, и въ то же время 
беэпощадно караютъ крестьян* оа-

следн1е годы черныя водны реакши, 
ударяясь С! силой, относят* камень 
за  камнем* от* скал* судебных* 
уставов* 1864 года. В* настоящее 
время самому храму грозить страш
ная опасность. Но знает* ли об* 
этом* министр* юстнц1и? (Рукоплес- 
канЫ слева).

Ч е р н о с в и т о в ъ  мотивирует* 
формулу кадетов*, признающих*, во- 
первых*, что вопреки высказанному 
В! минувшем* году Думою пожедан1ю 
о возстановленЫ независимости и не
сменяемости судей, правительство въ 
отношен1и состава судей и свободы 
судейскаго убеждена продолжает* 
держаться прежней политики борьбы 
съ судейской самостоятельностью; во- 
вторых*, что до настоящаго времени 
правительство ничего не предприняло 
для воэстаиовлен(я действ1я упомяну
тых* принципов*, обусловливающих* 
нормальное отправлен1я правосуд>я; 
аъ-третьихъ, что обеэпечеи1е начал* 
ппава и порядка возможно лишь при 
строгом* собдюдети попираемых* 
ныне начал*, при полной независи
мости суда ОТ! направлен1я енутрен- 
ней политики; въ четвертых*, что 
настоятельно необходимо соответст
венное очищен)е судебных* уставов* 
ОТ! внесенных* въ нихъ поотиво- 
судебных! принципов*.

в *  10 час. 55 мин. объявлен* пе
рерыв*.

Заседание возобновляется въ 11 час. 
20 мин.

К о м с и н ъ-второй, останавливаясь 
преимущественно на общем* положе- 
н1и отаравлен)Я правосуд1я в* Росс!и, 
подчеркивает* случай вмешательства 
губернаторов! въ дело отправлен!я 
□равосудЫ и обращается къ министру 
съ просьбой, чтобы по возможности, 
ради большого уважежя къ чкнаиъ 
судебнаго ведомства, ради действи
тельно правильнаго и неэависинаго 
отправлен1я празосуд1я губернаторам* 
гласным* образом* из* уст* генералъ- 
прокурора было сказано: сэто 
ваше дело, руки прочь». (Рукоолес- 
кан1я слева).

Д ы и ш а, констатируя неудовле
творительное положение судебнаго 
дела в* Царстве Польском* и принци- 
пЦшьную неудоалетворительность под
бора судебнаго персонала въ крае, 
вносить пожедан1е: Обращая ваимаже 
правительства, что принадлежность 
к*  польской нацюнальностя не долж
ка служить препятств1емъ къ назна- 
чен1ю на судебные должности въ гу> 
берн]яхъ Царства Подьскаго, Дума 
переходит* 1сь постатейному чтен1ю 
по смете министерства юстии1и. (Ру- 
коплескажя слева).

М и н и с т р *  ю с т и ц 1 и  замеча
ет*, что громы, раздаешься по его 
адресу со стороны первых* четырехъ 
ораторов*, его не поразили. (Смех* 
справа и слева). Министр* юстищи 
говорить: Тайный советник* Щегло- 
витоаъ бороться съ своими противни
ками, с* именами отдельных* лиц*, 
относительно которых* ему пришлось 
бы приводить те  или друггя 
черты их* деятельности, не будетъ. 
Для министра есть основан>я, по ко
торым* отдельныл лица или приз
наются совершенно неподходящими 
ддл судебной службы или неподходя
щими для какой либо спещальной от
расли судебной службы, к эти осно- 
ван1я лежать на его ответственности 
и служат* осиован1емъ его ответа 
перед* престолом*, но не перед* 
Думой.

Г о л о с *  слева :  Это ново.

Г о л о с *  с п р а в а :  ьерно(Рукоп- 
дескан1я справа).

Г о л о с *  с л е в а :  Свои апплодм- 
руюгь.

М и н и с т р *  ю с т и ц 1 н  продоя- 
жает*. Не министерство юстишн пе
решло в* атаку, н ет* —в* атаку пе- 
решлп т е  вэъ четырехъ первых* ора
торовъ, которые набросились на на- 
нистерство юстицж. (Смех* и голо
са справа «верно») Но атака тогда 
страшна, когда она вооружена хоро
шим* оруж1емъ и находи! са в* руках* 
опытных* стратегов*. Здесь было 
произведено путешеств1е по (дзлмч- 
ным* именам* судебных* деятелей, 
путешеств1е по отношен1ю к*  приго
ворам* судебных* месть и наконец* 
все смешали воедино, присоединив* 
область законодательную, кото
рая находится въ вашем* веден1и и 
в* котором* не мы, члены прави- 
‘̂ ельства, решаем*, а только ждем* 
от* вас* вашего одобрежя иди отк- 
лонен'я того или другого законо
проекта. (Голоса справа «браво»). За
тем* министр* заявляет*, что к* 
речи Дымши ему приходится подойти 
съ признан1ем* правильности его тео
ретических* положенШ и въ то же 
время съ приэнажемъ полной непригод
ности этих* теоретических* п о л ^  
жен1й въ ПРпяънешнпх'Ь в*  практи
ческой жизни. Знан1е судьями м ест 
ных* языков* и местнаго быта, все 
это конечно необходнмыя качества 
местнаго судьи, но не верно, что въ 
губернЫхъ Царства Подьскаго судьи 
изъ поляков* представляются жела
тельными и необходимыми. (Голоса 
справа: «браво»). Польша въ ея ис- 
тор(и весьма поучительна. Своим* 
культурным* и экономическим* ро
стом* она обязана гдяьным* обра
зом* последнему сорокалетнеиу п ^  
р1оду, начавшемуся после реформ* 
незабвеннаго Царе Освободителя. Вар
шавское герцогоство существовало аъ 
то время, когда Польша не достига
ла раз8ит1я, котораго нын! достигла. 
Вместо благодарности к*  русским* 
людям* мы слышвмъ от*  поляков* 
одв! только нападки, (^коплеска- 
н!я справа). Суд* есть то учрежде- 
Hie государственное, въ котором* по
литика совершенно недопустима 
(Смех* слева, голоса справа: «тише»). 
Возвращаясь къ вопросу о суде из* 
лиц* польского ороисхожден!я, дож
жен* вам* указать, что нын!шнее 

i по.10жек1е губерн1й Царства Польска- 
го служит* лучшим* ответом* на 
совершенную практическую неосуще
ствимость того, что нам* повидимо- 
му так* теоретически обоснованно до
казывал* член* Думы Дымша. (Д ы м- 
ш а с* места: а закон*?) Царство 
Польское имеет* местный судъ, на
зываемый тминным*. Этот* сугь ком
плектуется исключительно нэъ лиц* 
подьскаго происхожден1я. Суд* этот* 
не удержал* въ oepioA* не освобо- 
дительнаго, какъ его называют*, а а 
скажу раэрушительнаго движения въ 
своихъ руках* правосуд1я. Теперь хо
тят*, чтобы и обш1е суды, къ сча- 

I стью находяпиеся в* русских* руках*, 
перешли въ руки, который въ мину
ту кодебан!я не умели удержать суда 
на должной высот!. (Справа возгла
сы «браво»; рукопдескан1я). Эта бо
лезнь не прошла. Еженедельно я  по
лучаю донесен1я об* отдельных* 
тминных* судьях*, отказывающихся 
принести судейскую присягу на рус
ском* языке. Съ практической сто
роны было бы величай1пей ошибкой 
раскрыть в* настоящее время двери 
суда для лиц* подьскаго происхож- 
ден1я. Они засорят* это дело своим* 
сепаратистическимъ направлежеиъ. 
(Возгласы справа «великолепно») 
Двери суда в* других* частях* Рос- 
С1ЙСКОЙ импер1и полякам* открыты. 
Мы стоим* на почве равноправ1я, о 
котором* говорил* член* Думы Дым
ша. Какъ представитель нынешняго 
правительства, говорить министр*, я 
считал* бы, что мы не имеем* нрав- 
ственнаго права давать Царству Поль
скому то, что можетъ послужить 
разрушен1Ю въ нем* законности, а 
главное связи, неразрывной связи, ко
торая должна существовать между 
губерн1ями Царства Польскаго м ос
тальными частями Росс1йской имперЫ. 
(Бурныя рукоолескан{я справа). На
падки, кончает* министр*, который 
против* меня были предъявлены,счи
таю совершенно необоснованными. 
Крылатыя слова, летевш!я въ мою 
сторону, в* мвна не попали. Будьте 
безпристрастными судьями того—про
является ли анархия въ домогательст
ве средств*, необходимых* для 
отправления правосуд1я, или же анар- 
Х1Я проявляется в* требован1и откло- 
нен1я сметы министерства юстиц1и, 
которая обезпечиваетъ средства, что
бы правосуд1е въ РоссШской импер!и 
могло быть осуществляемо. ГРукоплес- 
кажя справа)

По личному вопросу записываются 
Дымша и Аджемов*.

Въ 12 ч, 12 м. заседаже закрыто. 
Продолжен1е 3 марта.
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б7>ое 3  марта.

38С^дан1е открыто гь 11 ч. 12 м. 
Предс^птельспуетъ кшгвь В о й 

к о  if с к  i Й.
ДокладывАются текуш1я дЪяа. Про- 

Аоджаето! о0сужден1е ск^ты по 
щей части.

иинистровъ-Въ ложЪ 
юстищи.

Т ы ч и н и н ъ  настаиваетъна необ> 
ходимости пересмотра правила о оу- 
тевоиъ довольств!и.

Ш у б и ы с к { й  находить» что ао- 
дожен1е правосудм въ страна не пред- 
стшдяетъ какой либо угрозы. Если 

не любима левыми скамьями, то 
еще хуже будетъ, если она ими бу- 
дегь любима. (Рукоадескан1я справа). 
Несменяемость и недицепр1ят1е суда 
конечно его первооснова, но нельзя 
брать только одну сторону деда. 
Ведь все обвинен1я въ нарушенш 
этигь принциаовъ почерпали исклю
чительно изъ ва направден1я оодити- 
ческихъ процессовъ и т е х ъ  именно, 
въ которыхъ министру юстиц1и при- 
ХОДЙДОСЬ бороться протмвъ того, что
бы судьи становились стороной. Что 
касается новелдъ восьммдесятыхъ го* 
довъ, нарушквшихъ стройность судеб- 
ныхъ уставь 1864 года, то ведь нель
зя не принять во вниман1е, что 
нешн!й минкстръ юстя1̂ я стремится 
къ  укреплен1ю, развитию и подтверж- 
аенш  именно не этихъ вредныхъ но- 
веллъ, а священной книги судебныхъ 
уставовъ 1864 года. Ва заклк>чен1е 
оратора высказывается протива пред- 
яоженгя Дыишй, считая, что и рус- 
CKfe судьи достаточно быстро могута 
ознакомиться и съ месткыиа 
кома, и са  местными обычаями.

З а м ы с д о в с к 1 й  подагаетъ, что 
речи ораторовъ, выступавшихъ про
тива министерства юстиц1и, имели 
целью подрыва ва населен1и доаер1я 
ка суду и русскому правосуд{с, тога  
подрыва, который необходима, чтобы 
разсчистита дорогу револхП11я. Все 
упреки ва нарушеи(и начала незави
симости и несмемлемости судей голо
словны, ибо если бы назначен1е, пе- 
ремещен{е и увольнен1е чинова с>’’ 
дебнаго ведомства происходило вопре
ки закону, то мы имели бы ряда sa- 
аросовъ о неэахономерныха действ!- 
яхъ министра юспт1й. Пока этихъ 
запросова нетъ, говорить о попран1и, 
чесмемяемости и незавнсимосш не 

Переходя къ предложен!» 
Дымшн, о р а ^ > ^  8?*Лчаег1, что оро- 
ценгь Полякова, сосгояшииа на рус
ской государств онной службе на- 
сомненно значительно выше об- 
(цаго ихъ процента ва государстве, 
Гакима образома речь идегь не о 
тома, что будто польская нацк>наль- 
ность не довускаетсй на госудлрст- 
венную службу, а  только что не до
пускается на службу въ Привисдлн- 
скиха губернЫха. Но оба втоиа мо
жно было бы говорить, если бы При- 
а}|слянск!я губерн!н лействитально 
составили Царство Польское, но Цар
ство Польское было да спыло, царст- 
за Польскаго нета, а есть именно 
эти ПривислянскЫ губери!и, котормя 
» ж е  не пользуются какой либо ав- 
гоном!вй. При такоиа положен!» ве
щей все дело сводится ка то11У,кака 
распределяеть правительство своихъ 
чиновникова по отдельныма губери!- 
4ма. Расиределен!е же чиновникова 
.10 отдельныма губерн!яма есть дело 
знутренняго административнвго распо
рядка и вмешиваться ва этогь  ра- 
соорядока Дума не можета. Члена 
Думы Дыиша хлопочета, чтобы мест
ные суще знали польск!й явыкъ, но 
ведь ва Царстве Польскома евреи 
составляюта такое же местное насе- 
1ен!е, кака и поляки. Оставаясь по- 
следователькыма, нужно навначать и 
судей евреееа, Кроме формальныха 
соображен!й оратора возражаета про
ш ва пожелан1л Дымши и по сущест- 
vy, ибо оно направлено къ создан!ю 
судоеа несправедливыха, которые не
сомненно будута относиться враждеб
но ка  русскому государству и рус
скому народу. (Рукоплеа<ан!я справа).

А л е к с е е в а  также настаиваетъ 
на необходимости отвергнуть предло- 
«ен!е Дымши.

Прен1я закончены. Формулы трудо- 
аиковъ и кадетовъ отклонены; ^ р -  
аула бюджетной KOMHcdM принята. 
^  очереди доподнен!е Дымши. Под
держивая это допоянек!е, Д ы и ш а  
эамечаета, между прочима, что 
огульное с^вкнен1е министра loeiHuin 
п  8асорен1и судовъ польскимъ эяе- 
нентоиъ, будучи голословныма, оста
ется на совести министра. (Рукооле- 
:кан!я слева; шума справа). По су
ществу министра въ своиха опровер- 
жен1яхъ не основывается на манифесте 
17 октября и не хотела войти «а 
оазснотрен!е всеподданнейшего до
клада, где прямо сказано, что поли- 
гическая жизнь Росс!и должна разви- 
еаться на равноправ!и народностей, 
:«езависимо о гь  нха нац1ональнаго 
'1роясхожден1я. Этота довода явля
ется дяя обновленной Poccbi санымъ 
.^щественнымъ, основаннымъ на за
коне, вытекающеиъ прямо изъ мани
феста и всеподданнейшаго доклада, и 
именно предукаэываета путь, по ко
торому следуетъ итти правительству. 
Эти слова и основной смысла .эако- 
•18 именно поддерживаюта формулу, 
которая именно к желаетъ стать на 
ючву полнаго рабноправ!я кашональ- 
честей, а не же.1аета допускать воз- 
создамя тел а  архаическнхъ учрежде- 
<!?, которыя такг красноречиво за- 
цищэлъ министра юстиц!и. (Шума 
справа; рукопдескан!я слева).

Г е г е ч к о р и  заяияетъ , что сош- 
тлъ-демократы не могута голосовать 

дополнен1е Дымши, ибо дополнен!е 
это суживаега вопроса, выдвигая тодь- 
•<0 интересы польской нац!ональности, 
ягнорируя интересы прочихъ нац1 
энальностей Царства Польскаго. По 
«нен1ю оратора, польское «коло» аа 
л в е т ъ  на оскорбительную для поль
кой наШональности речь министра 
юджно было реагировать отклонен! 
iMb сметы. Сои!ала-демократы, счи 
гая себя истинными оредставнтедвми 
.штересовъ польскаго пролетариата и 
большинства трудящихся подьскнхъ

масса, не могута присоединиться къ 
вотуму доверь, выражаемому пола- 
скииъ €коло» въ дополнети Дымши 
вопреки воле трудящихся масса ноль- 
скаго народа министерству юстшби. 

Баллотировкой болывинствоиъ 149 
об-1 протива 119 дополнение Дымши от

клонено. Протива прш ож ен!я голо-
нинистра I совали умеренно-правые, сощалъ-де- 

мократы и трудовики.
Ва 12 час. 44 м. объявдена пере

рыва.
Заседаше возобновляется въ 2 ч. 

10 мин.
Принимаетса по отдельныма нуме- 

рана росписи смета министерства юсти- 
ц1и 00 общей части.

По дичиоиу вопросу министру юсти- 
ц1и возражаюгь А д ж е м о в ъ  и 
Ч е р н о с в и т о в а .

К н д э ь  В о д к о и с к ! й  переда- 
е гь  председатедьсгвован!е X о м я  ко-
в у.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте мне 
сказать два слова, прежде чемъ пе
рейти ка  раэсмотрен1ю следующего 
вопроса по наказу. Никто не имеетъ 
права критиковать действ!я предсе
дателя, но думаю, что председатель 
имеегь полное право, если сама со- 
знаета какой нибудь съ своей стороны 
неудобный или не осторожный шага, 
просить Думу выслушать его объяс- 
нен!а. Остановмва члена Думы Марко
ва второго въ ояномъ изъ ооследнихъ

правительство, и большинство Думы' становлежя оба устранеши вредной 
оротивъ сокрашен!я числа тюремнаго для городского населен1я перекупке 
населены не борется наддежащима | дрова, 
оутема, а путь этота— путь реформа, I ПЕТЕРБУРГЪ. Раземотревъ дело 
путь наделены крестьякъ землей и | по рапорту харьковскаго губернскаго 
рабочаго законодательства. Не толь- прелводитедя по еооросама: пэмгают- 
ко действительные представители на-: ся ли при поношникаха предводите- 
рода, которыми являются сошалъ*де-1 ля кандидаты и кто вступаетава от- 
иократическая фракцЫ (смеха), н о ; правлен!е обааательностей предводи- 
и конституцЫналисты—демократы дол- телл, нахо;зни|агося въ отоуо^ , кан-
жны быш бы сказать, что этому ми
нистерству, этой инквизиШи, варвар
ству не могута дать ни гроша. (!^- 
коадескан]я слева).

Н о а и ц к I й—второй полагаета, что 
следовало бы смету не только не 
сократить, но увеличить на построй
ку тюремъ, потому что предвидится 
еще целая масса людей, которые са 
отменою воаостныхъ судова будута 
караемы за  мелюя кражи и иелк1я 
преступлены тюремнымъ заключе- 
шема.

Н а ч а л ь н и к а  г л а в н а г о  тю-  
р ' е м н а г о  у п р а в д е н 1 я  в о ^ ж в е г ь  
протива предлагаемыха бюджетной 
коиисс!ей сокращен1й сметы и укаэы- 
ваетъ, что ведомство принимаегь все 
меры къ развит!ю арестантскаго тру
да и улучшен!» пищевого яовольствЫ 
заключенныха. Проекта новой кор
мовой табели будетъ внесена ва  Ду
му. Отрицать какЫ либо отделкыя не- 
дораэуменЫ тюремное ведомство ни
когда не будетъ, но всегда въ высшей

эаседан!й, я употребила выражен!е' степени . строго преследуегь всяк!я
стакой члена Государственной Думы». 
Мой долга сказать Думе, что счи
таю, что это выражен1е было упо
треблено мною неправильно, поэтому 
приношу извинены и переда членомъ 
Лумы Марковымъ, тем а  te n te , что я 
сказала это я  отъ своего имени 
огь имени князя Волконскаго, кото
рый меня на это не уполномочила. 
(РукоодесканЫ гь центре я  справа).

В о е й к о в  а-второй докладываета 
заклсчен1е бюджетной кониа!и пс 
смете министерства юстицЫ по тю> 
ремной части и мотивируетъ форму
лу перехода, предлагаемую бюджетной 
KOMHCdeR: Признавая необходимынъ, 
во-першгь, представлея!е гь Думу 
предположены оба улучше1би саки- 
тарныха услов1й въ местаха тюрем
наго заключен!»; во-вторыха, пред- 
ставлен1е предооложеИЙ по вопросу 
оба устройегяе работиыхъ домова 
для высылаемыха,—Дума переходить 
к а  обсужде}!!ю отдедьныха нумерова 
проекта государственной росписи 
по ютистерству и сп т!и  по тюреи-

•й «астя.
Г е р в е и 2 9 0 е  приводить цифры, 

рисующЫ, по мнешю брйтора, удру
чающую картину полойгеиЫ fCpfSHa- 
го дела, и ссылается на ряда данныха, 
ииюетрирующиха тюремный режима. 
Эти данныя ириводхта его к а  выводу, 
что у наса тюрьма является равсад- 
никоиа, где человеческая личность 
служить аредметомънадругатеяьства, 
подавлены и издевательства, которыя 
ва этой человеческой личности ко
нечно воспитываюгь антиобществвн- 
ные инстинкты. Тюрьма ва Рхс!я  
яаллется тюремной ака|«и{ей для 
теха, ia o  попала ва эту тюрьму не 
въ качестве преступника, а  благода
ря случайныиа обстоятельстеама сво
ей личной жизни. Система тюремнаго 
многовлаетЫ приводить к а  фактичес
кому всевяаст(ю министерства внут- 
ренниха дЪла и к а  фактическому 
безвластно министерства юстмц1и, ко
торое ведаета это дело са высоты 
теоретическиха сужденН!. Во ьсе- 
властнома вл!дн!и министерства внут- 
ренниха дела на усгановлен1е qt- 
ществующаго тюремнаго режима м -  
ключается объяснены, почему ва тк>- 
ремнома режиме считается лучшима 
средстноиа арестантскаго успокоены 
применек1е плетей, кулачная распра
ва, равстрелы и вслиаго рода реорее- 
с!и. Пора взглянуть на тюремное де
ло не са точки эренЫ расправы и 
злобной мести, кака деяаета сей- 
часа система нашего внутренняго уп- 
(«вленЫ, а  са точки эрЬнЫ приме
нены наияучшихъ способова кара
тельной системы (Рукоплескян1я 
слева).

Т и м о ш к и н а  настаиваетъ на 
большемъ распространен1и арестант- 
скйха работа я предяагаетъ устроить 
для арестаитовъ сельско хозяйствен- 
ныя колонЫ.

К о м с и н ъ-второй считаетъ не- 
обходийымъ снять запрещены до
ставлять заключеннымъ пищу ихъ 
родственниками и близкими.

О т е ц ъ  Г а н ж у л е в и ч ъ  под- 
черккваегь необходимость приняты 
м ера къ попечен1ю надъ преступни
ками по выходе ихъ изъ тюрьмы гь  
целяхъ уменьшены рецндивовъ.

Въ 4 часа объявденъ перерыва.
Заседан1е возобновляется въ 4 час.
А н т о н о в а  находить, что адми

нистративная власть имеета слиш- 
комъ большое влЫнЫ на местную 
тюремную адмннистрац!». Необходимо 
образованы «4стнаго губернскаго уп- 
равлен!я. Направлены, приданное это
му делу проектомъ губернской ре
формы, вредно и нежелательно. Кака 
ва центре, така и на местаха должно 
быть полное единство въ завеаы8ан?и 
ткфеиною частью. Обращаясь ка  во
просу о переполнены тюрема, ора
тора считаетъ необходимымъ для 
устранены зла скорейшее проведены 
въ жизнь лереданнаго въ Государст
венный Совета законопроекта о до- 
срочнома освобождены, ускорены 
производства предварительныха след- 
ств1Й и пересмотра устава паспортна- 
го въ отношен1и пересыльныхъ Улуч
шены санитарнаго состоянЫ тюремъ 
находится въ связи съ постройкой 
новыхъ тюрема и улучшен!ема пище
вого аовояьствЫ, на какоаыя со сто
роны тюремнаго деда наддежить обра
тить серьезное вни.чакЫ. Необхо
димо введены штатныхъ 
чей во BCtxa местаха заключены. 
Наконецъ необходимо ; увеличить со- 
держакЫ тюремныхъ надзирателей. 
ВъзакдюченЫ оратора останавливается 
ка вопросе о работныхъ домахъ 
считаетъ, что устройство иха должно 
быть предоставлено местыымъ орта- 
нама самоупраадешя.

К у з н е ц о в а  находить, что «

уклонет'я отъ закона и гуманности, 
которые вовсе не протееорЪчагь 
строгой дисциплине въ тюрьмахъ. 
(Голоса справа: «верно»). Бь заклю- 
че^бе по поводу высказанкыха раз
личными ораторами пожелажЯ начадь- торыхъ определена въ 125 миллЫнова

ПЕТЕРБУРГЪ. Членами Государ
ственной Думы раэличныкь фрвкц!й 
подписывается обращены, выработан
ное Маклаковымь, ко веема парла- 
иентаиъ и!ра. Бь обращены говорится, 
что при надвигающихся грозныхь ео- 
быт1яхъ члены Думы исполняюгъ свой 
додрь, делая последнюю попытку пре
дотвратить несчасНе, обращаются ка 
мудрости и совести членова всехь 
эаконодатедьныха собраны культур- 
наго Mtpa. Указывается, что А в е ^ я  
беэъ согласЫ держава присоединила 
две провинцЫ и теперь угрожяета 
Серб!и. Интересы Серб!и ближе РессЫ,

никъ главнаго управлежя заяаяяета, ^ г --------- ----------------- -------  -------
что Дума можегь надеяться, что глав- тельство предоставляета ТурцЫ то

дидагь или помощника, сената раза- 
яснидъ первый вопроса утв^ди- 
тедьно; что же касается статьи 21 
закона 10 !ю и  1902 года, то сената 
разъяснила, что статья можета быть 
толкуема лишь въ смысле воэложен!я 
на помощника предводителя обязан
ностей и временнаго вступлен1я на 
должность предводитевя въ случае 
его*увольнен1я ва огоускъ или бо
лезни, но не въ смысле предоставде- 
н!я ему права эамещежя вакантной 
должности оредводителей, каковое 
право предоставлено лишь кандидату 
предводителя.

беаъ ответа, не захлопнула дверь ы я  I подномочЫ остаются за  hhmv Раз- 
оереговоровъ. «X. Wien. TagebI» н а -; сказываютъ, что ива членова синода 
ходить ответа неудовлетвормтажь-1 не пожелала пр!ехать для улаженЫ 
ныма. «Zett» констатируетъ, ч т о ! инцидента лишь архЫпископа Нико- 
шага Форгача, оказавшма безусойш-1 лай.
ныма, привела к а  о о т ^ е  десятка | — Главное интендантсю>с управде-
дней. Необходимо немедленно выяс-|нЫ предаолагаетъ сделэть въ виде 
нить положены, потребовавъ разору-1 опыта зак аза  земствама приблиэи- 
жешя Сербы и отказа держава о т а , тельно 1 миллЫна пудовъ ржи и 
двусиысленнаго поведекЫ. j ржаной муки. Разечетъ за поставку

БУДАПЕШТЪ. «Сог. Bureau» сооб-| будетъ произведена по рыночнымъ

Ка русско-турецкимъ переговорамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Переговоры, промсхо- 
дивш!е въ Петербурге въ последн!е 
дни съ Рифаагь-пашею по noeoj^ 
йэвестнаго предложены РоссЫ о фн- 
нансовома посредничестве между Тур- 
цЫю и Болгар!^, завершились сегодня 
подоиса^бемъ протокола, содержагбе 
коего, однако, будегь подлежать окон
чательному одобрен!» обоиха прави
тельства. Главиейш!е оункты его сво
дятся къ  следующему. Для облегчеи1я 
икончательнаго , разечета по претен- 
э!ямъ ТурцЫ къ Болгар1и, сумма ко-

понижен!еиъ. Биржевые отчеты кон- 
статируюгь сильную нервность. Иэъ 
газета только «Neue Fr- Рг.» усма- 
триваета въ уклончивома ответе не- 
KOToiwe благопр!ятные признаки, ибо 
Сер1̂  не оставила графа Форгача

говъ была приглашена ка квартиру 
къ митрополиту Антон!», где со- 
(^ш ись оба другЫ митрополита. Чле
ны синода выразили сожален1е по по
воду огорчены, причинекныха о. Во- 
сторгову, и об ш и ли , что всЪ

франкойъ наличными, русское правя-

ное упрввлен!е приложить все силы 
я осуществить все совершенно понят
ный задачи, которыя налагаются ’на 
тюремное управленЫ. Мы хотииъ на
сколько возможно сделать арестан- 
това полезными и освободить госу
дарство отъ громадиыхъ ка кяхъ за
трата. Мы хотима, сколь возможно, 
ихъ исправить и поддержать ихъ при 
выходе иэъ тюрьмы. Вота задачи, 
которыми рукововствуггся главное 
тюремное управлск1с и къ осущест
влен!» которыхъ по мере сила я 
возможности прилагаетъ все свои 
СИДЫ. (Рукоолескан!4 справа).

Вносится и принимается предложе
ны прекратить пренЫ.

Докладчика В о е й к о в а — второй 
поддерживаегь эаключен(е бюджетной 
KOMMcdH.

П е т р о в а —трет1й заяаляета, что 
трудовики при совремекномъ состо- 
Miii буаутъ голосовать про-
тира сметы Miil!i№^pCT^ юепщ1и.

Формула бюджетной комиссЫ ё» 
поправкой Тимошкина обь устрой- 
ствеседьско-хозяйетвеиныхаарестана- 
скйха колон1й и Шулыгина перваго 
оба устройстве работиыхъ домова и 
л и  лолгосрочныма принята.

Въ 5 ч. S6 м. эаседвнЫ вакрыте.

число изъ ежегодныхъ взносовъ еяе- 
дуемаго РоссЫ военнаго вознагражде
ния, которое необходимо для получен!я 
Турц)ей означенной суммы путемъ 
займа ори соответствующиха услов!- 
яхъ турецхаго кредита и европейскаго 
денежнаго рынка. СоглашенЫмъ пре
дусматривается также возможность 
для ТурцЫ единовреыеннаго погашен!я 
въ ближайшена временя всей остаю
щейся за вычетомъ уступденныхъ 
вэносовъ частя военнаго воэнагражде* 
и!я, равнымъ образома посредствома 
капиталиэацЫ, но лишь въ тома сяу- 

I чае, «ели окажется возможнымъ со-

ОбращйнЫ членова Госуд. Думы 
ко веема парлви«нтама м1ра.

вершить эту операшю изъ четырехъ 
ороцентовъ а) pari илп-же впосдед- 
ствЫ по особоцу уговору между обо
ими правительствами. С а  своей сто
роны ТурШя мзъявляетъ соглас!е не 
противиться ар1(3иан1ю независимости 
Болгары, кака только последуетъ 
регулированы овкаченнаго денежнаго 
р асчета и некоторыха другмха во- 
^ fil^ o n , бывшяхъ предметома спо- 
рова мдмд^ й м  ^ Болга^йей. Нако- 
меца, следуетъ ещ« 
аа общую сумму l l s  м и Х 9 б н ^  
фрамхоаъ вхедить и воэиагрщвАвц1ё 
эбщ кш у Востомицка жмевимиа до* 
рога м  ynacTOfe юроги, пврбШедшеЦ 
въ веден!е бодгйрскаго правительства,

щаетъ, что сербская нота въ полити
ческой части считается неудовлетво
рительной. Ссылка Сербы на цирку
лярную ноту са нашей стороны не 
признается, ибо ея содержанЫ при
знано неудовлетворительныма. Нота 
являетса доказатедьствома, что въ 
Белграде делаютъ всевоэможныя уси- 
jda помешать нашима стремлешямъ 
внести ясность въ отношен!я между 
монархЫй и СербЫЙ и положить ко- 
неца дальнейшимъ вооружен1ямъ.

БЕРЛИНЪ. «Vossiche» телеграфи- 
руютъ иэа Праги: Правительство пред
писало почтоаыма учрежден!яма уста
новить непрерывную ночную службу. 
РедакиЫмъ газета строжайше воспре
щено опубликовывать сообщены о 
передвиженЫха войска.

—  «Vossiche» помещаета телеграм
му своего корреспондента [иэа В^ны, 
сообщающую, что населены Вены 
сильно возмущено повеяен!пгь СербЫ. 
Во всеха общественныхъ местаха 
сербск!й ответа служить единствен
ной темой раэговорова. Населен!е 
убеждено ва неизбежности войны.

ТЕГЕРАНЪ.НепрекращаюшЫсл вол- 
нен!я ва стране побудили шаха пред
принять шаги къ мха устранен!». 
Вчера пода председатедьствомъ прин
ца Найбулса-садтане, BsaBuiaroj на 
себя роль посредника, состоялось за- 
седан!е иинястрова. Министра иност- 
ранныха деда предлохтла собрать 
совета изъ наиболее пог^ирныха 
ли(гь города для выработки начала 
конституции, кака средства умиротво
рены страиы. Несмотря на противо- 
действ!е некоторыхъ придворныха, 
шаха, благодаря дружескммъ сове- 
тамъ русской мисс!и, приняла пред- 
яожен1е. Совета на днягь присту- 
окта к а  занатЫиъ. Шаха совещался 
2 марта съ руссквма повереннымъ въ 
делаха ва течен!е двухъ часовъ.

т и р А ж а
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Б*ЬЛГРАДЪ. Министра иностран« 
ныхъ дела Милолаиовиче послала 
еербеиому посланнику ва Веие теле* 
грамму: Имею честь просить pepej^iTb 
императорскому Щ ^девсиому прдди- 
тельству о твф п  йа С90бщсн!с адстрр- 
венгерской мисс!и въ Белграде, сде
ланное мне последнею ао поручен!» 
ндэваннаго правитефстра.Ва ^ербскрй 
циркулярной депеше 25/2 доставлен, 
ной коро.теэеиому вравительству и 
правительстваиа держйвъ, подписав- 
шиха ^ряинекЫ трактата, Сербское 
правительство изложило точку аре-

чека Д[^гимъ народамъ Европы, но нЫ, которую ва В9сн|йеко*гвриегО'
пусть подумаюта эти народы, 
дейст91я Аветр!н угрожвюта не толь
ко Серб!и, но и веема. После победы 
Австр!и нада правоиа справедливости 
общая волна станета неотвратимой. 
ПоследствЫ ея така  ужвены, что чле
ны Думы приэываютъ вскха предста
вителей европейскиха народовъ пре
достеречь и остановить Австр(ю ота 
неиспрввимаго шага.

Высочайше одобренные
екты.

закокооро-

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочвйше утверж
дены одобренные Советомъ и Думой

винскома вопросе установила ^рб!я , 
исходя иза воззрен!я, что прявовыд 
отношанЫ между нею и Австро-Веи 
гр!ей остались беэъ перемена и что 
она [желаетъ продолжать выполнять 
coefBCKla обязанности и поддержи 
ватъ съ соседней NOHipxietl отноше
ны, витеках>ш1л иза обоюдныхъ 
тер!адьныхъ интересова на основе вэд- 
имности. Въ виду этого королевское 
правительство придерживается мн%- 
н!я, что кака натеришьнымъ инте- 
реелмъ обоиха государства, така и 
положен!», создавшемуся вследств!е 
эаключеннаго ва гфошлона году до 
гевзра, получиашаго въ СербЫ силу

законопроекты: оба учрежден!н двухъ закона, лучше всего отвечали-бы если 
должностей инспекторовъ между го- J бы правительства АвстрЫ и ВенпЯи
родныха телефонныхъ сообщен1й въ 
Москве и Харькове; о расширен!и 
вятской заводской конюшня; о заче
т е  въ срока выслу|'и на генс!ю иэъ 
войскового капитала службы учите
лей приходскихъ училища области 
войска Донского, принадлежащихъ ка 
войсковому сослов!» и перешедшихъ 
на другого рода войсковую службу.

Придэорныя иэвестЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 марта председа
тель Государственной Думы удостоил
ся получить ауд!енц!ю Государя. Хо
мякова была принять въ шесть ча
совъ вечера. Ауд!енц!я продолжалась 
около двухъ часовъ. Председатель 
Думы доложила о ходе работа ел. 
Было осчастливлена весьма милости
выми продолжительными расоросани.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 марта Государю 
имела счастЫ представлатьса сена
тора Гарина.

О тъезда Рвфаатъ-пашя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ва одинадцатома 
часу вечера по Варшавской дороге 
отбыла въ Берлина туреикЫ министра 
нностранны.ха дела Рифаатъ-паша; 
на вокзала собрались для проводовъ 
Турдана-паша и Иэ8одьск!9.

Разъяснены сената.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сената разъяснила, 
что дрова отнесены закокомъ къ 
числу потребкыхъ дял народааго 
продоводьствЫ ориоасовъ; по этому 
городское общественное управленЫ 
въ праве издавать обязательный оо-

оредставили этота торговый договора 
ка утвержден!е своихъ парддментовъ 
въ в е н е  и Будапеште. Хотя преду
смотренный для ратифмкаши догово
ра срока исгека, но принят!еиъ до
говора парланектамн перерыва ва до- 
говорныха отношенЫхъ была бы вер
нее всего избегнута. ОтклоненЫмъ 
договора аостигалжсь бы иди надеж- 
нал иеходнаа точка эренЫ для ревен- 
туальныхъ новыха переговорова с 
торговома договоре иди напротиаъ 
изъ эаявлен!й парлвментовъ и иха 
аграрныха тенденц1й можно было бы 
убедиться, что ота идеи заключены 
тарифнаго договора между Серб!ей и 
Австро-Венгр!ей следуетъ вообще от
казаться. На случай, если Австро-Вен
гры вследств!е краткости срока иди 
своихъ парлаиентскихъ усломй 
сможетъ оровеств череза парламента 
торговаго договора до 18 марта, ко
ролевское правительство готово согла
ситься на предлоасен!е, чтобы действи
тельность договора провнзорно была 
продлена до 18 (?)

ВЪНА. Биржа открылась при зна- 
читедьномъ понижены пода вл!ян!ема 
слуховъо предстоящемъ австрЫскомъ 
ультиматуме СербЫ. «Montags Zeit» 
на резкой статье протива русской 
политики ш раж аета убеждение, что 
Poccia не остановится переда войной, 
если Австро-Векгрш наоадета наСер- 
бЬо. Газета сооЗшаетъ иэа руководя- 
щихъ Кругова, что Австро-ВенгрЫ ва 
случае неудовлетворительности сер- 
бскаго ответа прибещета г ь  серьез- 
ныма мерамъ, чтобы вынудить вылс- 
ненЫ подожешя. Кака стадо извест
но содержан!е ответа СербЫ, биржа 
отозвалась новыма значительнымъ
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—  Иэа Париж! «Бирж. Вед.» г*-

леграфнруютъ: «Petit Parisien» сооб- 
щавта, что русскима правительствома 
начаты переговоры о покупке управ- 
ляемаго воэдушнаго шара «Балрдъ». 
Вследств!е этихъ переговорова вчера 
шара сделала три полета при учасПи 
русскиха Офицерова воз^^оплава- 
тедьнаго парка, которыхъ собствен
ники «Баярда» знакомили са конст- 
рукц1ей аппарата.

—  Несмотря на появивш!яся раэоб 
лаченЫ о неправидьностяха при по- 
ставкдха союза русскаго народа въ 
московское интендантство, союза по
дучила новую поставку на несколько 
сота тысяча пудова хлеба. «Сл.»

—  Губернаторы вазаск!й и с.-ми-
хельскШ привлекаются къ судебной 
ответственности за отказа въ содей- 
ств!и главному управпен!» по делама 
печати вь Финлянд!и относительно 
розыска и задержаны экэемпдярова 
преступнаго сочинены Кони СшЦаку- 
са «Революц!онная Росс!я». Губерна
торы мотивировали свой отказа пред- 
аоженЫмъ главному управлению иметь 
дело непосредственио съ городскими 
фискалами, коронными фохтами и 
лендсманаии, но местные закшш го- 
ворятъ иначе. Прокурора сената по
лагала также привлечь къ ответст
венности с.-михедьскаго ланда-секре- 
таря Вуоринена на случай, если бы 
ока поадЫла на решены Губернато
рова, но оказалось, что Вуоринена 
протестовала протива решены, но | 
тщетно. «РоссЫ»

—  По распоряжеы!» одессхаго гра-
докач. ген. Толмачева конфиско
вана номера газ. «Речь», въ кото- 
рома помещена статья оба одесскиха 
предюборныхъ дклаха и сяисокъ Кан
дидатова ва гласные отъ культурно- 
хозяйственной группы, затем а ген. 
Толмачева издала обязательное по- 
становлен!е, кояиъ воспрещается про
дажа и обоащен1е указаннаго нонера 
«речи» въ пределаха одесскаго гра
доначальства, пода угрозой штра
фа ва 300 р. иди ареста на 3 
месяца. «Ся.»

— Инцидента са о. Восторговымъ, 
кака  сообщаютъ «Рус. В едом а», а.

■торвго. вяутрем1ЯГО са выигрмшныии вай- 
ма 1 марта 1909 года.

ценама въ день сдачи и съ оплатою 
всеха накидныхъ расходогь.

«Нов. Вр.»
— Сдедств!е 00 делу Лопухина за 

канчивается. Разсмотрен!е дела по- 
следуетъ после того кака  весь след- 
ственыый иатер!ада поступита ва су- 
дебныя учреждены, что ожидается не 
позже 15-го марта. «Нов. Русь»

— Въ московской судебной палатк 
слушалось дело оолицейскаго надзи
рателя гор. Дмитрова, Друганоза, ко
торый вместо московскаго купца иг- 
вестнаго клубнаго игрока Замкова, 
приговоренваго мировыма судьей к а  
аресту на 10 дней за  скандала въ 
KJO^et, nocajnun, пода ареста нккое- 
го Блинова, согдаснштгося отбыть 
наказаны за  Замкова за  15 рублей. 
Палата ориговсфила Друганова кади- 
шен!ю всеха особыхъ права и преи
мущества и Э8ключен1ю въ арестант- 
ск1я роты на одинъ года. «Сл.»

—  23-го февраля главный совета 
союза русскаго народа отправила пись
менное ходатайство ва совета мини- 
строеъ оба оставлены министра фи- 
нансовъ Коковцова на своеиъ посту, 
ва виду распространивитхся слухова, 
что она покидаетъ его. «Нов. !^сь»

—  Рабоч!е оружейнаго цеха казен- 
наго Обуховскаго завода обратились 
к а  с  я. ^«K uta Думы са  просьбой 
исходатайствовать инъ ауЫенщю у 
морского министра по поводу массо- 
ваго разечета рабочиха. «!^с. В.»

—  Родственники подитическиха
заключешшхъ въ пермской тюрьме 
обратились к а  депутату Полетаеву 
са просьбой оказать содействЫ. Тю
ремная администра:^ не раэрешаетъ 
больиыма тифомъ въ самой тяжелой 
форме пользоваться улучшенной пи
щей. «Рус. в.»

о вторичномь вызове изъЮева «кон- 
CTHTyuioKHo* настроеннаго Неаешаева. 
Промелькнуло въ газетаха и нэвестЫ 

, о вчерашнемъ совещан!н у П. А. Сто
лыпина лидерогь думсюосъ парт!й, 
конечно^ не всеха, а лишь «благора- 
зумныха». Но ва числе таковыхъ ока- 
зался^фогрессмста Н. Н. Львова. Это 

’ последнее обстоятельство также ста
вится въ некоторую связь съ неожи
данной дерзостью мысли обычно по- 
слушнаго, смирнаго и ласковаго, не 
во^ммттавшаго даже оротивъ « а а е ^ в -  
шяны» центра.

Члена Госуд. Думы
П. Герасимова.

23 февраля 1909 г.
спа

русская печать.

AyitKlii 1печатл11|1я.
Конституц)онная сммфонЫ, разы

грываемая ныне ва Государственной 
Думе, началась торжественнымъ ак- 
коряома барона Мейендсффа, продол
жалась въ м д е  лирнко-юридическаго 
соло октябриста Годнева, и ва ко- 
нечнома виде вылилась въ мелодич
ный квартета умеренно-праваго Бала- 
шева, кац!онал11ста князя  Урусова и

rib iitfiCti паа-ь
£1)*,ЦСЬ llppeilUj KHOBM4I „ I n t . O .

> о м .

тив% была разучена ва совершенстве; 
Q6yt|Ht4xa диссонансовъ н рЯЛН01ЮД0- 
сицы ни прошлый раза, ни сегодня 
ЛЬ рфяахъ ораторовъ центра ре быдо...

г»  Нйдьзд нарушать oCHoetnua м -  
кенедъ,—горделиво заявляла барона 
Меймморфъ,

Чрезвычайными средствами на- 
длежитъ пользрйТЬСЯ ТОЛЬКО 6Ъ Чрез- 
вычайныхъ обстоагмьстдахъ,^есто- 
рожно докладывали Бйлащодъ И >№яаь 
Урусова.

—  н етъ  оснрван1й црадить «успо
коенной» страной при помощи мсклю- 
чительныха метолова «подавлен1я»,— 
красноречиво яещлли Шндвокк!й и 
хняаь Баратынск!!.

Казалось - бы, дая провозглашены 
столь очевидныхъ и безспорныхъ 
истина не потребовалхь-бы ни осо- 
беннаго гражданскаго мужества, ни 
особо торжестаеннихъ выступдвн1й. 
Но свовобрааныя усдшйя русской дей
ствительности съ одной стороны, а 
затем а и условЫ нашего оарламент- 
скаго житья-бытья съ другой стороны 
таковы, что единодушное выступлен!е 
«объединеннаго центра» въ защиту 
осноаныхъ ааконовъ и протива исклю- 
читсльныхъ положен!й вызвало своего 
рода сенсац1ю, породило дег1оиъ кон- 
ментар!й и сплетена, оставило замет
ный следа въ небогатой, вообще, «кон- 
ституи1онкы1а 1» воечвтлен!ями третьей 
Думе,

и , если сегодняшняя речь Родичеаа, 
на редкость сильная, глубокая и про
чувствованная, те-же самые вопросы, 
которые затрагивались и въ речаха 
представителей центра, оценивала въ 
иной более отчетливой пдоскости; 
если Родичевъ сь вооросоиъ оба ис- 
ключителмомъ положены связывала 
другой вопроса,—является-ди РоссЫ 
правильно органиэованнымъ государ- 
ствоиа, не признано-ди въ нема небла- 
гонадежныиа самое знамя 17 октября, 
не узаконека-ли въ ней «нераскаян
ная жестокость власти», кака  прин
ципа, оргаю13ующ!й «военный похода» 
управителей на усравляемыха, то въ 
выступденЫхъ центра нельзя было не 
усмотреть оказательство не свойствен
ной большинству дерзости мысли, по 
сущ еств близкой къ нерадостныма 
положеньяма оратора оппоэиц!и. И 
така кака подобнаго рода мысля вы- 
скажлвать въ центре и на скамьяха 
Крупенскаго и Урусова безъ особой 
ка тому надобности не склонны, така 
кака са  узаконекнымъ беззакотеиа 
большинство третьей Думы вообще 
мирится довольно легко,—то невольно 
мысли, оростыя и ясныя, сужден!я без- 
спорныя и естественныя, заставили 
насторожиться и членова Думы, и 
печать, и публику...

—  Что d e  значить? Откуда этота 
пыла, этв храбрость...

Газеты, по крайней мере, всегда 
чуткЫ и орофессюнально-прозоряиаыя, 
уаеш ю та свои столбцы сенсац!оннымъ 
слухама оба отмене генерада-губер- 

I каторстгь, о  coq>efl0T04eHlM всей пол-

Одина изъ наиболее знаменатедь- 
ныхъ фактовъ совраиеннаго момента 
—это единогласное ^прнэнан!е быст- 
раго и стремительнаго распада нашей 
нац!онааьной хозяйственной жизни. 
Подчеркивая тотъ [тревожный симп
тома, что ва этомъ признанЫ со
шлись такЫ подитяческ!я крайности, 
какъ оппоэицЫ (речь Шннгарева) съ 
одной стороны и октябристы (речь 
Алексеенко) и дворяне съ другой, 
шРуссмя В£/1омосгн* говората:

Наха кажется, это только дкшнЫ рэзъ 
ооказываета всю беюад«К1Гпо'ясхусствен- 
вость уверен!*, которыя сь таюшъ усер- 
д!емъ повторяота профессюнальные и до- 
бровольвые оффнцювы,—уверенМ, будто 
русская жйэнь входить всеже въ русло 
органкческаго раэш1т!я. Можно выносить 
чуть ли не ежедневные вотумы вовеом 
су|ЦКтву1ои(сиу порядку, можно воскурять 
передъ НИШ) оим1акъ; фвктовт^ веооро- 
вержико доказывающнха жоэяйсгеенное 
разстройство и общее обимщвтс, не скро
ешь, какъ и факта растущаго недоволь- 

|ств« среди самыха равдичяыхъ общест- 
, веькыхъ классовь.
 ̂ Но не така еще плохо самое по- 
ложеше, кака  то, что г ь  будущемъ 
не видно никакого просвета. РЪль та
кого просвета должна была бы, ко
нечно, играть но если— 

въ осповноиа вопросе^ской народной 
жизни она поставила себа целью не пла
номерную свц!ады1ук> аолпику, а  азарт
ную игру, «ставку на скльвыха», я по
шла ва этой игре дальше самого правм- 
тедьстзв, если она воддержада ассигновку 
на Амурскую дорогу, ва которой о п т  
смазалась потеря всякой;  версае1гтн- 
•ы во взгляде на матер!аяькыя и куль- 
lypaua муждм страны, если, наконецъ, 
Дума отстаиваета весь оодипгчесюй по- 
рядоиа, атрофируанцй на1̂ ная»вую энер- 
пю, то словесная критика предстаьителей 
дунскаго большинства весьма терлетъ въ 
смде. Это пока—только слова, н если они 
ззсдужяваютъ внимашя, то исключвтель- 
яо какь симптома гаубекаго ныогга рус
ской жнэнн: его не могута скрыть даже 
люди, программа деятельностн «оторыха 
осуждаегь вхъ на подвое безеилЫ за  aV  
jre оадоровлекЬ|.

Да, даже знаменитый г. Гурко не 
можета не видеть этого ужаснаго«м- 
дуга». Описава на дворянскома съ ез
де  раэ88дъ хозяйственной жмэня 
страны, она оряпиль къ  эакяочен!ю, 
что: «Вместо крвснихЫ 1одписеЙ»«не 
пеЙМ £t«PO(l воды» nojM ш в£скт ь  

буквами *М и
на краю гибели^

Нужно отметить, что г. Гурко сто
ить въ «оппозицЫ» къ нынешнему 
Кйбммту:

лучила отклика въ высшиха сфе- ноты власти въ рукаха совета мики-
рахъ, и оттуда ращплись авторитет' 
ныя слова, чтобы иниидента была 
удажщгь. Вследств!е этого о. Востор-

стровъ, оба уходе В. Н. Коковцева, 
о назначены на поста ммнистра фи- 
нансоеъ чаена Гос. Совета Рухлова,

Что же д ем ю ге  п  дто йимй ^
тябристы? Они въ «Год. Правды» ЭД” 
НИ1МПТСЯ Обвнн«н!Я1Ш РПООДИШИ въ 
ТОМЬ, что ОШ хочетъ иаидикать на 
СГрйну [войцу. Onqoduuhl, говорята 
октябристы, ищета войны: иначе они 
н< крэгикошищ бы дейетшй Имоль- 
скаго и не негодовали бы, что эти 
последн1я унижаюта Роа1и:

Они (оя1юаиц!онно 1шсм|ц!«) иетигъ но- 
м го  поавра для нетей рвдянц, н о д е  щль- 
иевосточнаго, ибо есть-лм у яиха хсть
iuKie-либо шалей, «го этего п о ам  не бу.

i« t« 4 h  —деть, н подзннуди-ли они х«т*й|| паль- цель за посяедн!е три года, чтоЛ: устрл- 
ййть такой позорь и сделать его кевоз- 
иожнмнъ?

Это говоратъ бвзраадельио господ-
етвующ!е уже два года октябристы, 
нзгнавцце оиоозиц!» даже изъ 
комиес!н по государственной обороне.

Така эта парт1я «руководяшаго» 
большинства выдала себе формен
ную ар||билег1ю на беэплод!е и без
дарность; ока два года додвена была 
«руководить», чтобы ва конце кон • 
цовъ во всеха кесчастьяхъ обвинить 
оппоэишю. Сами «руково;ц1щ!е» спо
собны только жалко плестись на букси
ре V реакцЫ.

•  •

Вообще—кризиса русосо! жизни 
надвигается даже въ no33!u нашихъ 
патентоваыныха □оэто~ь-декалеитова: 
ничто не спасется o n  :мертоиосиаго 
вл!ян1я урагана:

Г. Бальмонта за  последней книж
к е  *РусскоЛ Мысдн» пишеть стмхо-
творен!а по седьско-хоэяйствекной 
чжсти,—иначе трудно его определить: 
Лезь две недели цветста,
Cireera четыре яедеди,
На седьмую же сейя летитъ.
Лень—голубой небосвода,
Ле(п> во влюбленяомъ апреле 
Звона предразеветной свирелв,
Въ лунной ночи сталапжгь,
Леиъ - голубой ояъ и белый,
Это есть два.
Лень въ MipOBue уходить предеяи,
]№юду с!яетъ его сняема.
Это четыре;
Ибо четыре есть таинства въ Mipe,
Северъ и Югъ, м Востокъ н Закатъ,
Белый N черный, и красаыйд и зяат ъ, 
Келм-жъ въ пещеру мою, пга горить 
Лунное множество нлить,
Если въ пещеру 
Лень ноглядить,
Вогь, мы исполнили веру,
Семь засветилось, живеть сталактнть, 
семя летмгь,
Светится межнля бледность лица,
Весь ocisHb голубой иебосводъ,
Девять въ ненъ дунь,—чтобъ допелиияся 

сметь,
Леиъ две недели цвететъ.
Имъ же не будегь конца.

А г. В. Иванова въ той же книж
к е  жуонала ооета нечто, уже вовсе 
похожее по смыслу и содержан!» на 
«ни бе, ни ме, ни ку-ку-ре-ку»: 

сеаамн грады
Глубины» падають, j
Надъ гневани радуютъ V
Любямое редтютъ 
Надеждой оратзсвъ,
Небеса coraiAaraesv 
Ирида коварвая—
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npnenbuimue Гериш,
Владычица ГроиоюИ,
Дугой огнезаЬнов 
Година раантрена Твердыни Содоиовой,
Вамъ рад/гц кинуты 
Не atm » мНтжио (Зайтм Отрияуты!)—
11етлей многоцвЬтноо.
Повыкуты жребш,
Суды HanpopoHenyi 
И кинуть отреб!я,
ЦЬпен-ъ ОТМОЛОЧС1Ш1 

Да, милостивыя государыни и мило
стивые госудяр1ц—у и«с|| ш поаам 
даже нынче старается подходить ко 
деору трепе! Думы!..

стм 1п> церкви, на сторожку. Тать и сд*- 
дали. Старув школу перенесли, для новой
Жбши ср]^, яо тЬмь дЬлон кончилось.

■I[Гкола и по de время стоить не покрытая,

Въ эасЪддкш оостеиовдено: иэ(^тъ 
товарищекъ аредсЬдатедя коюстета 
ороф. технол. института Е. Л. Зу<5а-

безь оконь и дверей, благодаря чему бо- шеви и секретарень преподавателя
лЬе водусотям ребятишекъ школънага ооэ- 
расти остодись безъ школы.На общестмв- 
ный орнгморь, аапрещеющЛ рубить ж1съ, никто, повидимону, не обращаегь вита
ния; иэь бора, по прежнему, идутъ обозы 
со строеаымъ лЬсомъ и дровами, и теперь 
отъ ^кошнаго бора остались одни толь* 
ко пни да криаыя жерди. Крестьяиип.

(|1зъ газетъ).
По Сибири.

{Оть соАыеан. тр^»ся4мд9*мшо$ъ) .

Ново-Нкколаевснь.
{Желательная aipa).

Не проЯдегь и 2 м̂ сяцевъ, какъ 
откроется нанигац1я, а вм^т^ сь 
нею начнется и усиленное дмжен!е 
оереселенцевь и ходоковъ по Обя на 
пароходахъ.

Въ ожндаши пароходовъ тоаоы ое- 
реселениевъ со скарбоиъ, сь д%тьми 
располагаются у конторокъ паро- 
ходстгь, болыпянство которыхъ слиш- 
комъ т^сны, чтобы «иЪстить всю эту 
массу ожидающей публики. Да и что 
OHt даютъ даже тЬмь. которымъ уда* 
jwcb оомЬстнться на нихъ? Hastcb, 
прнкрывающ!! оть прямого дождя, но 
отнюдь не спасаюиий отъ косого до
ждя, холода, BtTpa. Нечего и гово
рить о тЬхъ, кто не найдегь и та
кого npiiora,—подъ отхрытымъ не- 
(омъ къ игь услутамъ еще и грязь. 
Каково питая*е этихъ переселенче- 
схихъ толлъ—тоже говорить не при
ходится. Пьютъ —сырую водичку пря
мо иэь р!Бчки.

Боязнь упустить оароходъ ообу- 
ждветъ кнописъ проводить на бере
гу у пристаиеЯ цЪяые дня,

Въ виду того, что 9СЬ пристани 
сгруппированы на небоаьшойгъ прост- 
ранств ,̂ не трудно быао*бы устро
ить общее пристанище дла ожидаю- 
шихъ пароходовъ всЪхъ компатй, а 
также для тЪхъ, кто высадмася сь 
ПВрОХОДОВЬк

Чтобы набавить отъ грязи, холода, 
дождя и Нтра, чтобы дать воаио- 
жность вЛлл водьвоеаться кипят- 
комъ, сл̂ яоааяо-бы построить на бе
регу болыаой вренетшй балагань сь 
печью, сь котдомъ для варки воды, 
которую и выдавать беаялатно иди 
по самоА низкой ц̂ нЪ. Можно до
пустить даже плату за пояьэован1е 
бадаганомъ, если это необходимо, 
только, конечно, очень маленькую.

Устройство мотивы принять на 
себа ила оароходчаки : (по расэсладкЬ 
аатраты быян-бы пустячных яяя го- 
родъ, или переселенческое уаравлек!е.

Предохранить отъ простуды, огь 
аоаьзован1я сыров водой,—тоже одна 
азъ оротивухолерныхъ м р̂ъ.

То-же самое не мЪтаасибы, коне
чно, сжЪлать и fb с. КамнЬ, rat то
же иного переселенцевъ садятся на 
{̂ ароходы и высаживается сь ннхъ.

Павлшш. С1М11ваватй|. ббь
{^инарь или сумасшелиАй).

Странное и aiHiCTt съ гьнъ ка» 
вое-то дикое авлен1е происходить у 
насъ въ городу.

Почти въ начала замы эдЪсь стали
анрк)’лиров8тъ слухи, что какой-то 
субъектъ—высокаго роста и лютне- 
го тЪлосложен1я—ходить въ большой 
иубъ QQ улицамг и когда ему встре
чается одинокая 'женщина, кто бы 
она ни была, распахнааетъ шубу, по
казывая свою волную наготу.

Иаъ раккваовъ вид̂ лшихъ его вы- 
мсняетсл, что этоть субъектъ ходить 
1̂ гой не сиотря на зимнее пемя а 
щ>икрывается только своей (^ьшой 
апгбсА.

Иыюблеимое аанаНе для него—
д^ть на главной yaaqi въ тахомъ 
костюм  ̂ и ожидать когда проходггь 
прогимназнстки. Видя, что никого 
HtTb KpoMt нихъ, оиъ, когда онЬ 
проходатъ мммо,открываегъ шубу и, 
показываясь въ костюм! Адама, оу- 
гастъ детвору, которая кром! гадли
вости и испуга ничего не исштыва- 
етъ.

И это происходить днет* и на 
главное улиц!!

Даано объ этонъ знають т! роди- 
тыи, дЬти которыхъ наблюдаш это 
явлен1е, и почему-то въ защиту никто 
иэь нихъ не приходить!

Нельзя не упрекнуть и т!хъ, ко
торые слЬдять за жителями сммрнаго 
и трудяшагося города,—когда они не 
могуть выследить этого субъекта и 
оракратить его безобразную забаву.

Ижаца.

Православные коревх(Ы. За по
следнее время въ Чите наблюдаются 
частые случаи перехода корейцевь въ 
православ1е и русское подданство. Это 
особенно р!зко бросается въ глава, 
послЬ распоряжен1я пр1амурской' ад- 
HKHKCTpauin, воспретившей большин
ству корейскаго населен!» оребыван!е 
въ этомъ раюм!, ограничивъ въ пра* 
вахъ немногнхъ оставшихся. Слухи 
объ зтовгь распоряженЫ дошли и до 
и!стныхъ корейиееъ, которые, во из- 
б!жа>4е, очевидно, не1гр!ятнов шсыл- 
ки, Рашиды перейти Vb оравослав!е, 
получивъ полныя права росс!йскихъ 
гражданъ. (Н. Г.)

6ъ Снбврь на заработки. За по- 
с.тЬдн!е дни не разъ приходилось 
встречаться съ россШскими крестья
нами, оробираюишмися въ Сиб1фь на 
заработки. Не инЪя средствъ дви
нуться далее, они хлооочутъ здЪсь о 
ороЬэд! по льготному тарифу. На
дежда ихъ на заработокь основана 
на од1шхъ лишь сдухахъ. (О. Сд.)

Анеряканск1е путешественники. 
Газеты сообшають, что коиитеть 
с!веро-аиериканскоЙ печати устрам- 
ваетъ въ иастоящемъ году круго
светную поездку. Путешестб!е будегъ 
организовано с!ъ чисто американской 
роскошью. Ни всеиъ 1фотяжен!и ве- 
ликаго сибирскаго пути къ услугамъ 
турясгоаъ (^деть предоставленъ эк
стренный о о ! ^  съ вагонами между- 
народнаго общества.

Духоаевстмо и кре;ртныя учре- 
ждев1я. Св. Синолонъ сделано рас- 
□оряжете епарх1аяьн1шъ властямъ 
омской епархш, что, эь отмену со
стоявшихся ран!е опрей!лен!й, раз
решается духовенству щ)инииать уча
стие въ мелкихъ кредитныхъ товари- 
ществахъ не только на правахъ пай- 
щнковъ и попечитевей, но и членовъ 
правдек18 и совЪтовъ. (О. Т.)

Изысканы Кяхтвневон ж. д. «Д. 
Кр.» сообщаютъ: кяхт. купечество на 
собран!и своемъ 16 феер. большин- 
ствомъ ас!хъ противъ одного реши
ло выдать Г.Г. инженершъ Лушнико 
ву я Верблюнеру просаше последни
ми 20000 руб. ка расходы по изыска- 
Н1Ю шел. дороги на Югету съ усл> 
Ыемъ, что кяхт. купечество будеть 
признано учредитележъ иъ часа! цру- 
гихъ по постройке означенной до|юги.

(Др Кр.)
Проекты Тюмень—Оискъ, Емате- 

р8ябургь»Курганъ. Кахъ сообща- 
етъ «Гоа. Москвы», министерство пу
тей сообщения закончило составаен1е 
проектоеъ Тюмень—О|«ской и КУр-

института Я. И. Ннколтп. Второе 
эаседан!е комитета имеегь состоять
ся сегодня, въ 7 час. вечера, для об- 
сужден!я присланныхъ членомъ го
сударственной думы Н. В. Некрасо- 
выиъ некоторыхъ данныхъ, кстсгыя 
могутъ быть приняты во внкмаше при 
составлен!и новой объяснительной за
писки по ходатайству о железной 
дорог! на Томскъ.

Лекц!я проф. Кащенко. 8 марта, 
гь 1 час. дня въ а кто во мъ зале уни
верситета профессоръ Н. Ф. Кащен
ко прочтетъ леки!ю на тему 
«Основы Дарвинизма*, которая будегъ 
демонстрироваться. Сборъ съ лекШи 
поступить въ пользу томскаго об
щества садоводства.

Служебный нзвестЫ. Произво
дится за выслугу легь, со старшии- 
ствомъ, изъ коддежскихъ секретарей 
въ титулярные советники столона- 
чальникъ томской казенной палаты 
Гаикерелидзе.

Въ пр1юге для бездошгыхъ де
тей, какъ извело, по инкшативе 
Н. И. Образцовой с^раэованъ денел̂  
ный фондъ для оказания первой по
мощи выходвшимъ изъ пр!юта пи- 
томцамъ. ]{ъ прошломъ году въ фон
де этомъ, составившемся иэъ заработ- 
ковъ детей пр!юта, имелось 240 руб. 
и въ иастоящемъ году вновь постуш
ло 136 руб., изъ которыхъ SO руб. 
вы|:учено отъ проаажв детскихъ ру- 
кодедШ и 56 руб. заработано хоромъ

ма просить заявить, что онъ всецело 
присоединяется къ письму г. Попова, 
сделавшего К-о Зингеръ открытый 
выэовъ.

Въ пр1еияоЙ у доктора. Намъ жа- 
даютсд оисьиомъ въ редакШю, что 
нек1й докторъ медицины г. Р. край
не неодинаково относится къ своимъ 
пац!ентамъ.

некоторыхъ бодьныхъ онъ держитъ 
въ npieMĤ , которая кстати негиг!е. 
нична, по 4 часа. Другихъ же при 
нимаетъ тотчасъ же по приходе. 
При этомъ онъ безусловно не руко
водствуется степенью болезни ожи- 
дающяхъ въ пр1еме.

Закрыт(е дома терпимости. Домъ 
терпимости, содержимый Гдикер1ей Ер- 
миной на Бочановской улице, за про
изводство въ немъ безпзтентной тор
говли спиртными напитками по по- 
становлен1ю г. начальника томской 
губерти закрыть на все время объ- 
явленкаго въ Томске подоженш чрез
вычайной охраны.

Закрыт!е недочныхъ в бакадей- 
ныхъ лапочегь за продажу спирт- 
ныхъ напятковъ. Начальникохъ том
ской губериШ на основанк пар. 3 
ст. 16 прааилъ о подожен1м чрезвы
чайной охраны и ст. 26 техъ «е 
правилъ въ интересахъ общественной 
безопасности и спокойств1я закрыты 
аа производство безпатентяой торгов
ли спиртными напитками на все вре
мя чрезвычайной охраны сяедующ1я 
бакалейныя и ыелочныя лавки- крест, 
Д. А. Крулкиной, въ д. 8 по Бе
лозерскому пер., С. Комарова, въ д. 
№ 16 по Татарскому пер., А. При-

певчихъ, органнэованнымъ изъ восои- лкнекаго, на углу Аптекарскаго пер.
танвиковъ я 80спитаншщ> пр!юта. 
Въ настоящее время администрация 
пр1юта озабочена увеличен!еагъ фонда, 
для чего приглашаеть местныхъ жи
телей къ пожертвовашямъ и оросатъ 
не забывать, въ еаучаягь надобности, 
какъ капримеръ венчаже н отпева- 
Hie о существовании прНотскаго хщза.

Собр«н]е вольнослушательяиць. 
6 марта, въ 6 ч. веч. гь зданГя сту
денческой столовой будегъ закрытое 
собран1е водьнооушательницъ том
скаго университета по вопросу о го- 
сударст вен ныхъ экзаменахъ.

«Молодая Сибирь». Насъ просатъ 
сообщить, что, воорею! распростра* 
няющимса сдухаиъ о прекрашен1и 
«Молодой Сибири», журнахь будеть 
выходить, какъ первоначально и пред- 
подагалось, два {жэа въ иесяцъ.Сде- 
дующ1й 2-й журнала выйдетъ при
близительно черезъ неделю, въ него 
вой дуть часть статей азъ ,о»ф11С- 
кованнаго Ji 1-го и кроме того про
изведения; М. Боголепова, Г. Вяткина 
Г. Гребенщикова, А. Завтралова и И. 
Тачалова.

Въ пользу погоревпгехъ студея- 
товъ отъ «слоновъ» ооступидо въ 
редвкц1ю—2 рубли.

Огьеэдъ сантрнаго врача. Тре
тья го дня бывш1й городской торгово
школьный санитарный врачъ П. И. 
MatbKOBCKi! шехалъ иа место иова- 
го служеша—для заведыванЫ больни
цей въ с. Хвороспике, Самарской 
губ. Эь jnru! П. И. Маяькооскаго 
геродъ потералъ энергнчкаго

Никольской удицы, А. Лихошерегь, 
въ д. 58 по Магистратской ул., 
Е. Макаева, въ д. № 67 по Милл1он- 
ной ул. и „белая* харчевня Дойнико- 
ва, помЪшающаеся на Мухиномъ буг
ре.

некоторые и зъ  владельиевъ этихъ 
лавокъ помимо того, что без патент
но торговали водкой и оивомъ, брали 
кроме того, подъ спиртные напитки 
въ залогъ раэныя веши.

О ск о р б л ен  действ!емъ городо
вого. Мещ. X. Друзь, находясь въ 
состояи!я ооьянен[я, въ доме -терпи
мости Рохя Бобовичъ, по Бочановской 
улице, аатеядъ буйство и скаядадъ. 
Когда для его усмирен1я явился по- 
' стовоЯ городовой, то последнему 
Друзь ыаиесь оскорблеше действ1емъ.

Друаь отправяенъ въ тюрьму.
Разъяенен1е. По повод? заметюц пон!* 

щениой въ М 48, «СМ. Ж.* объ ооиси 
шу|цества у к|цтчаааводчива Ф. Ф, Пи- 
•Оггиш за аепаатежъ оромыйдоааго аадога 
н городаоаъ оовн1шосгей, г. Лкчугшгъ 
сшсьиоаъ въ ред»щц1г. ра^яснаегц что 
озшчешые налоги лежадн не ва неи-ц в 
на прежнемъ владельце г. Беаоусове, у 
вотораго ОМЬ в(мб{гЬаъ оокушпш аввомь 
и что поэтому, онъ, Пичугинъ, исчиталь 
yiuaw  девегъ ва г. Белоусова для себя 
не обяитедьжй.

Находка. Въ радакцю доставлема ав- 
оисвая анжха в въ ней 2 сввдетедьства 
ва BpenciiBoe проживаша въ г. Томасе аа 
•* 317 л 1М.

ганъ—Екатеринбургской желеэн. до-1 ущу-Q работника на поприще насаж- 
рогъ и ^дняхъ вносить ихъ на раз- признаваемой обывателями
CMOTpeHie Думы. | санитар1и; аа короткое своей

Разсшзы «Быдое Сибири». Первый • ̂ узц(}у ^  Томске П. И. Мальков- 
рбзагазоеъ «Былое Сибири», успежь и умел васташеть вла- 

какъ сооощаеть йрКЩ^я/аэе'Я I дедьцевъ разныхъ торгово—промыш- 
3.», задержавшГйся было по ' денных) 8аведе|4й—бань, кухмистер
рымъ обстоятсдьет1а1гь сь М1кодо«гь,
въ настоящее время разрешен) къ 
выходу н поступил въ продажу.

Женщины m жслЪаной дорог!. 
Изъ раэдичныхъ сдужбъ ст. «Омегь» 
сибирской жел. дороги затребованы 
сведены о количеств! женщинъ, слу- 
жашнхъ на дорог!. Запросъ этотъ 
находится п  связи съ 1уменьше|йс*гь 
числа служашихъ женщинъ на доро
ге, что требуется циркуворомъ глав- 
наго управленЫ жвлеэиыхъ дорога.

cSxb, Я»!ГЬ, буючныхъ
и т. д,—почистить свои вЙ55^*** ^  
выяснить многЫ отрицательные сь 
точки арешл гиг!ены стороны суще- 
стаованЫ нашего города.

На оодъ^вдаонг шоссе. У ст. 
Томскъ I за последк1е дня про- 
еадъ на дошадяхъ крайне затрудни- 
теленъ. Таю. вапр., въ 4V* ч. веч. 
27 февраля у желе»—4Юго тех. учи
лища скооилось более 200 лошадей; 

' со стани1а шдн обозы каменнаго угля,
имъ бо- 

ндгружемныхъ ка-
„  - . т. ' Юоаъ и мвса, а навстречуПостройка аудкторт. Тобольское: ^0 нагружен.__

губернское Попечительство трезвости! з̂ ннымъ виноиъ Вса эта масса 
на дняхъ постановило выаромть и -  шадеЯ благодаря образовавшимся рас- 
нсиную ау1итоо1ю п  г. Т об«лЛ  «атомг перепутальсь-сбидась въ ку-
_ „ (р‘, чу и движенЫ по сюае временно
Обыски ■ арес-гы въ ЧнтЬ. Недав- совершенно пр1остановилось. Такой 

но въ Чите произведены ннoroчнcлeн•'gщg можно было наблюдать
ные волицейсхЫ обыски

Ложвая пеасарваа тревога. Вчера око* "  * аожараш ко-тревло 11 чвсовъ дня городди 
иаиды BCjrbACTBte вожмой тревога пгЬвжа- 
ли на уголь НомйСеваюЙ я Алексавяров- 
екой удниъ, где пожара никаюго ве быво, 
а всоыхяуяа лжвь сала въ трубе.

Въ вечлежиееъ дом! Въ вочь m вче
рашнее число въ иочяежиомъ дои! ноче
вало 153 человека.

Содткащ1сся въ киталажлыхъ каме-
Третъяго дня гь каталажшсгъ ка<рахъ. .................. .. ......................

яерахъ оря всЪхъ 5 оолвцейсххгь участ- 
кахъ содержадось аадержанаыхъ оо рав- ншгь причаванъ 32 человека.

Д в ш ш  про1шеств!1 .
Задержаииый съ водложнымн пас

портами. 3 карта задарщдвъ бцдъ uei^ 
вЪспшй иужчыва, назвашойся крест. И. Беаукаадвмковыиъ, яря ютороиъ <жаэа- 
лось иесхоаьхо пасоортовъ, вытравленный 
оасхюртъ, нарядъ на бевиааткый птвозъ 
груза оо сибирской желеаноА дорог! и 3 
бумажка, ва которые хм1мческн|гь свосо- 
бсмъ 1креведема форма креявткаго билета 
трехрзгбмваго достоинстаж 

Кразка изъ аивяоВ даакя. Въ ночь ка
3 марта нэъ вакртой тмяой лавки заво* 

Курл ■ ■ “  -_  5рляилъ иомевдаищейсл -въ д. J# 4в,
во Большой Королевской уя̂  элоунышлеа- 
шпгя валомавъ занкн у каружяыхъ дверей
лавки, похитили 16 бнллтар̂ ыхъ шаровъ, 
етоющм.ть 100 рублей и 6 веяскихъ стуль-
ев^ стояифсгь »  рувлей.

лоякввутый младеяецъ Вечеронъ 
2 марта къ крыльцу квартиры Т. П. Аце- 
рэвой, ярожавасщ. въ М 58, по Татарской 
уд., подшуть нладеыецъ мужского пола,Аресты,'утромь 3 марта причемъ возчики ..... .

вызванные посаЗДниг» выстуш еяеиъ овъягьсторомк». Бмгода- «“'® *  5?  Р«ж»11»-^»рова ю»-
I .н в р х .т н г у « а .с с .н |» 1К1^  у(щ хь ^  б е з п о р я д 1 ? ^ ч н ы я  под- “ Ж р т н р а . ^ ! .  в Т ^ ь  на 3 «.рта
КВШИХЪ ПОКуШвн1« не уб1ЙСТЭО купце - ---------- ------- ------ ------ — -.о» avi
Самсоновича (На Г.)

воды ежедневпо зидерживаются на на постоадомъ двор! Пшеничникова, въ 
шоссе и на все мольбы проезжаю- дои! У Педгерисму вер-. WJ**' 
ЩИХЪ о ” - 1» а.~..

Том ская жизнь.

G u o  Токнлово, Карпысанеквя 
еол„ Тояскаго уЬзда.

Къ юбилею Н. В. Гогодя. И. о. на- 
чжльника сибирской жел&зной дороги 
Н. П. Осиоовъ обрчтяясл къ оочетиымъ' 
попечителямъ я эавЪдующишъ желез
нодорожными шкодами съ предложе- 
тем-ь: Въ день чествованЬа памяти Н. 
В. Гоголя, 19 марта, отслужить въ 
присутстЫи згченикогь панихнлу по 

|покойноиъ писателе, зат81гь устро
ить литературное утро для учаищхса, 
на которомъ ознакомить ихъ съ 
бк)граф!ей Гоголя, его зиачеЩеиъ и

(Лесъ аогубилъ и л%съ аогубидиЧ

Въ иашемъ сел!, вотъ уже два гада, 
ежщрквио праадямкъ; въ кажд̂ иъ домЬ 
гуавшеа иди когарычъ, а во yjauaMbiAeiib 
и мочь, слышны пьаныя пЬсим крестьянъ, а, гь особенности, оод̂ остковъ. «Моно- 
поавкн» сколько тдио: кабаки чуть не 
въ ка-ждонъ донъ. Такой продолжитгль* 
кий праэднмгъ у Томндовисмъ поа7 Ч1ися по са-Ьдукицему случаю.—Рядомъ сь се- 
ломъ кыпа то быль дречуч1Й сосиоеыЙ 
б<щь- дасаткиъ омом четырехсогц Томи- лоами волучнди этоть боръ въ вечный 
HMXbJTb и стаек по немжту 1?]гвкть его,— 
сначала для своапсъ иадобмостей, а потомъ 
по тихоньку, н продавать на сторону.

Соседн!е крестьяне, иэъ новыхъ гмсе> 
кааъ, узнали объ этоиъ,—кача.1и наез
жать въ Тошиоао обомни и вокупать 
дммвий «Ъсъ Эаюиа Томадовии во это
му случаю, аа такъ запили, что не успе
вали рубить лесъ, а некоторые, чтобы не 
быао лишнихъ хлопотъ, продавали лесъ 
пршо на кчймр, Когда отъ иЬвагда дрт- 
^«го бора остались они воспоминан!я, 
Томмловцы оммимаись, собрали саяьсюй 

Г сходъ и еостааилм ебищетоении* орито- 
ворь, кйторымъ аашещалссь. безъ рааре- 
шежя общества, рубить лесъ гь бору.

На этоиъ же сходе Томияовци решили 
□остроить новую школу, а старую перене-

И на все МОЛЬОЫ проъзжаю- Дв«т» «га *«, во iw^i (ишаку вер..
п пропуск

снехояъ. Намъ кажется, иерб1годимо мыд портной» съ 6 р. 28 воа. денегъ н 
упорядочить езду по шоссе и м у -  увольвитсльный соддатсхШ бндетъ. На дру- 
шить возчикамъ ори перевоке товж- гой день Пожаевъ зодерасанъ ва толку-

вой стороны. Беди же одного пути пробраны и возвращены вотерпевшему.—
недостаточно—проложить другую до- Пожаевъ амстооанъ.
рогу. I Кражм.)(аемъ 3 нарта иэъ вередней

Ещ. о состояны yianv ^  п^ Г Г .^ п о  
сяеднее время улицы города пришли стоюош 25 р. тяпу» fin обвкнешю 
въ особенно скверное состоян!е. Для въ покуштн въ соаерше̂ н кражи задер- 
прмиер» укажемъ на Преображенскую ханы 2 иальчиха подросло, 
улицу, сделавшуюся на однонъ уча* — * —3 нарта содержатеммиа ивблнро-
' • . я t « - ~ ____ вааиыхъ ионнатъ по Акимова  ̂ ул, М.стке непроездной. Именно, отъ д, Еселевкчъ, заявняа подищи, что у нея 
МОвъ Суховой огромные сугробы сне- нэъ запертаго комода похищены были 45 
га, дежмийе вдоль тротуаровъ, сбра- рублей «вьтами.—ПодозреаЬг въ соаерше- 
сываются сплошь на полотно улицы,' «фвжи потерпевшая заявила иа свою горничную М. п. Ь—у.заслугами переяъ родиной, при этомъ! что сделало езду совершенно "оз-j™ тсхнологаческаго иисткту-

также иогугь быть прочитаны уча
щимся, оо выбору учащихся, отрыв
ки и сиены иэъ проиэведенШ писа
теля

Докладъ о женскоагь съезд!. Зав
тра, 6-го марта, въ аал! обществен- 
наго собран1Л чденомъ перваго все- 
рос^йскаго женскаго съезда Е. Г. 
Тарасовой будеть прочнтанъ публич
ный докладъ о программе, целяхъ и 
работе этого съезда. Схбирь на жем- 
скомъ съезде представлена не была, 
а крупное значеше съезда, несомнен
но, распространяется и на Сибирь. 
Надо думать, что симпатичная нни- 
шатива г-жи Тарасовой встретить 
у сиСирячвкъ достойную поддержку и 
вмиман1е.

В) городском) комитет!. Третье
го дня состояоось первое ааседанйе 
вновь обраэованнего, по постанешае- 
шю городской думы, новь нрсйседа- 
тельетвомъ городского го.товы, коми- 
тега для осаещем1и вопросов) о нио- 
равлен1и, въ интересахъ г. Томска, 
железнодирожныхъ путей сообщен!я,

можной; сухой и рыхлый снегъ туть та г. А.' Лейбинъ  ̂ проживающ ва углу 
ахраетъ роль сыоучаго песку, что, въ^Жаидариской м Кечаевсхой уднцъ, зая- 
свяэи сь  ухабамм, застааию  проло- ' bbj” * во» ^  что изъ яваргары его ненэ- 

- '  вестио камъ оохищеио было кеховоежить обходную дорогу—«времянку» 
—и она едаа проезжаема.—Намъ ка
жется, следовало бы домовладельца 
обязать въ кратча1ш!й срокъ нспра- 
вкть улицу и вшезти весь снеп» за 
городъ,—это лучше протокола утв^  
днло бы обывателе въ доджномъ от- 
ношен!и къ исполнена его облэа»- 
ностей.

Гонки копькоб!жцевъ. Въ воскре
сенье, 8 марта, на катк! общества 
содействщ физическому раэвмНю 
устраишютса кружкомъ конъкобЪж- 
цевъ гонки; будуть выдаваться призы.

Къ порядкамъ торговли у Зинге
ра и К-о. Однвъ изъ бывших) слу
жащих) Зингера и К-о писыюмъ въ 
редакш'ю сообщаетъ о существуюощхъ 
порядках) торговли швейными ма
шинами у. означенной К-о, о зара- 
бо^саз) сл^яащял ь и объ откоше— 
н1яхъ къ нииъ со сторош адммннст- 
рац1и фирмы. При этомъ автор) пись-

пальто, стоюи^: 70 рублей.
— Изъ квартиры иеаь У. В. Тихяхъ, 

прожив, въ д. М 13, по Мовастырской ул., 
съ вешалки на вышк! похищено было 
бельем стокммос 13 р. 30 шга.

Задержаааые. Вечеронъ 3 жарта задер- 
жанъ быть П. Т. Чернопнсспй, вокушав- 
Ш1ЙСЯ угнать лошадь у Волкова. У задер- 
яашнаго вайдена фонка-ломь, которымъ 
огь уагелъ уже пропилить часть стЪыы

— Ъ̂шаии сысхиого полицейскаго отяе- 
лсспя 3 юрта аадержанъ состояирй подъ 
вадзоромь пожц1и въ г. Марйаске крест. 
А. И. Нагябивг, отбывая! 1 годъ тюрем- 
иаго аахлючешя за оодлогь.

Сегодня;
Залъ  вравлея1я обществ* ремеслеи- 

ниисвъ  (уголь Магистратской ул. и По
лицейской площаднА Продолжстае o6tqaro 
со(^ов<я членовъ общества надюдаыхь раэ- 
влечен!й.—Нач. въ 7 час. вече|ра.

Въ т е ш ч к к о п  общктв!.
25 февраля состоялось второе собра

ние членовъ xicraaro отд!лешя Импе* 
раторежаго руосваго технвчесвяго обще
ства, ва котором) open, техпологячв- 
СЕЗго ннститута С. Б. Койюховъ сде
лал) довладъ я̂ 'АоретвчесЕое нзел!- 
доваюе rapuoafHKB бевооршБвваго прес
са Татаринова*.

Сущность ртого ннтересваго вэобр!- 
тев1л состоять въ Н7гес.тедуюш.ехъ; 
берутъ да! круглых) я.тн прямоуголь
ных) плиты и соедяваютъ ихъ м!- 
хомъ гармовнкн изъ проревнневвой 
ткани или товкаго гборчаггаго желеаа, 
тавъ что нолучаетса нодиб1е м!шка съ 
твердым) ЛБОМ) а крышкой. Если л  
втотъ мешокъ нагнетать воду илв воз
дух) подъ давлешемъ, то такой м!- 
шоБЪ вачиваетъ растя въ вышннт м 
развивает) при этомъ большое давле- 
Hie, Бохоршсь можно пользоваться ари 
ум!н1а а для oisumkb раехктельваго 
масла ИВ) с̂ мятгъ, и д.тя opeceoBanie 
ctsa, в для сгвбаай жеваных) ли
стов), ОДНИМ) СЛОВОМ), ороазводить те 
самый работы, воторыя вынолняютса 
въ настоящее время на гидравличе
ских) арессах), вннтоввми орессамж, 
рычвжныма, домкратямя в т. д. Сала 
пресса заввевтБ оть величины верхней 
площадка (крышки) а давлеша, подъ 
Боторыкъ подводятеж 1Ж(̂ чал жядкоеть, 
орн чем) большую помощь этой сил! 
оказываеть и самая гармовнЕа. Въ ви
де npufipa, дающего сонапе о сад! 
новаго пресса, можно п{явести тавой 
ирибдвзятельвый подсчеты орессъ, о  
площадью верхвяго дна въ квадратный 
аршяв), при яольэовав1я водою нзъ 
водопровода, можеть развить давлен1е 
въ 1000 пудовъ.

Не надо доиусхать прн работ! на 
вовомъ пресс! того, чтобы гармовика 
сильно равдувалась но бокамъ, тавъ кань 
при втомь теряется гкшапраену часть 
работы. Въ виду этого гармонику д!-* 
лжютъ многоэтажной, тахъ что и!гь 
даже вря вавбольшемъ расхожден}в 
донъ не теряет) остроты въ углах).

Преимущество новаго авобр!тши 
вадъ прежнинж прессами состоять вь 
ТОМ), что его легко сд!дат) своянж 
ередствамм: 9д!сь в!ть вадобвоетн на 
отливать чугуннаго цилиндра, ии го
товить порпша съ нружинащимн коль
цами, кань это д!хмтеа вь наровыхъ 
маппгяахъ я прессах). Новый ирессь 
работает) ввоаожв!е нреесовъ съ ци- 
дяндражв, ибо л  вемъ уетрааево п  
яначительной стеяеян тревк. Уход) за 
нрессом) и ремонт) очень просты.

Виду bc! d  ЭТИХ) соображешй, а 
таяме нрнвямая во ввюшпе сравни
тельную дешевизну новаго ирееса, его 
можно съ ПОЛНЫМ) 1фавонь рекомен
довать вс!м), пжу нм!етса надоб
ность пользоваться силой вагнетаи1я, 

валр., орн орессоваоъм с!шъ, ори 
брнкетгвровашм горючей мелочи (угля, 
оажл(ш древесанхь, оря штамповатв 
и Т. I.).

Teopia д!#стяя пресса еще яе раз
работана и докладъ Конюхова прсд- 
етаалмет) попытку р!шешя этого во
проса.

Доклад) вызвал) оживленвыя пре- 
н1я, продолжавшееся до дв!надцата- 
п> часа ночи. Къ сожал!нш в) coi6pa- 
шв совершенно сгсутствовали профес
сора технодогЕческаго австятута меха- 
ажческой cneniaaflocTS.

SaslAifile О— u  ораятинмиип

происхода вшее Э юрта, представляло 
особый ннтересъ и потону ны спешинъ поз- 
вакомить съ его содержаи)еиъ: подавляю
щее б9;ишинство орисутствовавшигь на 
зас!даши состояло нзъ студентовъ иеди- 
ковъ обоего пола, а ваго посетило зас!да- 
Hie оходэ пол>торыхъ соть человек).

Заседай!» было иатересныиъ не только 
0 0  содержанш докл̂ оаъ, а к оо той теи- 
денщн къ рааяирен'но деятеаьносгн обще
ства, какую проявил) обновленный советь 
съ вновь нэб^ныиъ председатеяеиъ 06- 
пмети А. R Макушшыиъ-

Заседаи1е было открыто А. И. Макувш- 
ныиъ саовоиъ благодарности къ Общест
ву, почтившену его ^ратеиъ, во 1 , сво- 
нмъ почетныжъ члепогь, а, во 2, оредсе- 
дателеиъ Общества. Затюъ овъ остано- 
внлея m характерястяке олодотворной 
деятельности своего оредшествешот, А 
Н. Зимина, съ честью оберепашаг» яято- 
ресы Общест и влинавшаго въ него 
жизнь гь трудные годы 1906—1908 г-, ког
да друпе Оо^ства въ Тоиск! окоичатеяг 
N0  замерам.После этой речи выступмлъ А Н. Зн- имиъ съ докладоиъ «О соинно—нозговой 
анесгезш» и aartirb В. Д. Доброныеловъ 
съ докаадоиъ «О дтпгь свучаяхъ операщи 
при желчно-каиениов болезни». Мы не бу- 
деиъ остаиавливаться на содержант этнхъ 
доклядовгъ, какъ слниконъ акц1аяькыхъ, к 
лишь ваютмгь, что последнШ докладъ 
вызвал) возражея1я со стороны доктора 
Софотерова, находившаго, что въ аодс  ̂
ныхъ укаваннымъ докладчикокъ случвяхь, 
во кзАжаше аероятнаго рецидива, лучше 
удалять желчной пузырь совсем), а не 
д!1ать ка немъ только разрезъ для нзв- 
дечеи1я камней. ВоэаихшЩ между втсъ я 
докладчмкоиъ спорь веясиилъ, что часть 
возражешй получилась всаедстя̂ е ведора- 
эунЪшя.Последшй докладъ сдеданъ В. В. Ка- 
релнншгь < 0  действ1и камлан1я на кама». Коротенько ознаконягь прясутстауюшкхъ 
съ сущностью каиданья по juirepaiypHu*) 
даянымъ, и отнеткаъ, что оегъ не вашелъ 
■ъ шперттуре ни одной работы, относя
щей до нзеледовашя кановъ со стороны ихъ психики и фиэмчесюго состоашя, д<ж- 
ладчикъ поблагодарнлъ А. В. Адр1акива и 
пр^. А. 6 . Лаврскаго, доставившихъ ему 
случай такого изследован>я.

Изъ axajKoa бывваго въ Томске кама 
Манная видно, что ему 40 леть, что въ 
его роду было семь предшествовавших) 
ему кановъ, что камлать онъ начадъ въ возрасте 25 тЬть после тяжкой бо .езни, 
во вреиа которой лежалъ безъ движеяя а 
получил) BHymeeie свыше, что можеть из- 
баввтьсвотъбо'г1зии иавертиесли сделает
ся камонъ.—JltTb 10 иазадъ Маыпый же
нился и теперь имеетъ 3 детей—7 леть, 
3 лё^ R нескольхи.ть irteniteB).

Поггорныя нзследов*(бя Маяныя,
нэведевиыя В. В. Карелиным) 26 и 27 .. 
враля, до я после камлап1я, какъ въ оА щественконъ собравш, тшсъ и въ инсти
туте и въ клинихепо нервным) болезням) 
на другой день после камлая1я, оргшекь 
нэследоьате Гсопровождалось ренттеняза- 
щей, дали с-тедукаре результаты. В. В. Ка
релию нашелъ, что Манный какъ въ фи- 
знчссконъ, такъ н въ унствекныкъ я пси- 
хическоиъ отношешяхъ человек) аоолке 
111цтиап1п|||й| съ дов. хороппшъ развип'енъ. 
Лулксъ его сь SO—ЮО до кашмвм на деял
ся до 2 0 0  после юмлан1я, дыхание съ 2 0— 
94 до Э6, теивератур* сь 36,5* до 38,7*, прн 
иэсдедоваши оьть мышцъ въ рукахъ пра

вой N левой—вяачятелъяое [Х>вышея1е въ 
правой ру*е—съ 1Э0—135 до 155 я весьма 
веэначительныя Я8ненен1я въ левой. Рефлексы въ вогахъ, вообще слабые, после 
камлан1я исчезли совсем). Мы ае иожемъ 
исчерпать интересный докладъ въ газет
ной ваиетве R надеемся что овъ скоро 
появится] В) печати въ его полном) виде. 
Данный докладчика заинтересовали при
сутствующих) и вызвали продолжитедь* 
яый обмен) мыслей. После докладов) 
председатель сообщил) членам) преддо- 
жен1е совета общества развить и шире 
направить его деятельность, для чего 
ваступивпйй ноиеитъ въ жизни Томска 
представляется достаточно бдагопр1ятны1гъ. Соаетъ обшества каиетилъ обравован!е 
яаъ членов) 4 конисай—школьной, боль- 
шгчмо>, мннерадышхъ источвяковъ и дет
ской смертности дпя того, чтобы выр̂ о- 
тать соответствзоошм программы и вести 
изследован1я въ области четырехъ найе- 
ченныхъ вопросов). Это предложете об
ществом) принято сочувственно и туть 
же на васедаи1и въ каяедую иэъ комисай 
вапнсаоись желаюпре пранять на себя ра
боту и намечены лица, обяэтнные на этой 
все неделе созвать предварительно aac!- 
дан1е коииссЦ которым) предоставлено 
право приглашать къ учасНю въ работах) 
и не членов) общества.

Туть же было поддержано присутствую- 
щнми до СИХ) пор) не осуществленное на- 
нерен!е о созыве съезда врачей Томской гуоерн1н.

Эптм) была закончена публичная т̂асть 
иитереснаго часеданЫ Общества практи
ческих) врачей.

временно ш широко знакомить съ 
шшн. 8отъ это мы зкаемъ, есть этого 
— не зняеиъ. Вотъ это—необходимо, 
это— желательно, это— позволитель
но, это—недопустямо.

Такъ определенно, точно и ясно 
□ора-бы шетруктировать обыватеая 
относительно далеко не новой знако
мой—холеры. И она въ значительной 
степени потеряла-бы свое устрашаю
щее эначен1е. , Н. Б— чъ.

Р|сская жизнь.

Обывательское я8догм1н1е.
Изъ заметки въ Томской хронак! 

въ №  37 «С^б. Жизни» обыватели 
узнали, что томское врачебное отде* 
ден!е губернскаго управлен(я препро
водило въ городскую управу коп1ю 
циркуляра министра внутренн. делъ 
отъ 11 декабря 1908 года о порядке 
производства и эначеши противухо- 
деркыхъ прививокъ и предложило 
«поставить въ известность» город- 
скихъ врачей о аодожен1яхъ медицин- 
ска го совета о  карточной регистрацЫ 
прививокъ и сообщен1й ежемесячно 
полученныхъ данныхъ министерству 
черезъ врачебное отделение...

Есть на свете городская управа, 
которой ведать надвежитъ гщюдское 
хозяйство и интересы городских) обы
вателей.

Есть иа свете гороюое врачи, ко
торыт» положено охранять эдрав1е 
городскихъ обывателей и вести борьбу 
со всевозможными нерзостяш, име
нуемыми болезнями.

Есть на свет! болезни, вгь тоиъ 
числе инфекц1онныя и эш ен ичеобя.

Наконецъ, есть ка св ет ! одна изъ 
зловреднейшихъ болезней—аз1атсхая 
холера.

Посхедвюю есть много осиованН} 
ожидать весной или летомъ теку
щего года-

Эта госпожа—не новое лицо. Съ 
нею имели воэможность достаточно 
близко познакомиться почти на всей 
обширной территорЫ Росс!и. З т е т ь  
ее и медицинск]й деоартаментъ, и вра
чебное отделена, и они преддагаютъ 
оаведующи1гь хозвйствомъ и ацо- 
ровьемъ обывателей—городской упра
ве и городскимъ арачамъ, къ сведе- 
н1ю и рукоеодству, известнш инструк- 
цш по пр!ему холеры и обхожден1ю 
сь нею.

Все это прекрасно, насколько мо- 
ж еть быть прекрасно то, что ммеегь 
отношен1е къ такой непрЬггной во 
вс!хъ отношен!яхъ даме, какъ ко
дера.

Но не прекрасно вотъ что.
Помимо леречислекныхъ выше учре- 

жден1й, лицъ и предаютовъ, сушесгву- 
етъ еще некое многоголовое суще
ство-обыватель, для котораго, яко
бы, и существуюг ь  все вышеуказан
ные предметы, лица и учреждешя. 
(Хотя, надо оговориться,—это вопросъ 
до сего времени спорный: нныеутверж- 
даютъ, что обыватель идя нихъсуще- 
ст^ етъ ).

И вотъ этотъ самый обыватель 
какъ- to  остается въ стороне. Ему, 
гдавш нъ обраэомъ, придется обпцггъся 
съ холерой, онъ удостоится ед глав- 
наго вниман!и, ему надлежятъ знать, 
—какъ готовиться къ ея встрече, 
какъ обшиться г ь  нею и проч.

Между тен ь  этому-то обывателю 
до сего времени не дали о нногоиъ 
ясныхъ и опред!денныхъ инструкшй. 
И, прежде всего, ему не растолковали 
—кеобходимо-ди воспр1ять противу- 
ходерную прививку, или это только 
полезно, или это—ни то, ни се, т. е. 
за  oTQrTCTBieHb данныхъ—неизвестно. 
Ел^ неизвестно точно и определенно, 
—когда, въ случае необходимости или 
полезности, следуеть воспользоваться 
прививкой. Ему неизвестно,—будетъ- 
яй прививка практиковаться въ ши- 
рокихъ размерах), будетъ-ди она 
доступна всемъ жедающимъ. Ему не
известно,—нужна-ли прививка теиъ, 
кто воспргялъ ее летоиъ или осенью 
прошавго года.

Обыватель остается какъ-то въ 
стороне, и ему предоставляется блуж-1 
дать и теряться въ недоум1Ы1Яхъ.

Онъ, обыватель, не поннмаегь одно*; 
временнаго ^ществован!я прививокъ 
и холеры. Если прививка npeaoxpausi- 
етъ о гь  холеры, то  отчего ее не яро* 
паганднруюгь «во всю», отчего ее не 
совершають въЮ —20—50 пунктахъ? 
Почему не ставя тъ  деда на широкую 
ногу, не жалея на это затрать, ко
торый оронзводятся-же на «пресека* 
тедьныя» меры б<Ч)ьбы съ холерой? 
Почему прививка совершается какъ-то 
робко,— кое-где, кое-кому, кое-когоа? 
Обывателю непонятно,—какъ можно | 
«ждать» холеры, готовиться къ  борь* 
бе съ нею, бояться ея, общиться съ 
нею целые полгода, какъ Петербурге, 
если существуеть верное противъ нея 
предупредительное средство?

Обыватель полонъ медоумет'й и 
недоум!ваетъ онъ,— почему его дер
жать во власти этихъ недоуме^бй.

А между тем ь все больше и боль
ше говорять о неизбежности орибы- 
т'1я холеры, а весна и лето—не такъ 
ужъ и за  горами.

несколько эпидеи}й холеры пере* 
жила Роо1я, несколько сотъ тысячъ 
обывателей отдала она ей,—пора-бы 
познакомиться, пора-бы приспосо
биться и выработать хоть немного, 
но вполне опредеденныхъ советовъ и 
инструш^Й, пора-бы обывателя свое-

Свобода печати въ провш1ц1в. 16-го 
февраля Саратовск(й губернаторъ по
становил): ответственнаго редактор* 
«Саратовскаго вестника» Лопухов- 
скаго за понещен1е въ №№ 32 и ЗС 
статьи Л. Толстого «Нетъ худа безъ 
добра>, и «Азефовщина» подвергнуть 
денежному взысканию въ размере 500 
руби, а въ случае неуплаты имъ это
го штрафа аресту на три месяца.

— 18 февраля СаратовскШ губернв- 
торъ постановилъ: от&ътственкаго ре
дактора журнам «Саратовеиъ» А. Г. 
Медведева за помещен1е въ № 7 это
го журнала фельетона Ау «Кое-что 
о мебели», подвергнуть денежному 
взыскан1ю въ размере 500 руб. или 
аресту на три месяца.

—  Въ ночь на 22-е февраля въ г. 
Ярославле чинами по.'тц(и арестована 
и препровождена въ губернскую тюрь
му редакторъ-издательница газете 
«северное Слово» Ценковская.

Аресгь быль произведенъ оо рас- 
поряжетго яроетазскаго г. губернато
ра за перепечатку иэъ газеты «Со
временное Слово» статьи подъ загла- 
шемъ «фЛытарства «Вятской РЬчм».

Определен1еиъ губернатора г. Цен- 
ковская заключена въ тюрьму на 
полтора месяца. (С. В. и Г.)

Алчущ1е. «Няжегород. Листку* пя- 
шутъ изъ Сормовскихъ заводовъ:

—  Мы голодны!^.
Голодъ желудка сменяется голодом) 

разума—и вся жизнь представляется 
сплошнымъ гододомъ. Въ пер1оды бо- 
лезкенныхъ сокращен!! желудка, за
бывается все, кроме хлеба, хочется 
только хлеба. А проходить этоть 
оерюль— я начинается другой; ду. 
ховный.

— Почитать-оы, поучиться им; .
и  всякая книжен ка въ гдазахъ та

кого желающаго «почитать» рисуется 
книгой откровен!я.

Прошежь въ Сормове абсолютный 
тояояь желудка, миновало его время 
—и на сцену выступидъ голодъ ду
ховный. Сколько жаждущмхъ «почм- 
тать», сколько желающяхъ узнать 
правду жизни нэъ книги! Длинной ве
реницей стоять они у дверей Typi>  
невской библхзтокн м ждутъ очереди.

И очередь такъ велика, что послед- 
нинъ кннгь уже не достается— ве 
6it6jriотеке мало ккмгь.

—  Мы ГОЛОДНЫ1 Лайте намъ кнмгь!..
Чудеса и нев!ж ество. Украинская

газета «Рада» разосазываеть чрезв!». 
чайно характерную для нашихъэахо- 
i^crifi асторш могндьнаго памят(шк8 
гр. Клейнммхедя ори с  Ржава, Обо- 
янскаго у., Курск. губ^н!я. Памят- 
шнсъ этоть, поставденный еще аъ 
1827 г., въ саду, на могиле детей 
прежнего владельца инен1я Нелидова, 
представдядъ собой склоненную въ 
иолптвенчой позе жетцину. Возле 
нея были креста a Евангеше. Паият- 
нихъ былъ медный, весилъ около 12 
пуд. При шияятнике состоялъ сто
рож у который орадумалъ следующее: 
Проковырялъ въ голове и глазах) 
статуи отверстм, и когда изъ церква 
шедъ народ), онъ наливал) внутрь 
воду, которая вытекала иэъ глазъ 
то<жо слезы. Бабы павали на колена 
И клали пятаки, которые, конечно, 
сторож) забирать себе. Когда ииен1е 
перешло къ  гр. Клейнмихелю, сто- 
роясь былъ расчитакъ. Вскоре была 
украдены Евангел!е и креегь, а не
давно украдена и сама статуя.

Ж арые гоголевекк тапы  о  ю б »  
л е !  велика го т с а т е л я .  Въ липовец- 
комъ городсконъ самоуорййлен!и об- 
Огждадся вогцюсъ о  чествоваши 
голя. Иссрашквается ассигновать сред
ства на ор1обретен1е брошюръ для раз
д а в  учащимся городскихъ училище 
и церковно-приходской школы оо слу
чаю юбилея великаго писателя. Го
родском староста въ доступиоиъ ояя 
«большинства» изложе»^ объясняет), 
кто такой велн1ПЙ писатель Гоголь, а  
предлагает) ассигновать испрашявае-' 
иую прбдставителеиъ учебнаго ведом
ства сумму. Лидер) «бодьишнства» г. 
Музыченко-Коаломолй протестуета 
оролигь ВСЯКИХ) ассягнован)й, раээо» 
реющих) только городъ. «Кому нуж
ны эти брошюры, тотъ  самъ «купить 
ихъ»,—эаключаеть свою речь г. Му- 
зыченко-КоздовекМ. Упоаноиоченный 
Новаковск!Й, претендующ1й на постъ 
помощника лордъ-мзра, пряншт!аль- 
но не няходкт) возможным) чество
вать, вообще какого-то Гоголя. Все 
его сочинен1я—заятдяетъ г. Новаков- 
обй,— «гадость». Сегойня будем) че
ствовать юбилей Гоголя, завтра—Не
красова и г . д... Сочинен<я Гоголя,— 
продолжает) онъ,—беэнравственнаго 
содержан1я... О чертяхъ и ведьмах)

вотъ все писаны Гогояя»!..
Въ зале смЪхъ, шумъ... Городской 

староста огдашаетърезолю!^*. «упол
номоченные Музычепко-КозлокхМ, 
Новаковсктй и друг., въ виду непопу
лярности и беэнравственносги седер- 
жан!я сочинеи!й Гоголя»... Здесь го
родского старосту прерываеть Музы- 
ченко-КозловскШ.—Вы дгунъ, чепуху 
пишете... Я исхожу не изъ этихъ со- 
ображен1й...

—  Убирайтесь вонь...
Шумъ, крнкъ... (К. В.)

Справочный отд^лъ.
с  п и с  о  к  ъ

дел), «аэмачеяныть къ сяушамо not уго- 
ловкоиу отдЬлен1к> Томскаго Окружнаго' 
суда въ г. Toucirb, въ алргЬ месяце 1909 ) 

года.
19 нарта (четверть).

О кр. Ф. С. Журавском) обв. по 9 и 2 ч’ ' 
1655 ст. ул., лишенном) вс!хъ ссобешь '
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прав-ь и преииуществъ 1срестъяки>Л С Г. 
Яновсконъ общ. по 1 ч. И65 ст. уя. о 
ю. Т. Г. Сияантьея'Ь м иЪщ. И. М. А. 
Йпьбаягъ обе. по 13 я 1642 ст. ул онак., 
кр. изъ ссыльных-ь Е И Яивнко оЛ. по 
S ч. 1655 ст. улож- о наКч С. Н. Казари- 
яоа-Ь оба. по 2 ч. 1665 ст. уя., к-Ьщ. Я, А. 
Урусов-Ь обе- по 2 ч. 132 ст. угод. улож.

готовлю и реп. къ весен, и 
оссн. экэаи Въ группу, го- 

товяш. 1гъ веснЪ за А кя. ж г., нужна ком- 
пак Никитинская, 34, кв. 4, отъ 10—8 сор.

Д. Ускова. 1
Нуженъ малярь по экипажному д̂ лу. Ад 
рль’ АлекгЬе-Алек андр|'Вская уя., угсдь 
Старо-КуэнечныЛ рядъ, Н 13, д Юшкевича.1

t a c c ip a i
желаю получить мЪсто, м1гЬю 

. солидные реконендац1и- Неча
евская 76, спр. Тюменцеву. 3-46'*®

Машикисть пар. наш. предлаг свои услуги. 
Могу вь отъ̂ здь. мЪю удостоЛр. Губ. 
иехак. и рекоиендацт. Адр. Офицерск ул., 

д. М 14, ШестаковскоЙ, во двор̂

Квартира отдается 4 коннаты и кухня въ 
верхнемъ этажЪ сь 6aiKOHOMV 2-й Куз
нечный взвозъ, 1, входъ съ каяйткн.3-41ОД

9-31

Редахторы-иадатеди: 1. Маяи8 овс1(1й 
М. Сободевъ.

Безплатно обучаю шекькЕюйкн да«_-
скихь и дЪтскихь платьевь по метод'Ь сТЕОДОРЪ> отъ 5 до 7 ч. вечера кром-Ь 
лоаздниковь. Магистратская уя., д. 23, внизу, вГ П—ва. 3—3955

UvnPUPTV бывш1Й учит, спеи̂ алисгь, ПТРияЫЬ желаеть получить урокь за 
комнату. Б̂ лая уя̂  J6 3, спр. курсиста.

Ппб прилично меблированныя комнаты 
ДвО сь отоплежемъ и прислугой отда
ются солидному жильцу. 2-й Кузнечный 

взвоэь, д. М 1, входъ сь параднаго.
3-4199

2-3853

О Б Ъ Я В Л Е Н т . Кг RPPnnDIH\ экзамекамъ готов, спец. UD BbltCDDlMD по матен. и нов. язык. 
, Составляю группы Адресъ: Бульварная 8, 

уг. Еланской, ст -техн. Э. Марьянчнку.

Я КпУПЙИг Студтехн. репетиру- . npjlHlIIBi етъ и готовить кь пе
ревод. экзаменамь, с̂ ец. математика, фи
зика и русск. яэ. (сочинешя. Адр. Нечасв- С ая ул. J6 67. 3—3846

р а з н ы й .

3 -3953
З у б н о й  вр ач ъ

Матвей Альбертоввчъ M P iil.
И окусотв . аубы  (у г ь  2 р, 

КОРОНКИ золотыя. форфор. и др. пломбы.
УДАЛВН1Б ЭУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993

ДЕШЕВО и СКОРО Щ
Сь ручатедьегвонь за в-Ьраость Щ

В1 авы, вроиты  в ск1ты  ~
бань, службъ, жнлыхь и друг, по- 
строекъ исполняются. Заяалешя 
письменно и лично: Черепичная,

J# 22, кв. 8, Леоктьевъ-
репичная, щ  
евъ- 1 В

Нуждается ^  >»•
ПРОДАЕТСЯ

, .. алисть) гот. и реп. по пре-
днетанъ ср. уч. зав. ЗагЪевсвпй пер.. № 3, кв. 4, А- В. Стрелков. 3 3883

велоснледь очень дешево- 
Мало-Кирпичная ул. № 38, 

вь пивной лав«г6. 1

ПасИнинъ "■ р*"»""''»ульевъ, нужекь. Тоискъ, 
Нечаекская, 94. 8 - 4284

Пп РЛ¥ЧЯ1Л ^  половину utHM продаю Ии UJIJiaU чулочн. машину налодерж 
Офицерская 2, д. Бархатова. f

Ородаетсв бравъ a ipa iaa .
Водяная уя., М 13.

Зубной врач-ь

С. А. ЗАП0ЛЬСК1Й.

СтуД'Техк. (реа исть) живш. вь ГерманТи 
влад"6еть н-Ьиецк. язык, готовить и репе- 
тируетъ. Почтамтъ до востребоеажя Глик- нанъ.. 6—4а75

МЕБЕЛЬ. ДОМА1иМ1Я 
ВЕЩИ, ж и в о тн ы м .

Базарная плошадь, корп. М 9, 
Михаиль Сеяиаановь.

ПРИВИЛЕПИ I
торговые знаки и концессш. быстро мсхо< i 
датайствую. СпецТадьнФ для Сибири и ок-| 
раикъ: утверждекТе устав, акц. обаЦп д̂ ла 11  
по подрядань и лоставхаиь. всяк!я другая ̂ ̂  
адникнсгр. дбла и справки во всФхь ни-1 ч 
нистерствахь. Присвоен1е почета, гражд̂  | £ 
дворянства и лроч. эвашЙ. С.-Петербургц i. 
Невсюй, 76, кв. 43, Еве Григ. Литвинь.

Телеф. 262—94. 0—1681 ;

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. И. Макушина
iQ r o r q t iQ t ig O O O  OiQiqt<y.<»Xy. ]

MeibiiopoBbli ааш иеатъ
продается группой для ресторана ияи бу-| 
фета: канделябры, ложки, вилки, подносы,* 
сахарницы и т. п. Узнать отъ 1 до 2 час. 
дня. Магистратская, д. М 4. Бывшая квар.доктора граараиова- 3—3885
j ^ 5 ) S 3 5 o 5 i 5 5 ? 3 5 u 5 3 i 5 t 3 u S

въ ТОМСК*.

Получены въ большомъ выбор-6:

НЕБЫВАЛО ДЕШЕВО!
ДУ| Пасхааьныя открытыя оисьна, поздравитеаьныя карточки, lii

НЯ1110ПИ1ЯГЛ сь деньгами,ПаШСДШ{]|и документами, памятной

ЗаопАздаш

I | i m  N КИМ iptiu |u .
ЖАНДАРМСКАЯ, М 25. 5-!

Желаю получить м̂Ьсто домашней учитель
ницы. восонтател. или кассирши инбю эа- 
вогь Иркутск1й трактъ, домъ 6̂ 5, квар.

иГушкода. 3—4551

ПРИСЛУГА. 1Г

4 р а а  ay ia p ia , y i t n g a a  n r a i r n i .
Духовская, 76 24, Курлянду.____I

1!шг иЪсто кухарки. АлексЪе-Алехсандров- 
осая, противь пожарнаго д-Ьпо. донъ 

Михайлова, 7м 29. 1
Uinu должвость, одинокая, желательно въ П'Ду маленькое сеиейство од .ой прислугой. 
Заозеромъ, Знаменская ул., АкуловскТй пар., 

д. 3, прош" постучать вь окно. 1

Ищеиъ ntcTO или горничной, согласны 
вь отъ'Ьздь. Истокь, 2-я Береговая, д. Ду- 

лепова, 74 15, спр. во дворгб, флигель. 1

IjacBT. lapsjibiui
на дачу въ З''а 8. отъ города; квартира и 
Зггоплен1е готовья. Обр.: Лреобразкенская, 

22-й. I

Нуженъ работнинъ.
Нпхктикская уд., 76 33, Ицковичъ.

Нужна прислуга сенью изъ двоихъ
Черепичная ул., 23, кг. 8. 1

Ццтца француженка или н̂ мка къ двумъ njmHQ д̂ вочкамъ 5 и 7 л^ть, вь огь- 
‘Ьэдь вь городь Иркутсгь. Никмтинс'-ая 

ул., J6 11-13, кв. Бяяхсрь. 3—3974

Нужна опытная няня кь новорожденному 
^бенку. Магистратская ул., д. 7в 16, Гре- 
■мхъ, во дворЪ вверху, зубному врачу Д.

К. Гиейсахову. 1
UillVTV ■'Ьста, нужь дворника, кучера ЛЩ; I О или чернорабочаго, жена стряп- 

км. Мухинская, 36, д. Соколова, верхъ. 1

Ищу ШйТП дворника или кучера. Му- ЯЬ61и хинскач улица, 76 36, д. 
Соколова, верхъ. 1

[ллйал поступить 34 ОДНу ПрИСЛугу ИЛИ 16Лй«и горничной, одинокая и трезвая. 
Никитинская, д. Тетерина, 76 89, кв. 3. '

егъ  iitc To , “ • it
ьяновсмй пер., М 11. 1

Нужна ц д ц . опытная, къ двумъ д*- 
ЙЛПи тямъ. Духовская улица.

76 24 вверхъ
1111> ulPTft стряпки или одной при- 
[Ц| ЯоЫи слуги, сь 2-хъ лФтнииъ 
беиконъ. Водяная ул., д- 76 1Ь, Дроздо

ва, сор. водовоза. 1

1уЖНЭ ОД"”®*'®"гистратская улица, 76 81, спр 
въ давк  ̂ 1

уя кухарка, умбющая хорошо гото, 
nil вить и горничная. Акимовская- 
i 1-3, въ меблированныя комнаты. 1

Ути MiMTA поварихи, иибю реконен- ЛЩУ ■ЬС1и дацйо. Уг. Иркутской и 
Воскр., городсх. аптека, спр. во двовЪ внизу.

Ищу готовить, одинокая. Твер 
Ская уяч М 3, гпр. вверху. 1

Ищу нокая. Монастыр- 
сюй дугъ, д. 76 8, кв. 1.

Цти егЪсто кухарки, знаю свое дбдс. 
ЛЩ/ въ небол. семью, одинокая. Дроэ- 
дврскАй оер., 76 4, слр. ао флиг иалЪво. 1

Нужна ifvvanua вдкой прислугой. Eii- nJAapnfl дая ул., 76 18, донъ
Муковозова, сор. вверху. I

Нуженъ дворнинъ трезвый.
Магистрате-ая ул̂  Тб 58.

MfflW И1 РТЛ одной приЛЩу MDilU слуги, ун1)Ю хорошо го- 
тввить. Русаковсюй пер., д. 76 15, спр.

сапожника. 2—4618

Нужна унФющая, трезвая, одинская к>'- 
харка. Переселенчесюе бараки 

Томскаго вокзала 76 2. для зав-Ь- 
дуюшаго. 2 -  3968

КОрМНЛКЭ требу̂ я̂ къворожденнону. Кривая 76 6. 
кв. 1, Воскр. гора. 1

Нужна
Спасская, д. 76 S4, внизь. 2—

Ищу BtCTO горничной, . прислугой,небольшое сеиейство. Солдатская ул.. 
д. Волковыхь 76 7, спр. Стерлину. 2—3901

Вувенъ i j i B t ib .  Koiaik.
Въ кузницу Бажанова. Монастырская 1&

гуд.-технол. готовить и репетируеть по 
предм. ср. учебн. зав. Кармаковск. пер., 

сор. С Е Кокушкина. I
Интеллигентная особа желаеть поступить 

по хозяйству. Согла .на вь отьбад  ̂
Успоач! письменно. Тонскъ. почтаить, до 

востреб. пред. квит. «Сиб. Ж.* 76 3973.3- 8973
ГптвИМ всЬмь лредметаиь (нов. к lUIVMM англ, яз.) Дворянск. 4; направо.

ПрОДЭбТеЯ з**“«*' “
спр. студ. Б.

Аптекарск1н понощникъ.
Опытный требуется зав̂ дывать сельской 
аптекой. Узнать: Почтамтская ул., 76 28, 

квартира Б. Шапирь. 2—8987
U n n f l f l f l U даетъ еврейсме и тиЛиДиН pyccKie уроки. А̂ р̂есъ до воет- 

ребован1я А. 8 . 1
* я голодаю, дайте на пропитан)е вы- 
tl* шедшему съ воеиной службы, или

должность писца, ренннгтониста, разсыль- 
наго, сторожа вь контору, согласенъ вь 
огь^дъ. Почтаить, предъявителю удо- 

сгоегЪренм за 76 7724:

Нужс--- басный магазинъ. воскресенская 
ул.. 76 10, сь задняго крыльца. 2—4595

Нужны Водяная улица, домь 
76 12 1

Нужна п ртниха, умеющая кроить са
мостоятельно. Еланская ул., д. 
76 28, средн}й этажь. 1

мастерица требуется на по • 
ное содержан1е БЪдозер., 18, 
спр. CaMOBHHV 1

Ра памипггав! опытная машин, очень 06 JISIIIIIVBO дешево принимаю пере
писку и учекииъ. Е-Подгорная, 76 69. 1

ДЕСЯТНИКЪ
опытный нуженъ на постройку. Св4|дЪн1Я 
о прежней о̂ ж(И) и жаловань1> сообщить 
письменно. Почтамтъ, до востребован.я 

пред. квит. «Сиб. Ж.» 76 4ь01. 4 4601

Нужна швея уиФющая самостоятеяьно 
кроить и шить. Мало-Кирпичная 

76 43. Бобыричу. 2—3914
Интеялиг им. челов. ищетъ м-Ьсто по письменной части, переписки или подход н-Ьста. Спросить въ парикмахерской,—по Спасской 

ул., 76 17 19. 2-933
Рт тотп репетируеть и готовить за IV bl.~ICU, кл. ср. уч. зав-, за город к. уч. 
на вольноопред.. аптекарск уч. 6Ъ труп- 
пахь и отдельно. Уг. Дворянск и Монаст. 

пер., 76 34-3, вверху уг. дона. 2—3925
Пп(.|Тиии рспетиторъ, епщальн. руссюй, UllbllnnH л—.... Upciiclniupbi шц1алш1.wiioiiiiuin франц. ЯЗЫКИ И математика. 
Уголь Буткбевск. и ОФицерск., д. 76 40, 

43. 74 3, спросить Е Княгинина. 3—3893
Па1Л иплии музыки (л1анино). Ннколь- ДоЮ уроки ск1й пер.. Д. 76 4. кв Доб 

роводьскихь. Вид-йть отъ 12-4 ч. дне.3-4576

P a ris ie n n e  (diplom ee)
ищетъ уроки. Вид. отъ 4 до 6  час. или пи

сать: гост. «ЕВРОПА», 76 И-й, М. М.3-3657
Рт¥ 1  Университета нуждается вь уро- кахъ (зн. яз. н-Ьнецк., франц., да- 
тинск) Источкая ул., 76 12. кв. Муратова, спр. студента. 4—3709
VllTBILBI82 парижанка даетъ уроки JillMBBl|d франц. ях на дому иусебяфранц. ях на дому . 
груооами и отд-Ьльно. ВндЪть поЬгй 4 час Спасская 76 6 , кв. 3. 3—3676
UlllV УР®*'' студ.-техн. (бывшШ реалисть) ЛШ/ слец1зльн. математика. Черепичная 
уд., .4 39, спр. студен. Вид. оть9—liyrgx

Пр11зж1й изъ PocciH
желаю поступить вь оть̂ здь дов̂ рен- нынъ или отв̂ Ктствекнынъ зажЬдующинъ 
сь эалогомъ 1500 руб., ногу быть счето- 
водомъ или улраел имЪн1я. Адр. Почтамтъ 
преаьяв- квит. .Сиб. Жизнь* за 76 3693.12-3693
Ilnil^wii (москвичь) ищетъ ингедлиген. llylBomll труца. Хорошо знакомь

Tno/ivOTPa прислугой, вь семей-l/IQU/Clufl СТ80  изъ 2 хь. одинокая, 
]пмЪюшая хор. готов, жал. 10 р. Б.-Кир- 

личная ул., 76 33, как. верхъ. 2—4590

Ищу ыблтл горничной, ин̂ ю реко- 
mDutU иендац'по- Б.-Королевская

ул, 76 45, спр. Трухину. 2—3927

Ищу nnnouunu Р»<Ьты. Заозеромъ, НиДиПпиЛ Фи.1сяская ул., д. 33. 
------- * 1■о даорф, вверху.

УРОКИ и ЗАНЛТШ.

Иевтарщ п i p a n m  требует».
Духовская 76 5.

торг, по бакал, скобян., носкат., кожевен., 
таОачн, и обувн. дЪлу. Знаю русС'О-нФиех 
корресоонденц. ИмФю аттестаты. Могу вне
сти залогъ. Согласенъ вь oTblrsAb. Поч- 

тантъ, Иванскону. 3—3712

Письменной '“ ‘ °™................. с.туж. убФд. прошу. ИмФю
реконеид. Монастырская ул., 76 13, кв. 3.

5-3708

Нужны спещалистки

Аптенарск1й помощникъ
(студ-нед.) нм1)ющ!й около 7-ми лфтъ фар
мацевтической практики желаеть получить 
конднц'Ю въ одной изъ иФстныхъ аптекь. 
Прошу Гс аптекарей ааиФтнть ной адресъ 
и обратиться ко мнФ въ случаФ освобож- дентя ваханспн (буду здФсь до конца мая).

■*' Кузнеца, кввр.

посуда стловая и кухня 
и др. вещи. Садовая 15. Отъ 10 до 5 веч.3-S958

книжкой, «календарь для учащихъ». Про
шу возвратить за вознаграждек1е вь пан- 

оонъ мужской гимназ1и. 1

ПРОДАЕТСЯ желФзный шкафъ. несгО'

П|2НИН0

раемый 300 руб. Никитин
ская 74 11—13у кв. Бляхерь. 3-3975

бФльев, эгажер продак/Т я о 
случаю отъФэдл ЛФснпй пер. д. 76 И, кв.

Дикштейнъ. 4—-963
Про|эютсе ты А ж м  i  и ш .

ЛФеной оер., д. 76 2, к*. 3. 1
со свФжииь нолокомь прода- 
етсл Черепичная 76 42, домъ 

Матусюкъ. 1

ОРОДАПСЯ новотельная корова да-| 
еть шесть кринокь БЪло- 

аерская ул., 76 19, д. Кротова. 1'

ПТНЙ1Л мальчика не крещеяаго,и1Д(1ги а сама желаю поступить въ квр- 
ни 1ИЦЫ. Еланская, ц. Громова, 76 7, кв. 4.

1

ВмФето 10 руО.. только за 5 руб- 75 к. 
съ оересылкон 

высылаемъ 12 нижеслФдующихь 
цФнныхъ предметовъ; 1) Муж- 
CKie часы черн, воронен, стали 
съ анкерн. ходоиъ на канняхъ, 

("•-ч «а .заводь безъ ключа. вывФрен. 
fv до минуты сь ручятельствомъ 

Ь л., 2) ЦФдь настоящ. ане- 
рнканскаго золота, панцырн., 3) Кольцо 
золотое 56-й лр. массивное, сь камнемь или 
кожан, портенгарь, 4—9) в геребр- 84 пр. 
брелковъ разныхъ, 10) Кожаное портмонэ 
сь 7-ю отдФя., замокь механич-, содерж. 
каучуковый штемпель для имени, отчества 
и фамил!и 11) Карман, ножикъ сь 2-мя 
лезвмни наст. англ|йск. стали, 12) Муяд- 
штукь аппарать д-ра Коха, абсолютно 
очнщающ1й табакь отъ никотина и отъ 
всФхъ вредкыхь веществъ Требован(я вы
сылаются немедленно наложен, платежомь 
и безъ задатка. Адресъ: Складь часовъ и 
разн. новостей, Маркъ KtMHHepv Вар

шава, Грибная, 36—102. 3—418

1 ^ и з и т н ы я  к а р то ш и .  I

По неоОидимости ная корова Кол- 
пашевсюй пер., 76 18, д. Петрова. 1

---- «iTHie вы-бэда* Никнтинск.,
76 11—13, кв. Бляхерь. 3—3975

за полцФн. новая цитра съ но
тами. Магазинъ игрушекь. Ба

зарная олощ., д. МФщ. Общества. 1
О р ц а е т»

Грибы c/xie

ЛОШАДЬ очень рФзвал Фи-

РОСС1ЙСК1Е наивысш. сортъ этого года по случаЪ поэдняго поягч. яюд. по 1 руб. 
фунть. Оптов. скидка. Почтамтская, 76 26, 

бакалейн. лавка .Ялта*. 2—3983
девская улица, казенная вин-I 
ная давка, 76 1. 2—4602'

Продается лФть съ хор. холоагь- 
регь Ушайкн, 76 84, пост. дв. Петлина. 11

Продается
д. Грязнова, кв. Л̂ витинл

пасхальная молотая соль и 
варенье Иркутская, 76 i5,

■ Лгвити

ПРОДАЕТСЯ '̂̂ **'*”  корова. 3-й Вокзальный лереулокь, донъ 
Колмаковой, 76 8. 1

Продается »»•*болонки. Магист-атская ул., 
1, вь парвкм Евхутъ. 2—4612

ПпППйОТРО молодая лошадь со сбруей, 
1фидаб IЬЛ телФжка и сЪддо англ1Йско̂

конторщика стантби «Межениновка» до 
l-xb часовъ. Туть-же продается быкъ по

родистый. 2—3968

ПрОДЭЮТСЙ *̂®*‘*°’ ** п®лу*Ф®®-иыя, лошади осматривать 
утронь до 10 сь 12 до 5 веч. Духовская 10 

вверху. 2—4542

№  Ш Р Ш Ы .  р .

Опается комната двумъ дам-иь; ззФсь-же 
можно пользоваться шитьеиъ. Нечаевская уд., д. 74 19, кв 76 А спросить вь модной 

мастерской. Нужна швея.
День продается или сдается въ аренду. крФп.

I. П(мФсто,—огородъ и небольш. роща. Нечаев
ская, 83. 1

Отдается квартира к^кя. Жандар
мская ул., д. 76 ш 1

ДОМЪ двухъ-этажный продается, при
носить доходу 16()0 р. Л-Ьсной 
пер., 76 И, Дикштейнъ. 1

ПтП91ЛТГ>а А»чи на Степанович, со всЬ- и1Д|Пи1иП ни удобстнвнн- 3 /t ве̂ . отъ
города. Обр. лично: Учительскй Йнсти- туть, А. В. Пудовикову. *

ОТДЗбТСй. терраса, сарай для дровь, 
35 руб. Сдаю огородъ. Никитянск. 44.

Продается сьф,„„лдоходу 90 р. и жеребенокь 
2-хъ лФть. ворон, мвети. Москов. трактъ.

ОТДЗЮТСЯ “ вртирЧ въ двухъ до-иахъ въ 4 комнат, и кухня. 
Миллшнная, 76 1С2, спр. Осипа. 1

ПРОДАЕТСЯ можно на льгот-ныхъ услов. Доходъ 1200 р- 
въ годъ за 8500 р. БЧлая 20. 1

URAPTUPi ''̂ Р̂А*<ТСЯ. 5 КОНН, и кухня, ПиАГ|ПГА со всЧми удобствами. Ду-
хоаская, 76 2й, кв. 2. 3-3991

Продается -въ дерев. Барабинск. въ 15 
верст., отъ гор. Спр. Малышева. 1

дачныхъ участка продастся за р. 
Томью, въ ГородкЧ. Заторная ул, д. 

76 11, кв. Вековой. 2—9897

ПппПЙОТРа пихтовый лЧсъ 5V*. 5 и4 '1  ПР0Даи1иН верш. Татарская, 76 36,спр.
Мухоиетгалтя Мухометрахимова. 2 3%7

По CIJ4310 прод._новое танино

Что такое ,,БОНЕРЪ"?

j ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ, |
хотите оохорошЧть 

= или избавиться отъ всЬхъ недостат- = 
= ковъ лица,—немедленно купите въ |  
I любомъ аптекарсконъ или парфю* = 
I мерноиь иагвзинЧ знаменитый кремъ |  
3  изъ Лотоса §

фабрики Lnbitz Berlin». | 
Ярлыковская улица, д. Чупина, 76 18, кв.

Викилинскаго. 1

.ПЛТЪ МИППОНЪ'М

ПпиРТйПй собака ceттepъ•гopдoнv са- 1фЛЬ 1иЛа мецъ. Мнлдшнная ул., д. Брон-. . W . ясцо- ул., и. ч
никова, 76 98, КВ. 14, Назимова.

Xapieny Н. Высоцкую и ея сына Влядинтра во имя порядочности прошу уплатить день
ги за содержан!е и квартиру всего 61 руб. 
21 коп., не доводя до судебняго разбирательства. Магистратская, 76 26, д. Вендеръ.1

Только что получены
сладк1е, св̂ жте апельенлы корольки и мес- 
синсИе лимоны и разныхъ сортовъ фоан- 
цузск1е и крыисме яблоки. Фруктовый по- 
гребъ Н. Г. АХМ/\ДЪЕВА, Н.-Соборная пло 

щадь, подъ мФаиноиъ Бр, Фореръ._̂__ 2—4605

Hieia» п д ать нфсяцегь. Никитинская, 
домъ Корейшо, М 58. квартира )4 1, спр.

Наталью Власову. 1

Сдаетса д а т  п  ти а у н ь ,
Заозеромъ, Знаменская, 76 з7. 2—4661

ПпППЯ1ЛТР0 случаю иовыя, нзяшныя llpUAOlUlun ЛОЛОТ..ЯННЫЯ данск. рубаш'

Тамъ-же можете получить беэплат- = 
но занФчательную книгу (оначивары = 

Масакадо |
•Отчего я та!̂  /(расиба и молода?» = 
Она переведена съ 35-го японскаго |  
издан)л Прочтите ее и Вы узнаете |  
секреть, почему японки и гейши ии- |  
когда не старФютъ. Главная контора |  

<T-sa аИ П П О Е Т Ъ », |  
С-Пстербургъ, Невскай, 110—100. |

I'niiiiiiHiiiiinHniNiiiiiiiHiiiimiiiimtmiiiiiiiimiiiimt’̂  
147- 816

ВЪ МАГАЗИНЪ

П . И .  М а к у ш и н а  въ T o M c n t
ПОЛУЧЕНО вновь

и. в. Го го ль .

ПОРТРЕТЫ ВТ) КРЙСКОХЪ

Это вновь усоверш. карманные часы синей ворон, стали, пре-̂  
краснаго фантаз1йнаго фасона. совеФиъ плоск1е, толщина не 
пр вышаетъ серебрянаго рубля, съ факташйн. позолочен или 
оосерсбр. циферблат., реионтуаръ съ завод, разъ въ 40 часовъ 
на камняхъ и съ краенвымъ наружныиъ анкернынъ маятнияонъ (си. рис.) Особенное внииан1е обращено на вФркый ходъ часовъ 
которые РывФрен. до одной минуты и на столько прочны, что 
фабрикл выдаетъ .анраилю на 5 лФтъ.

ЦЪна часовъ только 3 р. 75 коп, 2-ое часовъ—7 руб. Tuie- 
1ме ламек1е. беаъ наружваго наятввка—4 р. 25 коп., 2 ^  ча
совъ—8  руб. Часы эти раньше стоили 8 рублей. ЦФаа эта бу- 
деть возстановлеиа въ самоиъ скоромь времени, а потонт со- 
вФт. кажд. немедлен, вослольз. этннъ выгоцн. предлож. Часы 
высыя. нал. плат, и безъ задатка. Пересылка за счегь заказ- 
чйка согласно почт- тарифу. Адрес, просинь въ Фабрику Ча
совъ Я. П Фвшельеова, Варшава, Твердая, 76 5—13.иФпи серебр. 84 пр. борт. 1 р. SO к., 2  р., до 4 руб. 3—175

С Д А Ю Т С Я  Д В А  М А Г А З И Н А
В Ъ  Н О В О Н И К О Л А В В е К ^

на Николаевскомъ npocneKTife, д. Енева. 3—4218 :

Ь В Ё М Е  S I M O N ^
(КРЕМЪ СНМОНЪ)

CREME SIMOK пролуитъ врелеетмпо 
ч вапаха, вмиогха ве нортмтса м олумштъ два 

омягчешя комш.
ТоотреОхлетсм внФето молъдъ-вреым.
ХПГДРА Свмонъ (1а ЬяАпШви) м МЫЛО 

Кремъ Сжиожъ (U 8im А й Сг1м* 8)ВН) того-мм 
ввовха что ж Крам* Силмна и аоаолнаюг» 
аго liic T iU .

J .  S X A I O N
, rambmmrw emimt-МяеНш, РЛЛгШ»

РАЗМ-ЬРЫ:
29X20 си. 10 коп., 61X12 см. 30 коп.

М А Г А З И Н Ъ

къ cTOÂTio дня рожден1я Гоголя ц. 40 к.

ФАБРИКА и СКЛАДЪ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ ММИИНЪ
ки. Нечаевская 45, кв 3, съ 8-хъ часовъ.: г-39чб: Я. РАБИНОВ'Ь.

яцлтл дубовыхъ колесъ ивъ Росам 
bnflifl продаются. Блзйск* 5  ул,7*88, 

.....— 3-39(6спр. матерЬльнаго.

SimcBie iiKiipoEaHie uitiaiioiii
гь мааерской «ПРОГРЕОСЪ|.

Почтамтская, 74 21, —1306
Ш открытыхъ писеиъ эагран. 0  п работы разнообр. содержая. " |ii 
худож. испол. въ краскахъ съ лерес. ныс. 
налож. ал. М. А. Келеберда, Москва, Ма
росейка, л Леоновыхъ. Выгодно и торгов- 
цанъ. Требуйте прейсъ-курантъ. 16—2114
ППППЙОТРЙ 0Р®летка четырехъ-рессорн. 1фиД0С1ЬП легкая и шарабанъ новый
на резиновыхъ шикахъ, кошевка желФзн. 
полозья, обитая олюшеиъ. Офицерская 27.3-372Е

Прадаетн n p e iii  lu ic iie ib
со свободнынъ колесонъ и двойной пере
дачей спФшно за полов, цфны. Уг. Ярлы- 
ковской и Торговой, д. Усачева, 74 21, кв.

Дьякова. 3->4217

О К П Н Ч Ш Ь Н А Л  РАСПРОДАЖА
плетены ж -ь К Р У Ж Е В Ъ

Почтамтская, д. 76 19, кв. 2. 5-4258
Отдается квартира Уг. Тверской *и

Мухинской, д Лопуховой. 10—380 Отъ 15 по "М разных книги. Еланская,
76 49, внизу, ходъ со двора. 3—3870

Продаются крфпост. мФста по 185 кл саж. 
отъ 7 р. саж., нФсто съ доьами—7000 р., I 
расх. покупателе Никитинская 56, кв. i 30-2136

ПРОДАЕТСЯ aI!waV«oR 7̂6'’24^** съ
землею Ь90 квадр. саж. желаюшнмъ мож
но продать небольшими участками. Услоз.

узнать. Солдатская 88. 5—4132

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 
ироф. Пл. Тиховъ.

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

Ц-йна 2 руб. 75 коп.

другая аъ подл этаж'Ь, 4 коми, 
кухня и третья 3 к. и кухия. Офицу

Адресъ: Тонскъ, Госпиталь̂  клиники.
-338

ПпППЯ1ЛТРа ьовые домл, на льготныхъ lipUMQlUlun усдол, годовой доходъ три 
тысячи руб. Тверская, Те 8. 3—4S7

БРАКОРАЗВОДНЫЯ»)?;с^Кр“ ' " , ^препят. къ загон, браку, д̂ ла увъчн, уза-

Домъ продается.
Средне-Кирпичная, 76 6, Дерхельдъ.3—3838

I., усынол Нвсл'Ьдств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, д^овыхъ бумагъ, 
сов'Ьты по всЬмъ д4»л. Пнсьм. и лично 11 — 
5. Спб., Нев|.к1й, 76, кв. 43 (памд. ходъ съ 
Невск.1, Евг. Гр^р. Литвинь. Телеф. 268— 
___________ 94.__________  8-13

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ центрЬ города, вблизи базара при- 
посяш1й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводомъ долга въ бан1съ 

(3350 р.) НикольоаЙ пер., 76 14.
8-4274

Адресъ: Офицерская д. Ку 
1 Рмшесъ, студ. С—лу. 2—3848

квартира 3 комнаты и кухчя. 
Кривая ул., 76 11, близъ Ок- 
ружнаго Судл 3—4538

хорошая комнага можно на 
n^wbiwii полномъ naHcionb. Александ
ровская ул., М 7, верхъ съ балкононъ.2-3866

За I р. 5 01. часы „
Роскоши карманные, черные, во- 

ноненой стали, открытые муж. часы, 
ровЪйш. фас. и конструкцж ногутъ 
служить MHorie лЪта безъ всяк. по
чинки и регулировки, ибо отпуск. 
Женевской фабрик, въ вырес7 лиров. 
видб, съ фабричной гарант1гй на 8 
л̂ тъ!—Taxie же часы 1-ый сортъ, 
высш. качества и болЬе нзящн. фасона, только 1 руб. 80 к, за 2  шт. 
3 р. 45 к, 8 шт.—5 р. 15 к., за 6  шт. —10 р. 1& к. Дансюе на 1 р. дороже 

гдухае на 73 л дороже. Высш- нал. плат- 
н безъ задаткл Адресов. Депо ноеЬйшнхъ 

часовъ .Русское Дъло" г. Варшава.3—34.Ч

О̂ ОС.А, £. Ариугская, 54, телегр. адресъ 
«$)рабовъ».

Жерновые и вальцовые по- 
постава, франпуз. жернова, 
шеретовки, щеточн. машины,, 
центроб-бж. бураты, муко̂ .е- 
отборныя, ячненно и овсюко- 
отборкыя машины, шелковыя 
сита. Двигатели пароиыя, га- 
зоеыя и водяныя, иаслобой- 
ныя лпесса и дру.'. техник, 

прннадлежностл ГГолное оборудован1е 
вальцовыхъ и крестьянекяхъ мельвяпъ 

по новейшей системб. 10—268

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗг1НАХЪ

И. Макушяна въ г. Том ск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  и. МанртИ) ■ к  У.
въ Иркутсхб

HothiN м1дам» иямгоиздатбйьствй 
„М1РЪ“ В. Л. Богушвасмаго.

Оливеръ Лоджъ, ректоръ Бирнингамска- 
го университета. «Сущность вбры въ связи 
съ наукой». Катехиэнсъ для родителей и 
учителей. Перев. съ 7-го англ иэд. Ц. 1 р. 25 кот.

Д-ръ В. Аневгъ. ,Душа ребенка“. Съ 
многочислен, нллюстр. въ текстб. Перев. съ 3-го н1>и. над. Ц. 1 р.

В. Бельше. „Дни творен1я=‘. Изъ истор1И 
развитщ Mipe. Перев. съ нбн. Съ рис. Ц. 
60 коп.

В. И. Игиатьшъ. „Въ царствб см6 калкн“. 
Ариеметиха для всЬхъ. (Опить матеи. хре- стоматщ). Ц. 1 р. 25 к.

Лэдн. „Путь къ знажю-'. Беейды съ дй- 
тьми (въ вопросахъ и отвйтахъ). Перера
ботано съ оЗ-го англ. иэд. Е. Нелидовой. 
Ц. 1 р. 25 к.

И. Гриневская. ,.Суровые дни*'. Драма
тическая поэма въ 5 тм дййств!яхъ, изъ 
врененъ Пугачевщины. Ц. 2 р.

Юл1й ЗеЙеръ. „Домъ подъ утопающей 
звйздой (Роианъ) Переа, съ чешскаго Вл 
Ленскаго. Ц. 1 р.

1
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Почтамтская ул., д. Аббакуиовой, противь Городской Управн,

i
Симъ нзвФшаетъ г.г. Поку^пателей, что вновь пол/чева 

БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

I
ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСКАГО я ДЬТСКАГО ПЛАТЬЯ,

dcvuui qinnueiiin n  IIUUII7 ШВПГ,
МНОГО НОВАГО.

I
t

Покорг.Ьвше ороенмъ обратить внимаше и HecMtmH* 
вать нашъ магазинъ съ дешевыми распродажами, гд4 
годами накопилась заваль. Покорнейше просимъ убедить- 
са въ изящности фасоновъ и доброкачественности i

Ц Ъ И Ы  Д О С Т У П Н Ы Я .

фосимъ уогдить- ■■ 
венностн товара. V

1Ы Я. 1
ОБЪЯВЛЕНУЕ.

Е. Игнатьевъ (Альфъ}. ,-Безъ рулл 
безъ вйтаилъ‘*. Повйстн и разскаэы. Ц. 1 р.

Янъ Каспровичъ Поэмы. 1) ,,На взго- 
рьй снертк“. S!} ,Д)1ов 1гае“. 3) „Моя вечер
няя пйсня“. Пеоев. съ польск. Вл. Ленекяго 
Ц. I р.

Проф. Г. Бэло. ,(Этюды ПОЭНТИ8Н0Й мо
рали". 1) „Самоуб1йство“. 2) „Мил<-серд1е и 
естественный подборъ". 3) „Роскошь“. Ц. 
75 л
Е. В. Радванъ-Рапинск1Й. Полный курсъ „Эсперанто" языкъ для вейхъ кародовъ 
м1ра Ц 80 к.

Пр. Д-ръ Я- Медикусъ. „Краткое руко
водство 0 0  качестл химическому анализу". Перев. съ 3 нйм. Ц. 1 о.

Про#. Ж. Грассе. „ФиэГологическое вв’- деже въ изуче«1е философш". Переводъ А. 
и В. Харитоновыхъ. Ц. 2 р. 50 к.

Лндбнтеръ. „Астральн. пданъ". Перев. 
съ франц. Л. В. Трояновскаго. Ц. 1 р. 25 к.

Элленъ-Кей. „Личность и красота". Ч. 1 
перев. А. Варшавскаго. Ц. 1 р. 23 к.

Начальникъ работъ по переустройству горныхъ участковъ Сибирской желйзней 
дороги извйщаеть, что 7 апрйля 1909 года, въ 12 часовъ дня въ г. Томскй, въ понй* 
щеят Управлен(я по переустройству Сибирской жедйэной дороги, Духовская умшА 
домъ 76 назначена конкуренц!я на дщчу мботъ по постройкй стаищоннн  ̂ос- 
оруж тй на станфяхъ: Минино, Камарчага, Уяръ, Канала, Б.-Уря, Ключииская, Ктрты, 
Байроковха и Разгонъ.Лица, желающ1я принять участие въ конкурренщи, должны подать или прислнгь 
почтой по вышеуказанному адресу въ Управлеюе по переустройству Сибирской же- 
лйзной дороги письменны* заявлеия къ вышеозначенному времени, въ запечмтан- 
ныхъ аакетахъ-съ надписью на пакетй: «ааявлен1е о цйнахъ на конкурренцш» на 
стакщомныя постройки».При за*влея1и должны быть приложены собственноручно подписанные заявяте- 
лемъ экземпляры: 1) конднц1н. 2) вйдоностн едикичныхъ цйкъ на работы на устаяов- 
деиноиъ бдан1̂Заявлетя должны быть обезпечены внесетенъ эалоговъ въ раэнйрй пяти про- 
центовъ отъ зая^нной сгоиности работъ, коей конкуррен ъ желалъ бы эаподряд̂  тъ. 
Зйюги въ укаэаннонъ разийрй представляются подъ квигаишю въ кассу Управяежя 
или же ногуть быть внесены въ деоозитъ Начальника работъ въ Томское Казначей
ство; квйтанщи во вносЬ эалоговъ должны быть прилагаемы при заявлешяхъ съ ваз- 
начен!емъ цйнъ на работы.Выборг оодрячикогь будегь завиейть не исключительно отъ заявленныхъ цймъ 
во и ОТТ» другихъ соображен1Й, какъ то: отъ солидности фирмы, исправности конкур- 
рента по ранЬе произведениыиъ работамъ и т. п.Съ проектами и другими данными, относящимися до конкуррен1Йи на работы, можно ознако 'иться въ Управлежи работами во вей присутственные дня, отъ I» дс 
4 часовъ дня, гдй представляется получить лично или затребовать по почтй: мондм- 
ц!и, вйдомость количества, работъ, съ распредйлешемъ подрядныхъ участковь м ума- 
зан1еиъ сроковъ исиолнен1Я рабогь и бланкь вйдомости, съ ооисан1енъ работъ, для 
заявлешя единичныхъ цйнъ.Лица, въ точности не исполнивш1я треб важй учаспя въ коикурреяцж, п  по- 
слйдней допущены не будуть. ________________ 3—899
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БУТЫЛКИ
Ж  Пивныя, винныя и пр. Аптекарская посуда б-Ьлая 
Ж оранжевая. Стекла ламповыя. Лампы, резервуары и дру-  ̂
Ж пя всевозможныя издтЬл1я вновь открытаго завода (близъ j 
Ж Томска), высокого качества по цЪнамъ отъ 30 до 60“1, ] 
Ж дешевле РоссШскихъ заводовъ предлагаеть
$ То р го вы й  Дом-ь

Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ
ВЪ ТОМСКЪ-

Of|U|u ■ q e ic in in M  м с ш м к 1 1м щ н м  t o u i m .
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