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Ш Д В Я к о н ц Т р т г
8Ъ мтнкку. 27 февраля, по новой программ»

ЗНАМЕНИТОЙ ЧЕТЫ

Натал1и ЮЖИНОЙ-ЕРМОЛЕНКО 
и Давида ЗОокина,

при участш ИЗВ1КТНОЙ п1внисп(н-кон- 
лозиторши

4ГДИ СТЕФОНСЪ ИАНРИДИ.
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^ < 1 x 3  хладывается ка 1гЬсколыго дней, такъ катъ 
3  . jg актовнй залъ отданъ подъ другое co6paaie.
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ТОМСКОЕ ЮР1Д1ЧЕСН0Е'0Б11|ЕСТ00.
SaciflaHie, назньчеиное на 28 февраля, от-

ПредсЪдатель об-ве

IF. 
Н  
МЁ

Праален1е Пермго СнЛирскагв хорвяого пЪвческаго Общества 
1‘Ьщаегь о скоропостижной смерти члена 0-«а

1 ^ а б л а  А н д р е е в и ч а  Ц и ч о л ь с ц а г о .
Отгг8ван1е ВЪ Троицколгь соборЪ въ субботу. ВыносътЬла иэъ 

клинической часовни въ 8>/| ч. утра. Чдеиы-сгЪвцы приглашаются 
на спЪаку къ заупокойной лнтурпм въ пятвнцу, въ noMtuicHie 
двухклассной женской школы къ 6 ч  вечер*.

Председатель правлен!я Леонов».

Я!1{йркъ3.11.Стрепетова.'
“ И

J

Жена и д'Ьти изв^щають оодныхъ и знакомыхъ о снертн дорогого нужа и отоа

ГА Р А Л Ь Д А  ПЕТРО ВИЧА Б Е К Ъ ,
последовавшей 2S февраля. Отпеван!е 27 февраля въ 4 часа въ Клинической 

Часовне, погребете на Люгерансконъ кладбище. 1

Пароходство Е. И. Мельниковой
объявляете, что ннъ до 1 нарта с. г. прнявнаются для вапечаташя по- 

OTOpoBBin «бъявлввГя въ  ввдаваення ежегодво пароходствонъ клгажвп ро- 
списав1я „»ввжвв!е пассажЕрсквхъ пароходовъ*. Огонность абовенеата: 
стравпца 16 рублей, »/j страницы 8  рублей. Реклама г.г. коммерсаатовъ 
и ароч. дояяша достичь такъ  какъ квва;ки равдавэтся п разсы-
лаются твсачанн  бевплатно и при про'Йзлахъ на пассажврсквхъ парохо- 
дахъ просматрпвахтж  кассою пассахвровъ и проч, публпки. 2—402

| Г  B l I H tm i l i l l i  (ЫВШЕМ1| СТШ ЕВ! I
^  СЪ 20-го ФЕВРАЛЯ ДО 1-го МАРТА 'S :
i ------------------------------------------------------------------------------- SРАСПРОДАЖА

весенняго, л'Ьтняго мужского и дамскаго

I  г о т о в о г о  П Л А Т Ь Я  I
^ 1  СЪ уступкой отъ 40  60 яроцситоаъ. 10—320

Въ пятницу, 27 феврали
дано будетъ не представленЕе, а

раслот!шный вечеръ
ЮМОРА, ХОХОТА, ОСТРОРЫ н кАЛАМБУРА

ВЪ БЕНЕФИСЪ
оригинальных^ СОЛО-КЛОУНОВЪ и „PЫЖИXV>

гг . БВЛИНОВА и ЗЙЖЕНЪ. {

1 ст 2 о " ',^ у ^ * ъ . Нтв ш в т ъ  в сс и к т ь с в .в р ш д в т е  ссгвива въ npirb,
Между прочими номерами, въ 1-й разъ

ФРАНЦУЗСКАН-ЕГИПЕТСНАН БОРЬБА П О Д ДУ ^ВЫ Н ЪяЮ ^
на прея1Ю 1866 франковъ (пародЁя), исп бенефицинты. Въ 1-й разъ иомен- 

I тальный сям'ДОКЪ СЪ натуры, комическая интермедЫ, нсп. бенефиц>анты.

^ е т ъ  нсп. 18 даиъ коръ-де-балета. СЕГОДНЯ 4  болыи1й БОРЬБЫ.
i P«Criin-lill(iM D C I3I 6пп|.(я "* Д Г  атя,го«т. циркаг. ДИВОНОВЫМЪ 1 В ijbbBW ш в«я1|арьвав vuyDva „ и-ьстнымъ жителемъ мусульманиноиъ 
I АБДУРЛХМАНЪ ГлБДУКАЕВЫМЪ, прем я победите «ю си стороны цирка 50 р.

2-я 12 ИЯЬ длЕвтевьскагв чеив1«в вта:
1-я пара Родоп -въ противь Гаврилова- 2 я пара Потаповъ противъ Коршу
нова. Уч вся труппа. Вь заключен1е прел. перижскЁй бЁоскопъ. Рвиъ интс> 
ресныхъ картянъ: 1) маневры въ Красномъ селе въ ирисутствж Е. И. В. Го- 
СУДАМ Императора,  2) Любовь королевы, 3) Волшебное серсо и 4) Отдайте 

Амой манекек-ь Лоагобности l U n U P ^ * февраля оо 8-е марта пред- 
» в ъ  афишахъ м програнмахъ A nU llU D ' ставлетй въ цирке не будетъ.

Г Л А В Н Ы Й  М А Г А В И Н Ъ

Т-ва (L Ф. ВТОРОВА съ С ""гИ
и по ТШеШЕЕ и  ш ш ш

полны й ВЫБОРЪ:

ДАМСКАГО, МУЖ СКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕСЕННЯГО

rOTOSATO ШЖАТШ. $
Въ DflTBmy. 27 февраха с. г., въ Комнерческомъ собравши, учащнмвся 

ЫузыЕальвыхъ Кдассовъ Томскаго Отдедев!я И. Р. М. О-ва, съ р83рФшешя 
днрекцга вазвавваго отдедени, будетъ дань

К О Н Ц Е Р ТЪ ,
чистый сборъ съ хотсраго вогтуаатъ ддг. Bsioca пдаты ; 
квЕовъ музыхадьвыхъ в.иссовъ.

Начало въ 8 ч. вечера.

I недостаточныхъ уче-

ОгвФтственвый распорядитель В. А. Цв^тноие. 2— 381

О тъ  Том ской  Губернской Гим назЫ . |
Прлсмъ прошевШ д  вс^хъ веобходвмыхъ доЕунввтовъ отъ Mli 

«11щ ъ , желающвхъ подвергнуться пспытан!» в а  сввдетельство 
зр1шоста весной текушаго года, вровзводитсв двревторонъ 
гвмвааш по 24 нарта т. г. ежедневно, вром-е праздваковъ д 
субботы отъ 2Vf ч. до 3Vj ч. два въ здашп гвинаэ1в. 2—395
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Томская Городская Управа
симъ объявляетъ, что въ зале Городской Дуиы 27-го числа сего февра.тя съ 
1 2 -тн до 2-хъ часовъ дня будуть ироизводитьск торги ва отдачу въ яревду, 
съ правсхъ выкупа, сустопорохнихъ городскихъ участковъ зем.1И, по заавле* 
в1яиъ вигепоимсвоваввыхъ лнцъ:

1] Въ 194 ввартал-Ь ва углу Нечаевской в НовгогородскоА улицъ, въ ко
личестве 379, 94 кв. саж. по заявлеагю крестьяаина А. Ф. Протопопова.

2 ] Въ 262 квартале по Татарской у.тацФ въ количестве 262 кв. еаж. по 
заявлев|'|> вресткянняа Сабирзлва Мухаиетзявова.

3] Въ 326 квартал̂  по> Ярдыковской улид̂  въ количеств̂  300 кв. саж. 
■о 8лявлен1Р лнчваго аочетваго грахдавнаа А. В. ПехЁшаева.
3 —Зтл Члеаъ Упоавы П. Костбкио.

д л я  ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

ВЪ MarasHHi й. И. ГАДАЙОВ!
Уг. Почтамтской ул. и Н-Соборной пл. с. д.

П О Л У Ч Е Н О  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы БОРЪ ;

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ.
Д А М С К О Е , Ы У Ж С К Е  и Д В Д С К О Б . ю-з57 ^

Уведомляю прохожанъ я граж- 
дань гор Томска, что по случаю 
освящешн новаго вковистаса въ 
субботу, 28 сего февраля, въ Пре- 
ображевской (Ярлыковской) перкви 
Преосвященный Мелет1й совершить 
всенощное бД'Ьн1е и выносъ креста, 
а 1 марта божествеявую лвтурпю 
тиржествевво отслужить Высокопре- 
освлшеавый Макаргй Арх1епвскооъ 
Томсюй и Алтайск1й совместно съ 
епйскопомъ Ыелелемъ.
Церковный староста Васкльевъ.

М кицесловъ.
ПЯТНИЦА, 27 ФЕВРАЛЯ 

Прел. Прокоп1я, Тита Печерскаго и валалея.

Телеграммы
Петербургсв. Теаеграфн. Агентства 

ВнутреннЕя.

Государствеинаи Дука.
бО-ое за с^д а нк  25 февр.

Зас^данЁе открыто въ 11 ч. 16 м. 
ПреясЬлательствуеть Х о м я к о в ъ .  
Оглашаются текущ|'я д^ла. На оче> 
реви продолженЁе обсужден1я смЪты 
иииистерства внутреннихъ дЪлъ.

М а р к о в  ъ-второй заявлкетъ, что 
будучи вообще стороннякомъ прави
тельственной политики, TtMb не ме 
нЪе додженъ ор>.соединнться къ ора- 
торамъ, ставившимъ въ упрекъ пра
вительству частое нарушен1е эако- 
новъ. Губернаторы и друпе чины ми
нистерства внутреннихъ д^лъ вопре
ки статьф 270 общаго учрежяен1я 
губернскаго относятся недостаточно 
внимательно къ исполнежю своего 
священчЪйшаго долга, воэложеннаго 
нз нихъ прямымъ дВйстаующимъ за- 
коноиъ. Они недостаточно охраняютъ 
права самодержа81я. допуская въ среду 
служашихъчииовннковъ, а иногдаивыс- 
шаго ранга людей дерэаюшихъ утверж
дать, что самодержа}1я не существу- 
етъ, а есть какая то конститущя, о 
которой н^тъ ни мал1:йшаго упони- 
нан!я въ дЪйствующемъ закона, во
обще—утверждать веши явно недЪпыя 
и преступныя. Я полагаю, что надо 
обратить вниман!е губернаторовъ и 
привести ихъ на путь закономерно
сти, на путь исподнен1я действукь 
щихъ законовъ, ибо Росс1йская им- 
пер1я управляется дЪйствующимъ за- 
кономъ, а не газетами лЪвыхъ пар- 
тЁЙ Въ особенности ставлю упрекъ 
этотъ петербургскому губернатору, 
ибо нигде, какъ здесь, въ Петер
бурге, не встречалъ такой массы чи- 
ковниковъ даже высшихъ ранговъ, 
которые такъ превратно и преступно 
толкуютъ нашъ государственный строй, 
утверждая, что у насъ нетъ само- 
державЕя, а есть какая то конститу
щя. Въ Россж лродолжае1ъ действо- 

ть салодержас1е такое же. какое

было кегаа, и никакой конституши 
нетъ. Прошу выслушать меня со вни- 
ман1емъ, дабы иэъ моего обълснен!я 
получить казндан!е, какъ себя въ 
этомъ деле дальше вести (Сиехъ 
слева). Пунктомъ третьнмъ мани
феста 17 окт., единственно говоря- 
шимъ о Думе, сказано: аустановить 
какъ незыблемое правило, чтобы ни
какой законъ не могъ воспрЫть си
лу безъ одобрены Думы».

Ш и н г а р е в ъ  съ места. Это 
есть кднституиЁя.

М а р к о в  ъ-второЙ. Вотъ эти обя
занности возложилъ Самодержецъ 
Всеросс1йскЁй на Думу, а провести въ 
жизнь возложилъ на обязанность сво
его правительства.

П р е д с е д а т е  ль.  Членъ Думы 
Марковъ, покорнейше орошу быть 
поближе къ вопросу.

М а р к о в  ъ-второЯ. Полагаю, что 
серьезность этой темы заставдяеть 
меня быть более илм менее под- 
робкыиъ.

П р е д с е д а т е л ь  вновь про
сить оратора перейтя къ смете.

М а р к о в ъ  настаиааегь на не
обходимости детальнаго выясненЫ во
проса.

П р е д с е д а т е л ь  оросить при
держиваться раэсматрнваемаго вопроса.

М а р к о в ъ. Надеюсь, что Дума 
меня выслушаетъ. Если мне ,за- 
претлгь, подчинюсь, но полагаю не- 
обходимымъ это выясчигь. Мани- 
фестонъ 17 окт. Саиодеожецъ Все- 
росс1йскЁй лишилъ свое правительство 
права подносить на Его утвержденЁе 
законы, не прсшедш!е черезъ Думу. 
Въ этомъ и выразился новый путь 
осушест8лен1я самодерагавной царской 
власти, несомненно гораздо лучш!й 
путь и более совершенный, нежели 
старый. Во всякомъ случае въ этомъ 
манифесте не было сказано ни одно 
го слова объ иэиенен1я существа са
модержавной царской власти, и та 
кимъ обраэомъ лродопжаегь дейст
вовать старое определен1е, изданное 
въ манифесте б августа о неограни
ченности царскаго самодержавЁя, По 
прежнему вся полнота власти само
державной принадлежитъ Его Импе 
раторскому Величеству, какъ полнота 
власти государственнаго управленЁя, 
такъ  и судебной и законодательной, 
но осуществляется она по новыиъ 
путяиъ. Въ этомъ только смысле и 
можно понимать наши новые основ
ные законы, изданные 23 апреля 1906 
г. Основные законы или как1е бы то 
ни было законы не могугь воспре
пятствовать Его Императорскому Be-

честву Самодержцу Всеросс{йскому 
изменять эти законы по своему по
чину, если для усовершенствованЁя 
государственнаго строя означенное 
измененЁе Его Императорское Вели
чество почтетъ за благо. Обращаясь 
затем ъ къ речамъ барона Мейендор- 
фа и Родичева, ораторъ находить, 
что обе речи содержать въ себе ха
рактерные признаки Преступлена, 
именуемаго оскорбден1емъ Его Импе- 
раторскаго Величества (Голоса спра
ва: верно). Я быдъ чрезвычайно оо- 
рзженъ, что^въ—зтомъ заде, где ора-,

торамъ не позволяли читать неко- 
торыхъ выаержекъ, дабы не оскорб
лять еврейскую честь, въ этомъ за
ле, где простое воэвыш«н1е голоса 
возбуждало сильнейшЁй гнегь (Голо
са слева: Вотъ, где зарыта собака), 
въ этомъ зале, где неуважительный 
отзывъ о действ!яхъ министра и ми
нистерства выэывалъ рядъ эамечак1й, 
чуть ли не исключен!я изъ собран1я, 
еъ этомъ зале безнаказанно выслу
шивается явное оскорблечЁе Его Им- 
ператорскзго Величества. Весьма со
жалею, что это делается въ этомъ 
зале (Бурныя рукоплескан1я справа 
и шиканье слева и въ центре).

Какъ только въ залЪ водворяется 
, относительная тишина, п р е д с е д а 
т е л ь  обращается къ Думе со словами 
Господа члены Думы. Членъ Думы Мар
ковъ счедъ своимъ долгомъ оскорбить 
председателя Дуиы и его товарища, 
вами избранныхъ. Но мы, ни а, н 
князь ВолкоыскШ оправдываться п 
редъ такимъ депутатомъ не будемъ 
(Голосъ справа: А.). Но мы вамъ го< 
ворммъ, что пока председательству- 
етъ въ этомъ заде кто ниоудь изъ 
иэбраннаго вами презншума, оскорб* 
ленЁе Государя Императора не будетъ. 
Его оскорбилъ и оскорбдаетъ членъ 
Думы Марковъ.
(1^копдесканЫ, въ центре и слеваь 
П у р н ш к е в н ч ъ  отказывав гея отъ 

слова въ виду только что проьсшед- 
шаго грустнаго тяжелаго инцидента. 
Апплодисменты центра, въ отв'етъ на 
слова председателя, показали, что 
такъ поступать можегь только пар- 
Т1я, какъ ее назвалъ депутагь Милю- 
ковъ «потеряннаго портфеля и по 
следняго иинисгерскаго циркуляра» и 
парт1я ст^ждцати сребрекниковъ» ка- 
детовъ (Рукоплескаша справа, 
канье въ центре и слева).

П р е д с е д а т е л ь  просить замять 
места и не шуметь.

О т е ц ъ  Г е а е ц к Ё Й  признаетъ, 
что правитедьство путеиъ внесен1Я 
соответственныхъ законоороектовъ 
ответило почти на все пожеда- 
жя Думы, сделало все, что могло. 
Мешаютъ осуществлеш'ю рефориъ, 
иешаютъ проведенЁю въ жизнь зако- 
нопроектовъ, призванныхъ обновить 
государственный строй Росс1и, только 
ораторы, выступающЁе въ Думе съ 
общими деклараиЁонными речами, не 
вносящими ничего иоваго въ сущест
во дела (РукоплесканЁя центра). Пора 
пламенныхъ большихъ речей минова
ла, народъ понялъ, что потокоиъ 
словъ нельзя осушить ни одной 
капли народной нужды. Для улучше- 
н!л всехъ сторонъ нашей жизни не
обходима усиленная законодательная 
работа и только одна она. Что 
саетса исключительныхъ положенЁЙ и 
охранныхъ отдеденЁй, то  ораторъ 
выражаетъ уверенность, что прави
тельство пойдетъ на встречу жеяанЁ- 
яиъ Л/мы и произведеть желаемые 
реформы (РукоплесканЁя).

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  внутрен
нихъ делъ Курдоаъ укаэываетъ. Са- 
мыя ожесточенныя напалки на мини
стерство внутреннихъ делъ сопровож
дались взрывомъ негодованЁя. Это 
негодованЁе въ речи депутата Родн- 

было доведено до максимадьныхъ 
пределовъ и казалось, что громы его 
потрясутъ этотъ залъ, н такъ и ос
танутся неиспользованными все ре
цепты спасенЁя нашей родины, кото
рые повидимому у ораторовъ имелись, 
но по недораэуменЁю использованы 
не были, (?) негодные, какъ и всякое 
проявленЁе страсти прохоиитъ быстро, 
темъ более негодные, что это уже 
достаточно было здесь использовано. 
Остаются нападки, въ которыхъ мне 
приходится спокойво разобраться. 
Сумма нападокъ, которыя быви предъ
явлены министерству внутреннихъ 
делъ, былв выражена въ краткой 
Фразе члена 1^мы Пергамента: „анар-

х1я деспотизма*. Внутреннее содержа- 
нЁе и внутренная цель правительст
венной политики въ краткой фразе: 
вскачада успокоенЁе, затемъ рефор
мы». 14ападки эти не новы, оче раз
давались съ этой трибуны и при об- 
сужденЁи сметы 1908 года, раздаются 
по каждому поводу, когда обсужда
ются какЁе бы то  ни были вопросы 
министерства внутреннихъ делъ, и 
дошли до своего апогея при запросе 
по делу Азефа Думаю, что объ этомъ 
довольно. Не могу не обратить ва- 
ше"0 вниманЁя, что въ пренЁяхъ на- 
стояшихъ заседанЁй центръ тяжести 
несколько переие^гился. Теперь на
падки направляются уже не на от- 
дедьныхъ чиновъ министерства, но 
на центральное учрежденЁе, на все 
министерство съ министромъ во гла
ве. Прежде чемъ остановиться на от- 
дельныхъ нападкахъ, хотелось бы 
ваиъ указать причину этого переие- 
шенЁя. Десятки и сотни самыхъ воз- 
иутитеяьныхъ элоупотребленЁй чиновъ 
министерства цитировались съ этой 
трибуны, подтверждались выдержками 
изъ гаэетъ леваго направленЁя, и 
оказывалось, что сдавленная жел’ез- 
ными тисками правительства печать, 
обездоленная и вишенная свободы пе
чать иэ^естнаго направленЁя сообща
ла не совсемъ верные факты, и чле
ны оппозиши, повидимому, призвали, 
что бороться съ правительствомъ 
этимъ оружЁемъ, едва|ли удобно. По
сле возраженЁЙ отдельнымъ орато- 
рамъ товарищъ министра снова воз
вращается къ обшей теме и отмеча- 
етъ: три года говорили намъ, какъ 
попираются въ Россёи основный ка
чала Всемилостивейшаго манифеста 
17 октября, три года неприкосновен
ность личности, свобода совести, сло
ва, собранЁй и союэовъ заменяются 
обязательными иостановлен1ями ге- 
нералъ.губернаторовъ, градоначальня- 
ковъ н губернаторовъ, смертныя каз
ни и адмикистративныя высылки до- 
стигаютъ максииалькыхъ раэмеровъ. 
И все это делается для того, чтобы 
осуществить политику правительст
ва—скачала успокоен1е, потоиъ ре
формы. Правительство одной рукой 
раэжигаетъ смуту, другой прячетъ 
въ дальнЁЙ яшикъ обещанныя рефор
мы. Насъ пробовали уверить, что 
даже смуты ни какой не было, что 
плодъ больной фантазЫ—потокикро 
ви, массы жертвъ и сожженный усадь
бы, что миражъ храмъ Спасителя на 
Екатерикинскомъ канале на месте 
упокоенЁя Императора Александра 
II, что нетъ у насъ революши, а есть 
Азефы, которымъ предшествуетъ 
провокацЁонная деятельность прави
тельства, уничтожающего самого себя. 
Не подлежитъ никакому сомненЁю, 
при сравнеши перЁода 1905—1906 г.г. 
съ насюяшимъ, что конечно успокое- 
кЁе наступило или вернее сказать 
наступаетъ, ибо достаточно раскрыть 
любую газету, где заведена спецЁаль- 
ная рубрика сСобытЁя дня», чтобы 
сказать, что оно совсемъ не насту
пило. Если мы согласимся съ мнен1- 
емъ одного изъ  статистиковь, что 
преступлен1я оплачиваются народоиъ 
съ такою же правильностью, какъ и 
всякЁе налоги и всяк1я другого рода 
повинности, то можемъ сказать, что 
наша современная повышенная пре
ступность есть несомненно калогъ 
чрезвычайный, и чтобы его поскорее 
отменить, нужны и чреэвычайкыя 
меры, къ сожален1ю пока есть толь
ко исключительный положен1я. Вамъ 
много говорили о правовомь государ
стве, что въоснованЁе правового госу
дарства должна быть положена сво
бода. Да, несомненно, свобода, ко 
ограниченная законами, а не свобода 
вредить ближнему. Тамъ, где стрем- 
ленЁя отдедьныхъ лицъ переходятъ 
эту грань, тамъ элоупотребленЁя сво
бодой требуютъ вмешательства влас
ти, а вожделенЁа отдельныхъ лицъ 
должны поддчйняться общей пользе; 
и чемъ своекорыстнее, чемъ неогра
ниченнее вожделенЁя тем ь власть 
должна бцються съ ними более и 
болФе суровыми мерами, ибо власть 
отвечаетъ за сохраке-.1е порядка и 
спокойствЁа. Нетъ государства, кото
рое бы не пользовалось исключитель
ными положекЁями. Мы должны отве
тить на вопросъ—не злоупотребляетъ 
ли министерство внутреннихъ делъ 
исключительными подоженЁями и не 
прииеняегъ ли о н оэти хъ  меръ тамъ, 
где оне не нужнъ>? я уже говорилъ, 
что, по моему мненЁю, успокоенЁе не 
наступило и намъ необходимо пока 
держаться еще исключительныхъ по- 
ложенЁй.. Я готовь согласиться съ 
мненЁемъ, которое высказано дспу- 
татомъ Шидловскимъ, о несовершен- 

исключительныхъ положенЁй. 
Онъ указывалъ, что искдючительныя 
положенЁя раэвращаютъ не только 
правительство, но и населенЁе. Да, эго 
печальная, тяжелая хроническая бо
лезнь. Но что же делать, когда ря- 
домъ съ ней стоить болезнь другая, 
смертная—смута. Говоря объ исклю- 
чительноиъ подоже^^и, товарищъ ми

нистра считаетъ необходимымъ ос
тановиться на вопросе, затронутоагь 
ч.1еномъ Думы Гояневыиъ, относи
тельно отсутствЁя закона объ иекяю- 
чительномъ подож'н1и и приходить 
къ выводу, что лоложен(е объ уси
ленной м чрезвычайной охранахъ не 
потеряло своей силы. Переходя къ 
упрекамъ, будто правительство стре
мится отложить реформы, товарищт- 
министра укаэываетъ, что законъ о 
неприкосновенности личности уже 
раземотренъ думской комисс1ей, за  
конъ объ исключительныхъ положе 
нЁяхъ. отменающихъ адмикистративныя 
ссылки, находятся на разсмотрен1и 
этой же комиссЁя, коииссёя о полицей
ской реформе подъ председателнет- 
вомъ сенатора Макарова эаканчн- 
ваетъ работы, законь о свободе со
вести внесенъ въ Думу, законъ о 
свободе собранЁй законченъ и вносит
ся въ Думу. При такихъ условЁяхъ 
упрекать прав'1тельство, что оно ог
раничивается только красивыми фра
зами, а не деломъ, едва ли возможно 
(^олоса справа и въ центре вверно») 
Заканчивая объясненЁя, позволю себе 
подвалиться соображекЁями, объясняю
щими яростныя нападки на министер 
ство, главнымъ образомъ на одну его 
часть, полицЁю. Жизнь русскаго обы 
вателя действительно сложилась такъ. 
что онъ встречается сь полищей ари 
рождекЁи и не можегь разстатъся съней 
даже при смерти. (Голоса слева: ввер
но»; смехъ). Въ течете всей жизни рус
скаго обывателя соприкосновенЁе его 
съ полнцЁей является обыкновенно не- 
прЁятнымъ: полииЁя вэыскиваетъ нало
ги и недоимки.вручаетъ повестки по 
непрЁятнымъ гражданскимъ и еще бо 
лее непрЁятнымъ уголовныиъ деламъ, 
предъявляеть рядъ мелкихъ требо- 
ванЁЙ, стодь-же непрЁятныхъ, и въ 
мозгу русскаго обывателя действя 
тельно слагается отождествленЁе поли- 
цЁи сь непрЁятныхи людьми. Будучи 
членомъ комиссЁи по реформе поли- 
цЁй, я поразился массой возлагаемьпгь 
на ПОЛИЦЁЮ функцЁВ. ПолииЁя затрачм- 
ваетъ ка нихъ массу энерг1н и без- 
полезнаго труда и вызываетъ общее 
возраженЁе, и одной изъ основныхъ 
эадачъ реформы было снятЁе сь поли- 
цЁи всехъ этихъ функцЁй. Но полиШя 
кроме этихъ обязанностей несетъ 
еще более серьезную обязанность— 
охраняетъ общественный о '‘рядокъ и 
спокойствЁе, охраняетъ имущество к 
личную неприкосновенность грвжданъ. 
(РукоплесканЁя справа). Обь этой обя
занности не следуетъ забывать. Ду
маю, что пожаръ россЁйской CMjrra. 
зажегшЁй усадьбы, былъ залить крожыо 
полицЁи. Я счастливь, я горжусь, что 
сегодня передъ народнымъ предстм и- 
тедьствомъ могу сказать относитеяь- 
ho нея не слово защиты, а  ежожо 
справедливости.

М аксудовъ  останавливается наот- 
ношенЁи правительства къ иусульяж- 
намъ, религЁозныл дела которыхъ со
средоточены въ департаменте яио- 
славныхъ исповеданЁй, отмечаетъ ме- 
достаточность подучаемаго духовнижи 
лицами мусульманъ содержанЁя, наста- 
иваетъ на преобразованы духовннхъ 
правленЁй мусульманъ. Въ дальнейвей 
части речи ораторъ доказываетъ, что 
мусульманъ объединяетъ не панисда- 
мистская доктрина, а чувство саиосо- 
храненЁя,—свою релиПю и наи1онахь- 
ную самобытность они всегда будуть 
защищать всеми культурными сред
ствами.

А д ек сеев ъ , возражая ка-детамъ, 
отмечаетъ, что исключительный по
ложенЁя применяются во всехъ стра- 
нахъ мЁра.

Во время речи Алексеева въ 1 ч. 
5 м. объявленъ перерывъ.

ЗаседанЁе возобновляется въ2 ч. 20м.
Председатеяьствуетъ Х ом яковъ .
А л ек сеевъ , заканчивая речь, до- 

каэываетъ, что никогда никакихъ яо- 
сягательствъ ка польскую душу «а- 
родную, на польскЁЙ языкъ со стороны 
местнаго русскаго населенЁя не быао 
и не будетъ.

ПарчевскЁЙ винить русское яра- 
вительство въ политике внешниго 
воздействЁя на Царство Польское,

I являющейся, по его мненЁю, полити
кой ошибочной. Вообще политика вж- 
стоящихъ государственныхъ интере- 
совъ не можегь быть полити|сой 
узкаго мЁровоззренЁя н широкихъ «в- 
ханическихъ воздействЁй.

Ф ри ди ан ъ  находить, что политика 
нашего правительства въ отноше1йн 
еврейскаго населенЁя служить наилуч- 
шииъ бароиетромъ нашего политиче- 
скаго курса. Политика правительетжж 
въ отношенЁи евреевъ—это политика 
ненависти, вражды и человеконена
вистничества. Евреи ничего не ждутъ 
отъ кынешняго правительства,—о т  
знаютъ, что еврейское равнопрая)е 
идетъ вместе съ русской свободой. 
День торжества права въ Россёи бу
детъ днемъ торжества его и ддя 
евреевъ. (РукоплесканЁя слева).

Вносится и принимается предложен 
нЁе прекратить оренЁя.

Докладчикъ В етчининъ  замеча-
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ггь, ЧТО всЬ предыдущ1е ораторы ка- 
«яись только вооросовъ внутреынЫ! 
аолигики, но никто не осларивадъ 
аЪ тны хь назначений, а noToi^y ему 
метается только ходатайствовать объ 
угвержден]и смЬты киннстерства вну* 
ареннихъ дЬлъ. (Рукоплескан1я).

К ар ау л о въ  1)тъ нмени ка«детов> 
ioocitTb формулу перехода, возлагаю* 
щук» на правительство OTstTcreeH- 
ность за роковой исходъ его антина- 
щональной и антипатр1отической по- 
штики и отвергающую переходъ къ 
постатейному раземотрЬн!» смЬты.

Е ф рен овъ  отъ имени прогресси* 
сю вг, польскаго коло, польско-бЬло- 
19ССК0й группы и мусуд(>манской фрак- 
щв вносить формулу, требующую не- 
■адленнаго снят1я искдючительныхт> 
шшожетй.

М отовиловъ  вносить пожелан1е, 
маобы суммы, остаюш1яся оть назна- 
ч»11Я на содержание иЪстныхъ губер»- 
скихг и уЬздныхъ учрежден(й, остава- 
л к ь  до окончашя смЬтнаго перюда 
п  расооряженш сихъ учрежден1й или 
обращались въ казну, а не шли-бы,: 
какъ остатки, въ награду чинамъцен- 
трвльныхг учрежденШ.

Ш иддовск{й вносить формулу, 
признающую, во-первыхъ, что даль* 
н'&йщее сохранен1е исключитадьныхъ 
ооложенШ въ большинства местно
стей имлерЫ въ настоящее время не 
имЪетъ оснозан1я и въ цЪдяхъ пло
дотворной работы на почвЬ обновде- 
нм нашего строя на началахъ мани
феста 17 октября настоятельно необ- 
хсщимо скорейшее возвращеше къ 
жфмальному поршку; во-вторыхъ, 
дЪательность органовъ политической 
полищи необходимо обставить стро
пить контродемъ въ цЬляхъ ограждены 
захонныхъ правь всякаго гражданина. 
Въ третьихъ желательно скорейшее 
1несен1е на законодательное утверж- 
ASiie законопроекта о  кооенной ре- 
формЬ полищи.

П р е д с е д а т е л ь  докладываетъ 
о шести внесенныхъ формулахъ; три 
изъ нихъ— сшиалъ-демократовъ, тру- 
довиковъ и каде отвергають пере
ходъ къ  постатейному раземотрьню 
сметы. Баллотировка; каждая ф^кцЫ  
гааосуетъ только за свою формулу 
1фОтивъ всЬхъ остадьныхъ. Въ ре- 
эудьтатЬ все формулы отклонены 
большинствонъ всЬхъ противъ ка- 
яетовъ, трудовиковъ и соц1адъ-демо- 
крвтовъ. Переходъ къ постатейному 
чтен1ю принять.

В я э и г й н ъ  въ порядке статьи 
93 наказа эаявляегь о желан1и сде
лать внеочередное, не терпящее от
лагательства заявлен!е.

Слово ему предоставляется.
В я з н г й н ъ  считаетъ, что по 

01Ц>нчатм речи члена Думы Маркова 
по смете министерства внутренкихъ 
делъ председатель эаявилъ Думе, 
что членъ Думы Марковъ оскорбидъ 
и оскорбдяетъ Его Величество Госу
даря Императора. Не касаясь вопроса 
о тоиъ, какимъ образоиъ председа- 
те&  Думы после такого своего за* 
явлежя могь оставить члена Думы 
Маркова въ зале заседан1й, не ка
саясь этого вопроса, потому что 
предложен1е объ искдючен1и члена 
Думы въ силу статьи 38 принадле- 
жмгь исключительно почину предсе
дателя Думы, мы имеемъ честь за
явить Думе следующее: считая не- 
воааожнымъ, чтобы надъ членомъ 
Думы тяготело оббинен1е въ оскорбде- 
нш Величества, обвинеже, громогласно 
заявленное лредсЬдатедемъ Думы, 
фракщя правыхъ постановила довести 
о происшедшемъ въ заседанЫ Думы 
до сведен!я министра юстниЫ ге- 
ивралъ-орокурора Росс1йской ИиперЫ 
и гфинять меры въ порядке статьи 
21 учреждены Думы путемъ судебна* 
го разеледованЫ: совершилъ ли Мар- 
■огь оскорблеже Его Величества, какъ 
зааи л ъ  председатель, иди не совер- 
шнлъ, какъ думаемъ мы.

зэле молчан!е; слева сдержан- 
HBi сиехъ.

Дума переходить къ разсмотрен1ю 
сметы министерства внутреннихъ делъ 
ом отдедькымъ кумерамъ росписи.

П р е д с е д а т е л ь  передаеть пред- 
сесатедьствовак1е князю В о л к о н 
с к о м у .

При постатейномъ раземотренш 
смета принимается съ незначитедь- 
нвви измененЫми по докладамъ ре- 
ддкц!онной комиссш.

Принимается и передается въ Гос 
Советь законопроектъ объ ассигно
вании кредитовъ на кеотдожныя на
добности Бадт1Йскаго флота и для 
пополнены военныхъ запасовъ.

Въ 5 час. 50 еин. заседан1е за
крыто.

Следующее въ 8 час. вечера.

61-ое 3aci43H/e (вечернее) 25 фев.

Заседан1е открыто въ 8 час. 55 н.
Председатеоьствуетъ баронъ М е й е н- 

д о р ф ъ .
Г^доАжается обсужден1е доклада 

комиссЫ о запросе по поводу лре- 
сдедоввкЫ про^ссЫнальныхъ союзовъ 
рабочнхъ.

Н и к о л ь с К 1 Й  эаявляегь, что ка
деты, поддерживая запросъ, деталь
ным объяснены отлагаютъ до выслу- 
шам(Я разъаснен1й правительства.

П о к р о в с к !  й-второй, напоминая 
время эабастовокъ, рскоыендуетъ не 
поонрать оравъ оролетар1я, 
jieraptaTb будеть бороться, какъ бо- 
ромея прежде за воэстановльн1е сво- 
яиы правь.

а е т р о а ъ - т р е т П  сообщаетъ, что 
ТКП06НКН будуть голосовать за  при- 
Hxxie запроса, а прен1я отлагаютъ до 
яысдушашя ответа министра вкутрен-

ключеже коииссЫ объ otkaohciUm 
запроса.

Баллоти'зовка. Большинствомъ 1441 
противъ 92 эаключен1е kohmccIm от
клонено. Запросъ принять.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ И  
преддагаетъ обсуждать совместно два 
запроса: первый—по поводу внесены 
во второй департаментъ Государст- 
веннаго Совета представлешя о по
стройке Приднепровской железной 
дороги въ нарушен! е статьи 69 уч
реждены Государствеинаго Совета, и 
второй—по поводу непрявильнаго по
рядка веденЫ делъ по разрешению 
выпуска гарантированиыхъ прави- 
тельствомъ облигашй частныиъ же- 
лезнымъ дорогамъ.

М и н и с т р ъ  ф и н а к с о в ъ  
представляеть подробное ртзъяснеже, | 
заявляя, что ограничится лишь тол- ‘ 
кован!емъ закона. Но т а г ь  какъ те  
законодател(|Ныя положены, на ко- 
торыхъ основаны заключены прави
тельства, не были обнародованы и 
достуоъ къ  нимъ доселе находился 
исключительно въ расооряженЫ пра
вительства, и въ наиболее сущест
венной своей части они могуть быть 
приведены лишь въ такомъ случае, 
если и правительство будетъ обдече- 
.40 дда этого надлежащими полно- 
иочЫми, то я, говорить министръ, 
какъ только запросъ о незаконо- 
иерныхъ дейстшяхъ былъ предъяв- 
лень, счелъ обязанностью обратиться 
къ Его Иипераюрскому Величеству 
и испросидъ соизволежя Его Вели
чества особымъ всеподваннейшимъ 
докладомъ въ марте минувшего 1908 
года ссылаться въмоихъобъясненЫхъ 
на причины, которыя известны лишь 
правительству и о которыхъ я долженъ 
упомянуть, что это будуть указаны, 
непосредственно преподанные Его Ии- 
ператорскииъ Ведичествомъ. Въ по- 
сдедуюшихъ разъаснввЫхъ министръ 
приводить выдержки, ссыдается на 
истор1ю выработки учреждежя Думы 
и пределы ея хомпетени!м н прихо
дить къ  выводу, что дела объ уч- 
реждежи желеэнодорожныхъ коиоа- 
жйсъгараш1ейотъкаэнынебыли отне
сены къ предметамъ компетенщи Думы. 
Равныиъ образомъ путемъ толкованЫ 
закона министръ укаэываетъ на пра
вильность направлены этой категорм 
дедъ во второй департаментъ Сове
та. Приведя далее соображен1а по 
существу деда, министръ сказалъ: 
Запросъ о  закономерности, по мое
му глубокому убеисдешю, есть толь
ко реэудьтатъ того, что Думе не бы • 
лм известны закоиоположенЫ, на ко
торыхъ построечъ пунктъ пятый 
статьи 31. Никакой незаконности 
правительство не совершало, да и 
совершать не намерено. (Рукопдес- 
канш справа).

По окончены речи министра 
а р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ { й  зая- 
вляетъ: Въ объясненЫхъ своихъ
и въ оправдашахъ своего понвматя 
пункта оятаго статьи 31 учреждены 
Думы ммнистръ фнмансовъ ссылается 
на личныя Его Ймператорскаго Ве
личества указаЫя. Указаны эти не 
могугь быть предметомъ суждены 
Думы; поэтому, не находя воэмож- 
нымъ выделить эти объяснен)я изъ 
совокупности остадьныхъ доеодовъ— 
министра, я не нахожу возиожнымъ 
по второму пункту повестки ни до
пустить прен1й, ни голосованЫ удо-! 
влетворитедьности объяснен1б прави
тельства. (Р^коалескан1я). Следова
тельно я допущу пренЫ для записав- 
шихсл сраторовъ лишь относительно 
Приднепровской дороги. Въ настоя
щее время позвольте объявить пере- 
рывъ до одиннадцати часовъ.

Перерывъ объявлекъ въ 10 ч. 
ЗасБдаже возобновляется въ 11 ч. 

19 м.
М и н и с т р ъ  п у т е й  с о о б щ е -  

н i я, указавъ, что эааро.ъ  относи
тельно направдени вопроса о соору
жены Приднепровской дороги обра- 
щенъ и къ  нему, лаявляетъ, что въ 
этомъ отношен1и онъ слагается съ себя 
полную ответственность за  действия 
Сывшаго министра путей сообщены. 
Нахожу, говорить министръ, что ина
че министръ путей сообщен1я и не 
могъ поступить. Обращенное къ  не
му раземотренное въ коммиссш о 
новыхъ жедЪзныхъ дорогахъ хода
тайство относительно Приднепровской 
дороги могъ направить только во 
вюрой департаментъ Совета. Вы из
водили слушать подробный разъясне
ны министра фйнансовъ относитель
но значенЫ законовъ, которыми въ 
данкомъ случае руководилось прави
тельство, и историческую справку 
происхожденЫ этихъ законовъ. Все
цело присоединяясь къ  мнегаю мини
стра фйнансовъ, полагаю, что воп- 
росъ о неэакономерныхъ действЫхъ 
правительства могъ бы возникнуть 
только въ одномъ случае, если бы 
цравительство, т. е. министры путей 
сообщены и фйнансовъ внесли бы по
добное представлен1е на обсуждеы!е 
не второго департамента, а Думы. 
(Возгласы слева «ого, однако»]. Тог
да именно могь возникнуть еопросъ 
о нарушены закона, о марушежи 
данной статьи учреждеЫя Думы. (Ру- 
коплескан!я справа). Я конечно 
возбуждаю вопроса о томъ, насколь
ко существуюицй эаконъ соответст- 
вучть цеди. Лично считаю, что нашъ 
долгь, мой долгь въ частности, имен- 

ибо про- 1 но стоять на почве точнаго соблю- 
аен1я закона. Полагаю, было бы чрез
вычайно опасно министерству вда
ваться въ область толкованЫ закона, 
въ область, опасную именно потому, 
что въ ней самымъ главнымъ эде- 
ментомъ являются субъективный воз- 
эрЬжя, а главное ножетъ быть из
вестный д1алектическЫ способности и 

(Руко-
ншеъ делъ.

Э л н ы с д о в с к ! й  выскаэываетъ.Iдаже всего больше осгроум1е. 
что правые, относясь симпатично къ|пдесканЫ справа).
врофессижальныиъ союэамъ, какъ къ 
экочоиическимъ организацЫмъ, бу- 
дуп» тенъ не менее голосовать про
тивъ запроса, считая, что въ Pocciu 
ярофесс10нальные союзы являются 
филЫ»нымъ еждедешецъ соцмлъ.де- 
мократыческой «рганнзацЫ.

СужденЫ по-делу исчерпанм.
Докладчикъ Г о д о д о О о в ъ ,  ре- 

звмируя оремЦ вомержыметъ м -

вопррсъ объ обсуждаеномъ запросе, 
т. е. по пункту второму повестки, 
отложить до следующего заседанЫ».

Л ю ц ъ  подверживаегь предложены 
въ качестге перваго подпиезвшаго.

Преддожен>е принято. Въ 11 ч. 30 
м. здседан1е закрыто.

Следующее 26 февр.
М и н и с т р ъ  Ю С Т И Ц 1И въ OTBtT-

ноиъ письме на имя члена Думы Вя- 
зигина укаэываетъ: Принимая во вни- 
ман!е, во-первыхъ, что по силе дей-, 
ствующихъ узаконвЫй (ст. 22 учреж
дены Думы, и ст. 87 учреждены Сове
та) донесетя и жалобы, содержащЫ 
обвинены членовъ Думы въ преступ- 
ныхъ деянЫхъ, соаершенныхъ при ис
полнены или по поводу исполнежаобя- 
занностеВ, лежашихъ на нихъ по се
му зван!ю, представляются на Высо
чайшее усмотрен!е; во вторы хъ, что 
министру юстицЫ не предоставлено 
право составлять постановлены и на
личности или о т с у т с т ^  въ действ!- 
яхъ членовъ Думы при исполнен!и 
нлм по поводу исполнены ими своихъ 
обязанностей признаковъ преступка- 
го Aeai.ta, и, въ третьихъ, что заяв
лены, подписанное Вязигиныиъ и 
членами Думы Замысловскииъ и 
Шульгинымъ вторыиъ, не только не 
содержигь въ себе с^винешя члена 
Думы Маркова второго въ какомъ- 
либо преступномъ деян1и, но, напро- 
тивъ того, закдючаегь въ себе ука- 
зан |е на убеждены фракц!и въ неспра
ведливости такого обвинены, оиъ не 
усматриваетъ законнаго 0Сг10ван!я 
дать заявден»ю дальнейшее чаправле- 
Hie въ порядке, указанномъ статьей 
22 учрежден!я Думы и статьей 87 уч
реждены Совета.

этому дню предполагается вр1урочитъ 
изданы еще трехъ томовгь.

Въ министерстве путеЯ сообщены.

М и л ю к о в ъ  считаетъ распора- 
жен»е председателя о пр!остановде- 
нЫ всехъ дальнейшихъ орежй i 
начатому нами делу карушенЫиъ 
закона, и наказа.

- П р е д с е д в т е я ь с т и . у ю щ 1Й 
остается при оереоначадьномъ. нн 
н1и.

Вносится я  оглашается иредлоасе- 
нЫ 31 чдемш «Им яреддягаемъ Думе

Государственный СовЪтъ.
Эаседан1е 25 февраля.

Председатедьствуетъ А к  и м о в ъ.
Почтена вставднГемъ память скон- 

чавшагося члена Совета Иванова.
По личному вопросу Д о н е ц к 1 Я ,  

сознавая себя оскорбленнынъ непра- 
видьнымъ тодкован!емъ министр, иъ 
юстиц!и въ заседанти 9 февраля мо- 
тивовъ предложенной некоторыми 
членами поправки къ законопроекту 
объ условномъ досрочномъ освобож- 
ден1и, горячо протестоваяъ противъ 
допущеннаго министромъ юстицЫ по- 
демическаго праема.

Везъ прежй принять эакокооро- 
ектъ  объ учрежденти двухъ должно
стей инспекторовъ междугородныгь 
тедефонныхъ сообщен!й въ Москве и 
Харькове и о расшаренж Вятской 
заводской котмошни. По законопро
екту объ иэменен!м статей общего 
устава Росс!йскихъ желез»1ыхъ дорогь 
и о  документахъ, выдаваемыхъ доро- 

N на принятые къ перевозке грузы, 
А в д а к о в ъ  преаложилъ передать 
эаконоороектъ въ коиисс1ю, ибо за
тронутые инъ вопросы явллкпся съ 
одной стороны чрезвычайно важными 
для хозяйства страны, главнымъ об 
раэомъ, для торговли и промышлен
ности, съ другой—недостаточно выяс
ненными.

Предложеже Авдакова принято. 
Законопроектъ пвреданъ въ комис- 
с1ю законодательныхъ предположе- 
Hifi. Безъ прек1й принять эахово- 
проектъ о зачете въ срокъ выслуги 
на пенс1ю изъ войскового капитала 
службы учителей приходскихъ учи- 
лищъ въ области войска Донскаго, 
□ринадлежащихъ войежовому сосдо- 
в1ю, перешедшихъ на другого рода 
войсковую ^стужбу.

По законопроекту объ акцизе съ 
папиросныхъ гильзъ изъ разрезной па
пиросной ,бумаги К о б ы л и н с к 1 й  
дедаетъ предложен1е о передаче за
конопроекта соединенной коииссЫ 
Финансовой и законодательныхъ пред
положены, съ назначежемъ 'имъ 
двухнедеяьнаго срока для его раэ- 
смотренЫ.

Н и к о д ь с к 1 Й  мотивируетъ необ
ходимость передачи эаконопроет.та 
въ КОМИСС1Ю темъ, что это первый 
надогъ на предметы массоваго по
треблены раэсматриваемый Советомъ, 
что здесь акцизомъ модифицируется 
и само пооиэводстао и что этотъ 
налогъ имеетъ связь съ повышен1еиъ 
акциза на табакъ.

Совйтъ передаеть закокопроекгъ 
въ соединенныя комисеГю беэъ назна
чены срока для газемотренЫ. Безъ 
прен1й одобренъ докладъ финансовой 
КОМИСС1И по смете министерства ино- 
странныхъ делъ. Смета принята въ 
сумиахъ, испрашиваемыхъ правитель- 
ствомъ и прмнятыгь безъ иэменен!й 
Думою. Сдушаже доклада той же 
KOMHCciM по смете госуд рствекнаго 
коннозаводства отложено на следую
щее заседанЫ 2 марта.

ПЕТЕРБУРГЬ. При министерстве 
путей сообщешя образована подъ 
прелседательстсоиъ товарища мини
стра Лумятрашко особая коиисс1а 
для обсужденГя вопроса о беэпдат- 
ноиъ проезде по казениымъ н част- 
нымъ дорогамъ .служащихъ по мини
стерству путей сообщен!я, а также 
другихъ лицъ.

Къ Гогооеккинъ днямъ.

КАЛУГА. Ученая архивная комис- 
с!я постановила 20 нарта почтить 
торжественнымъ заседанГеиъ и отслу
жить панихину въ доме, где орожи- 
валъ, Гоголь, прГезжая гостемъ къ 
бывшему губернатору Смирнову.

ЦАРИЦЫНЪ. Юбилей Гоголя ре
шено ознаменовать выдачей учащим
ся произведен^ писателя и присвое- 
н!емъ его имени училищу ' и библио
теке и постановкой на площади бром- 
зоваго бюста

ТИРАСПОЛЬ. Городъ и земство 
решили въ Гогодевск!е дни устроить 
лекши для народа и популярныя чте- 
нЫ для учащихся и раздать послед- 
нинъ избранные вроизвеленЫ писа
теля.

Въ Варшавскомъ политехникуме.

ВАРШАВА. Студенты политехнику
ма прекратил* аа»мт)я, решиаъ ба- 
стоватц пока советь института не 
изменить системы экзаменовъ. Сту
денты организовали между собой эа- 
забастовочный комитетъ изъ пред
ставителей каждаго отделен!я.

дело Занчевекдго и В аськж кагс.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ сенате по делу 
Занчевскаго и Васько.скаго эакон- 
чилъ речь товарищъ оберъ-прокуро- 
ра, подаержнвавш1Я обвинены про
тивъ Занчевскаго и Васьковсквго въ 
бездействии и превышены власти, 
ииевшеиъ важное последствГе. Кро
ме того противъ Занчевскаго и за  
сообщеже въ оффишальныхъ бума- 
гахъ заведомо дожныхъ сведежй о 
положены делъ въ университете. За- 
тем ъ  произнесъ речь защитникъ 
киязь Трубецкой, прододасающуюся 
полтора часа. Объавденъ оерерыаъ 
до завтрашняго Дня.

неизвестные усыпили нижегородскаго протянуть дружественную руку рус- 
купца Крюкова и вырезали яэъ карма, ской эскадре, которая в с к о ^  ло
на 10,000 руб.

Холера.

сетитъ Портснутъ, при этоиъ голова 
сделзлъ несколько предложен!й о 
пр1еме эскадры.

— П а л а т  а  о б щ  и нъ . После 
ПЕТЕРБУРГЬ, da сутки въ стели-1даухдневныхъ npeuifl по обсужденГю 

цЪ заболело холерой 10, уиеръ одннъ.^ раэныхъ стратегнческихъ иопросовъ 
ЯРОСЛАВЛЬ. Холерой заболелъ' утвержденъ нынешжй составь арм!и 

одинъ. I согласно предусмотреннымъ прави-
тельствоиъ въ военномъ бюджете

И|10СТ|М1ПИЫ1Ь

Судебмыя. вести.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ окгужномъ су
де безъ участЫ присяжныхъ слуша
лось аЪм  по обаиненГю товарищемъ 
министра Гурко бывшихъ редакто- 
ровъ газеты «Страна» Максима Ко- 

I валевскаго, Гусакова и Иванюкова въ 
I клевете въ печати. Судъ ооравдалъ 
обвикясмыхъ.

Въ городахъ и эеиствахъ.

Именной Высочайш1й укаэъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Именнымъ Высочвй- 
шииъ указоиъ великой княгине Ма- 
р!и Павловне поведено быть преэи- 
дентомъ Императорской академ]’н ху- 
дожествъ.

Советь мйнистровъ.

ТАГАНРОГЪ. Подъ председатель- 
ст.омъ головы состоялось частное со- 
BtmaHie гласныхъ съ участЫмъ осо
бой технической комиссЫ для разра
ботки проекта глубокаго порта и под- 
ходнаго Канада. Смета съ полнымъ 
оборудовлн1еиъ порта составлена въ 
восемь милл10КОвъ, ссужаемыхъ фран
цузскими капиталистаии при условГн 
правительственной гаранты. Совеща- 
Hie одобрило въ принципе проектъ. 
По разработке деталей проектъ бу
детъ представленъ на обсужденЫ го
родской думы.

МОСКВА. Губернское земское со- 
бран!е постановило въ оэкаиекованЫ чу- 
деснагоспасен1я1\арскойсемьи на стан- 
цЫ Борки устроить лечебницу для 
хроническихъ больныхъ при Коврин- 
ской земской лечебнице.

—  Губернское попечительстве о 
народной трезвости постановило въ 
виду недостатка средствъ закрыть 
все уездные комитеты.

ОДЕССА. Въ земской управе от
крылось губернское совещанЫ зеи- 
скихъ врачей н представителей упра
вы по вопросу о выработке меръ 
борьбы въ случае возникновен(я хо
лерной эпидемЫ. Совйщан1е признало 
желательныи'ц' чтобы въ организаши 
меръ принялъ учасНе городъ и что
бы меры къ  предупрежден1ю заноса 
эандем!и водными путами въ районе 
губержибыли предоставлены въ веде
нЫ земства.

К1ЕВЪ. Открыта выставка птице
водства.

РИГА. BcepoccWcKift съеэдъ дрож- 
жевыхъ фабрихантовъ закрылся. Уч- 
реждеше акц1онернаго общества для 
совместнаго сбыта и вывоза пролзк- 
товъ дрожжевыхъ завоцовъ не состо
ялось, ибо некоторые фабриканты 
отказались отъ участ1я.

ЦАРИЦЫНЪ. Сильная вьюга. На 
жепезныхъ дорогахъ заносы.

КАЛУГА. Губернаторомъ поручено 
вице-губернатору произвести подроб
ную ревиз1ю делопроизводства и де
нежной отчетности городской управы.

ПЕТЕРБУРГЕ. Советь министровъ 
одобрилъ для внесен!я въ Думу пред
ставления министра фкнансовъ объ от
м ене ооствновлен!й устава о  службе 
правительственной о  производстве 
воспитанникамъ Александровскаго ли
цея и училища правоведеЫя жзлов?- 
н1я до поступден18 ихъ на штатный 
должности; также военнаго министра 
объ увеличежи попуднаго сбора съ 
терскихъ нефтепромышленннковъ въ 
вознаграждены за  отходяшЫ подъ 
нефтяной промысегь въ Кубанскоиъ 
и Терскоиъ каэачьихъ войсквгь зем
ли и за сооружены сельскохозяйст-. 
венныя и культуры. ЗатЬмь советомъ 
признаны подлежащими поднесен1ю на 
Высочайшее утверждены предооложе- 
н1а министерстаи народна го просве- 
щ етд объ ассигнован)и академ{н на- 
укъ 10,000 р у а  на иэдаиЫ пхеемъ и 
бумагъ Императора Петра Веяикаго. 
До иастоащвго apeHCHM выоущеио 
шпъ тоиоаъ. Въ ааду мастуоающаго 
jpyxcoTxiTia fUMTaacKoA воМ аи п

Аресты.

ВАРШАВА. На Королевской уд. 
во время ареста пяти членовъ рабо
чей террористической партш, послед. 
нЫ оказали сопротивлен1е; одинъ изъ 
нихъ убить, трое задержаны, изъ 
нихъ одинъ раненый, нодинъбёжалъ.

ЛЕФОРТОВО. Обнаружена типо
графия С.-Р.; арестовано несколько 
членовъ napTiH.

Грабежа. уб1йства.

МОСКВА. На Владимнрскомъ шос
се подъ Москвой четверо вооружен- 
ныхъ напали на транспортъ ману
фактуры и извоэнаго подрядчика, ко- 
тораго y6HjiH. Ограблен1е не удалось.

ТИФЛИСЪ. Ночью неизвестными 
убить на улице возвращавшШся до
мой бывши городовой и тяжело ра- 
Hetfb его пдемяиникъ, также служяэ- 
MiU въ поднц{и.

ТЧХГГОВЪ на ДОНУ. Въ моезде 
м  юго-Восго«вю> дор. около Ростом

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
Грей на запросъ о положежи делъ 
въ Перс)н эаявилъ, что имъ обращено 
внимаше персидскаго правительства 
на то, что Англа будетъ считать 
персидское правителхетво ответствен- 
нымъ за  всякую непр1ятность, могу-, 
щую произойти съ англ1Рскииъ кок- 
судьствемъ въ Тавриэе вследств!е 
действ1й шахскихъ войскъ. Естест
венна, что анархическое сосгоянЫ 
страны неблагопр)ятно ал!яегь на ин
тересы ангд1йскихъ подданныхъ, од
нако АнгдЫ и впредь воспо.«ьэуется 
своимъ влЫнЫмъ для поддержаны 
меръ, могущнхъ способствовать улуч- 
шен1ю положежя.

—  Въ Квинсголле Асквитъ произ- 
несъ речь на многолюдноиъ собраЫи 
стороннмковъ свободной торговли и 
залвилъ, что саитветь покровительст- 
венныя пошлины гибельными для Ан- 
ГЛ1И. На собран1и присутствовало око
ло 200 членовъ обеихъ падать, сре
ди нихъ выдаюшЫся члены napriH 
унЫнистоаъ и р2бочей оартЫ.

В^НА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
Задъ эасед8н1я и трибуны переполне
ны. Кабинетъ при входе въ аавъ 
встреченъ враждебными возгласами и 
шумомъ чеховъ-раднкадовъ и руко- 
плескан1я слБва и на полъскихъ скамь- 
яхъ. M иниclpvopeзидeнrь Бянергь 
объявляетъ ори продолжающемся шу
ме девятнадцатую сесаю рейхстага 
открытой. Председатедьствуюицй на 
эаседан)и старъйш1й по возрасту де- 
путатъ Функе встреченъ рукоолеска- 
н1ями палаты, произнесъ приветствЫ 
депутатамъ и выраэилъ надежду, 
что ceccia увенчается успехомъ и 
будетъ продолжительна. Подъ руко- 

I плесканЫ Функе кончаетъ воэглвсомъ: 
«да эдравстауетъ императоръ». Пала
та  вое оржеьно встречаетъ юзгдасъ. 
Во время речи Функе продолжается 
шумъ чеховъ-радикаловъ. Палата при- 
ступаетъ къ иэбран1ю президента. 
Иэбранъхрист!анск1й соц1алистъ Пат- 
тай. Занягь председательское место, 
Паттай произносить речь, въ кото
рой обещаегь соблюдать абсолютное 
безпристрастЫ, укаэываетъ на необ
ходимость пересмотра парламентскаго 
наказа и обращается съ- призывомъ 
къ  паодотвопной работе. Речь встре
чена рукоплескан1вми.

КЬНА. П а л а т а  л е п у т а т о в ъ .  
После переизбраны бывшихъ вице- 
□резядентовъ и бюро палаты Бинертъ 
отъ имени новаго кабинета изложияъ 
программу правительства. Между про- 
чимъ эаявилъ: Соглашены съ Турц1- 
ей, достигнутое продолжительными и 
трудными переговорами, несомненно 
нвлагаегь на монарх1ю (^дьш1я жерт
вы, принесенныя не напрасно, ибо 
международное обсужден!е вопроса 
объ аннекс1и Босн1и устранено и для 
ионарх1и имеется твердая надежда на 
возможность установлен1я еше более 
чемъ до сихъ поръ дружественныхъ 
сердечныхъ откошенШ съ ТурцЫЙ. 
Напряженность ооложешя въ Европе 
еще не исчезла, но все же значитель
но уменьшилась. Однако политическ1я 
отношен1я MOHflpxlH къ СербЫ и Чер- 
DoropiH, предъявившей совершенно 
кеосуществииыятребован!я (одобрек1е), 
до сихъ поръ не выяснены. Далее 
Бинергь сказалъ; Благодаря совету, 
данному державами, не исключена 
возможность, что въ Серб1И произой- 
деть перемена въ пользу политики 
более реальной, более практичной. 
Австро-Венгры будетъ готова начать 
съ величайшей доброжелательностью 
новые переговоры съ Серб!ей, если 
только она иэи-Ьнить свое отношен!е 
къ  вопросу о БоснЫ и дастъ заве
рены о желаши вступить въ ко ррект- 
ное д:ужественное сношенЫ съ мо- 
Hapxiei. Во внешнихъ отношен1яхъ 
явно замечается уяучшен1е, однако 
международныя условия побуждаютъ 
насъ къ  бдительности и сосредоточе- 
н!ю всехъ силъ государства, ^ т е н ъ  
Бинертъ иэложидъ программу внут
ренней политики правительства, ко
торое приложить все параш а, что
бы объединить все группы населен!я 
въ плодотворной работе. Речь Би- 
нерта съ начала до конца сопровож- 
давась враждебными возгдасаии че
ховъ-радикаловъ. Въ то-же время ее 
несколько разъ прерывали, въ осо
бенности въ конце и сопровождали 
взрывы апплодисментовъ. Бинерта го
рячо поздравляли. Предаожен!е соц1- 
алистовъ открыть прен1я о  деклара- 
ц!н правительства отклонено.

САЛОНИКИ. Пароходъ компаши 
«Messager. Maritime» подъ назван1емъ 
«Криме» со 170 тоннами военныхъ 
матер!адовъ выгрузился въ Пирее. 
Бвилу 80спрешен1я Typuiefi транзита 
этого груза, грузъ будеть отправ- 
ленъ обратно во Франщю. Новые 
шаги Ce^iH въ цедяхъ полученЫ раз
решены перевозки динамита оста
лись безрезультатными.

ВУДАПЕШТЪ. Палата депутатовъ. 
Министръ-президентъ Векерле взялъ 
обратно законопроектъ о торговомъ 
договоре съ Серб!ей.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера уэ- 
наетъ изъ хорошо осведомленныхъ 
источниковъ: Британсхое и Русское 
правительства продолжаютъ обсуж
дать положены делъ въ Перс1н. По 
существу между ними по вопросу о 
направлены будущей деятельности 
царить полная гармония.

—  Рейтеру сообщаюгь изъ Теге
рана; Мятежное движен1е въ Лари- 
станй усиливается, Сайддусейнъ угро* 
жаетъ городанъ Беидераббасъ и Лан- 
гахъ. В ъ  обоихъ городахъ йанмка.

—  На заседанЫ портсиутскаго го
родского соайта' городской голова

расчетамъ. Внесенное радикалами пред
ложены уменьшить численный со
ставь apMiH на 10,000 человекъ от
клонено бодьшинствомъ 247 про
тивъ 100.

ТАВРИЗЪ. Революшонеры усилен
но возводятъ вновь укреплен1я,

— Энджуменъ обнародовалъ про- 
кяамэц1ю, въ которой, ссылаягь на 
насил1я, проиэводившЫся войсками, 
призываетъ все иаселен1е ' взяться за 
оружге для зашиты семей, чести и 
имущества.

ВЪНА. «Сог. Bureau» соебщаютъ 
изъ Загреба: Ночью произошло стояк- 
новен!е членовъ лепона Старчевича, 
основаннаго для борьбы съ велико
сербской агитащею, и ихъ протмвни- 
ковъ. Въ схватке произведено до 30 
выстр^ловъ изъ рсаосьверовъ. Двое 
тяжело ранены, трое легко, трое 
арестованы; одинъ оолицейсх1Й ра- 
ненъ въ голову.

ТЕГЕРАНЪ. Замечается тревога 
среди армянскаго населены въ виду 
слуховъ о погроме. Нащоналисты вы
пустили прокламацЫ, заявляя о  не
причастности къ  ЭТОЙ агигащи. Рус
ской и английской имссшин сделаны 
шахскому правительству представле
ны о  армкят1и меръ къ неяопушен1ю 
погромовъ. *

ЗАГРЕБЪ. П р о ц е с с ъ  о г о с у 
д а р с т в е н н о й  и 3 м е н  е . Проку-1 
роръ спрашиваеть обвиняемаго При-1 
бычевмча, полагаетъ ли онъ, что сер
бы въ Хорв8Т1и и въ Сербы одинъ 
>продъ. Обвиняемый отвечветъ: Не 
только все сербы, но и хорваты вме
сте съ сербами одинъ народъ. Про- 
куроръ пытается доказать, что пра
вославные хорваты собственно по оро- 
нсхождек1с валахи, а не сербы. Да
лее прокуроръ иэлагаетъ истор1ю 
распространежя сербскихъ флаговъ и 
герба Хорваты. Церковное сербское 
анамя агитаторы обратили въ нлщо- 
нал»>ний флагь и распространяли 
гербъ не Карливитскаго сер^каго 
narpiapxa, а  сербск1Й кородевскЛ 
гербъ. Доказатедьствомъ государст
венной измены, по слоаамъ прокуро
ра, является какъ это, такъ и рас- 
пространеже сербскаго гимна и порт
рета короля Петра, темъ более, что 
въ Сербы воспрещено ржспространен[е 
портрета Ф ранца-1оси^ Прокуроръ 
читаетъ рядъ статей изъ загребасой 
газеты «Сербское Кодо», где въ к аж -' 
доиъ номере сочувственно упоминает-' 
ся король Петръ н не упоминается 
Францъ 1осифъ. З о  всемъ этомъ про- 
куроръ усматриваетъ сплошную нить

ствахъ бежалъ нолмтичестй аре 
стантъ рядовой тмпограф1и главнаго 
штаба BacHJlft Сургановъ. Вместе о  
нимъ скрылся караульный солдатъ. 
(Гол. М.)

—  Издательство «Книга» предлола- 
гаеть въ скоромь времени выпустить 
сборникъ писемъ графа Л. Н. Тол
стого къ разнымъ лицамъ, въ числе 
которыхъ находится несколько лицъ 
высокопоставденныхъ и принадлежа- 
щихъ къ  высшей аристокрап'и. Пись
ма эти >шгде и никогда не б и т  еще 
опубликованы. Они составятъ доволь
но толстый томъ. (Руль).

— Въ воеююиъ министерстве пред 
положено упразднить должностъодного 
изъ помощниковъ военнаго министра. 
(Руль).

— Членъ первой Государственной 
Думы кн. Вл. Оболексх!й ейлъ въ 
Кресты, чтобы отбыть назначенное 
ему наказзже за поцаисан1е еыборг- 
скаго воззваны. (Рус В.)

—  Помощникъ начальника петер- 
бургскаго охраннаго отделены Ком- 
миссаровъ назначается эаведующииъ 
заграничной агентурой н къ 1 -му мар
та выезжаегь за  границу, чтобы всту
пить въ исполнен!е своихъ новыхъ 
обязанностей. (Рус В.)

^ 1 5  февраля въ ПетербургЬ на 
традиц1онный обедъ участниковъ се
вастопольской войны собралось всего 
десять севастопольцевъ, Старейшимъ 
изъ нихъ оказался чде>гь Государ- 
ствекнаго С м ета  кнженеръ-генералъ 
П. Ф. Рербергъ. (Вечерь).

По Сибири.
(Отъ собствен, моррвелондвнтввь)

Бариаулъ.

преступныхъ деяшй. Защита указы- 
ваетъ, что данныя статьи въ свое 
время не подверглись обычной кон- 
фискац1и. По поводу прочитанной 
статьи, предлагающей сербамъ всехъ 
земель помогать СербЫ и внушающей 
солдатамъ сербскаго происхожден1я 
не стрелять въ сер ^въ , обвиняемому 
ставится вопросъ: какъ онъ относит
ся къ статье. Обвиняемый не отве- 
чаетъ.

— Настроеше въ Загребе въ пос- 
айанее время напряженное. Лепонеры 
удьтра-нацЫнальной хорватской пар- 
тЫ доктора Франка избили на днахъ 
трехъ депутатовъ сербско-хорватской 
коалиши, Домъ Франка охраняется 
лепонерами. Арестованные по процес
су въ измене произвели безпорядки 
въ тюрьме по поводу лишены права 
чтен1я газеты. Порядокъ водворекъ 
жандармами. MKorie арестованные 
подвергнуты дисциплинарнымъ вэыс- 
кан!ямъ.

ВЪНА. Открыта сесоя палаты гос
подь. Прочитанная министром^пре- 
зндентоиъ программа принята сочув
ственно.

КЕЛЬНЪ. «Кб1п. Zeit.» сообшаготъ 
изъ Будапешта: ИэвестЫ,что предпо-; 
лагается предоставить Серб1в новыя 
экономическ1я преимущества, вызвали 
оживленный протестъ въ венгерскихъ 
полнтическихъ кругахъ. Опасаются, 
что уступки будуть сделаны за счетъ 
венгерскаго сельскаго хозяйства и к ъ ' 
тому же окажутся безполезными, ибо 
ненависть СербЫ имеетъ более глу- 
6oKie корни и не будетъ смягчена 
пояобныии уступками. Депутаты аг- 
papiu проекгируютъ соэывъ конфе- 
ренц!и всехъ венгерскихъ вартЫ, что
бы выяснить, какъ относиться къ  ус- 
тупканъ въ экономической области, 
въ особенности къ  темъ. которыя 
предполагается сделать Серб!и. Въ 
настоящее Bpei& ведутся переговоры 
съ правительствомъ въиеляхъ полу- 
чеша его согдас(я на этотъ проектъ.

(locntAHifl изв1ст'1я.
— Во многихъ парижскихъ газе- 

тахъ было помешено извест!е, будто 
РОСС1Я требуеть отъ Итал!и выдачи 
Максима Горькаго, въ связи съ де- 
ломъ Азефа. По этому поводу Горьюй 
эаявилъ француэскииъ журналистаиъ, 
что онъ не имеетъ никакого отноше
ны къ делу Азефа, а привлекается 
русскимъ правительствомъ за оскор- 
блен!е редигЫ и возбужден!е населе- 
н1я къ  вооруженному воэстан)ю въ 
своемъ романе «Мать». (Руль).

— Петербургск!й градоначальникъ 
уведомилъ директора вькшихъ жен- 
скихъ политехническнхь курсовъ, 
чтобы о каждой лекщи, читаемой на 
курсахъ, даже профессорами, если эти 
лекцЫ не входятъ въ программу пред- 
метовъ, сообщалось заранее въ полн- 
ц1ю. Причиной этого требован1я гра
доначальника было npowreHie на кур
сахъ декщи докторомъ Омельченко 
беэъ предваритедьнаго разрешен1я по- 
ШЦЫ. (рус. в.)

— 16 февраля въ Петербурге иаъ 
Николаевского лоеюмго госпиталя ори

что ■рммтедьстао желаегЫдомдыю эагадоч ш п обстоятель-!

(ПросвЪтительныя задячм наш еп  
времени).

Около 25 деть тому наэадъ воз
никло у насъ «общество попеченЫ с 
началъноиъ образованы». Для того 
времени это былъ большой шагъ впе- 
редъ, и имя создателя общества—по- 
коВнаго Б . К. Штидьке—действи
тельно должно вспоминаться съ бла
годарностью. Въ то время барнауль
ская жизнь б ы п  безпросветная «обы
вательщина» безъ обшественныхъ 
вопросовъ, ннтересовъ, оерспективъ. 
Вокругъ молодого общества сгруппи
ровались все сколько-нибудь живье 
элементы съ оотенщадьными граждан
скими чувствами и способностями. И 
скромное дело—pacopocTpaHCHte гра
мотности въ городе, дело по тому 
времени передовое, важное, неотлож
ное и новое—явилось мврвшгь тодч- 
коиъ ,о гь  полной сбш а тедьской 
спячки къ иной жизни, первой реаль
ной возможностью приложить къ 
делу общественныя склонности и спо
собности. Оно имело и большое во
спитательное вдЫнЫ какъ для пер- 
выхъ сотрудников!», такъ  и длл всего 
общества.

И долго школьное общество было 
почти единственной легальной поч
вой для общественной деятельности.

Практическ!е результаты работы 
общества тоже неоспоримы: какъ ни 
какъ, а две шкоды работалн, увели
чивал контмнгентъ гранотныхъ, биб- 
Л10теки поддерживали и укрепляли 
грамотность, i давали некоторое раз- 
BUTie сотнямъ обывателей. Кром^ того 
—открыли воскресныя школы, на
родный чтешя. елки для детей—все 
это приносило известную пользу. 
Отрицать ее—странно, и заявлен>е, 
что общество въ 25 леть ничего не 
сделало,'представляеть или парааоксъ 
бьющЫ на эффектъ, ради сознатедь- 
наго унижен1я другихъ и возвеличе- 
нп себя, или HenoHHuaHie той дей
ствительности, той внешней обста
новки, при которыхъ обществу при ■ 
холилось работать.

Нетъ, оно сделало свое дело, и 
ему спасибо за это!

Ко времена переменились, н весьма 
серьезно переменились.

Теперь, когда всеобщее обучсн!е— 
вопросъ решенный, вопросъ обще
признанный, когда осуществлен!енъ 
его решило заняться и государство, 
нетъ  смысла посвящать много обще- 
ственныхъ силъ на распространены 
грамотности. Пусть существуютъ уже 
созданный школы, ихъ надо иатер!аль» 
но поддерживать, или передать п  
заведыван1е городе» есда онъ на то 
согласится, ко во всякомъ случае не 
закрывать, хот4 и беэспорно то, что 
отъ фактмческаго руководства шко
лами у общества почти ничего не 
остаяоси..

Но девиэомъ общества вместо преж- 
няго: «ни одного кеграмотнаго», намъ 
кажется, твперь долженъ быть по- 
ставденъ другой, и этотъ  новый де- 
визъ долженъ снова привлечь къ об
ществу симпатЫ всехъ лучшихъ лю
дей Барнаула, вызвать съ ихъ сто
роны энерНю, сплотить ихъ и дать 
инъ то чувство нравственнаго удовле- 
творежа, которое является реэульта- 
ТОМЬ действительно полезной, неот
ложной, важной обшестве1Нюй рабо
ты. Мы не будеиъ точно формули
ровать этотъ девиэъ,—пусть опре
делять его саин будущ!е работники. 
Мм постараемся только наметить 
цель и некоторые пути къ  дости- 
жен! о ея.

Школы есть, число ихъ будеть уве
личиваться, '.грамотность будеть рас
пространяться... но все это  даеть 
только чисто внешнее, поверхност
ное просвещеже. Пора позаботиться 
о бол1е глубокомъ, о внутрен»1е1гь 
просвЬшеыш. Воть цель.

Это— высокая, действительно свя
тая цель, ради которой стоить рабо
тать, которой стоить отдавать не 
только свои досуги, крупицы средствъ, 
но отдавать и душу, и значительные 
куски отъ своего бюджета.

Пробуждать и пэддерживать въ че
ловеке чедовечесх1я чувства и стрем- 
ден1я, ослаблять въ немъ атависти- 
ческ1е импульсы зверя, развивать въ 
немъ гуманность, подготовлять его п  
жизни в ъ : чедовеческоиъ оОн|естве и 
дш  исго-^воть цель...
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QmrraxjM, т р о я ш я  чтен1я, вуб- 

мчнмя лекшм, бябд)оте1ги, юпжные 
Kiocini и ароч. и проч.—все, что тояь« 
ко  возможно, что осуществимо, что 
можггь Оыть- вегашзовано,—вотъ 
срелства. Никакихъ партгйныхъ цЪ-' 
a e i, никакихъ постороннихъ,хота-бы 
и бяагородныхъ, задачъ, кромЬ од
ной большой задачи —просвЬщен{д 
ума, просвЬтлежя души.

«Ни одного хулигана, ни одного че- 
ловЬка-звЬря, ни одного урода—эго* 
MCTaf»~florb неосуществимый де- 
виэъ, но идти къ нему, приближаться 
—залача вполнЬ осуществимая.

Олять придется считаться съ внЬш* 
ни*и услов!ями, съ массой препят- 
стмй. даже съ сопротм8лен!емъ само- 
го объекта просветительной деятель- 
HOCTV—человека черстеаго, сухого, 
эгОистичнаго, жестоквго; придется 
бороться с ь  иными антм-человече- 
скчмм еосаитательнымн ан1ян1ами... 
Но пусть эта трудность удвокваегь 
энергйо работниковъ, а высокая от> 
даленная ц-еть—оксыляетъ ихъ и 
вдохмовллегь.
. н е гь  почти ничего невозможнаго, 
Иелостижимаго,есди настойчиво, упор
но стремиться къ  цела. Пусть шаги 
будугь перепашьм, {езуаьтаты почти 
невидимы первое время, но надо не- 
О ХОДИМО идти DO этому пути, къ 
этой великой цеди.

скЬ; о  првнятк городскямъ упра»* 
jKHteMb участия въ расходахъ по уст
ройству и содрржан1ю проектаруема- 
го второго реальнаго училища въ 
Томске и объ отводе места земли
для постройки эдан'щ училища; подо-

( Я з ъ  г а з е т ъ ) .

deatenbHaa соекуляц1Я. Въ Акмо
линской области за последн1е годы 
эемелыщя спекуляпЬ! приняла гранд!- 
сэные размеры. Цены на эемдо еоэ- 
растаютъ съ непомерной быстротой, 
некоторые спекулянты каживають 
ofpoMHMP деньги. Одянъ спекулянтъ, 
купнвшШ года два тому назадъ учас- 
токъ земли за 55,000 руб., продалъ 
его за 100,000 руб. Старшимъ нота- 
piycoMb иестнаго окружнаго суш ут
верждена купчая крепость на зем
лю по неслыханной здесь еще иене 
—100 руб. за  десятину. (Р. В.)

Образцовые порядки. F^utHKH 
на работы въ депо на станши Обь 
опять понижены; за работу, стоющую 
раньше 6 руб., теперь платятъ толь
ко 2 руб 50 КОП. Вечеровки совер
шенно отменены. Слесаря, зарабаты- 
вавшк раньше ВО—90 руб,, теперь 
эарабатыв&ютъ только 40— 45 руб. 
Рабоч!е подучаютъ поденную плату 
отъ 30 до 50 коп., помощники сле
сарей отъ 50 к. до 1 рубля, н еко
торые зарабатывають 10—12 рублей. 
При проезде начальника службы тяги 
рабоч1е обратшись къ нему съ прось
бой увеличить заработную плату. Но 
расценка осталась та же. Сокрзше* 
н!я штатовъ хотя не объявлено, но 
увольмн1я быстро следуютъ одно за 
другимъ. Увольняютъ по причинамъ и 
беэъ причинъ. (Н. Л.)

Изъ духовваго м!рз. За последн!е 
три года изъ среды духовныхъ лицъ 
иркутской епархЫ сняли съ себя до
бровольно священный синь три свя
щенника и одинъ д1аконъ; въ самое 
поаедкее время разстригся быв. свя- 
щеннм1съ въ с. Зим*»— Александръ 
Д м ш ^ в ъ . (СиЗ.)

Перевоака ремеслевняковъ. Съ 1 
февраля 1909 года, впредь до отмены, 
оэрт!и настерош хъ и реиесленниковъ 
и ихъ багажъ, комплектируемыя пе- 
реседенческими чиновниками для во* 
дворен!я въ Пр!амурскоиъ крае, пе
ревозятся по Сибирской, Забайкаль- 
кой И Уссур!йской жел. дорогамъ по 
переселенческому льготному тарифу, 
при услов!и предъявлен!я надлежащихъ 
удостоверешВ отъ чиновниковъ х о -  
быхъ поручен!й пересеяенческагоупраа- 
лен!я, заведывающихъ передвижешемъ 
переседенцевъ по желе?ныиъ доро
гамъ Сибири. (С. 3.)

Вместо безолатны хъ бвлетовъ. 
Министръ путей сообщения статсъ- 
секретарь Е. В. Рухдовъ решилъ по
ложить пр«делъ всякямъ комбикащямъ 
желЪэнодорожныхъ служащихъ съ 
беэнлатными билетати. Выдача биде- 
толь служащимъ будеяъ совершенно 
прекращена. При отпуске взаменъ 
билета будугь выдаваться деньги въ 
оба пути, т. е. туда и обратно, въ 
место «го поездки. (Г. Пр.)

Бъ окскихъ чиновныхъ кругахъ 
циркулируютъ слухи, что Семиречен- 
ская область будетъ выделена изъ 
состава Туркестантскаго ген.-губерна- 
торства и присоединена къ Степному 
г е а  губернаторству. (О. Т.)

Арестъ нелегальном тиоограф1я. 
По сдовамъ «С. Т. Г.» на дняхъ въ 
Тюмени по Пароходской улице, въ 
д. рядомъ съ конвойной командой, 
полйшей обнаружена тайная тиоогра- 
ф!я Тюменскаго комитета с. д. пар- 
Т1И, въ которой печатался органъ 
нарт!и €Тюменск1й Рабочей». Найдено 
много нелегальной литературы. Хо- 
эяикъ квартиры некто кр. Городецюй 
арестованъ.

Туруханская почта благодаря пре
кращению Д8ижен!я по случаю безпо- 
рядковгь въ крае, около месяца про
лежала въ с. Дубчевскомъ , Анцифе- 
ровскоЙ волости. Какъ переоаютъ, 
отрядъ грабителей не дошелъ до села 
Дубчевскаго только 40 верегь.

(Кр.)

Томская жизнь.
Городская дума. Сегодня, въ 7 ч. 

вечере, открывается сесс!я городской 
думы. На обсуждеше думы внесены 
следующ!е вопросы; по ззявлен1ю го
родового ГОДОВЫ о попожеши дела по 
ходотМегьу городского упраиен!я о 
лро.ед«н!и вместо части сибирской 
железной дороги самостоятельнаго 
репьсоваго пути черезъ г. Тоискъ и 
объ иэкененги 1 пункта постанов- 
яешя городской думы 4 февраля с. г. 
по этому вопросу; по предложен1ю 
городского головы, сь докладнымиза- 
пискши А. Д. Газохластом объ уст- 

j)OficTBe Обь— Иртышскаго торговаго 
1̂ т 1̂  по оредпожен!ю городского то- 
м от  «бъ устройстве трам пе 1Ъ Том-

кладу городского врачебнаго совета 
объ уееличен!н содержан!я торгово- 
шкояьно-санитарноиу врачу; о пере
делке амбара при кочлежномъ доме 
въ жилое помещен1е съ целью рас- 
ширен!я иочлежнаго дома; о воэоб- 
новден!и договора на аренду город
ской земли подъ кирпичный заводь 
И. М. Некрасова, по-Спасскому трак
ту, и друг!е вопросы.

Обь—ИртышскМ торговый путь. 
На разсмотрен<е открывающейся се
годня сессЫ городской думы вносятся 
докладных записки А. Д. Голохвасто
ва объ устройстве Обь—Иртышскаго 
торговаго пути. Г. Голоквастовъ— 
основатель акцнжерной конпан!и оль 
осуществлен!! этого пути, цель 
Обь—Иртышскаго торговаго пути— 
установить непосредственный обменъ 
то’« р о !ъ  между Западной Сибирью и 
европейскний государствами, причемъ 
главной задачей ставится вывозъ сы- 
рыхъ и полуобработанныхъ произве- 
ден!Й Западной Сиб^гри на евро ей- 
ск1е рынки сбыта. Выходъ въ Север
ный океанъ, указывается въ заяи- 
Скахъ г. Голохвастова, долженъ быть 
проложенъ черезъ Медынсюй заливъ 
Севернаго океана, Къ Медынскому 
заливу долженъ быть проложсггь Обь 
— Иртышск1й торговый путь, состав
ными частями к о '0|»го  будутъ: 1) 
речная доставка, 2) обская желез
ная дорога, 3) морской порть (част
ный) при Медынскомъ заливе, и 4) 
морская доставка до европейскихъ 
оортовъ. Речная доставка будетъ 
произнодиться по р.р. Оби, Иртышу и 
ихъ многочисленныиъ притокамъ, су- 
доходнымъ на асеиъ протяженш отъ 
границъ Китая до начальнаго пункта 
обской железной дороги—при впаде- 
н!и р. Войнора въ р. С>бь. Для пере
возки предподоженныхъ товар^въ по 
р.р. Оби и Иртышу въ навигаи!он> 
иый перюдъ акц'онерыой коипашн 
потребуется 60 Г^ксмрныхъ парохо- 
довъ съ 3 баржами за  каждымъ бук* 
сиромъ. Обская железная дорога— 
это путь бассейна р.р. Оби и Ирты
ша съ морскимъ портомъ у Медын 
скаго залива; длина железной доро
ги 440 верегь.

Въ случае разрешенгя акц!онерной 
компажи огуществить Обь— Иртыш- 
ск!й тг^говыб путь на преддоженныхъ 
условЫхъ г. Голохвастовъ обязуется 
между прочнмъ: 1} соорудить и эк- 
сплоатнровать на средства акЫонер- 
наго общества и на его рискъ 
страхъ этогъ путь во всей его сово
купности; 2) не требовать отъ пра- 
витедьстаа гарант1и на капиталь, суб- 
сид1й, какйхъ либо денежныхъ 
средствъ; 3)соорудить и экепдоатиро- 
взть на федства общества беэпрово- 
лочный тедеграфъ; 4) уплачивать 
гильдейск!е и друпе оричнтаюш1еса 
съ о—ва сборы; 5) не допускать 
беаоошлйнный ввозъ какйхъ либо 
иностранныхъ товаровъ; 6) произво
дить безвозмездно перевозку почты 
и казенной корреспокденШи и т  д.

Въ уяиверситетЬ. Попечительный 
советь томскаго кониерческаго учи
лища обратился съ просьбой въ советь 
томскаю университета поддержать хо
датайство о предоставлены окончив- 
шимъ курсъ этого училища права по- 
ступлежя въ университеть. Въ виду 
того, что профаима томскаго коммер- 
ческаго училища не ниже программъ 
тЪхъ среднихъ учебныхъ заведежй, 
воспнтанникамъ которыхъ открыть 
достуоъ въ университеть, постанов
лено поддержать ходатайство.

— Давно > же и неоднократно советь 
томскаго университета во^уждя.ть хо
датайство объ открыт!и недостающихъ 
факультетовъ исторяко-фидологнче- 
скаго и физнко иатематическаго. Въ 
настоящее время ходатабство объ от
крыты фиэико-математическаго фа
культета встретило совершенно неожи
данное препятствие. Оказалось, что та
кое же ходатайство объ открыты фи
эико-математическаго факультета воз
буждено томскимъ технодогмческнмъ 
ннститутомъ. Последнее въ настоя
щее время препровождено иинист- 
ромъ народнаго просвещены на зак
л ю ч а в  совета томскаго университе
та. Советь предполагаетъ въ своемъ 
заключены указать на полную неу
местность открыты факультета, какъ 
органической части университета, ори 
высшей технической школе нмастой- 
чиэо ходатайствовать о nonoxHeHiM 
недосгаюшихъ флкудьтетовъ томскаго 
уннвероггета.

—  Въ посаеднемь заседаши совета 
университета разрешена командировка 
съ научными целями дли изеледованЫ 
Сибири профессору Сапожникову, ла
боранту доктору Касторскому и студен- 
тамъ Шишкину, Хворову|И Сычинско- 
му. Изъ особгцо фонда на командиров
ки означеннымъ лицамъ выданы будугь 
пособЫ, всего въ размере 2200 руб.

—  Тоиск!й университеть предпода- 
гаетъ устроить торжественное празд- 
нован!е пам>.ти Н. В. Гоголя, по слу
чаю 100-лет!я со дня рождены вели- 
каго писателя, 20 марта въ зале об- 
шественнаго собранЫ п-о следующей 
программе: речь профессора Мали- 
ноэскаго на тему «Русская общест
венная жиз1<ь въ сочине 11яхъ Гоголя», 
чтенЫ отрывковъ изъ сочинегай Го
голя, исполнеже сценъ изъ комед!й 
Гоголя, ntHie хоровыхъ номеровъ изъ 
опгры «Майская ночь».

Публичный лвнщи. Завтра въ гк- 
товомъ зале университета профессоръ 
П. И. Тихогь прочтегь публичную 
яекц)ю на тему .Применены лучей 
Рентгена въ медицине*.

Сборъ съ лекцЫ предназначается 
въ пользу общества всиоиощестаова- 
н!я бедныиъ больнымъ, выходящииъ 
изъ клиникъ.

Лскц!я будетъ сопровождаться ту
манными картинами и опытами съ лу
чами Рентгена.

—  Въсубботу,7 март», гь  залЬ об- 
щестаенкаго собраны {фофессоръ уми- 
верситета Н. Н. Розинъ прочтегь 
пубдичиую м х щ в  на тему«Обкце-|

ственныя усмЫя посступностй в и%ры 
борьбы съ нею».

3actAaHle юрядическаго об— ва, 
назначенное на 28-ое февр., при
шлось отложить на несколько дней, 
такъ какъ актовый залъ университе
та г. ректоромъ отоанъ подъ другое 
собрате. 28-го, въ 7 веч., состоится 
въ кабинете юридич. П|)Офеаоровъ 
заседан!е совета Юридич. об—ва.

Главное переселенческое управле- 
н1е уведомило местное,что весной те- 
куща1Ч) года въ Томск, губ. прибудутъ 
51577 переселенцевъ, вь томъ числе 
въ первую очередь съ 10 ао 25 мар
та на казенныя земли 8800 человекъ, 
въ вторую съ 14 по 29 апреля на 
казенныя земли 17.823 человека, и 
въ третью очередь съ 1 го 15 мая 
на казенныя земли 9556 человекъ и 
на земли Алтайскаго ведомства 15398 
человекъ.

КонфискацЫ «Молодой Сибири». 
Бчера должечъ быль выйти въ саеть 
первый М> ноиго  литературно-обше- 
ственнаго журнава «Молодая Сибирь». 
Утромъ, когда нонеръ уже былъ готовь 
къ выходу, подучено рааюряжен!е 
задержать выпускъ журнала, а наое-' 
чатанные экземпляры немедленно | 
конфмехопать.

^  вочтовонъ ведонств'Ь. По 
распоражен!ю гдавкаго управден я 
почтъ и телеграфовъ почтово-теле
графное отделены Красный Яръ, Бар- 
наульскаго уезда, переведено въ се
ло Ордииское, тогож е уезда, 
расположенное на проселочной доро
ге, въ 2 . веретена юго-западъ отъ 
Краснаго Яра, и переименовано гь 
«ордииское».

Обменъ корреспонденцЫ почтово- 
телеграфное отделен1е ординское 
производить вместе съ почтами, 
следующими меасду почтово-телеграф
ной конторой Камень и ст. Кочене* 
во, сибирской железной дороги.

Министерская награда вёсовщнку 
ст. Томскъ. Своевременно мы сооб
щали, «то 12 текушаго февраля ве- 
совшикъ станц!н Томскъ (>оаьяни- 
новъ, оснатрисая сданные ему для 
отправки наложеннымъ платежомъ 
четыре ящика готоваго платья, обна- 
ружмлъ въ трехъ ящикахъ кирпичи 
и содому, а въ четвертоиъ особое 
приспособлен!е, которое должно было 
при помощи будильника произвести 
черезъ определенное время пожарь. 
За такое отношен!е весовщика Смоль
янинова къ  своимъ служебны.мъ обя- 
занностямъ министромъ путей сооб-; 
Щ61ЙЯ назначена ему денежная на-, 
града въ 100 рублей, о чемъ объявле
но въ особомъ приказе по мини
стерству путей сообщен(я отъ 16 
февраля.

Знамекитоетш. Сезо1гь вовцертовъ 
пр!ехавш вхъ певвцъ, иевцовъ, nia- 
пиотовъ вачалсм. Очевндво ковцер- 
тавты думають, что ,Снбнрь золо
тое дно*, что вд^сь денегъ куры ве 
влюють в  что каа^ы й воииерть яв
ляется велпкимъ благод'Ьавкмъ дли 
тоивчеб. Вчера, вапримеръ, состо
ялся жовцорть .эпаисавтой четы* 
ВЗжвныхъ (такъ окровво вааываюгь 
себя MOCKOBCxie гастролеры). Даже 
въ  средвйхъ в  вадаихъ р ядахъ  мй- 
ста продавались по 2—3 рубля; а 
ЕЪ первымъ рядамъ п подступаться 
ввльзя— 4 р., б  р ., 6 р.!

Два самоуб1йства. 25 февраля въ 4 
часа дня въ квартире Быковой, про
живающей по Белозерскому пер., от
равилась дочь ея Екатерина Антонов
на, оставившая после себя записку 
следующего содержан!я: «Въ смерти 
моей прошу никого не винить. Е. Бы
кова. 25 февр.—1909 года».

Какъ выяснилось, покончившая сче
ты съ жизнью последнее время слу
жива библ1отекаршей въ г. Иркутске, 
отк)'да поехала въ Петербурге для 

!ор!искан1я себе занят!». По пути ту
да ока заехала въ Томскъ къ своей 
матери, совершенно ея не ожидавшей. 
Только что зашедши, прямо съ доро
ги, въ квартиру своей матери и раз 
деэшись, девушка подъ преддогомъ 
переодеться вышвавъ отдельную ком
нату, прося, чтобы никто туда не за- 
хоаилъ.—Въ комнате этой спустя 
несколько времени ее нашли уже 
отравившейся.—Трупъ ея для произ
водства сулебно-медицинскаго всхры- 
т!я отправденъ аъ аш1Т0мвческ1й 
покой при университете.

—  Въ ночь на 26 февраля въ ста
рую заразную больницу мещ. Коли
ной, проживающей въ д. № 14 по 
Второму Кузнечному взвозу, достав
лена была отравившаяся курсистка 
феаьдшерской школы Любовь Алек
сандровна Мухина, оставившая запис
ку следующаго содерасанЫ; «Умираю. 
Не винить никого. Д ейст^ю  созна
тельно. Мухина».

Причины самоотравленЫ въ обоихъ 
случаяхъ пока не выяснены.

Смерть студента, 25 февраля, 
днемъ, гь квартиру простмтутокъ, въ 
доме 45 по Загорной улице, за- 
шелъ студектъ-иедикъ П. А. Н—ск!й 
и, сказавши, что онъ целую ночь не 
спалъ, орошелъ въ одну изъспаденъ, 
где вскоре же уснудъ. Проснувшись 
черезъ >/1 часа, Н—ск!й спросилъ се
бе стаканъ содовой воды,1[но пить ее 
не могъ; ему стало дурно. |Вызвакъ 
быль врачъ, по совету котораго Н—  
ск1й отправленъ былъ аъ городскую 
больницу, где, не приходя въ сознан!е, 
вскоре же умерь.

Наказанный домовлад%лецъ. Ми
ровой судья 5 участка при разборе 
делъ 25 февраля по составленному 
пояиц!ей. протоколу приговорилъ вла
дельца дома Н  18 00 Ямскому пер. 
врача К. Д. Иванова за спускъ со 
дво(>а грязной воды въ канаву на 
улицу къ  денежному штрафу аъ 75 
рублей.

Обществоохотннко&ъ. Изъ отчета 
за 14 годъ существован!я общества 
правильной охоты за 1908 г. видно, 
что въ отчетномъ году членовъ со
стояло: почетныхъ 7, действитель- 
кыхг 140 и кандиджтовъ 17 чех До- 
ходоть за  отчетный годъ было .1490 
р, 93 к ., расходоаъ произведено 
1618 р. 21. Саедоватвльно, отчетный 
годъ аамаычивмтся дсфицитвмь въ 
127 р. 68 к, ^ .

Открыт!* отййдв. Со ачермимяго

дня, но распоряж8к!ю городской упра
вы. открыть для сеалки нечистотъ но
вый отвалъ,— въ иесгиостя за Страш- 
нымъ раомъ; старый отвалъ, у ст. 
Томскъ, закрыть.

Въ сыскяомъ отхелен!и. Въпоиещенш 
сыскного по.1нцейск«гоуправлея«я,въ№41, 
00 Большой Подгорной уд., хрвкктся ото
бранное у Кубчемко мужское на кенгуро- 
вомъ «еху пальто, утерявшей которое но- 
жетъ его оолуч1ттъ въ съккномъ отдёлетн.

&ь ночлежыомъ доме. Въ вочь иа вче
рашнее число въ ночлежнонъ докё ноче
вало 1б| человекъ.

Содержа1о{сся въ хаталажныхъ каме- 
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ха- 
мерахъ при всехъ 5 полнцейскнхъ учяст 
кахъ содержалось задержаяныхъ по ра> 
нымъ причинамъ 39 чедовегь

Д веввщ  npoicciecTBlIi.
Задерж ввньм теины я личаостн. На 

дняхъ чинами полкцейскаго сыеююго от- 
делен1я засерканы были 16 человеиъ за 
беэаигьченяость, изъ которыхъ 6 отправ
лены въ уездное полицеАсхое уорав.чен!е 
для водворешл въ м^стахъ ихъ приоиоси, 
I высылается этапныиъ порядкомъ н 9 аре
стованы для выяснен!* ихъ личностей.

Полицейск!й протоколъ з а  непропис- 
к у  KBapTHpaBTOBv 25 февраля чинами 
лолиц1и составдеиъ былъ протоколъ на со- 

' держателя постоялаго двора, что в> д. 
/#  24, по Набережной р. Ушайхи, за не- 

' прописку въ домовой книге докумевтовъ 
13 своихъ квартирантовъ.

Потерявш!йся. Студентъ технологичес- 
каго института И. Н. Перетокинъ, эаявнлъ 
полии!и, что днемъ 24 февраля ушелъ изъ 
квартиры 14-тн ветн!й брать жены его 
Николай Якнм МихаЙловъ, который до иа- 
стоящаго времени домой не возвращался.

Кража- 2S  февраля, днемъ. иэъ неза
пертой квартиры т с т .  Е- Тимофеевой, 
проживают, въ д. М 5, по Бульварной уд., 
менэвестно кемъ похищена была шуба, 
стоющая 30 рублей.

Эадсржавиые |1алох6 тк!е ворвшкя-
Въ дополнен!е къ п-змещеиной во вчераш- 
ненъ номере «С. Жиэки> заметке о краже 
раэнаго ношебиаго платья изъ квартиры 
Глазуновой, изъ д. 86, по Никольской 
ул., сообщаемъ, что обвиняемый въ совер- 
шей!н этой крвжи сыиъ потерпевшей Па- 
велъ съ вещами задержакъ. Вместе съ 
нн1гь арестованъ товарящъ его мещ. С  
Кыштымовъ.

Угнмяная лошадь. Ю>ест- одной иэъ 
пригородныхъ деревень Ё. И. Ведернкковъ, 
заявмлъ |юдии!и, что 25 февраля у него 
со двора Некрасовской больницы неизвест
но кемъ угнана была лошадь, запряженная 
въ простыя сани, стоющая 60 рублей-

Задерж аниы е съ подлож м ьтъ пас- 
портонъ. Въ ночь на 26 февраля оолищей 
въ д. М 8, по Ачинской у в ^  задержаны 
были неизвестные мужчина и женщина, 
^ д с т а в и в 1ше паспортъ на имя С  к М. 
Кляцкмныхъ, который оказался подлож- 
нымъ. «Кляцкмиы» арестованы

Коммерческое собран!е- Учениками му- 
зыкапьныхъ классовъ иестнаго отдеденп 
Имп. Русс. Муз. Общества устраивается 
вечерь, сборъ съ котораго п^дназначает- 
ся на взносъ платы за право учея!я нед> 
статочныхъ учениковъ кяассовъ.—Танцы.

Цвркъ Стаепетова Бенефисъ клоуновъ 
Беликова н Эйкеиь.—Предепшюте.—Нач. 
въ 8 час вечера.

Театры «Мефяегофель*. <Ил1юэ1овъ> 
м «Метеоръ*. Сеансы аппаоатовъ синема- 
тограбовъ.

Городсн1я д 1ла.
Городской торгово-икояьно-сани- 

тарный вречъ П. И. Малььовск1Й по* 
дапъ въ Томскую городскую управу 
арошеже объ откаэЪ отъ служ№ и 
зрявихъ, что, подучнвъ место боль- 
ничнаго врача въ Самарской губернш, 
долженъ уехать изъ Томска къ 1 
числу марта месяца. Мы слышали, 
что главною причиною ухо; а  со 
с<ужбы г. Мальковскаго является не- 
достаточиостьоолучаемаго нмъ жало
вания (1500 руб. жадован!я-{-300 руб. 
раэъбздныхъ въгодъ). Городской вра
чебный советь, выс)0Щ|авъ заявле- 
н1е доктора Мальковскаго, постано- 
вилъ передъ городскишъ обществен- 
нымъ саиоупр8влен!емъ ходатайство 
ватьобъ увеяичен1и жалован!я санитар- 
нымъ врачамъ до 2400 рублей въ 
годъ вместе съ разъездными, при 
чемъ мотивировкой этого хода- 
стяа были следующ1я соображежя 
—  должность торгово-школьно- са- 
нитарнаго врача должна быть 
вполне самостоятельной и неэа- 
ансииоЯ, а  поэтому она должна быть 
несовмещаема съ другими должностя
ми, зан<гпе частной практикой не 
желательно по ивогимъ причинамъ, 
p8зиepvж e получаемаго жалованья 
при томской дороговиэме С1ишкомъ 
малъ д 'я  более или менее сноснаго 
существовзн!я. При такихъ услов!яхъ 
жить семейному человеку невозмож
но, ссобенно-же если принять во 
внииан!е, что при еыоошенм санм- 
тарнаго надзора пэ всему городу 
Томску однимъ лнцо1гъ приходится 
тратить иного денегъ на разъезды.

Мы со своей стороны, всецело при
соединяясь къ ннек!ю врачебнаго со- 
B tra  какъ съ практической, такъ съ 
принципиальной точки зр е^ я , лишь 
укажемъ на тотъ фвкть, что Томс
кая Городская Дума при разенотре- 
н!н сметы расходоаъ на 1909 г. уже 
утаердмла увеличеше жааован'ш врачу 
лаборанту на 300 рублей въ годъ и 
провизору аптеки Городской безплат- 
ной лечебницы на 180 рублей въ годъ. 
Такииъ образоиъ, сама городская 
управа, преаставигь на разсмотрен1е 
думы смету городскихъ расходовъ, 
уже сделала первый шагь въ деде 
уведмчен[я жалован1я сдужащииъ го
родской врачебно-сан1ггарной органи- 
защи. Между тем ь ходатайство вра- 
чебкаго совета объ уведичежи жалова- 
н!я сюштарнымъ врачамъ почему то не 
рассмотрено городской уц>авоЙ и не 
внесено на обсужден>е городской думы, 
хота 1 число марта месяца очень м 
очень близко. Съ отъеэдомъ 
врача Мальковскаго, оченьэнергичнаго, 
дельнаго N знающего общественнаго 
работника, эта трудно-выгоеаривае- 
мая и грудно-выполняемая ложность 
торг^во-ш.сольно-санитарнаго врача 
вновь окажется вакантной! Кегда-то 
пр!Ъдетъ новый врачъ, когда-то онъ 
ознакомится со своими многочислен
ными и въ высшей степени сложными 
обязанностями, когда-то онъ освоится 
съ местными обычаями, нравами и 
местными усаоиамм работы м шгда- 
то  оэиаконнтся съ городомъ аоасемь 
его мепрмгяядномъ вмдЪ?! На все это 
потребуется масса дорогаго вре«ем||1 
Можно смеио утверждвть, что ноаьА

врачъ приступить къ планомерной и 
октематмческой работе будетъ иметь 
воамож(юстъ не ранее, какъ къ кон
цу текущего май началу будушаго го
да. А между тЗмъ вотъ,—воть насту
пить время самой горячей работы 
для санитарнаго надзора, работника— 
же, сгоящаго въ курсе дела, уже не 
будетъ въ Томске. Само—самой по
нятно, что дело пройграеть очень 
много.

Большая часть росс1йскихъ горо- 
ДОБЪ на основан!и опыта прошяаго 
дета уже съ начала текушаго года 
приступила къ проверке разнаго ро
да саннтарныхъ меропр1ят!й. Столи
ца—же Сибири спить беэпробуднымъ| 
сномъ. Господа, отиы города, не за 
бывайте уроковъ прошлаго лета и не 
забывайте т е  жертвы, которые унес
ла днзентер1я, не забыва!!те, что въ 

I городе без(ц>естанно существуюгь 
эпидеит разнагэ рода эаразныхъ бо
лезней и не забывайте, что угроза 
со стороны страшной аз!атской го
стьи виситъ надъ вашими головами. 
Усиливайте санитарный нааэоръ, а не 
ослабляйте его. Создавайте благо- 
пр!ятныя усдов1я дда более продуктив
ной работы санитарнаго надзора, а не 
заставляйте саиитарнз!хъ врачей бе
жать съ городской службы. Не эабы* 
байте, что при правильной постанов
ке санитарной организаши значитель
но легче предупредить разаитпе эпн- 
деи1и, чемъ бороться уже съ развив
шейся эпидем!ей даже подчасъ при 
экстренной затрате громэдныдъ ма- 
тер!альныхъ средствъ и при страшномъ 
напряжежи силъ и экерНи работни
ковъ санитарнаго надзора. Напро- 
тивъ работа санитарнаго назэора 
должна быть систематической и стро
го планомерной, иначе реэультатъ 
получится скорее отрицательный, чемъ 
иоложительный. Неужели нужно ждать 
того момента, когда администрац!я> 
начнетъ будить спящахъ и заставить 
ихъ хоть немного встряхнуться и 
более или менее трезво оглянуться 
на результаты своей деятельности. 
Помните, чтб въ Петербурге мини- 
стерствомъ внутреннмхъ делъ было 
поручено помощнику главнаго вра
чебнаго инспектора Н. Я. Шмидту 
выяснить вопросъ о целесообразности 
техъ MeponfHaTtfi, который приняты 
городомъ аъ борьбе съ холерою. 7 
51нваря т. г. на соединенноиъ заседа- 
н!и городскихъ летербу(кскихъ гаки- 
тарныхъ и больничиыхъ врачей подъ 
председательстаомъ городского голо
вы Н. А. Резцова господинъ Шмидтъ 
оодвергъ резкой критике деятель
ность городского санитарнаго надзо
ра. По его мнен!ю, органиэацИ) по 
борьбе съ холерой, созданная А. Н. 
ОппенгеЯмомъ, совершенно не удовле- 
твораетъ своему назначенш. Особен
но по его мнен!ю страдаетъ дезин- 
фекц!я. Произошли довольно бурныя 
арен!л, ви время которыхъ была на
рисована крайне тяаселая картина.

Въ койце концовъ г. Оппенгеймъ 
долженъ былъ сознаться, что въ ио- 
менгь наиболее усиленныхъ заболе* 
ваШй п{М1Шлось приглашать вместо хо- 
рошихъ к достойныхъ людей, которыхъ 
не было подъ руками,—«ш в а л ь», не 
умевшую ничего сделать. Даже кад
ры раЯонныхъ саннтарныхъ врачей, 
какъ выразился г. Оппенгеймъ, при
шлось набирать «съ  б о р у ,  д а  с ъ  
с о с е н к и » .  И практика показала, 
что за деятельностью этихъ врачей 
необхошиъ надзоръ. О чемъ же ду- 
малъ раньше г. Оппенгеймъ?! Почему 
онъ своевременно не позаботиася о 
томъ, чтобы «хорош!е и достойные» 
люди всегда были подъ руками!? По 
моему-же мкешю стыдно и поздно въ 
настоящее время всю ответственность 
за народное бейств!е гь  Петербурге 
всецело сваливать на ту « н есчаст
ную ш валь», какая оказалась подъ 
руками у г. Оппенгейма въ критиче- 
ск1й моментъ.—Очевидно, виновата не 
«шваль», приглашенная Оппенгейиомъ, 
а самъ г. Оппенгеймъ и петербург
ское городское управден!е, до сихъ 
поръ спавшее и дремавшее.

Ради иитересовъ шмр01П1Хъ слоевъ 
городского населен1я желаемъ, чтобы 
городской управе не пришлось аъ 
самомъ-же ближайшеиъ времени при
бегать къ  защите по способу госпо
дина Оппенгейма.

Е—нъ.

Н а л е н ь н Ш  Ф е л ь е т о н ъ .
^ о ! ч е  ю бил ей !!

{А. С  Суаоринм).
50 яетъ!

'воэаожгюстъ адшгннсгрвтвако вреа- 
|ло«ить мНювоиу ген!в>—Толстому РУ- 
I башку сумасшедшаго, то а  помгаю. 
|что и с т с ^  шшей лмтервтуры нало
жить тавро Каина на его литера
турную деятельность. Оводъ.

Иногда че-товека ве 
лешаетъ угостить его 
собственною пошло
стью.. ■

Гоголь-

Изъ камеры мирового судьи.
СтрогШ xoaaHev

некоторые иэъ нашнхъ квартирохозя- 
евъ прнбёгаюгь къ довольно радикаль- 
нымь и вместе съ тёкъ оркгинадьны1гь 
мерамъ для получен!я квартнрныхъ денегъ. 
У кураноэа снимала квартиру некая Куг
лина. в февраля является къ ней Кураиовъ 
и меиедяекно тре^етъ деньги яа кварти
ру. Та просить обождать до вечера, но г. 
курановъ иачинаетъ сперва бранить, а по- 
токъ и бить Куглину.

— Ужъ онъ меня ругалъ, ругалъ, а по- 
тоиъ схватилъ ведро и давай ведроиъ... 
Прибежали на шумъ товарки, стали гово
рить, что бить и ругать Курановъ не мне- 
етъ права.

Но хозяинъ, вытолкнувъ гь сени одну 
изъ защнтиицъ. схватноъ ее ва волосы и

—̂ Давай таскать ее, а потомъ осино- 
вымъ поленоиъ подчивать..... насилу от
били.

Обвиняемый виновнынъ себя ие приэна- 
етъ и рааскаэываетъ судьё, что—

Налетелн бабы на меня, какъ пчелы, об
лапили и стали бить. Одна иэъ кихъ иэъ 
бороды клокъ велось вырвала, а потомъ 
хвасталась этимъ.

— Ну, а вы били Кутдниу?—спрашила- 
етъ ^дья Куранова.

— Падьценъ не тронулъ- Я только по- 
леиценъ небольшииъ отиахивался, потону 
бабы окружили меня. Пришлось оборсн 
мяться.

Начинается допросъ свидетелей. Дехте- 
ревъ похаэалъ, что Курановъ действитель
но всячески ругалъ Куглину, а потомъ и 
билъ ее. Остальиыя 4 свидетельницы под
твердили 1ижазан!я Дехтерева.

Мировой судья 1 участка, гдб 25 февра
ля разбиралось это дело, призналъ Кура
нова виновнынъ по 131 и 1о6 ст. уст. нака-1 
зам и приговорить его по совокупности ‘ 
преступлешй къ треиъ исделямъ ареста.

В. С

27 февраля исполняется Датидгся- 
тилет!е литературной деятельности 
Алексея Сергеевича Суворина, и мПе- 
тербургС1айДистокъ* убедите , ьно про
сить не забыть этотъ торжествен
ный день и отметить его юбмлейнымъ 
торжествомъ.

Но я боюсь, опять скандаль бу- 
детъ!

Какъ было съ первымъ юбилеенъ 
Суворина.

Мы брезгливо отвертываемся вооб
ще отъ двуличности, но двуличность 
печатнаго слова, э т а .,  а между теиъ 
Алексей Сергбичъ состоитъ въ дву- 
ликихъ Янусахъ тридцать три года!

Его первый юбилей былъ сплош
ной скандаль; эдан1е, где сиравла- 
лось юбмдейное торжество, обереталъ 
полный нарядъ полищи, по улице гу- 
дялъ отрядъ патруля, и все таки ко- 
шач!й концертъ былъ выоодненъ у i 
окоиъ юбиляра! Что же будетъ те
перь, за тридцать три года? да еще| 
при современномъ нервоэноиъ состо-1 
яжн общества!

Двадцать пять детъ тому квза|Ъ| 
былъ еще свежъ въ памяти его блес
тящей талвнтъ, когда онъ на амплуа 
фельетониста «С-Петербур. Бедомо- 
стей» В. 9 . Корша остроумно и горя
чо хдествлъ ретроградство.

Изъ подъ его пера выливались не
обычайно злые памфлеты, смертельно 
ракнеш!е видныхъ дЬятедей съ не
чистой реоутвц!ей.

Суворинъ обладалъ безспорнымъ 
таяантомъ публициста и былъ очень 
опаснымъ застрельщикомъ гь  либе- 
ральиомъ лагере до 1876 г. Въ этоиъ 
году онъ вместе съ Дихачевыиъ ку- 
пилъ «Новое Время», затемъ, при ухо
де Лихачева изъ пайщиковъ, надулъ 
его эвончайшимъ образомъ и, скор- 
чивъ рожу 1удушки, качалъ соблаз
нительно похаживать, кружить спи
ралями, около Конст. Петр. Побе
доносцева, не брезгая и Мнх. Ник. 
Катковыиъ.

Съ этого момента поясница Алек
сея Сергеича стала прюбретать не
обычайную эластичность и литера
турная звезда его попеременно свер- 
хаетъ, то  въ соэвеэд!и «Рака», то въ 
соэвеэд!и «Псал. превративъ газету 
„Новое Время” въ ^ о м ъ  Свидан!й* съ 
вывеской—

«Чего изволите?»
Сергеичъ, какъ аттическая пчела, 

собирадъ медь со всякаго цветка, не 
брезгая шантажемь и сводничествомъ. 
Его ocTpoyMie, его едкое перо при
няли другое иаправлен!е: если Суво
ринъ раньше рыцарски сражался, по
рей лаже сь открытымъ аабралимь, 
то  теперь СергЪичъ къ  намеченной 
жертве (иэъ прогрессивнаго дагерж) 
подкрадывался незаметно... на цы- 
оочкахъ...

Состроивъ благожелательную фи- 
з!оном!ю, онъ начиналъ передъ наив- 
нымъ своимъ читателемъ марать ре- 
путац1ю своего врага, облыжно соз
давая возмутительные факты изъ его 
частной жизни и общественной дея
тельности. С)ергЬичъ не успокаивался 
до техъ поръ, пока его противникъ 
не былъ съ ногъ до головы выма- 
эанъ грязью. Все это проделывалось 
безъ лодемическаго жара и грубаго 
натравливажя техъ, кому ведать над- 
лежитъ, а точно «съ заднего крыль
ца»... исподволь, еле заметно...

Облитый Ново-временскиии помоя
ми былъ безгиленъ тогда протесто
вать, ибо органы печати, помешавш1е 
так1е протесты и вообще оаоАчавш1е- 
ся на «Новое Время», иногда загадочно, 
а иногда и явно прекращали сеое су- 
шествовате. Сысаждимъ годоиъ «Но
вое Время» расцветаао все пышкйе, 
все могучее.

Много иолодыхъ талантовъ, по- 
оавъ въ бархатныя лапки Сергеича, 
гибло на веки, теряя свою реоута- 
ц!ю и оподляя свою писательскую 
искру, а  корпусъ сНоваго Времени» все 
высился и росъ, и на немъ точно 
Штокъ—роза взвился флюгеръ, на 
коемъ распустилась благодушная фи- 
э!онои!я Сергеича, раскосо смотрящая 
своими «недреманными очами», вы-1 
эывад негодоваже у всякаго лрохо- 
дящаго «при виде этого раскрытого 
Цыферблята, по которому таинствен
ная рука время отъ времени перево
дила стрелки.

Но года идуть.
Fug!t irreparabile tempus!
Сергеичъ стареетьИ
Опали щеки, поседели волоса, по

ползла лысина, и носъ Сергеича те- 
ряетъ былую чуткость.

ToHKie нюансы «оолитическаго шо- 
пога» перестаетъ различать его ухо. 
Сергеичъ все чаще и чаще ошибки 
да етъ.

Онъ, обнакнувъ своей дряхлой ру
кой кисть въ грязное Ново-времен- 
ское ведро, поакралывяется марать не 
того, кого слеауетъ и можно, за что 
въ одеревеневшую его пояишцу, вме
сто награды, направляются удары каб
лука. порою вооруженнаго шпорой.

Кзъ подслеповатыхъ глазъ поя- 
эу ть  по морщинистымь щекамъ сле
зы тихо плачущего Сергеича. На- 
конецъ....

Сннъ Сергеича публично откре
щивается отъ своего папа.

Сбываются знаменитый сдова по* 
койнаго М. Е. Саатыкова:

—  Каково будетъ родателю (вроде 
Сергеича) пережить поэсръ свой, 
когда сыиъ расплюется съ отценъ, 
горя отъ стыда за порочную деятель
ность своего папаши.

Если веки отвратитедьнаго «В!я» 
трудно было поднять, то  веке 
гЬича, при отходе вь вечность, труд
но будетъ нажать Ново-временскммн 
медиш м яатаками. Бели С ^геичъ 
ехидными иамека1М1 укапыважь на

Справочный отдёлъ.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Темежоы Оби(шт Жр. Xpeewta
СЪ ПОСТОЯННЫМИ кроватями для нуж
дающихся в ъ  оперативной помощи. 

Пр!смъ ажбулатор1ш хъ больныхъ по хи-
Йгргическтгъ болеэтнгь (проф. В. М.

ышъ)—вториихъ, четверть м суббота 
оть 11—12 ч.

По внутре«1т ш ъ  болезнямъ и летсмигь 
по понедельникамъ и пятниианъ отъ 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); вторимкъ, среда 
четверть и суббота огь  9—11 

По акушерству и женсюигь болеэняиъ— 
вторя, четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-рь А. 
Я. Прейснанъ).

По кожмынъ и сифнаису—ПОН, среда ■ 
пяти, отъ 12—1 ч. (дръ  t t  Ф. ЛоиюмщпА) 

По главныиъ бол-]^я1гь среда и суб
бота— оть 2—3 ч. (д-рь Киужевнчъ).

ОБЪЯВЛЕН1Я.

П Р И С Л У Г А .

Ищу место горничной или одной прислу
гой, и1гЪю рехонсыдаи'»ь Данилов- 
сюй пер., д. М 18, вверхъ- 2—3576

НЩУ ш^цврв, съ валогокь, трез
вый Б. Подгодаая, д  34, ^внтко- 

ва, сор. внизу Васил1Ч- 2-4177
Пр!еаж!Д изъ Россм желаетъ получить 
место разсыяьнаго, корридориаго илн дру- 
гмхъ подх. заи., инею аадогъ 50 р. Б.-К0- 
ролевская, М 34, Лав. Андронова. 2—36%

Требуется П̂ лиотныЯ мадьчикъ слу-ЖИВШ1Й п е  гь  аптеке ила 
вптекарск. иагаэине. Обращаться: Тайга, 

аптекарю Берехдекому. 4—396

Полотеръ ищетъ hIcto
ногу быть корумдорныиъ, инею реконенд 

Еваыская, Л  9, ке. Сениндяева. 1

ЖОЙЖЛТк получить место две жен- 
jn e M iU lD  щины. одна домашней швеи, 
другая кухарки. Уржатоой пер., д  3, 

внизу. 1

Нучеръ иуженъ.
духовская, 25, квартира Капъ.

Ищу жЪсто одной прислугой, одинокая 
деревенская женщина. Кондратьев

ская уд.. Болото, 24, вниэъ. 1

Нужна ун<:кыцая хорошо готовить ку
харка, на хорошее жалованье. 

Кожевенная лавка Фуксмаиъ. 1

Д е в о ч к е  ищетъ место няни
иди для коннатныхъ усдугь. 

MaptHHCKiB пер., д. М 4, кв. 7. .1

Ищу у б А т п  кухарки, умею самостоя* 
MDvIU тельно готовить. Б.-Под- 
горнмя уя., д. КумкАм. 22. 1

Нужна дБвочна деть. Духовская, Л  
15', налево вниэъ, первая дверь, Крылову.

^щ у место кухарки, ^мею готовить, оди
нокая трезвая. Белоэерск!» пер., 

Чевелева, 6, кв. 8, во флигеле. 1

UvUfllfl э* прислугу ГОТО*
ilJn iH e  ВИТЬ для AB0HXV Тугъ-же 
женъ дворникъ. Дворянская, М 16, Мусо- 

храновой. 1

Нужна девочка летъ  15—17 для ком- 
натныхъ услугь. Ямской оср., д. 

3* 12, второй флигель во дворе 1

Длн уборки коыватъ нужна приспу 
беэъ ласиорта не приходаггь. Ела 

ская ух , 22, вверхъ.

по хозяйству, могу г товитъ, 
желательно въ отье'>дъ. ИонастырскШ 

лугъ, д. М 11, ьв. 3, спр. Тихонову. 1

Нужна горннннан,
Б.-Подгорная, М 39, кв. Патрушева. 1

Ищу й1ето одной орисяугон,
нлн няни, вдова съ девочкой 5 летъ , за 
небольшое жалованье. 2-й Кузнечный 
взвоэъ, 6, д. Капустина, кв. Бондарчугы

опытная нужна въ отьеэдъ. Сор.:
Филевская'ул., д. Казакова,

кв. Сухушмнж

ищетъ место, инеетъ лич
ную реконендащю. Спрос въ 

воекномъ собранш Томскаго полка. Чер^ 
пнчная ул., солдатсюя казармы. 1

йуВ81 ГврШ НИ.
Затеевсюй пер, М 5.

УРОКИ и ЗКНЯТ1Я.
востувать въ нагазинъ ела 
работать ва вншущен иаап-

в е . KoHHMia 2-хъ классное уч. Набережиаа 
Ушайки, Гоголевский д., спр. Ё. П. Шабуни^.

С тудентъ готовить и реает., . .  математике и физике
Обращ. письменкно нли лично отъ 4 час 

дня- Чере1ичная, М 26, кв. 5. 3—417#
желаетъ поступить ватер аль> 
ныиъ по хлебному делу, ве- 

совщнкомъ, хорошо знакомь съ жировымв 
товарами, могу въ '.тъездь. Белозерская 

ул., д. М 28, кв. 7, С  С  Бэголюбекаге. I
С о с я ю я щ . п  е л д ш .  Жм«. В а р  Яунюемщ

Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2.
Съ отделешямн общ^юсгаптерскииъ в 
высшммъ соеч!альныиъ. Последнее въ те
кущей зиме начало общебухгалтерскаго 
курса нмеетъ быть 25 февраля. Програм

мы высылаются беэплатяо. 10-3204

гончарный мастеръ
преддагаегъ свой трудъ какъ спещалмстъ 
по выделке печныхъ язраэцовъ, террако- 
товыхъ N гла.<шровамкыхъ, подов, плмтъ, 
огмеупорнаго ккромча, трубъ и рааныхъ 
ивделнй иэъ гткмы м nibca. Обращаться 
пнсьиево: Онегь, Тюкадияспй уемъ, Сы-
роптговсмой велосл1,село1>ст«Ьово, >ом 

М 13, Воробмяа,!! СДШАНСКОМ^



И Б И Р С Е ^Я  Х И З Н Ь №  Ш
И щ у К^СТО поденно н noMtcm-

u«; • m w w .-w  *0, ]П^О крОИТЪ ■ ШИТЬ 
смостонтедьно. Солд»тс1Ш1Ц 46, if», t .  i

Отдаюти "sr- * “ »•

Желаю тоступить доившней швееА. Ни
кольская у Я ч  д. Молчанм*

новой, сор. хозяйку д о м  1

к о м . и кухня—2S р. и фл. 
.ojViaKOHH. м кухня—10 руб. Солдатская уд , I ' i  81, огь Бульв. 4-й д. 8 —86в2

■ > Сам В**яв«м готояить на вттестатъ
I I .  оор, rU IB O I l  зрелое-™ и репетиру-

небольи1Ихъ коннагь, при
хожая и кухня, парадный ходъ Нечаеаск..

М 4], телеф М 321. 1

еть по преднетанъ ^реднихъ учебныхъ эа- 
веденШ. Почтамтская ул., S t  21, д. Семено

вой, гдЪ зубной врач-ь Роэннова. 6—3539

прилично меблировакныя коин*тыДв4 съ отоплетемъ и прислугой отда- 
ду. »-й Куз1

ГатАвяш и репетирую за гимн, съ яз. (фр. 
Iv lU M N  лат.}. Еланская, ^6, верхъ

^ома оть 5 вечера. 3—3435

ются солидному жильцу. »-й Кузнечный 
д. J« 1, входъ съ параднаго.

3-4199

UVOf U  КРОЙКИ н ш и т ь я  2 м-ца. пла-
n J r ( .D I  та 16 ^ б .  Кончмяшимь выдаю 
СВИД'ЬТЕЛЬСТВО, iipteMb э-'казовъ ДАМ- 
СКИХЪ МОДЪ. Александровская, д. Л  15,

Квартира отдается 4 комнаты и кухня въ 
верхнемъ этаж^ гь  балкононъ. 2-й Куз

нечный взвозь, М 1, входъ съ калитки.
3-4198

уг. Жандариск. Квартары: -
На м андолин! даатъ уроки

студ.-юристъ Истомная ул, Л  19, вверху,
3—35W)

21 руб. м чнс., 3 кух. прихож 
— 12 руб. Никитинская ул>, М  56, кв 3.

*-9691

ОтДЭВТСй
На ремингтон! шн. дешего 

приник, перепис-у и
у чет  «V Больш.-Подгорная уд., S

irpiTb U  riT jpt г г г  и',“.Га"5Т ^
• t c .  Согяасенъ на дому. Воскресенская 33, 

д. Прикащикова. 2—3662

Parisienne (diplomfee)
мщетъ уроки. Вид. отъ 4 до 6 час. или пи

сать: гост. «ЕВРОПА*, S  l i -Л М. М.
3—3657

0Б!ЯВЛЕН1Е.
Федьдшеръ желаеть получить и^Ьсто на 
MpiHcicH, согдасенъ служить при аптек* 
млн аптекарся. магазин* или вообще при 
мечебниц*. Ереиеиевская уч., домъ S  3(  ̂

Еревена—(заимка), 2 уч. 2—3667

Ищу МЬСТО шаги. Спец1аль-
ность б*лье ногу и плат. 

Преображенская ул,, домъ Aft 15. кв. 4. 1

l•■тйЯ LB l ■ 1 парижанка дчетъ уроки 
| 1 1 1 ьйОВ|ца Франц, яз. надому иусебя 
группами и отд*льно. ВидЬть поел* 4 час 

Спасская Aft 6, кв. 3. 3—3676

Пр1!зж1й изъ PocciH
желаю поступить въ оть*здь доверен- 
нымъ или отв*тственнымъ зав*дующимъ 
гь залогомъ 1500 руб, могу быть счето- 
водомъ или управл им*жя. Адр. Почтанть 
прегьяв. квит. .Сиб. Жизнь* за № 3693.

12-3693

МОВОДО! ищегь какнхъ либо
занят1Й по коммерческому д*лу 

внасщШ хорошо табачное и обойное д*ло
мм*еть удостов*рен1е по своей спе»р1аль- 

ч. Пе - - - - -  -мости. Пермь, А. В. Субботину, довостреб.

П  НЬМЕЦК1Й ЯЗЫК! МЕТОДА. S
теориц практика и раэговорыад ^  
р*чь,—для д*тей, нужчинъ ижен- Ц
шинъ,—закятпя въ группахъ и от- ^  

2  д*льно. Плата въ групп* 4 р. въ ^дгвльно. плата въ группъ т р. въ ^  
Щ  и*01иъ Заня-пя диеиъ и вечероиъ. Щ

« Ямской переулокъ, Аб 11, рядомъ
съ ред. «Сибирской Жизни*, К. ^  

9 1  Пяагъ-Еме.чьяном t  Щ

0кончнвш1й школу нукомоловъ А. Эрлак- 
геръ еъ  Мосхв*, ищегь м*сто крулчат- 

вика на небольшую крупчатвую мельницу 
или помощиика на одну изъ крупныхъ 
иельницъ Восточной Сибири. Ик*етъ в*С' 
к я  рекомендащи. Минусинскъ, музей, Ро

гозову. 2 406

Принимается шитье 1!лья
скмчъ Бдаготворитедьнаго О и  пр1югв по 

Б*лозерсхой уд. 2 4202

NlllV студ.-техн. (бывш!й реалистъ)
n U lj спещальн. математика- Черепичная 
уд., -̂ в 39, спр. студен. Вид. о г ь 9—Н утра.

3 420S

УС!дительно сирши. продавщицы, на- 
шиннсткн на ремингт. или друг. подх. эан. 

Никитинская 27, кв. Тарасевнчъ. 1

МЕБЕЛЬ. Д О М А Ш тЛ
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ЛпППйЙТПа рослый с*рый жеребецъ 4 
11уиД0С1иЛ л*т^. Уг. Торговой иАлек-

сандровск. д. Верещагина. 3—3686

КрЭСЗВбЦЪ продается^чисто-кровный) 10</, м*с Больш. 
Подгорная, Аб 49, поел* 4 хъ часовъ, кв.

Аршаулова. 1

въ 5 коми. 6-я  кухня. Среди, 
подъ трактиръ, бакалейную торгюлю или 
кухмистерскую. Низъ подъ конд., булочн. 
съ  выходомъ на ллощ. въ дон* нн*ется 

воаопр. Иркутская 32, вверху. 3 -  4214

ЛРОДАЕТЗЯ ДОМЬ
въ центр* города, вблизи базара лри- 
восяш1й доходу около 2000 руб. въ

(3350 р.) Никольсяай пер., Аб 14.
8-3738

Отдается нвартира Уг. Тверской *и
Мухинской, д Лопуховой- 10—380

стоющ'|Й 82 тыс. на 25000 
на 5 л*гь. Онъ-же и продается на выгод, 
услов'щхъ. Сообщ Загоркая 1, Рачинскомг.

3-3600

продаются кр*пост. м*сга по 185 кв. сахс. 
агь  7 р. саж., м*сто съ доками—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв. .

30-2136

ОТДЭбТСЯ  ̂ **но со скотонча,  верхъ. Мнл- 
л1онная, Aft 74.

Р А З Н Ы Я .

Уголь древесный м*рою, кубическ. саж. 
23 руб. куб. арш. 1 р. Ярлыков- 

ская ул.. /б  26. 3--4909

ВНОВЬ
Такъ-же
peOpeHie,
ц*намъ.

открытое д*ло. Принимаю полу- 
ду саиоваровъ и кострюль. А 
иике--1Лирован!е, эолочеше и се- 

нарощен1е м*ди лп уи*реннымъ 
Съ почтен1емъ цеховой ыастеръ.

Обрубная X 10. 8—3651

9 А  ttiPB nana утеряиь д*тск.ботннокъ 
А*г Ц1ь0 )10Ш1 нашедш. прошу достав, 
за  вознагражден1е. Жандармская 24  ̂ к в ^

ПРОПАЛА СОБАКА
кличка «Барри» Сенъ*Бернардской породы 
просятъ доставить въ инркъ за приличное 
В'>знагражден1е. З а  утайку буду пресл*- 

давать по закону.

Случай! Продается дешево партя ныла 
для стирки б*лья. Болотный 
пер, Аб 5, кв. 23.

DpuKTCi руны geiipsibnro iti
ИркутскА трактъ, Ново-Кузн. рядъ, Аб 22, 

2—3671

Всмера БЕРЛВВЪ С пасск^ и Подгори.
пер, .4 9 21. 2-й домъ по Спасской, ходъ 
съ переул. Ц*на отъ 1 руб. дор. М*сячкыя 

прииин. со столонъ и безъ стола. 1

и кондитерская сдаются на 
полноиъ ходу. Нечаевск. ул., 

Н  14-й.
Булочная

НУЖ ЕН! НОМПАНШНЪ
или конго1Н10нка съ капиталоиъ въ 2500 
руб. Спртситься съ 8—10 ч. утра, и съ 

5—7 ч. веч. Неточная, д. Аб 5, ко. 3.
2—3649

Продаются' бель и др. вещи. Александ
ровская Аб 36, верхъ. Вид*ть можно съ 
12—3 часовъ и съ 5—7 вечера. 10—ЗЭЬ2

Л - Б С Ъ
пнхтоаый продается 4, 5, 6 вершковъ 12 
аршннъ. Большая-Королевская, 82. 7-34*9

ПРППДК1ТПЯ зеркала съ подаер- 
III U A ^niu iu ii кальникаии и оттоманка.
Нечаевская ул., д- Молотковскаго, квартира 
Бусурнановой, камея, флигель, во двор*. *

Е а е ш ц и  H in c ite  с у ш  1аренье.
ЛРПЛ1РТГЙ лошадь очень рЪзвая. Фи- 
11Г иД Н Е 1 иЛ лееская ул , казенная вин-

Прод. въ кондитерской .Бронислава*. 
_________________________________ 4—850

идя лавка, Аб 1.

н. ме'ель, буфетъ, турецюй 
дивакъ, б*дье ■ шкафъ, столы, 

атажерк., самов, и пр. по случаю отъ'В.чда 
продаются. Л*сной пе ., д. Аб 11, кв. Днк- 

штейнъ- 3—8587

ПрОДЗбТСЯ л ^ ъ ,  пихтовый5 и 6 вер. Спр. Жихарева, 
А1ало-Корллевская уд , Аб 11. 3—3324

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН-Ь

ПрОДЭбТеЯ HyuiaHAvKia сет-
теръ 2 л * т ъ  иочтамтскаа 

ул., д. Аб 19, кв. Аб 2 2-3591

I I  KUPTHPbi. т .

п  п
в ъ  Тонок’Ь

Принимается подписка на 1909 г. 
на журналъ

IPAXTXIECKIl МЕДЙ1|Н11
Оь разеоочкоА платежа по 1 р^б. въ 

мЪсяцъ.

Д А [Т С В К В 1 Р Т 1Р А Г „ Д .Г -" 'зЗ Г
яъ. Водяная ул., нов. д., Aft 24. 1 — 3696

Пр!обр*тенъ остатокъ иэдан1я по смерти 
6 . EvviraxoBa и продается по удешевлен. 

ц*нЪ

flR It квартиры отдаю можно со скотонъ, 
д о и  въ 85 и 15 руб. въм*с..Зкоми, кух
ня, приходе., тепл, ват.-кл. Мяллюнная 4С.

3—4203

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

0ТД38ТСЯ высокнхъ хорошихъ

ГЮИ ДЕ-МОПАСАНА
5 КОНН, и кухня съ водопгов. 
Бульварная, Aft 11. 3—3633

Л т п а р т п о  св*тдая комната съ электр. 
и |Д 2С 1Ь Л  осв-Ьщ. Спокойному жильцу, 
можно съ об*домъ. Спасская, А» 6, кв. 3.

ОТДЭбТСЯ сухая, теплая, 3
комнаты и кухня, 40 р. можно 

со скотомъ. Спасская ул-, Aft 6, кв. 6.
2 -  3678

(съ его портретачм и б10граф1ей-характери. 
стик.), въ н выхъ пс|хводахъ.

В ъ транадцатн том яхъ, содержащихъ 
въ себ* восемь болынихъ р >мановъ и бо- 
л*е двухъ со1ъ  пов'Ьстеи и раэскаэовъ. 
Бол'бе 5000 стр. со всъми посиертн. про- 
иэведен1ями высылается вместо 6 р. 50 к 
за  4 руб. съ Перес, и упаковкой. Въ Сибирь 
на 1 руб. дороже. Книжный нагаэннъ и 
складъ А. К. Гомулина. Литейный 4 СПБ. 
Каталогъ удешевл. киигъ БЕЗПЛАТНО.

2-388

D t e e i^ u i ,  47, Ьм вмаЛ., Paris.

B a u m e  В е п ё и ё

tlo/iyMHTb Mftoiiw 80 есъхъ алтекахъ. 0ригима;1ьныя ^  
корооки снабжены роэоеою бандеролью съпоаоисыоа* /

Томсн'1 Г о р о д ш ! Ломбардъ
■звфщ|еть, 9Т0 1 I* е. марта, съ 12 ч. два въ покФцею! Ломбарда, по Ifa- 
ricrparesol jaaifb въ домФ X  4*9, будетъ оромзводатьем АУКЦЮВЪвапро- 
ерочвнвме за.юп за 55^)33, 55545, 55559, 55560, 41027. (Нужсвос 
па.чьто на выхухлевомъ м^ху) 55602, 65608, 55618, 42!»68. (Серебра въ 
вещяхъ мЬсъ 1026 зол) 49402, 41163, 43091, 85903, 34460, 49531, 
45)70, 43294, 41357. (Золота въ вещахъ в^съ семь зол.) 42330, 41329, 
55S15, 55333. 45243, 41342. (Мужское пальто на веягуровомъ a t- 
ху) 45271, 37757, 41386, 559IH, 49687, 49621, 49751, 434.50, 47545. 
89847, 55906, 55922, 55956, 56034, 39*19. 49967, 50016, 39961. 
(Дамскге золотые часы) 43730, ,41726, 5609S, 56141, 56160, 56161, 
40047, 479S0. 36166. 56 79, 56259, 56293, 50593, 38 81, 56378,
62198, 58S58, 62111, 52193, 5)710, 60354, 540'-8, 59514, 54913,
61164. 59770,57596, 51191. Подробвую опась назначевныхъ въ продажу 
веще! можно BIдtть въ помещен!! Ломбарда ежедвевно.
3 ^ 3 5 4 7  Распорядитель С. Шишкин*.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Начдльникъ работъ по переустройству горныхъ учдстковъ Сибирской жед*зноб 

дороги иэвЪщаетъ, что 7 алрЪл^ 1004 года, въ 12 чмеомъ дня въ г. Томск*, въ пои*> 
щен!И Управлен1я по переустройству Сибирской жед*эиой дороги, Духове ая улица, 
домъ Аб 20, назначева коихуренщя на сдачу работъ по постройк* станцюнкыхъ ос- 
оруж н1й на станщяхъ: Минино, Камарчага, Уяръ, Канала, Б.-Уря, Ключинская, Юрты, 
Б^роновк* и Раэгонъ

Лица, желающая принять учасле въ конкурренфи, должны подлтъ или прислать 
почтой по вышеуказанному адресу въ Упраален1е по пцкустройству Сибирской же- 
лЪэноЙ дороги письменныя заявлен»! къ вышеозначенному времени, въ запечатан- 
ныхъ пакет.къ—съ надписью на пакет*: «заявдеше о ц*нахъ на конкурренцш на 
станиюнныя оосчройкн».

Пги заявлент должны быть приложены собствемноручно подписанные заьвите- 
леиъ экземпляры: 1) к .̂ндиц1и 2) вЪдомости единнчныхъ ц*нъ на работы на уставов- 
ленномъ блан!^

Заявлен1я должны быть обезпечены вмесен1енъ аалоговъ въ разыЪр* пяти лро- 
центовъ отъ зая ленной сгоимости работъ, коей i-онкуррен ъ  желалъ бы эалодряд> тъ. 
Залоги въ уха акномъ разм*р* представляются подъ квиганшю въ кассу Управяежя 
или же могутъ быть внесены гь  делозитъ Начальника работъ въ Томское Казначей
ство; квитакщи во внос* залоговъ должны быть прилагаемы при эаяаленЬиеь съ  наз- 
начетемъ ц*нъ на работы.

Выборъ подрячнкоаъ будетъ завис*ть не исключительно огь эаявленныхъ ц*нъ, 
во и отъ другихъ соображен!^ какъ то: отъ солидности фирмы, нсправностн конкур- 
рента по ран*е лроизведеннымъ работамъ и т. п.

Съ проектами и другими данными, относящимися до конхурренцт на работы, 
можно ознако иться въ Управлен1и работами во вс* присутственные дни, отъ 12 до 
4 часовъ дня, гд* представляется получить лично или затребовать по почт*: кэндн 
цж, в*домос ь количества^ работъ, съ распред*лен!емъ .водрядныхъ учаегковэ и ука- 
зажемь сроковъ исполнен:я работъ и блаккъ в*домости, съ описак^емъ работъ, для 
заявлежя единичныхъ ц*нъ.

Лица, въ точности не исподннвш!я треб ватй  учаспя въ конкурреящи, къ по 
сл*дней допущены не будут». 3-S99

ТРЕБУЙТЕ! Пocлtднiя новости сезона.
по ОПТОВО-ФАБРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ

для ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ. ДЛЯ МУЖСКИХЪ KOCTOMOBV

Отр*зы вовоноднаго ТРИКО въ изящ
ную полоску или кл*тку цв*товъ: с*раго, 
коричневаго, оливковаго, табачнаго и др. 
Очень модно и элегантно. З а  8 арш. на 
ц*дое платье 3 р. б0 к.

Такое-же ТРИКО лучшаго сорта и ооль- 
шей ширины съ широкой клЪтчат. каймой 
у подола, безъ каймы. З а  8 арш. 5 р. 25 к. 
З а  5 арш на юбку 3 р. 25 к.

Д*твяя ш ерставаа матер1а въпродоль 
ныхъ одноцвътныхъ, но рвзн отттшковъ,
полоскахъ, по которыиъ гь  свою очередь 
проходятъ поперечныя ддагонаяевыя, рель
ефно выдающ'|яся полоски въ вид* зигзага 
лронзводяи11я особенный эффектъ. Цв*та: 
т.-сижй, коричнев., табачн., зеленый, олив
ковый и а;х с а  8 арш. на ц*лое платье— 
4 р. 30 к.

Такая-же матер!я лучшихъ сортовъ за 8 
арш. 5 р - 8 0 к .  н 6 р . 4 0 к .

Нарсель-шерстяв. narepia въ продольк. 
одноцв*тн., узкихъ или широкнхъ полос- 
кахъ-гладкихъ или въ эигаагномъ рисунк*, 
прияающ1й матер1н особую прелесть. Цв*та 
солидные: т.-гинаго, корнчм., тябячн., ае- 
лен., шоколацн., с*раго и другихъ- З а  8 
арш. 6 р. 80 к.

Такая-же яатер1я н*жнлго, св. и т.-с*- 
раго цв*та въ полоскахъ и рнсункахъ. З а . 
8 арш. 7 р. 20 к.

Сатвветъ шелковистый цв*товъ: коричн., 
с*раго, синяго, оливков., шоколадн. и др. 
въ изящную блестящую полоску одинако-; 
ваго цв*та съ натер1ей. Очень легкая,, 
прочная и въ высшей степени эффектная 
мате, п. За 8 арш. на ц*лое платье 4 руб. 
20 коп.

Заказывающинъ два и боя*е отр*эовъ 
(по 8-чн арш ) на дамсюя платья прибав
ляется, пъ вид* преиш, къ каждому отр*- 
зу нарядный фартукъ изъ цв*тной ход-' 
стинки.

авгл!&ссЛ шев!отъ, матерЕя самая прак
тичная и модная для мужскмхъ костюмов» 
отличается ш чностью  и иэяществоиъ вы- 
д*лки въ кявтку или въ полоску, цв*- 
товъ: темн, и св-с*раго, коричнева, о и др. 
За отр*зъ въ 4*/4 арш. 3 р. 25 к., лучшаго 
с рта 6 р. 23 коп.. гПряаж* 8 руб. 23 к. и 
сортъ .Экстра* 10 руб.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ»

Франвуэское трико тканное изъ мяг
кой гре^нной шерсти, гладкая или чуть 
затканная видной искдай или кл*ткой, 
цв*гъ черный, т.-сижй и оливковый, са
мый подкодящ!й натер1алъ для солиднаго и 
эаегантнаго костюма за отр*зъ въ 4*', ар. 
11 руб., лучш. сорта 12 р. и сортъ Пряна
13 р ^ б .  При заказ* 2-хъ и бол*е отр*эогь
въ 4'/4 арш. прилагается безплатно къ каж
дому изъ нихъ подкладка.

A larrsajib  дени брючная матер1я (въ 
рельефныя полоски) проч. веяикол. выл*л- 
ки, спещадьно для гг. воаявыхъ. студев- 
тогь в чиновакковъ. Цв*та чернаго за 
I арш. in верш, в  90 к., ио*то8ъ-же 
темно и са-зеЛенаго, темно и са-синяго и 
царскаго 7 р. 30 к.

Д1агонадь епеШадьпо вннвяв бол*е 
плотная и высшей изысканной доброты 
цв*та чернаго за 1 арш. 10 верш. 9 руб. 
1̂ * то въ  же темно и св.-зеленаго, темно и 
СВ-синяго, с*рб-сйняго и царскаго 9 руб. 
50 ког.

Сукао для учевняовъ Ц8*та: темно и 
СВ. с*рый, чер.<*р. и чери.. около 3 > вер. 
ширины за 1 арш. 1 руб. 13 коп.

Т 'ж е высшего сорта, 2 аршина ширины, 
за 1 арш. 1 р. 90 к.

Сукно жандарявкое, синяго цв*та, для 
Гг. военныхъ и пояицейскихъ, очень проч
ной выд*/км за аршинъ 1 р. 33 к.

Такое же су»ко чисто шерстян. лучшаго 
качества, за арш. 1 р. 80 к.

немедленно, аккуратно, можно и безъ задатка. Наложенным» 
платежом» до 5 руб. на Ю к. дороже, свыше 5 руб. по 2 коп. съ каждаго рубля. Въ 
Западную Сибирь и Туркестансюй край присчитывается О Т Л Р Т Г  А1
3*/% а  въ Восточную Сибирь 19*i* съ суммы заказа. D £ i O  D  1  x l L / lV i» !  
Не понравившееся принимаем» обратно для зам*ны на другой товары ии  возвращаем» 

деньги обратно.

Требован1я просимъ адресовать: ТОРГОВОМУ ДОМУ

М А Л К И Н Ъ и С Ы Н Ъ
/ Г  О  Д  3  Ь .  а— 390

| М « ^ 4 н В н н н 9 н О н б н : н №

S  въ КНИЖНОМЪ МАГАЗЙНЪ «
»]L X. jyiakyuittxa

в ъ  т о м с в а .
х 1 - о г ' 3 ' ' ‘ч : е 1 з : о  в н о в ь :

У Ч Е Б Н Ы Я  П 0 С 0 Б 1 Я .
ПцАмч Изображежй географии, понятий. 3 изящно исполн. хромоли- 
DJIbAu* то-рафир. таблицы, р13н*ромъ 60X97 иэображающ1я 1. Пусты

ня. З а  ивъ и гавань, ёулканъ. Горы 2. Озеро. Пдаливъ, Плоскогор>е. Пе- 
решее>гь. 3. O erpoev Архипелаг». Полуостров». Mыcv Таблицы наклеены 
на кож. бум. съ тесьмой. Ц*иа за три картины. 2 р. 95 к.

Четыре времени года. 4 табл. накл. на даж. бумаг*. 4 р. 
10 коп.

ЯбЧУКЬ художественно исполненные^егЬкнын таблицы п  крас
ках» рази. 60X4^ см. Народы Росс)и: Велмкоруссы, Урал» и

Донецюй край. Сибирь. Малороссы. Б*лоруссы. Поляки. Литовцы. Финлянд- 
. Эсты. Семиты. Цыган*. Татары. Кавказ». Сарты Киргизы. Бурягы. Кал

мыки. Башкиры. Ч ваши. Мордва. Вотяки. Черемисы. Остяки. Вогулы. Зыря
не. Само*ды. Лопари. Якуты- Ч кчи. Тунгусы. Гиляки. Орочоны- Гольды. 
Айны. Таблицы на коженой бумаг*, оклееной тесьмой. Ц*ка всей сертм 
9 руб. М к.

ТИПИЧНЫ! представители рась. ;„ Г т 'г ;? :ф " Г «Г ц 1 Т з Ж. . . . . . . "■®Р-
78X98 иэображающ. сл*д. типич. готовы: (*>, натуральн. величины) I. А31Я: 
Ч»кесъ- riepcv Индус». Сингалеэъ. Дравидъ. Арабъ. Евреи. 0см >нъ. П. 
АЗ!Я: Калмыьъ. Монгола Китаец». Японец». Само*дъ. Стаиец». Яванец». 
Негритос». Ш. АФРИКА. Кабилъ. Нуб!ецъ. Галла, Ньямъ-Ньямъ Гвинейсмй 
негръ. Зулу-кафръ. Готтентот». Бушмен». IV. АМЕИП^, АВСТРАЛ1Я и

Р

§
и

г о
о
ш
о

hQ
М
О
Ё
О

< 0
C Q

U
г
о

е -

рсо

l i

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я  

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1Я  
=  В Ъ  М 1Р Ъ  *

Перв-Ъйш1я п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и , и зя щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы сш ем у  к а ч ест в у  
у п о т р е б л е н н ы х »  м а- 

т ер !а л о в ъ .

Б Е ЗУ С Л О В Н О Е  РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА Б Е З - 
ПРИМ ЪРНУЮ  ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своим» 
долгом» в» интересах» самих» 
господ» потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

1|в!т|щ1с riagiiTU, типьдады
отъ 30 коп*екъ. Обще:тво сад—стаж, на

искосок» Губернат. дома- 5 -355

На завода 1ин̂ввой
ин*ется парт1я б*лаго и краснаго кирпи
ча, и красный для сводов»- Справиться: 

Петровская ул., А* 55. 3—3119

Вт. г. В0В0-В1Н0Л1ЕВСК!
П р о д а е т с я

за отъ*заомъ РЕСТОРАНЪ на 
полном» ходу, съ 3-мя бшип- 
ардами, оъ центр* города. Спр.: 
Михайловская ул., д. Тимофе
ева, И  14, во двор*, во флиг.I

Вт. е|!д!н1к1 гг. торговдедд i niTeiti
А у к ц 1 о н ы .

Абаканешй заводъ
выполняетъ въ настоящее время крупные заказы полвыхъ уста  ̂
новокъ гидравлическаго способа добычи золота МОНИТОРЫ, ЭЛЕ
ВАТОРЫ, ТРУБЫ съ усовершевствованыыми соединешями. Адресъ; 

Минусинскъ, управляющему заводомъ И. П. Давыдо1У.

Управлен]е Сибирской жел. дор. доводить до всеобщаго св*д*н1я, что Я  февраш 
с. г. с»  11 ч утра на гор*‘чской ст. Томск» будет» производиться аукцюннм продаж 
невостребованных» сол/ьателяии грузов»:

Съ 27 сего февраля будут» продаваться с» 
аукцюннаго торга разные бакалейные и 
конднтерсме товары. Набережная Ушайки, 

д. Некрасова, рядом» съ маг. Якимова
3-3589

А«А6
наклад. Ст. отправленЕя. Ст. наэначеи!я

т  ш
Назван1е rpysoav

В*съ

0. Ф

21976 С кв ят Ндавеил 3 Маюрк» 4
41278 Ряп Toicua 1 Намаъ —
51072 Лл4аи Н. 7д»саи 3 иробхя 4 -
7 4 ^ Open 1 Нашяа. чаеса 5

546770 рфствп п  Дмт Красяоареш 1 ОТЕрЫТВЯ —
89 Ш арот □.-Паадока. 1 Багзжъ

1438 К ямттей 1 Шерл. тов. 2 S
С277 Щлаырм П.-Паиоаею » 6 3

41252 В. Тагад. Юргаанн. 1 Твог жед. 5
'237493 Оармааа Тоясш 1 Модыгор.
362371 Коек» Красволрекаж 2 Коадят. тов. * 5 -

10735 Туда Чвдябввсши 1 Ружьа
350221 Ктргап 1 Готовое ядатаа -
356561 Лодаа Враслоар. 2 Шерст. тоа. 4 2

2747 Ш уша Тмес. гор. 2 Декан. мш« -
1949 Мавчжур. Вургап 1 Багаж»
5261 Чвдаб1веп Кряаок. 1 »

I 9914 Т(фга Еаиск. 1 Dopec. кпд. 6
) 2446 Черюркт. 1 » 28 2

912 Вогдааопш Чедабнес. 4 Пвечад букаг
1820 Аасмав». 2 Багаж» б
823 Б а п и м п 2 Довавя. аащя 7 S

33999 Оаеп 04ь 1 Cnpuai. н аан 4 2
2713 Чакм Томск, гор. 2 Доааж. веащ г
2726 Чедлбнеп 3 Шрое. кдад. 16 3

66406 Баеваа гор. Кадвею 1 Шориай кабор» 2
я гупн 1* продипе 31 феврия е. г.

пбЛИНЕЗШ Эскимос». С*вероамерикажк1Й инд*ецъ. Южно-американсюй 
инд*ець. Житель огненной земли. Австрашецъ. Маори. Лапуасъ- Jyseiiien» Л!ВВЫЙ Б1М1Я1ВЫВ
съ острова Фиджи. Ц*на 4-хъ картин», наклеен, на кож бумагу. 11 р. 20 к. 

d n u o t i r  Типы народностей, в таблиц» наклеенных» на кож. буи. 
JIbffInlibi Ц*на 8 таблиц» 10 р. 80 к.
UuDOLUflOl. Картины по русской истор1и въ ' раскахъ наклеен, на 
n n ilabnU O b, кож. бумаг*. раэм*р. 66X 88 см. съ объяснит, текстом» 

Оригиналы картин» исполнены художняхамн: Бакстон», Бенуа, Васнецовы
ми, Пастернаком» и др. Сер1я въ 16 картин» 18 р. 40 к.

QuAli и уход» а ними. 1 таблица съ иэображешями раэм*р. 80X65 
wJfUbI см. 65 коп.
Крон* того, ии*ются таблицы по гиг!ен* ботаник*, эоолопи, техно- 

липи и проч.

« Й н м н й 4 н м н 1 д й н т н » # # д 1 н е н е н 1 н м н | н ^

архитектур, укрешешя вс*хъ стилей, 
для отд*лкн домовъ, дачъ, це^жвей, 
торговых» лои*щен1Й, парадных» 
л*стницъ и т. л., какъ-то: роэеты, 
углы, карнизы, фризы, тяги, багеты, 
ц*лые потолк!^ панели, ранки и все- 
ВОЭН. украшен1я для ст*къ. Дешевы, 
красивы и практ^ легки для пе'своэ. 
и при постанов. Ревом, фабр. изд*л. 
изъ бумаги Л. Г. Ильина, С.-Петерб. 
Боровая 5. Иллюстр. орейсъ-курант» 
высыл. по получ. 70 к. Марк. 3—278

Иагазддъ гдтоваго ваатдв, шаподъ в ф у р а и еп

й .  ф у
иагаз. П В Р Б В В Д Б Н Ъ  Набережн. Ушайки, д. Королевой,

по случаю накоплена товара назначена

РА С П РО Д А Ж А
сошдкойдз SO^Io С! npenu девУ)П) qlH!.

ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О Р Ъ

Томскъ Тш10-дитограф1я Сибирскаго Т —ва Печатваго


