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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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Поописка считается гь 1 -го числа кажявго месяца.
За оережЬну адреса иногородняго на многоровнШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита яперсаи текста 20 к., позади 10 к.'
Для яяогородиахъ аа отроку петита еяервди теиста 30 и^ позади 15 к.
О0ъявлен1я прислуги и раОочихъ 20 кос. за три строки.
За прилагаемыя к ъ  газетЪ оОъявлетя въ Томска—5 руб., иногороанимъ 7 р. за 

виэемпляровъ atcoirb не болЪе одного лота.
Контора етирыта ежедиееио съ 8-ма чаеогъ утра до в>та часонъ аечера, 

праадниновъ. Талефои'ъ Л  470.
РедакцЫ для дичныхъ объяснеми съ редакторомъ открыта ежеаневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присыдаемыя въ редакцию статьи и сообшен!я должны быть написаны четко и только на одно1 

есорон% листа гь обозначен1еиъ фаиилги и aiu>eca автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
лежать HaHtHeHiflicb я сокрашен1яжъ. Рукописи, досталенныя безъ обоэначен<я услов1й воэнаграж- 
ден|я, считаются беэпдатнымн. Статьи, приэнаниыя надобными, хранятся въ редакши три иъсяца| 
а aeTtirb уничтожаются. Цеаша статы! соасЬгь т  воавращаются.
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л . .  М П  ^ „р|,_
гор. Томскй "  5 НОЛ.> городахъ

- L .

П. А. БЫКОВА выражаегъ глубокую прязнагельность лнца1гь. оочтившниъ 1 
нарта память ея безвременно уме«.шей дочери

Ж Ж А Т З Е У Я Ж Ы  А 8 Р 4 х « о ж о в т | Х  а & х ж е а о ж Вниман1ю подписчинов'ь.

Б а к т е р !о л о г и ч 0ск!й  И н с т и т у т ъ
йиеяа И. а  3. Чуривыгь при Имаераторгаомъ Томсхлкъ УннверснтетФ утЬ- 
хоаааетъ, что въ апрфдф с. г. въ ИвстятутЬ отхроются двтхведФль-
выа аурсы для враче! по бакте|по10гаческой xiaraocniKb холеры. Начало пер- 
ваге хурса 6 anpiaa, второго курса 24 аарки. Чвсло участнвковъ 15 чело- 
Bio. дал хурса; плата по 10 рубле! ха хурсъ съ хаждаго участника. Для за
пася я для снраагаъ обращатьех въ Бактер10лвгвчесх1!  Институтъ Потно 
увааашшхъ курсоаъ по 6ax^iM orix (прав.-доц. П. В. Бутлгивъ), предоо- 
дагаетса оргааазовать также чтавхе декц11 по патологячеово! анатом!н (проф.

ML М. Похровсп!) к терав1я холеры (пркв -доц. И. Н. Левашевъ). 
i—275 Првв.-доц. П. Бутягмпъ.

визитныя
К А Р Т О Ч К И

только что ПОЛУЧЕНЫ В1) БОЛЬШОМЬ еЫБОРЬ.
/ П  1 1 0 0  ш т ., включая Н Ц
A . I I  ¥|| 1 стоим ость печа- / I I  ^
х Ц  К .  I  ™  картона о т ъ  J  Ц

П одписка принимается съ  1-го числа каждаго месяца.
Если при выпис1сЬ газеты  не указано, съ  1-го числа 

какого NtcHua высылать газет>', то  по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою  до 15-го числа, газета высылает
ся съ  1 числа текущ аго н'Ьсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посд'Ь 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го числа сяЪдующаго м есяца.

Во изб-Вжан!е задерж ки въ вы сы лк^ газеты  контора 
проситъ не отклады вать подписки на послЪдн1е дни М'Ь- 
сяца.

При перем-feHt адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю его

Контора «Сибирсяой Жи^ни».

Общество содЬйстз1я устройству сельскихъ безплатвы д  
отекТ| въ Топекой губеон1л

библ1-

П ечать 100 кар- 
точ екъ  на ти п о 
г р а ф а  . .  .

LwBwpcKoe Х о в а р и щ е ств о  Т Гечатн аго  Д ь л а
/гояъ Дворяяско! ухвон н Ямского □орвуакк, соб. жомь.

прваяихегь на себя посредввчество при ходатайствахъ со сгоровы селыжягь 
обществъ, учителе! и частвыхъ ляцъ о разркшев1и открыть въ селФ бхбд1- 
отеку, а также иказываегь иатервяльвую помощь хнпгаш.—Прв сол̂ йств̂ к 
Общества открыто въ Томской губерн1н 74 бвбдвотекп. Запросы ■ сообщев1я 
слФдуетъ адресовать въ г. Томехъ, ПредсЬдателю Общества П. И. Мавушвву. 
Г. г. сельсте учятеля в учятельвнцы, желаюпце открыть бкблТотеху прк свое! 
школк, въ случак своего пр1кзда въ Томекъ, за лвчнымк объясвеашнн по 
гему дклу могттъ обращаться къ секретарю Общества £«. О. Мавтшхно!

(Кввжвый магазввъ П. И. Ыакушмва).

О Б Ъ Я В Л ЕН 1 Е

Въ Англшеномъ МоднбТал^нтезейномъ нпгазин'Ь
Почтамтская улица, д. Аббакумовой, подучены духи беэъ алхого-тя. Ежед- 

аевво получяются модпые товары весенлго и лктняго%эока. 1 .

6 --------------------------------------------- ---------------------------------------------- <0

Правлен1е О бщ ества П отребителей на С удж енскихъ ка- 
менмоугольных'ь коп яхъ  Л. А. М ихельсона вы зы ваеть  лицъ 
Ж елаю щ ихъ в зять  на себя поставку мяса для нуж дъ О бщ ест
ва съ  15-го апрЪля по 1-е ноября 1909 г. С ообщ ить свои 
усю втя не п о зж е  10-го марта с. г. на имя Правлен!я О б— ва. 
С т. Судж енка Сиб. ж . д.

Председатель прамешя Н. Аиимовъ.
Членъ оравлетя К. Быченнмковъ.

воэобпомиа пр1емъ по ЗУБНЬШЪ БОЛЬЭНЯИЪ. Почтамтская,, IT, д. Ха* 
рнтовова. * 3

Зубоврачебная клиннка при шкоя1| Б. 6. 11ЕВ1||11Ц

3-4J5

Почтаитская, 11, д. Карнакова.
И сиусствеииы е зуб ы  от-ь I р. 50 и.
ЗУБПОЙ ВРЛЧЪ

Г Л А В Н Ы !  М А Г А З И Н Ъ

ва А. Ф. ВТОРОВА съ Z **

к

полный ВЫБОРЪ:

ДАМСКАГО, МУЖСКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕСЕННЯГО

ТОтШАТО ШЖАТЪШ»

А .  и. Г О З И П О В А
П о т н т с ^ я , 21. npim bcb 9—5 час Уда- 

лен1е зубовъ безъ боли. Искусе, зубы. ^

$
ОТЪ СОВЪТА СТАРШИНЪ ОБЩЕСТВЕННАГО С0БРАН1Я.

Сдаются отрядно н а  годъ работы  по уборкЬ  сн-Ьга, мусора, 
нечистогь и т . п. З а  справками обращ аться въ  контору со- 
5ран1я,— куда и адресовать предложен1я.

З д^сь-ж е продаю тся билл1ардные поигранные шары шт.) 
размЪромъ о тъ  50 до 68 м-м. оптон ъ  и въ  розницу. 3 —3745

ТРЕВ»ПТЕФРЛНи!13СК1ЙК0ПЬЯКЬ
Б И С К У И  Д г а б У Ш Е и К ’
ГЛАВНЫ Й СКЛАДЪ д л я  ВСЕЙ RO CCIH : 

А . К . Г Е Л Ь Ц К Е ,  М О С К В А .с т о л Е ш н и к а в ъ  п е р .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ваутреинТя боякэнн. Пр1емъ съ 4 
веч. Уг. Сш "

ЬЛП.Л .. »
г. Смеской И Нечаевской, протпг.ъ 

гостияницы «Россия». iJ—2087

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принкмаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ к АКУШЕРСТВУ еже- 
AieeHOb крои! праадничныхъ дней съ 4—6 
час. Магистратск.. № 25. тедефонъ 7в 557.

ВРАЧЪ

Садовешй.
дясъ. Прйемъ больныхъ ежедневно 5 - :  .
веч. HpieiTb женщинъ 4—5 ч. в. Слясекяя 

уж  ̂ докъ Яопо, •*! 20. Телефонъ 445.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В.РО М АН О ВЪ .
внутр^ишя, горловыя, носовыя, дктсия 
венеричеспя болЪзни; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, электричество ннголяц1н сжатымъ 
воздухомъ и проч- HpieiTb съ 9—I ч. дня, 
и съ 5 до 7V, ч. веч. МонастырскАй пер., S8.

10—36М

ОбъявленАе
Врач-ь

Н. л . Т Р 0 И Ц К 1 Й

л ^ ь ,
Млчаяьиикь Объ'Енисейсхаго участка Товскаго Округа путей сообщешя объяв- 
-ь, что олч работъ участка потребны къ поставкк въ Т>мскЪ слкаующ1е припасы 

1щ;днепг теперь же мяса схотскаго змнмей бойки до 1800 пуд. и бочекъ листвен- 
н чн йхъ подъ солку мяса до 70 шт., а къ открыт)» навигаши, приикрно къ 1-му мая. 
мгви ржаной 6400 пуд., крупы гречневой 930 пуд., масла коровьчго, перетоплекнаго въ 
бо енкахъ 275 оуд.. ч«ю кмрпмчяаго (по 80 кирпичей) U ящиковь, овса овннкжго 6500 
пуд. и Кулей холщевьгхъ н парусинныхъ 35о0 шт.

Желая>щ1а принять на себя поставку означеяныхъ предметозъ, какъ всего вмЪстк, 
твгь и каждаго п  отдкльности, приглашаются подавать этомъ въ канцеляр!» 
участка, по Мялл1онной улнцЪ, домъ Плотниковой, J4 10, письменныя эаявлек«я лично 
я почтой, съ предстмлеменъ обравиовъ и иаэначен!емъ для конкуреицш охончатель* 
ныть u%NV Срокъ подачи зивлени1: на мясо и бочки до 7—10 нарта, а на остальное 
до 20 апркля. Подробности условШ м справки по этннъ поставкамъ же.1вюш1е иогутъ 
поаучать въ канцелярЕм участка во век присутственныФ дми съ 11 до 3 часонъ дня.

2-441

глАзиыя еольэии.
ЦрЕеяъ больныхъ ежедневно сь 8-«и до 
14>ти час. утра н сь 4 до 5 час. вечера. 

I Дворянская уж., ТА 21, д. Бухвостовой.
—31

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Кем7ячве11я, ввчемлоаыя я мфанеъ, болйа* 

I вв ижв я вожвгь.
I ПрЕемяые чвсы:>тр. отъ 8—12 ч., веч. 5— 
! 8 ч. ежедневно. Ло восхр. и правд, двяиъ 
|утр. 8—12, вечер, отъ 5—6 час Дая жен
щинъ отдклькая пр!ениая. Пр1еыные часы 

\ тк-же.

Ж — » Ж Ж « !« )» 1 !4ВЖ(» ? Ж 4В

В ъ  Субботу, 7 М арта,

Иомстиремжа уляца, д. 1А 7. протнвъ 
Монастырскихъ воротъ-

Л11| 111Ери1)-Г|1НЕНол11г««ое Обществе

|с |ю ф е с с о р ъ  У н и в ер си тета  Н. Н. РОЗИН Ь и р о ч т е гь  в ъ 5  
|за .тЪ  О бщ еотвеннаго  С обраш я п у б л н ч н у  ) лвкщ ю  н а !  
'TCiiy: .О б щ ес тв ен н ы я  услов1я п р ео ту п н зстп  и  ьгТъртд'  
[борьбы  с ъ  нею *.
[ С б о р ъ с ъ  л о к щ и ц о о т у а и 'г ъ  в ъ п о д ь з у  О -п ъ в о и о ы о щ е с т -  
I в о в а н 1я  у ч а щ я з с с я . Б и л е т ы  с ъ  в т о р н и к а  б у д у т ь  и р о д а в а -  \  
. ^ с я  в ъ  м а г а з и п а х ъ  М а к у ш и н а  п  У о а ч  в а -Л н в в н а .  3-39 7  S

I Назначепное въ С1>ед7 , 4 марта, хаск- 
I'Aauio акушерско-гынекологвческлго об- 
[ щества. перенвсится ва вторнпвъ, 10 
, нарта.

Сехретарь общества Альбмиемш.

B R I S E  E M B A U M E E

E D . P I N A U D . p a r i s

6-го нарта 1909 года въ 10 час. ут
ра по Мвалшнно! уд., въ д- Еданцева 
назоачевъ судебвымъ прветавомъ аум- 
|Цонъ домашне! обставоввм.

МКяцесловъ.
СРЕДА, 4 МАРТА

(Треп. Герасима; Муч Павла п lyMaviH.

Телеграммы
Пегербургск. Теаеграфн. Агентства 

Вм]ггренн!я.

Государственная Дуаа.
б5-ое засйдаш'е 2  марта»

Заскдан1е оперьто въ 11 ч. 11 ш.
Предскдательстауетъ кнчзь B o x  

к о н  ск1й.
Докладываются текущщ дкда.
В ъ  ложк ниннстровъ-'Министръ 

фянансовъ.
Эр г а р д ъ  докдадываетъзакяочен1е 

бюджетной KOMHcciH по сиЬтк депар
тамента таможенныхъ сборовъ, под
робно нотнвхруя едкдующую форму
лу nepexoja комиса'и: Призновчя не- 
обходиныиъ, во—первыхъ, ycxopeHie 
пересмотра устава таможенкаго 
каправлен1н управден!я и дклопроиз- 
водства и предст.гвден!е ммкистерст- 
вомъ финансовъ въ ближаЯшеиъ бу- 
дущемъ по сему соотвктствуюшаго 
законопроекта; во—вторыхъ пред- 
ставлен1е, не ожидая обищго пересмот
ра устава таможеннаго, соображе- 
Hi! о  важности упразднен1я преава- 
рмтельнаго осяотра почтовыхъ посы 
локъ, упраздиен{я передовыхъ таио 
женныхъ учрежден1й, а также объ 
отмкнк оплоибирован1Я привозныхъ 
т.варовъ; въ—третьнхъ предстаале- 
Hie въ Думу проекта штатоаъ тамо- 
женныхъ учрежден!й, упразднен1е воз
можно въ блиэкоиъ будушемъ из> 
лншнихъ инстанц1й по управлен1ю 
этими учреждек1ями и улучшение иа- 
тер1альнаго и служебнаго положенгя 
канцелярскихъ служа щмхъ, подверг
нуть обсужден1ю дкйствующШ поря- 
докъ распредклен1я пеке! и взыска- 
Hifl или частя такооыхъ между чи
новниками и возможность обращен!я 
этихъ суммь полностью въ рессурсы 
казны;въ—четвертыхъ—необходимость 
сокращежя расходовъ по пбстройкк 

содержан{ю судовъ и продажи 
пароходовъ, прязнакныхъ яздишними, 
Дума переходить къ обсужден1ю от- 
дкльныхъ ноиеровъ проекта государ
ственной росписи по департаменту 
таможенныхъ сборовъ.

М я ГК t !  обсуждаетъ таможенную 
попитику прааятельства, возражая 
прогивъ отдкльныхъ таможенныхъ

ставокъ, напрммкръ, на ча!, кровель
ное желкзо и такъ давке.

Желающихъ говорить нктъ. Прен{я 
по дклу закончены. Баллотировка: 
принимается формула бюджетной 
коми.с1и.

Во время постатейнаго обсуждения 
м и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  возра- 
жаетъ противъ сокращен1я креди- 
ю въ  на dpiodpkreHie и содержан1е 
таможенкаго парохода въ Либавскомъ 
порту и паровыхъ катеровъ на Даль- 
нечъ Востокк.

Дума соглашается съ министроиъ 
финансовъ и отклоняетъ сокращен1я, 
предложенный бюджетной комисс1ей. 
Смкта принята.

Въ 12 ч. 55 м. объявденъ пере- 
рывъ.

Заскдан)е возобновляется въ 2 ч. 
7 мин.

С в е н ц и и к ! !  докладыааетъ зак- 
лючен|е бюджетной конисок по емк- 
тк  департамента желкзнодорожныкъ 
дклъ.

Н е к р а с  о в ъ  выясняетъ картину 
частнаго желкзнодорожнаго хозяйст
ва и сравниваетъ его съ казеннымъ, 
находя, что въ Росс1и, какъ частный, 
такъ и казенный желкзныя дороги 
съ точки зркнм выгодности финан- 
совыхъ результатовъ экепдоаташи 
для казны приблизительно равкоцкн- 
ны и даютъ резудь''аты совершенно 
неуткшителЕ^ые. Причину неудовле
творительно! постановки частнаго 
желкэнодорожнаго хозяйства ора- 
торъ еидитъ въ гаранты такихъ фик- 
сированныхъ процентовъ, какъ пять 
или шесть. Этинъ частное желкэно- 
дорожное строительство лишается 
главнаго стимула конмерческаго зна- 
чен!я частнаго жедкзнодорож аго хо
зяйства, ибо акшонеры, вполнк обез- 
печенные въ полу^ен)и гарантирован- 
ныхъ проиентовъ, нисколько не за
ботятся о  ловышен!и доходности же- 
лкэнодорожнаго хозяйства Ораторъ 
полдгалъ бы необховимымъ гаракти- 
ровагь только два прои. и выдавать 
эти проиенты, пока эксплоаташя яв
ляется убыточной. Правительство вооб
ще, полагаетъ ораторъ, должно всту
пить на путь пересмотра общего на- 
лравлен!я нашей желкзнодорожной по
литики. Но въ этомъ отношен1и елк- 
дуетъ, късож аактю , ожидать сопро- 
тнвлен1е со стороны министер
ства финансовъ, явлдющагося про
тивником!) создан{я проекта пла- 
номкрной желкзнсдорожнсй скти. 
Законъ 10 1юля 1905 года долженъ 
быть пересмотркнъ именно въ направ- 
лен1И широкой планоикрности и хо
зяйственной самостоятельности часг- 
нвго желкзнодорожнаго дкла. Въ эа- 
ключен1е ораторъ приводить очеркъ 
хоэяйственкаго состояния Восточно- 
Китайской дороги и, сославшись на 
пожары, уничтожаюш!е обычно всю 
отчетность этой дороги, настаиваегь 
на необходимости д1яать что нибудь 
радикальное въ смыелк улучшены рас
ходной части, ибо общее экономичес
кое положеше дороги уб<йственно 
(Рукопдескан1я елква).

Вносится и принимается предложс- 
Hte прекратить запись ораторовъ.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  въ 
оодробномъпояснеЫи, между прочимъ, 
отмкчаетъ, что правительство озабо
тилось принят1емъ вскхъ доступныхъ 
способовъ въ отношешя уменьшеЫя 
убыточности желкзныхъ дорогъ, ко- 
торымъ требуется крупная npHn.!aTa 
по смктамъ 1909 года. Пожелан1е 
бюджетной комисаи, чтобы праял- 
тельство оевктило вопросъ—по ка
кой цкнк Рязанско-Уральская дорога 
захочетъ уступить свои акцЫ, будетъ 
принято во вниваше лравительствоиъ 
и икры къ этому выяснен1ю будутъ 
приняты ииъ безотлагательно. Что же 
касается пожедан1я о прекращены 
строительства на Восточно-Китайской 
дорогк, въ особенности новыхъ жи- 
лыхъ построекъ, то о прекращен1и 
строительства, разумкя подъ нимъ 
затраты на капитадьныя новыя ссо- 
ружен1я, желкзныиъ дорогамъ заяв
лено самимъ правительствомъ въ ли- 
цк микистерпва финансовъ, но пре
кратить воэведен1е жилыхъ построекъ 
совершенно невозможно. Вкдь одна 
только охранная стража Восточно- 
Китайской дороги состоитъ иэъ 29, 
000 человккъ, а вкдь охранная стра
жа—это pyccKte солдаты, новобранцы, 
взятые 8Ъ PocciM для отбывание воин
ской повинности и отправленные въ 
далекую, далекую Манчжур1ю охра
нять русское предпр1ят1е. (Возгласы 
сб^^азо*). Нельзм не обезпечить этихъ 
людей жильеиъ. Въ землянкахъ, го
ворить министръ, можно жить Икея- 
цы, но жить годы, надкюсь—со «ной 
согласитесь, для русскаго достоинства 
недопустимо, {РукоплесканЫ спрала). 
Не возражаю противъ роста убыточ
ности русскихъ желкзныхъ дорогъ, 
но для объяснены роста убыточности 
иикется очень много основ1н!Я. Ж е
лкзныя дороги находятся въ связи съ 
общимъ экономическииъ уклиом ъ 
всей страны. Мы вндимъ, что все до- 
рожаетъ. еск коренные элементы,

изъ которыхъ слагается ионят1е эк- 
сплоатацЫ желкзныхъ дорогъ, и рас- 
Х01Ы съ Ней связанные. Съ дру<ой 
стороны, мало подвижны и мало при
годны для соотвктствуюшаго выше- 
Н1я доходныя статьи, которыми рас- 
оолагаютъ желкзныя дороги. Я раэу- 
мкю ихъ тарифъ. Далке министръ 
укаэываетъ, что вопросъ объ оикнкк 
полно! убыточности дорогъ надлежа- 
щииъ образоиъ никогда еще оевк- 
шенъ не былъ. Вкдь оанихъ эксплоа- 
ташонныхъ отчетовъ для этого мало. 
Вспомните, наприикръ, что когда мы 
гокормиъ о громадныхъ доходахъ, 
приносимыхъ нашими почтовыми ре- 
гал!яии, то забываемъ, чтоса.жебныя 
функцЫ по отношежю къ почтовымъ 
ре~ал1ямъ казенный дороги исполня- 
ю гь безплатно. По поводу указан1я 
Некрасова на неправильное соотноше- 
Hie въ частныхъ желкэчодорожныхъ 
предпр!ят!яхъ между капиталами ак- 
шокернымъ и облигац!оннымъ ми- 
кистръ указываетъ, что если бы из- 
икнить къ лучшему и предоставить 
большую долю въ общихъ расходахъ 
по желкзнодорожному строительству 
капиталу акц1 оперному и меньшую, 
нежели въ настоящее время, капита
лу облнгащонному, томинистръ готовь 
къ этому взгляду присоединиться. 
Однако век попытки, все стремлен1е 
министерства финансозъ увеличить 
долю акцюнернаго капитала не при
веди доселк ни къ какому результа
ту, ибо акц]окерный капиталь не 
пойдетъ въ сколько-нибудь значи- 
тельномъ размкрк, если вы по нимъ 
обезпечите гарантированную доход
ность только въ два процента. Если 
Дума скажетъ, что нежелательно стоо- 
нть желкзныя дороги, то ничего нктъ 
легче, какъ написать самыя превос
ходных съ точки зркн1я академиче- 
скихъ истинъ правила, опредЪляющ1я 
собою усломя распредклен1Я капита
ла между акц1онерныиъ и облигаЩ- 
оннымъ и въ реэультатк не полу
чить ни одной желкзной дороги. (Го- 
лосъ справа: «правильно»). Век домо
гательства. до'елк предъя8лявш1яса 
министерству финансовъ, сводятся къ 
тому, чтобы какъ можно болке умень
шить долю акшонернаго капитала, и 
въ реэультатк вся Мрьба выдержива
ется микистерствомъ именно въ этомъ 
напраялен1И. На почвк закона 10 1ю- 
ня 1905 года широкое желкэнодорож 
ное строительство немыслимо, а мы 
должны стремиться къ  болке или ме- 
нке быстрому уведиченш нашей рель
совой скти, безъ которой экономи
ческое pasBMTie PocciH невозможно. 
Если намъ нужно праоггановить быст
рое наростан!е нашего государствен- 
наго долга, то, отдыхая въ отноше- 
н1и займовъ, мы должны привлекать 
частный капиталь на желкзнодорож- 
ное строительство, а привлекать част 
ный капиталь мы можемъ только съ 
выгодами. Выгоды иогутъ быть варь
ируемыми. Но эаконъ 10 1юня 1905 
V. можно переработать только тогда 
съ пользой, когда мы ркшиися дать 
выгоды частныиъ капитадамъ Безъ 
выгоды никто своихъ денегъ никогда 
не дастъ. Напрасны опясетя Некра
сова относительно соаротивлешя. ко
торое будто бы окажетъ министръ 
финансовъ создан1ю планомкрно! же- 
лк.энодорожной скти. Министръ фи- 
иансовъ далеко не такъ оолновла- 
стенъ въ движенш вопросовъ нашей 
желкзнодорожной политики, какъ 
это некоторые думаютъ. Теперь >о- 
обще тою  иди иного министра нктъ, 
а есть правительство, которое будетъ 
направлять дкдо въ ту сторону, к о 
торую считаегъ правильной; и если 
правь министръ путей, а не правь 
министръ финансовъ, то непрэваго 
миниора поставять въ такое поло 
жеше, которое ему нужно будетъ эа-' 
нимать. Въ .чаключеже ми -<истръ оста-' 
навливается на Восточно-Китайской 
дорогк и указываетъ, что ни правле- 
Hie дороги, ни служащ(е не Ct-eepuia- 
лн поджогозъ. МноНе энаютъ, что 
творилось на этой дорогк гь  1905— 
1906 г.г, знаютъ, какого рода эле
менты скопились въ полоск отчужле- 
н!я этой дороги, кому мы обязаны 
были этими пожарами. (Голоса елква 
« старая сказка». Шунъ справа). Да, 
старая сказка, но С>ываю1Ъ старыя 
истины, кото,.ыя полезно пежторить. 
(Рукоплсскашя справа). Никому эти 
пожары не причинили большей непр1 
лтности, какъ управлен1ю Восточно- 
Китайской дороги, даже самому ми
нистру, ибо пришлось предпринять 
очень большой трудъ, чтобы всю 
истребленную отчетность возстано- 
вить, и это намъ удалось. Отчеты за 
1904, 1905 и 1906 года составлены и 
печатаются. Министръ заканчинаетъ 
указан1емъ, что китайское правитедь- 
ство уже возбудило вопросъ—не со- 
гласитеяли русское правительство, что
бы общество Восточно-Китайской до
роги вошло въ обсуждеже вопроса о 
возможности передачи этой дороги 
Китаю; конечно услов1Я передачи не; 
опредклены, ибо срокъ еще не насту- 
аидъ, но во всякомъ случак говорить

о гэдовэхъ китайскихъ мандариновъ 
не елкдуетъ. (Рукоплескан1я справа и 
центра).

Въ 4 час. 20 м. объявденъ пере- 
рывъ.

Заскдан1е возобновляется въ 4 час. 
50 мин.

Р о з а н о в ъ  стремится докаЪвть, 
что Восточно-Китайская дорога да- 
етъ дефициты не только явные, но и 
тайные, эаключающ1еся въ таможен- 
но1 политикк. искусственно привле
кающей чайные грузы къ  перевоэкк 
по этой лорогк. Неужели же китай
ское правительство при выкупк Во
сточно-Китайской дороги оплатить и 
тайные наши дефициты. Неужели же 
благоразум1е правительсааа стремится 
направлять век свои силы къ сокры- 
Т1ю дкйствнтельнаго положешя на
шего финансоваго хозяйства, (Pvko- 
плескан1я елква).

Докладчикъ С в е н ц и  Ц К 1 Й мо- 
тивируетъ елквующую формулу бюд
жетной комисс1и: «Признавая необхо- 
цимымъ, во первыхъ, широкое ис- 
аользован!е правительствомъ предо- 
стаяленныхъ ему закономъ оолномо- 
Ч1Й въ цкляхъ улучшен1я хозяйства 
на Лодзинской фабричной и Рязан
ско-Уральской дорогахъ въ смыелк 
покижен1я эксплоатащи на оныхъ 
расходовъ; во-вторыхъ, принят1емкръ 
къ прекрашежю строительства на 
КитаЙско Восточной желкзной дорогк, 
въ особенности сооружен1я жилыхъ 
зданШ, Дума переходить къ обсуж- 
ден|ю отдкльныхъ номероаъ проекта 
росписи по департаменту желкэно- 
дорожныхъ дклъ», и вносить допол- 
кен1е къ этой формулк о передачк 
иэлишняго подвижного состава Во
сточно-Китайской дороги, оцкнивае- 
маго въ 18,000,000 руб. на общеимпер- 
скую скть въ цкляхъ сокращешя рас
ходовъ по заготовкк новаго подвиж- 
нпго состава для потребностей обще- 
нмперской скти.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  вно
сить поправку по второму пункту 
формулы о необходимости ассигнова- 
Н1Я на жилыя постройки.

Баллотировка. Формула, поправка 
министра и дополнен1е Свениииквго 
приняты. При обсужденш по отдкль- 
ныиъ номеракъ смкта принята.

Э р г а р д т ъ  докладываетъ эаклю- 
чен!е бюджетной комисс!и по смктк 
управленЫ отдкдьнаго корпуса по
граничной стражи и мотивируетъ едк
дующую формулу перехода бюджет
ной комиссш: «Признавая необходк- 
мымъ, во-первыхъ, внесен(е въДу 
му законопроекта во измкнеже Вы
сочайше утвержденнаго 18 января 
1899 года штата хоэяйственныхъ уч- 
реждешй корпуса пограничной стра
жи въ смыелк установлежя разик- 
ровъ суточнаго довольств1я чинаиъ 
пр|емной комисаи по числу дней за- 
екдатя komhccIm; во-вторыхъ пред- 
ставлен1е cooбшeнiя о  возможности за- 
мкны бщьшихъ судовъ флотиоЫ кор
пуса ткми изъ миноносцевъ, кото
рые въ морскоиъ вкдомсгвк будутъ 
признаны излчшними, но которые 
пригодны для службы флотил1и по
граничной стражи,— ^Дуна переходить 
къ обсуждешю отдкльныхъ номеровъ 
проекта росписи по управлен1ю от- 
дкльнаго корпуса дограни^-ной стражи.

Б о б я н с к 1 й  стремится доказать 
необходимость коренного иреобраэо- 
ван1ч пограничной стражи въ фис- 
кальномъ, полицейскомъ и военном^ 
отношен!яхъ.

Желающихъ говорить нктъ. Прения 
зако <чены.

По пер ому пункту м и н и с т р ъ  
ф и н а н с о в ъ  указываетъ, что ми- 
нистерстяо финансовъ можетъ испол
нить это пижелан1е не иначе, какь 

I -)Ъ связи съ такимъ же пожелан1емъ, 
которое вкроятно будетъ высказано 
по смктк военнаго ькдомстеа, и воэ- 
ражаетъ противъ реорганнзащи по
граничной стражи.

Балоотировка. Формула и смкта 
приняты.

Въ б час. эаскдан1е закрыто.
Сдкдующее въ 8 / ,  час. вечера.

Государственный Совать.
Заскдан!о 2-го мзртаь

1|редскдательствустъ А к и м о в ъ .
По эыслушан1и перечня Высочайше 

утвержденныхъ эаконопроектовъ. Со- 
вктъ почтилъ возстангемъ память 
скончавшегося члена Совкта генерала 
Каханова.

Е>езъ рен(В приняты 22 мелкихъ 
за:<онопроекта, одобренныхъДумою.

По смктк главнаго управлен1я го- 
сударстчнннаго конноэа«одства Б а 
л а  ш е в ъ  аоложи.ть заключен]е фи
нансовой комиссЫ, которая, приэкавъ 
80 тможкымъ одобрить сикту съ при
нятыми Думой сокращетями, выска
зала вь формулк перехода къ по
статейному раэсмотркнтю нижеелк- 
дующ{в пожелан1я: чтобы правитель
ство приступило къ пересмотру дкй- 
ствуюшихъ законоположеиёй, опре- 
дкллющмхъ коугъ вкдкнЫ гдавнаго
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управлент, и къ точному установм* 
н1ю преслЬдуемыхъ 1%яоястеоя% ц%- 
лей; чтобы были приняты мЪры къ 
уствковженНо еомолпго бояъпяго 
вэаимолЬйств!я между в%ямствами 
ко11но8аводства и землсустроВстм г ь  
ЛшЬ улучшешя оородъ лоФаяей, сду-
кащ ять культурно-промыиигеняымъ 
цЬляиъ; чтобы главное управлеше при
лагало къ  проекту смЬты перечень 
строительныхъ работъ на преастоя- 

'щ1й сметный годъ; чтобы око при
водило въ будушемъ подробный дан- 
ныя и расчеты въ оправдаше кредп- 
Тобъ. испрашиваемыхъ на содержан1е 
воаьнонаемной прислуги, и чтобы пра
вительство вновь обсудило вопросъ о 
возможности упрааянешд практику^ 
емоЯ нынЬ на ьонс1ш хъ состяза- 
н1яхъ игры на тотааизаторахъ. Осо
бенно подробно мотнвмроаадъ док- 
ладчнкъ второе оожедаше, щжведя 
рядъ цифръ, доказывающяхъ, что 
порода лошадей, необходимыхъ для 
крестьянства ■ армиц все кельчаегь, 
потому нужно принять самыя энер- 
гачныа н%ры къ воэрождетю этой 
крайне важной яая госуюрства от
расли коневодства; также подробно 
мало жиль Белашегъ довода финан
сов ой xoMHCde за  упраздн ен  етры' 
на тотализатор^. По глубокому уб^ж -' 
дешю кояисст эта игра является вм- 
домъ азартной, вносящей въ насеяе- 

MareiriaabHoe реэоген^е я  рязвра- 
аця|Щей его въ нравственноиъ отно- 
шенш. Н%гь основанЯ бояться воэ- 
никновпНя тайно! игры. Для востоии-

•оост.,* земдедълпц уже о ^ щ е с т - |1съ заняпяиъ, иначе они будутъ уао- 
вленм. Что Еясается тоталиэатороаъ, ] лены.

ства государства преяпочтвтеяьнЬе

то ораторъ прншедъ къ выводу, что 
бель тотализатора не м охеть быть 
ярвзовъ, а безъ .'приэовъ не будетъ 
скачекъ, а  безъ скачекъ не станетъ 
заводовъ и чистокровныхъ лошадей, 
беаъ которыхъ немыслимо существо- 
B8Hie по.тукроаокъ, столь важныхъ въ 
л Ь Л  снабжен{я страны рабочими и 
ремонтными лошадьми орловской по
рода; высказался протквъ передачи 
дЪлв хо1шозавоаства ведомству аенле- 
дЬл1я. Во всякомъ случай спортив
ная часть нишмигь обраэомъ не мо- 
ж етъ  быть передана въ бсрократк- 
ческоб завйдываше. Отноогтедьмо пе
ресмотра ааконооодожешй о  конно- 
заасАстей ораторъ прншедъ къ  вы
воду о  цйдесообразностм реооганнаа- 
uiH сущесгвукмцаго при гдавнонъ уп- 
рааден!и ом йта Гавсдешсиъ въ него 
представителей обм|ествепНыхъ эле- 
иектовъ. Ораторъ не видитъ основа- 
Н1Й упразднять тотализаторъ, ибо 
лишь небольшая группа населен1япри- 
нимаетъ участ1е въ игрй.

Б о»>синнствомъ совйть прннялъ 
первыя четыре пожеланЫ финансо
вой KOMBCCiM.

По пятому по желанно первыжь вы
сказался К о н и ,  который рвсширяяъ 
ранки вопроса, выяснить, сперва, 
насколько сообртже т я  практической 
полезности могутъ уживаться съ  за 
просами {государственной нравствен- 
ноете и въ какой мйрй законоявтеяь- 
т м  постаяовденЬ могуть оосту-

встатъ на почву борьбы съ яа;7 ше- 
нпми закона, чйнъ приникать вгрт 
на тотадазаторй оояъ свсА коятровь 
и дйлать ее источникокъ своего до
хода, хотя бы даже яря усломя об- 
ращеп'я дохода на нужды конмоэа- 
водства.

У а р а в  я  я  ю Щ11 т о с у я а р е т -  
в е я п ы н ъ  к о н н о з а в о д с т - ;  
в о н  ъ  даль поасне1Йя къ  высказан-

паться постйдвиш и ппедиочягатъ

—  Положемге университета безъ 
перенйнъ.

ВАРШАВА. Въ политехникунй при- 
ступлено къ чтежю лекц1й. Нйсколь- 
ко студентобъ ворвались въ аудято- 
р1Ю. Нарушители порядка удалены съ 
помощью оолиц!и, переписавшей нхъ. 
Ле1щЫ возобновились.

ОДЕССА. ^Студентами объявлена 
трехдневная забастовка въ андй про
теста протмвъ приговора по дйлу 
Занчеаскаго и Васькоэскаго. Въ нй- 
которыхъ аудитор!яхъ однако лекщи 
состоядмсь; слушателей было немного.

Въ гародахъ и земствахъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылся съЪздъ 
оредсталитедей донскихъ сельско 
шэяйственныхъ обществъ для об- 
^лсаеп я  мхъ нукдъ и o6oiaro объ
единения дййств1й. с

ЛЮБЛИНЪ. Общество седьосаго 
хозяйства открыло рядъ чтен]й по 
эемледйл1ю для крестьянъ. Пр1йэжимъ 
отъедеяъ беэтлатш й ночлегь.

Судебныя извйсття.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской 
судъ приговорияъ матроса Савотчен- 
ко  къ  двухяйтней каторгй ваучаспе 
въ  бунтй на броненосцй «Князь По- 
тгмкяяъ» ль 1905 году.

Обыски и аресты.

первыя. Кони .нвпомнилъ рвэолкийю' ПЕТЕРБУРГЪ. 1 марта въ 12 ч.
императора Александра Ш нв докла- дня въ помйщвжн пскхо-неврологш- 
дЬ по поводу тотализатора. «Этотъ | ческаго института произведе(п> 
тотализаторъ есть великое зло, обыасъ, закончившУкя въ явйнадоа- 
беэоб1Я31е а  развраше^е какъ тожъ часу. Въ одной лвборатор{н об- 
вубвикй, та ть  и самой адиини- наружено собран1е яицъ. не шйк>- 
CTpaidH скаковыгь обществъ». Та- ишхъ никакого отношея1я къ ияств- 
Твппгь злонъ тотая 1заторъ остает- туту. Найдена нелегальная перепис- 
ся я  по сей день. Приведя рядь'доводовъ' ка . Арестовано около 15 человйкъ. 
противъ  сохранояя тоталкзат(ф8, Ко-] —  На Болш омъ СвмсонЗевсконъ

яымъ Komttcidi пожелвя1ямъ. Дока-] ми эаканчиваетъ  словами, что санъ проспектй въ квартирй еврея Сайшя
эывалъ, что з а  небошвой прсямжу- 
тогь  вреневи съ 1881 по 1905 г.г. 
количество эавояавъ и жеребцовъ 
возросло во иного разъ, причежъ кв- 
эеяныни ороизводнтеяши гее болйе 
широко пользуется крестыпктео. 
Сраинивать нашу лошадь съ  западно
европейской яеяьзя,— кал а  лошадь 
а>томок ъ  маяоросакгь моягольскнхъ

стоить за  удучцен»е породы лошадей, на проазведенъ обыскъ. Въ квартирй 
но отнюдь не за  с четь ухудтенЫпо- м также въ яемоданагь и тюввхъ 
роды людей. Государство, какъ семья, только что прибывшей изъ  Финлян- 
сильно только пока въ немъ крйшся я1и въ квартиру Сайшина неи'вйст- 
щ »вствев1ыя качала; жежду тйм ъто- ной, назвавшейся Сапх>1 Ш ^няноЯ, 
тализаторъ неуклонно подгачиваеть найдено около тридцати реэояьверовъ 
въ народныгь маосахъ эти нравствен- и треть  тысячи ружейнъггъ и ревояь- 
ш л  начала. нерныг ь  патрояоиъ. Оба арестованы.

К о р е и  йЪ-И и я е  в с  к !  В горячо ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. При ооаыткй

Вей служащщ на вокэаиахъ и въ те- 
леграфныхъ бюро въ Пармжй вече- 
ромъ 1 марта были на саомхъ ий- 
стахъ, за исключе!еиъ Моноарнасскаго 
вокзала, гдй отсутствоваао четверо.

ВЪНА. <Сог. Вшиаи» сообощютъ 
взъ С о ^ :  Co6paide македонсхо-ад- 
р^анопольскнхъ эемяячествъ, должен
ствовавшее выяснить отношение къ 
аодоасен1ю бодгаръ въ Турц!и при 
новонъ реяш 1Й, разошлось безрезуль
татно клйлств»е неэначхтедьнаго чи
сла участпвкогь. Федеративный ко- 
митетъасайвствыиндиф^рентнаго от- 
ношен1я эдйшней македонской юггел-- 
лигенц[и къ судьбй единоолеменни-; 
ковъ въ Typuiu въ скоромь времени 
будетъ распуЩенъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру теле.фафнру-j 
ютъ изъ Тегерана: Изъ Тавриза те-1 
л е ф а ^ р у о т ъ , что воэстановле*йю 
телеграфа препятствуетъ Рахимъ- 
х»яъ, люди котораго подвергли наси
дишь чииовниховъ индо-европейской 
комоанЬ!, посаанныхъ двя исоравае- 
н1я телеграфа.

EaxTiapM оставили Эинуддоуде, пос
сорившись съ нимъ. Нападение на не
го ожидается въ ближайшемъ буду- 
щеиъ. По слухамъ, нац(Онадисты (» ер -. 
жшж небольшую ообйду близь Каэ-

впредь до выяснен|я результатовъ: 
ревизш МОСКОИСКОЙ и петербургской 
духовныхъ академ1й. «Руль.».

—  Ммшстерство торговли и про- 
нышлетюсти предпринимаетъ пере- 
смотръ npaiHiib о ец>еяхъ коимй-во- 
яжерахъ въ смыслй расширенЬ) нхъ 
права жительства. Будуть устан зеле
ны для нихъ особыяороиысяовыя сая- 
дйтельства. »Рудь.>.

Hjfin'Hi В11еяатя̂ н1|1.

- «Tiroes* сообшаютъ изъ Теге
рана: Перендекое правительство нахо
дится въ крайве затруднмтежьномъ | 
аоложеии вслйдствае отсутствия де-| 
негь. Прмходвтся опасаться, что изъ. 
ПОЛЬ власти правительства уйдутъ 
шахобя войска. Едянственнымъ устой-1 
чивымъ эленектоиъ является казачья 
бригада, начадьникъ которой полков-, 
ннкъ Лахогь иеремпш тяжкш испы- 
тащя и заоцокиваетъ большой по
хвалы за TepotHie въ затруднительномъ 
шш)жен1и и преданность трудному 
дйлу о транс п а  шфядка.

( i o u i t p i f l  Н З В Ш 1В.

копей,— и только постепеяю ее н ож -  ̂возражаеть  протмвъ упраздиен1а то- задержать скрывшегося въ одновгь 
но y i ^ n r r b  и доеестя яо разийроиъ, I та днаатора, оорове1жая доводы Кони; домй анархиста посдйдаМ, будуяя 
которыми о тличаются евровейстя j яаходаггь, что азартная ягра аытека- раненъ, успйяъ прорваться череэъ 
лошадя. Неправильно указвн1е, будто еть  изъ  баагрроднййшаго порыва че- чйсь горояовыгъ, раяямъ одного изъ
н а ш  лошадиный акспортъ умевь- 
пмлея, наоборотъ, п  посжй|Ие двад
цать лйтъ вывоэъ почти удаоияси, 
но еяй  вы тЬ сяет  на эвпадй не толь
ко амертевнекимя оородамя, но пшв-

жзейческаго стрежлетя къ  неязлйст- кюгь. 
нону, того стреияс1ст, которыжъ обя
заны вей Bejancie люда я  иэобрйтате- 
ли. Причина ала не яъ существованЬ! 
тотализатора, а  лъ заложенной въ ч е - ' ГРОДНО. Ночью ограблено

Грабежи.

(юе автояобияяпи. Поставка лоша- яовйческув душу страсти къ  игрй. Брестскои ъ  уйздй Дворцоаское водо-
дей г ь  apuho никакихъ затрувнетйШ 
не испытываеть. Ария обсяужикетса 
русскииа лошадьми впоякй добропо
рядочно, не достатка г ь  р^гсекихъ 
лоюадяхъ не ощущается. Poccta и 
теперь уже з а  уловяепю рнйет. вейяъ 
нуждъ внутреннято рынка могла бы 
поставлять на м!ровой рынокъ до 
300,000 лошадей. Однако ие подяе- 
жигь сомнйН1Ю, что русское хсж- 
ское вйэо отста.то оть запада. Въ 
этомъ направден1я дйятельностъ глав
на го управлеяп не иожетъ почктать- 
ся стоящей на высотй, но объясняет
ся это  ие тймъ, что выдвягаегь фи
нансовая KOMHCciB, Главная причина 
иавоуспйшности трудовъ вйдомства 
коренится въ недостаточности отпу- 
скаемыхъ еиу средствъ. Тогда какъ 
въ Европй на каждую лошадь тра- 
1МТСЯ госуяарствомъ свыше рубля, 
яйдомству отпускается изъ казна
чейства немкогнмъ болйе семи ко- 
ойекъ. Противъ третояго и четвер- 
таго пожелан1и упрвнляющ(й вээра- 
жен1й не привелъ и заявилъ, что эти

Холера.

И н о с т р а н н ь Ш й

По этому устране1йеиь тотализатора сгное праален)е. 
дйяо не исправить,—возииднутъ ару-1 
d e , худшее виды игры, какъ букме-| 
керство. Тотализаторъ кь качествй 
отвоккаго канала, наоборотъ, способ-, ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболйло 
с1 вуе I ь уни чтожслЬо ьпыхъ, Э1ШЧЯ- холерой 7, уяершкхъ кйтъ. 
теяьно болйе вредныхъ, беэн^мюствен- ЯЕЮСЛАЕЛЬ. Вновь заболйло хо- 
ныть ф01хгь игры на скачкахъ. дерой 2, умерло 2.

С а б л е р ъ  подробно перечнеляеть 
возникшая изъ за  тотализатора пре- 
ступяен1Я въ Москвй и указываетъ, 
что тотализаторъ въ Potciu сущест- 
вуетъ не на основанЬ) закона, а лишь 
оп>’бликованныхъ въ«Правительствен- рують изъ  Бйлграда: Сербабй от- 
номъВйстн1Псй»млннстерствоиъвнут-вйтъ па ноту австр1йскаго послан- 
реиняхъ дйлъ праеилъ самой игры, няка графа Фаргача будетъ 2 марта 
Русское коннозаводство и яо сущест- переданъ въ Вйнй. Изъ надежныхъ 
вован1Я тотализатора процвйтало. Не- источииковъ сообщають, что отвйтъ, 
обходимо принять во внииаже вопли ссылаясь на сербскую циркулярную 
Москвы. депешу, устанавливаетъ въ отношен1и

К у л о и з и н ъ  не убйдялся сооб- къ  Австро-Венгрт нормальный тор- 
ражежями защитника тотализатора говый дотоворъ, который раземот- 
я  не понямаетъ, почему безъ то тали- рйнъ Серб1ей въ законодательномъ 
затора немыслимы конск1ясостязашя; порядкй уже въ прошломъ году; Сер- 
приводитъ статистяческ!я данныя, ука- б!я готова продлять дййствитеяьность

ВЪНА. «Сот Впгеаи.» телеграфн-

зываюшЫ, что только одна сотая его до конца годэ въ оровизорномъ 
пожелания будутъ прянятывйдомствомъ I часть заводовъ получаетъ львиную порядкй. Если же парламенты Австро- 
хъ свйдйн1Ю м испоянен1ю. Что ка- долю прибылей тотализатора, а  для Вешт^и отклонять торговый дотоворъ, 
сается послйдняго пожелания о  пре-|остаяьиыгь существование егобезраз- то cej^acoe правительгтво просить 
кращенгн нфы въ тотавизаторь, то  I лично. Коннозаводство мозкеть су -1 освйдомить его о положенгяхъ догово- 
управляюилй прежде всего сослался | ществовать безъ тотализатора. |ра , вызывающихъ возражен1я парла- 
на Высочайше утвержденное въ'октяб- [ В в т т е  говорить, что предлагав-[ментовъ, ибо сербское правительство 
рй 1908 года положение совй п , что^мое финансовой Komtcciei по отно-!лишь на основан)н такого освйдом-
игра необходима дли увучшенЬ! кхь-шенпо къ тотализатору п окелате 
культуры, что игра иервэрывно свя- ник1тально,—она просить только 
эана съ такими испытаниями. Если не | обсудить вопросъ. Ораторъ не пони- 
будетъ явкаго тотализатора, иеми- (иаегь, кому можеть мйшать, если 
нуемо воэиикнетъ, какъ въ АнглЬ|, то- ‘ правительство вновь войдеть въ об- 
-пишзаторъ т.йный, болйе гибельно суведеше этого дйла. Страстность, об- 
дййствующ!й на населен!е. Борьба съ  ааруженндя прениями, показываеть, 
нимъ не мыслима в не приводить къ  что защитники тотализатора боятся 
цйлн. Соображенш эти подкрйпля- даже обсужден1я вопроса о  немъ. 
ются опытомъ Запада,гдй идея борь-| П р ж е в л о ц к 1 б  гюддержлваегь 
бы съ аэартожъ на конскихъ испы- свою поправку къ пятому пожелан1ю 
тан)яхъ вмтйснена уже идеей госу- комиссш, предусматриваюшую одно- 
дарственкаго контроля надъ явными, щ>еменное упразднение тотализатора и 
допускаемыми государствами, то га м - изыск8н]е взамйкъ этой игры новаго 
заторами. Карты и биржа болйе раз- источника средствъ, необходимыхъ 
врввщютъ и ‘разэоряютъ яаселен}е. для существования скаковыхъ об- 
З а  четырехлйт»е (по 1901 голь толь- шествъ.
ко въ четырехъ Петербургскихъ бан-| Прооолже1йе щ>ен1Й отложено до 
кахъ публика п о т е р т  на игрй на 4  марта, 
повышение и псижженк сшше ста '

Прндворныя извйстЫ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю ммйда

мил.поновъ. Въ виду еысказанпыхъ 
сообп^енИ, управляющ1Й коннозавод- 
спкж ъ ховатайствоваль объ откяо-

Т ^ л “ в .  „ . . а л .  - Р . - .
ристику хозяйства восточныхъ ко«-  ̂0 ° » » “ » t r o  воаичеству икону, 
скихъ эабодовъ, доказывая, что дйло: в ъ  высшеиъ призовоиъ суд!
авводовъ поставлено крайне неэко-1 _________ ^
■омично и ведется внй соображенш ПЕТЕРБУРГЪ. Въ рысшемъ оризо- 
съ нуждам I мйстнаго населения. В ъ ' вомъ судй слушалась апеляяц1онная 
заключен1е высказальпожедаме, что- ж аю За оовйреннаго ялонскаго па ро
бы потребности Оренбургской гу - ' ходкаго общества сХокайчанго-гошн 
бернЫ въ болйе рослыхъ проиэвода- кайша* на приговоръ призового суда 
теляхъ были приняты государствен- въ портй Императора Александра III, 
яымъ коннозаеояствоиъ во вяиман1е. ковмъ отказано названному общест- 

У п р а  в л я  о щ 1  й к о н  н о з а а о  д - ;ВУ в'в РУ®* съ русскаго
с т в о м ъ  заявилъ, что планы »еден1я , правительства за оотопяеше 12 1юня 
хозяйства уже перерабатываются и 1904 года у береговъ Япошп отря- 
Судутъ приведены въ соотвйтста1в съ^ДП*' русскихъ хрейсерогь заарендо-' 
современными требоввн1яин. Будутъ ванна го японсхимъ обществомъ кй- 
вриняты вей мйры, чтобы казна по- “ сикаго парохода «ТЬеа». Высш1Й 
лучила наибольшую выгоду оть веде- судъ, отмйнивъ рйшен1е первой ин- 
ша заводами сеяьскаго хозяйства. станцЫ, дйло вслйдств1е предъяввенЫ 

Перерыть объявляется въ 3 ч.!иска безъ надяежащаго уполкомочм 
47 I названнаго общества постановилъ

Послй перерыва г р а ф ъ  р е  й -• производствомъ прекратить, укаэавъ 
т е р н ъ  (?) б а р о н ъ  Н о л  ь к е н ъ  суду первой ннстанц1и яонущенныя 
яаходитъ, что критика вйдомства, непрагальиосте.
Сдйванная финансовой комисбей, о- мдгтнхъ учебыыхъ аавеаен1лхъ. 
слишкомъ сф ога. Нйкоторыл изъ^
пожеиан1й комиссэн наярнмйръ о! ВАРШАВА. Совйть оолнтехкюсума 
вэаимояййствЫ вйдоистеъ коиноза-! предлагаегь студеятамъ иристуиить

лен1я въ сосгояжи рйшить—можеть 
ди оно вступить въ новые перего
воры.

ЛОНДОНЪ. По нриказажю короля, 
адмиралтейство устраиваетъ пр1еиъ 
офицерамъ и кояандирамъ русской 
эскадры, прибывающей 2 марта въ 
въ Портсмутъ. Въ Лондонй въ ад- 
миралтействй устраивается 4 марта 
многолюдный раугь. По заказу пра
вительства будетъ дань парадный 
спектакль.

НЬЮ-ЮРКЪ. Изъ Гаванны сооб- 
щаютъ; Палата депутатовь по ини- 
ц1атнвй президента Гонеца постано
вила предоставить правительств^ при 
хорошемъ состоян1и финансовъ отмй- 
нитъ вывозную пошлину на сигары, 
папиросы, табакъ, саха;ъ и ликеры.

ШАНХАЙ. Близь Пвочжоу на югй 
Шаньдуна вспыхнули 'безпорядки, вы
званные обществомъ «большого ножа» 
носящ1е ясно выраженный враж
дебный къ  иностранцамъ характеръ. 
Посланы войска.

ВЪНА. «Сог. Bureau» 'сообщають 
изъ Соф1и: Константинопольский
союзъ [мусульыанскихъ эмигрантосгъ 
въ Румелт отъ имени живущихъ въ 
Бо1гар1й мусульманъ обратился къ 
Портй, турецкое^ парламенту и дер- 
жавамъ, подписавшимъ БерлмкскШ 
трактъ, съ коллективныкъ заяшш- 
н1емъ, въ которомъ просить держа
вы побудить болгарское правитель- 
сгво возвратить му^льманамъ не
законно конфискованный имущества 
церковный, сехинарШ и школь, обез- 
□ечять мусульманамъ релиНозную 
свободу и защиту противъ насилШ и 
гарантировать равноправ1е мусудь- 
яанъ съ прочямъ населен1емъ Бол- 
гар1и.

ПАРИЖЪ. Мног1е стужащ1е почто- 
выхъ отдЙлен!й сйверныхъ м восточ- 
ныхъ желйзныхъ дин!й постановили 
на собраны прекратить работу. Часть 
спужащихъ парнжскаго почтамта, по 
слухамъ, также обязалась примкнуть 
г ь  забастовкй. Синдикаты оочтовыхъ 
сдужаорхъ въ провинц1и подучили 
по телефафу п р о с ^  парнжскаго енн- 

пркмкнуть къ  эабвстовкй.

—  Гдавнммъ аоенно-суанымъ управ- 
Дйн1емъ разослано циркулярное разъ- 
яснен1е о тоиъ, чтобы аосмпскжргж- 
ыые суды при разсмотрйн1и дйлъ вхо- 
дядм въ |кий1обныЙ раэборъ вейхъ 
довойовъ, яредставляемыгь обимме I 
мыми гь  свою аащиту *, по мйрй 
воэиожиости, нэбйгаля бы п  неэна- 
читеяьныхъ жйдахъ пригоаорсигь гь: 
смертной казн а  Крокй того предло
жено дйдв, моясудныя, согласно зако
ну, жрупшъ О'дебныжь учрекмен1ямъ, 
передавать по принадлежностх.

«Нов. Р.а.
—  Назывчетое на 6-е марта дйло

о привлечойи къ отдйтсглежостн 
проф, Пассеш въ сенат-
склхъ (фугахъ оредрйшешшмъ. Его 
лрекращен1е считается невозможнымъ. 
Въ заейдаши 6-го марта, какъ узй- 
ряюгь, сенаторы собираются возбу
дить вопросъ о  необхощиюсти при
влечь въ порядкй надзора къ  отвйт- 
ственносги даже бывшихъ впшистровъ 
народнаго просвйщен1я И. И, Толсто
го и П. М. Кауфмана, а также те- 
перешняго товаршца министра карод- 
каго просвйтен1я Ульянова.

«Рус. В.».
—  22-го фев{шш въ Петербургй

состоялось подъ пред. Дубровина 
многолюдное собрин1есоюзп1Псовъ, на 
которомъ подвергся обсужден1ю 'вос- 
росъ о  проволкающихся неурлдицагь 
въ союзй рус. народа. Студенть Со- 
коловъ громилъ корыстодюб1е и тще ■ 
слав1е, которыми одержимы нйкото- 
рые глаеарк союза, какъ налр. графъ 
Коновницыкъ одесапй, обозеавш1й не
давно въ своемъ лмсткй «За Царя и 
родину» асйхъ союзниковъ пьяница
ми. Нйкоторые провинщалъные дйя- 
тели по слов, оратора кдевещутъ на 
главный соайтъ, а сани ловя1Ъ рыбу 
въ мутной водй. Принята резолющя, 
гдаешцая, что каждый чденъ союза 
рус. народа, аыступаввйй публично 
противъ своихъ вождей или отдйль- 
кыхъ членов!^ шилежигь нсключен1ю 
изъ союза и привдечен1ю къ отвйт- 
ственности. «Црав. Жнз.».

— По слов. «Нов. Р.» падеже ко
личества холерныхъ заболйвашй въ 
Петербургй объясняется врачами, какъ 
сдйдств1е невосп|Яимчйвости жедуд- 
ковъ петербургжцевъ къ  холераымъ 
о<бр1окамъ, явившейся слйдств1енъ 
той массы убитыхъ вибр!оновъ, кото
рое наседен1е ввело и вводить въ 
свой желудокъ употреблен1еиъ кипя
ченой воды. Противохолерная при
вивка, основанная на томъ же орин- 
ципй, замйнидась постепеннымъ ину- 
ннзврован1емъ желудка мертвыми вн- 
бр1онамн кипяченой воды и чаю.

Благопр1ятное вд1ян1е на сокра- 
щен1е холердахъ заболйвашй имйло и 
общее улучшег4е невской воды: те
перь изъ 10-ти пробъ вибр1оны обна
руживаются только въ 2—3-хъ, тогда 
какъ раньше вибрюны находились въ 
8—9. И самое кодичестао обнаружен- 
ныхъ вибр1оновъ доходить до почти 
яопустимаго минимума.

—  Находящ1еся въ пересыльной
тюрьмй депутаты 2 ой Г. Думы, 
числй 13 человйкъ, заявили началь
нику тюрьмы рядъ претенэ1й, касаю
щихся квруи1ен1я тюремной админн- 
страц1ей выработанныхъ ею же и 
гдавнымъ тюреннымъ управден1емъ 
правилъ. ,Н 08, Р.*.

—  Въ 1912 г. Императорская пуб
личная библ1отека будетъ праэдысвать 
100-дйт1е со дня своего открыТ1я. 
Вскорй будетъ прнстуолено къ  со- 
ставлешю историчесхаго очерка су- 
щест8ован1я публичной библютеки.

«Нов. Р.».
— Недавно въ обществй студен- 

товъ-юристовъ москоэскаго универ- 
ситетя оронсходндо весьма бурное 
засйдан1е по обвинен1ю въ шпюнствй 
студента Ю., сына известной оперной 
артистки, недавно покинувшей Импе
раторскую сцену. Рйшеше собрашя 
держится въ строгой тайнй.

«Нов. Р.».
—  По нниц1ат1вй новаго оберъ- 

орокурора святййшаго синода Лукья 
нова—синодъ рйшилъ прюстановыть 
нсоовнен1е постановлсн1я объ удале
ны нйкоторыхъ профессоровъ казан
ской и 1бевской духовныхъ акаденН1

Правь оыдъ сощадъ-демократъ Бй- 
лоусовъ, когда говорилъ, что смйта 
министерства внутреннихъ дйлъ—яа- 
лвется сийтой вейхъ сторонъ печаль
ной русской дййствитедьности, смйта, 
—въ необъятные рамки которой укла
дывается и административная полити
ка, и благосостоян1е массъ, я  развит»е 
промышленности, и даже внйшкШ щ>е- 
стижъ государства. ВлЬнк мшшстер- 
ства внутреннихъ дйлъ на вей сторо
ны русской жизни не поддается ни
какому учету. Юрк1й чиновнпкъ м-ва 
внутреннихъ дйлъ веэдй, во вейхъ 
угаахъ, на асйхъ путяхъ и перепуть- 
яхъ отечественнаго житья-бытья... и 
■ездй и всюду, на вей проявяен!я 
жизни онъ ю адетъ свой казенный 
штемпель, на которомъ, по образному 
выражежю М. С. Аджеяова, на лице
вой сторонй значатся «консппуцк>н- 
ныя сд(юа>, на оборотной,—политика 
«ликвидац1и»...

Притакомъположен1н, казалось-бы, 
руководящее большинство Гос. Думы 
должно было въ сегодыяшнемъ заей- 
двнЫ широко развернуть свое знамя 
и, въ ожиданЫ боевыхъ аттакъ со 
стороны оппоэицш, плотнйе сдвинуть 
свои ряды, чтобы защитить позиц1ю 
правительства, о  солидарности съ ко- 
торымъ огли^мсты не разъ говорили. 
Освйтить «общую» политику, съ точ
ки зрйжя послйдней оцЪнить тй  или 
жныя экономичеекЫ и сощальныя усло- 
В1Я жизни государства,—вотъ задача, 
которая предстала сегодня оередъ 
руководящшгъ центромъ Гос. Думы, 
задача, выоолнешя которой отъ октя- ’ 
бристской фракщи ждали и меньшин
ство Гос Д яш , я  та  часть общества, 
которая слйдигь з а  яйятедьностью 
кашихъ законодатев>ныхъ учрежяемй.

Но «парламентс1б1 день», посаящек- 
ный смйтй м-ва внутреннихъ дйлъ, 
ш жа что арошелъ безъ всакаго уча- 
ст1я руководящей ощ>тЫ центра. Лдже 
дом адш комъ 00 смйтй выстуаалъ не 
кто-либо изъ ааЬгтельныхъ октябри- 
сгсяъ, а  нахионалястъ В. Г. Ветчи- 
нвгь. Изъ сктябристовъ гоэорнлъ 
только Годнелъ, но, по усвоенной 
«лйвыма» октябристами манерй, ора- 
торъ наийренно пол черкну ль, что 
говорилъ онъ отъ своего личнаго име
ни. Къ тому-же и рйчь его, обстоя
тельная и воодай опредйленная, была 
оосвящекв доказательствамъ отнюдь 
не октябристской мысля,—незаконно
сти пользоваи1я правительствомъ ис- 
юпочятельныии аоложен1ями,ужеутрв- 
тившими законодательную санкцию. 
Зато вшэлнй опредйлеяно выска.за- 
лись устами своего лидера Балашева 
умйренно-правые. Во внесенной ими 
формулй перехода къ  очередаымъ дй- 
дамъ содержатся два положен1я: 1} то, 
что принйнен!е нсключительныхъ по
ложены можеть быть оправдано лишь 
чрезвычайными обстоятельстеаии, 2) 
что пря первой возможности отъ по
литики исключитедьныхъ 001южен1й 
нвдлежитъ отказаться.

Неожиданной въ этой формулй яв
ляется псеяйдняя ея часть. Для гг. К ру 
пенскихъ и К*’ оправдаше исключи- 
тельныхъ положешй для чрезаычай- 
ныхъ обстоятельствъ представляется 
вподкй естественнымъ и неизбйжнымъ. 
Но для нихъ шагомъ впередъ является 
самое отвержен1е принципа. Не ли
шено значен1я и то, что именно они, 
а не октябристы, упорно не ашиюди- 
ровавш)е Годневу, встрйтившему со
чувствие вълйвой сторонй зала,—вне
сли эту фориуду, «оправдывающую» 
правительство, но порицающую его 
систему...

З д й л  въ законодатель неожиданно 
загоиорилъ простой, русекЫ обыва
тель, которому у себя, «намйстахъ», 
подъ тижелымъ щ>ессомъ исключи- 
тельныхъ положен1й ужъ очень тяжко, 
очень невыносимо жить. Въ формулй 
Балашева заучить опредйленная нот
ка доброжедателькаго аредуорежден1я. 
Одного оправданм системы, одного 
извинен1я ея пркмйнещя нельзя было 
высказать въ фщтмулй. Это не удо- 
вдетворндо-бы даже избирателей Кру- 
пенскаго, грифа Бобринскаго и Бала
шова. Вйдь, и онм сплошь и рядомъ 
чувствуютъ на себй желйзную лапу 
«исключительнаго» самовластья.

И съ другой стороны,—предлагая 
формулу, разечнтанную на прннят1е 
октвбристами, умйренно-правые дншнШ 
разъ подчеркиваютъ свое стреилен1е 
къ руководительству третьей Думы; 
итти за  иктябристаин они, оть ко- 
торыхъ завиенгь положете центра, 
какъ большинство, не желаютъ. По 
самому важному, самому острому 
вопросу русской жизни страна 
должна услышать нхъ слово, сдйдав- 
шееся словомъ Госуд. Думы, 
слово октябрнсговъ, къ которому 
умйренно-правые лишь присоединились.

Наряду съ этимъ, быть можеть, 
оравы и тй изъ делутатовъ, которые 
сегодня в ь  куяуарахъ ставили фор
мулу утвйренно-правыхъ въ опредй- 
ленную связь съ вчерашнимъ выпа- 
домъ барона Мейендорфа противъ В. Н. 
Коковцева и «сановныхъ лицъ», 
«ненавидящнхъ» новый законодатель
ный учреждены. Вйдь, ни для кого не 
секреть, что именно теперь, одновре
менно съ бурными прен1яии даорян- 
скаго съйэда, за  кулисами парламента 
и миннстерскаго кабинета происхо
дить ожесточенная схватка двухъ 
правительственныхъ течен1й: вд1ятеяь- 
ныхъ дйятелей до-октябрьской эпохи 
и политичеасихъ дйльцевъ новййшей,
дсевло-конституцк)нноЙфсрмяп1и.Быть
можеть ум^>еяно-оравые, и за  шми 
и центръ рйишли принять ysacrie въ 
этой схяпж й, опряжа в ь  дййстнЬ
одной стороны и осудйвъ систему,

представляющую политическое credo 
другой...

Въ сегодняшкихъ рйчахъ оппозищи 
можно найти элободневныя укаэан1я 
по этому поводу. Но, къ  сожалйн1ю, 
уровень выступленЫ ошюзшци сегодна 
быль не особенно высокъ. Лучше дру- 
гихъ быль С.-Д. Чхеидзе, но на этоть 
р атц  противъ обыкноаснЬц тнфше- 
скШ дщ)утатъ чрезвычайно вяло мс- 
пользовадъ благодарный матер1алъ 
своей рйчи. Наоборотъ, ка-деть Ад- 
жемозь внесь иь свою рйчь много 
огня и страстности, но, надо сознаться, 
въ у щ е р ^  серьезности содержан1я 
рйчк. Еще менйе интересна была рйчь 
С.-Д. Бйлоусова; ораторъ, какъ всегда 
необыкновенно добросовйстно изучилъ 
натср1ады, привеяъ интересные цифры, 
но все это было претворено въ ша
блонную, митинговую форму, являлось 
повторен1емъ избитыхъ общихъ мйстъ, 
говорившихся и въ прошломъ году, и 
еще ранйе, во второй Думй...

Въ понедйдьнмкъ оагадается высту- 
плете В. А. Маклакова и представи
телей «загадочно молчащаго» центра. 
П. А. Столыпинъ выступать не (^дегь. 
Вийсто него, въ министерской ложй 
будутъ оба товарища,— С  Е. Крыжа- 
новсюй и П.Г.Курловъ и нача&някъ 
департамопа полишн Трусевячъ.

Чденъ Госуд. Дзтш
П. Гераеммовъ.

21 февраля 1909 г.
СПБ.

По Сибири.
^ я п 1 eoScm»etf. K§fpec»ettd*emon).

Барнз|лъ.
(Аульгурм>е иачннамв пароход- 

скихъ сиужащнхъ).

Въ Боброаскомъ затонй для зим
ней стоянки судовъ близь г. Барнау
ла недавно открыто одноклассяое учи
лище вйдомства М. Н. Лр. Училище, 
построено на суммы, собраяныя въ 
разное время чрезъ пожертвованы ла- 
роходекяхъ сдужаирисъ ш со соек- 
такаей, устраавааш хъ по инищати- 
вй пароходскихъ сдужащихъ. Кынй 
обучаются въ училищй хйте обоего; 
пола рабочихъ и служащихъ, прожи- 
вающигь въ затонй и заселкахъ 
Портъ-Артургъ N Пекияъ, числомъ 31. 
Здан1е для учалищл построено по 
иниц!атн8й ковандироеъ пароходоеъ, 
стаящкхъ въ затонй на Щ)мовкй. Въ 
будущемъ въ училищй предполагается 
преподавать черчся1е и слесарное ма
стерство. Крошй того высказывается 
желан1е организовать воскресные за
няты для вэросаыхъ. На воскресныя 
заняты аозяжгаюгь бодьшЫ надежды, 
какъ на средство отвлечены рвбоча- 
го люда отъ пьянства.

Изъ ЧаусскеЙ вод., Том. у.—Обычное 
для сель и дереваи>, лишенныхъ почто- 
вшеъ учрежден1и, явиеше—задержка к ве- 
аккуратяость хоставлеи1я корресаонденцш, 
—въ Чаусс. вол. достнгаетъ разийровъ 
краЯнихь. Воть приийръ: деревня А. от- 
стоить оть вол. села въ 9 вер., послйднее 
отъ гор. Кодывани, гдй почт, отдйлеше,— 
въ 6 верст. Въ Кодывавн почта ю ъ  Том
ска получается 3 раза въ недйаю, изъ Чау
са въ к . писылають за почтой тоже 3 ра- 
sa въ педйвю, наконецъ почти ежедневно 
кмйется сообщен1е между дер. А. и вол. 
селоиъ. Между тйиъ газеты и онсьна по- 
лучаяггся въ дер. А. изъ Томска черевъ 
13-17 дней. Этого срока достаточно, что
бы попасть изъ Вдадивостоса въ 6арв1аву. 
Понятыя, запачканныя, разрйзавныя книж
ки журналовъ объяошотъ ахъ задержку: 
кто-то гдй-то ихъ читпеть, прежде чйиъ 
отгфавить DO иазкачежю. Но чймъ объяс- 

держку писенъ?нить
Изъ дмймногорска. 23 явв. исполин-'

пось 25 айгь учительской дйятельности / __  . ^
а  а  Печероиой, которвя съ 1884 года ученикн иерваго и второго городскнхъ 
состояла учатедьмнцей яъ разюссь шко-|уциаищъ. Въ виду многочвсле1МОСТи 
аахъ Змйин. у., а но«йдапя 15 -16 лйтъ уц^щцхся прнсутств1е посторонней

Нзнь соо1!шк1П|.

этотъ не подвинулся на пути своего 
проведен1я въ жизнь m  на ioiy...

Пр1остано8ка кгга}к1М)1 торговля. 
PyccKie 8 февраля закрыли вей ки- 
тайск1я давки и сювды гь главнйй- 
шихъ пунктзхъ жедйэнодорожной 
полосы на за  падь оть Харбина, вслйд- 
ств1е отказа Китай скихъ владйльиевъ 
въ уолатй сборояъ, установденныхъ 
желйзнодорожныжн властями. Сооб- 
щаютъ, что вей торговыя операщи, 
за  ис1С1ючен1еиъ совершзеныхъ ино
странцами, opiocraHOBiuRCb вдоль же- 
лйзной лоооги. (Д. О.)

Въ Нерчянсконъ округй съ весны 
текущаго года на Амаэарскихъ и 
Урюмскихъ ар1искахъ предполагается 
добыча золота драгами. (Сиб.)

Учятельск1й внетнтуть на Уралй. 
Попечитель оренбургскаго учебнаго 
округа увйдомилъ уфимскую думу а 
томъ, что съ 1-го 1юля н. р. ммнистер- 
стэомъ будетъ отпущенъ кредить но 
OTKpMiie въ Уфй учительскаго инсти
тута. (У. Ж .)

Отдйлы о-ва нзучен1я Сибири. 
Общество иэучен1я Сибири, не такъ- 
давно возникшее въ Петербургй и въ 
настоящее время нмйющее отдйлы, 
главнымъ образомъ, въ городахъ За
падной Сибири, предполагаетъ от
крыть оом  отдйлы и по Восточной 
Сибири, а  въ частности въ Забай- 
кальй въ городахъ Читй, Баргу- 
зинй и Трояцкосаккй. (3. Н.)

Откловея1е ходатайства. Бывш1е 
мастеровые каэеннаго Нижне-Исет- 
скаго завода на У ри й  гь  количествй 
76 ч., обратились г ь  члену Гос. Ду
мы Н. М. Егорову съ просьбой хода
тайствовать оередъ горны п департа- 
иентомъ о  выдачй имь по сущестау- 
кнцшгь прашламъ, вслйлств1е закры
ть! завода, годового щхм1анта и де. 
нежнаго оособю въ разнйрй полу
годового жадован'ш, а также о воэ- 
вратй имъ взносоиъ, проиэведенныхъ 
ими во азаим! о-аакнвогательную гор
нозаводскую кассу. Део. Егоровъ пе- 
ре ладь ходатайство рабочихъ юфек- 
тору горнаго департамента, отъ к о т о  
раго получйлъ отрмцате1ьныйотвйтъ..

(Ур- к.) -<
Съйздъ маслодйаовъ, предпола- 

гавш1Йся въ г. Баркаулй при Бюро 
АлтаЙскаго Общества мол. х-ва на 6 
марта, оовмдимому, откмдывается въ 
лолпй ащюсъ. На дняхъ Бюро Ад. 
тайскаго О-ва мол. х-ва установить 
новый срока и возбудить оередъ гу. 
бернатороиъ соотвйтстаенаое хода, 
тайспо. (Б. Л.)

Том ская жизнь
Къ ц»едстов1цему юбмдещ Н. В. 

Гоголи. Состоавшееся 15-го феврали 
собран1е учащахъ въ томекяхъ ка- 
чадьныхъ. ремесяеннюъ и городскихъ 
учияищахъ постановило оэиЖ1еновать 
день стодЙт1я со ц>емени рожден1я 
великаго русскаго писателя Н. Б- Го
голя—устройствомъ для учащихся въ 
этихъ учияшпахъ вечерояъ. Собран1е 
это постановило для учащихся въ^ 
прихолскигь учияищахъ устроить въ ’ 
Гоголевскомъ домй 18-го и 19-го ма
рта вечера: 18-го для мдадшихъ, а
19-го для старшигь кяассовъ. На 
устраиваеиыхъ вечерахъ учащ1еся бу
дуть ознакомлены съ бк>граф>ей Ни
колая Васильевича и съ его литера
турной дйятельностью. Будутъ по
ставлены сцены изъ произведеьШ юби
ляра. Для учащихся въ ремесленныхъ 
нгородскихъ учнлищахъ будутъ устро
ены въ тй же дни литературно-му
зыкальные вечера въ помйщенЫ пер- 
ваго городского четырехклаанаго учи- 
л>ица.19-го марта тамъ предполагается 
поставить коиед1ю Гоголя «Ревизоръ». 
Исполнителями комедш выступать

у., а нослъдшя 1э - ю  Jrarb уц^щцхся
—въ самомъ Зм—й. Юбилей ознаменовал-1 ду,5дл|ц, вечерахъ вйроятно будетъ
си BOAHeceHieMb 6 .  6 .  Печеркпной адреса ' 
съ подписями мйстыой ннтелаигеыцш и воспрещено.
сельскжт» схода (Зиймногорагь представдя-! Предстоящ1е юбилем. 14 октября 
етъ собою смйыеше города съ смомъ). г. исполнится 25 лйть со дня от- 
Адресъ съ хлйбомЪ“ Солью и иконой под*|-_^_!_ __ Томск'Ь женгкага епэшб* М О . .м осгаой  старшим « предстмиге- 1 ом ски  ж е н с к ^  епзрет ,
jtH разныгь н^^омствъ. Законоучитель от- пльнаго училища, а  18 октября 75 
сяуживъ иолебенъ и осазалъ артвйтствев-1 дйть СО дня учрежден'ясамостоятеаь- 
ное слово. Въ незгь, тВ1̂ ж ^  к а ^  и гь  ТОМСКОЙ eoapxla.
адреей, отмйчено, что юбилярша 25 лйтъ 
дояольствовалась схроннымъ положешеиъ 
учительницы начальной школы и ие огра
ничивались прямыми своиш обязанностя
ми—обучетемъ дйтей: она являлась хода- 
таемъ за бйдныхъ учениковъ передъ мйст- 
нымъ обществомъ, ояа была някщжторомъ 
в устронтельницей едокъ и праздничиыхъ 
раэ8лечен1й для дйтей.

Изъ с. Шипицыпекаго, Каин. у. жа
луются на весып пеудовлетворительиое 
оо'ществлшие медидныекой помощи. Труд
но вйритъ сообщаемому о саоеобраэкыхъ 
саособахъ лечепя, о лячныхъ свойствам» 
того, ко1̂  взйрево здоровье васелепя 
эяачительваго райовл.. Еелв-же сообщае
мое вйрво, то аяразнтелыю л удаучающе 
—грустно Tepollaie «йстваго васедегая, 
ко1фзе вийсто медмцияской помощи дол
жно наблюдать поддую дикость н яе 
пытается закошплш способами устраянтъ

()1зъ газетъ).
Высочайше повелйно: предоставить 

въ распоряжен1е нркут. генералъ-гу- 
бернатора по три ваканаи г ь  каж- 
донъ изъ  среднихъ мужсквхъ и жен
ски хъ учебныхъ заведен1й городовъ: 
Иркутска, Красноярска, Читы, Верх- 
иеудинска и Нерчинска для вамйще- 
шя этихъ ваканс1й дйтьми чиновъво- 
еннаго вйдомства, внй конкурса съ 
прочими поступающими и сверхъ 
установленнаго комплекта. (С  3.)

О памятнмкй М. М. Сперанскому. 
Среди спец1альныхъ капитиовъ г. Ир
кутска уже много лйтъ значится ка
питаль на сооружен1е въ Иркутскй 
памятника извйстному государствен
ному дйятелю, бывшему одно время 
иркутскимъ генфалъ-губераторомъ— 
гр. М. М. Сперанскому. Мйстомъ ддя 
сооружетя памятника творцу перва- 
го проекта русской конститущи и 
реформы смбирскаго управлегая— на
значена, согласно постаноаден1ю мрх. 
Пф. думы, Тихвинская площадь, пе- 
ревиеноааниая тймъ же постановде- 
1бенъ мъ мСоерпмсхуюи. Съ тйхъ 
поръ (уже около 20 дйть) вопросъ

Экзамены въ унвверсвтетй. Юри- 
внческ1П1ъ факулътетоиъ объявлены 
сроки весеннигь полукурсоаыгь эк- 
заненовъ. Для сдачи экзаменовъ по 
предметамъ уже прослушанны1гь и 
зачтеннымъ назначены 14 н 16 мар
та для студеятовъ 4-го курса и 23 г 
24 марта дда студентовъ осгадьныхъ 
курсовъ. Экзамены же оо гфедие' 
-гамъ, которые еще не зачтены, на
чнутся съ 24 апрй11Я. Въ частности, 
по отдйАьнымъ предметамъ, сроки 
объявлены слйдуюш1е: истор1я русска
го права— 24 и 25 апрйля, астор1я и 
система рнмскаго права и граждан
ское право—24 я 28 апр. и 1, 8, 16 
и 20 мая, государственное право— 24,

, 28 и 30 апр. и 5 и 8 мая, церковное 
право—25 апр. и 2, 5 и 8 мая, уго
ловное право— 25 апр. и 5 и 8 мая, 
полицейское право—25 и 30 апр. и 
5 и 8 мая, финансовое право—5, 15, 
20 и 23 пая. |

Студенты-пракгикакты ваСяб. ж . 
д. Начадьникъ главнаго упржаденм 
Росс:йскихъ жедйз. дорогь увйдоиияъ 
недавно управяен1е Сибирской желйэ- 
ной дороги, что при пр1емй въ теку- 
кущемъ году студентовъ на прак- 
тическ1я занят1я на жедйзчыхъ доро- 
гахъ надиежитъ руководствоваться 
слйдующими новыми правилами: «Сту
денты, желающ1е поступить на прак
тику, должны подавать объ этомъ за- 
явлете днршггору того мистмтутв, въ 
которомъ воспитываются. Начальникъ 
дороги обязамъ не позже 15 марта 
сообщить директорамъ о числй ва- 
канс1й; онъ же обязакъ, изъ числа 
инйющихся ваканеШ практикамтовъ, 
предоставлять на строитедьныя рабо
ты не менйе 60 проц. институту пу
тей сообщен1я, (15 проц.—Московско
му инженерному училищу, а осталь- 
кыя вакансЫ распредйлять между дру
гими техническими высшими учебн^ 
ни зааеден1ями. Что же касается к  я 
аамй11|енЬ| аакавей врактнкамтовъоо 

,службй, то эдйсь половина должка
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б ь т . aaartdteHi сгуяп т м я  путе* со- 
обияжя. Стуявнты виститута вуте1
сообщен!» а Ыосхоескаго анженер- 
яаго училища, пратшаемые на эаня- 
т!я на jrtTHle irtcflqbi, лояжны по 
служба двиасешя а  телеграфа нспол- 
нята обязанности состяв1гтеле11, c rp t-  
дочняковъ и конторщмковъ товарка- 
го движен1я и получать соаер«ан!е, 
присвоенное эппгь должностями.

Пр!1^дъ ректора се«янар]я. 28 
февраля въ Тоискъ optijcairb мэъ То
больска новый ректорг архамандригь 
Евлмшмг, быешШ ареоодвватель то
больской духовной семинар!и.

Въ арх1ерейскомъ цолЪ. 5 марта 
въ 7 ч. веч. назначено чтен!е со сай
товыми картинами, на которокъ бу- 
дугъ прочитаны 2 статьи к apxiepefi- 
скШ хоръ исполнить 2 пЪсноп%н!я.

Къ вопросу о ж елезной дорогЪ 
черезъ г. Томскъ. Членъ государ- 
ствеиной думы Н. В. Некрасоеь треть- 
яго дня ув^домидъ по телеграфу го
родского голову, что надежда на вы- 
дйлен!е участка Болотная—Яя (си. 
отчетъ о засЪдан!н городской д)«ы 
27 февраля) слабая,— ореввтствуетъ 
военное министерство, и что поэтому 
нужно составить ааписку по ходатай
ству о проведен1м железной дорош 
Барнаулъ— Болотная —  Томскъ, SHt 
зависимости о гь  2  колеи смбиоской 
железной дороги.

Твражъ. 2 марта въ врисутств!и 
городской управы состонлся 29 тм- 
ражъ погашешя 1-го городского об- 
лигащоннаго займа. Б ъ  тиражъ вы
шли ст^дующЫ обдигац1а: ль 1000 р. 
за № 18, въ 500 р. за  №№ 38, 139 
и 142 и въ 100 р. за  J'eJ£ 51, 90, 
142, 228, 247, 426, 627, 649, 676 и 
851, всего 14 облпгац!Й на сумму 
3500 р. Вышедш!я въ тиражъ обли- 
1ац!и будуть оолачиваться въ город
ской ynpaBt съ 1 !юкя 1909 г.

В ъ  общ еств^ естествоиспытате
лей ■ врачей при университет^, 4 
марта, въ 7>/з ч. веч. назначено оче- 
релное засЪдан!е, на которомъ бу- 
дуть сделаны сдЪдующ1в доклады:

Г. М. 1осифовъ «Къ вопросу о раз- 
-множеиЫ и половомъ влечек!и» и С. 
К. С о ф о т ^ в ъ  «Къ вопросу о  вд{я- 
н1и Рентгенолскнхъ лучей на поло
вую сферу». ЗатЬмь будегь щюиэве- 
дена баллотировка прсдяожекныхъ 
члековъ. Въ за1шочен!я~те1огщ1а 
д%ла.

Въ пользу иедостаточвы гь г ш -  
вазвстокъ. Отъ лотереи—аллегри, 
устроенной 22 февраля въ пользу об
щества '8СООХ(Хвествован1я н>жлак>- 
щимся учмшцигь маршясхой гиниа- 
в1и, на прнходъ поступяло 2838 р. 
11 к. Изъ этч^ суммы взрасходспано 
нв устройство лотереи 933 р. 81 к. 
в чистой прибыли въ кассу обшестеа 
поступило 1914 р. 40 к.

Въ одовтологячесномъобщегтЪ. 
На общеиъ собран1н,^бывше1ГЬ 1 мар
та, вредсйлателемь одоытологачесха- 
1>о общества избранъ Н. (ХСосуновь.

Въ суяебвонъ бдаготвормтедь- 
номъ общств^. На сегодня, въ 1 ч. 
дня, назначено общее собрщйе чле
не еъ томскаго окружняго вравлтЫ 
блйготворителькаго общества сулеб 
наго ведомства, на которокъ раз- 
сиотр^нъ будетъ отчегь о  д&атедь- 
ностя вравяек1я за  1908 годъ, про
изведены б у д р ъ  выборы 1 ч.тена*орав- 
двн1я, двухъ кандидатовъ къ чденамъ 
^равлен1я и двухъ членоаъ реввэкж- 
ной комиссм.

Еще о печахъ в ъ  правятедьст- 
веяномъ телеграф^. Не смотря иа 
воявлабшуюся уже въ ноябре меся
ца п. г. заметку къ гаэетЪ «Сибир
ская Жизнь» о неисправности печей 
въ правительствеыномъ телеграф^ пе
чи до сего времени не исправны 
прокапчивате служащягь телеграфа 
продолжается. Не мЪшало бы озабо
титься нсправленГемь печей и изба
вить служащихъ отъ столь нежела
тельной головной боли, которую инъ 
приходится испытывать каждый разъ, 
какъ только они дежурятъ въ oocat- 
обЪденное время, мучаясь во цЪлымъ 
вечерамъ и внй телеграфа.

Въ пользу двухъ стар у яекъ  въ 
контору редакц!м поступило отъ 
1 руб.,№ 50 к. Всего 1 р. 50 к.

Вечеръ томскаго землячества. Въ 
понел^льникъ 9-го марта, въ пом%- 
щенш коммерческаго собран!я состо
ится концертъ въ пользу томскаго 
землячества студентовъ-технологовъ. 
ПослЪ концерта состоятся танцы.

Томское землячество, являющееся 
однимъ изъ самыхъ бодьшмхь и въ 
тоже время самымъ б^днымъ въ ин- 
CTHTVTt, нуждается дъ средствахъ. 
Устраивая настоящ1й вечеръ, оно на
деется на то, что отзывчивые всегда 
томичи принесутъ посильную оомооц» 
своимъ землякамъ.

Замерзш1е. 2 марта днемъвъ кир- 
вмчныхъ сараяхъ Егорова, въ райо
не 4 полицейскаго участка, за  Ми- 
хя1лов:кой рощей, въ передпечной 
яме найденъ быль трувъ занерэшаго 
человека, летъ около 60-ти отъ ро
ду, эеаше котораго пока не выясне
но. Есть ocHoeaHte прелполагать что 
эамераш'й зашелъ въ сараи въ состо- 
ан!и опьянен!я. По професс!и онъ, 
судя во костюму,—нищ!Й.

—  Вчера утромъ однимь изъ ноч- 
ныхъ стражниковъ въ лесу, около 
ст8ни1и «Меженннолка» (Томскъ пер
вый) найденъ былъ полузаиерзш!й 
неиэяесткаго эван1я человекъ, кото
рый въ Ссэсознательномъ состоян1и 
отпраиенъ въ городскую больницу.

Осмотръ городскихъ зщи1й. 16 
февраля комисс!ей, въ составе чле
на городской управы, городского 
шко.чьно—торгово—санитаркаго вра
ча. городск. архитектора, и брандмей
стера вожарной команды, былъ про- 
излеленъ осмотръ адан>й, принадле- 
жашкхъ городскому управлен!ю, где 
помещаются с л у ж б е  вожарной ко
манды, городская рабочая артель и 
проч. Осмотръ даль следуюш!е, меж
ду врочимъ, результаты:

Флигель ори сенной пожарной ча
сти, где находится квартира унтеръ- 
брандмейстера,—ветх!й, разрушаю- 
ы й й ^  квартира cocTOirrb маъ 2  ком- 
мать, кубическое eOAepb-aKfe воз
духа въ каждой изъ нихъ около 3 куб. 
саж.; лотолочныя балки осели съ од

ной сторону  на 9 вера., въ ою п [ 
дуетъ; оодъ полояъ схош вета1 гь  
теплое время года значительное ко
личество оодиочвенной воды; въ квар
тире помещается 6 чел. съ д ^ьм и .

Холостые служители пожарной ко
манды оомЬшлются п  трубмой, т е 
сте съ лошадьми, бочками и сбруей; 
печи здесь лежать на балкахъ, ко- 
торыя 'значительно сровислг, подъ 
одинарный, водъ ннмъ въ теплое 
время года осоодяется подпочвенная 
вода.

При осмотре эдак1Я городского по- 
лицейскаго управлен!я, оказалось, 
что выгребныа ямы ретирадовъ и по- 
моЯныхъ ямъ общ!я, ничемъ на пок
рытия; ПОЛЬ ретирада полицейскаго 
уаршиен1я (въ верхнеиъ этаж е) с т а л ь  
и нечистоты протекаютъ черезъ не
го въ Ш1жн1й ретирадъ, и т. д.

Зарзэяы я заболеванЫ  въ  Томске. 
По сведев1аиъ гсродского сакитарна- 
го бю''0. за  неделю съ 24 февраля i 
по 1 нарта гь  Томске ззрегистрова- 
но болъныхъ остро-заразными болез
нями: скарлатиной 5, дифтеритомъ 2, 
натуральной оспой 4, ветреной ос
пой 3, рожей 2, коклюшемъ 3, крас
нухой 1. свинкой 12, корью 2,дизен- 
тер1ей 1, тиф ом \ бркхвнымъ 3, ти- 
фомъ аозвратнынъ 15 и тифоиъ не- 
оаределеынымъ 3.

Забодеваш е сибирской язвой. По 
сведен!якъ городского санитарнаго 
бюро, на—днахъ въ Томске кон
статировано забодевак1е сибирской 
язвой,—заболеяа шансонетная певи
ца П. К—ва, проживавшая въ доме 
№ 7, по Миллюкной ул. Заболевшая 
отправлена въ городскую заразную 
больницу.

Выборка промысловьогь докумен- 
товъ . За время съ 16 февраля по 1 
марта 8ъ городской управе выбрано 
промысховыхъ свндетельствъ на 3760 
р. 40 к., въ 'тече^бе всего февраля 
на 7345 р. и всего съ начала года на 
46744 р. 40 К.

Въ городской скотобойне въ те- 
чеши фещюш н-ца убито осота круп- 
наго рогатаго 385, телять 167, б ^ -  
ногь 9, лошадей 3 и свиней 1. При 
осмотре бетеринарно-саш1тарныиъ над
зоре мъ прою ктогь убож у 127 тупгь 
|?айдены мтопогичеобя иэменен1я, 
ведедствье чего надзоромъ забрак а а - 
но: половинъ туш ь 2, легкихъ 69, 
с^д ец ъ  3, печенокъ 105, BMMnin» 8 и 
грудинъ V*-

Въ М 48 « с  Ж.» было сообцево, что 
нагаашъ 1Птодь и Шмидтъ делаетъ Пи- 
роговосому студелчесило' обществу ycryfr 
nr; на хтшячес1Г1В оосуху и ввтскараай 
тоицгь l5*i* и ящургичесое яяструмвты 
10*;». Теперь esttMCfUbdl нагавшъ про- 
о т ъ  вяести аопревку, ч т о »  в^вомъму- 
чае устушж обществу дотаскается въ Vr}^ 
во 2-1гь 15*/» ,  ^

Въ почвеишомь доне В> воча ив вче
рашнее *Ысло въ ночлежтмнгь дигЬ ноче
вало 155 челояйкь.

Содержащкея въ клталажиыхъ кале- 
рахъ. т р т а г о  ля> въ катялажшлгь яа- 
мерять при Bctob 5 млт|евею1хъ Участ 
катъ содержалось вад^пкаавыть по раз- 
выть прн^впшгь 27 челов^гь

Д н е п ш  npoiciiecTiii.
ПояпяутыЙ млалеаецъ. 2 марта гь 

управлелк 5 участка даставлеиь былъ 
маадеяетгь яшискаго пола, яеяэвеспю къаъ 
подюиту^ гь  дверяяъ иелочнЫ1 л а ^  
М. П. Трусевяча, что въ д. J6 13, но Вто
рой Береговой ул., съ заштскою сл^юща* 
го содержаат: €Креще*гь, авкть Mapis*.— 
Й1ладемецъ отлраяленъ гь ПувнмковосЙ 
енрошпателышй врёаггь

Угяавввя лошадь. У крест. А. Е  Гер- 
манъ 2 марта съ базарной аяоааы|и« отъ 
горомаостъ вЬсовь иекзаество гЬмъ уг
нана была мшадь, стоещая съ упряжью 
90 рублей-

К раж в. Дтемъ а марта взъ првхожей 
рпмсхо-«ата.т11ческаго учклкща, аомЪа(8х>- 
щагося въ д- 7, по Ефрсвовской улице, 
(юхященъ былъ сакъ, орвнядпржащШ учн- 
ттльняце Е  А- Канцн1*ской, к шаль, при
надлежащая воспитаннице учнлаща Бер-
наравъ. _

У проживающ въ д. М 57, по Тверской 
ул., М. А. Бороднной, 2 марта, двамъ, ме- 
взвество кемъ 1К>ХМ1ЦеяЫ были взъ ково- 
дв 2 часы я 2 брелока, гпжнще 59 р^лей.

Уттаеваый собакой. Мещ. И. А. <Ре- 
доровъ, проживакж!. въ д. М 24, оо Мояа- 
сшрехому пер, заявилъ полш ^ что при
надлежащая прожявающ. въ д. J6 30, по 
Мухнмской уя., и. А. Фалиовеву, собака 
изорвала у него пальто, стеющее 30 руб- 
лей.--На Фтдпшова составлетъ аод1ноей 
протоколь, препроаоясдешшй мировому 
сую>е 1 участка г. Томска.

Сегодня;
Коашерческое собрая!е. Общее соора- 

ню членовъ Томскаго драматическаго об
щества для paacMOTpfoifl новаго проэвта 
устава общества.—Нач. въ 8 час. вечера.

Окрзпшый судъ Общее собранк чле
новъ томскаго окруясяаго правлев1Я бл»- 
готвортггельаяго о6в|ества судебнаго ве
домства —Нач. въ 1 часъ дня.

Унжверсатегь. Очередное заседаме чле
новъ общества естествокспытателей я вра
чей при универсшггЪ для васлувлипя до- 
1сявдо8ъ г. М. 1оснфова н С  К. Софотеро- 
ва.—Нач. въ 7',‘i час. вечера.

О П И С О К ъ

медоставлеяныхъ телеграммъ, поступт» 
шихъ въ Топекой почтовсктелеграфной 
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Изъ Ку.тгума—Амвросову—за ненахож- 
детеяъ; Ачннска—Дятреху—за выездони 
Балахты—Каплану—за непо.пностъю адре
са; Новоуэенска—Мальковскому—неизвё- 
ст^ъ; Саратова—Ризлнну—за оыездоиъ; 
Бянкино-Снбиряковой—за неизвестностью; 
MapinHCKa Тк.—Черныхъ—за выездомъ.

Городская дума.
(Ходатайство городского управле- 

ш я о проввдвнХи рельсовагопутиБа^^ 
н а улъ —Болотная— Томскъ— Яя).

27 февраля состо5июсь иаейданк 
городской думы оодъ врсдседательст- 
вомъ городского головы И. М. Некра
сова и ври участи! 41 гдаснаго.

Секретарь читаегь докладъ город
ского головы И. М. Некрасова въ ко
торомъ онъ предлагаетъ: 1) изменить 
первый пунктъ поста новлетайородекой 
думы 24 февраля, а  именно изложить 
его въ ТОМЬ смыедй, что дума призна- 
егь  необходимынъ вримыкан1е южной

еибирскоЯ дороги отъ Бгрнауя» къ си
бирской магистрали у  ст. Болотной 
съ продолжеШемъ этой м н т  черезъ 
Тоискъ до ст. Яя; 2) учрещггь осо
бый конитетъ съ цйлыо собКран1д 
разяичныхъ свЪд%н1й для подкрепле
ния ходатайства, съ предоставлен{е1гъ 
комитету права приглашать для уча- 
a i e  въ трудвхъ его свйдущшсъ лицъ; 
3) пригласить въ составь комитета 
спецщдиста по желйэнодорожно^у 
стронтедьству д м  обогЪдовашя мЪ- 
стности, гдй должна пройтм проек- 
тируемая г. Тоискоиъ желЪэная'до- 
рога,—съ T t n ,  чтобы этоть cneui- 
алистъ могь быть вызванъ въ Петер- 
бургъ для дачи необходимыхъ объяс- 
нен1й.

Б ъ  составь особаго комитета го-
ролскимъ головой предлагаются слй- 
дующ!я лица; Н. П. Осиповъ, М. Г. 
Курловъ, Н. Ф. Кащенко, А. В, Ду- 
ровъ, Н. А. Модчановъ, А. Д. Роди- 
ковъ, Д. Г. Малышевъ, К. Р. Эманъ, 
И. М. Пдотммковъ, И. Д. Сычееъ, Н. 
Н. Каракуловъ, Г. И. Ливень, А. К. 
Завитковъ, Н. И. Верешагинъ, Е. И. 
^молаевъ, Я. И. Никодиыь, И. Г. 
Керлсенцевъ, И. Г. Фрейдманъ, И. Е. 
Кухтеринъ, А. Е. Кухтерннъ, Е. Л. 
Зубашевъ, П. И. Макушинъ, В. В. 
Грановск!Й, Н. К. Шувганъ и К. Л. 
Эрдманъ.

А. L  К у т е р и н ъ  отказывается 
отъ участ!я въ комитета.

ЗатЬмъ, по предложежю городско
го головы, докладываются бумага, ка- 
саюш!яся обсуждаеиаго вопроса:

1) Департамекгь жеж8зно-дорож- 
ныхъ д%лъ увйдомклъ городского го
лову, что вопросъ о  выборб той ияи 
другой изъ проектн;уемыхъ лижй въ 
^паяной  Сибири в Средне-аз1атскихъ 
владЪн!яхъ будетъ яодвергмугь, по 
расаоряженио минмстра финвнсовъ,въ 
состоящей при ммнистерствй финан- 
совъ хо«исс1и о новыхъ дорогахъ об- 
суждевио въ о я зи  со вс^ми заявлен
ными пынЪ предяожен!ями частныхъ 
предврмкиматеаей о сооружени! же- 
пЪэш хъ  дорогъ въ ожаченномъ ра- 
ioHt ( u p o e m  khhU: Сеишниагикскъ 
—Омскъ, Семмпвлвтнаскъ— Обь или 
Юрга, Семипамтжноп»— Ура»скъ) и 
при участЪ! времстаинтелей мйстныхъ 
интересовъ. Въ виду этого со сторо
ны департамеита не встрбчавтся пре- 
патств1й къ  участЬо И. И. Некрасо
ва, въ качеств^ томскаго городского 
головы, въ )гчаспн коннсс1и по раз- 
cmotp^ hUo вышеупоиинутыхъ вроек- 
товъ. о  дий аасйдщбя kommccUi депар- 
таментомъ будетъ сообщено.

2) Другинъ отношен!емъ департа- 
ментъ жед^знояорожныхъ дЪдъ yet- 
доннлъ городского голову, что доклад- 
нал ЭШ1ИСКД его отъ 29 января с. г. 
была долоясена министру фииансовъ, 
■ что за  воаюсяМован1енъ Высочай
ше утверждеяввго 26 1юня 1908 г., 
одобренкаго госудврственкымъ совй- 
ТОМЬ ■ госухдрствеяной думой зако- 
ноаодожен!я объ устройствй второго 
пути Сибирской агеяйэяой дороп! и- 
объ утвержден!й строительной стои
мости перноочервдныхъ ряботъ второ 
вути, министерство финансовъ не 
считаеть воэмоу:Нымъ поддержать 
ходатайство томскаго городского уп- 
равлен1я о вроведен!и, взвн^нъ части 
второй колеи сибирской желйзкой 
дороги, самостоятельмаго пути оть 
ст. Болотной, черезъ г. Томскъ, до 
ст, Яя.

Г о  р о д с к о й  г о л о в а  говорить, 
что имъ послана 25 февраля члену 
госуаврствеккой думы Н. В. Некра
сову телеграмма, въ которой онъ про
сить его сообщить: утверждены ли 
разц%ночныя ведомости участка 
Омс.гь—Ачияскъ и когда начнутся 
работы на этомъ участкЪ. Такъ какъ 
въ интересагь г. Томска, чтобы уча- 
стохъ Болотная—Яя пока былъ вы- 
дйленъ, яо изб%жан!е сдачи работъ 
подрлдчнхамъ, то  городской голова 
предлагаетъ возбудить въ этомъ 
смыслй ходатайство по теаеграфу 
прель министромъ путей сообщенЬг.

Е. Л. З у б а ш е в ъ  находить воэ- 
моашымъ уполномочить на такое хо
датайство члена госудврствеимой думы 
Н. В. Некрасова.

Гласные соглашаются съ эпгкъ 
мн1|н!еиъ.

Веб три предложены городского 
головы, вырижениыя въ его докладб, 
думой орининаются безъ яоэгажен!й.

ЗатЪмъ г о р о д с к о й  г о л о в а  
предлагаетъ просить биржевой коми- 
теть, м^кцанское и купеческое обще
ства командировать въ Петербургъ 
своихъ представителей для поддержа
ны ходатайства г. Томска.

Предложены принимается. Звтбмъ 
слышится вопросъ: А какъ же яепу- 
тацЫ отъ городского управяеШя? Ког
да она пойдегь въ Петербургъ?

А. К. З а в и т к о в ъ .  Надо бы ко 
времени начала работъ въ комиссш о 
новыхъ дорогахъ.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Необхо
димо немедленна.. Важно слйдить за  
сдачей работъ на участкй Омскъ— 
Ачинскъ, если работы будуть сданы 
подрядчикамъ, то мы опоэдаемъ...

И. В. Б о г о м о л  о в ъ  выскаэы 
вается въ тояъ смыслй, что доста
точно было бы послать одного пред
ставителя отъ городского управлекЫ.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Это не
возможно, работы будегь много, одна 
переписка съ мйстнымъ ксмитегомъ 
сколько потребуетъ труда!

А. Е. К у х т е р и н ъ  аысказывает- 
въ томъ смыслй, что слбдоаало бы 
послать представнтелемъ оть город
ского уоравяенЫ лицо опытное и све
дущее,—спец!алиста.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Я б ы с ъ  
удо9ольсгв1емъ принялъ это предло
жены,—гораздо лучше сидбть дома 
и наблюдать за ходомъ дйда со сто
роны.

А. Е. К у х т е р и н ъ .  Необходимо, 
чтобы съ вами побхали опытные 
люди, спец!ааисты желйэнодорожнаго 
строительства.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  СпецЫ- 
листъ уже приглашенъ... Я одинъ 
представнтелемъ городского управде- 
н1а не войду.

А. К. З а в и т к о в ъ .  Приходилось 
наблюдать, что komhccIm,  состоящЫ 
иэъ лицъ со значками городского го*

лою , мйщансквго старосты и т. п., 
пользуются больнямъ уважен!емъ и 
вбеомъ, чбмъ друпя... Пректавмте* 
дями отъ Ново-Ншшлзевска пойхали 
адвокаты,—яхъ и не принимали.

Г о  р о д с к  о I  г о  л о  в ж. Предста
вители сословМ необходимы.

И. В. Б о г о м о л о в ъ .  Я не знаю, 
въ чемъ дбдо,—вопросъ давно рй- 
шенъ; депутаты избраны; если кто 
изъ нихъ не можетъ бхать—пусть 
не бдеть.

Г о р о д с к о й  г о л о в а .  Члены 
депутацш неоднократно говорили, что 
составь нхъ малый, а проч!е гражда
не сидять дома.

И. В. Б о г о м о л о в ъ .  Слблова-
тельно надо пооолнить составь депу- 
тац!и.

Предлагаются въ составь депу та
щи: Н. А. Молчановъ, Д. Е. Малы- 
шевъ, А. К. Завитковъ и Е. И. ^  
молаевъ.

Дебатируется вопросъ; когда вы- 
бзжать депутащи въ Петербургъ. 
Бодьшинстю гласныхъ соглашается 
предоставить рбшен1е этого вопроса 
на благоусиотрбн!е городского головы.

Нбкоторыив изъ гласинть предла
гается бадлотирэвать въ члены депу- 
тацЫ Е. Н. Ермолаева.

Г о р о д с к о й  г о л о в а  горячо 
протестуетъ вротивъ этого.

Однако, Е. И. Ериолаевъ ставится 
на баллотировку. Но большмиство 
гласныхъ не аодходять къ баллоти
ровочному ящвку.

ОбщШ 01умъ голосоаъ.
Зат^мъ на (^(ллотировку ставится; 

баллотироват-^ Е. И. Ермолаева въ 
члены seoyriom вли считать избран- 
нынъ единогласно. За баллотировку 
пощ'чается 18 и протквъ—19 голо- 
совъ.

Г о р о д с к о й  г о л о в а  объявдя- 
етъ, что Е. И. Ернолаевь избранъ 
деоутатоиъ единогласна

Е. Л. З у б а ш е в ъ .  ВсЪ лвца, 
аредлагавцАяса въ члены депутжц!и, 
и г р а л и с ь  единогласно, но когда на
звали г. Ермолаеве, то потребоаалвсь 
баллотировка—я совершенно не знаю 
г. Ермолаева, но нахожу его стран- 
ншгь... Я прошу не считать м е т  въ 
чмелй единогласныхъ, мэбравшихь г. 
Ермошева.

Послй этого аас%дан!е думы объ- 
янается  закрытыиъ.

iii съ1здъ.

О й л ь ш оп  яоиар! м  Жан- 
даркко! удцЪ.

Въ доподнен1е къ помещенной во 
вчерашнеиъ номере нашей газеты 
маейтке о  щхжсюедшенъ третъаго 
дня большоасъ вожарб иь домй 
крест. Т. М. Макаровой, что подъ 
М  53 по Жанааравской уд., сообщаемъ 
caejommia поцюбностн.

Пожарь начался въ третьеиъ часу 
дня въ ннжнемъ этаж е дома Мака
ровой. Быстро прибыяв ка место пожа
ра все команды ropoaciL пожарн. обоза 
я  конаяаы доброоольп. ложарнаю об
щества, потушить пожаръ котормап 
оказалось очень трудньмъ, вслфдст- 
Bie чего были вызваны резервные по
жарные частя. Работать пожарнымъ 
пришлось трудно, такъ какъ нисколь
ко рукавовъ, проведенныхъ изъ по- 
жарныхъ колодцевъ,—находящихся на 
углахъ Александровской и Жандарм
ской и Торговой и Ярлыковской уд., ло
пнули и полача^воды на некоторое вре
мя была прекращена. Нельзя не от
метить саиоотеержеыаой работы «се- 
рыхъ героевъ»—пожарниковъ: одинъ 
изъ нихъ— пожарный служитель 3 ча
сти Софроновъ.бросивптсьвъ горевшее 
здаи!е, задохнулся въ дате  и почти 
въ безеознательномъ состоян!и от- 
правленъ былъ въ городскую больш- 
цу, а двое другихъ— Турчинъ и оо- 
мощкикъ брандмейстерм 2 части 1Иа- 
нохинъ, разбирая крышу горевшего 
здан1Я, провалились аъЪдан!е,'получивъ 
довольно серьезные ушибы. Не смот
ря, однако, на энергичную деятель
ность оожарниковъ, домъ почти со
вершенно утчтож ен ъ  былъ огненъ.— 
Пожаръ этотъ, еелн-бы воэникъ ночью 
или ври сядьаонъ ветре,могь принять 
гранд1озные размеры, тем ь более, 
что въ соседнемъ доме Семенова 
сложено было оодъ открытымъ не- 
бомъ иного сйна.

Сгоревш!й домъ Макаровой застра- 
хованъ былъ гь томск. взаимномъ отъ 
огня страх080Ш) обществе въ 12000 р., 
убытку Макаровой заявлено на17000 р.; 
кроме того кварткрукицими въ этомъ 
доме заявлено убытку отъ сгоревша- 
го ихъ имущества, нигде не застра- 
хованкаго. на 13900 рублей.— Причи
на пожара до настовщаго времени 
точно пока не выяснена.

Считаеиъ необходинынъ обратить 
внинан!е читателей на то обстоятель
ство, что главный контангенгь квао- 
тировавшихъ въ сгоревшемъ доме 
составляли студенты,—люди, очень не 
обезпеченные въ мвтеримьнонъ от- 
ношен1и. У нвхъ сгорело решительно 
все имущество, такъ кагь при вне
запно вбэннкшемъ пожаре паника 
среди жильцогь была настолько ве
лика, что не приходилось думать о 
cnaceHUi имущества, заботясь лишь о 
ТОМЬ, чтобы caxoBfy остаться ль жи- 
выхъ, а  не подъ сгореввпшъ ^ н 1 -  
емъ.—Можно надеяться, что томское 
об1цество, всегда отзывчиво отноенв- 
шееса къ  вуждаиъ студенчества, 
на этотъ рааъ ор!йдетъ ва помощь 
оогорельцамг—студетаиъ, у кото- 
рыхъ сгорели даже необходимые къ 
подготовке г ь  предст05ша(нъ экза- 
мекамъ учебники.

Сообщдютъ каиъ, кроне того, что 
погибли во время пожара ве
щи изъ реквизита местнаго драмати- 
ческаго общества: мебель, костюмы, 
бутафор!». Погибли костюмы, пред- 
подагавш!еся къ Гоголевскому вече^^. 
У драматическаго общества осталась 
одна библ1отека, хранившаяся въ квар
тире председателя общества 6 . Д. Ко
нонова.

17 февраля 'въ Петср^грге п  дао-
рянскоиъ собраны открылся сьеэдъ 
представителей дворянскихъ обшествъ, 
на который явилось яо 138 человекь.

Вопросъ о допутаенМ представите
лей гвэетъ разрешился въ пожжит. 
смысле.

Самарск!3 губ^нск!Й предводитель 
дворянства А. Н. Наумоиь оредяага* 
еть: 1) установить въ законодатель- 
номъ ^порядке право удержан!я при 
отчу)пен!я дворян. эеие^№ капитали
зированной суммы годового платежа, 
падающаго на содержаше благотворит. 
учреждевМ ‘дворянства; 2) предоста
вить 'дворянскому банку право по
купки дворянскихъ земель съ пере
продажею дгь  въ собстаанносп два- 
рвяамъ же, и 3) установить право 
привлечен!» иносословныгь лицъ я 
крестьянскнхъ обществъ, ар!обретаю- 
щихъ дворянстбд земли, къ  уплате 
аеасзвшяхъ на этвхъ эемлахъ дво
рянскихъ пов»гнностей на благотво
рительную часть зя  все время, пока 
именье соспж тъ задажеыныиъ въ дво- 
рянскомъ банке.

Д. Хотянцевъ, находя, что вся 
страна должна признать у  дворянства 
совершенно особое, присущее ему, 
благородство, и заслуги оередъ госу- 
яарггвоиъ, считалъ уместными реко- 
мензуемыя ;меры, независимо оть 
того, что проектируемое обдоженк 
вгь пользу дворяне ка го cocaosbi кос
нется не только дворЯ1ГЬ, но и лшгъ 
другихъ 'сословий.

с. Ф. Шараполь горячо возражала 
противъ положен!й доклада и укззы- 
аалъ ка неуместность подобны хъ хо- 
датайствъ въ настоящ1й политичесюй 
номентъ. По инеюю оратора, дворя- 
шшъ, продавая свою землю, факти
чески утрачиваетъ связь съ даорян- 
скммъ обществомъ, н потому послед
нее вправе отказать ежу въ поддер
ж ке. Онъ пригдашажъ сьеэдъ под
няться надъ сословными внтересамн 
я  стать во главе того движемя, ко- 
то;.ое, по его ннен!ю, должно вьгее- 
сти Росою изъ  современиаго тягост- 
наго повожены.

В. Л. Кушедевъ говорияъ о  безэм- 
щитности поместнаго дворлнетда я  о 
ТОНЬ, что, расородавъ свои земли, 
оно спасается бегствонъ оть враж
дебна го ему окружающаго гасевекЫ. 
От, ваствюадь на томъ, что джже 
ле&ыя парт!и должны признать, что 
дворийство именно создало государ
ство и до сигь поръ взъ  рядовъэто* 
го соаовЫ выходять все государст
венные деятели. Это, во его мийико, 
даьть дворянству право требовать 
осуществлены его п о ж е л ав . Н. А. 
Науноаъ находать, сдедуеть ус- 
тжиовнть общеимперскШ сбщгь иъ об
щую дворянскую ^кассу. Раепоряжжвъ 
ею, двсрянствостхнетъ сильно и смо- 
ж еть успешно «боротьсв съ третышъ 
эдементомъ, который подрываетъ не 
только дворянское cocaosie, но н  го
сударство».

Съеэдъ постановилъ передать воп- 
росъ ка обсужден!е особой комвссЫ.

С ъ е э ^  ааслушалъ докдадъ В. I. 
Гурко на тему: «Наше народное и 
госудврственное хозяйство я меры, 
могущЫ содействовать нашему эко
номическому преуспеямю».

Выводъ докладчика таховъ: «стати- 
стичесюя хзнныя свидетельствуютъ, 
что по количеству добываемыхъ цен
ностей и по раэиерамъ народнаго 
потреблены Росс!я еще до разразив
шейся въ 1905 г. внутренней смуты 
занимала последнее место среди дру- 
гнхъ великигь державъ, и что со 
времени згой смуты еа экономиче
ское по оженк проявляетъ грозные 
признаки ухудшешя.

Д. Н. Кованько въ рбчн докладчи
ка смутили слова «несчастный много- 
стпадальный русскШ народъ».

«Я утверждаю, что iq)ecTUi»e от
носительно благодеиствуютъ».

С  Ф. Шараповъ говорить, что до- 
кладъ В. f. Гурко поравгаетъ своей 
обстоятельностью, обоснованностью, 
въ не1гь все гармошя. Совершенно 

! верны и выводы его: народъ кищаетъ. 
Ушиюкъ бвагосостояшя принвмаегь 
угрожаюобе размеры. Крестьяне иро
да ютъ посдедмй скотъ, кормиться 
нечЪмъ. Деревня окончательно раэ- 
страивается. Паден!е экономическаго 
благосостояшя безусловно и иеоспо- 
ривн>. Говорить при такигь уеловЫхъ 
даже о сраеннтедьнокъ бдагосостоян!и 
«странно».

В. I. Гурко еще раэъ подчеркява- 
егь, что экономическое положен1е 
ухудшается, отчасти подъ увеличен!- 
емъ налогового бремени. Если-же при 
втоиъ, какъ говорять, наблюдается 
обогзшен!е отдеяьныхъ слоегь кресть- 
янъ, то здесь можно скорее гово- 
рггь объ оботащенЫ отдельныхъ еди- 
няцъ на счетъ массъ (кулачество, ро
стовщичество), а  не на счетъ увели
чены производительности. Нельзя у те
шаться оостомъ иностраннаго креди
та. ПоследнШ ' заемъ, напр., эакдю. 
ченъ на ростовщическихъ условЫхъ. 
Финансовое благополуч!е каше всеце
ло эависить отъ банковскаго консор- 
щума. Потреблен!е, производитедь- 
ность, вывозъ стремительно падають. 
Вместо красныхъ надписей; «Не пей
те сырой воды», пора вывесить над
писи огненными буквами: «Мы на краю 
гибели».

Г. Мврковъ 2-ой уверяеть, что 
неверно, будто pyccKtft крестьянмнъ 
нищаетъ, вырождается. От, жкветъ 
сравнительно прекрасно. Не дедодао- 
рянскаго съезда заботиться объ урма- 
ненЫ положены русскаго крестьяни* 
на съ положенкиъ англ!Йскаго, ^>ан- 
цуэскаго.

Необходимо бороться съ произво- 
яомъ, который существуеть, но не 
надо запугивать себя страхами раэ- 
эорешя. Вся беда въ токъ, что рус- 
сюй народъ мало трудится (апододис- 
менты, крики: «Браво»), Когда ап- 
плодисиенты несколько утихли, въ 
эаднихъ рядагь раэдадся крихъ: «Стыд
но».

Сенаторъ Судейкинъ пытается ос
лабить впечатдеще отъ доклада ука- 
эан)огъ на иенвучность и неправиль

ность методолопгчесетогь npiewonb F. 
1. Гурко.

Марковъ 2-ой эалдаяегь, что вина 
въ пдохожь финпне. положе1йн ле- 
житъ ка революши, ка-дегахъ я  ихъ 
министре Н. Н. Кутлере.

—  Квкижъ довер!емъ,—восхляцаетъ 
съ пафосомъ ораторъ,— могло поль
зоваться оравительсгво, миннстръ ко
тораго проповедовадъ акспрооргаигн 
частной собственности (апплод.). Еще 
неяавто,— продолжаегь онъ,—у насъ 
приглашали п  мвнистерство людей, 
которыагь место въ ШлисссяьбургскоЙ 
крепости. До техъ  ооръ, пока Рос- 
с!я будетъ добиваться доверЫ у «кои- 
сорщуиовъ». пока она не откажется 
отъ золотой валюты, мы ничего не 
добьемся (алплод.)

Чуть ли не единственный предста
витель отюзицЫ А. Н. Брлнчаняновъ 
обрашаегь внимаше нв то, что пре- 
н!я по докладу «гражданина» Гурко 
чрезвычайно расплыякь. Совершенно 
неуместно вспоминають Шлиссель- 
бургскую крепость, тем ь бодее еще 
далеко неизвестно, кто въ ней бу
детъ сидеть (ПоследчЫ слова орато
ра выэывають шумъ, шипенк и кри
ки: «Чтооо!»)

Во вейхъ эако’ ахъ и законопро- 
ехтахъ, какъ и въ бюджете, В. I. 
Гурко усматриваетъ одну «пагубную» 
тенденщю—ее ассигновать средствъ 
на действительно производительные 
расходы. Въ этомъ отношети, гово
рить онъ, Гос. Дума не отстаетъ огь 
правительства; она ни разу не под
черкнула необходимость обратить 
особое анман!е кз увелмчеяк пронз- 
водитеданыхъ расходовъ.

Надо помнить, что важнее всего  
обезпечить населеше въ матер!аль- 
номъ OTHCHueHUi. Нищета можетъ рмс- 
шатать авасть, низвергнуть ее, но m  
удержать.

Все вниман!е правительства, про- 
должаетъ далее г. Гурко, обращено 
на подхержанк «бюдхгетнаго рп н о- 
весЫ». Въ этомъ отношены оно об* 

. нвружишеть «неосведомленность, пре- 
‘ сьиценную рутиной». Не надо боять
ся прояэаоднтелышхъ расходовъ. А 

|нашъ советь манисгровъ стоить на 
|Т0й ж е олатфорже, что и мишктръ 
I фикаясопг,—Hi умеренности и акку- 
! ратности. Все несчаст1е, что у  насъ 
еще продохмается, по вырвжеЫю Шив- 
вебаха, «борьба аарал1гпп(огь (пра
вительства) съ эоидеатикамм (борца
ми за  caoCoty).

Въ эаключен!е докдадчикъ отмечар 
егь , что шинстръ фв;нансо8Ъ въ во- 
слелыемъсвоемъ выступвешв въ Думе 
«процель свой любовный дузтъ» съ 
чеятроА .

(Отсопчан к  будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я .

Зубной врач-ь

С. А. ЗА П О Л Ь С КШ .
loime и  к п к  ц ш  lu,

ЖАНДАРМСКАЯ, M S .  S - l

ПРИ СЛУГА.

ЖелаюIBOcryBHTb одпой ofBKjqrroA Бо
лото. Аштовсхая ул., д. № 26, 
Баранова, сор. Кустову. 2—8861'

РйАпТШГЯ "  “У“ 1*У иужчо, можно rflU U inind  иужв сь жеяо*. Ремесм- 
маа уж, д. М 14. 1

Ищу □одеимоД работы, ногу хорошс сти
рать и гладмти СсжжежросШ пер., 

д. Аньшва, да 17, кв. 5. 1

Требуется ««'«-ство взъ 2 х-ь, (одимокав, 
умеющая хор. готов., жаж 10 р. E-Ki№ 

пячиая уж, да 33, ваи. аерхъ. 2-4590

Ищу ООДвйЙОЙ Заоэерожъ,Фнапская ул., д. 33, 
ао дворе, вверху. 1

Нужеа цыехутв SS одву, ужеамвая гв- 
тоамгь, за хорошее жааоаанье 

Ярлыховскав уж, да 26. 1

Н уж м . й | Водпая уж. д. 5.
Тимофеева. 1

HniV lltf'T fl “Ухаувоц одншмая, дере- 
п щ ]  MDuIU венская женщина. Конд
ратьевская ул., Н 24, во дворе флигель, 

вявэу. 1

Нушеа ГОРМЧИЯ. д. да 18, Петровой 
вв. прясяжн. воверевааго. 1

Ж е и ю  во стувнь Z
сгмрспй лугь, Д. да 13, XS. 5.

Ищу ■ft чтя горвичной, инею рехо- 
ппыи мендащю. Б. Корвлевскаа 

ул., да 45, спр. Трухмму. 2—3927

Нужяа к у и р и  п  о тъ Ъ з п .
Аг^^окхав уж, д- да 15, ив. Вавае. |

Дертнеш то  одж^
прислуги или няни. 2-я Бе

реговая уж, Истокъ, д. Шипина, да 23, во 
флигеле внизу. 1

йщутъ . . деревенекы, за 
одву прислугу или IMHH. Едам- 

CKU, да 7, кв. 4. 1

Ищу ж ест стд ю 1 к м  одной 'пужелт'

_)

* —̂* — V •, .■■■■п тяшт
ги, съ xtaowoft 9 ж БевоэероМ 

I atp., 25, д Щербакова, ;флвг. т Г
Е-Подго|

Т о р г ш -б р а 1ы ш д отд1яъ.
Еец тернибургъ. (16 февраля). Сало сви- 

вое 6 р. 50 топаевое аптекарское 10 р.
Курггшъ. (20 феорааяХ-^^Ъстросж съ 

тсвааъ  ппгндательвое. Пршожеык ваг- 
жа увеличивается, соросъ унеренпый. I с. 
отборное 14—15 р.

Омосъ. (21 февраля).—Haerpoeuie съ вас- 
лоиъ устойч»шое> отмечается ожолежный 
соросъ мзъ Гепаши. Масло расцеиивает- I ся: I с. 13 р. Ф) к,—14 р. 10 1ц  U с  13 р. 
10 25 к.

Челябинскъ. (16 февраля).—Настроен1е 
съ экспоргвьигь Macmirb креяхпе. Спрось 
прениуществепяо мэъ Англа, irtau за I с  
14 р. 30—50 к. Настроеик съ сжаакоелн 
вочкымъ вялое. Цена на сяадкосаввочное 
■асАо 14 р. 50 к.—15 р. Съ иачалогь по
ста заводы пачннахтъ работать усиленнее.

«Т. П. Г...
Обороты съ жасломъ. За истекшШ 

1908 г. соя>9ь снбмрскихъ наслодеяьныхъ 
арте.1ей огблаль по экспорту масла около 
2 ниллюновъ рублей оборота. «Г. П.».

lyefyBTU л 1., СП,.______
I Снсфадьяая чвстжа храхиалья. бблья. 1

•' ТРЕБУЕТСЯ Н Ш Ш ,
Спасская уж, д. да 17, Кодвшоеу. 1

Нуиня лухаро, offiBwraf. Уг. Спасской 
м Нечае», ^  Фсаоровой, кв. док

тора баледнискаго. 1

Нуиня деревенская д1вуаша.
Миаяо«мал уж, 30̂  верхиШ згвхп.. 1

девушка для комнатныхъ ус-' 
. 2 xyrw безъ паспорта не орахо-

дмтъ. ПрйотогДуховской пер., М в. амерхъ 
■аправо. 1 .

Нужна

ИП1У H tM A  ^ Т ^ к в , хорошо могу го- 
ПЩ/ ■DbiU товвть, съ рекоиендашЛ* 
Тутъ-хее горквчмя деанцв, ногу за одну.1 

Аминовская. 13, у сапожкяка. 1
Опытвая вши, одввокжл, трезвая, ищеть н'Ъсто, внесть лтную рехомевдашю огь 
rocnoAV Воскресенская ул., д. № 7-3 , Тур

чаниновой, верхъ. 1

Моаговсквя навуфактурв ва Д. В.

— Moocoeode фабриавты въ виду того, 
что ва верхнеудинсхой ярмарке нхъ ману- 
фактурвые товары продавались съ боль* 
шшп> успехомъ. предоолагають въ ЗабаЯ* 
кадьскрй обд. вооб|це, и въ частвоспе въ 
г. Чите, открвтть еккады своихъ жамкам* I

Лакей, Большая Королевская улица, 
д. J6 45, Бычкова. 1

Нужна женщина среднихъ летъ на чер* 
Rjno Byxim. Солдатская, да 49, 

спросить въ лавке. 1

туршахь тоаарсшъ.

Справочный о т д Ш УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
СП  и с  о к  ъ

дедъ, иазаачешшхъ къ сдушашп во 1 уго
ловному отяелешю Томскаго Окружваго 
суда въ г. Томске, въ карте иесяце 1909 

года.
5 варга (чегвергь)1

О кр. И. И. Сбоеве обв. по 1в34 ст. ул. 
о нак., G  И. Кулакове обв. во 9̂  1 ч. 
1647 и 9 я 3 ч. 1655 ст. улож. о нак. и М. 
И. Врублевсяожъ обв. по 13, 9, м 1 ч. 1647 
ст. уд. о нак., А. В. Васеве обв. по 1 ч. 
303 ст. уд. о нак., Н. Д. Козеве обв. по 
1651 ст. ул о нак.. М. С. Ермаковой по 
совокупаости.

Нужна швея умеющая саностояте1гыто 
кроить и вшть. Мало-Кнраичяаи 

да 43. Бобырину. 2—3914

ДЗЮ уроки (таното). Николь-с>Л пер., д. да 4, кв Доб* 
ровольсмихъ. Видеть отъ 12—4 ч. две.

3-4576

Н р н а швея, умеюию шить белье в 
платья. Уг. (2оддатсквй и Ярды- 

ковскоЙ, да 25, Акуловой. 1

ПР1^3ЖЗЯ хселаетъ по.тучять место гъ детяжъ. Монастырс1ПЙ 
лугц да 10, K8. 4. 3-802й

9 нарта (шнедЬаьникъ^

О нещ. и. П. Васильеве о4к. по 13 и 
1647 ст. уж о нак., кр. мэъ ссыльшюсъ Н. 
А. Леввцкожъ обе. по 2 ч 1647 ст. ул. о 
наж, aeiq. IL А. Короеаеве обе. по 13 и
1 ч. 1647 ст. уж о наж, кр. иэъ ссылышхъ 
SL П. Лойве обв. 00 2 ч. 1649 и 1 □. 1669J' 
ст. ул. о вам., К. А Затычккве сбв. по 2 ч. 
1655 ст. ул. о вак., М. & Бекасове обв. по
2  ч. 1656 ст. уж о нак.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧБНИЦА
Тооскш ОСщшш Жр. Лрсстм

СЪ восгояввы нк кроввтямн для яуж* 
дающихся в ъ  оперативной пожопщ.

П|яе1гь анбудаторвызгь болькыхъ по хи* 
руртяческинъ болезнякъ (проф. В. М. 
Мышъ)—етормюсь, четвергъ в суббота 
огь 11— 12  ч.

По вкутретпа1ъ болезнямъ м детскн1гь 
по поиедедышкагь ипятницаиъ отъ 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); тюнвкъ, среда 
чствергь и ’ суббота отъ 9—11

По акувюрству и женсхшгь бодезняиъ- 
вторе, четв. и субб. огь 9—10 ч. (д-ръ А, 
Я. ирейсианъ).По колшымъ и сифилистг—пои-, сре;̂  и 
штн. отъ 12—1 п. (д-ръ П. Ф, Ломовмцюй)

По главнммъ болевмямъ среда м суб
бота- отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевичъ).

f  * „М П  репетвруетъ и готовить за (V 
кл. ср. у*ь аавч загород к. уч. 

ва вольноопред., аатскарск. уч. въ груп- 
пахъ и отдельно. Уг. Дворявск. в Монаст. 

вер., да 24-а, шерху уг. дом. 2—3925
Ст.-техв. (реалнстъ) готов, и ренет, за все 
классы ср.-учебв. вав. (тец.*мтеи.> Офи
церская уд., да 36̂ кв. 4. Чераосвнтовъ.

2-3913
Студ.-техя. (бив. гериавоай студ.) готов, и 
реп. оо ecteb щждм. ср. уч. вав. соео. ют.. 
вен. фриь Жандармская, 60, кв. 10, $Ыов- 

сюй, дома сггь Э до 5 ч. 5—4585
Интеляяг. иол челож ищетъ место по пнсъ- 
меввоВ части, пераписки нли подход. и’Вста.
Спросить ВЪ парикмахерской,—по Спасской 

ул., 16 1719. а-983

Нужна ШВ8Я У**1 *Ю1Цая саиостоятель-•JMM.W нора̂ татъ.Нечаевская
ул., уголь Монастырег., М 29, вверхъ. 1

Желаю получить место по хомйству, 
могу шкгц можно и въ отъездъ. 

Александровская ул., да 54. 1
Слесарь, энакнцМ хорошо поправку мапппгъ, 
крайне куждающикя въ рвботб, яредлага- 
етъ услуги. Петрокка]̂  13, Пооодейкннъ.1

место экономки, ногу готовить или 
сиделки къ больному, въ иебоя. се* 

{мью̂ однаокая. Нктти1ская, 83, спр. вверху.(Ищу
*ных ол

H jB U  диаиввя J .... IW— в ч ч л и
- п-——— девочканъ. Благове* 
ваен̂ ий перч » да 16, кв. 2. 1

TpCAjern портявха, умеющаясамостоятельно кроить к шить. 
Солдатская, М 68, mhsv 1

Вувва «ктерява
4- да 13, (Луковозова. 1
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Щ ■ А  СЪ 14-го СЕГО ФЕВРАЛЯРссторанъ Д П. Соломина = в н о в ь  о т к р ы т ъ
уголь Почтаитс'ой и Ямсчого пер., я- АЛбакумовой, противь Городской Управы. ПРИ СОВЕРШЕННО новой ОВСТАНОВК'Ь.

Въ буфетЬ воогда аадкцо:*всевозхохн12Я ввыа руссвахъ г  загранвчаахъ фврмь, вс^ 
возио:хаыя баюда по пребсъ-вуранту всегда взъ свежей провяз!н, получаемой ивъ 
□ервнхъ рувъ. Кухня подъ наблх)Двшв1гь пврвокласснаго повара г. Моснна. Об'̂ д̂н о% 
1 ч. до 6 ч. веч. Торговля до 2-хъ ч. вочп. Сь почтеиемъ Сояомияь

Принимаю скос платье. Ц̂ ны умерен
ным. Солдатская 45. кв. 3. 1

Отдается квартира ”  ^
поступить помашней швеей могу 
кроить и шить платья и 6V.be. 

Татарская № 40, 2-я дверь направо. 1
Шелаю

скую. Могу работать 10 парь. 
Б.-Подгорная, <№ 9, вверху. 1

Вольнрсл юрид. факультета
(опытн. учит, сь нногодЪт. практ.) готов.
й репетер. по всЬмь предм. средне-учебн. эаеед. Обрахц. письм. Университеть, воль№

Витенбергъ.
Опытный €"Ц**̂'ьн̂РУССК1й,pCirei H iU ^t.. viiMiiuiDn. f>;vvnui.
viimiiiHn франц. языки и математика. 
Уголь БупЛевск. м Офмцерск., д J* 40. 
ка. Л 3, спросить Ь Княгинина. 3—3893

Вь OTbtaflb экзак. во всЪ клас. сред.- 
учебн. зав. я на аттест. »р*яост. «елжеть 
сгуя- (класс.) Томскь, Бульварная Л 27, 

Ф. м. М. ’ -3757

»  НВМЕЦК111ЯЗЫК1) МЕТОДА, И
теор1Я, практика и разговорная Р  (гЪчь,—для дЪтей, мужчикь ижен- ф| 
шннъ,—заняття въ группахь и or- ^  
1ГЬльно. Плата въ группЪ 4 р. въ ^  
я4»свиъ Занятая днемъ и вечеромъ. #% 
^ской переулокъ, М 11, рядомъ 
СЪ ред. мСибирскоЙ Жнэкк», К. ^  

Плагь-Евеельяпова t X
ПОЙЛ liMKtiM tmoroAoii.
Отеиографястка, работавшая въ 1-ой, 2-ой 
Государствея. Думахъ и въ 1-ой сессш 3-й 

Гос Думы,■. и. Ш ипицы иа

даетъ yPOKrt СТЕН0ГРАФ1И и 
прининаетъ СТЕН0ГРАФИР0ВАН1Е

WIMWWIWII Mwupi>ir>H ХОРОШИХЪ коми. 
И кухня СЬ водопроводоиъ. Бульварная, 11.3—39S0

Уголь древесный м1фою. кубическ. саж. 
^  руб. куб. арш. I р. Ярлыков- 

ская ул., Л 26 3 i 4"''''
Не жалейте 3 коп. на открытку!

доиъ
каменный,' осо'Ч(Я1гь, благо'/строенкый сь 
садомъ, водопроводоиъ, Электр. освЪщен. 

по случаю вы^да владельца

Нъ C B titiiiorr.TO |iTO B i)eibiw iTeiei

Аукц!оны .

Сообвцвгге свой адресъ и получите подроб
ности какъ получить даромъ нужную дгя 
каждаго вещь въ 15 руб. Алрегуйте Ф 
Цуркештейку. Варвиава, lO—Простая 10-ж.

Со Э-го сего нарта будутъ продаваться съ 
аукщоннаго торга разные бакалейные и 
коиднтерсвае товары Набережная Ушайки 

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

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А  въ крупчаткой

лавк^ 
ТОРГОВАГО ДОМА

ДАРО М Ъ ВЫСЫЛАЮ  А А  Ф Ф й О В А с ь С 'И .

П Р О Д А Е ТС Я
ИЛЯ въ долгосрочную ар'нду съ вюня ме
сяца отдается. Справиться въ конт(^ Техн.

Пром. Бюро. 4—439

къ каждому мужскому кост. подвспадку- Же- 
лающинъ ии'Ьтъ крЪовой и модный товаръ 
на нужск. кост. сов’Ьтую выписать трико 
ивжгарвъ, которое ии'Ьется въ цв.: черн , син, сЬр., оливк. и коричн. въ моан. кл'Ьтк. 
ролоск.. искр, или гладк. за 4'у* арш. на ПОЛИ. кост. 5 р. 25 к., 6  р. 2$ вс, 7 р. 25 к. 
Прима 8 р. 50 к., 9 р. ^  ас., 10 р. 50 i 
12 р. Даны требуйте лрдвст. и элегантвв. 
натер1ю «скоалАя. которая ввирабатыв. во 

|ВсЬхъ UBtT. красив. всл-Ьтк., искр, или !гяадк. За 8  арш. на коли, платье 4 р. 50 
к., 5 р. 50 вс., 6  р. 50 к. н 7 р. 50 к. Кав- 
доаусовЬтую выписать полотно <Фраво1я> 
(шир. 20 верш.) для всявсаго рода 6Vbfl, 
нзысканн. доброты. За всусовсъ въ 24 арш

РАЗНЫ Я.

молодое барышня пуюсвуть одо.лжитъЭО руб. на очень короткое 
время, находится въ безвыходн. полотен. Почта, до востреб. Т. М. 2 3894

стл. ороцессовъ. зас̂ данвй, съ-Ьвдовь, ре- (сратовъ и т. а  Переговоры объ услов1яхъ 
отъ 10 до 12 ч. и отъ 4 до 6  ч. дня. Дво

рянская ул., 39, кв. Шлвниыной. 3—3812

I l•0 Anaй0 DLll П>»и*офонныя пластинки по- ИЬНМртвВПЫ! купаю. Ьланская, Л
яходъ со двора.

Передается участокъ земля на Черепичной 
ул., М 46, съ правоиъ выкупа, 20X25 всв. 
можно разд'Ьлить на 2 участвса. Сплавляться:

Преображенская, М 22- л

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШН1Я  
ВЕ1ЦИ. Ж И В О ТН Ы Я .

Очень

flllRaUTOfi' ” ' •  - • ‘"•■ь* гардерч ширма,аридятьи. ум., этаж, и проч. обста
новка. Елавккая, М 18.

фегь, дубовые стулья, лом 
верные и мраморный столы, стовики, эта
жерки, лампы, картины, гардины, посуда,
платье, насосъ Альвейлера, ландо я про' продаются. Ярлыковская27 2—456.1
ПРОДАЮТСЯ дорого твазеркала съ подзеркальни
ками. Нечаевская ул., д. Молодковосаго, кв. 

Бусуриановой, кан. флиг. во дворЪ. 1
П,1А19РТГВ т®-"Ько сегодня, т. е. 4 марта, 
11рдсь1ьп собака _сеттеръ «гордонъ— « .и и а м  b c i ic | / B  «•лцАдч'пв»,
самка очень дешево. Вокзальная ул., М 59,

ПрОДЭбТСЯ сбруей,тел1)жка и сЬдло аигл1йское,
5 конторщика стакцт «Меженнновха» до 
•къ часовъ. Тутъ-же продается быкъ по

родистый. 2—3968
ПппПЯаТГО с®барш сеттеръ гордонъ 
11|)иД0 С|ЬЛ сеттеръ англ1йс«ай и ручн 

швейная машина. Нечевсюй пгр., Xt 4. 1
ПпППЯЙТГа быкъ (порозъ) справятся 11[]иД(1б1ип до 10 часовъ утра. Б.-Коро- 

левская. М 2, кв. 3 2—45 8

IniaUBNlii сеттеръ щенокъ 4 м%с. ирапдьпш аттестатомъ продается отъ 
с^акъ сь недвлямп. Татарсюй пер., М 14. 

д. Шеренчишъ, кэ. М 2-й. 4-3758

0т|аетс1 beHian ct стопигь
Иркутская 4. 1

Въ ЦВНТрЪ отдается большая, хорошая комната Спасская ул- 
/й Ю. большой домъ, вверху. 1

Два
/Й It, кв. Вальковой. 2—ЗА

По СЛуНЗЮ Нечлевсхая М 62, спросить 
Т. И. Кочерову. 10—3902

О Т Д А Е Т С Я
квартира 3 комнаты въ центрЪ 
•орода. С правиться въ  кон тор^ 
«Сибирской Ж изни» у управ- 

ляю щ аго. 1

аются 3 комнаты съ от-
д^ьиыиъ ходомъ. 

Вемесленная 25. 1
Птпяотра ПДЧ1 Скрябина въ деревн* и|Д(1С(Ьл Ан1А Кут&шевой О услов.

узнать Б.-Подгорная, J6 24. 4—4572

втдгетм квартира 3 комнаты и кухня 
съ водопровод Домъ причта Никольской церкви, въ огрлдЪ. 1

Сдаете! въ оградф особияхъ доиъ въ 
6  комкать. Офицерская 24, спр. 

у Зидьбгрбарты Солдатская 53. 1

Сдаютса дачн на Басандайк!
узйать у Зильбербартв. Солдатская 53.

PiSflTPQ флигель три Х1>мяаты. Сол- UAdsiuN датская ул., Л1 5S. Тутъ-же
продается корова-

IlinTvnS бт̂ &бтся недорогая, изъ трехъ ■B(ipiB|ld чистыхъ, со:̂ тлыхъ комнатъ, 
прихожей я а/хмв. Елаиская, ТА 46. 1

lurojBO продаете!
Ереневской ул. Сораонться: Сенинарск. лер. 
X 16. д. Киядековыхъ, у Борисова. 2—394-

да̂ то вь 600 саж. 
Уголъ Филевской и

Отдается нвартнра "Уг. Тверской и 
Мухмиской, д Лопуховой. 10—380

Нвартнеа отдается ’ “ • i* ™ " '''хня. Татароая уд., М 55. 8—3829
{{(ШиЯТЭ большая и св'бтлаяRUnnCNd можно дла двоихъ. Иркутская
71 1S, въ большонъ дон̂  внизу. 2—4545

дешево продается большая энци- 
клопед!я, иэд. «Культура». Преоб

раженская, J6  22-А.

Продаю самоваръ выигранный на лоте- 
- реи, бЪлый съ трубой. Тверская 
ул., М 4  ̂квартира 76 1. '

М а с т е р с к а я
дйтсхихъ и данскнхъ нарядовъ Н. Стркже- 
вой, Милл'юнная. 76 37. Заказы принима

ются. Требуются мастерицы. 2—з940

Продаю экияажи, бор'Ь леппя про
летки рессорныя и на дражинахъ, кабр1- 
одеть, и принимаю заказы. Уг. Почтамт

ской и Подгорнаго пер., наст. П̂тешко.
3-3932

Сдается (авна п  товаромъ,
Заозеронъ, Знаменская, 76 >7. 2—4661

ПпЛАЯтТМ ««орого Граммофонъ ■||1ида1и1иа аристонъ съ пластинками.Уг. Офицерской и Сковородозск., / 6  50-15.
1

ПрОДЭЮТСЯ' машина подер-женныя конторка, шкафъ, 
га'рдеробъ и друпе вещи. Миллаокная ул-, 

Карповсюй пер., »*6 3. 1

Сп1шна БЕЗПЛАТНО
можетъ пробхать до Читы мужчина, сопро
вождая душевно-больнота Услов1я узнать Б.-Королевская 58, Шмуйловичъ.

Дешево продаетса выбэдная тел'Ьжка и 
телега. Никитинская ул., 76 32, 

квартира 3.

Вь аорпусБ Королевой
Игжду магазинами Срулевичъ и Фугенфи- 
рова назначена большая распродажа раз- 
ныхъ товароьъ съ громадной скидкой. I
ПрОДЗЮТСЯ изящныяподотпянйыя данск. рубаш
ки. Нечаевская 45, кв 3, съ Э-хъ часовъ.

2—39̂ 6
ОрОДЗЮТС! велосипедъ, пишущая машина, шапирографъ, 
конодъ, доха, мраморный умывальникъ и 

др. вещи. Твераая. 48, нижней этажъ. 1

2500 ОГУРЦОВЪ
соленыхъ барнаульскихъ и MVrHyxb про
даются недорого. Кривая ул.. д. Чевелева, 

76 27, кв. Бородулина. 2— 4584

ПчРйк деньги 200 руб. предлагаюU1CB8 годовыхъ 15 р. Адресъ: почтамтъ, 
предъявнтельниц'Ь справки «Смб. Жизни» 

76 3908. 1
Шлр<1Ц1 npio6 ptcn( сЪдло офицерсетго ГЛСЛбП) ntxoTH. образца. Нечаевская 82, 

спр. Т. И. Кочерову. j-3901

Прадаетсд да^тегь apa)iapii.
Банный пер., 76 4, вверху.

продаются. Еланская ул.,МЯ̂  
спр. матер|'альнаго. 3—3905

На бакаЛ’.йная давка съ пра
вами. Петровская ул., 76 41. 1

Нашедшаго утеряяноиъ бунажнюгЬ 
орошу возвратить за вознаграждеиее. Александровская Те 34, во флигелЪ. I
Продаются: п4ьтухъ н пород

Цесарев! на Воет'. куры, книгиПутешеств1е НаслЬдн. Цесарев. на__
новое и .Красота фор. въ npiipoAV издам. 

Просвбщ. Тверская угц 76 50. 1

отдаются. Нечаевск чя, 
домъ 76 80. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н Е .
Продаются: аптека, эаведеи!е фруктовмхъ 
водъ. усадебное mVto съ домами, пасЬка 
и водяная мельница о двухъ nocraDaxv 
Подробности узнать у Эмнл!я веодоровича 

Меллера въ Ачкнегб. 6—383

НТО Ш ЕЛАЕП»
посредств. агентуръ при легхоиъ трудб 
имЪть большой заработокъ, пусть с<^- 
дцнтъ свой адресъ. ЛОДЗЕ|. Центральная 

почт. ящ. 76 55. 5 —378

ЛЬСЪ пихтовый 18 арш. 5, 6  и 7 верш, 
и березовые дрова прод. узнать о 
ц-Ья-Ь. Спасская, 76 14. 10—3817

Магазинъ Бр. ФОРЕРЬ
Ново-Соборная площадь,

8  р. 50 к. и 6  р. 50 к.
За кнепонравивш1Йся товаръ возвращаеиъ 

деньги лолностъю. ВсЪ расходы за счетъ 
фирмы.

Въ Сибирь т̂ йсчитыв. 10 к. съ каждаго 
рубля заказа. Требоватя адресов. фаб̂ икЬ

С. Бриля. Лодзь, № 341.
4—411

Отъ Управления Д'блаин ЖелЪзнодо* 
рожнаго Леистоннаго Комитета синь объ
является, что выданный ПекоонноЙ Кас
сой служащихъ на казенныхъ жел̂ иыхъ 
дорогахъ нл имя агента Сибирской жел'Ьз- 
ной дороги Николая Ивановича Болотова 
страховой полисъ 76 30717 и расписка, 
выданная Пенаонкой Кассой Сиби^ой 
жел. дор. конторщику сл. Движения Васи- л'1Ю Софронову въ лолученж отъ него 
двухъ полисовъ за 7676 5663 и 27950 30 
ноября 1907 г. утеряны и въ случай не- 
нредъявлен1я полиса и расписки въ д'Ъло- 
п{.оизводство жЬстнапь при Улмадеши 
Сибирской жел. дор.. Комитета Пенса-ж- 
ной Юьссы будутъ счнтатьсд нед'Ьйстаи- 
тельныни, по истечент шести мЪсяцевъ со
дня настоящей публиквщв. 3—435
О во <№аамосомошь Семья» выдаетъсьо- имъ членамъ вене1ю, а послЪ ихъ смерти

ШЕШ1

Известковый заводь „Т -в а  ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВННЪ" разь1здь 152! вер, Сиб. мел, дор.
ВслФдств)е раствреша провзводства, noerpoftsot второй непрерг4вво дЬйствующей газогевераторвой печв крЕ* 

пвмаемъ па себя срочвтю поставку вегашевой взвести высшаго качества. Заводь вырабатмваетъ также мрамвреую 
муку тоакаго aoMoia в съ бодъгаииъ BUxtaeaieMb угдекведоты. Известь я 11()аииръ всегда ииФются ва csiajpxbt 
въ гор. ToMCKt в съ 1-го марта въ г. Ноео-Наколаевск1̂ . Съ заказами проевмъ обравдатьел заблаговременно въ вон- 
тиру Товарвщества, гор. Тонгвъ, Магистратская улвца, Те 43. Телефонъ 76 542. S29

Г
/Лпгпзинлми СпДОВЛПДЬЛЬЦЕВЪ Бр. ФОРЕРЪ

ТОМСКЪ-КРАСНОЯРСКЪ.

I

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и  КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
Т^(1НО=РрС1, J l ’РГасггальцыв: соарщ ь,

Палестинск1в вина и Вай1Л|.прлютовлено натуральнымъ слособонъ на чи- 
стонъ виноградыомъ coirb.

О тн р ы т-ь  магаэни-ь Ms 3-й, И р к утск а я  ул., д. Лейбовича.

НАИЛУЧШ1Й
Л И К Е Р Ь

ТРЕБУЙТЕ къ ВЕСЕНЦЕМУ СЕЗОНУ

посл~Ьдн1я новости

П .Б А Р Д И Н Е  БОРДО.
i*-OtItPEm!TfO) ПЩЬЛ(КЬ-»(

по ОПТОВО-ФАБРИЧНЫИЪ Ц-ВНАНЪ 

(О ТЪ  Б Ы В Ш . ВЛАД, т -в а  „Э К О Н О М I Я “

Т-го Дома МАЛКИН1) н Сынъ
8 ъ хрдаг.

ОТРЕЗЫ для МУЖСКИХЪ костюмовъ

Пр№мъ въ члены лнцъ обоего пола, вся- 
каго возраста и вЪроисповЪд-, жнвущихъ повсем1>стмо въ инпер1и. BыгoдRsя услов1я 
для всЪхъ, а въ особенности для лицъ по- 
жидыхъ. Подробности безплатно: Москва, 

Петровка, Петроваай пассажъ 76 58.
4-340

Р£СС0ГЫ

Авгл1йе1гое трвво очень практично и 
элегантно въ новокодн. полоскахъ или 
клЪткахъ цгЬтовъ; черко-сЪраго, корич
нев. и ьливковаго за 4'и арш. на цба. ко- стюмъ 5 руб и лучшего сорта въ 6  р. и 7 р. 25 к.

Аигя меяавягь выработанный нэъ луч
шей шерсти въ нодныхъ эффектн. полос
кахъ или клЪгкахъ, цобтовь: коричнев, 
теино-сЬраго и оливковаго 4';, арш. на цЪ- 
лый костюяъ 7 р. 25 к., лучш. сорта въ 8,: 
1 . 12 и Ь  р.При завазЪ 2-хъ н болЬе отрЪзовъ по 
4','i арш. при агается бвзпл&тво къ каж- 
дону ить нихъ подкладка.

Вовомодаов трнво для весенн. и л%тн. 
пальто всЪхъ модныхъ цвЬтовъ, преиму- 

и поколадн гладкоеф аб . М о х о ва . К О ЛЕСА  рези-;ЩКГ..ННО т.-гьр.
^  _ ... а __ВЪ НОДНЫХЪ полосквхъ. За I арш. 1 р. 80н о в ы я , Р о ссШ ско -А н ер вкан . 
ско й  р е зи н ы , п олучен ы  в ъ  

магазин-Б

I I .  I S .  е т к и ъ х о в а .

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. И. Макушина
Получены въ  больш онъ выборФ;

ешго, РОЗОВАТО в
ЖЕЛТДГО ЦВЪТОВЪ;

къни лгиэнлнпое пгевосход- 
not тУАЛстное средство 

ДЛЯ МЫТЬЯ ЛИЦА,
для СОХРАНЕН1Я 

€В«ЖЕСТ1, Ж010Д0СП 
Н ДМ УСТРМОПЯ ВЕСНУШт R 

ВСЬХЪ НСЧИСТОТЪ ЛИЦА

ФЕРД. НЮ ЛЬГЕНСЪ

Пасхавьный отврытыя писька, поздравительный варточки.

<^изитныя картогки.

Чудо А П П А Р А ТЪ .

Предаются вь аятевагь, аитмввсмнъ i 
нарфюмвряыхь наглзмахъ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗ <НЛХЪ

П. и. Макушнпа аъ г. To ic k i
I ТОРГОВАГО ДОМА

Предлагаемъ изобрЪтеиАв В'зсяЬдяей техники: патент, заграш- н. 
складной аппаратъ .ЧУДО*, содержащ!й въ себЪ сл1>А>11.и;.
9 весьма полевныхъ преднетовъ; 1) изящный театральный би
нокль съ ахроматическими стеклами, 2) полевую зрительную 
трубу, 3) увеличитедьмое стекло для чтежя, 4) двойное увели
чительное стекло для ваучныхъ нзсл1|доватй, 5) зеркало для 
изелЬдованы бол'Ьзян гяаэъ. носа и гортани, 6) увеличительное 
туалетное зеркале, 7) большой ормганальный коиласъ, 8 ) амери- 
кансюй стереоскопъ съ приспос(>блен!енъ для наставлешя на 
p-lwocTb, 9) 25 иктерескыхъ видовъ къ стереоскопу. Вышеозна
ченный аппаратъ рскоиеидуенъ всЬиъ, какъ по &-иую и прак
тическую вещь, бывшую до снхъ поръ недоступной по своей
дороговиэнб. Цбиа аппарату <ЧУДО» съ пересылкой 2 руб. Рысыл. _____  ___
безъ вадаткя. Въ Азштасую Росою присчкт. 30 коп. Карточки имЪются въ 42 серйяхъ 

по 25 шгукъ каждая. ЦЪна серйн 50 коп.

к., 2 р. 25 к., 2 р. 7.5 к. и 3 р 50 к.
На пальто требуется З̂/* или 3'/> арш.

ОТРЪЗЫ ДЛЯ ДАМСКИХЪ КОСТЮМОВЪ.
Сат.-вамгарнъ гладкая чисто-шерст, на- тер<я, весьма прочная и практичная на со- 

лидныя и модныя платья ^я всякаго вре
мени Гида. ЦгЬта: тчин1й, черн., коричн., 
зелен., (пальн. и песочн. Зав арш. 5 р 49к.

' ояге лучшего сорта за 8  арш. G р. 40 к. 
и 7 р. 20 к.Новейшей выдЪлки альпага гладкая практичная, влегантная иатер!я, отличаю
щаяся своимъ шелховистымъ блескоиъ и 
прочностью. ЦвЪта: черный, стальной, си-

длины и 2-хъ арш. ширины. 12 р. 50 вв 
пару 23 р.

НовАСть! Больш1в вдаткв jrtTBle (12/4| 
св4(тлыхъ цвЪтовъ, въ иэящныхъ р^ун 
кахъ съ каймой и самородной ба^^ной 
то.тько за 1 р. 80 к.

Лучшаго сорта за 8 р. 10 к. Таюе-же 
шер^ные 2 р. 90 к.

Больш1е шеретлв. олаткв- (ls/4) тепл 
и пушистые въ модкыхъ и красивы» ри 
сункахъ н цвбтахъ. За 1  шт. $ р. 60 к. 
5 р  4 П к .и 6 р . 75к.

Нпгн’я юбка иэъ материи ванлогь вис
шей добр, съ крас отд^. изъатласм, лен- 
точекъ и плнеенров. воланомъ всевЬанож 
ныхъ тенныхъ и саЬтл. цвЪтовъ за S р. 
80 лучшего сорта 3 руб. 20 к.

Внмгнаа юбка изъ натер1и адьвага все- 
возможныхъ цвЪтовъ темн, и сгЬтл. съ 
плнеенров. воланомъ и роскошной отдЬл 
кой за 3 р. 75 к. лучшего сорта 4 р. 75 к 
н наивысш- сорта 6 руб.

Навгнвя «Абка изъ гладкаго чисто Hiea 
коваго вавауса всевоэможн. цвЪтовъ съ 
кэящно-п жссироз. богато отдФланн. вола
нами—8 р., 9 р. и 10 руб.

Тоже иэь п а в у е а  наивысшаго качества 
—12 р., 13 и 14 руб.

Вышитые отр'Ьзы дла блузовъ по по- 
СЛ'Ь.ЗНнмъ нов-ЬЯшиигь моделвмъ, извщни- 
мн ажурными шелков, прошивками на пе- 
редЬ, воротни1гЬ н рухавахъ, ничЪиъ н» 
усгу|1а*'Щ)е саиынъ дорогииъ эаграничн. 
блузочн. Mareplnw За отр-Ьзъ на Олрку 
батвеговую Bchxb св'Ътлыхъ цв'Ьтовъ 1 р 
76 кол, и лучшей доброты 2 руб. 50 коя.

к1й, сЪрый, песочный н друпе. Весьма под I шелков- кавауеа всЪхъ цвЬтовъ 6  р-бОк
ходящая для голидныхъ и иодныхъ лЬт- 
ннхъ платьевъ за 8  арш. на цблое платье 
6 р., за 5 арш. на юбку 3 р. 73 к.

Дамсвое сукно велмколЬпкой выработ
ки .ля аимннхъ и весеннихъ выходныхъ 
променадныхъ костюмовъ. Очень модное и 
элегантное. Цв'Ьта: темно и свЪтло смн'|й 
черный, песочный, шоколадный, стальной 
и друпе. Ширина около ЗВ вершковъ, за 
1 аршинъ 1 ^ 70 к. Тоже высшей сортъ 
и nonAOTHV, за 1 аршинъ 2 р. 25 к. То
же наивысшей добролы и бол1>е плотнея, 
за 1 арш. 2 р. 75 к.

Сшитое тевлое oitaao изъ хорошей ма- тер!и, на ватЪ н ва св'Ьтло-саржевой под- кладкЪ, шитое въ красивыхъ узорахъ 
ЦвЬта: пунцовый, бордо н сян1й, около 
8-хъ арш. длин, и 2-xb аршинъ ширины. 
5 р. 90 к., за пару 11 р. 80 к.

Сшвт. теп. од-Ъяло изъ чисто-шерггяного 
сатина, на вагЬ и на саржевой подклад- 
кЪ, шитое въ изящныхъ узорахъ ЦвЪта; 
пунцовый, бордо и сине-васильковый. Дли
на около 3-хъ лрш., шмр. окояо 2 арш. 8 
р. 75 к., за пару 17 р 50 к.

Сшмтое тео. од'Ьало изъ шелковаго ат
ласа, на ватЪ и на саржевой подкладкЬ, шитое въ изящныхъ узорахъ. Цвбта: пун
цов., бордо, сине-васильковый, св'Ьтло-го- 
лубой, розовый н голубой, около 3-хъ арш.

и лучо1. сорта 7 р.. шелговаго бввгаляаа 
съ разноцветными эффектными выим1вка ИИ—7 р 50 к.

Тврольсков полотно белое для всякаго 
рода бе̂ ья, очень прочно и практично въ 
стиркЪ около 2 I верш, ширины и 25 арш 
длины. За 1 кус. 5 р. 50 к.

Ангд!йс1гое полотво самлго высок, ка чества и нзыс-анкой доброты ширин, около 
20 верш. За кусокъ въ 24 арщ.—6  р. 30 к. 
6  р. ЭД к., 6  р. 70 к.. 7 р. 10 к. и 7 р.80 к.

Мадооолаяъ отборн. качества, прочной выделки, шир. около 20 верш, за кус въ 
24 арш. 6  р 10 к, л>чшаго сорта въ 6  р 40 коп. и сортъ экстра—7 р. 26 к.

Белая ткань въ 38г«агахъ, спвц1алья 
для нужвквхъ вадАсовъ. отличающаяся 
своей добротой и особенной прочностью 
Шир. около 18 верш, высылается кусками 
около 24 арш. за 1 арш. 26 коп.

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ.
Батветовие белые носовые плат» 

ДАОЖину 90 о. и лучшего сорта 1 р. 2R к
Тоже высшаго сорта съ цветнымя каЙ 

нами. За дюжину I р. 50 к.
Батвет. пдатжа аветн. или бед. гяадк 

съ ажурнымъ рубцомъ. За 1 дюж.1 р.50к 
и 1 руб. 80 коп.

БЕЗЪ ВСЯКАГО РИСКА:
непонравнвшееса прининаемъ обратно для обмена на другой товаръ иля возврацаеиь деньга об атно.

наложен, плат.

Д I. UaiyiuiHii I В). I
въ'Иркутске

получено В Н О В Ь !

Продаются eo.Tbmie, старые рогожев. кудм 
А тлкъ-же дубовыя, псрожшя бочки.
______________ 3—4141

THZOHBpOBV О жизни Гоголя. 10 к. 
Юная мысль. Сборники юношескаго и 

детскаго творчества Сборкикъ 1-й въ 
^хъ выпускахъ для юношества и для nei- 
тей ц. 25 к. Сборнмхъ второй въ2-хъвып. 
дая юнош. и для детей. 30 к.

Саввчъ С<к>ркикъ законовъ объ устрой
стве крестьянъ и инородцевъ Сибири. 4 р. 
50 к.

BoBBBHrepv Полъ и характеръ. 1 р. 50 к. 
Леда. Литературно-художественный сбор- 

викъ. 09 г. 1 р.
Мюллеръ. Гипевичесме советы. 75 к. 
llMbmiBV Въ шре отверженныхъ. За- 

ЯНСКИ бывшаго каторжника. Т. 1 и II по 
1 р. 50 к.

Солье. ИстерЫ и ея лечение. Саб. 09 г.
1 р. W к.

Шодьцеръ. Мякроскопяческая д1агности- А. U9 г. 1 р. 50 к.
Рябчнхове Уставъ о содержащихся подъ 

стражею по продолженАЮ 1906 г. (XIV т. св. 
зак.) всеми узаконен, правительства 
но тюремной части 1 янв. 09 г. 4 р. 

Тагавасвъ. Уложете о наказамяхъ. 09 
4 р. 50 к.
Ажвевногь. Уставъ о гербовомъ сборе.

2 руАAaBRcaHApOBV Руководство для судеб- 
кыхъ лряставовъ, по лицая и взыскателей.
3 руб.

Ковдорэ. Прогрессъ человеческаго ра
зума Спб. 09 г. 1 р. 50 к.

Гольнстевь. Опытъ методики законо- 
ведемАЯ какъ предмета преподаван!я въ 
средней восоле. Спб. 09 г. 75 к.

Еобедль. Таблицы для опредеденАя ни- 
нераловъ. 1 р-Сабярск1е вопросы. .*676 3, 4 5 6 . йе
на по 15 к.

1дрест: I. JIlDffiOBIIJ i  Г ,  Варпаи. Маршаапвсааа JB 15- 9.

%ф»ШШФЛ}9фйёШ0ФМ»ФВФФФШФ»99ФФ»ФФФФФв0ФФФШШ0»Ф§ФФ»ф»Ф9Ф0Ш9Ф

IС к о р о п и ш ущ а я  машина

у у Т о р п е д о Ч

УСЛОВ1Я высылки. Упаковка я пересылка за счетъ фирмы. Заказы исполняются не 
меяленио, аккуратно, можно м безъ задатка. Наложенкынъ паатежеиъдо5 р. на еОк. 
дороже, свыше 5 р. по 2 к. съ каждаго рубля. Нъ Запади Сибирь м Туркестакспй край 
присчитывается 5̂ , лвъ Восточн Сибирь >0'|« съ суммы заказа, а для тканей для белья 

присчитывается еще 5*)* съ сум«ы заказа.
ТребованАЯ про- 
синъ адресовать Торговому Дому „МАЛНИНЪ и СЫНЪ“  Лодзь

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПРЕИСГЬ-КУРАНТЫ готоа платья, готов, б^ья и обувв вы 
сылаютси по первому требован1ю БЕЗПЛАТНО. 2—

Последнее слове техники, обладаетъ веемо 
преимуществами, имеющимися во всегь 
другнхъ лервоклассныхъ иашинлхъ и кромФ 
того ценными патентованными изобрете- 
н!ямн. ни въ одной машине несущесгвующ

Каталоги и образцы шрифтовъ оо 
первому требоваи!».

Е»«ст„н»ы« тиарцщества: СВВВШОВЪ, ФШВСБ ■ В" Одесса.вмтели для всей Poccih

НУЖНЫ Д-ЬЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ-ПЕРЕПРОДАВЦЫ, где таковыхъ не имеется. '»-т I
0Ф Ф Ф Ф ФФ ФФФФФФФФФФФФ ФФФ ФФЯФФ ФФВФФ I

ОБУВЬ
ВЪ TOM'ire Госпжный рядъ, запад-I ВЪ ЯОВО-ЯЯКОЛАЕВСКе 
ная линАЯ 76-Ч 12. 13, 14,15, 16, про- • Томской губерша, магазинъ на Поем 

тивъ мясныхъ лавокъ 4 спектЬ.

Е Леон'пемъ Цмитр1евР1чемъ е

Ж Е Л Я Б О
Р&ГПРПП1ГТГЯ большая яарт1я чвеоаъ. по небывало де- 
ГПиНГиДП11иЛ шеныиъ цеиаиъ. Часы черные оксид, сь' 
прогЬрениыиь мехаянэнонъ аъ 3—50, 4, 5, 6, 7. 10 р. н дор.. 
СгКнные часы лучшнхъ фабр, o n  I р. 50 и. Будильники все-1 
возмохние ва раза. цевы. Оптвчеспк очка, аевене, atna в бре-1 
.юка фраацузсЕяго зодота со свидкоб 40*/я съ рубля. Не роилама | 

а дгйствительиость. Прошу убедиться. I

DuyceioBitiAkion аы5ор1 отъ MDjBoi до самоа apecroi:

Часовая-ювелирная мастерская Фанбергь.
Мндя10ввая удяца, 76 15, рядомъ гъ Казева. Алтекод. 3—424

а также большой аыборъ резнновыгь гадошъ. ЦФан ыа ОБУВЬ наава* 
чеаы BBt всякой коввкревфн, въ чечъ пикорпейше прошу Г.г. ооку- 
сатс.1ей убедиться лнчяо оъ выборе я ценакъ, Седьскимъторговцамъ 
цфны назвачены также вн'Ь всякой ковкт1>евц1н. Прежде ч'Ьмъ купить 
ОБУВЬ, следуеть убедиться въ сыборФ. я  также н цФвахъ оъ лавкахъ 
Желябо, гдй м и ф ^ я  Сараиульсная ОБУВЬ почте B ctzb  фабрягь, 
а въ особеавосп громадаая партён ОБУВИ Торговаго Дома Бара- 
баиьоАикоаъ и товарвщества Бр. Нриацовыхъ, которая продастся гъ 
ручатеяьствомъ за прочвоеть. Имеется Юрьевская и Тюмеиеиая Ру- 
навица и голеиищн. Съ оочтен1емъ Л. Д. Желябо.
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