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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ

аОДЦИСКА ■ ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: п  1^еж»:. . .  ... ................ ... .........  . мтторл у-дажцт (yv4i Дю^текой ы Лмечвю пер  ̂ ^оп <ОШЫректо ТУма̂ лн̂ ммм Лечавтию Ллм>) • аь
кшигаокь иышвгк П. U. Мактшшни а» ДетирСрр%л: вг коет»р* обмвлешВ Тирговаго Доив 1. Э. Мелив в К*, Башни Морсвая 7.1., д. .4 11, Toproui-o Дош Вруво Вив-ггап,

Попяюса c w a e iu i еъ 1ч« «тст <в«ш « я^опя.
3t перемену иреса *»югеро1 н«го ив ииогоровиИ «мчвется 3$ коя.
Такса эа о0%яваен1в за строку петита вамрели текста !0 к., по.ШЩ 10 к
Для аяогврадввжъ ва отроку ааткта еяаради такета 30 воаади 16 к.
ООмалеия арислуга и рабочих^ 20 коа ав три строки.
Эа оряаагае1шя къ газета оОъчвяетя га ТовюгР—  ̂ руб., нногородииии 7 р. аа пвогчу 

вяэамаларогъ агсомг не бод%е одного лота
Каатара открыта амадааааа cv t - m  чаоакъ ртро ро омоаъ "<>еа. чрояД 

ярдядяаааом, Тадафокъ l i  470.
PeaaKuia дав личмыгь обълсиемМ с» рааахтороыъ аткрмта ожааяааяо «тъ 5 ло О ч вач,
Прксылаеиыя rv рслако1к>статии а ссгобишШ тяжш  Оыть напясаш четка а только на окно! 

гторонЪ внста с» о4оаначсн1е1гъ фанва1|1 я адраая ааггара Рукамси, в \  сцгчаЧ ниобноаи под* 
•аагатк вз*4нем1аж% к см9 к«вн1а п .  Рукаокса, даетамамни баа% абоаначся1д ycaoalt вознаграл- 
аанР|, витаюrta  бааамтиаи. Стятмц виимакаыквауааОшвва, i^ w rc a  ~  j u r r ^ "  тг“ " " — Г 
а 3-----------------  -̂--------- - - .  -

ХштерввжисшВ кввя.тъ, .4 18—87; п  top. MoeiutK аг девтрявиюа контора оОьпдш!! Торговвго Докх Л. в Э. Мелиь я К’, Мж-яшо»]* (Бытова; «» Впрш<м: п  кг,втора 
о6ъпивя11 То]новвго Доив Л. в Э. Метцль в №. Ыжршдлковеквя, 1Э(% п  top. Варнлрлт: у М. О. Курекаго, вв BiftcKoB улшгк. аомь Тш . . . . .
Сохврвва в п  тшюгрвф1а П. а  Орватекаго ■ ■ ■  PJ3CP04IA ГОЛОДОМ ПЛАТЫ H S ЛОПУСЛЛМТОД. \------

Та;«овскапк га кважномг вагазавЗ В. К. STrlS 4 ал Щ%т Л  аъ 5 Ш.

Общественное Собран!е.
Въ оатниа;, 13 карта 1909 года, СОСТОВТСВ первый КОНЦЕРН)

иэгЬстныгь опеоныасъ 
артжт «ъ С- П-.тср6ург- 
скнхъ Москоьскнхъ те* «.il.EP)U1)ii0.II.HlMI0ilCHAr0

^  Съ учаспемъ aiameTKi С.-Оетербургсцо1 HBicepeaTopin £. I  £ушелевс1(о1 ,
^  Билеты вабдаговраменио можно получать въ иузыаса,1ьномъ магазм1гЬ В. Ф. Шнндгь. t

Пелагея Петровна П Ъ Т У Х О В А ,
вдова CTtrocaiо coaliTHHica. лосдЪ продолжительной, п̂ жкой болозни, 1г2-го 
марта тихо скончалась. О чемъ съ глубочайшимъ прис'.ор01емъ дочь и згггь 
иэвАшаютъ родиыхъ м энмомыхъ. OrntsaHie будегь 14 марта въ 8 час утра 

въ церкви Богоявленая. 1

111 I ГТРЕПЕТПН! г. 31MSI1DB1) 1соо1В1тъ Сйдунюиа fopaHBesii:
и и. Н. и I г  t i l t  I UD H.I 1) БУДЕТЪ ГНУТЬ РАЗЛИЧНОЙ толщины ЖЕЛЪЗО.

р ,. noTuuiiv IP u . d'ta 20 ЧЕЛОВВКЪ 2i ооясъ CiMcopa 3) Оудутъ разбямты и груд»
ВО 11П1ППЦ1, 10 МДГ1А, 20 чслогЬкь согнуть на до Эо человАхъ согнуть бодыше камни.
будетъ небывалое спорть-атлетиче- г. Замукова уди- ^округъ талш Кары За- П. К ярЗ ЗямуКОВЪ ИМЪеТЪ
ппэпл-гатви!̂  лллт 3-v  ̂ Харпа- ВНТеЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ЖС* дл/*пл HLiij*rL гчо1РЛГЪи*1_•

л-Ьэный брусь рельсъ. мувовл широкое жел1во и и 1и л н и 1Ь рски^1д ь .ческос предстаален1е, сост изъ 3-хъ бодь- 
шихъ от|гЬл. лучшихъ номеровъ иир. жанр«.

Симъ довож у ДО свЪд-ЬнЕя. что  состоявш1й при MHib техн и къ  
Б. с .  Лучинсю й, съ  1 марта с. г. на сл у ж б fe М осковскаго С тр а
хового о тъ  огня обществабол*Ье не состоитъ . Главный И нспекторъ 
Московскаго С трахового о тъ  огня О бщ ества баронъ Брунновъ.

3-43S0

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р Н Н 1 Е .
Вг аовед1и1ьвявъ, 16 мар- заклоченЕе дявертв-
1Я давъ будетъ гпеетачь I D  • смеагь. Иоохончавитав-
|щ. Начало rw 8 чаеогъ вечера Балеты заблаговремевво ородаптсл въ ва- 

mBBl  ̂ П. И. Мааушава.

Iffl Р1)СС1ЙС«11[|
Основвой каивтиъ 1,500,000 р. 

доюдмтъ до всеобщаго св1)д̂ и1я, что ГЛАВНЫМЪ АГЕНТО|МЪ Общества въ гор. Том* 
скЪ назначеиъ сь 1 февраля 1909 года

С т а и и с л в в о в и ч * ь  Л з у ч и н с ж й >Б о л е с л а в
Ковтмя Глиямго Агевтетва пон11щается по Никитинской ул., аъ дом'Ь 26 3^ 
26 1. Телефойъ 2i 383. Инспекторъ для Сибири и Урала инж. С. Т Пуцилло. Щ
рмжеяосая, 21 2, тел. 605. Помошиигъ мнспе1Гтора Б. С Л/Чинспй. Никитинская, ii . . 

1, тел. Агенгь Г И. Виноградовь. Мреображекская, собста. домъ ге,1еф. 256
«об*

О Б Щ Е С Т В О  „ Я  с л  И  ‘.

С м г в д ж в

3-1 пароль ТОИСШБОШЫРВ
могучаго по снл-Ь

атлета-борцаг. КараЗаиукова.
ученика атдетичесхаго клуба въ МоспгЪ 

барона Кястера.

зать, что не весь СовЬгь шлетъ по- 
печи'ельсгвамъ упреки, что, наобо- 
рогь, большинство полагаетг, что 
попечительства принесли иэв'Ьстную 
пользу, и если жепаетъ реформиро
вать йхъ, то лишь яъ цЪдахъ еще 
улучшить д-Ьло борьбы съ оьянст- 
воиъ.

А А в д а к о е ъ  высказался за про-
Д « Р Щ и Щ Ъ !Г о |1 ^ л У  Черев,„скаго и укдзддг, ..то .г
шаЦяхь. Въ‘Спнп>л> гь желЪэ- «п HLBAiiv которому на лапы надЪвали кожан, ру-  ̂первое время винная нонополся если 

Гамбугг1) юй кяЪткЪ 1**1 MdbUIO» каьицы и намордникъ. ВСЕЭТО,ЧТОБЫ не умен'Шила пьянство, то все же
2 Ч£МП10111Т1, OpOieCCiOBaibBUi ■ l»6lieibC «ii,;) '"“P»«o;'""a .штре0ден1е вква; но за

на призъ ^000 руб. и aSO руб. 1-я ПАРА гг. Макъ-Донадьдъ проткеъ Твумисто. а-я ПАРА ‘ ® ГОДЫ все сильнъе раэви*
гг Шмидгь притивъ Веберъ. 3-я ПАРА любители гг. Родшноаъаротнвъ Потапова. Ьорьбы! вается корчемство и никакой борьбы
состоятся между Ю'/« м И',« час вечера. Ьъзаключеше представлешя Американсюй 6i- съ этииъ зломъ со стороны оопечн- 

{оскиоъ. Болью, cepia нов. картинъ. Подроби, въ прогр. иафишахъ.Начало пред, въ 8 ч. в. тельствъ не замечается. Въ гдубинЪ

ПОДНИМАЕТЪ на ce6i морской якорь etcoMb до 100 пудовъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

иутренн1я бодцами. Примъ съ 
еч. Уг. Соасской и Нечаеасчо',

печмтедьстаа можно оставить только 
временно и съ провен1емъ npexiiarae* 

i мой мЬры 0])ист> аить ьъ иистеоеи-

гостиньиии <

ВрачъБ.И.ЬЕНДЕРЬ
прнвимаетъ по ВНУТРЁННИМЪ БОЛЕЗ
НЯМ Ь, ОЕТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже-

G E N E T d 'O FL , ,ному их ь закрыто. Такой Дамокдивъ 
,мечъ надъ годоиою попечнтельствъ 
не можетъ не отрази.ьси вредно на 

адАм ULit-i ж гп А сгА Т 1_1 работЬ и не парализовать мхъ
М А Ш л п Ы  и А П п А г А Т Ы " энергш. по мнЬнно меньшинства, по- 

См. 4-ю страницу 3-431 печительства нужно реформировать, а

час Магистрате». ■>'# 23. тедгфонъ 26 537,
Д о к т о р ъ

Ы сяцесловк

не аанЪнять другими, новыми учреж
дениями.

Ч е р е в а н с к 1 й ,  какъ инищаторь 
обсуждаемаговаконоароекта, развииъ 
мысль, что попечительства не боль
ше, какъ эаманчиваа красивая деко-

Въ воскресенье, >5 нарта, въ 12 час. дня, яъ npiorb «Ясли» (уг. Монастырской уд. и 
Ямского вер, соб. д.) назначается общее собрате членовъ Общества «Ясли», ллк 1) 
«аслушанм отчета эа 1908 г. и смЪты на 1909 г., 2) для выбора на новое трехл-Ьт1е 
шевовъ ПравланЫ, нача ьняцы пр1юта, двухъ ея помошнииъ и ревиэ1ояной комиссм,
41 текущЫ д9ла. Если кааначенное co^ptHie не состоится за неприбы-пень эаконкаго 
числа члеиоаъ, то на осноаанЫ $ 32 устава Общастаа новое мс«дан1а переносятся на

К А Л А Ч Н И К О В Ъ .
11>.ТНИЦА. 13 МАРТА 

Пренесеяим.щейсв.Ннкнфорапатр1арх. PJ'i''’» “  которой скрыта горькая
Царяграца; .>1уч. Александра, Савина.

it нарта въ томъ же пон^щент и въ гЬ»же часы, лриченъ его васЪданк будетъ счи
таться состоявшимся нсвависнно отъ числа членовъ. —4306.

Пр1енъ 00 внутренниъъ бо -Ьаниъ с>
5 ч. ьсч. Еванскак д Бровцина 24 20 верх».

10-4159

В р а н ъ

Н . Л . Т Р 0 И Ц К 1 Й

дЪйсгвитедьность. |1рсжде всего по
печительства должны бы были бороть
ся съ тайной торговлей водкой, а 
между т^мъ съ утой стороны ни ма* 
лЪйшихь усидж они не аредорннАуи1. 

I Тайная торговля существуегь и про- 
Петербургся. Телеграфн. Агентотва ивътаегъ покемьстно. Вторая ихъ 

свешенная , задача—дечен1е адкогодн-

Телеграммы

ГЛАЗПЫЯ БОЛЪЗИИ*

В и у т р е и н ё я в

ьиГосударшвенный Совыь.
ковъ также предана забвен1ю. Въ то 
время какъ на гудяныхь попечи- 
тельствъ бывало въ среднемъ 11,ио0 
4eaoBtKb ежедневно, амбудатоши по*

Пр1«гъ больныхъ ежедиеаво съ 8-мм до! 3acU anit \ \  март». сЪтмлм трм чел^вЬкавъ сутки.Отвле-
' 10 ти-час. утра н съ 4 до 5 час. вечера I , чеые народа отъ пьянства путем ь те-

Яаерчнск'м ул., ip 21, д. Бухвосгоч | ПредсЬдатедьстэусщм Г о д у б е в ъ  дтра и иныхъ развлечен1й стремден1е 
I J освВдомилъ собран1е, что законопро- тщетное. Благодаря ему лишь нап-

ектъ о порядкЪ зам1|щеч(л членовъ рдсно тратятся средства государства.

А п *1 U  D и и п п а 1т п п а 1 . оо выборамъ удо^ился Вы- Законопроектъ къ упразднетю попе-
* и  Ь  Ги 0« n jlIU iib u U u  и* |СОчайшаго утверждены. ЗатЪиъ въ читешетвъ—вызвакъ соэнан1емъ, что 

Вмеаачеааи at-miffittMi и «авишь. , алкоголиэмъ—страшнЪйшее зло—ра-
’ оа аажа а аалмы : ствующШ охарахтериэовалъ личность стетъ неудержимо, и не попечительст-

Прммные часьс,утр.огъ В-12 % меч. 5_ скончавшагося ч^ена СовЪта княза вамъ бороться съ нимъ. Для этой 
8 ъ  ежеднеано. По воск^ м орлэд. днамъ | ** лР®Ю0жмл оочтить оа- борьбы нужны болйе могучЫ средства,
утр. 8-12, вечер, отъ 5-0 час. для жея- мять встжван1емъ. Объявленъ оесерывъ.

, щкнъ ^дЪльиая премии. Пр1емные часы Перейдя къ обсужден1ю доклада (юса* перерыва время ораторовъ

PocciM упразднен1е попечительстаъ 
нройдетъ незамЪчемнымъ, какъ не- 
замЬтно было ихъ суще<:1 вован1е.

Прежа исчерпано.. Баллотировкой 
доклад ь особой комисс1и одобренъ: 
вопросъ объ упразднеши попечн* 
.едьствъ р9шгнъ въ отрмцатедьномъ 
смыслЪ.

Т а г а н ц е в ъ  по проекту, внесен
ному 3; членоиъ, о новой организа- 
ши пооечнтедьствъ полагалъ, что, въ 
виду сложности вопроса, предвари
тельное обсужден1е его было бы це
лесообразно поручить KOMHCCiH.

З и н о в ь е в ъ  противъ передачи 
вопроса въ KOMHCciio, находя, что 
это равносильно стеснен1ю <^мЪьа 
мнен1й въ общихъ собраншхъ Совета.

Таганцевъпредлож члъ избрать 
особую KOMHCciio въ пятнадцать чле
новъ.

Советь постановилъ передать за^ 
коноороектъвь особую комисспо изъ 
пятнадцати.

Следующее saceiiaHie 13 марта.

Умльнен!е военнаго министра Реди- 
гера и назначенГе Сухомлинова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министрь 
членъ Государственнаго Совета ге- 
нералъ отъ инфантерж Редигеръ 
увольняется отъ должности министра 
съ оставлен1вмъ членомъ Государст
веннаго Совета.

— Начальникъ генеральнаго штаба 
генералъ отъ кавалеры Сухомдиновъ 
назначается военнымъ иинистромъ съ 
зачисден1емъ оо армейской кавадерш 
и въ списки генеральнаго штаба.

доаъ на счетъ казначейства. Мини
стерство внутренныхъ делъ, на за- 
к 1К>чен№ котораго было препровож
дено предположен1е, не признало его 

‘ пр)емдемымъ по чисто практическимъ 
. соо6ражен1ямъ. Однако, находя по
становку ос .ооривмванЫ неудовле- 
творительной, опросило правительст- 
ьенныя, городск1я и эе.мсюя учрежде- 

1 н1я; большинство земскихъ губерн1й 
' высказалось прэтивъ обязательнаго 
осаоирививанш. Сообразуясь съ от- 

I зывами, министерство высказалось за 
I ^аконопроектъ, улучшающ1й поста- 
'новку дела, но не устанавлива&:щ1й 
карательныхъ мЪръ за уклонен1е отъ 

! оояэательнаго осаопрививажя.
I ПЕТЕРБУРГЪ. Земельная комиссЫ 
I закончила о6суждеп!е попраьокъ за- 
|КОка 9 ноября. ILnpaeKM, внесенные 
, министромъ внутреннихъ делъ, при- 
' няты. Большинство поправокъ, вне- 
сенныхъ членами Думы, отклонено.

— Коиисс1Я по рабочему вопросу 
, закончила разсмотрЪнге ззконопроек- 
' та объ обезпеченж нормальнаго от
дыха служащихъ въ ремесленныхъ

j заведен1яхъ.
— КомиссЫ по судебныиъ рефор- 

мамъ при участЫ министра юстицш, 
прястуоивъ къ paacMOTpliHiK) эакочо- 
проекта о н’Ъкоторыхъ иэм8 нен1яхъ 
порядкЪ производства и рЪшенЫ 
д-Ьчъ въ департаментахъ сената 
прежняго устройства, признала ц^ле- 
сообраэнымъ вести ̂  разсмотр%н!е за- 
коноп,.оекта не по внесенному пра- 
вительстаомъ тексту, а оо докладу 
члена Думы Дымши. Большинствомъ 
2 2  оротивъ 1 1  принята статья пер-

I вая въ следующей редакШи: Сена- 
! торы назначаются по непосредствен- 
I ному избран1ю Императорскимъ Ве- 
I дичествомъ съ опред8 лен1емъ кажда- 
I го изъ нихъ въ департаменгь.
I — Финансовая комиссЫ, продолжая 
обсуждеже вопроса объ иэиЪнен111 и 
диполнеши статей устава объ акциэ- 
ныхъ сборахъ, постановила предо
ставить сеаьскимъ сходамъ закры
вать питейныя заведешя сверхъ ука- 
занныхъ въ закон1) дней я во всяк!е 
друпе дни, которые сельсюй сходъ 
особымъ постановлежемъ признаетъ 
кеобходимымъ.

Придворных нэаЪстЫ.

rt* ,.  везш,.™. о , . - ^ е к т у  «кона р^Г но  о“ ^ « т ь  ‘ГнинутТ.™
« p o V " " "  I 1-р.ф ы о .  ьоод.ур»н«1Л .проект

|родноа трезвости, Еовътъ заслушалъ Объ тараздиенж пооечитвльсгвъ, 
*|П0яснен1я къ докладу докладчика ко- ncxow главкымь обраэомъ мэь двой- 

^миссЫ Ко им .  КомиссЫ усмотрела, ственности задачи, котирую пресль- 
что опасность отъ употреблены вина' д^етъ министерство фмнансовъ; оно 
кроется не сто.1ько въ количеств^, разамваегь деятельность вимно—мо- 
сколько въ сшеобе потреблены Ря- ноиодьныхъ учреждешй одной рукой, 
домъ цифръ докладчикь нллюстриру- ^ другой поддарживаетъ попечитель-

Ь РА Ч Ь

С а д о в стй .

Высочайш1й рескриптъ на имя гене- 
рала-отъ инфантерж Редигера.

«Александръ Федоровичъ! Всту- 
пивъ въ 1905 году, въ трудное для 
арМ1И время гъ управлеше воеинымъ ми- 
нистерствомъ, вы въ течеше почти 
четырехъ д8гь  прилагали напряжен
ный уешия, чтобы оправдать ^Мое къ 
вамъ див8 о|‘е и провести въ жизнь

ПЕТЕРБУРГЪ. Ея Величеству Го- 
,сударынй Адександрй ФеодоровнЪ 
NMtAa честь представляться супруга 

, турецкаго посла.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имЪлъ 

счастге представляться степной ге- 
, нералъ-гуОернаторъ, командующ1й вой
сками Военнаго округа Омскаго округа 
генералъ-огь-кавадеры Шмитъ.

c i s l  np J Z r r  «а„р.вле„ныхъ к ъ |в ъ  сельсхо-хоэяйственномъ совЪтЪ.лмсъ- ирииъ боАьныхъ сжедневио >—7 ч. ,, „ ----------- Ь.,,.- ..х:, ^  1л»рьии «.• рже ; усовеошенстаованш пазличныхт. пт.1мч. (IpieHb жеащинъ 4—5 ч. а  Оисская ** ростомъ элкоголмэма. Рука объ пространенымъ вь наседен1и14. «сшцппв 4—J  4. т . wuacvKM - -----------  ,i^/v>viWAnvnica в о о  пж«.сд1СП1И ииид-п- - . . . - - л  ллл • т
У»-, ДОМЪ Нцао, 26 20. Телефойъ 443. руку СЪ этимь явден1емъ одетъ и вы- уовь монопоши. Вполн!, понятно, что управлежя. Т руды

Врачъ ГерШКОПФЪрождеше. с ъ  такимъ зломъ прави- результаты получаются для д8 ;1а 
тельству необходимо бороться всЪми борьбы съ пьянствомъ плачевные.

эти не могли отразиться на состоя
ли вашего здоровья, требующего ны

« » “ »■» "• -опечи^хьег: г 1дежащаго о немъ лоаеченЫ. Снисхо
дя къ вашей просьба объ уводьнеши 
васъ отъ должности военнаго ми-

^ 1 . X

съ пьянствомъ правительство учреди*, вахь, слйдуегь ооэтому передать но- 
ДЪ1СК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я винную монополию и организовало вымъ учрежденЫмь, причемъ открыть

бодъамм и АКУШЕРСТВО. попечительства о народной трезвости, нихъ доступъ женщннамъ, какъ ^игтпа «тмь .-4. «.-«л к
:ilpia.» м аты », ежешемо с ы » о  1ч ч (К» сожал'6н1ю, koopin дЬятельчости ндиболДе дДитеньныыъ Мрцдмъ съ от»Ьчаю съ оакЗой приэна-
yipa И СЬ 3 ДО 7 ч. вечера. Монастырская ,ПОП€ЧИТедьсТ1ГЬ указываетъ, что въ тельностыо иЪяргппЛпйянпгтк мип.
уд, домъ Кочнева, 2м 3, оротивъ водокач глазахъ общества они не пр1обр8 ш̂ 
ки, около мужског^мо^стыря. Тедефонъ|дов^р|я. Причина-двойная роль, иг

раемая этими учрежденЫми. Раземот*
Лшшинойоь am божпоиотстто, яонорнлиша прошу Вооъ удляит* нюонопьно 

тонут* ейлдующоту нашему аапеяемт:
Вяадгья мною ягыяъ опоц1'аяьно могоаином* мумоного, даменаг» и ^/ыпонаго 

няатья, мы с* удовявтворвмшмъ томвм* нонстатирооать т о т *  фант*, ч тт  
доброеоагьетным* о аннуратнымъ иепояношом* ааназотъ, раено наш о ишы- 
енанным* енусоть въ понрогъ, нам* удаяоеь устанооить прочную репутацию 
ввовй фирмы. Соблюдая постоянно интвреоы г.г. понуяатвяоо и ааназчиновь, 
мы ргьшияи о* овго марта мтсяца понизить а/ьны, нань на аанааное, так* и 
на готовое влатьв. Таним* образом* мы />eaevo/nweeeiM«, уввяичивъ иояичаство 
г,», ааназчиновъ и постоянных* понупатвяви, не пони.нать достоинство матв- 
piana и начветво работы и, тгьм* не мвнгьв, пвяьзоваться, правда енромнымъ, 
но зато впрным* заработном*.

В* нветаящ/и nepiod* тятвлаго номмврчвснаго нризиеа приходится бо
роться не тоярно съ втимъ временным* обстоятеяьствомъ, но и с* нвдобро- 
еов/ьстными npioMamu реняамиотов* ноннурентвв*, чаеяенан>Щ!ихь довтрчиеую 
пубявну нричащими о 70"!^ енидни, но но отв/ьчающими дгьйетеитеяьности 
увгьрвн'тми.

Мы просим* тольно одного, прежде ч/ьм* нупить ели заназать гдгь либо 
платье, побывайте еъ нашем* опец/альнвм* магазин/ь готового платья 
.JtEHTPAJlbHQE ДЕПО". Почтамтсная ул., дом* Некрасова. Охотно и с* удпг- 
яешен* полного внимашя Вам* дадут* есгь нужным справки и покажут* 
обширный и постоянно пополняемый запас* отвчвстевннаго и иноотраннаго 
Momepiaaa. ЦЬИЫ ДЕШЕВЫЙ, БЕЗЪ ЗАПРОСА. i
2—505 о* ночтеш'егй* Вояогины. \

врачъС.С. OKCEHOBli
Р'&въ подробно вей разновидности за- 
дачъ полечи гельствъ, докдадчикъ за- 
явилъ, что подробное изучение воп- 

Ко.»ы,, иъчммотаъ орг. (перелой а его, РО̂ а бохишшство konaccili
ОСДОЖН-, снфмлисъ и др.), внутремшя- iipi- убежденно о малой полезности 
CNV огь В—в ч. утра и отъ 4—о ч. веч.' попечитедьствъ. Но, несмотря на это,
Въ ораздннки только Солдат- 

■ -5024

Городская Управа
объявлаетъ. что ею придвется с^во до 
60U0 пудовъ по 17 воп. пудъ. Обра-

Оольшинство все же не признало аоз- 
можнымъ упразднить въ настоящее 
время попечительства, какъ предлага
ли аъ своеиъ проекгЪ 39 членовъ.

Т а г а н ц е в  ъ,представитель мень
шинства комиссш, высказалъ, чтю 

меньшинство присоединяетсяг> к. • П J,cni#uxnnwi OU UUHVVCiOlilj
щятъса къ (ородсч-к. Ькръв, »ъ часы „ыончнеяьноыу з.ключен(ю Оольшкн-

в м я ^ ._____ 2  4^  „g можетъ раэдблить ихъ
Большая парш продает-' езглядовъ на деятельность попечи- 

, ся спр. въ лавкЪ А. Т. тельствъ, а также и на и 8 ры для бо- 
nnn i i un i i i n  базарная прадидьной, ч8 мъ нынб, лоста-flPnklUPUAfl площадь около нового „ ж « „игДИМОПАЛ крупчатнато корпуса. 1  борьбы съ народнымъ

пьянствомъ. Но инЬн1ю Тагакцева и

К ОШМА

Ггаи Pauline, ««ьшныства мыисйк, попечитехк^^
переул.. 26 10, кв. .Ъ4. 1 “  сд^али ВЪ предЪяахъ удЪленныхъ

- ] имъ средствъ все, что было возиож-

Зубоврачебная Клиника ПРИ ш к о л *  ЗУБНОГО UPA4A

н. с . ГОСУНОВА.

ВарШавбКаИ ворсетв, настврсизв ^  шагомъ ораторъ сд-ьду.
^ " • етъ за заводами Кони и опроверга-

Л  ^ Р | _  I Q  С* рядомъстатистическихъ дан-
^  ныхъ, оса-Ьщающихъ деятельность

- Прошу уваж. томских дам не смЪшнвать I °0'’̂ 9ительствъ СЪ благопрЫтыой СТО- 
npieMb съ 8'/» ч. до 4-хъ. Пломбы огь 25 к., искусств, зубы, полные челюсти отъ 2 5 'иою мастерскую с мастерской «А Бонъ;рони. Если попечительства и не до- 

рублей. Почтам гская ул., противъ Арх1ерейск. дома. | Марше». ^

Зубоврачебвая илвника прв oiKont Б. В. Л£ВИ Bliil
Почтамтская, 11, д. Кармакоаа.

Х Х ы С С О Ъ Л Б ^ Х  о т - х .  5 0  к .

въ течете десятилЪтняго су-
;М |Л 1 ь п и ш к и .1 1 4 « |и т е а и « |1 :” “сТ  m
Почтаитск., д. Корниловой, кв. 7. Вход в j Осужден1ю ихъ нЪтъ никакихъ дан« 

I ворота против аптеки Бота. ныхъ. Не согласно меньшинство и съ
! тЕмъ HHtHienb бошшшстйа, что ш>-ДОРА ЯФФЕ.

Окянствомъ. тельностью целесообразность мно-
ьнт.1 иа». гихъ вашихъ начинанШ, особенно Tt
З и н о в ь е в ъ  оти'Ьтил^ что за мЪры, кзторыя имЪютъ задачею усо- 

посл^дте годы ассигнован1я на по- вершенствован1г системы войскового 
печительства изъ государственнаго хозяйства, УвЭренъ, что начинамЫ 
казначейства подвергаются ръзкоиу эти послужагь однимъ изъ т txъ  ос- 
падежю. Теперь у попечительствъ во новашй, на которыхъ вь ближайш1е 
Всей РоссЫ, аа исключен1емъ Петер- годы вашнмъ преемникомъ должно 
бурга, не больше милл1она. Это зна-'быть переустройство нашихъ воуру- 
чмгь, что и беаъ обсуждаемаго за- женныхъ силъ. Выражая Монаршую 
коноп{)Оекта аопечительства сами по Мою благодарносто за ваши труды, 
себ8  упраздняются. Вообще же уо- - жалую васъ кавалеромъ ордена Свя- 
реки по адресу попечительствъ преу- уаго Блвгов^рнаго Великаго Князя 
веяичены. Попечительства д’блатт*, Александра Невскаго. Я увЬренъ, что 
что могутъ, открыли новую дорогу въ воэстановивь ваши силы, вы будете 
борьбЪ съ пьянствомъ, привлекли лю- 1 въ Государственномъ CoetT% и впредь 
дей, принялись за дъдо энергично, продолжать ваше плодотворное слу- 
Принцишально нельзя спорить про- жен1е на пользу MhIi и родинб. Пре- 
тивъ желата передать д^ло горо- бываю къ вамъ неизменно благо 
дамъ и эемствамъ, но вЪдь и своего склонный*. На подлинномъ собствен- 
дЬла у городовъ и земствъ не^мало и ною Его Величества рукою написано: 
не все идегь тамъ благополучно, «и благодарный Николай». Царское 
Для войны съ такимъ опаснымъ вра-,'село, 11 марта 1909 года 
гомь, какъ пьянство, нужны прежде'
всего деньги. Отнимая ихъ у попе- въ Гос. Дум*
чнтельствъ, мы только расчищяимъ
этому врагу дорогу. i ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссия оо судей-

У ш а к о в ъ  защкщдет оопеча. „ы«ъ реформамт. высказалась за 
тедьства, какъ у 1реждешя солидная, одобрете законопроекта объ усиле- 
созданныя людьми, безкорыстно пре-; нш судебной части срокомъ на три 
данными д*ду. Нельзя ихъ переда- года въ Забайкальской и Амурской 
вать городамъ и эеист вамъ, гд* силь-, областяхъ на время постройкм за* 
ны оарт1йные интересы. , падной части Амурской дороги.

К н я з ь  О б о л е н с к 1 й  напои- ПЕТЕРБУРГЪ. Въ иинувшенъ году 
нклъ, что въ рядахъ аолечитедъствъ въ Государственную Думу поступило 
служатъ до 50,000 доброводьныхъ за подписью 32 членовъ Думы зако- 
дЪятедей, жертвующнхъ этому д*ду i нодательное аредпояожен1е о введен1и 
время и трудъ. Ради этихъ дицъ въ Европейской Росс1и обязательнаго | 
кмязь считаетъ необходимым* ука*; осоооривиэан1я съ отнесан1емъ расхо-

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня состоялось 
! открыт1е очередной ceccia сельско- 
'хозяйственнаго сов*та. Главноуправ
ляющей землеустройствомъ гофмей- 

I стеръ Кривошеинъ въ прис^^тствен- 
ной р1>чи ука:э8лъ, что въ основу 
оредставленнаго на раэсмотр*н1е со
вета проекта о ореобразоэакт глав* 
наго управден1Я землеустройства по
ложено сод*йств(е, какъ землеустрой
ству крестьяискаго населешя, такъ 
и культурному подъему сельскаго 
хозяйства вообще путемъ оргакизац1и 
праеительствомъ широких* разм*- 

' ровъ агрономической помощи на м*- 
стахъ земледельческому наседен1ю. 
В* этихъ цЪляхъ проекть вреду* 
сиатриааетъ широкое привлечен(е къ 

! землеустроительной и сельско*хо- 
эяйствеиной деятельности м*стныхъ 
силъ и соответствующую этому ре* 
органиэац1ю центральныхъ тЪхъ м*ст* 
ныхъ уч|,ежден1й ведомства, передачу 
практнческаго осуществлен! сельско- 
хозяйственныхъ и*ропр(ят!Й м*ст- 

{нымъ учрежден!ямъ, подвижность лич- 
наго состава, развит!е и надлежащую 

I постановку научно-опытнаГо д*ла, на- 
конецъ постоянную живую связь 
центральныхъ учрежден1й съ н*ст* 
ными и 110сл*дмихъ другь съ дру- 
томъ. Посл*довавш!Й обм*нъ мн*н!Й 
выяснил* сочувсто!е соСран!я пред* 
ставленному проекту и его основным* 
положен1ямъ. Для детальнаго раз- 
смотрЪшя проекта сов*тъ образо* 
валг три комиссш: ПО преобраэова- 
н!ю центральных* учрежден1й, по 
преобразован1ю м*стныхъ и по во* 
просу о взаииоотношен!яхъ проекти- 
руемаго института опытной агроно- 
м!и департамента и его учрежден!й.

Къ юбилею Гогодя.

САМАРА. Дума ассигиова.а на че- 
стйован!е памдти Гоголя 600 руб., по-
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стаковила отслужить 20 марта пани- быть допускаемы кг пе| еэкзаменов- 
XMflv vcTDOHTb вг приходскихг шко- камг.

чте„% раздать /«а.циш:я от- ПЕТЕРБУРГЪ. Высш1Я призовой 
дЬльныя С0ЧИНДН1Я Гоголя, выдать до- суд» под» пре,с»датепьствомъ .вор 
рошо кончившим» школу поквальные ского «инистра, разсмотрбвъ апелля- 
листы его иненп и полное coOpaHia шонвую жалобу повТгреннаго япон 
о ииежй поставить в» городском» ской .Игсопроиышяенной ковпанги. 

теато» б м т»  выстрочть шкоту иве-. отм»нил» приговор» судя первой ии- 
ьи Гоголя учредить во второв» го- сганп1и, отказавшей комоан1и в» ис- 
родсков» ' училпш» стипендпо его к» 45,000 руб за лзогай груз», псг- 
и«. гги в» 300 рублей в» гол» к уст- ‘ топленный русским» крейсеоов» «Pi- 
поить на Пасх» .пектакяь постанов- он»» 15 вая 1905 года ввЪст» с» 
ков «Ревизора». японским» пароходом» «Татартосъ»

ЬРЯНСК'Ъ В» rorooefKKie дни во и признал» за ковпан|ей право на 
вС1х» НИЗШИ1» училищах» будут». возм»щенге убытков» не свыше 
совеошеиы панихиды, состоится раз- 39,000 руб
дача врошхр» и портретов» Гог-овл.- ПЕТЕРБУРГЪ. ПослЗдовало Высо 
В» средних» заведеягих», кров» то- чайшее сонЗЕОлеяге яд перевезенге 
го, дитературныл утра. ' :»»»» Хилкоаа до ставЫи Подо-

БАЛАХТА Въ гоголв(М:К1е дни ьъ бино, Московско -Виниво—Рыбин- 
зеискикг и министерскихг школахг|ской дороги, вг имЬнк покойнаго на 
буаугь панихиды, литературныч утра. J средства казны, 
чтежя и раздача произведем1й Гогодтя,

уполномочиваюшаго правительство да отложены возобко8я1еше болгарско-. вгь Фравцъ-1осифъ, долой Серб1ю. 
принять м-Ьры къ продолжен1ю тор- туреик хь перегоэоро ъ и  О0сужден1е' долой короля Петра, 
говыхъ сношежй съ Болгар1ей и Мек» въ пала'Ь авгтро-турепкаго прото-' ^
снкой. Одобренная формула носитг кола.
болЬе общ1й характеръ саец1ально. — Оффиц1ально сообшаютг, что \ 
чтобы могла бытьпринЬкена для про* стодкновен!е болгарско-турецкихг по* : 
дден1я торговаго договора сг Серб1ей, '*ойскъ въ ЛиснЬ, о ко-^

БЕРЛИНЪ. Бюджетная KOMWcda торомъ noa-<i|aNCb извЬстЫ въ газе- 
рейхстага приняла по морскому бюд* тахъ, ограничилось обмЬномъ

д1я министру юстиц1и И. Г. Щеглояи- 
тову суровыя обвинен1я...

Въ бибдкиекахъ цопечитеяьства 
народной трезвости панихиды и чтен1я.

СЛОБОДСКОЙ. Въ паыить Гоголя 
д>иа постановила назвать eio име- 
неиъ лучшую въ город'Ь I дшзон! i(> ю, 
улицу и раздать учащимся на**альныхъ 
учияишъ его произведеи!!!.

ПЕРМЬ. Со1 и*.аиское земское соб- 
raHfe ootTaHOhM.io всЬ назняченныя къ 
открыию въ б дущвмъ учебномъ го
ду качаЛ1.ныя училища наименовать 
Гоголевскими-

KlEHb. Цвркупвромъ попечителя 
округа предложено въ cro.ibTie гож-

Судебныя извЬст1я,

Посл1дн1я n3BtCTifl.
Въ CTonH4Huxv газетахъ печата*

жету рядъ параграфовъ, аредусма- 
триаак'шихъ новыя постройки воору- 
жеи1я, въ томъ чнслЬ приняты пер- 
выя долевыя ассигнованы на построй
ку трехъ броненосцекь йодного боль
шого крейсера.

В'БНА. Кор. бюро телеграфируютъ 
изъ Салоникъ: Въ Дибры произошло 
стодкновеже туреикихъ войскъ съ 
албанскимъ вождемъ Азисомъ-Чака 
Ранены поручикъ и одиннадцать сод

* I ются крайне ингересныя выдержки иаъ

ВОЛОГДА. Cecciefi московской па
латы разобрано дЬло объ обнаруже
ны типографы сь принадлежностями 
Бояогодскаго комитета партЫ с.—р. 
Приговорены: одинъ къ поселешю, 
одииъ къ годичной и одиггь къ 
двухгодичной крепости и трое оправ
даны.

Нъ городахъ.

РЕВЕЛЬ. Успешно лоступаюгь по-
аенщ Гоговх устроить в» срелних»1*'Р™«зн1Я ТВ памятник» Пагру Be
И низшихъ завеаеЫяхъ бсгослуже- 
н1я, освоГлдить огь .-чанят̂ В учащихся 
съ обязатедьстаомъ присутствоьать 
на заупокойной яитургЫ. законоучи 
теляиъ произнести соотвЬтствуюш1я 
рЪчи. Округокъ будет», ьыаушена 
краткая 6<ограф1а писателя съ иляю- 
страцЫми для разда-и учащимся

Ьъ сояЬт! по дЪламъ 
эяйства.

иЪстнаго хо-

ПЕТБРБУРГЪ. Комисс1я по проек 
ту устава земскмхъ гужевыхъ дорогь 
р;1зсмутрЪд4 главы о оорядк-Ь содер 
жан1я, ширинЬ земскмхъ дорогъ, о 
преаЬлахъ оодьэокашя дорожной по
лосой. объ издаши праьилъ двнж(;н!я 
по эемь-кимъ дорогамъ и разводкЬ мо- 
стовъ и внесла въ ати главы нЪхотс^

лнкому, Биржевый комнтетъ пожер
твовал ь 12000 руб.

ОДЕССА. Комисс1я по переустрой
ству порта въ цЬляхъ ознакомлены 
со взглядами представителей пароход- 
ныхъ оСществъ. торговыхъ учрежде- 
н1й и экспортеровъ по вопросу о 
аредлагаемонъ учрежден1и въ одес- 
скомъ портт вот ной гавани пистано- 
рила разослать опросные листы, вы- 
работавъ рядъ вопр< совъ. ОтнЬты 
послужатъ чатер1алоиъ для оконча
тельна! о рЬшетл вопроса о вольной 
гаван.г

Обыски, аресты.

РИГА. Въ Юрьева среди студеню-ъ 
университета произведены обыски. 
Найдено много нелегал|.ной литера- 

взмбмвнгв. Главнбйшивгг ввлгггот- туры.Н»ског1гггочЕлоа»к»ар.С10вано.
спор- ИРКУТСКЪ. жЧахвачена типогра

фия военной ор:аниэац1и с.—р. 
одинъ арестованъ.

САМАРА. Обнаружена скопческая 
оргаиизаЫя. При обыскЬ найдена

ся предоставлен1:> раэръшешя 
ныхъ вопросовъ не законодательны*;ъ 
\чрежден1ямъ, а въ сояЬтъ ии iHct 
ровъ, и указан1е въ ycraet только 
минимума ширины дорогъ, съ П|>еао

и операторъ закдюченъ ьъ тюр|.му.

Наеоднсн'|я.

с7а.в7«7.» «-гГкваГвввт^чвк^ пвтература в вс» риту-
зввсквв» coOpxHi.»»; право изва- 
н я обязатеяьныхъ посганомен1й 
Д' ижен1н по эемскимъ дороганъ ко- 
мисс1я предоставила то.тько губерн- 
скимъ аемскимъ собран1ямъ.

— КомисЫя по проекту nteo.'tpa30- 
ван1д уцрежаежй •7 бернскаю ytipae- 
ЯВН1В, раэскатривав „овожеше о гу попе ..твл,.ства о народноя трвзеоогв. 
(.врмкм» cOBtTb, высквзадас.. за Гороив» организована Г.езп.твгная 
угтввов.»инов провктов» рвспреа» 'ш ачв хвЬба ,,ос1тшпа>шим». По- 
ieHie а»в» и . сов»т» по порявхам» жертвовашИ пока соЛранс 12 гысхч». 
у||равлеи1н. Одновременно приз'гала НамКсгних^» Кввквза 
0ол*в пганильчьмъ, чтобы губерна-, РУ®
торъ о прюстаноален1И опредЪяеи1я

ПАВЛОГРАДЪ. Постра .adu.ie отъ 
в. наводнежн раэмЬщены въ ayAMTopin

губернскаго совЪта оредстанчялъ под 
лежащему министру, а не минисг;.у 
вмутреинихъ цЬлъ.

KoMMCCie по проекту лреобрдзо-

пожертвояалъ 
дЬсных. мате{]алиьъ 

на пять тыкячъ.
КАДИШЪ. Сильный раэливъ рЪки 

Просны. Залита окрестность города. 
Вода каждый часъ прибыеаетъ. Уп- 
равдяюшимъ губершей приняты мЪры

Уб1йства, грабежи.

ван.в учрвждешИ lydepHCKaro управ-1М» 0»азан1я помощи. Првнихает» 
.lenia coBfra no «Ьвавь в»стна.о хо-|У“ Ст1е мКстное гребное овшество. 
зяйства установила, что ьЪдЬн1ю бу- 
душаго общаго орисутстыя губернска- 
го совъта подлежать дЬла по отк1)Ы- 
т1ю и уорааднажю гоьодовь и по но- МОСКВА. Приставь ».едьмого 
вому раа1р«льлежю уЪз.овъ. Лерей-, стана, возвращаясь ночью иэъ Москвы 
дя къ обсуждеи(ю предЬаоьъ компе ' «ло Измайлово, убить конокра 
тенцтгубернскагосовЪта по огношешю рамень. По подозрт-
къ земскимъ общественмымъ учреж-. .
яен1емъ. коиисс1я приняла положен!*, ВАРШАВА. На -1нповои улицЬ ьо
чтобы уъ будушйхъ з(мскомъ и гори-, уплаты денегъ рабочимь ьъ
довомъ ооложенихъ губернатору бы-

сколькими ьыстр11лаии из'ьза перешел-< джлада с н. Гаръна по ревиз! 
шаго за границу конграЛандиста. ;сковскаго грлдоначаяьстаа.

БУДАПЕШ ГЪ. Въ палат! депута- — Медицинская ичспекцт Крон- 
товъ соц1алистъ Мезефи прелъявияъ' штадта поставиаа въ изаЪстность 
министру президенту запросъ о вн!ш-, ectxb жителей города, что присут- 
неиъ положенш и просилъ исхода- CTeie хо.лерныхъ внбр1оновъ въ ю  ' 
табстновать рвшен1е чонарха въ подь* i родсхомъ волопроводъ обнаруживает- 
эу сохранены мира. |:екер«1е отиЬ-|ся гъ полной несомненностью. 2-го 
тилъ: Мы дЪлаемъ в.»е воэиожнос, i марта вь вод1., взятой изъ впдоп|дем- 
чтобы сохранить бла̂ -а мира. Мы i ника. изслЬдзваЫе о/>наружияо при- 
проявили наше мирное настроен1« до' сутстб1е очень внрулентнаго холерна- 

аатъ; убиты четверо. Бой продолжает-: границы- которую не иогд " перешаг-, со вибрюна. «Бирж. И!д.>
ся. Къ войскамъ подходить поякр!-' муть безъ на1-ушен|я нашлхъ инте- -  Праяительствующ1й сенатъра.зъ- 
плен1я. ресовъ. даже наш-го самосоэнан1н. чснилъ, что неизьЪшен1е заинтере*

КОПЕНГАГЁНЪ. Русская эскадра|Есди наши честмыя »амьрен!я ке^соааииыхъ лицъ (учрелителей иб—гь, 
,нэъ судовъ «Слава», «Цесаревичъ»,; приведутъ къ уаачЪ, если силою не- распорядителей и член.правлен!й) о днЪ 
«Ацииралъ Макаровъ», «Олегъ» и i обходимостн .vh будемъ признаны l a ' слушаи1я дКлл въ г> С>ернскомъ или 
«Богатырь» стала на якорь въ Боль-!поле брани, то пот:-ебуемъ отъ всйхъ, юродскочъ по дЪламъ обь обшест- 
шомъ Белы!. 11 марта прослЪдуетъ | въ томъ числ& и мнте^петянтовъ ьахъ присут<тв1вхъ является суше- 
въ Киль. ] чтобы, гаЪ прохвитсх сила нац!н, ни ствсннымъ нар. шен!емъ ст, 37-й вре-

ПАРИЖЪ. Палата депутатонъ за- 1 кто не старался сс.1аблять ее вредя- менныхъ правилъ объ обшествахъ и 
кон-млл обш1н прен1я по законопро-< шими заявдежяин. (Оживленния одоб- ссюзахъ, влекушимъ за собою отий* 
екту о реформ! военныхъ судовъ, < ретя и рукоплескач1я;. Ьекерле дал!е ну поста <0В1еН1й присутгтя«й, состояв- 
признала законопрогктъ срочныиъ I добавнлъ: Въ бтижайШ1е анм н. йдет- шихся при наличности этого нар^ше- 
и перешла къ постатейному чтешю. ся случай представить палзгЪ под- и1я. Сенагъ еще раэъяснидъ, что если 

ЛОНДОНЪ. «Times’y» тевелеграфи-1роОныя свЪдЪн1н о вкЪшненъ похоже- при гаэсмотрЪн1н въ губернскомъ по 
рувт. изъ Пекина: Вайвубу обратия-'н!Н. (Оживленное олобрен|е . 0г|г!т» а!ламт объ обшествахъ ормсутств(и 
ся къ японскому посланнику съ за - 'Принять палатою къ сквл!н1к>. д!лъ объ открыли или закрыли об
явлен1емъ. Вь ьияу невозможности Ь'ЬНА. Сегодня требожнын день аъ шествъ встрйтиоась необходимое!i 
достигнуть согдашен1я въ маньчжур-> и Буаапешт!. На Пирж! курсы • огласить бума'и секретна.о содер- 
скомъ вопрос! путеиъ аереговоро!П*,! понизились ло наиболее -M.̂ Kaio Kp.i- *ан1я, то это обстоятельство не мо 
предлагаетъ передать вооросъ на раз-> эись-урлвня. Кечерчля пе'«ать наго- слежигь достаточиыиъ пояо-
р!шен1е гаагскаго трибунала. Япон- пить пояожем1е i-егьма опа мычъ. ломъ кь нелопущежю просителей къ 
ск(й посланникъ старается по'-уднть .Wiener Tageb.au». обькновенно нан- прелста«лен!ю объяснежй, такъ какъ 
Китай взять обратно эаявлеже. боп!е ос70}>ожнзя »?ъ »сК\ь боль- мог,тъ быт», удалены изъ

ТЕГЕРАН Ь. Въ виду назначен»» I шмхъ газеть. сишетъ: Горизонтъ со 
членами предг50лагаема10 совета для1вершснно омра илей и'внсымнрл <а- 
выработки мЬръ къ умиротворен1ю1цаытъ все ниже. У\*е оченилчо, -то 
страны дицъ ореимушестаенно реак-1 попытки посредн ичества не при ели 
шонаго иаправден1а, въ каселенш за- ц-ь резу«1ьтагам1<. Известно, чю ан-

Нзмъ сообщак1Тъ

м!чается разочарован1е и выскаэы гл(*»ск1й росолъ переяалъ «'̂ ренталх- пригутстяЫ.

зас!лаи(я л. шь на то время, когда 
оэначенныя секретный бумаги буду ъ 
огт. nia гься. Нелопущеи1е просителей 
къ объя1.нен1ямъ признано сенатоиъ 
оснспан»енъ къ отмЪч! постанозле-

..1<нрж. Ь*.
,Рус. В-. 

сообщаютъ, что

[контору инслекши канадиэашонныхь 
,..7 м д 7 т7 в 7 н о  праю'’'надзор* ’эх|Р»вот» ворввдос. семеро виоружен- 
постхиовдежяви земских» coOpxHiP и ' "'4»» враунингамв, выхвдтилв у кас
городскихъ думъ Только въ отноше- 
К1И закономерности постановлен!?:.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначается ньчаль-

сира 450 руб и скрылись
БАКУ. Иладедецъ механической 

мастерской Амирджановъ. п|К)!зжая 
сьуправ.яющимъвъ Балаханахъ, быль 
руженъ четырьмя воор/женными ар
мянами, но отбился отъ нападавшихъ.

нвк» морских» СИЛ» в» Тихом»! Один» из» здоуммпдеввиков» за 
океан» контр».адмирвл» м д ту свв яв» ! " Ч>«тован» подос|:»вшев.fiwania лк/гз 4 ди-в,х«г«,/|*-4.« ...в.»» „ ...
4,геном» адмиралтейств»--:ов»та. На ! о»""»''»- Эю второе нвпадеи^ на 

и»гто нхзначвете. вспгявлвт- Амирджаиова, подучившаго 18 фев.
шгй должность нзчадьнвка тдванаго анархистов» с» треСован1ем»
уггравленЫ кора0лестроен1я хонтр»-' тмсячи руб. 
адмирадъ Успенск1й. Исправляюиршъ
же должность начальника глаанаго Холера,
управл.ни! корабле^троен!я казна- аол»/-пА tl о о * 
чается зав!дывающ1й законодатель- ЯРОСЛА «1Ь. Въ Рыбинск! выз*.о- 
ною частью глаанаго морского штаба посл»дн1й холерный болг.ной.

Ьь Ярославл! остается двое со.»ь- 
ныхъ. Новыхъ забол!ван1й въ губер- 

Разныя иэвЪстщ. “ “ нЬть.

ваекя неяов!р(е къ искренности на- англ|йское пгеило*ен!е. ока ачиеес 
м!рен!й правительства. Депутаты нв-‘непгНемлемымг. Контръ пгедложен!е опубликочанъ прнказъ петербургска 
шедшихъ убежище въ турецкомъ по- Эрента.и фор«..»иром ю минимучъ гразоначал! ника, котооымъ, на
сольств! персовъ отказываются я»м*1ь-! австрИакихъ тре»'|Ован»й. Англ!я сегол- основан!и праьнлъ положен'Я о чреэ- 
ся въ сов!тъ. Шахскимъ правитель-  ̂ни отьЪгила, чго ей оть!тъ доказь вычайной охран!, илемлются изъ 
ствомъ посланъ протестъ турецкому I няеть бе-чрезульт. т-'ость даниаго г ^ и п - л о я с у д н о с 1 и /Ъла о наруше- 
посольству противъ а!йств!йСадруль. ломагнчгскаго ша-а. «У. F. Pres^e* стат, и 4Т-й Устнна о ценч\р! и 
улема, предводителя сидяшихъ въ'и шУеп» также сообшають, чти анг печати, воэяагаюшеи на м!сте>ое по- 
убЪжищ!, разсы.^аюшаго воззван!я на* лтйское предлпж-ен!е имъетъ маю лицеЛское начальство разсиотр!н»е 
чальникамъ кочевыхъ племенъ съ шансовъ для г<гинят1д, ибо Англ!я со- вечкаго рода афншь и мелкихъ объ* 
орнгяашежемъ двинуться на Тегеранъ. оружаетъ ыостъ между !юоти**0 '’о* “'■яечй. Дъла этой категор!и оаземат- 
Рештсюй энджуменъ прислалъ вс!мъ ложными русской и австро-венгегской риваются въ а»:министративномъ по- 
нисс!ямъ протесть противъ прихода точками зр!н!я. По изв!ст!ямъ «N ” разрешаются градоначаль-
русскихъ казакоаъ въ Энзеди к Presse* изъ будвпештскихъ прапи- ^иконъ Лица, признанны» виновны

ЛОНДОНЪ. «Daily Mali», получив- теяьствечныхъ круговъ, Фор»ачъдо1- нарушенш 41-И ст Устава о
шал исключительное право на опуб- *енъ быль |д 1 яать р!шител».ныя и печати, подвергаются въ
дикоиан1е эаписокъ руководителя ан- представлен!я и». Б! 1рад! гь • *т порчак! штрафу
ГЛ1ЙСКОЙ экспедиши на Южный по- яергъ. Теперь, въ си.лу необходимо-'^*’ тысячъ рублей или эдключе- 
лосъ лейтенанта Шекдьтона, ссоб- сти отвЪтигь на новое г 1>едложеже. i”**® л’’ тюрьм! до 3-хъ месяцев», или 
шаетъ; Шекяьтонъ через» 128 дней этотъ шагъ отклалы-ается только срокъ. Оп.-оаре-
передлмжен!я *,а санахъ достигь са-' дм три дня. П»*с»Лшности, по мнЪ-. **«**”0 C"b этимъ приказомъ грало-'а- 
маго южнаго пункте, лежащего на88 -н|ю газеты. требух>гъ военный сооб- присгаеамъ предложено от-
градус. 23 сек. южной широты и 162 ражен!я.
гргиусм иосточиой поигою, Коч.чиьгй ВЕМИНЪ. Печать указывает» на 
пункт» претктввтвтет» собой аалекую
покрытую сн»гом» гшо«ую |»виггну, „  ,  .„искигвь „ос,е,нигес«и.ь ша- 
лг-жвгПую на гысот» 9000 футов». .Rekhs Сот., указывает» По
Другая часть экспеаицги наш ^ «аг- сербскому вопросу .» В»н» ел», т» 
нитныи ЮЖНЫЙ поаюс» кгт 72 град. ,  превтрин.тн иные
25 « к .  южноа широты и 152 граду.1,„„зспч еск 1,. птгг». ч»«»  которыхъ
с» гюсточ^й долготы по Г р и н в и ч у . , ,4гстро-Венгр|я. В»т-лЬ ,ia LaLj bxiwbjt.aa J '

противномъ сл ча! , австро-сербск!й 
споръ легко яогь бы развиться въ 
конфликтъ sc.riMKHv̂  державъ. сдоб 
рившихъ пъ настоящее время благой 
принцип ь. что бы ьъ днпломатиче- 
скомъ вмЪшателгСтн! иъ|ц!ляхо обез- 
||ечеи!ч мира не пр1-Дг!рит1.чалось ни
чего безъ соглас|ч UIthm. Въ послед
ней русской нот! зам!тенъ прогресс»», 
въ виду кагегори ескаго заявлек!я, 
что Росс!я готова войти <ъ Австро- 
Ьенгр!ей и &ру1Ими державами въеог- 
дашен!е. Сл!до8дт< льно, не имЪксь 
въ виду соглаше»|!е сь державами 
безъ иди противъ Австрю-Квнгр!и.
Для устранена опасности воины долж
но быть достигнуто европейское сог
ласте. Если и Poccia р»шительно согласен» с» каж-

•лмк-имт» строчкой ЭТОГО воззван»я, но его

тЬхъ умираютъ, Пр!'Ьзжавш!й нвдавио ме- 
дицинсюй фельдщеръ давалъ больнымъ

-  Незааисимосгь сула минист^м»
ЮСТИЦ1И нарушена. Сенаторы си!ня- чтобы бизл-Ьзнь была поског1»е ивслЪдова- 
ются за то, что не сочувствують на ерачемъ и насележю оказана серьезная 
смертной казни (случай съ ген. Ича- 1 “^Аичинскач помощь. Признаки бол!зн i 
новымъ), члены судебной палаты_  ̂ . . лъзнь представ1ме>ъ себя какл'ю-ти
реводятся изъ одного 0ТД‘Ьлен1Я въ > и»к()екч»онмую фурму тифе, и не дай ьогъ. 
другое, дабы обезпечить надлежащ!»!' чтобы ома-npmi4.-ia зпняечнческ!  ̂ хврат- 
приговоръ надъ А. И. Колюбакинымъ. I '•‘«Р»*- 
На приговоры судовъ оказываюгь воз- 
д!йств1е губернаторы, 8ызыв81пш1е су
дей для оУьяснен!й. Сенатъ вь угоду, 
союза руакаго народа оправдываегь, 
вопреки показан1ю свидетелей, явна- j . Изъ поселка Таловскаго той-же вол 
го Уб1йцу полицеймейстера (онина и, 11?" посл^нее время жизнь'л ж. ' танъ оживилась н нэиЪнилась кънаоборогь, идя навсгр!чу политики ми- j му. ЗдиЪчаются попытки проводив въ 
нистра народнаго просвъшен!я Швар- нее просвЪтительныя задачи. Группа м-Ьст- 
:ia, осуждаетъ профессоровь Ново-, интсллнгемшн организовала воскрес- 
росс!4сЛ»о университета. «Истинно— i "У  устроада домаш-
РУССК1Й» присяжный поваренный и1нь '’ты'вч™!.'*™
цель осм!лигается грозить суду. И,' эти затЪн: посетителей очень много, ин- 
съ другой стороны,—зищитникъ 001 тсресъ къ этимъ нояинканъ большей. 
Б!лостокскому погрому присяж. no-i *̂"‘' адЪлаиа оопытка и
в-Ьпенный Гнлпвоспнъ ппипалкаитга' направленш-предполокеьовъренный I иллерсонъ привлекается масло-
по 129 ст. уг. ул. за распространен1е, дЪ»1ьный зщ>сдъ. Оборотный ишиталъ 
въ судебной р!чи антиправительствен-. ’|редоолага.-юсь собрать лутемъ вер^в»и 
ныхь сужлен1й. iiaKOHeub, по увФре-, ®'“ и 1 ^ 2 0 р.
н1ю П1й>фессора Дымши. в»
судъ вкралась не только оолитичес-: и для оостроЛм» и оборудоважя завода 
кая пврт!йность, но и нац!оналистм- 1 разсчитыьалн взпъ въ вид! ссуды 
ческ!я тенденнн' ,нз#бан.а. Это окАзалось еозможнымъ.

Таковы обвинен1я Кжкъ на ыихъ '̂ ‘®ловк! есть частный пред-13КОВЫ оовинен1Я. какъ на «ихь принииагель, которому сепараторъ даетъ 
ота!чалъ министръ »истии1и И. Г. 70-»0 руб. дохода ежеЫкячно. Не имЪя 
Щегдовитовъ? Онъ попросту объяеилъ до гего в̂ емемк конкуренювъ  ̂ онъ уста- 
нЪкоторыя иэъ обвинеи!й «либераяь- нльяивалъ цЪмы на мо.гоко (Зэ к. пуды и, 
нымв И.Ч.ЫШЛВННМИ,, коачто об»,с-
нилъ несовершенствамъ закона, а во Самъ. не-юередственмо, и черезъ другнгь 
миогоиъ прямой откровенноаризнадъ, пытается поиЬшать осуществяе-
что обвинен!я правильны, что факты ■
иыъяи мАгто но онт. ыыннгтп-ъ н»' На сеяьскомъ сход! онъ уговаривахъ имели ивсто, но онъ, министръ, не односельчанъ обязаться несд^вать
хочетъ и не долженъ поступать ина* г молоко >1иын1у крон! него, ц'Ьмуобъяг'илъ 
че. Въ частности, по отношен1ю къ^уже 40 к за пудъ. 
вопросу объ уво.1ьнен1И судей—по- ИесомнЬнно,—ьсе уч!нье и вл'мше свое
лакпйъ 1111НМГГ|.Ъ ияинипт, итп „и ъ  и i ”®**'̂ Г'‘''етЪ, ЧТиЛы остатьсв монопо- ликов», минисгр» заявил», что он» И лясмъ. Осущвст.итс лиартвль-Boiiporb 
впредь не намЪренъ «засорять» рус- г бувуи(аг<к Моча-*е прямой результатъ оо- 
чк!й судь попвСКИМЬ элементомъ... аы-пси—ао>Ыьиешс ил 3 к. ц!ны ноло-са.

Казалось бы, столь странный въус-i МарШиска. что обв«пен!е Марши-
ТЕХ» «гсгпвго ревн.га.ш лравооуфв | с ^ Г ? »
суждеН1я И. I. Щегловитоза Должны | нуждающн.хся, едва-ли справедливо: сочуя- 
были остаться одинокн.ми. Но пред-1сгвгнние н ten«iue оггюшеке общества вы 
ставнгель центра Н П. Шубинск!й, i въ томъ. что пемые 2спектак.тя
долго и слаци.вославослови,гь ны„»ш.,
НЯ10  министра язегиши и его «истин |щн,юсь, тч К!иоватъ въ зтокъ больше 
но-русскую» политику. Виленск!Й то- всего одинъ И1ъ распорядителей, внесш!й 
варищъ прокурора Замысяовск!й, ьъ 1̂ ®®"“**‘*'**®ГРе'‘тными д!йств1ями, своимъ 
свою очер«.ь, захлеоывшгсь от» вое-' •лл™»3гг,» рисков» в» самый кругггнс»,
»««« __  ___ : ; а !готомъ, сг'Здавъ этотъ гас»олъ, позво-торга, в!шалъ> что .,pyci.Kifi судъ до-1/гявш!и сев! всячески чернить отхолов- 
ж»1ьетъ до того дня, когда не только > шихся. НгуспЬхъ 8-го спектакля объяс- 

|л!выхъ присяжныхъ пов!ренныхъ, выясняется изъ сообщешя
и лЪвыхъ чяеновъ Думы будугь стороны, н т!мъ, что, вслЪгаств!̂
ичекать за ппоизнегенныя мыи I «зъ срезы исполнителей уш. >и.^екать за проианесенныя ими иъ - ^мачнтелсиая часть любнтельскихъ снг.г. 
парламент! ptHN". Ьаршавск1й депу и въ ушедшей групп! бы2»1 весьма ц!и-

Цюшенъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Ичера вечеромъ во 
время панихиды у т!яа покойнаго 
князя Хиякова на гробь еозложенъ 
крестъ изъ цв!товъ отъ имени Ихъ 
ьеличествъ и роскошный в!нокъ отъ 
имени Государыни Мар!и Феодоровны.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ Преображенскомъ 
всей гвард1и собор! состоялось отп!- 
ван!е т!ла князя Хилкова. ;Присутст
вовали Ихъ Величества, герцоги Мек
ленбург»—Стреаицк1е, министры, пос
лы, пос-мнники, члены Государствен- 
наго Сов!та и высш!е военные и 
(ражданск1е чины. Изъ собора Г|}<Х5ъ 
съ останками князя Хи.гкова переве- 
зенъ на Никозаевск!й вокзалъ д.1Я 
сл!дован1* Ht и!сто погребен!к въ 
пм!н1ы* покойнаго гь Тверской lyrtep-

И и о с т р а и и ь й я .

Н1И.
—, Во время панихиды на т!во по

койнаго греческаго посланника ,\рги- 
ропуло на гробь воэложень крестъ 
изъ ив!тсвъ отъ имени Ихъ Нели 
чествъ.

_ Объявлено Высочайшее благовс-
лен!е начальнику штаб’ отд!льнаго 
корпуса пограничной стражи генера 1ъ- 
»1ейтеманту Кононову за труды 
составяен1ю проекта новаго положены 
о полевомъ упраелен1и въ военное 
время.

ПЕТЕРБУРГЕ. Минисгерстномъ на
роднаго просв!шен!я разъяснено, что 
экстерны, подйергающ1€Ся иа1ыта- 
н!ямъ 0 0  курсу отд!льныхъ классовъ 
эредне yчe<̂ ныxъ заведен1й, не могутъ

-'ОМДОНЪ. Бъ палат! общииъ Грей 
на залросъ относительно пребыпан!я 
короля Эдуарда въ Ревел! заяиилъ, 
что гь Реее.т! не происходило ника
кого обсуждены вопроса о сраьнн- 
тедыюй сил! АнгдШекаго и Герман- 
скаю флотояъ ни въ прошломъ, ни 
въ настоящемъ, ни въ будущемъ.

— Въ Лондон! получено извъстЫ, 
что англ!йской антарктической экспе- 
аии!и подъ иачальствомъ лейтенанта

1 Шекльтонв удалось достигнуть юж-а-
' • о по.тюса.

СИДНЕЙ. По»1ярное судно «Ним 
родъ» благоподучно возвратилось съ 
экспедишей Шекльтона въ залиьъ По- 
лум!сяца гь Новой Зеланд!и.

ВЪНА. Изъ Розенберга въ Вежр'Н 
сооОшаютъ: Святой поестолъ. р:л.г- 
смотр!еь 60 обвинительныхъ пун- 
ктовъ епископа Ципсера противъ 
Слояацкаго патере Глинки, нашелъ 
обвинен»е недоказаннымъ и постано- 
еилъ возвратить Глинк! кафедру.

! Глинка находится вь сегедииской 
тюрьм!» на основан!и приговора вен- 
герскаго суда по д!лу онашональной 
пропаганд!.

— Ьечерняя печать признаетъ блв- 
гопртятнымъ симотомомъ постановле- 
Hie нарламенгскойнародно хозяйствен
ной комисо'и въ пользу расширешя

j предложенной ею формулы закона.

Экспедишей сд!.1аны важныя геогра- 
фическщ открыпя, найдены залежи 
угля. 1»с! участники воэв(»атилисъ.

ЬИЛЬГЬЛЬСМГАФЕНЪ. Ииператор- 
ская яхта «{игенцоолернъ» столкну- 

' лась ночью къ западу огь Нордернея 
I съ норвежскимъ пароходомъ, пошел- 
шимъ ко дну. Команда на пароход! 
спасена. Яхта прибыла въ порть для 
починки легкихъ поврежден!й носовой 
части.

РИМЕ. Тронной р!чью открыта 
cecciR иарламента при новомъ соста* 
в! депутатоаъ. Королевской фамид!и 
по дорог! въ парл менть ptBHO и въ 
парламент! сдЪланы восторженный 
оваи!и.

ьЁРЛИНЪ. «Berliner Zeit.» «Mittag» 
сообшаютъ: Бъ Праг! на вокзал!
Франца-1осифа при посадк! 11 п!- 
хотнаго полка часть аойскъ отказа
лась с!ст* въ вагоны. НЪкоторыхъ 
солдагь пришлось обезоруасить и си
лой ввести 8Ъ вагоны. По ад|>есу од
ного иэъ офиц рогъ раздались угро- 
жающ!е возгласы съ зам!чашемъ,что 
первая пула Оудетъ направлена въ 
него.

ЛОНДОНЪ. Въ телеграмм! «Daily 
Mail» Шекльтонъ сообщаетъ: Часть 
экспедищи поднялась на большой аг- 
арктическ!й вудканъ Эребусъ, кра- 
теръ когораго подмиди англ1йской въ 
д1ад*етр! и восемьсотъ футъ глуби
ны: на даЬ тысячи утъ поднимаются 

^надъ вулканом ь выбрасываемые водя- 
'ные пары и газы. Экспедищя напра*
! вилась на четыреста миль къ югу че- 
I реэъ морской ;-дливъ. 26 октября 
^оставила мысъ Рийя̂ ть и при постоян- 
ной опасности жизни шла по сн!говому 
покрову, покрывающему пропасти.

; Малорослый ианчжурск!» лощади поте- 
ря.тн зр!ше отъ блеска си!га; мно- 

' ('ИХЪ иэъ ни1 Ъ пришлось присгр!лить. 
При дчижеч!и ВЪ лосл!дннхъ трехъ 

[градусиъ экспедкшн пришлось умень
шить ежедневный порши пищи до 20 
унц!н. Экспеднщл страдала отъ ендь- 
ныхъ сн!жныхъ бураноаъ. 12 декаб
ря дошла ло 88 градусогь 23 мину- 

’ ты южной широты. На воэвратноиъ 
пути члены экспедищи отъ питан(я 
коиинои страда^ш дизентерией. 14 феа- 

’ радя 2 члена остались въ лагер!, а 
Шекльтонъ со спутниками пошди ра
зыскивать осташ1енное судно «Ним-i

нюдь не ра:ф!шать печататй объявле- 
н!й ГЪ предложен!емъ пр1обр!тать 
вещи по коо((ерзтивной систем!. По
добный обьм4ден1я, закдючающ1Я въ 
себ! характеръ незаконной ко-кур- 
1>ени1И, направлены главнымъ обра- 
зомъ на го, чтобы путемъ рекламы 
ввести въ Kpvrb покупателей такую 
среду, которая по малограмотности 
не въ состояли уяснить себ! сущно
сти кооперативной сд!л и.

„Бирж. В!д“.
— Насколько война такъ сказать 

„висит ь въ воздух!**, видно изъ 
того, что въ первыхъ числахъ марта 
въ куяуарахъ Думы распространился 
упэрный слухъ, что война уже на- 
чаляс», Гр. Бобринск!й (.ообшалъ, 
что онъ получилъ самыя точны» сб! -  
д!н!я и высквэывалъ нам!рен!я !хать 
на театръ войны.

— .Рус. Ь !х “ сообщаютъ т !  мо
тивы. по котор мъ смяаъ свою пол- 
пмсь съ «воззвак!я» группы членовъ 
Гос. Думы парлвиентамъ всего н1ра

I 0. И Родичевъ.—По сушест-у,—го-

‘ татъ Алекс!евъ торжествоваль по по- 
|воду <патр!отическаго» захвлешя ни- 
! нистра...
I Впечатд!н1е подучалось, повторяю, 
‘ гнетущее, тяжелое. Судъ безприст- 
растный, равный для вс!хъ, чуждый 

1 парт!Йиполитическихъ настроен1й,ухо- 
' ДИЛЬ куда то вдаль, ш» прошлое; на 
парламентскую же трибуну назойливо 

I всходилъ новый судъ, обряженный въ 
|досп!хи парт!йнаго предуб!жден|я и 
I чац!оналистической предвзятости...

И это впечатдЪЩе оть наполнив
шей парламентскую заду подитнчес- 

I кой эло1ы и мстительнаго раздраже- 
I н1я сегоднлшнихъ споббдителей» еще 
усилилось, когда д!ло дошло до об- 
сужден!я сметы по тюремному

ныя силы.
Кто правь, кто виноватъ и аъ какой 

степени,—разобсать со стороны веа1Эно«с:- 
но, моъчо только пожалЪть, что иапочвь 
сихпатнчнгй работы въ помосць нуждао- 
шнмсл въ Маршнскоиъ обществ! разы!рл- 
лись и чсстоло5;е, и власт 'ЛОб!е, к ca*i>- 
лоб1е, словомъ т ! не общественные инте
ресы и побуждены, которые способны с-- 
раеить всякое общественное д!ло и внесги 
въ обшестко тотъ разтадъ, при которомъ 
создается почва только для всякихъ дриз! ъ. 
сп.1етенъ и иныхъ аитиобщественныхъ и 
крайне нежслательныхъ ввлен!й.

Со стан Тыреть Сиб. ж. д. Недав1«и 
возчекао-1 при сганцш посе.10къ начикае1ъ 
оживляться. Выстриено уже бол!е 100 дк< 
ровъ, три давки- На сход! 10 вид кре- 
стьяне, населившее иоьый поселогъ, но 
глВь! п  кр качальникоиъ 'постановили
ходатайствовать передъ губернаторочъ 

> введен!» поселкового управлен!я, на чь» 
ooMfTflv npnwfliiiPMo •М шпини итЛ.п |разр!шен'г «кор! и получен -, и 25 февр. домству, держащему за своими Mptn-iy^jg сосюялись выборы старосты, его но- 
кими затворами большинство вчераш-| мощннка и казначея. 
чихъ „поб!жденныхъ“. ; Со ст. ЧеляОиискъ. Истопники Челя-

И что-же. Цеитрь оставался равно-' *̂'*”‘'**®™ *ел.-дор. депо присла.и рсдак’,:.; 
душнымъ къ оячобяачршямъ ужягй Р*»‘®тнос, но очень трогательное лнсь-душнымъ къ раэоолачен»ямъ ужаса-. ^о, рисуя свое незавидное матекально. 
юшихъ подробностей нашего тюрем- J пол.-жеже (б льшннство семейны^%-а>1о- 
наго режима, а на правой кричали'< ванье маленькое, жизнь н<: дешева), (ни 
кровожадное: , мало, мало *... Поправ-  ̂ Ф®>ггъ, который еще ух>д-

1 “" - i  “Д‘ „Г4“г : % с З Г д Г т : ^ . “: :ц»лях»борьаис» тюре«ным»не*о»я1 - 1/,у,е„„ жал.мн„ » поилтиих», CiStix- 
н»емъ и раз8ит1еиъ тифа, допустить, жен1й никакихэ у громаднагибольшинства 
передачу подитическимъ заклю чен-■ *®*“*™* ®“сы|у, ихъ около 200 чел)

' н!тъ, и 1гробиватьс4 имъ крайне трудно

примкнеть къ прочимъ ведикимъ дер-
жавамъ, тогда можно сказат!. 
Европа единодушно противится 
пытк! нарушить миръ.

В'ВНА. Бъ Нудагн-штЬ 
aie пессимисшчесьо'.-.

останавпиваетъ нашоналгное самолю-

,ны«» сь»стньх» прхпхсох» -X» р о « . ;Й " . ;» \Г Х Т Л ;» “.\оТЛ"”.« ’й",“ , 
; ственниками, была отвергнута боль-1 почему ие выиаютъ, имъ отвечали: ner.oi 
шинсТБомъ правыхъ, ум!ренныхъ и|да, ле до васъ'
значительной части октябристовъ.| ____

Противъ гоаосовавъ на этотъ разъ 
.‘зже добродушн!йш1й профессоръ ги
гиены, л!вый октябристъ Капустинъ...

Зас!дан!е было, какъ видите, д!й-
(Jl3b газешъ).

б!е. Мы,—говорить онъ,—у себя лома
не ыожемъ даже собраться, чтобы 

[открыто шсказать свои мысли, мы ье 
трио-1 можемъ ихъ высказывать и въ Го- 

[сударственной Дум!. А что мы мо- 
,WlenвrTagoЫ-m^Pгpaфнpyюr^.нaъ|^ e ,̂ъ са!лать д,тя слааянъ, самое в!с- 
Ьудапешт»: Посл-Ь сегодняшняГ'2 -’л-1кое, самое действительное мы дол- 
ефдаета совЬтя 1:иБчстровъ въ nap-lj^^y сдблать у себя .юна и должны 
ламентоБахъ хругиъ высказыпиет- j сделать сами. Мы не моженъ обра-

ствительно тяжелое, гнетущее, наво
дящее на печальный раэмышлен1а... 

Чл^ъ Государственной Думы
П. Герасимовь. 

С.-Петербургъ, 4 марта.

ся ув!ревность аъ вояяб!я:ностп къ др>гимъ и перелагать на
войны, посредничество держАВ'ь при-1нихь нашмхъ об занностей. !)ы не
ааается 6езусп!шпы>п».

Выпевая бирха по.гъ коноцъ нЬ- 
СБольло оправи.тась н» воду яввЬ- 
ст1л о рФчв Новаковлты о мирныхъ 
аан!риВ1яхъ Серб!и и оя готовности 
upiooTaBOBBTb иобилпващю.

Палата господь привяла бевъ п{ р- 
шй вавовопроектъ о иовобравцахъ

Объяязвя о результатахъ голосо- 
8ВШЯ. председатель издатн князь 
Впвдышгораъ скахплъ: Бвконоаро- 
евп. 11)*ви.ягь бегъ npt»«iil въ тотъ 
момен-п», когда вс! ожв.талп новиго 
ироявлен1я oaTpioTtJ'ioeiiOi'i готовно
сти палаты идти «авотрЬчу ipe6o- 
ван1янт« славной ары1л. Нс поквлвя 
надежды, что терпкаивыя уоил1Я 
нашего оточества. направ.1енвыя къ 
сохравенш мира, подхвржанныя ва
шими в!рнымнсою.эш1нано—^дружеот- 
веввымв державаки, унЬичаются 
усп!хомъ,будемъ надеяться, что ае 
будетъ агФлаао ничего, могущего 
ванеств ушербъ иплоЖев1п и пре
стижу монархш.

ВЗНА. В с! вевгерскй- жекск1е
родъ» и наш.ти съ помощью геогра-^ соювы, около 70, обрагл.ти'т. телеграм- 
фа. Шекльтонъ ».оласа«тъ, чго юж-|Мой къ Фраваъ-Госяфу; Съ глубо- 
н.чй полюсь лежитъ на равнин! на чайшпнъ уважевищъ обрашвемсв 
высот! 10 тысячъ фугь надъ уров-|мы вснгврск1я матери, жены и сест- 
немъ океана. Экспедмц1Я открыла но- 1 ры, въ милостивому отеческому оерд-  ̂
вые хребты прибрежныхъ горъ. Цин-.юу вашего вед||чг<тва съ просьбой |н1я Госуд. Думы, посвященных см!г! 
гою .члены .1кспедиц1и не страдали. i всемилостивфйше согласиться пр-*-! министерства юстиц1и по обшей и тю- 
Часть экспг лищи опред!лила триго- доставать pbmoiiie кош|ииктн МЕ-жду j ремной части, «федегавляли иэъ себя

можемъ станощться въположеже не- 
совершеннолЪгнихъ и приглашать 
друтихъ сказать и сд!лать то, чего 
мы сами у себя и отъ себя сд!лать 
не въ сияахъ.

— Персидск!й корреспонденгъ га
зеты < Р. С.» получил недавно ауд!ек- 
шю у шаха, иэъ разговора съ кото- 
рымъвыяснило1.ь, что шах нолучаетъ 
совершенно превратный представле- 
Н1Я о персидской д!йстаительности: 
ему сообщаетъ о поб!дахъ, кото
рыхъ не было, надъ возставшиии, о 
потер! НИИ обшественнаго сочувсть1я. 
Шахъ даетъ реформы поел! „успо- 
коен1Я" страны, которое наступить... 
поел! реформъ.

— Деп. Келеповск!й вышеяъ изъ 
своей фракцаи. Причиной его ухода 
послужило р!экое осужден1е, которо
му онъ подвергся со стороны членовъ 
своей фракц1и, особенно Маркова 
2-го, за р!чь, произнесенную имъ 
по си !т! государственнаго контроля.

„Наша Газ.'*

По Сибири.
(Оть собстшфм, моррёеФОмдвмпивг).

Изь Каинскаго у1зда.
(Неудобства эемскихъ квартнръ).

Думск!й влечатлЪн1я
Вчерашнее и сегодняшнее зас!да-

Фель.тшера, акушерки, учителя и нногте 
ftpyrie, кому пр1*ходится !здить по Каин- 
скому у!зду и отиввячваться на эем
скихъ кваргьрахь, ж4Л)мтся наотсутств1е 
какой-либо та».сы на сь!стные приплсы 
аъ этнхъ л <л!дкнхъ; содержатели квар- 
тиръ произвольно устаиавливають (г!ны 
на Есе прямо таки иедобросов!стныя, яо- 
ражающ!я иногда д«же приаыч1шхъ къ 
нимъ людсЛ...

Кром! того, земсюя квартиры становчт- 
ся по временвнъ неприступными ьъ дру- 
гу/ИЪ отношеши. Напр., со ст. Татарской 
сиб. жел. аор. въ село Юднно ежемЪсячио 
пр1!зжаетъ мировой судья 5-го участка; 
останавливается онъ и заннчается разбо- 
ромъ д!лъ NC въ волостномъ прлоленш. 

' какъ д!д|ли ьировьк судьи яо него, а на 
I общесгвеиной земской квартир!, причемъ 
 ̂чанимаетъ ее всю, не оставляя ни одного 
|уголга для оста:1Ьныхъ лр1Ьзжаюш><хъ, 
! которые, такимъ обравомъ, бываютъ иы- 
I нужлены искать пристанища въ земской 
’ кухн! или гд!-нибудь на сторон!, а въ 
' Юдин! найти квартиру иа сторон! очень 
мудрено.

Г. В.

нометрическимг съемками на1фавлеже 1Австро-Ввагрй-й и Oj)6iefi Гаагско- 
оерега отъ пролива Макмурда до глет-1 му третейскому суду, 
мера Дригаиьсканене. - В'ВНА. ,Сог. Баг^аа** сообщаетъ

БЕРНЪ. Начались зас!дан!я между-;наъ 3*г|>еба: ио сяучаю отправка 
народной кснференши о выкуп! Швей-1 запасвыхъ проваоиип бо.льш1я аытп- 
цар!ей Сенготарлской жел. лор. |оербсв±я дс'монстрадги. Огромные 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ;толпы народа <ч>провождали къ вов- 
иностранныкъ дблъ Рифаать-паша|валу маршируюиия войска кликами; 
oжliдaeтcя въ субботу. До его ор1!э-]да адрвеотвуетъ apicia, да здравству-

эр!лиш е тяжелое, гнетущее, наталки
вающее на тревожным мысли и со- 
мн!н!я...

Со скамей опнбэицш Е. П. Гегеч
кори, М. С. Аджемовъ. маститый 
судья С. И. Каисинъ, бывш!й членъ 
суда К. К. Черносвитовъ и каконеиъ 
профессоръ Дымша предъявили гене- 
ржлъ-арокурору росс1йскаго правосу-

Село Недерсное, Берн. у.
(Педозрительныя забол!ван<я).

За посл!диее вр-мя среди насе;1е|йя с 
Инаерскаго зач!чаются не о!дк!е оучан- 
забо.1!ван!я со смертельнымъ исходомъ. 
За6ол!ьш!е нед!лн .1в!-три лежать въ 
постели, въ бреду и безпамЛ1Ств!, а аа-

Перекосъ города Туруханска. Го 
родъ Туруха -снъ иъ тскущемъ гоау 
переносится на другое м !с т о , возл! 
туруханскаго монастыри, находяща- 
гося на правомъ <*tpei-y р !ки  Енисе-. 
Новый городъ выстроится на м !с т !  
дереини, носящей назааже Мона тыр- 
скои. Временно ораемгельственыя уч 
реждена п«и!стятся въ монасты; • 
скихъ постройкахъ. Вс! здан!я для 
пом!щен!а начальника ькруга и дру« 
гмхъ чичовъ будутъ построены вь 
город! Енисейск! и вь ы а! въ ра- 
зобранномь вид! гплавятъ ихъ по 
Енисею. Кром! окружнаго началь
ника въ новый округъ будугь наз
начены: мировой судья н крестьян- 
ск!й началькикъ. (Нов. Р.)

На п о ч в ! недо!дан!я въ ^различ- 
ныхъ пунктахъ Кокчетаевскаго уЬзда 
появился брюшной тифъ, который 
принялъ Т8к1е разм!ры, что даже 
эдъшнее ©'властное начальство, вообще 
не балующее наседен!е врачебной по
мощью, вынуждено было послать въ 
у !зд ъ  два врачебныхъ отряда съ се 
страми милосерд!я. 8 ь  у !здъ вы !зж 8л ь  
и вице-губернаторъ Ниикевичъ.

Были отм!чены отд!льные случаи 
цнкгм.

Старая, но в!чно новая  ̂ истор1я. 
Край съ громадными природными бо 
гатствами »• полное неустройство х о 
зяйства и управлен1я. (Пр!ур.)

Новая же.1! з н а я  дорога. Возбу- 
жденъ вопросъ о  соединен!и ж ел !э-  
нодопожною лин1ею Царицына и Че
лябинска. Новая жея!эная дорога 
пройдетъ гтепью по кззачьимъ и кир 
гнзскииъ эеиляиъ и даетъ выходъ 
какъ м!стннмъ, такъ и сибирскимъ 
на нижнее течен1е Волги. (Пр!ур.)

Ж ел!знодорож ны я загражденгя. 
По предложешю уоравлен1ч жел. до
рогъ, какъ сообщ аетъ «Пр.», съ ап- 
рЪля м!сяиа вь пассажиускихъ ва 
гонахъ пустим ‘ пространства подь 
скамьями будугь огорожены, такь 
какъ этими мЪегами, ио ин!н1ю уп- 
равлежя, пользуются безбилетные 
пассажиры.

Для борьбы же съ «зайцами», iCay- 
щими (на скамьяхъ, чикакихъ «за- 
|ражден!й» управлете пока не при
думало.
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Екате- кается по О 50 коп сг головы н вер 'r ta v . Вопросъ, ка«гь мы слышали, Су- съ своимъ противникомъ, таю. смль-’ ДалЬе лекторь остагивляметс* на си-'лымъ. Прошли тЬ вреиеня, когда народами I та Т. Г. Шевченко на стенлЬ. Г-на Тка-

при'детъ внесенъ на обсужден!е город- но повредилъ себЬ ногу, что по со- >1 !̂:“? . не справл_я-|ченко за изготонлеже кшше на програм-' Нашей дорога строители.
^>ч^ргская дуиа гь экстр«нно«ъ дты и за телягь, находящихся при; деть анесент иа оосухаданщ город- но повредит, ссоо но,,, я.о ..и яи- k" -  - , я.  годные 1 «и c i ихъ hhtcpkVhh и «»аи!.ии\ Ми I и* ггчгрд Г-н.

£астданЫ постановила ходатябство- маткахъ-по 0,25 коп. съ головы и'Ской дуиы. въту врача его унесли со сиены.. класс*. При этомъ, чЬмъ шире вотр^ля-1вунаемъ поэтому, что не тсоько всЬ об- рнсовавш1'хъ на аолотнЬ за изготовлен-
ать по телеграфу предъ министроиъ версты, при чеиъ переселенческая! Къосв'Ъщен1ю окраинныхъулнцъ. Публики въ ииркЬ бываетъ много,'ется данный продукту гЬ»ъ ьыи« онъ у|ществсниые сл'-н славянства Росаи, Авст-1ныя дсхораши. 0. Яног.нцкаго эа изготов- 

те i сообшен(я о пеоесмотоЬ вопоо» кладь освобоаглается оть Сбора въ| Устраивая оевЬщеже города, наша и характерно то, что довольно зна- иасъ обкладывается- Такъ, почти половина' р!и, Германш и Балканскаго полуостгота ] лгн1в «1)арекухи>. ВсЬмъ студе. таи'ьраспо-
- V . , ____ ______ _ 1 д,«„ narnnentBuoT-h QTU v/iftrtTTBa аытл.х^иий пппивнпи ИЯ гогтявпяет^ Доходовъ вашего 2*/, «««MiapaHaro бюджв-1 окажутся единодушными въ пгд’ержкЬ. ряднтелямъ, ьсЬмъ жертвователчмъ и :р.са постройки вокза.1а пермь екате- i коп. , управа распредвл Р , . . . . . . . . .  •. жа извлекается изъ обдожен1я водки, чая, лопраннаго права сербскаго народа, но и , .''ипанъ, способстьопавшнмъ успЬху ве ера

ринбургской дороги. Вокзалъ ужена- Настояш>й льготный тарифъ прнмЬ-! между улицами крайне не равнонЪр- нашъ beau monde и интедлигеншя. са.хара - около одного милд1арда. При;весь циви.1 изов<нный М1ръ не потерпитъ,приношу свою благодарн:сть. 
чать постойкой далеко оть центра няется, какъ при слЬдованш переселен- ■ но: въ нЬкоторыхъ сравнительно,цент- Въ пользу студентовъ-оогор'Ьль- этомъ нсоомЬрно высоко обложена водка, ■ грубаго нарушчоя междучароднаго пгава, j Ответственный распорядитель вечера
города, въ непригодномъ мЬстЬ. 

1ЫЙ проектъ многомилл1онной
Са- цевъ на мЬста ооселенЫ, такъ и приI гатьныхъ улицахъ она ставить н%- цевъ. Ьъ субботу 14 марта въ Об- наиболее потребляемый у весь продукгь. выразнвшагося в-ь захватЬ сербовъ Бос-,

I сколько фонаий, а гь и»когорыхъ ществанномъ Соерами будагь дань ■ aoric лолагающ,, Я.о чКаъ лыше овло-, нш и Ггриггл>яяы_(Ьэт. опроса и согалещ ,
В. г. Баддобе>пй.

по- в(йвращен1н ихъ на родину.—  ------ ------- - . . . - . . . . жить вояку, тб1гь мен-Ье ее будуть по- самого мвселен1я. Пусть сербы •1нають, что ■
тройки, ПО мн^н1ю гласныхъ, нвляет- Къ переселенческому движешю , окраинныхъ—ни одного. На всемъ с. ектакль по обшедоступнымъ ^рсблять Такое м»г%ше рчэдаетсн часто и русоай народъ г.-’убоко имъ сочувствуеть i Редаггогы-издатели:

Ся верхомъ неяЪпости. (С. Т. Г.) [По даьнымъ переселеическаго управ- 
Ревиз1я коимерческихъ предпр1я лен{я эа epi мя съ 22 по 28 февраля 

Т1Й Зингера. Изъ Петербурга, какъ въ Сибирь черезъ Челябинскъ просай- 
гообщвютъ газеты,вы'йхалъ для об-.довело 1848 семействъ переселенцевъ 
рееиэовашя всЬхъ иентральныхъ депо гъ составь 10.180 душъ обоеги пола. 
{̂>ирмы швейныхъ машинъ Зингеръ‘695 одмиохихъ и кромЪ того 3324 

главный директоръ этой фирмы, въ ходокв —Обр..тно за тотъ же пе- 
Х:опрозожден1и бухгалтера. На своеиъ р1оаъ времени изъ Сибири въ Евро
пути ревизоръ уже см'Ьстилъ девять i пейскую Poccin П|Ч)сл8довало 98 се- 

1управляющихъ иентральныхъ депо въ мейстиъ въ составЪ 342 душъ обоего 
'Европейской Росам. Въ Сибири тоже’пола, 351 одинок1й и 371 ходокъ. 
^конечно будетъ произведена чистка Въ Технологаческомъ институт^.

I. Мазяаовск1й
М. Co6o.ieav

предпр!ят]й означенной фирмы.
Живорыбный садокъ въ Омск'Ь. 

Hынtшнинъ AtTOMb въ OvcKt впер
вые предполагается устройства наИр- 
1 ыш% жнворыбнаго торговаго садка, |

Мартовск'й экз8менаи1онный срокъ 
нззначеиъ на 19-21 марта (четверть 
суббота'. Запись на экзамены будетъ 
прпизв1 литься сегодня и saeipa.

Въ ин^титутЬ вывешено объяв

протнженж Мухинской уя., напри- намъ гь пользу студентовъ, 30 чело* въ 3-й Дун-Ь. Но это глубокое заблужде-| и страда-̂ ть ви%с>1) съ ними, что ихъ бш>ь|
Mtob нЪтъ ни одного Фонаря и уяи- etKT, нострадавшмхъ оть по .аоа на ate. Рядомъ орииЛровъ изъ англйской ира-) есть наша боль, ихъ обида—обида наша и| _ _ _  _  _  — _  . . .
иа всегда находится во тыи%. КромЪ Жандармской улиц* 2-го марта. Пой-• «тики г. Вогол-Ьповъ доказываегь, что по-[всего многоынлмоииаго стамнетвк кото-; Q C “L a g  П  g  Ы  Оud BccMie ne.w>4n. V». w e«. . к /I « д К а л . . .  ^ _____ вышени налога на водку ведетъ всегда I рое,- мы этого хотимъ и ъ это в-Ьримь,, '  ь-'
того некоторые обитатели этой ули-, деть пьеса «BhIi жизни» llpoTonono- .|.од,,ко къ олоражинватю кармановъ по-! —добьется воэстановлежя пспраннаго пра-: ~ ш ■■и ■
цы иаходятъ, что необходимо поста-|Ьа пра участ1и лучшихъ сияъ MtCT-: требителей. но никогда—къ уменьшгн1п i ва и правды!*
вить усонершенствовачные фонари на наго драматмческаго общества. потрегленм. Особенно ярко это подтвер- 1 Адресъ сопровождается массой под-’

Мухинской—К1евской и Мухин-i Погода. Весна въ Томска даетъ которыхъ есть:углу , дожила ч^^вычайко высоко до аослЪд-1ской—Нижегородской или Казанской, себя сильно чум ^ вать : стоить очень i ^ гдЪ потреблен  ̂не нм*
Утвержден1е въ должности. Г. теплая погода, дороги уже испорти-; ^^ъ „„деиц1и падать. Напротивъ. въ го-1 

Ко?иик1й утаержденъ въ должности лнсь, съ коышъ домовъ течетъ вода, лодные годы потребление даже повышается,
полицейскагоначальника томскаго 

сыскного отд%лен!я.
Въ То xCKt «все обстоитъ благо

получно». 11 марта въ ТомскЪ не 
было 38ре1истрировако ни одного 
случая, носяшвго уголовный характеръ.

Въ катал жной камерЪ при 4 уч. 
не было даже ни одного задержанна- 
го за пьянство.

Првглашен|е врачей. Въ универ-
ие TrciTyapaxb не.1ьзя ходить по нимъ 
безъ риска искал'Ьчмться.

— Намъ жалуются, что около д. Герше-; 
вича по Монастырскому пер, тротуары не 
чистятся и ауб.1 ика зд^ь сильно [жешм- 
бается.

Ловушка въ воротахъ Намъ заявдя- 
югъ, что въ воротахъ д. J6 34, по Адександ-, 
ровской ул., п(^ъ сааой калиткой, вырыта i 

яма глубиной аршина въ два

для котораго рыбу изъ вс^хъ рыбо-1лен1е, приглашающее подписываться 
довныхъ прииртышскнхъ [>унктовъ бу« подъ нииъ студентовъ. желаюшихъ 
дую доставлять моторння лодки. .осмотр'Ьть подъ рукойодствомъ П. К.

( (Т. П. Г.) I Соболевскаго Анжерск1я и Суджен-; ситетЪ вывешено обгявлен1е, изъ
6ъ камер'Ъ миромго судьи 3 уча* ск1я каменноугольн .'н копи Экскурс!я I котораго видно, что въ Турин* 

стка гор. Харбина разбиралось инте-'предполагается на Raext и.1 И на скоиъ и Тарскомъ уЪэдахъ въ пе- 
ресное дЪяо, заключающееся гь слЪ-1 страстной недЬл1Ь. ПЪдь объввле-' реселенческихъ участкахъ зпидем1я 
дующемъ: н!емъ оонписа^о;» уже oko.io ста сту- тифа. Необходимы немедленно два

Въ январе, чденомъ городского со-!дентовъ. врача на оостоанную службу оересе-
в8та Добисовымъ вблизи Центральной Въ юридической испытательной i леи-^ескоЙ организац)и, на жалованье 
больницы K.-B. ж. д. быль ммЪченъ. KOMBCCin при томткомъ университетЪ ' 1800 руб. пги готовой квартнрЪ. 
неизв'Ъстный рабоч1Й, несш1й въ ру- экзамены начнутся 21 марта и окон- отопден1н, осв%щен1И. подъеиныхъ 100 
кахъ какой-то большой узелъ. Г. Ло-1чатся 8 мая. Начало экзаменэаъ сь р.. иороЪз«.ъ къ м^сту назначен1я;есди 
бисовъ 3anoA03ptAb e i этомъ рабо-|утра. Председатель эюй комиссии де- временно—эпидемическииъ: жалован1е
чемъ вора съ крадеными вещами и ><а ханъ юридическаго факультета И. 250 р. въ нЪсяцъ.
этомъ основан1и арестовав его. Въ  ̂Базановъ. Желающ!с занять должность додж-
результате выяснилось, что аресте- ‘ Экзамены по богослов1ю. Ректоръ ны обращаться во врач. отд. тоболь- 
ванный—рабоч1Й мыдоеареннаго зав.-|уни(ц>рснтета напоминаегь студентам-!- скаго губ. упраа. 
да Р. и что аъ узле, который онъ 2-го семесгра юридическаго и меди- 1езобра-!1я "ъ кондитерской Бро
нею, было принадлежащее «му бЪлье. I цинскаго факультетовъ. что советь нислава Н.-ми получено письмо отъ 
Рабоч1й, конечно, былъ осаобожаенъ. | профессоровъ ьъ нослелнемъ своемь одного изъ сяужащихъ кондитерской 

Г. ДоОисовъ быль оривлеченъ к ъ , 2асед.'гн!и призналъ сда-<у экзамена Бронислава, рисующее творяш1яся тамъ 
ответственности за лишен1е свободы, | по бо10слое1ю обяг-лтельнымъ. безобразия. По словвмъ автора писа
на судъ онъ не явился, его интересы Испыташя по этому предмету бу- ма, въ кондитерской происходятъ 
защищалъ присяжный поверенрый; дуть пронэеодитьгя профессоромъ бо- почти ежедневный изб1ен|я иальчи-
Ьиддеръ. гослов)я I. Я. Гвлаховымъ между 20- ковъ (а также и вэрослыхъ рабо-

Эаслушавъ это дело, .иировон судья ; 30 апреля. чихъ), если не Брокиславомъ, то его
приговорилъ г. Добисова къ 25 руб.' Къ испыт-<;н!янъ на аттестатъзре--мастеромъ, выписаннымъ изъ Варша 
шхмфа, а въ случае кесостоятелЬ'|Лисгн. Число про1а-?н1Й, поданныхъ вы, К. На дняхъ К. мэбидъ рабочего 
н^^и, къ пяти днямъ ареста. !въ мужс.чую гимнаэ1ю огъ лицъ же-. Илью Волкога, а другой служащ1й К.

(Харб.) лаюшихъ подвергнуться испытан1ямъ: иэбидъ мальчика Виктора Томчака , ..
на аттестатъ .эрелостн пока очень:за то, что тотъ не успеяъ открыть)рахъ. третьего дня »ъ кжталажиыхъ ка- 
незначительно. Всего подано около , двери. А мелкихъ ударовъ и руга-!
10. Объясняется это тЬмъ, что 8Ъ|Т«льствъ—такъ и не оберешьсл... 
нннешиемъ году документы для лер- ] Жалобы иа возмутительные поряд- 

!жан1я экзамена на аттестатъ зрЬло-;ки заведеи1й г. Бронислава намъ при- 
сти требуется представлять сразу i юдится слышать да leKO не впервые.

|«се, аъ противиомъ случае прошеч1я | Оставляя отв'Ь'‘Ственность за это со- 
о5шен1е на авторе хранящагоса у

— Ночи тепдыя. ' **то еще более истощаетъ крестьянск1е
Паки и паки обращаемъ вннмате го- ' карманы. ^ _

родской упгавы на необходимость очистить .оыходъ изъ та>̂ ого печальиаго поиоже- 
Тротуары по Дрозцовскоиу асрсу..ку. у яещей-введеий прогрессианаго подо- 
мкс?ь,.,рннадл1^щихъ городу. O iia a i; *однаго налога и поинжекм косвенныхъ 
снега зтЬ с ьТ  тро^ровъ достиг.,и ме- "влоговъ. Ректоръ подчеркиваегь, ч т  ке^б- 
стами аршмнъ до 4 высоты, тротуары у ходимы обе одновременно.
ротныхъ дворовъ не очищаются уже ьогъ' одной какой либо изъ ни.хъ не можетъ 
знаеть сколько времени и страшно ©блс- ^
денели Вследствш массы яиъ и проваловъ

Изъ наиеры мирового судьи.
дело Брика.

чястиая
Шеяшя I  Хирургичеекая 

дЕчеваквА

П. Ланровъ, М. Ковалевскгй,;
В. Лем<1нск1й, Н. Хомяковь, Ф.
Фортунатове, А. Погоди!гь, ороф.
В. М. Нолодииировъ, В, Бехте
реве, А. Лаппо- Данилевск1й, М.
Ростовцевъ, В. Маклаковъ, Ф.
Родичевъ, графъ Вл?дим1ръ Бо- 
бринск1й, Н. Льеовъ, А. Пи- 
ленко.

Лица, учреждек1я и общества, же- 
лающ1я прнсодиниться къ этому обра- 

I щен1ю, бдаговолятъ присылать подпи
си въ Петербурге по следуюшимъ ад- 
ресамъ: Ае. Вас. Васильеву (Алексак- 
др08ск1й пр., 4), Влад. Ив. Ламанско-

I му (Звенигородская 32), Петру Ал. ...... .......... ......................... .........
1 Лаврову (Зверннская, 4), Александру | реулка',’н1дъ’мага7иномъ ФеТь '̂тейна, 

9 марта с. г. въ камере мирового судьи, j Льв. Погодину (Б. Московская, 7), Шадрима;
Шахматову (В. о.,

Врачей П- О. Левснсона и I. С ’’' ' ‘•иколфа 
СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 

для лицъ ОВОЕРО ПОЛА
Плата съ лечен1еиь и г дьа

рубля въ сутки.
Г1р!емъ пгнходяажхъ с^.. т .  ..жедяез- 

но съ 1—S ч. дня (д-ръ В- С 
и съ S—7 ч. вечера кД-ръ П. О Левексонъ).

Коксуяьташи профессора Грамматикати 
по ср:'дамъ съ 1—2 ч дня.

Уголь Почтамтской и Лодгоряаго

для чего то яма глуоииой аршина аъ два щ торговыхъ бап» ..Kr.»..v ,
и не только н»чемъ не прикрыта, но даже кавшагося къ ответственности по ст. 29 и акадеиш наукъ). Листы съ подписями 
самая калитка не притворена. Светь фока- 3 | у -̂. о наказ. 1будутъ доставлены въ Серб(ю.
ря не доетшаегъ входа во дворъ, и яма, 
находящаяся въ темноте, вотъ уже див 
три служить лоиушкий Д.1Я всехъ входя- 
щихъ во дворъ.

Ко.1басное naxeiie. Нек1й с^дентъ 10 
марта купилъ эъ ко.1басной Фильбгрта, 
пг Почтамтской у.'тце, колбасу и при раэ- 
с1 .‘ыван1и дома тоиаружилъ, что колбаса 
въ некоторой части начинена какой-то 
черной массой весьма подозрительнаго ка- 
честаа.

EbtH это случайность, то случФЙмгсть 
кгаине вредная д.тв обывателя и весьма 
характерна* Для г. колбасного предприни
мателя.

Находка- Иаъ магазина Щепкина и Ско- 
воргдона присданъ яъ редаки1к> кошелекъ 
съ мелкими деньгами, найдснныИ въ мага
зине. ^ти потерв;.ш1Й кошелекъ не най
дется. деньги будуть перед1НЫ въ пользу 
бедныхъ.

Въ почлежиомъ доме. Въиочь на вче
рашнее число въ ночлежнемъ доме ноче- 
ва.10 183 человека.

Содержащ<еся въкаталажкыхъ кале-

Отклики сиОирской печати.
{Результлты Оезконтрольностп .

Въ «Даур. Кр.» недавно промельк- 
звест1е о

Селенгинскаго монастыря.Приветствуя'нуяо из.М пе о ря|1з1и_ Троицк«гО|" в ^ ”[,„имерч»ск1ш ь  учплищ-Ь. Ны- нась письм, думаечт.. что .н*тъду-
--а.л .„4om.,...r.4..iHttu4eio весною въ коимер'<е^:комъ j ма безъ огня» и что во всакоиъ слу-

п i.nn*’ ^ '! училище будвтъ произведенъ первый чае на все вышеизложенное нужно
как, оп.руисскаго .,„1  Учгникоаъ. Въ настоящае I оГ-ратать анн«ан1а.

дычестаа на Двльнемъ Востоке 200 летъ| время ьъ последнемг классе учатся! Нагр.^дныя за результаты экспло- 
тому назадъ и эатемъ MHcciotiepcKoe, мпнас-1 24 воспитанника. |атац1и СиОврской Ж. д. въ 1907 г.
тырь даьнымъ давно утратилъ [ Публичная лекц!я Въ воскресенье, Намъ сообшаютъ, что на выдачу наг" - -- всяоз-'Тс.к^ь монастырь-раьсвдникъ всг>оз- | , 5  g аулитор!и универси-
можнеишихъ че.к-веческнхъ пороковъ ^ 1 и ^
инъ сейчасъ—место ссылки подонковъ За ; тета проф. Н. 0. Кащенко прочтегъ
байкалескаго духовенства. I публичную декФю О гибридизаиш, т.

Кул ьтурна о значгнгя монастырь не им-Ь- е. выведенп! новыхъ породъ живот- 
етъ решите.2ьио нит.ачого, ье смотря на и растенШ. на тему «Научнья

практическое зкачен1е... что есть къ тому данные изрядное ко
личество земли. Монастырское хозяистчо Основан1Ч
ведется очень кеудовлствириге'Тьно. На 
ьсемъ лежитъ печать запусген1я: здатя 
гф^бують ремонта везде страшная грязь, 
даже гь настонтельскихъ пок.яхъ Сред
ства монастыря немалыя.

гибридизаши». Между прочимъ лек- 
горъ сообшитъ о новыхъ сортахъ 
розъ и др)гихърастенЫ,выращекныхъ 
ьъ Тънске. Программы лекши можно

Въ ввдтшн монастыря Катакильск«»е * получать 8Ъ магаяинахъ Усачеьа и 
озеро, въ котороиъ арендаторами добиаа-1 ;|ньева, И Щепкина и Сковородоьа, а 

„чя.. II — ' конторе томскаго об-ваегся много рыбы. Пирядочнын доходъ
егь монастырю очень почитаемая окрест- 1 ___ гилапиат/ъпнымъ H4ce>itnienb няона Св. Николаи. Для садоводства г^наискосОкъ гу.>ернатор- 
бонее или менЪе сиоснаго сущсствованкя скаго дома), въ пользу котораго по- 
получаемыхъ доходоаъ, кажется, должно I схупитъ сборЪ СЪ лекц1и.

“ .Ъ "1 i О n epoo jl' город .кого училища.
Въ заключенш газета добаэляеть, Недавно въ томскую .'•ородскую думу j 

что на счегь веденгя денежной от- ; чрезъ директора народ-' 
четности въ монастыре не все обсто-,«“ *^, училищъ томской губернги хо- 
игь благополучно. дагайство педаюгичеекзго совета

томскаго 2-го городского 4-хъ клас-
--------  снаго училища о переводе училища

Не все обстоитъ благополучно и на **зъ эанимаеиаго имъ ныне помеше-

радъ служашимъ на Сибирской жел. 
дороге эа 1907 годъ иинистерствомъ 
путей сообщен1я ассигновано 285.000 
рублей, изъ коихъ 20 проц., т. е. 
157.000 рублей отчисляются на «стар- 
шихъ» агентовъ (на две, на три сот
ни человекъ),а остальные 223 т. р.— 
на ммладшихъ*. т. е. ма 40—45 тыс. 
человекъ. Такимъ образомъ, сообще* 
Hie газетъ о томъ, что новымъ ни- 
нистромъ путей сообшен1а сделано 
распоражен1е о выдаче усиленныхъ 
наградъ иладши-ъагенгамъ за счетъ 
старшихъ, очевидно, надо отнести къ 
числу техъ благихъ пожеланШ. 
торыми, какъ говорятъ, 
шенъ.

Въ городской ynpaat, Въ испод- 
нен1е обязанностей члена городской 
управы, вместо уехавшаго въ Петер- 
бургъ ьъ составе сепутац1и отъ г. 
Томска И. Д. Сычева, вступнлъ А. А. 
Елиэаровъ.

Освещеа1е города. По сообшеи|ямъ

кахъ содержа, ось вадержанныхъ па ра> 
нымъ причинанъ 26 человекъ.

Д в е в ш ъ  opoBciiecTBii.
Угканная .тошадь. Въ мочь на вчегаш- 

нее число со двора д. а  29, пэ уя. Мос- 
ковсяЩ трактъ, угнана лошадь, принадле
жащая маржкскому нещ. Д. /.ебедеву.

Общественное собран1е. Концертъ 
опернычь артястовъ сто.тчныхъ театровъ 
К. И Брунъ и О. И. Кам10нгкаго при уча- 
ст1и танистки ПетерлургъкОЙ консервато- 
piu Е Л. КушедевскоА—Нач. въ 8 часовъ

I ра.
На-Циркъ Стреветпва. Представлеше. 

чало въ часовъ вечера.
Театры «Мефистофель», «Идлюэ1омъ> 

и «Иетеоръ». ' еансы алпаратогь сиьема-
тографлвъ.

•едостдв-шнныхъ те.!сграмкъ, аоступи^ 
шихъ еъ печтово-телеграфмой конторе

И март» года.
Иаъ Колыыши, Белоглазову—Фадееву- 

за непроживам{енъ; Кур ана, Гостииница 
адъ вымо-! «Росс:я>—за отказомь; Н-Николаевсха, Тим

киной—за (-енахождешемъ; Квмнв Тк , Уша
кову—за < тка90мь; Иркутска, Штерне-аа 
выТздомъ-

Подробности таковы:
4 февраля солдаты 8 роты краскоярскаго 

пехотнаго полка пришли въ баню Брикъ для 
мытья и стирки бшья. Брикъ не пустилъ 
со.1датъ въ баню, мотивируя свой откаэъ 
тёмъ, что, согласно роспнеанш, сегодня 
очередь не его, а Дистлера.

Унгеръ-офмцеръ Нохринъ, подъ киман- 
дой котораго пришли солдаты, настаивалъ 
на до'-ущеши солдагъ въ баню, обещая, въ 
противиомъ случае, пожаловаться Киман-

(Сл.)

Письмо въ редакц1н).

а это заявлен1е г. Брикъ птвЪп' ъ ру
ганью по адресу того нача.1ьства, которо
му обеща-.ъ жаловаться унт. ьф. Нохринъ.

Было дани знать въ учат къ, .яатЪмъ 
пр1ехалъ конандиръ роты, лромзошелъ 
разговору келду ничъ и г. Брикомъ и 
последст1емъ этого явился полицейский 
протоколъ и привлечен1е Брика къ суду.

Со crop >ны Брика выступэлъ пои. ири- 
сяж- повёр. Михаловсюй. Онъ считае-тъ 
примеченГе Брика къ ответственности по 
статьяаъ 29 и 31 уст. о н.каз неправиль- 
нымъ

П» ст. 29, усматривающей неисполнен1с 
закоккыхъ распоряжетй или постановлешй 
пр*.В11тгльства и полииейскихъ властей по
тому. что pocnHcanie очереди, согласно ко- 
тораго владельцы торговыхъ бань обяза
ны приготовлять бани для сплдатъ въ наз
наченный день, состанлеко полищйнейсте- 
ромъ. законность распоряжен1я котораго 
можно сслариеать, а ю  ст 31, карающей 
вннорнаго за оскорблен!е должностнычъ 
лицъ во время исполнен1я ими служебныхъ 
обязанностгй. потому, что солдаты 8 пе- 
хотнаго красноирскаго п лка, придя мыться 
въ баню, едва-ли находи,<ись при исполне- 
Н1Н служе'.иыхъ обязаннсстей...

Мировой судья, за >1едокаэанностью о6- 
винен)я, Брика оправдалъ

Любезный давочникъ.

нашей железной дороге. Г а зет а '« ‘я ве ДРУГ.е, более подходашее по- городскихъ агентовъ, кероемно- 
вПр1ур.» со сяовъ «Рус. Сл.» стврает-1 Главные мотивы ходатайст- лильные фонари системы «Гиршъ—
ся подвгети итоги кражъ грузовъ на ва— теснота помещения, отсутств1е ко- Горнъ» на улицахъ города не пере- 
одной изъ станшй— станШи «Крас- и зала, теплаго ретирада, и стаю ть «шалить»; они т о  «орятъ, то
ноярскъ» Газета говорить что неразобщенность юиссныхъ комнатъ. не горятъ н MHorie изъ нихъ прм.хо-

•Игогь ук».'адсьиаго только’вь одномъ ] Мотивы подтверждены цифровыми [дится зажигать по нескольку г*эъ  
1906 году далъ громадную цифру аъ 3,640. данными м заслужизаютъ вниман1я'8Ъ ночь.
пудоьъ разнаго товяра.  ̂ 'думы. Ори1 йкальное Прошение. Къ начадь-

^ 4 зет1̂ »*б!:зн1и ? £ ^  обществе народныхъ развле-1 ник,, сиб. ж. д. поступило прошен1е
^  Это-^уд^сказать^Д^овЪрно толь- чен1Й. Ьъ воскресенье 15 марта въ I студента Петербургскаго технологм- 

ко нзвасгно, что иалр., украденные 73 п)- здан1и Петровсквго училмщв обш;.<Т' ческаго института г. Р. Каркевича. 
да пушнины стоагь 31,000 р.; i97 п. ки-.^^цт, народныхъ развлечен|й устраи- Въ этомъ прошенЫ г. Н. проемтъ о

юбилейный вечеръ въ честь Н. | прбД0 ставлеи1и ему платной практи 
ный Грул весомь въ 503 ауд., ваго-1 В. Гоголя. На вечере будетъ устроено; ки на сиб. ж. д. и добааляетъ бук- 

 ̂на «N> 336,011, оценивается въ 20,000 руб. чгеше б1ограф1и и очерка художесг8ен>1 ва.тьно следующее: «При чемъ считаю 
-■ Крали очень просто. НОЙ деятельности Н .В.Гоголя. З а т ем ъ |н е  лишнимъ присовокупить; Я малый

Поданные на товарный дворъ для Р“ '1буд»тъ прочитаны отрывки изъ наи-1не изь поостнхъ. придеженъ, смет-
х.рактерныхт. его произведена. |лиаъ, свои обяздниоети зиах.щИ, че- 

иные вагоны выводились изъ товаркаго 120-го марта въ томъ же зд а н т  бу- стный и раОочниъ въ голове сераго 
двора и стаемлнсь на глух1с станщонные i устроено юбилейное утро для вещества не взбалтываюш1й. Докажу 
taS^^iuoM fit вагиновгь «Р“ - [ у.,а1цихся въ немъ мальчиковъ.

Выходило такъ, что кражи изъ ввго-' Совещан1в домовдадельцевъ.
марта, въ помешенж гор ДС 'ои

SyaieHie вь народной жизни | 
чая, caiapa н водки.

(Народная роскошь./

В аделецъ бакалейной лавки некто Куя- 
н-цовъ обвния.'чся въ нанесежн пибьевъ 
Рогяевой-Щепкиной.

Де.то въ следующемъ:
По словаиъ потерпевшей, она пркшла 

къ Кузнецову и стала просить его выдать 
ей въ до.1гъ товару на небо.тьшую сумму.

Кузнецпвъ отказалъ. Проиэошелъ разго- 
воръ «. вместо товара, любезный торго- 
вецъ нвнесъ несколько лощечинъ Рогае- 
вой и за^мъ настолько деликатно выста- 
вилъ ее изъ лавки, что она головой раз 
била внутреннее стекло двери и, получ въ 
на прощанье еще плшечмну, оскорбленная 
и униженная, плача ловиа д <«ой.

кузнецовъ о'^ца.лъ саою виновность и 
говорнлъ, что Рогаева была сильно пьяна 
скандалила и онъ бы.1Ъ прннужденъ веж
ливо вывести ее изъ лавки 

Шешая въ этотъ моментъ мимо лавки 
г-жа Веселкова видЬла свЬж’<нвые»пр!емы 
Кузнецова н подтверди,1а, что Рогаева бы
ла совершенно трезва, и это м"Жно было 
заметить изъ разговора съ ней по поводу 
происшедшаго.

Мировой судья, признавъ Кузнецова ви- 
I коекымъ въ нанесеши ос> орблен1я дейст- 
в1емъ, прнговорнлъ его къ аресту при по- 
лищи на одну неделю.

В С

UniU U tPTn Алексее-Алексан-
ИЩу MDlilU дровская у протигь по-

Подъ та»з<иъ заглав1еиъ приз.—доцектъ 
М. И. вогслеповъ проче.тъ вечеромъ 11 
марта въ Обществекноиъ собраши декщю 
въ 00 сЬЗу томсккхъ нсторико-философ- 
скнхъ курС'/Въ. АекЦ(Я привдехла порядоч
ное количество слушателей, иаложеже ея 
отличалось чрезвычайной популярностью

Русская ЖИЗНЬ

ввго-
нигъ совершаются не на юварномъ дворЬ, 
а якобы—на станщонныхъ путяхъ, неиз 
ьестн, кеьъ.

На облюбованный ворами тоевръ лсд- 
.'■инные дикуненты уничтожались, а вза 
менъ ихъ фабриковались подложные.

Для вывозки нгь товарнаго двора похи- 
щеннаго груза въ товарной конгорВ выда

на делЬ. Будуа11Й подданный Вашего 
11 I превосходительства студ. старшаго 

уо-|секестра «Наркевичъ». Оргинала-ноиу 
равы. состоялось собрак1е домовла-1 просителю въ практике отказано, 
дельцевь Нечаеьскои улицы, на про-1 Театры—синематографы продол- 
тяжеи1и ея отъ Жандярискойдо Т8ер-|жаютъ работать съ довольно значи- 
скок ул., для совещан1я цо вопросу о | тедьнымъ успехомъ. По обсганов1се 
...амошенж этой чисти Нечаевской и минимальному мерцан1ю съ боль- 
улицы. Ьъ собран!с прибыло 11 ДО-(щимъ удоаольст«>емъ смотрится кар-

(.̂ ТОРЫХЪхТвтал”'сь:"1'кв«нний ртмь” *”' '’’. '•0 вл«д*лвиевъ; иредсъавте.пьствомт [ ТИНЫ въ .Мефистофеле*, но зато 
 ̂ ‘ эастунаюш»й место городского голо-1подборъ картннъ всего лучше въ

вы И. В. Богомоповъ. При обсужде-' «Иллюзионе». Въ последнюю сер1ю въ 
HIM вопроса выяснилось, что боль-1 «Идлюэ1оне» демонстрировались, 
шинство аомовладЬльиеаъ не согдас- i напр., весьма интересные и инеющ1Я 
ны на эамс1иен1е улицы на предло-| чисто научное зкачен1е картины изъ1 омская жизнь.

Отъездъ начальника Томск, губ . !*енныхъ юродской управой услов1яхъ,1 действительной жизни; «Стеклянный
Вчера съ вечернимъ поездомъ пред- I- замостить у.лицу по ширине »ъ 
оолагалъ выехать изъ Томска въ Пе-  ̂ са*- цояоьннныхъ съ город- 
тербургь начальннкъ томской губер-|^*^ймъ управлен1емъ расходахъ, Меж- 
р1и камергеръ Высочайшаго двора Н. ДУ прочимъ. одни изъ домонлалель- 
Л. Гондаттн. це'«е находили желатедьнымъ, что-бы
.«Созвращен1е г. губернатора ожида • : обозы ассенизаторовъ не Ьздиди по 
ется около пасхальной недели. , Нечаевской ул., flpyiie предлагахти,

Льготный переселенчеекЫ тарифъ. I р е »  онтъ п остроенной мосго- 
Съ 1 февраля т. г, на жел. дпрогахъ I производи-тся на средства город- 
введенъ льготный тарифъ, во которо- ского упраале!ая, третьи,--чтобы до
ну за проездъ переселенцевъ и ходе- мовладельцамъ быдъ цредоставяенъ 
ковъ взимается плата гь размере контроль по постройке мостовой и 

, стоимости детскаго билета И1 кл. по т- Д Ь’ь общемъ эопросъ о эамоще- 
Общеиу тарифу, оричемъ следуюи^я Нечае»скои улицы до Тверской 
съ переселенцами дети до 10 летъ УД. находится теперь въ такомъ по- 
переьозятся безплатно. ложенш; 8 домовладелшевъ отказа-

За провозъ малою скоростью при- лись отъ участ!Я ьъ половине рас* 
надлежащей переселенцу клади взи-'лодоьъ на эамошенк*, двое согла1.и- 
мается закладь и т е л е г и - п о к о п .  лись на это условно, двое—беэус/ша- 
съ пуда и версты; за провозъ лоша-,но и отъ 7 домовдадЬяьцевъ не по- 
дей,^жеребйгь и рог-атаго скота вэи*) ступило никакихьзаавлен1й ио этому

и бутылочный завоаъ», «Биды г. Шан- 
х.|д» и «Слоны аъ арессировочномъ 
па])ке . а изъ юмористическихъ— 
«Франгь первый разъ на катке».

Въ цирке Стрепетова. На дняхъ 
эъ цирке Стрепетова открылся новый 
«междунаро.шый чемп1онатъ француз
ской борьбы» (изъ 12 человекъ). 
Третьяго дня выступалъ силачъ и ат- 
летъ ' Кара—Замуковъ Проделывая
разные действительно- поразительные 
опыты, съ доказательствомъ своей си
лы, г. Кара—Замуковъ, по цирковому 
обычаю, не могъ обойтись безъ рис 
кованной выхоаки: онъ даль на сэб 
ственной юдове расколоть жевгезны- 
ми MOeioraiUH огромный камень,—впе- 
чатлен1в отъ этого , опыта' осталось 
скверное, отталкивающее. Скверное 
впечатлен1е остадосч также и отъ 
борьбы: бореиъ Саракири, въ схватке

капитали-
стнчесюй, когда почти вс* предметы
потв<б:1ен1я и обихода покупаются иа сто- евъ, обративъ, нвконецъ, 
рик«, а не выр.вбатыьаются собствекныни ’ слухи объ истязан1яхъ крестьянъ по- 
силами. На этой почвЪ происходить тЪе- лицейскими чинами въ лохвмцкомъ 
ное общсые города съ деревней, которая . _.---*ил1»»а**. птвЪвкныР Аяк.закуоаетъ у него всЪ продует» его промыт- У рйзслдоваяъ отдельные фа 
леиыаго производства. Основной признает, ты истязан1й и кздалъ редкгй ВЪ ка- 
богатстеа народа это*егэ высо-ос потреб- ше врехя, откровенный и безпристра-

внииаже на ^  30 —40 к. п. Пушнины въ пред-
/океп1и мало. Подвозъ товаровъ медлен-

'■ —“ .ь  л

леи1е, и раньше ьсего -noTpe6.ienie лредяе- 
товъ питан1я. Рядомъ ссыдоет дектиръ рн- 
суегь мрачныя картины народной беднос
ти. Руссюй ыародъ живеть на границе 
голода и очень часто пе, «ходить эту гра
ницу. Среди всехъ преднетоаъ потребле- 
шя особенно важное значение имЪетъ пот* 
реблеше водки, чая и сахара. Въ культур- 
ныхъ и богатыхъ страмахъ оотреб.1ен1е 
этихъ трехъ яредметовъ ннеетъ харак
теръ комфорта, у иасъ же, казалось бы. 
при нашей бедности, пот^бден>е этихъ 
предметовъ должно нести характеръ рос
коши, но на самоыъ делЪ это не такъ. У 
насъ I отреблен1е этихъ предметовъ есть 
признак-ъ ужасной нищеты народа.

Справочный отдкъ.
О Т Ч Е Т Ъ

на освящено быгомъ м исторической тра- 
д.)ц1ей, которые устранить можно только 
постепенно и съ большимъ трудомъ. Не
правильно мнете, будто потребден1е вод
ки у нась падаетъ. оъ 60*хъ годахъна го
лову населетя прнходи.чось по одному вед
ру, теперь на голову пьющаго—1*/» ведра.

Однако печашно не столько количество 
потребтен'ш, сколько характеръ его. Въ на 
шей деревне пьютъ нсравномерви, ро сяу- 
чаю, обыкновенно, тиржественныхъ собы- 
Т1й. Лекторь утьерждаетъ, что волтора 
эти ведра п./требляются въ 20 дней, гакъ 
что на день и голову приходится по 1',, 
бутылки. А это уже—страшное пьянство. 
Что касается до чая и сахара, то ихъ по- 
треб.пен1е на единицу населен1я доходить 
до сирупулезныхъ доэъ. Въ городе годовое 
потребл«н1е сахарн на душу 32- t фун., въ, 
деревне 6 фуи., чая—3 фун. и 6,08 фунта. | 
И ужаснее всего именно то, что потреб- '

сгный приказе*.
Далее корреспондентъ сообщаетъ 

три случая вэыскан1й, наяоженйыхъ: по устройству Укранискаго вечера 21 фе»- 
на 2 пристав-^въ и урядника за про-'Р»^* ''®й» Общественномъ Соб-
тивозаконныв ихт. «1|йств1я и закяро-' вл пппый"лпутт,.
чаеты .Приказ!, гр. Муравьева виес1 . |  3 ,  и j, 10 к. по-
луч» свата въ теиныя л»ла лохвиц-;» 1рт,ов,„к [и  р 75 
КОЙ полиши и въ известной степени' кчмъ 3 р., И. И [адаловымъ 3 р., дтокъ 
успоконлъ общественную совесть». ;Янке.«в«чемъ 2  р. и др. всего на сумму

Такимъ пбпяммъ частичное воз.'*^* Р* ^  *'■’ продажи цвЬтовъ 6з руб. 1 акимъ ооразомъ частичное воз  ̂ аквар1умъ Ii6 р. 50 к., шампанское
становден№ справедливости, только > и «варенуха» 53 р. 66 к., отъ ча(<наго сто- 
одинъ актъ н о р м а л ь н а г о ,  обя-)ла .Ъ i-й 29 р. 7в к., отъ чайнаго стола 

| з а т е л ь и а г о  отношен1н къ дей-»*'* ^0 р. 40 к., иосет съ пр*>гр»мма«й,
ствитвльности у* .и«в„увтс .л ,чви ъ  й г г а в  Д ° Л Т
“ t ’”  U о РАСХОДЪ-Итогиа «Нов. Рус.» подсчитала, что^ Уплачено по счетамъ 740 руб 87 ю, за 
эа февраль въ раэныхъ городахъ Гос- марки 54 руб., прислуга и извозчики 54 р. 
с1и вынесено смертчыхъ приговоровъ 'Ь7 руб. Итого 848 р. 9-« к.'
115. казнено по приговорамъ военно-| ЧИСТЫЙ ДОХОДЪ:-400 руб., которые 
окружныхъ суяовъ 68. и отосланы въ Полтавскую Губернск>ю

Наибольшее количество смертныхъ' Земскую Управу въ фондъ по построРке
■Г»ми«>й П«п*»тъ и» гопопа* Ркатепи. ’ "*'-*"т***‘*‘» *̂ Г* Шевченко въ Kieei. Счл- шэнсй м д и тъ  н» города ькатери-
нославъ )12) и Ригу (9) а смертныАЪ|ц,,-ь искреннее спасибо—за участте въ 
приговоровъ; на Варшаву (21) и Ека-‘ программе концерта: Г асе Александровой, 
теринославъ (20) ' Й4*11« Борисовой и и-11е Ктренко, Гг. Сидо-

За 2-же месяца т г поиго-ооено Сумневнчу ила £ же мве ца . р ор , Винграюиу—тает много потрудившемуся
234 казнено для организащи хора и разучнвакы хоро-къ смертной казни

159. j выхъ номероа-ц И-№ в! Б. Соколовой, С
Адресъ сербскому народу. Въ I Б. Соколовой и L К Поп.;вой, за акхомпа- 

.С о в » ! н.аечзтанъ свРдуош.и *Д-1Кего именно то, 'гго потоео- и & ицывнивку живылъ каргинъ./-жъ о. и.
лен)е жгихъ продуктовъ носить хара.теръ I Р®^» предполагаемый къ посылке вЪ;Вытновой эа продажу шампанскагои ,ва- 
не коифирта и не роскоши, а «еобходи- Серб1ю: ' ре^хм*. . -жамъ Богдановой, Зедекевской
мости, несмотря даже на ничтожность раз-1 «Въ дни тяжелыхъ испытач!й, перея нвае-! и Москадьцевой. м-П Вытновой и сестрамъ 
меровъ потреблен1я. Это необходимость, i мыхъ сербскимъ нвродомъ. русское обще-. Ска-аонъ за продажу чая. М Не Бобровской 
такъ какъ чай и сахаръ въ обиходе иа-'ство не можггь молчать. Оно ч>вствуеть1и Молотковской за продажу цветовъ и 
шего крестьянина—предметы питашя- Мя-1 нравственн>ю потребность выразить брат- вообще за энергичную помощь го устрой- 
со, молоко, яйца—все это вывозится за- скому сербскому народу самое югячге со-1ству вечера. Въ осс^нности горячо бла- 
граничу, и деревия принуждена питаться! чувства. Мы выражаемъ это сочувств1е годар» г жу Клочковскую, тает много по- 
кирпнчньигъ чаемъ. «Когда потреблены i не только потому, что соинаенъ себе ела-1 жертовавшую и вреиененъ н энерпей и 
водки, ча  ̂ и сахара сделаются у насъ ‘ вянами, но н во имя историческаго права матерГально ло устройст^ и функщониго- 
роскошью, Pocccia будетъ самая счаетлк-! сербскаго народа,—права, соэзаннаго кав.ъ ван1ю аквар1>ма. Проф Соболеаскаго бда- 
вейшая страна.» ' отдалемнымъ, такъ и бднвю̂ мъ его прош-1 годарю эа устройство прехраснаго портре-

жарнаго день, д. Михайлова, ^  iS. I

барнаудъ. (7 марта). Пшеница переродъ I Ямш||9 СТПЙПКЯ Опросит 
нат. 131> и, 74-ТЬ к.; гусская нат. 130,».'” ’ ^ " °  eipnll"»* базарь, 
62—63 к; яриаа 45—53 к. п.; му>а пше-| нина.
ничная 5 > -^  к. и.; ржаная 50—67 к. п-; 
овесъ 40—45 к. На русскую пшеницу боль
шой спросъ.

Масло. За неде.’>ю съ 1 по 7 нарта цены нв- 
1-й сортъ были отъ 12 р. 70 к. оъ начале не- 
де.1и и д> 12 р 50 к. за пудъ въ конце 
недели. Второй сортъ отъ 12 р. 20 
18 р. Третьнхъ сортовъ было мало 
мая низшая цена ai посредсгвенный сортъ 
не падала ниже 11 р. 70 к. 5 и 6 числа 
пивоэы бы.1н очень значительны, до 1000 
боченковъ каждый рыно«ъ. а всего за яе- 

«Лучъ'cB tra*. Насколько русско- **-;ю прошл-j «коло 3,500 боченкоет- 
Вотъ «ратхоо- ,о.о«в»,в о» со»вр«в«1я , «У обшателю н. иного нужно твперь, J 

Народное ховяйство наше послед- чтобы возрадоваться, указываетъ со- 9,д,и,ча расценивается по 20 - 23 к* лиси'
н|я десятилетий утратило свой домаш общен1е поятавскаго корр—та «Речи»: ца 8—10 р, волет 6—7 р.: горностай 1 р 
н1й характеръ и ирюбредо̂  «Новый губернаторъ графъ Муравь- W к.—1 р. 75 к.;^колоноет 1 р. 30 к.—1 р.

Милостипый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Въ разъяснен1е помешенной въ № 
41 газеты «Сибирская Жизнь» кор- 
респонаенц1и изъ села Чулыискзго, 
Нижне-Чулымской волости, Барнауль- 
скаго уезда (почтовая i еурядица), 
покорнейше прошу напечатать ниже
следующее;

Открыт1с почтовыхъ onepauiA при 
волостныхъ правден1яхъ производится 
совершенно незаяисиио отъ началь
ника почгово-телеграфнаго округа. 
Согласно существуюшихъ на этотъ 
предметъ правилъ приговора волост
ныхъ сходовъ объ открыты почто
выхъ операшй аредставляютса волост
ными правлен1ями чрезъ подлежащего 
крестьянскаго начальника местному 
губернатору, который ходатайства эти 
непосредств- нно направляетъ гь глав
ное упр8влен1е почтъ и телеграфовъ. 
Ходатайства эти удовлетворяются 
глвннымъ управлен1еиъ почтъ и те
леграфовъ въ пределахъ ассигнуемыхъ 
пъ его распоряж€н1е сметныхъ креаи- 
товъ, раэие ъ коихъ определяется 
въ зеконодительномъ порядке.

Ввиду сего открыт1е почтовыхъ 
onepauifl при волостныхъ правлен)яхъ 
не эаьиситъ отъ одной доброй води 
почтово тедеграфнаго ведомства, 
теиъ менее отъ управденш почто и- 
телеграфнаго округа.

Примите уверен1я гь иоеиъ къ 
Вамъ уваженЩ и преданнссти.

Начальннкъ п.-т. округа
Д. Францъ.

ПРИСЛУГА.
flniltliuiu Росси съ жево' мщетъ •lUIDdmin место двоеннка или кучера.
Заторная М 48, сер. Сте1лна Долйнина.

Имею {:екокендаи:и. 3—4320
НуЖНЭ одинок^ женщине,водиться съ ребенкомъ. Истомная 

ул., «6 43, кв. Чашкова. 1
Утверж денная П равнтельствомъ

Артель КбМ1Шовсровъ
егкомендуетъ опытк. и чести, прислугу. 
Выборъ пристуги отъ 9 до 4 ч. Магистрат» 

ская ул., JA А Тслефонъ 546. 2—4391

Тпрбуртга *<У**Р« Среднилъ летъ, 
ip c v ju lU n  умеющая хорошо готовить. 

Духовская ул., 14, Курляндъ. 1

Цутцп деревевскав прнслуга иаерируб. 
i•}жПil приходить отъ 12 до 5 ч. Кар- 

повская, i t  6, на В.скресен. горе I

Д1вош 13—14 летъ нужна для ьомнат- 
ныхъ услуг. Солдатская, 14,Ря

бова, ьа. врача. Беэъ паспорта не прихо
дить. 2—4806

НлПМиПкй экстренно требуется къ но- 
11ирЯ1П/|па ворожцснному. Воскр. гора,

Кривая ул, Й  6, кв. 1.

Н уж ен1|  деревенск1й- . дворники. Киев
ская ул, i t  37, кв. 3. 1

иущцз одной прислугой, одинокая Уг. 
Iljfnna Солдатской и Нечевскаго пер.

Торгово-промышл. отд1ль.
Челябинскъ. (7 марта). Пшеница рус

ская нат. 130, 89—90 к; нат. 12̂ , 87 
нат. 12Н. 81 к. П-; рожь обыкн. нат. 11.
1» В, 64 -  65 к п.; овесъ обыкн. нат. 72-73,

дояъ i t  18-5U.

ш е л а ю поступить въ няни. Подгорный 
пер., д. Пшеничн.:кова, Л  15, 
спр. Анну Пастухову. 1

Нщу M ic r o  НАНИ или горничной.
Протопоповсюй пер., 16. 1

Ищу и1ств opiciyn.
Власова, спр. Ольгу. 1

Ищу М^СТО ^йинокая женщина, среди, летъ. Беловер- 
ск1й лер.. •*« 23, спр. во флаг, во дворе. 1

 ̂ НЩУ МЪСТО одной при-

41 -42 к. п-
слуги, одинокая Обрубъ, 

i t  12. спр. вверху Мьрфу. 1
Спросить: рыбный

.лавка Кели-

UniV м1птп торничной. знаю 'свое де- 
ПШ| nlQvlU ло. Преображенская ул, 

i t  36, BHH3V,Cnp. объездного. 1

Нужна горн .чная, скромная, энаюшая 
дкпо. Иркутская уд., Н 12, кв. 

(Сычева. 2*-4407
девушка нужна за одну 
прислугу. Акииовская, д. 

i t  26, въ лавку. 1
Тпобиотпа прислуга одинокая. Нечев- 
l)JCUjt>lvn сюй пер., д. вМ 3, Свинцова,:»ай пер.,

ХОДЪ со ДНОрЯ, кВ- 1.

УРОКИ и ЗАНКТ1Л.

КАССИРЪ
съ солнднымъ залогоиъ въ огьездъ ву- 
женъ а такъ-же нуиенъ хонгрюлеръ съ 
валогоиъ. Обращ. иирет Э- Стрепетова.

съ 12 -1 ч дяя. 3—
Готовлю за 3 лассовъ ср уч. зав. и вегу- 
DHT. экзам, плате скромная к съ ручатель- 
ствонъ эа успехъ. Здесь-же готовятъ въ 
юнкер, уч. N на вол*.1ноопр. Б. Королевская, 

д 7, внизу. 2—
Htuxa—бонна среднихъ летъ, опытная 
желаегь самостият. воспитывать детей’ 
энаетъ хоз., умЪегъ шить, нож въ огь
ездъ, имею личную рекинендащю. Б.-Кир- 
пнчная, д. МенщиковоЙ, I t  1, кв. 3 

деть отъ 12 до 4 ч. " "2—4909
dipI6m4e baatee гбГёгеосеэ de
sire place dane bone famille, 

тШе ou eampagne on demi-place атес le- 
coox. Аббасъ-Тунзнъ. г-же Bpoxapv

3-4291

ср.-уч- зав. детомъ адесь Жандарнск- 
X  6^ кв. 1. спр. Арсеньтьева, съ 4 до 6.

3-4817

Даисн1е иарнды f.'w.»™'""»”»"?.-Мил 'юнная ул., 76 
44, к& г  2-4381

Нертеи, Bianbi, вренты,
всевоэможныхъ построеет со сметами за 
умеренное вознаграждоше. Слец1альность— 
желеэобетонъ Минасгырская .4 27, в»му. 

отъ 3 до 5 час. дня. 2— 4385
ПА'ИиШЯ *!>***»• умеющая шить само- 
nUuInnAu стоятельно и хорошо, ооден. 

Спакская, Ле 23, кв. д-ра ьогор^ъ. 1

Зеркальный масгеръ
фую зеркала, вывожу царапины переделы
ваю стар за ново. Е-гСирпич. 19, Кутъяаовъ.



С8БИРСЕАЯ ЖИЗНЬ .>•’■57
Семялухиое волостяое пр«вя. нухеиъ 

DO ooii- вол. пмс. ваолй'Ь знак, св ^Ьло-
арон» оклвдъ нЬсячнаго жвлов, 30 руб.

отдвстся 3 коаввты м кухня- 
Иркутская уяияа, доп Л “1 : О С ЕТР О В А Я

Пуна DPIUU'llliU девочка
гь кондитеросую Ся.ю*микова. 2—ШЬ разн ы й .

8ЕРВНСТАЯ ИКРА надорого продается 
гь .'1авк*Ь Меркурьева, иоьый к -рпусь.

а-4797

Ищу МЪСТО продавщицыМДМ эавгЬдыв. хозяйствоп 
ЗагЬевск1Й пер., ' 10, кв 11. 3 —4770

OcraBiuiiiCB посдЬ саирти жены 
семью дЬткни, покирнАЯ-

Дворянская 4, направо; огь12 до > просить омиаать ему кааоткнаиби мате- 
3 н отъ 6—8 сор. студ. Теранова. 3—42В1 , рщльиую ломоищ. Не шгЬя, ои свое» бЬд-
----------------------------------------------------- — ности, воамо» (ОСТЬ нанять кого-либо для
БЫВШ1Й ^  аа дЬтьии желаегь

я й ц а
1 въ кондитерский «Бро- 
I Магистратской- 3—494

В Ы Ш Я А  Н О В А Я  КНИ ГА:

□роф. Пл. Тиховъ.

Т У Б Е Р КУ Л Е З Ъ  *  
СУСТАВОВЪ и КОСТЕЙ

Ц1вка 2 руб. 75 коп.
Адре<*ь: ТимСкъ, Госпита.пьн. i. .иы к>ь

Продаются
классы г)ридск.уч гливца. Ники-

1Я, J« 4^ кв. 6. S-4260
сдать новирожделнаго мальчика въ д'Ьти. 

Юевская уд., ^  45, Анделевичъ.

|рубъ, протнвъ магазина 
Тихонова и на pbi^ Томи, гдЬ .iAtmiA 

рыбный, <ру6ъ]2 арш 8—4'28.Д

Sepiaibiui юстеръ liaioBii.
Принимаю заказы. Шуиихинск1Я пер., д.

Лаптева. 10—42^

Наьсиршя желаю получ мЬсто. hkIuo

спр. Тюмеицеву.

ДИП.ЮН. учительница, аъ ПрибааттАсконъ 
краЬ, мающая музыку «и рудоводств. ииЬ-
я>шая хороиия рекоиенд. желаетъ получить 
н1кто. Письменно по адр. Гор. Кайноп^
Томской губ. Ново-Тройцк. В.В.И. И. Рахи.

Отдаю
, ГриОы cyiie, росс1яск1е

МЯ1кЧЙИЙ ■<̂ х'ь HCAbAb-1 цаиеысш. сорта урожая 1908 г. по случаю
шовотяпа Вульварная Л, кв. 3, цо9д„яго долуч. продаются 90 » fhutrrw 

спр. Красноярова. ^-*«01 (.„томь 33 р. пудь. Почтамте

Отдаю пальчика въ дЪти
двухъ л'Ьтъ. Бульварная, М 31.

оптомь 33 р. пудь. Почтамтская, •# 26 
Бакалейная львка «Ялта>. 2—4261

"ПРЕВОСХОДНОЕ
МЫЛО

ЛпАПЯатРА ♦ ртссори- пролетка съ верх. и]1иДаъ1ЬВ фонарями, фарт- >г. Горшков, 
я НовО'Карпивской ул., д- Еселевичь.

3—48<.М

легкая четырехъ-рессорна* 
. .. пролетка, подходящая для

биржи. Нечаевская ул., 82, у Кочеровой.
3 - 4266

Н. G. зайдите 13-го въ 7 час. вечера, 
еСли ие можнтс то 15-го въ тоже 

время. 1

Сота*1>. п  «Mdiwi. 3̂ ^ш. Вар Яроемма.

каменная со сводами сухая 
сдается на дЬто принимается 

на храмеше имущество аа умЬ^нн. ц̂ ну. 
Магмстратская  ̂ Лё 15, Колосова. 1

I лЬтиЛА, зимняя ооьоака про- 
D дыотся очень дешево. Мм- 
гистгатская, 1 о. 1

компаятона по д'Ьлу водят, раструс 
ной мельницы. Тв^ская, д. /й 16. 

сир. у П. Н. Федорова. г—44»и

Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2. 
Съ отдВдетямн общебухгалтерехинъ ,и 
высшимъ спеща.чькымъ. Иреемъ на вечер- 
тй ьурсъ (nuoilMHift до осени; продол* 
ждется Прог,'аммы высылаются безолатнв.

1У—4147

хорошая 1ед6жкь; туть-ж. 
сдается дача 'А ком- и кухн. 

Басандаик1). 1.д1дивая >9, Ма„икОьа.
2-4385

в ъ  М А Г А З И Н Ъ

п. к. МАНшти ВЬ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ t

н. в. г о г о л ь . о. и. Макушина въ г, Томска
■ 'Ш И ’ОПА1 и  Д о л и

П О Р Т Р Е Т Ъ
въ краскахъ , окруж енны й ри
сунками— сцены и зъ  его про- 

изведенШ. Ц^Ьна 6 коп.

« ii. II.

ПппПа|ЛТРа '««“ ЛЬН. яйца прив. НЭЪ 
1фиДд1и1ил Рисая иаящ- раб. дешево 

Акимове кая уд., /й.'й Лебедева. t

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМАШН1Н  
^ВЕЩ И. HtM BO THbiH.

Лп случаю огьАзда прод. очень дешево 
UU грецвай орЪхъ. Можно пуд. и въ роан. 

Мало-т'.оро>Вьская уд., д. /с il. I 4403

Продаются;
гостняаая мя.'кая мебель, голубыя япоиос. 
вазы, пальма, большой фикусъ и вдектр. 
иереи, лампы. Протиноповсю, д. М 6,кв.2

обстановка продается съ ора
вами и товар. Лавка по уел. 

Магистратская ул., Ml 58, ходъ со даора.
X—4405

Но случаю шаккая с., пру ж. матра-
распридаы гея: кровать вар-

цомъ, гос гни верка ю стьн., очень изящн, 
столов, висяч, лампа, лампа гостия., буду
арные фонари, нъдн. кубъ для воды, кав- 
Kaacbie палазы, поду шхн 11ерсидск1я для ку- 
шетокъ. Уг. Бульварной и Еланской, Л  8, 

д. Гонтарь, С1'сдк1й втажъ. 1

Ородаето тед11жка дачная и централвн. 
ружье. АлексЬе-Алехсанд. ул.. 

аротивъ Добров, пож. де1>о, >''• 19. i

У террано
около дона Русская артель ьонииссюне- 
ровъ, около )2 час. утра, въеброАбунаж* 
кА ааверн. 200 р. Нашед. прошу покори, 
до-таь. аа во..нагр. половин, этой суммы. 
Протопоо. пер., 1, кв- спр. 1. Г. IQ. Ш.

Корова съ дорошииъ иолоноиь
ородвети!. Воскресенская уд., д. ■№ лх

молодая съ телконъ заненадоб. 
продаегси очень дешево. Чере

пичная з7, cap. вверху, съ оараднаго. 1

По случаю стыя свиньи юркшнры и
дешева придаются породи-

беркшнры. АлексЬе-Ллександровск, .NA 2А 
динъ Волкова. 3—4.467

Hq о тъпродает ся  иноходецъ
т.-гн1>дой масти со хор. ход. и

(граммофонный пластин
ки покупаются. Еланск. 

, ,/6 49, внизу ходъ со двора. 3—4д68

В А Ж Н О
г. рестораторамъ и содержателянъ гостин- 
ннцъ и частнымъ жителямъ! Слещальиое 
серебренте, вижтчеше, гвойние ннкеллири- 
ваые, иолуда чястынъ илоаомъ, прочная н 
слесарный раОотъж Даю гаранлю. ЦЬкы 
общедостуоиыю. Обрубная, tu. Рядомъ 
съ магазинов ъ Тихонова, мастерск. быьш.

Нечецкаги. 1

За отьВздойъ ж«шаю передать оака-! 
лейную лавку съ лра-

св всей упряжью. 2 я Береговая ул^ i3, вами и обстаиивкой, наторгов. н*Ьсто. Зна- 
спросить въ -мвысь. 1 ' менская ул., М  47, д. Владимирова. '

Но случаю ?Т?„'г^:.сТиТ;“ г^''с2; Потерялся ирандець iV  лы ъ.!
мннарсюй пер-, д. М 13. 2—43861 Черепичная, «Ni 12, кв. Кудикоьскаго.

въ И(кутск-Ъ
п о л у н е н о  ВНОВЬ!

11еб1увъ. Полъ и Н'учтияость. Критиче-1 
сюи jb-боръ книги «Поль н характер ъ» 
Отто Б.йнингера Изд- L'> г. -О к.

Ковалеьсктй. Очерки по HcropiM поли-; 
тнческнхъ учрежден1Й госС'И. i р. 60 к. j 

ОитровекАй- БАдность не порокъ. Конед. j 
въ а д. 6U к.

Оетровепй. Грива. Драна въ 5 д. 70 к. ' 
Островев й. Дохидное нЪего. Конед. въ I 

5 Д. 75 к. I
альмавжхя. Изд. «Шиповникъ*. Кн. 7 и I 

8 по 1 р. ^
демла. Литературно • художественный ! 

сборникъ- 1 р. ж.
Стародубаавь. Техиолопя неталдовъ |

2 р. 5U к.
Мейетер^ Геологическая карта Енисей-j 

сьаго золотиноо1аго района. Описанте мар-1' 
шрут../Въ Юго-Заоадяои части ^нсейска-) 
го Округа. Спб. Ц8 г. 1 р. 50 к.

Хдапонввъ. Геологическая карта Зей- 
CKaiu аодотоносмаго района. 1 р.

Ьонааъ Дойль. Новые разсказы о Шер-
aoKt ХолисЪ. М) к.

ВрхдваыВ. Раю>оцв-Ьтнье осколки. 5U к.
1змьравевт. Насущнья задачи совр«м<н 

наги естегтвознащя. Публичная р̂ Ьчи М.' 
08 г. 2 р.

ОрьдтечевевАА- руководство къ клини-; 
ческой никросьоом для врачей м студ 09 
г. 8 р.

Wcaeoer. Врачебьо клиническая д<агкос- 
тиха. Руководство по методань изелАдо- 
МИ1Я внутреннихь eoAlKineA. Спб. 09 г.7 р.

АА1тейвнавъ- Кратюй курсъ фарнакодо- 
пи и рецептуры, Спб. 09 г. 1 р.
, «ютримовъ. Законы граяед. Соб. 09 г. 
о р. гО к.

М А Ш И Н Ы  и  А П П А Р А Т Ы  I

СЪ телноиъ
Загорнаа, о

продается недорого около 
35 пуд. м'Ьдннки француз* 

1 1 ский цВдьнои, 15 луд. паленаго коллера, 
- 1 лакъ печной, зелень французск., кисти нов.

Оеркал... буфеты, орАховая гостин. мебель ; Спасская, М 84, внизу. ВидАть отъ 9 д о ! 
W картины, ломберн. и мраи. столы, гард. [ 12 дня н 4 - 6  вечера. 2—4398
восуда, штатъе, бреа., вАсы, стАн. часы ' 

проч. придаются. Ярлыковская 97.

ПОЙП̂  U PQUUta супоросая, матка юрх- иЬВЛО и ЬОЙПЬЛ ширскаи продастся 
Бульварная, гЗ. 2—4347

Tei1iBiHa-8opii6oii ■
I придаются. НикольсиШ переул- 

спр. хозяина доьь.

для прип'тоалежя искуесгвеяныхъ, иинералььыхъ, фруктово-ягааныхъ водъ Ж  
и игрнстыхъ напитковъ. Первяго Русеваго Спешал< ваго Пронзводетва и ^  

Фабркра фруктово ягодиыхъ и цвАточныхъ всоввшв «Росс;я>. Qjf

Семена Петровича Жеребина въ М осква.*
За усовершенствованные аппараты и высокое качество эссощШ фирма удосто* ^  
ена на русскихъ и яаграничныхъ высгавхахъ 40 наградъ. Единственный Пр>*д- Ж  
стааитель для восточной и западной Снбяр- И. S- Жиуряяъ—Вввоградовъ •!>

, X  въ коротюй срокъ обучаетъ на нАстахъ выработкА всевоэможныхъ водъ и на* *  
£ Ь пнтковъ. Проспекты, смЬты и условАя высылаю по перзоку требованпо. Г. Ма-

liiaHHHO, буфетъ, конторка, шкафъ, умыв.. 
втаж., турец. див. по случаю отъАэда ар» 

я. Л4снс' - • -. »дяются- Лбеной пер., д. Зм И, Дикштейнъ
8щу noBjniHOBi

стани. Духовное училище, Никодьсюй. 1'

о 1
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ПАТЕНТОВАННЫЯ
С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
=  в ъ  М 1 Р Ъ  S

рсо

П е р в А й ш 1 я  п о  в ы с ш е й  п р о ч н о с т и ,  д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и ,  и з я щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы с ш е м у  к а ч е с т в у  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а -  

т е р 1 а л о в ъ .
Б Е З У С Л О В Н О Е  Н У Ч А Т Е Л Ь С Г В О  З А  Б Е З -

ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
юсподъ потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДИИКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

nPUJUKiTUh: номпашонъ
съ 100и р. Справиться ежедневно

J4. Исток

Т О Р Г О В Л Я  в  Н  П Л О Т Н И К О В А -
Городской Корпусъ ,Ч 7, лазки М S—4, близь бааарнаго моста: Делефонъ М 316.

По случаю лредстоящаго праздника мною получены свАж1е товары: бакалейные, та-, 
бачкые я кокзитерсюв равиыхъ фабрнкъ Всегда инАются въ лродажА: масло скором* 
мое, слнвочное, лодсолйочное и коноплепое. Крупы гречневая, прка российская и раз* | ^  
ныхъ сортовъ орАхи разные, с1ня подсолночное черное и бАлое. Прошу г. покупате-i ш

Неточная уд., J* отвмни-»ар1й жеребсцъ о хАгь, кошевка, уп 
ряжъ и пог.урессорная телАжха. Йркутсньь.

_ _;*и д .;!м «цк ,го . . - « у
буфетъ, столь, стулья, хнмжн. i становка, всенозно«н. удобстьь. ДАдо на 

, картины и цвАты продаются поаномъ ходу. > г. Дворянской ул., и Мона- 
стырскаго пер. 2— 4333

по.дАЗ лей убАдяться въ качествА товарогь и цАнА Прошу г покупателе не смАшиватъ съ 
3. 11 торговлей бывшей Н. Н. Плотникова, что на базарной площади

5- 4342 Съ почтен1емъ В. Пдотниковъ.

Силдатская, 71. -439и,

ДШ штш1 ДА!
Рлйоапип нАдно-полудная мастерская 

,UJlCufl|JnU А. Я. Кесслера. Магистрат
ская V6 6 Принимаются въ лужен1е мАд- 
ные самовары отъ I р. 20 к , нихеллиров. | 
отъ i р. 4U к. Лужен1е кухонний посудны 

ить 3 р. за oyAV 2—43071

Отдает» авартара
ул., Л

верхъ, 5 комкать Лучшая в ярочвая
Капданъ, за прочность■РЗ в-я\ухня.Саасск8я,Р«*‘и'« .

2.  д. Кочнеьа 2—4з7у , ручаюсь. Удост. высш. натр. Приним. вак.”  ^  м xtr.uuixi/w *• •и починку. Монастырская ул, донъ Л  1.
1о—4U86центрА города, въ приличной семьз

сдается коината дли спикойн. жильца.;--------------------------------------------------
Дворянская 34-36, B.pxv 1 ; gapaBIfla Р][СШВ 2 р, so I. U  flJAb,

1—2 коаанаты въ илтеллм.-.Отдаются тих. сены». Жандармская ' ^
Продается. Офицерсаеая *7. 3-^297

Jt 5i, 1-й ларацнп верхъ. Можно вид.съ 4 ч

ntllAtTPQ большая дача особьякъ .
и1ДАС|иЛ ГородкА Спрос. 4юсуиоеа

бакалейная гавка сь тоьа- 
ОМЬ и обстановк.
М 9 Шьлахоаой.

Продается ромъ и обстановк. Ачинсюи

Монастырская,.«  4. 3—42 3
пихтовый 18 арш. 5, 6 и 7 ьерш.

Отдается кеината. Кв. вр. Ноторньа.
и березовые дрова ирод, узнать о 
цбнА Спасская, Л  i4. 10—3817

Ц..^ .Ъ m ПРОДАЕТПЙ
Квартяра отдается, “ ""•з.ть.Сь1И Оср., Л  

л  L 3—41и;

сухой ПНХТОВЫ ' дАгъ 14 
ар. в—6 вер., рамы к ар. 

17 ьер., при нихъ косяки, подушки, налич
ники N ставни. Офицерская ул, а- Л  39.

J- 41>7

къ СВ14ДАН1Ю ТОРГОВЦЕВЪ 
ПОЛУЧЕНА

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА ЯДРИЦА.
Маем uuuuiit.

ВЪ И1Г13161 ИРУБВВА.
Магистратская, прот- Реальн. учил. 

4-42Э8

О Б У В Ь
РУССШЪ в ЗАГРАНИЧНЫХ! ФИРМ!

: П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :

Т о р г о в ы й  ^  о  -X.

I  I . ГЕ0РГ1И ГОЛОВАНОВ!) с ъ  С -м я .

!ВА№Н0 ДЛЯ МЛНЯИНЪ!
АнглШекое трико

„ Б 0 С Т 0 Н Ь “

Продается телъжка.

D r .  о е п р т . ! ,  47, Xue виш Л е, P a r is .

Baum e Ben^ue
СОВЕРШЕННОЕ Й31Ш1ЕН1Е

П О Д А Г Р Ы  Р Е В М А Т И З М А  
Н  Е В Р А .№ Г  I И  Я Щ Ячбна:

1руб.20ма|Ц

удибст. Спр: кожевенная 7шь- за ненадобностью, мадодержанная. Hauc-i
ка Б. Фуксмана, тс/.ефинъ Л  397. 4—4/19 режная р. Уша>1кн, д. Кухтер: ныхъ, во дьо-1

Получить МОЖНО ВО всАхъ аптекахъ. Оригинальный 
коробки снабжены розовою бандеролью съпопписью:*

Новость въ области матер!! для 
муженихъ костюиовъ!

Прочная и практичная шерстяная мате
ри для элегавткыхъ и солицныхъ муж- 
скихъ костюмовъ. ЦвАтъ матерей: черная 
основа, осыпанная протекающимися ново
модными сАрыми и цвВтнымн искрами и 
КАбточкаин, И.ТИ же совершенно г.ладк1й, 
цьАтогь; черный, теино-сип1й, темно<А- 
рый, коричневый и оливковый. Высылает
ся также фабрикой отрбзами въ 4'.« арш. 
на цАдый мужской костюнъ за 5 ^  Лу

Выигрышные бвлеты Гоеударствевныхъ займов!)
ближайшЕЙ тнражъ 1-го мая с  г. Главный выигрышъ £00,000 руб. На весьма 
льготныхъ услов1яхъ съ задатками огъ 5 до 30 руб. Со дня взноса задатка 
всА выигрыши принадлежать покупателямъ. Пр1ибрАтающ1е билеты 

по предвармтельнымъ квитанщямъ б-тн руб. взносами-, участьую-гь въ одной 
сотой част.ч ста би.-1етовъ. Требуются дАльные агенты.

I  Банкирек!й домъ Л. В-. ЛАНДАУ и К“,
I Варшава, Братская, Л  18.

ToMcmi Городсной Ломбардъ

шлго сорта *6 руб. и 7 р., сортъ .^рииа' 
8 р. 50 к. и 9 р. 50 к. При высылкА 3-хъ

1уч-

или бо.тЬе отрАзовъ фабрикой прилагает
ся къ каждому отрА.лу необходимое коли
чество шерстяной подкладки, ьъ вид4 пре- 
-'-I совершеуво безодатво.

Безъ всякаго риска!

Продаются KpAiioCT. мВега по 183 ьь. саж. 
огъ 7 р. саж-, мВето съ дижами—700U р., 
расх. покупателя. Никитинская 36, кь. .

30-2lj*>

рА, гдА РусскШ банкъ, спр. вверху. 2—4285 \
ilnniSPTPfl карусель на полномъ ходу' 
ириДвб11|В со веВни принадл. оч. дешево!

А Д А П Ь кМ П Ь кИ Ш квА П Ь В А М Щ В Л А иам у

По СЛуНЗЮ ородалтся доча.

спр. Петровская, про-Вэъ ко Ключу, донь| 
Ивашкина, .>4 21. 4—4767 i

печаевская «А ъ2, слрисигь 
Т. И. Кочерову. 10—3902

Ломъ I I I  MtCTO «упить ,.е-мна явым дорого на льготныхъ 
УСлов1яхъ, оодходящж для мастереккль. 
Предложена адресовать письменно; Маги

стратская, Л 4, г-ну Бородзичу. 8-4Ъ

дубовые кзъ подъ внноградныхъ | 
винъ распродаются въ кавкьзскомъ ' 

оогребА Уг. Почтамтской ул. ,i Монастыр-' 
схаго пер. 1 магаа. П Ж Р X

БЪЛОРЫБЬИ :
балыки и тешкаНоаптыпи сдаются: двА по 4, 3 и 2кин- 

ПВа|Ж1ра каты, пм, ку.хнт кi.nnneqi. ^
8—4264 Д унайск1яи  Кер9еас1Ш1 сепьда 9

погребе и килодезь. Тверская ул., б9.

двоихъ- Алексамдровск.Л 7, п о л у ч е н ы  а ъ  и а г а э и н а х ь  
аерхъ съ oaaKOHOHV 2—4286

Торговаго Дома
ОТЦЛПСй сввтлыя изоднровлнныя

ля, 33. кв. 4, (звонить). 2—4355 В. ВЫТНОВ!) съ С-къ ПЕТРОМ!).

Магазпъ гошаго ваатн. шповъ в |||ураяе1ъ
1 Д . А

Д Е Н Ъ Набережн. Ушайки, д. Королевой.

ПО случаю накоплен1я тов’ ра назкачена

I Непонравиьш̂ йся товаръ при: -кается об- 
I ратно н деньги высытиются обратно по 
I по'<тА. Упакокка ы пересьияа за счегь 
фирмы- Заказы t усылаются по почтА, съ 
наложеннымъ платеж мъ безъ всякаго 

, I задатка. За нал. птат присчитывается 2 
• j к. съ руб. (почтоа такса; Въ Сибирь прм- 
- считывется разница вАсовыхъ по почт та- 
Г I рифу. Требованя npocaiiib адресовать: гор.
Г ] Лодзь, нъ фабрику шерсгннихъ > здАл1й: 

«Лодзвкек1Й Эксоортъ», Л  48- 
Фмрма за CBUH издАл1ч удостоилась б ль- 
шой золотой медали н наивысвьей lutrpa- 
ды «Grand Prix> ка выставкЬ ьъ иарижА, 

и въ ГосювА на Д'̂ ну. 5 460

мзвАщаетъ,.что 15 го с. марта сь;12 ч. два въ ио1‘Ё1цев!8 .ХомОарда, во Ма
гистратское'улвцА въ ДОМА Ус 4  I ,  будегь ироязводитьсм АУ.'ъДЮЦЪ иа аро- 
срочеяные задоги за 5 6 4 i i l,  5 0 7 о 5 , 5 6 4 4 1 , 5 6 4 7 6 , 56477 (Серебра въ 
вАщахъ вАсъ 30S  зол.) 565'»У, 38 5 7 4 , 4 1 9 5 9 , 4G074, 4 6 0 7 » 1И441
4 4 2 3 8 , 4 8 9 2 1 , 5 6 6 1 5 , 56 6 4 0 , 5 6 6 5 7 , 4 4 2 9 4 , 51УУ7, 44:i3:i, 4 2 2 6 о ’
4 2 1 6 3 , 5 1 0 5 3 , 3 6 8 8 7 , 5 0 6 Ы , 46 4 6 9 , 4 4 5 4 2 , 4914U , 513:^», 4234S
4 2 4 2 6 , 5 6 3 3 3 , 4 4 6 6 1 , 3 9 1 3 4 . o - ^ S S 5оУ05,  56 9 3 9 , 3 7 1 8 3 , .5 i6 6 .\
5 6 9 4 0 , 5 6 9 5 3 , 5 6 9 9 4 , 5 1 6 4 0 , 3 9 2 6 3  (Ыужсв!в золотые часы и зп.1ота гь 
вещшъ вФсъ 14 зол. 11 д .) -77004, .'17.13. 372*>9, 5 7 0 4 0 , 41Ц .т. 35:з45 
4 3 0 7 4 , 3 7 4 9 7 , 5 7 1 0 7 . .> 7 l5 s , 3 7 о 0 6 , 4 1 1 о 1 , 5 2 1 3 2 , 4 1 2 6 0 , ;i7645  
5 7 1 9 6 , 5 7 2 1 0 , 5 2 1 9 4 , 57 2 6 8 , 5 7 2 9 3 , 5 7 3 1 0 , 4 7 5 9 0 , 4 9 7 8 5  (Золоти  
дй^хаороввмя часовая цЬпь вАсъ 20  зол.) 5 7 3 3 3 , 5 7 3 4 8 , 573^?2, ;»7389 
5 7 3 9 4 , 5 7 4 0 6 , 5 7 4 1 6 , 4 9 8 9 1 . 5 7 4 3 3 , 5264 .-, 3 8 0 1 1 . .5746:4, .5746б’
5 7 4 9 7 , 57 5 1 3 , 5 7 5 Л ,  4 8 1 0 0 ,5 0 3 .5 1 , 5 7 6 6 2 , 4 1 7 4 0 , 4.)8:18. 45 ..3б !
4 0 1 4 9 , 4 :0 3 8 , 5 2 9 5 8  (Ручная швейняя машмва), 4-1049, 028.59, 57 1 6 1 . 
59-'44, 5 9 / 0 1 ,  6 ' - 7 .2 ,  65:107 (Мужеше золотк-ч часы.) .57354, 68 6 4 8 . 
(M jxciue зу.10тые часы сь боежъ п секундомеромь, З'-.ютая 1^ртовая чаеоил 
цАиь съ брезкимъ, вАсь 13 зол. Ф*) л. н 6 9 0 8 9  (MyscKie ;м>лотые часы с<. 
боемъ). ИодроСвую о т с ь  ыазвачевныхъ въ ородаху вещей мохво вмдАть
въ аом1щев1м Ломбарда ехедневво. *

Распоридмтель С. Шишкит.

ЛВПНЫП ЫИЫИъЫВ

Р А С П Р О Д А Ж А
3 0 -. П) [ipmin цтт цЕШ).

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

архитектур. украшенЁя всАхъ стилей, 
для отдАлки дииавъ, дачъ, церкней, 
терговыхъ помАщгнЁй, парадныхъ. 
/Астницъ и т. [)., какъ-то: роаеты, 
углы, карнизы, фризы, тяги, багеты, 
пАлые потодкъц панели, рамки и все- 
возн. украшешя для стАкъ. Дешевы, 
красивы и практ.; легки для пе евоэ.

' и при постанов- Рекой- фабр. издАл. 
изъ буиаги А. Г. Ильина, С-Петерб. 
Боровая 5. Иллюстр. прейсъ-курантъ 
еысыл. по пояуч- 70 к. карк. i —276

Б У Т Ы Л К И

I
аъ

посуда О-клая и Ф  
оранж евая. С текла ламповыя. .Пампы, резервуары  и дру- ^
Пивныя, винныя и пр. А птекарская

г1я всевозмож ны я изд'Ьл1я вновь открытого завода (бл и зь  ^
Томска), высокаго качества по цкнам ъ о т ь  30 до 60“1„ S

n e t t i ^ R n P  РпГГЁЙПТИУТ, Я Я И П Л П Н ^ ППЙ ППЯГЯРТЪ ^деш евле Росс!йскихъ заводовъ  предлагаетъ 

Торговы й  Дом'ь

Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ
в ъ  том сиъ-

Об;и|ы ■ ipejciypuni lu c u iu ra  ш е р ш о  Su u it m .

<№
as
тasas

^  1 МреМБ

ХОйЮсъ Т и по-лтограф ш  С абиромго Т — на ПАчат1гаго ДЪаа,


