
Пятптша, 7-го  ипрта 1Й0Я гота.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ёпраздничнътх-ь.

^^*!кЬдПИСКА я 0БЪЯВЛЕИ1Я ПРИНИМАЕТСЯ: Momeijt: 6t !(онто^ ^dal^lu (уюль 1>Ьоршж1̂ й и ^htctipto jnp. доьп щСиЬир̂ а̂го ЛоЬаршцестЬв JTevamueio ЭЬла̂ ),
W ^H жноиъ iiarMUHt П. И. Макушииа и 9Ъ иагазин-» Усачегь к Ливень; еь С̂ ЗТетербургЬ: выс н т ^  обьявлен1й Т'>ргоаяго Лома Л Э. Метиль и К*, Большая Морлса-* уч. 
д. М М. вь МеждумароаноА Конторь СМъявлен1Й, -’евск>Я пр.М 2Н-, бь гор. JtfoeJ(5t; вь центральной конт 'р-к си$ьявлен1й Торговаго Лома Л и Э. М'-щль и К*. Мясниц«а« уа, 
д. Ситоаа. вь МежаународноЙ Контора Обьявлежй. Петровка, Столешннковъ пер., донь О ва , Якорь*: И. К. Голу̂ '-ева '1снмжшЯ магазмгь «npaBOBt«-bRie*i. Никольская уд 
V Славянскаг* базара; г. ^аршаВк вь контора о<$ъявлен1й Торговаго Дома Л и Э. Метияь и К*, KpaicoBCKoe арео1гЪстье, 53.

Л И
Лоалвшл sisa п  досгаввеВ и ветссшпсоЗ:

па 12 месяцевъ въ Томске и 1фугихъ городахъ . . • ,, 6 р. — К. за (рамицу 10 Р< — К
» 9 » » » » а » • .  •. 4 р 75 к. » » 8 |Х — Я
» 6 ш » » » а » . • . 3 р. 50 к. а а 6 Р- — к.
» 3 > » а » а » • • .  , 1 Р- 80 к. а а 3 Р 50 к.
а 1 » а » » » . .  . —  р. 60 к. а а 1 Р. 20 к.

Подписка считается ко 1-ое числа кажваго мЪсяиа^
За перем-Ьну адреса иногородняго на >*ногороан1й взимается 35 коп.
Такса за обьявленЫ: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 R.
Обьявлен1я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За прилаиемыя къ газета объявяежя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тыся^ 

«кземшяровъ вгс^^мъ не болЪе 1 лота.
Контора опсрыта ежеднекно съ  8-ма часовъ згтра до б-тв  часовъ аечера, кром^ 

цраэднмковъ. Телефонъ № 470.
Редакшя для дичныхъ объяснен!!! съ реаакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечера.
Присылаемы: въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на 

воной сторонЪ листа съ обозначен!еиъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобностя 
ооп11ежатъ нзмЪнежямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, юставяенныя безъ обозначешя услов!й возна- 
гра|кден1я, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ оедакц!и три 
сяиа, а затЬиъуничтожаются. Мелк1Я статьи совсЬмъ не всзврицаются. Телефонъ редакц!и J6 54&

Ц-Ьна Л# въ Д ЦАЦ 
гор. Тоысгб “  null*

'(iHa М  въ 
яр. геродахъ 5 коп.

i f .
Сегодня, 7-го марта,

артастамв Мосчовс-аго Союдо^пковскаго 
театра дина булееъ Р У С А Л К А нувына Даргомнжскаго, 

оиера въ 4 дЬАствсахъ 
и б каоеивахъ.

Билеты заблаговременно 
можно аолучать вь кассб 
театра ежедневно съ 11 
час. до t час и съ 5 д« 

7 чдс

А га«ья  Прокопьевна Монтрииович-ь
' скончалась. Выносъ гЪла вь субботу, 8 нарта с. г. на кладбище женск. монастыря. I

Впачебкое OTStienle Entceicaaro Гцбернскаго Уаравпен1а
О С *, обьявляеть, что  в ь  ЕнясеЛс1СОЙ губернм  инЪ отся с л ^ у ю щ !я  свободныя оакамаи 
врачей: ординатора Красноярской городской больницы, содержиме 1200 р. в ь  годъ; 
д вухъ  конаидиррчочны хь ираче* при  Врачебномъ OTAiACHiH, содерждмю—по 1000 р. 
• ь  го а ь —(ври коиапднрожкахь 4В к .  в ь  сутки  псрш оновь); сельскнхь участкоеы хь  
врачей: г ь  Красноярскомъ уР в д к— трехъ , в ь  К а н ско и ь  - д в у хъ , М инусинском ь—трехъ  
в  А ч кгккв м ъ  одной—по 1400 р. врачи, назначенные и з ь  Ёврсмейской Р о сст , аоль- 
Вротсж BpeHMyiaecrtaHH, согласно Положен объ особ, лреин. гражданской службы въ 

отдалеи. гЬ сти . I l l  т . У ст. о снужб-й граждане в й). 3~339
Эвьринецъ Ф. О. Эйгусъ

на берег/ рвки Уаижйки. Осиотръ эгЪрей вь 10 ч. утра, 
ежедневно вь 5 чаеввь и 8 час. вечера. Укрощенж 
яьаовь, BpeACTaBaeitie нтвотныкь и электриче''к го про- 
жеастера. Картины во ж.лан!ю публики. РУДОКОПЫ 

Вендета и друпя. Кормлеаяе вь 7 ч. вечера

Нигд  ̂ не покупайте мебель,
Е с л я В и  ещ е не озпакомялись съ к а ч е ст в о м ъ  н ценами м оего  товара

ГРОМ АДНЫЙ ВЫБОРЪ
100  гараи туровъ  мягкоЯ мебели о т ъ  25 р. и прочая м ебель въ  
б м д 4  сИ о д е р в ъ », «А м ш ю ъ » ! «Р ок ок о»»  «Ж л к о б ъ » , «Р ен еса а съ » 

■  друг.

^  л. Н. РУКАВИШНКНСВЪ, Дуювекап, СОб. Д. № 3.

т о м еС К 1 Й  I

. — • - | ----- [л— J f u ip u a u t o v  ом .
постровка машинъ ■ оаровыхъ котловъ. Цйны самыя 

YM ipetrab ia  — 4253

Уезжая въ Москву
съ жЬсту воваго сяужен1я, саю сердечный 
|фи*^ть всЬиь ыоинь добрыагь впако- 

иыиь и товараащаяь сослуживцам ь. 
1-3785 В Н. БОГ'ТКИВЪ.

Продаются модно
врвч 1ыд ленаади, сь секундныиь ходонь. 
IttTKB «Киаучая', жеребець сЛемехь». Ду- 

хоккая. 76 10. 3—3340

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Жесск1я боя-Ьзкн, мутреня1я и 

акушерство.
Проелп екеди^о гь 8 до 9 ч. утра и съ
3 до 5 ч L ДроздоасиЙ вер., М 

Шейна.

UeiipaiTbHbjn Исблнровавоьм
КОШЕАТЫ

Гошскь. Иагистротспм ул., д 76 1 Само
хвалова Телефонъ М 943-

Лрвсятъ ве верить извоэчнквмъ, что 
я^гъ саебодыыхь иомеровъ 5 -  8930

!1 Перри
Частный повЪрен.ный

>Г5. JT. Л’рузЪебъ
возвратился язь Петербурга и прининаетъ 
00 д1ми|яь ясклочительно отъ 4—7 ч. i 

ежедневно, кронЪ празяннковь.

Акушерка оспопризквательница
А. 0 . Салденкова,—Болотный оер.. ТА 8.

4-3*33
Врачъ А- А. Запольск1В.

Кожных и венерическ1я болЪзни. Жандарн- 
ская ул., д. М 39. Пр!енные часы: сь 8 до 
1 часу дня и сь 4 до 7 час. веч. По праз1- 

ннкамь вечерняго прёема нЪтъ 5—*913

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

flpieifb ежедневно съ 9 до 12 ч. дна и съ
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. 

пер., 1, д. Соболевой во дворЬ.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
вваврвчввя1в в евфлвмь. бслбэвв явят в

 ̂ ввлве  ̂OBipBCHB. вазвЪд. ивчл.
Премные чвсы: утр. отъ 8—12 ч.. веч. 4— 
7‘(t ч. ежедневно По воскр. я празд.днинъ 
утр. 8—12. вечер. 4—4 ч. Для женщиньот^ 
аЪлькая apieHHaH. Преенъ утр. 12-1 ч̂  
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для б4дяыхъ без 

ялатмо огь 1*—I ч. дня ежедневно. 
,11омастырская улица, д. >6 ч, оротнвъ 

авиас1ырс1т х ъ  ворвгь.

ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

А. I. |евшнъ.
Плоиб1п>ован1е фарфоромъ и эолотоя1ъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., 7# И 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60
В Р А Ч '^

СадовскВй.
Болезни кожи, иолов, органовь, снфя 
лисъ. Пр«емь больныхъ ежедневно 7Vi-9 
ч. у. и 3—7 ч. веч. Лр!еиь жсьщннь 4—5 
ч. 8. Свассквя ул., домь Яаяо, 7* 26. Теле- 

фоиь 349.

fl-bTCKIH, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 
6 о л48МН и  а к у ш е р с т в о .

Пр!еягь больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
ЯР* н с ъ 5 д о 7 ч .  вечера. Монастырская 
ул., доиъКочнеза, 76 5, протнвъ вод..кач- 
ки, около иужского монастыря Телефонъ 

76 547

Ветерпарвый арап С. В. flcieaoBcaii
Пр!еиъ больныхъ жив. съ 8 ч до 11 ч. 

утр». Пр«еиъ пригляшея1й до 6 ч. веч Мил- 
л!онная, 40, д. Оржешко. Телеф. 366.

Мьсяцесловъ.
ПЯТНИЦА. 7 МАРТА.

Снч. еписк. Херсонсас.: Васил1я, Ефрема, 
Евген!я, Еллид1я, Агадодора

Телеграммы
1тр1||гемг1 Ти1гмб11Г| 1гмтбти 

ВНУТРВНН1Я

Огь 5 марта.

Государственный СовЪтъ.
ЗасЪдате открывается въ 2 ч. 15м. 

ПредсЪдатедьствуетъ Акимоаъ.
ПоглФ огдашеннаго государствен- 

нммъ секретаремъ перечня одобрен- 
ныхъ Сов’Ьтомъ и Думою и удосто
ившихся Высочдйшаго утвержденЕя 
законопроектовъ преосФдатель доле- 
жилъ общему собран1ю о  последовав
шей смерти члена Совета генерадъ- 
адыотанта Рихтера. Въ краткой ре
чи председатель охарактеризовалъ 

^а^^эаслуга  оокойнаго, стоявшаго всегда

за правду и спранеяливостъ и ниевшаго 
возможность благодаря близости къ 
Монарху восставать противъ зла и 
препятствовать торжеству непрчн ы. 
Председатель огласилъ следующую 
резо1юи!ю, положенную Его Вели- 
чествомъ на докладе о  кончине Рих
тера: «Въ лице покойнаго генеоалъ- 
адъютанта Рихтера Я потеряяъ вер- 
наго и преданнаго М ему дом/ чело
века который въ высшей степепи 
вопдощалъ въ себе справедливость и 
честность*. Посяе речи вре*хедателя 
Советь почтивъ память вокобнаго 
всталанЕемъ и зате«ъ  еерешеяъ къ 
оче '̂еднымъ деламъ.

Согласно эаключен<ю комиссЫ лич- 
иаго состава Советь приэналъ 
избрдннаго въ члены Совета отъ 
херсонскаго земства Ревуцкаго и«е- 
юшимъ наалежакыя полноиоч!я. Безъ 
претй единогласно принать после 
доложеннаго Шванебахомъ закяюче- 
н!я финансовой коиисс1и одобренный 
Думою законопроектъ объ установ- 
ле !и подесятннныхъ окладовъ и по 
бочно'1 подати съ земель всед'аго 
населен1я Сеичреченской, Уралъскоб 
и Тургайской обяастей и о paiopocrpa- 
нен1и на последнюю правияъ рас
кладки полати, действуюшяхъ въ 
Акмолинской, Семипалатинской и Се- 
миреченской обяастяхъ.

Также безъ пренШ принимаются 
согласно докладу финансовой комис- 
CIH (доклалчнкъ Дмитр!еяъ) первые

тчре отдела законопроекта объ

и де.ю не коснется улучшен!я орга- 
ы 'ац1и закоысдагеяп-юй техники.

ЗаяваенЕе ШванеЛаха поддержи 
I взется бояКе чКмъ 10 членами Со- 
I вЬта. (Ьшанебахь, поддерживая слое 
п едложен'с, разъясняв гь, что онъ 
протичъ твко 'о  расширнтеяънаготоя- 
кпинйя едбланнаго ииъ предло*енйя, 
какое при.:ать ему Корвинъ-Митев- 
^К:й. Вол.осъ не можетъ быт» раз- 
рьшенъ единыиъ з<жонодательчимъ 
актомъ, но его вредложеше мо*етъ 
иметь значеи!е въ смысле установ- 
BtHia известной законодательной 
практики. По мн^н!ю оратора отделъ 
пятый долженъ бы ь исключенъ изъ 
заквнояроекта» но при бегломъ об- 
3)ре Сонеть не согласи яс4 гы ре
шить зтотъ волросъ, а потому и пред- 
латается иередать его въ комиссш.

Дмито1'еш% не соглашается съШна 
иебвхонъ и Корвииь-Милевскнмъ, ка- 
торий*» но ннКнйю орат«.аа, излишне 
расширилъ и осложналъ вопросъ. 
Ораторъ иолагаетъ, что настоящее 
дело не зятрвгиваетъ прянчи1||альнв- 
го вопроса, и аредставляетъ частный 
случай, когарый можетъ быть раз- 
сиотренъ гь обшеиъ собранЕи От- 
деяъ пятый необходмио сохранить, 
что'^ы до истечен^ т, ехъ деть, на 
каторыл утверждается заканъ, зака-1 
нодательныя учрежд н(я имели въ 
своемъ расаоряжен|И иатерйалъ, н е-1 
обходимый для сувсден1я объ измеие- 

!я шгатовъ храма. Вкоштъ ьъ об- 
сужден!е прмнив''альнага ваяроса по-

мостъ окончан(я выи1еуказанныхЪ|Пред1гожен!я выдавать председателю 
строящихся и преднаэмаченныхъ къ Лумы на расхою , связанные съ пред- 
постр'1Йкесуховъвъкратчайш'Й срокъ. I ставительствомъ. 18000 р. въ годъ. 
— Принято еди югдасно. 7) Обратить' По запросу о аознагражденЕи осталь- 
внииан!е МОРСКОГО MHHHCTepcTja на | ныхъ чпеновъ президЕума коимиссЕя 
ма'‘твлтельную необходимость кспояь- определила постоянное содержанЕе 
зопач1Я всего навигвшонняго времени товврищамъ председателя 3.000 р. въ 
для ияаванЕя судонъ активнаго фЛ1т а 1годъ кождому, секретарю 6.000 р., 
и лъ частности нахожденЕя черноиор- старшему его помощнику 1.200 р , 
скаго флота въ кампанш не менее остальныиъ поиощ^мкамъ по 15 р>б, 
де яти месяпевъ гь году.— Принято сутки, исключая время перерывовъ 
единогласно. При поименномъ госова-1 cecda 
ваши вопроса объ вссигнованЕякъ н а ; „  ,  ̂ _
постройку линейччхъ караблей за не- Г. Дуньг 7-гв
медленное ассигчованЕе голосовали Бе- марта. \
закъ, кня.зь Урусовъ, графъ Бобрин-1 ПЕТЕРБУРГЬ. Предметы заяятЕй 
СкЕй— второй, князь ВояконскЕЙ - его-: Думы 7 мар. ИзбранЕекомиссЕядая раз
рой, Васичъ, Гуадани, Феаорогь,'смотремя нроекта штата канцедярЕи 
Шейдем..нъ, Допеаьиайеръ, Пвскинъ, I Думы и состоящнхъ прмнейлицъ; по- 
Урс<̂ АЪ| князь Шаховской, Кадапковъ! статейныя чтенЕя законопроектовъ
я Маркоаь— нервый. Протнвъ иеиед- 
ленмаго асемгневанЕя голосомвя Гуч- 
Коль, БабанскЕй, к изъ Волконсюй— 
третЕЙ, Сапичъ, Звегинцевъ, Маркояъ 
— второй, Балашовь, Круа^искЕЙ. Ли- 
хачевъ, Пурии кевичъ, Цитовачъ, Ше- 
иетовъ. Шерввшидзе. Лебелевъ, По- 
тоцкЕй, ХвошинскЕЙ, Лукипевичъ, Ме- 
зенцеаъ и Неклюаовъ. Вазяержался 
Фвльцфейнъ. Отсутстповали кназь Ба- 
рятмискЕй, Плевако в Тихоиовъ.

объ ус.10вномъ досрочномъ освобож- 
денЕи, о  временноиъ продленЕн 
ебяаатеяьныхъ отиошенЕЙ Русскаго 
Общества пароходстм къ правитель
ству по содержамю сроччыхъ паро- 
холныхъ сообшенЕй; доклэдк комис- 
сЕЙ во запросамъ, распор' '-ной. 
00 нароаноиу odpaaoeafo 
ле и проиышленноста ' 
иЕю закоыомтедьнь'Х' 
абсужденЕе эаконо' 
гожещя 94 член'' 
въ 1908 г., по с»., 
руб. на жаяояанЕе уч> 
ковиыхъ школахъ в на > 
аткрытЕе навыхъ омсоаъ.

неба'а. ШаянеОахъ пояагаетъ, чта 
утеерднвъ и этотъ отделъ СовЬтъ 
допустить внесенное въэаконстроектъ 
Думою смешеме законояательныхъ 
функцЕЙ съ функцЕяни распорядитель
ными. Добавивъ пятый отд%лъ, Дума 
следовала по пути дог'еформеннаго 
Государственнаго Совета, увустигь 
изъ виду, что Советь деЕктвовадъ 
тогда при совершенно ин^хъ уело- 
вЕяхъ и иной законодательной обета- 
новк'е: въ своихъ инЪжяхъ, пред- 
ста-|дяемыхъ на благовозэренЕе Госу 
даря, онъ могь, конечно, высказы
вать соображенЕя по предметаиъ, от
носящимся не только къ области за- 
конодатемной, но и распорядитель 
ной; ныне же действующЕя законо- 
дательныя учрежденЕя должны огра
ничивать свои сужденЕя исключитель
но яопросами, требующими законо- 
дательн1ГО разрешенЕя, и еавали въ 
праве затрагивать вопросы, разреша
емые въ порядке уиравленЕя— адми
нистративною властью. Бп- г̂оларя 
именно такому смешенЕю вопро о  ъ 
и Дума и Советь завалены массой 
нелкихъ делъ, которыя съ успехомъ 
могли бы быть разрешены самой ад
министративной властью. Ораторъ 
оговаривается, что ставить возбуж- 
1̂ аеиый ямъ вопросъ исключительно 
съ точки зренЕя приниипЕальной. И 
вне всякой зависимости по отноше- 
нЕю къ данному законопроекту, онъ 
МОП» бы поднять его и ранее, когда 
прочитывались, иапримЦъ, законо
проекты объ ассигнованЕя средствъ на 
оказанЕе поиоши пострадавшимъ отъ 
неурожая, такъкакънвътехъзаконо- 
проектахъ /ж е было допущено отме
чаемое имъ с^ешенЕе функцЕЙ власти. 
Но те законопроекты являлись на
столько важными и спешными, что 
не терпели ни малейшаго рроиедле- 
нЕя. Законопроектъ же о эаведмванЕи 
хоаиоиъ ВоскресенЕя такого харак
тера спешности не носить, потому 
можно отложить его утвержденЕе на 
некоторое в'емя, передать раз- 
смотренЕе отдела пятаго въ комиссЕю 
законодательныхъ предподоженЕй и 
темъ положить начало более пра
вильному распреде.ленЕю обсуждае- 
мыхъ Думою и Советомъ вопросовъ, 
устранивъ изъ веденЕя этихъ учреж- 
денЕй такЕе вопросы, которые по су
щее >ву должны входить въ исключи
тельную коипетенцЕю рас: орядитель- 
ноЕЕ власти. Протнвъ утвержденЕя пер- 
выхъ четырехъ отделовъ законопро
екта ораторъ ничего не имеегь воз
разить.

Кораннъ-МилааскШ высказывается 
протнчъ передачи отдела пятаго на 
предварительное раземотренЕе комис- 
С1И. Поднятый Шванебахомъ вопросъ 
о необходимости отграниченЕя (вла
сти верховнаго управленЕя ораторъ 
считаетъ яопросомъ чрезвычайной 
важности и принципЕально съ нпмъ 
с гласенъ, но полагаетъ, что вопросъ 
не можетъ быть разрешенъ no.iyrno. 
Въ случае передачи отдела пятаго 
въ комиссЕю можетъ быть изменена 
только реяакиЕя законопроекта, но 
общЕй порядокъ останется тотъ же̂

аопро.а въ коинссЕю, нраиаяо .атся 
вторичная по:Ш' а записош-. Реэудь- 
татъ подучается тотъ же: 79 годо- 
сояъ за и 79 противъ, но гь вияу того, 
что го лось председатеяч яваяегся гь 
та^ихъ сдучаяхъ реиающичъ, пред- 
дожекЕе Шванебаха считается откло- 
ненныиъ. Затемъ отаедъ пятый ста
вится на годосованЕе и принимается 
бодьшйнстеоиъ. П оае чего прини- 
мж 'тся в сь законопроекгъ во всей
СОО>ЖУЯиОсТИ.

Затемъ Сьветъ нринимаетъ безъ 
пренЕй: доклад» комиссЕи законода- 
тельныхъ предположенЕй, преддага.ю- 
щЕЙ принять в томъ виде, въ ка- 
коиъ вышелъ изъ Дуим, законопро- 
ектъ о распространены на губернЕи 
прибадгЕйскЕя, Царства Подьскаго, 
КавказскЕй к; ай и генерадъ-губерна- 
торства Степнов и Туркестанское 
деЕ1ст»я статьи 253 устава яесного 
перваго прнмечанЕн къ ней и отдела 
перваги прм.'.оженЕя статьи 29 устава 
о  седьскоиъ хозяйств^.

Также безъ пре.пи пранятъ посту
пившей иаъ Думы законопроектъ объ 
■ссигнованЕи средствъ на расходы во 
организацЕн въ 1908 г. въ Петер
бурге международнаго конгресса по 
супоходстду.

Следующее эасЪданЕе 12 марта. 
Предметами будутъ; докдадъ комис- 
с1н личнаго состава и вну'Тренняго 
распорядка во проверке подноночЕй 
члена по выборамъ Скярхинскаго; 
законопроекты о  продденЕи действЕя 
примечанЕя къ статье 398 устава о 
пошдинахъ, о азиианЕи сбора за по
вторительную погЬрку и 1̂ ръ а ве- 
соэъ; ассигнованЕе средетвъ на соору- 
женЕе постояннаго но‘'та черезъ ре
ку Великую въ г. Пс о :е на п< к TFCKO- 
рижскомъ шоссе. ЗаседанЕе закрыто 
въ 4 ч. 35 м.

Заярос\ 3S члста% Г, Думы 
ПЕТЕРБУРГЬ. 32 члена фракикЕй 

сап.-д., ка— де и трудовой группы вне- 
. еда аъ Луиу зшмросъ: «1Иы. члемм 

Думы, аолагаемъ, что прелстав:м'>тся 
кп|1не неотложная необходимость за
просить вредседателя совета минист- 
ровъ и министра торговли въ поряд
ке 33 статьи Учреждены Думы о  томъ, 

'остачовида изаестхо ли имъ, что владельцами 
пред- восессЕонныхъ заводовъ на Урале съ 

*> согласЕя министра финансовъ и воп- 
--«.м-твуюшииъ узаконенЕямъ

I Въ К9мисс\яхъ Г. Думы.
I ПЕТЕРБУРГЬ. Бюджетная комис- 
с1я оставила безъ измененЕя въ нечи- 
сденнихъ имнистроиъ иностраиныхъ 
дКдъ цифрахъ, сметы доходную гь 

729 76Д оубдей и расходную въ 
1; смету доходовъ в 
дарственнаго конт оля 
имиссЕя аостаномыа. 
эмИненЕй, въ исчисден- 
мъ цифрахъ, опреде- 
гъ доходовъ гъ 287.720 
-ъ обыкиовеимыхъ 

'чаычайиыхъ
422 411 руб> 
овручит! г 
ставить ocoAhw 
реор-аня?В'Е' ko« i  ̂
ныхъ въ ев докладе ась>-

— КоииссЕя по аеронслове. >. 
росаиъ бадьшинствоиъ 22 проти- 
годосоаъ ариз<41яа допустимой пропа- ...
ганду иныхъ, кроме нравосдаанаго, сделки сушестаенпа .  .  
вероучений среди инородцегь; боль- рушаютъ арава и интересы казны и 
шинствомъ 14 противъ 13 признала иестнаго яамаскаго наседеиЕя. угро- 
юлустииость пропаганды, кроме пра- жая въ случае прЕостановки действЕя 
восдаанаго, вероученЕЙ среда право- вдводогъ казне невозможностью ото- 
сдавныхъ. брать безвозмездно отъ заводчика

—  Первая подконнссЕя переселен- казенныя дачи, а въ случае обраше-
ческой комиссЕи высказалась аа одоб- нЕя азь«ск8нЕя по закладнымъ на эе- 
р ‘we законоп;н>екта о  П|.'едостааденЕи иельныя и десныя угодья угроягач 
ноцъ аереседенЕе свободныхъ земель местному крестьянскому наседенЕю 
въ Адтайскомъ округе. невозможностью подучить земельное

— КомиссЕя по напраяденЕю1 аконо|я> ебезпгченЕе согласно пункту второму 
тельныхъ предподоженЕй высказалась приложенЕя къ статьё второй при
за одобренЕе внесенной Крупенскинъ иечанЕе четвертое ПодеженЕя о кре- 
къ зако^юяроекту о  пре^раэованЕи стьянвхъ. и какЕя меры приняты для 
РоссЕйской миссЕи въ ТокЕо гьпосоль- веастановяенЕя законнаго порядка, вре- 
стло иооравки о  ра ч ененЕи об- дупрежденЕя подобныхъ фактовъ въ 
шей суммы, ассип ованной на содер- будушеиъ и для арявлеченЕя винов 
жанЕе причта и канцелярскЕе расходы, иыхъ къ законной ответственности, 
между отдельными лицами прщта п 
о вкдюченЕн этихъ должностей въ 
штагь яосодьстаа.

—  КомнссЕя по судебнтгъ рефор- 
манъ признала, что ведомству инро- 
•ыхъ судояъ не подлежать споры о  Порть-Артура, удивлявшая аесь мЕръ 
пргвилегЕяхъ на открытЕя и изо 'ре- стойкостью и мужегтвомъ гарнизона, 
тенЕя и о  правах ь на дитературныя. внезапно была прервана позорною 
иузыкальныя и художественный про- сдачею крепости. Верхочный судъ, 
изаеденЕч, а также о правахъ на фаб- карая виновникогь сдачи, вместе съ 
f  чные рисунки и модели. ДЗла же темъ въ полномъ величЕи правды 
по искамъ, сопряженнымъ съ интере- воэстаноаидъ незабвенные ||Одвиги

ВысрнаЛтй приказъ по артп 
флоту.

ПЕТЕРБУРГЬ. «Геройс'-ая оборона

Въ KOMMcciH по государстааннои 
оборонЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЕя по государ
ственной обороне принял сдедующЕя 
лостаиовлен1и: 1) 11,^нанать на.'шчЕе 
дееспособнаго флота, иеобходииыиъ 
для ссответствующей обороны госу
дарства.— Принято еди огласно. 2} 
Признать, что планомерное и целе
сообразное воэсозданЕе флота воз
можно лишь при коренной реорга- 
низацЕи ведомства и при условЕи 
предвагительнаго утвержденЕя въ за- 
к- н дател..ноиъ порядке финансовой 
судостроительной ггрограимы, охва
тывающей достаточно продолжитель
ный перЕодъ времени .—  Принято 
единогласно, при четырехъ воздержав, 
шихся. 3) Кредиты на сооруженЕе ли- 
нейныхъ кораблей въ 19Э8 г. откло
нить. -  Принято большинствомъ 19про- 
тивъ14, при одном ь воздержавшемся. 
4) Кредиты ка окончанЕе уже нача- 
тыхъ судовъ, а также все кредиты на 
артиллерЕю утвердить.— Принято еди
ногласно. 5) Кредиты на сооруженЕв; 
миноносцевъ, плавучей базы и по -  
водныхъ лодокъ утвердить.— Принято 
единогласно. 6) Обратить вниманЕе 
морского мниистерстаа на необходи-

сами казенныхъ упрввленЕй, аъ пре- 
лелахъ общ '̂й подсудности, коиисая, 
вопреки проекту, признала подсудны 
ми мировымъ судамъ.

— Бюджетная коииссЕя, закончивь 
раземотренЕе сметы канцелярЕи глав- 
ноуправяяюи.аго зеилеустройствомъ, 
сократила расходную смету на 12,929 
рублей за счетъ кредита на содержа 
нЕе центрадьныхъ учрежденЕй, 15.400 
р. за счетъ разныхъ расходовъ по 
цнинистраиЕи, исключила изъ сметы 
50.000 р. на разные расходы по уп- 
равленЕяиъ. Такимъ образом ь общая 
цифра расковной сметы вместо исчн- 
сленныхъ ведомствомъ 15.107.512 р. 
определена въ 15.029 183 рублей.

—  КоииссЕя по направяен1ю зако- 
нодатедьныхъ ппедподоженЕй одобри
ла законопроектъ объ асемгнопанЕи 
дополнительна го кредита на сосе жа
нЕе Омскаго пансЕона для киргизскихъ 
и русскихъ детей.

—  Распорядительная комиссЕя на со- 
аместноиъ заседанЕи съ предстаяи

храбраго гарнизона. Доб.честные за- 
шлтннки Портъ-АртураЕ Геройскими 
подвигами вашими, беззапетной храб
ростью и верностью присяге, прояв
ленными вами при обороне нашей 
твердыни на Дальнемъ Востоке, вы 
стяжали себе безсыертную славу и 
вписали новую блестящую страницу 
въ летопись подчиювъ русскаго во
инства. Благодарная РоссЕя гордится 
ваии и не забудетъ вашихъ подви- 
говъ, какъ не забывали и вы свой 
долгъ передъ нею. На подлнниомъ 
собственною Его Ииператорскаго Ве
личества рукою наиисано:

НИКОЛАЙ»

Вь судахъ.

&ЮСКВА Въ судебноЕЕ палате за- 
кониилось дело о  пресгупномъ сооб
ществе 23 тепеграфистовъ желеэныхъ 
дорогъ, примкнувшихъ въ 1905 г. 
къ забастовке и отказавшихся пе
редать важную шифрованную телег- 

теляии дуискихъ фракцЕГ, раасиитрн-! рамму на театръ войны, 14 приговоре- 
вая вопросъ о назначеиЕи соаержг-1ны къ крепости на сроки отъ двухъ' 
нЕя членам ь презид1ума и заслушавъ! летъ до месяца съ  зачетомъ пред- 
пись^ю председателя Хомякова, въ | варительнаго заключенЕя; 9 оправ- 
которомъ высказывается прлъв-ь на , даны.
значенЕя содержанЕч председателю Ду I ПЕТЕРБУРГЪ. Судсч:)иая иалата при 
мы, постанопила войти съ докладомъ I участЕи сосдовныхъ представителеЕЕ, 
Вь общ е собранЕе объ отводе пред-|разсмотревъ делоочетырехъ чяенахъ 
елдатедю казенной квартиры съ об- боевой оргаиизацЕи партЕи соц.- 
станоакою,осаещенЕемъ и отоаленЕеь'ъ, |рев., выслеживавшихг въ Петербурге 
съ достаточнымъ штдтомъ ирисдуги,1съ целью совершенЕя террорястиче- 
съ казенными лошадьми и о  необхо-1 скчхъ актоаъ противъ представителей 
димскти впредь до оогщесгаденЕд » ш о |  высшей црацитедьственной власти, для,

чего трое ржзьезжади но городу въ 
качестве извозчиковъ, а четвертый, 
nepeoAtBu и ь въ офицерское платье, 
съ заряженнымъ реводыеромъ я кин- 
жаломъ явился на квартиру волков- 
ии> а Римана пояъ иманемъ князя 
Друцкаго— Соколянскаго. приговоря- 
да къ каторге— двоихъ къ восывя- 
летьей, двоихъ— къ яятя годамъ и 
четыремъ ифсяцамь.

/Съ tKpecMoipy промисл9ааг9 мл-
лога.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 марта яри ми- 
иистерстае финансовъ открываются 
подъ председатедьствомъ товарища 
министра Покроаскагс заседх1̂ н аяя 
пересмотра подожема о  аромысяо- 
воиъ налоге.

//вяадргАя аресты в обыска,

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. сварл^^ 
бывшего членя второ* Думы йрм 
тора Караваева, ярининавшагэ 
ныхъ, вошли двое мододыхъ дрФеЛ » 
произвели въ нега несксаько вист- 

^довъ, ранили.его въ труаъ.
'АТЕРННОДАР^ У адовы иедав- 

^го aHoeiCTopa иародныхъ 
xab иемэаестные потре- 

ПоамцЕей, уст- 
"ырехъ яаиа- 

■*41 с м -

ТМИ.
рафЕя с»  
более *-лячк 
мах|Ей я вечать ь. 
цЕонеровъ. Арестованы , 
н е«о еммъ.

//а ВалтУ/ск%щъ taopf.

ВЫБОРГЪ. Лемеманъ острова Гог- 
двича донесъ во тедегглф> -.„««риа- 

о  у  т . унес иные бурею рыбак» 
• тпмишмкн все сяасени въ чис-

МИТАВА. Таможенный крсАгеръ 
вернулся изъ Мемедя, спасши 24 ры
ба коиъ около Шпариорта, tu ярус- 
скоиъ побережьъ У нехоторыкъ о с  
морожеш конечности.

Въ иорсломъ ш^донствЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чяенамъ адмирая- 
теЕктвъ—совета вице - адмира.ламъ
Гияьтебрандту и Скрыдлову морскимъ 
министромпоручено яроизвести под- 
рабный осяотръ судовъ, камамсъ я 
учрежяе>нй морского ведомства—яер- 
•ому 8Ъ Севасгоподе и Николаев^, 
второму гъ порте И ил ератара Адексаид» 
ра ЕЕЕ; контръч1ДИИрадамъ: Шесноаичу 
въ Кронштиде, Невин> кому въ Пете|Ь 
бурге кроме гва1.дейскаго экипажа, 
Сгюцкоиу въ Реаеае, Литвинову въ 
Свсаборге, Скаяояскону въ Баку, Ма- 
тусеиичу во Вдадиюстоке, Всеводж- 
скому въ Архангельске. Осмотри дол
жны окончиться на Черномъ морф 
къ 15 марта, въ остадьныхъ noj»- 
тахъ къ 20.

Разный мзвЬспя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 5 марта изъ Моск
вы прибыла въ Лете|^ургъ великая 
княжна МарЕя Павяонна.

—  Мимистерствомъ кародиаго про- 
саещенЕя разосланъ попечителимь 
округовъ циркудяръ, соцержащЕЙ об- 
щЕя руководя|Ц14 указ '̂нЕя о произ
водстве переводныхъ испытанЕй въ 
текущеыъ голу.

"  Помошникъ статсъ— секретаря 
Государственнаю Совета •. ст. с, 
Якунчиковъназначенъ исполияюшимъ 
должность статсъ секрегарл съ ос- 
тав 1енЕеиъ въ до.1жности гофмей
стера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлено несостоя 
тельнммъ должнико.чъ Общество ба- 
роходства по Дону и Азовскому а 
Черному иоряиъ. По 6a.ia-^cv, пред* 
ставленному администрацЕей обществ*^ 
пасгивъ^миллЕонъ тристатысячъ, ак- 
тивъ мпл.чЕонъ сто тысячъ. По ба
лансу кредиторовъ аассивъ— ммл |Еонь 
триста тысячъ, активъ—850000 р.

ИНО С ТРА Н Н Ы Я.\
ВЪНА. Въ бюджетной комиссЕи 

рейхсра1 а соцЕалистъ Зейцъ, укззавъ 
I на соебщенЕе газетъ объ увсльненЕк 
по требэаанЕю напекаю нунцЕя за ере- 
тическЕя мненЕя Инсбрукскаго про
фессора Вармуида, заявнлъ, что по
добная дерзость представигеля ино
странной державы не можетъ быть 
допущена. Ораторъ быль призмнъ къ 
порядку. Клернкадъ Кончи, протестуш 
Противъ заявленЕя Зейца, доказывалъ,



оНРСКАЛ ЖИЗИТ> Л
г 1г1оэкыв интереш представителю
• атикама должно быть предостааляе- 
'•0 право а.м'Ьшательствв. По поводу
дяа;!ен!я ЗеМца cKorresp Bureau» со* 

‘̂ Чкиасть: Во время пос%щен{я мини* 
сгерстяа яностранныхъ д^лъ апосто- 
' 4ческ1Й HyHuiR аъ B'bHt Дибельмонте 

Мствительно меж;>у орочимъ ука*
. <вг на pt4H н брошюры профессора 
менонмческаго права гь Инсбрука 
£армунда, однако нунц1й не высказааъ 

«какой олред'Ьленной просьбы. 
БЕРЛИНЪ. Посв%дЪн1яиъ агентстм 

1-.)лъфа гь законопроектЬ о сою^^ахъ. 
ю носитедьно параграфа о  языкЪ до*
. ип^то согдашежс на слЪяующихъ 
о.'иоеажяхъ: д%дается раэдич1е между 
г а '>жмлым‘ьи  пришлым'Ьг>мселек1емъ;
• ' округах-ь, гяЪ по последней пере- 
г €н не MCHte 60 проц. говорить на

ь1Странкомъ язык^, допускается иио- 
с ранный яэыкъ жь co6paHiaxv о 
K*TOpMx*b заявлено подиши за трое 
с TOtcb. Лишь черезъ 20 лЪгь цент 

1АНЛЯ власти отд%льныхъ госу- 
a v crrb  уполномачиваются допускать 

soi упомянутыхъ округахъ одинъ 
олько кЪмсцк1й flSMxv Во всякаго 
ода иэбирательных'ь собран1яхъ по 

ксей MxnepfH допускаются р'Ьчи на 
юбом’ь язык'Ъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вг Oectjrt 

'Ь  юрресиондентом'ь Петербургскаго 
слеграфиаго агентства пов11рениый въ 
Ъшхъ HepHOroDiK Грегсричъ 4 нарта 
одтвердидь кктересъ, съ kotop^mi» 

Черносор«ч относится къ построек* 
."ун£йско-адр1атической дороги, Гре> 
горичл» полагаеть, что естестаеннымъ 
аыходомь гь море должен^ быть Ли- 
тивари. къ которому доступъ съ су- 
>мм легче, чЪмъСанъ-Дж1овани-ди*Ме* 
ога, гд% сотребуется прорытое огром- 
ш о  дорогого тоннеля. Кроиб того 
Ю MirfcHUo Грегорича порть Анти 
яри значительно глубже и удобнее 
дйИ1Я займеть меньше протяженк)
0 турецкой территории. Зд%сь Чер 
0-opui не аредпринимает'ь никакихъ 
агогь по железнодорожному вопро- 
/, раэсчнгы ая исключительно

.UcTBie своей ноты къ желмкмнъ
• •ржава мъ.

БЕРЛИНЪ. День шестидесятилЪт1в 
;1артовскихъ событзй 1848 года про* 

ель безъ иниидентовъ. На бульваре 
Унтерденлннденъ и на главнейшихъ 

келнихъ улииахъ близь двора нахо* 
ш>сь многочисленные отряды поли* 
ш. На собранЫхъ сои1алъ*демокра 
-OBT I >исутствовало до 20.000 чедо* 
'В- .

ХРИСТ'АН1Я. Король утверамяъ 
в1м^ш1й составь министерства: Кнуд* 
ень, генеральный консулъ Крнсто- 
>ерсенъ, дир«кторь училиигь Сейнь, 
«ректоръ телеп «Фа Гефтюе, иженеръ 
лень, судьи Кастбе^кгь и Абригам- 
енъ, усадьбовладедецъ Фоснесъ. Изь 

иовыхъ мйиистроиь члены сторт'.нга 
'.нукенъ, Иленъ, Кастбергь и Абра- 
■ажонъ принадлежать къ рядикаль* 
ой парт1и. Распределсн(е портфелей 
це не состоялось,

ВАШИНГТОНЪ. По св1ден«ямъ 
агентства Рейтера, положенк делъ гь 
"аити, судя по оффи"'«'»ь*’ :*мь coo l
t*f.''ы? '̂ПМИМГГ
ель, серьезнее, чемь со
ременк нача.4а рс1юлюи1и. Прамтиь» 

;тм> Гаити не дозволяешь искавиг^мъ 
.бежища въ иностр«нныхъ м и сстъ
1 окилать страну Посланы аиерика!*- 
Kift крейсер» и кононерская лодкь

т-наренсъ для защиты амег»’
•tiv.. -  ■ -'-ОТЬ,

Рим ; прнл..- велик'» ;н*?ь 
г'ерп’Й Мкхаилоьичг

~  CTeJ"""
О германская имп^мпсТ^*^" '**''’* 

:» принцемъ Августомъ Вильге*’**®**' 
принцессой Виктор1ей'Луизой пш*

' ?te7« 12 марта въ Венещю. 
ПАРИЖЪ. Скончался изя^г. 

1Ц((атръ Мерджеекк1й.

Но недостаточно принять только 
приниип{альныя постановлежя. Эти 
постановлен1я иогуть остаться мерт
вой буквой, гласоиъ воп(юшаго въ 
пустыне. Необходимы меры, гарен* 
тируюш1я практическое осушествде- 
н)е npHHUHniaxbHuxb постаноалетй.

Томскъ 7 вартэ,
Госуларстао Въ ЛЙ 43 «Сибир- 

0  церкоаь. ской Жизни» напечата
на была телеграмма 

п.1Ь Петербурга сяедуюииго содержа* 
* в. «Думская KOMKcciK по де..амъ 
г.мвославной церкви приняла два 
пж1нии1пальныхъ постановлен1я о  ке- 
йэлустимости амъшательства госу
дарства гь дела иеркеи для регла* 
меитьцж реяипозной и богослужебной 
м о келопустииостм обрашен1я иерк. 
'И въ opyaie для пров«ден1я полити- 
.есквхъ или полииейскихъ целей.* 

Постановлен1е весьма важное. Дея
тельность современнаго кудьгуркаго 

lyjtpcTea чрезвычьИ'О обширна: го- 
/д-рство Оере'ъ на себя самыя раз- 

■'КИ|ризныя задачи, кловящжся къ 
- JMV, чтоо<|| обсэпечить беэопас- 
и хть  гра дань, содействовать ихъ 
кЖтер1а.1 ьному и духовному благосо- 
*г<жн!ю. Но эта деятельность ж 
«эгранична. Она ограничивается 
режде всего релнНоэноЙ жизнью на- 
еде1пя. Область веры—это та об* 
tacib, которая недоступна совершен
0  для органовъ государственной 
аасти съ ихъ принудитечьчыми ме

рами воэд*йств1я. Здесь господст-
уетъ свобода и немысл мо принуж- 

ден1е. Нельзя принудитедьнымъ пу* 
'емъ возбудить релипознаго чувства, 

ельзя заставить человека в1Брить 
акъ, а не иначе. Вопросы а!ры—  
ооро ы рслипозмые и богослужеб* 

’♦ые— де.ю церкви, а не государства
1 думская комисс1я стада на совер- 

'иенно правильную точку зрен}я, вы
мазавшись за «недопустимость вме- 
вательства государства въ дела церк- 
<м для регламец1аи1и релипозной и 
1огос1ужебмой».

Государстьо своей деятельностью 
|реслЬдуетъ цели земиыя, церковь—  
♦ебесныя. Если недопустимо, чтобы 
юсударство вмеши1.алось чь дела 
•lepKKH, то и наоборотъ недопустим 
>iTo6tit церковь вмешивалась въ деда 
ткуяасчгтеа. Темъ более недопустимо 
ыынуждеикос, по неволе, вмешатель- 
-тво церкви въ дела государства, 
'tocae.mee имеетъ место тогда, кот* 
а церковь делается оруд)емъ для до* 
тижен1я полнтическихъ или пели- 
еискихъ целей. Думская комисс1ч 

высказалась противъ такого превра* 
н)сн{я церкии въ opyaie д.пя дости- 
•ен1и земныхъ целей. И эго совер-

Оосл^дн!я изв^ст1я.
На дняхъ въ Петербурге вышла 

иэъ печати брошюра «Прото1ерей 
1оаннъ Восторгогь», иерепо.тнеяная 
пикантными «истормми» мзъ полити
ческой карьеры глаинаго руководителя 
союза русскаго народа. Авторъ бро
шюры известный монархистъ Дурново 
привлекается за клевету къ отает- 
ствевности (Р. С )

— Крайними правыми вносится чет
вертый эапросъ о  Финлянд1и, касаю- 
щ1йся аоенно-фин^нсозыхъ тугостей, 
ложащихъ на Фкиляндм, по сравне* 
н1ю съ таковыми тягостями, лежащи
ми на нмпер1И. (Р. В.)

—  Во всёхъ духовно-учебныхъ за* 
веден1яхъ, по постаноаден1ю синооа, 
переводные экзамены будугь пр̂ . из
водиться при окончанш учебиаго года 
по всемъ предметамъ я для всехъ 
учащихся. (Б. В.)

—  По инии1ативе бывшего выборг- 
скаго губернатора Паткова гь Пе
тербурге учреждается православный 
6ратск1й союзъ, ммеюш!й своей зада
ча й оздоровить приходскую жизнь, 
распространить церковность среди 
мтрянъ ИТ. д,чтобы такимъ образомъ 
подготовить светское общество къ 
созыву церкоанаго собора. (Р. С.)

—  Спб. юристы решили учредить 
въ Петербурге клубъ для юристовъ, 
целью .чото.аго является обсуждек!е 
няареваюшихъзаконодательныхъ вол*, 
росовъ. {Б. В.)

—  Ммнистерспю путей сообш;и1я 
получило прмниип1вльное соглас1е ми
нистерства внутреннихъ делъ, что 
оно ничего не имеетъ протмвъ отпу
ска нужиаго числа каторжныхъ аре* 
стантовъ Нерчикской каторги для 
производства эемельныхъ работъ на 
всемъ протяжежн Амурской желез
ной дороги, если тюремное ведомство' 
выработаетьрядъ м е ^ , ограждающихъ 
побегь каторжанъ съ работы. (Русь).

— По вногамоиу въ Думу завово-
гроекту, Bct дела о государствевяыхъ 
оресту1иев1Яхъ предполагаетсд ое}>е* 
дать аэъ BiAtaia судебиыхъ вазатъ 
гь оаружвые суды, а цредварительное 
сл1(дств!е по вамъ—оть чановъ жян- 
дарисааго аориусд къ судебвыиъ ext- 
довате-’ *иъ. ,Б. В.“ .

—  Въ васедан1ягь саятейшаго си*
иода съ yurrieiib соепдалмстовь по 
духовному образовав1ю былъ поднять 
вопросъ о аыделе81н ствршмхъ алас* 
совъ духовныхъ сенвнар|й въ особые 
nacTupexia шкоды съ снещадьяо бого- 
cjoBCKoft врпгряммой м объ обревока- 
Bia аэъ ннэшахъ вдассовъ семава)чй 
духовныхъ средне-учебныхъ 8аведсн1Й. 
UaufiiHUiTBO ядевовъ, о;щасо. виска- 
вв.тось оротввъ 8Т0Г0 м за от^шпе 
дашь въ виде оиыта вескодькихъ на- 
стыр<жмхъ ШКОЛЪ- аГугЬ*'

—  Чинама сиб. сысквой пидиа1н ва- 
дерйшвъ въ Самаре бегдый жати{«- 
ут>гь М«‘йерштейяъ, двами раэыскннае*

За 8яде1>жавнымъ но одному тодь- 
«Де‘П'(>бургу чиеднтем ее менее 150 

11{>естуядув1й. .Спещадьность' VleRep- 
штейна—apuMeaeBie устода К^и'чиа- 
скяго-^состояда въ nojutakt модвыхъ 

Я V» лоакиьъ <|оддьь .̂
Т.ьъ на вастомшдх. Не одмнъсоб. юве- 
'.аръ |Чадъ жертвой етого иошенквка.

I ,В . В.“.
—  KpafiHie вравые, решнвъ отща- 

I ввп> въ 4'мвдлнл1ю двухъ денутатовъ 
|дда собмр8нй| матер1адовъ, кагвюшахгя 
j запроса о по1оже1ив делъ въ Фнвдян 
|Д1М, об1«тд н гь  съ бывшмнъ сосдужяв*
I цамъ Бобрвковз, уватевкижь врм Ге- 
|рарде, съ оросьбой гообщить все даа-
BUH о деятедьоостм гдужлщмхь пра 
повомъ режиме. Они вамерены венидь- 
воватъ така:е натер1ады охраиваго от- 
деден1а. Гдавваа цедь—увмчтожатв 
«^ктаческв возможность ддл ругткмхъ 
эмвграпговъ ваходать аъ Фмвдлвд)а 
убежаще.

,Р . а*.
—  25-го феврада ва соедлоеннонъ 

совещап1В хевскихъ орогрессаввыхъ 
оя|>Т1в решево Bcepocriiicxifl съезда 
русехахъ женщивъ созвать аъ первой 
иодовмве 1юда- Въ съезде вримутъ 
учасп’е представатедквааи Заиодиой 
Европы, Франщв, Герыан1в, Авгд1н м 
Швеща. На съездъ будугь врвгдаше- 
аы такащ тЬ обществеввые деятедн 
взъ мужчвнъ, яоторые сочувствуютъ 
агеисхоиу рав8он|иц||ю. Въ конце со- 
вев1впй| обстаиадса воиросъ о бойко
те  д|те|)атури, едущей въ разре-чъ съ 
жевсквмъ двнженк'мъ, вбо такак да* 
тература вастрааваегь общество вро- 
тнвъ женекаго раваоправм

яСдово*
—  Ковавдующанъ мойсклмв мисков- 

скаго воевнаго округа аат])е6оааны къ 
15-иу вярта оть в^хъ  вачвдьнвковъ 
яойсковыхъ частей сведета о чмеде 
ев)>ес1гь. Н1янихъ чвиовъ, ваходищах* 
сж въ каждой частм, ирм втомъ реко- 
иендтетгж отнюдь ле доиускать знача 
тедьыа>о сос{>едоточев1а евреевъ въ 
')Лйий в той'же часты.

,Б . В.*.
—  Въ вочь Бя 26-е февраля гь Пе

тербурге аркЧ'Т(»м ш  " человекъ. Но 
св1>дев1ямъ ох{)8ннаго отдедегпя, ai>e- 
стовзвные Щ’Нбыдм въ Ветербургъ 
съездъ жедезнодорожваго союза > 
качестве унидноиоченвихъ. При аре* 
товяЕныхъ взяты саискв райовогь- 
Л]»естовалвые вринал-чехать частью гь 
Юю-вогточвимъ X л!.знымъ дорогьмъ, 
частью гь Владмканкааской. Въ гкхза 
съ обнярухенныыа докумевтамм и|ч>- 
мзведевы а1>«сты въ Москве а Тве]>а.

,Р . В.‘
—  Иаъ беседъ няшвхъ сотрудяа* 

ковъ. съ ряюмъ денттятовъ, пншутъ!
Б. В*, можно заключить, что аоирогъ 

и чествован1н Л. Н. Тид<тего не ecTjie- 
тягь въ Думе niM̂ BSTCTBifi. „Ееди*бы, 
— заыечаютъ при этомъ В1югрессаваыо 
депутаты,—со скалей кравыхъ в раз* 
дзвялась худа во ад|>есу Л. Н., кзкъ 
отдученнаго отъ церкви, то это ypoui- 
ди бы вивытъ но MiieHiN йсего vi 
\л.иые, чк=ь дюОое мл > •

Сов1щан1е ветерипаровь тоболь
ской ryOeoHiK.

Въ першхъ чмелахъ февраля гь Кургане 
ароисходнло совещан1е аетеринарнмхъ 
врачей и фельдшеровъ изъ нйсколь- 
кихъ южныхъ уездоаъ тобольской 
губ. Эти порайонный совещан!я су* 
шествуютъ аъ губерн!н уже второй 
годъ. Значен(е и польза илъ оцене
ны не Только местной властью, но 
м центральной въ Петербурге. Почти 
к е  аостаноален1я и ходатайства прош- 
догодняго губернскаго сов!^шан1я уже 
удовлетворены, въ губерн1ю прислано 
минмстерствомъ 6 врачей, дана субси- 
д|я и обещана еще большая иа борь
бу съ поаальнымъ воспаленн'мъ лег- 
кихъроптаго скота и пр. Съ легкой 
руки тоСольскихъветеринаровъ устра
иваются гь нынегинемъ году совеща- 
Hifl тургайскнхъ, оренбургскихъ и не- 
которыхъ другихъ ветеринаровъ въ 
Сибири. Поиадхиваютъ пока томичи 
и акиодннцы. Посдедкк минувшей 
осенью гь лице ветер, инспектора г. 
Касаткина и нйкоюрыхъ омскнхъ 
ветеринаровъ высказывали живЪЙШ1Й 
ннтересь къ то к>льскимъ совеша- 
н!ямъ и хотели познакомиться съ ни- 
ни. Но когда въ KOHufi января изъ 
Тобольска сообщили по телеграфу въ 
Оискъ о  совещанш въ Курганъ, наэ 
наченномъ на 1 февраля, то иэъ Ом
ска получено было по тевеграфу толь
ко сожад4н1е о  позднемъ сосК1шен{н, 
точно иэъ Омска въ Курганъ надо 
целую неделю ехать.

Районный ветеринарныя совещажя 
тобольской губ. по характеру и цели 
своихъ работъ ближе всего подходя гь 

;къ уездныиъ ветер. совещан1ямъ въ 
1зеискихъ губерн1яхъ. На нихъ обсуж
даются бдижайш1я меры протмвъ за* 
разныхъ болезней, меры къ уведи* 
чек1ю и улучшен1ю леченЫ живот* 
ныхъ, распределен»е персонала по 
уезду, выписка медикаментовъ и пр. 
Здесь подводятся итоги прошлой ра
боте и намечаются разм1.ры и виды 
будущей. Врачи и 4^льдшера обмь- 
киваются своимъ опытоиъ и наблю* 
ден1яии, исправляютъ вз.чимныя ошиб 
ки. Коллективная же работа является 
ноаынъ двигателемъ въ работе.

Курганское, напр., совещач!е поста
новило начать лействытелькую борь
бу съ заразными болезнями, а не 
ограничиваться однимъ оодсчетомъ 
жертвъ.

По отношен1ю къ повальному во- 
спален!» яегкихъ рогатаго скота ре
шено приступить къ иассовымъ при* 
вивкаиъ скота въ неблагополучныхъ 
пунктахъ съ ооновременнниъ убоеиъ 
явно бодьныхъ. Еетер. управлеШе въ 
Петербурге уже обещало дать на это 
субсид!ю въ нескольяо тысячъ руб. 
Дорогой прежде прививочный мате- 
р!алъ ныне будетъ получаться без- 
платно изъ Петербурга н Харькояь. 
Какъ известно, зоспален!е аегкихъ ро 
гатаго скота принпентъ ежегодно 
СКОТОВОКТВу Тобольск, и ТОМСК, губ. 
а также степныхъ областей убытки 
въ десятки и сотни тыс. руб., и си- 
биоскичь вегеринарамъ пора начать 
шагь за шагомъ очищать местность 
отъ этой эарээы. По отношен!» къ 
сапу лошадей решено издать въ те- 
кущемъ году обчзатеяьныя 
лен!я объ убое явно бо^ь^хъсапомъ 
лошадей за njiary.

При обсужаежя v^oHiero дЪя. .и - 
яснклось, как(];^ большое экономичес
кое зиач»н|^ имеетъ для местнаго 
'**^0лен1Я осенняя забойка скота; до
статочно сказать, что напр. въ 3-мь 
ветер, участке Курган, у. минувшей 
осенью было забито IS ’/t тыс. головъ 
рогатаго скота, целая треть налична 
го скота гь участке. Столь высок!й 
процентъ убигаго скота отчасти oб^*

' ясняется и неурожаемъ травъ въ ми- 
нувшемъ голу. Въ связи съ плохииъ 
питан!емъ скота отъ неурожая травъ 
раэвияась усиленная смертность сре- 

!ди жиаотныхъ отъ тзкихъ болезней, 
когормя по Существу соверимнко не 
страшны о  апр. чесотка, параличи 
зада^. Совешан!е поручило ветернн. 
персоналу Курган. уФзда подробнее 
обследовать данное яялен1е, ибо въ 
случае большихъ размерогь не- 
обхлаимо будетъ возбудить вопросъ 
о  помощи населен!ю на прокорчлен!е 
скота. Много раэго-’сровъ было на со- 
вещан!и по поводу порядковъ на го
родской скотобойне. На совещак!и 
выяснилась теснота, грязь бойни и 

I недостаточность ветеринарно-санитар- 
(каго надзора на нихъ. Разсказывали, 
какъ забракованные продукты, не 
достаточно тщательно зарытые ияи 
обезвреженные, вновь особыми тх>-' 
мышлеккиками извлекались на светь 
Бож!й и поступали въ пропажу! Вслед* 
ств!е недостаточности городской бой
ни кругомъ гороаа на городской эеи- 
де воэчик.1о  и вознйкаетъ несколько 
частныхъ боенъ. А горояское улоавле- 
н!е, протестуя проти«ъ разпешен!я 
губернской адииниспмш!ей откгыт!я 
этихъ боенъ, въ тоже самое время 
сдаетъ на много летъ городскую зем
лю поаъ постройку этихъ боенъ!

Истинно, правая pvxa не ведаегъ, 
что делаетъ левая, Соле|цан1емы1риэ- 
нана необходимой особая комисс!ч съ 
учагНемъ всехъ кургажгкихъ ветерн* 
нлровъ, которая и должна упорядо
чить положен!е делъ на городскихъ 
бойня хъ.

Н ■ касдюсь работъ совешан!я от 
ногительно постановки лечебной по
лоши, напяора за прогоняемыми и 
выписываемыми гуртами, распределе- 
> !я персонала по уеэау и т. п. Со-

шан1е прооолжалось почти неве- 
ю и происходили ежедневно утромъ 

вечеромъ. Участники сояещаи1я 
ттьечаяись по своииъ участкамъ. что- 

Л; сь новыми силами и опытомъ при
ступить къ своей работе. В— Ш.

По СибирИс
(О гъ  собеглея. яодоес/юя^еятовь).

Тобояьскь.
(Обш< мс></тупньгя лекцш. Ообщестао 
асп'^можен/я учащимъ и  учившимъ).

"осле ? .1%тмяго «:енмагг -  - 
ч" .«  тобогьчкм м:' чй сиоиа aciy-

Iпи "  на 0)ГГЬ Ку*в1'^|Нм/--
Т<г- -рь на очередь дня выдвинулись 

.ные уни; ерситеты, —  отблескъ
х> росс!йскаго движенЬ! докатилсл 

и до нашего города. Здесь тоже меч- 
таютъ объ устройстве народнаго уни* 
вереи г-та и надеются, что недавно; 
начав::-, гя чтетя постепенно разо
вью! ) < ъ стройную и законченную 
систему upeocAaeai^a. Впрочеиъ, пока 
это еще одне мечты и аъ настоящемъ 
имеются лишь случай-^ыя, отрыаочныя 
чтен!я 00 раз-1ичнымъ отраслямъэнан1я.

10-го февраля состоялось первое 
чтен!е. Учитель местной тмназ!и 
Ф. С. Ершовъ читалъ «О акешколь- 
номъ народнонъ образоааши». При
сутствовало около 200 чея., для То
больска цифра весьма солидная.

Вторая декЫя была «О болеэняхъ 
доиашнихъ жиеотныхъ, вредкыхъ для 
чглове а», прочитанная вет. вр. А. Н. 
Макареккииъ

Въ ближайшее аоскресен!е предпо
лагается третья декц!я— «О безпроао- 
лочномъ телеграфе», эатенъ намече
ны деки!и по астроном!и и некото- 
рымъ другимъ отраедямъ знан1п. Лек- 
ц1онный коиитегъ музея жалуется, 
что дело организац!и чтен!й сильно 
тормозится недостаткомъ лекторовъ 
Лекторы въ городе, кбнечно, имеются, 
но привлечь ихъ къ делу чрезвычайно 
трудно. Одни—заняты, друпе— не ре
шаются выст пать публично, нако- 
нецъ, третьи— просто боятся, ибо по 
нынешннмъ вреиенамъ, даже участ!е 
аъ обыкновенной культурной работе 
можетъ быть нрбеэспас^ю

Булеиъ надеяться, однако, что лек* 
uIoHHufl комитетъ благополучно спра
вится со всеми затруднежями и поста
вить на твердую яо-кву дело вне* 
школьнаго образоаммя.

Любопытенъ составь публики, при
сутствовавшей на первыхъ чтен!яхъ. 
Преобладала ингеалигенц!я и учащ!еся, 
— настояидаго-же «народа», для кото- 
раго собственно я предназначены чте- 
н!я, почти не быво. Чеиъ это объ
яснить? Новнзной-дн де.!Щ, малой-ли 
отзывчивостью широкихъ сдоевъ на- 
селен!я нли-же нсудачныиъ подбороиъ 
темъ? вероятно, де!ктвовали все три 
причины сразу, особенно-же третья.

Печальное сушестаоаан1е влачить 
тобольское «обшестео аспоможен!я 
учащимъ и учиви)М1«ъ». Еще въ 1905 
году оно насчи1Ывало 581 члена, име
ло фил1альныя отдЬлен!я въ Таре, 
Тюкалинске, Тюмени и ИшимЧ, o6ia- 
даяо прнходнымъ бюджетомъ аъ 4000 
■ лишкомъ рублей. Не очень широка 
была деятельность общества и въ то 
время, но все-же таки ато была дея
тельность, жизнь, а нс застой

Но затемъ волею судебъ картина 
иэиЪнипась. Въ марте 1906 г. дея
тельность общества была пр1сстано- 
алена и, хотя въ мае запреть съ об
щества быль снять, однако, функц!о* 
ннрован!е его было разрешено исклю
чительно для выдачи ссудъ и вособ!й. 
Въ то-жс время нг ям сь реаресс!и 
противъ отдельных- членовъ обще
ства. Въ резуяьтагк этш о деятель
ность общества СтггЩ быстро хиреть. 
Съездъ учителей не 1«й ь  разрешенъ, 
бибяютек* фчнкщпнировала очень 
слабо, ' 1р08инц!атьныя отд1>лен1я пре
кратили cyuiecTBoeaHk, число членовъ 
въ 1906— 7 гг. упало до 544, приход
ный бюджетъ— до 3245 р.

Въ целяхъ усилен!я своихъ средстьъ 
общество обратилось съ просьбой 
о помощи къ гароккииъ самоупра- 
вден!ямъ Г)'берии и къ волостн. мъ 
пранлен!ямъ Ял)торовскаго, Курган- 
скаго и Ишимскаго уу. Некоторыя 
изъ псслелимхъ откликнулись на этотъ 
приэывъ и оказали обществу едино- 
временный пособя. Но городсюя упра- 
влен!я признали просьбу общества не 
подлежащей исполнен!» и единодушно 
въ ней отказали Только тобольская 
дума составила исключен!е к ассигно
вала ежегодное inoco6ie обществу въ 
размере... 25 р^б.

Зм̂шшгорснъ, том. пб.
{Mac^OAtAhHU‘’ <TXiBapmifecTsa». *По- 

требиталусмя лавки*)

Отрадно набяодать «Д8ижен1е впе 
редЪ» нашего крестьянства, и осо
бенно. если эта посту пательность вы
ходить за рамкМ обыденности и вы
ражается въ крупномъ масштабе.

Во многихъ cejKHiaxb Зи-1;нногор- 
скато уезда издавна основались вы 
ходим изъ малопосс!йскнхъ губерний 
— завзятые скотоводы. Здесь, въевое 
время, и ихъ вахватила «лихорадка 
иасдо|ел!ч», причс'нъ главные бары
ши отъ новой отрасли промышлен
ности проходили, какъ и повсюду у 
поостоиатыхъ захолустныхъ сибмря- 
ковъ, мимо ихъ рукъ; прмт»еэенные 
въ горолъ и проданные скупщикамъ 
5— 10 пуповъ коровьяго масла по 9 
рублей за пудъ, тутъ-же, что н <эы- 
вается— подъ носоиъ, перепродана- 
лись последними черезъ иаин1ную 
контору уже по 10— 11 рубле», т . е. 
смышленые субъекты сразу клали въ 
карманъ отъ 5 и даже до 20 руб.лей! 
Впрочемъ, подебныя явлен1я и по с!ю 
пору— не редкость...

И вотъ, разрозненные доселе нчши 
более или менее крупные маслоделы, 
изъ которыхъ некоторые ииеютъ до 
50 ти коровъ, соедипнлмсь въ « то
варищества», руководстч^ющ!ягя ут- 
нержденными уставвми, нанимающая 
вполне сведушихъ инструкторовъ и 
веаущ!я дела уже непосректвенно съ 
фирмами. Доходы этихъ товариществъ 
настолько хороши, что дали воз
можность завести. —  исключительно 
«для себя»,— солиднкя «потребитель
ски» лавки, на началахъ совершен
ной недопустимости какой-либо кок- 
куренши со стороны другихъ пред
принимателей. Въ этомъ случае пре
следуется еше двоякая побочная цель: 
во-первыхъ, вооч!ю показать выгоду 
в.туплен!я въ число членовъ то-а- 
рищества, а во-аторыхъ, умерить 
крайнюю алчность разжиревшихъ 
сельскнхъ торгашей...

Случайно пришлось мне при утст- 
вовать на о^шеиъ собрамЫ одного 
«Маслг.дельнаг.) Това.ищества», ког
да, между прочимъ, обсуждался весь
ма важный во чгю-7. о-' . '^трыт!и «на 
!■ 'И ед« • кр ! •■ел-̂ н-’ -хо-Уяй-' 

стие ’̂-".-^  маш. •* и оруюи. Mnoivi

[ризумнаго было юскаэано на этомъ 
крестьянскомъ собрант, и упомяну, 
тый вопросъ подавляюшииъ боль- 
шинстаомъ, въ принципе, решекъ ут
вердительно.

Г. Кохывап.
{СостоянЫ общесгаа. ИсчезноаеШс 

ызбнрательныхъ бкхллатене/Ь.

СобыНя последняго времени глубо
ко кколыхиулм народную жизнь аъ 
Кодыаани. Среди распада устоегъ 
старой жизни темныя массы ищугь 
ноеыхъ путей жизни съ верой въ 
правду и справедливость, ищутъ 
ощупью, наугадъ. Вывести изъ за- 
колдованнаго круга нравственныхъ 
противор%ч!й и запросовъ жизни - 
некому. Обособившаяся, нравственно 
расшатанная интеллигени!я создаетъ 
ту пропасть, которая мешаетъ аза- 
имному сближен!ю. Служители церкви 
также далеки отъ темныхъ массъ. 
Учителя» которьмъ вв»река судьба 
подростающаго поколен!я. поража 
югь своииъ инлнфферентныиъ отно- 
шен!емъ къ деву и на запросы мя
тущейся детской души по большей 
части отаечаютъ только насмешками. 
Поаеден!е учительс«аго персонала ос- 
тавдяетъ желать лучшаго.

Томской Г01ЮДСКОЙ управой въ 
сентябре прошваго года за .4  4753 
было прислано въ Колывань 20 ла- 
кетовъ съ 600 нзбирательныхъ бюлле
теней для выдачи избирателямъ. Вру- 
чеже дело обременительное, а Государ.

‘ Дума можетъ собраться и безъ ко- 
' лычанцевъ, почему пакеты я бюлле
тени исчезли. Поговоршм избирате
ли про новый закокъ, про выборы 
безъ энписохъ и, когда Дум \ собра- 
вась, забыли А теперь, какъ нароч
но, бюллетени въ конвертахъ съ фа- 
инл1яии избирателей находятся въ 
такихъ иестахъ, где разечитывать 
увидеть ихъ можно менее всего.

Следуеть обратить должное внн- 
маше и выяснить, по чьей вине за
печатанные бюллетени остались не 
врученными.

«Кодыванецъ».

Вс8в1дующ1й арото1ерей. I Канцеляр1я Государстэммой Ду
мы извещ аегь томск!й универси-

Какъ  уже известно изъ гизеть, Си- аиесенъ въ спи-
ноаъ, въ эаботахъ объ увовлетворе- У**режден1й, которы1Л будуть 
н!и реяиг1оэно-нравственныхъ потреб- стено1рафическ1е отчеты
ностей сибирскихъ переселенцевъ, р * -  Государственной Думы. Вие-
шилъ но этому цоволу образовать осо- I * " '  кдицелмрЫ Государст-
бое совешвн!е и одновременно сь уч- п р о «тъ  уннаерситеть
режаен1емъ соаещанЫ безотла1Итель- гь  бябл1отеку Гос. Дук;«
но команзироаить аъ оереселенчеайя уни 1̂ рсятета.
местности знакомвго съуслов1ямм си- 1оанкшго1съ. Въ 41 Л
бирско» жизни синодальнаго пропо- ^  Кулманоаскимъ быдс
ведника-мисс!онера и члени синоааль- мнсьмо о оояален!и вгъ г
наго учияишваго совета, протЫерея Томске !оаннктокъ, а  такж е  шнса- 
Восторгова. поручигь ему, съ благо- »“  ороделки съ одной старущ. 
словен!я месгныхъ епископовъ и по ‘которую оне ловко ^ р а л и  а 
соглашен!» съ местными чинами пе- благополучно скрылись. Вчера въ 5 
реселенческаго управяен!я, »аметить '**^®*^ Утра 1оачнитокъ оэмаченно! 
глагне1.шен!е пункты, въ которыхъ умлось арестовать въ уиивео-
требуется немедленное содействк иерк- успели ав.р|гчи7ь« •-
ви релиНознымъ нуждажь населен1я, У одного И31. мелкнхъ
а равно и устано««ть способы удо- уииверснтети. Apeciy способ
влетворен!я этихъ нужцъ сообразно о»*** женщикъ, став
местнымъ усаоимчъ и срелствамь. жертвами ихъ проделокъ, ко

Приходится удивляться, когда про- следила за  обман
тЫерей Восторгоаъ угпВяъ сделаться “P*®»***- B e этотъ день съ раннягс 
знахомынъ съ услов1ями сибирской Т П *  она быда уже около универси- 
жизни, такъ какъ  до сихъ поръ окъ т *та  и гь  то  когда !оаннитки
большую часть своей жизни провелъ 
на Кавказе.

Не будемъ говорить о  принадлеж
ности от. Восторова къ союзу рус
скаго народа; это, разумеется, дело 
его лнчныхъ вкусоаъ, но ке лишне 
6ыло-бы ecrioeiHNTb характеристику 
его деятедьност-1, данную такой бла
гонамеренной газетой, какъ «С.-Пе- 
тербургск!я ведомости» ки. Э. Э. Ух- 
тоискаго и такниъионархистоиъ-пуб- 
лицистомъ, какъ Н. Н. Дурново, сот- 
руаникомъ этой газеты.

Си'ирскихъ переселенцевъ и Сибирь 
вообще съ путеи-еств'емъ сюда «все-

аыходили отъ «благодетеля», озна
ченная женщина съ крикомъ: «кд- 
раулт», я|рабятъ» бросилась за ними. 
Испуганиыя же !оаннитки бсосилнсь 
бежать 00 корридору подвальмам 
этааса, но были вскоре настигнуты и 
съ городовыиъ препровождены вт. 
пятый полниеЙск!й участокъ.

О тэывг ожелезнодопсжпыхъслу- 
жащнхъ. Начальникъ >я ав ‘сн1а жея. 
дорогъ ув*шомилъ начальника сибир
ской шел. дороги, что американск!Й 
военный министръ г. Тафтъ очень 
восто рженно отзывался о apcj^npe- 
днтеяьиостн и внимажи, коими о>п

веяующаро» прото!ерея особенно п о з -! стороны всехъ рус-
дравлять какъ будто «  не приходится.

R  Г. К .

С  Красиореченское, Мар. у. Нынеы- 
к!й годъ для села но бычайный. Такого 
обнл!я свадьбъ, какъ иыньче, никогда не 
бмаало. Въ нЬкоторче дни няссёда венча
лось до Я св*дь''ъ 8ъ соседнихъ прихо- 
а«хъ такое жг общие свадьбъ Сами кре-' 
стьянг объяснлоть обнл1е свадьбъ хоро- 
шммъ урож-емь н сравнительно рысокини 
ценами на х>гЬбъ чти дало крестьянаиъ 
деньги и возможность оронэводить вначм- 
тельныя траты. I

Свадебныя тержества вызвали и небыва
лое еще пьянство. Были дни, когда въ ме*1 
стной винной лав^е ке хватало водки, :а ‘ 
которой приходилось ездить въ г. Ачинсгъ. 
Весь нясоедъ и вся иаслякннца быда. 
сплошиымъ HbflHCTBOMv За январь и фев-̂  
рель много пролито трудовухъ декегь, что' 
не останется, раэуиъ^си, безреэультат- 
нымъ для крсстъянскаго хозяйства.

30 го яна въ се»е скончался нест- ый 
СВ*щенникъ о. Миханлъ Доб- .-хотонъ, ос' 
THVHiifi по себе хороштк' мааятъ. С/ Мм*1
ХКК.ГЬ много си.ть ОТД.,ТЪ мнлу Нвр̂ ДН«.о! 
обржзоватя. Везде, где служнлъ о. Мн- 
хаилъ, онъ открывалъ шкоды и угтраи- 
ь.«дъ иародкыя чте н<. I

мСГД''-, слуюгяъ о. Михдилъ, его' 
вспоиинвютъ, какъ человека, вход»вшап> 
въ нужды орих<'Жвнъ, какъ неалчиаго до- 
ступнаго н нгделавшаго рааляч«1 между 
богатынм и бедными

{ИЗЪ ГАЗЕ1Ъ\
Разработпа горкыхъ богатствъ. 

Иркутск, газеты сообщаютъ, что въ 
самоиъ кепрололжительноиъ времени 
прмбудугь въ Иркутскъ представите
ли вновь организованной «Коипан1и 
для разработки горныхъбогатствь Во
сточной Сибири». Въ числе намечен- 
ныхъ компан!ей месть для эксплов- 
твц!и «горныхъ богатствъ»; особенное 
вяиман!е обращено на зиаиеннтый въ 
бн.тое время «Алиберовск!й» графит
ный рудннкъ, находяш!Ася въ Иркут- 
скомъ уезде. Въ настояв1ее время 

1онъ будетъ осмотренъ детально, и 
1 буаеть прнступлено или къ очистке 
{затоплешыхъ шахтъ, или гь край- 
немъ случае къ закладке ноеыхъ.

На монг.1ЛЬСКОй границе. «3 . Н.» 
сообщаеть, что въ скеромъ времени, 
въ виду отсутств!я транзита товаровъ 
съ монгопьской границы, предпола
гается закрыть акшинскую таможен- 
• ую заставу. ЭконоиичепбЙ кризисъ 
въ значительной степени отразился 
на торговыхъ сношен!яхъ съ Монго- 
л!ей и, благодаря этому, уиеньшнлъ 
оборотъ тояаровъ. приведя въ полную 
без еятельность акшинскую таиожеН' I 
ную заставу. Штаты служащихъ по-1 
следчей, по всему вероят!ю, будугь! 
р с !‘Ори»<рованы по таможнямъ ЗабаЙ-: 
кальскаго района. j

Округь водныхъ н грунтовыхъ 
путей. «Приморью» тедеграфируютъ 
изъ Спб.:

«Для надзора и приэеден!я въ по
ряди къ сибирскихъ рекъ учреждается 
спешальный окугь водныхъ и грунто- 
выхъ путей».

Пастыри и «овцы». Въ виду того, 
что некоторыми духовными консисто- 
р!ями возбуждался передъ синодоиъ 
вопросъ о  ТОМЬ, какъ поступать въ 
техъ случаяхъ, когда церковные при
колы постанов.<1яюгь приговоры о  пе
реводе нежелательиыхъ для нихъ свя- 
шенниковъ въ друпе приходы, синодъ 
разъяснмлъ. что назначек!е и перемб- 
шек!е свяшенмиковъ aceut-io заниситъ 
оть ЙО.ТИ арх!ерея п что приходск1е 
приговоры на судьбу священника не 
должны иметь никакого вл!ян|я (Харб.)

Въ Алгачмиской каторгЬ. Прика- 
зомъ г. военнаго губернатора оть 19 
февраля временно устраненъ оть  дол
жности начальникъ Алгачтккой <юрь- 
мы, рогмистръ Измайловъ. (3. Н.)

ВзорвавшШся кить. «Волна» со
общаеть любопытный фактъ изъ об* 
ла>'ти нашей растерянности. Вб.лизи 
мыса Гамова (оКк*яо Посьета) наткнул
ся на плавающую мину китъ. По рас- 
поряжежю властей взорвавш!йся китъ 
былъ выброшенъ катероиъ военнаго 
ведомства въ море. Вследъ за кате
роиъ въ море выехала шаланда кн- 
тайиеаъ, которые тотчасъ же при
ступили къ разборке кита, после 
чего продукты, по.'ученные отъ этой 
операи1и,бмли пгооаны тому же во
енному ведомству за 1S00 руб.

Грузовое доижен1е оа Сибирской 
иПернской шелъзкыхъ дорогахъ.

Въ 35 «С  Ж.» оыла гонещет статья 
о Чеаябмискомъ coeeutaHiM озал.жахъгру- 
вовъ на сиУ̂ и, ской и прклагакмцихъ къ 
ней жслезныхъ дорогагь. Въ настоящее 
время «Слово Урала» дастъ рядъ не Лезин* 
тересныхъ сведет» о вво^, ясгрузке, 
остатке и передвнжеит груэовъ ос О ^ р - 
ской дор. въ хлебную канпант 19П7-8.

В озъ груза на ст. Сибирской дор. ра
скинулся м  разстоян!е *300 вер. отъ Че
лябинска до ст. Иданской, занимая около 
80 станцШ; саиымъ усиленпммъ по ввозу 
считается участокъ Челябннскъ — Омскъ 
(50* •), saxWb Омскъ—Обь (30*/«), о^томъ 
Объ Боготолъ (<2*г»), и Богато.ть—Илам- 
ская (6*/*). Наииысш!й ввоаъ—480 ваг. въ 
сутки, а̂ъ нихъ на Пери. 180 ваг

Залежи грузовъ начади образовываться 
съ 1 октября, N остатъгь не погруженнж'» 
груза на это чмело выражался въ Э4 ваг., 
на 1 ноября-174, 1 лек.—I20J, 1 яимря 
3368, н къ 12 января 3758 ваг. иэъ них» 
на и за Самаро—Злат.—1496, на свою 

W. « м  . '  Пгр»скуо-*174 ваг.
На <.бр«-‘о anie за->еж'й вл1ялип,'4икуще- 

стменнг С тг ->ства: малая морма об
мена передач в въ >е.')ЯбиисгЪ и нелвста- 
тогь крытыхъ ввгомлзъ. такъ каяъ пре-

"  “«"■»* . SH-
' ^ " ’’"Генныхь кры«1|- 

са-оноеъ дарсьГ лиестъ 16П<л, ьо нж». 
функшоннровало не более ьЧоО. Это об
стоятельство объясняется отдвчей вагоновъ 
къ аренду на друг!я дороги, на легеяо.»ку 
пегеселенценъ. за ежедневпынъ остаткомъ 
ихъ въ Чедябигскомъ уезде въ количе
стве не менее 50" сь непередамяыьъ гру- 
зойъ и г. д. Благодаря этому, говоуигъ 
газета, хлебъ растянулся ьо стамц11Ц|ъ ьа 
разстоя-̂ ie 83̂ 'С вер.

Что касается до норнъ обк%яа въ Чеяя-

скихъ служащихъ, съ которыми онъ 
ииЪлъ случай в.чд1ться во времи сво
его путсшсстщя по жсд1знай хоре 
гЬ черезь Сибирь

Пачад ьникъ сибирской желЪэиоФ 
дороги съ особымъ yAQBOjbCTBieirb ue> 
редв*тъ всЪмъ служащкмъ столь ле
стную благодарность одного пэъ 
высшкхъ представителей мружествен- 
наго государства.

Д^лв о  клеоегЪ. Наделавшее п  
свое время въ Томске не мало шуму 
дело объ окаеветак1Н членомъ об
щества взвимоиомощи ремесленниковъ 
г. Толмачевымъ председателя общест
ва Г. И. Медведчикона, въ общемъ 
собрвнЩ общества, недавно разаяа- 
тривалось въ Омской судебной пала
те, по вппелляцюнной жалобе г. Тол
мачева. Томск1й окружны.1 судъ, какъ 
известно, утвердилъ приговоръ миро
вого судьи, которыиъ г. Толмачев! 
быль присужденъ за оскорблен!е г. 
Медведчикова къ аресту на 10 дней 
Судебная палата оставила жадобу г 
Толмачева безъ последств!Й-

Оргапъ городского упрамемЬ 
Городской управой иредположено сэ  
чатать на будущее время «И38ес1й: 
томскаго обшественнаго упраялен!» 
не въ форме тетрадей, какъ было яо 
настояии-о вреяени, в въформЪкн»' 
жекъ, и выпускать и'-ъ , !<е-т яв
г-:чеделы о. ч - . м л
Можетъ » о в -  »зл4. '*а -  '̂ -гги, •- «в
новонъ виде будетъ выгоднее въ л«- 
нежномъ стношен!и, но, вфроптиф 
опубликован^ мвтер!ало8ъ, псмгЬияь 
емыхъ въ «извЪст1яхъ», будетъ аг- 
пвздыввгь еще бодее, чемь 6i^ 
было до настоящего времени.

Винмвн!ю пвлеонтологовъ. Вв
Что КВС1 ГГСЯ до нормъ обкеяа гь Челя- средиихъ числахъ мивувшвго фе*Р^ 

бинскомъ уезде, то твховыя ьъ то зремя rnno/ifKnrft мгаоври-
быди: гъ 6 » .  Злвт. 860 ваг. въ сутк -̂ съ 
Пермской 180. Норма обмЪна сь С-Зл.— 
BiT0i4ie удоадетворяяа равмеру груэовогс 
течет» въ этомъ направАен1м я совершен
но обратно* волучалось изъ норны съ i80 
для передачм на Пермскую, и, какъ пока- 
залъ опытъ, эта иогма, да еще при чпстнн- 
ныхъ ограничетяхъ—оказалась coaepiwH- 
но недостаточной не только для п,;!ема 
груза съ двухъ дорогъ, то есть: съ Сибир
ской к Сан. Зл.,—но даже для одмой Си- 
бн ской дпр. Изъ чисж 180 ваг—36 ваг. 
оставлено для грузовъ прибывапщихъ съ 
С. Зл. дор., тогда какъ, въ аредепх-. 
одн й смб. дор, ваояится ежеднев! > н> 
П рн. 180 ввг одного хлеба, гтрмбав г  >.ъ | 
этому грузы съ Дальнего Востока,
транэнтомъ на Иегнекую-же, д. 1 аго*-ы|‘|’ 
сричнаго возврата и тогда норма о'<м'1.ив1 
на эту дорогу должна бытьуствнояж -

ля арестацтани городского исорвш- 
тельгмго врествнсквго отделен!я въ 
карьере по берегу р. Ушьй.Л! (около 
жеяезнолорожнвго моста) при домке 
камня, среди пластегь последняго, 
найдены были многтя, хорошо сог- 
ранивш!яся кос'и  какого то крупни- 
го предстлвитевя жкеотнлго м1ра до- 
историчесха*о оер1дда, въ роде ма
монта

Найзеи»«л« 7едк!я кости находят
ся въ HBcro<io ее время у начввьникэ 
epecTtv-: »'тдепен!ч. ^

« ъ  и - 1й край.'*^'Х(4ЖХъ .<эъ
•Т ' »«''•’

чтив Щ высылмемыхъ въ Г--рг 
tiapNM .чяго ковя _!1ъ аъ чг*« 

>-0X0 51 '.вяовьлъ. “  *̂НСТК 
4зъ нихъ ссылаются иэъгу4>«‘ М  Цвр 
ства Потьскаго. главныы^ > е  обра 
зомъ изъ Варшавы.

Въ к'естноцъ  о к р у ге  в о к * * ш л  
путей  сооощсн!я. Вследствие

ваг. въ сутк" одного срочъаго груза,—те j открыт!я навигац!и зь
необходимо яоднять норму с. т о ч н о г о К у з н е * 4 к ъ  СЬ лета HMHeiUHflro год? 
ва до 260 ваг для одной Сиб дор. уг пъ возбуждено ходатайство пе

Т.-лько этимъ путемъ,оо мнежю газеты, > иинигтепгтвомъ объ ассирновл- можно освободиться до весны огиэележей. Р?** министерствомъ ооъ ассиг.ш ^ 
Со сторэны пропускной способиостч къ I средствъ ДЯ1 заведежя по р. То- 

перевозхе груза какъ погруженнаго на! ии обстановки въ верхиемъ ея течсн!н, 
своихъ станфяхъ тякъ н илущнхъ съ "аль- —  Ндчальннкъ округа баронъ Ами- 
няго Востока по мнен1ю газеты — Сибир
ская дорога ватрудме;ш ие встретить

мс^ее 225 ear.
Переходя къ вопросу объ освобо* ' 

до весны отъ грснадкы«ъ залежей нс « 
д. «С. Ур» говорить, что если принять во 
внмнвит залежь въ 2174 ваг. хл11ба по 
эна*ен!ю в» вера., который до весны дол- 
женъ быть перевезенъ и кроне того Оша- 
ро - Зл- т. дор. достаяляетъ на Пермскую 
ие Эб ваг., какъ полагается по иорагЬ, а 79

новъ находится гь насгоящее время 
въ Петербурге на съезде начвяьни- 
ковъ водяныхъ округовъ путей сооб- 
шен1я, вырибатываюшихъ меропр!ятЬ1 

1. л  ̂ поаавлеи1я могущей быть холеры.При К8СТ0Я1Дв1йЪ номера „Сибир-1 цозврашечге его ожидается 20 марта. 
СНОЙ Жизни " подпксчикачъ разоо!' Выдача премП. Начальникъ доро- 
лается „Указатель crareR, noMt-|rK сриказоиь полинЫзл 26 71 объя- 
щемныхъ въ „С. Ж.“ и „С. М.“ вялъ: 1) о  выдаче прем!й аген вмч
за 1907 годъ.

Томская ШИЗН1
Рвэъяснен1е сената, иравительст-

сибирской жел. дороги за о&щруже 
Hie въ поездахъ безбияетныхъ и ст 
неправильными билетами пассажирош 
и 2) о  порядке выдачи агентямъ си
бирской ж^л. дороги премй за обиа 
ружсн1е неправильности наименснвжя 
^«»аи и перегруэовъ протизъ объяа 
^кнаго веса и объ отчетности ос 
таковыиъ вмдачамъ.... ... .4 1  iBm isnin D 0.

ВУЮШ.Й С ^ агь  |^зъясн.мъ (указъ 17 публичная лекц!» ароф. В. А. Об
ноября 1907 г. № 13453), что ир** «Нъ пкетыняхъ Лагтнгас!и».ручева «Въ пугтыняхъ Дагунгар!и* торгаво-.1рош .ш «™ ы хь „

'ктовомъ зале ун11ве11Ситета, а Ht 
технологическаго института, icaitb бл 
до объявлено ранее.

Пазначен1е. И. д. аомпщпвка ско 
.е ж. TTiUTeia Тоигкдго всправь'ельяаг«

> 4 „p .fS  Л
lb месгахъ ПРИ VC вазсаченъ ва доджвот

смот|)вт<*ла Уфшмгкой тюрыш.
Еще о  инимомъ Лбове. Аресто

ванный въ г. Иивопнвилаеэсае водъ 
наеыемъ Л6о1А неизвестный мужчина 
о коти)юмъ мы дм  (Аэа уже гообн1ллв, 
изъ Меггивмдихинемго ааводв, куда 
онъ былъ ота;>авденъ для овозвав!я,— 
въ пвстоищ**е ареин лриглаиъ гь То*« 
ск 1й гю|)Онвый ааиокъ в аиавалсд 
сс. —нос. Красноя1»гваго уЬздаКнисей- 
свуй губ. И. С. Казаривоаымъ.

Арестъ врача Левина. „Креев-* 
1о еообщдйгъ, т

обложен!и 
предпр!ят!й промыслопымъ налогом ь, 
подъ плн>.т!вмъ «складъ» д.чч хране- 
н!я дбеного катер1ала» разумеется 
ке только содержан!е постоянчаго 
помЬщен!я, но также временное хра- 
рен1е леса 
другихъ открытыхь месгахъ при ус- 
лив!и продажи лесныхъ мзтър1аловъ 
съ сихъ месть

Какъ известно, берег р. Томи у г. 
Томска, отъ верхнего переьоэа до 
устья р. Ушайки, въ летнее время 
почти сплошь занимается строитель- 
нымъ лесомъ и дровами, пришаяляе- 
мыии на плотахъ, здесь же ведется 
и торгъ эгимн десныии материлами. 
Городская управа ввела взимен1е осо- 
баго сбора за занимаемыя лесомъ 
места по берегу р. Томи, но изъ 
этого ничего не вышло,~<бора оочги 
нс исч.гуиалО|,
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ваяныб п  RpacBOopeiA допорь Je* 
п в ъ  высыдается въг.Томсгь.

Въ кассЬ BSaNMODONOuai K jxo- 
м н ству . Изъ отчета, вапечатаывго 
п  ,Т . Е. В .*,в 1 дио, девежаыя jctja 
каееы иаходятся и» trlAjDiaeirw сос
тояла: оть 1906 г. оставалось: валяч- 
аааи деяьгаав 13.Э56 р. 54 а- ■ ба- 
детаая 2000 руб., въ 1907 г. поступило 
31.8S9 р. 62 а. Всего 34246 р. 16 а. 
дрвьгамв в 200Ор. бвлетавв. Въ тече- 
BiB 1907 г> взресходо1ишо 33.410 р. 
90 в. деаьгамп в 2000 р. долгавя в 
въ I явварв 1906 г. осталось девьга* 
«8  835 р. 86 в.

Въ пользу Томскяго Владимир- 
схаго пр1юта отъ Я. 1. Фуасвава 
воступвло пожертвоваа1е 1470 руб., 
Ваяовуи сувву ^iDTb билъ доджеаъ

Фуксмаву
Къ постройка яоваго корпуса 

jMBOKb Въ виду появившихся въ го* 
родЪ сяуховъ о  пяохо1гь качеств^ 
катер(аловъ— кирпича и камня, за* 
готовленныхъ для постройки новаго 
корпуса лавокъ для торговли кучны
ми товарами на базарной плошади, 
ив-аняхъ особая комисс1я произвела 
осмотръ этихъ матер1ало8Ъ на мЪ. 
Crt нхъ хранен1я. Въ комисЬи уча
ствовали: городской голова И. М. Не- 
красовъ, члены горолск. й управы гг . 
Костенко и Сычевъ, дов-Ьренные круо- 
чатныхъ кукомольныхъ мельницъ— 
Родюкова, Горохова и Фукс- ана, го- 
рохкой архитекторъ и городской 
ревиэоръ. Кокисс1я, осмотр^въ кир- 
пичъ и камень, сложенные на пло
щади у Иаерской часовни, признала
ВХЪ 8Г -Ч*--^lOUpiMH сво
«КУ н 

По

иавеиу lo rtK ie , втн явлея1я въ сферахъ
для оценки

стрс
ы и
щхг

искусства инЪють лначен!е . 
той степени рлаантм, на которой стоить 
общество.

Иначе. Каждая м о ха  подь м вдетекь 
расличныхь фактороаь иреоОразуеть весь 
бытовой и духовный скдадь жизни и со
ответственно съ атииь даетъ свои формы 
художественмаго выражен1я.Перейдеиь оть 
общаго кь  частиону. Кахь час'о прихо
дится слышать, что Верди писаль свою 
«Андукподъ вл1ян1емь Мейербера и Вагнера* 
Дароаитый Верди, такъ иного погрЪшиа- 
ш1Й передь искусствокь вь Свонхь опе- 
р а хь , (среди которыхь все твкм иохно 
найти иузмкальныя иысдм и-*уваддеиой кра
соты), г ь  «АндЪа, написанной для Каирской 
сцены по заказу египетскаго хедим. подь 
иогучинь иатнсконь Вагнера, круто повер- 
нуль о т ь  общ е ор итггы хь  вь итальянскомь 
композитос’СтвЪ пр1емовъ-Но аь однимь ян 
ВагнерЪ дЪло? НЪть, законы исторической 
зволюшн вь носусстй) обреютя на гибель 
старинную форму оперь—концертовь. По- 
ставденная из ■Ъстн. c irn b  5иарта«Аяда« 
могла бы пройти весьма и весьма иеяурно, 
еслибы Аида зь зто гь  вечерь не была 
б о л ь н а ,-т  е. нс опера «Аида», а исполняв- 
НИ1Я napTiD Аиды г-жч Львова совершен- 
ио не 8ь  co cto m Ih  была пЪть. Несчастная 
кашляла во все вреня спектакля. Въ иэ- 
вЪстноиь смыспЪ и опера была больна: 
opitfCTpb играль по такой иелЪпоЯ о|> 
кестровкЪ, кАкая только можеть выйти 
изъ аодь пера домашняго оркестратора. 
Въ г  ягЬ Д(.ленго, исполнявшей вь 1-нь 
спектакль Знбеля,—мы угадали безусловно 
опытную артистку, обладаюшую хорошнмь 
и тегыынь roAOCOMV Вь исполняемой сю 
Ь марта роли Амкерксь игра ея достигала 
истиннаго драматизма. Г-иъ Ошустовичь, 
пЬвилй парлю Радамеса, вь своеей apiM
5-го  ̂кга  «Милая Аида, слишкокь зкоио- 
инзироааль свой эвукь и Bcabacnie это. 
го прелестная ар1я яролЪта была бяЬдио. 
Эконон1я голоса прекрасное качество, но 
нельзя этимь зпоупотреблят!. вь ушербь 
кудожестаеинымь требован1я1гь. Широкая 
кянтмлека втой вр<и требуетъ всего голоса 
без» остатка. ВЬдь Радамесь весь порчвь, 
когда поеть «Милая Аида, рая соалаиья —

*Чстно ли туть  расчитывать свои силы 
т о в ь . по, чЬмь да-лмпе, тЬиь боль- 

■V голось г-на Ошустовяча и 
’***амесв была прояедека 

'-■-т  музыкально- 
я есть для

ио
М  МЬС1о,
О(доровск>й

«Навозоочистятельь. .. 
инкокъ предложено городской ,  
яЬ устроить особаго типа ориборь
ддя очистки городскихъулиць 80 время
таян1я снЬга оть накопившагося за 
зиму навоза. По словамъ техника, 
устройство прибора потребуеть рас
хода въ нЬскояысо рублей, работа 
же его довольно продуктивна: при- 
борокъ, при двухъ лошадяхъ, можно 
очистить стъ  навоза улицу въ 1 часъ 
ив пространств^ около 1000 квад. С

Весна идетъ! Трет1й де^ь въ Том
ска продолжается оттеаеаь; вчера, 
около 12 час. дня, термометръ пока- 
зывалъ въ тЬни 6* по Р. За эти три 
дня снЬгь на гороккихъ удисахъ по
рядочно «съЬло», какъ говорять обы- 
ввтели, т. е. уровень сн%га понизился. 
По дорогамъ выступилъ толстый слой 
навоза. Начинается «бл8гоовстворек1е 
городскихъ воздуховъ*, кое-гдЬ мож
но пройти только съ зажатыиъ но- 
Сомъ. На тротуарахъ возлЬ иногихъ 
домовъ даже въ центрЬ города снЬгъ 
все еще не убранъ, и поэтому ходить 
адЪеь по вечерамъ, когда нисколько 
ювкерзае сь. почти невозможно 
тшшйся -неубраннымч. на ирышлхъ 
нЪкоторыхъ аомсгъ снЪгь, подтаивая, 
свадива^^тся большими глыбами и съ 
В1уиомъ, пугая прехожихъ: посчастыо, 
иесчаетШ съ послЬмними пока не 
было

ОпровержегНе. Уярав-тякший пиво- 
яарегшынъжиодомъ Чер ыпцева г.Лет- 
хевнчъ во повиду замЬтки, оон1щея- 
вой № 39 ,Сиб. Ж .“ подъ 81гла111екъ: 
,Свуггь оа улицу грязвыгь впдъ", со- 
ставдоппой ва осапвашн saxB.ieaia од* 
кого изъ ги1юлекнхъ агептовъ, оясь- 
мовъ въ редак1ию утсе(>ждаегь, что 
свуска грязиыхъ водь и.ть завода гь 
вветитуту ве ноасетъ бить потону, чти 
вяводъ ве BMterb дли этого вв соусв- 
■ого рукава, вн отводной канавы в что 
отраб(>таввав вода соби1*ается въ кодо- 
дезь, вэъ вотораго в отвоаатсв въбсч- 
жахъ на сооотвЬтствующее мЬсто

Опечатки .Въ овсьвЪ врача г. Квр- 
вевича, ппв 'пенаго во |ч -рвшнемъ 
К. вжра.̂ *̂ «а> елЬдуешя ипечатп. 
етр. ваосчатано .носгоЯвой*
981ъ: йВоспоннвой”, вь 60 стр. 1^е* 
чатаяо •больвыхъ", нужно читать боль- 
В1ихъ в въ 62 стр<)Гй nBOKasaBbi**, 
втжяо чвтать: д0ва8аиы“ .

мходкз. Одинъ иаь обывателей за»- 
Ви*ь въ редакшю, что Ь марта гь tt час. 
ночи иа Монастырской ул. окь нвшель

i'терянный иЪмь-то дорожный яесессерь 
сумка сь туалетными прннадл.). Вещь

су»ц>
ПОДМОСТКаь
до смерти свой Uf, 
эту сцену пояходятъ ки , 
вЪщенной. а затЬмь, прелчувс*.-:— 
смерти, Радамесь и Аида отступак»."*- 
глубину сцены-получаегся аитихудоже 
ственная картина. Конечно, это сдЪлано 
нэь акустическихь сообравсен1й, ио вь 
данный мои-нть важна вь осо^нностн 
важна драматическая правда, и Богь сь 
минь, со звукомъ Иначе i-asaaHBTercfl Вер
ди то, отъ чего (жъ отрекся въ этой one 
рЪ Сцену эту необходимо вести вь глу- 
бииЪ, а на такой сценЪ непрсмЪнио сидя, 
иначе головы заиураваенкыхъ приходятся 
вь уровень сь сьященносдужителяия Г-нъ 
Ильниц1пй быль слабый Ананаерь —Этой 
ргдью онь etiie не овльд'Ьль. Г-нъ Д акклн 
хорошй Раифись. fL М.

Предохранительны» нривнеки 
протнеъ холеры.

(Изъ доклада И. В. Б у к и н а  въ об-
tUtCTB^ Boa'tcits.

Въ среду, S маета, въ здан1и кли. 
ничккой 8мбулатсф1и при огроиномъ 
скоплен1и публики д-ромъ И. В. Бу- 
тягиныиъ между прочими рефератами 
быяъ прочнтвнъ интересный докладъ 
на тему «О предохрднительны.хъ лри- 
вивкахъ противъ холеры». Жгучая 
тема доклада и его особенно важное 
значен(е для сибиряковъ вообще и 
томичей въ частности, со дня на 
яень лоджидаюшихъ всэвращент'я эпи- 
деити, побужлаеть насъ къ подроб
ной передачЪ его содер амгя.

Сушествуютъ ли как1я ибудь серье^ 
ныя добытый наукой и практикой осно- 
ван!я ждать наступающей весной воз- 
рожден1я холеры— вогь первый воп- 
росъ, который докладчикъ ставить 
передъ собой. Со лаешись на исто- 
р1Ю эпидем1Я 48, S6, 92 и 904 годовъ, 
и принимая RO вниман1е бактер1оло- 
гическую сторону вопроса, И. В Бу- 
■пгинь приходить къ категорическо
му утвержден1ю, что холера не только 

I безусловно возродится, но что она 
возродится съ еще большей силой 
и интенсивностью, чЪмъ въ лрошлонъ. 
году. Холерные вибр1оны не хуже 
людей N растен(й переносятъ зиму и 
несной ожнваютъ, чтобы нача '̂ь свое 
необычайно быстрое размножен1е. Мы 
должны, cat овательно. принять act

.  заеисящ{я оть  насъ MtpH, чтобы до-
|удегъ доставлена въ редлкшю. гтпйнымь обпязпмь вгтпЪтмт^ чтнк-ъН.ходка. Вь 1едакц1ю доставлены часы СТОйнымъ ооразомъ встрътить ЭТИХЪ
сь ut очкой и н^колышни брелоками сь  михроскопическихь злодЪевъ.
вевриличныни панорамами.

Диевнинъ npoHCUiecTBlil.
Ложаръ. э марта вь 2’ »« час дня, кагь 

добровольная, такъ и городс-ая пожарные 
команды яыЪэжади для прекращеи1м возни- 
ашаго пожара по Мало-Кирпичной улн- 
вЪ. дЪ на задахь бань Цена sarf'pt lacb 
солома.

Б-Ьшенная tsaa по городу продолжается. 
Так. иалр. въ воскресенье о»ож> 1 час. дня 
во Мв'истратской уд. быль смять II лЪтнЛ ' 
сынь унтерь-брантнейстера пожарной ча
сти Иотаповь

Виновн»<к нь оказался кучерь купца 
Фельдмана

Характпго адЪеь яесаное а'оисшесте!е, 
а отношеже г. Фельдмана кь потерггЬьше- 
му. который заявиль, что это пустя'̂ к и 
ВтдЬяае>ся лишь штрафомь.

ОггцьпохерлВвшдгонщ^реиь обратиться 
*ъ судъ.

вя1ян1и. Твкъ, ВЪ Астрахани было cot- 
явно 4287 при^ивокъ, на каждую ты
сячу иэъ которыхъ пришлось по 4 за- 
doxtBBHh (иэъ нихъ— одна смерть),*въ 
то вреня какъ на каждую тысячу 
чемв1къ, не cяt>лaвшиxъ ce6t при- 
вивокъ, приходилось по 34 aadoatsa- 
н1я, изъ которыхъ 24 заканчивались 
смертью.

Докладчикъ приводить еще рядъ 
цыфръ,такьже краснорЪчипо подтверж- 
даюшихъ его основную мысль— необ
ходимость прививокъ, который въ 
3— 4— 5 и бол^е разъ уяеньшаютъ 
рискъ 3a6oAt8BHiB.

Прививки, не вызывая осдожнен1й 
въ кишечноиъ трактк, ограничивают
ся лишь мЪстной реаки1ей. легкой 
краснотой, слабыиъ аочытек{е1ГЬ тем
пе'втуры, ничтожной бол%э енностьо 
—явлен1ямн, исчезающими черезъ Ht- 
сколько дней.

Для большей безопасности наука 
рекомендуетъ AtAarb ce6t прививки 
два или даже три раза съ промежут
ками въ 2— 3 нелЬли.

fltAaTb приэивки докладчикъ cost- 
туеть вс*мъ бкэъ ||сключен1я жите- 
лямъ районовъ, подозрительныхъ по 
xonept, но онъ самыиъ настоятель- 
нымъ обрззомъ рекомендуетъ широ
ко пользоваться этимь предохранн- 
телмшмъ средствомъ въ войскахъ, 
гь  пронышлевныхъ заведен1яхъ, ме
дицинскому персоналу и вообще всЪиъ 
тЪиъ дицаиъ, которыя вынуждены 
дибо скученно жить, либо непосред
ственно соприкасаться съ больными. 
Инмунитетъ (способность нееоспр1им- 
чивости бол%зни) развивается на 5—
6-ой день nocAt пгививки и продол
жается приблизительно около года. 

, Важная подробность; прививку лучше 
всего atnaTb эаблаговременно, т. е 
д о  рвзаит\я эпидеыпи, такъ какъ 
прививка во время CBuptncTBOBaHiB 
эцидем1и въ инкубаикжный пер1одъ 

'•'О— пер10яъ. когда чеяов%къ уже 
“  себЬ холерные ви'’ рюны, 

'*ян1еуже размножают 
«ю когда внtш- 

-•чя, нЪтъ;
Лчь)

СЕГОДНЯ:
Въ помфщенЫ общественяаго собра-

В(я пятый споггакль ьперноЙ труппы. 
Л.«дстав..ено будеты .Pyca-iKa"*, ооера въ 
4-хь дЪйствГяхь и 6 картинахь, ну:»ыкв 
Дар^онь-жсыго. Начало cociaaiuH вь 8 
час вечера.

Тватръи искусство.
3-й оперный спектакль.

(АидаО
Когда какое нибудь явлеиГе вь сферЪ 

Вскусства выходить иэь рядаобыденныхь, 
ыкноьснныхь, это ныэыьаеть воиросъ 

Обь исторической жизнеииой подлинности. 
ВьэначчН1е этого явлсн1я должно аду- 
М 'Ться, чтибъ опредЪлить вы.'уиько'ли они 
раавипемь сцснпческихъ потребностей 
ддг|,1.1го времени; стоить ли ohi> rv cbms 
СЬ врогрессонь •Сщсстаениого вкус4- По

Въ Западной ЕвропЪ, гдЪ бдагосо- 
стояже населен1я и благоустройство 
городоаь значительно выше, чЪмъ у 
н а о  на родинЪ, возможна радикальная 
борьба съ холерой. Борьба эта вы
ражается пзвнымъ образом ь вълрсве- 
денГи строжайшей гнпены гь самомъ 
ши окоиъ смыслЪ этого слова: чисто
та воздуха и жилыхъ помЪщен1й. от- 
cyrcTBie скученности населен1я. хоро
шее питанГе и т. д. Этииъ предо <ра 
нительньиъ мtpaиъ гипены западни
ки отдаютъ гораздо больше предпо- 
чтенГя чЪиъ изоляи'и больныхъ и ка
рантину, только этими гиггеническимн 
условтями объясняется и тоть факть, 
чго въ Англш, наприиЪръ, съ 1836

не было ни одной эпидеиш. У насъ, 
конечно, такого рода усл’ втя возмож 

вишь вь области пожелан1й, и 
намь поэтому поневол% приходится 
npM6traTb къ палл<ати<амъ, самымь 
рвдикальнымъ яэъ которыхъ необхо
димо признать предохранительную 
прививку

Лок.падчикъ подробно останавли
вается на зн8чен1и этой послЪдней, 
какъ MtpM предохраняющей оть за- 
болЪван{я Въ первый разъ прививки 
Живой культуры были CDt'Iaны въ 
1884 году исианскииъ ерачемъ Фер- 
раномъ въ 40.000 случаяхъ. Такой же 
способъ прививки живой культуры 
практиковалъ въ ИндГи и д-ръ Хав- 
кинь, но съ 1901 года, послЪ науч- 
ныхъ изслЪдован1й Колле лредпочте- 
Ме отдается прививкамъ мертвой куль
туры, каковой слособъ практикуется 
теперь и у-насъ въ РоссЫ

По отрыеочнымъ св1^д^к1ямъ о 
прошлогодней элидемш, которыя слу
чайно попадали въ печать, тр дно, ко
нечно, исчерпываюшймь образом ь 
выяснить роль прививокъ, но и ииЪю- 
шихся cetotHift достаточно, чтобы по 
нимь судить объ нхъ Олаготворнимъ

IHTbv..
и безъ приму».... 
себя городское амм^..,, 
ладчикъ признаетъ, что вь 
благодаря некультурности больш. 
ства его каселен!я, трудно широко 
поставить это д%до, но при доста- 
точноиъ sanact both и энергГи это 
все же'оалеко н<̂  невыполнимая зава а 

Вгорыиъ докладчикоиъ на тему «О 
холерной эпидем!и на линГи сиб. ж. д.» 
выступалъ К. Ф. Дмитр1евскШ. Впро- 
чеиъ содержан1е реферата гораздо 
уже его 8аглав1я; докладчикъ гово
рить лишь о тЪ*ъ больныхъ, кото
рые ороходили черезъ руки жел.-до- 
рожныхъ врачей— и не касается даже 
TtXT, которые переболЪли на жел.—  
дор. .танц1>1хъ, или близлежащихъ го- 
гч>'?я’п, кякъ. мчпг> rv  Нпво-Чхко- 
ла^вскЬ. И aatcb непжкда.ь.-с ств- 
тистическГе результаты рисуются въ 
такомъ видЪ: всего по лин1и 3a6ojrt- 
ло 206 4eflOBtKb, изъ которыхъ ста- 
рожиловъ— 10% . переселениевъ -  20% 

жеяЬэно-дорожных ь служащихъ— 
65%- Къ чести жел.-аорожныхъ бвра- 
ковъ необходимо прибавить, что въ 
нихъ процентъ смертности достчгъ 
58, тогда какь въ частныхъ кварти- 
рахъ, m t, какъ MseterHO, никакихъ 
прмслособлен1й кЬгь, процентъ смерт
ности ОПУСТИЛСЯ до 34. Первый слу
чай заболЪван1я им^лъ HtcTO на ст. 
Омскъ, НО сичьнЪе всего холера сви- 
ptncTBOBana въ Оби, гдЪ одннхъ жел.- 
дорожныхъ служащихъ только (всЪхъ 
неиэвЪстно, и эд^сь BtroflTKo коре
нится‘ причина того, что процентъ 
злбодАяэв1я среди переседенцеяъ такъ 
поразите.льно низокъ) эабодЪдо 114
4eAoatKb.

П.

Литература к жизнь.
UI.

(Литературная смута. Умеръ-ди 
быть? Реаднзмъ и модернизмъ. Гра
жданственность и порн'1граф1я. Са
мовлюбленность и саморекдамнро- 
ваше молодой литературы. ГдЬ вы- 

'(одъ7)

Жизнь бьетъ усиленчымъ темпомъ, 
вздымается и клокочетъ, какъ море 
ПОЛЬ грозой кипигь и шумитъ,— и, 
Bt4Ho покорный жизни, бьетъ уси- 
яеннымъ темпомъ и вульсъ литера
туры.

Я pasvMto не только русскую 
жизнь, и не только обшественио-по- 
литическую. Я paзvмtю подъемъ ху
дожественной мысли культурнзго Mi
ra вообще, а Герман!», Актр{ю, 
Скандинавск1Й полуостровъ и Росс!ю 
вь частности.

инвиэии1ей, огромтей умъ— съ глу
постью

...яГремягь ви11и,
Кнпмтъ словеснаи яойнав.,.
Символисты и модернисты, СО стра- 

ницъ своихъ журналойь— «Перевала», 
сВ1соаъ», «Золотого Руна»— кричать 
гордо и yitpeHHO;

—  Быть умерь. И реализму— ко- 
неиъ.

Реалисты со стганмцъ «Русскаго 
Богатства», «Современнаго м1ра»,«То- 
вармща», такъ-же гордо и уаЪренно 
заяаляють:

—  НЪтъ, быть живъ. И да здрав- 
ствуетъ здоровый реализмъ!

Символисты и мсдернисты прГюти- 
лись, главнымъ обрзэомъ гь книго- 
иэдательствахъ «Грнфь» (московское) 
и «Шипоаникъ» (петербургское). Это: 
Бальионгь, Вачер!й Брюсогь, Андрей 
БЪлый, Зинаида Гипп[усъ, бедоръСо- 
яогубъ, Вячеславъ Иваногь, Осиль 
Днмовъ, Леонндъ Андреевъ, Борись 
Зайцевъ, Теорий Чулк въ, СергЪй Го- 
роаецк1й, Н. Микск(й и т. я.

Реалистическая, художественно-бы
товая литература свила себЪ rHtsna 
въ «Русскомъ ^гатствЪ » и книгоиз- 
датеяьствЪ «Зкан1е». Это; М. Горьк1й, 
Ечген!й Чириковъ. Скиталецъ, В. Г. 
Короленко. Л. 1Иелыиинъ—Якубовнчъ, 
Елпатьевск1Й, Нэйденовъ, Купринъ. 
Серафииовичъ, Буничъ, Александръ 
Ябяоиовск1й. Къ этому-же роду пи- 
сатевей слЪвуеть отнести М. Арцыба
шева, В. Муйжеля, С  Юшкевича, В. 
Башкине, А. Федорова...

Несмотря на 6opi>6y этихъ двухъ 
напраэлен!й, они HeptAKo счень м-^рно 
уживаются AMtcTt, рядсмъ; Скитл- 
яецъ съ ведоромъ Сочогубомъ, Чи
риковъ и съ Боригоиъ Зайцевымъ, 
Ариыбашевъ съ Андреемъ Б%лымъ.

Такой реализмъ граничмтъ съ 
здоровымъ символиэмоиъ, и гь 
этой грани выхоаъ изъ яитератур- 
наго тупика, гь  этой эо.чотой 
cpeANHt прочный эалогъ пышнаго 
расцгкта русскаго художественнаго 
слова. Г. Вяткинъ.

Слукапнып заметки.
«Зм1й Тугаринъ» А. Толгтого въ 

своихъ злобныхъ предсказан!яхъ, ока
зывается, пралъ. Помните оосяЪдтй 
оункгъ его пророчества?

«И съ честной поссоритесь вы ста
риной,

И предкамъ великимъ иа соромъ
Не слушая голоса кровл родной,
Вы скажете: станемъ къ Варягамъ 

спиной,
Лицомъ повернемся къ Обаорамъ».
Пророчество сбылось. нонесовс%мъ 

точно: къ «вярягвмъ» мы давно по
вернулись спиной, но «обдоры^ для 
насъ оказались слишкоиъ прогрессив
ными и въ noCAtflHie годы образцоаъ 
для подражан|я начали искать эначИ' 
тельно BOCTOHHte.

Честь новаторства приналлежитъ 
гр. Витте, «творцу кашей конститу- 
Ц1И», вынесшему изъ своей поЪздки 
на ДальнШ востокъ прсклонен)е пе
редъ эeмлeдtльчecкoй культурой ки- 
тайцевъ и рекомендовавшему ее рус- 
скимъхозяевамъ. «Зубры» курскихъ и 
бессарабскихъ пущъ горячо отозва- 
.1ись и печатно проектировали выпи
ску япочекихъ кули для производства 
сельскихъ работь.

Война поиЪшала далькЬйшему раз- 
аит1Ю блестящей идеи, но теперь «об-

На противололоао'ыхъ концяхъ ре- Д^ро®*ь» вэялъ лодъ свое высокое 
ализяа модернизма проивЪгаютъ кровитедьство самъ Демчинск1й. Онъ 
OBt крайности: тендени1оэно-гражпан* flt.werb маленьюе опыты грядовой 
ская литература и утонченно-пор.чо- кулыуры и рекомендуетъ ихъ боль- 
графическая. Poccih, чтобы затушевать аграр-

Сяуженге об иествеино-политиче- ный вопросъ; грядовая культура, ви- 
скииъ интересамь безусловно-пре- дите-пи, необычайно ооьышаеть уро 
красная и высоко-благородная задача жайность
для литературы, но горе, когда худо- уднвлен!ю, и «Русское Слово»,
^'■сгвенная сторона поглэтится тен- отчеть объ одномъ изъ рефе-

Такая литература уже лише- этому предмету, тоже et-
•«^выхъ соковъ, она уже лаетъ полоборота къ «об. орамь». Пе- 

-(гч^Уокольную запись редавэя возражен1я противниковъ г, 
'■едьности ВЪ Дем‘'‘Инскаго. авторъ статьи вилитъ 

'"итирую- недостатокъ ихъ въ теоретичности.
' Да- У Демчинскаго, моль, все же опыть, 

которому и слЪдуетъ лротивулоста-

Въ Герма н1н—.ВедекнняЪ|.
Въ Австр1и— Арт-ръ Шницдеръ,
Въ Норвепи— Кнутъ Гаисунъ.
Въ Росс1и— Анлреевъ, Бальнонгъ, 

Купринъ, Ариыбашевъ...
Bet эти имена— иовыя и крупныя 

эвЪэды на литературноиъ небЪ, но
вые кумиры въ ли1ературномъ хра- 
Mt; ихъ съ жадностью чигаюгь, 
нихъ много гоеоовтъ и оишугъ, оть 
нихъ иногаго ждуть.

Въ данномъ очеркЪ я буду гово- 
ри*|Ъ лишь о Р0СС1И, о русской бепе- 
летристик%. Изящная русская литера. 
тура переживаетъ въ настоящее вре 
мя великую смуту, шумную, блестя
щую и разнообразную неразбираху..

Какъ бЪлка въ кол.сЬ, кружится 
молодая беллетристика въ ею-же со- 
зданномъ хаосЬ, вътемномъ, душномъ 
и эвонкоиъ тупикЪ, въ который за
гнала ее жизнь

Въ этомъ тупик% перемЪшалось 
TtcHo переплелось очень и очень 
многое, часто д1ачетрально противо- 
Пч̂ ложное.

Таланть CMtiua.ica съ бездарностью, 
общественно-политическая тенденшоэ 
ность—съ чистыиъ искусствомъ, свя
тая невинность и цростота— съ vtoh- 
ченной □орногоаф1«й, роволющя— съ

ИК...'
наго иск,'

‘ражданскак . 
но8ъ, разсказоаъ и с. 
не п кнесеть сушественнъ. 
искусству, то во асякомъ случа» 
причинить ему и вреда.

А Еотъ другая крайность другого 
направлена— ияеализаи1я и пропей
вЪдь утончечнаго разврата— эаслужк- 
ваегь самаго суроваго, самаго беза- 
пелляшоннаго отрицан1я и смерткаго 
приговора.

Ф ■■■грч?'. г?.от^ы«ъ жре
цы Г'зррогреф|> г.'икрывиюгь свою 
отвратительную наготу и свое полное 
убожество,— это идея ссвобожяен|*я 
личности отъ Qtnen условной мооали

Идея (вма г.о ce6t прекрасная, но 
что сд%лали съ нею господа крайн[е 
ио ернисты, в(юдЬ Кузьмина, Зиновь- 
«воЯ— Анниба.тъ, бедера Сологуба и 
К"? Сколько отвратительной грязи, 
сколько мерзости и пошлости внесли 
они въ прекрасней, чистый храиъ 
русской литературы, въ которокъ 
еше живо дыхаже такихъ святыхъ 
писателей, клкъ Успенск!й и Ще- 
оринъ, Гаршинъ и Надсонъ, Турге- 
невъ и Чеховъ... Что они CfltaaxM 
котя-бы, напр., съ одной только те
мой— о любви?

«Вэглядъ, прикованный прежде гь 
нрекраснымъ очамъ

И горЪвш1й стыдливой мольбою,
Нагдо бродить теперь по откры- 

тымъ плечачъ,
Обкаженнымъ беэетыдной рукою..

- не общя соображен1я, а данныя 
же.

"оръ не повернулся «ли- 
онъ могь бы 8И- 
' въ колоссаль- 

- великой

ши^
спутники 
ряговъ» нхъ Ий.. 
бЪлств1емъ.

Плоаородность полей т». 
туры Китая не спагаеть стра.. 
такого голода, при которомъ, Кв..  ̂
было 9Ъ прошломь голу, умирало А>- 
лодной смертью по пяти тысячь че- 
■овЪкъ еж(дневно.

Страна грядовой культуры выбра- 
сываетъ на иностранные рынки та
кую массу голодныхъ рабочихъ рукъ, 
что «желтая опасность» становится 
злобой дня 8Ъ AMepHKt, Австрал1и, у 
нгсъ на ВостокЪ Heвtжecтвeннaя, 
приниженная, съ безконечно низ 
кимъ—даже на нашъ ру«.скШ ар- 
11(цц-ь_-уров1'емъ жиэкенныхъ вотреб- 
ностей эта ари!я беэпошадно давить 
на рабочЩ рынокъ тЬхъ странъ, гдЪ 
она появляется

Страна грядовой культуры BMtcrt 
съ тЪмъ и страна нишихъ, хронн е- 
скихъ разбоевъ, возстан1й на цолити- 
•ескоЯ почвЪ и текой малоиЪнносли 
человЪка, что богатому преступнику, 
осужден.щму на казнь, за уиЪренную 
плату легко найти зам%стителя.

Было бы pHCKot̂ aHHO заключить cum 
hoc, ^ 0  propter hoc, но органическая

Нечего и говорить, что впосл8дст- 
вЫ гЪмъ же медикаиъ и педаготамъ, 
пожелаюшимъ подь иапооомъ требо- 
вак1й жизни пополнить и ряэенть 
свои скудный знан1я, приходится или 
отказаться отъ TaKOf» желан1я, или 
тащиться на оослЬдме гроши за 
границу.

Вогь всесторонне изучить чеяоаЪ- 
ка, а главнымъ обраэомъ его духов
ную сторону, opyiie, которымъ добы
ты у природы значительный блага 
которымъ создана существующая куль
тура— моэгь, а BMtcrt съ тЬиъ по
лученные результаты широко пргмн- 
нить въ практической жизни, вогь 
все это и составляетъ главную цЪль 
института; его девиэъ: познай чепо- 
вЪка, научись любить его и уважать 
въ нсмъ личность и ея права.

Почему главной задачей института 
и является научная и всесторонняя 
разработка обшей и экспериментальн. 
психолопи. ncMxiaTpiH, учен1я о  
ной систеиЪ въ ея ноомахьномъ в 
болЪэненномъ состоян1и, учетя огип 
Host и внушенй, педагогической в 
общественной психолог1и, обшей coiU- 
OAoriK, криминальной антрополоНи съ 
психологией преступника, а также 
фидософскихъ Наукъ, имбющихъ Tt- 
CHOR соприкосновенк съ оснхикзй 
4t 08 ка.

Ы.Б предметы, входяш1е въ про
грамму института, pasAtaaoTca на 
основные и спеикльные. Основные 
читаются на первыхъ двухъ годичныхъ 
курсахъ. Спешальные же въ течек[е 
одного года, при чеиъ спец1альные 
предметы разбиты на четыре сскц1и; 
психологическую, педагогическую,кои- 
минальную и медицинскую.

KpoMt того въ институт^ булутъ 
вестись спец1альные курсы по рдзлич-' 
нымъ научнымъ областямъ. Для изу- 
чен1я же AtTCKoS психики сь  момен
та проявле>:1я ея и дальнЪЙшаго ея 
газвит1я вплоть до конца шкодьнаго 
возраста, а по возможности до со- 
еершеннсп6т{я, психо-неврол. нн тъ 
устроилъ i собое учрежден1е (интер- 
натъ для малодЪтнихъ)— «педагогиче- 
ск!й инстмтутъ (основ, на оожертво- 
ван{я Зимина).

Пьииио потребности въ такомъ 
психо-неврол. ин-тЬ за его успЪшнос 
раз8ит1е roBupiTTo одно то, что про
фессорами и преподавателями въ немъ 
состоять так!я липа, какъ; акалемикъ 
Бехтеревъ, проф. М, М. Ковалев- 
СК1Й, Введечск1й, Вагнеръ, П. Ле- 
сгафтъ, Д. Овсяккико-Кудиковск1й, Э. 
Гриммъ, Тарле, Д. Дри»ь, Г. Хлопкнъ,
С. Грузенберрь, П. Каптеревъ. А. 
КарпинекЮ, В. Мякотинъ, Шохоръ- 
TpotiKifl и др.

Леки!и начались сь  4 февраля; въ 
этомъ семестрЪ занят1я будуть про- 
"'‘ходить въ помЯщенк бывшей аолъ- 

«ыаией школы Лесгафта.
»чи pa.зд^^^*loтcв на дЪйст- 

/.ушателей и вояьно-слу- 
ДЪйстаительнымм могуть,

М. Г.
Въ вмд/ того, <гго авпли '^хедимеярм* 

нияггь иепрерывй» гь т -leele 3 хъ ма- 
дбль, BaiTb яридется выткать еще I, 
laxcMiyirb 4 коробм!. Одна корвб^а пен 
аккуратнонъ употрефкшм камдь хмтаегъ 
почти на недфлю.

Въ Вамихь митересахъ, аябы не юрушм- 
лось аккуратное непрерывное прнии1ганк 
капель гъ течен1е 3-х% яедЪль, «»то очеяь 
аажио для оодмЪймаго досткжеми ре
зультата,—«-бы совЪгываяъ Вань осталь
ные неоЛходнмыя Ю'робкн сейчасъ же вы
писать здноз.'^ненио. Вь этонь сдучаЪ 
капли Вань и деюеале обойдутся: Вы вы- 
гадыгаете оочтовыв расходы. Пересылка 
даже 4-хь корсбокь стоить ствдька скиль- 
ко 1 коробки.

ЦЪна одной коробки бевь яерасыдкн 2 л 
50 коп.

Заказь атоть выполняется миы }чтем 
леино по получежи денегь хотя-бы вь 
разнЪрЪ половины стомности коробокь

Сь сеаершенныяь почтетеиь ед«Н1стее1Ь 
иый г^едставитель дая всей Росой Прови
зор Л. КалянскЦ|.

С.-Петербургь.
Окаэллось «для полк9йшагр достм- 

жен1я результатав 1мобходиио послать 
Колянскому еше 10 рублей. А я yet- 
ренъ, что съ тЪии 4-мя коробкакя 
бы.чи бы еще прелписан1я «для окон- 
чательнаго излечен1я нужно выпи
сать iNô t фяаконовъ», какъ это  прсн 
лЪлываетъ другой 6AiroetTeAb Джонсъ 
Кравенъ Берлей, рекламируя «я оылъ 
лысымъ».

Подобные господа act одинаково 
д*йст1 уютъ: вымогаютъ до тЬхъ ооръ, 
пока попавш!й на ихъ удочку не от
кажется бочьше выписывать. Онъ 
гомощи ие получить, но у нзобр%тя- 
теля остается опргчяан1е: «не доко««- 
чи.ть лечен1е».Так. обр.блггодЪтелн- -  
изобрЪтатели раэныхъ средствъ оста
ются только при одной прибыли. Чго 
это  за средства въ смысл! лекарст- 
венкомъ, я конечг40 останавливать 
ввиманк не буду, ибо они на гамомъ 
яtлt не для того и H3o6ptTacTca

Съ соверш. уваж. къ Вань вр ап  
К. ЗавадошабЯ

Милостнаые Государи,
Господа Редакторы!

Въ Л  81 ивдаваенЫк ванн гавети рОм! 
Жизнь* напечатана хорреспондени1и кэь 
села Усть-Чарышская пристань, эадЪва» 
щач иоего довЪр»:теля, купца А. 8. Колма
кова н оскорбляющая до глубины души 
иеня, какъ его представителя во яокуюг! 
хдЪбнаго зерна. ^

На сгноиь ittat было тякь; ювидь я у 
бр. Щербининых-:. 7J a m  пшенмцы съ 
услов1енъ, что^ы таковая во всЬхь воихъ 
была одикаковаго сорта сь первынь во- 
зоиъ, въ которонь пииницв окащаась 
в(коиъ 138 зол., заусловньшись цЪксчс по 
вЗ коп. эа пудь. При проб-! оста-тыиль 
■оэ')вь пшекица оказалась не 138 »-л.̂ тц>|> 
ковь, а всего 18Ь эол. и ненЪ* «ниеиу я 
отдалъ Г.Г. Щербнйинынъ принят,
такой пшеницы отказа^» какъ нс очдхо- 
ляшей кь нашимъ С' Щербиниными уело- 
аН|иь. Тогда ЦР|»инины с.влн просить 
йена о прин«'<н втой тиениаы сь сбдвхо» 
вь otH t что я согмеился. предложчвь 
«пп»«Оааить по 6 и сь пуда. На таковое 
пргдложенк цри 2и иЪстныхъ рабо- ихъ я 
(тоямевхь же крестъянь ихъ прод^вцовь 
M t6a они согласились. Borv ‘Ч'аада ■ 
суть дЪла.

лурсъ Л-*
быть и MCHte и б а 1ьше. М*к1е, когьм 
лицо съ выснииъ образован, избира- 
етъ какую либо одну изъпонченован- 
ныхъ выше 4-хъ ce{^цiй,«cлtдo■. К''рсъ 
всего годичный

BoAte, 4-голичный, когда жела* 
ютъ прослушать оба курса осков- 
ыхъ,* од.1нъ спегчадьный и потомъ 

еще поработать въ какой дибо от- 
дЪльной области.

npicMT) прошен1й открытъ.За подроб
ным cetfltHiflMH можно обращаться 
въ совбтъ пенхо-н'-вролог. ин-та (Пе- 
тербургь, Англ1йскгй проспскть, д. 
Н  32.

Плата эа слушанк лекцШ въ на- 
стоящемъ ceMeerpt 30 р.

С.ЬТ)ШЯ хр,нъ гь « «о стр а стк и »  ««о -ч Ь н к о  сушсствуеть,
ирекь овр.щ енъ... " “ '“ ена, н.пр., интереса мысль,

Кульгь похоти > «ол^знеино по- -"О грлловая культура, гь ея 
лышенноЯ жилотности пролозгласили китяйско» форм*, возиики на мало- 
г.г. крайк1е модернлетм, но недолго- п^>нностн челокЗка. Грядовую культу- 
вИченъ этотъ культъ, хлкъ и егдва PV знзюгь и .езрягн., елрооейск!» 
его творнолъ, а спрз.едли»ое время 
разаЗнчдегь ихъ скоро и жестоко. густо населенныхъ иЪстностяхъ, ког- 

да utHa на соотвЪтственные п /̂одук- 
ты сильно возростаетъ. Въ Kurat 
она возникла при очень низкихъ цЪ- 

Еше одна отрицательная черта но- ’ нахъ на продукты и та масса труда, 
в!йшей русской беллетристики свой- которую поглошаетъ такая культура. 
ст»енная главныягь обраэомъ модерни- возможна только при оплатЪ труда, ко- 
стаиъ. Это поразительная склонность тсрая гарантируетътолько полугодод- 
къ саионлюбленности и саиореклачи- ное сушествсв£ч!е. 
ровян1Ю, кричащая изъ каждой строч-| Наши усдо81я въ этомъ отношен!и 
ки кажяаго новаго сборника, иэъ ближе къ китайскнмъ, и еслибы по 
поеждевремемныхъ 8ГГоб!ограф!й, изъ щучьему eentHt». лоДемчинскаго про- 
претенц1оэно-авторитетнзго тона ьни- шешю, она у насъ укрЪпилась, иь 
жныхъ и журналь ыхъ преапр1ят{й, нeиэбiжнo поручили бы и ея китай- 
изъ взаимныхъ, такъ сказать вза- скихъ спутниковъ.

6aCHtимообрвзныхъ, похваяъ,
Крылова:

«Кукушка хвалить n tr/x a  
Зато, что хвалитъонъкукушк,'»... 
Правда. Бальмонть, Брюсовъ и Блокъ 

пишуть нерЪдко ееликолЪпные стихи, 
а г.г. Дымовъ, Зайцевъ и Сологубъ— 
ир€К1»сные разсказы, но... «хотя 
Александръ Македонск1й быль и ве- 
пик!й чeлoвtкъ, но эачЪмъ-же стулья 
ломать?».

Далеко въ cropOHt отъ современ
ной литературной смуты одиноко 
стоитъ «nocлtднiй изъ могикан-ь» 
художественнаго творчества 19-го e-t- 

— графъ Легь Николаееичъ Тол
стой.

Огромный въ своей ген1альности, 
гиган-гь мысли и духа, онъ похож-ь 
на высокую скалу въ Mopt. которую 
не захлестнуть никашя волны ника
кой бури.

Что думаеть онъ, литературный 
Мафусаиль, о современной словес 
ной войнЪ? Говорятъ, что иэъ всъхъ 
HoetftiuHXb писателей Толстой любитъ 
А. И Куприна: объ этомъ не однаж
ды писали газеты.

Если этэ правда, то правда весьма 
характерная. А. И. Куягшнъ— cвtжiй, 
глубок1й и ярк1й -галантъ, разверты- 
ваюш1Йся съ каждымъ ьнемъ все ши
ре и шире. Онъ реалнеть, но не гру
бый, не тенденц1озный, а тонко чув- 
ствуюш1й, обпа-^но мысдяийй, красиво 
и Teiuo передаю1ШЙ.

В. Ф. Р.

П:цо-неврологич8скШ институть 
въ Петербург̂.

СТрИпд-,.
денцк. Часто закрытые письма цолучаятсМ 
ряспечатяннычи. причеиъ вскры-пс писемь 
лроьэводи-гся не гь  чоаостмонъ правл^ппм 
а въ дальн-ЬЯшъКЪ вутьсеЪ:ояаим пнеемъ 
до а'ресалн)''. Нахожу нумиыиь «амЪ-гить, 
ч то кь  с р1 ван1ю t ис къ  поляц'я нпкакоге 
отноокн1я не к1гЬе-гь. Этимь 
гЬлоиъ вотъ уже гь  ттчеек «Ъс*елыП(хъ 
лЪть аанммаюгся господа, чреэь ру-и tan 
торыхь волей неволей должна прАхолить 
частная корреспонденця Возмутнтелым, 
что, чЬмъ дальше, гЬ иь  чаще вскриаавт- 
ся письма. Раньше. пер.1юстретори хотя 
пы-гались скрьпь слЪды тща-гельнымъ а»- 
клсивашемь конаертовъ, а -теперь noAaair- 
ся пясьиа прч^о разорванными Протнаъ 
такого отношгнгё къ тайнЪ частной кв;^ 
реслонден1|1н нельзя ие лрс-гестовапь.
С. КраснорЪчеиское, Мьр. у.

С. М,
Р—дь.

Письма въ редакшю.
Милостивые Государи, 

P j.  Редакторы!

Росс!я вообще а Петербургъ 
частности обогатился еще оянимъ въ 
высшей степени важнымъ.интереснымъ 
и нас'оятельно необходимымъ выс- 
шимъ ученым ь и учебнымъ учрежде- 
н1ечъ.

3 февраля н. г. въ Александров- 
скомъ s a lt  петербургской городской 
думы происходило торжественное от- 
крыт*е, создан, на частныя пожертво
ванный суммы, психо-н.врологическаго 
института.

Академикъ В. Бехтегевъ, избран
ный президентомъ института, позна- 
комилъ собр8н1е съ нстор«ей воз” ик о 
вен1я и учоеждежя ин-та, выяснилъ 
необходимость и своеврецен:юсть его 
открыт1я, и укаэалъ, что даже уии- 
версигеты наши и гЬ не дають об
щаго обра.зо»ан!я, тахъ мужиаго че 
довЪку прежде всего, а что и ун-ты 
даюгь тЪхъ же профессюналовъ: юрн- 
стовъ, медикопъ и педаго(овъ, и что 
такой важный яля самообразован1я 
предметъ, какъ психолоНя, ни въ од
номъ ун -T t  не ич^етъ даже само
стоятельной кафед-ы. а находится 
на запяткахъу ^лософпк

Не откажитесь, пожалуйста, въ ин- 
тересахъ лицъ довЬрчивыхъ къ газет- 
нымъ рекламамъ, ооиЪсткть мое 
раэъяснеше по поводу объявленм-рек- 
ламы напечатаннаго во иногихъ газе- 
тахъ: «НЪтъ больше а.1КогодиковъШ 
Огъ запоя и пьянства вЪрн1Лшее и 
испытанное сревстро. UtHa флакона 2 р. 
г,О к.» MHt три пац1ента приносили вы
писанное ими это средство. Двуиъ иэъ 
нихъ способъ употребления «BtpHtfi- 
шаго средства» показался настолько 
несуразнымъ что они не ptmHAMCb 
принимать его, а третьяго родствен
ники y6tAHAN выполнить сов!-гь изо- 
бръ-га-геля Колянсхаго и онъ, i:e пив- 
ш1Й передъ этниъдяа Mteaua. черезъ 
два дня такого лечен|я эапнлъ

При флaкoнt «истиннаго среоства» 
приложено 2 листка. Въодчомъ писано;

«Неэбходимыя услов!я для совер- 
шеннаго избав.1ен1'я алкоголизма.

«Одновременно, при ииая капли, 
какъ в»-ше указано, въ течеши пер
выхъ 3-хъ дней, cAtj|yerb HenpentH- 
но строго соблюдать слЪяуюшую il- 
эту. Вен безъ исключен1я пнща: супъ, 
мясо и вр.. даже картошка должна 
быть HenpeMtHHO сварена на обыкно
венной простой ИАДкЪ. ХлЪбъ также 
дплженъ быть испеиенъ на водкЪ.Въ 
эти 3 дня пить водку не аозб^анч- 
ется.

«HocAt строго выполненной такой 
уНэты капля слЪпуетъ продолжать 
принимать по старом/, какъ указано, 
эъ течен1н 3-хъ непЪль.

«Такнмъ образомъ достигается пол
ное отврашен1е къ водкЪ.

«Единств представ, для все Росс1и 
Л. Чопянск1Й». За такую нич-гожную 
. дагу. к къ 2р 50 к , им! I’ «  tpHtr.- 
шее испытанное средство отъ алкого
лизма», какъ не соблазни-гь кой ксго 
изъ читателей— послать съ благодар
ностью э гм деньги единственному бла- 
roatrenw для всей Росс!и Колянскому. 
Но, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, 
онъ ПОДУЧИТЬ еще дисгокъ тького 

, содержания;

Заграничная хсоника.
Клеведемдекая тра.ед1я.Въ иност- 

ранныхъ 1аэетахъ кьходииъ подрод- 
ности ужасной катастрофы въ Кае. 
велсидЪ. BMtcTt со cr(фtвшeй школой 
погибло окш-т 150 Atrert. Точное чис
ло еше не устаноьлено, такъ какъ 
назначенная городом» комисск еше 
не закончила слЪдств1я. Огонь про- 
шелъ черезъ печную трубу, какъ раэъ 
въ то время, когда AtTM кончали эя- 
нятк. Увмлавъ пламя, они въ паничее- 
коиъ ужасЪ бросились къ вы-ходакь, 
гд1 путь быдъ преграж^енъ ptueTsa- 
-гыми дверями. Учительница Катариия 
Ви.теръ пыталась при помощи кудэ- 
ковъ пробиться къ дверяиь, но бы > 
у самыхъ дверей раздавлена. Толыид 
KtKOTopuMb удалось спастись черезъ 
окна. Пл1тье к волосы остддь- 
ныхъ ecKoot были о-чачены пдаме- 
. емъ. 0>онь поднялся по jrtcTHKiit 
въ третей этажъ и вскорЪ предста- 
видъ изъ себя пылающую стЪку, че
резъ которую не 6u.40 никакой на
дежды пройти кому бы то ни б1 ю 
иэъ находившихся тамъ людей, такъ 
какъ дЪстнмиы пежарныхъ не дохо
дили до третьего этажа. HtKOTopiM 
изъ дЪтей въ отча <н1и бросились нзъ4 
оконъ на улицу, при чем*, разбились 
къ дребез.и. HtKOTOpufl предпочла 
устремит ся черезъ огонь на дЪстнм- 
цу. HeMrfu.ie о с 1а.лись въ жнвы.чъ. 
Къ тому времени, изъ Кдевеленди при 
была больи<ая спасательная д!сткица. 
Ко она оказалась беэполеэной даже 
для этихъ немногихъ. такъ какъ въ 
это время обрушивц'‘ кя  своды погреб
ли поаъ собою несчастныхъ. Нача
лись раздирасиця душу сиены. Ру- 
шили.'ь CTti'N. пламч вырывалось изъ 
развалинъ и обезумввшихъ отъ от
чаянья родите.1ей, рвавшихся въ огонь, 
чтобы спасти дЪтей, удавалось сдер
живать Только силой. Большинство 
at*, -й, иэбЪгнувшихъ смерти, подучи
ли болЪе или к.енЪг серьезный пов* 
режден1я и pьзмtщfнь> по различ- 
нымъ больни:;амъ. Переть малениьпм»; 
трупами, лежавшими на улицЪ, мож
но было вид!т». ух<аа:ыя картины. 
Весь горосъ ьоражеггь ужасной ка- 
тастро<1юй.

Важное научное опфыг1е.
Я н .м ы ъ  п р ^ ссо р о н ъ  Камсв;.х№
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о«гъ Оннеск сжЪмлА открытие kom)C>i U|iiu

м *н о..т -. 6 -у  у » а .« ь
ятить гел1й, посткян1Й и-'-ь г*зооо-1--------- :------------------------------------------
ItJHWX'b ЭЛеМсНТОГЬ, не tlO IU M B U lid - UuiUIJ4 n n u n u  прислугой, 
л  упяотнен1ю. гь твердое состоян1е njmMd иДПиИ 
> зъ  промежуточной стад1и жпдкаго 
СОСТОян1я. Таким'Ь образо»гь, оправ- Желаю получить м-Ксто ня«а или од • й 
и и е -с я  ™ао,РЗ. о  "=суш кт«.«.и1-
юстоянных-ь raaoBV ■. що лшорк »

Ран:чаемъ, какъ известно, дек^зано.

и-Ъсто няни или кухарки, стярушквф: ТпоЙуОТРИ Р«<̂ оч1й. служивийй въ irbcT- 
Никольская IJJCU CJ0 1  ных>- аптгкахъ, сь пе«юиен* 

1 д̂ашями. Жало-анье 20 руО- Въ Еланскую 
аптеку. IАкияо< с>аа

5, кв. 2. съ Двое випиь
параднаго звонить.

'ргЬ ж1е pocd'.Kie; ’ -й ищ-гь 
) Nlt.To‘̂ уиега. инЪю p'KOHeHaa'i ю,(тр зные), 

настоящ!.' Hab̂ AHHicb, ' й пе-арь сушки и 
вЬсовии будки. Днорянешя ул., IS. д Пше- 

нншникоьа. 1

•гго ге.пй, кахъ и углеоодъ, не знаегь 
жидкаго состоян1>1, MMiverb большое 
уначен!е для техники. Если бы уда- 
10вь получить углерогь въ и.ипкомъ 
жтоягли, то разрешены были бы та- 
бм яроблемы, какъ производство нс- 
сусственных-ь бриллинтонъ и непо- 
редственное яолучем1е электрической 
чергт.
Питейная реформа в ъ  Англ1я. 

'^несенный анг.11йским'ь правитель* 
гвом-ь вь палату община законопро* 
сгь о  питейной реферм! пресл-Ь* 
'ггь вв^ ц^ди: 1) уменьшить яъ 14 
«ть число иетвйныхъ заяеден1й на 
ь  и 2) упра.3инмть послЬ 14 лЬтняго 
чжа »сЪ па1 енты, чтобы государст- 

м обшины могли производить сами 
одвжу спиртныхъ напиткогь. Та- 

магь обраэомг, р^чь идегъ о  при- 
. вятельном'ь отчуж1 ен!м частныхъ 
п;авъ на содержан1е кабакоаъ Отсю
да понятно, почему «Daily Tel.» и 

Нл консервативны* газеты назы 
*а»тъ реформу грабежомъ среди бЪ*
■г-го ДНЯ.

До енгь вор> на торговлю спирт- 
~ ли напитками чъ Ангд1и сушест- 
г .о т ь  патенты— концессж. До 1908 г.
К' HtMcciH раздавались судами, кото- 

. гь было предостав1ено по оное ус- 
»o.*ptHie гь этой области. Когда суды 

'• м  проивлять тенденц1ю къ сокра* 
.«Но числа KOHueccitt, министерство 
,1ьфурв в> 1904 г. провело законъ 

О' ь йзгят1и йэ-ъ в%дЪк1я судовъ д-Ьяа 
яредЬлеч1Я кониесс1й и о nepeLant 

•а ь мировых-ь сь'Ьэаамъ. КромЪ того, 
комьявегь вознагражден1е владЬль* 
■л упраздняемых^ кониесай 

остающихся п  сид% въ виду 
та д>, что уменыиен1е числа концесс1й 

ышаегь и1«нность остающихся., Въ 
С ' лйдн>е годы чигдо питей)*ыгь заве- 
I -М сильно уменьшалось. Новый за- 

I пяроекгь вводить пряниипъ, пс 
сг.о«ь> 1 . по ястечен1и 14 лЪгъ веВ 

♦•■ли* 1̂̂ uaз•««ютcя беэь вознаг- 
1 -мденЦ. а |гь т*че<пе 14 дЪтъ вы- 
't иаются сь  возивгражден1емь «лиш- 
' н* KOHue'vifl, т. е. т*. сушествоаа- 
)«|} Kfvr<̂ --/.ть не отв%чаеть отношен1ю 

*:*; «:ло1н«остью наседен1я и коли*
коицессМ. Въ течен1е 14 

] гь бу*«гъ выкуплено 30,000 коч- 
Х<й. Выкуп., бучетъ ежегодно умень- 

I тьеи съ тЬмъ, -1гобы дойти на ис- 
I • Л  14-ев года до Д%до уп-

I. 3Me4(a ROHueccil oepeju^rcfl суду, 
я будетъ оорелЬзять середь 

ъ  выкупа.
Новый ко* ‘eccta, если ОнЪ не бу- 

I /утк нврушатъ пропори(и между чис- 
I ' .X,- * * i«L«Bet 'я и чмсяомь питей- 
f * »еден<й, могутъ выдвваться 

-ь согяас1я жителей прихода, 
гь ви|^ общего правила во вое- 
^снынъ и яраэдничнымъ 
ргомм сяиртными №1пкт'.:ъ’мя будетъ. 
(решаться не doaie 2 часовъ въ лечь.' 
Гра1 иц1я 4нгл|йской жизни сложи- 

дк>ъ таким ь обрдэонъ. что «ттейныя 
м ведемя во время эвконодательныхъ 
К'боровъ оааэываютъ поддержку кон* 
•^рйяторвмь и вмутъ за нихъ агита* 
ЧЬо. По1мт»40. что кон'ервлторы нео- 
'  гно ряэстаются съ нынЪшнинъ по- 

»ен1в«ъ вещей. Притомъ— и это 
главное—реформа лишить мил- 

Ф-.мныхь лохоловь многочйслгмный 
К'лссъ людей, прикосновенныхь къ 

^гейному дЬлу.
1ябералы надеются, что преястави*
It я оть луховемства вь палат* .юр- 

^«ступять за законопроекть.
?  > осякомь случа* борьба прсдстоигъ 

'*нь серьезная.
1вбывалая беоработяца. Всеобщей 

^ е р в ц 1ей труда Соединениыхъ Шта- 
ъ опубликованы вь поиея*льни1гь 
ТРС7нческ>я лвнныя, согласно ко*! 
■ ■ ii  гь Ныо-lopK* и Чикаго трид-| 
ь процектозь. то есть вочти одна' 
гь всего рабочаго населен|я Нью-| 
ка и Чикаго находится безь рабо- 
Заработная влага упада уже на 

роиентовь ниже нормы и обнару* 
Ш «етъ  дальнЪйшую тендени1ю въ 

'С? ъ же направленш. Все новые i 
не кадры беэработныхъ устрем- 
ще тся на родину— въ Герман1ю, Ита* 

Фо. Австро Венгр1и; т «сячи поддер*
! ' «аются кое-какъ благотворитель* 
л л  учрежлен1яии, какъ старыми,
:  » и шовь созданными; массы ухо- 
I • иэъ города въ деревню, а число 

аботныхъ все растетъ. Муниинпа- 
I ' тъ Нью 1орка занять обг/жле- 

в плана новой с*ти подзеиныхъ 
/  азнодорожныхъ лин]й. въ пост- 

которой нашли бы себ* эаня- 
не 175,000 чеяовйкъ. Финансовой 
р икс1ей расходы по предпр1ят1ю ис- 
г  ’ аются въ двадиать мнлл1оновъ 
Г  ̂ ей и вносится предложен1е о  бе*

Ь.агатеяьномъ ассигнован<и
«ропейцы въ Лерс!н Нв-дняхъ 
(илисъ обсуж.лалъ любопытное 

|р вожен'е о  томъ, чтобы къ каж- 
Г  ' персидскому МИНИСТРУ каэначал- 

овЪтнпКЪ-европееиъ. Мотивирова- 
I это предяожен1е т*мъ соображе- 

■'Ъ, что этимъ инстнтутомъ евро- 
I- кихъ сов*тниковъ булеть усиле- 
'а прочность правительства, иност- 
ши ые денежные рынки стакугь до- 
Tyn tte для нуждъ Перс1и и будетъ 
■:г л«н>но м1ян1е придворной партш 
'* «авительство. Предложен1е было 

'< жено кеэначителькымъ большим-
"■4**Ъ.

НУЖНА скромн я дЪ'-'Шка горничн"й, со 
сгигкоЙ дЪтскяго вЬлья Уголь Жандаги- 
ской и Дриздоаскиго пер., .?* AS 3, верхь, 

Краееской 1
УРОКИ и ЗАНЯТА.

Продается хорошая корова, сь телеиклчь, 
дающие шесть рынокь молока. Нечаенск.1Я 
уд., д 1рубицина, % 81, спр. хоЭ'|'ку. 1

Продчтея столчряая мастерская.
Русаковс--1Й пер, д. 41 81 вяерху. 1

Пр случаю отъезда I Икокописно иконостасная мастерская 
1 6 .1. riBHKi ышева Иркутск ул., V 1 > I |ри- 
1н' млю эдка:*ы мконъ. ю^ть. мчоностасовь; 

ряспр'даетса домяшнм обстановка: мягюя аояочеи!е и сепеГр не, Пр дчегся р* 1кост- 
плк'шеная мгб яь, оу'1>еть, га''деробь,пи ь-j на» н<-'на Спасителя и др. 2—ЯШ
leH'-yx столь, н вый «рнмм«1ф‘>н-ь сь »>ла- ■ L ' ' '  . ,  ......
СТИН а«в и агуп» еещв. Технол инст., П^рбДЗвТСЯ ‘'»* »̂ле9на« торговля сь

Ищу irbCTO няни, ОПЫТН'Я, ногу КЬ иа I I
леньксму. Б.-‘1одгорнея ya.,J6?b. I

спр. Х г«.и «у , «низ,. 1 ,Ст.-.С,И1СЪ гпто.птз. СПРЦ1̂ ЬЖ> г .  дзт.
_____ ' ------ |ЯЗ. физикЪ и слчвгсности. Прелл письм.:

за одну, умеющая Унив рентегъ, 11. Богословск-му 1

Горный корпусЬ) кв. я I вх«дъ съ Елан
ской ул. Осмотрь сжсдне' но сь 11 ч утра i 

ди 6 ч в ч. * 3-IS'

Щ аются
ны1 столъ. Мил.-i -Я' ая. X 3*. 5 ‘

бакалейная
правами и сь тонар'Иъ. 

Г». Ппдгорная уд.. М Гент-ь 3S33

Нужна прислуга
3i отьЬздои-ь ородаетсс; м-г-ая мебепь, ~  
буфеть, комодъ, гар ерпбь. шифон ср а; ПОДЗЮТСЯ в• -нны . ломбеоные. г ' ' « “  ‘  в.

О есс»1й Д'мĉ •iй портной Мицеимятерь при 
нииаеть эа'яэч гпешальио яерхнияь пта- 
тьгвъ, по фо''1уйшимь жтриаламь и по де- 

в^вынь аЪнамч. 1^ный аер.. д. .*й 6.
2—3'27

столы: письменный. обЬденны , ломберные,
..... -  ........... готопит,, f t c c ^ .ia ] - -------------------- ^ ^ ---------------- _;пр«т1>ко™ыс н «у.сонныс. Кро.,ти и .з т - , --------
пер, » t .  г .  «ИЖПС.1. ЭГ3 . 1.. ■ Сту.-,.Х«. (ПС.ЛИСГ.1 ГОТО.ЦТ» к рспст»- р»„и, склчпа. «0,0 и ,ро«пт. Ш„р«1 г

 ̂’ 1 гуетъ по предиетаиь ср. уче''. зав Ни-н- т\а етчое вегкал кярннаы, К''Вги .ааи ы, DcUjfI  ̂ км--- ж.----  ■» ------------ ........ n^liu.l rJ

полотнища вороть и лва 
ватер'-клозетннхь ящика. 

Спасская улииа, •̂й 10. 1

Нужна кутарка,
10 pv6. Никитинс-ая, 41

Ищу ьфсто горничной Еланская ул., ис- 
праьнтпьное арестантское отдЪле- 

Hie, Ай 1, спр. Васильева. 1
UuuiUB ГПРЫ TU9Q горничная. Про- n im fla  lUflm inOil тнвъ Электр, ст.

д. /В 8. а ру Неболюбову. 2—3419

на дочь о и р ку  б-Ьльо, ки|ио реко- 
_ , 1 “ ''KJ мендаи и. Олчнока-*, очень ну'жпаюсь
3—3790 самонары, цв1-ты, посула и кухон1шя вещи,] работ*. Б'Ьта* ул., !• ' спр. Ко«Л'>ву- 1----------------------  — :------  сундуки, ваина и вроч. Татарская. 27, верхь. I-----------------------------------------------------------

Ищу м*сто конторши-.а; знаю нУумепкш яэ. j 2—38Л

I двумя к»-1 ткнекдф, 31, сор. студ. Матвеева, 
жалованье

и бухгжятер(ю, согласень въ оть*.4ДЬ. Адр.: . 
Болотный пер., 4» S. д. Веселова, ка. 15, Г. I 

А Фриску. 1 За оиздоиъ
Желаю им*ть репетитч.рч, нелорого, готов, лоояается домашняя обстааовка и 
а 5 кл. реальн. уч. Вид*ть пос *  5 ч. веч тамь же д*ьвч<.а ищгть и*сто Тагагккаяг. т  ̂ . л и , ,  к* я ш ГТУияи ГЛ.\Ва (-Неяша «тяш-к Jw 4а.Вокзальная 18, письм: ж. д депо Ад т . 1

Нужна олинокая ?;гг*.п.”о*“пЙ̂
слугой. Черепичная, 12, во двор* I

Uiitu к^сто горничной или одной прис- 
ПЩу луп й Московски тракть, Исто«ь, 
Ново-Кузнечный рядъ, д. Калинина, ваерхъ.

Ш а Л й Ш  пос'птить вь чулочную мастер- 
ШСЛа>и скую, работаю 6 парь. i ухов- 

схая, д. Гвнненскага 34, спр. Кориево. 1

Нужна кутарк*. Мягистрнтекдя, 14, 
во дворЪ, флигель, 

с,елн'|й этвжъ. I

Uiiiu utfiTA прт*к’ ‘ЧИПЫ или б- нны. 
ПЩ} ИЯрдЩ Адресь: Сенин роой пер., 

. Посаженннк'.'-а. 35, кв ь. *—8778 Корсва

Продается ячменный и
житный. КоФе

С̂АМЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ̂ 
-HVKPrbMflWUUft- i 
• М А П И Т О К Ъ :

(доаашкяго приготввлежя).Жднаармскаяул., 
домь .4  Sg. .в. >4 2. 1

Продаются:
иовотельная, сь телкомъ. хор. могяльная оградка, садовый дивань, 2 м*ха 
ноллкомь продается въ «Сла-|и 2 нако»алъни кузне*ч1ыхъ клупны и пр.

вя'-скнть* «ЙМ. Дворвкгкая ул, 13. иистремент-. и вывфекн Большая Королев- 
С|'ая, 4. 46, Завьялова, кв. техника Мерсь,
оть 3-хь до 8 ч. вечера, вь воскресен1е сь 

утра. S—3818

Студенть, бывияй учитель, нуждается вь 
урокахь Знаеть датин. и н*меч яз. Не а-

евская, 49, вни.у, Успенскому. 2 -  37971 сл>*чаю вы-*эда изт. Томска
Принимаю учениць и переписку ка пишу- семевстоа д-ра Мялосллмскаго про-' ППЛПЗЙТПА КЯПУГ.ТЯ N КЛППЙЯ 
шей маш1ж* .Уидервуаь*. ВмдФть можно тыипчя веши я мебель Споа-! nailJUIO Я ПЬриоО.оть 11  до 1 ч и сь 3 хь до 5. 1-й Куэ* АаюТСЯ раэпыя веиш я меоелъ I.npa Иркутская /л.. 42. сор. V хоаяепь.

не**»ый взвозь. Л» 9. I вигы:ячъкоятор*Га1т>гъяСтаи1-ъ,1-— ---------------------- з-----------------------------
Ммллюноал, 3 3 7 3 ifltC b  ПИХТС8ЫНнЪнка бонна к  д*тяиъ. Уголь 

Офицерской и ЯрлынооскоЯ, ‘20, 
Ца ренской. “

Ищу мЪрто кухарки, b:«S«
И гр, 9, Истокь, спр Анну. 1

Ищу Micro горннчний и^и за отиу 
врнслугу. В*лозерская ул., 

23 1

И щ у и 1 р ТП “ ОПТ саипс-оя-
Ш Ц | n iD U lU  тельмо готовить. Водяная 
уя.. Л 20, 1-я дверь оть яороть, вверху.

Готовлю лости R0 русскому n.Mi у , древ-
нннь и ковынь языкачь. ВидТггь съ 4 ч 
Жандармская уд.,4 .Н  Н.Павловь. 3-3«14

мягкая мебель, кяиж ннА;

|Л*УЬ 11ЛА1иВЫЛ за кенадобкостыо 
' ях'одается. Неча ксая ул., 26 48, спросмть 

у шогкмка. 8 1173

КЬ экзам*ну нааттестатьэр■ -  ПрОДВ№ТСП| шкяфъ, стулья и Я!'УН|; 0 Д А р | '[Л ]  бакалейная ла>ка съ то а-

ПРОДАЕТСЯ

ВЬ НОВО-НИКОЛАЕВСКЬ
за неим*н1емъ рукороантеля вполн* об
ставленное заведеме ф уктовыхь и ягод-
НЫХЬ ЯОДЬ. Нл очень ВЫГОДНЫХЪ УСЯОВП1ХЪ. 
Обращаться: Ново-Ннколаенскъ, М. И Фн- 

церь. Никряаенсюй проспекть. 5—3139

* о ЧАЙ
ж uiJioicL, (зидм I щшл

шагашнъ
S З а ^ з г в и г а а ,
ет яроти»ъ реалья училища.

5-■S

Иввогт. Торг, я ' 
npoHBMjea.

' ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 
Продажа фганцузск и аме:мк. лакнров. а  
погъ, фасонныхъ, и принимаются засазы и 
починка всевози. обуви. Монастыр.ул . д. t

ВЪ МАГАЗИН-*

П. И. А въ ТоискЪ
П О Л У Ч Е Н Ы

НОНСПЕНТЫ
8 ПОДСТРОЧНИКИ

Еъ учебнаЕвмъ лрелняхъ пыковъ.

1̂РАСКАд>1яВ0А0СЪ

Т-«а С.-Потвр4;рго**8
ТЕХН0-1Щ1яч1С1ва лаОораторт
быстро, прочно я натуряъько о̂  оа- 
шиоасгъ воаосы рь черный, темно- 

русый и ру>ый цоФта. 
Гааямый аааадъ

С.-Петербургь, Анговс-ал, М 123. 
Промается Beatr*. 10—11

прошу М*СТО ПРОДАВШЯ- 
цы. инЪю реком 

Тооговтя. 16. cap. вь бокаа'йной ai
3-3798

I домаши-я .ккта -! Потерялась кобы/л рыжей мести, сь *лой 
ль и парная сбруя. ■ -"бу, со ст. «Меженкповка»слъшно s:T'.̂ ».n.p...c<ipy.„,

К м р . старш. яом щникж ареста-тгжаго 3-го марта н о ч «  запряженная г ь  розваль-
отд*л. S t  1. Иркутсий траеть, ходъ Дос'ав1Гв1шй получить пр..лачж>е во- 

воерхь. 5—3331 ' «награждетне. Болото. Заторная ухища.

HiiciA г. И. 6. Сл]Г1Вев0К1Й, индаоая себя за представя*геял и оя ем а  
ПЫХ 8ЯВ0Д0» Бр. Пфевффор, Шлеякер в Темлер в Вар-пав* n oxfiaer с 
похупатодей задвтса а заказы, ие вм*я на это ая права, ва подяоырч)! 
Как ехиастценаий для всей Оябярн представятодь упомянутых завоисо» 
я уподноночои првдостерепь гг. торговцев от назвяннаго госсодяка, пра- 
оововуадял, что по обварухен 1Т1 его х-Ьотожитедьотиа оа бтдет при м » 
ЧОЯ к засюааой опгЪтотвеияоотн.
— S687 Коетора Гуотвв Нвоедь Йркутек.

Ц у ш и *  ity’tapKa, имфющая хорошо гото- 
n j l t t n a  вить, безъ осякяхь указашй. 
Офицерская, х  13. Гоикберга кв. Бокастом.

2 -i7 %

Ищу мЪсто посудницы.
Горяпсоясюй пер., 26 19, кв. 6

Требуется горни'‘на11.
Соасская уя.. 26 23.

UvUlua опытная няня кь 2 хь м*сячно- 
n jn lnd  ну ребенку. Инлдт-вная ул., д. 
2<ь Вытмовыхъ. Беэь рекомендамАи не ппи- 

хоянтъ 3—З̂ М
одинокая прислуга, уи4«ющая го
товить и д*оочка 12—15 Д, Мо- 

HacTUt^cidft вер, д. Васильевой. 16, верхь.
Нужна
U v u fu a  OAHMOinR жемюнна чяи дбоушка 
n jn in d  одной ариспугов, беаъ рекбчея- 
Аац1н не ириходи*^ Губернское уаравлент^ 

спр. Я1«ейиара. 1

K j w o U'L воДРост-жъ для домашникь ус* 
n jm C n D  гугь  и для лошади, прмховитъ 
до 9 м поел* 2 ч. Монастырская уя., д. 27̂  

N1 . докгорь, яьерху.

Желаю перемЪнить дояжнесть, Пголамтся; мата яэ'укровиая жегебая'
завода Кочтковскаг>- крытая Промежуточ-1 Э-ояом я для дамь. Крою McueryBaeonT»- 

эчакомь по отгясаямъ: коммерческимг, ко»- «ымь, пять ioKMMKXMvv свиней я шкр'мя - зы в»рхииго и ннжнж-о платье,
торешпъ, ,«т;|1иьпы«ъ и m.,«c-hi. Со..атск.л J» S8. J-2534 «»• • "  п.ти»1>тн», 14>кт««., и п »  пс-
C w M cen i |>ъ o .v b a n  и »а пг«ск«. А т - ------------------------------------------------------------------- 1 " «” «» n f- ta * » "  Р к ™ -  ««■
тестаты документальные И личные А.--ресь; П а  nnyuoui яро ается ио"ый грам»^ | гчстратская уя., я. л  I , во двор*, оер̂ - 
Почтамтъ. до востребовашя. преаьвомтеяю ■•U яЛПАщ ф-нь сь яластмжаъи. B«-j вый фяитель.

ктч1тап1вн 16 .'.SID. 3—3SS3 д*ть можно съ 3 до 6. Ямской. 10/14,

Калико.

Репетиторъ класеккъ нуженъ ,
гиннаэнсту -•-«  класса Сялсскач уя , домь 

Л  4, квартира Гериману 1

Голованова, кв. Поояамь- 2-

Нзстройшинъ П. В̂нагь
нрииимаеть П’>чинкн роч ей я та«нтл, въ 
Томск* к  яоовинщ Адр.: Сяасская уд., д. 13.

2 -3 8 Ч

Шестннед*льиый курсь кройкя м шитья, 
яо метод* Маурерь. плата 7 р. Ннюгт:«ч- 

ская улп д. -16 41 кв. 8. 2—3S1"

ДАЧИ сдаются въ сосяоровгь €ору, за р. 
км ью , яъ городк*. вь 2, 1. 5 я нокяо 1" 
комнагь. Снрам1ться: Прасолансей пер., 
вбаи.ж ряда, д. Гхтюннма. 26 4,
00 вяерху, ш . ‘̂ аяенскаго. сь 4 до

6*', ч. веч. и >тромь до 9 ч. 1Прилииается переписка п™»«тс. з-х».....
о и н * ,Ундероухь“ , Мопастырсктй ягр , д 1камм, но МчяжонннЯ 
6 (Я1 задахь семкнар1н1. ка Новмковой. 1|Бг<дывая Ютяяичмая.

Требуются прЧаДзчжсъ и дв*  пр«»казчнцы 
во модно |«лянтерейиомт д1»лу- Безь солид
ной QBK мандащн нросягь не являться. 
•Европа*, 26 15, оть 5—7 ч. веч. 2 3430

■ цомь сь яристрой* 
'•нгЪ, сярАЯЛЯтъсч: 

4. ш. Дог нора.ъ—zrn

■ *747 Продаются я*сы десятнч и гиря, чаша сь 
■гвпямн, бреэенть к выв*ска дормезь и фи- 

к\сь. Мясков тракть, домь 26 27. 1

5  м а р т а  j
въ Обществеиномь собранТм утеряыь ко* 
вмлекъ сь бумагами. Нашедшагв у8*ли. 
телько прошу бумаги опустить гь яочто- 
вый «микъ на имя Безходарнова. I—3799
Продаю'ся 14 ш. рамъ съ наличн1каия 2 
1ф. 9 в. я 12 ш.безъ малнчниковъЗ ар.5 в. 

коммагныхь душа, д*т ванна. Нечаев
ская уд., 26 27, вверху. 2—3771

Дсмъ на выгАднмт . 
ся, вь рент,-' 

МилдАоннаи.

-саов1ЯКъ npO-Wr- 
орода. Справиться: 

тм«зу. 1

Требуется прислуга вь оть*здъ
Сяравиться: 2626 Седезмева. I

М пш иа  v r -щинв для дому, знающа- хо j 
l l j f l t l n f l  аяйство. сь хорошей рекомекда*. 
щей. СпрввитъсжиагазимъУсячеваЛивсна

Мальчикь приликный
Почтамтская, я- Общественнаго собран1я. 1

Ы 1 ГГП itvxapKK, ногу ттовнтъ 
— И  0 6 1 и  указанья, нм*ю ре-
конендаино, одинокая. Бульварная. 26 27.

во флнгео*. 1

Ищу

Нужна опытная, приличная горничная. 
Знаиенская уд., д- Родкжова, 8, 

бпъ рекомендашй ооосягь не воиходить.
3—3816

Ищу кЪсто горничной.
Большая Кирпичная, S4, кв. Семенова. 1

Требуется кухарка, ум*ющая хорошо го
товить и отптственкый коридорный, сь 
залогонь не нен*е 70 р. Обращаться: номе
ра Берлннь, Почтам., 38 кь хозяееамъ.

2-3810

Нужна д*вушха для комнатныхьусл> гь. 
Уголь Бульварной и ЕланекЫЙ, 
26 8, среднй этазсъ. 1

Нржна иухаока, ум*ющая хорошо 
гот ̂ вить.'Спросить 

въ магазин* Якимова. 2—3sl3

Юкторы-Ивлэтеям: { • Мааявовск1Й 
й СоФодевъ.

,)БЪЯВЛЕН1Я

Ищу аЪсто кухарки, сь нальчиконь 
9-тнл*1Ь. Черепичная, 15, 

д. Сухнхь, кв. 12. 1

Нужна хорошая горничная. Воскресен
ская ул, (Вмкр. гора), д. Хахло- 
11, вверху каменнаго дома. 1

' Студенть текнолвгъ ус1-'*ячо готовить кь1Кваргира отпастся 3 ' 
экзамемамь и репетяруеть во курсу ср. уч ||| пашина ручная 3« п 

завеяен1Й. A»of4iMC*at. 1, во фянгел*. * ,, -  . .
2—J7M»’

Нгженъ рспетнторь стузенть во вс*«Ь|[1р*Г| 
предметамь для п jflroToe*M кь »«*аменам-ь.1

Соллатская, 26 визь. 2 -  3730|----- ------------------- --------------------------------
юбки и блузки бяуз-! Отд Н1ТСЯ квзрт. ней. Ьдявская 'уя.,

26 19. 2—34 8

нрнхож.

JT я ЬуткьсвсьоА и iire -
в<*раке«ск«й. 26 48/45 . 5—3357

Н Е  С П Ъ Ш И Т Е !
Рдньвю ч4аъ Вы отнрамдетт ta восуввма u i  втврвмяотй 

икаег цп тебя ■ для свое* с т в .  Ban ямбходяав ютребовать 
ВОЛНУ» шддчктм обрямовв ваавп впгЫаахь т и ш ь  |ужпвхъ 
BorTMOHUib BBTepil. lipio6p*Taa валу sniae«ti» обраадогц каждн* 
ввФетъ впжчквоетъ y6t.janci въ дпбр-жатеетавввоста т'жвровь i  ва* 
бнратъ 80 соФтвоеопау авуеу те, что враавтса. Ц'Звы 08тсво*фабряч- 
вка! Настояяая мааеяюя обраяцовь внпиаетев асЪвъ ао iniyTerii 
45 8А8. ПОЧТ- аороводвшь вая |ачт. lapuaa. Tp>o4>Meia мрвеомтъ: 
Товариществу яИамуфантура*. Д»1 п>| |очт. яцясъ h  25. в —263

РШЫ1,
801К1Ы1

мьсто въ Ново*Николаевск* вь ареяду 
вреиасвю, на выгошыхь уело- 

вюхь, ийкт<ш1тси на главной оаэармй пл»* 
Свравиться: Г. Томскъ, Ммлаюикая, 

18;, кв. Шумихнна. 1

ПгЛПЙОТПа гшхтоныхь Л и и ь
11^и ,иаС 1 иЯ хорошаго качества. Заозе- 

ромь, Вияьяиованй вер. а 26 24L'*. 1

ШВЕИНЫЯ 
МАШИНЫ

на склада Технико-ПромышленчЕго Бюро

для портнып 
I ееаейныхъ

кь ТОМСК*.

Плодажа onibm
Гг. щу F. Ч Н. велнуть К1ИГН ***~  .. 'Фй

.энть,

Спешальяс шью б. „г, » i
• т ь  1 р. 50 к. Б. Подгорная д. 26 [

Ищу нЪсто домашне' (приходящей. I
Соядатская, 35, внизу. 2-3708:

Порти хндомаомей ищу м*ств. Адресь: 
I ipOTenoROtfCKM пер., д. 6 кв. 
6, спр. Б*дкннг 3—.3354

ХИРОМАНТКА,
изучившая методу Ле-Н<'рванъ, эан. 27 я. 
Б. Королев, ул , д. Ианэи.-к>ва, 26, прин ма- 

еть оть 10—6 веч. ежедневно. 2—36В7

К. и. ИЕДВ-БДЕВЪ
КО М М И С С Ю Н Е Р Ъ  и П О С Р Е Д Н И К Ъ  
1) Покупзегь наклад: ыя велеть д*ла: за 
переборы, просрочку, тюрчу. недостачу гру- 
*огь и увЬчье и т. о. 1 Исполн-егь рвз- 
ЛИЧНЫЯООручеМЯ, СОД*Й1ТВуеТЪ по покупк* 
и продаж’*  домовь, фабрнкъ, заводовь и т  
д. и выгодному пом-Бщ-ню катталовь. 

Тоыскь, Бол. Кирпичная, д. 26 27. 5—20

Дачи вь деревнЪ Заварзиной
продаю'^Ву могуть быть отааиы 
п на л*то. Рядоиь сь дачей Ма-

Г м  , кг^тыпвин» Балахиии".
усяовмхь узчать: 6лагов*щ 

пер., д. 26 I ,  у Перевалова Д Ч

По случаю продается домь.
Зжозером-ь, ВораичукВ1сИй вер., 26 5, Ни
колаевой, слр.: рыбшй базарь, лавка Ни

колаева. 10—3813

Квартира ’-I'*‘™:прихожая. Солдатская, 26 18 
во двор*, нал*в». 1

ЛОПЮЙП отдаются 9 комнаты, можно 
Д е ш е о и  поль-оватъся кухней иля сто- 

ломъ. Преображенская, 11. 1

ТРКЧЕСН1Е ЗВО'-КИ
Отдается большая,

Ишчктратская, д. 26 ЭТ, вв рху. 3—3439

устанавливаю  (О тдаю тся  лоинаты
I и нсправлчю. Никольская дороге. Заторная. 26 34, д. Гуляева, кв.
 ̂ уд  ̂ д. 26 .5. внизу, А Н (________________________________ 2—3742
Богдяновь._________Кочнаты отдаютс» вь езмомь центр* гпр.

по-суточно н м'Бсячно, вь •Славмскмхъ» 
2626 Дсорянская ул., 26 тЗ. 3—S700

Нужна юрошая горн чнзя.
Бульварная ул., д 30, кв. Попова- 3 -3834
НУШиЭ ЙТПОПиЯ приходить; Базао- njmHd lililnllllQi ная площадь,/I <0, 

яавка Кузнецова. 8—3433
ЦицеппА горничная, знающая свое д*до, 
njiHofld тутъ-же нужень караульный, 
трезвый, средняхъ л*ть Воскресенская. 10.

Нужна кутарка одинокая,
умещая готовить. Спасская ул., 30.

КУРСЬ КРОИ-И и ШИТЬЯ 
по американской систем* и WorP у учи
тельницы А. И. КлещинскиЙ. Никитинская 
ул., 26 35. домь Ламинх ут. Соядатской. 
Кр йка Юлией—10 руб; шитье 3 м-Ьсяца, 
плата аом'Ьсячяо. 11Ьяпиое д*чо—курсь 
15 руб. 11р1емъ ааказооъ по общедостулы. 
ц*нд!4Ь. Выдача с ид*тел1-ствь окончи»* 

щимь на эван1е иастесжцы.

Продается домь по Благов*«енскому 
пер., 26 «5. Обь услов1яхь 

справ, у домовлад*льца, вверху. 10—1763
По случаю оть*зда cn*iuno яродаются до
ма дохидн- стъ 14110 руб. уголь Бульвар
ной и Солдатской, 26 22f8& Услов!» уз

нать: Солдагская, 26 88 . 3 2533

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНЯЯ 
ВЕ1ЦИ. ЖИВОТНЫЯ.

чДешево продается письменный столь, ко-1_______ __
модъ и ктовать. Мос'-овсетй тракть, I РПДГТЛО 

26 3, кв. доктора Богоразъ. 1 ’ иДАС1иЛ

Ппппяртм "• *I,*'’- Ч' “1фОДио1 ил лмственичныя СТОЙКИ. Зна- 
I ненская улица, домь 28 5—814!I Вь интеллигентной семь* сдается большая. 

'св*тлая, изо ироваиная комната. Vr. Та- 
jrapcK. пер. и Источи, ул, д. Шереичиигь.

квартира 2. 1—3645

Продаются дн* варшавоая кровати, комодь, ’
И̂ шу МЪСТО га д*робь, письменныйстоть,качалка,мра-| п . „ .

Болотный пер., д. Кострыгина, 26 12. 1 1 цор̂  ^мывальникъ, фотогр. аппарагь и др ' ДОМЪ* 
вещи. Нечевсюй, .‘6  24. Тихомировой, во] 

двор*, внизу. 3—3788

маленькая квартира. Миллтон- 
нач, 3, д. наел. Ненашева 

Справиться у дворника. 3- 3l77

Uiiiw ut.nTn кухарки, одинокая, зною 
ilillj niDlilU свое д*ло. Загорная, Бо

лото, 49. д. Дятлона, кв. 10. 1
одинокая, ищу м*сто по хо
зяйству, готовлю порядочно.

Уг. Ново-Юевской и Войлочной, д. Ейтселе- «л  aahhaia 
ва, 26 14, спр у xoseesv 2 3692 ]|iQ CiijidH)

9 коин., год. доходу до 1000 руб., 
пр̂ д. дешево на ст Тайга, 8-я ул, 

26 44, Гвоздева. 10—3691

Продается норова племя, ст.Томскъ,
дииь 26 13, ка. Гуляева. 8 3774Пожилая,

оть*эаа продаются: кушет
ка, цв-Ьты. кропать, посуда

Нана "Л"";’ jS"™” IПППЛ д*тей, безь паспорта не приходить. [ • ^  м -г_________ г_____

Дачи на Степанонк* отдаются. Справлять
ся съ 3‘ '| до «Vt ежедн. Садовая, 26 40, д 

Меньшикова, кеар. Солои'-на. 5 3657

д*тей, безь паспорта не приходить.. 
Обруб'ь, 2626 Дальн1й Востокъ. 2—3334 f

Нужна прислуга.
Буяьваряая уд., 19, во двор*, верхь.

По случаю отъъзда
мебель, лошадь и клюквы 15 пудогь. Кон

дратьевская ул., д. 26 18, кв. 2. 2—3-521

Продается доиъ на кр*постномь н*ст*. 
Петровсюй пер. (по Петровской ул.) Д'тнь 
26 8. Спр.: Иркутская, 24, вь лавк*. 3—8653

р а з н ы й .

Ппппяртга И1-Л01»™  ."•«•г*,»™ » I
1ф идаС 1*Я робокь. Двс^кскжя уд., '

26 32, снр. хозяина дома.
Спучайив мм*» скобяной товарь Нотки , 
разные, видки, ножнмаы, бритвы в прочее. 

Чайный магазннь Дамеоскаго. 3—37 0 i
Потерявшаго 4 февраля вь Дроздовск. мет- ' 
дпрсмсный уэель ягошу явится за яолуче- | 
мемъ: Нечеоскй пер., д. 26 15, Васильева, 

студ. Смольняковь. 3 3764 '

Капуста и молоко Централаиыхь
неблированпыхь комнатахь. 3—3362 .

Пшено оречбурснее '
давка Ян. Тямоф*е«а. зиУ I

ЗзрШи̂ о U 6
г  ОТД-ЬЛЕШЕ ДЛЯ СИБИРИ

Томожь: Мядломмал уж., 76 3. Теяеерама Т *. -Схдить.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДВ0РН-. ФАБРИКИ

Рояле! я DiaBHHO ЗрлсгьНаисъ въ Дрезден!
продаю тъ со  склада г ь  T omckI i по з а п з д п т к ъ  ц^аамъ

«РОЯЛИ и П1АНИНО“.
Пр«*зжав нзь Самары принимаю работу 
даискаго верхнего и мижняго пдатьч,1Г*ни 
дешевыя. Е^емовская ул., д. Мидлера оть 

вороть нал*аа, средмй этажь. 8 —3673
Конопляное масло очень хорошее про* 
дается оптомь и въ розницу, дешево. Спас

ская, 5, Елъдештейнь. 3- 3^5

Къ св'Ьд'Ттпю торговцевъ.
палуч&на

Б1ЙСК0Е ЧИСТОЕ
КОНОПЛЯНОЕ 1АСЛ9

На выпдаиаъ )саев1т
Мр>ГЛ>Ч1.АЕаТС11 >________ _гвмх« жо сбыту. .. кготова|>к.Жс«о«1*пмрвасъ 
typaimi беавдатво Выомлавгь

. Въ MarasHHi П. И. МАКУШИНА
в ъ  Т о м с к *

I р п о в ь  п О / . » ч е :1Ы
Г Р А И С Ю еВ Ы Я  ПЛАСТИНКИ

! нап^тыя Г-жей ТЕТРАЦЦИНИ.

КОНТОРА

Кауфманъ Давидсвичъ БЛЯХЕРЪ
им*еть рь наличности еъ продаж* ПАИ 
томскагозляс'рическаго всв*щсн1я, 5% об- 
лигаи1я тонскаго городского займа, 4*-, Го
сударственную ренту, з*г. Государственный 
эаеиь 1906 Г. Томскъ, Мвгистратская 6-Й, 

телефонь 26 360. 6 -  36V
Представителя иля продавцы съ 

правами ясилючнтельной продажи

ТРЕБУЮТСЯ
весьма лро|1Эводител1.ному и коикуренто- 
СП' собнону заводу для вс*хъ значитель- 
ныхъ н'Встностей Росеж 1-а Ваксы, кре- 
мовъ для сапогъ (вь стекл. или жестян. 
baMKdXbk мазей для чистки иеталловъ, 
мыльнаго порошка для стирки б*лья, эе- 
ленаго мыла и г. п.—Лишь 1-а фирмъ сь 
1-а референщчми просятъ обращаться: С.- 
Петеобургъ. 6-ое почт. отд. яшикъ 26 18.

3-377

Нужны кухарка и няня.
Л*сной пер, д. 26 7. Иванова. 3—38^

кухарка, умЪющая хорошо гото

1РИСЛУГА.
•чня неколодая, елыгная нужна.

Ь .иный оер., д. 26 6, КВ. Камина. 1

Ппппййтла фотограф :ческ1Й алпэрять, 
npUMdClbH рази*рь 13X16, съ принад-. 
дежнос'гяни, сь об»ективомъ Герца. Б. Ко-| 

ролевская ул., д. А? 26, Измайлова. I

ПППП91Л строевой л*сь оть 4—5 верш., 
npUAdiU зЗО штукъ, желательно вь одн* 

руки Петровская, д. Носова, ЗС. 3 — 3429

Продаются живые гусч.Нужна вить, а также приличная гор-! Городсх. водопроеодъ, у верхнигоперевоза.! 
ничная. Бульвмрная, 26 15, ввегху. * ' _ . _

Пгдается бакалейная лавка съ то- 
иънпра*

>ППППЯ1ЛТР!1 породы сеттера. Не-1  Д*вицу, уманившую вчера утромъ щенка
подмастерье нуженъ Мы ь-. ПриДй1и1ил ски, Серебреннковетай lep, ирландца съ Нечевскаго пер., по напр. къ 
цев̂ .̂ Знаменская ул., д- Са-[ 26 20. во флигел* 1 учительскому нкст. прошу немедленно со-

------------------ ■■ ------- ---------------- ---------- 1 баку доставить. Нечев.(«р, 2624, во двор*,
Продаются: офицерское весеннее пальто | '  g êp У. I

Сапожный
иохина, А  2, ^озероиъ.

М2ПкЧи1П« ГПЯЫПТиии *с.1аетъ по- (почти новое), граммофонъ безъ трубы, 9.тн 
inO/IDiRnD ipanUilKHn ст>пить въ струн, концертная гитара и вышит е ше.‘1-| 
стодарко-токарную или слесарную мастер- асами зкраиъ и диван, подушки. Монастыр

скую. Мухннская, д. 9, кв. 3. 1 смй пер., 26 31. кв. 4. 1 1
Коробокъ дешево пр'дается.

Акимоаская уя, 26 19, кл 1. 1

I Р-жа Тетраццини ввна'>вш1 г ь  Яотао- 
в * ,  «а вдаоеявсахь „Г и га а гь ", вь сопро- 
вождваЕм оркестра водь ум.равден1в1гь  аа- 
ае1 ьмеЯстера Перси П ить.

0о3141 вЭто НМЛ повторю» (.(Зато Nome'*), 
ар1я Джиль.иа взь оп. «гиголегто*, Верак.

0&31ЭД Apia оь хо.юеояьчаканн взъ опе- 
рн .Лакнв*, мувыка Делвба.

С6Й3148 Apia оъ тЬчью вл> еверж »Дв- 
.вора*, муаыаа Ыейербера.

053И6 „Ц-ь доа;[иочно6 тиш вак* (.И ов 
гоев росо Га“ ), ар1Я Розивя пзъ опери 
„Севвдьокгб иврюд|.ввкь*‘ , Роеовни.

053147 сКакь отравно, хакъ отранвов 
(«АЬ fore в loi«), apia взъ оперы яТрдлха* 
та“ мувыка Верхи.

053142 Ц оюаегь ы ъ  одеры яМваьояа*', 
муш ка А. Тома.

053144 Спеая оумясшоствш яаь оперы 
•Люящ хе Лаииермуръ'*, нуа. Довиаетя,

053145 яТо-ля Boneioa'' {^Voi ohe aapete"), 
арш пажа язь опери ,(^адьба Фагаро“ , 
нуаивд Моцарта.

Аккомпаои.чентъ сооств. оркестра Акц. Общества Граммофоаъ 
подъ упрявлен!емъ капельмейстера Зейдаеръ-Винклера.

068148 сЧточгь, оерхясаь ̂ Batti, ЪаШ^ 
apia ТХердяня нгъ опврж сДовь- уамьв̂  
мувыва Моцарта.

П Л А С Т И Н К И
яаяЬтия Ф. М. ШАЛвМИММЬ.

М 022092 яП'Ьбвь убогвгв огранввса*, 
слова Некрасова, мувива Маникмна-Нвм
етьуева, съ акком ааяянектиь  хора.

М 0 9 :^ 3  нКась король шедъ на вобяу*, 
музыка Кеяяенаиа, сь  авяомпжв. рокот
11. Л . Гроооь.

М 029(х94 Цродось н*ъ опера <Мефв> 
тофедь“ , мувива Бойто, сь аквомоашг- 
нептомь орвастра.

М 02 095 Серенаяа Мефисто>рвдк, опора 
.Ф аусгь", музыка I'y^^S ^  акком паМ ' 
мсятоыь оркестра.

М 023096 нЦ'Ьояь о бяох**, му». Муоо^ 
csai'o, сь аккпиидпям. оркестра.

М 023 97 Купдпти Ме.^йсто>1юдя, одвра 
яб'аусть“ , иувика Гуьо , оъ акконпашс* 
мемтомь оркестра.

ВЫШЕЛЪ тъ ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
кияянихъ магквявовэ

П. И. МАКУШИНА въ ТоискЪ
и ТОРГОВАГО ДОМА

Л, И. Imiyimiib I h .  I. nucoiHU п  HjiiyrcKt ̂
Заключающ1й боя*е ЗОООО наэва:{!й хнигь '• 

по вс*мъ отд*йаиъ знан1я '
412 страннць убор1Ктой аечатм, въ 8 

столбца о д. X. '
Ц*на 25 еъ яересыддом 40 ш. j

С-БК 1ЕН  А
св*ж1я пвступнлн въ ародажу въ бояьшомъ выбор*: I

огерохвил, ввЪтечвыа, драннервйвыа iT e iiiiB iu i,
ИСПЫТАННЫЯ СВОЕЙ ВСХОЖЕСТЬЮ. 

Полуяеныг комнатные огусцы М. В. РЫТОВА, с*ыена, 
тыквы и канареечное б'Ьлое

ВЪ съмянномъ депо
Валер1ана Ивановича Соловкина j

\въ Томск*, на Обруб*, въ д. Самохвалова. 
Продается земля для цгЪтовъ и принимаются заказы на букеты язь жнаыхъ | 

и искустненныхъ цгЬтов'ь.

я  {Dpeiev-H fpaan clN aa i высьнаетсв ( е з и а ш  аз 1901 г,
BBsasasasHSBSBSABSEBasasssBi

Тоысжъ, Твио-.атд'ргиУ,!^ ОмбятзоФаго toa '~  ав9»г&«го .а1яф<


