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1 1
Сегодня, 6-го марта,

артистами Московс-аго Солодоэвиковскаго 
театра дана будегь он-ьгинъ мувыка Чаввовсваго, 

опера в*  4  д*йств1ях1 
X Т в&ртеыахъ.

Билеты вабллговремемке 
можно получать въ касс* 
театра ежедненнв съ 11
час до а час. и съ 5 да 

7 час

Въ сегодняшнемъ JT; „Си{.1ИизнГ В стр.
Л. И. ТИЛЫИАНСЪ,

ТОМОСЪ, Офицерская, *4. Тедеф. 492

z n m m  еорокидныя вигонетни.
Обращаем* iMmaHie, «свбеяяо Г. г. иоярядчтгоаь. преязаодяпщхъ 
ря^ты по востройк* и сооружетм 
хел*зныхъ дорогъ на наши, под* 

наавашенъ «РОСОЯ» вагонетки. Ж

Звъринецъ Ф. О. Эйгусъ I
па берег/ р*хи Ушайл:. Осмотр* З8*рей въ 10 ч. утра, I 
ежедневно въ 5 часовъ и 8 час. вечера. Укрвщен«; 
аьвовъ, предстввден1е животных* и 9XfirT 4̂i4ei'K го а г ^  
жектвра. Картины по ж латю By6Mti«. РУДОКОПЫ 

Веидета и друг)я Коомлеше въ 7 ч. вечера

Массажистка-Фельдшерица

Л« Е . М а р 1 у п ол ь сн а я 1
Общ)й, гинекояогическ1Й массаж* и враче 
наа гимнастика. Др<идовсиЙ дер., 12

Магазинси!) Т-ва А. Ф. BlOPCBli съ С-ши
—Наберемсняя р. Ушайкн, свбствемяыа домъ—

П О Л У Ч Е Н О  и  П О С Т У П И Л О  в ъ  П Р О Д А Й

ГОТОВОЕ П М Т В Е
дамское, мужское, дЬтское и формв4июе для п\ студентовъ, 

технологовъ, реалистовъ, 1'имназнстовъ и коммерсантов*.

Осо̂нио большой розошрштемкй (ыботъ
сухочмыхъ, шеяканыхъ. шерстякыхъ и бумаългыхъ нодячхъ тычеЯ, таооке sSpnii м 
врмборсаъ для св«щеии»-церковн*-служ1Ггеяьдахъ облачммй, даммьаго и ну лосвгв б*дья.

Также поступят* въ продажу Г|0луч^ые товары и въ
Тсварисщсгва зъ :':sc::t. ic-гю

ВРАЧЪ

| С а д о в с к ! й .
Вед*ввя кожя, волов, вргаввв*, свфи- 
диС*. Пр>енъ 6<мьыыхъ ежедневно 7‘ /t—9 
ч. у. я >—7 ч. веч. Пркиъ женщин* 4—5 
ч. в. Сяасская уд., домъ Ядло, J6 26. Теле

фон* 549.

При тплограф1и Спбирскаго Т-ва Печатнаго д̂ла
ОТКРЫ ТА

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

С?0С1бе-Е1ШШГй 0СВЩВ1В ШВП1.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 3-2440 

VI. П. Попов* бод ьшв ыиыма наповвоД сгвпцЫ ^
мрн1^им/ б»£ю Нт

Пввеаа&я отвнцГя х  бюро ..саэхаяюгь ооручев1х: 1) по
Пвревоав* пс*х* грувоггь, 6ai вас* н тяжвдогк:ных* оредмеювъ на ставши 
ЯМ*авой дорллги, пароходства н ибратво въ город* по умаяапвому полу- 
чатвллии адресу. 2) Покупка н сдача товаров* худа бы то им было. 3}
Q 'paxofiaxie в<г*хъ грузов* ~t багажа. 4) Упаковка я перевозка домаш- 
яжхъввгаеД арм ае'>ви*в*хвсргнр* в ха дачк. Б) Пр1емъ пс*х*  грувовъ 
ха cOMHCcir). 6) Лрюн* дли пров*ркк жвл*1 водорожаыхъ вакладвых* о 
жрех*«влвн1впрвт8Ы81й к *  жел Ьавиыъ дорогам* ва в о*  врвчвнеаеые гру- 
аохавяявакъ убытка. 7) 1>взплвтяо выдача справок* переселенцам* в гру- 
цмаымноыьн'ь UO оеревозк* грувов*, недораау11* в 1ям*, вовввкшнм* с*  
ix^riauMMM дорогами н волучев1в вожваграждев!0, см заввы хъ с *  перевов- 
Хами трудов*, багажа к  клади. А дрес*: Томск*, Мопастярсвгй пер,.
*6. Теле<|Й1яъ )4  134. Оь почтешен* В. Скрылевъ.

OiatcTit lu iiia rg  icaoviatCTitiaiii улацлмъ ■ уч1ввш1ъ.

,3 ъ пустыняхъ Джунгар1и“
п г г и ч и л з  д гз щ з .

iT^MTOTb х р о ^ В .  А . Обручев* въ Твхвологячвскоиъ Иветпт утЬ 8-го
Харта 190в г. Лачало в*  ч. веч. тТодробаости в *  аф}1ш ах*. Лвкциг всегда жм-Ьютоя горяч1я mockobckIb жареяыя пирожки „НОВО(7ГЬ* мпн-

ЦИНКО ГРАФ 1 Я
н С >раф.а_Са«*р«->г* Т—••

I ipiEiiam шзи ЕЗ iinin34:iii eaism
’ Xeeroyojuiie бшеоаолп-ь адресоаап: Т.нмъ, t<

Д-ръ К. В. KynpecGQs*
Вв««у*чем1д ■ одфяяяеь, б«л*дм ■•яа ■ 

ммдъ, виу«*м1 . а»'лг4д. веча-
часы: утр. вТ* 8-12 ч, веч. 4 - 

I '  i  ч. ежеднеднв Ов воскр. и дмям̂ .
утр- 1-12 вечер. 4-6  ч. Для женщин* ЗТ* 
дЪлънАЯ прлеммая. Пр!енъ утр. t2 1 ч. 
вечер. 4- 5 ч. ежедн. Для б*дншсъ без 

ямтмв ггь 18—1 ч. дня ежедневнв. 
Момастмрская улица, д. 26 ч, аротнвъ 

меласгырскмхъ ворог*.
~ЖЁН1ЦИЧА-ВРАЧЪ

А. Е, Лобанова
Ж«вс«с1я бол*»1пц BnjTptMoi* и 

! акушерстве.
Праей* ежедневно гь 8 дв 9 ч. утра и съ 
3 до 5 ч. веч. Дроздовсмй оер, М 12; д. 

Шейна.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т О !
0ТДМЕН1Е ЕШЮХШ БШеЛАбА,

:брачъ П. Ф.Ломовирй.
Кожныя и шенерическ. б9л%знн.

Прйемъ больных* вяседввБяе въ 9—И ч. 
ftp . в 6—7 вечар По вразжвакахь 

I 1 р1вм* бельв. только утрой*
' Сявсская улица, i4 22-0.

Отдается вь аренду
евской ул., г. Точеха. 3-2^9j

фудегь ооьровождгтьси гумаа 
можно покур

1МИ картинами. Бплеты вабдаговременво дальное молоко куоокъ на стакан* 4 к., конфекты i 
^ въ нагазвн* Лыввн*.

Нигд̂ не покупайте мебель,
Если Вы еще не ознакомились съ качеств01кгь в ц'Ьнаии моего товара

Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
100 гарпитуровъ мягкой мебели отъ 25 р. и прочая мебель въ 
СШЛ'Ь «Модернъ», сАмпиръ», «Рококо», «Жакобъ», «Ренесансъ» 

■ друг.

-11S________о .  РУКАВИШНИНОВЬ, Духовская, соО. д. № 3.

товары.
ороч, вонднторехах 

1—330

в р а ч *  -к. \^ 0 Т 0 В -к .
F ro n  Торговой к АлмеавхровгкоЛ улаиы, домъ М 13. Пр!емъ ОТЪ 9 до 

5 ч. ежеаяевно. 10—2М53
аЬ> » Н°»41соДЙооИ|ПДса<|оДЙ«>ОКоО>еоВ&?Я|ое1аиз»' •̂ 8*о»хДЬ>>асоЩеоДиэ1Ве>ИИа>аеоЗВзаа|о̂ Що:ЗсО

||бнр«н|нМкен(н(нонбненр||4н9^^
2  Для ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА s l

ВЪ магазин-Ь И. Г. Гадалова
^  ̂ ЮртФчяац гора, Ново-Соборная площадь, собственный дои*

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

М!ВУФ'КТУРНКХЪ TOBiPOB’b
СУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯННЫХЪ ■ БУМАЖНЫХЪ.

ГОТОИГО ВВТЬВ ммсваг), муисвого, д1тсиго ■ о̂ркевяагд.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Леченк, вломбнрова>пе (cneniaxbMo вояотонъ я фарфором*} удалепте эубовъ, искусст
венные зубы. Днордиккая ул.,д. Шипидщна, 37. Почтамтская, лВ Служащих* Уяравленд» 

по переустройству горных* участков* Снб. ж. д. от* 9—ю ч.
ЗУВНОЙ ВРАЧЪ

:'С. Е. ЗУН Д ЕЛ ЬВ И Ч !):
Нечаевская, дон* М 13, Бархатова. 

Пр'еиъ ежедневно отъ 9 ч ггра до 5 ч. в. j 
Частный ooR-ppPHau# А- С И-ксяновъ I

д. № 20, съ 0—10 ' 
4—7 ч. веч.

Присяжный аов*репнмй
Б. С. Ж е л т о в с н 1 й

вч4халъ по дЪламъ своих* аовЪр1гтелей въ 
гор. К|дсиоя̂ 'ск* iO—2636

Брачъ N. G. ССЛОВЬЕВЪ.

*  ОбуЬи. Ш т ь .  фуражйл. i  
*бнмнмн(н(нмн9*д{нр1

Присяжные пов*рензый

Ал. Мих. Голованевъ,
возвратявшнсь въ Тиискъ, возобновил* 
вЫенъ по AiuiaH* Духовская,д. Смирнова, 
А  7^, от* 8*/» ДО 9’/* ч. утра и от. 6 до

РЕСЮРАНЪ И КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

„Европа"
Ежедневно въ об'Ъденное время съ 2% и до 5 
часовъ дня, а также вечеромъ съ 9'|, час бу- 
детъ играть вновь приглашенный струнный 
рркестръ подъ упрааден1емъ В, Д. Д’блелиикаго.

Вяутреин1я боя’ ' '  
• г ь  5— 7 веч Въ 

меть. Вмгов1

8—1в утра п 
вечерн. пр!еиа 
р, д. Л  17.
%ФФФ»ФФФФ0

Врачъ ВСК1Й
С Н {Ы .,!Ц 111, I  JtTCI би.

Прдент -7 ч.
Нечаевская, 22, IBCV. Тел. 135
фвф/фтфёфф-

ЕЖЕ, вно

Въ КОВВОЙЪ 3380д1
Коястачтяна Ивановича Ивамицкаго,въ Еш- 
сейской гу'бч Ачинским ь уЪзд*. зъ улус* 
Чеб ки - продаются чистокровные и полу' 
крояныя ангя1йсия скакоаыя, а также ры- 
систыя лошади хиличестоомъ до ста яятн 
десяти голов* Ааресъ: ст Боготодъ, Че- 

бакн, К. m Ивам1щкому. —90402

ииъсяцесловъ
ЧЕТВЕРТЬ, 6 МАРТА.

4S ич; Отдоря, Константина, Aerio, Оео- 
фнла, МиЛ'̂ ссена, Калдмета, Васоя и др.

Телеграммы
hTipiipnean Тмвгмеиап Дштетва 

ВНУТРВНН1Я.

Государственная Дуяа.
SactABHlt 4 марта

За<*яан!е открывается въ 2 ч. 5 м. 
Предсблательствует* Хомяковъ.

Распределяются по отделам* вновь 
орибывш1е члены Томской губерЫн.

Оглашается перечень вновь восту- 
пивших* из* министерств* законо
проектов*.

Док.1вжывается, что совЬшан'емъ, 
образованным* по статьЪ 12 Учреж 
ден(4 Государственной Думы, внесенг 
проект* штатов* канцеля^и Думы 
Согласно предложен1ю сов4шан|и 
Дума востаиовяяет* избрать для раз 
смотр-Ън1Я проекта штатов* по про- 
порц1ональной смстемЪ квмиси» из* 
19 членов*.

Принимается по докладу реяакпкж- 
ной комкссш и передается в* i'oey- 
дарственный СовЪтъ законопроект! 
об* асснгноваЫи средств* на соору- 
жнже постояннаго моста через* р1.ку 
Великую г* городЪ ПсковЪна Псков
ском* шоссе.

На очереди BpoaoxaceHie обсужден1я 
локлааа kombccIh по судеф|ымъ ре
формам* во законопроекту об* услов
ном* досрочном* освобеждемж. Ни- 
селовмч* отсутствует*.

Графъ Бo4pинc:('^'^^P^^^^ свид'Ь- 
теяьпвуегь, что арявые, .**• от14!пая 
теоретической араьильносги заког-о- 
проекта, будут* голосовать против* 
»»его, исходя из* практических* соо^- 
р«жен1Й, проднктоР81гных* современ
ной русской я*/к:твитеяьностью. Пе
ред* отаЪльныии благородными людьми, 
сумЪвшвми сложить свои головы за 
правое русское д*яо, преклоняемся, 
но тюремному начальству не довЪ- 
ряш*. Если тюрьмы верепоанены, 
надо строить новыя, а не роспускать 
из* переполненных* тюрем* преступ
ников* бродить по всей PocciH. На 
основажи этих* мотивов* фракШя 
правых* вносит* мотивированное 
об*ясиен1е, почему она б)}дет* голо
совать против* законопроекта.

Ляхняц!бй заявляет*, что трудо
вая группа будет* голосовать за прн- 
нят1е законопроекта, хотя считает*, 
что он* не может* при современ
ных* услов1яхъ осуществить воэла- 
гаеныхг на него ожила 4й. Для при- 
дан1я законопроекту жизненности, 
группа предлагает* ряд* постатей
ных* попрааоко.

Саавяьевъ отмЪчает* гуманитар
ную, съ полной послЬдовательностью 
проведенную основу законопроекта. 
Пелик1й Дмрец* судеб-ыхъ уставов* 
1864 года зазЪщалъ нам*, что царст
вовать гь судах* должна не только 
правда, но и милость. Этой гумани- 
тарнскти кЪт* въ разематриваемомъ 
законопроектЪ.

Тимошкинъ считает*, что законо
проект* аодлежить откяонен1ю, ибо 
во время войны солдат* гь запас* не 
отпускают*. Теперь въ странЪ рево- 
люц1я,— нельзя поэтому освобождать 
преступников*. ПричЪнеже этого за
конопроекта к* русской дЪйстеитель- 
мости равносильно обшивкЪ поскон
ной русской рубахи брюссельскими 
кружевами. (СнЪх*).

Свящснннкъ Дмитр/'евъ считает*, 
что принят1ем* законопроекта бу
дет* совершено одно из* тЪх* сьЪт- 
лыхъ дЪл*, каких* отъ Думы ждет* 
страна.

ПротоиерейРознатовскгй считает*, 
что законопроект* получает* особое 
значение съ этической стороны. Как* 
бы глубоко ни ПАЛ* человек*, в* 
душЪ его всегда жива искра добра. 
Законопроект* жиэненен*, он* раззу- 
взетъ в* сердцу преступника искру 
добра, доводит* его до человечности. 
Такова идеальная сторона законо
проекта. Обращаясь к* практической

; его сторонЪ, оратор* вспоминает* 
р'Ьчь Маркова-второго и заяв.петъ, 
что во время этой р1кчм испытывал 
такое влечатяЪн1е, как* будто вели
кое пронзведен1е искусства забрас№ 
кается камнями. Общество часто бм- 
■ало не готово к* воспринят!» ре- 
!{юрм*, но жизнеддносгь их* давала 
им* практическую О'гуществнмость. 
Соглашаясь с*  твоей фракн!ей пра
вых*, Рознатовск!й во имя жизнен
ности проекта просить не отвер<ать 
CIO, а передать в* комисаю для вне- 
сен!чнеобходииых*1 онваоок*. (Auiuo> 
дисменты).

Священникъ ГепетрАй отъ лмиа 
духовенства заявляет*: Духовенство 
будет* голосовать съ т4ми, кто бу
дет* гот-нровать за этот* гуыанпый 
эакичдопроек*, основанный на пра
вильной ненитенц1арноЙ систем^, стре
мящейся не к* устрашен1ю, а к* 
нсправл»и!ю преступника. 
ство Bt^T*. что оошестпо нрввя;1Ьно 
!!Ойиетъ свои задачи то вроведен1ю 
я* жизнь дян1'аго законопроекта. Ло* 
«имо широкаго pjL^Tlfl аатронатов* 
возможно оыло" W..' "еведая^^в до
срочно-освобожденных* на аоое- 
чек!е пр>1Ход(жъ, билЬе, чбм* должие- 
стния иди глучайныя лица, способ
ных* осушествнть идею попечения о  
престуяниках*. Духовенство иривбт- 
ствуетъ первый шаг* министерства по 
намеченному им* bvtm. ГАполоди-  
сментн).

Данем>въ считает*, что нарол 
послал* своих* избранников* для 
заботы о  бедном* люде, а не о пре
ступниках*, раззоряющнхъ этот* 
бедный аюд*. Закон* должен* быт* 
строгим*. Если закон* будет* слаб*, 
бедный крестьянск1й люд* сов:ем* 
пропадет*. (Апплодисмеиты справа).

Парчевстй находить, что простая 
оправданная опытом* всех* стран* 
мера только затемнилась, ^лож и я- 
лась прен1ями, имевшими место [фя 
ея обсужден!и. На осложнение вопро
са повл<яло, конечно, привдечеже по
литической окраски, которой впро
чем* не чужд* и сам* законопроект 
не распространяя своего дейстЫя, на
пример*. на приговоренных* къзаклям 
чен1Ю в* крепости. В* случае при- 
мят1я законопроекта надлежало бм 
внести воправку о pacnpocTpanegibi 
яейстЕйя его на заключенных* а* кре
пости.

Крыловъ поддерживает* законо
проект*, возражая против* некото' 
рых* замечан!й членов* Думы.

куэнецовъ заявляет*, что nocaf 
вторичнаго выступпен!я мииистм 
юстишисошаль-демократическая ррак- 
шя остается при прежнем* решен1я 
и воздержится от* голосован!я за'со- 
нопроекта.

Пергаментъ отмечает* противо- 
реч!я, который вкрались и въ речи 
сторонников* и я* речи противни
ков* законопроекта Минкстр* юсти- 
uiH начал* сь  того, что нужно osecn  
луч* света в* темное тюремное цар- 
ство, а окончил* тем*, что нужна 
место, чтобы пустить въ тюрьмы нх>- 
Бых* тюремных* сидельцев*. !1ро- 
тивники проекта боятся, как* бм 
сь npiiHarieM* его не выпустили кое ко
го, а сторонники желают* его при- 
нйт!я, чтобы выпустить кое— к о ^  
(Смех*). Вся причина недоразумкн{я 
в* том*, что и противники и сторон
ники внесли 8* обсужден!е законо
проекта политику, хотя и деч&ли 
вид*, что ч>жды П0.7ИТИКИ. с *  ирак«

К|1пи(|1вШ(1Ь2 де.т^ г

НокЬйшШ ренертуаръ, модные м' 
ежеднев

СОСТАВ* Т Р Г Ш Ш
Орнгякальяые комнчесюе дртпети Гг. МпхлПлппы. Русская этуал 
г-жа CniipiIOBil. Швестиыв салоБИые танцъ-дуэтисты гг. Д1ШТр1е1!Ы.

* Разнохарактерная капел.1а-6алвт* г-жи PaitC(SOft. Русская каскадная 
lO'feBHua м-Ие Кетти. Типы Максина Горькаго г-жа Ьряискад. Изв1к 
1стная испоянительвица цыганских* романсов* г*жа Мяр]кпсепя 
■Русская шансоветаая певица г-жа Твбрскня, Чудо-таацор*-пиреу- 
тнегь г-нъ Л(Зи0 КЪ- Лнричестй баритов* г-н* В0ЛЬД^ИЛ|!0ВЪ. Ра» 
нохарактерная танцовщица г-жа Toinisa. Оперный баритон* г-н-Ц 
Дой|10т н т 1. Характерныя танцовщицы г-жи Лслина и Волкова^ 
Большой концертный хор* въ роскошных* боярских* костюмах* XVI| 
века под* уаравлен1емъ М- И. КойрнШ!. Известный шашюгъ г-нъ 

CO AdAO norii,

Начало нонцертнаго отд̂ лен!я съ 11 ч. веч.
Реишшг^ г. Ооб^отляв.

!!. jpiMieiiT,
роскошные Еоетюмы. Программа 

. iaaeicfl.
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rme<f^o(t стороны нужно надеяться, 
что народг сво«Й широкой грудью 
мнссеть этотъ  эаконопроекгь въ 
ЯЪЙствительмую жизнь.

БЬлвгуровъ оредлагветь т е г и  эд* 
коноороектъ 8ъ дЬйстЫе noai% осу* 
0|есттлен!я идеи патроидтовъ 

Шубинабй, какъ председатель ко* 
MNcciH по судебныкъ реформам-ь, ре* 
вюяируегь лрен!я. Если хоть нЪе* 
койько преступниковъ исправятся, 
гогаа этогь  законъ отироеть ииъ 
пореиныя двери. Да будеть ототъ 
закон ь тодчкоиъ, соэдаюшииъ нэъ 
торемщикогъ хорошмхъ людей. Пусть 
юди, тоиящ1еся въ праздности, объе* 
иияются ПОДТ эгидой rOCyĵ pCTBCH* 

'ЮЙ Думы аокругь несчастныхъ и лу* 
евгь патронатогъ дадуть инъ дуч*

' >ую жизнь. Правые говорили: нельзя 
> спускать бодъницъ иэъ эаразных'Ь 
ольныхъ. Этд аргу|1ентаи1я оконча

тельно облмчаегъ неправоту прввыхъ. 
LcBH нельзя выпускать изт» бояьнмцъ 
Гоаьныхъ, то  нельзя оставяять среди 

аразныхъ и аыздоравлниющаго. 
акъ и въ тюрьме. Нельзя удеожк- 

:дть въ гтреступной среде человека, 
мкаявшагося, исправмвшагося. На 
юмошь этимъ исправившийся и 
1детъ эаконопроекгь. Личность аре- 
луоннка познается только въ тюрь- 
«е. Безусяовнаго яаден1я нетъ. За* 
сонопроектъ предохраняеть отъ пя- 
гаго (?) перехода нера каявшагося пре
ступника после отбыта) макаэанш 
въ ряды обшества и дэеть воэиож- 
■ость постепенна го возсоедмнен1я пре
ступника, по мере его исправден1я, 
Л> общестаоыъ. Несомненно, это за 
сонь прогрессивный. Бояться его нель
зя. Это путь мчрнаго прогресса. Не- 
оовгиенно, онъ лучъ света. Пусть же 
боиы>ше такихъ светдыхъ лучей ок
ружить деятельность народныхъ прсд- 
ггавитедей. (Аппяодмс1веиты).

Графъ Бенмгсснъ, какъ дохлая 
чикъ, выскаэыааеть, что узко— ути 
lirrapnafl точка зрения скорее иинусъ 
ля принять! этого законопроекта. 
'.Ядопа1ронатогь, конечно,святое де* 
.0 и вся комисс1я верила, что это 

.яятое дело, на которое горячо отк- 
•тикнется обшестао. Нельзя бояться и 
'всходовь на это дело. Нельзя эа 

оыаать о  стоимости содержашя пре 
сгупниковъ. На дняхъ въ Думу бу> 
;ierb внесено предложен е о  долоя- 

ательномъ отпуске SVi милл1оновъ 
Ч1лей на содержаже преступннкогь

0  виду уаеличе№Я роста вреступ- 
кти  гь сраинен1м съ местными ис-

числен|яни. При такомъ росте пре* 
• lyuHocTH необходима борьба съ нею,
1 однимъ изь дучшмхъ оруюй борь- 

м явдяегся зако«1опроекгъ объ ус- 
пяномъ досрочномъ освобождешн.
нгересы тюремнаго быта, сокраше- 

I е преступности, coKpaiuenle реои- 
*ана требуютъ оринжЫ эго эаконо- 
фоекта.

Грен1Я исчерпаны. Объявляется аъ 
час. 35 и. перерьмъ на полчаса.

производство Русскому Обществу 
Пароходе! ва и торговли промышлен
ной платы за содержак)е обяэатеть- 
ныхъ лин1й не свыше 666108 рублей 
50 коп.

сударя работа правительства адита аъ 
другое русло. Когда сводится громад-1 
мая работа, когда еше не доведена до ‘ 
конца своей громадности, намъ гово- 

1рятъ. что нужно подождать. Въ сло-
Иеирасовъ, приведя подробную 1 ае подождать нетъ раэногласЕя между 

истор(ю вопроса развитЬ) Русскаго Об- KOMKCciei и правительствомъ, покуда
шества пароходства, лоддержнваегь 
параллельное съ одобре:йемъ законо
проекта npHHKTie формулы перехода 
къ очереднымъ деламъ. (Апплодисмен* 
ты слева и въ центре).

Мннистръ торговли и промышлем- 
ности указываетъ, что первую частью 
обБмнен{й, послужившихъ основан1емъ

ллакъ, о  которомъ я говорилъ, 
облекся въ реальную форму. Тутъ го
ворилось, что планъ морского ведом
ства додженъ быть внесет» въ зако. 
нодательное учрежден1е. Долженъ еде* 
лать оговорку: устройство арм1и и 
флота есть прерогатива Государя Им
ператора. Поэтому оравитеяьство въ|

для составлен1я формулы перехода,|финансояомъ смысле будетъ делиться, 
является запоздалое представлеи(е за-|съ законодательными учрежяек1я«и ' 
конопроскта. Не отрицая известной' планами своей работы, ко въ деталь- 
доли справедливости въ этоиъ обви-!ный планъ. въ стратегическое его ис*
нен1н, минйстръ отмечаетъ, что про 
медлен1е это не вызвало никакнхъ 
серьезныхъ осложнен1й. Вторая часть 
обвинен1Й въ недостаточности прмае 
денныхъ сведен(А более сурова. Не 
возражая протиаъ неполноты саеае- 
н!й, мичистръ считаетъ, что услов(я 
пос.!едняго времени были таковы, что 
при ихъ наличности нельзя было по-

полнен1е законодательное у-|режяс-̂ >е 
допушечо быть не можетъ, ибо это 
реэультатъ решешя вопи одного Го
сударя Императора. Возвращаясь къ 
посылке, что нужно ждать, говорю, 
что правительство держится того же 
мнения. Но ждать надо уме1Ю, ждать 
такъ, чтобы не убить жеэнеспособ- 
ности флота, не лишать флотъ воз-

лучить двнмыхъ, которыя могли бы можности осушестнить скромную за
быть положены въ основан1е сер>ез- 
наго, долгосрочнаго догоаора. Данныя 
1907 г. не могутъ еще быть разрабо
таны, данныя же 1906 г. не такояы, 
чтобы базируясь на нихъ можно пред- 
ставить докяадъ Думе. Вашъ упрекъ 
дчжетъна кого-же? На бывшихъ минн- 
строгь торговли и промышленности Но 
нельзя забывать, что за последите годы 
вЬдомство успело видЪгь сиЬну пяти 
саоихъ руководителей. Конечно, ме
нее всего этотъ упрекъ можетъ ка
саться светлой памяти моего пред
шественника философоьа, положи
тельно сгоревшего отъ переутоилен1Я 
въ работе Что касается меня лично, 
то указин1Я Думы я принимаю не 
только къ сведен1ю, но и къ руко
водству. Вижу, что Дума относится 
къ данному вопросу съ тЪмъ внима- 
HieMb, какого онъ заслуживаегь По
тому приложу все силы, чтобы пред
ставить Думе все кеобходиныя све
дены. (Аппаодмементы справа и въ 
центре).

Графъ Увзровъ пояагаетъ, что 
действительно услов1я аоследнихъ 
яегь, особенно услов1Я жизни на юге, 
нашеиъ югк, гд% ароиветади южно 
РУССК1Я республики и т. д (Движен»е, 
шумъ и аппдоднеиенты.) Все эти уело- 
в1я были не таковы, чтобы мы имели 
право принять такой переходъ, набра 
сыяаюшй тень на к е  ведомство тор
говли и промышленности. Поэтому 
высказываюсь за откжжек1е форму
лы перехода (Апплодисменты справа 
и въ правой части центра).

Л ерхе указываетъ, чго если б  ̂
эаявден1е министра (^ го  еде 
коиисс>и, то быть мож*- 
не внесла бы та^ '

«ceiiH ie воэобноз;1яется въ 5 ча- рог

перехода.
дававш!й

И.

дачу защиты нашихъ береговъ, нуж
но сохранить ЯДРО, изъ котораго мо
жетъ развиться будуиий флотъ Какъ 
обучить личный состаяъ, не и«ея ни 
одной цельной эскадры, не имея су 
дойъ новаго типа, которыя строить 
весь М1оъ? Остановка, предлагаемая 
вами, обратить нашъ ф.ютъ въ кол- 
лекЫю тарой посулы и на этой ста
рой посуде вы хотите заставить т а -  
ватъ вюлей талантлимхъ, способ- 
ныхъ. Этимъ вы убьете духъ, до сихъ 
поръ живой во флоге. Вотъ почему 
правительство предложило свою сок
ращенную временную программу, даю- 
щую намъ пока одну эскадру, правая 
сиешаннаго типа. Съ другой стороны 
я не слышая ь еще обстоятельнаго от
вета огноентельно эаводояъ м рско- 
го ведомства. Говорю о  массе энан1я 
и опыта, нвкопяенныхъ на этихъ за- 
водахъ; говорю о нашональномъ су- 
достроснЫ и съ положятетьностью 
удостоверяю, что изъ пяти заводоаъ 
морского ведомства четыре лр>спо- 
соблены для постройки большихъ су- 
довъ и брони. Переделать эти заводы 
для постройки малыхъ судоаъ стоить 
большихъ денегъ, когорыхъ намъ вы 
не дадите. Да и какую массу мино- 
носцевъ пришлось бы построить, что
бы занять всЪ эти эаво»>1. Держать 
же эти заводы закрытыми— роскошь 
слншкоиъ большая для небогатаго го
сударстве, такъ кать сохра* ■ • • 
оборуловани -"ъ  т г  :.1чес' 'ъ|
смят -1; 1КОДО • ииля1о-
ноет :идь. «гакъ, вслект.че 

сКи сулск..'р.)етя останоччтся 
. _йодм. Въ этомъ деде ждать нелвяя,

I заоодамъ нужно дать некоторую ра- 
^.фмулы богу. Если этой раб - *ы не'тднте,

:-*е  ум-
•.L ОЧК

Рог*'

.■IHHCltlONb ацоА Ь N ^ ,1 1 ,.»
I раныхъ и праьыхь принимается мо- 
.имированный переходъ, цреддожен- 
' ый Люцомь, къ постатейному чте- 
< (ю законояроекта. По предложе- 
; йо Капустина постатейное чтеше от- 
.'агается до следуюшаго заседашя. 
Принимасгся яредложен1С Черносви- 

ова огоечатать къ сяеяующену за- 
едан1ю внесениыя поправки 

На оче)>еяи обсужден!е призннанаго 
.|уиой спешнымъ доклада фнн-нсо- 

»й k o hhlCm  по законипрсекту о 
..•емекномъ пгодлен1м обчзательннхъ 
>гношен(й Русскаго Общества оаро- 

ходсгва и торговли кь правитель- 
1'тву по содержан(ю срочныхъ оаро-

ведомства, вы уничго*—.те не т- 
коиисс1и, наобо-'стелив» ,.iih р;

поаожете вещей со , на эго иали
норвоюьныиъ, i'p- . . . .‘.1ьно. Гоаорягъ, что оств'К>вка|

.:какихъ и -'-'
ГчКд1 а ораторъ|верю.

.• предложить ДР-' 
умерс»* •чи формулу пере-

хода.
ПсировенШ счмтаетъ субсий8ю нм- 

чемъ не олравдываемыиъ ущербоиъ 
для государственнаго казначейства и 
заявляетъ, что соц1алъ демократиче 
ская фракФя будетъ голосовать оро- 
ти8> законопроекта. (Аиадодмсмеигы 
справа).

Обш'1Я ярен1я исчерпаны Дума яри- 
ннмаегь агреходъ кь постатейному 
чтеь1ю. Оглашаются текущ1я дела. Въ 
шесть час. 36 м. заседанке закрыто. 
Следующее заседан1е въ пятницу

.только на одннъ годъ. Я этому не
Если вы ассигнуете де-

При теперешнемъ мирномъ состяча-
н1и иародовъ такая остановка гибель
на. Страны, которымъ наносились 
сильные удары, показывали живучесть 
только тогда, когда брались съ боль
шой энерНей и охотой за дело сво
его обновлежя. Эта остановка ка
жется мне даже опасной. Опасной 
оотиму, что въ свойствахъ нашего 
русскаго характера есть нзвестнаго 
рода наклонность къ прочедясн1ю. Со- 
гласенъ съ чяеномъ Думы Марковыиъ. 
что мы пришли сюда не для ирясно- 
речивыхъ фразъ, и никакихъ пы- 
шныхъ фразъ прои^юсигь не желаю. 
Въ данную минуту мне припомина
ются слова, сказанные соэдателемъ 
русскаго флота.— все темь же Пе- 
троиъ Великнмъ, при котороиъ впер
вые эастучадъ топоръ русскаго стро- 
и 'еля на русскихъ верфяхъ. Эти 
слова намъ нужно надолго запом
нить. Вотъ ОНИ' «промедвен!е вре
мени смерти беэвоэцч1тной подобно.»

50'л2г(е земскаго отаЪлаиинист. 
шн. А^лъ.

ПЕТЕгеУРГЪ. По случаю испол- 
нившагося пятидесятияет1я существо- 
яач1я земскаго отдела министерства 
внутреннихъ дбгь въ домовой церкви 
иинястерстм былъ отстужень благо
дарственный молебечъ, на которочъ 
присутсгвовалп председатель сочета 
миннстровъ, иинистръ внутреннхъ 
ДТ)ЛЪ статсъ-секретарь Столы И1гь и 
его тоявриши, товарищи мн»истровъ 
финансовъ и юстни1н и главноуправ- 
ляющаго земяеустройствоиъ, BbKimie 
чины мииистерст.ча и прелстапите т  
ведомст.ть. По окончамщ богослужс- 
№ч состоялся торжсственкиП актъ, 
открывш1йся речью упрлвляющто 
эенскимъ отделомъ, охарактериэовсэ- 
шаго ичтидесягилегною деятель
ность отдела. ЗатЬиъ председатель 
совета иинистровъ лроиэнесъ речь, 
въ которой укдзадъ, что отяелъ за
родился въ атмосфере велнкодушныхь 
чувствъ, въ минуту яркаго аоднят1я 
самосозиащч. Въ немъ живы воспо- 
минажя величайшей реформы мииув- 
шаго столет1Я, гь его ряддхъ служи
ли слодзиж-шки великихъ деятелей 
освобожден1Я крестьонь. Въ течете 
вятидесятмлет1я деятельная инии!ати- 
ва отдела не ослабева-та, но къ кон
цу его, на пороге но-^аго оолустолй-, 
т!я потребовалось внои* нвпряжен1е| 
всехъ его силъ я . я гроиаямо» 
работы. Pi; 1'

 ̂ • .-ч'скэму крестьянству. Вмукь L^- 
ря-Освободителя решиль укрепить 
земельное положение раскреиошенна- 
го оть рабства крестьянства. Перечи- 
сливъ начатыя по укаэатю Монарха 
работы по устройству крестья-^скаго 
маселен!ч, отметияъ, что эемск1й от- 
деяъ сослужить Государю ожидаемую 
огг него службу, внесетъ въ общего- 
су:«рственную работу свою iюлю во- 

■вяенмгго труда, председатель 
.«♦игтоов* эякончмлъ свое 

слово Его Ве
личеству СЛххн, '

переранено несколько прохожихъ. 
Деньги целы. Злоумышленники усле
ди скрыться.

ЕКАТБРИНБУРГЪ. УгКйца предсе
дателя красноуфиискаго уезднаго 
съезда Свиридова— Рагозинииковъ,—  
брать уб1йцы начальника главнаго 
тюремнаго управден1я Ма>-'симовскаго, 
ариговоремъ къ смертной казни

СОСНОВИЦЫ, На улице убить 
3 м ар т  горнорабоч1й.

ТИФЛИСЬ. Распоряжен1емъ намест
ника закрыты три старшнхъ класса 
второй мужской гимнаэ1и. Все вос
питанники считаются у оленными за 
неуказате виновниковъ бросан1я раз- 
рывныхъ снарядовъ въ актовомъ за
ле во время некрасовскаго утра 
19 февраля.

Въ городахъ и эенствахъ. I
МОСКВА. Гороккая дума поручила 

городскому голове во главе особой 
депута1ни напутствовать великую 
княжну Мар>ю Павловну при отъеэ- 

,де изъ Москвин приветствовать о гь  
1лица думы по случаю п,едстоящаго 
бракосочетан1я.

—  Комигетъ по соэдан1*о въ Моск
ве военио— исто лическаго музея 
1812 года образовался подъ предсе- 
жательсткомъ гюмошника кокандую- 
щаго войсками генерала Глазова въ 
составе представителей всехъ сосло- 
в1й и учрежден|й

ВОЛОГДА. Чрезвычайнымъ губерн- 
скимъ эемскииъ собран1емъ избраны 
кленами въ губернскую эеилеустром- 
тедъ»|ую KOMMCcin трое эемлевдасель- 
иевъ и -n.'oe крестьянъ, все правые.

В ъ суАахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно окруж- 
ноиъ суде закончено С.чу1иан1е*гь де
ло о  двухъ шайкахъ грабителей въ 
пять и семь че-товекь. Во главе 
шаекъ находилась женщина. Судъ 
орнговорилъ троихъ обвиняемыхъ, въ 
ТОМЬ числе и руководительницу 
шаекъ, къ смертной казни, постано
вить ходатайствовать о  смягчекЫ 
участи одного иэъ осуждеиныхъ. 
Семь обвиняеиыхъ приговорены къ 
арестднтскимъ ота1|ден(ямъ на срони 
отъ трехъ до шести л*тъ. Тр * оп
равданы.

Разный H3Bic7^».

.upj-Ht.
, . одано земле тело чле

на Государственнаго Совета ^енераль- 
ахъютанта Рихтера. Отъ имени ияпе- 
рагора Вильгельма генераяъ Якоби 
возложить на гробъ усопшаго веникъ. 
На похоронахъ ррисутсгвов вли велик1й 
князь Михаилъ Александрович!,, Вла- 
аимиръ Александровичъ, великая кня
гиня Ольга Адександровн >, приннъ 
Петръ Ольденбургск1й, герцогь Теорий 
Георгквичъ Мекяенбургъ-Стрелицк1й, 
лица свиты Его Ве-тичесгва, высш1е чины 
Двора, члены Государственнаго Совета, 
министры, гермвнскШ лосолъ съ суп
ругою, шьекк1й н дчт. л:й посданк^ 

'-тцЫ  J . •

требоеан1е державъ считается здесь 
прямымъ реэультатомъ англ1йсквго 
предложен1я державамъ. Возможно, 
что султанъ по собственному почину 
согласится на введение судебныхъ 
реформъ, впрочеиъбезъ европеВскаго 
конгродя.

Б'ЬЛГРАЭЪ. При яостатейномъраэ- 
смотрент бюджета министерства ино- 
странныхъ делъ гъ скупщине Пашичъ 
зачвияъ; Сербская политика ври- 
держнвается принципа; Балканы для 
балквнскихъ народностей. Речь Эрен- 
таля о  железнодорожной политике 
Австро-Венгр1и на Востоке истолко- 
BMsa.iacb въ Австро-Венгр1и, будто 
Австро-Веигр(я преследуетъ на Бзл- 
канахъ агрессивную политику, но 
сербское правительство получило за- 

1вереше, что Австро-Венгр1я пресле 
дуетъ исключнтеаьно экононическ1я 
цели и окажетъ поддержку также и 
другииъ жедезнодорожнымъ проек- 
тамъ. Подучивъ это  эагерен1е, серб
ское орааительство обратилось къ 
Порте съ ходатайствоиъ о  ксжцесс1и 
на Дукайско-адр(атнческую дорогу. 
Отношен1я къ Турщи хорош!я и пра
вительство надеется получить согла- 
cie Турц1и на эгу постройку. Руиын1я 
также обещала поддержку. Серб)я 
грисоединяется къ мирной политике 
Европы.

УРМ1Я. Изъ Саръ-Тахирпаши по
лучено сообшен1е, что турецкая ко- 
MĤ cifl въ начале марта вернется въ 
Урм1ю для во.-юбновден1я перегожо- 
ровъ о границе.

Тояскъ, 6 марта.
24 февраля въ Иювхеае ековчалса 

А.!е!1саяяръ Ивяисвнть Чуировь. C.-tle- 
тв})бу|1гекое телеграфное вгевтство счв 
тало, очеплво, 1 алиип1пгъ еообнцг.ь 
объ этоиъ своев1«невво во те.1еграфу. 
И мы только вчера взъ послегвдго .>к 
аРтсскихъ Ведоиогтей** тяаалн о та 
хрлой и ветшввратммой утрагЬ, лове- 
сеавой русской oajKui. руседниъ об- 
пегтмиъ, рггсвой оечатью.

Сдоячалса даровитый pyeexift учевый, 
п я  котораго состивляетъ ветвяную 
го))Дость в славу русской вятки. Та- 
даитливг -̂.йапй уникергвтетсюй а))епо- 
данятель. совлавш1Й n'kiyn лкату рте- 
'•к: ■ OBI ;-чАв» -
чсствеввы! д1-.';тель, гьуи! -  .й ъ:, 

"'UUXT глухой реакшн найти оутв для 
обцествеввой едиоугЬ|тельвосп|. Беэ- 
жонечно добрый, гтваввый человегъ, 
готовый всегда охааать воиопц» блих- 
неиу въ его горе в стрддяшв, гото
вый всегда откликнуться ва все доб- 
б|)ое я прекрасно#. Популарпый в вл1- 
ятельвый птблидвегц отстяивавга1й 
пттеиъ нечатваго слова вдев света, 
свободы ■ справедлвв«>ет8.

Имя Чунрова—вублицвета тЪево
СВЯЭ1 И0 съ га:<етой «Руссия Ведово- 
стм“ , старейшей русской газетой стро
го прогрссеввваго ваправлентк. Яув-i 
-  »w. и ■Ртгеил Ведовогти*— это vio-i

I —  Образованное прм ммнистерстн1 
внутреннихъ де«ъ  особое сояещанк 
для выработки законопроекта о  сою 
эахъ и обшествахъ вэшвенъ време/в 
ныхъ правилъ 4-го марта аонато и  
настоящее время обсужденкмъ 

[проса объ обшествахъ служащихъ ш 
правительственныхъ учрежден1мъ.
{Р. В.)

—  Министръ iHyTpeHHMXb K%jn 
раэрешилъ лиге образованы устрой 
ство въ Петербурге съ 15 иоябрг 
1908 г. по 15 января 1909 г. между 
народной выставки подъ названЫн! 
«Образованы я воспитан!#», имеющей 
целью выяснены соц>еменнаго подо 
жен1я учебкаго и воспитатедьнаг< 
дела въ РоссЫ в другмхь гост 
дарствахъ. (Руль)

—  Въ виду предстоящихъ въ пер 
вой половине марта заседатй сове 
та по деламъ мЬстна о  хозяйства съ 
целью обсуждвн1я законопроекта с 
реформе местн'^хъ учрежден1й ми- 
нистръ внутреннихъ делъ обратила 
къ губернаторамъ съ просьбой не
медленно предложить городскимъ ду- 
иаиъ наметить иэъ своей среды пред 
сталитедей для участш въ засеАан{яхг 
н телеграфировать о  выбранном! 
лице. {Р. В.)

—  Следств!е по делу оэлоупотреб-. 
лен1яхъ бывшаго товарища министра 
Никитина въ печорскихъ лесахъ въ 
настоящее время закончено судеб- 
нымъ следователгмъ московскаго ок
руга по особо важнымъ дЪлачъ Го
ловней, и въ настоящее время все 
материлы обеичеч1я представжны ми
нистерству земледея1я. Кроме Никм- 
тииа къ делу привлечены окружный 
ревиэоръ Архангельской губе; > ii> Бпг- 
дановъ и управляющ!й государствевъ 
ными ииущеспами Во.'огодской ly- 
берши 1|авловск1Й. (Нашъ Д:.1ь.)

—  Въ первыхъ чпслахъ марта от̂  
крываются эаседанЫ междуведомстк 
венной К0МИСС1И, поемшенныя опро
су о  положены де.чъ на Сахалине. 
Междуведомственная ко иссЫ дочжи» 
решить судьбу бывщихъ тюречныхъ 
рудкикогь, после войны совершенно 
брошенныхъ безъ всякаго ар».гмотря. 
Разработку этихъ рудньхояъ поея- 
лагаюгь взять на себя несколько 
промышленныхъ предпрмтМ, и об- 
сужден1е и.чъ преаложен!й составить 
между прочит» предметъ заняЛЙ ко- 
MHCCtH. (Нашъ День).

• • алъ
треасе-ате.^ю Г»; .дкр.»1..ьпЫ5 
письменное эаяв.тете, въ котором! 
указываетъ на незакономерные дей- 
стюя председателя коммсс!н по де- 
длмъ православной церкви В. Н. 
Ль»о а. Незакономерный дейспйяэги, 
по инетю  eii. Мнтрофа»а, вырази
лись какъ въ постановке на обсуж- 
ден>е KOUMCciH нёподлеагащмхъ о  
кочпетени1ц воцросовъ, такъ и п  
вроизнесен1и оть  имени всей коммс- 
сж речи мигро(юлиту Анто»йю. За- 
явл еИ ет эгичъ крайнее правые к о  
тятъ, 00 словамъ депутатовъ, мы» 
ватъ отставку Львова. (Р. С.)

..алы L
го русскаго флота такъ разно
образны, что о нихъ не сговорить
ся не только ко внесенно смкгы на 
бужуш!й г^дъ но и на иногНееще годы, 
дело спеи!альнаго суаостроен!я не 
можетъ решаться гь большой коя- 
лепи. Тутъ нужна вере, донърм къ 
ведомств^ и лицамъ, стояшкиъ во 
глазе ведомства. Къ сожалешю, и» 
эго ведомство OvipyiUHBaercH весь ол1 
унъ прошедшаго. Это ведомство и въ 
прессе называется цуси скииъ ве 
домствомъ, ему к теперь делаются 
упреки гь прошдомъ. Думаю, ири 
такихъ усаов!яхъ флотъ никогда не 
будетъ построенъ. Разъ ведомство 
идетъ къ переустройству, резъ ндетъ 
искренно, съ гяубокимъ воолушевле- 
и!емъ, то заграждать ему дорогу, м -  
шать ему действовать, не давая иа-

служивиие чин» 
лею въ Баче 
шего Ииперата 
цьлйхъ исподне 
м!я крестьчнъ 
снч#сти. праздм, 
TH/rbTie дня основан

аго оглыи, • 
мяго деда Ва- 
;,еяичестяа, гъ 
гь освобожде- 
тостцей за и- 

то.'ив пчтндеся- 
, съ ftiaroroaefl-

”чъ, вогдл 
I гь центре влевйыо Д-.

P i4b  првАС. сов. мин. въ komhccJh 
п о  / о с у А в р с г в . c O o p o H i.

ПЕТЕРБУРГЪ, Сущность речи, про- 
'юлныхъ сообщенМ. Докладчикъ ко-| иэнесенной 3-го марта аредседатедеиъ 
ммсеж /(/ешеклмцевь. Сущность док- совета миннстровъ въ ве«ер< емъ эа- 
tajia сходи гея къ тому, что коииссм седан1и комисс!и по государственной'теридьныхъ силъ.—большая ошибка. 
>итаетъ своимъ долгоиъ довести до обороне: «Убеждать людей трудно, а  ̂Навеки угашаете иаряивя въ ведом- 
зедЬ  )я Думы о  недостаточно забот- переубедить сочти невозможно. Ваше|стве воояушсвлете, живой духъ. По 
швочъ отношенш ведоиствх торго- решен!е уже готово Мнеи!я членовъ, поводу несогласованности кзшнхъ су- 
п г о  нореалаввн!я и ооотовъ къ де- комиссии разделяются на две катего- достроительныхъ предположетй дод- 
ву обеапеченм мнтерссовъ казны и рЫ. Часть членояъ находить слобод- женъ сказать, что это  не соасемъ 
отечественной торговли. Ведомство !ный флотъ для Росс!н совершенно нс- такъ. Всд^дств!е новаго яовелен!я 
ие примяло заблаговременно мерь, нужнымъ- Poccia не морская держвва, Государя Императора о  сосредото-е- 
клонящихся къ выяснен!л техъ уело-!ей нужно только оборонительныя бе-|и!и реальнаго соэдан!я обороны госу- 
bU, на когорыхъ возможно и пред-! реговыл сооружен!я. Росс!ю можно за-[дарства и проведен<я ея въ жизнь въ 
стднляется необходймымъ субсидиро- щищагь безъ ф.юта. Могу принять'совете миннстровъ ндетъ во этому 
вшге срочныхъ пароходныхъ рейсогь згу точку зрежя, но мысли этой не'поводу общая планомерная большая 

разделяю, ибо сечи не будетъ флота, работа, внутренк1й же смыедъ приия- 
придется стойти въ глубь страны. Но той ныне сокращенной врограммы 
яоиимаю, что становясь .ча эту точку объясненъ иною гь предызущемъ за- 
эреи!я, нужно О! казать аъсредстаахъ седапЫ. Долженъ при этомъ заме
на постройку флота. Другая часть тип., что комитетъ государственной 
членовъ оояагаетъ, что PocciH нуженъ' обороны не отрнца.тъ никогда вылове, 
большой свободны! линейный флотъ. ’ къ которому пришла и редакшонная 
Для отказа отъ этой мысли должны'подкэмисс я, что свободная линейная 
быть действительно ВЫСОКИ! основан!я. эскадра государству необходима. Въ 
У автороеъ доклада эгихъ основажй. конце концовъ, конечно, чувствую 
два: недостаточная подготовленность себя въ положен!и защитника, лица, 
морского ведомства и отсутств1е стро- уже впередъ ариговоре!гнаго. Если я 

выработанной судостроительной всетакн вэялъ на себя эту тяжелую 
задачу, то потому, что не являюсь 
эащйтникомъ кемъ либо начначен- 
нынъ, а защнтнмкомъ по аел-Ьнкю со 
вести и потому, что судьи, которые 
здесь врисутствуюгь, не враги флота

гь  южныхъ моряхъ, вследств!с чего 
съ одной стороны пароходныя сооб
щены обсдужньаяись Русскимъ 06- 
ществомъ оаро.ходства и т ргояяи 
старыми кораблями к въ ближайшее 
время будутъ обслуживаться теиъ же 
Огдовымс>матер!аломъ; съ другой сто 
роны, вмКто прекращен!я субсиди- 
роьан!я одной линш и рвеширешя за 
этотъ счетъ другой л«н1н иди уст
ройства новой уже съ 1906 г., то- 
6С!Ь въ теченЫ трехъ яетъ деговоръ

ной гордвегью всломин-я дЬйТедьное 
участие славныхъ лр^дщественникочъ 
въ великомъ подвиге Ц-ща-Освободи- 
телч. понергають къ стопамъ Ваше
го Имяератврскаго Величества выра- 
жеие верноподлаиническмхъ чувстяъ 
и готоч*юсть зосвятнть все силы свои 
беззаветному служен!ю Самодержцу 
BcepocriicKOMy кз благо дорогой ро
дины». Провозглаше^'нчЙ прелседаге- 
лемъ совета мкньстоовъ тостъ за 
злороя1е Государя быль покрыть не 
сколкаемымъ ура. Следующ!Й тостъ 
былъ предложенъ уш авляющнмъ от- 
делоиъ эа здоровье председателя со 
вета миннстровъ. Ча посланную м«<- 
нистромъ внутре»ыихъ делъ Госуда
рю Императору телеграмму огь  име
ни чиновъ земскаго отделе, Его Ве- 
дичеству благоуго.ию было црмс.гьть 
на имя министра мутреннихъ делъ 
нижеследуи црй высокоимяостивый от
веть: «Бдаг>здарю чииовъ земскаго 
отдела за чувства, ихъ одушевляю- 
Ш1я. Надеюсь, что огделъ и местные

реб»-. оаглуж*-!!- (
наго npO(|>ei-o('j ‘

ГЕ.'ЬСЙНГФОРСЪ. По распир><же-)*̂ .4̂  ' цвправлевняго за вмясыел!#няогенералъ-губернатора въ «Финяянд- * __ -
1  I' л ’  неаормальпостей старвго режииаскоД Газет!» оглашены точныя дан- _ _ *__________  ____

ныл о пр!обретен!П)чъ на средства 
фи днндской казны въ 1906 г. оруш!я 
и патр>)нонъ для добровольныхъ ох- 
рань. Отчетъ »станачянваетъ, что въ 
связи съ обстоятельс! вами, сопровож-

Bctre

ms пб|)ес8йен'...,:зЛ
-- !DSCt ■

екаго управ, на 1!1йв г.
D i» n ,r« M j > . -1 4 1  крмиту на со»р»»м (, .ш ю п

I  . » "Р*м« и . „о ПРО..ИМ г. ю р о г. (1 53<П0 р.) ш>
а,«ш о»».егк«и ствошетлхъ. Одвлиъ » п к а з,.™ ск  .р о т и г. состм
вэт в .«д .й  P jr a i .n .  ВЬдоиостеВ и н ж .н ч » » - « -У » -  " » « .

икшими св.а«"ргслш интежъ, для I.'"!” " -  ™ Иркутскаго рдйоиог» а nocnaoiaar
•oepoponuiuii ^хранг, овразовлнныхт. ^  «РДД“ УТ. » »  содержам1е а л ж и и л а х -
Т0.,ЬКР въ тр м ж Г ри хои хь  Ню».н.- ' ' f ”  i « r o  H xcyaay 6000 ^
схойгувлрнш x .« n o „e p » > «h n o p » -x a  B toaoerx  съ Ч,,,ро.цяъ » его е й -
и защити отъ прота.еправитедыггасн- Кргхип же на  дорожнжа раооть

<1ыж> п[к)Лр»тепо "™ ’'™  В"'-'"’*- ™  не бдди разчЪ?» 1804000 р. ассигноват
легкозыелриные путешествеавага, еь д^дност*« ,  но при этомъ комисс! 
годынв ружаия отп()*вляюш!ла въ да- преддагаетъ пересел. управлен!ю: 
лек!! путь. У вихъ бвтвжь быль -j. Чтобы на дорожное строитель-
ИЯ достаточный: глубокое sname Р о с - ' с о с т а в л я л с я  планъ работъ к. 
с!и, освояятельное знакомство я съте- n-^fifojjbKc деть  и чтобы дорожна 

организаци! этимъ планоиъ руковод

, трехъ приходахь 
т1и для 

отъ пре 
нихъ aieMeHTOBb
съ раэрешешя сената всего сто ру
жей на сумму около 13.400 вварокъ.
За воспоследояаешимъ съ Высочай- 
шаго соиэволен1я въ конце августа
1906 Р. усилен!емъ полиши сенатъ, *

настЬлн|х> Оылшаго гекералъ-гу-' »“ • « « « “  ^
вариатора распоряаился отоврать у м.непин.ъ «аытохъц.т-п-™ ”  , . .. 
охранъ оруж!е, храиящееся сьаптЪля Ре о̂въ. ;
1907 г., хякт хлзенное им ущ ее», | «  « Э
щи Ге^ьсиигфоргсиолъ нояицейскомъ «axaHjrt ао«.й x r -^ e i  жила,
улраелегаи НынЪ генерало.ъ огь  ха- ^
аалерщ Бекманомъ аозОужденъ .о „ -

Теперь скончался Чупровъ. 1 Чтобы дорожное строительств
Миръ o)»aiy благороднаго человека, поспевало за отводомъ участков 

добдестпаго гряжданвиа, е.тавваго сына ^  тайгЬ и чтобы въ сметахъ nepecej

росъ о передаче оруж!я въ одинъ изъ 
ииперскихь арсеналовъ.

ТИФЛИСЪ. 25 марта испояняется 
П':тидесятилет!е служен!я въ офицер-

чины крестьянскихь учреждешй бу- скихъ чинахъ наместника Его Импе- 
лутъи впредь съ у.чен1емъ и любовью раторскаго Величества на Кавказе гра- 
проводить въ жиз» ь яредука !виныя и фа Воронцова-Дашкова. Все обшест- 
онобренныя Мнои меропр!ят1я на венкыя учреждвн!ч края подготовля- 
пояьзу крестьансты и уверенъ, что ' ютъ яепутаиЫ для п,,иветствован!ч и 
они также свят» выполнять свой чествован!» в • этотъ день графа. Пра- 
допгъ, какъ N предшественники ихъ' эднован!е будетъ происходить въТиф-

........—  дксе.
МИТАВА. И-’ъ числа унесенныхъ 

штормомъ рыбаковъ лятерыхъ при-

съ обществомъ действуетъ и будетъ
действовать на техъ  же основан!я.\1 , программы. Мыедь ясна: денегъ 
сакЬ) были установлены по его Перес- флотъ не нужно, ибо буд)тъ броше- 
аотрЪ въ 1891 году, несмотря на, ныаъ воду. Лоэунгъ комисс!и—ждать, 
до, что до этого времени услов!я Мне кажется, члены комисс!м думали, 
ееждународ1ЮЙ торговли и море-1 что правительство можетъ прнсоедм- 
юлства вначительно видоиэмени.шсь. ниться къ этому инен!ю. Ведь пра- 
Хноаымясь на этихъ обстоятельст-[вительству во флоте не откаэыаають; 
якхъ, финансовая кохисс1я предлага- флотъ будетъ, но надо обожцать. И

Думе принять при обсуждсн!и 
жстоящаго законояроекта мотивиро- 
13ННЫЙ переходъ къ очереднымъ де- 
-•мъ, которымъ было бы отмечено 
(рдостаточмо ааботлилос отношен1с 
еяоиства торговаго ыорепдаваи!я ■ 

]<0(Говъ къ интересамъ казны и рус
ской торговли. На осноаанЬ| иэдожен- 
аго финансовая конисс1а лредлвгаетъ 

-Я Л  принять следующую формулу 
> ередода къ очереднымъ деламъ. 

Признавая, что столь иесвоевремен- 
ыиъ врслставлеи!енъ уквзанивго за- 
оиопроекта, я р и т о т  нераэработан- 
вго я неоодкрепленнаго надлежащи- 

г)«1 данными учреждетямя, ведающими 
ела торговли и торгоааго мореплава- 
•hi, недостаточно соблюдены интере

сы государства, равно какъ и инте- 
*.есы отечественной торговли и про- 

м«ленности,Думв переходить къоче- 
, едныиъ деламъ. Бюджетная ком^сс1я, 
г.а входя въ раэсмотр1«н1е предлагае- 
»аго фжнансовей комиссией перехода 
ьъ очереднымъ деламъ, не астретида 

рсоятстиШ къ отпуску въ 1908 гоау 
 ̂ эь  гесударстаеннаго каана-<ейства на

есяи согласиться съ посылкой комис ! 
с!и, нужно согласиться и съ вывода- 
ня Не мигу усиленно не возражать 
противъ этихъ посылокъ. Мысль о 
реформе морского ведомства давно 
глубоко сознана иравптельствокъ. Не 
только звдунана реформа, но и близ
ка къ осуш#ствлен!ю. Ей глубоко со- 
чувствуеть Государь Ииператоръ. На
кануне этихъ реформъ ведомству го- 
аорять, что нужно подождать. Это нс 
стииулъ для новой вооду1меалемной 
работы. Все сразу реформмромть 
нельзя. Отъ осущестален!я атяхъ ре
ф о р т  насъ отделяютъ быть можетъ 
не месяцы, а недели, и нецелесооб- 
раэно лишать въ этотъ моментъ ве- 
дометте энерНи и готерить, что не
нужно работать. По поводу отсутст- 
в!я планомерной программы воэсозда- 
н!я флота въ прошлый разъ я уже до- 
кладывалъ. Государь Императоръ по- 
аеледъ своему правительству, 
есть объединенному совету мннист- 
ровъ согласовать все действ!я отдель- 
ны.гъ ведомствъ, ведуш!я къ обороне 
государства. Этимъ повелевкмъ Го

не съ ненависью, а со скорбью 
смотрятъ на нашъ присвушенный ан- 
дреевск1й флагъ. Долгь моем совести 
сказать ваиъ, что после того, какъ 
вы откажете въ деньгахъ флоту, Рос- 
с!я аыйлетъ въ международноиъ по- 
ложен!а преуменьшенной. Уларъ, на
несенный вами, не будетъ ударом-ь 
дубинки Петра Великаго, удароиъ его 
дубинки иодгонялкн. В а ш и т  ула- 
ромъ вы вышибаете иэъ рукъ морсио- 
го ведомства, изъ рукъ рабочего са 
мое огуд!* труда, вышибите духъ жи
вой. Наконецъ, решен!е ваше для 
праамтельств!, которому soaejreHO 
создать планъ обогоны государства, 
которое надрывается надъ этой рабо
той. буаетъ равмосильно пэъятНо изъ 
соадавасмаго и т  здан1я одного крас- 
угольнаго, одного иэъ самыхъ аа- 
жныхъ камней. Я могъ бы аакончмть, 
но хоте.ть бы, чтобы вы хорошо по
няли, что я скаэаяъ. Все это не для 
того, чтобы создать съ вами коч- 
фдиктъ. PeiueHic авше свободно. Но 
не йогу не повторить, что его ре- 
шен!е, этотъ отказъ будетъ останов
кой, ■ -аъ наэааъ въ разрешенш 
эам'> • голая проводилось госуяар- 
С!ло 4-  Г 1- прододжеиЫ многихъ детъ.

пол«ека тому наэ^дъ. «НИКОЛАЙ». 

НазиачеМя.

ВЕТЕРБУРГЬ. Дир€»сторъ горнего 
департамента засгуженный профес- 
соръ Коновавов''» >аэначенъ вторымъ 
товаришеиь миннс’ ра торговли. На- 
чальникъ Иркутск..го гориаго управ* 
яен!я Курка оаъ каэначенъ директо 
р о т  горнаго департамента. Чиное- 
никъ особыхъ поручен!й каиергеръ 
Веселаго назначена, начальникот от
дела торговыхъ портовъ министер
ства торговли. Нвчаяьннкь отдела 
торговыхъ вортогъ Фдоринъ назна
чен! чл ен от  техническаго совета 
министерства торговли. Членъ техни- 
чесхаго совета ии>:истерства торговли 
Наапорожс !й на?чаченъ предсеаа- 
тедемъ этого сов1та.

УпержАвМв приговора по A iA y  
tJopTb-Aprypt.

П ЕТЕРБУРГЪ. Бысочвйше утвер- 
жденъ приговоръ о-ерхоянвго теенио- 
уголов. суда по делу сдачя Поръ-Ар- 

.турп. Стесседю смертная рсамь 
мечена cor.iacHo ходатайству суда 

I заключешенъ т  коепости на десять 
летъ.сънскмоченкмъсъ службы и мь 
ш ен !е т чиновъ.

H am A ttia  и  граОежш.

било къ Германскому берегу, около 
Мемеля. Два дня ихъ носило по морю; 
платье покрылось ледяной корой; они 
совершенно ослабели. Мемельскими 
властями оказаш помощь.

ЯРОСЛАВЛЬ. Съеззъ молочныхъ 
хозяевъ выработаяъ рядъ постановле-

кольнаго ибуч«н!я полочному деду. 

ШЮСТРАННЫЯ.

—  • .-^ть * c ; ^ C V -cnipc-
кеарснЪь, irt

людей, занитересоканных! r i 
?Hi»> дорогъ, путемъ созыв: 

а.'сдставмтеве! отъ теле

свое! родввы.яПе вровадеть егоско1*б- 
вый вуть п дунъ высокое стреилеаьа''

П о с л 1д н 1я  й з зЪ с т !я .
—  На 11-е марта въ сенате на

значено дело о  выборгскомъ тезэва- 
н!и. (Р. в.)

— 3-я бюджетная подкомисс!я при
няла представлен'е объ условноч! 
кредите въ 1,000,000 рублей на вы
дачу пособ!й чичаьъ общ е! оолищи

_  ̂ ______^ ...............  и корпус жандариовъ. (Р. С )
н!Д по вопрюевмъ школьнаго и анеш-} —  Въ кулуарахъ Думы иемалотол-
------- - "  ' .......... ............. КОР' выэмааютъ слухи, что А. И.

Гучковъ назначается членомъ совета 
государственной обороны. (Р. В.)

—  Въ «Собрати узаконен!!» опуб 
ямковано ofnpcio таадрн!и наиестн ку 
на Кавчаэе особыхъ полноиоч!Й 
отношены всего торговаго флота, 
плавающего оо KacnincKOMy морю, 
хотя бы вне вргделоиъ кавкааскаго 
наместничества. (Руль.)

—  КомиссЫ по эапросамъ въ tto- 
citBHCMb ааседвнЫ оостаиоввла при
нять все три фиилянаскихъ эвпрссв, 
мэбравь докладчикот п-л иимъ ок
тябриста Гололобова. Члены комиссЫ, 
причаждежащк къ оооозяшоннымъ 
труппамъ, въ засел8н1и не присутст
вовали. (Нов. Вр.)

—  Общество взаимопомощи 
шихъ воспитаниикояъ петербуогскаго 
учитсльскаго института решило со
звать всеросс1йск!й съеэдъ учите.:ей 
городскихъ училищъ въ !юле месяце 
текущего года. (Ран. Ут.)

—  Министръ иаро1каг« просвеще- 
н!я Шварцъ циркулярно предложилъ 
начальнпквмъ высшихъ учеОныхъ эа- 
веден!й неукоснительно соблхмштъорм 
приеме ороиеитныя нормы, _устанол-

АРИЖЪ. Генералъ Даматъ сооб- 
щаетъ, что ммъ одержана победа 
квдъ бол ьш и т отрядоиъ мароккан- 
цеэъ около Мевелурими Мароккан
цы понесли крупный уронъ. Потера 
французовъ незначительны,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во втор- 
никъ Россы и друНя державы, под- 
держиввющ!я с е ^ к у ю  ноту объ 
Адрштической .дороге, пректавятъ 
Порте соответствс!В4ЫЯ ноты. Тогда 
же ожидается оредставленк болгар
ской йоты объ  пзыскаЫпхъ лииЫ 
Пустенле аь • Ку NBH080.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщвюгь 
О переходе въ Македон!ю эначитель- 
ныхъ греческнхъ и кескояькихъ бод- 
гзрскихъ чегь н о  водготоаке гъ Ве
лесе обширшхъ контингентовъ фс- 

.чсскихъ четиикогь. Газетные сведе- 
н!я объ усиленной мобилиэац!и ту- 

БАКУ. При взрыве бомбы Э марта' рецкихъ войскъ на кавказской гра- 
рвзорвачъ кучеръ, веэм!й фургоиъ i няце не подтверждаются. Мобиднэо- 
соядатъ; нэъ конвеировъ одинъ ра-^ванъ одинъ короусъ. Решен|е сулга-
иенъ тяжело, друге й легко; вв время на вродяить поямомочЫ европейскихъ . . . . .
перестредки, после вэрыв|ц убито^и,агвнтовъ въ МакедонЫ и исхю.гнить! леишля гр. Делаиоиыиъ. (Р. В.)

упр. показыва;|Ись особо дороги # 
заселенные у'.хе участки и дороги к\ 
участквмъ ирч>екгмроваинынъ.

4. Чтобы местные чины дорст! 
ной органязацЫ были отгктс?вен>! 
за кач'ство дорожныхъ сооруженШ - 
чтобы оконченные дороги сдаввлж 
прелставктелят губернской иди обЛ1 
стной админкстраши.

Утвержда.я кредитъ на гидротехн! 
ческ!я работы (2567SiK> р ) , комисс 
сд'Ьлала сдедуоиия ухазан!я:

1 . По Сырь-Дарвинской и Ссмир1 
ченскоИ областямъ, доя которьа 
кредигь Hcnpaui-taaerca лишь на НЭ1 
скан!я, необходимо, чтобы ори неэк 
чительностм ассигнуемыхъ средств 
все силы гидротехнической нарт 
были напраслены прежде всего i . 
пэыскан!я въ учаегкахъ, уже эвн 
тыхъ переселенцами; что же касает 
в.юаь проекти{^иыхъ участковъ, т . 
■ъ виду спеиЫльиыхъ иестныхъ усж 
в!й, требующихъ везде (кроме боча 
ш х ъ  земель) устройства ирригаик» 
ныхъ сооружен!!,— беэуслввмо нео 
холимо прелварительное в^чен к  ус 
BoJi водоснабженк, предшествующ 
иареэке участков%

2. П ' степны1г<.обдвстат в трал 
ской области, « е  ведутся уже шмр 
к к  ваботы по иэысканкмъ в устро 
стау колодцевъ, следуетъ, гъ  обеза 
чен1е большей успеш ного этихъ р»» 
б>тъ, организовать ахъ ив врочнш 
осноаавкхъ врепарительнвго гидр 
геологичсскаго вэслкдоаанк, къ к.- 
тор^му могъ бы быть приадече» 
геовогическ!! комитетъ.

3. Необходимо, гтоои это  вреда 
ригельное обследованк колонизу 
иыхъ районовъ въ гидрогеология 
с к о т  отношены и гидротехничео 
кэысканк предшествовдлй отводу у* 
стковъ.

4. Въ случае вроектировакк швг
гихъ обяолмительчыхъ и оросите^
■ ш »  соо».у»енИ и ц ч ч я и » « и  « 1>
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шат1тсяь;;о икт. проиэзодства выяснять!пароходы между Семипглатмнскоут, и 
__  ___  ________ -  n/wBoTuBu тпиаятк ты.экономическую сто ону д%ла и воз- 

э»оаность для пег-еселениевъ поодер- 
1»яв1 ть (гь сорядкЛ зги сооружен1я.

Го кредиту 112500 р. на дополни
тельное 80знагражаен1е м1»стных'ь чи- 
ногь, ко«1ИСС1Я указала на желатель-

Павяодарокгь поглотили триаать ты- 
сячъ сажемъ дрлвъ и Г0р'дск1я мель- 
иииы дяадиать тысячъ саж. Городь. 
*ъ обшемь, потреЛляетъ ежегодно до 
200 тысячъ гаж. Въ небольшомъ ко- 
личествЪ на мельницы шелъ торфъ,

•;ссть разработки законопроекта объ !н о  онъ истощился и потреблен1едровъ 
у л 1ичен1и содержан1я низшихъ «еже ^должно увеличиться. Веемой предпо- 
выхъ ииновъ взам-Ьнъ существующей! гагается нзыскан»е каиеннаго угля въ 
чвградюй системы. 1 окрестностяхъ Се«1ярска.

Со1ласипшись, зат'бмъ, на оГпускъ| ----------------

Изъ Барнаульсйзго уБзда.
щаегь вниман!е переселенческаго, {Падежъ скота).

возможности ходить, такъ какъ та-!промышленикояъ эейскаго горнагоок-'и о'ыватеяьск1й вандализмъ наложили 
ковыхъ отъ CHtra неочищають. Поя-.руга на пристани Зея, подъ преяс%-1свон руки на доропя сибирск1 Я моги- 
ходить весна и когда ледъ растаетъ, датеяьствомь мкстнаго окружнаго ии-'лы и нВгь этому никакого противо- 
то весь навозъ окажется въ р%кЪ. жен?ра. (Т. П. Г.) |дВйсп»»л. Намъ кажется, что пред-

Приходишь въ ужасъ отъ мысли, ка
кую воду будутъ аить жители!

Обыватель.

Зм^1яясг0рск!й у^кздъ. (Изъ ШКО.ТЬНоЙ 
жизни).

Въ Жерноескоиъ и-п. училиигЬ, которое 
почему-то числится за Мин. Вн Д1иъ, въ 
ilJCHnMb и грязмомъ классЬ >'м1)ется мЪсть 
всего лишь для трищаги учениковъ, но эа- 
н1)тн<‘е .'Л пос.гЬдн|е годы стремлеые къ 

j образа ажю создало необхо «нмость ппнЬ-' ительномъ 
I стить въ школ-Ь 92 ученики, которые

Ос80божден1е редактора, реяак-1  ставительныя и культурный учрежде- 
торъ->:здатель «Амурскаго Края» Г. И. :н1Я Сибири должны взять на себя за- 
Клитчоглу, посл-Ь девятн-мЪсячиагоза-1б1<ту о  сохранен1и памятниковъ и до- 
ключен!я въ TiopbMt, 4 февраля вы-|рогихъ могилъ, розбросан«1Ыхъ на 
пушенъ на свободу. (Ам. Кр.) !громадномъ разстоян1и грааовъ и всей

И.чеэновен1е денегъ. Въ кассЪ; сибирской окраины, могилъ, въ кото-

у»!ранлен1я нанеоб-ходимссть при при- j  УСппикпиЪ ШяхонгкоИ воя за«чмаю'ся на дв* см*ны: первая полони-
--------------------- руковод- Въ селъ Клочков®, Шаховской м л. 8 до 12 и втсая съ i2 до 3 хъ час.мЬнен1и такого сноса строго ----------

^оотя®тствуюшимм цирку-[Барнаульскаго у®зяа, съ ранней весны

10С№"и»Гчщ., указывающими случаи, |скотъ, а оттуда болезнь 
к а -а сн о съ  эимовокъ можетъ быть Ра<;простраиилась на 
пронзйодиьъ, и мъри, который должны! и Усть-Мосиху Въ этихъ

. I Лячгл;1*г\а мягпПЧ
бить принимаемы для

ствоьаться vOOTRbTCTByremHMM цирку-; ' - -  ► ----------- --------- Причемъ въ то время, какъ перчая nv
Лыош мияис'оа эемлед®л и • прошльго года началъ падать рогатый ловина занимается въ класс®, вторая въ 

лярали OWU . ___ 1.. шкп-п. » оттупя боп®янь къ осени крошечной передней ждеть своею урока.
с С Бороилянку "Р** эгомь конеч-io шумчтъ, играютъ

 ̂ ^ ‘ И ш лятъ. мЪшяя лЯНЯПЯМЪ въ клас*"®.
Когда д®ти шялост«ми и шумонъ  совер- 

поземелькаго! ̂ ^̂ ''̂ йаря развит1ю маслод®л{я скота шенно раздражаюгъ учительницу, она вы-
" . . . _____ _ Уго-1д?Ржатъ помногу, но у н®которыхъ твлкиваегъ д®тей изъ передней изатв-тяустройства кир™зъ, лишающ»ХС»^^  ̂ гаот^ь веса паль Есл» не 6v- етв иерь га крючекъ ДЛти, .спотВкш»

Алтгичъ.

Д1Й всл®дств4е эамежеватя эимовокъ !лицъ скотъ весь палъ. Если не бу- „  пояуразд®тыё, ярожжатъ м  ’О-градус 
деть принято м®ръ къ лрекращежю ^̂ и̂ъ мороЛ, простужаются и з-бол®- 
распространен1я бол®зни, то ладежъ'ваютъ.
можетъ принести населен!» громад-, Я отказываюсь отъ обвинежя учитель
ный ъшеобъ I «уцы, к торая вынуждена хоть какъ ни-

•^.,*'^,.1________  __..... -будь продолжать злн т1я въ класс®, т.Уже боя®е полугода, какъ появи-^,5_ начальство на эчзаиечахъ строго, ^ва 
лась б0Л®ЗНЬ, а М®ръ къ прекраше- ли какая другая учительница съум®етъ 
н1ю никакихъ не nfMHflTO. Насхоаахъ создать что я-бо лучаее ори этой ужас- 
раздаются отд®льные голоса о необ-|*‘°*' обстановк-®. 
ходимости принять и®ры, напр., от
делить больной скотъ въ особое ста
до, уничтожать или закапывать пав- На^мскаго края. (Изъ судебной
“  * • . . . . . . . . .   ___  хр'ники). IJ-TO февраля сего года г. мир.?-
ШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, но ИХЪ ГОЛОСЪ ос- судья 2 го y43CT.fa, тоискьго у®зда 
тается голосомъ воп!ющаго въ пу-1 разбиралъ въ здан;и Парабельсквго вол - 
СТЫН®. I стного правлежя д®ло объ из'чен1и учп-

Не только никакихъ м®ръне пред- Новосельцгккой школы грам«.ты
Нчрымскаго края н®сколькимн пьуимми 

принимается къ прекрашежю болъз-; крестьянами.
ни, но напротивъ принимаются м®ры| Въ ночь иа 9-е февраля сего года н®- 
къ распространен{ю ея. Напр., пав- сколько льяныхъ к;есгьянъ, :.абравшись въ 
ш!й скотъ не закапывается, а бросает-: ночное вгемя, гд® квартвронала
га тям-к м® КОМУ вчпумяетгя Глйа У''и"льнииа, стали производись дебошъ. СЯ тамъ, гдъ кому вздумается. LrOoa протестъ учительничи одниъ изъ пьн- 
ки рвстаскиваютъ куски паьшихъжи- ннцъ съ площ|дной бранью схва'и^гь не- 
вогныхъ и заносятъ боя®знь гЬмъ сч<стную учительницу за горло и сталь

ВЪ переселенческ1в участки.
» Таковы г..̂ желан1я комисс!и. Изъ 
формулировки ИХЪ пересел, управле- 
Hie аолжно почять, какого взгляда 
эта комисс:я держится на руководи- 
кыч в®доиствомъ оргакизащи; что 
энвиить выражен1е,— что дорожные 
пины должны быть отвЪтственны за 
свои работы или что м®стнымъ орга- 
w unim ni долженъ быть приданъ бо- 
агЪе целесообразный .чарактеръ.

Н. Скалозубовъ

Русская печать.
дело Колюбакина не сходить со 

страницъ столичной печати. «Руг- 
СЛ1Я ВЪдомости». и.зумленныя внезап
ной переменой франта комисс1и, по- 
спноинвшей, вопреки принятому пер- 
воиачальчо решен1ю исключить Ко- 

-««бакина, пишугь по этому поводу:
'Конечно, не будеть недостатка среди 

)Огмскнхъ круговъ въ голосахъ, когорые 
твмутъ отстаивать устранен1е А.М. Н олюба- 
9HU- Они будуть ссылаться на лредложен1С 

«ммистра юстнцж; можно было откладывать 
♦тв®тъ на него, но теперь, когда такъ или 
янаяе, хотя не аъ окончатель.чой форм®,
W  .ы схаз .^ . J  I Если это действительно повальноесказать, хярактеръ оапоэицюннаго акта, л

рихъ хранятся останки людей, кото
рые жизн!ю своей и тпудачи заслу
жили къ себе общественно; внииан1е.

смоленскаго волос него прая.1е*йя 
гбнаружеча нетостача до 3-хъ тысячъ 
рублей. (С. 3 )

—  Въ краснояргкомъ жел®эно-стро- 
отдел® I е.^еселенческаго 

улраялен1я, обнаружена растрата въ
11.000 р„ и ЬИЧОВ'1ЫЙ ОТСТраНеНЪ 01Ъ 
должности. (X. В.)

Неудавшгеся мошенничество на
25.000 р. 21-го феврапя неизп®стный, 
назн8вш1йся Г. И. Парметъ, пытался Соединенное 
по подложмымъ документамъ получить 
изъ ирк. гор. та* ожни гоузъ кирпич- 
наго чая, отправленным фирмой Вогау 
и.зъ Томска въ Иркутскъ, въ коли
честв® 380 месть, отъ 72 до 80 шт. 
кирпичей въ кажлпмъ (три вагона) на A.^'y^iVit^aormr'i,’’

" Т "  "■ " ?  А А. Кауф^анъ скаэалъ нйгколь.
строгую фориальность при лровъркъ „ „  „  климвтнческикъ услотяхъ
локументовъ на пплучен1е груза, по- „  „  пригодности дли зе.ле-
кументы не во.1вулили никакихъ подо- „  засележя. ЗаселеЖю края

‘’ п^^стааитель фирмы Вогау аъ Ир-' ‘
кутскх г. Гырковъ, он видно. увЪдоы- MHiHie, НГО огромна, А-.ур-
ленный о  попаткъ Пармета получить „ „  ^  б^.^^ей своей части
^  нужна и пригодна для колоннзаиЖ.
съ фирмой и получилъ отвътъ, ЧТО, д  ^ . Шичгарвгь „аго.титъ, что

КОЙЙ малообслфдованъ. ВсЪ свфдф- 
н1я о  немъ поверхностны. Росс1я,

Амурская дорога и наша даль
невосточная политика.

3act4aHie оппознг^м.
Лъ трет1й разъ собра.эась 22 фев

раля въ пом®шенси фраки1и народ- 
ной свободы думская оппозищя и го
рячо обсуждала выдчинутей на пер
вую очередь вопросъ о сооруженаи

тсоерь политическая конъюнкура требуеть 
всего, чего угодно, п/лько не оппозищи. 
Оми будутъ взыватысъ могущественней- 
пеку въ ИХЪ глазахъ стимулу—чувству 
самосохранеи1я Думы.

, И именемъ этого вчувства» Кояю- 
Лгииа, судя по газетнымъ слухамъ, 
увйямть... Тогда д®йств1я Думы не 
(^дутъ носить, втакъ сказать, харак- 
тцж onno3Hi;ioHHaro акта»!~

По ведомству Императрицы Мар<и 
объяваечъ какъ передаеть *Русьш, 
грозный походъ противъ противни- 
«огъ буквы «Ъ », Походъ противъ 
этого врага начать въ вид® циркуля
ра по упомянутому ведомству кн. 
Голнцынымъ. Пэ этому поведу одинъ 
бюрократъ пишетъ:

•Давно уже комстстярввме.-скаэалъ 
•set® по STOMV поводу 

••-что борь^ съ ejBMBCT гтрое» у I
|ИаъИнается у русской и . . . ■ емяри съ oi'- 
ряцаим «ера*. Сначала молодой челоь®къ 

1а1 чй>мявгт1 себя отъ обязанности еыли- 
мать «ер-<ки>, а тамъ шагъ за шагомъ, 
мотрмнъ—онъ уже совс®нъ осяободилъ 

саба втъ какихъ бы то ни было обязан- 
мпегей. Духъ еольномысл!я и враиолы надо 
водавлять въ самомъ зародыш®, и съэтой 
твчш эр®мя нельзя не приветствовать 
penpeccia пготивъ отрицате-ей буквы -еръ». 
Чтобы тамъ пн говорили, буква яе̂ ть» то
ще является готяи ма енькой, но все же 
вастмо существуюшаго строя». Какъ пе- 
■щр^гъ, лр» меру княг>я Голицына собира- 
Ч т  последовать ммопе начальники от- 
ifiMBixb управлем1й.

раютс, изолировать свой скотъ о тъ .
чужого. [ месячному аресту.

Кром® этого, распростр2нен1емъ бо-
лЪзнн служить пролавагмый изъ этой I Елизаветиаск1й заводь, Мар. у. ТТредъ 
мБстности скотъ, пропають-же его масляной въ н.)шемъ ..ел® на смерть раз- 
очень охотно, такъ какъ боятся его.Аавлгнь рсбг'но.гь у (лужашаго завода К> 
потери ролевой. Ре'енокъ въ в<>з;ас'^®4 Ь л®тъ

СкотЧ. поанаимому, болйатг
нымъ воспален^емъ легкихъ. j одинъ изъ ннхъ на®халъ на него и нь-

екплько саженъ проташилъ подъ санями. 
Подняли ребенка мертвымъ.

ная молотьба также сокращаетъ чис-1 
до поденщинъ, необхокииыхъ на эту: 
работу при иноиъ пр.изнодсгв® ^я.и, 
крои® того, съ одиниковаго количе
ства сноповъ получается больше зер
на-при самыхъ скромныхъ расчетахъ 
намолачивается лишнихъ лудовъ 5 съ 
десятины, что то-же составить изряд
ную сумму.

Приы®нен1е толыго плуга улучшен
ной коиструкцж и молотилки даетъ 
уже огромную экоиои1ю; этимъ не 
исчерп-|1вагтся еще то благотворное 

.ил1яч1е, которое могло-бы получать 
!насеи1ен1е отъ введен1Я, вообще, усо- 
I вершенсгвовакнаго инвентаря. Усонер 
шенстнованиыя машины и оруд{я при- 
возятъ съ собою переселенцы, торгу- 
ютъ-же ими зд®сь мЬстные кустари,

I частные предприниматели, казенные 
j склады и весьма солидныя загранич
ный фирмы. Посл®дн1я покоываютъ по
степенно весь край ц®лой с®тью скла- 
дояъ. Усп®шчому раслросгранен!ю 
этой с®ти способствуютъ, главнымъ 
о'рчзомъ, доступный ц®ны и услив1я 
продажи, а также бояБе или иен®е 
удачьо выбранные типы, при чемъто- 
варъ отпускается съ гарант1ей. Надо 
эамЪтить, чго заграничиыя фирмы 
весьма чутко прислушиваются къ спро
су и череэъ посредство сяоихъ ин- 
структоровъ вносятъ необхидимыя >.о- 
правки въ орудтя.

Г. М.

восполен1е яегкихъ, то теперь же не
обходимо, отъ кого это завигитъ, 
принять стропя ветирннарна-полицей- 
СК1Я м®ры кь прекрашентю распрост
ранены бол®зни, если-же это какая 
другая бол®знь, поддающаяся лечежю, 
то необходимо, кром® того, принять 
м®ры къ ознакомлен1ю населения со 
способа.ли ея леченЫ. Если теперь 
скота пало около Vt. то что можно 
ожидать весной, когда скотъ будетъ 
выгнанъ въ поля, гд® теперь лежать 
трупы птвшихъ ЖИВОТНЫХЪ, и каково- 
то будетъ жителнмъ переносить 
смрадъ разлагаюшихся труповъ.

Н.

С. Божье-озеро, Ачия. уБзда, 
п Ея~ ^

Сълкк!н С|:Скрс1;сй):1ея.дор,
Кража н уб1йство 6ъ ночь на вб фев

рале н1 ст. Ч«-лвбинскъ, на тхвчрноиъ дво 
р®.'при задержании ворот-, ныбро иьшххъ 
н.тъ вагона 2 н®шка oi-ca. сг'фожеыъ охра
ны г''узовъ Колгемикивымъ, во время лере- 
С1р®лкн >битъ изъ вннтонкн одинъ изъ 
ворогъ окаэ'чвш йся впгслЪдсгвш Красно- 
ярскимъ м®щ. Ф- Кузьменко.

Самоуб! ство Вь ничь на 2S февраля 
въ карауль» мь пАм®щенЬ у жел®:«нодо- 
рожнаго кхта чеуАсзъ рЬку Вюрюса эа- 
стрЪлн.лся изъ винтовки рядовой 3 л®х. 
Нерчинсквго полка Долгинъ.

На®эдъ. 28фе(р4ля на неохраняемонъ 
пере®эд® 3S6 вере. пас. п. М 3. на®ха;1Ъ 
на подводу, лричекъ. лошадь убита, а 
с®докъ сильно ушиб.ленъ.

номоче»гь и документы подложны. Г. 
Тырковъ усп®лъ захватить въ тамож- 
н® Пармета. кеторый уже расписывал
ся въ получены груза, и арестовалъ 
его, причемъ Парметъ оказался въ 
паоик®. (Сиб.)

Разбойное нападение. На квартиру 
ройскивого старшины Вй.тяева нъ Чи- 
т® недавно пр1->изве-1енл разбойное на 
падеи1е съ ц®пью orpa^neHiB- ранены 
казаки этого полка Барчновъ и Лит- 
виицевъ. Въ чнгл® начадавпжхъ ока 
зался каэакъ этого же полка A.ieK 
с®й Арзамазеиенъ, который быль ра- 
ненъ и отправленъ на изл®чен1е въ 
лазаретъ, откуда безп®дно куда-то 
скрылся. (3. Н.)

.  Обыски. Въ ночь на 24 феврапя въ
1-1гостинницу «Игал!я» въ г. Чит® въ 

часъ ночи явилась полпшч въ сопро- 
вожден!и катаковъ и жанаармо-гь и 
произвела обыски въ квартир® ар
тистки Малинской, аргистояъ Панова 
и Мнрекаго; об’^къ продолжался до 
4 часовъ утра, одновременно быль 
произведенъ обыск ь въ уборной об- 
щецоет. театра, гд® нтхоянлись вещи 
артиста Покровскъго. Обыски не дали 
никакихъ результаговъ. Были аресто
ваны арт, Покрове:,-1й и Мирск1й, но 
ИХЪ на другой день Онвобояили,(3. Н.)

СамоубШегао Въ в. 24-го фев
раля, около 4 часовъ дня, въ то вре
мя, когпа арестанты Читинской тюр|- 
мы у: л изъ камеръ за киппткомъ, 
арестангъ Филипъ К.^вцевъ, не давно 
осужденный военнкмъ судочъ на ка
торгу* за вооруже) аое начаден1е на 
мегазинъ Духяя. !1»Шг‘®з»яъ себ® пе- 

1кик1,**ъ но»

O'! СйОири.
(О гь собствен, корреспондентовъ).

Нрасноярскъ.
’̂ бискн,— Пежг? ъ— Вторая 

ж. А.— Лекции).

Въ город® идутъ усиленные обыс- 
Ш , связанные, в®роятно, съ недав- 
1«1ШЪ арестомъ членовъ мЪстной ор- 
Пйизвши сои1алъ-демо)фатовъ. Такъ, 
m  днчхъ быль обыскъ въ губерн- 
х^мъ праялент, гд®, по уаалеи1и 
-гноаннковъ, были найдены как1я-то 

Коаюро«етмр»юсая бумаги, влад®децъ 
Мторыхъг. Межегой арестовакъ.

Въ посл®дн1й день маслячииы про- 
щвошелъ большой пожарь въ дом® 
^гйыгБва. гл® ппм®щалась гостинни- 
щ1 «Золотой Якорь» и жили артисты 
«®СТной труппы, значительно пост- 
pBUBH'le. Получилъ сильные обжоги 
м вчъ мальчикъ. Воды, по случаю мас- 
двничнаго разгула, было недостаточ- 
МО н огонь долго не поддатвлея ту- 
■ен1ю, т®иъ бод®е что быль порядоч- 
■у* 8®теръ.

'Начинается каемка рабочихъ на 
•Рстройку второй колеи сибирской 
жел®зной дороги. Контора инженера 
Пермова открыта.

Есть слухъ. что въ великомъ по
сту прибывшими сю.1 а инженерами бу- 
Юггъ прочитаны лекщи и, между про- 
«тмъ, лек:((и о По.:ярной дорог® меж- 
ЯУ Кврскикъ моремъ и р. Обью, про
ектируемой г. Кнорре. Посл®дняя лек- 
М»ю об®щана въ пользу Родительска- 
П> Комитета женской гимнаэ1и. Надо 
надеяться, что и друПе лекторы да- 
дугь свои лекши также въ пользу 
м®«ани>гь благотворитъльныхъ уч- 
ремо|ен1Й.

Г. Семипзлатинскъ.
Дрооянной вопросъ скоро станетъ 

• ст^м ъ  вопросомъ для Семипалатин
ска. Ближайш1я л®сныя дача въ до- 

гатпчной степен1и истреблены. До- 
craia ь дрова приходится изъ л®с- 
мыхъ участковъ, отстопщихъ яоволь- 
мо далеко отъ города. Перевозка 
щювъ изъ л®са въ городъ обходится 
№лвко не дешево. ЦБны на дрова 
крепнуть и въ недалекоиъ буду- 
■leiib дровяной вопросъ пр1обр®тетъ 
I лрактеръ остраго-элободкевнД|Го. Мно 
,^дровъ поглощаетъ пароходство и го- 
фмск1я мельницы съ винокуреннымъ 
•■aoAoev Такъ, за мин>бш<й годъ,

— 29 фев яля на tT. Челябинсгь пара- 
нузъ, сл®ду>! мгоьани впергдъ, на Ьхаяг не
Яг'.' •lb-.".’"., nd u .̂a. -f .1., I. i> i

Въ нашеиъ инродчгскомъ сел® на-|н1и рабочего ел. пути Саннма, который;** тугь-же сконяая.я.
отъ молучеиныхъ □овреж4еч!й умерь. Кахъ прреяаетъ «Зяб. Н.*, покойный

__________  оставилъ записку, въ которой гово
(ИЗЪ Г А З Е Т рмтъ, что онъ осужденъ невинной не 

ножетъ жить въ арестантской сред®.Спндикатъ углепромышленнмковъ.

холится иентръ м®стнаго самоуправ- 
лен1я 11®даго кизыпьскаго племени— 
кизыльская инородная улрвва, по ста 
ринк® аборигенами, называющаяся

думой». Вс® общественные А®9те.'»И|ц^р „̂^^д .̂„^ .̂ углепромышленники ус- 
окрестными жителями называются н®что, похожее на синйикагъ.

Въ Иркутск® ими учве открыть цен
тральный угольный складъ, им®ющ1й 
ц®>1ью «регулировать» и®ны на уголь- 
номъ рынк®. Уголь зд®сь продается 
въ розницу по 14 коп. за пудъ, ва
гонами— по 12V* коч. Въ виду того, 
что м®стный уго.тьный рынокъ нахо
дится фактически всец®ло въ рукахъ 
лицъ, составляюшихъ «синдикатъ», 
иркутяне, въ отно1иен1и топлива уг-

жителями
также ор; гинально: «думск!й писарь» 
«думС|бй учитель». «думск1й батька», 
«думская просвирня». Вотъ и весь бу- 
кетъ нашей захолустной «аристокра- 
т1и». Управой и свяшенникомъ въ иыс- 
ш!я енисейск!я «сферы» на разные 
докла.1ы и рапорты пролито уже ино
го чернилъ и излоиа1К> много перьевъ 
по вопросу о необходимости - им®ть 
для ц®лаго киэыльскаго народа своего 
фельдшера. Кизыльцы брошены на 
лроизеолъ судьбы: н®тъ у нихъ ни 
фельдшера, ни двукласснаго училища. 
Благодаря своей забитости, ужасной 
некультурности -кизыльцы вымираютъ: 

BÔ k̂KOTKa. CHt̂ HiHCb алкого.нзмъ по- 
ГОПОВ1 ый, трахома, тифъ, оспа св.ши 
прочное гк®здо и уносять съ лица 
земли этихъ жалкихъ «гражданъ». 
Чтобы поднять хотя н®сколько куль
турный уровень ЭТОГО несчастнаго 
«народца», надо какъ можно скор®е 
открыть двуклассное министерское 
училище въ улус® Божь— озерскоиъ. 
Церковная школа, функи1ониру1сшая 
уже 20 л®гь, не принесла зд®сь поч
ти никакихъ плодовъ: кто когда-то 
учился и тотъ теперь разучился, и 
только «каракулями» на сход® мо- 
жетъ едва подписать своп фамил!ю. 
На какой низкой ступени рвзвит!я 
находится зд®сь народъ, можно су
дить по тому, что вс® сходы (сучла- 
гы) прохсдягь.въ безпробулномъ пьян

ств® гласниковъ. На собр;!н!яхъ уп
равы ^3  глас-иковъ пьяные. При 
рЪшен1и какихъ— нибудь вопросовъ 
стоитъ сплошной кабацк1й крикъ Бла
годаря пьянству вопросы решаются 
безтолкозо, долго и съ драками, пись- 
мпволитель мучается головною бо ью 
отъ этого ада некультурный орды. 
Неудивительно поел® этого было од- 
нахды услышать на сход® крики н®- 
которыхъ пьяныхъ кисыльцевъ про- 
тиеъ открыНя двукласснаго учи.тища. 
Ужъ до того въ этой глуши н®кото- 
рые люди умственно осл®пяи, отупБли, 
омергв®ли, что не мо'угь даже по
нять и разглядеть самой азбучнО/А ис
тины— необходимости училища.

На зеия® кизыльиевъ въ Чебаков- 
скомъ ул'2С® поселился томскШ эолото- 
промышленникъ К. И. И8акицк1й; за 
безц®нскъ онъзаарендовалъукизыль- 
цевъ массу земли, луговъ для своихъ 
пр!исксвъ и конскаго завода, да н эту 
незначительную головую аренду вно
сить неаккуратно. Насколько богата 
красотами природы земля кизыльцевъ: 
л®систыя горы, минераллы, водопады, 
горныя р®ки, озера, масса рыбы, ди
чи, охота,—настолько б®дна умствен
ная жизнь ея аборигеновъ.

KaifHCKb, Омск. губ.
Ледъ на р®к® Оми заваленъ наво- 

зомъ и сн®гомъ, улицы тоже завале
ны CHtroMv Во время кат^нея на ло- 
шадяхъ п.)охожихъ даеягъ, потому 
что по улишмъ не катаются, в въ 
б®га б®гвютъ; по тротуарамъ жен®гь

представлляя наибол®е ярко выра 
женный типъ экстенсийнаго госу
дарства, подъ вл|вн1емь иентробЪж- 
ной силы, расползается, какъ масля
ное пягно по ВГ1ДНОЙ поверхности. 
Вм®ст® съ т®мъ сочершенчо не раз
вивается ея в)|утренняя культура, 
Подъ вл1ян1емъ чисто случайныхъ 
факторовъ Россия устремилась 
лин|н наименьшаго сопротивлен!я, 
р.1эсчитавъ свои силы. И те:.ерь 
росъ грозный вопросъ, какъ и ч®мъ 
защищать свои окраины. Не кр®по- 
сти, не флотъ и, конечно, не же 
л®зная дорога защитятъ ок айну, а 
разяиНе культуры. Ценгроб®жныя 
стремлен!я только тогда принесутъ 
по :ьзу. когда они будуть естествен
но развязаться. Искусственное же 
расширеже колониз..и!и поведетъ 
только къ обе:.сияен1ю центра. Сот
ни милл1оновъ, которые предпола
гается затратить на Амурскую доро
гу, если они только имеются, необ
ходимо употребить на жел®эныя до- 
Pt.irn внутри государства, на сельско
хозяйственное образэван1е и на прос- 
в®шен1е. Так!е расходы могуть дей
ствительно поднять нашъ крелитъ. 
Для упроч-н1я же stams quo необхо- 
лиио вести разумную политику и .за 
кдючить договоры, обезпечиваюипе 
неприкосновенность создвншагося на 
Дальнемъ восток® пг>.чожен1я.

Члеы» Гос. flvMtj ген. БабямскШ 
удивляется иапранлен!ю большинсгва 
нашей нижней палаты. Стоять только 
,TCjs,'.'7i лс.-дс'::-;-.тл:?.*:г з.мстн, ч-у 
дорога неооходима гь интересахъ обо
роны, и большинство готово исполнить 
вс®, даже самыя малообоснованныя 
тр:бов?н1я. Поел® закрытаго эас®аан(я 
комис!и по Государственной оборон®. 
MH®Hie дуисклго болвшинстяа, къкъ 
нывсняется, изм®нилось въ пользу до
роги. Вопросъ яв .яется. такимъ обра- 
зонъ, какъ бы пре,тр®шеньымъ, Т®мъ 
не иен®е, необходимо его празильно 
ос8®гить. Надо показать, что оборона, 
съ провеаен1еиъ дороги, мало сравни
тельно вымграетъ. Доказать это легко. 
Н ужно предложить друг1я средств .—  

«Сив. Зар.» соо1щаета,,что въ И р-j'^•^oaiHie базъ съ эначитеяьныма

Отклики сибирской пгкати .
{ЗаОытыя могилы).

кутск® затерялась могила изв®стна- 
го ученаго ор1енталиста—бурята Дорд- 
жи Банзарова, внесшего крупный 

лемъ, поступаюп! огнын® оъ полную) вкладъ въ науку и литературу объ asi- 
зависимость отъ иентральнжо склада |атскихъ народахъ. Затерялась могила 
н должны будуть брать для своихъ и никто не можетъ отыскать ее. Не 
нуждъ уголь такого качества, какой |эиаетъ этого и м®стное географичес-
будетъ находиться на склад® и по такой кое общество, которое, идя навстр®- а«ллл« , •
ц®н®, какую складу эа5яагор-*зсуднт-1чу желан»ямъ сородичей покойчаго—  **°** пользы 190.000 насе.1ен1я.* * ’  _  ̂ i . ___  . 111а1лт-к npnprp.'iAuiein. Un ит

вооруженными '‘илами
Ф. и. Родичевъ задваяетъ, что 

яопросъ объ.амурской дорог® надо 
раэсиатривлть не съ точки зр® 1̂я 
парт1йной, а нац1онально государ
ственной.

Намъ предлагаютъ ежегодно затра
чивать около 32 мила, для призрач- 

Ут®-
ся установить. До сихъ поръ уголь|бурятъ— объ ув®ков®чент памяти его
зд®сь продавался въ н1.которыхъ скла- 
вахъ по 11 коп. пудъ, независимо отъ 
чего на каждомъ склад® обыватель 
им®лъ возможность купить уголь луч
шего качества. (Сиб)

Ходатайство киргиэъ. Киргизы Се
мипалатинской области обратились къ 
депутату Махмедову съ прскьбой за
щитить ИХЪ отъ землеустроительной 
коиисеж. которая отняла у нихъ поч
ти вс® лучш1я эеилн для переселен- 
цевъ. 0*)и ходатайствуютъ передъ Ду
мой о  возвращена отнятыхъ земель. 
(С. Т. Г.)

Епарх1альный съ%здъ. Въ г. Чит®, 
какъ сообщаегь «3. Н.», соберется 
епарх1альный съ®здъ духовенства, 
на когеромъ будутъ р®шены вс® во
просы. касаюшеся епархш.

Безъ медицинской помощи. Изъ 
Туруханскаго края пигцутъ, что о:пз 
тамъ свир®пстпуетъ не только среди 
ссыльныхъ, но отъ кея умираюгъ ц®- 
лмми чумами (юртами) обыватели рус- 
ск1е. На весь край имЬется всего 
одинъ докторъ и два фельдшера. Док- 
торъ живетъ въ Туруханск® и разъ 
въ годы бычаетъ въ Дудник® и за 
тунароФактически вся тунд'^а на 
протяжен1и 2000 сереть оказывается 
безъ медицинской помощи. Подоб
ной сильной Э11идем1и та.мъ не было 
съ 1892 г.

Срочное пароходство. Зая®дую 
щимъ казеннымъ срочнымъ пароход- 
ствомъ по р.р. Оби и Иртышу разсы- 
лается по вс®иъ волостнммъ праале- 
н!ямъ Чизоваго кр^я изв®шек!е, что

пос1 ановкою памятника, .за незна- 
н!емъ м®ста моги.лы Банзарояа, р®ши- 
ло поставить паиятникъ ему по днор® 
иркутскаго музея. Отм®чая этоть пе
чальный фактъ, характерный для на
шей культурности, газета говорить, 
чго подобное же отношен1е къ памя
ти нашихъ лучшихъ д®ятеяей прояа 
ляется и по отношешо къ другимъ 
дооогимъ, незабвеннымъ могиламъ.

Въ печати уже укалывалось на крайне 
запущенный в>* ъ. ьъ которомъ наход)1тся 
м->гиля исто.'икд-пубя 1цнст< Аф. Пр. Ща
пова. Оградка, когда то окружувшвя па- 
мягникъ. снесена к®мъ-тв й самый па- 
мятн<‘КЪ съ громкою нлсписью на немъ: 
«родина—писателю», н®ствнн лотрескаЛся 
оОитъ и постеисино приуодкп. въ постыл 
улчцокь Никто. поеид-'М'жу, не слЪдитъ 
за могилою 11ао®ст-аго писате/я.

Не 8Ъ лучшем-ь спсточн1н на.ходчтся и 
ЧДГНЛ1 княгини Ек. Ив. Трубецкой, жены 
из8®С1наго декяб|'исга, воспЬгой Н. А 
Нек-асовымг вт> его п-ом® «Русски жен
щины* и умери1СЙ въ Иркутск® въ 1853 
г. Надъ ея могилою въ оград® Знаменска- 
гомо<астыоя н®гъ даже памятника, кото 
рый это рфдкая женщнн-:-гражяанка впоа- 
н® заслуАИ.'а н имЬтся лишь не- 
замЪтная п/н*а.к «Т'»рую съ большимътру- 
ломъ можно отыскать ср-;ди окружающнхъ 
ее моп-лъ. Оградка вокругь могилы, полу
разрушена.

Въ той же м'>настырской ограл® въ 1795 
г. п 'Хчроненъ и.1в®стн;{й руссюй луге- 
гнестиенни-.ъ врем'жъ Екатерины П. 1риг. 
Ив. Шслнхогь, при(.о'абнвш1й къ рус- 
гкимъ елая®нн1мъ острова С®в- Америки 
(впос.1®аствп< уступлеянпе за деньги с’Ъв. 
Айер Штдгамъ) и воспЬтый Г. Р. Держа- 
янкыаъ подъ нмеченъ «Русскаго Колумба*. 
Надъ могилой его бол®е ста я®тъ том»г 
назвав бы.чъ воздвигнуть роскошный па- 
мчтжпсь, представ.1яющ!й собой орекрас

iR образецъ стариннаго зодчества. Носъ
въ навигфю настоящаго года пароходъI поръ за плмятникг.ыъ никто не на
«Ангара» будетъ совершать ежем®- 
сячно рейсы 0 1ъ  Тобольска до мыса 
Яисоле и С®нно‘ о  Пугора и обратно. 
Будутъ приниматься частные грузы и 
пассажиры. (С. Л.)

Кренсеръ Новккъ. «Харбину» со- 
общаютъ изъ T o kIo, ч то  кцейсеръ 
«Soya», бивш1й нашъ «Новикъ», ре
монтируется въ Токосука въ воен- 
ноиъ док®, что работа уже прихо
дить къ концу, м что онъ предназ- 
наченъ для учебнаго плааажя кадетъ 
м-'жду Ошииа и Ток1о.

Предстоящ!!} съ®здъ аолотопро- 
мышленниковъ. Министромъ торговли 
и промышленности раэр®шено созвать 
въ феврад® 1908 года съ®эдъ зодото-

блюзиъ и онъ также чр.1Ходнтъ 
мБткый уоадокъ и громсгь разрушиться 
совершенно...

Да.1 ®е *азета обсашаетъ внинан1е 
на запущенное состоягме могилъ дру- 
гихъ эам®чательныхъ людей, нашед- 
Ц1||хъ в®чный покой на иркутскихъ 
кладбишахъ, какъ нагтрим®ръ Вагина, 
Витковекзго и др.

Приводя эту выписку изъ иркут
ской газеты, мы не можемъ не под
твердить, что въ согершенно запу- 
шенномъ состояи!и находятся моги
лы эам®чатеяьныхъ людей и въ 
Томск®, Тобольск®, Барнаул®, Ялу
торовск®, Туримск® и др, рородахъ 
западной * восточной Сибири. Всюду, 
какъэАаш ' '’'^•безпоща.'щое время

шаютъ переселен!емъ. Но что бу
детъ стоить переселен1е и чего оно 
стоитъ? Уа®рчютъ, что ворога нуж
на исключительно для оборон^:. Но 
почему правительство объ этомъ 
умапьчиваетъ? Казалось бы. ему пря
мой разсч;тъ заявить объ этомъ отк
ровенно.

Въ защиту дороги, кром® М. П. 
Федорова, выстч’пи ш сибирск!е депу
таты: Некрасовъ: Карауло»ъ, Волкоаъ 
и Гнлики>1ъ (с-д .) Одни изъ нихъ под
черкивали необходимость дороги съ 
точки зр®н!я и®стныхъ интерес, въ, 
лоуг!е съ общегосударственныхъ. Де
путаты Некрасоть и Волковъ, кро- 
м® того, выеказались за ликви 1ащю 
Вост.-Кит. ж. д. (Р®чь).

PaenposTpaHEHie еельскоюзякст- 
ванныхъ машрнь и оруд1й въ Ал- 

тайскойъ округь.
АлтайскШ округь принадлежитъ къ 

числу исключительно землед®льчес- 
кихъ районовъ, хлебопашество яв
ляется однимъ изъ главныхъ источ- 
никовъ жизни и®стнаго населен1я, по
чему и нельзя не придавать серьез- 
наго значен!я весьма бодш ому рас- 
пространен!ю зд®сь въ последнее вре
мя улучшеииыхъ сельскохоэянствен- 
ныхъ машянъ и opvдtй. Нечего и ю - 
ворить, что, улучшая технику обра
ботки и вл!яя на раздФпку получен- 
наго урожая, эти машины и оруд!я, 
помимо сбережен1я рабочей сипы, по- 
вышають урожайность, а, значить, н 
доходность отъ noneeoi’CTBa.

Въ крестьянск1й плугь (сабанъ) нашъ 
хл®боробъ впрягаегь отъ 4-хъ и за
частую до 8-ми лошадей, т-)гда какъ 
для производства той-же работы плу
гом® усовершенствованной конструк- 
ц!и необходимо отъ 2-хъ и р®дко 
до 4-хъ лошадей. Эконом>я на кг'нной 
поденцин® выразится, несомн®нно, 
очень солидной суммой. Улучшенный 
обработки полей, при вс®хъ оставь- 
ныхъ ртшыхъ ycnoaiHjTb, поаышг<югъ 
урожайность до полутора самъ съ де
сятины, отчего эконом1я въ зерн®, 
при перевод® ея на деньги, даетъ то
же довольно крупную сумму. Машин-

Тобовьская губерн1я въ цифр:».
{Письмо изъ Тобольска).

Недавно выч>едш!й оффиц1альный 
1 «Обзоръ Тобольской губ. за 1906 г.» 
'даетъ н®котооыя любопытный даниыя 
для характеристики раэличныхъ сто- 

\ ронъ тооольской X изни. Счнтаемъ не- 
лишничъ под®литься съ читателями 
наиболее интересными изъ этихъ 
данныхъ.

Прежде всего остановимся на эко
номической жизни населения. Тоболь
ская губеогпя— губерн!я крестьчнекая 
и, потому, эемлед®л1е играетъ въ ней 
чрезвычайно важную роль. Обзоръ 
сообщаегь ся®дуюш1я св®д®н1я о со- 
стоян!и землед®л!я въ 1906 г.

Общая площадь луговых® и пахот
ных® земель составляла 2.514.856 дес. 
или г® (.реднем® на одну душу сель- 
скаго населен|я 1,54 лес. (въ 1906 г, 
сельское населен!е губернш равнялось 
— J .633.424 чел., городское— 113.830). 
Из®этих® 2 ‘ S мил. десятин® 1.251.873 
дес. (49,78* п) приходилось на долю 
луговъ и 1.262.983 дес. (50,22%) на 
долю пахотной зе.мли. Наибольшее 
количество посл®лней— 830.593 дес.—  
бн ю  въ трехъ Ю‘жныхъ у®здахъ— 
Курганском®, кш;«мскомъ и Тюкалпн- 
схомъ.—зат®мъ следовали централь
ные у®згы— Тарск!й, Тюменсюй и Яиу- 
TopOBCKiii съ 354.108 дес и, нако
нец®, t омрнне—Тобольск^ и Турин- j 
ск!й—с® 78.482 Jigt Въ среднем® h j ; 
1 лу-иу на<елен1(ё ихотной з«-м/И 
ходилось: гь южных® w . q ,jj 
въ центральных®— 0,69 д., въ с®пер- 
ныхъ—0,38 д. Въдвух® кр.йнихъ с®-, 
верных® у®здахъ— Березовском® и 
Сургутском®—земледЪл1я совсЪиъ не 
бы.ю.

Самыми распрогтраненныии въ гу- 
берн!и хл®бнимн злаками были: яро
вая пшеница (40,99% всей посЪвноЙ 
площади), овес® (38,15%), озимая и 
яровая ро'жь (15,16*/в)а картофель 
(1,39%) и н®которые друНе.

Урожай 1906 года, по эаключен1ю 
обзора, вышел® ниже средняго, что 
объяснялось небласопр!ятнымн мете
орологическими условиями и частыми 
градобит!ями. Всего эас®яно было раз
ных® хл®бояъ 15  262.320 п., собрано 
—54.172.103 п.,—урожай, такимъ об
разом®, определился въсаиъ 3,5. На- 
ибо.1 ьш1й урожай дало просо— самъ 
11,7 , наименьш!й— овес® и чечевица—  
3,1. При С0110ставлен>и съ цифрой на
селены, среджй сбор® хлебов® на 
1 душу населены выразится въ сумм® 
31 п. Въ ТОМЬ числ®: яровой пшени
цы— 1 1 ,2  п , овса— 10 п.. озимой и 
яровой— ржи —  4,8 п., картофеля —  
3,3 п., пругихъ злаков®— 1,7 п. Срея- 
н!й сбор® урожая съ десятины рав- 
Н 'лся—42,9 п., наибольш!й у карто
феля—322,1 п., наименьш!й у яро1Юй 
ржи—33,9 и. С®на было собрано съ 
луговъ— 114.6I6.360 п. или 93,8 п. съ 
десятины.

Скотоводство въ описываемом® го
ду находилось въ томъ-же подожен1и, 
что и въ предшеств>ющ!е годы. Рсего 
скота въ губерн!и было 3.776.530 го
лое® И1 И 2,2 головы на душу'нгселе 
н!ч. Изъ этого числа овец® было 
1.206.120 шг. или 0,69 на душу насе- 
лен!я, коров®— 1.091.586 или 0,62 на 
душу, лошадей— 777.339 или 0,44, сви
ней— 223,848 И1И 0.13, козъ— 28.737 
или 0,02. Сверх® того, на крайнем® 
с®вер® было 442.035 оленей и 6.865 
собак®, это составит® 13,39 и 0,21 
на душу нэселешя двухъ с®верныхъ 
у®здо«ъ.

Промыш.ченная л®ятел1>ность в® 190о 
году равита была, какъ и раньше, 
04 нь с.табо. Всего иъ г берн1и числи
лось 7.863 предпр!ят!я съ 10.824 ра
бочими и 16 204.138 ра годовой про
изводительности. Таким® образом®, 
в® среднем® на 1 цредпр!ят1е прихо
дилось 1,4 рабочего и 2061 р. годо
вой производигельности. Какъ видно 
Hjb этого, тобольская промкнилен- 
ность относится къ разряду мелкой 
промышленности.

Самую важную отрасль местной 
промышленности состав.".яетъ м'«сло- 
д®л!е. Въ 1906 голу въ губерн1и би.ю 
836 маслоа®льны.хъ заводов® съ 1827 
рабочим'! и 8.017.404 р. гояо'ой про
изводительности (49,47% всей промы
шленной производительности гу£ерч!н). 
Молока переработано было 13.362.354 
п., масла выработано—668.117 п Изъ 
общаго коатичестга заводов® 480 при
надлежало частным® лицамъ, 354—  
кооперативным® товариществам® кре
стьян®. Съ прошдаго года число пер- 
вы.чъ возрасло на S, вторых®—на 121. 
Переработка молока частными заво
дами уменьшилась на 20,72%, пере
работка кооперативными увеличилась 
на 78.22«/о.

Другой важной отраслью тоболь
ской промышленности является муко

мольное д®ло Въ 1906 голу мук> 
молы ыхъ заведен)й было 5193 с® 
1601 рабочим® и 1.461.679 р. головой 
цроизволитедьности, Кром® того, в® гу« 
берн!и развивалось кожевенное, овчин
ное, салотопенное, кирпичное, рыбно
консервное и ц®лый ряд® других® про
изводств®, Наибол®е промышленными 
уЪэдаии были Ялуторовск1й и Кур- 
ганск!й, отчасти Тюкалинск|й, ТарскАЙ 
и Ишимск1й.

Въ соотв®тств!и съ подобным® ха
рактером® промышленности,— око жь 
ситъ по-преимуществу деревенск1й 
характер®. Въ 1906 году в» городах® 
насчитывалось только 259 предпр!ятН1 
(3,30/о) съ 2537 рабочи.ии (23.5%) и 
суммой производительности—̂ .661 154 
руб. (22,69* о). Остальные находились 
вн® городской черты.

Городская промышленность отлича
лась, конечно, бол®е крупны'-и раз- 
и®рами, ч®мъ деревенская. Въ сред
нем® на 1 предпр!лт!е прих:.дидось 
рабочихъ: въ город®—9,8, въ яеревн® 
— 1 ,1 ; сумма производительности: въ 
город®— 14.136 р., въ деревн®— 1.649 
pv6. Нанбольш‘.е  распространен!е въ 
город® ии®ли производства: кожевен
ное, мукомольное, винокуренное, л®- 
сопильное, С) ндучное, чугунно литей
ное и др. Самыми промышленными 
городами б.^яи Тюмень и Курган®, 
охватываюш1е 67,2% вс®хъ городских® 
рабочихъ и 68,7% городской npoMte- 
шленностн.

Торговая д®ятельность въ губерни> 
въ 1906 году была развита сильиЪе, 
ч®мъ промышленная. В его ярмарок® 
и то;)жковъ было 458 съ оОщииъ обо
ротом® 24.598.580 р. НаиболЪе круп
ными яр.маркаии были Тюменская (съ 
10 !кжя по 10 !юля) и Ишимская (с® 
1 по 25 декабря). Ихъ о оротъ рав
нялся 6.606 387 р. или 26.8% всего 
ярмарочнаго оборота

Недурно также обстояло д®ло с® 
кредитными учрежден!ями. Годовой 
оборот® 6 общественных® банков® 
губернЫ достиг® 9.079.142 р. 52 коп. 
(больше 1905 г. на 10,11%), а годо
вой обороть государственных® сбере
гательных® касс®— 8.509.899 р. 80 к. 
(больше 1905 г. на 18,01*,).

Отъ экономической жизни перей
дем® къ податям ь и налогам®. Всего 
разныхъ податей и налогов® Тоболь
ская губерн!я въ 1906 году уплатияв
5 632.965 р. 91/*« кол., недоимки на 
1907 год® осталось 1.317.921 р. 9 %  
коп., всего, стало быть, 6.950.887 р. 
1 к. Въ среднем® на 1 душу населе- 
н]я разных® податей н налогов® прихо
дится—3 р. 98 к. или, считая 3 чел. 
на сенью, около 20 р. на двор®. Из® 
этихъ 3 р. 98 к. уплачено было 3 р. 
23 к., а 75 к. или 19*/« осталось а® 
вид® недоимки.

Въ общей масс® налогов® отмфтим® 
городск!е налоги. Ихъ бы.ю въ 1906 
году— 678.674 р. 91'/< к„ больше все; 
го въ Тюмени— 284 122 р. 76 к., мень
ше всего въ Сургут®— 2.200 р. 78 к. 
Из» нИла н» народное образоваже, 
медицину. санилгр1>-т горлп/лое благо
устройство и бяаготеорительность тра- 
TKSOCT- то.н>ко 238,449 р. 65’/|К. иди 
34,92'>

8ь закдючен!с коснемся еще народ- 
нагообрвэован1я нпочгопвго обрашенН!.

Всего учебныхь заведен|й вь 1906 
году въ губерши было 1055 съ 43.568 
учащимися. Въ среднем® 1 учебное 
заведеже приходилось на 1877 жите
лей и 373 кв. версты. Изъ обшаго 
количества учебных® эавсден!й,— 1044 
принадлежало къ низшим® городским® 
и сельским® училищам®, причем® 
78*', изъ нихъ находилось въ дерев
нях®. Поступило въ школы въ 1906 
году только 15,33*/, годового приро
ста населен1я.

Не нен®е ничтожны и раэм®ры 
почтоваго обращен!я. Общая сумма 
вс®хъ получежй и отправок® за год® 
составляла 5.060.549 или 2,3 на чело- 
в®ка. В® тоиъ числ® пер!одических® 
издан!й было 1.949.941 или 1,1 на 
душу населен1я.

Зато пьянство въ губерши развит® 
очень сильно. Общее количество про
данной за год® водки составляет® 
1.161.170 ведер® на сумму приблиэм- 
тельно 107/ чил. руб. Это сосгавит® 
на душу населен1я 0,66 ведоа и около
6 руб. денег®. Сюда не вошла, ко
нечно, тайная продажа нитей, котчу 
рая въ Тобольской (уб. сильно рас
пространена В. М,

Томская шнзнь.
Вчера еечероиъ, кот а телеграммы 

уже были сверстаны, получена сл®- 
дующая телеграмма отъ Петербург- 
скаго Агенства.

«Петербург®». Сегодня (5 мзр.) ут
ром® состоялась дуэль между Фоком® 
и Сиирнаеы.-.ъ. Смирнсвь тяжем 
ранен'Ь.

Зас®дан!е комисой— врачебно-са
нитарной и по благоустройству горо
да, прсдпсдага’шееся на ьчерашнее 
число, о.и®иено въ вииу назначеннаго 
на тотъ-же лень зас®дан1я общества 
практических® врачей, поскященнлго 
вопросам® объ эпидеи1и холер

Отм'Ъна думскаго постановлены. 
Поста1!Овлен!ем® томской городской 
думы отъ 19 декабря 1907 года были 
утверждены представпечные городской 
управой правила ссудо-сберегательной 
кассы лля служащих® по городскому 
уп авлен!ю, причемъ дума р1^шила: 
д®йств1ч кассы открыть, согласно 24 
параграфу правил®, который гласить: 
«выдача ссуд® иачннае,тся по зашкл 
въ участники лиц® съ иЪсччнымъ со- 
держан!е»ъ въ обшей сумм® 1000 р.». 
{1остаиовлен(е это било передано 
г. начальником® губег)ли иа разеио- 
TptHie общаго npKcyiCTeiq губернскаго 
управлек!я, которо-.>, въ засбаанЫ 
29 февраля с. г., оазсмотр®вь псч:т»- 
новлен!е, нашло, ч^о предметы в®пом- 
ства городская думы указаны въ 63 
ст. город. положен1я; по 3 пункту 
згоЧ стат-л дум® при!!ад.1ежигъ опре- 
м8лен!е порядка д®й.тв1й исполчм- 
тельных® органов® общестмечнаго 
упраштенЫ и сиабжен!е ихъ надлежа
щим» чнструки!ями. А так® как® 
ссудо-сберегательная касса для служат 
щкхъ городского управлен1я не вх«>- 
дитъ въ состав® органов® этого упра- 
аленкд то и утвеождеше kbkmkv4M



СИ БИ РСКАЯ Ж ИЗНЬ It  45
ТО НИ привилъ м я  ОТОЙ кассы I несчастье йопасть гь  центральную 
нс можегъ принааяежать дум%. Но* часть города— аъ райоиЪ Спасской 
OVOMy общее присутств1е губернскаго улицы и Мо мстырскаго переулка, гаЪ 
^правлен1я опрел1лило: постаноален1е помещается жомъ Гундобмна, Город* 
дуны, состоявшееся по прелиету, не ская уирева, очевидно, аьяаегь, все что 
ОХ<Н1яшему въ кругьведомства город*{угодно, помимо исполнежя свонхъ
схого управленЬ!, отменить.

въ йонЪ 135 чедовЪ)гь,а минимальное{вентиляшю выработки. Слособъэтоть
декабрь— 47 чсяояЬкт».

Для реэультатовъ деченк! привив* 
ками представляется весьма мжным^ 
срокъ времени, протекш1й со дня за* 
ражен{я ядонъ бЬшенаго животнаго

прямыхъ обчзанностей—слЬдить за I до начала лЬчен(я: чЬмъ такой сроктв
' и  л_____ ______  ___* __ ______Б‘1гство топографовъ. Четвертая городской санитар1ей. И эта небреж* 

'эемлеустроитедьная naprifl Алтайска* ность со сторочы какъ управы, такъ 
го округа, имЬвшая своею постоян* к дои эвяалЬльисвгь,— гь данноиъ слу* 
ной резиденц{ею г. ToMcicb, пережи- чаЪ г. Гукдобина,— гЬмъ престувнЬе, 
ваетъ въ нестоящее время въ течен1е чЬмъ больше основан|й ждать въ не 
тослЬднихъ двухъ недЬль тяжелый далекомъ будушемъ холеры.

будегь короче. тЪмъ успЬхъ привив
ки буяегъ надежнЬе и лучше. Запу
шенные С|учаи обыкновенно поддают
ся лЬчен1ю хуже свЬжихъ и смертель
ные исходы, не смотря на прививки, 
чаше всего и наблюдаются именно

кризисъ: топографы бЬгутъ кзъ пар*| НавоЭ'Ъ на улицахъ.Усиленное та-{среди очень равно укушеннмхъ ЛЬ
т1и, кто куда можетъ. До настояша- лни снЬга на улицахъ въ послЬдн1е 
о времени перевелось уже 10 чело* два дня прнведо къ накопден1ю на 

яЬкъ (часть ихъ уже оставила мЬст- поверхности улииъ наеоза. Необхо- 
иую служба, другая часть иамЬрена димо принять мЬры къочистхЬ утицъ 
СД'Ьлать этовъ  ближайшемъ буду* отъ этого навоза, 
щемъ— не позже во всякомъ случай Обраэовзн1е новой волости. Об* 
■ аврЬля) въ разный мЬстности Рос- шее присутств4е Томска о  губерч- 

и и Сибири. Среди топографовъ скаго управлежя опредЬлило иэъ Яр- 
»уть слухи, что переполохъ этичъне ковскаго сельскаго общества, Кулун- 
ечерпывается: прниЬру переыхъ #бЬг* динской вол., Бзрнаульска'-о уЬзда, 
ецовъ» хотятъ послЬдовать ихъ состоящаго отъ одного сележя, обра- 
стаяьные товаркши. До нЬкоторой зовать особую волость оодъ назва- 
геаенн бЬгство топографовъ изъмЬ н1емъ «Ниао-Ярковская».

.т о й  napriH объясняется переводомъ РегнстрацЫ общины. Общее губер- 
съ осени 8Ъ Барнау^гь, но по скоеприсутств1еТомскаго губернскаго

•:тракн ну совладежю, судя по по.чу* 
ченныиъ нами изеЬст1ямъ, топографы 
бЬгутъ и изъ Барнаула... И тЬмъ 
ошугительнЬе для яарт1и эго бЬгст- 
во̂  что на переыхъ порахъ въ неиъ 
приняли учасНе самы> опытные и са- 
Hve уважаемые работники .. ГдЬ, не
вольно создается вопросъ, коренятся 
истинным причины этого кебывалаго 
яъ мЬстной парт2и переполоха?...

Заразный болЬзнк въ  Томск'Ь. По

управле«|1я внесло въ реестръ старо
обрядческую общину Поморскаго зако- 
носрачнаго соглас{я въ д. Песчаной, 
борояской вол., баока^льскаго уЬзда. 
съ распространен1еиъ дЬятельности 
на одну дер. Песчаную

Безпорядкн въ театр'Ь Общест- 
веннаго собран1я. Въ обшественномъ 
собраны для удобства публики съ 
перваго марша лЬстницы устро
ены два входа въ зрительное

■ вЬдЬжямъ городского. санитарнаго)зало. Передъ спектаклемъ же 4-го 
.й|^, за послЬдн{е 4 года [1904— ; марта ааминистрашя оперной труппк, 
1907) въ Томск-К зарегистровано боль*! когда публика двигалась въ театръ 
»|ыхъ заразными болЬэняии: натураль- ‘ на оперу «Жидовка», въ цЬляхъ су
лою оспою 234, вЬгреной оспой 332, губаго контроля распорядилась олинъ 
скарлатиной 922, корью 1644, крас- изъ входсвъ загородить и всю массу 
иухой 78,.тиф омъ разиыхъ типовъ публики пропускать по одному входу. 
1829, острымъ сочленовыиъ реема* Можно себЬ представить, какая no<iv 
гизмомъ 838, рожей 378, дифтер!ей чил: сь отъ этого давка. Можно, К7- 
J0S, воспален1емъ легкихг>— круппоз- нечно, устраивать самый сугубый кин- 
иымо и грнппознымъ 1387, туберку- троль, если для этого есть как1ялйбо 
каомъ разны.хъ стаа1й 2830, эпиле- оснонан1Я, но зачЬмъ это дЬдать' за 
иическимъ гастроентеритомъ 1155, счеть публики?
дезинтещей 1431, цингой 349. сибир- Въ технолог. мнстнтугЬ. Дека
ской язвой 5, трахомой 1993, чесот- номъ мехаиическаго отдЬлежя вывЬ- 
кой 294. Такниъ образомъ, за всЬ 4 шено слЬдуюшее объявлен{е: относи- 
года больныхъ заразными болЬэняии тельно лЬтней практики студенты из- 
въ ТомскЪ представляется цЬлая ар- вЬшаются, что MocKoacKo-Kieso-Bopo- 
1йя— въ 17789 человЬкъ. кежская жел. дор. предоставила сту-

Поступлен!е городскихъ налоговъ. Д^нгамъ 3 беэпяатныхъ вякансЫ; отъ 
По 1 е  марта въ городскую кассу по- Николаевскаго Черноморскаго завода 
ступило налоговъ за текущ!й годъ: ”  ПатЫскаго завода полученъ от - 
сбора съ собакъ 1115 р. (по смЬтЬ казъ.
на 1907 г. предположено 2170 руб.); «Опровержем1е*. Содержатель са- 
сбора съ лошадей— 2277 р. (nocMbTli пож-ой мастерской г. Лошиик{й за* 
назначено 6382 р.) и сбора съ вело- чЬтку.помЬщеннум въ № 40 «С.Ж.», 
СипедояТ' и автоматическихъ экига* 
жей—66 руб. (по смЬтЬ назначено 
420 руб.).

Тифъ въ тюремномъ замк-Ь. НЬ- 
сколько Бремени тому назэдъ 
мЬстномъ губернскомъ тю '̂ •”

-ц-». кощ t ! ’  были
глклю чемних ь 

фоьъ при 'е-*ь оаи''*ь

ягюноеыхъ сапогахъ» находить 
itenpaatu. кой и для возстаковлеч1ч 
истины •ipoo< 
данные за 17

чи8ш2еся въ БактерОлогическомъ Ин- 
стигутЬ ръ минувшемъ году по дав
ности зараженгя распредЪлялись та- 
кииъ образомъ:
явились на 1*й недЬлЬ послЬ зара
жены 337 чед. 
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осуществили м къ 7-и часаягь вечера 
удалось дойти до гадлереи. гдЬ долж
ны были спрятатся оставшкся рабо- 
ч1е. Вхохъ въ эту галлер-'ю ока»лся 
плотно закрытыагь досками и за
сыпа <ъ углемъ. Разломавъ эту за
борку, проникли въ самую гаддерею, 
гяЬ глаэамъ поишевшихъ представи
лась картина; 12 яежащихътруповъ.
Очевидно, погибш{е рабоч(е не расте
рялись и, желая снасти себя, сяЬла.1и | жанЫ 796 руб. лъ агЬсяцъ. Сокраше- 
ПАОтную заборку, чтобы такимъ пу*' Hie штата служашихъ произвести съ 
темъ прекратить къ с бЬ доступъ ( 5 марта и произвести съ ними раэ-

!личное yCMOTpbHfe r.r., «вершителей!лей в ва рабету А раадЬмть а1ЬстааК «ъ 
с у и в ъ .  общ естве? «p to b - а а о л  а сам» аагу.

Uaaa б>м1В Съ истинн1и ъ  уаа«еь1емыгь ва«Ы1иЬю 
р  g  " " " "  I честь быть Алексамдръ Мадышевъ-
3 марта судьба ияогихъ служашихъ | _

конторы О-ва Потреби ге.тей рЬшена;г 
журналомъ постановлены СовЬтаО-ва| 
отъ 3 марта 1908 г. рЬшено; «штатъ 
служашихъ по к о н т о р  оставить до 
16 человЬкъ, одного сторожа и одного 
мальчика, ассигновавъ на ихъ содер-

удушлмваго воздуха, но онъ. очевидм', 
къ нммъ все-таки проникъ черезь 
стя> ые выработки, которые находятся 
выше этой гал.тереи.

Изъ 12-и оогибшихъ десять семей
ные и почти всЬ по долгу работ ли
на копяхъ; жены и дЬти остались бе'ть 
всякихъ средстнъ къ существован1ю. 
По закон. владЬдецъ копей обязянъ 
удовлетворить оста8ш}яся семьи ма- 
тер1ально. Нужно употребить мЬры, 
чтобы законъ быль исполненъ.

2 а
3 а
4 а

□оздиЬе
Такимъ образомъ наибольшее 

личество больныхъ качали лЬчен|е 
прививками на второй недЬлЬ послЬ 
заражен1я ядомъ бЬшенства.

Изъ всЬхъ лЬчившихсй умерло двое, 
что составляетъ около 0.2 проц. Пю- 
иентъ этотъ нужно считать незна- 
чительнымъ. Ио слЬдуетъ эамЬтнть, 
что свЬлЬн|Я о  судьбЬ лечившихся 
поступаютъ на пастеровск1я станц1и 
большею часпю не совсЬмъ неправ- [ Съ утратою кредитоспособности 
но, а потому всегда возможно, что i нлссЬ х:1Л1ен1й, создаяшихъ
показываемый отчетам-i процентъ! *** полумнлд{окный долгь сн-
смер” ности ниже дЬйствительнаго—  бирской желЬзиой дорогЬ, 0-ьо По-

Какъ сказано выше, предохранитель- eCTiCTeeHHO. очутилось въ

счетъ на основажи псстановлежя со- 
бран1я уполно иоченныхъ иэъ имЬю- 
шихся поступить суммъ отъ продажи 
товаровъ. Буле это  представится не- 
возможнымъ, то выдать всЪмъ уво- 
леннымъ соотв^тствуищЫ долговыя 
обязательства или предпожить поду
чить товапами по продажной цЪнЪ.»

Ч^мъ же виноваты сдужашЫ, за 
TpaTHBUiie на конторС1бя работы н вре
мя и здоровье?

Положен18 служашихъ 
требителей.

О-ва ПВ'

нмя привинкидають неудовлетворител*. саиомъ плачрвномъ состоян1и. Эго по
ныв результата чаще всего именно Л'^женхе дало возможность правлен1ю 
въ сяучаяхъ наиболее поэдняго лбче-1 упустить изъ виду то об- 
н!я, когда съ момента зараженЫ д о ; стоятельство, что служащ1€ конторы 
на' а̂ла прививокъпроходитъдовольно ми ьъ коемъ случаЪ не могутъ быть 
значительный срокъ времени. Въ. всъхъ бМств1й О-ва, а,
этомъ отнешент томское П астер ов-|Сл4»довательно, и не заслуживаютъ 
ское отд^Ьлеже находится въ м е н ^ е - х а л а т н а г о  отношения, каковое 
выгодноиъ положен1и по сравкежю съ оказывало ь къ ннмъ въ nocntxmie 
другими подобными учр8жден!яии Об- суцествован1я О-ва. Приведемъ
стоятельство эго  обусловливается съ .эя'Ьсь два до..ольмо характерныхъ 
одной сторзны весьма бопьшинъ по случая, бывшихъ на-дняхъ 
плошаяирайономъ, который обслужи-' ВсЪмъ сдужящимъ конторы, кроиб 
вается Томской Пастеровской стан- кредита на заборъ товара, выдааа- 
ц!рй— съ другой стороны— иеудобст- лись обыкновенно подъ росоиски 
вами путейсообщежя и, наконецъ, аъ ава'чсы гъ счетъ^ жалованья, а, съ 
н15которыхъслучаяхъне1<ультурностью особаго ратф'ЬшенЫ, давались ссуды 
населен1я, не сознающаго всей важ- ^  разерочкою на кбсколько Бгбея- 
ности лвченхя приниаками укушен- иевт» въ ограниченной, конечно, суммЬ. 
ныхъ б'Ьшеными животными. Так1е Эти «льготы» особенно для вновь 
бо.1ьные попадаютъ иногда въ руки поступиншаго сдужашаго казались'
разныхъ знахарей, которые л1»"агь прямо таки «манною небе гной», на ша гься за помощью къ городскимъ 
сначала своими заговорами и нашеп- Д'Ьл̂  же только 6ол1’Ше запутывали ерачамъ-кеспец!а.тистамъ, а эти по- 
тыважями и уже потомъ въ лучшихъ служащихъ, многихъ выбивали изъ|слГ.дн1е, конечно, не счнтаютъ себя 
все же случаяхъ больные эти по на- колеи, доводя до minimum’a м'ЬсячныЙ.въ правб отказывать имъ въ ломоь<и, 
стоян1ю окружаюшихъ. отправляются бюджеть, а иныхъ и с^зс15мъ даже.разъ у города съ болТе, чЪмъ 7о-ты- 
8Ъ Томск! для л^чежн прививками. Бы- лишая его. Хотя въ последнюю упаа- 'сячиымъ населек{ечъ не имеется ни 
вали факты, когда так1е пашекты не ту жалованья у нТ>которыхъ и ло.тж- сцешальноЙ глазной больницы, ни 
.•?о6э  эяи даже до Томска, умирая отъ пы были быть достаточный получен1в, врача окулиста. Въ виду этого мной и 

■тапечатагь, что про- ] ьояобоязни въ дорога, а въ Инсти- по, послб одного изъ зас6дан{й прав- подано въ томскую городскую уораву 
бы-|тутъ явгялись для я'Бчен{я провожа- ленш, слумсашимь конторы бычогИъ- зач о  необходимости vcTpol; тва,

(Incbiiiia о ъ  рсдакц1ю .
Милостивые государи,

господа редакторы!

Покорнейше прошу пом-йстить на 
страницахъ издаваемой вами газеты 
нЪско.тько словъ по поводу письма 
професс С. Лобанова въ № 37 «Сиб. 
Жизни»,

Какъ практическ1Й врачъ, рвбота- 
ющ{й въ г. Томскб 6o.Tfee 10 лТ-гь, я 
им^лъ полную возможность тысячхх 
разъ y6tлиться и пр1йти къ закдюче- 
жю, что б'Ьдн'&йшее насележе г. Том
ска, страдающее слазными 6o;it3KBMH, 
ьъ тече«пе 5 или даже 6 мЪс. въ го
ду, когда университетсюя клиники 
закрыты, именно, лишено правильной 
и «д статочной» медицинской помо
щи. Ссылка проф. Лоба .ова на без- 
пдатмую лечебницу и друНя больницы 
и амбулатории города, rsb глазные 
больные, по ич'Ьжю профессора, на- 
X дятъ себб «достаточную помошь», 
только доказываетъ существующую 
потребность насележя въ правильной 
и постоянной медицинской помощи; 
в^дь больные въ течеи1е этихъ 5— 6 
мбсяцевъ поневоле принуждены обра-

fj, ли сд%»я..»̂  бкьоноьой КОЖИ, тые ЭТИХЪ несчастичхъ, заражавшхеся
J •' уранцузскаго лака, что одннъ|при уход*? ?а и;*

Ч..Н- “ зъ означенныхъ сапогь нт^кото; с . . о.
время находился въ f » что
‘« CTCi', г .1 •. laerb, что
*1' ‘ ;.«Т» « ‘ lЛЪwv■̂ Л̂ЮCTИ

I '  , /1«||> мороженый caniorb,
..,f J .itW'jit •*му'‘ .1; • жяе отойти въ тецломъ

i ■' 14th*
о  *?ж> 10 умерь м  
больниц^. Тюремной ад-миикс (ратей воздух%.
N тюреммымъ врачебно-санн'^аркымъ входя въ критику оэначеннаго 
нэлзсроиъ приняты м1<ры предосто- опровержен!я, мы должны повторить, 
рожности; больные тифомъ помешены доставленные въ редаки1ю для 
въ бо. ьничную, иэолиронанную отъ осмотра сапоги, купленные у г Ло 
прочихъ. палату, камеры же, гдб они шицкаго за 17 р.— были совершенно 
содержались, подвергнуты тщательной 
дезичфекхги.

Собран!е уполномоченныхъ Об- 
шесгва потребителей служашихъ на

явлено •' ... ''яже*'!е , , «яn«v глдвмымь об; ь j ^гиймим город-
удержян-и г .лжит . ло в хъ i  : <.кои больнички п и хотя бы глазного 
'.шь 4Mcnstui‘*cu • ' кежды ъ изъ отд^лен1я при одной изъ городскихъ 
н»-хъ. Благодаря этому распоряже 1ю бодьиицъ, а пока, до оборудованы та- 

|Дииа, коимъ или HI его не приходи- кой ботнички, нредяожено оргаьиго- 
i.'C'b нол‘"-т>. I.-?,, о>:!‘ ' rje г.'та- '• *ie месяцы глазной ог-

Милостивые Государи,
Господа PeAaxT.>pii!

Въ S k  4Э-иъ «Сиб. Жижи» оон'Ьшена аа- 
и-Втка, подъ Э4глав1енъ; «&ь же(гЬз(;одо- 
жиомъ соврати *, въ коей говорится, что 
совЬтокъ ста' шинъ са оодыскате ноаыхъ 
неудобяыхъ ncHtHKiHlI даясобоана было 
аатрмчено старшинами на извозчиковъ 
53 рубля.

Считая настоящую замбтку неправильно 
оскЪшемюй, считаю необходииымъ зая
вить, что кваот-ра ормскивалась согмс>о 
постапоядемю общаго собрамм которое на 
этотъ преднетъ набрало «1>мм<уйо нзъ ы1( 
сколькмхъ дмцъ

Изъ оправдательиьлгь докуиеитовъ. на 
ХОДЯ1ПИХСЯ въ конторй сх^ранм, вмоио, что 
иэъ сум«ы S3 р. 20 к., аатраченныхъ на 
извоэчиковъ, 6 р. 8С когь, израсходованы 
не на ар(искан1е кв ртиры. а на необходи
мых псгВздкн въ течетя года служащими 
собрамя, а остальныя 46 р. 40 к. иарасхо- 
дованы ч енани означенн'й кокмеан, л 
именно: В. В. Пащенко 1 р 20 ic, А Ф. 
Бургсдорфоиъ 1 р. 60 к , техникомъ 1̂ раче- 
вымъ 13 р  10 к. и В. А. Макаровскимъ 
(бывшмкъ аамйстителекъ СолВв«1аго пред- 
с+дателя совета старшнкъ А. 3 . Сахаро
ва) ТО р. ^  ьоп.

Настоящее письмо прошу напечатать .. 
г%яъ снять с ь  настоящаго соебта стар- 
ткнъ уррекъ въ излишней расточнте.ть* 
ности.

Примите yrbpeKie въ совершеикомъ уеа- 
жен!и и преданности. Предс+датель совета 
стяршинъ собратя cлvжящиxt сибирской 
жел^в. дороги Вдаднм1ръ Б-ЬдявскЦ-

Л1гп»ческой зконаий! и стзтмстики ме 
защита iiMccepraitiN, яъсвящем.%4 . 
далыгЫкоей ранработк'Ь темы о  
дЪэиоюрожномъ хозяйств^ («Усдо -, 
оярежЪляюшЫ движете и сборы \ 
жел8зныв1ъ дорогамъ») и въ тояъ ж.* 
году быль иэбранъ ординарнымъ 
Фесеоромъ оо той же каее’ оЪ.

въ 1881— 1882 г.г. А. И. 1Тр>щ|*; 
малъ д-Ьятельное участие в\ раз{4У*̂  
боткб и вмполнен1П плана nepeni^ 
насележя Москвы, прччемъ гла* je 
результаты этой переписи мзяо* ч 
BbcitTbt «ХармстсристикаМоскть вв 
переписв1882г*. &ь 1883 г. онъ%! -гг 
иэбранъ яреясЬтатеяыгь обраэм *• . 
наго при московскомъ юридическ 
обществ* статистическаго отд' . -i.,

Въ 60-хъ годахъ А. И. рччахА. 
принимать участие м въ журнадио 
сперва въ г зетахъ«День» и «Моль 
эагЬмъ сосредмточи"ся главнымъо>>,1ъ-' 
ЗОМЪ ВЪ«Р>'ССКИХЪ В*ДОМОСТЯХЪ». 2.'. 
онъ помЪстнлъ множество стате ' ' о 
эксномическимъ вопроса* ъ, ь въ18>; 
г. 8ступи,1Ъ и въ товарищи по i 
н)ю га.зеты.

Въ середин* 90-хъ годовъ Ы"- 
съ А. С. Посниковымъ А. И. рес:-- •• 
ровалъ изв*стное двухтомное и..;*а 
Hie министехтва финансовъ 'с
урпжаегь и хл*бныхъ ц*иъ на i i . >- 
торыя стоооны русскаго каро . 
хозяйства», обработавъ спецЫл" <Я- 
ОТД*ЛЪ о  8л1яши хл*бныхъ ц1: Я
урожаевъ на дяижен1е земельной ■ - 
ственности.

Съ конца 90-хъ годовъ А. И., 'jb> 
ст^уя упадокъ силъ и все учаща 
ся припадки сердечной жабы, о >- 
в*ту врачей оринужденъ быль тд- 
вить кафедру въ университетЬ н 
всегда переселиться га границу, с 
дожи.ть свои посл*дн!е дни. «Р? - ' 
Б*домости», посоящая покойном) нЮ* 

„  .  фессору и*лый рядъ прочувст '
Изъ ВСЪХЪ многочнслениыхъ пронгведе* ггятрВ кяпа1ГТРПМ4Ч1Г.ты»«г.иЫ Галеви (1799-1862) его опера «Жидов- сгатед, харэктеризуюгьего . .

ка» хиляется самынъ хрупнымъ вклддоиъ крупнуй научную силу, передъ 
въ оперную литературу. Усп*хъ этой оле- рнтетомъ которой склонялись с 
ры въ свое время бьлъ rain* великъ (воер- листы; какъ профеСсоръ, говори 
еые она был» пос1ав»еиа въ парижской ни*мотпя на то игл пиъБольшой Опер* въ 1835 г-Х что даже яр- несмотря на то, что онъ
кая зи-Ьзда Мейербера не могла ее затмить, вилъ каведру >^е девять лътъ 
И наряду съ ошеломивотки Парижъ «Гу
генотами», <Африк1Нкаи>, «Пророкоиъ» м 
«Дннорой» посл*дн11го «Жидоька» про. 
должала свое успешное соперинчестео. Не 
см >тря на устдрЪлость своихъ форнъ,
какъ въ общемъ, такъ и въ деталяхъ, ио дователь онъ не переставалъ тру. 
есть въ этой опер* что-то та-ое иепод- до конца своихъ дней, отзываяс 
купн«. искреннее н симпатичное, что ^  сердцеиъ юноши на больные во егь ей перевЬсъ иадъ иапыщеннынъ па»о* ^
сомъ и ходульвгетям Мейербера, и намъ текущей жизни, 0-'В*щая ихъ 
кажется (хотя, правда, и боимся быть въ кимъ знан>емъ и понииан1емъ зр t Д‘ 
этомь отношенш пророкомъ), что «Жи- щироко-объемлющаго ума. Как-

ществеяный дЬятель онъ останет Мейербера Поставленная во вторникъдяя ,
второго спектакля гастролирующей у насъ Забвеннымъ для вс*хъ его товз 
теперь оперной труппой «Жидовка» про- и сотрудниковъ ПО универемтег 
шла съ соя-дныиъ успЪхомъ. не смотря ныиъ обществалгь, разнымъ о 
на то, что в загь и въ особен(«ст»1 сж- вецнчмъ учреждежяиь, въ ко* 
на нашего о0ществеии<го со.рант MeHlie
всего приспособлена для олерГ Съ удо- прииималъ учаспе.
вольств1емъ вторично оти1>чаеиъ строй- намъ печаги, нъ кот'*рыхъ i 
ность общаго ансамбля и сыгранность ор- Его личный приг*рЪ, его ЛИЧН. Ш- 
кестра въ частности. Правда г. Шаевичъ ^nie. его ОЦ*нка т*хъ или к  п.гъ 
слишконъ интенсивно дирижируем и смАь _ - - 1 _  вся РГ.1 яичность рлкбс гь.но нервнруетъ оркестръ, что отражается P«WTb, вся ег» личнисть глуш г».
м1̂ тами на ровности нсполнеи1ч; ио въ манная,широкообразовинная,без* 
о щекъ ведстъ музыкальную сторону ув*- преданная мнтересамъ русскаго I-:*; '

это оставляло .

Театръ й искусство.
„Жндовка“.

казадг, онъ црододжалъ служи' 
послКдняго времени своими ле> 
мчогочисленнымъ своимъ поч 
лямъ.учашимся: какъ писатель-

агТ.'
'ихъ
,рга*

новочкая сторона у  н шну**- po.sepc»*

КЭТЭС'|(([/фс̂  НЗ nSJ/i£»;T5j[TC.lb"
ныхъ копяхъ Михельсона.

. .1*1

были nojutc (IpulHCHte в. 
выдач* аванса. СоиЪтъ. ,

• . о  •. i,4_i . iTTo Ю1Ш1НКИ, no слу-
, -..ии.рыкь чаю Пасхн. будутъ закрыты, в*роят- 

его, иашслъ возномнымъ удовдегьо* но, въ самомь начал* апр*ля и, та- 
(О гь собстае/шаго корреспондента). просьбу служгщихъ хотя и не кинъ образомъ, до начала сентября 

въ по той  просимой су.чм*. каково б*дн*йшее нвселен!е города не будегь 
же было разочароявн{е

?рд >ах ь и
" п?, что

новыми, но съ разодраинымъ по шву 
передомъ и съ н*скольким;. oreepcTi* 
ями ка голенищ*.

На межевыхъ курсах'ь. СоьЪтомъ ме-
сибнр, ж. я., назначенное на 4 марта жевьхъ курсивъ возбуждено ходата '̂стко 
С. г. въ 7 час. вечер! годъ предс*да- передъ глаинымъ гереселенчесинм|. управ 
тельствомъ по назначен!юотъначаль- лежеиъ о дипушетн къ выпускиымъ мспы- 
ника дорог.1 г. Арбузова, вся*яств1е Предполагаетсн допустить посл*днихъ 
пркбыт|я мен*е > з вс*хъ уполномо- ке бо>>*е 50 чел
ченныхъ не состоялось и перенесено Награда пожарнымъ За тушете по 
на 11 нарта жаря 2■ февраля гь д. Селиванова по

Ввиду же’ того что н*котооые Большой-Полгорной у .̂ дом владЪяьцемъ хзвиду же того, что никоторые передано городской пожаркой команд* 2 
Згполномоченные сьлин1и явились, сл*- рубля.
■уюшее же чрезвычайное собрате ло 
уставу можетъ быть чрезъ недЪлю,
« * * т ъ  об— ва потребителей входитъ 
*ъ ходатайствомъ къ г. начальнику 
Ороги о  раэр*шен{и прибыашимъ 
стаеаться въ город* и просить те- 

.>»еграчмой по лин)н о  пр1*зд* уполно- 
:К)ченныхъ къ 11 марта.

Насъ крайне удиваяетъ неприбыт{е 
жконнаго числа уполномоченныхъ; 
leaerpaMMa о  назначен1и собран1я от- 
праилека ло лнн1н да* неа*ли тому

СЕГ0Д1Ш:
Въ пом*щежи обществениаго собра- 

Н1Я '̂ствертый спектакль оперной труппы. 
Идетъ Ев1-е* irt Ои*гннъ“, опера въ 4-хъ 
Д*йств1яхъ и 6 картннах'ь, музыка Л. И. 
Чайковскага Качало спектакля въ 8 час. 
вечера.

29-го февраля въ 3'/* часа дня на 
шахт* Л? 7 произошеяъ подземный 
по*аръ; въ шахт* въ это время ра
ботали люди. Какъ только дымъ по
казался на верху шахты, о  случив
шемся дано было знать адмнмистра- 
ши. Прмбыпш1е на шахту инженеры 
со вс*ми техниками, опредЪливъ м*- 
сто пожара, иыта.шсь подойти къ не
му, но са*лать этого уже не могли.

виду сильнаго *дкаго дыма; въ 
то-же время стало изв стно, что 
часть раб)чих>, габотающихъ въдаль- 
нихъ гаялерепхъ шахты, осталась тамъ 
и таковыхъ насчитыва.1 и дхг12 чеяо- 
в*къ. Вс* усил1ч адиинистрац1и и ра
бочих* направлены были къ тому, 
чтобы спасти ихъ, но вначал* рас- 
теря.тись и действовали враэбродъ. 
Только къ 8 часамъ вечера вырабо
тали планъ прекращен>я пожара и 
спа>.ен(я рабо^ихъ.

Нужно сказать, что пожарь наг 
чался въ верхней гзялере*, по кото
рой св*ж1й воздухъ притекать вы
работками, потому естественно, что 
отъ чанавшзгося пожара дымъ ио-

ран*е обра- обезпечено достаточно1 окулнетиче- 
доваиныхъ служащихъ, когда въ скоП помощью. Въ закяюче1«е прнве- 
уплату жалованья съ нехъ удоржив?- ду нисколько цирроаы.хъ данных* изъ 
лись долги, за и:кяючен{еиъ других* отчета о деятельности глазного отря- 
уаержаи{н, перехогяш{е на сл*лую(шй да въ г, Томск* въ1905 г : отрядом* 
мЬсяцъ, а зат*мъ артельщикомъ О ва принято по и«граому разу 1314 бояь- 
было объявлено, ч .о, за неим*н|е1иь ныхъ, которые сд*яалм всего 4320 
средствъ на уплату причитающагося посЬшем1й; больничным* (оператив 
жалованья полностью, таковое онъ нымъ) лечетемъ воспользовалось 68 
мокетъ выдать только лицамъ, имТ- чеяов*къ; они провели въ больниц* 
ющимъ получить не свысие десяти всего 1000 дней; больных* глазныхъ 
рублей, а яс*мъ остальным* ю  10 операЫЙ произведено 146; небольш1я 
руб. каждому. Рзсчетъ на полную оперативныя пособ1я по«торно аока- 
П0 1учку передъ масляной не оправ- замы 319 чел.; изл*чимо-сЛпыхъ за
дался и жалованье служащим* уда- регистрировано 30, кеизлЪчимо-сл*- 
лось получить ToibKo 25 числа, хотя пыхъ 77; въ работ* отряда принимали 
и это можно считать за р*дкость. бол*е или мен*е д*яте..ное участие и 
Вп ли* естественнымъ является во- студенты-медики въ чист* 13 челов. 
просъ, почему, въ то лремя, когда старших* Kt-pcoe*. Эти цифры, пола-
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укр— я г 
■'•н;ть А.
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были уде, жан{я съ лннти и постл'пле 
Н1Я въ главную кассу въ пользу О-яа, 
никто изъ «сильчыхъ Hipa потреби- 
тельскаго» не позаботился о свое
временной ВЫД1 Ч* жалованья служа- 
щкмъ контосы, между т*мъ, какъ 
т*  же «власть имущ{е» стараются по
лучить сл*дуеиое им>, да еще

ментально распространился по вс*мъ каюе-то «усяяе;н1ня заняТ1ч», и всег- 
натвлъ, телеграмма же о  разр*1иен1н {|Qg|]ny 0ТЧ8ТЗ О Д^ЯТВЛЬ*' спасти рабочихъ, да раньше установлениаго срока?
служащим* присутствовать на .... 'нужна была немедленная помощь, но! Наяожешеиъ ареста кредиторами
дан1яхъ по службам* управлен1я ьъ|Н0СТН ПаСТРрОВСКЗГО 0ТДЬЯ9“ и i v
город* объявлена только 3-го марта.

Въ ж енском* двухклассном* учи- 
лшц*. Среди учашнхъ возникла мысль 
объ устройств* л*томъ текущего го
да экскурс(и учениц* выпускного 
(васса для осмотра важн*йшихг горо- 
догь Европейской PocciH. Г. дирек
тор* народных* учи.лнщъ внраэилъ 
полное сочувств{е симпатичному пред- 
пр1ят'|ю и заявил* явившейся къ нему 
ио глав* съ зав*дующей училищем* 
епуташи, что онъ согласен* на от- 
ускъ изъ спещальныхъ средствъучн- 

. иша денегь на noKpMTie части рас- 
одовъ по экскурсы. Недостаю1и1я 

юный инишаторы экскурсы кадЪются 
собрать устройством* концерта ити 
читературнаго вечера (всего на экскур- 
йо требуется приблизительно 700 
руб.) Нельзя не пожелать усп*ха доб
рому и симпатичному начинжтю.

Антисанитарное состоян1е города 
‘Омска—старая притча во языц*хъ, 
о  не воз?рашаться каждый разъ къ 

огому вопросу н*тъ никакой яоэмож-

Hifl Тоискаго Еактбр10;|0ги4есна' 
го Ннатитута имони 4}'рины]П1.

Въ Бактер1ологическомъ Институт* 
наблюдается аъ настоящее время до
вольно значительный наплыв* укушен
ных* б*шеными животными для л* 
чен|я предохранительными прив вка.«и< 
Сувя по количеству больных* за ян. 
варь и февраль и*сяиы текушаго го
да, нужно думать, что число укушен
ных* ьъ 1907 гиду 31м*тио превзой- 
летъ К0.1ИЧ6СТВ0 д*чившнхся въ ми
нувшем* году. При о:крытЫ Бакте- 
рюлогическаго Института ареяцолага- 
лось, что ежегодно буаутъ пользовать
ся прививками въ кемъ ке больше 
2 0 0 -^ 0 0  челов*лъ. Такой раэсче'Т» 
д*латся на основаЫн отчетов* бли
жайших* къ Сибири пастеровских* 
сганшй, ГД* количество л*чикшихся 
сибиря' овъ состав.чяло въ общем* 
около 200 чело:1*къ въ годъ. Между 

]т*м ъ уже въ первый годъ существо-
чости: ч*мъ дальше, т*мъ это состоя-j ван1я Пастеровскаго отд*лен1я Бакте-
•бе все бол*е и бс..Ье ухудшается.
•Ассинеэац1онныЙ обозъ» эд*сь пред- 
|Тавля«п собою ничто ик е, какъ 
«тюмные, нич*мъ ке прикрытые ко- 

;юбы. въ которые трудолюбивые ям- 
'Щ4КИ наваливают* нечистоты. Сверху, 
эмеяично, «для прплич!я», нечистоты 
прикрываются слоем* сн*га и въ та- 
•СИМ* вид* обозъ этотъ тянется по 
улицам* города среди б*пагодкя, рас- 
.1лескиьая во вс* стороны свою дра- 
гоц*ннуо гашу, обдаеая ею часто не- 
.юворотливаго обывателя и отравляя 
воэаухъ такимъ густым* почти р*д 
:имъ а.мбрэ. что уже за два, ча три 
дчартала отъ этого источника заразы 
у прохожих* начинает* кружиться 
голова. Такое ощушен1е испытывал*, 
нвприи*ръ, вчера, между 10 и 12 ча-|щП. Въ Томском* Институт* 

' к за ...' .'.uti.'гель, мм*вш:Н .v ■. ".ve коли-iecTK

оказать ее были не въ силах* въ О-ва на н*которыя отд*лен1Я и за- 
виду отсутстя1я на копяхъ преаохра-!крыт!еиъ погд*анихъ вызвана была 
ннтельныхъ аппаратов* для работы необходимость поднятНя вопроса о 
въ удушливыхъ газахъ и спасатель- сокращети штата с.пужаш'хъ кон
ной артели. Закон* ебязываегь вс*хъ торы, каковой и был* от.юженъ .ю 
гормопромыштенниковъ ии*тьна руд- слЪдуюшаго звс*аан1я сов*та д.тя 
ник* предохранительные аппараты и | окончательнаго р*шен1я. Но вотъ, на 
артель спасателей, к сор ы е  были-бы ‘ прошлой недТ.л*, одной изъ старых* 
обучены пользовапся этими аппара 
тами, но унра8лен!е ко .ей не озабо-

гаю, достаточно крагнор*чиво гово 
рятъ, что «губернск1й и универси- 
тетск!й» город* Томск* далеко не 
об-'Эпеченъ окудистической помощью, 
что признавать глазной отряд* излиш
ним*, нец*^:есообразнымъ и осуждать 
его на беэполезность, без* дсктаточ- 
ныхъ къ тому данных*, слишком* 
преждевременно!

Быьш1й ординатор* глазной 
клиники врачъ в . Кирксвнчъ.

. . .г О т
/<ить {ил'ье илм иемъс яр<(Лнчно Внеру 
такой* б'*.’'ичьемъ колес*, как* нашк о.е
на задв*»# должно быть очень хитроуми; •?. а •• w __пите
и съ этой С'Ороны заслуга оперы т*'гь м. . м rj, пише
бол*е почтенна. Есть и балет*... Если бы 8*стный публицист* К.Арсеньевъ 
увеличить и освЪжить лучшими голосами чило любить его. Немного не г 
хорь, то опера значительно вынггала бы. людей, которые обладали би
Игь отв*льныхъ нспоАнитепей наноо"ыо1й ______„  _____ ____
усп*хъ им*ль г. Ошустоанчъ, исло-чнкШ1й чарующей п. итягательной сило! 
загалвную нартш Елеаэара сь б'. .. и«ъ кая доброта въ связи СЪ выдак> ' 
драьлтическииъ подъемом* и п̂ ч.к1МСноА умом* и б-естяшими дарсван1ямн г 
музыкальней н(ттерпгеташей. Правда, м*- ''ему даже Т*.ХЪ,
тамн его покндаал чувство артистической «ытс ir*u»Mv бв«

м*ры. но п-и увлекающейся передач* та- 
к й сильной партш этою такъ трудно со- Для моско. .sa't) университета, • !-
вершенно нэб*гнуть... Знаменитую ар1ю части и для всей Москвы,— А. т
•Рахияь, «небесным* Провкд*ньемъ« по ил- дяется т*мъ, : 'Ъ были въ СВС 
стоятельному требованю публики г. Ошу- Гпян.»ш-к:и .. '•'ошяннев* в ' .стович* бмссирока.1*. Хороша была гь ро- »•« * paHOBCKih ч . удрявцевъ 8 . .-

Рахили г-жаЛьвова, артистка съболь- кв*, Мейеръ—}<ъ .чззани, Каче ■ i ' -ш 
шимъ голосом., и большими сценическими — въ Харьков*, К 'ИНЬ— 1ГЬ -
.анными. Голос* артигпеи сильно внбри- бург*- учителеагь ставчико 
руетъ- Но этому может* быть в* большой „  гяыпм*. шмгчжоиъстепени способстнуетъ неооюеиность с* лучшемъ и самомь широком* ___
якусгикой нашего собгатя, которая, кета- слова, живым* прии*ронъ оужемм 
тн сказать,может* погубить любой пр к- наук* неотс*лимо отъ жиэк - г'< 
рясн*йш!Й голос*-Роль кардмналома испоя- знаютъ вс* нуждающееся въ СО; -Т* ш 
Н«1 Ь г Феодоров.. Ж»ль. что очт.нтое ктр-Ьч«югь »ег , '.t

Грудь };. общую ( .1 • у

АТилостивые Государи.
Господа Редакторы!

тклось своевременно выполнить это 
пресписан1е закона 

Приня ыя м*ры къ уничто'<ьен!ю 
пожара бы.1И таковы; стремились за
купорить м*сто пожара и. пус'ич* 
чистый воздух* по другой нижней 
галлереи, про ратьхЯ къ точу м*сгу, 
ГД* работали остайш!еся рабочге. Ранч1 
утром* 1-го марта м*сто пожара за
купорить удалось, и для поисков* 
оставшихся рабочих* направились 
инженер*, штейгер* и часть рабо
чих*. Дойдя до одного м*ста, гд* 
д лжны были работать нисколько че 
лов*къ до пожара, кашли тамъ ин-

Позводьте выскаавться, наконец*, и намъ
слу».ш «хъ  г  Ю -ч ъ  была получена 
за подписью д. лопроизводителя ^У*|град* упгеков* за безобрвз<я въ обще- 
мага о  томъ, что правяен>е О-ва, | ственном* с- бряв!«, шум*. рвзг.->воры и, 
гь 1иду СОКращен!я щтата, бол*е въ'главное.нескончаемое хождеше Не у.асги 
»а W пугах* мр нумбияртгв Нр ннпя I ЭТИ упреки-иамеКН И ВЪ нын*шнемъ годуея у лугах* не нуждается. Ме виая безобра»-всегда беэобраэте. Но
ровно никакой причины къ увольне- зд-^^ мн* хоч-.тся c^asaть словами Э- 
н1ю и въ тоже время отлично пони-1 Рекдю—«кто *дегъ на лошади, никогда не 
мая, что сокращен|е штата вызвзаю \ поймсгь п*шеходв». А вЪдь мы .учащ>еся*

неадоровье (артиста все врем.> 
душилъ кашель)недавааъем -
показать свой голос*. Очень м нсп 
небольшую партНю прнниесы г-жа Кар 
К* сож л1жпо. этого нельзя сказать ' .'v 
г. Еагсньеие, ислол-'ившему партию .’е- 
опольда, которому и с* вокальном* и въ 
сцени'.еск-мь отнгшенш еще много ел*- 
дует* поработать, чтобы освоиться хотя 
бы с* примитивными положенгин сцены. 
Остальные были приличны Въ заключен1е 
не<^льшое эам*чам!е дирекцш осн-ры. Ужъ 
если по невыгодным* услов1якъ нашей сце
ны грнходнтся гак* затягивать антракты, 
то было бы очень резомно начинать хотя 
бы спектакАИ во время. Интервадлъ.

.*дн;е годи ?до,д)вье . май* 
.:о А И. жить 8* PocciH, нг- -пл 

ж i;recT 1ваяъ думать о  н-Я *- д.и 
Ч..Щ ^ы^мать, съ особенным* -нммм' 
ыемъ останавливаясь на агр(.'н<щъ 
вогрог*, отъ котораго всего босые* 
э  - 'итъ ея будущность. Въ г 3;ix% 

мствя,— онъ будет* т*мъ. ' » *  
бы.1*  для сов. еменниковъ: одни г  мжъ 

(теяей св*та въ темную м и «  
80-хъ н 90-хъ годов*.

Памяти А. И. Ч)прсва. Изъ Ж'̂ зйи naprlA.
—  Въ иетербургсвоиъ вомате 

ояя 17 октября ‘  возбухАенъ вот 
перевод* цевтральндго г  мяте

бы во всякомъ случа* у8ольнен1е не 
одного челоаТка, а н*сколькихъ, г. 
Ю— чъ обратилась за раз ьясне1(1еиъ 
къ прек*дателк> О-ва. 11осл*ян1й, 
крои* оправдаи1й, что это не его 
рукъ д*/ю, а вероятно оостановлете 
правяен1я, ничего боя*е объяснить 
не могь, предложил* г. Ю—чъ идти 
въ к.нтору и продолжать работу, а 
дабы успокоить ее и выйти самомуструментъ и платье, а самих* ихъ

не сказалось, но усаиихъ спасетелей|изъ нелоакаго положетя, созвал* 
въ это время стали тухнуть огни, съ экстренное собран1е для выр*шен1и 
некоторыми сд*лалось дурно, и толь- этого вопроса, а также вопроса о 

д*е ч*мъ въ три раза npeaniiiarae-jKo съ большим* трудом* и кое какъ сокрашенти штата вообще. Резуль- 
шуюся норму. По отчету за 1907 г. |имъ самим* удалось выбраться въ тать эас*дажя пока служащниъ не 
для прививок* обращалось въ Инсти-1 безопасное м*сто; отсутств1е пр'’до-j  объявлен*, но иэв'Астно только то, 
тут* 969 челов1?къ. По губерн!чмъ хранительныхъ аппаратов* и тут* i что дьлопропзводитель почем\'-то 
количество это распределялось сл*-[ сказалось очень сильно: спасители' подал* прошей!* объ увольнен1и, а 
дующим* образомъ: изъ Томской губ. едва не поплатились жизнью. Поел*' г. Ю— чъ объявлена, что ока не у»о- 

первой попытки уб*дилнсь, что газы лена и может* продолжать службу, 
отъ гор*н1я, несмотря на закупорку Отъ этого «милэстиваго» п. едложе- 
все-таки прони-чаюгь и итти на ро-.ж я г. Ю—чъ категорически отказа- 
зыски въ такой атмосфер* без* пре лась и требует* разечета. Од о  въ 
дохранительныхъ аппаоатовъ бол*е‘ этомъ является непонятным*, каким* 
ч*иъ опасно и попытку эту остави- образом* прелс*датель пранлеи!я, на- 
ли. Къ полудню пр!*хачи инженеры ’ ходясь, понидимоиу, на своем* посту, 
и техники съ сос*днихъ Анжерских* не помнил*, именно состоялось 
копей. На сов«*стномъ сов*щан1и оостакп-ленк . . 'ГЧ(Ц г. Ю
решено было итти къ м*сту работ*,* Ч о-жг ю гуть   ̂служаule
пустив* чистый воздух* изъ другого пои с а «и го - .и г.-'пей?

pi (логическаго Института въ Томск* 
количество л*чнвшнхся превысило бо-

344 чел., Енисейской губ.— 19очсЛ., 
Иркутской губ.— 119 чел Акмолин
ской обп.— 113 чел., Забайкальской 
обл — 105, Тобольской губ. 34 чел.. 
Оренбургской руб ,— 34 чел. и Семи
палатинский обл.— 24 челов.

Наибольшее количество укушен
ных* наблюдалось въ л*тн(е м*сяцы. 
— факт*, согласно отия-аемый от
четами и других* пасгерс'-'кихъ стан- 

~ “  ялиси-

пЬшеходы О'щестленнаго собрания. Что 
каиъ тамъ даюгь? Въ больших* городпх* 
учашйсй ЭЛ 32 33 коп. имЪетъ иЬего. Мы 
(иатимъ 50 60 к. и должны стоять. Поче
му каши Сил ты итывлюгея «ученически 
м< »?. От9*та не найти. Впереди насъ >а 
70—80 коп. сидят* совсЬчъ не ученмкя.1 
Будь на м*стЪ нашего стоянк! ряды, они 
стоили бы Т1'же, что и мы платих*— 

Теперь прошу понять психолейю чело- 
в*ка,пришед1и.1Го п*>икомъ за версту и 
бол*е, С1оящаго час* два, три, четыре и 
больше, и лережиалющаго серьезные пскхо- 
логичесме моменты, /.аже студенгь не еся- 
К'й выдюжить это ислытан1« Но в*дь 
среди на:ъ много учеников* средних* учеб
ных* завед«<!Й. Ergo, собранское кеспокой- 
CTBie—акт* ф̂ шолигн .ескоА.

А тут* прихаэъ .., чтобы стулья въ уче- 
‘ Кчесюе р̂ ды ке попадали. Как* пр<..ао- 
днтся 8ъ жизнь этот* приказ»., могу мл- 
люстрироьатъ сл*дующимъ фа«т'чгь. На 
сеан:* Бен*-С:1ида у меня закружилась 
голова и я олустипся на стулъ, любезно

Погл*джй номер* «Русских* В*. .
мостей» отъ 26 фев. принес* на4ъ'М.юквы въ иетербургь. Иетврб' 
скорбное изв*ст1€. i октябристы вдхолять веобхо» кит

24-го сего февраля въ Мюнхен* |перенесен1в центр, ксмитеп, г-п^Ч 
скончался иэв*стный профессор* мо-|какъ ■ учреждение при нэмъ oapiiki. 
сковскаго университета, нздате.ть м ! го органа. Въ ваду отсутетв{д 
многолбтжй сотрудник* «Русски ь октябристы оредиолагаютъ воср 
П*домостей» Александр* Иван .'. > чъ ватгля имеющимися въ кассФцевгтыл» 
Чупровъ. Покойный был* сын.. свя-{ваго комитета парт{#нимя среде мигм 
щенн1 ка, иодился 6-гг> февраля *' 42 А.  И, Гучков* вредложнл* обрв- ?. а
г. и провел* все свое д*тствс г. ко всЬмъ оровинцильным* от г
Масчльск* Калужской губерн1л .• ,»а-'союза П  октября гь предло» 
зован1е получил* г*, калужс :jt  се- примять ynaciie въ жздави гаь г 
MHtiapiM, поокончети tc>pca в*. '.О'.'О- паях*.
рой был* послан* за оттичнье yen'*- »0в ’
хи въ петербупгскую духивнуи ака-| —  Нисколько времени тому 
деи1Ю, но пробыл* гь ней то.1ько гдаввынъ советом* „союва 
годь и пе1>ешелъ зат*мъ эт к  сков- в а р о » “ , за подписью его upon.
ск1Й универемтетъ на юр ■ еск1й ля, А- Й. Дуброчнва, был* pi -  - -.'От
факультет* Зд*сь онъ эа.штересо- циркуляр* предсЬдателямъ а 
ваяся особенно политическою эконо- д*ловъ союза, въ котором* 
м{ей и статистикой и по окончан1и приглаша.1 нсь доставить ием» 
курса въ 1866 г. быль остамеиъ для самыя точпыя сь'Ьд*н|и о чмо 
подготовяен1я къ профе:'о;)сксмву евъ в иоляковъ, ваходящикся 
эважю Въ 1872 г. А. И. быль ко- лФзводорожной служб*. Въ отс 1Ъ т 
ман'.ированъ за гр ницу и п.юбылъ втотъ циркуляр* в* гл«виы6 f'H ’.Ti

-гкася
;вг'

'■•«1

^ ........  таи* около двухъ л*тъ. c-iyuiaa лек- гь настоящее время поступили
оодстааяенный мн* кбмъ-то'изъ товари-1ц!и йЪ Лейпциг^, Мюнхен*, Гейдель- в1я оть Томскаго, Сарлтовскаг> - K# 
шей. Одна‘ о бдительный капельдинер* | Qeprt в*н*. По воэвраше ii кэъ-за ленскаго, Моги1евекаго, Kii
-- ----------------------------- --- ------------ I . ,™ .  . . .  А. и. иль при- Б..|.л«всиго и др. отд-Ьюи. - л

глашенъ читать леки'. д носков- Согласно этим* calAiHieM*, п щ зп
скомъ университет* по ; (тической п|ювос.мшцыкъ служащих* на (t*j
эконо.м1и, а спустя два гота и . ста- вык* дор. будто к]>айне незиаш -;^тЦ|

и изменить, таким* обг??омъ, Ktj встуаитс: *

узр*лъ cie нарушен» порядка и. не говоря | „  въ 1874 г 
худого слова, вырвал* изъ подъ меня ' ® ' ’  *•
стулъ и унегь. Можетъ быть я гдЪ-ниб. и! 
н шедъ-бы управу на эту расправу, да мн* 
оыл > не до то(о.

И вот* среди учащихся все шуиъ да 
р-зговоры. Л каэалось-бы и выхоаъ-то 
.пустяшный*. Ужъ если сив*тъ старшин* 
не же'эетъ заниматься нашими интересами, 
то пусть предос'тавнть это нам* самим*
Мы, пеи«еход14 общественнаго счбоатя на 
свои средства CAluia-.H* . Дене ъ

УСТрМНлТЪ I много не нужна Рублей къ, руб

тистик*. *  1875 г. онъ (ЛЪ экза- м нпжерерная часть уп|»лалев 
менъ на магистра и была уг; ;тоенъ нахо.хятся всец*ло върукагьш 
этого зван1я по защит* ди:азт8ц1и евреев* м и*мцсвъ. При атоь 
«Жел*зиодорожное хо.чяйствов ск1& отдфлъ с. р. н- пр\>ситъ т '

Въ 1878 г. А. И. был* у. • ■>енъ глвКтъ союза Н''стаьить яа обе.'• 
университетом* стецени доктоьа о.к  ?о'Л“Х"Ь обт «ргаР1«лц!*»ою‘ '*лоа.

I I*  
о ri|



45 СИВНГСКАЯ ЖПЯНЬ
Etro Kop«|Cft, щюевЛ wroptre б м п  
Отмргн'гтк еов^тотъ мшастрогь.

.В е ч »* .

ИЮ ррПх&яя СПМЯПМК1Ц oteciTMt, 
яопросияи и «pecToiami 16 амггеж* 
нмхъ бабг. Т* же учесть поетигд* и 
четырехъ мужикояъ. оытавшихсх еоэ* 
Сгано«итъ €Спрамелиеостьэ.

Нжкжз&нныЯ стражннкъ. Въ и. 
КазатикЬ NMtxb MtCTO огЪдую1и1й 
характерный аля современной про* 
BNHuiajn>HOll жизни случай. 2 февраля 
гь эа Л  Крафта гостящею въ Каза- 
тин* драматическою труппою постав
лена была т « с а : «УбН1иа Теодора». 
Во время спектакля присутствоваеш1Я

ееручгтса*буду*1*п>дъ. Сьарошлаго 
гада жсащиаи въ Ааглв вм1>0 гь всФ 
аабарателхвыа хавлйтеввия права. 
Кто вваетъ, ве вавоююгь-лв огЬ въ 

i будуа^емъ соду ж жодитвчееак жрава..

оперативный съ^здъ. СъЪздъ уже раэ- 
рЪцкнъ Министерстаомъ Внутрекнмхъ 
ДЪяъ н программа его утверждена. 
Оргамиэац1оиный Комитетъ съезда 
жриступияъ къ подготовительныиъ ра- 
ботаиъ по его устройству, предпри- 
мявъ анкету потребительныхъ и сель- 
ск(/>хозяйственныхъ 0 -въ и разославъ 
пригаатен1я и Apyiie матер1алы по 
съезду □отребительнымь Обшествамъ, 
сельскО'ХоэяйственннмъО-ваиъ, круж- 
камъ Т-вамъ, кредитнымъ и ссудо- 
Сберегатеяьнымъ Т'Вамъ, проиэводн- 
тельнымъ и труло"ымъ артелямъ. Къ 
СожаЛжю, Комитетъ не иогъ разо
слать приглашен!й для участ1я въсъЪз- 
rh вс1м<1ъ сушествующимъ коопера- 
тиваиъ, т. к. не веб адреса мхъ ииб- 
ются въ комитетб. МноИе же вновь 
открываюш1еся кооперативы и не ус- 
пблм еше заявить о своемъ существо
вали. Въ виду этого организашонный 
комитетъ събзда обращается череэъ 
релакши разеть ко вебмъ кооператив 
нымъ уцреждешяиъ и лицаиъ, близко 
къ ньмъ стояшнмъ, съ просьбой .за
явить о  желанЫ кооперативоьъ при
нять yqacTie въ первомъ керосс1Й- 
сконъ съЪздб и прислать Организаи!- 

<иому Комитету свои адреса. Веб 
слра«^к(1 и сИ.дЬжя о  събэдб можно 
подучить стъ  Орган*1эацк)кнаго Ко 
митета събзда (адресъ: Москва, Суха- 
речая Садовая, д. 269, Союзъ Потре- 
битеяьныхъ 0 -въ «по събзяу»). 

Просичъ друпя газеты перепечатать. 
Предсбдатель организзц!оннаго 

ивитета пернаго всеросс^йскаго 
нооаеративнаго събзда Н. Гибнеръ.

Взер11СсШск'1й кооперативныйеъйзд1|.
Съ 16-го по 21 апрбля текущего 

года въ Москвб устраиваетсм Москов- 
iMiTb Союэоиъ Потребйтельныхъ Об-

' « 3 r ^ r „ r ,7 .i ';7 r y '^ ; ; ' i « T p o
чилъ на сцену и, схватигь въ объ
ятье бывшую на сиеиб артнсткуСнб- 
жину, пытался поибловать ее. Бе
зобразника, оказавшагося стражкм- 
комъ изъ терскихъ казаковъ Закъ- 
Джабе-Дзугаевымъ, съ трудомъ уемн- 
рнди. о  пронсшеств1и по телеграфу 
дано было знать губернской адми- 
нистраЫи, по распоряженею которой 
Дзугаевъ 12 февраля уводенъ со 
службы. (Н. К.)

Самоуб1йстаа въ Петербургб.Сто- 
личныя газеты приводятъ статистику 
самоуСёйствъ и по^ушен1Й за аослбд- 
Hfe 4 года. Вебхъ самоуб1йствъ и по- 
кушежй на сааюубейства было гь 
С-Петербургб:

Въ 1904 г. 419
—  1905 —  354
—  19об —  532
—  1907 —  795

(С  П.)

Русская жизнь.
Интересное дбло священниковъ. 

Въ «Нов. Вр » напечатано: Екатерин
бургской духовной консистор1еЯ за
кончено на дняхъ рвзсмотрбм{емъ дб- 
ао о 52 святеьникачъ Ирбитскаго 
уЪзяа. жияовавшихся въ Сииодъ на 
неваконныя дбйствея своего епарх1аяь- 
наго архёерея Вла2нм|ра. Дбло отно
сится къ памятныиъ октябрьскимъ 
днямъ 1905 г. Вскорб посяб мани
феста 17 октября Сичодъ издалъцир- 
кудаеръ, въ которомъ предлагалъ об- 

нужды. На

Заграничная хроника.
Соедеиекные штаты. Г-ха l ŷs- 

вельтъ лропвъ «авдвдаттры своего 
муха.

По гообтеиеямъ взъ Вадянпеяа, 
гдаввоЙ оролвямпей вережзбряйёя 1'уя- 
вельта явллетга жеиа в]>ез1 депта. 
Г-жа Гуэвельтъ вдавила эв**1 ИЫ11ъ, 
что овв употребить все свое иёлнёе 
ва мужа, чтобы ваггавить его отеа- 
ватье* отъ вереиэбраяёя. Руководятся 
она ие податжческимн, а чисто личвы- 
ми иотявами. Должвоствыа обяаав- 
в о сп  вастолько ноглощвли превядента, 
что у него еовернтенво не оставалось 
вревевн ддл семевпой жаянв. Г-ха 
Рузвельтъ всегда тягоплась жвзвью 
■ъ Вашнвговб в лехалшнмъ ва вей 
тлжелымъ трудомъ ni>eACTaBBTejvCTBa 
Она наста1 ваегъ ва товъ. чтобы вре- 
влдевтъ во встеченём срока ею  волво- 
вочёй на время совершенно отказалса 
отъ всякой водмтнческой дбательво-
Г1М.

Персёя. Тегерапсий корреспондеятъ 
,Вег1 Та^.'передаетъ лгбовытв. oojp'i6- 
ноетж объ арестЬ четы1)ехъ кавказцевъ, 
которые были учаспвввмн ведавнхго 
оокушевёл ва жизнь н '̂рсндскаго шаха.

БибЛ10ГраФ1Я.
М. Пришвмнъ. Въ краю непуган- 
ныхъ ртицъ. С.-ПВ. Иад Деврёена.

Край явпуганвыхъ птнцъ— его та
к и  дебри, гдЬ люди жввуть почти 
nepBo6 uTitofi жвавью. ЭтоВыговскёй 
край ва сбверб Росегм, т. в. мЬст- 
аость, прилегаюшая въ Выг-оаеру. 
Авторъ, петврбург«2кёй житель, ивъ 
цеятра умствеввой ао1Ввк попалъ 
сюда, жь ети дербри, ж ирожидъ 
вдЬсь два мбсяиа. Въ кнвгЬ описа
но то, что ввторъ ввд-Ьлъ и слы- 
шал'ь 8ъ  «вряюивпугавныхъ птиаъ*. 
Описыватеся првродакрая, экономи- 
ческёй быть васелевёл (рыболонотво. 
охота, лбтаёй промыоелъ, вевдедб- 
д-Ьлёе, бурлачество), релипоеныл воя- 
врбвёя (вЬра въ кол.тувовъ, въ лб- 
совмковъ, вохяныхь) и другёл про- 
явлеаи духовной жк8ви(скавкв, бы
лины, обряды, обычаи).

А вторь обладаггьвесоммбннымъ'тк- 
яантомъ художестве>1ваго нвложевёя. 
Его квяга—)фвая картива перво
бытной МШ8НЦ ео вебап ©я положи- 
тельными ■ отрниатедьвымв еторо- 
вами. Худол»ественнов достоипство 
квмгв усугубляется орекраспымн 
вллюотращями I. М.

д а ™ «?Г эт 'г о ^ к у "°р 1 .«У ™ р е н ст .о  b t r j e m jE p u « c .r ,  и п ,
У*з«а ус?ро“ ло г ,И ,в .т 1 , .Ящ- r t  А 6 л ,« .А о ,» - .  « r t « . n c T . ,

събздъ, на которомъ присутс • м>ва ю 
90 200 человбкъ Сьбздомъ быль при 
Ч1ъ  рядъ постанояленШ «прогрессив- 
210»  характ^

X1.-TKCM euie
м1ръ ьраждебно с тиесся 
Bi îMTCKaro духо'.-нства . 0  воспретила 

•бираться вторг.чко. Духовенство, 
otH8KO, не нашло нужнымъ счит^.йб.ч 
сь воспрешенёемъ архёерея м устро- 
VJO въ ИрЛитб второй събздъ, ока- 
MBUi№cfl еще мносояюд: бе, чбиъ^пер- 
1ЫЙ. На этом- бзаб было рбшено 
Уёжалп*  ̂ ■ .1енёе епископа Вда-

- дъ. Жалоба была со-
п ч , и подъ ней подписались до 

V священниковъ. Синодъ, получивъ 
дтг жалобу, направилъ ее къ врхёерею 
Здадимёру. Послбднёй предписалъ кон- 
CNcropiH начать стЬзствёе налъ прови
девшимися священниками. Цбяыхъ два 
10да тянулось слбдствёе, и реэульта- 
гомъ его явилось слбдующее пост*» 
rtOBjetiie екатеринбургской духовной 
коисисторёи: 52 священниковъ, уча- 
лвоеавшихъ въ неэаконномъ събздб 
i оодлисавшихъ жалобу на преосвя- 
.л*̂ |паго Влвдиг*, .̂-, луСлать и- 
luaHie въ Долматовскёй заштатный а 
«стырь, Шэдринскжо убзда. Срс 

•шевзанёя опредбдени разные: отъ яе 
нпи дней до трехъ мЪсяцевъ.

Проектируемый устааъ всеросеёй- 
а ш *  общества 'р ш е й . Пра>4денёемъ 
Обместеа русскихъ врачей гь память 
Н. И. Пирогова избрана была коиис- 
*« для переработки устава Общества 

а  ибрашенёя его во всеросойскёй со- 
ожь врачей. Въ настоящее время ко- 
виссёя состаеида глав»«ыя осноеанёь 
проекта устава «Всероссёйскаго О '̂ше- 
*.»л, врачей въ память Н. И, Пиро
гова»

По этому проекту цбли обшести 
-'Остоятъ: 1) во всесторонней раэга- 
5откб научныхъ, врачебно-санитар- 
ныхъ и врачебно-бытоеыхъ вопросовъ; 
2) въ осуществяенёи на практикб кб- 
(Юлрёятёй по охраненёю нароанагозлра- 
eh в въ содбйствёи проведенёю нхъвъ 
-жэнь обшестн9нными и другими ор- 

ганмэецёями; 3) въ улучшенёи условёй 
груда и быта вгачей и въорганизацён 
говарчщеской взаимопомощи. Для до- 
' '  и ксмёя своихъ цблей Общество устра- 
чюетъ събэды общёе и по отдбльны1гь 
-.щецёаликктямъ, осчевываегъ стдбве- 
гНя на мбстахъ, учреждаетъ премёи 
конкурсы, предпринииаггь иэслбдова- 
«нЬ) м анкеты, предпрннммаетъ мзда 
>4е книгъ, брошюръ.

ДгугиЯ комисскй праввенёя с оста в- 
гень проекте устава постоянна го суда 
чести в третейскаго суда. (Pjc. Вбд.)

Неудачная борьба съ  пьаистиомъ. 
«Волжск. Камск Рбчь» вередаетъ 
сдбдуюшую трагн комическую исторёю: 

Въ устюжскомъ убэдб, казан, губ., 
запротестовали протиеъ пьянства. 

Въ одйомъ изъ ctsb, Осюковб, онб, 
доведенныя до отчаянёя, рбшили'-ь 
отъ словъ перейти къ дбду. Врагъ 

.маалея налицо. Это была винная 
ааика. И вотъ, ночью на |».ряхъ 
мвки снаружи ба'ы тайкоиъ ловб- 
СИЛИ замокъ енушитевьныхъ раэиб- 
ровъ. На утро замокъ снять смдбль- 
цемь, и на сдбдуюшёй день такой же 
эаавокъ красуется на дверяхъ винной 
давки, какъ стражъ большихъ >нте- 

гсожь, но уже въ несравненно боль- 
лихъ раэибрахъ.

А дальше— по рецепту Горбунова: 
«Само собой сяистоиъ... гороооной. 

ОХОлаточный... вротокилъ^ въ дерев-

виторая ечвтаетса свящевиой ■ m>»to- 
рач гь течеиёв тыелчелбтёй служит* 
11€Гпубл1 Вой вебхъ агеелбдуемыхъ 

о  съб престтазвеорь Д**е». <̂ чди вахЮ**^”  
ОА1али-{ 9 ы|>е 6б:-деш1. Ыуллы в ле,;мьаавь 

;чинанёю-йП«!Мвогь чмглб вротестовялв горячо

«Мяалюматъ, ввучкый т«рг«вв-ярвиит- 
«енныЯ вдг«с'ь->«х<нлАВьмусулы1вю.вггД
Росой», нж 1908 годь, »ъ 2 тоиахъ, ибт 
9в 2 т. 1 р. 30 к. Казань. Иадднёе газеты 
«Бачнулъ -хахъ».

Въ t-мъ тоиб этлгь адресъ иалеиллря, 
налечатаннаго на татарскомъ ялыкВ. помб- 
щены об«-я квлвндагныя агЪд-Ьнм, слр«- 
■очникъ вочты, телеграфа в путей ссобще- 
нёя Затб«ъ имбетс» научный отдблъ «ъ 
м)Судьианской нстврёей, нсторёей расиро- 
страменп1 ислама и пр. н, иаквмцъ, адре
са торгоаыхъ и аро1и.>шдеьныхъ фнрмъ 
Россёи.

Ьо ёё-мъ товб, который вечатается, оу- 
дутъ лоибщены свбдбнтя во ваконовбдЪ- 
жю, по пракгичес-'М1ГЪ мпросаиъ иеди1Ш- 
ны, огорединчестм, сиотоьолства мдома1Н- 
ня о хоэяйстм, коикерческёЯ саравочникъ. 
адреса нусульмансинхъ фнрмъ, обоэрбже 
внутренней жизни Россёи. врогрьммъ чтежя 
для самообрачл»анёя н въ ааалючеше 
статья «Прогртссъ и ислаиъ».

Можно лривЪтс вовать оояалснёе назван 
наго мусульианскаго адресъ—календаря и 
•ожс.-дть CMV шнрокаго расяространеиёя.

пр(гтл1 ъ огкорблевпяго ва итъ лаамхъ 
тряляцёпвваго вране ва̂ ж̂вщя, во вхъ 
есшктягдеяге ост.'иось безпдодвымъ. 

Лортуга->1я. Выборы п  олрдккевгь. 
Въ ляссабоксхомъ вравмтельсгвеи- 

иомъ умзателб овубдкювавъ королев- 
екёй указъ, вввяачаиий1 выборы въ 
xojiTecH па 5 ап1«бдя ноа. ст.,а сямый 
соаывъ хортесовг на 29 anpfaa- Тбмъ 
же уиэоиъ отмбвяются веб девреты 
объ авапгагь^ородю и о аовышенёи 
аявшьааго лвгга. Веб эти дек^тты 
будутъ яреддожевы на расмитрбвёе 
нооыхъ К')рт«ч‘овъ.

Дртп1мъ увлвоиъ улмчтожево аоета- 
аоатеиёе Фрвяао о реформб валаты 
госволъ. Но еообщепёямъ пюетъ, лрв 
антедьешо в}>едпол1!гаетъоцублнао8атъ 
также тказъ объ амвасгёи ва вгЬ во- 
литвчесхёя вргступлеиёа и врестуоле- 
вёя вротквъ закопа о вечатн.

"ороль Маяувдь оховчательво рб- 
гь отиэатьел отъ церемовёя xv()0- 

«вёл в огралмчмтъсв врянесевёемъ
ВГЯГВ ва ВбрВОСТЪ lOBCTBTyiUB.
Поббда женщинъ. Женшлни одер

жали въ Авглёя еше одну крупную 
ыоббду. Въ малатЬ сбщ|яъ, во вто- 
ромъ чтевёх орошло иредложенёе, вие- 
еенвоелвбераломъОгвагерожъ о вредо- 
етавлевёв жевщлнамъ ввбврателвыхъ 
аравъ. (Ск. впекрееаый J6 «Б. В.»).

За предоетавлепёв имъ и.Лвратель- 
выхъ прамъ авглёйгки жемщкны бо- 
рлтся уже не вервнй годъ. Прв этомъ 
существуютъ дав теченёл: одво, болбе 
умбреввое, врелгтвввтельввгш котора 
го ^ратса путемъ выступленёй въ дв- 
тг|»аттрб, вутемъ ммтвнговъ, резол>- 
оёй, девутащй а т. п. Другое. бод1>е 
вовветв., аредставительввгщ котораго 
мявбствыа водъ возаавёевъ гу4фражв- 
гтожъ (отъ слова су4м|ражъ— в8бв})Ж- 
тельвое в])а1ю).нв1пумблв «блыхъ ра- 
донъ «ахтвваыхъ выступленёй», аъвв- 
дб васвдьствевваго вронвхяоаевёа аъ 
адввёе варламевта, дракъ съ нолвкёей, 
уднчныхъ рбчей н т в. Рее кловатеа 
къ тому, чтобы вбратхтъ на оеба аак- 
кавёе.

До Стввгера к р о е т  о вредостаале- 
нёв жевищванъ мабяратедькыхъ врааъ 
быха ввесекъ чдеаонъ мараамента 
Лвкавгомъ въ вогцб крошдаго юда 
нл вот'ероблъ воражевёе. Прв втомъ 
выясинлосц что в двберялъиов кввв 
гтерпъо съ Кехибеалехъ-Бавмерна* 
вохъ во глааб яышаало вадо агелааёа 
ватацать жевгкёа врвва. А  между 
тбнъ, ва выборах* 1906 г. женщлвы 
воиогдв иоббдб нвввстерсгва. За 
хбиу* жевщвиы отвдятклв нвяхегер» 
етву ва ведвва1 хъ доввдкитедьнихъ 
вы^радъ 

Это-лв вовлало ва рбяеяёе вопро
са, клн жеввшвы тавъ красвсрбчвво 
ав1Щ1щалв свое дбло, во во асяконъ 
елучвб мы амдкхъ, что, aorjp череаъ 
уяаковеввне трв ибсаод 28 (16) 
фсврв.1а вредложеви было ввоаь вво- 
еево, 010  врошло въ двухъ чтеяёахъ, 
тогда к ап  въ вровловъ году ово 
было даже даоушено до чтевёя...

Двберал> вое хввхетеретао держа
лось ,еереднвы*, не высвавывалсь вк 
•а, п  врочхвъ. Тбхъ ве хоибо вред- 
ложеиёе П)|0«л о  больвхветвохъ 271 
врлтмяъ 92. Оме еше ие едблветслвв- 
воыимъ въ тсьувц» евсакц во кто

Торгова-Аромышяен. отд̂ль.
Результаты хозяйствеимаго года на 

Алвтаб «Т.-П. Г.» сО'Мшаетъ, чтохорошёй 
урожай хлббовъ ммнувшаго года откры- 
вадъ весьма блнгопрёятмые виды для тор
говли Между тбмъ, въ течгнёе осени у 
первой нолоьнны айны отоесюду получв- 
лнсь отзывы л медомыру кахъ въторговлб 
и аамии-ахъ гь пмтежачъ Кажушёясч 
пготн»орбч>я между ожидач>ями идбЛстан* 
тедвность- ироиаошлн отъ иЪс»«лы<ияъ 

-jMrv .-п-ви •'п~.'>рих-- че
нуп р>ль мГ|«ла нев'шможностъ въ 
ромъ аремгни реадиммтъ урожай- ВегЬд- 
ствёе ироаоджительной неиаствой иогоды, 
хлббъ на Адтаб «ы.тъ сиять аъ минув
шем ь РОДУ воасюду сырымъисталъ восту- 
патъ 1ы рынки лишь яослЬ яресуинги, на 
что потребовалось много вреигми Къ тому 
же Алтайскёй хлббъ можетъ аакугшться 
лишь съ ронечетоиъ на ■гедолжительное 
хронеиёе, такъ какъ гужеией перевозки на 
значительныхъ р встоян»яхъ онъ аы>ержи- 
вать не можетъ и двлженъ ожидать 
вриствкяхъ отирытёя иави ашн.

Къ средмиб зимы воложенёе хлббнаго 
рынка рбзхо измбиилось, что выэяахо за 
собою вамбтный подъемъ вкономическай 
дбите-тько^тн и жизни Алтая Благ'.даря 
высокому урмню цбнъ иа хлббъ аъ Евро- 
лебс-ой Россёи и хороаи1Мъ еидамъ на 
торговлю явилось больаме число скупщи- 
ксвъ хлбба для экспорта его. Устаи<̂ «н- 
лись хорошая цбны, и хлббъ стать мгту 
пять на ибстные рынки. Въ глаянлмъ 
пуиктб, Усть Чарышской пристани, водвоаъ 
хлбба дсстигалъ до 50ХЮ0 вудогь гь ба
зарный день

Внво^ъ въ нестоящую импотю ириллн- 
аительно опредблястся: мвъ Усть-Чярым»- 
ской пристани около 2 миял. а. ватбмъ 
изъ остальк.ыхъ двухъ ириствией Бйгкаго 
уЬзда, горсда Рёйс<а и села быстраго-Исто-

I, вывозь опре1бтяетсл гь 1 милл. пуд-
Закввоврос1гтъ о реформб Госуд. 

Впика По словаыъ *Бмгж. Вьд.». ваконо- 
пр<‘«кгь о реформб Госуллре. Банка вно
сится октябристами аъ Думу аъ ближай- 
шемъ будушемъ Проектируется аыдбяенёе 
Государ. Байка ю ъ н ннстерстаа ф*гнан- 
совъ а также иедопу|1*еиёе внбустаьиыхъ 
ссудъ. Ожидается яоддержка больиоиствж 
Ду*ы. Въ Гос. СоаЪтб аа реф^му сюитъ

1894. 1896, 1898, 1961 и 1903 гт., и при
ходить къ внходвиъ, соьершемно проти- 
вололожнммъ азелядамъ Уоллеса Ло- 
увлль ечктаеть, что жизнь есть одна нэъ 
неизббжныхъ фазъ аволюпт каждой пла
неты. Марсь въ совремепную эпоху нахо 
дится именно гь этой фазб и, поэтому, 
сущестаоаате на немъ жизни является 
вполиб гЪроятаыи-ь. Ньчичностъ атмосфе
ры, водяныхъ мрогь,- волярныя, голубыя 
по краямъ пятна Марса съ отходящими 
отъ иихъ лерёодическн раздаивающимися 
каналами аоэножно объяснить только при- 
cvTCTBieMb воды,—вереибны въ окраскб 
Марса и сравнительно умеренная темпе
ратура.—асе это соэдаеть на Нарсб усло- 
вёя. довольно близка къ эемиымъ и бла- 
гопрЬтиыа, с.<|бдов«телы«о, для раэвитёя 
жизни.

Веб эти положенёя Лоуэлла Уоллеслъ под- 
чергаетъ осноаательио:) «ритинб. Опира
ясь иа спсктральныя иэслбдоватя Марса, 
Уоллесъ приходить къ выводу, что тейпе- 
ратура иа поверхности Марга чрезвычайно 
низка и аожяныхъ ааровь тамъ не инЪ- 
егся вовсе, что иеклгчаегъ аоэможиость 
суикствоаанёя оргами.змомъ, по крайней 
мЪрб, высшнхъ формъ. Что касается до 
канвлопъ, то для объкснен1Я ихъ Уоллесъ 
соадаетъ слбдующую, дояол1 НО искусствен
ную, теорш: Марсъ, вредстаяляющёй со
бою твердое, холодное во всей массб ядро, 
раэъ въ пер'юдъ с-оего обращемёя вояругъ 
солниа вогаы1етъ аъ «трюмное скопленёе 
ме е рито>̂ г б >мбарднруя Мзрсь, они попл- 
дають на сги поверхиость; шменёе сопро
вождается тахнмъ аначигельнымъ отдб- 
леиёечъ теплоты, что масса метеоритовъ 
п и этомъ плаеитса, образуа на аоверхно- 
CTit Марса тонкую жидкую или по-ужид-: 
кую пленку. По выходЪ Марса изъ полосы' 
метеоритонъ, iLieNKa бистро охлаждается 
и, затеер1бнач. сжимается, что аедетъ къ 
обраэоважю трешмиъ.

Такая тсорёя. повторяемъ, страдаетъ мб- 
которою жкусственностыо. но веб остг-ль- 
ныя »озражен1й Уол.леса Лоузлпю начодягъ 
себб опору въ наблюдпняхъ и аыводахъ 
иногихъ видныхъ учем-хъ и показувають, 
что еопросъ о насе.ченлости Марса и аъ 
настоящее время остается еще совершенно 
открытынъ.

Покожныиъ X вен«ричесю1нъЙолбэнямъ: 
во t онедЪльиикааъ м средамъ, «тъ 1 до 2 
час и пятницамъ, огь 12 до 2 час- Орд- 
Лроф Е С  Образиовъ.

По ушныиъ бодбзнямъ:ежедневно огьц  
до t2 дня час. Э. Орд Вроф. И П- Тиховъ.

По нервнынъ и душевнымъ болбзнянъ 
по оонедбльникаиъ, средвыъ и пятницамъ 
отъ 10 до 12 час Лечете амбулаторныхъ 
больиыхъ: по вторннкаиъ, четвергамъ и 
субботамъ, отъ 6 до 7 час вечера. Проф 
ёИ. Н. Попогь.

Прёемы больиыхъ, желаюшихыюстулхтъ 
въ Госпитальныя клиники (зданёе бывш. 
•̂ -го студ, Об1*ижит1я: Садовая, М 12), про
изводятся вь эланёи амбулаторёи по п и̂»- 
д^льниханъ, срсдаыъ м пятнишмъ. Прёемъ 
больныхъ, нуждающихся гь неотложной 
помощи, производится гь Госпнтальныхъ 
клиникахъ во всякое время дня а мочи 
дежурными ординаторами.

Врачебнм помощь для яеотяожвыхъг
яочныхъ слзгчаевъ съ 10 часовъ вечера 
до 6 часовъ утра въ поч-Ьщеши город
ской амбулаторной лечебницы по Набе
режной р. Ушайкн домъ городского обще
ства М 14. телефонъ 391

Безолатао только ббдныиъ

ВРОТМВЪ ГОНОРРБН (Т]ШП|||1а)
яовбйюее средство

.пичилинъ*
юябчнваетъ быстро н раликадыю к, во от- 
аыааиъ врачей, счит. лучш. изъ существ. 
С( еаствъ. Настявл. яри кор. Наст, только 
въ металл, коробкахъ по 1 р. и 1 р. 8"
Однаакоао рац1оналыю оря острыхъ а 

хроямчсскнхъ явлея1яхъ.
Дело; Петер'ургъ, Раэъбзжак ул  ̂7Ф 7,ап- 
тека КонгеСна. Высыл. налож. платеж. Пря
д а е т  ве aetib аптвяахъ я аотеяар. яагааяя. 
Гдавн. сил мъ аптек, складб Г4*. Штоль ь 

Шмигь въ Томскб. 16-99

ПРИСЛУГА.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Тожкой Обти/ш tp. Хреетл

СЪ постоянными кроватями для пухе- 
дающихся въ  о>>ератмвной помощи.

Прёемъ амбулаторныхъ больныхъ по хи- 
рургнческимъ болбзнямъ (лроф. В. М. 
Мышъ)—втррннкъ. четверть и суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутреиннмъ болбенямъ н дбтскииъ 
по лонедбдьникаиъ и петнииаиъ отъ 9—И 
(проф. М. Г. Курловъ); вторяикь. среда 
четверть и суббота отъ 9—11 (врачъ А 
Н. Лдлтевъ).

По акушерству и женсхииъ болбзнямъ— 
втори, чета, и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсманъ).

По кожнымъ и сифилису-пои., среда и 
пятн. отъ 12-1 ч. (д-ръ П. Ф. Ломовицкёй)

По глазнимъ болбзнямъ среда и суб 
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Кнркевичъ).

Справочныё! отдблъ.
Гаварный йи1лшень томской бирн».
Съ 9-го 00 29-е февраля 1908 г. 
Рожь 112— 114 зол. за пудъ 65 к, 

Овесъ местный за пудъ 35 к. (креп
кое). Ячм.нь мЬсшый за пудъ 45— 
50 к (крбпкое). Крупа: ячневая съ 
мбшкомъ за п. 1 р. 25 к.— 1 р. 30 к. 
гречневая cbMtiUK за п. 1 р. 60 к.—
1 р. 80 к. (крбпкве). Крупчатка: 1-й 
сорть, мбсттяя, за куль 9 р. 75 коп. 
— 10 руб., 2-й Сфгь, ибстная, за 
куль 8 р. 75 к.— 1 руб., 3-й сорть, 
ибстная, за куль 7р. 50 к.— 7 р. 75 к., 
4-й сорть, мбстнаг, за куль 5 р, 50 к. 
— 5 р. 75 к. (крбпхое). Мука: ржаная 
за п 68— 70 к., пиеничкая сбяная за 
п. 75— 80 к. Отр/би пшеничиыя за 
пуль 25— 33 к. Nkjw: коровье, то
пленое, натур, за п. 10  р. 60 к.— 1 1  р. 
50 к., сливочное с>а;;кое за п. 14 р. 
60 к.— 15 р., едмэ^чное экспортное 
за п. 13 р. 25 к.—13 р. 50 к., коно- 
пляж’в за п. 5 р.—5 р. 20 к., подсол- 
не нов за п. 5 р.— 5 р. 20 к. (крбпкое). 
Воскъ пчелиный желтый за п. 23 р. 
(крбпкое). Медь з с '^  6 р >0 к.— 8 р. 
'кобпкое\ С» -' , у,: ■ и,
30 —40 коп. (кр1иг\-е). к*»жа: яловая 
сухая за п. 14 р >0 к.— 15 р., сырая 
за п. 5 р. 75 к.— 6 р. (крбпкое). Конина | 
безъ прибора за шт. 4 р. 50 к.— 5 р. I 
50 к. (крбпкое). Кожа телячья сухая 
за пудъ 26 pv6. Шерсть овечья за | 
п. 1 2  р. (слабое). Вояосъ: хвостъ очн- 
шенный за п. 22  р., грива за п. 6 р. 
•.слабое). Щетина за п. 30— 70 р. (ела- 
^ ) .  Мясо: гуртовое свбжаго боя, пар
ное, за пудъ 3 р. 50 к.— 4 р., битое 
мерзлое приооз1К>е за п. 3 р. 30 к.—  
3 р. 40 к., свиное за пудъ 4 руб.— ! 
5 р. (слабм). Ветчи>а: окорока об- 
рбэные эа п. 7 р. 20 к., боковина за 
п>хъ 6 р. 50 к. (слабое). Дичь: .^>яб- 
чиии за сотню 35 руб., тете1>ева за 
сотню 35 руб., куропатка за сотню 
25 р., гусь за сотн».' 50—70 р. (крЬп 
кое). Сало говяжье: сырецъ за п. 4 р. 
25 к., топленое за п. 6 р, 50 к., со
леное (шпикъ) за Q. Ю р. Мыло про
стое; 1-й сорть эа п. 4 р. 20 к.— 4 р. 
60 к., 2-й сорть за п. 3 р. 80 к.— 4 р. 
20 к. (устойчивое). Керосинь безъ по
суди 38 п. 2 р. 25 к.— 2 р. 30 к. Спич
ки шведскёя безопасныя за ящ. 9 р. 
25 к. Пенька (конопля) за п. 2 р. 75 к. 
— 3 р. Халсть: мбшечный за арш. 8—  
10  к., подкладочный заарш. 1 0 — 1 1  к., 
рубашечный за арш. 12— 15 к. Кочма 
линейсиая за арш. 1 р. 10  к .— 1 р. 
20 к. Чай кирпичный: 72 доски— за 

’•"я акадеыичес1яя группа центра м графъ gg— go р,, 80 досокъ—за ящ. 73
т.р.*<иг, » .

^ясля Газеты сооба|«ютъ, что въ эа п. 6 р.— 6 р. 5 К., пиленый за п. 
руководяшвхъ сферахъ намбчеьо ворыше-1 6 р. 30 К. Сахарный пссокъ эа п. 5 р. 
ню тарнфоаъ на иеревоаху слигочиагв 3 Q Рыба: осетръ мкряныЯ за о. 15

вы и Дибовы. Какъ нэгбстно, для веревь- за п. 8^1 2  р., неяыва за :|удъ 10 
аоьъ сливочмго масла въ указаиичхъ на-|12 р., иуксунъ Эа R. 10 р , сыроКЪ 
прааленёяхь лбйствуггь ис«люч тельный пудъ 6 р. 50 к — 7 р. Пушнина: 
пониженный тарифъ, въдка обСКая за шт. 32 ИОП., куэ-ибяяхъ вооюрен'я аывоио мрод»кта за гг»- -  _______ _ ' „
нвцу. Поьышенёе вызывается ц б л ^  подъе- кеикая за ШТ. 34 к., коаонокъ за шт. 
на доходности же.тбзныхъ догвгь. 11 р. 50 К., иедвбдь 1 р. 50 К. четьер

Иностронные укиверсальмыа мягази- j Q __20р., аисица ЧА-твер. Ю р., волкъ
иы. Кругшая гегмансквя фирма ^*ттер-, .  четвер. 20— 22 К.,Фе/.ьдъ N К*, имбюншя ррьмадиые склады ‘‘етьер. о р., чс»*:р. *v «л в.,
товаригь въ Бреве яб, аредлолагаетъ аъ собоаь чеТвер. 32 р., горностай чътвер. 
недадекомъ булущемъ открыть аъХарби1гЬ 1 D. 30 К. 
я Владнвостскб )нивсрсядьмые магвзвны _
ае оЛрачы» сущеетву«в|аго въ Москвб на- авОулаторвып (ёояьвыи
югорые вредпола:ается факуаьтетскихъ Клиникэхъ Иипе-

^ 1 : ; г ,р .т о р с к а т  Томск*™ Унмкрснтета гь 
рейиыхъ товврохъ «Н. Ж». I 1907— 8 у'теШ Году.

Наш* бааки. На еяухакъ, гь Чел«би№ „,мгтп....,...м > » -----
скб всед1кеагается отдбленЛ По
■ w n  IbavABT. РвГГКЯГО «М iManiMeft тоге Д^Л̂ ****”  ** ■*ТЧ*1Р*Ъ втъ II W • VC.2 2 ^  -  тор* Даченскёй-Алеиамдравмчъ.

ЛВИЖГН1Е поьздояъ
по СябврсхоВ ас, лор. съ 16 октябре 1908 i 

ОТХОДЯТЪс 
1) в»Ч1М.-«м aoMi  ̂ S.

I ВРБНЯ
П IlcwpOypem. [ Mtereoe.

ёёшна женская прислуга.
^ховская ул., М 33, внизу. 3—2614

rnnuuuuvui "  девочку грамотную уха- 
lU pninrijni mviBOTb эа 3-хъ дбтинмъре- 

бенкомъ нужны. Офицерская, 23 3—2410

Нужны куларка и няня.
Лбеиой пер, а  7, Иванова. 3—З3'*5

Нужна дбвушка или молодая женщина од
ной прислугой, въ небольшую семью. Б. 

Подгорная, 47, кв. Короневскаго.

Нужна nnUPflvra небольшое се- lipKl/IJld мйство. HeicBCKiK
пер., 76 32, д. Быстгицкаго, вверху.

Нужны: одн- й прноугьй молодая )
шика и да рникъ, умбющёй хо

дить за лошадью, гь Москокхёе номере па 
Об. убб I

^ л1011ШГЯ "  fyxep"* “  ®лну ну- Д|>о1Пп(1 ]ы;ы. Ннкольсл1й пер., 
М  13, кв. 4, л Пк'ьчъ, вверху. I

11)1|м ибсто одной прислуги, одинокая, со- 
ПЩУ гласна гь  oTb63.iv Жандармская.

М 20, кв. I .  1

Uitiw ибптп горничной. Кондратьевекпя 
ПЩ| М ОЫ и ул.. Болото, М 39, спро.ить 

Иванову.
1ппА<глтАа одной еггиглугой одинокая 
ipCUyCIwH женщина, унбющач готовить 

Протопоповск1й та 4. спр хозяйку.
и,му ибсто горничной или одиойис пг 
ПЩу Лугой, анаю с»ое дбло, мщ у въъот- 
бвдъ. Бблая. 8, Юсупова, первое крыльце.

низъ. I
КиУЯПКЯ "  днориигь ищутъ ыбсто гь 
njfAapnd одному хозяину. За орнвя уд. 
и Глухой пер., д. 6, отъ воротъ внизу. I

Нужны
Со от. Томекъ. . Б.ОО вочн

„ Межевнвови Б.61 • | 9.30 ,  >
отноэвтъ пвеевхиромь вхолвевпо ж» в. 74 
4 га. аввёи вь еторову Иркутск*; ,
U .74 4отирав, маъ Тя1ги 10.̂ 1 ут. 12.05яма.

3) roB.-DMcaz. «мм*» .V 9
Со ет. Томсьъ . . . 8Л0 тт. I 11А9 утр.
„ ,  Исжсввяовг.а . 8.50 я | 12.2Й дня.

««твоэятп. nace*XB[MBb «хедвехво в* п. в. 
.674 Б я в гл. явжём н по вятвяиамъ, во- 
я«хк.ты1пввмъ и ередамъ .4 2 п1*внойлв- 
вёв вь еторову Чвлвбямек* в Иркутск*. 
П..Ч2.отар*в. каъТайга 12.20 дв.Ц.04 тмв. 
П' 74 б в а а 2А4 ,  вТ« веч.
П. 74 Б я а я 3.1в я I 7-iO а

9) тов.-оасекх. «мм*» 11,
Со ВТ. Томскъ . . . 12.20 дв. I 8.59 дня. 
я я М»ямпн1мвк* . 1.09 дм. I 4.48 дна. 

отвоявть п«ксеахировъ ехяхчевво на в *
8 м . »»г'.л кг ес..уопу '!с.м6<мс^ ■

74 8 отяров. яэъ ТкВгк G.0S в. |9.47 ввч ■
4) ««я -и«в«*ж. ятндЫ» Л J3

(Зо ет. Томскъ . . .  406 веч. I 9.44 мч.
а Иемявмиовва . 6.62 .  1 Ю.81 .

отвоэвть поесажаровь вжвднвлво в* о. 74 
I'i ГД. лявём в ао понвжбдьв«в*мъср«д*иъ 
■ еубботянь в* скорый п. 74 1 гл. лмшм 
въ втврову Иркутск» я Чеаябвмск*.
II. X I отврякв. млъ ТаЙгвЗ.И в. I Б..66 шоч. 
11. >4 12 ,  а а П.46 в.|а29 „

Б) тоа-овесаж. мваы*» .V l3t.
Се ВТ. Томскъ . . 1.в0 воч. I 4.89 ноч.

Зёвхвявмоька 1.49 воч. | 5.Я8 воч. 
от»о.хатъ ||*сс*хвровъ «хвдчгвмо н» я. 74 
П г.т. лннёв въ «гторону ^еляОнвекя.
П. .4 11 огпряв. ваьТвйгя 7.02 ут. |10.4в уж. 

П Р И Х О Д Я Т  Ъ:
1 / то*.-васс*ж. ном*» X  4.

Н* ет. 31«меявасяка 9.26 веч. [ 1.06 воч. 
я я Томскъ . . . 10,10 я I 1.49 я 
ривоеягъ пооекмвуювъ «жедвевво еъ в. 

.4 8 ГД. аявём со стороны Иркутск*.
Q. 74 8 првбнл. въ Тайгу ЬМ я. \ 8.4б в.

2) тов.-<1ме*ж. нвм *1 X  t.
На ет. Нежеввновк* 1А9 двл | 642 лма.

посудницы
рубъ, д Сковинсхвго. 1

Нужна прислуга, се стиркой дбтекаго 
.  ббдья. Александровскёй пробэдъ,
д. .4 6. по Нечаевской, прот. д. 74 70. 1

Нужна:скромная дбеушча или женщина 
,  за одну прислугу, въ маленькую 

семью. Б.-Королевск., S, д, Сидоровой, кв. 
Т рав ина.

ИёПи xtcTo кухарки, могу хорошо гото- 
ПЩ/ вить, грамотная. »ожно въ огъбэдт, 
Уг. М.-Кироичиой и Войлочн. пер., д. 74

спр. Гладкояа. 1

Нужна горничная.
ЗатбевсюЙ пер., 74 1/7. Бутиной. 1

Uuvoni/ч нщегь мбсто, пр1бзжая. одиво- 
njfAdpKii «хя К’ л-к-»-г.А-к 7Ё, , я-

I_____   _ *
UvUPni, виъ-же”^^р«икъ иуженъ, безъ 
njf 1 о||в рехомендви1-« не приходить. Мо- 

иастырсквя, 27, хозяину. I

Нужна дБвочка’
74 6. кв. Кадышъ. 1

Й мбсто гог»1ичней и.пи одной прислу
гой имбю рекоиендви ю Бблм, д 
гкашевсиаго, во двор*. 3-Й флигель. 1

Нужна опытная чулочнав иастегица. 
Уг. Почтамтской и Подгориагл 

мер, кв. Кля1М(и»«а.

Нужна буфет* ИОВ сь эадогоиъ. Обращат» ел 
гг солегжателю буфет» офицертхю соф* 

ранёя. Магне ротская ул.. д. колосс*», t

Нужна ППиТЙЯа “ «тернца въ т ииоппол кую мастерсктю
М- Ивановой, Смсскав, 74 15.

Нужна чулочная вастарида. '
Солдатская ул.. д. Фефербвумъ, 1

Ищу имбю рекомендащи. Жам* 
дармская, 54, кв. 2. I

Студ.-технол сильно нуждаювр готовить 
и репетируетъ по пр 
вед. Татарская, 45, i

Прннинаю учениц].
'  iHoeiu

3724
шуш

•Ренннгтоиъ». Гблая ул-,д ^днва1 
74 14, кв. 7.

Н.'жиа гимнааистхх 4 5 класса эа стожь! 
и квартиру быть кенпаиёонкой къ десяти- 
лбт»^  дбьочхн. Сяржаиться: Круочатнаа' 

Ф>ксмаьъ 1ё
Нужеетъ репетнторь студентъ по вебмъ 
предметанъ для «К|Дготов><н къ экяаменкмь*.

Солдатская, 74 35, мизъ. 2-3730
НУЖЕНЪ писецъ, ХОРОШО янакомый съ ко.«- 
торскнмъ a6 komv Пивоваренный заводь 

«Вбна». Еланская, .*4 32. 1

Нужныорикаачики съ ь;логомъ оъ «мж* 
ныя давки Пивоваренный эа* 

водъ ВЪна. Елажкая, 74 32. 1
Интеллигентная нбмка, знающ, франиуясх. 
языкъ N музыку, дасгь уроки. Черепичиам 

ул.. д 74 15, кв. 74 1. 1
Садоаникъ яги-ичеетъ устройство и ухедь 
эа парника» и, пересадку цабтовъ, номрби 
^  тополя и всмкой садовей работы. Адресъ: 
Садовая ул., д. 74 28, кв 3,ЛаШ1Ину. 3 97Эв

Нужны мастепицы. домъ^Шили• домъ Шили t 
настеуская Десятова

Нужна кассирша опытная ^
съ эа,югомъ, въ кондитерскрю „Россёя*. 1
Студентъ-технологъ успбшно готовить кь 
экэаиенамъ и репетируетъ по курсу ср. уь 

заведенёй. Дворянсвая, 8, во флигелб i 
. .*—1766

 ̂НЬБЕЦНШ ЯЗЫНЬ, *
ф ( Въ настоящее время фунхнёониру- V  
ig  ютъ двб группы: одна мя качи- 
^  нающихъ,а 2-ядля зиаьоныхъуже ^  
К  съ к^ецкниъ яа; занять! по вс- 
Ш  4<paMv Плата 4 р. гь ибсякгъ. 5U- w  
ГГ СКОЙ оер., 74 7, РЯД' мъ съ редакц. 2  
ш  «Снб. Ж •, К. Платъ-Емельямова. S «

Еврейск1е родители!
титира спецёально яо еврейскому я.'ы>̂ .

" ач, Л
5 -2 4 «

Предлагаю свои Дворянсиач, ^

Нужна бонна къ 2-иъ дБтякъ.
Кондитерская Бр<АНи«.лааа. 2—З1.в

Электрнческ1е ввомки, телефоны и п]£

приглвшдйте исправлять к устанавливать 
спецёалнста. Дворнискал 74 6, В. С  Про* 

flMipHHHV 7~ЗЬ12
Н У Ж Н А  домтшняя швея, умбющ ая хор ое о  
кр< кть  и ш ить дбтскП1 N ^ м с к ы  алвчья.' 
Офицерская, д. 74 7 Б, кварт, инж. Х<̂  

мнча. 2-SS18

Зспасные ни1:1к1е чины
венедленио нужяы въ кпвиые oObisAMHai,
жалованье 30 руб. Преображенская, 23. кам* 

цсляр1я. 2—3707

тербургь. осматриваются ордмматврани «жедмано гь 
10 час утра.

По хнрурпечкяммъ вавбаимагь: по мопе- 
дбгьимкжмъ, средвыь а оятиицвмъ отъ 9 
*0 II час. Jгтpв.Э.Opl*.Пpoф.lLИ.Tl•яoвъ.

П« хирургическимъ бодбэиягъ: по атор- 
нихаиъ; четвергамъ и субботамъ, отъ 9 до 

ут а, пе 1 всоаымъ “ -------------СмНЬсь. _ ______
Офщтммь 8Я Марсьг Новым жгтерееь бслбзиямь во а т о р ^ ^  отъ 4 до 7 чпс. 

хъ эт^ »  вепросу мюванъ пвеянвшевсв i вечерь Ое*. Проф. Н. А. Рогввмчъ. 
мяааио ки»го.>л*фреаа Уоллес» Js «Mars; По жевсмимъ 6«6e»*wv во атю рпи^ , 
babit Ые?. Еще въ г. этотъ ученый четвергвмъ и суббо-aMv *тъ 10 до 11 час. 
въ своей мавбетмой кмигв, вереведекюгЯ,' утр*- Въ акушерсиомъ таблемме иркмъ 
междт прочииъ. я ва русск^ языкъ: «По- р»>ггиицъ сжедаыук  ̂во 
ложемёс челвябка во вселемной» («Мвгб.и моч». Орл- **роф К Н. Грамнеттмсат 
рёвсс ю ^  iWvcrae») дохвэыяааъ, чгомэъ По гдав.'*»**̂
•сбхъ олвметъ мшей солнечной системы; м»*камъ, **
лмв(ь одм ьемдя иаселеиа живыми cyaie i чвс дня Проф. ^  в 7»0i.aM0irv 
стяами. Вь 1904 г. нояв»ися крупный трудь По дбтскнмъ б м ^ м ъ  Прпф. С. М. 
■эвбеттиго встромоиа Лоузлдн (Р. I.*we(l. | ТимвыевавГ* — момедбдьммкамь 
«М га and Из canals», вь аотвромь онъ нвмъ; гь а х т м м ^  у «, 
излагаеть резулстаты своихъ набдюдемй вовъ, Орцг ламмичм гг» <v до 11
)ыцъ Маргомъ во времк др«ТйВ*сос1 Мм1  чдс.

нб.то дбвушка 15 лбтъ, для ус- 
лугъ на кухнб и «гомнать. К*ев- 

ская ул, 74 4. во дворб во фдигелб. внизу-
Ищетъ

ПРЦаЗЖаЯ Зарышжц сь обр» а«ги»чъ 
ище<ь ибсто къ дбтянъ. Во.аальнан ул. 

Л Константином, спр Кж.тА«сву 3- 2{iu4

Специльно~шыо̂ АТ7Т̂
отъ 1 р. 50 к. 6. Подгоумая д. 74 0.

7-3248
Студент^-технологъ ищетъ уроиогь, с»^ 
uiaxbHocTb: физика, нитематика я pycrui 
языкъ. Ж.вд»рнская ул, а. 74 46, кв. Че- 

калиисй, яверуу 3—33(6

Паш irnnuyДели переводом мадревне-евре^
СК1Й или руссюй языки, по желвжвх А 
также даю уро я музыки, иачкиаюшинъ <ю 
классу скрипки. Загорная ул, л 44,̂ кв̂ 1̂ ^

Тонесъ . 2.46 хвя I 4.28 веч.

Нужна дБвушка С™
кв 74 5  1

»: дворнккъ и кухарка.
Магистратская ул„ 74 95- 8—3728

Принимаю учеиицъ и перепиорг не пишу
щей машин» •РеммнгтонЪ'Имвер13ль».

Магистратская ул 57, вверху. 10-  221ф

Урони ва пишущей
вар, кв. Аэтовскаго 6—Д95

врввшмчъ оаооахиромъ входнеаяо съ о. 
Те 4 гл. дмвёа ео оторовы Чедабиасдя.
IL 74 1 прпбыв. въ ТаДгу 9.16 ут. ) l.OOx.

8) Tov о«сс*ж. я«иыд> X  IS.
Вв ет. Мемеямповав 6.48 мч. | 10.27 веч.

,  Тоысяъ 7.40 яеч. | 11 19 веч.
мрввсонтъ п*ео*жнр01гь чмедневво еъ п.в. 
74.4 6 в б гл. ливёв do шгтвн>1вмъ, во- 
■ад-кяьяяв*!гь в ередамъ еъ п. .4 1 гл. аа- 

со стороны Иркутска я Чвэябннсв*. 
П. 74 5 прибыв, въ Тайгу 2361 ня 16.20 в. 
П. 74 б • .  а 2.02 хне I Б. 4*1 дал.
Q. 74 2 • • ■ 12.06 дмл | 3.49 два.

4) тс».-лаесаж. пеядО» X  14.
На ет. Межевияовы 6Д38 утра I 10.17 ут.

,  Томевъ . . 7Л0 ,  | 11.09 .
прнвовитъ паее«»жеровъ вхехмвио гь о. 
74 12 гл. аяиёи в по вторвнкамь, ч тмр- 
гамъ о вс-свресомъвмъ со скорого п. 74 I 
я. дмпя со стороны Чолсбнмснв я Ир

кутска.
П. 74 12 прябым. п  Табгу 10 16 в .) 1А9 я. 
а . 74 6 .  • • .  1.Б6 л l^40д.

б) тов.-1Моеах. «маб» .4 1S4.
На ет. Межеяивовв» 11.26 ут. ' 3.06 дне. 
» .  Томенъ . . . 1216 дн. I 3.64 анл 

орнвовятъ овсеахнровъ «жедвевяо еъ в, 
74 11 га. двнёв ео «торояы Иркутск*.
U. 71 2 врмбиэ. въ ТаАгу Б42 моь 19.26 ут

Щйвощ поступить одной прислугой, ЬЪ 
ШьЛйШ небольшую сенью, желательно 
сь дбвочк"й 9 л, имбю рекомендащв». Да- 

HHaoKKifl лер., 74 > 8- 1

Рсд—твры Нчдвтеыг 1. ИалнифвекЯ 
Ч Соболевь.

О Б Ъ Я В Л Е Н ё Я

Нужна
Нужна

едино1ия дбвушка или женщин*
ОДНОЙ прислугой, умбЮЩДЯ ГОТО- ,

вить. Никитнисквя, 7в,Иванону. 1 ЗЛ6КТрНЧвСК16

Электрнческ̂е NCupeUHUO, НеченсвЙЯ 
пер, д 74 10. 5 - 44Д

звонки м доиашн>е те-

озииокая женшит, унбющая х«* 
II» рошо готовить, одной прислугой. 
[ЯрлыкОескяя 3. кв. Морозова. '

Опытная няня желаегь поступить гь од
ному рсбсм>>у, вибю реконендаи1Ю Духов- 
ская ул, д- м - ейеюго, 34 спр. Пирогову-1

Ищу якто амть «юдекво. Б.-Кмргшч-
ная ул. д. Кокотушкнна, 35, кв. Лобаневой.

14|ии 8^сто кухаркм, одинокая, имбю ре* 
ПЩ][ конендацёю Благовбщеис1йЙ ве^, I 

74 1^ сир. внизу. 1

ская, 74 54, кв. 2. 8 ЗН86
кухарка, нестагая, опытная. Гор
ный корлусъ, Технологмческёй 

Имст .туть, кв. 6, 2-ой этажъ I
Нужна
Unix u to r n  гогиичиоЯ нем ««янн. Зыа* 
пЩ] М хИ и менская уд-, SaoaepoMV

74 30, сер. xoMCBV

лефояы устя-аплн1 
Офииерсккя -ь 10. кр. 7. *927

Студ техп., опыт ре1.е»-,учи»ш. нбеюдьть 
за гр-иицей, готов, и репет. во предмет, 
ср. уч. э»в4 спец рус и метем, впасть 
языки фран. и нбм (теор и врок.). Жа^ 
уарМп 5^ к». S  студ И. Б-8к»му. 5-3138

Швеи нужна
uepcKifl, 93. 2 -2411

Стул-тех., о«шт реп'Т., учивш. мбсколмр 
дбгь за границ., готовмть в репет. во 
npe.iHCT ср. учеб- засел-, энветь основат. 
языки нбмецк- и франи. Офицерская, 2  ̂

ка- 4, ст- Я Э*ьквн.к. 5—3- •>

i" Студенгъ-шнсГ'.-'ГЬ,
опыгмый репетиторъ,го-*с» и реоетмоуеть 
DO прогооммамъ средин - и -oab иа волно- 
опредбл- н классный чн к Можно и сь г*, 
pairriet. Торговая, 17, « а 6, Б е м -с м ^

Сттденть-технологъ изъ Ь- (к«и1-
мерсакь-реалнеть) съ фронцу ’ с̂ гимъ, iiV 
мец имъ и амглёйскимъ. ищет у'"*'©»»» 
восьмидбъяяя вмктик* Эаст.. .•■ими# 
вть 3 чвс. дил Офицерская, 36. •

Нужна прислуга.
Булъпривя ул., »4, во дворб,

Кучеръ опытный нуженъ.
Сявсскш, л  Япм. 26, врачу садонскоиу. 1

Шевскаа i Хпрурпчееш 
ДЕЧ£8ВНЦ8

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

вь г. Томемб, Псивимтснвя,
рядомь сь мочтоА I ь ф. 74 469.

Квисультюггвмм дечебиицы состоять оцм- 
фессора Грамматимати, Рогоеичъ, Thm v̂  
Првемь 4пды«ыхь ежедмевнв: » р ь  Короне»- 
скМ отъ 12 до 2 ч. див, д*рь )квенсвг«- 

вгь 5 до 7 ь  к ь
Больные желвюмме востуоить вь лечеФ 

имцу, мри Нм маются и вь другое время.
Комсультащи проф Граиматикати по сре* 
даиъ вть 11 до 2 чвс дил Аечеже элеят* 
рнчествомьручнымъ н вибра|^нныиь мве- 

сажемъ, вантни.

Уши мбсто прясмат! нватъ ва хоэяйстоиь 
ПЩУ шж аа дбтьмм. Двльме-Ключеккйя, 

74 16, л  Омов*, сир. Астафьеву- I
Uiuu хбсто эчвбдыаать xobrUctbonv ио- 
ПЩ1 гу готовить, тре^ввя. вдинокая Е*
Короле кмая удн Д-Бблвв*. 4  ■»• Ковлмимь

И|,|§*|,||* ывл! чи1гь лб^ь 15 вь помер* 
П|Ж«|1Ь Ь̂льнёй Востоиь. ОбруФъ,

боэь паспорт» ме дрюфдмть- t

Россй!е
кучер*. U, л  Uti.«MMn«MX*BD.I

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Студ-техн. (реял) готоя. в ревет, м  урсу
среди, уь 9*в. мужск-и жеиск С '- ;  «ш 
тепат Александровская. 15, кь Д •‘•JJ 

ина, ст. Ли «4UV -* хЮ

Бухгалте|1:ь
во двойной ятаяьовской сж -епб, воьые^
чеспя и финаксояыя »ычм''ешя щжяочпет»
ОКПИШПВШМ (гь 1903 г ' ЫХКОВСкК куфм 
Еэерсквго (прак^' П;алтичгаоя рвботы ш 
теосяя. Пдпт:. еъ 1С/1ЧГ6 10 р въ вбеяхи 
Курсы 3 JU* арввбрки з»:»мД
«КОМЧИ шпх» прмгддшвютсв 4ухг*дтер1Р 
*KCV“,'TM »'чмхьдмбо 6 mpmv Съ 5 нарта 
СПСГЖЫ»-'ГС« ВО*ЫЯ Груп.ТЫ ьфр**4-J fS

ул. Д. 74 II. А. ф. 3»»и»гьЗ-2547

М Е Б Е Л Ь .  Д в Н * Ш Н 1 Ч  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Й .

Продается
дфрогинъ плюшемъ цабтъ бордо. Hhioithii» 

ехав ул. л 74 67, ст. 1, вверху- *

Еужны Продается кппова съ телкавъ.
* .  n.v^ur.,,.,. J* 1* вАкАхч. i l  Аооэдовсхи дер-,/й 6.



СИБИРСКАЯ ЖПЗТТЬ }(■  45
л , .вумАШ првдештся: яу*. »*• гчриитуръ, 
е-->] тъшифоньсръ, ковпы, даииы. Магист 

рцтекач, 2tb каиеимый флигель 2—3368
Сдается кв’ртиоа,

датская, 80. 2—3693
Ье.'лучаю сдФшнагу отъФтда неаороге про- 
-•г-СЯ дзух«.тв1 льнов ружье, дорошаго бол. 
\j гсъ: СоддАТСкал ул., д. Н  17, ходъ съ 

ларсдиаго. 1

ПтПЯМТЛа *®5’- •'®"- Р Тугь-ж* и1Дв1и1иП отпускаю обЪдъ, 2 блюда и 
кофг 8 р. Торговая, 34, кв. 3. 3-эб93

Коинаты отдаются въ саиоиъ центрф гор. 
ло-суточно и нФсячно, въ «Славянскнхъ» 

J4M. Дворянская ул  ̂ М IX ^3700Пп pnvuam грамно- liU bJIjiatu ф[.иъ съ пластинками. Ви- 
дфг- можно съ 3 до 6. Янской, 10,14, д. 

Го.юванола. кв. Парлгндъ 2— 747 Продаются домъ и флигель, даюш̂ е 150 р 
въ мЪсяцъ, неаж'еко отъ центра Акинов- 

ская улт 24 29, среди, этажъ. 13—*109Пг  ̂ тется воргжал лошадь съ кошевкой, 
c f  tas и охотничья собаки, прессъ для бу- 
И ж пишущая нашина. Загирная, д. 2« 1, 

ка. Ра инский- I Недорого продается
11. С. Петрова, иротивъ Родюхова. 5—2787

Лгб«ае,'ся •'чень теплая въ полномъ по- 
panrt хребтовая нелвФжья шуба шинелью 
съ В1 гриханскииъ чгрнаго мгдвФдя ворот- 
ймко'Ъ N1  ср̂ ди1й рсктъ, заплаченная въ 
йгтт|Ч1. 500 р. за 200 р. Монастырск., д.

нонастыря. 24 3, спр. сторожа Ив. 
Фщ^ова, отъ 9—10 ут. и поелФ 4-хъ 

Воскр. весь день. 3—J740

Дешево продается угловое нФсто 12С0 кв. 
с. съ новыии доиани—11500 р. беэъ расхо- 
довъ на льготн1|1ХЪ усдошяхъ. Уголъ Юев- 
ской и Никитинской. 12/66, кв. 4. 8—1783
Ппппаотра Я'>"Ъ А. Г. Ковнацкой, по 
lilJUAdC 1 IN Жандармской, 26 47. Подроб- 
иости-у управляющ. аптекой Ковнацкаго.

10-3635^ЦгхАСТся: м1гкъя небель, висячая лавлв, 
фютогр. лппаратъ 9Х'2, цвФты и проч1ядо- 

м.'шжч веши Чгре.пнчкач. 23, вверху. 1 ЛЛкеЯ разныхъ частяхъ города на ль- 
ДиМп готныхъ услов1яхъ. Обращаться еъ 
контору Кауфмана Давидовича Ьяяхсръ, 

Магистратская, 26 6, телефонъ 26̂ 361̂ ^За oiUspoHib
Орожзется доиашияй обстановка и мебель; 
пиъ «се дфвочк» нщетъ место. Татарская 
ТА. Филигповв, средмй атажъ, 24 4.

2-338< |{пИиЯТЯ большая, спфтлая отдаетсн. 
ПиШПв1а Можно двоинъ. Солдатская ул..

J6 28, ка. Перлинь. 2—3703 ^Продается ручн. нашина.
Нечевск1й, 15. 1

Првраетсй обстановка. К »  ш:',
ЕлисФева, кв. Стеламова- 1

РАЗНЫЯ. '

ЛЬСЪ ПКХТОВЫ!! продается.
Заозероиъ, Водяная, 24 24.

Предаются недорого
выв. Миджоннач ул., д >4 36, Ивановой, t
Пплка1ЛТГа' ""'■«* небель, книжный •Ц)иД01и1мП| шкяфъ, стулья и друпя 
»сн|и. Бульварная, 26 19, ао дворФ, вгрхъ.

3-3393
Довьренность,

мдакпую моему мужу Степану ОргФевичу 
Сте>ии(пу, по дФлу Смородина, синъ уни

чтожаю. Т. Степанова. 1DpotiaeTCH полукровка
Кирпичная ул., 24 1 8. 3—26(8 Водовозка

иа яФтяеиъ ходу, вФсы (балансъ 8 чет., 
цФпн и доски) и двухъ пуаовыя гири, про
даются за ненадобнослю- Мил<!онная, 7б- 1

PnteHUn "Родяется вся домашняя обета- 
иПбшпи ненка И мебель и парная сбруя. 
Квво стлрш. (том'шиика ареста» тскаго 
ссдф.ь J6 1. Иркутсюй тракгъ, ходъ 

вверхъ 5 — 3331 Потерявшаго 4 февраля въ Дроадовск. пер. 
дорсасный уаелъ прошу явится эа получе- 
мемъ: Иечевскй перч в- ^  15, Василъепя, 

студ. Смодьниковъ. 3 - 3764
Пй случаю выезда жэъ Томска 

е< «ебствя д-р& Мнлослпвскаго про
дмаг c .i разкыя ьешл в мебель. Сп]та- 
Ы'Cl ся  чъ KouTop'fe Га|)тогь и Стангь,
■') ждонная, 3. 3— 373

Ппиииияш яяказы дамскихъ платьевъ, 
!фпПНМиги Б Королевская ул, д. 24 % 

Батурина, кв. Лариной, 2 8767
Ц4ц|1м прннииаютъ бфлье стирать иа 
ЛОИЦи домъ. Никвльска», l7, во флн- 

гелФ, во дворФ. t

ЦпГАОй новотельная, съ телкомъ, хор. 
ilUpvOu мояокомъ. продается въ «Сла- 

гииетгитч.» .42(6. Дворянская ул-, 24 12.

Случайно имФю скобяной товаръ Ножи 
разные, видки, ножницы, бритвы и прочее. 

Чайный магазииъ Дашеяскаго. 3—37;0

9ТТ.Г-. .овъ С';Фш‘ 0 продаютгяс одФяла, 
пгьсян музы>̂ алъиый ящикъ, эер-алв туал., 
jerepTM блрх Истогь 2-я Береп-чая, д. 
.'S И, 1Ш. Овсянкиной, андфть съ ЮдоЗ ч.

2-0117

Продаются машины
для производства минералькыхъ водъ съ 
выучкой и постановкфГь Самара, М. Р. Аль- 
пер с̂мъ, Самярскад удч Д. Зайцева. 4—331

С рана породистап
BO-KieBCKsfl, 53. 2-36)8

ПпЯЛЫИКПЯ Герасимовича Малышева UJldAnmr^d прошу указать свой адресъ. 
АлексФе-Александровскаа, 24 1. 1

ДА норовы
ратская умцх. 57. 2-3369

ФОТОГРАФ1Я,
хорошо обставленная, существующая уже 
16 лЪтъ оарекоменаонанная, въ центрФ го
рода сдается въ аренду. Объ услов1ххъ

6 руб. за пудъ
САХАРЪ головвоВ кулпмя отпу
скается при покупк1  ̂ такогО'Же 
количества карамели съ  начин
кой по 6 р. пудъ въ кондитер

ской Бронислава. 3—379

Кауйманъ Давидови4ъ Блвхеръ
предлагаетъ; дома, пр1иски, за
воды, фабрики, торговыя пред- 
пршт1я и товары. Магистратская, 
М  6, телефонъ 3GO. б—35<«

Updict. Toyvr. ш
IIpoNHKjes.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛаНЪ. 
Продажа французск и амегмк- лакир.̂ в. са- 
логь, фасонныхъ, н принимаются заказы и 
починка ВСТ803И- обуви. Монастыр. ул-, д. I.

НОВАЯ КНИГА.
Репревъ. Основы обшей и эк
спериментальной па 'о  юг1и Курсъ 
лекц1й патологии. физ1одопи. X. 

08 г. 6 р. 50 к.

Въ m r u i i t  D. I .  Мзиушпа

ВЪ ТонскЪ.

Z Kfpopii) ВТ) Мтщ{
ни при Пятигорской казенной гостии ни irb 
(им-Ьется naHcioHaib). Подробности сооб
щаю безплатн» шо желажю на дому) Стуя- 

Унив—та jiHM. Пав. Половъ. 3

4 « г о  и а р т !з

НОВОСТЬ!
0-м> ХУДОЖНИК, академ. состоящ. с»- 

§  Тпудн. при ателье А. М. X. ДРОЗДОВА 
увелич. портреты съ всевоаможи. фото
граф карт- въ 10X12 вграж. въ тисн. 
в^ск. паспарту н широк, багетн. уэорч. 
рамФ съ золочен фальцет, въ стилЪ 
Рококо рашкульемъ 2 р. 75 к. съ упак.; 
тушью кистью) 3 р ; артист, прозр. 
аквяр. краск 4 р Для аквар. не>>бход. 
олис цвБт. волосъ, глазъ. платьч, лица 
и т. д. Высыл напоя., плат, аъ 15 дней. 
Г агн. Ki'HT для корргсп.: С.-П.-Бургъ 
Хуяож. ателье А М X. ДРОЗДОВА, 
HescKia, 67; магазинъ; ,Худижест(«енная 
светопись* уя Жукочскяго. 21. Первое 
по этой отрасли въ Росой худож. зав. 
въ 1904 г. удост. въ ЛондонЪ золот. 
медалью. 10—207

Б А Г Е Т Ъ
съ  большой скидкой ряслродаетоа 

въ ыагазан'Ь 1>й

ТОРГОВАГО ДОМА

Осипов!) и I. ОросвавоевТ)"
Почтамт., ib Т-ва Второзь сь С-нм.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАК АЗЫ
на рамы изъ багета

1Йкая ’
вновь ОТКРЫТО ОТДЪЛСН1Е

Нвндитврскай i КоФейкая
БРОНИСЛАВА, 

Почтамте1М1я, д Орнмой, ряд. 
с» аптекой £Ьп>к. 3 3294

ВЪ М АГАЗИН-Ь

П .'Д . Д акуш и н а
въ  Томска 

П Р О Д А Ю Т С Я :
Оопенгейиъ. Сястенаткчесюй ука

затель правительств ииыхъ ряспорч- 
же Hi по мииистгрстпу путей соо‘'ще- 
тя, касаюц. с ужбы пути м з.аи!й 
жетЬэныхъ аорогъ. Состав, по i-e 
ямв. I9iib г. t р. 50 к.

— ОпредЪ,-.еи!е A fH b 'u .'o n  въ пря- 
ыолинейныхъ б русы хъ  при помощи 
вто ро 'о  ьер ^м чьагв  н иогоугояьннка. 
С ъ  4 табл. 1 р.

— Зан̂ ТкЖ • п;«эктирова)Чи же- 
лЪзнодорож. мостогъ въкрнн1хъ час- 
тяхъ пути. 1 р.

— Нов>йиме сФверо-амернканскзе 
жел%.чиодор»жние н*сты . 75 к.

СПАСИБО
Леопольду Сто.ткимду за его Анти- 
паразигц благодаря которому со
вершенно избавилась отъ клоповъ и 
таракановъ, а то веадЪ брала разные 
порошки похь атимъ же назоан1еыъ, 
но ничего не ноыогли.

СовФтую осте,егаться яоддЪяокъ 
я брать только

у ,А и т1 та р а зФ ггъ ‘ <

Леопольда Стоякинда.
Продажа веэдЪ

СКЛАДЪ: Москва. Никольская, г. д. 
ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К*.

15—4449

' 'СВ-МД . * тр.-'. /*. I
j o i r ,  С :|» - . т ь  и .|еяин-1 

•р л\ t ■'
s/ГДАЮТСЯ квмматы яятеллигеити»- 
*у ЖМУ1киу| ?» центрЪ горещ». МагАКтр»»* 

(.каа, 2Ь, канеяиый фднгедь. *

'1;я1па квартира 3—4. Почтамтъ, до
истребовптя Е Н. Д. 3—зЗбЗ

)тлаю[ся квартиры бШоН-й”
реулокъ, М Ь. 8—3722

^ъяамтся комнаты, въ одну, иожио irbe- 
сдышмъ, втпуск ются дс1.вв1Н1е дешевые 
бфды К<н«драгъев ул ,д. Степнова, >'4 2 1, 

спр. въ марикмахерсной- I

)тдаются комнаты 5:,™,?,',,;
.(par*. Заторная* /*  54, А Гуляева, кв. 4.

2—3742

" я п и ) н с н а А

- ■ Ле. Пс'-.

Оервая Варшавская фабрика

К Т О  Ж Е Л А Е т Ъ

.. AW вам;1м часы вчан-гь Mt» 
■ji^ptm i ■унльвл m  рдшрп

Б О Л Ь Н Ь 1 Х Ъ ! Т Г Т
М Х У  цолвм вш нкся въ продвлгь в р е д я ы гь  м я  здоровья и о л л П о к ^ С п е р ! м ! ! ! « * Т ^ ^  овдт,

Г”  ’  ч ч н и м » ^ | ы м ^ м в .  необходимо дрм по куп кЪ  обр«*ч1>ть вм им а те  ив нязв1" 1р

в  т р е б о в а т ь  т а к о в о й  въ  л о я л л в в о й  у п а к о п к Ъ  О р г а я п т е р а п е в т в и е с к а г о  Г п ; т и т т т а  
П р о ф е с с о р а  Д о к т о р а  П Ы 1Я м С ы н о в е Ф  в ъ  С .- П в т о р б у р г Ь . ' ^

ВсЪ ккъюшЫся въ русское м внфстрлнноя яктервтур* мкогочвслениыя научным набявявн1я выяаюаяве* тче- 
ны гь  н враче* налъ бяаготвдрмыю, аЬястЫемъ спермина при я е в р а с т с н1п , с т а р ч е е ко )и -ь  м а га а м Ъ  н е н о в  
с т е н и ч е с к о м ъ  п о л о в о м ъ  б е з с в .ч !п . п р и  п е р е у т о м л е н ы  и  т я ж к н х ъ  з а б о л Ъ в а н1а х ъ . к в к ъ  м вло - 
к р о в Ы ,  р а х и т к .  пю .ъагрЪ, х р о я . ч е с к о м ъ  р е вм а тм зы Ъ , с и ф в л н с Ъ . ч а х о т к * .  б р ю ш н о м ъ  т в ф Ъ  
p .u iC T ^p < .B c irt с е р д с в о й  д » . т и . . в о с т 1.  ( » | о « . р я » т 1,  о ж а р й и ! .  с е р д д . ; ,  a c T p p lB , с п и п . .о й  i . )  
х о т к -Ь , п а р а л и ч а х ъ  и  п р о ч . р , ч а « в  ч,/

О Т Н О С Я  1С Я  Н С К Л Ю Ч П Т Б Л Ь Н О  К Ъ  С П Е Р М И Н У  П Р О Ф Е С С О Р А  Д О К Т О Р А  П Р 1ЯаШРМННЪ.иия анъюса м ac*jv автя̂ т!. « *.аь«мг »1т*.иг “  .............. "  "  ^ u iV lU fA  11В.1Я.

Ufa трвв*а. автеуат, высы а̂ювн. баавввнаадвв. проевтъ увааывать болЬаям д.чя высмя. еоетвВт вавлпя вважеА.
ОРГАНОТ£РАПЕ0ТИЧЕСК»Й ИНСТИТУ1Ъ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОР1Я И АПТЕКА

П р о ф е с с о р а  Д ои тор а  ПЕЛЯ и Сыновей
■ъ C.UBT РБГРГЪ. Вас Остр, Т Л1>ь1в. М 14- 4t.

LP.,.1 . . - -яаюаеаааъ аатауттаауВаяш.-гн1в iar;>aa
- J

ЕСЛИ У ВАСЪ
есть фот. кяртпчкя кого  либо ВЗЪ &1ВЗ< 
людей, сгектуемь увелнчи'ъ  ее. тякъ  как 
карточка го  ремек. выввктеть н.'и  M fepfle 
ся, а лортрегъ HRO-erja. В- его тп.чьнп да 3 i 
мы выгмл врееосход хул-*ж П'>ртр. въ англ 
Рам—parta<4 а въ рамк че езь  15 две:’ 1’а сх : 00 Перес, заказчика, вадож. платеж 
Точно так Й ж -  поагр , аслиаа ця кра канв 
— & р съ рамой. •Саътоаа'Ъ*, Г . Д . Ш анш - 
ева, С П Б . НемжСй в р , 184

ВырФжьте—орврозится! S—291
Н06ЫЯ КНИГИ.

A. Шкицяеръ. Хороводъ П изд. 73 к.
'А . Шниилеръ. TpHaenSfl II нзд. 7з к.
Ф. Ведекчмд’ь. Музыка 73. к 
Мартель Пр во. Сладострасгиякъ. 60 к. 
Н. Б01И. ДЬкмчьн голы мужчины. 75 к.
Г. Зудернанъ. Розы Пере*. Чюманой. 73 к.

Днгниикъ натурщицы. 75 к- 
Литератур. Календ -Альнанахъ 1908 г. 50к. 
О. Чюмнна OreHHie пихри. Стихи. 75 к. 
Е Де-Соссэ''- ДЬвушка съ прошлымъ. 1 р. 
Г. Леру- Тайна желтой к< ин. (печатается  ̂
Евг. Мауринъ. Власть гЬла (П‘-чатается). 
Эрнсп. Ге̂ жель. Чудеса жиз. II из. I р. 5в к. 
Л. Фейербахъ. О дуализь4 и безеиер. 50 к. 
Ж. Гракъ. Будущее общество 1 р- 
Принимаепся опдписка на 3-том. сочниеие
B. Бельше Любовь въ лриродЪ (свыше 

30 дастг1въ въ томЪ). При о 'дп. 1 р 50 к. 
арм каждомъ тпиф I р. 50 к. (лерес 1 р. 
За» «. Лезалат.) Въ от.тЬа.продаж11по2р.50к.

выя:<сыч. и ъ  экспедиц.и за пересылку не 
ал о тя гь . З а малож. овчт. 10 к.

C. Петербургская кнкж. эксоешздв. СПБ.
Крюкевъ к.и. 19-7. 1—341

Ш Л Е К Щ Я  ФЛАЙУЭРА
и̂ на 5 р. 50 к. еъ перес.

Еола вы еоим-Ьетв усп-^ха, если яо похььувтич 
въ д«)бвв вза8мвосты>, если вспытывае^-е п.) opiv 
монамъ гнетущую тоску, то не иедлвте оянаг. 1ггь- 
ся съ  нашей книгой .СИЛ.А ВН УТРИ  Н.\СЪ«, 
высылаемой нанв беаодатно; она укажотъ Вамъ. 
путь, какъ устранить неудачи и достичь очшг .к.

Адрсчуь: Москва, Научно^онхологическое Tjjiib- 
теяъотво или Оаратовъ, Научао-исиходогн ' -слое 

яз.дательство. 8—4ЙТ

амери^аяоЗе, с»тс»тые и деся
тичны е ;д я  С2ладовъ . С т Робер- 
валя, Б еранаг.обы 'ковенпы е ко- 
ромысловые для и а га з н п о в ъ  и 

хо з я й с т в а . Воэввые-бшармые. Г и р я  для 
•Ь совь.

Н А С К А Д -Ь

Г . ТОЫСНГ^.

КОНФЕТТИ. СЕРИАНТННЪ и БУМАЖ-1 
НЫХЬ ВЪЕРОВЪ. Еяимственный Предста-! 
витеаь Д МИЛАКОВСК1Й, С. П. Е, 5 Рота.

М 20 Тел. 262 -  50. f j

.Н repojrb Нов* НиколаевегЬ оо случаю 
иъ-Ъэда продается на выгодныхъ услов1яхъ 
') два вмдмыхъ участка эеиди; 2) двиъхо- 
юонА въ иеитрф города около проспекта, 
.ъ доходомъ три тысячи рублей въ годъ;1 
А итровой иаслобоГ-иый заводъ; 4| домъ 
риыиттгя ТА , -.v.»TaxHyA га видномъ мФ- 
тф JM .R-' тысячи рублей, доходомъ че- 
мргстч рублем въ годъ въ г. ТомскФ. За 
травками обращаться въ 1 омск*Ь, д Ми- 
явввй, ао Большой Подгорной ул., 24 40 

•верху. 2 —3642
1 ^  комматн съ отдфльныиъ x^Aojib 
%фВ отдаются. СФнная пл.

сслддя; чхам гги черч. взъ вастпяп. 
Дигд. Bopiffl. гталя, ?аводъ беъ клю
ча рать въ 3(2 час. ва кыяяеъ 
фасп-,1ъ часовъ очень вхлщенъ t 

 ̂ uocjtiael ■*ди. UBCcie тплдия’чв 
,4** въ серебряя. рт<̂ .ть съ фантат1йв. 

квферблат'щъ еъ волно| б дфтп 
rifaiiiel. Желав озвакпрягь во- 

Москоыкой столовой коипажи поварздъ: чтеввг» В14твиг съ втввв в|>екос-

шпикъ Обрубъ, домъ СковиНчкаго, съ по- толк® м  8 руб. 45 I -  2  ят.
чтетемъ повара Петровы и С^нкевкчъ. 1 |6  р- 50 к. тав!е-же rxyiie  па I р. 2 5 к.

H'riv ШШУТЧ1ШЯ fl»B a p H .y ,a « .«3 .v | w '* 'i «•П«ДУ IKJlijI iRKu пногорекя.Монастыр |2 ит. 8 р- 50 К., верегн iKi за счетт 
спя, J4 17, низъ, спрос. Сиирнова. 1 |зав13чява оо в ч̂тов- тарифу: Вмгил»евт

МЕНЮ ОБЬДА на 5 м.

п я м а п ш п о "родптся paa-l-w-i-wf® ■» заказа, Адресъ:
IKHiAdubnUe кыхъ гортовъ. Складъ чаелвъ Биатьевъ It-ojntcuiiv Влф- 

Нлкятннская, 24 59, кввр. 1-я. 11 aaii. Твердая 32-5. Ми yrtr>enH. что э»*

рабанщихой.
д- 24 2, 6а

3—2499

Продается
■раа. у момовладфльца, вверху. 10—3763

НЕДОРОГО
. • сяу«аю болФзнн же..ательно слать или 
чредатв домъ 2 э т , аибаръ, подвялъ ка- 
ментй, 3 флигеля и надворныя постройки; 
.'оргывое поиФщене 14>9 арш.кладомя 
,’Х9 tpm. Прнн1<нгъ доходу 1360 р въ г. 
Г. Н. IwcjiaeFcicb, М;-хайлоеск. улица, тор- 

говдя Ф. Г. Муоевскаго. 1
ГатяакЛТОа меблированный конннты 
UlAfllUlwn съ стдФльнымъ ходомъ. Ни- 

гитикс»ая, 54. 2—3395

Шрпч|А купить подержанную балалайку,УД 9й**’ *-Р*'*' **У®У *^***>4. P-S-
mCilQlu басъ и контробасъ. Офицерская Таив-жв часы отхр. яужск1е, червив ait-

ул., д. 20, кв. 4, Сироткевйчъ. В-

Капуста
меблированныхъ комиатахъ. 3—3362

^7  ̂ ются у васъ я опдпрвие. въ Qtat 4 р. 
50 а.. 6 р. 25 к. 10 12 р. 3—303.

Продается антясная ло. Eluiaa
улч а  3, Машковичъ. 1

Л я д  люб.ггелей атлетовъ продается ш тан- 
А Л П  гв  вФсомъ 3'/» пуда пустая я  2 В-хъ 
г.уд. гири . М ухикска я улица, 24 8, внизу.

кв . 24 2. 2—3363
Недорего продается

Спр.) Еренееская ул.,
четырехрессор- 
мая пролетка, 
д. 24. 2—3715

ПРОДАЕТСЯаемляной бурь съ прнбо- 
ромъ для очистки эасо-

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ г. ТонскЪ
н ТОРГОВАГО ДОМА

I. И, Уа1р||нъ я Вл. II.
въ Иркутск^

в  о в Q G Т И:
Ваекецовъ. Художество Опьггъ анали-

^  кпу'мты, съ при.тчмой обстано>-кой, 
).вве(«1енко изолироваиныя, отдаются за 
35 руб. еъ м цъ. Уголъ 1 го , 2 го Кузнеч- 
:щ'в вэвоза, д. 24 6, звонить съ пяра.нвго.

5-3397
'Двша въ лучшей Ч1сти гор., съ больш. до- 
людкоегью. съ перев. до.ка банку, про'а- 
ггся. Лопусхдется обьфнъ нмушества. 06- 
.ащать-я: Уг. почтамтской ул и Подгорчаго 

24 14-10, Кирник-вой, во ДВир  ̂-в.
24 -2 (ходъ съ Подгори, пер.). 2—J399

nO RTn'fc отдаются 2 комнаты  ПГ;КОЙ- 
Ц6П р о  ны .чъжнльцаиъ. М онасты р 

cxi3 вес., 24 11, въ улицу. ]

'гаается ком(1атл, иожцо пользоваться кух- 
• ей и можно t-) столомъ. Уг. Большой Под- 

■рной и Хомяктвекаго пер., 2# 16, eepxv 1

стырскля, 2;, кв. I.

Квартира отдается, -.ря комнаты и 
кух--.ч, съ водо- 

проводонъ. Лкмновская. 24 41. |
ЛГЧЯ1Г‘ТМ прилично обставлея..чя 

комвагы. Еольшав Королев- 
24 15, квар женщины врача Город- 

HflHCK's't-MOKDoTOBOpOBOR. 1
iWTHPA 2 коинаты, кухня и прихожая 
дается въ центрф, узнсть въ Москов- 

скихъ ноиерахг на ОбрубФ. 1

Нзартиры I Сол,
2-я ком, и кухня. Магистрагская,

ком. к кухня
г, 7?. I

Отлаются деЬ S s r ia r r
домъ Кудрина, 26 Зо. 8—Эо541

Продается очень крупное кавкажкое сФ- 
нячхо оптомъ и въ р^инцу ВлаговФшен- 

ская, 24 6, 2424 Селезнева. 2— 3346

С  Ъ  Н  О
яудакя, возаин и въ эародахъ продается.

Духовская ул , д. 3 3—365

реяныхъ скважней. Еланская, 24 35.2 -  3351 за понит1Й, опредФляющнхъ исскусство жи- 
'вописи. М. 08 г. 1 р.

Ил.1ЮСтрированный каталогъ выдаю- 
щк.хся к.лртинъ русскихъ художникоыъ 
Третьяковской Гал.терен Румянцевской Гал- 
лерен. Музея Импер. Александра Ш и др.

ёашьевичъ. История хооеограф<н всФхг 
вФковъ и яародовъ съ нллюстращяни. В, 
I. М 08 г. I р.

Лнбмяехть. Паъ воспоминан1А Агита- 
Ц1Я к митинги въ Англ1и. 5 к.

Делле—Грац1е Въ шахтФ. 10 к. 
Купрнмъ. Разсказы- Т. IV 1 р. 25 к, 
Земля. Первый сб’'рникъ. I р. 2̂  к. 
БФлоруссовъ. Въ старомъ доиФ. Раз

сказы. Вмпонинан1я. Разнышден|я. М. 08
1 р.

Оливетти. Прсбдемы совреиеннаго со- 
и1алиэнъ М. 08 г. 80 к.

Булгакова. Изъ дьевинка куклы и дру- 
rie рассказы для дфтей. М. 08 г. I р. 50 к.

«Сибмрск1е вопросы». ЕжеяедФдьный 
жуоналъ 24 6, 1: к.

Востокъ Новый еженедФльный иллюст- 
риров. общестненно-полмтичесюД журнаяъ, 
нздающ!йся въ ЬкогънФ, Подучены 2424 1,
2 и 3 ло М к.

Продается рыба кэта бочками и пудами, 
на дняхъ подучена изъ Владивостока, свб- 
жаго засола, хорошего качества. Петров 

скав ул., д 24 29. 3—3640
ОТКРЫТЫХЪ

ПИСЕМЪ
Пп худож. въ краск. со- 
ии держ. загрк. раб. съ 
выс. нал. пл. М. А. Келе- 
берда, Москва Маросейка, 

Выгодно и торговц.. треб 
прейсъ-курантъ. 30—3635

Продаются раэнмхъ раэмФровъ соси”выя и 
П'Хтовыя плахи и бревна. Справиться; 
Всеволодс-Евграфоаская ул., д. 10.16—18288

Ж. 2 р.
ювыхъ В

Дугъ яярт1я таловыхъ продается.
Офицерская. 23. 5-2409

В Ш и я Л Т . ИЗЪ ПЕЧАТИ

м  ж  ■ ,я *  Г Т Ц )

П. и. МАНУШ!:;:  ВЪ ТомскЬ
к ТОРГОВАГО'ДОМА

I. К. l i i y n n  I Вт. I. " л ш п  п  В ц /ш 1

ЗакяючвеоАЦ’Й балфеЭООООиазоацЦ м и и гъ ,' 
я *  веФнъ отдФяжмъ :«на№я.

412 страницъ 
столбца 8 д. л.

Необходимо z ^ — 
—^  убедится!!!

Если вы желаете пвлучитъ прочный и 
кряснвый твпаръ ня костюмы, требуйте; 
(Шев!отъ Минннъ» цФ.яый отрФэъ 4''< 
яра. а ля поли. му«ск. к<.''тюиа во всФхъ 
повМш хъ цвфтахъ за 5 р. SO к., луч- 
ша;-о сорта 7 р. 50 к., ,Француск1й 
Шев1отъ‘  яро-нач сояидн. я и эл гант- 
иая чнсто-аерстя’Щ* натер|я в* вс^хъ 
новФйаихъ рисункахъ я цвФтахъ отрЪз'- 
въ 4'.’4 '•рш. 8 р. 7? к., 9 р, 7S -г. и П р ? ■; • 

•Дубль» для яоя.-эямммхъ ВЛЯЬТ,, 
|»з» ;ч.н нро«н. лыяФлки ujl.ra: ч-,-.!.. •, 
тгм-сишй .г4 ; зый ч съ " у 'К т’ у "Т.

co«cf4..HHu U'J'. ' . "  <
сылаетсм налпж. м. а' «. > гакм-а и < . 
гесыЛ'В па c'lerb фабрики Ь«зъ риг 
за неяонравиваяйся томръ возврата 
ются деньги. Тгебовать Главная ф^рмч- 
чая конт'тра Л. Доротынск1й, Лод-ь. 

1м----------- -------

Важно для вдадФл. лошадеЯ въ 2—3 дня из.яФч. вконч. мдеФдъ раэр- Ве'ечю*. 
К-чАнтет. Проьиз. Г. И. Леви сФрая лмегикан. подеФдная и эь I ф 1 р, ‘/» ф >1 с .

•’•■ре КОНУИП-. р.г. Пяктера, Лазар-чт» кч. Вяземскаг#, гр. гиб. -■..■г»ч 
«  ̂ мн-аго благодати круаьжхъ измзовр '̂в. и владФльц. лош. Им Ьетъ
змброкешъ. фяуидъ, бинты и 1̂ дм сворза. С -а& , а.-гекав. ыагаз. Г. И Леви, Няг» лаеис<ая ул.. 78- ^  | „jg

» * * * » * * т и т * » » * * « « * * * » * » * * * * * * * ^ ^ ^ е й » 5 т н 1
5  КУЗНЕЧЦООЛЕСДТ'НАЯ М4СТЕРСК.АЯ *

I  /а в о 1ила Ивановича /НеЭвФЭчикова. *
^  Фирн, суцштврргъ CW 1879 г. ТТ
^  мхк аЬстмцъ, кутамк, дмммжъ ^ ^  у д * »/Д  |Ю. Щ

Товарищество .,М. и М. Бухараевы“
Ияв'Фшает, что Пдеат^дла &(ухамртов Галеев дои'Ьывивым щх фиъ ты • 

1-го парта о. г. болЬе вв состоит. М. Н. Бухараев.

За полцЪны РАСПРОДАЕТСЯ съ 8 марта
случаОпо прш5р^тенное готовое а.1атье: дамск|‘в сакя, ж.1кеп;, 
AtTHie м\жск1е пиджаки и л-Ьтшя пальто н др. вещи, Угол*ь 
Абниовской и Ковдоаэьевской, домъ Степанова, во двор'Ь, в 

герхнемъ эгаж1|. 3—371 :

убористой нечатн, въ 2 

ЦФна 25 я., съ яермылкбп 40 к.

bantiwb тратить

MapibiiGiiyiCKiii чай
M i s ^

составь сушен, няояояъ зноиенитаго курорта Мар1енбала. РазрФиеяь мщ?'- 
цнн. департ. мин. внутреннихъ дФяь за 26 4495.

ИзхгЪчлваетъ: катаррь жедудка, хроиич«?гк1й чяаоръ, геморой, вялость ктяек ъ, 
90 р. ва змогые часы, *orju «ж* ** "Р- -^А. жеяудка, соиро'у/ждаеиыя гояовною боль

ЛИЙ мож(пъ мнтсат! огьялсъвяящ Btpuoi Средство противъ полноты и неэакЬнимое легкое послабляющее ср *- 
ны< и ярвчнис кагмж нушск1с чки стоо кякъ ДЛЯ взросяьхъ, такъ И ДЛЯ яфтей. Подробное оаисамАе дФЙсгий .

ТРЕБУЙТЕ
Цветочный

О-ДЕ-КОЛОПЪ
В в р а - В 1 о л в т т а

Твварищества

» Г  И  Г  I  Е  Н  А “
ВЪ С.-ПетербургФ. Литовская у л -

д. .ъ Ш  15—15

мзъ иястоаа. Афр»жам13<аго аолота 
ничбмъ не отличае

мые л же спешалйстаии отт.яасто1кц 
толотыхъ часоеъ, стоБШ- loop.—Руча- 
саьс:и за врач «ость аетаада нвбр- 

34 : с'ь хода на 4 дФгь —11Фна часоьъ: 
'  ом е 6 р. 50 а . 2 ют. 12 р. 40 ь. 3 

•т. 18 Рчтяк1с-ке r.iyzie ллмск1е па 
i р дороже; так'С-же мужсюе отнр. 
■чемь ямся1е. съ фаютаз|йиымъ оифА.-̂ - 

_  бдатонь только 4 р. 75 я-<  ̂ 9 F-
Боанаато вриааг къ кюкдииъ часамъ изяшн. 
аЪоочкасъ бреакомъ и замшевый кошелекъ 
для оредохравстк часовъ отъ порча.—Виси- 
ласнъ по 1нмучен1я заказа. Aapeev Складъ 
часовъ Ер. Гроамвяакъ. Варшид, Твердая за-$ 
Новость) часы мужсюе откр. черноаороненой 
стдам. очень влоск̂ е. съ факташйн. инфер- 
баатовъ я ва каааакъ. юивндръ )  р 45 я • 
атеерь 4Р 5о к в 6 р 25 к 3“ 304-

З Д Ч Ф М Ъ  О С Т А В А Т Ь С Я  Т О Л С Т Ы М Ъ ?

З н а м е н и т ы е  п о р о ш и м

Д-ра МЯРКОНИ
■вготвводенме Хвм Фа*1Н. Общ „ФЛВПРЪ* 

•ъ Бер.швъ W**.
пварь вшив пплучягъ яечтя вв веФп Ачтеяахъ 

■ Алтвяарсмхъ нагаммахъ Peccla.
Ежгнед’Ктьпо уцигыпыотъ вЪгъ отъ 9—4 4нт.
Это еаннетвеиное, ра.«умное, вЬрно дЬи* 

етвумваве п яритоыъ воолнФ безвредное для здоровья средстмо.
I .Ыввигятсч»! еот-Ьть журтльпоть воегаяеммНт вть IS дгк*Г;. 1.13Й* г U М М пряякаль ■oaMvmKUin. рэ»|.4аягь иваъаъ РоееНо ш» I ,ч »я ^ д 11Ь1ЛСтв«. «ь кач»гт>3 ар4ч*бпг* ерелегм, для ерсааяш вг -----ь «атепяссагь иагязяаояъ.I ,»ятегь б'ль р*ме«то«ь врячеД, «

£
t -

I-

Кэта 0С8ННЯГ0 засола яучш аго каче- 
стна продается бочка- 

|и. Офицерска», 23,  д  Гринберп,. 5—2408
Продажа поетеныхъ кружевъ,

косынокъ и шарфовъ и гладью шитья въ 
бодьаюмъ выб р̂'Ь. Почтамтская уд  ̂ 74 13, 

кв. 24 4. 5—31%

НОМЕРА
на оояномъ ходу желаю сдать. С 

Lnaccxan. 23.
ЛпИЙИМЯЦ) яв разиыч худож. ра-
|Ц«гшпШ1|1и боты* шелками (гладью и на
сыпью). МонастырспА пер., М ЗА, кв. 4. I 

2-3265,

Соль
вермскидъ заводовь продается со 
ст. Солрпарки н Усольсааи оерися. 
ж- д. ва вагоиъ въ 750 п. 6 пуд. 
вгули отъ 97 р. 50 ж. до 116 руб., 

1 по irtrry пазяачев1я. За
м1>шки ■ иеджую тару и)>11пдатя. 
Адресъ; Усодье, Пермской губ. 
Уполноночеавому М. М. Воронину.

11-4469

I а  ша*Ч пгтвы9« U I 1 пи», щки па б а 7 pplal беп аркцао.
Главвы! (хладъ гь Mo»Bt у Е. Беверъ, Пэкровха, д. АрбатекяхФ,

Въ ТонскФ у Што.ч» и Шмитъ и друг.
9в^  11р?яостеоегпемъ отъ т-дд’Ьлокъ. На каждой ког<обкф нястояшихъ 

порошковъ Д-ра Мар>'онм находится наша аредохрамнтеяьная марка—изо* 
бра-ен!е фчкира. 5—3S0

цУеоное средство,
котор. особ, реком. всФмъ 
страв. этою ужасною бод 
р.тяикяльи9е нзлечен1е 
застарЬл. Hc.<yi а—просту

ды. Способъ лечен!я простой. ИмФю массу благодарностей и от.1Ыяовъ, какъ объ един- 
сгвеннонъ средстиф, ьоэстановляющ. эд ровье ЦЬна 5 руб. и при застар хроническ. 
ревмат. 10 руб. Моекпа, Спиридоновка. Саирадоньегск1П пер., д. № 9, у Д Н. ТаркВ' 

И' а̂. Инпгородн. прошу подр. олис божФзиь. 20-256

П.*Ч)ДОЛЖ АЕТСЯ П О Д ПИ С КА  на 1908 г . НА

,Ж У Р Н Д Л Ъ  для Д Ь Т Е Й '
2 р .

НЯ ТРЕХЪ язьжяхъ. . !г :.:ет2п I1 2  к н и г ъ  и  2  д р и л о н с е н 1 я .1_?*»»* ir ..-* . У '  *

кажд. коробкФ. ЦФна 75 жоп.

Продается въ аптекзрскомъ аагазпн̂ провизора Б. КОВИ,
|̂1Ы||а |Ь ,к|ЬА.|Ь,Ь|к,к.Ь..Ь.Ь1Ь.1Ь.,ЬА.Ь..ьГ,к.Ь..Ь. Otiifam

Политехничеснж Институть |
Фридберт-- ВТ, ГессекЬ. ^

ияиптностроытедьшдй, Стрияь/ювх.т..^ ж Ар-
ХтггектурннЛ факультеты, ст* г» жынму]нгмм: ио u.*crpofi-
вФ антоиобвлеИ, паровыхъ ; auaea-babneciuiKb нлпшяъ, jl-
а также прояаводству жвд-Ь '  I .ш- .ъ работъ. ^

Дипдоыъ вв ввжевера 1гь в  ' ш  ; секестротгь. Уохов1в xrpie- 
на: 6 клаосовъ гвмыая1и, реадьааго тчванща вла подобная под
готовка. Начало еанятгЙ въ алр^ЬхЬ в овтябрф. Программы ви- 
сылаютса оекретар1атонт..

Прв настн ту^  состоять Твхвапутгь во Маганиоотроев!*) ц 
ЭлвктротехнкаФ съ  2-хъ хЪтэвыъ xypcoiTb. Уо.юв1я ор1выа аъ ^  
посдфднШ: свад'Ьтевьство городового учвлвща, влв друггш по- ^  
добвая подготовка. ]8г

tnVI'BfMW г Ч*Ч 9ЯПЦIHIIW ЛЯМЗ f с
ТЁХЯиЧЕиКАЯ KOHTUl’A и СОАДЪ

Товарищества И ПоПОбЪИ Д. Зв'ЬреБЪ
въ ТоаскФ Почтамтская, д. Орловой, 24 3.

В С Е Г Д А  И Д Г Ь Ю Т С Я  Н А  С К Л А Д - ^ г

ТРУБЫ и СОЕДИНЕНЮ чугунные, гончарныя и газовыя,
СВШШЦЪ в ТРУБЫ (Л1ИПЦ0ВЫЯ.

Тешзы, инй5ы, р ш Е ш . л о и з й М ! ®алнивые i  ч у п ш е  ш л р в и й :; ,
Всяк1л приваддббкностн дд.ч устройстеа ВАТЕРКЛОЗЕТОВЪ.

8 А Н Н Ы : ч у гу н к ы я , эм а л гр о в а н н ы я , мЪ дныя, циниовы я.

АРМАТУРА водопроводная аарчжая вашац, туалетные краям.

У С Т Р О Й С Т В О  K A H A rM S A U lH . Г А З 'Т - и  в о д о п  о в о д о в ъ .

•Журниъд-.*.-: 1яЯ* даетъ тра текста— етсскоюь кДвеанм*. я ^ .‘»»Ч|Зся(М1ъ 
■аыкахъ, чЪмъ, вэсъ ■ «бопдостум. свееЯ •т*ачм>ся ягъ *:'.хъ сеьч. де,имхь

въ яуриааЪ г..Ьщ, стихи, рамкааы,' «гаы, ал6»вы в аагадочиыя картиам,
Bci евдмсоа'и велучатъ безмат ... >>имиу .Сбориихъ аеад|>адит. стихотеервнП* я 

Портретъ Е И. В. Ito- -Ш . Цмар. М£^(;«Я НИНОДАЕВИЧА, отвечатая. иа м1ло*в1 бувагб. 
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