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ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ 

Муч- Терент!я. Афрнкана, Максима, Помпн1я,

Телеграммы
Петербургск. Телеграф». Агеигстеа

З Л р е б у п т е
6 с ю 9 у .

В и у т р е н н ! я .

Государственная Дума.

Т.К-Хрисрофороба.
О Т J s p Ы 'Х ' з »  : А д : а . г а з з т н : ' ъ

г о л Б А с т ъ  z  г А с т р о н о м и ч Б с к т  е з д ъ л Ш

> о .  Ф у н с м а н -Ь у
ПО Набережной р. Ушайки, въ дом-fe Т. Д. «Е. Кухтеринъ и 

С-ьяи въ бывшеиъ по.м'Вщежи магазина К® Зингеръ.
1 L Ш 1

Всл^дствге разлит1я воды въ 
Ушай1сС представлен1я въ циркЪ времен
но прерываютсл и начнутся сейчасъ-же 

nocat убыли воды,

ЛРШ СТЕРЕЖЕН1Е.
ПРЛВЛЕН1Е Товарищ ества

П.И.ОловянишниковаС:̂
ВсяЬдств!е тявпешя вь продать ТЕРТЫХЪ 

СВИНЦОВЫХЪ ВЬЛИЛЪ подь наввашяыи, имЬощиыи
сходство ^  t / Л  ^^сь назвашемь f  у ^  «V W  Л  W  iw% Q

(зконоыныя, акономичесШ, „Т-во Экономь" и проч.), 
но совершенно отяичающихся по качеству оть иавЬ- 
стныхъ чисто-свинцовыхъ бЬяипь „ЭКОНОМЬ" Ярослае-

«АДРЯЧНАЛ МАТКА
снихъ зйводовъ Т-ва „П. И. Оловянишнинова Сыновья"
просшяь покупателей, во иа6Ь)рашв ошибокь обращать 
вииыаше, кромЬ иазвашя бЬяияъ, на фирму проиаво- 
дитеяей, пломбу и фабричную марну Товарищества, 
утвер)Кден. Департам. Торгов, а Мануфакт.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

И-И-ГАДАЛОВА
Укм» П очт »мв*ской w Н ыО 'С оЯ ьряьЯ  п л ,  е. д.

3 - г о  п о  1 5 - о е  а п р - Ь л ^ т  с

С К И Д К А
ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА: НОВЪЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

2 0 1 . ^

НА ДАМСКОЕ НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ 40°;..

Сегодня въ пятницу вышелъ № 14,

^ й ^ н ч  p 'i H i J i a
i n  А  n  T o i c i t — lO I . ,  n  itjiecMiBiii П А го р о д ш п — 12 n o .

ь*ш ою жъ Maras. B. A. Феофаиева Kiritme ссФШбгьо.'рамнчекномъкоянчествФ

О Б Ъ Я В Л ЕН 1Е.
Правлен!е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета 

изв^щаеть, что имъ 22-го сего апреля въ 12 часовъ дня 
будеть произведено соревнован1е на устройство камен- 
наго моста въ университетской усадьб^.

Лица, желающ1я принять участ1е въ соревнованж, .мо- 
гуть разсмат ривать см^ту и проекть на устройство мо
ста въ Правлен1и Университета ежедневно оть 9 до 
часовъ дня, кром^ праздниковъ.

Председатель правлен1я В. Сапожниновъ.3—687

В р а ч ъ Г е р ш к с п Ф ъ

Зубоврачебная кявввка нрв школ^ Б. В. ШВТНЦА
Почтжнтская, 11, д. Карнакоаа.

о т - х .  S O  к .
Понощникъ Присяжкаго Пов-Ьреыиаго

Srerinata advocata palig$. Обрубъ, 12, 8 
10 )т. и 5—7 веч. Теяефонъ J# 401.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

с. и. ФЕИМАНЪ.
Обрубъ J4 2, входъ на горф. Hpieitb сь 

9 ч. утра до 5 ч- веч. Искус, эуб^ лечен1е 
зубовъ, пдоибнрован1е и удаден1е зубовъ.

2—Ш 9

внутренне, горловыя, косовыя, д%таая -  
венеричесюя болЪзни? лучи Рентгена, мас- 
сажъ, элеатрнчесгв^ иигатяфя сжатымъ 
ьозд^окъ и проч. (Тсмекъ сь 9—t ч. дня, 
и съ 5до 7^/,ч. веч. Монастирск1й перч 98.

Д о к т о р - ь

КАЛАЧНИКОВЪ.
Внутреш1{я б о л ^ н . Лр>еиъ 
веч. Еланская уд-

-5 час. 
д. Бровцина верхъ.

1 0 -4 Ш

Ц-ръ К. В. Нупрессовъ. Врачъ Б. И. ВЕНДБРЪ

Д*&ТСК{Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНС.К1Я 
болФзвн и АКУШЕРСТВО.

Пр!е11Ъ болышхъ ежедиевяо сь 8 до 10 ч 
Яри и сь 5 до 7 ч. вечера- Монастырская 
ум, дожь Кочиева, М 5, противъ водокач 
кя, около мужского нокастыря. Телефокъ

Проф. I. Малиновсшй.
Обцвствзнйое эмачен!в литератур

ной AtuTOAbHOCTH Гоголя.

(П чь , пронзнесеЕная 20 мая 1907 го
да въ торжествеавомъ засЬдаЕ1н Ток- 

сыго Уввверситета.

2 0  2s O £ X .
Продастся въ ш&г&зиаЪ Мавушпна.

3-697

Въ вятвяцу, 10 аарАля, въ 8 ч. иеч- 
въ Хииичеснонъ Kopnyct Технологи- 
ческаго Института нмЬоть быть зас^- 
дав1б Западво-Скбнрсваго Общества 
Сельсяаго Хозяйства,

Предметы эавяпй:
1. Н. U. Марфивъ. О свстемахъ по

леводства въ Томской губерн1м.
2. С. М. Кочергянъ. Кедровый optxb 

и &V масло.
3. Выб<^ члевовъ совета.
4. -Теку|^ .д1ла.

Предс^Атоль В. Сапожниновъ.
2—7265

Отъ Томской Губернской Муж- 
! '  ской Гииназ1и.

ваирачмаМ, ввчмамаыв ■ аафимц 
ва амм • млиь.

прининаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ к АКУШЕРСТВУ еже- 
дяевно, кромА ораздннчныхъ дней съ 4—6 
час Мжгистратск.. Л  25. теяефонъ J i 557.

flpieHMue часъс^тр-оть i-1 2  ч^ аеч. 5— 
8 ч. ежедневно. По восяр. и праад. дмямь 
утр. 8-12, вечер, оть 3—6 час Ддя жев- 
щшгь отдЪяы1ая ор1емни- Пр>ен1ше часы 
тАхе. Для бАднихъ беэолапю отъ 11—12ут.

Монастырская уавца, я. М 7.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ваугревм1я болйвям. Прйеиъ съ 4 до 5 ч. 
веч. Уг. Соасской и Нечаевской, пропить 

гвстманцы «РоссЫ». ИЬ-4199

Нр1емъ прошений о допущети въ 
вступнтельвымъ пспытан1лмъ, атак- 
а;е къ нспытая1янъ iia сввдЪтельства 
за курсы разяыхъ классовъ н аа 
вурсъ VITI-ro кл. по датннскону 
языку оровзводптся ди]«ектором~ь гом- 
яааш съ 10 апреля по 30 апреля с. 
г. сжодвсвно, тсром̂  праздавковъ, 
оггъ 2 V4 ДО З'/i ДЗД въ здав1я 
гвнаапа 1

90 ое ззсАдан1е подъ предсбдатель- 
ствоиъ Х о к я к о в а  открывается въ 
11 ч. 17 и.

Оглашаются ооступнвш!я дАла. На 
очереди г1родолжен1е обсужденЫ дик- 
дала финансовой! комисс1и по внесен
ному ыикистромъ внутгенкихъ дАлъ 
законопроекту о5ъ утверждены зем
ской CMtTM и раскладки 1909 года 
Минской губерн1и.

С в А н ц и ц к 1 й  по вопросу о  по- 
Соб1и церковно приходскимъ шкояамъ 
въ Минской губерши поддерживэетъ 
мкАнте губернскаго комитета о сок- 
ращен1и пособ1и названныиъ шкодамъ, 
причемъ сообщаегь, что въ засЬда- 
н1и губернскаго комитета, высказав- 
шагосд за  уменьшен!е пособШ при
сутствовало 25 православныхъ и 15 
католиковъ. Характерно мчАн1е СвЪн 
цицкаго, что вс% 10 гласкыхъ кре 
стьлнъ высказачись противъ асснг- 
н о м т я . -Заявле<4е нЪкоторыхъ чяе- 
новъ, что уменьшете посо6;й иер- 
ковно-приходскимъ школамъ нанесло 
бы ущербъ раэвилю народнаго обра- 
зовак1я въ Минской губерн’и, по мнА- 
к1ю оратора, невАрно. Вместо цер- 
ковно-приходскихъ школь появятся 
школы обшаго тип». Ораторъ приво
дить цчфрозыя данныя, саидАтель- 
ствующ1я о прогрессииномъ ростА 
числа школъ общаго типа, а  также 
о меньшей стоимости содержан1я уче- 
никоэъ въ этихъ послАдсихъ шко- 
.чахъ сравнительно съ церковно при
ходскими. Если въ центральной Рос- 
сж. говоритъ ораторъ, раздаются го
лоса за  школы общаго типа, то за- 
чАнъ же насаждать церковно-при- 
ходск!я шеолы въ Минской губернж, 

тдъ h ..,. 'е крайне смАшанное. Въ 
заключеше оь-' .торъ просить пере* 
дать ааконопооо ктъ обратно въ фи- 
нансивую KOMHcui» на новое разсмот- 
рЪше сиешадьни по данному вопросу.

П р е д с ъ д в ч  »>ль финансовой ко- 
МИСС1И Л е о х е  'езявъ слово къ  по- 
DOBKV ЛИЯ. не визражаегь въ виду 
вияснившихсл новыхъ данныхъ про
тивъ пгед-юженш СвАнцицкаго. Гово
ритъ, что разъ ВЫЯСНИЛИСЬ новыя об
стоятельства, укаэыэаю«шя, что умечь- 
шен{я чис.ча школъ не проиэсйдетъ.

Голоса с п р а в а .  Это по существу. 
Это не къ  порядку дня. Довольно.

Л е р  же снова ооддерживаетъ мнА- 
Hie СвАнциикаго о передач^ вопроса 
въ финансовую комисс1ю.

П р е д с Ъ д а т е д ь .  Внесено пред- 
ложеше о передач^ законопроекта 
въ финансовую комисс1ю.

П у р н ш к е в и ч ъ .  Я не нахожу 
возможнымъ, высдушавъ одного ора
тора, высказавша>'0ся противъ посо- 
б1я церковно приходскннъ школамъ, 
не выслушавъ други::ъ, баллотиро
вать вопросъ о передач^ въ комис- 
с!ю, тАмъ болАе, что Лерхе говорилъ 
не къ порядку  ̂дня, а по существу.

Г о л о с а .  По наказу, по наказу 
делается. Выучите прежде накаэъ.

С и н а д и н о  въ качеств'^ доклад
чика эаявлястъ, что его инЪн!^ аы- 
схаззлъ уже Лерхе.

П а в л о в и ч ъ .  Высказался только 
СгЬнцицк1й. Нужно выслушать и дру
гихъ.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте по
ставить вопросъ на баллотировку. 
Если Дума передастъ законопроектъ 
обратно въ KOMHCdK —хорошо; если 
отклонить преоложен1е о 'передаче 
въ комисс1ю, то 5уденъ обсуждать 
дальше.

Г о л о с а  с п р а в а .  Это безобра- 
э1е. Это невозможно.

Бал.ютироакоЛ преддожен)е Свен- 
цицкаго принимается. Законопроектъ 
передается обратно въ финансовую 
комисс1ю.

Л е р х е  докладываегь внесенный 
микистроиъ финансовъ законопроектъ 
о прекращен^ выпуска шестипроцент- 
ныхъ икенныхъ обязатедм:тчъ кре- 
стьяиосаго поземельнаго банка.

Принимаете] законопроектъ.
Дума переходить къ постатейному 

разглогрен{ю. Огдашзется статья 
первая; Въ изменеже и доподнен!е 
подлежащйхъ узжоненШ установить: 
1федоставленкое аатьей  100 устава

|крестьянскаго поземельнаго банка 
'продавцамъ и лицамъ, которыхъ они 
укажугь, право получать отъ казван- 
наго банка взаменъ Г|Ятиароцентныхъ 
государственныхъ свидетельствъ бан
ка шестипроцентныя именныя, запи- 

1сываемыя въ книги банка обязатель
ства отменить по всемъ теи ъ  сдел* 

I камъ, по которымъ ко дню иэданЫ 
!сего закона не последовало, во-пер- 
|выхъ, письменнаго соглас1я продавца 
I на предложенный ему банконъ усло- 
в1я при покупке земли за счегь бан- 

[ка, во-вторыхъ, выдачи удостоверен1я 
'н а  предмегь совершен1я купчей кре
пости при покупке земли крестьяна
ми при сод8Йств!и банка».

Б а р о н ъ Ш н л л и н г ъ  укаэывветъ, 
что въ губерн1яхъ прибаят1йсхихъ 
установился иной способъ пользова- 
н]я ссудами крестьянекяго поэемель- 
наго банка, чеиъ въ другихъ губер- 
н]яхъ: заключенная между продавцамъ 
и покупателемъ купчая передается 
комиссару, исполняющему обязанность 
HOTapiyca, а  затемъ купчая поступа- 

:етъ въ крепостное отдепен1е. Тамъ 
переписываютъ участки на имя нова- 
го покупателя, и только после этого 
уже обращаются въ крестьякскШ 
баню» за  выдачей ссуды. Обыкновен
но во Bctxb этихъ договорахъ уста
навливаются услов1я продажи. Прода- 
вецъ обязуется принимать шестяпр^ 
центныя обязательства. Воть в ъ тех ъ  
случачхъ, где теперь уже так1я куп
чая совершены, где крестьяне расчи
тывали на выдачу имъ для уплаты 
шестипроцентныхъ обязатедьствъ, вый- 
детъ недоразумен1е. Ораторъ просить 
после статьи первой поместить сле
дующее дополкен!е, согласно кото
рому въ орибадтШскихъ губерн1яхъ 
купчая утверждалась бы комиссаромъ, 
если вродавеиъ обязаиъ принимать 
обязательств по нарицательной цене.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  воз
ражая барону Шиллингу, укаэываегъ, 
что прсдложен!е его основывается на 
недорвзумен1и. Предложен!е министра 
финансовъ идетъ бодее широко въ 
польз/ землевлацельцевъ итсрестьянь 
прибалт1йскаго края нежели преддо- 
жеж'е барона Шиллинга. По отноше- 
н(ю къ  губержямъ внутреннимъ, го
воритъ министръ, моментомъ, эак- 
репляюшимъ соглас1е банка, является 
удостоаереше его; по отношен1ю же 
къ пркбалт}йсхивъ 17бери(ямъ то или 
иное действ1е ипотечныхъ учрежден^ 
или комиссаровъ, препятствующее 
выдаче письменнаго удостоверены 
банка, никакой обязательной силы 
не имеетъ, и только съ внесен1емъ 
въ ипотечную книгу наступаетъ за
конная сила сделки.

Б а р о н ъ Ш и л д и н г ъ  заявляетъ, 
что его плохо поняли, и 8носить”до- 
полнительные мотивы къ )внесенному 
имъ дополнен!ю.

Министръ  ф и н а н с о в ъ  заявляетъ, 
что повидимому вопросъ идетъ о ре- 
дакшонномъ доаолнен1И созершенно 
второстепеннаго значежя, и предда- 
гаетъ Думе, принявши по существу 
предяожен1е министерства финансовъ, 
предодтавить редакщонной комиссЫ 
выработать иэложен1е статьи приме
нительно къ положен!»}, высказанному 
барономъ Шиллингомъ.

Баллотировка. Статья первая при
нимается. Затемъ принимается ста
тья вторая. Законопроектъ передает
ся въ редакшонную комисс!ю.

Председательское место занимаетъ 
к н я з ь  В о д к о н с к 1 Й .

Д о к д а д ч и к ъ  Н и с с е л о в и ч ъ  
излагаетъ докладъ финансовой комис- 
с!и по законопроекту о ээиман!и на 
курортахъ въ Устьнароэе, Гунгебурге 
и Шмецке сбора съ пр1еэжающихъ 
во время летняго сезона, отмечая, 
что целый рядъ аналогячныхъ эвко- 
нопроектовъ уже принять Думой. Дан
ный законопроектъ содержитъ въ 
себе только одно нововведенЫ, заклю
чающееся въ томъ, что доктора ме
дицины и лекаря освобождаются отъ 
сеэонныхъ сборовъ.

Возражающихъ н егь . Дума пере> 
ходить къ постатейному чтен1ю. Ста
тья первая принята безъ прен1й. По 
статье второй Т и м о ш к н н ъ  заме- 
чаетъ, что курортнымъ лечен1емъ 
пользуются преимущественно не чер- 
норабоч1е, а беднейшее чиновниче
ство, вооб1це недостаточные классы 
населены, потому предлагаетъ допол
нить эакокоороектъ освобождешемъ 
отъ сезоннаго сбора беднейшаго на- 
селен1я вообще, ^конопроектъ при
нять въ двухъ чтен1яхъ безъ почра- 
вокъ н переданъ въ редакц1онную ко- 
мисс1ю.

Д о к л а д  ч н к ъ Н  и с с е  я о  вичъ. 
представляя докладъ финансовой ко- 
HucciH по законопроекту объ утверж- 
дек1й правилъ о съеэдахъ предста
вителей биржевыхъ обществъ, указы- 
ваетъ, что законопроектъ этотъ не 
является нововведен1емъ, а  лишь иэ- 

! меняетъ и дополняетъ ныне действую
щее законодательство о биржевыхъ 
обществахъ. Финансовая комиссЫ счи-



г С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л  76
9«егь жоагогъ особенно прот^тстю* 
МТЬ ОрОХО|ЯЩ!й Хр1СН0Й нитью 
сквозь весь эакоиопроскгь теэмсь, 
провоаглашаюшШ Koetpie аровнтель* 
ства хъ саиоаЪятедьиости обществен- 
иыхъ сияъ.

Эаконоороектъ пр11энав*ь cntmHbiini. 
Принять при двухъ чтенЫхъ и пере- 
дань въ редак(^онную kohhccJio беэъ 
лренШ.

На очереди докладъ финансовой 
KOMNCcin по эавоыоороокту объ уста- 
новлен!и въ пользу города Поти осо- 
баго оодукопеечкаго сбора съ прохо- 
дящихъ черезъ ooriflcKiA порть то- 
варовъ. Докдадчикъ б а р о н ъ  Ч е р 
к а с  о в ъ . приведя HCTopiio воэникно- 
вен1я города Поти, подчеркиваетъ, 
что оосележе это создалось не попе
чительными заботами начальства, а 
въ силу исключительно удобныкъ мЪ- 
стныхъ географичесхихъ услов1Й. Не 
оспаривая, что введете проектируе- 
маго сбора нарушаеть въ его чистомъ 
видЪ принципъ самообяожен1я, до- 
кдадчикъ объясняетъ его необхо» 
димость воэложен1емь на городсК1я 
самоуправден!е обязанностей, не 
1федусмотр'6ннихъ городовымъ по- 
дожен1емъ и сводящихся къ зав%- 
дыван1Ю пот!йскимъ портомъ. 
Рядомъ цифръ докдадчикъ доказыва* 
етъ необходимость и полезность по- 
т!Йскаго порта и необременительность 
проектируеиаго обложен2я, фиксаШи 
хотораго законопроектъ не устана- 
вдиваетъ, а оредоставдяетъ oapeAtee- 
Hie размера сбора въ каждомъ от* 
д11Дьномъ случай министру торговли. 
Подчеркиваетъ явное Dpeo6BajiaHie въ 
по'НЙской городской яуыЬ гдасныхъ 
торгово •  промышленниковъ, ибо все 
каседеше Поти состомгь почти исклю
чительно пзъ дицъ, занимающихся 
торговлей и промышленностью. Разъ- 
яекяетъ, что новое обложен1е не мо- 
жеть вредно отозваться на марган
цевой промышленности, угнетенное 
состояше которой объясняется совер
шенно иными првчинами. Докаэыва- 
етъ, что государственное казначей- 
ство не ножегь въ настоящее время' 
придти на помощь благоустройству I 
портовъ вообще и пот1йскаго въ част
ности. Настаиваегь на приняты за- - 
коноороекта, осуществаеше котораго 
дастъ потЫскоиу самоуправдек1ю но
вый источникъ дохода, общая сумма 
котораго едва-ли достигнетъ 250.000 
руб., изъ коихъ 135.000 руб. пойдутъ 
на уплату по займамъ м 115.000 руб. 
на удовдетворен1е первыхъ потребно
стей города, связанныхъ съ благо- 
устройствоиъ порта.

Возражающихъ кЪтъ. Дума оринн- 
наеть следующую, предложенную фи
нансовой KOMHcdefl, формулу перехо
да: «Признавая крайне тяжелое фи
нансовое положеЫе многыхъ порто* 
в ы »  городовъ и безусловную неот
ложность установлешя для нмхъ осо- 
быхъ сборовъ съ грузовъ, проходя- 
щмхъ черезъ местные порты, на на
добность, главяымъ обраэомъ, порто
вого благоусп>ойсгва, беэъ котсфаго 
не мыслимо ни широкое развнт1е 
отечественной торговли, ни соэдан]е 
N увеличен1е русскаго торговаго фло
та; находя въ виду этого необходи- 
иымъ оересмотръ закона 8 1юня 1901 
года о  корабельномъ съ морскихъ 
судовъ и попудномъ сь товаровъ сбо* 
рахъ. Государственная Дума перехо
дить къ постатейному чтен>ю законо
проекта». Беэъпрешй законопроектъ 
1фннятъ въ двухъ чтенЬаъ и пере- 
■анъ въ редакщонную комиссию.

Въ 1 ч. 7 м. объяаденъ перерывъ.
Зас8дан1е возобновляется въ 2 ч. 

8 мин.
Признаются спешными, принима- ’ 

ются въ первоиъ и второмъ чтенЫхъ 
и передаются въ редакц(онную комис- \ 
dio законопроекты по докладу Эр- 
гард та— объ ассигнованы средствъна 
выдачу иаъ казны огудь на постройку, 
эдан1й коимерчеекяхъ учияищъ; по 
докладу ЛЪснова—объ открыты въ: 
город8 Егорьевск^, Рязанской губ.,' 
низшаго механико-электро-техниче- 
скаго училища; по докладу фонъ- 
А нрепа—объ учреждены притамбов- 
скомъ городскоиъ ремесденноиъ учи- 
лищЪ должности второго надзирателя; 
по докладу С авича—объотпускЪ съ; 
1909 года изъ казны пособ1я семнрЪ- 
чинскому войску по 16.000 р. въ годъ; 
по докладу Ч ерн и ц каго—объ уем-' 
ленш канцедярсхнхъ средствъ судеб- 
иыхъ установяен1й и центральнаго 
управлен1я министерства юстти^и; по 
докладу З ам ы словскаго—объ оста- 
влен1й въ сид1̂  временнаго закона 
24 декабря 1906 года о  замЪнЪ въ 
гоставЪ особыхъ съ учаспемъ сослов- 
ныхъ оредставатедеЯ арисутста!й су- 
дебныхъ падать старшихъ председа
телей иди председателей деоартамен* 
товъ падать членами этихъ послед* 
нмхъ.

Далее С ави чъ  докладываетъ вне
сенный военнымъ министромъ законо- 
щюекгь объ увеличен1и кредита на 
канцелярекЫ и хозяйственные расхо
ды воеино-окружныиъ ^д ам ъ  и оро- 
курорскимъ надэорамъ.

Ч хеи дзе, ссылаясь на заявдеше 
докладчика, что число делъ въ воен- 
но-окружныхъ судахъ сравнительно 
съ предыдущими годами увеличилось 
вдвое, а въ некоторыхъ судахъ и 
втрое, заявляеть, что, по его мнек1ю, 
работа военко-окружкыхъ судовъ уве
личилась вдесятеро, ко изъ этого, 
однако, не сдедуетъ, что необходимо 
отпускать средства этимъ судамъ. 
Парт1я соцЫлъ-деиократовъ на висе
лицы денегъ давать не можегь и бу- 
детъ голосовать противъ законопро
екта.

Законопроектъ признается cntui- 
ныиъ, принимается въ пераомъ и во 
второмъ чтен(яхъ и передается bi 
редак1̂ онкую комисс1ю.

Т  и м и р е в ъ  докладываетъ зако 
ноя роек тъ министерства юспмби объ 
/снл>н1н угоясаной ответственности 
за  оохищсн1е лошадей м крупкаго 
домашняго скота.

М е р з л я к о в ъ  эаяяяяетъ, что не
смотря на »величен{е стражниковъ 
конокрадство сильно развилось, и 
что MHKBKie законы нс помогутъ. 
Ораторъ настаиваегь на наказаЫи 
о п ы те  кожжредовъ беэъ сожаденЫ.

Баллотй-Записалось 6 <^торовъ. 
ровкоВ запись оре1фащсна.

Л е о и о в ъ  иркэнаегь, что коно
крадство воп1ющее зло, но бороться 
одними только репресеммм нельзя... 
Нужно лучше ^поставить и дело сы
ска ч  ускорить сулебную процедуру. 
Ораторъ останавливается на несоот- 
вктствЫ ороектируемыхъ за  коно
крадство penpcccift съ судебными ка
рами за  друпя преступлен1л. Такъ, 
00 П]юекту, за  вторую кражу лоша- 
д.| предполагается назначить отъ 4 
до 6 летъ  каторги, тогда какъ при
близительно такЫ же, даже меньшЫ 
наказажя назначаются за более во- 
п1ющее преступден!е, какъ разбой въ 
уединенномъ месте, умышленное ис- 
требден1е огнемъ чужого хлеба на 
поле и тому подобное. Ораторъ опаса
ется, что присяжные заседатели, ознв- 
коимвшись съ столь суровыми нака* 
занЫми, будутъ оправдывать коно- 
крадовъ. Кроме того, со мнен]ю ора
тора, законопроектъ вредно повлЫ* 
етъ на народное правосозкаше. (Ру* 
колпесканЫ слева).

П а в л о в и ч ъ  находить, что ко
нокрадство буяетъ процветать, пока 

будеть исправлена полицейская 
процедура уаавлнвашя конокрадовъ. 
въ особенности въ смежныхъ другъ 
съ др>томъ губерн1яхъ, где обыкно
венно полищя ищегь конокраювъ 
лишь до предеповъ своей губернЫ, 
а они въ это время успевають скрыть
ся въ пределахъ соседней.

Т и м о ш к и н ъ  не соглашается. 
съ Леоновымъ въ томъ, что присяж
ные,  бумутъ оправдывать конокрад
ство. Ораторъ 
законопроектъ

вильность собиранЫ судебкыгь до- 
казатсаьствъ для предъявлены обви
нены, ченъ оодииейекЫ сведены и 
показаны сторонъ, являющ'яся един
ственными докаэатедьстваии для м е- 
стнаго судьи. Если нужна действя- 
тельнаа, а  не яицемернач борьба съ 
конокрадствоиъ, то конечно только 
окружные суды могутъ вести эту 
борьбу. Важны не единичные случаи 
конокрадства, а  очаги этой заразы. 
Обнаруживать ихъ можегь только 
судебный следователь, npoHStojumifi 
внезапные обыски при помощи силь- 
ныхъ пояицейскихъ отрядовъ. Толь
ко TtKie обыски разоблачають и ко
нокрадовъ, и пристанодержателей, и 
целыл конокрадчеекЫ организаи1и, 
которья для местнаго худьи такъ 
же 'неулояимы и необнаруживаемы, 
какъ массонсш'я организаи1н (Руко- 
плескаиЫ справа).

Ш у б н н с к 1 й  также лолагаетъ, 
что борьба съ конокрадствоиъ вовсе; 
не дело местнаго суда. Конокрад
ство это проныселъ, которымъ зани
мается целый рядъ лицъ, разбрс- 
санныхъ на значительномъ раэстоя-: 
HiM. Трудно не украсть лошадь, а ук
рыть ее, передать изъ рукъ въ р/ки 
н продать. Районъ onepauifi коно- 
крадческихъ организацШ далеко выхо
д и ть  за  шределы участка местнаго 
судьи. Вотъ почему октябристы ре
шили поддержать подсудность делъ 
о  конокрадстве окружныиъ судамъ. 
(Рукош1ескан1я центра и справа).

Запись ораторовъ исчерпана. Ста
тья принята въ редакцЫ комиссЫ. 
Остальные статьи и весь ааконсро-

стоить всецело за ек тъ  приняты въ первоиъ и во вто 
ромъ чтен1яхъ.

npeAceaaTe.TtCKoe место вместо, Докладчикъ П е р г а м е н т ъ нзлага- 
князя Волконскаго занииаетъ Хо-.етъзакдю чсш екомисс)ипо судебнымъ 
м я к о в ъ. реформамъ по законопроекту о сноше-

Г у л ь к и н ъ  удивляется, какъ это н!и суда съ тяжущимися черезъ почту. 
крестьянск1е радетели кадеты при- Указываетъ, что данный закокопро- 
таилйсь и не выходягь на каелдру. ектъ  можегь быть только прнветст- 
А вотъ когда о оолицт или о пра вуенъ, какъ ведуш1й къ удешевдешю 
вительстве иаегь дело, говорить ора- гражданосаго судопроизводства пу- 
торъ, то они гурьбой идутъ на ка- тем ь сокращен1я издержекь, сопря-

К р у п е и с х И  (съ места). Обра
щаюсь къ  девынъ. Что вы, куколь
ную комед1ю делаете?—Обратная бал
лотировка. За спешность голосуютъ 
соцЫлъ-деиократы, трудовики, каде
ты, мирнообновленцы и поляки. 
Всего 76 голосоиъ,

Зааросъ передается въ комисс1ю по 
запросаиъ.

П р е д с е д а т е л ь  сообщаетъ о 
посгуолен1и протеста противъ его 
действЫ при разсмотрен1н законен 
проекта о земской смете и расклад
к е  Минской губернш. Протесгь 
оглашается и будеть пр1общенъ 
журналу эаседаы(я.

П р е д с е д а т е л ь  заявляеть, чго 
за подписью более чЬмъ 100 чле< 
новь думы поступило следующее эа- 
явлеше: ,Мы, нижеполписавш!есд,пред- 
дагаемъ Думе послать болгарскому 
народному собрашю приветств!е по 
поводу признаны независимости Бол- 
гарЫ*. Угодно принять это предло
жены?

К р у п е н с к И К  Протестую, хотя 
лично даль свою подпись подъ 

этотъ актъ, но я понималъ его какъ 
частное дело отдельныхъ членовъ 
Думы. Государственная же Дума та- 
кмхъ эаявден1й делать не должна, 
ибо это не входить въ кругъ ея 
компетенцж. Если этотъ  адресъ бу- 
детъ посланъ огъ имени Думы, то 
вычеркиваю свою фамилию.

Общее движен!е въ заде. Справа 
возгдасъ одобрен1я. Слева шунъ на- 
растаеть. Радиются резк>е возгласы. | 

П р е д с е д а т е л ь  звонить и,

Нвзначен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прокуроръ Петер
бургской судебной палаты въ зватм 
камергера Камышанск!й перевозится 
ка службу по ведомству министерства 
внутрениихъ делъ и назначается Влт- 
схимъ губернаторомь съ оставлешемъ 
въ придлорно.чъ эвак1и. Вятск11 гу- 
бернаторъ церемок1йнейстеръ иняаь
Горчакоаъ перемещается Калужскимъ' пунктовъ, нричемъ вопросъ объ 
туберкаторомъ съ остав.<>ен1емъ его | речен!и султана исключенъ. Боль^ь

Л8лен1емъ нижеследующихь условий: 
обезпечен1е конституции, удален1е 
войскъ изъ столицы, воавращсн!е ко 
вдасти прежняго кабинета в выдача 
гдавнейшихъ зачиншиковъ ооследня- 

Имеются

суждввъ Еъ двнвжаому ш трафу 604 
маровъ ва uocaoBie,

ГА А ГА . Ооубаиковавыюдпиоав 
ный вчера вечеромъ Fojuaexioft и 
ВевецуелоЙ протоводъ ра.чрЬше-

иереион1ймейстеронъ. Флигеяь-ааъю- часть константкнопольскаго гарнизо- 
тантъ князь Салтыковъ утверждается на должка быть распущена и заме- 
Петербургскимъ губернскииъ предво-1нена салоникскими войсками. Под- 
дителемъ согласно избраны на трех-1 держан(е порядка въ столице будеть 
лет1е.  ̂поручено 600 македонскимъ жандар-

I мамъ. Садоникск1я войска пока не 
Въ гдавн. упр. землеустройства, вступать въ столицу. Правительство 

издасть соотяетствующее воээваме

го мятежа. Имеются надежды н а]ш а спорныхъ вопрооовъ. 
мирный исходъ neperoBopoBV Въ] Б Б Р Н Ъ . Нехдународвоб вовфе. 
Константинополе сообщають, что}ревщ вй о Севъ-ГотардсБоА желеэ- 
последовало согдашси1е съ маступаю-'во& дороге по во-Ьгь пункамч, прш- 
П1СЙ арм1ей,' содержащее несколько |раммы лостигиуто ооглашев1с.

—  -----------------------  —  J и О Р Т Ъ  ЭМПЕДОКЛЕ. Госудь-
рыня H apiu Феодоровпа п anraift-

, :JПЕТЕРБУРГЪ, Главное управлензе 
землеустройства разъяснило, что 
ссуды и кредиты на внутрннадельное 
межеван1е могутъ быть выдаваемы въ 
случаяхъ пер хода селен1й къ  под
ворному зеиоопользованёю, раэселенЫ 
общества на отдельные поселки иди

къ наседенёю столицы. Bet войска 
вновь прннесутъ присягу; флотъ 
уйдетъ изъ столицы подъ оредяогомъ 
маневре въ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата де- 
аутатовъ. Соб|»дось около 100 де- 
путатовъ, остальные ушли въ Ча-

хутора, раздела полевой земли н а ' талджу. Наличные депутаты подъ 
отрубы, отвода къ однимъ н естаи ъ ' председатеаьствонъ Мустафы обс/ж- 
чрезлолосныхъучзстковъ отдельным'»' даютъ въ закрытоиъ совещанёи во* 
домохоэяевамъ иэъ передела общин- j просъ тоже o<h> отъезде еъ Чаталд- 
ныхъ эемель въ целяхъ перехода к ъ ' жу. За отсутств{еиъ кворума палата 
многопольному хозяйству съ ввележ-! разошлась, ничего не постановивъ. 
емъ кормоваго к.:ина. I Вчера ночью распространился слухъ

'о  состоявшемся согдашенёи Ильдыза 
Судебныя вести. |с ъ  комитетомъ и прёостановке ка-

’ступленёя арм!н, но быль опроверг- 
ПЕТЕРБУРГЪ. После трехдневнаго ' нутъ, хотя иинистръ иностранныхъ 

разбирательства въ аетербургскомъ | делъ уверялъ, что переговоры идутъ I

свая корояепская чета отбыли ьа 
ях те  <Вахтор1а-Альбертъ»въ Маль- 
ту.

РН М Ъ . Минветромъ фшхаысовъ и 
главыыиъ дпректороиъ итадьвнсва- 
го банка вавдючево соглашев1е о 
вы пуске 3 ..т:ел'Ьоводорожыых'1> 
облпгащй па сумму 150 мвллюпочч. 
лвръ, ввъ коихъ 30 мвлл!оиовъ рс- 
aepoupoziaao для кассы дшюяитовъ. 
Н а 35 милдювов’ьподпмсадви. италь- 
янок'е бввкя.

Х А РЕХ ТЪ . Гермавск1& крои- 
npaBub вручнлъ коро.1ю Каряу 
собств>.‘вворучвое письмо императо
ра  Вильгельма, въ  которомъ сооб
щается о поасаловав1и королю впа- 
в1а гсаералъ-фельдмаршала ivpuau- 
oxoQ apMiv.

Б Е Р Л И Н Ъ . «Deutsche Kabeigramm- 
geselschaff» сообщають иаъ Ш ан
хая: Н а j b h I b  уакоколеЗноб Андуаъ- 
мукдевской дорога водоподьевъраэ- 
рушенъ путь ва  протяхеш и десятв 
кплонетровъ. Между Свхучсвомъ в 
Нопевху обрушилось 16 МОС7иВЪ.

стараясь покрыть стояш1й въ за л е Iвоенноиъ суде закончилось слуша-,и соглашенёе еще возможно. Вчера
шумъ, го в г^ гь : я бы покорнейше 
□росиаъ дицъ, подлисавшихъ это  эа- 
яаденёе, быть бод&е осмотрительными, 
а теперь я обвэанъ голосовать то, 
что мне лредстав.тено, тЬмъ более, 
что 90 съ яишкимъ чденовъ Думы 
□одписали это заявдоме.

Общ1й шумъ въ зале все усилива
ется.
З а м ы с л о в с к 1 й находить, что 
данное эаявлекёе не подлежитъ голо

федру. Онъ просить по возможности женныхъ съ вручен1емъ повестокъ, касаясь внешней поли
тики, оно выходить за  пределы ком- 
петениёи Думы. Точка зренёя, что 
всякое предложенёе, исходящее более 
чемъ отъ 30 членовъ Думы, должно 
быть баддотировено, неор1емлема, 
ибо возможны за  подписью 30 лицъ

усилить накаэанёе за  конокрадство. Konifi состяз&тельныхъ бунагь и до- 
С п и р и II ъ  находить действую- кументоаъ. Объяснения, данныя пред- 

(шй закокъ о  конокрадстве слабымъ ставитедями ведомствъ комиса'и, со- 
и высказывается за  усиден(е репре с'Р. вершенно устранили опасешя ея о 

С т а р ч а к ъ  тоже за усиленёе надлежащей оборудованности для этой 
penpeccift. Ораторъ находить, что цеди нашихг почтоеыхъ учрежденёй, 
нельзя содержать конокрадовъ еъ и потому комисс1я преддагаетъ дан- так^  претложекёя, которыя баллотй 
светлыхъ съ паркетными полами семи- ный законопроектъ министерства ровать Думе ни въ какомъ случае 
этажныхъ тюрьмахъ. Ихъ надо [,эа- юстицёи одобрять. нельзя. Бадяотмровке подяежитъ
прятывать на семь этажей внизъ че-! Безъ прекёй законопроектъ ори- только то. что входить въ компе- 
резъ землю. (Г о  л о с ъ . Еотъ такъ знанъ спешнымъ, принять въ двухъ тенцёю Думы, иначе сегодня будемъ 
кадетскёй ораторъ). [Строить тюрьмы чтенёяхъ и переданъ въ редокц1онную баялотмроаить ореддоженёс о  оо- 
для конокрадовъ, гм орить Стар- комисеёю. сыдке телеграммы въ Болгарёю, а
чакъ, на народный, добытых оотомъ| П р ед  с е  д а т е  л ь сообщаетъовне- з**тра ореддоженёе объ измененёи 
деньга нельзя. сенёи соцёаяъ-демократической фрак- существующего строя. Баллотировать

К а р а у д о в ъ  отъ имени фракц1и ц1ей запроса председателю совета оредложенёе—значить превы-
народной свободы заявляеть, что ммнистровъ и министру юстицш, ос- орава намъ дврованныя (Уси-

признавая конокрядстао гро- нованнаго ка письме бывшего члена ленныя рукоолесканёа справа. Силь- 
малнымъ аломъ, не прочь увеличить второй Думы Ломтакидэе, ныне со- шумъ въ центре: слева стуки 
некоторый penpeedB, но идти до по- держащегося въ Севастопольской аюоитрамъ. Крики, «долой»], 
вышенёя наказанёя, предлагаемаго за-.тю рьме и сеидетельствуюшага въ П р е д с е д в т е л ь ,  стараясь по- 
коноороектонъ, это, по мненёю фрак- своенъ письме о будто бы ороизво- своимъ годосомъ общёй шумъ, 
ши, становиться ка дорогу, рекомен-*диныхъ смстенатическихъ ызбёенёяхъ нааомннаетъ что дело ядетъ лишь о 
^Огеную Старчакохъ. Поэтому пар- ’ и мстязанёяхъ приговоренныхъ къ томъ, чтобы приветствовать осво- 
тЕя кваетовь за  такой законопроектъ смертной казни передъ приведенёемъ божденнув> БолгарЬо, омрачать такое 
голосовать не будеть н будеть г о - |1григовора въ исполненёе. [действёе такими речами, которыя я
лосовать противъ перехода къ по-1 Г о л о с а  с л е в а ;  Просииъ огда- слышалъ недопустимо, а  пото- 
статейному чтенёю. |сить текстъ запроса, воспроизводя-. *У пошлю телеграмму отъ самого

Г о л о с ъ  съ м е с т а .  Хорошо' щаго письмо Ломтакидэе. себя, не баллотируя этого предлс-
□оддерживаютъ нужды крестьянъ. i Г о л о с а  с п р а в а :  Просимъ не|^снёя. (Рукоплесканёя справа. Воа- 

Баялотировкой принниаетсл пере-!читать. (Шумъ). | гдасы: «а, это другое дело». Руко-

т е м ь  дело о бывшеиъ члене первой же вечеромъ кабинетъ подавалъ въ 
1^мы доктщге Корнильеве, бывшемъ отставку, но взялъ ее наэадъ, пояу- 
жандармскомъ унтеръ-офицере Бог- чивъ будто бы обещанёе изъ И.^ыза 
дгнове, крестьлнахъ Федорове, Сви-|не прибегать къ вооруженному со- 
стунове, Чудове, Голубеве, Квирблисъ; оротквденёп.
и Бардэо, обвинявшихся въ принад- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетская 
дежности къ партёк соцёадистовъ ре- ариёя стоить въ Чаталдже. Форпосты

i i o c j i t a i a  и з в ^ с т а ,
- -  Новыыъ рааълсоешомъ сената 

пры:шаво,что!советы npucsKnux-b по- 
в-еронныхъ не им Ьють права учреж-

волюшонерочъ, ооставившихъ целью 'по прежнему въ Санъ-Стефано, хотя1да^ть ковсультацёп для подачи юрц- 
u»->Q*nw«.i;o газеты уверяютъ, будто они двинуты [двчссБой помощи иаселвя1ю. ОаФнвзеерженёе существуюшаго строя, 
для каковой цеди задумали ограбле- 
кёе кассы конторы Императорскихъ 
театровъ, имел въ своемъ раслоряже- 
нён взрывчатые снаряды. Нападекёе 
это не удалось, ибо Богдаковъ быль 
своевременно арестованъ вместе съ 
бомбами на Финдяндскомъ вокзале. 
Судъ ориговорилъ: Квирблеса н Бог
д ан ов къ  ссылке въ каторжный 
боты на 12 летъ, Голубева на де
сять, Свистунова и Чудова на восемь, 
Федорова на шесть дёть, Корни.1ье- 
вй и Бардзо оправдалъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Матросъ броне
носца «Пантеяеймонъ» Загородный за 
принадяежность къ  реводюцёонной 
парты военно-мск>скаиъ судомъ ори- 
говоренъ къ  восьмилетней каторге.

Въ городахъ.

МОСКВА. ПредполагввшИся въ ап
реле съеэдъ представителей обще- 
земской органиэацёи по переселен- 
ческииъ волросамъ не состоится.

—  Подицёей обнаружена подделка 
билетовъ тотализатора на несколько 
тысячъ.

К1ЕВЪ. (Зовещанёе крестьянскихъ 
деятелей признало необходимымъ въ 
целяхъ агрононической понощи на- 
селенёю учредить губернскёя комиссёи 
подъ оредседагельствомъ предводите
ля дворяиствв, привлекая къ участёю

ходъ къ постатейному чтенёю. Так-1 П р е д с е д а т е л ь  оредлагаетъ "^^сканёя части центра и на всехъ въ нихъвсекадичныд местные агро-
же принимается сдедующаа формула | помощнику секретаря согласить текстъ'ска**ьяхъ оппозицЫ. Общёй шумъ все 
перехода, предложенная кoмнcdeй:' запроса. Въ зале непрерывный шумъ. *̂ 1лены Думы разлмчныхъ
«Попагаа, во первыхъ, что новый эа-, Ч х е и д з е ,  вэявъ слово, ч т о б ы п е р е б р а с ы в а ю т с я  между собою
к(жъ о конокрмдстве можегь принссга поддерживать спешность запроса, об-
реальную пользу лишь при правидь- винветь Думу въ невниманёи, прояв- 
ной постановке розыска н энергич-!ленноиъ при слушакёи письма Лом- 
ной деятельности сыскныхъ отделе- такидэе.
н1й, результаты коей въ этой обда-| П р е д с е д а т е л ь  останавдива-

резкими возгласами).
Р о д и ч е в ъ  съ места провозгла- 

шаетъ адраницу освобожденной Бол
гары. (Рукоодесканёя девыхъ смеши
ваются съ негодующими возгласами

стм подлежать ежегодному опубли- етъ  Чхеидзе, указывая, что ему н е ' правыхъ. Сквозь шумъ, крики и ру
хованш; во вторыхъ, что равнынъ'предоставлено право судить оповеде 
обраэомъ представдается необходи-' н!и Государственной Думы 
мыиъ деятельное содействёе чиновь’ Ч х е в д э  еполагаеть, что излишне 
обшей полицёи потероевшимь, прееяе-'доказывать спешность только что 
дующинъ конокрадовъ и розыскиваю- внесеннаго запроса, ибо откладывать
шимъ похищенное, Г. Дума перехо
дить къ постатейному чтенёю зако
нопроекта».

При постатейномъ раэсмотренЫ з а 
конопроекта Р о д и ч е в ъ  утвержда- 
етъ, что усилен1е peopecdl и повы- 
шенёе подсудности по деяамъ о ко
нокрадстве приведеть лишь къ  уси- 
денёю конокрадства, ибо русское ко
нокрадство, подобно массонскимъ ор- 
гакизацёлмъ, авдяется престуоленёемъ 
искдючитедьно бытовымъ. Имъ зани
маются одни и т е  же лица и целыя 
семьи, и только местный судъ, зна
комый съ местными людьми и нра
вами, можегь раскрыть конокрадче- 
скёя органиэацёи. Дело это совер
шенно недоступно суду окруитоху 
при частыхъ переменахъ его соста
ва, ддительномъ судебномъ разбира
тельстве и трудн<^ отменииостн его 
оряговоровъ. Судейская совесть ори 
такихъ усло^яхъ всегда истояковы- 
ваетъ сомненёя въ с о д ь ^  обвиняе- 
мыхъ и потому усилеиёе реоресеёй яв
ляется осложненёеиъ наказуеиостк и 
не ооведеть къ удовлетворенёю на
родной потребности въ оониженёи ко
нокрадства.

Вносится и принимается [оредложе
нёе прекратить запись ораторовъ.

З а м ы с д о в с к ё Й  находить пред- 
яоженёе Роднчева о  передаче делъ о 
конокрадстве изъ веаенёя окружныхъ 
судовъ въ веденёе месгныхъ судовъ 
неправильнымъ съ теоретической и 
практической сторонъ. Съ теоретиче
ской стороны местный судъ ведаетъ 
только деда, не сопровождаемыя ли- 
шенёемъ правь состоянёя; следова
тельно, если Родичевъ жедаегь пере
дать деда о конокрадстве и.зъ ком- 
петенцёи скружныхъ судовъ въ 
комоетенцёю судовъ местныяъ, 
то ему необходимо дополнить свое 
заявденёе предаоженёсмъ, .что наха- 
занёе, налагаемое за  конокрадство, не 
должно сопрлжвться съ яишенёеиъ 
правь состоянёя. Если же онъ такъ 
далеко не идетъ, то какъ же мест
ный судьл будетъраэсматривать дела, 
отнесенный эакомомъ къ  комоетен- 
цёй суда окружнаго. Съ практиче
ской стороны институтъ прсдвярэ- 
теяьнаго огкдстИя, присущёй прои> 
водетву деаъ въ окруаппигь судахъ, 
юраэдо боае«

такой эапросъ могутъ только те, 
кто высшую справедливость видитъ 
вь смертной казни и въ душе леле- 
етъ виселицу. Однако, памлтул, что 
третья Дума признала необходимость 
смертной казни и говорить лишь о 
томъ, что случаи примененёя ея дол
жны быть ограничены известною нор
мою, онъ считаеть необходимымъ (Ч|дичевынъ и Вододииирсвымъ.Элек-
обратить вниманёе Думы, что переда- 

этого запроса въ кoмиcdю, где 
онъ будеть лежать безъ движенёя 
целые месяцы, атйведе1ъ  лишь КЪ
тому, что ужасы, изложенные въ;чено на 10 апреля въ 11 час.

коолесканёя прорываются отдельный 
слова председателя. «Такого позори
ща пе допущу. Объявляю заседанёе 
закрытымъ». П р е д с е д а т е л ь  бы
стро аокндаетъ председательскую 
трибуну. Возбужденёе среди чденовъ 
Думы не прекращается.

В о л о д и м и р о в ъ  подходить къ 
Р о д и ч е в у .  Они жарко спорятъ. 
Вокругъ нихъ возбужденно тодолтся 
члены опооэиши. Остальные члены 
Думы, разбившись на возбужденныя 
1РУППЫ, ждутъ конца спора между

ПЯТИГОё^КЪ. Въ Кисловодске 5 ап
реля въ 12 ч. 52 и. дня ощущались 
подземные толчки, сопровождавшёеся 
гудомъ. Эти толчки въ более слабой 
степени ощущались также въ Пяти
горске.

письме Ломтакидэе, б,удуть продол
жаться.

Ш у б и н с к ё Й  отмечаегь, что 
внесенный эаконоороектъ закяючаегь 
въ себе две части. Первая—описа
тельную, картинную, трогательную, 
воспронэводящую все подробности 
приведенёя въ исполненёе смертныхъ 
приговоровъ. Въ ответь на это, го
ворить ШубинскёЙ, мы могли бы раз- 
сказать,зи что казначаютсл эти смерт
ные приговоры. Мы могли бы приве
сти целый рядъ исторёй, какъ режуть 
живыхъ людей, коверкаютъ члены, 
раэбиваютъ тела. Мы могли бы на
рисовать ужасную картину (Продол- 
жительныя рукоплесканёя центра и 
оравой). Мы не поклонники смертной 
казни, мы противники насильствен
ной смерти, мы ненавидииъ людей, 
дающихъ смерть (Продолжительныя 
рукопдесканёя). Но подъ кнутомъ и 
подстегаванёемъ левыхъ не пойдемъ 
гь  угоду имъ, не станемъ раскры
вать, какъ веруемъ сани и негодуемъ 
и противъ смертной казни, и про- 
гивъ кулачной расправы. Но пусть 
этотъ  запросъ будеть переданъ въ 
конисеёю. Тамъ мы оценимъ факты, 
на которые онъ опирается. Тамъ 
оцЪнииъ его спешность. (Продолжи- 
тельныя шумныя рукопдесканёя цент
ра и справа).— Баялотироеха. Противъ 
спешности голосуютъ октябристы, 
умеренно правые и правые, всего 118 
годосовъ. Слева смехъ и рукоолеска-

тричество тухнетъ. Залъ медленно 
пустеетъ. Заседанёе было закрыто 
въ 4 час. 32 мин. Следующее засе- 
даиёе Государственной Думы казна- 

утра,

Г о л о с а  с л е в а :  Кресть стыдно 
носить. Епнехопы, снимите кресть.

Г о л о с а  с л е в а :  Ни одного 
священника м еть стою щаго. Все at 
смертную казнь. (Справ» и въ цент
ре шумъ.)

Въ совете иинистровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (^ в е т ь  ммнистровъ 
въ порядке уоравденёя постановидъ 
заменить нынешнёе государственные 
билеты пятирублеваго, десятирублеваго 

двадцати -  пятирублеваго достоин
ства билетами новыхъ обраэцовъ. 
м ера вызывается участившимися слу
чаями постуояенёя въ кассы мини
стерства финансовъ искусно подде- 
яанныхъ фщльшивыхъ кредиткыхъ би- 
летовъ.

— Советь миннстровъ одобрклъ 
для внесены въ законодатедьныя учре- 
веденёя законопроекта о  безакциэномъ 
отпуске спирта и отбросовъ спирто- 
очистительнаго ороизаодства въ дена- 
турировакноиъ виде дяя техниче- 
скихъ надобностей, а также проектъ 
впваго положенёя о городскихъ об- 
щественныхъ банкахъ.

Въ министерстве торговли.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство торго
вли закончило разработку проекта 
положенёя о д о ^ в о дь н о и ъ  флоте. 
Проектъ будеть подвергнуть обсуж- 
денёю особой комиссёи, эатенъ  вне- 
сень на уважекёе совета мннистровъ.

— Миннстръ торговли утвердмлъ 
правила объ окончательныхъ испыта- 
иёяхъ постороннихъ лицъ въ обще- 
ственныхъ хомиерческикь учиди- 
щахъ. Прошекёа подаютсл местному 
инспектору по учебной части. Экза
мены производятся разъ въ годъ вес
ной и сдаются м е с т е  съ выпускны
ми учениками одного иэъ коммерче- 
скихъ учидишъ.

номическёя СИДЫ. ёТрн ликвидацёи зе
мель крестьянскинъ банкомъ необхо
димо выделять участки въ расоораже- 
нёе уездныхъ конисеёй ддя устройства 
показатель .ыхъ хуторскихъ хо- 
эяйствъ.

РОСТОВЪ-на-ДОё4У, Прибыла пар- 
тёя инжвнеровъ ддя изысканёй по 
проекту министерства путей сообше- 
нёя относительно общаго упорядоче- 
нёя речного судоходства по Дону.

ЛИБАВА. Прибыла коииссёя съ ге- 
нералоиъ Бобрнковымъ во главе для 

ликвидаиёи имущества крепости.

Землетрясенёе.

Убёйства. аресты.

ТИФЛИСЪ. Близь Квишхетской плат
формы БоржоискоЙ ветви убиты не
известными два стражника.

БЪЛОСТОКЪ. Арестованный по 
подозренёю въ убёйстве, вырвавшись 
отъ конвоированшихъ его стрижки- 
ковъ, открылъ стрельбу. Одинъ 
стражшнсь убить, другой тяжело ра- 
ненъ,

ПОЛТАВА, оъ селе Сторожевомъ 
обнаружена фабрика фадьшивыхъ 
монегь. Арестованы двое. Одинъ 
скрылся.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за  сут
ки новыхъ сяучаевъ эабодеванёя хо
лерою и смерти отъ нея не было.

И ностраины я»

Къ событ11ШЪ въ Т;рц1к.
МАЛЬТА. Броненоссцъ «Каногусъ 

Океанъ» и крейсеръ «Минерва» по
лучили приказанёе 7 апреля вече
ромъ выйти въ турецкёя воды.

ПАРИЖЪ. 7 апреля морской ми- 
кистръ Пикаръ иолучвлъ телеграмму 
изъ Пиред съ иэаестёемъ, что крей
серъ «Мишле» ирибылъ въ Пирей. 
Крейсеръ «Викторъ Гюго» прошелъ 
прямо въ Мерсику.

ВАШё1НГТОНЪ. Два американскихъ 
крейсера отправлены еъ Средиземное 
море для защиты американскихъ ин- 
тсресовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщають 
нзъ Салона къ, что въ целяхъ пред
отвращены кровопролитёи местный, 
комнтетъ аступиль съ правитедьст- 
•омъ въ переговоры и на аеданныя 
ему преддоженёя ответшгъ iqwAV

къ Кьехатхано. Сынъ султана Бур- 
ханьеддинъ протестуетъ письмомъ въ 
газеты противъ сообшенёй, будто 
агитировалъ въ казармахъ. Органъ 
мусульманской ассоиёацёи «Водканъ» 
не вышедъ; редакторъбежалъ. Улемы 
опубликовали прокяамацёю противъ 
мусульианской ассоиёацёи, предупреж
дая нвселенёе не верить ея агата- 
торамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкёя 
газеты, ахрарскёя и реакшонныя все 
расточвютъ похвалы наступающей 
армёи. Евроосйсхёя газеты говорятъ о 
оредстоящеиъ ниэяоженёи султана. 
«Тюрки» уверяетъ, что въ Мона
стыре оровозгдашенъ Решадъ. Кон- 
стантинопояьскёй вали Казимбей съ 
оредседателями и членами всехъ иу- 
ниципадитетогь столицы и пригоро- 
довъ ездндъ въ Чатадджу и эаявилъ 
командиру армёи, что столица при
соединилась къ  нвстуоающимъ вой- 
скамъ.

БЕРЛИНЪ. Изъ Бейрута сообща- 
югь! Деревни въ окресткостяхъ 
Аяександреггы объяты шшмеиеиъ. 
АнглёВскёй консудъ въ Адане тяжело 
раненъ выстредомъ.

РИМЪ. Аг. Стефани сообщають: 
Въ Алеппо царить паника. Резня въ 
сосЬдннхъ деревняхъ продолжается. 
Ходятъ слухи о серьезности положе
ны также въ Дамаске.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ютъ изъ Константинополя: Въ алеп- 
скомъ вилайете безпорядки распро
страняются. Въ Антёохён И Бнреджм-

иогутъ BOBBDKaib .̂ вшь въ пор.')ДЕе 
закона 1906 г. с-ъ разр1ипевёл мв- 
Бпстирства. яРу'-'- В-‘

— Главный сов-Ьть союза рус. на 
рода отпечатал-ь въ коллчаотвЬ БОО 
тыс. экэ. п равсыластъ по ироввв- 
д'я вовзвавёл, въ вот. говорится, 
что такъ какъ 1шнтральш|Д коми- 
теть партш соцёал.-ревоа., дсостоа- 
шёй почти весь изъ евреввъ*, объ- 
авилъ о воэобновлешп террористич 
деазельвостп, то главы. оокЬтъ со
юза рус. народа поставоналъ въ 
свою очередь довеств до св-ЪдЬвк 
русскаго народа о беаиощадной ме
сти, которая ожидаеть революцёове- 
ровъ II евреевъ въ случай есуще- 
CTBjeuin ими задумавваго плава.' 
Пока ж е революцёоияаа гйительвость 
ае ирояилаетоя с сиром держать 
себя смиряо, русскому агароду сов'̂ > 
туется быть одсржанвшгь м жить, 
среди нвселдющвхъ Реешю ивовФр- 
цевъ въ мире н соглааш.

яНов. Русь*
— Кавъ сообщаетъ „Вечеръ*, 

пЪль китайской миосш—ваключить 
торговый травтать оъ Россёей ва 
вачалахъ навболЬв бдагопрёат'ству- 
euofi вацёв. Съ этой целью у главы 
мвосш Тавь-шап было совещавё* 
оъ вадвыми членами ввтайикой во* 
лоаш, проживающимв въДбтербур* 
гЪ в Моокве. Нереговоры будуть 
вестись оъ товарищем?, ыиивстра 
ваостранвнхъ д^лъ Чарыковшгь.

— Въ осведомленныхъ кругахъ 
говорягъ о мовиохпой отставк'е вар

ке дело дошло до насилёя. Англичане | шавокаго ген.губернатора Скалоаа
U пп1...;а иил<~рпс11111и i/1/nuaMPi. ВТ.' Г . . __________  ____  ___________друпе иностранцы укрылись 
кнглёйсконъ вице-кочсудьстае. Ан- 
глёйскёй крейсеръ «Дёана» аысадилъ 
еъ Александретте 50 соддатъ.

МАЛЬТА. Государыня Марёя Фе
одоровна, король и королева англёВ- 
скёе и принцесса Внкторёя прибыли 
въ порть на яхте «Викторёя-Аль- 
бертъ» и встречены восторженными 
овацёями со стороны населенёя.

ЛОНДОНЪ, Рейтеру сообщають иэъ 
Тегерана; Ш агь сообщидъ, что 
болезни ке можать принять ауёбенцёи 
русскаго повереннаго въ делагъ 
британскаго посланника.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ принялъ 
третьемъ чтенш внесенный подяками 
законопроектъ, въ силу котораго нм 
кому не могутъ быть возбраняемы по 
причине религёозныхъ и пооитиче* 
скихъ убежденёй прёобретенёе или 
продажа земельной собственности и 
постройка ооиещенёй ддя жилья.

ЛОНДОНЪ. На аопросъ въ палате 
общинъ. признало ди британское пра
вительство аниексёю Боснёи и Герцо- 
говины и заключаетъ ли это ариэна- 
нёе coглade правительства на наруше* 
нёе статьи 25 Бероинскаго трактата 
и почему последовалъ отказъ въ тре« 
бованёи о созыве конференцёи—Мах- 
киннонвудъ ответидъ, что британскёй 
оосолъ гь вен е  вручияъ 4апр. австро
венгерскому министру инностранныхъ 
делъ ноту, сообщающую о соглааи 
британскаго правительства на отмену 
статьи 25. Этотъ шагь не заключаетъ 
въ себе согласёя на нарушенёе названной 
статьи и былъ иредпринятъ потому, 
что наиболее заинтересовакныя дер
жаве пришли по этому вопросу къ  
согдашекёю. Все державы, оодписав- 
шёя, единодушны въ вопросе о жела- 
тельмомъ измененёи трактата и усло- 
в1я, которыя Англёи казались суще
ственными, были обеэпечекы.

СОФ1Я. Болгарское телегрофвое 
агентство сообщаетъ: Додивиаыёе 
турецкоболгарскаго соглашевёя н 
притнанёе вевавнсвыостк Болгарш

Йжнято ад^сь съ  удомлетпоревёемъ.
о общему M ahaio, посл-й выясие- 

я1я положеаёя Турцёя обовмъ со- 
ефдвимъ правЕтсльстванъ првдетоя 
на осяовЬ вааанвоств и добраго со- 
«НМствя безотлагательно урегуларо- 
вать вей нераарешенвые вопроса, 
мешаюцде мскренппкъ взапмаымъ 
отношенёямъ, п б и  совдать тавнмъ 
обрааомъ почву для дружбы, веоб- 
ходнмой для рааввття економвче- 
окнхъ в  хоммерческкхъ ннтереоовъ 
обеяхъ отранъ.

БЕР Д И гГ Ь . В ъ  п|>оцеоо^ Нокьт* 
же протжвъ Гардена поск^днёй д рв-

£ е  ставягь въ  связь съ продстоя- 
шеб ревнвёей в ъ  Царств*! Лоль- 
своиъ, протквнвкомъ которой былъ 
гевералъ Скалонь. Ревиаёя поруч» 
ется оеватору Турау, вРуо. В .“

— Съ утра 31-го марта е ъ  савм-
тарвое бюро Петербурга стала по
ступать взъ  боаьннцъ тревожвнм 
взв!ст1л объ тоцднвшахся вабодЪ 
ванёяхъ холерой. Д о 2-хъ часовъ 
дел ваярлево въ  бюро о 1б-ти по- 
дозрнтельныхъ вабогЬванёяхъ. Изъ 
нвхъ 9 съ явно выражеямымн при- 
авакамц холеры. Ивсл^довавёл про
изводятся. „Нов. В р .“

—  Группа члеиовъ Государствен- 
наго Сойота предполагаеть в ъ  теку
щую сесеёю ввести въ  Государствен
ный С ов!тъ  в ъ  порадк'! анвцёата- 
вы ваконопроевтъ о борьб*! съ  os- 
фнлвсомъ. По законопроекту пред
полагается организовать летучёе от
ряды для распространевёя популяр- 
но-ваучакхъ брошюръ о бол!ввн, 
открыть амбулаторные к  ваолящов 
ные пункты н т. д. Особое ввимавёе 
анвшаторы уд*!ляютъ вопросу о 
борьб*! съ  снфнлвсомъ среди сибпр- 
скихъ инородцевъ. „Рус. 1J.“

—  Выходъ „Русской Земли* мо
сковской газеты Суворина, прек- 
ращ евъ. Сяужащимъ в  сотрудвв 
вамъ об*ьявлевъ раочеть. ,Р !ч ь *

— „Руссв. Слову" телеграфиру- 
ютъ ш ъ  Владивостока; Японское 
праввте.тьотво проступаеть к ъ  по- 
отройк'! ВОВОЙ желФзной дороги въ 
Коре*!, о гь  Сеула до блвжабшаго 
къ  русской границ*! корейсвагс 
порта Гевзана

•— Китайское правительство уве- 
личвваеп. количество войокъ В7 
северной Ыавчжурён.

—  Прг!зхаю(ще ивъ Китая сооб- 
щаютъ, что товъ витайсквхъ гаэегт 
становится все бол*!е в  болё1о ве- 
доброжеяательвымъ по отвошевёю 
хъ PocetH и русскпмъ в ъ  ёёёаачжу- 
p is.

— Въ допоянснёе къ  вдаввему 
еообишнёю объ убхйств! тюрсмааго 
врача прпводшгь телеграмму „Рус. 
Слова*— П рв огромаомъ етечешн 
народа, в ъ  прпсутствён адмш ю тра- 
цёп, представителей города в  вра
чей состоялись похороны убитаго 
т»р«мваго врача Герпыка. Н а  клад
би щ ! сестра убитаго, увпдаяъ од
ного молодого челов!ха, крякнула: 
«Вогьубёйда»и упала въоб«0])окъ 
Ноло.аой челов*!къ ареотоваиъ.

—  £ ъ  мптеварсЕОМЪ склад! ив- 
в !ствой  московской фирмы Фер- 
ребиъ обнаружепо првсутствёе е р а »  
ваго ада—стрихввма—в ъ  вевнвной 
брозевотой ж1ш фор!. К акинъ обрм* 
аомъ это п р о ш о ш о  оокд пе иваом ^
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«Pfo . Сзи» trrf^nyiiT i. что отж- 

это провэвежо евльвро оопса- 
w m  v h  медви.ЕВСВвхъ е^рях '!»  в
п  вубдшгК

русская печать.
Трусгьс полны пасхальные обэо< 

ры большихъ газегъ.
«Какая перемЬна Я1Аеждъ и мыслей за 

ивслЬдн1е четыре года, сь которыаи Рос
са встр^чааа сегоднчшжй «праэдкихоаъ 
ащадникъ*. Кжгь бияо ca*bTAa ксг«(а-то? 
И кшъ ошггь теияо, безлюдно, холодно. 
«СеалюдмоЬ—спросить читатель. Знаете 
быиаегь, что людей xaicb будто и иного, 
а ихъ все равно что 1гЬтъ; бываетъ, что 
ладей и не такь иного, ко они Bdi го
реть такнкъ ожнвдешеиь, точно ихъ ми- 
РОДЫ, и TtCHo отъ иихъ въ 1мгЬщея1и. 
Вое аавнснть отъ тенпературы. отъ дуаж, 
01Ж минуты. За гробоиъ тянется иногда 
нккончаеная вереница вровоасатыхъ, ко 
нхь опущенныя головы являютъ такой 
видь, точно Ьдетъ одинъ гробь, а око.ло 
него тать, «что-то»... Не люди, а гЬни. 
Какь ИИ нескончаемо грустно такое срав- 
ненкс въ такой день, а отъ правды уйти 
некуда.. И Росс'т въ этотъ Светлый день 
похожа, вотъ, на толпу съ понурыан го- 
ловаин, ндтшую ва ведикинъ г|х>богь. 

Похоронено русское дЬло на ВостокЪ... 
Лохороиено ояо и на ЮгЬ~ i
Внутри Росан?- Не будемъ договари

вать.
Такъ оишегь «Руссксе Слово». 

«РЪчь» «договариваетъ». Даже если 
оОреченный на смерть скажетъ сво- 
еяу  оалачу: сХрнстосъ Воскресе», то 
и этотъ  чеяовЪкъ, заклейменный пе
чатью Канна, «должекъ будетъ от- 
вЪтмть: «Воиспшу Боскресе».

Должекъ,—но сножетъ ш? Увы, мнопс, 
бевчысденно Huorie оровоэг.часятъ сегодня 
Ввскресеккс Христово, забывая иди стара
ясь забыть, что въ нхъ устахъ слова эти 
—беасозкатедьвое, во авное кошуяство! 
Воскресъ ли для нихъ Христосъ? И если 
бы снъ на мигъ воскресъ въ ихъ cepAiit 
и совести, то хватило ли бы склъ чело- 
а^ческшсъ для того, чтобы вынести уко- 
рнэну и продолжать жизнь, оскверненную 
уагркынъ и неврестаннымъ поругатеиъ 
мЬчнаго учен1Я .и1бви и вселро^енкя?

Mipb нсаовЪдуетъ воскресеше Христа. 
Приближаются люди къ Христу и чтутъ 
Его устами, сердце же ихъ далеко отсто
ять отъ Него. Йь BocKpeceHiu Христа эа- 
ДОГЪ ПОб^Ы Его НВДЬ м1рОИЪ. Но М1СЪ 
еща ме яобЪждеьъ, пока имя Христа, сла
вимое устами, нс расцв^тоетъ въ серд- 
цвкъ. Въ самой возможности такого внЬш- 
няго исоов-Ьдан!», ункчгожаемаго вн утн - 
иннъ отрмцаикиъ,—величайшая побЪда 
лит и отца лат.

И вта победа всего рЪшитедькЬе и без- 
1Ю11|ядн'Ье таиъ, гд% яжЬшнее признаме 
уиен1я и подвига Христа всего тЬсн^ 
салетается съ оовседневнымъ течеикмъ 
авыческой жилки. Тамъ, гдЬ одновремевио 
мредаисывается исоолиен^е «хриспанскаго 
доаге»—исповеди и причащешя, м утвер- 
ад|аются смертные приговоры, имя Хри
стово поругало и уиижеяо. Предъ таюшъ 
соввательиынъ иарушен1еиъ запогЪди 
Христа б.'.1у|Н'Ьегь восооиш<ан1е о псно- 
■оияхъ и мукахъ страшной ночи во дво- 
pfe Пмдата. Подулиме воины вгемона бы
ли менЬе виновны оередь Хрнстомъ, чЬиъ 
соарсиеняые Его оссл-Ьдоьатеди. Tib не 
в**мн, что творали. А 8ти?>.

И даже «Голось Правды», который 
г ь  ароииюмг году воскдицалъ, что 

«снова горизонты оредъ вашей страной 
сталовется радужными, а великая даль ве- 
лшаго гоогдарства орсдстаеть предъ взо- 
рошь иаблюдятеля въ орежиенъ ореолЬ», 

1йШЙ сжущенпо замйчаетъ: «Нашь 
оптш кзмъ не вподнЪ ооравяался. »

„Народное зд1)ав1е“ в1| 1906 году.
(По поводу o rv e ra  упраам н/я глав’ 

наго врачебнаго инакхтора).

Только недавно оаубдмкованъ от- 
четь «о состоанш народнаго адравея 
и организацЫ врачебной помощи въ 
Рооск* за 1906 годъ,—черезъ 2 года 
оо окончан1н «отчетнаго» aepioaa. 
Это сдмшкомъ большой срокъ, днша-  ̂

вошожностм быстро < аринн- 
т т ь  къ  cBtAiido» выяснядоциео! нзъ 
ввяобныгь отчетоиъ дефекты, быстро 
устранять мхъ. Но разъ «къ свЪдй- 
1ЙЮВ принимать шчего не предпода- 
гаетсв, дефектовъ не только устра- 
1мть, но и выяснять въ виду не 
имеется,~не асе-ди равно,—черезъ 
годъ, два или десять лйгь буяугь 
ооубйиковыватьси отчеты. «Для нау
ки», «для СПТМСП1Ю1», а  не для прах- 
тнче»сой жизни суммируются подоб- 
ныя данный, и только остается ска- 
аать спасибо, что хоть учитываются 
ооа, хоть нс теряются беэсл%дно гь  
врошломъ...

Рождаемость за 1906 годъ дала 
коэффншентъ 4,59, смертность 2,92, 
ярцю сть ндгеаеяш 1,67 на 100 душъ 
налмчнаго населены.

'Если, несмотря на весьма высокую 
смертность въ РоссЫ, прмростъ насе- 
деи1а, тйиъ не ненЪе, не ниже, чйиъ 
■о многяхъ еаропейскяхъ государ- 
стаахъ, то это исключительно объ- 
яониется высокою рождаемостью гь 
деревенской и провинШадьной Россш 
(схолмиы ы крупные промышленные 
города даа>гь гораздо меньшую рож
даемость). УгЬшитедьнаго тутьмадо...

Бодьныхъ з а р е г и с т р и р о в а н о  
бо;Ае 65 Vt втяшоноаъ. Ц и ф ^  весьма 
почтенная, если даже не обращать 
вннманЫ на необходимую отмеченную 
вы1не оговорку, которая, между гЪмъ, 
мм^еть громадное зыачен1е. Доста- 
точно вспомнить, какъ до сего вре
мени широко распространено въ Рос
сш «домашнее» дечеше, пользован1е 
усдугамн знахарей и нныхъ доморо- 
111ПМ1111 гъ медикоаъ, какъ часто еще 
проходится наталкиваться на уклонс- 
н1е отъ подьаован1я врачей въ силу 
ух1фенности, что «двухъ смертей не 
бывать, а одной не миновать» и т. п., 
мтобы безъ кодебанЫ согласиться, 
чте «зарегистрированные» больные 
есть только слагаемое, я не сумма 
вс1к ъ  бодьныхъ, и что другое слагае
мое весьма почтенно. Едва-ли мы пре- 
умеянчимъ сильно, если количество 
^смользнувшахъ» отъ рсгистраи1и 
боАьныхъ примеиъ за приведенной 
т  отчета цифры, и 90 иш1л1оновъ 
беяьмыхъ ори нэседснк оъ 140 ммдл. 
тамге даетъ мало ут^шительнагс...

Яреоблалаюшинм, по саил%тадьству 
отчета, являются болтани пищевари- 
темвныхъ органоаъ, органовъ дыханкв 
м зараэмыя.

Э1М неиногм слою, эта сухая без- 
OfpecraaM «perucTpauifiM воэстанавдм- 

въ нашей ваняти очень много

рсльефыыхъ к^ггниъ русской жизни, 
и, какъ гъ синематограф^, яереяъ 
н а ш и т  глазами цроходятъ «ленты», 
изображающк картины русскаго жан
ра и пейаажа.

Недородъ: кора, отруби, своеобраз
ный хл^бъ... Урожай: разнообразное 
меню: капуста, хггЬбъ, картофель, вода, 
огурцы... Промышленные районы: кое- 
что изъ медочныхъ и « съ ^н ы х ъ »  
давочекъ...

Это— пмшевармтельные органы...
Подвалы и чердаки, «балаганы» и 

«казармы», земляккм и избушки на 
курьихъ ножкахъ. Упрощенная сани- 
Tapia: унавоженные уаицы и рЪки, гн1- 
юиця болота, пыль съ массой органи- 
ческихъ атомовъ и т. о.

Это—дыхательные органы.
Комбинмрованк того и другого съ 

добаа.1ен1емъ нЪкоторьхъ эдементовъ 
русскаго жанра—эаразныя болезни...

Мчшиинск1й персона,1ъ, не считая 
военныхъ врачей н фельдшеровъ, вы
ражается въ сдЪдуюшмхъ цифрахъ: 
врачей 17.096, фельдшеровъ и ^ л ь д -  
шерицъ 21.670, повивальныхъ (Ш)окъ 
11.032, эубныхъ врачей и дантнстовъ 
4.917, фармацевтовъ в.828.

MtCTb для врачеван1я—бодьнмцъ и 
ор1емныхъ покоевъ—7.100 съ 167.000 
кроватями. Психктрическихъ боль
ни цъ и отд'Ьлен1й 133, родильныхъ 
доновъ, ор1ютовъ и отяЪден(й 566, 
пастеровскихъ стангбй 20. Наконецъ, 
аптекъ—4.009.

Мы не будемъ приводить чиселъ, 
выражаюшихъ количество лицъ, поль
зовавшихся больницами, псих1атриче- 
скнмй лечебницами, родильными пр1ю- 
тами. Голыя цифры «зарегистрирован- 
ныхъ» и въ данномъ случай не даютъ 
полной картины, которая только и 
им%ла-бы значен!е. Мы уверены, что 
въ данномъ случай зарегистрированы 
8Сб, восподьзовавш1еся услугами этяхъ 
учрежден1й, и пробЪдъ не въ этой 
регнстраши. Къ ней нужно было^ы 
сделать добавдеше другого рода. Нуж
но быао-бы зарегистрировать тЬхъ 
больныхъ, которьшъ не нашлось иЪ- 
ста въ больницахъ, тЪхъ психически 
разстроенныхъ, которые не только 
въ деревняхъ, но и въ городахъ на
ходятся внЪ всякаго призора и вопе- 
чен!я, тЬхъ родидьницъ, которые пе
реживаю тъ роды даже на стояичныхъ 
уднцахъ, иногда—хь дрожкахъ и са- 
кахъ извоэчиковъ, переаоэящихъ мхъ 
о гь  одной больницы въ другую... 
Много нужно быдо-бы и зд а т ь  еще 
дополненШ...

'Келатедьно быдо-6ы ввести также 
penicTpauto всЬхъ больныхъ, пользу
ющихся «электро-валидоранк», пилю
лями, мазями и т . а ,  «совершенно 
излечивающими» отъ сифндяса, ча
хотки, ревматизма, полового беэсш^я

ороч, и лроч. и ороч.
Желательно быдо-бы учесть всЪ 

доходы втйхъ почтенныхъ лечебшшъ 
и медиковъ и количество мхъ ре- 
кяаиъ, «эарегйстрированныхъ» глав
ной врачебной инсоекшей... «Рождае
мость» подобныхъ медиковъ, лечеб- 
ницъ и рекданъ, особенно за  посл-Ьд- 
Hi’e годы, и «смертность» обыватедь- 
скихъ рубле# и ниеж дъ тоже не без- 
полезно было-бы учитывать.

Народное здрав1е  обошлось гь 
1906 году въ 76 мидл1оновъ, изъ ко- 
торыхъ 5.320.000 израсходовало пра- 
еитедьство... Н. Б—т ь .

Прктныя р#чи— opiaTHOн слушать.. 
Но къ  сожал1н]ю рЪчи эти не соот- 
вЪтстяуюгъ дЭйстггельности и очень 
отзы пю тъ комплмментонъ. Прежде j 
всего сд^дуеть заиЪтить, что бир- 
жевыя органнэаши отсутствують не 
только въ неэначитедьныхъ центрахъ,} 
но ихъ ыЪтъ даже во многнхъ ана- 
читедьныхъ городахъ Западной и 
Восточной Сибири. А тамъ, гдЪ онЪ 
существуютъ, какъ, капримЭръ. въ 
ТомскЪ, ОмскЪ, Ново-НиколаевскЪ и 
др. городахъ, эначен1е ихъ въ тор
гово-промышленной жизни страны 
весьма проблематично. Какъ раньше, 
до недавмяго возникновенш бирже- 
выхъ оргакиэашй, такъ и теперь си
бирская производительность не шла 
и не идеть дальше продуктогь седь- 
скаго хозяйства, какъ раньше, такъ 
и теперь мы занимаемся только эк- 
спортонъ необработанныхъ, сырыхъ 
ородуктовъ, въ производств^ кото- 
рыхъ наше «организованное» купе
чество отнюдь неповинно, т. к. роль 
ихъ въ данномъ случай не идетъ 
дальше меркантильнаго посредниче
ства. Что же касается творческихъ 
свойствъ нашего купечества, ихъ 
энергш и любви къ родинЪ, то  гово
рить объ этомъ це приходится, такъ 
какъ въ нашемъ распоряжеши для 
этого нЪтъ абсолютно никвкихъ дан- 
ныхъ.

Сибири.
(От% сйДвтввм. аодрвеввв&вняивщу.

Тинень.
iMiOb/ поотивъ эпнэоотш).

Какъ извЪстно, BcalACT&fe суше- 
ствованЫ чумы рога та го скота въ 
Акмолинской области вывоэъ жиэот- 
иыхъ продуктовь изъ oocatAHe# сна
чала вовсе не раэрЪшался, а  лотомъ 
быль обставленъ всевозможнынн огра- 
ничетями, въ числЪ которыхъ на 
первомъ мЪст# надо поставить требо- 
ван!е дезннфекц1н яловыхъ кожъ. Въ 
Акмолинской области дезинфекщон- 
ная камера сушествуетъ только на 
Петрооавловскомъ м#новимъ дворЪ и 
до настояшаго времени вывоэъ сырья 
допускался изъ области только изъ 
посяйдняго города. Около жЪсяца 
тому назадъ начали строить деэнн-1 
фекшонную камеру и въ Омск#.

Тюменск1й кожевенный таборъ яв
ляется, кажется, саиымъ большимъ 
рынколъ по торговл# сыпьевыми то 
варами; сюда стекаются пролушы изъ 
Семипалатинской, Сеиир#чскской об
ластей, Томской губ., Китая, и 
№. иЭсгь. Чтобы оредуореяить за-

ложь и, крон# того, имеется 200000 
р., пожертвованныхъ Пьяихоаымъ.

(Ус. Окр.)
Перевозка масла. Съ 1 января по 

1 апрЪля черезъ ст. Чедябинскъ оро- 
шдо сибиросаго масла: на самаро-э.ла- 
тоустовскую дорогу— 378030 пуд. въ 
674 вагонахъ и на пермскую— 4683 
оуд. въ 15 вагонахъ.

Для перевозки сдиаочнаго масла въ 
Ригу, Виндаву, Петербургъ и Новый- 
Порть—сибирская дорога на аорЪль 
м#сяиъ назначила въ двнжен1е огь 
ст. Обь до Челябинска 19 спецкль- 
ныхъ масляных» поЪэдовъ, изъ ко
торыхъ 13 пройдугь на эападъ (чреэъ 
Батраки) и б на с#веръ (чреэъ 
Вятку)

Капиталь Д-ра Преображенскаго. 
Въ депоэитахъ барнаульскаго поли- 
цеЯскаго управден1я хранятся съ по
ловины 1896 г. процентныя бумаги

ровъ дороги ийтъ; задолженность сбо- 
рамъ на 1 ноября 1908 г. 9,262,682 
рубля.

Оброчная иодать. Государствен
ной оброчной подати въ орошдомъ 
1908 году аостуомдо во Томской гу- 
беркги съ оереселенпсвъ91948 р .8 8 к . 
со стърожиж^въ 2036.053 р. 61 К. 
всего 2127002 р. 49 к.

Содержанке духовенства. Въ орош
домъ 1908 году израсходовано по 
ТснсхоД губ. на содержанке город
ского и сельсхаго духовенства

Л м ш п  врокштвМ.
Труоъ миьчяка кгь деревяявокиъ яцип в апрЪая на ксаадбтц# ори жеи- 

скомъ ионастыр# мальчикаии Е«лоюшо- 
выаъ и Стар«Ф»ы1гь обмаружеьъ быль вг 
1нЪ лереаянвый ящикъ, въ когороиъ на 
ходядся труп коворожденваго нладевца 
жемсхаго пола, отпры.ленный лотоиъ еп вматоинчеспа поасй.

Подкияутый илааеяс1гь. 8 апреля п  
партмрЪ старшаго ревиэом иате^яааыюД 
службы Сиб. жеа- дороги Турба, проякаа- 
ющ. аъ д. М 6, по Духоаскому пер., под-

сыЪП  Сют*йц.11Г0 С > н ш  1908 ГОШ •» •» » №  «.»с«го  поя., отпрш---  - лемный въ Лушмихокий сирспигательвый
пркюгь.99.140 р. 89 к.

Гербовый сборъ. Гербоваго сбора 
по гонской губерн)и въ протдомъ 
1908 году поступило: За проданныя 
гербовыа бумаги и марки 386.578 р. 
5 к. и няяичнымм деньгами 73.649 р. 
69 к., жего 460.227 р. 74 к. 

Грузооборотъ на сибирской ж. д.
на 10800 р., пожертвованныя покой-, въ 1908 г. По западному участку Си-

I прещен)е а#ятедьности табора при 
,, „ ооявдежи чумы въ пред#дахъ Тободь-
На « е т ъ  культурноста и о З р а з о - д  ^ «остаокусюш по-
ииолтг а/аггтшиАУ"Гоа 1\ * * -ванностс сибирскаго купечества, 

которыхъ говорить «Т.-П. Г.», мы 
тоже глубоко сомневаемся, такъ  какъ 
знаеиъ, что аъ масс# своей, за  рЪд- иос^оя7ш й ' и ^ери м ^^^

бирскойжед. дороги (Челябинскъ-Обь) 
перевезено'на востокъ коиисоческихъ 
грузовъ малой, большой и пассажир
ской скорости 153,137,339 пуд., и на 
западъ—175,502,154 оуд., всего— 
328,639 493 оуд.

Штрафы. Въ прошдомъ 1908 году 
поступило по смете НИН—ва енутр. 
дедъ по общей части авминкстра- 
тивныхъ ВЗЫСКВН1Й и штрафовъ за 
карушен!е разныхъ уставоьъ и поста-

дозрительнаго сырья, тюменская го
родская дума 20 марта постановила 
учредить на кожевенномъ таборе]

«сиючсяЫии. Н.ШЯ куоечктво j  ншзоръ, д»я чего при-t. U9 ипппыЪ г I "  гстоить на очень ш эком ь уровне 
развиты и, повторяемъ, за очень на-

кынъ врачемъ горнаго ведомстаа Пре 
ображенсклнъ на университетскую 
стааеншю для уроженцегь Аятайасаго 
округа; объ этомъ пожертвованж оче
видно было забыто, и въ настоящее 
время аднинистращя собирает» све- 
дёшя объ условыхъ пожертвован!».

(О. С.)
На амурской ж . дорог#. «Офи

церская Жизнь» сообшаетъ, что во
сточная ветка амурской дороги бу-
дегь строиться военнынъ порядкомъ. ]новяен1й 20.051 р. 78 к.
Съ этой целью усиливается амурская; Акцизъ съ  дрожжей по томской 
флотиякя еще новыми крейсерами и зъ ; губ. въ орошдомъ 1908 году выра- 
PoedM. (3. Н.) 1811ЛСЯ суммою 45.970 руб.

Переселевческое движевке. Согдас-' Камеиный уголь на Сибир свой 
расаредеден1ю переседенческаго |ж . д. На 1 апреля, посхладанъ

гшс»ть’’ ит*рнн.™ ;го |.раш й'феп&д. свободн.го земельнаго тревлен1я я ждокачкам-ь сибарско!
шера, а така.» п^мтроять деэанфек-i да. '  ' ^ ‘ ' 1QOQ m«v R-f. n^narTOv-K rvH*nuinV*i., мшииарл t/rno ПуД. И HIш м  ||С1Саючен|а.и не прикимаетъ проим ош -i ™W’ о в « с« « -ь  " гуверя!ахъ| .еннаго угда 18,242000

никакого y-ocTia вт. культурнонъ Сибири для вш ада ирестшнъ нзъ резервнахъ склаяахъ
ЛТПДШ.Т9Я.Г-Г»* ГшЛыпш riu«RURun ^  теньнон раоотон оолве auvu I пячаы«нМ1П. rvrtpnuia пт.»11пгтя>»п»1ил I 9 J01 nnn n

ныхъ яловыхъ кожъ въ сутки, 
смету поставлена лабораторш при 
дезинфекц1онной камер#.

стоомтельств# Сибири. Очевидно 
даннонъ случае газета министерства 
фикансовъ, коммерсантовъ—енбиря- 
ковъ—смешала съ теми сибирскими 
оатрготами, которые очень много ра-

принятаго
{различи ихъ губерний П1«достаалено! 2,291.000 пуд., всего 20,533000 пул. 
113734 душевыхъ долей. 1угдя и дровъ no всей оин!и около

I Охота на тигровъ. «Дал. Окр.» 163 тысячъ куб. саж.
—ягия.чыв«0Пг ' (Сч. пт«гр(1»нч<>сД т  покрыткя расходовъ на органм-i Р®п^*^*^®**^‘ .

. эац1ю надзора и деэинфекЫн кож ъ | вср та^ссу р 1йско«ъ участке,
ботаюгь для развиЛя ««осознаны  ^ ^  ^  установле- районе се-
снбнрскаго общества, но никакого J ^нучино, группою охотннкоаь
лтыптмакж D-V nfvia*ijitiB«iiuni>TU н «пп. '  .  пыла i/rxnnpua ru-nnaa пЛвам ua xtir.

Къ переселенческому Д8яжен1ю.

Кряжа се вэ.ммомъ. 8 апреля нэъ 
кварткфы инженера-технолега В. Ф. Ма- 
цулевнча, врожнвающ. гь д. 2# 22. по 
Офицерской уд., чрезъ вэлонъ .заика у па- 
радиы.хъ дверей ьеизвестно гЬяъ похи
щены дамская ротонда и вхотк»1'гьи саво- 
гн, всего на сумку 131 рубль.

Полвце#С1с1е протоколы- Чинами по.тя- 
цм 8 апреля состав»екм протоколы: яа 
впдели1(у дока 1, по Подгорному пер-, 
крест. X. А. Зал!улину за н^борку каао- 
за со двора и ульцы, на владельца дона 
№ 8, по ьуяновскому пер., К. Курбатом, 
за ньпропнску въ донсвоД кикге доиумея- 
товъ квартиранта, на отвоачихов-ь нечи- 
стогь крест. В. Бондаренко и Л. Чераева 
за свалку ими нечистотъ нзъ помойных» 
ямъ на 2-й Береговой улиие и на домо
владельца 2# 9, по Еланской у я , Е  Сас- 
ланъ аа нек*сп№вное содержаи>е улицы и 
тротуарогь гротнвъ своей усадьбы.

Задержаияый. Чинами сыскного оолм- 
цейскаго отде.1еа!я 8 апреля натодкучемъ 
базаре задержат, съ 3 парами сапогъ 
крест. В. ^доровъ. похитмвш!й эти са
поги нэъ лавки Кацева на томъ же база
ре.—Задержанный въ совершенш крахш 
сознался.

Въ артели комисск>иеровъ Заведы 
вающккиъ русской артелью комисс1онеровт 
М. Лоиовымъ подано было въ сыскккое от 
дЬлеше эаявлек1е о похш(еи!н бывшикъ 
его сотрудникомъ нЬщ. К. Пичах<!и, при 
увольнешн его со службы, раэнаго инвен
таря, офиц!альныхъ бумагъ, бланснсъ н 
проч. При проиаводств# обыска въ квар
тире Внчахчн найдены были прцнадлежа- 
щ!я артели комисскомерогь вещи: бланки, 
перы, расписки и т. д.—Пнчахчн аъ по- 
хищенш этихъ сещей внноанымъ себя вс 
прнзналъ, объясннвъ, что вещи эти омъ

отношеяи къ ирмишиенности и тор- „  ^ иостугающихъ на таборь j УСТР®'»» »««■» на тиг-
гоалъ не и»8ютъ. Елинственныиъ п п п ..гтл т , ..ъ'РОн^- Взято шиаьемъ 4 иолодыхъ,  сырыхъ животныхъ продуктовь ^ _
трезш нъ  ^В О Н Ъ , К ^оры нъ ” 0- у . „  стоимости тигра и убито три ^дъш ихъ Тигри-
ыпвпивягь шТ п 1^9 > roikRvjPTb пгш- б' Г I Г -- , затравлек{нля собаками, убита од-вара.

Управа прйлагяетъ усил1я къ  тому,
молвилась «Т. n .Ik a .» , следуетъ при
знать приведенные ею факты о напды<
B# въ Сибирь иностранцевъ. Ихъ 
действительно появляется гь  Сибири 
очень много, но не говорятъ ли эти 
факпа за то. что мы бю ъ иностран- Г„"«.
цеаъ—впередъ ни на шагь. Правда, | ^ ^

1нимъ изъ охотннковъвъ рукопашной

чтобы разр#шеи1е 
можно скорее, чтобы возиоасно было 
построить камеру къ  предстоящей

получить ка1го !“ ™УН*-молодыхъ тигровъ с.'ПетербургскШ 
зоодогичееккй садъ преддагаетъ 1,500 
рублей.

издавна уже привыкли призывать 
варягогь,но при всемъ традии1онномъ'

В—1Й.

къ нимъ уваж тЫ , мы все— таки счи- 
таемъ иужнымъ обратить внимаик. 
на то, <т> иностранцы смотрятъ гж 
Сибирь, какъ на завоеванную стра-1 
ну, которую прозевали отечественные I

OlCKb.

(Новости.)

—  Отчетъ омскаго городского обще-
коммчхашты. Что же масаетсл „  , ,0 7  г о л , всоЪд-
....»„ приведенныхь газетой въ ка-- craie целаго ряда несостоявшихся Дум-
честЛ ш р«гг .р |ктики и ао 1™ эк с о о р . „ и л ь  з а с » ш г ^  утвердила уже сама 
та, то, хота даиныя эти аесьма b|V- у „ р „ ;  преможа-
шительны, но щадъ ли л  развит1и ^  прааленИо банка
эксоорта "°"ННЫ наши «аржевыз
о р г а и м ^ м , ^ г а ч е с ^ ^ л ь  кого- р^оаолс?го.атъся не только
рыхъ саолмтся къ  весьма постагюол^Лямн учёТиаго комитета,
экспортному восредиичестау. Ьслимы ^  ослЪломллтьсм иеоосред:
просмотримъ перечень тоемровъ, со- олЫствитечьномъ положен1м
ставлжопмисъ глалаь» ррелметъ св- кредвтуюшмхсл.
б в р ск^  промлволмтельности, прии- _  о 7 , „ ' „ ъ  омс'кмлъ прелпринм-

На скбирск1|1 темы.
(О гожъ, иакъ въ  Сибири развнва^ 
ются биржввь1Я органива1р и  и  какъ  
, оиндвмгаютъ промышавнность).

Органъ министерства финансовъ— 
«Тор.-Гр. Газ.», отмечая развитие аъ 
Сибири Сиржеиыгь органиэацкй, гово
рить: ,въ  то  время, какъ  аъ Евро
пейской PoedH есть много аесьма 
крупныхъ центровъ съ значительны
ми торговыми оборотаии и развитой 
промышленност1ко, не помышдяющихъ 
о  биржевой организац1кт,—въ Сиби
ри, особенно Западной, скоро не бу- 
деть ни одного заметнаго торговаго 
центра, съ сравнительно тнгтожнымъ 
васеленкнъ, гд# не было бы биржи».

Тако# ростъ бкржеаыхъ организа- 
ц1й гь  Сибири почтенная газета объ- 
ясняетъ темъ, что среди сибирскаго 
купечества имеется на лыцо доста
точный контингентъ куяьтурчаго, не- j

дениы! «лето*, то увидимъ, что все „р ,„„о* ,г ,етъ  соедвнвть се-
это почт* сплошь сырые продукты: квишатографл съ
хтЬбъ, масло, сырыя кожи, шерсть, „.учно-популлриыми лекцимн. Кине- 
бнтая отица, т. е. товары, аъ ороиз- „,у ,чраф ъ этотъ  булеть помещаться 
•одстъф которыхъ паши .лювящ1е ро- ^  оеятрально» части горош.
дину образованные коммерсанты. на-| — омскомъ нотар(адьиомъ арлилЬ 
какого учасПл не ормнииали и не
прннимзютъ. sanpemertie, наложенное еще л  1868

Спрашнеаетсл, куда же наше св- дореформенными учрежден1чми.
Несомненно. ЭТО пдодъ канцелярски- 

теорчестм, энерПю мкапнтады? В Ъ дь |^  недоразумбжя. тЪмъ не менЪе ни 
BC# эти факторы торговли и про-
мышдекносгй не есть нечто отвлечен
ное, а какъ реальный силы подде- 
асатъ математическому учету!

—  Пока, къ сожад#н!ю,— никуда, 
такъ к а г ь  на к ем ъ  громадномъ про- 
таженЫ Сибири всюду царить торго
вопромышленная тишина, которую ни 
въ коемъ сдуча# нельзя смЪшать съ 
торгоаопромышленныиъ подъемомъ. 
Правда, н#которые коммерсанты воз- 
лагаютъ надежды на кр#ш(!я тамо- 
женныя рогатки, услужливо реэстав» 
ленныя награницахъ Запада и Восто
ка отъ вторжегбя нашихъ оредпр]иМ‘ 
чнвыхъ соседей, но врадъ ли эти ро
гатки будутъ способствовать возник- 
новен1ю правильно организованно#

рфако съ лысшммъ образованкмъ, ку- 1 промышленности
торговли. Не яаромъ же сущест-оечества, которое не дезертируетъ гъ 

друт1я професс1и.
Въ оодкр#ален>е своихъ мыслтсй, 

,Т .-П . Газ.” приводить сл#дуюш1л 
соображен1я;

«»о-вервыгь: сибирвки оо натуре сво
ей сильно привязаны къ своей родин# и 
крайне веохитно ее покидлють ради слу
ховой карьеры даже за предеды1н сво
его родного города, а во-вторых», при ве- 
8вач1ггедьиосп1 и уаости сферы слух(ебв»й 
деятельвосп! на разных» лоормшахъ в» 
Сиб:1ри, какая либо карьера воасеке арсд- 
ставляется занлнчивой.

Крон# того, кадр» irtcTuaro куоечестю, 
в» особекностн за последнее время, по
стоянно оопояняется приаишнм люльни, 
представктелянк1 крупных» торговых» до
мов» и контор» нэъ Россш—людьин въ 
большинстве незаурядными и энергичными. 
Нвкоиец», ие нлко лицъ ьэ» чмновмлго 
Икра, болЪе предпрЫнчивых» и делови
тых», 1крк<сгрлиаается к» коммерчесюигь 
прсдпр1япяы»

Тяшм» образоасъ, в» сибврсккх» цен
трах» млло-ш>-налу создаются достаточно 
смлишя своей чкФсеемностьв группы кои- 
мерслнтовъ, которая и проводят» в» 
жизнь идею иеспюй биржевой оргапмаацш.

Някотц», быстгоиу развиткю бирхсевого 
устройства в» Сибири, несомиеаио, со
действует» и столь же быстрый рост» ся 
вконоимческой и торговой жнгин».

Далее газета приводить цифры си- 
бирскаго экспорта, который показы, 
аають, что въ 1907 г. Сибирь экспор
тировала на анешн!е рынки разиаго 
сырья, хлеба, масла и живности всего 
иа сумму 134.372.000 р.

Въ виду этихъ дамныхъ газета 
приходить аъ восторгъ и высказыва
ет» глубокую уаереыиосгь, что

дС» ЭТИМ» вощныв» ростом» произво
дительных» сна» Сибири, С» открываю
щийся для нея громадным» геривонтон» 
аиередн, очевидно, не мохсет» не считать
ся передовое Сккирское купечество н оно 
аихоредочмо проявляет» стремленке гъ 
биржевому еднишю, чтобы свосврсмеяио 
влиять мвето у кормила возникающаго 
гроиадамо торговаго дажжема ..этой стрв-

вуетъ довольно распространенное 
MH#Hie, что наши коммерсанты уме
ют» только на обухе роясь молотить, 
макдачествовать, да спать. И какъ 
нм обидно это мненк, съ нимъ при
ходится считаться. Не поддежитъ 
сомнешю, что громада—Сибирь, ко
торой матушка Poccta владеет» бо
лее 300 лет»—богата золотом», же
лезом», медью, каменным» углемъ, 
пушным» зверем» и громадными за
лежами сырыхъ ородуктовъ, но не 
подлежитъ сомнен!ю и то , что для 
добычи и обработки этихъ богатств» 
у насъ нетъ ни энергк, ни деиежна- 
го капитала.

И мы оодагаеиъ, что если Оы «Тор. 
Пр. Газ.» знала объэтомъ, (а знать- 
то это ей кажется оо штату поло
жено)—то конечно не постаем «а бы 
въ основу возрожденщ Сибири «про- 
цоетающкя биржевыя организаи!и». 
Намъ думается, что пока въ Сибири 
сушествуетъ обшШ дореформенный 
строй, пока не сняты съ Сибирской 
мысли путы, пэка существуют» Че- 
дябинекк переломы, дальневосточный 
таможни, устроенный вместо дадьнз- 
■осточнаго порто-франко и пока, 
наконец», существует» целы# рядъ 
общественно-эконтическихъ абсур- 
догь, до техъ пор», оовтораеиъ мы. 
кикак1я биржевый организаши, воспе
тый «Тор. Пр. Газ.», деду не помо
гут» и не создвдутъ баагопрштныхъ 
условШ для общего раэвнтк эконо
мической жизни страны.

Об—ск1в.

го недоразуметя. тЪмъ не мен#е ни 
продать, ни заложить так!е доиа не
льзя. Владельцы ихъ, конечно, несут» 
крупные убытки.

—  На центральныхъ омских» ули
цах» за последнее ш н по вечерам» 
аояяаяется очень много хулиганствую
щей молодежи съ хлыстажи, кот<ч)ы* 
ми то  и дело задеваются мирно иду- 
щ1е прохожк.

Томская жизнь.
К ъ пр1#эду комаидующаго вой

сками. Н а днях» ожидаетса въ  
Томехъ комаадующШ войовамн Ом- 
сваго военваго округа генера:гь 
НЬентъ н  начадьникъ его. штаба 
геяер. Технавевъ для ввспекторска- 
го смотра вобсковнхъ частей, ра- 
оположевныхъ въ  Томск#, п  м#от- 
ваго воевваго лазарета.

Къ вопросу о ж елезной дорог# 
черезъ Томск». К агь известно, на 
всходы депутац!и отъ г. Томска по 

ходатайству о ороведенш, вместо 2-1 
колен сибирской железной дороги, 
самостоятельной железнодорожной 
лиши Болотная—Тоискъ—Яя, город
ской думой было ассигновано 15 т. 
р., и что затем» г. начальником» 
было предложено не выходить изъ 
пределов» этой расходной суммы. Къ 
настоящему времени эта сумма въ 
15 т . р. уже почти вся израсходо
вана (на поездку депутатов» в» Пе
тербург» и ороживан!е тамъ, иа соб- 
ран1е различных» матеркяовъ по хо
датайству, на иэлан1е обстоятельных» 
записок» и карт» и т. д.); между 
тем», теперь требуется произвести

Заведывающииъ оередвижен!емъ пе- [намерск» был» сдать в» контору а р тел
реселениевъ по железной дороге 
по водным» путям», на ст. 05ь ко
мандирован» отставной генерал» ма1- 
оръ Пржевальсх1в.— ПереселенческШ 
пункт» со ст. Красноярск» на днях» 
оергдюсится на ст. Енисей, гд# пе- 
реселенческкс поезда будут» задер
живаться.

В» доподиеи1е 1Л| вамФтл# объ 
опервонъ спектак.т# Нувык. Обще
ства въ субботу намъ сообщают», 
что устровтеанр#пш лнограввчвтьса 
вм#юпшивсв в ъ  Томсв# Еоотюмамн 
н декоращями вавъ вох#дств£е до- 
роговиввы и хъ  выпяоки такъ п въ  
виду того, что опевяакдь является 
ве боа#е какъ  экашевомъ ученвковъ 
М узнвальаыхъ К дассовъдляаерооо 
да вхъ  въ высопб клаосъ.

Раэливъ р. р. Тома н Ушайкя. 
Вчера, около 8 ч. утра, ледъ на р. 
Томи взломало и лнеиъ наблюдался 
уже полный аедоходъ. Только у  бе
регов» р#ки дедъ дежаяъ неподвиж
ными глыбами, очевидно на дн#. Въ 
устье Ушайки обраэовавса плотный
затор» а  вода гьУш айиеш да внизъ, 
ВО течен1Ю, только до Думскаго мо
ста, у Базаркаго же моста вола шла 
вверх». Дмрке Сгреоетоеа, вода къ 
которому аодстуаила около 10 ч., въ 
12 часов» быль уже авлитъ водой. 
Вся арена была въ вод# во барьеръ. 
Изъ цирка спешно убиралась обста
новка; лошади были уведены еще 
ночью.

Вода въ Ушайке, всдедствк за
тора, сильно орибываеть, некоторый 
низк1я местнооти затоплены, какъ, 
наор, местность у Гусевскихъ мост
ков» и береговая часть Уржатки, 
гае вода подступает» къ домаиъ. За
топляются также разливом» Томи

но сделать этого пока не |усоелъ.—Со
ставлен» прот<жо.т».

ХнмнчесЮй корпус» технологическо
го иястятута. Зас1дате чдеккогъ запад- но-сибвраыго общества сеаьскаго хоэяй- 
спа для заслушатя докладов» Н. Н. Мар
фина, С М. Кочергмна, выборов» членов» 
совета и разсаотре«П1 текущнхъ дел».— 
Нач. в» 8 час. вечера.

Театры «Метстофель», «Иллюэ1о1гь> 
в «Метеоръ». Оаксы аппаратов» сннсиа 
тографовъ.

СПИСОКЪ 
недоставленных» телеграшгь, поступив
ших» въ почтовс-телегрофно! конторе 

на 5 и 6 аяреая 1909 г.
Иэъ Каинсхя гор, Брянскому—твзвес- 

тен»; Зиеиногорска, Юклицину—эа непол
ностью адреса; Зен, Поцъ—за непроживав 
н!емъ.

яа 7 апреля 1909 года.
Изъ Благовещенска, Воробейчнкову—sa 

иеполностьо адреса; Енисейска, Оиошко- 
BM4»-R{tHHO—за выездом»; И рк^ка ж. Лч 
Саалевнчу—эа мепроживапк1гъ; Здвлбушь 
•о, ТермеруРЬаимвъ—эа отказом», 

на 8 апреля 1909 года.
Изъ Ннкодыка-Уссур., Афтнну—эа ис- 

подностью адреса; Каииска гор., Бряисно- 
ну—тоже;, Ч«лябмнска ж. д.> Бурешъ—яеив- 
вестей»; Гокнаха, Вннск»—эа вьтет-дои»: 
Ккева, Вариной—тоже.

Русская ЖИЗНЬ.
Спячка. «Волж. Листокъ» рисует» 

типичную картинку ороаинцидьной 
солчки въ корреспонденши иэъ г. 
Тетюшн, казанской губ.

_  ^  Сосредоточен1е представительной
Р У '® " « "««««Ч  ОУР*»-. . . .  _  '9ГВ4М__ffluiiiM-E. î rknrWirf-nnuajkuva.У Черемошниковъ на Томи вчера аз1и—оишетъ корресдондентъ,—со-

новые значительные расходы: на про- днем» лед» стоял» и, какъ говорят» | зд м о  Тетюшъ город» застоя, что 
«эводство взиск»н1а п(юек1иромн- о „ .  продолжитвдкиосги этого MTOpal" « « ы в м т с я  на okokokbiTO и н о е »....мм .......... вЛ...... А.. .W.. - - .19 n,>UVBtrb Л9ГВ% HI.LILaV9. РЛЛЛ-

С ъ ш ц С н б и р с ш ш и .д | )р .
Крушен!е. 6 апреля при вход# на 

раз. Котик» воимскаго поезда № 92, 
на входной стрелке произошел» раз
рыв» ао#эда и иэъ 12 груж. ваго
нов» 4 разбито, а  остальные сошли 
съ редьсь; двмжеме поездов» было 
прекращено на 9 час.

И зув#чеш ы е. На разъезд# Таль- 
иинка въ аересеяенческомъ оо#эде № 
96 раздробило обе ноги переселен
ческому мальчику Зояотаремчу. Доя 
подачи медицинской помощи постра
давшей отправлен» на ст. Тайл.

—  3 и о у ^ я  поездом» 138 за  
выходной стрелкой ст. Томск» 1-й 
изувечило правую ногу унт. офиц. 
244 пехотн. Береэовскаго попка, со
провождавшему воинскую кладь.

(|{зъ газешъ).
О бумагах» Н. М. Ядринцева. 

Член» вост.-енб. отдела геогр. об-ьа 
Н. М. Козьминъ обратмдея въ распоря- 
дит. комитет» отдела съ письмом», 
въ котором» указывает», что въ быт
ность его правителем» д#яъ отдела 
Г. Н. Потаниным» быль оставлен» 
ему на хранен!е яшикъ съ яокумен. 
тамн покойнаго Н. М. Ядринцева. По 
отъезд# г. Козьмина изъ Иркутска, 
ящик» этот» остался въ музе# от
дела, где находится я  до наст, вре
мени Опасаясь утраты документов» 
Ядринцева, г. Козьминъ просить от
дел» принять на себя хранен1е по- 
сдеднихъ. Расиорядительн. комитет» 
отдела на одном» из» последних» 
своихъ эа^елан!й постановил» про
сить Г. Н. Потанина о передаче му
зею въ собственность бумаг» Ядрин
цева, въ виду пректавллемой ими на
учной ценности. (О. Са.)

П о д и тех и ту м »  въ Хабаровск#. 
Перед» министром» нар. проса, воз
буждено ходатайство Хабароккомъ 
0^  открыт#! там» политехийкумв, 
Зйймк дна него у м  отведно гор»-

ныхъ aeoyraidefl железнодорожных» 
лик1Й N ороч. Въ виду этого въ ча
стном» сов#и]ан!и гласных» и дру- 
гихь лицъ, созванном» на-дняхъ го
род схии» голов<Н1 И. М. Некрасовым», 
решено открыть полписку среди го
рожан» на жадькейш1е расходы оо 
ходатайству о железной дорог# Бар
наул»— Болотная—Томск», съ усло- 
в1емъ, что теперь аодпмсавш!еся вно- 
сатъ только 10 ороц. подписанной 
каждым» суммы, а  остальныя деньги 
— 00 удовлет80рен!и' ходатайства.

О рган и зв!^  еообо|ев|й по р. Томв. 
Съ открыт!емъ мавигац и, А. А. Ели
заровым» будутъ организованы пра
вильные рейсы черезъ р. Томь— отъ 
города къ  дачной местности «Горо
док»; для этого въ распоряжетн г. 
Елизарова имеются два катера: оди!1Ъ 
паровой—аАиатод!Й‘',  10 сил», и съ 
нефтячнынъ двигателем»— «1кмара», 
8 сия». Устраивается другим» пред
принимателем» правильное сообшен!е 
по р. Томи между городом» и Ба- 
сакдайкой также ири посредстве 
двухъ катеров».

Подозритсльныя забол#ван1Я въ 
Н .-Нвколаевск#. У касъ сообщалось, 
что на-дняхъ въ Н.-Ннкодаевск# было 
констатировано несколько забол#ва 
мй, имевших» фориу заболевай!# 
аз!атскою холерой. По иэсл#ловаши 
нзверженШ больных» въ томском» 
бактер!ологичеасонъ институт#, 
клкъ нам» сообщают», навичжчгть 
холерных» ви6р!оновъ нс установ
лена.

Фввансовое положся!е Сибирской 
ж . д. На 1 апрелд въ казначейств# 
имелся остатокъ по си#т# тек. года 
1,531.800 р., 86 счет» коихъ составле
но ассигновок» по 5 апреля на сум
му 402,000 р., по смЬт# прошлаго 
года— 274000 р., за счет» коихъ со
ставлено ассигновок» на 11,000 р.

Оборотный капиталь весь израсхо
дован», иэъ оборотнаго капитала по 
5 апреля составлено ассигновок» на 
1,129000 р., пзъ коихъ задержано от
сылкою въ казначейство утвержден
ных» контролем» ассигновок»: по- 
стаашиканъ 102000 р., сборам» дороги
873.000 р. и неоплаченных» счетов» 
за  постаалеиные материалы имеется 
на 1,653,000 р.. в к е го  взъ  оборот
наго капитала водлежить упаатжп
2.783.000 р.

Праимхе мэаимтвовак!# мэъ сб<ь

завчеятъ размеры наводнен 1я въ го
род#.

Въ устье Томи у Ордовки вчера 
около 2 часовъ была перваа под
вижка льда.

Ходатайство о  аовомъ пом#щ евл. 
Дирекцк народных» учышщъ обда- 
тилась въ юродскую управу съ прось
бой— предоставить для 2-го городско
го 4—кдасснаго училища бО/тее об
ширное яом#шен!е, такъ какъ съ 
наступдешемъ новаго учебного года и 
ор!емоиъ новых» учащихся, настоя
щее пом#щен!е училища станет» 
тесным».

Нужно сказать, что настоящее оо- 
нещен!е арендовано городской упра
вой на 2 годэ, причем» по контракту 
ока не кмЪетъ права пользоваться 
им» для других» целей, например», 
для помещены воинских» чинов».

Иэъ камеры мирового судьв. Ми
ровым» судьей 1 участка домовла
дельцы со Преображенской улиц# 
Парасковья Сухова м Влсил1й Кузне
цов» за  неисправное содержаше 
улиц» оштрафованы: оервал на 25 
рублей и второй на 5 рублей.

Обыск» в арест» . Въ 2 часа но
ги на 8 апреля полицейскими чина
ми 1 участка г. Томска был» орииз- 
веденъ обыск» въ квартир# Бараш
кова по Колпашеаскому пер. и» д. 
.№ 11. Барашков» и его квартирант» 
кр—нъ Егор» Решетовъ арестованы.

АнтисвяитярЫ. Насъ просят» обратить 
вкиианк на невскэножмое состоянке перс- 
ходов» каЖандарискоЭ,Тмрской, Нихигаи- 
ской и Солдатской ул. 6ъ особенности 
трудно переходить на углу последних» 
улиц», иеэ^ доиаин .к 22, 37 и 39, эдесь 
нс только иегь вереходогц ио даже у д. 
Нестерова М 39, ветх!е тротуары эалиты 
•одой. Затем» обращается внннанкс, что 
на Никитинской улице, над» рейнштоками 
ие прорыты канавы даже у таких» до
мов», как» д. J# 45, Златоруиской и иа 
улиц# валяется много навозу. В» заклаь 
ченш обращаетса внинанке на крайне ан
тисанитарное состоян1е дворов» домовла
дельцев» Никитинской ул., Осташеьскаго 
ва № 53 и Соколова N 47; въ последнем» 
сдается в» маем» для ашлья подвальное 
помещеше, о заксрыткн котораго мерами 
полищи аоэбуждался вопрос» еще въ прош- 
ллгь году.

Находка. Въ редакще доставлпы cjrfc- 
дуюкцм иаходкн: BOHomcHBai студеическаа 
фуражка в» картомке и иоам верчатки, 
««ауамца ГЬ рЯВНОв ВреМ! ИВ ПфЧТ. yjL

бенко на психик# отд#дьныхъ горо- 
ж м » . Умственный багаж», съ кото 
рыиъ дефилир)'ют» «обыватели»—на- 
довесеиъ; «общественная» мысль не 
выходить за пределы родных» домов», 
—и полуграмотное насеяен!е, воспи
танное на предразеудках» и рутин#, 
не может» быть творцом» ж изнк^

редккя чтенЫ на темь релипозно- 
нравственнаго содержанм съ крохот
ными дозами Гоголя, Пушкина; отсут* 
ств(е беэолатной читальни для наро
да, заливаюшаго свои умственные ин
тересы въ трактирных» эамден!яхъа 
пивных», ■ летом» на ярмарках», аъ 
балаганах», на каруселях» и въ дот 
тереяхъ просаживающего посдедн1е 
гроши—воть симптомы думской ра
ботоспособности въ области культуры.

местная интеляигенц]я погружена 
въ непробудный сонъ.

Про^тительныя задачи настояще 
му составу тетюшянскаго «самоуправ- 
ден1я» не по плечу, и разработка ж»- 
вотрепешущихъ еопросовъ обраэова- 
н!я едва выходить нэъ зачаточной сто- 
д!и раэ8нт1я.

Двухъ сущестзующихъ начальных» 
школ», мужской и женской, далеко 
не достаточно для полнаго удовлетво* 
ренгя нужд» начальнаго образованкч •  
школы давнымъ-аавно ;прмнуждек’Ы 
превысить количественную норму npi- 
ема, что естественно влметь на ус
пешность преподаван!я. И все же ия- 
сиектору народных» училищ» съ боль
шимъ трудом» удалось добиться, что
бы город» въ 190*/!. учебн. голу снял» 
дополнительное помещен!е для сгар- 
шаго отд#ден!я женскаго училища.
• —  «Не можем» дать помещен!е.-> 
не изъ чего... да, по правде сказать, 
и не находим» нужным»», гадделм 
местные «зубры», ороднвая крокодн 
ЛОВЫ слезы над» «беэпоаеэной» тра
той городской копейки.

Спорт-ь.
Международный ч<мл1онат» францув- 

ской борьбы в» Цирксе Стреоетова заком- 
чился 7 аореля. На поогеднем» состяа» 
uiM оставаюсь решить рвслрех#яе«к 
только в ^ ы х ъ  двух» прнво»», т. к. Э-М 
уже беэсаор*м в«сдуж1и ъ  аигмйпп# б» 
ргц»*г. Макъ-Доявльд». Борьба иеащу п .  
Зануковни» и Оцжкики вакоичяласъ о*- 
Экд^ яервагв  ̂давшейся ему ие легко. Ко- 
нечши хтогн состязамЫ двухъ главвых
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борцов-ь таковы: г. Замуковъ—11 ооб̂ д-ь 
н НК одного пораженн!, г Саракм1я —9 
б+дъ и 2 поражетя. Конец» состязатя 
вызвал» единодушные апплояисменты пуб
лики. ПобЪдители чеитоната—гт. Заиу- 
ковъ, Саракики и Макъ-Дональд» тут»-же 
получили денежные призы (1 т. р, 700 и 
ЗОи рл. ВсЬ эти три борца пользовались 
С11мпат!ямн публики, почему выдача при
зов» тоже сопровождалась апплодиснента- 
ми. Таковыни-же сопровождалась выдача 
сутЬшительнаго» приза (75 р.) корректно
му борцу—г. Шмидту, который и на этот» 
раз» побЪдилъ некорректнаго ь» борьб-Ь, 
г. Оебера.На представ"енш 7 марта Ш1рк» был» 
переполнен» публикой, привлеченной о̂ он- 
Л'йемъ <1смп1онатп, раздачей призов» 
борцам» и подарков» публикЬ. ПослЪ 1 го 
антракта были не только заняты всЬ про 
Х0 .1Н, но публика около них» скопилась 
так»., что некоторых» сидевших» в» пер
вых» рядах» сдавили и выт+снил съ 
м-Ьстъ, не говоря уже о том», что вмЪсто 
цирковых» М.Ч; приходилось некоторым» 
вид-Ьть спины впереди стоявших». Весьма 
несимпатично и неделикатно . со стороны 
администрацш цирка так» безучастно от
носиться к» публикЬ, подвергая ее удоволь
ствию быть измятой, истрепанной.

Би0л1ограФ1я.
Большой всеи{рвый настольный атллсъ 
Маркса, под» редакцией проф. Э. Ю. Лет- 
ри н Ю. М. Шокальскжго. 2-ье изд. Това
рищества MapKCV Спб. 1909. Подписная 
ц̂ на за 12 вып. 12 руб., с» перес 14 руб.

Атлас» Маркса выпускается вторым» 
нздашеи». Получен» в» настоящее время 
пе, зый его выпуск»; в» нем» помещена 
карта международных» путей и средств» 
сообщены и колошальных» влад%н1й, кар
та Европы с» распредЪлешем» народов» 
ло языкам» и племенам», карта Альп», 
ч>ранц и и Бааканскаго полуострова. Кар
ты выполнены весьма тщательно. Все из
дание будет» состоять из» 60 карт».

Торгово-пройышл. отдЪлъ.
Экспорт» сырья из» Сибири.

— Экспорт» сырья из» Сибири за про
шлый год» выразился сл1Цующиыи цифра
ми: хлЬба около 70 няллюновъ пудов», 
приблизительно на 47 ниллюнов» рублей; 
сяиво'.наго масла бол'Ъ; З'о миалюиовъ 
пудов», на сумму около 43 иилл|оновъ 
рублей; мяса, кож» и шерсти почти на 
18 милл10нов» рублей; битой птмц&иянцъ 
почти на 6  ниллюнов» и лр. В» общем» 
експорт» Сибири выразился в» солидной 
сунн'Ь—6ojrbe 133 ниллюнов» рублей.«Г. П...

— «н. Г.» соэбщаетъ: за nocatAHee вре
мя к» некоторый» капиталистам» посту
пают» затвдетя от» разных» фабрик» 
«3» Западной Сибири, который предл̂ р 
ют» экспортировать из» Забайкалья в» 
этот» paioifb шерсть, овчины и т. д. Пред
полагают» в» одном» яаибо/гЬе скотопро
мышленном», пунктЬ Забайкальской обг.а 
сти устсоить центральную контору по 
ocymeit от» бурггь-скотопромышленниковъ 
рогатаго скота.

У тверж денная П равительствомъ

Русская Ар: ель Комнсс1онеровь
рекомендует» опытн. и чести, прислугу. 
Выбор» прислуги от» 8  до 6  ч. Магистрат, 

ская ул„ JA в. Телефон» 7* S45. 1
FnnuuUUQQ ищет» MiKTO, знающая хо- lUpnn Ilian рошо свое д'бло. Набереж
ная Ушайкн, д. 76 ^ гдЪ Бюро, вверху. 1

Нужна nnuunUQQ 5'орчшая кухарка. иДЛ|Шпа11) Солдатская ул., д. 
98, спр. вверху. 1

Нужна ц!ями. Магистратская, д. 
Н 7, кв. Тарутина. 1

Uumpuv одинох1й кучер», ум%ющ1Й хо- П/тбпО дить за лошадьми. он»же двор
ник», без» паспорта не приходить. Дво

рянская улч ^  спр. Хозяина дома. 1
1 UtfU/09 ерединх» л%ть, опытная I П||пПа трезвая. Офицерская ул. 

д Драгимирецкаго, 22, кв. 4. 1
UntfiMI. uinm  одна горничной а дру- ПЩепО nOulU гая за одну прислугу. 
Бульварная. 78 3, д. Лисьменова, кв. 3. 1

Нужны дЪвушки: одна 13—14, другая 
16—17 л-Ьт». MocKOBCKift тракт» 

д. М 5, кв. 7. 2- 7340
йишпи кухарка и кучер», муж» с» же- DjOflU ной, средних» я%1», без» дфтей. 
Приходит» не раньше В ч. Торговая, 78 6 .2-7329

Нужна rnnuilUUHO Угол» Торговой IU|JnRinaHi {{ Ярлыковской, 
д. 78 21, Усачеву. 1

Ищу вЬсто кухарки.
ва, во дворЪ во флигель 1

Ullltf lltPTn кухарки, в» небодьш. се- ПЩ| nlDulU мью, умФю хорошо гото
вить, одинокая, Даниловсюй пер., д. Сивор- 

невской, 78 18, кв. Z 1

Нужна UtfVUnUQ ОДНОЙ прислугой. БФ- njACi|)nd лая ул., 7i 18, .ввер
ху, Муковоэову. 1

В у в и  н унрва I"'-

вебм» пр. ср. уч. »ав. л̂ том» 
эд̂ сь. Колпап1евоай пер., 78 24, Арсе»- 

тье»», можно письмом» 6—2117
Монастырсмй пер., 78 26.

ГшатйВ л**ка на полном» ходу, кана- иД&б1БН торговак. мЪстЬ. по случаю 
скорого отъезда. Бочаиооская 22. 2—6387,

Ыа1 авя1  особа пр|‘Ъзжая ищет» н-Ьсто ПиЛОДа! по хозяйству, согласна в» от»- 
■Ьзд» Монастырски луг», д. 78 5, кв. 78 4̂

Цишии v-снты зиакомые с» комнерческ. 
njmHbi uipoM» Залог» 150 р. справ въ 

«БиржЪ Труда». Ямской nepi, д. 78 7.2-7189

кур’ ртъ больную, бальи, 
могу по хозяйству. Ефпемовская ул- дом» 

78 9, Рукнна. 6-6192
кНузинъ врач», для ТарбзгатаЗ- 

скахъ копой, находящихся у разъ- 
'Ьзда 78 37 Забайкальской ж. в., же- 
дателевъ молодой, во семойвыЗ пдп 
мадосемейвый, не еврей, во избйжа- 
Hio висылки его вз» предков» За
байкалья. Оъ предложео1емъ обра- 
щатх,ся въ контору копей». 5—675
faiTPR француэскаго яэ. Е К- Булаева «1116Д. ((5ывш. стул. Париж Унив) да
ет» урони. Можно группой. Технол. инст., 

Горный кора, кв. 78 7. 5—6329
Г1 Т/Л|Лу\  труда томскаго земляче 
^  Н I К1 I ства принимает» всеаоз- м05ьны-1 чертежные, земле- 
К'Ьрныя, геодезичесюя, статистичесюя и др. 
работы, хммичеоле анализы, переписку, 
переводи, корректуру, репетнрован1е и 
подготовку. Воскресенская 6, 11. А. Маку- 

шину, телеф. I9i 3—6279
PanOTUnvin ^  классы средн.-учеб. rCilCIlipjiU эаиед. Студенть-техлопог» 
Н. Полов». Ни>нтинская, 78 4\ кв. 2, вид.

с» 10-2 и съ 5-7. 3—7184

Шестинедельный S S
директора Берливской а-.адеиш Маурер». 
Плата за курс» 10 руб. Солдатская ул., дом» 78 29. 2-7186

. цонъ 78 10, кв. npo-t 
фессора Кащенко. 1 *

Нужна uvvnnun одинокая, средних» п|Аирпа л'Ьт». 'ЛФеной пер., 
д. Капитона Иванова, 78 5, 1

Ijliiiu Htorn «У**?!»»* самостоя-ЛЩу nOulU тельио готовить, одинокая 
Б.-Кнрпмчная, 13, спр. внизу. I

Нужна одной прислугой, деревенская 
дЪвушка или женщина. Преобоа- 

женская ул., д. 6, внизу. 1

Нужна скромная д1вица
горничной. Русаковспй пер., 14. 2—6458

ПпиЛУ прислугой желают» им1|ть жгн- иДПиЯ щину или (Д'̂ у̂шку, жальванье 
б р. Магистратская, 78 Д, дом» Вендер», 

внизу. I

Uleiaio и с т у в п ь
кая ул., д. Бычкова 45, спр. внизу. 1

1

| ^ е л о ч ( 1 .
«Маф|я» н «каморрд». Н« плошадп 

«Марина* въ Неапол'Ь убит» начальник» 
пью-йоркскаго сыскного огдбяенкя, Джозеф» 
Петрос ино, лейтенант», командированный 
0» Итал1ю. для взучен!я тайных» сообществ» <маф'|я> и «канорры», члены кото
рых» 8» послЪднее в^мя наводняют» 
птадьяясюе кварталы Ныо-Йорка. Петросн- 
tit, и.лбрань нужныя CB̂AlsKifl, собирался 
аок.-.!1\ть Неаполь. Когда он» мечеромъ 
садился въ вагон» конки, на него напало 
.10 дюжины членов» «мьф'|я> с» кожами. 
Уб){̂ ы успЪли скрыться на глазах» рас
терявшейся толпы- Итальянсюя власти 
объявили награду въ 4,000 руб. тому, кто укажет» уб1йц». «Руль*.

Нужна куха на
Черепичная ул., 78 23, Юдкина. 1

Нужна кухарка.
Воскресенская ул., дои» 78 16-П. 1

Uwwua uoua грудному ребенку,njflina ПпПп без» рекомендац'н не при
ходить. Спасская, 78 16. 2—7274

I1UIUUQ опытная. Обращаться: Hjmnfl Почтамтская ул, 78 29, 
к» доктогу, въ 6 ч в. 2—7290

Нужны горничная, прачка и кухарка, 
умеющая готовить самостоя

тельно. Тверская, 48, верх». 2—6441
отличнаго трезваго, господа 
рекомендую, можно въ ресто 

рань, на пароход» или въ дом», можно 
въ оть'Ьзд». Бульварная ул., 78 6 , спрос.

въ бакалейной лавкФ. 1

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я 7

TnofiVCTPO мддьчнк» для разноски пи- |ipwUJCIun рожков», лФгь семнадцати. 
] Семинарной пер., 78 17, кв. 4. 1

УРОКИ и ЗАНКЛЯ.
f

Шевская н Хнрургинеекая
Я 1 Ч г 8 1 Ш Ц А

Врачей П. О. Левеасона и В. СГершкопфа
: ъ  постоянными к р о в а т я м и

для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА
Плата с» лечен)ем» и содержанием» два 

рубля въ сутки.
Прхемъ приходящих» больных» ежеднев- 

•10 с» 1—3 ч. дня U-ix» В. (}. Гершкопфъ) м с» 5—7 ч. вечера (д-ръ П. О Левенсонъ).
Угол» Почтамтской и Подгорнаго пе

реулка, д. Шадрина, 78 9. Телефон» 78 469.

UnSliUD нуо̂ Д̂ щаяся Э. Верехцагика с» ПРаППб ребенком» II n̂ T», просит» 
дать ей какую либо работу, чтобы не уме
реть с» голода. Адрес»: ПетровскХЙ пер., д.

Семенова, 78 А 1
П(ЛЛи Не хочу быть попро-ЛКхДп шайкой и вором», пр<1(эж1й, трез., 
жена, ребенок», дайте работы маленькаго 
писце, швейцар и т. п. Протопоповсюй 

пер, 78 1, кв. б, Иванов». 1
IpniHlRfl готовлю и репетирую за всЪ кд. • WuBmQU ср.-уч. зав. MnoroatTK. практик, 
студ.-техн. Никитинская ул., 78 25, кв. 6-я.

ПРИ СЛУГА.

иЦГЦ[АЦТ старших» классов» Казанск. ЛСПЛПО художеств, школы дает» уро
ки рисовашя и скульптуры. Бульварная ул., 

78 9, Трусов». 3—7318

.Гслушательница с к Г ‘Г ,^ ? 7 с Т в ';
' i ищет» уроков». Могу въ оть'Ьзд». Чере- 

I пичная улица, Александровское женское 
! училище, спр. Рулеву, от» 2 до 5 час 

, 8-7341

Ямской пер., 78 7. Телеф. J6 491. 
Рекомендует» только проверенную муж
скую и женскую прислугу, а также служа
щих» со всЬмъ отраслям» умственнаго н 
фнзическаго труда. Просим» не смешивать 
с» Комнсс:онерамм, Магистратская 78 6 . 1

получить место за одну при* 
слугу, с» ребенком», могу на 
фпичяая, 78 6; кв. шалошкика- 

1

Нукаы етв^тствеввыеддв^реввые
С» залогами для оптовых» складов» пива 
просят» сообщить свои предложен1я поч
той, здесь до востребован1Я предъявителю 
рубля за 78 376683, въ предложен1н сооб
щить о прошлой и настоящей деятельности.

1

УяйККК!  ̂ 9BCTN. гимн, живущему по IlCSBDj Б.-Цодгорн. ул, нужен» репети
тор» по русс%. яэ Спр. Неч.чевсхая, 78 24, 
кв. док. Быхоьскаго. между 5-6 ч. веч. 1

Нужвв портниха на дом», шить костюмы 
Ha.ib4HKBMV Поуп’оркый пер., 4, 

вверху, кв. Шепшелевкчъ. 1
Или uiLPTn горничной, знаю свое де* а1Ц| ИОИи л*, девушка. Монастыр- 

сюй луг», 78 23. 1

Нужна кухарка.
Торговая улица, 78 24. 2—7324

lllMf м1 рТЛ горничной или одной при-! Я1Д| WID61U слуги, 19 дет», знаю свое 
ЯЪао. Е.1днская, 28, спр. внизу Малашу. 1 !
humiiu кухарка, горничная и девочка! njniilBi ыя услуг», д. Гершевич». Уг.' 
Сшсск. и Монаст. пер., 4-19, спр. верх». 1 j

дбаица плм одинокая жсвщняа, I 
. умеющая готовить, за одну при- 

слугу. ДроздовспЯ пер., 5, кв. 8, во дворе 
флИГС/lb. 1 j

-  пожилая = " s . r  Л
деревенскую. Карпаковсмй пер., д. 

78 4, кв. Клепикова. I

нужна, умеющая самостоятельно 
|^ить и шить Офицерская ул~ 
78 2, кв. I, верх», Флееръ.

|||пйд нужна поденно. Сдаговещенспй 
Шобп пер., против» стараго собора, .‘ёТб 

Ялта, Псйсаховой. 1
U||iu место домашней швеи или в» мастер- 
"Щ] скую, могу самостоятельно работать 

Ннкодьочая ул., 32, во дворе.

Нужна

Уши utArn экономки млн костедяншипЩ| noUiU или буфетчицы, Юевская,
близ» учит, ннстнт., д. 33, во дсорЬ 

флнг., спр. Космакову.
Uitju м'Ьсто бонны, можн) съ шитьем», 
ПЩ| желательно въ Крым» или на Кав- 
шзъ. Знаменская. 2, д. Самохина спросит» 

А. Г. ведорову. 8—73ЭТ
швея умеющая самостоятельно кроить и . шить. Магистратская, 

78 39, вверху. 2^381
Нужна

СЬ PlUTEilbCTBOMli 31 з с о ш .
Вечернм и утреншя группы для под

готовки на
А Т Т Е С Т А Т Ъ  З Р Е Л О С Т И .

осени I
н ь |  г : '

1909 г.

, 1910 г.осени J
и за все классы всех» средних» 
мужских» н женских» учеб, заведен.

Д о л о З  д о к а ш ш о ю  з у б р е з к у

Гяавтла ДОМ». Ново Кузнечный ряа» 78 2̂  ЬДбьМ>я щдв. ростройк. Спр. в» Д)- 
ховн. учил. кв. вкояои. Милославскую. 1

Отдаютс! т р | iB ip n p u .
Нечаевс.<ая, 78 76. 1

П4  Й1 сухой, пихт. 12 арш. 5, б, 7, 8 вер. 
JiDuD а также косяки, соси, и слов, пла

хи продаются. (Засекая ул., д. 78 14.10 5953

Отдается mapTipa, e e p ii i i  этакъ.
Солдатская, 78 58 1

Плпяввтйв место по Сковородов. улице U)iUAdKtCn 11X27 с. Тут» же отд. коми.
Еланская 35. 2—6398

Ппйяавтгв коробок» малоеажакный. Уг. ирОДаБ11»1 Белозерской и Кривой, д̂ м» 
Чеведева. 78 25-1, сор. въ лавке. 2—6402

Продаютсн два унастка
березовой рощи по 180 И1 саж. по Елан
ской и Черепичной между Оовородовской 
и Симоновской Спр в» угловом» дому въ 
бакалейн. aaiuce. Тут»-же получена больш 

парт» россйскаго хрену. 12—5643

Продается Сппавиться: Уг Нечаевсю
и Баннаго пер, 78 22-8, кв. 76 1. 2—7243

I неб. коми, и кухня. Солдат
ская 81, от» Буяьв- 4-й AOMV 2—7281

ПтпяОТОО хомната большая, светлая, и1Дйб1ил Электр., парадн. ход». Чере
пичная, 78 12, кв. 78 2 2—7242

Птпййтпа артиса, теплая, светлая и1ДаС1иЛ 3 есь-же коми Солдатская, 
78 74. д Аксенов» 3 —6386

ПТПЙЙТРО хомната бгтльшая, светлая UlAotSluii ыебяиров, съ обедом», пар. 
хоугъ. Жандармская уя., 78 25, кв. докт. ра.

2—7182

РАЗНЫ Я.

Придаются часы стенныя. Водяная, 
д. Борисова, 78 26. 2 -^ 6 2

Беру дБтей воднтьсн.
КолпашевскШ пер, 78 10, кв. 78 4. 2—6457

11д1ло бархатнее “ Л Г
схая, 78 11, кн. 5. 3>6<52

Ппппаотоа «“ ««о по случаю разная 11иидаС11||1 летняя обувь. Благовещен- 
сюй пер.. 78 13. 3—7336

„___ группы Томск», Бол-Королевсеая, I
д. Рожкова 12. кв. 5, (флигель̂  Услов» { 

занхгпй-по требован1ю. 2—6320.

Ппппзптпа агуглый лес» и плахи. 11риДаб1||ГП Войлочный пер., 78 Ж, спр.
хозяйку.

Кзретннкь, шн.тьнн поднавесои», кры 
тые’ желез, спешно продаются. Духовская, 

78 4. -8-6445
М Е Б Е Л Ь . ДОМАШ Н1Я  
В Е 1 1 9 И . ш и п п т н ы я .

Ппппйотра мягкая детская ко-11}1идаб1ЬЛ ляскай кресло, телеги и 
тележка за 75 р. Б1лая 90, кв. 1. 1

Пп PnuUQin от’>*зда прод. вглосипрл». |1Ш UljifliU Конд. Бронислава, спросить 
1булочн. Татаринова, ход» со да- 2-6484
Ппплпптпо помойка на железн. ходу и ■фиДаС1иП телега долгая. Белая уд 

78 18, вв^ху, Мукововова. 1

0 « АП П ородается новая плюш, мебель, и а *rU у* диван», два кресла, стол» и эта
жерка. Юевская, д. Поля.чова, 78 28, кв. 2̂.

Ппппаотра корова со свеж, молоком». 11уиД(161 Сл Тут»-же двор, собака. Мона- 
стырскхй луг», а  18, кв. 3. 1

Придается годоюй боров1>.
Ыухинская, 78 69, сор. хозяина. 1

Пппп91лтпа пе«>ево новыя тюменскхя 
11уида1и1иЛ телеги дормезы. Духовская 

78 10, вверху. 2 —6476

пластинками, знцнклоп. словарь 
•Культура». Офицерская ^ кв. 1, верх».

Пплпаштра вывшей прачешнойiiyUAQiUivn по случаю отъезда. Б.-Под- 
горнвя, д. Сапожникова, 78 29. 1

Косова большая новотельная, асфальт, 
котлы и поде̂ ж. кынаты прод. 

Торговая 10, д Беляева. 2- 6443

КЕРОСИНЬ 2 руб. лудъ
въ лавке ПУДОВИКОВА и К*. Старый 

мучной корпус» лавка Фуксмана.
Пппляотра кромть съ сеткой Ю чет- 11|7иДиС1ип вгртеи, П1анино на прокат» 

отдается- Солдатская 58, кв. 6 . 1
B i vacTcpcioi Ха1ду>св1ча

ПпГПЭШТОа* пара чубар. ; о падей, мо-|ф 1 Д11и1иЛ* лодая корова съ первым» — - - — ..
телкам» и 4-х» рее. экипаж». Преобра-, •'рофов». Прошу заказывать раньше. С» 

женская 44. кв. начальн. движ. 8—6499. почт.нгем» Хайлукевичъ. 1

подучен» САПОЖНЫЙ товар», доброкаче
ственный для дамской и мужской обуви 
и черной для охошичьева сапога не про
мокаемый очень подходящШ для Гг. тооо-

! 1_
flnuiaiiL  ̂лет» и двесновотел.коровы 71иШдДО продаются. Пески. Малон1ол- 

гогная ул., 78 И. 2 —734.Ч

Продается небель I друпч дояаш* 
Н1Я вещи. Знамен 

ская уд., 78 17, верх». 1
Пп nnuuQin продается по-̂ ная обстанов. пи Uij iQiU Никольск1й пер., f% 16. д. 

Боровскаго у Карукесъ. 1

Продается натна " f ' "

Й-ГП Annifll “ черомъ утерян» Пфтмсн0 IU lUJIBJlB (|g ^  деньгами около 12 
руб., ключех» и мелкими вещами по Алек
сандровской у.г, нлкду д. докт. Аксенова 
( la Солд. ул.} и д. Муштаевых» (Торг. 20). Нашедшаго прошу доставить по адресу:
1 Торговая 20, кв. Муштаевых». Воэвагражд.

3 рубля. 1
ПплпаатАО “ отдается напрокат» фор- ||ридаб1ип тепммо. КараовстЙ пер-, д. 

78 8, верх».
лет». Черепичная 

уя., 78 23, Юдкина. 1
ПоТк свиней прод. хорошо откормаенныя- 
■mlв Московсктй тракт», на тюренной 
горе, против» ворот» пив. зав. Крюгера, 

Буткеевсюй пер., 78 5, спрос хозяина.
2-7302

т к  шртиры. №1.

Ппппаотпа велосипед» и фотография. ИриДабИл аппарат» 12X18, Горшков- 
спй пир., 78 21, кв. 10, Слободчикова. '
ЛэйКЯ бакалейн. съ квартирой в» 3 кон- ИввПО наты и кухня отдаются. Телеги 

продаются. Нечаевская 80. “

Выданная ннЬ нвитанц1я
Б. Л. Фуксыак» в» оодученш от» меня пя
тидесяти руб. залога иною утеряна како
вую прошу счдтать иеделствительной Фе

дор» Егоров» Болосников» '

Продается не дорого телЬжна.
ropmKOBCidt пер, 78 80, кв. 9.

тинская, 78 34, кв. 2. Там»-же 
нужна девочка для комнатных» услуг». i
Нр1ВППГй сдаются К'ИН. в» Интел, семье UbAVjiuiv по желан1о со столом». Уг. Ма 
гистр. и Русак пер., 7817, подъезд» с» пер.

теплыя, 4 комнаты и кухн 
Съ 15 апреля, 3 комнаты и кухня съ теп
лым» хрдои», можно и вместе одному 
семейству ананять. Спасская ул., д. ^  24 2-7333

Въ центрЬ города
у Базарной площади съ перваго мая от
дается квартира, шесть комнат», экектри- 
ческое освещен1е, водопровод», теплая 
уборная, коьюшня и каретник». Обруб». 
76 6. Тут»-же отдаются внизу три коми.

2 -7276

Продается домъ линарьсЕСкц̂ ^
дон» 78 17. Об» условиях» узнать у врач» 
Грац1анова. Офицерская ул., 78 48, от» 7 до 8  час. утра. ‘А—733И

на Городке 2 комваты'^дельн.' 
хухня сдаются за 100 р. Торговал 

78 10, д. Беляева. '  2—6472

Отдается нвзртира ”
дом». Миллюнная, 78 82.

террасой н са- 
2-6447

Ппппяотра или отдается большая да- |фидаи1ЬЛ ча в» с. Заеарзино, с» са
дом», огородом» и другими службами. Об» 
усдов:яхъ узнать: Знаменская ул-, 78 17.

ка. Лыт.чина. 1
ПТПЙОТРО продается в» Заварзиной UlMnolbfl дача Василькова. Бол.-Под- 
горная улица, дон» 78 17, Кузьмина. Тут»- 
же продается пшназичесюй мундир» и 

новая куртка. 1

ПРОДАЕТСЯ извозчичья полурессорнаяпролетка по сходкой цене. 
К1еес1сая ул., 78 11. I

пнш в ы й  12 арш. Мало-Коро
левская 78 11. 8—6293

Опоотпа кондитерская с» обстановкой. 
ЬДаи1нп Благовещенс1пй пер., д. 78 15, 

внизу. 3—7204

Господа жители окружаюпие paioue 
бапь кБорохова» избегавшее посФще- 
нтеиъ вхъ, рисицвте и убедятесь, что 
въ нихъ: чистота, пртятвый запахъ, 
горячая вода к легк1й оаръ. Съ поч- 

тен1еиъ арепдаторъ Иуиовозо1Ъ.
2 - 6394

О б ъ я в л е н 1 е »
Договоръ заклю ченный с ъ  Кон- 
стантином ъ Анастас1евичемъ 
ПИЧАХЧИ по веден1ю дЪлъ 
Толхк, О тд. Русской Артели 
Коммисс1онеровъ сего 7 апреля 
расторгнуть , а  потому онъ  къ 
Арт. Коммис. больш е никакого 
отношен')Я не им1&етъ и следо
вательно Bcife сд'Ьлки его отъ 
имени артели будутъ сч и тать 

ся не действительны ми. 
Русская Артель Коммисс10неровъ.

На базарной площади, Гостинный двор», каменный корпус», против» Колотм10в 
Назначена большая скикававновь получений товар», ьнэопооыо сапога от» вру хожжаые стъ 4 р. 50 х., ботнвав еь резиаоб отъ 2  р. 00 к,, штиблеты мужсктя ща 
ровыя на швурвАхъ, ауговваяхъ в резпве отъОр., saucsta гетры исиугетоы деколь 
хромоваго опойка на шнурах» н пуговицах» цвАгтныя рязныхъ варшаосхвхъ (}«6 н̂к Огевь дешево дорожвые чеводавы, с&коояжн.

ЭКИПАЖЪ
4-хъ рессорный врытый, иадодержан. 

продается, спр. въ кагазинЬ

Технико-Промышленное Бюро.

Въ большпмъ
торговомъ селЪ хлебородной мЬсткости 
Барнаульскжго уЬзда, огодается солнзное 
торговое д'Ьло на полном» ходу съ хорошим» подбогом» товара, постройки новыя. 
Услов1я продажи льготный. Справляться 
в» Томск» у Ф. Ф. Хворо*а, с. д. Татар

ская- 8—6Й

"П ревосходное

М Ы Л О

'но только

' ТЕХНО-ХИМИЧККАЯ
ЛА6СРАТ0Р1Я"

ЕМЕНТЪ
1 !
в  в  СКЛАДЪ

■  1  ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  Т о м о в * .

Асфальтовый кровельн. ТОЛЬ,
ШВВДСЫЙ КАРТОНЪ.

Лротувагмилостный составу

КАРБ0ПИНЕУМЪ-АВЕНАР1УСЪ.

В Е Л О С И П Е Д Ы .
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,Д учс» “ , „1?ул6ер»“ , „^ваф п)»'*,

Принадлежности и запасный части
н а  складЬ

ТЕХЦ. ПР0МЫ11У. БЮРО въТОМСББ,

М О Т О Ц И К Л Е Т Ы .

Томск1й Городской Ломбардъ
■звФщаетъ публку и гг. залогодателе!, что 12 с. апрФ.1я, съ 12 час. ды 
DoitmesiB Ломбарда, по Магистратское yjRicb въ лом1т X 4-3 будетъ npoi 
водиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги зп 58474, 58477 (Зо. 
тая бортовая часовая ц^пь в1съ 14 зат. 24 д.) 4.5Ч26 (Ротонда на лнье 
lixy) 45027 (Серебра въ вещахь в^съ 115 зол.) 430S3 (Мужская шуба 
хорьЕовояъ вФху) 39417, 51906 (Ротонда ва лнсьенъ 43159, 4721 
58518, 5S533, 4119S, 41175, 45131. 54209. 58612, 58639, 4^11 
37817, 45270, 58685, 5S6S6, 39741, 5S7I5, 58752, 5S761, 3W1
37850 (Д81сс1е золотые часы ■ золота яъ вещахъ в^съ 3S зо.1. 84 дс 
51402, 43583, 43550, 379S6, 5S851 (Ручная швейная жашнаа) 5 ^ ' 
58886, 5S-n, 88014, 45640, 43724, 38111, 50260, 54609, 479 
38159 (HjscEie зо.ютне часы н золоти часови ц^пь в с̂ъ 9 зол.) 546 
5S9S3, 58984, 5S997. 59005, 59007, 59010, 59040, 41684. 4U
40103, 40163, 48117, 59050, 50582, 48331, 43961, 59174 (Серебря 
вещахъ в^съ 40J зол. в 12 ножей столовыхъ съ серебрявыни ручва 
59175, 59186, 44044, 48273, 40250, 45918, 59206. 592Ю, 592
59227, 59228, 59240, 59242, 592С5, 58326, 45415, 663
6632S в 61477. Подробну» опись вазначе&аыхь въ продажу вещей ш  
вяд'Ьть въ поя'Ьщен!! Ловбарда ежедиевво.
3—6316 Распорядпте.тъ С. Шишки

БЫУЗЫКАЛЬНОМЪМАГАЗт

Ш М И Д Т А
продаются случайно,

очень дешево, щ __________________

по фаброчцымъ Ц'Ьыанъ, пояучоыние ва коынссТю пзъ Гермавш, aoi 
изящные и СОЯИДНО& вонструкцш вслоепподы фабршш „Би.1ефельд<п 
Асц. Общ. ,̂ иъ свободвынз. ходом», автом»твчеекв1гь тормаэомъ, пруа 

вывв С'Ьд.’ПШВ U пр.

Ц Ъ Н О Н )  отъ 9 0  до 1 0 0  р у б
Рг. Bengug, 47, Kuo WfflXlw, Paris.

B a u m e  B e n ^ u e
«РШЕННОЕ ЮШЕН1Е

П О Л  А Г Р Ы  - Р Е В .М А Т И а М Л  
Н Е В Р А Л Ь П И UstiO:

Полуадть можно во вс1л ъ  аптекахъ. Оригимальныя 
коробки снабжены розооою бандеролью съ подоисью.*!’/

ЛйВНЯ бакэлейнаа сдается съ товаром» ЛООпО и правами, при ней мясная. Ма- 
гнсгратская уя., / 8  53. 8-7300

Пп PflIOiatn <̂ %зда прааается ларик- Пи uKjnaiU махерская обстанов. можно 
по вещам» отяЬдьно и полностью. Поч
тамтская, домъ М 37, Кухтернна, спрос- 

Анохину. 2—7278
ПпПЛаШТПа ^  неыадобвостью большой 
11риДаШ1ЬП мраморный умывальник», 
велосипед» со свободным» ходом» дгл 
чебольш. роста, вэрослаго человека, зер
кало поедднван. большое, лонберн- стол» 

Спасская ул. 78 22. 2—6434

Ковры даются дешево. Не
чаевская, 13, Куколь. 2—7848

Ц8ЙТЫ, комод», этажерка, 
. .. дивам», кресло. Александ

ровская, д. Зубом, 78 36, кв. Васильева.вверх». 6—6361

по умЪренн- цТ>намъ приним 
Монастыропй луг», домъ М 19, кв 1.

Ппня1 на1лтен на болотн охота.|||Л0ВЖ(1Ю1ЬН непромокаем и проч- обу
ви. Продажа сапог», штиблет» фасон. Це
ны yM̂iTeH. Удост. ьысш. награды. Мона

стырская Каплан». 3—7219

ПлаАи н мо)п> продаются.
Нечаевская, 78 40, спр. хозяев». 3—6406
ПптОпаПЯПк совлчкл маленькая, чер- 
11и1б(АПЛцЪ0  ненькая, шерсть длинная, 
лаохн бЪлыя н конец» хвоста бЬлый. За 
возкагражА. прошу дост. Б.-Подгоркав 48. 
________________ 2-7199

П. I  МАНШЙНА
П О Л П Е Н Ы  Н О Т Ы :

МсибеЫоЬо. Hondo rapriedoeo 43 i.
— Rondo brillant Es-dur. 75 k. 
Moszkowsky. Snanishe Tanze. I. 2

к 2 ГО8. 50 к
Meltzer. Melodic ebampetre a 2 pms 

60 k.
Juugmann. Feu pollet. 20 к 
ГасЬег. Etudes mclodiques Lir. 1 

50 s.
Kaliimikow. Cbauson tristc. 25 s.
— Etegie. 60 r.
Linke Lysistmte Valse 50 s. 
Selleniek. Marche indienne. 30 в. 
Шубертъ. КопскъГообтнокъ. Маршъ 

25 s.
Цельсъ. .Ласточка. Вадьсъ. 30 в- 
Гоя.4ендеръ. Качеля. 50 к- 
Арепсктй. 6 аФтсв. аьесъ въ 4 рука

2 р.
Альб<>ртя. 1-ый сб. OD. фаптзз!й I р 
ThszL Rhapsodie 2 А 4 ms. 1 р. 
Kollisg. Ы ckasse ац Иоп. 60 к. 
DroIIa. Souvenir Pour riol el pft. 

50 Б.
Прявншпвковъ. Совкгь обуч. nt- 

Bii). 1 p.
Даргоиыхсв!й. Дуэты, тутто н вварт.

2 р.
Раианняовъ. Острововъ. Flfcaie. 30 в.

Шотввковъ, СладЕвхъ аап. енревв. 
50 к.

Таскшгь. Колово.та. 40 в. 
Мейе1тъ-Гелы1уйдъ. Утром» ш.1ю те- 

6t фКЪЛБЦ. 60 в.
Цыг. хрпз;штемы. 40 к.
ApeucKiA. Счастье, 45 к.
— Давио-ль подъво.лпг.'эсукн. 45 в. 
Генчнт(ктй. Волна б1хнтъ. Ме.юд.

20 в.
Боброцъ. Ты сорвиа цгктовъ. 20 в. 
Портреты вомоозаторовь. По 25 в.

Х И Р О М А Н Т Ш .
Каждый может» узнать характер» н судьбу челов-кка в» прошедшем», касто1МИ1 

будущим» Полный перевод» с» заграннчн. нзд. Ц%на съ пересылкой 1 рм(к 
Гп1У11 МпППППРТи Полный лечебник» секретных» болЪвней. Сост. д-рж i|JDAn тШШДиЫП! В. Тарновичъ. Масса рисунков» и рецепты лемф! 

Ц'Ьна с» пересылкой 1 руб. 25 коп.
finvnilluiu ПоипИишп. врача Пааловскаго. Необходимая книга для еркм. Дит0ШП|П Ли 1ии>1пПв всЪхъ болкзней у дЪтей и взрослых» без» oei 

врача. Utna с» пересылкой 1 руб. 25 коп.
НозЪйш1е сзмоучителн озыковт.,

НЪмеокв, по Аягдйевв или по 71атвнскв. Ц-бнх квждаго отд-Ьльно с» пер. 1 R ВсЪ поименоваиныя книги высылаются немедленно по аолучен!и денег» (иди яврк 
пли наложен, платеж, (на 2Ь к. до роже). С.'Петврбургъ, НевсхАй, 10& отя 

Л. Грвлвхесъ. Ъ

0 к о н н ы я , Д в е р н ы я и 1 1 е ч н ь1
Н  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т и .

ш л в г а ш ы ,  |рюч8>, р у и н , петвыи, ввервыв в ввснв1е з а

ПРОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ,
ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДВЕРИЫН ПРУЖИНЫ и Bpot. СПОЕННОЙ ТШ

I H B .  BO M 74B SSSX г л  ОЯШЛДЯк
Технино-Промышленнаго Бюро вя Томсты

Новозонъ ̂ гинцъ.
Препаратъ вясдорода, (хвмвчесхд! его формула Mg (Ъ>] 
Принимают» внутрь при яс^х» бол'кэнях», пронсходящжя 
от» варушеятв обмква вешеетв», так» как» он» въ ви& 
шей степени обладает» способностью обновлять век тнмт- 
организма, возстановлять ослабквш1Я функцп) органоша 

повышать обмкн» веществ».

Новозонъ СЬ несомненным» успехом» приневается орв 
сахарной болезни, ера нало1грсв1в, подагре. веврастмЖд 
прв шедудочно-вншвчвых» габолеяавАпхъ, хроавч. эмо» 

рах» рахяте, шглерогЬ и проч.
Баша въ 100 гр. (взр. дос. на 1 нЪс.) 3 р. 30 к., в» 50 г ^ — 
1 р. 75 к  Наетоящ й НОВОЗОНЪ только е» русск. зт ви к . 
я с» содояс. Д ра мед- ГЯНЦЪ ВДОСЬ ЧЕРЕЗЪ ЭТИДВВЬ. 
Брошюра о Новозоне ьыецлаемя во .получеиАн 7 к. 
Единственный пр-дставитель для всей Poccii»

r R lllvnU9TL Восква, Срвдк!о торговые рядш.
. Di Ш/ДП(]1Ь| С.-Петврбургь. Гороховая, 6.

Томосъ, Тшю-двт<х'рафи Собярскаго Товаркщсотва Н е матяаго ЦЪха*


