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ОЗщеопб. Собрате. Въ ч е в е р г Б , 2 4  го  января, постдрлено будетъ А Л  Л  Х Э Т -^ С Т  L T O  Л  Ъ Т Г М Э и  ДТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ И КОМЕД1Н i V i A J r J D M
л и р е ц ц 1 и  С .  П .  Н Е В ' Ь Р И Н А KOMcnie въ 4 действ1яхъ, сочинен!е Евг. Ник. Чирикова.

К а с с а  о т к р ы т#  
о т ъ  1 0  д о  2  ч. 
U о т ъ  5 д о  8  ч. 
в еч . е ж е д и в п о о .

93

Еоппрртпоо зало

Е В Р О П А “ .
h ссгодншненъ Л; ..Снб.№нзни“ G стр.

Съ 6-го января я ся1еднеБно KOHIlEPni-MOliCTPl)
■/част1

li'&xaBraefi труппы подъ утграм. С. Ш АП И РО , ирв 
^аст1в  первовлассиыхъ артистовъ и вртистокъ.

1-
П Г Ц Ш 'р гт врв-Ьстнаго всюду артиста раз» 
Д Г О Ш 1  D  иохарвктершаю куплотис<а

Ияп'Тч' вая ш псокетная 
пЪвнда М ль Юматзва.

Ш авсов. п-Ьипдд Г-жа Омо’нъ. Ичп. цыг. ром., Г-жа НевЬрова, И за Ф ранко-Руссме дуэтнеты, 
Гг Алешины. Р ' с куплетистка Г-жа Дагиа)Она. РавнохарактерныЛ taHiK'Pb А . Ковалеаво.

Bv время об'^югъ н вечеромъ нгп"е'^ опя-в-тъ мячаочинистовь.

Первоклассная кухня подъ управлен1ем<1. opi-bxiBaiHXb i 
Москвы ооаароаъ.

БЛИНЫ, БЛИ!!Ы— ежедневно БЛИНЫ.
Рсстораиъ открыть до 4 часовъ ночи.

24 сего января, гь девятый день конаинм

прото1ерея о. Аполлона Лашкова
ВЪ мертъи мужского монастыря будегь совершена saync>wlii 

чемъ нэвбщ'ются родные и знакомые.

ЛЧЬсопильным заводь»
городЪ ТонскЪ на полноиъ ходу съ солидиынъ зап^йссп л4са, а также

ДОМЪ съ ФЛИПЛЕМЪ

ныиъ чуы,1 вач1. нс1идиаан1Ч ПередьI ^адъяснитеяьной политики министер- второмъ чтении закон^проектъ объ 
этимъ злодЬчн1емъ и участея къ п о - 1Ства виутренннхъ д^лъ. установяен}и на трехлЬт1е 1907—1909
стигшей королевскую not тугальскую | Дое/?с4дагела прерываетъ Пуриш- гг. размЬровъ нанменьшаго отчисления 
семью и всю Поргугал1ю тяжкой | кеяича и просить его оставить поли-^въ дохедъ эемскихъ кассъ ияъ сумыъ, 
скорби. Я уббжденъ, господа, что тику министерства внутреннихъ Д'Ьлъ поступающихъ въ казначейство въ 
въ столь единодушно принчтомъ ва- въ сторон*. уплату позенеяьныхъ сборовъ.
ми поствноаяен!и проявились истин- /7ур/а/л'ев//уъ прояолжаетъ: сФактъ На очереди— второе обсужден1е f

Т . И. Б -Ь л ов а
«овьратвла<ъ. Обугубь. гуотлв'ь моста. Ilpieirb отъ Э до у рда «жедновво.

я въ праздничные дни ръ 2 и 
Иочая ' ереибкакарп нъ. На Kxvi.

..... . буги .. много др-ч.
.. Пг-. :' -е.-трите въ in -.

^  ~ 8 У Ь Н '» » ' НРАЧ'Ь

ерачъ М. WI. Гембергь.
Ae4CMte, пяоибировРН>е (спец1альнп эояотомъ и фарфлгмгъ) ypaieirie вубовъ, Hcicyccr- 
•емные вубы. Двогяжгкая уя..д- Шилииина. 37. Почтен*..'эн, 30 Служашихъ Упраялетя 

по net' "• гроАству горныхъ учагтковъ Снб. м. в. огъ О—|Р ч.
Ю с«оак»«»я«'«ос«хв  «оежвозоосоо^ Z

I  в^ачъ  -К. т .  \^ 0 Т 0 б ^ . I
*  Угорь ЗУрговей а Даексамдровсаой улмаы, ао1гь М 12. Пр1емъ отъ 9 до 9  
^  5 ч- ежедиевмо. 10—
в  аычых.8»дЯВбаЯК|̂>С1̂« п̂!Я»̂ #хЧахЮоЧ1ои# х<|с»ч«С10#гг.̂ азас:а > евмнГМВхео-ЦсоеооЯсее )̂

^̂ убгчой
врач

итржтская, М  1, вхояъ съ Обрубч, гд* пойгЪшалс» каб- 
боль-ыхъ съ 9 ч утра до 6 ч еече'^а.

С. и. Ф е й г  а н ъ
ГлусЕшма, Пр1емъ

2— 30810

Зубной врачъ М. А. Кагленецк!й
(Почтамтская, д. Бейлина, рядомъ съ Общ, Собр) иринимаетъ съ 
1 1 д о 5 ч ; в ъ  sy6oipa4#6HON шно*% (Почтаит^к., д Флееръ) до 1 

и отъ б

Мвнаст., 
J* 4, 3}Б0ЛЕЧЕЕ1111Д1 зубн. .яр, Н Г Сосунсва

.. лечеепе. удалеше вуб.Охоабы отъ 50 м., искусственные аубы 1 р. 50 
и чистка 50 к.

оечвеаск».
IПречъ • га

26 япааря года аъ » '-*  
наго . гб̂ аьам ' Г1  И. 06р«-** •

I ВЯч.'ТСЯ

КОНЦЕРТЪ
и ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ 

въ пользу иедостаточныхъ студентовъ 
Томского универентега. при люьезноиъ 
учаспи; О.М Co(>o.ieecKo  ̂3. А Алексаид- 
ровекчй, В.А. П*ггшнной. Р. А. Шульфаияъ,
А. С  Медли.-а, Г-на Гольднасеръ, Ф. Т. I ВолЬзии кожи, полоа. оргаиовъ, сифи- 
Гонцова, М. Ф. Наумива.В. В. Брангул-Ьева, jhcv Принъ больныхъ ежедневно 7'/t—9 
М. Я Стол инда и хор. студентовъ подъ, ч. у. и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 
упр.чвленкиъ В. А Листова. ' ч. в. Спасская уд., дояъ Ялоо, 26. Теле»

Билеты поооаютсв: у Н. И. Образцовой, 1 фонъ 549.
въ магазин* Усачева и Лишена.

Н. Образцова.

_
» ' М 13, Бархатова 

•ж. оть 9 ч ктра 5о 5 ч. т.

Ь Р а Ч Ь ~

С а д о в с и 1й.

Сачъ в.знЪщаю, что я выЬха>ъ времен о  въ г. Ачин^нъ. Кон 
t r p a  То8ч>иш е<тва контрагенговъ С. Я . Пузына, Е. И. Метелева 
в  11 А  Мамонтова вс&хъ лицъ, ымЬющ«>аъ с о  мною дЬ.1овы е отяо  
шенЫ прош у адресоваться лично н о  ынЪ h.ih  моей жен*Ь М а 'р ен *  
И рокофьевнЬ по адоесу: Томскъ, Торговая, М  7 , имеющей отъ  
меня олную  довгйрерпость. ,  тг .#—1146 Съ по’я*ген|с>мъ / /  лпило.

а

6нимак1ю г.г. иурнщихъ!!
Нами закуплена громадная парта

П У Ч \ и М Ъ  Т У Р Е Т О Х Ъ  Т А Б 4 К 0 В Ъ
а также бессарабскт i  крымскнкъ

Е'аспо.чагая великолТ.пными мастернмя, наша фабрика вьш,'стила 
въ новой оригинальной упаков1сК

еЫД.4ЮЩ1ЙСЯ по КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

„КРЕМЪ
Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на 

э т о т . товар-Ь торговцы дЪлааь не могуть.
Просимъ истинныхъ любителей хорошего табаку испрооо- 

вать,—другого курить не будете!
Девизъ нашей фирмы ja ib  юрошШ товаръ за недорогую цЪ- 

ВГ- Вотъ почему такой исключительный по качеству табакъ, 
какъ „Кремъ“, стоить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Табакъ „Квемъ“ и папиросы „ВерИ“ продаются въ магазинахъ 
И. Г. Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И, В. Юшкова 
Ф. И. Д'Ьева, П В, Иванова, ]\. С. Кальмеера «  другихъ.

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  СЛ ИВКИ.
Тибаннаи ijiaiipiiiia 1 1  liliiiiO iA , п  М

земли 1042 кв. сяж. уголь Офицерской н Бульварной и напротзмгч другой участокъ 
земли 1968 кв. саж. также «голъ Офицерской и Бульварной. смертью впад-Ъльиа
Ж.Л.|СТЪ 5 ^ 4 7 8 7  " “ “  яуктва к его  pvccKaro нарооа. пе:,епо.нен1я лЬ»ыхъ скааей сошааъ- конопго.кта о  сокрашены гь госта-

—   !— !— ----------а----- 1— -----------------------------------1 (Единодушные апплолисменты). По- демократами, которые не находягь в* и штат* комисс1и для отграниче-
Зй1»̂ ИНЙ1П» Ф D ЗЙГУ>'\| этому постаноилем1е ваше будетъ возможнымь присутствовать въ нача- Ия земель забайкальскаго казачьяго
стг да.,£тес.с1» н ’ух"а№1. г , "мКть аъ глазахьяружсствсиной иаяъ a t  засЬаан1а... (Крика елКва: .к ь  д4- войска. Ко.иссЫ по судсевыяъ ре-

„  .rfipauie V v ‘CTp.*«‘trcK» О вр v г (^  въ S и 8 ч. веч„, Португальской нацЫ особенное зна- лу», «долой!*. Крики становятся силь- формамъ, осудивъ заявленное докяа#»
1Я н въ 6 и 8 ч. веч. чен1е и и*ну, (Продолжительные н*е и сиаьн*е). Пуришкевичъ про- чикомъ по данному эаконопроеЕСту
Пох^тели д*т й. апплодисменты). должаетъ: лучшее доказательство, мнЬн1е, что въ этомъ законопроект*,
«яен1е звбрей rv j Соц1алъ-демократы и трудовики за- что разъяснительная политика... принятомъ Государсгвенной Думой *ъ 

ним;<Ю(Ъ въ Э 1Л* свои м*ста. (Шумъ и крики заглушають слова первомъ чтен1и, указанообъупраздне-
ШубмнскШ въ качеств* прек*да- О[аторэ. Звонок* предсЪдателя). н1н к*которыхъ доджноС'е# »  чтосо- 

теля коиисс!И по запросаиъ аоклады- Когда шум* и*скО/!ьхо сгихаеть, итв*тгтвенно сокращены ассигноаанм 
наеть, что комиссЫ эта, разсмотр*вь п^едсЪдат\/1ь говорить: «Членъ Го- с*  1 января 1<>03 i. меалуткм* K-eirb
П1 редзнный ей по по.гамоя1ен(ю Ду- сударственноЯ Думы Пурншкетичъ, эт.: «бры ока •• -■ ф«п-ичкки
мы предъявленный праиительстну въ покорнЪйше прошу васъ выслушать, мо^можнииъосушестаитьнеррнЪефев-
порядк* статьи 40 учрежден1Ч Госу- что я вам* скажу. , раля или марта 1908г., поел*сд*л»на-
ячоственной Думы запросъ. как«я и *- Пуришкевичъ- -.Yopoui:*. го министром*юстиц1ч разъясиеи1я (кь

•ам*рено принять пра игельство Предс^датедь-. «Втсъ я оокорн*й- становияа предложить Дум*  внести 
.т  юводу иэдорожажя хл . г с/#е П(>ошу не внэывать безпорядка въ законопроект* сл*1Ующую';.’г-,.«*- 
a ^ :о8ъ въ городах*, нашла, что въ Думб*. ку. Пункт* 1 статьи 1 изложить
предложение это не подлежит* раз- /7уряал1гел^т*: иЭто они вызываа>т* такъ: «Упразднив* съ 1 марта 1908 
смотр*н1ю комисс(и по запросам*, безпорядогь*. года...», и статью вторую иэ-тоапЕТ*
ибо въ предъявляемом* запрос* н * 1ъ  Предс-Ьдатель-. «Со мною покор- гь таком* вид*: «Отпускать ежетоюю 
никаких* элементов* незаконом*р- н*йше прошу въ пререкаи1Я не вс ту- изъ средств* государствемн го казна- 
ности. а въ кокиетеншю комиссш пать, а васъ,— говорить лредс*датель, чейс -ва, начиная съ марта 1908 гоГ' 
входить paacMOTptHte лишь запро- обращаясь къ л*8ниъ скамьям*.— | Против* этой поправки возражает* 
совъ, въ основу которых* положены покорн*йше npoiry не шум*ть Водковъ—‘ Второй, указывая, что и*«
незако*юи*рныя д*йств1Я аредстааи- плодисмеиты центра). (которыя нэъ штатных* должностеЯ
телей правительства. | Пуришневичъ прододжаегь: «Я комиссш уже теперь фактически ва»

Шингаревъ вносит* предложен1е, вполн* понимал* бы, ес.чи бы указа- кантны. 
изтяеъ этот* запрос* изъ раземот- к1я на опущен1я исходили отъ пект» 
р*н1я комисс1и по эапроса.чъ, пере- ра, который держится правды, ооряд- 
дать его на предварительное рахмот- ка и чести, но... 
p*Hie проаовольственной комисс1и. | ПредсЪдателъ прерываетъ Пуриш- 

Воэражен1й к*тъ. '  ‘чвмяа: «Покорн*йше прошу не on-
П «дложен1е Шингарева принимает- ргдЬлять, сто держится порядка, 

ся почти единогласно. , сти и законности: это не входить аъ
Председатель оглашает* заявлен|я вашу компетенцию». (А шлодисменты. 

членов* Думы Матюнина и графа Смбхъ).
Бенигсена об*  отказ* ихъ отъ эва-| Пуришкевичъ'. «Я дишечъ воэмож» 
н{я членов* коии..с1н по запрссачъ, мости говорить по существу и, не 
ибо заня1 !я гь другихъ комисс!яхъ входя гь обсужден1е, правильно илгг 
не оставляют* им* времени для ра- неправильно поступил* гредс*датель, 
бот* по разработк* наказа. ногу только пожелать, чтобы «-ы мо-

На очереди доклады отд*лов* по г.1и поздравить Думу съ нахожден1еиъ 
пов*рк* полномоч{й. |въ числ* ея членов* «союза русскаго

Графъ Бобринскхй второй докла- народа» и. сказав*: «Туртукай взягь 
дываегь заключен1е перааго ота*ла и мы там*»— признать выборы пра- 
по пов*рк* аолномоч1й, именно по аильными». (ОбиЦЙ шумъ. Звонохь 
повод/ выборов* члена Думы Тимош- предс*дателя).
кина отъ русскаго населеи[я Закав-| Вносится и принимается преаложе- 
каэья. Первый отд* 1гь большинствомъ н1е объ ограничети прений десятью 
14 против* 5 полагал* возможным* минутами.
признать допущенное предсбдателемъ| Соколовъ считает*, что формалъ- 
избирательнаго собран1я нарушеЫе ныя нарушен1я не должны поглощать 
закона въ подготовительное время и существа д*ла.
во время перерыва со'ражя недоста-| Графъ Бобриисюй второй, резю- 
точно се->ьезнымъ поводом* д.1я от- мируя 1.рен1Я, поддерживает* закшо 
м*ны выборов* Тимошкина, но вмЪ-1чен1е отдела.
гт* съ т4мъ находи1*, что о допу-| Голосован!емъ Дума большинством* 
щенныхъ при избран!и Тимошкина вс*хъ против* кадетов* н дЪвыхъ

Въ конноиъ завода
Констэ'П'ина Ивановича Иванцции-о,въ Ени
сейской г>б., Ачинском г v*M*. въ улус* 
Чеб ки ЛР0.18ЮТСЯ чистойровныя и полу- 
кронныя англ1ЙС1пя скаковыя. а также ры

баки, К. И. Иваницкому. — 20402

Втщнш QjiitiicHin Nitp(»irg

Г.М.Касиновъ
премъ еж днернэ от'- 8 до 10 ч утра 

и отъ 6 до в ч. веч. по уголовныиъ н граж- 
ранскимъ д*яа«ъ.

Дворянская, .*6 36, д  Лар1оново11. 5—582

0-8Q Взаимоп. учащ . и учившкмъ.
О бщ ее собрание членовъ  О-ва 

наавачается 27 января в ъ  1 ч. 
дня, пъ  вом'&щенш Заисточнаго 

|ж. учш ш щ а(Н абереж н. Ушайки). 
1 1. Докладъ о  с ь '^ д ^ с р  ш к^лы.
2 . О тчетъ  делегата  о  по^здк* 

! в ъ  К расноярскъ  по дЬламъ учи
тельской  санатор. на оз . Ш ира.
3. Текуиця д^ла. 3  — 113

М ы  з а б ы в а с 1И1)
л'Ьтомъ двух'ь друзей,

безъ кгторыхъ нельзя обойтись зичой, а 
именно: печь и Настоящая Соденсюя Мчне- 
ральныя Лепешки Фая На зиму мы скла- 
дываенъ въ подвалъ эаг.асъ дро'ъ и угл̂  
и точно тькже слЪдовало бы ко,х>шенько 
снабдить доиашнпю аптеку .Ч-̂ гкшками 
Фая, дабы ин*ть ихъ всегда подъ рукой, 
когда нужно предотврагигь разиивающую- 
ся простуду или нзл*чить Мишель и хри
поту. иодуччть Можно 80 всъхъ апте- 
к.1 хъ и аптекарских* маг-э.!н. хь по 
70 коп. за коробку въ оригинальной зе
леной yiaKOEK* съ пооспекгомъ на русск. 
и н*мец. язык* а также банаеролью с 
офи>11альнымъ засвнд*теяьствоваи1емъ бур
гомистра г. Соден^

Главное Депо; Штоль & Шмндтъ въ 
Томск*.

Правяен1е для России; Ф. Шарфъ, Варша
ва, Королевская, 18. 4 4и70

мъсяцесяовк
ЧЕТВЕРТЬ, 24 ЯНВАРЯ.

Прл Ксеч1и и Мвкедон1я; мч t Вапилы, 
Тимомя и Агапы; пнч. Анастаскь

.%%*%*%%*>#(% Ф9»ФФ0Ф0ФФФФ

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
СЦИЛ. ш цпви, iEJIil I ДИС1- Ни-

RpieM* 9—10 и 5—7 ч- 
Нечаевская. 22, д. Мо.ютковск. Тед. 135. 
Ф- Ф»ФФФФФФ»»ФФФ%Х\\^^% %%*%

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕВЪ.
Вяутренн1я бол*знн. Отъ 8—10 утра и 
отъ 5—7 осч Въ поазднчкъ вечерн. пр1ена 
н*тъ. Благов*шенск1Й пер, д. J6 17, «Вос

точные нонеоа».

ФЕЛЬДШЕРИЦА-АКУШЕРКА

С. М. Шилкина.
Адресъ: Офииерскм yjt̂  д- 76 23, квар. 1

Телеграммы
ItTiMfitcuri Тивгр|#1Ш  Дгигетн

ВНУТРЕНН1Я

Государственная Дуда.
Заседанм 22 января,

Зас*дач1е открывается в* 2 часа 
11 минугъ.

Предс*дательствуегь Хомяковъ.
Въ ложь министров*— министры 

иностранных* л*яъ и путей сообше- 
н1я и товарищ* министра финансов* 
тайный сов*тникъ 11окровск1й.

Соц1алъ-демократы и тоудовики от
сутствуют*.

Председатель i осударствечноИ Ду- 
мы говорить: «Господа, Государствен
ной Дум* иэвЪстно, что нЬсколько 
дней тому назад* отъ руки злод*евъ 
погибли его королеккое величество! 
король Португая1и и его королевское 
высочество Н8сл*дны11 принц*. Думаю, 
что я пойду навстр*чу желан1ю Го
сударственной Думы, предложив* и 
поручив* аредс*дагелю через* по
средство представителя Португал!и 
при Императорском* двор* выразить 
собол*знован1е и негодован1е Госу
дарственной Лумы и почтить память 
безвременно погибших* вставан1ем».

Вс* члены Думы поднимаются со 
своих* м*стъ.

Поел* н*сколькихъ секунд* тиши
ны на трибун* поянляется министр* 
иностранных* д*лъ и говорить: «В* 
качеств* министра ин . траяных* д*лъ

неправильностях* необходимо дове
сти до с8*дЪн1я министра внутренних* 
д*лъ.

Гегечкори, считая предрешенным* 
соглаС1е большинс1ва Думы с* боль
шинством* огдЪла, считает* долгом* 
ртм*тить, что предпринятая в* дан
ном* случа* отдЪломъ разъяснитель
ная политика содержит* очевид.
ное карушен1е закона 3 1юнй; 
Гегечкори полагает*, что люди, тре- 
буюш1е уважен'я к* закону, прежде 
всего сами должны исполнять закон*, 
а зат*мъ уже требовать того-же от* 
других*.

Вороновъ, Розановъ, и Захарьевъ 
также выска-зываются против* при- 
знан'я выборов* Тимошкина правиль
ны и.

Князь Шервашидзе полагает*, что 
о  допущенных* при выборах* непра 
вильностях* должно быть доведено

признает* выборы Тимошкина орона- 
веденными правильно.

По вопросу о  иОведенЫ до св*д*- 
Н1Ч министра внутренних* д*лъ о по
пущенных* при выборах* Тимошкина 
неправильностях* Пуришкевичъ по
лагает*, что раз* Дума выборы при
знала правильными, то и р*чи быть 
не может* о  неправильностях* со 
стороны председателя.

Крупенсюй заявляет*, что симпа-

я тотчас* же по 1шлучен1н извЬст1й о  свелен1я наместника его величест- 
совершившем я в* Лиссабоне элс-лей- *
скомъ преступлены, выразил* по телег
рафу португальскому правительству 
сердечное соболезновак1е русскаго пра
вительства. Кроме тото.считаю долгом* 
отъ имени правител1сгва всецело и 
самым* искренним* образом* при
соединиться Къ только что выска
занным* председателем* Государст- 

j венной Думы м сдииогд«сно одо^>ен-

на Кавказе.
Графъ Бобриискш-первый докжзы- 
егъ, что явнгго прист1 аст1я, да1ле- 

н!я и вл1ян1я со стороны npejceAaTej.a
иэби1>ательнаго собран1я не было, а
потому считает* допущенное им* 
формальное нарушеше несуществен
ным*.

Пуришкевичъ указывает* на ср-а-|сударственнмй Совет*.
Т0|>а девой СТ01КМШ, как* иг шуимер* ( Без* ао^жешй принцмаета!

Поправку подяерживаюгь доклад' 
чикъ комиссш графъ Бенигсеиъ ь  
управляющ1й межевой уаегжю Чату 
линъ.

Поправка принии'*ется очевмдн1т  
бодьш нствои*. Законопроект* тахж» 
принимается без* орешй.

Оба принятые во втором* обсуж- 
ден!и законопроекты передаются п  
редакц1окную комисегю.

В* 4 часа 3 мин. объявляется 
рерывъ ка полчаса.

Засеван{е возобновляется ■* 4 яа« 
са 37 мин.

На очереди прололжен1е первага 
постатейнаго чтен|я, начиная съ  вя- 
таго раздела, законопроекта об* от
мене взимаемой с*  населенЫ изма- 
ильскаго уезда, бессарабской гу'б. лич
ной подати. Докладчик*— КрупеискШ,

Финансовая комиссм, пересиитрегь 
вновь раздел* пятый, пришла к* за к» 
лючен|ю, что 8веден1е податного ин
спектора в* состав* непременных* 
комитетов* и предоставден1е ему из
ложенных* в* разделе пятом* прав* 
должно почитаться мерою временною 
и вызываемою исклв."^ительными об* 
стоятельстрами, и потому съ упорядо* 
чен!ем* системы местнаго земскаго 
хозяйства подлежащею отмене. Ко> 
иисегя no.iaraerb, что существенное 
улучшен1е е* местном* податнОЕГВ 
строе возможно тоаько при уело- 
Bin скореЯшаго по возможности рас* 
пространен^ на измалы;к!й уеэл* 
действ(я положены о  земских* уч-. 
режден1ях*

При обсуждении законопроекта о 
лично! подати комисс1я предлагает* 
Думе сдобрить раздел* пятый я*

т.зируя политяч.ски- 1  penaKui». .Пости.
Пуришкевича, онъ нс новасн.я HcnpcMtHHara крнитста по

сметам* сельских* и городских*
коммун*, по коим* входяш1й въ сос
тав* комитета податной инспектору 
усмотрев* несогласге их* с *  зако
ном* или найдя, что они связаны с* 
нарушен1еиъ круга ведомства и пре
делов* власти, либо порядка действгя 
сего учрежден1я, или законных*
прав* отдельных* членов* комму>гь,' 
пр дъявит* в* течен1е двух* недель 
возражен1я, пр!останавливаются испоя- 
нен1ем*. представляются комитетом* 
в* трехдневный срок*, через* управ» 
ляющдго казенною палатой, на разре-

ним* согласиться по данному вопро
су. При выборах* всегда могут* быть 
допущены неправильннсти, не вл>яю- 
ш1я на признан1с выборов* правиль
ными по существу.

Баллотировкой Дума соглашается 
с*  заключен1ем* отде.ъа.

Затем* утверждаются выборы по 
орловской губерн]и и амурской об^та- 
сти и дополнительные выборы Полту- 
ха от*  бессарабской губерн!и вза
мен* скончавшегося Шмитова.

Без* ирен|й принимается доклад* 
редакишнной комисс1и по законопро
екту о  сумме раскяадочнаго сб -ра шен»е губернатора и направляются в* 
съ  торговых* N промышленных* пред- порядке, статьями 88 и 94 положе»
npiaiia на трехлет1е 1908— 1910 г.г., 

законопроект* направляется гь Го
нт о  земских* учреждетяхъ указан- 
ноя*.»

Воэрашен1й нет*, и раздел* <#*• 
тый ирш1М1ается» ^



пгепгскхя жпявъ № 20
Бе!п> прен1Я прииимаюто! разделы 

oecToit и седьмой.
Ло разделу восьмому Шмнгареаъ 

яОэраж1 сть протигь предоста8лен1я 
удернаторачъ права пр(останавли- 
jsrb постачовлен!я уЪздныхъ зем- 
псигь и иэиаилъскаго гороаско* 
га сов^товг и непремЪнныхъ '«еи- 
ч'ммхъ коинтетогъ, если губерна- 
тооъ признае1'ь эти постановлежя 
несозтватствующими обшииъ государ* 

тмниымъ лользамъ и нуждамъ, либо 
карушаюшмми интересы и-Ьстнаго на- 

елен1я. Поэтому Шингаревъ предча-
■ легъ эту часть разаЪла восьмого изъ 
’.оконопроектя исключить.

Мрупеисюй указынаетъ, чтопроек* 
тируемая utpa яполна соотгЪтствуеть 
1 >можен1ю о  земскнхл» учрежден1ях*ь 
9 ос>шествлен1е этой мЪры вь из- 
маяльскомъ у1^эа4 настоятельно вы- 
•лшется особенностями местной 
• КЭНИ

Шннгарсаъ нахоаить, что яоклаа- 
чкъ его вовсе не опрояергь, ибо въ 

.>тяскомг повож?н1н жв.1еко на все 
•jpouH). H trb надобности применять 

1ГЪ жизни вновь ВСЪ Mtpu, которыя 
О’дмежагъ рсформЪ и аь зевскои'Ь 
t  можен1и.

Вн% очереди, лосл% оскорблемШ. 
t оошенных*ь Пурмшкееичемъ сь  три- 
суиы по алресу Милюкова, грсдс%4з-
■ iM  Думы оредлагаетъ исключить 

урншкевича на десять sazteaHiff. 
Слово, согласно наказа, предостая-

лается Пуришкевичу для дачи объ- 
е'С»сн1й. Пуришкешичъ в1> миос‘'аза- 
тсльной форм^ поътораегь гЬ->-же 
‘Г'СКОрблен!я.

ПреясЬдатеяь предлвгаегь игклю- 
' нть Пурншкевича на 15 эасЬдвн1й 
•'1средг голосован1ем> объявляется ае- 
срывъ на четяертъ часа.
Посл% перерыва бояьишнством'Ь 

вс^хъ протигь нЪсколькихъ иравихъ 
Пуришкевичъ искдюченъ на 15 эа-
(ViBMifl,

^с%аан1в м крм то гь 6 часовъ 
«ми.

ПодроОности saciAam r

Товарища митктра фт*жнсо»ъ 
f}■ч^po»cl(iй эаявляетъ, что гь  дан- 
|н «у  чисто мастному вопросу отнюдь 
т  сл%дуегъ прнмЪшйвагь разр%шенгя 
. гросовъ чисто принш1<|1аяьныхъ. 
'' манить проектируемое раэдалонъ 

«рсьхыиъ право .губсрнаторовъ эна- 
чмго бы сказать неорем1'.1мшм'ъ ко
ду гстячъ, что въ предалахъ закона 

< им%огь араао дЗДстаовагь не-1 
оте17к.тееммо митересамъ мЬстиаго 

' геае>4я.
lUtmraptab махоаягь, что оэаороо* 

.vf’rie мКтноВ жмзнм въ иэмвильс* 
«т'мъ ytaat вутемъ мДръ админист- 
рошвиаго воэдЪйств1Я не орнведетъ 
V ц%лв. Единственно кадежныяъ
• «йствовь оздороадсмя местной ж«з>| 
Mi было бы| ввяден1а «  собоадеме 
■ячадъ мкомностя.

Прсим исчсрммы. Баяяопфовкой 
«ыянжтвомъ 195 яротивъ 137 вред*

* уженм Шингарсма отклоняется. |
РвчвАяъ восьмой яримимзегся «ъ 
^яома-альни| Раэазяы ве*
тмй и десятый ир«нямзюта1

1-  «мМ. Лостятсйнос обсуа(леме м * 
.К'1мояроекта закончено.

/U  очереаи — обсужденае заявлены 
^.м.«а о  дооолиенм состава ко* 

.  ссЫ зсмслоноИ, по судебиымъ ре* 
■; -риаи-ь и по наросному образова- 
‘ V оанимъ члемомъ изъ числа оред- 
с .ввигелей сибирскихъ губ«р>.:з. 

Предлошенк г <етъ.//сгра*'
укаэываг время выбо-

•ъ больший. 1 на думскмхъ комисс1Й 
)ирчки отсутствовали. i
Ролзянко отъ имени союза 17 ок*; 

'■•‘Spa выскаэывается за от.<лонен1е 
зго предложен1Я. ибо осу'шестален1е 

его нарушило бы oponopiooHaabHoe,

I начало. кыгЛ соблюденное при из* 
бражн комиссЫ Сибиряки мггутъ со 
свпимъ предложен{емъ обратиться къ 
фракшямъ, къ которымъ они принад
лежать, и ч.чени фракши устуиягь 
имъ свое мЪсто въ комиссЫхъ.

Ноаицкш второй лолагаегь, что 
усилить надо не тЬ KOMHCcia, о  вклю- 
чежи въ которыя просятъ сибиряки, 
а К0МИСС1Ю по аЪлу о привлече1пи къ 
судебной отгЪто венности Колх>баки* 
на: время идегь. коииссЫ этого дъла 
не раэсчатрчваетъ, а предс%дагедь 
ел, баронъ Мейеняорфъ, превращаетъ 
юридическ1'е чистые выводы въ каме 
то химичесюя формулы. За это вре
мя H'tKOTopwe члены Думы успели 
уже съездить въ Америку и возяра- 
тнться обратно. (ПредсЗзатель эво- 
нитъ). Новицк1й продолжае|Ъ, но за 
снлкныиъ шумомъ его словъ 
слышно.

npajKbA^TtJty говорить; «Члень 
Государственной Думы Новник1Й, васъ 
покорнейше прошу не стараться пе
рекричать меня. (Апплоднсменгы. 
Шу.чъ. Звонокъ председателя). Если 
ламъ угодно внести новое предложе 
Hie о  добавлен!н ч.1еновъ въ какую- 
либо комнсс1ю, то сделать это надо 
устанояленнымъ порядкомъ. Теперь 
прошу говорить о  ходатайстве сиби- 
рнкогъ объ уведиченш состава трехъ 
KOMHCCifl

НовищгШ обращается къ предсе
дателю: «Прошу мне, депутату, пре
доставить Прага быть депутагимъ».

ПрВАС^датель Новицкому: А я по
корно прошу не просить о  томъ, че
го я не могу удовлетворить въ на
стоящее время». (Аиододисменти. 
Смьхъ. Шумъ).

Пуришкевинъ противъ заявлен1я 
снбиряковъ, ибо по его мнен)юдолгъ 
и осЫзанность Думы не вы е.тить сн- 
бнрскнхъ депутатонъ изъ общей груп
пы члениаъ Думы огъ русскаго насе
лены. Сгремл«к1я снбиряковъ къ се- 
ааратизму, по оженныя аъ основу 
эаявлен{я, должны быть оресечены гь 
самочъ начале.

Харлзмоаъ находить, что союэъ 
17 октября не выдержияаетъ своего 
принцис а. Ссюзъ нарушилъ этогь  
лринцилъ, сог.1асившись на увеличе1пе 
комисаи государстненной о^роны.

Р^заноаъ поадерживаетъ предао- 
жен1е сибирякогь.

Нвкрасовъ, резюмируя прежя, вновь 
поддержяваетъ ир«дложе»Уе сибмря- 
коаъ.

ПренЫ исчерпаны.
Бая вотировкой заявден1е смбяря* 

ковъ отклоняется.
На очереди обсужден1е эачаяен!-? 

председятедя комиссЫ по государст
венной обороне о  аредостамеи1и ему 
права объявлять засеааи|я коммс1и 
закрытыми. На трмбуиу ооянммается 
Гу'*кош\.

Со к е к ъ  скяяей къ преасеаатевю 
торопятся аепутаты, момшая аапмскм 
о  жеяамЫ гояоритк

Вносятся яредяоженк крскратять 
мпись ораторояъ, м преаседатсяь ста- 
внгъ его на бадяотирижу

Булать укаэывастъ на яряждаврс*. 
меимость бмялошрояки: бытьможетъ, 
большииство ораторимъ, висяушавъ 
предсъдатеАХ комяс^ Гучкова, отка
жется огъ слом.

Запнсалось 26 оря^оров*^
1!реа*ожем(е баллотируется. И 5  чя 

новъ Дуиыгодосуютъпротивъ и п^д- 
яожен|е отклоняется. Запись орато- 
ровъ продолжается.

Гуукоаъ костатйруетъ, что прея- 
стааители военнаго и мохкого инни- 
стерстаъ проанили полную готовность 
и предупредительность сообщить въ 
распоряжсме комисс1и все необходи- 
мыя ей свеьЪжя, если только комис- 
cia гарантируетъ сохранен1е въ пол
ной тайнЬ о сообщенныхъ ейданныхъ, 
эатемъ напомннаетъ практику за-

крытыхъ заседянШ прошлой Думы, 
когда ннциденгь съ Зурабовыиъ во 
всей его полноте сталь достоян1емъ 
мностряниой прессы, а бывш1й членъ 
Думы Алексинск«Й читаяъ о  томъ же 
звкрытомъ заседании леки1ю гь Па
риже и когда о  мседичн бюджетной 
||одкомвсс1и, гь которомъ мчнистръ 
и. остоачныхъ делъ сообшидъ нелод- 
яежгш1я оглашен1ю сведен», появнл- 
са подообнейш1й отчегь въ иностран
ной прессе. Резюмируя эти воспоми- 
нан1я. Гучкоаъ находить, что уста* 
новленныя законояъ формальный ог- 
ряничежя оказываются недостаточны
ми и приходится идти дальше их-ь— 
ооъавлемемъ, когда этого погребуюгъ 
представители ведомства, заседажй 
комигаи закрытыми Д1я всехъ, не со- 
сюнщихъ членами ко«исс1и. Соглас
но статье 41 наказа комисс1я ло го* 
ОДарстненной оборо<е проси гъ при
нять эту добавочную иТру по хране- 
жю вгеряемыхъ комиссш тайнъ. Гуч- 
ковъ продолжаетъ. заявляя, что онъ 
далекъ мисан аргументировать эачв-' 
aeHie komhccih соооражен1Ями, что въ 
Думе есть лица, недотойныяло свое
му прошлому, чтобы ийъ вверить 
государственмыя тайны, или лолити> е̂- 
ск1я парт1и, по своей антигосуоарст- 
венчости неэаслуживающ1я довер1я въ 
этомъ отиошен1и. (Смехь). Просто- 
тайна, аверенння 442 членамъ Думы, 
явится силою вещей тайною ие lee 
охраненной, чемъ та-же тайна, вве
ренная только 37 ч.1ена.чъ комиьс1н. 
Въ видахъ сохранежя возможно боль
шей тайны Д1я избе-«ан1Я всякой воз
можности разоблачен1я некогорыхъ 
подробностей, могущихъ послужить 
во вредъ госулаоству, ставь достоя- 
жемъ нашихъ внешнихъ враговъ. ко* 
ииссЫ и просить разрешен1я объяв
лять вь лодлежащихъ случаяхъ засе- 
дан1я закрытыми для лмцъ, не входя- 
шнхъ гь число ея членовъ.

Пурмшкваичъ: «Я за11исался по это
му вопросу, а потому, говоря въ п< р- 
вый разъ, буду кратокъ. Всецело при
соединяюсь къ взгляданъ, высказтн- 
нымъ Гучковымъ, я не могу однако, 
быть столь деликатныи'н пря опреде* 
лежи прмчмнъ, заставляющихъ меня 
высказаться за необхоаимость эакры- 
тыхъ эаседаИй коиисс1и по государ
ственной обороне. Не зачемъ распро
страняться, что представители воен
наго и морского ведомства, являясь 
въ КОМИСС1Ю по государствснноД обо
роне, будуть говорить о  аешахх ко
торый не должны быть предчетомъ 
огласки. Если бы я быль морскимъ 
иинистромъ. (Смехъ) или русскимъ 
воениымъ министромъ (смехъ) И если 
бы гь таку» комнсс1ю, которая при 
гааспяа бы меня, аошелъ депутатъ 
Ммяюковъ, я бы... (хрикъ и шумъ; 
голоса: «вонь»). Я бы эастегнуяся на 
все луттвицм, птднялъ бы воротникъ 
(крики усйливаютса) и вышелъ бы изъ 
состава комисс]и, эная, кто таковъ тотъ 
и какъ все становится известно ^ому, 
кто въ эту к.ммссю не входить.

Крмки напостжютъ. Раздается стугъ 
§ оппитум

Пуртшл •- - ; V.,
туке я съ поднятымъ яиротчикоиь 
сходить съ трибуны я, останаинваясь 
между трибуной и своимъ местомъ, 
кричнтъ: «Милкжовъ-мерэаве1хъ*.

Шуяъ усиливается. Пуришк" 
ухази^ля пз.тьиеиъ на Ми.« 
vKOAKKo раэъ повторяет ь «ДЫ.1юкоаъ 
— оодлецъ.» Необычайный шумъ. Уси
ленные зво*«ки председателя.

Лишь только шумъ этотъ н^коль- 
козатикае ъ.лрелсй^агел говорить: 
«Покорнейше прошу сохранять поря- 
докъ. Если идетъ такой шумъ, я не 
могу председагеяьствонать. Нс застав
ляйте ме-<я делать перерыва».

Шумъ постепенно стнхаетъ.
npeActjaTt4b  «Ч.тенъ Госудагст 

вен1К>й Думы Иуришкевичъ, предла

гаю аамъ извиниться за то, что 
изволили сказать. А если вамъ 
угод-«о извиниться, тоя  предложу Го- 
Стдаоственной Думе устоанить васъ 
иа десять заседан1Й. (Ппололжитель- 
ные аиплоднсиенты и возгласы: «бра
во, браво!») Пуртаксамчъ. «Въ виду 
того, что иною были допущено не- 
паолаиенгское 8кражен1е, беру слово, 

'сказанное на а с« Думу, обратно, но 
говорю, что эго слово начинается 
первой буквой отъ имени Милюкова».

Шумъи голоса: «опять оскорблен1е»; 
|усиленнье звонки праасЬдатвяя^ ко- 
' торый гояоситъ: «Вь виду того, что 
членъ Государственной Думы Пуриш- 
кевичъ позяпяилб себе оскорбить од
ного изъ нашихъ товарищей въ Дчме.» 
(I оаосж справа: «Опъ иамъ не това- 
рищъ».) Предсеатель п одолжаегь: 
«Предлагаю устранить Пуришкеаича 

' на десять заселгн>й.
*Пуришкеамчъ съ места; Милю- 

ковъ трусь. Онъ можетъ ам
ия вызвать».

ПредсЬАЗтвлъ. «Членъ государст
венной Думы Пуришкемичъ, вы имее- 

. те слово».
Пурншкевмчъ. «О  чемъ, господинъ 

председатель?»
Предс%Азтель\ Коям вамъ неугод

но было слушать, я вь этомъ неви- 
новатъ Угодно вамъ всхглользоваться 
вашимъ словомъ н.ш нетъ?

Пуришкевичь: «Я саоичъ словомъ 
по-1ьзуюсь, чтобы повторить иноска
зательно то, что я нмелъ честь ска
зать. и предпочитаю выйги на десять 
заседан!й».

Голоса: «вонь вокъЬ
11уришкевичъ: «Позвольте кон

чить и 8Ы1ТИ на десять заселан1й: но 
сь  уаойольстЫемъ п.1юнуть въ лицо 
члену Государственной Думы Милю
кову

Чрезвычайный шумъ. Крики: «Вонь, 
во гь!» стукъ о  пюпитры, и звонки 
п;еасеаагеля.

Пр^дсЬдатвль-. «Пoкo^нeйшг про
шу занять м ста и не шуиеть. Въ 
виду того, что ч енъ Государственной 
Думы Пу| ишкевичъ аоспользояа.юя 
своимъ правом ь для принесен:я обь- 
яснен1й его действтй и вместо того, 
чтобы объя^-ниться и снять съ себя, 
то печальное деяк1е, которое оиъ 
позволилъ себе сделать, онъ его einei 
разь повгорилъ ч1.мъ только усугу-| 
би.1ъ его: лоэгому предлагаю Госу*| 
дарственной Думе устранить его на 
пятнадцать заседажй». (Шумные ал-1 
п.ло.1исмен гм, аозяасы: Конечно! ко
нечно! Звонки председателя.)

Передъ баллотировкой объявляется \ 
перерывъ нл четверть часа. |

Голоса: «по ф|>аки{«иъ»
После лер . ~«засеван1е воэобнов-1 

дается аъ б
1%, что въ 

1еита прежя 
гея на гле- 

.jpoe состоит- ‘

тале часе^да-

ПредсАда 
виду печал
прерываота 
дующее аасечвя.^, 
ся въ пятницу.

Фракц1н Вгявыгь 
ЖЙ

«А на-
^  саЬ ;ую-

щемъ заседажм.
Гоаоса к> д: ► 'ус^ ч хъ —

правых-' ‘ V же не идугъ правые? 
** . гаэлерживаются, то могли j

.явить объ этомъ. Голосовать! 
.и о  въ мхъ лрисутств<и». I

Правые постепенно занимаютъ своя | 
места. Приходить и Пуришкеничь. ;

Пред1 ^датвдь стачитъ вспросъ объ 
кккдючены его на пятнадцать эасе-! 

1иан1й на баялоIировку. Бо^ьшинст- 
яоиъ всехъ противъ несколькихъ че- 
дивекъ правыхъ Дума удаляетъ Пу- 
ришкевича на ] 5 заседажй. Пурищ- 
кевич. сибираетъ свои бумаги и вы
ходить изъ зала.

Ьъ 6 часовъ 1 2  мии. заседан1е 
закрыто.

3aciA3fAB аерховнаго аовнно— уго* 
ловнаги суда по д6,7/ о  Порть—  

A p ryp i.

ПЕТЕРБУРГЬ. Судъ перешелъ къ 
заключигьльнымъ прен1чмъ, Слово 
прелоставдено военному прокурору, 
который поддержнкаетъ все выводы 
обвинител наго акта.

Поенный прокуроръ, резюмируя гь 
своей речи результаты судебнаго 
следстЫя, приэчаль, чго главиммъ ви- 
нояникомъ сддчн является генераяъ 
Стессеяь, его пособникомъ генераль 
Фокъ и coo6ui4MKv>Mb генераяъ Рейсъ, 
псЬ трое п<талежатъ за сдачу, соглас
но статье 251. ХХП книги Свода Воен- 
ныхъ Постано8ден1й смертной казни. 
Уменыиающ!я вину обстоятельства 
прокуроръ нашелъ для Стессеяя и 
Фока: по отнош“н1ю къ генералу Смир
нову прокуроръ призналъ, что его без- 
аейст»1е власти имело особо важныя 
последстмя. 23 яив. начнегь свою 
речь эдшитникъ Стессеяя.
Причина ои}трафова(Ая чГраждЗ' 

нинаь

ПЕТЕРБУРГЬ. Франиуэск1Я посол» 
при Высочайшемъ Дноре Бомпаръ. 
усм'-'Тревъ въ заметке, помешенной 
■ъ № 4 иэдаюшагося пъ Петербурге 
журнала «1 ражланинг» оскорбитедь- 
ныя по его адресу выражен>я, обра
тился къ министру иностранныхъ 
дель съ заявлен!емъ, что заметка 
эта, наиравленнал противъ него, »□- 
ляется оскорЛлежемь нанесенным» 
ему, какъ представителю <|'ржчиуэской 
республики въ Росс1и, и П‘ этому онъ 
просить защиты Имлерагорскаго пра
вительства. Въ виду отсутст 1Я въ 
действующихъ русскихъ эаконахъ 
соответствующей статьи, которая да
вала бы право воэоужденя уголов- 
наго преследован1н въ пубдичномъ по
рядке за оскорб.теже представите 1ей 
дружестаенкыхъ аержавь нутемъ ге- 
чати, сд'^дан? распоряжен!е о  наложе- 
н1и петербургскичъградоначалы1ико«ъ 
въ силу .пред‘ Станленнаго ему по-ю- 
жен1емъ чрезвычайной охраны права, 
на редактора журнала «Г^ажданинъ» 
Назарова адчинигтратквмаго взыска 
н1я въ размере 1000 рублей за нару- 
ше lie обязателькаго оостановлен{я, 
2 1ЮНЯ 1907 г.

Трауръ при Вьконайшемъ дворй.
ПЕТЕРБУРГЬ. Государь пзволняъ 

повелеть наложить при высочайшемъ 
дворе трауръ ма 24 Alia пи случаю 
кончины короля иортугальскаго.

Аграрные безпорядим.

СВ1ЯЖСКЪ. Во время происшеа- 
шихъ иа почве аеме.1ьныхъ недораэу-! 
межй беэпорядковъ въ Подбережье' 
убить одичъ и ранено четверо к. есть- 
янъ. Губернаторе пробылъ на месте i 
четыре дня и лично шоизяелъ сль^. 
стме. Насе;*гч1» подстрееате*
^5гк. 'А»*естоеано 64.
j Hoai^, китайапй ггослаиникъ.

! П Е Т в ^ Р Г Ь  Въ Атексачжровскоь 
| двор«;« вь Цар«'ко<гъ Се.>е Его Вели 
.честву яаелъ честь представить свои 
1вЬрительныя грамоты китайск1й чрез
вычайный nocaamiMKb Сантммъ и от - 
эывныя гранаты своего пр-дшествен- 

' ника бывшего кнтайскаго посланника 
j Хувейта.

Ноаый членъ Г. Содйга.
ПЕТЕРБУРГЬ. Членомъ Государст-j 

веннаго Сивьта отъ торговли и про-; 
мышлениоети иэбранъ предс*яатель 
московской общей биржа Михаила 
Лукмчъ Лосевъ.

Отставка и назначеше.

ПЕТЕРБУРГЬ Уво !ьняется со слу
жбы исправляющ!Й дояжностч главна- 
го кнспькгора кора|5дестроежя гене-

ралъ-ма1оръ Титовъ. Назначается 
пспраа.ляющнмъ таковую должность 
волковникъ Кры.ловъ.

Предполагаемое кол1*чество пере- 
селенцевь.

собьгпД въ Португал1и: Ияв-Ьстй 
объ ужасБО»гт> преотуплеши вы-зо- 
ветъ во вевагь цнвмлнаованвомъ a i

Fib чупстао глубикяго отврящента. 
[л прачпомъ ф оне noTpnotuoimtre 

собы|1я пыд'Ьляется об ,«зъ  baosoiv 
пуютеб королевы, беастрашво в 

ПЕТЕРБУРГЬ. По сообщен1о гу- - см кто сохранпв1аеГ| достойное улав- 
бернаторовъ подольегаго. херсонска- дени присутстп>е дух*. Ея смЬлооть 
гп. тамбочекаго, кургкага, харьков-'угдубвгь яувстввсиыпят!и,пнта:>мым 
скаго, оренбургскаго. смояенскаго, къ нынешнему коро.лю наевдонк-мъ, 
■итебекяго, екатеринославскаго, ват- До спхъ поръ въ ITopryraaie во 
скаго, орловскаго, калужскаго, и са -j существовало рмвЬтвлвмной по norf 
раговскаго и каэачьяго атамана сгране респуб-тиканскоб пар^п, ко- 
Войска Донского о ончательно ре- то рая ннЬда бы глубогЛе корме въ 
шивши.хъ переселиться въ 1998 г. на I иасвлев1и. Если к проняошлв бы 
.зачисленные за ними участки числится >ое-г.гЬ бепорялкн, то все же аоль- 
в,315 домохозяевъ, 49,8А0 душъ обо-,ая полагать, чтобы ивп ноглв прв-
его пола, въ томъ чистЪ на ДальнШ 
Востокъ реши.ти пересеянться 407, въ 
томскую губ. 4185 и въ пределы аз1- 
атской Росс1и 3,723 домохизиина.

ЗамЪиа смертной казни.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прнсужаеимочу къ 
смертной казни за уч^ст1е въ бунте 
аъ бресткомъ полку рядовому Гек- 
пндзе казнь зам Вне:» безерочной 
каторгой.

й ъ  сущ\

ВАРШАВА. Военный судъ, раэсмо- 
тревъ депо о трехъ крестьянахъ, об- 
виияеммхъ въ лр»изд1ежности

веста къ по.1 ятическому переворот 
въ республиканскомъ .тухк. Чнедо 
привержвидевъ претанлиыта Дова 
Мчгуэля таклщ нвзначитмльно. 
Еще нельзя установить выавашшв 
преступлем(е истннныя првчнны. Нж- 
П{1а 111иваетсллишь пре.тпо.1ожвш«, что 
оно совершеао анархистами, но слЬ- 
дуотъ пч'Ьтъ въ Bic.iy возмо'.кноеть ■ 
политнчсскихъ ообуж.(ешй. импера
торская нега пр1шимаеть саиое со№ 
дечное участЬ въ тяжеломъ го[Л , 
ностигшеиъ Португальскую кор<ъ 
лову.

ТРГЕСТЪ. 21 января 40 кохо* 
дыхъ лю.теб устроили иавнфестап1м 
передъ пот[1туга.11>ск11мъ ковсуль* 

къ'стиомъ я р.1ядалнсь ьо:)г.1 асы авяр- 
революиюнной фраК'Иа польской пар-|Хнчесиаго содержанй!. Четверо а р «
Т1И сощалисювъ и въ п<>кушен1и 
кр.тпен1е поезда съ мьеаономъдейбъ- 
гвард1и волынскаго покка 24 |юня 
1907 г. на Г[егербургско-варшав коЙ 
яин1и. прнгомрилъ B ciib  тровхъ хъ 
смертной казни. [

В ъ городахъ  и ryS^iKjr. собран/- 
яхъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. На я^'явпюстьгуберн- 
скаго предводителя .1ы1 :>чнсгва вновь 
избранъ князь Кураки^ь.

МОСКВА. Дума поецновила хода
тайствовать озакрыт'и тадыэагора.

Изъ жизни р ) ‘'ИХЪ.

РИГА. Занодъ «Те ' >ь>, эакры 
тый вследстя1е забаст-м^чи рабочихъ 
18 янв., началъ сегоаия днемъ рабо 
ту аъ полномъ сосгамд оабочмхъ на 
орежнмхъ усдоаЫхЪь

Пожарь.

ЛОДЗЬ. Сгорело сушчтъное отве- 
яе*Ае крясильно-алрегу^иой фабрики 
Гертига. Убытки до 200РОО р.

Нападен/я, уб1йс‘^ рабежм.

Степаны.
РИМЪ. Въ тородскомъ магветрв- 

тЬ проиихо,\11ли буиныя аревш ио 
поводу отпрпвк» U »ромъ теавгра»* 
ны иъ Лт-сабонъ съ  выражеихемь 
собол-Ьзновн111я; дна члена магветрж» 
та ооцилисты протестоиали оть  вм»- 
ни сошалиетовъ-республакянпвмъ. 
Монархисты и с<>шх1 исты 'чшпаяе 
другъ друга оскорблен1янн.

-  Во-юбновплясь ПА)1ЛаМОиТСКМ 
евсс1я. Прелс-Ьдатель палатн депу- 
татовъ, укаяавъ ва кровавы» во- 
быт1я въ ЛвосабонЬ, о(Н>б|Дняъ, что 
нос1гЬши.гь ьырлвить чврезъ по
средство мпв1ютра яностравншъ 
дкаъ чувства со<к>л-Ьановяи1в пала
ты королевской семь-е друпквывемвой 
португвльской ваши. Ыинпстръ про- 
зпденть Джюлитти заяшыъ, <т> про- 
соодпняетсн къ слона1гь аре.дв-Ьдато- 
ля. Республмкаиецъ Кнсса свавалъ 
что согласно пар.1амевтскймъ обы 
чяямъ всегда выршка<:тса ообожЬе 
Honanie народному пр<дст,.ввтеаь 
стьу постагмуты.хъ весчаст(вмъ др] 
жествнмыыхъ sauifi. Ныне, когда ва 
роднее нредстанктедьстио Португж 
.liu наспльствевно ..однв.-’спо, пталь* 
лвская палата ечнтаегь свениъ до«  
гомь привЬтствонеть порт)таамяаЙ 
м(>сдъ. Джюлктта при ‘>ж.чолеав01ВЬ 
од^реш м вноргкчпи аршеотуетъ 
ткггмагъ аиАшатвЗьства во оиутут- 

-.арогаж

СЕВАСТОПС неьэвест
л л м  здбуДк^ и ь
стреломъ часовой
крепости. , .  . . __

ТУЛА. Ночь» МВ ^ .>'Зевской уд. j раяилъ чувство ИегОГоД  ̂jNw**a  по п о  
убит .'ынорюй. 3 : •^•' ■ныдвое з д о -' но.ту ужаснагс пт«с'<'у1ииша въ Два 
умыа »емнмко«-

KAIVPA. • Ннмястчр» -ш'.фор
...пит - 9 '• 'taMO ш  ::-;аЛ|ЩО; вмЬото рй
7 элеумышлемнйковч, ранидм хожмыа; ; <яа«ньгъ ыиаагтровъ ваава

фп .сешь— ЕопрегйДра 
Ть.1 ъ в общосгвеп

и ограбили на 340 й.

ИНОСГРа  н ы л

..

ЛПОСАВОНЪ. К' 
ванъ въ следу»'!» 
нистр1.-п{)вяи.те»'1ъ. 
|>еанихъ л к 1Ъ Фи|х 
'|н1Нансо|Л.-5[* »{>*•■' 
.ап-—[v.-MOf»"»- I ' 
iieutiux'b
доел., ННОСТ{НИ1Н. 
v'liiMii. Mu|x.-K»n —
BUi1 M.iTirtco Ыуя>ч-

п ь и м и н ъ . \.-
uieioc ZciUiug* гои<‘

вегь образю- 
-<х*тя1г||: ми- 
стръ ви>т- 

. Д«жм.1 {тль, 
1ш!Л. ucTit- 
, об|Щ.*С1- 

Г>}>«т1ан- 
h Bccec.iau 
.иъ я ВОСЙ-

itsebe А!йе- 
но поподу

воевьы»
ныхъ работь—Магальось. Члеш. 
кабинета собираются 2 2  явв. вс 
д||м[игЬ. П«рГ1Лно(‘тъ м'~ннстровъ 
еьЬдующ аи: Фе;<^1«Й1.а. U araab aobB  
h'rtvTHit-.-неяап. .мыв, Теллесг к 
ЕспрегеАра—ni4jr)«ciicTU,reupnKert
Лаиа-п«пгт1и pe>«.«<(>i

.'Ю иДОИ'Ь. Пъ пвл*т» общны!
1'в(.симевъ отвЬгидъ на сапрось от> 
HOeint'JbHO псковъ 1юг,награж,Чвы1а 
за погибшая по>|реж.деиния въ рув 
ско-япоиекус пойму 6ритаис1ил суда 
Оиъ сказа.1Ъ, йти не смотря ва по 
одьократыыя 1»редстаьлинЫ брита»

Фельетонь „Сибирской Жизни“ . “" ‘"'у " " ■ " ■ 5 'П .1----- \— —̂11̂  —I -n.n-i.r- тельмо чистить ro.iol рукой.
я безмолвно смогрелъ на него и 

„  |)Гвивляяся его геркулесовскому тело- 
^HeSdOilbC^lil ПЭПЗШЭ’ Чт |слижен1ю и его красивому црету лица.

_  , _ I — Вы не нэъ Денемарка-ли? спро-(^.#м. Беиониха’п ер ев о дьсъ  нбмецх.
АЛЯ .С иа Жизмт). , _  Б о » .  сох|Мни1 Я н г . Нгапо».,

Я сиделъ на скамейке, нескоаько уважаемый госпиомиъ Меня зовутъ 
' Ъверне« отъ Гельсннгерэ и стедилъ Гммбагистой, зовугь также «неаподь- 
ч« движежемъ обллковъ, которыя мед- скииъ папашей», 
леино тмнулись отъ Зунда по каправ- Хи-хи-хи! Господинъ курить отлич- 

тн!» въ Kareiarb. Весенн1й во.чяухъ ный табакъ, онъ пахнетъ бракиссимо. 
аполнняъ пространство опьяняю- У меня есть хорошая трубка, но 

.лшъ ароматомъ и солнечные лучи табаку, къ сожаяем1ю, нетъ. 
геедо играли на распускаюшгнся бде-. Я прелложнлъ ему свою табакерку 
ТЯШ1Я почки и желтыя ветреницы. и онъ напоанилъ табакомъ короткую 

Я сталь рыться сгаей палкой въ трубку, взядъ ее въ ротъ и седъ на 
!:уме увядшихъ листьевъ и почему то скамью.
.умлъ въ это время о гвоикъ уиер-i —  Значить, вы странникъ я...
!>мхъ знакомыхъ. Потомъ a закурилъ ~  Я брожу по бЪлу свету съ 
вою маленькую трубку и вместе съ ггиппоиъ» и «шмипаомъ», уаажае- 

Укмчкоиъ дыма я постарался ото- мый господинъ. Исключительно, что- 
натьилепПй меданхоличесюй припа- бы заработать кусокъ хлеба Я слу-
;окъ, которымъ быль одержимъ до 
-гегь поръ.

По дороге шеяъ какой то стржн- 
«к ъ . Шелъ онъ прямо и скорыми 
(ЛАСТИЧНЫМИ шагами. Что больше все- 
in прикопано мое внимдн1е— эго его 
;рво«8Я. какъ огонь, пояркочая шля-1 
а. ксторая особенно выаеяялась въ 
деруж ю 1СЙ меня обстановке. Сня
та la я нид> малъ, что этотьстраиникъ' 
le более, не менее, какъ простой 
в^ник'1 , совершаюш1й свою утрен- 
юю прогудку; но по мере того, 
cain о  I ь приближака ко мне, я стадъ 
умать, чго имею дело или съ р«э- 
10Счикомъ тосаровъ, или съ разно- 
«юкомъ пнсел|ъ, иди, наконецъ, съ 

- увожнмкомъ, рисующимъ местные 
.уд *ые ландшафты.

Вдругь CTiiaHHMKb пзялъ въ руки 
.»оченьк1Й кларнетецъ и стадъ играть 

старый иаршалъ Гарибальди. Когда 
Ч1Ъ заметидъ меня, то почтительно 

снвгь ШЛЯПУ и произнесъ иностран-

жу также натуршикоиъ для хуаож- 
иикогь и хуложницъ. Я ведь обладаю 
лействитеаьно красиаыиъ тедомъ 
Преккаэыааю также яюлявгь счастли
вую булушность и играю на кларнете: 
дудхндей, дудхидей! Такъ а и путеше
ствую аокругъ света... А нежелаетъ ли 
господинъ посмотреть на исхуснаго 
«типпа» и мадамъ «шниппъ»— этихъ 
умнейшнхъ птицъ въ wipe? Эго ничего 
вамъ не буаетъетоить Вельгоспоаинъ 
аа.тъ мне табакъ— прекра ни табаю !

Онъ поставияъ клетку нв колени 
и открылъ дверцу. Оттуда выскочили 
две птицы.

—  Великолепныя созовиья, не орвв-1 
дв-ли, уважаемый господинъ? Клвняй 
тесь квкъ слевуетъ атому господину, 
капвльи вы этак1и1

Птицы поклонились мне.
—  Ну, теперь, давайте, о е п е и ъ  

какой-нибудь фокусъ, не правда*ян? 
обратился онъ къ птнцамъ.

Онъ проведъ палкой по земле и

Онъ вынулъ небольшой кошелекъ 
и открылъ его. Мадамъ Шниппъ по
лезла тувв своимъ клювоиъ и титчасъ 
возвратидасъ съ завернутой буиаж 
кой.

—  Эго— счастье господина. Прошу 
читать.

На бумажке были вывеяени кара
кулями следующ1я слова:

—  Мм :ый чеаовекъ, не старайся 
вытягиваться больше своего одеяла; 
тогда ты Нг'Когдл не будешь кашлять 
и страдать насморкомъ.

—  Хи-хи-хи! засие лея онъ. Унасъ 
такъ и принято говорить въ Неаполе.

—  Вы женаты? спросидъ я.
—  Жеиатъ-.1и я? Да, съ любезней

шей мадамъ Шниппъ! Нетъ, госпо- 
дннъ, я не жеиагъ. Даже следа жены 
нетъ у меня1 Я не такъ гдупъ! Я 
ие такъ г>«упъ! Я ииЪю впрочемь та- 
к1я арагоиениостн ло всему м1ру: за
мужних ь жеишинъ, барышень и гор- 
ничиыxv Вь какой городъ не прихо
жу,—я везде женатъ. ВеЗ)е у меня

метилъ даму возле окна Она пок- 
лонидасьмне и сдема.щ знакъ ругою, 
какъ будто хоте,-» этимъ сказать 
мне: «ступай въ садъ.»

—  Я почтительно снялъ шляпу н 
скащлъ: «исполняю ваше приказан1е, 
liella Долг»]»

Я зашеяъ въ сагь и она также 
вышла изъ дома въ ,вдъ. Господину 
наверное знакомы такгя дамы... Она 
оы >а одета вь большой круглой шля
пе, которая покрыла почти все ея 
лицо, такъ чго я ие нмелъ возмож
ности хорошеньк-г разглядеть ее. Но 
я все же замегидъ на ея затылке 
седой яояосъ— завитой седой волосъ.

«Добрый вечерь!» сказала она мнЬ. 
«Какъ васъ зовутъ?»

«Меня зояуть Памбатистой,» на- 
ча.1 ъ я. Но меня также зовутъ «неа- 
по.тьскимъ Папашей». Въ этой клет
ке у меня восхитнтельньщ птицы. Не 
желает-ь— ли почтенная дама посмот
реть на нихъУ»

Я ей еще кое— что говоридъ въ
маяеньк1я итальянки, но все же не этомъ духе, и она согласилась. Мы 
женатъ. Ведь я не настолько глупъ, устроились аъ тени большого дерева, 
чтобы жениться! Помню, мой послед-'и после этого я заставидъ Типпъ

1ымъ акиентоиъ: «доброе утро, y i « -1 скомандовадъ: авачтн! 
пемый .'осподинъ!» Птицы запрыгали по деревцу. За-

—  В- ’ ссйчасъ прекрасную теиъ онъ опять заиградъ маршъ Га-
гешии — скт! '• я ему. 1рибальди, и птицы ио его такту про-

—  i , после иг,)Ы гуляешь куда' делывали различные сиешныя па.
жив!.'. 1 рсеД' 1  также прекрасная I Эго была дейстаитедьно интересная 
»ешь, >. ..дю бравмссимо. Не сценка!
позволи'гь-.<и господинъприсЬстьмне?! —  Ну. теперь мадамъ Шниппъ вы- 
Я очень усталь, всю ночь ходидъ. тянетъ господину пнсьмеио, въ кого-
Конечно, я и немного гпалъ— бъямЬ. 
!4елый лень я еше буду въ пути».

Онъ посгавилъ возле себя ящикъи 
ПТМЧ1.Ю клетку, KOTOpvx* онъ м» р»м 

е HU1.! СН>-.;

роиъ будетъ написана его счастливая 
булушность.

Ведь господинъ не откажется. Это
— МЙОЬГО ие 6vn*fTb

*”  Одав Т;.  ̂ «^у,ха-лч-лл!|]ОСиСу.ша Зщиг

н!Й об-ьектъ любви— была художница, 
тамъ въ Шоне. молодая вловушка. Я 
служи.1ъ у нея наг^ршнкомъ, и ког
да м -е захотелось уйти черезъ не
которое время, то она горько плака
ла. Она хотела меня запереть въ 
клетку, но Г|вмбат1»ста не дуракъ! 
Что такое жена, господинъ? О-овы 
иа ногахъ! Да, оковы иа ногахъ! Но
чью она ангелъ, а утродгъ— чертъ!

Онъ оглянулся.
«Здесь а уже быдъ какъ то рать.»

' произнесъ онъ. «Приблизительно, летъ 
пять тому наэадъ. Это было въ 1юне; 
месяце* гь послеобеденное время. Я 
останавливался тогда тр ед ь  виллами 
И1га-ть ив саоемъ кларнете и застав- 
яядъ Типпъ и Шниппъ проделать по 
обыхиовежю свои фокусы. Люди «тя
нули» также 'вое счас ье, а я темь 
вреиенемъ зарабатыма.тъ много ае- 
негъ. Они не скупились. Д|о, нк). я 
быдъ как-ъ следуетъ награкденъ! Пи- 
томъ я отправился ва.*рхъ и остано
вился передъ старой виллой. Тутъ я 
взялъ кларнетъ и сгаяъ играть. Я за- 
нЪтилъ— можно всегда кое что ин
тересное заметить,—что аъ комнате 
стоить какая-то фигура н иаблю- 
длегъ за мною.

— Ьаконецъ, после долгаги ожи
данья, после того, какъ я сыгралъ 
• О ."--чГд, и, " .  I'a»- млмгетъ быть

Шниппъ исполнять свои обязанности.
—  Не желаете— "и теперь узнать 

свое «счастье»? слросилъ я.
Этого она не xoreta . Ома глубоко 

вздохнула м прибавила при этомъ, 
что «тянуть» свое счастье— эго съуиа- 
mecTBie.

—  Никакого съумашеств1я, почтен
ная дама. Здесь у аеня имеется счв- 
стьеддя k Kx v  для князей, лаиарони и»

—  Но не для меня,— вздохнула о -̂а
Чго же? И возражать нельзя, ког

да деньги зарабатывать хочешь..
Она дол о молча и задумчиво си- 

аЪла и глядела на Эундъ черезъ садъ. 
Къ великой моей радости я заме- 
тиаъ изъ ПОЛЬ шляпы аъ профиль 
большой, кривой носъ. я  знаю, гос- 
подинъ,что люди съ большими, кри 
ными носами— всегда добрые люди. 
ИовЬрьте; эго правда. Твк1е люди 

<ай, жепэюгъ, что- 
нс прочь доамур-

щедро ДВЮТЪ Н8 
<Ы НХЪ Л<>би1К.
ни-.ать иногда.

—  Вы унЬет. 
наконецъ.

—  Э го моя 
я; я такъ бе31 . 
н1чмъ руки, 
чнгаетъ утрени»-

—  Это ДЬЙС: 
засмеялась он;>

—  Видите-л-
дЬи*а>^а U-1 Ск

дать? сдросида она

зяъностк-ответидъ 
1ЧНО читаю со  л - 

почтенная дама 
газету.

тельно интересно,— 
«Чу, гяиАте мнЬ!»
 ̂ чтенный господинъ.

MfiU ОбСЬ'мГЬ

дело. Я долженъ смотреть именно въ 
лицо тому, кому я гадаю. Собственно 
говоря, я читаю по лицу больше, че>'Ъ 
по руке. Вогь въ этомъ и заклю
чается моя тайна! . . .

—  Я попр&мд . ее СНЯТЬ шляпу, я 
она после неки>ираго упорства ис
полнила мою просьбу. Какъ только 
я увиделъ ее во всемъсвоемъ блеске, 
то чуть не свалился на землю. Пони
маете, почтенный господинъ? Да, какъ 
вамъ объяснить?

Вообразите себе угрюмую муж
скую голову, насаженную на жен- 
скоиъ скелете, и топ а  какъ рачъ 
буа 'тъ  она! Йй, должно быть, сгук- 
нуло ужъ летъ сирокъ. «А-га», по- 
думалъ я, «у тебя еше нетъ мужа, 
моя дорогая красавица, и, какъ вид
но, нескоро еще найдешь себе дауга 
cepatia*..

Я поднялъ ея руку и сосредоточен
но смотр елъ на нее.

—  У васъ нЬтъ мужа», нача.ть я.
—  Это пга«яа,—ответила она,—  

Откуда вы это знаете?
—  Эго ведь моя спещальность и 

тнйна, почтенная дама...
Затемъ, у васъ никогда не будетъ 

мужэ».
Она вздрогну.18 . быстро выпвалз свою 

руку изъ моей и смотрела на меня сво
ими удивигельно-б^кстяшими глазами.

—  ЗачЪмъ мне иужъ?— воскликну
ла она.— Не стоить biwPim эамужъ, 
когда у тебя иного денегъ.—

—  Совершенно верно,— оодтвер- 
аилъ я.

—  И—кроме того,— все мужчины 
HM.TKie дюд»,— продолжала она бор
мотать.— Если не молодая, но со сред
ствами женщина получаетъ предло- 
жен1е отъ мужчины, значить, оиъ 
кеиЪло руководится простымъ де- 
нежныиъ реэсчетомъ и даже понимать 
ее ие желаетъ

Я сиялъ свою шляпу и сказалъ: 
— почтен1» я  дама, вы говорите по
истине мудрмя изречсищ. Ма.ю, оче ь 
мало, найдешь такихъ умницъ, какъ 
вы».—

—  Зачемъ мне мужъ? На кой чортъ 
мнЬ человекъ, который упра1ия.1ъ — 
бы иною и связадъ— бы меня оо ру- 
качъ н когамъ?—

Она вста.» и стукнула ногою.
«Мужъ— эго оковы на ногахъ.» 

подтаердилъ я. «Но. почтенная дама, 
вЬдь красивый иегритенокъ— развЬ
не восхнтельная вещь— ?»

Ея возбужденное настроеи(е нЬ- 
СХольки MkUbiuuuai ясна .^смеялась

— У иасъ особ.' манера выра
жаться. сказала он.-]

I Я раэскаэаяъ еи,.ьлсъ, у касъ въ 
'Неаполе принято !. Э(ОТъ счетъ.
)Таиъ все девушки ч'чятся скорее 
звчуагь и сделаться 1терячи. ОнЪ
такъ и молятся: «Н>.' . милостивый, 
Отецъ нашъ небес> ч; пс 'ium намъ 
маленькаго негритг и т. д. А
небо, по обыкновс’ э.1етноря-
етъ ихъ просьбу. Нс _» оно ста- 
HOBMTvfl неумолимыт тог;,, мо-
доаыя женщины. и/-и >у. скя ao6iii- 
ваюгь морского др..' ьарятъ его
и направляють свои -ki* надымъ. 
выход Ш1Й изъ касгр» Эго сред
ство всегда помогаегт -зъ неко
торое время вы може «егить у
нихъ иа.-1енькихъ. . е̂рь. сыгачягь. 
Даже мебель той . - . « ‘сты , въ кото
рой варился M'-tpcKQk и-а-сонъ, аоз-; 
рождается къ но-з'.ь ж-зь'М. Доброе 
небо посыдаеть ъ красивенькую; 
колыбель, у больше,го ст появляется [ 
И8ЛенЬК1Й столикъ ч т А

Она засмеялас*- гта.М хлопать 
руками.

—  Вы действителы ззбавныВ че-
дояекъ, сказала она ине.

— Я разсказываю вамъ сущую 
правду: я читаяъ объ .омъ средстве 
гь стврой. хорошей -чной книге.

—  Правда?..
—  Когда она п ла смеяться, 

то просила меня сь > что нибудь 
на клаонете. Я по-тр>«» конечно.

—  На дворе стоялъ невыносимый 
зной и было нестерпимо душно. По 
Зунду легли длинных, гяжелыя и не
подвижных облачнил полосы. И не
смотря на то, что вс время игры се 
ян иа моихъ шекахъ -чдиедливыя му
хи, я все-же прод^лжаяъ играть

—  Я нгралъ все, что попало мне 
на уиъ. Я, действнгет но, могу импро
визировать, почтенный господинъ! Я 
мечгалъ въ то врекЯ о  моей родине, 
о  светящемся зал и ь— и, вдохновен
ный, игралъ и нгралъ дудхидей..

—  Мон дама все чремя смотрела 
на меня.

—  Прекрасно, восхитительно,— ска
зала она.— Но вЬдь V засъ од:о1 ае- 
чдльные мотивы...

—  ПочтеинХйша • -произнесъ я.—. 
Я могу играть и весе.тыя вещи.

—  НЬтъ, будетъ уже. Р:*.зскажите 
мне лучше чтэ-ниб>ц|,. Ведь вы, ве
роятно, много аере»илх на своеьъ 
•еку?.

—  Да д!о, iiio—к ,н<«»вг Ко кое-
что ttflk ьеджи ! iw

Она ближе врисела ко мнЬ, и и 
сталь ей раэскаэывать; но все вертк 
лось воггругъ Любек.

Зарево содж -  уже за Вущ 
домъ Багр '̂ни» ск'тзлд носились ивд1 
нами. Зуидъ казался мне зеленсаато- 
зо.ютистымъ зеркаломъ. На кустаг! 
еще чирикали маленьК1с птички.

И вг эго время я ра3чкааыва/гь е 
асяк1я небылицы.

Губы мои не закрывались ни не «в  
нуту. Вокругь нх:ъ сгустились сумер 
ки мало по налу. Деревья своими вет 
вяии бросили на землю густые чем 
ныя тени и они тихо шептались o r  
вечернчго гЬтра Лишь вдали одиио 
кая волна нарушала своимъ шумом' ■ 
эту глубокую тишь. Потомъ опят 
воцарилась тишина...

Воздухъ быдъ сильно накаленъ. ) 
снялъ Ш1мпу и сталъ глубоко еды 
чать воздухъ.. Влругъ быстрым' 
авнженьемъ руки обняла меня и по 
тянула къ себе.

Въ этой Т'хой ночи я сиделъ воэ 
ле нея и ласкалъ своею рукою ел 
жестюе завитые волосы.

Я гоаори.тъ ей: «Сага— nria. Сага— 
mia!» а она целовала меня.

На следующее утро oi:a почты 
вышвырнула меня Э' дверь.

— Уходи, Г1ачба гиста.» сказала онц 
— и никогда, никогда нз аокаэыва1ся 
мне на гл »̂эа».

А Памбатиста смеялз! сро  ссбв; 
мой милый господ «нъ*

При этихъ словахь о:.~ь встадъ <г 
скамьи.

—  Где именно жала эта дама?' 
спросивъ я.

—  Простите, почтенный господшп 
этого я не могу сказать

Я даль ей честное слоз) не говс 
ригь объ эгояъ. Если я когда нибуд 
буду нуждаться въ дечьгахь, или г  
чемъ ли^и другомъ, то она просим 
написать ей. Такъ она к Л скаэелв

Но я никогда не нуждаюсь !!> 
деньгахъ! Dio. mio. светъ великъ, 
умный всегда можетъ найти себе за 
работокъ. Addio, почтеннЬЙш!Й1 Beet 
вамъ наи.'.учшагс!»

0»'Ъ взялъ клетку и яшисъ, заи1о ir- 
ремень и нагр^эичъвск кошу на плечо.

Затегъ опт. ОПЧТ1 восклккнуль mtl 
«Addio» h сталъ махать uuidncA.

По небу шава.ж о-блакэ. Со1ж1*’ 
вЬтеръ Сгьирестанко пиль клт ь» 
дал«*:.ую де TU Я долю стенлъ н смог 

!рЬлъ бшЬдт сь ;ч1Эс::о“  шляап? ct^ 
'ьа она ье мечезда ъа зо( '̂тог«*ь до- 
ItiOrK. Ю . ^  ' 5̂ -̂



cnnnrcKAfr ж п т
ИПГО арявит«.-ьства отяоситеаьяоi во подмнваеть (« { « г ь ,  i t  «отогоиг 
оарс'ход» «Найткоыандоръ» pvciKoe Ь^сиодожемг этот* го|«дъ. И л  дон^ 
прг.пваол-'У'во все ещо во дадо о о -1с^ны гу(н*ри«п.|А вндю. w  опасности 
laacin пооо1»ть Д'Ъло на раасыотрЪ- ивгтодько ведвкж, чго В017Л  ^ х е  
Bte тротсйсваго суда. DjiiiTaHcitoe упасть дов» к ц^-рлв л  I»t«y Лему, 
правительство ожндаетъ также от»| 11|'аиитед1лтао экгт|1сиио ю>*аидв|*теть; 
в(па ва запросы о пп}юходахъ „Кал- €Й|ГТ111 гмдротмияаол ддд поцюбвагв 
х*съ“  II ,,Малитва‘ '. Но другому orinnj* и оаиааомлешж о  6ej>eivii\ 
вопросу I ’eBCHMfHi. ааякилт., что Ьпии .1 енц, а также дда cocraaienia 
жовеульская стража въ АхвавЬ в-ь «|ше1ла Trid.iuejie м подватй! этою
жвд'¥< грвыенной wfvpu усик-на дву- 
Жй офицерами и рядовыми ис* 

т*>читол1.иос въ Ttu.iaxT. охраны 
•ритипскнхъ по.тданихъ и нхъ пму- 
ш ,лит.. М'Ьра лт/. ни со стороны 
Яерсидскаю iipui iiio.ii.cTua, ни со 
Стороны другихъ дерилигь протеста 
ж» вызвала.

—  lib  Портомутскоаъ порту 
e^l'O.yJBCb MmiOHtXfUT. и ItOHlpl.- 
мд^юиосецъ , ,3 еф|1р 1»“ . Мпноносеиъ 
ф^в&делд. на буксира иъ докъ, 
фцр ' '  веврсдпыъ.

Ь З Н Л . Комиссия по ааостран-

,.3е-

Cejieix (Нов. Ир)-
— Свящншил Г. Петрол оереданг 

•'oHCHCTupieb л  jiacuopxxeuie nerej*- 
f-ургскаго губерчемго П1>амев1а сг 
0(>гя('иев1еи1 . вмпь, за коюргедмшеаг 
свмиц-пническаюгапя. На oriiuRauiBc-ra* 
11.U ПУ-Й тома U-ro Свода Завоновь. 
lIei|>OKy огтавдеиы и]«ва, ормвадле- 
жаиця ему UO {юждев!» мда о6 (>азоаа- 
Biri. п|1вва состояв1я—seauie потомст- 
веизага поч(пааго г})аждаинва, во за- 
П|Ч'Щнетел ему въ leaeuie Т-мм j t n .
ЬЬ'1-аДЪ ВЬ 06t CUUMUU в жмтрлыггво
л  нихг. а также п  в|и<доджев1е 3 0

д'^аы ’к австр1йской дедегмиди тн л'Ьтъ онъ ве вм^егь и1>жна посту- 
■phus.ia бюдасв1'ь министерста ино-[ вать на службу гогударствеивую ж.1В 
г.*ранныхъ аФл-ь. |об>щсствеаную во выборегь дворявс-

*РМ 1Я. Ту|»еик1в комиссары пв-|к»мг 101юдскимъ м л  Государстьее- 
редалп персндскимъ мемо]И1нлумт. ную Думу (Иов. Вр).
Жь ва-тижен1еит> своей точки арЫ 1я, 
Жьдия побудить пе|*е!янъ ск о р ^  ври- 
е»У11Ить къ обсуждон1ю дЬл-ъ.

И А РИ Ж Ъ . Но eoKlUMiHiib агеат-

— U  го января состоялось первое 
посла рождественгкихъ и н и ху л  об
щее з»Лдав)е чдепол Государстаев- 
оаго CoBtTa в Государстьенной Думы

вгиа Гавасъ, в^-вЬстте, будто фрав- огь духовевстка. С«̂ б1»адось только 20 
Куэокое правитсльстыо предложило деиутатол; остальпые все еще вахо-

яяется болйс, ч%вгъ вйроятной. 1ройстйомъ особой бани спец1адьно, 
Правительство наше не raicb давно |дям школьникол. 

заключило соглашен1е съ Япон1«й, по-1 йЬжно бы, понятно, спорил по 
этому, во всякимъ случай желательно, поводу ийлесообразности этой мйры. 
что бы соглашен1е съ Соединенными но все же хорошо и то, что хоть 
Штатами, если оно nocabAyerb, не  ̂что нибудь дйлается. Во асякомъ 
повлекло бы за собой карушен1я пер-  ̂слуиай одной баней д ^ у  не помо- 
ваго и не вызвало бы, такнмъ обра- жешь.
зоиъ, какихъ нибудь новыхъ недора-! п  т ом у  что грязное содер-
Э)иЬн!й V насъ сь Япон|еЙ. |жан{е тйла, бй.1ья и жилищ'ь ecib

Впрочемъ, пушутъ также, что, не реэультагь 2-к\ факторол: съ од- 
смотря на наше соглашеи1е съ Япо-, ной cTopo»ta этому способствуетъ бЬд- 
нкй, она, будто бы, им^етъ намЪре-' ностц скуче>)ность, необходимость 
ме снояа aot вал  съ нами и. поэто- ютиться тЬсно, л  углахъ и въ сквер- 
му. намъ сяЬдуетъ быть готовыми къ 'нихъ  кону, кахъ, часто даже землан- 
войиЬ. I кихъ, подвалахъ и пр ; съ другой—

Хотя мы не думаешь, что бы Япо- это резулыатъ общей некультур- 
н{я снова желала воевать съ нами въ носги, отсутсгв1е потребности въ 
настоящее время, но ничего не имЪ- личной чисготЪ и опрятности и не- 
емъ противъ послЬдняго saK/ic-qesifl.'требовательность въ чистогЬ одежды, 
Спрашивается, однакоже, иогутъ ли жи.тища, постели и пр. 
оказать намъ Соединенные Штаты j Въ этомъ отношен!н баня только 
большую помощь Ялои1я сильна не палл1ати <ъ и не тстранигь грязи, 
однимъ флотомъ, а еще своей ари!- ЗограчицеЙ поступаютъ кЬеколько 
ей, который у Соединенныхъ Шта- иначе, Тамъ ст^юятъ обыкновенно 
товъ почти вовсе нЪгь. При этом ъ,' лрекрас.шя здак1я и при всякой поч- 
не мЬшаетъ обратить вниман1е на 'ти школЪ, какъ ея необходимый эле- 
особенности будущей войны съ Япо- ментъ, устраивается комната съ ван- 
Ыей, если бы она, —чего Боже сохра-^ной, умывальниками и душемъ. 
ни,— возникла. I Школьники очень широко пользуются

Въ прошлую войну нашу съ Япо-|всЪмъ этимъ, а прекрасная, даже 
н1ей театромъ военныхъ дЬйстюй, комфортабельная обстаноыка школь- 
служила намъ Маччжу^йя и наша ар-'наго зда>йя постепенно культиви. 
М1Я могла продовольствоваться въ 'руегь въ игко>1ьникахъ привычку къ 
Значительной степени оттуда, теперь | чистотЪ, опрятности и другимъ куль-

Дума утвердила «п%к1е школьной |участкогь и местной м-Ьшанской уп- 
KOMHCClM и печально, что въ этомъ |равы. теперь густо пеоеполненныхъ 
рЬшенж главную роль съиграли в а »е ‘ публикою. Въ виду неожиданности и 
воачн— П. Н. Коновалол и И. И.(новизны домовыхъ кннгъ и паспор- 
К ускол . пригяашенные школьной к о -! товъ для мъстныхъ уроженцев^, п о 
мисоей въ качествъ экспертояъ. Они! исходягъ то и д^ло комическш и
дали свое заключен1е тоже вь гкы- 
C-ib присвоен1и шко-тьному врачу глав- 
ныиъ ооразомъ лечебной оо-ш.

Между тъмъ лечебная роль школь- 
i-aro врача на самомъ дълЬ сводится 
на регистсашю заболЬвянШ и только.

Школьный врачъ. соглаою инструк- 
и1и, посвшаетъ лершдически ш ко1ы, 
не менЪе одного раза л  нелЪлю 
каждую и осмятричавтъ у«ениковъ 
Оспотръ имЪеть самый примитивный 
характеръ, такъ какъ во 1-хъ, при 
школахъ нЬтъ особаго noMtiueuifl для 
осмотровъ 8ра<10мъ школьников и 
приходится пооиз олить осмотръ или 
яъ какомъ ниОудь корридоръ, гь ко- 
моркЪ сторожа гъ присугствт семьи 
послЬдняго или самое большее въ т. 
наэ. у'Н'теяьской.

драмати^еск1я сцены.
Разнаго роса пришлый рабочей люоъ 

еще по старому является лично въ 
участокъ для прописки своихъ паспор- 
товъ и встрЬчаетъ неожи.акный 
отка.тъ:

—  Теперь домовладЬльиы должны 
прописывать ваши паспорта. Отдайте 
имъ. Пчсть приходятъ сюда сь  домо
выми книгами.

Среди прочихъ заходить въ уча 
стокъ молодая аъвушка и настоятель
но просить прописать е« паспортъ.

—  Пусть хозяинъ придетъ съ до
мовой книгой, отдай ему--тогда про- 
пишеиъ.

—  Да я сама хозяйка, живу въ 
своей и.тб .̂

—  Ну, тогса купи домовую книгу.
Во 2 хъ, никакнхъ здЬсь приспо- Беэъ нея паспорта прописать нельзя.

собленм для изсяВдован)й нЪтъ. НЬтъ • Да вЬаь у ме»»я, - всплескиваеть

BjemtOMy привительсту н;*заачить'junra л  своихъ приходахъ. Говоря о услов1я же иныя: китайско восточ-'Турнынъ удобствамъ.
адмирА.1а Tt-. 'MiKi послоиъ въ 1 1 е-]а«Еонс1проекгЬ о свободЬ cortcra. вред- ная железная дорога можегь, въ са-} У н а л  с« всЬмъ не то . Школы по- 
тгрбургф, \ 1  -1,!|:1ается. 1гТ.даттл1хтновавш1 1 еи Евлоп1 отмФтадъ иомъ начаяЬ войны, очутиться въ иЬщаются въ наеммыхъ, тксныхъ и

—  Ооватъ посл Ь рЬпа ITuraoaajTro мйнистерстм) ваут}«винхъ д1 дъ,]рукахъ японцевъ и продовояьств1е >  совершенно неприспособленныхъ
ат<ра.ли.ть чувство р»?годоедн1Я oi 
ссг'оду уб1Аотва португааьсва.о во- 
родл.

ВТ>11Л. Ко11псс1я по жвостран- 
вы!гь Д'^амъ BBCTpificKoS делегащв 
Dpoc-яла барова Эронталл передвть- 
тлотугольсвоку аосдаовику ел нсв-. 
реынео соболФовоиаше и чувство ве- 
го70вав1Я по по оду убШств» ко>- 
р<мя.

ПАР "'ЖЪ. Гонера.1ъ  Дамадъ .до
носить о  бдестлш«-& побФдЬ вадъ 

«пдоксноыь кванза вт> югу отъ Днр- 
бвррешнда. Бой продолжался 2 ча
га, потерн ввпр1лтелл очевь велика, 
фрлггдупы потеряли убитымп пору- 
чвк.т и оонь оол.лать, з  раиспаыыи 
4 с-[‘̂ чора  я 46 соллагь.

ЛИ1{СЕФРА. (Аджиръ) Ротапер- 
ваг полка ввостраныаго а iloaa,

' въвкачрнвая дал ввоошя гаряиэов- 
Bofi сдуасбн въ фо]УгЬ Г»иса, застяг- 
нутл на путв сяЬ.кноЛ бурс4, ооло- 
вава солды ъ зябаудндась, ооль- 
шаиство доенгдо дерегии бедуавовъ 
в  форта ьъ □аачеьно*'ъ состояв1в. 
21 ваблевн вавс-сепиннв свЬгоыъ 
ниртвымп. Опасаются, что погибло 
•ще иЬскплько.

Ч АРИ Ж Ъ . Го ч1ямъ агеат-
етв 1 KT S .’£яссаб я; I. кпд-•воаьстио 
обрь:-омъ A-bAcTBift бывшаго мив.>- 
стра-преоялевта Ф раяго сгаао вы
ражаться открыто. Новое мяипо'.)р- 
стоо Ф еро” а-Доамарааь будет ь 
Опиратьол яа всЬ ноиархичве1ия 
Парт1и бегь раядичгл оттенковъ.

—  VlVipwVAiu ЬТ.Т.'Л7*?ТГ0 
хюртугахьекаго н.»8явчеио въ суббо
ту. Оостояаьв воронья воролевм 
врвпвитс«дьйО xopc awe. Городъ по 
■ениогу слова лрпчвиаегь ове-в 
o6t#4ntjR вв.1Ъ. Оби'.гюгвеиаыа ада- 
ats п вородевок!е дворкч а с  *^реж- 
мену охр>4аяг>тов В''йоками тород- 
«ков гварюя

*’  1 ^нпсех зако ч>о}ккггь о свобод^ contcra! Для арм1и ьридется доставлять, ислю-, помЪщенГяхъ. лрикотгр х ь  не только 
л  Государствеизую Думу, аостувндо чите;ъно, по Сибирской желЬзной' нЬтъ никакихъ вгнныхъ комнатъ, но 
пео{к1н|(льво, врдчарнтельво не оосо- , ( даже нЬть приличныхъ отхожихъ 
н+.товавшясь съ высшей церковной вда- КромЪ того, японцы, пользуясь мЪсгъ, н^гь удобныхъ и свободмыхъ 
стыо. Боть почему.— гояорндъ епн-'этой дорогой, могуть угрожать, даже'раздЬваленъ. почему часто верхняя 
скиаъ,—тахъ много шумлнвыхъ оуак- отрЬэать нашу амурскую арм1Ю отъ одежда валяется сброшенной яъ кучу 
т и л  въ закэнооооекгЬ мяннстерства. остальной Сибири. на ноль.
Намъ необходимо дЬйстаовал одмва-| Въ слЪдстЫе этого, приходится по- Къ великому сожал^шю даже соб- 
кови е\ гниодомт.. Ей. Евлопй скж.'иыъ, думал о  томъ, что бы, помимо Аму-'ственныя эдан1я города. спеЩально пен

О О С Л ^ Д Н |Я  H S B t C T j f l .
—  У><нв1‘[>смтетскан адмвнпстрашн 

въ ЮрьонЬ равосла.!а гь греда1д шко
ды 3,000 зяпросол гъ atii-D провФ- 

• рать подл-вность атиютатовъ вс1хъ 
егтдеытовъ юрьевсыаго уциве^юнтета.
о '  R).

что е сл  иадежда, 1 .Х) Г. Столыпянъвозь- ра, создать базы для нашихъ воен- 
меть закоаоироесть обратао ндн же ныхъ ситъ въ ЗабайкальЪ. л  лком ъ 
вь вад-Ь обънсннлльной завнекм при- о^члЪ явится вопросъ оСъ укрЬчле- 
д ох н л  гь нему глкзъясвеюе салгЬй- И1и нЬкогорысъ пуиктоаъ въ Забай- 
шаги синода 11оЬмъ п|шсутствовавопсмъ кальЬ, какъ напр. Нерчинска или 
было |нядано |«jbacBeaie сннода. За- Читы, на случай сосреаоточен1я в ъ , 
тЬмъ быдъ подамл вопросъ о поло- нихъ войскъ, о снабжен?и мхъ асЬми горо.дгкихъ училинь. 
жен!и учителей гь духовныгь учеб- меобчодияымя боевыми запасами и [1омЬшен1я тЪсны, грязны, неудоб- 
вмхъ ааьедевихъ. Решено □(чк'ил отъ объ ycrp oicret къ нимъ удобныхъ ны, темны, жалка», убогая обелноч- 
катиы два съ половввою малл руб. аа Сооби|ен1и мля подвоза проп1анл и ка. грязное с>дер«ан{е и отсутств1е

строенныя для шко.л, не выдержи- 
ваютъ самой снисходительной крити
ки съ точки зрЬн1я школьной гипены.

Укажемъ, какъ на примЬръ, на 
школьнчя помЬшен1я надъ старымъ 
гостинкымъ, на поиЪшен)я 1-го и 2

увеличен1е оклддол елужащяхъ въ припасовъ. При эю м ъ, кстати, 
утебаыхъ ваве^ея^агь правосдавнжго мудо бы было провести дорогу по 
(гЬдоаава. (Гусь). |ТЪмъ nepeaaiaMb чреэъ Яблоновой

—  Голодъ въ Закавказь* прявяма- хребегь, которые ведугь къ самыхъ
етъ бидьш»е разиЪры. .Засад.* сооб- хлебороднымь мЬставъ Забайкалья, 
щаегь, что л  много семейстл какъ напр. Чикойск1й перевал къ
уже второй и1>ся>гь иоддержявають свое Шамбелику и дал^е въ поселен{я къ 
ка.1вие сущ естюмв1е однимъ лишь Никою и Хнлку.
ка|яч»фелемъ. Много жевщнвъ я дФтей Полобчыч мЬры, полдлемъ, будуть 
ходил по ABOpuii в, рыдая, просял не м нке важны. чЬмъ провеаен1е 
1л1Л*. Ученики вь школахъ вадають амурской желЬзной дороги, которая, 
въ обнир(,л оть голода... — кто знаегь, можегь даже оказать-

—  Въ вастоъщее время захончилась ся внЬ раюна военныхъ д-ЬЙстн!’
oaepauifl по pataarb хазвою ссудъ 
вефлеиромшплеавчкаяъ ва возеганпв- 
лен1е оромысловъ лоедЪ оогрома 
out. Вся ооерадщ вирахядясь сувмою 

п  12,423.340 рублей.
(Тор* -Г*л’,

А. С— въ.

Вопросы
ткольнО'Сйнитхрмаго дА м  

КоасночрскИ

По ’п о м д у  .уч.-нь на Дальневь;
BjCfOKb.*

школь
у.,ра««

обратила вниман!е нл то, что ьъ от- 
четахъ городского шкочьнаго врача 

Въ стояичнихъ л э е л х ь  имшутъ,' фигурируют очень солидныя цифры 
что въ Петербург! вмермканекМ во- гь рубрик1к накожныхъ заболЬыан!й. 
енный ммнистръ г Т аф л  велъ пере- Школьнымъ врачемъ отмЬчено, что 
говоры съ нашииъ прааительствомъ о  циъ постоянно паб.иодаетс» у школь- 
заключен1и русско амермканскаго со- ннковь крайне грязное содержан1е 
глаше!«Ь| о  доэволгчЫ флоту Соеди- тЬла, грязное бЬлье и этимъ то об-' 
ненныхъ Ш лтовъ имЬть постоянную стоятедьствомъ объясняется значи- 
якорную стоянку п  ВладивостокЬ тельный контмнгенгъ забоаЪван1й у 
И1И въ одчонъ из-- портовъ Примор- школьниковъ наружныхъ покровопъ 
ской области. — кожи въ вндЬ всевоаяожныхъфориъ

Странно, что Ссединенные Ш лты  накожныхъ заболКван(й. 
желаюл вступил съ нами л  спгла- Школьная комисс1я» обсуждая этотъ 
шеже, когда, по огзыау гкхъ же га- допросъ, пришла къ выгоду, что зло

недо- 
вслЪд-

—  ЯкутгкуЙ губерввторь гообщндъ I з е л ,  война ихъ с>«Япон1еЙ предстяв- кроется въ яороговнзнЬ 
•Р«В»Т1МЫ-ГМР1П.«Ъ y ip e .ie » iF «v  41X11 • ___ __ ______ л», ступности ^  СИДНОТЫ б«нц
гоголг Я уутс!, угрчиегь б м ь ш .» ' ,  S  «тЫе чего баии p t o o  пос*Щ1ЮТСя, в
оояспость, тагь какъ ръкл .^еня гв.ль-1 К.: -” 1.сва. надумала парализовал это зло уст-

прииитивныхъ удобствъ.
Конечно, вся эта школьная обета 

новка не можегь въ школьникахъ 
воспитывать привычку къ чисто.'Ь. 
шн>ятности и къ жнзненнымъ удоб 
ствамь. Мы ув1^реиы, что ученикъ, 
ЯНИВШ1ЙСЯ въ такую школу чистымъ 
и въ ЧИСТОЙ одежаЬ, пробыл л  
школЬ 4 часа, выйдетъ иэъ нея гряэ- 
нымъ.

Что же при подобныхъ усло«!яхъ 
помо«етъ одна баня?

Вообще нужно заметить, что у 
красноярскихъ городскикъ заправил, 
сидящихъ въ госюдской думЬ и рабо- 
тающихъ л  школьной коиисс1и, мож
но констатиронать очень сиутныя 
предсл8лем!ч о школьноиъ дЬлЬ, о  
школьной rerieHb и о  потребнослхъ 
школьной обганйзец1и.

Мы вспои1.няемь напр., что когда 
• бог 4 Н' л;- городской думой 
было постановлено учредил доя- 
ж носл оссбаю школьнаго врача, 
то при выработка и-струкцЫ для 
этого шкояьиаго врача поднялся 
приниитальчый поръ о  будушихъ 
функиЫхъ этого врача. Гороаская ся- 
нитярнаякомисс1янястг>нвала на том ь, 
чтобы главгшя деятельность врача за
ключалась л  ик<^льно гиг^енииккихъ 
H3c.ibaoBaHl4Xb и наблю1ен1яхъ, кото
рый бы и дали Boocx'bflcrBiH матерГ 
алъ для нор.мальной постановки школь- 
наго дЬяа въ горояЬ и основу для 
ижотьно-санитарныхъ Mbponpiarifl. 
Лечебную роль школьнаго врача са
нитарная комисс1я отводила на 2-й 
планъ его дЬятельности.

Школьная же комиссК), наоборотъ, 
признавала главною роль школьнаго 
врача—лечек]е и уже на 2-й планъ 
отодвигала иэсяЬдован1я.

вЬ сол , н Ъ л  спирометра, невоэмож-' руками дЪву'шка:—всего только
но изслЪло11ан1е г.тазъ. ушей и часто из'^ушка. Я здЪшняя. Вотъ, эамужъ 
невозможно даЖе полное разд118ан1е. выхожу—и приш.та прописал пас- 

Но мало этого. Если при поверх- порть. Ну, на что же мнЬ домовая 
ностномъ даже иэслЪдован1и является книга? Бога ради пропишите, 
необходимость продЪлагь рядъ вра-| Въ нЬщанской уп -̂авЬ стоять не- 
чебныхъ маиипуляи1й, то послЬднее возможны» давка и толколя. С и л  
тоже оказыьается невозможнымъ, и “к) У служашил едва хвалетъ уловле- 
нЬтъ никакихъ решительно приспо- творить в сЬ л . Т Ь л  не иенЬе всЬ, 
соблетй, и нЬть лица— помощника, какъ вылающ1е, т а л  и получаюш1е 
вь че.-ъ часто является необходи- паспорте настроены шутливо, 
мость. i —  Ну, на что тебЬ, бабушка, без-

Такимъ обоаэомъ, посЬшен1я врача срочная книжка? Смотри, до дом' не 
СВО.ЛЯТСЯ на регистрашю заболЬван!й, дойдешь—умрешь,— шутить н а л  бЬд- 
напрописыватеоецептол и на подачу ной чахлой старухой иЬщанск!й ста- 
врачебно-школъныхь совЪтол. росте:— только х л оп ол  намъ лиш-

Совьты обыкновенно выслушиваются ни.хъ наяЬлаешь. 
учителеиъ. но не исполняются, так~ь Старуха нисколько не обижается; 
какъ Д1Я выоолнен{я ихъ н Ь л  ни наобороть, смЬется амЬстЬ со старо- 
срелстл,невозможности при т % л  ус- стой. Ей вылаюл годовой билеть. 
лошял, л  которы л находятся шко- j —* Ну, и тебе, гоя:'бушка, нечего 
яы. давать беэсрочкой книжки,— говорил

По рецептаиъ ученики берутъ ле- староста шестнадцатилЬтней девушке: 
карства л  городскнхъ лечебнииал, — того и гляди, что уже егъ этомъ 
но лечен!е тоже не достигаел цели месяце выйдешь земужъ. Ужъ пусл  
или потому, что ни самъ больной, мужъ тогда о  тебе похлопочеть* 
ни домагин'е не могутъ или ве ум%- Девушка оолучаел годовой пас- 
ютъ применил данное лекарство: п о р л
поомыван1е уха, промываже глазе, —  А ты чемъ занимаешься?— спра- 
впускаже капель, массаже. втиранЩ шивають больную пожилую чахлую 
и пр., или потому, что обстановка женщину.
больного такова, при которой ника- —  Чемъ?—удивленно персспраши- 
кое лекарство не подействуел. в а е л  та;— Да хяебъ емъ—не то 

Во.зьмемъ л  1-иъ случае лечен1е, серьезно не то шутя добавляете она. 
попожнмъ, чесотки. При надлежашемъ — Уже три года ничего не зарабаты- 
лечен1и и прав ‘льныл манипуляцй1хъ ваю.— Все. конечно, смеются, 
больной мож ел бы л  излечел л  —  Т а л  и запишемъ,—шутитьста- 
10 дней. При прописыван1и т е л  же роста.
мазей на домъ, г е  окружаюш(е или Спрашиваютъ о  эанят1ял также и 
не могутъ за иедостаткомъ времени молоденькую девушку. Та иедоуме- 
или въ силу халатнаго отношежя л  вающе обращается л  матери: 
делу, правильно и регулярно вроде- —  Чемъ же я, мама, занимаюсь? 
лывать все наставлен1я, болезнь тя- Р еш аю л, что домашностью. Такъ зз- 
нется неделями, месяцами и прихо- писываюгь и п  паспорте, 
дится иди запрещал такому больно- Одной женщине откаэываютъ л  
му посешен1е школы или мириться выдаче паспорта: 
съ  рагпространен1емъ чесотки на — Только мужъ тебе его можегь 
дгугил  школьннкол. Возьчемъ яру- взять, 
гой примерь. Малок,"юЧе и ея послед- —  Вотъ тебе разъ—горячится та; 
ств1ядаюгъ значительный проц, шкодь- — мужъ на эаичке. Что мне лететь 

к ь  нему, что-ли?
Съ иужчннъ. выбираювдхъ пас

порта, с^ираю гь, пользуясь сдучаемъ, 
неаоиики. Однако, платягь и л  не 
особенно охотно и далеко не полно
стью.

Кое-кто хвастается—А у  меня, 
ту.шь, беэсрючная книжка!
I На такое хвастовство иной пе
чально сокрушасти!:

' —  Я, дурал , и не сообргзклъ. что
(О гь собствеин. корреспон/(е$пов\)ш можно и лучше ваять беэсрочи^ю.

.  , И. Г. К-Ояскъ.

ныхъ болезней.

’ОкЗ***'**̂  саед)гвл>
в. к. I"

По Сибири.

избраны гороккой голова Ив. Ил 
НиЛ'мчичь. Ись Б. ii laroHuitb и Ал. Ф. 
Корсил. Поруче ч) имъ просить ' 
Каоннета б.ООО десятнчъ на выкуш 
по 55 р, за Десятину л  peccoosK.ix 
на 20 лЬть, л  кзпиталнзашей 4 ппои 
гоаокыхъ. Просимая эеи.1» заключает 
ся въ лугахъ подъ Тчрииой горой 
подъ большниъ и малммъ I лязЬном*. 
и за р. Обью противъ троля, а лля кь 
гоиа боръ на горе по правую сторон, 
по теченно р. Барнвулки и по леву| 
по холмистому склон/.

Упо.1номочены также депутаты хо- 
датайствовагь и о проиеде>чи л  
Барнаулу железной дщ-оги о л  Пав 
яо.чара. л  ЯЯН1И Се-мипачатингл- 
Омскъ. Прогивъ этого хоаатайстк. 
воззажалъ только лриг'эшечный в; 
качестве сведующаго лица пом ивч 
А.1Тайскагэ округа Ал. Вт. Po^т^юл. 
отрицая выгодность о  согя**ненш г  
Семипалатиискомъ. Но оказынзетса 
для думы вопросъ этогъ былъ пред 
решенъ накануне группою коммер 
4tcKMXb тузовъ, собранщихся въ до
ме головы, а здесь только требова 
лось скрепить готовое ptuieHie по 
станпвлен!е.мъ гласныл, которые » 
гыграли въ дан'Очъ случае рол1 
стагистовъ. Такимъ образомъ. крупны* 
коммерсанты сами порЬшили эгога 
важный для города и для края воп 
росъ, а мелкой сошке, избранно! 
наравне л  ни.ни для зашиты ннте 
ресол  городя, преаостввипи тольк< 
скрепить свое постэнойлен1е. Къ нав 
равлежю лнн1и на востокъ отъ Бар 
наула отнеслись безраэ.лично—хот) 
на эготъ, х о л  на Тайгу, только 6i 
не на Нсво Нмколаечскъ* Какая по 
думаешь осведомленность, плаиомер 
н о сл  и дальновидность!

М. К  ш

Нсво-Никслаевскь.
(Со станцШ шОбь» и и зъ  города).
—  Въ месткомъ депо на текущем^ 

ремонте всего поденныл слесарей с  
чернорабочими человел  60. в се он 
почти работали диемъ, кроме 5— 1* 
человеке, которые работали исключя 
тельно по ночамъ.

Теперь съ  целью достигнута бодь 
шей продуктивности жъ работе поре 
д к ь  изменел: будугь работал деи 
и ночь по 30 чедочел. Въ больше 
продуктивности своей работы по но 
чамъ слесаря сояневаются, по меся>- 
ные заработки ихъ, какъ они гово 
р я л , сократятся съ 40 дней на 35-31

—  Масса зернового хлеба иэъ Но 
во-Николаевска и дел  л  неурожай 
ныв губернЫ. Часть этого хлеба и* 
сомиенно попадел на обсеменен! 
полей, и эти сеиена гарантируюТ' 
заранее пестрые, редк(с всходы, есл>
только всходы будуЛ . дело л  ТОМ!
к а л  объясняютъ некоторые и л  м1 
стн ы л  хлеботорговиел, х.1 ебъ, вь 
сушенный на токах ь, -lacTo смешай 
съ  овинмыл хаебояъ, а овинные эер 
на всходол не двЮЛ. Само сово* 
разумеется, что т ал я  смесь не дола 
на идти л  гоаодныя местности. н о ._  
Ома млеть. G

Федороже.

С. Богородсхов.

Введен!е л  Омске новаго образца 
домовыхъ книл и устажш 1ен!е обя. 
эательства прописывал всехъ про- 
живаюшил л  доиахъ, не исключая 
и самихъ домовладельиел, л  пред- 
ставлен!ел подле шашнхъ доку ментоаъ 
(паспортол) о  личности, породило за 
последн1е дни особенно усиленную 
деятельносл агестныхъ полицейскил

(Железная дорог а и городская думш^ 
На думскомъ заседанШ 14 января 

обсуждались полномоч1я депутатамъ, 
избранныл е х а л  л  Петербурге 
е ь  ходатаЯствомъ о  добавочнол от
воде эгиаи для выгона и сен окосол . 
Депутатами, к а л  было уже сообщено,

Лечебница и весь медицинск I  ват 
сон а л  л  1 -го ноября пеоевед! ны из 
села Богородскаго п  с  Тоубочеаскох 
отстоящее огь  1-го л  25 aepcraxi 

Основажел, побудиашниъ п^ревог 
Лчедйхцы. послужило отсутст*1е  м  
мешен1я, которое бы можно было ю  
кять полвечебмицу. лвм ду того.ч^ 
то помешете, л  которомъ находя 
дал  лечебниш, по сырости и хоао.д 
л  неиъ, найдено иеотмечах>шя1Гк 
своему иаэначежю. Меагду темь, t 
Богородское является са и ы л  пае 
тральныл м е ст о л  врамебнаго вунх 
та, обсяуагив1 юа|аго кроме Бого|и*1 

1СК0Й, ешв Уртамскто, Ежайсхую, Ei 
‘ Сарыкинск)'Ю и Кожевимковскую во

f l o r a  О вскаго
Въ оьтабпе Q. г. вы ш ел шгь тапо- 

^>аф1К 2 *1| .V *Зрачебно санитарной 
хроники», вадапаемой ора ое|>есе.1еы 

|Чзгв(мъ у .равден!п \бмодшнсВ1Гп рай- 
joaa въ г. Омсх1.. Крл»е сисц!а.(ьвил 
; статей, л  этой KoiiMirb ао- 
аещеыа довольно болнпал раСюта да 
бьраота уаомяеутаго Управдеи[я, сочво- 
вф .* Н' А. ^7;Л.есвл: «А'ъ вопросу о 
п H^emioccj'bt.Ko-xosHiicTBeHThixb ус- 
л ои яхъ  Акичякглкок области», со- 
дерхащзл п оч л  гд. обр
вскточьиГ ьою-кеы Окскаго уезда до 
южной rpadJUM его. Пваду врайнег' 
ГК1ДИПИ ы BeBtimocTH до с и л  ооръ 
abltiiminrai у вагь CBtaiuil о почвахъ 
Омечаго уе.чда, Harjita<'Bau»e его г. Ле- 
бсдсныкъ, о^юнз|;едн(1вое де-гоиъ 1907 
г. (18 1ювя—4 !юдя), иредгтав.1я ел  
видлюоайеа аптересъ, в иы ваходииъ 
в оГх ынмыиъ О'знакойить л  его ре- 
ат.1ЬТ:1таии боД|ш1й кругь чнтате1ей, 

,чг1,н-1. тоть. кот*1«ынъ 1«сиолаоть ваз- 
аанний новый ясурнадъ.

Маршрута г. Лебедева былъ слЬ- 
Aytuiiiti. Остививь Оискъ 18 !ювя. овъ 
вече1>омъ 19-ги ирябидъ въ поседохъ 
Чоидиьъ куль, {яи-щиожесвый вблизи 
csept» того же имени л  1 UU ве|чтахъ 
01-1 . (и • DiixMud jHuia) ua юю- 
ввикд'ь. Порвыя 70 верить этч*го иутм 
псрисГ.иаютъ область jtcorremt, гдЬ 
ethi'U'ii.ia ковылько -рцзаи1 ]1аышя пло- 
ияди .iLi.'aBBO че!>едтютса съ беу-е- 

/BOIUJMK Боличдаив, ■■'•дле которыхъ из- 
.‘ рЬдьа попадав/ггй пятна к полосы 

столбчи-.ыхъ сольг'дил; ио x lp t  уда- 
c-ib 1-ород.п па юго-мсадъ i.oi- 

Жоиъ iianobHicM И(-иьше и у нос. К|>а- 
CROii; ( 1Л)1х> BihpitLO oThpHhBercH rojuj- 
S0:iTb б е л  дЬса а се|ч-ть за 10 дал1.е 

j{xun-;ui-b, верс-тахъ иъ 80 отъ Опека)
( заа-£частся аа с т с т  игчх111:да|й колол.
• Cl- »:сче8кове;,!-.мъ .itciM/ л  почвы въ 
, вь (н>ще-Н'Ъ 11|.«щ..ты.о измФиастгя: 
чернгйеиы и черкоз-новидвые суглмв 
ки иячинпютъ устуиять M-fc'-TO почвахъ 

слабыхя upiuHtibMJLB аеоехолл л ,

шеколадные.*) Охерко Чандагъ-куль 
вяхпдггсл на 54* t. ш., к а п  разъ оо 
с|)едянЬ DpxMo'l Mail, соединиюшей 
Е)|уаные водоемы :рад, ояера Удьвуя- 
аарой и Теке. г. Лебедеп едЬ-
лалъ uo-l-SAty къ остову ва урочище 
Вер-суатъ. лежаще< въ NW огь Теве, 
а ивъ Г>ер-суата вова повервул ва 
SW, п  озеру .Ащ,»1 ыкуль, откуда аа- 
чиоаются КОИП.ЧСЧСНЫЯ вочвы. 21-го 
была посещены 08?ра П1енуктыкуль. 
1к-ртубвй, Сарынхуль, причемъ все 
врем I Фхать прмх<дитса .беаъ дорогь, 
по вест|юй стеоа (кырвла). Отъ оз. 
Шемук-тыкуль и».-д>Дователь дваыулся 
на о ’, урочищу Крлк-кудуп, гдФ ва- 
чяпаютъ п|юобладат1- шеаоладвыя поч
вы, а пятна ео.1ояку>ъ становятся бол te  
редкими. Во* м1лтвзсл вокругь }роч 
Крыв-аудугь, лс*аи.яго ве{иггь ва Ю 
с1>верн-Ье, ч^ыъ ноказаво ва плавшетЬ, 
изобилуета зааядчнаия я озерами; вг 
бо.лшмнстие оэеръ воды нета. 22-го 
1ювс б ы л  ocMuqietfb мпаспый уча 
стокъ Увув-вудь; 2 i-ro, перевочемлъ 
въ поселке Муртукъ (верпахъ въ 10 
къ S отъ оз1-ря Тек»), г. Лебедегь до- 
ю п ч я л  вэс11.д0Б8В1* У|ун*ктля. Mt»n- 
вости, где сошлись ш чти все виды 
Г<ельефа Омсааго уеяа: раванвы, сла
бых выпуклины, :вые. во отдопе

Г

склоцм, вруовыи 
Ичъ Муртука, 2< 
тель ввил ва N 
иавойку, лежаний 
ст оя нее ооер! Те 
граинщы кольовъ 
почвъ. Иэъ Степа

мелки заладнвы. 
)ювя, иэследова- 
въ пооелоп Сте- 

•рстахъ л  25 во- 
вемного севернее 
■рвоземвовидлыхъ 
ся была сде.1зна

Bota.iKa на ж «тол, въ поселол Г»а- 
качилил (в-1»ста 35 восточн4л Стеоа- 
повки) и далее— вь ух ввую полупустын
ную степь Сары-jU a  xoroiiaa ткнется 
верста ва 40—45 п  востоку огь Па- 
качилнгь. Сделав-, этою степью версть 
оЕило 'J, нзеледоват'-ль вернулся въ 
Степавовку вечероиъ 25 1ювя в, дож
давшись 8де»*ь оеучюслевчесжаго агро- 
В1‘Ма г. Сокцовскаго. jxttoiiwh) до roj*o- 
да Лкиоловъ сопрс'Кнадал агго1>ъ па- 
CToeiuefi ваи4тки, направился вместе 
съ втииъ лцомъ иуямо ва 80, л

') Taicb наэ^ва.'ТЪ Лебедегь п-'чвы, 
описанные у Сибипиеа* пкъ пустынно- 
степовмя «eeTao-x.4mT«<«<»He м бурых), 
позже сарнт- мкииъ почв -ведомь онЬ был» 
иаэваны аочвами о<>Ахад«тн1мь

сея. ТыреЕонуръ (верстахъ въ 1.5 се-^уди- ляться, вагколько Лрны оказались 
вернее ояера Кзыл-кал), а вэъ гего— !его предаоложеи1я'. По В|блюдевимъ 
л  0S0, л  участоп Майвал, ва г. Ле^дева, эта лия1а служить гравя- 
гряпяцЬ областей Авмолянссой и Сени-! цей ае только типичиил червозенол, 
оалягнаской. 30 го 1юня бы л  пронз- во н червоиемокилвыл оочл , къ S 
ведеаъ довольво подробный осиотрь ота лев вачнна» т я вочвы пустывво- 
участкаМаЙвал, откуда мзедедопатоля степового тяпа (полу оустыпя). Ct- 
веребралнсь мимо озера Коуля-куль первую часть у1-чдя почти повсюду 
Иавлодарскаго уевда Сеиишиатинсхой можно вазы мл л1лчмтеш.ю; только на 
области л  самую южную часть Омска- иерид1аве КрагпонрБИ (что л  45 в. 
го уезда ва участки Ащикул и Су- къ N ота оз. Теке) южная гравнда 
лукуль ( л  востоку ота южлаго конца волкоп об|>аэуетъ длнпный и шн{юшй 
ose)ia Селеты-депгил). 4-го !юля было азы п л  К. Почвоввий покрол се- 
ваковчено и8гледовав1в Сулукуля, а верной частя уезда состоять я л  черво- 
вместе съ т е л  я Омспго у-^да по венол {вормалъвыхъ и деградя|ював- 
твазаввому маршруту. вы л ), почта черпозенивндвыхъ, пе-

На озпачеввокъ пути И. А- .Тебеде- ]<еходвил къ шеколадиымг, в солов- 
вычъ c.itaaDO болЬс 30 оочвепаыл дота, мокрнл в етолбчал'хъ Воз- 
разр'Ьзота, которые я опвсаяы имъ, можно, что подъ колками кое-где за
имеете съ рельефомъ и растительвымъ легаюта в водзолвстыя вочпы. Пмет- 
покровомь. Въ зйключев!е дла« общая рыхъ я частыхъ сневъ почвеппихъ 
харагтеристикА оочвоаваго оок^ювя по- тьпота Bxt̂ ib почтя не ввдио и хояе- 
сещевв11Й части Омсваго у4дда, кото- леченыя почвы являются редкостью 
рую мм пряводнл почтя словамн вз- Пестрый почвы aitcb б- ч. пр1уроче- 
оледоьателя. сПоездканоя оо Омскому пы сь бе|>егамъ 03eir«, заболоченвыхъ 
у1.8ду, оишета г. Л-, продолжалась западниъ я бъ опушкал колхота. где 
всего 16 дней.срокъ слвшкояъ малый, плтяами за.чегакяъ солонцы. Лучш1я, 
чтобъ выпестм 6. или х  освователь- самыя глубоки я тучпыя землв ле
вое зваконство съ оочвевныак в с.-хо* жать здесь ва гривахъ в водортзд-^аь- 
зяйстпенвымя услов)ямя. Маогахъ ныхъ плато; худюи— та внлнвяхъ в 
уголеовъ в це.1 ыхъ райопота я ппвее западвнкахъ безъ стока; средв1ж— по 
ве восетвлъ, места же, где я бы.та, сьлоавмъ. 
обс.гЬдоналы далеко ве достаточно. • Южная часть yi-здж (подовива его) 
КГного мжнмхъ к внтересвнхъ дета- представляетъ область полупустинк. 
лей в^едств)е св-Ьшвоств работы ус- Чернатемота зд-tcb всв»*в чета, черво- 
кольявуло отъ вв1 нав1Я. Лоотоиу моя земовядныя почвы к]«йне редкк я 
ха1«кте)’ИстЕЕа уезда ве волна я ве жаль ве ва совышевныхъ частлхъ 
беэуслоаиа: это-'только грубый абрнсъ, TeppiTcpit, а та оопижеайхъ. Пере- 
только схема, кгпч<рая дальвейшиня ходъ ота северной no.tocu уезда та 
взследовав1яня превратятся въ ясную южной крайне релокъ, что о^ясняет- 
м мечерпываюпую карткау*. Въ ся, попидимому, г1<л обстоятельствомъ 
вочвеввомъ и е -хозлйстаенвомъ отво-• что область большихъ атерь Омскаго 
шев!и Окск1й уездъ делятся па 2 'уезда занимаета эиачктельно повижея- 
частя: северную и южную. Граница (вое положен)е аъ срав»ен1н съ м-Ьст- 
и л  п^юходитъ отъ ctrepaaro берега постами л  У ж хъ S отъ вея. Одвк 
03. Улькув-кирой, зйходята изыкомъ'взъ пажяейюяхъособевпостей пустыв- 
Еъ S ва мерлд!аяъ Чавдик-куль, под-‘ востеповой волосы—частая к речЕия
нииаетсл bIckoji-ko ва К отъ Теке; 
оттуда на оз. Ащн-куль (около пос. 
OeiahVBu) м з а т е л  мдета ва О, 
склоняясь весЕолько къ К, къ 03. 
Сагысъ. Эта п^^ьяпа, вамечаеть ав- 
то|л. DU4TM совпадаеть съ юавой гра
ницей черноземовъ, которую п{х>1Ю1ита 
проф. Гордягявъ; оослЬдн1Й гь этил  
мЬстахъ во Сыаъ. ц «чьжео только

гмева почвъ ва сравнвтельно неболь- 
шнхъ прост{«вспыл степя. Въ поч- 
ьевнытъ комплексахъ участвуюта темно 
я светло ок}«ашевныя шеколадныя 
почвы, столбчатые я мокрые солонцы 
и С0.10НЦЫ перечодвые ота нокрыл къ 
столбчатымъ. С>(нопременпо всЬ эти 
члены та хомолскск почте вякогда 
пе встпечдхпся- И »  соас1НЦ|0къ б. ю.

ирисутствуетъ кавой-н|будь о д я л  ст а  ноарые солопцы съ развой сто- — Блягодаровха— Белоуеокк— Сгевк»! 
тж л, хота вередко ваблюджется я яо певью аасолонеяи. вка— Тг р юятр%—Майвжкъ— Ащяцл
два. I Итагь, бодее однообразвш, более ш Сулукуль.

lice го ряспростравенвее комалексъ мощныя, я следовательно, лучшая Въ Чаадык-куде креегъям вовоея 
■въ т р е л  чдеяовъ: темно м светло,почвы яа югк Омскаго теада аалега- ды ве обезпечеян водой я ужа г  
шеколадаып почта ж столбчатыл со-{юта во повкжея1ямъ клошмвамъ; бед- 1юяе былм сеу>ьезяовстревожены opei 
лояцовъ. Ловольао частынъ квлается в1.е почвы пологигъ скловота, ж ва- гтояашил •водивымъ гододол*. Ь 
тмкже коиплексъ жзъ теиао ж светло | ковецъ, хуже веФл почвы злати ж Муртуке, весмотря ва обильные ш 
шеколадаып почта я соловцота не- ронныхъ месть: рагоределев!е со вер- cennie дождя, погЬвы кыглдделя Д4 
реходныл ота нокрыл къ столбчк-^ ш< вно обратное тому, что видвжь ея вольво хклкяни: у Н. А. .Тебедез 
тыяъ. Сравявтельво редко встречает- севере уезда. Эта резкая развиця. го- осталось ваечвт.(ев)в, что жяте.те ско;! 
ся двухчленный комалексъ: тенаых в ворнта Н. Л. Лебедевъ, часто север- уйдута. Посещеавак чаль Са]>и-лы4 
светлыя шеколадныя почвы. Первый шепво уигскается язь вядт млж нгяо- вовсе безводва. Участка Улвкул 
ТИЛ KOMO.teRca suers етъ на глинн- рнртется какъ ве заслуживающая серь- Ашикудъ, Сулукуль ве годяы для ai 
сты л , тяжелил породал. второй— ;езяаго вивмаЕпя, а между т к л  овж селеи1Я ж после летвжл жзелеловаи) 
оа супееял, а трст!Й— ва т4 .л  я д р у  ч1>езвичайво важва... ‘ •переведены та запасный фовдъ*. И

Ьмлевеше услов18 распределешя участке Майвагь сколько нябудь зв* 
почта no редье({’у обогащаета весь чятельвое ооселев!е вевозможво; тев* 
данпыми для характеристики северва- решп)й вядъ жв.ищъ поселка ярок: 
го в южааго ра&ововъ уезда та поч- в е л  ва пасъ удручающее впечатлеян 
велвонъ ж е.-хозяйст»евномъ отвоше- Самаа южвая часл уе^а дал1е р» ' 
В1яхъ. переходггь та настоящую eojet>*

На освовяв1в ж л  жы ж ож сл ска- птстипю. На р. С-олетм внхаы рези 
вать, что северная полосе уезда ле- липы лачугъ брошеаваго жителям 
жить гь областх черво:>ема, что поч- поселка Гоголевскаго. Сколько тут 
вы т у п  довольно болтыя я сравпя- было разпчарован>й, сколько семей рщ 
тельво хорошо саравляющ1*яся съ ве- зорн.юсь иля обедаТоо, сколько уг>и 
досгаткомъ в-тагк, тагь что сельско- то нли вымотаво с и л ? — про все эт 
хозяйсгвевиая культу1«  вполне воэ- вапрасво было бы сарашивать. 9т

т е л  (чаше на последсил). Отсюда 
ареоблад18 1в перваго типа ва югк 
уезда объясвястся звачительвыл ра- 
спростраяеа1е л  т а л  гл к л  я сугляа- 
кота. Пря м аол  нсхапяческомъ со
ставе матервисЕвл оородъ ваблюда- 
лвсь-бы в ipyrie Т1 0 Ы кожплессовъ. 
OoTBomeeie между отдельвымм яле- 
вами комплекса определяется уело- 
В1лми рел».«|>в*).

I) Па глинистил гртнтал на ров- 
в ы л  площадкал Ьезъ стока, во я 
безъ притока водъ KSBirl, обушуется
конплевсъ 1 -го типа, ириченъ число, иохпа; ю л  же изобнлуегь орострая- 
столбчатыл соловцота здесь ванбодь-:ствамн совервенво вегодвмни для 
шее. 1эемледед!а та виду большого волнче-

только цветочки, говоря.1И мы себе, . 
ягодкн-то поаже будуть. Пря (■браэоаз 
BiB участкота, та случае, если земл

2) По склопамъ со слабыл стохол;Ства соломцоиъ. Почвы ве безусловно' ве беоусловво пепрягодна д.чя культу
лохмта тотъ же комалексъ, только |веоригодяия л  зрмледел1ю та гро-|рм. а только бедва яля вообще мал 
плтел соловцота 8д 1л  ьевее. {мадвол большнветве сдучаета суть (удобна, часто засчитиваютъ вескольх

3) На суовеял ровяия пловтади почвы крайве бедныя, засушливыя и|десятвпъ жялотд(/>вой scm.ir за одн, 
обыБвовевво покрыты или третьилти- сеяявмя; для ycaitneol культуры one; удобную. Лито(л реферируемой eaai 
оомъ конялекса, клн одвообущзными'требуюта большой за'фяты рабочей | статьи, г. .4ебедета, подробно р.чзби 
светлп-шеколялвмп почвами съ  мио*{снлы я ntxaro р.чда пр!емота в ме|>ъ, jpeerb такой пр)емъ и убЬдя’{ел1 
могцвымъ тркзовтомъ А я л  очень обезпечивоющихъ культурвыя рзстев1я по noKa.4UBaeTb его весостоятельпость 
плотнмл, к ал  бы солокцеватыл го- ота ведиотятка влагк а пмтегельвыхъ|По какое зоачев^е мо.'*утъ мм1 ть по 
рвзовтол В. |ве-пестгь. Почта болФе богатыхъ я пе[добвыя предогтережешя въ наши лвв.

4) Въ верхкил частил склопоп|тал ст1>адающихъ ота засухъ тута {когда ухе пря.теавы шиишпими це{>с
зиегаютъ r t  же почвы, во кесколь- очень мало я залегапта oat лишь ковихи дяаш те, далеко весопершеа
во белее мощхыя, вввзу ate ядеП|Ве'ольа;жмв островкаия, по попвже- 
второй типъ комплекса. е>ял. Такое р.чспределев1е  удобяыхъ

5) Шхрпк{я лощивы безъ ст о л  воды, земель дозволяеть та юхпой части 
во я безъ заболачивааи, к ал  ва глж- уечда л ш ь  хуторское хоаяйство, иля 
в а л , такъ ■ ва супесяхъ обрязуютъ{очены!ебольшияиоб|цестия:об()язова- 
темвотеколадвыя почвы цветомъквогда[ nie жеболее вли менее крупвыхъ оосел
жапоминающи черво.<(екъ.

вые, npieMU, капе еще оелааво п]<ак 
тиковались пря отводе участкота' 
Бела мы счлплк пеобхпдяхыяъ <>б{«а 
тить BniMauie ва результаты иэсл1 до 
BXRifi П. А. Лебедева, одвого вг 
весьяа вемиогяхъ ьполае коипетект-

кота тута вевовмпжпо. Съ теки л  за-[выхъ оцевщикита оригодвости Knpetis
6) Западнвыбол4« глубоизя, 001вер-1  и ю ч еп !ел  вполне согляшается 

гаюш1яся заболачивааью, вредставлд-(пвжеаодпясагп!йся. пересФ.кшИ Ом- 
{сюй у е эл  ииесте л  переселепче-') А вторь останавливается яа 9т о л (

иопросъ при MHcaiiM саосге пути (та “ *Г®Г'Пу: Омгкъ-
I Алексавдроаха > Ерасвоярка—Сучьшисъпервой част» статьи).

свой степи п  зеиледельческой куль 
туре, то сдедии ВТО отиюдь ве ат 
оедядъ дредемпережеви

К. О язоаъ.



r w w f f P n r ^ f f  Ж Т Т Я П ь JT* Pft
ic c m  ■ Л инородных^ управы, насе> 
iirrfie ииЪяо О 1можносгь посЪшагь 
чачебницу. являясь гь с. Богородское 
МП Оазар-ь, когорый бынаегъ ежене- 
>ааьно по г'ятницамг. и одновременно 
прчаодить бодьныя'Ь м 1и же брать л1̂ > 
п х т в о ,  теперь же иео5ходимо %хаг 
уже исключительно »ь лЪчсбиииу и 
at-яать лиши1я 23 аерсгь, янтрачиадя 
>^||роиэвоаигельно на иоЬадку и вре
мя я труяъ.

Надо имать гь низу,что nepeaojni л%- 
«а-ЧЗиииы яыэоеегь раэъЪэды мед иич- 
fvaro персона-та из^ села Трубочеа- 
скаго, cл1^дo^8тeяьнo, па стани^и Tpv- 
Оочевской потребуется увеличить ооч- 
T'.wyio гоньбу самое меньшее на 2 
тары земских'ь лошадей, что вызо- 
ктгь непроизяодигельный расхогь гь

>0— 800 руб., который асецЪло ая- 
жетъ на население Бо''ороаской волости.

На CTBHuiH же Богородской солер- 
ь'йи^е числа лошадей уменьшить не- 
г зяможно, такг кнк> через'ь нее на- 
.'.рав.тяится ас% дплжностиыя лииа во* 
аостных> правлен1й сь 7 волостей и 
4 ино^сдческихъ упрая'ыъ гор. Тоя- 
сгъ  и обратно и, сженедЪзьио разве- 
чмтся почта.

Не-ад^шнШ.

огь  cropiBtuHXb я обгорйв'иигь зла
н;й 103.000 руб. и испорченна го 
огнеи-ь и водой имущества 1570 руб.. 
На пожары аостаалено воды 1950 
. очехт. и ли 78000 аедеръ

Причиной пожаровъ устаноадено 
полицейскинъ доэнажеиъ: усиленная 
тонка и неисправность оечей 22  саза, 
неосторожное o6paiueHie съ огнемъ— 
10 разж, поджоги— 2 раза. Въ 25 слу- 
чаях-ь причина оожарз осталась неаы 
ясненной

Тдболь№ й иузей в ь Ш З б г з д у .

Седо Солояешенское, БШеквго уЬэда 
('ajv tpoennaaA ир>з.;пи«'Ь.
Учитель Солоиешея1:к>>а церкевко-при- 

годскоВ шчолы. по примЧ у аяогжж дру* 
гшгь ш олж еадуклль било угтромгь ьь 
р  ж естегнсюе првлолмки якгск'й “« ч е р ь . ] ]  ^ ииогородиих-Ь I. Такимъ' 
JUoaiHCb спаалч, кт. 1 января 1906 г. чяе

Недаяно вышла вт» св^ть .XVI книж
ка «Ежегодника то<к)льскаго губерн- 
скаго нузея» за 1900 г.— М-Й годь 
сущест1юяан1я музея.

Вт. книжка этой, между прочими, 
яомашен-ь отчегь о  даятельности му
зея за ГЮ5 гоаг, игь котораго вид
но. что агь огчетнимъ году членокь 
состояло; «гь 1 января 1905 г. почет- 
нмх> 13, непрсманныхъ 8, соревнова
телей 12, ложизненн .хъ 16 N дай- 
CTBMTexbHMXV городскмхъ 30 и ино- 
городиих-ь 5. Затамъ в% отчетномъ 
году (ккгуяиао 157 дн1гь, иэъ кото- 
puxv избраны: гь почетные члены I, 
гь члены соревноаатели 1 , гь по
жизненные 3 и гь дайствительчые: 
иногородниха 71 и городскижж в>.

! Выбыло в-ь отчетночъ году: город-

<(1й и ба.'еиъ Крыл>ва Кгожилакяо уже; лрпп. саиыи-ъ пра.иннком-ь Рожде.таа, j ноеь музея всего состояло 229 чел.
«асгныД 6СТЮ1ГК1 . лрона..в«ж про приго- иэъ которы.хъ 14 почетныхъ, 8 не-
тяалякикеся торжество, лечеу-мь. «"гаа ,,р^„Х„„ыхъ, 13 Соревнователей и 194 

. " г . ;  « « с т . - - .л » ы х г -1 9  г . « .н о ,р . « н .  
тм>ртч;й вошелъ въ 1ьколу и. постоягь) нымъ И 175 СЬ ежегоднычъ взиосомъ. 
га«отирое время, влругъ ватушчлъ era 
ягнн. говоря, чго оиь валрешаегь лать
сяат(К1я пЬенн.

ТякЪ ряастроилось кевшшое развлечекм.

Ваие-Никотаевскъ (Облввв).
Имя Лод»мн<«яго злась хорошо нэтастно

Отма-чая столь сильное увеличеи1е 
членоиъ музея, отчегь устанан.1 ииаегь, 
что причиной этого, сь  одной сторо
ны, было старак|с члена соревнователя 
Думика-Гаркоаича, доставившего иу-

бротмщут) п  сторпау шедаеагхую во оетравлтъ посредвакогь-стдлкоаъ'. 
вологгь, жалось гь берегвгь р. У соли арейда ядь артелахи гоцлвала бы 
я Тасав, слтжпвшяхъ согда то глав- аа i>u6aiaini 12 0  и. рыбы, ялн щ1п. 
кыяя иутямя сооб«цея!я. Только вАднля боо р. деверь. Пыяуядеыиыо еоедя-
г. Кангка старохвльтееюд гелрн1я от- 
cTyuaB>rb итъ р. Усоли, расоатожяв- 
шись я 00 ел врятокагь я по рачюмъ, 
япадявп1ияъ въ р. Каяъ. Иеточнякимъ 
сущест1ш тн 1я sximexro влгелен1я слу 
жило seM.ie.iluie, яо егоровям* аяра- 
Гнггки; охота, рыбный проныеелъ, рябо 
та на пр1япсяхъ, прп.гажа яа прЫска 
вгепоэяпжвых'ь оролунтпвъ, ла<*иой 
п|н>ииседг, работа ва tinihiikiA са.1овлр. 
алводъ в т. под., вг)>ядя пастолько 
видптп роль въ бпджегЬ хрестьинъ 
:*тмго Крил, что пря однояъ sellлeдt• 
лш. безуслоаяо. крестьяне ие д<)етнглм 
бы я половяны стеоеянтогоблапе>)<*тоя- 
нгя, котормяъ ояи до енгь т>рь иоль- 
.юкя-щгь. Пъ будтщсмъ Biiaat'uitf ятип. 
п1»оми*'л«гь сведется гь minimum’?, 
я seMJCAtjie стянетъ играть ту же 
)ч1ль, В.1 КТП ово агряегь теперь въ 
зечлед^л1.ч<ч*ко1  Гоес1в, ему лрлнядле- 
жить булу1нее. По оройдетъ еще ино
го в(«мс-ин, пика тяк1е а]ч>иыслы. какъ; 
лЗшеой, охота на еоболя. 6txh7  мпроч. 
а добыча риоы оерестаиугь яг|>ать 
роль. Ьъ даввый иояеить втя п|)0- 
иуглм давггь аначител!.вий доходъ 
для жителей гЪверооЙ частя хяпскаго 
тtлдв я урегтлн1ч)нан!в вхъ, П]Ч1 ела- 
бомъ ев1е с|Ж1шятельно, вдtn■, аемле- 
д 1;л1и, ни1.егь большое знячен>е д.тя 
края. А'Кнекающая вроиитлемность аъ

i(.'non|)H отлнчяет^я хнщиичестионъ. ко 
тороврое гь иво1'нхъ уже ■tcтasъ врине- 
JO гь еа гмбелн. Такой же ха1ткте|гь 
11|Н1иислы восятъ в гь eta. части 
канскаго jtaxa. в, есля ае будетъ 
своек})емеино ооставлено атому п**' 
пйцъ, П|юымслы погибнуть. Но чело- 
nt.rb не яохеть по манояевш диря* 
же|к:кой палмчхн нереходить отъ одно
го акда трута гь другому, особенно. 
ВТО св1«»ед.?нво гь субтлкту narypaxs- 
наго ялн полунатуральиаго хи:«нйст11Я.

пжяоиу. Съ полгодв гему и«з«лъ смъ к (% другой -  сознательное отчошен1е 
Выяъ вргстомаиъ. ио оажвяъ нгь К1 г«л»ж- i дЬлу р1 спор«аитедьн1 го комитета,
“ * I - - р - .  р>к<«>дст. у. сь . - « ф. сто« ,.

' 18 феврале 1905 г., признало жела-

эею до 100 чел. преимушесгненно иэь " 7  и .* -,..- .,,— .^  ,,м V д. ПмТлгто ое!юхода гь вовоЙ «трасла
жителей (Ь«сра Тобольской губерн1и ‘ ■ '

тснья ив
ра. по.риигйдК1а приставь Вмсмвнъ съ < 
гвр«|Д<>к1>и-̂  пишелъ въ обход*-. Нв Сте- 
венс-ой уЯч гъ ло»й Лоя>**нс‘<агв «мъ зв- 
вгЖги.цъ огоиь. —А, выть аоигтъ. и хезвииъ 
доив. йпауив.1Ъ лристввъ т оостучвлъ въ 
мио. — М-лчян1е. Пou^зpaн.e усили.тлсь.
^%н1спо BoAijTM въ вокъ силой. Тогда Л >д- 
аймск1Й, ко'орый дЗВегвите-тьмо былъ до
на, вышибъ оминиус рчну и пустился бЬ- 
Вг|гь, выпуская ив xoav пулю за пу.тей въ 
ао1|ии«а,.иикъ чиногъ у приставв яъ трехъ 
вЬствяъ пробита шнисль и легква рейв 
lento рви<ы-ь ОДИИЪ СТГГГННКк, другой — 
гажело Л-<дзи оой. наконецъ. упалъ, ио
зводовжа.тъ стрелять. Въ попиши опъ . . . .  ..
скоро умгръ. Пчражаетъ лицо пок'.йимр1 :|доклады; 1) г. Ушаковым’ «Историче- 
ао вырвжсш» лица это не человЪкъ. aicKta ои^нка позеиедьнаго устройства 

М. Сибири», 2j г. Скадозубовымъ «Кь 
■ |ваеден1ю ьемскнхъ учрежаен1й гь Сн-

Семмпаяатинскъ Кв светгать въ 1пг«-|йи^и н 3) г. Ши.1Ьйеръ-Шульдмеръ— 
“ -HMneaiM и учмгел1ккой ««MHBpii* 6 ^ 1  „  аоаостиое yopaaaeniei

труда чаще наблпоавтса вмни{1ан1е 
членоиъ вату1>яльцыхъ хтяйсткъ. оря 
медденпомъ о|>яспоеоблен1я вяибол1-е 
вмжяю11тн 1 хъ гь вновь С1в.гавшиися 
угл«1н1яхъ. 11рм гибели вромыслонъ въ 

допустить ,  „ л ,  „,С М Т 0 .+ОД», ДОГД.ИМ >ninw-nrb лЛшм*т»»ыыят _0бсу»дтиг« ю оросоп . олшеститнндго 
U ftkTvna-vTBTHHaro олягоугтппйства. : ^И госулахтвеннаго благоустройства.

ДВ.1ами музея аавЪдивэлъ ра.пора- 
дительный комитстъ, который нъ от- 
чегноиъ году ии1^лъ 23 эас%оак1я, 
бо.тьшая часть которыхъ была посач- 
шена изыскжмю средстгь для расши
рения алажя музея. Обшихъ-же собра- 
И1Й чденоаъ и зея въ отчетномъ году 
бы.10 3, на которыхъ были catnaHy

олыкненн^хъ о б ш » ,-

ы*тлна яопедм^бс'-роаскаго « ib  чухонъ экстречныхъ собраи1Й, сазыааеиыхъ 
“ Я . . . . . . л  . . .  «тзыдд на призыгъ иинифдстд
, . « ” д б 1 - ;7 н . ^ т " “ ^!^r:“ l^ 7 S " Г  ф - * м «  ’ -«S  г.. Н. которыхъ по.
аомъ сиб('.т>ми яосгомкриввниыК бвлъ{СдЪ utnaro ряда яебатовъ, касающихся 
дя. а̂ ‘т«й съ иятес-есныы* игрвяи. 2>i-ro краевыхъ вопросогь, было признано,

-т-ръ - . . т о  ocHiiHoo м дд.ею  д™ подвят1д• BKki а иКОЛО Ы)) губ МЭПЬЯГ» СПом I . , .
V. ,Л  С6.НП. поддт" .ъ .«,М У т д г . - 1 - l » " " ™  влагососто.н1д ио .СЪ,Ъ 
«въ—семипачагимиетъ твяскихъамсшихъг'трасляхъ его т;»уад является устра- 

учебиыхъ заяедежи и др. |нен1е actx> TtXb пончинъ, кои пре-
I пятстяуюгь развипю главнаго нмпуль-

» .  д. Нвчниая са *ъ ря;«вит«и этого благосостояи1в _ __  _  ..........................
хлААв со ст | _ с 8мол%*тея*.ности населеч1я. Прнчи- '|,иу 1̂ , . 'v * e ,  аъ иеандчителыюмъ ко-

 ̂ ______ здкржнидюш.дч; рдадн- ио rropoj— щ ягом рыба.
юит̂ м̂̂ ъ. бымлнеяуч^ се ч 'fl^^Tenw-tcCTM, валя10Т-.я, какъ к«’рчнтъ рцбакоиъ теиерь г.чавнымъ

■тояя«'<--. и звк-аинили шиты на сю .’ | значитС'г tfi отчета музее, состоя- пАрялпиъ р. T n ’ta , большой u|«>iuft 
,'чегъ. Вь д ка'рб нЬсчиЬ отпрвина K.ilĤ a itaro оояъ ВысочаРшичъ покровитель- 
о ствиши чоч^ «е пр-изт ‘ г--ы.1и. и те- «нераненсгно раэныхъ группъ

«ерь болЬе 'tXJ в41пно<>ъ »• - .iriei-rv н« | * '
кяя** въ -L- к-уав будегь грувитъся I

Ст. Бер*'ку.1ьскяя с>»5. 
гь «тени |9 i  г. vTiipBi*»i 
1 «р|-кульс*«я происходит

МЯ.40 я рани1е аяморовки убивавпъ 
Х-Гкба. гь тому же ва удпбаыж таеж- 
выя гаря, гд% до гяхъ по|>ъ сибиряки 
вели зйяиочиое хозяйство, движттгд 
амходцы азъ Firp. PocciH, мпггл’чйе 
свяжется въ 6oxte 4tHb латртдиитель- 
вонъ воложеи1Я. Иышеоаняченвые про
мыслы зд1 .сь аъ nocxtAHce а|>емя ва- 
дмаггъ в съ ятаиъ cxtxyerb еерьеию 
считаться. Такъ аестм д4кЛо, кагь шш 
Bfutocb, аел1дя: ото ве)1агчетлив(>, в по
хоже яа полрубая>в гучьеяъ яаде|>евЬ. 
иа щт)|*ояъ силягь оче|1еАРая зал»ча: 
Мока не ооино, ел1луегь принять 
кяк1а инбудь at(Mj для сихрнпе1мя ва 
6n.it>e яля ueute вролп.1жктельяое 
время П)м>ныс10въ. Вт яодт1н‘|1Ждей е 
си|«веддим><.тя выскаванной uu<>ii 
мысля, что н|юммс1 ы у яаселен1я eta. 
члгти сангкяго ytaaa ягрмютъ видную 
|киь я что а'-став1мка п|юмислокъ г|и1- 
зить axt̂ Tb гябглыонхь. яа отогь рв-тъ 
остановлюсь ма одномъ р-п. 
вмжныхъ ять вихъ обыч?- рыбы.

Пъ пагтпяшее арена для нродвжи 
добшгается {гыба въ рр. Усилг1> к 

aci.l. f>b первой дпбыкается Ciwiaa

мвселеч1ч передь зяконоиъ. oTcyTCTflie 
W \  ««Ьбъ. Трудно с~в»-т"ь, TB.'-v «виъ • свободы слова. сояЪсти. печати и со- 

.ъ HBcT.-Boice вргия ввг-мо«ъ аор.дгв длетъ' бра'пй. необезпеченность CB06oe>j лич-
ЬДАО. въ нЪе-олвко рвэъ меньше того, 
ьЬиЪ нужно, ля и они Г̂ ЙЧЧСЪ же HBr? 
кавггся хлЪбоаъ для аеяс1»ъ. П.

(ИЗЪ ГАЗ£7Ъ \

ности и жилища». Такъ говорили и 
постановили на очначенныхъ собра- 
м»лхъ музея и эакр^пилм эго полнз- 
ст)ю въ ра.зснатриваемомъ нами огче- 
т%. Независимо этого, д1ятельносгь 
мч'зея выразилась аъ тоиъ. ч тогь те - 
чен1е года онъ осмотрЪнъ массою

Кохисс!?! сибирской группы яепу-
татогь Госудярствечной Дчми по 
• |Л1росамъ управтеи1я, самоу|»разяем|4 учащихся и публикой. в> немъ быть 
а нЪсгныхъ фичансовъ JacлyшiД I про- сдКязчъ цЬшй рядъ доклздоэъ, и, кро- 
»чтъ эемскаго почожен1я думской того, музеемъ итдачъ XV аып.- 
f.pBKUiH к я. парлн, изготонлеиный «Еже1оаника», зак.чпчаюшаго въ себЪ 
» " 0* посл%аиеЙ—какъ матер1в1Ъ для »*е мало трудогь. касающихся инт-ре- 
■»«есен1о попранокъ при обсуж.те1йи въ со«ъ К1*ая. Мы уже не гоаоримъ о 
8/агЬ соотиЪтстиуюшаго правитель- томъ, что въ отчетномъ году стара- 
стаеннаго законопроекта. Сибирская шями ч.^еновь число коаяекцШ музея 
K'MiMCCiB приняла кь руконолству к.-д. значительно увеличилось, уяеличитжгь 
пр1«ектъ, и.чмЪниаъ некоторые его также бнб:нотека. которой пользу- 
параграфы применительно къ особе- -  ются. гяавныиъ обраэоиъ, для науч- 
ногтймъ сибирской жизни; комисс>я иыхъ раб <ть члены музея. Денежныя 
рЪшида приаержикаться к.-я проекта. Д^ла музея представляются гь следу-
какъ ивтерщ la при анесен!н попра- юшемъ вмдЪ. Кь 1 января 1905 года
а к̂ъ, при оЛсужаен1и правительстнен- наличными и гь бумагахъ остаиа- 
‘  <го законопроекта. KoMuccifl отнес- ло^ь 2953 р. 31*ji к., въ Te*eiiie от- 
■ась отрицательно къ параграфу к -д. четяаю года поступило 6764 р. 50 к,, 
проекта, устаияияияаюшвму передачу кэъ -нихъ израсходовано 7690 р., 

чзши'Ъ попииейскихъ фуикшй аъ которыхъ 5290 руб—«а расширен1е 
ки мелкой волостной единицы зем- злан1я музея и на 1 января 1906 г. 

-ЯГО саиоупранен1я. подчинен <ой яъ осталось 2027 р. 81' i  к.
- )диией комъ отисмпен1н уЪзднымъ Приводя эти дамныя отчета, намъ 

министративнымъ полниейскимъ ус- О'тается только сказать, что аЬла то- 
новден1ямъ. (II BtKb) .больскаго музел, гь  обшемъ. проивЗ-
CiltACTBic надъ быятимъ иитен- тав)гь и яишн|й разъ докаэыяаюгь, 

'  итожь тыла. ген..иэ1оромъ Парчев- что частная имиц1атива и обществен- 
fi имъ Гутетъ производить военный самояЬятеяьиость, не спутанная 
U Ьдоватеяь по особо важнымъ хо- бюрократической паутиной, даетъ 
• Йствеинммъ дЪламъ Ирку1Скаго во- всб^да положительные ре.туяьтаты,
■ nar'j округа, полкоиникъ Быстриик1й. сумма которыхъ HecoMHtHHO огра- 

Къ 1енрраду Парчевскому предъяв- эитсв на услоаЫхъ окружающей иасъ 
«■ет>а отъ имени ка.хны гражданск1й зьмэнм. 
ж къ гь рлчй*т.ръ 1 '/а иилшона руб- о — а

й. (Сиб Тоя )
КадетехШ KOpnyev Ванду того, 

г'о аоп|кн> о  квдетскомь корпусЪ 
Иркутск!» рачрЗи1еиъ въ утверди- 

оьнъ/мъ смысл Ь. съ начала 1909 г.
.Н.ТС. оостооик. ^мин1̂  Нанскаго убзда, Енис. губ.

Рыбный лроиысел!) па c la e p l
hit что асъигноаано '

npNinm. р. Aurajtu. Когда то втя|>1.к« 
1Т.тнчд.1ась необыяайныиъ няоби.1)еиъ 
рыбы, заходннгорй кгъ р. Ангары яа 

ка зихонкт: я теперь ел иного, 
по старые годы аепохинаютгя. какъ 
аи.тотпа at.rb. 1>ъ гиду т«ни что р1кд 
каиеппстзя а очень биетужд. главное 
оруд1е добычи рыбы— пе|>еиети. ко
торые стквхтга на тдобвудъ xtcraxi. 
и на такъ шыываеиыхъ яияхъ, почти 
•ъ бе|№га пд берега. Гмбяки «-елетй 
Мнхадеопп в 3*<̂ п.е вроиытднють lu’c 
.?1иТо и осень* К1>естьяне же геденгй' 
Нижняя, Средняя, TjiOMitKiA ляводъ и
др. ПрОИШПЛМЮТЪ МГК.1ЮЧИТеЛ1.ЯО 
•е ен1-ю; съ 20-хъ чигелъ актугта и до 
хим«-{иан1и ptKM. По д1;лн|й исключи- 
тельно |11юиМ1и.1яю'гь на „яиахъ*. лъ 
хоторидъ июта рыбы остакиаливаетгя 
на двиоакт: дму|._дреид5ются у
1Ш1 ны за побольшуи плат?, ирн итсут- 
сгн1и хонкурентивъ д  яубликащй о 
торгжхъ. ТочнЪе говоря, в]мщзтюгь 
«ямы* одвнъ— двое деиежныхъ К{«- 
ст1шнъ, котитирые 8аг1имъ сляютъ 
пучни» лояли рыбы другаиъ рыбакаиъ 
:ta особую гиату съ перехетя, оставляй 
за ст/н)й п]«ко также линять рыбу гь 
одиой лодкой при 2- -4 пе|ч’метахъ, и 
съ пукаиоиъ первой оче|>еди при закм- 
lUMiiia пер мета ва ,амахъ*. Л)>еи- 
датпри всегда остаются иъ огуюмпояъ

виться гь ayieTejb. въ силу уел»в1й 
лояли рыбы ыя .яияхъ*. при сиомхъ 
лодкахъ и иеренетахъ, рыбаки ие но- 
гутъ г.\1лять C4tA. oiflia— ярендовт, 
Btcra ловля яа свое имя Между т1нъ, 
это такъ легко м аыгодда

Т о м с к а я  ж и з н ь .
ОтъЪздъ г. Губерматора. В (ера 

ночью ниЪлъ аик.хагь въ Петеобургь 
генераль-иа>оръ Слронъ фонъ-Нодь- 
кечъ.

Томск!й внце-губернаторъ И. В 
Штевепъ 22 яннаря аозврагмлся изъ 
отпуска и аступи.ть аъ отправаен^е 
своихъ обязанностей.

Администоатн&ныевзыскан1я. Сог
ласно пост8нонлен1яч ь г. временна го 
гомсхаго геисрадь-губернагора отъ 4 
—  14 января, подиергнуты взыскан1ямъ 
cabavoiuia дииа; каинск1й мъщ. изъ 

И Фнмятовь и крестьяне того же 
М. Клеиенко, М. Феньзель, Т. 

Якуба и Л. Леоитьевъ— къ auCHaKt 
этапиымъ порядкомъ въ тюхтетскую 
воя. гюдъ нааэоръ поди ши за кпно- 
крвдство и кражи вообще; Коненсьтй 

прожиаающ|Й аъ г. То.ьскЪ Я. 
1о<Рфе—къ штрафу въ 50 руб ичи 
аресту на 10 сутокъ—за хранен1е 
револьвера; крест1лнииъ Н.— ннко- 
даевекяго у. М. Коротаеяъ— къ штра
фу на 10 р. иди аресту на 10 гу- 
гокъ—.та тоже; крестьяминъ того же 
у%зда Г. Гпидииъ— къ штраф/ аъ 30 
руб. или на 2 HeatiUi аргсту—за не 
занв'еи1е полицт о  пр<джия4ю<11икъ 
квартмрантзхъ; колыяанск1е мЗщ. А. 
Копкинъ и И. Коринъ ка 2 мйсяца 
тюрьмы— за Тоже; бЬжа8ш1й и.зъ 
нарымскагп края и содоржчщ1йся вь 
•рестенгскочъ oratiaeniH М. Гершен- 
>>елы|ъ— на 3 месяца тюрьмы и къ 
•ысылкф аъ отда.1енныя мЬста на- 
рыискаго края за неислолнен|е тре- 
бо**ан1Й властей и крестьяиинъ том
ской губ. П. Буэудевъ— къ иысылкЪ 

KMiiiraKCKvio pr»-i-»-Tb эгапнымъ 
порядкомъ эаэкнят1е кококр1дствомъ. 
КроиЬ тию, liu iiu>.iaHU(ijieHiiO г. том- 
скаго губернатора подчергнутм азы- 
скан1ямъ; гоч'овая фирма въ EiAcKt 
насдЪдинкоеъ Рожаестаенскихъ, пред- 
ставигедей которой является П. Рож- 
аестненск|й— къ штрафу въ 200 руб. 
иш аресту на I мЬсяиъ— яа неис.юл- 
иен1е законныхъ требоващй по.1ии1и 
и кр. ЗмЪиногорскаго у. П. Должен- 
коаъ къэаключеи|ю на 2 месяца при 
полии1и— .яа неисполнен1е требо«ан1й 
подиц1и и оказанное сопротив.1еи{е 
съ зачетоиъ предааритеяьнаго эаклю- 
чен|я.

ИзмФиен1е »эыскаи1й. По поста- 
нoaxeнiю аременнаго томскаго гене- 
раяъ-губернат. аысдаиному за жедЪз- 
нодорожную забастовку въ г. Каинскъ
б. учителю жедхзноз-;ро<*^1ЮЙ шкоды 
А. Башмакову раэръи-еио выбыть въ 
кратчайибй срокь СЪ проходиымъ 
сандйгедьстаомъ "ь • -тзекуюпб.

’ГЛУшв ге-;-. jci»i %' ■ ' •
ватель^ыхъ ку'чговъ o*JHeapeHKo 
«ъ виду неимЪн1я сгеастаъ согласно 
его ходатайства 20 руб. штрифь, на
значенный за участ1е на иигингЬ 20 
октября п. г», уменьшить -д о  5 руб.

ОтъФззъ оыпша.'^ иачаль’-ика 
томскаго почт.-те ». округа— инже
нера Каца. Остяяичш1Д службу быв- 
Ш1Й ижчальникъ Томскаго округа А.

. Каиъ 21 яниаря еда 'Ъ округь по
мощнику своему, инженеру Гераси- 
мому, распрощался съ чинами управ 
де»1-1 округа.

Прощанье устроили чины управле 
н1я въ то время, когда А В. прише.гь 
послКан|1 разъ гь свой слчжеГжын 
кябинетъ нодпигать телеграмму въ 
Петербургъ о  сдачХ округа. Онъ за 
сталь здЬсь a :txb  чинов«иковъ гь 
парадной фири1». Ьстунаюш1й въ за 
в1»д1,н1Г округонъ инженерь Герасп 
мочь ох)челъ алоесъ, напечатанный 

а пергамемтЬ и покрытый подпися- 
нами ю1хт- ’ 1 ИС1Ъ )Т:1 ди<т1я,
в. тожнлъего затЪмъ въ изящную сере
бряную папку и пеоеда.тъ Алексею 
Владимировичу «на память».

Въ адресЪ въ сердечныхъ «ыраже- 
и|«хъ говорится о А. В. КацК. какъ 
любимомъ и уважаеи(>мъ мачалыткЪ. 
•ъ течен1е 2-хъ аЬтъ эавоевачшемъ 
8сеобш1я симпатш иодченеиныкь.

Растроганный А. В. Kaus распро- 
щаяся со своими 
января инженеръ А. В. Каиъ вь>т>- 
халъ изъ Томска гь Забайкальскую 
об.1астъ.

Одомтологямеское общество.' У 
насъ уже сообщалось, что въ ТомскЪ 
предстоитъ учредительное собран1е

мается налогъ гь дохойъ государст- 
аеннаго кадначейспч.

Къ вопросу отрамва-к въ ТокогЪ. 
Завтра въ городской упраак имЬегъ 
состояться засклаи1е komhccih по бла
гоустройству города, съ участтемъ 
спеи1а.1 истогь. ждя раэсмотрФн|я нреа- 
ставленныхъ инженероиъ Альбрехтъ и 
технико-лромышленнымъ бюро про- 
ектоеъ догоаоровъ на устройство аь 
ToMCKt трамяая.

Сесс!я омской судебной палаты. 
.Въ маргй MtcRut съ 10 по 14 число 
- буаутъ происходить аъ пом .̂шен1и 

с-кружнаго суда заейдангя омской 
сулебной па пяты.

Изь желФзнодорожнаго м1ра. На- 
«альник'ъ сл. дрижен1я ка-дняхъ ра 
яосяалъ по линЫ ингкуляръ за № 
4 5 слКяующаго содержан!я:

„Въ последнее время нер11ако по- 
явтяи1тся въ пЪстнычъ газетахъ за- 
MtTKH и письма за по писью жел - 
вор. агентовъ, гь которыхъ поелкд- 
н*е касаются своей служебной дйя 
тельности, то  гь вндК опрявдажа по 
возннкшимъ на нихъ жалобамъ. то 
tsb видк раэъяснен’й того или другого 
случая, пронсшедщаго на дорогЬ.

Подобный порядокъ обьяснен1я 
жел. лор. агентоаъ по своичъ rev- 
жеинымъ дЪламъ нахожу нелрааиль 
нммъ тзкъ какъ асякаго родз слу
жебные объяснен1я агенты обязаны 
давать только по начальству, а разъ
яснять публично какой бы Ti} ни было 
С1 тчай беэъ уиолномоч1я управяешя 
дороги не иогутъ!

Объявляя Обь этоыъ, нтчальникъ 
ст аяижен1я поясняеть, что агенты. 
желающ{е поместить аъ газетахъ что 
либо, касающееся ихъ служяы. обя
зуются д>>лать о ТОМЬ премстаален!е 
по начааьстчу съ подробньмъ пояс- 
нен1емъ всего я%яа.

Изъ военнпго суда. Вчера воеиен- 
нымъ военннмъ судомъ въ г. Томскй 
слушалось дйло о  ртдовомъ 8 сибир- 
скаго ntxoTHaro томскаго полка 
ИванЬ Д,митр1евЪ КустовК, об'Иччв- 
шемся ПО 1525— 1526 ст. улож о 
нак., съ прнм^кен<емъ 279 ст. Х.Х'1 

С. В П. Обнинялъ пом. аоен. 
прок. Хоромансюй. Защищали шт.- 
квп. Ивзнник1й и пом. п нс. пов. 
Павяояъ.—Судъ признаяъ Кустова 
внноян мъ въ остано&ле номъ по не- 
зависящимъ отъ него обстоятельст- 
вамъ поку|пен1и на ианасияован1е за
мужней женщины и эаочиомъ оскор- 
блек1и офицера и приговорить по 
лишении воинскаго зван1я на 10 лйтъ 
каторги.

Въ пользу недостаточнмхъ кур- 
систокъ, 27 декабря п. г. состоялся 
.1итературио-муэ*> кально-вока Л.Л1ЫЙ ве
черь иъ пользу иедостаточныхъ слу- 
шательнииъ томскихъ времеиныхъ 
педагогическикъ курсоаъ. который, 
судя по iipHCMiHHOMy намъ отчету, 
даль слйаующ1е результаты: посту
пило пол(ертвован1й 21 р. 78 к., до
ходъ чаймаго стола и продажа бу

о з е Ш  п  ^епгпти 'лъ  U .  Д .
Челышз8:-{ю>

Принягь меня, депутатъ начилъ съ 
из.10жен1я своей idde-hxe.— Первая и 
самая главная моя задача, которую я 
ceOt тюстаиилъ— это уничт /жен>е
яетичайшаго гь м1рй зла— пьянства 
По моему,— пьянство самая существен
ная причина неку •ь'П'рости и нищеты 
нашего народа. .>-ачъ з^юмь надо 
бороться всЪми слосо>тамй и средства- 
ми. При раэснотрТ.и1и бюджет:-, мож
но сильно пол’иягь на сокращен1е 
пьянства. Заткм». пу гемъ соотэкт- 
ствующа о :ак}(Олатедьстка необходи
мо дВйстаовагь вь томь-же направ- 
аежи. Первые шаги гь этомъ направ-

но дать нужный иомьщенщ олл 
школь, отопленю и ocB^uieHie.

Ивтервьюэ

Мгленыйй Фельето!
1зъ HiiKrit „пи СеньнЬ 

ш апка“ .
Безъ 1пэаан1я. '

{ TparcAi-f).
Я

О, власть любви, о  чары юной шч! 
Я лодходиль, воднуяся къ крылху.,.

Внучка.
Вамъ, дедушка, любовные напк* 
Немножко будугъ не .п, лицу,

Я.
ден1и уже » ною сдЬпаиы. Вамъ из- Я ночь въ Крыму забуду я едва >т„.

Ушли мы :(Ъ гротъ, мы скрылись еть 
людей.
Рн>':Ка.

и никогда въ Крыму вы небмва;.-.

вйстны, конечно, мии рЬчи въ Госу- 
ственнлй ДумЪ. Въ к мисс1ю по борь- 
бЪ съ ПЬЯНСТВОМ!:, членоиъ которой 
я СОСТОЮ, мной инссенъ гфоекгь за-,
К'на о  боръбй съ ивроднычъ пьян- аздоръ, о, д^д.шка Фа/
ств'чяъ. Вотъ текстъ этого закона: * „  .

«Сельским ь общр..тьамъ, воюстнымъ! Р.уки... волненье, трепет»
сходамъ, ук.чщгымь я гтбернскимъ' . сгрести...
зем кимъ co6paiii;i»ib и городскимъ пьть хочу и въ очи ей глядфт! . 
самоупрввяея1ямъ и учрежденшмь, за- L   ̂ Кн.чкэ.
мЬияющнмъ ихъ— предоставляется не- какь ы ажно сл !ве
ограниченное, ииквм-ь не стйсняоиое ® ®рзмо .ио
право недопускать въ своихъ ра1онахъ}-, пкть..
аь-дЬлку, перево.зк) и хранен1е алко- i " *  смотрите... скоро будетъ 
голя во всфхъ его аиддхъ, какъ то: ,, взбучка
сперта, аодокъ, синь, пива и проч., ai^^ вернетесь вы..., мой ниленьт1Ь, 
так-же и npoae -Tr н.чъ д.1Я потоеблен1я домой.
населен1емъ. Право это поименпвагь _'Такая мудрая бывзегь рЬдко енучными учрежден1яии осуществляется 
посредстяомъ .остаалемп пригоаоровъ, 
или постановлен1й, н< годлежа1иихъ 
ничьему утвержде<ию. Въ пригонорк 
или постановлен1н должно быть ясно 
указано, съ какого времени запрещеше 
ахоаигъ гь силу.

Приговора и посгаиовлсн!я о  недо- 
пущен1и выдЪлки. п*>(>еаозки, хранежя

продажи спиртныхъ напитконъ во 
вейхъ видахъ прелктивдяюгся д.тя ис- 
палиен|я къ HtctHOMy прокурорскому 
надзору»

Кромй того мною предложено за- 
мкнитн ст»т».и 1110 н 1111 устава 
Обь акц: иьхъ сборахъ.

За xpaHcHic ди1ачн>а и дру ихъ 
вз^-ывчатыхъ аеществъ, утрожающнхъ 
жизни и здоровью иикдьныхъ лииъ 
иашъ законъ к ар :с1 ь каторгой до 
8 а*1гь.

За хранен1е-же 
спир1 ныхъ наиит> ' 
мшролному здоров 

насъ законъ o-'i 
читальной карой г ■ 

Необхою1мо ис 
пос ледова тельн ост» 
которая отбила бг 
тайной продажей 
дуптъ-же у ма-ъ 
коль строги, и ихъ

( *4Йиуо продажу 
■̂ v угрьжающихъ 

- благосостоямю. 
чиваетса незна- 

I 'J t  штрафа.
:i. лить эгу  н«- 

'е^бходима кара, 
' лоту заниматься 

(‘й. ВМь преелк- 
/  1 л»шиаомонетчи- 

1ЛО. .da всю свою

тоньерокъ 22 р. 42 к., отъ продажи 
кваса 14 р 80 к и отъ проданныхъ 
бияетогь 135 р. 55 к. Всего посту- 
194 р. 55 к. Игънихъ иэрасходаийно 
за аренду рояля. типографск1е, бла- 
гогиорительчыи расхоаъ и про«.— 85 р. 
i7  к и чисгяюлПА'Оа.: сс'гг^ось {OSq. 
68 к. Рпспоряаительнииа вечера г. 
Хандукова проси1 ъ выразить благо
дарность всТ.мъ же||ТВ08агсяяиъ и ли- 
иамъ, способствовавшимъ успеху ае- 
lepa

Ходатайство пожзрнаго общества. 
Городскою думою, какъ нзнЪстно, 
было шктэновлено разркшать уст- 
ройство въ гороаскомъ саду ш аг- 
нл1хъ публичныхъ г>'дян!й во избЬжа- 
Hte П0.10.МКИ въ саду деревьегь и ог
рады НынЪ добровольное пожарное 
общестмо обратилось въ гоооаскую

I жизнь миЪ BCrptr»!.' ь ТОЛЬКО дай

чъ гь Думу про- 
’ ’ ‘ я H i m  сяк-

Какъ думаете, 1н «’ гэтель дороге »?
Дедушка Фиддей

Тоны жизни.

бумажки.
Для этого я и 

екгь замены ста 
дующими:

«1. За Tu)M'ua.* .ними напит
ками безъ паТ'-нта—аиновные под
вергаются ссылка яъ apecTBHCKia ро

ты оть  ! 40 > rt  а. apt . -  •
2. За покупку 1кихъ иапиткокь 

гь икстк и у не икЪюшихъ па
тента, виновны- 1вер.’вг»тся "Ому- 
же »аказз’г;о».

—  Но эги cTti-*-. необходимо до- 
iполнить третьей-

—  «За oTKONTv тайной продажи 
крКпкихъ напиг-овъ выдэетсм от- 
крыаи1еиу изъ гу и:естаа виновиыхъ 
отъ 25 до 300 ру.у. кажлому».

Вкдь нагр4чдяются-же у насъ 
лица, о 1 чрыва» к̂ .я гостдарствеиния 
преступлен1я! 1 айная продажа яда ал-зуму съ х.!латайствомъ о  разркшен1и, 

е*» устр>и».т. 1 Ъ Te-«Hit „ „ о  I
е т а н а -о т »  иая «о « н г « Л р » - . » е - , тоже госумр-

He3t3bHHa общедоступиыя музыкаль-с^***^**?*—
вечера съ ».-«гою за входь не( ^  г»го-мои перю-е

г.ыш 7То коп. съ\елов1.к.
нить, крочЬтого, устро;1Ть дна O
шихъ гулянья, при обязательства со 
сюроны общества, что оркестръ его. 
буясть играть въ саду безплатно 1 1 
разь въ неделю. I -. i

П о .у . . .  отъ горой сугЧгил1о .ъ’  г I (зимами ЧИСЛОМЪ̂ ЗО 400...
Всгръчает^ ли Вы сочуктЫе и

ПОЛЬЗУЮСЬ
сочу(.ст*яе.чъ ммс*ихъ. Я получилъ до 
оОО писемъ и 001 ье 102 депешъ отъ 
женъ, матерей, ]ииъ всякихъ положе

AapHuit. А{ч-ндную п.?ату они каждмй'для образо'ан1я вь г. Томска озон 
т д ъ  съ и:иишкоиъ аок]>ыв.-<>1ТЪ добы- тояогическаго общесп'а. 1 смерь на.-кь 
чей |>ыбы гипими аереиетаиа. Съ oi‘- сообшають, что .первое собрате со- 
тааьвыхъ же |>ы(и1К01гь они б*‘17 тъ но стоялось и выяснило иКли. ЦАль 
1' t иу.га огет|’нди ала пердкди съ об- а; объедимен!е и установ.1 ен1е 
neiteH-TB. .Можно легки орнблш^нтедьно взаимнаго кол-теНальнаго отношен1я 
о 11|ч?д1.лнть суииу чистой п|>ибили между членами об-ра; содАйста1е про- 
з|н-нд1 ти|и>въ. если шать cat,i]-inu(.ee: грессу аъ зубоврачебномъ дАлк, 
нынче ловили |>ыбу ва «яилхъ» 40 кэкъ въ научномъ, такъ и практи- 
лодокъ, minimum ирн 80 ое|>енетахъ; ческомъ огношгН1и и, на:оиеиъ. аоз- 
ва нФкитп|>ыхъ лодхахъ было в по можно обширное распрсстранеи1еrat- 
трй ае{)еиета. За min. 80 иерехетъ дки» й среви публики по гипенк зу- 
aiKMijUTopu оолучилл 1'20 оудшгь кр. бовъ и полости рта, 
рыбы, которую могла сдать въ селк, Недавно гостиялось первое учреди 
'({юипщй 3(«в(|дъ во 5 р. ва оудъ, но телтное сображе этого общества, нг 
она а;«е.шоч.1а отпревать ее аъ Ир- которомъ выработанъ уставь, послан- 
кутскъ, гдк, какъ говорить, анручнлн ный недавно на утвержден1е губер 
б'Ьшеииыя деиьга. За пыйкши!Л сен* натора.
тябрь а|ггель аъ 40 лодокъ пойнала Замктикъ, что во Гомекк аъ на- 
CKuuie боо отд. кр. рыбы; пра цкик стоящее аремя практикуются до 30

держ«н1е до\'хъ пожаоныхъ депо До| „  . . .
12 тыс. ш. гояъ. Общество принуж-1<^°“ « ^ ^ “ * _____
асно около 10о0 р. изыскивать уст-1 * ‘
пойгтипм-к яотеоей и шзшчныхь ;»и ШХЪ. Есть Завоя
 ̂ ^  !чики, постзвш'.»' с-тужаиие аъ этойраззлеченш, среди которыхъ гулянья! . *^   ̂ .области промь .ленмости, отъ кото-въ гороаскомъ гаду, когда устройство! ■^  ̂ 'рыхъ нельзя ожалать ни содкйств1я,

ни с  -чуястмя...
 ̂ —  '1 аки,мъ (К аэомъ возможно,

этого .о х о и -з н .у « т ъ  о о с .а .и ^ е го |  Вэсъпостиг,УТЪ ИУУИУЭ? 
иъ исовхолимость сократпть ООС.Ч-- _  д . ,э у о  « .„ои ги о, что гь  Д у«» 
живэтчый и -ъ  райокь города ^ | . „ ъ  законы т .
,10- . о н о -ъ  отношен,» ______1 * „ а е « о .ъ  н.п:а.лсн1и. Но > не ос

наго поагарнаго общестаа, пктаа-1 я ооращусь уепосредстаенио к-ь Го-

полни,.ениы.и, 23 инь выло разрешено, павалн 0- 4 , 1 0  
1500 руб. въ голь. Лишить о— во

Вниман1ю хяъооторговневъ. «Сиб.’ Скв-ряаа часть капскаго ytaaa до ел на mUt I. къ 5 р. аа пудъ, вг пе- зубныхъ врачей.
. • сообщили, чго сущестиовавш1й до восл1.дияго а}ч“мепи была слабо аасс-1 j екодк на деньга, это будетъ ров110| Реазтизац1в 3-го вайма. Правлен?е 

1 го января 1908 голк тарифъ въ з**на. Отдаденн.хть этого xpia OTbjSouo руб. Птжви аакктить. что иынче,томскаго (Общества »з им tare отъ 
К ш. съ пуда и нерсты ма перевозку cuOaiKKaro Tjeicra ■ а*ел. до|>оги к мало было oceri'a; па «яхахъ» окажл- огня страхова>»1Я обрати юсь еъ го-
- ъбныхъ груэ^къ м асякаго рода п1-«п>бляда1Йе д14ч>1гь дкла.1 И это и1сто;лвсь 1Ч'енитще<твеиио «•1чншитсл1.по родскую управу съ преаложен|емъ 
чдупы по Кига 1 К«й Восточ'юй ж. а. мчлопрпилеиятедишмъ для переселев-* круомаа стср-тядь, а ваг1.иъ— рыб- объ обмТчЪ'финвдлежзшей обшестиу 
при напраиден!и этихъ грузояь на За- цепь, которые б‘ »ядигь идлозеиел1.я,' ный се:чонъ окиичнлсд води.1го до аа-'4“ * госу.арствснной ренты ма сумму 
Сайкаль' кую жел. д. продолжень въ {«ннихь аампровковъ и оптипаю ко- ue|i3auiH р1.кв, такъ какъ рыба била 25 тыс. губ. на гбл ranlii 3 го займа 
■ 1дЪ Льготы еще на 6 мт-счиевъ, т. я. лкчв-ства вк1.|н‘й и мошки, упичтожав- всиугаиа Оогульимкомъ, сиущеннимъ г. Томе» а по цкнЬ 80 р, за 1-10 р.
а 1-го iюля с. г. Заткмъ послЬ этого ижхъ Kj44Ti4iHCKil скотъ. Однако ва въ р1-ку шлъ лепи братомъ а10нда-| Къ разскладкк зеискихъ новин 
рока ожидается еше большее пони- В1>слкд|«1е десять лктъ не|1еселенчеекяи т«>ра и другими рыбаками, ведоиуш.ен-!ипстсй Г‘ иача.тьникь губериЫ прея 
acHte вЪйстауюшаго тарифа на пере- волна докатилась к до этого тп>юмяго. цыки гь л»1и к  риоы на „яиахъ*. lice 
tosKV вгякаго рода хлЪбнмхъ гру.човъ, во блгатар^ края, к выходцы и:гь r>ic* это от|«зилось на paMd.i>t добычи
— какъ въ сыромъ аиак такъ м аъ с1и быст;«о эаиодкнюгь край. Пк1*оятно, Пря другкхъ обстоятедьствахъ доС>ича
<бработанномъ. близко в|и>ия, когда гтарохильчегкое рыбы била бы большей. ИмкстЬ съ

Пожары въ  Красноярск'к. «Красив мвгелен1е края аотоистъ аъ uacerb вы- т1.иъ, арнходмтся пожалЬтц что К1>е- 
• )обшаетъ. чго въ г. Красноярска аъ селичшкхсл ияъ I’occia стьяне— рыЛ;1ки, гргацизуясь въ aiireai.
|907 г. было 59 пожарояъ, пр»«нес- До поелкдипю в]1еиепк ртссхое ва- для лояли рыГм ма .ниачъ*, не воаь

ложияь ггг)одскому голонк аоста’ ить 
требу» ш1яся сакд. при составлеи1и про
е к т ' ‘ М -̂тт-и раскладки земскмхт ло- 
винг’О теЙ по ТОМСК, губ на 3-лАг1е1съ 
1909: 1) о кояи'-сстак утобныхъ и 
геуаобнь'-ъ земель, прит л кяшихъ 
гг рол»’ и 7 ' о  иян1юсти медчижи-

щ»иъ обыьз1елямъ лъ вндк убиткимъ еедщио ль ахуьъ краЬ» исы ю чм  о т-, муть ая сиби в т  вФета c ioa iu jt р и ^ .м и д ъ  nuyoUbiaki съ кою ры ль ащ»-

ленный гь о'^шестеенномъ собранч 
ю  вторыикъ 22 го января, ие лрив- 
текъ много пуб.тики: валовой сборъ 
можегъ быть лаже не покроеть рас- 
ходовъ. Шла мэйкстнач коиед1я з7ы»а 
Н. Толстого «Плоды просакшеня», 
слушавшаяся съ уяовояьств1еиъ. Изъ 
исполнителей пр1ятно выдклялпсь 
умной и живой игрой г.г. Волхов- 
ская, Костромской и Кременеикая. 
Не »«а своихъ мкстахъ были; г. Же>

мТ.ю сог'-рать дс 
жу Государю. 

Тутъ я наг
—  Ьм, очев- 

самостоятельнс
—  У м съ  Tv 

детовъ, иктъсог
У насъ, С05СГ. 

ленной, обще (
,  .программы Я Ок-лябуж. К1й аъ роли хозяина дома и у ^

-»• ро м ведора Ивановича.'  ̂ ^

суларю. Соеди leHori- Дуым я съу- 
0 подписей. Я ска-

> н ов ъ  вь ! слово* -  лквая м
Сц-на гипнотмческзго сеанса, 
грудная аля исполнен!я, прошла удач
но. Вообще спектакль оставилъ до- 
кольно хорошее впечатлкн1е, Поелк 
спектакля устроены были тани»/, но 
шли они вяло, не смотря на то, чго 
играли деа оркестра. Кюскн и буфет
ные столы торгоаа.'щ очень caate.

Изъ театрдлькзго м1ра. Въ бу- 
яушемъ сезонк въ клуба обществен- 
маго собран1я будетъ играть труппа г.
Строева, съ которимъ совктъ стар- 
шннъ клуба уже заключилъ договоръ.

За успкшное пзыькан>е по,1атей 
вол' старшинЪ Меньщнковской вол.
Канчскаго у. Меньшикову и писарю 
Вознесенской воя. того же у. д<> 
менко—выражается тоискнмъ iy6ep- 
наторонъ благодарность съ пропеча- 
там»емъ объ эгомъ въ томск»иъ гу- 
берскихъ вкаомсгвахъ.

мер 10соте»щем 
стомъ...

11 ь Думк я 
лодскажетъ,'41 
съ правой.

-  Чего Ш  
въ Л‘ м5?

Ши tOKai i 
ко., ье-ской

—  Каково 
ное право въ 
Щ1ЯСЯ едини;

^  Не в 
пензъ. Им>1

Третьими I- 
моей nporp»v* 
разояате. 0нс 
лено такъ, чю  
бирали учнгеж

ь на coakflcTBie. 
дк»стяуете вполнк 
i  октябристъ? 
ртж, какъ и у  ка- 
е<но дисииплины. 
к» нкть опредк- 

ккми призйантй 
1'мстъ. Но гь Са 
дзеты: « Волжское 
олосъ Самары! 

тая наэыааегь меня 
I аторая— анархи

ую, какъ соаксть 
съ лквой, иногда

будете Гдобивдться

-1 Яоуправден1я... мел-

'О быть иэбиратель- 
'.ныя самоуправляш-

бЫ'|Ье. ж0лжс»гъ 
-ный. 
ткднииъ пунктоиъ

То было раивес> весной...
Лучи apsai'o сидлца веи.и.-

оС.1Ина.»и ее бл»-епо*-з езкжести, лас- 
ка.1н свктииъ }>я.11>сгв. И бо.трой в.-*- 
и»й лидвсь нксвв цивий силы, во !'к 
«ваий во куиающемя къ зучвстъхь 
eiauLB аеилк.
Ura и-*г8ь jiasjLiiiajacb, ширмдась t  
нааодняла uiirb.

Многианучцмии аккирдаии р о к о т е  
ручьи вешней волы, ишггоря̂ » гк же 
митвиы 10Й XU o'U'uu, гамва анзв1. -•

То были равиею весной...
Нъ гдл;»ахъ людей виевктвлась ра 

иыс'лн. 11а .иияхъ лхъ дучъ еоав. ' 
(лш]>клъ uow>e чувство, ово заро/1 - 
дись к, думалось, ие ьогибиегь.

Голоса и|И11»иди достигали до йшут \ 
людей, OUN буди1>ивлли ихъ, а r a n  - 
иовыхъ иаст]и)е1нй. свкащхъ, какъ да 
лышъ, окропленвый утревией росс# — 
вашучали въ ихъ 1грдццхъ.

Лдиьше а дальше .рвигалаеь вес*. - 
вам сила, лее больше уголвовъ t t i . 
лоилла она...

1к|дрий иоступью стали ходить лю/ 
Сикли н дерако саотркли ови въ г.<. 
аа всего uipa Tpauja свободвигь, 
рикихъ xHUBteHia тала ириотща Ч’ - 
Hi ху. (..въ х»иг. Икиш умдкли V
я1мм • J-MtiUM etf»,

1кг;..' Л«:.и-, ИиВЫЛ у ’у.'л'
А люди стели нивынн.
,П|«дъ нами ни|«. Ово етрвь-я! ш 

rfUQ".!», О"- сы»|Ч1о По мы ве о< л < 
его. Смк.1-- >' путь: у весь сьль' 
руке г-»' ..V a.piu*.— Юмор п
оливъ-

«Чашъ духъ юригь вовыии чу 
мин,— иоксвк;ь' и чощны, —ВЪЯЙС "  
бид]юсть U сила. ;-иив мы rt < 
ннмсл съ Ж ■- ;яучал» р «а
другиго. 11а его -'пражеьщу
|>еыиаги снокойиаго, aviuro. чувства .

Иа ясиомъ, нкжпо-ллзу'тогъ го - 
зоптк б»‘ли чисто, ии обмчка.. Бл t* 
Вий точкой ьпаь;иа, U|>u вааа*к се. ■ 
ца, звкздичьа...

Тзкъ было тогда-
Теперь...
Тихи, меддепцо, ильвво иадд» п> 

гнкжвиьи. Съ легкииъ шуршивь» 
оик сте.11итсл оо зеилк, в въ вемь.'- 
ной ukcuk м.хъ ш.'Леота чуднтса »*> 
чальиш: иелод1я, тихая гртсть...

Кще оедапнп стоиялъ нктеръ, и л  ^  
лнсь нодъ ei«i Mo’ iUiouM вил><)ГОлеищ » 
at-|vBb. uufaeeuuvs

eubb U!M4u слеш жалости мучает 
Небо олакй.1 0 ..

Мягки аадаюгь сиЬживки, вдос-ь 
микрывають онк землю, заспиаютъ ч - 
лидиыиъ плавтонъ желтые листья 
лклы иивмлшихъ плдеждъ, ролбягь. 

илдьюй.
Холодоиъ спаяно все.
11одъ ввукв вйхрд червыл дуи » 

плодится и иудиой скорбью ТОЧ'ТЭ̂  
М031Ъ.

Леемкло, пеучжно итльсяруеть кр т  ■
Вили работаюгь дряблые члевы
1н‘имолнн'.
Пи пк-то, 8ъ чашк иогасшядъ' 

таи>й, несбы11и1ихся гро<гь, —б 1е''> > 
теи.1И»ч' кыс.?ь' «скг<ро-дь вссиа» ..

И хочется оЬ|>. . п :лкятьс.., cNkrt...
А кругоиъ— т е  тихо, тосялваи. 

Медленко с.1егають сь auoirb мь и  
снкжицхн и. что-то протуршавъ •о*' 
яу чуткому уху. ая.шогь нвже...

..Летите, стелитесь, хироните 
шее, родятся а<>в<№, евкжее"..*

Дооры н к нъ— Камем'

Юбилей А И. Ю ж ш - С 1иба1: г  .
Литератут>о-театрайьный и1ръ > 

скаы празднуетъ сегодня двад ' ш 
пятмлктнее служенк Им.»ератоо( ховту 
моско«<кому малому театру д-..«’*л- 
турга и артиста Александра Наапотч; 
ча Сумбагсаа-Южина.

Почтенное, популярное, сижл 
ное имя. Имя, аъ течен1я чет. 
вкка ciaeuiee красивой звкэДо< мй 
театральномъ небосклонк, укрв'.эа* 
шее собою русскую сцеху вооб 
московскую въ частности. Им  ̂
торое обойти молчан1емъ въ 
день было бы гркшно...

Ал. Ин, родился въ 1857 тот 
отцу онъ грузиискаго происхож; 

удегъ народное об-^Учился въ тифлисской гимнаэ1и ыь 
ЛЖ1Ю быть постаа- «оридическомь факуяьтетк с.-к»ете1Э- 

родитея.1 сами вы- бургскаго университега Ь> J8S2 /о- 
; другую педагоги- ду, окончинъ унивех*»тетъ, песту 

ческую KJMUHH.-Tpa.jiw, сами состав* пидъ на Ичператорскчю моек ; 'Т 
яя"и прогрз»’ ><> ']рнмкнiTfAbHO къ сиену полъ псевдонииомъ Юлм»*а. 
мтстиымъ н)жхлмв и особеиностямъ; Первая nieca («Громоотводъ») нал»ы 
ca»'u и ня с ом резствж велк бы хо caim имь въ 1878 году, аъ 6»*Tnecii 
,»uAcTBa.iilkviHoi'..аяоуарщие1.кАодж- стуланям*й.-ынвер»:итв»а. Бъ 188*

.or*
По



С И Б Т 1Г П С А Я  Ж П З П Ъ

1S91 r.r. мпксаны 
alfcw «Лочъ ВЪка» 
jHcrarb», а> 1883  г 
креост«ааеи)п nieca Ая,

мх'ъ еше
«Ласти*

цж\на: Этя
Ш«- I ЧТИНЫ*

•печатаЬнг*, 
■%<Т1хг OTV

ВОяу-|«тп»гл те шзп» aim «влачество птрта tv  I посрелста% крестышскаго банка. 4) IS4-I3* tea. •баваита trv 72 да 75 аоа
« « . « « « « г о

Binp.UitHl K-wjHK n  «Збирателямя. были МСТОЯ.КО J « « < « '“  I гороккой осйдлос и'.'бсй
Иа-ч* «Сер- сильны, что крестьянск1« аенутагы, !повта ~  --------  --------------  ...... - — i— 1_ ------- ~

ссияатк своигь односмачан^ г ь С ч - [а » * д а  народа, теперц иаиротигь,|^,„^ rtav
бнрь, на поселете, и о  элоупотреб-| стали говорить о томъ, что атмель-|сод-Ье. что ruu-bpw еотеръ киносуроач 
а * ^  этияъ npaaoMV 3ar%MV миъ.ный toapocv иастоятсльмо TTe6yrTV.*'4‘AH бы «.ыгъ учемьшсьи аы̂ мчей »v ч> 
•писаны еше сдЪдуя>и]'а шесы: «МуAV < paaptuieHia. И это новое иастро«н!е|*^Т'’ “ *'^ ^ 7 ^ * * ') '“ Р̂®***'**‘“ *®**^*^*** 
•«менитостик,

«Аркачановы»,
•маненитостик, «Царь loaimv IV*,'Среди крестьянскихъ Д*путагов> не|’  ^  tumv,

■и^пи>, «Старый з а -i кончилось только раэгоаораии. Те-|серьеаио ли хотеть бо^ь^в о  ал«ого- 
калъ». «Лжентльл1енъ» и жр. flocntji-inepb стало нзв'^тно, что члены Луны аизмоь^ будучи готовы нл мгиаб1»жиыа roav Число у%здиыхъ rnacHNxv рас-__ ___ _____ ___  ______________  ____ ________ ____— _* .... ...................... ..... *»гягвы зам Диск* отлЧаьыыех аких м ' _____ ^

•лалЪльцы фабракъ и заводогь, не « г ь ^  Ирбит* доромтс^и ддаи аавр*- 
•01цедШ|« BV первое избирательное ' *"* "
собран1е, пл8твш1е со cbohxv иедви- 
ж|шыхъ HMymecTBV и npeanpiarifl не 
иеике 40 рублей эеискихь ytaaHbxv 
и губернских» сборовъ. 5) ТЬ же 
платнш'с не ием*е 4-xv ру<̂ лей

npo-j»3l. КРК1ЬЯ1Л состиятк «тльмыа. tma.«ее по времени драматическое
иэаеден1е Ад. И-ча— «Измкна», драма'бую группу вгь Дуик; къ нимъ при 
rv  5 а*аста1яхъ изъ жизни старой |Соедкняето* часть aenyraroBV иэъ 
Груз'И. сежьскаго духовенства; предполагають,

Вс* rrtecy А я. И>ча отличаются | что ноаая группа будетъ располагать 
eiHHMV характерным'ъ для него до-iHe мекке как* 80-ю голосачи. По 
гтомнством*—  яркой сиекичностью,! слухам*, группа уже соргани.ловалась 
возволяюшей артистам* широко раз- 1 и ккорЪ выступит* сь  опредк.теннымъ 
вернуть свое варомже. Б.тагодаря - ааянлек1емъ по аграрному вопросу. Про- 
ртому качеству niec* Ал. И-ча почти | екг* этого зляалетя уже готов*. В* 
вс* они вылержа-ти огромное коли-1 нем* прежае всего аыавигается воп- 
чество npeacTaameHifl, как* на стодич-1росъ по проекту надкленм землей 
BWX*. так* и на npoaHHulanbHuxviбезземельных* и малозенелгныч* до 
сиенах*. Не отличаясь нм новизною |Яотребительн.''й нормы; ддя этой и*- 
сюжетов*, ни глубиною психологи- ли, по проекту, должны быть отчуж- 
мескаго анализа, п!есы Ад. И-ча. г*м*1 дены в* законодательном* порядк* 
мс иен*е, слушаются и читаются с * ‘ земли государственныя и однородныя 
мятересои*: г ь  ни х* иного прекрасно!о ними безплэтно, а также та 
вбрисованнух* тиоов*. иного остро- { часть земель частновладЪльческих*. 
уи1Я. красивых* художественных* I которая сдается гь аренду илч обра- 
м*ст* и отдельных* блестящих* лета- багывается из* чзсти, но эта зеил-< 
деА И вподн* пгчятно, чтонккоторыя'отчуждается уже не безпштио. а за 
Вксы,— как*, нмлрии., «Ц*пи», «Ста-i вознаграж^ен!е по справед.1ивой ои*н- 
рый аакал*», «Иэм*на»,— переведены к*. Кром* того, крестьяне, нс

Русская жизнь.

чиеш1е над*яа в* 1861 г., как* то; 
дгоровые и никодаекск1е солдаты 
должны по проекту группы, подучить 
теп рь иад*лъ из* веяли их* 
бывших* помЬшикогь. Вс* эем- 

е ли, ооступан>ш1я аг продажу, юлж - 
BOflyAfliCH* и ааровнт*. Он* играет* |ны пр10бр*таться казною для кресть- 
болке 200 ролей а в* большпнств*; hnv Гд* земли д«я над*лен1я беззе- 
мх* производи г *  очень си.1мю« впе- 1  иельных* и малоземельных* окажет- 
явтл*н1е. Игра его отличается а;.о-|СЯ недостаточно, там* для желаю-

м  MtiMeuKifl, сербск1Й польск1й 
iwuMKiB «эмки м нер*дко ставятся на 
■мрстранных* сценах*; «Старый за
дал*» им*л* въ свое время крупный 
уся*к* гь Берлин*.

Как* артисть. Ад. А— ч* не иен*е

Стотой и естественностью, глубиною 
вскренности и силою чувстм. и гь 
сильных* драматических* местах* 
Й *й ту ет*  на зрителей прямо-таки 
мтрвсаюшн1ч* образом*. Коронными 
ролями Ал. И——ча считаются: Мак*
йгт*, Гаилегъ, Ричард* 1И, Рюи 
Блаэ*. Царь Борис*. Чаик1й н н*- 
оюдько серьезных* ролей мз* соб- 
пвеммых* шесъ.

ших* устраивает я пересеаен1е в* м* 
стности с*  земельным* и.тбытком*. 
В* проект* указывается на устрой- 
стАо учрежден1й аля веден!я всего это
го д*ла и начЬчается план* необхо
димой финансовой onepauiM. В* об
шей* составленный проект* предста
вляется интересным* и. несомнкнно. 
в* своем* ц*. *  является самостоя
тельным* и новим*

Сейчач*. конечно, трудно заранФе 
сказать, как* сложится вся програм
ма ноаой крестьянской группы в* 
Дум*, какова буаегь ея тактика. По
ка мм акдеиъ только, что новая 
группа об*едичялкь прежде всего на 
земельном* вопрос*. Но можно ау- 
нать. что на втом* группа не оста
новится и даже аля иЬлесоопраэнаго
провелемЬ» земельнаго вопроса ей 
придется годоговать по многим* опо
росам* уже Mta^e. ч*м* раньше го- 
йосочаая аходяц'е в* ей состав* де
путаты. «Рус. В.»

Самая п*и1* м  и симпатичная черта 
V* Ал. Ив— ч*. как* дгаматург* и 
артист*, ВТО е го  непод1 *льная, горя
чая, трогательная любовь къ театру.

Он* как*-0уато избрал* своим* по* 
стоянным* аевнзон* восторженный 
ааа*т* БЪаиискаго:

■— «Идите г ь  театр*, агиянте им* 
а упярите ■* моав*, если можете!»

О*^ понял*, какая ac-THKaa куль
турная • хуАожктвенмая сила— 
театр*, поставленный на должную еы- 
<ат>. Понял* и вошел* гь театр* и 
О М аа* его аемтром* своей жизни.
•ТВИЛ* ему ас* свои а чш1с гоям и 
4TCTNO держигь свое амамл до сих* 
n p v

rii4Bvuiem' зтм  строки прмходйТ'Хъ 
Стаякиваться с *  сотру ш:.:ками Ал.
РЙ-ча и они единодушно высказывали 
своя симпат1и к *  нему, как* артисту, 
режиссеру и товарищу, который ц*- 
имть прежде всего д*Пствмтсльиое 
уялечен1е и любовь к* театру, охотно 
Врошает* таким* ликач* и.т* ошиб
ки, и не выносит* только театраль- 
наго ремесленничества, к* великому 
Сожа.1*н1ю за ‘о.тонившаго я* послка- 
irie годы русскую сцену, особенно вро- 
■ини!аяьную

В* настоящее время русск1й театр* 
вереживает* переходное состочн1е: ,,
мастойчиво отыскиваются новые пути. I им* в* «сьоа* с»*«*Н|й о  финаисо- 
рушатся старым гра-мщи и на их*об-1еы х* результатах* и г-тэтых* обо- 
ломках* воздвигаются то модернизм*‘ ротах* по каэенюй продаж* питей 
в стмпизашя. т о  реставрашя среднее*-[за 1906 гояъ»
Ковых* ми|:тер1Й и стрем.1ек!е к* uapl-I кнеиныт* г.'чкнт* язввя* гъ 65 гу* 
внеткам*. Театральная мысль бродит* * *'* кенушс. чкмь
в о*ннтся, к ак *  .чмкль, и вм*ст* с**"^' '  1 ar-rfx* г>бегтйхь i пЛаагтях*— ча-В*иным* и желанным* выбрасывает**-тных* спирт»очйтиг„ ^ „ ух-̂  заводогь, 
иа поверхность гниль и шутовство, г«ктифики»шших*{С(шр|* жт каэнм-444. 
■ре’ аншоЗиОь ь»^н-.;ч-«в и бокусниче-' •• спнтоочистигелкммхь от-

.albieN'A. при магн||^х* схлалях*—1S. очи- 
_ .  , 1стиыхьсклалов'ьв*<зэеиныхьпо»|Ьщен1яхь

И Т*м* дорож е. Т*м* СиипатмчнЬе^ —337.КсомЪго;о.Б!-11егегбугг*былж каэгь- 
образ* аа;онитаго че.1ов1-ка, предпо-'иая правочная фа̂  ожд. Имущ стч  из I 
читающаго старое, но хорошее, но- ■«•«рч 1Ч07,года Л ао на сунну Ш.Зиил 
вожу, но плохому, любящего т-.атр* РУ‘ ‘̂ «Я«|Н*нн"в »0U  ММДД. и данжи-_ '__ ьаго на ьнл. ;уо.
М  ю т  ^10ЛЮв.Я и ООР.СО-; „ з к и  г- »т«хт, п-берн1яхъ
т -л а . ш ю т  чистило иоОужаеш» у.ж з .  гол. п р и н о —
И сердиа. |В5.5»илл велерг. | t. 0.6 Ч велра гъ 40

Честь И слаяа агрецу зло- гт-ах ча душу hihUko.*» 13 буты.ижь (в* 
рояаго реализма и здоровий красоты 1*̂  ̂ нисколько Heilte 12 бутыдогь).
~ а *  HatuB время болЪзиеннаго над-1 Финансовые ру^удьтаты: 
вом» многоетрададыюй чедов*ческой 
тыедм!

Инцидент* в *  ГосударстмняоЯ 
Дум*. При обсужден1и вопроса о  су
дебном* ареслкловам1и депуглта Ко- 
соротоаа произошел* слЪдуюш'й нн- 
циденгь. Депутат* Тммошкин* вы- 
рази.ть MH*Hie, что комиСс1я. обсуж
дающая виновность прмвдеченных* к* 
отвЬтственности деиутагов*, должна 
работать cKopte, чтобы не зв 1яги- 
вать пребыин|е гъ высокой палат* 
недостойных* лиц*. На это косвен
ное обвинеше счел* мужи м* отвь- 
чать предс*латедь Кодюбакннской ко- 
иисс1и багом* Мгйндорф*. С* 
рячностью и повышенным*, взволно- 

полу-1 ванным* голосом* барин* объяснив*, 
что задержка работ* коиисс1и прои 
зошла от*  независящих* причин*, 
что Колюбакинь, а сд*доватедьно и 
Кссоротов* не осуждены судом*; по 
этому считать их* недостойными за
седать 8* Дум*, по крайней м*р*, 
пс'еждевренен'10 и что вм*ст* с* 
тЬм* зд*сь им*ются лица уже ос>ж- 
денныя. но в* откошежи которых* 
нккоторыч комисе1и дкйствительно 
проявляли иеддениость. Намек* был* 
понятен*: р*чь шла о  Шмит*, кото
рый сидклъ весь коасный. Правым* 
слова барона Мейеидорфа не пои- 
р̂ 18ились. а Шиит*, как* переданли, 
во время перерыва послал* к* баро
ну секунданта.

«Гол. Москвмь.
Убыткя страховы х* общ еств*. 

В* настоящее время выяснились убыт
ки страховых* акикжерных* об
ществ* от* бывшаго в* кони* истек- 
шаго года пожара свеклосакарнаго за- 
яода близ* Сум*, харысовской губ . 
r.pKt'SA'ie'vabuiaro торговому дому 
«П. И. Ха])нг0нсн;с9 с* сыномьв. За 
вод* застрахован* а* z мил. руб. 
Из* них* 750.0Q0 руб. пада'Т* на 
второе pucclAcKoe с.рахоаое обиеет-

поед*яяегся между этими 5-ю разря
дами соразмЬрчо суммам* сборов*, 
в* совокупности игчи1:лснныи* за 
предшествующее 3-л*г1е. « ? .  В».

Русс̂зн печать.
Реформ*горы HOrtimaro типа при

шли, ка к* иэвЬетно, к* эакдочен1ю. 
что ис* б*дств1я а* Росс1и оромсхо- 
аят* от*  пьиистяа. и что осчастли
вит* Росс’ю моато, сл*довательно. 
очень просто: а *  этого стоить толь
ко рать навсегда прекратить употреб- 
ден!е алкоголя стран* и— все пой
дет* у нас* по— хорошему. Но даже 
самый псверхносгный взгляд* на гран- 
л1оэное хозяйства ионопол!и показы
вает*. как* тругно произвести лик- 
видзи1ю этого пр»длр1ят1я. По разече- 
та.ч* г. Фрнлмз1Л, заимствованным*

Заграничная хроника.

шивают* въ 115 мл. 30 коо.

С м ' & с ь .
Симбярск* и его у*за* »*  ХУЛ в̂

к*. Ло^тытныч аанния относительно С>̂1 
бигст прмводнтъ смибирехая гамтя .На 
8*CTMii ихъ «0|н<си городу Симбирску 
<го jfbxjy в* 1673 гоау» (Ии губ. уче 
архиом. комьиссы*. пром-чкеленчой во у» 
ty царя АдексЬя Кихай.човича Ооись t  
K.i-Ha.iacb а* подсчггк даорогъ т прож 
ааюшихъ а\ михъ лнцъ нужскаго пол 
• переписали а* Симбирск*, м  восал 
посадгпе и бобыяьси1е дворы и rv мих 
людей имена с* отцы и лроэвми|и, и их 
дЬтеЙ, и братью, и пленянниковъ мзахр 
бетниковъ и медорослей скольких* xi
схихч ча даорак* даоримкоа*»...

аходит* Креиль, i- 
KiTeropiAH* nreji 
шеи* акдк: lloci

елеме Синбирскд м

лявшнх* «площадную 
Плотникоа*~7 д орла* и л; ч.. у̂аиеиоа 
6 двороа* и 1S душ*, сторожей прмка 
и бы 4 да. и 10 ч. «йоротни.огь» 5 да. 
18 чел., «рыб-ых* людей* 42 да. и 106 t

бхлакмрни 
шик*» 1 
Тагаем*

—3 дч- и 4 чел.:

Руссша газеты в *  Нью-1орк-Ъ 
И.ть lUr-lopta газет* «У]чиъ» иа- 
жуть: 11* 11|.1>-1орк* есть |рэнослая- 
|>ан пер1.кояь ■ гь ней рггепДевящеп' 
нвгь. н(юто1е|>ей Готоенпюй. Педяппо 
стада тут* амхпдггъ аезявнеимля ia:ie- 
та .Руггюй Голос* в* Аиерик**. Из
датель еа бывт>й военвый вяжеве!»* **"Р®*^ площадных* оод**чик*^  ̂отрав 
11оггяико|гь а редакто!»* Окувповъ—аз- 
Bt̂ TTBue д*ятелн и* Сибяря в ва Дал ь- 
вен* BocTort. Па диях* nporoiepefi 
ГотовнаюЙ, за нгв¥Ф.я1ев*подлсжя1цей 
ртегкой ыягги в* Ih.n-InpKt, Д.1Я зак- 
рыт1д «Гусскаго Голога» а]>е(тлва.1ъ 
аать т«а11остиЕпвъ—pycrbix*. арпда- 
вавшид* вту галету ва улип* вблизи 
аерквв и нарушавшнгь этим* ко.1нт- 
венаое HacryxieBte кодявшеа гь 
кнн. Гязлоечвев бмлв прввдрчеп» 
судебной отв+тг.аепвоств. Па c jx t  въ 
качеств* провур*>ра пpяryтrrв<^RЯл* 
еаип орптЫ>1Ь‘й Готоввпк>Й- .4херикяи- 
cx il судья оправдал* обвинлемих*
{«зпосчвкогь. Что же васастря судьбы 
оочтв впкоят до этого времеви иоиэ- 
в .̂ггв"Й в* Аиеригк газеты .PycctiS 
Годогь*. то теперь о вей аваетъ вся 
читяюшая Аиервкя.

Международная контора шп1омя- 
та. |1о 4>{«Hiui недавно былообварухе- 
ио BicBOJLBo вродатедьствъ как* во 
флпгЬ, так* а въ ара в. а ва двях* 
ряскрыто DiuioBrrBu гь ЛхеригЬ. меж- 
дтва|ч|двое тяшаство— ото aiaoe пт>ед- 
npijrrie. которыгь питягтея в немало 
iBBV По этви* гаешальиых* д*ламъ 
сутествует* ■ свой рынок*. Это.-> 
гааввым* •б1мж»в*, Прюггель. га* airt.- 
ются в вторы, достямаютш секрет- 
*аэт. srer^sr. £зьстре-"чых* держав* 
адреса о<}>вчерив*, способных* ва п|«- 
датедьство. а ввогдя в саиые документы.

Педявяо в* Брюссел* скончался 
одвв* BtMerrb, который гь течев1>  19 
д*гь ванвмадся вербов1гой предатпей 
а руководил* атям* д*ломъ д.1я одной 
аелвкий державы, котпрвя влятнля ему 
гр<>иадныв девьгв IliMeit* атогь, nMt.ii- 
И11Й гкгколыси свовх* агентов*, эо(>«о 
сд*днл* аа воеввын* влемеатодгь. иу- 
тетествуптях* по Rapmit. в ввкто 
так* ве ун1д* lenHUbiORaTb нлтер1яль- 
•UB 8йтрудвен1н ччкъатот* оочтеянмЭ 
госводнн* е* ввдоя* ветвго дхевтдь- 
нева, алегаатвый. сма1 вмк>1Ц1й ва са- 
нодовольваго бавкнре.. Его обальвая 
жатва проктодвла я* Монте Карло.
ГД* ов* аоянлхлсв гь сопроаож1ен1| 
в1гвольгвхг секретарей, хото|)ые ин*- 
1и виручев)е алакоивтьсм съ офице|м- 
мн в зорко cjtjjU B за нх* В1|к>й вт 
карты... <1]Ч1 весчагпн кокрггъ атмхъ 
кгржоя* вырктали любезных фигуры 
сек|«етя|)ей оичтевнаго н1маа, которые 
звакоаи.и с* пат|юнпв*.

lliMMt двух*, трех* acTpia* у вгро- 
X1IR* аояялмлясь деньгв, а затки*... 
затЬи* они ujHijatei.ii своп родвпу, 
cjtvTaBOiHCfa !тослг111ных* оруд>евъ ю 
ргк.!!* лоякаю itMiia... Если иел>ля

Г. Вяпш н*.

креетькна ш» Геегдар-

ао. Дад*е. 500.000 руб. предстоит* 
уплатить пери т у  росс1Йскочу страхо- 
аому обществу, а из* других* наибо- 
яЪе крупно пострадавшим* страхо- 
ввт* opeanpieTieM* валяется страхо
вое товарищество «Савямяндрв». уча
ствующее в* страховвий! вавоаа сум
мою в* ЗОООСОр., ;К* возобно<'нен1ю 
сгор*ашяго завода тсргоаы1 дои* р*- 
ших* прм'туоигь беэ*  ммеален1й.

«Г. М).
По4»дажа 3 нкшеЯдФвомхл. Тяже 

яяя с(кна рв-зыгралвсъ в* Mocks*  на 
брестском* вокэад* Один* иэ* на
ходившихся та.м* крестьян* прода
вал* 3 -х* л*тиюю аЬвочку за десять 
рублей и уже находились покупате
ли; но на эту едклку обратила ^ни- 
MiHte полишя и задержала продавца, 
оказаяшагт>сякр. Кожевниховыиъ. Онъ, 
объяснял*, что продаваемую дкаочку 
ава года назад* онъ нашел* годо
вым* ребенком* гъ Смоленск*. До 
сих* П'~р* у него была'возможность 
кориить ре^нка; но теперь, оста
ваясь со-*ершенио без*  работы, живя 
вь голод*, Он* ркшид* избавить ж*- 
кочку от* страдан|й и продать ее:
«кто купит*, значит* денын имкет*. Д-»̂ Лстпомть кра mmmiiH дене1* .  
а потому буаегь кормить и одквагь то яа сцену опяалялись жеящяны.. II*
дк(юччу», объяснял* Кожеэникое*. скоптв«ш1йгя а1<едп|'внвмв*
Полии1ч арестовала эго амкст* с*  оставкл* громадиое еостомя1в. 
дкаочкой.

(Р*чь).
Программа нспшяо-русских* сту

дентов*. Вь -PvccK. Знал.» опубяи- •  _
Конана допоанитеяьная тч>грам\1а Т0рГСВ0*Пр0ЯЬШ1Л81П1лИ 0ТД1ЛТ|. 
стузенческаго стдкла союза руссквго.
народа. Въ ней огдкл* высказывается К * вкспорту снбярскагоскота к жив- 
противь существующей аггоиом1и и. яаграянцу. В* то время, «̂ *>гъ рус-
ппмчнчпяя мтп .гочп»ыРммая гояитм яГеяягп.»ч..ностъ только нащупынапризнавая, что «современная полити- ^  мсоо-1ьзован1я скотоволче-
*4***ствуюшая, въ бодьшинстя* сво- схнхъг«г»тсггь Сибири, инострамцы эи«-р 
ем*. профессура заслоняет* науку гмчо мачмнаютъ огганизовять дклоэкспор- 
от* русскаго студенчества» считает* ^  "• Р«чхи-нкмцы—бараинчы и
что йфтлры яо.,»»ы  з .н и « ,ь с .  0№  '.'".“ i"  . 7  Т.‘ ™
фессораии «русски-ми по духу» В* бири уте наикч^ны заводы д>я скупки и 

валоиоА дих'|д* ^6,8 инлл. р., рвехедм-—I члены отл*ла принимаются pyccKie от-арм.1ивам|в кр-р. скота, свеп*, свиней 
190,4 нн,ги.. ЧМ1ТУ» доходъ-506.4 миля., студенты (не вольнослушатели», выра- "  ДвиашмеЯ птмв-*, для отпг«С|Кя и*ъ яъ 
суб Стоит* OfMkrfrb. что, по cpaoHem..i,„_u,j_ .-отпвмогть умегегь ча мепл. ил* и«ся ааграммцу. Гериамс-кэкслор- съ 1405 г. аалоаой'дочохъ вырос* ид е4,4 | «.отовиость умереть за мспо- втличко поняли икнны* качества си-
милл. руб. расхпдЬ увеличились на ц  вкДуеиыя идеи отдкла с. р. Н.» М бирскаго скота, особенно сибирской баря- 
МИЛА. руб., а ЧИСТЦ1 №лодъ оиднялгя ка' «поддержать лрестйаг* стуленчес а ю  кины, и иастойчиа- агитируют* за своб->д-
*■'  ......... •“  ■—  ............................ яунаира ян* сткм* университета». пропуск* этих* вроаукт"въ заграни-

П р„гра««. поаг.«сан, ..ст-но.русск„-
«И. пре скаате.тем* Шенкеномъ и то - год-̂ ря знлчиггльмоиу puBHTio nac'CAk-ite, 
ааришем* его UopHoar*. «Ркчь». условш для ячрашиваня этого убойнаго 

Будущее земство по Проэкту ОК- товар» весьма благопр1ЯТны и выгодны. 
тябри сто«ъ  Сущестмнныя «У "> -^ ^  ниостранными контир»ни домашней птицы,
■чосииаго октябристами о  з.-иских* преимущественног>се>̂ . Такл,чъ{иимувц.ую 
выбс1рах*, aanmia предстаялен1е о  очей* и Ч1стъ настояшей лиич э-спортъ- 
физ«оном!и будущих* земских* со - 1 туг** иа ямсстранммс рышск 1к>1ьгсиэся

и слупащими на «госузасеас 
нельмиц*» насе.теые Сиибиргка состоя; 
из* 1674 чел иуж. пола. Так* проста 
ярииитьвиа была промыш.1енкая жип 
Симбирска 8*t« вкка на.чад*

Нс иеике любопытны цифры othochtcai 
но селен1й Син ипскаго уЧча, ocHoeai 
ных* двпрян»ии. боярскими д*гьни и до 
■ими «синбнрянаии», иа пожалованным 
ннъ хмляхъ. Вскх* селен!й было чО, из 
коих* *2 сушествуют* по иастоям.ее ер 
■4. Оказывается, «всего в* Симбирскои 
укздк, ла скнбиряны. дроряны и д-Ъть» 
биярскнмн. и за недорослями, и яа рлоаа- 
ми, и аа хквками, и иных* городов* 
дворяны. и за дктьин боярскими и за 
ним* челов*ко1гъ мордовским* мурюй.; 
дворов* залворных* людей, 417 дв< 
крестьян*. 159 дворов* бобылей; людей 
гЬх* дворах* N их* хктей, и. братей, 
плехянни пв* и внучат* 3081 чел гкгь». 
Таяимъ образом* »*  ю>нц* XVII ста ' 
вс. мужское населен«с г. Симбирска « 
укэда выражалось в* гкроииой и 
4707 чело(йкч*. Между прочим* в* 
•оличесудо не входили
мая страаса Снибирскаго укэда.

Ташювалькый конгресс*. В* Берлин*,

конгресса со9чс;гиыЙ союзом* н* 
пре110дават лей танцовалыи.*о кскугетва. 
Приглвшяются предстаяитгли вскхъ обра- 
воминых* стран* Обкимются докладь 
по вс*иъ отрясляи* танцовальнаго дкла

ЬЬ иилд. руб. На каре иа.1ового дохода 
падало аъ I9C6 г. ( р. 16 к, расходу 3 р.
23 к., чистаго ДОХ01У—5 р. 93 к.

-  '  Автор* ипо н*ужкетносравнивает*с ш н и о и  д у м ъ  I  зев ел ы ы н э я * ^  сколько аа 8веден1я монополн!
К0ПП‘'£1к 1ДЯ1ШЯИ акциз* с» патентных* сбо-
BliUp..b9e 1ро<гь и сколько .юхояовъ получает*

______  _ _  'кязма теперь. Оиазывастся, что—
До смх* п о ^  в* третьей Государ-: первая цыфра исшслнется в * 393б иилд.

СТвеиной Дум* эопрос* о  зема* не руб., вторая въ эо4.2, так* что радни11а 
Эыааигалса аоереаъ. В* ркчал* от - •* пользу 190ь г. piana aiOA нн-лд. рул.,
Й*дьных* орато|>ов* (главным* об„в- * “  яычет'.и* уси.1 н1я рнсходов* иа ах- 
к > «  по поиолу п.кларашп *ин«с1ср- р Й . 'ь Т  бу ” и 1 р |  н«сп,п№1еУ1.
CTiaj эатрогмнадса э ю г *  вопрос*, я шествовал* а х ш ^  установленный с* 16 жителей обоего пола иэбирапгь
аграрная политика правительства по- августа 1А)0 года, аъ 4 р. 40 к., казна npnUs гласных*. Укзды с*  большим*чи-

бранШ, сволатся к *  слкйуюшему: газ-1 **«J^'*- _и« осот, промышленники, ня*ющ1еСйые иэбигэютса

Эучида Сооо о ц *н к у ; Дума гъ  чися* н*‘*гкв1неиъ олг;еблги1м яолучита бы 360,6
ЮУГМХ* комиссий учпеанаа и «• “ еиьше на 145.8мхугнх* К0МИСС1И учпеамла я земель- имя. губ.. чИм* пси моиолол!||, иди ьа
Иую КОИИСС1Ю. о  которой а* газетах* l  р. 71 к по paacneiy «ведро, 
сообщалось, ч т о  коммсс1я a ia  обра- т . е. 42 npouei-га црибавочноЯ при- 
Тмдась к *  слеи1алистамъ и з *  денар- были за самостоятельное leACHie пред- 
таяентоа*: отсюда было ясно, что пр1ят1я.
•правая» по своему составу, эта «о - Твки|гь обраэсягц говорит* г. Фрид- 
Ммсоя наньрена слкаомагьоффии1аль- иа>1* . —
м м * взглядам* на аграрный вопрос*. огмкиа минной инопол1|ц привела бы 
Иожно было дуыать. что третья Дума Г" потгвсеи?чиъ: ао-первыхъ.
ограничится принят1ея* междудуч- лришл<сь бы лихвшисчзвать кпяосса.и 

имушество.каднп. я»<рньать давки, сю'ады.

СДОИ* наседен1я итбирають еще по 
одному гласному на каждых 10 ты
сяч* жителей, с*  т*и * однако, что
бы общее число не превышало 75-ти 
г.тасных*. Губернсюа собраМа а* гу- 
бернк1х *  съ 10-ю млн меньши *  ко- 
личесгалм* у’к.чдогь я вылк.-еннык* 
в* у'кэдных эемск1я единицы городог* 
состоят* из* 75-ти гласных*, при
чем* на кажлый сверх* аесяти у*э- 
д о п  и вижкленный и* земскл'Ю едики-

иа 3 ГСда: У*ЗДЫ д-д.  ̂ Западной Сибирью, предяидягъ 
too  тысяч* и ни. скогос я''яоиен«е этого ря1она миостраи- 

иыяи эчсоортррлмй, но к еожалкмю. 
дальше печальных* плкачиватй гоховой 
ие идут* Между гкм*. сл-кдовалобы пом
нить. чю юго-восточный и сибирскЛ ран 
оиы с* каждый* г(.до1г* допжмы лавы- 
шхт* кпипенс»1гю того недобора скота, ко 
торый яро гегсйгугг* в* скотопгоиы1Ш)еи* 
ком* рами* Евсооайсхой Росси*

«т .-а  г.».

скаго аграрнаго эакоиодателъстаа. Но очистнте.1ьные заво.ы; яо-вторыхъ, казна uy город* приЛавячется по 7-чи глас- 
Теперъ поел* празаничиаго перерыаа, утегадд бы круиньй источник* дохода.I ных*. Для избран1я земских* глас.
росл* рождественских* покздок* чле- •“ п>стнвъ изь ру т̂ предп;мниматедьскую
М01ГЪ Думы на сном м1ста положеша гъ-трегьитъ, вмнокугеянах про-и ^ »  Ы«»»ы иа *мии M>tia. иоложеше иытлениость. вкроггио, не Скоро приспо- 
Й*ла сушеств*>нно мкняется. собнлась бы къ нп>ыи* углов1хмъ. ибо

В* газетах* уже сообщалось о  очень привыкла къ бгзаеча.тьи^иу житью 
том*, что в *  оеряые же дни по во- "Ркло*!* *• научишеь при-
зов н о в и н ш  ЗВВЯТ1Й, 8-го, 9.ГО чнмря. В "гм 1ивв.»
гь  купуарвхъ Думы крветьянеше де- ч ,о  » е  при такнхъ усло.ихь дЗ- 
зутдуы много говор»,!» О э««д* . ч ю  ддть? Неовхол»«о. соворагь авторъ.

ных* мзЛирэтели аклятся на 5 изби
рательных* собран!й. 1) укзлные эе- 
нле8.1алкд1вим-€обст8енники и ала- 
дкльиы фабрик* и занодов*, находя
щихся 8н* черты городской оскато- 
стм м обрабатывающих* продукты 
мкстнаго сельегаго хозяйства, пдагя- 
ш)е го своих* нелвижимыхъ иму-

С. Усть-Чарышсш ODKcraub.
(Цкны яа хлкбъ).

На яинЫ сибирской желкзиой дороги, 
качъ мавкстио, при яедсстаткк поднижно<' 
го состава, обрвэовалнсь за лежи х.т*ба а 
enkcik съ гкич цкиы понизились на пше
ницу. Н»льзв сказать, чт« помижен1е цкн* 
по желкэной дорлг-к огошло безс.'1*дно м 
длв здкшнвго гынка-

Вкроятно, xcxkxTBie святок* и четы хъ 
б.рановъ подво.зы х.ткба на базар-ъ ьъ 
первую половину яивдрв были средны—Ш 
—>2(1 т. пудо-ъ а* лучш'е дни. Не сиотря 
однако на сравнительно слабые педиозы п о  
купатели ста.''И осорожике и цкиы сгав- 
нителвно съ декабрскими эаиктно пони

М8строен1е и х *  в*  аграрном* вопрос* регудироиать количество аирабашва-’ земских*, ук.эямых* и г у б е р н ^ ,"* ^  "  «“ мые сорта пшд-
сильно иамкнияось. Они раэсказывади. емаго спирта. [счих* сборов* не менке <0 рублей
что на родин* их* односельчане, ич* Ведь регулирует* правительство вы-|в* год*. 2) Т* же, платящее не ив- 
ЭЗбиратеаи сильно ynpeKa.)» нх* за пусч* на виутг-еншй рывок* слхлга. Отче- н*е 4 -х* рублей гь  год*. 3) Уполно- 
то. что t*  Д ум* до сих* пор* не го- ** нельэа опр*д+..ить «ксимухъ *«•( моченные сельских* обществ*, в.аа-_______  _ . . пуска возки въ пп-ггей.‘!ен1г? TkKv лл-гК» • ’дорят* о  земельной нужд* народа, не пуска водки въ пот-оДлен̂ е? Тки* болке, ■ •

I практи (рскм это осуществить легко, йкю1и1е нзякльно® эемдев», и товэрч

Базарные цкны розничной покупки елк- 
дуюаие: легеродъ хорошей сушки иагурою 
1)0-113 ЭОЛ- отъ 57- дч 68 коп. аа пум*, 
131—135 вод. 63 — 78 кэп., tik >31 ао i. 
70-82 коа. в* НО мл. м выше 85 —9и к. 

При СуажетвующИ.* пкидч* убирка
1 ыд»И1а ш *  аце^щ;* Земедьшид ЗдАо-.чбв ох* «.-..»■■■■. иаиидсшжзааииа>‘*УбС1 д*, ^п{;1обр*8ШМХ* эи и ею  кри^куоки ва деаь пер ори мдгур* в*

искусству тамцев*.

Справочны|1 OTfitni).
с  Q в  с  о к  Ъ

Суд» 1ГЪС.<1и*»ЫОГОрС1»ОМЬ иддвмрьсхув
eoocte 1Э08 гол».

Н» 26 хжмрк.
О мкщ. Нурпыпв Afioaiatk, ж хр., об», 
по 1Ги-4 ет. у.юж. о вжк.; оОь оевнхкт«.1ь. 
етнопанш «р. П«я.т» Родшмов», обе. ко 9 
X. licirr. уг. уд.;о piuyMl'HiM кр. ИиинвВо.1- 
женин», об», по S ч. lliSo ст. ул. о н»к.; 
о р«\'и4м1» кр. Гер»оин» Дружихни», и6». 
по ЛЬ ст. у.юж о н»х: о быа1и. вол. лас. 
il»B.tk Со.1ом1.«вк, об». UO SiT ет. yj. о 
в»х.; о 6ын1п. се.1. стар. Аверьлн* Рус»- 

аовк, оба. по 1 ч. 344 i
Не 88 <вв»рс.

О вр. ТТггрк ■ ПвыгЪ ШвЛвкжш*. в 
•■Ап. по ll.'jJ н лр. ст.; о ар. КиНкратьЬ 
Литрл||1«вВ, я 1р., оА». DO (9 и е
yi.; о ар. Лну|-р!и ГурннЬ. гОв. но I-* 
ст. fjox . о ИЯХ.; о иЬт. Фезо|гЬ ITeiei 
цеиЬ, «XSn. по 3 ч. Iio-i ст. улиХ. О наа.; 
ар. 31»фоД1и Ко{.«ткогк, оба. но 2 «. 1181 

■ 14:)2 ст. улох. о а»».;
Qb 2Э а>»»рх.

0  кр. Горткб Сивухввк, ■ др., оба,
ст. улож. о ныс.; о кр. Ф'илвмп Ь Ш у- 

рыгник, оАв. DO l5:£) ст. у.тож. о вхк.; о 
кр. Аг».1н>нЬ и .М»а»рк Чдеококихь, оА». 
по 2 «. 1481 ет. уд о и»к ; о Аывш. сел 
еткр. Дингр!» Лялкннк, обе. оо I ч. 34‘<
1 8 ч. Я48 ВТ. улож. о вак.; о кр. Коряя.тЬ 
Фе||»ло»'Ц обв. во 1U&3 ст. уаох. о

Н» 80 хнвхрк.
^ кр. Няавк Лгвьхвчвковк, ж х|ч, об», оо 
М-чч щ Я в. инц ет.: о хр. Цоррнр1« и 
ilpKCKOHiH .leMiteoBMX*. обв. ыо ет.
ул: о кр. В»сяи» Л«совВ • др., об», по 
IKSi ет. уа. о н»к.; о к;к ДантилВ Солл» 
губовЬ и ар, од», яо 8 х. 16.56 ет. ул.; о 
кр. Ur»»iiH Бювиикои*, оАв. ао 1667 в 

1  «. 1846 ет. уаож.
Е » 31 хвварх.

06% обив. Дниатр1о Кодьогороок. обв. оо 
l-5‘J6 в I п. 15*26 ст. улох; о ар. А]тея1н 
ДАяь»вяяков*Ь, об». ПС 1 ^  ет уз. овяа..

оАыв. «t'ejoi'k Вороиовк, оАя. по iotfJ 
в 14ьЭ ст, ул. о п»к ; е хЬт. БгорЬ З'сояЬ, 

оба. ао 1064 е* удох. о »»».

Рсаакторы-Ивмтсди; I. Иалииовск1Й 
Н. Соболе»*.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ШсБСкая I Хкруртесш
з & ч г в н а з *

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

в* г Тоигик, Почтантская, д. Шадрина, 
ридоиъ с* почтой, t 1 ф. «Ф 469.

Коксультачтани лечебницы состокт* про- 
<̂ СС>4Р« ГрЗНИ4ТНКаТИ. Риговичъ, Тихом*. 
1\'1енъ б-'дьиых* ежедневно: д-р* Кооонсв- 
оой от* 12 до 2 ч. дна, д-р* Леаеисон* 

or* 5 до 7 ч. веч.
Больные желающ'е поступить а* лтче  ̂

икиу, п(чш.1иаютсл и в* другое время.
КоисультхцЫ лро<ф Гуахматикети по сре- 
дамъ огъ П до 2 час. дни Лечение э.лек-т- 
ричествомъручиыч* и «iiApaitioHHUH* няс- 

сажеи*, гаинааи.

;; С б ц щ а е в 'ь  Б аш е В1ииен1в,
* тта вгаывк ддд Ы8дигвдвк1 шап

^ прш ЕН8н1л кгп11тал11Стов1|
гь 1 спользовав1'ю  л^совъ н лесных* 
матер1ало8* .  копей к рудников* 
KOHueccift а т. ■., елкду^гь и6(1а1пвтм:я 
гь иагъ. пря.тожвггь готовые проекты 
nnjpooBua cifkikiiix к 25 рублей, ко- 
то{ше в* слтчяк аеполлеи1в. выЧ'Таю-

- ТТЛ. КоММНгНоННЫЙ OTllLI* фирмы М  
Бреслау и Ко. в* Беплипк, Commis- 
bkHisAbdg. ТОО. М. 1 resiau & С*., 1кт- 

lin W. 8.  5-4а44

Требуется нум р ка  Кирилову.
Дворянская ул., 7# 26. I

Нужна дкаушка п->. - щмка одной прис- 
луюй, в* иебильше; . -е^твв. Маквром-' 
оиЯ оер.д. 1 , кв. Ьк-ьскаго, против* ти

пограф Якоплевм. Э—1141
' Нужна аквушка для комнатных* усяугь. 
' Н икитинская уя., д. 5;«, драгимирец аго, 
ВТ.рой от* угла. ет. 5, в^рх*, звои>пь с* 

лараднаго. I
НкШЙЗ йквичка ско мна», лкгь лвгмад- 
П|Л1Па цятн, для комнатных* усэугь.

Даорннская, М 39. 1

Няня с р ед н и й
скаа уа, д. 47, кв Стюарт*. |

Ищу ВРИО
д. Сапожимхона. %(  П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга, деревгмекая дкаушка itai 
»еншина. въ небольшое сенейстмск с* ко 
ровой. Почтам, ул., ренсслеч. училище, вре- 

тиа* почты, к». Красоткинв. i
ь' KVWPtn. 9емвкк* дм  кониатныхъ ус- О njmCnD ЛУГ*, без* рекоменда<|1н ие при- 
** ходить. Дворянская, д- 32, всрхнЛ атаж*. НишиД дквнца или адм1к.ккя жеп-мна, 

П/ШПа одном прислуго*. без* мвгвоспа 
ие приходить Ярлыховогоц д 1Э,аерх*.]'е Цушца одной прислуги*, дквушка или 

в n jm nll молодая женщин». Загорнал ул.. 
- д. 7# 50, ет. Малых*. 1 HVWHA эоытная гормичнав- Вост-эчные 

lijAinfl номера, Благоькв«гнспй аереу- 
лик*, 76 17. 1Нужна опытная няня,

.  жалованье. Млпвстырск|Й пер, д. /, сзади 
сгяиилр4м, вверху, ет. ирис. пов. Орлова. I

Нужна одиноная
7* 31, Федорова. 8—1)60

Uuroft.M нужна, ункющав готони^ь, и» 
n jA a[j:(i xopouee жалованье. А-*нмовс- 

кая, J* 16, угловой лоиъ, спр. вверху. 1
1 УШиЯ хухарка за одну прислугу, и о» 
1 jm n a  HU с* дкаочкой. Жандарискваул., 

76 -'<0. aaerxv. 2—30791

Д з 1  д  вушкн Г 'п .д Д " А ” . " Г й ;
д Пикнишников». 1

Нужна ю реш ан горнанная.
Преображенская, 8, кв. 3. 2—1109

ИЩЕТЪ »»<!0  «ололм II  »Д“ У 1 vp,n ;>c«.i jrt»)i»K« 13-15 
прислугу или гь горкичныч. зияю хорошо' ipgUjClbll х-Ьгь. в. К'тамиескжа, М 7 
свое дкло, инкю ргкопеи шлю. Ыаяо-Кир-| д. Трубачева, во Энгель. 2 - 1104 

пнчнля уя.. я Л» *2 1 1----------------------------- ______________
..  1 UtflUk* одной орнслугой, гриходить гь 

HVUma яквечка 14-15 я дявдо»аа1ни.г* ПТтПИ оас ортои*. Солдатскад уд., 47, 
lljm n q усяугь-аребревикомюй оер, д. 1 к-, иожврова. * - 1 Ui5 

Зхиграев», Лв 7, кв. Степанов». 1 <---- - ., . _____

Нутарка «щ а ть  и к т о ,
Крикач ул, J* 8. 1

HVWUU* ^ х а р «  и п ачка но мкехчмо, 
П|ШлН« rtetKM. Мало П-'дгориав улч А 

Ковр.гмиа 76 М. 2—1074

PtfUllfS кухарка. Залэеро, Знаменская, д. 
UJinn# А. Д. Родажова. И. каменный. 

гредн1Й этаж*, Мошкину. 2—30388
Нужны; xyiapna п нпнй.

Б.-ПВДГОГНМВ, 43. ь* 1  атрушевым*. 2 )вТ9
MmV M IM A хухаркн, умкю хор-и го- 
ищу ЯЬС1 В товить одииокав. М К->- 

ролевскаа ул., д Мельмиховв, ваер»^^
Нужна нвмх к* одному ребенку, ио.чодаа 
или сре-<них* лктъ, беэъ стирки бкльв. 
Нечевсктй пер., д. Тихом -ровой, 70 24 26, 
«в. Ллекскгва, верхн1А этаж*, (зе.течыйу. 1
ЛВк) ва одну прислугу, дкаица и женщи- 
« ,  деревеисюе ишут* мксто- Уг. Олдат- 
ской и Ниьодьс«о9, д. Г<А.1ина, <0 9, сор.

•низу. 1

UvUfUS кухарка въ небольюоесенсйство. 
ПуШпв льсчой пер., д Меликова, 70 11. 

кв. Умыруй—Зцпольскяго 3—30837
Цишц* кухнрка, одинокав. одной прис- 
IIJC1AB луга*, всамваиье 18 руб Духвв- 

схаа ул.. 76 24, верх*. Э--30829Ullltf llt(>TA кухаукм. с*  ^альчикоиъ 
Г.Ц/ ■DU1U Знаменская улица.|ь ■'0 И, 

Родкжова. 1 ТРЕБУЕТСЯ одной прислугой, уикялам 
готовить, вь небольшую с:мыо с* реке- 
веидац1е6- НечевскАо^д. 9,ка.нмж;н^||^Нужна прислуга.

Бквлв ул., д. J0 13, Муковоаову. t
Uyniuij. гладкльмима и ученица, на 
!i|inn0i« мхгкье бклве. Магистратсхаа, 

7* 7? Плгижсьая арачешна» 1

HvWUA ■П'харка, на хорооке халоввяы  ̂
fljm na чтобы мог «а гпт*ам1 Ь стамавм- 
ные вироокки. Спваквя, та 11̂  во ф.1ы

• ни у. 3—1069
HvilfUU* помощиица краркн. караульный 
fljnlllolt и гории«м(ва. UpoTOROMOvcnH пер., 

д. 70 6 БЬлхтва, Муковоаоау. 1
М а д и '»* и  нужны

ш пер. 1
Hint ВкРТА кухарки, в* иллсиькув 
ПЩ| K bk iu  сенью. ОрловоюА иер., 14, 

ка Шагынома. •

У Р О К И  » з я н я т ш . 'имщмц стрвмеа, умкащая аармть,аа од- 
П | Л и  ну прислугу. Унмьерситсгь, ьа.

библютекара. 1

Нужна поаарм а,
kuv, жалованье 15 руб. Истогц я Аист- 

лер*, беэ* рс1:ои4идацш ие арнхвдмть
2 30372

Т р о п  ф рапцузепаг1И111»Цкагв
языка тподаю теоретически и првв »  
ческн. Первый Куаиечрый вэ»«1* , )ь 2̂  С  
Нигч.вяевв, (вйзкть от* t до 4 ■*» 2—IM

Л1ВА11119 кужка. Мисковск1й тракт*, 8, ДООтЯЙ ф»л1гель. ьо втором* дверВ, 
1-й этаж^ 1

ГпТПВЙА ** классы киммерчегаагв 
lUIUOiim учплмом и калетакагоKopwyrtib 
Спешадьмо мк«еыРЙ аиг«йск1й, фнэма в 
натеиагнка Спросить: Еланс«»я, 11,-н. Ка

закове, студенть техноЛиГ*. 3—1126
Цушиа прислуга средних* лкгь Мил- 
njninfl люниа» ул., д. Некрасова, М 76, 

флнге.ль МО двор*. 1
ИШ¥ п-ислуту а* огъкзл* в* Ч лл- П1Ц| бчнек*. Спрос**ть: Ми.*цониаа тя., 

а- Е.1аниева. ка- Максимова. 4—30682

Лаю кроки Франц, н нкме.. в» и ptnriM- 
рук. мд вскнъ предме(ая* за мл х н 
С;ед. уч. зав. Нс-» сюй перч )Ь аа̂  4, Е. И. Муракова. 3—366*1

UmIV кксто няни, ооитная, согласна п* 
ПЩ| отъкхд* Н->ко.*1ьсч)й пер, а Добро- 

вольск й, 70 4, флиг. во дв»р*. 1
Ищу мксто приказчнкв; энаю исмое а бв- 
кадейное дкло согласен* в* отъкадъ. Ни- 

ко.тьсюй пер., 76 5. eepxw 1

Нужна приличная, ' “. . " й - у т Г
только ичней, к* еттикксячноиу адороео- 
иу ребенку. Апилинарьевсхах. 4 кв ^  спр- 

Як. Кик. Слул.'каго. 1

Прокздом* из* PocciM чрез* эдкшн й гет 
же.таю поступить на пкета, и«кю ээлогь 
UG0 р., спеца ibHocTb по торгиалк клмм 09 аисьмени>.<Й части Адр съ: Ооч>ч до 

востребован;» И. L Г 5—1139
Пописоигиаа акегшка ншет* м*кств Дбрсослопал Г07ИИЧНОЙ н.ти неш-_ Ни- 

кигинскач у.т, •'0 4&, спр. амиду. 1
11 у Ш С и 9 репетитор* за обкдъ, яэ> 
1: /  Ш С П и товить в* 4 й класс*

MHa:.iM. Дв-̂ рхнекаа. 76 2, ааерху. 1
HViUUS гр 'слтг! 31 одну, югожэ гвт> Ijjn in il акгъ обкды. Воскресенская уд., 

д. 22, кв Ковальскмхь, .Ч 4. 1
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪи В̂ЮМММГМЖВ-АмЭаДГМДМ*

пр1Н1маю р е к 1ъ i  sepcimeflj
Магистратская ул., 76 4, над* аптекой Квм- 
н* -каго, парад гры.тьц), р̂ д, гь аонд. Вр» 
нисл' ва, вверх*, дьерь налкво, квар Н. П. 

Софоноаой. npieM* от* э*, час. дэ^ 1

Нужна деревенская
гистратсхз» уа . д Э9, верк*. 1

UmyTk t l t r r n  дв* аквииы в* горнмч- riUl/IO МОЫи ныч Н.1И одной прислу
гой. Еланская уд., 36, сер. на л*во иерх) - ' Нуженъ сепятнгопь

Почта, и» востребоьан:я лктеръ Э. А tЦиы/ми livVBni/B жал<'валован1е 12  р .' П/ШПЙ njAdpr.lJ уикющавготовнтъна, 
хозяев*, кожевенхя .чанка Фуксман*. ] ПрЮ зжгя к о  оран cccOi

хселаетъ получить ибсто бонны. Жащмрю- 
Скаа ул. РЬ Кольцовой. ?6 7, в* квартир 

В..ртитскаго, спросить Смирнову. 2—11/7
И ш ¥  UtOTA вухтрки знаю, свое дкло.’ 
ПШ7 я о ы и  никю рекомен,-игию. П е̂ 
ображенская ул-, 16, спг-ос во флнгер*. 1 1

Нужна одинокая 7 " Г ; У » "
слугой. Кончая л.лошадв. 1П, низ*. 1

Ниш ЫОрШИка ИЛН yn,*lKJttifr 
ПЩ| ииию, инкю аттестат*, согэлсагь 
гъ огькзд* Спр.; Акиновская, посоалвя!

двор* Л  Барано а. *
Нужна поварин Г Л У Г Д Ж * '

евская, 70 12, 1
Лицо съ в ссми|гь обрьэоэан1е1ГЬ д а т  
уроки по предмета»* ср дч й и|Колы,кром9 
азыков*. 1 релбраж.некая 0, ка. 8 Ли ш- 

оерсговоры между 5 а 7 'щеани веч ре 
8> 11М

К .  1 | .  И Ё Д В - & Д Ё В 'Ъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКА 
1) Поку< аггь кэктд ыя веде** дкав: м

MVWIIA хухарка, без* паспорта ие при- 
iljinnfl ходить Солдатскаа улица, дом* 

Яницкой. 70 90. 1

Нужна посудница
в* кухмистерскую, по Якскому пер. 1

Пушия ‘О'хагка, за одну прнслчгу, с* 
iljffillfl уходом* 1» коровой. Ст. Томск*, 

к» д-р* Адекскева. 1

мерены, просрочку, . op*!v. недостачу гру 
i<«B* и увкчье и т. а. 8 Испоам-етъ р*а 
личные поручеН1Я, содкй^твуетъ во вокувн̂  
и продажк довомъ, фабрик*, заводов* и т 
д, и ьыгодному помкщ Н)Ю ка11ит>эов* 

Томск*, Ьол. Кнргтчтя. д. 76 27. 5-~А
UiliM мксто нчии к* одному ребенку, хо-' 
(•Щ| роию энаю свое дкло. Мух.«иская, 

70 8, спр. вверху. 1 опыт )(ый peHCTHiupr 
и 1 ;ДСП1 Ь дает* уро и пи курсу срение 
учебных* заьгдс...й. спешальность мечем 
тихя, нос - языки. Нечевсктй а , 14, XI 
1. Лично от* 9 до 18 и от* 4 до 7. 5—77

Мишин Яквешкв 16—17 лкт*, м  однт 
П| ПШц врнс.1угу. Еланская улица, д- ^ ' 

нижнЮ этаж*. 11

TnoAvOTM прислуга по хозчЯ 1 
■ }l!!U)61ln ству. 11стр >вск»в ул., 70 43, 

•О двор*, во • д̂игел*. 1
1/х свкдкнио евгейсоих* ролителгС, нре 
По подаю уртжи, cneuia-ibHo егрейскаг 

чзыка. Даорянекдя ул.,/ь 29, спр. Кашь 
5—7«

*Н 1 > М Е Ц К 1 1 1 Я З Ы К Ъ £ ё ? § К ;*
•• теорЫ, пра. чка и раэгоаорна* •* 
К  irlm.,—ал дктей, мужчин* и жен- #  
^  шин*,—эанят1Я м* гру ИЯХ* и от- g 
Тг дк.1ьио. Пд4 <а въ грума* 4 р в* д 
Я  NkvDirb. Занх.<ч '  ем* н ве-ерок*. ф 
Л» >1Нской иереуяоягъ, 76 7. рядоигь »  
^  съ ред. «Сибирской Жизни*. If. '  
Д  Платъ-Емельиг.оъа. I-182£0 1

Мущ« и жена ИЩУТ* мксто; жена ку- 
mJltiO хяркм. ИУЖ * кучером* или двир* 
киком*, иико peKoMeHja'iw, дсревенс te- 

Татарскае ул, 4. д. Хаизичв. 2 1124
TnoftvflTPO опытная прислуга, грамот- 
l|iwUJwlu'i ная горничнля, повариха 
или »ухагч(а, внающая хо(ошо свое дкло. 
с* тре.твыиъ поледен1ен*. Обращ’Тьса- 
ноиера В-рлинъ, Почтамтская. >8. 1—1139

й'ду и к ю
ТаЙ_акова t ^уфктчица ку . о инокая, *»jkh ь W m- 

нке 800 р. П;нго«..гь отъ Ю до М ч. ПГ. 
Никольск-й п е д  76 6, кв. 4. 2- ЭОк:Нужна дквочка 13—14 лкт* д.т.1 3-х* кт- 

И4Г0 ребенка Магистратская ул, Серебре
ников. лй лер.. Л  1?, д. Лолгопо.10»в. про

тив* вол'-провода слр акушерку. 1 Опытная учите.1*чии1  (съ ге«чаэ. оАрвв 
ищет* уроков* или г7ух* .вияпй. соглас* 
3 \ столь и квартиру. Преми*.Н1«
•a lb  ciubH«.HHo. бюн'стыр «iR uep., д. U1

MMXiiHB, К Сомгтвой- 3-lOt
й у ж кз  д к у ж н а

Ямской оср-у Ц, 70 1Ц otp. XkUMUb 1 j



С П Б П Г С К А Я  Ж П З Т Ъ Л 2Q
В/жа. •тест, гртэрлю пгеинущ. а* * кл гр. 
]г* Mb. Технол. инст. Конст. Дм. Л«*

.!о‘?подаю lecpi'P ,
5мх‘ '|ЛН11С(гав. 4tfpe»M4Hta, 2, кв. 5 6/9

спытн.ртчет. усп-Ъитк roTi вить 
•к1« уч. зав., ц1̂ л.1егъ нгспособкнхъ и 

рт ■■ вшихъ удо/<л« ворите ьн^ми. многлл. 
, J .т. MocK 'BCKifi пак г», 6, В. Ч. 3-Я47

Unuuara ^^ьшав светлая, гъ центра 
nUMildla горлм, отдается. Бда оь'Ьщсн- 

спй пер., д. М 1Ь, кв. I. 1
ОТДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ 

Аолыпвя комната или да> одинокому жи- 
яы|у, можно со с оллмъ. Магиптагская. 6, 
д. Крюгера, вверху, им-Ьстся тедефонъ. па- 

арадный холь. 2—

По случаю отъ'Ъэда сдается вакалеАкаа 
лвака. гь тонаром'ь, на бойкииъ н^стк. 
Б.-кнрпичная ул.. уг. Загорной, Зи. 3—luuO

. зя 4 кл. Гр.

Стуа -̂техн. опыт, репст уч:1Л. Htcx. якгь 
МГ аницеЙ, n'lOB и репет пп вс1'М> предя. 
;ре учгб- занед., спешал. русск|й и матгм., 

тъ ф, ан. и h1jm. (тсор. и 1̂ 8'̂ .̂) Мо- 
кч ^ р с. уд, д. 4, вй. Никольникова студ.

Б —цкому. 5—S0706

i Продается домь на крепостном ь »есте.| 
[Петровская ул, м пер. 3 Спрос. Иркутская.

ул., 24, вь лавке. 3 3«)Ь97
■Про ает в домъ на Мъиастирскомъ м+сте.! 
I Узнать: МакароРск|(> лер., Nt 6, вни у, по*
' еле -i-хъ ч. дня; тут> же пред.: * жед. кро-  ̂
! вати с'к матрац, :  »тпа. цвету. rpaMM<n{>'>H-b,, 
картины, скрипка, вк'ДОнчелв и сукин ск>р- 

TVK-W. 2-11->7

Вольнослушательница у -  та
ли п» уро-оръ, жеяате.1ьно за ст«лъ i 

К'жнату- Татарская уд., д. 8, Бедннина.

вкусные обеды, можно лвоичь. 
Угодъ ВодьшоЯ Иод'орной и Хомнковскагп.

пер, М 16, новый aoM>. в ргь. 1 I 
I-----------------------------------------------------------\
|Слается комната
inepe. этаже, блиэъ каэен. аптеки. 3- 308(8

Судебная палата
Элсупотрсблен!е чужоЯ выв^ск-оЗ.
Тяжкая кара аа алоупотреб.тен1« чужоЯ 

вывеской постиг.та ряэанскаго ToproHiia 
швейными машинами Мо нца Михельсона. 
М., открывъ въ г Ск“П><не отделен|е <B'>eik 
торговли швейными машинами, оывесилъ 
кадъ магазиномъ свонмъ вывьсх/, пред* 
ставлявшую собою подделку мага инноЯ 
вынески известн‘1Й KOM'iaHi'/ Зингера. Koif 
паи!я пред'кявилз кь М. искь за злоупот* 
ребленк фирменной вывеской и скопим* 
скимъ окгужнымъсудом'ь МихельсонЬ Оылъ 
пригов'фгн'ь к> 2 хмтусячноиу тюремному 
заключежю. На этоть пригоаоръ М. была 
принесена апелляц1онмая жало^. На-днихъ 
дело это разбнра.10ск вновь въ мосхоэ- 
ск' й суде ной пал:1те, которая прнговоръ

кс н1Ийш{й С.-Петерб. гимная. Императ. 
• %са дра I. готонить и гепетиру-гь по 

I пр .«ет- мт> средне-учебмыхт» заве сн1й.С"е- 
I оягьн.: ся'>веси'н;ть. математика, физика, 

> ' )р1я. Подгорный пер, д МлИгт'Ва, Л» 6, 
I внизу. 2- 3('8а‘

' ' ба ОДИН' каи жела а̂ бы поступить пра- 
JH ь хозяйстномъ, могу 8-ь отъездъ. Кон- 
.Т.тьевская улица, (9. кн. .V i«. »  ЗП7>9

!тп гги Г Т С 0  СПОК, жильцу одна болыи.
irC D j. 1иП мли я-е не^льш. коми, аъ 

jenoK. сем. Можно бедъ обстановки. Местн: 
(Пески, Воскр. ГООЧ, и центръ гор. Почтам.

до востреб П. В. К. 2—1057

Комнаты отдаются Дворянсн.
ул., 12. 3-Ю8Ч

ЗГЯКТРНН8СН:8 звонки Г и * с Т а Г “.г
Нечевсктй пер,, д. .'Ф 20. 5—Ю38

Ц НИ rnvwftu имЬл аттестаты, задогъ. 
i.iUj WlJmUW, Ад сгь: о  в«ч:'гебов-н1я, 

цре.'ъявитетю крнтанц1н, Л6 6761 2 1034
Опытный релетито! ъ 

гттд-трхн.. бы«ш ст Геры, политех-, репе- 
1 'Р ггь й го’-овитъ во все ср. учеб, заиед 
Сс1П№1льи.: математика н немец яа. Обр бъ.

.4 1. аЬчеву. 5—102*

дяетъ уроки у себя и 
-жъ (спец1яльность постановка руки и 
■р» «ачальное обхчен^) Татарская, 16.

кй. док. Сте1анпна. 4—1042
Саде-чикь ищу место, им-пп многолетнюю 
I р«Кти1СУ. соглас нъ въ от‘ьеу:-д». Спросить 
*ь Манеже физическаго пазвитЕЯ. Макси- 

нмву. 3 307:8
'^'Йшпкъ прининах ' севозм' ж> ыа р'̂ о̂ 
тч. могу и на Д‘ му, цек-4 дешевыя. Крн 
•в* уч., мастерская Милеева, 13. 2—3079J

»СБЕЛЬ. Д01ИАШ Н1Н 
ВЕ1ЦИ. ЖИВОТНЫЯ.

льевъ, н вые. Бе <ая ул., д. 
Авикъ 6, кв. М>‘хаЙлова. 1

ГтЛПуиОТОа венск!е стулья,fi/Uuuflilun гростен. ст-*лъ, кровати.
pMv Двор'>нск., >2, верхъ, «Слднян.» .NIM.I

«о случаю

Отдаются 2 больш!я тсплыя ком
наты и мезо- 

нинъ. Милл1‘-нная, 7. 2—307Ч8
Пр 111. продается или сдается въ аренду, 
ДиМЬ съ перев. долга б'нку. Филевская, 
37, спр. хозяина, Ьочановская, 14.15—20266

На сломъ домъ этажный сосиовйго
леса Спр Магнстратск., 57, вверху. 3—848
Отдастся большая комната со столомъ, 
второй Д' мъ отъ Воскресечех-ой церкви 
41 ^ Недомолвина, ки. Мзспкжъ. 3 110644

Отдаются квоотиры, 1%., S X
шкя, другая флигель-ОС'бнякъ; таже 4 
комнаты и KvxHfl. Офицерская ул.. 23.

3-883

С п Ш к о  плод, два новытъ до »а
вя лучшей местности, на льготныхъ уело- 
в5яхъ, съ гере^ояомъ долп. доходность 
3100 р. Справ.: Магистр., домъ Удьянсва,у 

Н. А. Рожестаеискаго. 4—88э

разны й .

ijnn jb  .
Ч-1ЯЯ ул., д. Л л . 1

г мъ се ’лой масти, 
п ажнагоа 

*ч<« иилько.!
1:рОД,В!СЯ,^“.
СКи;пгтч“а« ______

*ид CIG1 "^льковъ^ BiJCKpr-
' ыюо1« ул.. д. ;1, налЬж) первая дверь.

ШКОЛА КРОЙКИ
съ практикой шитья, по новейшей методе 
д ректора главно" Берли ск"Й академт Ма 
чреръ. м'гсъ кройки и шитья отъ 3 хъ ме- 
сяцеаъ. Все ппемы шитья делаются нзъ 
бу'изги, не портя ни какого иатер!ала. лата 
за право учен1я умеренная. При пкоге 
имеется мастерская даискихъ и г*'Г“  .ь 
нарядоги-Въ школе будутъ продг:-. , j ьн- 
кротки. Москол-'-кая цегомая портни i А if*- 
Cii-дре fv’i 'eMj'Ha 'арчмлим*..Л;1;.'-'.--ая 

ул я. iЛ. 8 11(7
PnflRL “ * прокатъ отдается. Зде,ь»же 
ГиИ"0 npo.iaeTCfl бухарсюй ков^ръ. Че- 

ре1:ич"жя улица 19. 1

„ Б У Д Ь Т Е  з д : р с б ы “ .
Сжвмбеачяый плпуляримй сс«е1иый «ур- 
валъ Д-ра И. Здрубава. 15-1 г. eaxaNie.

Выпуски большого формата на сло
новой бумаге въ цветной торшон- 
ной обложке.

— Жизнь и здоровье-Предупреж- 
Я<*и!е и лечете болезней,—Первая 
пом'>шь въ несчггтныхъ случ яхъ.— 
ГиНеяа интеллигеитнаго человека.— 
Популярный статьи Д.ЛЯ C8M106Di30- 
ван1я.- Воспит»Н1е детей.—Домовод 
ство.--Безолатиые советы подаис* 
чнкамъ.

Подл сная цена: 3 руб. въ годъ, 
2 руб въ nonroia.

Л  для ознакомлеи1я—3 сеиикош 
марки.

Адресъ: Петербургь редакц1я,
«Будьте Здороны». 3—79

амернханспе, сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст Ро^р- 
валя, Беранже, обмчновенные ко- 
ромысловые для нагазиновъ и 

хозяйства. Воэгрые-базарные. Гири для 
гбеовъ.

НА СКЛАДе

g ir  П»М MMM1AOI моАПмечт•ылисмивиь! тмв* U |»t: г., пову'

N* »И14ВЫ*. ытьаис»** вть арггя«ь пв«»в «ОАучатъ яо •ш'МВ иммгЪ. К«*ы« оеьпвш* (аа 2 м, еь аерас- 1 р. ЬО к.) 1Я «аагь сеч гр, ь. к. Т* пра oiHOHk «аа вераыхр №4 ,Нн*ы* 190В г.

ОТКРЫТА ООДаИСКА

Ез. 1 S 0 3  ге д г
(S9-I n>jv лматя) 

а м«пссЬ*ы1. миццтрарям
Ж УРН АЛЪ

Гг Ролгагчахч ,.НИРЦ
нивд

•* *o*V4»Tv tv течам!* геи-

суаая I tMiMtpMK
4 0

л 0.1 КОЕ 4'0 Б Ра и 1 i
мриманаЯ ifmif
С О Ч И It Е III Й •

2 8  S . Г л Ш  Ив. УСПЕНСНЙГО
Ov е4илар>/ев ■Гяьер Уепемса.м ш<сат< б»1акаго качк ртпынЬ еа« npeacratMT.aei областкин ГлЬбк Увг»«--‘  — ——Гр. Лаву Тоаетому. а nvtye Са*тыков| .Щеармну. 
PJCCVOB криткноА, I

ЫИХАЙЛОЧСИАГО. > гмасааимир tv tMCUieitv смкяЪ агого •гяиваго м Bv сочааетаак его чттевк tcTpVTKrv aibav s елоаеч аорсфокмеиио* а порвфлр*«вино* Poccla.------------ V Rpaajr» ру«у

> живастн. яЬе-
II 0.1 II О е  СОИ1 A ll ir .  г  о '1 II II г. и I II га

10 S  Г е р г а р т а  ГАУПТМАНА
Bv ебрАаиль nepeaoik мааЬсгн. пмгателаЯ. съ аратааа-в/всра—ан. owpao<rv. ГаурочАМк стынш* *в гаааЬ *св* ссаэтмемвна драаата.«ч>ча аатератури.

серопи ■ у Htev.
■акк аисатега. прадстаадяггъ собоо ркачаВпаав беэпошаднагь реа*.«та о  трниаиъ лариквак Проиэаваеа1я Гатл' аесь aipv и стаамаао ма teVik twaaeAiixc* eueaaia Западной се;Як РосоЬ) Памы Гауагяаяа гдубоко яктересны не тораао ч-realm онЬ н,ггаютеа. кахк рпааи.*. полны* жраматичасааг* аьастаю а инаини. рсегяа аахватмвмоиЦр искусна дадуианиой и tunoai -HHot фабуяоА 
Л  !НК- _Д ы в*М 11и-ы и п и с ы м а  га

flitГаИ  f , .. Аленс-Ья ТОЛСТОГО
Касадсь едки.- ссновниск аолрсчгогк жнзня. аятературм и всиусстаа. Лиаа- яикк* н ,Писан»* Гр. А К. Телепне а*«теи идейнымк юпоанонИмк га аго оочимеЦяик га ахдЬ (V точа (U-fi ■ 134 ииигь) .Поднаго Сойран1в Сочинониг.
л| 0 1ЙИП „Ьш атш ъ iinMijsiiun i  йцпр1Иат«ип■ совера'ажидк роидна!, (юакета, рахааам. оопуаарно • иаучимя • крнт*чесий1 стоты) свареаоааанк аагорова Ск надвстрац.яяа ■ ГГ- ХЬам вибв!огрсфИ1. Снксв, шддкатодъ и шашеск. дадачк ■ poMiaiak вгръ.

М&М .Л^чсанак ыввк*. ..М ПМСТОВТа раСтвкоЛ (оа̂  До lie столбцояк тааета и ЭиО I I  « #  аа Э"0)ада p;ii»4b*aaa>ik, аае иодкыак граапрк Сь Mata- { I  в дьаычь рааатъ я два аат  ̂•ЫН. алааогквлчот*атовк<« самая яа 3DJ aapieaaO Вы*ржанообреэна* аовросы падписчихояк. | яраавъ кк и1)рнлаяг« ьадачяяу.
1 .СТЪННОИ НАЛЕНДАРЫ* на И»» гогк, отт»чдтакна1Й срасдамм. 

П0ДР4СИД11 Ц-ЬНЯ -имвы-

т
етааыа в р. 60 И. __ ааапД — ■* “ • -: 1) Як Mocaat, I

ДОПУОНАЕТОЯ МАЭ0»0-||’ Новые пожпнечтш. кедающ1е п

есмлноюСъ пересы лкою  
■о о с е
РосЫи 
За граиецу—12 р.

ПЛДТЕЖА «к Я. а а 4 ОПОНА.
_  ' ” ТI : гаадагввречат* вря сюдписг'Ь: 6в»кдосгаа-а av СПВ.СПБ. я Ск пересы1Ж04 tHoropOAHMMk а аа гу>ааицу-{ р. вИлЛ|Оетр-.-о«.им>а oBkiw-iattia о лоаласаЬ аыСаалач .. _ ___

C^f^ffiiv |Гtm iff *ги м  ц ш  f i m

|СЪ 1-го ПОЛЯ. 1907 г. ВЪ г. ЛСЗТСП-Ь выходить ЛВ.\ ГАЗА ЕЛ> ПЕД1Д 
I чДЮ, до BocxpeccaiJBb н четвергамъ, на pji-iKoub ы дхутсдовь аэ14ше

^^шлствешшя, политическая и лит ерат урпал газе.лй

^ 1 к у т с к ! й  J C p a H ,
с ъ  ЕЖЕДПЕВНЫМЪ ПиПГСКОМЪ ТЕЛЕГГА‘1‘ПЫХЪ ПЮХТЕТЕПЕЙ 

С.-И.-Б .АГЫПСТЬА ИА Г.'ССКОМЪ Л31.1К&
DPOrP.WlA Га.'̂ КТЦ: I) Тр1ег1>а*я14 эгеятгх!* я спЛггвенвы1ъ Rnj»fiec8Aiwt 

товь 2) Прлвятельстэейныд рвгпо|>1 жен1д. Я) Перед.bus статьи. 4) ХЬаняя 1р«яя 
ив ,5) Отчеты о jtsTejbR«<r>M щ п xaceiaeiflib вТа’Тиьмь об|д>><твь i  тч;>еж]е«1| 
6) Обпяртже яеттв) I хчзки. 7) 06--3pteie гугск<8 жизни. 8) Кпг)<егн<>пхе| д|«. 9; 11яе 
гтраниыз nttcTis. 10) ||.|учви1 с>т1 едъ. II) Б4б.т|<«гр>ф1и 12; Ф зьетянм (м'>в6'-тя 
раэгкязм. ovt'RB. ctiioTtnf/eHis snp-ч.). 13) Гтд'бнви l{t'•i|ИRa 14) Tii'riBo-meitus- 
деивыд ertitniB восабарв. 15) Ся1сь. 16) Сорввичии! отдЬдь. 17) Utiiruiail жавхъ 
18) 06гяв:св1в

U'bJH ГАЗЕТЫ: I) Обедужямть пбчсть вечатчып едовАвь. В<:й. пвврввтеввм 
гь выягнеи1ю нтждъ в ю/тр'бИ"€гев rettb слоеяъ нвседев1я, бууеть мниввть вь гв- 
зегк иегвое «Ьгто, 2) 7стэн«вить свыь нежду Гисс1"й и обмегью. ВеВ кууммых «•* 
<̂Ы71я iKiciilcK(.t К18ИИ вьйдгть c>*6t оддику вг влше1 газете.

ПвАймснав цЬна на газету „ЯкутешА Кран“  сь доставкой к оересыдао!:
Сь тедегрофуива бкмдетевяи1 . i Безъ бкидетеэсй:

; Еа Т 'Дъ.......................12 р. —  в. Па годъ ..................... б |>. —  к.
• б  a t e . ......................7 р. —  к. „ б  itc . . . . « . 3 р. 50 в.
и 3 н ........................3 р. 50 X.' „  3 п « . . . . 2 р. —  к.
щ \ ............................ 1 р. 25 „  1 „  .................. —  р. 80 ,

За Xi. atey Bireea г . - ’ветсв'-п  . родсхвхь ■одоиечяк<чь 10 к-, съ ввогоиа- 20 £• 
VTAl/bSU. .'̂ Азегы— 20 а., темграфиые бюддетеца оо 5 ж.

Обьявдетя прянимакися по сд1дуюи;ей Taact: ва русек в якттек. языя. етре» 
neriTB нд| м  atcTu въ 1 кодиниу— яа Ы  стр. 30 к., яа 4-8— 15 а. Ыа pyeexorv 
,'!3UBt: яа 1-1 стр.— 20 ж., ва 4*1— 10 я. Ьъ тедегпафзихъ бв.иетекяхь 15 в* ав 
арожу. За Doatmenle шьвго в того же объавдея!е саыпв 3 pan скидка 15 вр̂ два 

5 р.|ь—25 вр1Д., 10 pan—30 ор<д., 25 pan— 50 ор>д.
Подвясва ярввв1 эегеа въ BosTopi ..Яхттскаго Краа'‘ во Преобмжевс«п| ух.. . 

Бораспеа. Ьштом в i-eiaicRii отхрыты ежедаеаао, кр.>в'1 аразднквовъ—съ 10 aaeei*. 
тря до 2 час. дия.

В Ъ  Ы У З Ы К А Л Ь Н Ы Х Ъ  М Л Г А З П и А Г Ь  U

П . и. М а к у ш и н а  в ъ  г .  Т о м с к ъ |
я  ТОРГОВАГО ДОМА п

Гл
М а 1) 1е н б а д с к 1и  ч а й  |  П. И. Мянушина и Вя. М. Посохина |

в ъ  г .  ТОН О К'Ь.
вФ 1»1Ф г # «  « » а .  »  « . а  м м #

НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ 
Т.?нн''„''°Гнь;ловар8Н1шчзтв(1ЛЕ

Пка.менН' % спг  ̂ • г-Чъ усг- i 
прмвлчГп въ i;e',v '-'"■от Л ,'Т 1 ■*, гуГлрн , 

' М. С. Рл юяорт'., 3-949 
00S 0 0  ##Д| # # •  ф04*ф

составь сушен, плоаовъ знанснитаго курорта Мар1енбада. Разр^шень меди 
иин. департ. мин. внутреннихъ дЬлъ за № 4495. 

Изл%чиваетъ: катаррь желудка, хроническ1й запоръ, геиорой, вялость китекъ 
не ислрав. пишев. и пр. забол. желудка, сопровождаемый головною бол- 
BtpHoe средство противъ полноты и незам-Ьнимое легкое тхлабпяюшее с;ч 
ство какъ для взросвыхъ, такъ и для аЬтей. Поаробное описать дЬисгмЙ ар.

КСЖЗ Ц-ЙНЯ 7А vnn

пуль бЗаая. конечность лВ- 
вой переаней лапы бЬлая. Достявт'шему 
лулетъ выдяно позмагр БуткЬгвская, 30. I
Отлаются дв* смежныч i.-омнаты вг тикпй 
СемьВ. Офицерекяя ул., 24, огь воротъ 

калЪво вторые двс(н. %—11Ь7

Лродзетсо ОЕ гг|ге»арсномЕ иагазнпЬ провизора Б. I ЙНабереткнв. 
I Ушвйкн. 37>(

Л Ш К 90 ГАО корога гь иолокомъ. Б-Ко- 
Н)«Д6СЦ|Л ролевкКая уя., д. 4, Же- 
вихомской. сгр, Гаврилова тутъ же прсоа- 

ются сечьди Голланаопя. 1
t МЛЧРТПа ““ Лорого но отельная коро*

■ I р е д и с  1Ьл ав. Кондратьемская у л ,д .
J# 8, кв берегу У шайки. 1

Продяется дешево крови ко '̂л.чиив. съ вт- 
ст. рЫ*г. v-.p/rui. *тпебнтч1»ич Почтамт

ская, 10, лрот. Общ. '.'обр 1

Граммсфонъ съ п л а сти н ка м и  :
•з;ч»даетсч эа 6̂  руб. Кечеасюй пер., Л  13, 
км. Ароиова, онаЬть съ Здо 6  ч., по праэдни- 

itajb съ 9 ч. до 2 ч. дня. 8—1106

Отдается киартирв, верхъ, 3 коми, и кухня, 
вблизи Техноло! ическ. инст. Соляатск., 71, 

отъ Бульварной 4-й домъ. 1

НОМЕРА
аполиоиъ ходу желаю сдать-Справляться: 

Спасская, 23. 1—1169

Ываяст. Торг. ■ 
nposHSJea.

Фа/'рика всегоэможн’ й обуви Ф. И. Кап*' 
ланъ. lipHiiHHcrj , , 'аЗы и почи1|Ху и про-; 
дажа кож к тес. и обуги. Moiiaciырсквя |
____ у.:., д. М_1. _  _ _  I

ПОСЛ-ЬДИКЕ ЙЗОВ1^ТЕН1Е
1удо1«еств1в1о увеличива» портлеты
съ .любой фотограф, карточки, заи1|чатедь*: 
ная отдЬпка Разм. 43X53 сантм-., съ яри- 
сив. рамой и англ, паеврту, ТОЛЬКО 3 р 
iaxie ля въ ра31>ыхъ ураскахъ на р. до
роже. Масса &лАго.1ЛРностеА. Пересылка 
зааазчнка. В i О .ОБЪ. Художественное 
ателье СПБ̂  П адимнгсюР пср., д. .V 15

Ресторанъ „СЛАВЯНСК1И БАЗАРЪ“
открыть до 12 400. ночи.

Съ 1-ео января 1906 г. ежеинсьно изъ св-Ьжей провнэш обЬды иэъ 9*хъ блюдт 
85 к., З хъ—50 ь., завтрг''?! и ужины по карг*.. Вика разныхъфирмъ.2 хорошо ебстяв 
ленные кабинегл, 2 xot' < "ъ бнл;иарда, игра въ часъ 40 к. Кухня находится поят 
мохмъ ликнымь наблюдс''<нъ. мриглашеиъ опытный noeapv Съ 6 чвсовъ вечера ) 
ресторана будетъ находи' .-ся извозчикъ къ услугамъ посетителей.

Распорядитель ПУСТОВОИТОВЪ 15-18224
3.-Г- тсажряс 07гсра.хтж стъ 'Теьаогс'Ъ

Мензула съ инарегелемъ лрод.
Нечевск1й пер., Л  24, во дворец вверху. I
Амбары cyxie для ссылки хлъба и склада 
товаровъ, сдаются въ цен'рЬ гор. Спросить 
объ услов.; Почтамтская, 10, ирот. Собг.

Томскав прачешная гри имаетъ заказы, 
сги'ка бЬлья безъ ядоннтыхъ принЬсей. 
ЦЬны понижены, Уржатспй пер., д. Зе«* 

коаа, М 4 I
444 сани. Спасская y.i., д. .N) 32. 3 3 866 Довожу до св^дЬи я публику и зкакомыхъ, 

что старшимъ мастсрскъ по изгиговлеи1ю 
«ягкой мебели у г. Матушевскаго не состою. 
Открылъ свое дЪло. Никитинска,-уд., д. 41, 
кв. 1'.‘, Т.Д. Демченко. Тутъ-же нужна лЪ-гь 

IS 14, дЬаочка къ реб"мку. 1
Утерянъ пакегь (метоол 2 лекала и 2 кни
ги, мЬрка и рбэецы Нашедшаго прошу до
ставить на Черепичную ул., д. Матусяка, 4U 

Спр. Матв-Ьеву. I

Отодаются два
f  Г'ОДАЕТСЯ Л'.шаль съ полной упряжкгй 
0 городской кошевкой съ одЬялонъ. Жан

дармская у.1., д. 74 20, ко. 2. 2—30835

MiftOfl* ** домашнюю обстановку- огтяю 
'UC/iO на пгоквтъ. Уголь 1-го н 3-го 
Ку.иккмагт взвоза, д. Н 6, около лЪстнииы, 

эж-зпть съ парадп.. правая дяерь. 5—39 51
. «ашииа и конь.

Ново-Кквская улица, домъ 
священн ка, близъ < еркви. 3—>030

Случаю продается черныО сеттсръ ще
поть 8-ми иЬсяцевъ. Горшковсой пер., 
д. *Ч 17, спр Овсчн.чикоеыхъ. 2—!01i)

СПАСИБО
Леопольд)- Столкннду за его Анти- 
поразить, благодаря которому со
вершенно избавилась отъ клоповъ и 
тараканоаъ, а то везд-Ъ брала разные 
порошки подь этииъ же названшмъ, 
но ничего не п<,иг-гли.

Сов-Ьтую осге,егаться аоддТиюкъ 
и братв только

„А нтипаразит-ь“
Л е о п о л ь д а  С ш к и н д а .

продажа везд-Ь.
СКЛАДТк Москва. Никольская, т. д. 

ДЕ0.10ЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К*.
1S—4449

И З В О З Н А Я  О Т А Н Ц 1 Л  м  Т А Р И Ф Н О Е  Б Ю Р О ,
нсиохьяегь ао{'уч4)п> 1рТ!Юхошевъ с- т. отораыяетъ i  получаегь со m w ie  

жед1дн(>й Л01Ю1В н Г'с̂ а додггвъ wrfe грузы н бхгажх, достхвлдегь оо уххзао- 
ному адресу.

CT]iaxoBaaie Bctxb qiyxoBb я багажа. Упаковка домашввгь веще!, а так
же 1Йбныпо о роялей. И^цемъ ор(<1г1 ]'ЬВ жел18водорожнихъ васладвыхъ. вредъ- 
8влеа1е Н1>етбнз1й вп -и |>ебс»рг, врог1ючку, ворчу, недостачу rjitsoeb, баг. inp.

Безллатяаа выдн <» вравогь, кагаюш. De{iei>osa всЪхъ грувовь, ^гажа, ие- 
р(ч:елевцевъ. нхъ в.1ади, а также в совФты по недоразу1гГ.н1амъ, воэавкш. гь 
желФан. дорогам. При взвозной станшв нмФвпса дежурвыа хошждж дох сбо
ра груза во городу н достаточиое кохвчество лошадей для ве1>евозкв груэогь.

Навозная ставди н Тариф. Бх>ро дов-^шаетса во Моыастирсвому вер., )45. 
Те.1в||к)въ, 134. ■—41

Въ садоводствЬ Н. Е. БЬлввскаго и Г. Г. Николаева
получены изъ Голяанд1н и пгодаются большая партия луходииъ: г1яцинтегь. кро* 
кусъ, тюльпановъ и иарцнссъ; тропичестя рестенм; комнатные цгЬты п  цвЬту: 
хризантеумъ, гвоздика, левкои, < римула. UHoepapiH, цикламенъ. глотенм и др. 
Принимаются заказы на бутоньерки, букгты, гирлянды и в-Ьики и обстаиов1̂  
вечеровъ живыми растен1яии Тонскъ, <^овая ул., Владнм1рс>ой пер. —3947

Продаются Нов

По
PrSOTPfl бакалейная .танка съ товаромъ 
иД0б1ил и правами, на бейкомъ H-hcrb. 

И{кутская уЛч 34, д. Жаркова. 3—1о81

Внииан!е.

Р 1 ! .  ШРПРЫ. М
ipRHnQTpn большая ю'-ыната, тамъ-же' 
ы ДОи I он пр1'дяются * коонатн и I дЬт-.

екли. Ямгкой, 16, иизъ. 1.
1Г донъ. Л-Ьсной переуяою. съ 
'4 Солдатской ул., д. I. Спрос. 

Щербакова. 2—30871

Коллекцп! въ 1000 нност. стар. поч. мар. 
то.-*ысо—75 к. Сп-Ьшите съ заказами, Ир- 
кутскь, Басиинская, 46, Михайлову. 2—10б7
ОТКРЫТЫХЪ inn худо*, въ краск. со- 

ПИСЕМЪ держ. затри, раб. съ
ПОПОЙ 9 п “*"•ИС11Си« А берда, Москва Маросейка, 

|д. Леоновыхъ Выгодно и торговц.. треб 
' прейсъ-курантъ. 3(^3ь35
' Прпдаится разныхъ размЪр въ сосн' выя и 
' п.'Хтоеыя плахи и бревна. Слрданться: 
Всеволод' -Евгр; фовская ул., д. Ю. 16—18288

МОДНЫЕ

Ж У Р 1 1Л .Т Ы  II н ы к р о й к и ,
Агентство

О. и. ТРОЯНОВСКАГО
въ РостовФ н-Д.

К А Т л л о г 'Ъ  а к а п л А т л о .
10-86

Отяяются комнаты въ интеллигентной семт'Ъ 
съ по̂ .нымъ панешномъ 8Ъ 80 р. и боль
шая -зали) въ 43 р. Солдатская 68.3—30886

Птодавтся д о «ъ  крТтостн, ifbcTt. Б. [
Королевская ул, (Истокъ) 25, спр. хоэ, 

2—30%7

Огдаетсй недорого

Требуются

комната для 2, 
с о  стилон'ь. Ни

кит. некая ул., д. М  54. 1

МРШСКА t СМЕЖНЫХЪ 
одапнютси или сдаются въ агенду въ Крас- 
соарск округЪ. Об<. условпхъ слраьитъся 
рисьменно или устно. Томскъ. Монастыр- 
пюй пер., 12, верх эт А. М Куцухъ 4 -  203^

Продажа пуюБьцъ
платковъ, плетеныхь кружевъ и косынокъ 
и шарфовъ. 11очтамтская улица, 13, домъ 

Семеновой, кв. 4. Ъ—Э0772

бодьц11я, прилично меблн- 
роьанкыя комнаты для оди- 

.«нго, въ центр 8 гор. Гост. «Росс1я», 85. Я.
3-:'0912

Ломь золота, серебра 
■ ярагоц'Ьнныхъ камней покупяетъ и оби%- 
ниваетъ на ноное часовой ювелирный ма- 
газипъ И. А. Ляссъ, ВлпговФщем. пер*, про 

тивъ магвеинв Мах>шинв 2—1017

„НОВОСТИ IS 5 :  
ТГ35: ГРАММОФОНА-.
Им1Встрявова1111ы41 ва1в«6сачвый яоауяр- 

иь1  муриалъ дл> JWBtitMfl.
Выпуски на слоновой бумагЪ въ 

цв1|Тной торшоновой обложк1|
Популярный статьи. Масса иллюсг* 

рашй и tiopTperoBv.
Новости ггамофон. д'йла. Либоетто 

пьесъ. Новые списки пластинокъ.
СовЬты и отв'Ьты дюбителямъ. Ис- 

полнен1е поручен1Й.
иодлисная цзна: 3 руб. въ годъ к 

2 руб.—<юлгода.
J* для ознакоидеим—3 сеиикоо. 

марки.
Aapeev Петербуггъ, редакц!я «Но

вости Граммофона». 3—Зо

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СЕйЛАДЪ

t - т а  VI. W O W O B V i VI а ,  3 № ? Е В Ъ
ВЪ ТоыскЬ, Почтамтскаи, д. Орлово!» Л1 3.

НА СКЛАДА им-вются: __
пенсы lapoibie ВОР116ГТОП1. >рылиати1 liiic iiip a , Diiiuieiiie 

Biirapi ■ хр.
ВШ1 сшопл, хемтпше, сжпые ФЕРБЕБЩ i л.

И З РА ЗЦ Ы , Ц И М ЕН ТЪ , К И РЦ И Ч Ъ  ОГНВУЦОРНЫ Й.
Оюввые, дверные ж оеявые пря&ори, стекло беисвое. Слесарные, вузнеш б 

в столярвые внст1>умевты.
ВСЯК1Я ТЕХНИЧЕСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

I  П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь  V:
в П1аппио фаб. Раузрръ п Бптепажъ. |J 
% niauuiiO фаб. Шредера.
I  UieiiHHo фаб. Мюльбахъ.
% Шапппо фаб. ВеОссбродъ.
*  Шаипио фаб. Беккера.
^ ‘ niaiiDHO Фаб. П.аейаь,
^ФИСГАРМОН1И разн, Фабрикъ

O iK tU C A , и о д .
.ятературвуп гааоту

ятмчеивув,

9 5 Р -Б Ч Ь "
(3-ft годъ яздав1а)

ФГкГРПк комнаты и кухня, есть
Я1 ело пон'Ьшеже для гошалей и ко- 
ы, отдается Большая Подгорная улица. 

26 12, д. Акуловой. 1
-п4|лтра комнаты, сух1я. Tt-nnyfl

иДаПЛиП очень недорого, можно вм-Ьс- 
40 « отдЬдьно. Тверская улица, д. 76 1

Продается 1100 шт. дЪсъ строевой пихто
вый, жилательно ьъ одни руки, можно и 
мелкими парттяии. Магистратская, 43, кв.

Головина. 6—30761

Продается
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА съ тов1̂ и ъ  на 
бойкомъ Mivcr'b. Н.-Юевская, А6 4з. 5 994

flTiSDTPfl 'ата аъ интел. семь'Ь,. VI;.,QCIin в(, 11.,, Техмологмческаго ин-, 
сгитута. Садовая, а8, авон. съ улниы. 1 1

). vaiOTca 2 квартиры: 1-а. 6 кимнатъ, кухня. I 
I 10дъ мелочную лавочку. Набережная 

Ушайкн, Л  20. 1

За огъ'Ъэдо-ъ продастся мельница въ хлЬ 
бк родной hIvcthoctm. Объ услов.яхъ у> 

наты Ст. Тайга, складъ Зеленеаскаго.
8—S0838

KiMi тира теплая -ъ центрЪ города,отдает- 
комнаты и кухня, теплый ьатеръ-кло- 
эетъ. GiiaroebdieHCKift п«.р., д. 16. 1

НЕ ПТиПЯ  ̂ хомнагь. высокая, евЬтдая, 
Ш>. ШПра теплая, сухая, за  24р. Ники

тинская. 66, спр. кв. 4. 1

~  иРОДАЮТСЯ

иарваа МЕЛЬНИЦА и ЛОМЪ
по случаю OTbtsAa.

СтанцЬя Кожурлы, А. Лопатяяа.
3-91

шокошъ
ЭЦСПРЕССЬ

5 ^ . С - С 1 У и№
МОМЕНТАЛЬНО
РАСТВОРйЮОЦЙСЯ

в въ "
к и п я тк гь^

T oM ciiill Городской Ломбардъ
йэв1>шаеть oj6aKf в гг. вадогохатеде!, что 27 е. яввард, сь 12 чае.1 хд. bl aoi-kaBni
Лкябари, 00 ]1аг1стратсже1 уд., гьдоя-к 4. бздеть gpeisaoiarv-j АЗ'КЩОиЪм оро- 
срочеввив задого за 11937, 62788 (се|«ебра вь вешахь афсъ 199 звд.) 3156 
(зодота гъ вешиь iricb 9 эм. 84 додж, ротивда на iicben  lixy) 23756 (жужгев t»- 
дотые rayik часы, даоппе эодппи гд;и> часы, золота вь в е щ т  s i n  30 мдотв. Серебра 
47 «од. 48 Доде!) 29863, 20626, 15421, 1.5420, 17289, 17240 ЗОЖИ, 22627. 
22657, 11444, 29948, 29971, 30022, 14004. 17302, 17343, 22846, 30046,
30047, 30078. 30О96, 30100, ЗОЮб, 30127, 14136, 20828, 11557, 30183.
3021)9, 30212, 15721, 12810. 30310, SU390, 30391, 9030, 30461, 30486. 
30497, 16086, 16102, 30567, 80579. 14347 (эпдпта гь веща» strv 11 эм. а 
ге|И:ра въ вешахь вЬсъ 33 зпд.) 30612, 30651, 17684, 23(Ю1, ЗОбСЗ, 30669,
30675, 30710, 30782, 16290, 16291, 30843, 308.54, 30860, 11963, 19.511.
17929, 80889, 30895, 30949, 30956, 30959, 17908, 17928, 23579, 23557, 
19057, 13845 (водота вь вешыь Btci 7 зод. 72 дпдв, серебра гъ вещать в4сь 
135 «лд. в яуясквя ш̂ ба яв евотовпиь гкхт) 20640, 206х>6, 17449, 194S6.
20178. 16975, 20569, 19893, 193S7, 21050, 82787, 17273 в 33520. Подрпбвт» 
о и а  вазначеаяыхь вь ородажт вещей аожао ввд7.ть вь Doatmesis .Тивбарда ежедеевв-к
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В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М А Г А З и Ц ' В

П. и. МАКУШИНА въ Томскъ
ПPИHИM^^TCЯ ПОДПИСКА на 1908 г. еа журна-ть

ПРАКШ ЕСКАЯ ШЕДИДЙНА
съ орачеСшоА газетой.

Разерочка платежа по 1 р. въ мъсяцъ

выходящую е».гд|<е<1но въ С.-ПетербургЪ прв бяяжаИщенъ у ч а с т

”  П. Е ИИЛЮЯОВА И L В. ГЕССЕНА.
8ъ тступавшенъ 191Л1 г., продолжав детально разрабатываты! ос^Ьшать art вопросм 
виутренней политиги а яиивителыю сл'Ьдить at дЬятсдьностью Ш Думы съ гочни эр^ 
Н1я onnosHui-*. редакцм, съ и^лью удоачетворенм ярко обпэначавшейся потребмосш 
общества, зиачительнв ^»сшнригь отд'Ьлы газеты, посвящеиные культурной шовя 
Росой и Запала, литтв1 гурн^ KpHTNicb, белдгтрнстнкЪ, наугЬ и искусству, для «мго 
|рнгяаа»ены новыя .?ит1рат)рныя силы. Во время сесои Гксупарствгиилй Д>мы при га- 
эетЪ ра.яс1иает.а беми-атное орнложен|« «ГОСУДАРС1 ВЕНпАи ДУМА» съ подробны 
нм (00 стеногркмныгь^ тчетами :бъ ея aacbaaHiaxv Отчеты печатаются гь формб 

Ефсюры съ отдельной нунерафей CTpaNNuv
Новые, годовые я вож'гояовые подлнсчнкя «Р%чи* яв 1908 г. подучать везм|игтяо 

отчетъ о  жЦ4дам1яхъ 3 Гос Думы сь  1 ноября со  31 дамаОрж

I П о д п и с н а я  ц*Ъма«
11огь. 9 мЬе. б м̂ Ъо. S м4е. 4 гЬе. 3 *йе, в нЪе. с хг4ж 
aj к. р. а. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. с.

Въ Рос da 13 — . 9 — в — б Ю 4 15 8 15 9 15 1 10
вагркннцу 1576 11 — 860 7 76 б — 4 — 8 —

ПряподпиогЬ на газ «1'ЪЧЬ'' съ 1-го января на готъ, доаускжется разерочка: ярм вящ- 
пиогВ вносится 4 р> ei anpbjrb 4 р.. въ 1юл5 4 р. При подиискЬ же ма срокъ иогЬв 

. года, рйерочка ‘ стся.
Пра аеоосредствек. ^давси)я въ гдавя)*» коитор/ ‘ «стам, сдфдуюц. сп я - 

I км сь  аодписнон ц»ны:
1) учащимся, учятД чмъ киэш. учеби. ааведен!й, фельдакря1гъ. акупер«а*гк. ■ есяь> 

скммъ свящеиникамъ- л  Росеж—25V *• ™АЬ 9 р, •/» гадв 4 р. 50 а , 3 abi. з ^
35 к, 1 мЬ . 85 и., 1а4-аиииу 10*/,. _____

Э) служащмиъ въ югааителкста.. ебшествея. я круоныхъ торгово-промышя. ГФОйб 
деиНиъ. ари коуыктива<.0 аодпиогв черезъ казначее въ н д'Ьлоароизвсднгедей, 10*/«.

АдрОСЬ p e a in 'i и РДавяоЯ ко1гторы: С-Петербургъ, ул. Жуковскаго, 21. 
для теяегрожмъ; С.-Петер0ур(Ъ, «Р^ЧЬ».

HaaaTe.ib Ю. В. Ба1гь

IX-» г. [тирыта |шдписаа «а 1903 годь я  » *•-
НА ИЗДАЮЩУЮСЯ |Ъ reji ХАРБИН-Ъ БЕЗЛАРПЙНО-Г.РОГРЕССИЬНУЮ ГАЗЕТ»

„*3 ^ о е ы й
ГАЗПА Ь т п  1<АШ1ПЬ ОКШЕЕВ! 31 1СК:ПШ1Е1Ъ ДйеЗ

«певый Край* пс<ьяк:1 * себя по прежнему служеи!» русскимъ иитересамъ на Ляяь* 
иемъ аостокЬ, BMbbrbkViTbMv будетъ стремиться къ всесгоренмему освЬщсшо асЬкъ 

вопросоаъ аиутр.нней жизни Росой.
В-ь 1908 году сКоаыЙ КраЙа будетъ выпускать ежеаед-Ь.шное вдюстриром» 

мое орнложем1е.
П:дт1С8ая ц^иа съ доставкой и пересыдкоп.
Еа гадь патгоха В мЬ& 9 н. 1 ибо.

Горожеж!* 14 ргб. 7 руб 4 ртб. * ^
6 руб.
6 руб. 60 в.

8 р. 50 а. 2 руб. SO в. 
8 руб. SS а.Ияого(>ояИв 14 pf6. 8 руб.

Зш громаау 90 руб. 11 руб.
Въ ромвчяо! п]вда:^ пЬна оттйльввго воивра 10 коп. Поапиека я обьяваахха 

првваиаютса въ княаяоиъ магаяни-Ь „Ыовыб Край*—Харбивъ—Иристаяь, уголь 
Участвовой я Сввозюй. Паата ва объяв.тен1я ва первой cipaenub, пе(«дъ тсагтомь 
—25 коа.. а яа аосайлоей странвпгЬ. noert текста—15 коп. аа строку оетжга. OOv 
явлея1а, аомЪшквыык ст’оше 10 ркяъ, оольвуютса савдкоп.

□oiaacia ыа ввог - -чвхк водвасчиогъ врвввиаетса, врокЬ того, въ С.-ПетерСгрг4 ав 
агевт1рвок вовторй „II-̂ ый Крав*, 11екк1й 1НЦ въ т*рг. xoii Л. в Э. Мбчалк я Ко (ilwaa^ 
С.-Петерб«ргъ, Варо lUi, я rv аввавовъ магазввЬ >L Б. Клюкаяя fblotita, Motoaaa уа, j, 
Бевиаларфъ). Во ЬавдавестокЬ, въ кн. маг Курчинаеагааго в Дисоаеааго; аъ Ха̂ >ароккЬ ва 

хяваа. вагаз. Пивкова.
П 1емъ объваленЛ отъ инлгороднихъ публикаторовъ: аъ агентуриоя конторъ «пова^ 
Края» (СПЬ., НевосЯ НО), въ контср.тхъ по nptcMy объяолен1Й торг дома Л и 3.

Метцлъ м Ко, (СП ^ Москва, Варшава), контора Кое (СПБ. и Моекм).
Плата аа объяадежа дая имогородняхъ пубянквторовъ впереди текста 40 коо. в посдк 

текста 20 коп. за строку петита.
Редахторъ*Издатель П. А- Артемьбвъ. Редакторъ П. П. JlacoaBV

Црншк, 1нв1к«#$вгРАфи уС.'ХрН£Шв£1«* Цвштиаго ДЪ>»


