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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перембну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ic
Для ииогородйих'к за етраму петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ газета объяадешя въ Томска—5 руО., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

экзенпляровъ в1сонъ не болае одного лота.
Контора открыта ежедновно съ 8-ик часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, npoMt 

праздкиновъ. Телефокъ J6 470.
РедакШя для дичныхъ объясненш съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакц!» статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторона листа съ обозначен1емъ фамилт и адреса автора. Рукописи, въ случаа надобности под
лежать изианен1ямъ и сокрашен1яиъ. Рукописи, доставленный беэъ обозначены усдоа'* игузнаграж- 
дешя, считаются безолатныии. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакщ.. р.1 иасяца, 
а затамъ уничтожа11}тся. Мелк1я статьи совсамъ не возвращаются. Твяеф'*ьъ pfAiUiAm 545
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Въ сегодняшнемъ Jf° „Сиб.Н1|13н^ Б стр. f0 ёS^̂ ФSШ^S^S^S î6^ S ^ S 0 S^dsШS^SI Бра.тъ Б. 4. ДАГАЕВЪ
ВНОВЬ ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЪ

К0ЛБАСЙЫ1Ъ И ГАСТР0Н0МЙ1 СКЙ1Ъ Щ Ш
itpypraHccidx, горловыя и восовыя бола> 
1И. Пр»ев ’ ■ ..............

Помощи. Присяж. Поварен. 
АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

^  СлЬдующ1е номера газеты  „Сибирская Ж изнь” выВ- 
-  дуть 25, 27, 29 марта и 2 апрЬля.

□о Набережной раяя Ушайкн, въ донЪ Т. Д. ,,Е. Еухтервнь ДГ'-" 
бывшеш. 110)(ащеп1н магазяня К* Зяагеръ, i

Льщу себя надеждой, что Г.г. понупателя не остаак la ra -

Пр'|емъ DO оомдальникамъ, среданъ и 
I оятнмцанъ отъ 5 до б часовъ вечера. Са

довая, 24, телефонъ 5ьв. 10—*6043
Ш И Ш А

Жамдариская ул.. соб. д- •*4 ЗА П(̂ енъ
Д01СГОРЪ МЕДИЦИНЫ ежедневно отъ 8',’»—Ю утра и сь 4—6 в.

Контора будегь закры та 25, 28, 29 , 30 и 31 марта. 
 ̂  ̂ EtoHTopa будегь открыта 26 марта с ъ  8 утра до 6 

час. веч., 27 марта с ъ  8 до 11 час. утра, 1 апрЬля съ  
Ч утра до 12 часовъ дня.

зинъ своииъ посЪщен1емъ. ^
Съ оочтвв1е1гъ I. Л- Фук|иамъ.

Въ оравжереяхъ

Б0Ш8ЧЕС№0С1ДИН8ВЕРС1ТЕТ1
«утреммЕя бол1мм. noienb съ а до 5 ч. 
еч. Ул СшСпвсогой и Нечаевской аротнгь.1V-.4109I

продак>тек цвЪтущтя ряетешв: Паднвга, 
девкой, аак-ф1одь, гвозяксн, ро*ы в круг.

2S м арт а еъ 12 гаеовъ дня

П  1 № | 1 1  Ш11РШГ11 М П П Н Р  Щ И
(Уголъ Дворянской н Ямского переулка).

ИМЬЕТЪ БЫТЬ

О БЩ ЕЕ СОБРАН1Е
ПА Й Щ И К О В Ъ ,

Сибирснаго Т-ва Печатнаго fltBa. ,

У ч е н и ч е с к 1 й  в е ч е р ъ
ДфтскЕй

. ______ ________  -  -  eexocTa-
точвыхъ учевицъ гимназЕн Тнхоырявово!

Жввня картнны в сцена атъ Св-Ьгурочка, хорь свыше 80 я., хфспй оркестръ 
бклахкеивковь. Вомркшен1е жввцъ съ жктвы, счкстхввкго пнретм мрвмхмвъ, п  
жревче-руссхяхъ хостх>нкхъ всоояненыхъ по хнртвн&въ худ.»нвк« Цшеаом. И г
ры, 1КЯЦЫ. &Ьгь в& призы, курьервйй notorb, веташе коаецъ, шкхяьный бКгъ 
ар. 1>вдетн ждя учатвхск по Сб к. Билета прохаотся въ кнвж. магаквЪМккушнвА 
в Закьбербартъ яа Ушайк-Ь к  въ ганнашв ■ ^тохомъ оаху г. Твх^авовоА У то п  
Нечаевской в МоваетярокоЙ ух., J4 £). Уст^рптельвнца 1Д

Д-ръ Н. В. Нупрвссовъ.
иачеям еемя •  евфеммъ, «мй»*

5 -

5-6708

САРАТОВСКОЕ БЮРО

ПрЕемнме чаос>тр. отъ 8-12 ч̂
8 ч. ежедаспо. По мскр. м првад. днхж* 
утр. 8-12, мчер. отъ 5—6 час. Дм ж»- 
пимъ отдЪхьжхя ppiiMM П|йекяме «сытФже. Дяяб1>днихъ бевамтяо отъ11—-12]гт.

Моаастырсмая удмцщ Д* М 7.

аенлеи'Ърныхъ и земеяько-техкмческихъ работъ прнямиаетъ по ВСЕЙ |рСС1И работы 
отъ лравителъствениыхъ учреждекй, городсюосъ. станичныхъ и сельшЖъ обн|ествъ н 
отъ частиыхъ днцъ по съеикЪ городовъ и земель въ цЪаяхъ зеилеуст^ствя. 
ймзацЫ и хоэяйствевиыхъ, по раадЪламъ крестьянскихъ м вереселемчес»^ мадъловъ 
на хуторсюе и оодаорьые участки, по доровснымъ кзыскашямъ, гориорайвъдочнымъ к 
гадротехническммъ иаслЪдован1ямъ и во лЪсоустройству-

В р а ч - ь

Н. л. Т Р 0 И Ц К 1 Й
При крупныхъ ра^ахъ  Боро можетъ располагать дтя быстраго .У**- 5ь 

большинъ составонъ техниковъ гяяц1м»вост<й «ом мятег
отвФтст»ем|"'с:к за eiricr-.-r* п|<вчг:Ысъ «а сж'к --б*’*
-.Духо'- ----------- Ч-. i~.

Т Р Е Е » И Т Е Ф М Ш 1 н К0ПЬЯК1|
Б И С К У И  Д Ю Б У Ш Е и К ’
Г Л Л Я М Ь 1 И  С К Л А А 'Ь Х Л Я  В С Е М  P O C C IM : 

А . К . Г Е Л Ь Ц К Е ,  М О С К В А .столЕ Ш Н И К О въ п е р .

ВЪ вновь ОТКРЫТОМЪ

лисчебумажномъ магазинъ „Эконом1я“
С .  р .  J lK PA eBC K ow  и  € .  р .  7 ° р ч о в с к о й ,

Лочришякмая ул., д. Д. Д. Акулооск

Впредь до оодвато пол7чев1а товара,

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРОДШЛ ОТКРЫТЫДЪ ПИСЕЫЪ.
ИмЬется очеяь большой выборъ, между прочимъ

. . Т И П Ы  Ц А Р С Т В А  П О Л Ь С К А Г О " .

Оивоваренный заводъ Р. I КР10ГЕР1)
въ ТОМСК-6.

Въ виду предстоящ ихъ праздниковъ Св. П асхи сч и та еть  
долгомъ довести до св1бд^&н1я Гг. потребителей, что имъ о т 
пускается на заводъ  и доставляется на дома черезъ  своихъ 
развозчиковъ  выдерж анное хорош аго качества пиво:

СВ-БТЛОЕ:

t lB tP C K O E ..................... 1 р .
В Н Ш Е В Ш Е ................... 2 р . 20 i.lH O B E JIli ( б о н  6 ip i )  . J p . - o .

I ТЕМНОЕ;

8 .1ИЮВХЕЙСНОЕ (M ipiiiB ceoe) 2 р. 20 в.

DBB0 МЮВПВСЕОЕ (М вр ш сво е ) вн^етсв въ ш р б р ы в в 1Хъ,

З ак азы  принимаются почтой, по телеф ону № 149 и чрезъ  
развозчиковъ. Въ видахъ успеш ной и исправной доставки з а 
казы  ж елательно получить заблаговременно, а  накануне празд
ника до 2 часовъ дня. 3

Для весенняго и л*Ьтняго сезоновъ

БПо Шам^лоъа
уголъ Почтамтской ул. и Ново-Соборной пл., с. д.

м  в ъ  б р л е ш р л г  e u ^ n p t

^ Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е
------ -Щ ДАМСНОЕ. ШтСИОЕ и ДЬТСНОЕ. ^ ____ _

О Б У В Ь  л у ч ш и х ъ  Ф э б р и к ъ .  

Ш А П К И ,  П Е Р Ч А Т К И ,  Г А Л С Т У К И .  

■ Е й Р Ч Р ч а в д д д д р д с ж с я д е з и д г

ГЛА8ПЫЯ Болъапи.
1.ВГ-П Ир1енъ бодъяыхъ «кедипао сь 8-мн до 

о S час вечера
_  _  *  Бухвостов

Въ пагазин^ б ы в п ъ  Н. Д. CTAffiSA

ш
ОСТАВШЕЕСЯ

бу д егь  съ  2 по 28 м арта

i p o n i a n c i  п  iiSaB tBBoi с в ц в м  п  10 ip o B e iT tn .

Bps?bb,15. ВЕНДЕРЪ

Зубоврачебная нямн1иа npi школ^ Б. В. Ш 1 Т Ш
Почтамтская, 11, д. Карнакова.

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы  о т т е  I  р> 5 0  н .

Зубной врачъ Евген!й Илполитовичъ^оповъ |
Пр'кмъ сь 9—5 дня. Дворкмосая уа„ д. Зверевой, Mip

принимаетъ до БНУ ГРЕННИМЪ ВОЛЪЗ- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЬ и АКУШЕРСТВУ еже- 
двевио, кромф враадаичныхъ дней съ 4—6 
ЧАС. Мкгнстрктек.. Й  25, телефонъ Л  557.

Л Ё Ч Ё Б Н Я Ц А
для физическихъ методовъ дечен!я

ВРАЧ! ИВАНОВА
Яисмой пер, ообота. дожъ J* !в.

Эдектричество, вод^ иассавгь,свЪгь,тдро* 
влектричесия общ1я и четырехханерныя 
ванны и дувш, Рентгеновспе лучи, арсоя- 
вализацц!, углекислый ванны, ниголящя, 
кашафорезъ. Лечен1е внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскмхъ, кожныхъ, венервческихъ 
горяовыхъ, нховыхъ болЪэней и сифилиса. 
П^емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5 ч.—7 веч. кромЪ воскресныхъ дней.

Отврытое В1СЫ0 д- p j  В ецерр,

Зубной врачъ И. М. Гомбергъ.
Лечев1е, плонбировая1е (спец1альво волотомъ и фарфоронъ), удалеоб! аубовъ, искусст
венные вубы. Дворянская ул.,д. Шиттяцина, 87. Почтамтская, 80. Ciiyafapixb Управленм1ЙС . . ж . .  _во переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 1

Общедоступная зуболечеб
ница зубного врача

Пр1емъ ежедневно съ 8'/> до 6 ч. веч. Монастыр. J6 1

Зубо-льчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |

ЗУБНОЙ РРЛЧЪ

А -  и .  Р О З И Н О В А .
Пвчтамтская, 21. Пр)?иъ съ 9—5 час.

ЗУБНОЙ

!С. К  ЗУД
'АЧЪ

в м ъ
Лкушедка массажистка и осповрививательн.

Р .  Г .  З И Н О В Ь Е В А .

AxMMOtWBM, М 37. Hpleifb егь 9 ч 
утре до 6

Массажъ гмнекологнчесмй и общ1й. Боль
шая Королевская, 76 16. 5—3640

АКУШЕРК/.-.МаССАЖИСТКА

Л. А. ГОЛЬДШТЕЙНЪ
принимаетъ больныхъ нуждающихся въ 
массажЪ я акушерства ежедневно. Прото- 
пововскШ пер.) кор. Королевой, прптмп4ИС,..| ЛХ/у. ■-Uf'vvicnvn, tlUVI.ID'B

магазина Макушина. 2—5756

^окторъ %Жирнееигъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

П(1]екъ сь 9 до 1 ч. дна и съ 5 до 
6'/а ч. веч. ежедневно. Монастыр. пе- 

реуд., 1, д. Соболевой.

Венерич., енутрен. I  д^тсн1я бол, 
Пр1емъ 9—10 д 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, я. Модбтковск. Тел. 135

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВНуТрСНИ!!, горловыя, иосовыя, дЬтейя и 
венеричеспя белЪзвн; лучи Рентгена, мас
сажъ, влектричество, ш«одяшя сжатымъ 
•oMVxoMb н вроч. Првекъ съ 9— 1 ч. j 
н съ 5до 7V«4. веч, Ыоввстрск1й вер., 88.

с. и. ФЕимАНъ. Врачъ Герш нопФ Ъ
Обрубъ № 2 входъ па гор^. i 

Пр1вмъ еъ 9 ч. утр* до 5 ч. вечер*. i 
Искус, аубн, аечете аубовъ, илом-1 
бнроватв ж удааеше аубовъ.

Д'ЬТШЯ, ВНУТРЕНШЯ. ЖВНСК1Я 
болъаия в АКУШВРСТВО.

Праеаъ больныхъ ежедиемо съ 8 до Ю ч 
ЯР* и СЪ' 5 до 7 ч. вечер*. Монастырская 
ул, домъ Кошева, 76 5̂  протнвъ водокач 
юс около мужского монастыря. Тел^къ 

76 541

Въ 76 63 «Сибирской Жизни», отъ 20-го 
нарта, на стр. 4-ой, въ числЪ влатныхъ 
объявлетй, воиЪщено открытое письмо 
д-ра Вендера Польско-Литовскому земля
честву.

Въ виду того, что фактическое обосно- 
ван!е упонянялго письма не соотв'Ьтству- 
еть истин'Ь, а также въ виду того, что 
д—ръ Вендеръ бездоказательно обвиняегь 
Польско-Литояское аеилячество въ дЪя- 
тельностн, направленной къ опороченш 
его имени, правлен1е землячества просить 
редакцчю «Сиб. Жизни» дать mIicto enV 
дующему разъяснен1ю.

На 8ас^ан1и 18-го февраля с  г. Поль
ско-Литовское землячество обсуждало ис
ключительно лишь вопросъ о желательно
сти или нежелательности аостановки спек
такля въ пользу недостаточйычъ членовъ 
землячества съ участьенъ и расворядн- 
тельствонъ д-ра Вендера, а вовсе не воп
росъ о принадлежности д-ра Вендера къ 
той млн иной политической вартт иди о 
иедоразунФк!яхъ его съ какннъ-либо дру- 
гииъ зенлячествомъ. На улонянутонъ за- 
clkAaKiN зеидячества была принята резо- 
дюц1я:—воздержаться огь всякихъ сноше- 
н1й съ д—рояъ Вендеромъ въ виду того, 
что,—какъ явствуетъ изъ письма пркв.- 
доцен. Бяягйна (сСиб. Жнз.» 1904

исшеша оьцы
Езивольвхго твоа, отборвыя ва заводь, во- 
хучЕвши! первый ияопя ваграхы иа всеи1р- 
яыхь выетавкахъ, предэагавгь одянь кзъ 
сгарВйшкхъ завоховъ Людвига, Анедея н 
Николая 0pun6epv Ц-биа—натки отъ 9 руб„ 
бараны огь 25 р)б. Личао а пясьмевво <^ра- 
шагьеа мъ контору в>гЬи1я Ннкодал Анеде- 
евача Фялнберъ и^тманай" вотт. отд. Елакь- 
Загачь Таврической губ.. Мвхитопольекаго 
уЬала.

МОЛОЧНАЯ

идеальная пища для jibrefl и для 
вврослыхъ, страдаюириъ желудкомъ- 
Насттерп только въ русской уоа 
вбойсб сь жрвсиы1гь кресгоиъ и под

писью Henri Neetl6. 36—547
: Рвосфквоа |оо#со*х#х*х*>:.

МЪсяаю101ъ.
ОТОРНиКЪ, 84 МАРТА 

Св. Аргеиовв, евнокопа САИбвк1йекаго.

Телеграммы
Петербургоя. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н 1 Яе

Государственная Дува.
АГь 87 заеМдаМю Г. Думы.

J* 168-ой’отъ 9-го августа), д—ръ Вендеръ 
былъ зкстрекно уволенъ СовФтоиъ Уни
верситета отъ занимаемой имъ должности 
въ Бахтер1ологическ01ГЬ ИкститутЬ, и что 
въ настоящее время по поручеыю г. тон- 
скаго прокурора ведется caiACTBie для 
привлечения д-ра Вендера къ уголовной 
отв1ктствеяности.

Что же касается разлнчныхъ сл>'Ховъ о 
личности и д-Ьятельности я—ра Вендера, 
циркулирую дихъ въ обществ1Ь, о хоторыхъ 
упоминаетъ д-ръ Вендеръ въ своеиъ от- 
крытонъ письиЪ и расп]ространен!е кото- 
рыхъ инкриминируется ииъ Польско-Ли
товскому эсмлячеспу,—то правлен1е зем
лячества заявляетъ, что землячество ни- 
вкодько не причастно къ вознккноеешю и 
р1 сп(юстранешю тжковыхъ.

Относктельяо же письма д-ра Вендера 
отъ 23-го февр. къ Польско-Литовскому 
землячеству, въ которомъ д—ръ Вендеръ 
требовалъ разъяснения, въ ченъ его зен- 
лячество обвиияеть,—оравлеше П.-Л. зем
лячества не нашло нужнынъ отвечать въ 
виду того, что эенаячество ннкакмхъ об- 
винешй д-ру Вендеру не предъявляло, а 
лишь рЪшило воздержаться отъ всякихъ 
смошенШ съ нинъ впредь до окончаи1Я су- 
дебнаго разбирательства по д'Ълу, возбуж
денному СовЪтоиъ Уннверентетя.

На тонъ же основанти и въ настоящее 
время Пяльско-Литооское землячество не 
на.ходигь достаточныхъ поводовъ для тре- 
тейскаго суда между нимъ и д—ровъ Вен- 
деронъ, й дальнейшую всякую полемику 
по этому вопросу считаеть излишней.

Праавеше землячества: Ад. ПнеарекШ 
Бвгев1б Пржедиедс1с1й.

Тонскъ,
12 марта 1909 ч

р е ч ь  П у р и ш к е в и ч й .
У правыхъ не менее сильно кло- 

кочеть чувство обиды, пережитой въ 
аосдедн1е йни. Мы возмущены темъ, 
что делается вокруг* насъ. Мы вдум
чиво относимся къ событ1ямъ и на- 
ц1оиальное унижеше въ неиеньшей 
степени больно ударило въ сердца 
напъ, правыхъ, чемъ парт1ю 17 ок
тября. Разница между нами та, что 
представитель большинства ответст
венность за все происходащее, за 
унижен1е и позорь, который мы пе
режили, за поистине вторую Цуси
му. перекладываетъ исключительно на 
военное нинистерстао, на нашу не
подготовленность, а мы переклады- 
ааемъ значительную долю этой от- 
ветстаснности на происходившее въ 
течен1е этого года въ стЪкахъ Думы, 
допустившей политиканство въ воп
росе, который не должекъ былъ въ 
такой мере обсуждаться въ стенахъ 
Думы. Это повело къ тому, что мы 
перетерпеди за аосаедн1е дни (Го- 
досъ изъ центра: ккакой вздорь»), 
несколько времени тону наэадъ ав- 
стр1йск1й военный агентъ въ Петер
бурге Соанокки былъ выэванъ сво- 
ниъ аравительствоиъ домой съ док- 
ладомъ о военноиъ положен]и Росс1и. 
Соанокки юложилъ своему правитель
ству, что Росс1я находите* въ состо- 
яти военной безоомощности. Намъ, 
русскимъ, страннымъ можетъ пока
заться такого рода закдючен1е, ибо, 
думаю, если бы пришла трудная ми
нута, то все мы, даже парт1я народ
ной свободы и в1̂  остальные соеди
нились бы въ одномъ чувстве— пат- 
р1отизие, доказали бы, насколько 
всетаки при безпомощности Poccin 
мы ножемъ дать отдоръ врагу, не 
считаясь съ его числоиъ, если вш 
сильны патр]отиче;кимъ духомъ. (Ру- 
KonaecKaHifl справа и отчасти въ цен
тре). Но фактъ во всякоиъ случае 
энамекателенъ: военный агентъ чу
жой державы констатируетъ фактъ 
нашей военной безаомощности. 
Вследъ ал симъ начинается рядъ вы- 
зывающихъ въ отмошвти насъ дей- 
стЫй и своего рода ультиматумы, къ 
которымъ Poccifl, великая держава, 
не привыкла за всю свою тысячелет
нюю истор1ю. Откум узнали о на
шей военной безаомощности заграни

цей—я не спрашиваю, ибо глубоко 
убежденъ, что при той смуте, кото
рая развилась въ последн1С годы въ 
Росс1и, нетъ техъ свелен5й, который 
бы не сообщались врагами русскаго 
порядка заграницу, которыяне выкра- 
аывалисъ бы изъ того иди другого 
министерства и не сообщались бы 
нашииъ врагамъ. Значен1е думскихъ 
речей, не бодее месяца тому назадъ 
ороиэносившихся съ этой трибуны. 
Когда открыто говорили, что нашъ 
бывш1й командный составь стоить не 
на высоте, что нашъ генералитетъ 
пяохъ, не можетъ дать врагу отпора, 
когда представитель думскаго боль
шинства, яидеръ naptlM центра вы- 
сказалъ это и нашелъ подтвержден1е 
въ словахъ къ счастью ушедшаго 
военнаго министра, это не иогяо так
же не отразиться иа тоне, который 
былъ принять по отношен1ю къ Рос
ам. Когда вы 1собирзетесь въ комис- 
dю государственной обороны, когда 
въ среде вашей находятся предста
вители военнаго ведомства не на вы
соте, можетъ быть, cToamie, громи
те мхъ въ четырехъ сгенахъ, гро
мите ихъ въ своей среде, которую 
вы такъ счастливо иэбавяяи отъ 
техъ элементовъ, которые могли бы 
вынести соръ изъ избы, тамъ при- 
Нйма11те серьезный меры, тамъ рас
крывайте азвы Poedif, тамъ указы
вайте по именанъ, кто изъ ореяста 
вителей военнаго аедоиства не стоите 
на высоте. Принимайте меры, чтобы 
решетя ваши доводились до сведенЩ 
державнаго владыки земли русской, 
который долженъ знать истину, ибо 
задача его—благо, счастье и рость 
PoedM. Но здесь, сь трибуны, Кото
рую мы подучили для блага русскаго 
народа, ддя мощи я улучшены его 
быта духовнаго и эконовичесхаго, 
воздержитесь, господа, на языкъ, ибо 
раскрыт1е рань военнаго м1ра, здесь, 
передъяицомъ Европы и всего света,это 
не есть патр>отизмъ, а кое-что другое и 
кое-какъ иначе можетъ быть названо. 

1 Кроме того, если вы здесь съ три- 
|буны Думы подорвете довер1е народа 
||съ высшииъпредставителяиъ русской 
.армш, которые могутъ быть сменены 
после заседания вашей комисс1и, то 

{на роль потеряетъ веру къ высшему 
|ко.чандному составу своей армш, по- 
теряеть веру въ своюарм1ю, въ непо
бедимость, въ ея силу и мощь. На 
нужно возгдасовъ яшапками закн- 
даемъ», но не нужно и другого—не 
нужно унижены своей армЫ и техъ 
лицъ, который въ прошломъ вели ее 
къ победамъ (Голосъ справа: вбра- 
во»). Дая насъ, соддатъ, офицеръ, ге- 
нералъ—это воалощен1е русской си
лы, русской мощи, русскаго духа. Не 
убивайте же духа въ народе и его 
арм1и, не госите этого духа оредъ 
дицомъ Европы, передъ лнцонъ vipa. 
(РукопдесканЫ справа). Членъ Думы 
Гучковъ здесь говорилъ, что кань 
необходимообновлен1е, указывалъ, что 
намъ нужны новые выходы, намъ нуж
но забыть о старыхъ путяхъ. Да, намъ 
необходимо обновяен1е. Если членъ 
Думы Гучковъ понииаетъ обновлеже 
нашей армш въ лучшеиъ смысле это
го слова, чтобы русская арм1я стояла 
на высоте всехъ техническихъ требо- 
ватй современной науки, чтобы въ 
русской армш было не меньше аудв- 
иетовъ, чеиъ въ Германш и АвстрЫ 
вместе азятыхъ, если аъ этомъ смысле 
понимаетъ членъ Думы Гучковъ об- 
HOueHie русской арн1и, то ногу толь
ко приветствовать его слова, ибо 
обновлять арм!ю не значить только 
переменить ея нуилиръ. Но если членъ 
Думы Гучковъ подагаетъ, что намъ 
нужны новые выходы, мы должны за
быть старые пути, то позволю себе 
не согласиться: не знаю, къ чему бы 
привели эти новые пути, но, зная 
пути старые, нозое неизвестное на 
великое старое никогда не променяешь 
и за Гучковымъ не пойдемъ (Родоса 
справа: «браво». Рукопдескан1я) Быв- 
ш!е люди, какъ сказалъ депутатъ 
Гучковъ, на поле брани при аоенномъ 
режиме етараго ворядка это Румян
цевы, Суворовы, Скобелевы, Кондра
тенко, Кутузовы—целая плеяда слав- 
ныхъ, которые дали намъ ту Рос- 
dю, которую мы видвиъ сейчасъ. 
Разве это бывш1е люди? Что дядутъ 
намъ новые военноначальники, типъ 
которыхъ неизвестенъ самому Гучко
ву, не энаемъ, ко мы, правые, ыажемъ 
обратиться къ Гучкову и сказать: 
Адександръ Ивановичъ, не нужно 
намъ какого-то особаго хлоочато- 
(^мажнаго патр1отйзиа. Сохракмт#
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нюъ cravwl r^CKtl сшвный 1 м ак 1й 
atTpiOTKsarb. (^коояесканЫ справ*). 
CoxpaHirre нам'ь н 8Ъ будущсп орк 
вашихъ новыхъ искянЬ1х г  нояыгь пу
тей ту Pocdc, которую им%е«ъ, не 
дайте умалить ее ни гъ сиысяй ду- 
хоакомъ, НК въ смысдй расгажен{в, 
гопл  скажемг аамг спасибо. Но ато* 
го обйшать вы нанъ не. можете. Гря
дущее темно, грядущее чревато собы- 
Т1ЯИИ и мы, правые, отсюда, съ втой 
трибуны никогда не поэвояимъ себй 
^ с и т ь  попрека старой русской ар- 
И1м въ томъ, что она шда по ста- 
рымъ путямъ, ибо эти старые пути— 
аути сдавы, идйч1а России, той Рос- 
ciM, которая создана нашими средст
вами (РукооаескаиЫ справа), которую 
мы должны сохранить дйтимъ и ану- 
камъ. Есм въ реформхъ нуждаемся, 
го въ рсформахъ внутреннего строя, 
но въ р ^ ^ н а х ъ  арм1и нуждаемся 
только въ смысдЪ техническонъ, что
бы стоать на высотй соврененныхъ 
требований, не отставать отъ нашяхъ 
западныхъ сосйдЫЬ Apyria реформы 
людей новасо порядка намъ не нуж- 
«I, ибо дюш CTa>iro порядка созда- 
т  Росс1ю такой, какой видинъ ее, а 
что
вйстно. (РукошмскаЯя справа, 
канье сдйва и въ центрй).

довъ германской арм1и. При
прохожденш 0 0  улнцаиъ горо-
довъ кашей имперЫ эти Kopnopaubi 
съ (фужкнъ въ рукахъ и пЪн1емъ 
пангерманскихъ оЪсеиъ, ври встрйчй 
съ полииейскнми властями сь боль
шой отчетливостью отюиотъ нмъ честь, 
поэтому ихъ считаютъ впоанЪ бла- 
гонадеасиыми и не только ихъ допу* 
скають, но ооощряютъ. Говорить от
вратительный рйчи, становиться на 
точку sptHtff польскаго депутата въ 
Берлннй Скаржинскаго pyccKie не 
могутъ. По этому пути мы никогда 
не пойдеиъ, не буаеиъ подымать 
нйнца протнвъ славяяъ, какъ Скар- 
жинскШ прсдлагалъ подымать сла- 
вянъ протнаъ русагихъ, но намъ не
обходимо обратить внииаг^е на опас
ность стратегической кодонизаи!н 
Uapcraa Польскаго, остановить вкима- 
н1е праантельства и руссхаго общест
ва на этомъ Atat.

ключдетса въ тоагь, что голосъ ко
миссии государстаеной обороны имен- 

доходитъ до Государя. Четыре 
citHH, надъ которыми здйсь издйва- 
дисц закрыты отъ непр)ятедс1,ко не 
закрыты отъ Цари, отъ правитедьстаа. I быть это и и будегь,

Р йчь  г р а ф а  Б о б р и н с к а г а

Р й ч ь  К р у п е н с к а г о .

То, что вы сдйдали съэтой кафедры, 
ввмъ не простится. На как1я бы высо
ты вы не aatajH оередъ темной тоа- 
аой, эта толпа съ этихъ высотъвасъ 
сбросить и вы саомаете себй годову. 
(СмЪхъ въ центра и сд%ва. Голоса 
въ центрЪ: «ахъ, какъ страшно». Го
лосъ справа: «нододецъ»), Вамъ хо
чется отличиться псредъ народомъ, 
ваши друзья позвояяютъ себй восхва
лять отдЪаьныхъ членовъ Думы, го
ворить о нихъ какъ о какихъ то ге- 
рояхъ, на которыхъ чуть ли не мо
литься надо. Возмущдюсь этинъ раб- 
оош ь отношешемъ къ отдЪдьнымъ 
достойнымъ и уяажаеиынъ нвшииъ 
сочленамъ, но всетвки къ такимъ же 
членить каковы вей тл эдйсь.
Тй, кто думаетъ припмсымтъ дйй- 
стб1ямъ одного члена Думы вознож-

влетя русской арм1м, это потерянные 
для PocciM люди. Это люди потеряв-

Причина нашего нрявствекнаю по
зора не въ иесуществующемъ поди- 

-  тикх>»ствй Думы, а въ русский рево- 
дадутъ HBMV новые дюлйтнгма» дю щ , которая ия ел в£«я Ч9даям5ь
но. (Рукошмск11Ш| мрава. Шя* и подорвала силы русско й '1 р м 1 я .тако е^сасП г ''ц ао ь  ^(Рукоп1*аса»Л 

KOnaecKtidB). Пускай они поймутъвъ 
свомхъ русскнхъ сердоахъ, который 
всетакн бьются русскою общею 
кровью, что она ouMteajnrcb. Арн1я 

Вопросъ о стратегической колонн-1 наша слаба, ибо ока не иогаа учитъ  ̂
зац1и нйицакй нашихъ западныхъ j ся. Ей нужно было тушить иллюми- 
губериШ придется обсудить гораадо нагДи, сопрооождать пойэда и почту,
оодробнйе, когда буаегь внесет тотъ 
запросъ по сему вопросу, который 
давно уже назрйааегь. Звконъ 
иногихъ случаяхъ нарушветсв и эта 
колониаашя чисто стратегачесхая нс 
только допускается, но даже 
опфяется нйстныки властями. Въ Рос- 
dn всего болйе 5.200.000 H%MneBV 
Но иймецъ нймцу рознь. Ничего не 
хочу выисазать протнвъ вообще нйм- 
цевъ въ PoedM, капротивъ призымо, 
что въ подавяяюшеиъ своемъ боль- 
ВНМ1СТ1 Й они, живя уасе нйосолыга 
столйНЙ въ PocciM, воолнй сроднились 
съ своей общей нашей и ихъ отчиз
ной, кроий оолгзнаго, добраго для 
пк^дарства мечего не хйааям, но за- 
мйчасмъ, что на вапаю1ыхъ окрамнахъ 
есть нс пошивтакся изоококъ вйка 
нймцы, к стратегическЬ, руководи1шя 
иэвий, колонизаши съ чисто военной 
цйвью. Эта нймешои* колониэаик 
роспространястся не только иа погра 
нн<»шя |уберн{й, но и вглубь страны. 
Иаюераторъ Алекслидръ Ш усм о^лъ 
овасиостъ, издаяъ рядъ укаэояъ, кю- 
ившихся къ тому, чтобы остановить 
дмжся1е, запретить иностранныаъ 
полдвннымъ иохупку земель въ этихъ 
оограничныхъ губ^ж1яхъ и внести 
друНа огромнчек{я. Въ Германш быяъ 
проаеденъ тогда законъ о авойноиъ 
оодданстяй, гласящ1Й, что нйисцъ, 
принимави^й русское подданство, 
перестяегь прнатомъ быть нйиешшмъ 
подламнымъ, сокрамяетъ за собой асй 
обваоиности, Kor^uL.fleBcaxbJU.ji^ 
Ш ое£п''среяёиы m  нулю иди обой
дены. Въ Заоадномъ край есть и 
столнов это—Лодзь. Въ нймецкой 
чтературй, сроаовйдуюцей идею 
пангериаииэма, Лодзь наэьмется 
столичей новой Гермаи1и. Таиъ ий« 
меикос нвееве»^ соотвйтствуетъ миль 
одной четверти всего нкслен{я, но не 
смотря иа это городъ орикнмле|ъ 
все болйе и болйе чисто кймепкШ 
харектеръ, къ сожаяй»бю, бдагодара 
содййств1ю нйстныхъ русгкихъ вда- 
стей. Въ подтвержденк своей hmcim 
опаторъ ормводитъ рядъ фактояъ, 
свйдйтсльст1ующихъ Обь органявашв 
оолъ врдомъ пйвческихъ м охотничь- 
мхъ ферейновъ перелошхъ отря-

которая по уяхцамъ лолжна сопутст- 
воааться войсхами.Когда я вижу это, 
слезы мои текутъ, ибо это пэзоръ. 
Мы защишаемъ русск1я кровааыя на- 
родныя деным отъ посягательства 
русскихъ же гражданъ. Патркты ли 
это, или преэрйнные враги русскаго 
отечества. (Рукоплссканк. Справа го
лоса: Милюковъ, Родичевъ). Старые 
пути, на которые насъ влекъ делу- 
тать Пу}иш1кемчъ, по моему непра
вильны. Не течегь рйка обратно. Мы 
должны илти вперслъ, ^  медленно, 
беэъ реаолющй, безъ тйхъ толчкогь, 
которые намъ хотйли дать первая и 
вторая Думы, а помощью созидатель
ной спокойной работы третьей Госу- 
дцктвешюй Думы.

старыхъ пупигь такяхъ генерядоаъ | прерочтивъ верховной вдасти. Въ ' жизни новый органъ въ дицй ыорско- 
въ руской армЫ не было, а если они этомъотношвн>икйединодушно приз-'го гекерадьнаго штаба, и аъ течен1е 
и заводились, то черезъ 24 часа ихъ|наютъ охрану правь эаконодатедь*| трехъ лйть этотъ органъ не можетъ 
уже складывали въ яму посдй ;>аэ- 
стрйла. При нсеыхъ путяхъ можетъ

побйдй аасъ нс поэедутъ.
этм путм

i-oc 20 марта.

кыхъ учреждежй и прерогатквъ вер-; подучить законодательной постанов- 
хоаной аласти одинаково своимъ^ки. Вчера здйсь названо было смйш- 
священнымъ додгомъ. >нымъ положен!е, будто праштедьство

Т р е п о в ъ  уднвяяетса цодожежю,; въ случай отхлоыенш законопроекта 
замятому въ даниомъ воороей пра- не сможегъ найти въ кнйющихса у 
внтеяьствомъ, орея1 агвюкишъ ассиг- него рес^рсахъ 50000 руб., необхо- 
новать деньги, когда арннимЫальный димыхъ для содержан1я отого учреж- 
вопросъ отложекъ до разсмотрйкЫ дешя. Выражение чснйшно» было бы 
особой KOHxcciefi. j правильно, если бы центръ тлжестм

П и X и о, иаложиэъ Hcropio аооро- сонийн1й правитедктеа заключался 
са и раэсмотрйвъ отяйлышя статьи въ томъ, что нйтъ зтихъ 50,000 р , 
закомв, приходить къ убйждемю, что ихъ всегда можно было бы найти. Но 
только мнйнк меньшинства коиисс)и вопросъ не въ этомъ, а въ томъ—до 
имйетъ подъ собой твердую и кеопро- стойно ли съ точки зрйжя правьтель- 
вержииую юридическую основу. |ственкой власти, съ точки эрйн{я об- 

К о х о в ц е в ъ  въ качестай аре-!шей постановки ораамтельственныхъ 
иеннаго эанйститсяв прсцсйдатеда установленШ допускать, чтобы то или 

гасительной комнай по законопроек-1 совйта тимстрокь считаетъ нужнымь ино«> учрежаен{е, призванное къжяз- 
ту о ороддемШ срода дЪйстак ц>с- обратиться къ Соайту съ нйскодьки- ни въ порядхй аерховнагоупревленЫ, 
менныхъ орамкъ о добавочныхъ пен- щ  дополнительными словами разъяс- не иийло опредйаенкыхъ рессурсовъ

Заейданк открыто въ 11 ч. 23 м.
Предсйддтсяьствгегь к н я з ь В о д -  

кон с к 1 й.
По яокдадаиъ ре1акц1онной комис- 

ск принимаются а передаются гъ Г. 
Совйтъ 24 ojio6pefmuxb Душой въ 
прсмыдущихъ заейланкхъ законо
проекта. Принимается заключеше сог-

с1ахъ воеымо-с^гжащниъ полевого со
става, прмчснъ докладчикъ Б е в а к ъ  
сообщаетъ, что фра1шЬ1мн умйранко-

ность для Думы преобр*зован1я, обн^ ^ oi’KKViniiiT'flKt ni Л^орадкй
думской нниЩативы раэрабатывапСа 
и будегь внесет законопроекта о 
ножомъг«1д к т ю 1гь уставй офяце- 
роаъГ Г1ринима?1 ся заключен^ согла-

Р й ч ь  М а п к о в а - в т о р о г о .

'  Не буду говорить аъ томъ превыс- 
прениоыъ стилй, въ которомъ нй- 
которыс ораторы центра повергли

справа). Не завидую Гучкову, нс за
видую прежде всего оотому, что оо- 
оудярность еще не есть доквзатедь-i 
ство достоинст. Вйдь и мдадотурки 
тоже поиудярчы среди иэайстной ча
сти турецкой HHTejuureHufH. Обвинять 
огульно командный состааъ, притомъ 
обвинять безъ всякихъ локазатедьствъ, 
в только съ высотн какихъ то про- 
грессивныхъ туиановъ, это-опозори- 
ван1е армш. Это прошу помнить тйхъ, 
кто не во ц>емя сяиститъ, нс во вре
мя рукоплещетъ (Голосъ слйаа; Пу- 
рншксвачъХ и останоадюсь на дйя- 
тедьности одного только изъ наюихъ 
аысишхъ военнонадмшкоаъ, котораго 
не одобряю, котораго боюсь заподоз
рить аъ стремленй! идти по новымъ 
путяагь, можетъ быть сродннмъ я ло- 
безнымъ тйиъ изъ псъ, к о т с^ е  не 
к е  говорятъ, что думаютъ, и много 
думаютъ о т о т ,  о ч е т  не говорятъ. 
Хочу указать, что въ первот ар- 
нейскомъ короуей прмкходитъ на- 
ставлен)е солдятъ идей ресоубдкакиз- 
иа и конститущоналязма. Полагаю, 
это новые путм, по которыиъсолдатъ 
обучаютъ нс уважать сдмодержаам и, 
наоборотъ, считать рсспубаиканск1'й 
режииъ продуктот умственнаго ран- 
■мгм народа, такяхъ мутей нс одоб-

свои . конспггугбокныя чувства къ|ряю и подобреть иагъ кмявфикашю 
подножно престола самодержца Все* I предоставляю тймъ, кто болйе меня 
росойскаго, тйиъ боэйе ив буду во- авторитетенъ. О ^торъ приводить 
эноснться на тй высоты, который оространныя выдержки изъ нветавле- 
позволю себй наименовать гучков- м1л нижнимъ чннаиъ въ ряэъяснен!е 
екмни высотами. Я не способенъ ле- манифеста 17 охтябр!^ настаедсн1Я, 
т а п  за облаками прогрссензиа, оста- составлеинаго начааьнтсомъ оерваго 
юсь на эсялй кэшей, русской грйш- арыейасаго кориуса Фондербрнкенъ. 
иой эемлй мятушкй. (1^коодсс1сан1я Закончивъ цитирован1е этого настав- 
еярава, снйхъ въ центрй. Ш ут). |лен1я, Марковъ-второй говормтъ; Быть 
Рйчь couiaivaeMOKpBTa быда только .можетъ нноНе изъ ввеъ всоомиягъ 
догическит зав«ршен)ет, закон ча- тй недавнк «онеиты, коги на сэв- 

РЙЗЙПН“ ‘JyHSOm Tf“pf- ^а^жбы Саяо|держцу”*В се^55сго1^ 
чи. который дали только логическое | Ейи нйкоторые изъ аасъ это забыли, 
оСосноавнге нгдогяческит выводат|то я считаю своинъ нрааственнынъ 
сошадъ-лывомротовъ, то мы должны j лодгоиъ о семь вашенъ дййств1и на- 
были выслушать терпйлиао и учены-; помнить. Тй, кто ке звбыдъ, что при- 
ковъ, повторявшйхъ, праадо-безларно,; сягали на вйрность службы С^мо- 
слова учителя. (С^йхъ и шунъ).Неп-|держцу ВсероссШсхому, къ нить об- 
рввъ быль депутагь Крупенобй.когда'рашаюсь неааввеиво отъ тйхъ фрак- 
говорилъ, что голосъ коймссш госу-1 и1онныхъ катлепокъ, которыяу ввеъ 
дарственной обороны не можетъ дой- иийются. (Смйхъ). Къ вамъ обраща- 
тн до Его Ииоераторосаго Веяичест- юсь и прошу васъ отвйтнтъ по со- 

Напомню дедутату Круовгекому, | вйсти, оо русской соайсти русскому 
что о т  cam  раасхааыи.тъ многииъ солдату, присагаашсиу на вйрность 
изъ комксс1и госудаственной обороны службы Самодержцу Всероссискому: 
и opo4im  членат Думы о знакахъ' полезно ли быть настааденнымъ та- 
одобрен1Я Государя Императора no кими генералами, какъ Фочдербрин- 
поводу работа комиссЫ государствен- к е т  или нйтъ? (Голоса слйва: по
ной обороны. Ведмчайшес бдаго эа-1леэио. Рукоплескаы1я справа). При

свтельно1 комаспн по законопроекту 
объ отпускй изъ казны кв уэсличе- 
ше окладояъ сокержанк ниэшнгь 
служителей ооч ово-тедеграфнаго вй> 
доиства съ шхявкой А н т о н о в а ,  
чтобы увеяичсь т е  оклады выдава
лись съ 1 мая, к КС съ 1 1юня, какъ 
оредлагждъ Г. Coê iTb.

Саященнкт Д о м'к р е и к i й вно
сить преддржец^ по поводу столЙт]я 
дгм рсжде>йя Ьго.1д,.5оаяшв2Еа'вй- 
иокъ отъ нмемн Думы ̂ ^'йоодеска- 
hU). I

Принимается рюадъ комиссии по 
аапросанъ объ (бращетн къ орави- 
тедьствувъ воряк4статьи40 учрежде- 
н1я г. Думы за )ааъяснешет оо еоп- 
росу о наводненч, поститшеиъ иио- 
ria мйстносш вМыхъ и юго-эадад- 
ныхъ Г)'бер<йй. ’

Вкосится заяв^жк о заяроей по 
поводу нециминой сдачи одного 
иэъ нефтеносны^ участковъ въ экс- 
плоатагбю генерпу Синявииу. Инн- 
цкторы эамр(П настанваюгь на 
аризканш его рйшныиъ. Баллоти
ровка. Сойшноей отклонена. Заявяе- 
Hie о запроей црсмется въ комас-

нен1я до BoopoQT. ооднятощу на столь для своего содержакя. Правительству 
аначчтеяьиую высоту. ;Это устравигъ такая точка эрйнш яредставяястся не
возможное недораэумйы1е м неправидь- достаточвой и нежелательной. Об
нос сонамаше отношатя оравмтевьд р ^ ^ т ь  AccapuijuuiQgttftt _^фомп 

“аъ- IfOitTib изъ год» “въ годъ на ‘ "содержа- 
ирснЫт. Правительству кажется, что н1е морсюию гечеральнаго шта- 
вооросъ, останааяива1МШЙ lie себй ба не позводнтельыо и  э^рпустино. 
уже второе эасйдан1е вниман1с- Соай- Ораторъ понииалъ бы еще "возбуж- 

к с т а а л е т  иа высоту, воасе ему деме въ даннот случай пршщнп1адь- 
нсориачсспуюпую. Поэтому раэбм- наго вопроса, если бы по нему впер- 
рать дйло гь этихъ вредйдахъ. аые эдйсь пришлось выскаэагься. Но 
обсуждать его въ оорядкй стролма по акалогочнымъ aoapoaim Совйтъ 
сооостаалсяи съ закономъ чреэвы- уже нйсколько разъ прииималъ рй- 
чайно затруднительно, подчасъ уже шенм: штаты Вдадваостоксхвго оое- 
■ожстъ быть иэлишие. СаышааоЬКа ратнвнаго отдйленк и хреднтъ на 
здйсь ссылки на р аэл ты я  статьи эк- иоэстановлс1Ме матер1авым>й части 
конояъ, можетъ быть, въ высшей cie- apaix. Правительство считаетц что 

^ о ш ц т ^ с ы , .  но во эслкомъ слу«й не будетъ ни -«мМшдгО'|икфб&^1Ц|! 
спорны.'"ук?\ор. .1 рму, что не дм>»Й для достоинства, ни для оргакмза1̂ и 
ясмо, во эооюмъ случай иедостаточ- пвшнхъ вооруженныхъ сигь, если 
но доказат вопросъ объ одинаьо- Совйтъ пгдасится съ ннйеаемъ двухъ 
вой сияй м эначен!я свода военныгь свонхъ комиссМ и приметь передвн- 
оостаж)влен1Й и осмовныхъ эаконовъ. |ный иэъ Думы захоаолросктъ. Въ 
Вопросъ атотъ трсбусть гяубокаго эакяюченте статсъ-секретарь Коков- 
азсдйдоаам{я осмовныхъ захоновъ и для оевъ счедъ .нухшц> коснуться за- 
арахитсльстаа представляется въ выс-j ключмтеяъмыхъ саовъ вчерашней рй- 
шей степени стйснитсльиымъ. Извй-1 чи Дурново. Хотя эти слова, конечно, 
стно, ори какихъ услов!яхъ разраба-, были обращены не со стороны врави

с1ю по заирисша.
Эь 1 2  ч. 21 а эаейланк закрыто.
Слйдукицсе апрйля въ 11

утра. ’

Государешпиын СовШ.
(За^Ц аМ  19 марта).

По высятнпн|н Высочайшего указа 
о казкачеяЬ члена Г. Совйта Крм- 
виикаго къ присутст10вам1ю, Соайтъ 
перехоюггъ къ дадьнййшему раэсмот- 
рйн}ю доклаи соеАинспныхъ комис- 
с)й ^н ан ер к ш ^и / 
товъ жии<-ю>пГ>^рвАмаго штаба.

Г р и ш м ъ наюодигь, что вопросъ 
имйсть огромную принцко1альную 
важность а саамтся кь вняснсн1ю 
соытеошен1я между обишмъ и оса- 
бымъ законодатедьныиъ порядкот. 
По основному оравилу тодко1ан1я за- 
коноиъ обш1й закот толкуется рас
пространительно, к  особеншй ограни
чительно. йкнышаство коммсск дй- 
лаетъ обратное. Подробнмт сооо- 
CTaaiCHiem раэшчмыхъ статей зако- 
новь ораторъ приходить къ убйжде- 
н1ю, что данный дакокопросктъ под- 
яежять раэсмотрф||ю въ обшемъ эа- 
конодетельнот 1|)рядкй,иэакдючаетъ 
рйчь укааан1еаъ, п о  среда Г. Совйта 
не можетъ быть мфвополистовъ охраны

ралькый штабъ, кдстойчивэ иоддер- 
живаегь мнйнк меньшинства ко-
МИСС1Н.

Н а р ы ш к и н ъ ,  отвергая упрекъ 
Совйту вънааослйдоватеякности,ука- 
эываетъ, что штаты Владнвостокска- 
го опер^оннаго отдйасЫя были вме^ 
сены въ порядкй 87 ст.

Посдй откяояенк шетоащаго за
конопроекта С овйтот въ прошаомъ 
году прааительстао должно было его 
вкестп не вторично въ Государствен
ную Думу, а въ адмнралтейсгвъ— 
Совйтъ. Отъ неутвержденА Совй
т о т  настоящаго законопроекта ни
чего гибедьнаго для обо^ны госу
дарства не проиэойдетъ, гораздо важ- 
нйе охранить пре|Х>гативы Верховной 
власти. Запись ораторовъ прекращена.

Т а г а н ц е в ъ  и Г р и м м ъ  по 
личному вопросу укаэываютъ на не
правильное толкопм1е Гр. Витте ихъ 
словъ.

С о х о т й и ъ  аозражаетъ ли. Обо- 
ленскому по поводу раэъяо<еиЬ| тер
мина «строевая часть».
, М а н у х и н ъ  въ качсстЭТ'до- 
клад^ка'ЧЮдробно возражаетъ нк 
■ей аргументы протнвъ мнйшя боя|Р 
шккства комисс1и.

Совйтъ бодьшинствомъ 87 протнвъ 
67 оркншиегъ законоороектъ вт 
думской редаш^м.

Заейдаме 20 марта.

тываются эти законы, какъ трудно. тедьсты, ко такъ какъ сравитедь- 
вообще толковать законы, когда въ !ство въ даннот случай ооддержи- 
расш>режен1и не нмйется кадвежа-. ааетъ мнй»йе большинства комисей!, 
щихь источнйкоаъ. Источники же,по- то и оно какъ бы щниагаеть свою 
кояш1с€я на янчяыхъ укжэанйсгь Его'рушу къ т й т  гражданекмиъ вожде- 
Ведмчества, по меньшей ийрй тре-1 яйн1ямъ, которые, по словамъ Дурно- 
буютъ испрошени а соизаолен1в Го-|во, окутыааютъ каши военныя орга-

Соайтъ подъ предсйдатедьстэомъ 
Г о л у б е в а  раэсшотрйлъдокладъ ко- 
MMcdH законоддтельныхъ щ>едполО' 
жемй 0 0  переданному хомиссюю п{>ед- 
дожамю Ш рей берапостатьй  седь
мой и другимъ SBKOHonpoeim объ 
условкомъ досрочкомъ освобожден^. 
Ш р е й б е р ъ ,  орнкявъ во анимате, 
что нйкоторыя тюрьмы находятся на 
значмтедьыомъ растояши отъ окруж- 
кмхъ суяовъ и потому переписка на- 
чальствующихъ лицъ съ этими суда
ми о подмжащихъ досрочному осво- 
бождешю можетъ эвтднутьса на дол- 
rie мйсяпы, подагадъ сдйдать ддя та
кяхъ отдаленкыхъ мйстностей изъя
тие нзъ общнхъ прикциповъ законов

сударя Императора на то. чтобы со** 
аяться на 1мпгъ и въ нихъ почер
пать уваэа»йя на праяндьносп азгяя- 
да^ который правительство ооАкержв- 
ваетъ гь кастояценъ случай. Праан- 
тедьстау кажется, что въ даннот 
случай нйтъ поаола цоднимать и раз- 
рйшпть прмкцн<задьно вопросъ о си- 
лй аначекк основныкъ эаконовъ и 
области ихъ принйненк. Дла этого 
нужно больша н»тер1ала, инм во- 
становка, иной поводъ. Поаодот могло

медленно, но вйрно разру- 
шаК|ГЬ нашу аоеикую мощь. Прила
гать руку кь дй]цг раэрушенм врм(и 
N места хотя бы косвенный укоръ, 
что взгдядаии, которые исдовйдуетъ 
□равнтапство, азтрагмваггся пре- 
стиагь верхоыюй вдасти, умаляется 
эта адасть,—такого упрека прави
тельство на себа на аозьметъ, взять 
не можетъ, потону что пока оно 
пользоваться довйркмъ Его Велм- 
чества будетъ, пока стомтъ у аласти

бы служить столхноесже азглядовъ оно таврить его волю, дйлаетъ все 
икжнейааваты,верхнсйр1алатывара*н- доступно^ чтобы воестановитъ силу,
тельстаа,чеговъдаинотслучай ийгь. 
Не взирая на коренное рзэлич1е 

J* PPMt:
ней палаты, съ другой, на *соаровен- 
нее положенк нашей вое*гно-норс1сой 
организащи, ыижндя палата въ пол- 
номъ согдаск съ оравнтсльствомъ 
не возбудила въ даннот случай ни 
малййшихъ сомнйшй относительно 
необходимости предоставить въ рас- 
поряженк правительства средства, 
нужныя ддя надлежащей организаии! 
морского генгральнаго штаба, вриэ- 
ная , что ч й т  скорйа морской ге
неральный штабъ получать органи- 
зац1ю, т й т  будетъ лучше. Между 
тймъ оодожеше вопроса о норскомъ 
генерадькомъ штабй является по ис- 
тинй совершенно нскдючмтельныиъ. 
Тря года и ш з а п  ГоС]гвцж> И-оерато: 
РУ влагоугомю быдо првзаать къ

н мощь арм]И. Кто, какъ не граж* 
jtaitCKie элеменгы ораамтельстм я1 
о^шломъ году, не смущаясь ивш тъ 
вошяи на встрйчу 300 нияя1оннымъ 
аатратаиъ на воэстаноаленк на- 
теркдьныхъ сялъ нашей армЫ. Еще 
некйе боится кабияетъ упрековъ гь 
допустимости умалекя аначенш Вер
ховной власти. 3 года стоять кабм- 
ивтъ утяжедагодйлв наъэтн три го
да веймн доступными средстаамн и спо
собами стренвлея поднимать власть 
тамъ, гдй была слаба, помогать Его 
Величеству воэстановлять ооридокъ, 
безъ котораго им одно roQmapcrao 
жить не можетъ.

Г р а ф ъ  В и т т е  возражаетъ на' 
■ысказанныл предыдушмми ораторами 
соображенЬ оо поводу его рйчн.

Д у б а с о в ъ ,  оо;фобно разобрать 
вопросъ, что такое морской гене-

проекта, поручит окончательное р1^
шен1с вопроса объ осаобожден1и 
окружыыт судамъ, а мнровымъ с/, 
дыигь и уйадмымъ члеиамъ окруж- 
кыхъ судовъ, даже чинаиъ полиции 
т а т ,  гдй нйтъ на мхровыхъ, нм уйзд- 
ныхъ членовъ.

Г р а ф ъ  О д с у ф ь с в ъ  поддержи- 
ваяъ это аредповожеше; противъ не- 
го высказывались Д е й т р и х ъ  въ 
качсстяй докявдчива комисск и то- 
вврищъ нммвстра юстнцк Люце.

Соайтъ огвергъ ореддожете 
Шрейбера. Ээтйнъ при постатей- 
н о т  раэснотрйнЫ зако1К>ороекга 
принят большинство статей гь ре- 
дакцш комисаи, а нйкоторыя, въ ко
торыхъ излагаются праяала о надэо- 
рй и оопечев1м за досрочно освобож
денными, въ редакши меньшинства 
KOMMCCiH. Разница ваглядоаъ большин
ства и неньшнистаа комисаи выра-

^~Г1Т1ИЦ||||ГТПЛ
строило институтъ оопеченш на воч • 
вй обаэатеэьнЕГО оффи1Дальйвго над
зора со стороны общества пооечи- 
тедьнаго о тюрьжжхъ, иеныпвнсгвф 
ate предостааашю noaenCHie частной 
инищативй въ дш|Й патронатовъ. Въ 
■иду эначятеаьнаго числа ооорааокъ, 
введенныхъ яъ ааконопроектъ, третье 
чтемк отложено до схйдующаго за- 
ейданк 8 апрйля.

Прадворные иэийстк.

ПЕТЕРБУРГЬ. 21 марта въ 11 я. 
утра на пдошадкй Большого царско- 
сельскаго дворца состоядся Высг ай- 
шШ смотръ морского корпуса. Къ 
ор1й8ду Ихъ Ведячествъ на шющад-

ОИщественнов эначея!е литера 
турвоя д11телТ|Яоет1 Г о ш .
{ P t4 b , мартаароизнасеина» 20 

1909 гола).
Высокочтимое сск^нк, милостяви 

«осударынм и милостивые государи!
Совйтъ Императорскаго томскаго 

университета поручилъ мнй занять 
яаше просвйщеннос внтман1е рйчыо,

человйкъ долж ет поставить зако- Николаевское иарс7эомн1е—любо- 
ионъ жизни—служенк эевлй своей. | пытнййш1а, интереснййштй момента 
Писатель служить словот. Слово— |въ исторк руакой обшественностн. 
высш1й даръ Бога человйку. Со ело- Это время, когда тотъ осрядокъ по- 
в о т  нужно обрашатьел честно. Сло1лктачсск1й и сошаяьный, котщтыйза-

.1 .

вонь писате» должет сказать свя
тую правду о эемлй своей. Русскай 
писатель должетсказатьсаатую прав
ду о русской земжй. Для того, что(к 
усойшно выпомиггь такую задачу, 
нужно прежде всего иийть даръ про
зорливости, даръ проникновеик вт 
затаенные уголки челоНческой ду- 

и угадывакя чедовйкж. Даромъ
этимъ въ высокой степени облахаегь 

посвященной памяти родившегося 1001 Гоголь. Дадйе, нужно знать Росс!ю 
лйть тому нааадъ великаго русскаго.и любить Росспо. Гоголь всю жизнь 
лиеэтеда Николая Васильевича Того-{всякими способами изучат Росс!ю и 
1я. Возмоагно съ резличныхъ точекъ весь б ы т  проникнуть чувствот го- 
зрйн1я, съ резличныхъ стороиъ рячей любая къ своей родинй. Необ- 
ннтересоеаться Гоголет, изучать его хоаимыя средстм для выполнены эа-
чктературную дйятедьность въ связи дачи были гь наличности и задача была ....________ ..к— •
съ его жизнью. Психолога интересу- выполнена блестяще. Гоголь сказалъ' ставнтедьнот образй орввленЫ. Wkq- 
отъ осмхолоп1ческ!я тайны его твор-J святую правду оРосс1я,отвопдотилъ|таи!ят э т и т  не суждено было осу-

родился еще въ московскую эпоху, н 
окончательно ооредйдидся къ началу 
XVin в., а къ нача^ XX вйка сдй- 
лался сгарымъ, одряххйвишмъ, о б ^  
чекнымъ на неяэбйжную смерть, до- 
сткгъ апогея своего развиты. Нико
лаевское шретвованк-—эпоха наивыс- 
шаго господства бюрократическаго а 
Яфйпостническаго порядка,

BcryoicHie на орестот императо
ра Николая I сопровоаиадоеь воэ- 
станкмъ и усммрешетдекабристсшь. 
То были ц»гй бюрократическаго и 
грйпостническаго строя. Они пыта
лись насильно ликвидировать порядки 
этого строя, мечтали объ отмйнй 
крйоостного права, мечтми о пред-

честаа, дитературнаго критика—осо
бенности его художественныхъ npie- 
иовъ, филолога—особенности его стн- 
тя, врачи-осих1аторы стараются выяс
нить характеръ того душевнаго неду
га, которыт страдат нашъ ведик!й- 
несчастный писатель. Меня, какъ исто
рика права, интересуетъглаянынъ об- 
оазомъ общественное эначен1е лите- 
оатурной дйятельности Гоголя.

Съ дйтскихъ л4гь Гоголь иечта- 
етъ о томъ, чтобы принести пользу 
«ловйчеству. Гдй и какъ? Гоголь 
тробуетъ свои сивы и на поприщй 
-осударствеиной службы въ канцедя- 
э1вхъ,н на тгатраяьныхъ подмосткахъ, 
л  на оедагогическот пооришй m  
•ачестэй учителя въ институтй бла- 
героаныхъ дйввцъ и на научноиъ оо- 
;фищй въ качгствй универснтетскаго 
зрофессора всеобщей исторк. Нако-

въ правяивыхъ художественныхъ об- шествмться. Послй 14 декабря 1825 
разалъ истинную, доподлинную Рос-1 г. правительство неуклонно прндер- 
с!ю своего временя. Въ этомъ и аа-{живается реакщовной политики, при 
ключвется общественное знэчеже ли-'ченъ оодмтика эта проводится съ 
тературной дйятельности Гоголя, въ! особенной строгостью, настойчивостью 
э т о т  его подшгь, какъ обществт-1 и достигаетъ крайнихъ предйяогь. 
наго дймтеля, какъ писателя-гражда- ' Неибходиио быдо найти теоретиче- 

IcKoe оправданк этой политики. Оно 
Н. В. Гоголь родмлеа въ 1809 го-{было найдено. Министръ народнаго 

ду. На литературное поприще высту-! прссвйщвн1я графъ Уварот форму- 
пилъ 20—л й тн к т  юношей, въ 1829 аировалъ теор1ю самобытныхъ усто-

евъ, оправдывающую политику нико- 
даекхаго иарствоаан1я. Согласно этой 
TeopiR—правослаек, самодержавк 
народность состаадяюгь отяичитель-

году, скончался вгь 1852 году. Сдйдо- 
ватедьно его литературная дйятель- 
ность падаетъ на николаевское царсг- 
вован!е. Гоголь въ свонхъ ороизведе-
н1яхъ иэображаетъ ( з̂усскую жизнь [ ныв признаки PoedM, ея исконных на- 
никоаевскихъ временъ. Правда, какъ чача, самобытные устои. Благодаря 
писатель гетадьный, о т  въ иэобра- этимъ отличитедьмыиъ орнзнакамъ 
жаемыхъ нмъ типахъ людей съ ее - ' Росол совершенно не похожа на го- 
дичайшей психологической проница- сударства аападно-европеаскк, а оо- 
теаьнхтью, подмйчаетъчерты и свой-{тому порядки западно-европейской 

нацъ, настоя1Шк пугь на^денъ. Го-!ства обшечеловйческк. Но это общо-{жизни не приийнимы въ Росск. Они 
гадь писатель. Онъ убйждается, что человйческое носить оболочку наи1-|не нужны Росс!н, ибо въ Росой на 
штература его истинное призаанк, ональную русскую, именно русскую! основй самобытныхъ устоеяъ, господ- 
что на дитературномъ поприщй суж- аремет ннкодаевскихъ. Герои Того-  ̂ствуетъ нанаучш1й иорялокъ, обеэпе-

характсриэоеался J  наядучш1й поря- 
докъ, воздвигнуты^ на огновй само
бытныхъ устоевъ.' Черты эти: крй- 
постный гнетъ, ня1)ета мракобйс1е и 
невйжество, азятктпество и крюя-1 
котверство, оронаквъ и беащювк...

Лучш!е pyccKie кодп ясно видйди 
весь ужасъ этога подожен1я и ис- 
калм выхода. Одни лидйям вы- 
ходъ въ воэарафенк назат , къ 
до-петро8ской стар|мй. То были ела- 
вднофнлы. Другк шйдм шходъ ai 
заимствованк за^ирю-еврооейсхихъ 
порядковъ. То ,б1фц западники. Но 

тй и другк Одинаково .отрица
тельно относились гь тогдашней дйй- 
ствитедьности, иб| анАЙдн m  этой 
дййствитедьности, lo словамъ одного 
изъ представитефй слааано^ль- 
скаго направлен я, I Хомяк ова очень 
«много ужасмыхъ гт о в ъ » . Росск, го- 
ворщ-ъ Хомяаот ^я»

«Въ судахъ черк неправдой черной 
И игоиъ рабстваУкдеймеча, 
Беэбовсиой нест^ явей тлетве^жой, 
И лйнй мертвой м позорной 
И всякой мерзости полна».
Въ этихъ словахй формулированы 

o6ude взгляды и сщвянофидовъ и за-

нитьед къ другой агиэнм, о которой 
дучиие русекк люди, про

никнутые «салтьшъ недоэодьствомъ» 
и освободительными идеями. Сь этой 
точки а|.йнк Гоголь о д и т  иэъ вид- 
иыхъ дйатедей освободытельнаго дай- 
агея!я.

Я предвижу возражен!д. Мнй ска- 
асуты да развй Гоголь б ы т  при- 
вержениет освободитедышхъ илей? 
вйдь Гоголь по св о и т  убйж аенкт 
ормяыкат къ сто р о тш ю т теорк 
оффиц{адьной народности, вйдь о т  
прямо заявляетъ аъ,своей «Переоисхй 
съ друзьями» о сочувствш и ОАобре- 
кк  существующаго оорвдка. А «Пе
реписку» о т  самъ считат дуч- 
шнмъ своимъ проиэведеИемъ. Готовь 
эащищат крйпостное право, эаши- 
щалъ бюрократичесхШ строй. Какой 
же о т  дйятедьосаободитедькаго авм- 
жен1я? Вотъ, между прочит, харак
терный фактъ: по случаю 50-дйт!я со 
дня его смерти газета «Моосовекм 
Вйломости» схйдада аш б орка  иэъ его 
сочиненк, озаглаеивъ ихъ: «Гоголь о 
вйрй, м>рй и жизни»; здйсь Гоголь 
выстаадяется единомышленникоиъ 
Грйнгмута. Это не фальсификац!*, не

ваднмкояъ. П о т  у^^ит вриговоромъ ооддогъ: выборки сдйланы изъ сочи- 
славянофила X oi^oea подписался ненШ Гоголя. Грингмутъ и освободм- 

обйими рукамтдюбой эападннкъ. | тельное даижеик!
Гоголь не б ы т  Ц  славякофмломъ, На аозражен!а оодобквго рода я 

ни saoaiHKKOMV Г)о тймъ убйжде-'дамъ такой отвйтъ: Въ «Полное соб>

ннту с ъ , но не имйютъ значенк ихъ предшественииковъ. Вспоминает- 
общественнаго, подобно току, какъ ся Фотгь-Виэанъ, иэобразивш>й ало- 
не имйютъ научнаго эиачени ученыя ды элонралк, воэросшк на оохй 
статьи Гоголи. Чувство благогоайнк I русской жизни. Вспоминается Рвдм-
nepem памятью великаго художника— 
□нсатедя заставляетъ насъ собирать 
вс1 аодробностн, касающ1яся егожкэ- 
ни, заставляетъ знакомиться съ лич- 
кыии воспоминамями о немъ другихъ, 
съ его письмами, съ его учеными 
статьями, съ его статьями публица- 
стнческими. Но не учеными я пубди- 
иистическими статьями дорогь для 
нась Гоголь, не эти статьи—тотъ «не
рукотворный аамятнн<<ъ, который о т  
возддигъ себй въ сердцахъ потомства.

Этогь оамятнякъ—̂ Ревизор!»,
«Мертаыя душа» н другк хуложест- 
еенныя произведены. Ham горогь 
Гогадц какъ авторъ хуэожествен- 
ныхъ ороизведен!й. Мы орекяоняеися 
предъ Гогодет, какъ персаъ генкль- 
нымъ оаслтелет художнякот. Мы 
устранваемъ торжестаенныд чество- 
ватя, оосаященныя памяти Гоголя, 
какъ великаго писателя—художника. 
И вспоминая многострадальную жизнь 
несчлетнаго онелтеля, мы скорбнмъ по

щевъ, этотъ ш'снеръ ослободитеяг на
го движенТя. О т  вэгдянулъ вокругъ 
себя, на окружавшую его руакую - 
жизнь и ,душа его чадовйческим1^  
страдамЫни—уязвлена стада»: ohv 
увидйдъ «чудище обло, озорно, сто
главо н ляй». Писатели XIX вйка 
иэображвютъ съ раэиих* сторот это 
чудище. Пушкнт оодчеркиваетъ .не- 
айжестиа губительной ооэоръ», кото
рый сйетъ чудище. Благодаря позору 
невйжества мыслящнт русскит лю- 
д я т  нйтъ мйста гь родной эемлй: у 
Пушкина ОКИ становятся несчастнымя 
скитальцами, у Лермоктоп тоскуют! 
по неудавшейся жизни, у Грибойдова 
испытываютъ «имдд!онъ терзанк»... 
Изображаетъ чудище и Гоголь и иэо
бражаетъ такъ, какъ только можетъ 
нзобразмть ген!адьный писатедь-^ог- 
дожнвкъ.

Гоголь рисуетъ пораэитедьныя оо 
своей жизненной правдивости картины 
изъ шнэни чиноанаго люда, картины

поводу той глубокой драмы, которую | аэиточнмчестаа и казнокрадства,

дено ему совгошггь тотъ подангь на 
'кяаго и пользу человйчесгаа, о ко- 
ropom онъ мечталъ съ юныгъ лйть. 
8ъ чемъ же прнзван1е писагепя? На 
эту тему часто гоаоритъ Гоголь и въ 
саоихъ яудожесгиенныхъ ороизведе- 
|йвхъ и m  своихъ пясьмахъ.

**—это люди, прежде всего, а за - ' чиаающ1й ея силу, процвйтанкя внут- 
тймъ, это р у гак  вюди, и еще точ- рекнее благоденстые. Такъ думали
нйе: это русекк люди агорой четаео- 
ти XIX вйка; общечелоайчеекЫ свой
ства и качеспа получили у нихъ 
своеобразный характеръ благодаря 
кашональнымъ особеннестчт, именно

Каждый чсдогйгь д о л ж е т  быта!осо1енностят русской жизни иико- 
>1|ажданано«ъ земли своей, кажА<й|лаеэсхаго царствоеамк.

«истинно-pyccide» люди, послйдовате 
ли теорк графа Уварова, теорк, ко
торую покойный акаденнт Пыоит 
назвалъ тео^йей оффицкаьной народ
ности.

Истор{я произнесли уже счэй npi^ 
гоаоръ. Мы энаемъ, какими черташ

н(ямъ поляг ч е с ю ^  какЫ о т  нс> 
оовйиоаааъ, его скррйе можно отне- 
стя къ числу пор1Йдователей ува- 
роаской теорк оад)ки1а.1ьной народ- 
моста. Какъ пубрщлсть, Гоголь и 
выагяэываяъ вэглцы, близкк къ 
этой теорк.

А между тймъ, удивительное дйло: 
и западники и слйавнофим считали 
его своимъ. Это (^лсняется тймъ, 
что и западники ■ славянофилы, от- 
ркштельмо относиашкея къ тогааш- 
ней русской дййстиггекмости, нахо- 
диоя могучую опору въ художествен- 
ныхъ прсиэведен1ягь Гоголя. Гешвль- 
ный художнякъ съ небывалой силой 
выставит на кевародныя очи в̂сю 
пошлость и грязь тогдашней ежед
невной аййстмтельиосги, [ту мерзость, {посредственный ученый 
тй ужасные грйхм, о которыхъ гово-; венный оубдицистъ. Въ

ранк сочинсн!й» ведикихъ писателей 
вхооятъ вей ихъ сочине»к. Мало 
того, собираются частный письма ве- 
ликихъ оисятедей м публикуются 
оосяй ихъ смерти. Однимъ словомъ, 
принимаются вей мйры, чтобы со- 
храшть для грядушихъ покодйшй все, 
написанное великими писателями. Но 
если все сохраняется, то это не зна
чить, что все ммйеть равную цйн- 
ность, равное значенк. Гоголь, а»- 
торъ „Мертвыхъ дуига**, сРеви.чора», 
Петербургскихъ поайстей«Миргорола>, 
«Вечеровъ ыахуторй бяизъ Ди|гчнкм» 
—геи1адьныв художникъ—писатель,
гордость и украшенк кашей литера
туры. Но Гоголь, авторъ ученыхъ 
статей и „Пергаиски съ друзьями**, — 

и посредег- 
«Переанс1гЬ

р и т  ооэтъ-оатркэтъ Хомвкоаъ. съ 1ц^эыми» Гоголь высказываетъ 
Онъ аастаадяеть эадуныватьса н а т  | свои лмчмыя мнйнк по вояросамъ го- 

тйии ужасными грйхаии, этой мер- сударственной и общесгвенной жазии. 
м а ь ю  м дожыо, аастаадяеть стре-| Взгляды ати имйютъ бкгряфическШ

суждено быдо ему вынести. А драма! оромэвода и самоуправства, неайже- 
заключалась въ неоримиримомъ про- ства и ретроградства, насил!я и уни- 
тияорйчк между художаственныт | женк чедовйческой личности... Не- 
творчествомъ, художсствскныт изо-1 вольно встають передъ вдумчяаыиъ 
б )яж сн кт ^^йстватедьности и теорс-1 чнтателенъ вопросы: гдй же прнчин!у
тическит оониман1емъ эапросовъ 
этой жйбствительности. Генклч шй 
zyiX)arHBKb сказалъ святую, горькую 
правду объ уродстэахъ русской жиз
ни, но онъ саиъ не вполнй понммадъ, 
гдй источники этихъ уродствъ, 
ясно сознавалъ, гдй средства борьбы 
съ ними. И это не удивительно. Го
голь выросъ въ старинныхъ патр}вр- 
хальныхъ традицЫхъ; о т  не полу- 
чилъ лостаточнаго обыествемнаго во- 
спитанк; судьба сталкивала его по 
преимуществу съ людьми, которые 
оправдывали существующи1 строй жиз
ни. Въ результатй Гоголь-публи- 
цистъ даетъ невйрнос освйщеик иэо- 
браженныхъ имъ карти т русской 
жизни я даже иэвращаетъ ту святую 
правду, какую ск аэат  Гоголь-худож- 
никъ.

Повторяю, Гогодь дорогь ддя насъ, 
к а т  оасатель—художникъ. Въ обла
сти художественной литературы о т  
аалаетса продолжатедагь дйля са»-

этигь печальиыхъ явленН1? на какой 
почвй они выросли и развились.  ̂ и 
гдй шходъ иэъ того ужаснаго поло- 
женк, m  к а к о т  находится страна, 
гь которой господствуютъ такого 
рода явлен(я? Гогодь—художникъ 
ставать эти вопросы. Гоголь—оублм- 
цжтъ даетъ нв нихъ отвйты: при- 
чины-яюдск!е пороки, выходъ—нравст
венное совершенствованк чеяовйка. 
Но вдумчивый читатель не дово.7ьст- 
вуется таквиъ объхснен1емъ. Онъ 
вндитъ всю правду въ той картинй 
русской жизни, какую нарисоаадъ 
Гоголь, генкльный художникъ, и ви- 
дитъ одну только частицу орввш въ 
тоиъ объяснены, какое даетъ Гоголь 
пубвицистъ. О т  самъ легко воспод- 
няетъ то, что скрыто было отъ Го- 
годя пубдицметв, Конечно, пороки 
дю ккк играютъ роль. Конечно. Сквоз- 
ники—Диухановск!е, Тяпкины-Ляокй- 

Земляники, Хдоповы, Держ»- 
HopAS водш бйм йстеры к вромуроры.



J t  « 6 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
А  собрадись министры морской и мжены не только чисто реен^онньм 
поре я начадьствующи дииа Госуда* обязанности, но и инструкторск1я: 
ревой свиты. Государь прибыль въ гь<четвертыхъ, вь туберн1яхъ сЪвер* 
иКиаажЪ съ Государыней Александ- ныхь возлагается обязанности только 
рой ФеодоровноВ и Наел^дникомъ; ревизорск1я, а инструкторск1л на 
збкодилъ фронгь, здоровался сь ка» окружныхъ л^сничнхъ; въ оятыхъ, 
аетами, Государыня съ Н аи ^ и к о м ь  на окружныхъ лЪсничихъ возлагают* 
oбьtзжaли фронгь въ экипаж^. За- ся обязанности распоряпнтельна>о и 
тЪиъ смотрйди на смотръ съ крыдь* инструкгорскаго характера и реви-

вости аостановидъ наз»&ть Снипиш- ден1ю эемеяьнаго фоняа для весен- 
скую народную бибтотеку-читальню нихь ходаковъ.
«Гоголевская». Въ КунгурЪ Гоголев-! РИГА. Открыася всеобшИ! съЪэдъ 
скою наименована одна изъ улицъ.*при^ал}йскнхъ журналистовъ.
Въ ЧудковЪ, Тульской губ., открыта ПЛОЦКЪ. Раэлиеомъ Вислы за- 
бибд{отека-чит8аьня имени Гоголя, топлено въ у1«эдЪ приблизительно 
Въ СевветополЪ вчера во всЬхъ ча- боО десятинъ земли. Утонуло трое, 
стххъ гарнизона были устрбены для Вода значительно прибываетъ. 

[нижнихъ чиновъ чтения и отменены ЛИТИНЪ

концесс1ю. ЗатЪмъ законопроекгь о — Въ воекномъ иянистерствЪ въ| Все сказанное, конечно, отнюдь 
оостройкЪ этой дороги принять се настоящее время раарабатываютсл еще не устраняеть сомкФн1й, связан- 
натомъ. ЗасЬдан1д отсрочены до 5 предаодожен1я ооь обезоечек1и пен- ныхъ сь наэкачен1емъ Тимирязева.

 ̂ |с1ей вь разнЬрь 18—180 руб. вь годъ Предуб^жден1е, вызванное несомненной
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 20 марта нижнихъ чиновъ, оотерявшихь на близостью министра къ промышлен- 

состоялось первое совЬшач1е минист- службе свою трудоспособность. Дяя нымъ кругамъ, разсеялось лишь отча- 
ра ииостранныхь день Рифаат^паши образовам|я необходимаго для этой сти. Нововсякомъ случае новый мн- 
и боягарскаго министра Ляпчева по цеди оена'оннаго капитала оредпода* нистръ показаяъ себя съ выгодной 

Выезаная ceccbi окруж- вопросу о турецко-болгарскихъ пере-!гается обложить известныиъ наяогоиъ стороны недюатннаго деятеля, живого
иа Большого дворца. Несколькимъ з1онныя въ порндке надзора; въ-1обычныя послеобеденныя занят1я., ного суаа не состоялась за непри- говорахъ. I всехь лицъ, освобожденныхъ по раэ-
ротамь было уставное учен1е. После шестыхъ, вь видахъ объедикен!я пра- Сборъ со спе|аакдя въ городскомъ бмт!емъ есдЪдств1е наволнен1я и распу-- ЛОНДОНЪ. Рейтеру теяеграфиру- нымъ орнчинамъ оть непосредствен- 
церемон1аЛ].наго марша кадеты удо- ввльнаго направлешя лесного хозяй- собпанси лоступилъ на учрежден1е типы достаточнаго состава присяж-'ють изъ Тегерана: Саниудъ-доуле' наго отбыван!я воинской повинности, 
СГОИЛИС1 царскаго спасибо. Госуда- ства съ технической стороны обра- гтипенд1и имени Гоголя для учашагося. ныхъ. |покинулъ британскую мисс!ю, пола-|Напр, по льготамъ, по образован]»^
рыня гь Наслепникомъ отбыла въ эуетсч я'^сной советь подъ гредсе- — Мссковскимъ городскимт голо- ТИФЛИСЪ. Воюпроволный съездъ гая, что опасность ему более не /г-*по семейному 00 70жен1ю по вынуНю
АдександровскШ двореиъ, а Государь 
прошелъ внутрь Большого дворца, 
где ^присутствоеалъ на предложен* 
ноиъ кадетамъ завтраке и улостоияъ 
многихъ милостивыхь разспросовъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня Его Вели- 
честву имело счастье представляться 
чрезвычайное посольство, команди
руемое въ Китай для присутствова- 
н1л на церемонш погребени покой- 
наго[ императора. Ьъ составь вхо- 
дягь чрезвычайный посоль членъ Г. 
Совета Падицинъ и секретарь посоль- 

во главе и состояш)е въ посоль- 
'rkb  квпитанъ Варониновь и Россовъ.

ПЬТЕРБУРГЬ. Его Величеству име
ли "счастье представляться времен
ный' прибадт1йск1й генерадъгуберна- 
торъ барокъ Меллеръ-Закомельск!й; 
губернаторы: пододьск1А—Ейлеръ, мин- 
ск]й—Ердели, ctaaeuKifl—Волжинъ, кс- 
правляющ]й должность севааополь 
сквго градоначальника Кудьстреиъ, 
Вяашмирск!й губернск1й предводи
тель Храповицк1Й.

— При Высочайшемъ дворе надо- 
женъ тра/ръ на десять дней по слу- 
сдучаю кончины владетельнаго князя 
Шварбургъ-зондерсгаузенскаго.

Балканск1й вопрось.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское те- 
деграфние агентство осведомилось: 
Нашимъ эагганичнымъ представите- 
лянъ поручено было вчера обратить
ся къ представителямъ державъ, под- 
писавшихъ Берлинск1й трактагь, съ 

-й)Ф^иц)альнымъ заявлен!емъ о тоиъ, 
41 J> русское правительство, согласив
шись на отмену статьи 25 Берлин- 
скаго трактата путемъ ноть, при^на- 
еть своевременнымъ и справедливымъ 
нынЪ же приступить тЪмъ же спо- 
сооомъ къ отмене всехъ техъ по- 

ганоалеи1й статьи 29 трактата, ко- 
торыя налагаютъ ограничен1я на вер- 
ховныя права Черногор!и, и предла- 
гаетъ державамъ дать свое формаль
ное соглаЬе на отмену указанныхъ 
постаиовяенШ.

Вь ммнистерствахь.

ПЕТЕРБУРГА Министерство путей 
:ообщен(я внесмо въ Дуиу законо* 
проекть о вроаоажен1и сь 1 января

дательствомъ начальника управ.пен1я вой и се10 аня получено мнсжестяо постанонилъсозватьследуюш1й съ^эиь рожаеть. Заякилъ, что предполвгаетъ 
земледелия. СовЪшан1е разработало приветственныхъ телеграмкь, въ томь въ Вяршаве въ марте 1911 года, направиться въ Европу, если ему бу- 
перечень девъ, разсиатригаемыхъ со- числе отъ бодгарскихъ учебныхъ Во д»орце наместника состоялся деть гарантирована неорикосновен- 
ветоиъ, порязокъ вхъ напрввлен{я, заведенШ. jpavTb въ честь чяенояъ съезда. На- ность его имущества,
сроки созыва совета, а также про- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ академ1и наукъ,| кануне ихъ чествовало городское — 20 марта днемъ шахъ въ соп- 
екты HHCTpvKuiH леснымъ ревизо- подъ предсеаательстяом ь великаго|самоуправлен1е. ровотсденЫ Богадуръ-дженга, конвои-
рамъ и оодожен1я окружныхъ лесни- князя Константина Константиновича! СМОЛЕН КЪ Въ вид/ угрожаю- ру’иый многими казаками и регу- 
чихъ. Оно же наметило рядъ мерь, состоялось торжественное юби1ейное шей опасности навовнян1я, дума по- лярной кавалер1ей, выехалъ изъ 
направленныхъ къ децентрадизаши и загезан1е, посвященное Toi^Aro. Пъ становила организовать помощь на* Багешаха и сояершилъ поездку вер- 
выработало проекть новыхъ шта- Каэанскомъ соборе предстаяители го* седен1ю выдачей кчртирнаго noco6ia хомъ по седьскимъ мЬстностямъ. Бы* 
товъ въ целяхъ улуч'пен1я мате- родского саиоупгавлен1я во глаяесъ беднейшнмъ житеяямъ, устройство ли приняты чрезвычайныа меры ох- 
р1альнаго Сположен1я лесныхъ чи* городскииъ головой отслужили тор- новой охраны имущества и снабже- раны его безопасности, 
новь. жественную панихиду по Гоголе. 'н!емь населен^ яостяточнымъ коли-: — По сообщен1о изъ Тавриза, Си-

— По распоряжежю министра ВОРОНЕЖЪ. Въ ознаменован1е чествомъ яоаокъ. | катульискамъ телеграфироваль шаху,
юстицт, главнымъ тюремнымъ управ- столехней годовщины рожлен1я Гого-| К1ЕВЪ. Подъ председательствомь' прося назначить вл1ательиыхъ людей 
лен|еиъ въ целяхъ применен!я труда ля Коро'.оякское уездное земское начальника края пстоялось совеша- для переговоровъ съ нац10налистами 
заключенныхъ организуются въ не- собган1е постано"Ило присвоить Бол-, н1е комитета о борьбе съ тифозной о соглашен1и, i
которыхъ местахъ заключек1я, а дыревской земской школе имя писа- 8пиден1ей. Выхснисось, что за по-| Ф^ИЛРИХСГАФЕНЪ. Император-
также въ воспитатедьно-исправитель- теля, учредить стипенд1ювъ женской следнею неделю забол(:ван{я тифомъ ск<й аэростатъ ,Цеппелинъ первый*̂
ныхъ заведен1яхъ опыты грядковой гимназж и ра.звать учащимся юби* въ городе и въ тюрьмахъ увеличи- вернулся въ полной исправности,
культуры хлебовъ. Для опытовъ на лейныя иэдан!я. Предположено так- лись. ПоЬганоелено на ряд/ съ дру*' ВЪН.-̂ . .Fremdenblatt^ пишетъ: Въ

высокаго номе)ж при жеребьевке и 
т. п. Прщполагается, что новый на- 
логь дастъ казне совершенно доетж- 
точныя средства для обезпечен1я оен- 
с1ей увечныхъ солдагь. «Гол. М.»

— Въ министерстве народнаго про. 
свещен]я разсматривается вопрось объ 
учреждент въ Вильне университета.

«Гол. М •
— .Наша Газ.* сообшаетъ, что 

высш!е женск1е курсы въ К1еве, пре
образуемые въ женск!й университетъ, 
получаютъ имя княгини Ольги, прос-: 
ветитедьницы РоссЫ.*

Думишя впечатл1н1я.
Завтра вся торгово-промышленная 

Росс1Я сь живымъ интересомъ проч- 
,тетъ програмную речь новаго мини

первое время намечены Петербургь, же открыть земскую публичную биб- гими мераии проалить выдачу до течен1е последнихъ дней изъ Земли-'^тра торговли и поомышлеиности В 
Псковъ, Воронежь и Черниговъ. я1отеку и-ени Гоголя. 0«о же по- 5.U00 обедовъ беда^йшемунаселен1ю. на и Белграда неоднократно сообща- м тммипв»«ва > Лглвип л»..-'

■.1 Ппжептвл*ян1а ПГМ-Л пипп 93 RQ1  nvrt яп.-к П I « «годня 1 ссуд, дума
, уделила ей свое вниман!е на этогьВъ морскомъ министерстве об- становило ходатайствовать объ от-; ПожертвованШ пост  ̂ 'ию  23 893 руб, лось о предстоящемъ будто бы си

разована особая комлсс1Я для пере- крыт1и въ Коротояке средняго муж-! КРОНШТАДТЪ, Прямое сообшем1е ближайшемъ будущемъ отречен1и ко- ра^" '"неосм б^ и напряженное Съ 
смотра окаэавшагося неудовлетвори- ского учебнаго заведен!я, которому съ Петербургомъ по морскому пути роля Петра огь престола На осно- ^

какъ и двумъ земскииъ шкояамъ прекращено, съ Оран!енбаумомъ и ваши достоверныхъ сведенШ ножемъ 
будетъ присвоено имя Петра Первжго. северным> побережьемъ затруд' и- установить, что слухи эти лишены

Судебный извесНя.
' тельно. Открыла дЪйств1я морская 
* спасательная станц!*.

Нападен{я а аресты.

тельньмъ на практике положен1я 
эаводахъ морского ведомства, пере- 
веденныхъ съ 1 января 1908 года на 
коммерческ!я начала. При выработке 
проекта новаго иоложен1д будуть
приняты во вни.ман1е также поже- ПЕТЕРБУРГЪ. После трехдневнаго 
лан1я, выражеиныя Г. Думой. Ояоб- разбирательства въ петербургскоиъ
ренный адмиралтействъ— советомъ военно-окружномъ суде закончено ИРКУТСКЪ. Въ вассажирск1й залъ
проекть подожен1я о военной-мор- слушан!еиъ дело о пятнадцати, обви- станцЫ Усолье вошли три китайца ч'в-Ътилъ, что въ  блпжаишемъзаоеха- 
ской академж въ непродолжитель- няемыхъ въ принадлежности къ крон- одннъ, потушивъ лампу, началь ру* J niu совета мвннстропъ буделъ уста- 
номъ времени будетъ вчесенъ въ штадской военной организацЫ. Приго- бить пассажировъ, успевъ ранить 1нов.тена сербская бааа соглашешяп 
советь министровъ для представлены ворены шестеро къ каторге, трое на двоихъ. Когда началась тревога, ки-| будуть вазначены делегаты, 
на раземотреже законодательныхъ поселен!е и четверо къ крепости; тайцы выбежали на перронъ и ранили! КОНСТАНТ1ШОПОЛЬ. Днемъ 21 
учрежден1й. Ныне морскимъ мини* двое оправданы. | сторожа. Во время преслеяованы'марта была граад1озвая манифеста-
стерствомъ выработанъ проекть ус- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ суде одинъ изъ нихъ убить, двое скрылись. ' щя мусульмаасааго духовенства. Me-

какого либо фактическаго осноеан(я.
БЪЛГРАДЪ, Графъ Форгачъ 

сообщплъ Миловановичу, что Австро- 
Венгргя готова немедленно присту
пить вновь въ пореговорамъ о тор- 
говомъ договор!. Маловановичъ От

тава академж. Согласно проекту къ беэъ участЫ присяжныхъ слушалось J БАКУ. ПолицЫ, оолучивъ сведены * четь Ай-Соф1а
ор1емноиу экзамену въ академ!ю до
пускаются офицеры, признанные на- 
чальствомъ исполнительными и усерд
ными по службе. Отделогь предпо
ложено 4: военно-морской, гидре- 
графическ1й, механическ(й и корабле
строительный. Офицеры флота и 
короусовъ ииеютъ право избоать лю
бой. Предметы разделяются на глав
ные и вспомогательные. Одновреиен- 
но оронзБодятся и ор8Ктическ1я за
няты. Кроме того, обучаюипеся по- 
сещають раэлнчныя учреждены и за
воды морского и военнаго ведоиствъ, 
летнее время проводятъ въ

дело по обвинежю Булацеяемъ редак- о готовящемся ограблены почты, от- площади были
окружающш 

ваполвевы толпою,

1909 года дейстЫя времекныхъ уч-:алаван!и на новейшихъ судахъ и въ 
режден!й министерства, штата цент- одномъ изъ главныхъ военныхъ лор- 
радьныхь его установдежй и дополни- товъ. Во время большихъ сухооут- 
тедьнаго штата управленЫ по coonv- мямсюмъ
жен1ю жеяеэныхъ дорогь. '■

_  При министерстве торговли об-
штабаиъ участвующихъ вь маневрахь 
войскь.

Гоголевск1я торжества.
разована комиссЫ для разработки 
Я1Ш|ЮГЛ о вд!ян1и закона свободнаго 
о1^щен1я золота на позожеше оте
чественной золотопромышленности.

— Совещан1е въ лесноиъ депар
таменте 0 0  раэсмотреню проекта 
Обь иэмененж организацЫ казеннаго 
лесного упраяленЫ на местахъ вы
сказало, что, во-первьхъ казенное 
лесное дело нуждается въ реформе 
еь смысле усилен1я контроля за де
ятельностью десничихъ, . какъ реви- 
зЮнной. такъ и технической; во-вто- 
рыхъ, необходимо освободить дес- 
ныхъ ревиэоровъ отъ
лесничествами; въ-третьихъ, на лес-i должались чтежя. 
ныхъ ревизоровъ должны быть

рова въ диффамац!и и злословЫ. Судъ л1она на пароходе «Закасп1йск1й 
приговорилъ Федорова къ пятидесяти Край», произвела въ моменгь отхода 
рубляиъ штрафа съ заменой въ парохода обыскъ и заде., жала
случае несостоятельности несяцемъ 
ареста.

ЛОДЗЬ. После двухнедельнаго раз
бирательства закончено слушан1емъ 
дело пятнадцати анархистовъ-комму- 
нистовъ вымогателей, терроризовав- 
шихъ населен1е. Приговорены двое къ 
каторге, десять къ тюрьме, двое 
оправданы. Все осужденные—несовер- 
шеннодетн1е, евреи.

ОДЕСС.А После пятидчевнаго раз
бирательства окружный судъ пригово- 
рилъ графа Сцибориерхоцкаго, обви- 
доче”рв11,“къ заключен1ю въ арестант- 
ск1я отдеяенЫ сь лишешемъ правь.

МАР1УПОЛЬ. После четырехднев-
наго разбирательства выездная сессЫ 
новочеркасской судебной палаты по 
делу о железнодорожной забастовке 
1905 г. 14 подсудимыхъ оправдала, 
13 приговорила къ крепости на раз
ные сроки.

немъ 20 подоэритехьныхъ лицъ, въ 
тоиъ числе прапорщика запаса. Все 
почти задержанные гурЫцы. Конфи
сковано три чемопна сь семнад
цатью револьверами.

И н о с т р а н и ы я »

ут-В’&НА. Императоръ прннялъ 
ромъ Свенъ-Гедина въ особой ауд)ен- 
цЫ.
-  jlbimOPtCb. Таможенный комис-
xaptr-pttllni-wm-';. НЯ ГШ.
ное покаэан1е веса при уплате пош- 
динъ штрафъ въ 1,239,000 долдаровъ 
за ввоэъ сахара съ 1901 по 1907 г.г. 
Кроме того правительство требуегь 
уплаты ииш оказа ввозъ до 1901 г.

ВАШИНГТОНЪ. «Societ Perss. со- 
общаетъ: Программа союзнаго сена
та относительно применены новаго

Формула союза 17 октября.

ставвтелей разнихъ классовъ насе- 
дев1я. Выражалось требовато оох- 
равев!а mapiara п лсланнстскохъ

энергичнаго, не отказавшегося 
отъ кепопудярнаго духа министерства 
Витте, деятеля, способнаго обладать 
широкой государственной точкой эре- 
Н1Я. Для министра-же торго->ли въ 
наше время и при нашихъ услоьЫхь 
это,—качество чрезвычайно ценное.

Но-, этому «ко» посвятилъ обсто
ятельную речь А, и. Шингаревъ. Ора- 
торъ соглашался съ микистромъ, что 
улучшение эконоиическаго быта стра
ны, избавлен1е отъ неиэвестнаго про- 
мышленнаго и фикансоваго краха за
ключаются въ «обновлены» русской 
жизни вообще, и промышленности въ 
частности. Шингаревъ не считадъ се
бя вправе напередъ выражать сомне- 
Hie въ искренности разумныхъ стрем- 
ленЫ новаго министра. Ораторъ оппо- 
зицЫ лишь констатировалъ, что стреи- 
яегбя эти весьма не одобрить... депар- 
таментъ пояицЫ, тотъ самый деоар- 
таменгь, который и т. д.

— «Суждены намъ бяаг1е порывы», 
—обращаясь къ министру, закончилъ 
свои речь Шингаревъ.—«Дадугь-ли 
вамъ только ихъ свершить»,..

Членъ Гос. Думы П. Гераенмовъ.
13 нарта 1909 г.

чувствомъ уди8лен1я слушали все* 
фракцЫ Думы спокойный к уверен- 
ныя слова аебютирующаго на парла
ментской трибуне министра. Все въ 
этихъ сдовахъ было ново и неожи
данно. Впервые за все время сущест- 
вован!я у кась превставительныхъ уч- 
режден!й глава ведомства откровен
но ориэнавалъ прошлые и настоящге 
грехи своего министерства. Впервые 
министръ детально разеивалъ передъ 
представителями страны созидатель

На сн0ирсн1я темы.
{Л егком ы сленны й  призы еъ куст арей  

въ  Сибирь).

Московская газета «Рус. Сд.» под- 
кимаетъ вопрось „о непредусмотрен- 
ныхь переселенцахъ*, подъ которыми 
она подразумеваетъ професс]ональ- 
ныхъ росс1йскихъ куста{^ и реиес- 
ленниковъ, могушихъ прекрасно уст

ную, творческую программу своей. роиться въ Сибири. Въ виду этого, 
деятельности. Впервые съ министер- газета предлагаетъ «оповестить всю
СКНХЪ CKflMePtfT. ППКЬаПП urunuu-k пи. ̂ n»nADeuriri/ir> Pn<-/-i<n итп м  i/nnnuu..скихъ скамеекъ повелло живымъ ду-! деревенскую Россш, что въ кодони- 
хомь призыва къ общественной само- зуеиыхъ местахъ Сибири люди,знаю-
деятельности въ области народнаго 
труда, промышленности и торговли.
Впервые наконецъ недостатки ведом
ства были объяснены «бумажнымь» 
только объединен1емъ деятельности 

I его отцельныхъ отраслей, отсутств1-
духа н вравовъ. Правительствомъ живjimh силами страны |ри чуть не золотыя горы, но не
были приняты подыцейсыя п ^^юен-.ц съ ея действительными потребно-1 жемъ не заявить, что „Р. Сп.‘

ш1е ремесло, найдугь большой и 
годный слросъ на свой трудъ».

Мы не будемъ спрашивать газету, 
на какихъ осно8ан1яхъ она прооа- 
гандируетъ всеросс1йск1й кличь къ 
кустаряиъ и обЪщаегь имъ въ Сиби-

мо-

ПЕТЕРБУРГЪ. Петероургскимь те- 
леграфнымъ агентствомъ получены 
изъ разныхь городовъ сообщежя о 
продолжавшихся празднествахъ 
случаю столетняго юбилея Гогодя.
Въ учебныхъ заведенЫхъ состоялись
яитературныя утра, Сезпяатные утрен-1 рр-.ррсург'ь Фоожула союза 17 
и!е спектакли для учащихся, произво- ПЫЬРЬУР! Ь. Формула союза w 
шллсь раздача брошюръ и поргре- октабря, принятая при обсу»д^1и 
" Г  пи«т“ я и его „роиз».ден1Я. «М ы  ггавиаго и)анно-чгст.га 
Вт. народныхъ аудитор1яхъ попечи- деи.я: «Прининая во внииан1Е, что 

зав4лываи1я ' тельстм о ндродной тразвости про- создавшаяся в«Мств1е исключятель- 
лЬс  ̂должались чтежя Въ ВидьнЪ кома- ныхъ подожешя усиленная подсуд-
в ^  1 «?^“ ооечит-дьства о народной трез- ность аоенно-окружнымъ суданъ, не „„онопросктъ о спЪшныхъ ассигяо- 
воз-1 теть пооечнт.льства о род н | ^  относительное усоокоен1е аан1ягь на потребности, вызванныл

страны не сокращается, а лишейе э^цдетрясешемь. 
военныхъ судовъ обычнаго орава [ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Стамбу- 
смягчать наказан1я алечеть за собой состоялось собран1е 2,000 офице- 
широкое применеше смертной казни, ровъ, выразившее протесть противъ

выя м-Ьры продосторожности. Ника- 
Еяхъ иицидевтовь не произошло.

КАДИКСЪ. Сковтался вд1гпра.ть 
Сервера, воиаодовавшеб исаанско1гь 
флотонъ во врема осоано-аиернкав- 
ской войны.

БУХАРВеТЪ. Палата депутатовъ 
приняла ваковопроевгь о распроот- 
раневги податическнхъ правъ ва 
насвлен1е Добруджп.

РИМЪ. Палата депутатовъ откао-

уие0 ьшоы1и пошлан-ь яа  хл!бъ, вер
но и муку^

БЕРЛИНЪ. Бюловт» отбылъ въ 
с!вдрвую ИтадЬо.

МАДРЦДЪ. Воевный мннпстръ 
внесъ въ палату депутатовъ закоао- 
проевгъ о вооооранцахъ, предусмат-I» и1ПикН1СЛЬми ubcnnonsriMi ж - -

■гаоифнаго билля постяновляетъ, что рнвяющЛ новобщуш вопненую попон- 
Т. ------------ — -------! НОСТЬ, Продолжительность службыко BCtm. государствамъ въ течете 

года будетъ прим^^нятьед минималь
ный тарифъ. Въ течете этого года 
по отношетю ко всЬиъ странамъ, 
не предоставляюшииъ Америк! наи- 
болЪе блаюпр1ятныхъ ставокъ, всту- 
ааютъ въ силу максимальные пошлины.

РИМЪ. Паяата деаутатовъ приняла

I

I эагнаннаго Акак1а Акак1е-управляющ1е палатами, губернаторы, битаго
„ кЪ изображенные Гоголенъ пред-  ̂ввяз кяп.танъ | Государственная Дуна высказывается I ^рвдполагаенаго въ бюджетЪ въ ви-

______. .  отечество за сокращен1я военной подсудности И ддхъ экономш массового увольненЫ

устававдпвается въ  18 л!гь; три 
года прпходптся на д!йет.ительную 
службу пъ воЙоквхъ, I I  cooToaaia въ 
вапвеЬ п  четыре года—въ террито- 
р!альной аршн.

ВЗНА. Fremdenblatt сообщаетъ, 
что со стороны В^в-каго кабинета 
шагу Poocia по вопросу объ от
каз! Австро-Вв Ht'pin отъ правъ, 
прпнадлежащихъ ей въ силу статьи 29 
*- --- обезвочанъ

стами, иэбыткомъ «праэднаго» чинов- этотъ разъ подняло если не совер- 
кичества, его беэотвЬтственностью, шенно праздный, то во всякомъ еду-
его рутиннымъ бюрократгяческимъ 
духоиъ. в. И. Тинирязеевъ сь точки 
зр!н1я традишй «праващихъ сферъ»
□родвилъ небывалую до сего времени 
дерзость: онъ нм!ль мужество во мно- 
гоиъ согласиться съ критическими 
положен1Ями серьезной и вдумчивой 
р!чи couiaavAeHOKpaTa Гегечкори,

сожад!н1ю ослабленной шаблон-1 безземельнаго 
,Д9 .ДОДиюсхй..фои)(удоЙ пепехоаа 

ммряэевъ миЬль смЬаость успЬхъ 
своего «большого д!ла дая большой 
и!ди» видЬть въ «содружеств! ра- 
боть ведомства, общественныхь силъ, 
новыхъ эаконодатедьныхь учрежде- 
тй>, вь соотв!тств1и этой работы ус- 
лов1яиъ «новыхъ началъ государст
венной жизни». Онъ прнэналъ, что 
экономически быть Росс1и подошеяъ 
кь таковой «мертвой точкЪ». Выходъ 
изъ печальнаго положены министръ 
усмотрЬлъ только въ одномь, доста
точно неаопуяярномъ вь «правящихъ 
сферахъ* средств!,—въ оолмтиче- 
скомъ и духовномь обновлены об
щественной и промышленной жизни 
страны.

Съ програмными положсн1ями ми
нистра, развитыми имъ въ двухчасо
вой р!чи весьма подробно, можно ко-Бврлпнсваго трактата, обезвочанъ вой рьчи весьма и4*дриоии, ««-nv ли- 

енмватачный пшемъ. Продложвввый нечуо не соглашаться. Его сужденЫо 
обм!въ нотъ можегь дпшь сод!йство, преимуществахъ протекц1онной

ставители бюрократии—люди пороч-1
ные. Но д!ло не только въ ихъ по-!Коп!йкинь, который 
рочности. ДЬло въ ТОМЬ, что были «жизнью жертвовал, 
какЫ то усювЫ жизни, баагопрЫт-1 кровь, лишился.

вать быстрому разр!шон1ю.

■оролявалъ! BBBABHie ея въ подвальные пределы. 
вън!котор01гь род!, I ^ ,

ятТ в .^1я  ! » ^ я 'и  ног», и к-ь рлбот» неспосо- [ Р«»««
^язвишлась и давала пышныг всходы. I бенъ, не можеть, не смотря на вс! „ и -.„лл
f c b  «(умчвллго читателя обраща-; вынесенныя имъ оря хлооотахъ у на ПЕТЕРБУРГЪ.
ись къ условШыъ жизни, къ т*мъ!чальствл мытарства, получить .ника-j Село выЪзжалъ ирелйдатыь Госу 
CLoBiaMb жизни, совокулность ко- кото, твкъ сказать распоряженш о , дарственной Думы Хомякогь.

о^шаяаемъ терминомъ' возн;грвжден1н оенсЮнъ, что ли.. РИГА. Рыбаки унесенные
лв15окрлтнческ1йрежииъ..Приэтомъ! На оочвЪ этого оормка почетные ] м ом ы ъ море 20 марта, 
режим* все населен1е разематрвва-! чвновннки хорошо обдблываютъ своя , ны.-СъЪздъ ,
лось, какъ безправная, безгаасная дЪла: у нихъ .глядь и явится гд» ни-■заделза учрежлен1е 
•мггя uv-urnaniiivarfl нъ опек!' ПОИ будь ВЪ конц! города домъ, куплен- го общества журнадистовь ирвоал

Е а Е  б Ъ Ь ^ Г л »
r c o = " i : r - . p " L  и село со в^иолокоши.

выражено оожел.н,е двухъ мудштехвловъ. Въ его лом*

штор- 
вс! спасе- 

выска-

офнцерогь. Избранные соЗран1емь 
делегаты передадуть президенту па
латы памятную записку.

ТАВРИЗЪ. Всл!дств[е усилнвшаго- 
ся голода было н!сколько случаевъ 
перехода фндаевъ на сторону прави 
тельства. Военныхъ д!йств1й пока 
н!ть. Разбои правительстввнныхъ 
всадниковъ Рахимъ-хана прекрати
лись. Всякое сообщен1е съ Poccieft 
прервано.

П о с и ш ш  m s U r i i .

стемы, о приалечен1и иностранныхъ 
капиталовъ, его предположен1я о ре- 
формахъ въ области couiaawaro зако
нодательства,—могугь вызвать вооя- 
н ! справеддивыя возражетя. Но Ти
мирязеву нельзя отказать въ одномъ: 
въ наличности у него тщательно раз-

ча! второстепенный, ни начеиъ не 
основанный вопросъ. Д!ло въ томъ, 
что по даннымъ земской статистики 
900 г. г., во всей РоссЫ считалось до 
2-хъ милл1оно8ъ кустарей, которые 
занимались кустарничествомъ, какъ 
□одсобнымъ заработкомъ. Сл!дова- 
тельно, среди многомилд1онкой массы 

росС1Йскаго крестьян
ства—кустаг"» • ''.ЗУ®<ЖГйЬНО, ванность сомнительнаго качестмГ^1«' 
же очень сомнительно и неооред!лен- 
ное положение росайскихъ кустарей, 
но в!дь въ Сибири, какъ изв!стно, 
не течетъ молочныхъ р!къ сь кисель
ными берегами. Зач!мь же, спраши
вается, отрывать такую массу людей 
изъ роаныхъ и!сгь и въ раэгаръ об
шей переселенческой сумятицы на
правлять ихъ беэъ всякаго плана, 
безъ всякой подготовки въ страну, о 
которой почтенная газета им!еть 
очень смутное представлете?

Если бы газета серьезно взглянула 
на трактуемый вопрось, то она обя
зана была бы привести необходимыя 
для этого данныя, которыя можно за
получить въ любой библ!отек!м В!дь 
не Зулус1Я иль Патагон1я—Сибирь, а 
страна, много превышающая любое за
падно-европейское государство, на 
которую устремлены завистливые взо
ры всего коммерческаго м)ра.

Такъ, наарим!ръ, «Р. Ся.* должно 
бы знать и считаться съ соображен!- 
емъ -Тпр .Пр..Гаэ.». котораахпаорить. 
что «въ силу исторически сложивших
ся условий сибирской жизни, сибир- 
скаго безлюдья и дороговизны всяка-

крлтш предостилягтея безгрлничное ] ны странныя случаи; попаяаетга, на-^ объ устройств* W  ) оз
йсоодство; Еп. жертву ннтересамъ  ̂орим*ръ чеяов*къ, о котором* деже | нвкомлен1я м*сгныхъ и столичн^ъ
бирокраПи приносятся интересы на-, облеченные властьо высш1е чиновники, журналистовъ сь Ь1яемъ отк^тш  
r..Vuia пбшее благо наооаа зам*- не энаютъ, «что такое они именно:, отд*лен1я Петербургскаго бюро труи 

такой ли челов!къ, котораго нужно и созыв! перюдическихъ 
задержать и схватить, какъ неблаго- 
нам!реннаго, или же онъ такой чело- 
в!къ, который можегь самъ схватить 
и задержать почти всЬхъ, какъ не-

седен1я, общее благо народа зам!- 
няется видами правительства: прак
тика безграничная господства въ 
ц!.1лхъ осуществлетя видовъ прави- 
тедьства отражается на психик!, 
яравахъ и приьычкахъ бюрократ1и,

Вечеромъ 
томъ.

МОГИЛЕВЪ.

съ!здовъ. 
сь!здъ закончится бан«%е-

(Губернск!Й). По рас

состоялось торжественное примире- 
н!е между нммъ и маварями револю- 
цюнеровъ. Хейматул-низамъ из- 
бранъ членомъ народнаго военнаго 
сов!та.

В'БНА. Австро-венгерскнмъ пред- 
ставнтелямъ при деожавахъ, подпи-

вырабатываются своеобразный понят1я благоивмЬренныхъ.» 
о чедов!ческомъ достоинств!, о че-1 На этой почв! Сквозникъ-Дмуха- 

joB !4ecKHXb огношен1яхъ и свое-; новск1й прнказызаетъ выс!чь ни въ 
дразнил  правила человЪческаго по- чемъ неповинную офицерскую вдову, вигашя по Дону 
•еден!я, далек!я огь законовъ обще-1 отдаетъ не въ очередь въ солдаты иииллнехой. Въ 
чыов!ческой морали... слесаря, принимаеть приношен1я куп-

На почв! бюрократическаго режи-[цовъ, по случаю ииенинъ, и на Ай
ка и возможны были явлетя русской тона и на ОнуфрЫ... Тяпкинъ-Лап- 
киэни, изображенныя Гоголемъ. кинь берегь взятки борзыми щенка- 

На почв! этого порядка значи-,ми, травить зайцевъ на земляхъ тя- 
Тедьное лицо, сд!лавшись чиновной, жущихся пои!шиковъ, а какъ загля- 
Особой въ гемеральскомь чин!, ста- нетъ въ бумаги, то только рукой мах- 
.рвется усид«ть значительность раз*;нетъ,—ибо самъ Соломонъ не раэр!- 
ными способдми. Онъ «завелъ, чтобы шить, что вь нихь правда и что не-

ств! въ Сибирь изъ Москвы, Лодзи, 
Варшавы, а частью—изъ Екатерин
бурга и Перми“.

Если при этоиъ мы расшнрииъ пере
чень фабрикантовь, поставленныхь въ 
Сибирь изъ внутренней Росс1и, если 
мы допустимъ, что обиходныя пот
ребности насеяен!я Сибири приняты

— По иниц!атив! новаго воен. -я- - -  ..-....«..ъ.-...,, ----- ---------  « vrunouun
нистра ген. Сухомлиной оредоодж- работанчато, opow«*"“ ™ . ™
.ъется произое'тм ревизШ отд*яь- го и ц*дьнаго Готоам ^ш гк
ныхь учоежден1й военн. министерства д!ятельности. Такого плана не было готовыми нзл!л!ями. Готовое платье,
ныхь учрежденш военн. м и н ^ ^ в а  д првдшестве„„„ко8ъ,-А. П.Фи- обувь, даже мебель и проч.-все это

-  изъ влолн* «остов. •источних.]лософ«.а и Шипоза. Н е ^  -  
.Нов. Русь" узнала, что 2 8 -го марта,; в!тствовать также и н!которыя пр»»н-

УРМ1Я* ̂ ao ЛжулыЬы почтой) Гяа- наканун! праздниковь, вь Царств! цип!альныя стороны этого плана. Ка-
УРМ1И (»» Польском* вудетъ снята чрезвычай- тегоричаское утваржден|е министра.

ная охрана и зам!нена усиленной. что въ уяучшен1И экономичсскнхъ,
—• П. А. Столыпинъ заявилъ окру- ■ юриднческихъ и культурныхъ условт 

жающмиъ, что съ н^ступлетемъ пас- , труда онъ усматриваетъ залогъ проч- 
хальныхъ каникулъ онъ вхпользует- наго и мирнаго раз8ит1я промышяен- 
са 10-ю пнями яяя отдыха и что вое- , ной жизни государства, гь изложети
меннаго ’ам!стителя ему назначено! В. И. Тимирязева не осталось вис!ть во вниман!е фабричными иентрани 
"  будет* Т аки  X  не обязыаа- PocciH хотя не аъ полной степени,
ooacLeMi Столыпина оставить свой ющей фразой. ™
постъ хотя бы на время въ виду все нуль тотчасъ-же привести 12-ть пунк- 1  можегь ли кустарь безъ средст^ 
бол!е усиливающейся противъ него 1 товъ, проектируемыхъ нововведенШ; безъ матерлповъ подъ руками и безъ 
S  ?р е« н Г “ ^ и  Р едиг!?^^ этой области. Исчерпывающаго | всякаго разумнаго руководительства
н1и. Министръ юстиц!и, какъ говорятъ.; значен1я проектируемый реформы, ко-
не теояетъ еще надежды занять м!-:нечно, неим!ютъ, но много изъ нихъ ной промы111ленности?--Конечно.н!т^ 
сто п^^дсьдатела сов*та министроаъ;! вполн* пр1емлемо, а для нашего аре-, Къ ”
U ппеасЬлатель Государственнаго Со- мени принцишально—см!ло и св!жо. давнихъ поръ населете Сибири п  
в!та*Акимогь, по слухамъ усиленно Правильно представляется точка зр!-1 м!р! элементарной потребности всег- 
?о1!йству^?Г’ему л  отноше. 'н|Гноваго министра и на междуна- да озабочивалось само привлекать л

котопыми' HiH Что касается главно-управляюща- родные торговые договоры; стремлен!е, свою среду соотв!тствующигь “асте- ныя народны- которыми тл . ч^^  ̂ щ Н ^  ^  огь'ровъ и ни для кого не секреть, что
устаноалены нельзя въ каждой аолости вы неорем*нио

“ ли'^П Г с т о ’̂ .ы^на шереметеаскШ'не ориаътстаовать. Въ еще большей найдете
•mvwoKb «Рус Б ! д.* ! степени заслуживаетъ внимашя опре-, столяра, портного, которые ооосно-

Pyg ц в .ч«.ч«|,«ап..-к /.iiwvn. итл п1\л»ннпв сужпвн!е иинистра по во- выввются въ бол!е населенныхъ

савшихъ Берлмнск1Й трактагь, пору- 
поряжен1ю губернатора произведены' чено оредставить формальные орось- 
рс«из!и полицейскихъ учреждешй въ|бы о согдас1и на отм!ну статьи 25 
трехъ у!здахъ, Могилев! и Гомел!. ;трактата.

Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ ^О т„  р . '-  сод*«ст.уетъ ’ему аъ'зтом^ отноше- н,, иоаато министра
Цимлянской. Въ верховьяхъ Дона | ныя народные учреждетя, 
дедъ еще не вскрылся.

ТВЕРЬ. Бдизъ села Погор!льцевъ, сковано имущество сторонниковъ 
Корчевскаго у!эда, обнаружена фа- правигельстаа, сб!жавшихъ поел! 
бойка фадьшивыхъ рубчей. Фальши- взятЫ ревояюшонерами этихъ окру- 
вомонетчикъ арестованъ. | говъ. Изъ полученныхъ денегь пла-

ПЕТЕРБУРГЪ. Одесскому отд!ле- 1 тится жалован!е добровольцамъ и по- 
н!ю Импетлторскаго русскаго техни-1 купается оружк новой системы, 
ческаго общества разр!шено созвать, ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ
во второй половин! аор!ля въ Одес-НЫМИ СПОСО04МИ. инъ «зввелк, ЧТООЫ|ШИ10, -liw »*» ОПЛР аар«а«а*- .. .... -V. ...w...... -------  .

иизш1е чиновники встрЬчали его еще правда... Почмейстеръ Шпекинъ рас- с! областной съ!здъ д!ятелей мешо- 
на л!стннц!, когда онъ прихоаиль| печатываетъ и читаетъ чуж!я пись-,рац1и водъ и земель степного края 
из должность; чтобы къ нему яв-iMa,.. Смотритель богоугодныхъ заве-'юга Росс!н. „ - - *
дяться прямо никто не см!лъ, а что- ден!й Земляника не употребдяетъ до- [ РОМАНОВСКАЯ (Кубанской обл) 

рогмхъ 
простой

бы все шло порядкомъ строжайшимъ:' 
коллежскШ регистрахоръ доклады- 
вапъ бы губернскому секретарю, гу- 
бсрнскШ секретарь — титулярному, 
или какому приходилось другому, и 
^обы уже такимъ образом-, д!ао 
|аходияо до него». Онъ гаводитъ 
> ^ х ъ  на подчиненныхъ и, б<лъ со
вершенно упоенъ мыслью, что слово 
«го *'Огло даже лишить чуастгх «за-

лекарстл, ибо «челов!къ 20 нарта вечеромъ разразилась силь- 
если вызаоров!ть, той такъ ная гроза съ градомъ и проливнымъ

аъ связи «  поворотом* событ1й на; просу о субсидшхъ уральским* горно-;м*стахъ или oeWBMraiora по « ^  
министръ инострьнныхъ проиышленникамъ и по поводу оо-,ступному дла себя раюну. Что же

сесаонныхъ влад!льцввъ. Р!шен1е касается особенно благопр1ятных'Ь ус-
отказаться разъ навсегда ‘ лов1й для труда росс1Йскихъ кустар^

Балканахъ
д ! л  А. П. Извольск1й намЬренъ по-
“ ! 1 " Г о Х  Й!^«“^ ^ Ш .ю т ъ  и а ъ ': г ^ ; ; : : т е ; 1 " - . 0 0^ч;,;ъ-; у;-ир'аг::.ъ-'5мЗири,-о которых* « « ритъ^Р. 
Пятки что пооизаояивш1е пазсл!до-' щимъ потомкамъ «энергичныхъ пред- Сл.», то хотя общихъ для всей l-и- 
, . ” Г ;отальнГ ч«1Г  зоопс“ ^  овбщаж. министра раэр*-’ бири crt»*Hi4 по данному .опросу
с о Х а  м м нисХ  ooceiiOHHMfl вопрос*'  ̂иъ Soaiay на^мЪется, но по частичным* иэ«*.о-
На.роцк1й обь*хали до 20 селен1й я мЪстнаго населен1я вызаадо о«обреи1е , ванймъ положен^

выэдоров!етг, если умереть, то и тдкъ' дождемъ. Молн!ей убитъ чедовЪкъ, 
умреть*... Держиморда «даетъ волю [разбиты телегоафные столбы.
своимъ кулакамъ, для порядка вс!мь1 ЛЮБИМЪ. Яросяавскимъ губерна- 
ставигь фонари подъ носомъ—и пра-]торомъ назначена р€1 иэ1я всей у!зд- 
вому и виноватому».., И. т. п. ной полнц1и.

ПОЛТАВА. Открылся экстренный 
(Окончан1е будетъ). 1съ!эдъ облвстной земской переев.

Профессоръ I. 1Налйновс1ий. 1ленческой органмзац1и по оаспред!-

крылась до 28 апр!ля.
— Въ посд!днемь предъ пасхаль

ными вакащями зас!даи!н сената раз- 
р!шенъ кредитъ въ 17,000 франховъ 
на участ1е Франц!и въ художественной 
выставк! въ Мюнхен!.

Пишонъ, отв!чаа на запросъ, 
заявилъ, что утромъ 20 марта при- 
нялъ перевоачика негуса Менедика, 
выраэившаго ему удозлетвореше негу-
S h« h? S  ” ос! ^ 'йТ и ‘^ н о й |р З й Т д р ^ 7 ч и " ы Т о “ иц'|и. а"1к-;ш м ъ ?однят1а«ъ ц*нъ м л  концен

лично оо"рлш™«“извйтГ.^''стра*-:длже иа крайней лЪвой. Энер^чно^ ! prt рисуется въ м № ^  
никами крестьян* во время сбора не- же указан1е Тимирязева, что гъ «неф., c ii^»  Tai«, Hanp̂  ̂ W
«оииокъ. Часть описанных* газетаии тлномъ. "оп^с* с т р е .ш ^  “ ГiX nV IA O . Ob/*J,/WWb. ъ « ^ « .^ ..ы .... .  ----J -g п . л  Л

Ictyiaea* подтвердилась. Виновные въ стерства будут* направлены къ не-, лозубои—по Тобольской губ. в и ^  
соглашешя !допушенш ню:ил,й испралникъ Дума-:укоснительной борьб* съ ! 1™

дороги отъ Джибути аъ Алисабебу. I же уча=т.о»аш,е_лън^еш^ W
Поэтому н*тъ нуиаы ет. оправерже^ики.^удутъ прию,ечены “  «""‘ тс»-1 | " l p S “  Й1
н1и слуха, будто Менеликъ отм!ннлъ.венчости

I к!гь  шнрокаго дешеваго
земство,
кредита,
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optetdOMJUKtiX'b ш к оп  и тому по- 
дооныхг атрибутовъ здоровой обще- 
ственно—экономической орг8ниэац1и. 
Гд% же, спраишвается, тогъ большой 
вмгодный соросг, который обЪшаетъ 
«!^с. Сх.» росс1йскинъ кустаряи-ъ?

Относась совершенно отрицательно 
къ проекту <Р. Сд», ратуюшаго за 
немедленное оереселен1е росайскихъ 
кустщ>ей въ Сибирь, мы стнюдь не, 
являемся аринциашаьными противни
ками насажден!я въ Сибири кустар
ной промышленности, нодумаеиъ, что 
къ массовому переседен1ю нужно вооб
ще относиться сь осторожностью 
известной подготовкой. Конечно при
держиваясь рецепта означенной газеты 
можно снять съ мйстъ не мало до- 
ВЪрЧИВЫХЪ Р0СС1ЙСММГЬ П ростах 08Ъ,
но что же можно дать имъ оо при- 
бытЫ въ Сибирь, въ особенности на 
первыхъ порахъ?—По нашему мнЪ- 
н1ю, ничего кромЪ вжуравля въ неО%». 
А такъ какъ журавль обычно летв- 
етъ въ небесахъ и очень высоко, то 
было бы ц^десообрвзн&е для россШ 
скихъ кустарей добыть хота малень
кую синичку.

Обойй.

Пб Сибири
(О т  coSem—M.

Красноярскь.
{Э/ескурс1£  учащихся аъ Япомю).

Смотритель Крвсноярскаго духов, 
училища, iepOM. МееодШ въ предсто 
яяюя каникулы предпринимаетъ съ 
нисколькими учащимися, преимуществ. 
—воспитгниикамм местной дух. се- 
минар1и, образовательное путешест- 
в1е въ Япошю. Путешественники noV 
дуть по Сибирской жел. дорогЬ съ 
остановками въ ИркутсясЙ, Чнт^ 
ХарбимЪ и во ВладивостокЬ д«я от
дыха и осмотра достопримечательно
стей. Органнзаторъ оутешествЫ во- 
шелъ въ сношен1я со всеми располо
женными на пути и въ самой Япон1и 
духовными ввастями объ оказакаи 
аомоши и содейств1я. Отовсюду по
лучаются имъ благогр1ятные ответы. 
А «иятинское духовенство просить, 
чтобы о. Меоод1Й взялъ съ с<^й въ 
Яоон1ю некоторыхъ учекиковъ изъ 
Читы̂  оно жедаетъ не только дать 
красноврцамъ у себя помещен1е, но 
и предоставляеть имъ во все пребы- 
■aide въ Чите даровое продоводьст- 
Ые. Во Владивостоке тоже организу
ется учениивскал экскурс1я, только 
до сихъ пор1 > тамъ не внработанъ 
маршрутъ путешествЫ.

Опытный руководаятель, о. Мевад1й 
въ врошяомъ году съ учениками-же 
совершйлъ oyTeiuecTBie въ Палестину, 
стомаоме чрезвычайно дешево: каж
дому участнику его, со всеми расхо
дами, пришлось затратить всего по
ПМ руЛм*1Ш,

Сделать далекое путешествяе въ 
Япон1ю не всемъ доступно, какъ-бы 
оно ни обходилось дешево. Между 
темъ, необходимость для молодыхъ 
людей обраэовательнаго оутешеств1я 
признана всеми. И чтобы удовлетво
рить вту потребность хотя отчасти, 
можно заняться прежде кего изуче- 
нкиъ окружающей местности, кото
рая дасгь необходимый опыгь, въ 
набдюдснти природы и жизни людей, 
а опыть этотъ пригодится впосяед- 
ствЫ, если представится случай, при 
посещен1и дадекихъ странъ. Е-ччсеЙ- 
ская губерн1я въ этомъ отношен(я 
лредставвяегь все усдов1я для выпод- 
нала такой задачи. Ее во всю длину, 
на две тысячи верстъ, прорезываетъ 
река (ЕнисейХ дающая возможность 
дешево и съ удобствами совершить 
на пароходахъ путешеств1е, нэп]>и- 
мерь, въ Минусинск1Й край.

Безпрестанкая смЬна картинъ ди
кой и величественной природы почти 
безъ населенкыхъ пунктовъ, BHCofcie 
берега, во многихъ местахъ дающ!е 
представлен{е о геодогическнхъ эпо- 
хахъ: такъ красиво и отчетливо вид
неются въ нихъ, какъ въ книге ли
сты, напаастован1л горныхъ породъ, 
вст^чающ1ясд въ ибрывистыхъ бере-' 
гахъ пещеры, служивш1я жилищемъ 
первобытному человеку, и надписи 
на скалахъ, сделанный имъ-же,—все 
это дасгь не мало поучительнаго и 
интереснаго.

Въ самомъ Минусинске ииеетсл 
осиовакннй незабвеннымъ Н. М. Мар- 
гьякоаымъ одинъ изъ богатейшихъ 
зъ Сибири, местный музей, простой 
осмотръ котораго иожеть дать силь
ный толчекъ къ жеван1ю изучать род
ную природу. Не варомъ известный 
/ченый и путешественникъ Д. А. 
!<яемениъ говорилъ, что главное ес
тественно-историческое обрзэовак1е 
онъ получйлъ в̂ ., Минусинскомъ му-
« * . д. к.

иЫОКуЗУЦОВО, Нурьиншйвол., 
Зм̂ иногорскаго уЪзда.

Страничка изъ обцествеяной жиэын).
16—18 февраля въ нашемъ селе быль 

>б|цественный сходъ для расклада пода- 
и наши общественники, не чувствую- 

tiie ва собой контрола, при п р ^ е  такъ 
1азываеныхъ «не приоисныхъ» вылили съ 
■ихъ до 17 ведеръ водочки, т. е. пропили 
.0 200 py6.i pacnKTie торжественно оронс- 

иа сельской сборне; добрый при- 
|Ъръ подавали начальствующ1е—старшина, 
«BbCKiA старосту шли, конечно, не все.
• главные воротилы оюда; нхъ постояяно, 
вхе въ рабочее время можно встретить 
«а сборне, и редко трезвыми; народъ и 
1роэвалъ ихъ «глота***, потому-лм что 
•ИИ более всЬхъ на сходахъ кричать, уси- 
#вно работастъ глоткой, или, моасетъ 
lUTb. народная мудроаь подметила въ 
'НХЪ отрицательную сплоченную силу, 
треияшуюся всякаго лротиводеДствующа- 
•> мгь уикчтожять, ароглотить. Очевидцы 
мредаюгь, что отъ ар1енной выпивки мно-
•  на сборне н около нея были -валежии' 
у* яэъ гражданъ седа Куэнеиова.
Сильный рычагъ въ нашей обц)ественкой 

«нэнн соспялаггь вто вмиЫ—нужно-лн 
«•вличить жалованье аолостноиу или седь
мому оасарю-ооятъ заранее «глотовъ» 
I зкаяованье уаелмчиваютъ: нужно-лн куп- 
i f  ваять равечегь маслодельной артели,~ 
л здесь аараме* еяш вербуются при по

мощи рычага—вика; тогда какъ безъ вина 
и добрых дела проваливаются: недавко 
быяъ случак—оришелъ новоселъ изъ Евр. 
Росок, 17 яетъ тамъ былъ фелъдшероиъ 
при больнице̂ —местный священликъ пред- 
ложилъ обще^ву-еослользоваться услуга
ми фельдшера, такъ какъ волостной фельд- 
шеръ бываетъ очень редко, и открыть у 
себя медицийсюй пунктъ, для чего про- 
сияъ только дать для фыьдшера и аптеки 
квартиру, а остадьвыя средства изыски
вать кзъ частлыхъ нсточниховъ; но г.г 
глоты постарались отклонить предложение, 
мявляя, что въ обществе ыегь средстаъ 
для найма помещеиш дяя аптеки и ф^д* 
шера]

Обыватель N.

БШекаго тю-

Ст. Шуаиа, Снб. ж. д.

Севастышовъ отдадъ ормкааъ всемъ | ченъ и. д. смотрителя 
начадьник1шъ почтово-телегрвфныхъ ренквго замка.
округовъ доставлять ему беэотдага- Заседаи!е врачебнаго совета. Сс- 
тедьно съ обстоятельными объясне- годня, въ 8>/а ч. вечера, въ оомеще- 
шями все газетный статьи, касающ!-1 нЕи безпдатной лечебницы, имеетъ 
яся критики почтовой, телеграфной н состояться заседаше городского вра- 
телефонной службы. ПосдедствЕемъ; чебиаго совета дла обсужденЕя сле- 
такого приказа оказалось накооленЕе дующихъ вопросовъ: объ упорядоче- 
въ главномъ уоравяенЕи огромной дм-1 нЕи врачебно-санитарной статистики; 
тературы, присланной со всехъ кон- объ измененЕи окдадовъ по содержа- 
цовъ Pocciu. (Н. Л.) нЕю медицинскаго персонала город-

Къ свед'ётю  экстерновъ, «Годосъ | ского санитарнаго бюро; о фильт- 
Москвы» сообщаетъ, что по вопросу {рахъ городского аодоа(Ювода; объ 
о возможности допущенЕя къ испыта- организацЕи противохолерныхъ меро- 
нЕю зрелости ЛЯ1Щ, о политической |ОрЕятЕЙ; о соособахъ борьбы съ су- 
неблагонадежности котораго сеиде*! шествующими эпидемЕлии; обэоръ

(Школьное дело)-

I теяьствуегь губеркаторъ, за министра J деятельности врачебнаго совета въ 
народнаго аросвещенЕя товарищъ ми-1190S г.

{нистра, д. с. с  Гещ>гЕевскЕй раэъяс- 
Желеанодорожиая шкода масгаицЕм '*̂ 0, если лицо 8то несостонтъ

мнха, при открытж е* въ 1898 г. скабже- -
иа была лишь самою необходимою обета-

оодъ гласнымъ кадзоромъ подицЕи, 
учрежденныиъ по распоряженЕю адми- 
нистратианыхъ властей, то къ допу- 
щенЕю его къ вслытанЕю законныхъ 
арепятствЕЙ негь. Товарищъ министра

НОВКОС.
Въ данное время въ школе имеются 

ученячегкая и учительская библютекм, вы
писываются оеродическЕя изданЕя педаго- 
шческаго содержанЕя, имеются въ яоста- 
точноиъ кояичествЪ наглядныя пособЕя для
ореподаванЕя, сооружены гимиастнческЕе топый межотъ ппин#сти наючАынъ' яг.  приборы, прЕобретеяы верстаки съ иистру- ] "ожетъ Принести м ож ^м ъ дс- 
ментами для обучеиЕя дътёй столярному I Д*мъ, оканчивающнмъ курсъ^среднмхъ 
ремеслу н кмеети въ маличности яаоасъ | учебныхъ эаведенЕЙ, частое о̂бщенЕе 
С1»|^ьныхъ средствъ свыше 500 руб. I съ лицами небяагонадежвынм,* подвер-

Всемъ этнмъ школа обязана и«лючи- ш-пытянкыт. гьпмйгтаетельно заботливости начальника местиаго | «ющимигя испытаншиъ въ качестве 
депо г. Шейко, состоящего въ должности i посторонннхъ. такзе экстерны должны 
оочетмаго попечителя при ней со вреиенн экзаменоваться отдельно.

Памяти Н. В. Гоголя. Въ 1 гор. 
4 кл. училище 20 марта учениками 
училища н ученицами 2 кл. жа<ск. 
училища была разыграна ком. сРевн- 
зорь»; на соектакде орисутствовади 
ученмки 1 и 2 городскнхъ и ремес- 
ленныхъ учидищъ. Въ аитрактахъ иг*

ГеоргЕевскШ далее нашелъ необходи-| ралъ ученичсскЕЙ духовой оркеггръ. 
мыкъ, чтобы во нэбежанЕе вреда, ко- 1  Спектакль прошегь оживленно

произаедъ на детей большое впечат-

ея открыт».
За стояь полезную деятельность, на- 

чальникъ дороги счелъ орЕятной обязав- 
ностью выразить почетному попечителю г. 
Шейко свою благодарность въ приказе по 
лнти.

Такой прнмеръ, дейстаительво, васяу- 
живаетъ оодражанЕя. Пободыие-бы наиъ 
такихъ попечителей

С.-Лйнейный.

(|{зъ газетъ)

Въ Красноярсиихъ жед.-дор. ма- 
стерскахъ. Въ настоящее время въ 
депо, мастерскихъ и просто на за- 
пасныхъ путяхъ ст. «Красноярскъ» 
находится «больныхъ» классныхъ пас- 
сажирскихъ вагоновъ около 500, а 
товарныхъ крытыхъ—около 600. 
Когда эти все вагоны будутъ отре-

ленЕе. Присутствующей нл cneiaaKjrt 
почетный смотритель учидиша И. Г.
Тихоновъ выразидъ желанЕе запечат
леть день втотъ выдачей на его счетъ 
всемъ участвующинъ собрвнЕя сочи- 
ненЕй Н. В. Гоголя съ оодомсью и съ 
обозначенЕемъ' роди, какую иградъ 
ученикъ или ученица.

Въ обществе яЯслей». Въ воскре
сенье, 22 иарта, въ помещенЕи дет- 
скаго прЕюта «Ясли» понъ председа-
тельсгвомъ В. А. Шульце состоялось! полна я постановленЕе 1 Bcepocdeocaro 
общее годичное собранЕе чденовъ об-1 съезда комиссЕонеровъ и каммивояже- 
Щ;ства «Ясли». На собранЕе явилось |ровъ, состоявшееся 12—17 февраля 

монтированы и пушены въ оборотъ{28 членовъ.—Секретаремъ избранЪ| 0  выасненЕн всехъ существующихъ въ 
движенЕя,—Адлахъ ведаетъ. Можно быль В. А. Долгоруковъ. |РоссЕи органнзацЕй комиссионер., тор-
только сказать, что, если ремонтъ| После утв^икденЕя отчета оравле- 1 говыхъ агентовъ и конмивояжеровь,

ными обрезкаш!. На днахъ рабочЕс 
заавиди своему хозяину объ уплате 
заработанныхъ денегъ къ предстоя
щему празднмку, ко получили отказъ, 
а посему, прекратив работу у Сте- 
фаняка, рабочЕе решили взыскать съ 
него деньги черезъ судъ.

Въ дополвенЕе къ san -en tt, поме- бернатороиъ, быашимъ (при Хомуто*
щекной въ 65 «С. Ж.» насъ про
сить сообщить, что поиожное сви
детельство о надоженноиъ вдатеже 
на сумму 1413 р. 80 к., а не 1467 р., 
по которому главная бухгалтерЕа вы
писала деньги неизвестному лицу бы-

ве) вице-губернаторомъ въ Казаки, 
Дм. Дм. Кобеко. «НедораэуиенЕе» от
носится, собственно, къ «времснамъ 
минувшимъ», но всплыло (случайно) 
не особенно давно и офицЕально, такъ-j 
сказать, зарегистровано последнимъ

Къ 200 л%тЕю полтавской битвы, до обнаружено 'въ службе сборовъ годичнымъ отчетоиъ каэанскаго об-
6ъ средне—учебныхъ заведенЕяхъ по* i столомъ надоженныхъ платежей. Въ 
лученъ мннистерскШ циркуляръ, ре-! тотъ же день последовало распоря-
комендующЕй устройство ддя учащих
ся лмтературныгь вечеровъ или утръ, 
посвященныхъ памяти 200 детЕя со 
дня подтавской битвы.

Въ ссудо.-сбер. касс'Ъ жел. сдужа- 
щихъ. Въ Томске, какъ известно, 
существуегъ «ссудо-сберегательн. кас
са жел. свужащйхъ», и.зъ которой 
въ критическыгь случаяхъ сдужа- 
щЕе члены кассы всегда получа
ли подъ установленные проценты 
ссуды дней черезъ 10—15 после 
вступаенЕя въ члены и подачи ороше- 
нЕя. Но ныне, оря орЕеме такихъ про- 
шенЕй заяаляють, что ссуда новымъ чде- 
намъ будетъ выдаваться не раньше 
3—6 м-цеаъ. Неужели это такъ, и, 
если такъ, то почему?

ОткрытЕе сс.—сбер. т—ва. Том- 
скЕй губерыскЕй комитетъ оо деламъ 
мелкаго кредита объавдяегц что со
гласно существующихъ законоооло- 
женЕЙ въ с. Мороэовскомъ, Косьмян
ской вол., и въ с. Юрточномъ, Ко-

жен>е начальника службы сборовъ о 
производстве разсдедова>иа, после ко
тораго и было устраненЕе багажнаго 
кассира отъ должности. 

Благодарность. Вдова М. Платонова вн-
5в*аетъ благодарность чинов. Губертосаго 
'прав»е«{Ея, оказа»вт1гь ей материальную 

помощь въ сумме 9 р. 50 м кагь постра
давшей на пожаре въ д. Мвкарюой, по 
Жандармской ул.

Подготовка къ холере. На Истолной 
улице, противъ щ. М 97, въ »еароточное 
озеро ежею*ев»о сваливаются ■ечметоты ■ 
чеаогЬчеоое экскременты, сверху вабрасы- 
ваекые снегоаъ. А рядомъ, во дво^ д. 
М 39, сваливается навозъ. На что наде
ются обыватеди, допускающп вти беэо^ 
рам?

1 рактиряое безобралЕе. Около тракти
ра, находащагося на углу Акямовской

щества помощи неизлечимо- больныяъ! 
женщинамъ».

Этому обществу одна чистопольская 
купчиха прислала какъ-то оожертво-| 
ванЕе въ 100 руб. ПравденЕе обще 
ства письиенно поблагодарило жер
твовательницу. Та удивилась (пись-1 
менно): бдагодарягь за сто рублей, а , 
нс|благоджрили за две тысячи, кото
рый она-же пожертвовала ранее, при- 
славъ деньги губернатору Стрижев-; 
скому! Удивилось, въ свою очередь, и 
правленЕе общества; никакихъ двухъ 
тысячъ въ его кассу черезъ губерна- 1 
тора не поступало. На запросъ, ко
торый быль сдеяэнъ Хомутову, б.гу- 
бернаторъ ответияъ, что две тысячи 
онъ, действительно, получйлъ и пе-' 
редадъ ихъ своему помощнику Ко-~

Конлратмасой уя., дшио уже а р о ^  не ^ к о , бывшему въ то время казначей 
. ^ ж и .  к  и а р и т х ^  овщатва. «Такт, какъ aiJO ЭГОскжнджлъ. Здесь всегда много ругами,т. проксколи»-пксааъХомутовъ,-.ао
UB очень жйвая и многолюдная. Дая чего 
же здесь учреждегь полнц!й1скЕй посгь?

Содегжащ1еся въ квтвдамашхъ капе- 
рахъ. Трегьаго дая въ катаяажныхъ кв- 
мерахъ {цж всехъ 5 полмцейскмхъ участ

уранской вод., Кузнецкаго уезда, от- вахъ содержалось аадержашшхъ по ра^ 
крыты ссудо-оберегательныя т-ва с ъ , ^  челадека.
опредеденныиъ раЕономъ ихъ дел-
тедьности.

О торговыхь аосреднмхагь. Ис-

Въ вочлежиоиъ доиФ. Въ иочь на вче- 
рвшмее iHicio въ ночдежномъ довгЪ ноче
вало 161 человекъ.

Д ш т  pitiecnli.

Къ сведенЕю вассленЕя степей. Въ 
виду сильнаго упадка среды сельскаго 
ыаседенЕя сеяьсхо-хоэайственной^кудь- 
туры, хозяйственное правленЕе оренб. 
казачьяго войска распространяетъ 
(аместе съ соответствующей литера
турой) по станицамъ и ооселкамъ 
семена маньчхурскаго гаоляна, насто
ятельно рекомендуя посдеднЕя ддя по
сева, какъ семена растенЕя, более 
удобнаго ддя степныхъ усдовЕй, ус
пешно борющагося съ засушливостью 
климата и лучше обезлечипжющаго I 
урожай. Е4асколько известно, за свои 
подезныя качества хорошего хлебна- 
го и кормового растенЕя, гжолянъ въ 
нёкоторыхъ средннхъ и юагныхъ гу- 
бернЕяхъ уже разводится въ бодыиомъ 
количестве и даетъ самые благопрЕят- 
ные результаты, темь более, что онъ 
совершенно не требуетъ дяя себя 
большого удобренЕя и особой обрвбот- 
ка почвы. Зерна гаоляна вдуть аъ 
пищу люхямъ (на муку, на кашу и 
т. А), на кориъ скоту и птице, на 
вянокуренЕе (маньчжурская водка 
«ханшинъ») м пр. Лмстья скармлива- 
вають корованъ и лошаяям-ь; иэъ 
стеблей делаютъзаб^МА крыши (проч
ней соломы) и т. А Кщми выдергива- 
ютъ мзъ земли, сушатъ и упот^ля- 
югъ на топливо. По мненЕю хоэяй- 
ственнаго правденЕя, урожайность га
оляна въ пределахъ оренб. губ. дол
жна доходить до 300 ПУА если не 
больше съ десятины. (ПрЕур.)

Русско-японское прямое сообще- 
яЕе. Закончила свои работы кон<й- 
ренцЕя по установленЕю руако-япон- 
скаго пассажирскаго сообшенЕя, кото
рая выработала, согласно договору, 
усло^я перевозки и тарифовъ, уста- 
навяивающЕя орявюе сообщенЕе огь 
важнейшнхъ городовъ Европейской 
РоссЕи и Сибири до городовъ южной 
МаньчжурЕи и ЯпонЕи. Новые тарифы 
будутъ введены въ конце лета, по
сле чего японскЕя дороги вступягь 
въ пряное сообшенЕе сь инострзнны- 

дорогамн черезъ Сибирь. Дяя этой 
цели будетъ созвана спещальная кон- 
ференцЕя въ ГЕариагб. (Сиб.)

Долгосрочная аренда земель. Въ 
феврале месяце, какъ сосКИпаетъ 
«Нов. Р.», торговый доиъ «ВладкмЕръ 
Алексеевъв ходатайствоваяъ передъ 
главкоуправдяюшимъ зеилеустрой- 
ствоиъ и земледелЕекъ о преаоставле- 
нЕи въ аренду за 14,400 рублей въ 
годъ на 40 летъ безъ торговъ 50000 
десятинъ казенной земли въ Енисей
ской губернЕи дяя разведенЕя мерино- 
совъ, лошадей и рогатаго скота.

На дняхъ государственный контро- 
деръ лредставилъ дяя доклада совету 
министровъ свой отзывъ по этому 
делу.

Въ сил/ многяхъ соображенЕй го
сударственный контролеръ счатруд- 
няется согласиться» на ходатайство 
торговаго дома на томъ основанЕи, 
что лереселенЕе крестьянъ въ Сибирь, 
являющееся одной изъ гдавныхъ за- 
дачъ *правяте1 ьства, становится съ 
каждымъ годомъ все более эатруани- 
тельнымъ, а земля, объ аренде ко
торой ведутся переговоры, содержигь 
«площади, пригодныя ддя эсмледедь- 
ческой культуры» и на ней уже име
ются поселки старожиловъ.

Железнодорожньш обещаиЕя.
ПрЕур.» сообщаетъ, что на выдачу 

наградъ служ&щинъ на сибирской 
жел. дороге за 1907 годъ министер- 
ствомъ путей сообщенЕя ассигновано 
285.000 рублей, изъ коихъ 20 проц., 
т. е. 175.000 рублей отчисляются на 
«старшихъ агентовъ (на две, на три 
сотни человекъ), а остальные 223 т. 
р.—на «младшихъ» т. е. на 40—45 
тыс. человекъ. Такимъ обраяомъ, го
ворить газета, сообщенЕе газетъ о 
томъ, что новымъ микистроиъ путей 
сообщенЕя сдеаано расооряженЕе о вы
даче усиленныхъ наградъ идадшймъ 
агентамъ за счетъ старшихъ, очевид. 
но, надо отнести къ числу техъ блв- 
гихъ пожеланЕй, которыми, какъ 
мрится, адъ выиошенъ.

— Та же газета сообщаетъ, что 
министръ путей сообщенЕя залвилъ 
мелкимъ служащямъ министерстаа, 
что онъ установить минимумъ поду- 
чаенаго воэнагражденЕя въ 50 -руб. 
холостыхъ и 75 руб. для женатыхъ.

О почтото-тедегр. ооровержепЕ- 
яхъ. Е4ачадьна|гъ главн. управленЕя 
почгь и телеграфов», т. с  М. И.

будетъ итти и въ будущем» такимъ 1нЕя за 1908 годъ и сметы на 1909 
же череоашьнмъ темпоиъ, какъ въ годъ собранЕе ассигновало на ремонтъ 
данное время, все эти вагоны будутъ зданЕя орЕюта и постройку новыхъ 
исправлены приблизительно легь, такъ, службъ 1300 рублей, а старый служ- 
черезъ пять. Причина такой печаль- бы постановило смести и продать.
ной не'нориальности недостача рабочей 
силы, матерЕала и запасных» частей. 
Требующихся для ремонта вагоновъ, 

(Кр.) ^

Далее произведены были выборы 
должностных» лиц» закрытою балло
тировкою.

Въ члены пгчвденЕя избраны; С. М.
НаложевЕе штрафа на сУральскЕй|Тимаше8ъ, Е. Н. Неболюбовъ, В. В.

Край». На дняхъ полицЕей предъавле-. Млкаровъ, О. О. Сиирнова, А. Г.Су- 
но редакцЕн нашей газеты постанов- хихъ, В. А. Доягоруковъ, А. Г. Шу- 
ленЕе и. д. пермскаго губернатора г. | стер», С. В. Изосимова.
Болотова о надоженЕи штрафа на ре-1 Въ кандидаты къ нимъ были иа- 
дахтора «Уральск. Края* въ 300 руб. (^ны: г-жи Валгусова а Кулябко и 
за перепечатанную иэъ «Ирбитас. г. г. Шульце, Гженниковъ и Изоси- 
Ярмарочн. Листка» въ ?6 44 газеты | новь.
заметку о закрытЕн «пермскаго об- 
щества прикаачиковъ», въ каковой 
усмотрены «сведенЕя, воэбуждающЕя 
враждебное отношенЕе къ Правитель
ственной власти» (У. Кр.)

Служебный взв-ЬстЕя. Экстраораи- 
парный профессор» тоискаго универ- 
сигета доктор» мещщины кодлежехЕЙ 
советник» Александрович»—Дачев-
скЕЙ назначен» ординарным» профес
сором» того же унивирситета по ка- 
ведре частной патодогЕи и т^пЕ я и 
терапевтической гисоитаяьной кли
ники.

— Товарищ» прокурора томскаго 
окружнаго суда титулярный совет
ник» ЯблонскЕй—ШавровскЕй назна
чается членом» красноярскаго окруж
наго СУДА

— Уводеннаго. оо случаю оричис- 
ленЕя къ министерству юстиши, отъ 
должности товарища прокурора том-

Т о м с к а я  ж и з н ь .

coBti» съезда просит» всех» могу
щих» сообщить сведешя объ извест
ных» им» организацЕяхъ торговых» 
оосреднаковъ, не отказать доставить 
таковыя въ канцедярЕю Сове'пф(С£1Б. 
Николаевская, 29) въ возможно не
продолжительном» времени.

Госпитальный клиники. (Садовая 
27) будутъ открыты ддя орЕема боль
ныхъ, требующих» коечнаго леченЕя, 
до 1-го мая. ПрЕемъ больных» будет» 
производиться въ клинической амбу- 
д а т ( ^  (противъ сгоревшаго театра). 
Клиники будутъ закрыты 15-го мая.

ЭпизоотЕя. Съ 15 по 22 января 
двяжекЕе эоизоотЕи въ Томской губ. 
0 0  офицЕады4ымъ данным» выражается 
въ следующих» цифрах»; оставалось 
больных» животных» 311, заболело 
182, шздороведо 74, пало 138, уби
то 1 и остается бояьныхъ животных» 
280 шт.

ПожергвованЕе Пуступидн пожер
твованы аъ пользу бедных» огь Н. 
2 руб. и отъ Юры 1 руб. въ пользу 
Рубаненокъ отъ 2 руб. и въ
пользу дщгхъ бедных» старушек» огь 
Муэеусь 1 р., отъ въ пользу
Чистяковой 1 р. 50 к. и Анны Ва
сильевой 1 р. 50 коп.

ПоврежденЕе водопровода. Вчера, j 
окодо 3 час. утра, подвальный этаж» 
дома М 19, 0 0  Знаменской ух , кот-

Начальницей орЕюта и э(^на Н. И.
Кацъ, ея помощницами г-жи Сухихъ 
и Кулябко.

Въ члены ревизЕонной коииссЕи бы
ли избраны: М. Д. Колоакоп, Н. С.
Сосуновъ и А. И. Чударовъ.

КраткЕя сведенЕя о деятедьности 
общества собщкмъ въ следующем» 
номере.

ПеречнелеиЕе изъ кочевого быта.
Въ виду полученЕя кочевыми инород- 
цамс ^рхн еи  Нижнс-КуианАИНСКмхъ 
управъ въ т. г. отвознахъ записей 
на наделы, отведенные имъ при зем
леустройстве по закону 31 мая 1899 
г., общее присутствЕе томскаго гу-
бермскаго управленЕя журналом» сво- да все живущЕе тамъ еще соаяи, был» 
нмъ за ^  171 определило: сохранив» залит» водой. Оказалось, что.это про
за означенными инородцами яичныя изошло вследстЫе какого то повреж- 
права, присвоенный ихъ согяасЕю, пе- денЕя въ трубе городского еодопро- 
речиелнть ихъ иэъ разряда кочевых» вода. Определить м еао  поврежденЕя 
въ разряд» оседлых», а самыя упра- было затруднительно, такъ какъ вы- 
вы переименовать въ оседдыя нно- аываемый им» шум» въ трубе дро- 
родныя волости и ввести в» них» вну- слушиввлея на протяженЕи 70 саж. 
треннее управле(йе и судъ на едина- Приняты энергичный меры к» обна- 
ковыхъ началах» с» крестьянами. руженЕю и исправленЕю поврежденЕя. 

Памятка к» предстоящим» празд* Въ обществ'е садоводствА 22 
скаго окружнаго суда надзорнаго со- никам». За последнее время в» ре- марта состоялось общее собранЕе тон- 
ветника Мустафина вриказохъ по дакцЕю обращается очень много мест- скаго общества садоводства, под» 

ных» бедняков» съ просьбою объ председательством» Н. Н. Марфина 
оказакЕн помощи гь  предстоящему и при участЕи около 15 членов», 
оразшнку св. ПасхА Городскому 'об- Предметы зандтЕй собранЫ были сле- 
щественному управленЕю, местным» дуюшЕе. Производились выборы пред- 
церковнымъ попечитежьствамъ и бдл- се да теля оравлешя о—ва, вместо от- 
готворительнымъ у^фежденЕяиъ еле- казавшагося П. И. Тихова; поста- 
довало бы организовать возможную нозлено: просить П. И. Тихова вновь 
помощь, т. к. девстмтельно аъ чис- принять должность ^председателя. По
ле просителей есть не мало детей становдено: избрать товарища пред- 
йди людей совершенно неспособных» седатедя; кандидатом» намечен» В. 
къ труду, немогущих» дяя себя что М. Мкш». Обсуждался вопрос» о со- 
дибо заработать. Можно, конечно, ставленЕи отчетности по обществу; 
смотреть на такую помощь, какъ на постановлено поручить ревизЕонной 
палдЕатнвъ, но трушо согласить те- комиссЕн разобраться въ этом» деде 
о;йю с» практикой, когда видишь, и составить доклад», 
что бедняки не имеют» даже. ГрЪгь да беда на кого яе живет», 
дневного пропитачЕя. {ВаеденЕе платы за право ученЕя въ же-

Нагрвдныя городским» служа- жеэнодорожныгь школах» поставило 
щимъ. Къ предстойшимъ ораздни- многих» мелких» железнодорожных» 
как» Пасхи служаиопгь и рвбочннъ служащих» въ очень затруачитедь< 
городского управленЕя, кроме еду- ное пояоженЕе. Поэтому мнопе из» 
ждших» по выборам» ы учащих» в» родителе! учащихся ходатайстчгютъ 
городских» учищахъ, выданы наград- о сдоженЕи платы. На станШи Томск» 
ныя деньги въ размере 12,7 проц., 2-й число их» такъ велико, что мио- 
получаемаго ими и ^чнаго  жало

Полицейская облява. Произведепой 
в» воф яа 22 марта чинам полифя 3 
участка облавой задержано 16 человек», 
не имеющих» мм видов» на жительство, 
ни 0(феде.1ейнихъ занятМ и квартир».— 
Задероманвые высияаются в» мкта их»

ПолмцейскЕе оротокояы. Чипами воли- 
цЕи соетшлеи» протокол» на владельца 
д. J8 7, по Неточной уд^ крест. С  Тата
рина, за неочистку двора м отхожих» 
■ест» огь равных» нечистот».

— CocraBLiieH» орвтокоа» иа ороживающ. 
в» а- ?й 36 казака А. А. СотнмковА А н 
К. Фядьберть за яарутеиЕе мни тмшимы и 
спокоЙствЕя на Почтамтской уд.

— Состааяек» протокол» яа крест. М. 
Г. Решша, ороживающ. в» а ?6 7, ио Спас
ской уд, за зфатиЕе им» револьвера бев» 
разреоатльнаго подицейскаго свидетель
ства на враво пошенЕя оружЕа-

Неудаяшееся мошевимчества Дояерев- 
иый конлашн Зингер» М- Храпов» 21 мар
та ваявнл» ooBHim что агемтъ той же 
полнцш крест. А. Тереитьев», прожнвявя!. 
в» д. li  А МО Казанской уд., содей- 
стоп своего змахонаго Ф. Я. Гоааненхо, 
врожмвакнц. в» д. М 39, во Кондратьев
ской уд., похитил» иэ» иагазмна фирмы 
ш вей^ машину, стов̂ щую 85 р. п, соста- 
вмв» огь имея* фирмы подложный счет» 
съ распиской в» оолучегая деяегъ, иам^ 
рсвадса продать вту машину ЕС Ханмтову, 
арсикивающ. в» д. л  35. по Источной уА, 
где и былъ задержан» вместе со своим» 
сообщником»'—Гооанеяко.—Машит от» 
них» отобрава.

Кража со вздоамагь- Прожив, а» д.
^  lb, по Дворжнасок уж. крест. И. Ворон-

домашнему», в» губернаторсконъ ка
бинете, то никакой роспяскн сь Кобеко 
онъ не взял», будучи уверенъ, что ' 
деньги попадут» непосредственно в»' 
кассу общества, а не въ какой-] 
либо ПОСТОРОННЕЙ карманъв.м На пись
мо Хомутова Кобеко изъ Тулы от- ' 
ветил» категорично и определенно, 
что денегъ с» Хомутова он» не по
лучал», и что последнЕй, таким» об
разом», сознательно ляегь. В» но-' 
вой» письме Хомутов» просмяъ пра- 
ваенЕе общества напомнить г. Кобеко ' 
обстоятельствА при которых» онъ 
вручил» здопояуч1гыя две тысячи. Хо
мутов» указал» даже, въ каком» ко
стюме был» недавнЕй вице-губерна
тор» въ момент» врученЕя денег» м 
какими кредитными билетами была 
дана вся пожертвованная сумма. Ко
беко ответил» новым» отказом» за
платить деньги, бросив» по адре< 7  
своего бывшаго начальника оче1Ф 4 
резкую и не совсем» красивую ффд '̂' 
зу. Хомутов», считая себя виновным!^ 
въ «неосторожномь» врученЕи денег», 
присдалъ обществу 2 т. р., заявив» 
что вносит» ихъ «за честь и совесть» 

Кобеко. ПослеанЕй, усматривая въ 
этом» определенное оскорбденЕе, на^ 
чал» было дело против» Хомутова 8Ъ1 
казанском» окрркнои» суде, но за- | 
тЬмъ вдруг» прекратил» его. (Од. Л.) J  

Къ съезду писателей. КомиссЕ̂ п 
ори ■ петербургском» литературномь! 
Обществе выработала правила уча-- 
стЕя литературныхъ деятелей я учре-Ц 
асленЕй на съезде писателей. По мне
нЕю коииссЕи, второй съезд» предста-.] 
вытеяей повременной печати должен» 
носить 0 0  преимущесгау орофессЕо- 
надъный характер». Въ съезде ио-1 
гут» принимать участк: 1) члены ли
тера турла го Общества, кассы взаямо-

министерству юстацЕн постановлено 
считать уволенным» отъ означенной 
должности согласно прошенЕю.

Изъ приказов» томскаго {уберна- 
тора. Согласно избранЕв думы и ме- 
шанскаго общества утверждаются въ 
доджностягь: П. И. Зодотарсвъ—оо- 
мощ. МарЕинскаго городского головы, 
Д. Н. Никитин»—членом» марЕинска- 
го гор. об. управленЕя, М. Д. Тлйче- 
качевъ—кандидатом» помощн. марЕ- 
ннскаго гщ>. головы и И. С. Гусев» 
—кандидатом» БЕЙскаго мещане каго 
старосты.

Экзамены на званЕе зубного 
врача в» университете назначены на 
7 и 17 апредя. ПрошенЕй от» же
лающихся экзаменоваться пока посту
пило иэъ зубоврачебной школы Ка- 
менецкаго 10 чел. и изъ школы Ле
витина 3 чел.

Врач» Е  И. Неболюбовъ утвер- 
ждемъ в» должности врача, заведую- 
шаго пастеровскими прививками при 
БактерЕояогическои» институте име
ни Чуриных».

50—летнЕй юбилей свящетшка 
Громадскаго. На днях» (8 марта) ис
полнилось 50 деть священничества 
бывшаго настоятеля ЕКурата) томской 
католической церкви О. Громадска- 
гс, проживаюшаго в» настоащее вре
мя в» ЖитомЕрА Пастырь этот», 
польэовавшЕйся обшей сиипатЕей, оста
вил» по себ! добрую память какъ 
человек» кроткЕй и отзывчивый, да
ровитый проповедник» и достойны! 
руководитель полезных» качиыанЕй. 
При его ближайшем» участЕи органи
зовалось в» Томске Р.—Католиче
ское блвготвормтельное общество, по
ставившее свое! задачей при^йнЕе 
старцев» я воепмтанЕе и приэренЕе 
бедных», беэггрЕютных» детей.

Оц1(кнвая заслуги О. Громадскаго, 
бызшЕе его прихожане и друзья посла- 
лк в» день юбилея в» ЖитомЕр» де
пешу, покрытую многими подписями, 
съ выраженЕеи» теплых» чувств» ■ 
□ожеданЕем» благотворной деятельно
сти еще на многЕе годы. Въ свою 
очередь ПравленЕе Р.—Католнческаго 
бяаготворитеяькаго общества также 
поспешило выразить ему, какъ по
четному члену общества, свою при- 
анатечьность и доб(шя пожеланЕя.

Городская дума. На обсужденЕе те
кущей сессЕн городской думы внесен» 
новый вопрос»—о раэсмотренЕи про
екта на постройку эданЕя дм  второй 
женской пшндзЕа

НааяачсяЕе. Помош. нача;№нм|ся 
томскаго Н  1 мслА арест. отдЪде- 
нЕя коА регистр. Сушкевачъ иаана-

ХодатаИство о наградных».Пред» 
городской управой было возбувгдено 
ходатайство о выдаче к» предсто
ящим» праздникам» эпидемическому 
санитарному отряду при санитарномъ 
бюро наградных» денег» в» усилен
ном» размере. Хоадтайство мотиви
ровалось тем», что гь текущем» го
ду названный отряд» проявил» напря
женную деятельность, въ виду сидь- 
наго увеличенЕя чисяа остро-зараз- 
ныхъ заболеванЕй. За щ)емя съ 1 
анваря по 20 марта текущаго года 
зарегистровано было 292 остро-за- 
разных» заболеванЕй, сделано ^было 
отрядом» 177 дезинфекщй; меведу 
темъ, такое же количество заболева
нЕй и деэикфекЫ! было въ иинуА 
шемъ году съ 1 янпря по 27 сен
тября, кроме того, в» текущем» го
ду отрядомъ было произведено более 
200 оспенных» прививок» въ част
ных» домахъ.

Городская управа не признала воз
можным» удовлетворить это ходатай
ство.

Из» жизни тоис|Лхъ рабочих», 
несколько человек» рабочих» содер
жателя мастерской Стефаияка : 
дуются намъ на тяжкЕч гигЕеннческЕя 
усвовЕя мастерской, в» которой им» 
прихоАггеч работать по 10>/i ч. ежед
невно и на скудость заработков», уп
лачиваемых» мелочами по 20—30 к. въ 

ь. Виду такого порядка г. Сте- 
фанякъ находится въ посголиномь 
долгу у рабочих», мспадяя аосдед- 
т яъ  голодать им  оигаться колбас-

пе изъ учащихся подлежать 
взнос» платы къ исключенЕкь Оста
ется один» исход»—бдаготворитель- 
ность, почин» которой В8ЯЛИ на себя 
станцЕонные любители яранатическаго 
искусства, решнвшЕе на Пасхе въ 
пользу бедных» учащихся поставить 
спевтахдь-комеФяОстровскаго «Грех» 
вя беда на кого не живет»».

Весна идет». За последнЕв дни на
чалась теплая, сырая погода, всаедст- 
вЕе чего дорога к» городе сильно пор
тится. Началось сильное таянЕе снеп.

Въ предупреждевЕе пожаров» на 
жел. дор. Согласно правилам», не
давно утвержденным» министром» п)*- 
тей сообшенЕя, приборы дла освеше- 
нЕ) вагоновъ на железных» дорогах», 
в» предупрежденЕе пожаров», должны 
быть заключены в» фонари, запирае
мые ключом», находящимся у поезд
ной ирисл/ги. Вместе съ темъ пас
сажирам» поездов» запрещается за
жигать в» вагонах» свечи, хотя бы и 
въ подсвечниках».

Поправюц По поводу заметки в» 
хронике ,ТоискЕе профессора въ про- 
винцЕи* (№ 64 отъ 21 марта) насъ 
оросят» сделать некоторый поорамш. 
Чистый сбор» съ 3 декцЕй в» Барна
уле равняется не 170 руб, а 514 р. 
57 КОА Подовика его поступила в» 
школьное общество; вдругвя половина 
на усиланЕе средств» экспед^цЕя въ Мон- 
гоМю. С» 2 декцЕй къ Ново-Никола
евске чистый сбор» 200 р.; из» них» 
150 руб. переданы для вспомошество- 
ашбя бедным» ученикам» городских»

Л,.. Э««м*ъ «о*тй«, -«та иэъ его «аре*- °омоищ литераторов» И ученыхъ, чле-, 
внха посреяствоиъ взлома заша похшце- ны московсхаго Общества деятевеЙ- 

самчиыхъ одЬялА стоющЕя 75 руб. оерЕодмческой печати и литературы и . 
—Подозреи1е в» совершежи кражи вая11-1 ruitw/-iwfr«ii«vi. м: РпеНи I

доневено на пгожнвжющаго въ той» же 
крест. К. Орешкова.

Кража. Утром» 22 иарта на постоялой» 
дворе Ивановой, д. М 41, по Кондратьев
ской уд., у прЕевжнхъ крестьян» С  Л. 
Парфеновнча и Н. Баранова похищены ту- 
луп», стоанцЕй 18 р., ситец» и др)гпя вещи.

«задержанный ва месте преступлеиЕя. 
Днем» 22 марта во дворе д. л  29, по Пет
ровской уа.. задержая» инородец» Б. Не- 
зе^днм», пытавшЕйса аохипггь белье.

Задержанные- Чнкамв сыскного поди- 
цейскаго отдеденЕя в» ночь ма 23 иарта 
провзведеяиой обаааой задеряпны 20 че
ловек», неимеюцнх» опредеяея1шхъ эа- 
йчтЕй. Задерханаие оторавлются атап- 
нымъ порядком» в» места ихъ приписки.

— темн же пинами въ д. ?8 6, по Вок
зальной улице, вад^асач» разыскиваемый 
красноярской полмцЕей ковокрадъ Ткачух». 
его мать АяастасЕя Ткачук» н крест. О. А. 
Симонов», не имеющЕй вида на житель
ство.

Кража. У мещ. С- М. Пестрякова, про
жив. в» д. J8 7, по Никольской ул., в» 
иочь на 22 марта съ вешалок» похмшегю 
стяженое одеяло, стоющее 12 руб

ОпозяаяЕе крадена го. У прожив, в» 
эданЕм уннверситета крест. М. П. Шипаче- 
вой, 12 нарта похищено было детское 
пальто, CTODUtee 4 р. 50 коп., которое она 
22 нарта опознала нл Почтамтской уа.. на 
маль<шхе А. ПаяфяоовА который объяс
нил», что пальто это куплено его матерью 
на толхуче«п базаре. Пальто у Панфило
ва отобрано и возвращеяо Ш1шче8оА

Въ ToiCK on о т д Ш  
(пнехаго О - в а .

Пие-
2S нарта 00 окончанш лмтурпн въ до- 

новой архЕерейской церкви, в» читальной» 
зале состоялось годичное собрате членов» 
О—ва подъ председательством» в|)хкпис- 
копа Томскаго и Алтайскаго Макащя,

Из» отчета за 190*/| год», орочмтаннаго 
на собранЕи, выяснилось, что ТомскЕй от
дел» Палестинсхаго О —ва, основанный 
4 апреля 1894 года, заканчиваеть ныне 
15 лет» своего существоваша.

В» отчетной» году Отдел» состоит» 
из» 74 членов». Деотельнъсть Отдела бън 
ла направлена главным» образом» на оз- 
нахонаенЕе местиаго каселеяш со Св. эем- 
део, на ориваеченм аожертвованЕй гь  рас- 
поряженЕе О—ва. Отдел» по приг.танкнЕ'о 
устраивал» по городам» и седан» епархЕя 
Палесгивекзя «леиЕя.

Для иляюстрацт чтенЕй гь Отделе 
имеется до 420 картмкъ на стекле, демон
стрируемых» при помощи волшебяаго фо-

привлеченЕя денежных» пожертво- 
ванЕй гь раслоряжеиЕе общества, npoinso- 
дился сбор» на палеепшекнх» чтенЕях», 
а также по сборным» листам», равсыаа»- 
шммся духовенству епархш.

ДвижекЕс денежных» сумм» по Отделу 
за отчетный год» было таково: Остава
лось къ 1 марта 1908 г. 819 р. 52 ков., яо- 
ступмдо въ отчетном» году 1356 р.98ксп., 
итого 1676 р. 30 К4 израсходовано 1315 р. 
80 к. и гь 1 нарта 1909 г. осталось 360 р. 
70 коп

а  с

хрутижь сушествующнхъ в» РоссЕи' 
литературных» Обшеств», вступле1б1̂  
въ которых обусловливается по уста-^ 
ву дятературныиъ или научныиъ иен' 
эомъ; 2) из^нны е провиицЕальныии 
отделенЕяии лмтературнаго Общества 
и кассы взаимопомощи литераторовъ 
я ученыхъ, представители этих» 
деленЕй, не более трехъ оть кажааи^ 
3) избранные сотрудниками частныхъ 
□ерЕодическихъ язоанЕЙ представите- ‘ 
ли литературных», политических», 
общественных» и научных» организа- 
цЕЙ в» числе не более двухъ 
огь кажяаго; 4) представители ака- 
демЕи наук», воиьнаго экономичеекя- 
го Общества и других» учебныхъ и 
общественных» учрежденЕй по одно
му отъ каждаго. Кроме перечислен- 
ныхъ категерЕЙ (учрежденЕй и лицъ^ 
следует» также, по мненЕю коннссЕн, 
предоставить право участЕи всемъ 
темь лицажъ, который известны сво*« 
ими литературными заслугами. Члена* 
ми съезда не могут» быть лица, про-̂  
явйвшЕя въ своей литературной дея
тельности протнводействЕе приици- 
цамь свободы печати, и ди1Щ, нару- 
шнашЕя своею литературною деятель
ностью общеоряэнанные принципыЕ 
литературной этики. Прохринма; 
съезда комиссЕей назначена такая: 1) 
современное положенЕе русской лите- , 
ратуры, ея нужды и интересы; 2) вэа-' 
нмоотношенЕя литературных» деяте-' 
лей и издателей; 3) авторское право я 
латературная конвенцЕя; 4) профес- 
сЕонадъная литературная этика; 5) иа- 
терЕальное обезпеченЕе литературных» 
деятелей. Особое вниманЕе комиссЕя 
удеяяегь вопросу о достоинстве пе- 
чатА Вопрос» этот» должен» быть 
детально обсужден» на предстоящем» 
съезде писателей. «Вопрос» о досто
инстве печати, какъ говорится въ за- 
ключенЕи коииссЕи, долженъ быть под
вергнуть всестороннену освещенЕю* 
Легкомысленное освобожденЕе •тъ ли
тературныхъ традиЫй, погоня за ус
пехом» въ толпе, административный 
гнет», раззращающЕй слабейшЕе ряды 
литературных» дъятелей, и разделе- 
нЕе печати на два враждебных» лаге
ря,—все это придало ей своеобразный 
характер», против» котораго необхо
димо бороться. Надо пробудить соэ- 
нанЕе великой миссЕи, служить глас-' 
ности, культуре и прогрессу».

(Рус. в.)

Русская жизнь.
Д^ло двухъ губериаторовъ. «Лю 

бопытное» и характерное «недораэу- 
менЕе» произошло между бывшим»

Письма въ рецакшю.
17 марта я с» жеиоД быдъна кон

церн  оперных» в ест о в »  КамЕои- 
скаго и Брунъ Сидели мы въ д-м» 
ряду с» праебй стороны и, по окон- i 
чанЕи оосле<няго направились къ L' 
выходу ии( 0  I рлда. Въ это вреия |  
к» барьео' бросилась с» задних» ря- * 
дов» ofpouaa толпа буквально нз-^  
ступдешкгь людей, вппв«мм «- '

Ново-НиколаевасА а 50 руб. I казанским» губернатором» Хоиуто- крахами прытавшнхъ во стульанъ ■
luporoaCKMiy студенческому обществу.! РЫМ» н теаерешншп» тулскшгь ly - 'a  снетвм пт ам  яа саощгь пути.
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м  жима a o t t  ш  м л * »  ин ч м  по- 
1 »бмго. Н ал  стисиум. В» тоже вре- 
ш  на встречу шэъ аходныхъ двереШ 
/стремалось KtcKOBbxo подозритель- 
выхъ «джентельменовъ», а я прекрас* 
но замЪтилъ ш оочуастаовал, кагь 
одинъ изт» нкх'к, брюнвтикь, ниже 
фсдняго роста, л  усиками, сильно 
тодкувшн меня гь бокъ, вытащилъ 
мзъ моего Atearo кармана кошедекъ, 
ш% котором'ь было около 25 руб.— 
Стиснутый, я могь только КрКЮО’ТЬ, 
во ной крикъ потерялса гь обшекъ 
меаыразимомъ шунЪ и гам^, а г-нъ 
карнанщ-ись преблагополучно смешал
ся ст> толпой. Сг усилиями выбрав
шись изъ этсго бедлама, ялнеиень- 
шями усйд’ями posMCfcajTb дежурнаго 
оояицейскаго чиновника, которому и 
ааавилъ о краж%. Мое зачвяеи1е ни
сколько не удивидо: видимо, подобный 
ороисшеств!я аошян къ обиходь кон- 
цертовъ общественнаго собрания. Го- 
ворятъ. это дамко не оераый слу
чай.

Неужели же полиц<я и само обще 
стаекное собран{е не иогуть ничего 
поделать противь беэобраэ1л, тао- 
римаго некультурной н невоспитакной 
частью публики, посещающей собра- 
Hie? Следовало бы не допускать ско- 
QJKHifl въ одномь месте пубдикм, что 
обыкновенно практикуется по окон- 
чан!и концертовь, когда почти вся 
публика каправдается въ тйсный про- 
ходъ между эстрааой и 1 рядомъ; 
кроме того, необходимо строго сле
дить, что бы не продавали входныхь 
бндетовъ бодЬе усгжноиеннаго коли
чества, а это особенно орактикуется 
эаезжиии онамекитостами»— «Не 
иешадо бы также на многолюдные 
концерты назначать усидеиный на- 
рядъ подищи. Вообще необходмао 
принять энергичным меры противь 
карманныхъ кражь въ обшсстаенномь 
собрак1и, очевидно провзводниыхъ 
одною и той-жс шайкой хорошо сор- 
ганиэованныхъ карнанникоаъ.

Г. Томскь. 19 нарта 1909 г.
К. Васьковъ.

Отг рфдшнщ̂и: Намъ мввестно не
сколько случаевь карманной кражи 
иъ Общ. собр. Пострадавш1« указыва- 
югь на прилично одетаго брюнета л  
усиками.

Милостивые Государи 
Госпвда Редакторы!

Прошу не откваатк вь любезяостн по
вестить яа страямиахь редвкгируеиой Вв- 
вн газеты вчжесяедуюа|ее: При вестиой 
X. д. библ10теке, какь Вань мавестио, су- 
■ествуегь и чвтальный валь сь кассой 
хуркаловь н гаветь до «Сибирской Прав
ды* вклсчвтельво. Въ втонь то чятахь- 
ионъ зале, казалось бы, лучше в достуи- 
)гве, «ень где либо, возноасяо была, гь 
аользой, провести часъ, два свободнагв 
имменн, т. к- ве преувеличу, если сваху, 
что все что лучшвго вэдается гь Россш 
можно встретить въ чигиымиъ BL д. SB-. 
лъ. Но. гь ведиаму огерченш желаю-' 
цихь почитать, сделать втого почти ие- 
воавоюю, по теЙ проствй причине, что 
хоината врсанввиачвсная длв чнтальваго 
зила, въ сивсле своего расмлвжея'м, со- 
все»  не l ouiBeuiajefb своему кввя&че- 
м», т. к. во 1) ввлается арояоди«а дав со- 
0б1иеи1я съ йвходвщинся по соседству—въ 
ирежисмъ читальноиъ aani—съ одиммъ 
мвь отаеловъ главной бухгалтерш, слу- 
жащх котервго то в дед# ходвтъ черввъ 
•штальную воммвту, съ шуиоиь м равго- 
вороиъ, не обрвшав яд налейшаго внинв-
и1я ив плакаты.—рехоиеидующе соблюдать 
тишину—и игнорируя интересы читаюшнхъ.

Это—вечероиъ въ часы вечврмигъ аавв- 
соваадающнхъ со вреиеив1Ъ отирыти 

аила дяв чтен!я, т. е. огь 7 до 10 вечера. 
2) Вь праздники, когда aawrtt вегъ и 

открыть днеиъ, упомнутыя неудоб- 
въ смысле беганья ч р т  задъ, сами 
устевмпггс*. жгупигь ре. менр- Mtipis «репятстыгнъ для чтек!я яишегся 

ercTTCTbie достаточяаго количества све
та, т. к. въ сравнительнв большой коннв- 
те всего одно окмц да и то выходить вь 
оровегь между двуня хороуевни здашя.— 
И 3) Одно иэъ меар2ятныхъ неудобегаъ, 
это соседство вь рсгарадоыъ, т. к. все 
инеювре въ венъ вухслу такжо ходятъ 
туда черевъ читальный эагь. Все вто въ 
совокушметн соалвло то, что ООЛМОМТЬСЯ 
усаугани читальваго зала, хакъ тамовынь, 
вовожительво иевоэмохгяо.

Не жйшаяо бы тень, огь кого зависитъ 
установить должный оорадокъ, перевести 
читальный залъ въ другую коинату, нли 
же принять соотв ёк твуюшЬ| неры гь 
1фиведен!ю въ порядогь су1цествусщагм 
ooveateKut.

Съ Бочтешехь И. ч. б. П. С

П Р И С Л У Г А .
Нужна девочка нпней.
Ннкитннсжав ул., М 18, вверхъ. 1

П ппиаитм •  п р ц гр ^ .  и в .1|ииДЙ1иП|л вмя и жвюдъ кедровый 
Офицерская ул., д. М S6. Я-&819

(1родаатеа лошадь.
Монастырская ув  ̂М 18, д. Петровой.

О дна Прислугой жалованье, лесной 
пер., д. М 13, кв 5, во дворе.; 2—58551

надобностью, годна для ьавоач. 
Первый Кузнечный взеоэъ, М2. 1

Нужва ОАной прислугой девушка. Мос- 
ковсюй трактъ, донъ М 5. Пис

кунова, кв. 4, Яковлевой. 1
flnitvaoiiiiu Росой съ нальчнкоиъ 
|ф||АавШ1й 1 2  м. иилгтъ место двор- 
вию, кучера, сторожа. Моиастырспй лугъ, 
К 5, Неснеяяовж, спр. Григория Пискунова.

Unnnoa хорошая, вовотсльнвя ародается, 
Пириой ту^ж е лрод. канаты и асфалъ- 

,тов. котлы. Торговая, 10, д. Беляева, огь 
I 2 ч. до 6 ч. вечера. 2—5078

tlVUfiie деауша вриличная, хорошо гра- 
ПуМЛА мвтная, къ пяти-летнему ребен
ку. «Депо дашсквхъ вЛ1 гъ>, Почтамтская, 

д. Обществеимаго собран1я, М 27. 1

Пп rnvujlin недорого ирода*пи ЬЛУ idiU ется иягк1Й дивагь в два 
кресла, ководь, 2 кровати, ломберы, столь, 
этажерка, швеОн. ручн иашнна п все до* 
маши, весци. А*ексамдровс проеэдъ, М 18, 

icB. Шотгеръ 2—5077

Нужна дЬвушка
ПпЛ1й»ТМ "тха" мебе|ь, лампа, фигуса, ирОДяьТЯ нов. ядон. хал. прмх. 12—1 ут. 

13—5 дав. Меклакамъ не приход1ггь. Тор* 
'говав ув., д. М 1, верхь. Ходъ л  Торгов.

TneAvaTN пр»«уга за одну, безъ рс{ 
1|Уви}С1ыП коиеидац1и не врмходить. 

Жандармская, д. М 37, кв. 1. 1

Кй1Ъ пмааетсв о^ояьшииъ ходомъ, П11Й Н|111Д6С1Ы холить подъ демскимъ 
седломъ. Бульварная 38, вверху. 2—6842

Нужна Tpeaaaib одянокая женщина од
ной иристугой, вь маленькое се

мейство. Офицерская, д. 8, кв. 8. 1

Нужна куирна t готовить, жалованье
15 р. Никитинская, М3, 1

Пй ГВИВЯ1Й отъевда продаются пнсьнев мы UJliRl иый,«баденниЙггояы,буфетъ, 
гврдеробь, коиодь, вюейная нашкка, jxbdu, 
чучела в к я  доившняв обстановка. Бод.- 

Кирончквя, М 15, кв. 2. 3—57Я

ПпвапмУЯ впытйвя ищетъ место. Елан*, 
niiDfl|lRAfl схаяуд,М;45, Дудоладова, 

во дворе флигель, спр. Надежду. '

Канарейка гарцсн!я.
Монастырсквя 27. »—5760

Нужна вяня среднвхъ легь. Никитин- 
■ ская ул., М 61, приходить пос
ле часу дня. кв. Бурыкина. 1

Пп Pnvuain >меада спешно ародается I пи b/ijianj гардеробъ, буфеть, столь, 
I венсме стулья, пнсьм. столь м т. п. квар. 
: А. Зыглера. Спасская ул, М 24, деревян. 
i______ домь. оть 10 час, утра. 3—586

Нужна помощница гооннчнои.
Миллюмная ул., магадинъ Проводникъ.

2-50«8

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
С т у к .-т е п , 1бр . 1 с . Р о з ш 1ъ

(золотая медаль) готовить на дттестать 
врелостн и рспетируегь по яреднетаиь 
средн.-учебн. зав Саец1вльн. латынь и на- 
теивтихв Почтвнпкая 21, кв. Вингалвв- 

скаго, спр. вубвого врача. 2—5840

Пп nnvuain отъезда дешево ородветсв 
ни W1J ifliU мвгки мебев-ь, гардеробъ, 
и хор, гшшаз. пальто. Иркутская 18. хв. 8 

2-5792

т  И Р Ы .  №

Квартира отдается
кухне. Спасская, М 8. 1

TnortvOTMi м а в т и с т  ва пишущей 
ipcUJ6Uifi машине въ отьеэдъ звпри- 
ла>шое халоввмъв. Сорив, въ оптовонъ ма

газине Т*ва Второва. 1

ППЫВЙТЙ отдается, отдельмав. Иона- 
nUHUIfl стырешй переулокь, М4,цена 

II руб. въ иеощъ. 3—3826

уче^ыхъ мведев1й къ Мвю 
Августу с  г. в репетирую по всемъ пред* 
шетамъ. Воэнаграждопс yMbpemoe. Неча- 

свевав уд, М 41, в». 7. 3—593,9

ПтЛйвТРО хомвата го столоиъ въ цент. 
и|Д0б1Ь|1 города. Ннкольскш мер., М 6, 

Патылицивой, вверху. I

'1 Г р 1 Ш 1 Г е О Я О Д О Й  HOHOBtHb
' обращается съ вросьбоН иъ вситслвиъ г. 
Твиска о предостввлежи ену н1>сга лич- 
иаго секретаря, чертежята, во пнсьмовод- 
ггау, конторщиък, рьэсылъваго яла вооб
ще какой аибо работы, чтвбы на блнхай- 
шихъ дяяхъ ме бълъ выброюенвову ва 
борть хгизвк. Рекомеидацта иогуть быть 
представлены лишь личныя п ори тоиъ 
нногородвтя. Адресъ: Биржа Труда, Ямской 

осрч дяв и. Буржакмив. 1

HoBfaii книги;
Издвтедьство «Посредникъ»:

Вя. Львове. Жарк1я страны. 25 к. 
Е. Горбунове я В. Лукъянская. 

Мордашка замарашка. 20 к. Трм мед
ведя. 1 8  к.

С. Порецк1А. Садъ я огороде. 50 к.
— — — 40 к.

Л. Штейертъ. Уховъ за короаЫ!. 
40 к. Жур. Своб. босонт. Г.2. М 3—4 
25 к.

Изда|Не I. Лурье.

Ряхтеръ. Географическйй словарь 
PocciM, выо. 1-й, ц. 35 коо. эа выо.

Самар, комвтетъ об. оом. год.

М. Гравъ. Общественная поношь 
юлодающимъ. Ц. 3 р.

1ч»1пор»-»адт«ю (

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

I Хнрурпнешв 
ДЙТЗБДВЦД

в|«чей П. О. Девенсона и В С Гершкопфа
СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 

д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА
Плата съ леченйсмъ и содержан1гнъ два 

рубля въ сутки.
Прнеиъ прнходяшнхъ Оолъныхъ ежедяев- 

1м> съ 1—8 ч. дня (д-ръ В. С Герюкоафъ) 
и съ 5-7 ч. вечера (д*рь П. О Левеисояъ]С 

Уголь Почтамтской и Подгорнаго пс- 
реулиа, д. Шадрина, М 9. Теяефоп М 4бч.

Звонки,
злетсгричеспя лампочки, телефоны, иунера- 
торы, тревожные ентализаторы всехъ 
с м е т  ̂ АНАВЛИВАО и ИСПРАВЛЯЮ 
эажигвтельиицы, катуш. Руикорфв, иаш. 
Шпавера, и друг, ваекгр. пр. Жандармская 
М 5, кв. 4, сор. авектротехиика. Мохао 

вПфМТКОЙ. 1

Itrain ммръ.
Обрубъ, М я. гь мастерск. вывеевкъ. 1

0ТД1ПС1 и ш п  п  o P c T in n o i .
Акиновская, М 1*3, кя. 5. 1

О тданта H o isa n
СЬ мебелью и со стол. Яр/.нковся1Я| М % 

кв. 10, близь Университета. 1
Гачиатв м'б.* большая, окна и дхрвд.IDlnSlfl на уя.Мндл10инаяул.,М 32,

вр. Переселеачн управ. *

1 т д а в 1 С 1 2 « ( ( д а р и а в ы !  ванваты.
[ Бульварная, М 4, кв. 2. 8-5810

мьцца желаегь получить место по хо* 
ПвНЯ1 эяйспу, юожетъ самостовтелъио
мктм хааийто. Авекгандровсижв р«, б,

в». Штейкбергь. 1

ГиФаиня 3KCTDCHH0 врод. или сдаетев въ 
ЪВоВП| аренду донъ на весьва выгоде. 

ycaoBbixv Сор. ММ Наумова, М 85.

U/iHOlA *̂н<тгь место шааиста или ак- 
|П6Ла1и иовпашатора, а также играю 
танцы на Beoepaxv Аяександровскаа уя., 

М 16. Е. Е. Киралову. 2-Я69

Нужны яриказчнни человекъ съ № '
логами оть 60 руА до 1000 р. Обращать», 
ск Артель КониссЬиеровъ, Магистратская 

уд., М 6. Телефоиъ М '
TnfiffWDTPfl опмтке* продавщица. Поч- l[]6Ujellfn тантскав ул., М I, ОП-тер* 

бургсвав кондитерская. ^

. . . . .  большей спальней. Почтаятсх- 
 ̂ 28, д. Акулова, во флигеле, винау. 1

tliBrniL пбодлегся съ переустуюь места 
VJII1 ейй и два флигеля иаяеиь. ва слоиь. 

Конастырск. вер., М 14. 8—6854

Отдаетря комната.
Спасскав уд., М 7. кв. Костеривв. 1

Отдается комната.
Нечаевскав у \  М 41, кв. 7. 1

Сдветсв

Ф1ДАН1Б1 а̂вбегаамн, ввже». ~ ~ 
Фуксманъ Телеф. 897. ‘

Птяватло хорошая квартира 40 руб. въ иТДаИбЯ м^4«реи1пнаяг2.3десь-ке 
сдается каменное бевооасмое оть огня гн>- 

иещеше подь кладовую. 3—4959
Пополавтра *"*• квартира вь 6-ть ИСрбД0б1||В комнать, передивя, кухяя, 
сь элеггрйчесгаомъ, вздоороводь, теплый 
ватеръ. ваина, со всеми служб. Дворянсх., 
М 16, Мусохраиовоб, В8. проф. Лиидстрень.

20-5690
ПЙЦ1 А. Н. Ивановой, СДАЕТСЯ и про* 
ДН1А дается. Басандайка, у обрыва, 
больш. удобн. особн. Увнить: Александров* 

скаяул., М48 2-5626

Р А З Н Ы Я .

У Т Е Р Я Н Ъ
двадцать вермаго аарта черный кожакный 
портфель сь бумагами. Просить доставить 
вь редакшю «Сибирской Жмвяи> ва воэ- 

вя1уаждсн1е пять рубдуй. 1

Кумысъ Боровое сдаются к м ^ р ы
со стодомь Ва яйто, сь 1-го мая. Спро
сить: Обрубъ, Московсюе номера, М 8.

3-5834

СлучаЛйв прадю тм  S i ' ^ e f S
цепочной, бовь.иой посеребряикый водиосъ 
самоваръ, даухъ-стводьпое цемтрадьиое 

ружье. Сад<в1Я, М 84*8. '

ШЗНИНО * ̂ ^^  ̂^̂ ***’^  ***"^‘‘*^вроде хггсв. Духовсквя ул., 
домг М 10. 9-5843

llOBflrTI. «вдевшую нашу ворозу, бе HiiOUViB одышъ рогамъ орошу
сообщить свой адресъ. Истесь, Москов- 
оай трактъ, 1-й Ново-Кузвечный рядь, д.

М 5, Калидмиу. 1

F n u  и б п ,  п д з е т н  п  н р н а ть .

Нечаевскав ул., д. М 19, кв. Аронова. 1

Вннно-бакалейное дЪло
месте продается. Узнать; Ар- 

-dwepoBb. Магястратсквв уд., 
М 6. Телефонъ 545 м. 11

бойконъ .„ч 
тель KoMHCdeHei

Эл^ТПРНйй Цюдается вродстма 4-хъ рес 
<РВЫ|ТьВвМ сорная, съ верховъ и фонаря- 

надежному допускается равсрочма. Бо- 
аето, I  Еселевмчв. >-5001

ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
евнаго лучаахв качестав тодысо въ торг, 
бывшей Лаежамтиновой. Магметраттв.

М 1, протмвъ автекн Ковнацквгс. 1

|род1стсв иеырш
доеая уд., М 16.

СОБжала пбака б1на1,
твамм м *"»ьиихм желтнин уюам% {Кви*̂  
на Джекь, за аюбщен)е где находится бу- 
дегь выдано возяаграждешс. ва утаБку бу
ду преследовать вакожмгь. Юевскаа ул..

М 18, Максимову. ____ 1

По случаю продаетсв лгеш, ыебелъ
мягкая и у* Д* стульевъ, 2  стода. 1 пись
менный. детспа коаясха и кресло, для ба- 
мвл. давки вЬеи, бвкъ просим, вывеска, 
оридаяхи съ выдваяш. ящиками. Белая ул.

Д.М29, « . I .  1

Коробокъ подержан, продается
,Б.Жнрпнчвая урц М 18, верхь I

черпав лягавая собяка водъ 
шеей белая волоса. Ашюм- 

марьеаская улц д. М 4. 1

| ( я е »  ip « l .  l u e p i i i .  l e i o c u u i .
Еяанская, М 22, флигель. 1

конката со стодонъ, зяектршеск. 
освЯщеи1еиь можно времеиво для. 

opiesmMXV Бульваряи уд̂ , М 5, Козлова.;
Ш й !  P t c e i i t i i i  арнлаетм

на Зелекомъ базаре, во дешев, цене. 1

Играть на гнтарБ Г Х '
Плата 5 р. въ н-йс, согласенъ ка дому. 
Воскресеносав уд  ̂д- Прикащикоящ

n ii ia x t i  окончиваай военную службу 
П^1Йбх|1) ст1 рш1шъ писаремь, осаова- 
тельно змакомъ съ комиерчккииъ делоиъ 
желаю поступить здесь или въ отьездъ.

Нмкнтиискав, >2, Китаеву. 3—5764
недорого уроки немец, яэ- Могу хо- 
рщть чяса на 2 говорить съ детьми 

Никнтмкскав 93, вверху. 2—5724

Настройщикъ Денннгъ.
Никольская ул., 78 39. 3—5041

h aaeoHBHM̂  вкзвменамъ успешно го- 
K m IIIM I товить ст.-техи. эа пЛ- 

ренмое воаваграждеюе. Жаида̂ жская /б а о, 
кв. 4, Арсеяьевь. 5—5698

ореасмватъ теорёю и практику 
русасаго языка не змаегь. Ефремовская, 

Н  6, aepxv 4—4999

С п е щ а л ь Е О  к ъ

к о н к -
УРСНЫМЪ ЗКЗАМЕНАМЪ

Постоянный а*умеяый оовборъ аиоодава* 
тслей спещалнет. Ст. и окоячиа. К  М. У. 

тех. в них. учал.

•  Г 1Р А Н Т 1В О О Л В 1Г 01С О Ш .Ф

Экяамеповавш. мыдерашлн все, ори чемь 
одниъ прошеяъ в> Им. Инженеркоыъ пер- 
вымъ иэъ всехъ постувмвшмгь. Москва, 
Краевым воротя, домь Афремовв, группа 

«Зкаикэ. 3-554

М Е Б Е Л Ь .  Д О И Л Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

Оа ОС nuK продается новая плюшевая 
им QU |IJU« мебель и этажерка больаая 
японская. Юеккая, д. Полякова, 28, кв- 2

ЛМ1 Л9 тТ 1*11 вещи и кухонная оосуда- ириДаППСИ Янской переулокь, М 16, 
во флигеле. 1

О ш п и  lUDTipi
вверху. Ммшйопная ул., Й  45 м Карпм-j 
CKift лаер. О цвмв сор. Индлим1вая, iJ9 17.

Вас. Вас. Сидорова
нросять вайтя. Офвцерснвя, М 2S, кв. 4.

I I  Ц I  две асоннвты m Городке за 
А 1 А рекой сдаетсв. Торговая уд-, д.

28 1Ц Беляева. 1

b p g fo H i l a i t n i i n a  ipoa ieT c i.
Воскр. гора. Кривая ул, Н  4. 9—1076

ОТДЭбТСЯ ""Теляигектиой

Продается норобоньськоыньяни.
Воскр- гора, Балозерсий вер., Л  3  1

семье соокоймоиу жильцу, по 
жеаянио со столонь. Воскресенская гора, 

Нагорный пер., Д. /б 7, вверху. 1
ПппММТРа' ■»* водовозки, телегам ириДЗ|01Ся| хоаь съ oae^KOMV 2-б 

Кузнечный взвоэъ, М б, 1

Отдзбтся хят№дигектной семье, 
сь обедами. Уг. Магистр, а F^c вер., 17, 

хедь съ Русах. 1

Г4 пива больная всснщ1ии съ 3-ая хбтъ- 
РЬДПап КП убеднтедъмо оросит ъ добр, 
людей вомочь къ нраздамкт. Ремесленная, 

М 89, въ убежище, спр Конькову. *

Сдается ниртира кухня. Hmioitmm- 
ская ул., J6 29, верхь.

U ian rina  ^ хомнатъ и кухия, отлается 
lleOulRull во флигеле N комната вверху 

Садовая, Л  44. 2-5835

Продаются два участка
березовой рощи по 180 кв. саж. по Едая* 
схой н Черепичной меяеду Сковородовской 
и Снмоповсхой. Спр въ угловохъ дону въ 
бакадейв. вавгЬ. Туть-же пожучена больш 

□арття россШскаго iqreny. 12—6643
UoanTuna <7 хая и теояа*, 3 кояя. и 
nOflUIRUf пхня. отд. съ 1-го аорвля.

Нечаевская ;ул., J« 59. 2 - 5024

ся 1 или 2 комнаты, теояын 
и удобным, по желая1ю съ полвымъ пан* 
оононъ. Уг. Ярлыкоккой и Черепичной, д 
_____________ Сухмхь.________2-5727
ПтпвйТРО бвргмв* квартира со всеми 
Ш Д||б|||В удобствами. Будьаармаа 76 6. 
противь Технодогическаго ннститута сп- 

въ лавке, 9—5804

редияя, кухия—91 р. и 3 чист. 
. к., пер. н кухт—19 р. поанжнская.

Л  56, кв. 3. 5-4931
Qa отъездонъ дешево, ма выгодныхъ ус 
им ловёяхъ, съ хорошею доходностью 
вблизи Укиверентетв продаются дона. Уг. 
Едаиской и Ярд., J6 14 6. Спр.: Солд, 79. 
верхь. Здесь-же ародается шикарная ялон 

150 р. 3-ir042

Сдаетса SТ?"
кв. J6 5, ц4ша 15 р.

пер, Л  2, спр хозяина. 
'  - ^  3-6019

печью и отдельн. ходомъ, удоб
ная для одмвовмхъ супртговъ. Черепич«к1 

М 22, кв. М 4. 3—5711

ПРОДАЕТЗЛ ДОМЪ
въ центре города, вблим бамра вр»< 
иосяпвб доходу около 9000 руб. въ 
годъ, съ оереводонъ лоага аь банкъ

(3350 р) НикольекМ пер, 14.

" Ппппаштм» цветы, ЯРОНСЮЯ даэы. сто- 
в* И^иДн1и1иП| ЛМХЪ и полочки. Протооо- 
1 ooBCKiA пер., М ^  кв. 9. 1

ПпппяШТПО иветуидя паюшты. реднсъ, МииД(11иИ|Л салагь.укропъ идр-эелемь 
Ниюгпшская, J6 58, Иванова. 2—5632

Продаютса даа с1дла '
Солдатская ул., М 89.

вехотмаго
о^оазца-

П отерны  серебрнеые ч»ы съ золотой
цепочкой. Эа врнлмчяое аоэмаггаждемое 
убедательно првюу возвратить. ТатарскШ 
оер., лавочка протмвъ баян Дистлера, сту

денту Сухйикину. 2—5858

Санее зяектричество
ер Маттел. спешно нужно. Прошу усту
пить до волучеопя выписаянаго. Солдатская, 

М 6% кв. Эрднаиа, 1
18 марта с  г. утервлея сеттеръ, рыжтй. 
кличка «Квро> прошу доставить эа вознаг- 
оаждеше. Магистратская, иагазияъ Фмяь- 
бврта, Ф. Ф. Дамеръ. За утайку буду пре- 

следоеать. 2—5066

Строевой л4съ кв. Сароевть на устье 
р. Ушайки. 4—5815

фабрят Дмдернхсъ почти но
вое продается. Солдатская уж. 

Я. 3e*cv м 15. 6-5069
ПТ191П мааьчякв 2-хъ меся*
и1Д0П/ оевъ. Б.-Королевская уд., д. Его- 
ровыгь, М 35, входъ со лвора, приходить 

когда угодно. 2—576.5

Продаетоа: ду. Кондратьевская. J6 i 
спр во флигеле

||л ц _4 |м  окорока копчеиыя и щенки 
ПбДВОт* лайки продаются. БЪлая ул.. 

76 11, на Воскр. горе.
UannnfirA продается нввоэчячья nfo- 
Педиры! и летка. Средне-Кирпичная уд., 

76 13, мастерская Шельвякова. 1

Итдаю
иянспявя въ дети законно ром- 

,  ia ib 4 IH  деиъ 4 мес. Д-Клю- 
чевсиая 76 32, спр Бад рапу. I

ИпйВЯВТРЯ брмчка рессорная аа 85 рубл UJIOAIblGI Уг. Почтамтской и Кодгорг̂  
пер, р  Шадрияа, спр вь првухв>

I p i a n t i  п д а и  T u t a u
ив хедезномъ ходу ■ новаа таратМка 
дяя выюоаа мсчмствгь. Ирвутсяав, д. 76 34, 

Лейбоаича, спросить въ нялой лавке.
9-5076

имеются у Петрояв, вв 
Болоте. Акиновская 17. 1

П родастп T u t n a — м р е Ь п ,
колеса сь реанновыми нжяани, телеги, 
срубъ вебовьшой, пмень бутовый, вле-< 
бвстръ II обласъ. Б.-Королевсквя ул., 76 р.

9 -5020

иноачатеяьная |Мйрвд1Ж1
'плгтегахь вру-жевь, коенмигъ н хярФовъ. 
ГТочтамсва| удиаа, дамъ Сенаювой 76 19.

ъ-¥еп

Ппляйотпа обьехгивь Цейсса. Pretar IipilAaBfCfl Zetss 1==;8 F 167 и фото- 
гдаф. аширатъ 13X18. Нечеасхтй oeixy- 

яогъ, 76 84, МВ. 76 4. 2-М18
on гп а в  арсцллв комнатнал со- 
aU'l и Б« Hi бачха, белая, уши чер 
ныя, ка спине къ хвосту черное пятно, 
кличка Фувтикъ, прошу доставить ва хо
рошее вмнагражден1е. Зьгормая, 53, верхь.

2—5731

Кир. iDVEiMin Б е щ п
ской м П(щгорк. оер, X 21, ходъ со явора 
вторсА ДОМЪ, вверху. Сут. отъ 1 р Месач. 
делается сжадка- Принимаются со столоаъ 

н бе^  стола. 2—57Я

I С Е Р П Е В е Ш  БО Д Ы  ;
мАi «С
ь Сальве&ш1е

Ф лS Z  .

S >,
: серввегив
' аеточнвкя p i  ]
I V - а 3 i i j

еUо(ьС

Серяия гряза. t
» к 0.2^^

C E 3 m i9 0 9 r.n 1 liH io 2 0 iir. >
8-588

Л у ш м ц к ш
реи1̂  на фабрике Каплаяъ, м  ярочвость 
ручшось. Удост. вькш. магр Привим. авх. 
в починку. Монастырская ул, донъ 76 1.

16-4086

capaajJbCEaii
продается по дешеяынъ цеиамъ въ ноне- 

рвхъ Петаняа. Набережная р  Ушаймх.
10-47ЭТ

Ю  пихтовый продается. 12-ти арш 
4, ^  6 вершков% Мало^орол» 

ская ул., 76 4. 7—5553
пголеткя 9-хъ рсссориая. 
Никольская уд., 76 46^8-Я.Продается ______

Свр. ховянна Гынгозова. S—4965
Ппппяштм)* экипажи, тедевооц рессор- 
(1|)иДн1и11Л|| кыя и надрожиаахъ оро- 
летюц.кабра.->егь и ормиимаю наказы дам- 
пажей, построечные работы и ароч. Под
горный пер., мастерская, Ялешхо. 3—5652

2 му1| во8нап>ажд. машедпеяу схладяой 
Mj0< гребешекъ сь серебряной моно

граммой А. П. Адреса: 51^ыковская у ^  
д. 76 18, ка. Внкмдмяскаго, спр студ. А. П.

3-562Й

ГраБы cyiiB pocciiCKie
пашысш. сорта этого года по случ. поздн* 
подучеиш продаются 90 кос- фуи. Оптонъ 
32 руб. яудь. Почтамггкаа, 76 26̂  6акаде1Р 

мая лавка «51гга>. 3—5796

В ц 1 , 1 1 с ъ 1 Д » ъ
СП* кр., »  4. 3-3770

Разспродажа ciipyi
По случаю отъезда прод. равная сбруя, 
лобросовестной работы, а также и хсро- 
шаго товеща. А имеммо; хомуты, шлея, 
сЪлеякя, построюки, тяжи я г. п- Со сиидк. 
огь 10 до 15*;*. Уголь Бяаговешенскаго и 
Ншюаьскаго аоиъ 76 16, мастерская 

Вавдовсиаго. я—5886

Г Р А М М О Ф О Н Ъ
вовнй ва 86 руб. съ 40 пхастяв. 
етохлщб 176 руб. предметов срочно. 
Нечсвок1А пер., М 13, кв. 2, вваФть 
сь 3 ч. до 6 ч. воч., по правхЕвхаыь 

съ 9 Ч.ДО 2 ч. хнв. 1—6850

Д-ра Шпдяерь-Баряай П(
, 11г!яб1дпи ГйдщЮвпл ш ю л  Г

ПГвТНВЬ I

О Ж И Р - Б Н 1 Е
а от.твчное е.шбятюаое средство. 

Наствмщвуяааввм яъ и увбшъкрас- 
яыа aaiTt съ опясатенъ способа 
уоотребмша. Продажа мо вскхъ 
аптехяхъ и аптпарсквхъ в----

М Я С Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

М. А. БАТУРИНА.
Базарная площ., короусъ 76 5, давка 4-я. 
отъ Кухтерияа 8-я лавп1. Прошу не ort- 
апасть съ лаякоА ЦАтаиова, а открып 
отдеаъяо. Къ предстоящему праздшк} 
имеются въ врсдаяНй оаифока, баранжа 
копчеяая, гуся, утки, жури, поросята, теля- 
тшяц баравяна, мороженое и евЬжаго бог 

1ЖО. 5-5557

МОЛДЫК ГАЛаНТЕРЕЦНЫИ МАГДЗИНЪ I

„ Д Е П О  Д А М С К И Х Ъ  Ш Л Я П Ъ “  I
Поесамтссаа х> Обществен. Собравта. Волуаеаъ бмьнюй выборъ шлпаь ве- 2  

сеавнхь ж яовостн сезона. Пранкилются заказа. 1—7^88 4
■ ■■ ■ “

100отнрытых1)Пйсенъразнообразнагосодер}кан№
(по желанТю прилагаются ПасхальныяУ'художествеиной заграничной работы 1 руб. 5( 
коо., 100 шт. лучшяхъ 2 руб. и 3 руб. КРАСАВИЦЫ въ разныхъ повахъ сьяики п 
съ карточекь, Третьяков, тал. Пв{жжсюй салонъ, все въ лучшеыъ броиогеребрянножъ 
мсподнеши 1(Ю шт. 4 руб., съ пересылкой калож. платеж, п^длагаеть Торговый Дожт 
А. И. OCTpOBCKiB. Лодзь, 17. Торгоацамъ высылаются грейсъ-кураиты. По ж »  
шю высылаются прейсъ-̂ суранты кожторсхкхъ прииадгежпостей. -—461

Т о м с к о е  Т -в о  И т а л ь я н с к а г о  И с к у с с т в а
выработало стровтельвые иатер1алы кавевваго B3Ae.Tui а првввваетъ sauauna сту- 
певв, карввзжиа платы, гоаа*вдск!а гралароваввыя платы дав тротуаровъ, содоком- 
внкн, цовохьвыя каиви. Цбаи ве дороже гговмоепг вадЬюб жл, простого каймя. 
Baaeaia вровзводатсх въ г. Томске, аовяая алою, я 76 11, ахесь-жа иожво ввхЪп. 
образцы >ъ иатуральвожъ андё. Т*во прваянаатъ ваказн ка потохки и воли веве- 

шавсаоЛ работы. Съ почт, иредставжтвлъ Г-ва в распорялвтеи. Г. Негаяов^^

1шштш1шш11ШцИР'

Н. А. КРЫЛОВЪ
п  Тожжк, recriBBBf даср», iperBib х«рки Влаговбщ.

П рец ап т г а ь  i s H im e  п  поеп ш з п 1  п  п и щ ап п  BuHoiit шары:
O t - v e u  КОЖЕВЕННУЮ*

D D  брезентовую

Сарвтоасцгю, Московскую, Варшавскую в вагрвничную, лучшихъ фвбрикъ.

РЕЗИНОВЫН ГАЛОШИ. | 4jm, дерчаш, дорой, icqi.
Ц-ЬНЫ УМ^РЕННЫЯ. 1

.щ.,цир,М1Ч̂ ршшшшш1Шшишишн11ш:шми1и11111111У1*«11У111*1ЮНИШ1в1111ЦШЖтВ<иН>Н1ШШМ1ИН1111Н1

КОЛБАСНАЯ ТОРГОВЛЯ
На Загорно! ул., 76 f 

КОЛБАСА всехъ сартовъ, оворомя, 
ветчина и др.

2—5687 ИвдеМя Квеелевя.

I U lMEHCWIOMHH,

Фабрики жернововъ и точилъ

на Урале, въ 8 вгрстахъ огь ст. ,Сулся", Саю-Зл. ж. #
Жериода (фраВ1огвс1пе, яскусственвые в природные 

мзъ оелаго куска) для равнола разнаго рола зерно, отрубей 
изъ подъ аальцевъ, калунки. просорушадьные жернова и ва
льцы, жернова для раанояа нинсрвльиыхъ всществъ: кра- 

сеть, алебастра а т. а. ТОЧИЛ А дм вааодскмхъ ц*лей и ножей, коаиьныхъ и жатвениыл 
машняъ. Ф|ц>ш Н. HaiirraiB удостоена миогкяъ вохвааьнввгь отдадвовъ и наградъ. На 14 
1: серосНЙской иухомо.льноб выставке въ С-Петербурге гь феврале 1909 г. присуждена 
BUCBIBS награда--большая золотая медаль, исключительно одной фирме Н Лазарева, среда 
8 ковкурвф<гаввшихъ русскмхъ и ааграаичнихъ фврнь Жермова врсдаются съ га^тдай. 
Пре оокуоке оть посреднмковъ необходимо требовдть нд жерновахъ и точилахъ фогч*я- 

ндаоэтихетаН. Лазарева. Адресъ; С  Айлико Элатоустоаскаго у., Н. Лазареву. 10 р

САДОВОДСТВО 
В А С С Ы  Ф Е О Ф И Л О В О Й .

Мало-Кнрончмя ул., 76 М.
Инеюгея въ продаже въ большонъ выборе 
въ цвету; сирень, ландыши, левмой, цнне- 
pajm, пванвты, тюльааяы, розы, примулы 

н друпв. цены унеренныя.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
. -Ш»»% ш «ге ■ееаВдетЫж, обшм •; 

I бее», жержжыжвеяда«ЕВЖреч.мм»чж1
4 БРОШЮРЫ БЕЗИЛАТНО.
I Трж6вв«ж*ж мраеуЯп: МосхаьМжсжжжжИ К шр., *. гусжаежж, H rt, р
«• ЮЙТбР Ь  BlbTBBNV в—1311 14

Получена катурахьнав, обоечвая, пшенич- 
хая м уп  высшаго качества и РОСС1ИСК1И 

СОЛОДЪ въ давкахъ

И. Н. Ч Е Р Н Ы Х Ъ
Базарная площадь, Мучной рваъ, 76 21, и 

Истскъ. д. Пжгпвагова, телеф. 76 494.
'' 2-5761

С К Л А Д Ъ
Технико-Прсмышленнаго Бюро въ Томска

поедлагаеть ПРОТИВОГНИЛОСТНЫЙ составь

кастоящ !пкар5одихеумъабекар1усъ
r a o m B i s i i c B  а ь  с т г а в п и в а а ь  л и в

даа смазки всехъ деревянкыхъ частей, вяхохадахся въ веиле ми оодъ вль 
яя!еиъ почмнкой сырости, онъ всянколеано предохраняетъ отъ пйенш столбы, 
нявтк ряды бревеиъ, ааборовъ я егЬиъ домоаъ, черные полы въ домахъ, 
полы въ конюшняхъ, Ж.-Д. шпалы, крепя въ руд«вкахъ, дерев чавы въ кожев. 
и др. заводахъ, осущаетъ сырыя каневвыя стьиы; въ саинтарно-гкпекическомъ 
отношении полезеяъ для смазки ооловъ въ барачиыхъ больницахъ, казариахъ 
домахъ черкорабочихъ; съ усоехоиъ замевяетъ дорогую масляную краску, если 
ме требуется свётхой окраски. Брошюры и иаставдемм высылаются по вос- 

требованш- 17—&>8

•Нв
Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |

хотите похоровгеть |
мам вьбштъся отъ всехъ ведостат- = 
ковъ лица,—яенедлснво купите въ = 
любомъ аптекарехояъ или парфю- = 
нерномъ магазмне зкаиеннтыЙ кремъ = 

= мзъ Лотоса =
| „ П А Т Ъ  М И П П 0 Н Ъ - . |
I  Тамъ-же можете получить безалат- |  
I  но вамечательмую амту Ьмчиварм = 
i  Мкжкадо I
1 *Cimeio я та1сь кросиЬа и uojtodah 1 
i  Она переведена съ 35-го яповскаго I  
§ иадажя. Прочтите ее н Вы уаваетс 1 
= секреть, почему явомки и гейши им- |  
1 когда не ствреытъ. Главная контора = 
I  «'Г-вю I
I  С-Петербургъ, НевскШ, 110—100.

*  147 4

ррезехшы
ВОЗОВЫЕ н ТАБОРНЫЕ

въ Томснъ НА СКЛАДЪ

Тмн1Н11-Про1ьшй1 \>щ

КНИЖ НЫ Е МАГАЗИНЫ

W .  ж .  ъ ъ  Т  o u i c K - f e
и Т-ГО Д. Л. Н. МАНУШИКА I  Вл. М. ПОСОХИНА

въ ИРКУТСК-Ь.

UnifOTb большой выборъ КВШ'Ъ

и з ъ  д а т с к о й  ЛИТЕРАТУРЫ

8

к н и г и  д л я  п о д а о в Т )
в ъ  изящ яы хъ переплетахъ.

Для млядшаю шовраста: 
Книжки-картинки, лакировая- 
ныя со стихами, баснями и ко- 
ротеныгамн раасказами, рос

кошно и.тлюстриро«аниыя.

Д|1 cpip in  I СП|. ШПП1. 
Сказки, разскаш, повеет, и яу- 
тешествГя, M3o6pî KiB. Книги 
00 природоведению, мсторич. 
содермян.я, бТографАи п ароч-

Д Ъ п ) с ц ! я  о 5 р а з о б а п ) с л ы ) ы я

З А Н Я Т 1 Я  И  И Г Р Ы .



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь X i  6 6

т р е б у й т е  В Е З Д £

М У И Р А Ц И Т И Н Ъ
ПЕРМСНИЯ ШДНАЯ ЗЕИВНдЯ УПРАВ* ■UXV юд^лй ааютм шгЪет̂

-«вЛ -*» к у е т а р н а г о  и  ф а € р т н а г о  п р о и а во В вт ва .
Идяюстрировжяный прейскурмктъ высылается оо требован1ю веэпдатко. Адресъ для 

писемь и телеграмиг: г  Пермь, Уездной Уорагк 10—3321

Леопольда Столнинда, м й ?
a tH B  только по 2 руб. (BHtCTO 5 руб.).

СКЛАДЪ: Москва, Никольская, Л  17. #  Berlin. W 62. Bayreutherstr^sse, J* 18.

Горговы! Докъ ЛЕОООЛЬДЪ СТОДШЯДЪ ■ Н°.

«АИЗИНАМа САДОВЛАДМЬЦЕВЪ

Б р .  Ф О Р Е Р Ъ
%

ТОЫСКЪ—КРАСНОЯРСКЪ.

Вновь получены выдержанныя вина: СТМ0ВЫЯ,"Й1ХЕ™-
СК1Я и ДЕСЕРТНЫЯ.

Н о в о с т ь !  „ П И Н О - Г Р И < < .
КоНЬЯ!Коньяки, ликеры и водочныя нзд'Ьлвя русскихъ и за* 

гранйчиыхъ фириъ.

М^зьшальный шагазинТ) В. Ф.
Томскъ. Благов1цценс1бй оео.. корпусь Королева. Телефонь 541.

КреЗ/иггешь txotb подучтш:
МУЗЫМЛЬНЫЕ 1ВСТРУМЕВТЫ скрипичные, духовые и санонграющ1е. 

ВОТЫ I  HESlilHI для всЪхъ нузыкалья. инструментовъ и ntuta.

С л  У  Ч f t  Й  Н  О !! !
ДЕШЕВО распродаются оолучеаные въ комиссгю въ вебсльш. количеств̂ : 

ВЕВОСВОЕДЫ СО своб. ходоиъ, оедальн. тормазонъ. отъ 90 до Кб р. 
ШВЕЙВЫН МАШИНЫ яучшагокачестваипрочяостнвг22и24р.

flUrkUCDUUli ГТПШ. дмернк. системы, большого размера, llllDfflLDDDIR п и л о  орЪхов. дер. сь 45 ящиками, (д. ка
бин. я конторъ).

I вышеуказанные случайные предметы, кагь комисс1ов>
Ц  D r l D I  ные образчики не магааинныя, а оотово Фабрачвыя ива

наличный раэсчегь.

AEaC K SB g S t'JJJII Д  Д Ш п п П Я 1 7 Г В У И ^ ^ т т а & а ж ^ з а п а а

С У Щ Е С 'Ш У Е Т Ъ
М Н О Г О

но НАСТОНЩШ т  нихъ
т о л ь к о

М А Ш И Н Ъ ,
„ПИ Ш УЩ Ш  АНГЕЛЪ“

е ъ  Ф а б р и ч н о ю  м а р к о ю .

■--------------------------------------------

Акц1онернаго О бщ ества ГраммоФ О нъ.
С ъ  американскими пружинами долгаго завода, тонармными приспосоОлен!ями, мембранами Э скибиш евь, съ  кра

сивыми дубовыми и краснаго дерева корпусами.

о с т е р е г а й т е с ь  П О Д Д - Б Л О К Ъ !
З а  последнее время, благодаря широкому р а с п р о стр а н ен а  апп аратовъ  А кц. О -ва Граммофонъ, появилось много под- 

•дЪлокъ; подделываю тся не только корпуса апп аратовъ , но и тонармны я приспособлен1я, мембраны и пластинки.

ПОДДЬЛКИ ВСЕГДА ЛЕГКО ОТЛИЧИТЬ ПО ГРУБОЙ РАБОТЬ И ПО ПЛОХОМУ КАЧЕСТВУ,
Требуйте при покупк'Ь аппаратовъ yfloeTOBipeHin въ ихъ  подлинности.

ВЕВШОЛЮВЫЕ смшыс аппараты: грашаф онъ й 15 ЛЕ-ЛЮВСЪ В ‘ ■  JB15 ,ДЕ-ЛЮКС1| £“ повнены п itat; iitcro Р. 175-Р. 150.
Поларованяыо корпуса краснаго дерева съ бронзовыми украшен1ями, боковой ааводъ, рупора .Лотосъ*, диски—П*|4 дюйм*. Чистый и 

сильный звукъ, изящвал отделка, везам'^Бинмы, иакъ концертные аппараты.

Нъ наступающему празднику Пасхи выпущены CAtflyioiiiia новости:
М а р т о в с и 1 й  с п и с о н ъ  п л а с т и н о н ъ  

80 пластввокъ воюй запвся. 30.
СОБС̂ . ДУХОВ ОРКЕСТРЪ
£едъупр.кап.И.П. Аркадьева). 

2—20068. JloxopoH . Маршъ* 
Шопена.

С. 2—20069. „Весна и Любовь*'.
Вадьсъ муз. Вальдтейфеля. 

С. 2—20076. ..Маригь Веселье**, 
муз. Хаустнльдъ.
ИУЖСК1Е ГОЛОСА.

Т Е Н О Р А .
А. ■. Давыюкь 

(арт. Иипер. Нар1ннск. Оперы).г. Иипер. ■ .
с ’ 3-2284>. „И буду тебя я 

ласкать**. Цыганилй ром. М. 
Штейнберга

С- 3—22638. „Пробегали мои 
бу ы корабли** ар1я Садко 
(**Садко**— Римскаго-Корса* 
кова), сь оркестр.

G  3—22760. uApbi Хозе", язь 
оп.„Карменг*‘,Бизесьоркес

Л. И. Лабввели.
(арт. Инпер. МарЫнск. Оперы). 
С. 3—22870. „Нотобымь сонь**, 

ром. Э. Лассена 
С. 3—22867. „Тишина**, ром. С 

Кашеварова.
БАРИТОНЫ.

О. И. EoKlOBerii
{артисгь Частной Оперы).

С. 8—22771.„Дитятко'*,ромавсь 
Пасхалова.

С. 3—22729. „Любовь**, ронаисъ 
Врангеля.

С 3—22728. „Нельзя аогБрить**, 
ром. Лишива*

и Л А С Т И Н О К Ъ
Д У Х О В Н Ы Й  Х О Р Ъ  

А. С. Ваевдьева.
24978.„Нын1Ьотоущае|ий'* Строкина

2—24052. „Разбойника благоразум- 
наго** Воротникова. Tpio.

2—24053. „Во'кресни Боже*' Турча
нинова.

24979. „Аще и во гробъ" Феофа
нова.

9—24750. „Да воскресиетъ Богъ** 
Снолеяскаго.

В. Н. КаеторсвИ.
(арт. Импер. М»1инской ОперыХ 
С. 3—22831. “Три клада“ apie

Кочубея (".Мазепа** - П. Чай- 
ковскаго) съ оркестр.

ЖЕНСК1Е ГОЛОСА.

С О П Р А Н О ,  
г-ага Радвиа-Фигввръ

идетъ**, 
ром,

Б. В. Лучезарская.

С. 2—23330. „Весна 
ром. Бильбаха 

с; 2—23352. „Птичка",

(арт. Екатер, театра „Буфъ"). 
С. 3 -23226. „ВсЬ мы жажденъ 

любви'* ар1я Елены (..Прек
расная Елена"—Оффенба
ха) съ оркестр, и хоронъ.

МЕЦЦО-СОПРАНО.
Г. я. Ннквтана 

(арт. Иипер. Мария. Оперы).
С  2—329. „Я ли въ полА, да 

ие тра^шка была**, ром. 
Чайковскаго.

Д у 3 Т Z
в. И. Збруева.! А. Н. Давыдовъ 
(арт. Инлер. Mapiaa Оперы). 

С. 2 24022. ,.Дуэтъ съ кас
таньетами*' ^Карненъ**-Б||- 
эе) съ оркестр.

К У П Л Е Т Ы .
Б. С. Борисожъ 

(артистъ Театра Коршъ).
С. 21374.„Оиза‘*—Сгихотвор.

С. Ф. Сарматовъ. 
(авторъ-куплешсгь).

С. 3—22672. „Подосниька** па- 
родая.

В. Д. ВФвовъ (артисгь Частной Оперы).
М. 022101. „П-Бснь Ведекеакаго гостя" („Садко" 

-  Е̂ нскаго Корсакова).
С. 3 ' 22786. „Серенада Донъ Жуана", Направника. 
М. И. Вав1 чъ (арт. Оперетты Петербург. Театра).
С. 3—2^33 „Баллада** (Оп-тта 

Валентинова) съ оркестр.
С. S-2t832. „ПЪснь о Казино", муз. 

ра, съ оркестромъ.

,Ночь любви'*. 
Годдендеч

ВСЪ К А Т А Л О Г И  и  С П И С К И
по первому требов. высылаются безплатно.

Б А С Ы
Л. М. Сибир|всвъ (быв. арт. Инперат.Театровъ), 
О 3—22837. „Сцена Проклятья" („Жидовка**— 

Галеви съ орхестр.

П-ЬСИИ к д т о г ж л и ъ
Верчивской и Тободьсвой кдторгм,

39П1са18Ыв 1011пшт1|101П| ГАРТЕВЕЛЬД0М1|.

СОБСТВЕННЫЙ ХОРЬ (подъ упр. као. И. П  Ар
кадьева).

С. 8—24660. ,Легеида*‘ муз. Чайковскв».
С. 3—24634. „Молитва‘‘иКолоколъПуеп1НникА‘'). 
С  3 -  24665. ,̂ Яръ Хмель", хорь и пляска („Цар

ская невЬсга"—Н. Риискаго-Коргахова).
И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .

АРФА.
Днвтр!8 Авдреевг.

С. 2929г„Ва(Яац1и *(ПробухсдешеФдорн*>Дриго) 
С  29289. „Маршъ Пиратовъ", муз. Алварса. 

Б А Л А Л А Й К А .
Б. С. TpoasoscKli (солистъ^

О  28552. „2-я Мазурка" Вснявскаго.

Опера ЕвгеншОн^гинТ)
П. и. Чйяовсш, HI ея 311-ti Атн. uSutu

42 пластинки, воспронзводящ1я почти 
цФяикомъ всю эту художественную опе
ру вз всФхъ ея трехъ дЬйствГяхъ к 7-нн 
картинахъ. Полная млдюзи веей опе
ры- Пластинки гь нсо*лнен1и артистовъ: 
Собниова, Лабнкскаго, Большакова. Са- 
вранскаго, Сокольскаго, Андреева Да
выдова, Титова. Каремаика, Кам10нска- 
го, Максакова, Михайловой, Тугарияо- 
вой Никитиной, Андреевой и другихъ.

Чуждый и своеобразный м1ръ каторги о. н ывается въ этихъ пЪ- 
сняхъ. ОнЬ удивительны по исполнен1ю и представляють совер

шенную новость въ современномъ музыиальномъ репертуары.
3—24673. „Подкандальный маршъ**. 

Хорь бродягь съ гребенками и 
кандалами.

3—22904. „Ой ты, тувдра!"- Бври- 
топъ съ хоронъ.

3—22899. „Въ пустынныхъ степяхъ 
Забайкалья". Хоръ.

3—22960. ,.3a4tHb я нальчикъ уро- 
дался". Теноръ съ балалайкой. 

3—22902. „Съ Иркутска ворочуся". 
Теноръ-

3—24672. „Славное норе, священный 
Байхалъ". Хоръ.

S—22902. „Говорила сыну мать". Те- 
воръ съ хоронъ.

S—23374. „Вечеркоиъкрвснал%вица*‘. 
Сопрано съ хоромъ и балалайкой.

3—22903. „Ермакъ" Баритонъсо сви- 
рЪл̂ ю.

3—22905. „Бродяга*. Теноръ со сви- 
рЪяью.

3 -  22906. „ntcRfl Айноса". 
i —22907. „По сн^гу олень б-Ьжигь*. 

СаиоФдская п^сня.

Опера Евген!й Он г̂инТ)
и. tiiuEii

С писокъ пластинокъ пред- 
ставл яетъ  почти полное либ
ретто  оперы и богато иллю- 

(ггрированъ.

4 2  пластинки 4 2 .
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ГАЛОШИ
ПРОВОДННКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ 
С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
=  в ъ  М 1 Р Ъ  ^

П е р в - Ь й ш Г я  п о  в ы с ш е й  п р о ч н о с т и ,  д о 

б р о к а ч е с т в е н н о с т и ,  и з я щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы с ш е м у  к а ч е с т в у  

у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а -  

т е р 1а л о в ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господь потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДННКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
ПАСХАЛЬНЫЙ ЯЙЦА

яуыы, игрупии, открытки. Уг. Маги
стратской ул., у Базарн. площади ма« 

газявъ нгрушекъ.

т я н Е Н я  и
КО Н СПЕКТЫ

H M K i iX M X M K M a iM M U S M M X M X in m iC M M ic K
Пм^ю честь ховветв до са%хФв1я почтея^йшей пубямкм, что мвою аревксн щ  

м  вави еъ сего 20-го Карта банв Фефербаума вБорохоаа», въ хоторымъ прв- л л  
Л  дожахъ всю вверпю хля устравеви ynymeaifl въ смыскБ гвпевн ■ М  
JK аахвчех) моею вваяется ооставять ахъ въ образцовомь поряхгЬ, въ чвмъ щ  
м  прошу хвчво уббдвтьса Надеюсь, что □очтевв'&йшав пубавха во оотаввгь ^  
*  свонмъ внимааХвмъ. 2
к  Бнвш1й арендаторъ бань „Брнха" MyaoaoMBV ^

« М Ж М Ж Ж М М М М Ж М Ж Ж М ; « I t K B X I t l U t K K M K K

ЛЕМНИКЪ. г. КОРИКА. 4.CTV 1ч; Пч»- 
иы и сочии. иа тены изъ вародиой поээ1н 
и древн. словесн. Изд. 2-ое, дополи. Ц. 80 
к. Часть 2-ая: Жуков.. Грмб„ Крыл., Пушх., 
Лервоя„ Гог. Кольц. Ивд. 3-ое, дополи. Ц. 
1 р. 45 к. Часть 3-я: Тург„ Говч., Дост., 
Остр., Н-кр, Майк, Тютч., А. Толст„ Со 
фокл„ Шехсп, Мольер., Диккенсъ. Изд. 2-^ .......  Чц, "AOno.'8. Ц. 1 р. 30 к. ^ с ть  4-я: Планы
соч. на темы отвлеч, по теорш слов., пси- 
ход., ПСД1Г. Ц. 90 к. КОТСПЕКТЪ памят-
никовъ рус словесн. Подроби, пересказ. 
содержан1я произвел, русск. словеся., при
менит. кь устн. отвЬт. Сост. Г. КОгИКЪ. 
Вып. 1-й Устй. и письм. слов, курсъ 5 кл. 
Ц. 40 к. Вып. а-й: до Лоном. Ц. 40 к. Вып. 
3-й: отъ Ломоносова до Карамзина- Ц. 40' 
к. Спис. тем., преддож. на исп. врфл. съ 
1891 по кастоящ. гад Сост. по оффиц. 
источи. Г. КОРИКЪ. Ц. 30 к. Складъ яэ- 
дан1й: ОДЕССА. Книжн. маг. ОДЕС̂ СКИХЪ 
НОВОСТЕЙ Пересылка беэптатно. Про
спект. съ оодроб. оглавл. хажд. квиги вы- 

сыл. безплатно. 3—579

На Всеросс1Йской 
Строительная контора 

удостоема высшей награды

выставке 1896 г. 
инженера А. В. Бари 
Государственнаго Герба.

П а т е н т ъ А; В. Б А Р И в. г . Ш ухова

Вертикальные И горнзон1альиые ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
Паровые НАСОСЫ "БЛОКЪ* для шташ паровыхъкотлсвъв водозроводевъ.

Адресъ длятедегражп X  Адресъдлатезегршъ
Моеива, БАРИ JK B E St Томекъ, Бюро.

Котлы отличаются Нормальное коляче*

С К Л А Д Ъ

зоноФонныя НОВОСТИ
о

9 4  з а п и с и .

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПЪСНЯ.

Х о р а  Ф . П а в л о в а  и  л *  Г Л Я П И Г И  
Г . Н . И в а н о в а - Г о л и ц и н а .  — “  « Д С т П Ъ П в

Н о в ы е  т а н ц ы :  . П а р а г в а й ,  и  . Т а н е ч т .  А п а ш е й » .

Инц. 0-“'> ГрашофенТ).
Ыогква, Тзеровая, 26. С.-Петербургъ, Морская, 49. Харьковъ, Няко- 
.даевсвад оа , 16. Ткфднсъ, Годов, пер., 9. Ростовъ ва-Дову, уг. Нвкод. 
пор. и Б.-Садовой, гор. домъ. Омскъ, Любдявсв. пр, д. Гапп1ЛЕшъ. 

Н вс всФхъ музыкальвыхъ и граммо(|>онныхъ магаэввахъ-
Анц. О-®" Граммофонъ

в в я е е

простотою и прочно
стью конструкцш, бе
зопасностью въ рабо
те, эконошею въ то
пливе, быстротою па- 
рообразованш, сухо
стью пара и удобст* 
вомъ въ чистке. 
Продано съ января 1880 г.

ство сухого пара, об- 
разуенаго въ этихъ 
котлахъ, равняется 
отъ 3-хъ до4-хъфун- 
тоаъ въ часъ на одинъ 
квадратный футъ по
верхности нагрева, 
более 3000 штувъ.

Л п а т о л !я  В Б Й Н Б А У М Л
въ Оренбурге

(ысылаеть почтой валохевиьпгь плате- 
жомъ настояпйе ОРЕНБУРГСК1Б пуховые 
тештые платки ручной работы, отлнчааго 
качества, цвета аатуральао-сераго, бе* 

лаго влп съ б^ой вывязью:
.V I г р. Какъ средней цены я прак- 
М 5! 3 р. твчяый тeшIЫЙoтдвчнaгoкa- 
№ 3 4 р. чества бо.тьшой Ореабургстй 

4 8 р. пуховый пдатокь ос^пво 
J4 Б 6 р. рекомендуется Л) 5 въ б руб.

6 7 р. млн /•  6 въ 7 руб. (Размерь 
.М 7 8 р. около 2> на 22,1 арш.).
.4 8 10 р. Пуховыетеолые шарфы оть 
Я  9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыл тештыя 
Н 10 15 р. перчатки отъ 1 р. 25 к. Та- 

К1Я ажурныя весенни шадя 
оть 2 до 16 р.

За добросовестное выоолнеше нмею 
сотен благодарностей и повториельпыхь 
заказовъ со всехь ковдо:>ь Poccia.

Адресовать ваказы: Складу Оренбурт- 
схвхь пуховыхь олатковь ,^«атОД1Я 
Веинбаунв въ г. ОреибургЬ, fajJKô a- 
евсхая ул. соб. пояеш, .
Почему лмбо неподходяпие принимаю об- Д 

ратао а возвращаю девьгв за нсхлючете1гь й 
раслода по пересшкУ-

Снладь вшовъ, ааеосовъ в spievii аавззогь цв Свбврв въ Тошен) j
Б У О Р О .

Кроне того по укаэатю Бюро можно видеть въ Томске более 20 котдовъ въ работе. 2

бордюры, глянцы, панели луч- 
ш ихъ РоссШскихъ и собственной 
(|)абрики въ  роскошаомъ Bbi6opt 

(бол"Ье 3000 образцовъ), на всяк1я ц^ны, отъ  6 к. до 
б р. за  кусокъ, поступили в ъ  продажу в ъ  ыагазинахъ

О Б О И
(бол^е 3000 образце 
5 р. за  кусокъ, пос

Тдрг.ДоааЕ.ОС11ПОВ1]1М.ЯРОСЛ1ВВЕВ1|
----------■;К'Ь.

ОТКРЫТЬ иовнй caemaav 
а н й  очделъ

оруж 1я,
ЛУЧШ1Й ВЫ БОРЪ

п о с у д ы
и поеднетовъ домашияго̂  к<у 

•зяйства.
охотнвчьягь в рыбодовввхъ 

арамаддежвоетяй̂
ЦЬНЫ ВНБ К0ННУРРЕНЦ1И.

ТомоЕъ. Тмпо-птогоафи Смбнвсхаго Товаттщвствв Ивчаамаго Д'Бла*


