
.Mi 50 Среда, 12-го марта 1008 года.
Пошшсваа n ia a  «  доетавкоВ и дереошоВ:

на 12 мЪсоиевъ въ Томскь и аругих-ь гороихъ 
» 9  • » » » »  •» 6 >  > » » >  ь• 3 »  » » » »  »» 1 »  » » » »  »

0 р. — к. за границу 10  р. — «
4 р 7 5 к . »  * 8р» — *
3 р. 50 к. • • 6 р. —
1 р. 80 к. »  » 3 р. 50 к

« -  р. 60 к. »  • 1 р. 20 &

X V
гцъ Minia.

ГАЗЕТА ПОЛИТРПЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
 ̂ шкодить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней nocjitnpasflHHHHbixTi.

.  ОБТ.ЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: «Л
Торговаго Дома Л- и Э. М.тилм и К*, Мясницкая ум  ̂

1книж4нН магазнн'ъ «Правов ‘̂Ьн1е»л Никольская уд 
М.

Подписка считается по 1-ое числя кажааго месяца*
За переи^ну адреса иногорояняго на нногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за с ^ п л — впереди текста 20 коп., позади 10 fCi
Объявлен1я прислуги и рг очикъ 20 ко . за три строки.
За прилагаеиыя къ газ̂  t  о<5ъявлен1я гь ТонскЬ—5 руб., иногороднииъ 7 руб. за тысячу 

мсземпяяровъ в%сомъ не боя е 1 дота.
Контора открыта еж</гневно съ б ия часовъ утра до о-тя часовъ вечера, кро1Г% 

.аздниковъ. Телефонъ Я  470.
Реяакшя аля личныхъ оГъясненШ съ ргаактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечеря*
Присылаемыя въ редак! ю статьи и сообщен1я дочжны быть написаны четко и только на 

овной сторон^ листа съ оО< значен1емъ фа 1ил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЗ надобности 
оош1ежатъ изм1>нени.мъ и > скрашен1ямъ. Рукописи, доставленння безъ обозначеи1я услоий возня» 
гражден|я, считаются безпл тными. Статья, признанный неудобными, хранятся въ редакши три и6> 
сяиа, а затЬмъ )ц«ичтожают».я. МелкЫ статоя совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и 54J,

и^на № въ а tr«fi 
гор-Томскб *т "ОН*

Ц'Ъна J1* въ 
ар.гороаахъ 5

фW Продол>кается подписка на газету „Сибирская Жизнь" на 1908 годъ. V»
12 Mtc,

6 р.
9 Mtc.'

4- р. 75 н,’
в М̂ С.

3 р. 50 ц
3 Mtc.

1 р. 80 н.w l l f e a  с ъ  д о с т а в к о й  в ъ  Т о м с ц ^  и  д р у г 1е  г о р о д а

^  ГАЗСеОЧЕЯ ГСДОВОД платы во допускается» Подписка принимается вт. KonTopt газеты «Сибирсл1я Жизнь» (уг. Дноринской я ЛмслогО пер, ЛУ 9, д. Спбярскаго Товарищества Печатнаго Дtлa).
^  ** Контор»! ОТкоыта ежедпеино (кромК праздпикоаъ) сь  8 часонь утра и до в Чассат» Ьечера» й въ книжном ь ыагазинЪ 11. И. Ыакушниа.

1 Mtc.
60 к.

Заи OiwcfBeiMffl Ciiiaiis. Сегодня, 12-го марта,
вртистаыи Мосчовс аго Солодозняковскаго 

театра дано Сулегъ
Р И Г О Л Е Т Т О ооога BS S дЪЙств*

ю<1. b0«uu*
Билеты эаблаг»'времеяяв 
иожно получать въ кассб 
театра ежедневно съ 11 
час. до S час и съ 5 де 

7 час

Въ сегодняшнбмъ if§ ,Сиб.}Низн11“ В
Д А М С К И

I  ™  » - е — -  | |  П О Л У Ч Е Н Ы  М О Д Е Л И  В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н АГЙЯ S 1РМИМ1Е1 ШТРВРЕ 1 1 1  Ш УЖ О КО Е и  Д Ъ ТС КО Е  П Л А Т Ь Е

1)111|11Д ЛЛиНииДДриБШи ш1иБиДБ ■ а, такъ-же суконный товаръ для пр1ема заказовъ только лучашхъ Фабрикъ

&будетъ отслужена панихида въ церкви женскаго ВЪ МАГАЗИНЪ
моцаетыря. 1 ■

■!№ 1Р^««тпап1 ППГ ПГПП пг.ni-n nnaimrorn if ваишпипгп ПППТШ

НУЖЕНЪ ВРАЧЪ
на Судженсюя кш нно-уголъныя копи X  А. 
Михельсона. Желательно съ хирургичесаяЯ 
практикой Объ услов1и обращаться в*̂ квн* 

тору копей, ст. Суд*1еи1са, Сиб. ж д.
3-Ю5

для жен. гияназж.
Сиотрвте посжЬхнюп страввяу. 841}

Н и г д ^  нв п о к у п а й т е
Беля Вы еше пе озлакомялись съ иа^ством

Г Р О М А Д Н Ы Й  BuAAMv.. _  ,
109 гарнитуровъ мпгкоВ мебели отъ 25 р. я прочая мебель въ 
CTiui «Ыодернъ», яАыпнръ», сРококо»| сЖакоОъ», «Ренесансъ» 

я друг.
РУКАВИШНИКОВЪ, Дуювтя, соб. д. № 3.

"Z S
При тнпограф1а Сибирскаго Т-ва Печатнаго

О Т К Р Ы Т А
0Д 1*Г^ |

I потгешемъ и о л о г я ш м е

З в ъ р и н е ц ъ  Ф .  0 .  Э й г у с ъ
на бегег/ рбчи Ушайки. Осмотрыгврей гь }0 ч. утра 
ежеднев|к> а» 5 часовъ и 8 ч£. вечера- Уарлщешв 
львовъ, представЛ1*те животнмгьи 
жектора. *^ртины по ж ланво 1ублики. РУДОКОПЫ 

Вендета и друпя Копмпеже въ 7 ч. »»яссг_____________ _____

Ц И Н К 0 Г Р А О 1 Я  i

0 £ Г ъ я в л е н 1 е .  ,i

lIPACHOBPCnAll [lO M IA flIf l ПАРОХОДСТВА (п о сто ш ая )|
въ СОСТАИЪ КОТОРОЙ вошли ВАРОХОДЫ;

„Росс!я“ „Св. Нихолай" „Орелъ“ „Инородець" и „Игиат1й“ |

ПОСТУПИЛЪ ДЪ ПРОДАЖУ

n i f i r m 'r t ' j  а*/|Г .р.н<е; тв е н н о й  л и т е р а т у р ы i
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

В ъ  п р е д с т о я щ у ю  я а в я г а ц А ю  1908 года.

ерочнымъ казеннымъ пароходетвомъ 
по ptKt Енисею

будетъ поя'еригиваться сообщен(е между гс»родомъ Красноярстонъ и Енисейооигь Л -  
дивоиъ С-Ьвернаго Ледовитаго океана (устьеиъ впадающей въ этогь з*ливъ рЪки 
Глубокой), сь прйемомъ на доставку на вс* поп)'ТВыа пристани частныхъ грузовъ и 

пассажировъ по схЬдующему росписан1кк

Поетаворжа ДРОВЪ
првгаашае*« 'Павдоясаав тчитедьсаам ее> 
иивар|» Нужны cyaia бероаовыалрова до 
300'̂ axein> квартнрныхъ. .ДСедышае ваять 
По«ря1ъ должны сд̂ иать ин»мваь(.г- 
aB.ieiiia «поектору сеиаварйя о свонгь ^

пенхографолопи и хиронанпи, котврм* 
основательио изучила за границей. Прима» 
я-етъ иж себя устройство и руководитель» 
CT80 спиритическими сеансами. UpieMb 

ежедневно отъ 10 ч. утра до 8 ч. ве  ̂
Адресь: Магистратская у*  ̂номера «Мет* 

рополь», J* 2

Назеняк врветеней- I рейсъ»

00 течевпо,
ап Квасвоауева

доввдяп» до ов-Ьд̂ в̂йя гдч груаоотправгтелеЙ, что въ вавлгаЩю 1903 г, мо бухутьпрв* 
■ имАТЬОя ва доетиовг грузы между городммя Ывяуснвсмонъ ■ ЕвиевВовонъ н по р. 
Ту№ KoMiiasla П|иувнмаетъ я» себе npieiuy грузовь оъ ж. а. от. „Красвоарегь" съ 

t еохр*Ах«пвмъ яхь вавягаша. За у&яов!ямв доставай обращаться въ Красяоярскъ 
Г въ ivoHi. liapoxoacTMi. А.гр. дда тадегр.; Красаоярск-ь, Пароходстьо. Тад»|>онь X 84.

Вд. Ленскдго, Л. Аядрусона, В. ьашкннд, л.
ЦЪНА 1 РУВ. 50 КОП.

Арцыбашевъ. Т. Ш. Сдвияь 2 в изд. Ц. 1 р. 25к. пи д«вхг поступить въ продам.

Кншный сйлздь „ЗЕРНО". СПБ., Небгкж, ПО.

ПРИМОРСКАЯ САНАТ0Р1Я
для 1гЬчежя яервныхъ н внутреннихъ бол'Ьзией по систеиб д-ра Л AM АН А 
въ г. Евлаторж (Крынъ) на берегу иоря. ПримЪняотся всЬ фиэ чесме методы 
д-Ьчешв. Открыта кгтгдый годъ» кроиЪ январ<1 и фарада- Брошюры по требовг- 
н<ю высылаются беэпллтио. А^съ: г Евпатор1я сКрыиъ), директору санатоЫн

Н. Д Лосеву.

с .  и .  Ф е й н Л а н ъ
иагмстратская, J6 , входъ съ Обруба. гдЬ понЬщама кабяетъ Гдускниа, 

бояьхыхъ съ 9 ч. утра до 6 ч. вечер!.
Прйенъ
2-3305

Матвей Альбертовичъ Лур1яЗубной 
врачъ

Лечеше» пдоыбпрован̂ е (шотохъ в фарфорохъ) в  ̂всвусствсвпые зубы 
I Почтамтская улицд, д«мъ Харитоновой, Ji И.Телефоиъ М 399.

О

©

ПОЛУЧЕНЫ
МОДЕЛИ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА ПЛЮШЪ ДРАПЪ

Ш У КС С К О Б  И Д - Ь Т С К О Е  П Л А Т Ь Е .
а также суконный товаръ для прхема зака-зовъ только лучпшхъ Фабрикъ

въ М осковскомъ магаз.готоваго дамскаго и мужского платья
Уголъ Магистратской и Базарной площади,

НОВ'БИШХЕ ЖУРНАЛЫ и Еоппровка моделей только въ собствеипой мастерской 
Д е ш е в и з н а  в н ъ  к о н к у р е н ц 1 и .  Ц ь н ы  б е з ъ  з а п р о с а .

>0g

Й1Ш

Вдергь ipoTin т с к .. .
Отсравлмк m  у. N ГдубомВ 
Отауиди. «тъ »и* Васиввасааго 

, щ вп Лухвики
, в Btv Редашака

щ вп Вчвгбйпа
Пувбитм вь В|>аевА>арсо

II peRcv Шрейсъ
,

IV рейсъ V рейсъ. VI рейсъ

25 хая 19 1явл 10 {мл 20 !в1л 31 {вал
1 1мл 28 WU 14 1МЯ 25 (вал 2 atrjcTX
6 имя 19 {вал 80 !в1Я 7 «густ*
9 цил 23 аиж S urjm

*" >В4Л 8 мг/еп 90 лягут

Д-ръ К. В. Нупреосозъ.
floiapn-tf'■ ■ евфадаеъ. иохЪаяв аома в 

вемвь, ваяроена. аатаЪд. веча.
Пркмные часы: утт>. отъ 8—12 ч., веч. 6— 
7‘ , ч. ежедневно 11о воскр. и празд. дняиъ 
утр. 8-12 вечер. 4-6 ч. Для жеыцинъв»! 
д-Ьдьная 1чйемная. Прйемъ утр. >2 1 ч, 
вечер. 4-5 ч. ежедн. Дли бЪдиыхъ 6е^ 

OUTHO отъ 18—1 ч. дня ежедневно. 
Лонктырская улица, ж. аротвгь

яоыастырскихъ ворогь.

Докторъ Киркевичъ.
глАзныя Бол-ьзна

Прйеиъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня м съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастырь 

оер̂  I, д. Соболевой во дворб.

4 !»■«6 iBu 10 1ма 
19 101Я 
24 шал

27 шм 
4 шля 
9 ймл

15 шля 
17 1мл 
24 {мл
29 1вда

4 ■»• .-
6 вягтетх| б ап,.- 

17 авгтеп1{24 сеятИ. 124 см.. 
а  ■лгуеп З'У севта4.|30 е»ата<.

ПРАШИЧАШЯ: Въ виду воэиожной оплсности отъ ледохода въ ю жележащ!^ 
частяхъ р-Ькн, первый рейсъ назначается только до острова На 
со овскаго
Третьимъ гейсонъ аа время между S и 10 1Юяя предположены раэ- 
в^хи въ Енисейсхомъ валивЪ
Возвращен1е пароходовъ изъ V н VI рейса предположено совмест
ное въ виду крупной работы по съемхЪ въ ннэовьяхъ рыбо-ро-: 
мышленныхъ грузовъ на отиедяхъ

По м*рЬ надобности и наличЕя груэовъ б'дутъ соверичтьсм и несрочные рейсы 
вверхъ отъ Красноярска до Минусинска к выше—до деревни Означенной, лежащей 
у ооднож1я Сшнъ.

' За подробными справками можно обращ аться въ
Главную контору пароходства въ г. КрасноярскЬ Енисейской г '̂б.
2—368 ЗавЪдываюшЕй пароходетвомъ ннженеръ Н Бенцелевнчъ.

Т О М С К 1Й

Мало-ПоАгорнаи у.1., J6 9. Те.пефокъ Л 227. 
принимаетъ заказы на всевозможное чугунное и м%дное 
литье. BCHKiH желФ>зныя конструкщи и поковки, трансмисс1И, 
мельничный принадлежности; устройство вагонетокъ, 
постройка ыашинъ и паровыхъ котловъ. Ц^ны самый

ум4ренныя. —4253 _

ЖЬНЩИНЛ.ВРЛЧЪ

1—*25 О. Н. Вологнной.
А. Е. Л обанова

Женски бол'Ьянн, внутренни и 
акушерство- 

Лр}е«ъ ежеднепил съ 8 9 ч, утра и съ
3 АО 5 г  веч. Дроэдовсюй яерч М 12̂  Д» 

Ше4ви.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

i  Л . 1еат1инь

С а Д О В С К 1 м .
Бол-Ьзии КОШИ, полоА вргановъ, свф№ 
яисъ. Пр1емъ больныхъ еж>чневно 7'/«-9 
ч- у. и 5—7 ч. веч. Лр1емъ кенщимъ 4—5 
ч. в. Спасская ул., докъ Яппо, Л  26. Теи» 

фонъ 549.

Поишнт ipitamarg нв1|1!нш
Г . М . К а с и н о в ъ

Почтамтская ул., J4 7. д. Клриаков  ̂
входъ съ Почт амтской.

Пр'емъ еж днеино по гражданскимъ и уг» 
ловнииъ д1|кйиъ, OTS 8 до 10 ч. vnu в 

отъ 5 до 7 ч. веч.

Мбсяцеслолъ.
СРЕДА, 12 МАРТА.

Прп. веофаяа Cniixaiî  про. Фяксес*̂

Пепри1
1 8  si

Телеграммы
Петербургсй. Телеграфк. Агентсти 

ВНУТРЕНН1Я.
Огь 10 марта.

Въ комисс\яхъ ГосуА^р. Думы

ПЕТЕРБУРГЪ. KoMHcde Toproemi 
и промышленности внесла въ Дум/ 

|доклаа1> по внесенному министрояг 
1 внутреннихъ Аблъ законопроекту •



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  5С
рмеетавлен1и Сооюмшкому ropoi- 
(рку уоравлен}» искм>чит«шаго 
jaM на устройстао щ 9ксгиюатац1ю 
шюторговаго двора въ Сосноаииахъ. 
к AOKjnat, м«жду орлчмм'ь, гово* 
ITCB; ДО 1897 года торгоам Росс1и 

. «нши свиньями, производившаяся 
чкреэъ сухопутную гранииу съ Герма* 
м гю исключительно при Сосноенцкой 

лИожнЬ, не была урегутрована м 
•ьэовалась мастными свиноторговы*

■ дворами, превратившимися вслЬд* 
n i le  ооднаго не<}Аагоустройства въ 

ааразы, преимущественно яшу* 
гь. По закрыты частныхъ дворовъ 

Ui- редоточилась сваноторговля только 
Сосноеицахъ. По установлены ве- 
вмирнаго надзора создался посте- 

■е'вшй росгъ годовой экстюртнсй 
н  ивы до 130.000 штукъ. Достмгну- 

результаты выяснили важное зна- 
' '  йе сосновицкаго рынка не только 
$$ 1 губерЫн Цлрстм Польскаго, ной 
» л  виутреннихъ, такъ какъ иэъ об- 
~ .;ГО числа прнвозшвыхъ въ Сосно*
< чы емней до 80*/« прибывають с<. 

гтщ1й Юго*западныхъ, Московско* 
(СТСКОЙ и кно-восточныхъ дорогь. 
*<- КомиссЫ о  путйхъ сообщены вне- 

(>а въ Думу докладъ по оредстаале 
о  министра путей сообщены о  при* 
ув% icb сооружеЫю Амурской доро- 

'И* КоммссЫ nocTaHOBHiia предложить 
/w t  разрешить постройку Амурской 
)роги на всеиъ е? протяжежн оть 
са̂ шЫ Куенга Забайкальсклй дороги, 
> Хабаровска сь  вЬтвяни къ Нер- 
«кку 00 ptK t Амуру и у БлаговЬ' 
снека по левому берегу ^ и ,  подле* 
вшей къ сооружеЫю средствами и 
саоряжешемъ казны съ приступомъ 
. постройкЬ въ 1908 году. Утвер- 
ть строительную стоимость голов- 
го участка протяженЫмъ въ 183 
хты  на востокъ отъ Куенга въ 
«мЬ 16.099,970 рублей беэъ стоимо- 
л подвижного состава и его до* 
ики на MtCTO работъ. Прелоставыть 

■ вшетру путей сообщен1я заносить 
чрезшчайнымъ смЪтамъбудущихъ 

гъ кредиты на сооружены, какъ 
МДНО& части Амурской лороги, 
«ъ и восточной распоояжемеиъ 
аиы, въ раамЬрахъ, отвЬчакмцихъ 
едложекЫ) до окончан1я постройки 
йихъ частей не позже 1912 года.
—  Бюджетная кс миссЫ раэсмотр^ла 
•кладь третьей оодкоммссм о  смЪт-Ъ 
«оловъ и расходовъ министерства 
1утренкнхъ жЪлъ. Дохоюиы смЪта 
вевмчена на 3.000 руб. м ооредЬлена 
ъ суммЪ 14,159,356 руб.; обыкно 
енные расходы сокращены на 2.000 
уб. и оаредЬдены въ 94.448,234 руб. 
реввычайные расходы увеличены на 
6Д22,000 и очредЬлены въ 23.954,000 

;ублей.— Комиссию неприкосновенно* 
<ш  дичносш отклонмоа дополнеже 

1«еи н ос Аджегж*»*'*: i/, къ стать'Ь 
«сто { В': с», чахъ, Кьгяа по
1ем:.>  ̂ .я t w -«нагосрока исклю.
гслъное (кммлкенЫ въ данной иЬст* 
стм (^легь продолжено, высшая 
астъ по охране>^ю на мЬстЪ госу* 
рственнаго порядка и общестаен- 
й бесопасности возлагалась на но* 
• Высочайшей вхастью назначаемое 
н>, не мр...^илежашьч. vUCTaey 
С1^й шииниС1раШи»

 ̂ Ч стрш подкомиссЫ комиссм  по 
{ебнымъ рефориамъ высказалась за 
MSpeHie проекта министра юстнщн 
ь  усилены штата иеитрадьнаго уп* 

. менЫ министерства.
Земельная комиссЫ, оролояжая об- 

су кденЫ проекта о  дополнежи н%ко- 
1 ' еыхъ постановлеиМ закона, касаю* 
- xdi крестьянскаго эемлевлад^нЫ 
и эемлепольэоваиЫ, приняла статью 
1 S  гласящую: «если выдЬяъ оказы* 

етсяие;’Добнымъ, или кевозможиь'^гь 
шество обязано удовлетпоритъ ж - 
юшаго выделиться домохозяин, 
иьгами со  взаимному съ нимъ сот* 
вмипо. а по недостижен1и ог.-мше* 
■I мгенки, устанааяяемой эеилеуст* 
мгельною комиссией со стороны же* 
ювм«хъ выделиться, домохозяинъ,

' Идя опенку коммссЫ невыг  ̂ ihoo,  
«лгегь  отказаться от?, получения 

•»егъ и ррсд'-л" .гть укреп*
*'■ 7 въ t ' Х'-жость участ
ии 0Ь врс««н«А» грани1йхъ.

Въ Ц арскот  Cejii,

ИЕТЕРБУРГЬ. Сегодня изъ Цар- 
аго Села отбыла для сдедсван1я въ 
оскву, а затеиъ загранипу, Авгу* 
еЯшая сестра Государыни Алак-. 
Жфы Феодоровпы, примцессв Ирена 
русская. Въ ЦмрскШ пвеильонъ про* 
•*1ть Августейшую гостью при^* 
) Их о о-мпчества Государь и Госу-

Александра Феодоровнд.

> о  п е /ж с«1 р *
MOh тшаемцш.

ИЕТЕРБУРГЬ. По поводу ооявив- 
шея въ печати сведенМ,| будто 
юнскимъ правнтеяьствоиъ под* 
1тъ в о п о о о  л пересмотре наше* 
Мк>ловной VONseHufM, Петербуптское 

' 'ситство уполномочено заявить:
I Ж применен1и на практике конвен* 

и действительно возникли на u t- 
Ь иекототорыя неиэб'жныя, ввиду 

**якэны дела, аатоуднсн!я, не касаю- 
. «са сущестаа конвенцм. Эятруд* 

иЫ раэгиатриваются ныне глав- 
« ъ  уаравлетемь землеустройства 
ш участпи управляющаго государ* 
кнными имуществамм Пр1аиурска'0 
«я. Переписка по данному вопросу 

ТВ обычиымъ оутемъ между ми-

еммбирехаго предаодитеда дворянства 
Поливанова о  мсобходшеосш иэме 
нен(я постановки делавъдворянскихъ 
панскжахъ и пр1ютахъ. По обмене 
мкен1й решено предварительно выс
лушать эаключен1е особо избранной 
KOHMcdH изъ губернскихъ предводи
телей дворянства и уподномоченныхъ 
губерн1й, въ коихъ имеются пансюны 
и ПР1ЮТЫ. Затемъ съездъ перешеаъ 
къ обсужден}ю возбужаежюго кур- 
скнмъ и другими дворянствами вопро
са о  несовершенстве изб«)ратедьной 
системы въ отношекЫ представитель
ства дворянства въ Госудврственжмгь 
Совете. Вопросъ вызвалъ продолжи* 
тельныя пренЫ. Окончательное реше
ние и выработка резолюции отложены 
до эаседан1я 10 марта.

—  Второе заседанЫ съезда объе- 
диненныхъ дворяискихъ обшсствъ по 
вопросу о  выработке реэовюцЫ отно
сительно полвергнутаго обсужлен1ю въ 
первомъ заседакЫ вопроса о  несо
вершенстве избирательной системы въ 
отношен!и представительства дворян
ства въ Госудлрственномъ Совете по
становило выработку реэолюиЫ ось 
ручить особой комиссЫ иэъ уполно* 
иоченныхъ, представившихъ проекты и 
реэолюфи. Затемъ съездъ присту- 
аилъ къ обсужден}ю правительствен* 
ныхъ предлоложем1й о  реформе мест* 
наго управлеи1Я, причемъ оглашенъ 
быль первый пункте доклада совета 
съезда по указанному вопрс^. Следу
ющее эаседлн1е 11 марта.

Разные H3Bici\e.

ПЕТЕРБУРГЕ. При департаменте 
эемледел!я въ бдижайтемь времени 
созывается особое совешанЫ для раз- 
смотрен!я вопроса о  нерахъ содей- 
ств1я къ развит!» употреблены мине- 
ральныхъ удобрен!* въ сельскомъ хо
зяйстве.

— Прввлен1е торгово-промышленнаго 
товарищества ярославской мануфак
туры, а также симбирское гу бе р ^ о е  
земское собран!е обратилось въ ми
нистерство торговли съ холатайст* 
вомъ объ осу1оестален1и проектируе
мой железно-дорожной дин1и Петер* 
(^ргь-Кинель.

Министерствомъ торговли разреше
но созвать въ конце апреля въ Ку* 
таксе одиннадцатый съездъ Шаро- 
панскихъ иаргание-проиышАенниковъ.

ХАРЬКОВЪ. Скончался стярейш!й 
профессоръ университета, известный 
эоодогъ, общественны* деятель 
оедагогъ, Павелъ Тихоновиче Стеяа- 
новъ.

К1ЕВЪ. Торжественно открыто пе
дагогическое обшестао имени Ушии' 
скаго, задачей котораго является оздо- 
ро8ден!е и подняты учебнаго и воспи 
тательнаго дела.

— Иэъ Гомедя,Бобруйска и Трубчев- 
ска сообшають о  вскрытЬт пркто 
ковъ Днепр*.

8&-й ТИРАЖЪ П0ГАШЕН1Я
ЯуиАра с«р!йх

Ккг.-зя втъ влжве.т£яхющпъ мр!в i

иитетъ вошли мреэиденть
гостодъ, вице-преандентъ рейхстага, 
президентъ тц>говой палаты и иноИе 
депутаты.

—  Агентству Вольфа телеграфи* .................... ,I,, * iBao^a^Tb еъ mvB 60 бахетовъ. «ъ J* 1 поруютъ ИЗЪ Шанхая: императорскимъ( J* 60
эаиктомъ предписывается сокращены I 
культуры мака во всемъ Китае. Пе- 
кинское правительство обязуется с о - ' 
кратить производство оп!ума въ Км-| овх  
тае, въ виду согласЫ Англ1и сокра
тить ввозъ оо1уиа иэъ Инд(и. Ми- 
нистерствамъ внутреннихъ делъ и 
финансовъ предписано издать правн- 
ла о  проведеши въ жизнь здикта.

ПЕКИНЪ, Въ связи съ освобожде- 
н!емъ «Тацуиару» на юге вспыхнули 
крупные беэпорядки Тысячныа толпы 
требуютъ отставки кантонскаго ге- 
нералъ-губернатора. Объявленъ бой
коте  японскихъ товаровъ. Японск!е 
т(^>говцы спешно покидаюгь конти
ненте.

НЬЮ-ЮРКЪ. Иэъ ТокЮ телегра- 
фируютъ: Утрокъ близъ Хвколате 
пароходъ «Мацуиару», столкнувшись 
съ лругимъ, пошелъ ко дну. Кали- 
танъ, 43 человека команды, и боль
шинство изъ 244 пассажировъ по
гибли.

Фондовая биржа,
10 марта.

Фондовый щфкуляръ ЗФ 113.
биржа. Общее настрое- 

н(е твераес. беэъ эначйтельиыхъ мзАГкне- 
жй цекъ фондовъ; съ гвсударственныии 
выигрышными AOROBbuo оживленно.
Курсъ на Лондонъ 3 иес. . • —
Чеп • . . .  45,725
Курсъ на Берх1шъ 3 мес. .  « —
Ч;къ .  . . .  46,81
Курсъ на Пармжъ 3 ие& .  .  —
Че>  ̂ > • • 38,06
4*/« Государственма  ̂ гечта • • 76’м
Ъ’/* вмутр- эаенъ 1405 г. I в. -  96* «

» » >1) вып. -
4̂ /»* • государ. ваеяъ 140. г. -  Ьок.) 96 
5»/, * .  1906 г. - 94»/«
> обяэат. государств, каэмач (тж.) 101

¥ft листы росуд. Двор. вей. б. - 72'/t
> С8АСД. Крест, ооэсм. б. -  (шмс.) 72’Д
flh »  » • »  .  .  86'/,

5*/, 1 вкут. СЪ Biwrp. ваемъ 1864 г. 349
2 » » »  1866 г. 261*/>
3 Двор. 238

лис 8/,*/, закл. гос Д в^  aat. б. -  78>/«
3‘*/и*/> хонв. обд. • -  (аок.) 75

Фондовый циркуляре М  114.

M7S

880?
848*
8S7S
8*41
В7а4
890*
4114

«938 4IK1
09у7
10М
1074
18(9
186*
13'4
1339
SS<M
1423
1447
1687
1710
1В08
1В87
19*0
2179
2197
2?Э2
2774
2898
I8S6
2706
8Ш
8130

42*4
4*64
43&6
4496
4&I5
4843
48*7
8-Ч8
8ICS
8173
8229
8746
8829
8837
4346
83X7
8394
8844
8896
8931
8**9
MtOS
8в7|"

*826
8871
70*8
7269
7514
7588
7Ы0
77t9

*М » 107«7 IBS'S 
8589 1В7В6 18956 
8*00 109Я4 1>Э*2
*7*6 11002 14<ГЗ 
6820 SIM4 14097 

119*8 14IT6 
1138* 1*211 
1145В 14244 
11877 14976 
11*17 14892 
II 27 14U2 
II1B6 14*08 
11718 148*2 

81*6 118^7 14946
8>5« 11861 18101 
6191 t'B87 18491 
8344 Г992 154<9 
М И  12671 18581 
88.93 17140 18*85 
9000 12297 15812 
80*0 17818 15823 
9068 17458 158^7 
2112 17>74 15964 
2169 17728 15798 
9941 12Я24 1*189 
9*64 18070 1*2 4 
*6«в 18199 ICNt 
9784 18712 1*<88 

18276 1658Э 
13587 16587 
18590 1«81« 
18787 16871

9991

17148
179В*
171S8
17807
17BI0
17917
17937
}в-ав 
18191 
1821* 
1ВЗМ 
18428 
1850Т 
18542 
IS570 
18*02 
186 >* 
187)1 
18713 
16753 
18780 
1893? 
1*079 
1Г21 
199ЯЛ 
19417 
1*45* 
19*П8 
19674 
19̂ 85 
19780 
1М84

218,43
94.90

• 2ПД0

Ауммь Настроен!* 89Л0С*
Вылдаты на С. Л.Б - *
Вексельм. *урсъ иа 8 дм.
4'т*/« эаогь ls€5 г. - •
4% госу» рента 1*94 г.
Русск. tqtea* бил* 100 р. •
Частный учете • -  •

Парыжк. Насгроекк твердое*
Выплаты на С*-П*£> ннав. 261,75 — 

выем. 263,75
4*1» госуд. рента 1894 р. ,  -  _

] обя^т. казначейства • -  509 фр-
S'.» росс эаех. 1906 г. • • -  97,55
л-астм. учете..............................2“  |Й/»

' 1чЛмл.—5*/* рос ваем. 1906 г. 94 
ЬУ» рос ааемъ 1906г. 89’ « 

9ча«.-*5у; рос ааеме 1906 г. • 92/5

Въ эемстзахъ'

КОСТРОМА. ЧрезвычяЯиое дворян
ское собоаИе откл*^логъ пепеиэбрать 
четырехъ уездныхъ предводителей 
трехъ кандидатовъ, неутвержденныхъ 
88 уцаст!е гь постановлеИи депупт- 
скаго собранЬ) 1906 гояа о  пркме гь 
свою среду чдеиоиъ первой Думы, под- 
т'слвшихъ выборгс:о5 вочэввнк, а 
поствновнво большинстммъ четырехъ 
обжаловать яЪдо гь  сенагь.

КОСТРОМА. Чреавычайнммь дво- 
рянскниъ собран{емъ губернскимъ 
предводителемъ иэбранъ костромской 
уездный превводнтель дворянства от
ставной капитанъ второго ранга Зу-
ГАННЪ.

ИалздеМя, уЛАстьа.

ТАМБОВЪ. Близъ станоби Обделка, 
Ti камы'цичской дор., въ ict- 
заг»' вет.- 9 «арча въ 2

'-'■-i . при у. '.-..еяьшикомъ
раеючимъ эарабс.ной платы тремя 
вооруженными револьверами похище
но у аргелыиика около 11 гыЬ1чъ 
Убить рабсч!й. Разбиты телеграфный 
и теле)фонныЙ аппараты. Двое граби
телей задержаны, трет!Й скрылся. 
При пресл6дован!н двое задержан* 
ныхъ серьезно ранены. Раненый въ 
nepeerpSaK-S жандармъ скончался. 
Часть деиегъ найдена.

ЕКАТЕРИНОЦАРЪ. На Главной 
уяннЬ пги аады>ж«н1и алоумышленни- 
кО'1Ъ убить пристазъ и двое городо* 
выхъ; тяжело раненъ городочо» "7^ . 
умышленникоаъ и ОР;-.а«ныхъ прохо- 
жнхъ убито —  
ро. Поит- ictsepo и ранено пяте* 

Т^мъ, получавшШ предупреж- 
«ёнЫ, вовлеченъ въ аасалу, устроен
ную на Главной улицЪ ерем гуляю 
щей публики.

ЛОД.ЧЬ. На Сенаторской улицЪ ие- 
кэвЪстными убить околоточный.

ИНОСТРАННЫЯ.
В'БНА. «Сот. Bureau* телегряфи- 

руютъ изъ Константинополя: ЗдЪсь 
удостовбряютъ, что ииркудируюш!я 
конфилениНльиыя нзв^ст!я объ уве- 
личек!и состава войскъ въ округахъ 
второго и третьяго корпуса 
Адр!аног?олЬ и Солоникахъ, а также 
о  частичной мобилиэац'и гь округк 
четвертаго корпуса не отеЪчаютъ 
действительности и основаны на не- 
достаточной осведомленности отно
сительно решетй инамераП  порты. 
Во всякомъ случае, однако, ожнвден-

псрсгм м ъ иностранньиъ делъ и ныя военныя стремден1я *1>рц]и за-
мисс!ею. Что касается из- 

. гг!й с. авшей японской депута- 
1, якобы ''одатвйства о  пере- 
втре конвекиж, -дедетштедьно, въ 
ггербургь прь А ' ява японскихъ 
сшалиста по рыС.. '!> части для ока* 
нбя содейста!я японскому послан- 
MV въ качествф экснертез!. Мини- 
ергтво же не велеть съ ни.'и ни- 
■1гихъ переговоровъ.

- 'зД З/Ъ  0<П>€АМН€ННЫ ХЪ^рянсннхъ  
оОщестаь.

ПВТЕРБУРП>. 9 марта подъ предсе- 
Ательсгвоиъ графа Але 'сеяАдександ* 
эямча Бобринскаго открылись эасе- 

' М1Я съезда объеяиненныхъ обществъ 
.обралось 137 уполиомоченныхъ дво- 
-мствъ 30 губерйй, въ томъ числе 
1ены Государст«ениыхъ Совета и

служиваютъ вниман]я; несомненно, 
они объясняются обпммъ оолитвчес- 
кимъ положетемъ ТурцЫ, и некото
рыми неразрешенными конфликтами 
и вопросами, а также опасемями 
Турши за будущее.

Италкй разослана 9 нарта лерж->.> 
вамъ, порте я здешнинъ посольст- 
вамъ нота, поеалагаюшая начальки- 
комъ жандармер|‘и аъ Макелон1и на
значить генералъ-aaiopa Робилантъ. 
Формальное предложек!е порте со 
стороны державъ ооследуегь лишь 
после выяснетя солидарности державъ 
съ этой кандидатурой, чего безус
ловно следуегь ожидать.

БЕРЛИНЪ. Образовался германско- 
фраицуэск!й комитетъ, имеюш!Й въ 
виду способствовать сближеийо Фран
к и  и Германы посредствомъ лекц!й 
выдающихся деятелей, съездовъ и
ИОе:ЧАНЖЪ ги. уи«..А|А •'г гл.

Т И Р А Ж Ъ
бмлпсвъ 7-п» »«утрбнмягв съ

«ыигрьявам аайва 1860 г.

Вронзведевъ 1-го карта 1908 г.
Вк Д1икмнеи1е къ М 44 «Оиб. Жизник о  
общаемъ, что выигрыши по V'O руб. пали 
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Я420 40 500 Ioi64 ll 500 16.161 60
8551 06 500 !• 187 31 500 16422 12
3.568 05 500 l0286 39 600 16719 09
36П7 12 500 l03-’V7 11 600 16852 36
ЯвЯ1 03 500 1 480 49 )0oo 163» 41
314)9 05 6«>0 1-4MI 20 600 17038 0*
8980 19 500 lu954 21 boo 17088 11
4264 43 500 I f  03 16 600 17181 0*
4280 80 500 liOOS 26 •00 '7184 05
4818 35 500 hi'27 13 jOO 17185 29
4.S53 08 500 li)88 4-7 БО0 17.112 48
484J 48 10 0 11287 47 500 17366 2П
4451 lO iB«o l|S4| 84 &»0 17.185 21
4754 24 500 22 40000 17403 01
4758 20 5>0 1Ш5 50 600 17406 OK
4768 19 500 16 .'•00 17437 32
4775 10 B“0 11414 24 500 17626 12
4797 26 5<X) 11461 •4 500 17863 «I
49.49 14 500 1|7S4 38 600 17916 oe
4''79 40 600 1)809 94 600 17927 05
•5010 50 6U0 1)867 42 5Л0 18084 И
5051 44 8<H- 1)919 13 500 18288 16
5134 OS 600 1)979 37 6 0̂ 18365 05
5160 20 500 1|999 41 600 Ш70 Si
51*0 27 BOO 12144 29 600 1875» 42
5186 30 600 12156 26 1000 18849 19
.5327 45 500 i2iS0 04 600 18908 82
5366 34 500 12192 03 КЮ0 18967 36
5Ш 39 500 12248 14 500 18905 85
5452 42 Б0О 12684 39 600 19127 18
5468 47 600 127)2 88 600 191.S2 48
5502 80 sooo I27t2 45 500 19288 2*
5-Ч5 89 60П 12715 44 500 19310 IS
570» IS 500 12874 84 600 19316 45 >
5785 33 500 12901 09 600 l!^%e 4Sr
5801 45 6uo 12976 1» 500 19155 83
5845 40 600 13064 16 500 19484 U
50П6 18 6«0 10272 Id 500 19499 30
5980 to 600 >3286 t9 600 19678 oe
*038 50 MOOO 1ЭЯ43 13 500 19748 45
6261 88 500 13Э4 1« B«0 I9M9 14
«2ЯЯ 18 sao •4 509 1Ввв7 17

ieo l*j64 r 50P sogpo 81

Всего 199 сер)«, оосмчдсю1ввхъ 9,800 
бмаетовг. ва сумму IJIQtSJOaO рублей.

(locntAHin MSBtCTifl.
1 марта исполнилось 75 летъ со 

дня вступленЫ на гссудврственную 
службу Дми1р1я Алексоегача Ммлю- 
THiiO, ныне графа генер» 7Ъ-фельдмар- 
шадэ, генералъ адъютанта, и>ена Го- 
суд*рственнэго Совета, почетнаго пре
зидента Николаевской академ!и гене- 
ральиаго штаба и АЖксандровской 
военно-юридической, пойтнаго члена 
прочихъ военныхъ акад1И)й, а также 
Императорской акадеим каукъ, док
тора русской истор!и. Пб1етному юби
ляру ьдегь 92-й голь егъ роду. Съ 
июенемъ его связаны друпнейш!я и 
попеэнейш1я преоброэаван{я въ рус
ской арм!и, предпринятш въ царство- 
ваню Императора Адеконда П.

—  Мииистръ внутр|нннхъ делъ 
Столыпинъ, какъ сообцаетъ газета 
«Речь», 28-го февраля 1908 г. иир- 
кулярно предложидъ rsiepar' >'убер- 
наторамъ, губернатораяъ и грало- 
начальчикамъ озаботиткя объ уси- 
декш надзора за деяте1ьностыо про- 
саетмтельныхъ О б щ е ст  вообще и 
Обществъ народныхъ ушверситетовъ 
въ частипеги.

—  Министерствомъ шроанаго про- 
свещен1Я въ настоящее время соби
раются матер!алы для щмдетоящаго 
съезда ректоровъ и днректороеъ, со- 
эы»ь котораго предполагается въ 
первыхъ чисдахъ мая. Поеагт^'-.щ ху 
«.«ьму, UV расворяжен1ю министра 
народнаго npocsein^iia. щ>?лттитъ 
раэсмотреть рядъ жьхъ прашигь, 
издакныхъ за пос ■ . ее время, какъ 
ОПубликованныхъ, ‘КЪ еще и не 
опубликовачныхъ '. шъ День.)

—  Пуришкевич-- ооганиэуетъ рус- 
drift кружокъ npa--vXb члековъ Го
сударственной Ду»- .'Двокатовъуэеи-

тять превратить юбилей Толстого въ 
наи1Анаяьмо* тпржегтяр и съ этой
целью намерены возбудить слец!адь- 
нсе ходатайство. {Своб. Мысли.)

—  На погребети А. И. Чупровт 
4-го марта присутствовала депутац1Я 
отъ парламентской фракции парт1и 
наро№ой свободы, въ составе П. Н. 
Милюкова, в . А. Головина, И. В. Лу- 
чиикаго, В. А. Виноградова, деп. 
Астрах, губ., В. А. Степанова, деп. 
Пермской губ, Депутащи поручено 
возложить венокъ на гробь почмв- 
шаго. (Р. В.)

—  Гдаанымъ управлен!емъ земле
устройства и земледелия по соглаше* 
и1ю съ министромъ внут'реннихъ телъ 
разрешено временно лр1остан) в ть 
вэыскаы!е каэенныхъ н другнхъ не- 
донмокъ съ крестьянъ, выразившмхъ 
желание переселиться въ СнСмрь. 
(Русь.)

—  Молочнымъ съеэдомъ постанов-

ванкмъ помочь беэработнымъ. Вотъ | ректора до сихъ воръ не отсчиталис! 
это воээван'е: «ъ н*которыхъ расходахъ.

Мысль ноя говорить мне еще, что въ, Результатоыъ есппм -гАА/̂ нкм.
« « « . э р *  Р У С С О , . й

сколько она будетъ беэпристрастна а 
ннтенснянэ, покажеть будущее.

А. С— Въ

явно, 9-то января 1905 года, никто не сыг- 
ралъ такой бл8городн)7(1, красивой, само- 
отверженмоА роли, ка1гь петербургекМ ра- 
боч1Й люяъ- Имя оетербургскаго пролета- 
piara тяжхняъ свкнцонъ и краснымъ во- 
лотииъ аапнеано въ стрштой лет./пхси 
русской нстор1и. И что жъ: тепегь мы, 
яо4ьзую41|!еся свободами, пусть уреэаннымм, 
но все же свобо.тани, предоставлю енъ ато
му самому петербургскому рабочгму люду 
несгн на себе тяжесть уродяиваго понятхь 
которое иазываетгя безработный рабоч1Д- 
Я считаю поворнымъ и аэываю къ слыАва- 
щннь: придите, придите на поио1ць, ибо 
два эти слова—безработный рабоч'й—какъ 
клеймо каторжннкА, выжженное каленынъ 
желЪзоагь.

Я посылаю отъ себя въ пользу безра* 
боткыжь оетербургскмхъ рабочихъ 100 
фрвнковъ (40 pydieft) и говорю; я чедо- 
векь не богатый. 40 рублей дтянекя день
ги. Есям, однако же. я ихъ выделяю нэъ 
своего дитературнаго ааработка, неухеяи 
те нэъ другёй моего- -  -------- ооэтическаго твор-

дено ходатайствовать передъ пра8И-!эесгва, которые богаты,—а таковые, в 
тельспю м ъ и земствами девяти c t - * * ” **®* ч п ке с т и у ю ^ —и с у ж ^ о н и  н е у и ы - 

вштъ сейчась мой годосъ? Я говорю ванъ. 
вы, невеломые мне, ио н е т  слы«М1и!е, вы, 
сь которыми я тайно соединяюсь золотыми

верныхъ губерн!й объ открыт1и воэ- 
мохгно широкаго кредита на устрой- 
ство и разеитк артельныхъ аиюо- 
дЪлень. (Р. В.)

—  Мииистроиъ юстиЩи внесенъ на 
одобречк совета мннистровъ для

серебряными своими напевкостямч,* 
услышьте мой ориэывъ и уявожьте вту циф-
РУ « .

Умножьте ее: вы поможете мне чувство
вать радость жизни,—я создаиъ для васъ

пр«дстаасек!я на рвзсмотретс Думы иовыя севяуч1я. А что буцуть чувство- 
законоороектъ объ  устанешлеиш уго-. ^  ^  kotopiot веществен-
ЭОЭНОЙ тЬТСТВУНН«Т« ча щпгг., i та«ной бм*ды.-это- ловнои отвьтствеиностм за восхва- знать нельзя, но Э1мю только, что нмъ
ден1е преступныхъ деян1й въ речи хоть на минуту будутъ свбгить звезды, 
или печати. (Р. В.) которыя часто, о, часто, светать намъ.

—  8 апреля с. г, исполняется де-1 Баяьмонтъ остается веренъ с«-
сятилет!е дитеоатурной деятельности ***' вяже и гь  так01гь серьеэиомъ 
Леонида Андреева. Новое книг— во считаеть необходнмымъ
«Пантеонъа устраиваетъ къ этому сначала становиться на ходули беэ- 
лню исключительный по торжествен- ДУш̂ »ов вычурности и безжизненной 
ности вечерь, посвященный 7.еониду свовестности, а затемъ— взывать.. 
Андрееву. (К. В.) Любопытны и основаны, которыя по

-  Въ Имоераторскомъ военно- Вальмонту должны у жертвовате 
историческомъ обществе баллотн- вызвать охоту жертвовать: «по 
ровался аъ члены общества генералъ мочь ему чувствовать радость жизни» . 
Куропатютъ. Закрытою подачею го- Но намъ думается, что рабоч1е не 
лосовъ генералъ ок аза в! эаба>тло- нуждаются въ такой BoastuicHHof 
тированныиъ. (Своб. М ы ^ .)  филантропичностм «лодданныхъ ко-

—  За прошлый 1907 и за первые Р®** аекадентосъ,*— «ради авеэдъ».. 
два месяца 1908 р. кснфискованоясе- нузкна дучшЫ свобода органика* 
го было 147 ты с штукъ рсвольве-
ровъ. (Б. В.) I

—  Министромъ внутреннихъ jrlun 6 i ^
разрешено самарскому губернскому 
земству созвать въ Самаре 20-го 
апреля областной проти- охолерныи 
съездъ представителей 16-ти губернШ 
волжскаго и камскаго бассейновъ.
(Р. В.)

—  Утверждаютъ, что совйтъ ми- 
нистровъ отказывается отъ иалого- 
ваго ценза въ иэбмрательномъ эем- 
скомъ законе въ пользу имущест- 
•еннаго. (Р. В.)

—  Лига образоЕанЫ выщ’стила воз- 
эван1е объ образованы на местахъ 
Про: вВтительныхъ обществъ. (Р. С )

—  Обнаружено лицо, при посред
стве котораго производилась прода
жа подяожныхъ аттестатовъ зрело
сти к!ево-печорсхоА тиназЫ. Такихъ 
аттестатегь въ юрьевскоиъ универ- 
ситете оказалось 13. Каждый опла-

"чдея въ шестьсоть-семьсогь руб
лей. (Р. CJ

Русская печать.
к. Балыюнтъ, услышавъ, что въ 

газете *Русъ»  кЪтъ больше ника-

По Сибири.
{Отъ собстаеи. корраспондентоаъ).

Иркрскь.
(Имциаантъ между городашмъ годо
вою м ̂ рфеюрей городского телг;м).

МинувиНЙ театральный сезонъ, бо
гатый oTcyiCTBieMb публики на спек 
такляхъ городского театра и давш1й 
неважные сборы въ кассу, аавершилси 
ининдентомъ между городскииъ голо
вой и театральной дирекц!ей. 11-го 
января первый послалъ въ дирекшю 
OTHMieHie, въ котороме, напоминая 
объ ускорен!и выработки услов!й сда
чи театра, прооггъ сообщить, кемъ 
была разрешена выдача контръ-ма- 
рокъ, кто утверждадъ ‘Ч о г ; : aiw и 
вроч. днрекщя обидел*, 
стороны разразилась резв*# от по- 
•едью, указывая въ ней на «неумест
ный тсигъ». Городская управа астала 
на сторону своего го.тоаы я нашла etO 
действЫ правильными.

Этотъ икцидентъ повеяъ къ пи-

ЧИЯвИВеШ:
По вопросу о  нормадьномъ отдых! 

сдужащихъ городская дума аъ aact- 
дан!н 27 февраля постановила: тор 
гоаля и занят!я сдужащкхъ пронсхо 
дчтъ не более 12  час., съ перерывом", 
на обедъ 2 час.—Съестными припа 
;ами, пивныя лавки и проч. заведеМ: 

съкрепким>г напитками—не болФе I! 
час, Въ праздники торговля оромсхб 
■нть не более 5 час. Въ двунадеся
тые праздники торговля совсемъ м  
производится, Торгоа.1Я фуражемт 
(сено, овесъ) и печенымъ хдббомт 
можетъ происходить во время прагщ- 
инковъ весь день.— Пивныя лавки ос 
праздникамь (воскресенья и лр. празд
ничные дни) должны быть закрыть 
весь день. Накануне Р. X. и Пасх» 
торговля прекращается въ 4 часа дня 
Часъ открыт!я торгошм не устаиов- 
день, а каждому торговцу предостав 
лено открывать свои давки какъ ему 
удобнее, такъ что въ праздники тор
говля въ городе можетъ происходить 
весь день, если одни торговцы откро* 
ютъ свои лавки, примерно, съ 7 час 
утра до 12, друпе съ 12 до 5 час 
веч., третьи съ 5 час, веч. и т. д

Но, кажется, все же праэдняшАи 
отдыхъ для приказчиковъ установит 
ся, ибо и въ настоящее время nr 
чраэдникамъ TOpro.>jiH въ городе нетъ 
и Haveaenie къ этому приспособилось

ц-въ и дрт^гихъ ли. котрт)Ый на-’ кихъ суимъ для безработныхъ», об- кантнымъ раэоблачв»бямъ. Выяснилось, 
мФрет» принять ,-» эе деятельное рат1 л:я ко всемъ, «съ к !м ъонътаЯ - что за все время существова4бя те- 
учас-пе въ честг i графа Льва но соединяется золотыми и серебрян- атрм (10 летъ) дела дирекц!и ни разу 

Правые хо-|ныин своими напевностями» съ  воэ- не подвергались ревнз!и. Бывш!е дм-
честг 

Николаели»': Тс

ШСПКЙТПН1| fcifi Ш и9Ми'* 1 Но временами онъ все-же HecnoKoeiTb...}томъ дело пошло, какъ нельзя луч-
_______ __  _ , онъ  ведь знаеть, какъ трудно ж ить^.,.. Главное, «они» не терпятъ, что-

.ъ наше время. |бы ихъ дл^го безпокоили... Однажды
когда его старуха при восяоми-1— пт- ;т% o h v - онъ вэяхъ

pai.

-1 о  детяхъ вздыхаетъ иногда, т о 
у 1 -ваетъ е'\ ив ль -;'«»г/ти-ЗНЗА'!ЕНЪ.

Соч. Каценелечбогева. , „
^  —  -^тъ, смотри! Когда теперь та-
(Переводъ для «С. .схой Жнэвю). векъ! Какъ она выглядываетъ...
Полночь, Завтра у нея экзаменъ, |И такой нежный ребенокъ! Вотъ на- 
Она ходить язадъ н впередъ по шн— къ чему они не привыкли? Но 

маленькой кОмнате съ книжкой въ она, она?., такая образованная!.. 
Ш>91!С«шихъ рукахъ и учить. £я щеки | СЙл> любить свою квартирантку, 
покраснели оть воэбужденнаго соа то- какъ родного ребенка; 0*«ъ не 
ян!я, подъ ея глазами ясно заметны можетъ не удивпяться, какъ она все 
CMHie круги... <|время питаетсяоднимълишьчерстшгмъ

Она чувствуетъ стрвшную тяжесть хлеЛомъ, и то  не вдоволь, а темъ, не 
въ голове.. Каждый р»зь, когда ей менФе она всегда жизнерадостна и 

весела...хочется что-либо вспомнить, она по
переменно закрывает» и открываетъ 
глаза. Она сильно 'томлена, ноги 
подкашиваются подъ, нею, но «та 
боится присесть... ^

Она отреклась отъ всего окружаю
щего. Окно у нея все! время заколо
чено, хотя весна въ ртлномъ разгаре. 
Она не хочетъ, 4To6tJ струя свежаго 
воздуха оторвала ее т >  книги...

Она должна выдер/(ать экяшснъ. 
Она во что-бы то ни стало должка 
получить аттестэтъЦ Тогда уже ока 
въ состояжн будегь изменить свой 
обраэъ хгиэни, въ прфивноиъ случае 
ея мноНя надежды, ^  которыя она 
потратила свои лучшщ год* рухнуть, 
какъ глупые, мимолетнее сны...

Въ душе ей болы|о отъ такого 
ученья. Она не учмА того, что ей 
нравится, а то, что гребують; она 
даже не старается осоСенно понимать. 
Она эаучиааетъ, чтоб» отвечать на 
вотфосы, какъ автомап>...

Но разве она б л гъ  довольство
ваться такимъ ученьемь?.. Вотъ по- 
токъ, тогда, когда она неско.1ько б)*- 
дегь обеэпечеив и будетъ самостоя
тельна. тогдаона вновь будетъ учится 
и читать... Теперь-же она не должна 
ни о  чемъ дуиагь... Она почувство
вала страшную усталось во всехъ сво* 
ихъ членахъ н остакоаиля'*' какъ 
вкопанная.. Она хочетъ о  гнать вок 
К1Я мысли и еще вни<- тельнее ста
рается смотреть утонл иными гла>ами 
аъ книгу... *

Отъ хозяевъ ее отдедяетъ стенка, 
сбитая нэъ досокъ. Ея хоаяинъ—ста
рый еврей— портной, который на ста
рости летъ чинить только старую 
011ежду, лежигь > • своей соломенной 
постели и пр л аивастся, какъ она 
учмгь. Кромт него и старухи, кото
рая никакъ не можетъ помириться съ 
темъ, что ста >йку больше не довФ- 
ряють нового '> атья, нФгь адФеь ни
кого. Его все лети уже устроены. 
Хорошо, плох^-лм— все рвббтаютъ и 
живугъ. И онъ налить Бога, чтобы 
г ;~  -’ Г'пгтдг i*tr. КМТ-. «тг-i

Помилуйте, спрашиваетъ онъ себя, 
откуда берутся у  нея силы, откуда?. 
И все, которые приходятъ къ не*̂  
также веселы... Есди-же онъ поп; j.  
буетъ кого-либо утешить, то емФю < ..я 
надъ нкиъ: «мы, моль, знаемъ, что 
будемъ в ю жизнь голодать!» Онъ ужъ 
несколько разъ хатФлъ было гневно 
воскликнуть: «Какъ-же вы живете? 
вовсе беэъ надежды?..» Однако, онъ 
боялся. что(к* его не поняли превратно. 
Такъ онъ часто зама/миваегь имъ...

Когда, бывало, его старуха ворчитъ, 
что къ ней приходить молодые люди, 
онъ сердито а и-казываетъей молчать.

—  Она не чета распушенной дочеои 
нашего богача,— говорилъ онъ.

И когда къ ней приходить Оогато 
одетый молодой человекъ и не за 
стаетъ ея дома, то старике прини
мается расхваливать свою квартирант
ку. Что у него въ доме иаходмтся

казъ у . оф»: , который
ыниль себя генерало.1:ь  Ну, 
лось-же ему 01ъ него!.. Онъ, г. 
ни передъ кегь  такъ ни унижали*, 
какъ зередъ нимъ, а тотъ все вор- 
чадъ и ругался... *

И—кто 3Haerv—думаете онъ—къ 
какому господину она попадетъ?! 5у*.

Г. Колывань, Томск. г)о.
(Обц^естло попечемя о  начадмом. 

сбраэоеаМм в ъ  1Рб7 г.)

Общество открылось въ 1899 год). 
Къ 1 января нынешняго года обще 
ство имело: оочетныхъ чденовъ 4. 
пожизненныхъ— 2; действителъныхп 
41, и членовъ— соревнователей 29; ' 
члене по наэначен!ю директора на 
родныхъ учиАищъ. деятельность об-а 
выразилась въ содержан!и начальнап 
жеяскаго училища, воскресной ш ков 
для взрослыхъ и въ устройстве на 
родныхъ чтенШ. Ежедневная женска; 
шкода яиеда въ 1907 г. 54 ученицы 
роме общеобязатедьныхъ оредметоп 
въ школе были уроки по рукодфдьв 
и пен!ю. Рукоделию обучать беэпдат 
но действительный члене— А. И. Ко 

ова, а уроки по пФн!ю давалъ М 
М. Попове— ^учите.и местной образ
цовой шкоды. &ь воскресной юкол! 
обуч.лось до 70 человеке. На наро* 
ныхъ чтен1яхъ прочитано 15 статей 
все— аротивъ пьянства. ЧтенЬ! деаюм 
стрировались световыми кяртмнамм 
въ антрактахъ пелъ хорь.

Общихъ собрамй въ 1907 i. 
было два: одао 1— 2 апреля и друго* 
26 сентябоч ' ♦''вое утвер

.* * *
:.ЛЦ ..aCMaUteiM/ *ек '

дФяамъ. Доходы об— еа составляют 
иэъ членскихъ ввносовъ и сборовъ о  
дитературныхъ вечероаъ. На 1 лива pi 
1907 г. общество нмФло въ касс! 
663 р. 52 к.: 165 р. 46 коп. непра. 
косновеинаго као'*тада и 498 р. 06 к. 
расходнаго. 1907 годъ даль об— ву 
665 р. 94 к., въ этой сумме 208 р  
70 к., пожертвованные почетныжг ъ 'е-

—  Вы уже встали «на молитву»? 
Заметигь-же закоптелую лампу,

она продояжаетъ спрашивать:
^  Вы работали всю ночь?
—  HiTb, я чнталъ псетм^...

И» opt .
1 оьа THXw.

—  Я знаю. Мне захотелось '  г . ’ ь 
псалмы... Усердно читадъ всю >■  ̂ь...

Она серьезно смотрите на >, о  и 
въ tz  гджелой голое ' г  де .аетъ 
мысль: «сколько прекраскагс .томе

детъ-ян о- :  также унижаться? Негь,|просто«гь, чабожномъ еере
кажется 
до, да. с 
она зь 
прямо 1 
себя

-441 будете стовтч 
iCHterb. Что? Рвзвб 
- “Kla? Она гордо и 

п- ать и не дастъ
>... «Ему» это понравится

и она вь«ержитъ экзамене.
А Аюжетъ быто она какъ разъ оо- 

-<г:стъ къ строгому экзаменатору? 
•'рашиваетъ онъ себя съ боязнью.

! Можетъ быть, онъ нарочно заставигь 
ее унижаться передъ нимъ? И— кто 
энаетъ— можетъ быть онъ обратитъ 
вниман!е, что она «жидовка»? Обеэу- 
мевш1й отъ ужаса, онъ продолжаетъ 
ле^.ать и рой безоокойныхъ мыстей 
мучаете его... Да, она ухгъ никогда не 
выдержите экзамена, пропало, все 
пропало... А она все сиФется, хохочеть 
и еще жквЪе ооегь свои пФеенки...

Га—пробуждается онъ отъ иепро- 
должительнаго сна— она к е  зани
мается?.. Онъ прислушивается къ ея 
дых8н1ю, къ ея охрипшему голосу и 
частому кашлю. 0*л> желаете помочь 
ей чФмъ-нибудь, но ч1мъ?—спраши- 
ваеть себя. И ему вдругь приходить 
въ голову читать псалмы всю ночь и 

неоценимая драгоценность, что она молить Бога, чтобы она выдержала 
милый и прекрасный человеке и еще экзамеяъ. Хотя она не изъ вФрукь
тому подобное.

Въ последнее время 
какъ угорелый. Онъ

онъ ходить, 
энаетъ, что

щнхъ, но онъ ведь знаете что Богь 
можетъ помочь.-.

Оиъ слезаете съ постелм,эажигаетъ
у нея завтра экзамене, а ведь онъ маленькую лампочку и достаете иэъ 
уже достаточно наслышался изъ ея шчафа большую, засаленную книжицу, 
комнаты, какъ «провалипюгь» иэъ-| Онъ усерлно принимается читать 
за пустяка. Онъ спрашиваль себя ужъ псалмы. Читаеть тихо, чтобы не пе
не одинъ раз'-: кякъ нежадЪють та-|мешать ей, но его голосе пропитанъ 
кихъ изстрадавшихся людей? Разве слезами и чФмъ тише, тФмъ гртгстнФе 
она мало занимается? Откуда ей знать звучите онъ.
все мелочи, ведя такой образе жизни?.. Ея охриг.ш1й голосе часто преры- 

Сквозь щели ея комнаты легли по- ваетъ его и старике искренно жа- 
лосы света на мокрую стФну, и этотъ I лФетъ ее. Можетъ б5ггъ посоветовать 
свете лривлекъ еще больше его аки-!ей немного прилечь?.. Ничего, Богь 
ман1е. Глядя въ щель, онъ ста- милостивъ... Однако онъ не осмФди- 
рается мысленно представить себе,'вается подойти къ"ней. Тихо и моно- 
какъ она себя будетъ держать на' тонно продолжаетъ онъ свое чтен1е, 
экзамене. О, онъ ужъ не одинъ разе [ а передъ нимъ все медькають ея глу- 
экзаменоеался!.. И онъ припоминаете, <6oKie глаза, худое лицо, «золотыл» 
иакъ онъ дрожадъ въ первый разе,: пугош4цы и сталькыя шпоры... 
когда долженъ быль снять иФрку съ ‘ 
генералъ-ма1ора и какъ онъ нотомъ 
обливался потомъ, примбривая ему 
мундире. «Хорошо!»— произнесь тог
да генерале, хлопнуть его аъ спину.
Опи ^ « %  тонн  «<неь <нагглмП«.

Давно уже раэсветадо. Окна покры
ты густымъ инеемъ; въ комнате иа- 
р*1г ь  какая-то тяжелая атмосфера. 
Влругъ открыаасто1 см «мрв» ш <т 
спрбимвм тж

, что она еи> »лд%ет>
*ыгл •

му к- 
и онъ

—  > ДВА- .
ночь? Я'-слышалъ, к: . учите«.
даже, КаКъ вы подкашливаегс... ай, ай, 
такую ночь... Что ужъ намь, стари- 
камъ, говорить? Я думаю о  вашеиъ 
экзамен!) передъ Всевышнимъ,— улы
бается сне широко,— ка1съ-же я могь 
спать?.. Однако, надо разбудить ста
руху, чтобы приготовила чай, а т о  я 
самъ пойду за кнояткоме...

Не нужно, не нужно. Я умоюсь 
и пойду...

Онъ смотрите веяедъ ей, какъ она 
наливаете воды въ тазе и тяжелс 
вздыхаете.

—  Что вы вздыхаете, дедуся?— 
спрашнсаетъ она.

—  Такъ, ж. беэпокойтесь, не бел 
покойтесь... Не бойтесь... Онг ежа 
лится...

—  Я ведь не набожная, дФдуса,— 
улыбается она.

—  Не говорите это... 0»гь сжа
лится... Б оп  веяедъ добрымъ быть.. 
Псалиы я читалъ за васъ...

—  Вы изъ-за этого не спали всл 
ночь?— оборачивается она къ нему.

—  3... велика важность... вы вФд 
тоже не спали... Можете быть от 
поможете...

Она приближается къ нему, на е  
глаэахъ блестягь круония слезы м 
иэъ глубины сердца она проиэносип

—  Спасибо вамъ, дФдуся.. Спасиба 
Да №емлетъ Боге вашей MonnTeeL

—  Какъ видно, вы веруете...— уш - 
бается онъ...

—  О, дедуся, дФауся, какой вы к. 
брый заботливый отецъ для всФхъ к  
еле твкой тяжелой и жестокой жизни!

—  Э... а— разве я что делаю п  
кого...

—  Позвольте, кФдуся, поцеловал 
хоть вашу руку!-

__Оставьте, что вы говорите? Чп-,
разве я барине какой-»мбудь?..

Спокойно, со слезами на гяачах-. 
она остается неподвижной на своем ■ 
иФстФ...

—  О,— произносить онъ тихо, «т- 
куда берется у васъ силы?» Сиажит'

к», о - л
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петь Е. и. Жернаковой; 2Ы р. yt к. 
-нюходъ огь  устгойствд лмтегчтур- 
|Щ|кг вечерогь; ч*^нских*к взносов^ 
t34 р 50 кружечнаго сбора 31 р. 
6J к : 8 р.—членск1е взносы за .#06 
г. и 20 р. 14 К.— •/-% съ кап» гала. 

 ̂ 'расхияопано общество»ъ въ 1907 г, 
521 р. 34 к. Самою крупною изъ 
расхоаныхъ статей о б—ва является 
содержан е учительницы ежеднев
ной школы *пя д^вочекъ.— 300 р. На 
1908 roAi>o<v— 90 имЪетъ 808 р. 12к.: 
йэъ нихт. 118 р. 32 к. составляюгь 
неприкосновенный капиталъ, а 619 р.
80 к. г̂ сходный.

Снгсшны средства об— ва, но за 
то безц'нна его культурно-просвЬтм- 
теды<ая работа для города.

М. веодоровнчъ.

Нои-нинолаевскь.
[SoMHirtNoe 0езсерлеч/с\.

ставнгъ покбсткм, когда вернеть ихъ 
обратно, да еше попадегъ ли повестка 
кт> cpOKv, к тутъ вдругь вгВ разсчеты 

„  -  . -  и математическ1я выкладки нарушаеть

<L « Г .  'т о  0.  экст- «О " 7 - ь  он» .«к а го  н а з _  о
.  _ , заранбе срока; туть надо съ докто*ремныхъ случаяхъ каждый врачъ и , ^ * 7 ,  «л».,  .ромъ столковаться о  вгкрытш, объфельдшеръ о «заны оказать немедлен-^  .  п- |ОСвид-Ьтельстврваи1и да еще здоровъHVX» помощь больному. Да, въ д о /- ___. . . . . . . .

гихъ хультурныхь городахъ, можетъ докторь, дома ли . ^
Лмгк tL t  и 0« »> .гь  но ,  насъ вуроит., распутниа. понт» Htrb

дороги, и мечется иашь судья по 
н1»сколько н дбль по Кочкамь, Рбч. 
камъ, Л1^шачьи -ь-Озерамь, а вь 

'KaMHit народь иВлыи-» днями не вы-

Акмолинская область.
{Ржзаслет'е тонкооунныхъ олецг.

Случай самосуда).

&ь 1900 г. впервые появились въ 
^смолинской области тонкорунчыя 
)Мы, вы»«еэ«нныя сюда крымскими и 
кавказскими овцеводами. Оказалось, 
что вту ц1»нную породу легко можно 
акклиматизировать въ степяхъ Кир- 
гиэс аго края; тогаа-же предсказыва
ла боя»*шую будущность новой отра
сли иароднвго хозяйства— раэведен1ю 
томкорунннхъ олеиъ. Прошло время, 
'•,je'*epb въ области насчитывается 
до 8 ми тмсячъ головъ этнхъ живот- 
ныть, вссго-же ихъ «тт. степяхъ, кзкъ 
Гиворятъ, до ''0-тн т» .йчъ.

Тормчзэмъ к прламльночу разли
тою тснкоруннаго о-цевоасгва явля
ется. во первыхъ, кедостатокъ земли 
осдъ нужды овцеводства, а во его- 
рнхъ, слншкомъ высоктй жел'Ъзнодо- 
ЮЖ-1ЧЯ тмгтфъ по iieperosicb оеецъ. 

Въ пертая причина
глястливо устр*н1ется аэзможнрстью 
поступления въ вренау eвlieвoдaиъ 
Зна«ительныхъ участковъ земли въ 
мвшей области, о  чемъ сообщили пе- 
тербургск1я газеты, объ устранен'и-же 
агорой причины caVverb теперь-же 
возможно настойчиво хлопотать.

Знатока гЬла имбютъ основак1е 
полагать, что цен'фъ развеяен1я тон- 
ксрунныхъ оветгь можетъ быть пере
несет» съ южныхъ степей F фопей- 
ской Pocch въ степи киргнэскаго 
крал. Необходимы, следовательно, вся 
ческ1я облегчен1я для возможнаго ро
ста этой новой отрасли народнаго 
коэяАства.

♦ * *
бъ селе Аяександровскомъ, Ильин

ской водхти, кбс 'ояько крестьянъ 
зяподозрхли только что возвратив 
mat ОСЯ изъ Петропавловска молодого 
парня въ краже у ихъ богата го од 
носеяьчанина двухъ заяодскихъ лошг- 
деЙ Часа въ 4 ночи эти сстаоикн» 
Сл--'.1или .о.;'»?-'*' ■•‘■Viirc. въ ег‘ - 
тире, р .'1Д? я' - . ;и С’ 4 М-- и
по снегу къ потерпевшему и здесь, 
въ доме последняго, учинили нягь 
•лшъ сдиосудъ. Нескдстнаго до 10 ч. 
утре били чемъ только и по чемъ 
Только попало, до пол»юй потери имъ 
соэиан1я, выпытывая, где находятся 
уеорованныя лошади. Когда, нако- 
1»ецъ. самоуправцы,— ихъ было 8 че- 
довйкъ,— намеревались рвать тело 
варня щипцами, явился, хъ счастью, 
одинъ крестьянинъ. яоказавш1й аЬЫ 
яытаемаго. Подяергш1йся мстязатю 
И1 ХОДИТСЯ на мэлече<йи въ Петро- 
амдовской б0з»ьнице.

быть, такъ и бываегь, но у насъ въ 
Н. Николаевске вовсе не такъ.

Зоть примеръ.
30 января часовъ въ 7-8 веч. два 

молодыхъ субъекта Лерутъ извозчика ^
N, 27 по М-тягои. за »х а .ъ ;* “ Г .’^ .." » ‘ .
за железнодорожный переездъ, 
брасыраютъ извозчика изъ саней, 
нанеся ему много ранъ кинжаломъ
ГЬ ГОЛОВУ, спичу Н груль. У»ХЛЛЯ »• I „т.ы хо..,- U. мЮ.иеГЬ ТВК
его лошади, Одннъ изъ преступникояъ 1 • * ’  к * i» «
в ш г  .отчвел. ж= задержлнл, У х а в ш и -;-  V- »

Не лишне эамЬтить, что у нашего 
’ мирового СУДЬИ 3 письмоиодителя,чго 
' все они вме.те съ судьей работають 
' не покладая рукъ. че зная празнни-

ми артиллер1йскими солдатами. *'насъ соясемъне было судьи, жизнь
Второго же соучястнвкв „о„„ц|я " " " " " " " “ •У "

врестою м  и , слУяуюшее утро. .впегг не истан.»»и,а.сь; что от и
ИстекаюшШ кровию Митвго оыаь у» ' "  ,' наследство, которое, какъ излишн!. 

баяяастъ, тянетъ корабль нашего пра 
BocyuiB къ низу.

Необходимо облегчить положен1е 
судьи, завален»».о делами, и обез- 
печигь более скорое отправлен1е

досгавленъ въ близь 2.ежвщую жел. 
дорожную больницу. Здесь его не 
приНИЛИ.

Почему? Неизвестно, но наиъ ва- 
женъ только самый фактъ— полууми- 
раюш1й Митяго не быль принять въ 
же.л.-дорожчую больницу, хотя 
счаст1е съ нниъ произошло въ поло-) 
се  отчужаен1Я. Несчастный Митвго не | 
только не быль принять въ больни-1 Се^ея1е Махян'гкое, К'чсчетавгкагоуез- 
UV, ио еиу было откапано даже в » ; »  Нспоряд.» школы). У вась хУше^ву-:

' ' ГТ-». l■An■n(>Ыrvn■>uVnxr яа ШКПЯЯ. KUTAfKill'
необходимой первоначальной помощи, 
ему не потрудились даже сделать пе-

Переселенецъ.

рева <чу. И беднягу въ луже крови, 
въ •> -|усозкательномъ состияк!и до
ставили, наконецъ. въ гороаскую боль
ницу, где городскимъ врачемъ и дву
мя фельдшерами Митяго была оказа
на помощь, благодаря которой онъ 
находится на пути къ выздоровле- 
н1ю.

Описанный случай далеко не един
ственный. Наломнимъ хотя ближай- 
ш!й. На прошлой Пасхе отрезало 
поеэдомъ ногу пассажиру. Жел -до
рожная больница отказалась принять 
его и, привезенный въ гоооаскуюб<»)1ь- 
ницу. онъ умерь оть  потери крови.

Почему же, почемуР

еть цер-оено-приходс ая шкпла. котвр(»й 
э-ведываеть местный священни-ъ О. Са-̂  
веяыгвъ Школьнмя аняты начин аются съ 
iroH'ui оттября, кончаютъ эянннаться въ 
начале апреля; ес >н ик.ключигь рождествгн 

кани-улы и все празлничные дни за 
атн несяи-1. ти въ итоге «юлучится не болЪе 
четырехъ месяцекъ для эанят1й Ясно, что 
•ъ такой KopoTKift срокь пройти что— 
либо и выучить уче>-и)совъ нетъ фи- 
зжгОО'й воэн> жности; учебныхъ дней на 
ло. в тутъ, какъ на трехъ, уче- ныч посо- 
б)ч были присланы лишь около дет ря 
несяиа- Прнш и учебники, но зан маться 
опять чель.<я; не распорядились заготовить 
на школу дрова. Придутъ .(ети. а въ шко
ле м розъ, КаКЪ на улице А то поидуть— 
школа истоплена, да уга ъ въ ней; домой 
идутъ больные. Половина бросила ходить. 
Родители говорятъ: «Это не учеже, а 
иучен1е>.

За ноябрь и декабрь пропущено 13 
учебных» дня. Санитарное состоянк школы 
нево.яможное;стеиы облуплены полы иою'ся 

■ р-Ьдко. Парты—перелопаны; ка.1ка съ водой 
• для пигья безъ крыш-хи. В Разинъ.

С1|Л111;1;|С;:1!||рс|;оО)жс:з.
Сам<^б{йство арестоваинаго. 8 марта

на ст. Тайга, арестованный жандарис»»ииъ 
унтеръ-о, ицеромъ—меш Волоюдской губ. 
Николай Мин чевъ, вырвавшись отъ e-iv- 
щ<аго его носильщика Валикова, бросился 
пздъ вагоны ианеврироваишаго поезда и 
по доставлеми въ П(яенный покой скон
чался-

Сдавленный буксами. 7 и рта на ст.
Черниреченской • ронодникъ пароеозонъ 
Чдлпановъ по алъ подь буксы тен1гра, 
кот рыии сдчьй.ю негчагтнмго; немною 
времени соустя месчвс'ный скончался.

Село Камень, Барнаульскаго у
Муненикм Эемнды. Село Верхъ—Ирмень, Барнаульсквю

Качеиь Л*тъ 10— 15 нвзаль бЫРГЬ Въ ив.тово . « 1его.1жоВ «овтор-Ь
ыввенько» .вбввушкой съ 3 - 4  «е- "  П ^ Г в !  ?Гвв“± ^ ™ -
СЯТКаМИ ИЭбЪ, а теперь ту ГЪ эяектсм- вашцей четыре нолосш съ десятхммя тч- 
чество. роскошные магазины, мнял«ом- сачь насменГя, сутвгтоукшне вь ннетоя- 
ные обороты хлебными, жировыми и И1*ИЯ безпорядан аамуживаютъбить 

■ ж г- отиеченнынв ва стоанниахъ газеты. Uo-хругиыи про«зве|1 ен|»ии Сибврв. Село
раскинулось на 7 верстъ, дома надо аовниаовъ съ оубаикой вевЬжлнвов. Вь 
считать не одной тысячей, а насеяе- аоыто|<е сущестнуеть шкао-ь жя* имдост- 
Hie до 15  ТЫСЯЧЪ. Не мало тутъ той иравлежй, мо благодаря небрв*вн1ю
•гововки., когогв. ,ъ « « т ъ в ъ  ново-
Никояаевске жизнь невозможной, а ^гранопше нодост11»4е оотвнкм, opi- 

t аг* Сгвг тгг'- * . .'Ч—ногмымтео ае +.Т»*Ъ за почтой, расыадивыпп. вор-
• --Л' - на хажд"** 1-̂ . : - н 1'« г- ..................

ш , у .  F . 3 0 T - сувж. ВО..ХГОВ о. „„
Т утъ  же, къ Камню, нашему пред- уОЬж1 ен!ге, i.  в. по ав1»ту в рисунку воа-i 
ставптеяю вемиды пристегнуть уча- ворта, иоявчвгку в т. п., такинъобраэомъ 
СТОКЪ въ 7 волостей съ населен1емъ ПЯЫ.ИВ ев достягашть своего аазввчеягв я 
106 тмгвсгь я Пййлзгъ участка въ ««‘’ ьшвю частью теряя«тя, Деножнав кор- 10U ТЫСЯЧЪ. а раионъ участка, П  pecnoaieauia пользуется большнмъ вин- 
оаиоиъ направ.1ен1 и чуть-ля не 200 1|*в!емь, во чтобы ее получить, нужно 
персть, въ другомъ 150, въ третьеМЪ Пройтя семь vuraperev* вужно уяосто- 
ОКОЯО того, да и въ четвертумъ на- вер«»ь лячновть сввдЬтельскяия соката- 
1павяен1и не УСТУПИТЬ пепнмнъпвунъ Н1ямя, повЬстку засвядЬтельстиовать не- лравлен1и не уступить лервымъдвумъ. во.юстмымъ правленюнъ в т.

СуаьЯ, какъ известно, несеть сдедст- цд паспорту же выдача не провзво- 
венную чястъ наряау съ мировой. И дится. Горе етучайно П{к>езжеиу вякому 
есть результаты: у нашего мирового су- явизаъствому лапу. ямЬишену аеоото- 
дьи сж-ш , тысяч» инровыхъ rtBb.
да С'ТедственныхЪ съ сотню и онъ q j-аавтахъ хотя бы н'Ьстаыхъ ■  гово- 
погружекъ въ это море бумаги. При рять яе будем»., яЪкоторые Н Л  чжтатедь 
этомъ надо принять въ раэсчетъ то, i аолучаеть череп згЬсжцъ. 
что когда еще наша сеаьская почта до-

(Я ЗЬ ГАЗЕТ Ъ\.
Пясьмо депутата Белоусова Въ 

«Сюл. Почте» напечатано следующее
ПИСЬМО:

Передъ Государственной Думой въ 
ск -ромъ будщемъ вствнеть вопросъ 
«о всеобщемъ об/чен1и». Правитель
ственный .чаконопроектъ уже нахо
дится въ paacMOTpeniH комисс1и по 
народному образо1«ан1Ю.

Вопросъ «о  всеобщемъ обучен1и» 
тесно сиязанъ съ вопросами: 1) объ
ема, содержам|я и продолжительности 
курса начальчыхъ школъ; 2) подго- 
тов'^и учительскаго персонала; 3| иа- 
тер1апьнаго и пранового его положе- 
н)н; 41 пенсионной учительской кассы; 
3) типа высшей народной школы; 6) 
соотношеч!й между органами мЪст- 
ныхъ самоуправлен1й и органами м. н. п. 
и т. П- Вообще, надо сказать, что во
просъ вовсеоб1иемъобуче1пи» настоль
ко сложенъ и мно»ограненъ, что яв
ляется настоятельная необходимость 
въ освещены его ибшествоиъ и, въ 
ча.тности, народными ух-ителями. По 
этому было бы желательно иметь воз
можно бойоше самаго свежего, жгуча- 
го матрряла по затронутым ь вопро- 
самъ. И я обращаюсь къ учитель- 
скияъ обшестиамъ, къ тогарниамъ- 
народнымъ учитедчмъ, къ П1юсвети- 
те.1ьнымъ обшестнамъ и ко всеиъ 
аруэьямъ народнаго об азовянЫ съ 
просьбою о  прис11лке сведены, от- 
четовъ, постаноепеЫЙ и друг, отно- 
с шихся къ да»»ному вопросу матер1а- 
ловь. Алрес'^вать мне.

Чяенъ Госуа. Дум ы  Т  Велоусовъ.
Землеустройство старожиловъ. 

Чинамъ ведомства эем ’еустройства 
преднисьно немедленно приступитькъ 
земельному устройству старожиловъ- 
крестьянъ въ Тобольской, Томской, 
Енисейской и ИркутсКх й губ. " 
байкальской обл. (6. В.)

Тюиень-Омская жел. дорога, 
татамъ сибирск. группы разе 
членами думскихъ комиссий—бя 
ной и путей Сбобще ля -  лрое 
необходимости скорейшей пост. 
Тюмень омской жел. вороги по наи
более выгодному вар1анту Тюмень— 
Ялуторовскъ— Ииимъ-Иртышъ, протя- 
жен1емъ не свыше 528 »»ертъ.

Проекта этотъ разосланъ съ пелып 
детальнвго ознаКомпен1я съ эгимъ во-

'9Т0Й дин1и. но ичыскатели Тюмень—  
Омской дороги нашли, будто участокъ 
пути на Курганъ вызываетъ некото
рым оп1 сеч1я и аалеко уступаетъ по 
своему значен»ю дтя края Тюмень— 
Омск«й дороге. Комисс1я по новымъ 

'длрогамъ пришла къ тому же эаклю- 
j чен1ю. хотя на стороне проекта Бка- 
териибургь—Кур га -ъ были все выго
ды, въ виду заселышссти края н его 
промы111ле»1наго значенн.

Сутеству«)шее гей^асъ н'-'Пга'яеже 
Еклтеринб.ргь— Челчбинскъ —  Ояскь 
имеетъ 975 верстъ, новое иапоанле- 
Hie сокрашаеть путь на 128,27 верстъ. 
т. е. имеегь лишь 848,21 версты. По 
этому paio>»y пойлетъ не менее 16 
мич. п. хлебиыкъ груэовъ, а всехъ до 
20 милпюновъ пудовъ. При эгихъ
УСЛ0В1ЯХЪ чистый ДОХ'‘ДЪ отъ дороги 
можетъ быть въ 1,200 тыс. руб.

Лии|я Тюмень— Омскъ будетъ имКть 
830 верстъ, сокращая пр бегъ гру- 
зояъ на 145 верстъ прогивъ иастоя- 
яшаго пути. ОГюротъ дороги нечи- 

|сленъ инженеромъ Адр»ановымъ въ 
30 МИЛ. пудовъ груза, но это  исчис- 

|л^н!е сильно греши гъ въ сторону 
твеличеищ. Стоимость этой лин1и 
обойдется въ сумму, достигающую 32 
мил рублей.

Путь отъ Екатеринбурга на Кур- 
га»гъ черезъ Ша]ринскъ въ постройке 
обойдется н - менее 40 мил рублей.

Въ виду скораго разсмотрен1я про
екта Думою coeemaHie ни къ какому 
результату не пришло и решен1я не 
постановило. Но два представителя 
г. Шадрингка сами Ъдутъ гь Пет р- 
6vpn> И примутъ все меры къ тому, 
чтобы изменить мнен1е высшихъ 
сферъ въ пользу д роги на Курганъ. 
(С. Т. Г.-

Ходатайство золотопромышлеи- 
никовъ. Заслушавъ соибшен!е совета, 
что хоаягайгтва зояотопромышлен- 
никовъ Амурской области объ отсроч
ке платежей дополнигельнаго промыс- 
ловаго налога на 5 деть не подле
жать удо8)1ет8орен1ю, какъ кояле» -̂ 
тивныя, хотя звгруд1‘Ительность во
обще П010жен1я эолптопроиышленни- 
ковь области признана несомненой. 
сЫхЭлъ просить Министра Торговли 
и Промышленности о поддержке ле- 
1>едъ Мининстромъ Финанговъ хода- 
тайствъ отдельныхъ зоютопромыш- 
ленникоч, действмтедло не илею- 
шихъ возяижности произвести пла
тежи бе.зъ ликвилац1я своихъ пред- 

^Кр)
'*« Сахаляпъ. Советь 

■“ "ятельнывгъ

катурами въ краскахъ,— «Сибирск1й 
А.льманахъ». (С. 3.)

Къ за6айкал1адё. Со словъ «Руси» 
«С. 3 .»  сообщаетъ, что коиисс1я подъ 
предсевательствомъ главна» о  инспек
тора Горчакова, раэследонавшая аело 
о  злоупотреб.‘1ен1яхъ на забайкальской 
ж. д.. закончи.ла («зборку П' ивезен 
наго материала. Выяснилась необходи
мость npeeaHiR суду всего состава уи- 
гавлен1я дороги,—41вчальника дороги, 
нача ьника движен]я и т. я., по об 
винешю въ превышежи и бездейста1и 
власти. (Русь)

Въ каторгу. «Новое Время» пере- 
даетъ, что по делу о  пояготовлем1и 
покушен1я на уб1йство военнаго ми
нистра Религера военно-окружныъ су 
домъ приговорены въ каторгу на 10 
петь иркутяне Моисей Ф.:льяманъ и 
бывшая воспитанница иркутской гим- 
назт Алекганара Карташева,

У61ЙСТВО артельщика. 27 февраля 
на 189 вер. Амурской ж. д. убить 
артельшикъ PofiiOHOsb, у котораго по- 
хиш-*но 11 тыс. руб.; производятся 
розыгки злоумышленник<>8Ъ (Гол.Пр.)

Обыскъ и арестъ. Въ ночь съ 4 
марта въ я. А Г. Баландина по Сол
датской улице въ г. Челябинске по- 
лищей былъ пронзведенъ обыскъ.

Найлена литература. Арестовано 11 
человекъ. (Г. Пр.)

Изъ Харбина на Амуръ. Жители 
поселка Алексеевки, norepaamie на
дежду на улучшен1е делъ въ Харби 
не, съ открыт1емъ »«авигаи{и по Сун
гари и Амуру переселяются въ При
морскую область и на Амуръ. Около 
ста человекъ намерены основать ко
лонию въ 25 верстахъ отъ поста св 
Ольги. (3. Н.)

У границы аз1атской Poccln. «Рус 
Сл » изъ Харбина стъ  3 марта сооб- 
щаютъ объ изысБаи1яхъ, производи 
мыхъ японцами въ Корее, у границы 
съ Росфей, для прокладки узкоколей 
ной железной дороги,

Къ культуре маньчжурскихъ 
хлебны хъ злаковъ. Въ виду той су 
шественной пользы, какую можетъ 
оказать нлшему сельскому хозя ству 
paenpoerpaMeHie культуры 1акихъ хле- 
бовъ какъ гаолянъ, ч мнза и бобы, 
вопросъ о льготной ихъ перевозке по 
тарифу Н  20— 1902 года будетъ раз- 
сматриваться на предс гоящеиъ оче 
редномъ общемъ тарифномъ съезде 
представителей русскихъ дорогъ.

приложена доклааная запиекя ялуто- 
ровскаго отде.та московекяго общества 
сеяьскаго хозяйства. (С. Т. Г.)

О дороге на Курганъ. Въ Ека
терин уоге 27 февраля происходил'» 
saceaaHie Вкатеринбур» скаго бирже- 
ваго комитета по ло»Ю1у пояученнаго 
отъ министерства и.твешен»я о  вне- 
сежи въ Государственную Думу про
екта сооружежя Екатеринбургь—Тю
мень— Омской железно' в.'роги.

Вопросъ о Тюмень—Омской дороге 
былъ поднять вместе съ лроеьтомъ 
дороги Екатсринбургъ— Курганъ. Со
стоялось уже два Высичайшихъ пове- 
летя по поводу аостройки именно

кутске проек»•
новленгя о  нормировке Tpviu. ..
ха служащихъ въ торгово-промышяен-
ныхъ заьеаен1яхъ г. Иркутска, город-
скою аумою понняп» го многими cv-

I,- .г И»---.«3»ЬНГ;. -- !• мевЫГО*ч-4МИ
Д'-. ' - . Вь iOiO, что;
защита этого проекта общииъ собра-! 
н1емъ прикаэчиковъ возложе»«а на 
правлен1е о-ва, последнее поп«"шяо 
председателю о-ва Чураеву просить у 
городского головы кoпiю съ иэменеп 
наго городскою думою проекта обяза
тельна го лостановлек1я а.1я ознаком- 
ден1я съ нимъ чденовъ правленАя о-ва. 
(Сиб.)
«СнбирскЖ Альманахъ». 4 марта с 
г. иркутгкимъ губернаторомъ выдано 
разр1>шен)е на имя штурмана дал»>ня- 
го плаванЫ П М. Чечина на излан1е 
имъ полъ редакторствомъ коп реги
стратора Г. А. Норина еженедельнаго 
иллюстрированнаго мздангя, съ карри-

оНластияаслольяьнзгопро-
" " " ш а .

заногь. о »  ..
: :  ен1я къ подобны»..

илось съ недовер{емъи ш...
Дк Оно, но черезъ а>« три года врвж- 
аебныя отношегая крестьянъ къ на- 
сяодедь ымъ заволамъ иаиенились и 
noieMb молока на завомхъ увели- 
4Hi алея СЪ кажяы^ъ анеиъ. Первое 
время частные прсД2Г«»им*те*и.за- 
водчики платмаи крестьананъ К»—-.; К. 
за пуль молока, причемъ заводчики 
говорили, что терпятъ «убытки», хо
тя въ то-же время эти заводчики 
старались по возможности расширить 
свою деятеаьность, для чего они ус
траивали между собой конкуреншю: 
надбавляли икну за молоко, угощали 
ношикмъ молока водкой, вообще де
лали все «возможное», чтобъ забрать 
въ СВОЙ руки возможно боаы1|{й рай-

онъ. Такииъ образомъ, между за* 
аодчиками все время шла «б01м ^ » з а  
облааанге «свободныхъ» дейетшй въ 
данномъ районе. Крестъянамъ o re  
этой «борьбы пяновъ» бы-то не луч
ше; хотя у н 'ХЪ и не «трещали чу
бы», но за молоко они были при
нуждены получать весьма часто не 
деньгами, а товаромъ, не всегда до- 
брокачественн 4мъ, но ЗЭТ5 по высо> 
кой ценЪ. Делать однако было не
чего и мужички добровольно ПОДЧ1»- 
няяись эгимъ усло-ияиъ. Года чеоезъ 
два ссоривш1еся эавидчикк помири
лись и придумали устроить ролъ си»*- 
диката, благодаря которому Hv щ»«км 
молока были поставлены въ no.i»«oe 
распоряжение заводчика. После по- 
добнаго соглашетя заводчики «почи
ли на лвврахъ», самодовольно поги- 
рая руки отъ ловко придуманной 
«штучкяе.-А-мтучюг *зта заключи- 
ласъ въ следуюшемъ: ношикъ молока, 
жепавш1й перейти къ другому завод* 
чику|'ВСтре'чаеть со стороны этого 
последняго полный отказь. Такое 
«благодатное» время для эаволчиковъ 
продолжалось около трехъ деть.

Но вотъ пр неслись слухи, кий-1т 8 
крестьяне начади уст;.аиватъ мэс.10- 
дельныя артели. Сводчики всполо
шились и начали принимать «меры»; 
во первыхъ они стали угощать горлб^ 
деровъ и воротилъ общества «моно
полькой» въ надежде, что эти лица 
помогутъ разстройгь артель Однако 
«горлодеры» монопольку пШй съ за- 
водчиковъ, какъ следуетъ, а погомъ 
все-таки заводили артели. 1 -го марта 
1905 года открыла своя дейсЫя 
внодь организованная артель и у насъ 
въ селе. До открыля артели въ селИ 
было три частныхъ маслодельныхъ 
завода, а въ настоящее время пока 
тяне'ся еше одинъ зачоаъ местнаго 
богатея. Артельный з^водъ. гъ пер* 
вое время своей деятельности разечиу' 
гывалъ за молоко 40—43 к. зачуац^  
кроме того удерживалась часть на 
поирыт1е расходогь по оборудован10 
3 вода. Въ настоящее время артель
ные заводы разгчигыввютъ своихъ 
членовъ за молоко около 70— 80 «с, 
за пуль, ло этон-же цене покарах- 
чнтываегъ и частный завоиъ. Част
ные заводчики, могутъ расчитывать 
за молоко наравне съ артелями лишь 
до техъ поръ, пока артели не онрав- 
анотъ гасхоаовъ по первоначальному 
устройству и оборудован1ю завода, а 
элтеиъ частнымъ заводамъ конкури
ровать съ артелями будетъ довольно 
трудно.

Къ текущему году Омутинская 
артель закончияв почти все главные 
платежи и («меегъ кроме того за
пасный капитале, поэтому въ на- 
тоящемъ году эта артель ииееп 

оаэсчитывагь своихе 
' ”»ОЯННО выше

---пер.

у артель .  
равну между всвм.. 
какъ у частнаго эаводчн... 
п^ибыаь идетъ въ его собственно., 
карманъ Если еще и тянется у насъ 

iea% одинъ частный заводчике, 
V .0 только въ силу инерц1й к 

въ наяс-.^'и. «не •• • •‘*ся-аи ещв
авось то золотое вреи»- -«рвмя т«е- 
кой наживы рубль на рубль!»..

Въ селе Малышенскойъ, ИшинскагС’ 
у., Тоб. губ., около ;.есятя деть то
ну назадъ, по примеру прочихъбыяъ 
открыть местныиъ «богатееиъ» г. 
Кармшкимъ маслоаельчый заводь. 
Въ начале своей деятечьности,эавокъ

Серьба съ Л1<н1!тап«1| на ос-
ш а п  »ч)гд” н(ги'й г п  у о с-

ipedoeuia спиртнип напитковъ.
т е  наиболее pauioHTTbHMe причци- 

ш , которые везде нашли себе весь
ма широ.чое применекае дли более ус- 
шеи ной борьбы съ пьинствомъ, впе,>- 
•ые были проведены въ жизнь въ Се- 
веро-Амерс.кан.кихъ Штата.'.ъ. Здесь 
•tu» въ конце XViU столе11я подъ 
■я1ян1еиъ с л*наго развит{я пьянства, 
< хррое получило къ тому эремени 
угрожву>щ1э признаки народнаго бед- 
Ствгя, возникло гъ обществе особен- 
«сВ двшкен^е проткгь эт»го явлежя, 
перешедшее вскоре потимъ и въ не
которые европейекЫ государства.

На борьбу съ елкоголн^моиъ ьеэдЬ 
•ыступаяи какъ отдельныя лица, ор- 
гвниэокавш1я :и:коре для этой цели 
ptaannKH** общества, такъ равно 
И правительственная втаегь. Органи- 
ЗШ1Ь этой борьбы преастааляеть не
мало интерес аго и поучительнаго.

Вся довольно сложная лЬятельность 
противъ пьянства со стороны отдеяь- 
ныхъ лицъ и общества организуется 
нз основвн1И одхого изъ двухъ прин- 
ииповъ; иди полнаго во?держан!я отъ 
спиртныхъ напитковъ, это такъ на- 
э«1ваемый -титотаяизмъ,— или же уме
рен taro ихъ потреблен1я.

Титотализмъ впервые воэникъ въ 
Северо-Аиериканскихъ Штатахъ, нс 
особе»>чо нвстойчиво онъ стапъ про
водиться потомъ въ AHraiH, где и до 
ивстоящаго времени почти все суще
ствую "1я и вновь появляюш»яся обще
ства трезвости со свойственной акг 
личлиамъ стойкостью и последователь
ностью неизменно проводятъ въ 
жиэ»н. принципы полнаго воздержажя.

Кроме Англ1и и Америки, нача-та 
титотализма усиленно пропаганди- 
)^ются также въ Швеши, Норвепи, 
*ивейпар1и, Гериан'м, Дан1и, Франиги 
ш Голланд{и.

Въ Северо-АмериканскихъСоединен- 
ныхъ Штатахъ особенно сильное и 
настойчивое дbйжeнie противъ пьян
ства возникло после 1785 года, ког
да въ Фидадельф!и появилось сочине- 
н(е Рэша; «о  вл1ин1и спиртныхъ на- 
питковъ на уме и тело человека» 

Ядеи этот» автора, указавшаго на 
|ке оагуоныя аосдедстыя пьянства и

на необкоаимостъ бор»'' съ этммъ 
зломъ, увлекли весьма .  Tixb об>це- 
с''9емныхъ и п ^литическихъ деятелей, 

;гь  ре.зувьтате чего вскоре начали 
возникать многочисленчыя общества 
трезвости, который сначала запрещв- 
ютъ своимъ чтенаиъ употреблен1е 
лишь водки, но раэрешаютъ употреб- 
лен<е вина и пива Но когда потомъ 
оказалось, что и пиво, при неумерен- 

1номъ употреблен1и его, можетъ обу
словить собою все явяен1я алкоголиз
ма, то вскоре, накъ гь Америке, 
такъ особенно гь  Англ1и, начали 
возникать НОВЫЙ общества на нача- 
лахъ уже попнаго возаержан1я отъ 
спиртныхъ напитковъ ОбЬть возаер- 
жан1я для членовъ общества выража
ется гь следующей формуле: «самому 
не принимать и никому не преола- 
»ать напитка, могушаго причинить 
опьяненбе». Такого рода ycaoabi и ле
жать въ основе довольно многочис- 
ленныхъ обшествъ трезвости, дейст- 
вуюшихъ въ высшей степени настой
чиво въ Англ1и, Шотаанд1и и Ираан- 
д1и. Укажу лишь на некоторые изъ 
попобныхъ обшествъ, 1) Британская 
дига трезвости, основанная къ 1839 
г., имеетъ свою газету: 2) католиче
ская лига полнаго воздержаи{я, на- 
считмваетъ сотни тысячъ членовъ; 
3) accouiauia полнаго возлержан1я 
баптистонъ и общество метоаистовъ 
съ числомъ членовъ свыше >/i миллю- 
на; 4) нац{ональная лига умеренности; 
имеетъ свои газеты, пропагананруетъ 
трезвость среди чиногь армби и фло
та; 5) железнодорожный союзъ воз- 
дгржа>-1я; 6) доб,,ые храмовники, дЬЙ- 
С‘1вуюш1е главнымъ образомъ среди 
ари1и, фдота и среди стувектовъ; 7) 
обаество воэдгржажя британскихъ 
женщннъ; 8} британская лига юныхъ 
тре.звеиниковъ или союзъ Гопе съ 
числомъ членовъ около 3 миллбононъ; 
9) союзъ для полнаго упраэднен1я про
дажи спиртныхъ напитковъ; имеетъ 
огромный средства и лроявляеть свою 
деятельность спеЫально среди ларла- 
ментскихъи правитсльственныхъсферъ 
съ целью добиться законодатеяьннм-ь 
путемъ запретительной системы; 10) 
центральная accouiauia эакрыт1я питее- 
ныхъ завеаенбй по век креснымъ ипраза* 
ничнымъ днямъ,— деиствуетъ среди 
киммерсат ояъ съ ц елью побудить ихъ 
за крывать гооговыя заведен» по празд- 
никвмъ и ьоьАреьеньимъ; И ) обще-,

ство трезвости южныхъ графствъ,—  общества аналогична ордену ю ссо - 
стремится подверживать постоянный новь.— свободныхъ каменьшиковъ. 3)
с»к>шенЬ| съ другими обществами въ 
целяхъ объединены деятельности.

Все эти и друпя англ1йск1я об
щества трезвости действуютъ въ выс
шей степени согласно между собо о,—  
соответственно главной своей цели—

Опаенъ голубой 1М*нгы. Голубая лен
та которая носится членами этого 
ордсид на вианоиъ месте, отчасти 
служить средствомъ для привдечетя 
вниман1я публики къ ордену и для 
постуллен1я въ его ряды; онъ дейст-

насаждещг) трезвости среди насележя вуегъ главнымъ обраэоиъ въ Швеш»,
путемъ полнаго поздержан1я отъ вся- 
каго роаа спиртныхъ на11итко»гъ.

Акалогичныя общества трезвости въ 
Северо-Америк^нскихъ Соеаин.нныхъ 
Штатахъ усиленно стремились прив
лечь на свою сторону и правительство,

Норвепи и Дан1и. 4) Орденъ годубаго 
креста. Въ составь его входятъ—вей- 
ствительное члены, соревнователи и 
друзья. Но статуту ордена, только 
действительные члены обязываются 
воздерживаться огь употребления вся-

стараясъ законодательнымъ путемъ кихъ спиртныхъ напитковь; о таяьн^е
вызнать полное запрещете производ
ства и продажи спиртныхъ напитковъ. 
Это посл%ане« требованбе проведено 
было въ 50-хъ годахъ сначала только 
аъ одномъ штате Мэнъ, къ которому 
потомъ присоединились и еще бшга* 
товъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ прошла го 
стояетбя съ Северо-Американск хъ 
и'татахъ лояви ось нвибональное об
щество треэвостк, объединившееся ИЗЪ: 
325 более мелкихъ обшествъ.

За 26 летъ своего сушествовач1Я 
это учрежденбе издало до 2000 вся- 
каго рода брошг>ръ о  вреде пьянства 
и истратило на пропаганду своихъ 
идей более милпбона долларовъ. Кро
ме Этого нац1онал1>наго О' шест»4а 
трезвости, въ Северо-Аиериканскихъ 
Штатахъ известеиъ по своей широкой 
деятельности женск1Й союзъ треЗ>«о- 
сти. владеюшбй значительными сред
ствами для пропаганды началъ тито
тализма. имеетъ свою газету, лечеб- 
н -цу, ночлежные дома, рестораны и 
ороч.

Ьъ борьбе съ пьянствомъ во мно 
гихъ госуварствахъ довольно энергич
ную деятельность проявляли некото
рые иеждународныя о'1шест»а, дейс*- 
вующбя также на началахъ полнаго 
возаержанбя отъ спиртныхъ калитконъ. 
Сюда принадлежать: 1) Международ
ное общество борьбы съ потребле- 
нбемъ спир1 ныхъ напитковъ, основан
ное въ Швейцарби въ 1887 году. 2) 
Орденъ добрыхъ храмовниковъ; осмо- 
ввнъ въ Нью-борке, имеетъ ао полу
тора миллбона членовъ, издаетъ 30 
печатныхъ изданбй, имеетъ около 
13000 ложь, главнымъ образомъ въ 
Англ», Швейцярби, Гериажм, Шаецби 
HopaettM м Даши; организацбя этого

же свободны отъ такого обязатель
ства. нэ должны всячески содейство- 
ввгь достижекбю гдавиыхъ целей ор 
дена Орденъ действуегь въ Швейца- 
рби. Фраиши, Гермн1и и Бельпи.

Титоталисты задачу аостиженбя 
всеобщей трез»оста думаютъ разре
шить очень просто: стоить то.^ько 
BctMb отказа ТГ.СЯ отъ употреблен» 
спиртныхъ иапитковъ, и тогда произ
водство и продажа спирта въ стране 
должно, понятно, прекратиться само 
собой, и цель такимъ образомъ бу
детъ достигнута. Дая веден1я пропа 
ганды трезвости «штаются на эту 
тему пубяичн»4я лекцби, издаются бро
шюры, листки, книги и проч. Здесь 
настойчиво иэла1аются данный о  поль
з е  полнаго воздержан», о  вредномъ 
вл1янЫ алкоголя, о лоследств1Яхъ 
пьмнетва для отдельныхъ лицъ, для 
семьи и Д.1Я государства, о  щ>еаномъ 
влбяши уме''еннаго употреблен»я спирт
ныхъ напитковъ. какъ переходной 
стааби къ настоящему пьянству м проч. 
Особенное внииан1е со стороны чле- 
»40въ общества уделяется пропаганде 
идей трезрости среди учащейся моло
дежи, а также среди ьойска и рабо- 
чихъ классовъ. Въ последнемъ слу
чае деятелгность общества бывяетъ 
довольно разнообразна: помимо про
паганды идей трезвости путемъ уст
ройства чтен1й и нэдан1я брошю..ъ, 
немало уделяется вниманбя деламъ 
б71аготворительности,->раэдачей посо* 
б!й, оказанбемъ месицинской помощи, 
устройствомъ дешгвыхъ квартиръ, 
безплатныхъ столовыхъ и проч.

Для того, чтобы прочнее удержать 
въ своихъ рядахъ чденовъ общества, 
эпчпающбй гь иегч* должетгъ дать 
кдйтденное обещан» вь инсьменной

форме за своею подписью, подтверж
дая эгимъ. что вступаюшбй принчлъ 

i твердое решеще о  полноиъ воэдер- 
жаиЩ отъ спиртныхъ напитковъ; и 
самый обрядъ такого обещ атя об
ставляется съ особенной торжествен
ностью, что делается опять-таки для 
достижен1я большей твердости со сто
роны иступающихъ въ выполнены 
даваемаго имъ обета воздержажя.

Но нс смотря на то, что ти- 
тоталнзмъ имеетъ ши1)Окую и до
вольно арочную организашю, дея- 
тельностъ всехъ обшествъ, основан- 
ныхъ на принии »е пол»«аго воздержа- 
н », не можетъ похвалиться особенно 
хорошими результатами Хотя, напр., 
во всей АнглЫ и насчитывается свыше 
7 мидл1оновъ трезвенниковъ, темъ не 
менее статистическ1я сведежя отно
сительно потреблены спирта въ стра
не показываютъ, что это по'^ребле- 
н1е не только не уменьшается, но 
даже увеличивается и некоторые врачи 
держа гея того мненАя, что сокрашенЫ 
пьянства 1ГЬ Англ)и— не заметно. От
чего же зависитъ такого рода, на 
первый взглядъ, неожиданное обстоя
тельство? Причина заключается здесь 
въ техъ узкихъ пр1емахъ, которые 
применяются титоталистамн для до- 
стижeнiя ихъ конечной цЬяи. Сто
ронники полнаго воздержан'я стре
мятся оказать свое вл1ян1е исключи
тельно иа потребителей спирт ыхъ 
напитковъ, они ииеютъгь виду глав
нымъ оОразомъ борьбу съ индиви- 
дуальньмъ пьянствомъ, оставляя безъ 
вниман1я общ » усАсвЫ, которыя спо* 
собствуютъ излишнему употреблек1Ю 
спиртныхъ напитковъ* Титоталигты 
отъ каждаго отдельнаго лица требу* 
ютъ безуслоэнаю возаер«ан1я отъ 
употреблежя всякаго рода алк >гсль- 
ныхъ напигковъ,—а огь  правитель
ственной власти они требуюгь зако- 
нодательныхъ постановлежй, 6eL*y- 
словно воспрешающихъ произвол 
ство и продажу эгихъ наш-'- 
ковъ Никакихъ отС1упяев1й от* 
своихъ требоиажй, никаки'Ъ компро- 
мисовъ гь этомъ отношежи титота* 
листы не допускаютъ. Но подобный 
то категорическ1я требоважя и не- 
сутъ кь себе Д8ННЫЯ, обусловливающЫ 
соб -ю не особенно заметные практи- 
ческ1е результаты деятельности тето- 
талистовъ, что особенно делается 
замЬ'Жымъ цри сравнегии эгой дея

тельности съ работой другнхъ об- 
ш е сть  трезвости, основанныхъ на 
принципе— уже умереннагоупотребле- 
Hin спиртныхъ напитковъ.

Движеже въ пользу этихъ послед- 
нихъ обществъ возникло одно ремен- 
но съ пропагандой титоталистоаъ и 
скоро нашло себе практическое при- 
MeneHie въ Гермажи, AecTpia, Шве- 
ши, НорвегАи, Швейивр1и, а также 
отчасти во ФранцАи, Голданшн и Бель- 
г1и.

Въ ГерманЫ заметное движенЫ 
противъ пьянства по принципу уме- 
реннаго потреблены спиртныхъ на
питковъ возникло еше яъ 30 хъ го
дахъ прошлаго столетЫ, но затемъ 
вслкяств1е настулившихъ вскоре по- 
яитическихъ событ(й движен» это за
глохло и снова »оэ;юдилось въ 60-хъ 
годахъ, при»»въ довольно обширные 
размеры и изменивъ несколько самый 
характеръ борьбы съ пьянствомъ.—

Въ 1861 году проф. Губеръ обра- 
тилъ всеобщее вниман>е своими 14 
«водочными тезисами», въ которыхъ 
настойчиво проводнлъ мысль, что для 
успешной борьбы съ пьянствомъ сле- 
луетъ обратить главнейшее вниманАв 
на внешнюю обстановку, на внешнЫ 
услоаЫ, которыя преимущественно к 
бдагопр{нтствуютъ развит!ю зла, то 
гдэ какъ нередко прииеняюш1яся по
пытки воздействовать для этой ж< 
цели— на убежден1е и волю льющихъ 
(тнтотализиъ) приносятъ весьма ма
ло пол.>зы. Подъ такой внешней об
становкой Губеръ понииалъ неодина
ково регламентированныя ръ раэнычь 
государствахъ закоиоположенЫ, ка- 
caiomiBCR производства и продажи 
спиртныхъ напитковъ.

Идеи Губера скоро начали распро
страняться въ обществе и, благодаря 
усиленной деятельвости проф. Массе, 
въ Гермажи, на принципе умеренна- 
го употреблены спиртныхъ напитковъ, 
вскоре возник.ю «немецкое общество 
противъ элоупотребленЫ спиртными 
|1.тпитками», насчитывающее въ не
стояще время десятки тысячъ членовъ 
.>ь разныхъ классахъ населенЫ. Ака
логичныя общества трезвости, ст 
тЪмъ же основиымъ принцилоиъ 
борьбы противъ пьянств*, появились 
потомъ въ Австр1и, Годланд1и,ФрлкЫи 
к БелыАи.

протнаолодожность тигогали-
стам» СТОРОННН1СИ умеренности де|ь

жатся того мнен1я, что настаивать иа 
полномъ возаержан1и сокершенно бе* 
злолеэно и трудно осуществимо иа 
практике, что убеждать принычнмхъ 
пьяницъ>-сделаться стропти трез
венниками—это совершенж) почти 
напрасный тредъ; подобные субъе<(« 
ты требують особаго ухода и леченЫ 
въ спеи:альныхъ для этого учрежае» 
Ыяхъ, а потому всякаго рода кяятм 
и обеты воэдержаи1я—-издишищ но 
необходимо векмъ и каждому «> 
всехъ cJvKanxb жизни собяюавтъ 
умеренность при употреблен1и спирт* 
ныхъ напигковъ. Съ этой послеше! 
целью главнейшее вниманАе обществъ 
трезвости обращено на то, чтобн 
устранить все моменты, которые н<ь 
суть способстаовать излишнему упо- 
треблежю напнткогь, особенно со 
стороны неимушнхъ и рабочихъ 
классовъ касеаен1<1.

Пракгически общества трезвости 
осушествляютъ свои цели при помо
щи след/юшихъ средствъ: 1) широкой 
пропагандой среди всехъ классовъ 
населенЫ— необходимости борьбы съ 
пьянствомъ, какъ съ народнымъ бед- 
ствАемъ, глубоко коренящимся въ со* 
цЫльныхъ и экономическихъ услов^ 
яхъ жизни страны; 2) OTKpMTicMb об* 
шедоступныхъ заведенШ для продажи 
чая, кофе и другнхъ беэвредныхъ на
питковъ, котирые могутъ удовлетво* 
рять потребность человека вь возбу» 
ждающиуъ вешествахъ; 3) oткpытieмъ 
общественныхъ читаленъ, бибД10те(сц 
народнмхъ музеегь, клубовъ, народ* 
ныхъ театровъ, устройствомъ кониер* 
тоаъ, пра.здничиыхъ цоездокъ за го* 
родъ и проч., чтобы маселен1е име
ло здоровыя и полезный ра ълеченЫ 
въ часы досуга, а не направлялось въ 
эго время въ питейное заведение; 3) 
устройствомъ народныхъ домовъ, где 
должны вестись чтен1я и беседы нв 
Только на тему о вреде пьянства, но 
и на темы обшеобраэовзтельныя; 4) 
устройствомъ спешальнихъ лечебнице 

убеж ите для прнвычныхъ алкого- 
ликовъ; 5) ходатайствомъ въ правя* 
шихъ сферахъ о р.-гулирован{н про
дажи спиртных ь напитковъ въ томе 
направлены, чтобы она согласовалась 

поскольку можню способствола/п 
проведемю въ жизнь всехъ ресомен* 
дуемыхъ и предпринимаемыхъ обще* 
ствомъ меръ борьбы съ алкого-н*» 
момъ. Приа.-до!-* П. Бутягинъ.



СПБПРСКАЯ ЖИЗНЬ ле 60
UiTHffb крестыжмгь за молоко око- 
W  30 к. за пудг. ЗатЬмг почти 
зжсголчо, гъ бдижа1 шихъ селен1ях^ 
начали открываться ноша зааолы, 
почему и^ка на молоко пистепенно 
повышалась и въ истекшем'ь го:у 
наш'ь заводчикъ раэсчитывалг за мо
локо по иЬнЪ около 40~S0 к. 
сулг. Однако такая цЪка значится 
только 8> книжкахъ нощиковъ, а на 
а м ои ъ  a ta t  крестьяне получали 
иного MeHlie. ДЪло аъ томъ, что у 
г. Кармацкаго имteтcя собственный 
плгазикг со всевозможными товара
ми, такъ что большинство ношиковъ 
забирк.'.и за молоко «по книжка» то- 
ларомъ по значительно повышенной 
ntrft.

Года два тому назалъ, среди н%- 
поторыхъ крестьчнъ возникла, было, 
мысль объ устройств1̂  въ сел^ ар- 
тельнаго завода; выбрали крестьяне 
^ковГ'Днтеля, который всхорЗ-же 
устроиль заводъ и дЪло, было, напра
вилось, но въ виду какихъ-то «осо- 
быхъ» пркчинъ, руководитель нашелъ 
и у т ш 1зь заводъ прекратить, посдЪ 
че"0 вся обстановка была передана 
ру1соводителемъ Кармаикому. Такъ 
Зансончилась деятельность нашей ар- 
т е ^ , просуществовавшей всего «безъ 
ro V  нелЬлю»...

Кармацк1й яросилъ съ крестьякъ 
прпголоръ, чтобы рзхчмтыватоэа мо- 
л ^ о  по 47 к. за пудъ круглый годъ. 
К^^естьяне просили прибавить хотя- 
бм 3 ко Кармацк1й ва эту при- 
балку не согласился, хорошо зная, 
что крестьяне поневоле согласятся 
С№йать молоко по 47 К. Для кре- 
с'ллкъ существуетъ единственное и 
верное средство освободиться отъ 
«млпитвлистовгь» деревни посредст- 
вонъ создакК! крупныхъ коопершДй .. 
Нп ДДЯ этого нужны ЛЮ1И, ГУ̂ бОКО 
преданные идее. Къ сожвлен1ю, та- 
Кйхъ людей у насъ не сущестцгстъ 
пока.

Cn6ifpcfdS граждавлвъ.

flHiciBoa»mi3U3ro чзнозпзка и 
его цчера.

Бь 6 вечера 1 марта мясвядьСеку- 
чвъ звлввлъ подвшв г. Челаблвска о 
гамъ, что овъ тодъБО что водержалъ 
М укавашю орохожпъ ва Свбирекой 
JJ. блваъ ялшЫ вазиачебства лошадь, 
лшражеииую въ большую юшеву, въ 
члтороб слдКлъ окровавлеввый ■ едва 
живой человекъ, л д]>угой яеловелъ. 
нъ крови, свдлвлея ва «гводъ кошев- 
оц  такъ что голова его тапииась во 
s i r j .  На этон желошядв-обонхъвенз- 
геспыхъ отвраввлв въ городскую боль- 
>anj. Медвдвпскимъ осмотром! было 
‘«чпковлсьо, что одивъ уэъ оострадав- 
ш ъ  ухе иертп., а Д])угой хотя 

паль, во былъ въ бсосо?вательваиъ 
BCToauiB.

Диьвейшниъ ролысконъ noBrndi бы- 
ю  уетвсомеио что убнтыб-иомощиикь 
шцпнАго вахзирателя 2 участка 4-го 
яфуза Лж1д1авъ Коврэдоввчъ Равен 
>упъ,а другой—твже!о рапеввыП,-его 
.сучеръ. К1>естьяииеъ Оедоръ Бабуп- 
мнъ 17 летъ.

Въ вродо.тжен1в вочи с:ь Г на 2 
kTipra Aoatianiexi я ровысхолъ оолащи 
удались дтиДоввть следующее: въ 3 
‘ вса дни I мирта акоилный чияовоньъ 
.’лвсобушъ, на своей лошади съ куче- 
(олъ ыОушкнемиъ отпраовлса въобъ- 
;ддъ DO клзеивикъ винныиъ давкамъ 
9Ъ 'lejxCuucKt, для выдачи жалованья 
.родавш^иъ м й$ора выручка наъ ввн- 
1 ыхъ лааокъ. Въ 4 ч. 45 к. двя Га- 
злвбушъ возвращадсяна квартару, кх1и , 
«»  собой 9У0 р.

Покойный аоехалъ домой ве горо- 
двмъ, хакъ 6o j ie  безовасанмъ к люд- 
сашъ местоиъ, а по Свято-Т1юв[и№й 
yjMui} въ которой вдеть дорога по 
'Wy Р- Uiaccb. Когда Газевбушъ But- 
залъ ва Береговую улицу, въ 20— 30 
гайзсллхъ отъ ptiH, къ Koioeet Газен- 

ушъ вдругъ Н8Ъ ва угла noAOtxaaa 
itnipe виорул№1шыхъ револьве{1аив 
грвбитела, прн чемъ одинъ ехватнлъ 
. ошадь подъ уздцы, а трое врмгтпвн 
01С1>'к1ввшямъревольверы.н крнквули: 
(рука— зж'рхъ, ддвпй деньгв!» Га:)«в- 
‘ ушъ вынулъ мзъ кармава KtmeiebX 
<Ъ BBOUKul попетой в отдвлъ, во Г1Ж- 
’'«гели вастойчиво потребовал еще 
ддпегъ. Ввлвъ остальвыя девьгв гри- 
блтелв въ уноръ вроизвели 4 выа|>^- 
m  въ Гвзенбушъ в кучера, пугнулн 
:пиадь, которая yбtauiлa по дорогЬ на 
едъ. а П)аб11телн быстро б}к<снлнсь 
ixaTh, укладывад свои револьверы въ 

'Лрмапы.
У аокойваго Газевбушъ осталось се- 

яййгтто: жена в семь чeлoв^Atтeй■ 
чГ. 11р.»

Пояозр%и!е въ этомъ у."1йств% до 
I ^которой степени возводилось на по- 
витическихъ ссыльныхъ г. Челябинска. 
Бъ виду послЪдмяго обстоятельстка 
ьъ М  32 «Гол. Пр.» за подписью 42 

Овитическихъ ссыльннхъ помЬщено 
коллективное письмо сл1>дуюи(аго со- 
держан;я:

М. Г,
Госоодннъ Редакторъ] 

Не!отк«жить помЪстнть въ Вашей ува- 
,<в«11<.й гаает̂  cAtayiomee письмо ло по- 
соду воачутившаго всЬхъ уС!нст8а акциэ- 
]Мго сборщ.кв н его кучера.

УОМство вти справедливо вэволиова.ю 
1«сь городъ. Мы, нижеподписавш1еся пили- 
-TPtecKie администратнв'Ю-ссыльные. не мо- 
<еиъ не присоединиться къ чувству воэ- 
lyaicHia, охватившему м41стное ьаселеме.

Но. BMliCTb съ тЪмъ, молва бевъапел' 
Шбокно считаетъ вту «axcnponpiauiio» де
лом ь рукъ аднинистратнвмнссмльныхъ, это 
ч вызываетъ съ нашей стороны настоящее 
письмо.

Мы не иагЬшъ, конечно, кикакихъ ка- 
1егорическнчъ докааательствъ, которые 
огли бы опрокргиуть это MHlwie и воэ- 

чОжмо, к<нечно. что дЪДствителько ссыль
ные явились героями этой возмутительной 
)« мтрясашшей драмы, кахъ возможн') съ 
ipyroH стороны, что это |соеершено и не 
сыльныкн.
Но, ес 1и и ссыльные это сделали, тогда 

является вооросъ: •'вюе ссыльныст, Т е. кв 
«км именно личности, в ссы<1ымс накой 
iJtTOrOwMr

Да будггь же иавйстмо всЪмъ и кажд(̂  
му, что сюда ссыдаютъ ие только гЬхъ, 
которые такъ или инвче причастны къ 
полигмческниъ дЪлаиъ; высылакггъ сюда 
админнстратнвнымъ йорядиомь также про- 
фсссюнальныкъ воровъ и рецмдивистовъ, 
которые и составляютъ дово.>ьно значи
тельный лроцентъ ссылки. Зачйнъ это 
дЪлаетсч. объ этомь, конечно, не мЪсто и 
не время теперь говорить. Но фяктъ оста-|СТво земли, доставить для наяЪса не 
ггся фжктонъ и ля* насъ. политкческ-хъ обходимый лЪсъ и дать необхдимую 
ссыльныхъ, это именно является ноиболЪе | зтсго рабочую силуняиЛлп-tv ГЛПккКи̂ . u^unruuH-K _ ^

дяться приходится, почему для тако
го простого дЪла понадобилось чуть 
не дяа года. Эго удивлен1е усугубляет
ся еще болФе, если мы припомнимъ, 
что прошлой весной крестьяне Каш- 
тък1  вреддагалн управлежю привести 
Д.1Я плошвАКи необхоя'^мое количе-

н1я и кредмторовъ отъ фирмъ Губ-1 На то, въ чемъ очень часто я
кина н Куэиеиова, Родкжтва, Горо-{ Открыто обдичалъ себя,,
хова и друг.— Преяставмтелемъ отъ • Ты вФрила однимъ мечтдмъ, 
управлен1я дороги было высказано же-{ Что сердце пылкое рождало, 
лан1е о назначении администраши по И мною сказаниымъ слояамъ 
дФламъ об— ва и предложено собрав

тяжкимъ, наиболее горькммъ, несносныиъ 
и обидыиъ пъ С- ылкф, ибо ту^ рЪчь 
идегь не о какомъ-нибудь ивтер'аяьноиъ 
яншети или наквэанж, нЪтъ, тутъ стрв 
даетъ наша честь, на'̂ расывается т1-нь 
на нашъ моральный обямкъ, и оск'̂ рбля- 
ется наша согЪсть, какъ сэвФстъ людей, 
которые налЪются, что сччстье родины мо- 
жетъ быть достигнуто беэъ грабежей и 
бечъ убгйствъ ни въ чемъ нспоаинныхъ 
людей.

Когдв мы отправлялись, min, нФрнФе, 
Н1съ отправляли гь ссылку, ничто въ 
предстоящей намъ живяи такъ не пугало 
и не тревожило насъ, какъ ммеын i то, что 
мЪсгЪ съ нами, подъ одннмъ, твкъ ска 
зать, зватеиъ админ нстративно<сыльныхъ, 
будугъ н разные отбросы обществ*, кото- 
р^еначиуть по своему •обраб.)тывать» 
дЪаственную почву въ новой д«я ннхъ 
м.'.стности. И мы предвндФли, что населе- 
же, не разобравшись, въ чемъ дФло, бу- 
деть сваливать съ больной головы на здо
ровую и будетъ приписывать ихъ подвиги 
всей ссылкф. Мы лредвн.'Ълх ато,—нм бо
ялись этого, мы съ бодыо въ серди Ь жда 
ли, ужасались и страшились - это и насту
пило.

И вотъ, къ нашему общему съ нФст- 
нмнъ иаселек>енъ естественному чувству 
неголованга лрисоединлется боль отъ соэ- 
наин1 нгзаслуженнаги упрека, косого взгля
да, подозрительнаго отноц|еи1я. И хочется 
крикнуть: не оскорбляйте насъ, мм возму
щены и потрясены не меньше вашего, знай
те, политика и политическая дфятельностъ 
не могутъ MMtTb ничего общаго съ грабе
жами и уб1йсТ8аим, которые афдь только 
вредятъ освободительному ввнжен1ю.

Примите угЬрен:е въ совершеннФйшемъ 
почтенш.

Да>|Фе ндуть подпкек п админмстративио
CCtUbNUXV

Томская жизнь.
Вступлеп1е въ должность тож- 

СК1 ГО губернатора. иоэвративш1Йся 
иэъ ооФздкм въ Петербургь томск1й 
губернаторъ, генералъ-ма1оръ, барокъ 
К. С  Нолькенъ съ 8 марта вступилъ 
въ управлрм!е Томской губери1ей.

Въ универсатетФ. Пр.-доц. Новом- 
бергскМ, избранный совФтомъ проф. 
ТОМСК, унм— та профессоромъ по каоед- 
рфлолицейскаго права, 3 марта въ оз
наченной должности утверждеиъ. Обь 
этгиъ получена телеграмма отъ ми
нистра нароонаго лросвФщен1я.

—  Ректоръ томскаго у? мверемтета 
дозодитъ до свФвЪн(« вольнослушате
лей и всльнослушатедьнииъ, что, сог
ласно Высочайше утвержденному 
14-го ноября м. г. подожен}ю совФта 
министровъ, правила 1 1 -го 
1907 года о  студенческихъ орга- 
ни38цК)хъ и собран[яхъ не примФни- 
мы къ вояькослушателямъ и вольно- 
саушательнииамъ вмешихъ учебныхъ 
заведен!'!!, и потому лица эти не имФ- 
ютъ права ни сбрвзовнвать предус- 
мотрФнныя этими правилами оргаии- 
зац1и, ни участвовать въ разрфшен- 
ныхъ уже, на основании уяомянутыхъ 
правилъ, оргяЯизаиЬхъ и частныхъ 
б0бран1яхъ стувентовъ.

Изъ судебной хроники. Вчера. 11 
марта, аъ угол. отд. томскаго окруж- 
наго суда слушалось одно изъ дФмъ 
титулярнаго совФтника А. Л. Бене
диктовича. На этотъ раэъ онъ обви
нялся по 341 ст. ул. о  нак. Судъ 
призналъ его виновныиъ по 343 ст. 
ул. о  как. и постановилъ сдФлать ему1

Въ чемъ жедфдс?
Ревиз1я. Намъ сообщаюгъ, что 

прогЬрка въ натурф наличности ма- 
тер^аловъ и инвентаря, числящихся 
по книгамъ кладоаыхъ 29 участковъ 
и другихъ складочныхъ пунктахъ по 
всей лин1и Сибирской л-ед. дороги, 
обошлась управлежю дороги около 
4,350 руб

Къ летнему движен1ю аоФэдовъ. 
По лФтхему роспи ан1ю съ 18 апреля 
т. г. г.оФзва Сибирской жел. доро 
ги въ ожидвн1й опаздываюшихъ сог- 
ласованныхъ съ Самаре— Златоустов
ской и Пермской дорогъ будуть за
держиваться на ст. Чеяябинсхъ поЪз- 
да 4. № 20 по 30 мин., на ст. 
Инокентневская или Иркутскъ ско
рый поФэдъ будетъ задерживаться на 
5 час., почтовый и товаре— пасссжир- 
скШ по 30 мин.

Томская женская гимназ1я въ1907 
г. По отчету администраи[и томской 
мар1инской женской гниназ!и, къ 1 
января 1907 г. учащихся въ гимна- 
э 1и было 1022, изъ нихъ освобожде
ны были отъ платы за учен1е  150;къ 
1 января 1908 г. учащихся было 975, 
мзъ нихъ освобождены отъ платы за 
учен)е 147.

Оборотъ денежныхъ средствъ ги
мназии за 1'W)7 г.выразился въ слФду- 
юшихъ цифрахъ: оставалось отъ 1906 
гола: наличными 2710 р. 17 к. и про- 
иен*иыми бумагами 9300 руб , посту
пило гь течен1е 1907 года: платы за 
право ученЫ 44256 руб. 50 к., изъ 
прибылей томскаго общественнаго 
бзика 17 тыс р., процентовъ на ка
питаль 546 р. 34 коп.,— всего съ 
остаткомъ отъ предыдушаго года 
73828 р. 91 к , изрвсходоваио: на со- 
держан1е учебнаго и воспитательнаго 
персонала 48317 р. 37 к., на уплату 
жалованья прислуги 2856 р. 88 к., на 
учебныя пособм 261 р. 64 к., на жур- 

1налы и книги 679 руб. 67 к., на ото- 
пден!е 2150 р., на наемъ квартиры 
въ доиФ Фоминой 1299 р. и ароч1е 
хозяйственные расходы, а к его  изра
сходовано 63599 р. 46 к., осталось 
къ 1908 Г. 10229 руб. 45 К., вътомъ 
числЬ яроиентныии бумагшум 9300 р.

Объ экэамемахъ въ  духовной се> 
минар1и. Въ праадер>е духовной се- 
минар1и сообше:-ь указъ св. синода о 
промзвоостгф экзаменовъ въ духовно- 
учебныхъ заведек1яхъ. Ръ указФ го
ворится, что уровень обьлго развит1я 
и ПОЗНВН1Й воспитаиниковъ семина- 
р!й за послФднее время значительно 
поин.-̂ ился, чему не могли не способ
ствовать пониженныя требован1я при 
переходф изъ класса въ классъ. Ос- 
вобожденге по правилэмъ 20 марта 
1907 г. отъ переводныхъ экзаменогь 
учениковъ, имФющкхъ 8ысш(е баллы 
4 и 5. вносить только недовольство 
въ среду воспитанниковъ. Руковод
ствуясь этииъ, свягФйш1й синодъ, со
гласно заключешю учебнаго комите
та, опредФлилъ: впредь п оизводить 
переводные экзамены кэъ класса въ 
классъ во всФхъ духовн ► учебныхъ 
заведен1яхъ по веФиъ предметамъ и 
для всФхъ учащихся.

Заболеваемость въ Томске. По 
свфден1ямъ городского ганитарнаго

__ ^ . ___|бю;о, за недФлю съ 1 по 8 марта въ
.ы гов о^  га пр,и».^н,е»ъ « ™ ф « т а  зэр.™ст(.ош|но больныхъ
II »вг. 1904 г. освовоаить о п . эт-го
наказан!я. Подробный отчетъ вадимъ. 

Въ железнодорожномъ еобранЫ.
остро-заразными болезнями: скарла- 
тимгй 8, дифтер1ей 4, краснухой 1, 
корью 3, ветреной оспой 1, рожей 1,л  ^ корью о, ныи«м.»и 1, уижеи i,

9 «хрга состоялось гролол*ен.е об- 3 „  „ ф о ,ъ  сын-
щаго собран1я. Наиболее важныя по- я 
становлеч1я были сделаны по следую-
шимъ вопросамъ.

М Д. Коллаковъ предложилъ собран1ю 
достроить домъ Песляка на СЛЬдую- 
щихъ услов1яхъ: неустойку по уело 
г1ю съ Песлякомъ, которая уже въ 
настоящее время удовлетворена су- 
дебнымъ порядкомъ въ су.ммФ бодфе 15 
т. р. онъ предлагаетъ продать ем/ 
за 2 т. р. Въ случае соглаг1я, домъ 
Песляка сдается собран!ю въ агенду 
за 10.000 р въ годъ; плата вносится 
вп'редъ, арендовано (юмешен1е мо- 
жетъ быть не менФе какъ на т  и г. 
и не болФе какъ ва пчтьлФтъ. Нель
зя сказать, чтобы г. Колпаковъ себя 
обидЬлъ. По сбсужден!и этого пред- 
ложешя собран1е, конечно, единоглас- 
нн постановило его отклонить.

ЗатФмъ всдедсте1е понижем!я аренд
ной платы г. Оснповымъ до 150 р. 
въ мФсяцъ до 1 августа решено оста
вить собран1е до этого срока въ до
ме г. Осипова, да пока и не предви
дится подходящего помФщен1я въ 
центре города.

При обсужден1и текущихъ дФлъ со- 
бран1е согласилось съ предложен1емъ 
совета сгаршинъ взять заимообразно 
у сибирскаго банка денегь на теку- 
uiie расходы и включить ихъ въ за 
кладную по покупке дома, на что и 
дано nojiHOMOuie соаФту старшинъ 
увеличить закладную до 35 т. р.

Собран!е рФшено продолжать 16 
марта.

На томской вФтке. Въ виду пред

нымъ 1 .
Тифъ. Въ виду появившихся въ пос

леднее время эпидеиическихъ забо- 
лФван|й тифоиъ арестантовъ, перепо- 
зимыхъ по жел. дорогаиъ. Управлеже 
жед. дорогь адя предупреждежя рас- 
простране№я бол'Фзки цнркулярно 
предложило начальниквмъ жел. до
рогь принять все меры къ тшатель- 
иой дезинфеки!и какъ ареств^скихъ, 
такъ и классныхъ ваго 'огь въ тФхъ 
случаяхъ когда будугъ обнаружены 
инфекшонныя заболенан1я.

Крупное хнщен1е. На станцЫ Та
тарской Сибирской жел. дороги на 
переселенческомъ пункте путемъ 
взлома кассы похищено свыше 17.000 
рублей. Двое мзъ п^.'еступниковъ эа- 
дер аны.

О DpleMt городскихъ телеграммъ, 
Начадьникъ глдзнаго управден1я почтъ 
и телеграфовъ иэдаггь слФдуюийй 
циркуляръ для повсемФегнаго руко
водства: въ отмену имФющягося въ 
правилахъ телеграфной корреспон- 
денц'И залгещен1япр<емв телеграммъ 
съ HVKOjhKMMH адресами по город
ской корркпонденши, объявляю по 
почтово-телеграфному ведомству для 
руковоктва и исполнен1я, что такого 
рода телеграммы должны безпрепят- 
ствекно приниматься на основан1яхъ, 
изложенныхъ въ §81 лравилъ телег
рафной корреспомденцЫ».

Разъяснен1е. Въ № 9 «С. Ж .» со
общалось о  пожаре въ магазине Су
рикова, причемъ было сказано, что

стоящаго составлен1я росписан!я лФт- товаръ былъ эастрахозанъ гь СФвер- 
нихъ поФздовъ по Томской ветке, иомъ стрвховомъ обществе въ 20Э т. р. 
позвочяемъ себе напомнить управле-
1пю Сиб. жел. дороги не упустить изъ 
виду иктересо“Ъ иногочисленныхъ 
дачниковъ, которые ныне уже наяи> 
наютъ зани'*ать подгородныя дачи. 
Говоримъ это  въ виду того, что въ 
прошломъ году, напрнмеръ, было съ 
весны решено построить вблизи д. 
Вороновой (Каштакъ) площадку с 
остановкою здесь для посадки и вы
садки дачниковъ, но къ сожагЬн1ю 
площад' а еще ие построена ло сихъ 
поръ и дачники прошлое лето долж
ны были или соскакивать съ поезда 
иа ходу или же со.-ершать на Каш
такъ оутешествЫ пешк- мъ.

Между т%мъ, построй а плошядки 
ве Каштаке ди того проста^ ч ю  у.ди-

озеро.
рйр.нш .ко8Скаго ^ у л к а  построить

шимся кредиторамъ обсудить возмож
ность ея.

Представители фирмъ высказались 
за каэначен>е администраши только въ 
томъ случае, если будуть примяты 
ихъ пункты: 1 ) пересмотръ устава, 
2) назначен1е постоянной ревиз!онной 
ко«исс!и, 3) въ составь правлен1я 
должны входить представители кредп- 
торовъ съ совещательным!, правомъ 
голоса, 4) увеличенёе на 50*’ /» взноса 
пая служашихъ и 5) г. начальникъ 
дороги долженъ выдать об— ву налич
ными деньгами 25**/,, задолженности 
его, а они, кредитора, ьъ свою оче
редь отпускаютъ кредитомъ иэ ту-же 
сумму тоадровъ.

Насколько npicMBCMu данныя усло- 
в{я, локажегь назначенное на 11  мар
та собран!е уполномоченных!».

О заиощен1и Ми.1л1оной улицы. 
Третьяго дня состоялось говещан(е 
членовъ городской управы и домов- 
ладФльцевъ Мипл1онной улицы по во
просу о замощек1и этой улнш. Со- 
вФшаше пришло къ следующему за- 
К'1ючен1ю: замостить nepetae два квар
тала Милчоной уд., считая отъ ба
зарной площади, во всю ширину ули
цы, а далее, отъ Духовского до Се.

мостовую шириной въ 7 саж., при 
услов!и уплаты домовладельцами п о 5 
руб. за одну квадр. сажень мостовой 
на участке улицы, находящемся про- 
тивъ усадьбы каждаго изъ домовда- 
дФльиевг,

Борьба съ  домовимъгрйбкомъ на 
сиб. ж . д Значительность убытковъ, 
причиняемыхъ дорзге домовымъ гриб- 
комъ, разрушающимъ постройки, вы- 
звалъ экстренныя меры со стороны 
упгавлешя желФэныхъ дорогъ, пред
ложившего управлен1о Сиб. ж. д. ра
боты по ремонту зараженныхъ гриб- 
комъ здан1й исполнять не въ очередь 
и путемъ отмены менее необхоаи- 
мыхъ работъ. Давая объ этомъ знать 
по вин1и, нач. сд. пути сиб. ж. д. ре- 
комендуетъ начальникамъ участковъ 
рядъ меръ къ 1сред^преждек1'ю зара
зы. Ввиду того, что грибокъ о< обен- 
но легко заражает'^. сырой лесъ, об
ращается особое 8нимак1е на просуш
ку лФеныхъ матер{аловъ въ штабе- 
ляхъ и очишен1е шющадей около 
склааовъ лесныхъ гкатер1аловъ отъ 
коры и пбющихъ остатковъ. Самые 
штабеля какъ шпал^ такъ тесу и 
дэсокъ должны быть сверху перекры
ваемы на подоб1е односкатной крыши. 
Въ эдажяхъ рекомендуется устройст- 
ство подпольной вентиджИи съ сооб- 
шен1емъ подпольнаго прО(Т анства со 
спеШв.чьнммъ вентидяц1оннымъ хо- 
домъ дымовыхъ грубъ. Половыя ваги 
должны укладьвпься на кирпичныхъ 
стоябикахъ съ лро/^.дкой cMOi.eHaro'i

Свое значенье придавала.
Ты верила наивнымъ oiaxb,
Что зло не прикоснется къ намъ. 

Теперь же видишь, что меня 
Неудержимое стремленье.
Прощальной песнею эаеня,
Несеть ку .̂а то въ отдаленье,

Грозой и бурей 3ac.!0iia 
Лучи с1яюшаго дня.

И мне невыразимо жаль.
Что жизнь тебя разить жестоко.
Я вижу сердцемъ, какъ ты вг даль 
Глядишь, рыдая одиноко,

И, какъ отточенная сталь, 
Терзаетъ грудь твою печаль. 

Молю, забудь меня, забудь,
Не создавай слезами ада,
Живи, какъ можешь... какъ кибудь 
Быть можетъ, есть еще отрада...

Не проклиней мой бурный путь, 
Не р ^ и в ай  больную грудь!

И. Тачаловъ.

Въ ласковой рвмке кудрявыхъ березъ... 
Вспомни.тись мне эти ночи прекрасныя, 
Светдыя тени м;»аденческихъ грезь!

Вотъ выплываю. Подъдуннымъ сЫн]емъ 
Светлые круги кояышегь челнокъ. 
Муки отчаянья, тьма и страдан1е 
Глянуть не смеютъ въ мой детскШ 

MipoKb.

детское сердце полно ожидак1я 
Радости, евФтв, работы святой,
Все въ неиъ отрада, любовь, упован!е, 
Вера и трепетъ души иододойм

Ты мои первый грезы навеяло. 
Светлое озеро въ дымке ночной,
Ты мою детскую веру взлелеяло.. 
Ты-ли мне дашь и последней покой?..

А. Журавлева.

Товск1я арабескх.
Вздумалось мне на дняхъ порыть

ся въ pejtBKuiOHHofl корзинФ; наше
му брату элободневному фельето
нисту везде можетъ оказаться по-) 

_ ,  :Жива. Чего-чего только тамъ не бы-.ОЙРОКД, при чеиъ РО)П. СТОП9ИК.ИИ ^
«опж ет. Нить CJOll хорош.го бетона .И мнотъ Ит.иохипе» к
иь 6 люймоп-ь, л еше ниже слой Никифоровичей нелреифио
раибованной глины аъ 6 еершковъ. | „ е ,  свъть опояЪстить о

КримФ этогс начальиикъ сл. пути I
просить какъ нач. участховь такъ и „  и лФлать соасЪжъ нечего;и
иач. отдфлеша снестись съ .Ь снвчи-|„„др^^,^д^„ nortcreoraHie. строкъ,
МИ и прочими лицами, вфдяющиии лФ-|- , 1  этакъ, въ двести, о  купленномъ въ
снымъ хозяйствомъ, для в»-яснен1я, какомътомагазинеполсесъоткрошив- 
въ какихъ аачахъ ммфченъ аоновой ^
ггибокъ, когаа поямлея .перпые, ка- которычъ и скрыюлась гнилость ко: 
кое получить расп^транен|е, какая ,  перечислить acerol
.layum -АЛАПИЯ тИл АО А—-L nOUT.A о . 'часть дерева забглеваеть ранее, 
также не замечемо-ли, что морозь 
уничтожаетъ грибницу, ея нити и спо
ре?

И вогь, среди всего э т о г о  разно 
образ1Я, нашелъ я ж е м ч у ж н о е  зерно, 
или около т о го .  П о в е с т в у е т ъ  « за о 
зер н ы й  ж и те л ь»  (п од п ись ) о  судьбахъ

Затрогямемый управл. жел. логогя ,  „ед,„жииости и поафст-
вопросъ ииФетъ отношен:е те къ од- „ , 3,  .
МОЙ сиб. ж. Д , но и къ сябирскимъ

Въ настоящее время насъ лросятъ 
отметить, что страховая сумма не
верна. такъ какъ при учете товара 
вяалФльцемъ магазина съ представи- 
телриъ агентства по магаэиннымъ кни
гамъ товару оказалось на сумиу око
ло 140 т. руб., изъ котор^тхъ около 
20 т. р. оставалось ка риске страхо- 

' •«ля, а 120 т. р.— на риске Север- 
' '.аго общества.

Такимъ образ мъ, общая сумма по- 
жарныхъ убытковъ, какъ намъ въ ви
де поправки сообшаютъ, была ниже 
показанной въ /Ф 9 «Сиб. Ж .».

Въ общ естве потреб1гтелей. 10-го 
марта состоялось совместное обсуж- 
ден1е яФлъ сб— ва потребителей слу- 
жащихъ на CiU. д. совета вравля-

городамъ, ГйФ домовый грибокъ тоже 
даегъ себя чувствонать.

Вогь почему мы сочли нужнымъ 
обратить аниман;е нзшнхъ читателей 
на борьбу съ грибгомъ. къ которой 
приготовляется управлеже сибирской 
жел. дор

Заблудявшаяся дфвииа. {(рестьянинъ 
Варнаульстго уФзза. кумышской янор 
управы. О- Курьи Ф--доръ Малынеаъ на 
дняхъ лрнеезъ на нэ.;?чси1е въ клинику 
брата и свою работн»^-воспмтаннииу 18 
лФть Наталью Рогалеву, кптор’Я, вэ̂ ашн 
еходный бнлетъ изъ клиники университе
та '0 нарта, пошла въ клинику по Садо
вой улниФ, по наэначЫю не являлась и 
въ квартиру не возвращалась Предпола
гая, что 'дольняя Рога-щва, какъ житель
ница глухой деревни ьъ городе заблуди
лась,-K(v А в̂лыюевъ проси'Ъ указать 
мФето пре'ываы1я означенной Рогалевой 
или капрааить ее гь его временную квар
тиру на постоя тоыъ деорф по Московскому 
тракту за М 11г

ДнЕвниШ) лроисшестеш.
Кражя. 4 марта, по Почтамтской ул. въ 

а. Аббакуиоеой, лосредстяонъ вз -она вам- 
ка украден» р«зьаго имущества на сумму 
около 2 тыс р.

— На кожеяенмомъ заводф Пермятнной 
украдено 3 госиныф к<>Ж4*, съ которыми 
взлтъ во 3 участокъ кр. Такаревъ.

Пишеть «заозерный житель» без- 
хитроано и деже съ отчаянными 
ошибками, не допускающими возмож
ности держаться близко къ тексту; 
я жаль, потому— что отъ этой без- 
хитростности только выигрываетъ 
трягизмъ или ксмизмъ (какъ кто пой- 
метъ) факта.

ДФло ияетъ о городскомъ корпусе 
на лФтнемъ рыбиомъ базарф, въ ко
тором» лФтоиъ идегь торговля ры-i
1<лН. -ьиы/чй__пап. nurrvaT-v Тяь^^

ровьФ: у  него не хватзетъ части по
ла на галлерейкф.

Очевидно, импрояиэнрованные «дро- 
восФки»5благополучно работатютъ и до 
сихъ поръ.

Вотъ вамъ и благоустроенный го
родъ!

Письмо мзаозернаго жителя» оста
лось ненапечатаннымъ, очьвидио, по
тому, что оно анонимное; но ав- 
торъ, видимо, не зналъ, что его фа
милия нужна для редакц!и, но можетъ 
быть и не опубликована. А протмвъ 
опубликован!я своей фачия1и онъ 
имФетъ весьма серьозный доводъ; «я 
бм и подписалъ свою фамиагю, н 
нельзя, вздуютъ босяки».

НФкто.

GecciH судебной палаты.
Преступлен!е оо должностя.

1 го сентября 1906 года въ арестав' 
евомъ отд‘Ьлен!и .V 1 елуядлось взвод 
вопангоее сферы тюремнаго ведомства 
собыпе: средь бФда для изъ больянч- 
ваго двора бежа.1и 6 ареставтовъ. С)ре- 
диввхъ были цолитвчеайевеиедвггоБЪ 
■ Мерэальавцъ, остпльвые уголовные. 
То обстоятельство, что собыле врои- 
вошло двехъ, а тахже и то. что для 
усп'кха задуманнаго предпр1ят{д приш
лось, при помощи лФствяЕ1Ы,оерелФ.т 
4ej»esb стбву всего ва разстояы1и 2-3 
сажепь отъ валаачи. ва которой всег
да былъ постовой, все вто еще больше 
давало ооводовъ длл разговороаъ, удвв- 
лсв!я.

Между тФмъ обстаоовва в хомеоть 
ообФга были вакъ вельзя болФе бла- 
roBpixTBj. В" то время ремоптировал* 
ея г«тпднвш!Й’я въ томъ д е  Г>ольн1 ч- 
вомъ дворф Краснолрсйй баракъ. Ра
ботали вольвоваехные. Для рабогь 
веобходииа была лФстнвца. Вогь этой- 
то лФетницей и воспольэоьалмсь вт:- 
шедште 1 сентября ва прогулку шесть 
чрловФвъ. Въ довершевтв всего, стояв- 
ш!й въ тогь день ва каланчФ, въ оодф 
8(it.BiB которой вахолился весь боль- 
пичный дворь, хладш!й вадвиратель 
Иванъ Ннквтвоъ Моисеевко, будучи 
болепъ разстройггаоиъ желудка и ие 
нмФя ввкаыхъ средствъ, кромФ ружей- 
ваго БЫстрФла, вызвать себФ смфиу, 
сошелъ съ калавчв хвиуть и  10. 
Эготъ моментъ вадлежащвмъ образомъ 
в былъ исвольэовавъ бФжавшнми. Ихъ, 
перелФ.чавшихъ чревъ етФву, ваиФтхлъ 
часовой съ другой каланчи. Онъ далъ 
два выстрела, во— все было в а о р а ^ .

Это происшествю послужило оово- 
домъ для прмвлечев!а колдежскаго сек
ретаря Павла иавловича Сычева, въ то 
время и. о. вачальякка арест. отд'Ьле- 
aia, 00 404 ст. улож. о в«х.~<чогда 
отъ сдвбагв, во ве}юдФн1г>, вадзора за 
вод'шненвымн в)н)аэойдетъ 8апущев1в 
въ д1лахъ шли ввое раагтройство въ 
порядкФ службы...» в млвдшаго тюрем- 
пято оадамрателя Моисеенко во 1 ч. 
452 ст. ул. о аак.-^«когда оо вера- 
лФв!ю чиновника влв стражи, ОФжмтъ 
ареста вгь»....

10 марта дФло это слушалось въ 
выездной ceccia Омской судебвий па
латы, въ .nepFiofi впстж8ц1и.

Сычева аащышддъ орнс. воо. Воло- 
годспй, Момсеевво вок. врио. пом. 
[шооаовъ.

Гезолющей палаты Сычевъ оорав- 
даиъ, Моисеенко (овъ совнался) при- 
гоэоревъ къ 7 дв. ареста.

А. Б-овъ.

Журнальнсе обозр^н!е.

Гарр1этъ Мартино. Она написала it • 
рячую статью, въ которой требомл : 
доступа женщинамъ въ разные яр<- 
мыслы и професс1и. Это было в-. 185- 
году. Мартино была очень бплмп 
женщина и не молодая; ей шелъ уже 
55 годъ и роль ея только и ограничь 
лась этимъ печатнымъ призывемг! 
0 существ>1ть практически мысль Maj- 
тино пришлось другой женщикФ- 
Джесси Бушеретъ. Это была очен ■ 
энергичная женщина и при томъ-~бс 
гатая. Прочитавши пылкую статы 
Мартино о  положен!и женщннъ, Бу - 
шеретъ тот«ас^ж е приступила г *  
дФлу: былъ организовачъ комите '-s 
для обсужден1я, какъ развить техни 
ческое образован1е среди женшмиъ 
Было приступлено къ открыт1ю к.час- 
совъ, мастерскихъ, конторъ въ рлэ- 
лнчныхъ городахъ королевства.

Черезъ 10— 15 лФтъ спустя масса 
англичаиокъ уже обладала техкнчо- 
скими знан!ями и работала на раз 
ныхъ попрмщахъ.

Мар!я Ка|шенте|Ъ заставила парлж 
иен гь и англ!Йское общество перемФ 
нить отношеи!е къ преступиымъ дф- 
тяиъ. Она много иисала объ учасп 
детей, издана отдельную книгу о  дф- 
тяхъ, собрала конференЩю двя асе- 
сторонняго обсуждетя вопроса. Ок 
добивалась, чтобъ вмФето тю^ечъдв 
преступныхъ детей строили особи 
школы. Школы могли быть и частиыя 
до 16-ти яФтъ ребенокъ не должен! 
быть присуждаемъ въ тюрьму. Тюрь 
мы ие исправляли преступкьхъдФтеЙ 
не обучали, не воспитывали, а окос 
чвтельно портили и озлобляли ио 
дростковъ и юношей.

Мары Карпентеръ такъ долго 
такъ настойчиво «шунФда» о  преступ 
ныхъ дфтяхъ, что въ конце концо» 
ея мысли были осуществлены въ аъ- 
гл!йскоиъ законодательстве. Въ на
стоящее в р е т  для несовершекнолФ! • 
нихъ обязательно только даухневФл» 
ное тюремное заключены, а затем-. 
иес<жершв».аолФтняго преступника от - 
правляють въ. школу нр вес 
заключены.

Похоаъ противъ скшыткм ввести - 
Англж насильственный врачебнм  ̂
осмотръ для пакшмхъ женщинъ и pi - 
гламентироввть мхъ позорное ремел: 
— предприняла въ 60-хъ годахъ Джс 
эефьна Бвтлеръ. До 60-хъ годовъ ре 
гламеитаЫи проституШм не было п  
Ангдги; ее ввели, чтобъ «оградить «  
стогу со.иатъ» и дали право яолж 
ягентамъ и шпюиаиъ всякую otnop  
эрфнную ими женщину иди девуш ./ 
тащить къ осмотру. Это въ cтp•м^• 
то «неприкосновенности личности»!

Сколько вполне честныхъ женщин'. 
пострадало по наговораиъ агентояъ. 
Но и сами падш1я женщины «заев; 
живали снисхожден{я». Батлеръ а ,  
ранФь занималась фид8Нтроп!сй, си: 
сая этихъ несчастныхъ, пристрамв! 
мхъ къ честной работе. Ей извФстъ 
были тысячи «раэ.!ирвтельныхъ» ист 
pUL 'АЗР> ъжам э~их,ъ .jaTHrutMCb. 
ченкыхъ яь христглнскнхъ госудвр 
ствахъ ка умсасную жизнь.

Батлеръ начала писать и говори!. 
противъ регламенташи проституцЫ  ̂
обязателькаго осмотра прсчггитутог- 
она предприняла рядъ поФздокъ ю  
стране, устраивала митинги. ВеФ ра: 
иратники аозстали противъ нея, вю 
лучш!е элементы англЫскаго общества 
откликнулись на проповФдь Батлеръ

началась агиташя за отмену ки 
зорнаго для всякой христ!анской, ци
вилизованной станы  закона. ВЫйй' 
году ;^аконъ быль ‘̂ 'тчфненъ.

Флоренсъ Найтингалъ первач ат 
женшинъ поФхала въ качестве сестр. 
мнлосерд!я на театръ военныхъ t i f -  
ств!й въ Крымскую кампан!ю. Ея apt>- 
мФру последовали еше нФскояькл 
женшинъ. Больные солдаты боготж 
рили ее за самоотверженный ухог  
Ноэтъ Лонгфелло аоспЬлъ ее гь сш- 
ихъ стихахъ. По почину Найтинш 
начали формироваться о т я  ы сестер^ 
милосерюя. Она сама долго училж 
уходу за больными въ рвзныхъ госж* 
таляхъ Англии, Признвтеяьмое англ4’

СЕГОДНЯ:

бой: зимой— же онъ пустуетъ. Такъ 
эотъ этотъ-то самый городской кор- 
пусъ, доходное городское имуще, 
стъо, находящееся среди многолюдна- 
го города, босяки... рубятъ на дрова!

Рубятъ систематически цфлуо зиму, 
и никто имъ не препятствуетъ, даже, 
повидимому, никто н не энаетъ объ 
этомъ!

«Заозершй житель» объясняегь и 
причину такого хозяйничанья. По его 
словамъ, содержатель какой-то со 
седней чайной пускаетъ босяковъ 
греться за две копейки въ день, но со 
своими дровами. А та(гь-какъ пустой 
корпусъ подъ рукой, то съ нимъ и 
не церемонятся.

Въ письме перечисляется, что у 
корпуса уничтожены двери, полы, сто
лы для торговли рыбой и даже д а 
звена стФиъ, пгичемъ каждое утро 
часовъ въ семь можно наблюдать 
тутъ босяковъ, работающихъ, «какъ 
хорош1в плотники».

Взяло меня любопытство: неужели 
такъ— таки я идегь ка дрова лохов- 
ное городское имущество? РФшнлъ 
пойти и посмотреть.

Влрочеиъ, каюсь, въ семь часовъ

шРусское богатство» 1Ья, *Совр.
М/ръ* 1-я, тРусс. Мысль» 1-я, * B tcr- с;(ое общество собра.яо по повпмеа 
ннкъ Европы» 1-я, тМинувш/е rojfbt» роямиллюна рубл<*й въ даръ Найпя 

2--D. *Русс. Бог.» 1-я. !гаяъ. но она не приняла эготъ дар
Въ •Соврененноыъ M ipU  г. P ano.'^"‘»” ‘> Л-'” '  * пожертвовала |ь

порть дает» интересные очерки сестеръ милосерщя.
итолм англШекоЙ жизни». Это рядъ
портретовъ, мастерски выписанныхъ, 
Обшественныхъ деятелей Ангдж, вФр- 
иФе— общественныхъ дФятельницъ.

Выдаюш1яся англ1йск!я женщины ра
нее всего Обратили внимаме на эко
номическое и сошадьное положен!е 
женшинъ; о политическоиъ равнопра- 
в!и съ снльнымъ подомъ тогда не было 
еше и рфчи. Участ!е англ!йской жен
щины,— говорить г. Рапопортъ,— вы
разилось «не въ зако одательствФ, а 
въ сиягчент участи и въ уменьшен]и 
страданШ тамъ, гдф дфдо идегь о  люб- 

и сичпат{и К'ъ людямъ». На этомъ 
поприще много потрудились Гарр1эть 
Мартино, Дж сси Бушеретъ, Джозе-

Въ помФщен!и общественнаго собра- y.j.pg „дти не р-Ьшился, такъ какъ 
' T ' i x t  пгаозрфгаю, ,т о  «га .«ровосФкогь. 

дфйст8Н|х-ь; музыка Ьерди. Начало спек* посторонне наблюдатели сове^енно 
|не желательны, а конвоя фельетони-такАя аъ 8 час. вечеря.

Маленьк1^< Ф е л ь е тш гь .
На пг‘'цанье.

МнФ жаль муч* 
1 'яоя ра.чбитыя 
Что ты взлеяФ 
Уиорио «.лры ^

>0 тебе, 
вы,

■ бя.

стаиъ пока по закону не полагается. 
Пришлось, значить, удовольствоваться 
о6озрен1емъ реэультатоаъ деятель
ности «аровосЬковъ».

А результаты оказались нелурньп 
столовъ для торговли въ корпусе и 
въ иоминФ нФть (если только они 
тамъ были); большая часть пола ра
зобрана и исчезла (а ужъ noavTO, 
несомненно, быль): двери тоже, боль
шею час 1л, исчезли, а стФнъ раз об 
ряно теперь уже не два, а три звена.

( Кроме того, и корпусъ по другую 
сторону улмцы М  гъ АОбрОМЪ 8Д0-

(Окоичан}е будетъ

Л  С

РОДНЫЯ ЕЭрШк.-..
Народное образоеан1е, стоящ ее. 

угодьнымъ камнемъ въ основе истя 
наго прогресса, является у всякл.

^ ......... „  культурнаго народа любимымъ дФш-
фина Батлеръ, Флоренсъ Найтннгель, * шемъ, къ которому направлены змб1 - 
Mapw Карпентеръ. I ты и попеченГя. Положен!е пасыик.

Къ концу сороковыхъ годовъ, съ^оаержимаго въ черномъ тФлФ, во. 
ростомъ капитгдистическагп проиэ-* можно только въ среде преклоняя, 
водства, масса полуинтеллигентныхъ'щейся предъ силой кулака и утопаю 
женшинъ Ангд1И должка была выйдти!шей въ мГаэмахъ разлагающагося «баа-
изЪ'Подъ семейнаго крова на зара-: 
ботки. Попучидось безвыходное для 
нихъ голожен1е: никакими техниче
скими знан1ями онФ необладзли, а про
мышленная эволюц!я «выбрасывала ихъ 
на рынокъ труда». Мужская часть 
»<асеяе1пя не только не поощряла по- 
исковъ занят!й, но даже препятство
вала. Бывали так!я истор!н: жены ча- 
совшиковъ не имФли права быть ча
совыми мастерицами: этого не дозво- 
яили-бы все часовщики данной мФс!но- 
сти. Мастерицг, занимающихся живо
писью на фаянсе, заставляли работать 
безъ подставки, чтобъ работа ихъ 
была менФе совершенна, чФмъ мужская. 
Вообще «сильный полъ» выкзэывапъ 
на каждомъ шагу поразительное «при- 
crpacTie».

Въ защиту женщииъ-работницъ, о 
необходимости вля нихъ открыт!я 
ирофесс‘ '!чальныхъ шкодь, выстуинда

гополуч1я». Жажда сяфта свойстае««п 
всякому организму для его правил • 
наго функшониройан1я.

Сибирская деревня повидимому и 
чинаетъ сознавать понемногу поль - 
отъ живого слова, приносимаго ю  • 
гой. Спросъ иа образован!е усиливает
ся съ каждымъ годомъ. То тамъ, с 
здесь крестьяне усиленно хоопочутъ 
объ открыт!и новыхг школъ, встт 
чая иной раэъ на этомъ пути стрг ' 
ныхъ затруанен1я.

Характерный случай отмФчаетысс . 
респондентъ одной сибирской rasei 
Ьъ марте мФеяре 1905 г. крестъя 
с  Жувамскаго ссстаииаи при.'оао^ь 
объ открыт!и мииистерскаго учияи!.^ 
и о.правили его крестьянскому » • 
чаяьнику. П1 сшелъ годъ, О шмо 
к I слуху, ни духу, а приговооъ, са< 
но, въ воау кануть Мужички еог 
радись мвскодько раэь, lywiau н |



л  60 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
щ т  на Bct лады и, наконецъ, р%шн- 
М  снова побеэпокоить качалъстао, 
наиоммивь о саосмг ж ш н}н особой 
.«гуиагой».

^  aerycrt 1906 г. написали ре* 
jioprb  за М  1628 и отправили. Но 
CNOt̂  могильное молнан1е было един* 
CiajH iurb  отвЬтомъ. Терпеливо выж* 

•*4»%  еше годъ, опять послали новый 
раоортъ съ лриложен!емъ к опт пер*

ное назначен^ г. Сааоновичемъ Еле* 
кева является акгомъ противоэакон- 
нымг. Д^ло гъ  томъ, что право наз* 
начать чденовъ думской каниелярж 
до утвержденЬ! штатоаъ Думы принад* 
лежитъ государственному секретарю. 

(Р. С )

Защита иа вредвар. сл‘1^ств1я.

Угол(Яная подкомисс{я по судебной
помачальнаго постановлен{я. Ровно че*»реформ* отклонила эаконопроекгъ о
режь шесть и*сяиевг поел* зтого 

крестьянск!йнзчаяьни1съвыиаэалг н*- 
которое nofloOie д*ятельности, реко- 
аеидовавъ обществу хдопотать о шко- 
Л  другого типа.

Если для составлен1я простого со 
вета понадобилось 2 г. и 9 м *с, то 
иподьно напрашивается аопрось, че- 
равъ скояько-же времени жуланчане 
воаучатъ во'-можность* п ос^ тть  свое 
потомство за духовной пищей?..

Но подобнаго рода препоны далеко 
не единственныя, ястр*чзющЬкя на 
пути наседетя къ источнику энан!я. 
Иной разъ случается такъ, что раэ- 
р*«мн1е не задерживается и школа 
очень быстро открывается... на бу* 
м г * .

Осещ>ю минувшаго года въ с. Бур- 
( ^ к о е  Нижнеуд. у. явилась назна* 
венная учительница и къ своему край* 
нему удивлен1ю не нашла никакихъ 
тм ековъ  на училище. Смущенные 
сельчане, узнавъ объ ея пр1*эд*, че* 
с а м  затылки, безшюдно |Лшая за
дачу: когда и по чьей инициатив* къ 
книг свалился раэсадникъ просвЪше- 
м1я и кто долженъ отпускать сред- 
c m — они, или министерство? Пока 
втотъ камень преткновеи1я съ рус
ской медлительносты) убирался п  
дороги, учительница бездействовала, 
а ребятишки почрежнему продолжали 
разбивать другь apyiy носы и задавать 
«■одосянку».

Наконецъ, само катер1алъмое подо* 
KeHie насадителей просв*щен{я пред
ставляется также не маленькимъ тор- 
мвеомъ къ развит)» обрзэоватя.Оно 
таково, что принуждастъ желать много 
лучшаго. Жалкое проэябзн1е вдали отъ 
вуптурныхъ центре въ. безъ книгь, 
беэъ обмЪна впечатл*н1й сопровож
дается приэракаии нищеты и безвы
ходной нужды на склок* д*тъ въбу- 
душеиъ.

введены защиты на предвмритель- 
номъ сд*дств1и. Докладывалъ законо- 
проектъ Лютцъ. Мотивы отклонения 
сводятся къ сл*дуюшему. Введен1е за
щиты на преяварительноиъ огЬдстши 
замедлило бы и удвинмдо бы сл*ж:т- 
венное производство, ш безъ того от
личающееся крайнею медленностью. 
Эаконопроекгъ о введении состяэа- 
тельнаго начала дъ обрядъ оредан1я 
суду допускаетъ защиту къ моменту 
окончанщ сл*дствЬ), и въ обвмнитедь- 
ной камер* зашита можетъ предста
вить свои возражен1я противъ сл*Д' 
ств1я и требовать вы51СненЬ| неясныхъ 
сто роль д*ла и дослЬдованЫ. Зашита 
на предварительномъ сл*дств1и была 
бы возможна, если бы розыскное на
чало было отд*дено огь  сд*дствен- 
наго ороизаодстаа. (аР. В.»]

Библ1ограФ1я.
П- Бврюкогь. «Духоборы». Сборчигь 

статей, воспоаинатй, писемъ и другихъ 
докуиентвгь. Съ приложен'кмъ иэбранныхъ 
духоборческихъ псадновъ Съ рисушевми и 
портретами. Иэдаше «Посредника». Ц*на 
1 рубль.

книга г. Бирюкова-иЬнмый вкдадъ въ 
литерату)^ о духоборахъ. Авторъ близко 
сошелся съ ними, полвбиль ихъ и высоко 
ставнтъ ихъ, какъ мдражателей вервымъ 
христинаиъ. Высокс-нрактвенная жизнь 
духоборовъ. ихъ страдани «за гЬру», или, 
в*ри*е, - U  тогь идеалъ, согласно котсн 
роиу хотггъ они устроить жизнь на эеил* 
—все внЪст* взятое уда<вл>етъ и восхища- 
егь Бирюкова. Его анаьонство съ духобо- 
р«ни началось еще въ 1894 году; онъ лос*- 
щадъ ихъ на Кавказ*, а потомъ лриннмаяъ 
дЪительнле участТе аъ устройств* ихъ на 
Кимр*. На Кипр* Бирюковъ врожнлъ съ
ними около трехъ HiKnueav Иос*тилъ ихъ 

, онъ и аъ мовоиъ ихъ отечеств*—аъ Канад*, раго, ве ..
Въ качеств* идлюстраЫи j ,Онъ такъ реэюынруетъ свои воечатл*- ^ тсиъ, что Соедвненвые

________ _________  е.. н« отъ 1УХОб»ООВЪ: U fw____ ___ х __________ ... _________

добрых* отношев1яхъ къ fqiHauiH. 
Тедеграфъ уже сообщвлъ, что хвая- 
девтъ осуждался въ блвхайшемъ ва- 
с*д8в1а парааяевтя. Отъ ххеви хввн- 
стергтва Лскигь объявиъ, что пере- 
OBcia воевла совершенво чшгпшб ха- 
раггеръ и что овсьхо Ввльгельха П 
оачего ебвдваго w a  авгл1асвой вад1В 
во содержало.
Покушен1е яа жизнь проф. Геккеля.

Въ 1ев* веиав*ствыхъ релнпоэ- 
выхъ фаватвкомъ брошевъ болыпнхъ 
равх*ровъ гаыевь въ окво кабинета 
ороф. Геккеля. Каиенъ в р тв ел ъ  въ 
кохват* большое раврушев^е, во про- 
фесгоръ остался вев^дихъ. Передъ 
похтшен)ехъ Гевяе.^ь волучалъ хяо- 
жество угрожаювщхъ вв<-ехъ съ тре- 
бовав1ехъ врекратхп» своя оодкаоыва- 
в1я аодъ релнле.

Геккель— авторъ вапух*вшеб вна- 
гн ,>npoBHa загадки", выдержавшей 
въ repMBBiu 6oj*e 160 кадян1б, вдру> 
гвхъ сочивев1й. Овъ уб*ждеивыйдар- 
виввегь. Еще ва-двяхъ врусское хв- 
вистерство вародпаго вросв*щен1Я 
изъяло его квигв авъ школьвыхъбьб- 
лютевъ. П|юнаведев1я Геккеля внесе- 
вы также въ аСлясокъ ааврещеввыхъ 
кхвгь" (Index librorum prohibitorum), 
иадавасхыхъ Ватнканокъ для cnacesia 
в*рук>щихъ отъ соблазна. Геккелю те- 
верь 75 л*тъ.

Депутаты ВЪ роли газетчиковъ.
^ ь п й с п й  хнвистръ ввутревБИХЪ 

д*лъ вогиретвлъ продажу ва мявалахъ 
желЬзвыгь дорогь сошалвствчесвой 
гаьеты »Le Peupe,, ведущей егиташю 
въ оользу введеа1а реевтблявавеваго 
образа В1«влев1я. Оо атоху поводу 
сощялисты ввеслв вапросъ въ палату 
девутатовъ о вевакоыом*рныхъ д*й- 
ствихъ оравхтельетва. 1н)льв)Ивство 
палаты одобрило ебгясвев1я правв- 
тельства. Тогда дев.-сощалисты реши
ла достать ва свое вхя сввдфтельства 
яа право торговля гвзетахв ва впкаа- 
лагь. Депутвты вах*ревы вродавать 
1В8 «7  .Peuple", Въ случа* 
вовфвсквщн у ввхъ газеты возввкнетъ 
рядъ процессовъ, въ воторыхъ суду 
разлнчвихъ ввставпзй првдется выска
заться о прааон*рноста ораввтельст- 
вевпаго расооряжев1я.

С -Ш таты  н Венсцуэда. Чего доб- 
сегодвя—завтра, волучвтеа

'l^imsuy тлержки »зъ  пр«говора Би- ^  iUCTymneie въ рш .
втшнскаго ооселковвго схода куяа- 
ховской ст.отъ19 век.я1907 г.;«учн- 
т е м  Диитрквъ, обремененный семь
ей, занимается хозяйством*: с*етъ 
хиЯбъ, косить с*но, устроим въ сто- 
рожевской комнат* училища мастер
скую для раэныхъ работъ и нани- 
рвется относить должность сторожа 
при юкол*. Прислуги не им*етъ, вс* 
работы исооАНяеть самъ; кром* того 
ему лряховится няньчиться съ д*тьми 
Все ВТО отвлекаетъ его огь  прямьхъ 
своигь обязанностей...»

Дальше 9Т0Г0, кажется, : 
меяьая. БишигиискШ сх 1дъ 
peTOfrim юолсжен1я нароана 
rexyw Kpac..Oh«../wyitf 
хочется воскликнуть: пора о г ь  сливъ 
перейти къ д*лу!.. и преподнести это 
мимшъ эашитникамъ «искончмхъ 
устоегь», устраиваюшИЙ* е* разгар* 
рпрваментской работы съ*лды во имя 
собствениыхъ шкурных* хитересояъ.

Гвебръ.

Русская жизнь.
8 апр1та женщия*. Четыре женщины- 

jRoyTBTKM финляндскаго сейма заявили 
гъ петицЫ, что финллндскииъ женщи- 
намъ теперь нео^оаииъзаконъ, кото
рый охранялъ бы ихъ и обезпечииалъ 
ниръ на уяииахъ. Мы нм*емъ въ виду— 
гоаерятъок*,—то  обстоятельство, что 
жеиищны, одиноко идушЫ по наступ- 
ленЬ| темноты по уяицаиъ и площа
дям* нашчхъ бол*е крупкыхъ горо-, 
довъ, и особенно въ Гельсингфорс*, 
теперь испытываюгь оскорбитеяьпое 
хресл*дованк со стороны незкако- 
ных* мужчинъ. Какъ всеобще распро- 
стрвнено такое приставан1е къ жен- 
шинаиъ, особенно въ Гельсингфорс*, 
Явствует ь изъ того, что неудоволь
ствие стало выражаться въ послЬднее 
время въ требоважи мЪропргя-пЙ по 
вбеапечен1Ю женщинамъ неприкосно
венности на улицахъ. Петии1я указы- 
ваегъ на хорош1е результаты англ1Д- 
скаго закона, по которому к як 1 < 
мужчина, обращаюш1Йся на улиц* къ 
ягеншин* CV безнравстаеннымъ пред- 
вожен1емъ, под8е;.гается немедленному 
аресту и накаэан1ю за бродяжниче
ство. (Поел. Нов.)

Милл1оны пропиты! Со времени 
вкд етя  въ оренбургской губ. казен
ной винной монополш, т. е. съ1895г. 
по 1907 г. выпито каселемемъ вина 
на 80,867,072 руб. Цифра эта пропи
та въ течен1и 12  д*тъ и выпито на 
нее 10,230,519 ведеръ въ 40 градусовъ 
или 4,092,208 ведеръ абсолнл наго ал
коголя, въ чистомъ вид* представля- 
ющдго сняьн*йш!й ядъ. Въ среонемъ, 
■ъ rojTb пропито 6,738,923 р. За 11 
д*тъ (съ 1895 no 1906 г. включитель
но) потреблейе водки въ губерйи 
возросло на 202 процента! (Съ 451,447 
всцеръ до 1,363,200 ведеръ>(Гол. Пр.)

эта, м  первый втладъ, темная масса им*- хнрныхъ ооередввковъ. 0тк|>ыла воев 
етъ свою MCTopiio, свонхъ героевг и про- вма дЬйстма вротивь Вевецуалы. 
роковъ, р а ^ э ы  о передаются П р тден ть  втой пе«1)бдвет,г. Кастро,

p o p -  » , .н в .ш .ж ь «» -
грь В1кчатв*и!е какой то неанфушимой ваграждешв ахерввавсшхъ грааиа*' 
силы и вн*сгЬ столь дрвгои*»шо4, что вахъ, вскгградаащниъ огь иедавивхъ 
всякая иелроиам ,ителы1ая тргго ея этвы- Леапомдковъ. Сверхъ того, Кастро 

л  СЧ.Ц» ,cB(UBe»ie Л ъ  *еве«-
А «неоронвводитсльиыхъ» трать быао выхъ обааателствъ, воторыа в*сво1Ь- 

много на скорбном* пути дтхоборов*. { ю  д*тъ хааахь лаяла ва себя Веяе- 
«Непроизаодительвая. трата для Ро«5м передъ Гериав1ей ■ Авглжй

и их* переселены а* англ йскуо Канаду:, Tuv-nv^iu»
Канада только вынграав, получив* в ты- Этвиъ овъ водвергаеть р есву^ к у  
—  -----------  мботищ WftCBOcn вовып воеввыхъ хъроп-

ряд* метрических* жннгъ, ч*иъ ущерба 
школ* никакого не приношу 6еден1е школь
ных* аанят1й никому и никогда не пору
чал*.

Учитель-даакон* Ломоа*.

Торгово-промышл. о т д к ъ
Ирбит*. (Б'НИ! воле обороты). По ело- 

аан* «С Т. Г», «бороты ас*хъ банков
ских* учреждсн1Л, оперировавших* на эа- 
нончившейс» ирбктскоА ярмарк*, выраяи 
лнсь а* СУММ* 5.>заС00 рублей по учету 
векселей, причем* на долю Волжско-Кан- 
скаго teNKB пришлось 1,600 тыс  ̂ Сибир
ского торг ваго—800 тыс., С*аернаго — 
1.1П0 тыс. Госуаярственнаго—1.400 тыс и 
Тюмаискаго общественнаго 230 т. руб.

Справочный отд^лъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по устро1ктву литературно музыкыьно-во- 
кальнаго вечера, устроеннаго 9 февраля 
1908 г в* пользу Об-ВА учащих* и учив
ших* Томской г.

ПРИХОДЪ: Огь продажи входных* биле
тов* -  505 р. 60 к.; аожертвовамй 149 р. 
56 к.; чайные столы—86 р 57 к; шампан
ское 46 р.; крюшо .*—50 Р4 бутоньерки— 
70 р. 30 к4 почта—<8 р- ^  Х4 орограмны 
—17 р. €0 к. Итого 954 р. 43 к

РАСХОДЪ: общ-'СТвевнм1у собран5ю—85 
р.; оркестр*—'О р4 марки благотворитель- 
наго сбора -19 р. 60 к ; госки и цв*тны» 
ланпочкн—10 р4 нэвозчикк—19 р. 30 К4 
типографсюе расходы—18 р ; бутоньерки— 
7 р. 60 к.; устройство живой картины—3 р.; 
фрукты к кокдктер. и-'Д*лм для дешевой 
чайнаго стола—10 р 80 к.: открытки для 
почты—9 р 76 К4 шммпанское и вино для 
крюшона—23 р  18 к ; печатан1е анонсов* 
—10 р: прислуг* и мелкге расходы—15 р. 
50 к. Итого—27S р 64 к.

Поступило гъ кассу об—ва чистаго сбо
ра 678 р 79 к

Пожертвована посгуоидн отъ сд*дук>- 
в)их* лип*:

Б. Г. Хайнович* 11 р  40 к̂  Ф. Я. Не- 
см*ловъ 10 р  Ф к, А А. Кухтерииа 10, 
р ; Н. М. Некрмовъ 10 р., г  Генэелъ 6 р. 
W к.. Н. Л Фуксмань 6 р , А. А.Родюковъ 
5 р 90 к, Н. rL Розин* 5 р  90 к., М. Р. 
Бейлин* > р, 4. Н. Зимин* 5 р, ннж. 
Ружицюй 5 Р-, Д. И. Схонородов* 5 р, г. 
Нейдано* 3 р. 80 к., г. Некрасов* 3 р  90 
Кч г. Бонди, р. Горланов*, Е А. Макуажна,, 
В. А. Новомбс|Гс1ия и г-жа Шиловскаа по 
3 р, М. А. См|рнова 2 р. 80 к, В. IL 
Кайлюновмч* I Г. Панов* по 1 р. 90 к., 
М. Г. Курлов*! р  80 K-, Ф. Ф. Пичутн* 
1 р  60 к., Т. J. Вяткина 1 р. 50 к , В. М. 
Иыш* 1 р 40 к., бар Аминова, бар. Бру
нова, Л. М Бмняк*, Я. А Бейте ль, Г. И. 
Булаговь, Е Н Жемчужникива и И- Е 
Кухтерин* по 90 к. Е  В. КарпимскМ и 
А. К Моралев* по 75 К- Н. П. Оснповъ. 
Ь  Н Раммймм и А. А. Тарутин* *» М 
к., мелких* пекертаован1Й 16 р. . 6 к. Ито
го ложертаоа«|1й 149 р 56 к.

Правдеик o*uiecrea приносит* искрен
нюю благодарюсть лицам*, любезно при
нявшим* участк а* концерт*  ̂ а именно: 
гикам* Волховст>й, Соболевской и Шулъ- 
файн* и г-Аи* Бялаовсхону, Вяткину, 
гольдиассеру, Ал. С  Медлнну, Ар, G. Мед- 
лину. Мореву, Соболеву и ^денческому 
оокестпу, а также и г-жам* Бейдмнь, Бод-

Пртеяъ амбулаториыхъ больнып
Въ Факультетских* Клиниасахъ Импе- 
раторскаго Томскаго Укиверевтегз а* 

1907— 8 учеб. году.
По анутреянниъ болезням*: по поне- 

дАльникаи* и пятницам* отъ 11 до 1 час. 
Прив.-Дои. Дочевскгй-Алексаидрович*.

По внутренним* болбэмяйъ: по вторни
ка м-ъ и субботам*, от* 12 до 2 час. Орд. 
Проф. Курлов*. по бол*зкян* носа, з*па 
и гортани, по четверганъ в* 6 час. вечере. 
Больные, желающ!е поступить в* Клинику, 
оснатрмваются ординаторами ежедневно въ 
10 час. утра.

По хмрургическим* болЪзияи*: во воне- 
дАльникам*, средам* и пятницам* от* 9 
до 11 час. утра. ЁОрд.Проф. II. И.ТНХОВ*.

По хирургическим* болЪзням*: по втор
никам*; четвергам* я субботам*, отъ 9 до 
И час. уТ(в, во носовым* и горловым* 
6oateKBMv по вторникам* от* 6 до 7 час. 
вечера- Орд. Проф. Н. А. Рогович*.

По женским* болбэням*; повторникам*, 
четвергам* и суббо'ъм*, отъ 10 до 11 час. 
утра. В* екушерскомъ отд-Ъленш пр4еи* 
рожениц* ежедневна во всякое время дня 
и ночи. Орд. Проф И. К. Грамматикати.

По глазным* Голеням* оо ооиедЪль* 
никам-ь, средам* и субботам* от* 10 до 18 
час- дня Пр^. С  В. Лобанов*.

По дЪтскимъ болЬзням*: Проф. С  М. 
Тниаикеым* по понедельникам* и пятяи- 
цам*; 8* остальные дни, кроме втзднн- 
ков*, Ордшаторами Клиники от* 10 до 11 
час. утра.

Покойным* м вснерическим*болезиаи^ 
по гонедельникам* и средам*, от* 1 ^   ̂
час- и пятницам*, от* 12 до 2 час Орд- 
Проф Е С. Образцов*.

По ушным* 6oeexHHMVежедневно orbit 
до 12 дня час. Э. Орд Ороф. И. П- Тихон*.

По нервным* и душевным* болезням* 
по понедельникам'ь средам* и оятнмцаиъ 
ОТ* 10 до 12 час лечен1е амбулаторных* 
больных*: по вторникам*, четвергам* н 
субботим*, отъ 6 до 7 час вечера. Проф 
М. Н. Попев*. ^

Пр!еиы больных*, желающих* поступить 
гъ Госпитвльныя клиники (эданкс бывш.

студ. Общнжится: Садовая, J# 13), про- 
яэвооятся вь вдаши амбулаторм по поне
дельникам*, средам* и nxrtotuaMV Пр'см* 
больных*, яужяаюшнхся въ неотложной 
помощи, производится в* Госпитальных* 
клиниках* во всякое время дня и мочи 
дежурными ьрдниаторанч.

Около Думьо.
г. Саэоиович1ч

1-го марта въ отсутств!е Хомякова 
секретарь Государственной Думы Са- 
эононич'Ь письмом* на имя государ- 
ственнаго секретаря сообщмлъ ему, 
что вместо бар. Гольдингена-Гюне 
онъ нйэначидъсекретарем* одного »иъ 
отвеловъ думской канцедярЫ г. Бле
нем.

Какъ известно, г. Еленевъ является 
чяеномъ русскаго собрак!я и п реке. 
датедемъ царскосельскаго отдела со- 
|0эа  русскаго народа. Это самоводь-

духооириь». и» *« — .>г
губернатор* писал* в* Петербург* хар*

Письмо ВЪ редгкщю.
Милостивые Государи,

Господа Редакторш

В* а  38-и* Вашей уважаемой газеты

Но aeB irrien  ва* Вашвн1тон*, 
Клпт» ,4 ь т ..а -

веколюбн), ибо ересь ихъ особенно оп. ска трсъ, в воевпад раеврава уже вача- 
н соблазнительна дяяпоследователей rt.i* , jgcb бы, еслибы вавшагтонсюй севатъ 
т о  о<|.^ Ж».ни духоЛорц... освовд.» потребовал, тобы  м т  вреллм| 
на честнейших* правилах* и важнейшее • ^
их* вопечеше откосится ко всео̂ 'Ш« *у мпломатичеокуо переписку съ вра- 
благу и cnaccHie они чают* от* благи *  ̂  вмтедьствомъ орсбидевта Кастро 
дел*». (Стр 6). И «честнейших* люде 1» 
приговорили тогда к* сожжен!». При >
Bopv впрочем*, не был* утвержден*: сож- 
жен1е было ааненено ссылкой я* Сибирь.

Въ 1898 году сослан! ые на Кавказ* духо
боры получили раэрешенш покииуть Россию 
навсег^ анерикансх! ■ сектанты квакеры 
(и 8нгл1ЙС1ле) собрали им* на персселеме, 
помогли и сочувствующ1е руссие. Сначала 
духоборы переселились на Кипр*, а по
том* в* Канаду Канадское правительство 
дало ИИ* по 50 елкансон* десятин* на 
душу, яодукоб'|ры владЬют* землей сообща
и обрабатывают* ее также cohSimb. - -------—  ____ с -  _

Кдидд» 6ог.тст»)Духовор«гь рктггъ, «ГУ «  ОТАЛ
но они трдтягь ого м  поншь в?дны«т. шб "«  0О-1ЭД'»» корросоондоном
эмигронтонъ. Посыгали они и но голодаю- с  Легостагкхдго, Барваудьсхагоу1зда
ЩНХ-Гг» Pocclx,. С ъ ............ .... “О "«'МУ игрходио-прнходсхо oiim-
уюсдо,* 1ИЪ С.бири, хоторы» 1Ъ «Исторг? Л>» б»"*" елрд^дхивоя оцЬнкк учоб- 
этъ Каядда.иотъдигднчдиъ. Л. С- «о-доспиптедмо» Ат.аы,ости школы ■ 

считаю для себя священным* долгом* сив- 
аать следующее.

&ь проао,пжен)м четмрехлетняго заве* 
дыван1я мною школой ежегодни были вы
пуски учеников* за исключешен* 1906 7 
учеб, года вслеьсть1е неудо1‘летвортль- 
ной оодготовкн бывотго учителя д1акона 
Хвалынснаго, котосаго епархкальное нь* 

Гораанскга ямяораторт. ■ wn-jrtBc- «льсти, ха воусп4шиость " « “"<<«* "__- ___ ■' перевело в* другой приход*. Вместо Хеа-
кое адмиралтейство. Большую севга- лу„с|аго определен* учи1слеи* юакок* 
uiu въХЛвгдщ opoRseejo арвзобдаче-; Ломовь, охончнешкй курс* въ Тонькой 
nie" воеяваго коп11е»’повдевта Times о церковно-учительской шко-де, им+ющкй спе
том*, что гррмавсий виператоръ по повготовку и до«ное усерше к*1VM*, « V  1Г1! » о в ^ в  VJ. |Сему самоотвержемкНкМУ jrikny- Ломовым*
поводу обстжден’я ввг.пЙскаго мор- g-i, шкоде иача;1ксь 2чч> октября
свого бюджета обрвтядся съ оясьнонъ ’ i907 года и бе прерывно продолжались и 
въ аыгд!йС10му морскому MiBUcrjty.|продолжаются до «его времени. Других* 
Сообтеше СОРГО ст р гл к в е

Заграничная хроника.

паоечатада под* вагляг!^мъ: Кто
же собстпевво ваш* король? , 11ясь- 
но Вмл1.гел1т а  И,~вншегь вор- 
респовдепть Times,— по своему содер- 
жав1ю предстаиветъ вопытку оказать 
Bjiaaie ва авгд!йсваго мвнкстрв ьъ 
нитересагь Гермавй. Въ ввду того, 
что письмо ото, къ еожал1 в1ю, весьма 
веосторохво иоказквадось мвопмъ 
ляпамъ в такъ какъ ва вего воелФдо- 
валъ ответь со сторовы морского мв- 
ымстра, вадо требовать немедлевваго 
орочтени текста этой верепмехн в об- 
суждеви его въ варламевН*. Еще 
бoлte ввергвчво газета выражается 
въ передокой статье, восвященноа то
му же миоядевту. яСообщелпый^ ва>:и 
фактъ,— иншеть она,—долженъ возбу- 
двть въ авгл1йскомъ вародй веормт- 
ное удивлен>е. Германсьчй нмпе- 
раторъ |носитъ вочетвое m o ie  ад
мирала апгл1йсхаго флота. Но ес.тя 
бы НЗЪ 8Т0ГО следовало, что овъ, 
нностраввый иопархъ, виеетъ право 
BMimaTbca въ вашв дЪла вутемъ вре- 
оодавав1я тайвыхъ coxtTOBb вашвиъ 
мвлвстрамъ, то въ тахомъ случае 
пришлось бы всмедленло уничтожать 
эту форму нптернаа1овальвыхъ веж
ливостей. Нмкяхи! лнчныя звавоиетва 
ве иогутъ оправдать этотъ свосебъ 
чаетваго и тяйваго в11яв!я, къ кото- 
рову, очевадво, легко вривыкаютъ въ 
взвествыхъ высоких* сферах*". Дру- 
г1я газеты ве такъ ужъ мрачно смот
рят* м  вровешедшее. Мвоги увре- 
ш уп Times вж жднДревш

кать его от* школы, ммкакн»*
(«ется-

Во внбклассное время докой* ванимяет- 
ся ансьиововстввм*—пишет* одни* гаД* 
метрнческих* книг*. ИослЪ же смерти 
м4стнаго псаломщика на д1акот возложе
но аеденкс брачных* обысков*, опять так* 
оослЪ занэт1я в* школЪ. ВиЪсто докона 
8вНЯТ1Я въ школб никто ие производил*. 
Автор* когресплнденц<и должно б«*тъ пркн 
нял* яа аамЪстнтедей дкакона двух* прак- 
тикуюкцихся молодых* людей под* руко
водством* Ломова: один*-воспитвн:1Ик* 
Томской духовной семин8|йи /’имитркв*, 
второй—окончнвшШ курс* духовнаго учи
лища Чекалии*, которым* епарх!альною 
властью разрЪше о практиковаться к го-, 
тооитъся к* сдачЪ экзамена на учмгеля- 
УсоЪхн учащихся пгевэошдя даже ожила- 
Н1Я, так*. напримЪр*, всЪ не только второ
го и треть ЯГО, а м иерваго onrSieHifl дЪтн 
начали читать еще въ ноябрь мЪсяиЬ до
вольно основа ельио. Crapeiie же—чи
тают* по очереди в* церкви часы, шесто- 
псал1М и яроч В* сем* учебном* году 
приготовлено гь выпуску ш!есть челов^сь. 
О. дековом* устроен* на* числа дЬтеЙ— 
школьников* и некоторых* взрослых* 
MoVrexeA |гЬн!я небольшой хорь, доволь- 

сгройно исполняюирй вс'Ъ пЪсяо(гЪнЬ| 
всенощного бдЪнй! и .питурпи и участвуют* 
при вн8к^сслужсбных* чтен'и1х*  иа ко
торых* поют* квнты из* лепты я прочая 
nbcHoninhi из* богослужсюя.

Зав%дуюибй Легостаевской церковмо-прн- 
ходской школой бярнаульскаго уЪэ.ж свя- 
щенмим* АдреЙ Димнтр1егь

Будучи заинтересован* в* этом* дф- 
л6, как* учитель школы, таи* ;^ н о  
описанной автором* корреспонденши, я 
с* своей сто(юны подтверждаю, что 
о. вав̂ Ьдующин* прикимаютсв веб мбры 
к* улучшенкэ школьн го д1|ла н в во вре
мя школьных* зашгНЙ нихвких* других* 
обяванностей не испоямяш; в* свободное 
время огь аюи>т!1 ынцу т«*к о  вднмъ'

тых* инеем*, картин*, цвбтов* и конфет  ̂
ти. П. Н. Рукавишвнкову за уступку Лев- 
возмездно рояля, г. Тихонову за.ж/мг7Гчо 

1 б. шамо и наг. Вытнова
за скидку.

Правлеме общества считает* долгом* 
выразить глубопую прианательность вебм* 
жрртвоватедки* и лицам*, сяоими трудами 
и посЪщен е̂и* способствовавшим* мор^дь- 
моиу и матеркльнону успбху вечере. 

Прсдсбдвтельницв вб>»а Л. Мышъ

С П И С О КЪ

дбл*, назначенных* к* слушан!» гь пер- 
аоиъ уголовном* птдблен!и Гоискаго окруж- 
наго суда въ -ачествб с*1кзда мировых* 
судей на 17 марта 1908 года в* городб 

Томскб.

ЛПЕЛЛЯЦ10ННЫЯ: Томскаго убвда.

По обвияеи!ю: rpM-opie Пинова, по 161 
ст. уст. о нак.; васнл1я Сщикова, по 142 
ст уст. о нак.; Клюшника и Булъды въ 
нар. лбен. устц Баталова, по 143 ст. уст. 
о нак.; Камышева, в* кар. лбен. ш -- 
стерова в* кражб; Можарова и Смохоти- 
на. по 169 и 2 п. 170 ст. уст. о нак; Ма
леева. по »70 ст. уст. о нак.; Кузнецовых*, 
по 181 и 142 ст уст- о нак.; Мезенцева, по 
t ч. 14'3 ст. улож. о как.; ^ронкова, по 
169 и 170 ст. уст. о нак.; Шилова, по 38 и 
142 ст. уст. о нак4 !4в«эева и Кулькова, 
по 142 ст. уст. о нак.; Серебренникова, 
А’.еркуяьева и др., по 15i tW и 17П ст. 
уст  ̂ Н-*унова, по 142 ст. уст. о нак-; Мя- 
кишевыхъ, по 142 ст. уст. о нак.; Куяяше- 
ва, по 131 и 135 ст. уст о нак.; Ежова, во 
1?6 ст. уст. о ншц Проебхова, по Ш2 сг. 
уст. акц.

BiAcKara убэда.
По обвинен!»: Каргосодова, оо 169 м 170 

ст. уст. о как.

ДВИ1({ГН1Е поъздовъ
QO Свбврехой Ж. хор. еъ 16 октября 1908 г. 

О ТХ О Д ЯТЪ :
1) воч»оа..ям мойвд» Л S.

I вгаш .
I П крбургвк. I МЯствев.

Со ет. Томск*. . 6.00 яояя | 8-39 утра.
• Межевивовха 6.61 .  | 9Д0 •

отвоавтъ пассяжвровъ ожехновмо аа в. 76 
4 гя. авякв вь сторову Иркутева;
П. 76 4 отирав. 1 въ Тайга 10.21 ут. 12Д)5 дня.

9) тов.-пвосяв моа»^ Л 6 
Со от. Томя* , . . 84Ю ут. | IL39 утр. 
в • Ывхевввовка . 8.М « ] 12.29 хая. 

огвоевгь оассаяшровъ вжедавзво п  в. в. 
7676 6 в 6 гх  два!я в оо пятяяиаагь, по- 
яахбзьвякамъ в средам* 71 Згяаваойяа- 
в!а в* сторову Чеамбввека ■ Вряутова. 
П. 76 8. отлрав. ва* Taira 12.20 да J4.04 лаж. 
П. 76 в • щ щ .  638 оеч.
П. 76 6 • .  .  &16 .  I ?Д)0 .

Q. 76 в отирав. вг-Лайга в.<вв. |0.47 а«ч 
V', KM--naooaaw Л D.

Со ст. Томся* . . . 606 ввч. { 9М \
,  ,  НажеяввовЕЯ . вД»2 ,  j M3I 

отвоенгь пмсажяровъ ехедвевво аа о. 76 
12 га. лян!н в по понехбяьввкямъервхамъ 
ж субботан* ва скорый о. 76 1 га. яаа!а 
в* еторову Иркутска в Чеаябавеаа.
П. i  1 отправ. аа* Тайгя 2.1) в. 1636 аоч. 
И. 76 12 ,  ,  „ 11.46 B.IS.29

6)  мв.-паоеаж. шмидк Л IJL 
Со от. Томск* . . 1.00 ноя. I 430 вот. 
щ в Меаеаввовка 1.49 воч. | 538 воч. 

отвоекгь пяосахвров* ежадвевяо ш  в. 76 
II гл. дав!ж в* оторову Чеяябавехв.
U. ТбПотврав. вз* Тайга 7,02 ут. |10.4бут. 

П Р И Х О Д Я Т  Ъ:
1) тов.*оаееах. Л 4.

На ет. Исхеаваовха 9.26 ввъ i L06 воя.
1.49 ,Томсх* . 10.10

брачебвая вомощь дяя веотдожяыхъ 
аочных* случаев* с* Ю часов* вечера 
до 6 часов* утра в* поибщеи!н город- 
ской аибуяатормй лечебницы по Набе
режной р. Ушайки дои* городского общо 
ства, 76 14, телефон* 76 391 

Беэплатно только ббднымъ*

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПЕЧЕБНИГи
ТокпоЙ ООчимн JTjk Хрееянг

с*ь постоя1Л1ЬШи кроватями для нуж
дающихся гъ  оперативной оомощя.

Пр!еи* амбулаторных* больных* по хи
рургическим* болбзняи* (проф. Е  И. 
Иывгь)—вторник*, четверть а суббота 
от* 11—12 ч.

По внутренним* бол-Ъвнвм* и дбтекин* 
гю поиедбльвккамг и пятницам* от* 9—tl 
(вроф. И. Г. Кущов*): вторник*, среда
четверг* и су(̂  
Н. Лаптев*).

По якушерстя 
втор^ четв. н с 
Я. Лрейсиан*).

По кожным* I 
пяти, от* 12—1 

По глазным* 
ботв—от* 3 -^  '

—11 (врач* А
I* болбэняи*— 
-10 ч. (д-р* А.
-ПОН., среда и 
ф. Лоноакцюй) 

среда а суб 
кевич*^

прясоаят* ваеевжм;юв* ежехмевво е*
76 3 га. явм!я со сторонке Нркутсха.

76 2 пребыв, въ Тайгу 6.03 в. | 8.46 
2) тов.-пасслж. яомдк Л 6.

На ст. Нехевявоякя 1.69 ав> I 642 хв 
• Томск* . . . 2.45 дня I 628 веч. 

аравювтъ ааевджвровь ежезвевяо о*
.4 4 гл. авя!и со стороны Челябавека.
11. 76 1 прнбып. въ Тайгу 9.16 ут. | l.OOx.

8) тов. пассах, амиде Л Х8.
На ст. Мехеппаовка 648 веч. I 10.27 

щ Тояскъ . 7.40 веч. [ 1119
прмвоенг* оаосахнрокгь «хеоневво съ п.п. 
Тб.'б 6 я 6 гл. лянкв по пятвмпаяъ, по- 
велбльввкамъ в средам* съ п. 741 гл. яя- 
н!н со сторовы Иркутска в Чедабавска. 
П. 76 5 прибыв, въ Тайгу 236хна 16.20 в. 
LL .4 6 ,  • • 602 два I 6.46 два.
U. 76 2 • .  .  12.06 дяя I 649 два

4) тов..паесах. яояэд» .¥ 24,
На ст. Иехевваоааа 6il8 утра I 10.17 ут.

.  Томск* . 4SO ,  1 11.09 ,
прввозигъ паесахяровъ «хедпевно с* а. 
76 12 гл. лвя!н Я по вторввшигц ac'TBeiK 
ганъ а вослресевьямъ оо скораго п. 76 1 
‘д. аякйв 00 сторовы Чвлабвыска ж Вр- 
яутсха.
Г). .4 12 првбнв. въ Тайгу 10 16 в. 11.69 а.
П. 76 6 ,  ,  ,  ,  1.56 д. 16.40-

6) тов.-паооах. яома9» Л 134.
На о .  Меаевявоваа 11.26 ут. I 82)6 хая. 
• • Тонскъ . . . 12.16 дв. 1 8.64 кал 

1фвво1вгь оаеоажнров* ежелневяо о* п. 
.V 11 гя. лиякв оо сторонн Иряутсха.
II. 76 2 прибыв. въТяДгу 5Д2 ыоч. 19.2в ут

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА.

Требуется горничная,
дбло Спяигав, 23 " , 1

Ищу HtCTo RyiapKH слугой, evr*  ̂
льчккои* 8 лбт*. иибю рекомендашю 
Монастырской стбной, 76 28, д. Федота 

Бардина.

Нужна девушка неболынм
м  м дЬвочка А т *  14—15 Ни» 

щ 43, кв. Коеяовскок

Пр)бэжая И8ъ деревни молодая жгащиня 
желает* поступить в* кормилицы, оси ней 
мальчик* 5 лътъ- Уг. Дворянской и Под- 

горнаго пер, 76 16  1

НУЖНА БбЛОШВЕЙКА.
76 9, К—ра Рбпыя. 1

Цишуа ибмка-боннч къ одной дбвочк% 
(Ijinnii 7 лбт*. Почтамтская, X Вторят 

часовой магаани* Анцелевичъ 2—41811Нужна кухарка, уякщаяготовить
Солдатская, 76 90, д. Якицкой. 1

ГПТПЙИП "  ьъ нладси!е классы 
1 и 1 иОЯШ вгбх* средних* учеб, заведем. 
Тайга (С  ж. х),до востреб. Кампе. 2—3552

Пвпороириаа ишет* вбето 
^срсОбпьпОП горнкгчний алиняна. Ире- 

ображеигкяя. S3, внчяу, у Тиханивв. 1 Желаю поступить: знаю конторское, коммер
ческое и материльное отрасли. Почтамт*, 
прс.1ъявит. к8. «Сиб. Ж.», 76 4038. 3 -4038

Цм1нм« деревемская абвушка одной ори 
njm llll слугой. Монастырешй вер., д. 8, 

Шуваева. 1
Стуа.-техх (реалист*) готовит* и реветт  ̂
гует* по прсдаетамъ ср. учеб. аав. Нв«ж- 
тииская, 31, С1ф. студ. Матвбева. 3--3790

Молодо! HcnootiTb,
28 лбт*, владбхмщй акглкйскинъ, француз- 
скнмъ н русскин* я ыками, ищет* вбпю 
переводчика, табельщика или друг- е вед- 
ходящее ввнятте. Хорошо энакоа* с* 
исковым* дблемг^ как* практмковаяСя вгъ 
Аляскб. Адрес*; Станцы Сбь вокзз-в*, ак>

востребовать Г. Т. Волк*. 3—408

Пуйбэжая дбвушка желает* подучать мб- 
сто одной прислугой, в* небольшое семей

ства Преображенскя1, 41, ьх 4. 1
НишиЯ прислуга еъ небольшую семью, 
n j/n afl умбюкцая готовоть, баъ  паспор
та не приходить. Соддатскв)1, д, 60, кв. 7, 

2—4071
Нишпи* малое семейство, одной при- 
njm nPii слугой н няня к* годовому ре
бенку. Солдатская, 48, верхшй этаж*, д.

Саанискага 1
Ш01191Л посту Ч4ть кухаркой, с*  реко- 
mSiUllU «ендащей. Иухмнскал ух, Д. 8, 

кв. 76 2, Куамецова. 1

ГПТПВ1М зкванену иа аттестат*эрб- 
IUIUOhIU лостм по русскому яаыку, древ
ним* и новым* языкам >. Видбть с* 4 ч. 
Жандарнсксая у.л.,41,Н Н.Павлов*.3—3414

Uhih ■ t o r n  мянм, иибю рекоиеидацкю. 
ПЩ/ Я оЫ и УржатскЩ вереудок*, 1  

кв. Сормнх 1
Вычерчиваю стбнные платы м проекты вею- 
возможных* построек* съ ручатгльствяшь 
аа в^иость. Ярлыковсках 16, дцямИ 

двор*, студ И- Леонтьев* 3 -8817НУШиЯ 9">̂ ткая, и^яодая няня, с* убор- 
njJnnQ кой чомнагь. Напротиаъ влек- 

трнческой стяжям, 76 б  кх 1, 9 Н .  и. Н Е Д В Ъ Д Е В Ъ
КОММИ(ХЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИХЬ 
1) Покупает* нак.тах ыя ведет* дбм: ев 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру
зов* и увбчье и т. X г< Шполняегь ра» 
лнчныя ооручета, содбйствуетъ по вокуцвгй 
в вродажб домов*, фабрик*, заводов* в т. 
X и выгодному яомбщежю icatMTaMBV 

Томск*, Бод. кирпичная, х  76 27. S—20

Uviuiis N^DVtiius мян женщина одной
П)шНа ДЬ0|ШКа ариаугой. Евам-

скал удч X 76 14, вверху. 1
ntavittua же-пает* аоступитъ горнич- 
Д11В;Шпй вой. Кондратьевская, Э9, ц.

Ивановой, UOCT. дк^  Куанецовх 1
НуШНЯ Дбяушка за одну прислугу, безъ 
njninQ паспорта не приходить- Магн- 
сгратская, 4^ х  Дашевской, . сор. ховьев*. ПЯГ1ПфРИ«1Е звочш

Ч  II Н к  1 УСТАНАВЛИВАЮ
l l i i l l f l l  1 "  исправляю. НикольевваUullJiL 1 д- 7* 13. внизу. Л а

Богданов*. —3381Нужна приснуга среднихъ лЬп.
Мягистратсусая, 57, вверху. 1

Нужна д1вонка 14-15 л1тъ.
Садовая ух, 76 7, Саудитъ. 1

КУРСЪ КРОЙКИ и ШИТЬЯ 
во американской системб и Wort* у учи
тельницы Л. И. КлещинскоА. Hmnmmcnts 
тл., 76 35, дом* JtaiiHHX уг. Соядатемвй* 
кр<йка 10дней—10 руб; шитье 3 агвсяшц 
влага аом^ячиа 111яяпное дбпо—курсъ 
15 руб. ПрАемъ эаказое* по обшедостуш. 
ц бш ь . Выдача с  ндбтгльств* окоитв 

шииъ на аваыме мастерицы.

Ищу MtCTO врнелугк.
Береговая ул., х  76 16, Петлннх |

Tneli'-tflTM " 7 ^  сь женой, дворник* 
i{KU^IUIvfl и кухарка. дереягасюе.Ммя- 

л!онна)ц X Тб 78. 1 » ньсЕЩнй языкъ, «
Ж  Въ настоящее время фуншпоинру- Щ 
АА ьт* двб группы: одна для начм- М  
S  мвюшихъ,аЗчадявзнакомых*уже ^  
Ж  с* нбнецкнм* яз: ааняля по по- 
ыж черав*. Платя 4 р. в* мбсяц*. Ям- ' # 
2  ской пер., 76 7, Ьяд̂ мъ с* редамь ^  
Ж  «Сиб. Ж >, К. Плат*-Смельян'*еа. Щ

llltiM мбсто кухарки иди одиой ооислугой, 
<1щ| в* небольшое семейства Загормах 
ЭЭ, Clip, во дворб во флигелб, Диитр1еву. 1
й||,и мбсто inxapKM или горничной, мо- 
ПЩ| гу одной. ШумнхммавВ гер., д. Не- 

дооугина. 38, во !дворб, кв. 6  1

Нужна ipiuyra.
Нечаевская ух, 76 49, кх 3. 1

РабочИ девь 8 «ас. Праахввчвый отамх*

Въ наНольшгю TKOorpailiiB
Потом. SOI. пмш . Евмаа Тмтовмвгн йо-
■впалом, гор. Каа<'<*> £внс«йса губоряк 
ДУЖ£НЪ ЗАВЪДУЮПив 

ТИЛОГРАФХЕЙ,
иашоиб «бращваи с* ыашнвоЛ, ля|мяв 
гуамотвый, треввый, mi жаловвамбОу^ 
гь ifbcaav О еоглвоя твлвгр*фвравмь, мв 
что поввбяуогь омпчатехькшй отвбгаяш- 
— ■« твсжа^ммдквфокс*. Увливпь

В ЕЩ И . Ж И В О ТН Ы М . ,

KmV M trrft ку*»Р«5  умбю хорошо го- 
ПЩ/ И 0и!и  товить. Ачинская ух, д.

76 4, спр. Михайлова. 1

Нужна 01ытнаяж2?.."̂ г̂:2
техно'огичесхим* внетитутом* 1

Нужна женщина еднон нрнел.
Еланская ул., х  76 9, Сдоеншеу. 1

Нужна д̂ ртна
ул., 76 Я, прчттв* сем-.чар1и. 1

Ищу мкто, одинокая,
;фатъевская ух, д. 19, Степанова, кв. 16.1

ЗА итлзломъ
продается домашняя ’■бстпмови», вебе», 
несущк куры и вывбека ямодкгасте^чквм. 
Дворянская ул., 76 2; во флигел-ь, домъ 

Иванова. *.Нужна дбвушка
ул., 26, верх*, с* аадняго хода. 1

UiiiH IftpTn "Р""Утя, деревенская дб- 
ПЩ) Ml ОЫ и вушка. грамотная. Москов* 

спй тракт*, X То 20, Крылова 1

По случаю огьбэда вродяютсв: письмеивнй 
стол*, оббденный.дипинный, кровати, шл»- 
рацы, ланлы, цвбты. посуда хухонная, чай- 
нал. сто.>овш1 и проч. мщн. В.-ЛодгоЪмв, 
Кароовсюй пер., на «олугорб д. 8tL Сева- 

левой, во дворб, флнгел: 4-4164Нужна прислуга, умьющал
Г01 овить Спасская, ПА вверху. 1 ПпАЛЗОТГа чудная плюшевая сь иаяц 

ИриД(|||1«Н мой отдблкой кувкткаяСо- 
вз*> спещалыю для фотогряфги м  65 руб. 
Ниюттская ул., х  76 43, кв. Демченка 1

Umw йй^ПТА хухаркн, хорошоана» свое ПЩ] ■ v v ! и дбло. Благовбшенсий пер- 
X 76 15, «цюсить Буланов* 1

Ищу мбсто няни, одинокая,
ная yjL, Глухой пери 76 1, спр. Тюкииу. 1

За полцбны продаются кровн. натки эважб 
Фуксмана и завох Лагутина прккэоем̂  
можно ембнять на прост, доамх Бол. Вав- 

горная, 56. 2

Ищу мбсто поварнхк.
Петровская ул., д Прошенкова, 27. 1 Продаатса буфатъ.

Никольская ул., 76 4, у Молоковой. 1
9П П ищет* мбсто дворника 
kU Я| или рабочаго на эаводб. Набереж

ная р. Ушайкн, X 18, постоял двор*. 1 Щенки пойнтера
Никольск1й пер., дом* Острове каго, 76 7. ]

Нужны; деревенская прислуга
и РАБОЧ1Й. Кофейная Брониславх 8-4044

Пара лошадей, хорошо събэжанныхъ, 1Ш- 
дорого продаются, можно со сбруей. Пшм 
тамтсксая ул, х  То 11, Харитоновой, сор^ 

, енть кучера Мефод>я. 1Нужна дбвушна
дитъ- Дворянсхах 32, Моралеву. 2—4016 QuPTnouUft продаются; гибдой р сак*, 

ипЫрбПЯи сбруя, подержанный рессор 
коробок*, летунка. Мнллюкиая, 50, вещсъ.4Повара номощишл,

тс вить, треб, в* буфеть, вооал* Томск*.
2-4058

Предается поровой жеребец* 
полукровный, 57* лбгь, полурессорная те- 
лбжка, кошевха, два набора сбруи эвтвяе 
вой. Иркутс-ая, X Кочерженко. 76 3̂ ш.1 Эллбсскага, х.онить с*  парадкага 1*Нужна хорошая

Ушайкн, д. 76 4, Иваницкому. 1
Ло удЪрекныиъi ирл1идсх>е сетт ра. Загорна». 76 40. 1,

V n tin u n  продается вся домашняя обете-. 
^иМоШПи новка и мебель и парная сбрув.' 
Квар. crapej. помощника арестантскагв 
дблгакя, 76 1. Иркутсь!й тракт*, вч»* ( вверх*. 3—3997

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Студенгь-технолог* готовит* за курс* 
среди учебн. ааеех (математика, физика, 
Франц, и ибм). Нечаевская, 37, кв 76 1, 

UkUHUKKV 8—4047

Продаетсй корова1 76 38. X Грищенко спр. Коггпевскаго а

Продаетсн полукровная лошап»1 Макаровеккй пер., 76 3. 3- 3574СТб'Д-ТЕХН. опытный репетитора, реп^ 
тирует* и готовит* на аттест. щгбл. по 
ватеи.. физикб и нбм ва. Дворянск. 4^i^ 

зубного врача спрос. Зархина* 8—8957 ПпПЛЙАПТРа •Твчиофоч'ь с* 100 пластв»-
JI|JUAaiUlbll нами иеелосипед* neqeyvn- 
|иый. Тверскав ул, 76 8, кв. 76 2. Ь 4067
'Ппппяотра смиркян немоларв, 
11)!иДбб1Ы1 тедбжкя. яодояоэка, амръ, 
буфс^Александровсюй пробзд*,! 4.3—3517

Студенгь-технолог* репетирует* по вред 
вет»м* средних* учебных* ааведенМ) к го
тов .т* на аттестат* арблости Дворвнекав, 
1^ угол* Подторнаго пер., Сяавя<Хкм ме
блирован. комнаты. Телефоя* 52S, сер. ст.

Роэиновх 1 ПпППЯЙТРО фотогрвфичесий annuarv ИриДЭсИН равмбр* 18Х1Е с* прмяад- 
лежностями, с* объективом* Герцх Б Ко
ролевская ух, X 26, Иззийдовх 2- 4645

Нужна мастерица к* портнихб, умбющ. хо
рошо ШИТЬ- гг. АкимовскоЙ и Коео-Ка^ 
повской, 76 S, Цнвьян*, кв. Мнроаенковой.

1
Учительница репетирует* аа 4 хя. срех 
учеб, заведен- и подготовка к* весен, кви- 

Kypcaiiv Нечевсюй пер., 15. 8—SS87 р .  ш р т р ы  j u t
швея, унбкмцая сввостоятельно 
шить. Уголь Офицерской и Буль- 

арной, дои* 76 17, низ*. 1
Отдается кок1ната.

Нн1сольС!>!й вер., д. 2, кв. 76 1, верх*. 1
t* опытный выловар* съ рекомен- 

IlM ширями; жалованье маличное, 
.очтаит*, до востребоввнп: Ж. К. 1 Отдьется комната я* центрб t .  донавибе 

сытные оббды, можно дгонм*. ь.-11одг(Чмь 
ух, 76 16. во ломяко скову оср-̂  иа упу.

дерх*. к
.'63Ж1Й ищу мбсто квнтор|Ц1>ка, помо- 

дика контерщина млн мце какой либо 
дшаисш. Болотшй вер., ж 76 12. йк)С 1



ГПБПГСЕАЯ ЖПЗПЬ

WS:i;l Мяим торговля
11 л. Б. Бороескаго rw ТоясгЬ ev 6и|чг̂ *о»№

------  — Т“ ! кпрп rt Л 5. продаггся шк* сагЪжаго Ло*
№ яиаты ''тдаютс* «•ворооц <̂ ом»вля,. (̂ едневно пег вый соргь, «*«• И коп. 

%тлыя н -еплыи. Магнстратска* уд., | i —4074

0тл£пся ивартяра,
Черепичная у-»̂  д. Л 25.

д. Жикайтись, Л 44, ка Ь, вергь. I'

Продаются 2 дома
ная, 2Ь, спросить х< зяйку. 1

^  HauTht отдастся коината студенту 
Ьо а'Сл1||0 -ja ур«ки; тугь же лрочает- 

хор< шая с< бака. З̂ г̂орная. д. а. 1

Bin' ается дача
№ 58, у PoaioHoBiiA. I

8ТСЯ дома..
:ить во двор-Ь, во ^лигел  ̂ •

Са -Я въ аренду донъ, приглденъ для ско* 
ва. иястегскихт.. ?аистпк01гь, Кеяи- 

те4|<1пч озеро, спр. на Бояотй, Загорная 
уд., д. >* Х-'Хрина. >

Москсвская художественная
яастетсная чучелъ:

зверей, imiirb. гыбъ и пресмыкак>шихся, 
ковронъ иуь шкурь зв11гей. художествен 
ныхь рельефныкь кяртинь, научно есте- 
стьенных'ь анатоиичесьихь преларятовь. 
11ринадлежности для соАнраная актомоло* 
гическихъ коллегий- Катйлогь высылается 

без' латно. Г Нижнеу ннскь. т—415

1 2  м а р т а
ГЬ 13 Ч. въ Тоискомгь СирОТС1Г01ГЬ Cyirt 
будугь пронэво итъся торги на продажу 
доил, нахоляшнгося на арендовянной у го* 
рода iteMjrb по улиц-Ь Кл«>чеьскои прльзаъ, | 
лодь А  8, е^надлежншаго опеесЪ Печер- 
Склго. Оое̂ унша Иечсрская. Э ^ЛЙ

Продаются корсОокъ, “
бака. Заторная, Л 6Я-й. г—4071

ВЪ МАГАЗИЫЪ

Ж.

Издан1я КузнБцсва-Краскрярскаго
Продаются ni нино—Шредера. Ц‘"1'ты, иг- 
ч̂гль и друпя веши; ма-лакпи-ь не орихо-1 

дитъ. Дом принта Никольской церкви.!
сгеди1Й эгажъ. 3—3534 !

Мянусикск1я древности. Miu№0-|4
Т. 08

Калр'.ра гь дн4| коинаты
• *. хрдолроводъ. электричество 

^  /одна для конторы при чайн нагая.
Дашевскаго. 2-4101

отдельная CvrttOTV “  ппрвхол"*» *ел"Ю ®зят  ̂пред- во и теле. фВ I Ь до*, нш адрес.; 8..кзалъ Т̂о>*;'‘;ь- 
буфетосодержателю. Z- 4 Ъ*»

^ра,2 коинаты, кухня и ирихожвя, 
~щ гь цектр-Ь, У нать гь яМосков* 

енхь» нснерахъ, на Обрубф. 1

Парное молено, сметана ;.Тр̂
даются. Бульварная, 26. 3—355Л

Отдается квартноз верхт..
кая улица, Л 16, Эсауяова. т—3?

Гаа ' ' зтпа доел» *4® Благ̂ в-Ьшенскоиу пер.,/ft 15. Обь условтчхъ 
aifi-i > AOHOBiiaA’bAbua, вверху. 10—37б3
V- с»« «аю скораго отьУ'заа продаются: 

ь  р диино. тел^а и домашмя веши. 
Заозерный пер., д. /ft в. 3—32ЭД

ПйЧй отдается въ городкЬ за Гоиью. 
До l i  вблези Гадалова. Узнаты Акимов- 
СЮП. д. 26, у л. А. Баранова. 7 - 2 71
0г'>В21ПТРа Р* города. Mal l e i /20IU fun каро8СК1Й пер., донъ /• 3; 

-  м , «  сь переводомь долга. 10—3718

Ко;V̂ BTH ломъ БупгЬенской и Пре
ображенской. /• 40/45. 5—3357

На ■■к.1*дайкЪ гдают’ч ДАЧИ Оаорниной. 
Обь ' Лонп1Хь узнать вь а. Кочерженко 

: - /тской ул., 24, у ОсорнннойЗ 3477
ала апр-Ьля с  г. освободится квар 

tap* яь 6 коинатт, сь ванной, водопро- 
При ней вей службы н садь еь 

MMtHRK'wie дачу. 1 нерская, 46,осиа- 
тривать nocfllk I* час 3 — 3528

Нужна HBiPTHPA
—S адаесовъ женской гяинал1Я, сь 
та и., по тЬвуя» сторову р. У шаЯ 
—ft са^таыхь коинатъ, внЬстимостью 
О куб. аршинь каасдая. [1ре.иожен1л 
«аты въ Тояскую Л1ар1ниссую жни 
■ ю; npeji'-̂ xaTeaD сон.; прелгЬда- 
■цф Род. Ком. А. Л. ВведевскоВ (Саг 

товая, 86. Твлефовь 142). 8418

РАЗНЫЯ.

' II

Рыжики соленые рскс1йск1е продаются пу
дами и фунтами, юргоеиаиь скидка Не
чаевская ул., д. 14, въ коид»ггерской. 8—8%0
Пп PnVUain сдаете* бакалей-пи bilJiOtU ная лавка на полномь ходу.

Иркутская ул, /• 26. 3—39 ’Z

ill ола Ю. I. Громовой
ЛЯ1 гея зь сред, учеб заведен, преподаются 
фран., нФм и англ1йск1Й языки. 11ртемь отъ 

10—2 ч Офицерская, 50. 3—S656

Дзмсн1я шляпы.
яТшка. Еланекяч ул., /ft 18, вверху. 3—> -22

При носелкь ijsrpKT.r'.":;?:::
тый тесоиь, при неиь горно, избушка и 
конная кялка. О uitH-ft узнать у с.есаря 

Депо ст. Тайга II. Романова. 8—2490

вый и переходный перюды.
Древности мннуснискаго музея сь ат* 

ласом-ь. Тексть Д. А. Клеиенца. 1ис. худ. 
Станкенича. 3 р.

Древн1я могилы минусинскаго округа 
сь рис. 5 р.

Историческ1е акты XVH столфт. 1630— 
1699 г Матершлы для истирси Сибири. В. 1. 

~ п. II 2 р. 25 к.
к1й сын*ь боярсИй вед. Протопо- 

повь 6U к.
Описан1е яраздяоваяЫ вь ТоболыкЪ 

Кучукь-Кдйнарчж1й«.каго Htpa сь турками.
VjO к.

Сь бытности губернаторской, комен
данты н Тоигкаго liisav въ острг^хъ и 
слободахъ йриказ--И'Н кто были. 75 к.

Архивь Аскыской Степной Дуны (Минус 
у1вдя). 75 к

Приходных!, гкладныя, ясачныя книги 
(Томскаго уЬзда. 1706—1718 г- S р̂ 25 к.

Заметки о древннхь обитателяхь юж- 
иыхъ частей Енисейс. губ. 30 к.

РаОлн, памятники старинной русской 
письменности вь Сиб- ри. 25 к.

Отчеть о раскоп*ахь произведенныхь 
вь Минусинскомъ уЬздФ Съ рис др вно- 
стей. 1 р.

Иэь HCTOpiH южныхь частей Енисейс. 
губ. 30 к.

ПРОШЪ ГОНОРРЕЯ (тршгаера)
новейшее средство

. п ^ ч и л и н ъ *
изл9|чиваетъ быстро и радикально и. по от* 
Зыввиь врачее, счиг лучш. изь существ. 
cpejCTBb. Наставл. при кор. Наст, только 
вь метал, кчробкахь по 1 р. и 1р. 80 к
Одинаково рац1онально при острыхь * 

хроннческихь явлен1яхь.
Депо: Петегбургь, Раз>'Ьэжая ул . /•  7. ап
тека Конгейна Вмсыл налож. платеж Пря 
д ется и  ictxb aflTBita'b в аятемар. мягаия. 
Глани, скл. вь аптек. склл|гЪ г.г. Штоль и 

Шм>.ть въ Тонск'й, 16-99

Нвнвгт. Торг. ■ 
llliftMUMje*.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф П. КАПДаНЪ. 
Продажа французск и амс! мк. лакиров. са- 
логь. фасонныхъ, и принимаются заказы и 
починка всевозм- обуни. Монастыр. ул̂  Я- I

КОНТОРА

НауфманТ) Давщвичт. ьПЯХЕРЪ

Продаютсн машины
для производства мииеральныкъ водь съ 
выучкой и постановкой. Самапв, М. Р. Аль- 
пертень, Самарская уя., д. Зайцева. 4—881

CniMUHO продается пр1и- кь, 
за р1хкой противь города между дачь пло
щадь 12 десятинь со всЪмк постройками. 
Стальной канагь сто сажень, толщ. '«  
дюйма, иалодержаны '. спломорь.тма, дубо- 

колеса сь железными осями и друг, 
вшжя в1ши. По Ямскому пер., вь дом-Ь 

Варано.а./ft 1-й. 3.8'-«ч>

Кивелиръатесдолил) продаются.
Воскресеиекдя гора. Нагорный пер̂  flow 

/ft 9, кв. Лютерь 2—3900
Утеряны на почгб 25 р. lO марта, вь 1-иь 
часу дна Нам едшаго прошу доставить за 

воэнагражденк вь контору (1лотникова

щ  ш ш
исЪстнаго веденгя вы̂ однаго пр< *ш* 
• предпргя-пя вь ТомсгЪ Капиталь 
тнь. желате.1Ьно тододого, 9нер':хч. 
итеддигелтнаго, можно и дам-Ъ. Об- 
■шатъся вь контфЗу типог,>а|Ыи.

СБИЖАЛЪ неЙНТЕГЪ 
б1 лый, СЬ Л'<леБыни пятнами на 

I гол- в1ц асличка ,̂ Ьк>.ки̂  Прошу 
тъ и. Уш1Коау, Торговаа д. 1

П*
но и исправлчп стар'.- ?чмм
и шью новое. Аптгвгр?'* . л

ювекаго, Jft 7 . - 'г Ив. «* v  I
1 JTA" »А“«*чунь. лошад% т**
- .**< гЪжки, два ларя и друпя 
с- 1НЫЯ вещи. Александровская, 9. |

И марта

УГНАНА рабочая лошздь
ча.70Й vaoTi! уттгяжя взъ
jBopa дома П. И. Макушива* по 

Дворлйской улиц'Ъ.

Доставившему св4д1(И1я будетъ 
видано РОЗНАГпвяпете

шшиь
изь грудныхь травь отъ кдшдя м 

отдЬленгя мокроть-

. .КЕТТИ БОССЪ“
Б. Семадени вь Квев1х.

Глави. склатъ у Александра Венцеда,.
С-Цетербург^ iopuxuBaii, д. *>й ЗЗ- 

Ц-Ьна овальн хгор. 30 к̂  круг. кор. 20 к.
Продается вездь. 18—189

ни-Ьетъ вь наличности вь продаж  ̂ ПАИ 
томскаго элек'рическагоосвТхщетч. 5% об 
лнгаит томскаго городского займа, 4* « Го* 
сударстьенную ренту, Государственный 
заемь 1906 Г. Томскъ, Мягистратская 6-й, 

телефонь /й ЗЬО. 6-3зч

ВЫ Ш ЕЛЪ ИЗЪ ИЕЧАТЦ

К А Т А Л О Г Ъ
хннжвып ыапюямовь

П. И. МАКУШИКА въ ToaCKt
и ТОРГОВАГО ДОМА

II. И. Ьщт I h  1 Пкшп г\ Hppiil,
Заключяющ1й болЪе 30000 HaseaiiU кянгь 

по всЬмь отд'бламь энашя
412 гтн и ц ь  убористо! печати, вь 2 

столбца 8 д. л.
Ц%на ?5 н.. с\  лвресшяею 40 я.

2 1

#
1897 г.

___ т. р. Ф. 3 р. г. т. а

К О Л У М Б Ъ " .
ПАТЕНТОВАИНЫЯ

П£СК0ЛЬЗЯ1Ц!Я Ш Н И О иЫ Я  ГАЛОШИ.
Обращайте вниман!е на 

гербъ и фабрнч

Г осударстпенный 

вый знакъ.

—ЮБ9МЦАИТВ ВНИМАНШ НА ПОПОШВУ.
Продажа вь магазинахь, торгующихь резиновыми Hsa'bAiXMR я обувью.

Главный оптовый 
скмдъ: Торговый доиъ ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1УСЪ Москва, варварка. Рыбный пер̂  

Шуйское подворье.

Преаставителя нлн продавцы с ь  
правами исключительной продажи

ТРЕБУЮТСЯ
весьма проиэводнтеях.ному и коккуреито- ' 
СП'собному заводу для веВхь значитель- ( 
ныхъ и4<тностей Ркс1и для про.1ажи 1-д 
Ваксы, креиовь для сяпогь(въ стекл. илн ' 
жестнн. бднк.хь), мазей для чистки метал* 
ловь,мыльнаго порошка для стирки бвлья, 
эеленаго ныла и т. п.—Лншь!-афирч«ь съ ' 
1-а ргференшя*м< просят ь пбрашагься: С* I 
Пе1ербургь, 6-ое почт. отд. яшикъ /ft 18. , 

3-377 '

Ж* ю купить 5 куб. камни.
Магистратская. 77. 1

la еврейскую п̂сху
гея HaxatdHHKM. УржвтсшЙ, /й 2, 

кварт, ра /ft 1. 2—4087
аДЕН1Е иБЩЕСТВЕнНАГО 
I Банка вь ToHcirb объявляеть, 
ь за /ft 627 по залогу драгоц1хн- 

,ей утерякь и считается иедЬй- 
ствмтельнымь. 1.

въ ЫАГА \т

iAKHlUHIII п  ToUGHt
Н О В О С Т И :

Двадцатый сборникъ Т -в а  ^^Заа- 
Bie^ ЗА I9U8 г. 1 р.

ГорькШ. Пьегм. Т о н ь  \'1П 1 р* 
Юшкевичъ. Т ом ь  V . Разенааы 

а пьесы. 1 р.
Гаринъ, Т о н ь  V . Рассказы 

1 Р-
Телешовъ. Т ом ь  П. Разсаазы .

1 р.

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

. И. Макушина въ г. ТомскЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Вх. II. nocoiniiir
вь ИркутсхЛ

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь ;
Кожевенниковь Разсказы. М. 08 г.80 к.
Боди. Дввичьк годы одного мужчины.

75 к.
Ведекиндь Артнеть. Спб. 09 г. 60 к.
Блокь Лиричеекк япамы. Бадаганчикь.

Король на площади. Незнаконкд. Спб. 08
г. I р. 20 к.

Гофмансталь. Сказки 672 ночи. 60 к.
Бернардь Шоу Алостлль гятаны. Mi-

Лбиммл мЬ » «яГъяЪ. /5 К.
. Джудь Эле«гп>ччест*о и мдгнетиэиь. 
|Э ем>̂ ..т. рукомдет». М. 09 г. I ix.

с*вм*кон*' •’.омеям •* 4 щФйств.
rw СТНХААЬ. М. (в г. I р. f

Б'Ъясюуссовь Вь стар<>|гъ ммЬ. /’ «т- 
сказы. Воспоминан1я. Размышлетн 1 р. | 

Сологубъ . нига разлукь. Разсказы.' 
Спб. 08 г. I р. I

Гивя1усъ. Литературный яневнигь. 1899 
—1907 г I р. 5«» К, ,

Дымовь. Земля игЪтегь М. 08 г. 1 р. I 
|1отемкинь. СмТюная любовь. Первая 

книга стиховъ Слб. 08 г. 75 к. i
Оливетти. Проблемы соврем, соц'алнзна. 

М Он г. 80 к. I
Трайнь Въ Гармоик съ безлонечнымъ. , 

О б. о- г. I р. 1
Репревь. Основы общей и экспегииен* 

тальной пат/лопи. X. 08 г. 6 р. 50 к, 
Зааискя Иилетатрицы Екатерины Н-ой

воля. Стихи я сказки. '

М1Р0НЪ
П тд .ш ти н о 1 № 1 а 1 зШ 8 г .

ва самый дешевый ад.хюет. хур- 
валь для еотватваьваго чтенш зЛ- 

тяхгь срвдмкго во р ьста, 
Годояая цЪяа ОДИнь р еь мресыляе!. 
Комплекты I0U6 ■ 1907 г.высылаюе* 
оя валож. алатея. цо I руб. ГО коп. 

Ыооава, ковтор* Я УЕЧКОВСКОЙ.

ЧАСОВОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ М АГАЗИ Н Ь

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Ушайки, коря. Королевой.

Проди!И(ен1е дешевое РАСПРОЛ 1!'^
с о  ОШ1ДКОЙ о т ъ  20®/й ДО 30*/е.

Еньао! хыборъ бршнетодыгь ■ зохотып веще! взвщяыхъ фесовевт!
Серебрянмче ягмбог' я •*авиыя сегебряввкыя вещи в»ъ 4ттлярахь вв без». Часы 

стЫшые, карманные и будильмихя лучш. фабривсь. ЦЬьы ыгв всякой конхурренщя.

OKOihlf), ДВЕРНЫе Й PiEBHbie прин. ®
шпингалеты, крючки, ручки, петли, дверные и висяше 
замки пробои, скобы, печныя дкерцы, душники кенти* 

ляторы, дверныя пружины и прич. скобнниА товаръ

ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДА

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАТО БЮРО КЪ TOMCKt. 
0® 0®®©©®©®©©®в;®®®©©©©®©©®-э©д)

K S B S C T X C O B  Ь>1 &  3  7£>
„ Т - в а  3 .  М .  Д ж у р и ч - ь  и  ГЛ . Г .  Г с л о в и н а * ^ .

Близь разь-взда 1521 вер. Сибир. ж. д. д.-р. Верхпачд. Принимаеть заказы на по№ 
тавку негашеной извести казеннымь учрежден1ямь и частныяь лицамь. Известь вы* 
рабатывается на вновь построенной газовой печи, от.личастся отсутств1емь посторовв* 
иихь прин-Ьсей н по своему высокому качеству неимЬющдя конкурент* Проечть об* 
раг-<ть енимате, что при выработесЪ извести примитивнымь спосибомь еь натшяьныхь 
печахь, при самой тщательной обработке неизбежна примвеь ввидв; золы, земля, 
глины вивя гашеной изигстм употребдяемыхь па крышу и ствны печи Ю—2и*,.

Сь требован1ями и усяошчии продажи благоаол ть об/ашаться кь распорядителе 
1-ва Михаввду Герасимовичу Головину, г Тпискт, Магнстгатская, 48, телефонь 542

Вь Томск'Ь известь всегда им%ется на скл/*д'к 10—243(

f '

о̂рдецвИВ. Дикая
Ведекныдъ Дарь Зевса первой женшинФ. 

35 к. '
— Духъ земли ГЛуйу1> 35 с.

1 ^ 0 0 © 0 0 © 0 ® 0 0 © ® ® (3 )© © ©

ЛУЧШ1:  в'ь зш'В
п л п п р о си ы я  ГП.1ЬЗЫ

ВИКТОРСОНЪ
СТАРШАГО

М О С К В А .

1 0 0 0 0 ®

? 5 с й г о д й а 1
огь н-го до апрЬ,  ̂

т о в о е  мужское платье 25\ с к и д к и .
ФУГЕНФИРОВЪ

БятровВшеисюй переуяокь, противь магазина Макушина.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

Ш Л Я П Ы
сдят’не ягитюяы 18 р. да 13 р. 50 я., 20 р. 

15 р., 30 р, за 22 Р-, 40 р. М 30 р.

го 20 р. за 15 р., 25 р. а 
• р. U 27 р. 50 а. I  т. д.

—3

’ 9 р. 75 а.,

п  13 р. за 9 р. 75 к „  10 р. за 7 р* оО а.

EfMx б р. за 4 р. 50 я.. 7 р. за 5 р. 25 к., 
р, за 6 р. 75 в., 12 р. за 9 ^  ■ т. д.

васторовыв в  п.1 юш^ 
выл. КОТЕЛОКЪ н 
Ф УРАЖ КИ всгЬхь 

в^ом етш .. такъ - ж«
ШТ1‘ . .iUH.

~fS

Г А Л О Ш И
.П Р О В О Д Н И К Ь ”

ПАТЕНТОВЛНИЫЯ

ПЕРВ'БЙШШ ВЪ ШРЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОНОВЪ
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
ПРИМ-БРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Т - в о  „ П Р О В О Д Н И К  ь г г

фабричные склады: ТОМСКЪ, Ми.1л1оппяя yj., J6 10, 
ОМСКЪ, Любицск1й проспектъ, д. Гаишииой,

Комиссюнерства: ПРК5"ТСКЪ, у М. В. Мшехоповой, 
ХАРБПНЪ, у  Ы. П. Масильева-Бопдарева.

Л И М О Л ^ У / ^ Ъ
(npo6iu>But коверъ). Ковры, дороххв ■ для ciuonraoB наспикя.

Резиновый техничесн1я HSAtAifl;
ПласпгоА, цнднцдры, кольца, шн]гръ н т. Е. Еодьда ддя 

ссиараторовъ.
Выбрасы8ающ 1е  и лр1емные рукава, резаповыя трубка, 

резиновые ремни, борты для бвллардовъ.

Р У К А В А
спеща*<1ьно для пере.<шики вина, пива, керосина и нефти.

aaiiSTQiiia йадмш.
Партовъ, набввва, пластана, взъ азбсстовоД ткана, азбесто* 
вая тесьыа, ннтв в пробки-азбертовая ыжха для окладкя 

паровыхъ котловъ н трубъ.

ТАЛЬКОВАЯ НАБИВКА.

lenpaMiiKaeMaa адажр
нукская я данскад Прорезянс1шая натерся для дЪтеб i  

Оольпыхъ. 1’СЗйП0ВМ8 ДОЛОВУКИ, ЕОВрЫ и ДОрОЖЕН.

Р Е З И Н А
для Bunpauia варандаша I  аерпалг развообразпыхъ форнъ 
я В&1ЯЧИЫЫ. Резиновые предохранитеян для иабяуковь*

ГРЕБНИ и РАСЧЕСКИ
xapyprsMecsie а  друпе предметы: С4)ска, балоны, пузыря 
для льда, спринцовка, пул1лВеразаторы я др. Чепцы а по
яса для Djaeaiiifl, нмльцацы. Перчатка ■ рукавипы для 
шотоирояышлспыостя, плателшыя тарелка^ резиновый губка, 

Буфера*

колеса Д.ЛЯ Qw.viTvamcvi,
и шины КЪ нимъ.

велосипедный шины и принадлежности.

Д1Я ш йш хъ дорогъ, парохвдовъ, фабрт

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ
графитная набивка

ЦйЯ сальшковъ и прошадочныл плаепшы.

■т
въ сал&ялхъ

14Т-ва„ПР0В0ДНИНЪ
в ь  г г .  Т о м с к а  и  О ы скЬ

будетъ открыта оптовая продажа

САРАПУДЬСКОЙОБУВП
ЗАВОДОВЪ

Товарищества

Барабанщиковъ,
Пквхоновъ 

и Смагинъ.
Прейсъ-Куранты высылаются по первому требован1ю.

ь. Т.‘ Гр-' имбВр.ЯЩ1;.0 ТОЯВ^чумЧЯА


