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праэдииковъ. Телефонъ № 470.
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екая, 180; п  п  кяяжаомъ магяаяв* В. К. Сохарева.
Ц*ва М въ ^
гор- Томск*

Ц*на въ R |гАп 
др. городахъ W

О ткр ы та  подписка
на 1910 годта на га зе ту „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“.Услов1я подписки z = = =

с м о тр . ВТ. заго л о в к-fe.

Г. ТОМСКЪ.

*©5(цсс11)6с1)1)О с © оЭ ран 1в .

Въ сведу, 18 ноября, 1909 года, при участш: С. М. Тиманнной, П. С Карамсхой, Г. Д. I 
Хаюстина, & А. Тоаскаго, С  А. Сергеева, Свободина, прехстаахено будегь: I Начзп саеитавм въ 8 чаеовъ вечера.

Дирекц1'я А. Г. Табаровой. j C , e B W 3 V b c w . m  \ щ > ^ л ъ ' л т ' ъ опере въ 3 xtlcraiax*, 
ays. PocciBV.

Капельыейстеръ Б. Л. Левензонъ.
' Реасиссеръ Г. Л. Кудернав|ъ.

Г.-чавный режнссеръ О. Н. Шгробввдеръ-

АНОНСЪ; Готовятся агь посгановк* оп.ры

Ц А Р С К А Я  Н Е В Ъ С ТА  Н. А. Римскаго-Корсакова

( а  Г У Г Е Н О Т Ы  ^  музывеа Мейербера

Адмпнистраторъ П. В. Веселновъ. 
Упраачяю1д1й С. Г. Тауберъ

^■Въ впдт ОЕончап1я къ 29-му 1юяя 1910-го годе срока аренды мовхъ 
ХОмооъ 1гь г. Томск 1; по СпасскоЗ улвц*, подъ ЛЗ 6 , я бы охотно отдалъ 
MX*t> на болЪо ujn мсп'Ьв нродолаштельныЗ срокъ учреждеапю лда въ 
крааы«-ъгь сдучаЬ частигаму ллцу. Лдреоовать: О.П.Б. Гончарная уя„ 94. 
Р.Л. ВвЛсммнъ. —1997

Г ГРАНДЮЗНОЕ ЗРЫИЩЕ

=НЕРОНЪ
Ĵ oжapъ "рима.

Будегь ленонсгрироваться Съ четверга, 19 ноября, только 4 дия,

ВЪ ТЕАТРЬ „МЕФИСТОФЕЛЬ",
оэкосто прееэоиа.ъа все до сихъ поръ виданное. jq

Ноон* еего будутъ аоказавы на. др. воаовта. Подробяоста аъ афвшахъ.

Отъ Томснаго Городского Головы.

АОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

ИЫЯИКАОВЪ
СРЕДА. 18 НОЯБРЯ 

Муч- Платона, Романа, отрока Варула.

Петербургск. Тмбгр&фн. Агеитотва 

B N yrpeH H iii*

Госудврственнэя Дума.
15-ое aaciyja/rfe 16 ноября.

Зас*дан!е Думы открывается въ И ч.
16

ВиутреявПя, гоглоам, иосоаыа. жЪгоое и 
вевкричссю! болВэяи; дучм Ректти, eiac- 
саасъ, влектрмчество, имгол«р||, д'Арсон* 
вадь. Фбнъ. npirab сь 9—1 ч. див и сь5 

до 7 ч веч. Момастырск!» верч

^окторъ ^Хиркавигъ
ГЛАЗКЫН Болгзни.

Пр1еаъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мс- 
настыролй irep , 1 .

РасворадатедьиыВ К«хвтегъ Томеиаго 
Об-ва аоопц>ен1я нонноэаводства lo- 
водвтъ до cBtiieie г г.̂ члеяовъ 06-ва, ч»о 
дорожка ийподрема очищена и откры
та длп проЪздокъ. Дкпуосается про-Бадка 
аост1)роав1 Къ двцахъ, во съ одатов во 10  
коп. съ авалажа одваотко! к парой.

3—2>В8

Свободный художннкъ D П СЛРйГПт 
Московагой стисм-ат. О* »■  ииГЯЬиВИ. 
Даво уроки П*ЬН1Я, для перегомросъ
□ояед.) четверг, съ 2—6 час. Черепичная, 

М 12, ка 2 9—23485

М-11е В А Н Д А
Синь объадяегся, что согласио оосг*исв1ек!я Томской ГоролскоА Уо|им1, состохв- 

1Ьшося 20 го октября 1909 года за JA 315 и утяержленнжго Г. Товвскявгь Губеряятороиъ. 
гъ Воскресенье, 22-го сего Ноября вазяячсш яъ1бори Гласяыхъ Томской Гороясхон Думы 

^ргигехъ-лЪпе съ 1910 со 1914 голъ.
Выбери будггь произаозктъся п  аерхоемь зллЪ Гоголеяскаго донл по Набережной 

р. УвшАкя. куда Гг. изберагечя м иртг.миваится прябыть хъ ю чае утра.
Домлятса ло свЪ(*Я1Я т*хъ Г г. избирателей, которые не уачзтичн городской он*- 

■очным с6 >ръ аа текущей 1909 юдь, что сборъ этотъ съ i-ro Октабрл эачнслеыъ яь не- 
донаку ■ села не будетъ аыесол оо.2о-е сего Ноября вялх>чк’гедьао, то т* нзъ внхъ. за 
RMBitai окажутся аедопххи по городсклмъ сбораиъ свъппе полутадоаого оклада сжхъ сбо 
ровъ, на осноааня 38 в 33 ст. ст. Городового Подожевпя, лишатся права участяояал гь вн- 
борахъ.

КраАмД желателно. чтобы ляоа RMiocuU участвовал въ аиборахъ по xoa-tpeimo- 
стянъ I- р102Номоч1я«ъ, представили таковых въ Городское Управу аабдаговрсменво а т*мъ 
«а » воэж.жностъ ваготояил на атъ имя вводные билеты.

На сгиован-в u.inx. Правягсдьствусшаго Сеаата 24 Ноября 1898 г. 21 9039 иосто- 
роиМ'В иубдмкя аъ Гоголссск1Й дочь допускаться не будетъ.

Засту»аеш1Й иЪсто Гс^дского Головы Боютилп 3~̂ iSS

бывиь старш. насгерица Руаоииксчой. От- 
кгыла собств. мастерс-уя) дааскихъ иврч- 
довъ. Заказы исполнветсч бальныхъ, ам* 
зитныхъ и серхкихъ костюмовъ. Теикоа- 

смй пер.. 8. 2-255S4

1в1Чтонаю яо̂1ре1аость, выхмную
мною отставному ка1щеп1>рсх->мус.'>ужителю 
EereHiio Ипполитовичу Ермолаеву Влова 
Нал. Сое. Елена Николаевна Теребилова.

г  25667

5 СП 'ВШ ПТЕ ПОПРОБОВАТЬ!

ЦАРШЙ ФАСТАШНОВЫЙ МЙНЬЕНЪI
1 ^ ,

СЕГОДНЯ ПРИГОТОВЛЕННЫЙ

Т О Л Ь К О  у  Б Р О Н И е Д Д В А
П А РО Л Л Я  ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА,

З у б н о й  е р а гъ  сЧ . сЖ . З о т о в а .
0о1еяъ биьныхъ 39 боа1зы превваткла, а возобвавгсв1а будегь обънввепв.

S-2Si63

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Р Р А Ч П

mPIEDtlliri.
Бод.-Подгорн.чя, собст. 

домъ № 43.

ТВЛБФОНЪ № 639.

Пр!емъ больныхъ по женскиыъ и хи 
рургическимъ бол'Ьзнямъ ежедневно съ 
10 до 2 час. дня и отъ 5 до 7 час. ве
чера. Плата за сов'Ьтъ 50 коп.

Больные, желающ!е поступить въ ле
чебницу, принимаются и въ другое вре
мя. Млата за лечен!е съ содержан!емъ 
отъ 1 р. 50 к. до 3 руб. въ сутки.

По желанно больныхъ мог>тъ быть 
приглашае.уы профессора м врачи для 
консультанШ и операцШ. —2127

ШИИ^ИЦл ЫА1ДКНЫ

Р0ЙЯ1ЬСТАВДАРДЪ"
иаибод*е прочный, изящный и удоб- ; 
ный изъ вгЬхъ ав1ернхансп1хъ ма- 

шикъ.
•  Представительство дчй Западной Си- 
I  бирн у Е. Л. ЭУБАШВВА.
& Офн»1ерскай ул., 32, въ г. Toacirb

Тоисвее Всбр9Ю1ьяве Пвяарвсе О-ва.

в р А ч ъ  , |Д-ръК. В. Напреешь
J V i I Венерическ1я. мО'

 ̂ ^1 бол*эии кожи и

-I

возврати,:ся II вбзобмзп.Ь|.ь нркыъ въ соб 
стеенной Лечебниц* ежедневно съ 10 во 2 
час днй и отъ 5 до 7 час вечера. Боль- 
шаи-Пидгорная, соб. домъ 7* *3, теле- 
, фонъ Аё 6ЭВ —ЯАхв

мочеао.ювыя и сифилисг, 
бол*эии кожи и волосъ, микроск- из- 
сд-Ьд. мочи. Прбеиъ отъ 8—t ч. утра, 4’ i— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отдель
ная npieBBiian. Для бёдкмхъ отъ 12—1 час.

Монастырская улица домъ № 7

Въ сред>', 1S сего ноября.
С О СТ ОИТ СЯ  ОТКРЫТ1Е

К А Т К А .
Играетъ духовой ор:с-стрь музыки.

Катокъ ву,̂ етъ иалкчи'новаагь п.ю1»кл-»н и 
фонарями. Плата за аходъ обыьновекнаь. 1

иреас*датедьствуетъ Хомяковъ.
ЛяхниикШ, сопсставАяя П]юе>сгь 

неприкосновенности личности, выра
ботанный KOHKCcieA первой Думы, и | 
обсуждаемый проект* прихоантъ (съ | 
выводу, что opaeitienixTBO, а занимъ| 
и коинсс1я третьей ЛУ*>ы заимство
вали лишь красьвую внешность про
екта пер»ой Думы и совершенно из- 
мъкнди существо. Обсуждаемый про
ект* оредставляегь лишь сводку су
ществующих* пожжен!Я закона, не 
даюшмхъ неприкооювенностн, а на
оборот* уааконяч^»* ЯРМЩ|Р1Ц|«ММ 
ность' личности, истанаоливадсь на 
дЬатедьности конясЬи, оратор* ука
зывает*, что вс* поправки, вносне- 

I uiHicn с* д*вой стороны съ u*abK) 
'удучшен1п проекта, отвергались не 
без* торжества 0о1 ьшинствон* к-ш- 

I мнсс1и. Ё* заключение ДдхнкцкЫ 
I просит* Думу, врнанаюшую непри- 
' кссновенность ннушесгва, признат!
I и неприкосновенность личности агъ 
истином* эначежи втого слова, ибо 
право анчкости выше права имуще- 
ственнаго.

Докаадчикъ  Замыслов с к!Н 
возражает* вебнъ, высказавшимся по 
проекту орато[>амъ фраки1В. Он* не 
находит* возможным* отвечать по 

I существу Гегечкори, заявившему, что 
' неприкосновенность жчности надо за- 
воевывать. Ответь на это, по мнЪшю 
10кла;>Ч4ка, Гегечкоря въслучаьзавое- 
выван1я неприкосновенности получит* 
не съ думской кафедры, а с* другой 
стороны, и отв*ть боп*е существен
ный. Тогда он* узнает*, что союз* 
русскаго народа не гнойник*, а нЪ- 
что бод*е серьезное. Возражая Мак
лакову, находившему, что пранципы 
управлен1а Росс>и не соотв*тствуюгъ 
пр1емамъ управлен1я. докладчик* ука- 

I эывает*, что данное заявлен)е, уже 
два года повторя'’иое Маклакоеыиъ. 
к* обсуждаемому проекту им*етъ 
мало отношены. т*м* бол*е, что 
Маклаков*, говоря о соотв*тств!и 
opieMOBb принципам* управяен1я Дру
гими словами хочет* сказать о допу
щены къ власти кадет*. ПримЪры, 
приводимые Маклаковым*, Заиьслов- 
ск!Я находит* не всегда фактически 
верными. Дад*е останавливается на 
тодкован1и статьи 1035 и следую
щих* устава уголов^аго судопроиз
водства, представляющих* произвоа- 
стао особых* форма.тьныхъ сознан1Д 
по д*двм* оолити-'ескимъ офицерам* 
корпуса жандармов*

М а к л а к о в *  м> время толкоеан>я 
докладчиком* этой стагьи н*скол{.ко 
раз* зш*чаегь съ м*ста: неверно, 
кевЕрно.

Г ол ос а  справа: не мешайте-.
Замысдовск1й указывает*, что 

|он* первый не оправдывает* сушв- 
ствуюшЫ порядок* особых* формаль
ных* дознанШ, и что если так* хо
тят* HSMl'HeHia этого порядка, то у 
них* всегда есть путь законодатель
ной инишативы Нельзя также ка
саться общаго вопроса об* ответ
ственности ДОЛЖНОСТНЫ1 *  лиц* по 
данному, частному случаю. Не осно
вательны и эаявлешя прогрессистов*, 
что для выработки проекта непри
косновенности личности надо было 
пересмотреть все 16 томов* закона 
и отменить все статьи, соэсаюш1н 
произвол* аамннисграцШ. КомиссЫ 
пришлось бы сидЬть очень долго. Это 
сознакалн коинсс!» первых* двух* 
Дум*, »ыскаэааш1ясй в* том* смысле, 
что .'ктнм* вопросом* не.чьзя зани
маться попутно. Заканчивая замена 
н1я. ЗамысловскШ удивляетсл партЫмъ 
оппоэиц!н, добивавшимся постановки 
в* повестку дан1Ч1го проекта.

Гегечкори (с*места). Для того, 
чтобы обнаружить вашу фиэ1онон)ю. 
Не дда того ли, замечает* Замыс- 
ловск!  й, чтобы произнести речи, 
казываемыя въ лЬвой прессе изуми 
тельными по силе яркости, но от* 
которых* нет* никакой аояъэи. (Р>- 
коплесканга справа).

Ант онов *  находить, что реше- 
Hie вопроса о неприкосновенности 
личности весьма сложно и зависит* 
не отъ одного только даннаго про
екта. Для истиннаго решен1я вопроса 
нужно улучшеЩе администраши, ре
форма оолищи, проведен1е в* жизнь 
П]>оекта об* ответственности долж
ностных* лиц* и друпе. Оратор* на- 
хо4Ить, ЧТО проект* правительства 
бы.пъ значительно лучше, чем* бы- 
L- ел* гь комиссии. Въ правительст
венном* проекте соьершенно не упо
миналось о формальном* дознвжи 
жандармов* по политическим* делам*. 
Конисс!я включила эти дознан!я в* 
проект* въ виде статьи 12. Оратор* 
не согласен* сь комисс1ей, что пе
редача этих* дознан1й судебным* 
следователям* невоэиожна и вызо
вет* новый бюджетный ассигнован!я. 
В* нО|>иальное время дотнан1й по 
полигниескии* делам* не так* уж* 
много, да и раз* ид«.-тъ дело о вру
чена важных* гоо'дарственныхъделъ 
опытным* судебным* следователям* 
и изьятш их* из* рук* молодых* 
офйцероаъ корпуса жачдармо:гь, то о 
средствах* думать не приходится 
Оратор* высказывается за и^ключе- 
Hi-? статм! 12 II соответственно съ 
этим* примечан]н к* статье семнвд- 
ащтой. ^Руко11ле«.канЫ « *  иентрв;.

Н о виа к1й 2-ой, высказываясь за 
npuHbTie законоп'юектэ, но безъ из- 
менен1й, npeanai-аемыхъ Маклаковым*, 
находить, что напрасно Гегечкори пу
гал* на случай оринят1я разсивтри- 
гаемато проекта второй русской рево- 
люц1ей. Гегечкори повиаимоыу забыл*, 
что существован1е кажлаго гнойника 
является признаком* выздор09лен1я. 
Напрасно Гогечкори надеется на ре- 
вооюшю. Покуда октябристы стоять 
у раэбитаго корыта, напрасно зовет* 
он* золотую рыбку. Золотая рыбка 
вам* более не верить и денег* на 
революц1ю вам* больше не даст*. 
(Рукоплескан(я справа).

П е т р о в *  3-й полагаетъ, что въ 
посдедн1е юоы страну застилает* жес- 
токШ кровавый тумань и, обращаясь 
к* центру, спрашивает*: неужели вы 
хотите закрепить * настоящим* про
ектом* существующее положен!е ве- 
шей, сушестьуюш1Й произвол*. ' Пом
ните, что прежде к;овь лилась по 
иклосги аоугих*. Если примите на- 
стоишШ проект*, то кровь будет* 
литься по милости вашей. Горе и 
слезы народные обратятся на вас*. 
Единственный выходъ, по инЬжю 
оратора, отвергнуть настоя ш1й про
ект* и принять к* обсужден1ю про
ект*. выработанный второй Думой.

Въ 12 ч. 59 м. объявлен* пере
рыв*.

Зас6дан1е возобновляется в* 2 ч. 
15 и.

Ад ж е м о въ укаэываегь, что За- 
мысловскШ в* качеств  ̂ докладчика 
должен* быаъ поддерживать приня
тую KOMHcciefi формулу перехода, 
признающую желательным* гь ско
рейшем* времени пересмотр* статей 
о порядка производства до?нан1й по 
госумрственным*преступлен1ям*, тог
да как* докяадч к* наоборот* защи- 
шншап* эти сратьн. Оратор* присо
единяется къ толковак!ю этих* ста
тей Маклаковым* Нельзя, как* это 
дЪлаегь Замысло8ск1й, отсчаать къ 
проэкту об* отв'Ьтствен -ости дол
жностных* лиц*, нужно именно въ 
настоящем* проект^ оговорить от- 
вЬтствениость въ общем* порядкЪ 
пресгупиошихъ нормы этого закона. 
Проект*, предла1аемый Замыслов- 
с-(имъ, не новый проехт* о непри
косновенности личности, а полити
ческая контрабанда стараго строя. 
Остаются в* проекта и пояицейск1Й 
надзор*, и аднинистра'гивнаа высылка 
и вся система пооэкта—это призыв* 
законодательной Думы къ раэъясне- 
н1ю манифеста и низведен!ю его на 
нЪт*. Впрочем*, говорит* Аджемовъ, 
Замысловсюй. ореддагающ!й занятьсл 
раэ*я'’нен1еиъ манифеста, вышел* съ 
правых* скамей, говорящих*, что ма
нифест* въ случаЪ необходимости 
может* быть и отменен*.

Голоса  справа:  может*, мо
жет*.

Но avva, заканчивает* Адже- 
тох*. не дотжна закрвшять под* 
млокм* флагоиъ гтарыя нормы. (Ру- 
коплескашя сдЪва).

i i apHeecKiH утверждает*, что 
н1.гь ннгдб такого количества пося 
гатеяьствъ на личную свободу какь 
в* Росс1и вообще и в* ПольшЬ въ 
частности, гдб, по его эвявпешю, каж 
дый гражданин* страдает* отъ на» 
оушен1Я принцжшв* непрнкосновеи- 
чости 'ичнкти ет « болФе всл6дств1в 
обрусительной полигисн а так* же!

потому, что польск1й народ* еще въ 
прежнее время привык* къ другим* 
основам* государстхеиности. Вся ис- 
тор1я нашего края, говорит* оратор*, 
со времени орис<:единен1я к* Pocefn 
эта картина гнета и произвола. На- 
стоящШ законопро кть представля
ет* жалк!й призрак* закона о не
прикосновенности личности. Статьи 
о формальном* дознан1и жанлармской 
власти можно было свободою выбро
сить- Дад*е оратор* крит;'кует* 
статью 15 проекта, по его заявле
нию, закрепляющую все ныне дей- 
ст»ующ1я ограничен1Я о свободе пе- 
редвижен{я. Важный* недостатком* 
нястояшаго законопроекта явлеется, 
по мнен1ю оратора, и то, что совер
шенно не разра^таны правила о
призыве войск* для содейств1я граж
данской власти. Въ заилючен1е Пжр- 
чевскШ говорить, что если во всех* 
странах* Европы принцип* непри
косновенности личности девствует* 
правильно, то это потому, что так* 
власть исполнительная проникнута 
началами неприкосновенности лично
сти. (Рукоплескания слева).

О т е ц *  Т и т о в *  приводит* исто- 
рическ1й обзор* раэвит1я идеи не
прикосновенности личности, начиная 
съ древнейших* времен* и до па 
ших* дней. Древнье ГреШя и Рим* 
погибли, по м'бнЕю оратора, только 
изъ за подавлен1я въ мнимых* ин
тересах* государственности свободы 
человеческой личности. От* имени 
прогрессивнаго меньшинства думскаго 
духовенства оратор* заявляет*, что 
в* основу государственнагост1)оитель- 
ства должна быть положена идея аб- 
солютнаго достоинства человеческой 
личности, ьнесенкаа в* м1ръ и осва- 
шенная самим* Богочеловеком* на 
Голгофе. Группа меньшинства дум- 
скаго духовенства считает* поэтому 
своим* нравственный* долгом* голо
совать за все поправки по данному 
проекту, который будут* наорведены 
к* расширен1в> .свободы личности. 
Группа надеется, что и ея товариши 
сораеа и все. кому дороги идеалы 
хрнст1чнства, кому понятны уроки 
истории, поддержат* ея мнен1е в* 
этом* важнейшем* вопросе госулар- 
ственнаго строительства. (Рукоплеска- 
Н1Я оппозиц1и).

М а к с у до в *  в* пространной ре
чи сравнивает* кормы проекта с* 
франауэским* законодательством* о 
правах* гражданина и человека и отъ 
имени мусульманской группы настаи
вает* на 80звращен1и законопроекта 
а* конисс!ю новаго состава для рас- 
шмрен1я покят1я о неприкосновенно
сти личности и согдасо8ан!я проекта 
с* проектом* об* исключительном* 
положен1и. Возражая Шульгину, ора
тор* находить, что ори несочненной 
демократичности русскаго народа cv- 
шестаован1е фраки1и щавых* явден1е 
не нормальное, искусственное.

Г о л о с *  справа:  Какой же вы 
pyCCKifi?

М а к с у до в *  отвечает*, что гь 
политическом* отношен{и татары та- 
Kie же pyccKie полноправные гражда
не, как* и все народности, населяю- 
ш1я Росс1ю; в* рассовоиъ жеотноше- 
н1и и среди правых* и умеренно пра 
выхъ фракиШ находятся не только 
славяне, но и бывшее татары.

П р е д с е д а т е л ь  просит* дер
жаться ближе к* вопросу.

Макс у дов *  заканчивает*: Так* 
лидеры нац'ОнааьноП группы Балашов* 
и князь Урусов* оба твтарскаго про- 
исхожден!я, и провозглашать поэтому 
принцип*, что Росс1я для славян*, 
совершенно неправильно. Росс1я для 
всех* нац)ональностей, ее ни*ел ю- 
щихъ, явяяющихсл ея верными граж
данами.

В* 4 ч. 5 м. во время речи Мак
судова объявлен* перерыв*.

Заседан|е воэобновлнвтсл въ 4 час. 
35 мин.

Максудов* ,  заканчивая\ речь, 
приводит* истор1ю законодательства 
о неприкосновенности личности в* 
культурных* государствах* древно
сти. средневековья и новейшВ'О 
времени. На оснот̂ ажи опыта нстог1и 
приходить къ конечному выводу, что 
все настоящее pyeCKie стрематся к* 
неприкосновенности личности, тогда 
как* только правые противятся осу- 
ществлен1ю русскими гражданами сво
их* человеческих* прав*, незыблемо 
установленных* иггор1ей. (Рукоапе 
скан!я оппозииЫ).

Боб я н с к i й считает* целью на-; 
стоящего проекта разграничеИе пре-, 
стулноЛ деятельности от* свободной ■ 
самодеятельности граждан*. Ачарх1я I 
произвола наверху, тесно оереппе I 
тающаяся с* анархией беэправ!я вни>]

ау, должна быть наконец* прекраще
на и должен* быть положен* пре
дел* произволу жвндармер1н, юризи- 
ческн совершенно беэпомощноП в* ро
зыске политических* преступлен ,̂ 
имеющей въ борьбе съ самой дели
катной областью челоееческаго духа 
лишь Одно оруж1е—шп!онство и про- 
вокац1ю. Гоаавлен1ем* вс>кой мысдн 
жанзврмер1я отняла у русскаго народа 
аозможность эаолюц1оннаго развитая, 
привела к* революи1онны.м* эксцес
сам*. С* этим* ненормальным* поло* 
ж«н!см* вещей надо покончить, наао 
итти путем*, которым* шли наука и 
пракТ'̂ ка в* Западной Европе. На- 
СТОЯЩЕЙ проект* должен* быть до
полнен*, во первых*, оредоставяе- 
н!(>иъ полных* гарвнт1й политическим* 
преступникам* сверх* гарант1й кото
рый даруются ворам* и мошенн-<каиъ, 
ВТ вторы.у*. должен* быть пополнен* 
нормами, регулирующими отвезег ен» 
ность должностных* лиц* за наруше- 
Hie свободы граждан*. Настолши.ч* 
проектом* вн, заканчивает* ораторг, 
подошли к* алтарю гражданской сво- 
бо.1ы и войти в* него должны чистыми 
^Рукоплескан1я слева).

Фридман*  указывает*, что од
ним* из* видов* права неприкосно* 
венностя лнчностм являепл право 
хвободнаго аередвижен1в. По этому 
вопросу, по мнен1ю оратора, статья 
15 новаго ничего не вносить. Оста
ются в* силе все существуюш1я сте
снены, что больше всего касается ев
реев*. Правительство, говорит* ора
тор*, провозглвшвя в* своем* проек
те начало свободы передвижен1я, ь* мо' 
ти'вх* указывает*, что отмена чер
ты оседлости не должна исходить от* 
орввительства и прелоставляеть это 
BVHCKofl |1ниц1ативе. Оратор* не пи
тает* однако мысли, что думское 
большинство проявит* иниц1ативу в* 
этом* вопросе и вероятно скажет*, 
что решать еврейск1й вопрос* по кус
кам* нельзя, это будетъ формальным* 
отводом*, ибо думское большинство 
все равно не собирается решать и в* 
целом* общееврейск1й вопрос ь, каж
дый день однако подтверждая отдель
ными эаконоороекгами существуюиия 
ограийчен)» врреевь. Это, по мнен1ю 
оратора, не правильно, и"о еврейск1й 
вопрос*—вопрось русск й гос\дар т- 
венной жизни. Дум* же, исхоан нзъ 
общегосулвр .твенной|гочки эрен1ч, ие 
должна уклоняться от* его разреше- 
н1я. (Рукогяескан1Я слева).

Тимошкин*  указывает*, что не- 
прикскновенность bm̂ huvTH— >то меч
та взлелеянная левыми oaj>TiHMM, ибо 
при осушествлгн'н ел каждый из* 
левых* может* свободно носить Оом 
бу, мирным* же гражданам* покойнее 
не будет*: их* личность будеть-
неприкосновенна от* жандармов*, но 
будет* прикосновенна от* воров* и 
мошенникогь. которые будут* вры
ваться в* дома мирных* граждан*. С* 
принят1емь этого законопроекта на 
Думу, по мне'<1о оратора, посыпется 
прокяяНя. Тимошкин* указывает*, 
чтовсе зяявяен1я ле ьхъоарт1йобъот- 
клонеши проекта лишь слова; въ самой* 
же деле оне сознают*, что ори прове- 
дем;и этого проекта им* легче будегь 
бросать бомбы (Рукоплескан1я справд). 
Тьмошкинь укаэычаеть, что другого 
способа борьбы с* *орвмн и граби
телями, как* резина, нет*, и рези
на—это самая лучшая вещь.

Г о л о с а  слева:  Государственная 
речь. Сидел* бы ты, Ерема, дома.

Поас ' вцев*  удивялется занвле- 
н1ю ораторов* левых* фоакц1й, что 
проект* не создает* действительной 
неприкосновенности. В* мвссе оо- 
дитическихъ пр цессов*, по эаявле- 
н|ю оратора, адвокаты, кадеты и ле
вые указывают* наотс>тств1е у нас* 
не •рикосчовечности личности. Вдруг* 
здЬсь те же адвоквты. Маклаков*, 
А'жемов*. Ляхницйй. Бoв̂ мcкiй, п«- 
р м1>ниаш1Й генеральское зьан}е на 
адвокатское, находят* первый шаг* 
къ уничтожен1ю элоупотреблен1й в* 
деле неприкосновенкости личности 
редным*. Далее тот* жеМаклаков! ,̂ 

находивш1й, что суд* находятся у 
вс* поп* административным* воэ- 

«ейств1ем*, вдруг* хлопочет* о пе- 
реиачЬ дела не1фикосновенности лич
ности тому же суду. По мнен1ю ка
дет* выходит*, что у нас* такая си- 
сгема управл1Н!я, что как1е захо>ы 
ни издавались бы—ничего не вый
дет*. Господа, говосит* оратор*, вы 
жаждете другой систем14, но портфе
ли ушли от* ВВС*, пройдя мимо ва
шего носа. Столыпиных* никогда уже 
не сменят* Милюковы. Неприкосно. 
венность личности, по ынеч1ю о аго
ра, не создается одним* каким* ни- 
будь проектом*. Море свободы въ
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Англ1и создано историческими, быто’  
BUM» и юридическими услов(ями. 17 
октября Россия ктуоим на новый, 
орароеой путь, она заинтересована 
гь создан1и CBCĤ BHOfi янчности. Об
суждаемый проекгь—это первый шаг*. 
Вы же, ораторъ обращается наяЪао, 
говорящ1е въ судахъ одно, а ад%сь 
цругое, не желаете ооряхкогъ. Вамь 
нуженъ безпорядокъ, ваиъ нужна 
мутная вода, ь*ь которой вы ловите 
рыбу. Но вам'ь не удастся аомбшать 
памъ на пути соэиаатедьноЯ работы 
(Рукопдескак1я справа и частью в> 
центрЪ).

Въ 5 час. 4S ннн. объявлен-ь пе- 
ерывъ.
ЗасЪпак1е возобновляется въ 8Гчас. 

53 мим.
npeACtAaTeAbCreyeT% Ш и д л о а-

СК1Й.
Б л и н о в ъ отъ имени фракши 

прогрессистоеъ выскаэываетса за не- 
обхсдмность HSMtHeHia текста оер 
вой статьи яъ тоиъ смысдЗ, что ни
кто не можегь быть наказвнъ иначе, 
какъ по суду. Принят1е ааконопро 
екта въ томъ видЪ, какъ онъ вне» 
сенъ KOMHCCieS, по инЪн1ю прогрес- 
систо^ъ, является не неприкосновен
ностью личности, а неприкосновен
ностью администра1Ив»1аго произеола.

Д ы м ш а находить, что обсуждае
мый проектъ не уннчтожаетъ поли- 
цейскага надзора и по прежнему 
стЪскаетъ свободу осредвнжемя, со- 
■сЪиъ не затронув* русскую паспорт
ную систему. Воаросъ о иеорнкосно-' 
венкости жилии», по мн̂ н!ю орато
ра, также плохо раэработачъ, между 
ТЪмъ какъ святость жилища въ Рос- 
ciH часто нарушается. Въ вид% при- 
м'Ьра ораторъ приводить недавнее 
оштрафован>е въ Bapmait эемле- 
владВдьца княэа Свято .одкъ-Мирска- 
го, 8 также его гостей въ HHcet 
шестнадцати человЪкъ, собравшихся 
для обсуждены законопроекта, ка̂ ав- 
шагося Царства Подьскаго, прнчемъ 
у всЪхъ быдъ ороизведенъ сК1ыскъ, 
не да«(Ш1й, впрочем*, никакнхъ ре- 
зультатовъ. Не соблюдается, по эа- 
явлен!ю оратора, тайна почтовой кор- 
ресоонденц1и. Въ деревни Царства 
Повьскаго письма часто сриходятъ 
распечатанными. Такое распечаты- 
вак1е, по ммЪч1ю оратора, CAtBoaaAO 
бы, подобно АнглЫ, ореслЪдовать 
аредостаьдежемъ получателю въ та- 
иихъ стучаяхъ орава иска. Принят1е 
Проекта въ настояшемъ видЪ невоз
можно. Дума, эаканчиваетъ ораторъ, 
должна помнить, что начало личной 
свободы—это начало культурнаго и 
нравствен <аго прогресса (Рукошеска- 
н1я слЪва).

М о т о в и д о в ъ  высказывается за 
необходимость прнкяти законоыро- 
екта въ редакцЫ комисс1и, ибо лич
ность дотолЪ должна быть непри
косновенна, пока не служить отри- 
UBHicMb свободы и води другой лич
ности. Ораторъ останавливается на 
отдЪвышхъ npHMtpaxb истарЫ осво- 
бодитедьнзго движен1я и иляюстри- 
руетъ возможные случаи принЪненЫ 
проекта на практик! въ русской де- 
ревн! и приходить въ конечномъ 
вывод! к*в заключен{ю, что въ ре- 
/HiKU'w KuMMcriw дшжшй проекгь орм- 
несегъ несоыи!нную пользу, дастъ 
несоин!нное обезпечеи1е неорико- 
сновенности ииднвидуальнынълицамъ, 
нын! этой неприкосновенности аи- 
шенныиъ. Всякое законодательство, 
т!мъ 6ол!е нормирующее гражлан- 
сюя свободы населены, не вполк! 
политически эр!паго, должно итти 
постепенно. Ьъ этой постепенности 
заклв̂ чается его жизненность. Нельзя 
быстро переходить отъ только что 
пeptжитaгo нами безвласт1я къ пол
ной свобод! личности, ибо свобода 
выаьется въ самовольство личности, 
которое станетъ нестерпимо для не
прикосновенности ц!лаго рада дру
гих ь личностей, им!юшихъ право 
быть гарантированными въ своей не- 
прикоскояенностн (РукоплесканЫ ча
сти справа).

П у р и шке в и чъ находить, что 
никогда еще та къ ясно, какъ въ лан- 
номъ проект!, не выступило желан1е 
кадетовъ использовать думскую три
буну для достижен{а своей, далекой, 
по ихъ нн!н1Ю, можегь быть, и 
бли'КОЙ, скрытой ц!ли, той ц!ли, о 
которой такъ прямо сказалъ Гегеч
кори, объявпвъ куда пдутъ соцЫлъ- 
демократы Mutato nomine deletuis 
fabula narratur inde Ira.

А а е к с ! е в ъ ( с ъ  и!ста): Пере
ведите.

Пурншкевичъ  ота!чаетъ: Шод- 
почигао нспереводу т !  минуты, ког
да мн! грозить статьа 38 со вс!ми 
ея посл!дств1ями. 1См!хъ и рукопле- 
скан1ч справа). По ц!ли стремлен1е 
с. д. намъ протидно, и если бы мы 
стояли у в м'~ти, то мы бы ихъ при
душили. (См!хъ и шунъ справа). Но 
мы уиажаемъ въ нихъ прямоту, съ 
которой ОКИ говорятъ о тоиъ, что 
остаетса неоговореннымъ у каде
товъ. Въ сущности ваиъ не хватаетъ 
только свободы, публичной свободы 
отъ государстса, но эту свободу вы
М'>жете пелучнть только тогда, когда 
мы будемъ ув!рЕны, что она неорине- 
сеть опасности государству. Въ дан
ный моментъ расширен1е нормъ раз- 
снатривдемаго проекта амиведетъ 
дншь кь деморалнзацЫ общества, 
иго каждый честный адыинистраторъ 
первый не уподобится т!нъ, кото
рые таиъ, на заяворкахъ, Гпоквэы- 
вастъ на полуциркульный эалъ,) под
писывали торжественное об!щан1е 
вЪрности Самодержцу, а зд!сь на 
трибун! говорили о констнтуц1и, не 
уподобится имъ и первымъ нарушить 
этотъ адкоиъ, когда увидитъ, какъ 
на его глазахъ совершаются внтиго 
суларственныя вещи. Цитируя Гамбв- 
рова, ораторъ указываетъ, что каж
дый законъ лолженъ быть приногов- 
ленъ гь  обстоятельстваыъ, къ кото- 
рымъ будетъ орим!ш1Тьсв. Законы, 
являюоиеся теоретмческимъ нэиышле- 
н>енъ, орооитзнные оолитиканствомъ, 
къ жизни не привьются. Поэтому во 
имя аысшаго блага государсгва ора
торъ приэываетъ принять законо- 
0(оектъ въ редакц1и комиссЫ и не 
д!вать пи шагу дал!е. Переходя 
къ р!чанъ отд!льныхъ ораторовъ, 
Пугишкевичъ говорить, что р!чь 
Фридмана напомнила ему плачь на 
р!к8хъ Вазилонскихъ. Вопросъ объ 
еврейсконъ равноправШ давно уже 
оскомину кабнлъ, и въ тоть часъ, 
когда Росс1я встанегь на этотъ путь, 
она покатится по наклонной плос
кости. Максудову ораторъ напоим- 

‘ наетъ стихотворек1е: «Не то 6!да.
I что ты полякь, Костюшко ляхъ, Мии- 
.кевичъ ляхъ. Пожалуй, будь себ! 
татаринъ, будь жиоъ, хотя зто ло- 

!дожииъ смЬхъ, м это не б!да, но 
;въ томъ бьда. что ты Федей Булга- 
ринъв. Никто кэъ насъ не посиТлъ 

,бы никогда упрекнуть в!рноподдан- 
иаго честнаго бдягороднаго татарина, 
но вамъ, мусульманской ф||Вки1и. мы 
ставнмъвъ вину, что вы являетесь оред- 
ставителяни того течен1я, хотораго 
не разд!ляетъ огромное большин
ство татаръ. населяющихъ РосС'Ю. 
Дымш! ораторъ наломикаетъ про 35 и 
63 годы и полигаетъ, что спеиифкчс- 
ск1я усАов['^^нзни Царегьа Польекзг! 
оправдыааюгь т !  поступки мЪстной 
иднннистрац1и, которые при другихъ 
услотяхъ э'^ого оправдатя не имЬдм 
бы. Въ закло>чен1е ораторъ возму
щается, что генералъ Боблнск1й, на- 
яЪвъ статскШ мундиръ, съ думской 
триб/нм позволяетъ себ! обливать 
грязью жанд8рнер1ю, въ недав>-1е 
смутные годы работавшую такъ, 
какъ дай Богь работать каждому 
кзъ насъ. Теперь въ тихое сравни
тельно время генералъ Бобянск>й, 
благодаря жандариаиъ оставшШся 
при слоенъ крулномъ имуществен- 
номъ ценз!, среоствахъ и состоян!», 
оозвоолетъ себ!, расчитывая на пол
ную безкаказанн сть, обкладывать и 
обличать жаидлрмскихъ чнновъ. Тому, 
кто поччитъ л!тн1л экскурсы гене

рала Бобянскаго по жел!зныиъ доро- 
гамъ, встуоаашаго въ конфликтъ то 
съ кондукторскими бригадами, то съ 
телеграфными чиновниками, понятны 
мотивы такого отношен1я генерала 
Бобянскаго къ жанаармамъ. Если это 
простительно некультурному чело- 
и!ку, начнтапшвнусл революи1окныхъ | 
бпошюръ, если это простительно, 
К{юпотову, то непростительно гене-1 
ралу Боблнекому. но возражать ему; 
дальше считаю кзлишкимъ, ибо кро- 
м ! брыэгь слюны на жандараск1йин- 
ст>‘Тутъ ничего другого отъ него не 
слыхали. (РукоплесканГя справа).

Двадцать сл!дуюшигь ораторовъ, 
вызываемыхъ оредс!датеаьстяующимъ 
ооочередм, отсутствуютъ. Шесть от-1 
кваываются отъ сдона.

З а х а р о в ъ  2й полагаетъ, что 
въ Pô cIh неормкосновенность лич
ности сушествуегъ только для при- 
вилдегкрованкыхъ классовъ, длякре- 
стьянъ же и рабочихъ такой кепрк- 
косиоиенностн не существуетъ, н иэ- 
бирвтели Захарова 2-го рабоч1е, по 
его заявлен1ю, хорошо знаюгь, что 
при сушествуюшемъ стро! имъ ие- 
прнкосновешюстм не д&бчться и при- 
хоситсд ждать, когда проснется рус- 
ск!Й народъ н смететъ госоодствую- 
ш(й проиэво/гъ.

По личной/ вопросу высказыгают- 
са Максудоаъ, Бобяиск>Яи Кропотовъ.

Оглашается внесенный фрвкц1еЯ 
с. д. эапросъ министру сстмши по 
поводу сообшеннаго газетами случая 
растр!ла часовыми ребенка ое''есыяь- 
кой крестьянки. Завялена спешность. 
Желаюшнхъ высказаться по запросу 
о сп!шностн н!гь. Сп!шнхтьотвер 
гатся 110 противъ 80. Запросъ пе
редается въ коиисс1ю.

Въ 10 я. 46 и. sactoaHle эакры- 
ваетсл; сд!дующее1Ь нолбрд.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ перерыв! между 
днеянынъ и вечернимъ 8ас!дан1яин 
въ думской столовой состоявся об!дъ 
по случаю годовщины основак1н 
фракцЫ ум!ренно-правыхъ, нын! 
русско-наШональной. Присутствовало 
свыше 126. въ томъ числ! преаста- 
жители правыхъ октябристовъ и 
прапыхъ. Представитель группы 
провоэгласм.ть первый тостъ за Го
сударя, Веаикаго обновителя Росаи. 
«Ура» и звуки шина, исполненнаго 
пписутствующнмн, покрыли тостъ. 
ПослЪдовалъ рллъ другихъ тостовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я 
по государственной оборок! призна
ла желательность законодатеяьнаго 
орехположен)я о маэначенЫ пенсы 
нижнинъ чн«инъ. Для воэм!шен1я 
ноьаго расхода коммсегя предлагаегь 
въ особой формуд! установить воен
ный каясгъ съ неотбывдющмхъ воин
ской повинности.

ФиК.1ЯНД1Я.

ПЕТЕРБУРРЬ. Поношннкъ фнп- 
лявлеваго гевералъ-губерпатора ге- 
нерадъ-найор'Ь Зейнъ пазвачается 
фяяляндскимъ геперахъ-губернато- 
ромъ еъ провзводствонъ за отлич1е 
въ генерал»-лейтенанты.

— Государь БысочаВше сорэаолялъ 
повсл15Ть Императорской/ Фанлянд- 
скону сенату въ и!ляхъ упраэднен1я 
главпа о воепнаго суда въ ФвиляплЫ 
составить проекгь Высочайшего по- 
становлеи1я объ отжЬв! этого суда, 
проекгь аднинветративнаго аакона 
объ изи!неп1и подсудвиости чиновъ 
лоцнавскаго и ваячнаго в!донствъ 
ФппляндЫ еъ г!иъ, чтобы правила 
о аодсудноств этнхъ чвповъ (?) лвшь 
въ пред!лахъ пеобходяиоств, выаы- 
васной прекращен1еиъ функшв глав- 
ваго военваго суда.

Разныя иэв!ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерстве ня- 
ролкаго оросв!шеи1л внесло въ со- 
в!тъ миннсгровъ проекъ прааидъ 
объ |'саытан1яхъ лнцъ женскаго по

ла въ знанЫ курсп въ высшихъучеб- 
ныхъ заведен1яхъ м о пр1обр!тен1и 
ими учепыхъ стеиенеб и зданЫ учи- 
тельницъ гнинаэ1й.

ПЕТЕРБУРХТ}. Главное управд«н1е 
почтъ и тедеграфовъ разрабалываетъ 
вопросъ о □онижен1м телефонной 
таксы Э1 по4ьзоьан1е правитильст- 
оенныни м городскими телефонными 
с!тя|1и. Таксы ороектируется пони-, 
знть иа 20 проц. и ввести новую 
таксу въ начал! будущего года.

Закончияись <работы иежауа!8ом- 
ственной komhccIm при министерств! 
торговяи, раземагривавшей вопросъ 
о понижен1ч долевого отчисденЬ! неф
ти еъ пользу казны съ малоиЪрныхъ 
нефтеносныхъ участковъ. Минин) мъ 
отчислеН1я опредЬденъ въ 30 проц., 
накенмуиъ отъ 40 до 45 проц.

—  Главкыиъ уоравпен1еиъ земле
устройства кокандмрованъ иа все- 
росс1йсх1й съ!здъ охотннкосъ испоя- 
няющ1й обязанности старшв'Ч) спе- 
uisAiicTB по а,икдадной эоовопи Си- 
дантьегь

ПЕТЕРБУРГЪ. При министерств! 
путей сообшенЬ открылись аас!да- 
к1в съ!зда вр’л центральнонъ коми
тет! по урегулирован1ю иассовыхъ ое- 
ревозокъ жед!знояорожныхъ груэовъ.'

ПЕРМЬ. Разразилась сильная ня- I 
тель. Ночью Кама стала.

ЧИСТОПОЛЬ. Кама стала.
СЫЗРАНЬ. Нагигаци закрылась. 

Наступили морозы.

наны сдужанкоИ, находящейся въ[ Свою передовую статью, датиро- 
больниц!. ванную 4 воября, я^осс1я" начяна-

ЕКЛТЕРИНОСЛАВЪ. Въ рудник! >етъ такъ: ,ПодходмТь ноневгь, ког-
Дубовая балка трое вооруженныхъ 
алоумышленкикоеъ убили городового.

БАКУ. Се1'0дня ночью восемь во
оруженныхъ съ револьверами явились 
на нефтяной заводъ Шмбуева, смаа- 
ли караульщика Кочегара, похитили 
платиновую чашу стониосткю въ три
надцать тысячъ я скрылись.

Xo.iepa.

ПЕТЕРБУР1Ъ. Рязанская. Влади
мирская. Харьковская, Тамбовская, 
Олонецкая, Казанская и Черноиор- 
скал г>'берн1я объявлены б.чагополуч- 
ними по холер!.

ВОЛОГДА. За нед!дю въ губсрн1и 
заболЪлъ холерой 1 и умеръ одинъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц! холерою 
забо.1 !лъ  1, состоигь болышхъ 58. 
Въ пригородахъ бодьныъ 1.

Ийюстраимыя*

Въ гороохъ и эеаствахъ.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Состоялось аа- 
с!лан1е епарх1вль№1го училищнаго со- 
в!та, посвященное овадцатиаятил!т1ю 
церковныхъ шкояъ. Губернаторъ мэ- 
бранъ почеткымъ оопечитеаемъ вс!хъ 
школь губерн1и. Сов!томъ послана 
вЪрнооодданническаа телеграмма Го
сударю. I

СЪДЛЕЦЪ. Тринадцатый гусарск1Я 
НарвекШ полкъ торжественно отлраэд j 
новаль двуха-тлЬтнШ к>бнлей сущест ' 
вовашл. На торжеств! присутствовали 
представители германскаго императо
ра и сбдлешбй губергмкторъ.

ТАМБОБЪ. Оршанская дума гь 
поаноиъ состав! поднесла гу^рнато- 
РУ Муратову эьан1е по четка го граж
данина Моршанска.

МОСКВА Закрылся аемск!й съ!заъ 
по покуок! кроееаьнаго жед!эа. Г !- 
шено возбудить ходатайство о про
даж! казенными заводами своего же- 
л!за общезеиско* оргаииааи>н.

САРАТОВЪ. Вчера въ мар1ннскомъ 
эеилед!льческомъ учмвищ! открыты 
десхтим!сячные сельско-хозяйствен
ные курсы для крестьанъ.

ТАВРИЗЪ. НЙскодьхо дней на- 
задъ ге!4ералъ-губернаторъ высла.ть 
противъ Рахимъ-хаив около 300 
всадниховъ. Сегодня осатдн отрялв 
въ безпорввочвсмъб!гстн! прискака- 
ом въ Тавриэъ, npecx!ByeMNe карадвг- 
скнмм всадниками на рапстоянти де
сяти верстъ отъ города.

БУХАРЕСТЪ. Прсзидентоыъ сената 
вновь иэбранъ генералъ Будистану, 
президентомъ палаты дспута товъ Фе- 
рекиае.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П . Л . Т . ;  
д е п у т а т о в ъ .  Внесено преддоже-

да ел!ва датжна открыться праваль- 
пая камоап1я протявъ проакта поваго 
увяворсотетского устава*.

Эта фраза чрезвычайно характерпа. 
ОффвЫовъ убФхденъ, что камг.атя 
должна  открыться. Ооъ укаамва- 
етъ прязпакя этого нсязбЪжяаго яв- 
лсп1я: „добыть мсурпалъ нежлуп!- 
AoacTBcaHaiO сов!щаы1я* ц: яиате- 
р1алъ ореподносатся п)’б.чтгЬ съ над- 
леягащими nastcTtnxH*. Ые тревожа 
,Ро«чю“ просьбой разъвснять,—ка- 
к1я извращен!» принпаетъ она «над- 
лежзщвнп*,—пе тЬ-.ти, которыя сама 
орактнсус'ть въ свонхъ свособраз 
пыхъ „оцр ’̂В'р^^шлхь*, U0 р!дко, 
какъ ии уже вв!ла случаи указы
вать, оосл! обшаго отрицатя даю-: 
щ1я, по частяиъ, оодтвержд\.-п1я всего 
отвергыутаго; иридостаалял самой 
„Россш* въ иос.1Ъдующихъ UO.ieMR- 
ческпх* статьпхъ доказать, что -пз- 
Bpamenifi**, въ сущности, и нс было 
(а это, почти нссон1г!ш10, она сд!ла- 
етъ), мы остаповннея передъ вопро
сом ъ: откуда у вея такая увЪреа- 
ность въ воЕзбФшпестп „правильной 
кам1тан1н“? Нс сошастъ-лн сама „Рос- 
dn* jrfeKOTOpHXb дефоктовъ въ прэ- 
экг1> ооваго устава? Намекъ па это 
есть въ ыовахъ ея: «пе вс! частио- 
С1 Н проекта кажутся оамъ равно-' 
п!нпь.ии‘*.

Казааось'бы, это осторожное соана- 
в1е .тогпческя ирвводитъ къ закдюче- 
в;ю объ ум-!стыостн критики: в'кдь и 
яд!.1ател8 опозвшв* будугь вести 

|,камган1Ю* ее противъ вг^ъ пози- 
ц1й, а только протввъ т!хъ, которыя,

Hte з л о с о е г ь  Л1ИН.СТГ. 'Я * м « о г ь  . о ( „ „ ’„ ^  уб^хдейю . оназ.ут™ слабы- 
пп и и и м ят*  Ы*Ппи>»7ММ R* «Ъвгтви» _ Г  .  ’ *

Обыски, аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью во время 
обыска въ Воскресенской школ! на 
Петербургской сторон! въ неле'ввь- 
номъ собран1и арестовано около ста. 
Между ними чаеггь Государственной 
Думы.
nETEPEVPl*b. Задержанный аъ числ! 

100 въ нелегавьномъ собрвн1и члекъ 
Думы, по удостов!рен1и личностм, ос- 
вобожяеиъ.

ЛИБЛВА. PacKwra рсаопюЫонкая 
органиаашя. Проврмелено свыше 40 
вгестовъ преимущретвенио иоеоаежи. 
Найдены коипром«ттирующ1е докумен
ты.

причинахъ неприведенЫ еъ д!Йств!е 
закона о торгокв! спартомъ. При
нять эапросъ о мотивахъ разр!ие- 
н1я ачга йской комван1и Дмнча пла- 
аан1я по Тигру м Eфpaтv'.

БЪНА. Печать восторженно при. 
в!тствуетъ усп!шный полетъ кадь 
6!ной оерваго военкаго управяаемаго 
шара «Парсеааль» ОффиШальное пр1ем- 
ное испы1а‘-1е шара, назначенное на 
сегодня, отложено всд!дств]е в!трв- 
мой погоды.

ТЕГЕРАНЪ. Въ Шираз! толпа на
пала на дворецъ губернатора, вын̂ ж- 
веннаго асл!1ств1е этого скрыться. На- 
паден!е вызвано уАйствомъ ночью 
вица, не знавшаго пароде.

ПАРИЖЪ. Командующ(й войсками 
Сеискаго департамента генералъ Be 
ро получивь дв! рвкы, одну легкую 
въ добъ, другую тяжелую въ эаты- 
дохъ. Однако жизни генерала опас
ности'не угрожаетъ.

КОНСТАНТ..НОПОЛЬ. Съ персид
ской границы подучены изо!ст1я о 
серпезномъ сгоякиовен1и курдовъ съ 
TyieuKMMM войсками. Убито иного 
курдовъ. въ томъ числ! два главныхъ 
вождя. Турки потеряли 60 убитыми 
и ранеными.

СОФ1Я. Депутаи1я народнаго собра- 
н1в вручила Кореею отв!тныб адресъ 
собран1я по тронную р!чь. Король 
обратился по депугатамъ съ р!ч(Ю, 
въ когорой, между прочишь, ска
залъ, что съ Болгар1ей, ареусп!ваю- 
шей, богштоЛ и сильной внутри, бу 
кутъ всегда считатса въ виду ея ге 
ографическаго положен1я. Король вы

Землеграсен1е.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 10 ноября гь 
4 ч. 12 и. попояувни въ Анап! про
изошло эемллтрясеи)е. продояжа»-шееся 
семь секундъ Дымо‘<ыя трубы разру
шились. Ст!ны к!кот(Н>ыхъ домовъ 
дали трещины.

Уб1Яства, грабежи, аресты.

ЛИБАВА. Задержаны двое грабите
лей, зв!рски убившихъ въ 1юл! въ 
Шкудвхъ ц!лую семью и тяжело ра- 
нившнхъ служанку. Грабители опоз-

ми. Но ,Росс1я* в этого ое желаетъ. 
Она, сана признающая „оеравпоп^в- 
иость*, успоковдась-бы только тогда, 
ке гда-бы ,д!литело опаэвтн* огуло»ъ 
расхва.1 илв весь ироэктъ. Всякан-же 
кр1гт8ка его лрязоается ею „прояв- 

|лешемъ naprifiuofi тендевшоэности .̂ 
Но. . почву для крнтнкн ,РоСС1Я* 
прнзваетъ, она счвтаетъ даже певз- 
бкжыыиъ рааыоиысл1е, потому что 
„вдеть р!чь о столь крупваиъ а бе- 
аусдовво отб!тствепво>гь вопрос!*. 
Зиачвгь, по логвк!-то выходить, что 
ае к р и ти ко ват ь  ве л ь вя .  Въ 
ченъ-же, ваконепъ, д!ло? Гд! же 
хоть ма.теньк1й оросв!тъ, уясняю- 
ш1й главвыя, руководапия мыс.7н оф* 
фяп!оза? ВЪдь пе уго!дъ еше про* 
лаяться общ)Й вбрясъ воваго устава, 
какъ правый газеты подвергло его 
крвтяк!, вакрвча.тв о его дефект! 
ва рваные голоса, аавопв.1и о свовхъ 
тре^ван1ахъ в вожде.т!н1ах ь. Но 
„Poccifl* туть не ваходн а ни ,пр<  ̂
явлев1я naprifiHofi тендеяш’озности'’ 
на „надлежащехъ взаращен|й», ни не- 
уи!стностн критики; она не вазви.1а 
т ! х ъ  „д’!.1ате.1яии опазишв*, хотя 
ужъ кажется гдЬ—гд!, какъ не 
той стороны так-ь много, часто 
вастойчйво делается опазвшя!

„Росс1я* утве|)ждаеть, что вся 
ц!.ль опааяшв „я зд^сь, отвоевтельно 
воваго уняверевтетев го устава, 
спутать, »аиутвть, взбвть мыльную 
(г!ну вокругь вопроса”... Къ такому 
утверждению можно было-бы отнес- 
твеь съ преэр!н1е1гъ, в только

разидъ оожеяан|е, чтобы сыны оте ; преэр!н1емъ, котораго оно заслужи-
чества сплот««дись въ визу стоящнхъ 
передъ Болгар1ей высокихъ задачъ.

Тоиснъ, 18 ноября,
,ДЪлателн опоан- Какъ мулрыя

ц ш ' и  ^частный оф^ евангсльск1я д !-1 
фн1^озъ‘*.

маппо я осторожно не прим-Ьняетъ 
къ нему крвтвку... Дотому что никто 
такъ ясво, какъ ,опозвц1я”, не пред- 
ставляеть себ! всю важность, се]»» 
езвость, зяачеяИе зтого вопроса. Толь~ 
кобсяшабашные друзья „Poocia” спра
ва способны разрешать втоть боль
ной вопросъ оутемъ „ооытныхъ прр- 
ттрбац1Й*. аабыгмн, что гь по.'онта  ̂
в1я юношества н обегавовк! егожвз- 

-значительная часть не только иа- 
стояшаю, но в будущего Россш...

Не радя аозр '̂йной тевдевшиаыо 
стм* яв'<яется ,оаоз1(1ЦОВвая* крптв  ̂
ка, а во нмя долга передъ свопми в 
чужвми дФтьми, передъ п-Ьдымп по-  ̂
колФнтмп, передъ родниоб.-.

И если-бы „Poccifl” сняла со сво* 
лхъ очей б1иьма napii!no6 тепдев- 
шозноста н предвзятоств, есдЕ-бы опа 
мотр!ла па вопросъ по сущ<х:гву, 

эебывъ „кумовство* справа, то ио- 
соми1ш11о я она совпала-6и, д1.йст̂  
ввтельйо соан''.'1а всю важво<.ть я 
.уДелйкатность* дашшго вопроса в 
привЬтствова.’м-бы всякую кригн-у, 
основанную иа чнстыхъ н с<-рьсэ- 
оыхъ ообуждев1яхъ...

Послкн1я 03BtcTia.
9-го ноября, во время nponaa.'iKM 

водоеточвыхъ трубъ ожоло, e.t.tuiM 
Таврвческаги дворг̂ а. рябочвШ' Силъ  
вайдевъ 1г!шокъ сь девьгаып, мре- 
менъ вип''ратрицы Киатерваы U-fi. 
1ьдадъ препровождетгь въ сыскную 
полвшю. (Гол. Ир )

— Сов!томъ мнниетровъ уттюр- 
z.teno полежевхе объ уставопяещк
аовыхъ сроковъ для ЛрОВ8ВО.к>та% 

’Ь.осЛ,

ваеть. Но нельзя огранячнться этнмъ 
уже потому, что „Россия”—не созна- 
тельпый обвьввтель, вполпг! ответ
ственный за свов постул и, а суше 
CT80 мятущееся, колеблющееся, мы
слящее я творящее вь .мыльной ггВ- 
1г!* соутааваго в аамутнеанаго соа- 
пап1я... Ей, иесоособной ясно вв.т!ть 

»ы, нс угасали [окружающее, иесоособк б разобрать- 
св!твдьывк«вь !ся вс ТО.1ЬК0 въ д^бствятольноств в 

въ непрерыБПоиъ ожвдашн жениха, чуагвхъ пФлнхъ в побуждев1яхъ, но 
такъ в частно-оффвшозная .РосгНя” | в въ свояхъ собетвевыыхъ ныс.1 яхъ и 
бдять, пе\коснвтед во бдвтъ, дабы' стренлен1нхъ, еб можно сказать: ты 
вс быть эастигвутой враеолохъ ата- п туть слъпа! Никто 6о.г!е „опози- 
каб опоэвшовныхъ гааетъ вли, какъ i гик* такъ горячо и искренне не стре- 
вы[^жается почтенный 0|ффншоаъ,' интся ниенпо разъяснять  вт >тъ 
«делателей опо.чва1и”. 'больнее вопросъ, никто такъ обду-

вваьмевопъ ва аттестатъ ер*!. - 
по которому 8ТВ окяамсвы будугь 
огаыв'Б цропвводвться по четыре 
разе въ годь. (Нов. Г.)

— Но сдухаыъ, въ самомъ uc-upo-
доджитвльвсЛсь вреиевм будет :> ва- 
вначева ревигш воЬхъ учрез",>-шА 
в-!домства Имиератряцы Марш. Ре- 
ввяш ,:осветоа таюке н восиит.'.1--ль« 
наго дома. Нов. Вр

— 9-га ноября прв мныметерет^ 
□утей сообщеноа открылась влияттж 
особаго мелсдув-!домств«ввя1 о сов!- 
шан1я, подь npeAo^AWTexbe^uoirb 
товарища гдаввоуправ. эемлеуитр. 
и вемлед. т. с. Б. И Цваанщеаго  ̂
обрааовавваго для обоуждеа1а ы!ръ 
къ упорядочешю перевоакв m.j>ece- 
леацевъ въ 1910 г. Равсматрвниютом 
аа coB'buaain сл^ующйз вопросы: 
1 ) ooniifi порядокъ желЬзаодброж 'й 
перевоввн переседенцевь; 2) ncyL.. 
деичесие поН̂ ада; 3) ваговы, пред
оставляемые для перевооив пересе- 
левцевъ; 4) аеревоава по жел'Ьаиымъ 
дорогамъ переселеоцевъ; Б) Пересов 
ка по жвл-!заын7А дорогамъ переев- 
левческой клади; б) еааита]и1ыв 
вадзоръ ва переселеацамв въ пути;
7) пятав1е переселеппевъ въ путн
8) оборудован1е пер*-велевчес1шхъ 
пувЕтовъ в ставшй; 9 ) перегоэкв 
переседонаевъ по воднымъ пут:1|Ь; 
1 0 ) оргаявзащя зав-Ьдывавья пер». 
двмлсев1рнъ перео«лвв{(оеъ. (Нов. Г.)

— Нетерб. гаяеты оообшаюгь о 
ол-^дуюшнхъ вапросахъ, вред«.тоя- 
швхъ въ Гоо. Дум!: фракщя кра£- 
инхъ правыхъ нам!реваетоа виеотн 
въ Гоо. Думу яапросъ о дВаси-йи* 
аптекъ евреяыв и о тажеломъ но.'н» 
жеша православныхъ фарм.цевтов^ 
К.-д. фракщя вносить мивпетру щ 
проев, яапрооъ по поводу оо!лЬ.:иа« 
го ряопоражевхя о ведопупи>в1и къ 
госуд. эвзаменамъ прп руеси. ушх- 
ве;н:итетяхъ лвдъ, окоачвш.ш.1Ъ 
вчеш. o6paeoBaaie аа граяицеГг.

— KoMBCcia по горо.г. дАламъ 
м!в8ла статью 10 ааконопрош^та о 
норм, отдых! служащвхъ въ смысд! 
прчэ|1ан1я обвяателт-носта воскрео- 
ваго отдыха в лагпев1я горол. упр»> 
ваен1й права обвеат. uooTaBOBJouis- 
ма разрешать яавЪстаынъ торгов.

BeiMcwHt ы  быю у в ш ч ш г  до- 
п д езъ  г. Тохедз бсзьшес, 
ш  1ЫСЧ1тано 30 c u t i t  ез 1309 г.?
{Мокладъ А . И. Мгкушниа въ об~ 
ществЪ избирателей и  обывателей).

(см. л  349 «Снб. Ж ».

На этотъ вопросъ обш»й отпйгь 
Мною уже бывъ данх Большее усели- 
ченое бы 40 не только возможно, но 
даже удивительно, что городское уп- 
равлен!е ье получило его.

Не будемъ тресоеать ноаыхъ пу
тей увел><чени дохода. Посмогримъ 
только, Актаточно ли эксплуагиро- 
валксь у».е созаанные или обычные 
мсточ̂ 'ики дохоаовъ, была ли какая 
пданоиАркость при атомъ, ионяты дн 
были уроки изъ прошлаго.

Начнемъ съ обычиыхъ, старых* 
мсточкиковъ доходов*. Был* ли за 
ними достато >ный контроль? Я не 
буду при ОТн!т! ка этот* вопрос* 
а! л8Ть больших* подсчетов*, а при
веду только и!скод1.ко простых* при- 
м!роаъ, ка которых* и ирежде оста- 
наьлнеались для суждета о доста- 
точности контроля.

Сбор* съ собакъ въ 1909 г. уве- 
личнвея противъ 1905 всего

на 1* •
Сбор* с* м!стъ на конномъ ба- 

вар! хаже уменьшился
на 12»/.

За мочку кож* и мытье шерсти 
уменьшился

на 43* 0
—съ лошадей уменьшился

на 7®/в.
Уменьш«н:е по привесенныиъ стать- 

чмъ является кепон/]Тнымъ т!мъ бо- 
д!е, что вредыдущьмъ составом* 
городского упранлешя чувствовалось, 
что контроль за подобнаго рола сбо
рами недостаточен*. Теперь же ока
зывается, что сборы даже еще по
низились. Недостаточнымъ книма- 
н1емъ, повидимому. по<1Ьзуются и мно- 
пя друНя статьи дохода.

Сборь съ городских* в!совъ и м!ръ 
понизился на 2 У ,^  Положим*, эта 
статья доходов* опред!лилась тор- 
гаии. Но кто мЪшалъ го̂ юиской уп
рав!, раз* торги являются невыгод
ными, вести сбор* хозайственнымъ 
образом*. Д!яо это не трудное и не

потребовало бы кяких* либо допол
нительных* затрат*.

Сбор* съ гооодских* дач* на Ба- 
сандайк! ооиизилса на

Сбор* за м!ста для дач* на Ба- 
сандайх! увеличился только на 12 р.

То и другое совершенно ненор
мально и может* быть объяснено' 
только недостатком* вниман1я со 
сторозш упрвьы к* дачам* ка Ба- 
сандайк!. Потребность томичей еы- 
!эжать л!томъ ка дачу не уменьши
лась. а напротив* газвивается. Кон- 
KvpeHUiM со стороны Городка ничуть 
нс страшна. Басандайка красива, здо
рова, нм!етъ а1>екрасное ку'анье. 
Преимущество Городка, из* за бли
зости къ городу, фиктивно уже изъ 
за одной возможности прекратетя. 
переправы через* Тонь во время 
вЪтровъ. —Н!ть преимущества у Го
родка и по безопасности: грабежи 
одинаково возможны и тут* и там*.

ЕслиОы уп|)88а шла иавстр!чу арен
даторам* дач* и м!ст* на Басан- 
аавк!, организовала бы воэможныя 
удобст а 1 яя них*, заботилась бы о 
м!стностн. в* вид! поддержани чи
стоты, уборки валежника, вырубки 
мелкнго осинника и пр., то, вн! вси- 
каго сомн!к1д, Басандвйка росла бы 
очень сильно. Т!мъ боа!е, что при 
добром* жедан1и нетрудно организо
вать и бол!е удобное и дешевое со- 
оба CHie съ ней.

Ивтесесно, что въ 1906 году, год! 
наибольшей капуганности, аа Басан- 
яайск1я дачи выручено на 573 руб. 
больше, ч!мъ въ текущем* году, 
когда вс! экстраординарные страхи 
уже улеглись. Непонятным* является 
и малое увеличен1е дохода с* город
ской вольной аптеки, всего только 
на Ŝ /g, тогаа какъ обороты частных* j 
аптек* растут* грсиадно. Впрочем* 
и друпя, так* н&эываеныл, предпр1я- 
т1я города блегтяшим* аолсжен<еи* 
н: пользуются. Городская скотобойня 
в* 1907 г. дала сбора меньше иро- 
тив* 1905 г. на 1167 р., в* теку
щем* год! (по си !т!) ка 548 р.

Но если укеиьшен1е по скотобойн!, 
быть можегь, постараютса объцснить 
сколиго-нибудь удовлетьорительно, то 
ужъ, нав!рное, не удастся дать удов- 
летоорительных* об*яснен1й по столь 
зпоъодневному в* настоящее время 
предпр1ят1ю, как* ассенизац1онный 
обоз*.;,

Ран!е было указано, что увелмче- 
н1е дохода по ассенизационному обозу 
въ 1909 г. против* 1905 г. опред!- 
лилось в* 4112 о., но что это увели-

чен1е всецЪяо обязано т!и * построй
ка**, которыя бы.1И со!ланы ореды- 
ятимъ составом* Думы.—Теперь я i 
прибавлю, что городское управление, 
си!яо могло бы еще 6o>i!e (напр., до 
полуторнаго размЪра) увеличить свой 
обоз*, м касса города оказалась бы j 
в* большом* барыш!.-~Въ пер1одъ 
времени 1902—1905 г.г. городское | 
управлен1е не боялось затрать на 
ассенизац1онный обоз*, и въ резуль
тат! получилось, что докодъ съ обо
за в* 1905 г. превысил* доход* 
1901 г. на 1S951 р.

Теперь в* управ! по месяцу ле
жат* неи.'подненнымн заказы на очи
стку выгребных* як* в* разных* 
частных* доиахъ; крайне неаккурат 
ко очищаются и городск1я усадьбы; 
доиоэдад!яьцы стонут* и молят* уп- 
|лву об* очистк!.—Как1а же еше 
нужны указан1я, что обоэ* давно 
пора р сшнрить?

Перехожу к* самому больному м!- 
сту, которое заставляло меня волно
ваться за посл!як1е годы балЪе всего 
—к* городскому родопросоду. Къ 
тону предпр1ят1ю, которое было меч
той тоискаго насеяен1ч н!сколько 
лесятковъ я!ть и которое заслужи- 
ваеть величайшего вниман1я, как* по 
своей цЪнности (800 тыс. рублей), 
такъ и по своему значению, санитар
ному, хоэрйственноиу и противо 
пожарному.—V omckIA водопровод* 
уже р!зко понизил* забол!ваеиость 
от* брюшного тифа; водопровод* сд!- 
дэл* воду досту1ш!е и дешевле, мно
го понизил* страховую прем1ю. Од
ним* словом* ТОИСК1Й водопровод* 
очень хорош1й, а по противопожар
ным ь своим* особенностям* даже 
выдаюибйся.

А между TtM * какое отношен1е к* 
нему? Водопроводныя здан1я держатся 
неопрятно; пожарные ко.юдцы эамер- 
заюгъ; достаточнаго капора дла ту- 
шени пожаров* иной раз* не ока
зывается. Но на этих* сторонах* 
д!я8 Я останаяли»аться не буду.
I Буду говорить о доход! с* водо
провода, о еыруск! с* него.—Доста
точен* ли доход*, показанный въ 
см !т! на 1909 г. в* 78 000 р.? Мож- 
ко-ли было увеличить этот* доходь? 
—Катеюричеекя заявляю, что мож
но, весьма можно и даже на очень 
большую цифру.
I Две этого было самое простое, 
самое прямое средство: итти только 
на встр!чу потребителям* воды. Надо 
било увеличить число разборных* 
nvfurToe* волы, нам было иъчможно

доступн!е организовать пролажу во- 
допрпводныхъ марок*; назо было 
вс!ми возможными средствами облег 
чить устройсгво домовых* отвЪтвяе- 
н1й и добавочных* лин1й с!ти по ули
цам*; надо быю организовать полив
ку улиц* д!тоиъ изъ городского во
допровода. Ои.^ии* словом* горолско- 
иу управдрн1ю иало было вэнть г>ри- 
« !р ъ  с* коммерческих* учрежден! .̂ 
Нужно было, чтобы гь зтонъ отне- j 
шен1и городская управа была не 
«присутственным* и!стонъ» съ 
обычными его особенностями, а 
толковой торговой конторой. И 
по составу управы и по большин
ству городской думы именно можно \ 
быво кад!яться, что зто поЯиется, 
что въ л!йст8ительчости такъ и бу- 
детъ. Но. увы1 Этого не случилось.. 
Управа оказалась не къ услугам* на- 
селенгя, в только суровым* и важным* 
начальником* кьселек1я.

Новый разборный пункт* устроен* 
только Заозегом* и то не по эконо
мическим* соображен1>>мъ, в повъ да- 
ваен1емъ холерных* страхов*. Полив
ки удииъ, несмотря на просьбы домо 
вдав!льцевъ, изъ с!ти до гих* поръ 
не срганизо»ано. Для облегчегпя устрой
ства домовых* отв!твлен1й нссд!лзно 
саиаго э-емг нтарнаго, не гд!лано того, 
что считалось обязательным* к* осу- 
шествлен1ю предыдущий* составом*, 
а именно д!до огв!твяен1й не впьто 
непосредственно в* руки городской 
управы, а оредостаедено н!сходькимъ 
торговым* фирмам*.

Естественно и законно, что задачи 
торговых* фирн* не благотворить, а 
им!ть изв! тный заработок* за тг'удъ, 
на затрачиваемый кап .таль, на риск* 
остатка товаров* и на временную 
безработицу своих* служащих*. Есте 
ственно и законно, что они должны 
брать ВЫСОК1Й добавочный процент* 
на затрачиваемый натер1алъ 
труд*.

Между т!иъ городское управлен1е, 
взявши всецело на себя устройство 
доио*’ыхъ отв!тваен1й и не зная pncica 
от* конкуренцЫ, залежи остатков* 
натер1ада, должно было бы устраи
вать отв!твлен1я, так* сказать, пс 
своей ц!н!, гораздо дешевле. Это 
громадно увеличило бы расход* воды, 
а т !н * и выручку от* водопровода. 
К* сож8в!н1ю, городское уаравлен1е 
не только не сд!лапо этого, оно не 
воспользовалось водопроводом* даже 
для горовсклхъ больниц*.

в *  отчет! за 1907 г. мы находим* 
ея!ямпш!| увимпеаьныя uiNbcw: мэаео-

жано ка доставку воды въ заразную 
больницу 144 р., отж!лен1е зар. бояь- 
ьнцы 432 р., в* некрасовскую боль
ницу 204 руб. Если припомнить, что 
прнпозикая вода требует* труда для 
ея накачнванЫ в* баки, содержите 
этих* баков* ЕЪ опрятности и т. д., 
то расход* по пользован1ю привози
мой колой должен* выразиться, не го
воря уже о BpyiMx* неудобствах*, в* 
гораздо бол!е круонохъ цифрах*, 
ч!иъ приведенныя. Какъ обстоит* 
теперь д!ло доставки воды въ боль
ницы, к* сожал!к1ю, из* см!ты ка 
1909 г. не омдно, но во вс!хъ трехъ 
см!тах* о .оставк! воды говорится: 
на заразную больницу в* сумм! дру
гих* расходов*, на отд!лен1е эараэн. 
больницы приведена цифра 150, в* 
некрасовскую больницу 100 р. А меж
ду тЬм* устройство отв!т-<лен1я в* 
больницу окупилось бы въ срок* не 
бол!е 2—4 л!гь.

Не было желан1я у городского управ- 
вен1я итти на встр!чу докоблмдЬяь- 
цаи* ы усилить раэбор* воды и про
кладкой дополнительных* участков* 
yimuHMx* труб*. К* чему это д!яо 
тормозить или 8ач!м* укладывать
2-х* дюймовыя трубы, когда через* 
н!скодько и!сяиев* приходится их* 
вы'̂ ииать и укпадыкать 3-хъ дюйио 
еыя. (И это случилось ка таком* не
удобном* фунт! как* Мйлл. улица].

Странное близорукое мелочничегтво 
и отсюда н!который тормазт для гас- 
ширен1я аодспровоаныхъ отв!твден>й 
видно и в* иэи!нен1и правил* ноль- 
зочатя водо̂ . Переоиачальныя пра- 
ьила,угвержденныя 16сентября 1904 г. 
прежним* составоиъ думы, настоящей 
думой, 29 ноября 1906 г. изн!кены. 
Въ числ! изи!нен1Й находятся и таюя:

Къ пункту 6 прежних* правил*: 
«Питательная в!твь от* уличной тру
бы до Bosoutpa находится въ и'клю- 
чнтедьномъ распоряжеи1н городского 
общ управлеЫя, которое и ремонти
рует* ее на свой счет*» □рибаоде>'ы 
слова «до качала елад!ь{я абонента». 
Прибавлены эти слога несмотря 
юридическую и житейскую нессюбраэ- 
ность: участок* трубърапоюженныхъ 
огь улицы до водом!ра находится съ 
одной стороны ь* исключительной* 
распоряженЫ городского управлен1я, 
а съ другой—ремонт* ихъ лежит* на 
обязанности домовладельца. И сд!лано 
это, очевидно, съ ц!лью избавить го
родскую управу от* обязательства 
ремонта труб* во двор!. Возможность 
эта мала, расход* для управы был* бы 
ничтожным*, а ажжах г !н *  шатя

д!льцу ставится жупел*: ремочтируй 
трубы во двор! сам*.

Полобнаго же рола неяочничество 
видно и в* изи!нен1и пункта 13.

Прежде по нeи̂ / вътечен1е 10д!т* 
речонт* водсиЪров* проиэподияс я го
родским* управлен1еи* за свой счет*, 
теперь же за реио.чгь должен* пда-' 
тить доиопдаа!лец*. I

Къ чему поналобилось такое нзм!- 
иен1е, совершенно непонятно и во вся-1 
ком* случа! онп не в* интересах* | 
городской квссы. Да подобнаго рода! 
изм!нен1я несправедливы по отноше-| 
н1ю к* лииамъ, устроившим* у себя 
отч!твлен1я рач!е, и юридически.

Все это, пожалуй, мелочи но он! 
достойны внимаи1я, какъ характерныя. 
Но оторвемся от* водопровода н пс- 
рейдемъ к* сл!дующей важной гро
мадней стать! аохоловъ: постройк! но
вых* торговых* пом!щен1й.

;* этом ь отношент въ 1906— 
1909 гг. сд!лано не много. Выстроены 
2 павильона на мосту. 1 по Ямскому 
пер., 1 у сада Буфф*, прибавлены фрук- 
товыя лавки у Богоявленской церкви, 
рыбныя давки, каменный корпус* вь 
масляномъ ряду, мучной кру >чвтный 
корпус* и иЪеколько деревянн'чхъ ла
вок* на Соляной площади. НесомнАи. 
но вс! эти постройки ВЫЮ НЫ. Но 
нужно сказать, что в* этом* нал{8л- 
aeitiH сдЪлаио всс-таки недостаточно. 
Можно было по.ТРОИТЬ гораздо боль
шее число торговыхъ пом!ше-Ш и 
т!мъ аохоаъ увеличить много больше.

Крои! этого, въ стронгельств! до
пущены 2 крупный ошибки. Первая 
ошибка, что рыбные ла^ки выстроены 
деренянныя. Пора бы /же твердо р!- 
шить, чтобы постоянны i лавки ив 
главной торговой площади были обя- 
эател-.но каиенньмн Эю требовава- 
Hte стромтеяьнаго усгава и требоввте 
безопасности для торго-ых* рялов*. 
Вторая погрешность, принцип1ально 
крупная, это та, что квменный муч
ной корпус*, 8 также и н!сколько 
деревянных* лавок* выстроены не 
городским* управлен1емъ. а частными 
лицами иа участках*, отданных* ии* 
городом* в* аренду. Путь этот* край
не ложный и сксяьэсК1Й арендато
рам* н!тъ на.обно ти строить капи
тально, н!ть надобности преавидЫ* 
удобства, ненужный cneuia-тьно их* 
торговл!. Кром! тою готовге эда- 
Hie, выстроенгюе городским* уираале- 
наем*, ьсегда приел чет* больше кон- 
курентовъ-кпвртирактов*, и потому 
могут* установиться бол!е выгодный 
и!ны.

Ярким* полтверждетеиъ сказам 
ному может* служ'ить опыт* 1902— 
1905 гг., когда на базарной плошавм 
вс! частных лавки и балаганы, крон! 
пряничнаго ряда, были снесены н но- 
выя выстроены были городом*. Пояу-.̂  
чилось большее бдагообраа1е иен^

ная выгода для городской кассы.
Подожимт., новый кпупчатный кор

пус* выстроен* краемьо и, ловидкчому. 
капитально. Но, в!дь, это случай
ность, объясняемая т!м*, что участ
ники аренлы люди для Томска исклкь 
чительн солидные, и т!иъ, что рас
порядителем* постгойкн окаэа.юсь 
лицо, преданное городским* интере- 
са.*.

Я знаю, что т !. кто тормознгь 
расширен1е воаопровозной с!ти, до
мовых* отя!гяаетй, отв!т8лен1й в* 
го)юиС|‘ 1я здан1я. кто отклоняет* 
оогтройку торговых* пог!щен|й го- 
)Юзом* и отдаетъ дла таких* пост> 
роекъ городская земли ь* аренду част
ным* дицэнъ, еоэраэатъ мн! к да- 
дКй, быть может*, съотгЬнком* иро- 
№и: «га! же деи-гиу юроаа? Пожа
луйте дене'ъ, тогаа будем* строиться 
сами». И при зтомъ у воэражаю- 
шчхъ, навАрнис, будет* очень само- 
увАреиный вид* и даже торжествукн 
ш1й, унцчтожающ||.

Но я лично надо экаю отвЪтов*, 
бод!е ошибочных*, бол!е вредных* 
дл1| городского благоустройства и по
сему бол!е BO:«MyTHreAM<Mx*, ч!м* 
огв!гь, что у города Томска не ока- 
*ы«ается среаствъ на npeenpig:^ н 
постооКк», дающ1Я, какъ дважды два 
четыре,! 5—20—25— 30—35—40 проц. 
дохода.

На ТВК1Я выгод||ып постройки го
род* всегда должечь и может* най
ти деньги! И это будетъ одним* из* 
иеог>хозии!йшнх* услов1й его проц- - 
в!т1н1я.—К* этому вопросу я нэд!- 
юсь воротиться поел! поаробн!с.

Закончу мою замЪтку о возмоаг- 
нмхъ источниках* уведнчечи дохо- 
дохь ука?ан1емъ на яругой гроыадный, 
вкрный и неиэснкаеный источник* 
горокскию благоссстояноя. Я и.чАю 
еъ внлу городская земли: луга, пашшц 
я!са, песок*, глину, камень.—Tovctc* 
богат* земл:'ми и вксилуатацЫ их* 
до сих* пор* косила самый прими
тивный характер*.

Городское управдеже предылуша- 
го состава пыталось поставить эксплу- 
аташю земельных* участковъ на Go 
я!е правильную, планоиЪрную почву, 

к* сожад!п1ю, иоОмлнэац)а, вой
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Аынъ иредарштигь про>»80дв1 ь 40 Nocicb бсэ1» иарушен(я гиг1енцче- 
«рргомю по воокреееыкъ дп.'' скшл тревомнШ. Нр«чъ Н. В. Со-

(Н. Г.) коювъ скдзалъ, что ес<<м считать иа
—> Нвевст^рс-тво вп. д'^лъ прязаа- больного 4 губич. саж. воздуху, то 

«о  возкожямкь выдачу отдТиьвыхъ гь Некрасовской бовьрН1гЬ, сь новой 
ввдовъ па жптв;)ьса'во жеаакъ бвзъ пристройкой, иожегь помещаться 
со1ддо1я мужоП pacapocipaouTb н ва свыше 60 больмыхъ; п  боаьниие 
лиц'ь )гЪшавс0аго оооаовхя, воторыжь хотя м 20 штатных  ̂ коекъ, но аъ 
эъ подибыыхъ сдучавхъ виды иа действительности здесь ихъ 40 и 
жительство должны быть выдавлены бояее; затеиъ аяммннстрвим боякни* 
,съ разр^шени губернатора. (Нов. иы спросила—до какого числа можно 

Бр.) принимать в> больницу бодьных*ь, то 
—  Клпнскоо ув8д. вемство во^- уорава. 3 марта с. г. оффнЫальмо 

будило ходатайство объ учре*дв81м ответила, «то можно принимать до 
опоки надт. св-Ьтх. князамт. Моаьши- 50 бояьныхъ.
воьыиъ-Корейша, въ виду его упо-1 После дальнейшаго обмена нненШ. 
рцаго укдояопЫ огь уплаты 40 ты- комнсс1я постановила: иметь въ
^ ч ъ  вемсхпхъ оборовъ. (Нор. Г.) Нек^лсовской больнице 37 штатныхъ 

кроватей, еъ томъ числе 17 кое1гъвъ 
гинекодошческомъ отделенш, сделать 
сверхсметное асс«гмован!е на случай 
ьксгренной нужды; орелостврить вра
чу П}>аво принимать до 20 пдатыыхъ 
бояьныхъ (кроме штатныхъ;, съ пла
той по 40 von. за больничный xetfb.

Что же касается до содержан!л еъ 
1910 г. старой н Hoao'-i заразной 
больнйцъ, то KOHuccin постановила 
придать этимъ бо.1 ьиииачъ одно об
щее нгпме1юьан!е «Гороескал боль
ница лля эараэныхъ бояьныхъ».

o v i c u a f t  m v i e w a .
— Р е г и с т р а ц 1 я о б щ е с т 8 Ъ .

Опредеяен1енъ томскаго губернскаго 
по деламъ объ обшествахь присут- 
Сте1я внесено гь реесгръ обшествъ и 
союзогь по Томской губерк1и «том
ское педагогическое общество»

— Къ о т к р ы т ! »  патроната 
■ ъ Т о м с к е .  На обшемъ собраши опредеаить число штатныхъ коечъ 
членоеъ патроната быашемъ 151ддя не« гь 45, сделать тлхже сверх
октября въ читадьномъ зале apxie- сметное ассигноча>'!е и оредосталить 
рейскаго дома, вновь записалось 7 врачу право принимать до 20 штат- 
членовъ и поступило частное по- щ^*ъ бояьныхъ.
жертяован!е въ размере 2 р. 25 к. Исмъ хъ Адмвннстряц1п по 
Кроме того, какъ мы слышали отъ д-еламъ Богомоловы х ъ .  Не- 
Е. М. Баранцевича, ему поступаютъ ддвво Томч;в1Л Овружвый Судъ рвя- 
иэъ раэличныхъ городовъ Запа ной сматрнвядъ дЬло по иску преемынБа 
Сибири письма отъ частныхъ дицъ, ^рорговаго Дока Богомодовых'ь— . 
въ которыхъ выражается сочуктв!е Адексзпдра Богомолова мъ членакъ 
N симолт!и вновь народившемуся об- адывнвстрацш, учрохдопыоб по 
ществу. хёламъ птого Торговаго Дома въ

Несколько лицъ иэъ куоеческаго Олотвввову, II. Н. Вереша-
сослов!я письменно заявили г. Баран- гнну, А. Ф. Чайгнву, И. С. Кувь- 
цееичу О томъ, что если деятель- в И. Ы. Дмитрову. Искъ
ность патроната буаеть плокотзорна, ^хоть былъ предълвдсвъ въ 697491 
то они саелаютъ денежный пожерт- руб. 52 поп. Осномпиемъ вома слу- 
аован!я въ пользу о-ва жило утверждевго хстца, что Адмп-

Въ скоромъ времени правлен1емъ цдстращя свовми веправвдьвымп 
патроната будутъ подысканы два по- бяэхоа'бствоввымв действ1ями прв- 
■ешен1я мужское и женское для ĵqgji^a .бытовт. въ отой сумме, 
освобожденныхъ изъ тюремъ без- Овруяшый Судъ, равсмотревъ дело 
домныхъ лвцъ. и выслутавъ объясвешя поверов-

С о в е т ъ  пр всяжныхъ  повъ  встца и ответчваовъ въ васе-
р е в в ы х ъ  при ир к ут ск о й  су» двв1ц 9-го ноября сего года поста- 
дебвой П а л а т е  првслалъ въ донцдх. въ веге Богомолову съ 
том. сулъ телеграмму, въкоторойпоад- Вврвщдгиаз, Плотпввова, Кувьмива. 
ровлаегь еудебиую магистратуру,про- д ЧаЗгяна откавать в
хуратуру п адвокатуру съ введет- взыскать съ Богомолова въ пользу 
емъ въ Томовой губервш суда съ ответчавовь 3101 руб. 64 воп. из- 
првса:квыми васедвтелямв. Вчера въ» судебнаго проввводства.
отвеп, ва вту телеграмму огь мага. _  ц и т а д ь н о м ъ  з а л е
стратуры, п1>о^ратуры а адвокату- , р х 1 е р е й с к а г о  д о ма  къ 
ры был. .ыр.ботм. пр«дЛ»тывкъ J  ^

Л ,д .,  npo.ypopoirb суд. I  предет.- ^ ^  „»то.ы .иуда, провуроромъ суда в предста- 
воте.1 енъ адвокатуры телеграммл 
на пия Совета пряояжвыхъ оове- 
реввыхъ в ва общей подпвсьс 
отправлена въ Пркутскъ. Въ втой 
телеграмме высказывается пскрев- 
пяя б.тагодарность за оовдравлете в 
пожолвв)е евореКшаго введенгя суда 
оъ првсяжнымв васеддтеаями въ ос
тальной Сибира.

Въеанитарной k ohmcc Ib. 
n jb  состоявшемся на дняхъ васедаиЫ 
городской е})ачебно-санитарной ис
полнительной комисг1и раэсматриеа- 
мгь, межяу прочммъ, смета расхо- 
довъ на содержаще вгь 19t0 г. гороя- 
скихъ бовькицъ-Некрасовской и за
разной. Вол{н>съ втотъ обсуждался 
въ ореяыдуысиъ заседян!и коиисс'в, 
и тогда было рЪшено яоъеств чнсяо 
коекъ гь Некрапоеской больнице до

каотннани, при учяспи хора арк!е- 
рейскихъ певчихъ, который исосд- 
нить три иеснопен1я. Билеты вы- 
ластся въ спарх1альной бибя]отеке 
при арх!срейскоиъ ломе.

— Въ ч е с т н о й  м у ж с к о й  
гиинаэги.  Советоиъ преподава
телей «астной мужской гимнаэ!и по
становлено закрыть гимнаэ!» на 1 
нелел», вгдедст11!е того, что масса 
воспмтанниковъ зтой гимназ!и вабо- 
дели корь».

— 1'орги. Вчера вь городской 
управе произведены были торги на 
отдачу гь ареа.у на новый срокъ 
дквокъ гь горолскомъ биржагомъ 
корпусе, ьа ба -рной плошадн, дла 
торговли мясомъ. Мясоторгоацы, арен- 
дупш!е эти X88KH гь настоящее вре-1Ж/СПР яо  I jn, w • — ......... —-  - r ~

57 (считая 8ъ этомь числе 17 коекъ ня, въ заявдеши, поданксиь не такъ 
въ гинекоАогнческомъ отдеден!и боль-i давно въ городскую управу, угрожали 
ницы) и вь заразной больнице—до!что, если нааягки будутъ назначены 
65 коекъ. Вь последнемъ аасъ- торги, то они не будутъ участвовать 
дан!м председатель комисс!и И. на кнхъ и покинуть лавки. Но, какъ 
В. Богоиоловъ призналъ необходи- и cлtJOв«чo ожидать, угроз: оста- 
мымъ подвергнуть аопросъ пересиот-1 лась безъ нсполнен!я: на торги яви- 
ру, такъ какъ переходъ огь 20 къ лись почти все кастояш!е арендато- 
40 койкамъ въ Некрасовской боль- рылааокъ. Торги шли очень ожна.тен- 
нице резко увеличить смету расхо-1но,-конхурренты надбавляли сразу 
довъ и затруднить составяен1в сметы, по 50—ЮО руб, къ на-;альноЙ цене, 
прм томъ еще неизвестно, ножетъ, к тзкииъ обргэонъ некоторыа иэъ 
ли Некрасоеская больница вместить [ аааокъ пошли съ надбавкой около

на, ея оосяедств{я, касса вругой ра- 
.боты не дали воэможиости noci явить 
цело прочно. Наши-же срееиники, 
не мудрствуя лукаво, все вело пусти
ли на смарку Уничтожили должность 
агронома. Даже сенокосилки, иотю»; 
рЫ)г массами расюдя ся среди маяр- 
граиотнаго снбирскаго HaceerHui,TOM-i 
скнмь гоголскимъ уора8леи!гмъ быдм 
заоерты на замокъ вплоть до посдед- 
няго дета, KOI да ихъ вытащили на 
эеленую мураву только студенты тех- 
|Юлоги. снявш!е содрядъ по сеноко- 
пэеи!».

Для меня ничуть не будутъ убеди
тельны и ссылки на ошибки при начале' 
чела, если оне д1>пствител1 но и бы
ли [Не ушмг’еш ся, не!-.а. чишьсл ходить. 
Полагаю, что после скаэаннвго ьы 
согласитесь со иною, что город
с ко е  упр а вд е н1 е  со с т а ва  
1906—1909г. д е й с т в и т е л ь н о  
м о г л о  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о  
у в е д м ч н т ь  r o p D A C K i e  до х о 
ды и п р и т о м ъ  б е з ъ  о б р е ме -  
нен!я  н а с е д е в ! я , н о  эгогО| 
н е с д е л а я о н  т е н ъ  нанесло '  
г о р и а с к о и у  б л а г о у с т р о й 
с т в у  бол|. шой вредъ.

Кончигь коротк1й об.:Орь деятевь- 
ностч городскато предстаиитсльст^а 
по дохоаамъ, считаю сеоевреиен- 
ныиъ отозватьсянастарательнораспу J 
сквемыя басни, что гоговское пред- 
ставитедытео оредыоушяго состава 
(1902—1905 г.) разэорило {Ородъ 
большими займами. Эти басни рас-! 
пускались преаь выборами 1905 г. и 
■^тенгь гъ 1906 г. Но иосде напе- 
чатан!я ноихъ старей о дожедахъ 
Томска за 1905 голь блснетаораЫ| 
клеветники нескол|ко сконфузились 
и приморкли.—Теперь въ избира- 
тальмыхъ еидачъ басня о раээоренш 
города займами вь оер{одъ 1992— 
1905 г. снова пушена вь ходъ н 
томъ безъ вечкато удерж» и съ го
раздо большим'ь беэстыдствомъ.

Го'-оью 'Ъ гораздо большмнъ беа- 
стылствомъ потону, что ранее у 
яжеиовъ быль хота и завеоомо не 
год-̂ ый, НО все таки хотя какой то 
■ргученгь. Они тверди ж, водопроводъ 
будетъ настолько убыточенъ, что пот- 
ребуетъ грдмадныхъдоплатъ.—Теперь 
этого го-юрить никоимъ обраэомъ 
неориводится, такъ какъ уже въ те- 
к^шеиъ юдЬ, не смотря на все не
достатки эксплуатацш eoiAonpoaona 
онъ дастъ, сверхъ оплаты прон. и 
устано^леннаго погашения эаймовъ. 
Прибыль, а въ следуюшю годы такъ 
ддсть Доже очень болыиую прпбы;|ь.

И лжеиамь следомяо бы не только 
совсемь замолчать, а благодарить 
думу 1992—1905 г.г. Но, конечно, 
этого сделать они не могутъ ихгугь 
уже напропалую, чтобы росе.лть сму
ту хотя ня аыбо^ый месяцъ.

Задотженость города за оер1одъ 
1902 1903 г.г. по.1учалась глаанынъ 
обраэомъ иэъ за во юпрю ош. Задол- 
Жйность по лругимъ сторонамъ i»- 
родского хозяйства оказывалась уже 
сравнительно небольшой. Мною было 
поиробно указано («С. Ж » 176 X!’ за 
1907 г.), что около 80 проц. этой 
задолженности ушло на постройку 
крайне оыгодиычъ торговыхъ корпу- 
сочъ, отдел-|.ыхъ давокъ и на увели- 
чен!е ииущестна города и только око
ло 20 прэи. на BHttuH-e благоустрой- 
ство (глаечыиъ обрвэоиъ на иощеже). 
Значить, о ряуэоритеяьности длл го
рода можно бы о бы. пожалуй, гооо 
рить только о этой пятой части за
долженности.

Но въ виду громяднаго увелнчеч!д 
гороаскихъ лохозовъ въ 1905 г. про- 
тнвъ 1901 года и ясной отсюда лег
кой возможности покры-пяэтага дол
га даже помимо 3-ю обдигвиЮннаго 
зайка (ХОТЯ даестм тысячъ изъ него 
предполагалось на мои:ен<е). о такой 
обрекенительчости гом)рить было 
нельзя. И действительно басня о раз- 
эорен{и затнх.та вплоть до касюя- 
щнхь Екборовъ.

Кончаю свою речь виражен1снъ 
уверенности, что избиратели, съ по- 
мот<.ю общественнаго мнен1я, кото
рое эдесь представляется нами, обы- 
вателчни, съумЪютъ разобраться, кто 
полезет, и кто вреденъ ддн проц'̂ е- 
тан1ц города. Съумеютъ понять, что 
городское хо'^яйстло сложно и тре- 
буеть, кроме экан1л местныхъ уело-' 
в!й и практическаго опыта, разнооб- 
разкыхъ спеи!ал1.мчхь знашй и эка- 
KOMs.Tea съ постановкой его ^ аъ 
культурныхъ цент; ахъ.

А разъ это твердо будетъ понято, 
то можно над-Ъяться, что городское 
хозяйство будетъ вперено умелыиъ, 
энергичнымъ, и дхч^щинъ городъ 
деятелянъ.

И Тоискъ гоЯдетъ не на упадокъ, 
а будетъ богатымъ, благоустроенкьмъ, 
куаыурнымъ.—Тоискъ до смхъ пооъ 
былъ первыиъ иэъ Сибирскихъ горо
довъ. Позаботьтесь же, чтобы тако- 
вымъ онъ и остался!

А. Макушш1ъ.

50>/б КЪ существующей арендной 
олаге.

— Со в еш ан 1 е о о ъ  о м с к о й  
выставке.  15 ноября состоялось 
частное совещате по оргянизашн 
местмаго томскаго комитета ссльско- 
хозяйственной, лесной и торгом про
мышленной вметаеки, которая должна 
состояться гь августе и сентя-бре 
1910 г. въ Омске. На сочешак1е со
бралось до 12 мепныхъ деятелей 
науки, сельгкаго хоэайства и лесо
водства. Пр>ехавш!й изъ Омска ко» 
миссаръ выставки ген.-лейт. Г. £. 
Катаиаевъ коротко соо'щняъ собра- 
н1ю о злдв'шхъ выставки, еа про
грамме и тЬхъ меропр1ят!яхъ, кото
рых предприняты центральнымъ ко- 
иитетоиъ для ссушествяен!л этого 
•ажнаго проекта. По ариглашен!» г. 
Катанаева на собран!и было намече
но ядро месгнаго комитета подъ 
председатедьствоиъ губернскаго агро
нома И. И. Пересветъ-Садганъ, къ 
которому и наддежитъ обращаться 
кемъ анцаиъ, заннтервсоиннымъ 
предстоящей аыставко!

— Р е м о н т ’' . соборныхъ кре- 
стовъ.  Вчера особой коммсс1ей, по 
иззначен1п городской управы, п,о- 
изведсиъ быль оснотръ креста на 
Троиикохъ соборе, на северо»во- 
сточномъ куполе. Крестъ этотъ, 
сильно наклонился. Комисс!я призна
ла необходниымъ немрдденно при
ступить къ ремонту креста.

В ъ  автор.  — муэык, круж-  
к 'Ь. Очередноесобр&вге кружа» состо
ится въ пятницу въ nouimoBin ну- 
яыка.тьпыхъ влассооъ. Предпоаа- 
гаотсл реферать И. П. Гаяропскаго 
аатсиу: ,,Llo поводу выстуадвв!я Чу 
вс;воааго аротывъ Гаршвна". После 
рофвратя члеваки кружка вс пол» 
асв-з будетъ в’&скодьво мувыкьхь- 
выхъ 24М. Нач.лло 1гь 9 ч. вечера.

— Правяади ато? Мы слыша
ли. будто однйиъ акиизныиъ чинов- 
никоиъ совершено гнусное насвл!е 
надъ 1б-аетней дочерью одного нзъ 
провавиеаъ сельской казенной вин
ной ласки. Было бы желательно вы
яснить ороисхожден1е отого слуха, 
такъ клкъ подобное жертвоприноше- 
н!е можетъ вызываться страхоиъ пол- 
чинекнаго предъ начальствомъ поте
рять место или навлечь его гнегь. 
Перелаеиъ голый слухъ, можетъ 
быть, ВТ данноиъ случае и неосно
вательный, потому что подобные 
слухи объ птоиъ чиновнике до насъ 
доходятъ не ьъ первый рааъ

— От^крыт!е катка .  Сеголня 
на р. Ушайке, вблизи думскаго моста, 
открывается катокъ томскаго добро- 
вол наго пожарнаго общества

— И зъ  ж и з н и  б а н к о в  ъ. Ди- 
ректоромъ томскаго отделен!л рус- 
сквго для внешней торгоьди банка 
наэнвчеиъ ранЬе и. об. председателя 
общества взаимнаго кредита въ г. Том
ске—Вас. Вас. Щекинъ.

— На п е т у х о о с к о й д о р о г е .  
Насъ П1>осятъ отметить возмутитель
ное отношен!е сторожей железной 
дороги къ крестьянаиъ Спасской во
лости, вынужденнымъ волей-неволей 
изъ за сквернаго пути ездить въ по
лосе жедезнодорож-<вго отчужден!я. 
Въ своемъ рвенЬ) сторожа н̂ гредко 
доходятъ до дикой к зверской рас
правы надъ проезжающими Необхо
димо прекратить это беэобреэ!е и 
намти более верные пути ддд уста- 
новлетл сноснаго сообшен!я между 
Спасской волостью и горооомъ.

Опера  Р и г о л е т т о ,  дышал въ 
чдевскгй споктаьль 1б-го яоября въ 
Обикеогвевиомъ собрата, прошла 
прв большомъ стечоы1н публокп съ 
Хирсипимъ авсамбломъ. Особеовый 
уси'кхъ выпалъ ва до.1ю Г-жв Тина- 
виной D г. Тонскаго, opeupacuo пс- 
волнпвшпхч. cDotr парт1и.

— Поправка Въ 249 «Снб. Ж.» 
■ъ отчете объ открыт1и патроната вкра
лась оа1мб<». Нйпгчатано; представитель 
и Ьстяыхъ мусульнанъ нулла Хамитовъ». 
а следуетъ чита ть—помощк»’1ГЬ нудды И. 
Карычегь-

iBCBHiiBb npoBcmecTBii.
— Полицейск1й протоколь  

за буйство.  15 ноября ночьо состав- 
л̂ нъ гротоколъ ьа ст-техножнъ Ад. 
Маркере задебошъ въ пивной давке по 
Нечаевс>10Й уд. ьъ д-̂ иЪ -Ne .11.

А- Мао<сръ оско|̂ далъ служашихъ пк»- 
ного aoj'a и уч;1ннвъ съ томриимнч дра
ку. Раэбилъ стекло у окна, поре?алъ себе 
руки и на требован1е стркленнковъ но“иоА 
охраны прекратить беэобрязи, отвеча-ъ 
п ощадной бранью ■ . осхорблешеяъ /Л'*- 
CTBieiTb.

— Нротокодъ аа несвоевре- 
иениу юиывозку нечистотъ.  Чи- 
каки полиши состаеле1гь лротокояъ на 
в >зчика кечнетотъ И. Ходюхо̂ а за вывоз
ку дненъ 16 иокбря нечнетотъ со двора д. 
•Ъ 1 по Почтантсхой ул.

— Сь по л и ч ны и ь.Чии1|Ннполин>м8а- 
лгрж -ыы кр-ке г.Савельевь.н Н.Селезкевъ у 
которыхъ отобрано 8S лмстовъ белаго сун- 
дучнага железа я ЗО.тнстивь̂ елтаго. покн- 
щенныхъ изъ сундучной иастгрехой Ро
гожина по Петровской уя- въ о. At 46.

— Задтржаыъ ир. Ив MipoaoBb съящн- 
кочъ конфектъ, похнщечныиъ у неиагЬет- 
наго тор: овиа ьа базаре.

— Кражи.Уст —технол<-та С. Цвей- 
ганл, приж.<в. въ д. Ай 9 по Ма аровскону 
оереул., кзъ передней квартиры похищено 
драп во- па/ьто, стоиностью 40 руб.

— У В. KipsHHCKaro, прожив. поУрхат- 
скову пер. въ д. .N1 12, сечеромъ 13 но- 
ябгя въ синематографе «Сирен!» во вре
мя антракта похищены иэъ кармина жи
ле га часы съ цЬпочк-тй, стоничетъо 40 р.

— О бя 1 ружен 1 е крадемвдго. 
Чин. сыск. отд. у кр. В Щегбако>>а прок. | 
по Петровской yi. въ д. А6 75. обнаруже-| 
на лакская жакетка. пох»шенная уТ. Тгн-' 
иевой мл постояломъ дворВ Петлина—На-

На предвыборнояъ coPpaaia.Открыла парвоа ceccia
ваго С1да еъ унаст1е(1)ъ ари- I валъ место coeepujeeii орктупдтнЬа ок I Въ субботу, 14 ноября, въ помещены

f>aUfRLIT\ I точный надв- Способииь. По его показа-' иеоаамстой уарааы состоялось предвыбор-
5н1ЛП01й&1 I Bio на прелвлрнт. слеэств!м, то трноъс, на ; вое собриле, устроенное избирагелемъ

I которонъ лежа.',ъ Кареамнъ, было пролк- враченъ Г. Е. Сибирчевымъ.
16 ноября ВЪ ТОМСКОИЪ окружномъ I тано крог-ью, а гь углу «клетушки» онъ| Задъ 8агЬдаИ1Я полокъ нзбярателяии. 

суле состоялось первое эвеедлже {! чашевь окроивленний гопоръ. Открывая засеванЫ, Г-Е. С и б и р ц е • ъ
уголовилго отделеи!я окружнвго суда̂  судййюяиднцчнскоиувскры’Ню трупа'ропорнтъ, что целью насточщвго собрата

оказалось, что смерть Карепнна оослеао-j валяется, съ одной стороны оанах'.м'еню 
вага отъ розлр(̂ леи\я черегаыхъ костей ‘ мабнрате чй между собсчо, съ другой то, 
и в»щестеа мозга На голове было обид- чтобы избиратели въ простой бесЬде об- 
гужеио oieCTb продольяыхъ рань и нес-1 меняднсь между собою иыотями о дЪя- 
колько пооеречмыхъ ) тельаости будущаго состава гласныхъ

Eaioide Карепияя том же соэналась въ ropoдĉ вй думы и о иедостаткахъ де«- 
убЫспге изгжа. На суде она въ объяси-же ;те.эьности гменыхъ настоищаго состава 
обстоятельсгвъ соаераишя преступлеи!я, луны. Вопросъ важный, дело серьезное, 
разсказала, что яънвштйся о-гзапо ночью, На предстоашихъ выборохъ будутъ бо- 
оьчный Дмитр1й велъ себя метероммо. Все роться две П10т!и, арогреси(ян«я и кон- 
ворчалъ. что яынуждеиъ жить въ таком» , серндтнпная. Прогрессивкая парти выро- 
скв'риокъ ооме«це«ш, ругалъ ее, бм«ъ ит. ботала для своихъ кяиандатовъ — буду- 
д. Желая застаекть его скорее успокоить- вщхъ гл.»смыхъ городской думы платфор- 
с» в засиуть, она связала ему иогм верея- му, которой они въ будущемъ четир|*кле-

что капитмдъ нзрасходсват целесообраз
но. Что касается яысокнхъ 8 проц. по м'5- 
когарымъ долгамъ, т̂о .ечотпры« пред- 
пг}|Т1Я даютъ теперь прибыль И проц. я 
более.

А Л. Тарутниъ маходитъ, что пред 
лагдемая мэбнрате-ямъ выработанная об- 
ществонъ обывателей и иэбнрате.пе>1 про- 
г.'аака очщаь шкр жа. обещашл кеисяол- 
кимы, и въ и̂ сгоящек-!. собрати въ про- 
чктвнмокъ М.Н. Соболевымъдекда,че зомЬг- 
но кякъ бы предложеже мэбпрэтелямъ 
взглянуть на прогтамку 'iepcjb умеш>шн- 
тельное ггекло- Переходить далее къ воп
росу о поор’ Йке с''бстаепныхъ школь- 
иыкъ здяи1й, доказывая, что въ настоящее 
время дома не олр»вдьвяютъ себя.

И. В. В о я о г о д с К1 1). Каждый стаоптъ 
себе ыдеа.гь, достнгиетъ онъ его или 
не-гь — другой вопросъ. Относительно 
шко.1Ы1ЫХЪ здаюй орлторъ того мнетя, 
что постройка ихъ виэываетсл не только 
хозяйственными, но и щкольно-спннтлр- 
кы тредо1 аи1кни. Д̂ тЬе омторъ до.1го ос
тан 1ВЛ1шается на вопрос» о псстройке 
моста череэъ Тоил.

A R  Га тт е н бе рг е ръ воэрзждсть 
А. Л. Тарутину на его заявлен̂  о нео- 
бычностм >1 шнрогЬпрограамы, предлпжги- 
ной общестйомъ сбывате.тсП и >глбнр.1те- 
яей. и зате«ъ дело осталавл11алстс>1 на 
вопросе о камали1Н1цж, прмооди-ги цифро- 
выя данный смертности въ янг.э1йскнхъ 
городахъ до и после устройства кана.-шза- 
и!м, говорить о гро;«адны.хъ мтротахъ въ 
Росой на борьбу съ эпндсм1ей тифа и о 
загрязнетя оочвъ въ Томске. Въ ьотге 
своей речи А. Н. ГаттенОергеръ ухазынаетъ. 
что дело будущнхъ гпродехихъ ^еятеяей 
будетъ зацлючатьел не въ устрвостгЬ ьа- 
накнаафи—этого грянд1озншм предпрЫпя, 
а въ разработке этот вопроса.

Н. & Сокодовъ произносить горячую 
речь о той поль^ какую п̂ ннесъ водо- 
проз'̂ дъ въ деле борьбы съ эпилежяии, 
въ особенюстя аъ борьбе съ тифонъ, 
свхвшнмъ съ 190! г. въ Томске прочное 
гнезд'|; съ устройствоыъ водопровода оро- 
центъ ааболеватй все падаль, а въ прош- 
ломъ году даже не оказалось тифознаго 
6о ьного, чтобы продемонстримвать его 
студентамъ. Остановившись далте на воп
рос о школьнонъ строительстве, Н. В. 
Соколоьъ гомрмгь: не пугайтесь предло
женной программы—она аыи.пне выполни
ма.

речь Н. В. Соколова покрывается 'бур
ными алпяодненеитамн.

............ ... .... ____ ______  _____  - - - А. Л. Т ж РУ т н н ъ говорить, что соб-
I. Вологодскаго, судъ постановялъ ввести * буется расходовъ тысячъ до 15, но, ье^, !ран!е не поняло его: онъ сонсемъ не про-

съ учэст1ем> ррислжкмхг заседате
лей.

Въ половине 11 ч. дня openciia- 
тель суда гржфъ Лодгорвчаки-Петро- 
внчъ объявидъ ааседьте суда д-тя 
прмвоаа прислжныхъ заседателей къ 
ириснге и объяснетя инъ ихъ правь 
и обязанностей откритымъ. Судеб
ный приставь доложилъ суду о нея- 
вившихся прис. эаседатеяахь. Зате|гь 
были оглашены: секретвреяъ списокъ 
наэкачснныхысь раэс«ютрен!ю вг те- 
чеи!е предстоящей cecciH дедь и 
орелсеьателеиь—списокъ заоасныхъ 
П})ис. вас.

Закониыхъ отводовъ cto{iohw не 
предъееили. Иэъ недвившихса двое 
прис;'жныхъ злеедателей Кострыгиъ 
и Жаиайюквевъ подвергнуты судомъ 
штрафу, еъ размере 25 руб. каждый.

Ячиеш!еся очередные орис.-!Жчые 
заседатели были приведены къ при
сяге духоаныки лииаии нгь аеромс- 
аоведан!В.

И пгедседате.1ь суда гр. Подгори- 
чани-Петро- ичъ обратился къ при- 
снжнымъ эаседателнмъ съ речью сле
дующего содержан!я.

Выражая пгреоиу составу присяж- 
ныхъ ааседатеяей|ориветст81с. онъ го
ворить, что Сибирь уже давно жда.ча 
эгешэ дня, момента призван1и насе- 
лен!я къ уч8ст1ю еъ отаравден!к прм- 
восудш. Даже это залн1е, говорить 
онъ, строилось съ темъ предназна- 
чек1емъ, что представители нарояа 
въ немъ булугь юворить свое веское 
слово о виновности под’.удииаго.
Обращаясь къ самому процессу раз-
CMOTpfeHie делъ при участ!м прмс.   —   . • „  .
часелятелей ооедселятеяь отмечаетъ ab за1ъ суда детей подсу;имой длапреть- «ажд -й семьяникъ должеиъ сознать, что тнвъ выставлен.-ой программы м хогЬлъ ,̂ а*.ьдв1мси, upcjK.ьд«Iсяь о,  ̂присяжнымъ и удосто- Bf̂ npocb о спеш-льной дЪтской больнице толькосказатьоор1уменьшснв1Всехъфинав-
что эада-и прависуди при этот, чсезъ сьндетелей, что это дети —вопросъ суикстнеиной важности и надо совыхъ вычислгшй доклада,
распредвяяютсл между двумя колле- ' Кгрсяниой. I уаивлят»-ся, какъ до смхъ поръ городъ съ Н. В. .С о к о л о в ъ обращаетъ eaHMOHie
пчмн: короннынъ судомъ я ОрисаЖ-1 Эксперты врачи Пжнаретовъ и Соколоаъ' 104 (КЛ) насглен1енъ не имеетъ соещальиэй еобратя на иеот.тг,жкый вопросъ—объ 
ныим заселателями. Послелн!е долж- оро«аглн медицинское освидетельствова- дЪтской бочьинцы- устройстве полей ассени-ац'н, безъ кото-
^  'и*е детей м самг.й соасудимой. въ своемъ1 Таюе расходы, какъ расходъ на паре- рыхъ городъ можетъ обратиться въ клоа-
ны вовремя судебнаго следста!я >«*'**•• . ааключеши г.Паиаретогьвоэможнымъору'вую дезнифекщоиную камеру и на усов̂ р- ку
тельно прислушиваться и наблюдать д-енъ преступлгтя п’жвкалъ топоръ и вы- шенствованкс ассемпэац и по городу, не Поста долгихъ слоровъ по раэличнымъ 
за всеиъ, что говорится ка суде, i роэиоъ yeeiueeie *ъ т- мъ, что Пвзадолго особенно велкки, тыс»чъ 5—6, но приводе- вопрэсадъ избирателей, устроитель собрж- 
QTO наобянчастъ поасчяимаго и что до смгртм покойный много онлъ. аодсудн- юе аъ оорядогь втой стороны городского жя Г Е. Сибирце въ говорить, что 
А t.a м  м  ич-пти п/>-г/11п. шп. мая тоже больная женщина; во время ос- хозяйства также необ’-одимо. страже отклонилось отъ сапой главномоправвываетъ его, чтобы ПОТОМЪ ^  сдела-. Водопроаодъ слВдуетъ расширить; такъ цели васгоящаго собраим — о желатель-
соаешатеаьной комнате, тщательно. головокружен1е. Г. Сокодовъ къ аыс- какъ онъ нмеетъ свой доходъ, то затрата иыхъ кжнди|щгяхъ аъ будущемъ составе 
вэвесмвъ все данныя, дать ripaesN*! казанному г. Паиаретовынъ добавмгь, что каонталж сама себя окупить. гласныхъ гор. думы—и яроситъ перейти
вый отвечяюш1й истине ответь не ' вся обстановка семейной жиэин водсуди- Самый же больной вопросъ—вопросъ о къ этому вопросу.

пп/-.ж-.оя»ииый ия мт-к *'’<>-»«* оправдываетъ ТО дуи1еаное СО- мостоаыхъ. Горол находится такъ ск»- Въ ви^-того, что па слелуюпвй демь въ
вопросъ, поставленный на ихъ раз- ̂ ^^ j^  которомъ онаиаходидасьвъ ват» въ «иепро-Ьздиомъ состоажм» и здесь общеттв* обывателей и избирателей долж-
пЪт<1м>« Ыыиакихъ спецгальныхъ I „„^ентъ соверщсшя преступлемм, ЭГО со- нужны самые энергичесюа меры. Расходы иы были баллотироваться ведостаюиде 25

• ----  — ' сто«н>с онъ склокекъ отиестм къ разряду же по исчислемш ннжен. Николнна потре- коядидатогь гь паекые, а также въ сере-
ватологмчеосихъ аффеетовъ. буютъ около iOO.OOO руб. и если ornycxiTk дмне недели наверное аыясиится списокъ

Въ своей обвичнтеяьиой речи г. проку на пестро, ку моетовыхъ по 75.000 рублей кандядатоаъ консервативной парпи.со-Эра- 
роръ Руслиовъ, отчетиаъ ваачаде, что въ годъ, которые дадутъ ииеющ1еся спе- Н1емъ было лостамовлено для решетя ьоп- 
ныне онъ имеетъ высокую честь ьыпол- ц1а 1ьные сборы то приведете въ поря- роса о желательности кандидатовъ устро- 

'  докъ уамцъ города оотребуегь н̂с более мть еще, одно предвыборное собрате въ
4 летъ. субботу 21 ноября, накануне выбауовъ.

 ̂ ' л ̂  . ____ ' После этого собран!» объявляется зам-Расходы по постройке моста череэъ р̂ тымь. Ж Л'
Томь покроютсч *зиман:емъ сбора съ яро-
хожихъ и съ проезжающихъ съ лихвой. ят  » ♦ ■ ^

кой отъ багажа. Но онъ раанакнвалъ ру
ками н асетаки бмкъ ее. П<гго1гь схватклъ 
ребенка >1 броенлъ егж Этого она не мог
ла уже снести. И, взяяъ влляещ|йся тутъ 
же топоръ, усарнла Д«нтр1Я по голове,
ПОТОМЪ еще п еще. Азач*.чъ—скяззла объ 
y6ificT»e брату-

Согласно заявленному врокурогх>»ъ Ру- 
сановымъ, поддержанному зашитой, хода
тайству, въ внддхъ ксестороиняго нэслйдо* 
ва ля л'^з проювеггм оойкрку доказатедь- 
стиъ,—судъ постаноеилъ ДчПросмть евп- 
дйтелей.

СвидЪтеяъ По!к: ъ, между орочннъ, во- 
кяэияаегь, что, когда сест а пришла н 
с.-азала ему: «а решила мужа», онъ при 
саетё спички раэсмотрелъ, что на ноет у 
ней была ссадкяа, а лицо въ крови. Она 
бы.1в на столько вэа .тиовяна, что зубъиа 
зубъ не потдапъ: «зубы чокали»,—какъ 
выразился сачч- О семейной хнани онъ го
ворить, что съ пераыхъ же аетъ вашу- 
жесгва Еялоюя подвергалась частымъ и 
иестерпммыиъ побоямъ со стороны му«а.
6ъ эту роковую ночь онъс-тышалъ также 
и ».рн«ъ дЪтеГ!

Другой свидетель Коребченко похаэы- 
в'етъ, что окъ почти всегда вндедъ Дмит- 
р!я Поянымъ. Еодотю же окъ ана.тъ какъ 
хорошую работяшу'Ю женщину.

|1(мсяэам1<>нк остальяыхъ свидетелей все
по»я1|. II D0,-I«1i. вырнсови,.етс|| «р.нд.он пл.ты за Р!кжн., ла..-
картина 'скверно сложившейся семейной .««io ^
ж.311'1 П|1КГД||.«|Й. I

Затечь по ходатайству аащнтника врис. | На содержатг дететой больницы потре-

TIK должны будугь руководиться. Паат- 
форма консераативноЛ napriti неизвест
на: можетъ быть, кто ннб i-дь знакомь съ 
ней н поделится съ нами, чтобы накъ 
легче было разобраться съ достоинствяхъ 
и иедостаткахъ той и другой цяатформы 
и сообразно съ этниъ наметить досгоА- 
иыхъ лицъ доя иэбран1я въ гласные 

Зат1шъ Г. Е. 0|бирцевъ прнгдашогтъ 
избрать председателя и секретарл для 
иастоящаго собран1я 

Прелсёдателемъ избирается пр'ф. Мя- 
л-ее«ъ, секретарекь—Г. Е. С бирцев-ь.

Первое слово лринад.тежитъ М. Н. Собо
леву, хотооый желаегъ дать некоторые 
разъяснетя по воцросамъ программн и 
поке.-:8н!й, выработаниихъ въ обществе 
избирателей, такъ какъ часть нэбнрлтелеЯ 
ечктаетъ эту программу яко-бы не оряк- 
тичной, кецелесообрвзкоЯ, требующей слиш- 
конъ громадныхъ средствъ.

Раэъяснен1я его сводятся къ следующе
му.

По ьопрку объ открыты школь, предпо- 
ложенныхъ гь осуществлен»» еще иъ ду
ме стараго состава, большнхъ средствъ 
не потребуется, необходимо 3 — 4 тысячи 
рублей ежегодно. Постройка собстаен- 
ныхъ шяольныхъ 8даи>й яв.'.яется выгод
ной въ смысле обезпечен1я гипены; стом- 
месть постройкн до/жна покрываться изъ

рВшен!е. Ннкакихъ 
знак!й, ни опыта не тр«б>етса для 
того, чтобъ выподнить 9Т/ воэдагае- 
иую на приС 'Жныхъ закономъ обя
занность. Нужны только: добросо- 
въстность, неослабное внииан!е.

На обязанности коронныхъ суаей 
вежить бяюден!е за точнынъ мспоя

кнтъ вадач/ государсп-еннаго обвинителя 
предъ лииоиъ перваго состава присажныхъ 
пъ Томскомъ окр. суде, пояагаетъ, что 

.. греалагаеное ихъ вннманю дело просто и
иен1емъ всехъ техъ правилъ уголовна- * несложно по своей комструким. Подсудимая 
ГО судопроизводства, который евсей совнается и говорить, что подаигнуло «-е 
целью им Г.ють о^.еэоечнтьусоехъпра- иа прес-гуплг»е сквернее обращеше мужа. 
«,с„:,,когм„р .с.-...з.с11ит.1и ,..
будетъ вынесенъ о6вините.тьиый вер- 1 о^не и что мхъ покаааи1я, собсткеино, 
диктъ, коронные судьи должны опре-! являются аоаторен1снъ сознакш подсуди- 
делкть виновному полагающееся по. м̂ й, оиъ говорить, что теперь остаются 
яам..ыи ыяияч«м1е Только даа с. мдетсля: топоръ и веревка,закину наквз1Н1в. ____ и они говорягъ не аъ польчу подсуаимой.

Такимъ обраэомъ, обязанности при- вооросъ о дурноиъ обращены, гомормтъ 
сяж;<ых\ и КСарННЫХЪ суяец ГЛ:̂ лну-|яро4(ур,;р.ь. нс ммЪсгъ ар«мого «тывмкнЫ 
им. Темъ не i^Hbe сводятся оне къ'кь делу. И яа дурное обраагте нельзя 
одному, цель дйатедъности н техъ, и убивать челоа-to Жьаиь человека елнш* ' , кимъбольшая ценность, чтобълтием1едру-

) лица этого блага когло служитьдругнхъ одна и та же—выясненае ис
тины. {ходомъ мзъ трудя» о хязяепваго соложе-

Обряшаась ке тому, что состав-.шя. .
ляетъ такъ сказать raison d е1геинстн-» Что касается дув»анаго еостояи* К«ре- 

ппмгяжнимъ ямге1атрз(-а ппм | пиноЙ, ТО онъ по шгаетъ, что подсудимая тута прнсяжнихъ заседателей, прея-
сеаатель, между прочимт, указываетъ | «съ понятнымъ нетерпЬкимъ,—заканчм- 
на то. что коронные судьи склонны . ваетъ орокуроръ,—к е  жтутъ »aaiero при- 
ыногда смотреть на дело съ фориаяь-1 товора. И если вы прнвиаете мои доводы

- - ... ■ _ - _______ _ достаточно сильными, вы покаж.-те, чтоной ТОЧКИ aptMla, тогда каш» присмж- каре ина нарушила божесюе и чеяовеч - 
ные, взятые изъ кипучаго eoaoî opOTa законы и хотя васдужаяаетъ свисхож- 
жизни, еносать еъ раэсужденля по дгшя, но виновна.
ДУЛУ все paSHporpasie жизненныхъ; Изъ защитнииовь оер^мъ говорилъ 
мззр^нИ, ор о »к «»гьоъ  »*ло гдуб. 3 .^ . .  «рнс. »0^
же, м последила темъ более, что̂  Цд время речи посдЪдняго изъ эашит- 
взятые изъ разаыхъ слоевъ населен!я,' нмкоаъ подсулни>а4 эарыяалв и посделннмъ 
въ обшей массе они легче могутъ сло̂ вочъ не l•ocnoяьзoaaлJCь.
•MKiruvTK м oAevnuT,. н внешнюю Поставить на разреш-же прнсяж-вникнуть и Обсудить и внъш го-росъ : яиновна ли Кяренмна въ
жизненную обстановку Преступлешя.. то^ъ, что въ ночь иа 15-е \пяс, находясь 

«Еще рвзъ горячо приветствую гасъ,' въ состоянм раэдражгнм, »следств>е на- 
ГГ присяжные заседатели».—рово- пееетныхъ мужемъ ей и малолептмъ де 
p»Vb предсепатлльи переходигъ къ 
объяснен!» правь и обязанностей при-1 жизни.
сяжнмхъ гаседателей. l Вручая вопто̂ ный листъ старшине при-

Въ конце своей речи председатель счжныхъ, председатель скавалъ оослВд 
,ЫР«ЗЫШ,.Т.Ьу.*р||ХиОСГЬ,.ТО«С«ОТ.

ореподавъ нмъ иеоб.хо :имыя, указынаеная 
я.-̂ кономъ прмв.та и ворядокъ вынесен1я 
f еш-:И1Я.

Присяжные ссвещалысь ведодго и мж 
постаалгяный вопросъ ответмли: «нетъ, 
невин >вна»

Приговоръ ихъ пуб.'.нка астретчл аппло- 
дигментами, эа что подучкда отъ предсе
дателя яамЪчанш.

ПредсезАТель объяввяъ Карелиной, что 
она сво(^на. А- В—овъ.

ря на внешнюю раз<<бщенность между 
скамьей присяжныхъ съ одной сторо 
ны и короннымъ судомъ—съаруго‘, 
съ перваго же ачя установится тесная 
связь, то единсн!е, которое такъ не
обходимо и темъ, и другимъ для до- 
стиженЫ общей задачи—отыскан!я 
истины.

«tiepsaro вашего приговора съ 
серлечнымъ трепетоиъ ждегь жен
щина. убившая своего мужа. Къ ряз- 
смотрен!» это<о деда мы сейиасъ и 
перейдемъ,» --эаканчиеаегь предсе
датель

бер. ^  Ушайки, J6 24
— Задержанные.  Чин поя. 16 но

ября эадсржачъ, аъ хаэениоЯ виной лав
ке по Кондратьевской ул., кр. Е. Шеба- 
.чииъ, сбывавш1Й фальшивый рубль.

— Чип. сыск. отд. эадер.'канъ кр И. Ва- 
гинъ, прожма ьъ д- А- 54 по Б-Коро
левской уя., который ородавалъ од'ьтп н 
платье, стоим /стью охо.ю 1U0 pv6. Вз- 
пжъ объяснмлъ, что втн вещи нмъ куп
лены эа 6 р. р. 50 к. у некоего А Каме»г- 
схихъ ПсогЬднй отъ продажи вещей от- 
казался.

— Въ 5 верстахъ огь города задержаны 
татары М. Хисматдулинъ, Ш. Xiacueyiu- 
новъ н кр. И. Лнтаградовъ—мзвестиый ко- 
нокрадъ —обвиняемые въ краже лошади, 
совершенней 10 ноября у кр—нъ С Ур*. 
тамъ—О. Ромашева и (1. Макарова.

Сегодня;
— Об ще ст ве нн ое  собран ie 

Спектак.зь- Опера «CeeiubCKift цируяь- 
никъ» Начало въ 8 ч веч.

— Въ физичссконъкорп. тex- 
н о л о г. и—т а- Очередное собран!е чле- 
новъ о—ва снбирсхихъ ннжеперовъ.

ДУо Кзрепиной.
(■гжеубиетво}.

въ валъ яаселан'|я суда была вгедена 
пидсуд-'ная кр~».а Евдоюв Пр>копьева Ка- 
репина, 31 г. Ей иредъаавеио обвмнен)е до 
2 н 3 ч 1456 ст. уд. о нак.

По аыпулнгн'ш иекоторыхъ проц.ссу- 
альныхъ гбрвдовъ, судъ прнступидъ къ 
coCToaiiCHuo скамьи прнсяжныхъ заседате
лей

Произве,Теиной жеребьевкой избранными 
въ состааъ пгисяжны.хъ яасе.и1телей на 
первое дело оказались—по порядку — еле- 
д>ющ1Я лица: U. О. Федорченко, Э. К.
ФреинАНЪ, П. Ф. Косовь, А. А. Шут- 
ковъ, Г. Е- Косгенко, М- Ш. Спе-гой, Д. 
Ф. Коряевъ, К. И. Захдрояъ, Л. Е Бер- 
лкчекко, Я И. Пооояъ, А. О Гояьвидисъ 
и А- Ю. Малеос'Ш. Запасные прис. sa.-ед.' 
М. в. Попонъ проф. н А. Н. Васипье̂ сюй.

Старш-но>1 присяжныеэаседатели избра
ли г. Фрейиана (горный инженеръ).

ИэГ'р'Нные ва crccio присяжные заседа
тели заняли ся-мс места и судъ пдистуьилъ 
къ авслушанш обвннмтедьиаго акта по 
де у Кореокной.

Въ вачаг.ъ 1юяя 1908 г аъ Томскъ opi- 
ехалн Дмитр!й и Еэдоюя Карепнны, съ 
детьми. Останови t-йсь они у брата Евдо- 
кт Михаила Поповл. За два года до это
го Карепинъ за иорочнее поведв1.!е былъ 
административно внеланъ ичъ I Омска гь 
Нлрымск1й крой. Загбмъ ему было гязре- 
шено оыЪхать нэъ Нарымя и посе-литься 
въ сакимъ-ннбуль п-родВ Сибири, кроне 
Томска. Онъ кэбралъ Тюмень. Здесь Ко- 
реоинъ - вместе съ семьей—прожнлъ око
ло И несяиенъ, до саиаго выезда въ 
Томс-ъ. Съ пероаго же дня по пр»езде въ 
Тоискъ ДмйТрЛ сталь пить, отлучаться 
изъ дону и бить жену- Въ ночь на 1Ь-е io- 
ля Карепинъ после целаго дня отсутств!я 
явился домой та*же пьяныиъ к вагеялъ 
съ женой ссору, которая эатенъ перешла 
въ драку. Попоэъ, услышавъ' промсшеди|1й 
оттого шумъ, стаяъ уговаривать Дм.1тр!я 
успокоиться. Чрезъ некоторое время все 
утихло. Попоаъ ааснуяъ. Вскоре его раз
будила сестра Еодок'щ и скамьи, что она 
vAiea шяжп

Въ оягкииу.13 ноября состоялся второй 
очередной камгогый вечерь Томск, отде
лены И. Р М. О Программа вечера: Шу- 
берть— Г[»о (B-dur op. 9И!, Моцерга-С на- 
та (А» 119 dur], Сенъ Сансъ Трю (Г-dur 
ор. 18) Компано>9ка ея красива и содег- 
жательна, это ягкая нллсстрацм знамени- 
таго положешя Э. Гофмана—«музыка есть 
искусство чаиб<->лее романтическое, ибо 
хя(М1ктеръ его безкянечносгь*.

светлая душа Моцарта—точно ос»епн- 
тс-ьно яркМ день льеть целые снопы на 
улыбающуюся природу, бросагтъ цветами 
порвэитепььой свежести съ ароматомъ 
томнаго, чнегаго порыва золотой юност-. 
Страдан!й нетъ! Но день не веченъ, на- 
ступаетъ чарующая красота BeiCtH«H 
ри. Mipb звуко-ъ ликующей В)’нрО,(Ы, игра 
ея цветовъ хочетъ еще раэъ страс.н ■, во 
всеиъ блеске евгркнуть с»оей волшебной 
красой Это желане сплавлено иэъ любви, 
восторга и надежды, вотъ сфера мвлод1й 
Шубч-ртл, онъ придоллсаетъ Моцарта, ихъ 
обоихъ з«канчи8а<гь Семь Сансъ, вводя 
аас'ь въ царство ночи, когда личная дга- 
ма B.iacTHO аливляеть о себе. Она цепко 
схаагыиаегь васъ, замыкая въ м»ръ внуг- 
реннаго «Я», где столько страдам!я, не- 
сбиншихся нодеждъ и тяжелыхъ порзже- 
жй. Недаромъ сенъ Сансъ такъ любилъ 
Бетховена

Съ особеннмиъ удовольств'|енъ отмеча- 
ежъ прекрасное исполнение паниста г- 
Цветикова въ Tpio Сенъ Санса, особенно 
Andante его, но ставимъ ему въ улрекъ 
иааленкый темпъ Allegro и Kherzo Шу
берта- Сиысдъ T-pio Шуберта вто не ди- 
оускаетъ. Коасота замысловъ Моцарта 
всецело была поднята только г. Плаксн- 
нымъ. В1ояончглисть г Эльпндовъ съ 
подъемомъ провелъ свою парттю а» 
Tpio Сенъ Санса и внестЪ съ г. Плаксн- 
нымъ ослабнлъ наше неулоо-леткор н 
нос aocMJT.i'Bn'ie от» тр1о Ш)берта, кото
рое неправильно было истолковано г. 
Цветиковымъ, .взявшимъ въ зтой вещи 
доминмр>ющес поЛ'>жен1е, вто ярко броса
лось отъ выбранааго темпа н фраэироа- 
кк oiaHHCTOMV , _  ^

L Крейслеръ

Предположены также осушнтельныя р»-, 
боты—вто будетъ, дейстннтсльно, стоить'«ъ
гоюд,.».11111ихъ тысчь 10 гь гот. Ум W M  "у К Т А З ^ Ъшевдеик путемь предварительной яаготоо- “  q  ълълаъъжда javviwxbmf,  
ки предмеговъ первой, необходимости не|
потребуетъ особыхъ расходовъ, <акъкакъ Ппмып1пчеи1а апхмыанявмта епым- оромтыя цены должны Hi/Крывагь из- приключешя жрхкл1андрнта союз- 
дгожкн. пика. Настоятелемъ старорусскаго.но-

Что касается плвечительства о 6bĵ  настыря, въ Ноягпроле, состонтъ 1 р- 
ныхъ. то вто вопросъ благотяормтельмсс- хижамдритъ ОсодосШ, одн1гь из» впд» 
ти н расмоды на нее окупятся, по примЪру |,*отьлиЙ стягмтптсскага от-пЪдаяругихъ гооодоаъ, пожертво«шн1Мн. А«1тевей ствроруссхаго О.дала

Погашение постройки биржи труда — Союза pycdtaro народа, пр1ютивш1й въ 
BonfKicb десяти етяе» давиостм—потребу- мочастырскоиъ xpiee-cottope И стягъ- 
етъ ужъ не тккихъ большнхъ средстэъ э„,яв этого союза. МонвСТЫрь ОТОТЪ
а - ,  оо по«у«..но.у .о,оду-синъ иэъломовъ оотоеоуетъ до э—о тысячъ руо. > , » « ! . » _  _ука»нные неотложные расходы ерваннкъ въ »лшей губерн!м. Въ годъ 
аосгнгаютъ ясего тысячъ 50 кя би. Об- этотъ иовастырьполучаеть 19000 руб. 
ращаясь же къ цифровынъ дяннымъ до- дохода. И дая того, чтобы уаовлетво* 
ходовъ н pacxiwo рмть Свои светск!я привычки, i-рхи-лЪтъ. можно найти, что чоходы аа lo'W—  ̂ , »•
1W7 гг. .озросн в» Прирьстъ до- «ЖНДРИГ» 6»ОЯОС|« ВССГДа ДСрЖНТЬ П
ходовъ ежегодно достнгаеть 17*  ̂ монастыре елико вс-эможо меньше

Ес«. оОратьть .Витиме в. ou1i«04»!.ll (Sp.Tin: T*lm гь 1908 г. у него баю 
сборъ, то и тамъ увиднмъ, что 3» 8 дВтъ только 19 чедовйгь, чтобы череаь 
доходъ поднялся иа 204 проц. или еж^^ gfo уэеаичмть доходъ настоятелн, 
но на 25 проц А если еще оерссмотрЪть какъ очъ по.1учаетъ ‘ Ччистаго
оцЪнку недвужимых». кмущестиъ.тоэт-тъ .ГлЪтгк1я> ппнаьчки ввлда-соорь можс-тъ значительно увелмчнтоса. a>J>ona. «ив*тгК1Я> привычки tnejAO- 
1 оролкюя имущества и осрочныя статьн cifl до»сян бсат!ю до того, что братья 
да^ повышелю эа 8 лЪтъ съ luX!^ присла,1а apsien. Гур!ю прошенге, въ 
до iJ9.aA) руб., т. е. увеличмяись на ^ 2  коемъ о исываетъ привычки 0еодос!я 
проц или ежегодно яа 29ироц. Гор доля лляиняетъ его въ несоблюяе.^м но- пгеапият|я увсянчиямсь по доходу на 4хв •• оояиняегь его въ несоолюдеч1м МО 
проц. ̂  ежегодно ла Ьб проц. нашескагО образа жизни, а именно:

Ьаконсц» гр<>иаднЪиш1й мсточммхъ дохо- въ картежной игр%, попойхахъ и въ 
да могь бы явиться отъ трамвая, и дру- общеи1и съ прекраснымъ поломъ ьъ 

"^м™мютмТ^“ “ стКнахъ са. обитеги. Спасетъ ли со-
 ̂ ' , юзъ русскаго народа свЪтскаго voHa-

Если же городъ рааовьетъ свою дъя- нвнячям1и? 1̂ ят1я не апшяям.телвность и будетъ соблюдать тякже и отъ «аказвн!»!' ьраТ1Я, не дожоаа 
ЭКОНОМ1Ю. то П^рость въ 70.1ЛЮ руб. еже- шмсь р1.шен1я на первое прошеше, 
г  дн»р9 дохода, которые мы инЪемъ теперь, I посла.та Гур!ю второе. Оба 1'рошен!я 
уве.тчитсядо ЮиООи руб. [пересланы 6еодос1ю лая ва и объас»

Дума выбора 19.-5 года далеко не оправ- jj \
В’ - Вятской секинари. 14 окт. 

домдчость на t0*,«,a нынЪшняя-только на'всЪми сеиинарнстами, за иск 1ючен!» 
30*/,. . |емъ 6-го класса, на почаЪ игдоводь-

Новыхъ д-1уяъ,  въ  стодомъ быаъ Здявленъпротестъона же вы.тунала, и жила только гвнъ,. . .  _
“а осилось отъ пр-»ис.. Вс. н.п|у.в- въ форм* отказа отъ за-тряка и обЪ 

лен1е ея жнятельмостм мехоз>йстеенн>е. да. По предложен!» инспектора г. 
Такова затЬи о второй хол<^ стон шая Онтликъ къ ректору была нэпиавле- 
иамъ д сяткоаь тысячъ. .Мощен1е улицъ I
npoHSoOAifroi совершенно нгхоэяйствеино 
и т. д.

И когда мы пойденъ къ 
ящнкамъ мы должны 1.одумать, чго луч- 
шх; оставить лн старую дуну, или прм- 
гльсить нывую, въ »отор)ю вошла бы 
струя знающихъ людей, жс.-1ающихь всЬ* 
ни силами помочь городу.

ПоедЪ рфчи М. Н. Соболева объявляет
ся пе(ерывъ

Во время перерыва набиратепи группами 
ожинденно спорятъ ПО лъВоду высяуи.ан- 
наго доклада.

По воэобновлеиж засЪданш предсе
датель преатагаегь. въ виду быншихъ
ожнэленныхъ споровъ во время перерыва, 
БЫНеСТН MKllHM СПОрКЛШг'.ХЪ на судъ соб- 
ран!я.

Н1 Н. Киракуловъ(гласный няст<ящ. 
состава думы) Пр»-жн»я дума остави.щ 
начъ т-лько ДОЛ1И, око о 1'., миллюнонъ, 
пллти.1в по иимъ 8*)*; мы 31 нихъ до ж- 
кы были рлсшичиьатьсч Та дума ари- 
сковалась, п >зволи. асеб  ̂я.>же преьышете 
атастн. Наша д;ма э ого не дЪламъ f ы 
обижены Богь сь ней, съ думой. Зачьмъ 
осмор/̂ -аять.

Председатель. Собрате недума£ть

на посдЪ обйда депуташя изъ клас* 
сныхъ лежурныхъ, котоная вмясни.та 

нзб|,11.т..ы.ы.ъ1"Р"'*""“  "ыоюльстя. Т . ректоръ 
‘ прочетъ •оспн'аниикаиъ строгую <щ» 
таи!» и укаэаяъ на могуш!я быть 
печальныя послЪлств!я мхъ «заС̂ асгоя- 
кн» Это еще болйе воэбуди/ьа вое- 
питанниковъ и свое чедовояьстео онн 
выра'̂ нлн эа ужнномъ, въ лписутствш 
о. гехтора, яегкнмъ стукпмъ. ПоедЪ 
ужина о ректоръ обратился къ вое- 
питанникаиъ съ словомъ, приблизи
тельно сл1)дующаго солержак1я:

— Сегс-дчя эа эавтракомъ и з 
обВдоиъ вы не хотЪди кушать. Это— 
зябястонка! А вы знаете, что по цир- 
куляраиъ свлтЪйщого синода эсЬ та
кого рода органиэонанныя виступле- 
н1я должны строго касаться. И это 
вамъ не аройдегь дароиъ: а если бу. 
лете упорствовать, то пострадаютъ 
очень uHO'ie. Вы забыли, что вы и ва
ши родители давали намъ подоиску, 
что ■ уоете Сезлрекоспоано поемно-

дЪлать на-адк.9 на отдЪ'Ьиыхъ лнцъ, онп|ваться начальству, 
крнтькуетъ дТательность Кормить ;|учше мы вась и не мо-

жемъ, потому что вей продукты вздо*настоя.ц<м думы, иа kotoovk- возлагал><ь 
надежды, ко которая не опра-дь а м ъ.

П. И. К а р а к у л о в ъ .  ложго были ье 
ОСКОрбоЯ'Ь.

П. В, Вояогодской говгригъ, что 
не будегъ к«сатьсв подитичес-ой сто.-оны. 
Тогда пыло другое время. Сейчась

рожали втрое. А если кто иэъ свое» 
кошт-;ыхь недоаояенъ пищей, пусть 
уходн1ъ изъ се«инвр!и. Казеннокошт» 
н» е не HMldOTb никакого права за- 

I являть свое недовольство, потом/ что
___ _ кормятся эд-Ьсь мроиъ, и должны
«тава—ьлй-' что ЛвДуТЬ-

плн-1
cirie сч-ты иужн'1 оставить и кясэться 

только X зя'ственной д1нтеяьнос''и. Гьв 
ьое оЛаинен!е думы прежкяю состава ьл« ,

1»п 8*^ Но квж.,ын т-рюныи чел-вь»ъ На Другой день было экстренное 
энаегь, что иногда выгодцЬе зв<-ла''нть (]равлен!в Семинар1и, ВЪ КО-
aucoxift процентъ. чтобы т--ль»о рж ъш иригь'^р^^^  обсуждался иниидентъ.

«а'вопри:- 22-го числа мЛ воспитанники были 
сахъ о постртйкЪ школъ, иищеши улицъ , приглашены въ за .ъ и эд-Ьсь въ при* 
и другнхъ. 1сутста!й всей инспеки1и, о. ректоръ

И П. Свмнцовъ возражаетъ Н. Н.,объявидъ, ЧТО некоторые ученики 
Кагакулову. говор-, что ивпривда, что оудутъ уволены, нйкоторымъ сбавит» 
ньггоящей дум* тяжело *»*■;}*! баддъ. (Кам. В. Р.)прежней думы. 3 мято было 1,000,000 руб
лей. но на эти деньги былъ сооруженъ j
водопроводъ—&00 ООО рубл., выстроенъ и.» I • • i
Баэарпий площади наменный
lOU.UXl руб I отречонтироэанъ бирж-вой!
корщуе»» рыбные ймды и т. А"
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Хирургическая лечебница
лри Томской Обшин* сестеръ мило- 
серд1я Краснаго Креста. Принимаютса 
больные, нуждаюш1еся въ оперативной 

помощи.
Пр|сиы прнходящихъ больиыхъ:

По виутреянимъ Oaij-bsHenb: ионадаль- 
вииъ, пятница о»ъ 10 —12 ч проф. М. 1- 
К у р л ов-ь.

По х«( урп14«ки1гь: Бторникъ, четвергь 
и суббота OTV 10—11 ч. проф. В М. М ы ш -ь 
ндгьС.К.  Софотеровъ.

Го женским-ь: втооиикъ, четверть и суб
бота оть 10—11 ч. д-р̂  А. Я. П р е й с и а н V 

По кожнимъ я веиеричесии-мъ: С10не_-Ьль 
янгь, а>еда и пятница отъ 12 1  ч. д-рь 
П. Ф. Л о и о в и ц к i й.

По глаэнычъ: вторникъ и пятница оть 
J — » ч. д рь Ф- А. К и р к ев и чь.

По д1>те101иь м внутренн мь: ежедневно
0,.  ̂9_Ю ч. д-ръ В. А. Вонгродсемй

. II. МамновскШ'*ав*торм-«ват*ю15{,^ Собоаежь.

UniH НЮТА кассирши, продавщяии 
ПЩ| ■DblU ила (Конторщицы. Усд.: 

Почтанть, до востребованёя М. П. t

Желаю получать
Акмиовскав, X 21. кв. 5. 1

Иппг ylOTA вконоики, йогу присмат- 
niUJ ПвЫи ривать за дЬтьми одино
кая. Дворянская ул., магазинъ Селезнева, 

д. М 46, спр. Доманскую. 2 -2So61
р1 0 —Сц частную или казен. желаю полу- 
bajliUj чнть, ногу предс. задогъ 500руб. 
Адр.: униьерситеть, студ. Ю. В. Прошину.

О б ъ я в л е н 1 я .

П Р И С Л У Г А .

Bjffiia авпд пподввдяе среднить л^ть. 
1 йНВ ВрВй1 1 вав, Жагнстратская

llniiiuitii * кя. обр., ■ол.ящуегь. доя- 
11|М1 <)Ш1 1  жность конторщика, переписчи
ка, кассира, приказчика. Никитинская, 15, 

гд1» г льско-лит. обЪды. 2- 26557
flnitoiuiu человфгь, граиотный нщетъ 
1ф 1 в0 п|1Я нЪсго приказчика, швейцара, 
ыартера. Никитинская ул-, М 15,гд'6 поль- 

ско-лит. об'Ьды. 3—855̂ 6

Л .  Я .  Б у т к е в и ч ъ
готовить на аттсстать зрелости и репе- 
тнруеть. Никитинская ул., д. № 28, вверху.2—2ЧШ
Непгт. кетен. и физики гяиназ., реальи.

и коммерч. уч, >-адвтск к. препод. 
ст.-техи. Фншкннь. Прптолоповсьай пер., 

•N1 6, кв. Готлиба. 5—23709

Пйпишаиия УР' яз., теориаи11|Пн1|пУ и лр'>кт. Кондратьевская 
д. .*б 37, верхь. ^413

ул., .N1 56, низь.

Ищу
"  Въ иасгервкую

) двор1), во флигел'Ь 2—2Hi50

Нужна кухарка, уи-1чощач хорошо го
товить Офиоер-с-ая, /4 24. д. 

Царевскаге, кв. иир. сульи._____ 1

Нужна д1вушна для коинатныхь ус- 
лугь. Александров

ская ул., J4 14. 1
Uvufua прислуга за однуг, въ исбояьшое 
nj'iInQ стм-йс’ но. ум'Ьющая хорошо го
товить. Черепичная, д. Мододкнна, кв. 5. 1

Нана пожнлря
иендащей. Торговая, Л. 2, кв. Шумскаго. 1

|рядовь 
нужны

иастерица и ученица. ТецковсхШ пер., 8.

у „и utOTA кукарки, на малое сеией- 
Л Ц} го Du'и ство. Протопиповсчй пер., 
д. 1 ,кв 5. Зд1 сь-же гро-аются щенки 1лро- 

ды сегтеръ. 1

Until utATA ^  небольш. се-ЛЩ| iRDufu ныи, знаю свое дЪло, но- 
су вести Ул'Зчиств - Мич точная, Л  27, спр.

во ABOpil. 1

□  ши ulATn деревенская дФвуш-
ШЦУ MDv i U ha. Рыбный базарь, лав

ка Плотникова. 1
Uiiftf u trrn  кухарки, знаю сеое aiwo. 
Шц| nOblU Алекс е-Алекгандровсьая 

ул., д Михайловой, .4 29. 1

Нужна девочка 14— 15 дЬтъ.
Янской пер,.'4 12, вверху. ___I

Uwoni/g ишетъ mIscto, могу готовить, 
iJAOJJnfl при мн1» девочка 1 ’ t льтъ. 
г|я<>режч. Ушайки, .*424, постоялый дворъ 

Пет-’ЧНТ. 1
ntovinus М-Нсто за одну въ ма-
Даб/ШПо ленькую семью, или горнич

ной. Татарская, д. •’4 40, ьв- 3. 1

Молодая п:лька няней. Тверская, д.
Л  87. _

Ищу « к т о  HfiV’H, cSJ'“ tW TTp-
ская ул., 44. I

Uilllf u I p t a  кучера или дворника, оди- 
ПЩУ mbulU но№Й. Наб режная Уи»Д- 
ки, 24, пост, двлръ Пгтлнна, спр. хозяина.

Нужна горничная
церская ул., .'б 4, внизу. 1

UuulUS IMfVbAU'J охинокая, у|Лющая njrnna njAOpPa готовить. Почтамт., 
д. Корниловой, часовой магазинъ Перыанъ.

Нужна rnnUMUUaa короип» знающая |0 "Нйт‘‘ Яп, с0-,е aIuio. Pfio 
рям. ' 26, низъ. 1

АПаШ поступить горничной, въ ма- 
БЛЙщ лемьк/ю семью грамотная. Не- 
BCKifl пер., д. J4 10, внизу, сор. Тоню. 1

Нужна ку|арна одинокая
Почтаитскав, М 29. 1
или одной прислугой ищу Н̂ ‘ 
сто, имбю рекомендашю. Ор- 

ловсюй пер.. 14, ка. 5. 2—256з7

Нужна помошница поварихи, со стир
кой бЪлня Ямской пер., номера 

бывине Баранова. 74 1. 1

Нуженъ мальчикъ 17— 0 л. д/я кухни 
Спросить буфетчика вь кавкаэ- 
скомъ оогреб-Ь. 2—2283

Uuufua nnunu прислугой, ум1иощаа го- 
njmnfl иДПиЛ товить. Дальне-Ключев 

скжя, д. Гомть /4 3, верхъ. 2—24108

Интеплигентмый молодой челов-Ькъ ищегь 
конторскихъ 3 а N в т i й, заводь Андронов- 

скихъ, телеф нь 239. 3 231̂ 7
На курсахъ ьройкн н шитья

А. Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
пр!емъ ученицъ продол>аетс.я. Заияттеджед- 
непно отъ 9 ч, до 12 и съ 1 до 3 ч. Плата 
за полный кугсъ кройки съ копировкой 20 
руб. съ практикой Ш1ггья 30 гублей. По
парижской нетодб М*Л8 ТЕОДОРЪ.
Прошу не сравнивать со старинными мето
дами. Принимаю заказы платья и верхнихь 
вещ(.й. Духовская ул., дсмъ Алфутовой, 13 

4—25228

1 4 в е е т ь  е е га ш е н а я , д р а н о р ъ  н о а о т ы !  ■ п о р т а а о д ъ -ц е м е н т ъ  к ы е . к а ч е с т в а  
всегда имеется на склад! „Т-аа 3. М. ДЖУРИЧЪ а М. Г. ГОЛОВИНЪ"

Покорнейше просять Гг. «ногоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во иэб6жан'|е задержки давать за день вое- 
редъ. Контора н оспадъ, иагистратсхая 43 Тедефонъ $42.

ПтнРТРв кпярт. 5 коня., съ паи1Д1ь1Ьа рвднымъ ходонъ и кухней, съ 
водопров. Никольск пер., 16. 3—24122

Отдается квартира 5 комнагь, (верхжй 
эгажъ), теплый клозетъ, уборная, водопро- 
водь, каретникь, конюшня. Прео''ражен- 1 

ская, .*4 8, Митрофановой. 2—23568 [
DTRIFTfA эгажъ, три чжггытъи I ДЯь IЬО комнаты, теплыя. Никитинская.'

77, д. Всгавскаго. 2—25601

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
ntiTb в «го BocrtaetBia, общи oj V аерапа боаЗава в вро«. вааЯча!
БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.

• Трабоввви вхросгВж Моеваа, ЫхсвхцЩД I ^  ttp., к. гУвакова, Н ЗТ, I
• АДЬТМДЙ^ в—18П I

МЯСНАЯ ТОРГОВЛ>

Самкмна к Цнвьяна,
(уг. Дворянской и Нечаевской).

Мясо каширное 9 к. ф, баранина кашир-' 
ная 12 к. ф., пудами скидка, также ин-бются 
въ продаж'6 гуси и утки кашир кые. 2-2177

HvUfUn пом1)щеше для лавочки Заисто- 
ПтШпи комъ или ка юрточной гор  ̂
Сообщить ка Б.-Королевскую уд., д. 74 6, 

кв. М 7. 2-256гв

Лсодаютея дома аовой рощей, по
у-'Ицамъ Черепичной, Сковчродовской и 
Еланской, 74 42, спр швейцара въ ресто- 

ранф €росс)я». —2086
Ндыд сп'Ыдно продаются уг. Бульварной 
MVHd и Солдатской 74 24 88. УсловЬ пла
тежа льготный. Можно продать д-геня отд 
участками. Услоа1я узнать у Акулова. Яр- 

лыковскав, 25, тел. 447. 6 — 24034
ЛтЛЙЙТРа недорого квартира 6 комкать, 
и1Д0б1Ь11 водоп 08., пои1>щ. для скота.

Твегская. Ж 48. 3—24687

Р А З Н Ы Я .

Продается молоко. ^ „ " " 1 » " “ :
74 59, OoHMHUXV 1

ПпйЯй1АТГа' няс-арадные костюмы, бар- lljlDAotUlOB, хатн. драпри, ковры, фото
граф. аппарат., столов, лампа, ць-Ьты. Яр- 

лыкорская, ..18, верхъ. 1

Дешево лродзются ки и желбзнаи
кровать -полч^рная, санки 33 р Петров
ская ул., д. Рогожина 46, кв. Артемьева

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Ппппаотга гостинная мягкая краснаго 
||ридаС|ЬП дереве мебель, письменный 
столь, гардеробъ, дюжина стульевъ, дам
ская шуба, чайный и столовый сервизы, 
ванна и кочха. Никитинская, 74 65, кв. 2.

3—24138

Продается хорошая обстанояча:
гостинная всраснаго дерева, спальня бЪла- 
го дуба, кабииетъ, стоповая темнвго дуба, 
все Петербургской работы Рояль Мюльба- 
ха 1втарск1й пер., д Шеренчншъ, кв. 1. 
Маклакамъ не приходить. Тутъ-же отдает
ся квартира 4 к. к ьъ 5 ком. съ ванной, 

злектрнчествонъ и отоплен!емъ.
Пп rnVtiaifl отъезда продастся кух«л (IU l-7ijlQ.<l мае, домьи-кяя обстановки 
и полуны'Ьэдкая маяо'бзжанная сбруя. За

торная ул., 74 44. КВ- 6. 2—2‘'565
UuijiQTua пружин дешево продается 
IIJ '>С1пО Воскр-есенская улица, 74 32, у

ш р ш ы  т

ПЛЫ1> отд*® ПОЛЬ пивную или ресто 
ДиМи рань, на бойкошъ м'Ьстб, близь 
ж. д у. тякаровск1й пер., X 11, есть м1>- 

сто для постройки.
UDSATUna барсипя, въ центрф передатг 
Пца|ЛИр(1 ся, въ камеи. дом-Ъ ь ком, 
элек. осв. и продаются вещи. Татарская 3.

г-2'605

иоаптыпа отдается двФ комнаты кухня 
nOdlllfiya и прихожая- Ямской пер., 11, 

рядсмъ съ ред. <Сиб. Жизни». 1

Домъ лродается.
Еланская улица, домъ 74 29.

бойкомъ мФсгЪ к домъ оссб- 
някъ 5 кон. и кухня, теп ый ватеръ. Са

довая, 74 13, спр. хозяйку. 2—24713

к’агйстратсная ул„
ра 1 комнаты, высок., сгЬтл., парадный 
ходь съ улицы, водолр. каиализ1 ц!я, элек- 

трич. оса., есть службы. Ц'Ьна 60 руб. 1

) опытная терскую Бронисла
ва. Магистратская, 14 4. 1)

----------------------------- • коасюй

можно со CKOTOMV Спр. Неча
евская. 74 40, РассолояийЪ. 3—24704

цУ2#ч иишаит. яля бакалейной 
IiRnD njiTlCAO торговли. Сол
датская уя., 74 64, Бархатова 1

КшийТЯ свФтлая. со всФни
niiMnOlii )гдобстванм отдается. Руса- 

:к1й пер., л. 74 6, кв. 5. 1
Духивс'-ая ул.Сдается комната к-"з5.” т5;;.»~

продаются дрова съ доставкой на мбсто, 
березовых к осиновыя сырыя 1

УРОКИ и ЗАНЯЛЯ. , вблизи техн. инстнт н ун-та. Ярлыков-
скжя ул 13, верхъ 3—39з1

1 - - -

Преподаватель опытный даетъ уроки по 
пг- д. ср -уч. зав. (нов и англ. 33J. Про- ‘ 
топоповсюй оер.. 74 6, во двор1|. кв. 9, 

отъ 4 до 8 ч. спр. студ 2—25640
ПпЛошао кофточки, юбки, верх-
1ф 10 иж0П( нее, н стежу од’Ъяла, недо- . 

рого. Бульварная, 74 3, кв. 1.__1 ;
барышня желаетъ поступить 
экономкой. Нечаевская ул..

А 74 38, внизу 2—23о541

Продается сомъ.
Инкольск1й оереулокь, 74 14, 24670

ГпЯБТГа ДО*', годень подъ рестораиъ, 
идее I bn пивной задъ. трактигъ, винно- 
бакалеЯную Т1у>говлю. Уголь Иркутской 

ул., я 32, спр. вверху. 3—247‘«0

Требуются регентъ н п1вч1е.
Справиться I

Требуется репетиторъ д-Ьвоч- 
ки 1-го к;. 

гиинаэ1Н, желательно гимназ/стху, пяата 
за комнату'. Тугъ-же отдается небольш я 
комната. Мидлюмная улица, домъ 74 36, 

рерхъ. 1

НУЖНА ОДНА КОМНАТА
баиже къ университету, безъ обстановки, 
въ интелангентний сеньФ, со столонъ для 
доктора, съ ребеикомъ 3-хъ /.Фть и мЪ- 
стечко въ кухнФ для няни. Солдатская, д. 
74 73, кв. Шелнховой. Зд4сь-же продаются 

домашн1я вещи. 2—24701

I ской ул., 74 39. Спр. 
Дворянская, 74 15, БупгЬеву. 3—2Ибв

Ищу, тельно шью и крою бйлье
и платья. Летревская, 74 3, д. О-ва ренесл- 

флягель. 1

Нужна для 3-хъ лФт- 
няго ребенка, съ яедетемь ма. енькаго хо
зяйства Солдатская, 74 73, кв-Шелнховой.

~ -24702

НяйПТ1 ПЯ йерх» 8 комнаты и кухня, от- 
UD4{lll|ia, дается. Солдатская 35. Вь 
тонъ-же доиФ оъ средмемъ этаж Ь отдают

ся 2 комнаты. 1

сояияен!я учу
Шалошниковъ. 1оголевская, 74 40, кв. 2.

3- 25671

скаго и л̂ тскаго пл« 
тья, такъ-же орннииаю ученицъ. НикитпИ' 

Снжя ул., 74 42, кв. 7, Шеболтасова. 1

День продается.
Большая Подгорная ул., 74 48. 3—3S665

fiTIliFTffi ‘ в«РТира 5 комн. сухая, теп- 
лая, водоороаодъ, электрич, 

годва учрежден!». Отасская, 74 6, кв. 3.
2—22660

Отдается квартира 2 комн. и кухня. Все- 
I волода Еьграфовская ул., (врод. Бульвари.) 
I д. 74 3, Емельянова, спр. хозяина. I
Iua выгодны.чъ услощя.хъ предлагаю мЪ- 
1 110 сто для пострийк! театра для енне-

Ш йПЯЮ  'получить мФсто безплатно в ь  I 
Л 1 СЛа>и колбасную или кондитерскую. I 
Почтамтъ, до востребов., А. С. Ккя;>ькика.{

натографа. Ни-хольсюй пер . 74 4.

Пп1| квартиры отдаюгел; 3 коми, и кух- 
ДОО ня—29 р, 3 ком. и кухня—14 руб.

Гоголевская, 74 43. -1

Пп РПУиЗАП оть-Ьзда продаются кошев- 
пи Ы1| |йГи ка н бЪговушки. Бульвау̂  

ная ул., 74 6, спр. въ лавк1ь

Случайно п сдается "но
вая, нелънич. жернова, понпран. стекла и 
три стога сЪна Узнать: толкучка, лавка 

Полтарацкаго, 2—246*<7

Новость! на фабрик! Капланъ
воиымъ соосо'омъ эалкваютъ резиновые 
галоши прочно, ц'Ьны уиЪр. Тутъ-же ' ри 
ним. заказы и починку и продажа теплой 
и кож. обуви. Монастырская ул., д. •'4 '.

20- 2563.-

„ л д т ш ъ
ш

ссвгья рдвпьФоеичн РОСТВНЪ есть аащаитгльмоя средство мсцЪл ап Аво оаоаь Выстро и усмЬшво:

6MV ытораге

К З Е
И ^ ’

! %  Л Ш  ЛИШАИ. СЫПЬ,
^  ПРЫЩИ, ожоги  и т. д.

■ Фоль врохсаатъ ветп нямевтьлые. Ц«ае 1 ». $0 а.С. РОСТВВЪ, Ка аясваа т«. М. Ю4.
С.-ПВТЕРБУРГЪ.ВвЯатсв «г аат*|ьрск. мьгмве. а автфкьп.Вь вкеоаТ tjtm** выве .r.{Mirb- врот̂ вь 

■ад«етатвевь сажа, err 73 а. ’!• лпж. 4 ргв., 
гапеватагкив втх а̂ ^НИНЪ- (•;. 1 в, вм«ава 
вр«а» .ДШИНЪ* «ива 2 г;«. в .НАБОРТ» 
Т Р Л В 'Ь * 144 ввгграааап jaarpe&xeiia, о  
марса: «евмап сь фанареоь-. . » «

Dapacuua вывхвввивь iuaT«X«iiv-ba т- 
ватмаамр capa^j, аа стать вовр bts-ib. |

ПритГОВОРРЕйОршвца)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ,,$AL0-

пичилипъ"
д-Ьйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачей считается 
рашонвльнымъ средствомъ. На* 
ставленк при коробкЬ. Настоящ!е 
только въ нетал, коробкахъ по 

1 руб. и сю 1 р. 80 к. 
Одяианово хороша дистяуять вь 
острыхь я xpoHmociuixb едутаяхь ' 
аь аоротяоа арен устран1егь савыя

упорные ЯСТвЧЯ>|11.
ДЕПО: Петербургъ, Разъ-Ьзжая ул-,!' 

7# 7, аптека Б. Конгейна.иьетсв BUM. В11ТМ. U*f«rai«a .rapaPr- BatcTM вь •■таг - гь итаваргмхь гиадахь.
Гддвяый пяадь для С4б«р« Шголъ ■ ' 

Шммть вь ТомскЪ 60 1369

.1 8 3 5 .
C T P A X O B A H IB  Ж И З Н И

Роее!йекаго Общества Заетраховашя
К А П И Т А Л О В Ъ  и д о х о т у  тгь

згчреждеиное въ 1835 году,
Crapf̂ ftmee въ Poccie в едвветвеапое руесЕое общество, мне* 

ifaiimeecH всиючнтельно в спещально страховав1еЕЪ жнзвн. 
НвлнчЕые капвталы общества около

40.000.000 рублей.
Подуюбныя снЪд1 |Н1я высылаются беэолатно со оотгЬ но пер- 

вону требовавш

riawoa 1 Г1КТСШ шодитсл; %ъ г. ОмскЪ, Томск, yi. д. 1иьшянио1.
= П . АГЕНТЫ ОБЩЕСТВА: —

Тввеаь Ноа»-Нааоа*в*саь
В, Шмурш-вхь. Г. М. Караувоаь. Л. И. Камопгь.Сябмрсж|| Б 

20-

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ в ъ  МАГАЗИНЪ

Ueh— вв— ■-----i — т— явв

Ш ОВОЙ МАГАЗИНЪ

Н-цы А. П. ГОРБУНОВА
ТоЕСкъ. Потгактская уя., домъ Городскаго 0-ав.

Имеется большой выборъ разныхъ мЪховъ, шкурокъ для от- 
д'Ьлки, воротниковъ. горжетъ, шапокъ и муфтъ.

Гтвыя щ  1 М 0, шубы 1рсшя i jaicm
ПрЕнокаютсл заказы на дажское я жухеное п.1атъе съ отвФтетсенвбстм).

ИМ ЪЕТСЯ Ш Е РС ТЬ И ВАТА- 20-i72t

Ппппаотра барвньемъ М-Ьху.
1фиЦвС1 Ьл сь квраиуд. вороги., пальто 
реалиста м-Ьх-’вое и ватное, в’Ьша-ка, ку
шетка съ ящикумъ. Тутъ-же нужна кухар
ка одной прислугой. Со 1датсхая ул, 93, 

кв. 2, вверху. 1

заработать усерд I 
ные агенты, приказчики и т. д. Заяв- ! 
лен!я подъ С. 100, прин. ковт. Ф. Си- I 
кара, рига, Яковлевская 5. 6—2193 I

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированна || 
въ громадпомъ BbiOopt. вновь получена въ магазиаахъ Ц

Т . Д. Е. Осиповъ и М. Ярослаьцевъ I
ВЪ томски. I

ЛАМ^Ы И ламповый принадлежности. |
ОБОИ в<гЬхъсортовъипред»4етыдомашянгохозчйства. | 
Спещальный отд1»лъ РУЖЕЙ и охотничьихъ при- t  

надлежностей . В

Ц Ф Н Ы  Б Н ^  К О Н К У Р Е Н Ц Ш -  |
1 ш ш п ! г а 1 ш д д а ш 1 а ш 1 ш ш ш ю 1 1 ш п е

Па гнцаям отъезда продаются хорошш 
UU bBjidIU цв-Ъты и тутъ-же ищегь irh* 
сто домашней швеи. Солдатская ул., 74 7, 

Жяач -аа. *
Ппиптпла собака породы ярландецъ, ма- 
lipHulOJId сти красной. Садовая, 60, 

черезъ три дня считаю собстмнной. 1

Чудный иапнтонъ какавелдо
аанЪняющ!й какао ■;• »0 коп. Кондитерсх!я 

Броннслава- 10—20о6

Сдается лавка скоры» отъ-Ьедонъ.
Дворянская ул.. д. Иванова, 74 18 2-24114

|Б0ЛЬШАН РАСОРОД&ША
ц бакзлейныкъ товаровъ
'§к*акъ-то: чай, кофе, какао, конфекты луч- 
§шихъ рОсс1Йск*хъ фабри«ъ, парфюмер!я 
о  и др. рази, товар. Скадхж до 2 * ̂  
'̂ Торговля бывш. А. Маса игиновоЙ, Ма- 
О гнстратская, д. Самохвалова, 74 1. 1

ПРОДАЮТСЯ СРУБЪ
И нtcкoлькo торговыхъ nOMt- 
щен1й въ сел'Ь Сузунъ. Можно 
сдать въ аренду. Справиться въ 
Барнаул-fe у Я . В. Шелутинскаго, 

Б. Тобольская, собств. до.мъ.
5—2186

СПРАВКИ АДМИНИСТ1?‘
ВО я<тЪхъ ивпвстерств., общвствов. м 

часта, учреж. а  у холкм оств. л н щ . 
Адреса л и ц ъ  н  ф и р м ъ  (50 коп.). В с е м  

го  p o ia  З а а р о гы  и  аор учвн1я- 
С правки 2 в 3 р. Саокм . ио ю гд аш . И рв  

певы паанвмости дс-вьгн обратяо.
На отвЬть марки. Пр>емъ Представи 

тельствъ и товаровъ ва комиос.ю 
Утвераи. Цравйт. н обвшеч. за.тог

„Контора для ве^хъ"
Ыосква, Тверсиа, х- Мо.т«авооа, пр. п* 

Б.та гов4 щоя1 л.
_____  3—2096

Не могу молчать!!
I ЗачФмъ выписывать товаръ ад. i  
' очно, когда фирма каша высыла- ' 
I етъ каждому полную коллекшюсб- \ 
А разцовъ нашихъ нов-Ъйшпкъ муж- л 
" скихъ коспомчыхъ матер|й, драпивъ * 
) дла оалыо, суковъ, д!агоналей, н f  

полотна для б-Ьльй. 
Оевврхсхюжво ДЕАроалъ!

I Воспользовавшись нашими безп.1ат*4к нынн образцами, заказчикъ избав- t 
* ляется отъ недоразунФн1Й и ае- ] 
) прЫтностей, иеизб-Ъжныхь при за- \
, очной ВЫСЫ.ЧГ6 товаровъ, пояуча- ,
' етъ ыятер10 непосредственно изъ ^

ta6pHKH въ розницу по оптово- ( 
абричнымъ цфнанъ и видитъ л 
' раньше, что ваказывеетъ. Требова- * 
) н!я адресовать: фабрнкЪ шерст. I 
к иэд. фирмы Т—ва «Якорь» А. Жи- 4 
' ва, Лодзь, Пессажъ Шульца 74 2 1 \ 

12-1647 t

Въ магазин-Ь ГГ. И. Мацушина. д
0Ь TOMGE-S- ^

Прмиимается подписка на

на 1910 годъ. j j j !

:тг?ЫТА ЕА 1919
iTBirrrfl гвхь П8Д.\В1Я.

н о в ы е

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
П02МТ1Ч1СК4Л, ОБПиГГВТаНЖЯ в 2МТЕГ4-
ТТГВ4Я, ЕДииСТВЕННАЯвъ Porcino 
своему БОЛЬШОМУ ФОРМАТУврв 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ оидивсао! uin»

я я1А?тЯНАЛ, nporroctMMxa ГАЗЕТА-

|Н1Й
ПРВГГКСЪ PoMia __ _______
ЮЯ ОЩ’НОДЫ. ргьвцы •. '«■ Сеячежегь МАСО* СВВДЪИ чга НОВО, 6АЯШ0 а и1РГГ1

1У______  __________SbfiL •олхвчм'аагь MBTiA дбкгстьвяамх-ь а ОРОФКОГЛО* ЛКЛЪЯЫ'̂  ̂---тасав«лЛ1. # PyxoeojMiaU отатьа о» аопро. 
«ань паучаго иьиигп. ф Твяагрчммы к ааврипанд«ми1я ааь раащмхь vb'i«b iPuo-t̂  а 4В»т-1, гтухат - --- — --------- ------------ьвпамЯ ятжмь

ГГЕРЕСНО.
ара»»т*л>>-

ДУШ я со-
г о л о с ъ

„К08ЫЙ гоЖсЪ"
к Оа̂ ща а проч.

выюдггъ ЕЖЕЛ.ЧЕВВО
•ь C..Q»T*p47prb, аромЬ ж«»В npu3«B4»!:xv 

ПЛаявоаха вЬаа 4 * * 1 0  * * 1 / 4оь и»рес«.и«4: Хв • * ) «С В- ■ мЬ«. | ~~ р,
ел ДОЦЛЛТ7 ОДНОГО f j i * »  аь rex'» почава*!. погуааюгь 

ММ амамакЬвьнап 
■-44 we г р я poBximxre
Ж У Р Н А Л А

ameRTpeituian ооа|>чм4ввоМ жазя1

Подписям цЬнг 
JIOBATO ГОЛОС.Ч-

1

52"~„ВСЕМ1РНЙЯН6ВЬ“
гь auioRTpiituian ооа|>чм4ввоМ жазяа я

1 Я  „£ЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й:
eoxenoi. If ММ .ЛОМЛШШЙ ВРАНЪ*. It М.Ч .КОЫН.чТИ. МЙЬТЫ. 

СА|гЬ шПТИ1Ш »« 12 ММ^ООЫЯ ИЗОБРЪТеШЯжЗЫДШЯ*.

■̂.■;*»„80ВЫЯ гмб(гь"..':“.т.г.“„ . ,Ш !Р в д я  яовь“ г ж ,
iliIIH.WT!9 д. А. КДС0ДР«. C.-nmFSrPrb, Л|ткн1я и-. »Д

требуйте
только  съ этой  МАРКОЙ

вйкторсонъсшшга.
Вебывалый елучлй. Жетая распространить нашу фирму, мы рФ- 
шнлн продать 1.UX) шт. часояь по и%м-Ь ниже стоимости по 8 руб. 
83 коп. съ ориложен1янн—Эти часы нзяиптые и прочные, карман, 
иужск. или дамтх. открытые изъ настоящаго новаго золота меот- 
личвем. спещалистаии отъ настояшнхъ золотыхъ часовъ, стоющахъ 
I'Xl руб., заводятся разъ въ 36 часовъ. системы «Анкеръ» съ про- 
гбреннымь до минуты ходонъ.-Ц'Ьна 1 шт. 3 руб. 2S коп, 2 шт.
6 руб. 20 коп., 3 шт. 8 р. 70 коо., 4 шт. 11 руб.—Так!е-жв глухдв 

съ 3-мя массивными крышками, покгытые толстыми слоемъ настоящаго золота56 про
бы. ц*н8 1 шт. 5 руб. 50 коп., 2 шт. 10 руб. 25 коп., 3 шт. 15 руб. Дамеме глух!в 7 
оуб. 50 коп., за пересылку присчитывается отъ 1 до 6 штукъ 50 коа, вь Сибирь 85 
коп.—Къ каждыкъ часамъ прилагается безплатно 1) изящная панцырнат цбпочка, 2} 
брелоьъ и 3) Замшевый кошелекъ для часовъ. Заказч! высылаются немедленно наложен- 
нымъ платежемъ. можно и гезъ зтлатка. Адресовать: «Базарь загранвчныхъ вот

erei», Варшава. Еоролевскаа 29, от. 50.___________3—2( ^

> 2 5 S 5 S 5 i
НОВДЯ КНИГА

ОБНИНСКАГО
(бывш. члена 1-ой Госуд. Думы)

новый СТРОИ.
г. I Манифесты 17 окт. 05 г., 8 !юля 06 г  Т II Реакц!я. Сь иллюсттащямн 
гь текстк Тварич. Двореиъ С. А. Муромцевъ, П. А. Столыпннь- Вь Те- 1|- 

piojcaxb, возврхщете изъ Выборга де.тутатч̂ вь Первой Думы и проч. U|
ЦЬНА КАЖДАГО ТОМА I р. 76 и.

\lioLeTm РёиоБЗ
В ю я е т х Д е л и и  .

W flW fA V X H
С.И.Чепелевецк1ЙпСщ

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1310 Г О Д Ъ
■а е«еяед!ивы1 K e u g iic ii i оргааъ

^ а б а р с ц а я  Ц р а ч в б и а я  ^ Т а з е г р а
издающгйся въ г. ИркутскФ подъ редакцгей 

П. И. Ф Е Д О Р О В А .
„Сибирская Врачебная газета“, каьъ и въ предыдущет, году, будетъ стремиться къ 

пбьедниен1ю всЬхъ вгачебиыхъ силъ Сибири на лочв-Ь всесторонняго осв-Ьщени и 
изучек!я нухдъ ерачебнаго д-бла въ Снбирн.

Одновременно съ этимъ газета въ пригинадьныхъ и пеосрозныхъ статъяхъ. въ 
ефератахъ и обэарахъ литературы будетъ давать читате )ямъ разработку отд4яь- 

чыхъ вогросовъ теоретической и практической медицины, а также к другихъ областей 
знвн1я, т^но свяванныхъ съ медициной.

Услог!я подписки: годовая плата 7 руб., допускается раэсрочна—при подпискЪ 4 р. 
м къ 1 1ЮЛЯ 3 р. Адресъ реда1гц1н: Игкутехъ, Ь1асиинская, 4. 3 —

в .псктраая иодь‘ »uuku4.«tsa ВЕЗПЛАТНО

300 РУБ. НАГРАДЫ ДЛЮ КАЖДОМУ, 
кто мн-Ь докажетъ, что нижепонмеиов. гещи ае соотаФтствують на
значенной мной цбиЬ.

Только за 3 р. 73, а высшаго сорта 4 р. 25 к. и 5 р. Высылаю 
25 полезкыхъ вещей.

1) прелести, муж. карман, часы черн, ворон, стали «Анкеръ» 
на камн., зав. безъ ключа разъ въ 36 час., провбр. до М‘ н«ты со 
ввучк. ход. съ ручательст. на 6 лЬ тъ. 2) изщн нечернфющ. цЫть. 
3) модный брелпсь. 4) кожанче по ртионэ съ 6-ю отаФл. 5) каучук, 
штемпель съ имен., отч. и фам. эаказчи-.а 6) Флаьонъ краски для 
штемпеля. 7) загран.«чная брчтва 1-ю со та «Солмигень», съ 3-ти 
л'Ьтней гарантюй. 8) футляръ пре» хранитель бритвы 91 никелевая 
кисть для бритья. 10) пике екая чашечка. И) яамшгвы̂ ) кашеленъ 
къ часамъ. 12) модная спичечница. 13} НОВОСТЬ, карманный сте
реоскоп ь. 14—2S} 12 иктересиыхъ картинъ «ъ стереоскопу. Т4 же 
Вещи съ закрыт, часами цил на 1 ^б. дороже За лересылк> шм1- 
считывается 75 к., въ Аз. Росаю и Сибирь 1 р. 25 к. Заказы 

полняютгя немедленно наложен. п.патеж., можно и безъ задатка.
Адрес'-вать: склавъ часовъ А. Пилинъ, Вар<иавв. Королевская. 29 отд. 3 -  2073

L 1.ь il l lk . ! .  Ы ,Ц.Ь. l4kU.A.

Въ магазин! П. И. МАКУШИНА въ Томен! 
и торг, дома „П. И. Макушинъ и 6л. Посохинъ" въ Иркутск!.

Р О С П И С А Н 1 Е
Й А € € 1 Ж Й Р € Е Й Ж Ъ  н в а д е в ъ

Сибирской, Забайкальской и Китайской Восточной жел. дорогъ.

Съ 15 онтябра 1309 года. ЗИМНЕЕ ДОШНЕШЕ. Съ двума йзотам.
ХГЦ'ЬхгсС 2 5  Is o z z .

'Гокскъ. Тхао--1ихиграфи (кбирмясто Товзрнщбства Печашаго


