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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
в ы ходи ть  в ъ  г. ToMOKt еж едневно, за  иеклю чеш ем ъ дн ей  поел'Ьпраздничны хъ.

ООДиИСКА ш ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИШиШОТОЯ: «  Гмм»; «• ктторл р̂ 4ажт» (рка. 
|цшж801гь HirufiBt II. и. Макушяш! А Лещирбурт: въ Kosropt обгямваИ Т'ргомго Д<жа Ж.

чОиОш̂ геюло ТЬфа^щгемм Вечаттию •  tv
. М 11, Тсфгопго Дока Бррю Вада>тна,

I к Л ю т о яер., дсип 1
Э. Мехцл й К*, Б о л ты  Морская рл., я. J . .

СаатервнявскИ кавялъ, .4 18—27; а  мр- ЛСоемяс п> ампралаой хонторф объявмнШ Торговаго Дом Л. а Э. Мотцл ж Е*, Мясажжкая д. (^лош; п  юр. В^т м»: въ ковтор!
Торгмаго Дом Л. в 9. Иетадь в К̂ , Мтплковсяая, 1Э0; а  top. Лвммаи»: г М. О. Курскаго, жа КЯежой кдшгЬ. жнп Таржоаскаго: гь вжяжшо1гъ жагжажа* Е  К. 

------------- ------ 1 BJSCPOgJU Г040М В  ПЛАТЫ ДХ ЖОПТСКЛЖТОЯ. ш т

Подписка сжжт«<та1 съ 1-го «игаа о я л л т  я ^ о 1Ш-
3 t  пергж^> кдрес! iraoropc.;»kru пж ' хоро1н)Я жэм'-ь.'-'ия 3S Ron.
Такса за o6i»kBJMii« за ctp^kv петп  , впеосам текста 20 к., позади 10 к.
Дан янагарадаиъ и  етрому латита сар ад *  текста 30 аозадя 1Б ж.
Объявлены прислуги и ра4очи.хъ 20 к> г). м  три строки
За (трялагаемыя къ газета объя<*ден1я въ ТонскД— S руб.. иногора»ппгъ 7 р. ад тигм у 

мсмяшмроаъ ricoiTB не бодДе одного лота
Неатдрд р п р ы та  еш мяеаие еъ часаяъ гтра де «Мм вшмвъ яечерш, арааО

лрвддааарп. Тмдфедъ М 470.
PcAiKuhi для мчиыхъ объяснем1Я съ редахторош огкрмта гиеанеаяе « гь  5 до 6 ч. веч.
Пр*сыдде1ш я е г  pcnimlKi статьи ■ сообшеи1я доавгии Омть налионы четко к только но одно# 

nvpoHt листа с г  обоандчен1е1гь фамид1и и адрсед оетеоо. Рукоаися, г ь  сеучаО надобности по*> 
«сжать нэиЯнснЯить ■ ccHrpoioeiKwrb. Рукоооси, pmTaaaiioa ы бежь oPooHtaeiihi yceoeit еоандгрож* 
acMiR, счжтдр т ся < с м и л е — , Стотыц штттятш oijrwrtM— , ж ром по гь  реяоки1и три 
I  a o r l i n  у м то каю тсд . Me*"*-------------------- ---------------- ---------

Сохжрмк а гь тввогрефш О. Е  Орвжккаго.
ЦОоа J0  0 % 4  т . Л  *Ь R им

т  гооолдхъ V

О б щ е с т в е н н о е  С о б р а н !е . состоятся только

Въ l iT i ia } ,  13 ■ м и р е е е в ь е , 15 к а р п  1909' года, ДВА К О Н Ц ЕРТА
иавАстныхъ оаерныхъ 

артистовъ С.-Петербург- 
скихъ и Московскихъ те* 

атроаъ
II.II.GPlH1iaO.II.HiMfOIICHArO

Cl jaacTiemi BiaBBeiaa C.-fleieptyprcaoi BoieepaaTopia £. Я. Bjiaaeaciai.
Билеты мблаговр иенно можно получать п> нуаыкальноиь идгаэинЪ Е  Ф. Шнидгь. I

I L  СТРЕПЕТОВ».
П  ЧКТВ8РГЬ. 12 МАРТА

л1и Кары SaHTRoea широеое жеяАм, 3) Оудутъ разбивать на груди болыше каиии 
Г. Кара Заиукоьъ ннЬегь ваелужен рекордъ: поднмнастъ на се<^ морской якорь гЬс

Держ йп, на себЪ три .'^зшади. держ. лланрорму, а;че- 
резь лее лере^зжаетъ кавалькада до '

дажо будеть мебывадо своргь'1тлегичс- уп ЛПШЯйОЯЪ ГшбургЬ боролся въ желА.̂ ноП кл'ЬпгА со льзонь, котороиу 
чссжое предстдАдскте, сост. иэъ i*xb боль* ПО ЛиШОДпДЬ на лапы маяАвали кожа», рукавицы и наавордникь это, чтобы 
шаехъ отдОд. лучшихъ ноиерогь цнр. жан- г|рнть нужно аияЪть КронЪ того сегодня прсдолжен!е неждународной французской 

СЕГОДНЯ :̂ -ая гастроль Тоискаго бо* 'борьбы на npeaho со стороны цирка 2"00 руб, которые do  окончан!и чемшоната бу- 
|атыря, ногучаго по ciurb атлета борца г. i дуть роеданы поб'Ьдителя1гь. СЕГоДЫВ состоятся три интересныхъ французе .ихъ борь 
U l P i  Q l l i V U n f t A  ученика ат* бы. Первая пара г. ^РЛКИКИ (Яоони) цротнвъ БАТУЕВА '  - 
П Я Г Я  O A I R ; n U D A  детическаго пара г. ВЕБЕРЫБамр1Я;протигьСОКОЛЬСКАГО

Телеграммы
человькт, всадниковъ Тмеграфн-дгентогва

ВиутреимПя»

летическаго 
клуба гь МосквЬ барона Кнетера. Для сво
его выхода г. Заиуковъ исполнить сдЬ- 
дук>щ1С упраж. 1) будеть гнуть реаличний 
толщины железо. Л  челог1жь согнуть на 
гологЬ г. Замуком удивительной толщи
ны жеа1вный орусь ргяьсь, 2> поясь Сам- 
согь, до 30 челогЬьъ согнуть вокругь та-

пара I ВЕБЕА^ (Баварая; противъ 
(Фраищя) противъ ДАаЕРДСА (Австр1Я1. Bopbey cocTOH-rai между Ю':

(цирковой бор.). Вторы 
(Пояьом). Третья пара ТлУМИСтО

Государственная Дуяа.
{75-ое sucijr^M'e 10 мярп)ь

вечера. Въ заключенАе представлешя

Новая сеучякартикъ. Начало пред, вь 8 час. вечера. Иодробности въ афишахъ.

Л 1ом0ков ©бщлстео (ВаВоводйтеа.
Въ вискресеиье, 15 марта с. г., въ 8 аудвторГв Университета орофес-' hh.^^I^i 

соръ Ц. 0. Кащенко прочтетъ нубличную лекшю, на тему:

НАУЧГЫЯ OGHOBAHIfl н ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕН1Е ГИБРИДНЗАЦ1Н
Чнстыи доходъ иостунвтъ въ аоаьэу Томскаго Общества Садоводства.
Начало .текщи въ 1 часъ. Подрибноити въ афишахъ. Билеты ородают- 
<-х въ иагаюв'Ь Усачевъ н Ливенъ, а въ день лекши съ 10 часовъ ут
ра при вход1>. 2 - 499

ЗасАданте открывается въ 11 часовъ 
16 и. ПредсАдатедьствуетъ Х о м я 
к е  въ .

П р о д о л ж а е т с я  о б с у ж д е Щ е с и Ъ т ы  д е 
п а р т а м е н т а  з т м ч е д б я А я  с ъ  о т д А л а м и .

_________________________________________________  П е т р о в с к 1 д  у к а э ы в з е г ь ,  ч т о
к р е с т ь я н с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  д о

В) Ф, Д А Г А Е В Ъ  *’• с б в е р ш е н н о  с п о р а л и -
* ”  ческ1й характеръ. МАры къ улучше-

горловыя н иосовыя болАэ- н!ю крестьянскаго быта принимались 
п»ед1у.ья,к»ъ, ср.»а.ъ и ^  „ародныхт. 64ДСТВ|Й,

чесмя,
IpicHb по понедАльниквмъ, среданъ 

пятницамъ оть 5 до $ часовъ вечера Са- 
диван, 2*, телефонъ 5Ьв. 10—86043

Д -р ъ  К. В. Нупрессовъ.
,10 х ЖооМооМЛ»х»: Ч

Сов^Ьтъ Старшинъ Коммерческаго Со6ран1я, доводить до св^- 
дЪн1я г.г. членовъ, что въ суббот>', 14 сего марта, въ 7 час. 
ьеч., въ помЪщежи собрашя им^етъ быть чрезвычайное об
щее собран1е членовъ собрания для обсужден1я сл'Ьдующихъ!

В|яевячяи 1я, А«чмим1ьм а мфмвяъ, белА^ 
и  амв ■ илбгъ.

Пркмиые 4 ao c jrrp .o rb  8 -1 2  ч., веч. 5 -  
8 ъ  ежедневно. По восхр. и правд, дняиь
утр. 8—12, вечер, оть 5—6 час Дяя жен- ______
щмыъ отдАльная прАемвая. ПрАемхые часы | образован1я. СдоОо развита у

вопросовъ:
1) П о поводу заяЕ1 ены 2и членовъ, 2) выборы двухъ 

новь ревиз1онноЙ комисс1и и кандидатовъ къ нимъ и 3) 
кущ1я д'Ьла.

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  С т а р ш и н ъ  В. А. Долгорумовъ.

гдавнымъ оСразомъ при настуоленГи 
голода, но и доселА вАдомство зем
леустройства не удовдьтворяетъ са- 
мыиъ насущнымъ потребностямъ, 
предъявленныхъ ему русскою жизнью, 
русскммъ крестьянствомъ, продолжая 
свою пренебрежительную политику. 
Гдавнымъ образомъ слабо въ коли* 
чественномъ и качественномъ отно- 
шенГяхъ дАло сельскохозяяственнаго

1 ;—  I ........... ...... --uif'O развита у насъ и
т»ж<х Для ««Ш ..Т Я О  о т .  » - »  ,Т .  дбатеяьность сыьскохозяйствен. ых-ь
Монястырсная уаищ , д. М 7, противъ [ обществъ, самодАятельность и ини- 

Моиастырскнхъ ворогь. .цАативу которыхъ. по сдовамъ орато-
! п а  awifiuT-v

чле-
те-

' ра, душить о б ъ ^н ен н о е  правитедь- 
Д о к т о р * Ь  1СТьо, пресйАдуя иХъ, объединен1е. Об-

КАЛАЧНИКОВЪ.

Въ магазин̂  бывшемъ И. i  CIAXMBA I

ПрГекъ по внутреинихъ бо Азнямь сь 4_  
Ъ ч. веч. Елвнекам д Бровцина М 20 верх».

10-4188

О С Т А В Ш Е Е С Я

Ш Р 1| 1111Н fOTiOf ШТЬЕ

ширныя профессАональныя организаши 
и опытным показатедь ыя станц!я воз- 
никаюгь у насъ совершении случай- < 
но н не только н« развиваются, но 
падаютъ. Неправильно поставлено и ' 
инструкторское дАло. Въ эаключеше. 
сводя воедино приведенный даннь^, 
ораторъ находить, что вся дАятедь- 

} ность департамента эемледАлАя по
ставлена не такъ, какъ сяАдуетъ, и 

прииижаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ-1 «носигь отъ своего имени формулу 
НММЪ, Ц'ЬТСКИМЪ N АКУШЕРСТВУ еже-1 перехода, выражающую оожедан1я объ 
днем», xpoxt .(«аотичиыхъ дмй съ ^  устраиеши от«ченны хъ омтороиъ 
Ч.С. Mxr.cT^TCK.. Л  25. тслсфо»ъ J*

Ж Е Н Щ П Н А -В Р А Ч 'Ь  К р о п о т о в ъ  п о и г « т ъ , что при
, современной агмосферА крестьяжкий 
жизни даже благ1я начйнан1я департа-

; иента эеиледАл{я въ отлич1е оть дру- главноуправляюшаго ооровергаеть его ЗасАдан1е возобновляется въ 5 час. 
гихъ департаментовъ зиждутся на утвержден1е, будто бы русское прави- 12 иин.
подготовяекноиъ персокадА, а под- тедьство считаеть поляков ь пасынка- Князь Г о д и ц ы н ъ  доклддыааетъ 
готовить пе сонадъ можно только ми въ седьско-хозяйственномъ отно- закдючен1е переселенческой бюджст- 
годями и, главное, послАдовательной шенГи. Наоборотъ, вАдомство созна- ной комисаи по смАтА оереселен- 
настойчивой политикой, не тАмъ, что дть свой долгь относительно улуч- ческаго управденм.

|въ  нынАшнемъ году вы намъ даете шен1я сельскаго хозяйства въ При- Вносится и принимается предло- 
I средства, а въ д, угой годъ вы отказы- висаянскихъ губерыяхъ и охотно жеше прекратить запись ораторовъ.
; ваете. Въ борьбА съ паден1емъ жи- идетъ навстрАчу. Рядомъ цифръ то- Записалось около 30. За поэднимъ 
, вотноводства приндтГя мАръ къ его варищъ гдавноупраадяюшаго доказы- временемъ пренщ отлагаются до ве- 
улучшен1ю должны являться главными ваетъ, что Привиедянекы губернт да- черняго эасАданГя. Вносится предло- 

I въ сельско-хозяйственной политика, ютъ государству не больше Чернозем- жен1е въ чегсергь слушать дАдя объ 
’ Не полеводство нужно поддержать наго центра. Обращаясь къ  седьско- исключеши членовъ Думы КодюОа- 
I намъ, а  нужно поддерживать живот- хозяйственнной школА. товаришъ кина и Косоротова и иредд.^жен1е 
ногодство, ибо паден1е урожаевъ гаавноуправляющаго замАчаетъ, что весь день поевнтить раземотрАмю 
произошло именно потому, что мы если сушествуетъ такое подожеше, бюджета. ПосдАднее предложеше при- 

' тысячу дАть игнорировали ао«вотно-' что иэъ сельско-хозяйственной шко- нимается.
водство. Животные, лоАдая кормъ, лы уходягь на друг1я професаи, то  Ьъ 3 час. 45 мин. засАдаы1е аа- 
даютъ массу удобренГл, и урожаи виновата въ этомъ не школа, а  ори- крыто, 
саии собой воэрастутъ при хоро- ниженное ооложен1е сельскаго хо-

,шо раэвитомъЖИВОТНОВОДСТВА и умА* аайства и преимущественное подоже- 7б-ое засЕ^ан/е (аеу«/смев) Ю ыдрга. 
доиъ его веденГи. ЦАдая сер1я совА- Hie другихъ отраслей. По поведу оред-
щан«й и сельско-хоаяйственныхъ со- доженноч бюджетной комисс1еи ^ р -  ЗасАдан1е открыто въ 9 ч. 
вАтовъ въ бытность еще директо-: нуды ,^п«рехода товарищъ главноуп- ПредсАдательствуегькня э ь  Во л -  
ромъ департамента эемледАл1я наше- раваяющаго говорить, что къ этой к о н с к 1й.
го уважаемая предсАдатела Государ- фориудА не только присоединяемся, Обсуждается смАта персседенчесха- 
ственной Лумы была посвящена имен-' но баагодарииъ за нее, ибо она да- го управленш.
но удучшен1ю русскаго животновод-' етъ  намъ фундаиенгъ въ томъ Л е р  х е  желадь бы получить разъ- 
етва. Ьопросъ быль детально раз-1 HanpasiieHiM, которое мы приняли. яснен>с правительства, какъ оно на- 
СмотрАнъ, была намАчена программа, < Мы идемъ навстрАчу, апрашиваеиъ мАрено согласовать свою а(рарную 
но средствъ для выполнен1я не дали,'Земства и седьско-хизяйственкыи об- политику въ Сибири и на Дальнеиъ 
и все ДАЛО осталось погребеннынъ и 1 щества; мы преисполнены жедаша по- iiiociOKA съ аграрной политикой въ 
№ХОДитса гдА то въ мемуарахъ. I  лучлть указань, и совАты ьъ этомъ ЕвриоА, съ политикой, проводимой 
Позвольте же камъ теперь это жи-1 отношены. Никакой розни между н а -1въ Европейском еоссЫ? 
вотноводство двигать впередъ. Ьы i ми и пожелан1емъ бюджетной к<. мис-1 Н а ч а д ь н и к ъ п е р е с е д е н ч е -  
видите, что одна отрасль животно-{с1и и оожеданими Думы, если они Оу- с к а г о  у п р а в л е н 1я сообщаетъ, 
водства—молочное хозяйство теперь |Дут*ь приняты, не будеть. Ьъ эакдк> что разрабоганъ уже законопроектъ 
сильно развилась; намъ нужно дви-^ченЫ товарищъ главноуправдя<ищаго о -си&ирскомъ землеустрииствА,

ВрачъВ.И.ВЕНДЕР1)

будеть съ 2  по 28 марта ^

■ p iu u T b d  Cl lU i N i a s i  c u i i i t i  a i  10 ipoaciToai. ,20 ^

Ф с д ; ^ л о й Е
По случаю огьАада

a p ie n  б е ш ы п  ip e ie a io  apeipaaicai
отъ lO марта no >0-« алрАля.

Городская Управа
объниляеть, что въ лриоутств1вОтдается въ аренду каменный 2-хъ-этажный домъ, пло-,,^  ̂ -

щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (о д и н ъ |]^ Х Л Т р гГ п .Ч .д “ ;,въ\уё"д- 
ИЗЪ НИХЪ ЛЛ. б о  кв. C.J, каменными кладовыми и др. надвор-'вое еодвржаше в&менваго 8двн1л на 
НЫМИ постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголь' базарной площади, подъ ав8вав1емъ
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 20|13. ’ Объ, 
услов'1яхъ узнать въ ЖелЪзнодорожномъ Собран1и. —203

,Олавяаск1й Базаръ“. 3—476

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА |

ВЪ магазин^ И. И. Г А ДАНОВ А |
у г. Почтаитсхоц уц. и Н-Соборной пл. с  д. @У

ПОЛУЧЕИО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: ^

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и Д-БТСКОЕ. ,о

Зубо-лъчебный набинетъ Б. В . Л Е В И Т И Н А  I
Пр1еиъ гь 9 до S. Почтамтская, М  1, телеф. 493. 12 ■

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Асчеше, олои6нроваи1е (спещааьяо во..(/го1гъ 
мнные аубы. Дьерянская ул,д. Шипицина, 37. П ^ ш |тс 1а1я|'8Ь. Служащнхъ 

по переустройству горныхъ участховъСиб ж. д отъ 9—10 ч

фарфороиъ), удалеже вубовъ. искусст-1 I Л.Ч .. Упраалени ]

к . 1. l ia i ie it i iu ro . {
удобства (лужкщихъ пр1емъ с ъ  «  

• утра до 4-XV Тяиса: Удал, вуба 25 к., пломбы отъ бОк, искусств, аубы J  
«■ъ 1 р. 50 к. Почтантскаа, д. Флесръ, теаефснгь .Ж 408. х

Зубоврачебная Кляняна cq
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Сердечное спасибо Нияояаю Гер

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
2 раза вы-тАчившеиу иок> тяже.то больную '

дАмчку. Чадаеясяач.

мента зенледАд1я креегьямамъ пользы 
не оринесутъ. По существу же эем- 
ледАльческая культура можетъ под
няться не по прикаэян1ямъ нзъ Пе
тербурга, • только благодаря усил1- 
ямъ мАстныхъ самоуправлен1й и сель- 
ско-хозяйственныхъ обшествъ. 

Д и р е к  т о р ъ  д е п я р т а м е и т а  
земледАл1я указываегь, что теперь 
въ ОСНОВА работь департамента эем- 
дедАл1я лежать три принципя. Пер
вое— поддсржан1е мАстиой инищати- 
вы гъ сельскомъ хозяйства во всАхъ 
его отрасяяхъ, въ особенности если 
она исходить отъ земства или сель- 

"■ ско-хозяйственнаго общества. Второе 
в  ' — проведен1е всАхъ сельско-хозяйст- 
U венныхъ мАропр|ят1й посредствомъ 
g  ‘ свАдуюЩихъ людей, спеи)адистовъ, 
§  мнструктороьъ и кястеровъ. Наконецъ 
J  — чтобы въ иентральномъ вАдомС|вА 

во гдавА эавАлыван1я отдАльиою от
раслью сельскаго хозяйства стоядъ 
первый спсШалистъ инпер1и. Но для 
осуществде! 1я этихъ принииповъ нуж
ны прежде всего средства, къ отка
зу  которыхъ повидимому склоняется 
Дума. Такъ, налгримАръ, бюджетная 
комисс1я оредяагаетъ иехдючить кре- 
дить на содержаЩе должностей ин- 
спекторовъ сельскаго хозяйства, объ 
объ учрежден1и которыхъ настой
чиво ходатайствуютъ самыя дАд- 
тельныя земства, что служить 
лишнимъ докаэательствомъ полезно
сти этихъ должностей. По поводу 
постановки завАдыван{я ^ыбнымъ 

,дАломъ яиректоръ департамента ука- 
эываетъ, что въ данное время фор
мируется рыбный комйтетъ съ уча- 

|СТ1вмъ представителей рыбнвго дАла 
и его знатоковъ. Намъ часто гово- 

|рдтъ  СЪ укоромъ о положены сель- 
{скаго хознйства. Въ многомъ это 
вАрно, но во многомъ и не вАрно. 
Возьмите, напрнмАръ, маслодАдГе, 
развившееся до того, что нынА эк
спортируется масля на 37 мндд1о- 
HOtb, то-есть немногимъ некАе чАмъ 

' ржи иди овса. Своимъ создан1емъ 
маслодАл е обязано именно деоарта-

гать скотоводство, свиноводство, въ 
особенности овцеводство; за все это 
мы примемся, ко намъ нужно имАть 
прежде всего арм(ю опытныхъ. знаю- 

' шихъ людей, которые умАли бы 
скогь разводить, кормить, пока
зать, а Д.ГЯ этого намъ нужны 
средства, который мы просимъ. Въ 
заключен1е гоюритъ, что жедалъ бы. 
чтобы вь этотъ судный день преслА- 
дуюшаго единственно кгльтурныя uA- 
ли русскаго вАдомсгва—оно встрАти- 
до въ Государственной ДумА всесто- 
ронн1й безпристрастный раэборъ.Меж- 
ду тАмъ, эадАвая крупные, сложные 
вояросы мимоходомъ, ны можете рА- 
шить неправил(.но ьопросъ и произ
вести раэочаро аи1е въ тАхъ немно- 
гихъ культурныхъ труженикахъ, ко
торые у насъ это дАло поддержива- 
ютъ. Посмотрите, какал маленькая 
армш у насъ спеШалистовъ инструк- 
торовъ. однако только ими дАдо дви
гается. Велико ли количество у  насъ 
школъ? Много ли они выпускаютъ 
дАятелеА? Однако на всАхъ попри- 
щахъ сельско-хозяйствекныхъ мы ви- 
димъ всетакм главными дАятеялми 
ош нчившихъ курсы сельско-хозайст-

Ормиъсъ 9—5 дня. Дворююсяя ул., д. ЗвАревоА, Н  20. Л МБсицесловъ.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ докторъ МЕДИЦИНЫ ! чдтвдргу и  марта

С. Е  з у н д а ш в и ч ъ  " ' “ Г
Ажжмомежжя, Н  37. П р и »  o n . 9 ч 

Л |ф  т  Ь м«ира.
1в у т р е и ^  Ф01Аави. _Пр|еиъ съ 4 до

Спасской и Нечаевской, ьрогиьь 
гостившим «PoociB>. и  4W9I

<11 менту эемдедАл1я, Точно также толь
ко благодаря поддержкА департамен
та  развилось наше птицеводство. Осо
бенно прЫтно отмАтить, что этимъ 
дАломъ съ увдечен1еиъ занимаются 
MHorto русски женщины. русск1я хо
зяйки. Имъ обязанъ во многомъ про- 
грессъ этого дАла. Прогрессъ его та- 
ковъ, что экспортъ продуктовъ пти-' 
цеводствя.составляетъ 80 мидд1оновъ, 
то  есть бодАе вывоза ржи и овса. 
Но гь  обшамъ MApoapUrU деоарта-

возражае!ъ противъ прецположенныхъ основяже когорвио ооложенъ и1ВОДЪ 
бюджетной коиисс1ей сокращен1и кре зеили на правахъ собственности, 
китовъ на 25,000 руб. на содержаЫе| Ш и л о  выступаеть на защиту ое- 
пяти новыхъ ceдьcкo-xoaяйLTвeнныs(ъ, реседешя, но крАикаго и разумнаго, 
инспекторовъ и 40,000 руб. на окон-, и, ограничиваясь характеристикой по- 
чательное строатедьство (Рукопде-;ложен|я переселенч«.скаго дала въ 
сканЬ) центра и справа). i Пршмурскои области, приходить къ

О т е ц ъ  С о д о в ь е в и ч ъ  оста-i закдючен1я>, что существующее пе- 
навливаетса на сельско-хозяйствен-1реседен1е не иереселен1е, а разгруз- 
ныхъ нуждахъ Поласья, выдвигая на ка реводющоннаго элемента. При 
первый пданъ необходимость о^ушк.! подитикА исреседенческаго управ- 
ПодАсскихъ болотъ. [лен1я въ результата подучается тодь-

Ь р о п к и н ъ  отказывается о т ъ |к о  перемАщеп1с голодныхъ и ходод- 
слова. I ныхъ сь одного мАста ддя говода-

Общ1в пген1я по смАтЬ закончены.! ша и вымирашя на другое. Ёсди пра- 
Докдаачнхъ Г р а  б с к i й резюин- 1 вмтельстьо и праващее большинство 

руетъ прен1н и оодаерживаетъьаклю- 1 думы не оставить политики, по ко- 
чежя бюджетной коиисс1и. | торой сейчасъ идутъ, то гь  недале-

Баддотировка. Принимается форму. |комъ будущеиъ наступать времена, 
ла бюджетной комисаи съ поправкой {что фактически иересевенм будеть 
Соатуза о привлеченш къ  дъау эе-)съ  востока на aanaav  (Рукопвеска- 
медьныхъ увучшени частной инища. I им свАва).
тиеы. Остадьныя формулы иаоправки В н н о г р а д о в ъ  ^выражаетъ со- 
отклонены. , жалАн1е, что доседА ^переседенчеекда

Дума переходить къ раэсмотрАн1ю i кониссм не удосужмт^ь внести оод- 
смАты 00 отдАльнвшъ нумерамъ рос- робнаго доклада о подожен1и перс- 
□иси. Въ защмту инспекторовъ сель-. седемческаго дАда, переасизающаго, 
скаго хозяйства выступаюгь Н о  в и ц- > по миАнпо оратора, ^теперь сарьез- 
к1 й  второй, Д в о р я н и и о в ъ  и ный кризисъ. Принципъ, взятый пе- 

венной школы. ВсА |Л1бота«гь  по Марковъ второй, которым замАчаетъ, рессленческимъ уираввен1емъ, ,^отм- 
мАрА силъ и умАн1я, принося иа ая-1что подобно тому, какъ нельзя уп -|ди гь  хоть плохо, да много участ- 
тарь отечеству свой трудъ, поэма |рззднить профессуры иэъ за  того, что 'ковь, говорить ораю рь, является 
шя и бремя. Поэтому позвольте рас- Занчевск1й и оаськовск1й занимались страшнымъ вредоиъ вь дЬвА коло- 

, читывать, что Дума не откажетъ бунтомъ, нельзя сократить и креди. низацш и влечегь за  собою въ бу- 
намъ въ лоддержан1и. Это будеть:та на сельскохозяйственныхъ инспе-'дущемъ очень скверные и печадьныя 
признан)емъ, чтодАйствмтедьно куль- кторовъ изъ за  того только, что нЬ- 1 посдАдстыя. Въ дальнАйшеи части 
турнэя работа Pocciu. столь много которые изъ ннхъ занимались не своей продолжительной рАчи ораторъ 
лАтъ тАснймая, будеть поставлена на саоимъ дАдимь. [детально останавдивается на асАхъ
первый планъ, Для этого нужно, что-' Ьольшинствонъ 16 годосоиъ кре- сторскахъ переселенчес11аго ^Ада, 
бы вы не лишали насъ даже тАхъ дитъ на содержан1е седьскохоэдйст- стремясб доказать нецраамданость 

.нищенскихъ средствъ, которые про- венныхъ инслекторокъ сокрашае гея на ] ведения его переседенческимь уарав- 
'симъ. Много слышали раэговоровъ о '25,000 ру& .ден1емъ.
поддержати сельскаго хозяйства, о; Противъ сокращен^ кредита на' К н я э ь Г о я и и ы н ъ ,  какъ пред- 

,его важности, но отъ Думы мы еще^школьно-строитедьныя потребности (сАдатель переседеическ^ комисаи, 
вишннго пятачка не видАли. Наобо-|выступаетъ Г а м а л е я ,  Кирьнновъ и , разьясняеть причины невнесенщ^ до- 

,ротъ, асе урАзываютъ. Вотъ это об- 1 М а р к о в ъ  второй. клада по нереседенческоиу дАду и
стоятельство прямо трагическое.ВАдь: М а р к о в ъ-второй обращав 1ъвни- сообщаетъ, что докладъ, это гь  «ъ
не о миллшнахъ хлопочеиъ, а о де- j ман1е ДумыгЧтосокращен1е на 4о,000р. бдижайшемъ Оудушемъ вносится на 
сяткахъ тысячг, который являются | школьнаго кредита только ддя того ,! общее собраме Думы.

|для насъ дАйствительно жмзкеннымъ | чтобы побудить вАдомство къ болКс! Ч х е и д з е  почти въ часовой рАчи 
I воооосоиъ. Думаю, если Дума не одоб- тщательному составден1ю смАть, на- сосредоточивается на |кодонмзашон- 
, рить нашей работы, нашего положе-' несетъ вредъ дАлу народнаго обра-1ной политика правитедьстаа на Кав- 
’ н1я, то  надАюсь, что все таки оте-; зованщ. Протестую, говорить, противъ: казА. Ораторъ цитатами и цифрами 
чеитво и нашъ державный хозяина | подобнаго обращен1я съ самыиъ жи- 1 стремится опровергнуть утверждвме, 
Государь рано или поздно оиАнитъ1вымъ дАдомъ, которое намъ ваАрено; будто Кавказъ изобидуетъ сво.од- 

I культурную работу. Ока никогда не [Государемъ Императором ь. Не но > ными землями ддя аереседншл.Под- 
можетъ пропасть и принесетъ въ свое'жемъ ради того, чтобы вымАщать Iробно остановившие» на неудовлет- 
время хороши результаты. (Рукопле- свой бюрокритическ1й производънадъСверенныхь нуждахъ .мАетнаго насе- 

правитедьствомь, наказывать русскШ лежя, ораторъ констатируетъ, что 
народъ. Протестую противъ этого со- 1 большинство кавкаэскаго населены 
рока тысячнаго штрафа, предлагаю (увАрено, что оравитедьство ничего 
ничего не сбрасывать, а если ужъ | полезнаго никогда ддя него не aiA- 
есть желан1е показать непремАнно i лавтъ, ибо правительство—эдАйш1Й 
свой нравъ, то вспомните о консти-1 зрегъ этого населены. ,Но на Кав- 
ту понномь рублА и сбросьте оямнъ^(саэА есть еще люди, мумаюице, что 
рубяь, гретья Дума въ отношеши м..стныхь

К и р ь я  н о в ъ вносить предло-1 польэъ н нуждъ предариметъ что ни- 
жен1е включить въ смА1> 180,000 р. |будь путное. Эги дюди хотятъ даже

сканы).
Въ часъ дня объиаденъ перерывъ.
ЗасАданГе возобновляется гь  2 ч. 

15 мин.
ПредсАдательствуетъ князь В о д- 

|К 0  н tK  1й.
Т о в а р и щ ъ  г л а в н о у п р а в -  

д я ю ш а г о  э е м л е у с т р о й с т -  
в о м ъ  П о л А н о в ъ  указываетъ, 
что вАдомство охотно идетъ навстрА
чу аожелан1ю о привлечены рыбопро- 
мышденниковъ къ  дАятельному уча- 
ст1ю въ иАропр1ят{яхъ по удучшен1ю 
рыболовства и къ  привлечеч1ю ихъ 
къ матер1альныиъ жертваиъ и уступ- 
камъ. Рыболовный надэоръ недоста- 
точенъ, но потому, что недостаточ
ны его средства къ  передвижем{ю.Они 
должны быть увеличены, и въ бли
ж а й ш е »  будущемъ въ Думу будеть 
внесено соотвАтственное представде- 
Hie. Возражая Вонсовичу, товарищъ

на сооружен1е донского училища.
Балаотировка. СокращеШе въ 

40,000 р. принято.
По параграфу объ отпускА креди

та на осушен|е болотъ отецъ Г о л м-  
н е ц ъ  вйосигь пожелание, чтобы 
вАдомство выработало законопроектъ 
объ обязанности мАстныхъ эемствъ 
принимать мАры къ культивирован1ю 
бодотпыхъ оустоаорожнихъ мАстъ. 
Пожедаше это принято.

Въ 4 ч. 35 и. объявда» перерыаъ.

дискредитировать сощадъ-демодраги- 
ческихъ кавкаэскихь деоутатоаь, об
виняя ихъ, что они аамалчивають 
иАстныя нужды Кавказа. 1'акъ ьотъ 
теперь я пехазалъ аамъ въ какоиъ 
воп1ющемъ подожен1и находится пе
реселенческое ДАЛО на КавкдзА. Я 
преслАдую однуцАдь,—хочу доказать, 
что и третья дума идетъ въ этомъ 
отношен1и оо.стооамъ правительства, 
что и она вкупА съ прааитсдьствомъ 
будеть прододжать на КаакизА и«
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колон«эац1онную полит1-ку, s поли- билеты дмлцатиш тя и трелруб. до
теку кровопускан!» «tcTHaro населе- стоинства. 
н1а (Ру|соялескан1я и слгЬхь cjrfiBa).

W a r  к1 й  также вт. часоао* р»чи УЯЙства, грабежи.
свйдЪтедьствуеть о яефектахъ пере-
седенческаго д»ла. ^ ОДЕССА. Въ И ч ночи присяж-

Поел* его р*чи вг 12 ч. 22 м. за-|Ный повЬренный к1евскаго округа 
с*дан1е закрыто. ; Четыркии-ь, сынъ проживающаго въ

СлЬдующсе въ четввргь, 12 карта, i Одесс* ийлл1онера, выстоЬлами изъ 
въ 11 ч. утра. револьвера тяжело ранилъ иачеху,

убилъ сроднаго брата восьми л *гь  и 
тяжело ранилъ се(1я. Причина—отказъ 

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсЬдатель Госу- отця и мачехи пополнить растрату, 
дарственной Думы Хомякогь отбылъ сове^'шенную Четыркинымъ. 
сегодня въ отпускъ въ деревн»^ Сы r-n.j^ar.T-i*rtr\nt. о_ - и,
чевку до 16 марта.

Въ Государственномъ СовЬт*.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ с. Нухинско*1 
иэъ за засады убить подииейск1й 
стражникъ.

БОРИСОГЛЪБСКЪ. Вчера вече- 
ромъ у воротъ сьоего дома на Боль* 

ПЕТЕРБУРГЪ. Соединенный комис- т о й  удни* раненъ въ голову руко* 
сЫ эаконодатедьныхъ арш юдожен1й яткой револьвера м*стныЯ хл&бо* 
и финансовая Гос. СовЬта признали ^торговецъ. Двое здоумышлемниковъ, 
воэможнымъ принять безъ всякихъ эахвативъ 4000 руб., б*жайи. пре- 
изм*немй одобренные Думою законов слЬдуемые выстрелами городовыхъ. 
проекты объ акциз* съ папиросныхъ
гильзъ и разр*занной папиросной бу
маги и о пенс1яхъ и пособ1яхъ для 
дидъ, пострадавшимъ о гь  преступ- 
ныхъ д*ян1Й, совершенныхъ съ поли 
тическою ц*лью.

Ходера.

Въ морскомъ в*домствЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столицъ за сут
ки забол*ло холерой двое; уиершикъ 

было.
КАЛУГА. Сов* цан1е представителей 

всЪхъ в*домствъ QO вопросу о пре- 
дупрежден!и холеры постановило при- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Морской министръ. пять на жел*знодорожкыхъ станшяхъ 
признавая, что плодотворная дЪятель- и пристаняхъ м*ры къ помЬщежю 
ность морского в*домсгва. главною больныхъ, заболЬашихъ въ пути, 
ц*лыо котораго является въ настоя организовать чайныя и столовыя и 
щее время усиден1е боевого флота, обезпечить tiacejKHie медицин' Кой 
возмоагна лишь при обшеобъединен- помощью, 
ной работ* администрац1и вЬдомства

Uofuan. Настроение вялое. 
Выплаты на С.-П.Б. низш. 264 высш 
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сосуд, рента 1844 г. - - 77,70

4‘/** » Заеиъ 1909 года. - 90,05
4*/» росс- заем. 1906 г. безъ купона. 99,60, 
Части, учеть - - - - Г ц

Л оы доя* .I росс, заемъ 1906 г - 97*,
4' »•» заенъ 1909 года - 88 '/$!

Лмст^дам».
У • росс, ваем-ь 1906 г. • 93'/$
4'(fVi заем* 1909 года 86‘ i

5*/« росс, заемъ 1906 г. 9530

П о С Л Ь Д Н 1 Я  И З В Ь С П Й .

ги, произведя такое «позаииствован1е» 
сообщадъ центральному управлежю о 
совершившемся факт*. А центр.|Дьнос 
управлеше... мо.чадо, а предъ бюд* 
жетной KOMMCciea свое модчан1е 
беэд*йств1е оправдывало «давлен)еагк 
необходимости». Этииъ иредстави.е 
дямъ в*домства оовидимому и въгодову 
не приходило поискать законныхъ 
coocoiboBb удометворен1я потребности 
въ кредитахъ. ьто, впрочемъ, и ао« 
нятно,— в*дь законный способъ—-это 
значить испрашивать кредиты у Го
сударственной Думы, а министерство 
оутей соо6щен1я вооОше оредоичита- 
етъ обходиться домашними среаствМт

и представителей боевого флота, уста- 
новилъ къ  оэнакоилен1Ю съ д*ятель- 
ностью министерства и для р*шешя 
обшихъ вопросовъ еженедЪльныя со-

И иостраииы я.

утруждав законодательныхъ
— Поаечигелемъ СПб. учебнаго ок-|учрежден1й. Въ 1907. i. оно изаернуг

руга раэосланъ дирекюрамъ гимназ1й лось при благоекдонномъ сод*ЙствЦ 
и реадьныхъ училищъ цирсуляръ с ъ | министра финансоьъ путемь вн*у- 
пред1южен!емъ представить въ управ-; ставной ссуды иэъ государственнаго 
лен!е округа св*д*н1я о числ* жен-{банка и неэаконнаго позаниствова- 
шинъ, ареполаюшихъ въ подвЪдон- 1 н и  кредитовъ по другимъ оарагра- 
ственныхь имъ учебныхъ заведем-' фамъ см*ты, попыталось то же са- 
яхъ, и о реэиьтатахъ  ихъ педаго-мое арод*дать и въ 1908 г., но 
гическои д*ательности. Раслоряжен1е; наткнулось на coopoTHBjieHie минк- 
оодечитедя находится въ связи с ъ 1стра финвнсовъ, который наконецъ 
проектируеиыиъ допущен1емъ жен-[понялъ, какую опасную игру зат*яло 
шинъ— преоодавательницъ въ первые ' министерство путей сообщен1л. Объ- 
классы мужскихъ средне-учебныхъ за- яснешя представителей в*домсТва бы- 
В‘’деч1й. «Нов. Р.» |ди встр*чены чрезвычайно несочув-

— Въ (1етербург* сейчасъ проис-1 ственно бюджетной комисс1ей и въ 
ходптъ частныя сов*щан1я чденовъ доклад* ея имъ придется прочитать 
СВ. синода, им1ющ1я ц*лыи устано-' весьма непр1ятныя для себя истины, 
вить иеждунини единомысл1ево вэгля- Выяснился и другой любопытный 
дахъ на очередные вопросы церков-1 фактъ,—сисгематичесхое несоваалеше 
нои жизни. Выдвинуты вопросы: о j данныхъ юсударственнаго контроля 
прилолЬ, о переустройств* духовныхъ о  ооступлент доходов i. отъ жед*э- 
шкодь, о церковномъ собор* и т. о .|ны хъ дорогь съ отчетны.ми данными 
Большинство членовъ синода отно-|самихъ жел*эныхъ дорогь. Предста-
сится кь  созыву церковнаго собора | вители в*ломсТ1а  Швтались объяснить' лесть, ^ п м в ш а я  кацюндльную душу и 
довольно благопр1Ятно. «Руоь». 'такое несовиаден{е вдин1емъ иерехо- (прочившая власть; восхвалялись Алекс*-

— Бюро октябристовъ постанови-1 дяшихъ суммъ, которая раз.шчнымъ !!!;“ . безстыдво

му, ничуть не смущаясь т*мъ, что 
онъ -  не нартоящ1й. По Снбирн.

( О т *  о о 6 с т 9 9 н .  ! Ю р р « с п о н д * н п и л * ) .

Столичная пресса оосаащаетъ А. С. 
Суворину «юбилейныя» статьи. О 
томъ, какъ его чествовали и 'какъ и 
почему п*лн ему оанегирихи его со
ратники и единомышленники, мыана- 
еиъ изъ услугъ петербургскаго тс- 
деграфнаго агентства. Зд*сь намъ хо 
т*лось отм*тать, что говорить о 
юбиляр* независимая профессивнад 
оечат!.. *Няшя Газета* вспоминаеть 
80-ые годы:

Восьмидесятые 1ИДЫ,-это. поистнн*. на- 
ибол*е печальная политическая эпоха рус- 
д(ой ж^зни, МО чтобы ооднать ее вввсенъ 
ся 6е1дона9мъ»оЬи1аяств%, во ьсей t*  î a 
к о й ^  лаконнчесмй yftOrocn*. отврати-- 
тельноЛ осклизлости, надо-читать и оере- 
читывать газету Суворин* того временм 
Какинъ-ти нелкинъ, даже нс ра.вратомь, 
а ичеяно раэврап.комъ в*я.ю отъ кажда 
го листа «Новато Времени». То не был:- 
отголоекч чего-мибудь, хотя бы ирастл*и- 
наго, МО все же бмьшого. въ род* раст-' 
л*яиаго Версаля или даже нашего русска-’ 
го въ своеиъ род* асе же «широкаго» рас
путства временъ Ечатерины и «ьеликолЪп:' 
няго князя Тавриды», -о , н*ть,—хамство,, 
хамство безъ конца, хамство въ гамомъ : 
разаратц*,—воть что сочнло.ь нэъвс*хь{ 
поръ русской «иаии того времени, и вотъ1 
чего страхемъ, ндеовегомъ м бардо«ъ1 
явился тогда АлеясЪй Суьоринъ. \

Петръ Струве вспоиинаетъ бдизк1е 
къ намъ славные годы д*ательности 
суворинской газеты:

Н*тъ ничего бол-*е яркаго и болЬе по- 
учнтельнаго для характеристики истори
ческой ииссш «Новаго Времени», ч*мъ 
статьи этой га.четы въ м\'чительные дни 
русско-японской войны. Вн*сто трезваго 

правдиваго слова раЗдава.ась низкая

Семклалатийскъ.
{Жел.'Аор- прелаты. Семнпа.чатинскъ 

или  Павлодарги').

ВЪНА. Министръ торговли Вейскнр-
и Стессели, т^ныя язвы

.10 ыблать ал-оабфъ Гололобову за  образомь исчисляю т контролсиа и
в*1дан1я подъ своимъ предс*датель- хнеръ произнесъ въ собран1и h36hj)B- рЬчь, произнесенную имъ аъ Г. Дум*' по отчетаиъ жел*зныхъ aopoib. При еымлея холопскими воскуренымн. Г. Су- 
ствомъ въ состав* товарища мини- „ л е й  р*чь, вырвшлъ ув*ренность,, по запросу о профессюнальныхъ со-)ближайшемъ рвзсмотр*нж оказалось, .воринъ скрыть о ^  русскаго общества сб- 
стра, начальников гдавнаго нор  ̂что ужасовъ войны удалось иэбЬг , юзахъ. Оратору быдб поручено гово-; однако, что за псч;л*дже годы
ского я морского 1внераяьнаю шта- нуть, и заявидъ, что таки  же чувст- ритьоть имени фракши, которой онъ]данным* государственнаго контроля стараго порядка, который! от-
бевъ, начальника главмаго управлеше раэд^ляють с» нимъ тысячи дю -' криписалъ вз1дяды, не раздбляемые д*йствительныД поступлешя доходоьъ нерг^тъ и прокячгь русскимъ народоиъ. 
кораблестроен1я, преяс*дателч мор- дей, которые, однако, одновременно,большинствомъ. «Нов Р.» ьъ кассы 40сударствекнаго казначей-i «С*рво» охватызаетъ д*ятельность
ского техническая комитета,гначаль- дуыаютъ,чтоес1идЬяо дойдетъ до вой-1 — По св*д*иымъ депутатовъ, от- ства систематически оказываются юбиляра еп (ros, съ птичьяго полета:
нмковъ морских* сияь. начальников* НУ то народы Abctpim будугъ дЬйсТ | ставка гр. Воронцова-Дашкова не меньше исчисден1й жел*зныхъ дорог* И трудно ;себ* 1.редставить ту c.vMMy 
эскадръ и другихъ лицъ по пригла- „ м п .  едиколушво. злщ иш м его»! принята. Графт, иставегса ва саоенъ ва весьма крулныя суииы а что раз- 'Г " “ Г ^  
ш ^  .»нистЬа. права. .посту, по крайвеи Mbps, до лфта. ' вица эта не м о .етъ  бв.ть объяснена i

__ Особое сов*щвше подъ предс*- ПАРИЛЪ. Барту заявил* въ iie;ia- «Ное. Р.» ни «переходящими» суммами, ни даже ' иЬтъ.нгроьмзрЬни». Зд*сь од«о преклове«1е {
дательствомъ морского министра об- хЬ депутатовъ, что государство, к а к ъ , — Комисав покощниковъ орнсяж- призрачными «позаимствован|ями». З а ) в ^ ъ  я усвЬхогь Въ этом* дух*
судяло и одобрило съ незначг.тель- работодатель, приняв* депугашю б а - ; ныхъ поаЬренныхъ округа Петербург-] нын*шжи год*. напримЪръ, по
ными измЬнежями ироекгь и:-01*нен- стующихъ служащихь, желало лать{ской суде<'<ной палаты обратилась аъ.н1ю мннистерстка путей сообщен1я, i дюрежратя, ос бой
наго особой комисаей положежя на-,аобрыйприм*ръ промышденникамь;вы-,сов*1ъ присяжных* аов*ренныхъ сь|должно было поступить 540 мидл.]силой она облалаеть и сейчасъ. И вотъ—: 
чальниковъ морских* силь. Въ бли- разил* надежду, что палата одобрить;предложениемь образовать при сов*- руб. (цифра довольно близко оодхо-1перед* ндмг демонстрацЫ пг-корнаго св*-| 
жайшемъ времени переработанный этот* ooervиокъ оравитедьства. З а - ,т *  бибмотеку нелегальной и конфи- дяшая кь  прошлогодним* ‘федполо-1
проект* буяегь внесен* на раземо- г*|гь Ьарту и Клемаисо заявили, ч то | скованной литературы. Гакая^ библ-^жежямъ бюдв^тной комисс1и), а въ^'^аго иэдател» -Новаго Времени». ^

■ .......... . “ ■ Но намбол*е горяч1е строки «осаи-тр*н1е адмиралтействъ-сов*та. MK*Mie, будго прааитеньство же.таетъ,отека желательна дли защитников*'дъйствительности поступило вь кас-
— Аймираятействъ-сов*гь отЧ)едЬ- принести Семгана въ жертву совеР' 

лил* сохранить и впредь званге кара- > шенно южно. Если даже онъ подалъ 
Оелъныхъ гардемаринов*, оставив* а* отставку, таковая не будет* ори
въ сил* д*йствуюш1я о них* правила, 
съ н*которымъ лишь изм*нен1емъ.

Д*до Пуришкевича.

Палата большинствомъ Э44 оро- 
тивъ 136 принята предложенную фор 
мулу перехоаа къ очередным* Я*- 
ламъ. выражающую дов*р1е ирави- 
тельству.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мировой съ*эдъ^ ЦАРИЖЪ. Почтово-телеграфные
утвердил* приговор* мирового судьи чрновники сегодня утром* въ собра
но д*лу объ оскорблежи членомъ i постановили большмнствомъ 5700 
Думы Пуришкевичем* Фидософовой и иэ* 6000 ористуаить къ  работ*, 
жалобу Пуришкевича оставил* без* ПАРИЖЪ. Депутаи1я почтовых* 
||ыСдЬдсгв1й. I служащих* сообщила Клемвнеи и

Дарту, что если солдаты будут* не- 
На съ*зд* режиссеров*. медленно отозваны иэъ почтовых*

отд*ленг*1, то работы могут* аозоб- 
МОСКВА. Съ*эаъ режнссероьъ по-.новиться еше сегодня въ teseirte дня. 

становилъ ходатайствовать о раэши- Клевшнсо отвбтилъ, что не выжидая 
р«н1и списка пьесъ, разр*шенныхъ ходатайства служащихь, онъ уже 
для народкаго театра.

Въ городах* и земствах*. 

РЕВЕЛЬ. Ландтагъ дворянсгва ас

по поАитичег.кимь процессам* пото-;сы гос. казначейства или позаим-' ц^аеть юбиляру <Я*9ь» 
му, что практика петербургскаго во-,ствовано изъ выручки всего523 милл., Какую религ1ю истхгЬдмвалъ эти тъ i 
еннаго суда и судебной оататы не  ̂руб.; отноедтельно же остальных* журналист* и какова была его иде-' 
допускает* ознакомден1х съ вещест>{17 милл. начальник* управлешя исе- (^опя<^
венными доказательствами почти до д*зн. дорог* могь то.гысо высказать! Нипгта и жютое убелкеств  ̂ ндейчаго 
дна слушаны Д*ла. «Р*чь». предаоложен1е, что «должно быть» содержзнм его публицистики не могутъ

— По словам* «Гол. Москвы», въ эта сумма удержана государствен-1 п р и к р ы т ы  ьикаглыи цв*тами красно- 
BS.,rpnAS по»,чпны CBS»b„iB КЗ. Це- выпь опвко.1. дл« „ о в л ,. рьзече-] Й ™ ,
тинье, что ^iepHoropiii во ьсякую ми- товъ. i оспоримо оередъ оСчцссгвсннымь соэна-.
нуту готова открыть военныя д*йст- Общее впечатлЪнге бюджетной |и>емъ т* велиюе идеалы^ которыхъ нож-] 
BU, и никакая осложнены не застиг- комиссги огь обЬясиенш stflOMCTeal^" былп сказать; вот^'чеау с.тужилъ| 
нутъ ее неподгоговяевной. Между , получилось у«>|ч»юшее. ЕезпорядочИ
князем* И черногорским* народом* | ность, безхозяИствечность, беэсистем-1 сердце, что ьдд..ао его руку. Если персс- 
И1> игнишенГи этого ьоороса сущест-! ность желъзнодорожнаго хозяйства, |иотр^ь ааглчды «Новаго Ы|^меи1
вуетъ 1 олнан солидарность. I ьажнИйшммъ вопросам* русской жи^ни заполное неум*н!е иди нежеланге __

подповып.же с .> » н п .о п о д « ,т о ь - |ч .л к т в у „ п .и х ъ  лицу, счигатьс» сч. j « 2 Г ь ‘ “Ть’
денности самой LepOiM сооб^ю тсл требоважлми закона, и при этом *; отъ того, кто был* у власти, кому надо
корр-мъ той'же газеты из* Б*лгра- полная неспособность ихъ шире взгля
да, кот. добавляет*, что, не смотря .нуть на д*ло, что особенно арко бы- 
на общее вооружен1е, Оербы сум*-|ло подчеркнуто саЬдьжями,. которыя 
ет* воздержаться от*  перваго шага, аъ томъ же зас*дан1И были сообще
на который ее толкает* Австргя.

предписал* отозвать нмжкихъ чи
нов*. Ъ* 2 часа дня служашге глав- 
наго телеграфа приступиви кь  заня- 
тгямъ.

РИМЪ. На завтрак* Тнттони при-] 
сигновалъ 13,000 руб. на постановку 1сутствовали Рифаать-паш . турецк1й| 
памятника Петру Великому ко дню i посол* въ Рим* и итальянскгй п о-, 
даухстол*т1я, 29 сентября, 1910 го<а соль въ Лондон*. I
noKopeHia ЭстлянЫ«. Город* пожерт- BliHA. «Сог. Bureau* сообщает*: | _ * -  •
вовалъ 25,000 руб. i Комисс1я палаты деаутагов* дляраз-|С 1Я приступила къ разсмотр*нгю Оюд- расходами пи 3 0 -^ 0  милл. руб., съ

УФА. Сое*шан1е земских* д*ятв- смотрЬны торговых* договоров* при-|Ж ета одной изъ самых* за путан-, ежегодным* общим* дефицитом* но 
лей при участги директора народных* няла законопроект*, упо-номочиваю-j ныхъ отраслей государственнаго ко-,жел*энодорожному хозяйству свыше 1ныи сгарпкъ» понимает* это тор- 
учндишъ разработало план* школь- mja правительство заключить аремеи-j зяйства -казенных* жед*зныхъ д о -,to o  милл. руб. смЬшно говорить о жество и какую внутреннюю ц*н-
'  _ .  '  _____ _______  ____ — __;..а rvM-v Ря:аг$1ПТп*н11Гк пппПйЖЯЯЯ . . . . . . . к..».__ in  ........ ____  _______  _ _ .

Въ Н0ИИСС1ЯЦ| Госуд. Думы.
( О о  д о м а ш н е м / ) .

23-го февраля бюджетная

ны представителем* миниперствафи'
I нансовь-{дирекгоромъ жед*знодорож- 
]наго департамента)—о полученных* 
и ожидаемых* результатах* той кам- 
паши ноьышешя тарифов*, которая 
предпринята правительствомъ въ цЬ- 

: дяхъ поднятгя доходности желЪЗныхъ 
дорог*. Рядом* с* ежегодными пере

было угодить, чьи мн*н1я въ ту минуту 
всего лучше котировались на бюрократи- 
ческпнъ рынк*.

Как* относятся къ  юбиляру т* си
лы общества, въ которых* .ярчевсе-' 
го горит* оухъ живой' и доя кого 
«газетный дисть—знамя и символ*» 
правды?.

Вс* они АЛ.КК» огь сегодняшняго тор
жества h чуждаются его ынновника. Мало 
того: не равнодушн, не сухое бвзразлич1е, 
- иныч чувства ше1еля1ся въ душе т*хъ, 
кто въ этьгь день окннетъ мыс.'1еныымъ 
окомъ прошлое н Виэсоздастъ ьъ атомъ 
лриш.'юмь роль А. С  Суворнка.

Какъ этот* «умный и проницатель-

Как* уже отм*чалос|. аъ одной изъ 
корреспонденщй, Деровская ж. дорога 
ш веда семипалатяниевъ изъ обычной 
СОЯЧ1СИ и заставила приняться за  ра
боту. Появившаяся на св*тъ ,ж . д. 
комисс1я* въ настоящее время закон
чила СВОЮ д*ятельность. Родь ея спе
лась к*  простому собиран1ю матер1а- 
ла о грузообо{>от*, который может*. 
■Получиться тфи прЬвеяеИи Омск*— | 
семипалатинской ж. д. съ в*ткою 
Семипалатинск'— Павлодар* причем*! 
ц*лью коиясс1и было такъ-же выяс-| 
нить значен1е Семипалатинска, как* ] 
узлового центра будущих* южно-си
бирским* ж. дорог*.

Грузооборот* будущей дорого, но 
данным* комисс1и, доститаеть доволь-' 
но солидной цифры в* 108.92*2.000' 
п., в именно: цывозъ—69.163.000 и ’ 
ввоз* 39.759.000 пуд., ври чем* тя I 
roT*Hte 1̂ уэов* зам*тно больше нв I 
Омск* и Тюмень, ч*и* на Уральск*,. 
т. к. главные грузы—зерно, мука и 
крупчатка. I

Сравнивая грузообороты в*гок*, 
Павлода||Ъ—Барнаул* и Семипала
тинск*— Барнаул*, комиса'я нашла, 
что первый достигает* 35 иидл1оновъ! 
а второй 48 мидл1оновъ, т . обр. на 
13 милд10нов* больше, ч*м* Павдо- 
даръ— барнаульСкМ варгант*. Не входя 
в* разеуждеже, что при этом* павло
дарская в*тка пройдет* по м*стно- 
сти малонаселен'<ой, комиссия пришла 
еше к*  заключен1ю, что в*тка Семи
палатинск*—Барнаул* должна ввить
ся как* естественное продолженгели- 
Н1й: 7'ашкент*—3*рный— Семипала-
тинскь, и Урааьскь—Оренбург*— Се
мипалатинск* въ ТО время, как* прове, 
дек1е 'Гавдодарской в*тки является 
сгремлежем* вскусственно перенести 
естественно образо8авш)йсц торгово- 
административный центр* изъ Семипа
латинска в* ма.теньюй город* Павло
дар*. не смотря на то, что быть та- 
кииъ центром* Павлодвр* не может* 
уже потому, что лежит* слишком* 
близко къ Омску.

Между прочимь комнсскя собрала 
интересные данный о торговом* зна- 
чен1и Семипалатинска. Онъ является 
складочным* и перевалочным* пунк
том* дли обширнаго ра1она, въ кото
рый, кромЪ Семипалатинской области, 
входятъ: СемирЪчье, С.-—3. окраины 
Китая и бассейн* верхней Оби ф . р. 
Алей, Чарышъ и пр.). ЬсЪ грузы Ев- 
ро<1. PocciH сосредоточиваются въ Се
мипалатинск!, откуда уже и разво
зятся по всему paioHy. Для транспор- 
тировашя грузов* въ город! имеется 
6 спешальныхъ контор*.

На быстро (шсшнриюшееся торговое 
значек1е города указывают* и суще- 
ствушипе S банков*, не считая каз
начейства: отдЪлежя государственнаго, 
Волжски-Камскаго, Руссхо-Китайска- 
го и Сибирскаго и общественный 
банк*, съ общим* для всЪх* годо
вым* об ротомъ до 598 милд10новъ 
руб.

По данным* податной инспекщи за 
1908 г. зарегистрировано 1297 тор
говых* предпр}ят!й, крон! транспорт
ных*. страхивыхъ и пароходных*, съ 
годовым* оборотом* около 20 иилд. 
руб., при чем* доходность высчиты
валась съ ежедневной выручки, оо 
соображении* же ж.-д. комисс1м 
этот* оборот* нужно считать не ме- 
н !е  200 милд1онов*.

К. О. Л нм*.

ной (Ати. Предположено открыта ные торговые договоры с* Болгар1ей рог*. Разсмотр!н1ю подлежала сумм! немного больше 1U миля., кс-
ряда городских* и сельских* про- и Мексикой и продлить нЬкогорые 
фесс1ональныхъ училищ* и средних* др/rie  торговые договоры. Это дает* 
учебныхъ эаведежй. Реальный учили-! правительств! возможность продлить 
ща предположено открыть ьъ Зла- въ сдуча! мирнаго разрЬшен1в соора 
тоустЪ, Мензединск! и Стерлитаиак!, :съ Серб1ей также торговый договор* 
а  въ У ф! татарскую школу и учи- с* нею, которому срок* истекает* 
тедьс1бй институт*. 18 марта.

ВОРОНЕЖЪ. Чрезвычайное валуй-^ ЬЬРЛИНЪ. Ь* рейхстаг! {оздана 
ское земское сображе постановило Бълая книга относительно происхо* 
ходатайствовать объ огкрытж в* дившей в* Лондон! конферениш по 
сдободк! Уразовой эенскаго реаль- вопросам* о морской войн!, 
наго училища при пособ1й со сторо Н^НА. ЬыьшШ министръ по д!- 
ны м!стных* жителей и сельскаго ламъ Галиши член* рейхсрата г{лф* 
общества, а в* Ваяуйках* казенной Адальберт* Дейушиик1й скончался се- 
мужской гнцназ)и съ пособ1ем* от* годня утромь отъ разрыва сегодиа. 
города и земства. ЛОНДОНЪ. По св!д!н1ямъ «Times*

МОСКВА. Вологодское земство об-.иэъ Тегерана. 9 марта русская и 
ратилось къ московскему с* прось- англ1Йская иисаи протестовали пе- 
бой организовать сов!щан№ земств* р^дъ шахом* против* варьарскаго 
00 вопросу о выработк! общаго ус- образа д!йстмй. допускаемаги шах- 
тава эмеритальных* касс* вс!хъ,скими войсками, находящимися подъ 
земств*. I начальством* Рахимъ-хана.

К* юбилею Гоголя.

Фоидовая биржа.
Фондовый циркуляр* № 116. 

10 февраля.

КАЛУГА. Дума постановила озна-. 
меновать стояЪтте со дня рождежа!
Гоголя панихидой въ дом!, гд! по
койный проживал* в* 1849 г., apio-<
<^!сти и раздать вс!м* ученикам* 
в* Гоголевских* школахъ юбиаейныя 
нэдан1я и устроить в* городском* те- 
атрФ ювиийноерраздиестьоуьащ ива. ,^ - -  3

— У!адныЙ комитет* п о п е ч и т е л ь - , . 
ства о  народное трезвости иостано-iKype* к . лии-ь 2 я!с 
ВИЯЪ в* СТОГГЬТНЮЮ годовщину ДНЯ.НгхЪ 
рожден1я Гоголя устроить в* чайной “
столовой попечительства литератур- 4.. государствемм. рейта 
ный вечер*.

L.-Uunei/yiBexoB биржа. Настр'Оегче твер' 
дое. Въ спрос! фонпи и выигрышные-

95,275

46,47

внутр л е м ъ  1905 г. 1 в 
- II выо.

37,75
7а'.,
98

Наводнеже.

ЛОДЗЬ. Всл!дстше дружнаго талн1я 
сн!га затоплены ниэиенныя и!ста, 
зиселенкыя б!вн!йшими жителями, а 
также фабрика Столярова. Убытки 
до 100 тысяч*.

5-’-«

» »1908 г. Ш
' • государ ааеиъ 190 > г., . * >9Uo г.
,• ,  заемъ 1909 гь да. • - 
I листа юсуд. Двор-, зем. ( 
кЗысл-.1.гос Дв Зем. Л.1и11ь 

срид. 1фест поэем-’6- 74‘/.
8Г‘

36;

Заносы.

:>• 1 кнут, съ ьыигр. заемъ 1̂ 64 г. 365
,  ' г • • 1866 г. - - 284

269 
• 72 

/7
КАЛУГА. Всв!дств1е снЬжныхъ за

носов* на тудж'лвхвенской дорог! 
три дня и !т ъ  почтоваго сообщен1я.

i  Двор.
• эакл. лис. гос. I  
■ !$*/■ кинв. оба.

ф.эем-б.

Фондовый циркуляр* 7* 117.

Настроенк вя;.ие. 
высилт^ на-СИ.Б. 
ЗeкceAь^■ - урсъ на 8 дн.
4' $*/, заемъ J905 г.

.. 4V, госуд. pvHTa 1894 г.
ОДЕССА. Задержана шайка пре-| ,фед. ^лд. 100 рс • 

ступннковъ, сбывавшая фаяьшиьыя [ Частный учет*

Арест* фадьшивомонетчиковъ.
215,13

9750

2133)
2’/.

си !та  доходов* Управлен1я ж ел!з-|хорая ожидается отъ повьшен1я 
ныхъ дорог*, no которой министер возможных* тарифоьъ,—тут* и вино, 
ство и исчьедило поступлеиш въ и каменный уголь, м хлопокъ, и ко- 
сумм! 565 милл. руб., а докладчик* ровье масло, и пассажирск1й тариф*. 
пред.1агалъ повысить до 574 милл. в* особенности рельефно выступает* 
руб. В* виду этих* колоссальных* палл1агивность этой м!ры, если срав- 
цифр* бюджетная комиссЕя должна, нить ожидаемые^реаудьтаты повышен1я 
была отнестось кь правильности их*  ̂пассажирских* тарифов* с* т!мъ, 
исчисленш съ особенным ь вниман1емъ, что выяснилось за  первые 4 мЬсяца 
т !м ъ  б о д !е ,'^тo министръ финансов*' д!мств)я, ки1да, вм!сто ожидав-
въ своей бюджетной р!чи торжест' 
вующим* тономъ и, казалось, с* н!- 
которымъ правом ь  указывал* на Т0|  
что расчеты бюджетной :.омисс1И въ 
прошлом* году совершенно не совпа- 

резудьтатами эксшюаташи: 
ви!сто ,550 милл. руб., на которые 
разечитывала бюджетная комисс1я, по
ступило въ Государственное Казна
чейство всего 512 милл. руб., т. е. 
только на 2 миал. выше 1 ^ 7  г.

Перед ь перекрестным* огнем* во
просов*, ставившихся членами бюд
жетной комисаи выяснилась чрезвы
чайно яркая картина неьЪроятнаго 
безоорядка въ отчетности наших* 
жел!зных* дорогь. Давно уже было 
изв!стно, что за посд!дже годы на 
казенных* жед. дорогах* вошло въ 
обыкновеже въ конц! года при не- 
достатк! кред< товъ, обусловленном* 
перерасходами, черпать средства на 
покрыт1е т е к )1иих* расходов* непо
средственно и з! выручки жед!зныхъ 
дорог*. Иэв!сгно было и то, что эти 
так* называемые «позаимствеванЕя» 
достигали бол|диих* разм!ровъ, 
раскрывшЕдся детали ц|>еазошди вся- 
Kia ожидания. Оказалось прежде всего, 
что уже къ 1-му январю 1908 г. эти 
аозаимствовзн)л выражались круглой 
суммой въ 1Ь милл руб. и хотя 
1908 г. было во.'вращенооколобмид., 
но зато вновь позаимствовано 17 мил. 
Еще любопытн!е однако было отно
шение центральной власти къ втому 
совершенно беззаконному хозяйни
чанью мЪстныхъ упраАмнЕй ж ел!3 ‘

шихеи 6 '," повышены, подучилось 
всею два сь пелошнои процента.

Настолько неутйшитедьны были вы- 
яснившЕяся вь заеЙданЕи данныя, что 
8*  эаключенЕе представитель мини
стерства финансов! не только эаяоилъ 
категоричесюй протест ь против* пред- 
положенЕя докладчика о повышенЕи 
исчислены доходов*, но счел* ^даже 
возможнымь настаивать на необходи
мости понизить исчисленную въ роспи
си сумму миллЕожтаъ на 15-ть. Таковы 
результаты первой ооцытки бюджет
ной комиссЕи разобраться въ бюдже- 
тЬ жел!зныхъ дорог* на 1909 г. Въ 
дальн!йшем*— по расходу оредсюят*, 
повидимому, нош е сюрпризы, так* 
какъ представители вЪдомства уже 
теперь вь частных* разговорах* за
являют* о недостаточности см!тныхъ 
нсчйсленЕй.

Член* 1 осударствен. Думы
Н. Некрасов*.

2-го марта 19о9 г.

русская печать.

ныхъ дорог*. , .»т|»»с>1Г1, лагьо M«nnws.\.i ■> ir ь/п
Когда представителям* ь!домства | стуиидъ четвертый годъ поел!

быдъ поставлен* вопрос*, кто 
рвзр!шалъ производить такЕя позаим
ствованы, о тв!т*  был* дан* с* н!- 
которой гордостью, что, конечно, 
ввиду явной беззаконности такого 
способа покрытЕя расходов*, раэр!- 
шеше на него не испрашивалось и не 
давалось, а  просто начальник* доро-

«Св£7ъ» нЪг ь -  ы!гь,да вдруг* так* 
цроюгоритса, что иной раз* в* те- 
чен1е цЬдаго м!сяца не может* 
ток* замолить свой невольный гр!х*. 
Въ послЬднеи* ноиерЬ этой газеты 
мы читаем*:

Кдва ли во рсей политической иггорЕи 
Европы найдется государственный юстъ, 
который воабухдал* бы столько недора- 
ayHbuilt, какъ манифест* 17 октября. На- - -- йбнаро-
дованЕя, а тогь})опросъ. къ разр!шен1Ю 
котораго нлпранлсиъ этотъ актъ, такъ ■ 
остается вопросам*.

Наше государство гютермо свой пас
порт* и его граждане не ногу i ъ оставать
ся спокойными.

Или, быть можетъ, оно, не поте> 
ряв* его, прЕобрЪло себ! исподволь 
другой и живет* по этому поаг1дне'

ность придает* онъ въ душ! своей 
вс!мъ дружеским* комплиментам*?
.Когда разсЬются клубы «якЕама и за- 

мретъ посл!днее эхо застольных* р!чей, 
когда, лося! угонительна! о и труднаго 
дня А. С Сувирмнъ, оставшись наедим!, 
санъ себя спросить, за что его чествова
ли и въ чем* увнд!-тн его историческую 
заслугу,—••ели ему еще нужно объ этом* 
спрашивать,—ииъ дулжемъ будет* приз-, нать. что прав* был* ЭкклезЕастъ. Оиъ; 
иав!рно вспомнить скорбный стих* о су
ет! суеть, ибо вс! O.iara Hipa сего не мо- 
Гутъ заиВнить тотъ «нерукотворный па- 
1Ы1М»к*>, который одинъ ме .есть «сует̂ *, 

е. паматникь воздвигнутый в* 
в* умахъ и cepiutx* современных* 
покол!н1й. А этот* памятник* та- 
ковъ, что сегодня-

бол!е. ч!мъ когда-лябо. А- С Створим* 
1вГчувствуетъ себя оторвамным*, отброшеМ' ныиъ огь вс!х* т!хъ, кто живетъ, бо
рется, гибнет* во имя идеала, кто полага
ет* душу свою ц!ликомъ, кто в!ригь и страдйтъ.

Итакъ, кто же празднуетъ этотъ 
юбилей?...

uPt4b*  констатируетъ только, кто 
не празднуетъ его;

На сегедняшнЕй праздникъ не слетятся 
тфнн велякихъ русских* публицистов*; 
справляя торжество А. С. Оуворина, нк- 
кто не нааоветъ имен* Бблпнекаго, Гер-
аеиа, Михайловскаго, Арсеньева, даже 1раиа Аксакова. И чтоГы исчерпать весь 
М1утренн1й смысл* юбилея, достаточно по
думать: какою злою NpoHiett, какой беапо- 
щадной насм!шкой прозвучало бы на 
этюнъ мнимом* opaaatftiii! мысли и слова 
напоминаше о томъ. что осаяшаегъ и оду
хотворяет* и мысль и слово,—напаинна- 
нЕе о выстраданных* уб!ждем1ях*, о в!р- 
явсти нравственного долгу, о радостном ь 
слуЖемЕи великому идеалу, о ошоотверже- 
нЕн. Мы сказали: это цроавучит* нронЕеЙ. 
Вспоминая то.тькб что наэминыя имена, 
мы готовы сказать; это было бы кон(ц>'н- ствомъ.

Такъ борюгцаяся за  свободу и 
подкупная русская печать говорила о 
А. С. Суворин! 27 февраля въ день 
пятидесвтил!тнаго юбилея его лите
ратурной дЪятельности... Любопытно 
отметить, что газета Суворина—сы
на аНовам Русь* обходить юбилей 
модчанЕемъ. А *Новое Время* въ от- 
д !л !  «Среди газет* и журна.10въ» 
составило коллекцЕю изъ цитагь при- 
в!тству|0щихъ я;биляра гаэетъ. Ока 
зывается, что иэъ всей русской прес
сы Суворину посвятили сочувствен* 
ныя статьи аГол. Москвы*, аГолосъ 
Правды*, аРоссхя*, аРусскм ИиВВг 
лидъ*, ,Пет. Г аз.“ и ,Моск. ВЪд.' 
Въ этой махровой коллекиЕи не хва
тает* только томской «Стгб./7уОЛ4.7б/».

Происшесшй п о То м с н о и н -з д / .^
Труп*. Въ кинц! февра.1Я у дер. Поло- 

мошни •, Ту<альской волости на р !ч к ! 
ТаПменк! обнарукеяъ труч* неизв-Ьстка- 
го иу.кчиньь Г1рн нем* канденъ 1Ш.порт* 
на имя кр-чВ Тобо.'ьсЯОЙ iy6., Тюкалкн- 
скато уЪада, 1лгана II ;стъ 

Ияваенлован«. Въ селЬ Вориковскомъ 
въ ночь н а  22 февраля в* дон-Ь ‘р-на И. 
AeoH-jiia нзнаш^оканакрсстьянская дЪвич- 
кв А. Федотоеская, 12 .г  

Внноьнич^нъ нз.наснловтн1я оказался 
кр-нъ Егор* Д-вейкннъ.

Оожаръ 22 февраая въ 2 ч. ночи въ 
le / i!  MoHacTupci^jH}^ Ннкольехей волости, 
сгор!ла церковь Иконостас* и все цер- 
ко нос имущесгао усгЪли вынести. Причи
на пожатж-ненспраяность пече;«.

— Въ лоселк! Жарк'^вскомъ Богород
ской во;, въ ф ев с а |!  произошел* пожар* 
въ нзбф кр-на пересе.тенца М. Заберовска-- 
го$ CmviJie tas-iene получили ожоги. Иму- 
•цество ьсе пого|.!ло. Причина i ожара: 
гопнвшаяся жел-Ьзная печь, труба которой 
была приведена въ ст!ну и соприкаса.лась 
с* деревом*.

Н авесете равъ- В* дер. Пн<(угиной Е.т- 
-afiCKoH вод. сы>-ъ кр на Г. Иванов* во 
вр^мя ссоры съ кр-омъ В Сйдоровомъ, H-V 
несъ гюсд-Ьднему въ einr* н-кскодько ран* 
ножбмъ.

кониссЕй. 3) ВегАдствЕе этого, сано- 
во.тьные переселенцы, прибывшЕе до 1 
января 1 чр9 года и р!шивш1еся окон- 
чэтельно ос!сть въ Енисейской гу- 
бернЕи, должны сд!лать словесныя или 
письменные заявленЕч т !и ъ  чиноенн- 
камъ no аодворешю переселенцевъ 
или крестьянским* начадьнмкамъ. аь 
район! которых* они жиаутъ, о сво
ем* желанЕи водвориться въ этой гу- 
бернЕи. ТакЕя заявлечЕя нужно а!дать 
безъ всякаго промедленЕя, так* как* 
если теперь и км!ется нЪкоторыи 
небольшой запас* участков*, кото
рые Norypi быть прелоставлены подь 
устройство, по возможности, большо
го числа сам-<вольныхъ переселениегь 
то въ послЪдуюшее ближайшее время, 
этот* запас* может* еще бол!е 
уменьшиться, всл!дствЕе и л ьи !.ш 1лго 
преаосгавлен1я упомянутыхъучастковъ 
для иуждъ переселениевъ, переселяю
щихся съ правительственнаго разрЗ- 
шенЕя. (Кр.)

К* о о ! з д к !  iipoToiepeii Востор
го м  в *  Сибирь. При про!зд! по 
жед^знымъ дорога.чъ ииссЕонера— 
протоЕерея Восторгова, главное упрл- 
ленЕе россЕйских* жел!зныхъ дорогь 
сд!лало распоряженЕе .за 742$ К(М̂ 
торым* предлагается начальствующим*' 
жел!энояорожным* лмиамъ предо 
ставлять протоЕерею в* по!здах*, по 
его заяв.1ен1ю, большое отд!ленЕе гь 
рагонахъ пермго класса и оказывать 
возможное сод!йсгвЕе к* 6ол!е ус- 
С1!шноиу его сп!доважю.

Телеграммой за №  2248— 212U на
чальник* Забайкальской железной 
дороги подтверждает* это распоря
женЕе по вв!ренной ему динЕи.

(3. Н.,
Чаши сос!ди —японцы. Насколько 

Япошя хорошо оевЬдоилена во вс!хь 
вопросах*, касающихся нашего воен- 
наго д!ла, можеть показать, по со- 
общенЕю «Ч. Руси», факт* этих* 
дней. При сяиченЕи карт* Владиво
стока, наших* и японских*, обнару
жилось, что на японских* картахь 
нанесен* одинъ внутреннЕЙ канал*. 
им!ющ1й дл t насъ большое военное 
эначенЕе и указанный лишь на на
ших* секретных* картах*. Этот* 
Каналь со scI uh подробныин данными 
глубин* обозначен* на обыкнове№^ 
ныхъ японских* и англЕйскихъ ка]!- 
тахъ и изучен* ЯоонЕеЛ самым* де
тальным* образом*. (Д. О.}

Ходатайство якутов*. Член* Го- 
|;ударст8енной Думы Ск.>лозубокъ по
лучил* огь якутов* перваго Мент- 
скаго наслега, Якутской обиасти. ет- 
.леграму, въ которой они жадуютсч 
на полное свое разорение, такъ  как* 
власти на м!стахь продают* за не
доимки их* последнее имущество. 
Якуты просят*, нельзя ли им* полу
чить субсидЕю на уплату недоимок* 
из* ассигновки в* 15 милл руб. на 
голодающих*. (Р. В.)

К* открыт;ю кадетсиаго корпуса. 
По эаключенЕю строительной части 
в!домства военно-учебных* заледекЕй, 
стоимость постройки 8* г. ИркуткЕ. 
эданЕй кадетскаго корпуса, исчисоягт- 
ся в* сумм! около 2 мил. р^б. Ии- 
теркангь учрежааемаго корпуса рас- 
читань иа =;00 челоч!къ ьоспнтан- 
нкковъ. (3. Н.)

Подготовка къ  экспедкцЕн. ВъЯк) т-̂  
с к !  начата энергичная подготовка кь 
оборудованЕю экспедииЕи по изелтдо- 
вамЕю побережья Ледовитаги океана. 
Во глав! ЭкспедииЕи стоять геологи 
Волосовичь, Толмачев* и гидр01ра<]/ь 
С!дов*. Район* переаго от* Лены до 
Колыма, второго—Колымъ и Чукот- 
СкЕй полуостровь. ^1'ол. М »

Одесса—Владивосток*.-Вс.ч!дстяЕе
эакрытЕя порто-ф| анко русское <»б- 
шество оарохолст:<а и торговли во- 
эобнгвнло ргйсы своих* пароходов ь 
из* Одессы во Владивосток*, прикра
шенные около двухъ л !т*  назаа* 

(Пр.)
Аппетиты сибирскей цензуры. 

ВладнвостокскЕй цензурный комитетъ 
хлопочет* о подчинен1и ему -всей 
маньчжурской русской перЕодической 
печати. (Нов. Жизнь!.

Томская жизнь.

()4з* газетъ).
Вниманию переселенцев*. Зав!ды- 

аающЕЙ переселенЕемъ и землеустрой
ством* в* Енисейской губернЕи, по 
вопросам* о порядк! ходачества и 
переселенЕя в* 1909 г., объявляет* 
нижесл!дующее: 1} Вс! самовольные 
Ьереселенцы, прйбывшЕе поел! 1 ян
варя 1909 г. безъ установленных* до
кументов* и безъ предварительнаго 
зачисленЕя земли, ни въ коемъ слу- 
ча! не могутъ раэсммтывать на устрой
ство ихъ на казенный поселенЕя уча
стков ь въ 1909 г. 2} Устройство са
мовольных* переселенцевъ, т. е. при-1 
бывших* без* раар!шенЕЙ въ губер-! 
нЕю до 1 января 1909 г., до.1ускьется i 
а) на свободных* доляхъ, которыя! 
останутся поел! 1 Если этого года 
неиспользованными ходоками, направ
ленными поземельно-устроительными, 
комиссЕями; б) на доляхъ, освободив-; 
шихся всл!пстеЕе отказа или неявки' 
въ 2-хъ л!тнЕй сро<\Ъ зачислившихся | 
на участках* ляиь, и в) на заготов
ленных* переселенческих* участках*,. 
которые окажутся незачнеленными за 
ходоками, им!ющмми прибыть с* p«3- 
р!шенЕл поэеа1елбно>устроительиых*

Пос!щенЕе начальником* губ^р:1Ел 
м!щ анской богад!льни. На-днчхъ 
г. начальник* томской губернЕи Н. Л. 
Гондатти посТтмл* богая!л»1ю мЬ- 
щанскаго общества, на воскресенской 
улиа!, га ! нашел* хорошЕй порядок*.

Частное сов!щанЕе гласных*. Тре- 
тьяго дня состоялось частное (ов!- 
шанЕе гласных* городской думы, соз
ванное для обсужденЕя посл!довввша- 
го по телеграфу преаложенЕя город 
ского головы о пополненЕи 10^15  
членами депутацЕи o i*  Томска для 
исходатайсгвосанЕл жельзнодорижнаго 
пути Барнаул*—Волотнвк—Томск*— 
Яд. Сов!шан{е пришло к* эаключе- 
нЕю о  необходимости созвать в* чет
верг*, 12 марта, экстренное сббра- 
нЕе городской думы для обсужденЕя 
аредложенЕя гор;дгхого головы.

М!ры против* за 6о л !ва к 1Й оспой. 
На днях* учащимся Петр^вскаго го
родского начальнаго училища сд!яаны 
предохраннгельныя прививки оспен
ной вакцины.

Сегодня ожидается в* Томск** 
из* Нарыискаго края пар|Ея адми
нистративно-ссыльных* в* количесг- 
в !  ста чеаовЬк*. отбы»ших* срок* 
ссылки. ПрйбывшЕе из* Томска бу
дут* отправлены по м!стам* их* 
прежняго жите'ьства. Больимнетво— 
крестьяне. ПоложенЕе ихъб!дственное. 
Нуждаются гь помощи.

Извозный промысел* в *  Томск!. 
По вчерашнее число городскод уп
равой были выааны номерные знаки 
на право занятЕя легковг/м* извоз
ным* промыслом* 737 лицам*. Из* 
этого числа изяозчи1̂ в ъ  азяли но
мера на вы!эгь парою дышлом* 4 че.1. 
и на вы!з&* парою на отлет* Зб чел. 
Сбора за право занятЕя извозным* 
промыслом* упраяой получено 1466 2 р.

К* призыву в* Томск!. В* при
зыв* текущего 1909 г. къ отГывании 
воинской повинности по первому при
зывному участку—г. Томсгъ— прмзы- 
влются; купеческих* Д!тсй 7 ,м!а(ак*
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2 2 8 » HHonopoiHlirb 16 и яиц>. выну* 
ujuxi»' жреб1й гь участкЬ при пр«ды- 
думихъ выбордтъ и пояучавш11ХЪ от
срочку до пр«дстояшаго призыва, 34, 
ж всего 286 чел.; вг этомг числЬ на- 
хааи'тся окодо 100 чрл., семейное по- 
ло*ен1е которыхъ еше не проверено, 
гжавнымь обраэомт.. за неизвЪстно- 
стыо их1| и1)Стопребыван1я. Вс% при
зываемые должны представить въ го
родскую управу cBbAtHiB о своемъ 
семейномъ положеи1и къ 20 марта.

Въ жел^знодорожиомъ м1р^. На 
дняхъ 00 лин1и СиОирской ж. а. ра- 
эосланоподожея{еон^ао6ррахъаосяуж- 
66 (Лоровъ сиб. ж. дорбГи, сйглсно 
котораго, на станшяхъ. на которыхъ 
нбгъ спешальныхъ кассироаъ билет- 
ныхъ. багажныхъ и товарныхъ, за 
8с6 денежным ooepiuiH, аъ тонъ числа 
за •(едоборы и недовэносы по выправ 
каиъ сл. сборовъ, отвЪчаютъ началь
ники этихъ станц1й; на тбхъ же стан- 
шнхъ, гдЪ имбются кассиры и такси- 
ровшики, ответственность за такси
ровку и подсчеть итоговъ въ ооера- 
шонныхъ отчетахъ и книга хъ лежитъ 
на этихъ таксировщикахъ и касси- 
рахъ, а где есть тЬ и Apyrie, то от- 
ветстьенность распроделяется между 
ними, вообще же по кассовому отче
ту ответственность падаегъ все же 
на началбника станц1и.

Томское юридическое общество. 
Въ субботу, 14-го марта, въ 8 веч. 
въ университтге сосгоитса пубдкчное 
38седан1е, на котороиъ д. ч^енъ об-ва, 
С. Л. Лаврентьевъ, недавно избранный 
ф1блютекареиъй чденомъ совЬтаоб-ва, 
бделаечъ докаадъ на тему: вЮриди- 
Ческад конструк1Ця раскольничьяго 
б|>ака».
‘ Вечеръ тобольскаго землячества. 
Въ помещеши коммерческаго собра- 
н)я студентами университета, принад
лежащими къ тсбольскому землячест
ву, устраивается сегодня вечеръ, сборъ 
с>.^отораго поступить въ пользу не- 
аосгдточнЬхъ универсантооъ-тоболя- 
KOBV Ставится впервые на томской 
сцене и содержательная краси
вая Qieca А. ИзмаВлоба «Обреченные» 
послб спектакля состоятся танцы до 
И час. ночи.

Въ санитарной комиссЫ. Въ аа- 
сЬданш врачебно-санитарной испол
нительной коииссш, состоявшейся 
10  чарта, обсуасдался, между про- 
чимъ, вопросъ объ устроЙствБ н вой 
заразной больницы, въ виду увеличе- 
н1я въ городЬ эзбодВващй разными 
эпидемическими болезнями. Комис- 
lU постановила поручить заведую
щему городскииь санитарнымъ бюро 
и лру|имъ городскимъ врачамъ соста
вить сиЬту расходовг пи нрнспьсоО- 
№Н1Ю и о0орудован1ю иодъ заразную 
больницу барака на Плетневской за- 
иикъ.

Затъмь раэсматриьалсл вопросъ 
объ учреждены 3-го медиимккэгс 
участка. Заслушанъ былъ прогоколъ 
засЬдан1а городского врачсбнаго со- 
ВТ та 27 февраля, большинство чле- 
иоыъ котораго высказались по этому 
вопросу вь отрицателъномь смысла. 
8 оивсс1Я при оСсужленЫ вопроса ни 
къ какому о.1ред6 лейни11у заключе- 
М1ю не пришла, и позгоыу ототъ зло
получный виоросъ, 1>1.роятно, опять 
аойдетъ на обсужден1е городской 
■думы.

Въ м^щанскойъ оОществ'Ь. На 
ь.^скресенье, 13 марта, назначено въ 
помьшенш м-Ьщанскои управы общее 
собран1е мбщацъ г. ТбмСка для раэ- 
сиотрВн1я слбдующихъ вопросовъ: 1) 
.а еыборь представителя отъ мбщай- 
скаго общества л.тя ходатайства о 
проведены жстбзной дороги Барна- 
у,.ъ —Болотная—Томскъ—Яя, по пред- 
локен!ю томской город%кои думы, 2) 
о выс.тушакш доклада повБренньго 
м1 щанскаго общества А. К. Завитко
ва о результат^ ьеденнаго имъ су- 
дебнаго дбла съ томскимъ ремсслен- 
'•ымъ обществомъ о доиб мБщакскв- 
10  общества, 3) о прмпяпи разныхь 
дицъ въ члены общества и объ 
увольненЫ изъ общества, и друНе 
ченБе важные вопросы.

Золото вь орнродб. Подъ такимъ 
заглввЫиъ сегодна въ Гоголевскоиъ 
домВ прочтетъ публичную лекщю про- 
фессоръ технодогнческаго института 
А. В. .1аврск1й. Сборъ съ лекщи по
ступить на основаже фонда для пост
ромки собстееннаго дома для обыеоб- 
разоеательныхъ курсовъ, гд%, какъ 
иэвбстно, доканчимютъ среднее об- 
разоваже неим6ющ1е среяствъ моло
дые люди.

Бъ пользу тяжио-больиого Рубаие- 
йоиъ отъ 1'ьлщеыНиКн Шелютто посту
пило 1 руб.

Свалим навоза вь центр!» города. 
Ьъ настоящее время на Oepeib р. 
Ушайки, вблизи Оаэарнаго моста— 
сваливается мавозъ, сгребаемый съ 
полотна дсроги и съ мЬстж стоянки 
извозчикОвъ по набережной р. Утай
ки. Подобный отвалъ въ центрБ го
рода совершенно не лопустимь.

Снбжный мостъ. НарБкб УшаЙкБ, 
протиаъ Аотекарскато пер. и Кон- 
драгьевэшй >л., томскими домо^ла- 
дъньц^мн, не знающими, аовиди.чому, 
гдЪ находятся отвалы для снЪга, /с- 
троенъ настоящЫ снЬжный мостъ, 
>гго врядъ ли допустимо, такъ какъ 
при тачнш льда можегъ произойти 
эаторъ.

Частные ассенизаторы. Город
ская управа Постановила предложить 
.шцамъ, занимающихся вывозкою не* 
чисТотъ (ихъ болйс 401, явиться въ 
управу ода выслуша>11я составлен- 
ныхъ ею прввилъ о занчпи этимъ 
про.чысломъ и предложить имъ внести 
къ-15 марта сборъ за заияТ1Я про- 
мысломъ въ размтрВ 5̂  руб. съ каж> 
даго выбэла.

Въ иочлемгнонъ домб. Въ вочъ на вче
рашнее число въ ночлежноиъ домб ноче
вало 170 челов'Ькъ.

СодержащГеся въкагалажныхъ каме- 
ражь. Гретьяго дня въ -каталажны'гь ка- 
мрряхъ при всбхъ 3 полицейскихъ >част 
кахъ содержалось задержанныхъ по рав- 
аымъ причиаачъ 33 человб1сз.

Двевнтгь лро1сиеств1й.
Полнцейск(е протоколы за ангнсанн- 

тар<ю. Чина«н полишя составлены прото
колы на к.тздбльиа д- по Монастырскому'
лугу. Вырупаевя v мадблнцу д. Л  14—й4,
по Ш; '' - - - - -

ЛИ говорить О деченЫ ореступниковъ.'(1892- 1909 г.), но ростъ и расцвбтъiноваго устава, постараться сейчасъ-же 
о борьбб съ ареступяен1емъ путемъ его продолжался тсего только мбсколь-' записаться въ общество и внести де- 1 
устранемя тйгь услов1й, на почвб ко первыхъ лбтъ его сушествова- сятирублевую дань. Z.
которыхъ выростаютъ ядовитые пябты Н1Я. а эатбмъ ростъ замедляется и 
кровавой престуаности. Веб эти ус- въ кони* концовъ общество начи- 
ловЫ, факторы преступности, обык- наетъ клониться къ упадку. >’же въ 
новенно, распределяют 1 по треиъ 1902 г. составители 'Отчета о жизни 
рубрикамъ: физическ|‘е, антропологи- общества за 10 лбтъ отиЪчаютъ это

Изъ области кевЪролтиаго. когда вернулся изъ военной службы, 
заразилъ ее сифилисо.мъ, имБлъ лю- 

Гласный томской городской думы]*^*ницу, а съ ней, подсули.мой, об- 
Зааитковъ пишетъ капитальный трудЪ|С>ащался скверно; жизнь стала не въ 
подъ эаглаЫемъ: «Благотворное влая-j и она ушла огь мужа. Вотъ
н1е нагруяныхъ энаковъ на душевное * тутъ, въ отношен{я мужа и жены, 
равновЪс?е министровъ». Въ этоиъ ̂ вмешивается закочъ. Ма;.фа не мо- 

Регулярно изъ года въ годъ на по-|труд6 г. Завитковъ развираетъ ту!бкетъ получить отдЪльнаго ви;за
Изъ жизни студенчества

ческ1е и соц1альные. Сообразно имъ явлен1е, а съ того времени дбла об—ва веркность жизни томскаго студен-1 основную мысль, что собственно нбтъ | мгительство, такъ какъ мужъ не
должны быть приняты и мбры борьбы стали еще значительно хуже. Кяпи- чества всплываетъ острый и жгучШ 
общества съ преступностью, въ соот-,талы ьбщества не только уже не вопросъ; «быть или не быть?» Учиться 
в-Ьтствуюшихъ направлен1яхъ до.чжны растузъ. а чаобороть убываютъ,т. к. иди прекратить, прервать свое обра- 

- быть направлены и уснл'я общества, начиная съ 1906 г. общество регу- эован1е на неопоеаЪленное воемя- ам
»  "  Ф’'ЗИЧККИ11И фжтора.» л»рно паетъ мфициты. «ногихъ же этотъ перерыеъ грозить

Задерамввый. 10 »»ГЧ кггсУ, о, С. 8«wHie вренени го»в. уро- Причины этого явпен1я док;иччит i солдатчиной, Этотъ морось о£о«енно
Пап-инъ достввялъ' въ упрявлгл1е 2 поли-: жай и т. п ) трудна, но не непосиль- видитъ въ том-ь, что число членовъ I остро в. плылъ въ настоящее время 
цейсклго участка крест. Н. А. СвЬтлакова, | на; при нэвЪстномъ нап11яжен1и, напр., i общества почти не увеличивается а благодаря тому что главное благой 
Й Г ш Т п “ !̂̂ ?но!в“ ул- S r e o V » " ! " ” '™ “  Рйстуть ирдстуть: одна тмрительное учрежден1е студенческое
стчюшей 20 р.-С бртч ррнн.дле*,.1 .  %1й.;гить совершенно, то до извЬттной 'тон ко  благотворительность, т. е. о«щ—во вспо>ющестЕюва1|1я располд- 
мовичу. ’ степени ослабить неблагопр(ятныя по- выдача безяозвратиыхъ посо61й, по-  ̂гаетъ очень небольшой суммой

9 марта ria I сл6 дств1Я такого стих1йиаго б6 дст1Я, 
неурожай. А это обстоятельст-

Подкинутый мдаденецъ 
паперть Никольской церкви,
ношьой службы неилвЪстно кЪиъ подкм- • _ „ _ _ .
яутъ иладенеиъ мужскоги пола сь запис-'*® -неурожай, какъ говорить цифры 
кою; «РОДИ.1СЯ 4 марта, мальчик-ъ, не мре-. статистики. оказываетъ серьезное 
щенъ».—Младенецъ отправленъ въ П>пчни-1 вл1ян1е на рость преступности: 
К0ВСК1Й снмпитателььый пр1ютъ. ; растуть цбны на хаМъ, растегь иКража. У Хмблеьа, проживающ въ д. ^   ̂ „.Ч 5, по БЬлой у», ?ох»щгнъ i i r b  «о-; преступность,,. То же нужно скамть 
лесъ на резиновыхъ шинахъ, стоищ1й и объ аытропологическидъ услов1яхъ 
300 рублей.  ̂ !(полъ, возрастъ, раса и т. п.) Борь

Задержанный съ поличнымъ. Иаъ ^ ^  ними также трудна, но—воспи- 
квд^тнры, м'Ьщ. И. Вогуна, ороживаюш- въ 'А  Х “ о1л»ди.1?с«о'.у л?р.Т образовзн1е еЬрные друзья
быаа шуба, брюки и коше.юкъ съ деньга- общестзач Ьт этоиъ направяен1и об 
ни, съ которыми аддержанъ крест. В. С. щество Должно даже, въ случай не- 
Б^хинь. со и .вш1иск^ совершен™ кра^. 1,бходимости, лишать родителей ихъ 

Задержанный съ «фоЪкоб». 8 марта п-Ьтъми Илей поинупмзадержанъ чниам-и поашии крест. Т. Н.. *л*сти надъ дътьми. идеъ принуди 
Будылинъ, при котор .мъ при об^кЪ най- тельнаго воспитан1я должно быть удб- 
денъ былъ зюмъ-ф01пга для взАкыван1я. лено особое внии8Н1е общества... 

3 ломомь этимъ Б/дыяняъ -«Аержхнъ Сравнительно наиболее легко устра* 
орридорЬ ох,««н.г.. oTsMeH,,. 1 соц1аяьные факторы преступно-

сти. Изи6нен]е соц1адьныхъ услов1йСегодня;
Грголевсь1й домъ. Публ1тчная лекц^ 

профессора Те.хнологическар'! института. 
А. В ’’аврск^го на тему «Золоти'въ при
рода» —Нач въ 7* ■ час ве-'ер!. Сборъ 
съ лекцГи предназначается въ фондъ об
щества сод'Ьйсто|я вечерннчъ обшеобразо- 
ввтельньшъ курсаиъ въ Томскб для пост
ройки обществонъ собственнаг» здажя.

Общественное собран1е. Концертъ въ 
пользу в»щостатичныхъ студе1повъ техно- 
логовъ литовскот ольскаго зем.ч"1ества--  
Нач.,въ S час гечера.

Коммерческое собран1е. Сп'ктак.пь въ 
польз/ неэостаточныхъ студенгоаъ тоболь- 
скьго эем.1ячестиа. Пьес! ИаыаЙЛова «Об
реченные--- Нач- въ 8 час. вечера.—Танцы 
до 2-хъ часвоъ ночи 

Цнркъ Стрепетова. Лредстащзеше.—Ка
чено въ к часовъ вечера.

Театры «Мефистофель». <Ндлюз1онъ* 
и -Метеоръ». г.еансы алпараговъ еннема- 
тографпгь.

Т  е а т р ъ  W тл'^ з ъ \ н а .
Симфпинческж вечерь, ^^троенный въ 

память Менцельсина Томскнмь Отд-Ьлешемъ
Императорска/о Русскаго М.аыкалыиго 

'OeiyecTf-j У чярта. прелставилх бо. ьшсй 
имтгресъ-

Эстрал! была чрасньо убрява пвЪта1№ я 
укращгн.1 портретоыъ Ммдельсона, [тво- 

л'хцдко налмсаняымъ ^^дпжнипей А. С К а  
* пустикои Вечеръ открылен небольший, но 
, со;нржагельной и изящной рфчью п р ^ . I. 
I В. Михай овскаго, i освященной хзртктери- 
I ст. к6 Мендельсона. Ораторъ отмЪтилг 
псобенн« сп 1 творчества знжи''чнтаго музы 
канта и е.*о mIkto среди щедставнтелей 
ис>п'сстаа первой поливияы XJX гЬка.

Изъ вс1>одненныхъ произведеп1Й наилуч
шее ипечатА'Ьн1е ороизве.тъ на нфсъ кон 
uepib для скрипка, съигрснный г. Ллаксн 
нымъ педь алкомпанементъ г-жн Александ
ровой—Левснсонъ. Г. Иявксинъ былъ въ 
уиарб и l■cпплmlлъ свою партно съ бдсс- 

. комъ, пзяществонъ и переда.тъ свое на- 
! строен1е п>'блнка. < д> шевлснно его при- 

tItTCTковавшей и аасга1и|шей 6«‘ССнровагь.
Очень хорошо сошель capriccio, испол 

№ ииый ноаымъпрспомавателеиъ фортешано 
вь Музыкальныхъ К2:ассахъ г. ЦеФти о- 
ьымъ н Сафрон'Ьевынъ. Г. ЦвЪтиковъ вы
дается мягкостью т>ше и кщ ст.-.зинческой 
ясностью эвуъа.
_ Мен-Ье удачно сош.па снмфип1я А—dur. 
Зд'Ьсь сказалась случайность подбора му 
зыкантовъ д .я оркестра. Ор*-естръ зьучалъ 
грубовато, детали нспч.1нен:я Оыдн недо
статочно отд'Ьланы. з1учше другихъ частей 
удались andante. щ

СоесЬмъ самбо был исло.^ненъ 4j-й 
псаломъ. Хоръ, ломЪщснный позади орке
стра, зьучалъ с.щбо, такъ какъ звуки у.хо-
дили въ 1̂ лнси А выпущенные солистами

i Вообще намъ казалось бы» что учениковъ 
не сабдуетъ ьыпус-чась исполнителями на 
концертахъ Муэыкмльнаго Общества.

П>блнхн было дово.1ьно много и она 
мстркчада исполнителей весьма сочувст-' 
пенно. 2.

.Публичная ленц'1я проф. Н Н.
Розана.

^даетъ за посоБднее время до 2 000р . |с  авнен1ю съ обнаружившейся нуждой, 
ежегодно! Число членовъ общества Фактическая сторона дБлаобстоитъ  
действительно почти не увеличивает- такъ.
ся: въ 1892 году ихЬ было 1S1, въ Всего прошен1й въ об—во вспомо- 
1900 г.—240, а сейчась—26о челов; ществован1я подано окодо 172. Про- 
слбАовательно за всЬ 17 лЪтъ су-'шен1я эт- разематриваднеь выборны- 
ществован1я об—ва прибыло только ми отъ землячествъ, которые, деталь- 
115 челов., а за послбднм У ябтъ— но вынснивъ матер1альную обстанов- 
толнко 26 челов. Приведя эту capai- ку просителей, признали крайне не- 
ку, докладчикъ дблаегъ выеолъ, что обходимыиъ удовлетворить 132 про
для оодлержан1я и раз8ит]я жизни шежя на сумму 4300 руб. Въ кассб 
общества необходимо привлечь въ же об- ва вспомощ. имЬется только 
ряды его членовъ воэ.можно большее Ц00 руб. Гдбже выхояъиэъэтогопо- 
число торгоео-промышленныхъ слу- дожензя? 
жащихъ, но для этого нужно 31- Отказывать

въ рукахъ человека, онъ ихъ мо- 
жетъ произвольно перестраивать, 
разрушать и созидать. Зд1к;ь внима- 
Hie общества прежде всего да будетъ 
обращено на бъдные его Кзтассы, на 
пролетар1атъ, который, параллельно 
рзэвит1ю промышленности, растегь и 
все болбе подпадаетъ подъ эко
номическую зависимость отъ калита- 

Въ тЪсныхъ, темныхъ и лишен- 
ныхъ какихъ-лйбо гнпеническнхъ ус-
ло81й жилищахъ рабочихъ, въ тбхъ'ной поддержкой гЬ 5 руб., которые 
кварталвхъ, гдб ютится бЭднота, за- оббщаетъ ему § 4 стараго устава, 
рождается и созрбваетъ преступле- Нужна слбдопательно, такая органи 
hie. Должны быть создаваемы обшест-,заиЫ, которан ставила бы своей 
венные работы для той части г аседе- цЪдью главнымъ образомъ помощь и 
ны, когорац въ данный моменгьока- поддержку своихъ членовъ въ ихъ 
зываетсд безъ работы. Борьба об-! трудовой сбстаионкБ а такая орга- 
щества съ особенной силой и д. 6. низаи»я есть организац1я арофесс1о- 
направлена противъ алкоголизма и нальная.
проституцЫ. Между прочимь. докладчикъ ссы

Лекторъ говорилъ и о другихъ спо- лается на постановлен1я бывшагосъбэ- 
собахъ борьбы общества съ фактора-, да общества взаимопомощи торг.»пром. 
ми преступности; онъ говорилъ. что{служашихъ, на которомъ было пред- 
только послб прииънешя вст'хъ этихъ ставлено 46 такихъ обшествъ и кото- 
предупредитедьныхъ мЪръ можно го- рый категорически высказа.1Сз< за 
ворить о наказан1и, которое въна- преимущество ирофесс1ональной орга- 
стоящее время оказывается безеиль- нн.тац1н передъ благотвсфительной. 
нымъ въ борьоб съ преступностью. Ьъ прен1яхъ гюслЭ этого доклада 
Задача воэвращен1Я иреступ)ика аъ,сразу pt>3Ko обозначились тБ два те- 
общество, его реклассацЫ—отвЪчаюгъ i чен|я, о которыхъ сказано выше. За- 
TaKie институты, ««акъ прогресгивная шигники стараго устава требовали 
система тюрем! аго эакдючен1я, до- совершечнаго отклонешя коваго про- 
срочное освобожден1е—условное или екта, затвляя, что конисс!я превысила 
безусловное, проектируемый къ вве- свои полномоч!я и черезчуръ расши. 
детю въ чашемъ отечеств^ инсти-‘ рила свою эа.1ачу. Члены комиссш 
тутъ ус.товнаго осуждетя и патро | развивали свою основную точку эрб- 
нагь. , Н1Я, уже высказанную въ докладб, и

Насколько дЪЯсгвнтельны веб ука : защищали свой проектъ ссылками на 
занныя мбры борьбы съ преступ-<статис1 ическ1я и исюрическ1н данные 
ностью, говорить декторъ, указыва*, и на вр. пряв. 4 марта Т906 г. На-

прошен1ямъ или
интересовать ихъ своими цБлями и ; убавлять рзспредЭленныя суммы_не
задачами. Существующее общество возможно; сдишконъ очевидна и ясна 
неспособно къ этому, т. к. каждый нуждаемость просителей. Жизнь въ 
его членъ можетъ разечитывать на ■ прогояодь, въ промоэглыхъ кварти- 
нбкоторую помощь со стороны об 1рахъ, грошовые уроки, долги... вотъ 
шества лишь послб потерн трудо- картина, которая постепенно развер-

никакой необходимости посылать в ъ ! л а ^  выдать ей этого вида. Звконъ- 
Питеръ для различкаго рода хода-.*<е требуетъ, чго№ каждый человбкъ 
тайствъ живыхъ людей. Достаточно |им»лъ видь на жительство. И вотъ 
npio6ptCTH усовершенствованный мз- j Марфа, чтобы уладить конфликть 
некенъ, нацЪпить на него соотвбт-1 между треб08ач1ями закона и требо- 
ствующ1е знаки, поставить его въ'ванТями жизни, прибЪгаегь къ слб- 
пр(емной министра, завести—и яЪло' дующему, образу д%йств1я. Подсудимая 
въ шляаб! УспЪхъ вбрн^йЩ!!)! Соросъ I является къ настоятелю житоаНрекой 
на книгу г. Завиткова оббшаетъ быть [михайловской церкви, прото1ерею Ни- 
громадный. I козциь Бурчаку и занвдьетъ» что она

лютеранка и хочетъ принять право- 
ciaa'e, роаатеди-де Дресгбдуютъ ее, 
притЪснмютъ, и OM.1 скрывается. НеГ. Гадаловъ, видя, что 1зда на 

пр{обр6тенномъ нмъ автомобилб по 
г. Томску, въ виду крайней некуль
турности здЪшннхъ лошадей, иб^ща- 
еть мало хорошаго, рбшилъ переде
лать автомобиль на аэроплакъ и пред
ложить посл6дн1й для нуждъ той ча
сти купечества, которая готовится 
въ недалекомъ будущемъ летбть... 
Абонироваться ка аэропланъ можно 
будетъ заблаговременно.

Въ Томск% въ непродолжительномъ 
времени предполагается ввести новую 
натуральную повинность: обыватели

требуя отъ Лопушинской никакихъ 
документовъ, npOToiepen Бурчакъ пе- 

'реиаеть &1ар^ иеркоанешу сторожу 
дли Обучения модмтвамъ и чер«;аъ не
которое время производить надъ 
ней обрядъ крещены, лирфа подуча- 
етъ метрическую аыиись, KOTjpa» и 
служить ей ьидомъ на 'жительство. 
Объ этимъ случайно уэнаетъ мужъ 
ея, Андрей Лопушинск1й и выдаетъ 
ее полиц1й. Дь/го поступаетъ въ ок
ружный судъ, Послб показаи1й мужа 
и свидетелей эашитникъ въ неболь
шой рЪчи уиа^ьдегь наю , что под
судимая не преступница, а жертва

должны будутъ по очереди ездить ebi того режима, который препращаетъ
С.-Петербуррь для ходатайства о же
лезнодорожной линж. Начало этой 
повинности положидъ г. Родюковъ,

способности: въ случае болезни, пре-j тывалась передо мной, однимъ изъ *<оторый прямо заявилъ городскому
старелости, а затБмъ (и главнымъ i лицъ, разбиравшяхъ эти орС1пен1я и 
образомъ) после своей смерти. Но ;собиравшихъ о просителяхъ caeatHia. 
общество н окажетъ ему никакой Едва ли томское общество имеетъ 
поддержки въ случае недоразумен1й I понлНе о той нужде, которая прочно 
съ хозяикомъ, не поможетъ ему въ свила себе гнездо среди иестнаго 
выработке нормальныхъ услов1й тру- студенчества.
да и заработной платы, не поддер-! Приведу несколько статистическихъ 
жить его и во время безработицы, 1данныхъ, которые, по моему красно- 
т. к. нельзя же считать действитель- речивее вслкихъ словъ.

Изъ 132 прошен1й. который при 
знаны подлежащими удовлетворежю, 

19,И/о подано лицами, не имеющи
ми родителей и живущими .личныиъ 
заработкомъ чем/ этотъ зарабо- 
токъ можетъ равняться, зкаетъ вся- 
к1й гомичъ) млн имеющими только

голове:
— Я свою очередь отбыяъ!
И уехалъ изъ столицы домой. 
После этого городской голова по- 

требовалъ отъ думы назначен1я оче
редною ходатая взаменъ г. Родюкова.

Подробности томской трамвайной 
HCTopiM передають аъ следующемъ 
виде.

некоторые изъ гласныхъ, услыхавъ, 
что въ Петербурге и другихъ горо
дах» бег^югь будто бы по улицамъ 
вагоны съ людьми безъ лошадей, по 
ручмли своему городскому голове, 

мать, живущую какимъ либо реме- i своювъсто-  
сломъ или ка пенею 3t»-40 рублей. :^“«^лично удостоверился, действи- 

18,4 проц. падаетъ на долю сыно.1!®Г”?  существ,, етъ и
вей свяшенняковъ (сельскихъ). дьяч-, существуегь, то нельзя ли его 
ковъ и псаломщиковъ; при этомъ "̂ ***®̂ *̂' Томскъ. Городской го- 
ИХЬ родители большей частью м н о г о - с в о е м ъ  возвращен1и изгь 
семейны | столицы сообщилъ, что означенные

18,2 проц. поаано лицзми, и т ю - ; яхъ самъ
щнми родителей, но но 
причинамъ помощи отъ ннхъ ника 
кой не получаютъ.

пязличнмм-ь I *Т> НИКТ» ездилъ, ХОТЯ
^ а- " некотораго страха. Устро-

13.2 проц.,—сыновья мелкихъ чи- 
новииковъ, многосемейныкъ съ жа
лованьем. 40—60 р)б. въ месяцъ.

8.9 проц.,—живутъ поддержкой (10 
—15 руб.) небогатыхъ родстаенни- 
ковъ; сестеръ—сельскихъ учитель- 
иицъ, бра''ьев>—мелкихъ чиновниковъ 
и проч.

5,4 проц,,—сыновья крестьянъ.
3.9 проц., cwttoBbH сельскихъ учи

телей.
9 Преи., лица бедный, но о подо-- , - , VI3M--U'3( nv w llvdu-

прииНръ АНГЛ1И, ГД» гзиглыя; коиецъ, пр«дс»датель прелложилт. пе-'жен;и, профегаи родителей котооых»
|к| nnprrVnnOUiLt «-*L llnuЫ-ЬUeUl»!*-». n«V/»n«. >r«. IIПГ-гаTOUU.*lЫ . UT-. 1Л11П __ж   ^формы ореступлен1й. съ применен1еиъ реходъ къ постатейном,. чт<н1ю, ко- 

техь меръ, зн8Чйте.1ьно реже ветре- торый и быль прщ<ягь .-акрытой бал- 
чаются ьъ уголовной хгонике. дотировко»‘, болыиинстаоыъ 46 про-

Но я далекъ, говорить лекторъ, тиаъ 13. 
огь заключежя, что съ той поры. На сдеа>1ищемъ заседанж быдъ 
когда государство, общество обра-, постааленъ на обсуждеже § 1 новаго 
тится къ втимъ мерамъ, преступле- проекта. Здесь -«астью присутствую 
Hie будетъ вычеркнуто изъ списка щихъ было выдвинуто трес-оваже 
деян{й человеческихъ. Этого не бу- вк.тючить въ § i ojnsarenbHoe оказа- 
детъ, да и нежелате.1ьно. Не всегда. Hie матер1альной помощи вдоваиъ и 
то. что считается сь точки зрен1я|сирогамъ ум«|,шихъ членовъ. 
большинства преступнымь въ данный! Комисс1я протестовала противъ та- 
моментъ, будвеъ носить такой же кого добавлентя, какъ противореча- 
□рогиаообщественной характеръ и въ Щ1Го самому принципу профессюнадь- 
сдедующую эпоху. Лекторъ укаэыра-: аго общества. Рядомь ссылокъ на 
етъ на историчесх1е примеры, когда' историчееюй и сгатистичесюй мате-

мне по раэличнымъ причинамъ не 
удалось узнать.

изъ этихъ статистическихъ 
mohvHO судить о нуждае-

Уже
данныхъ
мости просителей. 

Выходъ изъ этого положены пу-

нть же так1Ё вагоны въ Томске бу
детъ очень трудно, такъ какъ хотя 
вагоны бегаютъ ч безъ лошадей, но 
всетаки какал то сила для ихъ дви 
жен1я нужна. Тогда гласный Завит
ковъ, находащ1йся въ личныхъ сно- 
шежяхъ съ американцемъ Эдиссо 
номъ, заявилъ, что посяеднШ соби
рается на-дняхъ к.зобрести спец1ально 
для Томска (кобенный трамваи Для 
него не нужно будетъ ни движущей 
силы, ни даже ааюновъ... Вообще ни
чего не нужно будетъ. Такъ, вотъ, 
подхватить тебя неведомая сила 
понесегь, понесетъ... Решили ждать...

Городской голова пояучилъ срочную 
телеграмму изъ Петер'^урга, что хо
датайство Томска о желЬэнодорож- 
ной лин1и удовлетворено полностью.

™ “*'М ззо того, изъ стопицы
"зе Г о е  г ь ^ я Г ’" ” ""’'”  - - г ъ  еша кула надо ^розе-

На г./».- ж. желЬзную дорогу? Такъ чтобы
На |,ося»днз. ъ ихъ ззс»даши было, сообщили наиедленно. Столь р»ши.

решено обратиться аъ об—во вспо-

жену въ рабыню и требуетъ полнаго 
прдчинены ея и^жу.

Присяжные, после непродолжитель* 
наго соаЬщаа>я, вынеин подсудимой 
оправдатсдьн.ай вердикте.

Toproso-opoiuiiui. отд1лъ.
С.-Петербургъ (2 марта). Масло ели- 

вочвое сиСи,.Сное ЭжСПортное 14 р. 3U х. 
п.; осекпее сиби|»асое га рь Мг |ц  сь  лет- 
ннмъ беэъ делъ. «Т. II. Г.».

Курга'.ъ. (2 марта). Предложеже масла 
увелмчивается, спросъ умеренный; 1 с. ит- 
Оорние 1-Ч р. 1Ь к., It С- Ь  р. Ьб и, 

Каиыскъ. Цены на масло' продаваемое 
въ г. КаинсюЬ стояли съ 1о по ZS февр. 
отъ 12 р.—13 р. 40 Кы пудъ. За nvcat,viee 
время подвозъ масла увеличивается. ЦВиы 
понмжашгся.

Перевозим жнвотыыхь продуктовъ
Сь йЗ февраля, согласно распоряжен1я 

акиолмнекаго губернатора, разрешено от- 
правлен1е со ст. 11етропавловскъ во все 
местности оаршкны, жнаитныхъ, убитыхъ 
на состоащнхъ подъ вегернларнымъ ьад- 
зоромъ боиняхъ и салганахъ при условш, 
если жнвотныя были осмотрены ьетгри- 
наромъ до убоя н после, а туши снабже
ны установленными клеймами съ подроб
ными ветер -нарными свидетельствами и сь 
указажемъ въ ныхъ: чнеш тушъ. и-Ьега и 
времеии убоя, осмотра жнво^выхъ до и 
oocie  убоя и флнижи BcTep.fKjpa, про,«з- 
водившнго осмотръ. nepcbuatu барагмны 
долж1»а совсрцыться въ плотпо у .упорен- 
ныхъ рогожахъ а нагр/знса нъ ваюны 
подъ наолюйен1емь аетеринара, который 
обязанъ тщательно осматгимгь укупорку 
к провоэНые снидетельстна.

Кроме того разрешается отпраиленк аъ 
крупные центры -потребиетя кнутрсн1тхъ  
ирганонъ /битдгз нд мясо с>̂ о̂га, но орк 
условш только огь выпущенныхь или еЫ- 
оус-аемыхк тушъ, Со сн>1.,Ьге.<ъ«;тьдмм ве-
тер«1нарнылъ' врачей, «.лосТиввряющнхъ 
происхожденм оргвновъ. Эти части жаьот-  
ныхъ молжпы быть укупорены въ дьонныя 
рогожи. «Пр...
. Къ экспорту свинины. Во из('Ъжан1е 
3, держки ьъ по; раннчныхъ таможняхъ 
йэд'ЬзНй изъ Санины, отнравляемыхъ на 
Китайско-восточную дорогу всл-Вястню не- 
ориложен1я къ накладнинъ ветеринарныхъ 
свидетельствъ, удостооЬрнющихь русское 
ароисхо*ден1е нкзванныхъ rpy30B~b, «го 
(>ре.огсмотрено ст. з34 та1Ь;женпаго тари
фа, начальнннъ сибирск.зй же>1. дор. сде- 
лдаъ по Телеграфу расп«ряжеи»е, чтобы 
станшонные агенты обязкте.тьио лреду- 
ареждали отярАвителеи о необходимости 
пррц|ожен1я къ накладнымъ упшянутыхъ 
ветеринарныхъ сеидет«иьстьъ, б;зъ чеготельный поворотъ въ сторону Томска 

произошелъ ВЪ стояичныхъ сферахъ
Т0ГР| тотчас» пред» того, какъ та»ъ стадо | в» Чм«биисщ.й т ..о » и »  оидтины

ороизошелъ гь сюдичных» сферах»,■'8)'“  <^^ггъ задержан» щ. таиржн^ концертъ или вечеръ. Кроме • «Гл™ Пп
нЪкоторые профессор, из я'аиди caoJ' »8»»с™ 8 0 | в» Ч««б.исщ>й т . . о » . Л д "  « L
соглас1е ш. ы» lanavnu... £ ..... ' известно, что влредь ходатайства' итоги вашумшааго дёла съ алоуиотреб-

nurt '**̂ *̂ ®**̂ ^У®̂ “1***̂  Томска будетъ поддерживать г. Ермо- -тен1ями при оп/итЬ пошлиной чвеаъ На 
терпели гонения лучшМ сыны наши, р!алъ. на опыгь изъ жизни аругихъ' пгкмЬ f®*̂ *̂ '**» °Р**'^®"'^»лаевъ. Неожиданность успеха такъ | h кома.» сдеван-ь

■ I однородных» с,бщссти»чхсн»^^ис-ловечеству положен1Й истины, добра.'сш доказывали, что никакое общество ■ быть удастся попоянитк мхпа ® можетъ првтти Байка.1ьское пароходство, долгое вре-
Долпе, дружные апплодисменты своими силами не сможетъ оказать, шую cvmmw Mo!L недо стаю- аъ себя. Опасаются, чтобы онъ на- мя обслуживавшее рейсы по Ба1 ка.чу и
ехъ слушателей наградили лекто-' юстаточнои помощи всемъ вдоаамъ н гтып -rJL,-., ^  ожидать, что; всегда не остался гьтакомъсостоян!и. кзкестному кях-
, а . ГДУ6 0К0 -ИИС.Р.СИУ» сиро,.»» С.ОИХ» чл^ои». | Z ? r r S o “. V = „ » ‘r ‘’‘ " ' ”

, : Г о т г ; а д ч . “ " а Г : . ; ^ „ о с » .» .» » « с » » .» ,» „poac.»» I
тельности.

Въ обшестьенномъ собрак1н въ суб
боту, 7 марта, профессоромъ Н. Н. Ро- 
зинымъ была прочтена публичная 
лекц(л на тему «Общественныя уело* 
Bin престуаности и меры борьбы съ 
нею».

Преступлен1е т кже старо, какъ 
само человечество. Еше во времена 
патр1архальнаго быта, когза люди жи
ли небольшими обшесп'енныии груп
пами, преступлен1е уже было. Прохо
дили столетия и тысячелет1я, сменя
лись эпохи, выростляи одна на дру
гой цибидизац1и, а opecrynneHie жи
ло и оозорнымъ клеймоиъ легло на че
ловечество на вечныя времена. И съ 
самой древней эпохи такъ-же, какъ 
ныне, оно вызывало противъ себя 
борьбу общества. Менялось, вместе 
со временемъ, uowiTie преступнаго; 
что въ одно время считалось вполне: 
дозволительнымъ, съ течен1емъвреме-' 
ни въ глаэахъ общества прюбретадо 
характеръ преступлен1я и, какъ та
ковое, влекло за собой наказан1е. И 
порой наказан1я были суровы, жесто
ки до безуи1я. Но страхъ даже саиа- 
Ю ужаснаго ыаказанЫ не могъ усы
пить и подавить те злыя силы, кото
рые родятъ престуаден|е. Уголовная 
статистика говорить намъ, что пре
ступность растегъ.—Говорить также, 
что меры борьбы съ преступностью,

Б.

У  приказчиковь. МАЛЕНЬН1Й ФЕЛЬЕТОНЪ.

ж егь быть выполнена лишь государ- 
ствомъ, П)темъ введешя спещальнаго 
на сей предметъ налога на владель
це ъ торгово-промышленныхъ предпр1- 
ят1й; что, наконвцъ, для этой цели

а”  I Прекрасны», но „забытыя слова".
Не аегкая зад«ч .-и з.ю ж ягь  .»  „ыя и т. п. .,ля овш ести .» за» » о -1  ..

форм» краткаго гметнаго отчета всю] помощ и сех ьи ., на п о м б к  суще-' ™  “' “ерне»» засЪдащм Гос. Ду«и 
ту пассу матер1ааа. массу разнород стаующаго уже в» Москв». !^‘ ™ марта нянистр» ncrm iia тайный
ных» НН»Н1Й и сужденШ. хдк1я вы- Однако. § I вт, )едакцЩ 
сказывадась на бывшая» двухъ об. на бадлотировкь был» отклонен»
ших» С0бран1я1» общества приказ- большинством» 36 против» 37 i аумской трибуны торже- 
чиков». Саиыя сображя на сеи раз» ' зат»«ъ. по предложен1ю и ёдсЬла ' заявил»: «Суд» есть то учре-
были далеко многочисленнЪе. чЬыъ|теля комиссш. стдеится на Оаллоти 1* “' " ' '  государственное, в» котором» Л1«с.аи..и.1ЬА...адж. *> ..а.. — .. .. .у......—-«...п па м иь I ... ' ' “ ^ ‘ t ППНЫГЫШГЛ а>ЛМ|агывва. .. .а  ______

думы городской голова принядъ 
себя роль местной Пиф1и и иарекъ Новый

KOMHCciM! Щегловитовъ, возражая на 
' речи оппозиШм и члена польскаго

книги, ilOCTyOHBlUiR въ 
редакц1ю.

«Бмбл. Горб.-Посадова»

«пгизнаетъ-ли общееобыкновенно; 2 марта присутствовало | роаку вопросъ 
74 чел., а 7 марта свыше 100, В»1собран1е дМствитёльиы'мё о 'ктамиё'- 
собранш сразу намЬтилясь два те-IhIb общих» собрачШ 28 октября 19 0 7  
у.„щ. . . . , 1 ............  12 декабря 1908 ТОШ»-) ичен{м; представителемъ одного яви 
дась комиссия, разработавшая уставь 
8ъ духе професаональной организа- 
ц1и; сторонниками второго течеи1я 
были преимущественно старые чле
ны об - ва, они не жедаютъ ника
кихъ рефорнъ, а если уже жизнь 
черезчуръ настоятельно ихъ требу-1 
етъ, то они согласны иостулиться 
лишь самымъ немногимъ. При этомъ 
они отнюдь не согласны отрешиться 
отъ основного принципа прежней цр- 
ганйэац1и—взаимопомощи и взаимно 
благотворительности, т. к. цели и 
задачи органмзаи1и орофесаонадьной 
имъ совершенно чужды, непонятны 
ПсихолоПя этой группы кленовь со

Находка. Въ редакфю достав.|ена кви-
ганц1« Юродского ломбараа назаложенныя

практикуемый государствомъ и об*|бран{я ярко обрисовалась, въ сдовахг
ществом^-, недостаточны, Однимъ на- ••--»- о - -  -----  —
казак1емъ нельзв даже умерить ростъ

вещи ьъ сумма 13 pyd.
"  Чер'Пож»твован1е. Черезъ классную над- 

апрат. Е. 1'орггь-де-Гротгъ п<-всгупм..0 ьъ 
пильгчу пострадавшей оть пож.)рь учениц» 
S-ro кллсса Б. огь Торговец* дома Кух- 
трринъ и С-ья 5 р., отъ X—I р. и отъ 
гнмиайистокъ 12 р. 15 к. Всего U р. 1э к.

Деньги оередамы по мзндчснцо. «
i  CodfKufluie череаъ рсдакцио «,Сиб. Ж “ 

руб. переданы ьъ кассу О ьа вспоиоще- 
ствиван1Я учащннгя на ореднетъ выдачи 
1юсоб1й аострждавшимъ отъ пожара сту- 
дентамъ.

преступности.
Съ техъ поръ какъ наука приве

ла человека къ выводу, что «идеи 
так1е-же производные продукты, какъ 
сахаръ», съ техъ поръ кэкъ соц1ологн- 
ческая шкода уголовной доктрины 
установила подожеже, что преступле- 
н1е есть въ значительной, даже боль
шей степени продуктъмногообржзныхъ 
жизненныхъ условШ,—зародилась и 
создалась srioaorU ареступден1я. Ста-

одного изъ нихъ;—я  не MOiy себе 
представить, чтобы порядочный 
служа1ШЙ, по оставлены места, могъ 
оказаться въ такомъ подожен1и, что 
не на что выехать изъ города.

Цередъ обсужден1емъ новаго про
екта устава заслушанъ докладъ одно 
го изъ членовъ комисои. Докладъ 
начинается справкой изъ исторЫ об
щества, изъ которой видно, что об
щество существ) етъ уже 17 летъ

*) Курсивь нашъ. Z.

года
большинсгномъ 49 противъ 37 pe
rn.ется утверцитеяьно, т. е. вновь 
подтверждается прннципъ професао- 
нальныа,

Затемъ сображе приступило къ вы
работке НОВОЙ реаакЩи § 1 , но, какъ 
уже вчера сообщалось, никакого опре- 
делетнаго решежя не вынесло и даль
нейшая работа была отложена до 
сдедующаго эаседамя.

Между црочимъ, на этомъ собран1И

рядъ пророчествъ. Важнейшее изъ 
нихъ:

Промэойдетъ большая катастрофа.
Время: въ недалекомъ будущемъ. ' 
место: помещен1е городского лом- 1

барда. В. Лукьянская. Другь жиротн.
Городской голова прибавиль КЪ|Ч П, ц. 1—10. В. Содоминъ. Оаытъ 

этому еще и некоторый подробности: |Лучш. учитель. 65 к. Л. Ольнокъ. 
катастрофа произойдетъ именно въ  ̂Испанск1е братья—1 р. 
тотъ моментъ, когда' помещены лом-' п v  -
барда будетъ переполнено явившейся! «Дерев. Хозяйство»
на аукцшнъ публикой. ' д, Зубрмлмнъ. Улучш. крест, хоз.,

в. 1—90 к., II—50 к.
г, I 5. С. Терновск1м. Что говорятъ
По предложежю гдаснаго М а к с и - с .  П. Б. 1909. Цена 1 р. 50

__ мова избрана особая комисс1я для ^
или. наконац», прехрасныяУ то .ai-'i 0Р"8инг, в» силу кото-} а  в. Кроткое. Кач» опред»лять
бытыя слова»? ! рыхъ мЬстныя среджя школы обла-!.

политика совершенно недопустима».
Что это—программа будущаго, или* 

недостигнутый идеалъ настоящаго,;

был» оодняг»аолросъ о щжаостааде-,’“ ^ ‘' ‘̂ "'"‘“' ~ ” ® про4Р»«*а бу-; 
н1в праяа сов»щательнаго голоса пои- """ «елостигнутый идеал»_____________  »Г . w«K#va iipai нягтпятжгг»?
сутствующимъ прикаэчикамъ, не со- 
стоящи-иъ ч.1еками общества. Противъ 
этого протестовала «правая» собран1я; 
раэдалАсь даже предложен1я выделить 
всехь этихъ гостей куда-нибудь въ 
отдельный уголь, но благодаря энер
гичному протесту другихъ членовъ 
общества такое отдеяен1е козлищъ 
отъ овецъ проведено не было. Пред
седатель собран!н сняяъ этотъ во- 
4)росъ съ очереди, какъ несогласный 
Cl* деьствующимъ уставомъ. Поэтому 
можеиъ рекомендовать всемъ, жела- 
ющимъ принять участге въ обсуждены

*) На ocHosaMiu которыхъ работала ко-
ИИСС1Я.

., , .минералы. М., 1909. Ц. 50 к.
Наи» крайне досадно, что сл»ва. не полны»» коиолек-1 о  Голстоы». Международный тол-

раздался поел» этих» слов» с»»х»,|™ “' '  Унашихся. Коииссш нашла, что:„о.^„щ  альианах». сктавленный П 
как» свид»тельствует» агентская те-1"Р"''""" р™"*- п-нааьнаго яелеия изд. «Квяга.. М. 1909.
леграмма. , ключается въ томъ обстоятельстве, I ц 2  р

Тут» си»х» быд» не у»кстен » .|"“ , "^“ ТОРН” “'«о™ обдадают»! я . /„рбу«,«з. Наша зеиля. Перзо- 
Тут» надо было присоединиться к» i оорогаия и не географ1я для я8тей. М.
•к» голосу справа.: «Тише!. Надо "Р“Н“!<'»ть » ь 1 1909. ЦКна 90 Г  а» папк» 1 о 60
было затаить дыхаже, вслушаться, 1 эти пороги перешагнуть. |
попросить повторить эти прекрасный I высок1й порогь оказался '
слова и просить, непременно просить коммерческомъ училище. 1 Книгоиздательство „Прометей*^
---------- • ' Борись Ф. _ ^PyOaKHtfb. Дедушка время, и. 35 к.. 

■ , —Путешественчики и переселенцы въ
царстве животныхъ, ц. 35 к.;—Какъ 
и когда разные народы научились го
ворить каждый на своемъ языке, и. 

Мужъ и жека. «Волынь» ризска-М^ к.—Какъ м почему появились лю- 
зываетъ о следующемъ въ высшей,йи на земле, ц. 40 к;—Птичьи гнез 

с м е х / степени ннтересномъ бытовомъ д е л е , И , ц. 50 к.;—Илг^ятевгрол. Анти-
Думы (не поняли н не оеоеспоосили 1 1 недавно въволынскомъ Ч- 1 Р- 25 к; -  Фе^торовъ. За оке-

сяжныхъ заседателей. На скамье под- 1 р. 25 к.—Юаппвичъ Деньги 
судимыхъ молодая, со следами т ю -’(семья), ц. 1 р. 50 к, 
ремной жизни на лкце, женщина'
Марфа Лопушичская. Она совершила,
преступлемЫ, строго караемое зако-< — ^  —
номъ, отъ котораго, однако, никто | 
не пострадалъ. Марфа Лопушинская 
захот-'вла уйти отъ мужа. Она заяв-| 
дяетъ суду, что мужъ ея, Андрей, I

настоящего?
И мы«бы знали,—что это такое, и ; 

знала-бы вся Росс1я и, можетъ быть, 
радовалась-бы отк)ывающимся свет-1 
лымъ перспективамъ... i

А теперь, благодаря неуместному;

Русская ЖИЗНЬ.

мы мучаемся недоумен1яии и сомне- 
н1ями,—что это: программа будущего 
или недостигнутый идеалъ настоя
щего или... или... прекрасный «забы- 
тыя слова»?..

В. Н. Л.



С Н Б И Р (Ж А Я  Х И З Н Ь
СПИСОКЪ ;Студ^тсха. (реалясгь) живш. въ Геркан!и

иедхтавлемныхъ тыегрынгц постуиив-i  готот^тт» и репе»
шнхъ въ оочтово-телегоябной контосгЬ.' т*ФУ*тъ. Почт&мгь до востре^ьашя Глтс-оочтово-тслегржфной контор^.' 

в—9 нарта 1909 года.
г ж г > ' П а м а ч т  ококчивинй С^етФрб. пивова*

И>ъ Бомтной, Гро.ош>|1-м ntno^o- т и и р ,  р,„„у„ шкоду, шидЕш. услуги.
стъю лдресл; Шсбалии^ Пумощн. Нач. |И(,™ уЯравляти ааводоиъ' и производить 
Мисаа_за ва-кздоиь; Гулуиа ж. Со- Ддр.  ̂ р, МииусиискС М. Афо-
польскому—за нспроживан1енъ; 11>иенм, ^  3 — 4758
Ивановой—HeHsatcma; Красноярка, Кер< 
шу—за вывздонъ; Мосв̂ вы, (чиндсфатсръ— 
ва неаидно<'тыо адреса  ̂ Иркутска, Курча
тову—тоже; Перми ж. д., Петровой—ней»- 
В'ВСТН̂  АкОСХВЫ, floiiosy—тож^ Красмовр- 
ооц Херскому—ва HCopiKiMTieMa

Рсдвхтору-мадатаам; I. MuHBOBCidit 
U. Собеаевъ.

О Б Ъ Я ВЛЕН 1Я .

П Р И С Л У Г А .

Пр1^Н|Ш  F’occiH съ женой ищетъ
н'^то дворника или кучера. 

Зшорнвя М АН, сор. Сте.(ана Додниииа.
ИаВю рекомендацш. 4320

Нужна прислуга,
Никольская уд^ 7, вверху.

^ А р т е л ь  K oM iCG iouepoBi^
реконсндуегъ разную прислугу. Оыборъ 
прислуги отъ 9 до 4 ч. Й1агистратская ул„ 

Jft ti, Хелефонъ >4% 1

Нужна давочка Спасская ул., /to в/, 
во двор^ выиву. 1

Ищу НЬ'ТО лмчныя__ рекомендацш. Обрубъ, кв.
аортною Горьмеькаго, сор. ДерОипИву. 1

HuuiPUla ИиЦйт.~®***“* йЛЯ ОДНОЙn jltiw lib  n jiv |J B  лошади. Ст. Тоиагь 
й-и, кв. д-ра Алекс'Ьева. 1

Нужна дернвенснан ну ̂ прислугу.
И^жухскав ул.. Да /#  13. 1

Ищу BDblU иеоозкьшос семейство  ̂ за 
одну прислугу. Преображенская уд., д. 48,

Нужна учительница
въ деревню къ сдной дЪяочгЬ готовить во 
2-й кдассъ гимназж на л'Ътнье н-Ьсяцы за 
приличное жалив, сарос. Б. Королевская 

Л  35. EropoBMXV 5—4648

УввавАЯвМ им'йнкн'ь, курлямдецъ ищетъ 
нЪего въ СибнрехШ кра^ хорошо знаетъ 
всЬ отаасли сельскаго хозяйства и молоч- 
каго двла, игЬегь отличный аттестатъ м 
личныя рекоменоацт. Адресъ: Москва. Cpto- 
тевка, Печатниковъ пер., д. М 16-й, кввр.

Мунвесманъ. 4—4674

Моюдз! laTeiiireiiTBai i t m a
желаегъ приходить гъ д'Ътянъ ма нисколь
ко часовъ ежедневно. Лдр. до востребован. 
Тонсгь, оредъяв. 3-хъ рубл. буи. JV 4563U4

Недорого шыо иесложныя блузки и 
etojibc. Ярдыковская, 13, ю . 8, 

спр. Штамбергь- 3—4181

изъ Женевы, им'Ья еще
----,, . . сободныя часы ии^тъ

уроковъ, теоргя к практ.ЯрлыковскаяМ 3.
кв. 10, Маоате Louise. 2—4206

C’ocnooiB. w п^пт. Ми», 2iap Дроевлщ.

Отдаются комнаты.
Аптекароай вер, М 14, Kapyxeev ■, t Ж  БРАНОРАЗВОДНЫЯ " J S c S

ДАЧА
И. и.

сдается въ городк^ за
Горц’1^ва еъ маг. *

Томью. I открытыхъ писпгъ аагран

вовгйхт. 
консисторт устр. 

— препят. КТ» BaxofL браку, дЪяа ув’Ьчн., уза-
р п кон., усыноа Насл'Ъдств, соец. прошей, на 

работы разнообр. содержан. ^ Р* Высоч. имя, составлен. д%ловыхъ бумягц
BMJ

Спросить В. С. , .
Снирнова. оптовое от/гЬлея1е. 1худож. испод, въ юяскахъ съ перес. выс- сов1«ты по всЬнъ ДЪл. Пнськ. и лично М -  

2— 4337|налож. пл. М. А. Келеб^да, Москва. Ма-: 6. Спб.. Нев«.К1й, 76 ка 43 (памд ходъ съ 
росейкэ, д. Леоновыхъ. Выгодно и торгов*' Невск.), Евг. Григор. Лнтвинъ. Телеф. 26<—_ ----- г I -JJJUWCnRJ, Д. .>|сипившхь. оыюдмо и торгов*

Три нвартиры г : ; . . : ?  пга«сь-чур.нть. i b- а м
ГордЬева. 2—43'

94. 440
3* 21, .

Отдается квартира, 3 коми.
4 кухня. Набереж Томи, Jto 15, д. Нагибиной.

Ж ЕЛ Ъ ЗО

Б У Т Ы Л К И

донъ со служб. Ново-Куз* 
нечный рядъ, Л  77, спр. въ 

Духов, уч., въ кв. эконома, у Милославской.
1

Отдается

Квартира отдается,
спр въкв. /й  1. 3—4069

ОТДАЮТСЯ комнаты со етоломъ и беэъ 
стола. Камея, лавка и фли* 
дворй. Яиской, /Й 8- 2 4775

тсмъ, ад^,*же продается . .  
лосипедъ Уг. Ярлыковской и Торговой, а.

76 21, кв Дьякова. 3—47^

_  к р и в е з ь н о е
вевхъ сортовъ вновь получены въ иагаз- •

И. А. ЛЯССЪ, противъ Макуюи^^^^  ̂I продается ВЪ KOHTOpt Т. Д. | 
М. П лотниковъ И С-я. М агист-|

S

Пивныя, винныя и Гф. А птекарская посуда б-Ьлая и 
оранж евая. С текла ламповыя. Лампы, резервуары  и дру- 
г|я всевозмож ныя изд-Ьл1я вновь откры таго завода (близъ 
Томска), высока™  качества по ц-Ьнамъ о т ь  30 до в0 '|„ 

де.певле Росс)йскихъ заводовъ предлаг.1ет ъ  "

ПпПЛ2!ЛТЛа железные и бочки
lipUAuRHAin деревянныя. Духовскаа, 24, 

у  Г И. Г '. Гаврилова. 3—4667,
ратская ул., домъ №  34.

5—,6.4:

Т о р г о в ы й  Д О М 'Ъ

ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ

частнаго ассенмзащониаго обоза перевед., Ф А БРИ К А  И СКЛАД Ъ

МАШИН!)

ВЪ т о м с н ъ

^  1 Ц и х ы  i  i p i i t H p i m i  l u u u m n t i  т к | м ш  i a u m t .

--------------------------------------------

К Ъ  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  СЕЗО Н У !!!
Продается бакалейная гавка съ това- 

ромъ и обстановк. Лчмнсюи 
пер. д. 74 9 Шалаховой. 3 -  428е

ЛтляоТРй квартира, верхъ. 6 коннать,! 
и1даб1ЬЛ  съ влектрическимъ хв*щ е-| О бувь cap a o p b C H a ii
шеиъ.  ̂ дешев1мъ >Лна-ъ въ номе-

* »»н:«иковой, л  12 3-4642 I Цетяина. Набережная р. Ушайка
будетъ сдаматься квар* 1 10—4727

Товарищество Итальянсяаго Искусства приступило къ заготовкЪ и ьиработ- 
къ разнаго рода строительннхъ матерГаловъ цементнб-бетоиной и мозаичной работы- 
различнаго искусственваго разноцвЪтнаго мрамора, ступеней, плитъ для к.1ркнаовъ. 
камней для фасадовъ и балкокоп, подохоннмковъ, столовъ для мясныхъ лавокъ, ска* 

ОДЕССА. Б Аонхутскма U  ‘̂ *”‘** вилЪть 1ъ мтуральномъ видЪ. Т-яо ручается какъОДЕССА, Б. Я , техетр. .лркъ ; а ,  прочность «ат.р,ыо»-ь, тоет, и з» чистоту их»отдАоки. Дня работ» ижштс, опыт-
лраоовъ мастера—спешалисты. Подробности буд/ть помещены въ особыхъ обьяв.чеяйахъ.

Съ почт, предсчав. Т-ва Г. Негановъ. Г. Томскъ, Комкая площадь, д- М П.

Я .  Р А Б И Н О В Ъ .

Съ 20 мая сдаваться квар* 
тира UO Александровской 

ун.. 7й 36, верхъ, спр въ д. Зубова, уг. 
Александрювех. м Преображенский, на верчу, 

кв. Кулябко, отъ 9 до 10 часовъ утра- 
3-5114

Продаются экипажи

ДОМЪ продается дяухъ-этажный на 
крЪпостмомъ м-ЬстЬ, 200 кв саж. 
новый. К)евская, 7й 8. 3—4048

резные пролетки, телйжки рессорныя и на 
дрогахъ, рессорный каОродетъ. одйсь же 
прим, заказы экипажей и пр. рабогь. Уг. 
Почтамтсх, д. Корниловой. М  10, мастер 

Пд^шко. 2—41W

Томск-ъ. Сиассмам ул.,
Съ отд1ишияни общебухгалтерскнмъ 
высшинъ спец1,ь,1ьиымъ. Пр1емъ,на вечер
н е курсъ (постЬдиЩ до oceHtij продол* 
жается. Программы высылаются безолатнв.

11Ь-4147

продаютой С, В, Тарабань

Жерновые и вальцовые по* 
постава, француз жернова, 
шеретоеки. щегочн. машины, 
цеятроб^ж. бураты. куко,.е* 
отборный, йчиенно и овсюхо- 
отборныя машины, шелковыя 
сита Дбггатели пар'выя, га- 
эовыа и воаяныя, масллбой-i 
мыя пресса и дру.'. технич. 

Пол»принадлежности. Полное оборудоваи1е

10-

на очень выгодныхъ услошяхъ; доходъ 
8200 р., въ ueKTpto города. Манаривсюй оерч 

76 У, оротивъ Яковлева. 2 | 4673

Kiapnpa сдается. 1L 13 руб. Преображ.
М 31, на Ярлык, вдощ., орот.

'  -4221водоравборн. будки.

М Е Б Е Л Ь . Д О И А Ш Б 11Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Л .^ !

вираасаеть асБреввюю бджгодарноеть 
д-ру А. Я. Ирейсшву. проф. Мышь н 
д-ру Сафотерову, аа усо^швое лечение 
оаъфвтнваымъ оутемь, а  таежъ ceerpt 
ifUocepAia У . Д . Гухаевой за внлма- 

тедьвн! уходъ. 1

Р А З Н Ы Я .
ВАРШАВСКАЯ КОРСЕТН. МАСТЕРСКАЯ

А  Б О Н Ъ - И А Р Ш Е

кв. £й9сильевыхъ.
ПРОДАЮТСЯ;

МУКА
П О Л У Ч Е Н А  въ круп чаткой I 

лавк'Ь
ТОРГОВАГО ДОМА I

и. и. ФЕДУЛОВА съС-ми,

З Ъ  М А Г Л З И л Ч ^ .
М А К У Ш И Н АП. И

„ИЗЪ жизни я. в. гоголя-
Я% ТОМОК»,

„ 7 и п к  и з ь  п р о и з Б е д е н 1й ) i .  J o r o M " .

К-.НОДЪ, новый, хорош. I

_ 2 1 фабр. Ю. Г. Цпммермамъ, ?рГ ‘^°% 1Т;|За leianolBgcTbB аре». веюс1 аедъ,:^Т

награждена золотоо н серебряною меда
лями. ИмЬетъ бо.зыаой выборъ готовыхъ 
корсетовъ всевозможн. фасоновъ. Прини
мается чистка и починка корсетовъ. За*i 

можетъ быть исполненъ въ 2 часа. |

Шк на стек;
СЕР1Я НАРТИНЪ ДЛЯ ВОЛШЕБИАГО ФОНАРЯ

стекд», цйна каждой черной картины 60 вц цгЬтноЙ I р. 35 к. КартН'
вы на стекдовндвой бумагб. СеЫя въ 29 кяртнкъ „Твапы 
иаъ соч. Н. В. 1оголя;-2 р. 90 к. „Тврвсъ Булъба“. Cepie изъ

6 картянъ 1 р. 50 к.

Ищу
ул-

м-Хтто Ж1НЯ. ..ож-мя. МОГУ а-ь ОТЪ* i властмнокъ. часы, С1-Эниые, хорошТе, кро-, МоавастырскЛ луп». 30, д. Лерввитинз, кв. 1.1,мьего няни, пожилая, могу въ оть швейа. машина и по. дом. веши.1________ ;■****»>« »■______ ._____ ‘ всякимъ бол-Ьзнямъ. Подгорвтый пер., домъIf I  ет. ьГет мть, НОЖ. швейа. нашныаиор. дом. вещм. ------------------------------:—
I  Д ; г ‘ чьУ>. спр. ьуЖ.и. 1 _ _ _ Садетсич, м ,а, _____ i j j j  нбНаДООйОСТЬЮ

дяются. ÎtocHOH пер., д. '/to II, Днкштейн^
1к томжым кучвп  ̂ сь ..cKOMeiua* IНужны -̂ >Р5Ч- А"'"_ Ц1ей и пожилая женщина для

домашней работы. Преоораженевсая, -«ь, I

нужна кухарка.
Почтамтская уд., д. Ссменоввии, 19, » П'

родаются: гостиввмая мягкая мебель, па^-

продается грам- ^  **. Корнмовой,
мофонъ, 100 пла*  ̂ Съ почтешемъ А Бовъ-Наршв.

стнновсъ. Тверская, 76 8̂  кя. 76 1. 1 ПРИВИЛ ЕПИ
П , , * * . . .  ; торговые яиаки и коицесаи. быстро исхо-
UpiCTSII СООЗНЯ ВОрЗЗ! породы. датайствую. Спещально для Снбирн и ок* 

Духовская. 7i Д), спр. Гареликова. 1 Рвямь; утвержденве устав, акц. общ., д-̂ ла 
rift nn-rve, .-.u ы яоставкамъ. всямя друпя. по подрядамъ »

Нужна скрониаи, ная. Русаковсюй
перп Л 14. з-«;оа

на, больший фикycv шаейн. руч. наш, ГнДц|11>и|А НлырпЗ продаю за отъ-Ьз* администр. д-Ьла н справки во всЬхъ нн* 
" ■ lipOTononoBCiciA иер., toiUijlwiU» OUlbpil домъ, хорошая об* нисгерствахъ. Прв»евоен1е почетм. гражд.,

стаковка, всевозможн. удобства. Д-Ьдо на , дворднства и проч. аван1й. С-Летербурть,

Цьшич niLDUiiius •**•!**• Городская ПДШВП Д00|Шпа больнивщ, квартира

Чнскжровные дорого пред. Никитин-
скал, Дан.:ловсх1И пер., д. 76 8. 1

U v iu eu v  грамогный служащей и горамч* 
njanunO  ная. Бочаноьскал улица, д. Но-

Нужна прислуга прихнчмаа. Нечаев
ская уд., д. 58, кв. о. 3—4що0

ви^oвa, Зш 16.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ За отъъздоиь продаются:
Uuibun и ы ч п и »  Мьтьстретска» yj., гостивви обгтапчвет. гардг,».»». гмин.,нужна KixapKa. * тр,ъвиыь». ♦«р**

Щекнна. 47ьи : Для Мороженниковъ и друпя домашшя Вс-
щи. Жандармская, кв. 1, верхъ. 1

полномъ коду. Уг. Двортнекой ул.. и .Мона- 
стырскаго пер. 2—4333

Невсмй, 76, кв. 45, Евг 
Телеф. 262-

Грнг. Литвинъ. 
447

НУЖНА КОМПАНЮНКА
нли конпан1онъ съ капит. 800—1000 р. для 
орибыльн. дЬла въ у^эдн. города. Верное 
обезпечен1е. Слр. Артель Коммиссюнеровъ. 

Магистратская 6, телеф. 545. 1

ЛПППЯОТГО "вдорвго старин. фортеп1а- 
1фиДдб1иЛ но. Уг. Коллашея. и Сени* 

нарскаго вер,, 76 28—9, вверху. 8—4324

MUtbUa горначная на вавоцъ Крюгере, 
n j /n n e  въ дииъ беэъ рекяиендацш н ,

пасвортм нс прмхвдить. 2—490,,

1щу 10путч1на I I I  ш утчы у
пшнино, гардеробъ, столы, до Барнаула. Серебреников, лер., /6  14.ПрОДЗШТСЯ. ислисипедъ, PJ

вещи. TiMtCHH вокэадъ, кв. Двюбанова.

ур(шт и ашгш.
ширехан продается 

Бу;.ьварная, 28. 2—4347

Л пплаотра «'Дорого трехъ м-Зстный 
1ф и Д и 6 П|Л новый буф. Коидратьевс>>ая, 

76 23, Зурунтаева. 2 — 4757

lliDPQ мщетъ поденной работы. Первый 
ШОБЙ Кузнечный вэвовъ. д. Кодогриви-

ьж. /в 14, сор. Ревяккну.

ЛпППЯкЛТПО' мхбинетная ковр. мебель, 
lipUAolUlbfl* салонный рояль, дубовые

UlfUTUU А'Ьчтедьиые субь-агенты на про- 
П/ШП01 ценпюе во5паграждеи>е.

стулья, нмккелнр. кровати съ матрацами. 
I Бульварная 6. верхъ. 3-4Я51

ПпоРйпип й*дно*полудная мвстерская 
UJICwOpHU А. Я. Кесслера. Магистрат- 
ская 76 6. Принимаются въ лужен)е мед
ные самовары отъ 1 р. 30 к., иикеллиров. 
отъ 1 р. 40 к. Лужете кухонной посудкы 

отъ 3 р. за nyAV 2—4307

ПпАПЯтТеВ ” '1 '*“ ' Оша «о . р«сор. 
ll|JUAaiUlton и другая по-Ьэжан. им дро- 
KHHaxv Магмстратск. 82, спр. куч. ФадФя.

3 i I р. 50 и. исы  „РОСНОШЬ^
^  роскоши карманные, черные

ЕСЛИ ВЫ , ЖЕНЩ ИНЫ,
,„(а

хотите аохорош»ть =
нам ньбавнться отъ всЬхъ мсдостат* |  
ковъ лица,—неиеД||<нно купите въ |  
дюбонъ аптекарехомъ идя парфю- |  
мернонъ HaraSHhto знаменитый кремъ |  

изъ Лотоса =

И .

. п л т ъ  п и п п о н ъ м
но замечательную книгу 1оначн8ары I  

Масакадо 
м та !^  i^ c u 6a и молода?» = 

Она переведена съ 33 го япон»каго S 
издан1я. Прочтите ее я Вы узнаете |  
секреть, почему японки и гейшн нн- |  
когда не crapiiurb. Главная конторе I 

« Т - s *  £ l .£ X r T Z Z D £ £ ^ > , S

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ ТОВАРИЩЕСТВА

П О П О В Ъ  и  Д .  З В Ъ Р Е В Ъ
въ Томск-Ъ, Почтаьтская ул., домъ Орловой, 76 3. Телефенъ 76 329. 

иринииаетъ на сгбя устройство м полное оборудовате: воюпроводовъ, хжяжова- 
в1в, отооленРв. парояыхъ бань, врачвшвыгь и пр.

В С Е Г Д А  И М - Б Е Т Ъ  Н А  С К Л А Д Ъ :
• = , деутавроеыя жех БАЛКИ, ЖЕЛЪЗО кровельное к сорговое, ЦЕМЕНТЪ, ИЗРАЗЦЫ 

I  I ТРУБЫ свикцовыч, жел-Ъзныя и чу|унныя: водопроводяыя, KanUMsaoiomiue и anvr' 
= • Чу|уино-8чалирОванныя ВАННЫ и РАКОВИНЫ, СТОЛЫ умывальные, УНИТАЗаи 

ПИССУАРЫ фввнсовые и <^г. эма-тиров- НАСОСЫ паровые и ручные разныхъ сис*
. СТАЛЬ мннструментальная и буровая. Инструм енты  сае-= тенъ, ТРУБЫ пижарныя, иннструиентальная н буровая.

сарные, стовярные н проч.

 ̂.АЧ^А. |А 1»»А.ХАЧ»ЫАЧ»Ы  1А»ЦА |АЦ»А. Ы . |, .Ь аАИ»Ь.А .Ц ,

И агазт  готш п и атм , lan o n  ■ ф у р ав т
С-Петербургъ, Невсюй, 110—.00. |  ,

|nniiiinin)iiimiiiiiiiimiiiiiiniimtiiiiiiMiuniiniiimiiiiBr
147- I S

ноненой стали, открытые муж. часы, 
ровЭйш. фас и конструкцш ногутъ 
служить иноле лбта беьъ всяк. по
чинки и ре1улир: вки. ибо отпуск.
Женевской фабрик, въ вырегулнров. 
видЪ, съ фабричной гаранттей на 8 
jriiTbl-T.Kie же чаш 1 ы» сорт», Вместо 10 руб., тоаысо за  5 руО. 75 «.Bi.jrui атви.-гтвя а. ЛгаттЬв ubciiiiu ifiM.

1ЕШ1Ш ДЕШШ!
V I .  Ф М Е \ \ Ф У 1 Р 0 В Ц

мжгав. П В Р С В В Д В Н Ъ  Набережн. Ушайки, д. Королевой.

высш. качества и бодЪе ивящн. фа
сона, только 1 руб. 80 к., яа 2 шт- 
3 р. 45 к., S шт.—5 р. 15 к., за 6 шт. 
— 10 р. 1ь к. Дамсюе на I ^ дороже 

глухЁе па 75 к. дороже Выснл. нал. Oiiar. 
м безъ задатка. Адресов. Депо новбйшнхъ 

часовъ .Русское A ia o ” г. Варшава.
3—343

ВАРШАВСК1Й ПОРТНОЙ

и. ДДД/П0РСН1И

съ аересыдкоб 
высылаемъ 12 внжеслЪдующихъ 
иФикынь предметовъ: 1) Муж* 
CKie часы черн, воронен, стали 
съ аикерн. ходомъ на канняхъ, 
'заводь беэъ ключа. вывЪрен. 
до минуты съ ручвтеяьствоыъ 

л., 2) ЦЪль настоящ. аме- 
рикаисмаго золота, панцырн., 5) Кольцо 
золотое 56-й пр. массивное, съ камнемъ И.ТИ 
кожан, портенгаръ. 4—9) 6 серебр 81 лр 
брелковъ разныхъ, 10) Кожаное портмонэ

Почтннтъ, Ь. Д  Г.
Пред... ■|1ddi13UTC6 в»|Ьздомъ: шалирографъ 

Uf^AflHlbl мягкая небЩЕЬ, кушетка и др.

Винтовка „уч.
IS. 2, оси. до 10 ч)

съ телескопонъ велик, бой, 
лрод. Татарск. лер.,/614, 

час. утра и 5 - 6  ч. веч.
3-4310

вещи. Тверская, 76 48, внизу. 2—4218 |
Мпаг.Ппй челивЪкъ пред*, свои услу,
1Пийиди11 кинторщнньмъ счетовод, и др 
псдхьдаш ьанятЕн, ва небольш. вознагриЖ.
Знакимъ съ дьойн. бухт, дворянская 1о,' лочныя съ телятмин. Пески. М. Подгорная, 
Бюро Фннкельштеинъ, Дорофееву 2—4.^401 76 11, спр. хозяина. я—4744

' ЛйШЗЯЁ продаются городсюя, красивые. 
ЛбайД! 5 и 4 лЪгь. 1утъ-же коровы но-

рессорный совершен, новый 
Мродается. Болото, Затор 

ная ул., 76 45. 1

BT78bflurUVIfl “Актерскую моаа.ЕЧ- 
IldiibanCnjN ныхъ издвлГЙ н^лиы

дм  мальчика въ учен.е. Оордщат! 
распорядителю раОотъ. Коннмя площ. .ь. д.

«Ъ 11, опросить Негяноьа. I
Покупаю кпрпаъ и телнтъ

Продаются 2 теяЪжки
на Арожкахъ. Дворянская ул., 76 >6.

Случайно продаются:
подъ уоон. Мндя1онная, 76 55,

I иотв-Ьтстсеи- 
ный лраказ*

Чу1кЪ съ залогоыъ въ пивную лавку. Кон
ный базарь, ;ь Л  1), сир. Негапо*а 1

Пушен с ш е г а ш ы ы ! '
2—4723

2 Е З и 5 и В и 5 о 5 Ж 5 Г О

, лАантомъ, ванав1ки длв дверей вышитыя, 
Кузнецова.. ч оосер- подноса, самоваръ. центр, ружье

двухствольное. Садовая 21, кв. 8.

ПплНЯ1ЛТГа’ 3 Mtxa ямуранкм, йлектр. 
11ридаППиП* наш., дамск. сер. часы, 
тарантасъ, ар1оза. Акпновская ул., 76 6. 1

1'.ПЬ|П п ь А и т . PocciH, желаю oocr'i 
ИрКиЫ71ы на иъсю приказчика, 
свое м'Ьли; 0аАа.1ень0:: или обувноЕЦ 
въ оть^адъ. Са.,имя, Д. Жаркова, 76 -и, { .  

во ф.>иг«АВ, спр. Еюшина. .

т  шршы jiAt ПппЛ91ЛТР0' чайный сервизъ тоикаго 
1фиД0П|1иЛ| фавора, бол. рога изюбра 

|и  щонки пойнтеоа. Тверская. 76 13. кв. 2.

Нужна lirnHllHOni дЛвонка
въ кондитерскую Са..окникива. 2—1545

О С ЕТ Р О В А Я
ИНТСАЛИ1 ентъ желаетъ поду 
H-BwTo приказчика по нану4>ак 

турьой нли галантерейной части. vih-6b  : 
рекой н^^гю Мало-Кирпичная ул., /* по, I .• 

Конкова, спр. Кодочигова. 2— >308 "

Отдается комната. Зат^евсюй пер., i
 ̂ д Дама, 76 10. 3—4331 ЗЕРНИСТАЯ ИКРА недорого продается

— ^ ----------------------------------------------! въ лавкЪ Меркурьева, новый к >рпусъ.

1К- : Отдается дача на БасандаНкЪ.'
Солдатская ул., 76 78, кв. 3. I Продаются; мадодержанный велосипедъ

PariSifiDlB h*utM rtofareoces, desire place daoB bone £uoiUe, 
▼ille ou campagne ou deini-plaoe avec la- 

cous. Аббасъ-Туианъ, г-жЪ БрокаръЬ 12П
Требуются маляры.

, , . .  со своб. колесинъ и пиш.
Лбр€Д1вТС1 1 “Ашича. Русакове»* пер.Черепичной уд., 76 46, 20X85 | 
съ прав, выкупа Сор. Преображ. 76 22*А.'

.*6 15, вверху.

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ съ Дворянской ул. на уголъ "«анич., содерж.
ПОЧТ..ТСКО» и Надгориш, п/р. Прчнич,- 1“ Учу«01.вй |»те«™«ь „ «  ч.е||н, отчестм. 
ет» ракеты в„кап. pega форменваго и : “ Ф—йв*» 11) Квретн. вожнкъ сь 2.ая 
статскаго оаатья, как» кзъ своих» мате*' оезвммн наст. ,нга1йск. стаав, 17, Мтнд* 
piaaoBi, такк в ia »  мачеталов» аакмчв- '"’1'™ Д Р* Коха, аОсоаютао
Еоа». Заказы всоо/.в»к,та „оро в акку.' таОак» от» нвкотвва в от»

ратво. во поофдним» фасонам». ■Р'Д""'»'* веществ» ТреОован.» аы*
^  ^ а ^ Г ... сылаются немедленно наложен, платежомъ

Съ почтенкагь Адановемш.  ̂ безъ задатка. Адресъ: Складъ часовъ и 
Уг. Почтам, и Подг. пер., д. Корниловой, разн. новостей, Маркъ Каминеръ, Вар- 

2—43031 шааа, ГрибиеЕН, 36—10& 3—418

по случаю нгкоплен!я товаре назначена

Р А С П Р О Д А Ж А
сбшд1шндо 3 0 %  сиршш депш

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ
с а л о н н ы й  к о н ц е р т н ы й  а п п а р а т ъ .

ОХОТНИНИа нг предстоящем/ сезону
ВЪ МАГАЗИНЪ Т-го ДОМА

Еа О с и п о в * ь  и  Ма Я р о с л а в ц е в * ь  въ ToMCKi,
Почтамтская, д. Втьрова,

оостумютъ въ продажу “pe*
въ громадвомъ шборгЁ ж Г  б Х  ваддежвостк.

Д е Ъ в Ь Е  B S * b  Ж О а к Т | * Р а 8 Х и Ж .  -48?

ПредлЕ.женк это дЪлаю съ цЪлью распространить въ Россш въ ъоа- 
А̂ АСно скороиъ времени мои пер№7кдассныя ыеталличесшя пластинки 
. Eden*. Въ виду этого я казначклъ 5O.U0O апларатовъ для Совершении 
бевплатной раздачи гЫлъ первымъ М,000 янцамъ, которые на это объ- 
явлеше иаоишуть инЪ заказъ. Если вы куокте у меня 30 мувыкаль- 
ныхъ пьссъ «Eden> по ЭО к , то я вышлю ваиъ за эти 9 р., немедлея- 

и* только 30-ть метя.Елмческихъ пластинокъ, но кромЪ того еще воверше1ао 
бозллатво элегантный салонный вппарагъ «Eden» съ рупороиъ н усоаершенстиовам- 

■ ной мембраной въ изящномъ дубовоиъ ящикЪ. Съ помощью 30*ти пьесъ, которые я 
! вамъ вышлю, вы будете въ состояжи устроить бдестящ!* домашжЯ коицергь. Предло- 
жен1е это остается въ смлЪ лиеыь ограниченное время, ибо поедф достаточмаго рас- 

I пространежя ноихъ концерткыхъ металлическихъ пластинокъ «Eden» я не ногу оро- 
! давать этого цЪннаго аппарата дешевле его действительной стоииости. Поэтому со- 
I гЬтую пос1ГЪшмть заблаговременно воспользоваться этимъ рЪд)си1гь и выгодиииъ 
' предложеН1еиъ. Высылаю немедленно по получежи заказа. Пересы.1ка за счетъ saicax. 
I чика, наложенмынъ платеженъ и беэъ задатка. Адресовать прошу:
I ВАРШАВА Т-ВО .П ЕРФ ЕК ТЪ ”, КУПЕЧЕСКАЯ. 3— 280

Ж е л е з о д е л а т е л ь н ы е  за в о ды  Б О Г О С Л О В С К О Г О
Г о р и о з а в о д с и а г о  О б щ е с т в а

Т О Р Г О В Л Я  в -  Н - П Л О Т Н И К О В А
Городской Корпусъ 76 7, лавки 76 8—4, близь базарнаго моста. 1елефонъ 76 316. __ _____

По случаю предстадщаго яраадиика мною получены свЪжёя товары; бакалейные, та* i „„ .... Л - _  ' "
бачныя и кондитерсюя рашыхь фабрикъ Всегда ммЪются въ продаягЬ: м аао скором- покупателеГ), что съ открыпяиавигащм на екм-
ное. сливочное, подсолночное и конопленое. Крупы гречневая, проса росс1Яская и раз-* (телес^нъ Л 49) будутъ продаваться кромЪ
ныхъ сортовъ орЪхи раамыя, сЪмя подсолнечное черное и бЪлое. Прошу г. покупате* j  еще^сл-Ьд^щ^е^сорта;
лей убедиться въ качествЬ товарогь и ultHto. Прошу г. покупателей нс смЪшнватъ съ птиипм»

торговлей бывшей Н. Н. Плотникова, что на базарной площади.
Съ почтешемъ В. Плотниковъ.5-4342

1) ОБРУЧНОЕ до 76 18 толщиною и до 5̂  ДВУТа! 
ною включитолькь 
[иВОЕ равносторг'ннес шнрннош

кромЪ 

БАМИ разныхъ ти

ковые дома по случаюПродаются
евскав ул., 7« 45-81.

Сдаетсо бакалейная лавка.
Знаменская, 76 46, д. Рышкова.

^П0Ж«Н<Мв;

ет»»етмБол«« Ковда^».!05ЛЩЛД собет.

БолЯ1одгорная ул. 76 89, нас Патрушева.
•1 i267

ОТДАЮТСЯ свътлыя Г Г Г н в Г
тинская, 76 33. кв. 4, (звонить), з—4855

viiTubBina ;'p ..;r:*S 'K „:;j,, „  .
сЛи лер., .'6 8, д. Солодякиной, иаршП^и- :Отдаются дачи на СтеоановкЪ

квв.» Никмфвровской. сь « до ь^чк.^ „етвеетвикк.
упальня, баня и службы), 8'/^в. огь горол

Ищу НЬСТО *̂ *̂ *̂*Р“'‘*’ продавщицы 1'а»^же сдаютс^ покосы. Обр. in  Л. &
иди вавЪд1А  хоэяйггеомъ: Пудовиковой. Преображенская 42-А.

3arbeecKift пер., 7я 10, кв 11 3 -47701
__________________ __-_______________ 1

нрдандси.1 сеттеръ I 
самка, достат'нв. получ. воэ- I 

награжден1е. ЛЪснщЙ мер., .>i 9. 1

ПптапалРО Щ^мокь пойитеръ 5-тн мЪс. I; 
MUIOpniIbn черный, грудь бЪл. съ жел. 
подп. прошу возвратить зА вознаграждемте. 11 
Петров, уд., д. КислиЕТика, 76 22, крендел.

САМОПОМОЩЬ въ  БОЛЪЗНЯХЪ —  *V«
псдидытяак, мавржхвыия к дешхвымх лзкар0''ВАМя. "

S  Хжжгу ..ПОПУЛЯРНАЯ ГОМЕОПАТ1Я. ОБЩЕДОСТУПНОЕ КРАТ. ~  
g  кое 06ЪЯСНЕН1Е ГОМЕОПАТИЧЕСНАГО СПОСОБА 7Г&Ч£Н1Я g  
А. ЛЮДЕЙ * ЖИвОТНЫХЪ". аъ г*>ъ частях>, сь АЬчеОми.-оиь с  
ы -ПерВАЯ ПОМОЩЬ'. высыха«тъ ВЕ8ПЛАТНО по ло.'тп 
щ 21 иол» моижни на расх мрес (имааньшь 28 м п )
g  с т а п Ашан, осповдавАЯ въ 1834 годд
1.0СЕТРиЬ31Я ГСТ!ШАТЕЧЕСК1Я АПТЕКА

С .П S Т Е Р 6 У Р Г Ъ, Г ОР О X О В А Я, «Т»

i)
отъ *,4' до 31/|'.

3} КРОВЕЛоНОЕ желЪзо разныхъК А »*» 'g  , ТОВЪ.
« 1  4) РЕЛЬСЫ рудничные (шахтовыя) 
“ iS*/» фунтовъ въ ПОГОННОШ1 фуП.

6) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ всЪхъ раамЪ- 
ровъ.

сор- ‘ 7) РЕЛЬСЫ желЪзнодороясяыя, обыкно
венный (бракъ).

отъ 8) ЧУГУНЪ ВАГРАНОЧНЫЙ. 
болЪе. Дов-Ьренмый В. В. Казавек!*.

^  3
1 Л . В 7

МАГАЗИНЪ

П плпяотго ст*ри>*"»" скрипка наигран. 
М|)иД0С1иЛ и доиашн. сбетан. Акимов- 

ская, 76 7, кв. I, средтй эгажъ.

МЕЛЬНИЦА водяная

Существующая'прн аптекЪ Гомеопатичесьал ЛЬчебннца даетъ (ииоггрод. 
нниъ ммсьменные.советы. Плата: за совЪтъ 30 коп. н мъ счегь пересылки лЪ* <4 
карствъ 50 KOU. вносится воередъГстоаиость лЪкарстаъ уплачивается по полу- ь  
ченТи ихъ на почтЪ пмлож. платежомъ). Народный, Л'Ьчебникъ В. Дерккера Я 
съ русскими,назеашяни болЪзней и лЬкарствь, 4 изд. въ 3 чвстяхъ Ц^на 1 Я, 
рубль. Трнпперъ, шавкеръ в сяфнлнсъ, лЬчете нхъ. ЦЪна 50 коп. ВсЪ 3 кии щ 
гн высьшиются по получевш 2;руб- впередъ, можно аочтов. марками, который л  
нужно посылать вь эаказиоиъ>аисьм'Ь. 10—5и0 В

Б р .  В .  и К .  Г У Д К О  В Ы Х Ъ
Почтамтская ул., А АббвкуновоА, прогмнъ Городской Управы*

Готшп г,о ьсЬмъ предм. (новые и англ rj.)
Дворянская 4, направо; о т ъ и д о

Э н отъ 6—8 сор. студ. Баранова. 3- 4;81
Продается домъ. Никольская ул.,76 14, 

приносить въ годъ 1200 pi 
доходу. 1

гь 25 вер. отъ города продаетгя. Подробн. 
Мар1инск>Й пер, J8 7-й, домъ Перминова.

2—4788

Симъ изв1>ша<-гъ г.г. покупателей, чти вновь получена
БОЛЬШАЯ ПАРТШ

Пр№ж1й изъ PocciH КВАРТИРА
желаю поступить въ отъ-Ьздь AoetpCH 
нымъ или отв'Ьтственнынъ зав-Ьдующинъ

уютный флигель • особнякъ, 
5 неб коми., кухия и прих- 

Нечасьская ул., /to 41. 1

KnnnimflUUUfl гр“ “ офоия“« ПЛАСТИН* nuUU|J 1 цППНл ки покупаются. Еланская 
ул., 76 49, внизу, ходъ со двора. 3—4220

съ залогомъ 1500 руб^ могу быть' счете- 1 ОТДАЕТСЯ небольшая квартира за 11 руб. 
водомъ или управл ин-ЬнТя. Адр Почтамгь ыд Ярлыковск. площ. Спр. Bceв--Eiarг’aф.
првкЪяв. квит. .Сиб. Жизнь* 81 76 З«93.

12-3093'-
76 ^  д. Киельяновж, у хозяйки.

Студ.-техя. (быв. гермамскТй студ.) готов и , 
реп. по HCfcifb предм. ср. уч. ва» снец. мат 
н6«. фран. Жандармская, 60, кв. 10, Янов* 

СК1Й, дона отъ Э до 5 ч. 5—45851

Продан дою, ip'tDOCTHDC itCTO.
Петровская, 76 32.

Лрчшанорочш &ТьГк;.гГй
ренцш на ^брикб Кжпланъ, за прочность' 
ручаюсь. Удост. высш. натр. Приним. вак. 
н починку. Мопастырская уд, домъ .*6 1.

16- 4086,

Цементъ ПортланденШ

ДЕСЯТНИНЪ
Отдается хорошая комната.

Почтамтская, /6  29, вверху.

ооытъ. Й нуженъ на постройку. — . .
о пре.* leA службе и жадованьЪ сообщить 
шкьн

сзбтдая большая комната со I -

.полученъ въ кокторб Т-ва Джурмчъ м Го-‘ 
1 ловинъ. Магистратская, 43, тедефонъ 542.

6—41701
Св4)Д'Ъ|НЯ : РиЧАТПЦ милошая nwanata bw i ....... ........... . j

лужбб и жалованье сообщить; «Д а01ЬЛ  к б н и  удобствами и влектрич. Пл nnuuaK l ППОЛЯвТСЯ ?1П!Гетт I
lloK jw m , до М С Т |Ч ^*М ;.|*»  Kin-p» r o p w ._  16, Евро IIIU

. квит. «Снб. ж.» .*6 4о01. 4 -46011 л. А Фивкедьштеймъ.

ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСНАГО и ДЬТОКАГО ПЛАТЬЯ, 
u i i i u u i  i f in n u H H n  n  lieiM illH / Ш Н Д .

М Н О Г О  Н О В А Г О .

Покорнейше ироси.чъ обратить нниыан1е и не смеш и
вать нашъ /(агазйнъ г ь дешевыма расароднжамн, где 
годами накоаи7)ась зава^ть. Покорнейше оросяыъ убедить
ся въ изящности фасоновъ и доброкачественности товара.

Томсгъ Тнпо-1штограф1я Сибнргкаго Т —ва Печатваго Д'Каа,


