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Г А З Е Т А  П О Л И ТИ ЧЕСКАЯ, Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Дпраздничныхъ.

^ПОДПИСКА я ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: Н 1[мто/Л pfedaJ(i4ia (уюль 5̂оржж1 0̂ и /hnl̂ pto //tp- Oom nCedupcipto ЖоЬарищктЬй Леттмяю
'  'ь кн'Жнсял 11Жг»э«1гЬ П. И. Маиушин  ̂ Л С^ЛгтербурЛ- въ it iHwrt объмяежй Торговвгв Дом» ^ Э .  Метцяь и^ч'.^ольшая MopCica-» j *  л- •'* И, »рргомп Дчг ....... -
1 ме-тини, Екатерин* нсчА канал-», М 1И-<7; въ Международной KoHTOpIt Объамеий, евс«1й пр. М 2s; бь гор. въ иенгрмкььой конт»рЪ о^яалем1й Торговаго До»а
Л. л Э. Метцл я К*, Мяснмикая уя, д. Сытова, въ Ме> '  "  ’  ..............  - - -  »-» -  ^ ,» ,f г  ..............>
ям1ъ «Правов^д%и:е«>. Киасвльская ум д. Сдавянскаго t

Пояпис»еа считается по 1-ое чисая каж мго wliceua.
За перемену адреса ииогороаняго на иногороян1й вэниается 35 коп.
Такса за объввленгя: за строку петита впереди текста 20 коа., позадя 10 1̂
■Л5ъявлен:я прислуги и рабочихъ 20 ков. за три строки.
За прилагаемый къ газет% оЛъявлен1я въ Томска— 5 руб., иногороянииъ /  руб. за тмсячу 

ркэемп <)Ярояъ вЪсомъ не болЪе 1 лота.
Koirropa откры та ежедневно с ь  в*шв яасовъ утра до 6 -тш часовъ вечера, кроа% 

Ораэдниковъ. Телефонъ Jfr 470.
РедакЫя для личныхъ объяснен]!) съ рсвакторо1гь открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемые въ реашкц]» статьи и сообшея1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторонЪ листа съ обозначен)екъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ сяучаб надобноста 
П01ыежатъ нэм1»нен1ямъ и сокрашен]ямъ. Рукописи, оставленный безъ обозначежя услов]й возна> 
Гражпен|я, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редаки1н три 
сяиа, а затЬмьуничтожаются. Медк1я статьи совсЬиъ но возвращаются. Телефонъ редакц1и М  545

Д. л Э. Метцль и" К*, 1Мяс1ПМ|кая ул, д. Сытова, въ Межауиародной КлнторЪ Объявяежй, Пггровкв, Столешниковъ пер., домъ О ва .Якогъ": И. К. Гuлyl̂ eвa нгнкж̂ ый мага* 
^ го базара; б* а. ^opwati: въ конторЪ объявлен:й Торговаго Дона Л и Э. Метиль т К*, Краковское ореамЪстье, Л  53,

Ц-Ьна 74 въ
гор- ТомсгЪ 4 КОИ ЦЪна 74 въ С |»а|] 

кр. городахъ ы nuili

Труппа оперныгь артнстовъ Московскзго Солодовниковокаго театра
ври участии вновь приглашеииыхъ артнстовъ: артистъ Ии1мратогсхихъ театроаъ извест
ный ирамати»«еС1ай теиоръ Алеисавдръ Ильичъ Роэаяовъ, изв-е-тная контральто А. Д. 
МеЙчякъ, диричо-араиатическая пЪнииа Гарняа, лирико-колоратурная Китаев.», мецпо-соо- 

раио Стеблвиа и теноръ 1-А и 2-А оартш Чабаиовъ- Хорь уаеличенъ ноаыии снлан-t.

Въ чствергъ, 27 марта 
иивая опера К А М О Р Р А . Подробности I 

ВФишахъ.
Касса открыта сь 11 Ч. 
утра до 2 час. дня я оь 

5 до 7 час. вечера.

Общество мавж одомош д учащ их и учивших ТоиожоЛ губ.

^sTQBbtS ш  г в г ш с г х Е Т А .
В воесресовье, 30 марта, в 1 « . дмд, проф. L В. МяхаДдоведЦ прочтет 

дуАичвую jeuuD  аа тему:

„Музыка и ея культурное значен1е‘'.
внлеты вабдагоареиекно можно получать а иагаэинЪ Гадалова Гаод i 
Сяыч> общества) я Аягксандровская, 7, варвый оодъ-Азд; кром-Ь того,

I, а оО к
Сяыч> общества) я Адгксандровская, /, варвыя 
Яомсрситегк (гдааный оодъ4эд), от I ч. до 4

П о д р о д и о с т и  в  а ф и ш а х .

>й, ДПИ город- 
и 24 марта • 

марта с П ч. утра там-же.

ОПЫТНАЯ ФЕЛЬДШЕРИЦА, 
акутерка-массажистка желаетъ сооро ож- 
дать больныуъ ка яиъ, согласна съ ухо- 
домъ ка I’-Moe лЪто- Акиновская уд., домъ 
М 16, гпросктъ Ф. А Позднякову. 5 5353

ТреСуетсй
фельдюертщ на гуд- нкн Иваннцкаго, съ
солидными рекомеидащяьм Спр.: Набер-ж.

Ушайки, д. Ивамиц«аго. 3 -^ i9

Уармалев1е Государствеввикн имуществами ЕнисеВсьоВ П’бсршб 
спгь одълв.шетъ, что

ШИРИНСК1И лечебный куроргь

втдаются въ д. Самохвалова, MaiHcrpar* 
ская улица. 74 I. 5—4816

Правлен1е Том» каго Общества 
правильвиВ охоты

{бяюкавшая пароходвая приставь ва р» Еписеф с. Батеви) видеть 
быть открыть съ 1-го tfORfl по 1-е августа. На оз. Шира два ван- 
аыхъ корпуса. Нупальии. Кумы'̂ Ъ. На время сезона фувнцюнируетъ| 
ВФЧтово-телеграфиаа стаащя. Врачемъ куроота остонтъ докторъ 
М. А, Тоаьоноговъ. Нодробноств о курортЬ въ особой брошюр^: 
JiiNpa, камъ иЪсткый лечебный мурортъ“ , лостуаившей въ продажу 
п» квнжныгь кагааннахъ Сибври. Utna 30 к. Складъ надашя въ 
Уора&яешв Госудярствениыма Ииуохестваня вгь Крясноярс»»’Ь. 2-^25

д'»водитъ до сгЪдЬн я гг. члемовъ, что от* 
четъ за 1407 г. для оэнако«лен1я аыств^ 
ленъ на С'ЭндЪ Общее собран]е назна
чается ка '9  м рта, въ

пон-ЬщеНШ Городской Управы. 2—509

У о л ь к о  н а  1 0  д н е й .  “ *£4Г
ВъТохсЕЪ прибыль Спб. фортешанпый фабриааатъ

Германъ Кох~ь
изобрЪтатель изв-Ьстнаго аппарата

Предохранительныя оринивки 
противъ холеры пропаводнтся 
въ Бактер1олоп1ческоыъ Инсти- 
Tyrt вс^ыъ желаюишыъ без- 
платво ежедвевао съ 1 часа до 
2 час. дня 3 - 518

Городская Управа

п КАЛЛМОШЪ'
и

объявддетъ ддд сгЬхЪни жителей 
Тоисед, что еогдасво обдздтел»ваго 
оост&воплев1я о дегБовомъ ппаэвоиъ 
apoMUCJt. вд вреид средстодщей ве- 
севвей расоутвоы съ 1 aaptJB во 1 
над е. г. устАВоиевя подуторвад твхсв 
U  оро^адь U0 ве мощенымъ учаетимь 

г  ToMcEi. а— 494

>удучашоимй ТОМЬ каждаго рояля я оЬняно н ав сегд а ; ВЫСОЧАЙШАЯ 
Лучопе отзывы иагЬсткЬйшмхъ п]анистовъ, комлоэнторовъ и др. «уз

ЛМягелей. НАСТРОЙ)^ и др. аакаэы прмянкавтся: 1) въ Цектраяьныкъ иомерахъ.
Телефонъ 74 S67, и 2) въ кассЬ опериаго театръ 1 —5421

Кондетерскал „Бронислава" првд.1агаетъ шоколад- 
выя паохальныя .^ ц а . Торговцаыъ скидка. 3— 51/

Случайно продаю тся
1  caer-uiKb для перем-Ьннаго тока 30 аио. 115 в. 50 пер 3 чугуиныхъ ааровчхъ кла- 
Мдна 8ъ 2'/t г 1 чугунный паровой клаланъ въ I*/» д. 1 кантовка оля жестянныхъ ра- 

Сотъ- Справиться: Магистратская, д. 74 S6, кв. Щекина, ожедмевно отъ 10 до 3 ч-
1—4%

Отъ Томснаго Городекого Головы.
Я вегу п а отъ  весевяяя теплая погода в  б в е тр о о  таяш е ея^га , а п ото

м у  эо  ва6-Ъхан1е аа топ д ев и  вжжжвхъ втажей домоыъ в  лая доотиж ен!» 
праймдьнаго съ уса а  воды  в ъ  санщ аяьво устроенн ы о аававы  пав естост- 
воввы в оток в , обращ аю сь к ъ  г г .  домоваад-йаьцаиъ города Том ска съ  по- 
ь о р и -Ц т е й  п р осьб ой  вемвдавмао очи сти ть рейвш токв вд в  п р оч в ств ть  ка
ламы ддм с в о ^ д н а г о  п роход а  воды  п о  уян дан ъ  п роти въ  п х ъ  усад ебвы хъ  
1гйогъ, а  такж е о8А.^отвтьса вемедаявною очкоткою  п ер еход овъ  в а  уга о- 
в а г ь  згйстахъ у  в х ъ  лоиовъ.
В— 6 05  Г ород ск ой  Голова Н екрасовъ.

П Р И М О Р С К А Я  С А Н А Т 0 Р 1 Я
для яЬчен!я нервныхъ и внутреииихъ болйзней в» системЪ д-ра 71А М А Н А
аъ г. EanaroptH (Крымъ) на берегу иооя. Прик-Вкяются act физ 'Чеете методы 

' '  НТВ я ■ "лЪчен[я. Открыта круг.шй годъ, кроив января м февраля. Брошюры по гребовч- 
м »  высылаются беэалатия. Адресъ: г Евла-го;м| (Крынъ), директору саяатог' 

Н. Д- Лосеву. 8—3

шж иочтачтехой ух., въ доий Абакумовой, ормтквъ автекм Ботъ, подъ фирмою

„ А Ы Г Л Ш С К Ш  М А Г А З И Н Ъ “
МАГАЗИН*!» модно-галантерейныхъ товаровъ:

кружева, тю.1ь, газъ, левта, ашхлвкацш, корсеты, eiepa, 
цвМ'ы, перья, эгреты, перчатки, чулки, носки, б'Ьдье, 

платки, галстухи и проч. галантерейные товары.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ДА/ПСКИХЪ шллпъ
в е с е н н и х ъ  и  л Ь тн и хъ .

litHU самый умърениыя.
Зап&дукший магаангаомъ Р. Еальмееръ.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объ я в л я ете , что  в-ь П р п сутствш  оа в-ь авжеоа*6дую щ 1я  чмоаа съ  12-тм 
ч а со ш . два  вм-Ьотъ бы ть торгп  на отдачу въ  аревду :

26 жарта.
Л а в в а  10 в ъ  н ов ои ъ  капевлоиъ к о р п у с^  М  2 я а  Б азарн ой  ш ю - 

Ц ади я  В -хъ аавок ъ  в ъ  каженвонъ к о р п у съ  у  Б ааарааго моста.
2 8 -го  м арта.

U'bc-t'b дая  rop rou iH  в ъ  а-^^тнее время к а а со н ъ  н др. прохд адн твхь- 
oBM z вап втвам в, а т^вж э павильона дал торгаьая  ф р уктьм в у Г о р о д - 
сви>го сада.

,о 61-го жарта.
М-Бсгь подъ aaa4iM дхя торговав оъ-Ьотяшем прмпаоакж н хх^богъ 

■а Черемошавижой ирвотамж ■ у аФтяиго рыбмаго рада, 8—502,

Въ конйоиъ завод!
Константина Иваковкча Ивяницкаго,» Ени
сейской губ., Ачинском» ybaj-b. въ улусЬ 
Чеб кн продаю-гся чнсто»ровныя н пояу- 
кровнмя акгл1йск]я склковыя, а также ры< 
снетыя лошади к ;ли»1ествоиъ до ста пяти' 
десяти го. овъ. Азмсъ; ст Боготолъ, Че- 

бакн, К. И. Ияаницкомг. ~ 20402
Въ воскресенье 30 марта 1908 г. въ здажч 
Коммерческаго Соб, ан1я. даяъ будетъ ле- 

бительсий спектакль

на польскотъ язык!.
Въ пользу Римско-Катопическшо Бдагот- 

ворнтельнаго Общества.
Начало въ 8 чае. вечера, 

ПоохЬ спектам я состоятся

Танцевальный т щ .
Каспоряднтельница спектакдг

Люц1я Оржешка

Центральныя Мебяирозанныя
КОМНАТЫ

Тоискъ, Магистратская ул., д  74 1, Сано- 
хьал*ва. Те ефокъ 74 267.

Проемтъ пе агЪрмть мзвозчнкажъ, что 
гЬтъ свободкыхъ яомероаъ. 6—5041

Красноярская Городсмая Упраза 
првглашаегь лииъ. желающихъ 
занять ванантаую дол-<ность Го
родского секретаря. Желательно 
ии'Бть кандидата съ юриднчсскикъ 
образован1емъ или xoi/ошо ана* 
ьомаго съ городскииъ At-ioub. 
Заяв.1енц1 съ пред<ггав.1ен1емъ над- 
лежашигь до-ументовъ просить 
адресовать ва имя Городское 
Управы. 3 — 526

Противъ насморка

слЪдуетъ примТ44я-гъ «Форианъ» не
однократно приз»! ваечый врача' и пре- 
красньамъ средствомъ противъ на- 
снорка. 3  граннией уже 3 года при- 
меняется съ очень бояьшимъ успФхоиъ 
Ежегодпос лотребден<е: иж>го милл]о- 
новъ коробочекъ. Формянъ приготов
ляется въ виаЬ ваты противъ насморка. 
ПркмЬне::!е его чрезвычайно просто 
Цбна коробочки 25 коп. Продается 
во всЪкъ мтекаъгь м аптекарскихъ 
мага ЭИ на хъ.

DpodatomcM мэимкные поддгики 
Каждая коробка (Ллжил илпьмь 
му: Дуемдемекая Хтмипеекол 
fo fa m o fin  ль Дрягдом

I 440

Мьсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЬ, 27 МАРТА.

Мч.: Матрсны Селунск., * ануила и вес» 
ДОС1Я; про. 1оанна Прозордиваго.

Т е л е г р а м м ы
Петербургск. Телеграфы. Агентства

ВНУТРЕНН1Я.

Отъ 24 жар га.

Гпсударственная Дума.

П р о д а ю
ооховвнвый пай въд^хЬ парокая мехь- 
ввцв приыося1цах хорош1Й доходъ иа 
пять оостааовъ 8*ми четве£ггей, рааиа- 
дываетъ до 3500 пуд. въ сутка, огть 
вальцовый станокъ 14X40", 2 наждач' 
ные обойь'в горизонталь, одна вовах м 
друпа машивы дли выработки еЬлвхи 
оарпвая машвва въ 100 нвдих. силъ, 
помола хрестьяясваго въ дос-татичвонъ 
количеств, въ цевтр-Ь хл^наго района, 
въ селФ Камень, Варааулгекаго у1яда, 
ва p ts i Обя.За св|щвкамв обрав(атьса 
сели Камень, Том. губ., Василью Upo- 

хооьевнчу Носкову. 3—624
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
о х с - г я б р я  ХЭ Э 7  х*оАа
НА ЕЖЕИ-ВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

аасмэдеаний братству чвлевбчвства, тввеофЬ а

тя ж  фнмссф]а иауп в япуествъ 
Бъ журналб есть «Д-Ьтсюй Отд-Ьдъ> м 

отдЬлъ неждунар. яз. Эсперанто. 
Диусьавтса рамрочм.

Редакцип С.-Петербуррь, Вас. Остр., 6ч1 
ДМН1Я. а  74 5.

Вышла новая книга Реме Ворнсъ „Мораль 
Сивдоам*. Ц. 1 р. 75 к. Выаисагь можно 

иаъ редакц1м. 1—638

Зас%дан]е открывается въ 1 1  
1 0  м. Г1редс4дательствуетъ Ауллго//с/г/;4 
Оглашаются текчш]я айда.

Въ ложь жинистронъ занимт-ють 
иЬста председатель совФта минист- 
ровъ, министры финансовъ н путей 
сообшен1я и товарищъ в >еннаго ми
нистра генералъ-дейтенангь Полиьа- 
ногь.

Безъ прен1й принимаются во вто- 
ромъ обсужден1« ааконопроекты объ 
отпускЪ изъ казны по тысячй рублей 
въ годъ на хозяйственныя нужды ка
занской учи-гельской семинар]н v. 
1400 руб. п  годъ на хозяйственныя 
нужды московскаго учитедьскаго ин
ститута.

На очереди обсужден]е дсклада ко- 
MHCCIH о  лутяхъ сообшен1я по зако 
нопрсекту о  приступФ къ сооружен1ю 
амурской дороги распоряжен]емъ каз
ны и за ея счетъ. Докладчикъ Мар- 
ковъ-первый. (Сущность доклада со
общена въ телеграммахъ агентства 
отъ 10 марта). Записалось 62 оратора

Вторымъ докладчикомъ по тому же 
•опросу отъ имени коинссЫ по го- 

1суоарственной оборонВ выступаетъ 
Савичъ, заявляющ1й. что комисс1я по 
ГОС' дарственной оборонй также, какъ 
и комисс1я о  путяхъ сообщен]я, 
конечномъ реэультатЪ высказывается 
за необходимость немедленнаго при
ступа къ сооружен1ю Амурской доро- 

I ги. И съ стр тегической и съ коло- 
^иизащонной точекъ зрфн1я сооруже- 
Hie этой дороги является вопросочъ 

I первейшей государственной важности. 
Съ стратегической точки эр4н!ятоль- 

I ко амурская дорога обеэпечиааетъ 
нашу непрерывную связь съ Дальне- 

- восточной окрайноя, давая воэмож- 
I ность въ связи съ сооружен1емъ вто- 
' рой колеи Сибирской до юги ежед- 
' невно вливать новыя силы путеиъ 
I паръ по1>эдо8ъ. Съ колоннзац1онной 
I точки др'Ьн1я необходимо имЪть въ 
I силу, что тЪсно и въ Китай, и въ 
|Япон]и и у касъ. Пр!амурье оста- 
!нется за тймъ, кто раньше заселить 
|его. Изъ 20 мидл1оновъ десятинъ, 
*годныхъ къ засележю, только около 
I шести милл1оногь отведены мЬстно- 
|му, пока далеко немногочисленному, 
казачьему войску и только около 

1900.000 десятинъ отведено переселен- 
цамъ, остальная громадная площадь 

! только еще ждетъ сохи. Въ копий 
I своей рЪчи Саяичъ считаегъ себя 
счастливымъ заявить, что вся фракЩя 

! октябристовъ, какъ одмнъ чедовйкъ.

рЪшила голосовать за немедленное 
сооружен!е Амурской дороги. Дорога 
должна быть закончена не позже 
1912 года, потому что къ этому сро
ку буду гь закончены осушествден]емъ 
кигайская и японская военныя про
граммы. Поэтому Дума должна на
стаивать переаъ лравительстаомъ. 
чтобы оно приложило вс4 силы къ 
скорбйшечу сооружеи1ю амурской 
дороги. Важно это не только съ точ
ки зр1н|]я стратегической, но и эко
номической. Желател -но было бы 
прмслечь къ постройка дороги сапер
ные батал]оны. которые могли бы 
дать полеэныхъ инструкторовъ. Свою 
рЪчь ораторъ заканчиваетъ огляше- 
н1емъ формулы п- рехода, преддагае- 
м -й соююмъ 17 октября.

Принимается преаложен1е о  пре- 
кращен1и за 1иси оратороаъ. Записано 
78 чеяоебкъ.

Въ часъ семь минуть объявляется 
перерывъ на часъ.

Зас6дан1е возобновляется въ 2  ч. 
10  яяутъ.

Мнш4стр\ путей соолщеи/я указы- 
ваегъ, что уже съ окончан]емъ по
стройки желЬэной дороги, соединяв
шей европейскую гЪть съ сибирскою, 
то есть съ проведен!емъ дороги до 
Челяби>4ска, возник- вопросъ о  со 
единены Челябинска съ !> льневосточ- 
НОИ ок р 1Йной; тогда же былъ состав- 
лень планъ. гроиалный по своему 
энвчеи]ю, великаго сибирскаго пути, 
состакною частью котораго уже тог
да была проектирована Амурская до
рога, постройка которой была отне
сена однако къ третьей очереди. Пра- 
вите-чьстве только голомъ РоэлиЪе 
приступило къ изыскан'ямъ этой ча
сти великаго Сибмр.каго пути. При
ведя подробный обэоръ произаеден- 
ныхъ изыскаий, министръ отмЪчастъ, 
что Амурская дорога, осуществляя со
бою непрер 'вное сообщены РоссЫ съ 
Дальнимъ Востокочъ, пролегая въ 
преаЪлахъ принадлежащей намъ тер- 
риторЫ, npio6ptiTaerb въ настоящее 
вре'Я чрезвычайно важный и спеш
ный характеръ въ дЬл^ ея осушест- 
влен1я. Неотложность этой постройки 
и ея значен1е были совершенно опре
деленно установлены думскими ко- 
миссЫми. Общ:я услов1я, преподанный 
ид|-скателямъ въ отношении направ
ления лин1и, сиудились къ тому, что
бы лнн]я направля.чась при возможно 
мекьшихъ затратахъ на сюииость 
работъ, чрезъ места наиболее при 
годныя для культуры и населен1ч, 
не обходя при этомъ по возможно
сти техъ  месть, въ которыхъ уже 
осело местное населен]е и развилась 
местная жизнь. Пропускная способ- 
нэсть дороги предположена въ соот- 
ветствЫ съ требоватями военнаго 
ведомства, при устройстве однопут
ной рельсовой колеи она не даетъ 
паръ поеэдовъ безъ открыт!я между 
станщями раэъеэдовъ, 0 'крыт]е ко 
торыхъ дало бы во можкость уси
лить пропускную способность дороги 
до 20 паръ поездовъ. Пока предпо
ложено ограничиться устройствомъ 
полотна только на одинъ путь peib- 
совъ типа попоженнаго на иагисгра- 
ляхъ, а для возможности устро'^сгва 
разъеэдонъ на полотне предполагает
ся сделать соответствующее ушире- 
HW для укладки дополнительныхъ 
рельсовыхъ путей; въ зависимости 
отъ этого 31ан]я войоснабжен1Я бу- 
дуть устроены въ соогветств1и съ 
тре6оаан1ямн 20 парнаго графика. Ис
кусственный сооружен!я будутъ по- 
стояннаго типа съ чугунными и ка
менными тр.бани, каменными устоя
ми и опорами мостовъ, металличес- 
кимъ строен|емъ. Лин1я обшаго про- 
тяжен1я отъ Нерчинска до Хабаров
ска 2.040 верстъ разделяется на сва 
участка: западный—отъ Нерчинска до 
Зеи, и восточный -о т ъ  Зеи до Хаба
ровска. Работы предполагается орга
низовать такъ. чтобы они произво
дились безусловно труаачн русскаго 
народа съ недопущек1емъ участм ино- 
странцевъ. (Ааплоднементы справа). 
Въ виду недостатка рабочихъ рукъ 
и необходимости внешней охраны 
вновь строющагося пути отъ ка- 
кихъ нибудь случайностей при
дется прибегать къ помощи войскъ. 
Какъ въ смысле охраны, такъ и для 
производства аоступныхъ имъ работъ 
— являются саперные железнодорож
ные батая)оны. [Обращаясь къ уко- 
рамъ докладчика Маркова-перваго, 
обрашеннымъ къ министру путей со- 
обшен'|я и его ведомству, министръ 
заявляегь, что первый укоръ ми- 
ннстру состоитъ въ обвинети въ 
экспроп(Яаши власти, что онъ, поль
зуясь захватнымъ правомъ, предо- 
ставленныиъ министру советомъ ми-, 
нистровъ въ выборе направлен!я на- 
чальнаго пути амурской дороги отъ* 
Куенги или Нерчинска, почти само-* 
властно выбралъ напраялен]е Нер- 
чннскъ, мотивируя такой выборъ 
только стратегмческнми соображени-

ии: однако нужно же принять въ со- 
обрвжен1е. что спешность и неотлиж- 
ностъ постройки Амурской дороги не 
могли, конечно, не отразиться и 
на спешности разныхъ мероар!яг1й. 
Спешность и острота вопроса въ 
скорейшемъ начат1и работъ побудили 
иикнетра путей представить въ Думу 
второго созыва начальнымъ яунктомъ 
Амурской дороги разъездъ Куенгу 
иаходпщШся аъ24 ве5>стахъ отъ стан- 
ц!и Нерчннасъ той же дороги, такъ 
какъ въ то время иэыскашя по Куеи- 
гинскоиу вар1анту были уже закон
чены, а иэыскан1я по Нерчи»и:кому еще 
не были готовы Стоимость лищи оть 
Куенги иа протяжеЫи 183 верстъ 
определялась 16,099,000 рублей, но 
въ виду незаконченности изискам]б 
вар]анта черезъ Нер^инскъ микистер- 
ство путей испрашивало разрешен(я 
приступить къ началу работъ въ той 
части этихъ 183 верстъ, которая 
идегь далее, до предполагавшейся 
смычки съ Нерчинскимь вар1ангоиъ, 
то есть только до 86 версты. Затемъ 
министерство тогда уже ходатайство
вало, чтобы въ случае, если Нерчин- 
ск1й взр!аигь будетъ иметь прениу- 
шества переяъ Куенгинскимъ, предо
ставить министру право остановиткя 
на томъ нэъ этихъ вао1антогь, кото
рый будетъ прмэнанъ более цедесооб- 
раэнымъ во всехъ отношен1яхъ, не 
только въ стратегическоиъ, но и эко- 
номическомъ. За роспускомъ второй 
Думы, министръ вошелъ съ тФмъ же 
представлен1емъ въ советь министровъ, 
утвердившимъ за министроиъ это 
право выбора одного изъ двухъ ва- 
р1антовъ. Когда были получены ре- 
эу.пьтаты подробныхъ изысканий Нер- 
чинскаго вар(анта, они были доложе
ны и удостоились Высочайшаго одоб- 
рен1я гъ ведома совета министровъ. 
Мннистромъ путей сообщеч]я было 
признано более соответственнымъ от
дать п{»еапочтен!е вар1акту черезъ 
Нерчинскъ; общее преимущество этого 
ввр]анта въ томъ, что онъ ставить 
горояъ Нерчинскъ на лин1ю транзит
ной железной дороги. Правда л»н1я 
эта длинее на 44 версты, пемъ на- 
П! авлен]е на Куенгу и стоимость ра- 
ботъ на 3,800,000 руб. больше, чемъ 
по Куенгчнскому иапрявлен!ю. Но на
добно принять во вннман1е, что часть 
»лоскогор]я въ долине Нерчинска 
преяставляетъ изъ себя богатую рас
тительностью местность, вполне при 
годную для культуры зеиледел1я и за
сел жя съ напластован]яии угля, ве
дущими къ главному пласту Петров- 
скихъ копей, находящемуся къ за
паду отъ реки Нерчи по рёке Ононъ. 
Въ этой же местности имеются за
чатки поселенШ въ весьма большоиъ 
количестве сравнительно съ числомъ 
селенШ вдоль реки Куенги. Само со
бою разумеется, что съ проведен!емъ 
дороги край, нахооящ]йся ны»1е  въ 
застое, оживится и пр1общится къ 
благамъ культуры. Тутъ же имеются 
золотые пр1иски, начаты е, но брошен
ные, вероятно, по прмчинамъ без
людья и трудности доставлена ра
бочихъ. Пеиду этихъ соображеНй ми
нистръ остановился на Нерчинскомъ 
варианте, более дорогомъ, но вместе 
съ теиъ более выгодноиъ въ эконо- 
мическомъ, кудьтурноиъ и государст- 
венномъ отношеНи. Ко поводу обви- 
нен1й гъ неумелой организаЩи иэы- 
скан1й и неснабжеНи изыскательныхъ 
парт1й общеупотребительными инстру
ментами, министръ воэрзжаеть. что 
министерство въ моиентъ изысканы 
могло бы дать только тЬ исправные 
геодеэнческ1е инструменты, которыми 
обыкновенно работаютъ при изыска- 
н1яхъ во всехъ странахъ. Прекрасные 
инструменты, ка которые были ссылки. 
— фототеодолиты пока испытывались 
только при небольшихъ изыскан]яхъ 
въ местностяхъ на маневрахъ. Изо 
бретенный Пейсоиъ стереокомлара- 
торъ, вносяшШ переаоротъ въ дёло 
изыскажй, появился очень недавно и 
только по особо сильному хода
тайству фабрнчантовъ въ 1ене 
министерству удалось пр]обрести
его для применен]я въ горныхъ 
местностяхъ вновь схроющ^йся
Закаякаэской железной дороги.
Но такую детальную и кропотливую 
работу нельзя применять на всемъ 
протяжен1и громадной лнн1и въ 2040 
верстъ. Инженерачъ, послзннымъ на 
изыскан!я, были предложены т е  же 
указан]я техчическаго характера, ко-| 
ТО' ыя легли въ основаЩе переделы-. 
ваемой въ настоящее время Сибир
ской дороги, ибо Амурская дорога 
должна обладать такою же пропуск-1 
ной способностью, какъ и Сибирская. 
Уклоны до 0,014 и рад1усъ во 120 са-| 
женей.быть можегь при помощи изы-^ 
С1:ан1й со стереокомпараторами уда
стся несколько смягчить, но так1е 
уклоны встречаются и на иностран- 
ныхъ желеэныхъ дорогахъ, имео- 
щнхъ экономическое и стратегическое 
bHa^CKie. Ежегодкан орицдата по Амур

ской дороге впредь до усилен1я д». 
ходностм нашихъ дорогъ будетъ до
стигать отъ 20 до 21 — 2 2  мнлл1онов1 | 
рублей. Но этнмъ конечно не отве^ 
гается необходимость постройки всей 
Амурской дороги, и сегодняшн!й яень^ 
величайшей важности, когда Дума бу- 
деть решать втотъ вопросъ объ об- 
шемъ и частномъ значежи, сохранит
ся въ памяти нашихъ потомковъ. Ре
шая и утверждая необходимость по
стройки Амургкой дороги, вы сделае
те дело великой государственной м)П|- 
рости, (Апплодисменты). Идя HascTpV 
чу госуаарспеннымъ интересамъ стра
ны, которую обслуживаегь эта дорега, 
вы не забудете малеиькаго угояю^ 
прилегающаго къ началу этой яорог% 
где установилась русская гражданст>он- 
ность и окрепло русское поселение, 
вы оживите его для будущей жизни 
и не оставите его на веки вечные 
при техъ услов1яхъ застоя, въ ко
торыхъ онъ обретается въ настожмее 
время. (Апплодисменты).

Представитель военнаго ведомстм 
генералъ^мйтемамтъ Пмнвамоаъ на
солить, что общегосуаарствен:4ое эиа- 
чен!с Амурской дороги достаточиа 
выяснено министерствомъ путей сооб- 
шен«я. Военное эначен!е этого пута 
съ полной ооредеяительностью уста
новлено комисс)ей по государствешюй 
обороне. Военное министерство съ 
своей стороны къ военной оцен
ке этой дероги, сделанной комиссий 
по обороне, вполне и всецело прм- 
соединяется. Соединен1е Амурской а 
Приморской областей железнояорох- 
нымъ путемъ съ остальной частые 
Poccin, доставляя необходимый ядя 
развитая жизни въ этихъ пустынныхъ 
и обширныхъ местностяхъ услов1я, 
вместе съ тень  ааетъ воэмоагностъ 
осуществить скорый подвоэъ въ эта 
области техъ силъ к средствъ, кото- 
рыя необходимы для ихъ обороны, 
Росс]я не только при ея современ- 
номъ финансовомъ положежи, но я 
въ далекомъ будушемъ не окажетск 
въ состоянт ка каждомъ изъ своихъ 
пограничныхъ фронтовъ содержать 
все то количество вооруженныхъ силъ, 
который необходимы для обороны 
этихъ фронтовъ. Отсюда возникаетъ 
повелигельная необхолимость перед
вигать въ случае надобн'стм воору^ 
женныя силы изъ центральныхъ об
ластей къ окраиннымъ, а это 
въ свою очередь вызываеть необхо
димость наличности тамъ сооружен- 
иып», оборудованиыхъ и направяея- 
ныхъ железнодорожныхъ путей къ 
окрайнамъ, который дали бы возмож
ность осуществить скоро и планомер
но этогь  подвоэъ для усилен1я гра- 
кицъ. А еяедовательно въ данномъ 
случае Амурская дорога является не- 
избежнымъ рычагоиъ въ деле проч
ной организгШи обороны границъ. 
Никак1я крепости, кстати сказать, 
ори современномъ состоянЩ сложно
сти военной техники, стояш1л каж
дая сотни иилл1оновъ, никак]я крепо
сти не могутъ заменить современный 
подвозъ въ угрожаеиыя местности 
живой силы арм1и Железнодорожный 
путь, соединяя Сибирскую магистраль 
черезъ Амурскую область съ Хабаров- 
скоиъ, несомненно притягива^^ть къ 
себе колокизаи1ю, а колонизаи1я на 
ряду съ государственнымъ ея значен]енъ 
имеегь громадное значен]е военноо, 
скопляя на иестахъ слабо населенныхъ 
необходимый для пиоопнен1Я ари1к 
контикгентъ людей, собирая тамъ за
пасы, оживляя промышленность к 
торговлю, который въ свою очередь 
будутъ давать необходимый жиэнси- 
ныя средства какъ въ мирное, такъ ■ 
въ военное время. Иначе эти сред
ства, какъ теперь, пришлось бы под
возить издалека съ громадными тру
дностями. Успешность насажден(я ко- 
лоиизац]и и интересы военные тре- 
буютъ проведежя Амурской дорога 
въ указанномъ въ законопроекте 
удален]и отъ Амура. Избранное нап- 
рав.1 ен]е эахватылаетъ так1я местно
сти, который блвгопр]ятны для оседа- 
н!я перес^'лениевъ и въ то же время 
даютъ возможность отъ каждой нэъ 
ствнЩЙ направить своевременно необ
ходимое въ случае надобности коли
чество войскъ къ реке Амуру, если 
это окажется нужнымъ для проти- 
яодейств1Я непр1ятельской переиравй 
черезъ эту могучую естественную 
пограничную преграду. Что касаетсд 
начертан|я первокачальнаго участка 
дороги, то есть черезъ Нерчинскъ ила 
раэъечдъ Куенга, то въ военномъ ог- 
ношен]н выгодно иметь въ начале каж
даго длиннаго пригоаничнаго железно- 
морожнаю пути населеиний пуиктъ съ 
зачатками культурной жизни. Къ тако
му нвседеикоиу пункту легко приспо
собить раскв8ргирован1е войскъ, уст
ройство складовъ, запасовъ различ- 
ныхь средствъ: наличность тамъ про
мышленности и торговли дястъ воз
можность при наличности также рабо- 
вклъ рукъ устраиватьраэдичныя воен<
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йо>хозяйстеенныя у>фежден]я. ВсЬкъ 
эпш ъ даннымъ уяоалетворясть Нер- 
чиискъ. C> его небольшимь, но ииЬЮ' 
щимъ развиться насеАен1емъ, съ его 
божЬе иди менЬе odpaCoTaHHuiiii ок
рестностями, Нерчинск'ъ даетъ воз
можность разсчитыватьнанего въ бу- 
Жущемъ какъ на кбчто врод% ба 
которая явится болЪе близкой по от- 
мошен1Ю Пр1амурья нежели Чита. 
Этихъ удобствъ не можеть дать во
енному ведомству раэъЪздъ, который 
по услоиямг малокультурности лежа- 
цнхъ вокругь него иЪоностей ни
когда не возродится въ населенный 
вункгь. Въ Европейской PocciH же- 
иЪзнодорожныхъ батал1оновъ мало, но 
яамется возможность раэсчитывать 
яа некоторые жедЪзнодороясные ба- 
ТМ)Цоны изъ Азиатской Pocde, ори- 
чемъ, конечно, надобно им-Ьть въ ви
ду, что по свойсп^ своего обучены 
они явятся сотрудниками въ поряд- 
гЬ руководства работами, а нс гь  
мсушествлент работъ валовыхъ, при 
которыхт>, разумеется, должны быть 
рмбоч1е иные. РаэрЪшенк постройки 
ПрЫиурской дороги, не взирая на 
серьеэныя фикаисовыя пожертвоважя, 
требующаяся изъ государственнаго ка- 
аначейства, явятся круокымъ шагомъ 
ввсредъ въ со.зданЫ культурной я 
военной мощи Росс1и.(Аппдодисменты).

Докдадчикъ Марковъ— оершый, воз
ражая министру путей по кЬкоторымъ 
техническимъ leraiMMb, мсасду про- 
чмш> залгЬчаегц что никто не въ 
■рмвЪ н сама Дума, я отдельный до- 
кдндчикъ гЬлатъ укоры министру. Об- 
шймъ мн%н1й ео  техническому вопросу 
соададъ резные взгляды, но беаъ этой 
разницы нельзя разработать ни од
ного вопроса. РазиогласЫ не обида. 
ДЪм Думы ■ министерства придти къ 
согаашеч1ю. По мнЪн1ю докдадчИ|<а, 
шмистръ не опровергнулъ его ново-, 
дооъ я не можеть сказать, что онъ 
сдЪдаегь великое госужарстветое 
дйло, если будетъ настаивать на томъ, 
чтобы сохранить неправильный, не- 
|цгжный и беэполеэный оерерасходъ 
■о Нерчинскому варЫнту. Если Дума 
утвердить Нерчинск!!} варЫнть, ока 
сознательно выбросить 6 cintuKoirb 
HHjukmoBb рублей и навсегда обречетъ 
91калоатац1Ю этого участка набезпо- 
везныя приплаты, на скорЪйш1й износъ 
рельсовъ, скорЬйш1й иэносъ бандажей. 
Уяотребите же ввшъ ториазный ап- 
аарагь, чтобы задержать згу неп- 
уяпи1ьную и убыточную эксолоата- 
1̂  (Аппдодисменты).

9ъ 3 часа 30 и. объявляется пере- 
уывъ на 15 минуть.

ЭасЬданЫ возобновляется въ 4 часа 
I  минуть.

Львовъ Николай.— Вопросъ о  соо
ружены Амурской дороги не новый. 
Дь прошдомъ правительство предпо- 
двгждо построить дорогу на терри- 
торЫ, оринаддежащей Китаю. Гд^ же 
гЬ даннмя, который заставили вновь 
вернуться къ старому напраален1ю. 
Мы продолжаеиъ по прежнему идти 
беэъ 8нан1й и св1шЪнШ въ этой ма
ло къ несчастью намъ знакомой ме
стности. хотя она и оринадлежйть 
ивмъ въ течен1е 50 деть. Министер
ство путей не нмЪегь и не можеть 
иметь саЪден1й, которыя при- ели бы 
его къ категорическому мнен1ю о 
возможности колониэац!и этой мест
ности. Профессоръ и вкадеиикъ Кор- 
жмнск)й утверждаетъ, что только до- 
вины Зеи н Бурей годны для заселен!я, 
все же остальное прос^^ранство пред- 
гтзвяяегь изъ себя горныя места со 
скудной почвой, суровымъ клниа- 
томъ и надодсступныя для эемдеае- 
1йя, Эти выводы подтверждаюгь рядъ 
мэсведонатедей. ВсЪ эти данныя да
леко ие рисуютъ въ такихъ радуж- 
ныхъ краскахъ возможность колони- 
зв 1̂ и этой местности, какъ она пред
ставляется КОМИССЫ 00 обороне. Ус- 
лоз1я владен[я этимъ краемъ довольно 
тажелыя. Таиъ нужна другая система 
хозяйства, нужны другЫ вновь изоб 
ретенные способы севооборота, чтобы 
■рочно могла осесть русская кодони- 
вацюнная система. Это иддюз1я, кото
рая закончится гдубокмиъ разочарова- 
1вемъ. Душевное стреиден!е закрепить 
железнодорожнынъ путемъ, ндушимъ 
00 русской TeppHTOpiH, ПрЫиурскую 
тжраину, встречаетъ неопреодолимыя 
трудности. Кому нужна эта дорога,—  
если въ ПрЫмурье негь русск..о на- 
с«лен1я? Нътъ безоаасности на этой 
железной дороге въ сьысде сооб- 
шен]я съ русскими окраинами, разъ 
дорога эта незащищена крепостями. 
За]ича закреоленш Пришурья задача 
громадной важности, но не Амур- 
скимъ путемъ она достигается. Нуж
ны иные пути, нныя сректва. Съ 
схратегической точки арек1я разве 
можно перебросить нашу ари1ю на 
окраину, со€дя:н.ниую съ пентраяь- 
ноЯ Росаей т'- -  • - <ой полоской
Амурской д< оги, «чб п  доступной 
нападентю со испрЫтедя. Это
значило бы повторить .шибки прош
лой кампанЫ, ко только въ худшнхъ 
условмхъ. КампаЫя въ Аиурюкой об- 
Л1СГК невозможна, ибо тамъ нетъни 
продоводьств{я, ИИ населены, ни до- 
рогъ, ни путей сообшемм. Неиыслмыо, 
чтобы въ четыре года могло бы соз
даться въ ПрЫмурье плотное населенк, 
могущее оитить миогоиилл1онную ар- 
мЬо. При обсуждены серьеэнаго воп
роса нельзя возбуждать чувства, заг- 
душаюипя разумное отношен1е къ 
нему. Наше громадное современное 
государеГ80 оок ится на крайне низ 
момъ уровне хоэяйствекнаго быта » 
экономическаго лолеженЫ населен2я. 
Это пояожен1е опасное. Мы должны 
употребить все средства, чтобы вы- 
вес и страну изъ stoio положены, 
дояжны считаться съ рутиною нашихъ 
бюрократиче^кмхъ ведочетвъ, тре- 
бующчхъ иногда затраты огромныхъ 
средствь, вовсе не отвечающнхъ об 
щимъ соображенЬмъ государственной 
пользы и вошодящихъ свои А бст- 
вениые интересы выше иктересовъ г о  
сударственныхъ. Мы не имеемь тЪхъ 
дейст ительныхъ зчак1й, которыя яв
ляются первымъ услов1емъ, первымъ 
эвлогомъ успеха, не имееиъ об- 
шаго п.тана, по которому мог
ли бы действовать и укрепить 
за нами эту дальнюю окраину. 
Когда нац||>ми стратегическими доро
гами начинаютъ пользоваться Праги, 
какъ ieuepb начИ|>а1итъ ш>дь.>ова1 ься

дорогой, построенной нами въ Манч- 
Жур1и, китайцы, мы понимаемъ, что 
они пользуются потому, что у насъ 
не хиатаеть силъ и средствъ, чтобы 
отстоять себя на этой дальней окра- 
ине. Эти €оо(к>ажек1я заставдяюгъ 
насъ ие расходовать средствъ дотоле, 
досоле мы не будеиъ иметь твердаго 
лоложительнаго убежден1я, что эти 
потребность действительная, вызывае
мая государственными нуждами. (Ап- 
плодисменты слева).

Графъ Уваровь заявляетъ, что 
единственное богатство, беэуслояно 
существующее на Дальнекгь Востоке, 
это— рыбное богатство. Несомненно, 
русснииъ Дальневосточная окраина 
нужна. Восточная Сибирь оть  Нерчин
ск» до Великаго океана несомненно 
составляетъ часть Росой. (Апалодис- 
менты). И я не могу сказать такъ 
спокойно, какъ говорятъ некоторые 
другие, что эту часть РоссЫ безъ 
всякаго старажя сохранить за собою 
я готовь отдать (апплодисменты). Убе- 
жденъ, что въ этой высокой палате 
не нужно доказывать, что мы, русск!е, 
эту часть РоссЫ устуаить не можемъ. 
Какъ защитить эту окраину— знаю. 
Тутъ будугь говорить послЬ меня о 
необходимости подняты центра Рос- 
С1и, подняты мощи внутри PocciH. 
Это довольно сомнительная коньюнк- 
тура. Едва ли какой нмбудь врагь 
спрячется только оттого, что у васъ 
за 6000 верстъ будетъ сила. Сомни
тельна зашита окраинъ юговорами 

дипломатически связями, ибо до
говоры прежде всего основываются на 
силе т е ;^  кто договаривается. По 
этому есть только два (пути зашиты 
Восточной Сибири: одинъ—это  созда- 
Hie огромнаго броиеноскаго флота, дру
гой —достройка Пр{амурской дороги. 
Если поставить альтернативу— строить 

громадный броненосный флотъили 
железную дорогу, я думаю, громад
ное большинство выскажется за же
лезную дорогу. Я нисколько не шо- 
виниегь м не призываю къ войне. 
Напротивъ, PoedH нуженъ долголетн1й 
мирь, но иметь ми ръ тогда, когда все 
приготовлено для войны. Если этой 
дороги строить не будемъ, то беэъ 
всякаго риска Восточную Сибирь по- 
теряемъ. Если же ее построииъ, есть 
рискъ, что мы ее сохраиимъ. Поэто
му думаю, что намъ следуетъ, не 
откладывая въ долНй ящикъ, Присту-' 
пить къ постройке дороги. (Аппдоди- 
смеиты).

Шмнгаревъ находить, что вопросъ 
Обь Амурской дороге долженъ опре
делить наши строитепьныя работы 
на долгие годы. Конечно, не можеть, 
быть вопроса въ томъ, наша али не 
ивпя Восточная Сибирь. Думаю, ие 
найдется ни одного члена Думы, ко
торый ответилъ бы на этоть  вопросъ 
отрицательно. Конечно. Восточная Си
бирь наша и кашей должна остаться; 
вопросъ лишь въ томъ, какЫ усдоЫя 
должны быть созданы, чтобы она оста
лась нашей. Вопросъ О сохранен1и 
Восточной Сибири мы должны изу
чить во всю его государственную ширь. 
Между тЬлгь вопросъ этоть  почти 
быль предрешенъ беэъ мнен1я пред
ставителей страны. Кодонизац1омные 
вопросы данной области объяснены 
недостаточно, чтобы сказать, что *-ол- 
на переселенцевъ, которая таиъ ося- 
дегь, дасть базу культурную и стра
тегическую. Наше переселен1е дядеко 
оть  совершенства. Къ Пр1амурыг) съ 
его своеобразными услов1ями можеть 
приспособиться только культур
ный съ сильной энерп'ей пересе- 
леисцъ, вооруженный энвнжми, са 
мостсятельностью и настойчивостью. 
Цитируя Чикалева, Шингаревъ указы- 
ваетъ, что местные казаки живу ъ 
тЬсно, гь  гряэныхъ хатахъ, плохо 
построенныхъ. съ Дгрявыни крышами 
и предпочитаютъ отдавать землю въ 
аренду. Корейцы арендуютъ ихъ зем
лю. )^ а чь и  запашки весьма не ве
лики. Если вспомнить, что по сосед
ству живуть дюди, давно привыкш1е 
къ климату и почвЪ, живуть более 
сидьно и густо, то  понятныиъ станетъ, 
что кодонизац1я наша гь  этомъ рай
оне встретить непреодолимыя сти
хийны» 'трудности. Полагая необхоаи- 
мымъ сохранить для PocciM Дальн1й 
Востокъ, я долженъ сказать, что со
хранить его на всегда за русскимъ 
владешемъ можно, но только не темъ 
путемъ, который предяоженъ комиса- 
яии по государственной обороне и о 
путяхъ сос^шенЫ. ТольКО та окрайна 
нмееть тесную св51зь съ государствомъ, 
та окрайна сильна, которая нмееть 
сильный иогуч!й центръ, культурный, 
вооруженный капнталоиъ, знажемъ и 
энерпей его населенш. Если хотите 
эашнигать не только русскую окраину, 
а и вообще Росс(ю, то на первое ме
сто вы должны поставить MeponpiHTia,! 
необходи ыя для подня-пя силъ веди- 
корусскаго центра. Можно-ли гь на- 
шииъ нишичъ захиревшим'1ь.исн'фО'*'ь! 
вести огромную чисто военную поли-1 
тику на Дальнемъ Востоке. Безъ на-| 
рода войны быть не мижетъ, а для 
войны народъ долженъ быть сидьнымъ,! 
кудьтурнымъ, энергичиыжъ и само- 
стоятедьнымъ Пока этихъ усдов1й 
кетъ, мы вновь можемъ пережить' 
Мукденъ— Цусиму. Съ финансовой сто
роны при громадномъ росте нашихъ 
расходовъ придется чрезвычайные рас-; 
ходы покрывать зайнани. Нашъ госу
дарственный долгъ не такъ уже ве- 
лнкъ, состаядяетъ 8'it мияд1ардовъ, 
изъ которыхъ 2 Vi приходится на по- 
cn-bAHie военные займы. Это соста
вляетъ около шестидесяти рублей въ 
годъ долга и около трехъ рублей про- 
центовъ въ годъ на голову населен!я. 
Дальнейш1е займы moiуть  обращаться 
только на культурный и пронэводи- 
тельныя хоэяйственныя цели Займы- 
же, непроизводительные займы, на 
оборону вновь тнжелымъ бреиечемъ 
ля: уть на нашъ бюджетъ. Къ этому 
необходимо добавить, что обыкновеж 
ный нашъ бюджетъ съ трудоиъ сво
дится беэъ дефицита Я не могу ска
зать— отложите народное обраэоваже, 
рабоч1й вопросъ, сОорудоваже дорогъ 
и портовъ,—отложите все и стройте 
Амурскую дорогу. (Шумъ справа. Ап- 
плодисменты сл^ва). Занимать изъ го
да въ годъ невозможно. Самое бога
тое ю о ’дарство при такой политик Ь 
раээорнтся. Разлейте энерг1ю иен- 
т. альнаго населен]я, дайте ему само- 

,у14;аьлеже, шкоды, мощь. Де устраи-

м йте, чтобы ТОЛЬКО съ помощью чрез- 
вычайныхъ положен1Й могла идти на
родная жизнь, и получите богатое, 
сильное населен1е, которое вынесетъ 
все, вынесетъ и Амурскую дорогу. (Ап
плодисменты entea. Шиканье справа).

Графъ Бобринск1й— второй прежде 
всего полагаетъ, что сепаратнзмъ си- 
бирскШ создается только въ ДумЪ, а 
гь  действительности его совершенно 
не сушествуеть. Вс%, кто рвботаетъ 
гь на каждонъ шагу встреча
ются съ нуждами Сибири и къ осени 
будетъ внесенъ целый рядъ весьма 
серьезныхъ эаконопроектогь, кото
рые должны поднять положеже Сиби
ри и доказать, что ни о  какоиъ си- 
бирскоиъ сепаратизме гь Думе не 
думаюгъ. Сибирь— неотъемлемая часть 
PocciH, сибиряки— Т8к1е-же pyccKie, 
какъ и мы все. Вопросъ объ Амур
ской дороге вопросъ не только государ
ственный, но и местный. Къ сожале- 
нiю, непреклонная желЬзняя дисципли
на... (Шумъ слева. Голоса: «неправда»]. 
Если члены Думы оть  Сибири не мо- 
гугь намъ раэсказать о  нуждахъ си- 
(^рякоаь, это  потеря небольшая, ибо 
въ коиисс1яхъ эта дисциплина не за
граждала устъсибирскихъдепутатовъ: 
они сказали намъ о нуждвхъ своихъ 
избирателей, о  чаян{яхъ иожнаак1яхъ 
сибиряковъ. Если они не могутъ го
ворить теперь, иы изъ центра и спра
ва можемъ отстоять интересы и нуж
ды Сибири. (Апплодисменты). Съ точ
ки зрен!я стратегической нелепо ду
мать, что нашу дальневосточную ок
раину можно эашишать флотомъбезъ 
железной дороги. Первый приэнакъ 
стратепи въ томъ, что операи!онкая 
лии1я должна быть обезпечена и обе- 
аоивсена. Можно яи что нмбудь по
добное сказать о Восточно китай
ской дороге. Она отпадаетъ и остает
ся Амурская. При созреиенныхъ усло- 
в1яхъ 8ой14а не можеть быть основа
на на крепостяхъ; кордонной стра 
теНи не сущестауетъ. Всякая оборо* 

основана только на ролевыхъ 
войсьахъ, а полевыя войска на таюя 
раэстоян1л можно передвигать только 
по жеяезнымъ дорогамъ. Съ точки 
зрен!я военной, проведен1е Амурской 
дороги удешевить оборону Дальняго 
Вс^ока, дасть возможность говорить 
вообще объ обороне этой окраины. 
Намъ говорили-дайте развиться цент
ру, то да онъ спранится сь врагомъ. 
А я васъ спрашивап-тоть ц)агъ. ко
торый недавно насъ победидъ, Сыяъ 
ди онъ слабее, или сильнее нашего 
центра. Несомненно, оиъ быдъ слабее; 
но беда въ томъ, что ту мощь, ко
торую мы имеемъ въ центре, мы не 
могли перенести на хесятки тысячъ 
верстъ. Для обороны Дальняго Восто
ка моши у нвсъ достаточно, дайте 
толъки возможность перенести ее въ 
данную минуту куда следуетъ. (Ап- 
плояисмен-гы). Генераль Субботичъ 
олровергъ то, что скаэалъдокяадчикъ 
комисс1и по обороне. Докладчике го- 
ворилъ, что природа не терпитъ пу
стоты, а брошюра Субботича это оа- 
ровергаетъ. Уднвнтеям?о, какъ гене
ралы, превращаясь въ кадетовъ, опять 
впадаютъ гь детство. (Апплодясиен- 
ты и смехъ. Звонокъ предсЬдательст- 
ствуюшаго). Эта брошюра та освобо
дительная тарабарщина, которая камъ 
такъ пр{едась. Шингаревъ, цитируя 
Чикялева, не прочелъ то, что непо
средственно предшестауетъ тому, что 
онъ прочелъ— не прочелъ, что каза
ки пользовались, не припагая особыхъ' 
трудовъ, темъ, что давала сама при
роде. Потребности саои они сократи
ли, обленились и стали жить такъ, 
что можно съ перваго взгляда лову- 
мать, что они находятся въ больной 
нужде. (Смехъ). Членъ Думы Шннга- 
ревъ не могъ не прочесть того, что 
я ярочелъ, ибо это въ одномъ аб
заце съ тёмъ местомъ, которое онъ 
прочелъ. (Шумные апплодисменты). 
Переходя къ существу вопро< а, нужно 
помнить, что въ Амурской и Приморской 
областяхъ сосредоточены громадный 
горныя богатства. Тутъ богатейш1я 
месторожден!я золота, далеко прево- 
сходяш1я богатства Трансвааля. Надо 
непременно заняться путями сообше 
н)я въ этомъ крае. Вотъ где неисчер
паемым богатства, которыя не только 
окупять дорогу, но солреиенемъ дааутъ 
возможность иного отдать на центръ. 
Пускай же теперь центръ, если хо
тите, изнемогая, поможетъ своей ок 
ранне. Эта окраина суиеетъ уплотить 
то, что теперь Росс1я на нее затра
тить. Несомненно, настанеть время, 
когда Амурская и Приморская обла
сти станугь Вестфал}ей Тихоокеан- 
скаго побережья. Вьдь край этоть 
богатъ не тотько золотомъ, но же- 
леэомъ, нефтью и рыбой. Цитируя да
лее Куркеева, графъ укаэываетъ, что 
въ 1600 году среднШ урожай по запаш
ке 120,000 весятинъ быль 70 пувовъ 
на весятину. а въ Приморской обла
сти 140 пуяовъ на десятину. Все сви- 
детельствуютъ, что край развивается. 
Все за атки радвит1я на лицо, нуж
ны только пути сообшен1я. Не ио- 
жегь наша зальняч окраина ждать 
для своей безопасности времени, ког
да осушествлятся идеалы Шингарева, 
хотя эта его идеалы въ то  же время 
наши кдеялы. Этого ждать невозмож
но. ибо враги наши ждать не будутъ. 
Когда быдъ внесенъ въ Думу эакоио- 
вроек-гь, вся Сибирь думала, что онъ! 
•ъ каймя Думе пройаеть единоглвс-1 
но. ибо это  вопросъ чисто нвцгональ-! 
ный. Въ левой нашей прессе, а пра
вой русской прессы почтм иетъ, ста
ли дсказывать несостоятельность это
го проекта. Слухи эти приводять въ 
панику Восточную Сибирь. Т е  изъ 
сибиряковъ, которые живуть у теле
графа. уже завтра посылакггь узнать, 
квкъ решала Государственная Дума: 
отворачивается ли Росс<я оть Сиби
ри, или протягнваеть ей руку, соели- 
няя ее железной дорогой съ метро- 
noflieft. Заятра ко дню Благоаешен«я 
пс.или, Господи, благую весть гь Во
сточную Сибирь, что соединимся иы 
съ ней. что мы ее крепко держимъ 
вместе съ Pocciefl, пока стоить Рос- 
с1я. (Дружные апплодисменты центра 
и справ*),

Чиликинъ заявлметь— Пр1змурская 
область, посыпая его, какъ единствен- 
наго своего представителя въ это  вы
сокое учрежден1е, единодушно и на
стойчиво возложила на него обязан
ность ори разенотреши ьоироса

постройке железной дороги въ Амур
ской области заявить о  необходимо
сти этого пути для культурнаго раэ- 
вит1я нашего края. (Апплодисменты 
Возгласы: «браво»). ГрафъБобринск1Й, 
говоря о  левыхъ парт1яхъ, ошибся. 
Эта дисциплина, которой я подчиня
юсь, асетаки не заходить такъ дале
ко, чтобы обязывать членовъ фраки1и 
проходить мимо нуждъ местностей, 
откуда они являлись (Возгласы: «бра
во* въ центре и справа). Территор1я 
Амурский области равна территор1и 
Япон1И или Испан)и, численность ея 
постояннаго каличнаго населен!я мо
жеть быть принята въ 185,000 жите
лей. Ораторъ решительнЬЙшимъ об- 
разоиъ протестуеть противъ прове- 
ден1я такой аналоНи между Амурской 
областью и побережьеиъ Ледовитаго 
океана, которыя аопускаеть аъ своей 
брошюре сывш1й генерадъ губернаторъ 
Субботичъ (Голоса справа и въ цент
ре: «браво, бра1ю»). ьъ  настоящее 
время колонизаий! области поднялась 
уже далеко на северъ, и пока не за
кончено обследован1е таежныхъ райо- 
новъ, до техъ поръ нельзя сказать, 
что значительная колонизаи1я Пр!а- 
мурья невозможна. Широкой поста
новки опыта, которая дала бы воэ-

Родителя, Затемъ по вступден1и его ояпрь соювовъ н принимать уча-1 выяснить, как1я меры прииннв1ота 1 
на npecTOiTb Вы, какъ лицо, польэо- ст1е въ  публнчяыхт. подитвче-1 веаомстводгь къ улучшению содержя- 
вавшееся издавна особымъ его дове- оккхъ ообравххъ. |н1я чиноеъ его и мяэап1хъ служпте-
р]емъ и расподожен1емъ, призваны j ПАРИЛСЪ. Агентству Гаваса те- лей. Получечныя мною саехЪн1я, “вЬ- 
были занять постъ министра двора, *егра<|1нру1отъ мвъ Biappnna: Ночью 1роятно, на безынтересны будутъ для 
Долголетнее управден1е Ваше зтимъ 24 марта прибылъ куьеръ, нручвв-|работниковъ этого ведомства, 
министерствомъ, в такъ же государ- miS англ1Йскоиу королю орошвв!в| Г. Севастъяноеъ жаловался, ч ю  до 
ственнымъ коннозаводствомъ оэнаме- объ оставв']^ лернвго мннастра Кейп- сего времени всЬ ареяста»лен>я Глаз- 
новалось многими полезными мерами, белдь Баваериана; aop<>Ui причаль | наго Управдек1я объ увеличен)н кре- 
сожействоваешими целесоответствеи- ототавку, вырапилъ первому моии- дитовь на почгово-телегрвфную часть 
ной постановке деда въ Высочайше отру сожад’]̂ в1е по ппводу оотан*^ ‘ терпели неудачу; Мигнетръ Фмнансочъ 
вееренныхъ Вамъ ведомствахъ. Въ в1а поста, а также пожвлагае сво*, неизменно говорилъ, —денегъ нЬтъ, 
1905 году Я обратился къ Вашей MC-ip^fimaro вы8дорои-1ен!и.Одновренев-] терпите годъ; годъ проходмдъ, преа- 
оытанной опытности, наэначивъ Васъ, i во вороль поручв.1Ъ просить отаотъ- {craaaeHie вновь делалось, ответь тотъ  
какъ одного изъ деятельныхъ участ- секретаря каоначейстнаАскита при -'ж е. Доимое время, не смотря на б ^  

быть въБхаррицъ, чтобы предложить стро ростущ1я потребности, кредиты 
ему постъ перваго иввистра. на содержан!е почтоас-телеграфныхъ

ЛИССАБОВЪ. В ъ  невоторыхъ | и теле<{юнныхъ учреждетй у^Дб.чк- 
вабврательвыхъ еобратлгъ  пъ|ваайсь изъ года въ годъ не боле* кзггь 
Лпосабов'% проваошля беапорядкв. на 1— 2*/» суммы прсдыдуияго года it 
Войска ста каяли; еегь убитые а 
раневые. Въ reneide вечера толпа 
бросала камаями въ редакщн орг*- 
ва фраНКСВОТОВЪ ТНаг;л11п*кг»Лп*

никовъ покорен1я Кавказа, на вновь 
учрежденную должность Моего на
местника въ этомъ крае. Я уверенъ, 
что прямодушный образъ ВашАхъ 
действ1й, имеющ1Й единственную цЪль 
—благо отечества, по достойному 
оцененъ кавказскнмъ наседен1еиъ, 
Огодня, въ день исполнившейся полу
вековой годовщины Вашей доблестной 
службы. Я, въ знакъ душевнаго ува- 
жен|я къ Вашимъ заслугамъ оредъ 
государствомъ и престодомъ, жалую 
Вамъ препровождаемые при семь для 
ношен1Я на груди осыпанные брилл1ан- 
тами портреты въ Бозе почившаго Мо
его Родителя и Мой. Пребываю на-

можность категорически утверждать,всегда къ Вамъ бдагосклонный». На
относительно невозможности озимой  ̂ооддинномъ собственною Его Вели-
культуры, еще не было. За 1906 годъ |чествв рукою написано: *И искренно 
въ Амурской области собрано свыше. уважающ1й Васъ Николай».
12 милл10новъ пудовь съ 180,000 де-|
сятинъ. П.юшвль посева съ каждымъ| В ъ ФинляндШ.
годомъ уведичивзется. Характерной
особенностью Амурской области явля- ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ б  ч. вечера 
ется оригинальное соедннен1е перво- въ сеймоаоиъ заде въ присутствЫ 
бытной залежной системы земледе-, всехъ депутатовъ и секретарей сей- 
л1я съ последними усовершенствован- на оглашена переданная сенатомъ 
ными сельско-хозяйственными орушя- Высочайшая грамота о роспуске 
ИИ. Населен1е Пр1амуры1 и вообще сейма. По огдаш€и1и грамоты таяъ- 
Сибири давно назрело къ воспр|1т1ю ц8къ объявмлъ сеймъ азкрытымъ. Де- 
земской реформы. (Обш>е апплоди- путаты немедленно разошлись, 
сменты). Въ Пр{амурье имеются лей- —  Рослуехъ очередного сейма, сов- 
ствительно вей данныя для широкаго пааш1й съ назначен{емъ новыхъ вы- 
эконоимческв''о подъема и оказывается боровъ въ предусмотренный зако- 
отдич1е оть  остальныхъ областей Си- номъ срокъ, встреченъ спокойно. Не- 
бири, выброшенныиъйзъэвена великой которыя парт1и собрались вчера вече- 
СибирскоЙ магистрали въ погоне за ромь на совещан1е. 
незамерзаюшним берегами Тихаго — Генералъ-губернаторъ выеэжаетъ 
океана. Но чтобы Амурская дорога вечернимъ поездомъвъП.:терОургъ. 
стала деломъ мира, чтобы принесла —  АбосекМ гофгерихтъ прнгово- 
Пpiaиypью paaeHTic къльтурной, эко- рклъ редактора газеты «Соц1ахгъ-ле- 
ноиической жизни, необходимо, что- нократю» Салина къ десятнмесячно- 
бы Pocrifl ликвидировала остатки сво- ку и сотрудницу газеты«Казанлехти» 
ихъ авантюристсиихъ предпр1ят1й на Остроумову къ шестимесячному тю-

органа регенерадоровъ „ Popular' 
органа вафоаалнстовъ ,Portuf;al'

ЛОНДОНЪ. «Тплвв» еообшаютъ 
наъ Тегерана: Кябвнетътнаистровъ 
подалъ въ отставку.

ЛИССАБОНЪ. Въ городсанхъ 
В8блрат«дьныхъ тчавтвахъ 24 мар
та тгескольво раеъ ловторяанеь 
порл.ткв. При отояхновввхя жвбвра- 
теаеб съ поавшей перехъ одноА ваъ 
церквей поянщя ппкокгаа къ ору- 
ж1ю. Трое убитн, вж хош со раиеаы. 
Въ внбораомъ поикщетх пред- 
ккстья Адькавтара одавъ нвъ ив- 
бвратеаей во врем» ссоры уб и ъ  
другого, что повело къ кападевЬо 
толпы на полищю к войска, прн- 
ченъ в*еокоаько чеяовЪгь раясны.

ББРЛИНЪ. Вечеромъ 24 марта 
хвяаъ Черногорски отбыяъ въ Це- 
т е р б у р ^

ВЪНА. Ижнкстромъ просекшее!» 
открыть двацать пятый хоегреосъ 
по иопроеамъ ввутренвнхъ бодканей. 
Прясутотвуетъ ывого выдающихся 
хдянншютовъ.

лишь въ 1905 году удалось отвоевать 
прибавку; теперь кредитъ этоть  еже- 
говно увеличивается на 6*/,; нынк эта 

iDiarioIlaatriHo*, i надбавка составляетъ на всю Росско

П ослЪ дн1я H 3B tCTifl.
___________________ ™ Морскоешиистерствосваряжаеть
Дальнемъ В осю ке или такъ называв- заключешю за стртьи, со- оолярвур ввсредвщю съ цк1ьр
мыхъ интересогь Северной Манчжу- держаш1я оскорбден1е Величества. ^найтв еЬверцый путь ддд ^ д я в е в и  
н1и, тогда только pt.Ka Амуръ ста- __ Вечеромъ въ Выборге неиэве-' океавв съ Бедякни^ ̂ м . ■«•Anew-aTV. i«»A¥i4i»niawt «wvim«ntкиетъ рекою добраго мира, какъ по- стный русск1й выстрелоиъ изъ ре- 
грвннчная съ Киткемъ рекаи Только вольвера ранилъ двухъ наблюдавшихъ 
тогаа исчезчегь въ Пргамурье то тя- нимъ констеблей сыскной полиш'и.
гостное ооложенСе неоаределенности __ Генералъ-губернаторъ воэврвтнл-
и неуверенности въ зввтрашнемъ w e , ^  цз-ь Петербурга, 
которое создаетъ эна^^ительный na-j
раличъ экономическихъ силъ на на-1 Разный шзаЪсНя
шtй дальней окраине. Вопросъ объ|
Амурской дороге представлялся бы ' ПЕТЕРБУРГЕ. Министромъ юсти- 
мен1е сдожкымъ, если бы теор1я от- ц]и внесенъ гь советь министровъна 
ветственности передъ судомъ истор1и предварительное одобрен1е ороектъ 
уступила бы въ созианти правитель- закона объ изменеи1и от*етственно- 
ст  а место теорЫ ответственности ^ти за похищен1е и повреждете чу- 
передъ судомъ со<р®§уо«ковъ. (Ап- жого лес^, а также за самовольное 
плодисменты слЪвв;” ^ польэовв^е чужимъ кмушествомъ,

Въ 6 ч. 45 и заседан1е закрыто. поврежден1е онаго, разработанный въ 
Прододжен)е пренШ отлагается до соответств1и съ законодатедьнымъ 

следующего эаседан1я, назначеинаго предположешемъ пятидесяти членовъ 
на 27 марта въ 11 ч. утра. |Дуиы.

I —  Въ вндахъ всесторочняго нэс&е- 
ВисочгЛиМ вескрнптъ на имя 6а- «омн1я оопожппя Туркктаискаго 

вона фвеж риаса. , «Р»« 'ь  са пректоящяяи раво-
1тами Высочайше учрежденнаго осо- 

ПЕТЕРБУРГЬ, .ВысочаЯш1й раск- анЬегдоястаавнаго сов^щаии
гиптъ ™  чяа™ Госуаарсгаеиааго Г ” ™

ВЪ явтересахъ скорейшего сообщев!» 
съ вашния BOCTOTHinui ывдеп!якя. 
,В . В.“

—  .Goniee’  еообщветъ, что еудеб- 
вое Ca^ACTBie по деду о фадьси^цв- 
ровапвыхъ вггестатахъ apkaoera врв- 
ведо кь обыску у одвоговрвча въ Bap- 
marl, обввруживюеиу, что irkiwi раде 
тятудоваавыхъ двцъ оодуш н  еввде- 
тедьства о  дворазехонъ пр<тсхождз- 
в!е I  граыоты ва тятуды я гербы и ъ  
того асе всточаккв, где фабрвковадясь 
яолдохаые аттестаты вркдостя ■ т. п. 
докуиенты.

—  Въ петербургской судебной оада-чужияъ кмушествомъ, ^
w o .  оазоаботанный аг ^  разсаатравааас. a saw loai

ба 00 делу Луркшкевача. Онъ о б м - 
вядса въ к д е в ^  саратовсхш1Ъ Boxt- 
шикоиъ Дтиоо ва статью въ ,Ново1п> 
Вреиеви**.'Падвтв утвердив оправда- 
тельвый првговоръ.

—  Въ Москве открывается вервая 
спешальво хевекпя тюрьма, для кото
рой перегтроено старое адлв5еарестая- 
тсЕитъ роть. Пачадгавдей жевсхой 

Вадбодь-^  . г*м1»пяяя зке” 1я объ управленЫ названнаго края, ™рьмы ньавачеаа Бвагавд
Совета, гечерать-аяъготанта, генерала сенатпогияд омнч1о Tvfv  ̂ «*“ • В.
оть  каваяеЫи, «инистра Император- на  двахъ оря воеавонъ мияве- ^  ^
скаго яяора и уя-Ьловт.. канцира рос- пЕТЕРБУРГЪ.С«годня прибыль но- уяреждяется т д ъ  яредЛи-1 гад'руб. ^  уже ш иаГС не М о "р у ?

1,117.870 рублей. Отсюда доджио быть 
понятно, почему Главное Упранлен1е 
не могло ничего сделать для улучше- 
Hifl положены своихъ служа1цих>. 
Ныне въ эт е г ь  налрввлент делается 
слабая попытка. Если бы увеличить 
асалованье всехъ служащихъ тольК'> 
на 100 руб. въ годъ, то это  потребо 
вало бы суммы примерно въ 10,000,000 
рублей, т. е. такой суммы, о  KOTOpoit 
Главное Управлен{е не аюгдо и ме*>- 
тать.

Внесено въ eatery на 190Н чъ 
условному отпуску (т. е. если разре
шить зтотъ расходъ Госудврственшя 
Дума) только 799,985 руб. Пользуясь 
этимъ кредитонъ, предполагается— во 
1>хъ увеличить гь  местныхъ почтоэз- 
телеграфныхъ учрежлеЫяхъ число чм- 
новь высшихъ окладогь на Э0«/*; тз- 
кимъ образомъ гь штатахъ учреж- 
аен1Й увеличится число лучше оллз- 
чиваемыхъ чнновниковъ и, слелова- 
тельно, молоше, вновь постуоаюипе 
на службу скорее будутъ достигать 
высшихъ окдадовъ чеиъ теперь. (На 
это пойдетъ 547,275 руб; во 2-хъ 

Iпересмотреть оклалы ниэшмхъ с-ту- 
асителей. Местности будутъ раэке.те- 
ны на разряды и въ каждонъ оклады 
будугь несколько принаровлены чъ 
иестнымъ услошямь. Однако ив это  
испрашивается всего 252,710,—су м м , 
очевидно, для всей Росс!и совершенно 
ничтожная.

Черезъ Думскую бюджетную иоаис- 
о ю  кредиты эти прошли, таиъ что 
более чемъ скромный предположен!» 
Глаанаго Управлен}я могутъ быть 
осуществлены.

Далее, я аадалъ вопросъ. не пред
положено ли какихъ реформъ въ см- 
стеие оенеШ чикамъ оочтово-телее- 
рвфнаго ведомства. Нетъ— вопросъ о  
оенс1яхъ— вопросъ обшШ для чгнов- 
»1ИКОВЪ всехъ гЪяомггвъ. Ходить слу
хи Обь увеличены пенеШ, но г. 
вастьянояъ рекоменуагь не радова'гься 
этому, такъ какъ съ увелнчетемъ 
размера пенс1й несомненно соаерше**- 
но не букутъ выдаваться тахь назы
ваемый «усиленкыя пенс!»», коториь 
сейчвсъ въ исобходииыхъ оучаяхъ, 
иапрмаверъ, котла чиновникъ обрем^- 
ненъ семьей, более или менТм легко 
исхлопатываются черезъ Госудврствеи- 
ный Советь. Воть примерь: теперь 
почтовый чинош.икъ, прослуживигМ 
36 деть при окладе 360 р., подуча- 
еть QCHcho въраэмере170 руб.,*) по- 
дожимъ у itero 10 человекъ яетеи, 
ему исхлопатывають «усиленную пен
и ю » и даюгь 500 р., при реформе же 
пенсюннвго устваи и oOuieirb увелю- 
чен1и пенс)Й такой циновникь полу
чить не 170 р., а больше, скажем^

с1й.ких-ь и«п€раторс<нхъ « фр,„иуэ£к1й посопь прирусскоит.;«-'ьствокъ тавпаго с о т т и .1 .  Несте- „ й .
орденоиъ, командующата И.ператор- ииператррскот. аворЬ аааирааъ Ту- Р0»Уа»го «опютая во перемтк всего гь  РоссЫ почтоешгь и теаег-гилт rtitaDimm 1̂ 1>япТ1»ППП МППНЯ ФОе- -к  '  I .л..!с 'Г^г^^Ал-гапопам агтмльга m

тельствоиъ тайсаго советовка Несте-

c i o .  глаеиоо кеартеро» баро^ Ф ^- i Тураесг.пгаааь
«асн» «инпстра .„остраннихь

особое nnjcuBeaie будетъ упрвиимо, ■
вичъ Многолетняя служба Ваша въ,   ̂ _ д„ректеро«1 . канпеаарт ьанастерства

 ̂ И церемонгймейстеромъ Савинскимъ.рядахъ войскь 
нута глубокою преданностью престолу 

всегдашнииъ 'TpeMaeHieMb образ- — Вечеромъ 24 марта авг>’стейш!е 
гессеноае гости выехали въ Москву.

0040, ие Проводить гостей выезжали Государьгаемыя на Васъ обязаиностн. Издавна ___ « « . „ . . „ „ „ о- _  ^  и Государыня Александра Феодоровна,
нахоаясь абааэости къ Иаператорской Иыператорск.къ по-

ездонъ прибыли августфйшк гессен-
CKie гости, встреченные на вокзале

4>амнл1н, Вы пользовелись благоволе- 
н5емъ Моихъ неэабвенныхъ Родителя 
н деда и. засяужнвъ совершенное 
Мое loeepie, свыше десяти деть 
стоите во главе министерства двора, 
призваннаго къ заеелыважю делами, 
непосредственно затрагивающими ин
тересы Царствующего лома. Въ разре- 
шен1е этихъ день, наряду съ искус- 
ныиъ и точнымъ t сполне»йемъ Моихъ
указаы^ Вы 1»«1С|^ота.чаюш1я ^  | ' „гогочасяриныхъ «рпута-
саужебную опытность» »»ч «0|^ааго- „ „ ь т с т Ы .  .  ™ о-
родство, а равно ту непоколебимую

край въ скоронъ времена станетъ уп- 
равллтьса ва ocBoaaain общеакперскахъ 
ваховогь. «Русь*.

— 16 карта кь Петербурге согтоа- 
ДОСЬ учреднтедьвое собраше .общест
ва образовали лмевн Н. А. Нехрасо- 

Цкдь общества—содейств1в раз-
веяикимъ княземъ Дмитр»емъ Павло- 1 обраэовашя трудлшдгоса дхда. 
вичемъ, великой княжной Мар1ей Па- »Сд- _  _  ,
вловной и начальствующими лицами. i ~~ "  Петербургской еудеовон па- 

ТИФЛИСЪ. Сегодня торжестжнно д4ао релактор»
справляется юбилей наместника. По-)*'**®™ ***кчь г. л а р т в а . пряме- 
сле обедни въ Дворцовой церкви фель- 1 **^®**'®®  ̂ по 128 ет. Онъ вригою^нъ 
д'ьегерь передалъ графу ВькочайшМ вркпоетш. «IjC* Од.

Бъ залахъ дворца состо- словаиъ ,Ю . В. , иа-двякъ
~  Симферополь будетъ доставдевъ

верность долгу, котор’’Ю Я, будучи 
свипетелемъ Вашихъ повсеяневныхъ 
трудовъ, привыкъ гь  Васъ уважать. 
Приветствуя Вась сь  исполнившимся 
пятидесятияе»твиъ Вашего прммернаго 
служены. Я, въ изъявлен1е Моей иск
ренней признательности, жалую Васъ 
кавалеромъ ордена Святого Апостола 
Андрея Первоэваннаго, знаки коего 
при семь препровождаются. Пребываю 
къ Вамъ неизменно бяагоскдонгъый». 
На поалинномъ собственною Его Ве
личества рукою написано: «Искренно 
уважвюиий Васъ я благодарный Ни
колай».

ц!й, лринесшихъ приветст^  и про- 
изнесшихъ речи. ДепутаШи лейбъ-

каготовдеявый во расооржжеа1Ю ивыяе- 
тсрства внутреввиъ дёль иъ Петер*

гусарь ■ 50 гт)уз»»скихъ »юр«нъ бп.шааьяы! автохобыь, пред-
поднесли почетны» сабл». Пр.несаи Р“ “ «Р * «и ®  ™ »»® -
поздравлены также представители ватальствуюпщго г. Ялты гевервда Дум' 
иностранныхъ колонШ и местные кон-.^***®» стовиостью въ 10,000 рублей.
сулы. Юбиляръ иэбранъ почетныжы 
гражланиномъ Эриеани. Предлоасея- 
ный юбиляроиъ за завтовкомъ тостъ 
за Государя Императора принять во
сторженно

ТАМБОВЪ. Утромъ посте тяжкой 
болезни скончался поэгь Жемчумши- 
ковъ.

HaitajtetAa, уШйства

Въкочайипй рвекригт  на имя графа 
Воронцова-Дашкова.

ПЕТЕРБУРГЬ. ВысочайшШ реск- 
риптъ, данный на имя члена Госу
дарственнаго Совета, генералъ-аяъю- 
танта, генерала оть  кавадер1и на
местника Его Величества на Кавказе 
графа Воронцова-Дашкова; «Графъ 
Иллар}онъ Иваноаичъ. Съ юныхълетъ, 
посвчтивъ себя службе аъ войскахъи 
будучи одушевлены истинною любовью 
къ военному деду. Вы еше въ чине 
корнета лейбъ гвардш коннагэ полка 
были отправлены въ кавказскую ар- 
м!ю. Съ техъ  поръ, въ течение ряда 
летъ Вы принимали блестящее участ1е

ЛЮБЛИНЪ. На углу Кракоескаго 
предместья и Святоауховской улицы 
убить выпрелами изъ револьвера 
приставь Саксъ.

СОСНОВИЦЫ. На улице четверо 
неизвестныхъ напали на стражника, 
шедшего съ двумя казаками. Одинъ 
каэакъ смертельно раненъ изъ бра- 
унинговъ.

ЛОЛЭЬ  ̂Вечеромь 24 нарта на Фран- 
цишканской улице тяжело ранены 
выстрелами двое городовыхъ, пытав- 
ш1еся задержать двухъ ороезжввшихъ 
подоэритеяьныхъ дицъ.

УМАНЬ. Вечеромъ 22 марта вбли
зи вокзала Каэанииъ обнвруженъ съ 
простреленной головой трупъ печаль
ника УманскоЙ тюрьмы съ ревояьое-

гь военныхъ экспеяииЫхъ на Ка<жа-|ромъ въ руке. Покойный выехапъ
зе  и въ Ty.Jкecтaнcкиxъ походахъ. Ко
мандуя при взятш въ 1865 году кре
пости Уратюбе штурмовою колонною. 
Вы за оказанную неустрашимость 
были награждены ордсномъ Святого 
Георпя четвертой степени. Боевое 
поприще свое Вы закончили на по- 
дяхъ Болга;^и, где, во главе конницы 
Рушукскаго отряда, состояли однииъ 

.изъ соратнмковъ U ocfo незабвеннаго

для розыска бкжавшихъ арестактовъ.

ИНОСТРАННЫЯ.

БЕРЛИ НЪ. Рейхотигь пршшдъ 
большивствоиъ 200 протввъ 161 
важный параграфъ ваковв о  соб- 
р а в и г ь  и соювахъ, ввпрещаюпой

—  Ынввстерство вародввго просве-
щевш мреддоаимо повеянтедяиъ учеб- 
иы1 ъ ок(>уговъ вылепить, катя Mipu 
она ечитаютъ целесообраанымм для 
введевш въ каяиьмыгь шкодахъ обу- 
4cuia дктей строю в гвмпаствве, въ 
видахъ удучшеви фидичесааго рввва- 
TU учащмхса м подготовка жхъ къ 
воинской а овм явот. Въ качестве мре- 
■одаытедей пренишгаетск вригдиентъ 
аапвсныхъ к отставныхъ унтеръ-офнце- 
ровъ. .Русте* вед.*

—  Предекдатеп губераской венской
унрдвы, Н. Ф. Ркхтеръ, оодтвердадъ 
^ е г ь  преддохеви ему воета члена 
совета KBuiCTpa бв. д . Рихтеръ согла- 
склса аавять его только въ томъ слу
чае, если за внмъ будетъ еохраве» 
да1хвость представмтела губернской 
управы, н ему будетъ ралрешевохить 
въ Посеве. ,В . B.**

~  На BadUtDiK старейтавъ Думы 
решено сватъ съ очереди вадросы 
Фяпдявд!в а о  вклевеммъ охранвомъ 
отдеденш. аГ. И.*

рафныхъ учреждешй 4,953, въ 1шхъ 
служащихъ 43,131. Доходогь по почт, 
телегр. ведомству ожидается въ 1908 
г. 83,075,836 р расходовъ предпздо- 
жено 49,167,304 р.

Дополнительные телеграфные про
вода въ 1908 г. предположены къ 
тройству въ Сибири тоиьдо оть  Хя- 
Фцювска ко Розенгартовкя и кмнм 
Никокьскъ-Уссур1йскъ-Ригенъе»мя.

Въ слецЩльныхъ каоиталахъ Гкав- 
наго Управлени по § 5 значится №  
питалъ, яожертвопнный купцами Лу- 
коматушкинымъ и Колесовымъ, на вос- 
питан1е изъ */« съ этого капитала ск- 
ротъ Сибирскмхъ почтовыхъ нмжнихъ 
служителей. Капиталь зтотъ находит
ся на хранены въ Тобольскомъ Гу- 
бернскомъ Казначействе гь процент- 
ныхъ буиагахъ и составияетъ сумму 
г »  21,477 рублей. Ныне предполагает
ся произвестм расходъ изъ него на 
воспнтаже сиротъ Смбирскнхъ ниж- 
нихъ служителей въ сумме 799 руб 
лей.

Н. Скаяоаубопъ.

Изъ Государственной Думы,
(О гь  собетше коррвспондвнха^.

О положен1я почтово-телеграфныхъ 
сдужащкхъ.

Сегодня, по делу Ялуторовскаго 
почтальона С. И. Ануфртева, виделся 
съ На'щльникомъ Глаанаго УгтравленЬ| 
Почтъ и Телеграфа М. П. Севастья-

ведоствгшшгь восемналцагалЬтняго|новымъ. Пользуясь этимъ случясмъ я 
возраста быть иеаам н пецитнчм. [аада^гь несколько вооросовъ, чтобы

По СиОИ|)й.
(Оть собствен, жорреспонденговъ).

Омснъ.
{Ррикаьъ о о  аойааш ь округа.) 
Сообщаю приказъ оо койскамъ 0 « -

скаго военчаго округа, весьма 
дательный кс только для «воина», ив 
и ддя всего «народа».

«Всегда, какъ только следуетъ до
несена о  серьезнсмъ ироступке или 
даже преступлены, можно быть увере»^ 
ныиъ,— говорить геиервлъ Надз-
рогъ,— что корень того и другого, въ 
большинстве случвегь,— вино, а эа- 
темъ и разгулъ, съ восещен1смъ не- 
оотребныхъ домогь. Не могу я свя* 
эать сысокое зван1е воина съ креив- 
леМями невоздержанности, разгул», 
лракъ, пьянств». Преищг, съ д.тмнны- 
ни сроками службы, когда таковая' 
начиналась для воина одновременно 
съ сознательной жмэнь!-'' его, и кон
чилась ка закате послелней, и жизнь, 
идя на ряду со службой, всецело виг- 
лощалвсь интересами оослЬяней, такъ 
что со службы ухогили вегеранаим, 
ори такихъ условЫ .-ъ понятно, что, 
служа почти всю жиънь, выполняли м 
потребности поо.Ьдней. Иное дело

•у ЗяринЪе MjeHHimcb, если 'эти чифры 
т ошжутса тдчмыим; врнвэжу ихъ ва а »  
иетъ.
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тсмоь. Съ <м$щей >оянско11 оотн*
костью, сь  сокращенными сроками, вт> 
аистоящее арсчя ао 3>хъ лИтъ, Царь 
и Р о д и н а ,  оризываа наседеше аодъ 
знамена, передали ю дгь  и аысокую 
честь зашиты ихъ гь руки ие реиес- 
•емннкогц а иоиновъ— гражданъ, имъ 
поручена, за время ихъ нахождек!я 
па службЪ, зашита самаго высокаго 
а дорогого: велнч1е Царя, целости и 

<иокойств{я Отчизны. Высокая свя
тость этого волга связана сь  оо  щ- 
тймъ о  высокомъ □роявлен1и аобле 
стк и самоложертаован{м. Во имя 
атого волга вомнъ беэтоепетно от- 
даетъ свою жизнь,— наиболее доро
го ! верь Божьяго Промысла. Такъ 
гдЪ— же M-hcb иЪсто невоэдержач- 
иости или тЬмъ бол'Ъе распутству! 
Безъ страха и упрека стоя на стра- 
аг% оорученчаго поста, воинъ дол- 
агеиъ оомнчть, что черезъ три года 
свужбы оодъ знаменами онъ вернет
ся г ь  своей семь! съ окрЪтиимъ ор- 
1а1Мэ«омъ, какъ резудьтатомъ пра 
еняьнаго раэвит1я. оосто«^ниыхъ физи- 
чеасихъ упраж. улучшенной пищи и 
вообшеблагопр^ятныхъусловШ. Возара- 
акмный въ каселен]е окрДпшнмъ физи
чески и соолвЬтственно развитымъ, 
бывш1й воинъ, выповнивш!й сво*( слу
жебный волгц внесетъ и далЪе на 
воаьэу Родины свой болЪе интенсив
ный трувъ, и, обзаведясь семьей, фи- 
амчески Kptnidit и здоровый, иере- 
дастъ эту крепость н своему потом
ству. Последнее обстоятедьство чрез
вычайно важно, ииЪя въ виду, что: 
тш й  приходится отмЪтмть нссомкйн- 
иое ионижеже физическаго разаит<я 
ноаовыхъ довей приэыиаеныхъ на 
йоениую службу. Войсковыя части, 
иакъ шкоды фиэдческаго и нравст- 
•еииаго развитм, нграютъ въ атомъ 
отношен1н огромную роль. Только 
вреиеннымъ забаеи(еиъ высокаго ааа- 
1йя воина, его высокой миссии, и не- 
соотаЪтстаенныиъ направаен1еиъ мо- 
водечества, свойственнаго, конечно, 
моаодости, на в а ь  соревнован1я въ 
Bunneirb, paaryjrt, дебошвхъ асякаго 
рода—можетъ быть объяснено укло- 
HCMic кЬкоторыхъ отъ своего долга. 
Этому долженъ быть положенъ хо- 
неиъ. ДобросовЪстное ислоонен1е 
своихъ обязанностей, оредомсывае- 
МОС воинской дисшшлиной, приэы- 
■аетъ к% хъ г ь  серьезному и вдум
чивому отношен!ю къ своимъ постуо- 
каиъ, боевыя ааддчи въ настоящее 
время требуютъ отъ вояка оолнаго 
М1пряжен!я его духовныхъ и фиаи- 
ческихъ сидъ, сокращенный срокъ 
чрезвычайно обдегчаегь ему отъ 
сердца выподимть возложенное и быть 
дйствитедьно стражемъ и выразите- 
вемъ чести и могушесгаа Царя и Ро
дины Обращая нынЪ особое внима 
Hie команднаго состава на эту сто
рону жизни войскъ, предписываю, 
пользуясь иогущестэомъ слова, гду- 
бокаго уб%ждежя и авторитетомъ на
чальника о  подчиненныхъ ияжннхъ 
чмнахъ, вкоренить гь сознаже пос- 
ййднихъ, что эв1 н!е ихъ требуетъ 
воздержан1я и ц'Ьдоиуар{я, что пьян
ство, распутство не е с ^  нес^одн- 

п о т р е бн о й  ихъ 1ЮЛ0доЬ> ор- 
* я ш а, а лишь только слЪлств1е 
рьСа/Щснности и слабой води. Бли
жайшими cjtacTBbiMu того и другого 
йвдиются 604t e  или меиЪе тяжк(я 
вроступки и преступлены, разстрой- 
ство организма, а отъ  венерическнхъ 
бОйЪзней порой и глубокое пораже- 
Н№ послЪдняго, за киторыиъ чело- 
вйкъ выводится coBCtMb иэъ строя 
жмвыхъ, дЪятельнослособныхъ и ао- 
Дез-ыхъ членовъ общества. Прика
зываю въ это дЪло внести весь опытъ 
сердце и настойчивость, дабы добиться 
ооложительныхъ результатовъ, ва • 
иость которыхъ громадна не только 
lun арм1и, но и лая ;всего населенЫ, 
здоровья поняты въ которое резне 
суть его сыны по возвращены со 
службы изъ подъ знаменъ. По коли
честву оьянствующихъ и оросгупковъ, 
■р>ииэведенкыхъ всдЗлстЫе пьянства, 
буду utHHTb работу начальникоеъ и 
дЪ ч> воспитаны ннжнихъ чиновъ-въ 
ав1ренныхъ имъ частяхъ войскъ».

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ.
О ратникахъ ополчен1я. Сенатъ 

разъяснидъ, что семейное ооложеЫе 
лицъ, зачисденныхъ въ 1 -й  раэрядъ 
ратниковъополчен1я, изменившееся по
сле зачислены, даетъ имъ права на 
перечислен!е во 2 -й раэрядъ ополче- 
н1я.

Переселенческое дело. Ходаческое 
движен1е въ томск!й оереселенчесюй 
районъ, по телеграфному распоряже- 
жю гяавнаго лереселенческаго управ- 
лен!я, прекращено. Ииеющ!яся въ на
стоящее время свободныя для зачи- 
слежя свыше 5000 душевыхъ долей 
по раслоряжен1ю того же главнаго 
переселенческаго управленЫ предна
значаются исключительно для группо
вого ходачества, оргавизуемаго эемяе- 
устронтельными комисс1ямн Европей
ской PocciM

Къ переселенческому движея1ю. 
По вопросу объ улучшены вагоновъ- 
теплушекъ, оредназначенныхъ для пе
ревозки переселенцевъ, нижнихъ чи- 
новъ и рабочйхъ, междуведомствен 
нымъ совещажемъ было высказано 
пожелан1е о  замене вагоновъ-тепду- 
шекъ пассажирскими вагонами 4 кл. 
и было признано также желатедь- 
нымъ, что№  потребное число пвсса- 
жирскихъ аагоновъ (8,000) было вы- 
cipocHO въближайш1е 3 гола, на что, 
по приблизительному подсчету, по
требуется около 32 миял1оновъ руб. 
Теперь же совешан1е нашло воэмож- 
нымъ пока пользоваться вагонами- 
теплушкаии, введя въ нихъ къ нача
лу весенняго движен(я т. г. лишь са
мый необходимый улучшены съ рас- 
ходоиъ въ 1.700 тысячь руб. На эту 
сумму предюложено улучшить 15,000 
вяroнoвvтenлyшeю и кроме того иэъ 
тоиарныхъ вагоновъ оборудовать до 
2,000 теплушекъ, аа счетъ особаго 
кредита до 400 тысячъ руб!.

Юбилей драмдтическаго общества 
Во вторникъ, 25 марта ю мское дра
матическое общество торжественно 
праздновало 20— ле-Не своего суше- 
ствованЫ. Праэднованк. сос > оядось въ 
театре при безплатной библ!отеке, 
въ арнсутств!и предгтавнтелей город
ского управлен1ч, разныхъ общестгь 
и организаи!й. КраткЫ отчетъ о  
-20 -ветней деятельности общества и 
некоторый оофоОности торжества 
юбилея сообщнмъ въ одномъ изъ 
следуюшихъ ,№ «Сиб. Жизни».

Въ общ естве зспомоществовавЫ 
учащимся. Третьяго дня состоялось 
общее соб[И1н!е членовъ общества. 
Предиетоиъ обсужденЫ были предло
женные отчеты секретаря и xa^ta- 
чея. Отчеты утверждены собран1еиъ. 
Подробностм дддимъ въ следую- 
шемъ Н .

Въ общ естве Красяаго Креста.

вы1  И грязный; изъ ааготовленныхъ 
для засолки окороковъ иного финноз- 
ныхъ. Булочная и кондитерская Дю- 
рихекъ, на Магистратской ул.— Пе
карня тесная и грязная.

К ъ гастроляиъ артистки К ош к- 
саржевской. По словамъ «О. Т.» 
оредподагавшееся артистическое тур
ка по Сибири нынешней весной ар
тистки В. Ф. Комиссаржевской не со
стоится вследств!е того, что артист
ка Ъдетъ въ Чикаго и вернется не 
раньше 1 мая

Изъ музыкалькаго Mfpa. Вчера въ 
Том.къ пр!ехалъ Спб. фортепианный 
фабрикантъ Германъ Кохъ, нэобре- 
татель известнаго аппарата для улуч
шены тона роялей и а1анино-назван- 
наго имъ сКаллифонъ». Аппарать 
этотъ, въ виду акустической слож
ности его применежя, прмспособляемъ 
только иэобретатедеиъ лично.

Заготовка спирта. Упраяляющ1й ак
цизными сборами Енисейской губ. 
объявляетъ, что въ красноярскомъ 
губер. акцизномъ усравленЫ 4 апреля 
будуть произведены торги ня постав
ку 170 тыс. велеръ спирта для надоб
ностей казенной винной операц1н Ени
сейской губ.

Заболеваемость въ .Томске. По 
сведен1ямъ гсроккого санггариаго 
бюро, .ча неделю съ 16 по 24 марта 
гь Томске аарегистровано больныхъ 
остро— заразными болезнями: скарла
тиной 2, дифтер1ей 4, натуральной 
оспой 1 , аетренной осоой 1 , коклю- 
шемъ б, рожей 5, корью 3, свинкой 
1 1 , краснухой 2 , тифоиъ брюшнымъ 
2 и тифомъ сыпнымъ S.

Особенное вкиман!е обрашаетъ на 
себя последнее укззан!с; иовыя аабо- 
деваиЫ сыпнымъ тифомъ даютъ по
нять, что эта болезнь усиливается и, 
можеть быть, уже свила въ Томске 
арочное гнездо.

Въ пользу больного Шевченко, 
по письму студентовъ. напечатанному 
въ «Сиб. Жизни», вновь поступила' 
отъ г. Пари 5 р., служащихъ магази
на Второва 8 р. 40 к , А. А. Кома
рова 15 руб., Е. С. Михайловой изъ 
Мар1инска 2 р. 50 к. и отъ 53-хъ 
служащихъ по переустройству горн, 
участковъ сиб. ж. дор. и подрядчи- 
ковъ согласно подписного листа 48 р, 
25 коп.

На поч'ге кемъ то оставлены теп- 
лыя перчатки, дамская муфта и дам- 
скЫ шарфъ». Спросить у Помош. 
Начь. Конторы на почте.

На рыбйомъ б&заре За последнюю 
Hcaeiio наиестномъ ^бномъ базаре це- 
иы на разные согга рыбы стояли следу- 
ющ1я: ocrrpv-ядоеый продавался пудаии 
отъ 10 до 11 руб. ва пудъ.—икряный отъ 
I4 р. до 16 руб. за пудъ, фунтами осетръ 
продавался по ЭО коп., нельма продавалась 
—фунтами отъ 25 коп. до 40 коп. пудами 
огь 9 до 16 рублей, стерляиь—фунтами 
отъ 15 до 30 коп., лудами отъ 6 до IX р.. 
шука фунтами отъ Ю до 1 2 х.,пуданиотъЭр.

Въ томскомъ отдеденш управлен1я i К  коп. до 4 р. 50 к., карась—фунтами отъ 
DocriUcioro обш естм Кюснаго Ксе- »  да «о». о ,м »и  отъ 3 р. до .  р  .0 КОП, окунь продавался—фунтами отъ а до 

IX ков.-пудами ггь 2 р. До 1ь, до 4 р, 
яэь-фуитами отъ 10 до II кол., -пудами 
отъ 3 р. 80 коп до 4 р  40 коп., налимъ 
пудами продавался отъ I р  70 коп. до 2

росс1йскаго общества Краснаго Кре
ста на 23 апреля гь 2 ч. дня въ гу- 
бернаторскомъ доме назначено годо
вое общее собраню членовъ для раз- 
CMOTptHbi отчета местнаго управлен1Я. ^ __..м......... Р- 80 коп.,фунтаии во 8 копеекъ, мебакъ—и местной общины сестеръ ммлрсср^ фунтамм —отъ ? юшечсъ. nvai-

Р у с ск а я  пе ча ть.
Посяе кпяач Мещерскаго о  рабо 

тахъ даорчнскаго съезда въ «СвЭгй» 
шскаэындется «знаменитый» литера 
ТОръ— пахарь—дворянинъ С. Шара- 
погь,—'тоже одинъ изъ деятелей
съезда:

Все рсаолюиш совета, какь по местной 
реформе, такъ и оо местному суду имели 
хармктеръ только борьбы съ пракитс.'гь- 
ственнымн законопроектами и ихъ отри- 
uawM какъ по »шеству. такъ и оо аесяо- 
саременностм. Полоасите.ънжя стсфона, г  
е.9 каэакь ,что именно нужно сделать.neg^ 
мачалы о совершенно отсутствоиада. ото 
порожда;10 крупное недоразум1и<1е, будто 
IMoriHhCTBo стиитъ только ьа сохраиен1е 
сущесгвупщаго в яроткаится всякимъ нов- 
шестваиъ.

Захолустные читатели «Сайга» въ 
большинстве случаевъ действительно 
насголько наивны, что такому «пуб
лицисту», какъ г. Шараповь, ихъ не 
Tpywo морочить. Но врядъ ли кто 
даже и игь втихъ обывателей сомне
вается въ томъ, что дворянство тя- 
нетъ назаяъ, а не стоить «за сохране- 
Hie существующаго»...

а1я‘ зя 1907 г.
Иэъ н1ра арестованяыхъ. На вняхъ 

въ местный тюремный губернскШ за- 
иокъ доставлена была изъ Европей
ской Росей! парт1я арестованныхъ раз
ныхъ категор1й въ числе 114 чел.

Часть мэъ вновь прибывшихъ аре- 
стованныхъ съ скоромъ времени от 
правляется на поселете иа северъ 
Енисейской губегн!и.

НеудавшМея п обеги  изъ тю рея- 
наго замка. Въ ночь на 22 марта 
тюремвые надзиратели местнаго гу- 
бернскаго тюремкаго заика, производя 
обыскъ въ верхненъ этаже здан1я 
заика, въ одной изъ обшихъ камеръ, 
находящихся въ этоиъ этаже, обна
ружили проломъ въ потолке камеры 
на вышку, сделанный съ очевидною 
целью пс^ега арестантовъ. До момента 
предполагавшагося побега проломъ 
тщательно быль эамаэанъ и зало- 
женъ иякишеиъ хлеба.

По оодоэрен}ю въ совершены по- 
кушен1я на ообегъ 13 арестантежъ 
тюремною адиинистращею подверг 
нуты дисциплинарному вэыскан!ю—  
заковке въ ножныя кандалы и содер- 
жан|ю въ продолжен1и недели въ хо- 
яодномъ темномъ карцере на хлЬбе и 
воде.

На яругой лень после обнвружен1Я 
пролома камера, где стъ  быль проиэ- 
веденъ, осмотрена была преаставите- 
лемъ прокурорскаго надзора.

2 -«  томское ремесленное обще
ство гь целяхъ развиты местныхъ 
ремесленныхъ иэдел!й решило обра
титься въ кустарный отдедъ департа
мента зечледел!я о  высылке рисун- 
ковъ стильной мебели, олетеныхъ, 
железныхъ, жестяныхъ н токарныхъ 
излелЫ, а также рисункогь по от
делке домовъ, оградь и пр.

Вэаменъ пасхальныхъ виэитовъ, 
Правлен{е тонскаго б.таготворител. о6 - 
шест«а раэсылаетъ подписные листы аяя 
сбора, вэамЪнъ визнтоаъ на праздна- 
ке Пасхи, пожертвован]й на приэре- 
н1е яъ содержимой обществомъ Пок
ровской богакельне беэсильныхъ и 
иеспособмыхъ къ труду, на содержа-

Хоть же публицистъ даетъ въ 
•Сд1 г 8» очень любопытное объясне
ны. по чему д орянсгио изгнало илъ 
свогхъ засеоанШ печать'

I гчать, при yic Bie реплртерлвъ, нжпо- 
де миу я, к<л-сем1иоиго тиоа, для нноп1хъ 
гг. дворянъ ноудобим и непг1ятны. Таьъ 
хо, ошо се<Ы чувстео-атъ въ благоухдн- 

арист«ж.>атмчеспой средт, тжкъ удобно 
ген ОРИТЬ свободно, ЬС стесняясь, въ С1Ю-
ем-» кругу...

На всяхаго мудреца довольно про
стоты. Морочилъ, морочилъ просто
душную публику г. Шараповъ и 
вдругъ ни съ того, ни съ сего бух- 
нулъ всю правду: «такь удобно гово
рить свободно, не сгксняись, въ сво
ем ь кругу»!. А вдрут> какъ какой 
нибувь доверчивый мужичекъ и 
влр мь noiO'M-^Tb, чгр печать изгна
на не за «нрко-семитическ1Й типъ» 
репортерг'гь, а именно для то<̂ о, что
бы онъ. мужичекъ, не проведал ь, о 
ч мъ беседовали въ^этой «ллагоухан- 
ьон арисгикратическои средЪ»?!,.

Ш1 отъ 2 р. 60 коп. до S рази, семга мало 
содая (печорская) стояла въ це>гЪ 60 
коп sa фунтъ, оиулн но-штучно продава
лись по 15 кол., содеиы* сырки по 9 10 
рублей э» сто «ггукъ. иФны на икру сто
яли такп—ма осетровую 1 а  40 коп. аа 
фунтъ, на кетовую 60 коп. ва фунтъ, ому
левую:—кркутскнхъ оиу"еЙ 70 коп. за
tyHTb, еяисейскихъ оиудей 50 коп. за 

уить.
Подяозъ рыбы быль за последнее вге- 

мя ллпяой и иены на рыбные продукты 
нужно ирнзнать несколько повышенными 
въ cpaPHCHiu съ орежннии ценами.

Изъ новинокъ рыбнаго базара можно 
указать на пояален>е въ продаже свежей 
белуги (регь Восточной Сибири), которой 
въ продаже на томскомъ рынке до ны- 
нЬшняго сезона совервмнно не было и ко
торая быстро ке кя рааовлась. Продава
лась ока по 20 коп. за фунтъ.—Выписано 
ея было дм местнаго рынка «для пробы» 
100 пудовъ.

не видящими пазами, озираяясь ■ ог
лядываясь...

Земля скользить подъ ногами,— ка
жется, она уходить изъ— оодъ васъ 
Вы спотыкаетесь, ноги путаются въ 
густой траве, какъ въ намеренно раз- 
ставленныхъ сетяхъ, вы падаете, на
тыкаетесь лицомъ на острые сучья, а 
ветви, точно чьм— то  плети, бьютъ 
васъ по лицу, по рукамъ

Ветеръ во^ругь, точно вырваюйй- 
ся изъ клетки зверь,— носится сре
ди деревьеаъ свободно и бешено, съ 
дикимъ страши, мъвоемъ, рвегъ вашу 
одежду, пытается сшибить васъ съ 
ногъ..

Тяжело дыша, неуверенной, дрожа
щей походкой 8U всета<и идете даль
ше, й вотъ заходите, наконецъ, въ 
дремучую чащу иди въ топкое боло
то, откуда уже нетъ выхода. Тогда 
отчаян1е заполэаетъ въвасъ, и точно 
тысячи голоднЬхъ червей начинаютъ 
грызть вашъ моэгь и сердце

Вы хотите крикнуть,— такъ, нау- 
гадъ, можетъ быть кто—нибущ. ус- 
лышитъ, и откликнется, и выручить, 
—хотите крикнуть и не можете: нерв 
ные спазмы цепко сжади гордо... не- 
даютъ даже вздохнуть...

Спазмы осдабеваютъ— я вы снова 
пытаетесь крикнуть, и снова— напрас
но, потому-что вйтеръ раэбиваетъ 
вашъ крикъ на тысячу странныхъ не 
дЬпыхъ эауковъ, и ударяетъихъо де
ревья, о  землю, и хохочетъ отъ бе
шенства и эдорадства.. |

Вамъ холодно, жутко, страшно. Вы 
дрожите, иэъ глаэъ катятся слезы. 
Сервие, кажется, вотъ— вотъ готово 
разорваться. Чтобы хоть немножко 
согреть тЪло и душу, вы пытаетесь 
развести огонь, зажечь костеръ, но 
и это  не удается: ветеръ тушить 
еспыш: и спичекъ и аокругъ ни од
ного сухого суч^а, ни одного сухого 
листка: все насквозь промокло отъ 
многодневныхъ дождей.

Продрогшей, изнеможенный, съ га
снущими въ душе последними ос
татками веры,— вы склоняетесь къ 
стволу какого нибудь дерева и реша
етесь дожидаться утреиняго света, при 
которомъ легче будеть выйти на до
рогу.

Но ночь длинна... Вы ждете часъ, 
другой, трет)й, и каждый «>асъ кажет
ся вамъ вдвое, вт|юе длиннее преды
дущего, минута кажется чуть-аи не 
часомъ...

Викругь оопрежнему безнадежно 
темно..

Вы ждете смова. И теперь уже каж
дая минута тяготить васъ какъ веч
ность, и вамъ кажется,— ^упрямо, на
стойчиво кажется— что ночь не кон
чится никогда, никогда!

Потрясенная мысль ваша бьется и 
мечется, и въ болеэнекномъ аоэбуж- 
ден1и соэваегь призраки и кошмары, 
са«ые уродливые, самые чудовищные 
кошмары: дксъ наполняется для васъ 
скаао'^ными живыми существами, г о 
товыми броситься на васъ со всехъ 
сторон! и задушить, и растерзать...

И когда небо б.лЬднеетъ, а где-то 
авлехо— далего, . « 60. робко эа го  
раегся crujuiif«a« осенняя варя, зани
мается можетъ быть ясный, веселый 
день,— вяиъ думается, что это  о<  ̂
манъ эрен!ч, бредь вашей фантаэ!и... 
Такъ изг.лодала васъ ваша ьадломлен- 

I ная, болезненно возбужденная мысль!..

AncBiim ппоксшестЕИ.
Пожарпм тревоги. За последнее время 

eu-w н-Ё<кол4ко оыеэдовъ пожжрнмхъ по 
тревоге, прочемъ о*азывааось, что горигь 
сажа. Ешяо бы не вредно, если бы жители 
города аъ виду наст)пающей весны овабо- 
тились очисткой трубъ отъ сажи, нако
пившейся аа вину отъ усилеяныхъ топокъ 
печей.

Скороаоспшио умерш1Й. По Ново- 
Куэнечнм1у р«ду CKoponoenuKHO свончад.4 
кр. Черенмемиовъ 60 а.

Кралеиия яещн На Мнялюамой ул. 23 
марта авдержаны дм субъекта - Поповъ и 
Сурнинъ съ С1люше< ой ротондой на aiKtr 
сн'ьвехунсъков| онъ ва м«двежьенъмеху

Пооои и грабеж'ь. На углу Жандарм
ской н Нечвевской уа 23 марта ва местна
го жителя г. Гашнискаго напалм 3 солдата, 
нанесли ему ообои, сияли сь него пальто, 
стониостью более 100 руб. и скрылись 
Производится лоанате-

Кража У меш- Повокаремй похищены 
нужапе часы, croemie 50 руб. Подо8рек1е 
Заявлено* ма схрывшагося квартиранта 
(̂ песлремсо.

Искусанный собакой. 24 нчрта на 
Мидлюнкой улице, нд гимказиста С—ва 
13 а. напали t собаки, выбежаниы ивъ 
мрпды д. ЛЙ 42 г. Величко и нскусали у 
ребенка обе ноги О случившемся во 2 под. 
уч. соетаааеиъ яротокодъ.

СЕГ0Д1:я:
Въ аоаецек(и обществеянаго собра- 

п!я труппок) ояермыхъ аргнеговъ мосмов- 
Hie беэпр!ютныхъ въ ночлежномъ до- скаго сололооннковскаго театре дается 

н . ПРИЭР1Ш^ .  B ocn .T ,„ ie  » -
роть въ пщютЬ и на содержачк «Kaiioppa» музыче Эспозито. — Начало 
квартиръ для беаныхъ. спехтакая яъ 8 чдсовъ вечера.

Санитарные осм отри . 20 марта i

Однажды я оережилъ такую ночь 
въ лесу, и она вспоминается мне те
перь каждый разъ при чтен!и изве- 
СТ1Й о саиоуб1Йствахъ. Ведь теперь 
въ I'occiM свирепствуетъ эпядемЬ) са- 
моуб1йствъ: десятки самоубШствъ каж
дый день въ столииахъ. въ центре, 
на окраннахъ. Стреляются, травятся, 
вешаются 14-тилетн(е подростки и 
80— тилетн1е старики, ученики и учи
теля, офицеры, священники...

Они 'заблудились въ лесу нашей 
современней хао'гической жизни, во 
мраке переживаемаго нами времени, и 
—безвольные, болезненно— надлом
ленные, неспособные къ дальнейшей 
борьбе— покончнаи съ собою..

Элидем1Я эта— заразительна, ее 
нужно парализовать. Нужно кричать, 
говорить, .петь, о  добромъ, о  здоро- 
вомъ; нужно звать впередъ, на дело, 
на работу. Нуягно поднять коло- 
колъ веры и победы и бить гь на- 
бать. Долой больные нервы и боль- 
ныя мысли! Больше 6oAf^TU и  здо
ровья! ведь если жизнь тяжела те-, 
перь, то это не значить, что она 
невыносимо— тяжела вообще. Времен
ная реакц1Я вполне понятна и неиз
бежна, но ведь обш 1й холь событ1й 
ясень и уже это одно должно слу
жить намъ великимъ утешен!емъ.

Кто не уясиияъ собё этого обшаго 
хода событ1й, пусть молча отходить 
въ сторону, и тамъ одиноко и без
звучно плачетЪм.

Измученные rept^MU, истоми вш1еся 
гь тоске, теряйте веру въ отдель- 
ныхъ дииъ, но не теряйте веры гь че
ловечество, ибо эта вера— конпасъ, 
съ которымъ вы никогда м нигде не 
заблудитесь.

Г. Вяткине.

среютвенныхъ наблюден!!, настолько 
ужасны, настолько бьютъ no нервамъ 
культурнаго человека, что страстно 
хоче'гся отыскать хоть маленькую 
светлую черточку, озаряющую тор
жество страшнаго кошмара на яву. 
Но этихъ черточекъ почти нетъ: оке 
поглощены убИ1сТ8енноЙ атмосферой, 
где недостатокъ воздуха, недостатокь 
питатя, о-гсутстЫе сколько-нибудь 
сносной обстановки прочно свили се
б е  гнезда Поезда пояэутъ словно 
черепахи, задерживаясь въ пути на 
додНе часы безъ всякой надобности. 
Пассажиры □олучаю1 ъ иной разъ ни- 
чемъ необъяснимые отказы даже въ 
горячей воде, не говоря уже о  моло
ке, необходниоиъ для грудныхъ де
тей. Халатное, чисто формальное от- 
ношеше, усугубляя тяжесть поло-' 
жен!я серыхъ истомленныхъ людей, 
даетъ толчокъ къ безтодочи, не 
отступающей ни на шагъ. То сва
лятся на голову мытарства съ 
кладью, отправогемой вопреки всякаго 
положены нередко отдельно отъеоб- 
ственникивъ. То огорошать изголо
давшихся, полуболькыхъ мучениковъ 
земельной нужды несвоевременной до
ставкой на конечный путь ихъ путе- 
шествЫ. Такъ, наприиеръ, осенью 
орошлаго года привезли несколько 
тысячъ пег еселенцевъ въ Сретенскъ, 
когда навигашя по р. Шилке уже бы
ла прекрашена и не было никакой воз
можности достигнуть м есть назначе
ны. Пояожен!е скопившейся толпы 
было безвыходное. Разныя эоидеии- 
ческ1я эаболеванЫ нашли обил'ную 
жатву среди истощенныхъ органиэ- 
моаъ представителей хлебопашества. 
Они мечтали, какъ о  канне небесной, 
о  томъ игновен{и, когда допояэутъ 
до будущихъ своихъ полей и начнутъ 
понемногу обзаводиться убогммъ хо- 
зяйствомъ.

Но и тамъ ихъ не покидаетъ нуж
да, ждутъ невзгоды и болъшЫ и ма- 
ленькЫ дрязги, связанный съ неиэбеж- 
нымъ столкновен1емъ съ коренныиъ 
населен1емъ. ОтсутствЫ дорогь, пол
ная безвыходность въ моменты болез
ней, BCA-bACTBie OTcyrcTBifl медицин
ской помощи, ограниченность гь сред- 
ствахъ для пр1о(1рететя самаго необ- 
ходииаго,— асе это въ совок-пности 
созааетъ ненормальную атмосферу, 
отражающуюся губительнымъ о ( ^ -  
эомъ. Встречаются поселки, где на 
двадцать только-что отстроенныхъ до
мовъ приходится тридцать свежихъ 
могилъ.

Между теиъ, вследств]е недленнаго 
и тягучего движенЫ KOBtCb бюрокра
тической машины, ссуды очень часто 
задерживаются. Хлеба на оервыхъ 
порахъ нетъ и приходится довольство
ваться, чемъ попало. Немудрено, что 
при такихъ кеблагопрЫтныхъ уело- 
в!яхъ новоселъ отправляется промы
шлять себе пропнтан1е аоровстеомъ.

«Старожилы жалуются на земель
ную тесноту»,— пишеть корреспон- 
дентъ «Красноярца» изъ Канскаго 
уезда.

—  Шабашь, говорятъ, негде больше 
расгщхатъ нсви/Ш... Хребты— и т е  все 
мэрезали на надКлы ноюсслам-ь... Ти
шина у насъ была до нихъ. За двад
цать одинъ годъ пропала одна ло
шадь, а прошлой осенью угнали две 
лошади да три коровы изъ стада не 
вернулись...

Старожилы недовольны новоселами, 
а последн!е, видя къ себе недоверчи
вое, почти презрительное отношен!е 
и не встречая ни откуда матер!альной 
поддержки, бьются, какъ рыба объ 
дедъ, и бросаются на скользк!й путь 
преступлен!й. Происходятъ взаямныя 
недораэуменЫ, кровавыя ссоры, нзка- 
плинается вражда.. Все это свивается 
въ одинъ чуловищиый клубок1>, рас- 

' путать который не по силамъ людямъ, 
выэвавшимъ явлекЫ къ жизни... А 
общественн -!Я силы, разроэнекныя 
разобшекныя, ногуть быть только 
безмолвными свидетелями... Гвебръ.

можете меня доставить господину ор»- 
ставу съ этимъ листонъ.

«Но онъ мне говорить: «вы сами 
идите себе».

«Я прошу; «если вы арестуете диегц 
дайте расписку, то я пойду».

Нотар1усь выдалъ расписку, въ ко
торой укаэываетъ, что имъ полученъ 
отъ Михаила Подкуненко дистъ, со- 
яержаиЦй ходатайство объ иэмекен1и 
о н шчыхъ ааконовъ. Листъ этотъ, 
какъ содержащ1й, по мнен1ю нотар1у- 
са, преступное воззван1е, остааленъ 
Horapiycoirb у себя для пгедставлек1я 
его прокурору житом1рскаго окруж- 
наго суда. (Речь)

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Шевшя I Xiip;prx<ieeiia«

СЪ постоянными КРОВАТЯМИ 
для л ицъ  ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томске, Почтамтская, д. Шадрша,
РЯДОН-Ь съ 1)0<ГТ0Й. I .1̂ ф. М 469.

Дворянск1й еъ1здъ.

Неудачи союзниковъ.

гороккии'*' санктарнымъ врачемъ 
были O'.a-..грены некоторые иэъ тор- 
гово-проиышленныхъ предпр!ятШ на 
Мнлл1онной и Магистратскихъ уди- 
цахъ. Результаты осмотровъ слёду- 
юш1е:

«Сибирское яодворье» (меблирован- 
ныя комнаты) по Мидл1'оннов ул.—  
Коррндоръ темный; воэдухъ въ немъ 
удушливый, спертый.

Колбасное заведете Володковнча, 
по Милл1он у. Въ комнате, рядомъ

М а л е н ь к 1й  Ф е п ь е т о н ъ .
Безъ загяав1я.
«Медленно движется время. 
В'Ьруй, иалёяся я жди,
Зрей, наше юное племя ..* 

Нммтянь.
Сл/чаяось-ли вамъ темною осен- 

съ коптильней, дверь отворяется пря- нею ночью заблудиться въ лесу, нео- 
мо во дьюръ, а такъ какъ полъ этой жиданко и одиноко? Если случалось, 
комнаты вершковъ на 8 ниже уровня то не овладеаало-ли вами острое, хо- 
двора, то масса дворовой сырости съ лодное, леденящее душу отчаян!е? 
навозоиъ и грязью яаносится въ эту Вокругь беэпросветный мракъ. Гу- 
комнату и далее; въ этой же комна- стой, непроницаемый, лежаш<й таже- 
'ге еисятъ окорока к колбасы, при- до и неподвижно, какъ каменкыя 
готовленный для копченш, и стоять горы...
корзины съ готовыми изделтями; въ Вы идете неровно, то замедляя ша- 
елклуюшей комнате, где варятся кол- ги до последней степени, то, уско- 
басы, на полу немного поменьше гря- ряя ихъ, иачинае'ге бежать, все быст- 
зи. чемъ въ предыдущей; поршень, рее, съ неистово бьющимся сердцем!., 
киторымъ набиваются колбасы, ржа- съ расширенными, ничего кроме тьмы

Родные картннкн.
Серыя, мсхудалыя лица, потрепан

ная одежда, не(Кладно бодтающаяся 
на угловатыхъ фигурахъ... Какая-то 
хмурая озабочевтость, смешанная съ 
растерянностью въ изможденныхъ эем- 
листыхъ чертахъ... Ребятишки, обор
ванный, грязныя, переносящ!я тяжелыя 
болезни... Спертая духота въ ваго- 
иахъ, где нары составлаютъ роскошь, 
доступную немногимъ гчастливиамъ... 
Разбитыя стекла гь  маленькнхъ ок- 
нахъ, закрытыхъ наглухо снаружи, не 
пропускаюшнхъ луча света... Иэвер- 
жен!я животмыхъ, перемешанныхъ съ 
людьии, набитыми, какъ сельди... 
Вотъ обычная обстановка, въ которой 
совершаютъ спой долпй изнуритель
ный путь представители крестьянства 
въ поискахъ за привольной землей...

Эту картину обрисовалъ широкими, 
захватывающими образами докторъ 
Куаряацевъ в'ь заседажяхъ общества 
врачей восточной Сибири, происходив- 
шихъ въ феврале месяце в ы .  Иркут
ске. Детали, вынесекыыя изъ нело-

несколько времени тому назаяъ 
волынскммъ губернсхимъ отделонъ 
союза русскаго народа быль разос- 
лань вёемъ подотдеяамъ «прикаэъ» 
собирать подписи подъ новой петиц!ей 
союзнмковъ о  «воэстановлеши неогра- 
ниченкаго самодержвв!я».

Союзники начали энергично выпол
нять возложенную на нихъ миса'ю, но 
уже съ первыхъ шаговъ возникли не- 
jtopasyMeHir

Между прочимъ, оо этому поводу 
волынскммъ отделомъ получено чрез- 
вычажо любопытное заявлете отъ 
председателя подотдела союза русска
го народа въ м. Чуднове— М. Н. Под- 
куненка.

«Когда мне прислали «Почаеаск|я 
ИзвесГ1Я» вместе съ листоиъ для под 
писи,— пишеть г. Подкуненко,— то я 
сейчасъ взялъ тоть  дистъ у своего 
ормходскаго священника о . Аиатол1я 
Михвйдовскаго, прочиталъ наставлете, 
какъ съ нимъ поступить и пошелъ 
собирать подпигм.

Сперва союзникъ эашевъ въ арест
ный доиъ. потоиъ гь волостное прав- 
деи!е, эатеиъ къ становому приставу 
— и всюду «петиц!ю> подписыва.чи.

Но дальше уже начались мытарства. 
«Захожу я,— пишегь г. Подкуненко, 
— до мирового судьи 8-го участка, по- 
далъ ему этотъ пиегь. Онъпрочитадъ 

I и сказалъ мнЪ: «мы нигде не подпи
сываемся» и возвратияъ дистъ 

«Пошелъ я къ судебному следова 
телю и тоже оодадъ днегь. Онъ его 
орочитадъ и воаврашаетъ мне его 
назадъ. Я говорю: подпишите. А онъ 

' мне говсритъ: «не вашъ прихожанинъ 
и не подпишусь». Я говорю, что это 
не до прихода подписываются, иоонъ 
мне листъ воэйратшгь и вышелъ въ 
другую комнату. Я тоже ушелъ.

«И зашелъ я къ нотар1усу и тоже 
показаяъ ему этотъ листъ.

«Но онъ мне говиритъ: «Что вы 
сводите людей на бунты?»

«Я ему говорю, что нетъ: мы толь 
ко хоткмъ, чтобы у насъ быль по- 
рядокъ.

«Тогда иотар!усъ сказалъ мне: «я 
вамъ этого листа не возвращу»

«Вы не можете,— говорю,—у меня 
. отнять дистъ самоуправно, вы только

Шестой ааседаше Bcepoedicxaro двен 
рлвсхаго съФада. открылось прев1яии 
объ дастятуте уеэдаыхъ продводв- 
телей дворянства. Больдгхветво ора- 
торовъ склонялось п  току, что ка- 
щя-лнбо реформы въ паюжея!и вре- 
дводхтелей дворянства нривесуть ги- 
(кль дворянству > иасвлешд). Боевую 
речь нронзпесъ Санарннъ. Освовныа 
положешн его речи въ защиту 
сугпествующаго института пр- д одн- 
телей дворянства ва вей лады иовто- 
раютса воследующяив ораторамв. Воо- 
росъ ставятся ия баллотнровву, и, но- 
вечно, реформе волоесажьвьшъ боль- 
шивствоиъ отвергается. Првнвхаетея 
следуюния резолюц!я, нредлояенная 
советомъ;

,Устранев1е уФахвяго иредводителя 
дворлвства отъ вредсКхательсгвовав1я 
въ болыпвнстве у е а ш о ъ  устаямле- 
в1б лвшять оевачевную дояжволъ дав
но орввадлежащдго « I  вначевЫ. Та
кая мера, вытекав, главвымъ обравомъ, 
иэъ етртмлевй востровть все гоеудар* 
ствеввыа учреядевгя ва беэсословвомъ 
начале, не можетъ быть овравхана ви 
характероиъ деятельноети уеэдвьхъ 
предводителей дворяяствя, ня вообще 
каквмн бы те ни было ооображев1лин 
орактнческаго свойства. Будучв весп- 
раведлнвой во отвошев1ю съ дворянст
ву, ааяева предводителей двораоства 
должвоствынв лвцаин, MaTBaTeaBUMH 
цравлтедьствеввой властью, ве можетъ 
существевныиъ обрдэомъ улучшить 
деательоость уелдвыхъ учреждешй*.

Па очереди второй вопрось—о вем- 
скяхъ вачальнвкахъ. Прев!я разгорают- 
еа. Въ защиту аастнтута земсхнхъ ва* 
чальввковъ выстуваеть вея правая 
часть; ка. Щербатовъ,Шараповъ,Уша- 
ковъ, Гурко и др. Навбодьтее ваама- 
в1е выввала р1чь гр* Олсуфьеши Овъ 
своеобралво зюцвшаегь веобходямоеть 
соедивеп1а въ липе эемсваго вачыьни- 
ка фувкщй судебныхъ в адинвветратЕв- 
выхъ. Зеисюйвачальвйгь, какъ класть, 
близкая Еъ васелевгю, должевъ воль- 
аоваться аоторвтетожъ. Шхпъ автора- 
теть будеть воволеблшп, если вемеюе 
вачяльаввх ве будуть выоолвять су- 
дебвыхъ фунЕодй. Инстнтуть зенсквхъ 
вачальвиковъ ве требуетъ ннкахнхъ 
мгяеысн!й. Зеиссе вачальники ио сэ- 
vinTi жыоолаяютъ своя обямввоетя. 
Условия яхъ службы а ш а сть  игь 
веобходниости думать о ка1ъерюие, 
Для вихъ ве яграеть p a n  noMinesie, 
какъ для чваовъ судебваго ведомстяа.

—  Наши суды,— аакавчвваеть нео* 
жджвпяп графъ,— оовервуля вораво ■ 
судять совсеиъ нваче теперь, чемъ 
судила трн хееява тому вазадъ.

Очень интересную рёчь провзвееъ 
Шнрявовъ, увазавш1й, что толстовская 
ре4ч)риа вызвала рвеколъ среди русска
го общества в невависть къ оранвтель- 
сп у  со стороны лвберадьной часта 
дворявства. Puccifl разоряется вя чв- 
ооввиковъ. Надо пе перешивать мув- 
двры, а вужво саягги акокомвческую 
жяэвь страиы. Въ Килей эдиипипую- 
ща я суды нзъ ругь вовъ нлоха. Но 
все же Квтяй жвветъ, тать какъ эко- 
воннческая жкзвь гдороьа. У васъ же 
но реформ! 1661 г. вародъ окааалея 
лншевлымъ Bctxb правь состояния.

Вооросъ о  аемскнхъ вачальввкахъ 
голосовав1еиъпередаетеи въ сокйть дла 
согласовав вн^шй и вредложеви. 
,Р. С.*

Коясультяитажи мчеОмицы состоять про
фессора Грипитикати, Роговичъ, Тнхогъ. 
П^нъ бодьныхъ ежедневно: »ръ  Короне»- 
сюй огь 12  до 2  ч. дня, д-рь Лсвенсояъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные. »ед«ющ>е поступить въ лечеХ̂  

вицу, арквииаютсн и въ другое время. 
Консудьташи ароф. Грамматикати по сре- 
даиъ огь 1 до 2  час. дня. Лечек!е э.тсяг> 
ричест»оиъручны1гь и аибрац.чжнын’Ъ ик- 

саженъ, инндни

ПРИСЛУГА.
Нужна деревенская дБвднп,

Ми.1л:онная, 37. 1

Нужне опыгная прачна. ретская
уа, вондитерасая Бронислава, 2 -  508а

Нкший Ifvianus знающая свое njAWla njAd|lMt^ки ти и см м  уяшл^

Нона Л>с6уется въ отъЪэяъ, нахеромес 
ПлПП жалованье. Уг. ЯрлыковскоЙ н Тор- 

говой, 17|27, кв. Веселовой. 3 -  50П

Нужн* дБвочна дугъ. Нмяолвсшяуж 
М <5, Bcpxv д

Нужна гладильщица --п » "» -......-  ------ лье. Машет-
ретсквя, 2# 19, оречечная Еселсвичъ 1

Нужна дЪвуимж яФтъ 15, для донаюнях» 
услугъ. За Монастырской стУ- 

пой, OpjKBCidA вер., 10, ка. Коаова-
а—5017

Нужна ынузпия 9ъ чайную стелем 
njAd{Jnd пю. БутгЬсвскаяуя. 

Д. J# 14. ]

Нужна деревенская прислуга. За Монас
тырской  ̂о !иой , Ормвсктй sepj

JO 7, кв. 1

Куприн унб101цая хорошо го- 
** астыр-

;-5 W
ЙУЖНЭ) товитъ. Мбкаст1 

скак, 57, РЪшетскону.

ШйЛЯ1Л волучнть иЪсто кухарки, 
т с л а п 1 искав, амвющая свое дФло.искав, амвющая свое дФло. I 

кольск!й Пер., д  2; кв. 5. 1

Ищу h U to д-Ь^шка. Ьо»^сенсная
ул., 35, д. Прюшдикова, спр. Сашу. I

Нужнв еврейка
схая, J i  1, д. Милюкова, ка. 6.

Нужны кучеръ к кухаркз
врачу Германову. В.-Псдгорнал̂  14.

Нужна прислуга,. конендаЩей. Мал1 - 
с т^тскав , 77, Лебедеву. t

Ищу мЪсто йямн. одинокая старувпеа-
Симомовскаи уа, д. 8, Андрееяв, 

сор. Снаиноаа. 8

Нуженъ ЛСНРЩНН1П1
К ож е м н н о л  ялтмя Ф умсмш гь.

ТреОуетса няня ”д'Ьаушка. Садиваь, 
М 36, сяр. вверху. 1

Нужна прислуга 14. Никольасая уЯт
д. 4, кв. Малкова, акрху. I

иону ребен! .̂ иорститься къ 
смотреггедю бодьнмцы o6iii призр!н1я.

2-5404

Нужна горничная.
Ёлаяосвя, II, кв. 1.

Ищу егЪсто купирки въ небовыиое се*с(^ 
.  ство, или поденно готоюггь. Б-кво- 
зерекМ пер., 2, четвертая дверь. 1

Ищу

С п р а в о ч н ы й  о т д ^ л ъ .
ОТЧЕТЪ оо уетройетв7 мугахальнаго я*- 

«ера |гь «об(.аа1м храенонрекаго оолка 18 
нарт» 1906 гола. «Оборь въ полиу обш ^  
етва повсенЪотяой понощн поетрахьвтннъ  
в »  »ойвЪ оолмтакъ н н гъ  оемействанъ».

Бвлетоаъ ооступ и о  жъ птодаху 110 по 
I р. 10 к., выручено: за 110 бкавтовъ— i8i 
в. Поступало аоаертвовашй; отъ И. В. 
Ш теяевъ 8 р. 90 я. В . А . Q'kryiaaaoi 90 
а. Баров»ссн U . И. Нлльвеаь 4 р. 
70 в. К . Г . йвпалаевой i  р. 70 а. Полхоа. 
Звгеаь 3 р. Алеа. Дх. Рааъхо 7 р. 80 ж. 
Проф. М . Т .  Курдова 7 р. 80  в. 11роф. В. 
В. ^пож аакова  80 а. Черелъ X  А . Ыыоъ 
S р. 10 а . Г*ва Галхвоха 18 р. 90 а . Е . Н. 
Бвлннъ 80 X. Ротнкетра Э воулм в* 1 р. 
90 к. Полвд. А . Ы. Фукеъ 8  р. 90 х., аач. 
евб. ворога г*аа Н»аиовсвага 1 р . 90 а., 
ротмаотра Бауагарт«въ 90 х., ооквов. 
Карпова 80 к., п-аа Ваемльева 80 в , г-ва  
Ж атаасхаго 8 р. 90 а., г-жа Богяавовой 
90 к., р-на Шавлерей 1 а  90 к., а пжЪты 
дла бугоамрехъ, г-яа Леоноавча Б р. 20  
к., г-яа Гумъвкжа 8 р. 90 а ,  «*ъ  i^aa 
Чехст«ръ 8 р. 90 X., г-ва Ленвагь 8 р. 80 
к., г-аа Войцнахъ 1 р. 90 к., п-ва Ч«ряа- 
ховсхаг* 9  р. 80 в  , г-ва Лолае8скаго I р. 
90 к ., А . А . Вмл»ведо8 8  р., яоего 94 р. 
80 а.

Выручка: ва «ай 25 р 82 х ., аа орограм- 
ни отъ офвперовъ краовоараааго волка 
8 р. Ю Вп да фрукты к  двЬтн 14 р. 20 а ,  
воого 255 р. 72 а.

Расходъ: Марла 11 р., афаш в, Фалглл, 
праолугЬ eoOpaaix, бутовьеркж, вавоян. 
ва , вавгройяа роада, чайный етолъ ВО р. 
ВО а., всего 41 ^  ВО а. Итого частой вы
ручав 217 р. 62 а., каховыв оаредаан уп
рав. BBUBS. обораив Ф. Я д. ВоогЬлову, 
ддв передача аъ расперажшЬв цоятраль- 
ваго конитета общества аовсекЬетвой по- 
ноща пострахаваанъ ва аойай солдата1ГЬ 
в иль «-енейетван'ь.

П р авоту гпуб01тю благохарвоеть: М. 
В. (лепавовоВ, В .Х  в  С. Н . Забулаевям-ы 
К. Я . Токареяой, В. Р. Ктраевой, Н . М 
Дввтр1евой, М . А . Котлхрехсхой, В. А  
^ р а к е вв о п , г-ву  Ш исшрей, аа адЪты а 
устройство чаЙааго стола. Н . В. Моваао- 
■о1, С. А . Лодаейсхоб, О. Ф. Оедаповой, 
А  А  ВеелевслоА Н . М. Пеаедлеву, U . 
И. Стеоавову, Н . С  Мореву, М . Ф. На- 
увову М. 11. Ыелхвселешввду, В .В .Афа- 
васлеау. аалвчвое yvacrie, Ы. А  С « р ^  
реавхоаой в етулевтанъ техвохогенъ ва 
хуложественно-нсподненвыж прс-граннн, 
гаххе всЪмъ сдЪаавшю'ъ пожертвоваюе.

Е. Н. Рамзайцева.

шЪсто дворнкха иди кучера. Духоа- 
екдя уд., 83, д. Петрова, спр. аъ 

мастерской Зазвоноаа. 1

Ищу жЬсто горничной ала одной вряс» 
Лугой Уг. Духооской и Хомякова» 

го пер., 9, спр. аинэу. 1

Нужна леревгиекда яЪвун:ха, аа вяпу 
армслугу. Почтамтсхан ух, 76

вяюъ. 1

Нужна д1вочна.
Нимтиюсая, д. 43, кв. 9. I

Нужна «оы-пав молодая гомнчян, со 
стиркой яЪтсваго бъльч. ивы-binp„vn MW wn»*4.

осмуА, 26, кв. Ивеясекъ. 2--.Ч11

Нужна нолодвя, врилнчнав горнкчвая, 
свое дЪло. Пре^рв&ш- 

схаа, 23, ввиду. 1

Нужна дЪпужка Б<ъ1ото,
евсхая ул., .'9 1, Старчемко»оА

дЪвутка одной арислугой, аъ 
.  в«бо,)ьшуг сенью, нлм женщина

одинокая. Подгорный пер, д. 6, Хайгоая. 1
Нужна
У|||Ц мЪсто одной прислугой < 
пЩ / кинь ребенконъ. въ мболмвую са
мые. Уг. Солдатской и Нрхольсхвй, М41/% 

сир. ярачку Дуню. 1
TnCfiviATPfl «У*»!** "  .“орничнае. Обрм lyCUJiUlWn швтъся: номера Бержыг^

Потантская, 28.
два мелки-ъ услугч дЪвочка от» 

.  13 ло 16 л%тъ. Офицерскав, 1Я
А Барановой, внизу, х а  Фолометова. 1

Нужна
НУЖНА одной прислугой, едннокав, унЪю- 
щая roTOBHTv въ исбочывтю сенью- Ду- 

хоеская уА, 94, аереый ьтажъ. 1
Шппшл поступить кухараой, 
|П1|Лб>и внаю свое яЪдо, еъ

хоров*» 
рекомемда-

цкй, трезвав, одинокая- Мухнаскаа ул, 8, 
КА ^  спр- Вмеу. 2 - и м

Нужна няня къ дЬПЖЪ, ПОЛЫЙ мяи
иЪккА Справиться; Мнл- 

юонная, М 50. 1

Дворннкъ нужень.
Занстокомъ, оослЪ 12 ч- дна

Нужна кухарка одной прислугой, 
большую сеныо- 2-й Ку" 

вава^ь. А  Ь, 2-й втяж ь.

НУЖ7:А опытнав енд^дка дач ухода за 
больной. Дворямскак уд., а  Кононова», 34, 

приходить съ 6 до 2 Ч. ДНА 1

Ищу уОптр горничной млн няни, гра- 
MDvlU М01НОА БлгговЪщекспй 

оерч д- Ватутина, вс льор'Ъ. 8—5568
хорошая старушка, въ небоеь- 

■•IIU шую сенью, аа одну врнслугу. 
Татагсюй пер., д. 15, ^ роицкому. 1

Нужна девочка ра Горохова
режчаг Т' Мн, М 11.

Набе-

Нгженъ трззвый дваокикъ*
Ннштыкьад, М 44. 1



СПБПГСКАЯ ЖПЗТП) У-
м у з ы к .и ь к ы а  м а ш я ы ъ

Тв»»по«. БлагоЛ.ценск1Д версудокъ, •. Телефо1гк 541.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы

н о т ы
Полные репертуары 0ибл1отекъ 

Л Ю Т Ш Л , Ч Е Р Н И ,

Буьшау.Буховраипр.

0:ср:)|. салзнныя niecii рзма»;1Я i т. д

Н О В О С Т Ь
„ Т 0 С К А “ — в а л ь с ъ .

CipiaisHUC, дуювые ■ caioirpauuiiE
ИНСТРУМЕНТЫ.

С В Ъ Ж Ш  С Т Р У Н Ы
_  и пр. принадлеж ности.

Заграничные РОЯЛИ и
■рвдворной фвбрнка

ЭРНСТЪ КАПСЪ.
МастерРЕая д. реноптовъ ■ вастройпс-. 

||}'эыках1.выхъ аиструнеатовъ

Лщу M-ScTi въ огь1;»дъ или sabcv гор- 
ничиой или 01иий пр.а«'луг<'й. Гпр. 

1СЮЙ QBS,. :2. А. Бурком, сор. ЛоблровУ.
 ̂ *-5366

KyuiHii1'1 К|Ёг1СНЭЯ йая Д- K'tMKH- 
вверху, ЭЯ ляжкой Ллексяи^ t —5i4l

Нужна одной прислугой.
С^Адятстая уд., я. 60, I. 53t^

Яушиг геашотяаа
Торговая гл, 6ч ка. 2.
(uumwiiiuii реоемку-------------
Торговая уд, 6ч ка. 2. *—534*
«.дииокая кухарка, знаощая сясс 

мугммм дЪхО, ОДНОЙ nOHCiyroA, въ не* 
белыиу» сеиыо. СолдатасаЯ| д. */, ка. *.

3—4068

ПрЙ|ЗЖ'1й— ....... раэсыльмаго, ня-Ъю раноигн-
да«||0 Бояанонскдя д. Si, ка. 5. 2— 507^

ПЦУ naâ HMva не старше 16 Jrbrb, жем- 
тедьио сироту. Нинитиисхая, д. Пруаин** 
сжато, /il3 , квартира 2, заходить сь 3 i  

дс 7 вечера. I

** •?•»*> нуженъ развсзчннъ«Онбирь-
Б-Ъддя улица« домъ М 9.

съ за
лог.

t

Лошадь лродаетсй.
Еланская ули1П, 7* *5. 1

Дома съ перевоз, долга банчу, въ цеитрЪ 
гор, дешево тодлются. Обращ: Уг. По
чтамтской и Подгогн. гер., д. Корниловой, 
74 14 10, во др-р-^ кв. -Ч 12, [ходъ съ 

Подгори, пер) 2—51094 кресла и днванъ иягн1е прод.
БФлозерская, *2, кв. Лейбовичъ. 1 ПП1П. ^ хо»*н-> год. доходу до 10и0 руб., 

ДиЯ0| прчд. дешгво на ст Тайга, т-я ул, 
74 44. Г’ ОЭлева. 10—Зб91ЛпопаШТРС* лошадь, телФжка новая |||Д.Д|111МиП| оаерчнкомъ иа жея. ходу 

и вся сбруя. Вид-Ьть утро*1Ъло9 ч и А емъ 
съ Зхъ до 6 ч К(евская. 31, кв. 4 4—5v78

flnilV продается вблидн Комиер уч. и 
ДиНЬ Окруж- суда, второй Кузнечный 

взвозъ, .4 7. 3-5.16
По случаю про аются: столы ломберный н 
стол вый, оттоманка, гардеробъ, этажер*а 
и велоенпедъ муж., свобод, ходъ. Ннколь- 

СК1Й пер., 74 13, кв. 4. 1

Отдаются дачи вб.1изи города, большя и 
маленыая, со вс1>ии удобстваии, недор|>го 
Кожевенндч лавка Фуксианз. Те.1еф. 397.

4-5267
За сьорымъ огьйздоиъ продаются: 

пара зерка-омь 85 Рч буду* и<>е иеркало н 
ПАСЬнеиный столь М полуэеркальныА 
столь Ю р., Агапир-»а1а  и кари., сгоаовый 
сесвиэъ и CAMoeapv Садовая уя., 74 36.

3-5)01

Отдается большая квартира.
Кривая улица, 74 18, Чевелева. 3—4920

Отдаются квартиры " Д , " «  „ " w
руб. НиыАТИнскдя, 66, спр. кв. 74 4.3 5051Пролаетсн лошадь.

Уг. Всееолодо-Евграф. н Преобр, д. 74 1-й. 1 Птлтлтпа дв1исокнаты.но»ж> отдгЬльно. 
и1Д(1К}|и1! Монастырсюй пер, д. 7* 14, 
Владимирова, кв. 74 ^ ходъ съ оараднаго.

2—50)0Дешево продаются

ПРОДАЮТСЯ 100 л+счнь 12-ти 
р>Жьс центра ь-1 б я съ "ринад.к 
.тасъ для Tpo«xv Вой >очндя уд 

Кузьмина.

ВЫ Ш ЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
Предгетеп прачешнзя но снуча е

оть'Ьзда. Жанд.гмская, 31. 2 5323

Никенировка самоваровн.
Дворянская. >6 35, В Дор .̂хова. 5—4540

ОТКРЫТЫХЪ 
ПИСЕМ Ь

попор о  п нал. пл. М. А.  ̂tj 
IICpCu. L р. бераа. Моосьа Marocefii 
д. Леоновыхъ Вып'Дно и торговц.. тре  ̂

пргйсъ-куранть. а)—

худом, въ ь|'дск со- 
держ. заг^. раб. съ

При плроли! Тайга продается кирпнч- 
IIUbCAn D HwA сарай 30 са кры

тый Т'сонъ, при неиъ горно, избушка и 
кииная ялка. О > 'Ьн'Ь угнать у с. гс.1рч 

Д.-||«| ст. Тайга К. гонанова. 8—24ч0
Продается недорого 100 ш .̂ хорошаго су
хого пихтоваго Aivca дл. 12—13 ярш. толщ, 
отъ 5 Вер- Нечаевская ул- д- М 4'̂ , ci>n- 

хозя.'на. 3— 497.

УРОКИ U ЗАНЯТ1Я.

Магистратская, *6, спросить кучега Ми- 
хайлу, ежеднеаио отъ 10—11 м отъ 5—7 

часогь. 2—495

Продветса лошадь,
скал. д. 6 (виизуь 2—5070

1укна бояна-1гЪака къ даунъ дЪаоч 
хаи-ь. Александроосквя ул., д- 34, 

Ияаноаа, вверху. 2—5021

ПРОДАЮТСЯ:
буфетъ, комодъ, столы, С1улъя и друтЧя 
домашкш и кухонныя принадлежности Б.- 
Королевская, д. Криаеихова, М 4, квар.

Тонкова. 1

Кителннгентнан д1|тя1гь. 1̂<№еяскаа,
Случайно продаютея: кровная вороная матка 

ПТ1Т.ИТ. псчвпскжш 7 и*тъ, 81». Королева, очень р*звая э-м-
« 1А .  9 чочо пажъ 4-хрессорный на ымнахь, московск.14. д. Кухтеринз, Левашову. 2-5959 ^  ^хом ъ, новая c6 f^  ямери-

канская и продская затяжная Почтвмтгк., 
20 I, ка Левитина. *—53ЫНужевъ парикмахер!

трезвый. Г. Ачнискъ, А. Г л езер ' спыино ПРОДАЮТСЯ;
Урскн на пишущей иешнн!.

Жаидарысха-. 20 60, кв. 8. 9 -  4246
Студ-тех**. (реалисть) готовить и репет. 
•о вскиъ о се дм. ср. уч. в. Слеи1альностъ; 
вопеыатика и яэ. франц и к1шец Жан-

--  I. lit м. ддерм- ул, Л  I . Доповъ. а—5219

разная мебаль, все новое, гарнктуръ мяг
кой мебели ИЗЪ 5 шт штшевый, цв%гь 
борде, домашнее хозяйство, пролетка, ао- 
шадъ, сбруя, акварумъ съ р9лкм1гъ экзеи- 
пляромъ золотой р^ки. Осматривать съ 
9 до 12 и съ 4 до 6 ч. Бульварнах, про* 
тввъ гауттвахты, д. 2# 19, кв. 2А 1, парад

ный ходъ съ улицы. 8—5054

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
проф. Образцова, Александровская ул., 11. 
■ к дврмяВ Заварпвой вродавтеа дача въ 6 
большикъ комна^ъ, съ Оолъшой верандой 
въ сядь. Пон б>1Льшой датЬ вчВвка дру- 
гаа въ S вовват. на площадь- Объ условь- 
яхъ конто узнать въ кв. профессора въ 
понеа^ьникь, среду и пятницу съ 12 до 
2-хъ ч. дня ПРОДАЮ1СЯ зимню и atTHie 
вкнпажи, рояль фебр Дндерихсъ, иалодер- 

5 4165

Просеется телСжка.
Филевская, 2, слр. См1игьскаго 8-4996ДАРОМЪ высылаю: С  ЧлСЫ.вбчный

ка кгидарь и 2 сачпуч. иЪ 
ною въ 6 руб. выс. тоже д^ромъ; прнд. 
только *8 коп. нов. маиокъ на почг и рекя 
р cxojti. Треб и богагЪйте1С.-Пгтерб)ргь, 
Б. Дворяне ая, 7. Сюяаъ и ф.бри-а му- 
эык. инстр. и цифр. шкилъИ. К. Шашинь.| 

10-4 6

квихныхъ иагыныовъ

П. И. МАШИНА въ Томск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

ослучена п.рПя ШВЕЙНЫХ! МАШИН!
н праиатоа оо фабричнынъ ц'Ьиамъ

вэ иебельвош ыагазин  ̂ А. Е. ЫАТУШЕВСЕАГО
Милл1онная, 26 3, д. Ненашева. —486

. X. Iiiyiim I В). К. 111КШ1П| п Hppi! i
Заключяющ1й болЪе О̂ООО наэвшйй книга 

00 вгЬиъ отдЪламъ знвн1Я

412 счрвницъ убористой печати, въ 8 
столбца 8 д. л.

l t̂Ha 25 к., съ лересыдком 40 й.
Ш » 9

'pix9BO)raaroj *х 'Ц Ч(г»хняи.э1Гэ(1и 
*ъчгаиях^0.«я иижои 'o-Hamodoj «эХц! 
-(хои BdoiHox *4.«OHOj, тьобэев,! вЭ4.эвх 
•OAunir ‘ЧмЗЖВЭ ’ X BlfpXd ЧХО 8К4.П V 'Ж 
*рнз «ъаэои-ч.чзмОк гкоса^ъевО ъэ ъиоС 
•id влшхл  ̂ *d 4JjJ3y 'Ж «янап
-О1Х-9Л9К0> ;шниг нхчоЗхэии ууончквбхнзп
ъеи|Г9 в1Я9М() иечаон* гчг'хбвяч вн oibj.
->-9сво‘в1нлк»эее iMnrujBHaAd’iHeodu Хдчтикаэ 
ЧЛои '«НИНВ  ̂ 'X It ВаЭ̂ И BtfHXMMI%dX

1^олле1\щу1 Ф л ауэра
ЦФва 5 р 50 к. съ Перес.

Если вы не инб̂ ете ycnluca, если не польэуетес- 
въ любви взаимностью если испытываете по вр(
мен 1мъ гнету|цую то.ку, то не медлите оэнаком>1П 
ся съ нашгй книгой яСИЛА ВНУТРИ НАСЪ» 
высылаемой начи безпяатно; она ука*етъ Вая- 
пзгть, какъ устранить неудачи и достичь счастъ< 

Адресъ: ria 'чно психологическое кадательстю 
Мосчва или CaparoBV В—А5

цЬлеЗное среде геа.
котор. особ, рекон. вск№ 
страд, этою ужасною бал 
радиидлъное излечем1( 
застьр^. Hcjy. а—првету 

ды. Способъ леченга простой. ИнЪю массу благодарностей и отзывовъ, какъ лбъ едм, 
ственмонъ средств^, возстаиовляющ. зд .ровье Цвнв 6 руб. и при застар хр-оничео 
ревмат. 18 руб. Москва, Спиридоновка. Слирндокьевсюй пер., д. 26 9, у Д Н Тарха 

н< ва. Иногородн. прошу подр. опис. болезнь 20 85.

BOKHvrOJn

р а з н ы й .
ПАРОМЯ МЕЛЫИЦА

'оханъ оохставъ, нашнна лохокобяль, 10 
оалъ, асеряоаа урадьекю, рвачоаь 80 пуд. 

1 въ часъ

Продается недорого дамское
сЪдло. Булъвлржая, 26 21.

продается по случаю ол>!зда.
I Ст. Кожурла, А Aoimthhv 3—4469

Опнлкя продаются дЪ. Ллтайс. окр..,
8 -5  7?

По СЛуЧЗЮ продаются: телВ-

Студенгь-технологь, опытный репетмторъ, 
даетъ урокм и готовить •съ экзаменамъ. 

Нмкнтнмскда, 23, во двор^ во фдмгел1> 
3-5300

Продаются 2 гокчихъ щенка (к стромичи); 
можно aMAiiTb, кромЪ празд>-иковъ, отъ 
5—6 веч. Духовская, 2# *4, кв. 3. 2—53*6

га на еелЪзнонь тарантас- 
нонъ ходу, столь, стулья, посула и Apyria 
хоэя'-ствснныя веши. Б-корол'-вская, аомъ 
Адыкова, 26 31, нижнМ этажъ, ходъ со 

двора. 1

Прянимаю ученяць
Ш% кРенм1гто.ть». БЪяая ул.,д. Сеаеиваиова.

По

26 14, кв. 7. - 3724

ЭаГ’санС'Ог каменноугольное товарищество
горнего уставшяка, « “ Ж

чей асаиенмаго угяя и нмЪющаго празо вести 
съ очъ6тственмост{ю горных работы. Усло- 
■Ь уэнать въ г ЗайсыгЬ. Сеинпалатииской 

обаасти, у А. С. Хахлова. 10—4471

случаю отъезда продаются двб ло
шади, конь 9 лбтъ, жеребчнкъ 4 я. 

большого росту, дв6 коровы, одиа со сгЪ* 
впить молокимъ, даетъ 5'Гв крынокъ, коро- 
бокъ малодержанный, телгЬга, водовозка, 
сбруя и домашн1я вещи Адр-: Дроэдовсюй 

пер., 10 слр. Мясникова. 2—531J

.Продается рессопный
I бокъ К одинъ старый; тутъ-же еда тся 
t комната съ теплымъ aarepvMb Жандарм
ская уЯч Д. 26 58, Петроаой, кв. 26 9. I

Продается строевой я!съ.
Магнстгатская, 89, спр. Чернышева. 1

РяУИйииП продаете* дамское сгЪтлое 
UAJIflHHU ypaiKwoe пальги, почти новое.IHW y»paiK>Boe пальги, поч 

Никольская, 15, верхъ.
Юристы, яончающ!е

Продается мягкая ственны* прнкад-:
лежностя. Татарешй пер., 26 15, ниэъ.

8-5293

теть, пр-гдаша- 
юте* ал* снимки въ фотограф1ю Кпркина. 
Не явивипеся до 81 марта включительно, 
считаются не желающими принимать учаспе 

въ общей сннмкЪ 1

Учмтельчица репетируетъ аа 4 ка. сред.) 
учел э*аелеи. и подготовка къ весен, квн-' 

курсамъ. Нечееспй пер., 15- 8—;ч587 '

Канарейки и др. п!еч1а птицы
продаются. Справиться въ асгтечарскомъ 
магаэ. Шепкмна и Сковородом у кассирши

Мввкт. Терт, а 
Пронцвив.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ 
Продажа фрвниузос и амес ик. лякиров. са- 
погъ, фасоннн1ХЪ, и принимаются заказы и 
починка 1-севозн. обуви. Монветыр. ул-. д. I

Велзскагды j  КалАНКина.
гриниилются въ починку и пегед’Ълку и 

ин‘6ю<ся въ продаж1| недорого велосипеды 
и части къ нимъ. Также принимаются э<* 
казы на неУаническЬ! работы: токарныв, 
слесарныя * лите{<ныя.

Над-Вось, уважаемые Г.г. з*казчики, убб- 
дивш1есв аъ моемъ искусств^ и въ восьми 
лЪгнечъ существован1М моей мастерской 
не сстааятъ своинъ пос1мцвн*емъ.

Съ couepiucHHUMb почтем1е«ъ
Н. Кжяинкиаъ. 

Почтамтская, 11, д. Харитомо! ой 2—536

Пс66зж1й. 9|;ияок1й, желаетъ инбтъ аани- 
т ^  1) сяужн.1Ъ нач. ст. > каас 2) управ- 
яшгь пиаоваоен. завоч, 3) звгЪд. счетовод. , 

кстгор. Адросъ: Почт«ы% предъя
вит, кв. 26 53«9. 8-5369

3—5390
рямпА мяссиннач эиалировас1ная съмбо- 
ивпПа ныиъ наггЪвателенъ, при немъ 

I душъ и др. приспособа н1я не .орого прода- 
I ются. Монастырская. 27, кв. 1. 2—5397

Портному М. Смирнову
Uitiv unuuarv ** юстеялнгентпой ЛЩ/ nUMnQlJ сенъЪ, жеда1ельио

Мочмики н тужурочиики гршые. 61она- 
стырская ул., 26 28. 1

»г6;4МЙ чзъ Езрол. Росаи иоцг содходя- 
1хъ занялй. CneuixAbHocTb м  кожгяен- 
й торгавлЬ. ИмЪю вадогь. Петровская 

/л., д. 26 74. 3-50W

алектр. осв. и вблизи мистит. AapeevRo*- 
тамтч, до востреб. Эиъ Пе. 1

Продается по случаю прекращеийя биржа 
съ J6 на полномъ ходу, иожн • о HV про

летку. Б.-Подгорная уд., 26 65, вверху. 1

Вужны Ровна нънка,
кухарк!. духовская, 14, вверху. 1

ВЪ ДЕРЕВНЪ ЗА..АРЗИНОЙ 
продаются и отдаются въ аренду дачи. О 
цЪч-Ъ И услов1вхъ узнать на Mterfi у сто
рожа Ускова, или же на хЬсолнльноиъ за- 
водб Е. Ф. Иваинцкой. Тедефонъ 26 111 

5 -  5065

Срочно
(дормезы). Духовская, 14, верхъ.

ПотООП прочаютсч: телЪжка 25 руб., 
ДБШеои гардеробъ 6 руб. Уг. Нечевс«аго 
вер. и Преображенской, 26 2, первый этажъ.

Ищу приказчика, NOiy съ вало-
nOiJ гомъ, знакомь съ бака.1ейиымъ я 
гвтовой об '̂ви. Истокъ, 1-я Ьереговал удч 

дочь 26 7. Кукушкина. 1

Кядг доджиость въ ха-чеи. или части, у^  
рекд. конторщика, оереоисч. нам кассира, 
■ р к ш ч . по мднуф., гал. и гот. пл., имЪю 
бистр, красив- зодчергь. Жандармская, д.

26 э1. ха 26 2. 3-5113
HyniiiA бочна, ум-Ьющая шить, къ 4 лЪт- 
W jlnne нему мальчику, эиающ. кби. яэ. 
Восфссекская тл., 10, яьерху,—отъ 1—3 ч.

2-54С8
ПЪВЧ1Я Тспоге 1-й вужеиъ въ Троицк1Й 
■вфеяральный соборъ. Обращаться: Маги
стратская удп Д> Петроаш 26 33, квартира 
Салтановой, къ регенту В. Колмыкоау. отъ 

10 я-хъ ч дня. 2—5413

Тлревлнюшато въ ин!н1е
Ж у мЬего, оконч. землед. училище, 
сколько лЪтъ практикм въ обраэцоа хо-

Дешево продгются дома доход -̂ыесъ neper 
долга байку въ хорошей части города и 
участокъ крбпостной земли вблизи Техно- 
догич^сквго института, а также торговое 
)Гбло. Резиденц!* аъ сел^ вблизи золотыхъ 
npiHCKOBb. Существ. *5 л. Маслод:Ъл1.ный и 
мыловаренный заводы нд полномъ ходу, 
иояукаменный день, ооавалы, кладовыя ка- 
меиныя, на базарной площади, можно об- 
чЪнъ на недвхжниостъ въ ТоиогЬ. Обра
щаться къ М. С  Корн'манъ. Болото, Гор- 
шковсюй перп 26 22, кв.6,въТомскЪежеА- 
невно отъ 8 до id утра и отъ 4—7 веч. 1

ПрОЛбТНЭ 4-хъ^ рессорнаяВоскр* .̂ гора, Ефремовская 
уд., 26 11, Миллера 1

Продается облает.
Буланова, квар 26 4. 1

Продае'ся торговля Колотнлова
на базарной плошаак. 3—5 0̂*

Отдается коннага шая квартира.
Магистратская, 26 43, сор. хоэяевъ. 1

Отдаютсч 2 xopoiuifl с::%тлы11
комнаты. 61нллЫная, 7. верхъ. 1

Продается паровая машина горизонтальная, 
15 сияъ, д1аметръ цилиндра 7*, ходъ поршня 
12*. Офицерская, 2J, спр. у хозяина. 3—5899а. ---------------------------------------------— ----------

i  Продаю 1СЯ голуби съ голубнтн.
ц Бочановская ул., 26 3(Н1. 1

Сдаются комнаты хор., иебд., удобны для 
врача, адвок., отд. ход-, Электр. оевФщ. Поч- 

тамтск., 2б 10, ор. собрамя. 8—5394

Приглашаю конпаншна
00 торговав на постройку доооги по 2-иу 
пути. Спр. во Черепияной, 21, оивп. лавка. 1

МбствЪ. Почта, до востреб., М. Содтычуку.-
ИЩУ КЪСТО ПЧЕЛОВОДА,

W6c.i реконенлац1ю, доданы работаю самъ 
Ш кмесный мастеръ. К|евс>.ая ул., 26 5, д. 

Филиппома, сор. Останина. 1
Ошытмый садовникъ-огороднйкъ прмнима- 
ятъ мересядку цвЪтовъ, устройство парнн- 
м ъ  и пр.. согласенъ принять мЪего. Алек- 
СйМАррсская 7Х.^26 44, кв. Коэубовоа ^

□роколио.

Требуется  поденно, умфющаяхо^шо шить. Офицерская, д. 
26 17, Bcpxv 1

Сдается квартира удобна ддя номе- 
ровъ, алехтр. осв., водппр., ванна, парадн. 

ходъ съ уд. Дяорянская, 26 2  1

открыта красильня по Еланской 
удицф, 26 19-й, крашу платья во 

всЪ пв^та. 2—511*

1 мая 19G8 г.
им З-й {ЛворинскМ} *ъ выигрышами за-| 

мф выигрышейемъ видеть 3

шлсумму
1 выигрыша ьъ

6i)0.000 руб.

СПАСИБО
Леопольду Столкинду за его Антя- 
пираэптъ, благодат** котор"му со
вершенно избавилась отъ клоповъ я 
таракановъ, а то вездЪбрала разные 
порошки подъ этимъ ье названтенъ, 
но ничего ие п(И1<'Гли.

СовФтую осте, статься аоддЪлокъ 
и брать только

1 , А и т и п а р а з и * г ь ^

Леопольда Стодкинда.
Продажа eesaV

СКЛАПЪ: Москва. Никольская, т- д. 
ЛЕО ЮЛЬДЪ СТОЛКИНЦЪ и К*.

15—♦44<>

ТЕХДИЧЕиКАЯ КОШ '014 и Си.1АДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ̂ ! Д.ЗвЪрбВ'Ь
8Ъ Томскб Почтамтская, д. Орловой, 26 3.

В С Е Г Д А  И Ж Ъ Ю Т С а  Н А  С К Л А Д Ы

ТРУБЫ я СОЕДИНЕтя чугунныя, гончарныя а газовыл,
СВИНЕ1П> к ТРУБЫ СВИНЦОВЫЯ.1тщ шсоары, п ш п и  Фаяшвш i  !тгтше эш1 рош№

Вслк1я приыадлезквости ддл устройства ВАТЕРКЛОЗБТОВЪ*
ВАННЫ: чугунный, эиалированныя, м%дныя, ф1нковыя.

АРМАТУРА водопроводная, паровая, ванная, туалетные Kpanta.

У С Т Р С  Й С Т В О  К А Н А ГИ ЗА Ц 1И , Г А З ') -  и  в о д о п  о в о д о в ъ

М ебельвы й м агаз1нъ А . И. М А П Ш Е В С Н А Г О 1
Миллионная, 21 3, д. Ненашева.

ПОЛУЧЕН! БОЛЬШОЙ ВЫБОР! ВСЕВОЗМОЖНОЙ МЕБЕЛИ.

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

800,000 руб. 
. 7-),ОиО 
. 4П/Х)0 
. 25."00

'94 выигрыша на суВму . . 860.0«d . 
Билеты 3-го (Д»орянс*аго) займа прпда- 
етъ съ аадаткомъ въ 20 руб. (остальная 

сумма въ раэсрочку). 
БАНКИРСКАЯ КОКТоРА

Аа На Т р а п е з н и к о в а !
ПОЛЬ фирмою ,В. г. Бблинъ*.

Спб., Саяиа-я, 25. Теяефоиъ 8—85. Фир
ма существуетъ съ 187о года. Ссуаы 
подъ * в iWHirH и ак- 1и. Покупка я про
дажа *Т« б̂ киагъ по курсу д»я. Исподне- 
Hie бнржёвыхъ погучемй. Сграховян1е

Небывалая дешьвизна.
Вм-Ъсто 25 р только за 6 р- 25 к.

m in a rib  яублку ■ гг- suom tam ei, что 30 е. яарта. съ 12 ч. i b i . п  fov i 
nmin Лоябарм 00 XiracTpSTctol улп8, яъ дтчгб 26 4. будвгь ароязв<>|«тьсй 6УК 
ЦЮИЪ ва оросрочеяяые захпгя *8 16344, 17530, 35123. 35130, 35141
35153 (xysccie аодптыо часы), 35155. 35157, 35107, 35l7d, 30328 (иаопа 6af 
тпвая часовая о4аь вФсъ 9 *од 12 юл.) 15941 (veicd l iiBJoRarb ва лгьвяъ >ti. 
Я RHxaiipoMRRUI гввояяръ), 15952, 30408, 30464 ( f in p n  лсьяго ябхя), 35224 
35227, 35258. 35261, 35262, 28219. 35296, 35307. 14341. 35346. 3535?
28385, 30.:S1 (герабм в> оемяп я1чъ 118 воэ.!, 2)337, 35384, 85408, 36427

11*6145, ЗИ769, 35443, 85444 (юягпя виаотые часы) 35476, 35602; 16196, 2141^ 
.30852. 30862, 19485 (нуягею-е я&яьтп ва 1връкояпяъ a t i ;  ■ яужгкая «убя е 
<х«лачы*1 ъ itiy ), 16:449, 80950, 14580, 23468, 35517, 35559, 8-5571. 3550; 
18"28, 28795, 356о0, 35638, 35677. 35685. 35692. 35696, 35702, 36710
35713. 21650, 21647, 21660, 31823. 40847, 25094. 40716. 46680, 40в4<
3; 460, 34823 Ппдробоув оовсь вяэвачеввыю въ яродажу в>швй мп«8о вядЗтъ я 
впм4шйв1а Лпябареа ежедневно. Расдо|>ядвтеп С. Шяшяавъ. 3 —534*

Ор*гнчальны« коробки сиабжекы етшей 
бандеролью съ русс.ой надписью.

Высыяаеиъ изящные прочные 
карманные мужскю часы гь З-мя 
иаССивн-.ни крышками изъ но- 
воиэобрЬтеннаго англ1йскаго 

^Мзолота .Слава*,которыегрудно 
^  отличаются спещалистамн >*тъ 

настоящ золотыхъ часовъ,сто- 
юшихъ 100 р. Часы эти въ послЬ нее время 
нашли громадный сбыть по всЬму nip н| 
влолнЪ выгЬ'ннлн эолоткее часы. Высыла-| 
емъ чьсы, провЪрекные до минуты, съ ру-1 
чатсх на 8 д-Ътъ нааож. плат- беяъ эааат- < 
ка. Так1я же часы •’ткрыты' 3 руб. 75

американсюе, сотенные и деся
тичные для силждовъ-Ст Робер- 
вадя. Беранже, обыкновенные ко- 
роиысАввмс аяя магаэиновъ я 

хозяйства. Воаовые-базариме. Гаря дм

НА СКЛАДА

меблнров- кочиаты съ парадн. 
ходомъ, вс4 удобства: водопров., Электр, 
оевтщ., 1гЬма 40 0. Монастырская, 27, ка. 1.

2—5398

Компан1окъ приглашается съ капитал, отъ 
2 до 5 тыс. р • для умаепч въ торгов, дфлф. 
вполн'Ь оборудован. За управленю дфл. бу- 
деть отчисляться осо4ое во.«награждсн1е. 
Д1шо солидное. Обращ: Уг. Почтамтской 
ул. И Подгори, пер., д. Корниловой, .N1 14 

10, кв. Л 1 л, (ходъ съ Подгори пер.) 1

Двмем. глухае часы того же нетал а 7 р. М к. I хбсовъ.
Адр.: Т-ву Джемсъ. Варшава В Новс лип

ки 32. Р. S. Длв ряспростряиежя фирмы I _  
прилагяемъ безяяатно: I) изящ- •'««ьци,, Фруттпрп ^ П П ffpTf Г т п л
осып. круг. П1>дд-Ьл. бридл., 2) иэяш. мод luAUllilU l i f  uffilUllljlulli DllillU 
цВлочиу, 3) брелпкъ, бинокль съ раэн. ин-1
тер. вид, 4) замш, кошелекъ для преаохр. д — .  Т п 1'лт»тл*
часовъ отъ порчи. При выгылкЪ 6 шт. сра-| в  а  а » э

зу прнлаг. одни часы безплатко. 3—i75 '

О Т Д А Ю Т С Я
8 комнаты беэъ мебели, съ отд-Ъльныиъ 
ходомъ и передней. Дворянская, 37, кв. Зуб

ного врача. S 519

Ягненокъ черный забНжалъ.
Обращаться къ Эхоному 1-га студ. общ. 1

Нуженъ нолотобоецъ.
Неточная ул., J4 88, M'lKbeBy.

Отдается комната.
Янской оереулокъ, д. Ермолаева. 2—5401

l i f  лтА продается, 439 квадр. саж. Кри- 
nlOttlU эая улица, 74 8. О ц^нф узнать 5̂418вая улица, 74 8. О ц^нф 

00 тоА-же улиаФ, 74 7.

йуженъ пл<гтмнкъ. анающ!й и колесную | 
работу. Узнать въ 

чавкъ Фуксмяия.

ТКП2  ̂комнаты, кухня, съ электр. 
осгЪщ., подвальный этажэк 

отдается. Офицерская, 23. 4—54<ю

Сдается .тавка ка бяйконъ торговонъ irb- 
сгЪ, съ товаоомъ, обстаяовк. и хорош, 
кварт. Туть-же продается гн'Ьдля лошадь 
7 JL Сард Иркутская ул., 74 16, вверху 

большого дома. 2—5i07
Сдаются ви'ЬстЬ 2 чист, хорош, коня 60 р. 
Отказу не вбрнть. Д. 74 7, ходъ въ ка
литку съ Почтамтос, 3 я дверь кам. дома.

2-5410

По

ВЙЕБЕЛЬ. Д 0 И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

I Отдаются I или 2 комнаты
{со столомъ и безъ стола. Филее., 1. ворхъ. 1

счучаю огъ'Зэдч продается: «Вся При
рода*—13 тоиовъ яИсто(ня челове

чества*— 7 томовъ, энциклопед. словарь 
Брокгауза и Ефрона, цвЪты. Никитинская, 
74 69, среднШ этажъ; вид'Ьть отъ 12 до 6 

ч. вечера. 3—4622

Ородается вороная лошадь, ходить въ i 
упряжи и подъ СЬЛЛ01ГЬ. I 

Жандармская уч., 74 20, хозяина. II

• 'К в а р т и р а  сдается во флигелф верхняго 
I этажа, квартирный ТА 6-й, дв5 комнаты, 3-я 
I кухня и передняя. Миллюнндя ул., д. 4 t  1

Въ птичной л«вк1> 1м>борыкнна, на базар
ной площади, продается для чучеловъ съ 
очень хорошими рогами моралъ и волкъ.

2—5305

пара породист ,xb сви
ней. М«л(/-Додгор- 

10, въ пивную. 1

Квартира передавтсн,
ннвъ, 3 больш1я комнаты, кухня

”  б|ГТ01

Коробокъ
жая. Продается камеиь бутовчй 

I Бодыиая Королевская, 7м 2, Прохоровой.* о__Я1Г

прихб*
огрубь.

доиФ сибнрехаго торговаго 
Банка. 2 5311

Пролетка vi ■
Ирод В ЮТСЯ  ̂ свиньчител^

над< бностьс продается. Е-чан- 
ская, Горн. корпусъ,Тех инст.,ка 5.2—5310

нокъ Дворянская, 74 13-17, 
булочная Помазанъ.

I Отдакггся дв1т комнаты со столомъ. второй 
1домъ оть Воскресенской церкви, педомод- 

•има, 74 8, квартира Маснанъ. 3—4811
Коробокъ ™

flll'lRSIATPa Аонашн[« вешн. стулья, сто- 
11))ъ1Д9ПМ1П лы и граммоФокъ. Преоб

раженская, 74 7. 1
Пппв9 вт(^л молодой, рЬэвый, бурый 
11р\1Д<С.:!иП (СОНЬ, чучымскоП породы,

Дачи ка городкЪ отдаются со всЪии удо^ 
стваин отъ )0Г| р до 230. Справиться аъ 
нагаэинъ Безходарнова, базари. площадь.

2-50*9

люнная у.)-, по Хомяховскоиу 
пер'., д. 74 14, спрос- хоз. дона Ahtomobv.

2-5025

Продается извозчичья пролетка. Уголъ 
Юевской и Мало-Кирпичной, д. 43. видЪть 

можно въ 8 ч. утра и 5 веч. 2—3309

Что т ш е  BciioTb ,М11111НЪ“ .
Новость въ области матер(Й Очень 
прочная и практичная матерСя д.'Я 
элегантнаго содиднаго мужского зим- 
няго иди лЪткяго костюмовъ ЦВ1)ТЪ 
фона черный или черно-сЬрмй, усЪ- 
яиный новомодннми цгЬтными иск
рами я клЪткамн. Высылается фаб
рикой отрФзами въ 4' I арш. безъ 
задатка по дешево* какъ 5 р.
50 к., луч11'агосорта7 р. 30 к. ВелФд- 
cTBie д.сятилФтняго моего юбилея 
даю каждому заказчику безалатво 
отъ *5 сентября до сентября 1908 г. 
при выпискЪ одного отр-Ьза изящный 
подарокъ, в ори вылискф 3*хъ или 
болЪе отрЪэовъ прилагается хънимъ 
нужное количестьо подкладки. Пол
ное ручательство беэъ риска, если 
не поиравится принимж^я обратно. 
Паковка и почт, расходы на счетъ 
^брикн, ■ за навоженный платежъ 
7 к. съ рубля на счетъ заказчика. 
Прошу прощать прейскуранты по- 
слЪдяяго сеэпна. Главная фабричная 
контора Л. ДоротынскШ. Лодзь.

7-4344

М А С Л О
АЛЯ

1ШВЕЙНЫХЬМАШИНЪ
и ВСЙКЮСЪ

ТОНКИХЪМЕХАННЗМОВЪ

[ л ш Е ы ш т
е с т ь

i.Hein]iaHomi“i
ф э б Р и к н Т "

[Р'КелеръиЩ
яПечаткыя ратсим|1я втом)

 ̂ ншкм оо1Ц|чмть вв вебхъ 
«агвэинахк Т-*  ̂ • та1ик« прмоАаны 1^ 

|щАдом| флакоя[̂

Ресторанъ. Н. П. СОЛОМИНА Ресторанъ.

Годетп. по.тъ веркъ и въ пристяжки.' 
скр;С:-п.квв ул-, Турчанинова, ниэъ. 1

Отдается кнартнра 4 комнаты
и кухня. МнлАюпкля, 47. 2—5315

ПпппаттРО* *®яъ яЬти1Й, сЬдяо, будка 
lipUAillUlwHi для собаки. Лкуловсюй

пер., 7 (Заоэерокъ), съ 4—6 веч. 3 -5307

Янской пер., X. 7* 2.
Сммъ изгЪшаегь почтеннейшую публику, что ЕЖЕДНЕВНО буаетъ играть подъ ах- 

хонпанннекгь п1акнно иэвФстньй гариони:тъ изъ гор. Ростов* и-Д.
Е. А . К А Р Н - Б Е В Ъ .

Ссешахьяо ав хрвхатвчвской, вожвой в ручкой гврмовшхъ 
Ресторанъ торгуетъ до 2-хъ час. ночи. Заново отремомтаромво ааао в кабккатж. 
Ира ресторанъ мкЪютса БИЛ1АРДЫ. £уф*гь обвльмо уетамомень мсемоаможаыин 
руесанмл в ааграначвымк ВППЛИИ. Кухвя подъ вьбаюдвшен-ъ овшкжго ьуллвлрв. 

ЬсегАВ свЪмая оровваш. ОбЪды огь 1 час. до 5 чье.
Оъ почтвЕ 1емъ Н. О, Солокваъ. '

отъ 9-го марта до <3-го апрЪяя
Готовое мужское платье 25\ скидки.

Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ
Благов'Бщеноай п^уяокъ, прпшгъ магазина Макушияа,

ДЕШЕВОПнхачпы* костмы 18 р- *а 13 р 50 к., 20 р. 
м 16 р., 30 р. п  22 рч 40 р. *4 30 р.

DiibTB 20 р. зя 15 р., 25 р. U 19 р. 75 с., 
35 р. 8* 27 р. 50 t. I  Г- Д.

Kfpm 13 р. *а 9 р. 75 в„ 10 р. >а 7 р. 50 к.
Брьи 6р .*4 4р . 50Вм7р-*85р> 25 в., 

р. м 6 р. 75 В-, 12 р. U 9 р. I  т. д.

ком м ерчесю е, п т -  
вазичесш е в  реавь 

в ы е

ЮРШ I [П11 
--------------------

i t
П О Ч Е М У  НАЖДЫй д д ш н ъ
___ «учгль ваМ Я«Ы»АЦЮТ*. Х*Т* ЩЦ **МП Си«Тк

З 'Г О  (Дворпнек.) С! выигрыш. ВЕЙКа?
ПОТОМУ,: Ч Т«в*м> •uarawM*! <}Atm I МАЯ СЕГО ГОДА|

 ̂•) .тэ**».** '» ачиъ amf* >>•* Mfb
^  Я»*** ш* ИВ а,б.) ■ ги л м а  кк вааот а а ш м м к  

а) мегчеетее >nttv Ва1а*т*аъ.*ет1(в«1т  аь ««hk**'*. «ххаЕп* а* 0«ь ааВмомк. гаг да сап *а*ик «гмт* авачиташ,* wi«a«;t) laaMaBiaaTV auar ân aaar*t*a ума-чаааатга. тап can чььа* **ь *иаатга аавамЬаааа. а ча<м ЬадатА** ажагеав* ум w a m a  4п ег*#е«. тяеангк п  аагаамы амадт lAMO вьаатагкЬ ц) вк laeibABla два вауадк fafaman вЧаа ма>*тк •аДавдатеек «к 11-п  laaMaick, вЬаа ва ват«|иЯ I » —t* вввв. а. г) ваамсадавк ва 1Ь *j41 в) ввяааааяавув. •важвргяаа вавтарв вг-дставдавть пагтлваавватвва tiiii 1ым ва||,**к (ва пагакдв два тавама ва Baaatki, 
ныа Вк вавгагк. ПАЛО в ВЫИГРЫШЕЙ иа рмныв сунамО

П р и ш л и т е  и л и  и м е с и т е  2 9  р у б л е й  п  вадатт ■>
I Ввдатк, м  *eiaaia>»ea ка егак]' ввааава аьдастк ада «ындап Вакк

З а л о г о в о е  CBHAHbTeObCTaOi „  е̂ даггаад****
B a n  ввгааатк m aaeitea ва Вак* даагк ев •  ддВ. вк ккоавк. вега*» д* в<-д**а 
вваап, «адат*. Вк ввд; пч-а. тт» ь , мимью тсв СЪ оо тьм а гося  аодгаи г» В^ 
■вХк уавечатаск, аедв Вы макета, ааЧдатк авдатд ааааиВаакв* cBvfM, ааввв 

аы атап в вквПгач1ЫВ вдвтввв Вк Ьадакакк ваааЬ^
С Ъ  МОМЕНТА ПОЛУЧЕН1Я баакввевак К а гта ^к  аадвтвв. ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ В Д А Д Ъ Л Ь Ц Е М Ъ  БИЛЕТА и ВЫ ИГРЫ Ш А, аогуищг* 
м е т ь  иа вяяьгы

1ъ lem ne ди к а п  тц4*иъ ЯМ lunm  i etpli е и и и т  и  njeniti*
НОНТОГА ПРОИЗВОДИТЪ ВСЪ БАНКОВЫЯ ОПЕРАЩИ:

I )  BkfxaeTk ссуда* валк кеЬвувя. Вумагя Вк еы«ш.уаа>1куЧ(д*»0Мс7вс. ч1в1, 
я) йвревадит-к ва-*вп> в*к веЫк *у*дн*а Tayaei.ok аыдаагя д*4в*оч*.*г}1к, 
В) к р в в д кв е т ^  когучваАя ва восуасЬ *гвч. а давад. Мумагк ваСиЕввукк, 
О •т к р и а а в 'П  твкушйс к  скеиАддъмые счета .ав саЛ*.
Ва кунммнавч-к кеддак* два at. ав. а*к ау 'Д а ааатстк ведадк дв в ам кстм  
да ааладакк а» К  к к г .-  Я*. •  мЧ* . « ккв,—TV в кка.—**4  Д* н е гр*

ввваЫс вмдааа* вуавакш ааждыв t  мктааа.
Oayyaaeia Г.Г. aarrayaiaaik uiavraak вываапотм ек вовМв» тватМ!

В (вак ввкадвавИ. В* в в в п  ввауадгап  высыдаесь еуа«мвч ы ВааяДАТав.

Еешршн Контор! ЗЙАР1Й ЖДАНОВ'Ь
С.-ПВТВРБУРГЬ, Невский up., 74 28.

&
Токихъ. Таш>-хитогве1(ъа Схбвуокйго товаожш кстм ввчв г&ьдо А‘Ьл4.


