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Под1шс1аа xiia »  д4ети»)1 ■ переошо!:
ш  12 мЪсяцевъ гь  Томска и другихъ городжхъ . 
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3 р. 50 If. * » 6 р. — к.
1 р. во к. > » 3 р. 50 к.

р. 60 к. а а  1 р. 20 к.

XVI
1Ю ПШ1>

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеюючешемъ дней поел'Ёпраздничныхъ.

(рим Двврлнаы* •  «Змямв пвр.,
___- ____________, ................... . > До«а Т. Э. Меттиь в К*, *'
Моеквгл гъ цштрашюа коаторФ объямен(1 Tofmatro Дош X  н Э. Mei

ООДиИСКА н ОБЪЯВЛЕШЯ ПГННИМАЮТСЯ: п  Томекл: п  соммр» ptdai_  . . - Торговаго ДомКИИ»во1гъ KMMHirt П. и. Мжкушша; п  Птербррик: п  ковтор^
KuTepBHxncKifi ккЯ&ть, 18—27; п  Москвл: шъ цштрашюа ....  ,
овмадвжИ Торговаго Доаж Л. ■ Э. Метай в Марпидвсжсмя, 130; О. Курска^
Соиреч в BV TBSor^ia О. В. Ороатскаго. I PAJOFOftA ГОДОВ i ДОВГОХАЖХОЛ. |

Оибырвшто IWaymeeeew Дештшм Д«м*} ш въ 
Большая МАреки уд., д. J4 U, Торгомго Дома Вруво Бамяпав, 

1етпдъ в К*, ияо1такая уд., д. <^лпяа; м  wp. Варшил: въ Koirropa 
В|йгкой удвц1>, хо«ъ Тарвовеквпц въ ааввгаомъ вагазво^  ̂ В. К.

Повписка считается съ 1ччэ числа (сажоаго месяца.
За переиЬну адреса иногороднего на нногородий вэмиается 35 КиП.
Такса за  объявлешя; за строку петита апередн т«<ста 20 к., позади» 10 к.
Для иногородиихъ за  строву ветита впереди таиста 30 и., позади 16 к.
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За орилагаемыя къ  газет! объяилен1Я въ Томск!—5 руб., иногороднимъ 7 р. эа тысячу 

экэенпляровъ 81Соиъ не болЗе одного дота.
Контора открыта ежедиоаяо съ 8-«и часовъ утра до 6-ти часевъ ввчвра, ирем! 

лразднииовъ. Телефоиъ J6 470.
Релакшя для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежеаневчо отъ 5 до 6 ч. веч,
Прнснлаеиыя въ реяакц1ю статьи и сооби»ен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон! листа съ обозначен1е1Гь фаыи/йи и адреса автора. Рукописи, въ  сяуча! надобности под
лежать изм!нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставяенныя безъ обозначен1я усяоий вознаграж- 
дек1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въредакц1и три месяца, 
а  зат!и ъ  уничтожаются. Медк1я статьи совс!мъ не возвращаются.

гор. ToMcic! др. горояахъ

8ъ сегодняшнемъ 1  „Сиб.Н1язнн“ С стр.
Ф Е Д О Р Ъ  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ  Б А Р А Н О В Ъ

скоочадса в ъ  1 часу ночи, па 10 сего апр‘!а я . О чсмъ пвв^щаюгь 
ро.1аихъ л  знааомыхъ. Отп-!вашв будегь за  всчераеб, въ  воскре
сенье 12 aTip-luia въ  старой церквп АлекНБевсг.аго мужского мо- 

настиря. 1

Съ душевныиъ прискорб<е1гъ жена и д!ти иа8!щаю;ъ родкыхъ и внахоиыхъ 
о кончин! дорого- иИйМ  URIUnRUyA Л А В Р О В А -го мужа и отца

скую церковь. 12 апр!ля въ 8*/« ч. утра.
въ Вескресен-

Самъ сообщается, что выдача неполученныхъ выигрышей 
лотерен-аллегрп, устроенной тгь пользу Общества оод’Ьйот- 
В1Я физическому развитию въ  аал^Ь Городской Управы 30 
марта н 5 апреля сего года будетъ производиться въ  Школ'Ь- 
мянеяг]& Общества (Солдатская, 10), въ Воскресенье 12 сего 
апр'1>ля поол'Ь 3 часовъ дня.

С тв^тство н и ы й  р ас п о р яд и тел ь  А. 0. Карачевсн1й-Волнъ.

Томсюе ОЕщесты Coiticriie ipiiaiqeciioiir Pasimiio,

СЕГОДНЯ, в ь  ВОСКРЕСЕНЬЕ,

въ т ъ  оьществЕВНАГо г,обраа1Я,

ПРЕЯДСТЕРЕЖЕН1 Е.
НЕДОБРОСОВЬСТНАЯ КОКУР1Ч \  Ч,

. _ для СБЫТА СВОЕГО КОНЬЯКА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ВЗАМФНЪ

nolieoitcmro взв1стпаго ват|раАьпаго коиьака
величайшей въ Poccin коньячной Фирмы

„Т-ва Н. Л. Ш УСТОВЪ с ъ  С -м и “,
приб'Ьгаетъ къ поддЬлкамъ или подъ внЬгаш ою у б о р к у  коиьяковъ Т - в а , или а е  подъ 
утверж д енную  м арку фирмы „Колонолъ",
Г г. потребители, желан>щ1е получить первоклассный товаръ. благоволятъ непремЪнно требо-

„НоАвать „Коньякъ Шустова'* съ „Нолоколомъ", отвергая поддЬлки и подражан1я,

мминдированный Императорскою Академ>ей Наукъ, для иэучеи!я 
cirfî ciCHXb инородцсвъд!Лствктельный членъ Геогрефнческаго 

Существа

В -  И -  А Н У Ч И Н Ъ

лрочтетъ первую публичную лекц1ю на тему;
Е Н И С Е Й Ц Ы

Ц И Р К Ъ  О С Т А Е Т С Я  Н А  К О Р О Т К О Е  В Р Е М Д .

. 3. А.
нет ярвЭставнтвяи бродячажь сибярсяижъ чяороОцвп,

1) Историческ1я св!д!жя. 3) Районы разеележя (взаиноотношен1я съ 
сесЪжмнми вяродностямн), 3) Экономичесюя основы быте, 4) Физиче- 
екм особ-нно ти племени (метисашя, численность, психо фмзичесмЙ 
тивъ, выииран1е и вырожден!*], 5) РодовоЯ строй. Бракъ, сенья, д!ти.

Будутъ поназаны картины еолшебнымъ фонаремъ
Начало въ В часовъ вечера. ] Ц!на биле,овъ отъ 2 рублей до 30 коп.

Вторая лекц1я будетъ 14 алрЪля 1909 года.

Б ю р о  к о н е у п ь т а д ш  п о в Ъ р е н н ы з С ъ

И9в^>щаетъ, что съ 12-го Ащтк1я с. г. открывается отд!лен1е консу-дьтацЫ, 
юторое будетъ помЪщаться по Александровской ул. № 18, Шестаковскаго. 
Пр1еиаые две: въ воскресенье съ 12—2 ч. дня, вторннкь съ 6—8 ч. вечера. 
Въ вдашм Оврухваго Суда пр1сжъ по прегвеиу будетъ провзводлться по 

воскресеаьямъ в четвергамъ. 4—637

КОЛБАСНЫХЪ в ГАСТРОНОМИЧЕСШЪ ИЗД!ШЁ 
I. о .  Ф у к см ан т> |

по Н абереж ной р. У ш айки, въ  до.мА̂  Т. Д. еЕ. К ухтеринъ и
С-ья» въ  бы вш емъ пом'Ьщен!» магазина К® Зингеръ.

Первое Сибирское |{омерчесное гнилище
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ.

I Между прочнмъ сегодня розданы будутъ лос!тнтелянъ цирка въ эиакъ памяти беэ- 
I платао 25 аодарковъ на сумму 150 рублей. Главные два подарка 1) живая когоав 

'  1нли взан!«гъ ея деньгами рубаей. *2) серебряный сервцзъ стоющ1й 40 рублей, 
[остялыше 23 л сШ |^  буягты состоять изъ гаэны'ъ хозяйстоени->>хъ ррнн«ллеж- 
востей. Въ закпюченш прецставлежя ПАРИЖСК1И БЮСКОПЪ, рядъ кктересныхъ 

л _ « . .. .  .... I картин^. Подробности въ программахъ. Начало представл«|1я въ 84* час вечера.
S  Зявтр . увесм .«льное п р .|стам ,-1е с» р а з д .з й  подардсъ.

трртпн. 1 ЧИТАЙТЕ АФИШИ!!!

Въ Воскресенье 12-го Лор!ля

Б И С К У И  Д Ю Б У Щ Е и К !
г л и е и ы н  с к л д а ъ  д л я  в с е й  p o c c i n : 

А . К . Г Ё Л Ь Ц К Е ,  МОСКВА,сюлЕШИИкавь пер.

ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА

Е-гь А. Ф. н Ф. С, НОЛЕСНИНОВЫП.
Симъ доводить до св%д-Ьн1я, что въ предстоящюю навнгац1ю Бун- 
сиро пассажирскШ параходъ«ПОЛЕЗНЫЙ»,будетърейенроватьмеж- 
ду Томскомъ, Нарымомъ и Тымомъ. Т акса  з а  проЪздъ г.г. по- 
саж ировъ остается преж няя, грузъ  по соглаш ен1ю. З а  справ
ками просимъ обращ аться къ  П. С. Волкову. Ф илевская улица, 

,N9 5 , О кулева. 1

ж т ш о ш  ш ж ш ш ш .
С оч . взтгЬстн. Г врм А о . Г и п в о х п 2 . х - р а  М а & н га р д п Г  Б-ов в а ъ  

. и р я ь т п ч .  р у к . к ъ  рА зн вт. л а ч п .  м а г п е т в з м а  ■ г п п н о т в з м а , бдаго - 
^ л а р я  ч е м у  ы о х я о , о к а з ы в а в  в л !я в 1 в  н а  о к р у х а ю щ ., в ы п о з в я т ь  в с !  

с о о в  s e j a s i a .  7 в в ч т о ж « в 1 С  ч у в с т в а  с т р а х а . 11рп кям г!< !> еои д .сано . 
г я п о о т в з е р ъ .  Ц Ь а а  к в . 2  р ., в а л ,  а д .  2  р . 2о  к . К а в г о — с т в о  обя- 
• у о т г я  B o .j> p ara ii. д о и ъ г в  й сЬж ь , кто. точно  в ы п о д н а в ъ  в с !  у к а з . .  
В ъ  ЕВ. уп р аж н е ат в }  н е  р а з о и ь е г ь  в л 1я н и  в а  о к р у х . А д р : U oceba 
И й у ч а о -П о я х а -ю г а ч . К в п г о — с тв о  С у х а р . irep . ” /»7 . Ю —С40

ВЪ гор. Томск!., объявляетъ следующее: открыть npicNrb 
прошшпй для 1юступлен1я въ прш'отовительный (млад
шее и старшее отд1»летя), первый и второй классы учи
лища; DpicMHbie экзамены назначены 21 мая съ 9 ча
совъ утра. Bet CBtAtriin, программы и бланки проше- 
н1й выдаютсА! въ канцеляр1и училища ежедневно съ 9 
часовъ утра до 2-хъ часовъ по полудни K po w t празд- 

пичныхъ дней. 9=679

l S s 5 E 5 c ! 5 S 5 S 5 S 5 E 5 a 5 A S 5 5 5 S S 5 H 5 ^

«ИГ

изв'Ьщ аетъ гг. членовъ О -ва, что 13 апр'Ьля, въ  понедЮгьникъ, 
въ пом-6щен1и Гоголевскаго дома состоится продолжен1е пре
дыдущего (7 апр.)общ агособран1я. Собран1е действительно неза
висимо о тъ  количества собравш ихся членовъ. Н ачало въ  8 ч. веч.

Сегодня, въ  воскресенье, члены хора приглаш аю тся на 
спЪвку въ помЪщ. двухклассной ж енской городской школы 
къ 11' / .  ч . дня.
1 П редседатель П. ЛЕОНОВЪ.

r r : % s v '. “ r  а  ©>
в ъ  м л г л з и н в

' И И - Г А Д А Л О В А '
Лочт амт асоИ  ы IIoeo-C o^j> n»if h.i ., е. А

Съ 3-го по 15-ое апр-Ьл̂  с. г.

С К И Д К А
ВЕСЁННЯГО СЕЗОНА; НОВЪЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

2 0 “L

ШНА ДАМСКОЕ НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ 40°|

Пр!енъ ежедневно съ 6'/, до 6 ч. веч. Монастыр. М 4.

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В, ЛЕВИТИНА I
Пр1(иъ съ 9 до 5. Почтамтская, /4 1, телеф. 493. 12 Е

З у б н о й  в р а ч ъ  М . М . Г о м б е р г ъ .
Леченк, пломбирован!* (спецшдьмо аодотомъ и фарфорокъ), >-дален1е вубовть искусст- 

- -*• -  -- -щихъ Управаеыивенные вубы. /иорянская ул., д. Шипицнна, 87. Почтамтская, 30. Служащихъ 
по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

В Р А Ч Ъ

Д. 1 .1Д П Т 1В Ъ .
^Kifmvejf, и дЬтсШя болЬзии,
Ilpieirb съ 4 до 5 ч, воч. Жав- 
дврноЕвя ул., 19. Телефооъ 24 635.

В р а ч ъ

Н. л. Т Р 0 И Ц К 1И
ГЛАЗИЬЖ волъзии.

Мр!емъ больвыхъ ежедневно съ Shin до 
10 ти-час. утра н съ 4 до 5 час. вечера 

Дворянская уяч /6 2t, д. Бухвостоао.

Б |т 1 .С.БШШШв.
Венерич., внутрен и д^тсн1я бол,

Пр!емъ 9—10 я 5—7 ч. 
Нечаевская, 22,д. Модотковск. Тед. 135

ЗУбПОЙ ВРАЧЪ

А. и. РОЗИНОВА.
Почтамтская, 21. Пр1гиъ съ 9—5 час

2-7490

ВрачъБ.И.ВЕНДЕР1)
аринимаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, т с К И М Ъ  и АКУШЕРСТВУ еже- 
дневао, крон! праздничныхъ дней съ 4—4 
час. Магистратск.. J4 телефонъ М 537.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ВвирпФ**̂ | вачамлввма ■ евфимь, бвяк̂  

ы  вам  я ааавгь.

П^ешше часы:>тр. отъ В-12 ч.. мч. 5— 
8 ч. ежедневно. По воскр. ■ правд, дмамъ 
утр. 8-12, вечер, отъ 5—6 час Д п  жев- 
шммъ отдЪдыиа врАемиад. Прымные часы 
г !  асе. Для б!дыыхъ беаодатно отъ 11—12ут.

Иояастырская ушща, д. J6 7

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВМЪ
Акжмовсдаяу Н  27, Пр)окъ отъ 9 ч 

утра до б вечера.

^ с к т о р ъ  ч Х и р т в и г ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ,

Ilpieub съ 9 до 1 ч. двл и съ 5 до 
6'/е ч. веч. ежедневно. Мопастир. пе- 

реул., .V 1, д, Соболевой.

Д о н то р ъ

К А Л А Ч Н И К О В Ъ .
Внутренн!м бол!эни. Пр1енъ съ 4—5 час. 
веч. Еланская ул., 14 20 д. Бровцнна верхъ.

10-4189
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

и. U. ЗАВАД0ВСН1И
возобаовилъ пр!енъ бодьныхъ по нер- 
выыиъ и вкутревн. бод. Ежедн.: будни 
съ 4—6 ч. в., воскрес. 12—1 ч. дня. Врем. 
Почтамтская, М 29, ряд. съ Общее- Собр. 

(гд! эуб.-вр. школа Сосунова). 10—6243
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
внутреншя, гордовыя, носовыя, а!тс1оя и 
венеричесмя болЬзнк: лучи Рентгена, нас* 
сажъ, электричество, ннголящя сжатыиъ 
воадухонъ и ороч. П^ежъ съ 9—t ч. дня, 
■ съ 5ao7Vi 4. веч..Монвстырсх}й пер., В8>

Врача Б. Ф. Д А Г А Е В Ъ
'ИческЬ|, горловыя и носовыя бол!а-

........ JpieMb DO понед!льннкамъ, средаиъ и
оятннцамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 24, телефокъ 366. 10—6337

хирургия 
ни. Iipiei

Лкушгрка массажистка и осполрквквательн.
Р . г. З И Н О В Ь Е В А .

Массажъ гинекологнчесюй и общ1й. Боль
шая Королевская, ЛВ 16. 5-3640

ЛЁЧЕБНЙЩА
для физическихъ нетодовъ леченм

шчд ИВАНОВА
Вневой пер., ообств. дожъ 71 18.

Электричес^ вод^ нассажъ,св!гъ, гндро* 
электрнчесшя общ!я и четырехкамерныя 
ванны и души, Ректтеяовсие лучи, артон* 
валиэащя, углекнедыя ванны, ннголя111я, 
кашафорезъ. Леченм внутренякхъ, нерв* 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ 
горловыхъ, носовыхъ бол!зней и сифилиса.
ПЫемъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5 Ч.-7—7 веч. крон! воскресныхъ дней.
5 МАЯ ОТКРЫВАЕТСЯ

К У Ш Ш 1  ■ КЕФИРКВЕ ЗАВ1АШ 1

Телеграммы
П етербургсв. Тедеграф и. Агентотва

В нутроннялк

Государственная Дуна.
91-ое засйддя/е, 10 апреля.

X. Алимова, ва дач! Сгепановк!, д. Хар
ченко, и отд. въ Томск! по Б.-Королевской, 

д. Петлина.' 4—6336

Ачинсвое Городское Общественное 
Унравлен1е орвгдашаеть ва городскую 
службу опытную a s y ^ p s j -фельдшерИ' 
ну па жалованье въ 4Ь0 рублей въ 
годъ. Съ эаявлсшнмн обращаться въ 
Городское Уоравлете съ орнложешемь 
дволомовъ.
3—617 Городской голова Обжорнвъ.

Проф. I. Малиновск!й.
Общеетвениов 8иачвн!8 литератур

ной д!ятельности Гоголя.
(РБчь, произнесенная 20 маа 1907 го
да въ торхоствевномъ засфдан1в Том* 

сжато Университета).

2 0  ^Э£Х.
Продаотсл въ  iia ra .in a t Матгушина.

Ч-697
•-S' ч :ч  S  ifc-b-v.-N.^-N-V-aw* *  x v . k

Томское Алексъевское 
реальное училище

СИМЪ ДОВОДИТЬ до СВ'Ьд^Н^Я, что 
въ  предстоящ емъ учебномъ го
ду будетъ произведенъ пр1емъ 
вновь поступаю щ ихъ учени- 
ковъ только въ  первый классъ .
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ВЫСТАВКА!!
разнородкыхъ кяненныхъ изд!шй мтальян- 
скаго нcк -̂ccтвa. Смотрите 6 страницу.
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МЕсяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПГ!ЛЯ 

Препол. BacH.fi> яспогЬлшш, епяск. Пар!нс«аго

Зяс%лан1е открывается въ 11 час 
15 мин

Преас!дательствуетъ Х о м я к о в ъ .
Оглашаются текущ1я д!ла, въ чис- 

л !  ихъ докладъ komhccIm по внесен
ному иинистромъ внутреннчхъ д!лъ 
законопроскгу о  кеприкосновенностм 
личности.

На очереди докладъ бюджетной ко- 
мисс1и по с н !т !  расхояоэъ уаравае- 
н1я жел!эныжъ дорогь на 1909 годъ. 
Докладчики Г е р ц е н в и ц ъ и  Ма р -  
к о в ъ-а е р в ы й.

Г е р ц е н в и ц ъ  докяадываетъ, что 
по проекту см!та расходовъ управяе- 
н1я жед!зныхъ дор01'ь на 1909 годъ 
исчислена въ 537,548,834 руб, то 
есть бол!е см!тнаго наэначен1я на 

'1908 годъ на 46,134,720 руб. Бюджет
ная конисс1л нашла необхоаимымъ 
уменьшить предполагаемую си!ту  на 
15,276,238 руб., опред!ливъ ее въ 
522,272,596 руб. Комисс!я считаетъ, 
что по разематриваемой с м !т ! мож
но было бы произвести и бол!е зна
чительное сокрашен1е, ко понинаетъ, 
что нельзя устранить вс! неурядицы 
жел!знодорожкаго д!ла въ течен1е 
одного см!тнаго года. Докладчикъ 
считаетъ необходимы.чъ особенно 
остановиться на рэсходахъ по эксплоа- 
таи1и казенныхъ жел!зныхъ дорогь, 
которая ведется, по мн!н1о бюджет
ной коииссЫ беэхоэяйственно. Безхо* 
зяйственность эта заключается въ 
сл!дующе1гь: топливо, на||рим!ръ на 
казенныхъ дорогахъ подготовляется 
то центральными учреждек1ями, то 
м!стными. При покупк! нефти д!яа- 
ются запасы на большое количество 
времени впередъ по зкачитедьнымъ 
ц!намъ; тогда какъваосл!дстя1и ц!ны 
эти паааютъ. Такой соособъ заку- 
покъ приносить казн ! значительные 
убытки, ибо стоимость топлива на 
казенныхъ дорогахъ достигаетъ 
60,000,000 руб. Дал!е чрезм!рно до- 
ро ‘̂ 0 обходятся матер1алы, особенно 
д!сные, въ частности шпалы; напри* 
и !ръ . Николаевская дорога платить 
за  шпалы 1 рубль 20 к. за  штуку,тог
да какъ на блвжайшей линЫ поку
паются по 83 коп. ЗатЪмъ доклад* 
чи къ останавливается на матер!аль- 
ной служб! и указываеть элоупотреб* 
лен1я со стороны агентовъ этой служ
бы, получающихъ отъ поставшиковъ 
процентъ съ платы эа доставленный 
матер1алъ, и за все это расплачива
ется казна. Матер)альн1я служба—это 
самое больное м!сто ослаОдеинаго ор
ганизма министерства путей сообше- 
н1я. За зпоуиотреблен1яни высшихъ 
служашихъ идутъ элоупотребяетя 
низшихъ. Дал!е докладчикъ укаэыва- 
етъ на необходимость увеличен1я со- 
держан1я и быта низшихъ желйано- 
дорожныхъ служащихъ и необходи
мость принят1я на службу дицъ съ 
бов!е высокимъ образовнтельныиъ 
ценэоиъ. Въ эзключен1е останавли
вается на параграф! седьмомъ см!ты, 
находя, что расоред!лен1е денежныхъ 
наградъ въ томъ вид!, какъ это арак-
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тмкуется гь  yoptueiiiazv  кшенных'ъ 
лорогъ, бювжетнм Komiccifl acrp t- 
4 te rb  сь ао«иы1гь ум>мгг1ор«н{с1Гк,
ш схаанваетъ оожслан1е о  расоростра* 
ненЫ атоВ системы наградъ на друг1я 
учрежденЬ) иинмстеостеа оутеВ сообше» 
нЬмпрочихъииннстер. ■ преддагаггь 

‘ДуиЪ DpMHt.Tb следующую формулу 
перехода къ  обсужаен!ю отаЪльных'ь 
нуиеровг проекта росписи; «Приэнаыя 
необходимымъ, во»аервыхъ, представ- 
ден1е отъ министерства путей сооб- 
шен!я въ законодательныя учрежден1я 
аредположен1й по вопросу о  даль- 
н%йшей органмзац!н правительствен* 
наго надзора по распределен]» эака- 
зовъ; вО'ВТОрыхъ, ссжрашен1е расхо- 
довъ на увеличен1е числа weAtiHoao- 
рожныхъ служащих^, принлт]е мЪрг 
къ  улучшен]» иадичнаю состава слу- 
жащихъ путеяъ повышен]я окладов^ 
ихъ содержакЫ и приалечежя на же
лезнодорожную служСу лицъ по воэ 
кожности съ высшимъ обраэован!емъ; 
въ третьихъ, ycKopcHie пересмотра 
прааилъ объ оборотныхъ капитааахъ 
казенныхъ жел. дорогь; въ четвертыхъ, 
пгекращен]е аозаимствован]й управ- 
лен!ями железныхъ дорогъ изъ кас 
совой выручки на эк.'плоатаШонные 
расходы; въ пятыхъ составлен]е мини* 
стерствомъ путей сообщен]>< ежегоднаго 
обшаго отчета по экспдоат8ц]и жедеэ. 
дороп> по балансовой смстемЪ и пред
ставление его законод. учрежден!емъ; 
въ шестыхъ, пересиотръ статьи 50 
oGuiai-o устава Росс^йскихъ желез* 
ныхъ дорогъ; въ сеяьмыхъ, пере- 
смотръ дЪйствуюшихъ формъ экс 
плоатаЫоиныхъ сметы ! отчетовъ ка- 
эенкыхъ жед^зныхъ дорогъ и обяза
тельность нхъ квкъ для казенныхъ. 
такъ  и для частныхъ дорогъ; въ 
восьмыхъ, точное собдюдеше при со- 
стаглекЫ эксалоатаи]онныхъ сметь 
желеэныхъ дорогъ установленной aav 
оэначенныхъ сметь классификаши 
расхсдовъ; ьъ девятыхъ, помещен]? 
въ лриложен1яхъ къ смЬтамъ при ис
прошены кредита на aptoCptreHle 
подвижного состава, а  также на уси- 
дек1е и удучшен1е желеэныхъ дор01-ъ 
съ коммерческой иелью подробных! 
данныхъ о преяоодагаемыхъ въ зтокт 
отношен!и издержкахъ для каждой 
отдельной железной дороги; въ де- 
сятыхъ, яключеи]е въ смету спец]ель 
ныхъ средствъ управлен1д желвзныхъ 
дорогъ сбора, взимаемаго казенными 
железными дорогами за  содержаже 
■орзйонныхъ комитетовъ,—Дума пе
реходить къ обсужден]» отделькыхъ 
нумеровъ проекта росписи по смете 
улравлежя желеэныхъ дорогъ». {Ру- 
коплегкан1я).

М н н и с т р ъ  п у т е й с о о б щ е -  
н1я отмечаегь свожнссть сметы ми* 
ни.терства путей, обусаоеденную какъ 
обширностью средствъ, затрачмвас* 
■ыхъ на железнодорожное дЬдо каэ* 
начействомъ, п в ъ  и обширностью 
натер]адовъ, оредстааалемыхъ на за
конодательное разсмотрен1е. При 
изучены сметы министерства особымъ 
свойствомъ железнодорожной сметы 
является составдеЫе ея по каучныиъ 
данныиъ, iia осноаан]и особой систе
мы, выработанной представителями 
желеэныхъ дорогъ. Система эта  ны 
не устарела и перерабатывается, бу- 
дуиця сметы будугь предстаадатьсв 
на разсмотрен]е въ переработанной 
системе. Второй особенностью дан
ной сметы является то обстоятель
ство, что огромная ея часть, за  нск- 
дюч«н]емъ расходоаъ по содержаж*- 
центральна! о управден!я, оодлежитъ 
свободному законодательному обсуж- 
ден1ю. ведомство не можетъ опи
раться ни ка как1е легальные титулы, 
обязано подробно доказать каждый 
свой расходъ по документадьнымъ 
данкымъ и оправдать каждое свое оо* 
жедан1е. Поэтому ведомство просить 
особо внимательнаго отношешя къ 
своей смете и считаетъ долгомъ вы
разить орианательность бюджетной 
комисс>и и ея докладчикамъ за  вни
мательное отношен]е къ  нуждамъ ве
домства. По адресу министерства, въ 
частности управаен1я дорогъ, разда
валось масса обвинеЫЙ. Эти обвчне- 
н]я слышались и въ орошломъ год^. 
Сложность железнодорожнаго дЪда, 
тесно сопрмкасаюшагося съ юсудар- 
стиекной и общественной жизнью и 
деятельностью частныхъ лииъ, тако
ва, что замечанЫ эти всегаа будуп- 
раздаваться. Задачи ведомства сво
дятся къ  тону, чтобы идти навстре
чу этимъ замечанЫмъ, стремясь к< 
выяснен]ю всего неяснаго, къ  ра'-ре- 
шен!ю недоразуменЫ. И въ этпмъ от
ношены бюджетная KOMHCcifl и до
кладчики ея могут ь аасвидетельство 
вать, что ведомство, представляя все 
решительно необходимые матер:алы, 
не противодействовало выяснежю дъй- 
ствительнаго положены железнодо- 
рожкаго дела. По окончательному' 
закдючен1ю бюджетной конисс]и об- 
щш сокращет'н снЪтныхъ ис^ислен1й1 
ведомства достигаюгь 15,000,000 р .|

сметы ведомство дмбо докджегь не
обходимость этихъ работъ, либо от
кажется отъ нихъ. Действитеяьнымъ 
сокращеЫеиъ сметы, по ннеч]ю ми
нистра, является только уменьшеи1е 
кредита по зксплоатагби казенныхъ 
дорогъ на три съ лишнимъ мидшона 
ко оно является результатомъ сов
местной работы докладчиковъ ко- 
нисс1и съ прелстаяителями ведомства 
и внимательнаго изучен]а всехъ со* 
ображежй ведомства. Новый способъ 
составления сметь дяеть то преиму
щество, которое заключается въ де* 
тальномъ разсмотрен1к сметы вместо 
прежде существовавшаго принципа 
огудьнаго назначены сумиъ. Прн но- 
вомъ порядке ведомство, стоя на 
страже вверенныхъ ему кчтересовъ, 
можетъ быть уверено, что его за- 
конныя требован1я будугь приняты 
въ соображены. Старый орянцяпъ 
огульныхъ назиачешй принесъ много 
вреда русскому жедезноаорожному 
делу, въ немъ первоисточникъ же- 
лезнодорожныхъ перерасходовъ, съ 
которыми приходится считаться и 
поныне; этому же, прежде существо
вавшему принципу обязаны мы и за 
должекностыо ругскнхъ дорогъ и ея 
вредными результатами для интере- 
совъ страны и ея хозяй:тва; въ немъ 
же причина переолагь аодрядчикамъ. 
!1бо разве можно не переплачивать 
имъ, есл>. подрядчикъ, ожидая рядъ 
летъ, никогда не энаегь точно, когда 
придется ему подучить свои деньги. 
Этимъ же прянияпоиъ объяснялись 
и столь вредный поэанмствован]я изъ  
кассовой наличности на текуш!е рас
ходы. Въ cyuiHocTH такое ĵ rhIc со- 
стаеляетъ превышен!е власти; но пре
ступлены эти зачастую не могутъ 
быть вменяемы въ вину, ибо совер
шаются въ состояи]и самообороны. 
Если принять во вниман1е необходи
мость расчитаться съ служащими ма- 
стерскихъ въ тотъ моменгь, когда 
деньги еще не ассигнованы, то нельзя 
не извинить такой служебный про- 
ступокъ. При новомъ горялке, когда 
ассигновашя ка потребности ведом
ства производятся при такоиъ де- 
тальномъ раэсмотренЫ его сметы, 
какъ теперь, обычай поэаимство8ан]я 
изъ кассовой наличности доджекъ 
исчезнуть. Принципу огульныхъ на- 
значен1й мы обязаны и равнодушнымъ 
отношешемъ чиновъ министерства къ  
своену делу, ибо кто же ^кзъ нихъ 
могъ заставить себя бережно отно
ситься къ хозяйственной части деда, 
когда несвое8рсмен1>ыиъ ассигнова- 
н1емъ денегъ не были удометворяены 
ооювныя потребности. Отношен]е. 
проявленное въ комиссш къ  железно- 
яорожной смете, даетъ ведомству 
полную возможность работать при 
нориадьныхъ усвов]яхъ. Если Дума 
одобрить заключен1е бюджетной ко- 
ииссш, то  педомство будегь иметь 
полную воэможнссть исполнить свой 
долгъ, если, конечно, ему не придется 
считаться съ оереаробегомъ. Но въ 
оосаелнемъ случае оно не ореминетъ 
своевреиенно доложить Думе о не- 
оОходимыхъ чрезвычайныхъ креди- 
тахъ. Однако цифровое обоэрен1е 
сметь не 
существа

CTBic общаго увеличеи1я расходоеъ.! финансогъ, военкому и внутреннихъ 
Даже въ стране класскческаго по- делъ. Минмстръ считаетъ борьбу съ 
рвака въ жслЬзнодорожномь хозяй-|атимъ явлек1емъ чрезвычайно труд- 
стае, въ балансе Прусскихъ жел1>з- ной, ибо мало ли на 1^си лицъ, 
ныхъ AOforb недъборъ доходемгь по- склонныхъ пользоваться удобствами, 
Казань 166,000,000 марокъ. Очевид-1 не оплачивая ихъ. (РухопдесканЫ на 
но оо голымъ цифраиъ нельзя су> всехъ скамьяхъ). Млло ли лаже 
дить объ исти^номь положешн же- очень высокопоставлеиныхъ лицъ, 
яезнодорожнаго д%ла. Нетъ ничего I охотно выоисываюшихъ безъ пошяинъ 
опаснее среднихъ Ц/;фръ, которыя дорогЫ вина и сигары. (Рукооаеска
могутъ быть истолкованы въ ту или 
аругую сторону. Все обвкнен]я про- 
тивъ желеэнодорожнаго ведомства 
не конкретны, а пр]урочены къ сред- 
нимъ иифраиъ, такъ наэываемымъ 
коеффииЫнтамъ. Говорягь, напри- 
иеръ, что коффишенгъ экепдоаташи 
желеэныхъ дорогъ слишкомъ невы- 
сокъ, однако, онъ несколько ниже, 
чеиъ на частныхъ дорогахъ. Однако, 
во изоеханЫ такого впечатден]я, 
будто министръ путей сообщены счи- 
тветъ, что въ железнодорожномъ 
деде вое обстоигъ благополучно, что 
никакихъ реформъ не требуется, мн
нистръ считаетъ додгонъ заявить, что 
имъ ореаположенъ целый рядъ ре
формъ. Ддч подняты железнодорож- 
наго деда на должную высоту нужны 
время и средства. Нельзя обобщать 
отдельные случаи элоуиышлек1я. ^ о -  
употреблены—яв.1ен]яне. ормал1.ныя и 
недопустимыя, которых быстро исчез
нуть подъ вл]ян1емъ гласности и ука- 
эан]й эаконодательныхъ учрежаен1й.

Министерство стоить на пути дол
га и чести и съ беэпошадной стро
гостью освободите > отъ техъ  эдемен- 
товъ, которые позорятъ честь же- 
леэнодерожной службы. (Рукопдеска- 
нЫ на всехъ скамьяхъ). Изъ числа 
железнодорожкыгь д^фектовъ пра
вительство на первый плаиъ выдви- 
гаеть техническую отсталость, вырг- 
жающуюся въ чрезвычайно устаре- 
яомъ полвижномъ составе, архаич- • 
скомъ оборуловагП'и настерскихъ.

н]я). Министерство не можетъ взять 
ТОЛ' ко ка себя згу борьбу. Особая 
междуведомственная kohmccHi вырабо- 
таетъ правила дла беэплатныхъ про- 
еэдовъ, которыя будуть предстввяе- 
ны N8 усмотрен]е Д ^ ы . (Рукоплес- 
кан1я на всегь скамьяхъ) Причину 
безбилетчыхъ проездовъ министръ 
вндитъ гдавнымъ обраэомъ въ высо- 
комъ тарифе третьяго класса. (Про
должительный шумныа рукопдескан]ч 
ка всехъ скамьяхъ. Возгласы «гЬрно»). 
Задачи министерства въ борьбе съ 
безбилетными проездами сводятся къ 
распространрн]ю перевоэокъ четвер- 
таго класса и тарификац1и подгород- 
ныхъ стаи1(]й, каковыя меры, по мне- 
н]'ю министра, удержать многнхъ отъ 
безплатнаго проезда. Представляя 
свои кратк1Я соображены, министръ 
надеется, что обостоятельства помо
г у '^  ему осуществить ихъ н просить 
снисхоаитедьнаго отношен1я, если ему 
не удастся осуществить ихъ такъ 
быстро, какъ бы того хотелось. Ус- 
пехъ всехъ этихъ MtponpiflTifl, пс 
моему глубокому убежден]», зави- 
ситъ не столько отъ деятельности 
самого министерства путеИ, сколько 
отъ обшаго состояк1я страны. Все 
мы, можно сказать, независимо отъ 
того, будемъ ли мы чиновниками, 
презренными бюрократами, будемъ 
ли земцами или городгкими деятеля
ми, или даже народными представи- 
теломи,—все мы, въ сущности гово
ря, представляемъ собою детей своей

первобытномъ способе борьбы Съ!РОАИНЫ. плоть отъ плоти, кость отъ 
снежными заносами, въ нсудовлетво-1 ея. (Шуыныя рукоплескан]я на 
рительномъ оборудоааши складовъ, скамьяхъ.) Следовательно, ес-
гле работы по нагрузке, перегрузке [ли стране существуетъ такой 
и разгрузке производятся преиму-[ взглядъ, что казна есть чю  то такое, 
щественно ручвымъ Т}1удомъ. Ведом-!”* можно только нападать,
CT60 стремится къ удешевлен)» топ
лива путенъ замены угля брикетами, 
прн определены тарифа хозяйствен- 
ныхъ перевозокъ и съ при6лижек1емъ 
ооставокъ къ пунктамъ потреблен]я. 
Осуществден1е крелитныхъ эадвчъ за- 
виентъ впрочемъ не отъ одного ии 
нмстерства путей сообщены, Такъ 
же техническая отсталость зависигь 
отъ состоянЫ заводской промышлен
ности. Необхоамно улучшены лична- 
го состава. Съ первою ьопыткою въ 
этомъ направдеши законодательнымъ 
учрежаешямъ придется встретиться 
осенью, когда будугь внесены штаты 
иентральнаго управденЫ, имеюш]е 
непосредственную связь съ местными 
управлен1ями железныхъ дорогъ. На
ряду съ этимъ проектированъ целый 
рядъ ааминистративныхъ мерь для 
упорядочетя исполнен1я службы от
дельными служащими. Необходимо 
устранить сложный оорялокъ завЪ- 
дыван]я лин]яии гроиаднаго оротяже-
н]я и вернуться къ старому порядку, 

исчерпываетъ еще всего при которомъ отдельные участки не 
желеэнодорожнаго д е д а ., превышали бы 1,500 верстъ. Конечно,

Главнейшая сущностьобвинен1й,предъ- все эти меры не дядутъ . желачныхъ 
являемыхъ ведомству, заключается въ ‘ результатовъ безъ установяен)я пра- 
томъ, что каэенныя дороги, несмотря вового положенщ иладшихъ служе
на огромный ржехолъ, производимый щихъ. Съ это »  целью раэрабаты- 
для нихъ казначействомъ, работають вается особый проектъ положен]я о 
въ убытокъ. По отчетаиъ государст-{служащихъ, опр«дедяющ]й ихъ пра- 
венкаго контроля, убытокъ отъ ка- вовое положен1е, устакяадиеающ1й 
эенкыхъ железныхъ дорогъ, въ 19 0 2 !этчку отношен1й, улучшающ]й пен
тоду состав>тяющ(й 3^100,000, въ 19061 с1онное обеэпечен]е, съ распростра- 
году возросъ до 93,000,000 р у б .: нен]емъ его на ясйхъ иладшихъ сду- 
Но я эта сумма грешить теоретче-|ж ащ ихъ. Совокупность всехъ этнхъ 
скинь порядкоиъ способа ея исчисле-'эаконодательныхъ и администратяв- 
н1я. Конечно, нельзя отрицать, чтО|НЬ1хъ меропр]ят1й должна облегчить
казенные дороги работають въ убы
токъ. Съ 1902 года прмительство 
обрашаетъ вниман1е на эту убыточ
ность, а ны.че образована даже осо
бая высшая коиисс1я для ея выясне
ны. Нельзя не указать, что доходы 
железныхъ дор01Ъ показываются не 
только по смете управлеи1я дорогъ, 
но и по смете департамента желез- 
нодорожныхъ делъ въ виде особагэ 
сбора съ пассажировъ и товаровъ 
большой скорости. Кроме того, же- 
лезныя дороги обедуживаютъ потреб
ности другнхъ велоиствъ. Достаточ* 
но указать на безвозмездную пере* 
возку почть, на расходы по охране 
почтовыхъ вагоновъ, на перевозку 
воикскихъ чиновъ и арестантовъ, на 
||изк1й переселенческий тарифъ. Под- 
счетъ стоимости этнхъ обязанностей 
показываетъ, что въ обшемъ итоге

коиадектован1е личнаго состава на 
казенныхъ |дорогахъ, хотя и теперь 
трудъ иладшихъ служащихъ на ка- 
зенкыхъ дорогахъ оплачивается выше, 
чемъ на частныхъ. Дальнейшее поош- 
реже мяаяшихъ служащихъ предпо
ложено въ виде перюднческихъ при- 
бавокъ и путемъ эаинтересовак]я ихъ 
яъ п<>1ультатахъ эксолоатацш. Впро- 
чеиъ,|после1нее предположен1епокя а к  
С<а<».Я:ГЬ только мысяь И че выли
лось еще въ проектъ. Но этимъ мате- 
р1альныиъ улучшен1емъ быта служа-

учрежден(е, въ которомъ никто не 
заиктересовянъ, а  необоротъ, что ка
зенное м,'жно брать сколько угодно, 
ибо это завиенть только отъ лов
кости, то говорить при такчхъ усло- 
в]яхъ, что успехъ желеэнодорожнаго 
хозяйства зависитъ только отъ ми
нистерства путей сообщены, чрезвы
чайно трудно. (Продолжительныя 
шумныя рукоплескан1я и возгласы 
сбраво» на всехъ скамьяхъ).

Въ 2 ч. 20 N. объявленъперерывъ.
Заседан1е возобновляется яъ 2 ч. 

30 N.
Председатедьствуетъ к н я з ь  Вол-  

к о н  с к ] й.
Принлвъ докладъ редакщонной 

комиссЫ по законопроекту о пре
кращены выпуска шести проиентныхъ 
нменныхъ обязательств ь крестьянска- 
го банка и передавъ эаконопроекгь 
въ Г. С овету Дума возвращается къ 
раэсиотрен!» сметы управленЫ же- 
лезныхъ дорогъ.

К у з н е ц о в ъ ,  кочетатируя тя
желое экономическое подожен1е же- 
лезнодорожныхъ служащихъ, про
сить нс верить обещанЫмъ министра, 
находя ихъ голословными. Рядомъ 
цифръ онъ илдюстрируегь необеэпе- 
ченность положены русскихъ желез- 
нодорожныхъ служащихъ по сравне- 
н1ю съ служащими другихъ госу- 
дарствъ, останавливается на обреме
нены служащихъ работой при ма- 
ломъ вознагражден]и за  потерю здо
ровья. Все это, эаявляетъ ораторъ, 
железнодорожный служаш1й не- 
сетъ за свой первородный грехъ, 
великую всеобщую политическую 
забастовку, которою железнодо
рожный продетар1ятъ привелъ Рос- 
с1ю къ манифесту 17 октября. 
Рвбочнхъ правительству обмануть не 
придется. Они сознають, что не отъ 
могучихъ рукъ октябризма, а отъ 
своихъ собственныгь рукъ и сижь 
имъ нужно ждать освобождены.

Записано 16 ораторовъ. Запись 
прекращена.

Т ы ч и н и н ъ  высказывается за  не
обходимость коренной реоргакизацги 
желеэнодорожнаго деда, за  необхо-

щихъ должные результаты достигну- Дикость улучше»йя быта служащихъ и
ты быть не могугь. Для улучшены 
качественна^о состава служащихъ въ 
центральное уаравден1е а{жннмаются 
только лица съ высшимъ о<Н>*зоеа- 
тем ъ. Провести это начало для лн- 
нейныхъ служащихъ врядъли удастся. 
Произведены попытки предоставить

железный дороги не доподучаютъ| преимущество воинскимъ чинамъ, осо- 
свыше 50,000,000 руб. слЪдуемыхъ ч>енно снерхсрочнымъ, зтииълучшимъ 
имъ доходовъ, которые пониэгдн бы 
общую убыточность жедеэнодорожна

Такое значительное сскр1щен]е даетъ
поводъ предполагать, что ис<-ислен1я 
были произведены какъ будто-бы ши
роко; однако анализъ проиэвеяснныхъ 
KoMHCCiefi сокращен]]] укаэываегь, 
что главная ихъ масса п^даетъ на 
расходы, вызываемые усилен]емъ дви- 
жен)я. Сумма сокрашетй по этой ка- 
тегор и достигеегъб,000,000 руб. Труд
но сказать, чье исчисден1е, бюджет
ной ли KOMuedH, или ведомства, 
более правильно. Кто можетъ пред
видеть, хорошъ ли будегь урожай, 
создастъ ли онъ благополуч1е страны, 
влекущее за собою общее оживлен1е 
ея деятельности, и какъ естественный 
результатъ, желёэнодор. ерепросегъ? 
Второе, также весьма значительное 
сокращен1с, npHxOî HTCfl на долю рас- 
ходовъ непредвидЪнныхъ, напримёръ, 
на борьбу съ заносами, размывами. 
Очевидно, и эти расходы точному 
предвиден]» не подчиняются, и из
расходовать прядется столисо, сколь
ко въ действительности понадобится. 
Сокращен]е на 4,500.600 руб. по рас- 
ходанъ на удучшен]е казенныхъ до- 
рогь. по мнен1ю министра, вызвано 
медоразумен)емъ, ибо комиссия оо ря
ду работъ исключила кредитъ цели- 
комъ, а нс только на р ^ т ы  длина- 
го года. При состаалеи1я будущей

го хозяйства. Конечно, мы обязаны 
принимать все меры къ сокращен!» 
убыточности казенныхъ дорогъ, но 
нельзя забывать, что большая ихъ 
часть состоитъ изъ лорогъ особаго 
эначен1я, преследующихъ не экономи 
ческ1я цеди, а  задачи обороны. Если 
разделить русск1я железные дороги 
на группы по нхъ доходности, то 
получимъ девять дорогъ, давшихъ 
22,000,000 чистаго дохода за  упла
тою всехъ процентовъ на затрачива
емый капиталъ, одиннадцать дорогъ, 
окупающихъ расходы по эхепдоата- 
ц!й, но не окупающихъ проиентовъ, 
н только три дороги чисто особаго 
значен]я, дающЫ полный убытокъ. 
Не отрицая эначен1я убыточности ао- 
рогь, нельзя не сказать, что при при- 
веденныхъ услов]яхъ общ1Й упрекъ 
въ убыточности русскихъ железныхъ 
дорогъ не эаслуженъ. Та же сибир
ская дор.,давшая въ1906 г. 15,000,000 
руб. убытка по эксалоатяц]и, исчис
лила свою смету на 1909 годъ съ 
чистымъ доходом ь по эксплоатац1и 
въ шесть ииллюновъ руб. съ лиш- 
нимъ. СледуюшЬ дороги о'обаго зна- 
чен1я по мере роста промышленно:ти 
переходятъ нэъ одной к«тегор]и въ 
другую. Же-1езнодорожное хозяйство 
слишкомъ сложно и широко, чтобы 
можно было применить к> нему по
спешные выводы.Въ последнее время 
даже железнодорожное дело на За
паде, где оно поставлено гораздо 
лучшелеегь худш1е результаты вслед*

элементаиъ арм)и. {Рукоплескан1я 
справа и въ центре). Предп^агается 
расширить деятельность образоеа- 
Т ’льныхъ заведен!й, учредить кроме 
техническихъ железнодорожныхъ учи- 
лишь подготовительные курсы для 
службы коммерческой и службы дви- 
жен]я. Курсы эти предположено сде
лать подвижными. Этими мерами, 
надо надеяться, будегь устранено 
нынешнее ужасное положен]е, при 
котогочъ приходится прибегать къ 
изолашм багажныхъ конд/кторовъ въ 
отдельныя помещен]я, чтобы воспре
пятствовать имъ оперировать съ ба- 
гяжемъ. Улучшен]е качественнаго со
става служащихъ несомненно оо- 
вл] .етъ и на ужасныя хищенш, съ ко
торыми нельзя не считаться. Борьба 
съ ними можетъ явиться только ре
зультатомъ гаэвит]я культуры и подъ

не въ циркулярахъ только, а  на де
ле, но при этомъ ораторъ просить 
правительство принимать на службу 
только честныхъ и преланныхъ оте
честву лицъ, а  не устроителей заба- 
стовокъ, кричавшихъ «долой Царя», 
«вонь русскихъ людей».

Н е к р а с о в ъ  свиаетельствуегь, 
что министръ путей сообщены въ вы- 
волахъ относительно финансовой вы-! 
годности желеэнодорожнаго хозяйст
ва исходилъ изъ данныхъ государст- 
вениаго контроля, более достовер* 
ныхъ, чемъ изъ которыхъ исходили 
друг1я нзедедоватеди, но находить, 
что министръ смотрелъ слишкомъ 
оптимистично. Ораторъ останавлива
ется ка исчислен!м процента по зай- 
мамъ и находить, что око ведется 
государственнымъ контродемъ непра
вильно, вследств]е чего часть плате
жа заведомо значительно уменьша
ется. По мнем]» Некрасова, прихо
дится серьезно призадуматься надъ 
причинами убыточности дороги. Нашъ 
тарифъ настолько высокъ. что не 
даетъ возможности конкурировать съ 
заграничным» рыккомъ. BtKOKifl та
рифъ лишаетъ воэ.можности вывозить 
наше сибирское сырье на европейапе

давлешемъ гласности. Въ эаключе>»]е I и вообще поднимать торговый
министръ останавливается на вопросе 
обеэпдат. и беэбилетныхъ проеэдахъ. 
Министръ признаеть, что количество

балансъ всего госудярства. Высокъ 
тарифъ и пассажирск)й, и близкое 
будущее покажеть, что въ этомъ

безалатныхъ билетовъ чрезвычайно отношен'и Poeda стоить на ошнбоч- 
велико. Чтобы вообразить себе ис-1ио*п» пути. Результаты первыхъ ме- 
тинный размерь этого количества I сяцевъ аовышенЫ тарифа показали, 
достаточно учесть то абстоятельство, что значительная часть пассажировъ 
что каждый р8боч]й имеетъ право перешла въ низшк классы. Предло- 
воспольэоваться для себя и своей жеие министра устроить четвертый 
семьи шестью беэшштными билетами классъ равносильно остановке пути, 
ка аанной дороге и двумя по всей! Рядомъ цифроеыхъ данныхъ ораторъ 
сети. Въ 1906 году разовыхъ без- стремится доказать, что при нашемъ
илатиыхъ билетовъ было ммано 
2,832,116 штукъ, нэъ нихъ 21,000 
министерству путей сообшекЬ1, 1500 
госуварственному контролю, ярмбли-

тарифе пассажиры второго и третья
го классовъ оодачивають проездъ пас* 
сажировь оерваго класса. Въ даль
нейшей части своей речи Некрасовъ

эительно столько же министерствамъ j обянняетъ аедомстао путей сообщены

въ культжвиоован]и непосильной ему 
роскоши, отмечая систематическое 
поэышсн)е цепь ка продукты, о{Яоб- 
ретаемые железными дорогами, 
сравнены со стоимостью ихъ даже 
ма частныхъ дорогахъ. Ставить въ 
вину министру, что оосдеднМ ни од- 
нимъ словомъ не обмолвился о тоиъ, 
какъ избежать задержки по уплате 
по счетамъ со стороны железнодо
рожныхъ учрежден1й. Подробно оста
навливается на ненормальной поста
новке железнодорожныхъ прЫновъ, 
ори которыхъ поставщики отдаются 
на раэграблек!е ор1емшиковъ. Обви- 
няетъ коиитетъ по расаредеден]юза- 
казовъ въ совершенно недооусти- 
моиъ закреплены ка три года ценъ 
на продукты имъ заказанные. Оста
навливаясь эвтемъ, согласно аригда- 
шеШю министра, на отдельныхъ кон- 
кретныхъ фактахъ убыточности рус
скихъ дорогъ, ораторъ выдвигаетъ 
какъ причину этой убыточности по
давлены прввмте.гьстеомъ въ 1906 («• 
аолюи]и, лричеиъ было выброшено до 
12,000 служашихъ на желеэныхъ до
рогахъ. По м нем » оратора, реэуль- 
татъ этой меры не замеддилъ ска
заться, ибо для населены железнодо
рожной службы мало <5дной пежнад- 
лежности къ союзу русскаго народа, 
нелостаточио некотораго опыта въ 
оргакизац1й погромовъ. (Сильный 
шумъ справа. Возгласы одобрены еле 
ва. Эаонокъ председателя). Вообще 
постановка желТзнодорожнаго депа 
напоминаеть оратору раэваливающ]й- 
ся помешич]д домъ, где къ  обеду на 
последнЫ деньги покупаются трюфели, 
ананасы, и наряду съ этимъ медлен
но рушится старый домъ и прихо&нгь 
въ полное разстройство его ‘с.тужбы. 
Перевозка переселекцевъ напоминаетъ 
перевозку скота, а не пассажировъ, 
и служить лучшей идяюстрац]ей, какъ 
въ русскомъ же.лезнодорожномъ хо
зяйстве колоссад.ная роскошь ужи
вается бокъ о бокъ съ убожествомъ 
и бедностью. Железнодорожная по
литика, ставящая во главу уг.ла не 
расширены железнодорожной сети, s  
усилен]е и улучшен{е существуюши.хъ 
дорогъ, какъ показываетъ опыгь, ве- 
детъ къ  гибели жеяезнодорожкаго 
деда. Полигика частныхъ усиден!й и 
улучшешй железныхъ дорогъ привела 
къ  тому, что изъ за  ряда эаплатъ у 
нзсъ нетъ, по мнен1Ю оратора, же- 
левнодорожной сети, а есть только 
отяельныя дороги раздичиоВ пропуск
ной способности. Едикствеикын вы- 
хоаъ изъ этого положены—создан!е 
обшаго плана желеэнодорожнаго 
строительства. ИнииЫтиеа министра 
значительно обяегчида бы достижен]е 
жеханныхъ реаультвтоаъ; для шнро- 
кихъ железнодорожныхъ реформъ су- 
шествуюш)е органы министерства пу
тей сообщены не годятса. Еданствен- 
ко пригодны къ этой цеди nopaioH- 
ные ко-читеты, вносящ1е дучъ св1<та 
въ темное царство жедезнодорожнаю 
хозябства. Не меньшее эначеЫе могли 
бы иметь организацЫ въ деле борь
бы съ железнодорожными хйщек]ями 
и другими здоуоотребаснЫми. Доста
точно вспомнить всеобщее сочувствЫ 
и помощь делу се»«аторскихъ ревиэ1й, 
и министру станетъясно, что ему надо 
стремиться не къ гуманной проверке, 
а къ фактической ревиэ]и деВствн- 
тельнаго положены железнод: рожнаго 
хозяйства. Чтобы министерство путей 
сообшен!я м его высшЫ oj eacTaBirre.''.H 
имели право требовать соблюяен1я 
вакономерности отъ нмэшихъ служа
щихъ, необходимо, чтобы они стояли 
на почгЬ за к < ^ . Эта точка зрекЫ 
поводниомуи была присуща министру, 
когда онъ встуоалъ въ улравдекЫ 
ведомсгвомъ, ибо тогда, обращаясь 
къ  своииъ подчиненнымъ, онъ гоао- 
рилъ: «смета естьсепаратный законъ; 
она должна быть исполнена*. Но за- 
тя1ивающая тана желеэнодорожнаго 
ведоиства оказала свое влЫн1е на мм- 
нистра. Сегодня онъ уже извиниетъ 
отдельные случаи позаимствованы изъ 
кассовой ({вличности. Будемъ говорить 
откровенно, эвканчиваетъ свою речь 
ораторъ: госаодинъ министръ, вы по
пали на трудное место, попали въ 
осиное гнездо (Голосъ справа: ого), 
где на каждоиъ шагу вамъ будугь 
ставить преоятств1я къ раскрыт]» 
истины. Вы окружены такими людьми, 
которымъ сами доверять не можете. 
(Общи рукопдескан!я). Если вы хоти
те достигнуть какого нибудь реаиь- 
наго результата, то дайте больше ме
ста гласности, лайте света, призови
те общественное мнен!е на помощь и 
вы будете победителемъ. (Рукопле- 
сканЫ слева и въ центре).

В ъ 4 ч. 10 м. объявленъ перерывъ.
Заседан1е возобновляется въ 4 ч. 

39 мин.
Председатедьствуетъ Х о м я к о в  ь.
П р е д к а л ь н ъ  находить, что со 

многими положен1яии министра, на- 
примерь, о  значент стратегнчсскихъ 
дгрогъ, о технической необорудован- 
иости, о  хищен! <хъ можно согласиться, 
но общ1й выводъ, по мнен!» оратора, 
только тотъ, что же<1езнодорожное 
хозяйство грешить по всеиъ швамъ. 
На дефицитность железныхъ дорогъ 
вшяетъ и общее обнищан1е нарооныхъ 
массъ и низкая степень ароиэводи- 
тельностн народнаго труда. Въ под
креплены своей мысли ораторъ при
водить данные государствен, контроля. 
Высказавшись противъ повышатель- 
наго двнжежя тврифоаъ, ораторъ за- 
являетъ, что соцЫдъ-демократы вооб- 

не могугь питать надежды на 
улучшены желеэнодорожнаго дела, 
пока оно остается въ техъ  рукахъ, 
въ которыхъ ныне находится. Только 
настоящ1й парламентъ, всеобщее из
бирательное право и ответственное 
правительство могутъ внести улучше- 
н!е въ это вело.

Г ульки н ъ , какъ представитель бес- 
сарабскаго крестьянства, приветству- 
еп> речь русскаго министра, видя въ 
немъ того богатыря мысли и дева, 
которыхъ призвать въ оаномъ изъ 
саомхъ ианмфестовъ (^ссх1й Государь. 
Возражая Некрасову, ораторъ, какъ 
npeacejuTCiR» местнаго отдела союза 
русскаго народа, отвергаетъ обвине
ны, будто члены союза были причаст» 

къ oorpoMaMV Наоборотъ, аъ

местности оратора, no его уверен!», 
одикъ союэникъ стоилъ 50 жандар- 
мовъ н ПОТОНУ веяюе беэпорядки бы
ли предотвргщгны. (Р) коолесканЫ 
справа). Свою рачь ораторъ заканчи- 
ваетъ ложеланЫиъ, чтобы миннстер- 
ство, npHKHUBi* слуасащихъ, выдержи
вало пропоршональныя нормы, дабы 
не было преобдаданЫ, какъ, напри- 
мерь, на полеоскихъ домгахъ, поля* 
ковъ надъ русскими.

С яен ц нц к!й  подагаетъ, что хотя 
для раэследовакЫ железнодорожная 
дела и назначена не законодательная, 
а правительственная высшая коикссЫ, 
но пока нельзя еще относиться тща
тельно къ ея трудзмъ. Ораторъ счи-: 
таетъ, что после речей воклвдчика 
и Некрасова нетъ надобности оста
навливаться на жедезноаорожныхъ 
дефектахъ. Отдавая должное труаамъ 
Маркова—iiepL-aro, осветившаго истин
ное подожеше желеэнодорожнаго де- 
ла, ораторъ высказываегъ пожелаи]е, 
чтобы были установлены однообраэ- 
пия формы составлен]я начальниками 
дорогъ сметь и отчетояъ. Только при 
такомъ порядке возможно сравнивать 
хозяйство отделькыхъ дорогъ между 
собой.

Т и м о ш к и н ъ  эаявяяегь, что сдела- 
етъ свои указан1я съ точки эренЫ 
обывателя, пользующагося железными

ч а л ь к н к ъ  увровлеиЫ д о р о г ъ .  
который въ амключмтсльноА чвств 
речи заявялетъ, что ведомство не 
боится критики, не боится света, 
наооборотъ, просить какъ можно 
больше критики, но критики евра- 
всвлм»о*. оаюввтсльной неогулъной. 
Поверьте, говорить начааьникъ управ 
леи1я, что нетъ мичего тяжелее, какъ, 
забывая свою личную жизнь, слушать 
только одну брань и нападки и ни 
одного лобраго, ооощри) ельнаго сло
ва (РукоплесканЫ справа и части 
центра).

П о т  о ц к ] 1} доклалываеть закдю- 
чен>е комис<г]и по государственной 
обороне по законопроекту соениаго 
миннара объ установлежи съ 1 ян
варя 1909 год» дополнительной при
бавки къ  содерасаи!ю офицерскимъ и 
кдасснымъ чинамъ Кавказа н При- 
висляискаго края впредь до рвеаен1я 
въ сихъ местностяхъ нмперскихъ 
квартврныкъ оклиооъ.

Ш е й д  е и а н ъ  вносить гц)желан]е 
объ установлены такой же npN{;aB.<CM 
для офмцерскихъ чиновъ Туркестан- 
скаго края, квартирные оклады ко
торыхъ остались бе:;ъ нэменешя сь 
1863 года.

П о м о щ н и к ъ  в о е н н а г о  м и 
н и с т р а  г е м  е р . - я е й т е н а н т ъ  
По л и в а н о  в ъ  замечаегъ. что

дорогами. (Голосъ сдЬва: зайцемъ?). [ только въ Туркестане, но к въ н%-
Ораторъ остакавдиБаетсл на взяточ 
ничестаЪ и поборахъ со стороны выс- 
шихъ лицъ 00 отношен]» къ  низшимъ 
при определенги ихъ на службу и по- 
вышежахъ. Вследств1е этого ниэш1е 
служащее въ свою очередь, по инен!» 
оратора, должны брать тоже поборы, 
провозить эяйцевъ и такь далЬе. Да
лее ораторъ останавливается на эло- 
употребленЫхъ железнодорожныхъ 
служащихъ при кагрузкахъ и выгруз- 
кахъ тоеэровъ. Неудовлетворительный 
составь служащихъ, оо мнен1ю ора
тора, есть следств1е того, что прави
тельство мало интересуется прсисхо- 
дящимъ на дорогахъ. Правите;(ьство 
уволило за реэолюц]онную деятель
ность въ 1905 и 1906 гг. всего лишь 
12.000 человекъ, да и то не k j ôb* 
ныхъ, а виновные Ш4сш]е чины сидягь 
на своихъ местахъ. Особенно долго 
ораторъ остагявливается на неудо
влетворительной постановка деда на 
Закавказской дороге, где, по заявле- 
н]ю оратора, въ некоторыхъ отде- 
лахъ службы совершенно не встре
чается русскихъ фамид!й, большин 
ство фамиаШ инородчеекЫ. Относи
тельно второго пункта формулы пе
рехода ораторъ выражаегь опасен]я, 
что пожедан1я о  пр1еме по возмож
ности лицъ съ высшимъ обраэован]еиъ 
вытеснить лицъ со средкимъ, тогда 
какъ порядочность вовсе не спутникъ 
высшаго обраэован1я.

Ер и о л а е я ъ  удивляется, что въ сме
т е  не имеется указажй на доходы 
железнодорожныхъ театровъ.

П ред сед атель  замечаегь, что те 
перь раэсиатривается смета расхо- 
довъ.

Ерм олаевъ , заканчивая, указыва- 
етъ, на необходимость уретулирова- 
н!я дела железнодорожныхъ театрогь

которыхъ иныхъ военныхъ округахъ 
квартирные оклады офицерогъ не 
соответствуютъ деиствительнымъ 
кварткрнымъ ценаиъ. Разница .чишь 
въ тоиъ, что на Кавказе и въ Вар- 
шавскомъ военномъ округе это не- 
cooTBtTCTBie является въ географиче- 
скомъ отношен]и сплошньмъ явде- 
н!ямъ. Однако, если местное турке
станское военное начав],стбо ьой- 
детъ СЪ соответственнымъ представ- 
яен]емъ, документально подкрьплен- 
нымъ, то  военное манистгрстро не 
иремннетъ войти съ каддежащииъ хо- 
датайствомъ въ законодательныя уч- 
режде«1я.

Претя исчерпаны. Законопроекгь 
призканъ спешным {, принять въ  
двухъ чтен1яхъ и переданъ ьъ редак- 
ц!онную коиисс]».

К а п у с т и н  ъ£ок.1адываегь зако- 
нопьоекть о пугоГретешн въ госу- 
дарственн/ю собственность келлек- 
ц1и егялетскмхъ и восточш гь дре^  
костей ст. со», Голенищева. Кояек- 
ц1а эта могла бы безъ трупа быть 
поддана за большую сумму за'ранм- 
tiy. Однако владеяецъ ея, находя та
кую продажу несоответственной ин- 
тересамъ своего отечестга, возбу
д и т  ходатайство о пр]обретсн]м ея 
въ государственную собственость съ 
выдачею ему пожизненной ежегод
ной ренты въ размере 34,000 руб. 
въ годъ. Императорское археологиче
ское русское общество въ сеоемъ 
всеоодданнейшеиъ ходатайстве под
держало просьбу Голенищева. Хояв- 
таЯство это удостоилось Высочайша- 
го внииан{я н Государю бдагоугодио 
было поручить совету министровъ 
раэсмотретъ это а%во. Члены дум
ски ъ  KoMNCcift, раэсмотревъ noatNi- 
ш]1сд въ салу Высочайшей воли за-

оЛрашаетъ вниман1е на необходимость конопроектъ, лично ознакомились съ 
облегчен]я труда я  увеличены содер- ходлекШей Голенищева и признали 
жанЫ низшимъ железнодорожнымъ пр]обретен1е ел для передач» въ му- 
служашимъ, особенно тедеграфмстамъ, зей иэящмыхъ искусствъ Императора 
исоолняющимъ самый тяжелые обя- Александра Ш при ^оскоескомъ 
занности. I университете настоятельно необхо-

Баллотировка. Принимается ареддо- дммыжъ. (Рукоааескашя). 
жен1е о прекращен!и пренЫ. | С у р к о в ъ  ваявляетё, что прол

Въ 5 ч, 52 м. объявляется пере-! тврЫть умеетъ ценить культуру, 
рывъ до 9 час. вечера. | П у р и ш к е в я ч ъ ( с ъ  места)Вотъ

ЗаседанЫ возобновляется въ 9 ч. тоже соеи]адисгь по археодоНм. 
13 м. i (Сиехъ справа;.

Председатедьствуетъ князь Вод-  С у р к о в ъ  ородоласаетъ. Мы 
к  о н с к 1 й. ' боимся только, что колдекцЫ эта

Докдадчнкъ Г е р ц е н в н ц ъ ,  резю -' окажется такой же недоступной для 
мируя пренЫ, останавливается ясклю- народа государственной редкостью^ 
читедъно на речи минилра путей со- какъ галлереа Петра Перваго и Эрми- 
общен]я. Иэложивъ астор]» сокраще- тажъ, находящ]еся бокъ о бокъ съ 
н1Й, къ  которымъ пришла бюджетная другою самою драгоценною же.мчу- 
комиссЦ докдадчикъ переходить къ жиной русскаго государства Петроиъ 
общимъ эииечанымъ министра н при-1 Адексащфовичеиъ Столып1*иымъ. 
ветствуеть его готовность идти на | Общее лм ж еж е въ заде. Сальный 
встречу аожелан]яиъ законодатель- шумъ справа. Возгласы справа: Д<^ 
ныхъ учрежден]й въ деде упрочены лой. Боже мой, хакъ глупо, 
и упорядочены железнодорожнагохо-1 П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ ] й  
зяйства и уменьшен1я всякаго рюда усиленно звонить и просить дать 
железнодорожныхъ здоупотребденШ. ему возможность предсйдатедьство- 
Суммируя указанные министромъ де-'вать.
фекты, докладчикъ эаявляегь. что не | С у р к о в ъ  проаолжаетъ. Мы 
можетъ разделить оптмнистическвго боимся, чтобы а егкоетекЫ древностк' 
взгляда министра какъ на положен]е не стали храниться ряломъ съ дру- 
желеэнодорожнаго хозяйства, такъ и гой такой же драгоценностью, 
на желеэнодор о л  ныя здоупотребленЫ. П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места): Тог- 
Если стать на точку ^ н Ы  оптимиэ- да вамъ бомбы бросать не удастся, 
ма, принятую министромъ, то  можно мерзавцы.
придти къ  признан]» того порядка,' С у р к о в ъ ,  продолжая, останае- 
который существуетъ издавна и при* дивается ка лорядквхъ осмотра Эр- 
ведъ къ  современному состоят»  же- митажа и мстивируетъ пожелате со-
лезнодорожное дело. Самый ужасный 
□ессимизиъ быль бы въ этомъ слу
чае куда полезнее. Въ заключены 
своей речи докладчикъ, напоминая, 
какую новую струю внесли лица съ 
высшимъ обзован'емъ въ смысле со- 
кращен1я элоупотребяенШ по ведом
ству микмстерства юстии]и и миим- 
стерства финансовъ при введенш по
датной инспекши и aKUHsv'aro над
зора, подаерживаегъ полностью какъ 
предложенные бюджетной комнсс)ей 
сокращены, такъ и пожеданЫ,

ц]ааъ-демо<ратической фракцЫ, по 
мнешю которой необхедиио для удо- 
влетгюрен]я насушныхъ нуждъ куль- 
туриыхъ интересойъ народа большая 
доступность музеевъ и библютекъ, 
передача нх> въ руки компетентныхъ 
учрежден!!! и удален!е ихъ отъ места 
раэ8дечен1й для знати, каковымъ яв- 
ляются теперь залы ^м и таж а . Музеи 
и СиблЬтеки должны Сыть беэпдат- 
ко открыты въ праздничные дни, 
юлжны быть снабжены дешевыми кв- 
KaaoiaMH и опытными людьми, кото*

сказанный ею въ формуле перехода, рые давали бы необходигыа раэъяс- 
(РукоплесханЫ центра). ' кен1я для шарокихъ народныхъ массъ.

Баллотировка. Формула бюджетной! Пу р и ш к е в и ч  ъ (съ места)Сур-
коиисаи принята полностью.

Дума переходить къ  рвэсмотрен!ю 
сметы министерства путей сообщены 
по отделькыиъ иоме&аиъ росписи.

Думою принимаются въ цыфрахъ, 
исчисленныгь бюджетной комксс1ей, 
кредиты, испрашиваемые къ ус.ловно* 

ОТПУСКУ, яатемъ принимаются, 
также съ со:(р8щен1Янм, сделвнниии,

ничего

комиссгей, номера росписи по расхо-

ковъ, ведь ты все равно 
поймешь.

С у р к о в ъ  заяедяетъ, что, выра- 
зивъ эти пожелан1я, соц]алъ демок
раты будугь годосовать за приняле 
законопроекта.

Г р а ф ъ  Б о б р м и с к ! й  п е р в ы й  
приветствуетъ единодушное желан1е 
Думы орк>брестм кодлекц!» египет-

дзмъ. Внесенная чденонъ думы Ж д а  
н о вы м ъ  формула перехода отъ па 
pвгpa•^a 5 сметы къ 6 о  регдаменш- 
ров'’н1и особымъ закгномъ службы 
врачей на казенныхъ железныхъ до-

схмхъ древностей и подчеркиваегь.
что Романовская галлереа и Эрми- 
тажъ вполне доступны для широкихъ 
сдоевъ публики. .Принятое же въ ней 
ораеиао, что для осмотра кодосоиь- 
»юй ц^ны сокровищъ, хранящихся въ

рогахъ, о  выделен]и врачебной части ней, требуются особые билеты, со- 
гь особую самостоятельную службу и 1 ответствуетъ однородному правилу, 
о выработке строгихъ лравилъ (?). существующему во всехъ заоадныхъ 
оассажирскмхъ поЪэяахъ оосдЪ еде- хрвимхмщахъ древностей и редко* 
данныхъ докдадчикомъ рааъяснен]й стей. (?) соц]алъ-демократовъ могла 
снимается. Ара обсухеденЬ! параграфа бы быгь приняты, если бы не р е »  
5 сметы, по поручен}» министра оу* кость ихъ мотивировки, 
тей сообщены, даетъ разъяснены н а* 1 ПренЫ закончены Законопроекте
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0)иэнакъ соЪшнымъ, принять вь двухъ 
ч*ен1яхь и мредаиь въ редакц1он> 
нгю KOKMcdfo.

Ц и т о в и ' ч ь  докладыввегь эако* 
■опс>о>.-кть Обь установлены сбора за 
цюЪэдъ автомобилей и велосипеди* 
стовъ по желЪзчодорожнымъ мо- 
сгамъ черезъ Дн^прь въ городахъ 
Сременчуг1> и ЕкагеринославЪ.

Т и м о ш к и н ъ  потагаетъ, что ве- 
юсипедист^въ облагать особымъ сбо* 
ромъ нельзя, ибо велосипедисгь мо- 
хетъ  взять свой ведосипедь пояъ 
яышку и оереностн его черезъ 
иостъ.

Преч!а мсчерпаны. Законопроектъ 
аризнэнъ cntuiHMMb, принять въ двухъ 
vreKinxb и переданъ въ редакшонную 
иомисс1ю. Безъ прен!Й принимаются 
законопроекты объ установлен!и оъ 
доходъ города Кунгура сбора съ пе- 
ревоэнаго промысла, объ отсрочка 
вчеден1л въ д%йств!е закона о лолол- 
нительной подесятинной платЪ за зо
лотые прЫски и объ обращен!и ос- 
татковъ отъ пост»ш1ен1я денежнаго 
сбора гъ дииъ, пр1'Ьзжаюшихъ въ 
купал Н4Я мЪста бдизъ города Рик, 
на благоустройство наэванныхъ ку- 
тльны хъ  MtCTb. Повестка исчерпа* 
на. ЗасЪдан(е закрыто въ 11 ч. 16 м. 
Сл'Ьцуюшее 11 апреля для раэсмот- 
ptHifl ряда мелкихъ законопроектоаъ.

ирндворвып asBtcria.
иКТЕРБУИ'Ъ. Въ усыпа.1ьниц-Ь 

прв Цстропавдовсвомъ собор̂  ̂ совер* 
шевы aaynoROfinaa двтурпя и паапдн- 
да по Велнцомъ вняз  ̂ Владимира 
itл('Rcaвдpoвaчt. На богоглужев1н при- 
сутствопалы велвия хвлгипи Mapifl 
Навловиа в Mapix Алевгавдровпп, гер- 
цогвиаСаксевъ-Бобургь-готсЕая Велпше 
квязьа Гюрисъ и Лвдреб Владаииро- 
1ШЧИ, СерНй Мнхайловичъ. герцогп 
Еаве.ть и Фрвдрнгъ Мевлеабургь-Шве- 
pnHccie а Георгий Георпсвичъ Меыен- 
бургь- Стрел и mifl -

— Въ И часовъ утра въ Царскоиъ 
Сел̂  Государю Н1гЬла честь представ- 
лл‘1Ь''л особая автайссая комиссия, ко 
нанднроваввая въ Европу для изучев1я 
фавапсоваго устройства Европейсвихъ 
тосударс1въ во глав!, съ вомисга] очъ в 
Мукдснсввмъ губернатороиъ Тавшаой. 
Еоввсс1я была представлена Государю 
квтайскимъ пославвикоиъ. 
иЕТЕРБУР1*Ъ. Болгарсий аосланннкъ 

Цововъ в болгарсв1й военный агенгь 
Са.н.маго1гь возложила ва когы.7у въ 
Bo3t вочиъшаго Беливаго каазя Вла- 
давира Длексапдровпча отъ имепн 
Болгарсгаго аороля Сукеть жввыхъ 
цв̂ ловъ.

гфоживаюошхъ в ъ  этонъ город!, не 
будеть угрожать опасвости, отрядъ 
будетъ отоввааъ.

Развыа нзв!спя.

П1ГГЕ1’Б>ТГЬ. Коиитетомъ по зеъ- 
леустривтельпыаъ д^ламь одобрены
вреиенвыя праввла о землсустройгтв! 
ц'Ьлыхъ сельсБНхъ обществъ, выраби* 
тавпия на съ1зд! веп1)еи1̂ пвыхъ чле- 
вооъ губернсвидъ npHcyTCicifi и зем* 
леустроате.1ьаыхъ помигай. Мнвистер- 
пвомъ ввутреннихъ д!.»ъ разрешено 
председателю перваго всероосгбсваго 
съ1>зла по,;агогической псахолопи со* 
зватьвъ 11етербургЬ гъ во 5 1юна второй 
всеросс1йск1Й съФздъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Д!йствующ:й от* 
рлдъ судовъ подъ командой адиврада 
Бострема ушелъ въ морс.

МОСКВА. Присуждсппая вокоЗноиу 
□рофессору Габричевскому по его смер
ти прем1я за труды во скарлатин! пе- 
редаоа его вдовой пъ фовдъ Пирогов* 
скаго общества для учреждены прем1п 
за в.*)сл!дован1а скарлатипы. Сл!дую- 
щ1й аироговсЕ1Й съ!здъ решено со
звать въ аывар!.

РОСТОВЪ-ДОИЪ. Ночью пассажир- 
CEift по(9Дъ Владлкавказсвой дороги 
при входной стр^лк! па станц1и Кнс* 
лявБОВка потсра'Ктъ крушев1е. Сошли 
съ рельсъ 2 вагона 3 класса. Полу
чили ушибы 5 чслов!съ ао!здвой 
врвслуги и 2 пассажира.

Въ городахъ.

KlEIfb. Уаиверситеть торжествеппо 
праздновалъ 10 апрйля юбилей Гоголя. 
Профессорами произвесены р!чн. Oi« 
кестромъ н хоромъ исполнены кавтата, 
увертюра и народный гимнъ. Въ авав- 
зал! открыта юбилейная выставка.

ПОЛТАВА. Совершена зав.̂ адяа му
зея Полтавской битвы па шведской мо
гил! въ память двухсотд!т1Я по.пав- 
ской поб!ды. Предполагается окончвть 
постройку БЪ 20 мая, а реставрадш къ
5 1ЮВЯ.

ОДЕССА. Предполагавшаяся въ 
Оде^ сельсЕо-хо.зяйствеввая выставка 
ос состоится. Городской управой р!ше* 
во сдат̂  въ аренду лимавы па кон-

отложивш{й свой отъ!эдъ въ Сало
ники. Онъ уступаетъ м!сто прелей- 
датеяю сов-йтч Кучукъ Саиду, подъ 
предс!дательстБ011ГЬ коего и откры
вается соединенное saebnaHie палаты 
и сената, провотгласившихъ себч на- 
и^ональнымъ собран!емъ. Зас!дан1е 
тайное въ 6 ч. дня вотировало сл!« 
дующ1я прокламацЫ; Наи1онапьное, 
собран1е одобряетъ прокдамаши, вы- 
пущенныя оккупашонной армией съ 
Цилью охончательнаго отвращен1я 
утара, ианесеннага констйтуи1и

Преэидектъ палаты сообщидъ о  по- 
стуоленш огогокола турецко-бодгар- 
скаго соглатен{я; не смотря на дру- 
т1я занят1ч палата оэстановила при
нять протоколъ къраэсмотрЬ№ю(и ве- 
редала его въ комисс!ю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. .Войска на- 
чикаютъ вступать въ столицу.

Нъ событ1!!мь ВЪ nepciH.

чальными реакшонными событ ямн 31 > 
пей: Iмарта н начавшейся эат!мъ реакшей; 

одобряетъ какаэан!е эачинш»ковъ и 
мЪры обеэпечен1Я порядка, > р нятыя 
арм1ей, согласно закону uiapiara. Со* 
бран!е объявляетъ, что поведен1е ар- 
м|ц соотв!тствуетъ желан!ямъ наро
да, почему вс! обязываю ся повичо* 
ваться прикаэан1ямъ армти, протнзя- 
щ1еся же нмъ понесутъ отв!тствен> 
ность за свои д!йств1я.

САНЪ-СТЕФАНО. На вчерашнемъ 
зас!д8н1и нац1онадьное ссбран1е по*1 
сл! GOTHpOBdHia прокяаиаши обсуж
дало вопросъ о низложеши султана 
и подробности составлены фетвы. 
Публика и журналисты удалены.

—  Отъ флота прибыль въ Санъ- 
Стефано посолъ съ денуташею за- 
авито о с '̂Оей в^рнос'и собран1ю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщают} 
оффишально не подтвержденный, хо
тя вЪроятный слухъ, будто султанъ, 
попучивъ отъ нац1ональ?1аго собраны 
требоаан!е объ огречен1и, согласился.

—  Прибывши изъ Санъ-Стефано 
Махмадшеекетъ паша принялъ ко 
ма^дован'е арм1ей и флотомъ и зва- 
Hie генерадиссииуса. Зд!сь пока без* 
порядкоаъ н !гь , хотя городъ въ 
снльномъ волнен!и. По улицанъ, за- 
пруженнымъ толпой, ходить патру.ти. 
Султаномъ отданы обычныя рЭкПОря- 
жен!я относительно сегодняшняго се
лямлика. Н!когорыя сем-.и диплома- 
товъ вы!хали, а въ посояьстачъихъ 
квартиры заняли семы иност(анныхъ 
подданныхъ. Посольства охраняютс-^ 
матросами стаи1онеровъ. Министры 
представили Тевфику-паш! свои от- 
аавки , но ему удалось уговорить 
нинистровъ остаться. Только нинистръ

ТЕГЕРАНЪ. Одчнъ иэъ командую- 
шихъ шахскими отрядами въ Таа- 
ри з! воаюльзоьаасл лереиир1емъ, 
чтобы замять важныя позиши кашо* 
наякстовъ въ юго-западной части го
рода. Британская и русская мисс1И 
сзмымъ энергичнымъ образоиъ про- 
тестовалп противъ столь глубокаго 
карушен1я военныхъ обычаевъ.

цессюввыхъ оачалахъ. Получено 20 юстиц1и иастоялъ на своей отставк!. 
заявденШ отъ круппыхъ вностраопнхъ Газеты публикуоть списокъ пособии 
вредприаимателей о желавши вйять i переворота, указанныхъ будто 
лимяны въ превдт. султаномъ. Во глав! списка мар-

ТИФЛИСЪ, Въ окрестоостагь Тяф- шаль Шакиръ-паша, контръ-адми- 
лиса открыгается для д!тей убнтыхъ Раяъ Саидъ-паша. камергеръ Еминъ-, 
и ранепыхъ воиповъ снротсий земле* редакторы еПкдамаэ, «Миэа-
д!льчесый пр1ють съ практическими «Волкана*. издатель яСерве-

К ъ  ообыпямъ въ  IlepcitT.

курсами по вс!мъ отраелвхъ сельска* 
го хозяйства.

Е Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По настояшю 
руссклго о  авглйокаго представн- 
*гаей в ъ  Тетерев! т а х ъ  еще 7 ап- 
р ' а к  об!щамъ оослать вомандую- 
швму правптельствекными войсввмп 
подъ  Тавриэоиъирш щ у ЭЯвудъ-До- 
уло прикававге заклю чать взести- 
дневиое nepoMHpie и пропустить въ  
вб'йЖЛРЙЦиЙ городъ съ!стньш ири- 
расы. Однако отъ русского консула 
в ъ  ТаврмтБ получена те.теграмма, 
что вопрокв этому об!шав1ю 
Эейнудъ-доуле подобваго прпказаагя 
в е  получалъ. Это обстоятельство 
поставило русскаго я  ангд1йскаго 
жовоулооъ в ъ  очеаь ватруднвтель- 
ное положов1в, ибо они ужо упгЬли 
оповЬстить оаселев10 объ этомъ об-Ь- 
шав1в шаха. Оиасность для вност- 
р аяв и х ъ  Еовсуловъ в поддаваыхъ 
жь Т аврп в! подвергнуться нападе- 
■ iv  голодающей толпы снова уве- 
лвчолась. Поэтому русское прави
тельство рЬшпло осуществить на- 
жйчсакую раньше м !ру  в  отправить 
отрядъ достаточной силы в ъ  Тав- 
р в зъ , чтобы обезпечпть безопас
ность виостраецевъ тамъ, и  свобод
ный провоть аров!авта н оообшев1в 
с ь  Джульфой. Н ан!стнвкуБ го Вели
чества на К авказ! предложено двв- 
куть отрядъ въ  Т аврвзъ  форевро- 
венныкъ маршемъ.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Русское прави
тельство обратилось Еъ пностраа- 
ж вмь правятельствамъ съ  цпрку- 
ларвой телеграммой впхос.п^дующа- 
го оодержан1в: Отъ управляющасо 
геаепальвымъ коосульствомъ въ  
Авербейджаа! были получены св !-  
д ! в 1я , что в ъ  город! Т аврп з!, 
осаждонвокъ шахсквмп войскаыв, 
местуиилъ голодъ, в  русскому п 
■востранвынъ консульствамъ, также 
■ руоскпмъ пваостр. ноддавнымь въ  

город! угрожяетт. Серьезная 
ошсиость Б-исьсо стороны протввви- 
жоьъ шаха, ведущих ь борьбу съ 
1гр&ватольствеянимн войссамв, такъ  
в  со стороны доводеаваго голодомъ 
до отчаяа1я тузеыааго васе.тешя. 
Русскому пов!ревыому в ъ  д !лах ъ  
в ъ  Т егеран ! было поручено въ вп- 
му этого ваявать ш аху, что если 
перспдскнкъ правнтельствомъ ве 
бтдутъ пенедленао же приняты 
к !р ы  для обевпечев!я подвоза лро- 
дово.тьств1я для вонсульствъ и пао- 
стравныхъ поддааныгь въ  Таври- 
з ! ,  а также длм м!стоаго нврпаго 
яаселевЫ, русское правительство 
сочтетъ себя вынуащеаиымъ от
править в ъ  Таьривъ воьвный от- 
редъ для охраны коясульстпъ и 
нвостравцсвъ в  обезпочеа1я имъ и 
в а с о л е в т  подвоза opOBiau-ra. Во- 
прекп данному ш ахонъ об!щав1ю 
отнраоить командующему порепд- 
CEUMH воВоЕьнп принцу Эйнудт.-до- 
у в !  прпвазан1о о допущев1п подво
за лроловольотв1я в ъ  Тавриоъ, та- 
момой иодвозъ првнцемъ разрЬш еиъ 
однако во былъ п консульства и 
жяостравцы въ  этомъ город! оста- 
лмсь по 1шежыему въ  опасвонъ 
яоложеи1в. Б ъ  воду такого оборота 
х !л ъ  русское праоптельство р !ш а- 
до осуществить ту  н !р у , о которой 
оредуиреднло шаха, к  русскому 
отраду в ы в !  дано продннсато вы- 
отупнть и зъ  Джульфы въ Таврвзъ. 
ц » . . ,  которыя этотъ отрядъ про- 
сл !д у егь , указаны выше. ICairb 
только въ Т ав р и з! водворвтсл ло- 
рядокъ ижвзнь п собствеваостя ков 
оульскгоп. представителей в  рус* 
еявхъ иооотраааыкъ подданныгь,

Судебвыя нз1)!ст1я.

БОРИСОГЛ'ЬБСКЪ Тамбовешй ок-

сти», вождь ахраровъ Измаилъ-Ке- 
малъ, Адикема/гь, арачъ султана Нур- 
рединъ и кЪеколько придворныхъ.

ВЪНА. Въ Санъ-Стефано состоя
лось тайное злейдаше съ участ1гмъ 
19 сенаторогь м 120 депутатовъ.

ЛОНДОНЪ. Огвйчая въ палат! об- 
щинъ на запросы относительно по* 
ложен1Я въ TypuiH, Грей эаявляетъ, 
что не можетъ сказать, каковъ бу 
деть окончательный исхояъ д!лъ въ 
Констзнтинопол!, и подтеердилъ за- 
явлен1е Асквита относительно поэи- 
ц1и, занятой Аигл1ей. Британское пра- 
рительстао не переставало привйтст- 
вовать установяен е конституц1онна- 
го правительства въ Турции со дна 
устанозлен!я въ i c i ! ,  но воздержи
вается отъ всякаго вмйшательстеа 
въ партШную политику края, не вхо* 
дяшаго въ кругъ дЪятельности ино- 
страннаго правитель'тва.

ЛОНДОНЪ. Великобритан1я 10 ап- 
р!ля признала независимость Бод* 
гар1и.

ЗАГРЕБЪ. Пропессъ о госуяарст- 
сенной иэм !н!. Поел! допроса по- 
слйдняго изъ 55 обвинясмыхъ про* 
куроръ потребовалъ въ докаэате ь- 
ство тожественкости сербскихъД уч- 
реждешй Хореатж съ сербскими уч- 
режд^н!ями въ Америк! и Сербии 
прочтеИя ряда газетныхъ статей и 
постановлен.я сербскаго коло, докз- 
знваюшаго его характеръ наиюналь- 
ной и военной оргмниэаи1и. 11 защит- 
'-.иковъ лротестуютъ противъ доказа
тельства виновности обвинчемыхъ пу- 
теиъ цитать изъ не ими написан 
ныхъ статей, ибо обвинен!е за по
ступки третьихъ лицъ не предстзв- 
дяетъ уникума въ уголовно въ про
цесс!. Судъ въ первый разъ съ на
чала процесса отказываетъ проку
рору.

— 9 и 10 апр!ля кочфискованъ 
гядъ газетъ за  передачу критики 
процесса въ иностранной печати и 
пом!щен1е интервью съ прибывшинъ 
въ Загребъ профессоромъ Масары- 
кои^, вождемъ чешскихъ реалистовъ.

БУХАРЕСТЪ. Полписанъ австро- 
румынск!Й то. говый договооъ,

а ПС и8готовлен1н географическихъ 
картъ оданъ эввемпляръ представ
ляло ому, а  другой—проде!дателю 
сов!та мвнпстровъ.

— Въ воду Бсаолвяюпигося ЗО-го 
астр!ля сего года Б0-талЬт1я со дня 
ковчш ш  С. Т . Аксакова комвтегь 
по у в !ко в !чв в ш  его памяти, состо- 
яш1и подъ предс'Ьдатвльгтвомъ уфим- 
скаго губераатора, обратплся въ  
Общество архптекторовъ съ  лредло- 
а:сл1еиъ объявить BcepoccificKifi пое- 
курсъ яа  состаолсв1в проекта здаа1я 
внроднаго дома имени А):са1;ова 
въ У ф !. Въ здапш будутъ пом!- 
щаться: теятръ ва 1,О()0 чедовЬкъ, 
аародаая аудцтор1я на бОО человЬкъ 
л  музей Уфпмсваго края. Предпо
лагаемая стоимость здян1я— 300,000 
р., па npeuiu по копкурсу ассигно
вано З.ООо руб., причемъ р в 1м !р ъ  
1-й n p o M iu — 1,б00 рублей.

;р у с . в .“
— По сообщекш япоисвой газе

ты Асахи", благодаря внезапному 
закрытию порто -  франке, японск1е 
Боимсрсантн, ваключпвш'в раньше 
торювыя сд!лкв , потериятъ около 
сома нвлл1оновъ 1саъ убытку.

„Гол. М.*
— В ъ Любим! Ярослав, губ. про-

пзведспа ревизхл поднщп. В ъ  ре- 
зудьтэг! вомедленво устранены отъ 
должностп исп|'авнИБЪ, приставь. 
поапцойск1й надзвратедь п  УР^Д 
нпкъ в^У®-

руявый с,лъ  съ ycacTieiib сгаовныга =;нстатуиров.вшихъ нашовальнов со- 
;родггав|<те.с1!, разобравъ j t j o  73, "Р=«с*»>т.льствомъ пр.-
обввнасвыъъ въ ЬоджоЛ е paarpoxi зивентЕ сената Свадъ-ваши. Овсуж- 
EEtuia Горллново#, првгоаорЕдъ две- “»» "ре«.о>.ени-олио ^ в э -
В1ъ въ а р ^ н т с ы в  (n jijeB ia , одвого “РУ™'
ва 2 гада в 35 ва 8 в4сяцевъ въ на.^пвтелвнаго «вйжен|в ма- 
Т«р..»т. О ст .ъ в в е  оврввдава. кедонской арв.в законнывъ. давно
^   ̂ ,объ объявлен1и Мятежниками всЬхъ,

I П авадеви,уййства, аресты. 1''’ °  окажетъ ей сонротиваен1е. Мар-
[ А > /  I I  'ш аль Мухтаръ-паша возражалъ про-
I ГТОДНО. Здоувышлеппваъ, убиа- ннтаожен1« султана. Во время 
B,ia 7 aapt-iB аъ B tio c T o rt <тр4ав- Р*"" МУСТ«Ф« Савь-Стефа-
ва, соародаасдаашага а р е с т а в т а Г ^ и  'У"“““ "
арест! оказадъ сооротивдев1е. произ- предостаеили себя въ распоряжен1е 

наи1ональнаго собран1я. По слухамъведя 18 выстрЬдовъ нзъ браунинга, начюнальняго сооранш. по cayxe*i 
Легко равеаъ стравнвкъ. ОтвФтвывв ннэло»ен1е султан, въ принцип» p t-  
. u e r n t .» , ,  О- шейхуль-иелвиъ тавже_ ИЗЪЯ.выстр!дамй здоумышдевввгь убвтъ.

I РОСТОВЪ НА ДОНУ. Арестоваяъ вилъ на это свое coroacie. Затйиъ 
.  _  напюнальное собран1е утвердиао дв!

четвертый уяапввкъвооружеввага or- даступаюшей арШей оро-
рабденш 2 а п ^  артедвщвка №дж- „ потаноавло съ своей
ско-Камокаго банка. Грабители прибы-
дя гь Кавказа.

К1ЕВЪ. Въ сел! Гвп.тьиЪ, Сквнрс* 
каго у!зд8. вочьго въ усадьбу пом!щи* 
ва Шведова 6]>ошенъ разрывной сна* 
рядъ, дричипЕвш̂ й везнвчительпыя 
повреждев1я дону. Пострадапшнхъ 
н!тъ.

НаволвеВ1С.

К1ЕВЪ. Изъ городовъ. расположен- 
Еыхъ по ормтоианъ Дв!пра, сообощ 
ють, что вода всюду пошла ва убыль; 
лншь яа Деев! горизовгь воды поды
мается. Разливъ Дн!пра у Kiesa уве* 
личивается. Въ предмФетвой слободв! 
жители перевозить имущество изъ аа* 
топ.иеиыхъ усадебъ въ отведовпый 
земствомъ домъ.

6скрыт1о р!въ.

КИНЕШМА. На Волг! полный ле* 
доходъ. Открытие навигад1Е ожидается 
12 авр!ля.

КОСТРОМА. На Волг! продолжает
ся полный ледоходъ. Сообщев1е съ 
вакзаломъ прервано. Ведя зяпчятельоо 
прибывзетъ.

1ШЖН1Й-НОВГОГОДЪ. Но ВолгЬ 
ПОЛНЫЙ .тедоходъ. Пристани поста вле

ГЫБИПСКЪ. Отярываетсянапнгад1я. 
Идетъ первый пяроходъ вппзъ. При
быль воды незначительная.

ЦЛРЙЦЫНЪ. Выш.1в nei)Bue наро* 
ходы въ Саратовъ.

ЯГОСЛАВ.1Ь. Ледоходъ ва Волг! 
заяавчнвается. Неревозъ производится 
ва пароходахъ. Прибыль воды въ 10 
аршвнъ. Газ.|нвъожидастся небольшой.

ЦЕТЕРБУРГЬ.Агевтству телеграфи- 
руюгь о пачад! .тедохода изъ Котель- 
нйча и Орлова ва р!к! Ватк!, изъ 
Ново-Николаевева, па Обм, к.^ Бара- 
пула, н;гь Вермн на Кам! и взъ Тоболь
ска о иолвомъ ледоход! на Hjirym!.

Холера.

ПЕТЕТ’БУГГЪ. Ва сутки въ столи- 
ц! забол’кю холе̂ юЙ 2; умершихъ 
п!тъ.

И ностр а н н ы я.

Къ собы11яи11ъ въ TypuiH.
САНЪ-СТЕФАНО. Зя!сь  собралось 

160 депутатов и большинство сена- 
торовъ. Предс!датель Мустафа отиа 
зался отъ CBtero 38ан1ч, На его м !- 
сто единогласно нзбпанъ Ахиедрмэа.

П о с л ^ д ш я  и з в ^ ш ,

стороны выпустить прокламащю, 
санкшонирующую наступательное дви- 
жен1е и об! прокламашн арм2и. Про* 
кламац]я собган!я поочтена въ от- 
крытомъ эас!дан1и, за т !и ъ  публика 
была удалена. Вновь качалось за
крытое. Махмудшефкетъ-паша и на- 
чальникъ генеральнаго штаба Пертевъ 
прибыли въ Санъ-Стефано и при
сутствовали въ наи1ональномъ со- 
бран!и. Число участвующихъ депута
товъ увеличилось до двухсотъ. Депу 
татзмъ не разр!шается удаляться. По 
посл!днимъ сйьд!н1янъ оредложен1е 
о низложенш султана еще не воти. 
ровано. Преэидентъ палаты Мустафа 
отказался отъ должиости и въ ис
полнение обязанностей предс!датедя 
вступить Ахмедриза.

ВЪНА. Всл!дств1е тревожныхъ из- 
в!ст2Й, прлученныхъ изъ разныхъ 
мало*аз1агскмхъ портовымъ городовъ 
о проиэведенныхъ чернью крупныхъ 
Н8снл1вхъ, въ восточную часть Сре- 
диземнаго моря посланы бронирован
ный крейсеръ «Императоръ Карлъ 
шестой» и крейсеръ «Цента».

КЕЛЬНЪ. «K6lnische Zeit» сообща- 
с гъ  изъ Константинополя телеграм
мой, посланной въ полночь, что въ 
тайномъ зэс!дан1и въ Са-гь-Стефано 
150 голосами р!шено низложение сул
тана. Сомнйк1я имЪются только от
носительно времени ниэдожешя. Шейх- 
у.'ь-исяаиу поручено изготовить 
фетву объ этомъ р!шен1н.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ 
шелъ въ ме«еть въ сопровождены 
своего сына Бурханъ-еддина и вели- 
каго визиря Тевфикъ-пашн. Войска 
арив!тст80вали обычнымъ порядконъ. 
Поел! селямлика султанъ показался 
въ окн! своего к1оска, прив!тству- 
емый народомъ.

КОСТАНТИНОПОЛЬ. Войска мед
ленно суживаютъ кольцо, окружаю
щее городъ. .QtiBoe крыло, выйдя на 
Босфоръ, стягивается къ  Бешикта- 
шу. Главная силы занимаютъ высоты 
надъ Ильаыэоиъ. Правое крыло про
двинулось къ жел!зной дорог! между 
Макрикроемъ и Псамат1ей. Точныхъ 
свъд!н1й о движен1м воАскъ н !тъ, 
оно скрыто зав!сой детучихъ раз- 
!звовъ.

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ 
изъ Константинополе: На селямлик! 
присутстяош о войскъ меньше, ч!иъ  
обычно; кром! войскъ второй диви
зии, составяяющихъ гарнизонъ Ипды- 
за. присутствовали матросы, отрядъ 
кавадер1и и рота салоникскихъ стр!я- 
ковъ, поо|!дн1е беэъ офяцеровъ.

САНЪ-СТЕФАНО. Идетъ закрытое 
аас!д8н1е нац1онаяьнаго собраны.

—  Глапвоо тюремной управдошо
оообымъ цпркуияромъ воспретпдо 
тюремнам1> врачаиъ подъ угрозой 
уво.тьиев1я огь службы сообщать 
кому бы то вп было о cooToasiu 
“доровья вавлючевиыхъ въ  тюрь- 
махъ. Иапцгатпва этого циркуляра 
прпаадлежигь миипстерству юсти 
щи. „Нов. Русь*

—  По сообщ. ,Гол. Ы.* въ  2-мъ 
департ. Госуд. С оо!та подлежит!, 
обсуждешю отчегьмпвастерства фп- 
ваысовъ о д!ятельностн государст- 
оепвыхъ сборегвтельныхъ кассъ. 
НЪкоторыкв члеванв департамеата 
вовбуждаотся весьма интересный воп
росъ. Въ настоящее время вклады 
в ъ  сберогатедьныл кассы превыша- 
ють мидл1ардъ рублей. Хотя это 
явден1е ваключаеп. въ  себ!хорош1Й 
опмптомъ въ  смысл! увеличев1я 
сборежев1й наседеош по сраввев1ю 
съ  посд!двш ш  голами, во то обсто- 
зтсдьстоо, что такая громадная сум
ма лежать въ  кассахъ бевъ всякаго 
дввжентя, является соворшевво ве- 
яормальвымъ. Поэтому чдовв 2>го 
департаневта Г. С ов!та вам!рены 
предложить манпстерству фнпаысовъ 
провести ваководвтедьаымъ путемъ 
новый порвдокъ, при воторомъ, хо
тя  бы часть вародвыхъ сбережев1й: 
ваходящвхсн в ъ  сберегатедьвыхъ 
кассахъ, была пущена в ъ  ходъ и 
олужвла фоидонъ для мелкаго кре
дита торгово-промышленно.чу н сель
скому к.тассамъ.

— Департанентъ полнщв предло-
жплъ губернаторамъ немедленно до
ставать отчеты съ  оправдательными 
док^ ментанл по иврасходовапш аваа- 
совъ 1900 года в зъ  мидлювнаго 
кредита, стпущеннаго въ  свое вре
мя для выдачи иосо61й чннамъ по- 
дипдп, прнчемъ въ  о’п етах ъ  долж
но быть указано, кому, сколько 
110 какому случаю было выдаоо по- 
соб1й „Нов. Р у с ь '

—. Петербургская судебная па.тв- 
та , въ  распоряднтс.тьаомъ аас!да- 
a iu  равсыотр!въ ходатайство глав* 
наго управленш по д!лам ъ печати 
о прпвлсчоши въ  отв!тствеввости 
редактора газеты „Нос. Русь“ пс 
стать ! 73-й Угод. Улож. запапеча- 
таше въ  б7-мъ газеты стэтьп 
Л ьва Нпколаевпча Толстого „Хрц- 
CTiaaoTBO н сиортвая казпь“, поота- 
воввла судебное пресл!довав1е про- 
тпвъ редактора, ал отсутсгв1емъ 
состава првстуилев1я, ирекратать и 
наложенный па ^  &7-й газеты „Нов. 
Русь* арестъ сеять, „Иов. Русь*

— Фанлявдск1Й генералъ-губер- 
наторъ объявшгь фмвлявдскоиу се
нату, что Столыпинъ, вамЬтиоъ, что 
на вновь пздопныхъ географпче- 
скохъ картахъ Фвнлиадхи сиеж- 
выл съ ней губервш раскрашены 
въ  разные ци!та, исд!лсгв1е чего 
получается впбчатл!п1е, будто Фпп- 
лявд1я V  смежный губерпш относят
ся къ  двумъра.чным'Ьгосудгро1вант-, 
счелъ это неудобаынъ, и  генералт»- 
гу6ераато]ть просить фвиллнлсвйй 
сенатъ раопорядвтьсн, чтобы фнн- 
дяндокоо геогрдф1Ц1бское Общество 
на будущее время проводоло грани
цу между Ф инллаЛ ш  и  смежнымп 
губепн1ям2  А«йо14МГОЙ жежрасхой

русская печать

нен1я» въ лнберальномъ дух!. Однако, 
эти изм!нен1я, по его ин!н1ю, встр!- 
тягъ  возражен1я въ Государственномъ 
С о в!т!, и Дум! «весьма возможно» 
придется пойти на уступки... Но от- 
трииате.1ьное отношен1е къ  проекгаиъ 
комнссЫ о неприкосновенности лич
ности р. Гучковъ считаетъ «неспра- 
велливостью». Въ этихъ проектахъ 
между прочимъ совершенно оти!- 
няется административная ссылка. «Уже 
одно это им!егь громадное зкачеже». 
Итакъ, совершенно очевидно, что «за 
громадное эначеше» отм!ны админи
стративной высылки г.г. октябристы 
откажутся отъ своего иедавидго про
теста противъ «широкаго прим!нен1я 
смертной казни». Голосъ обществен- 
наго, мы готовы сказать— голосъ на 
роднаго ин!н1я не будетъ усяышанъ 
третьей Думой, не рискующей идти 
въ разрЬэъ съ волей нын!шнихъ 
господъ положешя. Высшей точкой 
либерализма для комиссЫ о непри
косновенности личности оказалось 
прння riti преоложен1я депутата Бобян- 
скаго (Х.-Д.)—о возстановдеиш права 
военныхъ судовъ смягчать приговоры 
(съ устранен1емъ, однако, т!сныхъ 
рамокъ этого права — допушешеиъ 
смягчен1Я только на одну или дв! 
степени). Права этого военные суды 
были лишены неопубликованнымъ Вы 
сочайшимъ повел!н1емъ 1887 г. Воз- 
ста !Овлен1е его, конечно, можетъ 
ссасти отъ петли н!сколько жизней... 
Но ждать отъ третьей Думы, не го- 
воринъ уже полной отм!ны, но и 
значитедьнаго сокрашешя прим!нен1я 
смертной казни, какъ видимъ, не 
приходится...

Мих. Могвлянск1й.
28 марта 1909 г.

Военный переворотъ въ Константи- 
нопоа! продолжаеть привлекать вни
мание печати. «Р!чь> видигь въ бал- 
канскихъ событ1яхъ грозное memento 
для междукйродныхъ откошен2й.

Ес.1и, чего нельзя не желать, тревога 
ока+'стся пргувеличенной, и ТурЩя слова 
гум!егь сбросить петлю, которую на нее 
собираются нахинутъ, то. во всякомъ слу 
ча!, эти со'*ыт1я до-̂ жны послужить но- 
вынь еще бол!е грознымь предостереже 
н1емъ, должны напомнить, что междуна
родное пол"жен!е таково, что, при всей 
кашей готовности жертм>вать кашимъ ве- 
лнкодержавнынъ престижем-ь, наиъ не 
удастся отгородить себя китайской егЬ- 
ной. Волей-нево.-.ей приходится стать ли 
цомъ къ липу съ осложнежямм ни Ба'кан- 
скомъ полуостров!, въ которыхъ завяэанъ 
теперь узелъ междуиародныхъ отношежй.

Бод!е сиокойны друпя газеты, ви 
дяш1я въ стамбульской стр!льб! «до- 
машн1й старый спорь». «Наша Газе
та» усматриваетъ въ ней даже дока 
зательство прочности турецкой кон- 
стигуц1и.

Насколько новый режинъ является д!й 
ствительно нажональнынъ и общепризнан- 
нымъ, видно изъ того, что эти смятежни ки» не совершали кикакихъ д!йств1й ни 
противъ конститущн, ни противъ парла- 
«ен1а, 8 по установившемуся теперь у ту- 
р 'КЪ обычаю обращаться со всякаго рода 
просьбами къ парламенту, они именно къ 
посл!днему и обратились съ требоваи!яии 
отн!кы законогъ, несогласиыхъ съ шар<- 
атснъ. м мЪхоторыхъ перем1нгь въ соста- 
в! кабинета.

Во вснкояъслуча!, аолагаютъ«Рус- 
ск1я В!доиости»,

Турфя переживаетъ критичесюй иоментъ. 
Стоить парламенту показать робость, сто
ить ему пойти передъ мятежниками ва 
уступки {въ тедеграииахъ ва эго какъ 
будто есть указаны},—и въ нстор2и туоец
кой конституши можетъ начаться пер1одъ, 
подобный HCTopiH франиузскаго конвента, 
[<тдавш8го законодательную власть въ ру
ки ьарижскихъ «секц1Й», въ руки демаго 
говъ, ум!вшихъ мутить толпу. Путь 
Э10ть не оривелъ ин къ чему д«м5роиу и Фрйнщю, въ ус’0В1яхъ же современной 
Турц1н онъ неизб!жно я быстро приве- 
детъ къ крушению вс!хъ освободитепь- 
ныхъ надеждъ и п.лано»ъ. Стоить, съ дру
гой сторон , Гвождямъ младотуренкаго 
донжеи1я переступить м!ру въ необходи
мой твердости,—и Турщя соскодьзяеть' на 
путь ужа.овъ, гд! хоть же деспотизкъ 
выступаеть то какъ красный, то какъ 6!- 
лый терроръ. Турецкому парламенту при
дется проводить государственный корабль 
между такою СциллоЯ и Харибдой. Это 
■кдмкое нс ытдше мудрости его госулар- ственныхъ людей.

И въ то время, какъ московская 
газета выражаетъ надежду, что госу« 
дарственнымъ лицамъ Typuiu удастся 
отстоять великое д!ло народной сво- 
($оды,— «Новое Время» склоняется
передъ фактопъ:

Установденю въ оттоманской имаер1и 
консгитуцктнаго порядка угрожало иите- 
ресамъ н!которыхъ дepжaвv Черезъ н!с- 
килько дней обнаружится, кто стоить за 
военнымъ нятежомъ, направленыымъ про- 
тивъ новаго порядка въ Турщи.

Поживемъ—увндимъ. Только-бы по
меньше нашего славднекаго благо-
ВУШ1Я1

Въ думской KOMKCCiK о непри
косновенности личности.

(Письмо изъ Петербурга).
Еще такъ недавно принятая боль- 

шинствомъ Государственной Думы по 
иниц1атив! октябристовъ формула пе
рехода къ  очереднымъ д!ламъ. въ 
которой Государственная Дума выска
залась за  «сокращен!е военной под
судности и введен!е ее въ нормальные 
прел!лы», давала, казалось, н!кото- 
рую надежду на возможность сокра
щены нын!шняго широкаго прим!не- 
н(я смертной казни. Увы, думская 
KOMHCcifl о  неприкосновенности лич
ности посп!шила разрушить эту на
дежду. Въ эас!дан1и комисеж отъ 
7 марта сопросъ о смертной казни 
раэр!шенъ въ смысл! узаконемл ея 
орим!нентя за  общеуголовныя престу
плены. На ряду съ этимъ оставлена 
въ сия! ст. 1278 воснно-судебнаго 
устава, дающая возможность возста- 
ноаить д!йств1е военно-полевыхъ су
довъ. Оговорка, что частныя лица 
военно-полевому суду подлежать не 
могутъ, откдэнеиа комисс1ей. Откло
нено также предложены объ ограни- 
чеши права главнокачальствующаго не 
давать хода кассац1оннымъ жалобамъ 
осужденныхъ. Въ бес!д! съ журнали
стами дидеръ октябристовъ А. И. 
Гучковъ выскаэалъ надежду, что Ду
ма, в!роятно, внесетъ при раэсмотр!- 
uiN проектовъ комнсс1и о неприкосно

венности личности «и!которыя иэм!-

Результаты тарифныхъ повы- 
шен1й.

земляки, аар^гбизая и дополняя другъ 
друга, разскаэываютъ о своей корот
кой, но тяжелой житни въ этой 
«счастливой» стран!, о тоиъ, какъ 
они «чуть было не вс1 виеряи» въ пер
вую же зиму 00 переселены сюда .. 
Я возвращался изъ районсвъ усилен- 
на*‘о засеяен2я Амурскаго края, гд! 
ии!лъ возможность близко наблю
дать жизнь пересеаекцезъ. Тяжелые 
разсказы сяучайныхъ спутниковг изъ 
новоселовъ Уссуртйскаго края не рас
ходились съ моими наблюдениями, и 
я не ногь не в ^ н г ь  эти.мъ раз- 
скаэамъ.

По р. Иману, въ 50 верстахъ отъ 
ст. Иманъ Уссур. ж. д., въ 1907 г. 
основанъ Муромцевск1й участокъ. а 
въ немъ—деревня Ново-Нико/а ^ькв, 
въ которой и живугь съ прошлаго 
года наши спутники полтавцы. При
шли они сюда въ начал! л !та, но 
начальство „не вселило“ ихъ на уча
стокъ во время, а  въ самое жнитво, 
и они остались беэъ пос!вовъ, безъ 
хл!ба; осенью начали голодать, бо- 
л!ть, умирать.., Иотрайонный пере- 
селенчгск2й началь^-икь, живущЫ на 
>:т. Иманъ, началъ возить нмъ капу
сту и консервы. Капусту покупали 
на ст. Гродековой (375 в. отъ Имана 
по ж. д.) по 30 коп. оудъ, а пере- 
селенцамъ на ст. Иманъ ставили ее 
уже по два руб. за  пудъ. Когда вес
ной осгавшЫся въ живы.хъ пришли 
къ гачальиику за  пособ!емъ изъ от- 
пускаемыхъ на семью 200 руб., то 
онъ одному говорить: «Ты уже все 
за'^ралъ консервами и капустой».., 
А другому: „Не нужно теб! денегь 
вотъ бери плу1ъ*. Или еше проще; 
« Н !гь  у  меня денегь на noco'le, а 
вотъ. если хочешь—бери ружье».,. И 
брали, одни—плуга по 20—25 руб. 
друг1е—ружья по 13 руб. и тутъ-' > 
продавали мхъ за  безц!нокъ торгсЕ- 
цамъ или богатымъ корейцаиъ— >бо 
исты нечего»... Лошадей переселеК' 

|цамъ сбывали браковангыхъ иэъ воин
Наши жеа!<1ныя дороги, находясь i скихъ частей, со скрюченными нога 

рукахъ государства, при суше- ] ми. по ц !н !  отъ 80 до 150 руб
ствуюшей сист«м! хозяйства си.1ьно 
стали страдать хроническими дефи
цитами, въ то  время какъ эта госу- 
аарствен1:ая отрасль хозяйства въ 
аругихъ странахъ всегда прино- 
ситъ чистую прибыль, Съ этимъ яв- 
яешемъ мин. пут. сообщ. старается 
считаться, но старан2я эти благодаря 
своей специфической оригинальности 
положительныхъ резудьтатовъ не 
иаютъ. Такъ наприм!ръ мин. пут. 
сообщены провело въ жизнь попы- 
шен>е пассажирскаго тарифа, но эта 
исключительная м!ра, въ первые же 
м!сяца поел! его введен2я въ жизнь, 
на очень многихъ жед. дор. дала уме^ь- 
шен1есборовъ оротивъ предшествую- 
щихъ л!тъ. Возьмемъ для прим!ра 
отчетныя в!домостн о движенЫ и 
.бо р ! на близкой къ намъ Сибирской 
жел, дор. за 1юль и азгустъ 1908 г.

Изъ этой в!домости ясно видно, 
что поел! повышены пассажирскаго 
тарифа по Сибир. дорог! переЪхало 
еъ 1юл! м !—ц ! 19и8 г. ыен!е 1юля 
предыдушаго года почти на 7 тыс. 
«•ел. Выручка же за этотъ  м—цъ 
уменьшидась на 3,91 Vo- Августъ м -  цъ 
того же года двегъ еше бол!е не
утешительные результаты: число пас- 
сажировъ уменьшается на 35737 чел. 
противъ того же м!сяца 1907 гоа., 
причемъ выручка дороги понижается 
уже на 19, 96 ‘/о*

И это понижете доходности сиб. 
ж. д. въ пассажирскомъ движенЫ 
нельзя приписать случайности иди 
плохой торгово-промышленной д!- 
ятельности страны, т. к. изъ той 
же отчетности видно, что противъ 
того же м!сяца 1907 г. по Сибир. 
дорог! въ 1908 г. перевезено груэовъ 
малой скорости бол!е на 2,651.913 
пул. въ 1юл! м !сяц !и  въ август!—на 
8,874,811 пуд. Благодаря этому ори 
томъ же самомъ тариф й, дорога вы-

Осенью на участокъ ихъ было взято 
до 40 штукъ, а  теперь осталось толь
ко 2 лошади, осталыыя вс! подохли 
Коговъ на участк! н !тъ  ни одной.

Поселили полтавцезъ за  р. Има 
номъ, а переправы не устроили. Прош 
лой осенью, возвращаясь съ переселен, 
пункта съ пособ1емъ, съ мукой, они 
принуждены были платить за пере 
!зд ъ  черезъ р !ку  иэъ дер. Лукьяно 
вой на свой участокъ по 3 и по 5 р.

«Стоять на томъ берегу наши д!ти , 
старики, жены и кричать—«Ратуйте, 
умираемъ!»... Мы эка и, что у нихъ 
больше нед!лй н !тъ  ни крошки хл!- 
ба, и отдавали хорейцамъ за  пере- 
возъ посл!дн1е остатки отъ погобЫ»,

Поселилось въ д. Нооо-Николаевк! 
осенью 1907 г. 146 челов!къ, а че- 
реэъ 3 и!сяиа осталось жи^ыхъ, но 
далеко не эдравствуюшихъ, только 40 
челов!къ; остальные погибли отъ го
лода, цинги, тифа... Покойники ле
жали на даор! дней по 7, по 15, хо
ронить было некому, вс! бол!ли. Ко
рейцы брали за  рытье могилы по 
6-8 рублей. Не иноНе могли платить 
так1л деньги; большинство зарывало 
свси^ъ покойниковъ кое-какъ, на 
четверть аршина. А ьесной вс!хъ 
снова хоронили...

В. а

Сибири.
{Отъ собствен.

0МС1ГЬ.
Недавно зд!сь были получены NN 

<Р!чи» и «Совр. Слоьа» съ корреспон- 
дец1ей о политической и педагогиче
ской д!ятельности предс!дателя м!ст- 
наго отд!ла союза Михаила Архан- 

. ■ i c -7 ....л г«ла А. Г—ва, тою  самаго законоу-
ручиаа за 1юль м!сяцъ 357,967 р ^ ,  который объявит, жидами
а за  августъ—на 1.720,735 руб. бо- „ вс!хъ  англичанъ и караеть
л !е  т !х ъ  же м!сяцевъ 1907 года. двсйка»*и ученииъ, не могущихъ за- 

Такииъ образомъ, вэвинчиван1е ду^ривать составяеннаго имъ учебни- 
пасс, тарифа не дало никакого поло- открыты чернаго союза, пи-
жительнаго результата въ д!лЬ уве- корреспо. дентъ«Р!чк» и «Совр. 
личен1я доходности сиб. жел. дор„ а едва-едва не пострадали н!-
лишь только заставило населен.е сколько почтальоновъ, неправильно 
края по возможности изб!гать ноль- рсвиненныхъ Г -м ъ  въ неяостаменЫ 
зеваться услугами жел. дор., да еще ддрр^атамъ афмшекъ съ приглашен!- 
бол!е ухудшило состоян1е жел!зно- торжество открыты, привлек-
дорожнаго бюджета. гораздо меньше публики, ч!мъ

И вотъ теперь предъ нами труд- р—въ Этотъ ф зктъ ножеиъ
ная альтернатива: Играть на повы- оод„еряить и мы, добавивъ, что за 
шенш тарифовъ бол!е не приходится, д некрасивый поступокъ
да и страна требуетъ понижены же- j, „олучилъ зам!чан!е отъ гене-
л!энодорожныхъ тарифовъ, 8 также 
иэм!нен!я ломанаго хл!бнаго тарифа 
въ Челябинск!. Над!яться на взима- 
Hie платы за  провоэъ льготкаго пуда 
багажа тоже разечитывать нечего,

ралъ-губернатора, уволившаго—было 
почтальоновъ. Корреспондентъ го
ворить, что г . вызываетъ иногда 
ученицъ не по фамнл!ямъ, а по 

... имени. Это иожемъ педтвердить и
т. к. русск!й паслжиръ изворотливъ, ^
и ухитрится обойти этотъ  новый ^  слишкомъ порой фзмиль- 
жед!знодорожный налогъ, какъ не | 
сл!дуетъ также много

слишкомъ
, ярное обращеЫе Г—ва съ ученицами 

разечнты- на улицахъ, давно изв!стно и 
вать и на отмену льготнаго пере- газетъ. Во мно-аапоАТл " ..селенческаго тарифа. Отсюда являет
ся д!лоиъ неиэбЪжнымъ произвести 
полный пересмотрь общаго тарифа 
росс. жел. дор., согласно съ д!йст- 
вительными интересами народнагохо- 
зя*' сгва.

И. Киселевъ.

Новоселы еъ Уссур1йскомъ нраЪ.
( //зъ  ророжныхъ разс/язовъ).

П о!заъ быстро катится по роскош
ной долин! р. Уссури среди дубовыхъ, 
ясеневыхъ и лииовыхъ л!совъ, сколь
зить по склонамъ невысокихъ хоя- 
мовъ, по обширнымъ прер1ямъ, по- 
росшимъ травой въ ростъ чепов!кг, 
черезъ многочисленныя р!чки съ 
обильной водой въ иэуирудныхъ бе- 
регахъ, мимо богатыхъ селен!й, стан- 
цЫ... На запад!—равнина до р. Ус
сури, на восток!—спокойные кон
туры Сихото-Адина, покрытаго л !- 
са' и раэдвйнутаго обширными доли
нами правыхъ притоковъ Уссури—р. 
р. Имана, Бекина и др., Ясно. Много 
солнца, много тепла, масса зелени, 
просторъ... Не хочекя  отходить отъ 
окна вагона.

А въ вагон! раэговоръ. Новое ель 
К. ТнцеЦй изъ Подтавской г/б. ■ его

гоиъ напоиинаетъ Г—въ незавидной 
памяти П. Н—ва, служившаго въ Ом
с к ! въ начал! 900-хъ годовъ. Поль
зуясь влиятельными связями, не стЬс- 
ндясь аъ средствахъ къ достижещю 
своихъличныхъ ц!яей, какъ и Н—въ, 
Г—въ быстро дълаетъ карьеру; онъ, 
несомн!кно, пойдегь гораздо дальше 
Н—ва, если... не зарэется. Уже одно 
быстрое преирашен1е этого либераяа 
въ краЯкяго праваго достаточно хо
рошо характеризуетъ e ra —

—  Недавно въ город! им!ли м !-  
сто два случая, иного позабевившихъ 
обывателя.

19 марта должна была пойти въ те
атр ! оперетка «Рай Магомета». Мас- 

бияетовъ уже была распродана, 
какъ вдругъ оказалось, что по прось- 
б !  мусудьианъ, усмотр!ешихъ въ 
назвак(и пьесы оскорблен!е своей в !-  
р ! , предстаален!е оти!няется адми- 
нистрашей. Но ч!ыъ же кончилось 
д!ло? Представлен!е всетэки состоя
лось: оперетка пошла по сов!ту той 
же админкстрац1и подъ друпшъ на- 
эван1емъ.Такъ и овцы остались ц!лы,- 
и волки сыты! Второй случай прои> 
зошелъ въ ш колк! ийстнаго коми
тета попечительства о народной трез
вости, чествовавшаго 20 марта вба< 
лей Гоголя. Въ чнеа! живыхъ кар«
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■тъ  гг. треэш е apocrtnrrtAii во- 
стишм... к р л к у  Тараса 6у|Иы съ 
Остааомг а Андр̂ смь! Гоаорягъ, де- 
рущшсся парней едва розааеи: аъ та
ков они азаргь вошли. Поучи
тельно! Это ваолнв гармонируегь съ 
грубостью г. Би хричашго на свонхъ 
сотрудниковъ по трезвому оросвЪще- 
нЬо горол анъ.

Шшъ шшттъ.
Со ст. Литвиновой, Сиб- ж. д.—Раз- 

сказывзютъ, что на станц!и недавно noxit- 
|ценн были изъ перпеяенческаго груза 
колеса. Для возк1)кцен1я убытковъ, кот., 
BlipoaTHO, пришлосьн$ы понести за недо- 
сиотръ за грузами, лгн;:умадв весьма ори
гинальный способъ.—Устроядя кружку дла 
пожертвовач1й, каковыя предвагаетсч {весь
ма знер вчно) делать подучате.1янъ кла
ди иямщнкахъ. Иервычъ пркхоамтс| «жерт
вовать» но 30 коо, вторымъ—по 20 к. Ес
ли сообщаемое в-Ърно, то оствется только 
удиваяться челогЬческоГ! изобрЪтателыго- 
сти и своеобразному тчхакованно и npKxt- 
ненпо вримцила круговой поруки—

Изъ с. BoroToav—̂  марта въ н'Ьст- ыой почт.-тел. KOHTopt пронзошедъ печаль
ный йнцидентъ между двумя служащими. 
Обыватели села выржжаюгь горячее поже- 
лав!е, чтобы инцмдевтъ былъ разсл̂ до- 
вакъ безлрнстрастно и виновншгь быль 
прнзнакъ лЬВствительный виновкичъ, не- 
завнснмо «тъ того,—качальственное или 
подчиненное по.тожете эанинал-ь опъ въ 
учреждены, чтобы, наконе(гь, были прина-. 
ты во внммшк и прошлое повелеше каж-1 
даг  ̂и голосъ общества—кл1ентовъ учреж- • 
дешя.

вввеше обыкновенное я чуть ли ве огово
ренное хоаяиионь яри найжф вЪсовщяча.Если же оодаесгя итогь эпигь нахияа- 
ц1Я1гь аакжакогь, получатся поражааицм

данныыь нодатиоП ннспе1щ1и въ Шу- 
низгЬ оперируютъ 50 ялМопромыилеяни- 
ковъ съ годояыаъ выооэомъ, по тЬгь-все 
даммымь, оком 4 аилл. яудооъ илм оком 
3300 ваг. Принимая въ расчетъ ниинмадь- 
иую цифру укрвдеякаго хлЬба на вагояъ, 
именно 30 иуд, получимъ, что краденаго 
хлМа ежегодно грузится оком 150 тысячъ 
пумвъ. Если же вмть смдню» гововув 
[^у  пуда пшеш1цы въ 75 кво., стоииосгъ 
крадеквго хдЪба превысить 100 тысячъ 
рублей.Итахъ крестьяне и баиамры ежегодно 
обкрадывавтся на 100 тыс. рублей. Это 
уже не простое мошенянчество. это цЬлое 
обществеиное б̂ дсгвк».

Спрашивается, что же дЪлаюгь 
власти ори таковгь дне8>к»1ъ грабе- 
ж1 ?̂

Газета утверждаеть, что онЪ ни
чего не замЪчаюгь и систематичес
кое! явное обкр9Яыв1Н1е трудового 
крестьянства въ ШумихЪ безнака
занно продолжается.

Такихъ иентроеъ скупки хл%ба ао 
яиши сибирской железной дороги— 
очень много и, кдкъ кавгь известно, 
почти всюду происходить выворачи- 
ван!е мужицкихъ кариановъ хлебо
торговцами—маклаками совершенно 
безнаказанно.

печати—DO 1031 и 1040 ст. уд. о 
нак.—релакторъ органа мЪстнаго от
дела союза рус. нар. «Сиб. Правда». 
!еромонвхъ ИгнатШ. Прьмирен1я не 
состоялось и дЬло переходить въ о к
ружный судъ.

о  QorpysK't переселенческой клади. 
Для 6o.Tte правильной клади пересе- 
ленцевъ въ noliaaa, начальникъ дви- 
жен!я С- ж. д. распорядился не допус
кать погрузку въ людск1е вагоны пе- 
реседенцеаъ громоздкой клади, како
вая должна перевозиться по локу- 
неитаиъ на рсно8ан1и правмдъ, для 
сего сушествуюшихъ.

Обыскъ. Днемъ третьяго дня чина
ми жандармской и наружной полиц!и 
въ присутстщн представителя проку
ратуры пронзведенъ былъ обыскъ въ 
домй 17 по Апподинар1евскоЙ 
улицЪ. При производств^ обыска подъ 
поломъ нижняго этажа доив обнару
жено было тайное [ЮиЬшен!е, пред- 
сталлиющее хорошо устроенную ком
нату со стйнаим, аоломь и т. я.

Въ юрикчеекокъ обществ .̂

Томская жизнь.

При немногочисвсниоА публакЬ, оосЬ- тившей 9 алрЬдя оубамчное э«с1>дач1е 
юридическаго общества, былъ засвушавъ весьма нптер̂ смый, напнсанкый съ бодь- 
шинъ знанкиъ дЪяа докидъ члена со
трудника общества И. Г. Фрейдинв <о iie- 
о<1ходимсстн лЬсоохранительнаго закона 
для Сибири».

Докаадчнкъ подинчветъ и освйщаегь 
весьма сажныЛ въ иародномъ ховяйств'Ь 
Сибири и даже tceJ Имлерш вояросъ—о 
д4ч:нокъ богатствЪ Сибири и, при тонъ, 
осв̂ щаетъ его, н- б. для мяогихъ совер- 
юекпо меовсиданко, какъ болыпоЯ вопрось, 
требукмщЯ вооечнгевы1аго вммианк къ се- 
6‘Ь и общественна го, и—преимуществен- 
наго. Обширными цифровымь вычмслеша- 
ин, не могущими, paayvteTci, быть умЪ- 
щенными—важе въ эчстрахтЪ—гь гвэет- 
ноЛ xpoHKxepcjcoli ван1тгЬ, онъ эаставдя 
етъ слушателей согласиться съ нннъ. что 
Сибирь вовсе не такь богата xtcoMb. какъ 
продолжають до сей поры думать оъ Пе- 
Ti!p6yprb и даже сами снСиэякн.Осиовнымъ своимъ no.aoBCeHKvb г. Фрей- 
днкъ выставвяетъ малый, сравинтевько съ 
Европой, ориростъ въ Сибири лЬсогь. Онъ 
гомритъ: то дерево (въ семь вершковъ 
нв висотЬ груди, сосяа). которое въ Ев- 

госск инЪй-ь возрасгъ въ 
{Ю—90 лЪть, въ Сибири—въ Наримо-васъ- 
югаиской дачЪ—въ среднеиъ ниЪегъ 190 
atTb, такъ что по проду1сц1н одна десяти
на европейсхаго лЬса равняется 1, 8 дес. 
сиби;ккаг«. Мевсду г!жъ г.отребносгъ въ лЪсЬ у свбнряхояъ, благодаря болЪе су
ровому клинатт, выше на М* » при срмв- 
вемш съ РосскЙ.

ПостЪдшй пер1одъ вреиеш!, со времени

Звмощсн1е города. Къ работамъ 
по замощению городскихъ уляцъ го- §о!!!ад 
родская упрйва пркступаегь въ на- 
чалЪ мая; въ первую очередь продол
жатся замосцен1е Иркутской и Са
довой ум цъ.

Крысы ОДОЛЖАЯ. Въ TcscHie нЪс- 
кояькихъ посяЪднихъ Mtcauesb въ 
Томска наблюдалось увеяичен1е числа .. . .

осовенно э™ ж »вст.кя м и л я ,себя яиять ш. HvuuMVh скпввяг*». въ ........................... ......... ... .......  ................. .

Съяни1иСн(1|1рскойшел.до||.
Подъ колесами nap0B030ev 9 февраля на раз. 353 в. ачдъ паровозъ п<гЬада 

М 25 Г'Опалъ ремонтный рабочк СергЬевъ,
которому РВ9Д(К>6НЛ0 ступню ЯраВОП ЙОГИ
и повредило лввую ногу.

— 13 января на ст. «Худоеданской» то
варный о. М 91 былъ принять ям путь, 
завятый 7 порожкимн вагонами. Въ ре- 
зультатЬ два порожнкхъ вагоаа раабиты 
въ дребезги и поврежденъ паровозъ.

— 21 нарта на ст. 1'айга поЬэдоиъ эа- 
давлекъ на смерть житель поселка В. Фо- 
квнъ 56 л.

С Н з ъ  г а з е т ъ ) .
Къ сжпНю исключптельяыхъ по- 

ложя1й. сРЪчьи изъ г  Иркутска отъ 
2 апреля телеграфмруютъ:

aSfltcb пояученн свЬдЪн!я, что въ 
маЪ искаючательное аояожен!е будегь 
снято во всей Восточной Сибири».

Жалобы и зъ  Туруханскаго края. 
Сибирская парлаиентская группа по- 
лучаетъ много жадобъ'ка притенены, 
чинимыя aiMHHKCTpauiee въ Турухам- 
скоиъ крлЬ. Деаутату Караулову со- 
обшаюгь о массовыхъ обыскахъ, из- 
б1емпхъ и арестахъ въ Туруханскомъ 
кри%. Въ cex t Сумароков^ ai^croea- 
но 39 чеяовбкъ, подозрЪваеиыхъ въ 
участ1Н въ орошлогодкей экспроа|йа- 
uhi. Въ легкой овежд% среди снЪга 
и льде ихъ отправили за  плтьсотъ 
верстъ. Bet участники этой группы 
отмчвются своюгъ лойяльнынъ оо- 
веден1еиъ и принииади участк въ 
протесте противъ совершаеиыхъ въ 
краЪ SKcnponiai^d. (Пр.)

У  явшйхъ соседей. Некоторое 
время тому иазадъ японское прави- 
тельство окончательно рЪшило во- 
просъ о  постройка ширококодейнаго 
пути лижи Мукденъ—Андунь; къ  ра* 
бот% будегь приступлено не nosfliite 
апреля Mtcflua сего года.

Постройка этой лиши до;пкна быть 
закончена гь  2 года. Черезъ p tay l 
Яду будегь перекинуть огроикый же- 
хЪэнодорожный и ость. Будеть про
сверлено нисколько тоннелей, изъ 
которыхъ одмкъ равняется 8 верст, 
длины.

ВсЬ крупные подряды по оостройгЬ 
означенной линш взяты японской 
фирмой Окура; это та самая фирма, 
которая строила часть Южно Мань
чжурской железной дороги. Bet слу- 
жащ!е и ра6оч!е будутъ японцы, чер
норабочие же китайцы. Въ виду не- 
достат.са въ настоящее гремя япон- 
скихъ рабочихъ-соешалистовъ, тако
вые будутъ ориг.'!ашенм изъ Япон1и.

Въ связи съ ороведен!емъ этой ко
лен смежная линш Корейской жедЬз- 
ной дороги будегь расширена.

Дорога Мукденъ—Андунь им^еть 
важное стратегическое значенк к, въ 
случаЬ войны яоонцевъ cъкtмъ-дибo 
изъ сосФдей, она сыграетъ значитель
ную роль въ йЬяЪ перевозки войскь 
и всего необходииаго для ведешя во- 
еныыхъ дЪйств!й. (Д. К.)

Сов^тькоопертйвны хъ обществъ. 
Въ Сибири воэннкають и сушеству- 
ютъ уже потребительныя, сельск-хо- 
эяйств. общества и трудовыя артели, 
которыр, будучи учрежден1яии новы
ми и молодыми, естестественно нуж
даются въ руководительства опыт- 
ныхъ людей. Литература по этнмъ 
воаросамъ довольно велика.

Поэтому «Красн.» совЪтуеть по^о- 
оросаиъ коооерацш обращаться въ 
С.-об. отдЪлен(е комитета о  сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ и проиышлен- 
ныхъ тоаариществъ (С.-пб. Невекк
пр., 1 2 0 ).

При этомъ мы о б р ащ ает  вниман;е 
на выходящ1й каждые три мЪсяца 
журналъ, издаваемый означеннымъ 
комитетоиъ, подъ редакц!ей иэв&ст- 
наго проф. Туганъ-Барановскаго. U t- 
нл журнала на годъ 4 рубля.

себя знать въ мучныхъ складахъ, въ 
^  [лавкахъ, торгующихъхяЪбнынитовара-
Разъясй<п1е. Газеты на базарной площади, и вънокото-

что минмстръ народиаго просвЬшеим | частныхъ домахъ въ paiOHt Пес-
циркуяярно разъяснияъ, что препода
ватели средне учебныхъ ааввден1Й 
имЪютъ право давать частные уроки 
ученикамъ т^хъ заведенИ, гд% они 
сдужатъ, только съ рззр%шен!я по
печителя учебнаго округа.

Отъ'Ёэдъ городского головы. Къ 
16 апръля городской голова И. М. 
КекрасооЪ уЪзжаегь аъ Петербургъ 
по Atity ходатайства о  проведенк са
мостоятельной железной дороги на 
г. Тоискъ.

Къ вопросу о железной дорога 
на Томскъ. Въ кастоашее врекя окан
чивается печаташемъ докладъ инже
нера Прозоровскъго о реэультатахъ 
ороизведекнаго ииъ изслйдован^я ий- 
стности, по которой должна пройти 
проектируемая жеяЪзноаорожная ли- 
ы!я Болотная—Тоискъ—Яя; по отпе- 
чатан!и доклалъ будегь раэосяанъ 
для ознакомления гласнымъ город
ской думы.

Почтовые и телефонные доходы 
казны. Въ прошлоиъ 1908 году по 
томской губерН1И поступило доходоаъ 
гл CMtrb главнаго уаравлен1я почгь 
и тедеграфояъ; за  пересылку перйо- 
дическнхъ иэданШ 732р. 95 к., сбо- 
ровъ съ про^эжающихъ на почтовыхъ 
63 р, 1 б К., за передачу теле1рафныхъ 
деоешъ 539 р. 49 к., отъ экспловта- 
Ц1И правительстаенкыхъ телефонныхъ 
сЬтей 52.388 р. 66 к . н частныхъ 
телефонныхъ c t r e l  497 р. 27 к. 
всего 33.424 р. 42 к. Это, конечно, 
беэъ доходозъ отъ почгь и те.яегрж- 
фовт, составдяющихъ гроиадныч 
суммы.

Табачный сборъ. Табачнаго дохо
да въ прошлоиъ 1908 году по том
ской губерн1и аоступило 82,293 р. 
95 к.

Къ построЙкЬ эд акп  государст- 
венпаго банка. Мы сльппал1>, что для 
тоискаго отдЪлем|я тосударствекнаго 
банка предполагалось п ост^и ть  соб
ственное aaairieoo Почта.лтскойулицЪ, 
слышали, что быдм уже предваритель
ные переговоры по покупка cooTstT- 
ствующаго участка земля, но въ ка- 
столщее время мы узнали, что креди
ты на постройку оэкачеинаго ад ата  
никистерствонъ не отпущены и по
стройка отложена на неопределенное 
время.

HsMtHCHie часовъ торговли. Тоо- 
гующ1е въ мучномъ корпуса и ммо- 
пе изъ д р у тх ъ  торговиевъ базарной 
площади вошли между собою въ сот- 
лашен1е относительно изи1тен!я вре
мени торговлл на базарной ппошади, 
въ течен!е яЪтняго времени—съ 15 
мая по 15 августа, именно они пред- 
подагаютъ открывать свои лавки н 
магазины въ 7 час. утра. But сто 8 
час., какъ препаисывается обязатель- 
ныиъ постаневлежемъ, и закрывать 
торговлю въ 5 час. вечера, вместо 8 
час. вечера. Такое изнЪнете време
ни торговли на базарЪ мотивируется 
предоставлешемъ большихъ удобствъ 
крестьянамъ и дачникамъ, а  также 
оредоставяекеиъ болъшаго свобовка- 
го времени повечервмъ прикаэчикаиъ 
и яругниъ сяужащимъ. Въ настоящее 
время среди базарныхъ торговцввъ 
собираются подписи къ  прошен!» на 
имя городской думы о  разрЪшен!и 
оэначенныхъ измЪнен!й во времени 
торговли.

Весенп!й ледоходъ. Вчера Томь 
□ротнвъ города была почти чиста ото 
льда. Въ y c n .t  р. Ушайки небольшой 
заторъ.

Около деревни Ордовки, въ ycTbt 
р. Томи, ледъ до 2 часовъ днн ече- 
рашняго числа еше стоалъ. Вода шла 
на прибыль. Къ вечеру ледъ тронулся.

На Оби протигь устья Томи на
чался ледоходъ. На р. Нвц%: у  г. Ир
бита 9 апреля чисто. Пришехъ пер
вый пароходъ. На р. ТободЪ: у 
Ялуторовска 10 апрЪоя открыт!е на- 
вигац1и. На р. ИртышЪ; у г. Павлода
ра 10 апреля чисто. На р. Томи: у 
г. Кузнецка 10 апреля ледоходъ; у

п ....... ........  1Дбр- Пояомошной 11 anptafl ледоходъ.Отклики сибирской П843ТИ. На р Ов : у г. Но*о.Нвко«вис1са 9
UoptAH была замечена первая подвиж
ка льда{Вывора чнванк мужицкихъ 

лганоп).
/гар-

Корреспонденгь «Пр!ур|[дья» со 
станшм Шумиха сибирской желъзиой 
дороги сообшаетъ поразмтедьныя cbIv- 
дЪн{я о томъ, какъ на станц1н Шу
миха полновластно распо{шжаются 
наши хлебные мактаки. Наглость ма- 
клвковъ въ этомъ отношен и пере
ходить BCBKifl 1ТЖНИЦЫ. Корреспон- 
дентъ утверждаетъ, что и-жду скуп- 
шмками хлДбв на станши Шумиха 

^сгш оааем  меглагиое соревмваик, и 
пемрюма съ вова 1—2 |у.н)8ъ выэыааетъ 
почти ясеэрййк аа иеломоегь. Догружать 
вагавъ 40—5и ■удали м р м т т о  хяМв—

ковъ.Дояистреблен!якрысъ обывателя
ми,страдающими отъихгнашеств!я,вы> 
оисывадись «крысиным тяфъ» и «ра- 
тинъ», но эти средства мало помо
гали; теперь MHorie изъ обывателей 
и торговиевъ выписываютъ собакъ по
роды фохстерьеръ, который истребля- 
ютъ крысъ болбе энергично.

Новые протоколы за  антнсднмта- 
р!ю. Чниамн no.iMuln вновь состав
лены иротоволы за неопрвтпое со- 
держаыге дворовъ, огхижахъ м'Ьстъ
в Т. Д. ПВ ОЛ’ЬдуЮЩилЪ ДОМОВЛА-
д^льцевь: по lUebcsofi ул. Т . И  Ко- 
черову, по Нечаевской ул. А. Н. 
П о т р а в а  в  ва  ареодатора д. № 4 
по Дровдовевому пер. в .  К . Оура- 
нова.

KpoMt того ссставлевы полншой 
протоколы на домовлад^ыгевъ 3^ 3 
по Татарской уд. irtu u  В. Софроно- 
ва я  М  1 по той х в  ул. M'tiu. Алек- 
оавдра Чулкова ев леочветку ули
цы протввъ яхъ  домовъ огъ сиФга, 
льда в  навозя.

Изъ воеячаго суда. Ю аврала въ во- 
енно1гь суг.й, подъ предсЬ^тедьстаоиъволковнлча Григорьева было разсаотр1шо 
дЪдэ рядового Тамсквго водка Галенова.

Въ препроводительной бумжгЯ о -м  
говорить о томъ, что «народное здо
ровье стоить въ самой тЪекоЯ связи 
со школой. 0(^зован1е, получаемое 
въ школй, является могущественнйй- 
шимъ средствоиъ для оэдоровленк 
населешя. Въ эависяиости отъсгомхъ 
санитарныхъ уаюв!й, шко.ча выпуска 
егь  гь  жизнь силькыхъ и ^^одрыхъ 
работнмкогь, или слжбыхъ и вялыхъ.

Кшй.какъ рынокъ сбыта сабд- 
сиаго наела.

В. £. НваьЕвковъ, брать вэв^ст- 
иаго отарообрядчесхаго начетчкка 
Ф. Е. Мельникова,' состонть чле- 
номъ совета старообрадческихъ 
съ']̂ эдовъ я ваяЪдуетъ д^омъпере- 
ссленш старообрядцевъ въ Свбврь.

Не.тавно овъ 'бэдвлъ осматрввать 
отведевныв для старообрядцевъ вех- 
ли иа Axypt, Кстати, про^халъ на

— ......— , ......... ........ .. ......... . Садазннъ, гд̂ Ь вашелъ очень подхо-
Шкова должна создавать аъ уча-|дащ!я ддв старообрядцевъ хЬста для 
щихся привычки, напраялеиныя къ иоселен!&. Запасшвеь вемольнымв 
охранй яичнаго м общестгеннагоздо- cefutiusMia, овъ по ара^вд-Бв!. Рос- 
ровья. Школа не должна слу’житьмй- сш отправился въ Руиыягю, къ та- 
стонъ пр!обрБтен!я хроническихъ и ыошвнмъ старообрадцанъ • попов- 
острыхъ бояБзней. Въ виду этого цанъ, чтобы разоказать нкъ о св- 
врачи всегда относились къ школь- бврскпхъ всмлпхъ п сиособотвовать 
ному дБлу вообще,—н къ санитар- персевлеаш вхъ ту.да. Нужно заиЪ-^са со стораны китайит.хъ рынховъ м 
ной его постановка въ частно- тпть, что румыисше старообрядцы маслянкс продукты. Условм тгаиспорта 
сти, -  съ особыиъ интересом ь, уся-|живугь иатор1атьво очень неважно. отличаются отъ переяоо-
лившкмся въ настояш1й моментъ, Нилогя въ Румынтв огроини н ста- 
когда предполагается ускде<ин>е раз- j росбрядцапъ прнходптоя отдавать

Сибирское млело мало ло-иалт начи* ваеть проникать на рымкя и нашихъ д»»». 
вевосточныхъ сосЬдей. Такъ, въ конк1 
д-кабря нмнувшаго года омское отлБлаж 
одной юъ крулмыхъ иосковскихъ вону 
фзктуръ подучило запрос ь сгь дпвйрен- 
наго той же фирмы изъ Харбина, еъ но- 
торомъ послЪдн1й сообщаетъ, что одна 
шанхайская фирхл обратилась къ нему съ 
просьбой содъйсттовать выяснотю услошб 
покупки, транспорта и экспорта сибирска- 
го млела на кмтайс1пе рынки. По этому по
воду представители двухъ крупныхъ вкс- 
сортныхъ фирнъ сообщаюгь следующее: 

Вопросъ о возможкосго Э!.'Спорта снб1Ч>- скаго иасла въ Китай до сихъ порт, не год- 
нинался только потону, что не былоелро-

BHTie школьной сБти оо всей Россги 
и на школьное строительство ассиг
нуются особыя суммы.

Въ такой моментъ о-во практ. врач, 
считаегъ своимъ нраественныт до.т- 
гомъ принять участ!е коллективнымъ 
трудомъ въ возможно шмроконъ ос- 
в^щеши санитарнаго состоянЫ учеб- 
ныхъ заведешй Томской губ. и тБмъ 
пр!йти на помощь непосредстаеннымъ 
рябогникамъ на ннв8 просвБщенк.

Но ввиду обширности Томской губ, 
и иалаго количества въ ней врачей, 
—предпринимаемая работа не мо* 
жетъ быть выполнена силами только 
врачей, а потому о-во обращается за  
содБЙств!емъ и къ другимъ лицамъ.

переселевчесхагв люда, ндетъ усиленньшъ 
темпоиъ, прямо съ годовакр|Г1ККтельяой 
быстротой истребленк орославдекноГ! си
бирской тайги, и лйса таютъ. Въ naceaetf-
ныхъ рабоажхъ Сибири ихъ уже немного, _ __такъ ненмого, что Сибирская ж. дорога. ■ **^*Р^^®*^^*  ̂ вопросами школькаго 
для удовлетвооен1я свонхъ потребностей здоровья.
вь л̂ сныхъ матерклахъ, отчасти поль-| Собранный иатергалъ аослБ соотвБт- 
вуется усляжни лгЬмпромышленниковъ обработки двсть вэзнож-мзъ Иркутскв и съ Урала. Докладчигь 1  ̂ .
говорить, что ващитвихн противооолож-. 
наго мншя обыкловенко аоказываитъ на, местными услов1я.ми, нормальные ти- 
бБпыя |необсл4Аова>шыя) мЪста на кефтЬ,'пы различныхъ шкохьныхъ здан!й. 
которыхъ еще такъмноговъ Сибири. Н в 'т а ^ я  в„е,.етъ большую цБ-
опыты но васлЪдов*в:ю сибирскнхъ лЬсовь -,.-,,оДгоГ->нлгт1. въ школьное стоои- воказяли, что они такъ кэобилуюгъ бо- Д«--ооорвзность въ школьное строи 
дотами, что HfptoKo аоловмыд площади. тедьство, возмомгнооздороинтъ шкодь* 
оказывается ие иикощ^ въ хозяйствен-J ry o  жизнь и расширять экспловта- 
ИОШ. отвою..» иисавоге ЭВ.-Ш«, Опи-' школыдаи. noirtmei.ifi гь  Ц%»1ХЪ 
рш.» ка эти « л и .  прогалины пргд|н|ла-1 п6мзО|ишп*гаеиыхы .тЬсоп, прааительство (и обп..-; ш и^иаго о о р азо п !»  . 
стео) совертеммо ие задядолпсь кысыю ot Нельзя не приветствовать оодобка- 
тоиъ, что и снбирскоиъ д-Ъсаиъ додженъ' го начннашя, которое безусловно при-

кссть о-ву выработать, сооб{1взно

I « о ггроц. продуктовъ труда пряли- 
тодьству п арендаторянъ □ .тешь 

проц. оставлять себБ. Поэтому 
они давно уже ме'ггаютъ о перссе- 
аенш 1гь Poceix) и находятся пс 
атому вопросу тгь постоявныхъ сво* 
шен1яхъ съ сов'Бтомъ съкиовъ, 
в.̂ явшвмъ ва себя роль пвросо.тсв- 
чеекяго посродваческаго бюро. По- 
вятво, что румынское праввтольст- 
во отмоевтся очень несочувственео 
къ мыслп о перос&аевгв старообрад- 
ггевъ въ Россию, такъ 1лкъ теристъ 
в:. н.)хь повравныхъ платс.тьщп- 
вовъ. Недово.1ьво ово было поэтому 
п по<гБщсн1емъ В. Е. Мв.тьвивова. 
Хотя овъ аростсвавъ въ иред4клахъ 
Австриг, во сказать опред^левво, 
что въ его арсотБ прианмала уча- 
crio только австр1йск!я власти, со
ка нельзя.

В. Е. Мсльвнковъ взъ Румышя 
ваБхалъ въ Б^лую Кряницу, Мек
ку старообрядцевъ австр1бскаго свя- 
шевства. 11 по до]>ог% ввъ Крннп- 
пы въ Poocio былъ ааключеаъ подъ

Осенью проо1ед1мго годя, во время ре- 
иента въ понЬщенш аггтеки арн аоевкомъ 
лжзврегЬ, когда иедиканемты оереиоси- 
двсь въ дй'гое помЬщеик изъ ящика, 
поставленнаго подъ дБствнцей ведадеко 
отъ дверей аптеки, пропать флдкояъ съ 
1 граммомъ «Героина». Потомъ, когда о 
«repoHirt» почти ум яабыли, т. с- прнбзи- 
энтельно черезъ неделю оослБ переноски аптеки, быль г>роиз»еяекъ обыскъ у при- 
коыанднрованнаго къ лазарету Гадемова, 
гь сундучкЪ у которого и найдекъ былъ 
окаэавш1йся лстонъ столь алополучиынъ 
грамкъ «Героина». Обыскъ жебылъпроиэ- 
ведеиъ вогь по какому поводу. Къ солда
ту КашубЪ какъ-то явился Доброаъ и за- 
яваяъ ему, что Гаденоть грезить отра- 
В' ть его, каи.убу. Этотъ послЬдяк тот- 
часъ же отправился на поиски своего ара- 
га—лредполагае1иго убкиу и, найдя его, 
похояопиъ, а nsTom. оолроснлъ кадзира- 
теля Банникова произвести упомянутый 
выше обыегь-—Въ злооолучиомъ пузырысЬ 
дЫктянтелъио оказался сн.яьмый ялъ— 
«Nerdi) hydrochloric*. И Гадеж»въ былъ 
лривлечсиъ къ суду по обямненно яъ кра 
лгЬ яда «Героинь» и прнготовлси1И къ у^- 
стяу чрезъ отравлекк. Гадено въ roBojwab, 
что онъ нашелъ аузыре«ъ гь ящк1гЬ. ког
да таиъ осталось одно сЪко, а лекарства 
были уже унесены; и saiiuib лишь случай
но ве возяратилъ его яъ аптеку.

Судъ ормговорилъ I'oaetwea кь 4','t не- 
Л̂ лямь ареста на гауптвахгй.

Бзогодараость. Ираяяекк Даиасаго лю- 
теранскаго благотворит, общества выра- 
жаетъ свою благодарность К. И. Грениху 
за орислаиные гь вряогь общества ка 
Пасху куличи я розное печенье и А. А. 
Фнльбергу за имо, ветчину и другк мяс
ные продукты.

Содержащ]еся въ каталамгаыхъ кане- 
рахъ- Третьяго дня въ ката'1ажиыхъ ка- 
иерахъпри вейхъ 5 оолкц. уччепсахъ со- 
держааось задержаяныхъ по разкыиъ орн- 
чинамъ 21 человека.

Въ иочдежыомъ дом^. Въ ночь на 
вчерашнее число въ ноч-тежнонъ дои^ но
чевало 201 человБкъ.

Д к ш п  n p O IC IlK T lI I .
Задермпяный съ поямчиымъ. ЮапрЪ" 

ля у М. Г. Кахановой, ороживающ. въ д. 
Н 17 по Коллаковскону пер., похищемы 
были раэныя золотыя вещи на SO р. и день
гами 3 р. is îtvon Съ вещами задержат. 
иЪщ. А. Е. Таскаевъ, ксторыО арестованъ.

Задержанная съ подяожнынъ паслор- 
тоиъ 10 апреля при лропискЪ жильцевъ 
по доыовымъ кннгамъ задержана женщи
на, предъявившая д»я прописки подножный 
паспорть срокоиъ яа 1 гоаъ, по которому 
она значится крест. Е. И. Валашевой. При 
допросЪ Балашева подтвердила, что пас 

ipy-b подложный-—Она арестована. 
Зарезанная корова. 10 апреля у вла- 

дЪльоа д. М 42 по Вокзальной ул. и1иц.' 
И. С Попова похии(ена была корова, въ' 
тотъ же день найденная зарубленной око
ло кирпкчныгъ сараевъ Сенеиова. Мясо и 
кожа похищены еще не были.-По дЪлу 
этому эадержанъ крест. Актабей Шоку- 
лавъ.Созвавшкеи воръ. 9 апреля чинами 
полицгйскаго сыскного отяЪленш звдер- 
жвнъ noxKTHBBiift вещи въ киркЪ Стрепе
тов! |г^. Е. ТинофЪевъ, который въ со- 
верикиш кряжи сознался.

Сшдш:
Обществеииое соб9ан!е Лекци! В. И. 

Анучина: «Енисейцы, какъ представители бродячнхъ скбнрскихъ ннородцевъ».—Нач. 
яъ 8 час. вечера.-Сборъ въ пользу общ. 
сод. фнз. pasBHTBO.

Пои1>1цеи1е Биржи. Общее собранк 
Въ Е |и р х а ,ы .0МЪ учштщ-Ь. Но м до.здстм .-Н «. в-ь

рвспоряжвжю Синода съ KBCTOiiiuBro, об^естмиъиарояиыхъразвляченШвъ 
года въг. Еаарх1вльж)мъ женскомъ понЪщекш теятра-анголы общестиа ренес- 
учияишЪ пЫемныя исиытанм будутъ |Яенник-въ днемъ устраивается беяалатное 
производиться весной и осенью; |Тумявныхъ картинъ- Нач- въ I час. дня. 
ССНН1Й экзаменъ для посгупаюшихъ: вечеромъ спектакл.-Доям» «Беяря-

до 8 *ъвъ 1 кяассъ училища назначенъ на,ботиые>. Нач. въ 8 чяс.-Тавцы 
26 мая и будить проиэведгч«ъ въ час. ночи.
оОми* програмиы однокюссной I Городской ломбардъ а,6л«чи» про- дяжа съ торговъ просрочениыхъ залогевъ. иерковмо-приходской шкояы. ,--Няч. въ 12 час. дня.

Обяиненк въ ДйффамаЩи редамт.| Цвркъ Стренггояя. Предоояягяется яо-

б-тъ ковецъ, что нельзя безъ ряапрой- 
стая хозяйства жкть на каиитялъ, что 
нужно перейти къ орявмлыкжу лЪоюку 
хозяйстяу, при котороиъ только а воз
можно и получеык иаибольшкхъ доходовъ 
отъ лБсного богатства, и сокранеик каон- 
тала—лБса. Какъ на яркую нялюстращю 
втой дБсной ПОЛИЛ1КИ казны или, вЪрв̂ е, 
отсутствк всякой политики, докладчнкъ 
укавываетъ ка сазенмую Алтайскую дачу, 
пространство которой при устройств* еа 
опред%яе1ю бым аъ 231,863 дес. Наэияче- 
як этой дачи было удовлетворенк вотреб- 
ностей въ л*с* Суджеисоихъ м Аижер- 
схихъ колей. Сибирской жед. дор., изъ 
иихъ то.тько одна ж. дорога требуетъ еже- ----- ' ■. Неоилрг ■“I годно 15̂ 000 к^яъ дрогь.
то-дал*е,—что для одямхъ с*яжсискяхъ 
копей, считая согласно одобреняоиу спе- 
шальнымъ д*ошмъ коимтепшъ обороту 
рубки въ назааииой дач* въ 140 л, нуж
но 168,000 дес, тогда кахъ гь настоящее 
время осталось всего 60 тыс. д,—m  иро- 
страмствв дачи для пцжселеическмхъ 
участховъ отведено 77 тыс. дес. Пересе.те- 
юе, его задачи, а главное желанк выкн- иутъ изъ Ещммкйской Pocchf аъ Сибирь 
Боэможио большщ ихъ массы зеволакняа- 
етъ все остальное въ гдаэахъ правитель
ства густымъ тунааомъ, между прочимъ и 
талой громадной важности вопросъ, какъ 
л*сноЙ. Между гЬкъ. по вычяслетямъ до- 
кяадщщ, орм правняьаой раиряботк* лес
ное хозяйство иогло бы ванять ц*яый 
иыллкнгь рукъ пришельцевъ въ Смбирь.

Что касается магер1альной доходности 
л*совъ Томской губ-, то—31 вычетоиъ иа 
удоялетворенк разлмчяыхъ текущнхъ пе- 
требностев хозяйства - остается всего в 
бреяенъ (12 арш. да., 5'/»—6 вершх.) въ 
годъ, или 180 шт- въ тридцать л*ть, ка
ковой заоасъ доклядчвкъ оиггаегь север- 
шеяно недостаточшшъ, т*1гъ бол*е что 
на л*сь Томской губ., особенно съ прове- 
дешемъ новыхъ жеНэыыхъ дорогъ, оредъ- 
авляютъ спросъ жителе Сеиипштинской 
губ. Неаысопй общ!й ороцсктъ я*систостя. 
а главное отсутстак дорогъ я 1.ола.е не 
устройство края служатъ причнаой быст- 
раго ооустоаасаЬ крестъякскмхъ а*совъ и даже танъ, гд* л-^  эти ии*ють явно 
защитное эначенк, пкъ въ стеянихъ об- 
лвстяхъ. К,.естьяне, особенно переселенцы 
оказываются злЪкшнни врвтш сибмрска- 
го л*са- Чтобъ аредуиредить истреблсмк 
т*хъ сн*госбор1шхъ оауше1гь, которыя являются спасителями степиыхъ районовъ' 
отъ васугь, веобходнмо амедеик л*соохои- 
шггельнаго закона 4-го aop*Aa 1888 г. Для 
того же, чтобы крестъв№;кк надЬлы,— 
оставопеся еще,—не оголялись отъ л*са, 
казна и Кабннеть Его Величества, какъ 
нанбол*е крупные лгксов.чах*льцы. должны 
организовать д*«о досттоной, деогевой 
продажи л*сныхъ натер1ал̂ въ изъ устро- 
енныхъ для того складовъ крестьянамъ.

Необход|гмо, по юг6н1о докзад-тка, вве- 
декк .л*соохрянителыига заковадзя 60-тн 
верстной полосы вдоль нагистролн, это—. 
ц*лесоо^эмо даже въ стратегнчесхоиъ 
отношенж, сл*до«ательно нм*етъ обще-' 
гогударггвенное знжченк-

Въ конц* Д'.’кзадчмкъ иабросалъ кап»- ну того разуимо ооставл.ннаго народного 
хозяйства, когда оо пр̂ ведеинымъ съ юга 
къ магистрали дорогяиъ пойдуть по*эда 
съ х.т*бныин груияжн, а обратно—съ с*- 
вера Тонской губеряш—продукты л*сного 
хозяйства. Край навсегда останется д*с- 
нымъ.

Оппонентъ изъ публики, упомянувъ о 
иа.‘Н)й обсл*доватюсти края, объ отсут- 
ст»>' даже хорощо составлеииой карты 
Томской губернЬц свои возражен1я налра- 
вмлъ противъ ум̂ тности р*чн о л*сноиъ 
богатств* спец(альн!>, когда зтоть воп
росъ тЪсно связанъ, волетенъ, какъ часть, 
въ колоянзаикиный вооросъ.

В*ск ft воэражеык по суогеству было 
сд*лано проф. Но80ибергскн1гь; зиалиэоиъ 
Ж'Ле.тел1каго для до-̂ ладчнка закона, съ 
точки эр*н)я его практлческнхъ резуяьта-

ки его на другк зат^ганичные рынки, если 
только не считать морского пути, гд* тре
буются соецкльные пароходы.

Нельзя, конечно, лредви„*тц насколько 
экспортъ снбирскаго наела будетъ 8е.1пкъ 
количественно. Вообще нужно аиать, дня 
кого будегь экспортироваться иас.то, кто 
будеть его оогребителеыь: ингочисленныя 
ли колонш ев;опейцеаъ, въ приморсчнхъ 
городахъ Китая, или его коренкое населе- 
ик? Пос«*двяя Bepcis, впрочемъ, сама по 
сеЛ отладаегц такъ какъ китайское насе- 
селенк въ своей масс* совершенио не зна
комо съ чужеэемныиъ продуктонъ и орм- 
выкло употреблять преимущесгвенно рас» 
тителы1ыя иасла.

Но, такъ иди иначе, уже въ саыаиъ 
факт* запроса на сибирское масло со сто
гны  кигамкой фирмы внд*нъ благолрпт- 
кыП симптомъ возиозсиости сбыта его аъ 
Китай. « Т .^  Г.*.

Торгово-промышл. отд^ль. 
Хл№ .

«о. в.» отъ и апр*ля сообщаетъ, что за 
встеквую иед*лю ка хл*бъ въ Омск* 
сд*яокъ ие было. Спросъ былъ усиленный  ̂
въ виду чего ц*ны, главнынъ о<Н>аз«жъ 
на русскукч страшно поднялись. Есть за- 
просъ ка русскую пиюнчну, по продввви 
•о-^рживаются. Есть также аредложенк

страху. Вт. Mociufb еще ве получе-)крувнымн парТ1ямн Павлодарской и Сеим- 
яо дрттнхт., крок* газетныхъ CL'S-1 ™*̂*™**̂*̂®® пшеницы перерода, ио сд*

Совъ-гь съЪлдовъ првнялъ мъры ' цу огоамнчеиный.

несетъ большую пользу и будегь слу
жить инпудьсомъ 1Гъбод*ерашон1дь- 
ной оостиновк* воаросв о  школънонъ 
строительств*.—Интересуюш!еса про
граммой могугь получить ее чрезъ вра-; 
чей членовъ общества или прямо 
чд-новъ правлены о-ва.

В. а

m> освобохденгю счоего плева. Б н -  
ан  иосааны ходатайства г. предсЪ- 
дате.тю оов*та мяпв-.тровъ и хиии- 
стру цБОстравныхъ д ) : т .  Г. Изволь- 
CKifi уэ:в твлегрвфаровалъ русскому 

^ вовсузгт в ъ  Чвраовиц&хъ.
I-

По поводу отказа въ р е г ш -  
papiN J u tn  борьбы со 

свертнов казнью."
врыолвгь Шесть оаред*де- 

nia Петербургеваго арвсутеп и  во xi* 
м и ь  обь обаествахь.

яУнредытелаиъ обцества водь ввв- 
вавкиъ: .Лига борьбы аротииь сжерт- 
вой kbsbh ‘ вь a m i  потонетвевввго 
дворвзпва BjuuBxipa Днитраеввчв На
бокова саль обьвахлетея, иго вь регя- 
страцая назаааваго общества ооред’кЮ' 
н1еиъ е.-ветсрбургсжаго особаго город
ского 00 AiiaMb обь обществахь пра- 
сутствал, 17 Bipra сего года соетоав- 
швисл* опвваво вь виду ст. 6 раяд. 1 
вревеевнхъ вря ведь 4-го марта 190в 
г. о сыовахъ в обтцестиахь (првдоас. 
къ ст. 118 уст. о пред, и opcetq. 
преет. СВ. вдк. т. XIV оо арододж. 
1906 года)* тать какь сиертвал казвь 
лвдлетсв yrTasoBaeaiexb, освовляишъ 
аа д*Ёствую1це11Ь закшодатедьсти*, 
оргаввващи же, набравши сво
ей д*1тедьвося борьбу протпъ су- 
щестеуюшдхь закоЕныхъ уставовдея1й, 
кахниъ бы п у т е п  ооа и  осуществдя- 
двсь, ве ногуть ве быть првзааны 
угрожаю1цпп1 общестаеншшу соокой* 
СТВ1Ю в  безовасаосп!, а цфдь вхь— 
протооааковяою.

Крои* того, вь проект* устава не 
укававы: порядокъ уплаты чденскихъ 
взвосовъ, пюсобь лоаодвелл сраме- 
В1И я  порлдосъ созыва общага собра- 
Bta, что авдяетса варушегиень требо* 
вав1Й ст. 21 того же закона (ва. г-,д.!

' ) .
По в(пи>ду этого овредЪлевЫ .Р*ть*
. передовой стать* выссаанваеть 

сд*дук>Ш1я веуНтшатедьвыл соображе*
Н1Я.

Е1ъ настоящую иинутт черпымь по O'Mo
lly л*а всеобщаго сг6д*нк и руководстм 
изложено то учеше о пред*лахъ законной 
борьбы противъ «существующихъ закон- 
ныхъ установлетй», которое было провоэ- 
глашеао еъ стЪнохъ орисутетжя. Прис^ 
ствк не только утверждаетъ, въ дух* Ге
геля, что все существующее разумно, но 
объявляетъ противозаконныиъ всякое 
стреилен1е изм4тггь это существующее и 
поставить на его и*сто н*что другое. «Ооре- 
д*лек1е» утверждаетъ, что -какинъ бы оу 
ттмъ борьба ни осуществ.1ямсь», ц*яь ея 
противозаконна.Все, что направлено противъ эакояа,— 
лротозшеонно. Очеииано, эд*сь ухе д*- 
до не гь «органнзащяхъ, иэбравшихь 
ц*лью своей деятельности бо^у притмвъ 
существующихъ законныхъ установлешй». 
То, что сказано о кихь, применимо м къ 
каждому отд*.?ьиоиу лицу. H-ikto не сн*- 
еть объявить, что онъ нам*ренъ бороть
ся противъ техь или другнхъ порядковъ, 
разъ эти порядки ' ^основаны на закон*.

томъ, профессоръ приходить къ выводу, Вн* учрежденЙ, въ кокоетеищю которыхъ 
что зтотъ закомъ по самой своей кои-; вхо.антъ изн*не«е или отм*яа д*йствую- 
струкщи не въ состояши породить т* бла-. щнхъ звкон-звь, всякк рзаговиры о нёоб- 
пе результаты, которые жеялетъ получить. ходимости такой отм*кы даджиы умолк- 
отъ рримечетч его докладчтсъ. ' нуть. Ибо «разговорами» распрострамяст-

Выступвля н ягупе оопоненты; но асЬ ^я идеи, а идейная пропаганда есть борь- 
возражавпие докоадчмну сходились съ и-иъ ! ^а за новое противъ старого. Борьб* этой 
въ таиъ, что дальше тачъ идти, какъ бы-, о(5ъяалеио veto. Все сущестиующее ме 
до до сихъ поръ, въ л*сиомъ а*л* кель- -только разумно, но и нспрнкосмовеано. 
зя. что дошли ужи. на»ояецъ, до того пре- [ Ясно, что даже въ ту эпоху, когда сво- 
д*ла, за которымъ—рвзоренк, когда дНда бод» слова еще не была правозглаюена 
нельзя уже будетъ поправить- ‘однииъ изъ осиовиыхъ правь пщждакъ,

Зас*дан’.е затянулось за полночь. Аппло- лы«о бы немыслимо провести фактически 
дпсненты кенногнхъ стушателеЯ были на- основную мысль, изложенную въ «опред*- 
градой докладчика за его большую и ин- декк». Ясно, съ другой стсроны, что яю- 
терссиую работу. Б. [ политическая проггамма съ этой точ

ки зрЪнм окажется яротквозакоиной, во- 
скольку казщая v:3b иихъ гоиоритъ о 
т*хъ будущихъ аорядкахъ, гь  когорыиъ 
стремится и за которые борется каждаяИзъ д^ятельвоетп общестпз пракг1Чё£К11гь 1ранеЛ.

0>ло □рвктмческихъ врачей, оресд*- 
дуя ц*яи боя*е рашонвАьной поств- 
новки шкожъ въ гмгкмвческоагь смы
сл*, выработало орограмму иэсл*ло>

по.лчткческая парпя.Остается ждать; подтвердить ли сенать 
теорш всобяго врисутстввь

Изъ ЖИЗН1 е та р б р з д ц е е ъ .
«Смбмрсжо! Правды». 1Ь 1Юши«коиЪ|ВОбновлемк предспшле1мй.—Нач. гь 8 час. :ванк таковыхъ длв рвэсывки арачиб- «Гол. П р.» оообш мть, иго вяв*-
орисяжнвго uoBtp. А  А. Шиша ари 
йяекаетси къ отв* 
ду по обвиыешю въ диффамадм

вечера.
йяекаетси къ отвЪтстаемностн оо су* • I имтересующнмся вооросшш школьна» Е. Мвльиимовъ apeoroBaiib вгь Аи-

•ъ̂ фомь. \то эйороввв иъ Томской щй. от|аж.

ному BepcOHBjQr и йругмиъ лиианъ, отный иооиоаопй етарообридецъ В.

Русская жизнь.

Пермь. ^  марта.—Настроеик съ мукой ' 
и съ овссиъ устойчивое. Мука ржаляв] 
90-95 V-.. евесъ 50—60 к. *

Ново-Николаеескъ. Ц*иы на экспг^тф 
вое масло съ 15 по 81 с. и., на рынк* м р ч  
жа.1ясь; артельвыхъ заводооъ 12—ii  p-i 
50 к, «стныхъ: 1 с  11 р. 80 к.—12 р, Н с. 
И р  ?0-50 а, Ш с. 11 р.

Справочны! отд1лъ.
Пр1ехъ лнцъ, желающвхъ Гчгть̂  

црвнлтыиа для коечного лечеви въ] 
Госпотвльныд влинвхи (Саховая 27)у| 
дроианодится жъ клинической ам» 
булотор1и (противъ сгор*вшаго т»», 
атра) пли въ вдай!в аслквпхт. въ 
утревв1е часы.

POlUTiiiwnwnjDi: j

Миннстерство полв!^
Съ вопросоиъ о ииввстерствЪ по- 

лпщц СЛуЧВЛСВ! говорить «РЛчь», 
тотъ хе Бааусъ, что н оъ вопро- 
осшъ о гооудорстввнноъгь peBBaopiL

Когда щель уже была валелйява, 
когда уже привцвша.1Ьао р4цпенъ 
быль вопросъ о гос. ревпаор*, спо
хватилась, что должаооть &та нву1г&> 
ства.

Hf-Mejit. о мияистерств* полшин, 
въ течете 3-хъ уже xivb ху.дьтн- 
ввруется. Не надо трудовъ иотра- 
чево на предвяротельную разработ
ку вопроса, аа обсуждбы1еглаияыхъ 
основъ ниваго мвнвстерства. Почтп 
трн года это считалось вопроеонъ 
спорвшгь лошь по oTBOineaix} ко 
вреневп ооуществаешл.

Ж ад р у гь  отбоА.
Протввъ самой пден воэста.ти въ 

бюровратвчесЕпхъ кругахъ съ та
кой anepriefi, что его немедлевво̂
сняли съ очереди. Характерно, что! ’ Д. 18- 0, угаоавй день, 
осойвино лрктш П|ют11вш1к««  вы-  ̂„ пож«м. «екщив. « .оча
ступвлп правые. Она бол'ве дру- П/Ч1Я(| 14-15 л*гь, мозсяо дерев-нску*

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П РИ С ЛУГА.
MviUUa одиой кжслзггдА. Уголь,П|тпПа Соддатсьой и Нечеиосаго п^.

гвхъ пугались новаго мнанотерства. I одной врнслуго!. Сяросить: КарнаковооЙ
Соображеаъя правыхъ сводятся къ  _______ ^  *•* 1
сл^ую щ ем у. lUiiiir у*АТП

Миаастерство по.тпщя~учрвЗБде-1 ПОЫи
домовннцы или кухврю̂

--- ------ -- . » . , - въ маленькую семью Жа*.
Hie опасаое. Мннистръ полшцн—это; Дариская ул̂  66, спр. въ винной лавк*. I 
столь всесильная долзсность, кухарка и дЬзуииЕа дая комнат
внмаюпий втотъ поегь, прп жела-)П|тИЙ ныхъ услугъ. Ст. Тоиегь П, къ
a iu , можегь оказаться самымъ мо- 
rj'nic-ствввнымъ лицомъ въ  страв^. 
Н ачальнвнъ полищп додженъ быть 
подчиневъ вакоиу-ивбудь маиистру; 
онъ нъгТ'-етъ такую полноту власти, 
что, есдн дать ему еще и полную 
всвавнсвность, то вся страна очу
тится в ъ  его власти, н онъ волевъ 
будетъ про из веста {любой перепо
роть. Истор!я нашего департамента' 
аолнщи показала, что даже прп 
полчпненномъ поаоженш начальвпкн 
полищн задавалнсь шнрокаыи пла
нами. Н е чужды бы.тн зтнхъ n.ia» 
новь н  некоторые мнвястры. Если 
же объедвнать въ одаокъ лвц’Ь на- 
чальаяка полищв н мввостра, то 
опасность ставетъ весомв’*впоЗ.

Правые ссмлавэтся на «республи- 
каяспую Ф раащю», гдй 1гь свое 
время было введено мвннстерство 
полпцш н  было еатЪмъ уораадаево 
омевно потому, что выяснилась 
опасность существован1я такого ор- 
гаия. «р-*чъ»

Смертные приговоры. Съ 1-го по 
31.е марта, по гаэетнымъ сообще- 
к»ямъ, военно-окружными и {фугини 
судами въ разныхъ м'Ьстлхъ uMoepiB 
вынесено было 147 смертныхъ приго- 
еоровъ. Наибольшее количество ориго- 
воровъ вынесено было въ Кутзис*— 
15, зат*мъ сл*дуюгь: К1еть— 14, Там- 
боагь и Харьковъ—по 12-ти, Екате- 
ринославъ —1 о, Варшава—8, Москва 

-7. Казнено было за  указанное вре- 
I еъ {язныхъ городахъ Poccin 

52 чедов*ка. Наибольшее количество 
казней совершено гь Екатеринослав* 
20, въ Тифлис*—8. въ Лодзи—8, въ 
Уф*—6, въ Одесс*—4. О самоуб1й- 
ствЬ среди приговоренныхъ къ казни 
соообщали въ нстекиНЙ м*сяцъ изъ 
Тамбова и Курска. Въ ооа1*1шенъ 
трое приговоренныхъ напали на над
зирателя и отобраннымъ отъ него ре- 
■о.льаеромъ одннъ застр*лился, а дру-' 
гой тяжело ранилъ себя. Въ Тамбов* 
одинъ пригоиоремный къ смертной 
казни отравился, а двое покушались 
иа самоуб1йстео. Всего за  пераую 
четверть тек^ шаго года приговорено 
къ смертной казни 396 челов*къ, 
каэнеио 230 человЫсъ. По отд*ль- 
нымъ иЪсяцамъ числосмертиыхъори- 
гойорогь въ Росли расврея*дяяось 
тага : анварь 121, февраль— 132 в

(Р * * .)  !

Д-ра Алексеева.

Uniii Ы*.ЛТП ооварихп 'и старушка бе ШЦу MDilU регь л*тей водиться. 
Еланская уд., д. 45, спр. во флнтел*.

Нужна норонннна.
Ннкмтииская уя»гца, М 34, кв- Э.

Нужна девушка мейстао. Нечаев- ^
ская угц 52, кв. хозяяиа.

Нужна вухарка одной прислугой к нл» 
ня. Противъ электрической 

/» 10, инэъ. 2—65Эа

Нужна КуХЗРКЗ V.4nilWIMU.
донъ л  10, Jkb. про

фессора К&щеяко ^

Нужна одной кое (семейство. Будь̂
вартя уд., Л4 27, кв. 3, спр. 2̂олдвтова. f
1/nvoni/Q нужна, одинокая, одной при» ItjAdpJld слугой. Иркутская ул., Лг 4Г

кв. Яковлевой.

Нужна дЬоушка.
рижскую прячев1ную.

Къ одному годовому ребенку 
няня среднмхъ л*гъ. 6.»

к(^*евская улч М 16, внизу.

Русская Ар.еяь Коинсс1онароП|
реконендуетъ опыгн. и чести. орислу|у.| 
Выборъ п{жсл)ггн отъ 8 до 6 ч. Магисгрит. 

спя уЛн id в. Теяефояъ М 546. 1 *

Нужна при и уга  1
евская ул., М 13, нязъ.

Tnafivorre Д*ви«а прислугой. Че- ■t|i»vjbiba репичная уд, 15, во флигел*̂ ] 
безъ паспорта и рекомендац1и не приххщнп» f

кухаро, унЪющая самостоятелмо̂Нужна готовить и прачка одинокая. Об» 
щима l^caaro Креста. 2—7ч79

Ищу м^сто дворника, кучера, жеиа

хоровая гвадияка, желательно вм*ст*.» 
Мухммская, 59, заводь «Союэъ». 1

треззаго, чесгааго и х№ ; 
роою грамотиаго кучерм 

мозеегь занять я другую должиость. 
Ннкодьскал ул., fu сд -землъ у и ни 3 г.2-7438,
UvttfBLJ кухарка и кучеръ. мужъ съ асе-, 
П |1пП<1 ной, средкихъ лЪгь, бе»ъд*тев^ 
орнходить не рамьше 8 ч. Торговаа, 6, ка. L

Ищу а к т е  рсбеику. Кацдр«тъевс1ВВ1
уд., д. 7, ка. 4, спр. Й ипм ^. |



л  7 7 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Нмм vfeeitt пуш чиоВ, могу аоцру pqik
мШ/ ыугт, гъ ыяаеыысу» семь», mrfao'  *> п --------1----- д. с гп » -Н1ЧШЯ1а>И|>̂ - Г -̂Подгермш ум 

кою, ЛбЗ.

Р еиокндуенъ К.ТМ oemi хоюйстоо, 
m MUM cMcAcTtoSĈ KoirTopo Гофтого 

М Стоить, MlUJnOMMtf, М3. 1
B o ia a  поступить горштой, гь яебодь- 
■ U IH  |,ое сенеОстоОк или гь мни къ

B p it ii i i  f j i n n n
.  «л .л 1 пг1дгй мости, со сбруейГеримогь, М 19.

|3а С110|)Ы1Ъ
бонча^оольш къ лйтомъ, оъ 
кроймеагь случай нйику. Пртс* 

дмть гь аторпип* Мпляиннаа уд., М 1S, 
йучмкнону. i —7ЭЬ5

Нужна

вродастсо 
иоиь—нмохоясч̂  тснно- 

двухмалаагой 
ва жсдйаномъ ходу и охопичье 
цсиградьнаго бов, очень сходно. 2-я ьере- 

говав, J# 13, С1ф. гь лавгВ. 1

Отдается очень удобн, комната. |В ш е ипе дь Дунет.
Торговом, 21 19, кв. 7. 1 1 двтгквя ум., 2# 44̂  вверху. 1

выуч-ч-
П Р О Д А Е Т С Я
дйгь можно огь 11 ч. до 4 ч. дня. Зна>

Отдается прихожая, прн ..
ротца. Нтыгинсаая 32.

‘  ' " • S S  г̂ : . , HoyeloiiTi n a i i t m i i H i

одному ре^нку. Московспй трактъ, д. 91, 
верхъ, сор. Анну Автоманову. *

HllPIffra Я^репенснаа Б.-Кор>
B f lC I jr i  леьскаа ул, Л  19, д. Измакао-
ва, средкШ этаж-ъ, беаъ паспорта не ари-

ХОЖГЬ. 1

Ямской пер., 2ft 7. Телеф. Л 491. 
Рекоиендуетъ только прогйреннтю муж
скую и жеккую прислугу, а такасе стужа- 
МВ1ХЖ 00 аейнъ отрвелямь умственнаго н 
физическаго труда. Просижънесмйшмвать 
съ KoMMCcioHepaMH, Магистратская 2# в. 1

ДЬВОЧНА нужна на дачу. Мнллюннзя
улмца, дохъ >N1 Эб, во флн>гсяк.  1

Нужна дереоенекэя настырская ул-
2i 16, шкода Шеоукюс^

Ищу м1 ртп  согласна гь огь-
■  DulU -Ьядь, старушаа. Мухим- 

ская уд., д. 9, Курчеганоау, кя. 6 1
горничная, знаюЕоая свое дйяо 
въ Западные номера. Уг. Спас

ской и Монастырскаго пер-, 2# 5. 1
Нужна

Нуженъ трезвый шчшт^у. Монастыр
ская уд., д. М 5, Кочиева- 1

Требуется хорошая яяяя.
Адргсъ: Нечаевскаа ул-, д. Зё 60, кв. 2ft 3.

Нужна горничная. Почтамтская ^лица, 
домъ Семеновой, 2» 19, кв. М 9, 

во дворй. 1

Нужна кухарка.
Торговая улш;а, И  24. 2—7324

Кухарка нужна одной. Мало-11одгорная 
ул., докъ 26 11, бшн Коври

гина. приходить въ 2 часа. 2—6493

Кп2П1Э <̂ лиой прислугой, умеющая го- 
"1**Г** товить, небольшое ссыейстьо. 
Офацерская, 22, Драгомирськаго, кв. 6. 2—

Няня НуЖНЯ. треаеая, одинокая- Офи
церская, д. Драгоннрецкаго, 24 22, кв. 2*4.

2-6506

ИГРЗТЬ и з  ГЯТЗР^ каю въ 8 WftC I иемская, д. 28, Кемеиешаго, кв. Камарскаго. 
Плата 5 руб. гь  иЪс. Тутъ-же рсмонгь а 2-7443
оров. ивструм. Воскресенскаа 33̂  д. Ври-!. , —

Куры оородкетыя

квартяра съ отдйдьиыкъ ко- 
домъ. Бульварная уж, М 6, 

вкюу, ив. ж 1

1! продается. Заторная ул, 2ft 38, квар. 2ft 2, 
(Болото).

ТрбОуИТС! ^  небояьшиъ. .  задого1гъ. Обранхатьел Пиво
варенный ваводъ «Шкяа». Еланская, М 38.

2-7382

VreiniDft 1̂ то1лю и репетирую ва всЪкл. 
2111)шН8 ср.-уч. зав. Многолйтн. практик. 
студ.-техн. Никитинская ул., 2ft 83, кв. б-я.

нкоаотельныя ко
ровы продаются. 

Нечаевская ул., 21 37, 1

Лродаетон лошздь.
Жандармская ул, 2ft 4, Волынсккхъ.

“• flnnnSOTPQ сйрый жеребшгь, коробокь, 
. . . . . л  l■|fUДawlvп на задннхъ рессорахъ к 
3—7319 ружье цеятрадьн. боя Нечевсюй переул, 
---------  2# 17, кв. Росновскаго. 1-—*472

За отъЬздовь
4 флнгелл доходу ^  руб. Ц-Ьна 8300 руб. 

Нккитйнскаа ул., 2ft 44, кв. 1. 1

Отлается (пьшаа саЬтаая мняата.
Тверская, 2ft 5 >• 1

ДАМСКШ ЗАКРОтцННЪ
имйо аттестать заграничной акаденш и 
нногол^тнюю практиь^, согдасемъ въотъ- 
'Вздъ. Варимва, Журавлянная, 27, кв.

2# 2$ Всикмнтннъ. 8—700

£ ту я «т1

квартара за полц-Ьпы на jt6to

По сяучаю orbii32a продается новый 
ведхипедъ дешево н му- 

аыкалышй ящикъ Фортума. Спасская ул, 
24 29, кВ. 6. 1

8ъ бавю быашув Лзаава
черезъ Ушайку переАОЭЪ безллатне. 2-7427

Ф А Б Р И К И

СОВЕРШЕННО НОВЫЯ.

i B H H M A H I E !
Принимаю заблаговременно всевозножкыя

гъ мая по 20 августа. Уголь,яечныя мботы и ремоить. съ ручатель-
Офицерской и Ярлыкоккой ул, 2ft 24, кв.

Ц̂рсвосагсл. 1

Сдаются квартиры
ская ул . д. л  Релчкива, >4 27. 1 1

содъ .чааочку н 
столярную ма

стерскую. HoBo-Kiesexaa, 2ft 27. 1

За атъ4адвп девен арадаетса
нвяшяаа гостмммая меб.-ль, буфегь, с б ^  
денным столь, стулья, гардеробы, кухонный 
шкафъ, столы, кадки н др. Макаровсаай

отдается оъ центрЪ города въ 
каненномь дом-Ь. отданная 

мяспяными красками, въ 4 комнаты, кухня, 
теплый клоаетъ. ЦЪка 33 руб. въ дгЪсяцъ. 

Дворянская, 2ft 46, Болотовой. 8 7397

репетмторъ даетъ уроки по 
вебмъ пр. ср. уч. зав. л'Ътомъ 

ад8сь. Колпашевсктй пер., 2ft 24, Арсем-.
певъ, молено пнсьмоаъ. 6—2117|8« «п .ф«lAin. *^n̂ nmo пред госткн. обет. 

------- —  ■ - I .Да |1ЬЫД*11 мебель,ааке^сы,грамио!^Ммедаа « пр.» офиирсм 15, .«рхт.. ч-1ш

шллш^ лам’>т я uiM ra«naL.vm.t..4 _ „ ,  ̂  ̂ ,
к р ,  » 9 .  («»«•« Но.о-сГ(кф»о» 1Ш1Ш ). ; Дяча  Г01ЧМ«4 « . б«рету, осо0«. ,  .ь 

’ 2—TasSiW***® съ 3 террас. Ыожн<  ̂ половмнамм
- __________________________  — 1 сдается эа

въ MaraanHii

сгзомъ. Прошу сообщать адреса письмен- 
Тонскъ, Магистратская уд, с. |д. 
№ 32; И. Л- Брмдьянхцмкову. 1

Пролетка продается аа вы1кЗдомъ, 
почти новая, 

рессорная, съ верхомъ, на реэинюыхъ шн- 
нахъ. Преображенская, 13, спр. во деорТ).

4-6564

Продаютсн Западные кокера
ив полкешъ ходу, гь центрб города. Уг- 

Спасской и Монастырскаго пер., Jft 3- i

не дорог, цбиу. Сор. Гордбева П1ТГиЯЯ даив* И. И. Смирнова. 2- 6509;М “ *««вЯ
коеясочка за ненадобностью 
недорого продается. КондрЯ'

00 хозяйству, согласна въ отъ- 
бэдь. ЙЬтастырекЫ лугъ, д. 2ft 5, кв. 2* 4.

*■ 6917

БЮРО труда тгмекаго эемлаче- 
ства прмнннаегъ всевоз
можные чертежныв, земле- 

м%пиыя, геодеэнческа, сгатмстнчссюя и др. 
работы, хнмичесюе амалмзы, переписку, 
перевозы, корректуру, репегнрован1е и 
оодготооку. Воскресевская 6, II. А. Maxw 

шину, телеф. 193. 3-6279

MniV УПАИПИг составляю группы 1 я nlUj JpsflUD8| подготовки на обще- 
обраэовательн. курсы, оъ Учит. Инстмтут. 
и за 4 кл. ж. гиннаэ1и. Колпашевсюй оер., 

Jft 8, спр. Тюменцева 3 —6240
' Ч о п м и м  телеф, иумераторч. по- 

чинка н установка. Мож- 
во сообщить открыткой. НечеасшЙ, 24 9, 

электротехнику. 2—7211

PpflPTHnVIfl ** классы среан.-учеб. rCilCinyjRJ завед. Студентъ-техлологъ 
Н. Поповы. Нихмтияская, 2ft 43, кв. 2, вид.

съ 10-2  н съ 5 -7 . 3—7184
принимаю учени.цъ нОчень д е ш е в о _ _ _ _ _ _ _ _

HauTHirii (Р(мингтокъ>. Магистратская ул.. 
24 37, Mpr.i> направо, гелефонъ 24

10-6331

У Р О К И  II З А и Я Т Ш .
ш п старшнхъ классовъ Каэансл 

художеств, школы даетъ уро 
км рисоваа1я н скульп гуры. Бульварная ул., 

2ft 9, Трусоаъ. 3-7318

ВСЕСТОРОННЕ РЙСТ^ иихегь заняттй. 
Спр. въ верху церковн. дона по Уржатскому 

переулку, М 12-й.
Н4нка—бонна, средвихъ лбтъ, опытная, 
нож. самостоатедьно восл д*тей, аиаеть 
кмяйство, унЪетъ шнт1? можно въ отъ- 
Ьадъ, имбю яич. ^рсконенд Б.-Кираичная
д. Мемирокомой, 2ft 1, кв. 3̂  вндбть огь 
________  12 ч. до 5 ч. 2-0502

RtnUlilHfl Ч-айне иуждающ. съ гимназ. 
ОА^НШнЯ о^аэовал ищеть мйсто въ
комторб, нагазиьгЬ, бонны, заабд. хоаяНст. 
Согмсиа въ огъ4эдъ. И^м помочь ей вне* 
ста аа >и|екье 13 р. Лочт<штъ до востре- 

б<«аи1Я А. Смирновой. 1

Рал1лнп1П. *■  ̂ * "•Г*Д1илиОР( ур., пис. зяИа согл *ь  огь-
Кодмг. и знаком, кфошу соаЫста. 

Оф. въ лаигЬ Могозива, Ёоскресенех. ул., 
и .  5-7389

маъ Росой шкггорих- ищетъ 
кокторскихъ заняттй ан. сче

товодство, бухгалтерию и можеть быть 
водвальнымъ на вимокуреяно-ректификал 
амводахъ. Тоисгь, Б. Королевская ул. 2ft 43, 

яостоядый дворъ Ващевко-Ерофбеву. 1

Съ РУЧЗТВЛЬбТВОШо тоюю гь прел
3 влас ср.-учебл завехр, въ юнкерсь. уч., 
моаьноолр. и встур. экзамен, въ c^-yчeбн.

-  Плата схроикая. на хгЬто остяюсь въ 
Тднекб. Адресь: Б.-Короле»сн1л  л  Jft 7-й, 

внизу. '
U n a io a  нуждаюммикя а  Верещагина съ 
n U ilH e  ребенкомъ 11 л4гц сщоситъ 
дать ей какую лмбо работу, чтобы не уме
реть съ голим- Адр.: Пробздъ Ключевой, 

Ч, Семенова, 2ft 3. 1
lliiia должжктъ служащаго, знакомь съ 
ПЩу схобянынъ дбломъ, гранотн., тре^

* другое какое подходящее завяль 
Тверская ул., 2ft 81. 1

Н^1К9 ypoKOBV ^Знаетъ франц.
.. англ. яз. (теор-). Согласна въ 

отъбздъ. Офицерская 8, кв. I. 1

По BaTeisTHHb
къ весен, экзамен, успешно готовлю от- 
дЪлыю и группами. Адр.: Бульварная, 2ft 8, 

Уг. Еланской, ст.-техл Э. Марьянчну.

П аитииВ Репетмторъ нщеть урок, на 
инОППНЯ я4то, оредпочтит. по курсу
средл н старш. кдас. иужск. к жеост. гам. 
смещадьн. Мчтеи. сл'.вес. я&ыкн. Татарская 

.4 8, во флигелб, вверху. 1

Hvw oov зпающ1й хороню Аздить на 
njinCIID легковой бнржб, пожидев из- 
возчикъ и туть-же продается Американ
ская самоточка для металла, длива 6 фу- 

товъ. УржатскШ ntp., М 1L 1

М Е Б Е Л Ь .  Д 0 М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  Ж И В О Т Н Ы Л

мягкая мебель, кбнек. стулья 
и цвбты. Ново • Никольснй 

пер-, 2ft 6, верхъ. ‘2—6г01

1а n n . ia ia H i  продаются; гнбздо куръ 
ad 1|1ввЭД«11 гдрин-^ръ мягк. мебели 

и корольки. Нйхольск1Й пер, д. 24 7.
2-7374

пара чубар лошади, мо
лодая корова съ первымъ 

телкомъ и 4-хъ рес. эккпяжъ. Преобра
женская 44, кв. И1чалья. движ. 8—6499

Пподаются:

За отъЪ здпнь продаются
стильная гостииная мебель и дубовый 
буфегь, Петербур. мастера Гофианл Мак- 
лаканъ не приходить Обрубъ, донъ 24 6.

Зеденевскаго, на верху. 2—7207

Продавтся коровл Петрлвсхая уд, д. 
24 37. Кузнецова, кеаргига 

2* 7. 2-6420
большая новотельная, асфальт, 
вотлы н поде, ж. кынаты прол 

Торговая 10, л  Ббляеяа. 2- 6443

Продаются; бовыхъ сгульевъ дубоьый 
днванъ, все въ стияб «Рококо», лампа- 
люстра и раэкыя друга вещи. Маклакамъ 

не п'^иходить. Торговая 2с Зб кв. 2-я.
2-7187

Отдается сухая, теплая квартира, пять
тъевская, 21 ТЭ, кв. 10.

комнатъ н кухнл Нииггян-* f l t рг niilTflPUy продается отъ 5 вер. 
о к а я . 12. вверхъ. «-6498 IIOAIUOMn до 6 вер. Благов*-

( щеналй оер., л  26 11. 3—6561
Въ HoBG-HiiKonaeicKt i f ln  с к у п я т  огьбэда продаются цвбты; 

продается 3-хъ этажный деревянный AOMbi * Л | ifllU хорош1й поитанусъ *0 руб.
ва камеи, фундамент. шгЪющ. два участка i араукарш финиковая пальма, фнлодендр. и 
вемли и хороилй садъ (въ центрЪ города). i ороч. Туть-же тфодяется дешево новая 
О ixtirb узнать Ново-Ннколаевскъ. Асии- кавказская бурка. Никитинская, 50, кв- 1. 
критовская улц 2ft 72, д Байеръ. Еще про-

Продаются доа а.
Уг. Солдатской и Нечевск. пер., 2ft 52—13.

2-6317

ЗА О Ш З Д О М Ъ  ПЕРЕДАЕТСЯ
кааргира очень теплая, пять комнатъ, во- 
допЬовидъ, влектрячество. Б.-Подгориая, л  

Мусохрановой, 21 19, среднШ этажъ.
2 7227

Сдаются дачй виться: Филевская,
2ft 23, хозяннл 5—7235

Дача на ГороогЬ 2 коиматы отдбдьн. 
зппсая сдаются эа ИЮ р. Торговая 

2ft 10, л  Ббля^вл 2 -  6472

Отдается квартира
домъ. Миле1оккая, 2ft ЗЙ. 8—6447

Продается домъ лкиарьсвской ул.,
донъ 2ft 17. Объ услов1яхъ ушать у врача 
Гржц1аиоса. Офицерская улч 2ft 48, отъ 7 

до 8 час. утра. 3—7338

ПпА18рТ8й Дпмъ совершенно новый на 
11|11гД4С1Ь1 лыотиыхъ условТахь. Тугь
же лбеъ и дрова продаются.

Ъег., 2ft 4.
Урасатегй 

1

ГарДарОбЪ р. _пррдается за_1а q.щгЬти 18 банокъ за 7 руб. 
Б-Ьдая ул, 2# 10, внизу. 1

У ярландецъ (сука) 15 м- 
п пород, пбтухи н цмбты 

большой фмяодендронъ в др. продаются. 
Никитинская, ДднядовсюА оер, 24 8-й. 1
Qa 1Ч;ЛП1Л1Ъ отъ6.чдоиъ продается до- 
vA мЛирИИВ машняя ойстай<тсл При
ходить съ 10 ч. Жандармская, 2ft 1, кл 1.

I
кровати, буфегь, стояы, 
дбтаыА гардеробу карни

зы, конодъ, лампы, и др. вещи. Тверская, 
2ft ввиэу. 2—7434

Продаются:

дешево кягная мебель, ку
шетки и оттоманка, конодъ. 

Туть-же отдается комната. Почтамтская, 
Л Бейлина, 2ft 23- 1

О р н и т п

CvrhlirL обстаковиа н кнмгн продаются. 
0 / ф « |Р |  Благоабщемскаа пдощ.. 2ft 2-й, 

Иванова, флигель, верхъ. 1

Пл rtQVaaui отьбэда спбшно продаются 
пи bilfiAlU домашшя вещи- Мало-Ки{У
шчная ул., 2е 43, кв. Б'Ьлоусоеа. 2—6330

По СЛуЧЗЮ продается лоиидь.  рессорная тедбжка, цвбты
меблть и разныя домашнЕя вещи. Ннкитин- 

схяя 34, кл 6ь 1

Продается цевъ олемнной породистый. 
Магистратская 81, спр. въ лава.'Ф. 1

D ptiK TCi le H T U u a ii i ip i u
к двб старыя телбгм. Конная площ., .'Й И, 
и участокъ земли по Черепичной уд., нбра 

10X14 саж. спр. Негакова. 1

С И а п , продается матка похугкроанаа 
жеребая, крытая ■ДобродЪемь» к 

жеребенохъ 10 нбс. Акиновскжя ул., 2ft 6.
2-7461

ИРЛАНДЦЫ
с»>й пер., 2й 3. 1

Студеятъ-теш ологъ
тсстатъ эрбдоегм и реяетируеть по пред, 
сред -уч. зал Специльность иатемат. и 
дат. языкъ. Почтамтская 21, спросить у 

вубного врачл 1

Опытная аееистентка
желктъ получить нбето у зубного врача 
въ аабинетЪ нли лечебницб. Зиаегь про
тезную технику иа каучу1гЬ. Адр.: Б. А. 
Штатемштейнл МарАонополь, Сувалкской 
________________ губ̂ _______________ 1

Пй tlVOSIA распродаются буфегь11В bfljiiiB  ланпы, столы, шкафъ, карти
ны, книги и др. вещл Б.-Кврпнчняя ул., 

Н  13, кл 2. 1
лошадь 6 л  сброяблочная, 
ходить въ упряжи н подъ 

сЬдлонъ переступью. Солдатская 31. 1
Ороднтп
П пппаотра **е<5ель, шаннко н разныя 
iipvAOCivll доиашитя вещи. Томскъ П-й, 

сор. кл Дзюбан^еЛ 1

Сдается съ 1 -го нам, верхъ, 3 коинвтъ 
прихожаа, кухня, болыв. бал 
конь. Торговая 8. 5—7497

П р о д а е т с р
полукамемвый 2-хъ втаж. домъ, оспгтогь 
правлеимаго л1ку. новые косякщ плахи, 
Nwir>, 14 рамъ со стггдаии н t  слимаевылъ 

флигеля. Болото, Загоркащ 24 33. 1

ОТДАЕТСЯ
квартира водъ контору 8 комл удоба. дая 
врачл дантиста, вожно no-TbaaM телефон. 
Магвстратскла 6, Арт-едь Конжнссюнер. 1

Съ 10-го мая
теплый ват.-клоз, аодспроводъ, влектрял 
осгЪщешл съ поиЪцемежь для скота. 
Воскресенск. ул., 24 18 2(ахаовл 3—7501

КВАРТИРА
по Магистратской ул., л  24 13. Сдается 
съ 1S аорбая, на олжъ нбсяцъ, одна 
коннатл хороою иеб.1ирован. въ верхненъ 
зтажб, со столокъ н беэъ стжлл въ миж- 
яенъ зтажЪ, одна кош1ата. Съ 25 аорбла 
на все л^го б е »  стоял Обращ. К. Коло
совой. Тутъ-же продается люстра бронзол 

золоченая для свбчъ хорошая дешево.
3—7498

ДОНЭ ^  9еятр6 гор., доходвые, ва очень
выгода!, условгяхъ дешево тдвют^ 

си. Справ-: уг. Почтамтской н Подгерн. 
оер., л  Корниловой, кв. 24 12, (ходъ съ 
Подгориаго оер.£ во Д*о(гЬ. Продается мЬ- 

сто на Почтамтской ул  1
большая сабтлая комната.О щ е т с я  Солдатская ул., л  34, кв. 1.

Т 'тъ-же продается свбакая капусгл 1

КВАРТИРЫ cyxbi, свбтлыщтеплые, 4 комнаты н кухна. 
Съ 15 апрАля, 3 комнаты н кухня съ теп
лынь хрдомъ, можно и внбсгЪ одному 
семейству анавять. Сояссквя ул., л  24 24.

8-7333

Продаются два участка
беревовой рощи по 180 кл саж. по Елан
ской и Черепнчиой между СкозородовскоЙ 
в Ошомовской- Сор въ углоаоиъ лону въ 
бдкалейн. лавгЬ. Тугь-же получена бодьш. 

олртм росстйскаво хрбну. 12—6643

MtCTO Вогкр. гора.'рышлм ул, 26 ^  сор. о ц6и4 аъ 
кмггорб нотар^са Плетжемл 6—3981

РАЗНЫ Я.
C 6 |g i|l дАвушка вылодвть вамужъ, оомо- 
■■Д14й пгге добрые дюдл А т  до астро- 
боважя предъав. кл «Сиб. Ж.* 24 7416.

Bm h u b t u
ааказы на болотн- охотн.
вепроиоквен н ороч. о6^

вл Продааш сапогь, штибжпъ фасол . 
ны умбрсн. Удост. высш. ваградае. Мона

стырская Кмплаиъ. 3—7219

б у т о в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА прод. Тверская 69.

10 -  4265

Продаетса и ю х ъ .
Уг. Буткйевской к Елавсхой улнцъ, 24 17.

2 6175
сухой, пихт. 12 apffl. 5, 6, 7. 8 вер. 
в также косяки, сосм. а елов. пла

хи мродаютсл Соасскав уд., д. 24 14.
10 -  5953

Л1съ

Л1съ липовый 12 арш. Мало-Коро-

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ I
продаются гамакн парт, а въ 
розницу. Пески, Карповск. пер. 
26 8, Быстрыгк 3—6286

гь цеитрб городл вблизи бааарв прм- 
НОСЯШ1Й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводонъ долга въ банкъ 

(3354 Р) Никольеша оер., 24 14.
2—Ы>56

Сдается коадитерская съ обстаиовкой. 
Благов6 щенс1пй вер., д- 24 13, 

вииву. 3—7204

ВПАВЙПТП Д”  Фотографическнхъ аоиа- Н|10Д4Н1ТС1 рата 18X24 и 30X40 и двб

H i r n t l l t u im  переселенцевъ. Прода- По bODAMliU ется кр. хозяйство въ
13 вер. отъ Томскл на ооляомъ ходу, съ 
живыиъ н иертвымь инеептаренъ, надеть 
зенли на 2 души, есть пос6«нъ хлббъ. 

Магистгатская, 44, кв. 3. 1
Продаются по стучаю вовыл воевнаго по
кроя, лучшего ыатертала, на {полную фигу
ру, бблые 4 кителя, и кочанная свбж. ка

пуста. Пески, Б^дозер. пер, 24 1б. 1

Руши 2-хъ ствольное новое и гордовъ 
првдаиотся. Петровская ул., д. 46, 

среджй этажъ, вид-Ьть съ 3‘/t ч. дня. 1

АУКЦЮНЫ

продаются по весьма умъренной

и т т ъ  ш е т А Е Г ъ ^

H t H B

Томскъ, Мп.ул1ошшя, № 3, домъ Ненашева.

S ГОСПОДА вЕЛОСИПЕДИСТЫ к МОТОРИСТЫ!!!
Сезокъ иасталъ, посмотрите свои машины м закажите во время все необходи
мое ГРОМАДНЪЙилЙ во всей PocciM СЙЛДДЪ принадлежностей для велоенпедеег, 
мотоцнкловъ и явтомсбилей. ВеВ аокосп сезоил Цбны весьма унбрешьис. Тре
буйте омщааьный иллюстрированный каталогъ, который высылается совершен
но беаолатно. Главные представители фабрикъ ведосиледовъ н мотоцик.ювъ.

« В Л Н Д Б Р Б Р Ъ  и  М А РСЪ>.
Т о р г о в ы й  Д о м ъ  Л И Р Ъ  и  Р О С С Б А У М Ъ .

С.-Петербургъ, Гороховая 48-22. Адросъ для тохеграммъ: Вынтоша
Петврбургъ. ^ 7 0 3

Г«пп|||й пирожкн донашм ежеднев св6ж1е 1 .  
1 9|ЛП1ь съ раан. начЕнк. кофе домашн и х  

молоко. Нечаевская ул^ 2ft 18. * ' '

Cgtmiio I  д н е й
казачье сЬдво и и телбжка-долгушка. Се- 
ребренйковсюА пер., Jft 15, домъ Сыирновл 

1

Птяйатпо мачьчнкъ аъ дбти, 1 и. кре- 
и1Ди61ып щеный. Бочаноеская, 1428,а.

Шаиоез, спр. Ульяну. 1
infll^aPTni. ««"«пть, бутовый камень, 
АЛСиаЫрОд телбга н колеса иа
иовыхъ шинахъ продаются и ад'Ьсь же 

сдается квартнрл Б -Королевсхая, 24 8.
2-7366

Очень дешево продается поли, собр.соч. 
Шиллера на н1шеиконъ яэ. гь 

иэящноиъ иаленьк. тем. и основ. бТологТн 
Спенсера. Офицерская 2, кв. Бархатовыхъ.

ШйиНУП почти новое ва 370р.
IMdannU Технологнч. Инстит. Хиинческ.

т т  л о м ь
ПОКУПАЕТЪ ВЪ ТОМСКЪ.

кора., кл 7, Горшеяова. 2 - 7396
съ 13 сего апреля съ 11 чвс. утра въ те- 
чети ибсколькнхъ дней б) дуть продавать
ся съ аукцюякаго торга, разные бакалей- .................. ........................ ......  ...............
ные товары. Набережная Ушайки, л  Нск- дать совершенно новый. Б.-11одгорная ул. 
расова, рядонъ съ магазнноыъ Яккмовл д. Мусохрановой, 24 19, среднШ э-гажь.

3 -  7498

продаются
въ 6 половннокъ и китайс1ПЙ даиск!й ха-

Продается пролетхэ.

Магазинъ А. В. АЛЬПЕРОВИЧА
Почтантская ул., д. Бейлина.

ФУРАЖКИ разя. stAOMCTi'b. 
ОФИЦЕРСКШ BE ЩИ.

Ивогородванъ выеы.частся аеяедлекво.

1ъ aeicioi Meiasiiecioi i
истерской по Я.СЮ.У п п р ,м .д . М 8, Уржотоой гор., .асгерсия б ы в - З ^ , . . ;  
противъ типографа Орловой. Продаются _______________________________ "

раэной^^^рсдачн и швейныя машины Зин-' 4 .0 0 0  тысяча рублей I .  и ,» . =
грръ .т .« р г р . . .» ф о « ы .п .ш у щ м _ ^  ™ . ^ т ь  толь» подъ оероую

Почта, ппеаъваителю спиааки u^v^cl\л ьйАиядтге

В ъ  б о л ь ш о м ъ

П Р О Д А Е Т С Я делай полурессор- 
ный ктфобокъ

отъеннымъ 
маткл три п ам  кеиоровъ съ садконъ 
клЬтками. 3-й uoaMueRcKifl участокъ, кл 

пристава Барташевнчъ. 4—6625

6 7СПТ — ьгъ, г, , •W.V.IU UUM*. K.pojiv
2 - ™  3,КД№,10. П оп з о р ы ъ ^ с д ю  С Ч « « . ^  ^

Н шЖв ,,,имч. ПАпИ/ыг/УМЧ. ТГ\»ЛЛ1» ПА/—ГГЬАЙы/чьъоа«Смб. Жнзяи» 26 7387. шныъ подбороиъ товара, постройки новым.
ныв норооокъ съ Пппваатпа  «пяобзжаниая теЛжка бевъ тслада ^ д а ^  лы^ныя. ч^враадятьв 

сндбвьемъ, кровная вороная И1ШД(1К1ьП крыльевъ. Жандармская 10, пъ Томск* у Ф. Ф. Хвороеа, с. л  Т а т ^  
пары кеиоровъ съ садкомъ и Кузьму. 2 -  7373 ________________ ская.__________ 8—638

За 2500 рублей
Оч вы*здонъ продаются росховш. живые др случаю oTbiSAa продается выгодное 
« а  цв*ты, шин1гомнкая капуста и солеи, д-̂ ло на подноиъ ходу. Даетъ чист, дохода 
_____огурцы. Офицерскаа 12, кл 1. 1 ^аоо руб. въ годъ. Почтаить, предъявит.

Представитель Я. И. ЗННСЪ,
ОМСКЪ, Мокрое, 2*Я вавоаъ.

ДрвДЗЮТС!* ^ 111игй1шв
горная ул, 24 68, спр. вверху. ^  Случайно продается роскошл бар-

я  ■■..„..«IT-.  1 ..A.bos . . . . .  cxift зкмпажъ, московской работы. Скм

Q pilllU N  ^ храиенИ въ бе_-

шииахъ.
Магистратская ул, с  д. *24 32, кв. Брндь* 

янщиковл 2—7263
вопасномъ холодйомъ подвал* 

разную соленую рыбу гъ бечкахъ, а такъ ' 
же масла рааныя. Акии<~вская 17, у Петро-

аыхъ. 2 —7408 _
Продается ор И ъ .

Буткбеоская, 24 23.

Шведсхм нефтям-
ные двигатели, мер.
тихальвыл гор*- 
воитавьиые н до- 
точные съ перед- 
иимъ н ваамимь 
xoMiTb аав. «БО 
,ЛИНЕРЪ» огь 3 до 
100 и 6oai>e емдъ. 
Подмое оборудова- 

н1е жернадыхъ и вадъиевыхъ нелытцъ.-- 
Прейсъ-куранты и ембты по первеи» тре- 

бо аяЬо безпдатяо. ж)—593

Лп PlIHUdIfl ородвстсв колбасное заве- 
Ии bJlj iflRI acHie съ то аронъ. Прнст.

Чулымъ, Сиб. ж. д, 3—74(М

ПППНЯОТЙО дешево по случаю разкад 
1фиД(1ы1ЬП жЬтняя обувь. Блш'овбщеи- 

с»й пер., 2ft 13. 3—7336

и д ш м
три гь , .4  21.

Продаются O x t iu  б а а и п к  S “ '
же нужна пара анлыциховъ. Бульварная ^

ул, 26 23. 1 _ ская, 24 11, кл 3>

новое, слу- 
прол Елан- 

3-6468

ОВЕСЪ овинный
что аклбэно-дорожл 
накладная по оторчв- 

_ . . . .  .. к* Москва Р.-Ур.-
Томскъ за 24 3 4 6 ^  1907 г. и ами утра- 

продается оарттямм н кулямл О цбн* уэ- ченл каковую проенмъ считать неаМствя- 
нать въ магазин* Зарубннл Магистрат- дельной. Товарищество А. Усачевъ и Г. 

ская противъ реалькаго училнщл Ливенъ. 3—7398
2—7488

Пнаотоа лавка на бойхомъ и*сг*. Уг. 
шейная ручная машина хо- ЬД9в11|И Никитинской и KieecKoft ул , 
решая для б*льл Почтамт; ^  ТЗ-ЭТ. Тутъ-же продается березовыйПродает»

ская 1 Г, во двор*, камеи, домъ.
Пбачяч на 7 40.108. съ веслами и коде- 
ииЯйЬО сами и хокуть простой и по
держанная тел*га продаютсл Заторная, 

24 11, кв. Вальковой. 1

1 д-Ьсъ 65 штукъ дл З'/я арш., толщ. 4'
~  3 окна сов ерш. новые съ рамами и стекл, 

комодъ, постеаь двухъ-соальн. м тедбжка.
2—7 85

Ппппайтра иолурессорная пролетка съ 
ИриДаб1ьН верхъ. KieecKaa ул. 2ft 11, 

д. Максимова. 1

Дешево продается велосипедъ со своб. 
ходомъ, пишущая наш. «Кос-

pgvuQtfUn передаются дв* хороша квар- 
и л ) idnnU тиры въ 4 и 3 ьонкат!^ съ

т«*жки и вдовушки. Болото, SarojlHaa.^"” » ^ *  « пласткнкамл
ул, 24 54. 2-МЗО Руса^овск1й пер., .4 13, вверху. 1

паркд>1ыни ходами, теплынь ватеромъ и 
водопроводонъ. на видиомъ мбст*. Ни- 
лольсюй пер., 16, (противъ Благов1ш1евск.).

3-7492

IlnnnaiflTrS рыболовныя с*ти, облясъ 
11риДа1и1ип и часы сгЬниыл Водяная.

Л Борисовл 24 86. 2—64ь2

Д о яъ  продается
спр. хозяинл 10—6468

^ ПпПП91ЛТР0 деш«о новыа тюменски 
'  1фиДв1и1и11 тел*гн до(М1езы. Духовская

24 10, вверху.

Поодается дойная корова.
Моклстырсюй дуть, 24 14, л  Кошкикл

Отдаются четыре боЛЬШ10ГЬ. св*т-
Пп Pfivuaifl 0'>^^зда прод. велосипедъ. 
Ill) u/IJiiaiU Конд. Бронислава, спросить

лыхъ комнаты,со булочн. Татаринова, ходъ со дл 2—6484
вс*нн удобствами, можно по одной. Буль- ц-пвтим иъ конюшни, сЬновалы, су- 

л., 24 6, вверху, противъ Техно- RjjJCinHnbi шильни подиав*сомъ.верная ул., JW о, вверху, противъ ясхно- i i apc i nnnui  шильни поднав*сомъ. кры 
1 логнчесхаго Инеппута, спр. внизу, 24 3. жед*з. собшно продаютсл Духовскащ

Пять свиней продаются хорошо от- j

■ ■ iu n i l ,  («»»*ТМ1ГТ»Й »»» око». I Toi ^nof i  ropt, тоотивъ «о- ОТЦеТСв ВВарТЦа “С т о "■ 1ьящав ЕМДаТЫВВТВО ,^рса1роть пн., м». Крюгерь^ Вут»^^ Ковдративс»,. у«., .4  13, д. Рыжши. 1
шковм обувл Лаетъ уроки. Дворенсхал а. 
24 80, нить. Зд*сь-же нужна боаыиая 

свбтлая комната для эаиттй.

24 3, спр. хозаивл
Обласкя и кояески продаются.

Бблозерсюй пер, 24 11, спр. Ткжаевд. .1

и и ш и а  Д*тчмъ. Уголь
П |Ш П а ииППа Офицерской и Ярлыков- 

осой уд., 2* 84, кл  2. 1

ii Корова новотельяаа продается.
Александровская, 24 48, кл 8. 8—6337 ’ "

Не дорого шью дЪтское платье. За-
тЬсвсюй лер., 3.

Продается лошадь.
иркутская ул., 86, спр. въ лавкВ.

вблизн 
ситета 
кл 10.

По случаю отъезда н капуста.
Нечаевская ул., 24 65. 1

Трй уе тся  Оуфетчнкъ S oSS""””
сторанъ Солоаннл

i :  Лошадь я корова
пробой. Торговая, 26 3, кв. 2. 1

Отдается квартира
3 коинагы, 4-я кухня. Б.-Королевская удп 
24 37. Тутъ-же продается топленое коро
вье масло недорого, сахарная бумага 8 р. 

пудъ и цв%т. филодендронл 2—7489

У я у а я ц у  деньги первдъ Пасхой въ ка* 
ПйпДипЫ газик* Макушина, утерявша- 

го прошу зайдти за получен1еиъ. 1

Татарская улица 24 81.

За отьЪ здояъ сродаетса
домашняя обстановка: столы, стульл лка- 
фы, буфегь, днванъ, край, умывальаикъ.

Отдаются дв* квартиры верхнМ этажъ 
н флигель, съ пом*шек1ями 

для скотл Мнлдюнная, 74, спр. хозайку. 1

бр о гает»  во|еряавЕый вврвбап.
Б.-По4горная ул., л  24 21, Савельевл '

Квартира отдается теплая 2 i кухнл

ПппПйОТЙО новая тел*жкл мягкая не- 
М |1иД||б|иП бель, гардеробъ иларлМ о- 

настырская ул., д. 25, к л  3. 1

передняя за 11 р.. гь  н ебел '

Ищу и*сто бонны гь  1-2-м ъ  д*тямъ, 
или оо хозяйству, ногу въ отъЪздъ, 

I гель но въ  Иркутскъ. Солдатская y i., 
24 38, кв. 6. 2-4511

( т  «Т4Т1 готовдю и репетирую во мател
**•“ •*"• физик*, рус ял  курсъ ср.-учеб.

И. в. Андрее!^ Нечаезскам, Л  63.
1-7360

кровата, 1̂ хоиныя прмналлеквостн и др. у ^ .  един, ховянну. Всев.-Евгр. Л  8, (пнод. 
вещл Зд*сь-же приглашаюгь особу * д у - /  Бульварл). 1
щую въ Россаю, П/Ногать дорогоу въ ухо- _______________________________________
д* эа ребенкоаъ 8 л*гь. Крттвая, Воскре- П гн а |п тА 1|  ионваты въ центр* гор отъ 

сенскав горл 24 7, вниау. 1 U lA d lU Iln  З тн  руб. и бол*е. 06 *аъ 6

Велосипедъ продается.
Магистратская улнца. 24 43, кл Головина.

3-7483

За отъЬздпаъ продается
руб. въ м*с Нкхольибй пер., Л \2 ,  верхъ.

ППППЯЙТРА п р о д л и  зонтъПииДа011|Л дая крыльця. Источвая ул, 
24 31, Мнх*евл 1

пара коней с*рой масти, хорвшо съЪвжаа- 
ныл Коымн алощадц л  Неганова, спр. гь 

слесаркой мастерской- 1
НОЙПТКПЭ ^ КОНН., кухня отдаетса нож- 

ко со скотонъ добшт. Спас- 
вкая, 24 6, кв. 6, II

тел*жма крытая на дрогахъ 
Татарская улица, 24 8, домъ 
Софриновл *

Оч ftc/nant. Фотографич произведен1й. 
Do ипЛаЦО Почтамтская ул, л  Кар- 
какова. Продается аппарать фотогр. 13X16 
панорамный, фонъ, шкафъ, годный для 

лавокъ и парикнахеухкихл 1

РУШЬЕ двухствольное, уточни а̂ почти 
новое, продается. Нечевсюй пер„ 

24 88, во двор*, внизу, кв. Шуварть. 1

Продаются ребрян. опрае* и англ1Йск. 
Тутъ-же сдается бакалейн. лавка. Болото, 

Кондратьевская ул., 24 37, кв. 1. 1

ПпиииИЯШ заказы моднаго дамскаго 
lipnnnnatU  наряда. А га<л>-же принии. 
ученицъ кройки и шитыо. Еланская y.iima, 

д. Попова, 24 14, мл 4. 1

С бШ эла свинья боровъ курнос б*ЛЫЙ 
нашедшаго прошу доставить 

Миялюнная, 24 37, Кузнецоьл 1

Л П П Ц 4 (ботикъ) нед'рого продается, 
и Д  П А Мнлюонная ул.> донъ 24 Зо

во флигея*.

Пвывввые бывв для иучхи всегда 
инкются у Петрова, 

иа Болот*, Акниовская 17. 2 6233

За о ти з д о м ъ  Жандармская ул^ л
24 33, кл 24 1-й. 2 -7421

0рОД2ЮТС8 "“taw!. экипажа на рези-
, иовыхъ шикахъ и ствраа шин
ная р'знва. Нечаевская 82, у Кочеровой.

2—7451
лавка по случаю боа*эни 
передается. М*рто наторг. 

Спр. Нечаевская ул, л  М 19. 1

Сб1в1Ш B i^ in - i tr i i  BciBiii
поймтеръ, передни наш  крнвыя. Доставил 
шену аозкагртждеше, эа укрывательство 
пресл*дтю судомъ. Смотритель больницы 

Обществемнаго приарЪнвл 3—73^

ЛУЧШАГООБЩеШ ,

ПРИАШЬ МЖЬ I 
'"ffiPTIinD ииквост^ 

а Бшэну.

ОГ.ПР04АЖАУТ».&ПСТЕР6УП; 
ТЕХНО-ХНИЖКеДАЙ AttOMVilf

П р и в и л е Н и
торговые анаки и концесби, быстро нов-
датайствую. Соешалъно да» Сибири 
раинъ: утверащея1е устал акц. общ., д*м
по подрядамъ и ооставка1ГЪ, вежпя друг* 
адмнннстр. д*ла и справки во вс*хъ м» 
нмстерстъахъ. Присвоекю почета гражл, 
дворянства и прол вван1й, С.-Петер< г̂ргъ, 
HeaCKift, 76, кл 43, Евг Григ. Литвкмгъ.

Телеф. 262-94. 7-64в

В Ъ  С А Д О В О Д С Т В Ъ

ТЕРЕНТЬЕВА.
Првпшмаются заказы букетовъ, корзмнъ, 
в*нковъ, бутон. Цв*тутъ: розы, левкой, 
гвоздика и рроч. Уголь Семинарскаго и 

Шумихинскаго aep- 24 10-13. 3—7417

П О  С Л У Ч А Ю
отъезда продается д1>ло на пол- 
номъ ходу. Справляться угаяъ 
Магвстратской ул. и Базарной 

площади, книжная лавка.
2—7434

Утвержд. Медиц. Сов*т. Лечебн. эавед -̂ть

З А И К А Н Ш  - S r
{Съпанс1ономъ|.Пр1емъежедн. 9—1 и 3 
]рол М. Г. Вагнеръ, CUE, Пантедейм. 8, 
кл 23. Л*тл курсы въ Певлокк*. Беэпл.

высыл. брош. 12—176

йевыв |1лпстр|ровав. lu iia rB U i

Г щи А. ЗАХИКЬ прошу уплатить ин*
'л1) деньга сл*дуеыыя мн* за ванапе 

съ ея племянницей Р. Страшевской, иедсн
вода А*ло до суда студ.-техл И. И. 1 1 рц-м"

преивъ-иурантъ
С.-Петербургскаго Охот * 
оружейнаго склада Эд. ВЕНИГА.

осиоааннаго аъ 1862 г.
Выше.тъ йзъ печати. Просимъ же 
лавощнхъ обзавестись таковыаъ соо 
свои адресъ С*Петерб. Б. Конюшел,

б р а к о р а з в о д н ы й  "55?
препят. къ вакол браку, д*ла увъчи., уаа- 
кон., усынов. Насл*дств, спец, прошел ва 
Высол имя, состаалея. д*яовыхъ буиагь. 
сов*ты по в с ^ ъ  д*л. Пнсьл и лично l i 
ft. Спб., Невсмй, 76. кл 43 ( п а т  хоАь съ 
Невсл), Ear. Григор. Л ^и и ъ . Тсдеф.^26^

ВАЖНО ДЛП ЧАСОВЩИКОВЪ
ювепировъ, граверовъ и любите
лей. Вмшелъ кэъ печати новый 
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬ часовъ, иы- 
струментовъ и принадлежностей. 

. Высыл потребовашю безолатыл
£ ~ \  « Л  Адресовать: Фабричному схлащу 

BacoBV инструмеитовъ и прм- 
кадлежкостей Бр. С  и Б. БАХ- 

НЕРЪ, Варшава, Граничная 24 7. 3—575

п о л а ц ь н ы ;
"О 2 р  5 0 к .  з а  п у А З .

SJ9M •UCKICHнзгеадм -Gi
_ _ j e .  Bumaie-----ejrjb Брут м 1 4 , 4 1 . к ■ 10 4- По миучпН» «амт 1 руО. иа каасшЛ ny>v Mtuaiie 1 «щам 3-къ ayj. >« «MtUMM, Адресъ: Охсс», MHiakiFiti

X. К  О Г О О А.
кенпош- уг. ВазщмЫ в Рп«ем«кп 1<, Те»с4иШ1 t2.U к saw.Pi. 0*ТвО«»»рОМ>Ш11М1»рЫлв«ЪМ1«и- 

----------а TpcOyMTcaammi.

Госиода жители охружающте раюк* 
бань «Борохова» мя^гаввпе по^Фп*- 
шекъ нхъ, ряскивте и убФдатесь, чт* 
въ оигь: чистота, пр1дтвьгВ ззпахъ, 
горячая вода н летттй пяръ. Съ по*- 

тевьеиъ аревддторъ Нума^азж*.
2 6Э9*



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л1* 7 7

1 » в е е т ь  п е г а ш е п а я , м р а н о р ъ  ю л о т ы !  ■  Б о р т а а 1А Ъ -ц е 1е в т ъ  в ы е .  к а в е е т в а  
всегда имеется на складЪ „Т-в а  3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г. Г0Л0ВИНЬ“

Пмторн^Лше просять Гг. аногоуважаеныхъ покупателей, заказы на доставку извести во^езбижанЫ задержки давать за день впе* 
pcAV Контора и складъ Нагистратская 43 Те;.ефон‘ь s42.

Оркгнпальныя к* робки сявбжеиы синей 
баилеролью сьрусскойнадписью. Ц4иа 

коробки 65 коа 23—71

1Нчп11шн11М111пжн1И1НН111Ж1т 11111ишит1И11Ш1Ш1
| Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы
I  хотите похорошеть =
1  или избавиться оть всехъ недостат- = 
1  ковъ лица,—неиедленио купите въ |  
= любонъ аптекврскоиъ иди парфю* = 
Е нернонъ магазине знаменитый коемъ = 
S изъ Лотоса =

| „ П А Т Ъ  И И П П 0 Н Ъ " . |
§ Тамъ-же можете получить беэплат-1 
§ ио замечательную книгу (оначивары 5 
I  Масакадо |
= •Отчего й /nai:> !(раси6а и ыояоЬаЪ |  
= Ояа переведена съ 35 го японскаго |  
= иэдашя. Прочтите ее и Вы узнаете =
: секреть, почему япоики и гейши ни- =
= когда не ствреитъ. Главная контора |

со?-в» £ з . х а ш п  o s : r b » ,  |
I С  Петербургь, НевскШ, 110—100. =

иш1Ш1И1Ш11И11итшш iiimuiiHiiiiiiiuiimHimiK Щ

П ротестованны е векселя 

SaSupaaHb гЩ/хаяетояноеа
т^гсвавшаго гь Томске, на Почтамтской 
удице, въ доме Аббакумова, желаюгь ьу- 
амть, продать или присоединить гь общей 
водаче ко взыскан1ю въ Тоиопй Окруж 
8ЫЙ Судъ, съ просьбой объ объявлен!и несо- 
сточтельнымъ доджникомъ. Желающих-! 
аросятъ писать; въ Самару, предъя>«> телк 
бемрочкой паспортной книжки оть 3 янва

ря 18% г. ва № 1-мъ. 5-5SI5

" В О Т Ъ ! !
НАСТОЯЩШ

А р а г а ц ъ  С .  М я р з а я н ц ъ

т р е б у й т е  в е з д ф

М У И Р А Ц И Т И Н Ъ
Леопольда Столкннда,

цева только со 2 руб- (вжесто 5 руб.).
СКЛАДЪ: Москва, Никольская, Л  17. А О  Berlin. W 62, Bayreuttiersfrisse, 18.

ToproBui Домъ ЛЕОЛОЛЬДЪ СТОЯЛЛЛДЪ а Г .  8_ 5„
ВЪ ШЫКШеОМЪМАГАЗИнЪ т л п

Ш М И Д Т А  ] IJlillпродаются случаПно,
очень дешеео,

UI i

’̂ А В к У з с Н '”
ПЛТЯГОРСНЪ (серных

воды) ЕССЕпТУНИ (солено*
lueaosHMfV Ж ЕЛУНОВОДСКЪ (земаи*

стыа), н и сло в а д сн ъ (Нарзат>р
Вэды для вкутренняго употреб'ешя и для ванкъ; грязелечение иводолечек1е.Эле1стро<ветолечебкыЙ кабинеть (рентгено* 

скотя) Механотерап1я оо Цандеру. Кумысъ, кефнръ, горныя климатичесюя станщи въ Кнсловодскб и Желеэно^одскъ Успеш* 
но леадтея: ревматнзмъ, сифилисъ, катаргы, болезни нервмыя, хожныя, женсия. печени желудкя, кишекъ, почегь, подагара, 
ожиренле, свхвриое мочеизнурен1е, малокговёе, болезни дыхательныхъ путей и много др. Площадки детскихъ игръ. Театры, 
сииЛгничесие концерты ежедневна Парки, цветники, sieicTpHHecKoe освещеже, трамвай. Гостияяицы, рестораны, кафе, читаль* 
ни. Много удобныхъ поиещен1Й въ члстныхъ домахъ. Нр1езжихъ 40000.

СЕЗОНЪ въ Пвтаго-ене съ 1-го Мая оо 15 ^еятвбрл; въ Ессвчтуиатъ съ 10-го Маа по 10 Сввтзбрв; въ Желеаяо* 
водсве еъ 16то 'а я  по 1 Сеатября; въ Кясловодске съ 1-го 1юяя по i Онтября. Въ иачал-б и концб сезона цены на ван» 
ны и до. способы леченш зиччительно дешевле, чемъ въ рззгаръ сезона.

БЕЗПЛАТНОЕ ДЕЧЕН1Е еъ определенномъ ковмчестгЬ ваканстй на каждоиъ курорте можеть быть предоставлено неиму» 
щимь больнымъ (имА'Ющикъ годового дохода не сеыше 600 р.) лишь въ слелующ1с сроки: пъ Пятигорске—съ 1-го Мая по 1 
[юня и съ I Августа по 15 Сентября; въ Ессентукахъ—съ 10-го Мая по 10 1кжя и съ 1 Августа по 10 Сентября; въ Желез» 
новодске—съ 15 Мая по 10 Iwh» и съ 1 Августа по 1 Сентября; въ Кисловодске—съ 1 1юня по 1 1юля и сь 15 Августа по I  

Октябре. Учи'елямъ безпяатное лечеч1е въ установ-еняомъ количестве ваннъ допускается въ течен!г всем сеюна.
‘'“■"•"“ “■ь 1Ч»Доста«»яетс« nc4fhie »shh.« ii, oymai.H и водо» у «сточяитав-ь. Дл, получеи1я вгзппвтввго «ечен!я ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ 

оАгАНЪЕ, оредстаеляя для этого въ Управлеже водъ {въ Пятигорске) вместе съ 31явлен1емъ о же.1ан1и получить это лгчен1е: I) свидетельство отъ какого либо ад- 
министративнаго или общестгсннаго учрежден1е о ббдности просителя, 2} медицинское свидетельство съ указажемъ курорта, па которомъ боль-гой додженъ лечиться 
3/ две почтовых марки 7 коп. достоинства на ответь. Запись на беэплатное лечеже прекращается: дня первой очереди 10 Апреля и для второй очереди 1 1юля. На 
кажую просьбу о безпяатномъ леченш Управление водъ сообшнтъ свой ответь поухазяннону адресу. Безъ предварительной записи бгзпватноелечен!е не предоставляете*. 

_______ _ _______________________________________________ ___ ____  Днрекгоръ водъ С. Твличевгь._____

Ш РМ ЬНШ
= в о д ы . =

ПО фчбрнчаымт. 1г1иаыъ, получовпыо на коыпсс1ю пзъ Гермапш, повыо, 
пзлщвыо п солпдпоБ BORcrpj'Knia велоевпеды ф абрака „Бвдефольдскаго 
Акц. Общ.“, съ  спободцыагь ходомъ, автонатвческпмъ ториазом-ь, пружин» 

пыхи с!;л.таив в  пр.

Д Ф И О Ю  отъ 9 0  до 1 0 0  р уб .

аОВ'ВЕШ1Е
ЕОСМЕТЙЧЕШЯ Й30БРШН1Я

НЕОЦ-ЬНИМАГО ДОСТОИНСТВА.

„<||]Ц|Г|. [аршан, в
ЕдввствевБНЯ н д^йстввтедьныя средства д.тя ухо I 
да за храсотою лица и рукъ. Таковыя вполне за I 
M iaanrb  всяе1с Ei>exu, хвдеостн н дргпя вредвыя | 
Д.1Я Еохн средства. Одобреппыя мвогвми ciHCEHxa < 
1гро4»ессорами и врачахв, по MBtuiD воторыкъ гн- , 
Иеввчнее этнхъ средствъ ве зюхеть быть u3o6pt» 
теоо. ВесвушБВ, прыщи, угри, лишаи и Л1<уг1л лв- 
лев1я, портяийя чистоту лица, послЬ короткаго упо- ( 
греблен1я мыла .ФЛОРА* Д. Га{1гмавя совершевао | 
пропадають. Испробовавъ однвъ рззъ, уб^дять ваг- i 

I даго пр1обрЬсти эти чудотворныя средства д.1я оостолннаго употреб- , 
дев1я. Настояийя—только свабховвыя водпясью Д. Гартмаш., Вёва, . 
и вышеприведенвш1Ъ рвсувсомъ ва кахдомъ sycRt. Можно получать 

по всехъ аптех8|>сквхъ и парфюхе1>пыхъ магазвпахъ. *
Главный складъ въ  Том ске у  Товарищества цА. Р. Щепкннъ и 

Д. М. Сковородовъ* '

Гя. скл. Торг. Дока tAparaub» М. и С. Нир- 
ахияцъ Мчсква, Самотека 1-й Волхонск'|й 
оер., соб домъ. Депо въ Томске при ап

теке Ботъ.
О с т е р е г а й т е с ь  п о д д Фл о е ъ

ИХЪ ОЧЕНЬ МН0Г011 1

КЖм жж» ж хм х  вМХЙ
Вы ставка!!!

Небивялыхъ въ  Томсгб рааавчныхъ стро- 
«тельвыхъ натер1яловъ мозаичной рабо
ты п всевозуохяыхъ азд-1>л1й изъ искус 
ственвиго мрамора, оирабатыяаемыхъ Том- 
вхмм ьТ—вонь 11твя!лнскаго ВсЕусствА. 
С о проявостп л  чвстотб отхелкв нзд-бл^я 
Т —на нисколько во уступаютъ итазьжв- 
ваой рабоН; прн срававтельво ведорогоб 
■{•не оне ирввосхоздгь друпл камев- 
мня взд6а1я. Чтобы убкшться оъ епра- 
•ехлппоств сказавнаго, Т —оо просить 
лвтересуюшохся осмотреть .выставку* 
азд1н 1й и оггбвпть по достомнетву тру- 
щ и и ясаусстло Фабра ва ломещаехся 
Еонвая Площадь х. 11. HarMOfv

ш п п п ш п ^ п п м п ш п ш

Б о л ^ е  1 2 5 0 0 0  ф о н а р е й  
в ъ  у п о т р е б л е н 1 ц .

ResaxtHHMO вбзд%, 
гд% хелателепъ сильный, ровный 

ДВШВВЫЙ CntTb-

Самая ауашая а раппюсшвеаваа bi lipt 
саяаа аеисавкалшага 0ЕвШен1а.

На Междунар. выставке прмборояъ освеще» 
«:я въ СЙБ. въ 1908 г. за отлично раз- 
работаоную кояструкц1ю и вьгао.111ен1е 

награждена

з о л о т о ю  М Е Д Л Л Ь Ю -
Прейск. и отзывы вы'.ылаетъ

Т во Антонъ Эрлангеръ и 1C*.
Тонехъ, Ммлщонная, 10.

И  £= О  Л -25-г о  Т  С  531:

1) въ ОТДЪЛ-Ь САДОВОДЭТВА:
огурцы, о и а т ь , р ед ао м  п цве-ш  (пацанты хучш вхъ сортовъ) 

2) ВЪ ГОНЧАРНО-ИЗРАЗЦОВОМЪ ЗАВОДЬ; 
а) печные иэраэцы жеятаго, эеленаго, коричневато и бедаго цветояъ, глазированны*. 
и терракотовые, гдадие и рнсунчазые, б) всякаго рода гончарная посуда белая и цвет 
ная; здесь-же принимаются заказы на канализащонныя трубы н половыя плитк»;

Ц - Ь Н Ы  В Е С Ь М А  Д Е Ш Е В Ы  Я.. 9-4191

■ М я с н о г о

[о г о в ы й  БУЛЬОНЪ
—— 11

.0 X 0

|оПТОВЫЙСМ.1ЛАЪм
!гпява пгсдстквктЕ1ъст1о й

В .П О ЛЛ И Ц Ъ и К 2.|
въ С.-ПЕТЕРБУРГЬ. I

' LTJIBMnnLJlLJ иа чашку IК 0 Р |П Н П ||1  юряч воды вполкЬ достаточно,Г 
п и  с  L a v  л  чтобы иеиедлдиио получить |  

ы1 и  о И . Л Г е  вГш1Ь доявшиШ бульоиъ

Книгоиздательство рНСНАЯ ПОЛИНА I Петербургъ, Лесыей корпусъ.
1. Полное иэдвК1е «Крейцеровой Сонаты» гр. Л. Н. Толстого Сь оосл6с£ов>е1гь, статьею 

объ отношенш между полами и др статьями- 
2 .Царство Бож);** н 40 др. разскаэовъ, до сихъ ооръ загрещениыхъ.
3. „Иэложен1е Епангел1я* и 8 др. разсказовъ.
4 .Исповедь*, .BoscraHOBvicHie Аоа* н 18 др. pasexasoBV

Судебная Палата сняла арестъ со статьи: .Возстановдеше Ада* и все поименован' 
ныя вдесь книги безпрепятственйо разсылаютгя. Цбяа каждой 50 к-, еъоересы.1кой70 
к. 8ыписываюш!е сразу 4 книги за пересыпку не платять. 1—61б

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

\ Т-ва к  Р. Щепкннъ и Д. М. Сковородовъ ^
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШ ОЙ ВЫПОРЪ;

Ф 0 Т 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1 Е
аоаараты я пршпшгжкоств.

Парнжск1й салонъ, Третьяков* ,  
скал галлерея, вилы, головки 

чрасавицъ и Д1*уг1я.

► Д о р о щ н ы а  в е щ и
корзвны. чемоданы, погребцы, портъ-^ 
пя’цы, труссо, сумки разиыя, поргь-Я 
табаЮ1, мыльницы, флаконы дорож-"

ОХОТНИНОВЪ. I
; Рыболовныя принадлежности.

НОЖИ перочииные, ножницы, БРИТ
ВЫ Золиягеисюя обыкновен. и беа- 
опаскыя.Маш1!нкил..я стрижки во.тосъ

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ И1ЕВЪ.
Большой выборы

О Т Е Р Ы Т Ы Х Ъ П И С Е М Ъ
•.JA4LbiAliAi.JAitAbULU.b.L

лучшнхъ фабрике. 
t.AUAi..AJA4U.JA4AbiAt.Al..L

Бверо О-ва Взаимопомощи Ремесленнико-ъ
ДЛЯ справокъ я пр1вна эакаэовъ на ремесленный йэд%л1я.

ПпииыиЯОТк 9ЯК!ПМ всЪмъ отраслямъ ремесленнато производства- Въ пре- 
lilirinnmoCi о Оапаби д-Ьдахъ ихъ выполнимости столярные, пяотничныя. маляр-, 
ныя, тровельныв, каменныя к шгукатуркыя строитедьныя работы. ПОЛНАЯ ГАРЛНТ1Я 
11ринимаетъ на себя посредничество между работолатепямн и работоисоолнкгеаями.

Алресы Бюро, Магистратская ул. 2. 3—678

1  Акщонерное Общество С.-Петер- А  Г Т р  А  “
2  бургенаго иаслвнаго завода
И  С . - П  © т* е р  б  у  p i- .a „

8 8  --------------
g §  П Р Е Д С Т А В И Т Е . т а  Д.ЧТГ С И Е П Г Н

Г а р т о г ъ  и  С т а в г ъ
ТОМСКЪ, Милл!он11ая, 3. Телеграммы; Томскъ-Стангь.

НА СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКЪ;

Кокосовое масло. Гарное масло еъ бокнахъ и жестеннахъ.
П А Л Ь М О В О Е  М А С Л О .

А М Е Р И К А Н С К 1 Я

С Ъ М Е Н А  о г о р о д н ы й  и ц в ъ т о ч н ы я ,
НСПЫТ8КНЫЯ своей всхожестью, 

лостулкли въ продажу въ большохъ выбора

ВТ» O tM EHU Oilb ДЕПО

6 а л е р 1а н а  И в а н о в и ч а  С о л о в к и н а ^
ЕЪ Том'-кб, на Обрубй, въ дсмЪ Самохвалова. 

||(Г(мдн)1Н'ъ БЫ1ЕН1 аысышш 004т I со т ы Ш  щ аш . 
Прейсъ-к) ранты высылаются беэплатио иа1909 г. 

Получена егьтя маиарввчно». Для сп>мвнныхъ тоуловцвеъ S/ьлйю /ст/ям/.

НЕЗАМ1ЪНИМ0 В Ъ  П У ТЕШ ЕСТВ1Е

H P A V C b

] 1 0 Л И С К 0 П Ъ  (I ^ Е Б Е
ИДЕАЛЬНЫЙ Л с ы Н О К Л И  УЧКАРМАННАЯ 

СТЕРЕ0СК0ПИЧ.(1 Р > ^ ” Ц > ^ ^ ' '^ 7 1  КАМЕРА. 
А П ПАРАТ Ъ . ПРИЗМЕННЫЕ-ОБЫКНОВЕННЫЕ _____

Е . К Р А У С Ъ — :с,П Е Т Е РБ У РГ Ъ  у л .г о г о л я  5 .

Н Ш Л О П )  № 30 БЕЗПОАТНО. Г 2

Т0МСК1Й Городской Ломбардъ
{звъщаетъ лублпу i  гг. шогодатмев, что 12 с. aDpt.Ta, съ 12 час. днавг 
oitineBig Ломбарда, во МагостратскоК улицЬ въ дом'Ь J6 4-fl будетъ пмвз- 
юдитьса АУКЩОИЪ на просроченные залога за 58474, 58477 (^jo- 
'яа бортовая часовая цШ  в^съ 14 зол. 24 д.) 45U26 (Ротонда на .исьен 
1%ху) 45027 (Серебра въ вещахъ в^съ 115 зол.) 430S3 (Slyzcm  шуба ва 
орьБОВОМъ itx j)  39417, 5)906 (Ротовда в8 лнсьеяъ м^ху) 43159, 47225, 

5S518, 58533, 41198. 41175, 45131, 54209, 58612, 5S639, 45189, 
3V817, 45270, 5S685, 58686, 39741, 58715, 58752, 5S761, 39791, 
37S50 (Дансюе золотые часы в золота въ вегдахъ в^еъ 3S зол. 84 дол.) 
51402, 435S3, 43550, 379SG. 58851 (Ручная швейная вашива) 5^ 83 , 
•SSS6, 58'92, 8S014, 45640, 43724, 38111, 50260, 54609, 47994. 
ЗЫ59 (Myxesie золотые часы в зо.ютая часовая ц^оь в с̂ъ 9 зол.) 54667, 
5S9M3. 589S4, 58997, 59005, 59007, 59010, 59040, 41684, 41104, 
10103, 40163, 48117, 59050, 50332, 43331, 43961, 59174 (Серебра въ 
(Ыщахъ в1>съ 401 зол. в 12 вохеЯ столова^ъ съ серебрявымс руч&ахн) 
.)9175, 59186, 44044, 48273, 40250, 4591В, 59206, 592Ю. 59226, 
•J8227, 59228, 59240, 59242, 59265, 58326, 45415, 66375,
6632S а 61477. Подробвую опись назваченныхъ въ продагу вещей юхно 
нвдЬть вь помЪщов1В Ловбарда ехедпевво.
3—6316 Расоорядвтель С. Шишнинъ.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

К0 М П АН 1И  З И Н Г Е Р Ъ
.1РОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ Ц0МПАН1И

Д^ЛЗСРОЧКЛ
ПЛЛТЕЖЛ

ууч н ы я
м л ш н н ы

iO T b l P V b .

Магазинная выв1ьска.
Остерегайтесь Магазины во воьхь

Р0ДД1ЬЛ0КЬ. ГОРОДАНЬ HHPEPiH.

Ж А Т В Е Н Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
н а  с к л а а Ъ

ТЕХНИКО'ПРОМЫШЛ. БЮа°0 в ъ  ТОМСКЪ.

Б Е Р Л И Н Ъ  „П арк-ь Санатор!я<‘
для больныхъ нервными и внутренними б‘)лЪзня«н, RaaKOBV ВсЪ современные м. 
ды AineHie. Врачи говорящ1С оо русски. Справки и проспекты даетъ беэплатио Д 

саыаторщ и вдад. 4-i>b Влитцъ, Berlin. Dnter den Linden 58. 1 6 -

П А В Е Л Ъ Б У Р Е
ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА 

Его ВЕЛИЧЕаВА

С!ППЕР6УРГЬ:| МОСКВА; 
НЕВСк1ЙПЯ23 |КУЗНЕЦК.А1ТКЕт»1. 

ИААЮСТР. nPEHCVKyPAHTb 6Е31ЫАТН0.

С И Ф И Л И С Ъ .
Бронора-книжка, состаяленнаа на основант строго научны.хъ данныхъ

А. С. БухбиндерЪ; 4-ов изд,
высылается за 35 кол., въ закрытомъ конвергЪ иа 21 коп. дороже (нижно на|ма 

Складъ иаэан1я: Mec^гa, 3v6o«o Теплый пер., д. Боя а̂Овой, кв. 13. —I

TEIUIIIECHAB В0ВТ0Р1 ■ СВЛ1ДЪ Т0В1ГВЩЕСТВ1
И. поповъ и д. т п п

въ ТохскЪ, ПочтамтсЕая уд., докъ Орловой, Телеф. }е 329.

Првавмветъ на себя уотроОство и  полное оборудовате: воло- 
проводовъ, кавалняащ я, отоплешя паровтлгь бань, п рачвп> . 

ныхъ в проч.

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  н а  с к п а д Ъ ;
двутавровып шел. БАЛКИ, ЖЕЛЪЗО вр<шельное я  сортовое, ЦЕ- 
ЙЕНТЪ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ свнвцовыя, хял^аоыя и чугуваыя: 
волоороводвыя, Еапалвзяд)опв1и  в др. Чугувпо-ввалнрован. ВАН
НЫ в РАКОВИНЫ, СТОЛЫ ухывальпые, УНИТАЗЫ я ПИССУ
АРЫ фаянсовые в чугун, эхадяров. Н А С ^ Ы  паровые я  ручные 
разпыхъ снетемъ, ТРУБЫ похярвыя, СТАЛЬ евструхентальвая а 

буровая, ИНСТРЗ’МЕНТЫ c.iecaprae столярвые в пр. -

Р О Я Л И  и  Ш А Н И Н О

Я. БЕККЕРЪ
С.-Петербургъ, Морская, J4 3S.

■ т а п о г ъ  j e  2 5  п о  т р е б о в а н 1 ю . го-so t

К А М Е Н О Л О М Н И ,

Ф а б р и к и  ж е р н о в о в ъ  и  т о ч и в

УралЪ, въ 8 верстахъ отъ ст. ,Сулся“, Сам.-3я. к.
Жернова (французсюе. искусственные и првродмые 

нзъ ц^лаго куска) для размола разнаго рода верна, отруС 
изъ подъ вальцевъ, колунян.'ттресорушильные жернова и I 
льцы, жеряова для размола мннеральныхъ вешествъ: к< 

сокъ, алебастра и т. п-ТОЧИЛА для заводскихъ цЪлей и ножей, ьсснльныхъ и жатвеины 
машинъ. Фирна Н. Лазарева удостоена иногнхъ похвалышхъ отзывовъ и нжградъ. На I 
1 сероспйскои мукомольной выстав1гЬ въ С-ПетербургЪ въ февралЪ 1909 г. присужде 
высшая награда- большая золотая медаль, исключительно одной фирмЪ Н Лазарева, срс 
8 конкурирлвавшнхъ русскихъ и заграничныхъ фирнъ. Жернова продаются съ гарамтк 
При покупгЬ отъ посредннковъ необходимо требО|»ать ка херновахъ и точилахъ форме 

наго этикета Н. Лазарева. Адресъ; С  Айлино. Зла»оустовскагоу., Н. Лазареву lO—6

ЖЕЛ-ВЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

I  Богословенаго Горнозаводснаго Общества
$  сяяъ вэиЬпщюп свовгь почтевпыгь повупателеО, что съ откры» 
Ф  Tin вав!1гац1я на складф этого Общества въ Чсремошввяадъ (теле» 

фоаъ 49) будуть продаваться irpont обычвыдъ сортовъ сорго- 
ваго яелЬза еще сл^щуюпце сорта;

1) ОБРУЧНОЕ доХ  18 толщ, 
в до V>” шнрвпоювключительпо.

2) УГЛОШЕ jpasBOCTopoH&ee 
швривою оть */i до 3V>*

3) КРОВЕЛЬНОЕ хелЬзо оаз» 
выхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудвячпыа (шах» 
товыя) оть 3/t фунтовъ въ по- 
говвояъ футЬ я  б о л ^ .

5) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКН 
разпыхъ ткповъ.

6) ШВЕ.1ЛЕР11ЫЯ БА-1КИ
Bctxb pasHtpoBb.

7) РЕЛЬСЫ аюл^водо^щх* 
ныя, обыквовеппыа (браяъ).

в) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дов^репвыв В. В. KaiavcNii

^оысаъ. Т 'т ю -* " 'т '^  •’■* F 'ueciD i Печатааго Ч-Ьл|


