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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЫХОДЙЙг^^ г. Томск* ежедневно, за исключен1емъ дней поел*праздничннхъ.

ПОДПИСКА ч ОВЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯа Л  Л ом е1(к ^  k o > f m o f 4 ( у г о л  
»ъ кяиюкнгь магазин* П. И. Манушина и въ магазин* Усачеа-ъ и Ливект.; Л G^JUmepiypH: въ к. нт.'Р* о^явле«1Й Торговаго Д-ма Л 3. Мет^ь и К , Большая М ор ^  уг 

\\в% Междунаровивй Контоо* Объява«мй. н«вс«й пр. Л  2Ч; 6ъ гор. jihci(6t: кь центральной кокт-^р* о^явлеяЛ Торговаго Дома Л. и Э. * К , М^ниц^ая у*,
а! Сытова, л  Межлуиармной Kwrop* Объввлеий, Петровш, Столешниковт, а ^ъ  О ва .Якорь": И. К. ГолуЛем^иж^ый luresMirb «ПравогМ*"»е*». Никольсгм уа 
д. Славяносаго 5«зара; 6ь к ^ршаИ: л  контор* объявленЛ Торговал» Дона Л м Э. Метмль и К*, Краковское пред1гЬстье, гш Ъл.

Рол^иска считается по 1*ое чист* кажяаго месяца-
За пер€1я*ну адреса имогородняго на иногородн1й вэииается 35 коп.
Такса за объявяен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К,
Эб1 явлек1я прислуги и рабочих* ‘20 коп. за три строки.
За прилагаемый к* газет* объявлены в* Томск*— 5 руб., иногородним* 7 руб. за тысячу 

экзем тяров* гЬсом* не бол*е 1 лота.
Ко» тора откры та ежедневно с ь  8-мш часов* утра до 6-тя часов* вечера, к p o r t  

Ораэднуков*. Телефон* 36 470.
Ред1кШя для личных* объяснены съ редактором* открыта ежедневно от*  5 до б ч. вечера.
Dpt сылаеиы-i в* редаки1к> статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на 

одной сторон* листа с*  обозначен1ем* фачилЫ и адреса автора. Рукописи, в* сяуча* надобноств 
ооа11еж{тъ изм*нен1ям* и сокращен1ям*. Р ук оп и си , поставленчня безъ обозначены услов1й воэ№  
гражденЫ. считаются безпяатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся в* редакц!и т ^  
оша, а :ат*»гьуничтожаюта1. МелкЫ статьи совсЫгь не возвращаются. Телефон* редакц1и Л  545,

гор- Томск* ' КОП.
Ц*ма 16 в* R 1.АП 
ар. городах* м яиц.

ОродояАается подписка на газету „Сибирская Жизнь" на 1908 годъ.
12  ыЪс.
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л, ra..uuiA. luH'JAua шш1и ne ДОПуСКЗбТСЯ. Подписка привимас-^п о »  ---------- ,...... .......... и м м-и-итыня
^  Контора открыта ежедневно (кром* праздников*) съ 8 часов* утра и до 6 часов* вечера, и в*  книжномт. магазин* 11. И. Макушина.
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1 вЪс.

60 и.

PaiSpOIXS годовой ПЛЭТЫ не допускзется. Подписка привимается въ контор* газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворпнской и Ямского пер, Початнаго Д*ла),

16.
Трупла оперныхъ артистовъ Московскаго Соллдовниновакаго тватрэ

при учясНи вновь приглашенных* артистов*: артист* Императорских* театров* нэа*с^ 
ный драматичеаай тенор* Александр* Ильич* Розанов*, изв1ьтная кон1раяьто А. Д. 
Мейчнк*. янричо-драматическая п*»ниа Гарина, лирико-колоратурная Китаев», иеццокоп- 

рано Сгеолмна н тенор* l-ft и 2-й партш Чабанов*. Хор* увеличен* новыми силами.

23-го марта, УТРОМЪ ВЕЧЕРОМЪ

ФАУСТЪ,1СШС0Н'Ьи
Подробностм в* 

•♦ишахъ.
Касса открыта гъ 11 я, 
утра до S час дня я с* 

5 до 7 час. вечера.

h сегодняшнемг 1 „Снб.Н1изян“ 8 стя. 
ОБЪЯВЛЕН1Е.

Прввхвте ПМ11ЕРА.ТОРСКА.ГО Томскаго Унаворовтот» BbRHBaivr* 
1 нмъ, жолаюшвхъ ваять на соба работы по уотройству хел*8о-6етоыиа« 
я> реяервуара н по ремовтг хсл*еваго кодпнва лхя гавгодьдера.

OopoHHOBairie на одачу раоогь оуяет* *громв1эдвт* въ  Правлевш 
Уппверситбта 3-го апрЬжл о. г. въ 12 часов* дхл.

Свг*ту в  проевгъ на поииеваваихыа оаботы можно о-ъ«оматривать въ 
Яравлевва Университета ежвдвчвва. « о м *  соаэдаикотгь, съ У до 3 ча- 
оовъ дня. Поехо^датеаъ 1Ьаасиен1Я в. Сапожнмков*. 2— 503

I . U A . .  a t lL l |  ■ * . < U . . l . i . L i A l 1*.Ж. |Аж4*,А.

П Р О Д А Е Т С Я  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н О В Ы Й

IIAfiJ
Справигьса въ взигорЬ „Свб. Жвзвв" i  управляющаго. ,  

4 4 < f f 4 M 4 T V T V 4 » H f r 4 M 4 T 4 M <f r 4 4 W  I
ToMCKiii Городской Голова

ял» веху ооотудыошжх ъ  въ Городсвую Управу ваявлев»й о нарушеша 
чо^мовпамн эбязатехьяаго аостанов.твшя отыосвтельво вре- 

К м я  «  ьхрыти торговыхъ аом-Ьщешв. очвтаегь вужнымъ объ-
^ кяять,  чте оопвоно ос. 8 аа&ова 15-го вол6]»а 1906 гола, ааннтЫ съ  лн- 

IUMM сгрхбнвшямя вь  топговов вавехеше. свладъ п.1 В вовтору до насту- 
caoHUi времена, уотавовлеавяго оогдасыо стать* 9 для прекрашвв1я тор
говле, могутъ быть вакоычены а поел* наступлонЫ этого вреновв, т. в. 
торговля въ магавввахъ можвтъ продолжаться в  поел* часа, ваавачев- 
ваго для нхъ ваврыля, чтобы дать воеможвооть повупатслямъ ваковчвть 
свои дЪла по повупвамъ.
1—504 Городской Голова Неирасовъ.

Сибн|Ш бомкерчесш yiyiiiite фсареега к А С ^  ei> г. Томскб
(Снотрм те посл-Ьдиюю  страницу). >-384

Бактер1ологйческ1й Институть
■мепи Ивана н Зпванды Чурвныхъ пре Иицераторсв4)Мъ Томсвомъ Уви- 
версатег* взв*щаечъ, что вмъ органияуются двухнодкльнне курсы для 
врачей по бактерТологнческой xiamocTsab хл.1*»рм. и д ^ А л е о в а г р  куп- vd марго, niopora Ы аииЬАМ. п.исло участвиковъ по 1о чоловЬкъдля 
квждаго EVpCB. Йлата по 10 рублей За спраикамя обращаться въ Бяк- 

тергологичв'я1й институть. 3— .467

открыт* с*  10 ч. утра. Оегодчч новая перги*на картин* 
жиаой фотограф1и: МученЫ хрмст1м1ъ, Паяен1е мвн- 
лона, Продажа 1оснфа и вруг. Укрснцен1е львив*. Пред- 
ставлсн1е жквотк. нач в* 8 ч. веч. Корнлен!е в* 7 ч. веч.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Леченк, пломбировате (ctieuiaibHO водоток* и фарфором*) удаление зубов*, искусст- 
веиные зубы. Дворянская ул̂  1 Шнпипнна. 37. Почтамтская. Зо Служащих* Улравдемй

Въ нонвоиъ заводи
Константина Ивановича Ива«ицааго,в* Виа- 
сейской губ., Ачинекчш* уФзд*. в* улусб 
Чеб ки- продаются чистокровныя п полуг- 
кровный англЫскш скакозыя. а также рм- 
смстыя лошади количеством* до ста пяти
десяти голов*. Адрес*: ст- Богототь, Чо- 

баки, К. И. Иваницкиму. -

3-Й Облигарнный заемъ-
Томская Городская Гправа объявлк- 

егь. что с* подучео1еи* обдвгащй 3-гм 
Томскаго Городского займа, продажа 
■хъ по во руб. эа 100 вомвяальвии 
производится ею ежедневно въ чаш 
8ан1т1й.

Чдегь Упумвы Богвмолов*. 3—488

ТомснЫ иъщанск1й староста
проевть гг. м*щавъ гор. Томска, 
вм*ющттхъ п])аво голоса, пожажь 
вать въ воскреоеаьв, 23-го с. нярта^ 
въ 12 час. дав, въ валъ Й£*щанскоФ 
Упръвы, для оберкдетя р&овыхъ 

№ОЛ{»**вС1ГЬ, 2 — 501
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ЦИНКОГРАФ1Я
При типограф1и Сибирскаго Т-ез Печатнаго дЪла

ОТКРЫТА

I  щиншшс! ш з и  la еазнаго м  шше.

Н е в р а с т е н 1 я .
!ДШ
ь

Нерва-укр1плямщсе средство Муйрацитинъ
Изъ совремечнихъ средств*, охотно предписываемых* практикующим* 

' ерачень, одно и.* первых* мЪегь заншаегь

I

Нервный бояФанн являются в* настоящее время цснтром^иеджиП^ск^ 
вэслЬдованЫ, в* особенносш-же преждевременная нервная слабость или 
ве^астен1я у мужчин*, составляющая к* тону же опасность, которой не 

слЪд)'вть пренебрегать.
Преждевременная нервная слабость происхозит* вслблстте умствеянаго 
или фмаическаго переутомлены ао.ювыхъ излишеств* и пр. и вредно 
отражается на функц1ях* все'чз организма, поэтому и ттедомоганп та»ого 
рода, как* отсутствЫ апетита, ослаблен1е памяти, нервная дрожь, бочэ- 
днвость, возбумеденте и пр. часто являются постояяыынв свутыикамя 

ореждевремевной нервной слабости
Повтону, въ таких* случаях*, не надо медлить, а необходимо во время об- 
ратигьел к* помощи врача, который, как* уже упомя̂ <ъто, раслодагает* 
таким* могучим* вспомогательным* средством* какъ МУИРаЦИТИНЪ. Про
чтите брошюру сь врачебными отзывами, которую мы высылаем* веФм* 

интересующимся беэплатно.
МУЙРАЦИТИНЪ имеется во веФх* главных* аптеках*. Контора Химических* 

препаратов*, С-Петерб.. Невсюй пр.. J6 88, д. Зингера

Отъ Томскаго Городского Головы.
Наступаетъ весевнла теплая погода п  быстрое талв1е cirbra, а пото

му во нзб^яаа1в ватоплевЫ нвжвнхъ этажей домовъ и для достмженЫ 
правпдьваго спуска воды въ спощадьно устроевные кававы влм естеот- 
оевные стока, обращаюсь къ г  г. доыовлад'кяьцаыъ города Томска съ по
корнейшей просьбой векедлевпо очистить рейнштокп илв прочастнть ка
навы яд* свободнаго прохода во.ты по улвпамъ против* нхъ усадебных* 
мЪотъ, а также озаботиться немедлеаяою очисткою переходов* ва угло
вых* местах* у  нхъ домовъ.
3 —505 Городской Голова Некрасов*.

ОБЪЯВ ЛЕН1Е.

G-N
“  S
i  3

HMiifT* честь довести до celvAtHin noHreHstOmefi публики, что 1-го Января 
1908 года в* гор. Ново-Николаевски, открывает* склад* крупчатки, вырабаты
ваемой на иновь выстроеной Торговым* Домом* паровой крупчатной мельниц^ 
в* с. НамнЬ Томской губ. Въ ц1>ляхъ удовлетворен{я г.г. покупателей лучшим* 
качеством* крупчатки ва.ми применены вс4 вов^йшш усовершенствовашя въ об
ласти мельшзчной техники. Продажа и отправка будет* производиться во вс'Ь 
местности (уИбпри и Россш, за наличный разечетъ, или же по получешн 200 р. 
задатка на вагон*, остальныя ва.1оженныыъ платежемъ.

Съ требованшми просим* обращаться на имя фирмы въ с. Ачамень Томское 
губ. и въ г. Ново-Николаевскъ, Аслнкритовская ул., соб. дом*.

Съ по5тен1емъ Торговый Дом* Адраанъ Ильич* Винокуровъсъ С*ми. ao-447i

Для ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

въ магазин'Ь И. Г. Гадалова
Юрточная гора, Ново-Соборная площадь* собственный дом*.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Ш В У Ф 'К Т У Р Н Ы Х Ъ  ТОВ^РОВЪ
СУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯННЫХЪ и БУМАЖНЫХЪ.

Г0Т0В1Г0 ПЛ1ТЬЯ HNcnro, ija c iiin , д1тшг< ■ fip iciiare .
0 5 ^ й и .  Ш ш ь . Ф у р а ж й с ь .  

» 4 н { н | н ! н м н 8 н » « а { н м н » ! » ^ ^
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

Сим* доводятсл до всеоищаго ca ix ta u , что 21 апреля 1908 года в* Кав-

 ̂ Печатается в *  гор. C m crt въ типографы Сунгурова.

Торгово-Промышленная Справочная книга
■^7-Г.— . ВЪ 2-ХЪ ЧАСТЯХ* ■

„Западная CuSupb и г. Омскь".
В* количеств^ 6000 экземпляров*

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

Б у д е ш ь  з а к о ш е н о  и  в ы й д е ш ь  к ь  i  т н л  i p o 8  ».
по подлиска эа обб части 2 р. без* пересылки, въ отдельной прода- 1'сть-Каменигорсваго llMtaia, въ с. Зыряаовслай Руднмкъ, ЗгЬвногор-

мгЬ по 1 р. 50 к. за каждую часть. , Г^Ада, будуть проязводвться торга, на сдачу въ арендное сод^шавае ва
1  . .  ' деслтнхЬтеай срок* Рохнавовсквхъ минеральных* ключей, о^удовааныхъ ве-
нр16МЪ 00ЪЯвлен1й ОТ* Торгово-П римы ш ленны х* ф и р м * в ъ  кон-|Обход1 мымв для эксплоатащв дквебных* асточнндогь амвяшми. б —Зб2

^  TOpfe редакц1и, в ъ  г . O.MCtct, Томская ул., Д. 3 . 12 -  4 47  Управлтоирй Усть-Каменогорским* ИмФжемъ В. Ннмятянъ

ГОРОТШ КАЯТПРАВА
J , объявляет*, что въ Прнсутств1я ел въ ншкесл‘%дующ1я чнола оъ 12-тя 
'' часов* дел нн^югь быть торги на отдачу въ аренду:

26 марта.
Лавки 7^ 10 въ новомъ камеваомъ корпусЬ 2 яа Базарной пло- 

щадЕ в  Э-хъ лавовъ въ каменяомъ корпус* у  Баварваго моста.
23-го марта.

М ^ т ъ  для торговли въ л-Ьтяев время квасом* н др. прох.датите.1 Ь -' 
иыин напнткамн, а также павильона для торговлн фруктакн \ Г о 1К>т- ‘

10В0Г0 сада. ^
31-го марта, I

H 'iorb  подъ лавка для торговли съ-Ьстнымн првпасамх V Кт16бо1Г1 
j). ая Чйрвмоиошской праотаан н у rtraaro  рыбааго рада« 8—602 •

ОБОИ
вновь получены въ громадном* выбор'Ъ (болъе 

3000 образцовъ) на всяк1я цЪны

Маяе-Подгорнаи ул., М 9. Телефона /6  227.
Принимает* заказы на осевозможное чугунное и медное 

(К литье, bchkIh мсе.11>зиьш коыструкщи и поковки, трансмисст, 
®  мельничнын принадлежности; устройство вагонеток*, 
( с  постройка машин* и паровых* котлов*. Ц'Кньт г,аиыя 

умеренный. —4253

ВЪ шагазинзхъ Торговаго Доиа Е. OCiOBli и М. ЯРОСЛАВР!)
в* ТОМСКА, Ппчтамскак ул., д. Второва, Набережная, д. Королевой, 

въ Н0Ю-1ШКО.1АЕВС1СЪ, Проспекть, д. Сарской.

Им-Ьется ПОСУДА
Получены оригинальный хрустальный ЯЙЦА отъ 12 к. за штуку.

i  СШУ
полный асс:ртишентъ

Охотничьихъ РУЖЕЙ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ПО |,€намъ дешевле на )0-20 проц. проошвъ столичных* магазинов*.

Печатается и будетъ разосланъ желающем!, безлпатно иллюстриро
ванный прейсъ-курамть.
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Вннман1ю гг, подрядчиковъ шелШодорожиыхъ раРотъ!
илштса Ю M i l t  О Ш  lejoiion)! д1ш ю ^ е р т т я :

1. Па]>овой коп«ръ— блба—ТЪ пуд.
2. Плровой коасръ-ж4съ бабы—100 пуд.
3. Паровозъ двухъ-осевыИ для колен 600 н,'!!, 20 лошад. сшгъ, для отоплен1я дро- 

Мш, съ анериквнсюшъ искротуиштелеиъ, центральными буферами, служебный в-Ьть 
3S0 пуд.

4. Два паровоза двухъ-осеаыхъ, 20 лош. силт» ддя отооленя углемъ, служебный 
3.0 луд.

3. Паровозг двухъ-осевый, 90 дош- силъ, двя отошкнЫ углемъ, служебный в-Ъсь 
410 пуд.

Въ KOHTopt CiliipcHaro Техниюснаго Товарищества
Томскъ, Почтамтская, д- Аббакумовой. I -

Вранъ А, А. ЭапожьскМ. |
Кожвы?1 и венеричеспя болезни Жандарм* { 
екая ул, д. М 39. 11р1емные часы; съ 8 дб j 
1 часу дня н съ 4 до 7 час. веч. По правд* I 

никамъ вечерняго приема н-Ьть. 5—2913 |

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

Пр1емъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр 

оерч 1, д. Соболевой во дворЪ.

сЫ, особое мкЪчк о  тоагь, что статьи' мелочей и лодтвердяжь между про
первую и вторую законопроекта, пов*.чнмъ, что подьскШ языкъ, разъ онъ 
торяюш1й .лишь положен1е AtHcreyio* | преподается въ той или иной школ%, 
щаго закона, надлежигь исключить,: долженъ преподаваться на польскомъ 
а вместо статьи третьей просто ска- яэыкЪ. Раэеивъ далЪе подробный ходъ

ВРАЧЪ

Томское Драматическое Общество
вросй тъ  вс^хъ  лицъ, янтересующ ихся его деятельностью , пожало* 
вать во  вторншчъ, 25  сего  марта, въ 1 часъ  дня, въ noirbrnenie 
БеаилатаоЦ Библ1отекв, на оОщее собран1е  по случаю 20*д’Ьтняго 
ю6в.тея Общ ества (25  марта 1888 года— 25  марта 1908  года).

Председатель О-ва П. Картамышевъ. 495 7

Элентрическж театр „0ДЕ0Н“
Магнстратсквя, дои Самохвалова.

Оегодва, с 1 часу два до 4 часов спсщальные сеансы для дФтей оо умень- 
шенвык ц(вам

с 4 часов АО I t  вечера по обшновеннын utaav

И Н К В И З И Ц 1 Я  и  К А З Н И
и много ДРУГИХ.

1кфскц!я совйтуетнервнымлнцам в вмдугдубокаго реализма мтих картин не посещать нх.

Огь Совета Общества всяомощес1воваи1я нуждающт1ся студентанъ.
25 с. карта, въ 6 ’/а час. вечера, въ сок^щ етв етудевчесхой столовой 

в А еть  быть общее собрате иеновъ О-ва всооноществовав1Я учлшдлса для 
SieaymaBia отчета О-ва »а 1907 годъ, доклада реввз1оввой хокысав ■ выбора 
м ирвщ а вредс1)дателд.

Председатель Совета С. Алехсавдровсий.
Селфетарь вроф. Лавшевсюй. 2—4467

Агентство Компан1н „НАДЕЖДА^
■ р и н н м а е гь  к ъ  т р а н с п о р т и р о в а н д а  г р у з ы  и  с т р а -  

х о в а н ш  о г ь  о г и я  и м у щ е с т в а .

Дужовская у л ., Мк 9 . А геит-ь  С. о л э з ъ . is -.,г

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
Сфи., Е1П1'> кнерш !. I

Пркиъ ^ 1 0  м 5—7 ч. 
Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тел- 135

См И. Фейманъ
■агнстратсии, 1, входъ съ Обруби пгЪ поиЪщиса ка<Яшетъ Гаусквшц Прймъ 

больяыхъ съ 9 ч. утре до 6 ч. вечера. 2—3305

ЗуОная клиника Б. ЛЕВИТИНА Почтякт-
гхая, 7.

Ввамбы 50 к. м дороже, удадем1е вуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр{«мъ ежед
невно съ 9 до 4 ч. дня. 366

Зубной 
врачъ

J e v iiie , naonGnpomie (зозотомг к фарфорохъ) ■ 

Почтамтская уляца, доиъ Харктоновой, М  11.

Матвей Альбертовйчъ Лур1я
всжусствеявие зубы

Телефомъ М  399.
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

,Д|дерву|ъ*' я ..Ре11нтвъ-И»ер1Шр“
S S X X X S S O

У ч е н и ц 'ь  и Нерелисяуя
Магистратская, ЗЙ 4, иадъ аптекой Коьнац 
■аго, пар. кры.1ьцо, ряд. съ хонд. Брони- 
амва, вверхъ, дв1;рь налЪво, квар. М- И. 
Сафоновой, ар1емъ отъ 3-хъ ч. дня-

Софонову. 1—5291

Управ.1ев1енъ Глаьпаго Врачеб- 
ваго Инспектора разреш ено при* 
вммать въ с.1 'Ьдуюшекъ учебном^ 
году въ  школу М АССАЖ А в  гам* 
яастики В. П. СтрАзковов въ г. 
ТомсггЬ лицъ, в г  им'Ьюшвхъ ат- 
гестатовъ  с б ь  окончаши 4  к ъ  
гвмня.ч1н, но представвышахъ сви
детельства не менЪе курса на- 
«альной школы, а  такж е акуш е- 
рокъ  и сестеръ  милосерд1Я. Для 
поступлен1я веобходамы докумен
ты  о б ъ  образоваш а в  о  благо- 
вадежности. 10 — 1778

I  А. АРОНЪ,
(б. агемтъ opereHsioHiiaro отд-йдя ком. части 
Снб. ж д.) Ведегь дЪда по вэыснаиЬ|1гь.<> жел. дор. Лдресъ: с;ноирское подворье, м  9, 

до 9 ч. утра и отъ 5—7 ч. веч. 3—4558
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

В. А. Севастьяновъ
выЕхалъ по дЕдамь гь СрЕтенскъ. 2—4916

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Стакит )11дтю1П tHlblUiUESCIili.
МонастырскШ пер., 2й 5, уг. Дворянской- 
Пркмъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

Въ воскресенье 30 нарта 1908 г. въ 8.1яти 
Квммепческаго Co6i ан», дань будетъ лв- 

бнтельсшй спектакдь

на пояьсконъ языкЪ.
Йь вользу Рнмско-Катоаическаго Бдагот* 

ворительнаго Общества.
Нвчио въ 8 час. вечера.

Посл'Ь спсктакла состонтса

(анцевальный венвръ
Распорвднтельница спектакля

Люц1я Оржешко.

б ш р т  11)№1Ш1 HitiesHin

И. И. Щербаковъ
возвратился н воэобнови.гь пр!?мъ по дЪ* 
аанъ. Магистратсмая ул, д. М 32, Бриаьян- 

щнкова. 3—5197

Садовск1й.
БотЪзнм кожа, подов, оргаиовъ, снфн* 
амсъ. ПрЬемъ бодьмыхъ ежедневно 7‘/t—9 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пркмъ женщинъ 4—5 
■к в. Спасская уд., домъ Яопо, 29 26. Теде- 

фонъ 549.

ЛЕЧЕВЕИДА
для физическнхъ методовъ лечен1я

Ш Ч 1  ИВАНОВА
Ямсмоб овр, ообств доаъ Л 1В. 

Электрнчество, вод^ ыассажъ,свЕгъ, гмдро* 
адектричесюя обиря н чстырехкамерныя 
ванны и души, Рекггеиоволе лучи, арсон- 
валнэацНц углекисдыя ванны, нкголяига, 
кашафорезъ. Дечен>е внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскмхъ, кожныхъ, венернческихъ, 
горловыхъ, мосоеыхъ бод9меЙ и см<^аиса. 
Пр<емъ больныхъ съ 9—11 ч. утра н съ 

5—7 <к веч. кромй воскресныхъ дней.
20—1770

зать: «отпускать въ распоряжен1е по
печителя Варшавскаго учебнаго ок
руга по 3550 р. въ годъ на усиле- 
Kie преподаван1Я поаьскаго и литов- 
скаго языковъ въ учитедьскихъ семи* 
нар1яхъ округа». Кромй того мень
шинство комиссм законодательныхъ 
предподожешй находи гъ эаконо-
проекгь непр1емвемымъ еще и Boita- 
ст»1е его неясности—совершенно нв| 
понятно, что noApasyHtBaeTCM гь немъ 
подъ преподаван!еиъ практическихъ 
уроковъ по арифметик^ и съ какою 
цълью вводится въ двухъ сеииндр)яхъ

дЬла ореподаван1и псльскаго языка, 
графъ указа.1ъ, что никакого нов
шества въ разсматриваемомъ законо- 
лроектЪ нЪтъ. Онъ лишь способст- 
вуетъ проведен!ю въ жизнь сущест- 
вуюшаго закона.

Монецюй не видитъ никакой необ
ходимости въ йэдати проектируемаго 
закона, ибо въ сгмнкар{яхъ Царства 

н е , Пояьскаго и безъ него польск1й языкъ 
можегь бить преподаеаемъ всЪмъ же- 
яающнмъ. Министерство кароднагч> 
просв-ЬшенЫ никакихъ доказательствъ 
необходимости этого закона не пред-

В Р А Ч Ъ

В. г .  Балдовск1й.
Акушерство ■ жевшЛя бок̂ енк.

П̂ пеиъ съ 3 до 5 час. ежедневно к^н-Ь 
воснресныхъ N праздничкыхъ дней. Маги
стратская, J9 4, надъ аптекой Ковнацкаго.

9-497

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. L  ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечажкая, домъ М  13, Бархатова- 

Пркмъ емждиевяо отъ 9 ч  утра до 5 ч. а

торъ видитъ опасность, что ори вро- 
веден1и его въ жизнь русская школа 
въ Лривислянскомъ краЪ можегь 
превратиться въ польскую и препода- 
ваше к ^ х ъ  оредметовъ BMtcTo рус- 
скаго языка будетъ производиться на 
польскомъ вопреки прямому указат<о 
Высочайшего noeeAtHifl, на которомъ! 
основывается разсматриваемый законо- 
проектъ, гласящаго, что при препо- 
даваши арифметики наряду съ русг 
скимъ языкомъ лишь допускается 
польсх1й Въ доказательство аоэмож- 
ности своихъ опасеий ораторъ про- 
челъ данное въ началЪ 1906 года 
предложете министерства народн. 
прогкЬщетя попечителю Варшавскаго 
округа, что преподаван1е всЬхъ пред- 
метовъ можегь вестись на польскомъ 
яэыкЪ за исключен1емъ русскаго язы
ка, который по— прежнему долженъ 
преподаваться на {^сскомъ яэыкй.

Объявляется перерывъ.
ЗасЪдаше возобновляется въ 4 ча

са 35 м.
/Слуфмзнь укаэываегь, что и въ 

ДумЪ и CoatTt рамки затронутаго въ 
эаконопроектЪ вопроса раздвинулись 
далеко за пределы лредположен1й и 
намЪрен1Й министерства, смотрЪвшаго 
на проектируемую Mtpy исключитель
но съ точки зр%р)и педагогической. 
Русск1я сенинар|И гь польскомъ краЪ 
выпускали сотни нояодыхъ людей, не 
находившихъ въ жизни примЬненм 
вынесенныхъ изъ учебнаго заведены 
Энан1й, въ то же время иизшЫ началь- 
ныя училища страдали отъ отсутстаЫ 
зкаюшихъ и опытшхъ нреподавате* 
лей. Законопроеитъ и мм'Ьлъ цйлью 
дать этимъ польскимъ школаиъ рус- 
скихъ преподавателей, владЪюшихъ 
оольскмнъ языкомъ и обезосчить съ 
другой стороны сушествован1е о  аы> 
шедшей изъ семинар!и русской модо* 
дежи. Приниипъ преоодаванЫ гь пояь- 
скихъ шкодахъ въ привислянскихя. 
губерн1яхъ на родномъ лэыкЪ уста- 
новденъ Высочайшимъ повелЬтемъ. 
Безспорно, государственнымъ языкомъ 
РоссШской ииперН! является русски, 
но также безсоорнр и то, что оравя- 
тельство обязано распрострвнятъ сре
ди инопдеменнаго Населен1я импер1и и 
идею русской государственности, а 
для этого носители этой идеи ниэш1е

АКУШЕРК.Л-ОСЛОПРИВИВАТ£ДЬН1ЩА

А. Ф. Болденкова.
Болотный пер. М 8. 2-50П

Форианъ— npoTHsii насморка)

Клинически испытанъ и врачами 
неоднократно признапъ прекраснымъ 
средствомъ протиаъ насморка! Прн- 
м-Ьняется вагравиией уже з  года сь 
огромнымъ усп'&хонъ. Ежегодное по- 
треблете: много мнллюыовъ коробо- 
чекъ. Форианъ орнгОтоа.1яетсявъ вид-й 
ваты противъ насморка и продается 
во вс&хъ астекахъ и аптекзрскпхъ ма- 
га.чнвахъ въ маленьквхъ карнауныдъ 
коробочкахъ по 25 коп.

Преда/огпел безшьмте поОдшки 
Каждая к<^обка долэгки имат* ф»р-\ 
му' Др*зд(нская Химщческая Ла- 
бораторгя Дим*мера в* Дрезденл  

*-439

'  ПАРОВОЙ
к а с л о б о й и ы й  з а в о и ъ

И. D. КУЗНЕЦОВА въЧеля№нск&
ПРЕДЛАГАЕГЬ:

Олифу Льняную
вкешаго качества.

вьнякое конопляное, подсоднечм. Обряды, 
■реЬсъ-куранты цЪнъ высылаются оо тре* 
бввашя». Адресъ дяя темгганнъ: Чел» 

бинскъ, Ивану Кузнецову. 24—278

втдаются въ д  Самохвалова, Мшметрат  ̂
ская ули1Щ. М I. 5—4816

Гардеробь и ководъ "„‘Si'tr.Z-
мастырскаго и Колпаиев. пер., д. 16, кв. 2.1

Ищу должность
во счетоводству ьии натертльи. дИлу, ори- 
пэЧ ’ Ка, касеяра, эконом , забгЬд. складень 
млн хозяйств., бухгалтера н т. п. ИнТю 
>5*ти лЪтххпо арактмху. Можно въ огь- 
1вдъ. НихнтияСАая ул., д. 25, А. Депнеовь.

а -4829

Поиощпн1П> прцгяхпаго пов̂ рсшпго
ВЛАДИМИРЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ

K O H o a o B i .
Премь ш> д’Ьлаиъ отъ 9 до 10 ч. утра 

Л втъ 5 до 7 ч аеч. Адресъ: Акнмовстл 
уд-, д. М 8, Дмнтрбсда. Тедефомъ /й 9з7.

АКУШЕРХСА-МАССАЖИСТКА

Л. А. Гольдштейн!).
Акушерство. Массажъ общ1й и гивеко- 

лотческ!й.
Протоооловсюй лер. к<фпусъ Коро.чеяой, 

противъ Макушнна.

ЖБШДИНА-ВРАЧЪ

Ж.
пртпошаетъ по гяазкымъ и жекскннъ 

батЪзнвмъ огь Юдо *2 ч. ежеербевно кромб 
восхресеяья. Почтамтская уд., Л  13, кв. 9, 

во двор%. 12—4437
з у б н о й  в р а ч ъ

Пдонбярован!е фарфоромъ а эо.1отомъ 
Искусстминые зубы- АЬюгой пер., Л  II 

орот. ред. «Снб. Жнанъ». —60
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Женск1я бод^зам, вяутрема1я и 

вкуш^ьство.
П{немъ сжедневрю съ I до 9 ч. утра я съ
3 до 5 ч. кч. Дровдовоай вер., J8 12; д. 

Икйнв.

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
првиитеть во ВНУТРЕННИМЪ БОЛ^З* 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кронй праздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магмстрвтск. Л  25, телефонъ Л  557.

Д-ръ К. В. Купресеовъ.
Вехврач«е«Т| в •вфялвеь. 4ojri»»B ммв в 

tOMeb,MB«p«ewa. вззлЬд. в«чв.
npiemme часы: у т  огь 8-12 ч., веч. 4— 
7‘ ,f ч. ежедневно» 11о воскр. м праэд. дняиъ 
утр. 8-12. нечер. 4—6 ч. Ддя жешцкнъот- 
д^ькая 1̂ нквя. Пркмъ утр. 12-1 ч. 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Ддя б^иыхъ' i' 

платно отъ 18—1 ч. дня ежедммно. 
Монастырская улица, д. Л  9, оротнвъ 

моиастырскнхъ воро^ .

ИШцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА

Пмч. Никона епнос; мч.: Фнлита, Ли)6н. 
Македона, беопрепш, Крокнда и Амфкл«х1я.

Телеграммы
Петербургси. Телеграфн. Агентства

ВНУТРЕНШЯ.

Государственный СовЪтъ.
SactfiaHie 20 iiapTii.

Зас^дак}е открывается въ 2  ч. 20  и.
ПредсбАательствуетъ АкимовЪу сооб* 
шаюийй о кончикЪ 19 марта въ Сан- 
ремо члена Совета Влангали. Память 
почившаго почтена вставан1емъСов%ть 
приступаетъ къ раэсиотрЪк1ю докла
да комиссёи законодательныхъ пред- 
положен!й по дйду о введенш преоо- 
даванёя подьскаго языка и практи
ческихъ уроковъ арифметики на 
этомъ яэык% въ Бельской и Холм- 
ской учительскихъсеиинармхъ, и объ 
утчержден1к штагныхъ должностей 
преподавателей польсиаго языка въ 
Андреевской, Солеикой, С'Ьнникой, 
МымыслицкоИ и Ленчицкой и препо
давателя литоккаго языка въ Вей- 
верской учитсльскихъ секинар1яхъ.

Тлганцввъ върЪчн, ородояжаешей- 
ся около часа, доклады! аетъ, что ко- 
мнебя законодательныхъ предноло- 
жен|н признала, что основажеиъ ддя 
разр'Ьшенш воэбужденныхъ въ законен 
проектЬ вопросовъ должны служить 
пемагогмческ1Я соображев)я о  потреб- 
ностяхъ учебнаго д1>ла иъ ЦарствЬ 
Польскомъ, а не политическое значе- 
Hie введен1я въ этомъ край препода- 
важя нйкоторыхъпредмеговъ на поль
скомъ или иномъ мйстномъ ЯЗЫКЙ. 
РазсмотрЪвъ принятый Думою законо* 
проектъ съ этой точки зрйН1Я, к-- мис- 
с1я при.знала проводниус въ немъ 
мЪру вполнй желательной и выска 
залась за одобрен{е законопроекта.

СтншинскШ ооддержияаетъ, заяв
ленное ubKoiopuMM членами хонмс-

это обязательное препааа8ан1е. Въ!ставило. Доиеик1Й говорить, что по- 
принят1и этого законопроекта ора*|лигика не должна быть примешивае

ма къ школьному дЪду, и, обрмсо- 
вавъ печальное положен1е школьнаго 
вопроса въ губернЬехъ Царства Поль* 
скаго, высказывается за прикят!е за
конопроекта, какъ вносящего замет
ное улучшенге въ этомъ деде.

Князь Ал€1К.андръ ОболенааН ус- 
1триваеть въ издлн1И законопроек

та опасность въ томъ отношен1и, что 
ннзш|е агенты правительственной вла
сти аойиутъ ИДЕЮ законодателя не
правильно и усиотрять въ новомъ 
законЪ ооворотъ въ правительствен
ной по-итнке. Раньше они съ излиш* 
нимъ усерд1емъ стремились руссифи* 
пировать край, теперь, после одобре- 
н!я этого законопроекта Советомъ 
они ногутъ, пожалуй, обратить свое 
рвенте ка полонизаи!ю.

Въ виду поэдняго времени про- 
доджеше прежй откладывается. Сле
дующее эаседанЕе назначено 26 мар
та.

Въ лонисц х ъ  г .  Думы

ПЕТБРБУРГЪ. Соединенное сове- 
шанк дуискихъ комисс1Й оо государст
венной обороне и о путяхъ сообще- 
Hbi, продолжая раэсмотренк законо
проекта о  соору«ен!и второй колеи 
Сибирской дороги, постановило пред
ложить министе,.ству путей сообщен1я 
усилить байкальскую переправу еще 
однимъ хедоколомъ и произвести иэы- 
скашя о  возможности сооружены вто
рой колеи кругобайкальской дороги 
съ целью смягчены уклоновъ Забай
кальской дороги.— Комнсая по народ
ному обрезован1ю постановида обра
зовать особое совешаик для состав- 
демя локла а о  желательности даль
ней дбей разработки янесеннаго 94 
членами Думы предложены объ отпу
ске  4,003.740 на жалованк учашииъ 
гь церковныхъ школахъ и на устрой
ство и открытк новыхъ шко.тъ.

—  Продоводьственнвя комисс!я поста- 
нсвкда огложить раэсмотренте отче
та продоводьственной кампаши до 
представлены второй его части и из
брала 1Юдкомисс1ю ддя выработки ос- 
новныхъ аоложен1й по пересмотру 
продовольственнаго устава.

—  Думская финансовая комиссЫ, раз- 
сиотревъ эако-юпроектъ о  оорядке 
исчислены о  сроке внесены пяти-
нежныхъ капитадовъ, числящихся на 
контокоррентныхъ счетахъ кредит- 
ныхъ учрежцен|й, постановила пред
ложить Дуиы нижеследующ1й закочо- 
прсектъ; Въ дополнеЫе и иэмененк 
статей 564,565,566 и 567 устава о пря- 
мыхъ налогахъ постановить; При оп
ределены суммы ороиентовъ, подле
жащей обложен1ю сборовъ на оскова- 
н1и пункта 2 статьи 560 устава о 
лрямыхъ налогахъ по счета.чъ каж- 
даго отдедьнаго корреспондента при
нимается гь расчегъ только разница 
проиентовъ по кредиту и дебету сче- 
тоаъ, приченъ если кредитное учреж- 
денге для одного и того же коррес
пондента ведегь несколько контокор
рентныхъ счетовъ nostro и loro, то  сбора 
исчисляется на разницу проиентовъ 
съ сумиъ кредита и сумиъ дебета 
всехъ такихъ контокоррентныхъ сче
товъ. 2 ) Опрсделен.чый пунктомъ 2 
статьи 560 сборъ уплачивается по 
контокоррентныиъ счетаиъ не позд
нее 31 иарта сяедующаго за отчет- 
ныаъ года съ собдюденкмъ статей 
565,566 и 567 сего устава.

—  Думская комиссЫ по веромсповед- 
нымъ волрогамъ высказаласьза отмену 
статей 77 тома XIV Св. Зак. и 90 уголол- 
наго Уложены изданЫ 1903, а также 
Высочайшаго повеленЫ объ условЫхъ 
для допущен1я докдонскихъ мисскже- 
ровъ къ обрашен1ю въ хркстанство 
евреевъ, жмвущнхъ въ РоссМской мм- 
□epiH.

—  КомиссЫ по судебнымъ рефор- 
мамъ закончила обсужден1е законо
проекта объ усидеши содержакЫ чи- 
намъ судебнаго ведомства, уяемчила 
размерь ассигнованы на увеличены 
содержан1я огь  полутора до двухъ 
1дялд1оновъ, произвела увеличежя про
тивъ предположек1й министерства для 
чиновъ, занимаюшихъ лоджности чле- 
новъ окр/жныхъ судовъ и ниасе, уста
новила прибавки за каждое пятиле- 
т1е службы членамъ судовъ по 450 р. 
и следователяиъ по 200 р., съ темъ 
чтобы срокъ прибавкамъ исчииялся 
съ дня нэдан1я кастоящаго закона. 
Обш1Й размерь кредита на награда 
комисс1я установила сь 285.500 р. 
вместо ныне асси1жмаяныхъ 85,000, 
съ  темъ чтобы изъ этой суммы на 
выдачу наградъ чинаиъ центральнаго 
учреждены министерства оасходова 
лось не более 96.000 р.

В ъ сашЪгй ло д^лаыъ MtcTNaio хо 
зяйства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседанЫ комис- 
ой  совета по дедамъ местнаго хо
зяйстве единогласно оринять прин- 
ципъоополненЫ части гласи.уездныхъ 
эемскихъ собратй о гь  волрстныхъ 
собраны. Установленное статьей вось
мой законопроекта ограничены, вос
прещающее участ)е въ избраны глас- 
ныхъ отъ волостей лнцаиъ, ичекь 
шимъ право участвовать въ первомъ 
или Бторомъ земскомъ избмратель- 
ноиъ собрвн1и отхтоиено. Уста>'Ов- 
лены общ1я нормы представительства 
отъ волостей въ уеэднк-хъ собранЫхъ.

Въ заседанш третьей комиссЫ приз
нано право учасття въ избрати уезд- 
ныхъ гласиыхъ за лицами, владеющими 
землей въ опредеденномъ Д 
ГО уезда размера

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседан!и чет
вертой комисс{и совета по деламъ 
местнаго хозяйства закончгнъ обсуж- 
деЫемъ npHHUHniajibHMfl вопросъ с 
желательности выделен(я городовъ въ 
самостоятельныя эемсктя единицы. Ко
миссЫ признала цедесообразнымъ пре- 
достаеденк городамъ права выхода 
изъ состава г^ккрискаго и уездныхъ 
эемствъ.

Въ заседанш первой коинсс!и со
вета по дедамъ местнято хоэяйстъа 
приняты безъ лрешй статьи 1 2 , 3 и 
5 правилъ о  поседковихъ сметахъ я

должны оказаться среди этого насе
лены въ положен(и гпухонемыхъ; зна- 
нк местнаго языка для нихъ суще
ственно необходимо» Употребденк 
подьскаго языка при урокахъ ариф
метики предполагалось разрешить 
то л ь к о '^  сеиинарЫхъ, л вовсе не 
въ обраэцоеыхъ школахъ, существую 
шнхъ при зтихъсеминар1яхъ, а темъ 
пь1че вообще въ нмзшихъ русскихъ 
начальныхъ учидищахъ края. Что ка-' 
сается прочтеннаго докуиента, то онъ 
никакого практнческаго значен1я не 
имелъ; эта бумага являлась отвЬтомъ 
товарища министра кароднаго прос- 
вещен!я на сделанный попечителемъ 
Варшавскаго округа запросъ. Закяо- 
чаюштяся въэтомъответъ разъяснены 
въ ясполненк никуда не прн' одились. 
Такъ, при бывшемъ вскоре лмчноиъ 
свидан1и попечителя съ н»ннстромъ 
ему были даны надлежаиця указажя 
с .  этому вопросу. Брошенное здесь 
бывшему товарищу м«1нистра обвине- 
нк представляется оратору необосно- 
вэннымъ и неосторожнымъ. Дурново 
выскаэываетъ недоуиенк, зачемъ 
предлагается расширить уоотребленк 
польскаго языка въ Холмщине, коль 
скоро подготовлено оредставдеик въ 
законодательный учрежден>я о  выде
лены Ходищины изъ состава губер- 
н!й lUpCTsa Польскаго н о подчн-te- 
нЫ ея въ учебномъ отношенш Ккв- 
скому учебному 0(фугу. Законо- 
проектъ противоречить иаШона.ть- 
ной политике, которая требуеть неук- 
лоннаго проведены твердо по прямо
му пути строго обдуианиаго плана, 
она не терпитъ свмтиментаяьностн и 
неразлучна иногда съ суровостью.

Графъ Витте отмечаетъ, что вок- 
ругь маленькаго дела, какимъ пред
ставляется ему законопроекгь, нео
жиданно скопнвась атмосфера стра
стей и превратила маленьк!й вопросъ 
въ очень большой. Чтобы вывести 
егоизъ|сферы несколькостгастной, онъ 
предлагаетъ Совету обратить внима- 
нк на фактическую сор ок у  дела и 
иэлагаетъ подробную справку исто- 
рическаго развиты вопроса о введе
ны въ школахъ губершй Царства 
подьскаго преподавамя польскаго язы
ка. Начало быте положено Высо
чайшимъ укаэомъ 12 декабря 1904 г. 
комитету иинистровъ, кеторому меж
ду прочимъ было поручено произвести 
пересмотръ действуюшилъ постанов- 
ленгй, огракичивающ 'хъ права инород- 
цевъ и уроженцевъ отдельныхъ мест
ностей импер1и, съ темъ чтобы изъ 
этихъ постановлены были впредь сох
ранены лишь те, который вызывают
ся насушиыми шггересами государст
ва и явкой пользой русскаго народа. 
Комитетъ мннистровъ нсходилъ, вы
полняя волю Монарха, изъ убежден1й, 
что въ PocciH школа всегда и везде 
должтта быть русской, п везде и всю
ду преоблаяаюшииъ языкомъ долженъ 
быть русск)й языкъ какъ языкъ 
сударственный, сковываюопй въ из
вестной степени государство въ его 
целимъ. При этомъ комитетъ мини- 
стровъ не эабыаадъ, что высокШ 
приниипъ государственности не иск- 
лючаетъ человечнекти, потому, не 
признагь воэможнымъ сделать какы 
либо существенный уступки Царству 
Польскому, вожелъ въ обсужденк

В ъ судахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
безъ последстЫй кассаи1онную жало
бу редактора «Народкаго Голоса» и 
«ИэвестЫ» Ширскаго, приговореннаго 
къ заключена въ крепости на пол
тора года.

—  Сенатъ оставилъ безъ пос)г8дств1й 
касслцкнную жалобу привагь-доцента 
Аничкова, прнговореннаго къ закдю- 
чежю въ крепости на полтора года

принадлежность къ крестьянскому 
союзу.

—  Петербургская судебная палата, 
ааслушааъдело о  издателе «Сояремен- 
кой Жизни* Сойкмне иредактсре За
рине, обвинявшихся по статьямъ 103 
и 129, приговорила Зарина къ заклю- 
чешю въ крепости на полтора года, 
Сойкина къ штрафу въ сто руб.

Разные мзл^сглв!,

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 нарта въ глав- 
номъ управленш по деламъ мЬстнаго 
хозяйства состоится совЬщанк для 
обсужяетбя вотфоса о  ликвидаи1и стра- 
ховыхъ операшй KOMnaHiit «Надежда»

установлен1и администраши по ос- 
тальнымъ оп^ ц Ы и ъ  коитвн!и.

—  ТретМ очеремюй съеэдъ пред
ставителей промышленности и тор- 
гоади состоится гь Петербурге 27 
иарта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 6 ч. 15 м. вече- 
ра въ Царское Село прибыли Авгу- 
стейш1й брать Государыни Императ
рицы Александры Федоровны великМ 
герцогь Эрнстъ Лю»(айгъ ГессенскЫ1 
съ супругою великой герцогинею 
Элеонорою; въ Цлрскомъ павильоне 
были встречены Ихъ Величествами 
Государемъ и Государыней Александрой 
Феодоровной, великими князьями Мн- 
хаидомъ Адександровичемъ и Нико- 
даемъ Николаевиченъ, мини'траин 
иностранныхъ день, военнымъ и мор- 
скимъ, свитою Государя и высшими 
придворными чинами. После встречи 
выеокк гости въ четырехъ-местноиъ 
экипаже отбыли въ АдександровскШ 
двореиъ.

ОДЕССА. Пятью грабителяш! со
вершено воо..уженное нападенк на 
всих1атрическую лечебницу доктора 
Богрова; служао1к  гь лечебнице ока
зали сопротивдеже; одннъ изъ гра
бителей убить, двое смертельно ра
не

МИТАВА. На Курдяндсконъ аобе- 
кн сваливаютъ ихъ ка морскзмъ >. е- 
регу; иены упали до 25 коп. за ты
сячу,

ПЕТЕРБУРГЪ. Во.шикшимъ въ пол
ночь пожаромъ на Балт1Йскомъ суд<ь 
строитеяьномъ заводе уничт. жемо 
здак1е, занятое коитороЯ заведываю- 
шаго электрической станцкй и скла
дами машинныхъ частей и электри- 
чрскнхъ принадлежностей. Убытокъ 
свыше 150000 р.

МОСКВА. Открылся съеэдъ муко- 
иодовъ москояскаго района для об- 
сужденгя вопросовъ о  вывоэЬ мучныхъ 
тов&ровъ за границу и урегулирова- 
н>и ценъ на муку для внутреннихъ 
рынковъ путемъ соглашен!».

ТИФЛИСЪ. 20 марта около стан- 
щи Анжнюн^ръ— Закавшэску.хъ до
рога произошло хрушенк товарнаго 
поезда. Десять вагонояъ рябиты, 20 
повреждены, изъ кондукторской <̂ 1и- 
гады рянено четверо.

К 1^Ъ . Днелръ вскрылся.

ШЮСТРАННЫЯ.

•?ОНД01ГЬ. Во время номяыхъ 
леародъ въ Лаиавпге хрейсеръ «Бер- 
двкь* '^ к о ч и ъ  ва вовтръ-мввово- 
сець „Тигръ". По оффвшальтав ев*- 
д1ншгь оогвбдо 35 чедовекь.

—  «Daily Tel^rajif* сообщаюгь ваъ 
Товк). Вевражеви Авервха врогавъ 
адваввстратвшпаъ правь Poeda ваг- 
рагвваютъ тяжхе в Ятюшю, въ ввду 
вддвипвгп ариэиав!а Pocekt в Лпов1- 
ей аднжнистрвтиввы» фувкшй въ во
лосе жсыезмодорожвагв отчуждеви въ 
ийчжур1в. ToKitcca власта указыва- 
жггъ, что статьд шестая хоамшйв о 
uraficEoft восточвок дороге, воторою 
PoeciB аредоста&ыетеа мсдлючхтелвое 
■еиграолчеввое врало адхвввгтрааш 
въ этой подосе, лввиетед вржгамштв 
ЛмернБв силой.

РИМЪ. Веледстаае вчераагаагоегол- 
квовев1л рабочвдъ съ водящей сегодвд 
утроиъ всеобщая эвбаетмжа. Ообытк 
доя обсгаиадвсь въ палате депутатовь. 
Дайодмттн аадвилъ, что къ судебипму 
следгтв!!) уже прветуалево. С6а!алв- 
сш  аорвцалв всеобщую мбастовку в 
обещали првложать леры въ ведопу- 
щеа!ю ел расо|К>стравев1л.

Но мвобволлеа!и sacexaiii 
водата девутатовъ првгтуожласъ сроч- 
■ону обсущдевш аалояопроекга о во- 
лобранцахъ.— Въ бюджетной воввсс!м 
otHeaxie в чешсжк ораторы зяаввлв, 
что хота овн вс удовлетворены валв- 
лешаив правительства, все-же готовы 
окааать еву ■ одейстпе въ x lr b  paspi* 
шеви воароса о лзыкахъ въ Borenia 
□утеиъ вадавш особого эьхова. 11ри 
отспгь одтаво ваставвалв ва вапквте 
свовхъ ващонвльвыхъ жполвтнчесхихъ 
враль. KoMBCcia орвидла бюджеть ш -  
влстерства юствшв.

БШМИНЪ. Въ пераокъ вараграфе 
обсуждавшагоел въ рейхстаге аасоно- 
проекта о оо^ишйхъ в союаахъ гово- 
■втся, что все граждане вмперш ние- 
ютъ право устраивать союзы и собра- 
нк дли щелей, вв вротнворечащвхъ 
уголоввыиъ ааиошигь. Еоннсод оред- 
лагада добавить у ш а в и  ва полацей- 
ckU  меры безопасвости- Одявъ деву* 
тать вредложвлъ добаввть е Bpaei 
тчлетк ввостранаевъ. Оптсъ-векретарь 
Ьяш авгальют ваш дь , « а  и

одвонъ изъ союзвыгь государстнъ 
негь вакова, г^)аат1 руюшлго ввострав* 
цаиъ право учвсгк въ еобрав!яхъ в 
союзахъ. Отвоевтельво аоороса оир<;д- 
варительныхъ восареа:еа1яхъ нинистръ 
ущиалъ, что вавъ въ Upycck тавав 
воспрешея!е ведооустнмо, таль будетъ 
впредь в во'всей Гернан!к.

СТОКГО.Т1>еГЪ. Шврлспй яорол: 
отбываеть ва броаевосвоиъ врейо'рФ 
въ Цетербургъ ва бракосочетаще врвн- 
да Вальгельна съ велвкой плжвей 
Mapiefl Павловвой 24 ао1)еля.

илРИЖЪ. Въ валатЬ депутатов» 
прввятъ вавовъ объ аиааспл.

ВАШИШТОНЪ. Севатъ одобридъ 
согдашев!е, врввятое Гаагской аонфс- 
pennieft, объ обраэовашн Tpeieficsura 
су овъ между Аиерилой, HruioS 
Мексикою.

БУДАПЕШТЬ »rflstorlloid* обоуж- 
даегь веложев!е, аавятое Ап<тро-В№- 
rpiefi по отвошевк) еъ руссвнвъ ирсд- 
ложевкнъ о рефсфнахъ въ Маведонш 
в одобраегь выраженное Эревтялеп 
соглаше на предложевк Poccih, нй- 
праалеввыв въ врвдаНю еще 
междгвпродваго характера дейстылм 
отвоевтельво рефориъ. Однако во вл- 
лагаетъ, чтобы въ Btalt врина.1в рус
ское предложен!е съ легввиъ сердцеиъ, 
чтобы ему уже не угрожала ннхаша 
оввсаости. Газета говорить, что во 
въ coctomeIm угадать, зач1>мъ пужно 
жертвовать ycotxaHB, достнтутыки въ 
Ковставтавоооле посл^ долгихъ пе- 
реговоровъ. вероятно въ B ts t  ве j4 - 
шаттл прямо отыоввть рустпос прцд- 
ложевк, одваво ц>ядхглв садевви Bjm- 
винать ва себя какую лвбо ответ- 
ствеввость за возножвыа последетшз 
его вроведевк

РШГЬ. Во время погребеи1в рабо- 
чаго, погибшаго ва работе огънесчяст* 
ваго С1учал, яровэошло еголкнопевк 
рвбочнхъ съ оолацкй. Брошентшна 
■въ тохвы ванвлмв бш в  р ^ в ы  во- 
лвцейспй вонвссаръ в нвопе агевты 
■01BIUI, ааградЕвшк толпф дрстувъ 
въ Плжцца-Вевещя. Ответвыиа вист* 
релдив воднцш толпа разс^в.т. Уби
то 2, рдаено 12.

БЕГЛЫЫЪ. 29 нарта отхрыпаетел 
оодввсва ва .четырехпроцсвтаыо займи 
гериавсюй ннверсюй 250 хвлл2охонъ 
в врусапе новсолн на 400 тилквовт 
варокъ.—выпускной курсъ 98*, л

—  Въ рейхстаге состоялось второе 
чтев1е авжоновроекта о сосвахъ и 
раж1ихъ. Плрап^афъ первый, трангуд'- 
вцй о  врагй собр«н!й и осноазнш со- 
ювогь врввлтъ выачательныиъ боль- 
ввнствоиъ. Мнвнстръ внутреиеллт 
д-ккь говорвлъ протнвъ прадостаютепк 
ввостранцамъ врана участвовать вь 
есбравкхъ.

—  Somccia по обсуждев)ю бирже
вого закоаовроекта прнвя.1я eonopoin 
чтев1н влгйвевк, устааовленаыа иои- 
нроннссонъ uapriH блова. Зановонрв- 
евтонъ вредуснатрявяются длл фввдо- 
вой биржи ввячвтельнид облегчев^я. 
для xiiCBuft вапротипь остаетгж иъ 
евлФ воспрещев1е сд^локъ на «рокъ; 
ароий того вводится жаквзавк аа аав- 
лючете тажихъ слЬловь.

rJilbC'HMIWCrb. ГФиеш юмваА
паивть ва Высочайшее благовозрйвм 
. jb  увол1.вев1В вастояшаго состива со- 
ваюровъ врсдшествовалм в1>оаолжв- 
тельвыа совФщавк, на одвоиъ врвнялв 
также учагпе вредставвтеля еейвовыть 
ф}1в ш А  Ирнвлтое рФшенк объ от- 
craert ве росвространаетсл вя судеб
ный дева1»тамеать, котораго во косну
лось выражеаное сейиовъ Hejs îrbpie. 
По со(/)Щсн!ю вФствыхъ газетъ atiik- 
оредейдатель сената Мехелввъ об- 
ратплса къ гевервдъ-губерштору еъ 
висьиохъ. въ которокъ взлагаетъ мо
тивы, вобудвишк члевовъ хозяйствен- 
ваго девартамевта ходатайствовать обх 
уводьвети. иехелнвъ обрашдетъ вьв- 
ман!е гевералъ-губерватора, отъ вето 
раго заввеятъ иредстаалев1е  в.>вдиАа 
Тивъ поваго состава сепап, иа желл 
тельвость нредпрвтельво ваелушап 
объясвевк Тальмава, сейма в лнде- 
ровъ варт1Й, хлбн обеэвечжть будущ» 
му составу догйрю сейма. Въ ввадкх 
чев!е Ыехелавъ залвлаеть, что севатъ 
выждотъ нзвйшсв1а генералъ-губерва- 
тора, что вредаоюжеик заийшежк 
освобождающихся доджиостей ааиввч» 

чтобы подать »ceao*jaBBiiiinir 
■рошенк объ ybOJUieeiM въ отставку 
Геве{жгь-гу6е1пшхиоъ ан^халъ въ De- 
тербуррь

(locntAHifl изв1̂ ст'ш.
—  Вь ухравлшГи общез^саой орт»

низрвк волучево изъ Цью-Й<Ч)ка, отъ 
надателя вью'йорвсюй гааеты «Креспг 
лвекк BicTBBKb* ,̂ 2.000  руб. въоодь- 
ву голодаю1цихъ. «Руль*.

—  Присуждеввые въ яатс^кымъ
работажъ в ваходяоиеся въ оереш-ть- 
иой тюрьи^ бывш!е депутаты 2-Й Го- 
еударствевлой Луны соцкп-девокр*- 
тичесхой фрахвдн закованы въ ванда
лы. »D. В."

—  На улквахъ Екатерввоелам вол- 
вились лвстки, вачявающ!еса словами: 
«Русь вдеть*, нэвйшлюаое, что увй- 
иы Караваева благооолтчво евраива 
в предувреждаювое .враиальниховъ*. 
что ихъ воствгиеть та же участь. ,Р . С.*

—  Въ вястолщев время вдета пе
реработка врограимы вртвллврксжлхъ 
учмлнвсь. Цйль этой paOoni— вести 
преиодавав1е въ духй требований сов- 
ревешваго воеаваго всвугггва. ,Руль"^

—  Въ Лондовй оргвпвзовалса iomi-
тетъ дли чеегвовам1я .1. Н. Толстого 
Въ коивтетъ вошли самые лидвыв вн- 
еателв Алгл)н. Въ опублвковавоиъ 
BoeaetBiH коивтетъ говорить, что овъ 
будетъ рвботать совмйство съ русевнп 
вонктетомъ. «Р- С.*

-  Свягййшк Сннодъ рфшнлъ аровз- 
веста всестороввюю рекишю вашнхъ 
духоввыхъ академк. йровзводство ре- 
вазк петербургской акчденж ооручеш 
одесскому apxieoBCBoay Двнт^мм.
,р. а *

—  ИзвФетному по убкетву Гердеа-
штейва И. В. Тороооау вручевъ обвв* 
витбльаый акта во дйлу объ убкетеФ 
фабриканта Эразмуса. »Р7-*>**

—  Крестьавгие депутаты, въ том» 
чнелФ в правые, внесли ръ Говудар* 
ствеявуг Думу ьаконолроекта о врм- 
ЕУДВТВЖМ X » отчуждекк ЯЯВеПШЪ]
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И * 1 ЬВНП.. noracTurcvm  i  «гтя о «- строго ооспрсш ет «  втовныгс» г ь ’ для изгого»лсн1я соотаДтствующаго' 
Ц л л а т са в а г  эевель. .Н -В .‘  наруикн1и закона сажаюгыгь тюрьму, законопроекта. II марта, когда за-

—  Дарекшя ф1»иаузско8 noaauia К о р я  км, скЬпИШЙ мало, видямо конопроектъ зтоть оЛсужаался въ 
вбраталаГь вь raaaEStniie горо.тл Ее- вымираюгь. |палаП>. на трибгну вышелъ денутагь
гоам съ oiKMo*eBiein, сд-Ьдлта яяыгь К а м ч а д а л ы  вымерли, осталась Консганъ н потребовала расоростра- 
.ввспетянто" аежлуваро,твыма полвалД- лишь треть того, что было. Теперь нешя амнист1и на act категорги 
ш м г  етыкомъ. Ивъ в-Ьк<лорыхъ горо- убыль пр1останочилась, ибо остаош1еся, пострааавшихъ чьнояникояъ. тякъ 
дои. иолучены 6лагопр1ятныв отЛти. живутъ въ глуши. |К'Къ,заявилъ онъ, и почтовые чимов-

 ̂ А л е у т ы  въ настоящее время не ники, и учителя, и цТлые ряды др>-
* i - Ссылаясь ва достоИ-рвые нсточ- при.остаютъ, а прежде убывали гихъ г сударственныхъ служашихъ 
ВВ1Я. ,Б н 1)Ж. В*д.‘ сообша»>ть, чтовъ страшно. 1винояны въ т*хъ же самыхъ преступ-
ртаомдйщихъ кругягь рЬшеао отло- Ай н ы на Сахалин* съ 1808 р. о т ь ' ленгяхъ, что и Ж. Рейнакъ, т. е. И1И 
жать ва в«)п)«еА'Ьлевповв1жия серен** японской переписи сильно вымираюгь въ на.|ушенЫ дигциплини или гь уча- 
■ ; въ лвчновъ состав* высшихъ ча- и особенно въ русск1й пер1ояъ Саха- 1  ели въ забастовкахъ. Всл*дъ за Кон-

ресы крестьянь. безъ той безприч-*р«чесхой справемивости. псидаетъ чрезиы- Гороаъ согвэсняся на так1я услов1я,1шва необходимость въ этоиъ, внднд 
иипностн и халатности, который вся- чаВяоезначен1е бума*нымьустоя1г ь ^ р * — аыраЛоталъ пяанъ лин1и (всего tO изъ телеграммы зав*аываюшаго ПдН1<ь
ьп. ------- .  ... . .  версть), запасся смК.ой, нсесленя й)точ-ц поданной 27 янпаря залЛа.ва-

—  -------.....................  ....... .......... —  ----------  пересеяенческимъ д*ломъ въ

по̂ еЪ морского мвявстерства. лина.
__ Вс* слухи w6'b уход* Созачов*- Г и л я к и  вымираюгь, въ 50-хъ го-

чн а TOJBM о аоаможныхъ а зредпсь дахъ у нихъ свир*пствовала оспа, 
•рагавмыхъ клада итахъ ва его м *ло Т у н г  у з ы  бродяч1е, ихъ по коли- 
должен врекратвться, тшкъ м г ь  Со- честву почти половина и вс* въ во- 
а-иоввчъ р*швлъ, а фракди подкр*- сточной Сибири, они идутъ на убыль, 
n u a  его p*meaie ва оставлять ня въ особенно въ Иркутской губ. Ос*алые 
коечъ елуча* своего гЬста. .Слово*, тунгузы о<Н)ус*вш1е, занимаюплеся

~  Optj«Toe при (ЛятЬЙлемъ Са- скотоводстаомъ, им*ютъ сильный при
воя* особое сов*щан1в во миссшверс- ростъ; въ Акшинскомъ у*зд* обуря- 
ккиъ д*лаиъ, подъпредс*дательствомъ 
моежовтваго митрополита Влалингра, 
прххвало въ оривпнп* и*лосообраа- 
вниъ уарежден1в врв С8ят*1и1*»мъ Са
воя* оостиавваго миссшнерскаго со
вета. .Р- С.*

—  Йздав5в газеты .Реформа* вре- 
яеяво приостановлено. Пм*сто веяоод- 
овечивамъ будетъ высылатьса ,^ 0» - 
ременвое Слово*. «Совр. Слово.*

—  Иав*ствый ва Урал* атамавъ
ш йвв Лбовъ арестовавъ въ НоливегЪ 
аъ гредвнхъ чшнахъ февраля. Лмч- 
аогть его устввовлена только 12-го 
марта, lii-ro марта ЛСовъ вривезевъвъ 
Витку ■ завлючеаъвъ арссгаатсиа ро
ты, гд* содержится ааковаввымъ водь 
усялеьной ст(«жей. «Р. В *

—  11а-дввхъ въ Петербур1*состоп>
ся комфервва1а академедетескахъ ор- 
tBBflaaaili высшнхъ учебвыкъ заведе- 
В1й столицы» вм*ю(цая ц*лью упора- 
дочать матер!альвую сторону студев- 
чесс/»й жизнв. За посл*двее время сре
ди учащихся высшей школы ваблюдает- 
са усиленвое стреылев1е кь самообез 
« е ч м 1Я). Во П1>емя тяжеласо 4— 5-л*т- 
8ЯГ0 орохождрв1а курса громадная мас
са студентовъ првнуждева существо
вать ва свой двчвый заработогь. Въ 
уваверевтег* уже организуется кине. 
иатог{иЦ<ичес£1й кружокъ въ 300 че- 
яов*хъ, во 10 pydiet дай, открываю- 
■U0 аъ сворокъврвисоисавеиатографъ 
съ вартннамн ваучнаго, геог[>афвческа- 
го ■ атвографвческаго характера. Кро- 
■* втого кружка, ожявлевпо д*йствуетъ 
кружокъ кооператвв1гый, устранваюпий 
скок нортвялныя, саоожаыл в ду'угга 
мастерсьЧя. .Нов.

— Харьховсий учнлвшвый сов*тъ 
•аамлнетъ, что и1>офессоръ М II. Ко- 
еаяевглай не утвержленъ поаечвтелигъ 
Дву|Лчиаги сельскаго училища. Кова- 
лерсый нзп|>авъ ва эту должность зем- 
скшгъ ео6|нш1еиъ. Онъ освовалъ уяв- 
лвце X сояержалъ его ва свой счетъ.

.I'yc. Сл.*

8 1 , Г п р м я п тп ен н оя  Д и 4 .
(О гь  нашего корреспон/^ента).

8-го марта въ очередчомъ собранж 
хнорояческой KOMHcciM сибирской груп
пы депутатовъ С. К. Паткановъ сд*- 
яалъ янтересн*йшее сообщен1е о при
рост* инородческаго населен^ раз- 
ныкъ племенъ Сибири. Цъ первой 
части своего доклада онъ разобралъ 
методы, которыми пользовались его 
предшественники въ этомъ вопрос* 
для выяснен{я,развиваются-ли или вы 
мкрэють т*  или иныя племена. Ука- 
эалъ, что методы эти были непра- 
вмяъны и приводили пользовавшихся 
•им часто къ ложнымъ выводаиъ. Не 
шшенъ этихъ недостатковъ и трулъ 
Н. М. Ядрннцева объ инородцахъ Си
бири.

Г. Иаткановъ, располагавш1й под
линными документами 1-й переписи, 
ся*лаяъ попытку разобраться во всЪхъ 
мм*ашцхся перелисныхъ матер1алахъ 
•бь инородиахъ. И вотъ ,как1е полу 
чштсъ выводы:

О с т я к и  изъ 4-хъ у*здовъ, гд* 
они обхтаютъ, лишь въ Сургутскомъ 
тселен1с находится въ раянов*с>и, въ 
остальныхъ число ихъ уменьшается.

В о г у л ы  кочевые и бродяч1е 
жнзмесоособны, ос*длые ин*ютъ при- 
ростъ.

С а м о * д ы  въ общемъ вывод* 
у^ньшаются въ числ*, но юраки на 
с*яер* Березоаскаго у*зда умножа
ются. Не убываютъ также въ Туру- 
качпоомъ кра*.

Я к у т ы  олекиинск!е и вилюйск1е 
ПОЛУЧИЛИ приростъ отъ иммиграц1и, 
въ нЪкоторыхъ улусахъ эам*чается 
убыль населен1я.

Сяио*ды, тунгузы и якуты въ Ту- 
руханскомъ кра*, въ вид* чсключенЫ, 
не вымираюгь, а прибывають.

Т а т а р ы  во вс*хъ у*згахъ То
больской губ. даютъ хотя и неболь
шой (5 на тысячу) приростъ.

Увеличиваются въ числ* и то»ск1е 
татары, кром* барабинскихъ (Каин- 
ск1й у*здъ), кои вымираюгь.

Татары Гнисейской губ. растуть 
хорошо Но карагазы въ Бирюсинской 
тайг* вымираютъ.

Вообще 1тежизнеспособнычи оказы
ваются племена, принужденный сни* 
гкивать пропитан1е лишь эе*ролов« 
с гео ъ  и рыболовствомъ.

Б у р я т ы  Иркутской губ. прироста- 
ютъ всюду кром* В.-Ленскаго, гд* 
убываютъ.

Относительно забайкальскихъ бу- 
рятъ выводы ватруянительны, такъ 
кякъ таиъ съ ними перем*шаны туи- 
гузы; въ Селенгк 1СКОмъ округ*, гд* 
буряты р*эко прес-бладаютъ, приростъ 
ИХ7, востигаегь 4'/» pro mille (г. е. 
i*/i чеяовТ.ка на 1000 жителей).

Дая*с идутъ племена т. н. пале-
В,Я1ГСК{Я:

Е н и с е П с к 1 е  о с т я к и  убываютъ.
Ю к а г и р ы  чрези*рно убыли.
Н у в а н ц ы  убм71и (лишь анадырск1е 

сохранились, но они обрус*ли).
Ч у к ч и— неизвЪстнп. но, повили- 

мому, убываютъ.
Э с к и м о с ы  убываютъ,ноглавнымъ 

обра-зомъ благодаря эксплоатаиш ихъ

станоиъ на трибуну выступилъ дпу- 
го^ видный депутагь рвдикаяъ couia- 
лиегь Берто.— и палата З.з2 голосами 
противъ 147 вотировала «амнист1ю 
вс*мъ ировинившимся-лередъ государ- 
ствомъ чнновникаиъ и вс*мъ постра- 
дапшимъ ^  свои политическ1я уб*ж- 
ден1я гражданамъ».

Но эд*сь амниаНя и вотумъ пала
ты начинаютъ переплетаться съ по- 
зии1ей кабинета. Клемансо этимъ во- 
тумомъ быль ушемленъ въ сямыхъ 
лучшихъ своихъ чувствахъ. Поел* 
р*чи Констана одинъ изъ поиощни- 
ковъ Клемансо выступичъ передь па
латой съ заявлен1емъ, что министе *- 
CT80 давно уже имело въ виду адми- 
ннстратввнычъ путемъ аминистиро- 
вать уво.теиныхъ чиновниковъ, индиви
дуализируя д*ло кажда'-о изъ нихъ, и 
прюситъ поэтому палату, не облекая 
амнист1и чиновниковъ въ законода* 
тельную форму, в*рить его об*ша- 
н1ю. Но враждебный кабинету Кле
мансо «комбисгь» Берто въ отяЪтъ 
на просьбу о  дов*р|и эаявилъ, что 
«министерство давно и многое об*- 
шало, но пока еще ничего не испол
нило; въ виду этого онъ огь имени

тиаш1еся тунгузы приростаютъ, но 
ихъ приростъ меньше ч*мъ у  обру- 
с*вшихъ.

Выводъ изъ сопоставлен1я этихъ 
фактовъ таковъ: на жизнеспособность 
племени громадное вл1яше оказываетъ 
родъ жизни: перво ытные промыслы 
бродячихъ иноролцевъ— зьЪроловство, 
рыбный промыселъ не обезпечиваютъ 
жизнь; какъ только племя переходить 
къ бол*е прочнымъ, обезпечивзюшииъ 
промчеламъ, равнов*с1е его возстано- 
вд^тся. Отсюда необходимость забо- 
Tt^b томъ, чтобы облегчить инород* 
цамъ перейти къ этимъ новымъ обез- 
печиваюшииъ жизнь эакят1ямъ. Сто- 
итъ-лн этимъ интересоваться, стоить-; 
ли заботиться объ этихъ несчастныхъ 
выиирвюшнхъ племенахъ, отзвукахъ 
прошлаго челов*чесгва? На этотъ во- 
просъ, между прочимъ, можно найти 
отв*гь въ превосходной стать* Д. А.
Клеменца «Лессимиэмъ на бурятской 
почв*», пом*шенной въ 10 «Сибир- 
скихъ Вопросовъ» въ 1907 г. Въезду 
человЬчества— это заглушенные вы- 
т*сненные бол*е мощными растен1ями 
ив*тки. Но опытный садовникъ не 
пренебрежетъ ими— они драгои*нный 
MBTepiajTb для отбора, для «оспитан}я 
новыхъ полезныхъ растемй. Вспои- 
нимъ о  финляндцахъ, удивляюшнхъ 
насъ своей культурой, они в*твь фин- 
но-угорскаго племени, родные братья 
нашимъ остякамъ, вогуламъ.

Изъ раэгсворовъ по поводу мето- 
довъ учета пгм;)оста, между прочимъ, 
выяснилось, что центральный «стати- 
стячесюй комитегь поодаль на в±съ
подлинные матер1алы 1-й переписи со, не смотря на вотумъ палаты, все 
н въ томъ числ* и переписные листы таки нам*ренъ индивидуализировать 
инородцевъ, а между ними исклю- чиновниковъ при прим*нен1и къ нимъ 
чнтельный по своей научной и*н- амнист1и. Этотъ слухъ вызвалъ глу. 
ности матер(алъ перепичл* чукчей, бок1й взрывъ негодован(я, отстоявшаго 
которыхъ лично описывалъ Н. Л. Гон- амниоНю л*ваго большинства, кото- 
ваттн. Сохранились для науки лишь рое въ такомъ намЪрен1и Клемансо 
переписные листы фннно-уторскихъ усмотр*ло, не бол^е и не мен*е, какъ 
племенъ, потому что этотъ матер1алъ актъ неповиновен|л вол* парламента, 
заблаговременно испросили раэрЪше- И въ ближайш1й день парламентскаго 
н1я финск1е ученые для хранен1я въ засЬдатя, 14 марта, Берто выступилъ 
Гельсингфорс*, и онъ быль имъ от- съ интерпеллящей: «правда-ли, обра 
дань. Въ инородческой k o m h c c Ih  см-  ти л ся  онъ къ Клемансо, что прави- 
б*н>СКой mvnntj U воаникъ вопоось о  теяьства ым*ет-ь ал. nunv цийилувчи-
необходимости обратиться г ь  и^ст- зиро^ать амнистирование чиновниковъ. 
нымъ ученымъ обшествамъ Сибири и не смотря на категорически выражен- 
обратить ихъ 8нииан1е на необходн- ную волю палаты?!.. Вопросъ идетъ о 
иость охраны вс*хъ документовъ пе- достоинств* парламента, и это необ- 
реписи населен1я (игпов*дныя росписи, ходиио немедленно выясниты...» 
посемейные списки, ревиз1н и пр. и •Нбтъ, началъ тотчасъ свою от* 
пр.), для чего ознакомиться съ архи- в*тную р*чь Клемансо, эд*сь н*тъ 
вами, извлечь ц*нное и пом*стить р*чи о  достоинств* парламента*! И 
для хранен*! въ беэопасныхъ въ по* онъ въ обшихъ чертахъ изложилъ, 
жарномъ отношен1и здан!яхъ въ цен* что правительство им*етъ въ виду 
трахъ.

кое благое начинз-че ннзводятъ 
степени нен»Ж1кч:ти, даже вредности. 
Поземельно—устрой гельныя| р богы, 
какъ иэгЬстно. были предприняты 
олновременно съ перехооомъ отъ по
душной подати къ подати съ земли. 
Поэтому въ интегесакъ фиска важно 
было главнымъ обрвзо 'ъ  оп>ед*литъ 
д*йствигельное коли'ество земли, 
находящейся въ пользовати у каж- 
даго сельскаго общества. Къ этому 
въ реэ-льтат*, очег^идно, и свелись 
вс* работы. Среди Ш1селен1я порож- 
декъ и*лый рядъ недоразумЪжй, при- 
водящнхъ къ нежелательнымъ и вред 
н*-<мъ явлен[яиь, что сравнительно 
легко можно было бы устранить при 
внчмательномъ и участличомъ вед.- 
Н1и дЬла. За 10 л*тъ поземельно- 
устроительная парт!я въ Ялут. у*3а* 
уси*ла «пройти», т. е. нам*тить гра
ницы и размежевать отд*ль Ы1 об
щества, на небольшомъ пространств*. 
Да и тамъ, гд* работы произведены— 
населен!.; не можетъ дождаться от- 
воаныхъ грамотъ. Благодаря эгому, 
мног1я обшесгва, у которыхъ по но
вому разиежеван!ю должны отойти 
ихъ прежн!я земли къ др гим.,  са- 
иымъ хищчическимъ обраэомъ э< 
сплоатирують почву, безпошадно вы- 
рубаюгъ лНса, а нер*дко сжигаютъ 
решенные долг!е голы «колки» и «пе- 
рел*скч». Получается грустная кар
тина: крестьяне въ ося*пленш гуЛятъ 
свое богатство, которое хранили и 
лел*яли. какъ гЛницу ока. Позе 
мельно устроительная парт1я мало со
образовалась съ 41*стными утверяив- 
шимися при-ычками и хозяйственны
ми yiM>6cTBaMH отд*льнымъ обществъ.

рааикалъ-соц!алистовъ поддерживать За правило при раз.межеван1и быль 
Констана и требуетъ немедленнаго во- принятъ принципъ урвнмительности 
тума полной и всеобщей амнист1и». j наа*лен!я. но уравнительности ко- 
Палата, какъ выше было уп6мчн\'то,1личе твенной, а не качественной Въ 
полавляющммъ большинствомъ воти-'этомъ громадная ошибка, т. к. Ялу- 
ровала амнист!ю, что в-ь то же время торсвекШ у*здъ по саоевеу гесяогичес- 
означало выражен е неяов*р!я Клеман- кому и топографическому стооен1ю 
со. Стоило ему въ этотъ день ф ор-1 необыкновенно разнообрэзенъ. Ис- 
иально поставить вопросъ о  дов*р!и пещренный л*сами, озерами, болота- 
и—онъ быль бы немедленно «опро-,ми, среди которыхъ разбросаны па-

валюта. т.кгк въ иеждтнаролннхъ жел* 
ная. Что же с.1*лачо у насъ серьезного, что
бы не по егяТо Сибирь? Строго консгитуц!- 
01ЖЫЙ ьабннегь нншъ обоушилъ на Дуну 
сот~и «законовъ», илпр. относительно 
найма кваргнръ для дворянскихъ опечъ 
и-и пригла1лен1я дштиста къ ионашен- 
камъ захолустнаги монастыря, а вогь 
этотъ страшный, кахь Дачокловъ иечъ, 
яисаипй нидъ Россей вопросъ—останется 
пи Сибирь за нами или н*тъ,—гтаратель- 
но п.'юч >лягь иимо госувпрственнаго вни 
маша Ни въ Д ум* ,  ни въ Г. СогЬт* не 
возникаетъ любопытства относитеяьно 
смертельно-опасн 1ГО я*ста Росеж, и если 
кто пролить несколько св*та въ этоть 
темный уголъ. т»»гь это японсюй мияистръ 
(мечный! гъ ялонскпмъ парламент*, и въ 
пыраженгяхъ, не доп^скасшихъ разнотол- 
ковъ Въ трагмческомъ сти ■*, свойствен- 
ночъ героическому нар-|ду. военный мини 
стръ Яппн!и заяынлъ, что онъ готовится къ 
вой»гЪ «на с*вер*» и ун*регъ въ ней на 
столько, что ОШ <бку въ расчет* оплатить 
своинъ харакири. Чзв*сьте это коротенькое 
и скромное заявлеже же iraro генера.<а съ 
вес. иа услокоигельнымъ, почти безпечнымъ 
выстуллеменъ нашего б чЛ»го дипломата. 
ув*реннаго. что на Восток* все обстоитъ 
благоП'>лучно.

Пусть такъ, но только въ одиомъ 
м*ст* г. Меньшиковъ, по своему обык 
новРн!ю, лжетъ. Въ Дум* во время 
перваго выступлешя г Йзвольскаго у 
оппозииЫ во.зникпо «люб''пытство» къ 
этому «смертельноопасному м*сту», но 
предс*дательствуюш1Й останонилъ «лю- 
бопытствуЮ'иаго» оратора K*i. Вол- 
конск!й влосл*дств1и объяснилъ эту 
остановку т*мъ, что не могъ позво
лить депутату изъ олпоэиши касаться 
вопгюсовъ, о которыхъ не распростра
нялся г. мьнистръ.

кинуть», къ чему собственно и стре
мились радикалъ-сои!алисты. Но Кле- 
ман.'о слишкомъ умный стратегъ, что
бы такъ легко поскользнуться. Ог.ъ 
во время промодчалъ и этимъ спасъ 
свое положен1е.

Но онъ скоро зло и съ избыткомъ 
отплатипъ палат* за перенесен ую 
обиду. На сл*дующ1Й день въ газе- 
тахъ появились слухи, будто Клеман-

Н. Скялоэубовъ, 
СПБ., 10 карта 1908 г.

Политическая н е д У я .

амнистировать по вс*мъ потитиче- 
скимъ преступяен!ямъ, «но мы, лоба- 
вилъ онъ, пока мы находимся у вла 
сти, никогда не согласим, я включить 
въ это число ачтипатр1отовъ!»

Амтипатрютъ или, в*рн*е, ачтими- 
дитаристъ это— злов*ц.!й приэракъ, 
отъ одчой мысли о которомъ падаетъ 
въобмо ри1ГМ1юбой консерваторъ, это- 

(Фганр1м.— Законъ объ  амннст/н и жупеяъ, который приводить въ тре- 
почнш'я кабинета Клемансо. АнгМя. петь любого радикала, это самое 
— Законъ о  безработныхъ въ пала- чувствительное, самое бол*зненное 

7^ общннъ.) 1м*сто любого «поряаочнаго» франиу-
.. , 1эа, какихъ бы уб*жаен1йонъ ни при-
На рротяжен!и двухъ посл*днихъ держивался, Атимилитаристъ—этоЭ р- 

л*гъ французская палата депутаговъ ве, а за спиною Эрве французу чудит- 
успЬла два раза провозгласить все- ся воинственный н*мецъ-милитарисгь, 
общую аинист1Ю за такъ называемый выжидающШ удобнаго момента для 
политическ1я преступяен»я.*) Одинъ напален<я. И амнистировать «антмпат- 
такой акгь всепрошен!я им*1гъ м*сто р!отовъ»— значить выпустить изъ 
въ ма* 1906 года, непосредственно за тюрьмы только да* нед*ли тону на* 
блестящими для радикаловъ и ради- зад^, попавшаго туаа Эр«е! 
калъ-соц!алистовъ парламентскими вы i н*тъ «будь, что будетъ»7большин- 
борамн; другой, посл*дн1Й актъ амни- ство палаты аннулируетъ свое вчераш- 
ст1н былъ вотированъ палатой 16 нее р*шен!е, но «антипатр!оты» (ихъ
числа сего марта м*сяца. На этотъ 
разъ не было не бяестящихъ поб*дъ, ни 
какихъ либо другихъ торжественныхъ 
событ!й,— не было даже серьезныхъ 
пово&овъ, къ которымъ обыкновенно 
пр1урочиваются так!е важные государ
ственные акты, какъ всеобщее все- 
□рощен!е, какъ великодушное забвен!е 
и освобожден1е вс*хъ провинившихся 
передъ государствомъ людей. Только 
соэнаже собственнаго нацюнальнаго 
достоинства, только здоровая в*ра 
въ себя и въ свой свободолюбивый 
духъ и, иаконецъ, всесильное обще
ственное мн*н!е, могучее, повелитель
ное «opinion»,— вотъ т*  силы, кото
рые привели къ амнист{и.

Вотъ краткая истор1я этого зам*- 
чательнаго акта. Н*сколько времени 
тому назадъ военный министр* Пи- 
каръ внесъ предложен!е о  реабили- 
тац!и Жозефа Рейнака, офицера, бо- 
ровшагося въ Дрейфусофскомъ д*л* 
въ однихъ рядахъ съ нимъ самимъ, 
Пикароиъ, и съ Клемансо и Золя и 
сд*лавшагося, какъ инопе друНе, не
винной жертвой этого д*ла. При пер- 
воначадьномъ обсужденш этого пред- 
ложен1я, нац1оналисты воспользова
лись удобнымъ случаемъ и потребо
вали также реадплитац!и вс*хъ офи- 
церовъ пострэданшихъ въ этомъ д*п*, 
— какъ дрейфуса|ювъ, тж1гь и булан- 
жистовъ. Правительство согласилось, 
и предложен1е поступило въ коммисс1ю

Вотъ изъ •Реформы* маленькая, 
но любо'штная истор!йка о  томъ. 
ка><ъ «Русское общество пароходства 
и торговли» «воспитывялось» вътече- 
Hie 50 л*тъ на казенный счетъ, и 
что изъ этого вышло.

«Русс. общ. ларох. и торг.» было оснл- 
*а о еще въ 1Ь57 году, съ и*лью создашя 
длч вогнкыхъ и проимшлгннмхъ нужлъ 
госулагства обширна-о пароходнаго сооб- 
шен!я въ южныхъ моряхъ.

Съ самого начапа- ка-наобезпечила, ко- 
ug вечно, эгому оЛщеггву самую широ1сую 

л. _  финаисовую поддержку, имЪя въ виду ука-можетъ быть прнравнент. к »  кгко1: „?ш.государственны« цфл».
либо однородной полос*, гд* уравни- Такъ какь, одка«о, обществу этому 
тельность количественная безъ ущерба предсто«ла при монопольномъ положение 
могла бы совпадать съ качественно'.  блестящая э-ономическая будущность, то
Пж..еъж.мч _________ _____ ___________ СЪ самд'ю начала было установлено, чтоОанако поэемельноустроительная пар- *»ц|онеры могутъ получать лишь 7 проц. 
Т 1Я пошла «наперекоръ стихи». Прав- на аки!онерный капиталъ. А вся остаюша- 
оа, ока д*лаетъ подразд*лен1е земли яса сумма должна была д*литься на дк* 
на «удобную» и неудобную». Но, какъ, пгречнслялась въ огновной 
указываютъ многочисленныя тяжбы

хотныя зечпн, крайне раэличныя по 
сте.1ени плодородности,—  у*здъ

крсстьянскихъ обшествъ, почят!я 
«увобности и «неудобноС1И» не пред- 
ставляють изъ себя чего либоялолн* 
олред*лениаго: солонцы и суглинокъ 
одинаково попадаютъ въ рубрику 
удобной земли. Я иы*ю подъ руками 
два харзктерныхъ прии*ра, которы
ми и хочу подклиться.

Въ Синг.льской татарской) вол. 
два общества; юрты Яровск1я и Л*тне- 
Сингул1̂ <ч!я, изъ которыхъ послВлшя 
путемъ выселен[я рб^казонались изъ
nerutuv*4. .. мгъ тн а л * 1ти г\р.
1шмъ кускомъ земли съ богатыми 
угодьями лугоаъ, пахотной земли и

капиталъ, а другая-въ долоднительный 
дивчдензъ атдг-нерчмъ.

Но постепнено. кусокъ за кускомъ, ак- 
ишнераиъ удалось отрывать для себя отъ 
запленаго капитала, прелна:.наченнаго лля 
расширен!я и улучшешя д*ла, жирные 
куши.

Такъ. уже въ 1879 г имъ удалось до
биться разр*шежя перечислить изъ запас- 
наго въ акщ' нерный капиталъ, ни 6o)i*e. 
ни иен*е. какъ 7 милл. руб I

ЗагЬмъ они д'бились paaptuioMB пога
шать всомя непредвидЬнныя потери изъ 
того жесамаго основного капитал-*, нако- 
н'̂ пъ, въ i960 г., имъ было разр*шено 
брать нэъ основного капитала 200.000 р. 
ежегодно въ томъ сяуча*. ес.-:и дивиденд* 

П пуЛ на яи io.Сь»н д*ля акишнрры уге^ияи блестнше; 
щедрою гуною черпая нз* основного к«-

лъсж съ .ой  „р„.«ль„ой  статьей бы-
ли луга, которые сдавались татарами 
сос*дним* крестьянам* въ аренду. 
Сходы полюбовно дклилн паи между 
вс*ми оанообшествекииками, и каж
дый получал* въ поль.зова !е равное

общ. пяр. н торг.» стало выдавать своимъ 
акн онерамъ 40 проц. дивиденда!

А за лв* неволи до 1 января 1907 
г., когда срокъ договора общества съ 
казной лояженъ былъ окончиться,

npoii. дивиденда!— еще на два года..

всего наберется не бол*е цолудесят- 
ка), останутся въ кл*ткахъ. И пала
та. кром* радикалъ соц!алистовъ и 
соц1алистивъ, согласилась съ Клеман
со и вотировала ему дов*р1е. Онъ 
спасъ на этотъ разъ свое положен!е, 
онъ снова поб*дилъ парламенгь, но 
этой поб*аой онъ значительно уве- 
личилъ ряды своихъ противников*, конечно, 
такъ какъ вс* даже вотиро8авш!е за 
него исполнены глубокаго недоволь
ства.

Инцидентъ этотъ, впрочемъ, очень 
незначительно сравнительно отозвал
ся на полнот* амнист!и. Б. Г.

Изъ области сибирснаго земле
устройства,

*] Необходимо опгЬтить, что во Фраи- 
щи не с/щестьует* .политических*** пре- 
ступлен1й в* нашем* пониыан1Ч этого сло
ва. В* этой стран* ВСЯК1Я ин*н1я и уб*ж- 
денга мт-ут* высказываться свободно и 
безпрепятственио. Кадры, так* на ыва-

_______ _ (емыхъ плолитнческнхъ** тамъ набираются,
и СПаив8Н1Ю водкой американскими главным* обрз..0«ъ, нзъчигшвиикоаъ, уча* 
промышленниками, которые тахииъ ствовавшихъ нъ забастовках* или вннов- 
образом* это  племя совершенно де |**“ * '  *"• ««рув»««‘и дислнпяины и изъ 
«орализояали. Любопытно, что пяломъ I ^ * вкт-нмилитармстовъмъ А».,-».». ведущих*ягитац1юактивгчг<;Ь1еповиновея|"
п  АДЯСК* продажа годки инорадчамъ1и противод*йст«)1 восин-м* властям*.

6 *  Ялуторовском* у*зд* вотъ уже 
больше десяти л*гь, какъ начались 
работы по землеустройству у старо- 
жильческаго населенёя. Не<^ходимость 
этихъ работь диктовалась той пута
ницей границъ, а часто и ихъ от- 
сутстЫемъ, который за послкднее 
время часто создавали для крестьянь 
невыгояныя эатруднезйя. До того вре
мени наличность свободныхъ земель 
позволяла обходиться безъ точнаго 
опред*лен!я, какъ i-раницъ, такъ и 

, количества земли, иа.ходящейся въ 
польэован1и у отд*льныхъ сельскихъ 
обществъ. Но загЬмъ ежегодный 
естественный [гриростъ населен!я вы- 
зывалъ все больше и больше насто
ятельную необходимости такого опре- 
д*лен1я. Такимъ образомъ предпри- 
нятыя эемлеустронтельныя работы, не- 
сомн*нно, должны были принести на- 
селенш громадную пользу, но при томъ 
услов!и, что будутъ приняты во нни- 

)иаме дкйстаительныя нужды и инте-

количество отъ ас*хъ >тол1й. Но'внесен* эаконопроектъ о  продолжен1м 
«прошла» поземельно устроительная {договора въ его староиъ вил*— при 40 
партая, провела межу, разд*лила эти 

прежде состав/1Явшихъ одну об
щи-ly, селен1я. и каждо.му селен!ю уд*- 
лила по равному количеову земли 
(по 15 десятинъ на душу). Однако 
лучш1е луга отошли къюртамъЛктне- 
сингульскимъ. Это было сл*лано в* 
удобствахъ чисто географическихъ, 
такъ какъ эти луговыя угодья нахо
дятся у самыхъ Д*тне сичгульскихъ 
юртъ. Теперь яровское общество хло- 
почетъ о  новомъ размежеван!и и ка
ковы будутъ результаты, ска.^ать 
трудно. Почти такой же случай былъ 
въ Голопуповской вол Зд*сь три об 
шестаа также неразд*льно владкли 
одиимъ участкомъ земли, составляя 
одну земельную общину. Поземельно- 
устр. парт!я провела межи, образо- 
еата три самгктоятелъныхъ общины, 
и на долю, капр., коротковскаго об
щества достались самыяхудш!я земли: 
солонцы, пески, подэодъ, уже совер
шенно истощенный. Коротковское об
щество настолько считаеть себя оби- 
женнымъ, что хлопочетъ о  томъ, 
чтобы считать доставшуюся имъ зем
лю полторы десятины за десятину и 
предлагаетъ обм*нъ на этихъ усло- 
8(яхъ. Прежде живш1я въ дружб*- 
три общества стали непримиримыми 
врагами...

Эти два прим*ра, взятые наудачу.
единичные. Въ другихъ 

вопостяхъ мы им*емъ дбло съ взр- 
варскимъ истреблен1емъ л*совъ, по- 
догр*ваемымъ уб*жден1еиъ, что л*съ 
отбирается неправильно. Газетный 
св*д*н1я сообщаютъ, что въ этомъ 
голу предстоять уси1енныя работы 
поземельно-устроительныхъ парт1й во 
всей Тобольской губ., въ частности и 
въ нашем* у*эд* Будет* ли принять 
во вниман1в тоть опыт*, который 
усп*лъ накопиться за 10-л*тн1й пе- 
ркздъ времени? Мн* думается, что съ 
усп*хоиъ совершить эту громадной 
важности работу могло бы лишь 
только земство, правильно организо
ванное. Результаты же д*ятельности 
сушествуюшихъ поз. -устроительныхъ 
парт1й могутъ создать въ нашемъ 
у*эя* своеобразный аграрный вопросъ 
и пос*ють так!я орочкыя сЬмена 
вражды и недовольства, который на 
додг!р годы затормозятъ прогрессъ 
сельскаго хозяйства.

Иже.

ныхъ отношен!ахъ всего наде«н*е зо.ютая по просьб* города начапьникомъ 
службы пути на ст. Кяингкъ р ъ  10 6  
тысячъ, и 1 5  янва'Н! нын*'иняго года 
поста 'Овилъ командировать для ус- 
кореи!я д*ла личныиъ холатайствомъ 
въ Пете ’ бург* городского голову 
Симбирцева.

Ассигновано на по*эдку 300 руб. 
и г. Сиибирцевъ у*халъ въ Петер
бурге.

Ч*иъ ув*нчалось его ходатайство, 
въ какомъ положены д*ло-пока не- 
иэ8*сгно, но I ъ первыхъ числахъ 
апрвля онъ ожидается обратно изъ 
командировки.

Пока же городскииъ самоуправле- 
н1емъ возбуждено новое ходата> ст.ю 
1  льготной уступк* рельсъ легкаго 
типа, оказавшихся свободными у си- 
бир. ж. д. п-з зам*ч* на поедфяней 
легкоколейнаго движен1я — тяжело- 
колейнымъ.

В. А. С— ииъ.

Тооольскъ.
{Публичный чтение.

Съ февраля текушаго года при м*ст- 
ком* музе* членами его открыты 
публичныя лекцЫ Первая лекц!я была 
10 февраля; учитель Ершовъ прочн- 
талъ о ви*школьномъ обраЗован!и, 
народу было 200 челов*къ. Слкдую- 
шая лекц1я, 17 февраля, привлекла еше 
больше народа, 250 челов*къ; чигаль 
ветерин. врачъ Макаренсюй о  глаа- 
ныхъ бол*зняхъ животных*, угрожа- 
ющихъ здоровью и жизни челов-Ъка. 
Такой усп*хъ чтен!й комитета музея 
ьыяелъ изъ 0еэв*йств!ч и м*стный 
у*заный кпммтетъ попечительства о 
народной трезвости. Такъ какъ онъ 
ссудилъ музей нксколькиии тысячами 
рублей на расширен!е здан!я, то чте- 
н!я комитета стали производиться 
также въ пом*щенЫ музея. Но на 
народчыя чтен1я попечительства слу
шателей совс*мъ не находилось. На 
чтен1е 21 февраля явилось всего 19 
челов*къ, читалъ прото1ерей Дулебовъ 
о «христ!анств* и рабств*» и уч. Уру- 
совъ «стар:;св*тск1е пои*шики» (Го
голя). Тоже самое повторилось 2-го 
марта. Чт-?н!ямъ комитета музея стали 
чиниться иелк{я препопы, слухъ ок о - 
торыхъ проникъ въ общество и на- 
родъ еще бол1 ше повалил* налеки!и, 
тякъ что 2 марта около 100 человккъ 
не могли получить м*ста, и это не 
смотря на буранъ въ этотъ день. Учи
тель Дингильштедтъ читалъ объ «ос- 
новныхъ понят!яхъобъэлекгричест8*» 
съ демонстр<7и!яии.

На 9 марта было назначено двг 
чтен1я «о  холер* и чум*» врача Не
любина и «о  л*ни» тоже врача—-По- 
кровскаго. Чтен1я разечитаны на бо- 
л*е или мен*е культурную публику, 
съ небольшой школьной подготовкой.

Можно только порапояаться бла
гому начинан1ю и пожелать, чтобы съ 
течешемъ времени, когда установятся 
дек'ора и читатели, декцЫ приняли 
иилве системат|1ческ|и харак1ень. Сь 
другой стороны необходимо чтен!я ве
сти параллельно и для бол*е простой 
публики, безъ всякой подготовки. 
Тогда музей станет* серьезнымъ фак- 
торомъ внЪшкольнаго образовак!я на
рода. В.

юшему
томскомъ paiOH*.-

«Въ больниц* 68 больныхъ, 32 сы- 
пнымъ ти-Ьпи*. Много больныхъ в* 
бараках ь. Г h тифъ свиль гн1эд». 3 t 
отсутсттемъ п«1м*1иен!я деэинфецнро- 
вать бараки невозможно. Прошу хо
датайствовать о  постройка еше одно
го больничнаго эдан1я». Комментар!я 
къ эгому, кажется, излишни, да и 
невозможно выразить словами тотъ 
трагизмъ положен1я, въ которомъ 
приходится жить переселенцачъ. Мо
жно еще указать, какъ на фактъ, на 
вымиран!я ц*лыхъ семействъ въ бара- 
кяхъ обскаго переседенческ.пункта. Въ 
настоящее время поелкдовало разр*- 
шен!е на постройку больницы иа 20 
коекъ и приступлено уже къ пост- 
ройк* 3 зимчихъ И 3 л*тнихъ барв- 
ковъ для жилья переселенцевъ на 
2.000 челов*къ, которые по услов1в 
съ подраячникомъ должны быть го
товы къ 15 января. Нельзя не сказать, 
ято какъ бараки, такъ и боя ница 
не будутъ готовы к* тому времена, 
когда они особенно нужны, а имен
но съ половины марта до полоянни 
апр*ля, когда бываетъ особенно боль
шое с соплен1е переселенцегъ, ожнда- 
юшнхъ открыт1я навнгаши по Оби й 
ээдержанныхъ весенней распу ицей. 
Этотъ першдъ всегда даетъ особен
но большой процентъ забод*ваеио- 
сги среди переселенцев*.

И. Давыдовичъ.

Деревня Парная. Ачинск у*з~ Ужур 
вол сти.

Диреки1я М. Н. П. въ 1905 г. открыви 
:̂ д*сь министерскую школу, дала (фгстъви- 
сиоиу обществу «Юяэагельство выдать де
нежную субсид1ю отъ себя въ и*сколькв 
сот* рублей к исхлопотать право на «и* 
рубку безплатно л*са гь казенной д-ч*. 
Сющество отъ себя ассигновало лосл*дта« 
свои .крупицы* обществ, денегь-гь «ол»- 
честв* 4U0 руб. Вотъ, теперь уже 19(18 
—а диреки!я не исполняет* своего наи*- 
рен1я. Парнинская школа находится «ъ 
самом* жа'жомъ положен и; она вн*шни«* 
видом* и внутренней постаноккой mKoav 
наго д*ла походигь на каьую-то захуда
лую школу грямоты. Пом1миается она в* 
непокрытой, низкой кривой и т*сной мз- 
бушк*. Ученж недется очень часто съ 10 
час. и 11 «. утра до 4 ч. вечера Крестьян
ским* д*тямъ такхте разд*ден1е часов* ма> 
удобно. В* начал* учебнаго юда было дв 
40 чедьгЪкъ, а теперь их* чч тся около 
*0 нелов*къ. Попечитель шкоды по пору- 
чен1ю ибщественниковъ *здил* в* Кроемо» 
•рскъ въ дирекц!ю сь докладами о нищен
ском* поло»ен1и школы, но получил* одни 
об*щан!я. Что же шсается л*сного в*д»м> 
ства.то онпвълии* иарнинскаго л*сньчаг« 
г. Першеикаго, не спЪшит* съ дклонъ • 
Выдач* школе казеннаго л*са

Русская печать.
г . Меньшиковъ ополчился въ шНо- 

вомъ Времени* противъ министра 
иностра*^<ныхъ д*лъ г. Йзвольскаго 
за его дальневосточный оптииизмъ.

Г. Извольсмй, который вм*ст* съ каде
тами, пови„имоиу, неоь^шкомъ опеча
лен* потерей Сахалина (см. р*чь) и 
готов* считать ату пот^ю дыоа* ист^

По Сибири.
(О гь собствен, корреспондентоаъ),

г. Каинскъ.
Ж .-д. BiTKa).

Еше 23 января 1906 года и*ст- 
нмм* городским* самоуправлен1емъ 
бы 10 возбуждено ходатайство о  про- 
веден!и за счетъ казны ж. д. в*тки отъ 
г. Каичска до ст. Кг'инскъ снб. ж. д.

Однако главное управлен1е по д*- 
лаиъ мЪстнаго хозяйства нашло хо
датайство каинскихъ гласныхъ прежде- 
временныиъ и отклонило его.

Думцы не вали духомъ. Видя на
стоятельную необходимость въ со- 
.'динен!и города съ главною маги
стралью ж. д. в*ткой, они пика со
бирали матер1алъ, высчитывали, вы
кладывали. совЪтывалнсь со св*ду- 
шиии людьми и ждали благопрЫтнаго 
времени.

Прошло около 2V» л*тъ. Благо- 
пр!ятмое время настало Черезъ ст, 
Каинскъ долженъ былъ про*хать самъ 
министръ путей сообшен!я.

Бол*е удобнаго случая трудно бы
ло ожидать, и городская управа р*- 
шила встр*тить министра особой де- 
путац!еЯ, которая и изложила бы эа- 
8*тныя мечты о  каинской в*тк*.

Въ составь делуташи вошли: го
родской голова И. Д. Сиибирцевъ, 
гласные думы; Курникъ и Пермитинъ. 
Имъ были даны по этому поводу со- 
отв*тствуг ш1е мандаты: городъ бе- 
ретъ на себя вс* работы по соору- 
жен!ю земляной насыпи, всевозмож- 
ныхъ искусственныхъ сооружежй и 
здан!й; рельсы ихъ скр*плен!я, стр*л- 
кн и т. п. должны быть сд*"аны и 
доставлены за счетъ казны. За это 
городъ сдасгь в*тку для полной эк- 
сппоатац!и въ казну министерству пу
тей сообшен1я, самъ же будетъ поль
зоваться лишь попуднымъ сборомъсъ 
провозииаго по в*тк* груза.

Министръ про*халъ 14 сент. 1906 
года. Онъ любезно принялъ предста
вителей города. Въ принцип к онъ согла
сился съ необходимостью провести 
и*тку, но окончательный отв*гь при- 
слаяъ уже изъ Петербурга гь 1W7 
году. Онъ былъ кратокъ: министер
ство къ проведен!ю каинской в*тки 
никакихъ лрепятств1й не им*егь, но 
постройка ея должна быть вся зв 
счетъ горооскихъ средствъ. По окон- 
чан!и же сооружены в*тки, она на
всегда должна быть передана для эк- 
спяоатащи въ министерство путей 
сообщен1Я, въ пользу же города ос
тается лиип. попудный сборъ съ про
воем иаго груза.

Г. MapiKHCKb.
{Нерадивые отцы города).

Въ то время, когда прочее города 
Сибири возбуждаютъ ходатайств» объ 
открыт!и средне-учебныхъ заведен!й, 
когда даже сельекЫ общеютва, совер
шенно темныя мае ы съ такими ж< 
темными предстанителями—сел. ста 
ростами, хлопочутъ объ открыт1и 
шкояъ и расхопують на содержан1е 
ихъ свои посл*дже гроши, наши от
цы города индиф||)ерентно относятся 
къ этому вопросу, нисколько не за
ботясь о блвгоустройств* сушест ую- 
шихъ ниэшихъ школь, а года 3-4 
тому назадъ даже хот*ли прекратить 
отпускъ на содержан1е двухъ нм*, 
юшихся въ город* церковно.-прих. 
школь.

Въ январ* 1903 года изъ двухъ 
младшихъ отд*лен'й городского тчи- 
лища было об! азовано мужское при
ходское училище, которое и пом*ша- 
лось въ нижкемъ этаж* эяан1я город
ского училища. Съ уве.1нчен1емъ чи
сла учащихся помЪшен!е оказалось 
недостаточнымъ, и городская управа 
дья одного отд*пен1я отвела верхн1й 
эгажъ небольшого домика, принадле- 
жашаго ей и находящегося на одномъ 
дэор* съ городскииъ училищемъ. Это 
убогое пом*1' ' ‘ н̂!е скор*е похоже на 
мастерскую бЬднаго портного или са
пожника. Классная комната низкая, 
холодная; квартира учителя, съ пло
щадью пола, приблизительно въ 50-60 
кв. ар., разд*лена неяоведенною до 
потолка переборкою, похожею на 
временный эаборъ, безъ дверей: кра
ска на полу обл*зла; около утермар- 
товской печи мин!атюрная плита— 
коптилка, сложенная, надо полагагь, 
для нагр*ван!я утюговъ—зд*сь до пе
рехода учштища была портняжная ма
стерская; на одной изъ ст*нъ видны 
стгЪды осенняго дождя, протекаяшаго 
сквозь крышу. Словомъ, про отведен
ное управой пои*шен!е можно ска
зать словами н*мца— педагога, когда- 
то доносившего училищному началь
ству своей школ*;... «крыша съ от
верстиями, почему по стЪнамъ обра
зуется течек!е, двери безъ притвор
ства; отовсюду дунояен!е, отъ кото- 
рагО происходить ВСЛЫЛЬЧМ80СТЬ».и 
За нижн!й этажъ дома управа полу- 
чаетъ кввртирныя деньги, на которые, 
думаемъ, можно бы произвести на- 
длежащ!й ремоптъ. хотя бы плиты и 
крыши. Но управа объ этоиъ, какъ 
видно, и не думаегь.

0бск1й переселенческ. лунктъ,
{Новый постройкК^.

Въ одномъ изъ номеровъ газ. «Сиб. 
Жизнь» мы отм*тили о  необходимо
сти постройки какъ больницы, такъ 
и новыхъ бараковъ на обскомъ пе- 
ресеД|.‘ннескомъ пункт*. До чего до-

{ИЗЪ ГАЗЕ1Ъ\.

Наши богатства и иностранцы.
Наши естественныя богатства на Даль- 
кемъ Восток* расхищаются въ сз- 
иыхъ широкихъ размВрахъ. Такъ, до
шли слухи о  хищнической эксплоа- 
тацш угля американцами у мыса Ма- 
р1и на с*верноиъ Сахалин*. Военный 
транспортъ «Колыма», зайдя къ устью
рЬ(см ЛовжвгириоД, н« э«паа»*о1гь бе
регу полуострова Камчатки, нашел* 
широкую разработку угля аиерикянца* 
ми съ прим*нен!еиъ рельсъ, иашииь 
и другихъ технчческихъ приспособяе-' 
Н1й, указываюшихъ ка дол'^овременное 
хозяйничанье тамъ иностранцевъ. Та- 
к1я-же хищническая работы были най
дены 8Ъ бухт* барона Кор<{>а на во- 
сточнонъ берегу Камчатки. Открытая 
распродажа золотоносныхъ участков* 
американскими пр1искателями на Чу- 
котскоиъ полуостров* давно изв*ст-< 
на. Вблизи Владивостока сушеству- 
етъ каменноугольный ру. никъ«Новм 
Надежда» американскаго гражданмня 
Кларксона, которымъ, кром* эгиго. ве
лась разработка желкзныхъ рудников* 
въ район* залива св. О ьги... Кром* 
указанных* фактов* захвата русских* 
богатств* ин<ктранцами, можно при
вести.— массу другихъ ярко рисующих* 
о  полном* отсутетши надзора п за
боть объ укр*плен1и и касажаен!и на 
Дальнем* Восток* русской отечествен
ной промышленности, сильно сгкснен- 
ной въ своем* раэвит!и различными 
ограниительными законами, о1ъ оти*- 
н* которыхъ м*сгные д*лояые л пм  
6езусп*шно хлопочут* уже долгое 
время. (Д О.)

Колонисты на Дал. Воет. Въ приш
лом* году мы уже сообщали объ ян- 
теллигентной колон1и на Дальнем* 
Восток* въ побережном* переселен
ческом* noApaioH*. Въ настоящее 
время, со слов* «Дал. Окр.», можем* 
добавить, что въ одном* изъ таких* 
лоселкояъ— с. Отрадно-чъ организова
но уже общее.венное улравлен1е: 
брань сельск!й староста и друНя доя 
жнЬстныя лица

ЗаЪсь встр*чаются мелк1е торговцы, 
ремесленники разных* цехов* и т. а.

Задачи н*которыхъ изъ нихъ, как* 
наприм*ръ торговцев*, ии*ютъ чисто 
коммерчески оттЬнокъ:— получить
земельный над*лъ по праву колониста 

заняться коммерческой д*ятелы- 
ностью, что не отв*чаетъ главной ц*< 
ли и стремлен!ю интеллигентных* чле
нов* общества, направленным* к *  
широкому развйт!ю крестьянскаго сель- 
скаго хозяйства.

Въ какую форму культурнаго раз* 
вит!я выльется их* д*ятельность— по
кажет* будущее. Пока все находится 
только лишь въ начальной стадш ра>

. вит!я.
Но всюду наблюдается усипеинад 

постройка жилишь на ряду съ обза- 
иеден!еиъ сельско-хозяйственнымъ ии- 
вентаремъ, что указывает* на благо* 
пр1ятное начало безусловно полезна- 
го д*ла.

Борьба с *  пьянством*. Съ д*те
прошлаго года среди агнниевъ начая- 
ся ооходъ против* употребден1я вод
ки и вообще спиртных* напитков*, 
а потом* былъ составлен* приговор* 
суглала Агинской инородческой волос
ти, которымъ было псстановленоза'ше» 
тить адмикнетратив ымъ путемъ ' пз '  
треблен1е водки и араки лицам*, нз 
достигшим* сорокалктняго возраста 
Пригсворъ суглана былъ утвержден* 
мЪстныиъ крестьянским* и инородче
ским* начальвикомъ. Въ настояшев 
время приговор* уже вошел* въ 
конную силу и проводится въ жизн^ 
Въ каждом* 6ynvKt выбираются «п«. 
четные блюстители», которые несут*



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ j*& 6 о
НаСВОЮ обязаннность безвозмездно,

HtiXb возлагается наблю|ен1е за ис- 
оолнен!емъ приговора, и состД?лен1е 
протоколовъ о  дракЪ или буЙствЪ и 
орелставлен(е дЪла въ волостной судъ.

Параллельно съ этимъ на обязан- 
мости «почетныхъ блюстителей» де- 
дпггь пресЪчен1е азартной игры. 
(3. Н.)

Въ деревн'Ь €Нерч. Жизнь» oTMt* 
чаегь, что Успенск1й волостной стар
шина г. С. слишкомъ сэнергично» 
Принялся взыскивать подати съ насе- 
д«нЫ волости. Старосты седен1я Верх- 
Hic и Нижн1е Ключи Заба об.ч. арес- 
.Тдины ииъ; 1 на трое и 2  на чет
веро суток ь за то, что ихъ селен1я 
не уплатили податей и недоимокъ за 
1908 г. къ 1-му марта. Прежде пода' 
ти взыскивались въ концЪ, а не въ Ha- 
neat года

I доставлена на волю Бож1ю: оравнль- 
I ной медицинской помощи н^гь, ибо 
участковъ медииинскнхъ мало, уча- 
стковыя больницы годами остаются 
бе'>ъ врачей; таиъ; rat есть врачи, 
они volens-nolens боаьшую часть вре
мени посвяшаютъ вскрытою мертвыхъ венной благотворительностью. Ко 
тЬлъ. I второй категории принадлежать муж-

А между т^иъ съ развит1емъ веской ск1я школы, суммы на содержан1е хо- 
переселенческаго двнженщ по Сибир-! торыхъ составляются не только иэъ 
ской Aoport будетъ, можно CbyetpeK- платы за обучеще, вносимой ученм- 
ностью сказать, завезена и холера. |камн, но также и ияъ пожертвован1й.

нованы на чисто коммерческихъ раз- 
счетахъ; сюда относятся три жен- 
ск1я школы; эд%сь дЪночки дсмаш 
нимт. обраэомъ обучаются въ кварти- 
рахъ сеоихъ учительннцъ; оч^ не 
пользуются ни частной, ни общест-

Отклики сибилсной пекати.
О '1ередной волросъ въ думской си

бирской rpynnt— это, HecoMHtHHo. 
волросъ о  ваеден1и въ Сибири зеи- 
скихъ учрежвежй, такъ какъ отсут- 
CTBie земства такъ сильно даетъ се
бя знать общественно-хозяйственной 
жизни Сибири, что сибирск1е депу
таты совершенно справедливо воскли- 
цаютъ: сДайте намъ какую угодно 
земскую реформу... но дайте намъ ее 
nocKopte».

Эту поспешность сПриамурье» объ- 
ясняеть желамемъ сибирскихъ депу- 
татовъ получить у думскаго боль
шинства— что возможно.

.Й  в о гь  среди стор они и когь  венской ре
формы создалось тр и  течен1я: демая грун- 
ав, несмотря к н  иа ч то , насгаиваетъ на 
арове;:ен!и принципа всеобщихъ выборовь 
г ь  рсформи|Ч18аииое а е м с т ^  средняя гр уп 
па нястаиамгт-ь на принягш  иииистерсчаго 
вроеита съ некоторыми поправками на 
счегь  кесо сл ов наго  земства и введения 
исдиой земской единицы, а третье течен1е, 
къ которому сибиряки не прнмыкаютъ, а 
в се ц е ю  аисказываются 1̂ т и в ъ ,  идегъ аъ 
пользу эемскаго оаложен!я I 864 года. На 
■есдедиеяъ настаиваю гь прогресснсты, ко 
торые говорятъ. что  надо считаться съ 
факторами р ш ь н о й  вочитм кн н стремиться 
къ Д0СТИЖеН1Ю того , чего д остигнуть  воэ-

Вге эти течетя гь думской комис- 
с1и по земской реформе, по сдовамъ 
газеты, нэпоминзюгь собою борьбу 
между старой и новой Pocciel и она 
гоаоритъ;

яСибирсюе асоутаты кричать: яДайте намъ 
санииъ устроиться, мы лучше знаемь смой

b«iim говорить  ■сюгодите, раньше до- 
ростмте до ш ирокаго аемства, тогда и вид
но буаетъ».

И въ конце-концевъ о  проекте 
орошлаго года теперь въ комиссии 
уже не помышдяюгь.

Но ведь ТОМСК1Й проекте въ сущ
ности ' тотъ максимуиъ земской 
реформы, которой добиваются си* 
бм^к!е депутаты. Неужели думское 
ябольшинствоа смешнваютъ это эем- 
етао съ той автоном1ей, которой это 
большинство боится, какъ от я .

По поводу ожидаемой холорнок 
эладем1и.

CBiA^fAio rj". сибирскихъ дспу- 
гатовг).

Нынешней весной въ Росс!и ожи
дается сильная холерная эпидемхя. 
Все общественны* организащи при- 
нинають те  или иныя предохранм- 
тсльныя меры.

Сибирь же съ ея архаическимъ при- 
каэомъ общественнаго призренея пре-

По крайней мере, исторгя прошлаго' а въ школе при мечети изъ пособ1Й, 
годя пагДяДчо показала, кахь холера. отлускаемыхъ городскммъ саиоуправ- 
двигаяасьвместесъ оереселениамн, на- 1 лен1емъ и казной 
чиная оть  Самары въ Уфу и Чедя- Порядокъ прелодаванЬп предметовъ 
бинскъ до Омска и Оби, откуда она ' въ самой большой шкоте, находя- 
разветвилась по р.р. Иртышу и Оби' шейся при мечети, не налаженъ въ 
вплоть до Алтая. | виде стройной организашм. Школа

Къ счастью сибиряковъ прошлогод-1 делится на несколько классовъ: пяанъ 
няя эпидем!я сравнительно поздно до- j не представляегь аудитор1И, въ кото- 
бралась до Сибири, хотя все таки 1рую посменно являются преппдава- 
кое-где она успела себя показать тели арифметики, грамматики, геогра- 
(напр., въ Челябинске, Ново-Николаев- ф|иипр, а отдельную начальную шко- 
ске). |лу; въ каждомъ классе свой учитель,

И прошлый же гоаъ показалъ, что | который прехнхлетъ все предметы, 
не смотря на безостановочное двмже-j  Только по некоторынъ предметамъ, 
Hie переселекцевъ,— никакихъ почти: какъ налримеръ, для обу'кнгя русско- 
противохолерныхъ мерь не было при-* му языку, ученики ходить слушать 
нято со стороны переселенческаго I особаго учителя. Такимъ обраэомъ 
управлен}я. [школа при мечети не является цель-

Имея въ виду интенсивное развит1е | нымъ школьнымъ организмомъ, а npei- 
переселенческаго движенЫ въ нынеш-1ставляегь колошю иэъ несколькнхъ 
немъ году, и почти несомненное раз-[ отдельныхъ качальныхъ шволъ, по-
BHTie холерной эпидем1и съ одной сто- мешающихся въ одномъ эдащя. Что- 
роны, беззащитность смбирскаго на-[бы привести учебное деловъ школе
селен1я въ отношен1и медицинской 
помощи съ другой, позволительно 
спросить переселенческое уоравлен1е 
— намерено-ди оно принять заблаго- 
вреиеино как1я-нибу1ь предохрани- 
тельныя меры оротнвъ ввоза пересе
ленцами и распространен1я по Сибири 
холерной эпидем>и; достаточны-ди бу- 
дутъ эти ме(ш, и не нужчо-ди бу
детъ временно пр!остановить пересе
ленческое движете въ случае силь- 
наго развитая эпидемш.

Снбирякъ.

Иусуяьяанск1|| шноли въ 
ТонскЪ.

дети мусуяьманъ въ городе Том
ске учатся въ 6 шкодахъ, изъ кото- 
рыкъ 3 женскихъ и 3 мужскихъ; 
девочекъ учится 165, мальчнковъ 450. 
~ всехъ шкодахъ обучеше за пла
ту; женск1я школы существуютъ ис
ключительно на средства ученицъ; 
мужскхя получаютъ 1юсоб1я отъ бога- 
тыхъ мусудьманъ, что позволяетъ 
бедныхъ дётей освобождать отъ пла
ты. Для школы, которая чнслктся при 
мечети, построено особое каменное 
адан!е; две друпя мужск1я школы по
лучаютъ квартиры отъ гг. Хамитова 
и Сайдашева; девочки же ходятъ за
ниматься въдома своихъ учитедьнкцъ. 
девочекъ обучаютъ местныя мусуль- 
иаикн; въ мужскихъ шко^шхъ есть 
учителя, приглашенные иэъ, Казани и 
есть одинъ, подучивибй обраэованКе 
въ Константинополе; въ школе при
нечеты руссь»» ap»nrUi
даетъ русскМ яэыкъ. Иэъ посторон- 
кихъ источниковъ, т. е. немусульман- 
скижъ, оолучаегь незначительное 
денежное B0C06ie только школа при 
мечети, а имеу-но оть  ми^-истерства 
внутр. делъ 350 р. •) и отъ томска- 
го городского управлеи1я 180 р.

Изъ этихъ сведен1й видно, что му- 
CV дьмансюя школы, сущрствуюибя въ 
Томске, 00 ихъ экономическому по- 
ложен1ю могутъ быть разделены 
на д&е категор!и. Одне изъ нихъ ос-

*) Жалованье учительтше 240 р« нулле 
) р  и на учебн- пособхя 50 р

въ гарион1ю, нужно сначала упрочить 
сушествван1е и ралвит1е школы, по
тому что при настояшнхъ услов1Яхъ, 
когда сушествован1е заяигигъ отъ до- 
бровояьныхъ пожертвоватй въ ко
леблющихся раэмерахъ, прочнымъ 
Считать его нельзя.

Для обеэпечен1я прочнаго сущест- 
яоважя ШКО.ТЫ при мечети необхо- 
дииъ ежегодный расходъ около 7000 
р., в именно, на жалованье 4 стар- 
шимъ учитеяямъ около 3600, Змдад- 
шимъ 1080 р „  одной учительнице I 
русскаго языка 420 р., на отопяенхе 
иосвешеше школы около 1000 р., 
на учебныя и классныя принадлежнос
ти 900 р., на жалованье сторожу 240 р.
-  Чтобы обезяечитъ школу постоян
ной и достаточной субсид1ей, мусуль
манское общество пришло къ мысли 
ооъ учрежден1н общества распростра- 
нен1я образован1я среди татаръ Про
грессивная часть местнаго общества 
желала бы расширить программу своей 
школы въ смысле более широкаго ус- 
военЬх eeponeflcKa'Q энан1Я; аъ ея сре
де возникаетъ также мысль объ от
крыты при шко*е мусульманской пуб
личной бибд!отеки, но своя широкая 
масса пока еще мало сочувствуеть 
этимъ прогрессистаиъ, а томское об
разованное общество до сей поры 
проявляло мало вниман'1я къ сущест
вующему рядомъ мусульманскому Mi 
ру.* Покойное общество попечен1я о 
качальноиъ образованы не пойнтере 
совалось состоянгенъ учебнаго дела у 
иусульманъ, ни разу не пришло на 
помощь ихъ школаиъ хотя бы снаб- 
женкмъ ихъ учебными пособ1ями. На 
еесенн1я загородный прогулки, кото- 

tftttmtm jRiiMKuirMM MVfovibLfx уст- 
раивала разъ въ годъ для школьныхъ 
детей, нусульманекЫ школы никогда 
не приглашались. Школьный врачъ 
едвали посещаегь мусульманск1я шко
лу. Другое общество, общество физм- 
ческаго развиты детей, снабжающее 
городекЫ начальныя школы завтра
ками, постоянно обходило эти школы 
мимо, между темъ иусудьманск1я дети 
тоже нуждаются въ завтрвкахъ. На 
это следовало бы обратить вниман1е 
нынешней адмннистраиЫ общества.

Если ТВК1Я общественныя ооганиэа 
ц1и, какъ обшество попечен1я о на-

дучше, чемъ друНя организацЫ, слы
шать пудьсъ жизни, были не внима 
тельны къ нуждамъ мусульманской 
школы, то отъ городского саъоуправ

чальномъ образовании иобщество фи-1го иаседен{я города доброкачествен-1 Неисправные должники. Общее соб- 
зическаго развиты детей, которыя ной питьевой водой является при об-|ран1е членоаъ общества вспомощест- 

щихъ нашихъ антисанитарныхъ усло-'вован1я нуждающимся стулентамъ, со- 
в1яхъ почти единственной более m-h ! с оявшееся 21 окт. 1907, г. между 
менее надежной мерой борьбы съ хо-!прочимъ постановило; обратиться 
дерной эпиаем1ей Все-же друИя аре- последн1й разъ къ упорнымъ должни- 

ленЫ и отъ учебной аджинистрац!и дохранительныя меры конечно засяу- камъ общества съ просьбой объ уп* 
еще менее можно было ожидать это- 'живаютъ вниманЫ, но эначен!е ихъ 1яатЪ чнслящагося за ними долга о— ву; 
го вниманЫ. А между темъ мусуль-[меньше. При малочисленности же нг-'дяя отаЬта} назначить 2-хъ м-Ьсячный 
майская часть гороаск^го населен1я I шего саннтарнаго надзора все меоо-)срокъ, после истечен1я котораго предъ- 
несеть налоги и въ пользу города i пр1ят1я носятъ число случайный явить къ нмиъ искъ; фамип и этихъ 

въ пользу государства наравне съ| характере. Въ действительности лицъ опубликовать въ гаэетахъ, по 
русскимъ насел«‘темъ, поэтому м у-' все меропрЫт1я только тогда и мо- месту ихъ жительства. Въ виду того.
сульмане имеютъ равное право съ 
оусскими ожидать, чтобы и городское 
самоуправден!е и locyjupCTBO помог
ли ииъ въ борьбе съ невежест>^омъ 
своихъ сородичей. Въ Европейской 
PocciH мусульмане начали хлопотать 
объ участ!и земства и городскихъ са- 
моуправлешй въ расходахъ на ихъ 
просветительныя учреждетя; такъ, 
наприи., уфимекЫ татары получаютъ 
пособ1е въ 600 р. на свои школы отъ 
уфимскаго земства; мусульмане горо
да Казани добились субсид1и оть  го
рода на свою публичную библ1отеку. 
И томское городское са ■юуправлен1е 
должно принять оодъ свое покрови
тельство учебное дело меспш хъ му
сульмане. Русскому обществу следо
вало бы въ особенности посодейство
вать развитию женскаго образова>ня 
среди томскихь мусудьманъ. Послед- 
Hie начиндютъ уже сознавать необ
ходимость подняты образован1Я среди 
женщине; они уже высказыааютъ же- 
аан!е основать женскую школу на об- 
шественныя средства съ преподааа- 
н!еиъ въ ней европейскихъ прелме- 
товъ обучены и русскаго языка. Рус
ская интеллигенцЫ въ Томске должна 
пойти на встречу этому стремлежю; 
женская шкода— это то кольцо, ввин
ченное въ мусульманскую жизнь, взяв
шись за которое можно совершить 
культурный перевороте въ мусуль- 
манскихъ нравахъ и умахъ.

Калямъ.

гутъ принести известную долю поаь- что 20 мин. Января сроке для отве- 
зы. когда проводятся оне системати- та истекъ, Советь общества въ фев- 
чески въ течеши цегагоряда деть. рале с. г передалъ юрисъ—консуль- 

0  расчистке водныхъ путей. Па- |тамъ о— вз документы противъ этихъ 
роходовлааельцами Зап. Сиб. воэбуж- неисправчыхък пзнтовъ общества вспо- 
дены передъ томскииъ округомъ ношествоаа|лл студентамъ. Списокъ

Томская жизнь.
Въ ожидаИк холеры. Летомъ 1892 

года во время хо<1ерной епндем1н бо 
лее всего пострадали Заозерье. Вой
лочная заимка и Болото. Осенью ми- 
нувшаго года городская управа устро- 
ила водоразборную деревянную будку 
на углу Филевской улицы и Знамен
ской площади. На Болоте по Карпов* 
скои улице находится каменная водо
разборная будка. Такимъ обраэомъ 
две части города, пораженныя холе
рой въ 1892 г., въ настоящее время 
обезпечены хорошей литьевой водой. 
Жители-же Войлочной заимки оста
лись въ прежнихъ услов1яхъ. Идти за 
водой къ водора.чборной будке на 
углу Петровской улицы и проезда ко 
ключу очень далеко. Особенко-же тя
жело ходить въ ненастную погоду, 
такъ какъ въ этой части города по
чти всегда непролнэная грязь. Та-
■inibCM ме хь впфммм nu«i>-
но въ грязи прямо таки невозможно. 
Конечно, жители конца Петровской. 
Юевской улицъ, а также Войлочной 
заимки будутъ пользоваться водою 
иэъ Ушайки. Не след/етъ забивать, 
что скатъ отъ городского отвала 
подходить къ Ушайке приблизитель
но въ эточъ месте,- Санитарной ко- 
мйссги ввиду ожидаемой холерной 
эпидеи|и необходимо поднять вомросъ 
о постройке добавочныхъ водораэбор 
ныхъ будокъ въ разныхъ частяхъ го
рода, особенно-же въ районе Войлоч
ной заимки. О безпече^ всего бедна-

путей сообщены следуюшЫ ходатай 
ства: Туру и Тоболъ шлюзовать; об
становку Иртыша и Оби удвоить; 
BepxHiA Иртышъ до китайской гра
ницы изеледовать, среджй до Зайсана 
расчистить; устроить затоны въ Пав- 
лодаре, Семипалатинске, Новонико- 
лаевске, Камне, Бобровскомъзатоне, 
Пристани и въ Б!йске; произвести 
расчистку пристаней въ Барнауле, 
Пристами, Томске; дать для Оби две 
новыхъ землечерпалки; Томь расчис
тить до Томска; поставить о б т н о в -  
ку до Кузнецка, также и на Оби; 
отъ Самарова до устья поставить об
становку, сделать изысканы отъ 06- 
дорска до устья; дать свободный вы- 
ходъ черезъ Обь къ морю; продлить 
телегра<^ую лин>ю оть Самарова до 
Обдорска и черезъ Сургуте, Нарымъ 
до Томска желательно устройство 
Обь-Енисейскаго канала съ улуч- 
шен1еиъ Ангары и водный пере- 
ходъ чреэъ Уралъ; нанести на карту 
камни въ Карскоиъ море.

Приказъ по полиц1и. Томскииъ 
полишймейстеромъ иэдакъ следующий 
приказъ по полицЫ;

<Вследст8!е возникшего въ одномъ 
изъ участковъ вверенной мне том
ской попиши недоразуменЫ по воп
р о с  о  праве но1иен1я чинами поли- 
ши энаковъ Томскаго Отдела Союза 
Русскаго Народа, считаю долгомъ пре
подать къ руководству нижеследую
щее:

1) Никто изъ служащие въ поли
сы не имеетъ права вступать въ ка- 
К1Я либо сообщества и политическ!я 
парт)и. хотя бы дегалиэоваиныя

2) Признавая Союэъ Русскаго На
рода обшен!емъ патр>отически наст- 
роенныхъ людей, не преследующихъ 
никакихъ не разрешенныхъ уста- 
воиъ особыхъ целей, сознавая, что 
сочувств!е взглядамъ, а равно и обще- 
Hie съ носителями идей этого Союза, 
должно благотворно отразиться на 
почитателяхъ -  никому не возбраняю 
въ свободное отъ службы время по
сещать веб устраиваеныя Союэомъ 
собратя, молебств1Я и чтен1я. Никону 
не возбраняется также принимать и 
хранить знаки этого Союза и вно
сить свою лепту на эго патр10тиче- 
ское дело.

3) Вольнонаемные служащ1е, ивхо- 
аяш!еся въ партик)’Яярномъ платье и
ПС и рй  т .и ил н е н 1 И С Л уж е ъ н 1 *А » и и по а п -
ностей, носятъ знаки Союза и не 
испрашивая на то особаго раэреше- 
н1я. темъ не менбе ношен1е этого 
знака не освобождаегь ихъ отъ тбхъ 
ограннчен1й въ участЫ въ дбдахъ Сою
за, которыя вытекаюгь иэъ существа 
ихъ службы въ полиши.

4) Что касается до лицъ, находя
щихся на государственной службе и 
одбтыхъ въ (^рменное платье, то но- 
ше-̂ ie ими какого бы то ни было от- 
лич1я или знака недолустичо до 
ходатайствован1я по команде соотвбт- 
ствуюшаго на это разрешены»

этихъ лицъ сдбдующ{й: Афонинъ М. 
И. (Верхнеудинскъ, Заб. о., врачъ] 
46 р. Благовбсювъ И. И. (с. Кузнец
кое, тегульм. у , врачъ) 25 р. Балард- 
жевъ А. И. (Тифлисъ, врачъ) 25 р. 
Брягщовъ К. В. (KieBb. врачъ) 20 р. 
Барышевъ А. В. (Ладьмъ, врачъ) 45 
р. 25 к. Висильевъ Г. И. (Тифлисъ, 
тоа прокуры.) 50 р. Гэел1евъ С. И 
(с. Новорббичское, Акмолин о., вр.) 
65 р. PeoprieecKifi М. И. (Иркутскъ, 
8КЦ.-ЧИН.) 125 р. Добротворск1й П. Ф. 
(мир. суд. гь  г. Красноярске) 320 р. 
flMHTpieecKift П. А. (Архангельскъ, 
врачъ) 30 р. Ермолаевъ 6 . М. (пом. 
прис. пов. г. Ржевъ) 99 р. Курбанов- 
ск1й М. В. (СПБ., вр. Больн Ник. 
Чуд.) 25 р. Каморзннъ К. Т. (Петро- 
павловскъ, врачг) 115 р. 25 к. Х >  
(•ыстинъ К. П. (г. Владикавказъ, в. 
вр.) 65 р. Кудрявцевъ П. Н. (Иркутскъ, 
врлчъ) 65 р. Курдюмооъ В. Г. (Томскъ, 
Контр. Пал.) 42 р. Лучаниновъ Н. М. 
(нач отд. Калишской К. Пал.) 100 р. 
Лавровъ В А. (врачъ Самарской г.) 
80 р. Лебедевъ Д. Н. (с. Змбмногор* 
ское, том., врачъ) 45 р. 75 к. Ляш- 
ковъ П. В. (приставъ 5 у ч , Томскъ)
30 р. Мвльтоновъ Е. Н. (Чита, чи- 
новникъ) 25 р. Маркивъ Н. В. (срачъ, 
Коломна) 30 р. ПолыковскШ Е. Е 
(Кокандъ, врачъ) 75 р. Половъ Н
A. (Якутскъ, врачъ) 100 р. Оирновъ
B. И. (врачъ, Харьк. г.) 25 р. Тюшовъ 
В. Н. (окр. врачъ, Петропав. оортъ) 
50 р. Успенск{й П. Ф. (Варшава, учи
тель— врачъ) 15 р. Чижовъ о. М. Г. 
(свяи; с. Шельбона, Влад, г.) 25 р. 
Черепановъ И. М. (Томскъ, чин.) 83
р. Широконевичъ М. Н. (врачъ Чер- 
ниг.) г. 207 р.

О бъ экзамекахъ въ городсквхъ 
школахъ. Циркуляроиъ министерства 
народнаго просвещен1я отъ 1 1  марта
с. г. предложено производить въ го
родскихъ учидищахъ по положек1ю
31 мая 1872 г. вебмъ учащимся въ 
этихъ училишахъ въ конце каждаго 
учебнаго года оереводныя испытаны 
на точномъ основаны закона, а цир
кулярное распоряжен1е министерства 
отъ 22 мая 1906 г. объ освобождены 
успевающихъ учеииковъ этихъ уче- 
никоаъ отъ переводныхъ экзаиенсвъ 
сч> тать отмбненныиъ.

Военно-конская перепись. Нъ те- 
кушемъ году будетъ произведена въ 
губернЫхъ и обдастяхъ омскдго ftwvnniaAe vnH7>v«u
но-конская Я повозочная перепись. 
Для производства этой переписи ус
тановлено следующее. Перепись вебхъ 
наличныхъ лошадей я повоэокъ долж- 
на быть произведена какъ у осбдла- 
го (за нскяючеже1гь казачьяго),такъ 
и у кочевого населены наэвакныхъ 
военныхъ округовъ. за искдючен1емъ 
Якутской и Забайкальской областей 
и ибкоторыхъ наиболее удаленныхъ 
отъ железной дороги местностей еъ 
разбросанными селенЫмн и HeyAO(V 
ными сообшенЫии; къ числу послбд- 
нихъ относятся: Нарымск1й крайтом-

скап  уезда, эачулымск}е участю» 
мар1инскаго убэда и 5 волостей Бух- 
тариинскаго края змбнногорскагс- 
убзяа. Срокъ для переписи иазна- 
ченъ съ 1 iюля по 30 сентября, при 
чемъ 1юль пррдназмаченъ для яодго- 
товительныхъ рабогь, т. е. яяя со
ставлены спискойъ вебхъ коневла- 
дбльиевъ и HCVHcnefBe принадлежа- 
щихъ имъ лошадей и повозокг, а 4 
срокъ съ 1 абгуста по 30 сентября 
для сбора и осмотра послбтшхъ 
офицерами-переписчиками.

Распространен!е пчелоиодныхъ 
принадлежностей. Съ рээрешен{я уп- 
равле -Ы государственными лесными 
нмуществами и согласЫ главной к̂ .̂-ь 
торы с.-х. скдадовъ переселенчесиши 
управленЫ, инструктор омъ вчелоиод> 
ства томской губерн1н при токкконъ 
с.'Х. складе организована продажа 
раэянчныхъ пчеловоаныхъ прянадаем* 
ностей и популярной лнтерйтуры. 
Принадлежности почти веб выписаны 
изъ склада вятскаго земства, nocxeib 
ней техники усовершенствовитя н 
предположены къ продаже поэагото- 
вительчнмъ ибнамь. Въ числе п̂ л!- 
наалежчостей имеются ульи и цен
тробежке— приборы для выделены 
меда иэъ сотъ Стоимость ( ослбд- 
нихъ отъ 16 до 19 руб.

Къ хлебной перевозке. Согласно 
увеяомлен!я энраничныхъ жел. во- 
рогь, хлебные грузы, следующее иэъ 
Росс1и за границу, въ последн1е время 
качапи прибывать часто загряэненны 
ми навозомъ, лежашимъ на полу ва- 
гоновъ, въ которыхъ перевоэилиа 
ранее животные.

Въ виду этого управлен1е жел. до- 
рогь циркулярно поедяожило всемъ 
иачальннкамъ н управляющимъ доро
гами принять немедля решительны* 
меры, чтобы подобные случаи оглрав- 
лен!я за границу хлббныхъ груэовъ 
не имели безусловно места.

Въ складе ремеслекныхъ кздел11 
состоится сегодня засбданЫ праяленЫ 
т— ва ремесленниковъ. Мезьду про- 
чимъ будетъ лроизведенъ пр1шгь до
20 чел. ночыхъ членовъ, количество 
которыхъ постепенно увеличивается. 
Въ программу дня. войдутъ также об- 
сужден1е вопроса объ участ1и т— ва п  
Всеросс1йскомъ общекооперативноиъ 
съезде лотребительныхъ товарн- 
ществъ, проиэводнтельныхъ и ту^АО- 
выхъ артелей (сьбадъ состоится 16-~
21 апреля, вь Москве). Т— во надеет
ся, что включен!е въ сферу дбйспмй 
т— ва окрестностей Томска на 100 
версть кругомъ (ходатайство объ 
этоиъ уже возбуждено) значитедьнв 
рааоаьетъ деятельность склада.—Намъ 
думается, что складу ремесденкыхъ 
издбл1й должно придти на повомь 
о— во взаимопомощи ремесленников^ 
у котораго, хакъ известно, нмеетс* 
свой порядочный капиталь.

Винман1ю родителей неуатевакь 
щихъ учеииковъ. По слоаамъ газггь 
министерство народнаго просвещены 
циркуляромъ на имя попечителей 
учебныхъ округовъ рааълсннло, что

веден{й, выбырв. нзъ какпго-либа 
класса по неспособности, имбють 
право въ августе того же года дер
жать новое испытаны по вебмъ пре» 
метамъ для поступлен1я въ слбдую- 
щ(е классы.

Ярмарки ■ Торжке. ОпредбленЫмт 
общаго прнсутствЫ томскего губерн 
скаго управд. Шипуновскому сельско
му обществу, Покроккей вол„ Змбн- 
ногорскаго-убэда, разрешено открыть 
въ с. Шнпуновскоиъ двб ежегодныхъ 
ярмарки: 1) съ 1 по 8 февраля подъ 
назван!еиъ сСрбтенской», и 2) съ 10

Фельетонъ „Сиб. Жизни".

Два чувства.
Миб весело смотрбть, какъ

негодуютъ совы
Иа каждый робк1й вучъ, блеснувш1й 

въ тьмб ночей.
Когда огни зари, плбнитедьны и новы,
Коснутся ихъ слбпыхъ

при свбтб дня очей.
Инб весело смотреть, когда

въ беэси.яькомъ гнбаб
Оке бранятъ меня за вкру

въ жизнь н светъ;
На брань я шлю ответь въ сверкающемъ 

иапбвб,
Смеюсь надъ злобой ихъ, и

въ сердце гнбва нбтъ.
Но если на оорыаъ наивный 

и отрадный
Къ тому, что мило мнб,

къ тому, чему молюсь,
Отвбтитъ дучшШ другь насмешкой 

безлошадной
И раэобьегь мечту, тогда

я не смбюсь.
Тогда ааенигь тоской напбвъ

мой легкокрылый,
И грудь сжммаетъболь невышеаканныхъ 

слезь,
И на душе моей, и скорбной, н унылой
— «За что?»— заучить вопросъ.

К. Порфнрьевъ.

Вередъ первыиь представле- 
Bieni.

Р. Берваувра.
(Псрееоаъ съ нбм!П(к. для «Сиб. Жизни*].

Генеральная репетиц!я кончилась и 
гь зрительномъ залб воцарИ'о:ьтот- 
часъ гробовое молчан1е. Въ данное 
цымя артисты готовятся къ поста
новке КОРОЙ пьесы— комещи, на этотъ 
разъ репетировали ее въ течен!е 
трехъ часовъ, но за все это время 
смеялись лишь два раза. Именно: пер
вый разъ, когда артисть, игравш1й 
главную роль, потерялъ нечаянно бо
роду, а второй ра.зъ смбялся ояикъ 
лишь авторъ пьесы, когда артисть 
пронзнесъ понравившуюся ему фразу. 
Остальных сотни зрите.лей, присутст- 
BOBaeiuie на генеральной репетиц!и, 
сидели все время съ серьезныиъ ви- 
домъ, покачивая головой по време- 
накъ, н бо^шшей частью выражади

то сожаденк, то  сочувств1е. Когда 
въ послбанШ разъ опустился зана
весь, директоръ театра въ задумчи
вости провелъ рукой ро водосаиъ. 
Ужъ очень не ноавмлась ему пьеса. 
Пьеса, отъ которой онъ такъ иного 
ожидалъ, должна завтра «провалить
ся». И безъ соинбшя она провалится..

Вдругь онъ какъ бы встрепенулся 
и поэваяъ одного изъ служашнхъ.

—  Скажите, пожалуйста, господннъ 
Нахтлихтъ. вебмъ артистамъ, чтобы 
они остались здесь еще на некото
рое время.

—  Госпоаинъ докторъ! ородолжаоъ 
онъ, обращаясь къ сидбвшему рядомъ 
съ нимъ бледному, какъ смерть, 
автору,— пойдемте со мною на эстраду.

Между директсфомъ театра и авто- 
роиъ пьесы замечается уже долгое 
время некоторая натянутость отно- 
шeнiй и на репетишяхъ всегда про
исходить между ними жестокая борь
ба Директоръ театра и режиссеръ 
стремятся все время изменить не
сколько сюжетъ пьесы и сократить 
ее, а авторъ, понятно, считаетъ каж
дое слово, написанное ииъ, драгоцбн- 
нымъ оердомъ для литературы. И на
чалась борьба...

На этотъ разъ допнудо теробнк у 
директора.

—  Докторъ, сказалъ онъ, обраща
ясь къ дрожавшеку автору, скажи
те инб— только искренно, понрави- 
лась-ли вамъ эта пьеса?

—  Мне кажется, что господинъ 
Дауненталъ слишкомъ быстро гово- 
рндъ въ предпосдбднемъ актб, отвб- 
тшгь робко авторъ.

—  Но... я васъ ведь не спрашив ю, 
какъ именно говорилъ Лаунентадь; 
инб интересно лишь знать, нравится- 
ли вамъ эта вещь, т. е. веша пьеса?

—  Позвольте... ведь я о я  пьеса... 
Я  же ее  написалъ...

—  Въ TOMVTO и несчастье, что вы 
ее написали...

—  Но позвольте, господннъ дирек
торъ, что вы хотите этимъ сказать?..^

—  Да очень просто... Я хочу ска
зать, что факгъ нелопущетя съ ва
шей стороны зачеркивать некоторый 
места вашего произведен151— для насъ 
по иеньшей ибре является несчасть- 
емъ. И каждый разъ, когда я хочу 
изменить какую-либо фразу въ ва- 
шеиъ произаедежи, вы устраиваете у 
насъ настоящ>й индбйскШ танецъ...

—  Позвольте, господинъ дирек
торъ... Я никогда не устраивадъ у 
васъ никакихъ индбйскнхъ танцевъ... 
А ыши зачеркиванЫ инб, правда, не 
нравятся: очи портигъ лишь полноту 
картины...

—  ведь малейшее перечеркивянье 
вызывало у васъ судорожный плачь, 
вмешался въ спорь режиссеръ. Пом
ните, я говорилъ вамъ неоднократно: 
то, что вычеркнуто будетъ въ вашей 
пьесе, никогда не провалится. А про
валиться можеть лишь то, что оста
нется гь вашей пьгсб...

—  Оставьте, пожалуйста, свои ста
рый ОЛОСК1Я остроты, аронзнесъ сер
дито авторъ.

—  Успокойтесь, госхтояа, началъ 
директоръ, оставьте вашъ спорь на 
друюй разъ. Назначимъ лучше иа 
завтра утромъ еще одну репетищю, 
а я къ тому времени несколько ис
правлю пьесу.

Черезъ несколько минуть дирек
торъ очутился гь своемъ кабинете и 
не медля сталь безлошадно вычерки
вать фразу за фразой изъ эяополуч*; 
кой пьесы. Кашъ авторъ видитъ, какъ 
его «ц>агь» уничтожаетъ яучиЛе; 
перлы его произведены и сердце его 
обливается кровью. До этого времени 
онъ «ъ течен1е трехъ недбль защи- 
шалъ каждое слово своей пьесы, какъ 
львица защи1цаетъ своихъ детенышей, 
а теперь онъ принужденъ капитули
ровать и покориться судьбе. Гене
ральная репетицгя заставила его ус- 

I тупить. Мало того; о  .ъ чувствуегь 
себя какъ бы виноеатымъ передъ 
кбмъ и по этой же прнчн>ге онъмол- 
читъ к е  время. А директоръ, словно 
ураганъ на полб, к е  еще прододжа- 
етъ вырывать цбдыя строки, страни
цы, даже сиены иэъ его пьесы...

—  Три недбли подрядъ, заговорилъ 
I нервнымъ голосомъ директоръ, на
к б х ъ  репетмц1яхъ вы мешали на^ъ 
работать. Вы, бываю, всегда говори
ли намъ: «посмотрите, л спода, какое 
впечатден1е произвела эта фраза на 
зрителей! «Но разве пьеса вообще 
могла произвести какое Ш1будь впе- 
чатле>н!е? Э ^ эх ъ ! Вычеркнуть-бы 
вогь такъ и— баста!..

Въ это время прибеж8.тъ ре- 
жнссеръ.

—  Господинъ директоръ, что вы 
на это сквжете? Лауненпль отказы
вается примять во вниманк новые 
пропуски! Онъ считаетъ прямо не- 
вотиожнымъ учить заново свою роль— 
теперь, после генеоальной репетицЫ.

—  О, этотъ Лауненталь сведетъ 
меня съ уиа1 То онъ отказывается, 
то онъ не приходить ив репетииЫ, 
то... Пряио съ ума c o i n  можно!

—  А мне это  сокбм ъ не нравится. 
— ктавилъ робко авторе,— я отпущу 
его съ Богомъ.

—  Да этого только и ждетъ Гмя- 
лунке. ведь онъ сонерникъ Лаунен-

таля. Да, мияе»ш!й докторъ, вы ни 
чего не смыслите въ нашихъ дбдахъ. 
Пишите лучше пьесы, но немного по
лучше этой...

При этихъ словахъ длинная черта 
пера опять пронеслась надъ страни
цей пьесы.

—  Кроме того, господа,— замбтилъ 
режиссеръ,— я долженъ обратить ва- 
ше внниан1е вогь на что. Господинъ 
Швахблуть охрипь...

—  Да-- Я замбтилъ это на сегод
няшней репетиц!и,— бросилъ углублен
ный въ работу директоръ.

—  Онъ, знаете, произвелъ на меня 
впечатлбже, внушающее серьеэныя 
оп8сен1я,—  доб.видъ режиссеръ,—  и 
если его здоровье ухудимтся, то онъ 
ке сможетъ завтра jffpsTb.

—  Что вы говорите?— воскликнулъ 
въ ужасе авторъ. не будучи больше 
въ состоян{и сдержать себя.

—  Успокойтесь. Я позаботился уже 
о  заместителе. Я вбдь прекрасно 
знаю, что у Швахбдута—слабый орга- 
низмъ; поэтому я рбшняъ сняться 
его ролью. Если онъ откажется, я 
возьму на себя его роль.

Последн!я слова точно убили авто
ра и ответь его такъ и зветрялъ 
у него въ горле. Его широко откры
тые глаза впились въ лицо директора. 
Но и у послбяняго точно останови
лось №хан1е, такъ какъ режиссеръ 
с пыль въ театральномъ и!рб однимъ 
изъ самыхъ худшихъ артистовъ, и 
если онъ завтра будетъ играть, то 
судьба пьесы заранбе предрешена.

Вскоре после этого директоръ и 
авторъ, словно побитые фур!яии, вы
шли изъ кабинета, а режиссеръ спо
койно ходилъ по заде изъ угла въ 
угодъ и заучивалъ роль Швахбтута

После долгой, беэпокойной ночи, 
въ течен!е KiTopoй авторъ усердно 
молился за здоровье Швахблута, въ 
то время, какъ послбдн1Й по.юскалъ 
горло разведенной въ воде солью, на
ступило долгожданное утро, когда 
должна была состояться последняя 
репетишя. Авторъ и директоръ взо
шли на эстраду. Лауненталь, конечно, 
не явился. Онъ прислалъ сказать, чте- 
въ день спектакля онъ не х'>дитъ на 
репетищю и по той простой причине, 
что последняя растраиваетъ его здо 
ровье къ вечеру. Не явился также и 
Швахблуть. Онъ на правахъ больного 
дежадъ въ постели и не дуиалъ даже 
о театре. Зато режиссеръ усердство- 
валъ: его крикливый голось резко 
раздавался въ залб и привлекъ вни 
маже вебхъ пркутствоеавшихъ. Ав
торъ сидбль въ углу зрительной зя- 
|Ды и такъ /фожа.<ь, что зубъ на эубъ

у него не попавалъ; при этомъ онъ| — Милейш!й докторъ! Теперь я вамъ 
издавадъ хак!е-то стмнные звуки, съ удолольств{емъ отвечу: если се- 
скорее похожк на стонъ больного годня после оббда удастся вамъ уго* 
человека. Директоръ-же старался со- верить .1аунентадя, чтобс! онъ не го- 
храчнть по меньшей мбре наружное ворилъ того, что вычеркнуто въ 
спокойствк и, сознавая свою власть, вашей пьесб, если Швахблуть будетъ 
отд.-валъ ориказанк направо и налево; эдоровъ, если эаведуюш1й освбще- 
«пошднте немедленно театральнаго нммъ не будетъ шалить, если завб- 
врача къ Швахблуту. Къ Лаукенталю дуюи11й декорац1Ями быстро перемб- 
пойдггь аечеромъ сакъ авторъ, чтобы нить декорш!.1 между первымъ и 
передать ему новыя сокрашен1я и уго- вторымъ актами, если все у насъ 
аоритв его играть. Только такимъ «гладко» пойдетъ, если не будетъ у 
образомъ мы будемъ спасены!» Черезъ насъ никакихъ новыхъ непр|ятныхъ 
минуту онъ позаадъ эавбдующаго случайностей, если, наконецъ, и пуб- 
освбщенкмъ. |ликн будетъ много, то  у насъ мо-

—  С>ажнте на милость, что это за жегь быть большой успфхъ и пьеса 
заходъ солнца былъ у васъ вчера? не провалится..

Простите, господинъ директоръ, я| 
заведую освещен!емъ только внизу, 
а моего товарища, заведующего осве- Половина восьмого. Занавесь под*
щешемъ на верху, забрали третьаго нимается. Лаунента.ль уступияъ, Швах-
д«я и . соядаты.

_  Н,. гь  та то »ь  сяу .«* мдурж, Д*-»'
выВдеть сегодня вечер» -ь. еслн выве "«■■•«ось и ровно черезъ три 
оослъдите 3» ocrtuKHieirb вердиихъ «"«Уты рвзмяся вдавъ  х о хот , гъ 
чаете» театра. Ничего не оодаяаешь, "У »»»»*- Нвстроенге публики по^м- 
надо сейчасъ устроить реоетиШю съ o">. " у  «РУго».
освбщенкмъ  ̂ jOTb действ1Я къ действГю и оно то

- А  гдъ ^вЪдующ1й перестановкой "  У“ « « п -  иртистовъ. Автора вы- 
декорашй? а? звали ужъ разъ шесть и онъ самъне

- Я  здЪсь, господинъ директоръ. f b  «“ Р'^тору. .МидЪ^
-Н у .к а к ъ  дъда? Идетъ-яи сегодня Я <У“ « -  -'™ У “ «

бнетръе перестановка декораш» меж- “ ^ ^ ^ ^ ^ е ^ ч ^ Г Г я н  
ду первымъ и вторымъ актомъ? —  Я это заранее эналъ, милый док

торъ. Весеямн пьесы всегда скучны на 
генеральныхъ репетиц!яхъ.

—  Почему же вы это  мне раньше не
—  Конечно, но по меньшей мере она 

отниметъ у насъ минуть десять.
—  Господа, да ведьвы портите мнб .

а’ ; ? : ’ ’к а Г  p ^ r i a , L ° r H  Г я Г . '^  f  ̂ ^cTe.*pie, пнл«ш ,й, тутъ вкно^ 
госдъ тако™ вята™ .« с т Н я  устро-
И >ъ такую паузу и не начнемъ тот- 
часъ второго действ», тогда все пой- 
деть къ чорту!

терею.
Игра еъ лоттерею? И несмотря на

_  Господинъ двпекторь.. Но яЪдь «РОРРУ^РУ» "  « " " У »  Р>в<>УУ?
Х д ь к о а д ъ с ь !  -  Дя,-нескотря на кропотливую 

работу..,
—  А беэъ местной работы?..

вы прекрасно знаете, 
строить приходится И сколько разной 
мебели и декорац1й поМдется поста
вить... Вы же мне съ самаго начала 
сказал , что между пераымъ и агто- 
рымъ актомъ будетъ болбе продол
жительная пауза...

—  Когда я вамъ это говорилъ, то 
конечно не зналъ, что первый актъ 
скучный... Ахъ, виноватъ, господинъ 
директоръ..

—  Ну какъ же быть съ декораикй?
—  Зто ваше абло. На то вы эавб- 

вующ!й. Перестановка декоращи долж
на продолжаться не больше одной 
минуты. Довольно. Баста!

Директоръ повернулся спиной. Ав
торъ робко вертелся около директора.

—  Какъ вы думаете, господннъ ли-

—  Безт честной работы конечно не
сомненный успбхъ.

Ю. 0 -к !Й .

Памяти В. А. Слкцова.
Въ настоящее время, когда двери 

высшихъ учебныхъ заведен1й осто
рожно праоткрыты для пропуска жен- 
щинъ, стремящихся къ высшем/ обра- 
эоважю, когда женщина, хг>тя и 31 
скромное вознагражден!^ но заняла 
довольно прочное положенк на аре
не спроса и предложен!* труда, не

рек-! о  ъ? Х (^ ш о  ли вройдетъ моя мбшаетъ возобновить въ памяти вы- 
цкси? ^дающагоса борца аа эмаисиаашю жен

щины, а именно Васид1я Алексеевич» 
Слепцова. 23 мар^а исполняется ровне 
30 деть  со дня его преждевременной 
кончины; Слбпцовъ умерь 42 a tre . 
Окончивъ курсъ въ Пекэеискоигь пая- 
cioHt, Ся1пцоть подъ влЫнкиъ слу
чайной встречи съ студентами рбэкФ 
ибняетъ свое рбшенге постуяить въ 
военную службу и оостуааегь въ 
Московск1й унисерентеть на медицин- 
ск1йфакультетъ. Вл1ян1е профессорогц 
— Китары и Далу (фидодоговъ) снова 
эаставляетъ Слбпцова пере1г е ш т  
планы, медвцина забрасывается в 
Слбпиовъ соеершаетъ этногрефиче- 
скую прогулку для ознакомлены съ 
фабриками во Владим1ръ на Клязьме. 
Путешьств1е знакомить Слбпцоп съ 
простымъ народомъ, даетъ довоаьно 
богатый матерталъ для литературнаго 
таланта покойнаго писателя; О бп - 
цовъ высту'’ аетъ съ нимъ на страии- 
иахъ «Северной Пчелы», «Атенея»; ве- 
ребхавъ въ начале шестидесятыхъ го- 
довъ въ Петербургъ, Слепцовъ прочно 
устраивается въ «Современнике». Ct 
этого момента Слбпиовъ завоевыва- 
етъ прочное положен1е и симпатти у 
прогрессивной части русскаго обще* 
ства, съ этого момента и надо по
вести оценку Слепиола, какъ выдаю
щейся личности и въ литературномь, 
и въ общественномъ отношены.

npitajTb въ Петербургъ совпалъ сь 
поднымъ разгаромъ женскаго вопро
са. Слбпиовъ живо откликается на 
него: въ 1863 году устраиваются ииъ 
частныя популярно— научныя лекц!ь 
для женщинъ, начинаются неутоми
мые поиски его за лекторами, надо 
было подыскать и помбшен{е для кур- 
совъ. дело улаживается довольно 
удовлетворительно: одно частное лицо 
любезно устуоаегь свою квартиру, а 
несколько обрааоаанныхъ молодыхъ 
людей заиба^югь пустыя кафедры 
лекторовъ; среди нихъ выступаеть и 
CitimoBb. Лекторы добросовестно го
товятся къ лекшямъ, а число слуша- 
тельницъ съ к-ждымь днеиъ растеть, 
курсы прЮбретають популярность. Къ 
этому времени Слбпцоаъ заручается 
соглаекмъ нбеколькихъ молодыхъ про- 
фессоровъ. ХЛругь замечается силь
ное медскаже «гороховыхъ пальто» 
около адан1я, гдб пр>ютились курсы, 
несутся тревожные сду::и, что за кур
сами усиленно следить, проносится 
грозная вбеть объ арестахъ, и число 
слушательницъ быстро падаетъ; на
чинаются взаимныя недовео!я, опасс- 
жя и пререканЫ между слушательни- 
ачми, и курс- сразу принимаютъ 
фазу слабаго существованЫ; у Слбо* 

,цова аъ это время аоэнлхаетъ ноаы|



» fio C f T B n p c K A f f  ж п т
oo 18 {юкя, содъ наэван1емъ cTpouu* 
1 о8»

iHHxaHlio савитарнаго налэора. 
Нагъ просять обратить анмиажа на 
«иу, находящуюся между донами за 
М 38 и 47 по Черепичной н ЕпаискоЙ 
ули1лм г. Яма зга въ санитарномъ 
отношены очень npimtHaTeabHafl.

Навозъ на улицахъ. Ч^м ь больше 
. ^етупветъ въ свои права весна, т^иъ 

больше обнаруживаются антнсанитар- 
иыя беэобрач1я нашего города. Вт» 
настоящее аре* я улицы города, даже 
■ошеныя, каприм^ръ Дочтаиская, пО' 
Крыты зиачительнымг слоемъ навоза. 
Слой атоть к е  яснЪе и болыиа вы- 
етуоаеть изъ nofibCHtra, и распрост» 

^мняетъ эдовон1е. Никакахъ и^ръ 1гь 
'^Оорк% навоза наша управа не при* 

нимаетъ, совершенно забывая о  при* 
бяпкаюшеИся съ каждыиъ дкемг 
вооднЪ вероятной холерной эпидеиЫ.

Г.г. отцы города, когда-же, нако- 
иеиг, вы станете сознавать всю ле
жащую на вась ответственность и 
обязанности по отношен1ю къ город* 
скоиу каселен1ю?

Юбилейный спектакль, 25 марта 
исподняел: я ровно 20 n trb  существо* 
ван1я мЪстнаго общества дюбитедей 
драиатическаго искусства. Въ оэ* 
наленоваше 20 -дет1Я, любитеаи 
ставятъ съ участ1е1гь лучшихъ своихъ 
смдъ KOMetio Л. Н. Толстого «Плоды 
■росвещен!я».

«Сибярякъ». Намъ сообшаютъ, 
что 17 марта омская газета «Сиби* 
дякъ» кончила свое сушест80ван1е.

В'ь цнркЪ ЭЯгуса. Съ 5 недЪлн 
.^иликаго поста вновь начнутся въ иир- 
“  хЪ обычкыя представден1Я. 21 марта 

|ъ 6 ч. вечера ииокъ посЬтилъ на* 
чалы1икъ губернЫ, геиеражъ-майоръ, 
баронъ К. С  Нодькенъ съ супругой 
4 jo ja o  осматривалъ SBtoeil

Дневнинъ пр011сшеств111.
Кражи- По Б.*Королевской ул, въ д. № 

' .41  исиэвЬстио кЪиъ 20 нарта похищено 
«амубахтугняго товара на 226 р.

— По Нияольскоиу пгр. у прожнваю- 
«ихъ въ а- М 4, Мухвнова и Задориной 
лохишено разкаго платья каъ яшикоаъ на 
сунну 400 pv6.

— На завод* г. Чегдыицева юъ подвала 
1Юхншено виноградныхъ вннъ на СУНну 
ЧЮ руб.

— По Монастырскону пер. у вдовы чн- 
•ювямка Попова украд<но домашней птицы 
щ 22 руб.

СЕГОДНЯ:
Въ общественномъ собранГи- Спектах* 

w еяерчой труппы. Утронъ: «Фаустъ», 
•тера аъ 4 д*Дсгв<яхъ и 5 аарннахъ, иув. 
Гуне. Вечеронъ «Саисонъ и давила», опе- 
РВ въ 3 /гЫств{яхъ и 4 картняахъ, иув. 
Санъ*Сянса. Начало утренкяго С1кюахля 
тъ 1 часъ ДНЯ. аечерияго въ 8 час. вечера.

Въ вемЪцеиЫ безплатяоЙ библ1отекн 
«ел*внодорожнынъ музыкальн«*дракатиче* 
сюмсъ кружхомъ ставится свектякль. Идетъ 
•Женитьба БЪлугмна», кймед1Я въ 5 д*й- 
-гтывхтк соч. Островскаго. Начало спехтак 
ж аъ 8 ч. вечера.

Въ 8в*вв1щъ Ф. о  ЭЙгусв (Набереж
ная рЪси Ушайки). Оснотръ эа*кй съ 10 
«совъ утре до Ю час. вечера- Новая пере- 
гЬна юфтинъ 6iocKoo8. Начаао представ* 
•мш въ в ч. веч.

Городская Aifia.
(О яостройкЬ златя мпнской 

гнмиа^).
Э8С*Д8н!е городской думы 20 марта 

ирододжается при участие 33 гдас- 
шхъ.

Обсуждается вопросъ о  аостройк* 
аданЬо АЛЯ 2-й женской гимнаэЫ, 

^осгавш 1йся сткрытымъ въ предыду- 
^  4К*1Ъ З8с*дан1и за неимЪнкмъ св*д*- 

в№—можегь ли быть уступленъ поаъ 
1дви{е гнмнаэЫ участокъ земли по 
Александровской уаиц*, гд* нын* на-

холится зданГе параллельныхъ клас* 
совъ гимняз!и.

Городской секретарь объясняегь, 
что, какъ оказалось по справк*. оз
наченный участокъ земли лринадле- 
жнтъ городу и только находящееся 
на немъ зданГе пожертвовано г. Ере* 
невымъ для параллельныхъ классовъ 
гимназж.

Е. П. ТаловаЛй говорить, что ас* 
сигнованГе изъ прибылей обшествег- 
наго банка на постройку эдан1я 2 -й 
женской гимназж, «акъ предложила 
управа, очень недостаточно; им*я та
кой солидный и вЬрный источникъ, 
какъ прибыли банка, isoacHO дать зна
чительно бол*е.

ГороАСкой голова. Какой же это 
верный источникъ! Конечно, прибыли 
получаются, но ихъ можегь и не 
быть.

М. Я. Макситаъ. Надо имЬть гь 
виду, что банкъ— предпр1ят1е коммер
ческое, сегодня оно стоить, ,а ло- 
томъ...

И. В. Бопмоловъ. Сейчасъ сказа
но, что банкъ— учрежлен1е коммер
ческое,—<л*довательно, неустойчивое, 
но по отношен1Ю къ общественному 
банку цифры говорять иное. Такъ, 
мы вмдимъ, что въ 1891 г. банкъ 
даль прибылей 22 тыс. р., а въ 1902 
г.— уже 46 ты с р., т. е. за 11 д*тъ 
прибыли удвоились; и затАмъ прибы
ли банка ежегодно увеличивались, на 
эти прибыли за посл^анГе годы по
строено богатое эдан1е женской ги* 
мн8з1и, выстроенъ Гоголевск!й домъ. 
Дал*е г. Богонодовъ предлагаетъ—  
или просить иэъ средствъ казны су- 
бсидЫ къ городскимъ средствамъ и 
тогда самому городу построить эда* 
Hie 2-й гимн8Э<и, иди просить выстро
ить знан1е на счеть казны съ добав* 
ден1еиъ на это  д*оо известной суммы 
иэъ средствъ горола,

Н. Ф. Кащенко. Я не знаю—о  чеиъ 
вопросъ: если о м*ст*. то в*дь оно 
уже давно уступлено городомъ для 
женской гиинаэ!и, и если теперь дать 
мен*е того, что дано, то, значить, 
уже не давать, а отнимать наэадъ. 
Дал*е г. Кащенко говорить, что, бе- 
сЬдуя съ попечителеиъ учебнаго ок
руга по данному вопросу, онъ вынегъ 
такое уб%жден1е: г. попечитель соб
ственно прглполагалъ, что эдан1е для 
2-й женской гимназж будетъ стро
ить министерство, а субснд1ю на это 
дЪло дасть городъ; но возможна и 
другая комбинашя: городъ будетъ 
строить, а министерство дастъ субси- 
д{ю. Впрочемъ, эта вторая комбинашя 
не такъ выгодна для города,— пото
му, наирииЪръ, что см*ты на пост
ройки, вообще, при исполнен1и ихъ 
оказываются неточными въ сторону 
увеличенЬ), и такие увелмчеИе, если 
бы городъ самъ строидъ эдан!е, пало- 
бы на его средства.

Происходить обм*нъ мн*н!й на 
тему—въ какой сумм*, лрибдиэитель- 
но. можно определить стоимость по- 
стройю здач{я 2-й гимнаэЫ. Несколь
ко гдасныхъ назначаюгъ сумму въ 
12 0  тыс. р.

Л -И  ш
кая же выйдетъ гимназ1я на 1 2 0  тыс.

И. В. Ботомотш'ь» Да, иа 120 т 
не построить гнинаэ{и. Правда, по
стройка адан1я мужской гимназ<и сто
ила около 170 т. р., но это эдан!е 
строилось бол*е 10  лЪгь тому на
эадъ, когда и рабоч1я руки и стро
ительные иатер1влы были дешевле, и 
строилось это ajMHie на 350 учащих
ся, а адан!е для 2-й женской гимна 
э]и необходимо на 500 учащихся.

После дальнейшихъ прешй, боль
шинство глао-ыхъ определяютъ сто
имость эдан1я въ 180 тыс. р. Разно* 
глас» аозннкаюгъ по вопросу— ка

кую чветь въ счеть названной суммы 
ассигновать иэъ средствъ города; од- 

1ни изъ гдасныхъ предлагаюгь ассиг- 
‘ нобать половину, т. е. 90 тыс., дру- 
. г»е третью часть, т. е. 60 т. р.
1 М  Ф Кащенко. При разговоре съ 
I попечктедемъ округа не была упоми- 
1наема сумма въ 180 т. р., но когда 
|было сказано, что городской управой 
I предположено дать на постройку ги- 
инаэ1и четверть суммы въ 12 0  т. р., 
то попечитель округа заянилъ, что 
при этрмъ условж онъ не решится 
возбудить ходатайство лредъ мини- 
стерствомъ о  субсиа1и, и что городу 
нужно дать, по крайней мере, поло> 
вину суммы въ 12 0  т. р.

60 ' росъ ставится на баллотировку, 
которая даетъ— за ассигнован1е 90 
тыс. р. 18 голосовъ и 60 тыс. р.— 1 1  
голос.

Постановлен1е думы нашимъ чита- 
теяямъ уже известно (см. 59 «С. 
Ж.в)

(Оконч8н1е будетъ.)

По поводу общества лотрс7'те- 
лей Сиб. ж. д.

{Письмо ла р€лакц1'ю).
Милостивые Государи,

Г.г. Редькторы!
Въ ММ 52. 53 и 54 Вашей уважа»иоЯ 

газеты приводятся выдержки ивъ ааседа- 
Н1й собраи!я уло ш иоченныхъ об-ва потре- 
битеаей. Между лрочимъ, въ докладе пред
седателя Алексина перечислены гь чнсте 
«веятелей» ответственные приказчики, 
какъ способствуюш1е въ значительной 
мере разорешю об-ва. Но такъ ли въ са- 
моиъ деле и не слишкоиъ ли овносторо 
ненъ г. Аяексинъ7 Я кагь одинъ в»ъ пе- 
речислекныхъ «деятелей», считап себя въ 
праве ответить, хотя и ие за всехъ. но 
за себя, что вто далеко не такъ; а если и 
съ аругиии ответствеными приказчиками 
правлеже о-ва разсчитмвадосъ также какъ 
со мною, то смело заявляю, что кс* не
достачи приказчиковъ смиулированы до 
клчдчиконъ, т. к. эти недостачи создава
лись саиичъ лравлен'|еиъ или умыи1леино, 
или же по келонимвтю и неопытности въ 
торговомъ деле. Что вто такъ, видно изъ 
сдедующаго. Товаръ факлуруется приказ
чику по продажной цене. На усушку, 
утечку, разтруску и проч. по договору от
числяется только 1 проц., что далеко не- 
достаточн") для покрытпя действительной 
убыли товара. Укупорочный иатер а̂лъ. ко
торый при отпус!^ товара солжанъ дать 
гомеопатическую дозу привеса, ставится 
въ счеть при азчика по2 р. 40 и.ва пудъ 
Чтобы оправдать ук)гпорочный матер1алъ, 
приказчику ставится въ обязанность об
весить локупатнля, а если приьазчику его 
нравстсеянссть ке позвсляегъ пргиаводить 
таку» комбинаюю, или ж^ вълротивномъ 
случае, покупатель очень ворко глядить 
на скажу аесовъ. те онъ долженъ распла
чиваться своииъ карманонъ, ибо девиэъ 
лравген)я «деньги общества не горггъ и 
не TTBjTb». Въ реэультвде буквально во 
всехъ о''делек1яхъ недостача, именуемая 
растратой.

Неужели уже не нашлось между стольки- 
ми прикявчиками ни одного оо{рядочнаго 
человека?Не думаю!—

Можегь быть, мне виэраэятъ, что обувь, 
одежда, мануфактура не усыхаютъ и проц. 
остается целиконъ. Ла, это вАрио, но это 
коварная приманка, на которую иеяпдинъ 
повался. Все 9TW топары, хотя и нч-ЬютСя 
■w* J»w— * Ъ НО ТППЯЮ ПЛОХОГО км-
чества н такнхъ аысокнхъ ценъ, что по
купателей иа нихъ не находится м ороле- 
жавъ несколько леть въ одномъ отделе- 
ши, товаръ перекочегываетъ аъ другое, 
пока въ KOHtre кониевъ не воввратнтся въ 
Томска, где уже продается по удешевлен- 
нымь цейамь, а прикаэчнкъ можегь толь
ко утешить себя reMV что отделялся хоть 
на время отъ подоАнаго хлама. Иной ра.чъ 
такой товаръ укеииааетса н на месте, 
что быкаетъ очень редко. Расценочныя 
накладныя присылались правлеи̂ емъ поел* 
полученВ! товара слиюкомъ поздно, даже 
спустя 6 месяцгаъ я более, такъ напри- 
верь: вагонъ сахара получилъ я, если не 
оши6ах>с»ч14 нарта, наклидную п  полу
чила въ конце августа, ктлчстку, начи
ная съ августа до конца 19')6 года, полу- 
чалъ ежемесячно, в ндкладиыхъ добгика

ш мъ, моментально охватнвиНй его 
всего. Надо устроить дешевое обше- 
«rrie  для молодежи, широкой волной { 
!ьютейся иэъ провини1н гь Петербургъ 
А вотъ Слелиовъ соэдаегь аиаме- 
■штое Энаменское общежнт1е. Орга- 
•utsaTopcKifl талангъ Слепцова прояв- 
«ется  въ полной мере. Живая эко- 
>10мнческвя постановка дела, распла- 
аировка дежурстмь и обязанностей 
жецедо результатъ адиинистратив- 
ныхъ способностей Слепцова. Время 
•щ работу и отдыхъ засчитано по 
лрогому плану. Много перебывало въ 

»  3«1»ненскомъ обшежнт1и весьма икте- 
ресныхъ лицъ, впоследств{и широко, 
« ’^вестныхъ.напрнмеръ; г-жа Суслова, 
‘.жа Вокова, г-жа Ковалевская. Обще- 
lOiTie исключительно заполнялось жен- 

]^сш1мъ персовалоиъ, какъ менее на- 
хо]в)щимъ себе эаработокъ, а слъдо- 
щтелыю и более нуждаюшимся. Въ 
обществе начинають циркулировать 
совсемъ неподходящ]е слухи, сильно 
компрометтирующаго характера. Зка- 
•енское общежит1е считаюгь к? кой 
го вновь образовавшейся сектой и 

г~4ритомъ СЪ цииичнымъ ритуаломь,
• -окрестили эту секту почему-то «Ком

муной». Въ результате неблагопрЫт- 
шхъ внешншгь вл!яшй. Энаменское 

общежитие быстро опустело. Лоп
нула такимъ обраэомъ и вторая 
тнишатива Слепцова Сильное жела- 
•lie помочь учащимся ж<-ншинамъ 
голкаетъ Слепцова на новые планы: 
го онъ усиленно хлопочетъ объ 
устройстве «енскихъ переплетныхъ 
дастерскихъ, то, яотерпевъ крахъ 
4Ъ этомъ начиианЫ, соэдаегь кон- 
гору переведоръ иностранныхъ яэы- 
ковъ; общество очень инертно и 
неповерчиво относится къ такимъ 
ЯАЧМнан{ямъ. Тогда неунываюш1й Слеп- 
човъ устраиваетъ целый рядъ лите- 
ратурныхъ вечеровъ, выступаетъ на 

.у|ихъ самъ, лишь бы только выручить 
ю ъ  тяжелаго бедственнаго положенш 
какую либо учащуюся женщину, ко- 
гщ>ая обратилась къ нему лично, зная 

‘ хорошо, что 'Слепцовъ жива отклик
нется на ея нужду. Накс нецъ Слеп
цове всеми своими начинан1ями силь
но скомврочетировалъ себя гьсмысле 
оовитической благонадежности; много 
знвкоиыхъ отшатнулось отъ него. Къ 
этому времени его недугъ сильно уве- 
АНЧИДСЯИ поинялъ угрожающую форму. 

'‘Слепцовъ уезжаеть изъ Петербурга 
и у» ираеть въ 1878 г. на рукахъевсей 
матери въ деревне. Потъ въ общнхъ 
чертахъ общественная деятельность 
Слепцова. Понятно, трудно передать 
ту массу 9мерг1и, то благородство на- 
ЧИ.Ц1Н1Й, которых проавшгь Слеицовъ,

какъ оаинъ иэъ первыхъ борцовъ за 
свободу женшннъ.

Литературная деятельность Сяепио- 
вя ни при жизни, ни после не полу-' 
чила должной оценки. Слелиовъ приз
нается всеми безъ искдючен{я круп- 
нымъ талантомъ, не раэвериув- 
шимъ всего богатства и яркости 
его. Къ сочинен{ямъ Слепцова изъ 
народнаго быта отнеслись непо
мерно жестоко: Скабнчевск!й счи- 
таетъ ихъ см ’-хотворными, а Венге- 
ровъ упрекаетъ Слепцова за демон- 
страшю простого народа— какими-то 
головотяпами. Справедливы— ли оба 
критика? Путешествуя съ  котомкой 
1Ю Влалим!ре, Слепцовъ столкнулся 
довольно близко съ крестьянствомъ, 
онъ быль пораженъ подавляюшимъ 
беэправ1е1гь его. На пути ему попа
дались случаи глубокого т^агиз.ма и 
въ тоже время съ внешней стороны 
являли въ высшей степени комичный 
курьезъ. (^епиовъ передавалъ эти

Слепцева (даже сейчасъ), вы видите 
точно живого современиаго октябрис
та. Въ лице жены Шепинина прек
расно представлекъ типъ пробудив
шейся русской женщины Она стре
мится выйти изъ иатер1алъмой эависи- 
мосги отъ своего мужа. Это Ибсе- 
новская Нора, но гораздо полнее очер
ченная, ушедшая въ понимажи долга 
дальше ея. Она сознала охвативш1я 
ея стреилен1Я на культурную работу—  
на служенк простому народу; у нея 
только нетъ для того надяежашихъ 
8нан|й и подготовки. Ея здоровый 
смыслъ обнаружияъ весь эгоистиче- 
ск!й либерализмъ супруга и отсутст- 
в1е духовныхъ интересовъ съ нимъ, 
честность ея натуры не допускаетъ со
жительства на почве то''ько мате
риальной связи, иона яокидаетъ своего 
пошленькаго мужа. Слепцевъ продод- 
жаеть съ присушимъ ему благород. 
ствомъ тапантомъ шатать рушаш!б' 
ся ненормальные устои брака

только гь нарте 1907 г. и то съ понощью 
нескольнихъ телеграмиъ и (тн '̂Шек1А; при 
чеиъ 1гЪны и кллнчеч.тво никогда не соот
ветствовали действнте.чьности. Если лри- 
каэчикъ немного прозева-ть, правлеи!е«ъ 
записывалось въ счеть его нес№>лько соть 
рублей эа necyutccTByK>HiA товаръ.

Ничуть меня не уднвляетъ то отчаянное 
решеше упомянутаго аъ докладе г. Скрип- 
ннкорл, ваявившаго, что онъ не будетъ 
подчиняться распоряжен!ямъ правлеий!, 
какъ вредныиъ для дела. Распоряженп, 
действительно, были и смешныя, н печаль
ные. Приведу несколько примерювъ: на 
местно1гь базаре радомъ съ каин̂ кнмъ 
отделен1е1ГЬ просо продается отъ 65-80 
к за пудъ, праялен1е уже, несмотря на 
своевременно, объ атомъ сообщен1н. 
шлетъ нэъ скяааа и фактуруетъ по 2 р. 
40 коп. пудъ; безъ тр^ванш съ моей сто
роны присылаетъ въ мае месяце сразу 40 
лудовъ сыру, эти вапась для отдележя 
на многк годы, если бы только не портил
ся. после поста—две 20-ти ведерныя ^чки 
постнаго масла, печенье, несметное коли
чество Конфекгь. а товаровъ первой не
обходимости, какъ чая. муки, табаку, спи- 
че1Гъ,сояи—не допросишься Игакихъ при- 
меровъ беэчисленное множество.

Все не ло сезону присланные товары 
залеживаются, со’хнутъ, те^угъ и портят
ся, составляя богатый матерАЛЪ два бу
дущей аттестацт приказчика, какъ вора 
п мошенника, растрагившаго съ влымъ 
умысломъ аяёреиный ему товаръ.

Теперь еще несколько словъ по поводу 
веден1я прявлен1ень дичныхъ счетомъ съ 
каждымъ прннаачико1гь. По сдач* лаяки 
аа неимешемъ товаровъ и плохой торгов
ли, у меня недостача оказалась ке выше 
500 р, которую должно было покрыть 1 
проц. отчнслежя съ оборота согласно Д№ 
говора, пь книганъ же лраваен!я. таковая 
вырааилась въ очень почтенной цифрЬ,— 
около 6000 рублей. При проверке оказа
лось, что на одинъ и тотъ же товаръ го- 
чеиу то составлялись двойныя накладные 
и заприходовались два раза. Накльдньх» 
у меня было немного и я сразу укааалъ 
счетоводу на вто обстоятельспо. После 
упорныхъ слоровъ счетоводу приходи-, 
лось списывать два газа аалриходовзн- 
ныя суммы, благодаря чему нед'-сгача 
уиеньшанась опять до несколько соть 
рублей. Я успокоился, вная, что проц. по 
ойроту м аалоговыми вычетами эта сумма 
вполне покроется, но тугь мн* аанеилн. 
что аа 1905 и 1906 г. я проц- нем< гу поль
зоваться, такъ квкъ по толковант правле- 
н!емъ договора, этотъ проц. отчисляется 
только тогда, когда есть недостача, а разъ 
недостачи въ втихъ годлхъ не было, то 
и проц. не полагается. Въ сумме же недо
стачи были внесены акты н счета 1905 -6  
Г.Г., съ которыми всюля манипуляш4 были 
кончаемы въ конце каждого отчетнаго гола. 
Иэъ всего этого вышелъ какой то кавар- 
дакъ—недостачи нетъ. проиенторъ не по
лагается. акты неприняты—недостача есть, 
но списать нельзя потому, что недостачи 
нетъ, Такъ ничего не добившись въ втой 
мудрой йуягалтер!и, я уехалъ изъ Томска, 
ибо эаседжню правдеи1я въ теченк двухъ 
недель не мпгло состояться. Черезъ два 
месяца я оп5ггь npiexaab въ Тоискъ, 
справиться, въ какомъ положены мои д* 
ла, и тутъ 1П ноября мне вручили подъ 
рослиску окончательный расчетъ, подпи
санный всеми власть ннушкмя н сумма 
недостачи уже выросла до 1379 р. Теперь 
же въ докладе г. Алексина говорится о не
достаче нв сунну 2129 р. 06 к. Вотъ та- 
кимъ-то обраэомъ благодаря такому ве- 
ден|ю отчетности правлеи1емъ. соэдаются 
приказчики хишняки, yxoaamie иаъ об 
шества, чуть ли не съ волчьими паспор
тами въ карманахъ, ибо, где бы ни лри- 
шель наниматься на еяукбу. вс- гда первый 
вопросъ—где служнлъ? Въ об-ве пот^и- 
телей. Достаточно навести справку к про
щай надежды на Службу, и вотъ бродишь 
какъ Каинъ съ «вечкымъ» клеймонъ. а 
об во вовсе не торошггсв предъявлять иски, 
можегь быть изъ onatiHw. что эти иски

Еще р э ъ  лодтверхедаю. что если толь
ко ответственнный приквзчикъ ие будетъ 
осторожнымь съ прввденкиъ, то оно гь 
несколько месяцевъ нячтеть на 1нто та
кую кгвосевлькую с]ниум т в вапугаегь 
дёло, 410 н юристу не подъ счяу будетъ 
разобраться, кто праеъ—кто внноватъ. За
просы приказчиковь н требования разъяс- 
ненШ всегда оставались безъ ответа, ибо 
правленк не считаетъ себя обязакинмъ 
объясняться съ такой мелкой сошкой, какъ 
ответстневный прнквэчякъ

Надеюсь, что поднимая перчатку, бро
шенную г. Алексинымъ хотя и не мне 
такъ какъ я только бывш>й ответствен
ный приквзчикъ, онъ не сочтетъ для себя 
оскорбнтельнымъ, если я поирошу его по 
возможности скорее предъявить иски су- 
д< бнынъ порядкомъ̂  д^ы дать вовмож- 
ность убедиться существу въ правднво- 
сти приведгйныхъ имъ въ докладе нифръ.

Бывш!й ответственный ярнка.ччнкъ ка- 
инскаго отделсшя М. Ю. bM4oav

М аленьк1й Ф ел ьетоне.

эпизоды, не задаваясь целью сгла- впадаегъ въ такую ошибку, какую до
лить нежелательную курьезность, и \ пустить реэонерск1й роианъ «  Что де- 
теиъ поступалъ для своего времениIдать?» Онъ браяъ свою ' героиню 
беэ1актно,т е. на руку кр*постни-|такъ, какъ давала ее современная 
какъ. Последи1е довили и выуживали, j ему действительность. Въ роман* фи- 
все, что только мегяо такъ или ина-; гурируетъ еще одинъ интересный тиоъ 
че дискредитировать простой кародъ, въ лице Рязанова.

) | е с ^ а

какъ оолноправную государственную 
единицу. Прогрессивная печать хму
рилась на Слепцова и недооценивала 
его раэскаяы, ставя его чуть не на 
одну доску съ Н. Успенскимъ, писа- 
телемъ лубочнаго остроуит. Не вся- 
чШ талантъ укладывается иъ рецепте 
времени и тенденщй. Странно только, 
почему разскнзъ гяубокаго трагизма 
«Питомка» игнорированъ критикой, 
а онъ могъ бы дать иное освешен!е 
на отношен1е Слепцева къ простому 
народу. Очутившись гь положен1и ни 
павы ни ворены съ народными раэ- 
скаэами, Слепцевъ бросаетъ эту те
му и соэдаегь свой шедеьръ~романъ 
«Трудное время». Тутъ онъ обнару- 
живаетъ въ полномъ блеск* свой 
талантъ. Тема попадаетъ прямо въ 
потокъ современнаго течен1я, онъ 
тенденц!озенъ и въ то же время ху- 
дожестпенъ, какъ своей концепц1ей 
такъ и обрисовкой тнповъ. «Трудное 
время» Слепцева эанииаетъ почетное 
место въ плеяд* благе родныхъ ро- 
мановъ «Кто виновагь», «Шагь за 
шагомъ», «Николай Нмгоревъ» во гла
ве съ романомъ «Отцы и дъти».

Со всей мощью своего остроум1я 
Слепцевъ раэдеваетъ грошевый либе- 
рализмъ пореформеннаго поиЪшика 
въ художественномъ тип* Щетинина 
Онъ его аеионстрируетъ вовсехъ жи- 
тейсдихъ оодошеншхъ, Читая романъ]

рАзановъ— это иысчящ1й реаяистъ 
дучшаго nepiojia шестидесять.хъ го- 
довъ, но окруженный сферой 6t4crpo 
мелькиувшаго прискор''каго нигилиэмя 
и грошевого либерализма. Нигилизмъ 
охватилъ молодыя силы нашего об
щества, а либерализмъ людей средня- 
го возраста. Объявлен1я претягь его 
честной натур*, онъ бичтетъ мхъ 
своимъ едкимъ остроум(емъ, но такъ 
к къ онъ посл*дн!й нзъиогиканъ, то 
вступить 8ь активную борьбу не мо- 
жетъ; въ то  же время пропитанный 
тенденц1ями первыхъ шестидесятыхъ 
годовъ онъ не въ силахъ оценить 
всю сипу нарождаюшагося течен1я 
70-хъ годовъ «нар дничества» и по
тому скептически относится къ нему, 
что можно видеть въ ироннческомъ 
отношен1и къ жен* Щетинина, къ' 
ея желашю служить на пользу про
стому народу. Положен1е по истин* 
трагическое Рязановъ для насъ ото- 
шедш1й въ истор1Ю, въ далекое прош
лое, играеть роль светлаго и хоро- 
шаго nepioaa юиыхъ сияъ и эапр'^- 

,совъ. а посему и любезенъ своей 
кристальностью. Вотъ это-то и хо- 
т*лъ показать самоотверженный бо- 
реиъ Слепиевь, вотъ поэтоиу-то и 
наллежить вспомнить аоброй па
мятью нашего дорогого эабытаго 
писателя. Павелъ Нкколаевъ.

Въ про1138еден1яхъ вовейш яхъ рус- 
скнхъ писателей.

Шародй/^
I

Леонмдъ АндреевЪг
«вечная дочь Возрожден1я, неиз

менная CDVTHHuaмногострадальной зем
ли. встала она изъ темкаго хаоса, 
улыбнулась, засмеялась и пышнымъ 
дождешь цветовъ,— безликая и чу
десная,— упала на эеияю, влажную отъ 
кроаи.

Тяжко заколыхалась р*кв жизни, 
скованная черныиъ льломъ молчан1я, 
— и тонкими, пестро и ярко крича- 

I шими лентами протянулись по небу 
стаи весе<1нихъ птицъ

Алой радостью вспыхивали утрем- 
н{ч и вечерн1я зори; алая радость 
дрожала и таяла въ пеиьи ручьевъ, 
въ чашахъ цветовъ, въ свяшс-нномъ 
и ясномъ покое невинныхъ далей,— 
невинныхъ и неведомыхъ далей и1ро- 
вого быт{я.

... Человекъстоялъ на скале. Гордый 
и ОДИНОК1Й, человекъ стоялъ на скале, 
исходя слезами и кровью,—слезами 
и кровью’ —Человекъ сиеялся гуякимъ 
и радостнымъ смехомъ,— какъ смеют
ся камни, скатываюийя съ горъ въ 
море.—смеялся каоъ гнилой гнусной 
старухой— смертью и, какъ новый 
Прометей, открыто и смело бросалъ 

аъ лицо вечности свои пылаюш1я мыс
ли, свои новыя чувства, свою беземерт- 
ную, извечную, многолико— великую 
веру.

<1-
К. Бальмонть 

«Белоснежная, нежная,
Затае* но— мятежная 
И влюбленно— безбрежная 
Съ голубой вышины— глубины-тишины 
Сеетъ ssoHKie— тонк1е—лоик1е сны 
Сны весны...
Улыбается, энаетоц чается 
И качается
Въ колыбели изъ радуагныхъ грезь... 
— Я тебе эгу песню примесь^
Песню солнечно— гневную 
Я тебя отдаю,
Потомучто, пою,

Златоокость твою,
Потоиучто люблю
И тебя, словно строчку напевную...

Ш.
М. Арцыбашевъ.

«Родоначальница жизни и подруга 
Сладостраст!я, Весна снова пришла и 
снова властно и нежно обняла землю. 
И земля отдалась ласкаиъ Весны по
корно и охотно, принимала ихъ, и 
всасывала, и млела.

Наливались, пухли и лопались семе
на травъ и цветовъ, стыдливо раскры
вались почки деревьевъ, звенели со
ловьи, мощно шумели реки. Волны 
новага тепла и новаго света лились 
изт. голубой бездонности внизъ, раз
ливались и таяли. Р’аздетыя солниемъ, 
обезсн*женныя, обнаженныя поля 
ждали, когда придутъ къ нимъ силь
ные рабоч1е люди и снова взроютъ 
пышный, теплый, дышаш!й запахомъ 
солнца черноземъ. Приду1Ъ люди в 
будугъ делать хлебъ.

.. Санинъ, сбросивъ одежды, шелъ 
по рыхлой, черной дтрог* навстречу 
солнцу, навстречу новыиъ женщинамъ 
— обаятельнымъ, роскошиымъ, пыш- 
ныиъ и здоровымъ, какъ весенн{й чер
ноземъ,—который уже томятся въ 
сладостной дрожи весенней истомы, 
которые въ предчувств1и бурныхъ 
ласкъ уже вздрагивають, какъ моло
дыя кобылицы, заслышавш1я призыв
ное ржан1е.

Такъ поаъ лучами обнаженнаго сол
нца, по обнаженнымъ полямъ шелъ 
обнаженный Санинъ къ обнаженнымъ 
женщинамь».

1Г.
Танъ.

«Весна! опять весна! о, юность золотая. 
Надежды гордыя къ теб* вернулись 

вновь.
Такъ пусть-же зло кругомъ царить, 

какъ ночь глухая, 
Пусть гододъ жретъ людей и пусть 

ихъ льется кровь. 
Веска сильней зимы. Она ведь не 

случайна,
Она— великГй жизненный эаконъ.
— Баллотировкой всеобщей, равной, 

тайной
Придетъ весна и къ намъ. И будетъ 

то— не сонъ.»
V.

М. Горьк1й.
«Весна смеялась. Смеялась и сыпа

ла кругомъ эолотлми лучами, огнен
ными лучами яркаго, какъ саобода, 
солнца. Но золотые лучи гибли и 
пропадали даромъ въ фабричномъ paio- 
н* огромнаго прок лятаго города. Фаб
ричный трубы плевали въ голубое ве
сеннее небо отвратитеаьнымъ, удуш- 
ливыиъ дымомъ, и въ этомъ дым* 
чахла весна.

—  Весной пахнетъ,— говорили ста
рики, приходя на работу.

—  И забастовкой, чортовы шкуры, 
— прибалдялн молодые и смелые.

—  Ахъ вы, сволочь вы втакав!- 
ст1 рш1е,-*-чугте ве

ду нашу, так1е-сяк1е дети!...
Молодые и смелые будто не слы

шали: |дяд*ли въ небо, дышали теи- 
ломъ возрождены голодной эемаи 
думали о  той весне, которая цвела въ 
ихъ безпокоЯиыхъ и жадныхъсердцахъ 
и которая скоро должна будетъ по
вести ихъ на эвоккгя н пестрыя улицы 
сь  гордой песней.

А весна смеялась, р*ка шумела, 
лучи играли и цели».

VI*
Александръ Блокъ.

«Я иду по улиц* большого города. 
Поль ногами— скользко исыро и ломко. 
Сердце смеется,— оно ведь у меня 

молодо,—  
и спрашиваетъ: где-же твоя

незнакомка?
Незнакомка прекрасная, где ты? 
Спроенлъ я у ветра во мгновенье ока. 
Онъ сталь спрашивать всехъ пышно 

одетыхъ:
Где незнакомка Александра Блока? 
Леталъ онъ долго, спрашивать долго, 
Одиноко и грустно ко мне

возвратился.
Быль вечерь. Где-то жужжала пчелка, 
Где-то какой-то цветокъ распустился... 
И въ сердце иоемъ распустился 

цветочекъ,
МаленькШ, аленьк!й, полный истомы, 
Расцведъ и открылъ свой тих1Й 

гдазочекъ.
О, жизнь! О, весна! О, девы. О, гномы»!

VII.
Оевнъ Дымовъ.

«Весна—это чудо. Огромное чудо. 
MipoBoe. Оно приходить-вы, конеч
но, догадываетесь?— изъ странъ не- 
ведоиыхъ, можегь быть— несущест
вующих ь. Смеется лучами. Звенить 
хрустальными чашечками цветовъ. И, 
улицы города— вы замечаете?—свет- 
леютъ и—вы слышите?—начинають 
кричать. Зимой они дремали белой 
лремой, весною— кричать голубыми, 
алыми, желтыми криками. Вслушай
тесь!

Женщины идутъ по скольэкимъ па- 
недяиъ— вы видите?—легкой, истомно 
вэтагиваюшей походкой, и проходя 
мимо лужицъ приподымаютъ юбки, и 
чаше чемъ въ другое время года вид
ны ихъ подвязки.— вы, конечно, зна
ете, что у женщинъ существуютъ 
подвязки? Лужицы кокетливо мор- 
Ш’-тся. Лучи поютъ. Улица кричитъ. 
Сердце— саушаеть, умиляясь мудро
сти м1ровой жизни и смущенно вспо 
ииная о томъ, чего никогда не было.

И такъ, вы поняли, что весна— это 
чудо? Неужели . не поняли? Уверяю 
васъ...»

vm

Скиталецъ.
«Колокольчики -  бубенчики эвенять, 
Простодушную раэсказываютъ быль... 
Про весну мн* написато теперь велятъ, 
Про весну, да про народъ,

да про ковыль.
Нужно въ «Зкан>е» весенн!е стихи, 
Къ сроку нужно ихъ прислать

— не опоздать, 
делать нечего, дела мои плохи: 
Выпью рюмочку— и буду сочинять. 
Эхъ, лиши и(,е перо, не унывай.
Где вы, риемы? Где ты,

ударскШ задорь?

Муза, муза, шевглись-же, выручай, 
Рифмы звонк1я сливайтесь

въ Э*'учный хоръ1
Рухнуть цепи продолжнтельнага сна, 
Кто быть сиелымъ— тотъ къ невод* 

ие привыкъ.
— И да эдравсгвуеть народная весна 
И стрададеиъ нашъ,

К(^мш1ецъ кашъ— мужмкъ>»
IX.

Борвеъ Зайцевъ.
«Явилась, появилась, пришла.
Съ смепшиися личикоиъ, съ ти

хенькой, нежненькой улыбочкой при
шла Весна— Красна, душа—девица...

Бросила, чародейная, по цветочку, 
— ахъ, по цветочку!— въ каждое юное 
сердец

Побраталась, поцеловалась съ зе> 
леноволосымъ красавцеиъ—Маемъ.

Милый май,— ахъ, милый! '
Какъ благодати небесныя, текуть 

р*ки: бурливыя, говооливыя. Голубая 
радость свивается, переливается гь 
MipoBOfl огромности, опрокидывается 
внизъ, на жаждущую, молящую о  да- 
скахъ землю.

Земля целуется съ небоиъ.
А я сижу на дачной терасс*, целу

юсь съ своимъ мнлыиъ песикомъ (у 
меня есть песикъ. котораго эовуть 
Бобочкой) и попиваю, смакуя, чай съ 
ромцемъ. Ахъ, какая это вкусная 
вещь— чай съ ромцемъ и еще съ те
плыми, сдобными сухарикаик, Милые 
сухарики!»

X.
Г. Галана.

«Опять весна, опять весна 
Волнуеть умъ и кровь.
Опять весна. И вновь— любовь.
Опять душа моя пьяна,
Пьяна и безъ вина!
Скворешникъ мой— опять живой,
Въ немъ скворушки поютъ,
Поютъ о  жизни молодой,
Поютъ о  радости святой,
Покутъ, водичку пьють.
Взгляни, о  деточка моя,
Взгляни, взгляни на нихъ:
О, если-бы вся жиань твоя 
Прошла, ласьая и звеня 
Какъ эта песня ихъ!
А я молчу. Я въ ;>есъ хочу,
Тамъ милый будетъ ждать.
Приду къ нему, захохочу,
Тоске—любовью отомщу 
И буду целовать,
Безумно целовать!»

XL
С  Юшказмчъ.

«Къ бедному еврейскому кварталу 
весна пришла слишкомъ рано, пото- 
му-что летняя одежда подуголодныхъ 
евреевъ лежала большей частью въ 
отделены городского ломбарда.

— Хаимъ,— скаэаяа Роза мужу,—  
|ja двор* уже весна. Снега таетъ. 
Солнце жжетъ. Когда-же— ты пой
дешь въ домбардъ выку.чатъ свое ле
тнее пальтишко? Иди теб* еще не 
жарко въ шубе?

— В«С1ИЦ »o«Dp«*a*»?— е* ■вм» и« »»^.
гя)'бокимъ и долгимъ, ответилъ Ха
имъ.—Ну, что-жъ съ этого. И что 
такое—весна? Весна, есть весна и 
только. И рази* весной нельзя хо
дить въ шубе? Бедному еврею мож
но ходить въ шуб* и лётонъ. И что 
такое шуба? Шуба есть шуба... Ра
зве ты этого не понимаешь?

Роза понимала, но не находила въ 
себе силы ответить, потомучто гля
дела въ окно, ГД* въ грязныхъ лу- 
жахъ купались солнечные лучи, по 
двору прыгали воробьи, томно ворко 
вали голуби и беэпечно шумели дети.

Хаимъ тоже гляделъ въ окно, но 
ие аамечалъ весны и думалъ лишь о  
томъ, что нетъ на стЬт* народа не
счастнее ч*мъ народъ израидьобй, 
народъ ведик1й и обреченный».

XII.
Сергей Г ородецк1Д.

«Стоны—звоны— перезвоны.
Звоны— вздохи, ж т ы — сны;—
Ахъ— поклоны* распоклоны 
Раскрасавниы весны:
Ахъ, цветочки^лепесточки,
Кочки, почки и листочки 
Нарядившихся полей! 
ветеръ вольный, в*теръ додьный, 
Ветеръ буйно-беэаокойный, 
Грусть-тоску мою развей!
Вг^тъ и милая уже близко.
Опустила глазки низко,
И идетъ ко мне, идегц 
песню сладкую ооетк  
Сердце вътула свое,
Гсюоритъ: оно твое,
Говорить мн*: милый, мв1 
Чемъ теб* я ие весна?!

С а  подлнннымъ aipHO.

Г. Вятюпгь.

ообрая1я к  горолсюл думы, и tixu» 
во лотомъ бу.«уть прсдотаалегш въ- 
вид* uBTcpiaaa аместЬ съ соотжЬт-г 
ствуюштп1н Mai*HvTApoKmia в&ково- 
гфоектами вт. Госухарствеявую Ду
му. Do крайней мерь на втомъ уси
ленно настасвають правые эрк1щ , 
тогда какъ а*вые, cnp*4b оятпбрл- 
сты, ваходять, что p a a c M O T p lu ii 'i  ил 
местахъ наляшно, такъ какъ и аъ 

' Гооударствонвоб Д^ъг* ооть хоота- 
точяо предстааитилвй зсмстнъ 

Парлллвльяо иъ оонёшамеит. при 
мнн11сторотое ваутреянйхъ делъ^ 
coaiJiiafMoirb съ учаспеиъ прелого 
внтелвй ведочстсъ. будэть проас- 
ходять обсужд«к{« втихъ же мопро- 
оовъ въ сов*ш дв'н, opraitusyeMoira 
петербургской губернской венской 
управой. В о  въ васрдашяхъ отиго 
оовещангя прпнутьучвст1оуН|;в толы* 
во одна продставптс.тл вемсгвъ, н  
самое оояешакю будетъ воеш ь бо
лее JUD мен’Ьо подготовительный 
харавтеръ. Не лятпе ааноипвть, 
что вопросанн реорганпяащп мест- 
наго упраолешя оъ данный иомоагь 
аанаиаотся BXSOpsuctdAcb'Eaxii. 0 » -  
табрготы же въ одной нвъ подмо- 
MHooifi своей фракцш првстуш мк 
къ рвяработае воироса о ре<|к>рме 
Зегскаго иоложенкг н для вящ тагв 
успеха свонхъ работь н особенво 
пэготовляемаго вмн ваковопроевтм 
ообмраются привлечь къ учаотЬо въ 
его обсуждешв представителей поль- 
скаго коло, что дасть ю гь ьооы о» 
iKTOTb вавлвагь более влн мепЬе оо- 
втояяныя сношевия оъ етей груо 
сой . (Р . с . )

iii С1|1здъ.

Къ вопросу о реформ! м!ст- 
наго управлен1я.

В о вторвшхъ, 11-го марта, прамк- 
ннстерстве вяутревнвхъ делъ от
крылось оовещаше прсдставителой 
жметвъ по вопросу о  вемской ре- 
форжЬ. В ъ  нввистерстве вто сове~ 
ща1пе окружаютъ вепронвпаемойтай- 
вой. Представпте.шмъ печати ве 
сообщаюгь вс только ваготовлевнаго 
для его работт> проекта в  програм
мы ванятЮ, во даже времевв два, 
когда состовтся его открыт1е. В се  
эта сведен1я ооставаяютъ мопополш 
одного „Осаедонательнаго Бюро**, 
только его предстаивтоль будетъ дс- 
путевъвияас'Ьдивля совещав1я. ТЬмь 
ве мепее мы можемъ оообщнтьеледую- 
mifl свед'йа1я. Ывбранвыо 28-к> вен- 
ствама делегаты ухе съехались; боль 
шпнетво приналлехитъ ьъ правымъ. 
Заседав1а будутъ пр>олсходвть подъ 
председатолылво1ГЬ мпнпетра ввут- 
рсвавхъ де.1Ъ, а эаего отсутств1еыъ 
— подъ председательствомъ това
рища мныиотра Крыхаеовокаго. Про
грамма завя*^ совещан1я оостовтъ 
въ обсухденш  вопроса о  лоселко- 
вомъ а во.1 оствомъ упрввлев1а- о 
яенскомъ ввбврате.пьвонъ аакове в 
о выделен1и городовъ въ  саностоя- 
тельвыа вемшив едвводы Считается 
вояможяьпгь, что ревультаты сотг*- 
шав1я будутъ переданы для рав- 
GMOTpeaia аа жЬстагь жь вемс&ш

На васедан1в съезда 13 марта 
обсухдался вопросъ о полостр. Вы- 
бт^'пвло множество ораторожь, я  
всЬ она сходилась ва томъ, что унв- 
чтохен!е волости а  даже реформк* 
pOBaeie ея весьма опасво для обпщ- 
го уклада русегой хосударотьсшшй 
ягаави в  ддя нвтересовъхворявотма. 
Интересными являются лншь p ln a  
левнхъ псковитавъ гг. Брянчанино
ва а  Яновича, которые отоагь ва 
идею воесословвой волости. Баллопс- 
ровкой правпмается роаолюпхл по 
этому вопросу, предлохеваая сов*- 
томъ въ нвжоследующей редщипв: 

рВнвешняя волость, при ьеехъ 
евовхъ недоотаткахъ, являетев so 
мвогвхъ отаошвн1яхъ чреевычайво 
удобаымъ в  вадехяынъ оргапомъ 
уаравлеаи. Обойтись бевъ такого 
учреждев1а вашъ цравательствем- 
H id  мехпниамъ въ вастоящее время 
ве оъ  состоян1а, а вамеавтъ его 
каквнъ-ввбудь другвкъ, более со- 
вершеваымъ, можно было бы лвшь 
путемъ постепеввыхъ в дооольво 
слохныхъ иеропр!ят1й. Новая орг^  
нвзаша безсословной волости но бу- 
МВГЬ иметь впкяклпгс, лреимущогтр*« 
передъ аывешвей въ аднаавстрвтап* 
вомъ отношев1н. Дать волоспшмъ 
общсстьамъ в.обходпмыя сре.тстаа 
при всполнен1н лежощшгь па пнхъ 

вваввостей оо  общему уаравлев1в  
можно прн coxpaueaia сущестпуяы 
щей волостной орган6зац1н пу-.*сп 
ваавачевхя волоотянъ поооб1С аэъ 
гусударственваго каэвачейства*.

С?нльння прев1я внввалъ вопросъ 
объ ycTpaROBia уеядяыхъ предво- 
двтелей дворяаства огь  председъ- 
тельотвовашя въ большанстз-е уеад- 
ныхъ уотавовлев1й Запасалось до 
20-та {^аторовъ.Выстушглъ В . Гур
ко. Всъ сам едвниглвово ваходнХ1ц 
что проектвруеъшя праввтол]>стиохъ 
меры несправедливы по отаошевхю 
въ дворянству в  являются, кроме 
того, крупной ошибкой съ  гооухар- 
отвевной точки вр'Ьтя. В ъ  зто1гь 
духе говорила: Самарнвъ, Ш ара- 
повъ, Каовтвцвъ-PocTOBCKifi, Пуримь 
кевнчъ и др. Этихт. ораторовъ сме» 
ввлъ Брявчаннвовь, выстутшвпвй 
опять лропгвъ всехъ , Б ь  своей 
речи ораторъ между прочвмъ, во<ы 
■улса прошлой деятельноотв быв- 
шаго товарвша мавясгоа Гурко ■ 
упоняяулъ, что онъ, Гурко, вэм ^  
ввлъ свзвмъ убехдев 1ямъ, что въ 
прежней деятельностп овъ вс быль 
такнмъ рьяпымь ващитншижт. со
словной вояоств, какшгь овъ я ^  
ляется теперь. Слова эти выпвахк 
крики и шумъ. Брянчавввову уд*- 
лось ововчвть реч ь  лишь благода-

?я вастоявЫмь гр. Бобринского.
урко попроенлъ слова в  веволась 

вавао сталь упрекать Брявчапшю- 
ва въ лнчвыхъ нападкахъ. O n  
былъ всегда пр оттп . проекта отме
ны оословностн в  протнвъ уппчжу 
xeaia волоствыхъ судовъ.

— Своахъ  убеждовШ я не неналъ 
в никогда пе пронодплъ и во оод- 
дерхявалъ втпхт. проектооъ пъ быт
ность мою товарвщенъ мпьвсгра 
ввутреавахъ делъ.

1Ьтивдеять вппгь ве кончилвж, 
такъ кавъ въ концу заседанЫ im>- 
тявъ Брнпчаяиновя выступила Пу- 
рвшвеввчъ. Отмеченными пвр«‘др»- 
гамв закончилось п это ввеедаше.

—  Группа чл евот. обп|вдворяи- 
скаго съезда— графъ Олсуфьевъ, 
Ш враповъ, Явовичъ, Брякчавв- 
вовч> и некоторые apyrie,— вн ося п  
предложев1е о веобходнмостп допу- 
шев1я представвтелей прессы в а ва- 
сехав]я съезда дворянъ и хстятъ, 
чтобы обсуждаемые теперь вопросы, 
квБЪ, напримЬръ, реформа местпаго 
уиравлен1я, получило воестороиио* 
ocB'Luwnie н оценку. Врсменпшгь 
секретаремъ совета Паввевымъ со- 
CTBiiaoH'b аавонопроектъ объ обуэ- 
дав1в левой печатп. Панаовск1й аа- 
конопросктъ вызвалъотрицательпов 
къ себе  oTBomenie даже въ cp a i*  
реакшоовыхъ дворявъ. Докладъ, иа 
ооставлвв1е котораго 11аыаевъ ветра- 
твлъ ве мило труда, свямаетол съ 
очереди и не будетъ равсматривать- 
ол ва съезде, Оьеадъ предпоалга- 
ютъ вакопчить баокетомъ.

,р ечь“ , ,Бврх. вед.*.
__ ,Р у с ь “ приводить ывеше Н.

Хо*!якова о(й. общедворяескомъ 
съезде. „Я  считаю, что дворявгтво 
э т и л  съеадомъ идетъ по в- ира- 
ввдьиоьу кильватеру; такъ же шло 

|м аемотво, думам одетать маъ вам
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оклхъ в1 »пто рт> род'|| пар -1
юйягпст.. Такую * е  слпюку север* 
шмкл*ь и дноряпе, Тйкъ вакъ хтч>- 
|1рнство ве нг^жегь п не доажно 
быть aapTiefl Что вясается практи> 
чео ах'ь реэуяьтптовъ съ 1 ^да, то 
они ве мэгу'гь 5ыть велики. Нока* 
кого практическаго ввачени! овп 
■К'Ъть ве будутъ в вм'Ьсто того, 
« о б н  столкнуть Д рсу  вправо, оня 
ве толкнула вл^.во. Зат’Ьи'Ь въ дво- 
рввств'Ь в&чнетс-я т*. же длфферев- 
Ыап1я, вакъ в въ яемстк^, в въ 
KORirib воацовь прояяиЛдегь фор- 
В''нннй распадъ, вачнутся протесты, 
в прогк^ы всегда сильн'Ье тктовъ. 
потому что они эаергпчн'Ье, вподо- 
жятельиыхъ результатовъ ве бу> 
ЩЭТЬ.

вбщество иязлшпъ лррлодавз* 
шзйзъ Казаксксиъ Универси 

lert.
При Каэанскомъ Университет^ око* 

00 уже гоаа сушествуеть о— во млао- 
Д|ихъ пгеподапателей медииинскаго 
факультета. Иаея этого обшества 
•сзникла въ средЪ млазшаго прело* 
дивтельгкаго персонала еше въ кон- 
arft 1906 года, тогда же выработакъ 
Сыяъ уставь этого обшества и пред* 
стаевень на утвержден1е ректору 
Университета. МедициискШ факультетъ 
■ согвгь Университета отнеслись со* 
чувстгенмо кь молодому о —ву, и 
гь  конца марта 1907 г. оно начало 
функЫоииро агь.

Своей и%лыоо— во поставило сучз* 
erte организованной группой въ воп* 
росахъ академической и врачеб-^о—бы* 
совой жизни ч поднятие уровня спе* 
1|1альна10 и общаго образов8н1я его 
«вмшзкъ* Для этой ц1>ли о —во уст* 
|!Миеаегь приблизительно разъ въ не* 
дЪлю 38сЪдан1я, на (-оторыхъ читают
ся доклады в сообшен1я научнаго и 
обшественнаго характера, аемонстри- 
^ю тся  больные, приборы и т. д. Въ 
теч н1е неполнаго еше перваго года 
мь о— 8% сделано до 70 доклаяовъ и 
Сообшен!й, HaMt4eHu къ осуществле- 
■ho некоторые практи‘1сск!е проэкты, 
■акъ то устройство скорой врачебной 
■омоши въ Казани. участ1е членовъ 
п  качествЪ лекторовъ аъ народномъ 
ршверситетЬ, организац1я повторк- 
тельиыхъ курсовь при унив для зем* 
скихъ врачей восточной части Росс)и.

«Ftame о— воне пресл^дуетъ задачъ 
ученычъ эбществъ, состовшихъ изъ 
«меи^клистовь... наши ц^ли бол^ескром- 
ш я — дЪлиться своими познан1яии 
Лругъ сь другожь /  постели больного 
ш мборатоЫи. знакомить товарищей 
п  будничной жизнью и деятельностью 
К1 яники| выяснить свои сомнения, рас- 
■DIpMTb СВОЙ кругозоръ, упрочить 
Саяэь своей спеи1альности съ дру1и* 

Такими приблизительно словами 
•аарактериэовалъ будущую дЪятель* 
■ость о— ва председатель его д— рь 
Перяушикь вь своей рьчн <nm от- 
жрыт1н и— ев. («Волжск1й Листокь» за
1907 г. № 496).

Нельзя не приветствовать это мо 
■мое о ^ в о  и не пожелать, чтобы 
ото ичшло подраж8н1е въсред%млад- 
■аго недниинскаго персонала и дру- 
ппгь университетовъ. Постоянное об- 
пек)е, обмЪнъ мн'Ьн!й по вопросаиъ 
какъ узко медицинскимъ, такъ и ши* 
роко научнымъ и обшественнымъ 
шесетъ живую и здоровую струю въ 
жизнь младшихъ преподавателей, nor* 
руэмшихся зачастую въ узкую спе* 
1Йишлость въ ушербъ игирокому об- 
рйэован1ю. А оЬаь иладш!е препода- 
•ггели Унив—та стоять на дорогЬ, 
■едущей къ тому положен1ю, когда 
они аъ роли болЪе отв-Ьтственныхъ 
старшихъ преподавателей будутъ вно
сить CBivTb и 3H8Hie въ .среду моло
дого покол'Ьн1я. Z.

первой женщиной въ русскомъ уни* 
верситетЬ, читающей лекши студен- 1 
тамъ. (Р. Р.) !

Голодъ. Вольное Экономическое Об
щество лолучаетъ иэъ неурожайныхъ 
губ-ер|й все болТ>е и болЪе тревожмыя 
св1(Д'Ьн1я. Иэъ Буэулукскаго vl^sja Са
марской губернш пишутъ: Положен1е 
иаселенга оторыхъ частей у^зда 
безысходкЪе и тяже;г6е пргшлогод- 
няго. Въ прошломъ году была хотя 
какая-нибудь помощь, а въ нын-^ш- 
неиъ ея н^тъ и жоать не откуда. Ис
тощенные и полубольные люди наво- 
дятъ жуть своииъ мрачнымъ. измож- 
деннымъ виаомъ. Изъ Уфимской гу- 
6грн!и сообшаютъ о  настоятельной 
нуждЪ въ гЬменахъ. Если не поспе
шить обезпечить крестьянъ семенами, 
то голоду не предвидится кон на и въ 
будушемъ году. Въ Tav6oncKofl губерн1и 
жалуются на бездеятельность мест- 
наго отдела Краснаго Креста, кото
рый обещаетъ помощь, какъ только 
на то последуетъ разрТ.шен1е мавна- 
го петербургскаго упра8лен|я. изъ ко- 
тораго на все свои отношен1я въ Пе- 
тербургь съ ходатайствами объ ассиг- 
нов8н1н известной суммы на нужды 
насепен]я получается одинъ ответы 
«Нужда населен1я не доказана; когда 
появятся эаболеван1я, сообщите». 
Вольное Экономическое Общество 
лредполагаеть снестись съ начальни- 
комъ главнаго управлен1я по делзмъ 
сельскаго хозяйства для выяснен1я. ка
кого рода помощь оказывалась и 6v- 
детъ оказываться въ текушемъ году 
въ местностяхъ, пострадавшихъ отъ 
неурожая. (Слово)

Профссс!ональяыЙ сою зъ  альфом- 
совъ. Въ Сосновниахъ, по словамъ 
«Киг Zagi.», сорганизироеался новый 
професс1ональный союзъ, объеилюш1й... 
местныхъ альфонсовъ. Подробности, 
сообщаемый газетой, касаются даже 
назганам улииъ. где произошло «уч- 
релительиое собран1е» союза, и ука* 
заИя места, гае въ нагтоящее время 
помешено «бюро» НОРОЙ организаиж. 
Уставь «союза» возлагаетъ на «глав
ное улрввлен1е» опреаеяен1е суммы 
взносовъ, делаемыхъ въ пользу «со
юза» приезжими проститутками, за. 
прешаетъ последнимъ иметь своихъ, 
иногородкнхъ альфонсовъ и т. о...

Инт^>есно, какъ взглянетъ на этотъ 
«союзъ» админ«!страи1я...

Власть тьмы. Жители села Фошина, 
Псковской губ., въ большой Tpeeoie... 
Не^аано въ это село прибыль сту
ден гъ петербургскаго университета К., 
соби'авшШ этнографическ(е матер1алы 
для музея Императора Александра 111 
Студентъ сфотографировалътипи<^ныя 
группы крестьянъ. сиялъ виды фошин 
скихъ окрестностей, купилъ живопис
ные мужск1е и женск1е костюмы, эа- 
пигалъ песни и сказки и— уехалъ. 
Тутъ только «опомнились» фошиниы.

—  Оплошали малость... Гляди, на 
одежу запреть аыйдетъ.

—  Безпременно подать наложать...
—  Одно слово: Антихристъ...
Разъяснен1я батюшки, что этногра

фы-друзья народа, интересуюш1еся 
(зоодной жизнью не й/‘Я ктрыстн, а 
ради обшей пользы.— ни къ чему не 
привели. Фошинцы стоять на своемъ;

—  Быть худу... А бабьи юбки по- 
што оиъ увезъ? А портки у Микеш 
кн? Какая ужъ тамъ... общая польза! 
Какъ бы еше не всыпали... Сиди у  мо

да жди погоды...

тввъ правителыпл ораторы нзЛ+.галя, 
оовивтягь укязап1яуъ хрнстангво-го- 
шллнгтнчегьой Ш1|1т1я. вс«то|«ал была 
удовлетво|юна оослФяпиик явяметлии 
Ыйннгт]« пре:<иде>1та Г>ева.Ораторы тка- 
зывалв ва силу THi^xhCFAro Бресплы* 
ства,6о)>овтагогя въ 18<>9 году аа гво- 
боду Тн1ч)ля в призваянаго теперь от
стоять гн1>6пду в1])Ы Вътов|>емл вакъ 
вев1л5ественпое кр* стьянстьо, опутан
ное клерикалами, выступило яри>ейоб* 
ску)>янтнзыа. вгЬ oei<exoi«ue влеиенты 
Австр1и сплотились вокругъ Вармукда 
въ гг1тлг» дружину niMirpecca. Отов
сюду от-лученный про4«что|гы1олтчяегь 
привфтстненныя телег|каммы, а ученый 
и Л|ч>св1 '.тителы1ыя обшестла въ спокхъ 
sarbiaHtHXb уст()авпаат> въ честь ею  
сочувстяеиныа демовстрадш.

книгу вошли газскязы:«Гянбринусъ».«Пга-| I) то«-паос»ж. «ижжь Je J3.
поршскъ вриейсюй», «Осей ie цветм», Со ст. Томс«ъ . . . вОо в«ч. | 9.44 вм. 
«г антииси-альный роиянъ». «Не глухарей*, ,   ̂ Мвжьинновк* . 6.62 „ | lOJil , 
.K.in, .К ы .ъ а .т .р о ,ъ ...Ч гг«»в 2*"" ’ ” -'этк«-тт- и. .4.M.joara., .ИЗУ..-ГЛ1.. и |^ть 6,л « т р .  „ „„
сгтчгскихъ «инштющ. В »  эти пгоим.-1 ,  н . сиори» и, »  1 г». рив1.
s m . т.л.нтаив.го пиеэтм» били напри.-, „  .  Ираггс.. и Чпл.б.нг..,
таны въ сюе впе* я *ъ •Совремсиио|гь > „
6-ip4., .Таатръ !■ Исиу.стш .  и д угиэт, П. >  I этпр.., и»ь Т.Вги 2 И и. во.. 
ичааж«хъ. И теперь собраны въ oxatnb-. » п .м  в.
ный с^орн1'Ю>, въ кра.ивый, пышный и! 5) тов-оассаж. штз^ 1Э1.
аго«атиый бутетъ. Главное до1,-тоинствэ|Со ст. Томскъ . . ГОО яоя. | 4.39 воя- 
псЪхъ этихъ риясказ»>съ—это нхъ поэтич-| „ „ MesBHHROBK» 1.49 яоч. I 5.:й ноя. 
Н'>сть, тонкая художб-стаенн я̂ о̂ дЪяка. отпознп. пассажировъ ажеавесно на п. /4 
сочность и сг6*ес7Ъ красо‘>ъ. простота и ц  (.д̂  aaein В-Ь етоооау Челябиаска.
истенность пер'дачи г убинапс>'Хологиче-|тт __  _  *г т __.m ic ___
«иго ииалим Р-Ы1ст.уюши«-Ь линь. Воли- П. .V Ч эторип. иииТ.Дг. ут-

Ищу

Торгсво-промышл. OTAtflb
Сывьевое дЪло въ Сибири.

Русская жизнь.
Чествован1е памяти И. С. Турге- 

■еех въ Орл'Ь. Въ Орловскихъ учеб- 
пыхъ илросвЪтигельныхъобшествахъ, 
въ городской дум1(, въ земств^,— всю- 
ЛУ начались подготовительныя работы! 
къ 2 2 -му августа, когда исполняется' 
25 лЪтъ со дни смерти И. С. Турге- 
кева и когда предполагаюгъ почтить 
память покойнаго писателя.

Образовался рядъ «тургеневскихъ» 
ко»икс1й.

Коинсс1я орловскаго общества изяш- 
ныхъ и^кусствъ предполагаетъ въ ви
ду этого организовать народныя чте- 
нИ изъ лучшнхъ проиэведежй Тур* 
генева.

въ городской комисс1и говорить о 
ТОМЬ, чтобы 25-го асгуста, послЪ па- 
Яйхидъ. раздать во всЬхъ школахъ 
учащимся выпуски избранныхъ сочи- 
йен1й Тургенева. КромЪ того, наме
чается постройка новой школы и.чени 
И. С. Тургенева.

Архивная ученая комиссм выпус- 
каетъ особый сборникъ матер1аловъ 
DO б1ограф1н Тургенева. Въ сборигикъ, 
кагь  говорить, войду гъ матер1алы 
ксключительно местные, собранные у 
рещетеенниковъ и знакомыхь И. С., 
■рожииающнхъ въ Орловской губер-

И фошинцы ждугь. (Б. В.)

Заграничная хроника.

Въ чествован1и памяти покойнаго 
писателя приметь, вероятно, офнц1аль- 
иое участ1е также и орловское дво
рянство. (Р. С.)

Первая женщина-профессоръ въ 
PoccIh. Женшина-ьрачъ Btpa Михай* 
■OBifa Данчакова, урожденная Григо- 
ревская, на дняхъ подала въ иосков- 
Ш1й уннверситетъ прошен1е о  допу- 
аен 1и ея къ чтен(ю леки1й на медн- 
ipiHCKOMb факультетъ по каоедрЪ гис- 
толог1и, въ качествЪ привагь-доиента. 
Г-жа Данчакова удостоена степени 
доктора иедицины, за диссертац1ю, 
годъ заглав1смъ «Къ вопросу о  ней- 
]|Офмбрнллярномъ аппарат^ не,''вныхъ 
ТЛЬтоьъ и его иэмЪнежяхъ при бЪ- 
-лснствЪ». Съ начала настоящаго го- 

г-жа Данчакова работаетъ въмос- 
ковскомъ университетЪ при гистоло- 
гич( скомъ институтЪ профессора И. Ф. 
Огнева. Если ходатайстчо В, М. Даи- 
^пвкоБой будегъ уважено, она будегь,

Католическая оерновь я в'Ънск1й 
уннверситетъ. Въ «Neue Freie Presse» 
опубдиковано 38явлен1е вЪнскаго ака- 
демическаго сената. Сенать посвятнлъ 
цЪлье засЪдан1е вопросу, который воз 
никъ благодаря дЪлу Вариунда. Мож
но ли лишить каееоры профессора 
церковнаго прата на факультетЪ пра
ва и государстаовЪдЪн1Я, е о и  озна
ченный профессоръ расходится съ уче- 
Н1счъ като.шческой церкви, припал- 
лежитъ ли церкви право контроля 
надъ нииъ, соотвЪтствуетъ ли его 
преподаван1е учен1ю церкви или нЪтъ? 
Сенать не сталь обсуждать этотъ в >- 
просъ въ тоиъ направ.текЫ, въ какомъ 
онъ является вмЪшательствомъ пно- 
страннаго представителя въ дЪла го
сударства. Но сенать занялся вопро- 
сомъ о  томъ, поскольку признаи1е 
правь, на которня претендуеть пред
ставитель папы, протиеорЪчитъ ста- 
тутамъ университетовъ, признаннымъ 
законами. ПослЪдн1е совершенно изъ
яли свЪтск1е факультеты отъ какого 
бы то ни было вл1ян1я церкви. Зако
ны, гарвнти1)уюш1е свободу науки 
и ея преподааан1я, не дЪлаютъ ни для 
кого исключеИй. Церковное право, 
какъ оно преподается на юридиче- 
скихъ факультетахъ, не есть католи 
ческал наука, которая иэслЪяуетъ ис- 
тор1ю и догматику права церквей и 
отношен1е къ нииъ государства. По
этому сенать стоить вполнЪ на поч- 
вЪ основныхъ законовъ государства, 
заявляя, что только государству при- 
надлежнтъ контроль надъ универси
тетами, и онъ увЪренъ, что прави
тельство раэдЪляетъ его взглядъ.

ДЪло Вармунда.

ДЪло профессора Вариувда нача- 
ваетъ переходить дадево за предЪлы 
акадеавческаго еобыля. Папа, Tj>e6yi>* 
пий уводьнепй aBcrpificxaru up^recco- 
]Н(,- авлен1е, давно уже веввдавоое въ 
ЕнропЪ. Борьба ияъ-за Вармунда прев- 
paoiaerca востепенво въ Гурьбу между 
обскуравтвэиомъ в прогрессомъ, ста* 
аовитсл борьбою за орано свободваго 
нзсхЪдовав1я П1ют|)>ъ оокуп1ен1Й кле- 
рикадвзва. Иоспрукъ сталъ ареной ков- 
4>двЕта, Ботораго £г{>опя ве вндада со 
времевъ П4>еф(|>ерко]>па в Рейххява. На- 
дняхъ ыррнлады устровлв гравх!озвую 
деыоастрацш в^юсплвъ. воторые мас- 
савн стеклись ввъ окрестностей города, 
ирогресевввые алемевты города, повв- 
вуясъ за{итЪе данпову сигоалу, хра- 
ввлв полное coosoficTBie. Въ виду это
го день лрошелъ безъ столкоовев|й. 
Ораторы, roBopBnraie передъ врестья- 
намв, ве пии^илв слпвъ, ааедли]>ув въ 
католичесЕваъ чувгтвамъ врестьянь в 
прняывла ихъ въ борьбФ ст нригаив 
церквв а вЪры. БЪаквхъ bupaxeaU про-

вТ.-П Г*. останавливаясь на вопросЪ 
объ 8кспо|тгЪ снбигсхаго сырье, го оригь, 
что наиб AbU'W количество сырья-кожи, 
овчины и шгрстн—въ Западной Сибири 
выбрагываитъ на рынки Аниояннская и 
Сгынпалатииская оплати, гдЪ скотовод
ство и по cie время имЪеть одно изъ крул- 
иыхъ значен|й гь жн-о-и кир'изскиго насе- 
лен!ч Правда, за послЪдн)е годы, при ин- 
тенсм' ной каличн сти переселен1й въ <теп- 

paioMN, кочевиикъ-к ргизъ лишился 
лгикольной гг ели и, за иедостатконъ кор- 
мовыхъ средствъ, иынуждеиъ въ значитель
ной степени сократи ь разиЪры скотовод
ства. Но отзывзиъ сибирскихъ ското»ро* 
»>ыц'деини1говъ, особенно зам1ггна убыль 
скота въ Акмолинской 'области.

Ло проведен1в с. ж д. г/«внымъ пролаж- 
ныиъ пунктыть сырья счята')ась Тюмень. 
Те ерь же р<-ль Тюмени сводится на ми- 
иусъ, такъ какъ 6о. ьи«я часть за-упокъ 
произкоаится по линж жел'Кчной доро'И, 
гдЪ уже создались торговые пункты. Ново* 
Николаенгкъ сталь пр«емннкомъ сырья 
алтайсхо монгольскаго, Петр"павяовскъ 
почти всей Акмолинской области, а Омс^ъ, 
съ открыт1еиъ весенней ж ровпй ярмарки, 
безеоогно, притянеть сеиигмшатинсюя сте
пи и СемнрЪчье.

Если н-Ьсколько лЪтъ тону назадъ си- 
бирс-ое с-ырье лреимушествеино обслужи
вало заводы Росам, то за посл1ч1Ни г->ды 
оно бойко пошло ка заграничные рынки, 
благодаря своей леи еви-жЪ, съ одн-й сто
роны, и ничтожной жЪстно' пер работк'Ъ, 
съ другой Изъ сырья отправляется загра
ницу: въ Гермак110 и Англ1Ю кожи кр. 
рог скота, въ Америку козлина н'вчина.

Особенно крупные закупки сырья для за
рницы занЪч'Лись ъ прошломъ году. 
Скупалось сырье преимущественно по ли
ши ж. д., а таюк и въ Монголш что до 
н'ЬкотороЙ степени вызвало на рынкахъ 
Сибири понижательную тенденшю, гл. обра* 
зомъ на киэлику

Переходя къ требовж'Ю на сибирское 
сырье росс1йс*ихъ заводчнковъ, не г*эъ 
желавшихъ по '- лебать расцЪнку ка этстъ 
тонаръ, нельзя не отм1>тить, ч о съ и ъ 
стороны луч1и>-мъ свросомъ въ течен1е все
го минувшего года пользова'ясь конина, 
экспортируемая, гпавнымъ об азоиъ, на 
эвведы бъвостокскаго и виленскаго oaio- 
новь

шой художественный талввтъ с еркаетъ и 
перелнвяртся на каждой стра- нцЪ. какъ 
юж-ое More подъ солкечиынъ блескомъ. 
которое тякъ любить и та*ъ любовно олн- 
сываетъ Купринъ въ «Оо-ннинъ ивЪтакъ*. г„̂ ____ »  ^«4. _  _  прмноянть пасояжмтшвъ ежеаеевао оъ о.

»-*• ■» - р * “ “  ир“ у - “ -pQ. П /4 2 прибыв. »ъ Тайгу Ь.ло в. | в,4в

П Р И Х О Д Я Т  Ъ:
11 ток-пассаж. ножкН Аг 4.

На от. Мвженимовка 9.26 мч. | 1Д)5 воч. 
,  .. Томсаъ . . . Ш.10 „ I 1.49 „

тов.-пасгаж. номеж в.
На ст. Межепиноова 1.69 хая I 6 42 хвя. 
щ я Томскъ . . . 2.46 хвя I 6.28 веч.

О ригиннльно зядуиднъ и удивитепьн' 
душевно НЯПИСЯНЪ «' антимеиТЧ’ ЬИЧЙ 
манъ»; имтересенъ съ о б и к а в е  н й сторо
ны разскяэъ «Мелюэ'я»: удачную  попы тку 
иярисоиать лошядимус пснхопопго пред-

- И з у . р . л . :  з . ,и «  »ъ  „  о . о с « . .р о п .

?зух.5 » Г  '  < гз. з и . ..  оо о^|«ны Чвл.б..си^
11.чатьт здорового. и-Ьльнзгд, » .  нззор- '  “ f" » ''» -  эт. Т.Лгу 9.16 | l.OOt

ванняго таланта otv-B cho творчество Кт-| 8) тов. пассаж. ыфмЫ .\е 12.
примя, надъ которымъ гъ тякимъ 1в''воль На ст. Межепнновка 6.4R веч. | 10.27 веч, 
ств'емъ отдыхаешь оосп-Ь истеричной бел- „ .  Томскъ . 7.40 веч. И 19 веч.
летристики MoneriWTOBb прввояигь паогажяров-ь «жедвевво «гь о.п.

Н.Л..З, » f „ож .лть о тз«ъ, чта irt". .ч *  6 , 6 ™. . „ i ,  по . . .т о ,!» ,- . ,  оо- 
до.г.оьт мгога: это оождгь до- о сп«.т,,ж ст. о. .4 1 ™.»«-

•ф едоп. оолудяоиздши К у ; ГИНД, «ОТОГСТ „ j ,  „  стороов Ир.утост .  Чв.«6,в с . . .
съ каждымъ днемъ месомн'Ьнно растеть.

г .  Brtkhrv

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

П. .4 & прибыв, въ ТяАгг2ЯПхвя |в.20 
П .4 в я я я 2.02 хня I 6.-16 хвя.
И. М 2 .  ,  .  12.06 дня I ».49 хвя.

4) тов.-пасеаж. «нтжН Ле 74.

П.<м 1 « «  привозить пасюяжмровъ вжехневво съ[|1.иЬг..о ВЪ рвданцио.
'X. .THHiB со оторовы Чалябявсха ■ Ир
кутска.
П. гЧ 12 пребыв, въ Тайгу 1016 в. 11.50 ж. 
п . н е  я я . .  1.6в X. I6.4UX.

6) тов.-пасс*ж. NOfû  .4 J34.
^  CW года, п  ре- На CI. Мехеииноваа 11.26 ут- ) 8Л6 дня.

Томскъ —, 12 16 а S.54 хвядчктируемой Вами га.зегЬ«Си'̂ ирск. Жизны
была напечатана статья подъ заглав»еиъ _

, .Г . КО.Ы11.Н1. .  ,УД1йст». Ант«сд,«тдр,™  о р о ^ . с т  п ю а ж .р о ст  с т  д.
'coyTo,Hic го,ч>дз. Д».,шкдулда™|.А,™рт. «  Ч " .  д и д ., со огород» И,..уто|ст 
Э’ ой ста-ьи описынаеть нгпгавду по от- И. Н  2 врвбы ».въТайгу 6.42ноч,19.9$ут 
ношен1ю санитарнаго состоин1я города, а 
также и о  личныхъ заня 1яхъ управы. Въ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Томскок ОбмЕыяы Кр. Speema

ЛБсная промышленносты> сибирь.

опровержен1е чего в, кякъ городской ста- 
! роста, считаю необходниымъ дол оиъ про- 
'сить Вась, Господинъ Редяк-горъ, не отка
зать напечатять сл1иующ1я зян1>ччн(Я.
Авторъ указывяетъ. что рЪка Sasccb и 
проруби послЪдне* какъ-Лы эвеалены на* 
воз*1мъ и дохлыви животными; ничего съ  постояннымм кроватями ДЛЯ нуж- 
подобнаго не сушестяуеть. да и не было дающихся ВЪ оперативной помощи, 
никогда санЪе, такъ какъ для свалки нс~ ** ^

: чнстотъ им-Ьктя особо отведенныя за го- пр*емъ амбулаторныхъ больныхъ по 
р "ДОмъ ыЪу'та, а для дохлыкъ животныхъ пургическииъ PoateHAMb (проф. В. М. 
скотское пвяалнше, устроенное подъ на- Мыигъ>-ят..рникъ. четверть и суббота 
блюден1емъ ретерииарнаго врача г. Агра- ]|_ 2̂ ч.
нов . КронЪ т* го, за санитарной частью внутренннмъ eofllkaHflMb и д'Ътскимъ 
ниЪютъ неупуститсльное наблюдеже и осо- по»едЪльникимъ и пятницаиъ отъ 9—П 
бо нанэтын для эт.«» отъ городского уп- м. Г. Курловъ); ртогникъ. средя
гавлем1к лица. Слйаовательно, если бы « суб*)та отъ 9-11 (врачъ А
п о  жителей города и позволилъ се- ^ Лаптевъ).
бЪ гд-Ьдать нагушене саьигарныхъ прч* ĵ o акушерству и женскниъ бол^знямъ— 
В.Л1., то н ..,«уе«о б»дт._6»  3, э-о лги- , _ , q *
влеченъкъотвътстьенностн.-то-же касается Прейсмаиъ).
выражен*я, что упрям кикъ бы им-йгть По кожнымъ и сифилису—пон-, среда » 
яру 1я заня-пя. т. е. получен» нлсг1»дствъ, „„тн. отъ 12 1 ч  (а-ръ И. Ф. Ломовицюй ' 
переписку имуществъ и проч., то подобное глазнымъ бол+знямъ среда и суб
Ci-орЪе всего можно отнести не гь упга- бфха_оть 2—3 ч. (д-ръ КиркевичъЪ 
въ. а къ самому автору. Пусть ввторъ 
стзоьется и укажетъ какую либо неточ
ность въ выскязанномъ и откроетъ свою 
настояшую фачилш, чт«>-бы яало воэмож*

HUT0 одной дЖь”,:Г«.?».
ство. Татарская, д 4Ь, кв. 6.

Требуется ^ло. Спасе ая улица, 26 23, 
сревий этажъ. 1

Нужна кухярка, умеющая готовить. П« ч* 
тямтскпя ул., я. Соболевой, зу- 

бо.1ечебный каби»«гь Яшина. I

К .  и. М Е Д В - Б Д Е В Ъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИК*!», 
1) Покупаегъ наклад ыя веаетъ д1шаг за 
переборы, просрочку, « орчу, недостачу гру« 
-онъ и ‘ вТчье и т. д. 2 Исполн»егъ ра»« 
личные поручгн1я, сод+ Чтауетъ по покупав 
н продвжЪ домовъ, «}»абрикъ, заводовъ н т. 
Д. и ЬЫГОДНОму nOмtЩ Н'Ю КЯОНТ'ЛОЯЪ. 
Т искъ, Б. Кирпичная д. J6 27. Тглеф 52^

Ищу Mi/CTO кухарки или одж й прислугой 
съ д-ЬвочкоЙ 7 л'бтъ. Жандармская 

ул, а. tJ, Морозова, внизу, 1-я днепь. 1

Газ. «Красноярецъ*. отиЪчая во растаю- 
шее зиачете :твесины  въ шрояомъ то-. 
вврооЛмЪнЪ. Д еть нЪкотогня скЪЛЪн Я о 
СО-ТОЯН1И современной лЪсопромышленн«>- 
гти, ка»ъ за границей, такъ и въ ЕврепеЙ* 
ской и Азтатской Росам.

Етелико ритан1я, Фрвкц1я, Бе~'ычя, Голлан- 
д1я и Швейия{йя ьи1̂ юш1я весьма интен
сивную обрабатывающую пр^М' ш енностъ, 
давно уже принуждены расходовать древе
сину свыше тормальнагс прирос i а ся»икъ 
собегаенныхъ лЪсогь. Почти пояетолЪг'я 
ohI i принуждены ввозить для св его внут- 
ренняго похреблен1я огромные количестиа 
лЪеа изъ PocciH. Ш*-ешн. Норвегш, А»- 
стр1и FV««H 'h и Канады. На долю Россш 
изъ всей л^сн< й площади выроэяшихъ 
древесину странъ (239 мил. дес л11са) при
ходится да^ трети этой площади (171 мнх. 
лес.).

Если принять во внимаше широко пос
тавленную разработку хЪса въ Швец’и, 
обусловливающую истошенУе лЪсныхъ 6о- 
гатствъ послЪзней, а таьтке господство на 
MipoBOMb л^номъ рынкЪ Австро ВеН' р1и, 
ьывозяшей до 7 миллюновъ тоннъ древе
сины и близящейся къ деэинтенгнфикаши 
eltCHoro промысла-то станетъ вполиЪ оче- 
внднымъ, что Роспи а гд. обр. Сибири съ 
ея л1)сными богатствами приналлежитъ гро-

ность вести оечатную по <е«ику совершен
но открыто.

Городской староста Губмнъ

СправочныГ) отдШ .
с  П и с  о  к ъ

д%лъ, назначенныхъ къ слушан1ю въ пер- 
вонъ уголови'мъ отд'Ьлежи Томскаго 
окружнаго сула въ качествЪ съЪзда миро- 
выхъ судей на 31 марта 19U8 года въ г.

ТомскЪ.
А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я .

Б1йскаго )гЬзда.

По обвннен1ю! Ефима Карпова и др. по 
95 и ЭД ст. уст о нак4 АпекгЪя Савинска 
го, по 283 ст. улож о нак.; Еремина и Ло
патина, въ кражЪ; Горохов* г Гребенщико
ва по 1ь9 и 17и ст. уст. о как.

Редакторы-Иадвтелм: I. Маяиновск1й 
М Сободевъ.

О БЪ ЯВЛЕН 1Я

Шснская к Хкрургичеекая
ЛЕЧЕБНИЦА

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

8Ъ Г ТомскЪ. Почтамтская, д. Шадрина, 
рядомъ сь  почтой I - ф. 76 469.

Каинскаго уЪзда.

мааное бУгушее на и1ров> иъ древесномъ 
рыжгЪ. Къ этому нельзя не прибавить, что

По обвннен1ю: Кирченковой, со 177 ст. 
уст. о нак-

канадл, со ернич юшая съ Росскл обшир
ностью лЪсныхъ боппствъ, въ наст, в е- 
йк една удовлетворяетъ запросаиъ Соеди 
иенныхъ Штатовъ Северной Америки.

Внутреннж мясной рынокъ.
,Т.-П. Г.» сообщаггь, что среди ското- 

промышленниховъ быстро распространяет  ̂
ся уверенность въ тпмъ, что ir^a на 
скогь въ скоромь времени поднимется на 
10—15*/«. Объясняется это rbMv что энм- 
тй сезокъ мясоторговли не открываетъ 
сколько-нибудь отрадныхъ перспективъ и 
на предстоя1Ц\ю весеннюю каигшлю. За 
это гоиорятъ рядъ снмптомоиъ. предше- 
ствующихъ кампан1И и соэдаюшихъ рынку 
ту или иную коиьюнктуру. Прежде всего 
отмЪчяется крайняя скудость лосгуплешя 
на ярмарки и базары рыночного товара и 
огромное предложем!е тощаго крестьяиска- 
го скота, распродаваемаго исключительно 
изъ-за б<еэкорми«1ы. Къ этому надо ориба- 
вить, 4,0 эконом1и, вырашиаающ1я мясо- 
рабоч1й скотъ. еще съ осени значительно 
сократили количество скота, опасаясь до
роговизны корновъ въ концЪ зимы, что 
собственно и оправдалось. Такимъ обра- 
зонъ, скотспромышленникаиъ придется 
считаться съ недостаткомъ убойнаго скота 
весною, а потому или остановиться на кре* 
стьянскомъ скотЪ, требующемъ эначитель- 
ныхъ расходовъ для подготовки къ рынку 
или пополнить этимъ недостатокъ за счегь 
другихъ paloHOBb юговосточнаго, сибир- 
скаго и кавказского Но этимъ надеждамъ 
ве суждени. повидннону, сбыться; суровая 
зима а осо^нно бураны и гололедиц -край
не неблхгопр1'̂ тно отразились на степномъ 
скотоводства, преимущественно киргиэ- 
скомъ полукочевоиъ. Такъ изъ Степного 
Края получены въ этомъ отношен!и не- 
утешительный вЪети, а именно, что на 
всемъ протиженщ пути отъ Омска до Семи
палатинска по обЪинъ сторонам!. Иртыша, 
за нсключен!емъ кебольшихъ перерывовъ, 
въ киргиз СКВ хъ степяхъ массами гнбнетъ 
счотъ OTt. «джюта», т. е. отъ гояоледи1Ш, 
при которой скотъ совершенно лишенъ 
возможности добывать кормъ. СЪно до
стигло голодныхъ цЪнъ и киргизы спЪшатъ 
рЪзать скогь и за безцЪнокъ сбываютъ 
мясо и кожи нелкимъ шибаямъ.

Такимъ образомъ остаются 2 paioea: 
юго-западный и кр.вкаэск1й; но они, коне^ 
но, не могуть дать потребнаго количества 
рыночнаго товара, чтобы удержать цЪны 
отъ рЪзКНХЪ СКкЧХОВЪ.

Барнаульскаго уЪэда.
По обвинен1ю: Дернглвзовыхъ, по 3 ч. 

1485 ст. улож. о нак.; Наумовой, по 130 и 
134 ст. уст, о нак.; пикаловч, ло 2 ч, 31 
ст. уст. о нак; Ряпсовыхъ, въ мошенниче
ств^ Михайлова, Неупоиоева и др, по 155 
ст. уст. о нак; Костромина, Ппдекребаева 
и лр-| по 169 ст. уст. с- нак; Шимолина н 
Мальцева, го 142 ст. уст. о нак.; Ру дома- 
нова. Его(ова и др, въ краж ;̂ Елизаветы 
Йетуховой, по 169 и ПО ст. уст. о нак.; 
Анны Боярчикоеой, по 1585 ст. ул. о нак.; 
Кротовыхъ, по 823 ст. улож. о нак.; Кун- 
гурцевв, Подмаренкова и др., по 155 ст. 
ус г. о нак.

Кузнецкагв уЪзда.
По обвинрнцп: Волко в м Попова, по 170 

ст. уст. о нак.; Давыдова, въ самоуправстве; 
Червева, по 1Ш  ст. уст. акц.

Зиенногорска-о уеада
По обвинен!»: Тухтаро»я. Контаева и 

др, по 169- 170 и 1/0'ст. ,ст. о нах.

ДВИЖЕН1Е поъзаояъ
□о СжбирсхоЙ ж, хор, съ 16 ОЕтабра 19061 

ОТХОДЯТ Ъ:
1) рячтов.-авв номЗ» Л4 3.

ВРЕМЯ.
Петвубургея. | Mteieoe.

Библ1ограФ1я.
А. Купринъ. Разсказы. Томъ четвер

тый. Московское кяигонэдательстао 
1908. 1 р. 25 к.

Только что ьышелъ въ светъ четвертый 
томъ произведешЯ А. И. Кудрина. Вь ату

Со от. Томсвъ. . 6.00 вочв I 6.39 утра.
„  Ыожевивовка 5.51 „  | 9J0  „

от повить иассажировъ ежедневно на п. Н 
4 га. хвв{в вь сторову'Вркутсва: 
П .764отвр»в. ель Тайга 10.21 ут.|2.05хва.

2) тоа.-шюоаЖ| н«мхЗ» Лг &
Со ст. Томсгь .  . . 8Л0 ут. I 1L39 утр. 

„  „ Мвхеввнства . 8.50 „ | 12.29 хня. 
отвоаатъ аюхажпмвъ ежедвевао ва о. о. 
7474 6 в 6 ГД. двш в а по аатявиаыъ, оо- 
аедеяьвивамъ м средакъ 74 2 главвой яв* 
В1в въ сторону Чсаабвнсха и Иркутска. 
П.76 2.01прав. иъТайги 12.201Л.14.04хвя. 
П . 74 6 .. 2.54 я 6.38 веч.
П. 74 б »  „ г 3.16 „  1 7.00 „

8) тов.-ояссаж. яомЗ» J4 11.
Со ст. Томскъ . . . 12.20 дя. 1 3.59 хвя. 
„  я Шежевивовка . 1Л9 дн. | 4.48 хвя. 

отвозить пкссажкровъ ежеаяепво ва п. X 
3 га. ляа1в въ сгороау 4eu6aaiuta 
Q . Н  8 отарав. явьТайтя 6.08». |9,47 вея]

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Грамматикати. Роговнчъ, Тихонъ. 
llpiCMb больныхъ ежедневно: д-ръ Коронее- 
ск)Й отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсокъ 

отъ 5 до 7 ч. веч-
Больные желаюшк поступить въ лечеб

ницу, принимаются и въ другое время.
Консульташи проф Грамматикати по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечен!е элект- 
ричествомъручнымъ и еибрац!оннынъ нас- 

сажеиъ, ваннами.

ПРИСЛУГА.

Нужна кухаркт, знающая свое дело, 
безъ осАОмендац1и не приходить. 

Никитинская ул.. д. Житко я. 7* ?. 1

Нужна горнична». торе Мельнгко-
вой. приходить съ параднаго хош. 1

Нужна ШОириэо прис.-уга- Вокзаль- 
гпСп1/пил ная ул., д К.

скаго, вверху, за лавкой Алексанъ. 2—524»

Нужна пожилая няня къ месячному ре
бенку- Александровская улица, д. 
76 7, кв. Зиновьевой.

Нужна деревенскан дБвушка,
въ небольшое семейство. Болото, Кондра- 

ты̂ вская ул., 76 1, Старченк ва. 1

Нужна гБвушка за одну приелргу.
Духонская ул., 76 I, 2-й домъ. 1

Нужна I nniliafi прач а П0ДСИН4), уье- риШ9п ющач крахмал ть.

КУРСЪ КРОЙ V. и ШИТЬЯ 
по американской системе и W-irt* у учи
тельницы А. И. Клещинекчй. Никитинская 
ул-, 76 35, «омъ Ла>>ина. уг. Солдатской, 
кр йка 1Л дней—10 оуб; шитье 3 мЪсжш, 
плата помесячно. (n-iRnHoe ,'е ’Ю—курсъ 
15 руб. 1'р1емъ закаэовъ ло общедоступм. 
ценамъ. Выдача с и.1етглкствъ окончи» 

шимъ на эван1е м.!стерицы.

То гопа**, 76 26 кв. Бонди. *—5295

Ищу Mt>CT0 К0 1 МИЯИЦЫ.
Садоная. 2i кв Ермолаева.

U|liy место горничной или за одну при- 
п ДУ слугу, знаю свое дело, могу въ 

оть1Ьдъ Никитинская, 47, кв. 8. *

Зайсанс-ое каменн-угол1 Ноетоварншест»»

!S?ropflaro уставщика,
чей каменнаго угля и имеюшаго право вестя 
съ ответсгвенноспю горны* работы. Уемь 
в1я узнать въ г Зайсьне, СеинпалатннекЫ! 

I области, у А. С. Хяхлова. 10—4471

Нужна ппсудница Зеленеискаго.
Дворянская ул., 28 1

U|i|u место ' учера, ла̂ ея, развозчик или 
ПШ| швейцара, г. амогный. Филевская 
улица, дчмъ Куделиной, 76 8, спросить 

А ч мета. 1—52*6

Мастеръ Opkihhhkti М) М. Смирнову.
Протнвъ Семк>ар!и. I

Нуженъ поденно ш т т ь .
Кожевенный заводь Фукснана. I

Нужна деревенская Кузнецы, хсроио
д. Макс нова 8. кв. 2, внизу.

.» 1(лл,)1игс«.
1-й Кузнечный взвозъ, д 76 2 2—5286

Одной прислугой нужна одинокая, м 'Ж- 
но и дегеве^-скую. Офицерская, 

а. Лрагоннрецкаго, .4 20 кв. 5. 1
Нужна 9ПТ0П1» плотни-'Овъ для пиС- 

0|Л6Л0 тройки флигеля- Пре
ображенская ул-, 76 34. 1

Офиц!ангь 'конендашю. Алексее-^лек- 
сандровск.. ул, д. Ковишникова, 4 а—4906

место въ отъездъ на востокъ ня
ни иди по хозяйствт, имею рекомен- 

Д8Ц1Ю Жаиаармскав. 54, кв. 2. 3-4Ч07
Ищу

МЕБЕЛЬ. ДОМАЦ1Н1Я 
ВЕЩ И, ж и в о т н ы е .

Нужна дбвушка для комнатныхъ услугъ. 
Офицерская ул> д. Бзранокой, 

76 13. ки. доктора. "
|иапип<ги,

2—4573

Нужна ППиПУ прислугкй, одинокая, 
иДпиЛ умеющаяготоыгть.Тор- 

.V 6. кв. 5. ' 2-4951

За отъезаомъ продается недоро'О поем 
мягкьв мобель, столы, военный мундн1ГЪ| 
сюртукъ н дамское драпоное пальто. I »  

тарская ул., д. 76 13, кв. Me., еряяова.- I ^
говая ул..
няня къ иа-еньконм ребенку. Об' 
ращаться: Болото, Загоргая уд.. 

д. Хвостанцева, 76 15, Хвостакцеву.
2 -4 9 5 1

Нужна
Продаются: -"•лдиваны. Кнгьекая, протяьъ 

учит. ИНСТИТ-, д. 76 39. 1 5251

Нужна irvvanua Спросить въ мага- 
njfAflPHOi вине Швецо <а. Ду-

ПродаютсЕ рабоч. лошади, кро-н. коб. ■ 
жеребита, экН’>ажи лети, и зимн.. анермкст 
со сбруей. Иочтаитская, 10, прот собра ia. i

ховская УЛ., 76 2.

Нуженъ кгридонный.
..Восточные" номера, Благовешенапй пер.1

А,ешено продается охотничья собака, по
роды пойнгеръ. Она же хороша дчя ком
наты Московсп-ч тгактъ, д. 76 б7. Дмухъ 1

За
В'нуженъ разв'зчнкъ'

Белая улица, доыъ 76 9.

1| цены распродлюгея к р о в н ы»  
12 мат>̂ н, мижн • сменять на прост, 
лош. Большая Подго на-i, 56- I

„Сибирь'

Нужна няня среднихъ легь къ годово
му ребенку. Торговая уд., домъ 
Фильберта. 17. кв. I.

Въ EnapiiaHbHoe
Ищу место горничной или за одну ^прис

лугу, въ маленькое семейство. Духов- 
скал ух., Хомяковсюй 9, внизу. 1

UvUfll9 (>>*вокйя кухарка, знающая свсе 
ПутПо д-Ъло, одной прислугой, въ не- 
(^«ыиую семью. Солдатская, д. 1/, кв. 2.

3—4%2

Нужна nOnODOUPUHfl Д'Ьвушка одной ДсусоСпиПал прислугой, въ
маленькую семью. Еланская, 19, кв. 4. I

Нужна кормн1'яца.
Дворянская, 76 32. верхъ, Мар иангъ.

женщина нщетъ мЬсто 
, кухарки одинокая. Ни

кольская уя., 16, д. Аксентовича. 1

Нуженъ дворникъ 7 руи. Магистрат
ская; 76 41, внизу.

Горничная нужна ванье. Черепичная
ул., д. 76 19.

Нужна пожилая, опытная няня.
Бзнн1.й пер., д- 74 4, низъ. 1

Ищу у бп тл  кухарки, могу хорошо го- 
ITID-IU товить. среанихъ яетъ. 
Уржаюой оер., 76 2, кв. 3» 1

Предается мягкая
I хежности. ТатврсюЙ пер- 76 l5, низъ.
I 2-5ЛЗ

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Продаются: чайный сервнэъ. туалетный лрю 
боръ, дамское малоношеное летнее пальто, 
швейная машина Зннгеръ (старой систвмф 

Мнллшнная ул„ 76 *9, верхъ. I

Студ-техн. (реаяистъ) готовить н репет. 
■о псе«ъ пгедн. ср. уч. э. Спец!альнопъ; 
•<атем-<тика и я.*, франц и немец Жан

дарм. уд, 5& I. (А М. Поповъ. 3—52'9

За отаездомъ спешно продаются оста» 
Ш14СЯ вещи: мран умывальннкъ, никеаир. 
саиоваръ, ломбер, столь и два фикуоь Та 

тарская, 27. 1

Интеллигентная н1>мка
знающ фраицузск. яз. и музыку даеть уро
ки. Можно видеть отъ 10—12 ч. утра и отъ 

6 ч веч. Черепичная ул., 74 16, кв- 1. 1

Фисгар||1ок!я
76 43, кв. 3. I

Продается дойная корова.
Тверская ул.. д. Логинова. -М 12. I

и зъ  РАРШАВЫ 
опытный репетитпръ.съ хпрошими евчде- 
'ельствямн, репетирув'Ъ и готовить по 
••семь ■ рсаметамъ в . все средн!я учебвыя 
оаведенгя, равно какъ и на атт* стать зре
лости. Ходить можетъ нв Воскрес- гору и 
мблиэи Миллюнной. Писать или лично: Но- 

во-Карпо8Ская, 27 (Воскр. гора). 3—5207

ВврпиА»
аршинъ, орехоныя рамы; тутъ же проявет* 
ся жеребецъ гнедой 3 лёть, цена 40руб.- 

Матистратсквя 76 15, Сьип1ревч,й. 1

Нуженъ служащ|й (хорош почерк.) »... 
агентурно-'кбмнис. дела. Залогъ 10П руб. 
Отъ 3 до 5 дня. Ни-рльскэя, Р , контора. 1
D-1 Уртлмскую волость Томскаго уезда, 
ОЬ требуется незнцинск)й ведьдшеръ. 
Жалованья Л р. ьъ месяиъ Съ предло- 
жен1яии обращаться письменно въ Уртьн- 
ское волостное прапленю. Поч- ст. Бого

родская. 1
I -Хеиня ‘ i f  ‘реяэчкол
-ин *0fl3matf имрэя члоуяя юНи1ГП1П
Baxaetrodu аж 4J.Aa и пкжХн n u a u u ij
Желаю получить должность сидельца пив
ной лавки, имею залогъ. Адресовчть: Не
чаевская ул., Манчжурсь!е номера Абрамову.

Щенки пойнтера ются. Ефремьвскж^

По случаю продаются 2 новыхъ самова|ми 
никелированный и медный. Б.-Короле»аш| 

ул, м. 76 I, кв. Чирухина I
центральк. съпрм- 
над*, и nauiMiNa 
для электризаааи 

новыя продаются- Загорная, 76 1, вверху. 1
Р У Ж Ь Я
fluQtji дешево щодается швейная цее 
итСПО ральио-шпульная ремесленная а 

шина. Кривая ул., д. 76 )*, верхъ.
110 СЛУЧАЮ ОТЪ-езДА БРОДАЮТСЛ 
комодъ, гар-.еробъ, этажерка, 6у<}>егь, ков* 
ры, цветы, самоваръ, посуда м прич Б.*Ко* 
ролевская, 76 31. нижшй этажъ, ходъ се 

двира. 1

Нужна ЧуЛОЧНЗЯ знающая.J ... ..... - дело, машина швей
царка. Дворянская ул- ца, 76 22- 1

Студентъ-технологь, опытный репетиторъ, 
даеть уроки и ротовнтъ къ экзаменамъ. 

Никитинская, 23, ьо дворе, во флигеле 
3 -  5300

Uuuiu9 акушерка или сестра мипосердт 
fljHInd знающая укодъ за больными, въ 
лечебницу. Почтамтская, д. Шадрина ря

домъ съ почтой. 1

Нужна чулонкая мастерица.
Знаменская, 76 4, спр. Кадкину.

*  НБМЕЦК1Й ЯЗЫКЪм е т о д а !  S•• ̂ *'*»ч**'** •-*. — ■•— тБ(\/ми« ^  
^  Въ настоящее время функикжкру- ^  

ють две группы: одна для начи- ^
I#  нающихъ а 2-я АЛЯ знакомыхь уже ^  
2  съ н-Лчец|пп1ъ яз.; замя-п-» по ве- ^  
К  че[а« .Плата 4 р въ несяцъ.Ям-
К  скон ер., 76 7, рядомъ съ реда̂ ц.
^  „Сиб. к. Платъ-Емельянова. ^  
Ч  1 5280 Ж

1РИНЕСК1Е ЗВ0"НИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
_ ух., А 76 15, внизу, А. Н 

Богдановъ. —3281

За 3 р. продается шенигь по -нтеръ. Уг. 
Ярлыковсхой и Тверской, д. Немешаева.

близь церкви, въ роще. 1
За ненадобностью продаются ненская ка* 
ччлка, изящный чайный сервиэъ и обде
ланные рога и̂ ю'̂ ра. Магистратская, угло

вой д ‘ИЪ. 76 27, вверху. 8—4'-б5
CtrbuiHo ва отъеэдоиъ продаются две во* 
шади, совершенно новая пролетка и сани.

Речес̂ »енная, 19. 1
Продается столь съ письменными принад* 
лежнос нмн и друпя доилшн1я вещи. Пет

ровская, 7* 47. кв. Суздальскаго, 1
Две коропы новотельныя съ телками про* 
даются Акимовская. 76 29, спрашивать у 
дон^коэйина въ среднемъ этаже. 2—4841

Случайно дамск« светлое

ПРОДАЮТСЯ щенки сеттера. Тутъ-же 
продается годовой щенокъ. Пески. Сереб* 
реиниковсюй пер., 7» 2>«, во флигеле. I
Продаются: буфеть, комодъ, гардеробц по
суда, цветы дешево: мягкая мебель, столь 
письм., цветы и проч Б.-Подгорная, 21,- 

кв. И. К. Леонова. I
По Случаю отъезда продается недорогая 

I обстановка и кухонныя принаглежноспь 
Приходить съ 11 ч. Никитинская, д. 76 11, 

кв. 74 5. I
PrvflflUTV техчологъ (реалист*), опыт- 
Ul j MonlD ный репетиторъ нщетъ ypo-i
KOBV Духов., д. 16. Плотникова, кв. Оливье 

2-4945
Студентъ-технологь ищетъ уроковъ. Спе* 
ишльн- стъ: физика, штеыатнка и руссюй 
ЯЗЫКЪ. Жандармская ул., д. 76 46, кварт.

Чекалиной, вверху. 3 4931

Голуби л;]одаются.
Знаменская, 76 66.

Собака лайка черной масти, идетъ за 
птицей н зверенъ, продаю. Зи*- 

менская ул. д. 32. 1

СтуА-техв., опыт, репет., учив- неск. летъ 
30 границей, готов, и реоет. по предм ср. 
уч. завед., равно какъ на зван, нар дм. 
учит, и вольмоопред,; спец. рус. и магем., 
знаетъ франц. и нем. ^ о р . и прак.] По- 

чтамтъ, стуА И- Б цкому 5—4880
Фельашгръ ищу службу, могу работать и 
въ частной аптеке. Алексее-Александров- 

ская ул, д. Ковишникова, 76 4. 3—4905
. . Ви/еть 
часовъ. Спас- 

екзя, 6. кв. 3. 1 4585
Француженка отъ II—§ч

Интеллигентная бонны. Видеть съ 11
до 1 ч. Дворянская, 25. 3-И441

Уроки на пишущей иашинЪ.
Жандчрмска-, 76 60, кв. 2. 9 -  4246

Ищу иБсто завБдующей
ный магаз-«мъ. Прёезжая, одинокая, сред- 
ннхъ летъ, имела свою мает- и школу 
шитья и кройки дамскихъ нврядовъ. могу и 
въ отъеэдъ. Почтамгь, до востреб. А. А.

2—4472

я ружья ц б. кал. 12 Эауэръ, 1 Ke
ll норъи! канарейка продаютсА Ьоскре* 

сен К1Й взвозъ, 2, ка. Васильева 1
По случаю отъезда распродается домашнем 
обстановка и мягкая мебель; тутъ-же тре
буется НЯНЯ. Ефрено<̂ ская улица, 76 & 

внизу. 1

Продается .обака пойктеръ 6 м., канарейка, . 
чижи, соловьи и рази, кп ноля птмчкм. Б.* 

Подгорная ул.. 29. лавка Бляхерова. 1

Продаются граммофонъ стинкаги ■
велосипедъ. Тверская, Те 8, кв. S. 1

Uannnnrn продается пара лошадей. По- 
пеДОрОГО чтамтская, д. )UpiTuHOBolL 

74 11, спросить кучера Мефодм. 1

По случаю продается молодой рослый а 
красивый жгребецъ съ ходомъ. Пр»- 
тннъ Электр ст., д. 76 8. кв. 1. 1

Вннмажю охотниховь! Спешно продаю 2 
ружья центральиаго боя. Загорьвк, 7» 2**, 

д. Жуковой, спр. въ лавочке, а—5С0Э
Пп nnuuain отъезда продаются: буфегц 
пи UlJienJ столь, мебель, сеоаиэъ и пръ

Милдкжная, 19, верхъ. 2—52>Й



36 60
За «гкЪоомъ предаются] стояы. кромтн. 
натраиы, ив^ты, карнияы, д|мпирмю«, iqr» 
хонная посуда и яр. вещи. Б. Подгорная. 
lUpnoacKift аер  ̂ д, Л  *8, на рояугор*. во 

двор1к 2—45vO
За огь1еаомъ продается ноаодаа м а ’адь 
пгЪдой настн. с(^уя, кошевка н 30 п овса. 
ВмгЬть сь 9 ч- утра до ч. дня- Духов- 
сквя уд., Л  31 6, доиъ Шмотина, кв. Тве 

ретмиова. 8—5195
,д письменный столь, ка тум- 

- - j “ бахъ и гь нему rpeciw. Ду- 
ховская, /• 9, кв. Радена. 3-4939

За flTVtpnnMV проД**тсяа«*ЯОЙныя Oil и1Ы>вДиШо коровы; путъ-же оро> 
шстся гардеробъ, комиць и проч. вещи. 
Черепичн., 19,флиг., нмх. эт.,ка. Чельцовой̂

OTiacTCR удоИнэя
комната съ обстановкой, эдектрическнмъ 
осв'Ьщешемъ, можно со столоиь. Магкст* 

ратская, Л  35к Вереакбовь. 2—499

|Мебельнаа ■астерсхаа."';̂ ’;?'
I мяпое гарнитуры, оттоманки, кушетки, гвр* 
xqwOti, комоды, буфеты и прочЬа. Воскре

сенская гора, кривая уд., М 17. 1

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ШКОЛА КРОЙКИ

съ практикой ШИТЬЯ, по новЫшей метода 
Д)'ректора главной Бердн*-ской акадеиЫ Ма- 
уреръ. twpcb яройки н шитья оть 3 гь  irk* 
сяиевъ. Brt приемы шитья делаются маь

Дачи 1в1> оообнякь. на Басаидайгй сдаются. 
Справиться: У г . Дроздовскаго пер. и Жаи- 
жармской, М 3-43, у Н. Краевскаго.2—4465
ToeiWeTca квартира (между 15 и 30 мая) 
вь Ъ хомнать, сь удобгтмк [люзскяя, 
ванна] въ ракжЬ noHraJiTTCKoft и Верхней 
Елани; по возможности съ эдектрич. осв4»- 
шен1е1гь и водопроводомь. Предложеи1Я ад
ресовать п Асьменно: Офииеккая ул., д. 13-а, 

кв. Н. В. Григорьева, Д. Е. Лошкагеву.
2 -  4504

Продается недорого 100 шт. хорошего су
хого пихтоваго jrbca дл. 12—13 арш-толщ. 
огъ 5 вер. Нечаевская уд., д. М 49, слр.

хозяина. 3—4971
Продается коробокъ, дюж. в%нск. стуль- 
евь, комодь, онсьменный столь, мрамор, 
столики и кузнечный евструмекть. Ни

кольская ул, д. М Я9, Бобовичь. 1

урерь. I

бумаги, не портя ни какого матер1ала. 1>лата 
за право учен» ум-Ьренная. При шкоя  ̂
имеется мастерская дамскнхь и д'Ътск'ХЬ 
нарядовъ.Вьшнал4 будуть продаваться вы
кройки. Московская цеховая портниха Алек
сандра Ефремовна Торчнднна. Акимовская 

улица, 18. 2-1171

ПРИШЛИТЕ НАМЪ
это объя8лен{е, 1 р. 75 коп. и фотограф, 
карточку, а мы художественно увелнчимь 
съ нея оортреть рашкульогь до '/i натур, 
бюста и вышлемъ въ 12 дней, сывимй 
упак. и вересылкой кь Вань на доиь. Фо- 
тограф|Я М- А. Келеберда, Москва, Маро

сейка. д.Леоиовыхъ. 30—3634

Мебель я домашняя обстановка отдается 
ш  прокагь. 1-й Кузнечный взвозь, д. 6, 

иа горФ. Спросить хозяина. 3—4820

4 44оЗ I ПРОДАЕТСЯ домъ иа крфппстномь нФстк.
Петровская ул., и переул.. 3, спр.: Ир

кутская, 24, вь лавкФ. 3 -  4890

Продается
■аейиая машина «Зинггра» р]^ая. Вики- 
тиисьая уд., д. Прушинскаго, М 18, кварт.

Прушннск^. 3- 4т1

Продается домъ водонъ долга банку.
Обраштъся гь Солодову на Офицер, 24.  ̂ 2-4506

Ородается корова ново гелъпая, сь телкомь. 
Змомероиь, Знамеиска», д. А. Д. Родюкова, 

Ji 11, сор. Мошхииа. S—4914

Щ 1  шрцры. mit
Оциется комната со т я о и ь  и беэь стола, 
иасно пользоваться кухней. Уг. Б. По;  ̂

fopH. уЛ| Хомяков, пер, верхь. 1
П«ая«тма комната; тутъ-же продаются 8 
1ПД86ТСп коровы. Спасская, Н 9-21. д.

Петровой, кв. М ^  1

Т08ЫЙ лФ^ 4 И 5 ьсршковь. 
51МСКОЙ пер, М 7, рядомь съ ,,С. Жкан.**.!
Случайно продается сяхарнче варенье ао- 
и8в;няго прнготовлен1я, разныхь ягодъ 2-я 
Ьерегоаая, 17, верхь, 2-е крыльцо. 2—5265

Отдаются даФ ксмнхты, во желаню сь об- 
Устамовкой, электрическое освфщеше, теле 
'  фонъ. Дворянская, 39. 1

Мпа иа Басанл1Й1сФ отдается. Узнать: Ма- 
щровсюй т р , М Ф, m ov  Тутъ-же сфо 

дается инохоаець н скрипка. 1

ЩЕШ KDirm,
I ж., со всФам удобствами, ^сфямосая yjx, 

М 2 , внизу 1

удобствамк, вь 
Лебедева, Акимовская, 16. 1

Отдаются дачи вблнэя города, большая л 
шаеныля, со всФмн удобствами, ведорого 
Го«менна.ч давка Фуксманв. Телеф. 397- 

4 -5287
В п нг продается вблизи Коимер уч. я 
ДУНЬ Окруж- порой Кузнечный 

взвозь, .4 7. 3-5216
жвФ изодмрьааиныя.свФтаыя 

УТДЯЮТСй комнаты со столожь и
Духввская уд., М 28, вверху. 1

Отдаются дв1 яоянаты вв1ст1.
Истокь, домь Днстдерь, инзь. 2—5808

квартиры. Шумнхинаай не 
■ реу-юкь, сзади Мокастыр- 
ог^стФньц Л  2^

laiOTCfl 2 мзяеньк1я квартяры.
Офицерская, Л  6, Сидорова. I

ктдается комната ситета. Я^ко*^
ская, 3, надФво. вверху. 1

П р о д а ю т ^  д о м а  ш . ц о п тр !
города, на углу Ямского пер, сь перево- 
да«ъ долга. ярииося1Ц1е до 4000 р. доходу. 
О цФнФ спросить-шмъ-же Баранова. 8-522*^

ДОМЪ ПРЮД4ЕТСЯ
въ ТомскФ, г» Магистратской УЛч 15,
каменный трехь-этлжный. земли 738 саж 
квмар., доходу вь годь 10,000 руб, на вы- 
тодмыхь услов1яхь, съ переводомь долга, 
эемелыюму банку 6Д000 руб. Прощу локу 
оатедей обращаться хъ домовладФльиу. 1

Нрадаютоя 2 дона,
пичная, 26, спросить хогяй у- »

День новый со службами продается аа 
3DO0 р на аьготныкь условнигь. Справить 
сг  Магистрат., 1*2, у Рожестьеискаго 2—524 -

ипии ати  отдаются. Можно Оо 
nunna IМ отд1>льпости Жандарм- 

(вя,. Л  67, квар М. Я. ЛаМЮВой. 1
JU1

реяду буяеть сдаваться каменный 
-етажиый дояь, сл^бы, фаиггль- 
итьсн. Мнллюнная, iS, внизу. 2—4481'

ППЙЙТРО большая сяФтяая комнать 
и 1ДаС1 Ь11 (можно со столомь). Магист- 

рятосая, доыь М 27. вверху. 2 - 496*
Доагь доходный съ переводомь доята зе 
акльнаго банка продается. Л  29. Акммоя- 
OQU, спр. домохозяина, сь среднемъ втвжФ 

2—4842

Отдается большая квартхра.
К^шая улица, Л  18, Чевеаева. 3—4920

0ТД38ТСЯ коммты,ня и передняя. Кондаатьаь- 
ская ул., J# 30. *
срубь съ оотолкомь, 1ДХ12 

JJ. Сш.трФть: р. Ушайка. 
протноъ Свавамогагв бааара. I

Продается
протноъ Славя

1—2 комнаты пред laraioTb спокойному ин- 
Жвяигснту ИосковапЙ тракть, д. 3 (вбли- 

ви ПочтантскойБ кв. • 8—49«7

Комната сдается бо ьшая гвФтлая и при 
ям ная. для 3-хъ одннокихь, можнососто- 
двнь. Мидлюнная уд, 26 38, д. Шишнна.1

Р А З Н Ы Я .

пудами и фунтами. Нечаевская, 
д, а  14-й, въ кондитерской. 2—5273

По сяучаю отъезда
Ремесленная. Зй б

Велосипедъ
костела, кв. Мал1.цееа. 1

Отдаются подвалы оля склада масла, кеты, 
холодные со сводомъ; тутъ-же имФштся 
оденянные быки для случки. Акимовская, 

Н 17. 2-5010

Продается экхяажъ.
кругонь на рессорахь, подержаный. Иркут

ская, ново-ку8не«кьЛ рядь, .Ч 24. 1.
n U C U A  огородный, цвФточньм 
ии1пСПА и комватяыи

продаются, для удо^тва покупателей на 
зеленомь базар^ у гостминшо. протмгь 
татарскихь лавокь. Отъ садоаодства и ого- 
родкмчества В. П. Феофиловой. Томскь. 

Мжто-Кирпичнжя ул., соб. д. Л  48-й. 1
Пп «ЛбПЛТГа »f0P06oKb на желФзномь 
1ф'1Д0>01оЛ ходу и ма.тенькгй обдасокь. 
Садовая. 7, за техиол. ннст., спр. Малмкова.

2-6284
Продается новый ходъ для телФжки, каааи- 
ской работы, хорошая фись-гармотя * чет
веро оросшхъ саией. Б-Кирпичная. Л  7.

3-1892

Портхой Гутиа1Ъ
воообяовмль мастерскую. Спасская, д. М 6, 
кв. 26 7. Лично принимаю оть 10-4, а 

остальное вр. мя опытный вакройщшгь- 1

Продаю телФжки рессорныя и на дрогагь 
и принимаю заказы недорого. Уг. Почтамт
ской и Пщ1Горн. пер., мае. Плешко. 2—4580

Нкхелиревна самоваровъ.
Дворянская. Л  35, В. Дорохова. 5—4Я0

Ковры и палазы
кавкаэапе н персивсюе, совершеяяо новые, 
не бывш'» гь употреблеми, во случаю рас 
{подаются. Уг. Бу;»вармой в Еаансхой, 8, 

средтй втажь. 1

Ло случаю скораго стгъФзда передается ба> 
калейная лавка на бойкоиь иФегЬ, сь то- 
иаронъ. Тутъ-же сдается верхь. Иркутск., 

Л  2ь^. 2-51%

Продается кернеть-а пнетонъ вь тонФ 
есть кроаы А и Ц. Сяри Вокзаль Томскь, 

кв. доктора Мышкина. I

УвФднтедыю врошу, 
кошу иэвФетнОк сообщить вь редакцию ад- 
ресь нальчика-ученика 9—10 а. Ивана Мель
никова, ммФвшаго поступить въ 1906 г вь 
одно мэь учебвыхъ 8аведен!й г. Томска.

2-5206
ПпАЛЯйТРО А** 5-ти человФкь1фиМ0С1иЛ новый.АполмнарьевскШ пер,

д. Сесердоцкой, сор. Салтыкова.

Продается новая рессорная
те.тЪхсха и двФ коляски эяегактныя мос* 
яовсхой и казанской работы. Магистрат
ская ул., д М 32, спр. доновлалФльца. 1
Продается: рояль меинжь, обФаениый столь, 
2 трюмо, 2 комода, */t дюжины сгульевь.2  
аоиберныхь стока, 1 шивфъ для бФлья, 
чугунный йодстаменть для яа1юФвателя 
ваннь, тропой насосъ и {^чиой )б 6, ло
шадь, колчека рессорная, коробокъ простой, 
таратай-а для поной, сбруи, черная шол- 
новая лФтняя накидка. Бульварная улима.

Л  6, ходь со двора. 3— 4584
ПпПП31ПТРй' телфкка-крфпкая и сФдлл 
|фиДбШ1ип« Противь эл«(трмчес«ой 

ст., д. Максимова, J6 8, кв. 26 4. 1
СпФшно продается новая телФжка, коро- 
бокъ, шкафъ и круглый столь. Махаакамъ 
не приходить. Кондратьевская ул, д. Л 4, 

вверху. 1

1)рпляютсо!
дфтоая тедфжка. ванны. ДанкловопА пе- 

реудокъ, Л  18, верхь. 1

ббласъ и велосипеды мужской и дамстй 
продаются. Петровская улица, л. 

Кехикой, /6  6. '

Даромъ отдается участкф.
Бульварная ул, Л  17. 8—4364

Отлается аь дФти мальчнкъб дней^екре- 
щеный. НовО'К|гвская уд., д. Л  1%Журав- 

леиа, спр. внизу. 2—4578

ВАРШАВСК1Й ПОРТНОЙ
И. А Д А М О В С К 1 Й

првипаегъ веяиаго рола вакалы
форменнаго я статскаго платья,

квхъ иэъ своихь матер!аловь, такъ н изъ 
матереаловь ааказчих о̂вь. Заказы вспол- 
шются скоро и аккуратно, во гослФдн '̂нъ 
фасоившь Съ оочтешемъ АдамовешЙ. Дво

рянская уДч Л  И, домъ Корниловой.
2-5263

в ъ  к н и ж н о й  ТОРГОВЛ*

Ъ .  -к. Феофанова
въ ТомскФ.

Имеются гдМующ1я ноты для гитаръ.
АхромФевъ. У р о к и  саы аструв. гмтары I 

16 р. U  7 р.
Морковь. ПТк̂ ла гвткрн S р. 30 ва 1 р . , 

60 в. I
Свхрш. Шкал» гагары 3 р. 40 коп. аа] 

1 р. 6ТТ к. I
Сокодовъ. Школа гитары 3 чае. 4 руб. I 

DO к. m 3 р. I
Сьфцовь. Школа гагары I чае. 3 руО. { 

00 к. sa 3 р. I
— Шкода гатары 1 ■ 8 чае. 1 р. 60 х. 

аа 2 р. SO к.
Гитарасть аа 1906 г. съ првхож. 7 руб. 

60 X. аа 4 р., в xpyric. 1,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТЪ
Парахекдго Баккнрссаго Торговаго До

ма Дхоамтъ Баунь премагаагь повдФл- 
жюю oepitayn облшгашю на пмво участ- 
BOBaxia въ 18 равкгрышахь. БлижайшГй 
иэъ вихь 18 кар. в.г. Гдавшыб выагрышь' 
000,000 крокь. Отовиоеть аФоаго пая вь| 
голь 120 р. Пожво пргобрФсти V*» V» ■ */» 
пая. Уезов1я очень яыгоан»!. Прмгяаша- 
втея авакоивться, а хедапщнхь арГобрФ- 
огн, ооеоФшнть оо нзнооом^ хабы увпФгь 
его переслать вь Парвжъ. Алресь: Садо
вая ул., X Заиггнва, 50, можно внхФть 
съ 2—4 ч. вечера. S—6298

Ресторанъ. Н. П. СОЛОМИНА Ресторанъ.
Ямехоб пер., х. /6 2.

Сань нзвФшаеть аочтеянФЙшую публику, что сь 23 нлота в ЕЖЕДОЕВНО 
играть подь ахмаванинентъ пГанино нз^тный гарсоми:ть нзъ го» Ростмва i -Л.

Е .  А .  К А Р Н Ь Е В Ь .
Спешааьно ха хроматжчмской  ̂ можно! я ручвоб гармомАахъ « 

Оь почт<<н}емъ Н. П. Со.томввъ.

СЛУЧАЙНО получена парт1я ШВЕЙНЫХЪ
ж продаюяея во фабрнчньшъ цФя&мъ

BS кебшвохь xaraezal А. И. МАТТШБВСЕАГО
МекшБониая, J6 3, д. Ненашева. —486

ОШ
г. Лодзь, Фабричный складь

»  высылается вся: ому вновь выпущенный нзрияме̂  
аллюстрмроваиный катн.югь всевозможжыхъ 
нодныхъ мануфахтури. тоааровь, всякаго^ода 
готоваго платья, разныхь предметовь il-л  до- 
маа;няго обихода и украиитля, дамской, муж
ской и дФтской обуви, разныхь зо.ютмхъ, сь 
ребрянныхь п мельхтороеыхь мадФяй, дамекм 
го и мужского бФлья и проч. Высыдаетов ме- 
шеддеино по первому требованГю- Лдресь: 

>Лоазннск{й Экспорть», / 6  1б. 5—478

( Р а д и к а л ь н о е  и з л е ч е н 1 е  Т Р И П П Е Р А
ОСТРАГО и ХРОНИЧЕСКАГО, СО ВСЪЫИ СТО ПОСЛЪДСТВ1ЯМИ.

ВеВмь шеЬе1м , «аса л уж— и  ana Mfa аамчамдма •arkata, маыамма* ^
еа «»И»1»ета хумачапаа «га е«р«» flantvtpa аж т ,  аа»*рапвк| aaiaaea в̂ ёвкуата | 
Пиб- Биберя ■  (ахааямы1 lua JeHTMroHopcMHb* aarra 1а»сгамДа ^jraaratu в|ге а«ааа1ж i 
l»»4 увжаива uarteaa. Ksuaeata aoayauiTca *4дг»джрстМ1и1ы* тыаы, жм лыажажТа, — ' 
•аежя айааИа срадегаж ^итн'оиоремнъ* feataea авакаяга «жаиажм.

И)гкж аа вахт ваааж; аамаыта а м  аММием важхЬааса, им аа ававажама ваата 
аЬя* юаам»а aaeaiaaaaaea.aaabjtCTaia чага врадама п  »«ааа»ма в«»ымт»«а »»ам ц дета»лаа ] аа р—  — ----- — - ■

1

_» ntaaaMi «____
I  Сжап JkHTMroaopMHsr аяа еааажга важачаШа аыаижмтаа ва яаатчааШ I  ц9,  ■

___ ' аж1вхеежы1Г» ааатавома ва ааагЧ. Паравмата аа ааатаакат таааВт-
^  кдяастя. ОЬдлдь С -П то р 6 » р г> . Эноаомиц. Аятекядсяое Депо. ЯитеВямВ. ЭО -  89

lluPTnVIlDUTU ЦвФтов» иогые иди nnwIpJMCn I и  подержанные покупаю. 
ypxcBTCKifl, to, внизу. оос-тФ 4 ч- вечера. 2—
□о случаю отьфчда продаются: гавнино, 
мягкая мебель, крытая красиымь плюшень, 
гурецкй диввнь, письменный столь, гард»- 
р^ ь , граммофонь сь пввстинквни и ковры. 
Осматривать оть II ч. утра до 6 ч. веч. 
Техиологнческ1й и-ть. горный кораусъ. кв. 

Л  1, входь съ Еланской ул. 2—488.9
Желао еомФститъ по.«ь перяую аакдадную 
домовь, шФето нахождензе ихъ сь оболначе- 
Н1емь требуемой суммы. Томскь, предья 
внтелю пяти рубленой Л  342777. 2 4893

П Д р П U 1, высылаю: С. ЧАСЫ. вФчный 
Д А Г и Rl О календарь н 2 самоуч. цФ 
жно въ 6 руб. выс. тоже даромъ; прид. 
только 28 коп. ж>а. иаоокъ на почт, и рекп 
oicxeau. Треб, и богатФйтеЮ-Петербургь. 
Б. Дворянская, 7. Складь н фабрика му 
оьос. инстр. и цифр, школь И. К. Шашинъ 

10-456
Пли ППЛйпи! 1айга продается кирпич- 
11рл |ШьСЛЛ0 ный сарай ЭО са>., крм 
тый тесомъ, при мень горно, избушка > 
конная vaaKa. О «ФиФ у ^ т ь  у с.'-.есар' 

Депо ст. Тяйга II. гоманова, 8—249(

Орачешеая „Д1ана".
уг. Спасской и Подгорнаго пер., принимаю 
гь стирку и ЧИСТКУ бФлье и шторы, стн- 
рмется бюъ всякихь фдучихь лримфеей; 
тупгжетребуетсягдажсница на иягк. бФ.«ье,

(ЛОМЬ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА) 
и ярагоиФнныхь камней покупзетъ часовой 
ювелирный нагаэпнь И. А. Ляссь. Бдаго- 
афщеаолй пер , корпусь Королевой, про- 

тмвь магазина Мачушияа. 2—5244

Продаются, готовальня’'S'iTS'
lenca стальивя 5 саж., тоже 10 ев*, тес- 
«ан.,траиспортиръ неталичгскта н 4 уголь- 
-1ика, горный компась. каль»н 1 рулонь, 2 
рул. клФтчатки не полныхъ, гармоника сь 
.:амоучнтедеыь. Тверская, Л  ^  квартира

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОРТНОЙ

С м и р х о б ъ
тъ ТомскФ, ярмнинаю зашвы нэь своего 
матерГааа и г.г. заказчнковь Монастырская 

уа., Л  23, противь новой семьнар]и. 1
Японская прачешная приннмаегь бф.чье 
всяхаго рода крахи, шторы и проч. Алр.: 

УржатЫЙ перч д<жъ /6  1. 2—4977
ВАРШАВ. ХИМИЧЕСКАЯ

КРАСИЛЬНЯ N ЧИСТКА 
прилинаегь въ окраску всевоэмож- ткани 
ндтер1й и платья непоротыя во всяапй пвФты 
за качество работы гарантирую. Вывожу 

пятна. Нечаевская. 25 2—5248

Продается тел1жка.
Филевская, 2, спр. СмФльскаго 2 —4996

Продается долгуюка на хелФзномь хо- 
ЯУ и городская тедФга. Мос 

ковсюй тракть, 24. 1
Продлется рессорный коробокъ соверюенио 
новый н другой старый. Жак.чармская ул 

д. 58, Петровой, кв. 9.
Отдается квартира ты и кухня. Сол- ̂  Распродажа аа прекращенкмь дЪла все-
датская. 71-6, оть Бухььарыой 4^ домъ. 1|возножмыхъ хорешаго качества экипавсей, 
■ ' рессориыхь. крытыхь, полурессогные, бнр
ОТДЭбТСВ КВЗрТИрЗ  ̂ *'** новые и поФзженные, н сдаются ма-. . цФна 18 руб.

Твсрска]!, Л  1 1 , домъ Ломуховой. 1

Продается большой домъ,

ОтлашТРО А***** Горюдкф, ие.>а<1еко 
и1Д(1пМСЯ оть Смхривам. |съ 2 N 3 кон
ины, можно сдать отдФльио домъ сь не 
ванинокъ и герассами. О цФнФ увиать на 

баэарФ, вь аавкф Жилннм. 3 4524
I n m .   ̂ K'jaw-J ГОА походу до 10о0 руб.. 
ЦиЯ D| врод. дешево на ст. Тайга, 2-я ул, 

Л  44, Геоз.;евв. 16—3691
. Эаяь, спальня и переднее сь богатой оС- 
^свановкой и прмслугай отдаптгя Уголь 

1-го и 2-го Куанечнаго взвоза, домъ подт 
ЙаеФдкой. Л  6, парадное—съ улицы. 6-4821

^ |К)МЪ 3-хь втажмый яолукаигнный, 
дафоостномь иФстФ продается, аен.'ти 45о| 
да. с., нфсто ма двФ улицы. Монастырскаа 

ул.. д. Л  9, внизу. 3—4459

Атляйтга квартира, 2 юуиматы, кухне и 
и I Да б I ил прихожая. Средне-Кирпичная 

ул., домъ Дерхельдь, Л  Ь. 3 -  468^

Сдается квартира еъ водмлыюмь этажФ. 
ГВдная для фруктоео-бакалейной торговли;
yvTb же продается корова съ молокомь. 
Магистр* тская ул., д. П, Рачинсгаго, cm 

вь ресторанФ, у швейцара. 2—4933
Сдаются 2 хорошм коми., отказу нс вФрмть 
ц. /6  7, ходь съ Почтамтской, вь калитку 

3-я Ал«рь каиен. дома. 2—4802

сти дФло квш
А. Л. Занковъ.

Продается строевой Никитинская
улица, 13. домъ Ирушняскаго. 3—5066

ТелЪга продается,
Някитавская, 31.

крыта цннкоаь,

ПлАПЯтТМ 500 шт/къ хорошего пих- 
11]Л|ДйШ1БП товаго стрвевого лФса. Во 

скресенская улица, домъ /6  10. I
Велосипедъ дам., тяруитась, затяас. сбруя, 
двф ван., ивФты, старое желФэо продаются. 

Черепичная уд., д. /6  19. 1
За полцФны продается купленный въ 1907 
году велосиведь со саободнымъ жодомь и 
аедальнымь тормаэомь, передача 84. Таер 

стая. д. 8, хнар. 5. 1

Б|лл1ардные шары лрини1аются.
Магистратская, 41, внизу 1

Ппииимат заказы дансквго наряда 
Иагпетратская улица, •'« 44. 

кварт. Л  8, Сидорюша. 1

Продается пи1товый лкъ
отъ 3 л. до 5 в. MoCKOBCKift тракть, 35. 1
И')лФчиваю: рожу, флюсь и ар. воевал, опу
холи беэь всяк. иедиц. средствь- Вид. сь 
5—6 час. веч. ежедн. Тверская уд., Л  48.1

ПРОД лЕТСЯ участками эемяя сь рощей, 
только по 14 руб. за кв. сажень- Уг. Елан

ской и Черепич., д. /6 S6. 8—48*(
МФсто 420 ка. с., вблизи арнсутственных'’ 
иФегь и особнякъ съ иФсточъ въ 560 саж 
недорого и спФшно продаются. Уг. Почтамт 
ской й Подгорнаго пер, д Корниловой, ki 

Л  19, ВО даорф, входь съ Подгорнаго.
2—45С

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 
лва мовыхь велосипеда, можно снФнвтьк 
старые и подержанные. Воскресенская гор.. 
БФаая улица, домъ >■ tO, сор. во дворф.»< 

ф-шелф. 3-—454

Зкипзжъ крытый рессорный продя»
Нетлмнъ, рядонъ сь лечебнтлей. 2—^

НЕМШО,
земли съ роцей, вь 1250 кв- саж. гродает 
недорого, спросить гь момторф И. Г. 1 1 
хоноаа, О^убъ Л  8, П. П. Конева. 8—4’

ЛАР08АЯ МЕЛЬНИЦА
одннъ подставь, машмма локомобиль, 
соль, жернова урад!,ек1«, разяодъ ЭО uj 

в ь  чаеь

продается по сл]гчаю огьЬзда.
Ст. Кожурла, А. Дооатюгь. 3—4469

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 1

(L N. Макушина въ г. ТокснЬ
ж ТОРГОВАГО ДОМА

I  I. Ка1]|11|щ I Вл I. tom *
>ь ИркутегФ

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :
СибкраНе воаросы: Л  8 и 9 ло 15 к. 
Рубакииъ. Разскаэы о Зал. Сибири или 

о губе. нЫхь Тобольской я Томской и 
какь таиъ живуть люди. 45 к. 

ведорокъ. Кмни. PoMBirb. 1 р. 
BHMaBepv Иэъ области чмвнл1КТ1оа|. 

Слб 08 г. 2 р.
Трубецкой. Экцмклопедая права. 1 р. 
Арцыбаяевъ. Т. I. Содержате: Паша Ту- 

маноьь. Купр1янъ. Иолпрапорщикь Гололо- 
бовь. Кровь. СмФхь- Бунгь. Жена. Ужась. 
ЦФна 1 р.

OBcasHMO-KyiMvoBciritt. ИсторАв рус
ской интеллигтнши. Итоги русской худо
жественной литературы XIX вФка. Ч I. 
Чашей. ОиФтпгь. Печоринъ. Рудияь. Лав- 
рецк1й. Тентетнмкоеь. Облоновъ. I р. 50 к.

— Ч IL Отъ 50 до 80 годовь. 1 р Ч) к. 
Чичернаъ Фняософ|Я права. 8 р. 50 к. 
Дюваль. АнатЬми для художшковь. t р. I

0̂ к. I
СФченовъ. АвтобюграфмчеасЬ| эаписки. i 

М. 07 г. 1 р 30 к. I
Мечнмковъ. Этюды 6 прмродф чедовФ-! 

ка. 2 р 50 к. '
— Этюды оптинизиа М. 07 г. 2 р. 
Нечаевъ. Мин^логйя. Сь 298 рмс. въ

текстФ К 08 г. 2 р.
Исачеяко Русское гражданское судопро- 

Т. Я.Л |ir,Ja «-
Исаченко. Сводъ кяселшом. положеми, 

то вопросаиъ ' рус. гражд. прочее, права 
за 1866—1907 г. Спб. 0< г. 6 р. 50 к.

Мальск<й Пособте гь изучентю и проэк- 
гнров. педьеин. мостовыхь крановь 4 р.

Яаясулъ. Какь англичане критнкуютъ. 
твои госуд. расходы. Ливерпульская ассо- 
[iauia фннанс рефорп. Съ |федисл.М. М. 
<оваленскага ! р. 26 к.

Плткановъ Курсъ практической стено- 
'рафЫ по слуховой методф. Терне. Спб. 
14 г 1 р. во к.

Фалысенбергь- Исто pis новой фмлосо- 
1и. 3 р.
Гершенэовъ- Иствм молодой Россш. 
р. 50 к.
— Чаадаевъ. Жизнь в нышлепе. Саб.

8 г. 1 р. 25 к.
ПримФры разечета жедФзныхъ мхтоеъ 

) спл.шными фермами подъ желфэмую 
орогу. 1 р. 25 к.
к>рдюмовъ. Матер1ады для курса стьо- 

т. дабогь. Выл. IV. Каменная квадка. 3 р.
9 к.
— Крапай курсъ осноаашй и фундамен- 

овь. 3 р 50 к.
— М«1ер1алы мя курса строит, рабогь.

. II. Земляныя работы- 3 р
— Е 1 Дерево. 1 р 50 к.
— Искуственные песчано-известковые яж- 

-м. 60 к.

«el'll»
Î£38PEA1U, 
ПЮЮ101ОН

U AmareeewtCTiS
П упориджгтъддя

I ЧИСТУЮ

^  лй1Д1Ш>кеяй>
'  ойялпнв ямеявет^

N МхЛИЗНУ. / Ц

ОЯТ.ПгеДДЯСАУТв «СгПШИКРГ.
TEXHO-WWWrevM лычюшйя*

Н е о б х о д и м о  г = —
—̂ 1  ydtiHTCfl!!!

Если вы желаете получить прочный в 
красивый товарь на костювы,требуйте: 
«Шев1огь Минянь» цФлый отрФэъ АЧ* 
арш. вля полк. му«сс. костхша во всФхъ 
новФйшихь цгЬтахь за 5 р- 50 к., л;*ч- 
шаго сорта 7 р. 50 к., .Фравцуск1Я 
Шев1огъ*‘ про- наа солидная я »л гант- 
ная чисто-шерстяная матерм во веВхь 
новФйшихь рисункахь Н цвФтахь отрФаъ 
въ4’ыарш.8р.7эк., 9р.75к.н11р.7бк.

•Дубль* для полузимиихь пальто, 
ИЗЯЩН.Н прочн. выдФлкн цвФта: черный, 
тем-омв! тен-сФрый н сь чуть аамФт. 
крапивк1ми и полосками ал аршыиь2 р. 
85 к., 3 р. 45 к., 4 р. 75k., ори выпнекф 
трехъ я болФе огафзовъ примгается 
совсроенмо БЕЗПЛАТНО подкладал. Вы
сылается налож. платеж. Упаковка я пе 
г ссылка на счетъ фабрики Безь риска: 
за непонравнв1ШЙся товарь воавраиаа- 
ются деньги. *0>е6о«лть Главная фабрич
ная жвнторм л. До|мтЛ1е1г18, Лмэь.

ШОКОЩЬ
Э Р Р Е С С Ъ

i r s C C i v i
(̂ МОМЕНТАЛЬНО 
РАСТВ0Р1Щ111СЯ 

§  в въ»
кипяткгь .

ЗН А Ю  С Р Е Д С Т В О  
полнаго ИЗЛЪЧЕШЯ еиФИлиеа

ТРАВАМИ ВО в ею сь  ВИДАХЪ.
Пофвбяоети я

ка*, Сызр.-1
леаьствж высыааются за 3 семхкап. марки. Адр.: ст. «Cocfvi 
'  ;к. вс. им. ври д. Чудной. Е. И. АНОСОВУ. —3%

К И Т А Й С К А Я  Т О Р Г О В А Я  Ф И Р М А

Ч А Й  Ваи-Ху-Сшгь Ч А Й
Ххреддагаетъ ув^ъясаеиоА публв1Г% оажаго е в ^ а г о  обора, оообеынаго аро
мата в  ввешаго вачеотва байховый чай, чесучу мужскую м дамскую огъ 
36 к. арш., фанзу огь  40 к. арш., камфу, гараатуру небехьвую н дам
скую в  друпя шедковыя ткаян. Ч ЕСУЧУ для пндлсакооъ в  подряш»* 
ковъ: оЪраа, стальная в другахъ цаФтовъ. А  такасе заграничный 'Хвфв 
в  какао. Нагазввы: Мвлдаоааая уж., М  12 в  Дворянская уд., д. Бодаь 

товой. телефонъ Л  3 ^ .  — 10U

ВЪраое радикальное быстро- 
дъйствующее средство

«асеоваго Hcrpedacaia

КЫСЪ и МЫШЕЙ
беэь отравы, беэь орнинвосъ. безъ 
хдоооть. Насгавд. высыл. безодат.

КОВСТАН МАЛЫЙЪ.
С.-Петербургь, Мооскаа. 84.3—103

МАШКН1)1ГРШЕК1)
;(0мь мФшанскаго обякста, уг. Магистрат, 

и Базарн. плов^дн. Тамь-хе

П онупиа  Н Н И Г Ь  и У Ч Е Б Н И К О В Ъ .

Пщш впаш отщтп 11глш.

Поставщикь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

1 1 е т е р 6 у р г - ь ,

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

о р с н а я ,  3 5 .  10 . ,м

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЬ

Т-ва И. Поповъ и Д . Звъревъ
Темскь, Почтамтская, д. Орловой, Л  S. 

Ж 1 С « Ю Т О Ж  SS ▲  Р  БС 4Х А  ; д  *Ь:

РЕМНИ прлводвые кожаные а ваъ верблюжьеб шеретъ
С Т А Н К И  св е р л кд ь кы е  ■  то к а р н ы е

СТАЛЬ встру]40вта.1ьиая, ПИЛЫ Кашвнныя, ПОДПИЛКИ ■ П|1.

ЖЕЛШ разлшъ сортовъ, ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКА « пр.

Ё Ш 1рат№ У SI
Топка дяя паровыгь хотловъ сжстеки аВндьтовъ*.

У с ,  .д| гам - I  и д н ^ д н ъ .  l u u n a i j i ,  д м т р и н ы п  iT H m ir
ОБОРУДОВАНШ ЗАВОДОВЪ, ЦРАЧЕШНЫХЪ, БАНЬ и пр.___________

Э1\земати1гь-Универсаль «4930» ,
есть только хФвствитедьяый и яастош»! явобрфтттелл

Е . П е т р о в а  с ъ  18Я в г о р а .
» лвшяяяь, «ЯШ. зуда. юа<м*а ■ да м^мъ мэевы ■ яваятул. ЦФяа 1 ^  26 «.

ш бааху а  -р» хеобхоякмвхъ ояябтияь я MacnaAeaii. Оетярегяктес* идаамМ.
Одаяь язь ятзыаиь. Орялмра. ют. 1яфь-мевп А. Б—п  ухоствв4раеъ«, что масна- 

гвяь Озгрява ю пеп тг ыучаахъ ярв уверм! хрояячес. «оё*! вряяесъ «го болъжоп, 
мясмаВаауе ввзму. 8аааш ар. адрсед С.-Ветар6ург>, Д. Нюсай ар.. 166 да, 12 

■куг в в с п г а х ъ ,  лл.
Продается во всФхъ городаль РвссЛскои ммперНи. i - i lO

 ̂Невс1пй гроС1Ц Л  соколовъ
работ, мяого лФть у мэеФст- Г УПОСР!, и |1° мастеръ- 

•юй фирмы часояь I • mUOLI О Я П » сае1яалясть
рекомендугть язь своего скаада слФд сорта безусловно вфрныхъ 
и арочкыгь часоеь, лично имь провфренкыхъ, съ полнымь руча- 
тельствоап» на 5 лФтъ. Цфны для асФхъ фабрн'шыя. Часы мужск. 
черн. 4 р. 80 к., высш1е сорта анкер. 7 р. 75 к. и 12 р. Часы муж. 

аимер. серебр. 84 лр. иасснамые три крышки, зав. 1сшч. 10 р. 35 к. и 
11 р. 50 К-; зав. головкой 12 р. и 15 р. Часы муж. амернкан. волота 
«Дублея, анкер, на 15 камв. 9 р. 75 к. Часы дамск. чери. 8 р. 25 коп., 
дамся, «реб. 84 пр. 9 р. 75 к. и 15 р. Таюе же крФпко выаолоч. ма 
1 р. дороже. При всФхь часахь безпа. 1<зящн. цфпц перес. на счетъ 

фирмы налож. платеж. БЕЗЪ ЗАДАТКА.
Требуйте безпдатно иллюстр Прсйсъ-Кураятъ. 12—993

Ияавгг. Торг, в '
ПрОНЯВАСО.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 
Продажа фраицуасх и аиегик. лакиров. са- 
погь, фосониыхь, и принимаются заказы и 
починка всевоэи. обуви. Ионастыр.ул., д. 1

Къ свЪдЪн11е то1ски1ъ даиъ.
Принимаю заказы па корсеты всевознож- 
ныхь фасоноеъ. Аккуратная передФлка н 
стирка. Исполней)' эаказогь быстрое и бе-' 
торизменное. ЦФиы мнФ конкуреиц1и. 
ючтактскаа. л. БФйлныа, J6 17, хм. Цей 

тлинь. Мастерская норсетовь ДОРЫ 
ЯФФЕ. ЗаФсь-же прииимаются за «а ы на  ̂
дамешя мЕДипы (щ иовЬ!шм1гь фаеднамъ. |

ДЛЯ ВЕЛИКАГО ПОСТА
ежедневно готовятся м поступаютъ въ продажу въ магаэяяЪ

И. Г. ТИХОНОВА,
Обрубъ, № 8, тел. № 125, всегда caiade: больиюй вы- 
боръ всевовможньпсъ пряниковъ, коврижки, баранокъ, 
сушекъ и другихъ постньлгь печен11, товарь этотъ какь 
по качеству, такъ н по выбору вя-Ь всякой к о н н у р е н *  
ц !и* KpoMt того получился большой выборы фруктъ 
и ягодъ для кампота и ка&шотъ фруктовый въ коисер- 
вахъ и банкахъ, варенье фруктовое и ягодвое, ыедъ 
сотовый, еекщонныв и центроб1>жный самаго высокаго 
качества, миндальное сгущенное молоко, всевозможные 

рыбные консервы и семга малосолая. 3— 480

S3S а
в

■fS
.  -ал f-

■НI t5®

Сельско-гозя&ствеввад а гев ттр а  подх $ а р ш о
„ К В А П И Л Ь "

Москва, Неяинск1Й бульв., д. Бары, 6 Теяеф. 281—45.

илугн, боропн, культиваторе, гра(!.и. ________
^ ч в и я  I  ориводнил полотнами, шров. твркжтурв.

Л1ле1вн, X0CUKH, точила, шоыпоъ.
СЬЛЛКМ, KTHMf>OTlSopU8KB.

Ыелъянцн-хробинн „АЭР*
СФиоирессы, солоно1)Фзкн 

Сеоараторы. аосудд в вр.
ВФеи, насосы и пояярявв трубы.

Бочки дла перевонж авртн.
Инструменты

Арматуры, рекжн, бремевгн, наела.
АзОестевыя ■ резни. изхФл1я.

CiHeua невусствен. удобретж.
Паровые двягжгелн.

ВФтряные двнгателн.
Нефтлв. двнг&телх.

Гам^гевер. дянгнтел. 
Турбнвы в яр. я при

Iк

S |® о Л
Величина ситъ 

въ вершк. Колич. сит.
Пронэв. яь часъ 

пудовь. ЦФна
я 9S Й тУ 9’ *Х 12 ‘|9 7 16— 20 34.—
А ш 10' •X13‘L 9 2 0 -2 6 2 8 .-
X« п 11‘ 10 26— 30 31.—
о I 13' , x i e 18 60— 50 36.—

0 14* IS 65—65 42.—ап 00 16 X i s 'l i 13 70— 80 48.60.
Блестяи^е отзывы. . . .

Довуенаюхев рв̂ ндат̂  рода льготы Зевстаамъ, Кр«Атв. Т лань в



С П Б П Г Г К ' Я  ж п з т п .

ЫУЗЫКАЛЪПЫЙ МАГАЗПИЪ

#  В. I  Шщтъ,
Тоасгъ. Бдагов{»щ«нск{Й переуяокъ, 1  Телефона 541>

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

НОТЫ
Полные репертуары 0н0л1отен1| 

Л Ю Т Ш А  Ч Е Ш И ,

Вильшау, Буховцева И пр.

Ш 01ШЫ1 D im  ротесы i  т. д. 

Н О В О С Т Ь  
ТОСКА“-вальсъ.

t ip i i i i i u e ,  лушые i  сашигеанц1с
ИНСТРУМЕНТЫ.

СВЪЖШ СТРУНЫ
я пр. припадлежностя.

Загранннные РОЯЛИ i
ариворяой фвбраиг

ЭРНСТЪ КАПСЪ
Мастерская ж. ремонтовг ■  вастройщпа 

мрывакьаыхъ BacTpyueaTon.

E T A В ъ  л а в к б  М. А. К А М Е Н Е Ц К А Г О
з и м н 1й  р ы б н ы й  р Я Д 1 м

долой ПЕРО!
^АМ-РНИТЬ

„У1и л и п уш ъ ”
У С О В в е ш в и ств о в А Н Н А Я

ПИШУЩАЯ МАШИНА
Дж небольшой iroroecnoHaeHuiH. Весь 

■еквмнзаь на метиигЪ сь «етал. футляроегь.
Ц, 22 р. 50 н.

Явйфчатевьна по поостогк и прочиостя 
Рреаггввнгеяьство аяя всей Росой: С.-Пе- 
Т^ургь, Морская, УЗ. Кемгора К. Гр«н- 

бергь. 2—460

I  3wcojo:sE=a:£i
, , Д Е П О  Д А М С К И Х Ъ  Ш Л Я П  Ъ » .  I

йь в всм м в у  ввво«|г м я р м ь  гуовАдвый еыбоуь: |
9 л в г в я т т  ■ояТйгоижъ фьсововь шлаоъ н др. вопостеЛ; тякке фуряхеп и В 

А'&текнхь ouBirb. Пу«1мшвтся ввааои. Почтв>ггсш1, я. Обшестяевоаго СобрАяш. i I

Ор*гинАльныя коробки снабжены синей 
бандероаыо сь русской надписью.

Важно для мадФя- лошадей гь t—Э дня изл1>ч. оконч. noadub разр. Ветерин. 
Комитет. Мровйз. Г. И. Леви сЬгая емегикан. подсЬдная и зь I ф I р., Vi ф. 50 к, 
гь улотребл. вь огрв. конюш-. г.г. Вахтера, Лиэар-'Ва. ки. Виземска>'о, гр. Ригапьера, 
бар. Штенгеля, и др, мн 'Го биагодврн. крупныхъ извозопрои- и владбльц. лош. Им1кггь 
эмброкешъ. фяуидь, бинты и предм. спорта. ОП.Б., аптекар. магаз. Г. И Леви, Нико
лаевская ул.. 1%. 8—%0

Вниман!ю любителей!
Ввпогрядныя вява ватурадьвыя выдерхавныя, прех1 ягаетъ соешялъпый во- 

г}>И$.ваиогрйДных вян. Угод Почтамтской я Моиястм|>скаго д. Собидевой 2

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О тп уск ъ  машинъ съ  платеж емъ о т ^
К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ Н»оа»о*»»м IU« >01«ч|и«г» г»»тр  ̂

В»чма. Обр«»ка»м кч »ч«отигиа1« 
■ HCiwxnwH. n»oA»<ito« го«ы» «у

1  р у б л я  в*ь м е д ф | я ю .
Безплатное обучен1е шитьо и модныкъ художеотвеннымъ выпшвкаиъ.

.  - ^ . Ртчвыя машжны сг sbicofODn рукавомъ ОН пиА
О с и в е й « . г . з . в . х ъ  o n  ZD  РУВ- _____

,, Том»^, Ботъшая ул , д. Кухтеоина, Л6 6.—Иркутская ул., № 28.

Волбе №00 евбетввияигь 
■вгммногь во всей РооЫв1

Первое Спбирское Кониерчесное училтде ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЬЯ 
вь г. ТОЙСКЪ.

Объявляегь слФдуюшее съ 10 марта по tO мая открывается пр»емъ прошенМ для , 
ПОСТУМ №я ьъ приготовительный, первый и второй классы училища; съ наступающа- < 
го 1008/9 учебнаго года открывается младшее oraliAeHie приготовительного класса; j 
пр|енные экзамены назначаются на 23 мая; в>зрастъ къ 1-«у сентября для поступа- , 
ющихъ уч никовъ долженъ быть; въ млаипее отд^леме Я’'иготовиттльнаго класса отъ ' 
8 до 10 лбть въ счаршее отд1|ден1е приготовительна о класса отъ 9 до II л-Ьть, въ ; 
nepouft классъ отъ 10 до 12 и второй оть 11 до 18 лЪгь; при прошежи требуется 
метой нес кая выпись или свид-Ьтельство о рожден1н съкопёей на простой бумагу сви- 
д'Ътельстьо о эванш, свид'Ьтельство врача о приа'гпи оспы и обязатетьсгво лица, on- j 
ред1и1яюшаго ученика въ училище; пл.та за право учеи1Я съ жителей г. Тоиска: въ 
младшемъ отдълеиш лрнготовительнаго класса ЬО pv6, аъ старшемъ отд1ц|ен1и при- 
готовительнаго класса 80 руб, въ осталышхъ классахъ 120 руб. въ годъ, съ иного- . 
роднихъ на 20 руб. дороже; училище пользуется всЯни правами реальныхъ учнлищъ. 
Подробныя CB̂ -bHia. программы и бланки npouienift выдаются въ канцеляр(и уч>4лиша 
ежедневно съ 9 час. утра до 2 час. го полудни. кромЪ празднимныхъ дней. 8— 85 ;

•̂ а в к а з с к '^
MHHEPAJU>Hb(H

В О Д Ы

ПЯТИГОРСНЪ ‘S T ЕССЕНТУКИ (солеко-
щелпчвш|), ЖЕЯЬЗЮ ВОДСКЬ НИСЯОВОДОНЬ(веили-

стыа), 11ЛШ1иоидиПО йдрзавъ). 
8оходв«вв1в. Элевтро-еа'Ьтодвчебний вабаветъ 'Воды лак ааут1>вняяго употреблвяТа я ддя ваввъ: граает«чея1е 

(реятгевоскоп1я1. HexABorepiinia по Цандеру. Кунысъ, к»}>връ, горвыа ийматвческ1л eraaitiB irw Касаоводск'Ь ■ Же- 
гЬзяоводсгЬ. УигЬшно двчатоа: ревматвэмъ, свфяднеъ, катарры, болЬзвв верввыя, кохаыл. хевоия, печвнв, хваудаа, | 
кжоекъ, почакъ, подагра, oxapeate, сахарвов мочвязвуреаТе, матокров!е, ботбзаи дыхатадьвыхъ путев а Hnoria др. 
Ц.ютадкв я1:'скйхъ мгръ. Театры, оамфоанчесие хоапергы ахедаевио. Парки, внЬтанхв, ааектряческое освЬшевТе,  ̂
трамвяй. Гоотввнвпи. ресторавн, кафе, чита.1ьня. Ывот удобнмхъ по1гЬшев1в въ частяыхъ жокахъ. Пр1Ьэхяхъ40,<00. | 

СЕЗОНЪ въ Пятигпрск-Ъ сь  1-го мая по 15 сентября; въ Ессеитукахъ съ 10 го мая по 10 сентября; въж о- 
л^зноводскФ съ 25 го мг>я по 1 сентября; въ КисдоводскФ съ 1-го Iiohh по 1 октября. Въ наиыб и жовцЬ сееова I 
1гЬны ва ва 'вы в др. способы лёченш звачительао дешев-ке, чЪкъ въ равгаръ севова. l

Льготное дечен(е въ оорвдЬлевчовъ ко.твчеот&Ь вакаво!й аа аахдомъ курортй мохегъ быть предоставлено во- ] 
вмугцнмъ больвымъ (ви6к>1пваъ годового дохода ве свыше впО р.) дашь въ иЬдующТе срока: въ ПвтнгорссЪ—съ 1-га | 
мак по 10 1юнл а съ 15 августа по 15 сентября; въ Босеатукахъ—въ 0-го мая но КИпвя а съ I августа по Юсевтября; i 
вь ШелЪэвоводегб съ 15 наа по 10 1юна а съ 1 августа по I севтабря; въ Впсловодск-Ь—съ 1 {юна по 1 >юдя а съ 16 '

_ _ августа во 1 октябра. > ч̂вте-«яаъ я учктеяьвнаамъ аьготвое лечеяи допускается въ naeaie всего севова Г
Льгогаыаъ болъаыиъ предоставляется бевахатяое лечеп1е ван пеан, душами, грязью в водой у ясточяаковъ. Ддт ио.тучен1я яьготваго авчев1Я обязательно запя- i 

еываться зар'Н'Ье, представ-тяя для етого вь y^npae-ieuie водъ (вь Drreropcrb) пиЬстЬ съ мявлешевь о хедаяТа получать »то яечея1е: 1) свяд'6теди:тво отъ какого 
I аабо адвавастративнаго яла общестнввнаго yqpexieaia о бЪдаоогв просатв-1я, 3) ведвпмаское свяд-Ьтельство съ укаааа^ааъ курорта, аа которонъ бо.1ьаой долхеаъ | 

лечиться, 8> Авб аочтоаыя марки 7 хоа. доетоввстма на отвЬть. Запись ва льготное дечеаТе П| екращается: для первой очередв I апрЬлн в для второй очередя I 1ютя. г 
Ыа каждую оро<'ьбу о безпдатнокъ лечея1в Управ.1ев1в водъ сообщить свой опгЬгь по уиаавяоау адресу. Бевъ оредваротельной капаса льготное леч«я>е 

предостав нется  ̂ Двреггорь водъ С  TmiHseeev ' '

Самое £i  блестящее и крайне дешевое | ) Л  и Ф  П 1 р  [  11 П  
для внутренннго и варужнаго V./V l J  1 J L L I,L iIJ  iJ J

Хозяйки!
I Если Вы хотите, чтобы Ваше б%лье 

было ослепительной 61uiH3HH, то 
покупайте

Ш Л О  „ Ъ Л Е С Х Ъ “
Пюоольда Стошинда.

I (Б'Ьхьз вихигда не портится).
Продажа во ясЬхъ аагазин Складъ: 
Москва, Кнкольск. я, т, д. Леопольлъ 

CrOAKMHJb и К*. 15—4447

Ф О Н А РИ иШ П Ы ^Н
H]ui „RiencV ди  домй я д:|Юти. Но91йш1й шидски шарагоры ,j|j6cV'.

Едвнетвенкое представительство для Сибирн

Т-во АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К"
г. Томехъ, Миллюниая ул., д. М 12. Телеф. 7й 204,

Прей<гь-К]гранты ■ ивогочдел. отзывы высылаются безплатно.

вянеалютв аьяявюы ео асьхъ зсыяьтуьмыхь госыдд»ст»ачь

ШтльнШfPacciMCHflfiflbOPy)ffiH ^5
f ВЦ ТкО ВД> sMocHsi,

^  .Л̂Бя»мЩНни̂гдй9рм.и!й.с:
\£эЪ'Як7НО Ы£бив»л0
восношtiffin  Полнгкшио йюд% ti
n t  ОЙВШГИ'ИА-1908 J 19Ь9-й '.Г0А 
COAnFMAUittp в СЕВА ВСЕАЧТО 
€СТВТа ЯАШЕё ПЙАИЕТА ЯЗСЛШЫЯ 
ВЕИвОНЯА С, 1Г03ДМАИШ11М И ЛУЧШИМ

охотииньяго OPirntx
вгрожлый НЯ;

4,iHy от 5 и да. 1^.0  ру^-, 
.jiiBu BHi мониУйРвицт ,

»—«Г

Б Ы Ш ЕЛ Ъ  ИЗЪ ПЕЧАТИ

Н А Т А Л О Г Ъ
тваханхъ аягааявмъ

П. И. МАКУШННА въ r o iC K t
И ТОРГОВАГО ДОМА

В. I .  laiiyiiiiiii. I  h I .  Ыtv̂, п Ipiyrcut.
Заключдю«(1й болЪе 30000 наманМ кннгъ 

■о вебмъ отд’Ь^маъ знан1я
112 страницъ убористой печати, въ i  

сгелбса 8 д. л.
Ц^ка 25 к., еъ оереоыляою «и к.

й ДЪтяМЪр отставшяаъ въ naraitirl 
в потераашааъ охоту къ I  

нрк а учсм1Ю 
I ВэрОСЛЫМЪ, чувегяувщиаъ себя I 
I встотеааымя, I
I acxkjcraie чреамЪрялго уястееамвго I 
I ятя фааячесхяго яапряжешя, пере- Г 
I ксе«1шхъ тяжнихъ болкэаей вля I 
I  склышхъ душевшаъ аолмаой, воз-1 

|,'дщзетъ
АППЕТИТЬ, ЖИЭНЕРА- 

|ДОСТНОСТЬ И ЭНЕРПЮ I

Главный окладъ въ Моокв^ у Моок. Акц. О-ва К. Эрманоъ 
и К* и у Н. 3. Зимина въ Моокв^, Соф1йка. Продажа у Б 
Нови и во ьшогихъ аптекарскихъ, колон1альыыхъ ы табач 

ныхъ ыагазикахъ. 12—127

М УЗЫ КА 
Ю ЛЛЕР 
О С К В А

ЦЕВТРАДЬВЫЙ ШАДЪ|ФАБРВ1ГА 
ШГЗЫШЬВЫХЪ ВНеТРНЕВТОВЬ 

ПР01АЖ1 ОПТСМЪI п  РОЗНИЦА
ГИ ТД РЪ , БАЛАЛАЕНЪ, МАНДОЛИНЪ,

Треб/*т« чясть I-JIB о5<&. првЯсь-аурчатч.
СКРИПОНЪ.

ГАРМОН1И
РУЧНЫХЪ

в о - » х ъ  с и о х в м ъ
тр«в. чьсть Sf* о4«, ар«Ясь-сур.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
трев. ч. 4-ук‘С<щ. пре*еь-гур

МЕХАНИЧЕСК1Е ИНСТРУМЕНТЫ
тр*5. ч. З-ыооСщ- np*>icv-»3ip.

Г Р А М М О Ф О Н Ы
ПАИлучш. конструк. съ  мелБГАиой к т к т е .  везшулной передачи. 

ПЛАСТИНКИ «nBPKKb, исключительно ОТБОГПЫХЪ П1ССЪ

Ф И С Г А Р М О Н 1И в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р 1ъ,
тьсеуЯт* 6 и Т.М ttcTb овп. прчксьяурчата.

I. Ф . МЮ ЛЛЕРЪа М О С К В А ,  ПЕТРОВ
Нижегородская Ярмарка Глаан. домъ 6 и 7.

’9lS0ISlSIS0ISlS0<S(S(SiS(S<S<SiS{S<9fSlSSf(9ISlS<S(S&(S(SlS(S(S(S!S&(9(SiS&&S<SSSSSSli
Въ иоднодъ магазин̂  „Варшавскихъ шляпъ"

В , М .  Д А Ш Е В С К А Г О
Почтаатская д. Шад:ина

Получены оосл^дн1'я нозосл весенннго сезона.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ шелковыхъ юбокъ.

х х э г г о т г с о г ь а £ ! с  з . А . г о д ' Х ь

„ Т - в а  3 .  М ,  Д ж у 0 и ч - ь  и  ЛЛ. Г .  Г о л о в и н а ^

Блиэъ разъбзда 1531 вер. Сибир. ж. д  Д-*р. Верхпача. Принимаетъ заказы на пос 
тавку негашеной извести казеннымъ учрежден!яиъ и чвстныаъ лицааъ. Известь вы 
рабатыаяетсв на вновь построенной газовой печи, отличается отсутств1емъ постороя 
нихъ принЪссй и по своему в ысокому качеству неин-Ьющая кпнкуренцн Просать об 
рат ть внимаже, что при выработ|гЬ извести прнмитивнымъ спосо^мъ въ наполъншсъ 
лгчяхъ, при самой тщательной обработкб неизбНжна прим-Ъсь ввнд'6: эочм, земли, 
глины или гашекпй извести употребляемыхъ «а крышу и сгЪны печи 10—2(f',.

Съ тгебован1яин и услов1ами продажи благоеол тъ об.жщаться къ распорядителя* 
1-*а Михаилу Герасимовичу Головину, г Tomcitt, Магистратская, 48, тедеФоиъ 5ча

Въ ТомскФ известь всегда имеется на скяьх'Ь. 10—2436

С * Б М Е Н  А
csiwtH ооступиля въ продажу въбодьшомъ ВЫООрй:

1горвд1Ы1, двАточвыи, оравшере1вь1в в тевввчвыв,
ИСПЫТАННЫЯ СВОЕЙ ВСХОЖЕСТЬЮ.

Лоятчены: комнатные огурцы М. в. РЫТОВА сЬиеиа, 
юю«м»ы и WeMSflPUHn# б*ЖА# кПГГТ. ГВШТО. ajM РпгмЪ.Ъ I Im*vw

в ъ  СЪМЯННОМЪ ДЕПО

6алер1анаИвановичаСоловкина
въ Т фисвсЪ, на Обр) б%, въ д. Самохвалова. 

Иногороднныъ высылаются почтой по высылкЬ одной трети денегь вадатконъ.

Dpein-HjpaBTT с1«ввъ высываетсв (езввзтво вз 1908 г. @ 
i M a a B a g g s a i a s a s a s a s a g g s a 's a i a s a s a s a s a s a s g s g s a s g B a s i a

Н Ь т ъ  б о л ь ш е  а п к о г о п и к о в ъ Ш
Отъ запоя и пьянстм в-Ьрн'Мшее и испытанное средство ЦЬка флакона 

2 р. 50 к. Перес по стоим Выс. и налож. плат. Елннствеи. пмдетавитель для 
всей Росеж: Л. Калянск1й, С.-Летербургь, СвЪчной, я. Л» 6—(Р.) 40—137

Скидка 5 0 '|о съ рубля.
её
е ? ВЪ МАГАЗИН-Ь ! О

X

> ь
О . Д к у б а  ) 4 з м а й л о в а .

З э
X
»

Базарная площадь, городской корпусъ 76 2. СЛ

о П| и г ш  B i ia i i  бшидп виНм е х т я п  и ш 1  nriiiiii ш гы
О о
о

ю н а з н а ч е н а  с н и д к а ! о

с «
X
C t

ва Мтжсюе отъ 10®/«, ва Дамское в Д1>тсвое отъ 20®.'«, а на 
оставшееся готовое платье съ орошлаго сезова сидка 50®/«, ва 
шерстанвые в шелкоше хатер!ады скидка 5*;о н вадрвпъ 10*/«.

■ а

X
о

С* яочташвмъ Й. ймяайяоаъ '
а

B u g A d  яо '1,09 bkI/hko

ЧАСОВиЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МаГДЗИНЪ

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Ушайки, корп. КооодевоЙ.

Продолжен1е дешево! Р11СПР0ДА1{{|[
о о  ск и д к о й  о т ъ  20V * ДО 30®/о.

Севьяо! выборъ 1рв1в1автовып в вовотып вещев взящвыхъ фзсовввъ
Серебрянные приборы и разный серебрянныя вещи еъ футлярахъ и беэъ.Ча<ы 

СтЪнные, 1-агианнье и будильнньи лучш. фабрикъ. Ц-Ъны ен1в всякой конкурретяя.

шштм ргшмам;
о  п о к у п м * Ь  М Е Б Е Л И у

а у15̂ литесь личво, что выгоды'Ъе лля Вас Ннг1гЬ ве ку*
I пвте всевозможную мебель какъ только въ аеОедыюаъ 

магаан1гЬ

А. И. Матушевскаго.
Миллюниая уд, М 3, доиъ Ненашева.

*  КУЗНЕЧНОЧЗ.(ЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ^

*  Д'авр1ила Лвзновича Дедв^дчикова. %
^  Фирма существуетъ съ 1879 г.

I X  Праааамть ямемы ш» ■езюаавхВв; iMatxiMm ■opetb, Амр**, етаяняЯ, рЪаятмъ, •ант*. », Ч» ямп я4«тяяяъ, яятяяяъ, днмяикь трубъ я вряч. ’̂ когь, ивтиоясквя тажяь, М 1-4. ТГ , ]L г -> Т«я.,фоп М 41В. ф

САНАТОГЕНЪ 
БАУЭРЪ|

УКРГЪПЛЯЮЩЕЕ ПИТА
ТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

Вдэготворвое д-Ьйсп1е Сава-1 
тогеви Бауэръ праэыаю болке I 
чкмъ 5000 врачаня ьсЪхъ культур-1 
вкаъ страп . Продается во всЬдь I 
аптекахъ м яцтскарсквхъ аигавжяахъ I 
Брошюры вышьаетъ безплатыо ю  I 
аервону требованзю 

l •CI (•9CII E I T I t i n t E
фарам САУЭРЪ в К*, Бярят, 
Мьссяя, Мяеяиияяя та-, а. М iC 
Гяаавое Прсатгсютльствя 

вь С.-П*т*р«ургЬ,
ВвЯкааЯ Коиыыеыняя Л Ж

ОТЪ 9-го марта до 13-го апрЪля
Готовое мужское платье 25“!, скидки.

ФУГЕНФИРОВЪ
Бящ-ов'Ьщеиаай переулокъ, противъ наг&звша Макушина.

ДЕШЕВОПижачние костми 18 р. и  13 р. 50 в., 20 р. 
U  15 р., 30 р. м  22 р., 40 р. м  30 р.

Пальто 20 р. м  15 р*. 25 р. за 19 р. 73 в., 
35 р. м  27 р. 50 в. I т- д-

Куртв! 13 р. м  9 р. 75 в „  10 р. м  7 р. 50 к.

Брюва б р. tt 4 р. 50 в., 7 р. ав 5 р* 25 в., 
~ р. эа 6 р. 75 в., 12 р. аа 9 р. I  т. д.

к о ы ы е р ч е с ю е , г и м -  
н а з и ч е ш е  и  р е а л ь 

н ы е

КУРШ н EPHIIIII.

аълв8ное средство,
ь. киб. рекой. всЬят 
страд. -'О ужасною бол 
р а д и ка д ьп  •  нздечеЖ * 
застартм. ис ч а —поосту 

ды. Способъ лечен1я простой. ИмЪю массу благодарностей и отзыаовъ.к къ объ едим 
ствениоиъ средств^, возстановляющ. здоровье Ц8на 5 руб. и при мет. % хо.оиическ 
ревнат. 10 руб. Москва, Спиридоновка. СлиридокьевсюЙ пер., д. М  9, /  Д. Н Таоха 

нова. Иногородн. прошу подр. опис- бояЪэнь.

Й Л Г  ВЕРЕЗУБ0ВЪГ~
Томскъ, Магистратская, 35. Телеф.341. Дяя телеграють: Тояскъ Стронгелъ.

Скютаввеыхе проовтов в ояваго  рода о о о р ухо ш й  и  оборудовао1й; съ вн  
в а  планов ; составлвтов и  пров ’браа тохнячеевнх  отчетов и  еж бт. Л р х в -  
TOKTopceift надзор. Испо.чнеы1о веяваго рода строи тельны х работ и  поо 
тавва  с тр о п то л ы ш х  матор1ааов.

Н о во -Н и ко ла е вскъ , У г .  К а б и н е тс ко й  н  Т обнзенововой ул.^ х« Кр ю в о в а . 
толефонъ 128, Т ехночесвал  во в то р а  н  св-дадъ.

«йнмн0н(нмнен9нб|

И
ПОЛУЧЕНО:

БО ЛЬШ О Й  ВЫ БОРЪ

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ
алпаратовъ: уинверсвльиыхъ, руч- № 
ныхъ, стативныхъ. павильонныхъ и ' '  

вебхъ прииадлежкост.й.

Волш ебны е Ф О Н А Р И
и КАГТИИЫ КЪ BHMV

iciumbiii КРАСКИ
й д л я  Ж и в о п и с и
'  ta « p . M EBEC V

К Л Г Р Н К Д  для СТОЛА О Л Ь Ь П П П  мо|ыхъ [wcyHicorb
СРЕДСТВА О Т Ь

I I  \i 1 S
и  
I I  I Iи

BECHmilElll) и загарз. о
СТОЛОВАЯ ВОДА J J

„Кавказская Содовая" № 2 0 .  j  [
СЗЪЖЕЁ I [

Горчичное масло. S 
» й н и в н д н б « н 9 н 9 н 9 н м н 9 н й 1 « н д н е ^ ^

Т ом свъ , Т нио-днтограф 1 я С м бнрсваго  товарнщ еотва аф чы жаго


