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%';;̂ рАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
вы Ш & йтъ  въ г. ToMCKt ежедневно, за иеклю чен1емъ дней поел’Ьпраздн11ЧНЪгхт..

........... ............................ . Гугол ^6орюк!(оа и пСи6ирс!^м Жобарищестбс Jfewmfate
гь кн жноп магаэи)гЪ П. И. Мамушина и въ иагазинЪ Усвчев-ь и Ливенъ; бъ (2.~Летероу^ въ к нт< р1» объявленШ Торгового Л'жа Л Э. Метцль и К*. Большая Морская уъ

ПОДПИСКА я ОЧЪЯВЛеН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6* Лго»к1(^6ь контор*
д. .М II, въ Международной Контор1к Ойъяаяемй, невск1й пр. Л 2Я; 6ь гор, Jlfock *̂; въ центральной конт'ф* объявлеиШ Торговаго Дом Л. и Э. М>*тцль и К*. Мясницч-ая 
д. Сытова. въ Межаународнс/й Контор :̂ Объмяешй, Петоовка, Столешниковъ пер,, доаъ О м  ,Якорь“: И. К. ГолуЧва 'книжный кагазинъ «ПравогЬд%н»е*>. Ни1П)льс1аи уд 
д. Слаеянсм.'о база, :̂; въ г. ^аршвбк въ контор-к объявлен!й Торговаго Дома Л и Э. Метцль и К*, Краковское пред<гЬстье, М S3.

Поапнска считается гю 1-ое числя {саждаго мксяиг^
За перем1и1у адреса иногородняго на нногороднШ взимается 3S коп.
Такса за oe'baBneHifl: аа строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
ОбъявлеИя пр44слуги м рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объяален1я въ Томск*— 5 руб., иногороянммъ 7 руб. за тысячу 

9Кэеип|яровъ в*сомъ не бол*е 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-мя часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, кремк 

рраздннновъ. Телефонъ М  470.
редаКшя для личныхъ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечере.
Присылаемые въ реаакЫю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко я только ме 

Мной сторон* листа съ обозначеи1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобносте 
1юалежатъ иэм*нен1ямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, оставленчыя безъ обозначен1я услояй возив* 
гражден|я, считаются безплатнмми. Статьи, признанныя нетдобныии, хранятся въ редакШи три иФ« 
сяиа, а эат*мъуничтожаются. Мелки статьи совсЪмъ не возвращаются. Телефонъ редакц<и J6 54S.

Ц*на № въ Д цАп 
гор. ToMctr* *г кип* utH. »  г . 5 HJIJ,

др< городахъ '
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ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ
Врачъ Н. G. Соловьевъ.

:  Спраантьси въ noHTopt „Сиб. Жизн«“  у управляющаго.

3 ч ч » и р ч е ч п ч ч и г ч е и г ч ч т ч ^ ч е и т ч ч п 1чт»
З в ъ р и н е ц ъ  Ф . О. Э й гу с ъ

Осметръ 38*рей въ 10 ч. утра.
А,НОНСЪ. Въ воокреоеяье, 16 нарта,

HtirAt не покупайте мебель,
Вела Вы ещв яе ознакомнлнсь съ качествомъ и цТьнами ыоего товара

Г Р О М А Д Н Ы Й  ВЫ БО РЪ
гаряятуровъ мягкой мебели отъ 25 р. и прочая мебель въ 

отил'Ь сМодернъ», «Ампиръ», «Рококо»| «Жакс^ъ», «Реыесапсъ» 
и друг.

РУКАВИШНИКОВЪ, Дровсквя, соб. д. № 3.

Виутренн!я бол*зкя. Отъ 8 to утра и 
отъ S—7 веч Въ . раздникъ вечери. лр1ена 

нЬтъ. Благов*1ценс>ай лер. д 17.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л обанова
Женски бол'Ъзни, внутреян1я ■ 

акушерство.
Плзекъ ежеднеиио гь 8 до 9 ч. утра и съ 
3 до э ч. веч. Дроздовекзй пер., Ji 12, д.

Ш.>йиа.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Вм*|>нчеен1| в е«фм1«ъ, Лол*пв le n  а 

млесъ, вкааоеям. •а'ыкд. веча.
: утр. о
но Но I

д*льная {Ценная. Пр<емъ утр. 12-1 
1 -5  ч. I •

нагрлжпбн<я пострадавюихъ отъ пре* 
ступлен! , свя^ь которыхъ съ реропю- 
uioHHMMb движен(емъ доказана, и по
становила перейти къ конкрети^она- 
Н4П понят<й о томъ, как1я им- нно об
стоятельства должны ‘давать право на 
получение вознаграж1|ен1я как1я лица 
имЪють право ихъ [получать и т. а 

—  Третья земелъйяя подкомисг|я, 
обсуждая докладъ чцна Ларро-
ва о л*сныхъ пяощ:ияхъ, предиазна* 
ченчыхъ для обеапечен{я нуждаюших- 
ся крестьякъ зечлея, приняла статьи 
первую и вторую п(ш«нлъ о  иредназ- 
н>ченЫ С80б09ныхъ|%а«енныхъ земель 
въ лред*лахъ Ьврогйской PoedH для 
обезпечен1я нуждающихся въ земл* 
крестьянъ.

СуАЪ.

Събздъ объедкиемуккв дворт сяихь  
оЛуе^гдъ.

. . .  . Въ зас*дан1м съфзаа уполномочен-
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для бЪдяыхъ бел- н«хъ ОиъединемныЛ дворянскихъ об-

шитно отъ 12—1 ч-дня ежедневно. «..<___ i __Иоивстьиускаи улица, а. М> оротигь баллотяроиооо по губерЫямъ
монастырскихъ воротъ. пятому пункту' фв*та, о  воло> т-

___________ ____ _ . . .  .  иомъ суд* ттринята реэояя>ц1я, указы-
---------------------------------------------------------- - ваюшая, между протииъ, что волост-

ДиКТОРЪ ЫЫДИЦШ1Ы |ные и станичные суды немоту ъбмть 
въ настоящее время упразднены безъ 
существеннаго зреяв для д*ла право- 
суд1я въ сельскихы*стностяхъ. Мио-

А. В. Р о м ан овъ !

ПРИМОРСКАЯ САНАТ0Р1Я
для лФчеИч нгрвнчхъ и вмутрениихъ беяФзней по систеи* д-ра Л А М А Н А 
•ъ г. EanaTupiH .Крынъ) на берегу иом. Применяются вс* фиэ чеек1е методы 
л**-емм. Открыта icpvrat«A годъ, крои* января м февраля. Брошюры по требовя- 
иАю вмсылаются беэплатне. Адресъ; г ЕйпаторЫ (Крыиъ), директору санатопи 

" 8—350Н. Д ^осеву.

,  Н..ОСТ.ТКИ « .« «тн о го  с у « .о .у г ъ  
и вечеронъ 5—7 ч. ежедневно. Монастыр* быть устранены путемъ нъкоторыхъ 
скМ пер., д. о. дшкона Владин1рова, J4 14, нэч*иен1й въ е О устройсТа* и

т логову 2-й лоиъ отъ носа. 10—sOB7 петеьцт. Необходимо прежде окон- 
ПРИСЯЖНЫЙ поверенный .чатевьнаго рЪшенм законодательною 

в^зстъю вопроса о яальн*йшемъ су-

ОДЕССА. Всенно-окружннмъ су- 
домъ приговоренъ къ пятнядцатил'т- 
ней каторг* бынш1й кззпитанъ «Рус- 
скаго Обшестла пароходства» Куле- 
шовъ за участ1е въ органмзащк во- 
ооуженныхъ нападещй на пароходъ 
1Соф1я», на курьерск1й во*здъ, шед-

коиъ направлен1я. Высказывается за тивносги преподаватедъекаго пегсоив* 
систему почтовыхъ сберегательнмхъ ла въ унияерситетахъ, преоложиеъ 
кассъ, подчеркиваетъ. что настало ректорамъ О'.нинерсмтетовъ пр«|ъ 
время пересмотра таиожентяхъ та- предить лииъ, ислояняющикт обязан, 
рифовъ. Вь заключеще просить об- ности профессоровъ, о лежащемъ на 
разонать постоянную комисс1ю воя- нихъ нравстеенномъ долг* въ отно- 
ныхъ путей сообшен1я шен1и пр<1>бр*тен1Я высшей ученой

БЕРЛИ НЪ. «Suddeutsche Reichscor- crene и доктора и вм*ст* сь  т*«\  
гезр.» пншегь: Германщ можетъ сд*- получить отъ этихъ дниъ св*д*н>е о

ш1й изъ Одессы, и подстрекательство яать именно въ области бааканечой томъ. въ какой срокъ они предпо«-
къ ряду Д[^гихь нападен1й. На квар
тир* Кулешова найде1ш были бомбы 
и друпя взрыечатыя вешестев. Kv- 
дешенъ находятся во глав* регигтра- 
iKh моряковъ Чернаго и Азооскаго 
морей.

Въ города^(ъ й  Збмстшахъ.

ОДЕССА. Бир чевым ь комитетомъ 
возбужденъ воп юсъ о пересмотр* 
контракта на пр <дажу хл*ба внутри 
PoedM.

ПЁТЁРВУРГЬ. nr-eactflaTeaeMb гу
бернской земской управы  и зб р е чъ  не- 
преикнный членъ губернскаго ори- 
cyrC T vU  Зузикъ.

УбШетал, напшдб1бя.

0)БЛ11чны11 тот>.
итр)| Гжн1| [t'iiiiMi 1>1|11111 Я. Епмт

СТИИШВЪ ЛИДВ11Ш 1ТЬ 8||ЛЫ1(|ШЕ0Ы11Я, ществова’чн или преобразованы воло- 
Ммастырсий пер., 7Ф 5, ут. Дворянской, стныхъ судовъ првИчавестя по распо- 
Ир1емъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—ЕО ряжен!ю правительства м*стиое об- 

сл*аован1е о  д*ятельности указатмхъШтт о|1ш ш  miitpefiiiiri

Г.М.Касиновъ
Почтамтская уя.. И 7. д. Карняков  ̂

входъ съ Почгь-яТСЬсГ

судовъ, л'йобно исполненному въ 1872 
году комисс:ей Любошичскаго.ЗатЬмъ 
баляотировкой принять четеерты« 
пунктъ доклада сб о  реформ* 
волости, какъ а а м е '^  >ати*мой еди- 
мииы. Rb ЯРИК ■ '* :ГОМ» POnpCsny

СИМФЕРОПОЛЬ Въ Лига]4л рядо
вой 1 о стр*лковаго полка убилъ изъ 
нинтовки во время учен1я леухъ офи- 
аеровъ. Баталюнъ настоятельно про

ком- смлъ генераяа Думбадзе неиедденно 
разстр*лять виновнаго.

СО<ЖОВИЦЫ. 11 мар. вечероиъ 
шестью ренояь8..рныии выстрфламм 
убить ha улиц* на партийной почв* 
рабоч1й.

ЛОДЗЬ. Переданная вчерв телег
рамма о иаладети на возвращавших
ся домой съ занят1й двухъ ученнкогь 
еврейскаго училища неточна. По оф- 
фиШалькымъ св*я*н<амъ, властями 
застигнута была сходка неждународ-' 
ныхъ анврхистовъ-комиунистояъ, за 
\\?тг?рмыя яляго ritbuMiHi Поел*

Пр'емъ еж>диевио по гражданскинъ нуго- Р«эолюц1м говоря' ; ' •си; 1шияя *о-|держани двое участниковъ схваки

сте-политики много;, что не вызывается гаютъ «<р{обр*сти означенный 
ея собственными интересами, что я*- пени. (Р, С.) 
лала бы по доброй вол* для нужцъ —  Въ к1евско«ъ склад* юго-заавй- 
другихъ держанъ. Эту волю русская ныхъ ж. д. обнаружены крупшя хш- 
печать могла бы оживить, приэнавъ щен1я мятер1ало8ъ. (Б. В.) 
ее соемФетной съ ц-Ьлями, пресл*-; —  24 марта при М1жистерств* фм-
яуемыми русской политикой, и съ своей нансовъ открываются подъ лревс*- 
стороны оказать ей св .е  содЕйсЫе, дательствомъ товарища министра д, 

ВЕНА. Ииаераторъ Францъ 1оснфъ с. с. Н. Н. Покровскаго зас*данЬ| 
совершенно оправился отъ легкой сое*шан1я для пересмотра iiOiio«»>
прсктуды. Чувствуеть себя вполн* 
хорошо.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отв*- 
чая на запросъ, Грей заявилъ, что ни 
одна иностранная деркава не сооб
щала ангя1йско.чу правительству о 
желатн отказаться отъ актовъ Алже- 
зирасской конференц{и или изм*нигь 
ихъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Зд*шн1й дворъ по- 
лучилъ йзв*щен1е, что король и ко
ролева англ1йск1е наи*реваются въ 
сопровожден1и принцессы Ьиктор1и 
ПОСЕТИТЬ 13 апр*ля Стокгояьмъ,

ТАНЖЕРЪ. По 
Рабата, отрядъ i

и1я о государственномъ 
вомъ налог*. (Р*чь),

вромиемк-

—  Согласно [юстановчен|я съ * зп  
союза русскаго народа, г.1авнымъ со- 
в*томъ представленъ 1*етсрбургскому 
митрополиту мотивироваьный док;«дъ 
въ которочъ ходатайстиуется о  о м - 
т1и съ очереди вопроса о  всероооНк 
скомъ иерконномъ сбор*, созывъ ко- 
тораго, по ннФмю союзниковъ, вм^ 
сегъ въ иерком> не обновление и по- 
рядокъ, а еще большую 0 1уту и водь- 
нмумство (Р, С.)

—  Попечителемъ епб, учебнаго ОК- 
свФдфнммъ изъ руга бы;ю предписано за«1нать кури- 
2000 челов*къ, тельныя юмнаты въ среднихъ ум А-

лямыиъ д*лакъ. оть В до 10 
отъ S до 7 ъ веч.

МБсяцесловь
СУББОТА, 15 МАРТА.

Мч.: Агапш, ПуплЫ, Тинояая, Ромшн.

еогаасвв нредложетя Томскаго Отд*лаа!я Сябярскаго Торговаго Банка 
отъ 8 гв карта 1908 года взвЕшаегъ, что 15 марта с. г. съ 10 час. 
утра въ пог*шея1Я Томской Бирит, по Набережной р*кн Ушайкн, въ 
д. Кухтерваа будетъ провзведеаъ ПУБЛИЧНЫЙ ТОРГЪ разныгь то- 
варовъ, вадожевныхъ Обтествот. Потреб ггелей служашнхъ ва Сибяр- 
с«ий жагЬааой дорог* казваяному Отд*леа1Ю Бавка. Стонмость про- 
даваеныгь товаровъ (маиуфакгурвигъ. галантереЛныгь и колоы1альныхъ) 
достиг»етъ 80-тв тыслчъ рублей. Торгъ будегь проязведенъ ва осво- 
ватн $ 28 уст. СнбАрскаго Торгчюаго Банка, утвермадевааго 28 1ктя 1872 
года. Вс* св*д*«1я по торгу касательно 1гЫгь на продаваемые товары, 
а также о состм* продаваемыгь товаровъ желаюпие могутъ получать Петеобуогсй. ТедегоаЛн Агентства 
ежедневно огъ 10 часовъ утра до 2 часовъ дня у старшаго маклера въ, ^

= - ВНУТРБНШЯ.

дость при вс*хъ СРОихънеяостяткахъ| пытались бФжать, но пресл*довавши. 
является во многихъотношеиАякъ чрез- ни ихъ чииимн охраннаго отд*ле:1

Телеграммы
вом*щ ен1н Томской Товарной Бирже.

Старшей маклеръ Томской Товарной Бяржя П. Богомолов*. 

Печатается въ гор. Омск* въ  тиоограф>м Сунгурова.

Торгосо-Промышленнгя Справочная книга
-• В-Ь «  ХЪ ЧАСТЯХЪ .

Отъ 13 марта.

Въ комнса'йхъ Государ. Думы.

вычайно удобнымъ м належнымъ ор- 
гаипьъ упраалемз. Обойтись безъ 
такого учреждеи|Я нашъ правитель
ственный механиэкъ въ иастояшее 
время нс въ состоанЫ. было-бы въ 
высшей степени неосторожно подвер
гать волостное ynpaeneHie коренному 
пгеобраяоваигю, исключительно рали 
осушествлен1я принципа безсослов- 
ности.

В ь Царскомъ C ejii,

одннъ убить, а другой тяжело раненъ.

ИНОСТРАННЫЯ.
ПЕКИНЪ. Ходягь слухи, что есво- 

божден1е по требован!» япониевъ сТа- 
цумару». захваченнаго китайскими вла
стями за контрабанАНЫй веоэъ ор ж1я, 
вызвало въ Гуандунскрй провинши 
волнение, принявшее р*зко антидина- 
стическ(й характеръ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уся*гь гре- 
ческой ноты о  соединеи1и турец''ихъ 
яорогь съ греческими череэъ .1ариссу

„Западная CnSupt п г , ОмсНУ‘.
Въ количеств* 6000 экземпяяровъ 

(Часть 1-я Западная Сибирь и часть 2-я гор. Омскъ).

Б у д е ш ь  з а к о н я с и о  и  в ы й д е ш ь  к ь

—  Коиисс1я по 
мамъ, приступивъ 
проекта министра юстиЫи объ увелн- 
чен1и содержан1я чинамъ суаебнаго 
вЕдомства, установила годовые оК'Фды; 
сенаторамъ кассац10нныхъ /епарта- 
ментовъ 8,000 руб, ст8ра>ему пред- 
сЕдателю палаты 7,000 руб., предсЕда- 
телю департамента палаты 5,600 руб., 

I предсЕдателю суда 5,300 руб., това- 
- рищу предсЕдателя сула я члену

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Царскомъ Сел*,
гфи Высочайшемъ Государя и Г осу- обёэпеченъ. Напротивъ, сербскому хо-
дарыни Александры Феодоровны при- — --------  ----------------------------
сутств<н, состоялся церковный алрадъ 
дейбъ*грард1н драгунскому полку пс 
случаю насгупающаго полкового пра 

судебнымъ рефор- эдника. 
раземотрЕМю

/7рйбыг/е японской разгранйчигеяъ- 
ной комнсс/н.

1 itnurt ГЛЛ/? t  I председателя сула я члену па- иач^я ко»нгс«и и npej
2 i f o n n  l y u o  ». латы 4200 руб., члену суда и уЕздно- eoefwaro и гражддискаго

ВЛАДИВОСТОКЪ. На японскомъ 
яароходЕ прибыла съ Сахалина япон 
ская разграничительная комисс1я вс 
глав* съ генералоиъ Осииа. встрЕ- 
ченная на пристани предсЕдателемъ 
иач^й кпюнгс'н и пррдставитеяямн

1|*на *• водяиск* за об* части 2 р. безъ пересылки, въ отдельной прода-'"^  ' слЕдовате-
4  _ ел ______ ___________ _____  ЯЮ 2 4 0 0  nv6 . AApfVb-nnntfvnnnv пЛтп.ж* по 1 р. 50 к. за каждую часть.

flpICMb объгйлен1й отъ Тоогово-Проыышленяыгь фирмъ въ кон
тор* редакц1п, въ г. Омск*. Томская ул., д. Л* 3. 12— 447
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адоеем.гь яо сгЪдЕнн гг. аотребгткй уяЕльныхъ винъ, что во мяо- 
'ихь гяродахъ (илпримЕръ, гь Рлршав* ВладикаьказЕ, Батум* и др.)

аппявилксъ въ предаж* вина съ втихетаин и бандеролями поддЕлан- I 
нымм водъ уаЕльные. тахъ что ио первому ы1ечатлЬн1ю этя этикеты [ 
и бандероли по наружному виду можно принять аа удЕльные. Обычно I

а 1>азннма въ этикетахъ только въ томъ, что амЕсто (грасной печати съ I 
маднисью спечать гяавнвго упр*влеи1я удЕлочъ» ломЕшена такая I 
же печать, но съ другой надписью малоразборчнеой или съ укаэан1еиъ I 

аъ ней фирмы воддЕямватеяя.
.  Гг. жжупателямъ слЕдуегъ обращать вннман1е яд этнкетъ м i 

U  оаидгрель главна-о управден1я удЕловъ; было бы очень желательно I

Йвъ интересахъ самихъ потребителей, чтобы при обнаружены покупа
телями п'-иЕль'-ыхъ этикетовъ объ атоиъ ао возможно ти доводилось 
де сйЕдЕнЫ главнаго управяен1я удЕловъ (С. Петербургь) для возбуж- 
Л  денм прогнаъ поддЕлывателеЙ уголовнаго преслЕдованЫ. 2—'“*“

£ H 5 3 5 c l S 5 5 S 5 S 5
Француженки ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

выписываетъ изъ собственнаго бюро въ 
Па и*Е, КОНТ pi 1-го разряда Заленской, 
Ба̂ чавва, Мазоиецкая, >4 J. : екомендуетъ 

учительницы НЕмки, Англичанки-
24-250

МАГАЗИКЪ
въ доиЕ Самохяалова, по Магистратской 
ул.. отдается, гдЕ помЕщаласъ торговля 
0<а 1г>треби>елеЙ С. ж. д. Справиться у 

хозяина (мходъ черезъ номера). 5—3566

Перри64

прннииаетъ больиыхъ ежедневно отъ ,v«aiv.icn 
2—7 ч ВСЧ-, кромЕ большихъ праздниковъ 
и воскресежй. ^льшая Королевская уд., i

ЛЮ 2400 руб., обеоъ-лрокурору обща- 
го собраны соединеннаго присутстнм 
перваго и кассаи1онныхъ flenapTi-MeH 
товъ, а также оберъ-прокурору кас* 
cauioHKaro департамента 8,000 руб., 
товарищу оберъ-прокурора палаты 
6,600 р у б , товарищу прокурора па
латы остааленъ окладъ въ 4,000 руб. 
шокурору супа 4200 руб., товарищу 
прокурора суда 2800 руб.

— Коиисс<я о  времен юмъ устране 
н!и чяеноеъ Думы изъ обшихъ собра- 
Н1Й, по случаю привлечен1я ихъ къ 
судебной отвЕтственностн, эаслушавъ 
объяснен1я Колюбакика, нашла необ- 
хоанмымъ запросить дополнитеяьныя 
свЕдЕнш отъ министра юстиц1и

пригласить представителя права- 
тельства для дачи разъяснен1й; да 
получен(я дополнительныхъ свЕдЪнШ, 
вопросъ о  Перес оотр* рЕшежя 18 
фев, когда за временное устранен1е 
члена Думы Колюбакича высказалось 
большинство, комиссией отложенъ.

—  KoMMCcia по дЕяамъ о рыболов- 
ствЕ, продолжая разсмотрЕн1е зако
нопроекта о СУДОХОДСТВЕ и сплавЕ 
по внутреннимъ воднымъ путямъ, по
становила статью 100 проекта о  спла
вЕ и судоходста* дополнить указа

I н)емъ на обязательное окоренье елла-
i вляемаго хвойнаго лЕса и о  предо- 
ставлежи мЕстнымъ комитетамъ

вЕдомствъ.
Члены КОМИС1.4М тотчасъ по прибытш 
представились коменданту, губернато
ру и лругнмъ начальсгвуюшимъ ли 
цамъ. KoMMCda предполагаегь про
быть 10 дней, аъ течен1е которыхъ 
состоится обмЕнъ разграыичитедьныхъ 
плвновъ.

Цнркуяяръ министра народи. 
св'ЫцегАя.

/тро

ил. ы̂̂ лошал swpu
д. поехпва. J6 15.

рыболовства устанавливать
правила окорен1я сплавлчемыхърозсы

____^ - 1  - пью деревъ. ГаземотрЕже общего
, устава рыболовства отложено до осе- 
н \ ибо выяснилось, что ранЕе конца 
1907 года онъ не можетъ попасть 
на очередь въ общемъ собран1н.

—  Вторая подкомнсс1я о  неприкос
новенности личности, продолжая раз- 
CMoTptHie законопроекта овспомоще- 
ствован1и отъ казны пострадаашимъ 
отъ раэбойническихъ д*ств1й ревопю- 
и1окернихъ naprift и лицъ, останови
лась на мысли о  необходимости воз-

Врачъ П. Ф.Ломовицк1й.
Кожныя и  венернческ. ОолЪзии.

Пр1еиъ больвыхъ ежвдяввво еъ 9—1|ч, 
утр. в _ 6—7 вечер. Оо празднакш|ъ 

ортеиъ больв. только утроиъ.
Спасская улица, М 22-й.

—  Министромъ народнаго просвЕ- 
шен!я разосланъ попечителяиъ окру- 
говъ ииркулнръ, прелгтнсывак>щ1й про
изводить всЕиъ учащимся въ город- 
скихъ по положен1ю 31 мая 1872 го
да училншахъ. а также учительскихъ 
институтахъ и семииар1яхъ перевод- 
ныя испытаны на то*жомъ осиован1и 
закона.

Разный изв%ст\я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Продлена '  чрезвы
чайная охрана въ Екатеринбург*, 
ВерхотурьЕ и въ ихъ уЕздвхъ.

КАЛУГА. Правлен1е акц1онернаго 
общества Маяьиевскихъ эааолонъ, на
ходящихся въ Брянскоиъ и Жиздрин- 
скомъ уЕздахъ, объявило, что въ слу
ча* понторени имЕвшихъ мЕсто въ 
послЕднее вр мя на эаводахъ тер. 
рористическихъ актовъ а также ухуд- 
шен1я качества работы, заводы или ; 
соотв*тггяующ1я мастерск(я будутъ 
немедленно закрыты, а вс* рабоч1е и 
с.тужащ1е будутъ уволены.

ВАРШАВА. По нЕкоторымъ цент 
ральныиъ улицамъ сегодня открыто 
движен1е эяектрическихъ трамваевъ.

Х.АРЬКОВЪ. Въ вагон* поЕзда, 
слЕдовавшемъ съ паломниками изъ 
Мекки, обнаружено двое умершихъ. 
болЕвшихъ вь пути, сартъ и бухарецъ, 
Вагонъ итцЕпленъ; пассажиры ос- 
иотрЕны и веши дезинфеиированы. 
Инфеки1и не пред:юпагяется. Одинъ 
ИЗЪ уме|1шихъ преклоннаги возраста.

подъ начаяьствоиъ Зеениса, брата ныхъ эаведем1яхъ. Kypenie заярешаег- 
султана Абдухъ-Азиса, направляется о*- (РЕчь).
на югъ. Другой отрядъ, поддержи- 1 —  По дЕлу о минскомъ «об мЛ
ваемый могушественныиъ племенемъ любителей еврейской литературы Па- 
шрада, медленно приближается къ лестины» сенатъ прмзнадъ, что астсН 
Фецу. ДалЕе сообщаютъ, что Мулай- оргаимзаШи d ' ннстовъ являются зам- 
1'а|1>идъ, нуждаясь въ оружш, снаря- решенными сообществами. (Б. В.) 
дахъ и ден(д-ахъ, возвращается въ| —  Въ связи съ откяонен1емъ св* 
Марокешск(й округъ. Ежедневно нно- мисс}ей ассигновки на фдотъи о ткм - 
пе и:ть его воиновъ де-»ертируюгь. нен1емъ этой ассигновки Думой гъ 

БЕРЛИНЪ. При обсужяенм креди-1миннст^кнхъ круглхъ заговорили о
ЧЧ«ЯТ яя« rvoiV4M» оаХОЯЕ В, '»ТСТ*-Ч>
канцеляр1н, Бюловъ произнесъ рЕчь.го министра Дикова. (Р. С.) 
в.прусскочъ нэбирательнояъ поак*. —  Очередной обш1й конвенц1онныА 
По мн*н1ю Бюлова. недопустимо, что-[съ*згь представителей русскихъ .ке
бы имперское учреждение выходило яЕзныхыорогъ назначеиъ на 19 и|Ц>-
изъ предЕловъ своей компетени1н 
пыталось вя1ять на конститушн от- 
дЕльмыхъ госудэрствъ. Нъ эаключен1е 
Бюловъ сказалъ: «Слова Бебеля, что 
не будегь несчаст1емъ, если пруское 
государство совершенно нечезнетъ и 
если Герман1я тЕмъ способоиъ пре
вратится въ республику, какъ Фран- 
шя, и м ето  путемъ крупнаго пораже- 
Н1Я, выэываютъ самую искреннюю ра
дость во вс*хъ эавистникахъ и вра- 
гахъ нЪмеикаго народа. Судьбы Прус- 
сш навсегда неразрывно связаны съ 
судьбами германской империи. На 
этомъ единств* основана будушноггь 
нац1и. Ею никогда не м<г.тъ разру
шать невиутренн1е кризисы. Объ 
этомъ я заявляю твердо и категори
чески передъ страной и иностран
ными государствами». (Оживденныя 
одобрежя).

Фондовая биржа,
12 марта.

Фондовый циркуляръ М  113.
С̂ -Петгрбурккоя бтржа. Съ фондами 

твердо, съ выитышнынн вполм* устойчи
во и съ дивидендными устойчиво.
Курсъ на Лондонъ 8 и*с.
Чекъ • . . .
Курсъ на Берлинъ 3 нЕс. -  
Ч къ » .  я .
Курсъ на Парижъ 3 иЕс. - 
Чекъ • -  -
4'/« Государственна рента - 
5*/« внутр- заеиъ 1905 г. I в.

> • » П вып.
4'/i*t государ. эаекъ 190. г.
5*/, » • 1906 г.

95,725
46,81

(пок.)
38.07
7с»/.

обязат. госуд^тв. казнам (пок.) 101 
4*/* листы ГОСТА- Двор. зе«. б.

датайству турки ставить орепятстЫя, 
утверждая, что Адр|атическая лннТя 
опасна для Турц1и п  стратегнче- 
скомъ отношенж, ибо пролегастъ 
вдоль границы и требуетъ особой 
усиленной охраны войсками.

— *Оффиц1аяьно опубликовано о на- 
значен1и туреикаго посланника въ 
Афинахъ Риффатъ-бея посдомъ въ 
Лондон* и сонЕтнйка посольства въ 
Лондон* Абдуялахъ-Гамядъ-бея послан- 
никомъ въ Мадрид*.

БЬЛГГАДЪ, Правительство внесло 
въ скутцину закоиопроекъ о  тор- 
говомъ договор* Серб1и съ Австро- 
ВенпЯеЙ, переданный скупщиной въ 
финансовую KOMHCciio. Государствен- 
вый сов*тъ высказался за приняти. 
доровопа.

ВЬНА. «Fremdenblatt», обсуждая 
рЕчи Бюлова и ИзвольскягО| гово
рить; Бюловъ придерживается той 
точки эрЕни, что обсужден1е балкан- 
скаго вопроса требуетъ остороино- 
с и. Сложныя услоЫя не легко под
даются точному изложению передъ 
лицпмъ многочисленнаго предстани- 
тельнаго собран!я. Поэтому достойно

нман1я, что руководитель внЕшней 
политики PoedH не нашелъ 11 марта 
поводя выступить съ об '^нен!яии по 
балканскимъ дЕламъ. - emdenbUtt* 
находить, что Изяольс правь, упо- 
Мйнувъ въ первой ceov.. рЕчи объ 
историческомъ насяЕд|и. Въ заключе- 
Hie газета говорить; Въ рЕчахъ Из- 
вольскаго заключается правительствен
ная программа, которая выражается 
двумя знаменательными лозунгами, 
именно—внутреннее обновлен(е 
усто''.чияая реальная политика.

ВАШИНГТОНЪ. Въ посланы кон
грессу Рузвельгь повторяетъ требо- 
8 н1я о выработк* законовъ о  дЕт- 
скомъ трудЕ, объ отвЕтстаенности 
работодателей, закона регулируюшаго 
пооядокъ судопроизводства въ дЕлахъ 
о  недоразумЕнЫхъ на почвЕ трудо- 
выхъ отношен1й. ДалЕе предлагаетъ 
внести въ законъ о  торговл* между 
штатами и въ законъ, нааравленгмй 
лротичъ трестовъ, измЕнен1я, допу- 
скающ1я при услов!и контроля со 
стороны правительства заключен1е до- 
говороаъ о  передвижен1и товаровъ.
Говорить далЕе, что согласно закону 
противъ трестовъ въ его настояшемъ:
ВИДЕ союзы рабочихъ и арендаторовъ,' 
являются нелегальными, и предлагаетъ —  Министръ народнаго просвЕще- 
установить за нарушения, со^ерша- н1я Шнарцъ, находя, что дальнЕйшее 
еиыя такими корпорац1ями, годич- замЕщен1е каеедръ профессорами 
ную давность. ЗатЕмъ настаиваеть'безъ требуемаго ценза рискуетъ сдЕ- 
на урегулироввн1и финансоваго зако-1 даться явлеЫемь обычнымъ, что уг- 
нодатедьства. но ме говорить, въ ка-|рожаетъ вонижемю уровня rpoavk-

73
свид. |фест. позем, б. - (пок.) 72*h 

5V. » * » » . 8 8 ' / .
5*/, 1 внут. съ вымгр. заеиъ 1864 г. 344
• 2 > » » 1866 г. 258'/4
* 8 Д вор ................................t33»/4
> лисЗцк/дзакл. гос. Двор.зе«. б. • 7о‘ •

8**/uV» коив. обл. • • (пок.) 74*/|
Фондовый циркуляръ J6 114.

• 218,48
B'jwK*». Haerpoeftie улучшилось. 

Выплаты ка С. П.Б 
Вексельн. курсъ на 8 дн.
4' »•/, заеиъ 105 г.
4*/. госуд. рента 1»94 г,
PvccK. кред. бил. 100 р.
Частный учеть - - . д-

Парижъ. HacTpoeHie бездЕятельное

75
213.70

ыплаты ка С.-П.Б. иизш. *61.75 
высш. 263,75

• 509 фр. 
-  97,22

4*Ь госуд. рента 1894 г.
5*/ъ обязат. казначейства 
5*-* росс заем. 1906 г. •
Части, учегь - .  . •

Дочдетъ.-Ь*1, рос. заев. 1906 г. 93*/4 
.̂■rewpda»».—'*/, рос, заеиъ 1906 г. — 

В%м,—Ь*и рос- заеиъ 1906 г. - 92,15

(1осл1дн1я H3BtCTin.

(РЕЧЬ).
— Генерагь Фокъ <л> 6ec*i*  съео* 

трудннкомъ «Бирж. ВЕд.» опров^п - 
етъ слухъ о вызов* его ив дуэль те- 
нераломъ Горбатовским-ь,

—  Редакторъ газеты «Свобовмм 
Мысли» оштрафованъ грааоначальми- 
коиъ на 500 руб. за статью eO qm  
отечества». (Р. С.)

—  Одинъ изъ московскихъ судеб- 
ныхъ слЕдователей по важн*йшм1Ъ 
яЕламъ произвеяъ обыскъ въ пом*- 
щен1м главной конторы аки1онерн8Г0 
общества спичечн.. хъ фабрикъ Лаа- 
шина. Обыскъ abseaifb судебным!. преС' 
яЕдонаженъ, качатыиъ протииъ не
давно обраэоваешагосясиняйкатакру|| 
нЕйшихъ сличечныхъ фабрикантов* 
результатомъ дЕятельностн которвг» 
явилось закрыт(е 85 фабрикъ сличем- 
наго производства, не вынеаиихъ ком- 
куренцЫ съ крупными стачечникамм. 
Обыскъ производился въ присутстии 
наряда полиц1и При обыск* копфм 
скованы раэлнчнаго рода документы.

(Русь).
—  у  адмирала Бмрилева въ ночь 

съ 4-го на 5^  марта случился сер
дечный припадокъ. Наканун* онъ 
участновадъ въ сов*щвн1и членовъ 
СовЕта о  флот* и. отстаивая испрм- 
и1|ваемую правитеяьствоиъ аомг- 
новку, очень волновался. (Р. В.)

~  На очередноиъ засЕлан1и глее- 
наго совЕта союза «русскаго наро
да» быль поднять вопросъ объ ИЗМС- 
кан1и способовъ защиты Дубровина, 
«подвергшагося са послЕднее время 
систематическому ореслЕдован1ю вяа- 
стей. какъ ааминистратнвныхъ, таосъ 
и судебныхъ». Часть чяеновъ препяа- 
гача написать лреясЕдателю совЕтт 
министровъ П. А. Столыпину коллек
тивное открытое письмо съ виража 
HieM'b недоУмЕк1я по поводу «нращ- 
дебной позиц1и, занятой имъ по от- 
ношен1ю къ крайннмъ лравымъ пар- 
Т1ямъ вообще и союзу русскаго на
рода въ частнэсги». (Р. С.)

Какъ слышно, иа-д||яхъ на внут- 
реннеиъ двор* Петропавловской крЕ- 
пости, недалеко отъ казематовъ, въ 
одиомъ изъ которыхъ содержится 
бывш1й адмиралъ Небогатовъ, между 
нимъ и бмвшимъ генералоиъ Стессе- 
лемъ состоитсясъ надлежащаго дозво- 
лен(я дуэль. (Русь }

—  В. М, Пуришкевичъ рааослалъ 
циркуляръ членамъ-учредителямъ я 
провини1альнымъ отдЕламъ недавно 
организованнаго русскаго народнаго 
союза «Михаилъ Архангелъ» съ из^ 
в*шен1емъ, что союэъ прекратпяъ 
свое сушествовак]е. Согласно состояв
шемуся предварительноиу р*.1)ен>ю 
главной управы союза, члены союза 
«Михаилъ Архангелъ» должны перей
ти въ «православный братск!йсою'1Ъ», 
но отнюдь не в ъ е  р. н. Вь перв:4хъ 
числахъ мая ожидается съЕзд ь «прав, 
бр союза», на которомъ состоится 
выборы предсЕдатеш и членовъ цен- 
тральнаго комитета. (Русь).



По Сибири.
{Отъ собствен, корреспоидентовъ),

Тюмень.
{florpcGHTcявное общество).

Начала взаимопомощи заставили “  пгибывшЛ вспомогатель-
Ly4^i..v'u 'И“ * ападь и отправлены аяжЪе во Челв-■^стныи'ь приказчиковъ гъ прошдомъ 

готу организоваться въ епрофесскь 
'ьный союэъ служащихъ въ торгоао* 

j;» мышленныхъ заведек1яхъ г. Тюмс- 
Среди холостыхъ членовъ атого 

п х  за BosHMMjra мысль объ устрой- 
> '■ Ь столовой на кооперативкыхг на- 
ча. агь, но г ь  виду бгц|ьш11х*ь перво- 
на альныхг затрать и малочисленно- 
ст» членогь эту мысль оставиди, а 

>;или привлечь побольше народу не 
ысо изь среды прикаэчиковъ, но 

■ среды рабочихъ уже для орга- 
iMi .ае^и потребительнаго общества. 
Нс^ольиюй кружокъ дицъ дЪятельно 
новедъ ararauito и скоро число жела- 
м г  1хъ вступить въ новое общество 
S ю  до 200 лнцъ. 0% начала теку- 
' ' года быль утвержденъ губериа*

tc t гь  уставь етюиенскаго потр^и- 
тгл' -laro общества подъ наэван1емъ 
^*i:>ib>. Въ воскресенье, 2 марта, со- 
гг;,«1ось первое учредительное собра- 
‘У будущихъ членовъ общества, на

• ромъ быль прочтенъ уставь и 
авш1еся заявили свое желан1е 
пить въ члены общества. Такихъ

Xiu'j нашлось 74 человека. Большин- 
ч.<!у чдеиовъ высказалось за устрой- 
лъо потребительской лавки для про- 
JPBtK по доступнымъ цЪнамъ предие- 
товъ первой необходимости. Въ чле- 
i .бщестеа могугь входить только 
Г" •>' ’ азчнки и рабоч]е. Сообразно тд- 
'  'ту составу и паевой вэносъ опре- 
Я1кг къ всего въ 5 р., а первоначадь- 
'-■ “1 членск1й вэносъ въ 50 к. Хотя 

1ый членъ можетъ HMtn> и не 
-.‘ f ъ пай, но число паевъ для одного 
г  ' а можетъ быть ограничено общимъ 

ан1емъ. Каждый члеиъ на обшемг 
'̂ Ч’ 1н1и пользуется однимъ голосоиъ, 

lyT/xMCHNo отъ  числа паевъ у него.
н.> этомъ нервомъ собран!и избрана 

' "  ' <я комиссгя—оргакиэацюнное бю- 
• • которой поручено разработать 
. •! готовить матер1алъ къ буя) ще-у 
•• <у собран!» не по?дн-Ье 1 апреля,

- уже решено открыть дЪйствья 
- • I го общества. Этому бюро пору- 

эаняться широкииъ распростра
ни'^’ '.ъ свЪаЪн1й о кооперативкыхъ 
'« •  денЫхъ и въ часп’ости о дан- 

1 обществ^ среди прикаэчиковъ 
, - )чихъ г. Тюмени. Ему-же пору- 

‘кч о  принимать членовъ и денежные 
подготовить формы отчетно-

• 4 дЬлопроизводства, иамЪти'ь 
}pi 4ру и вообще принять мЪры
' .  йшему фактическому открытии 
'̂.LiecTBa. Для фактнческаго ознако- 

■ сь  дъ^а.ла пот|>ебительскаго 
ст"-т г*ч1!;но командировать2-хъ 

. .въ бюро въ г. Екатеринбургъ. 
.ю дс'лос ол»цестьи у х

Сълинп С|1брко11нел.дор,
Сходъ. 8 нарта ва ст. Кормилсвка поо- 

тошелг сходъ съ редьсогь 5 вагоиовъ 
пассажноскаго п. М 5, привтонъ повреж
дены: вагоны, три стрЪлки и путь на раз- 
стоянм 75 саж., двнжен1е было прервано 
гъ течен1е 11 часовъ. Пассажиры бы.'т

ножадъ и отравлены далЪе до Челя
бинска.

Наснлъствеияая смерть. 9 марта на 
ст. Челябипогь гь оорожиежъ тоаяриоыъ 
вагонЪ обнаруженъ т^пъ молодой женщи
ны л%тъ около 20 съ туго перевязанной 
шеей; при вей оказались норожкяя бутыл
ка иаъ подъ водка, пряники, папиросы и 
спички. Личность аадааленной пока ж 
выяснена.

Ужасный случай. Вт. ночь съ t  на 9 
марта въ жнлоиъ домЪ 10 уч. пути Сиб. 
ж. д. блнвъ ст. Обь въ квартирЪ слесаря 
Лебедева прислуга, за иеииВнмиъ дрогь, 
натопила (вескую печь на xyxirfe кален- 
иыиъ углсиъ и преждевреиенио вакрыла, 
послЬ чего кухарка, горничная н кучеръ 
легли спать. Несчасгные ночью угорЪм; 
до ТОТ", что не въ состоянЫ были позвать 
къ себИ на лоиощь спящихъ тутъ-же за 
стЪной гд*. Лебедевыхъ и лишь на другой 
день въ 7 час. утра, нузнецъ, пришедюМ 
за ключень, о6нар]^илъ угорЪвшихъ и 
раэбудилъ слесаря Лебедева, который виЪ- 
стй съ кузнецомъ повытаскивали и счаст-- 
ныхъ на улицу, г.'Ъ одна иэъ нмхъ кухар
ка Юля Телншева, до пр|Ъэда жеяЪзиодо- 
рожкаго фельдшера, скончал сь, а осталь
ные двое фе.1ьдшероиъ приведены въ чу»- 
ст»о.

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
фило€Оф1и 1енскагб университетш А. 
Пакэ, командированный 1енскимъ ге- 
ографическимъ обществомъ въ Монго- 
jHto и Манжчур!ю. Молодой ученый 
предаолагаегь иэсл%довать торговые 
пути западной Монгод1и, а аагЪмъгь 
Манчжур1и изучить способы и формы 
китайской ко.юнизащи, которая, по 

[его сдовамъ, приняла за аоспйднее 
I время гранд!озные раэи'Ьры. Докторъ 
пробудетъ гь ТоиосЬ до гйхъ поръ, 
пока явится возможность поехать въ 
Б>йскъ пароходом^,

Усдов1я оостуллен1я въ уинверсм- 
I, л теть . По расперяжешю праамн(яKaiTb заселялся Аиурск1я край. I университета напечатаны уаюв1я пр1в-

ма въ число студентогь, водьносауша- 
телей и вольносдуша'гельницъ обоихъ!

№ бЭ
и съ кр удись на
нихъ. Му. ,. ш.^ложмвъ капа-
ден!е разбойниковъ, выхватилъ револь- 
веръ и крикнулъ, что въ перваго, кто 
близко подойдетъ, оегь будетъ стре
лять. Извозчикъ со своей стороны 
тоже сталь яфичатъ, чтобы не см^ли 
подойти. Почтенные стражи, не то ис
пугавшись револьвера, ве  то  соо(^а- 
эивъ несуразность своего поступка, 
ретировались... (Кр.)

(ЯЗЪ ГАЗ£7Ъ ).
Въ киргизской степи. «Сибирякуя 

сообщаютъ изъ киргизской степи, что 
суровая зима переживаемаго перк)да^ 
особенно тяжело отзывалась на ско-|*Р*'Ь съ  пособЬмъ отъ ваэвы хо
ть, составдяющемъ всю суть быбя для аяйствомъ. Н о почти в<Л прибыв-

^ а д .  Окр.* пряводвгь интересвую 
выдержку П8ъ статьи С* Коварввова, 
со1Г%щвввой въ „Истор. 83
1907 о  томъ, какъ заселялся Акур- 
CKifi spaS n ooa i его беовровваго 
аявоевашя.

^Муравьевъ-Амурегай—  говорить 
газета— старался населить пустынный 
AxypcKift край. Онъ вспроевлъ Вы
сочайшее рвар£шев}С выбрать 
укоыплехтоваше войсвъ взъ pas- 
■ыхъ батал1оноРЬ ш корпуса внут
ренней стражи всЬхъ штрафован- 
ныхъ впжвихъ чнповъ, объявить 
вмъ прощенге штрафовъ в  выслать 
въ Восточную Свбврь въ ого р м в о -

Й8жея1е, Съ прсбвттемъ въ 
р&уттсвъ, онв бы.ти равбпваемы ва 
ешелонн в  отправляемы ва Амуръ.
Графъ желажъ, чтобы ввхв1о чп- 

ЕН были по вовможвостп вемлед^ь- 
пы, сиоообяые заняться въ новолгь

населения степи. - Обледенелая, твер
дая снЪжная кора, покрывшая степь, 
почти лишила корма, что повлекло 
за собою необычайный яадежъ скота, 
а BM^Tt съ TtMb и упадокъ цЪнъ 
Fta сырье: кожу, шерсть, сало, мясо и 
проч., все это, BMtcTb взятое, созда- 
30 между наседен1емъ страшную безъ- 
исходную нужду.

Киргизы качинаюгь бросать коче
вой (Х5разъ жизни и принимаются за 
хлебопашество, которое сь каждымъ 
годомъ прогрессивно увеличивается, 
такъ наприм^ръ, въ аулЪ № 1 Адта- 
Бай, Омскаго уЬэаа, верстахъ въ 60 
— 75 отъ Омска изъ 172-хъ кибитокъ, 
я«гь  10— 12 тому казвдъ, было зе- 
млевлад^дьцевъ 1— 2^о, теперь, зани
мается землед11л1емъ до 30—35*/с%*/* 
и кочевники постепенно становятся 
оседлыми. (Сиб.)

Прививка противохолеряой сы во
ротки. Бактер1ологическая лаборато- 
м Кит. Воет. ж. дор. въ настоящее 

время наечктываеть свыше 400 лицъ, 
которымъ произведены противохолер- 

прививки.
Хотя и не весьма сама по себЪ ци

фра эта солидна, однако рекомендует
ся BCtMb желаюшихъ сделать себ-Ь 
прививки не откладывать на долго 
своего ptmeHlfl, такъ какъ для 6oxte 

•. ДЗЙГ•. •: , -alw
муе-. . -  ... , :• , ■ ...I ,.с- нв-|

косм I.V'» ■-

• рупныии торговцами о  льготной|**^^"*^'**  ̂ ** •o^ '̂*^aвтъ нанбольше.
'н аж1: •’-•io!.. ‘  . обшгегоа нужныхъ 
■ъ .- потомъ аозножно ое-

».аш)стоят€льной торговле. 
.>1тЪмъ, заготовка дровъ, эимнихъ 
> асовъ, мяса!..
. ольэа общества HecoMHtHHa, лишь- 

• -а дЪло взялис- умЪдыя руки; на- 
ость среди членовъ большого ко- 
стаа прикаэчиковъ говорить за 
ч'го это д-Ьло исжетъ быть хоро- 
аоставлено. В— Ю.

г. Наннг1П|.
. :с\я окружного суда, боль.

BOnpOCbJ.

«стоящая сесая окружкаго суда 
..олжалась кед1>лю, съ 28 февраля 

п э  марта. Зас^данм происходили 
обычномъ пои1^щен!и мВетнаго 

•к'.<.‘Ственнаго собратя.
Ни частми.' ъ  защитниковъ, ни по на- 

г::ко 01ъсуда не было. Д%ла— за 
жссно 28— слушались мало интс- 

1 1М въюридическо1гь и обществен- 
}тъ ОТНОШеН1И. Въ большинствЬ 

зевъ кгажи, а участники ихъ по 
,-14уществу рецидивисты, ссыдьно- 

енцы и уголоано-административ-

Б,̂  кался въ глаза продолжи'гель- 
фокъ, который пробыли подсу- 

t 9 подъ слЪдстЫемъ. Для иллюст- 
приьоагу DocAttHee засбдаме 

)-го аартя: 1)Синииина— 2 годаЗм-Ьс.
пресЪчен1я заключ. подъ стражей. 

Q ' авловъ—3 года 2 м ъ с Тоже. 3) 
.ъ. 1динъ— 1 годъ5 Mtc. Тоже. 4) 
руаивъ— 6 жЬс. Нлдэоръ полиши.
Ср.ди немногочисаенныхъ вопро- 

ювъ. волнующихъ мирную жизнь 
i? ; кмхъ обывателей, за посл1ц|нес 
ф<. выплыть и очень обострился 
1C'- й сбольнойв вопросъ— отсут- 
l i le  прислуги.

t-. '. гь прислуги да и только.
. одной стороны неиэсякаемый 

' roiKb дамскихъ раэгоаороаъ за 
. (.-дьской чашкЫ1 чая, съ другой 
оаится вхоть въ петаю тЬзть». 

«.'..ьднее качинаеть доминнровать, 
къ что дамамъ, кажется, уже не 

гдлонныхъ разговоровгъ.
«Н1-гь прислуги»— стонегь кавнетй 
.'ватель, выведенный изъ своей обыч- 

- осности такшгь досаднымъ об- 
т 4Teju>cTBoirb. В. А. С— ннъ.

Село Омутпнекое, Ятуторовстго у.
Л I 'А амба дня—его пьянстао!

- гь по калЪйшсву поводу: ш  кре- 
Г - 'V  свадьбвхъ, похороиах'ь, при к » -  

' xKimaxb; сельски сходъ также рЪд- 
' однтся безъ вина Однн1гь елово1гъ, 

< -ши ядбшчяго обывателя вино мр- 
I -9бходм1ый гфсдиегь. Къ услугамъ 

- щихъ* »ъ сеть мнЪютсд: маасвмая 
"  яавиа. три реисховыхъ погреба 

1с. aj- мвке. Крс ’  . . .

СИДЫ только черезъ нисколько мЪ- 
сяцевъ, а такъ какъ первое почал Hie 
холеры можно ожидать съ наступле- 
жеиъ весны, приблизительно въ апрб- 
л6, то становится понятнымъ, что 
прививки нужно дЪдать заблаговремен
но. (Харб.)

Постройка второй ко.леи Сибир
ской железной д. начнется (ъ  весны 
н. г., на что отпушенъ кредитъ въ 
pa3Mtp8 12 мидл1оковъ рублей. Что 
же касается Алтайской дин1н, кото
рая нужна для связи Средней Аэ1и 
около Ташкента съ сибирскою ма
гистралью, то, за отсутств1емъ креди
та. постройка ея отложена въ этомъ 
году. (Сл.)

Пересмотръ пересел, тарифа. Ны- 
н%шн1й переселенческ1й тарифъ, при
знаваемый железными дорогами, осо
бенно частными, убыточнымъ, пере
дается на пересмотръ общего тариф- 
наго съезда, для согласованы его съ 
новынъ повышеннымъ пассажирскниъ 
тарифомъ. (Кр.)

Разборъ уголовныхъ д%лъ. «Крас» 
сообщаеть, что сенсашонное дЪло о 
кpaжt нэъ Арейской церкви иконы 
Св. Троицы назначено къ слушан!» 
въ красноярскомъ окружномъ суд^ 
на 24 марта. По этому дЪду привле- 
чены къ отвЪтственностм и предают
ся суду HtKie: И. Громовъ, К. Олимп- 
ченко, А., Ф. и Ф. Костельницкк и 
Е. Завья.1ова.

—  ИэвЪстное дЬло Переилетчикова, 
оба. въ уб1йствЪ Кускова, по слухаиъ, 
CBtACTBieMb уже закончено и въ ско
ромь вре.чени будетъ направлено гь 
судъ,

Высокая награда. Начадьникъ 1-й 
сибирской пЪхотной резервной брига
ды, генералъ-майоръ Флейшеръ, про- 
изводящ1й доэнан1е по дЪламъ «геро- 
евъ тыла» награжденъ орденомъ Се. 
Анны 1-й степени. (Сиб. Зар.)

У нашихъ сос'Ъдей. По слухамъ, 
Китайское правительство нынЪшнсЙ 
весной приступаегь къ постройк% 
жедЪзно-дорожной лиши отъ Цицика- 
ра къ Айгуну. (С  3 .)

— По си^-гЪ военнаго миннстер- 
ства, для сооружен1я китайскаго фло
та назначено 15,000,000 тавлей, 
всЬ про8инц1н им^югь воэмозкность 
собрать лишь 10,000,000 таэлей. Въ 
виду сего министерство возбудило хо
датайство черезъ принца Пинъ объ 
асемгноваМи недостаюшнхъ 5,000,000 
твэяей изъ собственнаго казначейства 
императора. (Заб. Н.)

Задахло глубокой стариной.1908 
годъ оэ^щмсновался рядонъ арикаэовъ 
такого свойства, что запахло отжив
шей стариной и гнилью. Вотъ прика
зы управлен!я ж. д Л6 1 и 2, подпи
санные Думитрашко:

За ппоэданк на службу или ранн1й 
уходъ съ нея виновный подвергается 
первый раэъ выговору, второй эамЪ- 
чамю, эатЬмъ нэыскакю, а седь.иой 
—увольнен!» О'гъ службы. (С. Заря)

УсерА^е не ио разуму. Въ ночь ьа 
5 мар'га мужчина и дама оро'Ьзжали 
самымъ мирныиъ обраэомъ по Садо
вой уя. МИ.ЧО Д. наел. Литвиновой въ 
Красноярск11. Трое пикетчиковъ, про-

Ш16 япжнм чкнн окааа.тась холо
сты км.

Тогда г'рпфъ Н. Н. тгр'вэвалъ хъ  
оебЬ яркутсваго полпцейнеВстара я 
вемсваго всправника, которымъ в  
првваяалт. въ 2-хъ-вед& 1ьный срокъ 
представнть спвсхв -всЪгь простн- 
тутокъ г, Иркутска □ округа его, а 
таваке жевщпвъ и Д'1Ь!яиъ, еам^чон- 
ныхъ въ легкомъ поведевгп съ 
отм'&гхою яхъ афть в  ввав1я.

Btri аеш давы ид’Ьвпцыбызваред- 
ставлены ыаснотръ в выстроеиыаа пао 
щадя около кавармъ въ одву шерев- 
гу противъ холостыхъ солдать, ра- 
н'Ье выведоивыхъ. ЗатЬмъ равдалась 
комавда для солдагь: , шеренга вае- 
редъ шагомъ м артъ*, а ве доходя 
ва 1 шагь ра.эстоав1я оть  жеащввъ, 
снова раздалось: ,cTofi*I ЗагЬгь
првказаво ваать подъ руку стоящую 
впаавн я  ставоввться ва указанное 
м%сто. Когда всЪ пары выстроилась, 
нхъ повела въ Преображевекую цер
ковь, въ которой В'^колько священ- 
впковъ съ 8  ч. утра до 8  вечера 
в'Ън'талв. По 01сончан{н его въ казар- 
махъ ва большпхъ столахъ для во- 
вобрачяш ъ были постав.тены вод
ка, вакускн, а ват^мъ до 12 час. 
провсходкля пляски подъ балалайке 
к гярионяку.

Ъ(Л .-ir'.y . d e  - нал
riHto. ' . г *  .и ■ ^

> Л11 li.e-rtb
р’Ьтен.’кл .  ̂

м  .
Аму ра, съ  т-речмслеыоиъ въ 
вачьв СТЯПЛ1Ш. Для лостровкя квбы 
было отпущено по 100 с^свенъстро- 
еного л ^ а . Инь казевваго склада 
выдава.тась стекла, вьюшхи, васлок- 
кп, сошвикв, боровы, жсл^ввые 
вубья, грабли, вклЫ} топоры, 
одному коню л деньгамв 50 руб. ва 
каждую сенью.

И вотъ таканн-то людьмя н была 
васелевы въ первое время но Аму
ру  кааачьЕ ставшщ. Правда, аакдю- 
чаетъ газета, ваъ числа етихъ 
.Амурекмхъ свенховь", кавъ яхъ 
ваэывалн, в'йкоторые вышли пора- 
дочиымв ховяевами кавакамн, во о 
большннетв-Ь гааета д'Ьдабтъ чреавы- 
чаАво нелестные отвывы

факультетовг томскаго университета | исправника Чертовъ и пристава 4 стана
въ 1908— 9 учеб. году.

Безъ доподнятельныхъ ислытанЩ 
въ число студеитовъ у— та будутъ 
прини.маться лица: 1) окончивш{я гим- 
наэ1ю, 2) окончнвш. курсъ обшихъ 
кяассовъ Импер. Александровскаго ли
цея, 3) окончив, курсъ обшихъ кдао 
согь училвща аравов'^дЬнЫ и 4) се
минаристы.

Съ допблнитедькымъ испытан<емъ 
иэъ одного лапнекаго языка въ объ- 
емЪ гнмказнческагс курса:— 1) окон- 
чивш. реадьныя училища, 2) окончив. 
гатчинскШ сиро7сюй инс'гитутъ Им
пер. Николая I, 3J. Пр1ютъ принца 
Петра Георпемча Ольденбуртскаго, 
4)— Тенишеккое коммерч. училище, 
5} кадеты и 6) ококчивш1е курсъ Пе
тербург. и MocKikCK. Ииператорскихъ 
коммерч. училии^ Съ дополкитеяь- 
нымъ испытан1ецъ по математик^, 
физика я ОДНОМ]! яэъ * новыхъ язм- 
ковъ— семинарист 4-хъ общеобраэо- 
ватедьныхъ кдаеввъ.

Въ число водьнослушатеяьницъ— 
лица, окончивши курсъ женск. гимн 
я равныхъ имъ па сравамъ другихъ 
срепне-учебн. зав^ ш й  по представ- 
лен1и CBHatTeAbCTtt о  сдачб при гим- 
каз1и экзамена лЬ латинскому языку.

Курсы по бактер!олоНи для вра
чей. BaKTepuiori^chifi институгь 
имени Чурнныхъ тоискомъ уни- 
верситетЪ мзв%ш2фтЪт что имъ откры-

«О бь. также бы м  обнаруженя от- [ Р А С X о  Д Ъ: I ства. то о  той массА злоупотребленМ,
подложны»№| г-ну iCtumpHiiy аа спевтахль 450 р.. за ® Р*'*ь была выше, кон«<»-

документамъ багажа и другихъ вещей, mpm благотворктсльнаго сбора 26 р 52 но н с пришлось бы го верить. 
Участники этого— ц'Ьлаяшайка, преоб- к, общ. собран]ю аа в-Ьшалт 75 р. 30 к, 
дадающ|й алементъ въ которой— быв- i мр с̂луП» 5 р. 20 к. Итого 557 р. 02 коп. 
ш1е железно» дороп., У«о-' V S T a  “ “Х Г .
денные отъ службы яъ разное время, «андровосой, О Л. Васильевой и Е. А.

Часть участнкковъ арестована. ' Шаблюасхой, другого А. 1оо1фовой 
Производство въ чины. Высочай-: -_3а вычетомъ расходовъ остается 267 р.

Ш„ЫЪ дрикаэожь 3> кхпуту Л^Ъ
производятся: въ титулярные сов%т- учащимся на нужды столовой об1цест*а. 
ники— секретарь томскаго >%эднаго: Выражаю благодарность данчнъ, оояо- 
пол. управл. Овчннникогь; яъ кол-, ^»®»имъ устрЫ1т у  cneifraiaw и продя- 
лежгки пвгигтпятппы м а. яЪаопа чай: 3. А. Александровской, О. Л.Л€ЖСК1е  регистраторы и. д. дълопр., Васильевой, Е. А. ШаблюнскоЬ П.ТЛьво- 
томскаго губ. упрам. Бочалогь и со- вой, М. а  Дуниной, а  А. Гудковой, О. Н.
СТолШ1Й въ штат-Ь Томск, губ. управ- Овчинниковой, Л. И. Масловой, г ж-Ь Гульд- 

ианъ, а также всЬгь лицанъ, сдълав- 
шииъ ленежныя пожертвования: проф. П.
П. Авроровъ 50 к. лр. нов. Бейлинъ 1 р., 
д-ръ II. а  Бутягинъ 5 Рп Я. П. Гонцеле- ' 
вичь 2 р. а  Ж-, д-ръ Дагаегь 40 к., л-ръ 
Зииинъ 65 к., нач. Сиб. дороги И. П. Ива- \ 
новсмй to р., проф. А. А. 1^яобко 3 р. 40 ; 
к., проф. Ф Я. Капустииъ М к., г^ка 1^- • 
хтерина 25 к., П. А. Львова 5 р , д-ръ Ле- 
вашевъ 2 р, проф., I. А. Малиновсюй 4 р 
50 к., а  П. Иихайлогь 1 р. 75 к_ В. А. ;
Новоибергская * р 25 к., проф. М. Н. По- 
вогь 1 р. 50 к., проф. Н’. Н. Роэг.къ 5 р.. 
проф. К. А. Роговичь 2 р. 25 1Ц г-къ Рам- 
эайцевъ 85 к., проф а  В. Сапожниковъ 5

лен!я Коршуновъ; въ коллежсх1е иссе- 
соры: и. д. помощника Б!Чскаго у^здн.

томскаго у. Загаринъ.
Въ виду строительнаго сезона 

городскимъ архитектороиъ Фииилемъ 
нисколько м-Ьсяцевь тому наэадъ пред- 
стаалекъ въ городскую управу про- 
ектъ оСязатедьныхъ постановлеи1й по 
строительной части гь г. ТомскЪ, 
Проектъ этотъ долженъбыть предва
рительно раэсмэтр'Ьнъ особой конис- 
с1ей при уч8ст1и спеЫалистовъ, 
комисс1Я эта еще не созывалась.

Въ театр'Ь. Некультурностью 
шей публики, бывающей въ театрЪ, 
только приходится возмущаться За
нимать Mtcra послЪ 3 звонка, когда 
уже началось дЪ&ств1е, ходить по ря 
дамъ, аплодировать не во еремя,— все 
это вошяо, 1ЮВИДИМОМУ, въ скверную 
привычку. Неужели эта час'гь публики 
ждетъ, когда ждикннстрац1я труппы 
будетъ затворять входныя двери въ 
зрительное зало на замки.

Въ св%дЪм1ю оперной труппы. 
Насъ лросять обратить 8нннан1е ад- 
ииннстрапЫ оперной труппы, что пла
та за либретто, взимаемая съ публи
ки по 30 к.—слишкомъ №сока; че- 
резчуръ высока и плата за програ.чмы 
20 к. Мы уверены, что диОрепто и 
программы нашли бы гораздо больш1й 
сбыть, если бы цЪны были ниже.

«Европа» я саннтар1я. 13 марта осо
бой комисс1ей въ состав^ городского 
санитарнаго врача г. ЦвЪткова, чле-

ваются двухнедЪ.'1ЬНые курсы для вра-|ьа городской управы г. Сычева и по- 
чей по вактерюлбгической д1агности-1мошника пристава 5 участка г. Буб-
кЪ холеры. Начало перваго курса 24 
марта. Плата по 10 рублей. Число 
участниковъ не больше 15 челогбкъ. 
За справками оброо|аться въ бакте- 
|нологмческ1й инстнтуть.

СессЫ омской судебной палаты, 
за раэсмотр8н1еиъ к% хъ назкачен- 
ныхъ къ раэбору дЬлъ, вчера эакрь«- 
лась.

Протявохолеряыя м^ры на свб. 
жел. дор. Гд. са^штарно-исподннтель- 
ная комисс!я, озабочиваясь принят1емъ 
БСЪхъ эависящихъ отъ нея мЪръ про- 
тивъ распространен!» весной настоя- 
пмго года холерной эпидем!и, на про- 
тяжек!и лин!и Сиб. ж. д., и желая 
знать, гь Kiucofl степени подготовле
на Сиб. жел. дорогч къ BCTp-bHt.dnM- 

п la r -  I'T*' .. .-•'PS б'удуть
ьъ ея ра- *

нова было осмотрено пом%щен!е ре
сторана «Европа», въ д. Второва, по 
ПочтамскоЙ ул. При ocMOTpIt ресто
рана обнаружена масса санитарныхъ 
дефектовъ, что коиисс1ей и увЪко- 
Bt4eHO въ протокол^. Въ этомъ про- 
токод%, между орочимъ, записано: въ 
коррилдор^ около кухонной двери 
грязный столь, подъ которымъ ведро 
съ помоями; въ кухнЪ у  окна заго
товительные столы— сырые, грязные; 
на столЪ пара жареныхъ гусей безъ 
блюда и поддона; по кему полу кух
ни валяются грязные отбросы; въ ком- 
натЪ, гдЪ стоить ларь съ провизмй, 
на OKHt масса кухонныхъ отбросовъ,

р., Н. Ф. Селиваногь 65 к., проф А. Е 
Смирногь 3 р. 25 к., проф. ftt Н. Соболевъ 
3 рм Д. М Сковородовъ А  к., г-иъ Сморо- 
дииовг 1 р̂  г-жа Ятю Э р., отъ яицъ, ос
тавшихся неизвестными о р. 20 коп. Отъ 
студента NN янтарный иундя1ту1съ въ се
ребряной оправь.

Предо, ст. столовой А. 1хифоьа.

(Прожижевк аллзт.)

Театръ й искусстве.
P iiro .ie n o .

(12 мрта).
О Верди, какъ и вообще объ ита.1ьян 

скихъ оперяыхъ компоеиторахъ, стоиоог» 
на первомъ планЬ въ нзвЬстнуо эивху я 
гь нэвЬстной сферЬ, ин-Ьн!я очень рачд|- 
ЛЯЛИСЬ. «Это модный СКОМ' рохъ, г» гръ,
воставщнкъ муаыкальмыхъ поииостей гь 
угоду криколюбнвымъ иенстоаыкъ ггЬвцямъ, 
и публикЪ съ испорченными виусмнК»' 
Такъ говорили П0К.10НННКИ Ваха, Беглове- 
иа м т. д, «Это вдохновенный лири)СЪ; 
)влекатедьный драмдтиаъ; вто M»eea*»CTvi 
исполненный неподражаемой прелести, вто 
вели10й художннкъ, ато могучМ гояосъ 
отъ души къ A -̂6li-Ta<n> кричали привер
женцы Верлн. Но всесильное время ааяво 
070с: хвалители Верди унЪрн^ь въ вас- 
торгахъ; въ o6uiee соэнате выступим 
MNorie капитальные недостатки въ его 
творчеств^ оборе всЬмъ яга; ьяисимгь 
коипозиторамъ Съ дрзггсй стороны пома- 
татели классиковъ не н<]гли понять, что 
всесветный успЪхъ Верди не можетъ не 
иметь существенной причины; что бевъ 
огроннаго таланта, беэъглубокагоанутреи- 
няго достоннстая вавладегымссаии невов- 
можно. Драма В. Гюго, «Le roi s'amauec» 
послужила Верди сюжетомъ дая его «Р|и 
голетто», содержащей въ себе очень ино
го банальностей и рутмнныхъ тнлично 
итальянсккхъ лр1еиовъ въ письме. 
своинъ хвартетомъ въ последнемь акте 
названной оперы онъ иг”упндъ многЫ 
прегрешсн1я передъ музыкой. Квартегь 
зготъ сю драматической силе и по и е о ^  
кновенной прелести эвукосочетанм дав- 
жеиъ ваннмать одно иаъ видающихся

Въ о- в1 потребителей.*)
(СъАздъ утяномоуеннв/хъ).

Докладчикъ переходить къ пере
числен!» «деятельности* приказчи-
КОВЪ;

Съ Боготояьскаго приказчмкв Сбф- месть и  .- гературе. Среди
ронопа за время службы съ 1 январи . ■ -слчхъзвуко1»зд1мнЛаер>
«опт » „л «ч ........Л 4ППО .  ДН съ особенной любовь» остановился на17 января 1908 г ,— 5797 р. <гггетеахъ нежной женственностм обравв 
17 к. Тулунскаго отдеяен!я Секаче- Джнльды. Постааленма.- 12-го марта ев. 
ва за время службы съ февраля «Риголетто» прошла тжлячно. Г-жа Вул- 
1905 года по 1б-го 1юля 1907 года и«АУРной Джильдой со сторо-
1ЛХ1Т глмЛ 01 1̂ /чг. ________ * ИМ Драматической, но съ технической сто-16443 руб. 91 коп.. Каикскаго отде- роны въ смысле колоратуры-она не Джив • 
аенЫ Бичелъ за время службы съ да. Что вывезло г-жу Булгакову въ втч Л ме 
13-го октября 1905 года по 28 авгу- свойственной для ея голоса парт - тане 
ста 1907 года 2129 руб. 06 коп несомненная мувыкальиость, чате- 
того К уроо™ «
время службы съ 28 августа 1907 г-на Гортнекаго ..v4T4<=k.«. . мало удо-
года по 1-е января 1908 года 1302 вольствш свои:*' нсполгининъ парт>и Гер- 
руб. 94 коп., Нижнеудинскаго отд*- Ч®™-"**»***® ««

БОЧ.ШЙНО» ^  вр.«я с.у*вы  жГг‘2 ; ; г е т “.г.'," Si;, X s
съ 6-го марта 1907 года по 16 ноября и типичный Спарафучнле. Г-жа До 
1907 же года 677 руб. 19 коп., того леиго (Мадлена) была не въ годосё. Г-нъ 
же отделенЬ! Дубровина за время Образцовъ гь общемъ хоропий Р^летто, 

.... «к  «пл-7 -.sJ. *0 есть частности, нарушают»* цельностьслужбы съ ноября 1907 года по *печатлен!я гь интеря^тацш г-шОбрал, 
1-е января 1908 года 4814 руб 00 к. На нихъ я считаю нувенымъ остановиться. 
Иланскаго отделе»ф| Рока че века го за Въ сцене проклятья Монтероиа г-къ Обо. 
время службы съ августа 1905 года •« юстаточчо выразнлъ суеверный ужасъ
__,  _______  4ллв .  „  </»■»<< ж охватнвицй пута—отъ этого вся сцена
по 1-е января 1908 года 12311 руб. »ышла бледной. Затеиъ гь последчемь 
17 коп., приказчика томскаго склада акте-кухьминац1онномъ путегЪ даанм— 
Виноградова за время службы съ 1-го истераамиое, опдеяанное я /̂сиароленное 
мая 1905 года по 28-е августа 1907 "W*** предвещлетъ сладость на|е- 
тля 1ЙПЯ4 г,П „ „ „  "  » У.года 18084 руб. -б коп., анжерскаго м-ющ кровавой, ждалъ я целый меевмь, 

грязи; тутъ же на столе непокрытыя отделен^ Стовбургъ за время службы заливаясь горючими слезами, аодъ внинеой 
кострюли съ бульономъ, соусомъ и|съ марта 1907 года по ноябрь 1907 м«саой Идегъ ьъ доиъ Опараф. н

• :!я всехъ окнахъ кухни 1 года 22778 руб. 05 коп., TyjWHCKaro ® ™ *  
ку.:ки СТ.Р.ГО х . ^  Н.|отя4лежя Фролова 8 . л «  служшл

■ I хорридоре, на которыхъ съ 16 !юля 1907 года <■’ 1-е «ничс® лосса. «О сладость » Оз.-.-с-ч! ма
J чты. на ^ тг,г :к е ‘ 1<уоо f.oc;: 2Л4 р. 64 КС. '  ...,тм -• n.-̂

.роме того имеется не- 
Mk̂ ' i лес*тковъ ,тайвыхъ кабачвовь*,
(б', рчс М9Ъ ммхъ функцмннруютъ от
- ■ особенно ивъ т1 хъ. которые нмхо-

нсда1С::о отъ винной лавки. Ьь 
- кабв'в'вхъ во всякое время дпя и 

ожно достать любое количество вод- 
.чемч., нонятно, придется ааплвтить

- ько дороже. Про существозаше 
хмбачкоьъ анаетъ половина cc.ia. 

ли наши сельск!я власти не видять
яышап)? ....... ............. - - ____ ,

."мп-врно отвгЬтитц что только одна I зц]Ш|шихъ пр!ятно еремя въ вг!ятноЙ 
дыручаегъ ьъ годъ лааочке, близь д. Копыло-

' СмбирсмШ гражданивь. 1 ва, уьидевъ ппоезжающнхъ, кмочиди

Пояпезная свадьба на Алтзб.
феврале нынешкяго года бога

тый алтаецъ Кыйтыкъ тайно увеэъ 
дочь Аргамая, намереваясь на ней же
ниться, Кыйтыкъ живегъ въ вершине 
р. Большей Черги, а Аргамай—самый 
богатый кнородецъ на Алтае, владЬ 
лецъ маслоделькаго завода,— на устье 
р. Теньгн, впадающей въ р. Урсулъ.

По обычаю алтайцевъ Кыйтыкъ 
поехаяъ мириться съ отцоиъ украден
ной девушки. Въ виде калыма онъ 
азчлъ съ собой деньгами две тысячи 
рублей и табунъ лошадей, пятьдесягь 
головъ. Арганай-же, будучи богаче 
КыЙтыка, отказало! взять калымъ. 
«Мне, говорить, ничего не надо, но 
ты устрой состязанья бегунцовъ и вы
дай подарки на пятьдесягь скаку- 
новъ». Кыйтыкь согласился и посладъ 
гонца по всемъ округамъ созывать 
народъ на свадьбу.

Первый призъ, самый крупный: два 
куска канфы, каждый стоимостью 
около сорока рублей, а весь призъ, 
значить, около восьмидесяти рублей, 
Канфа— шедковвя, китайская матер!я. 
Далее подарки идуть все дешевле и 
дешевле и самые оосяедн!е состоять 
иэъ кожъ вороныхъ лошадей— рубля 
по четыре каждая. Свадьба,—самый 
обрядъ венчан1я,—состоялась 27 фев
раля, а «той», праздноьан1е свадьбы, 
въ томъ числе и бега, по слухаиъ, 
отложены были на некоторое время.

По сдовамъ пр!Ъхавшихъ съ Автая 
туэеммыхъ жителей, не этой свадьбе 
прнсутствуетъ почти все насеяен1е 
Алтая. 'Ьдутъ за сотни верстъ. Празд
нуется свадьба въ месте жительства 
жениха Кыйтыка въ вершине р. Боль
шой Ч^гм.

Въ настоящее время белее подроб- 
ныхъ сведек!й не имеется, но по по- 
лучен!и таковыхъ мы надеемся позна
комить интересующуюся публику съ 
такниъ выдающимся по своимъ гран- 
д1оэныиъ размерамъ событ!емъ въ 
жизни Алтая. А. А. А.

Томская жизнь.
Пр '̂е.здъ и'^мецквго учекаго. На- 

дняхь въ Томскъ врибыдъ докторъ

тМВЪ 3<м . и , п .
ры ГЬ пределахъ Сиб. л
иненно: указать яупигы лечен!я за- 
Оолевшихъ холерою, способъ направ- 
лек1я въ холегныя больницы забслев- 
шихъ въ поездвуъ пассажировъ; въ 
какихъ пунктахь необходимо устрой
ство напольныхъ отхожихъ месть; 
&езинфекц!онныя и лечебный средст- 
ьа; какое количес'во вагоновъ потре
буется для вскрыт!я холерныхъ боль-

.w ;е -, ; op*rt
- -  .............. г о , I ’ Hjs ГВч.ТИГЯТ1вВв 3* ь» ж»* ------ Mi- -  ......... • •• — —  -

«а о к о м  6уф«.|сл>жв.ы сь 14 >ая 1907 года по 28.0 то"”то7Л”
та, гдь npKrorov. . га  к о ф е ,-^ р ы я  „„варя 1908 года 5422 руб. 78 коп. оЛ  л,ья1ДЫ.оь“ да»и, .5 :2  
Грязные клеенки. Въ комнате Длл [Цннокентьевскаго отделен!я Васильева тащить тело хъ pert; вдругь остаяавмв 
мытья посуды непромытые столы, на:за время службы съ ‘>4 октября 1907 пораженный, слыша гологъ Герата,
..очж-о _. . . . . . . _______ ___  ^ ** пА«ымв1>п ^ » л »  л1.я Ляпгв а* nwihil»» ltlw«^вотсрыхъ Грязь выковыривается кус 
кзии, и т. д., и т. д.

Изъ судебной хроники. 13-го мар
та въ камере мир. судьи 5 уч. слу
шались два дела по обвинен!» уже 
известнаго чнтателянъ Михаила Ан
дреевича Гридина въ накесен!н побо-

ныхъ, а также как!я сведены име- евъ своей жене Александре Гридиной 
ются оть  губернатороаъ о  лечебныхъ 'и  жене содержателя вомеровъ Сеяез- 
пунктахъ, куда могугь быть направ-< невой. Дело это уже назначалось къ 
ляемы заболевш!е холерой пассажиры, слушан!», но быдо отложено за вы

Признавая нео^чежною необходи
мостью устройство въ местностяхъ, 
соприкасающихся съ лин1ей (Гиб. ж 
дор., лечебныхъ зааедек|й, какъ для 
помещен!й эабо-леваюыихъ вне дин1и 
дороги, такъ иедущих-ъ въ поеэмхъ 
въ качестве пассажировъ,— гл. сачи- 
тарно-исполкйгел|>ная комисс!я сиб. 
дороги постановила просить упрйвле- 
н1е жж. дд. снестись съ г, яииист- 
ромъ внутренкихъ деть  объ отьры- 
т!и, где это необходимо, гаслоррже- 
к!емъ губернский адиинистраЫи боль- 
ничныхъ помещ;’н!й B.vt лечен!я хо- 
ле(жыхъ больмыхъ.

Лагерные сборы въ  Томсм'е. Въ 
городскую управу сообщено, что въ 
текушемъ году— съ15мая по 31 1юля 
дудеть произведенъ лагерный сборъ 
частей войскъ, расположенныхъ въ 
Томске, подвижныхъ же сборовъ ре
шено не производить, а ограни'^иться 
производстбомъ съ 1 по 15 августа 
общими сборами. Артиллер1Йск1я ча
сти для провэвоктва курсовой стрель
бы будутъ собраны у  ст. 1 ут8льской 
(Поломошной) и у станицы Алтайской 
(горный дивкэ1онъ). Подъ городомъ 
Томскомъ въ лагерном ь сборб бу- 
дутъ участвовать части ройскъ: уп- 
раелен1е 2-й сибирской пехотной ре
зервной бригады. 7-й красноярскШ и 
8-й тоиск!Й полки, 1 сотня 3-го си- 
бирскаго казачьего полка ь съ 1 ав
густа прибудеть батарея 2-го сиб. 
реэервкаго дивиэ1ока.

Фальшивомонетчики. Съ пиши же
лезной дороги нзмъ сообщаютъ, что 
въ лервыхъ чнелахъ марта месяца на 
станц!яхъ сиб. ж. д. Нижнеудинскъ и 
Хингуй арестованы за сбыть фааь- 
шивыхъ крелитны.уъ билетовъ, на пер
вой начал, стани. Рождествснск!й на 
второй кассиръ Захвровъ. У Рожде- 
ственскаго ори обыске были найде
ны несколько есть руб. фальшивыхъ 
кредитокъ. Эахаровъ же ииеемыя у 
пего такй же деньги порвадъ и бро- 
сшгь въ отхожее место, но не сиот- 

на это, сумма была установлена и 
онъ уличенъ гь преступлены. Повиди- 
мому, оба оперировали совместно. 
Какъ оередають, Рождественск1й при 
предварительномъ допросе пытался 
бежать, но быль задержанъ конвоемъ 
и раненъ при этомъ.

По подложньшъ документамъ. 
Намъ сообщаютъ, что на стами. 
Красноярскъ на дняхъ неизвестный 
молодой человегь пытался неоднок
ратно получить съ товарной конторы 
по подложной накладной товаръ, но 
это было обнаружено и онъ аресто 
вачъ. Личность пока не установлена.

зовомъ, со стороны обвиняемаго Гри
дина, новыхъ свидетелей.

Судья прнговорилъ Гридина, по со
вокупности за оба преступлены, на 
одииъ месяцъ ареста.

Несостоившееся собран!е. Назна
чавшееся на 9-е марта общее собра- 
н!е членовъ общества «Ясли» для за- 
слушан!я отчета аа 1907 г. не состо
ялось, за неприбыт!еиъ законнаго 
числа членовъ. Окончательное собра- 
н1е назначено на 16-е марта, въ часъ 
дня, въ здан1и лр!юта «Ясли».

Экзамены на зубного врача. 17 
марта, съ 10 час. утря, въ заде со 
вета Томскаго университета будутъ 
производиться экэаменаЫонной ко- 
мисс!ей экзамены на эввн!е зубного 
врача. Подавшихъ прошенЫ 20 чело- 
векъ. Изъ нихъ 19 окончили зубо
врачебную шко/.у М. А. Каменеикаго 
и 1 одесскую школу врача Марго
лина.

Ч емъ объясиить? Намъ сообша- 
ють о следующемъ ямеми, неволь
но бросающемся въ глаза: за коло
тый евхаръ въ магазине И. Г. Гада- 
ЛОВ8 беругь 19 коп. за фунтъ, а въ 
магазине г. Гери!евича (Т^онаст. пер.) 
17 коп. Разница гь  80 коп. на пудъ 
эначн'гельная, по качеств же сахаръ 
одинаковый.

ОткрыНе почт.-тел. отделен1я. 
Съ 1 апреля с  г. на Еланской ули
це, въ одноиъ изъ домовъ, занимае- 
мы.хъ упр8мен1еиъ п.-т.-округа, бу
детъ открыто почт.-тедегр. отделены 
дая нуждъ публики.

Ш аюстм погоды. Третьягодня по
чти целый день шелъ дождь, а вчера 
вследстЫе холодной погоды улицы и 
тротуары покрылись гололедицей. Въ 
результате ходить по обяеденеяыиъ 
тротуарамъ стало почти невозможно 
безъ риска расшибиться. Было бы 
хорошо, если бы тротуары въ такихъ 
случаяхъ посыпались пескомъ или 
оепломъ безъ ос оба го понуждекЫ.

Въ пользу больного Шевченко 
въ редакц1ю поступило черезъ сту- 
дентовъ гг. Козлова и Дылбина 2 р. 
11 к. Письмо о  положены Шевченко 
□смещается на 3 стр.

Въ начале а го о же месяца на станц.; 6.s тл

О Т Ч Е Т Ъ
в спектакле, устрпемиигь 19 февраля 1908 
г. гь о6ществемко1гъ себрати, въ похьву 
студенческой столовой общества вспомощ. 

учащиясв.
П Р И X О Д Ъ:

Отъ пролежи бнлетовъ м  спектакль вы
ручено Ь4Ь р. 30 коп., sa лрогреимы 36 р. 
80 к., съ двухъ чайныхъ стпяоаъ ТВ р. 70 
к., поч ертвоышй 73 р. 85 к» Итого 884 р

____ _ «пла ___поющего свое «La donna е* mobile». Шутъянваря 1908 года ,
12301 руб. 35 коп., съ заведываю- виаить въ немъ дочь спою Джильду уби* 
шаго .Иннокентьевскимъ отделетемъ тою. Вотъ втн важные ионеиты вышм 
Башенина за время о  24 1юня 1906 бледными у гч«а Образцова. Все же вр- 
сода до 7 января 1908 годя 1922руО.
26 коп.

делая кратк1й обзоръ к ей  выше 
изложенной деятельности г.г. заве, 
дующихъ отделен!ями, мы невольно 
прнходимъ къ тому заключен1ю, во 
п^выхъ, что заведываюил'е относи
лись къ своимъ обяэанностямъ край
не халатно, во-вторыхъ, создавали 
нежелательные для общества и бе- Этобылодавио,—яетъ 5то««*^дъ . "Л- 
зусяовно вро.,щ1е «о н н т е р га «ъ  ряз- ЙГе55?? .™ Л ы "^  “ 1 . " iS : ’r“5S
наго рода конфликты со служащими 4 полиц. уч.
въ отделен!яхъ, въ третьихъ, не про- ^  ночь сь 17 иа 18 иоябра, въ «оврв- 
веряя тшательно исвоевремениоотчет- bo» wf;'h гороаовыть, очъ въ к»а^
ности конторскихъ кннгъ и не сл^дя ;,а;содив»ьиж* Jъ 'кlк^ртнle^-^

Евдоюю К—ик>, Анну К—кот.- ш Марио 
К—кко въ участокъ. Онъ оолу>п*аъ иэъ

Родные моткзы.
(Изъ суда).

вообще за службой какъ старшихъ 
прикаэчиковъ, такъ равно гонторщи- 
ковъ и кассировъ, давали темъ са- 
иымъ широк!й просторъ для всякаго 
рода съ ихъ стороны элоупотребле- 
н1й, доказательствонъ чему красно
речивее всякихъ словъ можетъ слу
жить иедостатокъ товаровъ на сумму 

размере 55162 р. 01 коп, и на- 
конецъ, въ четвертыхъ сами произ
водили растраты.

Покончивъ съ приказчиками, док
ладчикъ переходить къ деятельности 
некоторыхъ уполкомоченныхъ:

Отношен!емъ отъ 20 !юля и. г.,, 
уполномоченные по Зиминсному отде- 
н!ю г.г. БЬлозеровъ и Гребневъ сов
местно съ бывшщьъ ‘чведывающимъ 
отдеяен!енъ г. Скрипниковымъ кате
горически заявили, что такъ какь по 
нхъ глубокому убежден!ю, распоря- 
женм прввлен!я клонятся вскдючитель> 
но ко вреду общества, то впредь ни- 
кдкииъ распоряжен!якъ правлеИя они 
подчиняться не будутъ, поступая во 
ы ехъ случаяхъ по собственному ус* 
мо'гренио.

Уполномоченные по Кижнеудииско- 
му отделен1ю г г. Скляренко, Хмелеть 
и др. не признали за правлеи!емъ 
права уве.’}ичивать содержаше служа
щихъ и, вообще, безъ ихъ на то пред- 
варительнаго рвзрешен!я изменять 
штатъ служащихъ (журнальное опре- 
делен1е правд., отъ 20 окт. м. г. эа М  
69 пун. 3)

т е  же уполномоченные совместно 
съ эаведывающимъ отдеден!емъ от - 
ношежеиъ отъ 31 октября минувша- 
го года, после того какъ правленк аъ 
предложено было эааеаующену уво
лить конторшика-кассира Чернова въ 
виду его безусловно вредной ждя об
щества деятельности, не исполнили 
этого ряспоряжен(Я и требовали на- 
оборотъ удалени другихь служащихъ 
отделены.

Уполномоченные по Иннокентьев- 
скому отдеден!ю, какъ видно иэъ 
сообщени заведуюшаго отделен!емъ 
Башенина, почему-то отказа^гись при 
сутствоватъ при учете отаелен!я.

Есди-бы уполномоченные, за- 
кончилъ докладчик-ь, всегда относи
лись честно къ мнтересамъ обще-

*) Си. вчераши Ж

KBKoro-Tw пнсып, утеряниаго тгь, сведб- 
Н1я. что аевмцы STM будто-бы ввиям мкъ 
тайной ороститущей. Это и было поеидвеь 
для его LOcetucHM квар. Шуваловей въ 
часъ ночи. На другой день родствемнива 
стали хлопотать объ (свобоасдек1и агеп » 
вачныхъ, въ чемъ они вполне и успема

Такъ кратко говорить обвиннтеяьнмй 
актъ о внеожнхъ обстоя тельствахъ того 
деянм, ва которое Бенедиктовнчъ потомъ 
быль прмвлеченъ къ судебной «твеяствев- 
ности по 341 ст. /л. о вак. — вревымвяк 
влас. и.

Но какъ жестока, эта краткость къ 
«тЬЙъ», къ тремъ

Вотъ что было иа суде И марта.
Въ судъ яа лось секь свидетелей. Пер

вой давал 4 покаэате одна ивъ арестован- 
иыхъ некогда Беиеямгговнчемъ. Моюдая, 
симпатичная девумкв, прилично олетва,— 
она скрокнл, но съ достоннствомъ отвеча- 
етъ на вопросы суда. «Тетя (Шувалма! 
спала уже,—говорив она. А вы съ сест
рой К—о и съ к—коаой сидели въ иуа- 
не—еще не cn«jM*. Говорктъ йотамъ, что 
вэялн ихъ безъ всякаго объяснена, что 
въ Участке ихъ обисхивали.

1Ьсл4>доватедыю допраштаютсв оствлв- 
иые шесть свиде'гслсй- Все они говорятъ 
о добропорядочности трехъ подвергшияся 
аресту дёвушекъ. Одна только—К ова 
состояла въ сожительстве съ синомъ 
Шуваловой; что касается двухъ другихъ, 
то странно было бы сомневаться въ нхъ 
невниыссш и честностя.

Свяд Завнтковъ говорить, что омъ во*- 
вить сттршую мастерниу въ мастерсклв 
фюрса. когдв-то яахолиаюейся яъ его 
доме-Дуню. Оно хорошо роботш. г 
никто не отвывадся о ней дурж». Потвмъ 
ом  работала (шила) сжмостоятсльмо.. 
Однажды, въ слезах-ц она пришла къ сам- 
дётезю и равсказада, какое ибруммяось 
на нее несчастье; она просмаа его покв- 
вать на суде объ ея поведеньи «И я гояв- 
рю, что Еадошя К—ко честная тружет 
ница».

И все таки вей три оке быяв врестоаа- 
ны. И вотъ почему.

Бсиедннтоанчъ говорить въ эыпгту се
бя.—Квартира Шуваловой иаходнлвсь въ 
томъ район!», где скопились всевоаиожныа 
п|.итогъ1. Тамъ гь каждомъ доме кди »в 
публичмое saecACHie, то что-ммбу;  ̂ яъ 
втомъ роде. Тайна* вроститущя тогда 
росла к множилась непомерно. Оть ммр* 
ныхъ жителей поступало много жалобъ на 
вто ало. К жно было нскоренятъ era... 
.Полмцейск!й чиновяикъ могъ вшмбитмяи. 
Чо я не ошмвея». Онъ говормтъ, что 
тивг него было возбуждено около 5 -«  
делъ, большинство ихъ прекращС1Ю. И вех 
вти дела не больше, не некьше, какъва»- 
тажъ. Обьккъ и аресть 17 вовбря о л  
врсизвеяъ поток., что ему пол-'цИшее- 
стерь вручмлъ письмо съ соответствуй 
шимъ ’ >едпнсаме1съ. Онъ отв(к мыся. И 
дейо рительно, все гиввр ло въ пользу тяч 
кого оод̂ -зреикя. Ставим бмдк эаарыти ЯД
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i)rAiiqy. f f f  ООЛ7  въ 1к л р и л т » й  notb аь 
■млм дм иуж<ишЫ| а гь соседней комяа- 
.4% ярогуанааютса шЛ д^еумжн. Между 
tW b  коаайот уже соада. »Я ие бую otrb- 
■мать нраастаенныа качестаа”~. Загкагь 

i—ароватъ съ турсихна1Ъ балжахм1*01гь, — 
«рнотъ сдоаоаъ обстаноака вубдичкага 
Лтл; и все вто аа одной иэъ «гЬхъ» 

'уаииъ. еЯ ореступленЬ! ие CAluaJtv Я ис> 
ааимагь додгь службы. И въ аакяючете 
Спжу, что считаю себя буквалыю веакноа- 
■ынъ».

Такова была р4чь Бенедиктоаяча.
Судъ приэнадъ Бенедиктовича виновкынъ 

■о 34i ст ул. о как.—opeBumeHie власти, 
Йс8ъ важныхъ посд*Ьдств1й—и ориговоршгь 
Къ выговору, отъ какового вакаэажа омъ 
•свобождеиъ, ва арйи1шеме«ъ Высочайше* 
га манифеста 11 авг. 1904 г.

Гиомъ.

пецъ, ■> сентябре 1905 г. Аа. Ие. 
■ыаустмйъ мзъ оеч а п  свои декц1и о  
мелкомь 8еидедЪя1и я его осковныхъ 
куждахъ, арочитаиныя ииъ въ январе 
1904 г. въ руакой высшей школЪ об
ществ енньхъ наукъ 8Ъ Пвряж%.— Эта 
работа покойнаго, по моему мнФн1ю, 
иожетъ поражать столь же знан1е1гь 
деталей техники седьскаго хозяйства, 
какъ м известный трудъ Э. Дявмоа 
— Сои1адизиъ и сельское коавйство.—  
Стоя на разлнчныхъ точкахъ зрЪн(я, 
Давкдъ и Чупрогь являются адептами 
мелкаго земдед'Ьд1я.—

Н-Ьскол^ко лЪтъ тому назадъ проф. 
К. А. Тимиряэевъ убежденно аыаса- 
заяъ, чти лозунгь надвигаюшагос* 
будушаго— снаука идемокрапя». Сто- 
роннмкомъ этого же взгляда быль и 
покойный Александръ Ивановичъ.— 
Такъ, въ обшсти общественной атро« 
HOMiH особое значение онъ придавалъ 
развит1ю и |%ятедьиосп1 опытныхъ 
учреждем1Я въ PocciH.— Въ овномъ 
изъ писемъ ко мн* он» пишет^ чКа- 
кую массу любоиытяаго иатер'йла по  ̂
постановк1( и по atRTeabHOCTH на- 1 
шихъ опытныхъ уч .̂ежден1й aoctae-i 
ляютъ труды СЪ'ЬЗДОВЪ. (Труды 1 гэ 
съ ^ да  и доклады 2-го съезда д%ят 
лей по опытному дгЬлу), а также пре 
восходная книга Третьякова». *) 

чОчевидно нашими учрежден1яим, 
далъе оншетъ А- И., сх^дано уже не 
мало, а, однако, это  капля въ мор% 
по сравнен»© съ т^мъ, что cat;iyerb 
сл^ла’ Ь. Въ частнвети *••*>** И.)
уяивляетъ совер»оенно ничтожна < до
ля внимaн̂ я.v•*̂ •'****•»*fя доселЬ наши- 

л , JB& uiiMTHt̂ MH учреждениями вогнХ)су о
минеральны*' тукахъ, которы*? со- 
средоточявя’ и йо « х ъ  поръ »'4 ра* 
богы эападно-''®РО” *йскяхъ станцШ и: 
полей». «Этот*» главный спосоЛъ под- 
«ят1я наишхъ урожаевь остается до 
сихъ поръ въ томъ же необдуман- 
номъ, нераэработанномъ вид%, какъ 
двадцать л^тъ назадъ, когда вгервые 
начали говорить о  немъ. Воэ(леиъ 
хоть Полтавское опытное поле. Све
денное Третьяковымъ опыты съ оче
видностью докаэываютъ необходи
мость и выгодность яюцерны г.ъ томъ 
краЪ, но укосы ея, которыми жеяа- 
ють привлечь хоэяевъ, сравнительно 
ничтожны.— Ну, какъ было не попро
бовать за 15 л^тъ фосфатовъ и ка- 
нтита, безъ которыхъ не обходиться 
теперь въ Герман1и, Франши и Ита- 
л1и самый захудалый мужвченка? Какъ 
хотит?, а этотъ недочеть обличаеть 
известную узость взгляда, мли недо- 
CTtTOKb св%я'Ьн1й.— Несомненно, лю
церна не привьется безъ минераль- 
ныхъ удоб^Мй, а чтобы правильно 
поставить ихъ употребяен’е, придется 
— прожлать еще пятнадцать лЬть, или 
же отдЪльнычъ хоэяеваиъ тратитьса 
на опыты. Если такъ, то зачЪмъ же 
N стан>:1и?»

Въ данномъ случай, очевидно, по
койный немного преувеличивалъ.—-На
ходясь подъ вл!ян!емъ Вагнера, побы- 
вавъ на его Даришта.шкой станц1и, 
и эатЪиъоэнакоиившись съ вл1ян1емъ 
минераль'^чго ysoOreuifl ив В'ЬКГ'*'*' 
(инаханныхъ почвахъ ЛомбардИ].
Ив. череэчуръ преувеличиявлъ эна- 
чен!е минеральнаго удобренЫ, въ осо
бенности для нашей черноземной 00- 
лосы.

Въ другомъ MtcTt Александръ Ива- 
новичъ писать ин*: чКорда ясно пред
ставишь себЪ всю роль опытныхъ 
СТВНЦ1Й при кашихъ услов1яхъ, всю 
ничтожность ихъ количества и не- 
выгопное ихъ географическое распре
делен е, то пр ’СТО сердце кровью об
ливается при глухахъ, что можетъ 
грозить закрыт1е хотя бы одной изъ 
нихъ. Подобный намЪрен1я обличаютъ 
редкостное невежество и тупоум1е. 
Но я надеюсь, что какова бы не бы
ла будущая Дума, она положить ко- 
неиъ подгбныиъ Омвровскимъ ме- 
ропр{ят1ямъ м предастъ ихъ внновни 
ковъ на общественное пссмеян(е» 
(письмо отъ 11-го сент. 1905 г. 

Первое издвн1е книжки А. И. Ч.— 
Мелкое земледелие» быстро разош

лось и въ 1907 году Bbrn-TO второе иэ- 
дан1е, заключающее интереснейшее I 
аобавлеше.— чКъ вопросу о  эначен1и 
минеральныхъ удобрен»й въ русскихъ 
хоэяйстеахъ,особенно крестьянскихъ». 
Этой работой эконоиисть Чу- 
провъ эамолнилъ брешь въ агронони- 
>есхой русской витерат>ре—сжатая 
водка последнихъ данныхъ о приме

няемости минеральныхъ удобрен1й въ 
услоя{яхъ русскаго хозяйства ныне 

^ ..ЛА- .  .  ! сделана.—
Въ 1905 гсду совместно бъ проф.| Кончая эту заметку, я не могу не 

Д. Н. Прянишииковымъ изъ Швейна- вспомнить съ благодарностью о  техъ 
р1и я проехалъ на сеяьско хозяйст- советахъ Александра Ивано>-ича, ко- 
•енную германскую выставку въМюн- . о̂рые онъ мне даль въ 1906 году 
хенъ.— Здесь мне пришлось поэна- разработке плана организаиш
комиться съ покойнымъ Алексачдромъ русскаго сельско-хоаяйственнаго от- 
Ияаноеичеиъ Чупровымъ, провести гь ^  Миланской выставке.— Онм
его обществе целую неделе-, прора- положены мною въ основанк
б»1танъ совместно на выставке.~Со-■ др„ сборе экспокатовъ и помогли 
8да-«шаяся аатемъ между нами п»ре-■ русскому с.-хоз. отделу кн-
пкека 00 вопросамъ агрономическаго -^р^сный для итальянцевъ характеръ. 
харнстера продолжалась до кож»а особенно дорого было гь Аае-
ммнувшаго гола.— Все его письма,'меандре Ивановиче, это та идейная 
даже последн1я, дышали такой бод-.^труя, которую покойный вносклъ во 
достью, в рой гь лучшее будущее оз которое брался.— Си-
родины, что особенно тяжело созна-^^p^jjj^ агрономы, работаюшк гь ин- 
•ать о  происшедшемъ конце.—  «ресахъ  дела блиэкаго сердцу Але-

Русская читающая публика по глубокой грустью
статьямъ А^ксандга Ивановича в Ъ | ^ р ^ „т ъ  вЬстьо смерти своего стар- 
«Русскихъ Ведомостяхъ» соэнаетъ, I собрата по оружию »л поле

Ciccifl Омской судебной палаты.
II. ДЪло Обь изнаенловагАи.

12 марта, гь  палате слушалось дело 
объ Иване Николаеве Куркове, обви
нявшемся по 1525 и 1526 ст. улож. 
Дело это слушалось при закрытыхъ 
даеряхъ. Приговоромъ суда Курковъ 
быль приэнанъ виновныиъ и приго- 
юренъ къ заключежю въ арестанск1я 
отделетя. За щи шаль прис. noBtp. 
Александровск1й.

Приговоръ суда отмененъ и Кур- 
иовъ оправдакъ.

Ш. Грабежа*
Ранее однимъ днеиъ слушалось 

же въ аппеддяц1онномъ порядке дело 
о  кр. Феодос1е Бохане, 17 деть и 
Ф ем ре Ко”  7Р
♦630 ст. уя. о ь,..»'.—,)азбой.

На пути между селомъ Лебедям- 
скимь и копями Мнхе.1ьсона они, бу
дучи вт1*пемъ на лошади, напали 4 
фезраля 5906 г. на кр. Бону ренкО 
угрожая реРольееромъ и мжеиъ, от* 
nuiMf V него мешокъ съ 4-«я петвер* 
ТЯМ11 водки. Устроенная за ними пс- 
гоня . ас1алила ихъ спою добычу 
спрятать въ снегу около дорогм. Но 
взъ 4>хъ осталась только четверть, 
остал’ кыя разбились.

Голан ь и Кочетовъ были опозна
ны. Судъ ихъ приговорилъ— Кочетова 
на 6 деть  каторги и Бохана на 4 г. 
Защищали прис. пов. Севасткновъ i 
Оленинъ.

адата уменьшила наказание; Ко 
четовъ приговоренъ реэолюцкй па- 
даты на 4 г. каторги и Боханъ на 
2  Г. 8 мес.

А, Б—овь.

П и с ь м о  в ъ  р е д ак111Н},
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!
Не откажитесь напечатать амжесле-

II марта, дн-'1гь, яа Буткеевской улице 
яаии поднять оыа-ь человека,—мходмвш(П- 
СЯ гь тяже.-)01гъ гут'.'падке падучеВ. 1?0сяе 
воагигъ хло-о-чк, пока позаитчжчь у 
болымги cos'tr н предъ нами р^скоылась 
вечвльнЪйшая картина: оказалось, что под- 
пятый нами че. ./векъ—больной н давно 
ваходнтся въ беэоаодкмхъ поисхахъ какой 
вибудь работы и въ данный моментъ гово
рить онь, кто V него и у его семьи (жемв 
в трое абтей 4, Ь н 7 л ) 4 дня не
билю во рту нм irpoBib'H хлеба; ребята 
сидять въ холодной квартире почти голы- 
W.—все, что жк-ло быть продано или за
ложено, давно ли-вндировано и средствь 
въ жизни больше нетъ никакнхъ.

Обращен!я съ просьбами о томъ, чтобы 
•рнотить ребять въ iifimri — оказались 
щггными, а «добрые хозяева» его къ то
му же гонять съ квартиры. Зовуть боль- 
мого Шевченко Андрей Афонлсьевичь, жи- 
веть онь по Петровской ул, Ключевской 
вроеадь- Ни подробнаго адреса, ни даль- 
ятшаго поожетя Шевченкн увнатъ нь 
ве могли, такъ какъ весчвстнлго душидн 
горыпя слезы.

Мы съ своей стороны, что могли, то дети 
8емляки каши горячо откликнулись к соб- 
радм по грошвмъ 8 р. || X.

Tent pb дело за общес 'вомъ, которое, мы 
дуи-темь, не останется безучастно кь не- 
сч1СТному и откликнется - напрчвивъ сяои 
вожерп1ован>я вь редакшю «Сиб. Жнани», 
куда, какъ ми условились, м сдйдеть Шев 
ченко>-ожидая помощи.

Сту;ь тсхиол. А. Козловъ и П. Дылдииъ
При семь прилагаются 2 р 11 к.,собран- 

кия среди студентовъ перняковъ.

Изъ Есспоминанш о А. Ив. 
ЧупровЪ.

. т т и и  « M e  письмо со штем-! ВЗГЛЯП Ht «опросг <ХЬ отчуждсн1и [ааторамв хшцев1«, лесолыовопим ; И т а «, ов щ « выиет «  llpM »,?»®  "J"®
______ ____ м А____ Я и итп юрмжъ ЭТОТЪ получидъ! шайкой воровъ. По получев1н ове-1  сократальса въ 1907 г. 6o j 6e чемъ— ш м : ^ 3 ^  ТО к 4р

пасны тъпутяхъю варны гь в а г о н у  Увеличенк отиаравокъ масла изъ
съ  1гЬвншгь грувомъ жандармъ То- г . а— ■ “ «УДЫ за пудъ 2 руб. 20 коп. сотч-

шайке
свиетельсеують о  томъ, чьмхъ дело 
ру1ъ  совеиоиниов уб1йстао. Въ немъ 
повинны ге, на чьей совестм и от- 
•етственюсти пролитая кровь Гер- 
ценштсйъа я (одяоса. Есам и не одна 
м та-ае оука оредатедьскв поднимала 
оружк К1 свои жертвы, го посягавийя 
лицл б1ли движимы къ этому одной 
и Т‘:й-же человэконенавистимческой 
сфоаовгдью. которая усердно ведется 
въ мэвесттехъ кругахъ. А. Л. Квра- 
шевъ явился новой жертвой разжи- 
гаемой шлитической иетерпимостм и 
ненавиа!. Покойный А. Л. Караваевъ 
происхощяъ изъ крестьянъ. Первона
чальное образован!е п*'лучидъ въ руд
ничной школе. Окончивъ екатерин- 
бургск>ю гимнаэ1ю, онъ поступияъ въ 
медишнскую аквдемю. Это было въ 
г зловЬ!ве 70-хъ годовъ, когда среди 
янтеалигенЫи м учащейся молодежи 
началось сильное «народническое дви- 
женк*. Оставить академзю, А. Л. так
же пошеяъ «въ народъ». Только въ 
1879 г. онъ могь окончить академ1Ю. 

э окончакм курса А. Л. служилъ 
еяскимъ врачемъ ажчада въ екате- 

риАургскомъ уездномъ земстве, где 
онъ много поработадъ надъ органнэа- 
uiel саннтарныхъ вопечитеяьствъ, а 
затемь въ петербургскомъ земстве. 
Жиая въ Петербур!^ онъ отдавалъ 
свои силы не только земской медицине, 
но в д%лу кароднвго вросвещен1я. 
А. Л. лр1шик1алъ горячее участк въ 
вдртучинскнтъ цоекресныхъ шкояахъ 
и въ «Невскомъ Облаестве народныхъ 
раэалечен(й», что дало ему возмож
ность тесно сблизиться съ рабочммъ 
населеикмъ ШлиссельвурГ4.жя-о трак
та. Во время стачечнаго ABh«.‘e»w« пе- 
тербургскихъ рвбочихъ А. Л. был» 
арестояян-ь и выеданъ изъ Петербурга. 
После этого А. Л. некоторое время 
работалъ въ Минской губ. въ каче
стве врача гь частной лечебнице для 
крестьянъ. Въ половине 90-хъ глдовъ 
онъ переселился гь Екатеринославъ, 
где вскоре-же снисквлъ широкую по
пулярность среди раэ.тичныхъ слоевъ 
населенм. O i^ г. Екатеринослава онъ 
быль иэСЦянъ и депутатомъ въ Госу
дарственную Думу. Свои силы А. Л. 
отдаигъ на служенк внтересаиъ кре- 
стьянскаго трудового люда. Въ Госу
дарственной Думе онъ выступилъ въ 
качестве одного изъ лидеровъ «тру
довой группы*. (Русск. В.)

торый, принимая членовъ Государст
венной Думы, изволияъ напомнить 
имъ о своихъ неоднокрвтныхъ ука- 
заи1яхъ, что нарушеше чьихъ либо 
правь «обственности никогда не по
лучить Его одобремя; что орава соб
ственности должны быть священны и 
прочно обезпечеиы 3aKOHONb.(Pocdn),

Болезнь л. Н. Толстого.
Получены извесг!я изъ Ясной По

ляны, что Легь Николаевичъ Токтой  
занемог». Къ нему изъ Москвы были 
шизэаны врачи Никитинъ и Беркен- 
гейиъ.

Переда ють, что качалось 29-го фев
раля съ инфлюэнцы. Но Левъ Ннко 
лаевичъ могь выходить гулять. 2 мар
та съ нимъ сделался обморокъ. Онъ 
упалъ въ своемъ кабинете и поте- 
рялъ соэнан!е. Его подняли и поло
жили на днванъ. А когда прншелъвъ

жмвъ оообщадъ объ етоиъ 
грабмтелвй, погорав отправдялнсь 
въ ухааянвое ме<йч> в  прветупалв 
къ своему ремеслу. Нагряб.леяное 
укладывалось ва варавФе праготов- 
леання подводы н увоввлось. По 
прошеств1ж B-iKOTOparo времена ва 
мвето аражъ яваалнсь гЪ же жан
дармы и поднимала тревогу: стре
ляла ваъ реводьверовъ в  вваля ва 
помощь. Задержать ввъ воровъ мв- 
кого яе удавалось, во веръдко до- 
ставлалнсь яко-бы отбатахъ аесволь- 
ко 1гЬстъ похашевваго груза, умы
шленно оставленвыхт. громвлани. 
По составлев1а нядлежаздвхъ сро- 
товоловъ я .проверки* осташпаго- 
ся груза жандармы и друг1е участяя- 
RH ограблев1я выясняли обтцую сум
му ,ваработка*, после чего аса 
компав1я деаклаоь „по-братски^. 
Прявлекастса къ ответственности 
кроме того 6ывш1й составитель по- 
еедовъ И. Я . Яковлевъ, нмеюццй 

соэнан1е, то  къ нему не возвратилась \ настоящее время ломовой извоаъ 
память въ полной мере. Она остаб- j Д р д  обыскахъ въ квартнрахъ у в^* 
м .  Лень Николаевичъ не узнаеть иаъ втаиъ ивцъ быив
многихъ близкихъ лицъ и забыааетъ 
даже имена своихъ сыновей.

Окооо думы.
«Октябри» в досрочное освобож- 

денк.
Законъ объ усдовномъ досрочномъ 

осаобожяен1и "сегодня въ принципе 
быдъ принять Думой благодаря на
стойчивому жеддн»ю девыхъ октяб- 
ри€тов>, чтобы фракция голосовзг.-. 
единогласно за него.

Мною трудовъ стоил*' тидерамъ 
ди октябр.:стск»ь типа
л» ' Рус > '

«Думский дне.-лмъ».
Общее эаведы9ак1е проектируекымъ 

«Думскнмъ Листкомъ», въ котороиъ 
должна полностью отражаться дея
тельность третьей Государственной 
Думы и ея КОИИСС1Й, презмд1умъ Ду
мы, по сяухамъ, предлагаеть пред
ложить прив.-доценту В. М. Г,"Ибов- 
скому. (Р. Сл.)

Запросы.
КоиисскЙ по з':просаиъ переданы 

въ Думу раэсмотренные ею запросы 
о  виленскомъ охринномъ отдеденк и 
о  неправильномъ выпуске обднгац'й 
частныхъ желег.ныхъ дорогъ. Пер
вый эапросъ будетъ раэсматривать- 
ся въ Думе ч'резъ две недели.

Нашъ бюджетъ.
К а Урусояг весьма вэводнован1Ю 

оцениветъ де5Гге.1ьность ведомствъ.
— Что не копнешь въ бюджете, 

всюду неурядица. Просто руки опу
скаются, когда видишь, какая ея мас
са. На каждомъ шагу натыкаешься 
ка рядъ несообразностей.

(Остается или вовсе не касаться

Передаютъ, что врачи констатиро
вали акем1ю мозга. Но острое состо- 
янк больного миновало. Въ Москву 
уже вернулись а-ръ Никитинъ и вы- 
еэжавш!н навестить отца гр. С  Л. 
Толстой. По ихъ словаиъ, посдеднк 
дни ормнесди богыюму значительное 
улучшен1е. Возмохгюсть серьеэой опас-: 
кости пока иоиючается.

Слухи о  бодЬзйи гр. Л. Н. Тол
стого и серьезный оборотъ, принятый 
этой болезнью, гстревожияи весь Пе- 
тербургъ. Въ Ясную Поля1гу полетели 
телеграммы. Л. Л. Толстой, сынъ Л. Н., 
жнвущ!й въ Петеобурте, сообшилъ, что 
объ этихъ тре чныхъ слухахъ онъ 
уэкадъ изъ МСК.Х8Ы, но ;>нъ считаегь 
ихъ преуведиченныии, из> если бы бо
лезнь приняла такой серьеэ^шй обо
ротъ, то онъ быль бы извешелъ объ 
этомъ матерью или сестрами. .Чика- 
кихъ извест!Й а<ъ не получилъ; но 
на ВСЯК1Й с-^учай телеграфирок.лъ въ 
Ясную Поляну и ждетъ отве-са. 
(Русск. Сд.)

всеросс1йск1ч жеисн1й 
сыздъ.

1 (юня собирается въ Петербурге 
8серосс1йск1Й женск'|й съеэдъ, созывае
мый русскииъ жен(>'кимъ вэаиино-бла- 
готворительнымъ рбществомъ. Пред
полагаемая программа съезда сле^ю - 
щая:

1. Деетечьно-гь женщикь въ Рос- 
С1И на раэди попришахъ: б л*,

оритеяьном. просветнтельномъ,

ихъ, а утверждать бюджета цели-, ныя заведенЫ на равныхъ правахъ со 
коиъ, аакрывъ глаза, или нааъ каж- студентами, 
дымъ пунктомъ биться иедедямм... | 6. Вопросы этики въ семье

(Русь).

что покойному русскому экономисту работы,
были очень близки вопросы ceibctca-* 
га хозяйства. Однако и меня и проф.
Прянишникова на выстявке сразу по
разила та глубина зкан1я въ области 
растен1еводства, которяго нельзя бы
ло ожидать въ человеке, заинтересо
вавшемся уже на склоне ветъ вопро
сами, далекими его прямой соешадь- 
ности.—

Александръ Ив. ясно соэнавадъ, что 
при решен1и аграрнаго вопроса, въ 
томъ иди иномъ направлен!н, недь- 
ея игнорировать положенк сельско
хозяйственной техники.

Этимъ и можно объяснить, почему 
седьско-хоз. техника стала интере- 

. совать пояитико-эконока.
Ознакоиившисьсъ постановкой агро

номической помощи населен1ю въ Ита- 
д!и, А. Ив. рядомъ яркихъ статей 
привлекъ вникаше русскихъ асмскихъ 
агроноиовъ въ орсанизаи!и этого де
да у итальянцевъ.— Эти статьи, нами 
спрщалиезами. зачитывались съ уале- 
ченкмъ. они иаталкив-’ ти на сра‘'не- 

.uia, пробуждали энерг!ю.— Нако-

1ос. Окуянчъ.

KBwoppbi вародюи 
расправы А. Л. Караваевъ.

Телеграфъ принесъ известк о  смер
ти бывшаго члена второй Государ
ственной Думы отъ г. Екатеринослава 
А. Л. Караваева. Нанесенный выстре
лами здоуиышленниковъ раны оказа
лись смертельными. Судя по обстоя- 
тедьстваиъ, предшествовавшниъ уб1й- 
ству, нетъ никакихъ сомнен1й, что 
оно совершемо изъ «подитическмхъ» 
побужден^. До покушенАя А. Л. Ка- 
раваевъ поаучилъ два письма отъ 
«каморры народной расправы» съ угро
зой рано иди поздно быть убитымъ. 
После покушежя на имя Караваева

•) С. Ф. Тр^тьяк-овъ Итоги рабогь Пол- 
тввекагс ооыгнаго оодв. Кошовыя расте
шь I90i ,г.

,.'7 аожествен-

----с »  ЛМКч

мяу*ы/л-1НТерят 
немъ. врачебнрк
-м/МЬ, кимм̂ ч 
голиэмомъ, прск«тнтуикй, съ  заболе
ваемостью и сме.г,>7носгью детей.

2. Экономическое пояожеше жен
щины въ РоссАи: крестьянки, фабрич
ной работницы, ремесленницы, домаш
ней прислуги, служащей въправитель- 
ственннхъ, обшественныхъ и частныхъ 
учреждекАяхъ и занимающейся иител 
лигентнымъ труломъ.

3. Поди 1'Hsx.VAue и гражданское по- 
ложенАе женщины въ РоссАи: сушест- 
вующАя законоположенАя, определякь- 
щАя положенк женщины въ семье, 
обществе и государстве. Ииушествен- 
ныя права женщины. Участк жен- 
шинъ въ эеискомъ, городскоиъ и 
седьскомъ самоуправ.аен(и.

4. Борьба за политическАя и граж- 
данскАя права женщинъ у насъ я за
границей. Необходимость равнопраеАя

которыхъ К8Ъ зтнхъ 
обнаружены вскуоотвенныз сооруже- 
в1я, с.тужнвппя сехретянжя хранв- 
лнщами дал вавороваввш'о товара, 
толстыя деревянные колонны, двой- 
выя стЬвы и т. п Болыплнетпо 
учаотнаковъ зткхъ огрзбден1Д ухе 
вайдены в  вздерхавы.

tPyo. В4д.>

Русская жизнь.
Земельный баикь я крестьяне. 

«Волжскому Сточу» пишутъ нзъ (^> 
ратовскаго уезда: Крестьянскимъ по- 
эеиельныиъ санкомъ назначены въ 
апреле торги на 473 участка, куп- 
ленныхъ крестьянскими сельскими об
ществами и товариществами. Участки 
продаются за и<-уалатусрочныхъазно 
совъ банку. Лишь небольшая часть 
владельцевъ оказывается въ состоя- 
жи внести до торговъ свою недоимку, 
большинство же именАй пойдетъ, оче
видно, съ молотка. Въ настоящее время 
свободный земельный фондъ по отд%- 
ленАю крестьянскаго банка достигаетъ 
во всехъ ytsi^xb  более 500,000 де- 
сятинъ. Путемъ отобранАя задолжен- 
ныхъ кресткянскихъ имегйй плошадь 
эта въ ближайшемъ будущемъ сильно 
увеличится. Свободныя земли эксплуа
тируются самимъ банкомъ сдачей 
ихъ въ аренду крестьянамъ черезъ 
управляющихъ. Финансовая сторона 
банка обстоитъ весьма плачевно. Пла
тежи аоступаютъ очень слабо, что 
f»H"Ho йзъ отчетовъ. Вообще 
крестмнскомъ банке за последнее 
время идутъ бодьшАя неурядицы Ини- 
iWdTopb расшнрежя банковыхъ опера- 
ж б улразляюшАЙ банксмъ ?«ренъ пе- 
I ' iV4 въ Каг..нь благодаря не- 

«гдоразуменАямь с  ь помош- 
никаь.!* 0.}ювременно съни- ,-ы(Став- 
яяють .лу'жОу «..Саратове ,^омъ от 
деяенАи три непреиЬнные ч...

Новые земцы. Характерный азм
лъ проиэошелъ гь рузскоиъ 

номъ земстве, которое, какъ извес 
но, цЬсле удаленАя князя Долгорукова 
и лругихъ прогрессввныхъ эемцевъ 
перешло всецело въ заведыхи''**- •■н>4* 
выхъ. Женщина-врачъ, заведующая 
лечебницей руэскаго земства, вынуж
дена была перевести всехъ больныхъ 
въ частные дома, такъ какъ рузская 
уездная земская управа не отпускала 
Лровъ и больные въ лечебнице бук
вально замерзали. По слухамъ, адми- 
нистрацАя воэбуждаетъ судебное пре- 
следованАе противъ управы. (Речы

ВсероссАйск. трестъ. «Т.-Пр. Газ » 
подтоержааетъ давно уже ходившАЙ

и лопущен1я женшинъ ко кПшъ про- „бт. ор«низаши все-
фесо'мъ и на государственную службу.

5. Положенк образогаиАя женщинъ 
въ РоссАи. Низшая, средняя школа и 
ВЫСШАЯ учебныя заведенАя. ПрофессАо- 
нальное образованАс. Обязательное 
обученАе. Совместное обученАе. Допу- 
шен1е женщинъ во все высшАя учео-

Г. А. Фальборкъ.
Г. А. Фальборкъ ориглашенъ въ 

думскую комиссАю по народному об- 
разованАю. (Р. С.)

Правые и местный судъ.
ЭамысловскАй эаявлядъ въ кулуа- 

рахъ, что правая фраквЦя единоглас
но постановила оороться всеми си
лами противъ приняты Думой зако
нопроекта о реформе местнаго суда.

(Русь).
Крестьяне ш «РоссАя»...

Окончательно принятый группой 
безпартАйныхъ крестьянъ аеие.1ьный 
ааконопроектъ несколько отличает
ся отъ законопроекта, внесениаго въ 
группу депутатомъ священнмкомъ 
Трегубовыиъ.

По новому законопроекту, между 
прочммъ, все земли, на которыя не 
распространяется принудительное от- 
чужденк, если оне поступить въ 
пролажу, должны прАобретаться въ 
государственный эемельныАА фондъ 
для передачи на дьготныхъ условАяхъ 
безземельнырть и иадоэеиельныиъ 
крестьмпмъ. Проаажа же земли ча- 
стнымъ аицамъ воспрещается,

Виееенъ также новый пунктъ: «про- 
•еденАе земельной реформы относится 
къ ведомству минмстсрспа аемледе-

I». (Речь).
Въ «РоссАи» сеголня напечатано:
«Одна маъ здешнихъ газетъ сооб- 

шаетъ, будто бы большинство свяикн- 
никемгц членовъ Гос. Думы, после 
продолжитеяьныхъ иреиАй, кашли 
воэможнымъ согласиться съ требо- 
ванАемъ депутатоаъ-крестьянъ во воп
росу объ отчужденАи земли, но лишь 
въ иэвестныхъ случаяхъ.

«Оставляя всецело на почтенной 
газете ответственность за достовер
ность этого сообщенАя, мы счи- 
таемъ додгомъ предуаредить кресть
янскихъ депутатовъ, что правитель
ство неоднократно выражало свой

россАйскаго треста металлургическихъ 
заводовъ. На-дняхъ подписано сог- 
лашенАе. Въ составъ треста вошли 
самыя круп.ныя предпрАятАя метаядур- 
.нческой промышленности: южно-рус- 
ско-днепровское о-во, русско-белыАй- 
ское металлургическое о-во, ново- 
росгАйское о-во, русскАй провидансъ, 
московскАй иетаддическАЙ зав. и др. 
Уже теперь основной капиталь пред- 
прАятАй, вошедшихъ въ соглашенк, 
достигаетъ 150 милд. руб., перегово-

Увелнченк отпаравокъ масла изъ 
Сибири, выаваииое усмлеинымъ 

соросомъ эаграяицею,
Оторагкл масла по Свбарслой яь д. въ 

ааиадвомъ нап1жвлетв I) вредсталляютъ 
въ текущемъ году ваметвое уввлвчи- 
вАе. Въ течевАе 1V< меелцелъ съ аа- 

года. черезъ ст. Челлбннсжъ прош
ло уже 151.667 в. масла, вротмвъ 
184.872 п. ва еоот»етствуюшее время 
1907 г. н 132.868 в. въ 1906 г CUi- 
довательво, отправка масла въ вине- 
шнехъ году воерселя ва Koponif про- 
межутокъ времена ва ] 2*/<>тогда какъ 
въ орошломъ году увелвлевАе вто вы
ражалось во сраввевАю съ 1906 г. все
го 1 ,6̂ 'в. УевлепЕшя отправки масла 
ва аоследее время авлаютса естествев- 
внмъ следствАекъ уевлевваго спроса 
в высопхъ ценъ ва масло ва загра- 
ничныхъ в валигь ввутревныхъ рыв- 
вать, вызвавшпхъ уевленный прмтокъ 
товара. Раэсмптривая цнфри отправокъ 

назвачевАю, нельзя ве ааметвть, 
что главная масса груза, 181.147 и., 
оглраллева ва Ввндаву, в вмееть ко- 
печной своей ntabi) ааграввчвые рыв
ка. Ёслв къ этому добавить небольшое 
шинчество, отправленное ва Ригу 
(9.971 п. вротмвъ 31.277 п.), то об
щая цифра масла, вазоаченааго въ эти 
два главные пункта вкеиорта его 
рявицу, составмть около 93*/в всего 
отпраыевваго взъ Свбнрм колвчества-
,т .  а  г . “

Положенк жел^знаго рынка гь 
Сибири.

Для олФнвв положевАя сябврсяаго 
рывка по торговлЬ желФвомъ веобхо- 
диио цреаце всего нрнаять во внмма- 
вАе то оостоятельство. что, велЪдствАе 
мелк*лоия. въ протломъ году, ко
торыя парпн жел'Ьва нвъ И^нта ве 
вышлв, в, таккмъ об(НШ0МЪ. м^ствостя 
DO ptsaMb ^оадвой Свбнрн, сваб- 
жаекыя жел Ьзвымъ товаромъ ваъ это
го втвкта пттемъ сплава, очутжлнсь 
въ веблагопрАятвомъ полохевАв. U bo-  
гАб мъствые складчики въ теченАе 
да рагпро.идх свои вапасы хехЬза, 
такъ что въ этокъ товарЪ сталь ощу
щаться недостатокъ.Еъ атому слФдубтъ 
добавить, что в воложевАе смбнрссаго 
спроса на желФэо должно было сдйлать 
8л поел^двАй годъ вйкоторые yceibxM, 
невавиенмо даже отъ общаго ожономв- 
чесваго волоа^шл этой окрамвы, врн- 
пнмал во ввнманАе весьма вамФтвое 
е.ровтельное ожввлеяАе въ свбврскихъ 
городахъ,атаквю требовавАй ва железо 
въ Ttzb же стровтельныхъ в:1дяхъ 
со ст(роны нереселевцевъ, чвсло во- 
Т4 рыхъ, какъ BBBicTuo, въ мнвувшежъ 
году, приняло небывалые еще pasMli- 
ры.

Прк такой сравинтельво благоврАвт- 
вой коньюктур^ свбврскаго рывка вож- 
во было ожвдать повышевАя ц^въ на 
1 №лФзо, но этн ожндавАя ва Aiixt не 
овравдалнсь я  воть во гаак'-' .>гчи- 
намъ. Прежде всего въ оТООшсьАв кро- 
вельнаго железа, несмотря на бодрое 
йВСТроевАе м ии«лв4> у*р«а«гг»>рм1ьж»- 
вый сдрост>, рынку пркшлось считать
ся съ жовкуррсяп'ей трехъ ваводовъ—  

... внхъ главнымъ образомъ, ва
|^(иич>~не вошедшихъ въавцАоне ое

И1<6вт«аом’  результат в<г,
лучиось аовышевАе дЪмъ.

Что же I '•'wi»apo
отношевАн ^«оводахля ; 

роль припад.1ежвть богословскнмъ э«- 
водамъ, главвымъ к ночтв вскючвтедь- 
ыымъ поетавшнкамъ этого товара ва 
свбнрСЕКХЪ рывкф. Въ общемъ, васт- 
роевАе съ сортовымъ жех*:90мъ устой
чивое ерв охпдавАв хорошого сбыта 
ва м-ктахъ.

С^л^дуеть, одпако, отмЬтять, что на 
развазку съ жeлt80мъ, какъ, впрочемъ, 
N съ другвня врмарочиымн товарами, 
въ эввчнтельвой Mtpb оовдАлло поло* 
жевАс девежваго рыпка въ Смбврн,хото- 
рое въ сбщемъ рвсуетсл ве совеймь 
уАов.тетворвтельвымъ.

ки шведскАя беэопасныя аа яш. 9 р. 
25 к. Пенька (конопля) за п. 2 р. 75 к. 
— 3 р. Хоясп»: мЪшечный эаарш. 8— 
10 к., подкладочный заарш.10— И к., 
рубашечный за арш. 12— 15 к. Кочма 
линейская за арш. 1 р. 10 к.— 1 р. 
20 к. Чай кирпичный: 72 доски—аа 
ящ. 69— 80 р., 80 лосокъ— эа пш. 73 
— 135 р. (крбпкое). Охаръ: головной 
за в. 6 р.— 6 р. 5 к., пилений за а. 
6 р. 30 к. Сахарный песокъ за в. 5 р. 
30 к. Рыба: осетръ мкряный за о. 15 

•16 р., яловый эа п. 12 р., стерлядь 
. в. 8— 12 р., ие.р1ьма за пудъ 10—  

12 р., иуксунъ за п. 10 р , сырокъ 
эа пудъ 6 р. 50 к,— 7 р. Пулнмив; 
бЪлка обская эа шт. 32 коп., куз
нецкая за шт. 34 к., КОЛОНОК!' эа шт. 
1 р. 50 к., медвЬдь 1 р. 50 к. четвер. 
10— 20 р., лисица четвер. 10 р., водкъ 
четвер. 6 р., заяцъ четвер. 20—22 м., 
соболь четвер. 32 р., горностай четвер. 
1 р. 30 к.

РедяктоБ ы-Иэлвтелн: I. NajmioecKli. 
И Сооолегь.

ОБЪ ЯВЛЕНАЯ
ПРИСЛУГА.

НУЖНА еврейка готовить на Пасху, гь 
калую семью, аа хорошее вознаграждяме 
Янской вер., а. Баранова, кв. Альпереёнчч 

д. к  I. 2-4Я5

Требуется женщина одной прислугак 
Солдатская ули1Щ, дохъ 67. 

верхъ. 2-1Ш

Нужна Еожиш
Жандармская, Й , ка. 8. 4^4689

Нужна девушка за одну прислугу, ev  
небольшую семью. Магкстат- 

ская ул., 16, ка. Колнакоаа. 6—4131

Нужны; поваръ
чаевскоВ и Жандврмской ул. 2—4IM

ютъ поступить въ дворники, а 
жена стряпкой. Уг. Подгорняго и Двормм 

2схой улщ Н  15, спр. Оальниксва. 1
Uvufl. Ы ШПиэ м|цугь иЪсто кучера RIjinD II fncnq н Hyx-ipkrf. K:e»ci^ 

д. Рухавишмакова СввагЪя. ■

I meOret. Семья. Бракъ. Двойная 
|р*ЛЬ. ПрОСТИТуцАя.

7. ОрганизацАя ВсероссАйскаго жен-|рц ведутся и дальше.. 
скаго совета. ЖенскАй международ-i 
дый CostTb. ЗначенАе объеяиненАя! 
женскихъ обшестаъ въ РоаАи. Про-| 
ектъ устава ВсероссАйскаго женскаго]

'"до‘к™,«,с«з.с«,ик.ниш.про-1Движен1е грузовъ по Аиуру вь
сятъ направлять въ организаиАонную навигац1ю 1907 года.
комиссАю при Русскоиъ женскомъ! ,
вааимно-бяаготворитедьномъ обшестЛ А .1Аримо}||.е еообщаеть ыъкоторыв

Нужна горничная.
Еланская уд., д. к  8^ пивоваренный а»- 

водъ «В4на». 2—4317
Нушия 15—16 л1ггь и еерек*
njniflO ская кухарка, -̂иЪюшая хорош» 
готовить, гь отьбедъ. дасркнская ул., д.

82, спр хозяина дома- 1

Нужна прислуга. ~
Б.-Корояевская, 31, кв. Никоном. 1

Караульный нуженъ трезвый.
Сп,л>сить: мвгаз. Усачева г  Лиаепъ. ?

Нужна fliByiijKa

Пр1Ъз)най ^^^иы я*^хо»гка«, .к эа
кв. Кубаркиха, сер. Иоро’юву 1

Желаю поступить горничной, н->ш аъ мб 
леьькую сем1.«>, ая Аону прислугу, Н»к| 

рекомекдацио. Торговая, 16, кв. 3 I

Нужна прислуга
Ч" , »  П. КВ. 1. -

Аму-сп1«дФвАя о двмжевАв груаоаъ во 
РУ нстекшемъ году.

По газетвымъ св д̂^БвАямъ, Няко* 
ласвскъ отвравмдъ вверхъ во Амуру:

(Спасская 18 ) до 1 мая 1908 г, 
имя председательницы Анны Ннко.чаев- 
ны Шабановой.

Лица, жеяающАя записаться въ чле
ны с ъ Ъ ^ , бяяговолятъ прислать за- въ 1906 г . -  8 833.157 пудовъ, 
яаяенАя съ приложенАемъ члеоаскаго j 1907 г. 2.226.997 иуд., т. е. его 
взноса (не мен^е 5-ти р.) на имя Ka3-jAt*aTejbB0CTb совратмлась вътежушемъ 
н чея органиэ. комиссАн, Елены Кои- 1 году бод'Ье ч1мъ ва 1,600.000 пудовъ. 
стантиновмы Мышлаевской, по тому- По колячестьу грузовъ, иолученныхъ 
же адресу. Амура, работа ывхояаевской ръч-

ЖемтавАя MMtTb болЪе подобную ноВ пршетави, ваоборотъ, увеличилась; 
программу съЪзда по секцАямъ «югутъ въ 1900 г. првбыло сверху 890.376 п., 
подучить ее по особому эаявленАю,1а 1907 г.— 683.112 в. Сокращенш

придожешемь 
OTrtrk

7-коп. марки на

Гранд1озк1)8 1нщен1е.
На Ноововемснк&цавсвоА жел. дор 

открыть, по оловамъ гаяеты, цъ- 
дмй рядъ хвиаввАП. Ареотоклвъ яа- 
чадьввкъ ст. Сортирог очвая. Кааам-1 пудовъ разпыхъ грузов^,
омой дорогя, Дй'П’грА* въ, кгйвшАй 
irbaufi штатъ оотру.пшковъ.

Одиовремевво оъ ДкптрАевмъ быдъ 
арестованъ оторожъ по охравФ гру- 
вовъ ЛеЙианъ, который прнвимвлъ 
A-kiTeabRoe учасчАо лъ хшцекАяхъ. 
Скстра его, Е« К. Леймалъ, вмЬда 
даже лавоъку въ Неров'Ь для сбыта 
прАобр'кенваго ея братом ь. Ыраелв- 
кмогся также къ отЬтствеивоств 
ыЪотвые стгшшояные жаидарми, 
уитАр-ь-о^нцеры Голквъ, Алекеннл-

дали главвымъ образомъ чай.вшхшмый 
paste черееъ Нвколаевсп въ колв- 
чеспгЬ 6oate 600.000 пудовъ, zлt6выe 
грузы (мука), соль н рыба. Колвчеово 
грузовъ, првбыншнхъ съ верховьехъ 
()увгары ва ХябаАюнсхую ирмгтамь 
умоньшвлось въ 1907 г. съ Э,630.ОиО 
вуд. до 2.500.000; а отправяа вверхъ 
съ 1 ,160.000 до 908.000 пудовъ. Cjpt- 
тевекъ получвлъ в отправнлъ въ1 907 
г. съ с . ж. д. дорогм болЪс 1 ммлл.

бол^е
чtмъ въ 1906 г. ва 470.000 пудовъ. 
Но за то вывоеъ мзъ Приамурья че- 
реэъ Срйтевскъ еовратллся fkute тйвъ 
вдвое— ст» 1.560.668 пуд. до 795.605 
пудовъ. Подводя мтогь всему колмче- 
стиу грузовъ, востувввшяхъ въ Прва- 
мурье черовъ укаываые трв вувгга 
(имвортъ) и вывезепваго т%мм же ву- 
тамн (звевортьХ водучевы елФдующАя 
цифры:

1906 г. 1907 г.
йуиорть 7.9П0 150 5.775.439

ровъ в  Волосюмъ. Овнбмла ор га ш -j вдеиорть 8.099.820 2.327.101

Справочный отдЪлъ.
Товарный бюллетень томской 

биржи.
Съ 29-го февраля во 8-е марта 1908 г.

Ровсь 112— 114 ЭОЛ. за пудъ 60 к. 
Овесъ нtcтный эа в. 33— 40 к. (креп
кое). Ячмень мйстннй эа пудъ 4 
50 к (крепкое). Крупа: ячневая съ 
мЪшкомъ эа п. 1 р. 25 к.— 1 р. 30 к. 
гречневая съ м^шк за п. 1 р. 60 к.
1 р. 80 к. (крепкое). Крупчатка: 1-й 
сортъ, местная, эа куяь 9 р. 75 коп. 
— 10 руб., 2-й сортъ, местная, 
куль 8 р. 75 к.— 9 руб., 3-й сортъ, 
местная, эа куль 7 р. 50 к.— 7 р. 75 к., 
4-й сортъ, MtCTHtfl, за куль 5 р. 50 к. 
— 5 р. 75 к. (крйпкое). Мука: ржаная 
эа п. 68— 70 к., пшеничная сЪяная за 
D. 75—80 к. Отруби пшти'яшя эа 
пудъ 25— 35 к. Масло: коровье, то
пленое, натур, за в. 11 р.— 11 р. 50 к. 
50 к., сливочное сладкое за п. 13 р. 
— 13 р  50 к., сливочное экспортное 
эа п. 13 р. 25 К.— 13 р. 50 к., коно
пляное аа пудъ 5 руб., подсолнеч
ное за п. 5 р.— 5 р. 20 к. (крепкое). 
Воскъ пчелиный желтый за п. 23 р. 
(крЪпкос). Медь за п. 6 р. 50 к<— 8 р. 
(крепкое). С^ль самосадочная за и. 
30—40 коп. (крепкое). Кожа: яловая 
сухая за п. 14 р 50 к.— 1̂5 р., сырая 
эа п. 5 р. 75 к.— 6 р. (крепкое). Конина 
безъ прибора за шт. 4 р. 50 к.— 5 р. 
50 к. (крЪпкое). Кожа телячья сухая 
эа пудъ 26 руб. Шерсть овечья за 
п. 12 р. (слабое). Волосъ: хвостъ очк- 
щенный эа а. 22 р., грива за п. 6 р. 
(слабое). Щетина эа п. 30— 70 р. (сла
бое). Мясо: гуртовое свйвсаго боя, пар
ное, эа пудъ 3 р. 50 к.— 4 р , битое 
мерзлое привозное эз  в. 3 р. 30 к.—  
3 р. 40 к., свиное за пудъ 4 руб.—  
5 р. (слабое). Ветчина: око(>ока об
разные эа п. 7 р. 20 к., боковина за 
пудъ 6 р. 50 к. (слабое). Днчы ряб
чики эа сотню 33 р. 50 к,— 35 руб., 
тетерева эа сотню 35 руб,, куропат
ка за сотню 25 руб. (крЪпкое). 
Сало говяжье: сырецъ эа пудъ 4 р. 

,25 к., тошкное за о, 6 р. 50 к., со-

услуп*̂  мяня, 2 riyiewi 
............. .......% прпкнйш.редлагають Ашя и кухарка,

Кривая уя~, 19, кв. Мулеихово.
Гппииииаа »«а е ть  n o ^ w b  мЪст  ̂
1 ирНИ 1п9п Нечаевская, .** Ю, спросить 

портиого, вверху. 1

ААужна дАвочиа
Жандармская уя., д. Л  20, ив. 1. 2—4215

йишиа деревеисюя пр»ккуга 14-15 ж 
n jm na  Уг. Почт, и Монастыр. пер., д- ^  
20,т, Соболевой, во дворВ, иалЬво, внакл

fluiy irbCTO одной прислуги, въ
кую сенью. имЪа> рекомендацАн. Еяам 

ская, к  20, верхъ. i
ПрАбвжая ищегь мЬсто прислуп или вь 
маленькое семейство еа одну п,'кслу17, 
трезвая н знающая свое дЪло. Б.-Кмрошш 

кая, 20, вверху. 1

Нужна прислуга.
Тверская уа^ д. 51, звонить сь пародищ».

Нужна жежцина или >Ъвунн(а ва одну
прислугу Офицерская, 21, А 

М^морнова, кв. внеряу. Д—4Ь73
Ulliu utfiTn горничной, одной прнслу- 
п1Ц| MOilIU гой, или кухаркой. Сщъ 

номера Петлина, »MNjy, cap. Просю. 4
Желаю поступить на irtcro дЬво«»«а 15 
лЪтъ. въ горничные и швъ нюш. Еланаш1 
ул, арестангекы роти, J* 2, спр. Орлову̂

кухарке одинокая. Спросить: 
Б.1аговЬщеиск1Йпер,J65, рядонь 

сь М»куш>:н1Ы|Ь. I
или одим  ̂

н 
1

Нужна

Нужны мужъ и жЕна,::;
на. Ноео-Кквекая ул., Л  83.

НАявцъ-поваръ нтетъ нАста.
Загорная ул., М  7, ииоъ. 1

Нужна опытная, грамотная няья къ чв- 
тырехъ-лЬтнему мальчику. Неча

евская, XI, вверху. 9—Шв
Ищу нЬсто, опытная, грьнотмая, няви или 
горничм ,̂ имЬю р̂ иомендацАю. Технолог»- 
чесюй Ииститутъ, пюный короусъ, кв. ств» 

рожл Тарасова. 1
ыТптл кухарки, едниокая, энаш HOvlU свое дгйло. Встокъ,ЙЫС  ̂

ролевская. 12, сор. вмиау. 1
Ищу
НУЖЕНЪ рвбочАй, служившАй въ аптекй, 
съ рекоменАЛцАей въ Еланскую аптеку. Уг. 
Солдатской и Нечевскаго вер., жалом. ДО |ь

НУЖНА няня не старая, граттнаж Тех- 
нологичаскАй Ииститутъ. съ Елансиок ул., 

горный корпусъ. 2-й втажъ, ие 4, 1

Нужна одной
ская, 77, во дворЪ, среди, этажъ.

УРОКИ и ЗАНКТШ.
ищ у службу по руднону или разсыпному 
аолотсну дълу, штейгеръ, многодЪтняя 
практика мли оо ве.чляныиъ рвбоглиъ де- 
сятиккомъ на желЬз. дор. ЖандармскаА 

29. внерху. спр- Е Г. Шоаицеау. I

Требуется npiiKasHHin.
логемъ. Яаддтса на завидь Чердмацевь f
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nplU лорттаа изъ Ь.-П.-&.

• м-Ьст* шиея, саио'тоятелыю M<S«Ta»,
• «гу по хозяйству. нм'Ью p̂ KnufH. Уг. Алек- 
ст«чаро&СкоЙ, 1̂ , вверкъ,оть4—ЗС̂ кавмна.

I Проаается ис̂ ый |Ь*гъ со службам* ва ВООО 
р. **а яьготн ycjioet4xv Слр.: Магистратч 

1а. 1^ Уаьмоаа« у Рожсственскаго.4>S8

«уженъ ПАРИКМАХЕРЬ
. <ч>р. Ачинскъ, А. Г. Глезер-ь Контос̂  

ская улица. 2—4211

Еъ юръ при ЕдинсвЦческсмь
/ r4urt иуж «  тенора, cw хорошей читкой 

•rv, эбрашаться :съ р-г*-нту. Больи)яя 
(..«роичнам, t:* вгь й—« ежедневно. '—443
Н'^Н'Ъ аъ отъ'Ьздъ опытный знв1Г>ш1й ^  
•чгнторъ, также з̂ аюш1й яз, готовить за 

, рс\ гниназ1и. о^цераая. М Й4, ica. 3.1

Нужны въ пондитерснуш
i -мислава: яряоошица н 2 А2чушкм олв 
•• .1ерты**атя коифе̂ ггъ и клрачелн. 2—446|

ОТДЗВТСП квчвтира въ 6 руб. КУАНЯ.
Жанда-мская, 46.

Еланс>.ая ул., д. И, Слос- 
макъ. и4«иа ?0 руб.

ОТДАЕТСЯ квартира нижн. этажъ 6 коми. 
7 я кухня, сухал и теплая Магистратская 

42, спр. Пейсахооа. 2—4240

лонъ Обрубъ. меблнр. ко*я.Дальн1й Востикъ.

За Томью ншугь дачу или 2 хоиняты 
супруги съ 4 л. pe6eHKOHv Лочтаит 

ская, 20, Дев>-льд1*еву. 2—4М8

СдаФтсп двЪ св-йтлыя номнат>л со 
стол«'М'ь кли беэъстола 

Источняя ул, д. 7# 5. вверху. 2—46Ч>

гужна швея, зва1гщая свое дко.
-ндкрмская. .4, кв. Сер|:Фтой. 2—4:262

1 («бзжая особа желдеть получить и'бсто 
в чюикн млн за>-1и|ыввть хозкйствоиъ. 
9» «нмая ул. д. М 36. слр. вверху. 2—4170
I .%1ж irbiiKa оконч. козяйст. учил., 

г в hIKTO ЗкОНОНКИ ВТ> сем ЙСТ80 или 
. «я бвнны. Првто110п»вск1й пер.. 7§ 1, 
в. 2, толыс< лично оя-ь 11—2; таи>-же 

мцутъ лолутчи>-а въ Нарыиъ. 2 4172

Бязу прре.1исиу и даю урони
н« ' .шу|цей идшинф .,УядвввуА̂ *‘| «• Дсше- - ‘ «гЪнХ. 1«й Кчзнечный вэвозъ. мастер- 

Николаева- ВидЪть можно съ 2-хъ ч. 
5 ти ч ежедн. Телефвиъ 210. 2—3198

С'тдсмтъ-техиояогъ репетируеть по иред- 
~ ть среднйхъ учебчыхъ заведешй и г»- 

г_^Ть ва аттестатъ »р1мвсти- Дворянская, 
12, »твпъ Иоагорнато яер. Сяаеянсм1я ме* 
/ 1 «ам  комнаты. Телефонъ 322, спр гт.

Роз.<нопа. 8-^178

Комнаты 2 амбстЬи порознь сдля/гся, боль- 
uifl, свФтлыя, теллыя, причмчныя Уголъ 
liyAbRapHi fl и Елянской, Л4 8, ср дн. вт. 1

ПгП ПйОТПа  ̂ *'• Ковнацкой. поиДиС1ип Ж.'ндярмской, Ав 47. rio.ipoO- 
иости-г улраеляющ. аптекой Ковнацкаго 

10-3633
ПпПЛ21ЛТРа дома въ центр* города. Ма- 1фиДаН| 11|Л каровсюй пео., до*ъ № 3; 

можно съ перевоцомъ долга- 10—3718
ПппддАТПО Аомъ по Благов-Ьшенскоиу iipUAdGlln пер., 78 15. Обь ухлоа1вхъ 
справ, у домовлад'Ьлы|а, вверху. 10—.376?
^ 6  К' нматы, съ приличной обегано кой. 
сонершенчо изолировакныя, отдаются за 
.$5 руб. въ м цъ Уголъ 1 го и 2 го Кузнеч- 
наго взвоза, д М 6, звонить съ пара наго 

5-3J97

Сдается ковната уяобная. Преобра
женская, J8 8, кв. *. 3—4028

д. тсхн. стяршаго »урса, даетъ уроки 
в(*мъ ягед ср. уч. закед. и нсполн«егъ 

> дому «ертежныя работи Спасская, д. 
2  ̂верхъ. сир. студ. отъ 6 до 8 ч веч.

Э-4648

V УД-тех. (быв. стул. Герм, мнет Л, основ, 
гхающ фр и н*м. (ге'Р, прак.| матем., 

■иа; Готов, къ весен, я осей. »кзан. я 
' прав иадоусл*ваюв1ихъ по всЬиъ дредм. 
«яд^чебм. ха вед. Болото, Бояоти. пер-,5, 
•, 2В̂ Лукашевмчъ. Лично огь 9-10 ч. и 

отъ 3 до Я часооъ. 6-4176

ОТДАЮТСЯ дачи больипя и маленьк|я, 
^дкзн города удобныя. Узматъ: Кожевен

ная хамса Фуисмаяъ. Тел. 397. 5—3%1

Отдается квартира.
Акммовская, д. >6 ?8. Печннкова. 8—35’ 2

Отдается св-Ьтлая 6о.<ьшая комната (можно 
со столоиъ). Магистратская, J8 27,yia> ьой 

япмъ оерхъ. 2—4660

еере*ч1Ску на 
пишущей мвши- 

S «Ремннгтоиъ*. Б*лая уд.,д. Сеямвамова,
;;р|нимаю учекицъ

М *4. кв. 7. - 3724
СгуА.тех|*, пробыв. hIick. л*ть студ. въ 
Г 'рдамт, меняв, знаюипй фран. и н*м яз. 
; еорп и практ.), матем., готов, н репетир. 

> дсЪмъ |ц«дм. среди, учебн завед. Дво- 
«емш, 6, ;щовсюй, дона отъ 9—11 и 2 -  

5 часовъ. 5—463»

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
проф. Обраэцовя, Александровская уд., 11. 
въ дврвав* Зааарзввой яродавтсв дача въ 6
большмхъ коинвлъ, съ большой верандой 
аъ caav Пои большой дач* Boiaica дру* 
гая въ 8 аяяиати. на площадь. Обь услов*- 
яхъ можно узнать въ кв. профессора въ 
поне-1*м>имкъ, среду я пятнику съ 12 до 
2-хъ ч. дня ПРОДАЮ1СЯ зимн«е и л*тте 
экипажи, роаяь фабр Дидернхеъ, мдлодер- 

жаннля. 5 4165

к  гьмяазЬв (спец, математика), б.учи- 
U (5 л. яр *ствка) жсл*-етъ репетиро- 

учен—«ъ гнн(*аэй|. Магистрдтс-ая 
78 It, кв. Аиеяъгодыгъ. 2—4019

М ЕБЕЛЬ. ДОИАШ Н1Я 
ВЕЩ И, ж и в о т н ы я .

чоммый. ялмск{а висЬ' 
>ловиЙ. диван1П1й, кро- 

ЪНПЫ, К8р1-кроч. оевм*. Б.11ох-
«Ч ИОЛуГур*. Д

, во д90р*- 2 4250

Отдаются 8 тепл, хорош, кони. Отказу 
ПРОСЯ гъ не в*ритъ, д. 76 7, Почтамтская, 
въ калитку, 3-д дверь канем, дома. 2—4618

р а з н ы й .

АвЯОТОа лошадь, упря:^ЗДоо*Ы1 сани Ма*чстратская «вмин,1 
ДОМЪ 78 89̂ 6, Бо а̂гооой. ? - »218|

"мм'Имеется, Sri“7“S,.nS'

Въ воскресенье, 16 сего марта, въ 1 часъ 
дня, въ Ярлыковской церкви

БУДХТЪ ПРОИЗВЕДЕНЫ ТОРГИ
па отдачу пустопороЖ'.нхъ участкояъ зем* 
■м. находящихся иа углу Ярлыковской пло- 
ывдм и (Си-вскоЙ уд» им я примадлежащигь 
Ярдиковской tieptcBH. Торп* пачпутся отъ 

_ _  30 к. за ко. саж. 2—4216
К \  »*г*«г1>о гг. «0|грвтд«)|

,въ нашей конлнгерссой им*ется -чеетда 
св*Ж1й товаръ, «*е •м.<.л*^чш|лрямт1чны<ъ 

й. Дешево, 0*<' .. превосхоанп С.-П--
[••"бурге е *вНЯМ-?;>ода. КрОТМ,- 

8(ни Второоа-

Сб*жалъ таксъ. кофейной мясти. кли» ч 
.Ральфъ*. Нашедшаго прошу аоставитьэа 
в< змагражден1е по ядр-: 1-й Кузнечный 
взоозъ мастерская Николаева, за утайку 

буду пресл*длвать. 8—416/
Прпдаю1ся слоио'Ой кости билл1арднь1е 
шяры 74 м- Туть-же ружье центр, боя »6 
кал. (безкурковое), затворъ Гринера. Мил..

76 53, кв. 10. 3—4121

(IpocaicTCfl пчелы.
Оухояская, 76 I**, внизу. 8—4129

Сдается ласха.
Большая Королевская, 78 17-й- 2—471(1

Ищу попутчика
до Барндулд или дал*е до Семипалатинска. 
Адресъ узнать въ контор* редакц.н ,^ б .

Жизни» 2

Получены
С*яиречеиск1е св*ж<е фазаны, въ лаек* 
Березницкаго. Ба:щрная пл' щадь, Вал у- 

совскуй КОРЯ. 3—4174

Ш ела Ю. А. ц Учаилеся 
педготов

ляются въ сред, учеб заведем, преподаются 
Фраи., н*м й англ1йсюй языки. Ир(гмъ отъ 

•9 ч. Офицерская, 50. 3—6656

Паровозъ узкоколейный
трехъпарный. въ.^ лош силъ, колеи 600 
Н./И., подержанный, недорого про ается. 

Адресъ: Красноярскь, Вапжетка. 6—369

Мастерскаа
данскихъ нярадовъ Малыгиной съ 1 нарта 
вновь открыта, заказы ■ рннинаются. Ж.1Н* 

даонская, 78 47, внизу. 4 3*>1

Вагонетки
продаются, а такъ-же стальные ска*-ы, де
ревянные кузова окованные, бу-сы.тормаз-* 
ные аппараты, мкоька, буфера, болты пу-' 
тевые, костыли, кайла, доны и проч., ори- 
ииидются заказы Адресъ для яисечъ и те- 
леграммъ; Краснолрскъ, Вагонетка, осмот ъ- 

Кузнечная, 69. 5—Зб8

11АРОХОДЪ
8-ми силъ годный для букси
ровки продается дешево. Спра
виться—Кондитерская Бронис

лава. 3—Ф'ЗО
Заработокъ вс*мъ к • сюду. 

Обучаеиъ заочно по весьма ниэк. и*н. 
рази, речесл., веэд* хоак. и прнбыльн.: 
Ь сорт, мыловарен за 5 руб., гарное 1нас 
колесная мазь, олифа, сапож вакса, кристах 
оаа, недъ, шекола гь, па ока, кеа оваг>ен< 
потаагь. синька, сур*учъ и чернила. Ках- 
дый яредметъ по i  р\-б. Требуйте налои 
плат безъ sâ arKa. Особ е проспекты Ц' 
высылаются. Варшава, Лешно, 7# 6-S У,.

Матуэонъ. 5—3̂ "

1!ау|21нанъ Дав1довичъ Бляхерг
предлагаетъ; дома, пр!пски, за
воды, фабрики, торговыя пред- 
n(>iHTia и товары. Магистратская, 
М  6, телефонъ М  360. ь—зго

8000 руб. изъ 10*-, г< дорыуъ отдаются подъ 
эалогъ доновъ, подъ первою закладную. 
Подробное олисаню домояъ, нхъ м*сто- 
нахожден)е, апресо’дть: Томскъ, Почтамтъ, 

до востребовг 1я А. Ф. Иневу. 3—126

Ванны цинковып
церская, 78 13, кв. Е И Барановой. 2—4118

МАСТЕРСКАЯ

ВСБССТЕЕЕеиП) О̂̂ КВЪ,
листъевъ, палъиъ и вв*точныхъ яриняд- 
верностей А. В. КУТИНОЙ, Mijckba, Больш. 
Серпуховка, д. Млртышова. Оптио. ярейсъ- 

куранты бопаатио. 2-4 4

ФОТОГРАФ1Я, 
хорошо обставленная, существующая уже) 
6 л*ть зарекомендованная, въ центр* го

рода сдается въ аренду. Объ условйяхъ 
справляться у фотографа Борисова, ръ 

Барнаул*. 5 378

Омская Городская Упраса
объявляеть, что 20 карта 190в г.
12 ч дяд 8* прясутстР1В У правы бу- 
дутъ вроиюедевм торга, безъ оере- 
тор*ст. на отдачу въ аревдное содер- 
жан1е Mirt.meHifi яря городсхокъ те

атр* подъ кагязвны съ водвадамв- 
5—427

ВЬМЛГАЗИНЪ

О. 0. 1’ *КУШИ А ВЪ ТоксП
иОЛГ^ЕНИ

ВШеПЕЕТМ

пэа. Козмаиа ■ 1огансонд.

Фабричная марка.
Б р- п а т е . Парила-.

Freres, Paris.

ЛУЧШ1Й ^МАСТИНОЧНЫЙ АППАРАТЪ
иг])аетъ бс:.

Всяк1й пласти** 
ночный а а п а» 
р а т  ъ  пложет-ь 
бы ть преет ' 'S '  
щ е н ъя в"«- 

T F H ’ V l T r  
О  ;з.:,з с. p f t i ,  

Д1АФРАГМА СЪ

ТОЛОЕЪ п остояппы м ъ  сапф пром ъ .

Пластинки всЬ  
по одинаковой

ц-Ън-Ь:

()ДН'|;1. 28'||. Сз

ДвуСТЛр. , 2 р.
-О «, 

20

Мявяст. Торе, я
___ llpoauMjefl.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 
Продажа фра»'цуэск и амегик. яакироо. са- 
погъ, фасонных-ь, и принимаются заказы *< 
пчмАнкя всевозч. обувм. Монастыр. ул., д.'

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (триппера)
мов*йшее средство

. П И Ч И Л И Н Ъ *
иэя*чнметъ бистро и радикально я. по г.ч 
эыоамъ ■ *че' . ''чяг еучш ***ъ суг *- 
срслстгъ- четаь--. при кор. 1=аст. - 
*ъ чета -  'Оро̂ каа̂ ь во I»

, еобхопимо •—  
уб'Ьдитея!

Если вы желаете яелучятъ прочный г- 
кгяснвын томаръ на состомы, требуйте: 
<Шев1отъ Мтнинъ* ц*лый отр1эъ 4VU 
арш. 1 ЛЯ пели mv .ск. костюма ао вс*хъ 
иов*йШ1 хъ ц» >1тахъ за 5 р- 50 к., луч- 
та'Х) сорта 7 р. 56 л., ,Француск1й 
ШеЫотъ* про- Hi* солнан.<11 м зл гант 
на* чисто-шерста..»» иатерй* во ос'хъ 
иов*йшнхърисунь -ъ и цв*тахъ отрбзъ 
въ 4'/4 арш. В р 7; 9 р. 75 к. и II р.76 к.

«Дубль» для .-лкзнкачхъ пальто, 
нэяшн.и прочь. «uibyKH цв*та: черный, 
тем-син1й -гмокрьч м съчу<ьзам*т. 
Kpanui b тчм и ПОЛО) каин ва ара’н»гъ 2 р. 
8т К-, 3 р.^5 «-. < F при выписк*
т '.ть  и богве отъ прилагаете.
соягршгнноьРГаПЛА. О яолладка Вы

ГЮСТОС! II1ЫМЪ САПОИРОМЪ.

ОЬшнрнЫшш репертуаръ.

ЕЪ ТОМССЪ:

К ролевеваВ корпуугь. Теле<]кшъ М  340.

Требуйте безппатно паталот
и об1>яснен|Г) у представителя.

инЬтнпр ’'гч’тт.

!мак> • р.'ЧхМтяЛЬЯС..МЯЧГ. - л-'.
1- ТА/

Дч« Ш оснпеп Tsn.;- : . ЯГ4»v аес„Z 2 - 4*з4

ъ'щ Княгеьга Высыл пг,л .- «яатеж- 
-етм во воявь ««т*м>ъ < •< t -лр, нагаама. 
' дан. въ аптек, склад* г.г. Штолъ и 

Ши>ть въ Томск*. 16-99

съ <0>Яи _п.
дроби бел'-лДсаой фабрыхя Р-а. Tor-*?u*a, corawft

лтажъ.

n 18 руб- берданка дробоаикъ съ 26 
патр«>нани, натрон̂ ашъ и вс* яринад 
jtTCHOCTH. Юевская ул., д 78 8. I

И , oforo npo.iaercfl фотографячес*пА аппа- 
рать ъкб для ялеяокъ я мастинокъ съ 

. и готовалъия. Никитинская, 47, кв 
3. Вмл*ть съ 8 до 6. 1

СпВшно продаются
крыльями я й>заальни сани. Джимов., 29 I

9 *1ПППЯМТРА врб»»-“oAuaMm*,жере- ч I ЛриДйППСЯ бята, рабошя лошади. 
.̂sMKH я*тн., змп*. и б*гов. американки 

Ся .гбруей. По .тамтская. 78 10, протияъ 
J собрашя I

саисцъ >тм м*сяцевъ 
ГЛ тся. л иггантсхаа, д. Се-рмядедъ

меновой, но. Вин1аловскагв
сл>чаю продаютс* '(■ аюж. малодерж. 
вФнскихъ стуяьевъ. Акянооская, 30, 

ке. л  7, вверху. 1

а «гь*эаомъ яроааются столы, письмеи- 
иый и П1̂ т*ночные, этаж рка, цг*ты. 

Еланская. 87. кв. 3. 1

Какова съ теленкомъ продается.
Магистратская, 78 93, 1

|}ппв91ПТ.*0 лошадь вороной масти, 6 л. ll{■llД(liUlbП и к рова съ молоком  ̂ Уг. 
Бячебев. и Преображен., 78 4266- 2 4693
ПРОДАЕТСЯ трехствольное р жье |фвб- 
№1ся Зауэръ) центральна о боя, калибръ 
1.'' др^опе, нулевое 38, стоющее 23U р. 
ад 2*<* р. и японск1я вороненый и*ны но- 
. ' я за 30 о. (Б*лозерс*6Я переулокъ, 78 1, 

ДОМЪ Бутенко). 3—4123
ювдюгея дя* дойныя К' роьы. эд*сь-же > 

п;ши тся МЯГКАЯ мебель, гарцерсбъ и проч. I 
> зойст. сещи. Черепичная ул., 76 |9, флн-' 

гель, няж. этажъ. 4—4168
RmniPTPfl ройная корова со св*кимъ ПриД1С1иЛ иолокомъ Казенный винный 

складъ, Clip* сить crept жа- 8-4:Л)9
По случаю отъ*яда ■ родвются недорого 
м- бель и разныя х эяйствениыя вещи Та- 
~ ' к«ая ул, д. 18. кв. Мешерякомь 3-4147
Лг оучаю 0Tb*3.ia продаетсл паев чуба-' 
рьчъ лошадей, коренникъ нноходець съ 
еи-1ьяымъ ход.'мъ Внд*ть можно отъ 12 
ч. QO 3 час. Ярлык* вская, доиъ 76 11, на

право, вверху. 3—4599
ПРхЗДАЮТСн: письи. и об*д. столы, эта
же,-ап. й*нг<. динвнъ, 2 кресла и столикъ,

; «шы. Сарх. коверъ и ;р. вещи. Съ11 ч. 
до 4 ч. Жанд., 78 51, внизу. 2—4112

'' : '» й ;д Ъ  дается. Зато:. . 
Шохина, хв. 78 7.

УТАПАру к(ние»къ въ обществгг'номъ 
#iC(lrRD собран!**, 13 веч ронъ Нап>'л-1 
шаге промять доставить въ ко**т. «С Ж.» > i

Продаются фтитами. Нечаевская ул.,
78 14 въ кондитерской. 8—4247

Неспособная къ т уду, ка*гь яотерявшая 
згЬн!е, А- Лаврикова уб*дительно просить 
вобрыхъ людей о матер*алы*ой помощи. 
Им-Ьетъ свид*тельство врача. Адресъ про
сительницы: Ново-Юевс*<ая уЛч А- 78 5*, roaoBHHfw. 1
ОТПУСКАЮТСЯ еврейск!е об*ды;тугьже 
будутъ отпускаться пасхальные. Даорян- 

осая, ДОМЪ Иванова, Ицковичъ. 1

Отдаю ll9RLllKlf9 въ д*ти. Ефремов- 1110710ЛЛПи ская ули*а, донъ 
Авронеико, 78 13, внизу. 1

Пасхальныя украшен1я для торговцевъ 
полный и асертиментъ яйца, крестики, цв*- 
ты, обсыпки, коармсн, краски и гр. всего 
на 10< р. выгодм продается. Магистр-т- 
ская ул, 78 25, д. Вендеръ, внИ'у. 2—4671
Коробокъ недор гой по случаю продается.
МИЛЛ!»Н. yJU по ХОМЯКОВСКОМУ Пер„ ДОА'Ъ

78 14, спр. хоз. дома Антонову. 2—4678

Продается пакля Т"'ми“ ”»:.Г:

Ищу попутчика до Б!йс*п и.ди до Бар
наула. Спрааигьсч. Магистр., 78 з, 

иагаэинъ Знльбе. бартъ. 1
50 рублей

тону, кто доставить нн* должность при* 
коз‘1Ика, конторщика или пом. бухгалтера. 
Хор знак, по бакал.,хл*бн.,ж л*зн,скс .̂, 
иоскат., посуди., сельско-хозяйст. киктв-и 
шориФЙ торговл* В.чад*ю хор. и*м язык. 
ИмЪю аггестаты. Адресъ; Почтамтъ, до 

8<<тр., Лифляндецъ. 3—4^4

Лавка от. ается недорого на бойконъ м*- 
ст*. каторгованномъ, о*соло 20 я. 
Петровская ул, д 78 26. 1

Прошу madame Louise учительницу фрак- 
цузскдго языка сообщить свой адресъ; До 
эостгебован!я предъявителю ке. ж 4о72. I
Рл nnyu^in огь*з>(а сдается бакадеЯ- 
IIU vilJiJlU няя ласкана по момъ ходу, 

и верхъ. Иркутская ул.. 78 26. 1

т. шрткры- M t
Кузниса отдается кортомъ въ Стар Куэн. 
ряду въ 2 горна и одно п.)рнА отд-^ьно, о 
ц*и* узнать: Гостмнный рядъ, лавка, б.

Селиванова. 2 4213
I ПРОДАЕТСЯ 4-хъ рессорный лег*пй мос- 
[ковской работы экипажъ съ фордекомъ н 
фонарями. Почтамтская, домъ Орловой, 

j квартира Нейланзъ. 3—4(86
жел*эные, топоч-

столом-ь, вверху, umuifwi ные и лиддувн/ть-
:амдармская, 78 89, квартира 76 3. 1 "tie. доерцы для плить, а также душники

■------ и вытяжки им*г>тся на склад* въ бо.чь-
Продается Д'>мъ новый на сносъ дл 13 шеиъ выбор* н вс*хъ пазм*ровъ. Ц*ны apt*) *Ш1|>. 3'/1 apui. 2-хъ этажи, по р*к* ум*ренкыя. 1 й Кузн.-чный взгоз-ь, д. М 2, 
н- ! зъ 73 вере, въ дер. Подоб*, Николь- мастерская А. Николаева. Телеф. 78 2(0. 

ской во.г, кузница Литвенки. 1 3-4166

Птлается комната ДУ'чвые шкзфы,

Пррпзется ТелЬшка
с*, и у.)., 78 28. сарос, хозяйка. 1 i

сбруя за ненадобностью 
продаются. Вокзальная улица, 

д. 78 is, Иванова. 1

0 Ъ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ

\и и. Манркка въ г. Toicxt
9 ТОРГОВАГО Д01и

в бл. И Hmii»v
въ Иркутос*

ПОЛГЧЕЦО ВНОВЬ;
Тыжяов-ь. Изъ н;тор!н горкозааод- 

скаго населетя на Алта*. Матершлы для 
1*стор!и кр*постного права въ Сибири. I р. 

Baxv Детали иаюинъ. 10 р,
Лященко. Очерки .аграрной эоолющн 

Росс*и Т- I. Ci;6 08 г- 3 р.
Черевковы. Курсъ гмг!ены для сред. 

\чеб. заведемй. • ^
Серре. Тригонометрия. 1 р. 1$ к. 
ЕитковемШ Тоио1раф!я. Спб. 04 г. S р. 
Проаль. Воспитате и С8ноуб!Йст»о д*- 

тей. Психология, и соц'ологич Э'юдъ. 1 р.
Айхенвмьдъ Силуэты русскихъ виса 

телей Т. L 1 р 50 к.
Сояовьедъ. Три разговора. 1 р. 50 к. 
*Суари1гь. Разска.«ы. Т Ш. 1 р Т. IV. 1 

р. 85 к.
Двадцатый и девятнадцатый сборнию* 

т-ва «Знан!е» оо I р.
Артамоновъ Геодез'я. 3 р.
Сборники географическ1е спет. Крубе- 

ром-ь. Григбрывыиъ и др Аз!я, Африка. 
Австрал1я, Европ Росс1я, Аз!атс Росси по
2 р.

— Европа. 2 р. 75 к.
— Амер ка. 2 р. 25 к-
Kothkv Непосредственная п^двча мы

слей (э*сспер)шеит. нзсл*дован1е). М. 08 г.
К|ечняковъ- Этюды о*»тмнизиа. 2 р. 
Вербицкая. Горе ушедшкнъ. 1 р.
— Духъ времени. Ч. I и II. по 1 р. 
Ммр̂ о. Деревенсме разсказы. 50 к. 
Саковнчъ Прави.1а и формы см*тняго

кассова о и ревиз1оннаго порядка. Соб. 08 
г. 4 р. 50 к.

Музыкальнее отдЪлен18.
Бетхошенъ. Увертюры въ 4 руки. 1 р. 

50 к.
TailaHV Симфотн. 2 р.
Менаельсомъ Концерты. 1 р. 50 к 
Grieg Peer g.nt op 46. 75 к- 
Бетховеиъ. Сб< рникъ пьесъ. 50 к. 
Альберти. 1 н 9й Сб on. фант, по 1 р. 
Арднтй ‘ б. вальсонъ. 60 к.
Че,нецк1й. Калейдоскопъ олесскикъ ва- 

рьетэ въ S руки. 1 р.
М. Б. Хвое. Еврейская мелод!я 40 к. 
CHMqHcv Загублен, юность Вальсъ. 60 к. 
Спекторъ- PaucKie звуки. 50 к.
Йжеди. Мотыдекъ. 40 к.

раль- Га'1сбургск*й маршъ. 2* к. 
Ховчинъ. Переходное время. 50 *6 
Пннусъ Надежда. 60 к.
Лейбахъ. Те р. и практ. шхоладля гар- 

MOI-I ма. 2 р. 50 к.
Сихра. Школа для гитары. 2 р,
Глинка Посмерт. соч. д.’>я п н!я. 1 р. 
Бороаинъ. Сбо1Ж. ром. для п*тя. I р. 
Сборяигь дрШ изъ оперы для н. сои.

1 р.
Лясицыиъ Литурпя Парт. 2 р. 50 к. 
Ведель. 11окаян1я отверзи 60 к. 
Чесноковъ Ми.-:ость мира П. Г. 90, бОк. 
— Ге женихъ грядетъ. 40 к.
— Р ‘збойниха блягор. ЭО к.
Курловъ. Помощникъ и лщцмвитель. 

10 к.
71иси|»ын'ь. Христосъ Воскресе. 35 к.
— Плолю уснуьь 40 к.
— Покаяк1я отиерзн нн двери. 60 к.

вйи>-.:ъ L' W- ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
КЯЯШШГЬ М.<<»9ЧВОЯЪ

П. Р ШЯЕ ,1, ToMcirt
т ТОРГОВАГО ДОМА

I  К. Щт\ I В]. I. Л к « т  п  HfiiyTCsi
Захлючаан'ьй бол** 30000 иаэва*1й книгь 

по вс*иъ отдЪдамъ зиаиГя
412 ставницъ убористой яечати, въ 2 

столбца 8 д. А-
Ц*ма 25 R.. сг яброеиддою 40 й.

Каждому!!
Кову только дорого здоровье, ся*- 
дтетъ озаботиться, чтобы воэдухъ 
быль чисть, тону нужно употреблять 
гь иичныя вазы, умы*млы**мм, *оо- 

эеты я т. д.

ИббУдолать"
Леолошда Стмниида,

ут*чтожаюш!а аловон*е и предохра- 
пяющ!я воздухъ отъ дурныхъ нспа- 
рен1й. Продажа въ аптекахъ и на а-7 

зинахъ по 35 к. короб*са. I
Скяадъ: Москва. Никольспя. т. д.^ 

71«опольлъ Ст«'л‘'иидъ и К* о

Юволириый и часовой магазивъ

I. А. Б р е с то в и ц к а го
въ Томск*, Почтамтс1СЯЯ, д. Шадрти, вротксъ Карнакова,

по случаю М8ступаю*чихъ праадииковъ съ !5-го марта иаэяачеиа 
ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА вс*хъ вешей со скидкой; золото, серебро, всевозножны.хъ кар 
маиныхъ члеооъ еъ настоящей раэц*нкя 15»/., бинокли 20» *, п*нкые часы и столо
вые 25*/* Въ нагдзн*** ин-Ыотся всевозможные камни. Отд*лка эолотыхъ ** брилл*ан- 
тоеыхъ &ещ|Н1 вылолмдется лично мшш. Приннитются въ ргивитъ всяки41 коиструкши 

часы подъ наблюдеи)01гь опыткаго маст^ Л. Ренина- 
__________________  Съ по^тетемь I- А. Брестооим*пй. 8—4225

t•!%*«*%• Ф4*0090ф  Ф с ф ФФФФ*
■лгчгя» ч ♦лновл-чи С'чАта Г*Жуи1. •. Г»м )1Соьвен *̂  m c-''бгп. < в 

J, pt.iitc ‘ и. ' •1*̂ аащв0  изъ ла, сцвбш, S
|i5t|̂  гостАННай и фо)1а, СДАь1СЯ ВЪ AFEh^/. {

iS Объ услов!яхъ справляться въ магазин* Михайлова я Малыа*еви м  Мкд 
Ф дкжмой улиц*, у г. Емельянова, въ отд*лек1и готоваго ялатья. %
f. Соо*тъ Старшимгк ^
ФфЯфффф*фф9 ФФФВФФ 0ФФ’0фФ

Томскт Городской Ломбардъ
г*в+щаитъ vfiTnq i  tt. адогашвдай. - 5 с- мрт», еъ 12 «. !"■. •* ие«+вй*
•ям Л-шбэпав м  11згв) »̂р«гаой уд., въ даьУ А ' . • yiarv г - ’ *ь/а АУКЦ1 'М'к 
яд яроерлчееинв яшиго ** АА: 17213. 31874, 27ФЙ7, 3347-1, ЗЙЙОЗ,
3:1826 (Bysraie зоаптчв часы, золтая ча>-пва1  щ*'*ъ в с̂ъ 3 в»д. 86 долей). 20018, 
25492. 2.5413, 13773. 33579, 33580, 33610. 33619, 2<>95l (вужгк|‘е Ю(итие 
чаги). 2794(1. 33653, 33663, 33695, 17587, 33731, 33765. 2.'638, 337iiS. 
33792, 21134 (золотой браедета в*<ъ И 9пл.) 193:30, 19267 25876 (ддвойе зоа«- 
тыл чат) 13<>11, 28360, 21173, 23288, 28436, 33899. 33900, 33936, 33953, 
16262 (lyaccxie зазотне часы I иоотад часовая й*дь гЬсъ 10 зол.) 28466, 28484, 
17796 (нужгте я дяя'пе иллтие член я звл)>та въ вещпъ в*съ 85 з»я. 36 двяе:) 
Ш 3 9 , 26232, 21462, 21435, 28526, 33975, 34009, 14530, 23552, 3464 , 
(яужс*)1в зодитые w u )  34047 (ручная икЯвая яапяна) 34054 (laaevte зал»-- • 
часы я зол'-та зъ вещадъ в*гъ II зля. 84 доля) 84659, 16.142, 17976, 235 7 
34108, 84128, 34145, 28621 (яужг-кое вальто яа амдутдевиаъ itiy ) 37523, 369 8 
38029, 3CI34 ■ 33tl39. Цодробауа (щась йа/я<*чп1ти1Ъ въ продажу зе«е1 рч» в 
вв|*гь въ пля*гяен(в Л'нба1»|я ежА|иемл. Ра'‘*ы!«я1гглль С. Шхшкяяъ. 3 —Ф' 0

ОКОНЧАТЕЛЬНО РАСПРОДАЕТСЯ
за полц11ни еъ 16 по 22 карта готивое □''ат<е: дямск!е осен- 
Hie и .ill ше жакеты, снкя я JiliTnie мужские пиджаки я друг, 
вещи. Уголь Акиыовскгй и К тд))атьевскоЙ, докъ Степапоря, 

во двопЪ, въ рертпенъ эгажЬ. 2—423!

^Ьящнаяновость!
ДУХИ,

ОДЕКОЛОНЬ.
ПУДРА.

МЫЛО

ТОВАРИЩЕСТВО

С.-Пещбутш ТЕ1Н(]-Ь|||1тш Лаб|раторп.
Ч Ш  ФАНТАЗШЗо дней ДАРОМЪ, Небывалая ип*иктъ1 Часы 

женск!е чер. воронен, стали посл*дн. фасона 
*Фпнта»я» очень плосюе н- намного толще серебр- рубля, кром* того, 
часы эти изъ наилучш. женевск. конструкц1и всемгрно изв*0 ‘н. марки 
.РгорЪои* 1-й сортъ въ копрыхъ стр*лки регулируют.я нов~гпосо- 
бомъ .̂ а помощью только аытчгиваньемъ головки, заводь безъ кноча 
оы. *рен. въ минуту съ ручательствонъ на 8 л*тъ за а*рн. хода Ц*на 
■м̂ сто 12 р. только 3 р. '0 к., t шт. 7р. 4бк. Прна|*чан1е: если часы 
«ПрЯета* окажутся не хороши принимаемъ обратно въ течен1е30дне>Т 

и деньги возвращяемъ сейчасъ обрапю полж-стью. Для распространен1я кашей фирмч 
прилагаеиъ совершеньо дароиъ къ каждымъ часамъ 1) ц*лочку нестоящ аиериканск. 
stuora «Патентъ» или в*чно б*л. металла (Б. М-̂  1) серебр. брелок 84-Й пробы съ 
надписью «На память» или серебр. дампгая бр ша 84 пр; кожая. портсигаръ съ наи
лучш. кожи или серебр. мунаштукъ 84 пр.; 4) предохранитель часовъ. Высылаемъ нал. 
платеж, и безъ задатка. Адресовать: магазинъ часовь Рата, Варшава, Новолнпье 40А7. 
За пегесылку присчитыв. къ однимъ или 2 часовъ 40 к. въ Азиатскую Poccin и Си
бирь 8' к. npHM*4ahie: Часы «Лрофета» иа больше камней съ ииферблатомъ «Фаи- 
Tasifl** накладного золота или серег ра на 50 к. дороже съ часами закрытыми на 9о к. 
дороже. Р. S присы-<ающ'<1гь задатокъ (можно лочтов. марками) прилагается ручн 
каучуков, штемпель заказчика. Фирма удостоена мног. благодарными отзывами. 2 35-

л щ п ш  ф ш и ш ш т ю я ш в в ш ш

\ LIQ UEUR  
iP .G A R N IE R
■  ДШ^РЪ О. ГАРНЬБ. шмтмЯ ■  ш*мшЛ Ш

ЭЯГЬБВЪ 6»яп ПАРИЖА. IWfiBIEM prft P * R ^ ^

ОТЪ 9-го марта до 13-го апрЬля
Готовое мужское платье 25®|о скидки.

ФУГЕНФИРОВЪ
Блтгов*щенс1ай переулокъ, противъ магазинй Макуотпъ

Пя|кячяые яг>твяы 18 р. М 13 р бО х., 20 р. 
м  15 р., 30 р. за 22 р., 40 р. за 30 р.

Пя-тьто 20 р. зя 15 р., 25 р. за 19 р. 75 к., 
35 р. за 27 р. 50 в. ■ т. д.

Rypm 13 р. м  9 р. 75 в „  10 р. за 7 р. 50 к.

Брюи 6 р. за 4 р. 50 к., 7 р. за 5 р. 25 в., 
за 6 р. 75 в., 12 р. за 9 р. и г. д.Jb

вновь ПОЛУЧБ1Ш

шляпы
КЯОТОрОЙНЛ Q ПЛ»1Пв>
выя. КОТЕЛОКЪ ■ 
Ф 5'РАЖ КИ в(гЬгь 

в*донствъ, такъ - же 
штаток1я. 1

Небывалый случай вмЪсто 18 р)б. только за 6 руб. 25 к,
Высылаемъ въ розницу по оптовой ц*н* 12 ц*нкыхъ и необхоя*«, 

npeaMcTOBv I) Мужгкк или дамск!е кари. откр. часы нктоящей черн, 
ворон, стали въ оправ* изъ наклади, серебра и съ серебряной на
кладкой. заводь гол1'ВКОй гя̂ ъ 36 часовъ. Пров*р. до минуты (весь
ма элегантные); 2) Ц*пь панцырн , аиернк. золота или кастоя>л’»т 
никелевая: 3) Изящный парижсюй комп»гь или В*ра Н. v*.: 4) 
шеамй кошелекъ предохран. часы отъ порчн' 5) Кожанное лормонв 
эагран. кожи съ 7-ю отд*л. съ иеханич. заикомъ для штемпеля: ^  
Каучуковый 1ите1шель (имя. отчество и фамнл1я заказчика): 7) Флв- 
конъ краски для штемпеля: 8) Золотое кольцо 56 пр. прочное й 

модное или этегантн. аагранич портпапирост: 9) Мундштукъ аппарагь Д-ра Коха для 
безвреднаго курен!я: 10) Модная спичечница' 11) Карм- загр ножпкъ съ 3 яезвеяи*( 
англ, стали или склмдк. загр ножницы: 12) Ст̂ р̂еоскопъ (панорама) съ хорош, увелич* 
стеклами съ 25 интер. видами или кари, э.тект̂ жч. фонарь или пара зод. серегъ56ор., 
въ отд'Ьльной продаж* 1 р. 50 к.

Все это высыл. исключит, для бол*е широкдго распрострам. нашей фирмы, вн*сто 
I р. только за 6 р. 25 к. Taicie же закрытые часы на 1 р дороже. Часы амерчк. золо

та закрытые 8 р. 50, 10 р. и 12 р. Часы серебр-ные 84 пр. съ 3-мя массив, крышкам*̂  
анкеръ на »5 иамняхъ высшего сорта, заводь ключемъ 11 р. 75 к., 13 р. н16р (емон- 
-гуаръ закодъ головкой 1  ̂ р. 50 к., 14 р. и 17 р. Вс* ц*ны обозначены со всЬни при- 
ложен1')Ми Часы высыл. обтянутые и про**р. до минуты съ письмен, ручат. на 6 л*т., 
съ калож платеж, и безъ задатка. Присылающ. задатокъ (можно почтов. марками) гря» 
вируемъ бе-̂ платно монограмму на ча ахъ. Адресовать: Складъ часовъ братьевъ Гро- 
эовскихъ. Вс.ршава, Твердая, 32—5- При заказ* 5-ти гарнигуровъ сразу, прилагв-
емъ еще 1 тате черные часы безплатно безъ риска. Если вещи не пон|ЖВятся щи* 

нимаемъ немедл. обратно и воэвращ. деньги сполна. Я—Э01

Томикъ. Тиио-лнтог1>аф1л Овбвро' 'гр товарвщвотвв печатного д'бда-


