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Труппа опорныхъ артистовъ Московскаго Солодовкиковснаго театра
ори учасНи вновь приглашеккыхъ артистовъ: артистъ Императорскихъ театровъ язв-Ъсг» 
иый дранатичесюй теноръ Адександръ Ндьнчъ Розановъ, извЪ<тная контральто А. Д. 
Мейчшгь, дмрико-драиатичккая пЪиица Гарина, лирико-колоратурная Китаева, меццо-соп

рано Стеблина и теноръ 1-Й и 2-й оврт1и Чабановъ. Хорь уви1кченъ новыми силами.

Въ субботу, 29 аиртж

бенефнсгь аавЪдывающаго художеств, часть»

М. К  Д Р А Г О Ш Ъ
ЦЫГАНСК1Й БАРОНЪ

Коническая опера въ 2-хъ дЪйств., муз. Штрауса.

Подробности аъ 
аФишахъ.

Касса огкрыта съ 11 в 
утра до 2 час. дня я сь

5 до 7 час. вечера.

П етг* В енедиктовт м Натреиа Акаиовиа БОРОДИНЫ
|съ душевнымъ чрискорб1е1гь изв'Ьщаютъ родныхъ и знакомыхъ о смерти дорого

го сына Никанора Нетроаича, схончавшагося 37 парта, Вынось гЬла въ Спа- 
о-Лреображенскую церковь, изъ квартиры. Тверская уя., 53, 30 марта въ 9 ч. ут.

Въ годовой день коачиыьз

Л а в р в н т ш  Е ф и м о в и ч а  Сели ванова, I
въ  воскресенье, 30 марта, будетъ совершена пани» 
хида въ Вознесенской церкви, поол'Ь оной ирошу 

пожаловать къ поминальному столу. БЬлая, 12, I
Ввиду раопространнвдшхоя дожныхъ слуховъ о смерти 

Льва Львовича Оноре, мы считаемъ овопнъ долгомъ опроверг 
гнуть эти слухи, такъ какъ зяаемъ изъ достов^рн’Ъйшнгъ 
иоточниковъ, что г. Оноре ж ввь, адоровъ и благополучно 
работаетъ въ своей амбулатор1п въ  Барнаул*^, а въ сен- 
тябр-Ь м'йснц'^ думаетъ б&хать въ Петербургъ.

ТТащеыты г. Оноре; Ы. Бфнмова н В. ПГелленбвргъ.
___________________ _________________________________________ 2-5452

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справйтил въ «онторБ „С»в. Жизни" ,  упрааяяющаго.

Зубол8чебн!в1й набянетъ Б. В. ЛЕВИТИНА

МЬсяцесловъ,
СУББОТА, 29 МАРТА.

Мч.: Марка, елисх. Apeeycittoc.. Кирилла; 
про.: 1оанка, Еестамя, еииск. Виеишйск.

Телеграм м ы

лей. У нясъ же, при громадномъ кон* | ствован(е отдЪльнаго ведомства кон*
скомъ населент и ниэкомъ уровнЪ 
хозяйственной культуры, задачи госу- 
дарственнаго коннозаводстяа являют
ся настолько серьезными и сложны
ми, что ссушеств1ен1е ихъ требуетъ 
глуба.ихъ разностсронннхъ спец1аль- 
ныхъ знан1й, деятельное примЪнен1е 
которыхъ въ можетъ быть
приведено только при самостоятель-

Петербургсн. Телеграфн. Агентства кости ведомства.
Берсзовсю^—первый находить, что

I стоимость лошади государстееннаго 
коннозаводства по его вычислешямъ 
выражается иифрами около 1800 руб., 
тогда какъ частные заводы считаютъ 

|возможнымъ продавать подобный же

Виутреинёяа
Отъ 27 марта.

Государственная Дума.
ЗасЪдан1е открывается въ 11 

ПредсЪдательствуетъ Хомяновъ.
Въ ложе иииистровъ главноуправ-

в1очтамтск«я, 76 1). Пдомбиромн{е золотоиъ и фарфоромъ. Пр1емъ ежедневно съ 
______ 9 до 4 ч. веч. —365

Зубной
ярич*а> Ф ейм анъ

1Г«гнстратскжя, 71 I, аходъ съ Обруби где оонещался кабинегъ Глускява, Пртемъ 
______  вольиыкъ съ 9 ч. утре до 6 ч. вечера. 2—3505

Ж. Y v O T O M ,
Уголь Торговой в Алвксквдровемой улвоы, юмъ 74 12. Пр{емъ ОТЪ 10—12 

И 1 -4  я. ежежневно, кром-i сраэдниковъ. 10—29363

ОБЪЯВЛЕНЕ.
XIpaBaeirio ИМ ПЕРАТОРСКАГО Тонскаго У^ввверсвтета вмяняавтъ 

жпць, ж евю щ кхъ ваять себя работы по устробству кед-Ьао-бвтонаа- 
го роиервуара н до ремовту «сл-Ьзааго яолпака дяя газгольдера.

Сорбввоиан!д иа сдачу работъ будегь происходвть въ Прзвденйн 
Унвверситета 3-го апр-Ъдя о. г. въ  12 часовъ дня.

и проовть оа  повменоваавыя работы можно равсматривать въ 
ПрамеаГя Уньверсптета ежедаевно, кром-6 праздниковъ, оъ 9 до 3 ча- 

ПродоЬдлтель Правлев1я В. Сапожспиковъ. 2—503

Отъ Томскаго Городского Головы.
Ыаотупаэтъ весеввяя топлаа погода я  быстрое таяв1е свЪга, а пото- 

* 7  во Bari^aaie затоплотя овжвнхъ етахеб домовъ а для досгажев1я 
Dpeeiubaaro спуска воды вь спвщдльао TerpoeaHHe кававы пли естест- 

'7»ваыа стоки, обращаюсь г ь  г г . домовладЬльшшъ города Томска съ по- 
Bopa-fefimeft просьбой яемедлевво очистить рейаттокв вли прочистить Еа- 
вавы для озободяаго прохода вода  по улнцаиъ протнвъ ихъ уоадобаыхъ 
мВстъ, а также озаботиться неиедлеаною очисткою переходовъ иа угло- 
выхъ уНВстахъ у ихъ домовъ. *

Городской Годова Некрасовъ.

составь лошадей по 500 руб. Государ
ственное коннозаводство не должно 
производить такого рыночиаго това
ра, какъ рабочая лошадь. Оно долж- 

ляющ!й землеустройствоиъ и главно- но производить лишь тзкихъ куль- 
управляющШ государственнымъ кон- турныхъ лошадей, которыя по своей 
нозаводствоиъ. высокой ценности недоступны част-

ПредсЬдатель докладываетъ пред- нмиъ эаводамъ. Обладая громадными, 
ложеше 39 чяеновъ назначить послед- не обремененными никакими долгами 
нее передъ праздниками засе- земельнными имушествами, громад- 
дан1е Думы 4 апреля и сообшаетъ, ныик поступлен1ямн отъ тотализато- 
что на общее собран1е передано изъ ра и ассигно8Вн{ями изъ государствен- 
КОМИСС1Й около 50 за-чонопроектовь, наго казначейства, государственное 
такъ что теперь остановка происхо- коннозаводство не можеть достиг- 
лить не въ комисс1яхъ, а въ обшихъ нуть ни хозяйственности, ни умело- 
собран1яхъ, а потому предлагаетъ сти въ ведежи дела. Удовлетеоритель- 
назначить последнее передъ Пасхой но постанлено только дело по разве- 
заседаже на страстной неделе въ ден(ю рмсистыхъ породъ, а не тяже- 
понеделъникъ. ловозныхъ. Месярыя |^конюшни по-

Балдотировкой Дума отклоняетъ став.лены плохо.* Нужды крестьянъ 
предложен(е 39 членовъ и последнее игнорируются, производители направ- 
заседан(е наэначаетгя на страстной ляются туда, куда желаютъ наиболее 
неделе въ покедельникъ. влГятельныя въ местности лица. Не-

Ог«81У1*ютсл гек:'11г!У .тЬля. Злхоно ' ьли. ь земстаа^ъ
проектъ о контингенте новобранцевъ право участ2я въ распределенж доша- 
передается въ коиисс1ю по о^ рон е. дей. Это положен1г буиегь поддержи- 

Безъ прений принимается во второмъ вдть к.-д. парт1я въ своей формуле' 
обсужденш эаконопроектъ о  порядке перехода. Кроме того, фраки1я к.-д., 
исчислен'я и сроке внесен1я 5 %  сбо- считая тоталнзаторъ страшнымъ 
ра съ доходовъ отъ денежныхъ ка- злоиъ, обрашаетъ въ то же время, 
питаловъ, числящихся на контокор- что доходы отъ тотализатора, за 5 
рентныхъ счетажъ кредитныхъучреж- летъ достигин'е 2 милл1оновъ, не про- 
дек(й. водятся въ смете ведомства.

Второе обсужден1в законопроекта Розановъ отмечаетъ дороговизну  ̂ко. При объединенш ведомства конно- 
объ условномъ досрочномъ освобож- стоимости лошадей въ производстве заводства съ главнымъ управлен1емъ 
ден1й снимается съ очереди въ виду государственна! о коннозаводства, не- землеустройства дела шли не хуже
новой внесенной поправки, подлежа- приглядную обстановку низшихъ слу- чемъ теперь. Гальтиморъ никогда не
щей предварительному обсужден1ю въ жашихъ, вредъ тотализатора и эаяа- покупался государственнымъ конно- 
комисои. ,ляетъ, что трудсвики не иогутъ дать | эаводствомъ, а быль пр«обретенъ

На очереди доклаяъ бюджетной ко- своего соглас(я на утверждеже этой^московскимъ скаковымъ сбществомъ 
MHcciN по см ете главнаго управлен1я сметы. | и никогда не принадлежалъ государ-
государственнаго коннозаводства. | Дмитрюковъ лротиаъ передачи го- ственному коннозаводству. Скачки и 

Докладчикъ князь Урусовъ указы- суларственнаго конноэаво.:стйа въ 'сега  по существу полезны, ибо даюгь 
ваетъ, что комисс«я сократила рас- главное упраелен(е землеустройства, возможность производить пробу же- 
ходную смету на 22,900 руб., опре- Опыть такой передачи имелъ место - -  -
деливъ ее вместо исчисленныхъ ае- въ нашей истор1и уже дважды, и дваж- 
домствомъ 1,862,723 рубля въ разме* Дм на основан1и опыта ведомству би- 
ре 1,839,823 руб. Главнейш1я поже- Да возвращгема его самостоятель- 
лажя KOMHCciM сродятся къ  объели-1 кость. Об|>ашалсь къ статистике-оче- 
нен1ю деятельности главнаго управле- • видно, что государственное конноэа- 
н1я государстееннаго коннозаводства  ̂водство идетъ очень быстро по пути 
съ главнымъ управлен(емъ зеипеуст-|улучшен!я крестьянской лошади Нель- 
ройства. Во всехъ странахъ Европы за ’ ся конечно возражать прогивъ боль- 
исключен!емъ Гериан1н государственное ' шей спяэи ор'^ановъ государстееннаго
конно-эаводство является только де-| коннозаводства съ иестнымъ само- 
партаментомъ министерства зсмледе-|управлеп!емъ, но ведомство уже всту- 
л{я. въ Росс1и, где 86 проц. конскаго пило на этотъ путь. Задача обезпе- 
населен1я находится въ рукахъ зем-|чек1я потребнаго количества лои)Ддей

нозаводства нмееть право на суше 
ст8ован]е, если осуществляегь две 
цели-экономическую и военную. Но 
въ земледельческой Росс1и около 
35*/« беэлошадныхъ крестьянъ. 45 
летъ тому назадъ Прусс»я съ зави-

ведоиство заменило предположенный 1 дворъ. При этомъ необходимо упои»
саманныя постройки постройками изъ 
другого, более додговечнаго мате- 
р!ала. Между теиъ семейства служа- 
щихъ живутъ въ совершенно недо- 
пустимыхъ услов1яхъ. Если бы разре
шено было построить казармы изъ

стью смотрела на нашу ремонтную'кирпича, но не въ восемь коинатъ, 
кавалерШскую лошадь, а теперь вы- а въ шесть, то  постройка тоже обой- 
работала себе сухую хорошую одно- дется въ 9000 р. При личномъ объ- 
типную кавалер(йскую лошадь. У насъ езде убедившись въ антисанитарныхъ 
къ сожален1ю такой лошади нетъ. услошяхъ жизни к/станайскихъ ко- 
Государственная Дума должна прямо нюховъ, главмоуправляюицй решиоъ 
и твердо сказать, что на этотъ разъ просить Думу оставить цыфру, чтобы 
утверждаемъ вашъ бгоджетъ, но же- построить хотя часть этихъ казармъ. 
лаемъ, чтобы вы отдали лишн1я вамъ Шингаревъ считаетъ, что разъ 
земли, чтобы ваши ра<*ходы сократи- нужна казарма въ восемь комнать, 
ли, не увл. кались покупкой гальтиио- надо строить въ восемь, а не шесть 
ровъ, а выработали бы хорошую ка- комнатъ.
валер1йскую лошадь, которая намъ. Предложен(е главноуправляющаго 
очень нужна. (принимается. Дума лринимаетъ кре-

£ерезоас/г/д—агорой^ заявляеть, что дигь въ сумме 100,000 руб. Осталь- 
фракц1я правыхъ присоединяется къ ные номера росписи принимаются 
формуле октйбристовъ, ибо въ ней бо- после незначительныхъ прен(й сог- 
лее опредЪленно сказано, что Дума лвено бюджетной комисг1и. 
желаетъ, чтобы упраалежеконнозавод-| На очереди смета доходовъ и рас- 
ства ''огласоеало свою деятельность ходовъ по канцеляр!и глааноуправляю- 

управлен1емъ землеустройства щаго землеустройствоиъ и эеиледе- 
справ.тялось также съ желажями .1 (емъ и департамента государствен- 

сельскихъ хоэяевъ и конноэавод- ныхъ земельныхъ ииушествъ, 
чиковъ. 1 Докладчикъ 0/70У#г//я//ь.— Расход-

Розановъ вносить формулу пере-^ная смета исчислена в-ьдомствомъ въ 
хода, предлагаемую трудовой группой, (сумме 15,107,512, кокнсс1я предла- 

Бобянскуй ставить въ вину управ-(гаегь определить ее въ сумме 
лен1ю коннозаводства его связь со 15,079,163 руб. Кредиты по кацеля- 
спортн.>нычи обществами и потону' pin остались почти безъ иэменен!я, 
своебраэно соелиненнаго (?) съ ведом- \ но кредиты по департаменту зеиель- 
ствомъ, лреследующнмъ действитель-(ныхъ имуществъ увеличились въ смет
ные реа.пьные интересы страны.

Прини.чается предложен!е о  орекра- 
гдеи1и fopeitifl.

Въ часъ 10 и. объявляется пере- 
рывъ.

Заседан1е возобновдяетсявъ 2 ч. 10 м.
Князь Урусовъ считаетъ невоз- 

можнымъ сокрашен(е числа государ- 
ственныхъ завояоаъ. Конское населе- 
Hie PoccIh, если взять его небе.зотно- 
сительно, а принять во внимзи(е про
странство Р осст, не такъ уже вели-

ребцамъ. После резюме прен)й князь 
Урусовъ заявляетъ, что бюджетная 
комисс'я нашла воэможнымъ войти 
въ соглашен!е съ фракц1ей союза 17 
октября и предлагаетъ согласительную 
формулу перехода.

ШубинскШ говорить, что согласи
тельная формула вполне удовлетво- 
ряетъ фракшю октябристовъ.

Прен1я исчерпаны.
Фор.мулы соц'алъ-денократовъ, тру- 

довиковъ и кадетовъ- отклоняются.
Принимается согласительная фор

мула въ следующей редакшн: «Приз-

ноиъ году на 4,200,000 руб. или ка 
60 проц. Увелнчен1е это падаетъ 
почти исключительно на землеустрои
тельное дело. По смете департамента 
преоб.’<вдак>гь расхоаы не штатные, а 
onepBUioHHue, наиболее производи
тельные, но и наиболее трудно под 
дающ!еся учету. Все свои пожелан1я 
комисс1я выразила въ формуле пере
хода, которая уже сообщена въ те- 
леграмиахъ агентства.

БЪлоусовъ находить, что, судя по 
росту недсимокъ, доходный окладъ 
полностью поступить не можетъ. Та- 
кимъ образонъ расходные кредиты,

нугь, что коренное условш продаже 
земель при посредстве землеустрои- 
тельныхъ комиссий заключается въ 
томъ, что когда пр1обретен1е это 
вмЬсте съ надельной землей преви- 
шаетъ установленную для данноА 
местности норму эемлевладежя, ра> 
считанную помкожежемъ на 3 раз
мера укжзаннаго для данной местно
сти надела, то пр)обретатель обя
зывается уступить въ пользу общест
ва или односельчанъ всю ту часть 
своей надельной земли, которая пре- 
вышаетъ эту норму. Такимъ обра- 
зоиъ содейстЫе землеустроительныхъ 
комисс1й крестьянскому банку ни въ 
коемъ случае не можетъ быть оха
рактеризовано какъ содейств1емъ къ 
скупке земель изъ этого фонда я 
безъ того обеэпеченной частью кре- 
стьянскаго населен1я. (Возгласы « б ^ -  
во», шумные апплодисменты въ цент
ре и справа).

ГрабскШ отъ имени польской груп
пы заявляетъ, что деяте.1 ьность глав
наго управлен1я землеустройства не 
составляеть исключен1я и.чъ общей 
системы правительственной деятель
ности. ведомство землеустройства 
выражаеть общую тенденц1ю, игнори
руя особое положен!е и нужды Поя^ 
скаго края. Всетаки въ этомъ отделе 
бюджета мы не видимъ параграфовъ, 
выражающихъ политику, направлен
ную спешально противънашихъсгрем- 
пенгй, и констатируемъ некоторую 
долю широкихъ начинан!й со сторо
ны ведомства. Относясь по.южитеаь- 
ио къ смете ведомства, видимъ въ 
ней много иесовершеистъ и важшдхъ 
упущенШ. Аграрная политика прави
тельства ареслбдустъ .'дв& мЬлн —ус- 
noKoeKie страны и создан(е, оаэвит(е 
и укреплеже мелкой частной земель
ной собственности. Первую и вторую 
цель мы призкаемъ вполне. Въ ус
покоены страны видимъ главное ус  
лов1е возможности развиты раэлич- 
ныхъ зачатковъ государственныхъ н 
сощальныхъ усовершенстеоваи!й. Ум 
реплен)е въ РоссЫ мелкой частной 
земельной собственности считаемъ

исчисленные въ смете, должны такъ I самой важной въ импер(и внутренней 
или иначе собираться съ плательщи-j земельной реформой. Обе целивстре- 

чаютъ въ насъ сторонниковъ. Но су-ковъ налоговъ. Главной целью ведом
ства землеустройства является ко
нечно подняты благосостояния сель- 
скаго хозяйства. Этой цели очевидно 
отвечаютъ оклады, исчисленные на 
соаержанЫ высшихъ чнновъ ведомства; 
той же цели отвечаетъ и выдача воз- 
награждежй маюратнымъ владельцамъ. 
Второю задачею ведомства является 
землеустройство крестьянъ, но зеиле- 
устроительныя комиссЫ не устраи- 
ваютъ деревенскую бедноту или рядо
вое крестьянство. Приходится конста
тировать, по мнежю оратора, что 
землеустроительные расходы ведом
ства не целесообразны и не въ инте- 
ресахъ трудового народа; они стра- 
даютъ расточительностью въ интере- 
сахъ правящихъ классовъ. Относ5»сь 
поэтому къ смете отрицательно, 
соц1алъ-демократы вносягь соответ-яедельческаго класса, улучшен(е зем-'должна производиться съ достаточной навь необходимымъ: первое, чтобъ въ ,

дедельческой лошади является самымъ настойчивостью. Детали хозяйства,' ннтересахъ правильнаго и успешнаго'ственную формулу перехода, 
важнымъ источникоиъ для подняпя!принятаго въ ведомстве, конечно, раэвит1я такой важной отрасли сель-! ГлавноуправляющШземлеустройст- 
народнаго благосостоянЫ, потому за- нуждаются въ улучшены. Нельзя, ко-'скаго хозяйства, какъ коневодство!волгь, возражая последнему оратору, 
ведываи1е этой отрасл)ю должно быть |нечно, ̂ возражать противъ обвннен1й < деятельность главнаго у'^равлен!я кон-1 находить недопустимымъ, взявъ

Л родаю тез пчелы,
Д)-ховс»ая, 74 12, въ низу.

Кь СПЪлЪн1ю Т0рГ08ЦеВ1|,
На-ляяхънчеегь быть РАСПРОДАЖА то- 
•врогь.бывшихъ Общ яа потребителей. Ма- 

гнсп»тс1ая, д. 74 1-я. См. етр. 4-я. |

•тдяотся въ д. Самохвалова, Маг:1страт- 
ская ули1«а. 74 1. 5—4S16

ОПЫТНАЯ ФЕЛЬДШЕРИЦА, 
акутерка-массажистха желаетъ сежровож- 
аать больньхъ иа югъ, согласия съ ухо- 
домъ на иЪлое лето. Акниовскач ул_ донъ 
Л  1^  спросить Ф. А. Лоэднжгову. 5-5355

Нрасноярсная Городсиая Управа 
лрвглашаетъ лииъ, желающнхъ 
ьанпть вакантцую должность Го- 

1.ролсного секретаря. Желательно 
■«•feTb нанлидата съюриднческнмъ 
образовзнЫмъ яле хорошо зна- 
комаго съ городскшгь д-Ьдонъ. 
Заявле (я съ пред тавлешемъ над- 
лежащихъ лог-ументоьъ проентъ 
адресовать на иня Городской 
Уарят. 3 -5 2 6

ДО.ТГОРТ1 м е д и ц и н ы

Аа В. Р о та н о в ъ  i

Д -р ъ  к. в. К упрессовъ .
Вмяра«я«||« я яофалвъ. 6oxitn  ««жв ■ 

ММвЪ, ■■IfOesM. нслед. мочи.
Пркнные часы: утр. отъ 8-12 «ц веч. 4— 
7*/» г  ежедневно. Uo воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 - !2  вечер. 4 -6  ч. Для жеищинъот  ̂
дельная 1икммая. Пркмъ утр. 12—1 ч„ 
вечер. 4 -5  ч. ежедк. Для бъдныкъ без- 

оллтно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Мовастырская уяиця, д. 74 9, протввъ 

монястырскихъ ворогъ.

ВрачБ Н. G. Соловьевъ.

передано главному управлен1ю земле-[ о  вреде тотализатора, но какъ о т -1 нозаводства объединилась съ деятель- 
устройства. При такомъ объединен!и казаться огъ этого дохода при край- ностью главнаго управлен1я земле- 
государственное коннозаводство не i «ей осторожности въ ассигнован!яхъ устройства и земяедел1я, военнаго ми- 
терлело бы никакого ущерба, но по- государстееннаго казначейства. нистерстаа, земствъ, коннозаводчи-
лучилось бы значительное сок» ащен1е | Воилошниковъ заяапяегь, что с .-д .! ковъ к коноводовъ путемъ совмест- 
въ штате чиновниковъ. 8ъ заключе-|фракц1я высказывается за уничтоже-’ ныхъ пер1одическихъ совещзн1Й; вто- 
. |€ князь Урусовъ оглашаетъ предла-'« ie  главнаго упраялешя государствен- рое, чтобы въ рдспоряжемш казен- 
гаемую бюджетной комисс1ей форму-1 наго коннозаводства и за переаачу ныхъ конскихъ заводовъ и завод- 
лу перехода. его функшй местнымъ управлен1ямъ, | скихъ конюшень было оставлено лишь

Главноуправляющ!й государствен- образованкымъ ка широки.чъ демокра-

ВнутреннЫ бодйзни. Огь 8 -1о  утр* и 
®тъ 5—7 W4. Въ граэдникъ вечерн. пр<еиа 

нетъ. БлаговещенааЯ пер., д 74 17.
— верховыхъ лошадей для удовлетворе-

кымъ коннозаводствомъ генералъ-лей- 
теначтъ Зданоаиуъ заявляетъ, что 
вопросъ о  самостоятельности ведом
ства и слгян1и его съ ведомствомъ 
земледел!я быль лрелметомъ обсужде- 
жя совещак(я, и преобладающее мне- 
Hfe всегда сводилось къ сохранению 
за главнымъ улравлен!емъ его нынеш
него самостоятельнаго положен1я. Ос- 
нованкемъ дхя такого мнен!я служить 
прежде всего двойственность задачъ, 
лежащнхъ на государственномъ кон
нозаводстве: съ одной стороны под- 
держан1е и ралвит1е проиэводстяъ

В Р А Ч Ъ

Садовск1й.
Б0!геэни кожи, полов, оргяновъ, сяфи- 
дмсъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 7’ /t—9 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пр!енъ женщннъ 4—5 
ч. в. Спасекяя ул., домъ Яш», 76 26. Теле

фонъ 349.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Д-Ьтсчюгь и

венернческимъ болезнямъ угоомъ 9—12
Женски бол-еани, *иутреин1я i 

акушерство.

'*• Могастыр. Пр|е» меднетн» ст. 8 до 9 . .  утм  м съОф.. д. о. лакома Влалнмюопа. J4 та з я» с «  —Г  и_______Л  ”

н1я потребности арм(и, съ другой—  
вопросъ объ улучшены сорта рабо- 
чихъ лошадей, безъ чего невозмо- 
женъ прогрессъ сельско-хозяйствен
ной промышленности. Примеры ино- 
странныхъ государстве, где не суще- 
ствуетъ коннозаводства въ виде от- 
дельнаго ведомства, едва ли могутъ 
считаться убедительными, ибо по 
конскому составу Poccia занииаегь 
исключительное подожен1е. Количе
ство лошадей въ Poccih превышаетъ по
ловину конскаго каселен1я всего зем
ного шара. Кроме того, въ западной 
Европе благодаря культурному насе- 
лен1ю и широким/ раз8иг|ю частной

выдержку смету одного только де
партамента, говорить, что ведомство 
стоить государству столько то. Та
кой пр1емъ вообще не применимъдля 
оценки пользы ведомства, ибо есть 
ведомства, никакогг дохода не даю- 
щ|Я, но прикосящ)й, напримеръ, ве- 
домстяо народ)}. просвешенЫ, не
сомненно ни кБмъ не опровергаемую 
пользу. Сумма доходовъ, взимаемыхъ 
съ государственныхъ имуществъ, до
ходить до 7 миллюновъ, а общая 
сумма расходовъ ведомства состав- 
ляетъ 59 нилл1оновъ. Такимъ обра-

то количество земли, какое кеобхо- 
тическихъ иачалахъ. (Смехъ). Отвер- ди)ио для веден!я коннозаводскаго 
гая смету, соц!алъ-демократы предла-1 дела, и 'чтобы система полев.го хо- 
гають соответственную формулу пе-‘ эяЯства въ эт»'хъ земляхъ была ве- 
рехода. 1дена съ большей производительность»

Шубннабй, возражая Войлошнико- и̂ сельско-хозяйственная отчетность' зомъ никакъ нельзя упрекать ве- 
ву, напоиинаетъ, какъ на заводахъ'съ большей точностью; третье, чтобы' домсгво въ томъ, что оно беретъ съ 
хватали лошадей, вырезывали имъ били приняты меры къ уменьшен1ю' плательшиковъ, не возвращая. Напро- 
языки и ломали спины. При такихъ | убыткоаъ по издажямъ главнаго уп-' 
услов1яхъ нельзя передавать конноза- равленГя коннозаводства,— Государст- 
водства на места. (Апплодисменты спра-' венная Дума переходи гь къ обсужде
на. Шумъ слева). Фракц1я союза 17 к!ю отдельныхъ номеровъ проекта 
октября не стоить за хозяйничан1е | государственной росписи по главному 
стараго типа, но высказывается за управлен1ю государстееннаго конноэа- 
сохранен!е самостоятельности ведом- водстеа».
ства. Сокрашен«е сводится всего Hâ  Дума переходить къ раэсмотрен1ю ____, _____
22,000 руб., следовательно расхоаова-,сметы отдельныхъ номеровъ росписи. 1с1и обогощаютъ и беэъ того 6oia- 
Hie и отчетность поставлены въ Лв 285 объ отпуске 116,186 руб. на'тыхъ крестьянъ. Общая совокупность 
ведомстве удовлетворительно. Ведом-'содержа1»е центральныхъ учрежденШ. | результатовъ деятельности кресть- 
ство эемлеустр-чйства само нуждает-- Номеръ принимается безъ изменена, (янскаго банка при содейств1и земле- 
ся въ реформахъ. Оно все къ чему Номеръ 286—объ отпуске 32,650 р. (устроительныхъ комиссай даеть со
то готовится, все собирается что то на разные расхоаы по администрацЫ | вершенно иные итоги. Въ 1907 году 

(Апплодисменты). _ Неужели! принимается безъ прешЯ. Номеръ | домохозяевамъ, владеющнмъ менее 
съ|287 объ отпуске 100,000 руб. на[трехъ десятинъ, продано на дворъ 52

тивъ, оно обогощ 1етъ государсгэен- 
ную казну своею деятельностью. Точ
но также совершенно не верно были 
приведены цифры, характериэующ1я 
вл!ян1е землеустроительныхъ комиссШ 
на дело пр1обретен(я земель для кре- 
стьянскаго населены. Тутъ было ука
зано, что землеустроительныя комис-

сделать.
для такого колосса какъ РоссЫ
ея конскимъ населен1емъ въ 32 мил- сооружен!е иреионтъэданЫ. Бюджет- 
Л!0на годовъ не стоить иметь отдель- ' ная коииссЫ предлагаетъ кредитъ 
наго ведомства. Наблюдайте за этнмъ, уменьшить на 9,364 руб. 
ведомствомъ съ какой угодно стро- 1 ГлавноуправляющШ коннозавод' 
гостью, давайте ему как!я угодно ди- j ствомъ обрашаетъ вниман1е что ис- 
рективы, но сохраните его самостоя- ключаемые 9,364 рубля предполага- 
тельность. Пусть регистрируются асе|лись на постройку казармъ кустанай- 

- Долиды соортианыхъ общесгвь. (Ли- сной конюшни. KummlUh, не игвергая 
иницЫтивы общество са.мо заботится плоаисменгы). необходимо.'ти постройки казармъ,
об»  улучшены породы и сорта лоша-' Сыртланбвь находить, что суще-1 отложила ее до будущего года, чтобы

! процента общаго фонда, то  есть 
большая половина земель пошла въ 
руки крестьянъ малоземельныхъ. Изъ 
этихъ 52*/о въ руки абсолюпю безъ- 
земельныхъ крестьянъ менее одной 
десятины на дворъ, пошло 30%  еще 
30%  въ руки крестьянъ, владеющихъ 
иенЬе 8 меииинь на диорьи шлько 
18%  попало въ руки домохоэяевъ, 
владеющих» свыше $  десятин» на

дить объ аграрной политике прави
тельства нужно не только по целяиъ, 
но и по способамъ, какими она 
осуществляется. Способы эти сво
дятся къ двумъ главнымъ цейств1ям^ 
пр)обретен1Ю запасовъ земель для 
оаспоряженЫ ими и землеустройства 
какъ на этихъ эапасахъ такъ и на 
земляхъ, уже состоящихъ во влад! 
н(и крестьянъ. Въ при'чененЫ перва- 
гэ способа была произведена въ 1906 
году покупка слишкомъ больших» 
пространствъ земли и произошла из
лишняя трата государствен, средств» 
при переходном» времени между по
купкой и продажей этихъ прост
ранствъ. Слеаств1емъ результата спеш
ной покупки земель 1906 года явив
шейся результатомъ подитическнхъ, 
а не экомомическихъ разечетовъ, яви
лось прекращен[е операцЫ банка за 
наличные деньги. Въ ненормальных» 
услов{яхъ выдачи ссуды и покупки 
земель только бумагами заключается 
причина искусственнаго повышены 
ценъ на землю. Въ оределахъ задач» 
общегосударственных» эначен1е аграр
ной политики не согласовано съ раз
ными другими мерами правительст
венной деятельности, который по 
прежнему сохраняют» седьбкое на- 
селен)е въ положены опекаемаго и 
инертнаго челоа%ческаго MaTepiana, 
Перейдя затеи» къ Польскому края^ 
ораторъ считает», что nonbCKte кре
стьяне оставлены совершенно въ сто
роне отъ всяких» мёръ, ведущих» 
къ упрочен|Ю и развипю ихъ земель
ной собственности. Ораторъ, подро<^ 
но сс1ан09ивш|{сь на вопросе о  кре
стьянском» земдевладен1и въ Царстве 
Польском», начинает» читать речь с »  
тетради. (Голоса справа: опъ чита
ет», оиъ читает», читать нельзя).

Председатель. Прошу вас» не 
читать.

ГрабскШ продолжает» приводить 
цитаты и подробную истор1ю разви- 
Т1Я крестьянскаго поэемельнаго ус
тройства въ Польском» крае и за
канчивает», что со временем» глав
ное упраален!е землеустройства долж
но сделать землеустройство презме- 
тоиъ самостоятельных» государст
венных» забот», вне всяких» поли
тических» разечетовъ. (Апплодне- 
менты справа).

Шечковъ получив» на оснозанЫ 
статьи 104 наказа слово не въ оче
редь, заявляетъ, что депутатъ Граб- 
ск!й нарушил’» статью Ш наказа, при- 
дааъ чтен1еиъ своей тетради прсн1ямъ 
характер» обструкШи. (А1ШЛодисменты 
справа, шикан1е слЬва).

C ubM H .M dcU  исрерыьЪ НА 1S МП- 
кутъ. Заседан1« возобновляется въ 4 ч, 
55 ш.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л tP
Пр€дс%дапяь оглашаегь телеграм-' къ несчаст{ю, должны отказвтъгя отъ 

РУ о  кончинЬ быэишго члена Думы вссигнован|я средстнъ. Мы убеждены, 
Тихонова. Память покоикаго почтена что никогда гхкгударстао Росс1вское 
Ктаван{ем1|. {не переживетъ того величайшего по*

Богдановъ сиитаегь, по поручен1ю гора, о  котороиъ гоеорилъ Маркогъ- 
^MKuiH ум^ренио-праныхъ. необхо> второй. Никогда никакой брони- 
римымъ коренную реформу в Ъ д ом ст  рованный иноземный кула гъ не пос* 
и вноситъ соответственное добавлете мЪегь ьмешаться въ нашу государ* 
къ формуле бюджетной комисс!н. ствекную жизнь. Никогда государ* 
Возражение Грабоескоиу фракц!я ре- civo Росс[йское не будете поставлено 
шила отложить до более подходяща- въ унизительное положен)е, при ко
го случая, когда начнугса обсужде- торомъ его государственыыми бучага- 
■1емъсоот8етствуюш1е законопроекты, ыи можно было бы оклеивать комнв- 

Берсзовсмй-яторой заявляеть. |ты (Апплодисменты слева).
Фракц1я народной свободы въ деле Марковь— второй лоясняетъ. что
устройства иалоземел-ныхъ и беззе- 
■сльныхъ крестьяне давно уже ска- 
«ала свое сю во и огъ своихъ поло- 
1кен1-( не отступаегь. Но находясь 
теперь въ такоиъ меньшинстве, что 
■ыдвигать свою программу было не 
смоевременно. и желая принять учас-

гоеорилъ не противъ расшнрен1я пло
щади крестьянскаго землепользования, 
а гпворидъ лишь, что зто расшире- 
Hie не совпадаегь съ уничтоженкиъ 
помешичьяго зеилепольэованН|. Рас
ширить крестьянское зеидеполь.зова- 
ь(е Poccia ножетъ очень легко

Tie въ общей работе, фр<«ки1я въ осо-(сво('о но аутемъ эаселен1я пустыхъ, 
бой формуле перехода изложитъ по- > никому не принздлежашихъ орек-
Шравки. Поправки сводятся къ обеэ- 
печен1ю коииссЫ техннческинъ пер- 
соналоиъ и уведичеи1ю представитель
ства крестьяне.

Мараовь-второй отвечаетъ. Нельзя 
говорить о  каправленш политики ве* 
аомсва, разе ведомство это лишено 

ктнчески возможности вестм свою

раошхъ урожзйныхъ земель, 
путеиъ ограблены своихъ соседей 
(.Апплодисменты).

Графъ Бо6рииг"'Ш— второй привет- 
ствуетъ, что наконсцъ партш к.— д. 
ясно сказала 
земельный boi

другому; о  представитедяхъвъ волосг-|в!е eijy со  стороны Англия гарапля делаться съ иногда зазедомыиъ к о -[ вечеровъ в ясяихъ ар^нщь. П о с Л ’ ставдяющи11П1 язъ себя превосходный
НЫХЪ СОбран1яХЪ отъ владежй •■-"«•-I- -------------- ----------• ------------------------ НЛ1/ГЛЛЛМ1. влплм-i. U rfuiHu-renou-b Мл I «Tv&nla ...... ..мерк- О территориальной неприкосновен- 
вей и иоиааырей, казны и уд»лои. ностя Туршя. .Morning P ost ' yOt 
не бочее одного отъ кажлаго рода -
вл8ден1я; о  законности состава при , ждаегь Герман!», нольауюшулса.
решен1и порядка действ!й волостныхъ ! ПО словамъ газеты, большимъ до-
собраи|й, причемъ установлено, что;®^Р‘« “ 'ь Т султана, ч^мъ какая ля- 
дчя законности собран'й необходимо иная держава, и расоолагаюшую 
участ1е не менЬе половины состава [“ ногнми комоетентными въ турен- 
гласныхъ, и о  предиетахъ вЪден1я  ̂кихъ делагь согЬтникаин, вырабо- 
собран1й. |тать собствевяую схему яакедоа-

^ь заседаИн комисНм совета |скихъ реформе. Подобны» образъ 
м способстзо-по деламъ местнаго хозяйст1Я закон-! действ1й значительно 

ченъ обсужден1емъ законопроектъ уснокоешю зарубежныхъ
министерства внутреннихъ д%лъ л - '
выдЪлен!н городовъ въ самостоятель- 
ныя земск1я единицы.

ПероседЫ в.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы ннф- 
ровыя данныя о переселении въ 1907 г. 
)ГЬ Амурскую и Приморскую области. 
Въ Амурскую обд. прибыло всего 
14,521 человекъ и вернулось обратно 
86& Новыхъ дорогъ построено въ 
Амуре ой обд. 354 версты Выяснено, 
чти земель, пригодныхъ для образо
ваны участковъ, по реке Зее не ие 

згой трибуны, что нее 500 тысяче десятинъ. Пересе- 
оодлежигь спо- ленческое движение въ Приморскую

наблюдателей, которымъ германская 
политика нредставл летел порою 
трудно уяснимою.

ПАРИЖЪ. Газеты .Tem ps* и .Пев 
Debats* съ  сочувств1емъ обсуждаютъ 
ааявлен1е П итояа по макелопскому 
вопросу, указывая, что позишя, за
нятая французскнмъ правите«1Ь- 
ствовъ по отношенш къ русской а 
англЮской вотамъ. внодиё соот- 
ветствуетъ высокямъ ннтересамъ 
Фраыц1И, которая, сочувствуя ре- 
фирмаиъ въ Македошн, на первый

нокрадомъ, воромъ и грабителемъ. Но горачнхъ врев1й постановлено доле-!санный путь.
Сибирь, благодаря такому порядку, жить черезъ оберъ-орохурора предге- Омск1й гооодской ломбарде очень 
npio6ptTaeTb людей, которые состав- дателю совета мипнгтровъ, что синод» [ часто испытываетъ самую острую 
ляютъ величайшее б6дств!е для мир- opBaBaerb »гЬлесооб|»азиымъ удонлет-' нужду гь деньга ъ , отчего нринося- 
наго насеяе«1я. Эгииъ путемъ въ Си- вормть это ходатяйствомъ * ироск1 Ъ II. i mie въ эекчадь вещи большею щ- 
бири искусственно насаждаются пре- А. Сталыпмоа прмвлть м^ры къ вап- стью остаюкя неудовлетворенныма, 
ступленк и внутренняя вражда среди ‘ рещеа1х> вгахнхъ ц;гЬлкщъ пакаеув-Ь' Теперь го{>одскою думою рвзрЪшсно 
населен!я. | враздввков». .Ругь*.1 ломбарду кредитоваться аодъ вехееп

Если государство мм^етъ задачей —  iu5 члевоп Г. Думы внесло ва- въ мЪстномъ гооодскомъ обшествеч- 
рвзвнт!е хозяйственной жизни Сиби-1 ковоороепъ о оовчшев!в ввказан1й ва ноиъ банкЪ, от lero ломбарду мь декь- 
ри, оно должно положить конецъ! цохвш.ев1е лошадей ■ круовагодииаш-|гвхъ будегь значнтель-<о свободн&е, 
произвольнммъ высылхамъ порочныхъ наго слота вдлоть до ватораышхъ ра- и бйднотЪ легче будетъ повучить ссу-
чяеиовъ крестьянскнхъ общестаъ но ботъ. .Б . Б.* --------------------
приговорамъ послздмихъ.  ̂ —  Петербургская судебная палата

И безъ ТОРО Сибирь до сихъ аоръ въ течеше яввара я 4«в1>лля утвердн-
достаточно стродае1Ъ отъ остатковъ 
уголовной ссылки.

о 3?H33i С.-Х. иаш нйъ для ен л э - 

д о в ъ  переселаннеснаго управле- 
я1я.

койному peaptiuenio съ этой кафед- обл. превыси о бол-Ье ч1ъиъ въ восемь |тикп.

Въ газегЬ .Свбврская Жнань* въ 
1U2 ва 1Э07 г. напечатана выдержка 

плавъ ставить сохранеш'е единства взъ газеты ,Сл.“ о токъ, что имнисте)»- 
русско-французской вагЬтней ноли- ггво торговлк возбудило воиросъ оредъ

политику. Правительство не ножетъ‘ ры. 2 '/i года lAxde ждала и наконецъ раз» дяижен1е 1906 гола и увеличило 
я не должно становиться на путь за-1 дождалась этнхъ золотыхъ слоаъ. населен1е области на одну треть. Все- 
шиты и поддерж8и1м одного только > Но мы не забыли, какъ незадолго до го прибыло въ край 9078Э чеяов%ка, 
вида землевляд»н(я, въ данкомъ слу- созыва первой Думы... (п р ед ^ д а п д ь ,  обратно прошло 8,114. Дорожныя ра- 
Mat, какъ нравится лЪвымъ цзртЫмъ, прерывая графа. Позвольте васъ про- боты производились въ власти  на 
Крестьянска'о. Если бы насталь такой енть не обострять вопроса.Х Мы не протяженш 499 верстъ. Въ текушемъ 
несчастный день, когда ect земли c a t -1 забыли, какъ на парт1йномъ cb ta at году предполагается отьестн въ Амур- 
яались бы крестьянскими, то это быдъ к .-д лидеръ этой группы совершенно ской области всего около 450 тысячъ 
бы день величайшей гибели для Рос- »гатегорически заявилъ, что если бу- десятинъ. 
с1и и окончательнаго уничтожен{я ея деть №рьба съ правительствоиъ, то —  Высочайше утвержденнымъ жур- 
какъ государства въглазахъ всего М1’ра. 0орьба должка быть по такому во- калоиъ совЪта министровъ порядокъ 
Задача всякаго р^-зумнаго правитель- просу, который поняли бы всЪ, кото- npKMtHeHia закона 6 1юня 1904 го- 
ства— ооддержан{е интересояъ вс^хъ рый могъ бы ло;шять деревню и во- да о переселены сельскихъ обывате- 
классовъ, KpoMt, Конечно, класса раз-'просомъ этниъ долженъ быть вопросъ лей, и^шакъ и зеилевладЪльиевъпро- 
боЛниковъ. Если-бы въ и1ровомъ о б - ‘ земельный. Слава Богу, теперь наста долженъ на 1908 юдъ. 
шеьж явилось такое государство или!ли лучш1е дни, солнце взошло надъ ХАРЬКОВЪ. Юговосточныя дороги 
скопище, которое стадг-бы на разбой-1 Росс!ей и каше крестьянство иожетъ прекратили отправку переселениевъ 
ничьи идеалы, то явились бы тотчасъ возродится— теперь ему открыто хо- въ Сибирь; aatcb скопилось 6 nota- 
■>ропые полицейск!е въ лиц% разныхъ I рошее, честное, здоровое будущее, довъ со 1500 переселенцсвъ. 
бронироеанныхъ пожицейскихъ куда- (Апплодисменты) Л1г/ллэ*ч>а» считаеть,
ковъ, которые железными ударами j что напрасно графъ Бобримсзпй ус-1 УбШетва.

иотр1(лъ въ словахъ Шингарева что |
либо новое по сравнен1ю сътЬмъ,'что СОСНОВИЦЫ. На улиц% убить по- 
всегда утверждалось парт!ей народной лнцейсюй кадзиратедь и солровождаа- 
свободы. НесомкЪнно, партия считала ш!й его зеиск1й стражникъ. 
аграрный вопросъ волросоиъ борьбы, СИМФЕРОПО-ПЬ. Ьорвавшимисяэло- 
но не о  тоиъ, какъ эдЪсь говорилъ умышленникзмн убить влад^леиъ ыа- 
графъ Бобринск1Й. Несомненно, если газика обуви и тяжело раненъего род- 
въ Росс1и была какая нибудь парт1я, ственннкъ. 
искавшая ми;.каго раэрешен!я вопро-

1главпымъ jDpaiuieMieMb веилеустр. в

•бивали-бы въ cosHSHie право соб
ственности и эаставили-бн право эго 
разъ навсегда уважать. Наше ведом
ство должно стать иинистерствоиъ 
сельскаго хозяйства и должно обере
гать интересы всехъ к-лассовь. (Ап- 
плодисменты). Не говоря, что скупка 
пемель была произведена въ пользу 
оомещиковгъ, не говорите, что обога
щаются люди, продаюш1е свои земли са. (Шумъ и сн-Ъхъ, возгласы «ого»)—

как!я-то процентный бумаги, год
ный лишь на оклейку обоевъ.

Розаноаъ заявляеть, что трудови
ки, не согласные съ аграрной полити
кой правительства, находятъ невоз- 
|1ожнымъ /мяать деньги на ароведен1е 
птой политики.

Графъ Уваровъ сообщаегь, что 
смстябристы поддерживаютъ формулу 
бюджетной КОМИСС1И. Графь понн- 
маегь, что левые противъ ведомства 
вемдеустройства, ибо въ мысляхъ 
у нихъ не землеустройство, а земле- 
раэстройство. (Смехъ и алшюдисмен- 
ты) Должно иметь въ виду, что ье* 
IQMCTBO землеустройства до сихъ поръ 
■ъ силу разныхъ условШ находилось 
гьэавнсимости отъдругихъ ведоиствъ. 
Въ данное время следуетъ не крити
ковать это  ведомство, 8 дать ему 
ЛОЗможность съ могущественной по
мощью Государственной Думы занять 
то положен!е, какое оно должно за
нимать въ Росс1и, ибо весь корень 
будущности PocciH находится именно 
въ деятельности главнаго управленЫ 
Пемлеустройства. (Апплодисменты).

Опоывйнинь резюнируетъ прен!я и 
указываетъ, что коиисая не вторга- 
нась въ область земельной коиисс1и, 
а ограничилась лишь бюджетной сто
роной вогросг

Претя исчерпаны.
Формулы трудовиковъ я кадетогь 

отвер.'аотся
Формула бюджетной комисс1и съ до- 

волн н’еиъ. оредложеннымъумеренно- 
правыми, бужетъ передана въ телеграм 
иахъ агентства. Дополнен1е умеренно- 
щювыхъ г.ласитъ: «Признавая, что глав
ное упра«ден1е землеустройства при 
современной своей о.ганнзацЫ не мо- 
жетъ удовлетворите-'ibHO кшолнять 
зежащихъ на неиъ обязанностей въ 
отношен1и обслуживан1я мнтересовъ 
русскаго сельскаго хозяйства, какъ 
основы благосостоак!я русскаго на
рода.— Государственная Дума выража
ет»  пожелан1е, чтобъ возможно ско
рее осуществлено было преобразован1е 
гдав!гаго управлетя въ самостоятель
ное министерство се.1Ьскаго хозяй- 
стпа обезпеченное достаточными ех д - 
сгвамн для pluieHifl воэла'аемой на 
него задачи для подъема русскаго 
сельскаго хозяйства».

Дума переходить къ обсужден!ю 
сметы по нумерамъ росписи. Услов
ные кредиты оставляются къ усдоа 
ному отпуску. По J6 253— противъ 
сокращен1я на 15,400 руб. кредвта на 
рв.змые расходы а£министрацЬ|, высту- 
оаетъ трварищъ главноуправляющаго 
Иаачнцглй.

Док.’шлчккъ Опочининъ заявляеть. 
что все прнвехениыя товаришемъ 
гминоуправля1гшаго разъяснена были 
въ раэсмотрент бюджетной коинсс1и 
I  коииссгя все-таки высказалась за 
уиеньшеи1е кредита.

Дума соглашается съ заключен1енъ 
бю.1Жеткой комнсаи.

Прл голосований 245—объ уве-
KHHeHiH на 472,450 руб. кредита въ 
4.619,040 руб. на содержан1е земле- 
устроптельныхъ коиисс1Й, — Ш  ;нга
ревъ, оть имени калетовъ, аанвляетъ: 
Пркэнземъ въ высокой степени важ
ное эначен1е дела землеустройства 
въ государстве. Передъ задачей зв' 
Ke-Tuiiaro устройства громадныхъмассъ 
Крестьянскаго населены бледнеютъ 
все остадьныя иелк1я дела. Къ не- 
счаст(ю, зе.мельная поли.ика прави
тельства съ нашей точки эре- 
н1я ошибочна. Мы убеждены, что го
сударственный быть русскаго 
разрешить во ipocb землеустройства 
мирнимъ .законодательнымъ путемъ. 
Мы протестовали бы пготивъ всякаго 
нао<:|1и.таеннаго способа разрешен1я 
вопроса, считая его гибельнымъ для 
страны и безре.'>ультатнымъ для 
се.)ен!«! Считая, однако, нынешнее 

-;лгн1е зечтельиостй земтеустрои-

И н о с т р а н н ы я .
это была партия народной свободы 
(Смехъ и шумъ. Апплодисменты. Зво-' ПАРИЖЪ. Агентству Гаваса со- 
нокъ председателя). Господа, можете общаютъ нзъ Паррица: ПислФ ино- 
клеветать сколько угодно на naprio гократныхъ со6е 1гЬдс*ва1ий съ  ко- 
народной свободы, мы къ этому при- Эдуардогь Асквить принялъ
выкли, но надо положить конецъ сво- ^ ,  лбпмояя1пв впиаго мяби-
боде злоупотребленЬ! фактами. То, оОрааоваше воваго каСи-
что здесь говорилось,— дожь и кле- ____
вета. (Общее движен1е въ зале. Воз- БЕ-РЛИНЪ. Миннстръ впутрен- 
пасы справа «это непарламентарно»), нигь д*к.гь ваавачилъ и.збран1е вы- 
Единственная группа, здесь представ- бортп ковъ  въ npyccKifi ландтагь 
ленная, которая имеетъ право гово- па 21 мая в выборы депутатов» 3 
рить, что гъ аграрноиъ вопросе сто- ионя
яла на точке зрен1я всехъ сослов1й, ЛОПДОНЪ. Иа годпчпомъ еобрс-

это—пзртм народной свободы. (Ап- 
п.юдисиенты съ кадетскихъ скамей.
Шумъ и смехъ).

76 245 росписи принимается w« ,, 
умлач,н1€иъ на 472,450 рув„ прешо- постр-.йки не то-

Bin института морскнхъ инжене- 
ривъ U кораблестроителей прочн- 
гаяъ ивтересимй докладъ генерала

женнымъ бюджетной комиссией. По нуш ягь в не опрокидывающпхся 
«Nb 248—с  кредите на аренды возра- судов». Автор» доклада в »  пасто- 
жаегь Розановъ. яшее время находится В’ь Петербу

Отвечая ему. докладчик» Опочннинъ рг^. 
замечаетъ, что сумма эта легализо- БУДАПЕШТЪ. П а л ата  деоу - 
ваиа и долж’-а быть принята согласно т а т о в » .  Векерле, отв’Ьчал па за 
икону J* 248 росписи принимается „  относительно Дукайско-

.лр'атниескоа дороги, скаають: 
Гр^фъ БобринскШ второй въ виду .Австровенгерекая «ояари я  не 

того, что его о^яснем:я по яичному яш еть вавоевашЯ на Баднцнахъ, но 
делу очевидно должны быть подтвер- выоолвяеть там» цивилизаторскую 
жлены доказательствами, просить раз- ииеию. Поэтому мы поддерзкива- 
решить ему представить свои обьяс- ем » жед1;анодорожныЙ проект», ко- 
нен1я въ следуюшеиъ эаседан!и, ког- торый также с-тужит» экиномнчес- 
да Дума суиеетъ разобраться гь томъ, кимъ н цивилизаторским» ц'^зям» 
кто сказал» ложь и клевету (Аппло- Борочемъ дорога находится еще 
яисненты центра и справа). зароаиш*, конетныв оунктъ. ие

ЕаллотировкоВ единогласно Дума главное вап|и.|и,рн1е
разрЬваетъ графу Бобринскому о т - , “ "Р ® ™ ™ “ ' яаправлен.е
ложнть объяснешя но личному дЪяу установлено. Мы не относянея 

враждебно къ проекту Балканской 
дороги к »  Атр 1ат11ческому морю, 
напротив», оказываем» ему содфй- 
CTBie, поскольку о н »  ве паносигь 
ущерба вашим» торговым» иитере- 
ресамъ*. IliUiaTa npuna-ia с »  одо
брением» валрлен1я мииистра-прези- 
дента и постановила принять вхъ 
къ свед^нш .

БЕРЛИНЪ. П осте  ожяв.тенныгь 
прен1й вакипопроектъ о собраниях» 
п сою зах» принять рейхстагом» 
в »  третьем» тген1н KOMHCcie мои- 
менвым» голосованием», большим- 

ПЕТЕРБУРГЪ. У министра иност-[схвомъ 194, противъ 1G8. Рейх- 
ста г»  принял» въ третьем» чтеши

до следующего заседашя
Оглашаются текущ|я дела, в» ток» 

числе запрос» о  незакономерных» 
действиях» генерала Думбадэе, доклааъ 
комисс1и о  времекнонъ устранен!и 
членов» Думы, привлеченных» къ су
дебной огветственности, относитель
но устранен1я члена Думы Косорсь 
това

Заседание закрывается въ 7 ч. Сле
дующее 29 марта въ 11 часов» для 
продолжен(я сегощ1яшней повестки.

Р аугъ  у  министра иностр. ^fjTb.

ранныхъ д-елъ и госпож > Извольской
состоялся блктяш!Я рауть, ™ 80ГО-|тцки(в НОВЫ1 биржевое ааковт, 
оомъ црясутстижию около 1200 20+, нротивъ 168.
яуъ Жк-ь PavT-i. vniv-л'пили nnurwri-T- * “

ЛОНДОНЪ. РеДтеру телегряфн-' км  дел о оерелач* частя зама» яа сеа.- 
рують взъ ToKto; По словамъ здф- важявм ааг]нввчваго я]юмзвг|дст8а. 
шинлъ тазетъ, /гМств1я Соеянпея- Л'Н'Гововся np o ,w ., аъ |!Ю8го- 
нылъ Ш татовъ относительно рус- »  "  и.аевяихъ гклалахъ. вааодямъ 

,  „  TJ отечеттвевныхъ фабрнаавтовъ въ аъ-
СКОЙ адиинистрашм въ Манчжурж воддержав1я UxecTBenHoA оро-
фактнчеекя ваправ.1ены против» мышлеввостн; если зто девствителлво 
японской администрацш. Японское такъ, то неы)льно возпнкаеть вопрос»; 
министерство иностранных» д^лъ че>ъ-ве отечествеиаая вронышлен- 
опровергает» это, сообщая, что не вопъ аамевить п^юваводство загранвч- 
допускает» мысли, чтобы Америка выхъ с.-х. машин»? Насволыи мне
стала npoTUBHTitCM въ настоящее 
время образу действгй Ядош и въ 
южпой Манчжур1Н.

БУДАПЕШТ^. Палата депута
то в »  прнияла упрощенный парла- 
иентешй наказ» съ тем »  лишь 
ог 1яничен}емъ, что вопросы o6mie 
Д.1Я ABCTpiH и Вевгр1и, и векино- 
проекты о  новобранцах» пэъемлют- 
сл из» дЪйств1Й уорощеннаго на-

ВЪНА. ,С ог. Bureau* телегра
фируют» и з»  Ковстантиноподл: Въ 
то  время, какъ деягельыость бол-, 
гврскихъчет» в »  монастырском» ви-' 
лайетЬ заметно ослабела, замечает
ся усилеше деятельности греческих» 
бандг, Получивших» аыачптель- 
ныя подкреплены язъ Грса>и 
Центры греческих» банд» находя
тся в »  округе Гребены, Блассоны 
и Флирпны, где въ трех »  местах» 
несколько конитад»(1ев» частью 
уже взяты въ плен» войсками, час
тью убиты.

КОИ(ГГАНТИНОПОЛЬ. На этой 
неделе ожидается прибыле двух» 
Гщталшнов» регулярных» войск» 
въ Вив»; олновременво должно со
стояться обещанное удаление чи-
иовипковъ, виil(лA>t^rъ нтх нзб1еш'н 
армян». На днях» прмбуде!» в »  
Ван» и з» Эрзерума турецкая комне- 
с1я для ре«^<риы жандармер(р. 
Турецкая комиссия под» председа 
T&fUaCTBtiM» Асланъ-ж{)ендктехнич1‘С' 
каго советника минвстерства обще
ственных» работ» выезж ает» на 
этой педелё въ Мнтрогишу для 
совместных» с »  aBcrpificKoft комис- 
cieA изысканий Сапджакской доро 
ги. Отношеше ajCaMaeB-b къ доро
г е  обсуждалось в »  Сеннце собраы1и 
албанских» cтяpeйш инv Албанцы и 
aBcrpiflcKie сторинникн увери.ти ос- 
тальпых», что дорога строится сул
таном», а ве австр1йцамв, почему 
со б р а те  решило не прваятствовить 
изыскаы{ям»
—  Х одят» упорный слух», что один» 

пзъ коигр»-мии<щосцев» сопрово- 
ждаюиий къ острову Корфу яхту 
.Взнедин»*, затонул» отъ взрыва 
котлов»

ТЕГЕРАНЪ. Bc.TfeflCTBie резкаго 
вмешательства энджумевов» в »  ра-

язоестоо, гь Puccie совершевпо не Ды* 
рябатываитсл засодамн eocmjku, грабам 
ктты я ы сноповазалки— жвев, вы)>а- 
батывяемыя'Хе хвем-санос'броскв въ 
очень небо-1ьшомъ количестве аекото- 
рыни вавпланн— очень тахеды, вдохо 
ковструи|.ювацы в юрогн но ntut 
{ваарим1 рь, хвеи-самосбр. завода бр, 
Э.1Ьвирти стоять по каталогу 210 руб., 
завода я^^еннкст * около 230 руб. я т. 
д. при тоиъ Taaia машмвы еще арм- 
ходмтся П(юдамть съ некоторой над
бавкой на првйсъ-кураатвыл цени; 
тогда какъ машины заграннчиаго про
изводства въ Снбмрн продаютсл по 
176— 185 рублей), кроне того, у на- 

'тиаъ русскаго производства— ставятся 
чугуиыа частм— твердаго матер|ала ■ 
поэтому оне более цодверхевы ломкЪ;

ла 45 арестовъ озъ G5, налохеавых» 
коммтетомъ по деламъ печати ва бро
шюры и першдяческш xutahia. ,Р . В.*

—  иродседатель. 1)ет. пф лумы Уш~
xoBctifi 19-го марта въ BartaaBiu осо- 
баго орвсутстви городской управы эа- 
KBiu», что, по его С8едев1ямъ, про- 
ебгь обравовав>а въ Оетербурге осо
бой нуййцваальвой волвщн для испол- 
веви всяких» ооручев1й городского са- 
моуоравлев1я решеи» мввистерством» 
ваут1>е8вихъ делъ въ волохнтельномъ 
смысле. Соответстведный ваковопро- 
ектъ въ скоромъ в(>емевв ввосвтся въ 
Госудя])СТвевную Думу. ,Речь“ .

—  Въ московскомъ уваверснтсте об-
рааовалгл конм'>етъ оочмда до оргава- 
зящм чествовави Л. Н. Толстота К»- 
ивтетъ, въ составь хотораго вошло £ 
студентовъ, обращается ко всему сту
денчеству съ upHAioxcutoMb иред|>арм- 
тельво выработать ту форму, въ кото
рой студедты мсгуть првсоедвияться 
гь общнмъ чествовав1жмъ велвкагода- 
сателя. *Н. Г.*

—  Ыввметр» торговля ж оромыш- 
леввоств Шипов», какъ пе{>едвегь alia-

I подъ гмм вещи.

MapixRiiini.
{БиО^потеиа въ критичвекомъ пыле» 

жвмш.)

у  нась в» гооола существует» «яб- 
л!отека, подъ назвач1еиъ: «Мар1мнская 
городская общественная 6H6jrioTCKe».

Но прежде всего— объ атомъ еж 
нязаант, которое иначе может» ввес
ти читателя в» забвумсден)е. Можно 
подумать, что библиотека эта органи
зована горадс! имъ общественным» уа- 
равлен1ем>, или-же, по крайней мере, 
что она находи гея подъ покровитеаь- 
ствомъ такового учрсжден>ч. Не эяесв 
ничего подоб1вго  отнюдь не быввло.

БиОдюгека эта органмэо.'Вча иск
лючительно на частныл средства, око
ло 4-хъ яетъ тому казадъ. Гороккоа 
же общественное управлеМе какъ 
первоначаяьно не принимало т у т »  
никакого учасг1я, такь и гь даль
нейшем» по cie время не оказывичо 
ни ма.лей!1>*й субсидии.

Руководительство делами этой би^ 
д)отек#—согАпсио уставу— принадле- 
жит» праалек1ю ея, во главе моге-

т а  Гаа.', аонгеа. n»6maai«i^^raj*TH. „ „ „ „  нраас^аатель— кын*
ване[>евъ по(Ггявпть вонрогь объ от
мене порто-4'рвяко ва Дальнемъ Вос
токе впредь до проведеви Амурской 
хедезвой дорога.

Р у с ск а я  п е чать.
Въ последней речи октябристскаго 

депутата г. фонъ-Анрепа оо вопросу 
о  кредитах» на народное образова- 
Hie есть два характерных» момента.
Во-первых», его выпад» по адресу г.
Ржонда и въ его дице— по адресу 
всей польской фракши. Э тот» выпад» 

далее фабрякадтн руссве очепьвеввш - столичная печать характеризует» какъ 
мательно отвосятеж гь жзгоговлеош «грубый и основанный на передержке., 
запвяыхъ частей, благодаря чего ча- Но если эгогь  выпад» некоторые 
ств одного типа очень часто невозмох- (•*4' ним» не принадлежим») отно- 
по ваменвть безъ особой пригони1 Ках- оятъ къ личности фомъ-Анрета, не 
дый раз», для чего пряшлось бы ведая за него ответствсн,.с*й всю 
крестьяаннт— потребителю жметь въ фр*кц1ю октябристогь, то ^  на рея- 
споемъ хозяйстве целую малеоькую ifoCTb откровенное освещен1е задач» 
мастерскую, да н ве каждый крестьд- "  целей всеобщаго обраэован1я есть
внвг гпг.»и к л съ тм оа| '«6«то»4"’ п». Х ° " « ^ „ ь ш Г ‘ к ^ о ‘* 1ю т о т  1*Я>о*™Быть молбвтъ, министерство торговли Ш** У** раньше всего потому, что 
пг^едоолагаетъ вамекить веречислев- «азгляды* эти никемъ нзъ послеяу- 
вия машнвы вы^жбатывающимнея ру^ ющи>ъ октябристских» ораторов» 
гкимж заводами хатками .лобогрейка- *4* были опровергнуты, Г. ф о«»-Ан- 
мв“, то ВТО едва-лм удастся, так» uain. “ « W  про-*и“ -ь сказал»;
эти нашмвы отходить въ область ста- ' « 4 ^ —  —

ровой судья 1 уч. MaoiMHCKBr* уезда, 
К. Е. Стсбдин>.-Камекск1й.— Состав» 
правлен1я выбирается нзъ членов» 
библ1отеки, каковыми может» быть 
каждое лицо, хота-бы и не состоя» 
щее подлисчмконъ, но внесшее 3 р. 
въ голь. Иэъ та.човыхъ взносов» со
ставляется собственно ooco6ic бяб- 
д]отеки.

Къ началу текущдго года wetio 
подписчиков» состочдо до 50 чело
век» Членоеъ— же бнбл1отекм къ 
этому— ж^ времени было всего толь
ко 5 человек», так » что и членов» 
правлешя выбирать оказалось на из» 
кого...^

Иэъ только что приведенных» дан
ных» ясно, что м8тер1альное воложе- 
Hie библк)теки далеко не из» проч
ных».

И вот», председатгль ораалекЫ г. 
Стеблин»— KaMGHCKiftj взывая к »  жщ. 
теляиъ г. Мхр1ииска о  сочувстж1н ж 
поддержали библ{отекн, созвать въ 
начале нлетояшаго марта собраяйе 
членов», на котором» вопрос» о  судь
бе  самой бибД10текм ставился ухе,

«Осном жихкм есть борьба. Да. Это 
, ,  правда- Но когда къ этому арнбавляклъ.

рмви ■ в^рроатво въ ведалехонъ буду- классовая борьба, что это
щеиъ будут» достоян]емъ музеев»; есть борьба сослов-й, и когда это гово 
сибиряк» погребатель ухе вполве оце--Р” тъ юкольмый учитель, то я скажу: упасм 
H ..J  ве « т . в и  р , « т ш ,  вро-
взводства, ВО и вацлкячпаго. а потому тРуссю'я ВЬдомости* жоражаются 
цуюлавать ему таковыя ве легко. * оратором щ

Коиечво подде{мкаь10 отечесгвеввой бы хотели авать, говормт» лзета,
промишлсногчггн для Poccia важно и сделал» ли самъ для себя почтенный пред- 
очень хелательво, во для втого гг. седатель думской обрагомтельной комис-

7и'-
ио TOJ40 о л о »  оолдерткН и понощ» ...гь, ,г р о * „  p«:ci» пожЛвнн. пу- 
кязоы. а вухна прежде всего cBtui галом», что, восклицая: «школа должна 
нницитива и деятельность къ расирсь быть тем», че»»  мы хотим», или пусть 
гп«ве,мю . t s  цр..нз1Ю4ПШ C I* «  SOM-
ледельческаго населеВ1л Poca’iU u ко-  пор^бы, которая способна вызвать эосхи- 
оечоо о{»рхде всего стремлев1е къ усск шен{е у самых» краЛиих» ст последова- 
ве11П1евствышн1ю своихъ фабрикатов» ттдей- Неужели для представителя нацюн^

' ■ Z. _ листив» гь Думе таких» соображен1йh ПНЫН.СШЮ ршюнншъ цфиъ на ге- „  „щ к.вуогь, рввъ аъ его сем-
К08ЫС, дабы аст]>ебятель нхъ вр|оо(>е- знкрадывлется стрпх», что в1кольный 
тялъ не ыагиьео ему продаваемое— ж учитель может» с »  гем» нибудь повести 
во гвоент хеланш в съ охотой. |речь о борьбе сосдоти? Если так», то это,

Что-жп клглтгд ппмыечеяи жъ рас- тр«>“ фъ Дяя олртш, которая счи-Что-хе мсаепся ирнвлеченгя аь рас таетъ, что допускать каюе-нибудь имы«
прост(ц|вев1Ю вышеуказанных» ма- стимулы лю.хкихъ действ1Я, космекляссо- 
шиьъ переселевческихъ складов», то амхъ китерегов». является нелроститель* (Боевран/бн/е 
это едка-ли логвчно, вотому, что цель мой обществгнкой наивностьо.
. « т . , » ы . ъ  с ъ 4 .л о .ъ - « т ъ .р « т ъ . « -  «  r S
ну-земледЬльцу по впзвохвоств лучшую на школу, какъ ока есть,—всю ча-

спиряженш иннпстрв юстиши, no-Ijigm iBj д оц яозиихво дешевой цене, шу своего партШнвго преэреи1я н гнева,  ̂
aveAHiA, а также председатель к а -'а  ве служитьагентомъ росс1йгкяхъ про- представитель соц1ал»-демократовъ гьДу-.шего уезда получают» о^ ятн о жро- 
бннета по.а.ш  вь отцг.вку. Ш а«ъ .ышле.ннеонъ нъ уще^бъ н<пре6»т«я. “ pm "  ^-.^пейскут Poccim нше

быть ей?., т. е. закрыть— ян ее сов
сем», или-же постараться мр.олечь 
капитжды, изыскать вообще средства 
къ  дальнейшему сущест1ювжн1ю ем?— 
Прм этом» же было шсьжлаьо по- 
Жела»>}е7 чтобы члемамя съ враэомъ 
ГОЛОС? на ссвеа|ВН1ях> о  положен(|| 
ведь бмбл1отекн являлись бы и вод- 
писчики всех» разрядов» (Оезъ у»- 
даты собственно членских» вгносогь).

Нельзя не высказать съ одной сто
роны разумеется, геречаго оожедр- 
нЬ> о дв.8ьнейшсмъ сущестжсеан'и и 
даже с  разцьегЬ эгсто с т о п  п о л о  
наго учреждена, а съ другой— край- 
кяго удивлек1я. Неужели МарЫьское 
городское ynpaaieHie не откдикнется 
на этот» призыв» и не оридетъ на 
помощь, и  неужели, наконецъ, сами 
обыватели г. Мар1инск&— въ котором» 
числится теперь не мекее 2Q.000—вей 
поголовно останутся лишь безучаст
ными зрителями разрушен!я зтого 
счага аросБещенш?

Обыватель-

ПетропЁвловсШ), Акшол. обв.
нсдсброиачесгвенА’ОЙ 

пшсиицы. ПрстиводЬйс Tkic кражах»).

некоторые и.»ъ более иди мене« 
крупных» хлебных» экспортеров» на-

« I г« • L < 4. иудх«т» I “ т-не Привял» отставки, обещ ав» ми- В » заключевш хотелось оы вадъ- вительстволгь креамты. Htr»,—отвечает»
ниствамъ поддержку. 25 манта весь главное ущяалея^е воолве вожак» чашг^лигтогь.—«д а  бы юко.ту

г 4 |< ________________ _ .  . . . . , .1.мъа>ъм.та яъ nvi22iy-b ПРПЖаЛК ВЫ. МЫ бЫ ПОВСЛИ се-состан» кабипета поставит» мед- 
жилнеу ультиматум»: или ограниче- 
sie  С8оевол1я эыджуменов», u.iu 
отставка кабивета.

ТАБРПЗЪ. Вместо подавшаго 
в »  отставку Ф«-рианъ-Ферия прави
телем» Азербейджаш ваавлче1гь 
Мухбмрус»-са.1таме.

ло ек ». Рауть удостоили присутст-, Г " " ' Ц '
,1е«ъ кжк1<! кн«зь Влвввтръ Алек-[ закрылся aarian. до 25
самдрович», герцоги М екпенбургъ-.з^Р^"'
Стрелицк1е, князь Черногорск1й co l ВАШ1ШГТОНЪ. Сенат» утвер- 
свитой и королевич» сербск1й Алек-|Дил» расходы на военныя нужды 
самдр». Присутствовали министры Го- в »  сумм*е, превышающей на 20 нид- 
сударственныхъ Совета и Думы, дип-]л1оцов-ь прошлогоднее accuraoeauie. 
ло«атическ1й корпус», преяставителм | На возведете укрФцлеы»й сенат»
вьюшаго общества и русской и ии®*[раар'ешвл» кредиты въ сумиФ свы- 
странной печати. 2  иидл1онов» жолларг«в».

Судь. I СОФ1Я. Всл1>дств1е столкнове>ия 
«между двумя офицеранн и рея.1 кто- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружном» суд%|го»т> сошалистичеекпй газеты ве
сь участ1емъ присяжных» заседате-] чером» произошла большая couia- 
лей слушалось дело о п'еческомъпод-|дистическая демонссрашн противъ 
данном» Сакилари«-ъ, обвинявшемся въ|армп1. Была вытребована кавалергя 
ограбленш своего товарища. Пр'<сяж-1]^^|{(|фестаиты разсеяиы- 
ные признали Сакилариса виновным» j БУХАРЕСТЬ. О нать принял» 
въ грабеже. Суд», единогласно приз «вотированныйпалатойзаковъореор- 
накъ, кто ргшеныкъ "Р1с«»ныхЪ|
осуж.енъ невинный, на OCHOBHHIHI с .__Н-.*. ____— «
статьи 818 устава угалотнаго cyTO-l ЛОНДОНЪ. .Standart , говоря о
Производства определил»передать де- П*'-'*®"'®” ’ ** переговоров» по макв'
ло на разсмотрен1е новаго состава |Доискому вопросу, высказывает», чго 
присяжных». |Отказ»Ангя1и согласчтьгя на какое

1лнб« эфемерное р1;шен1е вопроса 
В ъ  coB iiH  п о дЪ яам ъ «йсг>/аго хо- ыожетъ въ конц'Ь концов» принести

Тонскъ, 23 карта.
Высылка пороч

ныхъ члбновъ хре- 
стьянсннхъ об

щестаъ въ Сибирь.

BBirLcuTb DpeAJoxeaie мивнстерства 
торговли съ точки speuia отечестнев- 
ной П)«миылеивостм съ одвой сторо 
|ч»цы U со сторовы интересов» оотре- 
<>uie.ia снбирава-аемледельца съ дру 
гой I дястъ оренмущество ввтересвмъ 
посд'Ьацкго.

С— овъ.

n o c л t д н iя  и зв ^ ст'ш .

эянстиа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседанЫ второй 
KOMMCciH совета по деламъ местнаго 
хозяйства проаолжа.юсь разснотрен1е 
законопроекгл о в'длостномь управ- 
лежи. Приняты статьи о  недопуше- 
Н1И передачи права голоса

Ме/ц-п-хъ комисс1и непр1емлемв1нъ. мы{сгныхъ собраншдъ однимъ гласным»

НЫХЪ ссыльных».
Само правнгедьство раэсматриваегь 

теперь Сибирь, какъ  иногообЬщао- 
шую зем ;едельческую колон1ю, куда 
оно напраьляегь поток» переселен
цев». Можно ли навязывать краю съ 

^ (Ноомально р.авия юшейся экономи-
ее к»  необходимости оредприпять! противооб-
самостояте.1ЫШЯ д^йствш . Гааета ( „  опасные? Въ
советует» правительству не особенности нежелателен» п,.итокъ
ж ать султану, а  jrbScTBuBaTb сов-[ду(.,^дддцухъ по полозрен1ю въ ко- 
м'естно с» ним» для достижен1Я нокрадстве и других» видах» воров- 
cnoKoftcTBi'fl въ И акедожи, и Ло-|стьа. Высылка таких» лиц» является 
стпг

da последнее 
время гь Евро
пейской Росс1и,
00 газетным»
Сведен1ямъ, уча

стились случаи высылки порочных» 
чдеьовъ крестьянских» обществ» по 
постаиовдении» схидоэъ.

Эта своеобразная ссылка, являю
щаяся пережитком» гзгляда на Си
бирь, какъ на отверженную и гиблую 
окраину, была сохранена законом», !в*'*льиаковь, всп11авяяковъ и т. д.  ̂
отменившим» ссыпку за уголовный - иСлово .
преступлен1я Однако представляется —  Сообщают», что ммниггерст1к> юс- 
совершенно очевианымъ. что Сибирь твф « пврвтл.чрво сообщило члеаачъ 
ДЛ'1 npicMa ссылаемых» по обществен-1 oitoxypopcxaro вядвора о иосл1чАНМХЪ 
нымъ приговорам» имеет» не больше, гязълсаев!яхъ В|>ввнтелхтвую“1йго се- 

'основан1й, чем» д>1я пр1ема уголов- вата, согласао которымъ првиаддеж-

—  Мвпигтерством» вяутрепввхъ 
делъ ряаослапъ губернским» првсутст- 
eiuMb т1«ясаортъ оечатыыхъ 6рошс])Ъ 
.XyroitcKoe («Bcejeuie н эсмельвяя еоб- 
(твеииостьоозаюву 9-гоноября 19U6r.* 
для беаалатяой раздачи крестьявамъ. 
B u eo ircb  тем» мввистерствомъ эъ осо
бой» яирсуларе рекомевдуется аопуля- 
раавровать идею веорикосвовепяости 
зеиельвий собстаеввостн путем» уст- 
выхъ бесед» съ к|>естьяна11и эеисквхъ

ыостъ гь сошв-тистичесЕвмъ органнза- 
ц)лкъ, ве всключал и С.-Д-, должна ка- 
■тться во 1и2-й ет., а не 1 2 6 -й.

,Р. В.*
— ^(маястерстм путей сооб1цен1я 

решало 01ювзвестм техвическ1я в:тыс- 
кав1Я дли гпедняе1пя Балт1Дскаго и 
Чериаго морей кавиомъ н шлюзова- 
В1емъ Dcjtoroifb Диеп()а, съ утплвза- 
шей Buepriu оадешя воды дда коммер
ческих» цТаей. ‘

гь руках» дгржали вы, мы бы повели се
бя ие так»: иы л с̂таралиск бы совсем» 
всякую школу уничтожить. Кто же оказы
вается вря этом» оатр1отмч1гее7

По Сибири,
(О т »  собегзем  корроспоидентовъ).

Ohckv
Иэобилующ1й деревянными аост- 

ройками Омск» жиьегь въ трепет
ном» страхе отъ воаиожностм пожа
ров». Волей-неволей у омичей оро- 
бужожется интерес» къ захировикиу 
было местному вольно-пожарному 
Ш'г'стпу. Месгный общественный банк», 
ичеюш1й у себя въ залоге масс/ го- 
рооскихъ строежй и потому заинте
ресованный въ и х »  пожарной бе.ю- 
пасности, энер1Ично вербует» чле
нов» вольно пожарнаго| общества иэъ 
своихъ кл1ентогь, аааисывдюшихся 
въ названное общество весьма охотно.

Изъ омских» газет», конечно, уже 
ИЗВ1.СГНО о  самоуб1йстве местнаго до- 
бавочнаго судьи Гайденко. Это срав
нительно еще молодой человек», гола 
три—четыре тому назад» преератив- 
ш1йся гь сонершенную раэгалнку. По
койный, тогда красивый, здоровый че
ловек», изъ ревности нанес» одг;ому 
яйцу яъ местном» общественном» соб- 
ран1Н пощечину, за что тот»  выст
релил» нзъ револьвера и нанес» тяже
лую рану Гайденко, сделавшую его ив 
весь век» калькою и доведшую въ 
конце концов» несчастнгго до само- 
уб1йства.

Весною прошлаго гоя» навоз» да- 
лнли на улицы гь самую распутицу,

ницу, сказввшуюся сырою и сдежа- 
•оо. Есть основан!» утгерждатц что •_ 
эо?врзше»|!е нгдоброкгчест веннаго зер
на имЪет» место и гь других» ряйо- 
ках» края. Явлсн1е, конечне, весьма 
досадное, могущее создать у  ю к у - 
патедей далеко нежелательное ор е^  
жубеж1 ен1€ к »  сибирскому хлебу, н 
именно въ то вр:мя, ногдв требовяже 
на него особенно значительно.

Надо признать вмггу самих» сель
ских» хозяев» гь томъ. что пшени- 
ия окаэя.тагь сырою. Если уборка ея 
производияась гь дождливую пору, то 
даже съ виду спешности сдачи скуп
щикам», нельзя было отказываться 
огъ  просушки перед» молотьбой, я 
если въ такую же точно пору шла и 
молотьба, то к после нея о>^з»тел1г' 
но нужна была просушка Съ щ-угой 
стороны, нахожден1е зерна на же- 
деэно-дорожиыхъ станц1яхъ безъ хся- 
киго предохрс»»ен'я отъ вл!ян!я неяо- 
годы неминуемо соособстьосалс его 
саежвн1ю.

Тем» не меЛе, иеобходимо-же дать 
хотя каь1я-кибудь гаранттм покуна- 
телямъ гь том», что они, действи
тельно, получать т о т »  товар», кото» 
рый сторговали; необходимо вн«ти, 
наконецъ, въ дело нашей хлебной 
торговли возможный порядок»,— гь 
тл дело, которое далеко не ограни- 
чив41ется рымкими Европейской Pocciu, 
а широко рисаространяется и ао •рО' 
деды отечества

Слово.'
—  Па заседаяя СВ-гииодя 18-го парта j въ нынешне.чъ же году 

раэсиатрмгллось ходдтанспю соьла рус- г.тыбы помойныхъ яжъ
......п уть  такогосол»йств}Я султана,'для крестьянскаго общества сам>^мъ огаго иа|«ид о заирегцени иаи18)г»е| месть уже теперь преспокойно рвз.|
котщхэв оправдивадо бы оред.1иже-1лучш»шъ и надежным» способом» раз-* пра:»да»1Ковъ 1 еа11ювъ,увисед£тельвыхъ1 брасыьаются по улицам» города,

Бъ последнее время в »  городе уча» 
стились крайне де;«к1я кражи, оре- 
ьятстэоаать которым» наша мажь 
численная полиша совершение без- 
сильна. Ср-еаи торговцев», вреи»^- 
шепьенно страдающих» о т »  люби
телей чужой собственности, дозникчи 

^ — ...благае мысль с?гэи».'»оаатк н* с э Л  
занерзш!я|ср-аств4 ьаемкую с*граж7  да» ночиОм
СТХОЖИХЪ|одрд^ В;иГЬЗИН4'ГЪ Н СкДДАОП.



№ R4 СИБПГСКАЯ ЖИЗНЬ

Нево-Кннслзевскъ к Osibbnhkii 
ръкн Оби.

В«лич»йшее несчаст1е город» Ио*о- 
Нмколаевска—то, что онь почта от- 
рЪэаиъ отъ рТ.ки Оби.

Вдоль городского берега Обя про
странно раскинулись хозяйственныя 
учреждс1ия Кабинета— ггЬсопильный за- 
аогь и складъ, затЬит! контора тон- 

'схаго миЬжя Кабинета и дровяной 
»»орг гь нисколько прибрежных*ь 
кваргаяоаъ. КроиЬ того желЬэная 
jWpora, огибающая го роль со сто
роны р%км, окончательно отгоро
дила городъ отъ Оби глубокой выси- 
кой и насы-ью и непраеоыЬрно за
хватила оо берегу р. Оби то, что 
оставалось не заю(тымъ вышеупомя- 

^1^ы.чи учреждри1йии.
Все это совершилось тогда, когда 

сше не бы.ло никакой органнэа-, 
Dbi, котораЯ'бы защитила буду- 
щ{е интересы молодого города про- 
тмвь системы хозяйства, создающей 
городу неестественное положен]е у во- 
ды и безъ воды. Вт» настояшее время 
1ш  можемь только констатировать 
тогь  фактъ, что железная дорога 
успЬла, пока городъ находился въ 
аародьшевонт» состоян1и, занять 
даже весь бечевникъ рЬки Оби,— на
строила пакгаузы, склады, товарный 
авоггъ и опутала бечеяникъ паутиною 
рельсъ.

Есть впрочемъ слухъ, что желЬзкая 
Яорсгв нвмЬрека насыпать искусствен
ный бечевникъ, вмЬсто эахваченнаго 
встестяеннаго.

Въ результат* получилось крайне 
_ Неестественное ооло*ен1в; —  горохъ, 
'^асК11нувш1йся на 8 версгь вдоль бе
рега Оби, оказа>кя лишеннымъ есте- 
Ствекныхъ вигодъ прибрежнаго вла- 
дельца—собственника. Это обстоя
тельство въ будущс-мъ доставить го
роду беэчис.ленныя эатруднен1<1, да и 
гь  настоящее уже время создало не- 
■аловажныя загруднен(я.

Начать хотя-бы съ з.тобпдневнаго 
‘ вопроса о  пароходньхъ пристаняхъ. 
Г<ч>одъ Ноао-Николаевскъ въ теку
щую кавигаи1ю р1^шилъ приступить 
1съ эксплоатацш пароходныхъ приста
ней посрелствомъ сдачи Mtcrb съ 
торговъ. Но тугь оказалось, что въ 
раслоряжен!и города всего только 
170 сажень по берегу, которыя онъ 
ножетъ сдать подъ пароходныя при
стани. На пространств* 170 сажень 
могутъ разместиться едва лишь 4 па- 
роходныхъ пристани, изъ котормхъ 
одна, по уставу путей сооОщен1я, долж
на быть общего оользоаанш; для сда
чи съ торговъ остаются, следова
тельно, 3 участка, а оароходстеъ^ 
10пмдающихся въ пристанчхъ. до де
сятка. Такимъ образомъ, предложен!е 
городского упраелешя о  торгахъ на 
Пристани наткнулось на существенную 
Помеху, которой не замедлили вос
пользоваться местные представители 
оароходствь.

До смхъ поръ вс* обск1я пароход
ства пользовались ново-николаевскимъ 
верегомъ беэллатио и потому безро
потно гЬснили^ь на узкомъ I). с<тран- 
Сти* въ 170 сажень, входя между 
собой въ соглашем1я. Теперь, когда 
городъ эадотЬ.ть осушествнть свои 
хозяйстееннчя права прибрежнаго вла- 
д*льиа, и наложить на пароходства 
шиогъ, посяедн«я предъявили треЛо- 
»ан1с о прелосташенЫ ммъ уаобствъ, 
т. е., по крайней мЪре, по 40 сажень 
доя каждой пароходной пристани. А 
такъ какъ у города н*тъ въ распо- 
ряжеши такой береговой полосы, ко
торая бы удовлетворила нужды вс*хъ 
обскихъ пароходствъ, гфнчаливао- 
шихъ къ Ново-Николаеэску, то пред-, 
ставители пароходствъ решительно' 
отрицвють за городомъ право объяв
лять торги м не стесняются сами дик
товать городу условЫ, которые кмъ 
желательны.

Въ одноиъ мэъ бяижайшихъ сгь 
< а̂н1й уоолномоченныхъ пре.:.ст8ви- 
тели пароходствъ. созванные едя пе- 
реговоровъ объ услов(яхъ доброволь- 
наго соглашенья, едпнодушно откло- 
имли торги и не безъ ве.1икодуш1Я 
заявили городу, что они, пожалуй, со
гласны уплатить небольшую огиму за 
Т* 170 сажень, на которыхъ они до 
смхъ поръ ютили ь, но сътем ъ, что
бы городъ назиачнлъ инъ общую сум
му, которую онъ намеренъ подучить 

..аа все береговое пространство, в рас- 
пределен1емъ эю й  сум.мы и раэдедомъ 
берега пароходстза займутся сами.

Собрате уполномоченныхъ не на
шло возможиымъ обсуждать предло- 

'^емЁе лароходчиковъ и осталось при 
своеиъ староиъ решен1и; после этого 
представители пароходствъ демонл ра- 
тквно прервали переговорл и съ шу- 
•оиъ покинули ааседанЁс.

Вотъ первый вопросъ, которымъ 
городское самоуправлен1е решило рас
порядиться по-хозяйски, но не встре
тило простора для своего хозяйствен- 
наго розмаха. Между темъ, эго  не 
последнее огорченге ново-ииколаев- 
скаго городского управленЁя.

Железная дорога на захваченной 
прибрежной полосе возволитъ на 
правахъ хозяина новыя сооружен1я. 
закрепляя далее свое нелравси*рное 
господство. Недавно железной доро
гой возведено на берегу каменное 
аданЁе м утрамбована каменная дамба, 
аояженствующЁе служить пристанью 
для судогь, грузящихъ на жел. дорогу. 
Гранд1о.1ная дамба, стоюшая около 
50 тыс. руб., врезается въ реку длин- 
нымъ гребкенъ въ 15 сажень.

Описанная дамба въ букяальномъ 
СМЫС1* шпротишпзаконнай дамба»', 
во 1-хъ, дамба перссекаегъ бечевникъ 
общаго польэованЁя, во 2-хъ, пересе- 

^каетъ прилегающую водную полосу на 
15 сажень вглубь р1ки и существенно 
иарушаетъ интересы судоходства, со- 

' ддавъ кепреололииьгя эатруднен1я, 
как'> мы видели, и для города и апч 
пароходствъ. По эгимъ осиован1ямъ 
го.одъ, какъ блюститель общестьен- 
наго б.лагоустройства, вправе прекра
тить эахватъ и заставить же
лезную дорогу очистить бечев- 
инкъ для общаго пользован1я, въ 
3-хъ, дамба, врезавшись косой въ 
глубь реки, грозить СН.1ЬНЫМЪ изм*- 
нем1емь фарватера реки, а именно,— 
единс! сонное теперь удобное место 
для пароходныхъ пристаней гр' 3<гъ 
Обшелеикыь. Въ кдкомъ поноыслш

останутся тогда м городъ и пароход
ства? И почему, наконеиъ, округь пу
тей сообщены и речная ннспекиЫ не 
вилять того, протияъ чего имъ надле- 
жигь принимать решительные меры.

Игах'ь, на аротяженЁм всего го
рода нетъ свободнаго бечевни
ка, а онъ дояженъ по закону 
быть. И законъ этогь  на стороне г(ь 
рода, обязаннаго имъ вооружиться, и 
въ рукахъ округа путей сообщения, 
обазашгаго соблюдать законы.

Г. Ивановмчъ.

{ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ).
Бъ Сябнрской групп*. На посл*д-

немъ заседаиги инородческой комиссш 
при сибирсхой групп* депутатовъ быль 
заслушанъ докладъ со  вопросу объ 
урегулированм эемельныхъ отношенШ 
Среди якуть.

Докладчихъ констатирояалъ рость 
«безземельныхъ» среди якутц уже 
теперь проиентъ яхъ достигаетъ 20 
и 30. Главная причина этого ненор- 
мальнаго явлешя распределен1е земли 
00 кдассноч систем*, при которой ли
ца, попанш1я въ аысшЁй к.1ассъ, оолу- 
чаютъ scM.-iM вдвое, въ некоторыхъ 
наслегахъ втрое, вчетверо больше, 
чемъ попавшЁя въ кизшёй. Необхо- 
димъ по инЪн(ю докладчика переделъ 
земли. Но предоставить это всецело 
уяуснммъ собранЁямъ док.1адчикъ счи- 
таетъ неиелесообразныиъ, такъ какъ 
улусными собран{яии руководить опять 
таки богатые общественники,

—  Депутатъ отъ амурской области 
Ф Н. Чи.1икинъ подия.ть въ сибир
ской парламентской групп* вопросъ 
объ открытЁм вь Пр1амурь*зем.1ем*р- 
наго училища.

Общ ество язучен1я Сибири. «Си
бири» по телеграфу ссобшаютъ, что 
20 марта состоялось открытЁе въ Пе
тербург* общества для мзученЁя Си
бири. въ цЪдяхъ улучшения быта на- 
се.1ен!я, а также для оказанЁя сод*й- 
ствЁя сибирскимъ депутатамъ. (Сиб.)

Полярная жел. дорога. «С. Т. Г.» 
сообшаетъ, что вопросъ о  скорЪйшей 
постройк* новой полярно-уральской
ж. д. для соединенЁя Карскаго моря 
съ рекою Обью, въ въ виду его боль
шого экономическаго значенЁя, снова 
внесенъ на обсужденЁе инженерного 
сов. минист. путей сообшенЁя, въ ко- 
тороиъ прниутъ участие предстанитеаи 
министерствъ: финаисовъ, торговли и 
промыи1лекности.

Управлен1е АмурскоВ ж. дороги. 
«Заб. Н.» съ большой достонЪрностью 
сообшаетъ. что вопросъ объ управ- 
ле> Ы по постройк* Амурской ж. д. 
р*шенъ въ пользу города Чкты.
(3  Н.)

Въ Агинской степи. Недавно воз
вратился изъ своей командировки чи- 
новникъ особыхъ порученЁй при г. ир- 
кутскомъ генералъ-губернатор* Цере- 
рмнъ, который объ*халъ АгинскЁЙ 
бурятскЁй округъ.

Буряты везд* единодушно заявляли 
о  необходимости введен1я земства и 
преаоставден1я имъ права посылать 
своего особаго члена въ Государствен- 
ну«» Думу. (3. H.ji

Безработный женщины. Безработ
ная женская прислуга у  Мелочнаго 
базара въ г. Иркутск* невольно об- 
рзшаетъ вниманЁе, составляя здесь гу
стую толпу челов*къ око.ю 150. Но 
и это далеко не все: эта же безра
ботная прислуга располагается куч
ками по Ивановской уд., отъ Боль
шой до Мелочного базара, и, кучки 
зги, такъ сказать, конкурируютъ меж
ду собой 0Ъ ореддожеши труда. (Сиб.
з .  )

Таками а оодобвыня адепдма, ду- 
аакв я сатврааи, согр*тыма жаромъ 
чуткаго я гфдчаго сердца, б|)осадъ | 
Л!еачужчвковъ, какъ аолотымя мскра- 
мн, въ жуткую тьму BcepocciftcKofi н о-, 
чв. осв*щадъ ее, ‘ какъ и другие нз-| 
бранывкм его временя, обыажадъ ем ра- 
вы, вяушадъ ей в*ру въ торжество 
свФтаыхъ вачалъ. I

Жемчужавковъ ве стодкхо яооудм-| 
ревъ подъ своею ваетоящей фамяд1ей,; 
сколъко оодъ псевдовнноиъ Ко^ьны 
Пруткова, которынъ овъ оодпвсывался 
C0HHt<CTB0 съ братом* ВдадвиЁронъ 
Мнхайдовачемъ в гр. Ад. Ы.Тодстымъ. 
Что ммевво вркнаддежнтъ въ Бозьи* 
Прутков* Л.М — чу— скавать бол*е HJB 
мен*в овредЪлевво вев«жножйо, во 
достоифрво взв*ство, что А. М— чу 
ариваддежвтъ ввачнтедьвад додя вва- 
меянтыхъ орттковскмхь афориамовъ, 
авекдотовъ я басенъ.

Кр-<н* общестаеввыдъ мотавовъ, во- 
Bsie Жсмчужвикова богата телдымв гин- 
вамн родвпй веднкоруссхой врирод*, чв- 
сто дирнческммв пЁесквмв, тро1атеаьны- 
ни стнхаид къ дюбикой жеешмы'Ь, под- 
выив чистоты в сердечвостм..

Па 87-мъ году оборвалась жвзнь 
ооэта... Б*чв8М ваиять добдествоиу 
Трабуву ЕСТНВЫ. К|>ВС01’Ы в свободы, 
суи*вшену до гдубикой староста стой
ко веств правое ввама...

Г Вятышъ.

солержан(е въ возможно опрятномъ анакъ виновнымъ и приговоренъ г ь  
вид* ночяежнаго дома, толкучего Св- тремъ годамъ крйпости.

Т о м с к а я  ж и з н ь .
Пр(*здъ генералъ-адъютанта А И. 

Пантелеева. Вчера гъ сопровожденЁи 
г. начальника гарнизона генералъ-ма- 
iopa А. Е. Редько прибылыгь Томскъ 
командированный по Высочайшему 
повел*н1ю въ Сибирь генералъ-адъю- 
танть А. И. Пантел*евъ. На стакц1и 
«Тайга» его встречали: г. Т омскёй гу
бернаторе гекералъ-иг[оръ баронъ 
К. С. Нолькенъ, городской голова И. М. 
Некгасовъ и другЁе предо i авители 
местной адмннистращи.

Начиная съ 5 часовъ вечера на По
чтамтской улиц* около гостинннцы 
«Европа»н8блюдвАось некоторое ожив- 
ленЁе. Рота соллатъ красночрскаго п*- 
хотнаго полка съ оркесгрохъ военной 
музыки, во глав* съ яоеииынъ началь- 
ствомъ полка, вг строилась прогнвъ го- 
стинницы, у входа въ гостинницу быль 
поставленъ почетный карауль. Огром
ная толпа публики также расположи
лась V гостинницы. Чины полииЁи въ 
усиленномъ соста *, во глав* съ при- 
ставомъ г. Ляшновниъ, наблюдали за 
порядкомъ. Около семи чвсовъ вечера 
прибыли со станцЁи «Межениновка! 
генералъ-алыотачтъ А. И Пантед*евъ 
въ сопровождены г. иачальимка губер- 
н1и генердлъ-маЁора барона К. С  Ноль- 
кена. начальника м*стнвго гарнизона 
генералъ-маюра А. £. Редько и том- 
скаго подицЁймейстера г. Фукса. Ге- 
нераяе-атьютантъ поэдороваася съ ро
той, обошелъ фронтъ н приндлъ ра
порте, ЗатЪмъ геиерать-адъютанть А. 
И Пантелееве, принигь наралъ, про- 
сл*дпилъ въ отвеаенныя для нггопо- 
мещенЁя въ гостинниц* «Европа».

Къ постройк* храма на Мухн- 
ноиъ бугр*. Ьъ состоявшемся Tpeib- 
ЯГО дня аас*дан>и комитета по пост
ройк* храма на Мухиномъ бугр* об
суждался, между прочимъ, вопросъ 
о  и*ст* для посп'ойки храма. Го
родской думой предполагалось отве- ’

эара и помЪи|енн1 городского яомбар 
на которыя санитарный надзоръ, 

какъ намъ кажется, не обращаете 
волжнагп вниманк!. Между т*мъ при- 
нимаемыя гь ломбарде въ закладе 
раз'наго рода вещи, неизвестно отку
да поступающЁя, а особенно продаю- 
ш1еся на толкучекъ базар* разное 
старье— иогугь служить хорошими 
о;.овояникзми заразы, разе на нихъ 
не будете обращено вниман!е сани- 
тарнаго надзора и разе он* не бу- 
дуть подвергаться, хотя бы въ лом
бард*, (гд* это  сделать легче, ч*иъ 
на толкучк*), деэинфеки1и.

Необхоянио обратить серьезное 
вкиманЁе и на ночлежный домъ и ка- 
талажныя камеры при полицейских* 
участкахъ, га* ежедневно находятъ 
себЪ вольный и невольный пр1югь мно
гие такъ называемые «отбросы» об
щества, я въ иепрелхоперное время

2) О Герасимов* по oeeMHeKlo его 
|по 126 ст. Угод. Улож. Защишадъ 
пом. лрмс. лов. Преловск1й.

Герасимове присужден* къ ссылк* 
на поселен|е.

Экономный домовладЪлецъ. Нас* 
просят* обратить внииаше на эко- 
номнаго хозяина, проживающаго по 
Всевододо-Евграфовской ул. въ о. № 
10. который целую зиму рахтивалъ 
по некоторымъ местам* своей огра
ды помои н нечистоты и несмотря 
на то, что они уже даютъ теперь 
знать о  себ*— не думаете даже оза
ботиться ихъ уборкою. Неужели сей 
экономный домовладелец* ждетъ 
когда къ нему явится санитарная ко- 
иисс1я и « 1кнегь его носомъ» въ 
антисанитариыя безобраз1я.

Кстати, въ этом* же дом* -исто 
срывается съ веревки элая-прездая 
собака и кусаете прохожих*. На

твщ аж ъ, оо  вазкдчошю отъ 073X1 вон. 
прве. DOB. Сомов-ь.

CyjTv пришалъ П«хомовв вняоввжмъ в 
оГ'Вгеворнхъ SX 6 мЪсвиввъ въ  тюрьму, 
беть «вш «ш а арввь.

Потоагъ еузъ п р в сту в в л  къ раэбору 
вгтрого д-Ъяв. Об*йвявтеа тогь яо П дхо 
иовъ а тькже—въ «рмх*. Эти ореегупло- 
Н1«  виь бш о  еоввршемо, въ еообщеотв* 
съ другыиъ дноомъ. 26 ваадрж 190*> г.

С у п  врвзвадъ Пххоиоя» ■■■оави1гъ в 
DO атому д ед у , о р м го во рщ гь  8В 8  м е о ш ь  
тюрьмы.

Судъ оостваовваъ: вчвтвть втогь оо- 
caezuiB арагоаоръ вогаощенжымъ оер- 
BUITU. Погдошьетем твы м  м пркговорь 
мирового судья, которымъ Пкхоиоаъ (то
ме м  кряжу) быль осужлеяъ кк 8 месяца 
тюрьмы.

Ц по второму деду Пх30М01Га ооэвкдся, 
екамоъ, между прочянъ, что въ то время 
ого ВЫГВЖ.ТЯ со едужбм яаъ колбясяой. 
«Домой ядтя бокдсд... Ходядъ, ходндъ, — 
в вадуиядъ DOJKHBflTbCJ'.M

по своему образу жизни весьма ра-1дмяхъ, напримеръ, эта собака поку- 
сположенные къ раэнаго рода забо-|сала разносчика газеты. Неужели у 
я*ван1ямъ и легко иогущЁе разносить любителя алыхъ собакъ н*гъ средстве 
заразу по городу.— Главным* обра-|на пр<обр*тен1е даже недорогой же- 
зомъ необходимо какъ можно 6o.i*e д*зной ц*пи?
опрятно содержать ночлежный ломъ.на 
антигвнит. состоян1е котораго не разе 
указывалось на страницахъ местной 
печати,

Къ м*рамъ борьбы съ  холерой. 
По сообшенЁю «Г. Т.» 26 марта въ гу
бернаторском* дпм* состоялось мно
голюдное зас*данЁе по вопросу о  при- 
нятЁм и*ръ къ предотвращен1о эпи- 
демЁи тифа и холеры, которыя мо 
гутъ развиться съ наступленЁемъ вес
ны Въ зас*данЁи принимали учвст1е 
мнопе профессора, врачи, представи
тели всЬхъ ведомстве, а также и 
ларохоаовяад*11ьцы. Въ аас*дан(и

Въ пользу Кыштымоаа въ редак- 
шю отъ неиэв*стнаго поступило 1 р.

Находки- Въ почтовой контор* кто то 
изъ посетителей остдвияъ коиклекъ съ 
леньгкии, который хранится у пом. нач. 
конторы. —’ Въ рслаьц:ю достанленъдубли- 
катъ накладной Сиб. жед. дороги ва Л  
002871.

Въ ккждоиъ горох*, т я * -п б у п  въгху- 
хоВ. теивой улвое, есть дома, гд* иожво 
ВЫНЯТЬ, ПОВГрЯТ! въ карты, орЁдтно по- 
босе.говкть. Вь одкнъ ндъ тякяхъ доковъ 
въ Томск* въ пркэлввкъ Ккдквскоа. 23 
окт. (907 г., собралось доводьво tBaKBroab- 
вое чвело гостей. дя>бмтоде1 уоонкаутыхъ 
выше уховольствЁЙ. 3 *  кгрчй якь-ак чего- 
то поссормявеь. Закяамдась драк», а въ 
рмультате хоаяввъ квартвры Нгхвяъ 
Видеровъ быдъ ркаемъ, я ряаавюЁВ его 
кр. азъ со. Захкръ Васадьевъ Будкквовъ, 
47 а., быдъ орандечегь яъ утодояноД от- 
ветспмивостн оо 1 к. ]483ст. удож. ндк.

Сухъ вряговорвдъ Буддакова и  8 м*- 
«аоовъ въ «юрьжу.

А. В—оаъ

Дневяйкъ проксшестБИ).
Подкинутый нладенецъ. 6ъ 3-R уча-

стокъ доставленъ млаяенецъ — мальчнкъ, 
найденный объеэдныиъ около дома Алфу- 
тоия, по Нагорному пер.

Карманиихъ. Въ обшестаенномъ собра-

М а л е н ьк Ш  Ф е л ь е т о н ъ .
Си£ирсн1а аргбески.

этом* быль заслушанъ вокладъ том- н1и то и д*ло караднннки ^шариваюгъ 
.  каомнны посетителей, въ особенности по-скаго врачебмаго инспектора О состо- и ^ ; во время безпорвяочиой

янЁи санитарнаго д*ла въ Нарымгкомъ выдачи одеж.1Ы. Такъ, папри«*.ъ, иа 
кра* и о  н*ропрЁят{мХЪ, которыя со-'дняхъ у одного изъ оос*тителей, какъ 
вершенно локализовали занесенныя *̂ ®*’*’ сообщают^ изъ копана было выта-
йъ НапыискЁЙ ипяй ocnv и тиАъ I ^   ̂*■ВЪ марымск«й края оспу и тиф*. декича карианники вытащили бумажникъ

Городская дума. Продолжете за - 'съ  аокувеитамн. 
с*дзнЁя городской думы, прерваннаго- Трагическая смерть д*8очкп. 25 марта 
26 марта, предположено созвать на J!̂ *'** вдова-г. В.1левичъ, прожив, по 
понео*якнмк-ь Т1ияптя . Кондратьевской ултЛ ВЪ д. Л  43, сложи-помедвльникъ, 3\ марта. облитые керосиноиъ дрова и

Постройка домовыхъ 0ТВ*ТвлеН1Й, вышла на н*хоторое времч и ъ квартиры. 
До настоьшаго времени постройка до-' Въ это время къ печк* >.одошда дочь г. 
мовыхъ 0Т8*гвленЁЙ городского 8010- ~  “  подтогтклв печь:
а™ж,д. п р „ .э « ,п « .с . т р « ,  „ст и ы .
ми технико-строн-ельными фирмами, си ьные ожоги-ц*вочка на оутм въ боль-

шщу скончалась.

СЕГОДНЯ:
Нын* въ городской управ* возчике 
вопросъ о  томе, чтобы д*до построй
ки домовыхъ отв*тнлен1й взнть всеи*- 
ло въ руки городского >правдекЁя.
По этому вопросу городскммъ техни- Въ аом*1цен1н городской управы им*- 
коиъ по водопроводу г. Земсковымъ состоя.ьсв общее собранЁе членов* 
поедсгавленъ ач vnnanv яоклапъ |тожкаго общества правильной охоты дляпреяставленъ вь управу докладе. |разсиотр*нт отчета о д*втвлыю ти прав-

Въ общ еств* С0Д*йств1я устроЧ- « „  я общестна за 1907 годе в обсуждешя 
ству  сельских* народных* бнбл1- других* в<-лросовъ.—Начало собраны въ 
о т  къ. На 30 марта въ К1юртир* П. веч-ра.
и М -куш -и. « ,з и - .,н о  оошее со«ра. I Г Г
Н1в членов* обществ» С0Д*ЙСТ1ИЯ скаго солодовникоаскаго театра дастся 
устройству сельских* народных* биб- спектакль. — Идет* комичккая опера въ 
лЁотек* въ тойккой губернЁи для вы- »иыганскЁй багонъ'музы-

т ' м  lllrnavra—гишША тпгтакла ВЪ в маг.сл>шан1я И утвержденш отчет» о со- 
стоянЁи общества и д*«тельности со*

; ка Штрауса—Начало спектакля въ 8 час- 
I вечер*

в*та пссл*дхяго за четыре посл*д- 
н1е гопы (1904 ,1007), для ревизЁи 
сумме и утвпрждсн1я правильности 
расходочъ, для выбора предс*дателя, 
его товарища и1членовъ сон*та, ихъ
канлидатогъ и 3-хъ членов* ревизЁон- 
ной коииссЁи и кандидатонъ къ нимъ, 
для обсужден1я м*ръ къ развипю д*- 
ятельмости общества и уведнчен1ю 
его средстве.— Кром* того на этом* 
же с^ранЁи произведе и« будут* вы-

Благодарность комитета по по- 
стройнЪ церкан на Мутино-Бу- 

горской площади.
Общее собранЁе прихожане р*шнло 

строить каменную церковь во имя Св.

сти подъ постройку храма часть му-
боры въ число чде -овъ общества Петра и Павла. Комитете

t  Памяти Л. М. Жеячужниновз.

хинобургской площави. именно уголь
желанге оосту-

,Ктв жявмъ без* 1кчв.тв я пгЬвв, 
Титъ не дюбмтъ втчм̂ ны евоеВ-*...

UtKJhMOtb.
Кртпвдя. краеввак фвггра сошла съ 

XBTi'pdTypnoS сдеоы: 24 ва{>та, въ Так- 
бов-Ь, поел* тяжкой бол1;зни, ва 87-1гь' 
году жвзпв, екоичалг» Аяесс*й 31ихай« 
ловичъ ЛСевчужввБовъ, талантливый 
ооатъ-гр^тждавиаъ, Doarb-^HpHi,* ■ въ 
то-же в{«ыд юкирист*.

Вн*шви обстоательств» жшвв Жем-
чуждисов» ве сложвы; дворяпявъ в 
8|>кстикратъ, овъ жиле Ъвободво в бо
гато, училсв въ пете[*Лургсдой гняна*! 
31И, а ватФиг въ уяиищ * В|жвов*д*-; 
в1я, по 0Б0вяад1в вою^мго вистудвлъ' 
иа службу въ одао ввъ вмешнтъ пр»-| 
вителыппеввигь у1 [1ежде1йй. учен во-, 
вале въ ирмввтельствеввыхъ )<е;:в-'тигь, 
систоал* въ течентя в*сю>т: л*ть
ооиощвнкоиъ ггатсъ-сежретар* госулдр* 
ствеопаго совФта, яною иут-;.:nri*o* 
алъ по Западпой Еяроп*, гд* во соб* 
ствеввиму прияваиЁю, ,,уб*дклся в» 
опыт* въ разумности и выгоеомъ врав- 
стхевпом* вндчеиЁн ивогях* сторовъ 
ваивдпо-европейскаго быта*. 11игать 
Жемчужнааивъ вачалъ рано, еще въ 
учалнщ*, лнтературпас д*ательвостъ 
его ве олважды oitepunutcb, правда,' 
ве аа до.1 го; пвса.гь овъ в провой, но 
гдавнынъ образов* ствдаив, печатался 
въ .Овренендвк**, .Отечествеввыхъ 
Запискахъ*. ,В*стнвгЬ Ещчш**, .рус
ской Мысла* в др. взднлмхъ.

Главпий стороной таланта повойпаго 
доэта ввляетсн его обществепваа сати
ра, его прекрасные ог'лнчггельоые сти
хи, полные Фдкато сар&лхяа ■ Bpsai-o
ueroAOBauta.

ile мало страстпихъ в ввучвыхъ 
стро(]>ъ отладь ЗкеичуживЕоиг глубокой, 
вистра.твнвой скорби аа веча.п.нив 
судьбы нвогострада.1ьной Pocciu. Буду- \ 
чн загранвдей, онъ ве переставдлъ 
тосковать о Poccia, болФхъ ва нее а , 
писал* о ней: |

,Я  ту зшкю страпу, гд* ужъ еоянде 
б е п  свлы, {

Гд* уж* саввва ждете, холодая, земля,
Гд* в* голодных* степях* воет* 

в*теръ унылый,
То родимый мой край, то отчизна 

моя...
Сумрякъ, б*дност*, тоска, непогода 

я СЛЛБ«ГГЬ, I
Внд* угрюмый людей, bh.i*  печаль- 

вий вехли...
О, как* больно душ!) Кагь мп* хо- 

четса плакать!
Перестаньте рыддть надо мной, жу- 

{шьш!"...

Тверской м Ремесленной улиц*. Ко
митет* постам, вияъ ходатайствовать 
объ отвод* лицевой части на.змннои 
площади, выходящей на Тверскую ул., 
на протяженЁи отъ Никольской до 
Ремесленной ул., а заднюю часть 
олоищаи оставить под* базар*. Въ 
настоящее врем^ уже дос1Явлено для; 
постройки храма значительное коли
чество строительных* матершлонъ, и 
между прочим*,— окодо 20 кубов* 
бутоааго камня изъ села Заварзина, 
камень этогь, какъ оказавшЁйся пло
хого достоинства, комитетом* забра- 
коаанъ

Къ экзаменам* в *  средней юкол*. 
Газеты сообщают*, что в * 1й1ду много-1 
численных* ходатайств*, обращен
ных* ш> министру народнаго проев*- 
шенЁя родительскими комитетами— в* 
связи съ введенЁечъ п реводных* ис- 
пытанЁй— министр* признал* воэиож- 
нымъ, DO св*д*нЁям* столичных* га
зет*. дать такую льготу: пере
водные экзамены произведены будут* 
только Оо главным* предметам* и по 
т*мъ, которые представдяюгь виде 
законченнаго курса.

К ъ  поступленЁю в *  женскую 
среднюю школу. Циркуляром* мини
стерства народнаго просв*шенЁя вое 
прещено принимать въ женскЁя средне- 
учебнга заведе:-|1я лицъ старше 24 
л*ть.

Выставка кустарны х* нзд*л1Й. 
На последней нел*л* Великаго поста 
въ Томск* предполагается открытЁе 
выставки кустарных* изд*лЁй. Всяставка 
эта кром* своего художест1 емнаго и 
научнаго интереса представляете так
же немалый интерес* и съ бытовой 
стороны: исполнителями кустарных* 
иза*яЁй являются исключительно сту- 
де»ггы и студентки высших* учебных* 
заведенЁй города Томска. На выстав- 
кЪ кром* кустарных* иэд* лёй буд>'тъ 
экспонированы картины россЁЙскихъ, 
а также и и*стныиъ художников* и 
художнице, какъ то: Л. П. Базано
вой, А. С. Капустиной, М. М. Щег
лова и др. Цель выставки озкакои- 
ленЁе томской публики и поднятЁе 
среди иея интереса къпроизведенЁямъ 
русских* кустарей, которыя въ по- 
С1*диее время начали пользоваться 
большим* усп*хомъ не только гь 
РоссЁи, но даже за границей. Боль
шинство экспонируемых* предметов* 
— вл- древне русском* стил*. Сборе 
поступить въ пользу недостаточных* 
студентов* томскаго университета,

Въ 0¥идан1н холеры. Полицейско- 
санитарному надзору нашего города, 
еырабатыяаюшему и проводящему v^e 
отчасти въ жи^нь ряд* прс-фида Ti.- 
ческихъ и*ръ, ц*лью своей им*ю- 
шихъ предупредить ооянленЁе въ Том
ск* хоперний эпидемЁи. по нашему 
ин*нЁю необходимо обратить, помимо 
прочаго, самое серьезное 8н.>ман1е на

по постройк* этой церкви откры.ть 
свои дЪнствЁя 18 февраля 1908 г. Въ 
теченЁи первых* двухъ нед*ль по от-

лииъ, заявивших* 
пить въ общество.

Н* обществ* фязяческаго рлзвя- 
т1я. ОЯшягтво сояМ си м  физическо- поступили сл»аующ1« пожерт-
иу развиТ1ю устранвэргь на второй аоиаи!»: И, М. Некрасо1гь эаяяи^гь о  по- 
лвин Пасхи, М  anptM, въ зал» го- PV«-«ате-
ролской управы лоттерою-аллегри въ Р*ало|гъ, Н. И. Сынрно^ пожвртвовалъ 
пользу дЪтскихъ лЪтиихъ КОЛОН й паниквяияо, Е. я. и А. с .  Лопуховы эая- 
для бЪлиыхъ ЛолТзнеиныхъ дътеО; '" " " П  "оъертвован1и ими из 1000 р. 
главныв выигрыши: сервбрянный ко- матераяовъ, пожертвовали: Драгоии- 
фейный сервнзъ, иУиичСтью въ 250 P '“ ni“  2 ризы 40 р . св»чной ящикъ 
р>б„ корова съ теленкокъ, ш вейная '«>  Р ™ 2* р С ви н ою
машина и т д [дарохранительницу 83 руб., Зая*сск«й

—  Сов*тъ общества coitftcreie ф м-' 2 евангелЁя и 2 покрова на 01^ о я ъ  
зическому развьтЁю въ эасВаанЁи 26 Р-» Сидоровы 2 колокола /0  р.,
сего марта постановив* благодарить Максимов* 2 поясв*«шика 50 р. и 
И. М. Некрасова за уступвенныН заяъ коверъ, Поляков* и Осипов* хоругви 
городской управы воде устройство Р * !^*анова на плащаницу 50 р.,
14 впр*яя доттереи-аллегри и А. Д. Гынчиэовъ 2 подсв*чнкка 40 р. и ко- 
Рояюкова за иожерпюванЁе 200 руб. Агапитов* 25 р. на ризницу
на достройку школы-манеж» общ е- *• 20 св*чей. самовар* и часы П. Смир- 

нова напрестольный кресте 40 р. 70 
Смерть наборщика. Третьяго дня fo " - .  Беэопишвиъ семисв*чиикъ 35 р. 

умер* работавшЁй наборщиком* въ *• са*чей на 3 о., К онмкогь купель 
типографЁи Сибирскаго товариществ» 15 Р 50 коп. и св*чей от 20 р., Не- 
печатнаго д*ла, гд* печатается наша нзв*стный колокол* въ I п. 37 ф., 
газета, Александр* Поликарпове, мо- Нанкрышевъ запрестольный JJ
додой еще че.юв*к*—л *т*  около икону Богоматери 25 руб., Шлякъ 2 
20 отъ роду выносных* подсв*чиика 16 руб., Вы-

Товарищи оокойнаго возлагают* на ходи*®' кадило и возлухи 15 р ,  
гроб* его в*нки Фуфко 3-x*iiaMn^-aKj.K* 7 р. 50 коп.,

л  н РодЁоновъ 3-ХЪСВ*ЧНИК* I руб , Го-Оперкын сп;ктак»ъ в *  пользу -  а ,ъ̂ ал  _  _1 ломидовы 2 образа и ленту о  руО.музыкальных* классов*, ^ в т р а  в*  ̂ ^. . . . .  ж . 60 коп., Шадрина кротидэ 3 р. 50
покъшенш обшествекилго совевни, дариоскцу 11 р .  Подо-lirnominem в-v и̂ йимм-ь. ronnsK Tnvnn ип ^ •»—у- г »кервешех. гънашемъ город» трупп ,о 2 р. 50 коп ,
” " Г и “ ™ Г т " т Г : я Г Т . / ^  Гороввевь езрлеоосъ, 2 6 л » „  »  воз-лоловнккожгклго тезтр. даыъ вудетъ к о л с к р 'Г ^ о .е в н м
оперный спектакль, часть сбора гь •Не>’зв*сгный воздухи и дЁвконскую 
которвео презивзнзчвется ВЪ пользу Неизв»стный калило и возяу-
•it/QUIffl ll».»JMY*l. и»»ггп»п. МЧктйЯГЛ пт. 2' _музыкальных* классов* н*стотго от- 
д*ле 1я Има. Русскаго муэыкальнаго 
общества.

rocTOMHtrb ящик* и икону, Гу
сев* зав*су и Поляков* шелковый 

в. платок* Бааголаря этим* пожергво-И де^  оперз .Гугеноты, ■о’гыкз g ^  J , , , .
ейерОерз съ учзст1.иъ г. Розлнева „  « „.ш ей  Семи-

царской церкви.
Комитет* выражает* глубокую бла

годарность к * м *  жертвователям*, за 
помощь б*дн*йшему мэъ Томских*

Мейербера съ уча:
въ роли Рауля.— Спектак'<ь, помимо 
своей ц*ли, об*шаегъ быть интерес
ным*, такъ какъ музыкальное об
щество предполагает* ка этогь  спек
такль увеличить хоре и оркестр* 
труппы силзии уча1.4яхо.гъиузыкш.ь- " ’’ п ^ ^ .^ т е л ь К о .я т е т з  Свящеиникъ

Говорить, что у нас* не хватает* 
интеллигентных* работников* въ де- 
ревн*—-учителей, врачей и такъ да- 
я*с, не только вошло гь привычку, 
но даже и вышло из* привычки: по
пробуйте заговорить объ этом*, и 
рискуете получ.^ть в* от8*тъ: «вот* 
открыл* Америку! точно никто Это
го не зотеть!»

А потому зарянЬе кзвиняюсь пе
ред* читателем* за та.*(ую тему; но 
что-же д*л»ть? Таков* ужъ уя%л* 
того рода словесности, которым* за
нимаюсь я и инЪ подобные,—тракто
вать о  вещах*, ничего новаго не 
представляюшихъ: о  прогкисших* м 
обледеневших* тротуарах*, с  сани
тарных* безобраэЁяхъ, о  трезвых* и 
пьяных* иордобитЁяхъ, о  голодных* 
людях* и о тому подобном*, и если 
редко-редко попадется нашему брату 
тема поинтереснее, так* это истин
ный праздник*!

А потому не взыщите.
Так* вогъ, значить, общепризнано, 

что, напримеръ, сельских* учителей 
у насъ, обыкновенно, не хэатзетъ, и 
это даже выставляют* въ качестве 
одного нз* главных* препхтств1й, 
затрудняющих* введен1е в* РоссЁи 
всеобшаго обученЁя.

Но представьте себе, что у нес*, 
въ Томской [убернЁи, повидимону, на- 
оборогь!

Ибо учителя оказываютхя даже 
тамъ, где их* не должно быть.

Не такъ давно сооби1алось, налрк- 
мер*. въ «Сибирской Жизни» объ 
учительнице, посланной в* село, в* 
котором* не было школы. А недавно 
пришлось мне узнать и еще один* 
факт* въ этом* роде.

Въ школу села Каргвлинскаго пе
ред* Рождеством* быль назначен* 
учитель. ПрЁехадъ окъ на место и 
приступил* къ йсподненЁю своих* 
обязанностеЁ!.

Но вотъ, спустя некоторое время, 
после святокъ, въ школу является 
совершенно нег^накомый ему субъект*, 
и является съ багьжемъ.

На вопросъ: «что вам* угодно?» 
□рЁезжЁй заявляет*, что пркс.тан* въ 
Каргалинскую шкоду учителем*, я, въ 
доказательство правоты саоихъсловъ, 
показывает* надлевсащее удостоае- 
ренЁе.

Тогда первый учитель достает* свое 
точно такое-же удостоверенЁе и предъ
являет* второму.

и оба они изображают* некото
рое время соляные столпы.

Так*-какъ первый учитель не по
лучил* ни увольненЁя, ни перевода, 
то пришлось, впредь до выяскекЬ! 
деда, двум* учителям* занимать одну 
вакансЁю и, следовательно, получать 
одно жалованье. А может*-ли учи- 
тельскаго жалованья хватить двоим*, 
предоставляю судить чгтатедю.

Конечно, о  таком* ооложенЁн ве
щей учителя довели до свЬденЁя сво
его бл'кжайшаго начальства, но... от
вета не получили.

Ну. какъ не сказать после этого, 
что сельских* учителей у нас* не 
ю пько не мало, а даже слишком* 
много?!

А, может* быть, просто-от-просто, 
забыли какъ объ отсутгтвЁи школы 
въ первом* случае, такъ и о  присут- 
ствЁи учителя во втором* случае..

н е к т о .

'била каростан1е доходов* и привела 
къ увеличрнЁю расходов*. Во время 
войны некоторые расходы цкмечно 
были прЁостановлены, но теперь сш>2тъ 
зашла речь о  крупных* государствен
ных* расходах*. Предстоит* по ми
нистерству путей сообщенЁя йзё г.схо* 
довать до 900 мияд. руб. иа усм,жи1е 
проБоэоспособиости дорог*, громад- 

^ная сумма требуется также длт по
стройки второго пути круго-баГкадь- 
ской жед, дороги, кроме того, стро
ится новая по Амуру Въ то-же врем» 
требуется один* миллЁард* на саору- 
женЁе флота, хотя на постройку фло
та нужен* не 1 мкллЁардъ, а 2 '/в. 
Одновременно нужны деньги для вве- 
денЁя внешняго порядка—на MOJiKniio, 
администрацЁю, которая поду^^ет* 
крайне низкое содержанЁе. Наша ча- 
тырехпроцентчая золотая рента, ко
торая до войны стоила 100 р., после 
войны дошла до 80 р. КакЫ-же мерм 
должно принять министерство финам- 
согь, чтобы асзствнсвить нашь кре- 
дигъ? Мера одна—надо жить по сред
ствам*. Ни один* ростовщик* не 
даст* денег* моту. В* 1909 г. ш и * 
надо одатить 200 инлл. руб. Франиш, 
въ 1914 г.— около 230 милд. ру& Ге{м 
MBHih, И если мы еще захотим* вов. 
становить флот*, то придется занять 
не менее одного миллЁарда.

Въ закдюченЁе граф* Витте гово
рил* о  томъ, какЁе расходы должны 
быть произведены немедленно и ьакЁе 
noзднt<^ Къ первой категорЁи он* 
относить расход* на матерЁвльное 
обезпеченЁе врмЁи— ка восружеше и 
усиленЁе. Расходъ*же ка флот*— ра^ 
ход* не аавтрашняго и не бл и а»^  
ших* дней. О флоте можно 6yjeT* 
подумать только въ'1916— 1920 гг. 
Постройку амурской железной дорога 
он* считает* въ настоящЁй момент* 
также рискованной.

После графа Витте выступил* ад>' 
нирад* Дубасов*. Возражая гр. В«тте^ 
он* указал*, что ЯпонЁя вынесла на 
себе асе тягости войны, к, однако-жс^ 
она немедленно после войны прнсту- 
□мла къ соэданЁю флота.

Докладь графа встречен* в* бю
рократическом* иЁре крайне кеодо* 
брителию. Нарисованная им* картина 
нашего финансоваго хозяйства ор»- 
энаето! преувеличенной и тенаеицЁоб  ̂
ной. Выводы его о  невоэиожности дм  
насъ в* теченЁе чуть-дн не 10 ает* 
думать о  постройке боевого фиота 
признаются неправильными Два члена 

I Государственкаго Совета, кнеюиэе оо 
своей прошлой деятельности oтнolD^•' 
нЁе к* морскому ведомству и близко 
знакомые со всеми еопросамн судо-i 
строеиЁя, выразили желакЁе прочесть 
КОНТ ръ-доклады.

Доклады riTt будут* прочитаны в*' 
самое ближвйшее время при тои*-ж « 
прибдизитевы-о составе слушателей^ 
«Р. С.» и «Р. В.».

Р у с ск а я  ж и з н ь .

Докладъ граф] Вине.

Герасим* Репьев*
Казначей Ив. ДрагомирецкЁй 
4AeKvAeAOupoK3BoiuiTejib Н. Земсъ.

к!

кыхъ классах*.
О анакахъ ломовы х* иэвотчя- 

ков*. 6ь  целях* упгрядоченЁя ломо
вого иэвознаго лромыедя, городе »вя 
управа, на оскояанЁи обяэательнаго 
думскаго аостаиовленш объ этом* 
промысле, предложила городским* | 
агентам* наблюдать, чтобы номерные 
знаки прибивались ломовыми иэаозчи- 
каии на лугах* ихъ запряжек*. I _________ _

ПолитичесШя д-Ы... Третьяго дня Л ».р ...«|гя  П .т ..«п ..  E . j
ВЪ Томском* окружном* суде въ ^  саетября тгъ 1Я)В гожу оиъ СГТ8ЩКГ8 
усиленном* составе, подъ предс1.ла- вжъ одного до»а пч Вой.юч«ой рд. 
теяьствомъ председателя суда графа иел«Ы в<ш«. ПЬкто г --— -
М. А. Подгорнчани-Петровича, при

Въ судЪ.
Н» е«»1л е  подсужшнх^—вв»уе«й *то-

............. ................. Кажйвнп*
irbTHxv кдгъ Пяхлночп. вышетъ итв еЬ- 

 ̂ г- » вей <гь тжломъ. Его пойча.пн, я туп.—овь
товарище прокурора Брюхатоне слу- С7жь.08ъсоая»втса, «тожействнтамкно, 
шались два политических* дела: сов«рши.1»  Doxjtaxy вещей, «го ядв«

1) о  Сафьян4Гикоие и Тачайло по юль«» oe-w авриуль диерь, «нжч олво 
обвинешю по 126 ст. Угоя. Увож . *. вхоаъ въ явнотиру 6h.ii . «воболинв.
защищал* ирис пов. АлександроьскЁй. ^ов. рро«. Б1.юх«гов1.подлер*1Г1.«лтюб- 
Та‘1ай.10 0правдикъ, СафьяшмкОь'ъири- шшсюо и» 1 «. 1047 «т. уд. о лла.—3л-

12-го марта, въ МарЁинскомъ двор- 
'ц е  на частном* собранЁн членов* Го- 
I суаарственнаго Совета графом* Витте 
был* прочитан* доклад* о  финансо
вом ь по.юженЁи РоссЁи и о невозмож
ности ассипюванЁй на флот* в* на
стояшее время.

Въ своей речи гр. Витте коснулся 
воп;юса о  бюджете, играющем*, по 
его словам*, гь  жизни страны такую- 
же роль, какъ пишеьарснЁе въ жиэкк 
человека. При анализе финансоваго 
положенЁя гр. Витте сделал* отсту- 
пленЁе. Коснувшись разговоров* о 
пьянстве, онъ заявил*, что считает* 
радикальную ломку монололЁч не
серьезным* делом*, не могущим* быть 
осуществленным*. Докладчик* доволь
но иронически отнесся также къ siaee 
подо.ходнаго налога, не веря, что по- 

I доходный налог* может* сколько- 
нибудь улучшить серьезно финансо
вое попоженЁе страны. На данный мо-

Л. Н. Толстой о  современных* 
сателях*. Л. Н. Толстой гь б е г е л  
с*  одним* журналистом* такъ отоз- 
ва.чся о  современных* пкевтелях*: i

—  Чего они крутят*, чего они ту
жатся?! И ничего у нихъ не выходипч 
Ни людей таких* нетъ, нл жизни. 
Даже язык* н а т у ж у . Нк слов*, ни 
выраженЁй таких*, 'как* у  нихъ, в*

I русской речи нет*. Один* вот* тоаы-̂  
КС офицер* Куприн*... Вы меня оро> 
стите,— извинился Л. Н.,— что я eroi 
зову офицером*, окъ не тужится, а 
такъ, какъ ^ в а д о  и Чехов*, возк’ 
мелъ кусочек* жизни, вот*, какъ мы 
сейчас* за столом*, и напишет*, а 
людей нарисует*, и душу покажетъ^ 
и жизнь й?збраэитъ. (Б. Е.)

Сенсац1оинмй процесс*. Въ выеэ- 
ной сессЁя московсквго окружнаго су
да. въ Калуге, 12 марта будет* слу
шаться громкое дело понешика Джуэ- 
ковскаго, котораго обвиняют* в* 
убЁйСТВе РОСТ' ВШКЦЫ Зыбиной ндвутгь 
ея приживалок*, съ ограбденЁемъ Зы-[ 
биной ка 60 тыс руб. и поджоге 
ма съ пелью скрытЁя сяедогь нре- 
СтупленЁя. Любо.тытное лвдекЁе: на 
Джунковс1:омъ ярко сказалась насле1Ь 
стванность. Ьше покойный О. М. До- 
стоевскЁй пис&л* в* своем* «Диевнм- 
ке» о  возникшем* при нем* иро« 
цессе богатой помещичьей ссмыг 
Дв'унковскмх*, въ которой отеоъ ■ 
мать привлекались к* ответственнос
ти за истязанЁе детей. ДжунковскЁе 
вышли тогдь изъ суда оправдант^мм. 
Мать— Джунковская и въ процессе 
сын» должна была фигурировать гь 
качестве обвиняемой за укрыватель
ство, но умерла въ фазисе предвари- 
тельнаго сдедствЁя до судебнаго раэ- 
биратедьства. (Астр.)

ВосГ|ОМИнан1е. «Цариц. Еестникъа, 
сообщает*, что гостившЁ» в* Царицын! 
Ёеромонахъ ИлЁодоръ оставил* на па« 
мятъ местным* « 1.оюэнмкам*> толстую^ 
двухъ-аршинную дубинку, на рукоят»' 
ке которой изображена рука, держд- 
шая крест», а оо  бокам* налвкси: 
«С ою з* русскаго народа» и «ЬЪрнап 
опора закона и порядка».

Извозчик*— баба. Уже окопа ме
сяца въ Москве многЁе нз* обьжате'' 
лей встречают* нзвозчнка-бабу.

Въ мужском* армяке, въ мзао»> 
чичьей шапке, подпоясанная куша», 
ком*, она более походила на маль
чишку, и только въ разговора ска
зывался ея ПОЛЬ.

Взялась 32 промысел* она, конв«^ 
но, не по доброй воле. Заставила 
кужда: рольной муж*, дети, есть  не
чего. Извозчики тех*  «бнржъ», где 
она имела сбыкновенЁе стоять, из* 
СОчувствЁя к *  ней, покровитеаьствш- 
вали и не выдввз.1и полииЁи. Но треть
яго дня объ этом* всетаки как* то  
узнал* городовой, к оаба-извозчик* 
была доставлена въ участок*.

ьедной женщине придется, вероят
но, снять вриякъ И.М лишиться куска
хлеба. (Р. Сл,) ^

I пессимистически. Самая крупная рево- 
люц1я,— говорил* онъ,— аграрная, оедд-
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З а гр а н и ч н а я  хро ника.
Црхожден1я фкнансоваго авантю

риста в-ъ Парижа.
в ъ  еашд ороааяческог оремя вруп- 

■1Ю аваатхршп'Ы ваходятъ благодар- 
sym  сочву 1ЛЛ швроаой д^ твл ьвоста  
п т ь  въ оСдастн фивавсовыхъ свесу- 
u a < t.

З ря достаточной пгЬлости а  безпе- 
реш мвостн, «фивавсовые гев1и* всег
да оаходять дргков^раую оубдмау. ле- 
я^вш ую мечту впезаивагоо6огащеа!я в 
аегао аоавдавптувса въ ловжо разстав- 
аеаяня сфтн. Какую головукружитель- 
л у в  карьеру mosbo  д ^ а т ь  оа втомъ 
ввирмщ-б, свяд-Ьтельстзуетъ хотя бы 
арестъ варахскаго фввансвста Роше*

ВсЪ нвостранвыя газеты оереволпе- 
кы е^д1ъв{лмв объ атомь аГеы!аль- 
M v b ' ЯБавтгристб.

Р о в е т ь  сл ухвл ъ  сначала лааеемъ въ 
к р е тщ а л ь в о м ъ  ресторан'й* Но чтя 
■ a y w ^  его вв удовлетворвла.

НяргЪхалъ овъ  въ Паинхъ, аосту- 
н л ъ  ■елдаиъ служащвмъ въ одномъ 
в ъ  % аковъ  в  зд4сь-то, очевадао, 
«п р ы а ъ  себя.

О къ  бросился въ водовороть фВЕ 
еввып. соеаулящ й, довко удерявваясь 
n aaa jB  ва острой гравв между дозво* 
ю н яимъ заховомъ обмавомъ вублввя 
X водяниаий уголоьщ двой.

Оостеиевво эта грань исчезла, в Р о -  
о е т ъ  пустился во всЬ тахл{я.

С аха грандиозная соекулащя см£вя- 
лвеъ яругой, ещ е бол*Ье гравд{оэной, 
щ п г у т 111П1 т  Бъ вастоящ у» Папвну.

В ь 1юи1 1905 г. Рош еть устрав 
вветъ вомоавЁюдляздсолуаташа уголь* 
в и ъ  аооей съ  каввтадомъ въ 2 мял* 
л он а  фрааяовъ, въ томъ я е  году оодъ 
руководствомъ того  х е  Рошета устрам- 
лвется х ои оааи  ,,добывави цыива*. 
еа  вониталонъ въ  2 мвлд. фравковъ: 
•ъ сяУ^дукипенъ году открываетсд фрав- 
BB-acunHCKii банвъ съ  яасмталомъ у х е  
въ <0 кнлл. фр., въ томъ х е  году 
«фр8ако-бельг1Йское общ ество*, съ  ва- 
витълозгБ въ 2.500,000 фр. Въ 1907 
гвду «ТЕрывяется ц^лыхъ четыре гран* 
дивгы хъ Еоиаангм:— ^ М ^ в ы е  рудвв- 
а * ,  съ  вавиталонъ въ 20 мвлд., „ры~ 
Й м я в о й  общество* я т. д., в  т. д. 
А  ради соэдач1Я .общественваго мвФ* 
Х1Я* я  уловлен1я кл^евтовъ основы
вается соепдальвый органъ ,Ф ивая- 
света*, ва который щедро отвускает- 
ся 2  виллдова фралковъ. Въ втогф 
|рввх1озаый ярахъ 100  нвллщновъ 
фрвявонъ в тюремное за&лючев1е.

Вадо 1м ioHopHTb, чтэ большинст
ва ^ дпрЬ гг1й  овазаю сь дутымв, дер- 
жавиняися лишь ва зыбучемъ n eert 
senemrfcpia вублякя!

Крахъ вызоалъ сальную панику не 
яеяьао въ IJ a pa x t, во в вовсейФ рав- 
v ia  в даже заграввцей— въ Бельпн в 
& а а т в .

Повсюду оказалась мвогочвеленвые 
ввеп ты , сосерш енво разоренные яра- 
хомъ бавва.

Челябяасмъ (21 марта). Рыненгь бегь I 
дЪлъ. ЦЪны на рожь 77—78 к., с а к ъ  64 
Хч ршеиииа 80 —88 к. л. , С  Т- Г.* 

ЕкатерннОургъ <22 нарта). Сталь томле
ная продавалась въ половинЪ марта ik> 2 
р. 23 К-, сталь ящичная укладочная 10 р. 
W  к., нЪдь штыковая красная—14 р. 50 к., 
олово прутковое—28 руб, саинецъ 4 р. 40 
к. п., цинкъ отъ 3 до о  руЛ.

За посл’бднюю недЪя» и1>на на крупчат
ку стояла такая: О сорть 9 р 80 к.— 10 р. 
30 к. 1 сорть—9 р. 40 к.—10 р. 90 к., «-ер- 
вачъ голубое кягЯио—8 р. 90 к.—9 р. 70 к. 
первачъзеленое клеймо-8р.30к. 9р.40кч 
2 сорть выс К1Й—7 р. 80 к. 8 р. Зо к., 3 с. 
киэш  7 р. 20 X —7 9. 70 к. агЬшокъ.

«С. Ур.»

Въ парикмахерскую ж^Г.Гьч.”̂
Магистратская, 11. t

Нужеиъ раОотникъ р-к Большая Ко
ролевская, II. 1

Нуженъ т п о о о и й  п'̂ в̂аръ или пова- 
I ||Бо001|1 риха. Буфетъ стан- 

щи Томскъ. 1

С пр аво чны й  о т д ^ п ъ .
тЪль, назиаченныхъ къ слушаню по у голов 
нону OTA'bneHiK) Тоискаго окружнаго суда 
на апрЪль мЬсяцъ 1908 года въ городЪ 

ТомехЪ.

3 апреля (четвергъ).

О кр. МихаилЪ Федоров^ ЛвпинЬ и Нн- 
колаЪ ИвановЪ ФилиппоегЬ, об*, по 19 н 
1681 ст. ул. о нак.; о бухариЪ Джалялетдн- 
н% Муфта едтдиновЪ МусинЪ (онъ же Че- 
чучовъ), оба. по 16-7 ст. 1692 и 166 ст. 
ум. о нак.; о нЪщ. Сененй Васильев^ Ере- 
мкнЪ, оба. по 2 л. 1484 ст. ул. о как.; о 
м-Ъщ. Вячеслав^ TpHropbcai ПрейсиакЪ, 
обв. по 286 ст. у х  о нак.

7 апр^я (понед^ьникъ).

О  н1иц. Еадоми Саввиной Бакшеевой 
двор АлександрЪ ЛьвовЪ 1олорког6, об’ 
по 270 ст. уд. о нак; о  Смдор-Ъ Николаев^ 
СмЪломЬ (онъ же Сиплый), оба. по 9и - ч. 
1633 ст. ул. о  нак.; о MnnaHAi CrenaNOBli 
ВолковЪ. обе. по 2 ч. 1635 ст. уд. о нак.; 
о кр. СнбигатуллЪ ГайнулловЪ Га<̂ аЙдуЛ‘  
линЪ, обв. по 9 и 1654 ст. I а  1659 и 2 
ч. 1633 сг. ул. о нак; о м-Ъщ Данмдй Бо- 
рисоаЪ Шнф-Ь, обв. по X ч. 1633 ст. уд. о 
нак.; о Бурчанинов^ по совокуоностн аре- 
сгупленШ.

21 апреля (понедЪльникъ).

О  кр. Николай Васильев 6 Сенякин%, 
ВаенлЫ МироновЪ^рачевЪ ПепагеЪ Михай
ловой Правоторовой и Васнлхн Игнатьев-Ъ 
ПравоторовЪ, обв. по 272 ст. ул. о нак.; о 
дв. Александр^ ИвановЪ ШерстобитогЪ, 

1обв. по 2 ч. 1453 ст. ул. о мак.; объ объ- 
-Ьздномъ ЛдексЬЪ EBrpa4>Oib Шипулинб, 
оба. по I ч. 345 и 1 п 3 ч. 334 ст. ул. о 
нак., въ порядкЪ 834 ст. уст. уг. о нак; 
объ окод. надзиратедЪ АдександрЪ Василье- 
вЪ Осниннн-Ц оба. по 1 ч. 347 и I ч. 341 

I ст. ул. о нак.

Т^гово-промышл. OTAtflli
0,Лотъ-Чарышснае пристань.

(Отъ собств- корреспонд.)

{Оттевсли, оривоэы  а ц%ны ва хл^бъ).

Пртфозы пшеници включительно до 13 
■ар ГД были вполкЪ удовлетворительные 
по 15*-23 г- пуд. ежедневно. Послучаю от- 
тспеагй и дожлей привоэы съ  14 нарта 
сразу пр1осганоиильсь: дороги неожидан- 
н* быстро испортились потому, что силь
ные мЪтра лредъ оттепелями .содрали' 
Огбгъ не только мяпой съ по?ей, но и при 
lepTvfi съ дорогь 1Ь-го выпалъ снЬгъ и 
теперь благодаря холоду установилась 
•мпаь санная дорога. Ранн)Я и сндьныя от- 
теледа сокЪмъ пр|ОСтановили2 подвозы, 
■о тЬаъ не менЪе хл1>бные скупщики въ 
OMCMMNiH подлозовъ запаслись деньгами. 
По « 1гЬн1ю старожнговъ весна нынешняя 
■оджна быть поздняя и яедоходъ они ожи- 
^иютъ метду 15 и 20 апрЪл*.

Съ I го по 15-е марта цЪяы на сухой 
я ^ р о д ъ  были слЪдующте:

130—131 ЭОЛ. 59—62 коп.
132—133 * 6 0 -7 0  *
134-135 »  65 -7 5  •
136— 137 »  70—80 *
138—139 > 82 -8 8  •

Въ обшекъ дневная покупка обходилась 
аъ Ш  вол. 58—60 коп., Ii4  вол. 68—72 
МОП. 135 зол. 70—74 коп. и 136 эол. 72—75 
коя

За это время произошли сдЪлкн и до 
50 т. пуд. перерода продано томскому круп- 
четнику Фуксиану и пароходовладбльцу 
Корнилову для Тюмени Haiyp> ю въ 133 и 
134 ЭОЛ. по 64 и 68 коп. за пудъ.

1ргйспортирдвка товаровъ воД' 
нымъ путемъ.

Въ навигашю i908 года, въ перевозка 
/руэовъ въ р1)чиомъ хет ’бзнодорожнонъ 
с «бхен!и съ  транспортными Конторами 
Сибирской жел. дороги, участвуюгь слЪ- 
HyMiia парохолстаа:

1 По рЪкЪ Иртышу въ сообщен1н съ 
яраяспортной Конторой въ г. Семипала- 
тммскЪ череаъ ст. Омехъ: 

в) пароходство Торговаго Дона «М. Плот* 
MMWJMt и С-вья»;

б) пароходство КонпанЫ «И. Н. Корни- 
вова Н^ы и Верхне-Иртышскаго 1оварище-

2. По рЙгЪ Оби въ сообщены съ tmi 
сяврткыми Конторами въ городахъ ьар- 
маудЪ и Б1йскЪ, а равнымъ образомъ въ 
сооб1кен!н между назьанными гомданн: 

а) ««роходство Компажи «И. Н. Корки- 
мова Н цы> и яВерхне-ИртышскегоТовари 
Хества»;

wi пароходство «Насл'бдниковъ В. Е- 
Еаьдежтейнъ»;

Г) аароходство Е. И. Мельниковой; 
lO Mtpo одство г. и. Фуксианъ; 
е4 шроходство А. В. Ко.шакова.

Заграничные синдикаты.
Гмэетя'Зод. II Плат.» сообщаетъ, чтосъ  

)  мва^я по 1 сентября 1937 г., т. е. въ 
пчемм 8 мЪсяцевъ въ Л ндон% возникло 
31 синдиката, нм1иощихъ (гЪлыо покупку 
■ ф|’ммнсироввн1е русскихъ горнопромыш- 
акпныь предпЫят1й съ калиталамъ въ 
9418.500 руб.

Есян принять во вчинаше ран%е возник- 
ше эограчичные снндькаты, сосредоточчв- 
iiie свое внимание на г^нопромышяенномъ 
Уралб м Западной и С точ н ой  Снбнрн, 
то можно сделать вым*дъ, что готовится 
гранд1а:-ный пох дъ эаграннчннхъ капита- 
льстоп. ьа наши естественныя богатства, i 
ХДУЦ11 разработки. I

28 апреля (лонед^никъ).

О кр. Александра ГавмловЬ Горшуногб, 
Евгежи Лаврентьев^ ФедосовЬ и мбщ. 
УльянЪ Семеновой Жнветьевой, обв. по 4 
п. 1453 ст. ул. о нак.; о Евдокт Грушевичъ, 
обв. по Я ч. 1456 ст. ул. о нак., о соао- 
■гапности престуален1Й: о и-Ьщ. НахиагЬ 
Крэвеиъ. оба. по 1642 ст. ул. о  нак.; о 
н-Ыц. Шакир8 -Джанъ BaaieB-b м %хамегЬ 
Закиръ-Али-Бекъ Ог..ы, обе. во 13, 1697 и 
1643 ст. ул. о нак.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

ПРИСЛУГА.

Нужна опытная молодая горничная, со 
стиркой лЬтскаго б'бльч. Спас

ская ул., 28, кв. Иееисенъ. 2--5411

ТрббуЮТСЯ ** « ’рчичная. Обращаться: номера Берлин»., 
Потамтская, 28. 2—ЗгСТ

HVWU9 одинокая, уиЬющая го-
П|1ппи товить, на хорошее жалованье. 
Офицерская, 24, флигель во двор^ 2—5430

НишиЯ умеющая готовить, со
njfm nQ стиркой дЬтскаго б^льяг въ ма
ленькую семью. Бульварная, М 88, квар.

Драчевскихъ. 2—34/3
НУЖНА ПРАЧКА, 

знакомая со стиуальной машиной, стирать 
на дому. №гистратская, 25, квартира док

тора, ходъ съ Химякоьс»аго. 2—5Ш

Нуженъ мальчикъ лЪтъ 15-тн
въ слесарную мастарскую, Садовая, 12.

3 -  5458

P n ll liu n  требуется кормилица къ м-Ъсяч- 
иНдШ пи но1̂  ребенку, v/братигься къ 

смотрителю б^ольиицы общ. приэр6н1я.

4wu/U9 Дбвушка или женщина, одной 
ll jrtin d  прг-СЛуГоГ

вушпв RVJM ЖГПЩППВ,
‘Слугой. Никитинская ул., д. 

Ивлнова, J6 63. 2—3171

Нужна ская дЬвица. Жан- 
дармска^ 14, верхъ. 1

Ищу «кто """

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

ypovb на Л'Ъто въ ТомскЬ. Адресъ: 
Татарская ул- д. 6, внизу, студ.- 
техн. Близъ ипагори. пер. 1

Студентъ-меднгь ж ел аетъ  сопровождать 
больного на Кявказъ или Крымъ. Предло- 

жежя адресовать: Клиника, Кошелева 1
Нужна н-бмка бонна къ мальчику, уи-Ьющая 
шип^ сюда же нужна хорошая кухарка. Во

скресенская гора. Кривая ул , 5. м—5310
ПеЛзжая молодая особа желаетъ получить 
мъсто 3aBi>4UBaTb хозяйствонъ. Почтамтъ, 
предъявительница квитанщн за /б  44!39.

а -3 ;6 7

дешево совери1енно новый 
сюртучный костюнъ. Благо- 

|-'Ьщенск1й пер., часовая мастерская, Я. 
Юронскаго, въ росхресенье, ходъ со дворл 

2 -5486

Aeiueso продаются
двъ ЛОШАДИ.

Потеряны 24 марта чугунные откр-тые 
часы аккеръ, задняя крышка стертая, съ 
б^ы м ъ циферблатомъ, за J6 131042. На- 
шедшаго прошу доставить за приличное 
воэнаграждеже. Почтамтская ул., д. J6 17, 

I Бейлина, кв. Цейтлина. *

Магистратская, 26, спросить куче; а Ми- 
хай.т\, ежедневно отъ 10-11 и отъ 5—7 

часовъ. 2—495

Продается лЪтн!й выЪздъ,
пролетка и лошадь. М. Короле-сная, 14. 1

ПтПЙЩТРй ^ комнаты съ отд^ьнымъ 
и  I Д(11и 1 иЛ ходомъ и со столомъ, можно

порознь. Духовская, 28, верхъ.
Оттается 1—2 комнаты съ мебелью, въ 
центрЬ города, электр. телеф. Узнать: Дво

рянская, д Шипицына, кВ- Десятовой. 1

Продаются: куры (несутся!, голуби, япон- 
(въжья кожа. Никольская.ск1й альбонъ, мед|

домъ А- 32, спросить Исупоза. 2-5494

Фзбрпэ о1]п Ф. П. НАПЛАНЪ.

Зйэаботокъ вс%мъ и всюду.

Продаются дав теяЪги
и старое желЬзо. Даниловсюй пер., д. 16.1

Гсквкъ Мо.>з;гырсям уа.. я. I 
Продажа «ранцуасн и амарин оакироя. canorv.

Обзгчаеыъ заочно по весьма низк. цЬя. 
разв. речесл., везд% ходк. и прнбылькд 
6 сорт, мыловарен за 5 руб., гарное масло, 
колесная мазь, олифа, салож вакса, кристад. 
сода, медь, шеноладъ, па: ока, квасоварен’е, 
поташъ. синька, сургучъ и чернила. Каж
дый предметъ по 3 руб. Требуйте налож. 
плат _бсзъ задатка. 11оАрибн(/СТИ по Tf.fr 
бованю. Мыловар, заводъ И. № туэонъ, 
Варшава, Лешно, М 68. телеф. М 114-17.

S-351

чассоннытъ. и принимаются заказы и починкб

Пп случаю OTb’fis.-ia продаются м а л о ^  
жанныя бЪговыя дрожки. Янский пе- 

реулокъ, J6 8, спросить во флнгел'Ь. 2—5131

ПрОДЗЮТСА'. кубъ, туялети. приборъ. Б.
Подгорная, д 11атрушева, 43, ;:низу. 2—5472

ПрОДЗбТСЯ 5 ° - “ ** казанской ра-
( L S J

боты и фнсъ-гармон1я ва 
noxb-uiuiH. Б.-Кирличная, Я  7. 3—5129

ЦоаПТиПЙ отдастся, 3 комнаты, кухня и 
n D a p in y d  прихожая во двор^ налЬво.

Предаются "»
Солдатская улица, Я  18

Студ. Тек. (быв. студ. Герм. Инст.) знающ 
основ. нЪи., фраи яз. (теор. н лрак), «а- 
тем., физику, готов, къ весен, и осек, эк- 
зам. и неправ. налоусп-Ьв. по всЪнъ пред, 
сред, учебн. завгд. Иан-т. труп и отдель
но. Акичовская, 3 мебл к-мнаты Еселевича, 

сор. студ. Лукашевича. 5—5479

Продаю доиъ по Дворянской ул., на су- 
хииъ мЪсгЪ, лесчвкомъ грунтЬ, ногу сиЬ- 
иятъ на разрушенный домъ, не застроенное 
мЪсто. Спр : Б. По .горная улица, домъ 21, 

вверху. 1

ходу и иаленылй обласокъ 
Садовая, 7, за технол. инст., слр. Маликова- 

2-6284
ПТИЦЫ ПОРОДИСТЫЯ ПРОДАЮТСЯ:

Отдается квартира вверху.
Никольская ул., Я  1б, Эсаулова. 2—5165

Ст. медикъ, бь'ВШ. учит., готовить спешаль- 
но по лат. яз. и ко вс* среди, учебн. зав. 
согласен, за столъ и комнату. Офиц^ 76 21, 

кв. 1, П. Богослочекоиу. 1

Освободятсй нослЪ Ласхн .“Т ,
комнат., водоироводь, ванна, всЬ службы, 
садъ и роща, замЬняюине дачу. Тверская 

Я  46, ссмотръ послб 12 час. 3—5161
Массажистка желаетъ имбть иассажъ за 
недорог! ю плату. Неч:-еккая, д. Грязнова, 

Я  53, флигель. 2—5476 j
Сдается комната “люнная, Я  15, 

близь аптси , въ первомъ этаж^ 1
Пр[Ьзжая учительница ищ1ТЪ м1кто про* Отдается и продаются: дача на БасандайкЪ, 
давщицы, уроковъ или клкихъ нибудь пнсъ-, вышитыя подушкм ящикъ железный рун- 
менныхъ работъ. очень нуждается. Горш- дукъ и про > вещя. Александровская ул., д. 

коиск- пер., 3, слр Зорину. 2—4580 Я  10, дяухъэгажный. 2 —5158

Нужна домаа1ння портниха /мЬющалот- 
лично кроить и шить. Преобра- 

женск. ул , 30, кв. нач. движ. 1
П;ч-Ьэж!й иэь Россш молодой человЬкъ 
нщетъ конторскнхъ занялй, хорошо эна- 
комъ со  счетоьо .ствонъ и ведешенъкнигъ 
по двойной нта.п1лнской бухгалтерш. Иоч- 
таить, до 80стре''оввн1Я предъявителю сви- 

дЬтельст. Я  56. 1

Дсмъ новый продается.
Средне-Кнр(В1чная, Я  16. 3—5481

О Т Д А Ю Т С Я
8 комнаты безъ мебе-ти, съ отгЪлькымъ 
ходомъ и передней. Дворянская, 37, кв. зуб

ного врача. 3 519

Управляюшато въ имЪн1е
ищу MtcTo, ок'тнч. зенлед училище, н-6- 
сколько л1)тъ грактихн въ обгазцов. хо- 
эяйств-6. Почта, до востреб., М. Солтычуку.

3—5420

ОТДЭ^^СЯ ”  небольшая квартира. от 'бльно. Макароисжй 
пер. 28 4, фотографхя Иванова- 3-5143

дома въ центрЬ города. Ма- 
каровежй пер., домъ 28 3; 

можно съ переводоиъ долга. 10—3218

НЬнка учительница, остается на лЬто въ 
ТоиогЬ,д»етъ н-Ьмец !̂й урокъ теор. н прак. 
и приготовляетъ ученнковъ въ коммерче
ское учил. N гинназ1Ю Иркутская у . ,  Я  8, 

вверху. 3—5138

Англ1йскаго H3D.Ka уроки даю.
Магистратсх., 35, кв. Вереэубова. 3—5453

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
проф. Образцова, Александровская ул-, 11- 
В» дер«ая6 Завармаой нродавтся дача въ 6 
большихъ комнатъ, съ большой верандой 
въ садъ. Пои большой дачЬ ямбатся дру
гая вь 3 ■оматн, на площадь. Обь услош- 
яхъ можно узнать въ кв. профессора въ
noHejlL.bHHKb, ^  5°

На  ТОМСЮЙ
чугуннолнтейный и иеханнчеспй ЗАВОДЪ 
требуются кузнецы и литейщики. 11рнхо 
дить въ контору завода: Мало-Подгорная 

улица, J8 9. 3 -5456

! 2-хъ ч. дня. ПРОДАЮТСЯ зимн'е и лЬтни 
' экипажи, рояль Дидерихсъ, малодер- 

жанная. 5 41б5

КВВрТЙрЗ  ̂ хояиаты, кухня, съ электр.

Даю уроки f ервонач. практ. н теор. ггЬжя. 
репетирую за ипадпме классы городскнхъ 
у чилищъ, обучаю дЬтеЙ грамогЬ и письму 

Кхивая, 28 9, д. Пастухова, кв Пооо а.
3-5464

. . оевЬш, подвальный этажъ,
отдаетсл Офицегская, 23. 3—54Ю

бронзовые индюки, куры куропатжатыя, лег
горны и бентамки, канарейки и си^юидеся 
египетскхе голуби. Тверская, д. Фуфкина, 

Аг 26, кв. 28 1. 2-5157
ВНОВЬ ОТКРЫТА

слесарная агастерская и слецхальная нике- 
ли'овка самовтровъ и др. вещей, луженхе 
сановаровъ, исполняются к др. схесарныя 

1»боты . Садовая, 12; Соловьева. 10—5457

Сдаются кпмнаты хор, мебл., удо:4ни для 
врача, адяок., отд. ход., электр. оевЬщ. Поч- 

тантск-, Я  10 пр. собракхя. 8 —5394

Нужна ИНТ8ЛЛИГ1’Н1НЗН
нЪмна-бонна

къ двумъ иаленькииъ дЬтямь: мальчику 
2'/« года, хгЬвочхсЬ x’ /t года; желательно 
знающую франоузаай я.чы̂ ъ̂ (прокт.) въ 
отъТздъ за границу. Тутъ же нужна швея 
Приходить С’тъ 1—5 час. дня. Никит., д. 
Бунчукъ Я  11, хсвар. Берковичъ 8—5122
Пр|'Ьзж1й нзъ Европ. Россхи ищу подходя- 
щихъ занятой. Спецхлтьность по кожевен
ной торговтЬ. ИмЭю эалогъ. Петровская 

ул., д. 28 74. 3--3(КЮ

Принимаю уненнцъ и ере хасхупишущей наши- 
нЬ «Ремингтоххъ». Ыхлая ул.,д. Селиванова, 

28 14. кв. 7. - 3724

Зайсансхое каменн! угольное товарищество

Ге™' горнаго уставщика, ““"Si"
чей каменнаго угля и имЬюшаго право вести 
съ OTebTCTBCHHOCTiro горные работы. Усло- 
вхя узнать въ г ЗаЙсенЬ, Семипалатинской 

области, у А. С. Хахлова. Л —4471

НкшиЯ ух'Ьхощая шить, къ 4 дЬт-
Пдлхпа нему ма.тьчику, знающ. нЬм. яз. 
Восхгресенская ул., 10, вьерху,—отъ 1—Зч.

2-54С8

Пр№зж1й, одииоюй, желаетъ иыЬть заня- 
Т1̂  I) служи.тъ нач. ст. ' клас 2) управ-
лчлъ пивоварен, завод, 3> aaebA-счетовод, 
больш. контор. Адресъ: Почтамтъ, ххредъя- 

fUT .гч. я  5369. *—5369

Опытный caAnBHHxcb-oropoaHHkb принима- 
етъ псргсадку ивЬтовь, устройство парни- 
ковъ и пр- согласенъ прннмть мЬсто. Алек
сандровская уй., -*8 44, кв. Козубовскаго, 

Прокошю. 3—5086

иеблирое. ^^наты съ параан- 
ходомъ, веб удобства: водопровч электр.' 
осв'Щ., цбна 40 р. Монастырская, 27, кв. I.

2-5398
ВЪ ДЕРЕВН-Ь ЗА АРЗИНОЙ 

продаются и отдаются аъ аренду дачи. О 
ц1х-*Ъ и услоь!нхъ узнзТь. та гЬетб у сто
рожа Ускова. или же на ^Ьсопильнонъ за 
водб Е  Ф. Неанндкой. Телефонъ Я  112.

5 - 5065

Домъ продается вблизи Конмер уч. и 
Окруж. суда, второй Куз счшчй 

вэвозъ, .4 7. 3-5216

РАЗНЫЯ.

й8ъ чиотаго полотна.
Спросить въ цннкогра<{ни Смбирскаго Т-ва 

Печагнаго Дбла.

ОТДЗбТСЯ
мовишя ьв доги I гида, m * 

. . . W  Кирпичная у.т, д.Прутковой, 
28 45, спрос. IHI флигель. 2—5161

ЛтПЯетОО иальчикъвъдЬтиЗмЬс.Д у- 
и  I Дис1иП ховская ул., д. А.лфутова, 11,

кв. Банке, флиг. во дворЬ.

ОТДЗбТСЯ ребен! къ дЬвочка 1мЬс. Елаьская ул-, д. Корей- 
28 17-й, спр. въ низу. 1

,  въ лавку, грамотный, 
жена кухарки или одной прислугой. Пе

тровская уд., д. Бабинцева. 1

М Е Б Е Л Ь . ДОМ АШ НХЯ 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Й .

HvWPUV ДВ^Рйикъ семейный, на сеоемъ 
n jm C n D  содержант, безъ рекоиендащи 
не приходить Спр. въ иагазинб Гершеви

ча. МонастырехлЙ пер, 28 6П7. 1

Мебель, цвбты, ноты, посуда, случайно 
шапки сосолы'хъ лапокъ продаются. Б.- 

Педгорная, *1, кв. Леонова. 2—5180

Нужна хорошая кухарка, на хорошее жа- 
дованье.^рлыковская олошадь- д. 

Я  1, Маньковскимъ во флигелЪ 3—5495

По случаю orbbsAa, епбшно продаются 
остаеш1Яся вещхх и мебель. Б.-Подп>рная, 
Карповск!й о е р ,д . 21, Соколовой, во дво- 

рЬ флигель. 2—5164

Нужна нунрна съ  100 лла-
ратская ул., 28 д. 

Верезубова. 3—55
Продается грамофонъ стинками и
велосипедъ Тверская, Я  8, кв. 2. 3—5489

Нужна моло'ая, приличная горничная, 
знающая свое дбло. Преобра

женская, д. 28 23, ке. 2, внизу. 1
д. хор. марнловскш поннтеръ.

Жандармская 14. 1

Тигина Сократа Коистантнновнча, вынуж 
денъ проснтъ объ ухцтагЬ мнЪ долга этимъ 
объявленхемъ потону, чп> на мои 3 пись
ма н 2 телеграммы, отвбтт оъъ него не 

получилъ. О. Щегловъ. 1

ЛЪсъ строевой
пихт. 12 арш. раэл. толщ, и 7 ярко. пихт, 

плахи. Спасская ул., 28 90. 5—5 4 ^

ЛпППЯРТРО .Велосипедъ* свободный 
1фиДоСИ|Л ходъ не дорого. Набережная 

Томи, контора Горохова. ^ 5 4 8 8

Продается извозчичья пролетка.
Ьутк1хе8С1гая ул., 28 34.

у  Кабтдина, продаются 
к пужиъ въ полный ре* 

конгь съ эиа.'.нровкой, въ разхгыя цвЬта. 
Магистратская, 28 18. 8 — 5477

б&лссипеды,

Продается сьно,™""'’. мы оконные. Магист
ратская улч 57, вверху. 1

Нужна прислуга.
Б.-Королевсквя, 31, кв. Никонова.

Продается новотельная корова.
' Знаменская ул., 28 41. 2—5.507

НУЖНА дбвушка въ прислуги за одну, 
желательно де^венскую. Больхиая Коро
левская, ул., д. Трубачева, 2, во флигель. 1

Нужна дЪву|нка.
14—15 лбтъ. Духохнгкая, 28 12. 2—5481

Продается хорошая новотельная корова, 
даеть 7 гаинокь молока. Моло-Киршхчная 
ул., 5, д. Г1оскребышевой, кв. Устишовскаго.

1-5513

Нужна д1:ушна няней.
Ефремовская ул., 28 11, Миялеръ.

ПппПЙШТРа' лошадь, телбжка новая 
|1)Аида1и 1ЬЛ| одерчикомъ на жел. ходу 
и вся сбруя. ВидЪть утромъ до 9 ч. и дг енъ 

|съ З хъ  до 6 ч. Кхевская, 31, кв. 4. 4—5з78

1 За сьоры иъ  отъ 'Ьздоиъ продаются: 
пара веркаловъ 85 р., будуагное зеркало и 
п;:сьменный столъ М  оолузерхсальный

I столъ 40 р., драпировка я кари., столовый 
сервизъ к сановаръ. Садовая уд., 28 36.

I 3-5101

Нужна дЬнушка 15- 16 л.
Ищ у Й^СГО ^^ГничноЛ, одинокая дЬ-

оушхеа и могу въ отъ'Ьздъ. 
К'евская ул., 19, спр во дв'^рб. 1

Ищу ехкто работника,
ПппП91ЛТРа ЯвЬ лошади и коробокъ, 
lipUAdlUIUn столь кухонный. Уг. Неча
евской и Ктевской, 28 19, слр. Нолднякову.

2—5М8
раньше служилъ мальчичомъ въ рестораь-Ь.! 
Адресъ: по Ндбережн''й ул., постоял, дворъ . 

Окушко, спросить ><кова. |
Продается Оуфеть.

домъ Турчаниновой. 2—5123

Продается рессорный коробокъ.
Бочановская, 28 хб. 3—5176

Продаются: велосипеды дамемй и мужской, 
граннофонъ съ пласт, за 25 р.. фотограф, 
аппар. 13X18 съ  раздвиж. камерой. Видбть
отъ 3 до 7 ч. Ярлыков-, 28 16, дадьнхй фл 

гель, низ. Леонтьева. 2 —5:72

Два обласа на 4 и 2 человека
продаются. Б1ьл''3ерс1с. пер., д. 28 7. 1

ПпПЛЯ1ЛТРа хороийя суххя рамы съ на- 
11риМ01УПхП личинками к Оеаъ нихъ.

Нечаевская, 28 27-й. 3-5509

Прод. недор. подерж. коробокъ.
Миллшиная, 78. 3 — 5511

Экнпажъ л̂ть1н 4-хъ ресооч.
съ верхомъ, годный для извозчика. Мало- 

Лодгориая, 8. 1

Продаются .. - Спросить; уг. Алек
сеи. и Жандармской, Завьялова, соб. д. 1

Продается недорого 100 шт. xopouiaro су
хого пихтоваго /гЪса дл. 12—13 арш.. толщ, 
отъ 5 вер. Нечаевская ул., д. 28 4Я спр* 

хозяина. 3—4971

Продгется строевой cvxofl лбеъ.Никитинская 
улица, 13, домъ UpyrnuHciaro. 3—5006

Продается торговля Нолотилова
на базарх^ой гиющади. 3—5т0з

Пуюдается паровая машина горизонтальная, 
15 силъ, а1анетръ ци динара 7*, ходъ поршня 
12' .  Офицерская, 21, спр. у хозяина. 3—5899

1ИАСТЕРСКАЯ

HcxKCTBEimixi» цешвъ,
листъевъ, пальиъ к цвбточныхъ принад
лежностей А. В. КУТИНОЙ, Москва, Больш. 
Серпуховка, д. Мартьянова. Оптов. прейсъ- 

куранты безплатно. 2—444

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Маку1ннна въ г. Томск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

» taxiHV
въ Иркутск^

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Каждому!!
Кому только дорого здоровье, слб- 
дуетъ 'сзаботиться, чтобы возаухъ 
былъ чисть, тому нужно употреблять 
въ ничныя вазы, умывд.чьники. кло

зеты и т. д.
<1

Л еоп ольда Столкинда,
уиичтожающхя эловонхе и лредохра- 
НЯЮЩХЯ ВОЭДУХЪ отъ дурныхъ HCX18- 
ренхА. Продажа въ аеггекахъ и ма а-7  

зинахъ по 35 к. коробка. I
Склада Москва. Никольская, т. д .^  

Леопрльдъ Ст»'лкнндъ и К*. о

Прочтите—очень важно!
Каждому необходимо пр обр'бсти 
рекомеиауемые мною 14 цЬннчхъ 
и полезныхъ предметовъ. высы- 
лкемыхъ мною для подавлен'|я 
конкуреххцт только за 5 р. 50 к. 
вм-Ьпо 18 р., а именно: 1 кари, 
муж, или дамск. часы нестоящ- 
черн, ворон.стали.зав. головкою, 

:46 чэс.. 2) предохр кошелекъ къ часамъ;1 
3̂  мАОная цбхточка амеряк. золота; 4—9) 6 
серебр. разныхъ брелковъ 84 пр. 10] аоло-, 
тое кольцо 36 пр.; II) фугералъ rElui** для 
кольца; >2} кожан, портмонэ изъ одного 
кроя съ 7 отд и мсхан- зачкомъ для штем.; 
1э) каучуковый штеи-съ им. отч. и фамил. 
;-аказч.; 14) флаконъ краекя ЦЬка всего 
гэгннтура только 3 р. 50 к. Гарнитуръ съ 
закрыт, часами 6 р. 95 к. Часы высылают
ся вмв1ч>ен. до НИН съ ручат. за в%рн. хода 
на 6 лЪгъ налокен платеж, безъ задатка. 
Захсаэы адр: Агектсгву часовъ Якова Ро
зена, Варшава В, Дбльная, 20. Прнсынающ 
задйт. 2 р. делается накладка на часахъ 
америкян. золота съ  монограмм й. При вы- 
писхсЪ 6 гарнитуровъ сразу и по получен, 
задатка 3 р. прилагается I гарнитуръ беэ- 
платно. Задатокъ можетъ быть и почтов. 
|*арками. Пересылка на счетъ заказчика.

3-376

Неааолвт8нск1н. Церковный уставъ въ 
таблицахъ. покаэывающМ весь порядохсъ 
церковчыхъ службъ рядовыхъ и всЬ осо
бенности праздиичныхъ служъ въ теченш 
времени года. 1р . 35 к.

Кнчуновъ. Садово ство для начинаю- 
щихъ и любителей. Цветоводство, огород
ничество. Плодоводство. Общедоступ. ру
ководство къ устройству и веденхю донашн. 
сада. Спб. 07 г. 2 р. 75 к.

Семеновъ-Тяыъ-Шаиск1й. Росоя. Пол
ное географич. опис^нхе нашего отечества. 
Т. XVI Захеадная Сибирь. Съ 1:.4 полити
паж. 34 дхаграк. и картами. 4 р. 26 хс. въ 
переплет*.
^ — Томъ XVIII. КнргнэстЙ край, въ пер.

Ейнурбушъ. Водяное отопленм оранже- 
рг-й, теплах^ъ и другихъ культивац- пом*- 
щекхй. 1 р. 75 к.

Вмшняковъ. Па-тьмы. Выращиванхе к со- 
держан!е пальмъ въ жн.шхъ к<.инатахъ. 
Спб. 08 г. 1 р. 60 к.

Сыцянко. 11рнготовленхе коксервовъ изъ 
плодовъ ягодъ и овощей и производство 
плодовыхъ винъ фзбрнч. и доиаш. спосо
бами. Спб. 08 г 1 р. 75 к

Р*шен1я задачъ хи> исчисленхю беэконе«1-
но мальхъ велнчхтъ за 8 семестръ
ак. г. пров*р, лрофес. в .  Э. MoaKHHHV 
07 г. 1 р 20 к.

о л л и ш м
Р Ъ  т о м с н ъ .

И З Д А Н 1 Я

ВЫШЕЛЪ и з ъ  ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
санхпыхъ матагп&овъ

П. И. МАКУШИНА въ Томск!
и ТО РГО ВАГО  ДОМА

]. И. I Bi. I .  Пкдш1, въ H >x)[u!

Заключающ1й бол^еЭООООвазэанхй кнх*гъ 
по всПмъ отд*ламъ змак!я

412 С1раницъ убористой печати, въ f  
столбца в д. л.

Ц*на 25 й., съ  пересылкою 40  N.

Получена вповь
Н и Т Т Б

cnPAeoim КНИГА
переплетать.

П. И. МДКШИНА
( Р Ъ  т о м с к ъ -

bawwwwxww ««
Прочь со скукой! Отнын! „РАДОСТЬ" въ Д0м!1

Только за 2 р- 65 к-, 2 шт. 5 р., 3 шт. 7 р. 2о к. Музыкальный ящикъ «Радость» 
нов*иш. фасона, украшен, красивой эмалью и рисун. со шлифов, туалетн. эеркааакъ, 
въ роскоши, атласной оправб, поразительн. исполнеш^ елужащ. одновременно велико- 
л1шк. украш- въ каждомъ дом*, играетъ звучно и приятно красивые и веселые пьесы, 
марши, польки, оперы, какъ-то: ,.Б<'же, Царя храни", „Коль славень*, ,Пре<^р. наригь*, 
вальсъ яОжидакхе*, ,3 а  Дунай*, .Камаринскую*, .Треоакъ*, ,Воэл* р*чкн* и проч- 

Высыл. нал, плат, и безъ зад. Арес.; Складу новостей .Русское Д*до*, г. Варшава,

# Мебельный магазинъ А. И. МАПШЕВСКАГО

СЕРПЕВСКШ ВОДЫ

Снлыг*йш1е ^ uR
сернистые
источника

С*рныя грязи.

СЕЗВНЪ 1S08 г. с*  15 ма1 п  15 ввг.

Б о л ш е б н а я  ( п а з ь
д л я  ч и с т к и

М Ъ Д П Ы Х Ъ  Р Щ Е Й
И ПРИБОРОРЪ)

4 ®

Фабрики Т-ва

Р .  К ё л е р Ъ и Ш \

НЕСРЛВНИМП
по силгъ дгьйстбЫ

Ш  Я) м о й  ДРУГОЁ
' ------  ------------------

Миллхонкаа, 28 3, д. Ненашева.

ЛОЛУЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ ВСЕВОЗМОЖНОЙ МЕБЕЛИ.

КЪ СВЪДЪНИО ТОРГОВЦЕВЪ!
П А - Д Н Я Х Ъ  О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ТОРГОВЛЯ РАЗНОРОДНЫМИ ТОВАРАМИ
Емевяо: сахаръ; сзЬче стеариновые; табака разе.; рись, вприяшель, макароны; 
сельда год,; килька, гардины, шпроты; какао н кохфе; оечепье разе.; шеко.1ядъ, 
ховхректы, карамель, мармелад* разв. хфабр.; варенье; cyxie фр^гхы; лб.чоса, 
ябрвкосы, персикв, червоолпвгь; масля: прованск., подсоле., дереххав.; грибы 
ElwIblE С?}Ц £: перецъ; opiisa; парфсмер1я; брезенты; машины швейвыя, кро
вати а с*ткя; обувь разн.: готовое б^лье; каюты, бязь, бумазея; мавуфактура; 
шале, олаткв; посуда вмалароваеная. Вс* товары въ фабричной упаноак*. Про

даются парлями еъ большой скидной
Продажа по образцам*. Отнускъ со складовъ ежедневно огь 9 ч. jipa до 4 ч. два. 

Магистратская улица, домъ №  1-й, Самохвалоаа.
8—155 Съ сочтев!емъ Бляхеръ.

^ ( з я щ н а я  н о в о с т ь !

ТОВАРИЩЕСТВО

!.-l)xJxplirprtm ШЯ0-1ш1й'1ХХ AaSoparipii.

СЛУЛАЙНП получена пзрля ШВЕЙНЫХЬ МАШИНЪ
а прохекггеа по фабричныиъ ц*яемъ

въ небшвомъ магазяай А  И. МАТ7ШЕБСЕАГ0

продмтл повсеяктно.

Ми-члаоннея, 28 3, д. Ненашева.

ЕВРЕЙСК1Я ПАСХАЛЬНЫЯ ВИНА
Коньяки. Пейоаховая водка и Палеопшоктя вина КАРМЕЛЪ.

ИМЬЮТСЯ въ ПРОДАЖ! ВЪ винно-Оакалейномъ магазкн!
Т о р г о а а г о  Дома

,В . В Ы Т Н О В Ъ  е ъ  С -м ъ  П Е Т Р О М Ъ "
МиллТоиная, 28 25. Телефонъ Я  254.

ToM C K in  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
■ззйшкетъ оубдаку ■ гг. задогодатедей, что 30 с> карта, еъ 12 ч. дяд, гь oo ii- 
nenia Ломбарда по Махветрагской удтй, въ док& J8 4. будет* ирокээпдхггься АУ1С»-' 
ЦЮПЪ ва оросрочеавыа ш о п  за 16344, 17530, 35123, 35130, 35147, 
35153 (ifMCKie зодитыв часы), 35155, 35157, 35167, 35170, 30328 (loioTau бор* 
тсвая часовая цЪаь в*съ 9 зод. 12 дод.) 15Э41 (жеасий двадокагъ ва лкьеяъ ейду. 
I  В1келропвви> сааоваръ), 15952, 3 0 ^ 8 , 80464 (соорокъ ддсьяго liie ) , 3522^ 
85227, 85258, 35261, 35262, 28219, 35296, 35307, 14341, 35346, 35352, 
28385, 30581 (г.«ребра въ вещадъ в4съ 118 зол.), 21337, 35334, 35408. 35427, 
26145, 30769, 35448, 35444 (дысше мдотые часы) 35470, 35509. 16195, 21418, 
30852, 30862, 19485 (кужское пальто ва трысовоаъ atiy ■ аужская шуба ва 
собачьеяъ itiy ), 16349, 30950, 14580, 23468, 35517, 35559, 35571, 35593, 
18028, 28795, 35600, 35633, 35677, 35685, 35692, 35696, 35702, 35710, 
35713, 21650, 21647, 21660, 31823, 40847, 25094, 40716, 46580, 40847, 
39460, 34823 Цодрибвую оаясь аазяачеавыдъ въ продажу вещей шшво вадфть п  
ао|*щев1ж Лскберда ежедеевио. Раснорадятель С. Шкшк1 въ 3 —5346

Томскъ, Типо--твтографи| Сабирскаго Тоъарвщеотва Печатааго дЪаа.


