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л ^  л  и  л  " I  Труппа оперныгъ артистовъ Московокаго Солодовпиковокаш театра продлить свои гастродв въ течвше пятой и швотой недЬти Велпкаго поста,
Д М 1 | Г а 1 1 П  atm участ1и вновь вриглашенныхъ артистовъ. Въ состяр*  вступи-чс аотистъ Императогскихъ театров* известный враматичеопй теиоръ Александр* Ильич* Розанов*, нзв*стнм к ( т ;^ ь т о  А_Д. Мейчн|гь, лирикв-драматическая п*аица Гарнва, 
■ ■ ■ • * /  ■ ■ W  1 ^ *  ^ яигчко-колооатуоная Китаев», мецо-сопраио Стеблина и тено;*  i -Л н 2-й пароли Чабанов*. Хорь усл.иченъ новыми силами. Р Е Ц Е Р Т У А Р Ъ .

SS-T0 марта, УТРОМЪ

Ф А ^ ^ Т Ъ .
ВЕЧЕРОМЪ

Самсон* и 2)алила.

25-го марта, УТРОМЪ

К А Р Г ^ Е Н Ъ .
ВЕЧЕ.®ОМЪ

Руслахъ а /1ю9мпла.

лирчко-колоратурная Китаев», мецо-сопраио 

26-го марта, {

« тено[Ъ 
27-го ма;та,

Н О В А Я  О П Е Р А

. Хорь уье.иченъ » 
28-го марта, 29-го марта,

ОТЕЛЛО.! ш т  ЧЕРЕвгаЩазепа.
30-го марта, УТРОМЪ

T F A M A f  А.
ВЕЧЕРОМЪ

Г У Г Е Н О Т Ы .

РЕСТОРАНЪ

. Р О С С 1 Я
)Л. у , ) ^ о р л а н о в а .

1 3 в д р в в я в « в  в ъ  м ф е п п а е т ь .  Х С м сом  о т в е р ы г »  о ъ  И  ^ а в о а ъ  у т р а  д о  а  - ч а с о э - ь  л х в я  ж  о ъ  S  л о  Т  ■‘в а с в » ’»  в в ч а р а .

Ириготовлева масса воваиоЕъ сеаопа!

и

Въ субботу, 22-го марта, оачало въ 12 ч. ночи.

™ " Ш Ь Ь

при участТи веНЬх-ь арти стовъ.

^ m r

и D
Новые куплеты злоба дня исполн. Ю. В. Убейко.

Новость! Ввзд’Ь фуроръ! Новооть!

НИЧЬ НА ХУТОРИ
ntuie, тщ въ раи1КЫ1П) воепшакь noauiirb вев рва tHuciiMSBa. Ршшръ М. I

и  ^II ^

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ I
„еЯИХАЙЛОВЪ и аИАЛЫШЕВЪ

isiiaatn емш уиааеаып inyaaTeiei, что п  larasiot его тольке что волучеве

ГОТОВОЕ дамское, мужское и датское ПЛАТЬЕ
НОВ-БЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

'Лв 415 по росписи— на усиленЕе лич-'желали взять насебя отв*тствен н остьi к *  эабвенГо родного языка (Аплоди-

И священническт рясы драповыя и непромокаемыя.

ВЪ ОБЩЕСТВЕННОиЪ СОВРАН1И.
В ъ  пятницу, 21«го марта

цф оаут IiiutNiTiTi I. I. CaiiKuim вуптетъ твВ1ЧВУ1(1 ВЕКр

Живой м1ръ, какъ ц-ьлое"|
будет* сопровождаться гЪневыми картинами. Сбор* съ яе«ч« поступить гь| 
недостаточных* студемтовъ Университета н на органнзашп студенческих* ‘ 

акску^й. Начало ровно аъ 8 часов*. Ц*на н*стамъ на каждую лекц1ю: I ряд* 2 р., 
Н и (И 1 р. 30 K.jV—XII 1р.0ста1ьные ряды ихоры 50 к., для учащи ся входные по » -  
1Ьомжа бмлетавъ оть  U - 3  ч. дна и съ 5 - 7  ч. веч. каждый дичь в »  Обществ- Со_

I I

Соб-
5-453

Агентство Номлан1н „НАДЕЖДА'^
принимаегь къ транспортирован!») грузы и стра- 

ховапк отъ огня имущества.
Духовсхая у п ., №  Ч. Агент-ъ С. Попов-ь. Г5_44г

I Ищу должностъ
|ПО счетоводству или иатерильн. д*чу, при- 
I казч.-ка, кассира, экон' ма, зав*д. ск.чадомъ 
I или хозяйств., бухгалтера и т. вт. ИмЬю 
115>ти л*тпюю практику. Можно въ огь- 
*здъ. Ннкитинскдл ул., д. 23, А. Денисов*.

S-482*

3-Й 0блигац1онный заемъ.
Томская Городская Уорака объявля- 

еть. что съ  оо.1учеи!виъ (^)лигящ<1 3-го 
Томскаго Городского займа, продажа 
нгь по в о  руб. за 100 номннальвыхъ 
проя.чкодатся ею ехедвеяно въ часы 
завнлй.

Чдеаъ Уоравп Б огоаом в*. э—Ш

loKCKOB Отд. Импвр. Рус. Муз. Об-ва.
к

Въ субботу 22*го марта 1908 г. въ поы1ъщеяп1 ы'J'зыкaльaыxъ 
классовъ (уголъ Почтамтской и Ямского оер., д. Аббакумовой) 
будегь сд^ланъ докдадъ г. А. 8. Аиохмнымъ объ Алтайсмихъ и 
Мо^олъснихъ напЪаахъ. Г. N. А. Шадринъ будетъ сопровождать 
докладъ иллюстращей этихъ нап'Ьвовъ. Входъ для всЬхъ безплатный.

Начало в ъ  S час. вечера* 2^489

г* д. Самохвалова, Магистрат
ская ули1(а, М I. 5—4816

П А Р О В О Й

маслобойный заводь
и. Л. КУЗНЕЦОВА еъЧелябкнскЪ

ПРЕДЛА1АЕП.

Олифу Льняную
высиии* качества.

Ъ Л: С  v2C j ^ .
atrfniHoe. конопляное, подсолнечн. Образцы, 
прейсъ-куранты ц*нъ высылаются по тре- 
бовакйо. Адрес* для телеграымъ: Челя

бинск*, Ивану Ку-знецову. 24—278

Бзнтер1ологическ1й Институгъ
ямеия Н ва в а  ж Зинаиды Ч у р в а ы х ъ  при И к п в ратор ок ом ъ Т ом ок ои ъ Т н и - 
вер ен тет*  И8В*ш автъ, что н и *  оргаавв ую тся  двухаедЪдьные к ур сы  для 
Ж рачо! по бажгер1ологичеоаоА д1агиоотвк-Ь холеры. Начало п ерваго  к у р 
ва 24 карта , втсф ого 21 ап ркая . Ч н оло учаотянковъ п о  16 ч в л ов *к ь д д я  
каждаго к у р са . П лата ло 10 рубл ей . За сп равваи о обращ аться  в ъ  Бак- 

тер1ологнчоск1й HflcTHTjTb. в — 367

Изобретатель аппарата „КАЛИФОНУ
улучшающаго зву1съ р<шля, 1 'ерманъ Кохъ, надняхъ прибудегь 

Томскъ. Желающихъ пр1обрЪсть этоть апоаратъ, настроить 
иди поправить рояль просить обращаться съ среды 26 марта, 

въ кассу театра въ Оби^ественяомъ Собран1и. 1
L t^ Ш U .L .M ^ U J .lA L U M .L  A .L  1 А Ч ..1 .1 А Ч .А . 1 А Ч ..1 . IA H U

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Р Ь дэ
Справиться въ понторЪ „Снб. Жизни" у управляющаго.

f ЧЧИТ1'Ч.ИЖ'Ч41'. IP ЧЧ 4Ч| Ит 9 4 И1ТИИЯГ

При яастоя1цем* номер* нашей га
зеты врилагается оросоект*  о б *  испы- 
тачном* выдающемся укр*лляющ ем* 
средств*

„ГЕМАТОГЕНЪ Д-ра Г0ММЕЛЯ“ .
Бол*е 5000 знаменит*йшнгь загра

ничных* и русских* профессоров* бле
стяще одобрили и признали его един
ственным* выдающимся средством* при 
дечен1н о т *  luaoKpoBbi и всеобщей 
слабости.

МЪсяцесловъ,
ПЯТНИЦА, t1 МАРТА.

Св- (акова е а , Кирилла, ел. Катая, и 9омы 
патр- Цареградск.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

ВНУТРЕНН1Я.

Государственная Дума.
(Окончаню).

Дума переходит* к *  вотирован1ю 
нумеров* росписи по смЪт* госу - 
дарственнаго контроля. Большинст
вом* в с* х *  против* соц{алъ-демо- 
кр«говъ  принимаются во-пераых*, по 
условным* кредитяц* в*домства; 1)

наго состава контроаьныхъ палат* 
яяя ревиз1и отчетности по операцт 
денежных* переводов* через* почго-. 
во-тедеграфныя учрежденм -  70,000 
руб.; 2) №  415 по росписи—на со 
держанте временно Г ретнз1онной к о- 
(-исс1и в*  П етербург*— 300,000 руб. 
Во-вторы х*, по расходам* чрезвы -, 
чайным*; i f  4 3 0 - п о  р о т и с и — на 
содержан1е контрольных* частей на 
строящихся железны х* д орогах*— 
122,411 руб. 2) М  431 по росписи—  
на содержаи1е временной ревиз10нной 
комисс1и вь Петербург^— 300,000 р. 
В *-третьих*, по расходам* обыкновен
ным*: 1) /Ф 414 по росписи— вд со - 
держан1е коитролы пм ъ учрежденШ—  
1.355.828 руб., 2Vtt» 415 по, росписи 
— на сояержяуре мФстных* учрежие- 
н1й— 8,288,437 руб.; 3 ) №  416 по 
росписи— на - разные рвеходы адми- 
нистрашн 201,389 руб. Баллотировка 
сиЪты ло нумерам* росписи закон
чена. Дума больш инством* в с*х *  
против* сошалъ-демократовъ прини
м ает* си *ту  государственнаго конт
роля въ ея ц *лоч*.

ПредсЬдатель поздравляет* Думу 
'с *  почином*. (Шумк'^е алплодисмен- 
ты на в с* х *  скамьях*)- Объявляется 
перерыв* на четверть часа.

I ЗасЪдан1е во.зобновляется продол- 
{жен1емъ прен!й по вопросу об ъ  ассиг- 
|нован>и 6,900,000 руб. на .нужды на- 
(роднаго образован1я.I Фрндманъ оти*чаетъ  трудность 
получить на начальное обр азовате  
еврейских* д*тей и подробно изла
гает* положеже учебнаго д*1 
в*ройспов*дныхъ еврейских* ш ко
лах*. называемых* хедерами.

Прото1ерей Никоновичъ находить, 
что  школа на западной окраин 9д*й- 
ствитеяьно ослабляет* рел позный 
фанатизм* и политическую обособ 
ленность, но нельзя ж е сказать, что 
такая д *я те1ьность школы развра- 

I ш аетъ душу ребенка. Нац1ональная 
школа— право каждаго государства. 

[ПатрГотизи* въ ш кол* дояже>гь быть 
|обш1й, но б е з *  попрвщя этнографа, 
ческих* и других* бы товы х* особен
ностей инородцев*. (За истеченГемъ 
десятиминуткаго срока отец *  Нико
новичъ не успЪкаетъэакончитьрбчи).

ДыхзвекШ, воз.аж ая Анрбпу, пола
гает*, что в* политической деятель
ности бол^е чбиъ  въ какой либо 
иной области нужно см отреть на сло
ва и д*йств1Я съ  точки sptHifl о т 
ветственности, не перед* властью, ко
нечно. а перед* со^твен н ой  со 
вестью . И з* ассигнуемых* кредитов* 
громаднейшая частьилегь на нужды на- 
чальнаго образованы в *  зем ских* гу- 
бернГяхъ. Въ Царстве Польском* зем
ск и х*  учрежден1й н е т * . Школы на
ходятся в *  э т о м *  крае въ т е х *  ру
к ах* , 8 *  которы х* не должны бы на
ходиться. Если часть ныне раземат- 
риваемаго ассигнованы и попадет*на ' 
школы Царства Польскаго, т о  м ест- 
ныя власти бу дут*  направлять эти 
ассигнован(я на поддержан1е (гущест* 
вующаго порядка вещей. Поэтому 
представители польскаго коло не мо
гу т*  взять на себя ответственности 
за  напранлен1е э т и х *  денег*. П одол
гу совести  они лишены при таких* 
услов1яхъ вози ож н огш  вотировать эг 
э т о  ассигнован'е; даже больше, счи
тая, что асежмовцнАе э т о  только 
вр е 'к о , поляки должны (^ли бы во 
тировать против* него. Но поляки 
решили воздержаться о т *  голосова- 
н1я, имея въ виду, что ассигнованГе 
э т о  принесет* пользу Россш, 
желая поэтому меш ать великому д е 
лу русскаго просвещенГя, о т ь  кото- 
раго поляки у себя в *  крае совер
шенно отстранены. Можно не согла
шаться съ  мнен!емъ, что современная 
русская школа въ Царстве Польском* 
развращ ает* душу ребенка, можно, 
иаобероть, съ  епископом* Евлопем* 
мыслить, что русская н8и1ональная 
школа с *  достоинством* несет* свое 
знамя въ Царстве Польском*. Можно 
быть вра1ачи  поляков*, но надо их* 
понимать. Было время, когда поляки,

все происходящее въ Ц арстве сиенты слега, см е х *  справа). 
Польском*, но им* ответили на э т о  Хасмамвдовъ выражает* уверен- 
актом * 3 1юня. По мнеж ю ор* о р а ,' ность, что Дума посп еш ит* разрабо-
среяи в с е х *  внесенных* закон опро
ектов*  н е т *  ни одного, который о т 
носился бы к ь  Царству Польскому. Все 
законопроекты вредусиатриваю т* об 
щегосударственный нужды, какъ будто 
бы Царство Польское находится вне 
pocciftcKaro государства. Восполнить 
э т о т *  п робел * н е т *  возмож ности и 
в*  думских* комисс1ях*, ибо члены 
Думы об  наруживают* либо непони- 
ман(е, либо равнодуш«е к *  интере
сам * Царства Польскаго. Нельзя за 
бывать, что  ч ем *  культурнее страна, 
т е м *  опаснее задерживать ея про- 
П>«ссмтюе движ ете. Нам* даю т* по
нять, что  если я ы н е  будем* гол о
совать вм есте  с *  вами, т о  против* 
мае* поднимается иаи’ональная трав
ля. Если у ж *  мы не мож ем* любить 
друг* друга, т о  должны оставаться 
по крайней м ере  на почве совести  и 
ответственности. (Апплояисменты сле
ва, шиканье справа).

Подетаевъ считает*, что всегда и 
везде представители буржуаэ1и пря
тались под* знамя классовых* инте
ресов*, когда они преследовали лнч- 
ныя цели.

Д л ехсА ев* указы ваеть, ч то  в*  дан
ный закон опроект*, чуждый всякаго 
политиканства, внесен* нашональчый 
прелразсуаокъ. МацЕевич*, а за ним* 
и ДмовскШ, желая обвинить в *  рус- 
сификаторстве русскую школу въ 
Царстве П ольском*, ссылались на до
кументы, огромной важности, на мне
т е  генервлъ-фельдмаршала Гурко. 
Дмовск1й назгалъ э т о т *  докуменг* 
иемор<алоя*, по-русски аселоддан «ей- 
ш!Й доклад*, князя Имеретинскаго 
Его Императорскому Величеству. До
кумент* э т о т *  помещ ен* в*  лондон
ском * издан1и типограф{и загранич- 
наго сою за польских* сои1алнстов* 
по поручен1ю польской сои*альной 
парт1и. Издатели сами огоаариваются, 
что  документы, ими помещенные, при
ведены с *  пропуском* против* (фиги- , 
нала. Мацкевич* не привел* взглядов* 
Гурко, что  ксен,|3а с ь  его политиче
скими тенденщями нельзя допускать 
къ  русской ш коле. Если ГУрко со 
глашается с *  существован1ея* ксенд
за в*  русской ш коле, т о  только п о
тому. что  сам * говорить, что ксендз* 
в*  ш коле принесет* меньше вреда, 
чем * ксендз* вне школы. Кроме т о 
го, ведь, и Гурко человек*, следова
тельно и мнен1я его не м огут* быть 
п:)йэнаны непогрешимыми. Считая о с 
нову политической деятельности толь
ко  велен1я совести , Дмовск1й призы
вал* понять его. Нельзя понимать 
б е з*  знан1я. Ламентаи1и Дновсквгс 
напрасны. Русск1й Государь и русск1й 
народ* уж е исполнили свой долг* пе
ред* польским* народом* и теперь 
приступаю т* к *  мсполнен1ю этого  
долга перед* русским* народом*. 30 
августа 1864 года Государь Импера
т о р *  повелеть соизволил* передать 
дЪло народнаго обр азогатя  въ поль- 
скоагъ крае въ руки польскаго наро
да, а  не шляхты. Тогда Высочайше 
было побелено, чтобы  гмины сами 
устраивали вклады на народное обра- 
эоаан1е. Ч ем * виноват* ведикШ рус
с к и  народ*? В *  том *, ч то  дал* день 
гм 8 *  руки польскаго народа, а не 
шляхты, н е т * ,  перед* польским* 
народом* русский народ* ни въ чем* 
не повинепъ (Аплодисменты справа и 
в*  части центра).

Прекращается запись ораторов*.
Чхеидзе убеж ден *, что русск1й 

язы к* въ пределах* русскаго государ- 
ства необходим*, какъ возд ух*. Еще 
его отец *  говорил* ему: «хочеш ь 
стать человеком*, учись по-русски». 
(С м ех*). Но постановка обучен1я рус
скому языку в*  инородческих* шко
лах*, та к *  называемый немой мето.1ъ 
преподаван(я, въ силу Китораго детей 
инороаиев* аастав.1яютъ годами мя
укать п о  кошачьему пли квакать по- 
ля(ушачьи, гы.зываеть среди инород
цев* отвращен)е к *  ш коде и ведет*

тать основныя положен1я законопро
екта о  всеобщ ем* обученЫ, прнч.мъ 
будут* уважены справедливыя требо- 
МН1Я мусульман*.

Князь Воякомек1И-*к̂ >вый молага- 
еть , что сказать, что  мы исполнили 
наши обязанности перед* Царством* 
Польским*, можно бу дет*  только тог
да, когда бу дут*  введены земскгя уч- 
режяен(я,2 которыя сд ега ю т*  больше, 
ч ем *  вглк1е ниллЕоны рублей. (Аппоаи- 
сиенты).

Пуришкевннъ (лишь только он* 
появляется на трибуне, раздаются ап- 
плодмементы справа) указывветъ, что 
на Залаве политика не вмеши- 
гается въ дело нароякаго обпязо- 
ван!я, ибо ей не м есто  в *  ш коле на
родной. У нас* частная инищатива 
стеснена ииенно ввиду внесен(я в* 
школу политики, и пока народная 
школа не будет* освобождена о т *  
этого  течен1я, ее растравляющаго, до 
т е х *  пор* не м ож ет*  быть и речи о 
предоставдрнш широкаго почина в*  
частной инишативё. B et ланенташи 
на недостаточность ассигноиан1я на 
народное обраэояан1е недостаточно 
обоснованы. Правительство, быть мо
ж ет*, давало не столько, сколько 
могло бы давать при других* обстоя
тельствах*; но если взять всю сово
купность ассигноважй земства и м е 
стны х* общ еств*, т о  увидите, что 
давалось очень много, быть может*,

большую олео1>аф1ю, изображающую 
династ1ю польских* королей) расклеены 
в*  польской ш коле, ей не м есто  в* 
русском * гос>дарстве. (Пуришкевич* 
сход ить съ  трибуны, б ^ а я  картину 
правым*. Картина переходит* из* 
рук *  в *  руки. Общ)й шум*).

ПредсЪдатеяь. Член* Думы Пурмш- 
кевичъ, покорнейш е прошу вас* не 
позволять подобных* вы ходок* на 
этой  трибуне

Пуришкевнчъ. Никаких* вы ходок* 
не позволяю.

Председатель. Понимаю, что  г о  
ворю, чего о т ъ  вас* требую. (Аппло 
дисменты).

Председатель (звонить). Прошу 
занять м еста . Иллюстрации можно 
разематривать и посл е закрытая зае 
седан1я. (Звонить).

Кропот оаъ полагает*, что увели-
чен1е средств* на народное образова- 
Hie должно быть произведено за 
сч ет*  сокращен!я кредитов* на содер- 
жан1е полиши и тюрем*.

Пегроаъ-трет\н находить, что не 
правительство, а только Дума м ож ет* 
озаботиться провелен1еиъ асеобшаго 
обучен1а и предлагает* формулу пе
рехода отъ  трудовой группы.

Мейендорфъ отм ечает*, что  при- 
знан1е родного языка со  стороны рус
скаго законодательства при введены 
наролнаго образован[я признается въ 
той м ере , в*  какой отдеяьныя на- 
шональности оказываются в*  поли
тическом* смысле б'Щгокадежными, 
В* этой  формулировке отраж аете^  

|Какъ в*  н екоторы х* кругах* узк о
даже больше того, ч ем *  мы имеем*!понимается государственная польза, 
нравственное право давать по нашему Родной язы к* сам* по себе пред- 
бюджету. Политика csu ia  себе  nponJ стандяеть ценность, и государство^ 
ное гнездо в*  нашей ш кол е. Первый!стоящ ее на христ{анскихъ началах*» 
съ е зд *  представителей народнаго о б р а - 'д о ш н о  эт у  ценность уважать. (Аппло- 
зован!я, всех* народных* университе- дисиенш ). В* государстве, состоя - 
го е *  и лига образоваж я— все были|щ мъ бол ее ч%м* и з*  сотни отдель- 
эаражены не духом * народной уче- ныхъ народностей, чрезвычайно трук- 
бы, а духом* политических* тен-1н о найти безошибочный м етод*, что- 
дечцШ. В от* имена, громк1я, изве- бы определить ту  долю, которая мо- 
стныя имена деятелей лиги на- ж ет*  удовлетворить нац1ональное аь- 
роднаго образованы, эасяужигаюш1я|мосознан1е отдельны х* народностей, 
уважен(я с *  точки зрен1я науки, но Если теперь один* i.s*  ораторов* 
съ  точки з р е т я  воспитажя и полити- счел* возможным* дать немецкой
ческаго м1ровоз^ен!я не иогуш1я 
иметь м еста  въ лиге народнаго об
разован! я. В от* имена.

Председатель, прерывая. Прошу 
имен* не касаться.

Пуришкевнчъ продолжает*: я их* 
не касаюсь, а  только читаю.

Председатель, Т е м *  не менее оро
шу их* не касаться.

Пуришкевнчъ продолж ает*: Наши 
общ ества, несушЫ npocseoieHle 
народныл массы, стремятся стать на 
полемическую почву с *  правительствен
ными органами нариднаго обраэоваия 
и святейшим* синодом*. При таком * 
антагонизме, ори так ом * положены, 
когда частная иниц1атива начинается 
не и з*  любви, в и з *  ненависти, ей не 
м ож ет* быть м еста  в*  пределах* 
Росс1йской импер]и. (Аппяодисменты 
справа). При таки х*  усдопяхъ  част 
ная инишатива должка быть если не 
убита окончательно, т о  поставлена 
под* недреманное <жо, над* которы м* 
вы часто насмехаетесь.
Переходя къ инородческим* школам*, 
необходимо разделить народности 
сообоаэно тому чувству государствен
ности,к«)торое привилось къ  ним* ве
ками. Если в*  отношен!и ш кол* Ост- 
Эейскаго края, тевтонски, рыцарски 
проявившись въ себя в *  минувшее 
русское лнхолет1е...

Председатель. Десять минуть ис
текло.

Пурншкевнчъ. С ейчас* я сделаю 
заключен1е. (Голоса: «довольно, д о 
вольно»). Пуришкевич*, стараясь пе
рекричать «лаДте мне кончин » .  (Общ1й 
ш ум*. Звон ок* председателя).

Председатель ставит* на балло
тировку вопрос*: угодно ли Думе 
продлить речь Пуришкевича.

Большинством* Дума отвергает* 
предасжен1е продлить речь оратора.

Пуришкевнчъ, не сходя с *  трибу
ны, стараясь заглушить ш ум*; Пока 
такЫ картины (быстро развертывает*

нацЫнальности въ Прибалт!йскс41* 
крае хорош1й ат еста т*  съ  точки 
эрен1я государственных* интересов*, 
т о  этой  же нашональчости со  сторо
ны власти несколько л е т *  том у на
зад* давалась а тт .^ а и (я  противопо
ложная. Если настолько быстро ме
няются взгляды, т о  велика-ли у в е . 
ренность в *  защ ите своих* нащо- 
нальных* или родных* интересов*» 
которы е всякое государство должно 
уважать. Наше законодательство на 
пути выработки новаго закона о б *  
общ ем* обраэоваЫн должно стать на 
т у  точку зренЫ, которая отчасти 
призналась в*  т е х *  журнатах* ж ь  
иитета министров*, которы е удостом- 
лись Бысочайшаго ут8ержден1я. И на
дею сь, э т о  законодательство не бу
д ет*  стоять на слишком* узкой, по
лицейской точ к е  зренЫ. Конечне^» 
разнежеваЫе областей соц!альноЙ» 
политической, релиНозной и кац1о- 
нальной въ народной школе дело 
чрезвычайно трудное и чрезвычайно 
сложное. Зггаю, что не сущ ествует* 
гармоничной системы, которая удов
летворяла бы всем * этим * потребно
стям*, ко живу над;ждой, что  рус- 
ск1й народ*, исполняя свое истори
ческое приэван1е, господствуя наа* 
различными племенами, будетъ оты 
скивать формулу, удовлетворяющую 
интересам* родного языка. (Аппло- 
дисменты).

Докладчик* Кевалевс/Ай въ про-, 
должитедьной рЪчи резю м ирует*' 
прен1я.

Общее обсуждеЫе закончено.
По личному делу Ма1Аевнчъ ука

зывает*, что  цитаты его приводилась 
не и з*  подпольных* издан1Й, а и з*  
журналов* комитета министров*.

ЛмоваАй заявляет*, что о к ь  не 
противник* народнаго образованЬ.

Лума ппнмимает* переход* К* 
постатейному чтен1Ю.

Оглашмю1СЯ текуиия деаа, в *
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VcMTh 4NCJrt иЪдукмнее ааяален1е 67 
«икновг Думы: «Преясбдатешо Госу- 
иярственной Думм 14 м р т а  и м и  
бмло подано заявлен!* • крайне мед* 
ленномъ paacMOTptHiM вопроса объ  
устравен{и члена Думы К осоротова. 
Таковое заявлен1е, не будучи п оста » ' 
вено в> вогЬ стку, было р а а см о т р ^ о  

коник засЬданЫ, вричеиъ многие 
■ ть  подоисавшихъ не могли присут* 
стлоаать, не знали даже, что  он о  6у* 
j r r b  при столь необычайном^ по* 
ряд1сЬ разсматриватъся. Придавая с ь  
одной стороны принципиальное значе* 
Hie неправильному, по нашему мнЪ* 
Miio, сп особу разсмотркн1я вопроса и 
одновременно признавая крайне не* 
ЖАдательнымъ ничкмъ неоснователь
ное лроиедлен1е подобны хг вопросовг, 
нельзя допустить, чтобы столь ясный 
дол рось и огь  требовать трехиЪслч- 
наго разбирательства. Просимъ Думу 
■росить комисс1ю либо ускорить раз- 01стрЪн)емъ дкло въ течен1е недЬди, 
дибо передать таковое въ д р у гу » 
комисс!ю».

Дума поста но вляеть, что первона
чально принятое ею  по этом у дклу 
■остановлен1е исчерпано по его су 
ществу и потому признаетъ свое p t -  
шен!е не подпежащимъ пересмотру.

Въ б  ч. 13 м. засЬдан!е закрыва
ется. Сд-Ьдующее въ четверть, 20 
парта. :

1^Л<тамл€/М аамоноироента.

ПЕТЕРБУРГЪ. 47 членовъ Думы, 
■реииушестаенно крестьянъ, предста- 
вмди предсЪдатедю закон оороектъ  о  
ш дачк суточны хъ денегъ членамъ Ду
мы за время лЬтнихъ канккудъ.

В ь x o w ic ^ x b  Го€. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ вечернекъ засЪ- 
Д1н1и думской финансовой домиссш 
17 марта продолжался при участ1и ни- 
HHCipa финансовъ обмкнъ мн^нШ по 
•опросу желЪзнолорожнаго хозяйства. 
На эаявден1е Ж уковскаго, что причи
на убыточности не въ тарифныхъ 
ставкахъ и не въ стратегическихъ до- 
рогахъ, а  глубже, именно въ безсис- 
темности и недостаткк ппановъ какъ 
по аатратамъ на желкзныя дороги, 
такъ и въ ихъ хозяйств^ , миинстръ 
финансовъ укаэалъ, что  д ы ъ  разъяс
нены по этом у вопросу мож етъ пред
ставитель ведомства путей сообщ ены 
а министръ финансовъ мож етъ otbV  
•Ътить только на вопросъ, насколько 
бю дж егь поддается исправлению въ 
ближайшее время, за  сч е гь  поступле- 
и1й по лоходамъ каэенныхъ аорогь, и 
m  это тъ  вопросъ министръ финан
совъ прямо и ркшительно долженъ 
ОтвЬтить, ч то  на такое исправлен1е 
въ ближайшенъ буаущемъ расчиты
вать нельзя. ЗатЬмъ, перейдя къ воп
росу, насколько обезпеченъ въ бли
жайшее будущее питейный дохоаъ, 
ш ж истръ финансовъ оговорился, что 
не будетъ ю ворить по сущ еству пн- 
тейнаго вопроса, а аастъ объяснен(я 
только въ предЪлахъ чисто бю дж ет- 
иыхъ. О бь  усдовЫхъ настоящей по
становки дкла министръ лолженъ ска
зать. что  уггпйчияость питейнаго до- 
хола и кЬкоторый, впрочемъ, неболь- 
■юй р о с1Ъ его болЬе или ненке 
обезпечены Министъ отмкчатъ, что 
колоссальное возрвст8н{е питейныхъ 
дох од)въ  в ъ 1 9 0 5  и 1906 г. и отчасти 
1907 г. не мож етъ служить указан!- 
енъ прогрессивности роста э т о г о  яо- 
хорл и впредь; питейный доходъ воз- 
росъ  въ минувш1е голы подъ влЫнкмъ 
трехъ фактоаъ: отикны выкупныхъ 
■латежей, недорода и вызванной имъ 
продовольственной помощи за сч егь  
казны и, наконецъ, подъ вл!ян>емъ ре- 
»олк>ц10н>1аго психоза. Свкдкн1я за  
минувш1й январь свидктельствують о  
гораздо меньшемъ приростк питейна- 
го  дохода. Поднять цкну lu  спиргь 
не представляется воэможнымъ; и 
безъ  того  у к а з ы в а т ь , что  правитель
ство чрезмкрно нажимаегь на подат
ной винтъ и изрлекаетъ налоги та- 
кимъ непопулярнымъ способомъ, какъ 
продажа вина.

—  Финансовая комиссЫ внесла на 
общ ее собра ie Думы локяадъ по за
конопроекту о  размкрк 14)суаарствен- 
ной оброчной подати на 190 8 —1910 
IT. по губернтмъ Сибири. Сущ ность 
доклада сводится къслкдуюш ему: К о- 
ниссЫ обратила вкиманЫ на крупную 
иедои«очность населены въ губернЫхъ 
Сибири Задолженность пдатедьщи- 
ковъ налога какъ бы свидктельствуеть 
о  непосильности обложены; однако 
контингентъ оброчной подати въ  Си
бири ни въ коемъ случак нел1>зя приз
нать преувеличеннымъ. Товарищъ ми
нистра «^нан совъ  эаявилъ, что хотя 
м н и стер ств о  считаетъ въ приншшк 
вполнк воэможнымъ повысить кон
тингенты оброчной подати въ Сибири, 
но опасается осущ ествить повм 
шснЫ, пока не будетъ ввеленъ въ Си- 
б1Н'и новый, болке удобный для насе 
лен!я, порядокъ взиианЫ податей, ка 
ковой вопросъ уже внесенъ въ Дуну. 
Для осуществден!я реформы потре
буется по крайней мкрк двухлктнШ 
срокъ, почему желательно размкръ 
С1̂ о ч н о й  подати утвердить хотя  на 
таковой срокъ. КеииссЫ, не приэна 
вая приведенные доводы достаточно 
убкдительнынн, нашла однако, что от - 
сутствге опредкденныхъ данныхъ для 
установлены раэмкра новаго оолож е- 
нЫ не даетъ вовможности немедленно 
увеличить суммы оброчной подати. 
К'^миссЫ постановила предложить Ду- 
м к  слкдуюицй закон опроекгь: Суммы 
государственной оброчной подати ус
тановить на 1908 и 1909 года въ 
размкрк для Тобольской губерн!н 
1.7S5.S00 рублей. Томской— 888.000, 
Енисейской 3 8 ^ 0 0 , Иркутско*>— 
321000 и по Адтайскому округу 
157000 руб. въ годъ.

—  Финансовая конисс!я внесла
въ общ ее собран!е Думы уокладъ 
DO закон опроекту об ъ  иэмкне- 
и!и отдкла второго Высочайше ут- 
вержденнаго 10 мая 1904 года мнкн1я 
Госуларственнаго Совкта о  срокк  воз- 
Мкшен!я земствамъ числившихся къ 1 
января 1904 года на крестм н скн хъ  
иадкльныхъ эеиляхъ недоимокъ 
эемскмхъ сборовъ. Сущность доклада 
СВ0.1ИТСЯ къ слкдуишриу: Cor.'iacHO
указанному мнкн1ю Совкта, недоимки 
аемскихъ сборовъ , числившихсй къ  1 
щ л . 1904 гида на крестьянскихъ на-

дкльныхъ эеиляхъ въ губерн!яхъ, гдк 
дкйствуетъ оол ож ен к  о  эемскихъ уч- 
реж дев^хъ, признаны казенными съ  
ткмъ, что недоимки зти  будутъ воз- 
мкщены эемствамъ въ течен!е пяти 
лктъ, начиная съ  1 янв. 1904 года. 
Общая сумма недоимокъ, которую  не
обходимо на основан1и приведеннаго 
закона возмкстить эемстввмъ, сос  
тавдяда 12 милдкжовъ рублей. При 
обсуждены въ бюджетной водкомиссЫ 
проекта смкты, въ котору ю  включе
н о  всзм кщ екк земствамъ указан- 
ныхъ недоииокь, обращ ено вниман!е, 
ч то  срокъ расчета земствамъ исте- 
каетъ въ 1908 году, на каковой годъ 
остается къ  отпуску семь милд!оновъ. 
Находя покрыты эт о го  расхода въ 
одмнъ годъ едва ли возможньйгь, 
оодкоммссЫ пришла къ ааключен!» о  
необходимости разработки предполо- 
жен1Й об ъ  иэмк»ен!и устачовленнаго 
закономъ 1 о  мая 1904 г. срока . Съ сво
ей стороны министръ финансовъ на
ход и ть заключены поакомисс!и впол
нк правильными. Ассигнован!е к а1908 
годъ вскхъ семи мидл!оновъ затруд
нило бы сведен!е росписи. Причемъ 
министръ объясняетъ, ч то  нуждаю- 
пЦяся въ средс1вахъ земства |Получа- 
ю г ь  поддержку со  стороны  государ
ства; въ случаяхъ особен но острой 
нужды казна окаэы ваегь земствамъ 
помощ ьпутемъ выдачи ссудъ. П о э то 
му министръ признаетъ бол ке цкле- > 
сообразнымъ указанный срокъ  прод-1 
лить на 1909 и 1910 годы. Финан
совая комиссЫ, обсудивъ предлоложе- 
н!е министра, постановида предло
жить Думк одобрить слкдуюийй зако
ноп роекгь; Установленный срокъ  воз-1 
мкщенЫ эемствамъ признанныхъ ка-, 
зенными недоимокъ земскихъ сбо- 
ройъ, числившихся къ 1 янв. 1904 
года на крестьянскихъ земдяхъ, прод
лить до 1 янв. 1910 года и отпустить 
изъ  государственнаго казначейства на 
1908 годъ въ сч е гь  оставшихся не
доимокъ 3.783,639 рублей.

—  Бюджетная комисс!я преддагаетъ 
слкдуюшую формулу перехода по смк- 
т к  синода: Признавая необходимымъ 
1 )чтобы  ка денежные обороты  вкдом- 
ства православнаго исловкданЫ были 
распространены общ !я правила отчет
ности передъ государственныиъ конт- 
роленъ за исключен!емъ отчетности 
по доходаиъ и расходамъ церквей и 
монастырей; 2) чтобы  остатки  кредм- 
товъ , поступающихъ нынк въ спе- 
иЫльныя средства синода, обращались 
въ рессурсы государственнаго казна
чейства на обш емъ основан1и; 3) что
бы при см ктк синода доставлялись 
свкдкнЫ о  спец!альныхъ средстаахъ 
и подробныя данныя о  состояш ихъьъ  
вкдомости капиталахъ; признавая да- 
дкенеобходвиыиъ установитьсмиостон- 
тельность прихода въ хоэяйственномъ 
отношек!и и находя по э т о м у  болке 
пклесообразнымъ, чтобы мкстные 
церковные сборы расходывались на 
мкстныя нужды приходскаго характе
ра, не относя на мкстныя средства со - 
держан!я духовно-учебныхъ эаведенШ 
и другихъ надобностей обш аго ана- 
чен!ч; считая жепательнымъ, чтобы 
въ окладахъ арх!ерееаъ была уста
новлена извкегн1Я равномкрность съ  
ткмъ, чтобы отчислены о т ъ  доходовъ 
съ  оброчныхъ статей и по1вор1йбыди 
объединены для распредкяенЫ ихъ 
частью на сод*ржан!е арх1ереевъ, ча
стью  на обцця нужды духовенства и 
церквей, Дума оереходитъ къ раэ- 
зиотркж ю  по отдкльнымъ №АЙ рос
писи по см ктк синода.

—  Бюджетная комисс!я, продолжая 
обсуждены доклада подкомиссЫ по 
расходной см ктк  управлен1я желкэ- 
ныхъ аорогь, признала необходимымъ 
уменьшить на 6,493,730 рублей кре-' 
дитъ на уснден1е и улучшены казен- 
ныхъ дорогъ.

—  КомиссЫ по государственной 
обор очк  выслушала по законопроекту 
о  сооружеж и второй колеи Сибир
ской дороги докла1ы М аркова— вто
рого и Свентицкаго, пояснены началь
ника управдежя дорогъ  Д)'митрашко, 
затк и ъ  избрала особую  подкомнсою 
ДЛЯ разсмотркнЫ разъяснежй, востав- 
ленныхъ о т ъ  имени м орского мини
стерства по поводу появившихся въ 
органахъ печати разоблачежй о  по- 
дожен1и дклъ въ норском ъ  мини* 
стерствк.

-  Комисс!я по народному обраэо- 
ван!ю высказалась за  одобрены зако
нопроекта объ  асснгнованш въ 1908 
году 2000 руб. ка выдачу содер- 
жанЫ аицанъ, предназначеннымъ на 
должность начальниковъ открывае- 
мыхъ техническихъ учидищъ, а так
же на вознаграждены эти х ъ  лицъ и 
качальни» 0)гь вновь откры ты хъ техни- 
ч>^скихъ учидищъ за особы е труды и 
въ возмкщеше ихъ иэдержекъ по 
покздкамъ по дкламъ службы.

Государетм11Ны116ов1тъ.
О тъ  19 марта.

Прелметы заиятШ 39 засйдамя Го- 
суАарспеииоН Думы НО мартах

Избраны вэаикнъ отказавш ихся по 
одному члену въ комиссии: по народ
ному обраэован1ю, рыболовства и не
прикосновенности личности. Доклады 
редакцЫнний комисс1и по ааконопро- 
ектанъ, принятыиъ 18 марта. Второе 
обсуждены законопроекта объ  иэмк- 
нен1И штата кустарнаго музея. Докла
ды финансовой иомисс!и п о  законо
проекту объ  измкнен!и отдкла вто
рого Высочайше утвержденкаго 10 мая 
1904 гола ннкнш Государственнаго 
Совкта о  срокк воэмкщснЫ эемствамъ 
числившихся къ 1 января 1904 года 
на к, е : т и н  кихъ надкдьны^ъэемляхъ 
недоимокъ эеиисихъ сбО|>0(>ъ и по за
конопроекту о  paavkpk государствен
ной оброчной подати на 1908— 1910 г.г. 
по губернЫмъ Сибири. Докладъ к о - 
мисс!и по направдежю законодателе^ 
ныхъ предподожен!й по ааконопро- 
ектамъ объ  отпускк изъ казны 1000 
руб. въ годъ Казанской учительской 
сеиинарт и 2400 руб. М осковскому 
учительскому институту. Обсужден!е 
законодатедьнаго предпо1Южен!я 94 
членовъ Думы об ъ  ассигнованы 
4,003,740 руб. на жалованЫ учащииъ 
въ церковныхъ ш колахъ и на устрой
ство н OTKpuTie новыхъ ш коль. До- 
к.тадъ комиссЫ о  путяхъ сообщ ены 
по законопроекту о  приступк къ со - 0ружен!ю Амурской дороги распоря- 
жен1емъ казны и за ея сч егь .

ЗаскданЫ открывается въ 2  «к 12 
м. Предскдательствуетъ Акимовъ.

Государственный секретарь докла
ды ваетъ ВысочаЙ1и!й уквэъ  о  назна
чены члена Государственнаго С овкта 
министра путей сообщ ены Ш ауфуса 
к ъ  прнсутствован1ю въ С овктк  и пе* 
речень удостоившихся Высочайшаго 
утверждеЫя прннятыхъ Совктодгь п 
Думою законопроектовъ.

Членъ С овкта СтапжтаЛЙ, и з
бранный |уберн!ями Царства Поль- 
скаго, признается имкющииъ надяе- 
жашЫ полномочия.

На очереди дкло об ъ  ассигнованы 
средствъ на сооруж ены постоянкаго 
моста черезъ ркку Великую въ Псхо- 
вк.

I Докдаячикъ ВеруовсгАй иэлагаетъ 
мнкнЫ финансовой комисс!и, которая 00 выслуим’'Ы представитем  военна- 
го  вкдомства, признала, что и остъ  
не имкетъ стратегическаго значен!я, 
а  слкдовательно и обш аго государст
веннаго. Вопросъ о  сооруж ены  слкду- 
е г ь  разсматривать исключительно съ  
точки зркнЫ мксттюго интереса. На 
сооруж ены требуется 635,000 рублей, 
распредкляемыхъ на нксколько актъ 
Изъ общ ей суммы 320,000 руб. зем
ство  беретъ на себя, но съ  ткмъ, 
чтобы казна выдала э т у  сумму въ 
ссуду б езъ  процентогь на 40 л кгь. 
По мнкн1ю комиссЫ, эта  сумма явится 
по сущ еству нс только безпроиент- 
ной, но безвозвратной. Опы ть выда
чи ссудъ земствамъ показалъ, что 
казнк приходится въ концк конповъ 
отказываться отъ  получены обратно 
выданныхъ ею  денегь. Но даже, если 
бы казна получила ссуду обратно, 
затрата такой значительной суммы на 
сооружен]е моста исключительно для 
мкстныхъ нуждъ въ настоящее время, 
когда госу д а р ств етое  казначейство 
находится въ стксненномъ положен!и, 
когда приходится прибкгать к ъ  зай- 
мамъ на тяжелыхъ сравнительно ус- 
лоеЫхъ, -  представляется комисс1И не
допустимой. Море мкстныхъ нуждъ, 
мож етъ быть, чрезвычайно важныхъ, 
но не имкющихъ общегосударственна 
го значенЫ, безгранично. Если стать 
на путь воспогобленЫ икстнымъ уч- 
режден1ямъ иэъ средствъ казны, то  
министру финансовъ, у  котораго н к гь  
нныхъ средствъ для покрыля дефици
та, придется прибкгнуть къ  колос
сальному по раэмкраиъ займу. Въ 
виду изложенныхъ сообоаженЫ  финан
совая коиисс1я ареллагаетъ (^ в к т у  
раэсматриваемый зш :окопрое1стъ  о т 
клонить.

Мннмстръ путей сооЛще»Ля выска
зывается за  неотложнскп'Ь сооруж е
ны постоян-аго моста, указывая, что 
безъ  него дорого стою ш ее каэен^юе 
ш оссе теряетъ всякое эначеЫе, меж
ду ткмъ, кдкъ оно, независимо близь 
идушихъ желкзнодорожныхъ линЫ, 
не утратило до сихъ поръ свойствъ 
важной стратегической магистрали и 
служ ить важиьмъ подслорьемъ имен
н о  этимъ желкзнодорож ныиъ лутямъ 
для П‘'релвнжен1я койгкъ; ктюик т о 
го, ремон ть постояннаго ж елкэнаго 
моста обойдется казнк гораздо де
шевле, чки ъ  лоддержан!е въ цкдости 
сущ ествуюш аго наплавного моста.

Помыцникъ аоеннаго министра 
лодтверждаетъ, что сооружен!е по- 
стояннаго моста не только окаж еть 
важныя услуги военному вкдоиству 
во время мобилизаЫи, но он о  н еоб
ходимо и въ  мирное время для правиль- 
наго сообщ ены  между собой распо- 
ложенныхъ въ Псковк воинскихъ ча
стей. П оэтом у военное вкдо '-ство вы 
сказывается за  приняты закон опро
екта.

Баронъ Икскуль фонъ-Гнльден- 
Оаилтъ въ  качестнк бывшего псков- 
скаго губернатора свидктельствуеть о  
необходимости моста для Пскова, о т -  
мкчаетъ, что  соорчженЫ его отра 
зится бгагопр!ятно на развиты Пско
ва, и такж е высказывается за  приня
т ы  законопроекта.

Арх!еписколъ ПсковскЫ Арсетй 
просить удовлетворить просьбу ж ите
лей П скова о  постоянномъ м остк , 
OTcyrCTBie котораго мкш аегь, между 
прочимъ, многочисленнымъ крестныиъ 
ходамъ, суш ествующ ьмъ въ этом ъ  
городк.

КаменаАйппяапетъ. что лорожно* 
дкло чисто зем ское; для него имк- 
ется и аемскай дорожный капиталь. 
Вообщ е земства и города всегда мо- 
гуть найти нужный для себя кредитъ 
помимо правительстве. Онъ высказы
вается протнвъ ассигнованы изъ 
средствъ казначейства на сооруж еж е 
моста.

Членъ псковскаго земства Неклю- 
ловъ  ходатайствуетъ о  принят!и за
конопроекта, доказывая необходи- 
викть моста и неосноиатеяы ость  опа- 
сек!й, что зем ство окаж ется не въ  со - 
стоянЫ платить.

Тимирязевь^ выступая о т ъ  имени 
меньшинства финансовой комисаи, 
укаэываегь, ч то  отклонены прави- 
тедьственнаго эаконолрсекта, прмня- 
таго уже Государственной Думой, яв
ляется вк тои ъ  аначительнымъ, обра- 
шающимъ на себя особенное вчииа- 
н!е,а поэтом у допустимо лишь въ слу- 

,чаяхъ. особен но важныхъ, чего въ 
данномъ дклк какъ раэъ  н к ть . Ора- 
т ор ъ  полагаетъ, что  нктъ осиоаан!й 
опасаться, чтобы ассигновка на осков- 
скШ м о сгь  выэвава ходатайства о  по- 

j стройкк фантастическихъ м остовъ  въ 
дгугихъ мкстахъ. Вопросъ о  ссудк 
о с  ̂ кщенъ неправильно: нынЬшн^Ймостъ 
построенъ на казенныя средства и 
новый и остъ  будетъ строиться каз
ной. М кстные же органы лишь при
влекаются къ учаспю  въ расходк. 
Э т о  самая же^.ательная форма осу 
ществлены подобныхъ предпр!ят!й, ее 
надо поощ рять, а не отталкивать 
преувеличенными опасеЫямм. Изобра 
жеиное Верховскммъ въ мрачныхъ 
краскахъ финансовое положены Р ос- 
сЫ лучше извкстно министру финан
совъ, который однако отлускаетъ 
средства на м осгь . Т очн о такж е ны- 
нкш нюю Думу трудно заподозрить 
въ  п(юшрен!и излншнихъ расходовъ.

Принимается > редложенЫ ограии-
| чить время оратороаъ 10 минутами.

Дурт во  подагаегь, что  заявлены, 
сдклашшс п  финансовой комиссш

геиералоиъ Кондратмаш гь, б т ж е  къ 
встинк, чкмъ только что высказан
ное MHkHie помощника аоеннаго ми
нистра; и остъ  дкйстаительио никако 
го стратегическаго значенЫ не иик- 
етъ. А  если постройка его  нс вызы
вается икдями государственной об о 
роны, т о  въ настоящее, тяжелое для 
государственнаго казначейства, время 
затрата каэенныхъ денегъ на удовле
творены мкстныхъ уэки хъ  нуждъ 
граничить съ  расточительностью. Ора- 
торъ  просить не забывать, что  у  Со
вкта вовсе нктъ  данныхъ для опре- 
дкде Ы платежеспособности Пскова и 
псковскаго земства. Изъ своей прак
тики орвторь знаетъ, какъ неисправ
ны города и земства г ь  нсполнен}и 
своихъ обязательстнъ передъ ссудны
ми капиталами. Нккоторыя земства и 
города уж е много актъ наэадъ поэа- 
ИМСПЮВ8ЛИ крупныя суммы, напри- 
мкръ изъ страховыхъ капиталовъ, но 
до сихъ поръ ни копейки имъ не 
вернули. Нельзя поэтом у, не зная 
Средствъ должника, возлагать на не
го так1я обязательства, которыя ио- 
гу ть  (..казаться для него кепосиль 
ными.

Князв /^гсагммнь-Ростовс1ли воэ- 
ражаетъ протнвъ «антиэемской» т о 
чки эркн1я, проводимой въ докладк 
финансовой комиссии. Расходы, подоб
ные предусиатриваемымъ эаконопро- 
ектои ъ, именно производительны. 
Нельзя убивать курицу, несущую эо - 
аотыя яйпа. М кстное населен1еи гсть 
такая курица. Если государство не 
будетъ помогать мкстнымъ учрежде- 
н!яиъ въ тяжелое для нихъ время, 
оно само для себя закроетъ источни
ки, иэъ  которы хъ  черпаются средст
ва. Неправильно ставится и вопросъ 
о  ссудк. Въ дкйствительности не каз
на даетъ въ данномъ случак ссуду 
эем ст у, а, наоборотъ, зем ство при
ходить на помощь казнк, соглашаясь 
взять на себя половину расхода, ко
торый всецкло должна бы нести ка- 
ЗН4. Ораторъ возмущается устанав- 
яиваемымъ финансовой комиссий прин- 
ципомъ, что государство не должно 
оказывать помощи земствамъ и го- 
родамъ нд у « с в 1етвоген!е нхъ и кст- 
ныхъ нуждъ. Если бы налоговая пом
па не выкачивала изъ цен>ра на 
окраины, есчи бы своевременно были 
удовлетворены мкстныя потребности 
въ креаитк, напрнмкръ, о  путяхъ 
с о о ' шен}я, мож етъ быть не было бы 
теперь и голодовокъ, на которыя при
ходится тратить по 200 мил

Щербаяевъ полагаетъ, что, откл с- 
нивъ закон опроекгь, СовЪтъ ткмъ 
самчмъ укаж етъ министру путей с о 
общены на неЖ 'Лательиость улучшить 
и содержать въ порядкк пути сооб - 
щен|я.

Запись ораторсюъ исчерпана.
Обш1я прен1я по ээкон опроекту 

окончены. Объявляется перерывъ на 
четверть часа.

По возобновлены заскданЫ Вер- 
ховся/й, резюмируя лрен1я, повторя- 
егь , что при грозяшемъ намъ дефи- 
иитк въ 200 инлл!оновъ, неосторож 
но тратить д е н ы х  на нужды, не нося- 
ш1я характера неофчожиыхъ и пгрво- 
степенной важности. Въ концк кон- 
иовъ спорь не въ 600.000 р. Онъ 
имкетъ арннцил1альное эначен1е. Разъ 
совк тъ  удовлетворить ходатайства 
Пскова, на какомъ основажи онъ 
отклон ить хогштайства другихъ горо- 
довъ, которые потянутся за Пско- 
вомъ. Попутно ораторъ заявляетъ, 
что MHkHie комиссЫ было основано 
на тк х ъ  даккыхъ. которыя сообшилъ 
>>й одинъ изъ предс' авителей в'~енна- 
го вкдомства. Совершенно недопусти
мо, чтобы въ общ емъ собран1и дру
гой представитель того  же вкдомства 
лавалъ объяснены д!аметрально про- 
тивоположныя.

Голосов1н1емъ С овк тъ  высказыва
ется противъ закяючен!я комисс1и объ  
отклонены ччконопроекта. Послкдую- 
щеи постатейной баллотировкой при* 
нимаетъ каждую статью  въ отдкль- 
ности, а эаткмъ  весь закон опроекгь 
въ его икломъ.

Безъ прен1Й принимаются законо
проекты о  продле’ни дкйстЫя прнмк- 
чашя къ статьк 398 устава о  пошли- 
нахъ о  вэиман1и сбора за повтори
тельную повкрку икръ  и вксовъ, о  
временномъ прошгенЫ обязательныхъ 
отношен1й «Русскаго Общества паро
ходства и торговли» къ  правительст
ву посодерж ан!ю  срочныхъ пароход- 
ныхъ сообщенШ. Остальныя дкла о т -  
к.адываются г азсмотркЫ емъ, въ ви- 
цу поэднягэ времени

Слкдую'пее заскдан1е 20 марта.
Заск|ише закры то въ 8  часовъ 30

Paamta «авФст̂ д.
ПЕТЕРБУРГЪ. Его Величеству имклъ 

счастье представляться самарск!й ly - 
бернскМ предводитель дворянства въ 
эван1и камергера Наумовъ,

—  Совктъ министровъ оаобрялъ 
внесенныя въ Думу законопроекты о  
поивлечен!и населенЫ Приморской и 
Амурской областей къ отбываЫю во
инской повинности, а такж е об ъ  охра- 
нк волныхъ промысловыхъ богатстаъ 
на Даяьнемъ В остокк мутемъ усмле- 
н!а сущ ествуюш аго надзора и учрежде- 
и1емъ при ориамурскомъ упрааден!и 
государстаенныхъ имуществъ пяти 
должностей смотрителей за рыболов- 
ствомъ, 76 стражниковъ. пр»обрктен!я 
для разъкэдовъ стражи моторной ш ку- 
ны и четырехъ моториыхъ лодокъ.

НЕРЧИНСКЪ. Прибыла партЫ тех - 
никовъ на постройку амурской дороги.

РИГА. Прибыль вице- адииралъ 
Скрыддовъ. Совмкстно съ  контръ-адми- 
раломъ Эссеномъ произвелъ си отръ  
крейсерамъ эскадры Эссена.

РЕВЕЛЬ. Въ виду свободнаго прсу 
хода въ ревельск1й порть, дедоколъ 
«Ермакъ» вышелъ въ Ригу для про
водки судовъ въ Рижскомъ залиек.

КРЕМЕНЧУГЪ. Открылось пароход
ное сообщ ен!е К!евъ— Екатериносдавъ.

Въ городахъ.

ТУЛА. Подъ предскдатедьствомъ гу
бернатора состоялось совкщаЫе о  вы
работка плана борьбы съ  холерой въ 
случак ея появлен!я.

МОСКВА. Подъ прелскдательствомъ 
градоначальника съ  учас-пемь пред
ставителей о т ъ  города, врачей и пред
ставителей жеякзныхъ дорогъ со ст о 
ялось собран!е о  вы работка мкръ для 
борьбы съ  холерой.

Сулъ.

ОДЕССА. Военный сухъ приговорилъ 
къ каторгк отъ  четырехъ до пяти 
л к г ь  13 подсулимыхъ, въ том ъ  числк 
двухъ писарс-й интендант- каго улра- 
влен!я, |юухъ канонировъ и шесть ниж- 
нихъ чиновъ, признанныхъ виновными 
въ участ!и въ одесской военной орга- 
ннзац!и ори одесскомъ комитета 
росс1йской соц!адъ -  демократической 
□арт!й.

КруикрАя.

САРАТОВЪ . На станцЫ Ртищево 
произош ло столкновенЫ пассажнр- 
скаго пикзда съ  двумя маневрировав
шими паровозами. Повреждены три 
паровоза и три вагона. ]7  человккъ 
заявили о  полученныхъ ушибахъ.

НЕРЧИНСКЪ. На станши Мокка- 
аеево у входной стрклки о т ъ  неисправ
ности паровоза произош ло крушен!е 
почтоваго покзда Hi 4. Тяжело ра 
ненъ пассажиръ.

РЯЗАНЬ Нв станцЫ Рязань, М о
сковско-К азанской дороги, столкнулся 
покздъ со  стоявшимъ на путяхъ па- 
ровоэомъ. Разбиты 4 вагона, повреж
дены паровозы. Четверо получили 
ушибы.

НападегАя, вымогательства.

Въ c o a t r i  по дкламъ MicTHaro х о 
зяйства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вторая комисс1я со 
вкта по дкламъ мкстнаго хозяйства 
цриняла предложен!е объ  установлен<и 
лвухъ категор!й вилостныхъ и.збира- 
телей, съ  отнесен!емъ къ о№ ой ка- 
тегорги земельныхъ общ естаъ и позе- 
мельныхъ товариществъ, а къдругой- 
вскхъ  частныхъ вдадкльцевъ нелвижи- 
мыхъ и м уш естп , а также представи- 
тевей церквей, монастырей, казны и 
удкловъ. Звткмъ раэркш енъ въ отри- 
цательномъ сьы слк вопро- ъ  о  жела
тельности установяен!я вы борогь во- 
лостныхъ гласныхъ г ь  псцмдкк статьи 
13 правмтельственнаго проекта поло- 
женЬ) о  волостномъ управлен1и. Далке 
принять лунктъ проекта положен!я, 
предоставдяюш1й право отдкльнымъ 
группамъ волостныхъ избирателей, 
уплачиваюшимъ въ совокупности эем- 
CKie сборы г ь  размкрк, соотвктству- 
ющемъ одному, двумъ или болке из- 
бирательнымъ цвнзамъ, производить 
выборы гдасныхъ между со б о ю  о т -  
дкльно отъ  прочихъ избирателей съ  
услоЫеиъ избран!я одного имснаго не 
иенке какъ на трехъ избирателей, 
вошедшихъ въ согдашен!е. Няконсиъ, 
KOMHCcbi высказалась за  право вол<у 
стныхъ эемствъ, какъ алммнистра1ив- 
иО'Хозяйственныхъ единицъ, на саио- 
обдожен!е, за примкнен!е земской 
оикнки въ  ос  но ваше раскдадки при 
волостномъ обложен1и, а такъ  же 
установлен^ фмксац!и волостного об- 
ложенЬ на нячвла'ъ  прааительсгвен- 

1наго аа х он оп р ось .ъ

ЛОДЗЬ, при преслкдован1и двухъ 
грабителей, совершившихъ вооружен
ное нападен!е на пекарню, ране ъ  
казакъ. Одинъ 1рабитель убить, дру
гой скрылся.

ОДЕССА. Группа вымогателей, мме- 
нующихъ себя анархистами-коммуни- 
гтами, завлекла обманоиъ въ квар
тиру на Дегтярной уднцк гимназиста, 
сына комиерческаго агента юго-запад- 
ныхъ дорогъ, и потребовала за его 
освобож ден!е 10 000 руб. Продержавъ 
гимназиста сутки въ плкну и полу- 
чигъ о т ь  его отца тысячу рублей, 
вымогатели освободили его и сами 
скрылись.

ИНОСТРАННЫЯ.

В 'В Ы А . ,С о г . В огеап*' теаегрефв- 
р у ю г ь  изъ С оф !н : Р у ск оо  предаож е- 
uie о  р еф орм ахъв-ьМ введош л встр к - 
чавтъ веадк блыюпрьятный Dpieirb, 
хотя  въ  р у к о в од я щ в х ъ  в р у га х ъ  в 
питаютъ нккоторы я сомаки!я о  воа- 
нож яостн его  осущ ествления. Н а  тай- 
номъ к оп гр еоск  внутревнеЗ ор га н е- 
захца рЬшеыо всклю чить груп п у 
прнверхсенцеыъ С авдввекаго, п р о 
нять овергичЕыя жкры протнвъ  С ^ -  
даасваго и его  единомы ш левноковъ, 
npiocT&HOBHTb в ъ  принципк дкятеяь- 
нпсть бав дъ  и  польвоваться посякд,- 
нвин лиш ь для бор ьбы  с ъ  чуж( 
страввоЗ  а  иаю оаалнстнчесвоЗ  п р о 
пагандой.

Б Р Ю С С Е Л Ь , и ред ставвтел н  дер - 
ж авъ, уч аствую щ вхъ  в ъ  междува- 
родвоВ сахарн ой  вов вен щ в, рвтвф| 
цирова-та 18 марта вовы я оогд а- 
таен!я, п о  воторы мъ дкЗотв1е м еж ду 
народвоЯ сахарн ой  вон веящ н п р од 
лено до 1 сеатабр а  1918 года н ов о 
го  отвля.

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ , P o c c U  вош ла 
с ъ  представлен1емъ отвосительво об
рела д кй ств!я  амврньансваго к он су 
ла в ъ  Х а р б о н к , откалавш агося при- 
внать р у с с к и  тре6овав1я въ  о о о ^ й  
ю рисднкщ н в ъ  п редкл ахъ  полосы 
о тч у ж д в тя  дор огв  Х а р б в в ъ -Х а й  
ла ръ , также продолжаю щ аго вастяя- 
вать, что он ъ  аккредитовавь хш пь 
при  вв та йск н хъ  праввтельотввн- 
вы хъ  властяхъ.

В И Н А . В ъ  бюджетной кон в сс!п , 
раасматрввающ ей бю дж етъ н и в п - 
стерств а  ю ст в ш в  вовввклн преа!я  
по в оп р осу  о  явы вахъ в ъ  Боген1в. 
В ъ  виду того , что в к в отор ое  время 
су щ е ств у е ть  сальное В08буж дев1е, 
вы вваяпое откавомъ вкск ол ьк и хъ  
вкм ецкпхъ  с у д о в ъ  прнннмвть п р о - 
ш енш  в а  чеш скомъ азы к к , м вввстръ* 
провндеытъ Б екъ  одкл аль въ  Back- 
дав1я KOMBcciH олкдую ш ее я авв л ете : 
СоотолвДе вен звкстноотв в ъ  в о о р о -  
о к  о б ъ  уаогребленгн явы ковъ в ъ  с у -  
д а х ъ  Б огем ш  стало невоаможныкъ 
не только для д в ухъ  полнтвчеокнхъ 
naprifi, в о  оно у грож аеть опасаостью  
пт>естнжу правосудия и  адивнветра- 
о х ;  в ооб щ е, праевтельстр-^  убкждев- 
в ее , что положение вещнВ можетъ 
бы ть нан каево ае ваач е, какъ оп - 
редклевяы м ъ, ваководательяю гь р е - 
гулнрован1емъ воп роса  о б ъ  явн к ахъ  

|въ его  i^lAiAKb, вы работал о вамовск

проектъ объ явнкахъ , касаюпойоя 
вскхъ  властей въ  Богщов, врвло- 
жять вок усолзя, чтобы подготоввть 
почву для обсуждения а проведвв1я 
проекта. Первымъ уодов!енъ яяляет- 
аа авобходш1оетъ аавнтересоваавыхъ 
оторовъ оохрожять s ta tus quo. Бекъ 
обратвлея ко вокмъ варткямъ «ъ 
просьбой поддерлшть отараки  пра- 
вательсгва к  вырав^яь у 6 кжлев1е, 
что есла вок будутъ проннкаутн 
чувотамя права к  оправедлммоотя, 
то удастся равркшить отогь оерьев- 
внй  в  трудный вопросъ. Оаткыь ва- 
cksaaie вакр|гго, чтобы дать пар- 
пям ь время для ooBke^aEiu.

ПАРИЛСЪ, Дюпюд представвлъ 
сенату составленный въ благопр^лт- 
вомъ о гаол к докладъ о кредвтвхъ 
ва нарокковую экопехнщю, подвврг- 
mifloB н р н т и ^  раэлнчвыхъ орато- 
ровъ, въ  оообегшоотн правыхъ. От- 
вкчав ва вовражешя, Пагаоаъ ска- 
валъ; Настоящее положеше Парок- 
ио не вывваво ни eutente oordiale, вп 
аджесвраосЕтш актанн, алш аь сла
бостью Нахаеаа— Зало. Скавадъ, что 
вмкшатсльство ф раш ия оодкйотво- 
вало умввьшвшю аварх!н н  едклало 
возможною органнэашю полагйн въ 
Тавжерк а  Мавагавк. М впвстръ до- 
баввлъ:кы будемъ держаться въ

Гдклахъ алжеснрасскихъ актовъ.
васъ слшшсоыъ виачвтсловнг 

права ва Марокко, чтобы ны могли 
допустить доявжен!* въ М врокк- 
скнхъ  портахъ въ цкляхъ  обеепече- 
В1я порядка другвхъ  судовгь, кро- 
м к ва твхъ . Нъ вавлх>чеБ1в ск.лалъ: 
Ф рав1ця потребусгь съ Марокко 
80ймкщев1Я вскхъ  ивдержевъ и  по- 
«рыт1я вскхъ  убытвовъ. Д щ -лк это
го кредвтн еднвогласво првняты.

К 0Н С ТА Н ТИ Н С Ц О .1Ь . Здкшшя 
газеты оообщають, что выкхавшья 
на Епарсвое побереж., для прввктот- 
воватя императора Вильгельма, ту
рецкая депу.аш я во главк мнва- 
ет{ювъ в вакуфовъ съ  Турмаыъ-па- 
шей вручить ге|шанснону импера
тору ообствевворучное пвсьмо сул
тана. В ъ  турецЕнхъ Е ругахъ  пола- 
гаютъ, что пъ гослав1н султана къ  
вмператору содержится приш аш етс 
посктпть Стамбул'ь.

-  Вслкдств!е шаговъ, ггрвдпри- 
влтыхъ руосквыъ иооодьотвомъ, раз- 
бойявкъ Касенмъ, оовершивопД ва
ше противъ армякъ, удалеыь. М уш- 
ск!й мутесарвфъ Сав!етъ-пвша омк- 
щевъ.

Л О Н Д О Н Ъ . ,D a U y News- оооб- 
щаютъ иэъ Вашвнгтова: Мвввстер- 
ство вностравныхъ дклъ  ркш нло ве 
вазвачать Гнллв посломъ въ  Бвр- 
лвыъ. Вкроятво туда будетъ пере- 
веденъ Граскомъ, авернкааощй по- 
соль въ Рнмк.

В А Ш Ц Н Г 'ГО Н Ъ . Ияцидввтъ,воэ- 
HBKUUB по поводу вамквы посла въ 
Бердвнк Тоувра Гнллемъ улажеяъ 
обмкномъ вотъ между Рувведьтомъ 
а гермавскввъ посломъ въ Вапшвг- 
тонк. В ъ  иотахъ увавываютсв вы- 
дающ!яся качества Гвллл, явдяюща- 
гооя лозтоиу вавболке додходящюгь 
лвиомъ для вавят1я почетнаго от- 
вктствеынаго поста пврвоотепенвой 
важвоогк в выоковываетол сожалк- 
Bie, что коагресоъ отказался предо- 
ставкть посланъ соотвктствев1ш д 
слузгебныя квартиры; п о л а га ть , 
что Гвлхь вамкнв'гь Тоуэра въ н а к .

ББРЛИНЪ. П о свклкв1вмъ гер- 
мансЕпхъ оф>]^сшальныхъ хруговъ, 
переданная въ субботу вота русскаго 
правительства по македовокому во- 
ujKwy встр'кчаегь оо сгороны берлня- 
скаго кабинета самое оочувстввваое 
отношен1е.

П А Р И Ж Ъ . Геветы .Т е т р а " .Dee- 
Debats* одобротельмо отамвеются о 
русскомъ Еонтръ-проектЬ маке- 
довскахъ реформъ в  ваявляетъ, что 
по всей в*кроятвостЕ ояъ яввтся ос
нова aieub для безусловно необхода- 
маго ооглагаев!я между державамн.

Б У Х А Р Е С Т Ъ . Минпотръ юотя- 
щи внесъ въ палату ааконопроекгь 
объ огравпчев1в  права одачя въ 
аревду сельсквхъ вмкшЙ, Согласно 
ваконопроекту, запрещается сдавагь 
въ аренду одному лнду влн o6 uie- 
ству вксколько ви кн !й , общей пло
щадью болке 4000 гектстовъ.

Р Ш Г Ь . Въ гаветк .T rib o n a " по- 
нкщево оффпшадьяое сообщев!о, вч- 
которонъ говорится, что И тал я  съ 
съ удовольств1вмъ приняла руссмк 
предложен1е по балкановону во
просу, тавъ какъ  ово находится вч- 
соглас1и съ политикой Итал!н. Сог
лашение ва этой почвкважется ткмъ 
болке доствжвмыьъ, что ово даетъ 
Авгл !н военояшость отх:аааться оть 
той часто своохъ npexHoscEifi, ко 
торая не ваходать поддержки со 
стороны другвхъ  державъ, в  при
нять pyccsifl предложен1я, даюшдя 
частичное удовлетворенм a&rxificKoft 
нвяцитявк.

М А Д Р И Д Ъ . У  пвфанты Иаабед 
лы въ честь велнкаго каязя Бориса 
Владпм1ровоча состоялся въ првсут- 
oTBin всей королевской семья вовт- 
ранъ.

— русскому послу графу Каосв- 
1ГВ похаловааъ большой вреогъ ор
дена Карла Ш -

Свери-просторь предлр1ят1я1 Ъ 
въ Сибири.

.Т н  к а п  тогда првхсижв ва
шу в и ъ  оть господь
отеОимь вы м  воде* 
f.Saaxapaa*’ В . А. Цехраоова.)

«П росторъ  ДЛЯ частной нниц!ативы, 
для приикнен1я к ъ  дклу свободныхъ 
капмталоаъ, энерНи м преапр!имчиво- 
сти  въ Сибмрм—̂ з гр о н и ч е н ъ »

Такъ пмшетъ мой оппонент^ вэъ  
«Торг. Пр. Газеты» г. В. Ю— чъ (Т.- 
Пр. Г а з .»  Н  28).

Правда, у г. В. ГО— ча иасргг»бъ 
(гкскодько преувеличенъ, напр. роз- 
стояж е о т ъ  О и о а  до Москвы онъ 
оокторалы.о опредкдяетъ—«бодк е  6000 
верегъ», виксто 2681 версты, т. е. 
увиелмчихъ раза въ два «съ  гаковгь».

Но фантаз!ямъ есть  свое и к с т о ,^  
иа т о  есть  беллетрмстик», и ей ужъ 
никакъ нс м к сто  въ оф ф м ю озк м— ва 
финансовъ: здксь такая путаница не 
■ояжна ю л ^скаться, какъ иапр.— с ь  
одмой сторомм:

нПарохолопю иаевбервдтгьркхйхь а:^ 
чать довиаьво печаивоо oymeciHeiiauie**

а велкдетМе этого,
-я  все noiryiaoe (вдоль CMaMpoKWi ь 
е*1хъ в«вте1гь) ■аоаложй ааотауп вимам»- 
ло къ баевооловамп икаахъ м  во» прп 
воэвнио продуктн*...

Съ другой сторояы,— б а м о и ш т н ы (

явакь ото довваамо ввопыгк премака- 
■лъ ве только въ Западвую СМв]^, во 
довтвгаютъ ДВЛ.Л Ifoeua, полмувск до- 
■«вгпгь (евбврскамь) <мдвтгь фрахтом-ь.-'

С’и-атья г. Ю — ча направлена про- 
тмвъ ходатайства сибиряковъ о  оорто- 
фрв' к о  и сялмтся доказать немуж- 
1*йСТЬ «коренн ой ломки дкйствующей 
г ь  Ииоер!м таможенной системы», ка
ковая л окк«-де  откроетъ  просторъ 
cueKy.iffulM о  ущербъ русской про- 
мншлечности, а если де откры ть ск -  ̂
верней м орской путь д,чя русскихъ 
товаровъ, т о  привозъ нхъ г ь  С ибирг? 
мож етъ бы ть удвоенъ и утроеиъ гь 
больш ой выгодой для предпринимате
лей, и все э т о ,  конечно, при ycaoaiti 
превмлыюй постановки торгово-транг 
оортнаго дкла.

По всей вкрохтности здксь г. Ю— чъ 
говорить о  вы год! русскихъ (мосмоа- 

кихъ) преитринимателей, а отнюдь 
не сибирского ньселен!я и даже не 
сибирскихъ «спекуля1гтовъ», которы е 
нашли выгоднывеъ для себя  достав
лять заграничные товары г ь  Москву,
— по словамъ г. Ю— ча,— протащи въ 
ихъ черезъ всю Сибирь?

И э т о , съ  поэволен!я сказать,— за 
шита И1 .'ересовъ центральной про
мышленности па окраинахъ!

Какъ поелк этого  сибирякаиъ ж е
лать порто-франко, когда с ъ  такой 
очевидностью доказаны ихъ интере
сы ПИТЯТ1СЯ отъ  Москвы?

По поводу вообщ е «безграничнаго 
простора для частной предпр!нмчмвос- 
ти  въ Сибири», открыта го г. Ю — чемъ 
:1зъ  его иидаго далека, я, чтобъ  не 
огорчать сибирскаго предпринимателя, 
стксненнаго и на волк, и на суш к, и 
въ особен н ость на эе. л я х ъ  Кабинета, 
говорить здксь не буду, да врядъ ли 
э т о  ново на страницахъ сибирской 
прессы,

Но разъ уж е г. В. Ю— чъ загово- 
рилъ о  печальномъ сущестиоваиж си
бирскаго пароходстаа и о б ъ  отсутств)И 
«л опы токъ  предпрьнять что либо но
вое», т о  мкк по неаолк приходится 
дать хотя  краткую характеристику 
въ э т о м ъ  налравлен1и «безграничнаго 
п ростора» г. В. Ю — ча.

Въ концк восьмиаесятыхъ годоаъ 
въ ожид..н!и соединен!я Оби съ  Ени- 
сеемъ лосредствомъ ОС'Ь-Енисейскаго 
Канада мног!е сибирск!е предпринииа- 
теди составили смкты ка оборуде- 
аан1е флотнлш для рейсирован!я Т ю - 
иень-И рхутехъ, составлялись ф анд!оэ- 
кые планы оживленк страны, но рус- 
ск!й бо>'ъ промышленности не судижъ 
осущ ествиться Обь-Енисейскому кана
лу, а ам ксто него предстала идлюзЫ 
канале, стоящ ая государству реадь- 
ныхъ одиннадцать иидд]оновъ рА'блей, 
и век планы и смкты предпринимате
лей оказались безсмысленнымн мечта- 
н1ямн.

Не съ  большимъ усп кхом ъ  идегь 
дкло по расчншен!ю пороговъ по 
Енисею И А н г а р ! Также не много 
едкдано и по углублен1ю Тони и Туры.

Не смотря на обмелкн1е Туры, дк< - 
лающее иевоэможкымъ движенк гру- 
зовъ  до конца навигеи!и и ткм ъ  па
рализующее буксирно-пароходс ко*
npeanptflTie, настойчиво необходимые 
рельсы изъ Тюмени до Тобольска до 
сихъ поръ не прокладываются. Мало 
это го . На тюменской хея.-а. лин1и на нк- 
которы е грузы по*ышекъ тари4>ъ для 
уравнен!я стоимости провоза воднымъ 
путемъ съ  магисттадью. Твкииъ об- 
разоиъ  иоглошаетсл та  выгода КМА- 
чика, котору ю  могла бы дать раз
ность транспорта водникъ путемъ.

Есаи буксирное пароходство и иик- 
егъ  гру’эы , т о  благодаря лишьерванм- 
тельной безопасности въ отнош ен!» 
утраты, оодмкна и запоздан!й гру
з е  въ.

Въ отношен!и сквернаго пути «про> 
сторъ *  предпр!имчивости имкетъ свою 
нстор!ю : Тобол ьен к аоеаода князь 
Куракинъ noom peib  предпрмкниате- 1еЙ смертной казнью п оср ед ствои ъ . 
сажан!я на коль.

Правда, въ настоящее время та к к  1ЫОТЫ не практикуются, теперь 
г. В. Ю— чъ изъ *Т . Пр. Газе
ты » говорить сибирскииъ оредприни- 
чатедямъ, указывая на скиерный мор
ской путь, «пожалуйте»! т . е. з г ' ^ - ^  
чавайте капиталы, а мы аъ аидк пре- 
ч!и, для процвктан!я вашего предпрк* 
т!я, соэдадииъ уравнительные тарифы 
и пошлины, хотя  бы на той  ж е Обь- 
Варандейской проектированной лмиЫ.^

Х отя  онъ  о б ъ  этой лин!н не упо- 
минаегь, полагая, вкроятно, иредеств- 
вить болншМ просторъ оредпршичи- 
востн среди плавиюшмхъ дедяныхъ 
горъ и полей Карскаго моря.

П озволю себк  снять небольшую 
долю обвинен1й г В. Ю— чина сибир
скихъ пароходчмковъ. Не смотря на  ̂
то , что  пароходы неркдко напарыва
ются среди фарватера, между бака
нами, знаками обстановки, на корчи 
и поавовные камни, пароходстье на 
Оби между Томскомъ и EapHayxv&ft- 
скои ъ  видимо прогрессмруетъ; строят
ся новые америкаискаго типа парохе- 
ды и дклаются опыты проложить но
вые пути, какъ, напр., ааерхъ и о  Томи 
до Кузнецка.

Если бы завискло только о т ъ  мрел 
прккимателей, то вкроятно по fWiv 
Иртышскому водному пути не переста
вало бы функи!онировать срочное то- 
варо-010Ж1и м рсю е о»рохсястао.

Ш . К у р ск Ш .

llocntAHifl H33tCTin.
—  Бюро фрахгба союза 17 о к т н ^  

■рвступвдокь пиработкк ВТ вкоачатмэ» 
иой форкк состав le iB u o  вахоиоорош ; 
та о  аю бохк  аечатк.

Б ь осаоау вол ож ом  геркадсаоо 
вочоджтельство.

—  KioBCxi^ едкдоаатедъ во  вашгЬА- 
н х и ъ  дклаиъ Лпенао, протксъ ватер» 
го aejttcb червосотанрал каивак!ж 
ириааащ|Ъ наинстрь D rn isbi аерааэ- 
девъ яа далжаость елкдователа »  Ам-

jieeeM iC  р » » -  »^* Щ»
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—> 11тв мфтя мтербтртскашп п«* 

хмачиьвмюлъ гевереаъ'мавороп 
J^TCPCunrb п  устройство HepMpi* 
■евваго соСр*нгя-6»ввета гь честь jb- 
м гва го  сжящовпчеепго еявж Г. С  
Петрова овпрафоваян предсЬдвтель 
u y te  И. Н. Потавевсо п  1,000 руб. 
«  рмаорадвтедь бавветозгь А. В. 
■авовъ в& 500 руб. ,Я . В.*

—  »Pyci* «ообщаютв, «по въ Г ел-! 
.-«■вгфорЛ решено учредят^ орв гдав-

вовъ сыснпоиъ oтдtJeвiя особый от- 
дйдъ, саещадьво предвазвачсввый для 
ровысвовг B it города. Mtpa вта выа- 
ваяа магсою врестувдеи1й вреввущеег- 
■евво оодвтвчесжаго характера, совер* 
шеввыхъ за DoejrijiBie 2 года п  де* 
реввяхъ в дачвыхв aicTHoeTan Фкв* 
давд1в.

— OpieB% авутреннпъ тедегравмъ
«а водьекокъ в дгговскомъ азыкахь 
Гстввовлепъ во вгЬхъ телсграфвыгь я 
оочтово • тедеграфвыхъ учреа(дев1яхъ; 
одваво, для телеграфов!. жедФзвыхъ 
дорогь ВТО устаяоыен1е ое обааатедь- 
99, ,Г . Ы.-

—  Отчетъ государственнаго вовтро- 
fcpa ва 1907 г. будегь отпечатав^ ва 
ввшущей машанФ тодьяо въ вФскодь* 
Еяхъ зхаехвдярап. Ить шввстровъ 
гмъко Огодыпввъ я Коховцовъ яоду'| 
чать оо одному вкэевпдярукОстадьвыхг 
■явястрамъ будута даны выдерашц 
часак>щ>еяся тодьвовхъ вФдонствъ.

,Р . В.*
—  ВъПетербурт^ ва жвартяру чя- 

аоввака деиартамеыта подвщн Изотова, 
п  то время, когда овъ бидъ васдуж- 
)Ъ, равдадся ввонокъ. Въ квартиру 
вошдв 4 вевавФствып орялвчоыхъ 
вододихъ дюдей съ ровольверамв иъ

' рувахъ. Въ квяртврФ вачадся фор* 
«eeuufi ушгромъ. Трое шарадв во 
itcixb х|>аввдио1дхъ цФввыхъ вецей я 
^евеп>, домадм зевки в вабв&адя ссбФ 
чармавн всЬмъ, что вожво быдо заб 
рать, 4*6 дераииъ оодъ реподьверовъ 
об^увФвшахъ а^виигнъ. Забравъ на- 
ЛП1ШВЯ девьгамв, вроцептоымн бува- 
>'ажв в эодотывв вещавв ва сумму свы* 
<ве 1,000 рубдей в 3 ковжкв сберега* 
гель вой кассы ва 1,668 рублей и 2 
револьвера, грабвтела скрылась. Полв* 
дм воставлена ва вогв, арестоааво 
Нскольжо двц:ь. ^Б. В.*

Изъ Государственной Думы.
Оть собспенмаго яорреспон^еита.)

8 нарта 1908 г
Сибирская группа поручила инЬ 

юйти гь сношен е съ аемскимъ от* 
|Ъломъ мин. вн. дЬдъ и Краснымъ 
<рестоиъ по вопросу объ орглниза* 
6и экстренной меаици «ской помощи 
днороацамъ Туруханскаго края, среди 
соторыхъ свирЬпствуетъоспа итифъ, 
)  чсиъ получены были cababHia въ 
реДйКцЫ «Сибирск. Вооросовь» (см. 
.’Ф 5). Изъ сношенГй съ упрзвляк>- 
щимъ земскииъ отд-Ьдомъ Литвино- 
шмъ выяснилось, что поящ|ен|е гь 
:жэетахъ перепечатки объ эпидемЫ 
об|жт ло на себя вн»ман1е сферъ; 
фемьеръ-имнистръ поручилъ управ- 
еяюшему отд1и1омъ собрать необхо* 
1ИМЫЯ сафдФн1я, Упраедяк>щ1й отлФ* 
юмъ вередаяъ это аЬяо въ иедицнн- 
:id i департаменгь и порекомендо- 
илъ мнЪ обратиться къ главному ме
дицинскому инспектору Малиноаско- 
чу. Ко времени оерваго моего посЬ- 
щен1я медиц. департамента оутемъ 
гевеграфныхъ сношежй съ красно- 
срскимъ губернаторомъ выяснилось, 
(ТО эпилем1я действительно есть, 
мело уиершилъ отъ оспы болЪе 100 
1 что въ тунгузсктя кочевья коман- 
(ированъ фельдшеръ—  единственное, 
(ТО могъ сдЪдать губерна оръ. Ма 
UMOacKiii очень внимательно отнесся 
съ заявлем!» сиб. группы и посла.1Ъ 
1Ъ Красноярскъ вторую телеграмму 
л  вросъбой указать, что можеть гу- 
1ернаторъ саЪлать или что находилъ 
5ы желательныиъ для борьбы съ эпи* 
(емка. Ко вренленм второго моего ви* 
мгга г. Малиновскому отгЬгь былъ 
юяученъ, губернаторъ находилъ же* 
мтельныиъ сформированГе летучаго 
)тряаа изъ одного врача и 2— 3 
{тедьдшеровъ. Я изложидъ г. Мали* 
ювекому MHbHie и пожеланЫ сибнр. 
рулпы, которая полагала необходн 
4Ы1гь попытаться бороться съ эпи* 
демкй командкрован1'емъ въ кочевья, 
гь очаги эпидем1и врачебной экспе- 
1иц1и, которая попутно ознакомилась 
5ы съ услов!ями кочевой жизни, въ 
чиаахъ организаши медицинской по

лош и кочующимъинородпамъ. Г. Мали 
новскШ подтверлилъ пожеланГе ми* 
'шетра вн. дЪлъ г. Столыпина что 
(ибудь предпринять м я  борьбы съ 
)олЪэныо; прибавилъ, что и самъонъ 
:овершекно р а эд ^ е т ъ  желанйя сибир. 
Фуппы помочь инородцаиъ, но по* 
кнйлъ, что данный случай онъ не 
аожетъ не раэсматривать въ связи съ 
'Збшнмъ вопросомъ объ организаши 
ведииннской помощи населенГю въ 
r̂ occiH. Онъ ВАВЮстрировалъ это  по* 
!Оженк нЪеколькими uифpiми.

Во всей Россш 22 тыс врачей пра- 
змтеяьственнмхъ и эемскихъ, Японм 
4хъ имЬеть 40 т. Въ Ро с1и ежегодно 
ггь заразныхъ бол-Ьэней уннраетъ 
700 т. человЬкъ. Врачей, следов., очень 
«яло. Воачи необходимы, а взять ихъ 
(erat. Въ 1905 г. вей наши универ- 
зггеты дали выпускъ медиковъ лишь 
гь 50 человЪкъ, въ 1906 г.— 500, 
<огяа гь прежню годы средн1й вЫ' 
lycKb быль 1000 врачей. Теперь пра* 
ттельству да . пополнен{я штата яра- 
(ей приходится вновь обратиться къ 
томоши ииостраниевъ —> предостав- 

^1яетсл врачимъ иностраниыхъ унм- 
)ерситгговъ работать въ Poccin на 
риныхъ праввчъ съ русскими вра* 
чами.

При такмхъ усмиНяхъ говорить объ 
Органнзаи'и меднцччской пемошн на 
далекой окраннъ для незначительна- 
го населен1я я%ло почти безнадежное. 
Если бы даже и деньги нашлись, нЪгь 
людей, да еше для такой тяжелой 
мисс1И. Поэтому г. Малиновсюй со- 
№ршенно присоединился къ мысли 
сиб. группы привлечь къ эт^иу дЪяу 
Красный Кресгь, обЪщалъ перегово
рить ьъ предсЪдателемъ упрааленЬ! 
Краснаго Креста кн. М. И. Хнлковыиъ 
м просилъ сибирскую группу со своей 
стороны войти въ сношем1е  _съ Крас.

KpecTOMV Ctrpmm »  быль у кя. Хил 
кова, застаяъ у  него и г. Малино». 
скаю; проектъ оргвнизацГи летучаго 
отряда гфиэнанъ заслуживающимъ 
уваженк, особенно въ цйляхъ попут* 
наго выяснения для будуща''0 усяовШ 
организвиГи медицинской помощи к<ь 
чующииъ инородцаиъ. Я оэнакомилъ 
г. Маяиновскаго и кн. Хнлкова 
проектоиъ маршрута для orpnjn, со- 
ставленнымъ членоиъ сибирской груп* 
пы И. П. Толмачовымъ, путешество- 
вавшимъ въ этомъ краЪ съ научными 
цФлями. Тдкъ какъ одно иэъ ycaoeill 
осушествяен1я проекта— быстрота въ 
снарчженГи и отправкФ, что возиожчо 
лишь при сфориированГи эксподицГи 
въ KpacHoopcicb или Енисейск%, 
княэеиъ послана телеграмма въ кра- 
снояробй отд^лъ Краснаго Креста съ 
просьбою сообщить, есть ли медицин* 
скГЙ персоналъ для командированГи 
въ ТуруханскШ край на 6 мЪсяцеа» 
и какая сумма потребу ется для эк- 
спедицЫ.

Такимъ об разе иъ бдагопрютный 
исходъ этого д^да будегь зааисЪть 
отъ того, найдутся или нЪть само
отверженные люди для поФэдки на 
С'Ьверъ.

Сегодня вечеромъ этотъ же вопросъ 
обсуждался въ сибирской rpynnt, ко
торая и сама путемъ телеграфныхъ 
сношеч1й пытается найти врача.

При этихъ попыткахъ выяснилось 
между прочимъ, что въ саиомъ Пе* 
тербургЬ сотни врачей, не им8юшихъ 
и%стъ, работаютъ при раэныхъ бодь* 
ниидхъ, кдиникахъ, въ одномъ Еле* 
нннскомъ институт^ ихъ бол8е 200. 
Все это  врачи, высланные иэъ предЪ* 
вовъ губернГй, TAt они работали въ 
земствахъ или занимались частной 
практикой. Не мало между ними и 
врачей изъ Сибири. До сл^вуюшаго 
свихан(я съ г. Малиновскимъ оставляю 
вопросъ, будутъ ли эти pyccKle вра
чи сравнены въ правахъ съ гЪии 
иностранными, о  вызовф которыхъ я 
упоминалъ выше.

Описываю этотъ  эпизодъ изъ де
ятельности группы, чтобы подчеркнуть 
значенк появлемк въ печати сообще- 
н!й съ м%стъ. Въ дЪле объ эпивемк въ 
Туруханскоиъ крае, которое я ви- 
деяъ въ рукахъ у главнаго медицин- 
скаго инспектора, первые листы—это 
вырезки изъ ряда газетъ, перепе* 
чатавшихъ сообшемТя сСибнрскихъ 
Вопросовъ», присланные при бумаге 
министра вн. цель съ оседложен{емг 
проверить слухъ и выяснить, что 
можно одевать для борьбы съ эпи 
дем1ей.

Н. Скалозубовъ.

||рвкуяъс1Г^Чульт<кая да 
Л|ж. мл. Том. г. (Порубка

Проезжая по Семитужевскай волости 
черезь клзеыный дЪемой участокъ, тахъ 
иоаывлеиув ПрнкудьсюкЧуличао'ю лачу, 
росположенную въ 55 вере, отъ г. Тонска, 
я быяъ поражеиъ ужкноА пооубкой кедро- 
ваго леса. На мой вопросъ: «Чья это да* 
ча1>, яншихъ ответилъ: .казенная". Кто '

да повевууъ его отсюда ц-Ьдыни обозами, 
да ме доаго-же оовоэятъ*.—Какъ недолго? 
«В|неэуть все начисто нечего будегь во* 
вить*, я реажлъ ороехд гъ до тайги и вогь 
я увидел массу яаваленнаго кедрового 
«еса. Проеаж1Д.

ШЗЪ ГАЗБ7Ъ).

По Сибири.
(Опк соСствен, {еорреспом^мгошъ),

Нрасно11рс1(ъ.
{УсаЪхмкауба вольшо-пожарнаго об- _  ___________ ________ ______
щеетша. Неудачи о-ша ропечеМя о  же 'вп хоа*йммв1ъ?'Яищмгь ответшгь: 
начали, образованы. О гсу«м А|«Д а^е^р>бя 1тЛ В м  приает^вет, ке^ 

саниг. иалэора) “  '  ■*“ ’
Денократмнность клуба вольно-но- 

жарнаго общества, резко отличахн 
шагося отъ эдешняго обществевнаго 
собрашя, создала иэъ перваго довольно 
живое и энергичное учреждекГе, на* 
чавшее привлекать въ свои стены 
даже чденовъ общественнаго собран1я.

Успешная деятельность оервыхъ ме* 
сяцегь съ открыт1я клуба, давшая 
более 800 руб. валового дохода, ок
рылила надежды его членовъ. Они, 
видя ограниченность помещен1я, не 
вмещаюшаго П''сетитедей его, заду
мали построить свой собстзенный 
доиъ, 6-го марта, состоялось общее 
собран1е членовъ клуба по вопросу 
объ устройстве собствениаго эдажя.

ПредАожен1ю было встречено со* 
чувственно и собран1е приступило къ 
нзыскан1ю источниковъ на постройку 
каменнаго дона, на что приблизи
тельно потребуется до 50,000 рублей.

По общему почти соглас1ю всехъ, 
решено собрать нужный капиталъ 
при помощи п евыхъ вэносовъ гь 
размере 25 рублей каждый пай, а 
для детально! разработки этого воп
роса, составлещя сметы, плана, пр1н- 
скан1я места дяя эдан>я и услов(й, на 
какихъ должны быть пр(о<^етаемы 
паи, гь  этомъ же общемъ собранж 
быда избрана коиисс1я.

Надо сказать, что въ Красноярске 
нередко чувствуется недостатокъ въ 
свободкомъ и удобноиъ помещен2и 
для разнаго рода раэумныхъ раэвле* 
чен)й и для разнаго рода лр(еэжнхъ 
артистовъ, такъ какъ единственны}', 
более или менее удобный, народный 
доиъ— театръ, прннаддежаш1й городу, 
находится въ распоряжен1и антрепре- 
неровъ местной труппы. Остальные 
более или менее помъститедьные 
залы городской лечебницы, общест* 
веннаго собрак1я и желеэнодорожнаю 
театра или малы, иди неохотно отво- 
дятъ свои помешены подъ публнч- 
ныя развлечен|я или слишкомъ отда
лены отъ центральной части города.

Изъ другихъ нашихъ учреждены, о 
хорошей будущности которыхъ можно 
быдо всегда мечтать, является наше 
общество аопечен1я о  начальноиъ об- 
раэзван1и, но «п> глубокому сожале* 
н1ю, кщксноярск я публика почему 
то  къ нему ихмядела и до настоя- 
шаго времени не можеть найти въ 
него председателя, что наглядно по- 
ка.зало последнее собран1е общества.

Весна вступаетъ въ свои права, по
явились уже слу; и о  холере, но въ 
Красноярске санитарная комисая без- 
действуетъ, по крайней мере, мы не 
видимъ, чтобы она обходила дворы 
домохозяевъ. где за долгую зиму на
копилась масса нечистотъ. Вова, раз
возимая нашими водовозами, начн- 
наетъ уже принимать специфическ1й 
эапахъ наэемныхъ отброс въ.

Въ городе идеть подготовка къ 
раэмещен1ю войскъ по часткымъ 
квартирамъ.

Томская жизнь.

котскоиъ
до 4000 чел. вся торговля находится 
въ рукахъ американцевъ. Между темь, 
чукчи очень дюбятъ pyecKie товары и 
охотно платить за нихъ дороже чемъ 
за 8мернканск1е, и относятся къ рус- 
скимъ съ бодьшимъдовер;емъ по срав
ни шю съ лицами другихъ нашональ- 
ностей.

Въ виду этсм<о весьма желательно 
открытк на Чукотскомъ полуострове 
торговли русскими комерсантами.

Принимая во внииан1е, что по всему 
северу ощущается недостатокъ въ то- 
варахъ и что американцы не имеютъ 
постояниыхъ месть торговли и произ- 
водятъ таковую только во время наяи- 
гацЫ, можно съ уверенностью сказать, 
что pyccide предприниматели, открывъ 
постоянную торговлю, сделаютъ хоро* 
ш!я дела. (Д. О.)

Къ закрытию Якутской ceaumaplM. 
«Я. К.» слышалъ. что предполагается 
якутскую духовную сеиинар{ю закрыть, 
а окончнвшихъ духовное училище от
правлять для П|Х>аолженЫ образован1я 
на казенный счетъ въ иркутскую ду
ховную семинар1ю.

Говорятъ, что это— проектъ недав
но пр1ехавшаго сюда по поручен1ю 
синода ревизора, кашедшаго учитель- 
ск1й лерсоналъ семинарж неподходя- 
щимъ, а учениковъ— распушенными.

Железнодорожный нскъ. Управ- 
деже Сибирской желЪэ. дороги предъ
явило искъ на 319 тысячъ руб. къ 
Амбургерской артели, такъ какъ стар- 
Ш1Й кассиръ главк. бухгалтер]и Пет- 
pjBb, какъ агентъ этого учрежден{я, 
неправильно выдалъ оравлен(ю обще
ства потребителей изъ аванса началь
ника дороги сумму 319 тысячъ руб. 
(Сиб)

Воз8ращающ1еся переселенцы Че- 
резъ Онскъ за последнк дни просле
довали въ £вр пейскую Poedio обрат* 
ные переселенцы изъ Змеиногорскаго 
уезда и Семипалатинской обл.;главная 
причина обратнаго переселек1я— без
водье и сверхъ того, еще невозмож* 
ная дороговизна такого насушнаго 
продукта, какъ свесь, который про
дается по 1 руб. 20 коп. за пуль,
(Г. Пр.)

Коменданты по'ездовъ. <Б. В.» с о  
общаюгь, что въ министерстве путей 
сообщен1я поднять вопросъ объ учре- 
жек!и на Закавк^кнхъ, Закайкаль- 
скихъ м Си'ириГой ж. д. ссобыхъ 
должностей коиендянтовъ станЫй и 
пассвжирскихъ поездовъ. Коменданты 
— отставные офицеры,-~имея при се
бе  воинскую KjMaHAy, сиогугь впод- 
Ht гарантировать личною и имуще 
ственную безопасность пассажировъ. 
(С- 3.)

На покой. Преосвященный Впади- 
м1оъ, епискоггь пр!амурск1й и благове- 
шенск1Й, увольняется на покой; его 
прееиннкомъ называютъ архииандри 

__ та Мееод1Я изъ Казани. (Пр)ам 1

наторства. .Г, Пр.. сообщает., что 
ны з а к р ы т » «  почтовытсъ onepaura на отчужден!» станши .Челя-
трехъ ста™ яхт,си«^ж .д.; И т .гь ,Б о-' . р е з н о е  гмерщпнгуберна-
готолъ и Критово. Не станемъ повто-;_______
рять того, что было уже сказано У Р дн о.
этому поводу. Въ данное время имеется' 
на лицо факть, красноречива гово-| ^
ряш1й о  томъ, какъ неправо было.
почтовое ведомство, закрывшее свои^ Ua (!Н(]{{ПСК1Я Т6МЫ
nnepauiu на нашей станиШ и на дру-| ^ '

Выборы г ь  городской Въ
посдеанеиъ эаседанЫ рооодекой думы 
произведены выборы на разныя долж
ности DO городскому управден1ю: 
Торговыми депутатами на 4-лет1е съ 
1908 г. избраны— Н. И. Ереневъ, Н. 
Ф. Седивановъ, С, Д. Головановъ и 
К. Д. Лаврентьевъ.

Каняиаатомъ председатедьствуюша- 
го въ думе, въ сдучаяхъ, указанныхъ 
въ 120 ст. город, иолож., мэбранъ, 
вместо И. Д. Сычева, Г. И. Ливень. 

Членами реаиэ!онноЙ комиссЫ для 
, ,  „ ,, ,, ревиз1и отчета обшестэекнаго сибир-К ъ торговл* съ  чукчам». На Чу- ^

эаашахся Г. И. Лиаечъ и С. П. АОра-

С. Итатъ, Мар1)1п:каго уъзда.
\Ворросъ о  почгоаомъ от^ЬмнЫ).

Русская печать.
Открывш1яся 11 марта заседан1я 

•оссбаго совЪщан!Я представителей 
земств’ь  при министерствЬ внутреи~ 
нихъ А^лъ по вопросу о  земской 
реформЬ* заслужиьаюгъ того, чтобы 
о н>:хъ говорили и писали...

Сов^щан/'е это  носить полуофи- 
Щальный характеръ— оно созвано ми- 
нистерстаомъ внутреннихъ дедъ... Въ 
еторыхъ это •СовЪщаше» состоитъ, 
съ одной стороны, изъ вьбранкыхъ 
земствами людей, и съ другой, иэъ 
назначенныхъ чиновниконъ, иначе 
говоря, составь *совЪщашя» почти 
таковъ, какимъ долженъ былъ быть 
русск1й пароаментъ по «коиституи1и 
графа Лорисъ— Меликова» въ 1881 
году... Въ треты(хъ, •совЬщаме» 
обсуждаетъ так1е кардинальные воп
росы русской жизни, какъ вопросы о 
реформахъ местнаго управления и 
местнаго само> правлен1я...

Но доюльно. Оставимъ перечи- 
слен1е пунктовъ и предоставимъ гово
рить шРуССкИМЪ В^домостямъ», ко
торый успели высказаться по этому 
вопросу первыми;

Действительно, созывать при наличности 
“ ажГ.™ Теперь состояхось соглаи.еи1е| Корреспоя.хент. .Н ов. Вр.* оъ
вносиныхъ въ палату закоиопроектогь во£- между нашимъ обществомъ и почто- врбптокоЙ ярмарки, опгЬчая ветяа 
кожно въ однокь иэъ двухъ случаевъ: или вымъ округомъ, по которому послед-1 читепьвость торговъ на вр<1итской 
S ? « » ' 4°;!?ec*»“ ™  ■<« обЪщаегь открыть въ с. И т в г ь '.р в .р в *  вввтщ .» оут.»у 289П р.
TTJ«« гЬгь с.оевь вхсе.е^л ™ положе- по™»У«> контору, если с. Итатъ еже- руссклхъ и нв 20000 руб. твтлр- 
н1и которыхъ данный эанонопроектъ но- годно будетъ платить почтовому ве* | скихъ квпгъ), х'Ьлаетъвыводъ, что 
жетъ отразиться наиболее решнтеяьнынъ домству по 900 руб.: на наемъ квар- 'русское иаеелето Спбври не инте- 
Й'11“ ч^н.Т“е” Т н Г б :п ,? Т к " “ ^ ™ .ъ  ” » “ • ™  почталюиу в м  ,* у .в т м  просвЬщиЛигь
желательно узнать м н е н »  круговъ, м н б о -  лошадей для проезда до ст. Итатъ Мы бы, кпвечно, суы-Ьш достой-
лёе кочпетеитиыхъ и освеяомлеиныкъ для сиб. ж. д. За получен1емъ и отправ- вымъ обравонъ ответить ,просвФ-
надлежащаго осгЪшетя раэснатриваенаго кой почты. Въ данное время 
вопроса. Не трудно видеть, что ни то, " « с ,  Итатъ деятельно изыскиваются 
другое спображея* не могло бы служить -w-mnwim пппч«#н1я пыт^.мотивоиъ для созыва даннаго совещаны. источники ежегодмго лолучежя выше 

Не можеть служить мотивомъ и поименоаанныхъ 900 руб. и нетъ со- 
сообр8жен1е о  томъ, будто путемъ миенгя, что деньги будутъ найдены.
•coBtipafAn*__ I Частная подписка дала уже значитель-

хотелн жать возможность высказаться'ную сумму, при чемъ все подписыва- 
элементзмъ, наиболее свелушимъ, на- юш|'е деньги обязуются вносить ихъ 
иболее компетеятнымъ не стоаькв »ъ „  будущемъ времени. Иметь своюустановьенш приицип1альныхъ осмовъ _ _____ _______ ___ . _ __ __
реформы, сколько въ раэрабопсЬ ея тех- почтовую контору—для всехъ жела- 
нической стороны? (тельная мечта. Получен(е почты со

Ибо однижъ только председателей ст. Боготояъ, за 30 в. отъ с. Итать, 
и чденовъ губернсхихъ эемскихъ соб- сопряжено съ разными неудобствами 
ран1й и управъ- безусловно компе* и иатеркльными затратами, которыя 
тентныхъ эемцевъ!...—8Ъ Государ- въ обшемъ будутъ неменьше суммы,
ственной Думе наберется не менее просимой почтовымъ ведомствомъ.
50 HenoBticv i Почта гь с. Итатъ и окружаюшимъ

Такимъ обраэомъ, методъ ис1сдюче*'селен1ямъ необходима.Съпроведенкмъ 
н1я прмвеаъ газету къ совершенно сиб. ж. дороги не стало ямшины, но 
логическому выводу: ' крестьяне перешли къ хлебопашеству,

И все такм, говорить газета, совешанк которое въ настоящее время достигло 
созываетея. Въ «овещати будутъ м -

село Итвгь в заняло олно взь вер. 
югъ бомьшинство гь Дум^ но, очевидно, выхъ местъ ВЪ МарЫнскомь уезде 
предполагается, что они будутъ дМетво- оо  отпускной хлебной торговле. Къ 
мтъ несколько иначе, чемъ гь Думе, тому-же КЪ нему тяготееть и хяебо- 

ро»™ - -есть "сосзлняо Аявнехаго 
ЛИЧНОСТИ да еще при наличности оппо- уезда. Почтовая станиШ с. Итатъ бу- 
зиши, способной осегЪтмть то, что. можеть- деть обслуживать весь этотъ р&йонъ. 
быть, хотелось бы оставить въ тени, оо- 
жалуй, не у всякжго н праваго найдется.
достаточно мужества и откровенности, чтч̂  I Село Тутальское, Маршнскаго уеада. 
бы довести свое дело до конца. Совеша- (Судьба иноровцевъ).
Hie-дело другое; здесь легче будегь огкро* I Йнородцы, живушк по берегяиъ реки 
венно столковаться между собой и затемъ Чудыму, носить назпаик sSyaMMCimxb ини- 
уже поднести Д)ие готовое решенм къ родцевъ*. Они ведутъ жиэт.ь кочевую, 
виде голоса самйхь местныхъ людеА аанииаютсч исключительно шболовств шъ 

Настоятельность згой реформы н npi  ̂ и проиыслоиъ за зверьми. Они находятся 
томъ реформы серьезной, еще очень очень плачевномъ со тоянт, в именно, 
недаико признавалась саиииъ прави- ^  о«сутсгвииъ медицинской помощи уми- 
темктвомъ, но уже законопроекты, ракггь целыми сотнями, гъ особенности 
внесенные по этому вопросу въ вторую при пояеденш какой нибудь эпидемической 
Думу, не стояли на высоте ^ дл о- ралезни. Ьъ настоящее вгеня въ окрестив 
жем1й, составлявшихся ряньше. Теперь стяхъ нашего села свирепствуегь оспа; 
же, когда ямЪсто яторой Думы эаседаегь еж,:дневпо уннра.тъ по три—четыре чело- 
третьи, маступмда еще боаьшая эаиммка вЪна. На вопросъ, почему они не имЪютъ 

'оспенника. за известное вознаграждена 
отъ волости, ответь получился такой: 
ны раньше имели его,съ воэнак-раждеи̂ емь 
отъ волости 7> р. въ годъ, но, твкъ какъ 
онъ сказался беэдеятельныиъ, пришлось 
отказать ему.

Следохало бы обратить вннманк со сто
роны властей на такое важное дело.

щенаону* вооовреыевцу.вополагаемъ 
доотаточшюгь огр.кввчнтьса выдерж
кой взъ офвщозиой ,Topr.-UpOM. 
Газ.“ которая по э-ижу поводу го- 

>рлгь, следующее:
.М и кехумает,, говорить газет*,—что* 
I koppoenoM-TeBTb серьошо орвхвоаагалъ, 

«то етвив ЗЦЭО р. нечерпнваетел вся dot- 
ребиоеть Свбарв, влв д*жв paiosa, тяго- 
тЬюшаго къ Црбитв, въ яввжвокъ това
ре. Кому првходвдоск бивать, м«прв1геръ, 
въ Томске, хоть ве ыогъ ве ааметнть гро- 
мелеаго кввжваго магааяваг. Макушева. 
Кроне того, вмеются прекрасные хвиж- 
вие магазавы въ ОмскЬ, Иркутске, Кра
сноярске ■ хр. сябврсквгь горохахъ, хе- 
амощи обороти, въ общемъ, ва сотав ты
сячъ рублей. Ирботскав же вриарка вч 
хяежвоД торговле Свбврв мякакого оох- 
ТВ хначешя ве виеегь, ограввчввалсь ча
сто жестяыжъ ебвтонъ. Да в вообще кпв- 
га—его товаръ, который нвкогха оерьеЗ' 
япй роли ва вашяхъ врваряааъ ве вмедъ, 
вбо обить ее съ даввихъ пегръ оргаввао* 
аа.1ск ва аачалкхъ епропейскаго торга.

Беля на такнхъ яриараахъ, какъ вн- 
жегоролскал в врбнтскаа, еше ооквлкетск 
кнвхвнй товаръ, то въ качестве лашь 
обрешовъ, по которымъ арннвыаютев ва- 
вазы. Такнм-ь обрмоиъ, оо валпчвоетн 
егога товара ва ярмаркахъ никакого орех- 
(-тавеен!я объ оборотахъ вослехнвхъ еъ 
квижннмъ товаромъсоетавнть веноеможво.

Преоблахаи1е же ва врбитехой врыарке 
квнгъ ва татарскомъ вареч1н говорвть 
деть о томъ, что тука аъе*жаптеа поку
патели яоъ таввхъ глухнхъ местъ Сяба- 
рв, съ преоблахающнмъ нагоиетанскимъ 
населенкнъ, куха выонааа товаровьхаже 
оо почте к|ш(>ве мтрухмева влн хахс 
вевоаможна, ваорямеръ, въ кочевья етеО' 
кого края, а потону иокуваталь вужмет- 
ся въ яалвчаомъ товаре.

Вообще же Сибврь орехставдветъ стио- 
снтеаьно (орявннак въ соображеви p ix- 
кость васв-1вв1к] весьма богатый н выгод
ный рыаокъ хлк книжной торговав. И 
если таиъ жействнтаяьво валый успехъ 
Hirbnrb .Ерусланы Лакаревнча", то кате 
въ большомъ саросе всякого рожа попу- 
лярвыя нздвк1а ооучмтвхьваге я практя- 
ческаго хамктера.

Такъ .Н ов. Вр." внавошггь вво* 
п ъ  читателей еъ проожЬшев1е1гь 
въ гроыадвой овбврсвой окраав'Ь, 
о  вото^юй въ яаетояшее врена, ве
роятно, аваюгь больше ддже вдгра- 
ммце1Ц

мова, избраны С. С, Шишкмнъ я Ф. 
Ф. Хворовъ.

Кандидатами г ь  чдвнамъ гороккой 
управы на 4-л-Ьт1е по 1912 годъ из
браны Ф. Ф. Хворовъ и А. А. Хто* 
Доренко.

Полноиоч1я на лредстевительство 
о т ъ  города. Какъ известно, город- 
скою думой было постановпено— упол
номочить чдека го ударственной думы 
отъ томской губерн1и, профессора Н. 
В. Некрасова на представительство 
отъ Томска по поддержан1Ю ходатай
ства города о  присоединены Турке- 
craito-скбирской жея. дороги съ Си 
бирской магистралью у  ст. Тайга. 
Ныне городская дума, въ виду преа- 
ставленея томскаго биржевого коми
тета, постановила расширить полно* 
моч1е Н. В. Некрасова на представи
тельство отъ города предоставлен1емъ 
ему полномоч{я на составлен}е и вне 
сен1е въ государственную думу за
писки о  точке примыкан(я Туркеста
но-сибирской жел. дороги къ Сибир
ской магистрали, и принять учаспе 
въ расхолахъ по составден1ю этой 
записки на услов1и, что половину 
расходовъ приметь на себя городское 
управлен{е и другую половину—бир
жевой комнтегь.

Въ городскомъ ломбард^. Въ ми* 
нуешемъ голу лъ тоискомъ город- 
скоиъ ломбард^ была обнаружена не
достача звлоговъ, состоящихъ изъ 
эолотыхъ вещей со вставками иэъ 
драгоц’Ьнныхъ камней. Залоги эти. 
какъ и всЬ Apyrie, находились въ за- 
в-Ьдыван1и артельщика Чижовской ар
тели, пригязшенкаго на услов1и от* 
вЪтствекности всей артели за сохран
ность ввЪряемаго артельщику иму
щества. НынЪ правлен(е артели ув'Ь- 
дочило городскую управу, что артель 
можеть выдать возиагражденк за ут
раченные по еинй артельщика залоги 
лишь въ раэмЪрй оц1кнки ломбардомъ 
этихъ звлоговъ.

Какъ извЪстно, домбардъ оц^ни- 
ваетъ ес'Ь залоги, не исключая золо* 
ты>ъ н драгоцЪнкыхъ вешей, крайне 
низко,—очень часто въ сумма мень
шей половины ихъ действительной 
стоимости, и поэтому кл)енты лом
барда всегда рискуюгь, при 'утрате 
эалогопъ. получить, вместо действи 
тельной или хотя приблизительно!! 
ихъ стоимости, гроши.

Экзамены для экстериовъ. 18-го 
марта состоялось вновь яяселаШе пе- 
дагогическаго совета томской губерн
ской гимназ1и Посае долгаго обсуж
дены решено быдо изменить перво
начальное постановден1е о  допушен(и 
къ экзамену зрелости 44 челоаекъ, 
и допустить 96 человекъ. Остальные 
46 экстериовъ не допущены по раз- 
личнымъ причкнаиъ; некоторые бла* 
годдоя непродолжительности прожм* 
ван1я въ Томске, и др. причннаиъ, а 
12 Чехове къ за допушен{е граммати* 
ческихъ ошибокъ въ ихъ автоб(ог\ аф1- 
яхъ, припоженныхъ при прошен1н. Въ 
виду такого увеличен^ допушенныхъ 

|къ экзамену лииъ начало экзаменовъ 
' предполагав гея съ первыхъ же чиселъ 
апреля.

К ъ постановке оперы сКаморра». 
На ближайшей неделе въ обшествен- 
номъ собран]и ставится новая, еще 
не шедшая въ Томске, опера «Ка- 
морра». музыка Е. Эспозито, либрет
то С. Мамонтова. Опера эта выдер
жала во иногихъ городахъ, огрочтое 
количество спектаклей. «Каиорра»и.зо- 
бражаетъ жизнь мошенниковъ въИта- 
л1и, общество ихъ, поставившее себе 
целью путеиъ раэныхъ замысловатыхъ 
способовъ, до политическихъ вк.тючм* 
тельно, вымогать деньги и шантажи
ровать публику,особенно иностранцевъ 
аКаиорра»— не серьезная опе(я. ока 
не более, какъ музыкальная шутка, 
но весьма оригинальная, живая, весе
лая и местами поэтичная.

Бо^гезкн. За последнее время уча
стились случаи эаболеван1я эпидеми
ческой сви- кой. Нередко этой бо
лезнью страдаютъ и взрослые. Среди 
же учащихся прнхпдскихъ шкоаъ 
наблюдаются кроме заболевания свин
кой еше заболепажя краснухой. Ко
нечно, эаболеван1я краснухой и свин
кой еще не представляютъ чего-либо 
стрзшнаго. но процентъ пропускав* 
мости уроковъ сильно возрастаетъ, 
что несомненно должно отразиться 
на успешномъ ходе учебныхъ занят1й.

Д-ело и. г. Тихонова. Въ кашей 
газете было сообщено, что мировой 
судья привлекъ къ ответственности 
И. Г. Тихонова за приготовлен(е вин
ной смеси (115 ст  уст. о  нак.). Дело 
о  Тихонове по этому обвинен1ю слу
шалось на-дняхъ у того же мирового 
судьи, которы"', раэобравъ дело, при 
гналъ обвинен!е не доказвннымъ и 
олравдалъ привдеченивго. Зашишалъ 
Тихонова прис. поверенный Вилько- 
шевск1Й.

Въ ожидак!н иаводиеи{я. Местные 
старожилы жлутъ въ настоящеиъ го
лу небываяаго по размерамъ разлива 
реки Томи. Правы иля неправы гг. 
старожилы, мы этотъ вопросъ пока 
оставимъ гъ стороне. Но считаеиъ 
своимъ лолгомъ обратить вниманк 
городского общественнаго самоуправ- 
ленЫ на то обстоятельство, что въ 
случае большого и продолжитеяьнаго 
наволнен1я опять наша беднота изъ 
появалойъ принуждена будетъ ютиться 
кя крын1ахъ сараевъ, иавесовъ,*амба- 
ровъ и, въ лучшемъ случае, на чер- 
дакахъ. Не мешадо-бы приготовить 
вр''менныя квартиры.

Торговпя въ казенныхъ вивяыхъ 
давкахъ, согласно праоияъ ииии- 

(стсрстиа финансовъ, креме праадни<4-

гь и субботнихе кие 
дится въ теченМ 12 а., съ 2 ч. пе- 
рерывоиъ на обе ль. Въ субботнк дни 
торговйя въ гароквхъ окамчмаается 
въ б ч. веч., вне городовъ— въ 6 ч. 
веч., если нетъ обяэательныхъ поста* 
иовдегйй, устанавлнваиицмхъ Друпе 
чаем. По означенныиъ правилаиъто> 
говля не производится: въ воскресные 
днв, гь  1-й день Пасх(ц Крещен1е, 
Сретенк, Благовещенк, Вхоаъ во 
крусалииъ, Вознесеяк, 1-й день Тро
ицы, Преображенк, Успенк, Рождест
во Богородицы, Воэдвиженк Креста 
Господня, Введенк, Рождество Хри
стово (25 яека<Им) и въ пятницу на 
Страстной неделе. Во 2*1 и 3*й день 
Пасхи, 2 и 3 Рождества, 1 января, 
д. Св. Духа, 23 апреля, 6, 9, 14 и 25 
мая. 29 1юня, 20, 22 и 30 1юля, 29 и 
30 августа, 26 сентября, 1, 5, 21 
22 октября, 14 ноября и б дека<^—  
торговля производится въ rOpOBa.rb по 
окончан1и богослужеи(я до 5 ч. вече 
ра, а вне гоподовг съ12ч. до 3 ч.дня.

Лоттерея-аллегри. Обществу физя* 
элчесдаго pasBeria разрФшеоа г. той* 
СЛИТЬ губерваторогь доггеред-аддегрв, 
которад, хавъ мы елышадя, 5удетьуег- 
роева ва 2-й день Пасхи.

Случая натуральной оспы. По 
бюллетенямъ городского санитарнаго 
бюро еидно, что въ городе нетъ- 
нетъ да и появятся, правда единич
ные. случаи забояеван1я натуральной 
оспой. Между темь изъ отчетовъ 
городскихъ врачей видно, что наседе- 
нк города почему то не спешить об
ращаться въ амбуяатор(юсъ просьбой 
объ осполривмван1Н. Саедовалс-бы са
нитарному надзору обратить на это 
внимаже и принять те  или иныя ме
ры. Не ждать-же развити оспенной 
эпидемЫ.

дела по возкаграждвн1х> за смерть 
■ увечье. Управлен1е же.1еэныхъ ао* 
рогъ предложило начальннкамъ ка 
зенныхъ жел. дорогь обратить вки' 
мате на крайнюю настоятельность 
скорейшего окончанк делъ по воэ 
награжден1ю за смерть и увечья, про- 
исшедшк при эксплоатац1и дорогь, по 
возможности мировыми соглашен1яии, 
не доводя ихъ до судебнаго раэбира- 
тедьства, съ уаовлет8ореи1л 1ъ без- 
спорныхъ требован1й испювъ. При 
необходимости же обжалован1я ре- 
шешй следуегь приносить жалобу гь 
возможно кратчайшее время, не вы* 
жидая ооследиихъ дней установлен* 
наго срока. Такое возможно быстрое 
удовлетворен1е подобныхъ требованШ 
велеть къ справедливому облегчен1ю 
участи деястьительно пострадавшихъ 
и къ уменьшен1ю расходовъ оо пе
реплате истцамъ процентогь на при
сужденный суммы.

Въ о т ч е те  по устройству *яр- 
марки» евэнгелическо-лютервнекаго 
общества помещенномъвъ 56 И> «Сиб. 
Ж», какъ сообшаетъ председатеаь- 
ница дамскаго комитета— г. Рока- 
чевская, вкрался пропускъ:— пролу- 
щеиа сумма въ  78 .р. 20 к., полу
ченная за распродажу раэныхъ то- 
варовъ.

Находки. Въ редаки1ю доставлены: 
1) пачка документовъ г. К. о  его 
службе на железныхъ дорогахъ, 2) 
кошеяекъ съ небольшой суммой де- 
негь, 3) свидетельство врача о  бо
лезни за Н  1369 и 41 коФточк* въ 
платке.

Дневнинъ происшеств!!).
Кража. Изъ дома М М, по Офицерской 

улице, у кр. Жнгадяо сь вешвлки украк- 
но ьошебное платье- Похитителя были ад-' 
держаны и оказались Нехорошевыиъ и 
Едуко«ынъ

Раненый Въ ночь на 19 марта рвкеиъ 
какннъ-то тупыми орудкиъ въ голову кр. 
Кос аре въ, прожив, по М.-КмопичноД уа., 
въ д. М 26. Косареаъ быхъ оьлмъ въ 
сильной степени.

Угнанная лошадь У не«, Еориатова. 
по БлагогЬщ. пер, отъ л *1 угввна 
лошадь, съ которюв зддержанъ кококрадъ 
Ив. 1^ьцевъ

Письиб въ редалцИо
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!
Въ М 55 редактируемой Вами газеты 

«Сибирская Жизнь» ннеется заметка о 
томъ, что по делу о крааге нэъ фруктово
го погреба братьевъ Калустмкыхъ еъ домТ 
Кухтерина по Насережной уа. эадеркант 
и икд'ченъ въ тюремный замокъ некто 
Амстердамсюй. Я действитег.ьно быль ва* 
держаяъ по означенному деду ос укаэан1ю 
двухъ злоунышленииковъ, соеершившихт* 
V Капустина кряжу, которые наклеветали 
на иене изъ особой врахеды ко иие, ко 
мевиноАностъ ноя была скоро установлена 
и я затемъ, исиедленно, освобожденъ изъ 
попъ стражи, будучи совершенно отстра- 
ненъ отъ дем.
Пребываю съ рочтеиммь  Амстердансх!й-

М а л е н ь к Ш  Ф е л ь е т о ( г ь .
ToMCHiR арабесни.

Сакитарныя беэобраз1я1
Ртзумеется, сяедуетъ оротоколъ, 

и, разумеется, публика возмущается.
Ибо кому охота раньше срока пе

реселяться въ страну вечнааю блажен
ства, не говоря уже о  преисподней?

А, аедь, если г »  будке, саажемъ, 
тара какъ, то  тем ь более возможно 
ждать тамъ всяческихъ микробовь, до 
самыхъ страшныхъ включительно.

И если о гь  таракана только «Фрм- 
дрихъ» запросится наружу, то и это 
достаточно иеарктио; а отъ микро- 
бовъ можеть, ведь, к душа отпра
вится въ и<ръ иной, а это ужъ со- 
всемъ нехорошо.

Однимъ словомъ, беэобрвэк.
Но посмотрите иа это  беэобра^  

съ точки зренк общественной.
Допустите, что санитврк достигла 

совершенства. Допустите, что ии одинъ 
инкробъ не заберется въ еашъ орга- 
ниэмъ, что никакая «запятая» не по
ставить точки ка пути вашей жизни. 
Допустите это  я посмотрите, что 
выйдеть.

Болезни исчезнуть. Но съ ними 
исчезнуть и средства про пита кЬ) мно* 
гихъ и многихъ людей.

Останутся безъ хлеба доктора, 
фельдшера, аптекаря, больничная при
слуга. Разорятся все торговцы меди
ка ментами. Обнмшаютъ целых цвету- 
ш1я страны, вроде Явы, заним8юш1яся 
проиэаоктао1гь аекарспенныхъ м - 
шествъ.

М1ръ наводнится ниядкнами беэра- 
ботш»хъ. Заработиаа плата ввАеге,

рабочН день увеличится, и рв6оч1<| 
клвссъ окажется на пути иь вырож- 
лен1ю)

Я уже не говорю о  томъ, сколько 
окажется беэполеэныхъ и потому не- 
нужныхъ бодьннцъ, алтскъ, яабора 
торШ, амбулаторий, прмносящихь те* 
перь такую огромную пользу *гело 
аечеству.

В«у||»11т«ь п  эту вчюкктаву, в 
тараканъ гь булке окажется чуть-ли 
не бдагодетелемъ человечества'

• ••
Теиерь, оэнакомнвъ публику се 

научной стороной вопроса, л мщу 
перейти къ изложенйо техъ  фвктвае, 
ради дояжнаго освещен1я когорш ъ и 
угостидъ читателя почти что лекцкй.

Одинъ иэъ этихъ факгоаъ— фидь 
бертовги1я сосиски.

Дали ихъ деткаиъ, детки покушали 
и заболедй. И заболели, говорятъ. 
серьезно.

Конечно, скушав эти сосиска >;ело- 
векъ взрослый и ко всякой покупной 
еде привычный, онъ, в^>оятно, отде* 
дался-бы только дегкимъ нездорооьемъ 
и, можеть быть, даже не аодумалъ-бы 
винить въ немъ невинных сосиски.

Но это разсужден!е доказыаветъ 
только недостаточную еще сноровку 
г. Фильберта еъ деле охранен1я на* 
роднаго здрав1я.

Впрочемъ, меня лично этоть сл> 
чай не удизилъ, такъ-какъ у мен» 
былъ въ свое время преиеденгь.

Купилъ я какъ-то у Фильберта 
фунтъ сыра и пок>'шалъ, а потомъ ори' 
шлось прощаться съ «Фрмдрихомъ».)

И такъ-какъ и чеаоьекъ робк!Й п 
жертвовать жизнью для блага че;;о|Ф* 
чества, увы, не способный, то съ тех»  
поръ у Фильберта ариоасовъ не по
купаю

Второй факта—«Европа». Блестя
щая «Еврооэ».

Но, увы, не все то золото, что бле* 
ститъ.

вЧто было аолотомъ, сотрется 
Свиная кожа остается».

И еще хорошо, если свиная кожа; 
а если останется столь съ котораго 
грязь можно колупать пальцемъ?

А так(е именно столы и нашелъ са
нитарный осмотръ еъ кухне «Еврова».

Нс нихъ моютъ посуду, на нихъ 
режутъ хдебъ, на нихъ лежали тогда 
два жареныхъ гуся, и лежали безъ 
всякой оодстивки.

Почаще посещайте, господа, «Ев
ропу»: тамъ первоклассная кухня!

Теперь, господа, вамъ должно быть 
ясно, для чего ра&ра.зи*ся таккмъ 
строго-каучнымъ прелнслов1емъ. Не 
будь его, вы бы, пожалуй, подумали, 
что Г.Г. Морозове и Фильбертъ чуть 
не орестускики; теперь-же, я думаю, 
весь не удивить, что я считаю ихъ 
достойными давровыхъ венковъ, хотя- 
бы изъ тбхъ л&ероеъ, которыми они 
сриправдяють cton произведеШя.

_  ___ н ек то

1геро:е1ксн1й лворянек!^ п ъ з д ь
СъЪадъ отиоеикн въ Ьетсроурга 

9-го нарта (аодъ председательствииъ 
гр* А. А. Босринсквго) докдаломъ В. 
К. Пелиеанова о  деорянскихъ пан- 
с1онъ-пр)ют»хъ, худе гь имтересахъ 
подня11я ихъ финзнсоваго ноложен1я 
предлагается доауститьк дмц'ь третье
го ссслсак,

Докдадъ передается въ комиссию, 
после чего переходять къ докладу объ 
увелмченк числа чденсвъ Г. Озве^т 
отъ Аворянъ.

По этому докладу съ резкой кри
тикой прстивъ тепереш1» г о  Г, Coat* 
та выступидъ аа.'овск(й предводнтедь 
дворянства, г. ^янчаниногь. Онъ на
ходить, чти г. Советь совершенно 
неработоссособенъ, что гь  немъ за- 
сеааютъ «долговечные ьанаонеры, отъ 
которыхъ ждать плодотворной рабо
ты НС орихолктсях

Речь г. Брянчанинова вызвала въ 
собраны негоаован!е. Раздались даже 
крики «исключить», «изгнать»...

10 .'арта эаседате открывается въ 
1 ч. дня.

На очереди вопросъ о  реформе иФ- 
стнаго уиравлешя. Съезду представ 
лень по этому вопросу огромны! 
докдадъ, выработанный советоиъ 
объединеннаго дворянства. Первииъ 
выступилъ съ 2-часовой речью Ф. Д. 
Санаринъ, чуть-ли не оенографиче- 
ски аовториаш!й свою арошдогодь< •  
речь на московскомъ губернскомъ 
дворянсксмъ собраши.

Правительственный ааконопроек.ъ 
о  реформе местнаго уорввлекя слиш- 
комъ радикаденъ, и вровемшть его въ 
настояш1й момеитъ, когда успокоенк 
нетъ, невозможно, нс говоря уже о 
томъ, что онъ нежелатсленъ, по мнФ* 
к ю  оратора, и съ точки эрежя дво
рянской, такъ какъ въ преобреэовая- 
ныхъ местныхъ уцрввоенкхъ предоо* 
латается осуществить принципъ без* 
сословности.

Зачемъ скачки въ такемъ важноиъ 
государственномъ деле? В е щ  эго 
ooacHo.Hy%KHiKCTeoeHHOvTb,o< сг оен- 
ность и еше ризъ оостепен.)0€ть.

Далее выстугщли п*. Сергей Шара- 
повъ, кч. Ур>совъ, Ознобишинъ, гр. 
БобринскШ, Офросимовъ, Шенишиъ 
и др.

Все было корректно, спокойно, 
гладко, ибо говорили все сторонник» 
к последователи Ф. Д. Самарина.

Но вотъ слова оросить «левы!», г. 
Брянчаниновъ, и настроеик къ зале 
оущается. Все настораживаются, под
жидая крииннадькыхъ сдовъ и выхо- 
докъ со  стороны оратора.

—  Я тоже лротивъ npotixTa, 
ио не съ той точки эрекЬ), съ какой 
здесь разбирали его. Прввительство 
нместъ въ аиду усилить опеку нвдъ 
населен1емъ, и я категорически про- 
тиаъ этого иозражаю. Насележе ьвэ- 
ио пора рвекрепостить, настало вре
мя и для широкой реорганнзащи пер
венству юща го дворянскаго сословк на 
основахъ большей терпимости къ 
остальиинъ сосдов1яиъ. Здесь немы 
торые ораторы тоже м^сказались оро- 
тивъ правитедьствеянагв проект», ча 
съ мнен1емъ этихъ дкцъ, иаоравдяю- 
шихъ свои убеждены применитедьнэ 
къ сйойнъ личнымъ или сосаовнымъ 
(мтьрвсвйъ. в считаться нв когу.
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Русская жизнь,
К ъ у51йству А. Л. Караваезя.

«Придн. Ко.» пгр4>даг'^ послЪдн1я спо- 
•а А. Л. Караваева. Покойный иеэа- 
зоаго до сиерги обратился къ энако> 
■ымъ BpaMaMTi со словами: «МнВ из 
]К>лго остается жить; прошу васъ: по- 
хяопочите, чтобы никого 4зъ*за пеня 
не тревожили,— в1(дь миВ не легче бу- 
аетъ. когда кго-нибудь изъ-за меня 
пострадает-)».

Въ той же газета мы находимъ та> 
кое описан1е noxopoin» убитаго депу
тат!;

<(8ъ четвертом ь час/ траурная про. 
oeccifl тронулась въ путь, рсъ Mtcry 
Bi4H?ro упокоен1я. |

Миогоуысг :нал тол.та благоговейно 
обнажила готовы. Женшины плакали.

Рабоч<е и гтуленты двинулись вое- 
'оегь, чтобы крепкой иепью оградить' 
!роиесс1ю огь  возможчыхъ случай
ностей.

Медленно я величественно подвига
лась проиесстя къ городскому клад
бищу, охраняемая нисколькими тыся- 
чаии рабочихъ, растянувшихся въ дв1| 
лян1и по об'Ьимъ стогюнанъ мостовой.

Такой ззли'^ественной картины ека- 
гериноспввиы еще не видали.

Одннхъ рЪнковъ было около двух
сотъ.

Были в^нки огь  общественныхъ 
учрежден{й, огь  професск>нальныхъ 
сояюовъ, огь  различныхъ органиэаи1й. 
учебныхъ за"еоен{й, рабочихъ, редак- 
ц|й газетъ, выборшиковъ въ Государ
ственную Думу.

Были вЬнки и отъ мастероегъ какой- 
то булочной, и отъ модистокъ-масте- 
pmjb, и отъ мальчиковъ портныхъ, и 
отъ многихъ, миэгихъ другихъ»...

Въ орисутствЫ массы народа быв- 
(ШЯ депутатъ Аникинъ к депутатъ 
3-й Думы Мягк1й возложили в^нки на 
яогияу бывшяго депутата Караваева. 
Мягк1й ороизнесъ р^чь. РШено устро
ить наро'ный домъ* имени Караваева. 
Губерн:)т< рь разр^шилъ сборъ.

Нятересмое признаи1е. Въ сРус- 
скоиъ Знамени» отданъ слЪаующ1й 
ориказъ по черносотенной арм1и.

«О гь зав^дывающаго всЬми желез
нодорожными отделами союза русска- 
го народа

Ц и р к у л я р ы  о.
«Братья союзники.
Ко мнЗ поступило н^колько жа> 

дюбъ иа узольненаз отъ службы будто 
Сы за то лишь, что данные служаш1е 
состоять въ союз% русского наро
да; по noBitpK'b же этихъ случаевъ 
оказалось, что лица эти были уволены 
ие за то, что они члены союза рус
ского а-роаа, а за проступки (про- 
•озъ безбилетныхъ пассажировъ 
корыстною цЬлью. хищеме пригруэо- 
■ыхъ onepaui^xb. пьянсгво и пр.)».

Итакъ, сама газета Дубровина рас
писывается въ справедливости )гпре- 
ковъ, которые часто общество шлеть 
по адресу союзниковъ не потому, чго 
они союзники, а за то, что они грЪ- 
шагь протиаъ шестой заповеди,

УбМстяа союзникооъ. Крои^ гра
бежей и корыстныхъ уб«йствъ въ по- 
сл̂ >дк1е дни участились и чисто-лоли- 
тическ!я уб^йстъа. Судя по телсграм- 
камъ «Гол. М.а, въ борзненскомъ. 
напр., уЪз. Черниг. г. /б1йства союзми- 
ко«ъ приняли эпиде«ическ1й характеръ.

Въ ФесевкЪ убить членъ союза рус- 
скаго народа, Костенецк1Й. Въ Фасе- 
ювцахъ тяжело раиенъ членъ того же 
союза, свящ. 5огдамовск!й.

Вь Воловицахъ ночью убить членъ 
союза русскаго народа, волостной стар
шина. При пресл6довач1и двое убШцъ 
аастрЪлены, одинъ тяжело раненъ.

Все множатся и множатся признаки 
•зНренЫ.

Заграничная хроника.
6ес1Ьда съ  Эдиссоиомъ.

Балнкгй взобрФтатель, какь мы не- 
далво сосбцаля. ведявво водвергааса 
оерьеваой оверацш уха, в жызаь его 
ею тлась въ опасаоств, когда восл^ 
омрюЦв вача1ся нарА.АНчъ 
домны ткла. Въ вастоящсо время 
Эяяссоегь оовершеввовнадоров^лъ. Ыы>- 
10) »;юйкорресповде1пъ газеты «Matin» 
вередаетъ ои телеграфу свою бесЬду 
съ Эдносовомъ. Белжюй вэобр^татель, 
между орочвмъ, скавалъ ему:

«Вотъ, овдкте, смерть вовсе ужъ ве 
ПБъ свльна, квкъ думаютъ. Я, в^дь, 
спрвгь, I  все-такв оказался сильнее 
oieirra. Надо хот1>ть, вадо бороться, и 
тогда яоб^дашь. Вы говорите, что Mai 
яо{>н уже KSMtBBTb aayrt, посл^ того, 
ш ъ  она въ трепе рялъ покушается 
вв 1ЮЮ квзвь- А я скажу вамъ: ова 
хорошо д'Ьлаетъ, посылал х м я  отъ' 
■ревсчш до времевн въ больанцу. Я 
тамъ отдыхаю. У себя дома а «того 
ве могу. Я весь во власп коей лабо- 
pitopiB; п^лые дпд в ночв а провожу 
Я! рйбочвмъ столомъ, часто падал 
теможен1|. И вотъ («л, наука, какъ 
jp6pax мать, мзвергаетъ мена взъ ла- 
фо)'ато)чя, укладываегь въ к)*(яать, а 
с  отдыхаю. Смертв л пе боялся, вс 
меня вотъ что стрвшыо: сочась  въ 
моей лаборатор!н есть шесть тысачъ 
мектр11ческмхг батарей; ва вачиой 
цовсхолВ'?ъ отдФлььый мштъ. H i«e- 
тврыл существуюъ уже atcxoabKO хЪтъ. 
% о  стало бы съ моякл бвтареякя 
Й(Мъ мекя?».

t  Эдмоидо де-Амячнсъ.

Въ БордвгерЬ, зъ Туркн!, умерь 
62-хъ лЬтъ популярный мта1ьаяск1Й 
Йеллет]*вгть. Эдмовдоде-Лммчвсъ.нзвЪ' 
стяи1 и у васъ по его прокхведев!яяъ, 
Bepet^AeBiiHHb для юношества. Въмо- 
.«одогти де Лмичисъ боролся за сьобо- 
•ду U объеАанев1«  Итал1в пря Кустод- 

Чг]>е8ъ годъ овъ началь редактм- 
росать «Воевиую Италию», гд-Ь пом-Ъс- 
тмлъ п CUC8 оервыя вещи- Ьыстувмвъ 
■зъ С1.И!Я, Аиячисъ объ^хвлъ вочтя 
вс{. евров8Йсж14 отравы, а также а 
AuqtfKy, что дало ому материыъ для

iWMBRoatnEMEb OBBcanifi. Гдаввымъ ’ 1|йРРЯШ11РГк"“^ ^ "  пр»ИЛ^ в̂ъ Москов--i.w.. I И1^11иотИ1»10 скихъ (Громове) бьняхъ.
ею  провякедниеш. сяетеетм веши. м .сс .» «  ежея«...о си .  ч. до 9 в « .
аяпвсаввм для юношества— «Сердце» i 8—4479
(«М сиоге»). Въ oocatAoe время во-
койпый пвгатель восвятмлъ себя взу- 
чев1ю сощалмкма.

Ревакторы-Ивоотсян: I. |Иаянновск1й 
М Собэлевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

П Р И С Л У Г А .

Сдноа прислугой кан, уй+ющая го
товит». Магистратская, д. >6, кв. Синнцина.

Нужна nnpwnuuM9 Пивной залъ Зе- 
|11]иуДП11Ц(|| леис&скяго. Дво

рянская ул., № S3.

Нужна деревенская ; ? „ T " kS
плош. д. Махснмовя, 8, кв. ?, внизу. 1

Нужна ща-< свое дЪло. 
Преображенская, 23, внизу. 1

Нужна А п и п у  Прислугой деревенс1га« 
иДПиИ д-Ьвушка. Черепичная,

Н  85, низъ.
ТРЕБУЕТСЯ кучеръ тре<вый знаю1и1й свое 
дЬяо. Ст. То скъ, переселенч-*с1ое барами, 
спр. завЪдывающаго переселеичеаси1гь пун- 

итоиъ 1

Ищу мЪсто за гпрннчную или за оояу. 
Протопоповсюй пер., д. J! 7, во фли

геле на правую pvxy. 1
НУЖНА прмслуга одинокая, со стиркой 
мЪтгкаго бЪяья- АмксанчровспА проЪздъ 
д. У! 6, (по Нечаевской, прот. д. М 70у 1

Нужна прислуга одинркая,
трезвая. Милл<ониаа, 43, низъ.

Нужна д1вочка лугодовоиу ребенку.
Аюшовс.тая, М 18, во флигелЬ, вверху. I

Нужна пожнлан няня.
ПресчЗ.ажекс ая, д. 15, Шуб> нс-инъ. 1

Нужна дгвочна “ ■ у'-
женщина одинокая или irtteyiii- 
ка одной прислугой. MocxoBCidfl 

тракть, М 5/12, против» больницы.
Нужна

ш п п тя а  гориичная. Вожре- 
диришбн секская ул., д. Хдх- 

лова, М <!2, вверху каменного дона.
Нужна
М ужъ и жена ищттъ niiCTO кучера н 

кухарки. Ефремовская, д. 9, куэ- 
нецово, спр. у кортузника.

Нужна UVranif! НечевсийпУАа''па переулок», д. Н 
кии жй этаж-ь. а—г'-'-

Нужна няня с р е д н и п  лЬтн.
Мнлл1ониая ул.. Л! SS. 1

Ищу
дариская,

«%сто горничной, могу одной при
слугой, ниЪю (жоиен.1ац1ю Жан- 
ая, д. 36, fa. 3, вверху, спр. Трмфо 

иову. 1
Молодая женщина желаю получить мЪсто 
кухаокн или одной прислуги, в »  небкльш. 
сем. Почтамтская, д Орловой, М 3, 

Чернеаской.

улица, д. At 5, кв. 2, звонить съ парад- 
наго. Тут»-же требуется портниха- 1

Ищу мЪсто въ отъЪэдъ на восток» ня
ни или по хозяйству, инЪю рекомеи- 

дацно Жандармская. 54, кв. 2. 3— 4907

Нужна прислуга, Го» Г ™ рТ.'«скш.
ул., д. л  19, К8. 4.

ЦымАпцл ишетъ mIkto, пожилая, одино- 
njAulJnB кая. Карнаковск1й пер-. 2, спр. 

во дворЪ, въ «ал. флигелЪ.

Нужна дересенсна девочка.
Милл1онмая ул., М 37.

Нууарка пиц|ц« знающая хорошо г<ь 
n jm n a ) -говитъ.Спр.: Гостии- 

ный рядъ, давка б. Селиванова. 1
Ищу мЪсто кукаркм, хорошо знаю свое 
.гЬло, имЪю рекомендаи1ю. Еф.-емовская уя., 
д. Н  15, спр. внизу. 3-й двери, Новикову.

2—4518

Нужна д1вушка Духовская, h  1, вто- 
домъ. I

Помощннча горничной
нокая, въ сСлавянсюя» Дворян., 18.1
TnafivfiTPfl деревенская женщина въ лри- 
J^CUJCIUI слуги. Дворянская, ц Н 2.

вверху. 1

rSnuTULiU Р^четьторъ двегь ур. Сяа • g рсЪни удобствами. Дворянская ул. 
UllDiinnn ская. 12. кв. В адикириеиа. 2, внизу.ская. 12. кв. В адикириеиа. 

Лично 4—6 ч. спрос, ст техн 3—4*40
Пп|19ШЙ0 '̂'Ьмка иэъ Риги, оконч. хо- 
U[JlD6inQn звйств. учил, иыетъ долж
ность эко омки, въ сгкейство или бонны. 
Протепоповсюй пер., М I, кв. 2, отъ 11 2 

только лично. 3—4ЧЮ

ПРОДАЕТСЯ дпмъ ка i-рЪП''Стномъ мЪстЬ. 
Петрииская у«., и переул_ >6 X спр.: Ир

кутская, J* 24, въ ЯВВ1Л. 3-4890

Студ.-тсхн., опыт, репет., учив. Hi»CK. л1тъ 
границей, гитов, и р-пет. по предн ср. 

уч. занед., равно как» на зван, нар дн 
учит, и вольноопред,; спец, рус и матем., 
энаетъ фганц. и нЪм. ^ о р . и прак.] По- 

чтпмтъ, студ. И Б икону 5 <880

бонны. ВндЪть съ 11 
I ч. Дворянская, 25 3—4441

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
..Увдервуп' I  ..Реш1нпо»ъ-И|пер1т'

n s B i B s a
У ч е и и ц ъ  н  П ереписку.
Магистратская, J* 4, надъ anrext й Коьнац 
каго, пар. крыльцо, ряд. сь конд Брони- 
сл81а, вверх», дв рь налЬво, квар. М. Q. 
Софоновой, пр1еиъ отъ 3 хъ ч. дня Сор.

Софонову 2—4488

По случаю продается домъ.
Заозеронъ, Воранчуко‘<С1|1Й лер., 5, Ни
колаевой, спр.; рыбный базарь, лавка Ни

колаева. 10—3812
ОТДАЮТСЯ дачи больштя и маленьк»я, 
вблизи города удобныя. Узнать: Кожевен

ная ланка Фуксиан». Тел. 397. 5—3561
Домъ съ бо.тьшнмъ иЪстомъ продается или 
cjae ся ио т> мъ; тутъ-жг продаются ка
мень и jrbcb. ЗаЬзерннй пер-, 9. 10 -4785

,3алъ. спальня и передняя съ богатой об- 
U i становкой и прислугой отдаются Угол» 

1-гои 2-го Кчзнечнаго взвоза, д<«ъ лод>. 
бес11Д“ОЙ. 6, парадное—съ улицы. 8 - 4821

Зайсанс-ое каменн- угольное товарищество

горнаго уставщина,
чей каиенпаго угля и имЬющаго право вести 
съ отвЪтственногпю горныя работы. Уело- 
в!я узнать въ г Зайсвн'Ь, Сеиилала1 инско'1 

области, у А. С. Хахлова. 10—4471

К . и. МЕДВ-ЪДЕВЪ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покупаетъ наклад) ыя ведегъ лЬда: за 
переборы, просрочку, i орчу, недостачу гру- 
зовъ и увВчье и т. д. 8 ^noaH'ierb pes- 
личныя поруче«1Я, содЪйствуетъ по покупкЪ 
и продажЪ домовъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
л. Н выгодному П0м4>ш И'Ю КЯ>'ИТЯЛОВЪ. 
Т'мскъ, Б. Кирпичная д. J# 27. Телеф 5 ‘А

1РИЧЕСН1Е ЗВО^НИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

I и исправляю. Нико.аьская 
[ ул., д. М i5, внизу. А Н 

Богдановъ. —3281
КУРСЪ КРОЙкИ и ШИТЬЯ 

|>и американсмЖ систеиЪ и Wort’ у учи
тельницы А. И. Клещннской. Никитинская 
УЛ., 76 35, домъ Ланина, уг. Солдатской, 
кр йка 10дней—10 р у б ; шитье 3 нЪсяиа, 
платя пом1кячно. (Пдяпное дЪао—курсъ 
15 руб. Пр>емъ эакаэовъ по общедоступн. 
цЪниъ. Выдача с ндЪтеяьствъ окончив- 

шнмъ на звате мастерицы.

ДОМЪ 3-хъ этажный полукаиенный, на 
Ki-bnoCTHOMb >гЬстЪ продагте». земли 450 
кя с., мЪсто ка двЪ улицы. Монастырская 

ул., д. те 9, ВНИЗУ. 3—4459
ПтпЙПТОО кв'Ртига, 2 комнаты, к>хнч 
и 1Д о б 1иП прихожая. Средне-Кирпичная 

ул., домъ Дерхельдъ, 78 6. 3-4832

р а з н ы й .

UuOTnvilOUTLI *** ивФтовъ норые или riiluiyjnlbniDI подержанные покупаю. 
Уржатск1й. Ш, рнизу. посяЪ 4 ч. вечера. 2—
Продаются: телЪж«-а, велосипедъ и два чу 
чела-филкнъ н r.iyxapb. Тутъ-же отдается 
комната или дв1>. Болото, Кс ндпать. векяя, 

7* 30. 8-4901
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 

два ковыхъ ьелоенпеда. можно сменять на 
старые и полержаиные. Воскресенская гора, 
Б1|лая улица, доиъ .4 Ю, спр. во двор» f-o 

флигел!̂ . 3—4542

200 ш. ПЛЙТЪ за ненадобностью же- 
ПЛиЛО лаю срочно продать. 

Мухйнская, 21.
Потерялся жергбено*» рыжей м стн, при- 
надлежащ1й Осколкову изъ дока Сероду- 

б ва. Водяная ул.. домъ 76 44

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ
в. ГЕНА в ъ  В-Ьн-Ь

В >ъ грецкахъ орЬкопъ.
Г Бе.лвредное н верное 
* средство для быстраго 

окр̂ шнванш ВОЛОСЪ и 
бороды кь черный, ру- 
сы1«, темно и св41тяо- 
КЯШТ1 новый ивЪта. 
ЦЪна за фляконъ 3 
рубля съ пересыл

кою.
[Главный ск*адъ для 
I Росой

Uiu. 1 ЬХНи-хим> ческая лабораторЫ 
въ C.-UcTep6yprb, Лиговская, 76 123.

10- 10 '
ВЫ Ш ЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
KBiUKiiuxb магазиновъ

П. И. МАКУШИНА въ Том ска
и ТОРГОВАГО ДОМА

И. I lanyiuititi к Bj. 1 .1]еш1Н1>
Закл>ичающ1й бодЪе ЗОООО назва:йй книгъ 

по вгЬиъ отдЪламъ эиан1Я 
412 страннцъ убористой печати, въ 2 

столбца 8 д- л.
ЦФна 25 в., съ пересылкою 40 к.

ВЪ ЫИСЧЕБУМАЖНО.\П> МАГАЗИН*

П. и. МАКУШИНА
ВЪ г. Томск*

п о л у ч е м о  Р Ъ  Б 0 Л Ь Ш 0 /* ^ Ъ  В Ы Б О Р о
(болЬе 250 сортобъ)

КАРТОНЪ дпя визитныхъ карточекъ.
и ompyibin ПИСЬМА

А Л Ь Б О М Ы  д л н  о т н р ы т ы х ъ  п и с е м ъ .
* < а

r ! < l i l U I ,
f l O X I U SШВЕИНЫЯ 

МАШИНЫ
на склада Технино-Промышленнаго Бюро

для портныхъ 
и секейныхъ

^С Ам ы и п и т а т е л ь н ы й ^-H V K P n jfW flK im if i-
- М А П И Т О К Ъ :

Кузнецы 1 резвые,
требуются. 1-й Кузнечный взвозъ, д. 7! 2.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Я.

п о  СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА 
продается обстан'тка: столовая, гостннная, 
спа ьная и кухонная Миллюнная ул., д. 
74 74, внияу Зл%сь-же прод. подержанна» 

бобровая шинель. 1

По случаю cntuiHaro отъезда
продается домашни» обстановка, лошадь, 
сбруя, санн. телЪжха, кмиги, журналы и 

проч. Жаидярмикая S3, флигель. '
Продаются крови, кобыл, и жеребята, эки
пажи л1)ти. и энин., американки со сбруей. 

Почтамтская, 10, прот. общ собрак1Я. 1

Продается
швейная машина <^нгерв» ручная. Ники
тинская уд-, д. Прушкнекаго, 7й 18, кварт.

Прушннск-го. 3- 4-А1
Продается KOpi'Ba н вотельння, съ телкокъ. 
Заоэеромъ, Знамеккая, д. А. Д. Родюкова, 

те II, спр. Мешкина. 2-4914

Продается иеоель;
об» |Дн. и разн. столики Неточная ул.,

во диор1ь 1

Продается недорого нооая швейная машина 
и шкафъ. Угол» 0)>ицерской и Ярлы-ов- 

ской, д. 80, во ABopli, кв 5. 8— 275
Продаются зеркало, картины, атаж-рка, 
столь раздвижной, мягкая мебель стараго 
фасона. Благов*щ. площ., 76 2, отъ вор.

налево. I

З в н п т  нрытый
Петлинъ. рядомъ съ лечебницей. 2—4885
Продается новый ходъ для тележки, казан
ской работы, хорошая фисъ-гариомя и чет
веро простыхъ саней. Б-Кирпнчная. 7в 7.

3 -4892

Продаются пуховые платки, плетеные
и уазиыя плетеный мши, въбольшомъ 
бор*. Почтамтская ул  ̂Двмъ 76 13, напро- 

тивъ провъркм часовъ. 2—4ь96

Новость!
Часы карманные иэъ иастоящ. 
черн, ворон, ста.'и аикеръна 
кам I. Systeme roskupf patent.
ремоктуаръ заводь разъ 

, К часовъ, на крмшк* пон*-

Утеряна покупка 18 нарта 10 аршинъ с*- 
рой ткани, рнсъ н спички; нашедшаго про 
сятъ возвратить въ редакцЬо за воэна* 

гражден!е. 2—4887
Жела п .и*стнть по >ъ первую закладную 
домовъ, м*сто нахождеже ихъсъ обозиаче- 
тсм» требуеаой суммы. Тоискъ, предт.я 
еителю пяти рублевой 76 342777, 2 4893

Никеяировна самоваровъ.
Дворянская. 76 35, В Дорохова. 5—4540

Vronaun нарта мд Монастырской ул 
71СрпПи ОК0.10 сгми1̂ <р>н. зоаотое'>ор) 
чальное кольцо съ ЛГГН1Ж1ГИКИ букв .М W. 
Нашедшему будетъ выдано во «награждеше. 

Никитинская, 44, кв. 5, Вейсъ. 1

А щенъ художественно нгпо. 
оортретъ Государя Имлера- 

^^В^ВВ' тора НикТ'лая II
Только за 2 р- 95 к- 

Таюе же гяух>е на 1 руА дороже т. е. 3 р. 
95 коп. При.-агается ру ательство »-а 5 ть 
л*тъ. Высылаагся по голученти заказа н 
даже беэъ задатка. Пер сылка за счеп 
заказчика Адресовать В. Л ФРЕНДЗЕЛЬ, 
Варшава- ящ. 76 445. Р. S. При эака-ч* 
б шт 7-ые безплатно. 3—2(8

ВЪ TOiiCK*.

П р о д а ж у  оптояъ и въ розницу. Требуйте прейсъ-нурзнтъ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ка прогрессивный |11А|¥|Т/Г1 Л П П П Т Т Исъ иллюс'р. и каррик. художеств.-лнтера- a t i i n i f i i f i i  t t i i i i i  i i i  i 
турный,САТИРИЧЕ'_ЮИ журнал» (ежене- 

дЪльныЙ)

Подтекая ц*ма въ годъ 9 руб., 6 к. 1 р. 75 к-, 3 нЪс. 1 р., отд экз 8 к. Подписаащ 
до конца года (42 н.) чатять 2 р. Ч  к- и пплуч. прем1я (какь и годов, подл.).

1) Художеств, иллюстрированный «Сбормнкъ новеллъ*, ст< жц. мъ отд. прод- - 1  р.— 
безплатно. Вь Сборныгь войдутъ: Ном*нш1е сатирнч- разск, оригинальи. и перев 
лучт. авт'.'ровъ Шутки, ост|Оты и каламбуры на темы поелТия. С14ыйй Стмхот! 
разн в*яжй. Нов'Ьмш. романсы, пЪсни, монологи и ьыдержки аьесъ «ГвоэдНА» 
поедЪян. сезон. *(Л}оряикъ мовеллъ» будет» разосла1гь при 1-мъ гюньсконъ номера- 
журнала <(^*хъ и слезы* и 2) Каждые т мЪсяца будутъ равсылаться худ ж. псполи 
ателье «Голике и Ви О'боРгъ» въ рам. кхб вегш. псср- четырехцв11тныхъ фотв’раф 
въ мраскахъ ПОРТРЕТЫ индн*йш ябятелей литературы и сцены съ портр. масл 
краск. работы художн. А Потоцкаго- Так обр. подписи, ж. .См*хъ и сезы*—сост* 
вятъ Роскошную картинную галлерею портретоьъ (общ. стоим. прем1Я въ отд 
прод. ме мен*е 10 руб.) 1-й П О Р Т Р Е Т Ъ  артиста Моек. Литер, худож. те»тр 

КАЧАЛОВА въ роли «Брандтъ».
Ред. просить сообщать факты и ъ жизни хотя бы въ сыромъ вид*. Отъ ааторовь 
рукоп на общ. оснсважяхъ. Адрегь: С*'1етербуггъ. Гончарная, И. реда.<1̂ я журнал» 

-«м*хъ и слезы . Телеф. 76 258—06. Редаггоръ-нэдатеяь К П Пушкоревъ. 2—450

f

ПтПйОТГО Д^аочка въ д*тн 1*/» годовъ, 
и1Д0СГип зопутъ Е-Ьра Солдатская ул., 

76 19, д. Смнрнона, КВ. во двор*, 76 3. 1

Беру дешеео на домъ стирку б*лья Ачек- 
сандровская улица, домъ 76 25. Вла- 

дникрова. 1

УтрПАУЯ готовальне (ящигь съ чертс» 
71Срлпа ными принаглежностчми). Иаг 
икдшаго за вознагражен1е прошу возвра
тить. Магнстрлтская ул., д. 7« 28 низъ. 1

ПР» 'Д ЕТСЯ участками земпя съ рощ̂ гй, 
только по 14 руб. за кв. сажень. Уг. Елан

ской и Черепич, д. 76 86. 8—48 6
НУЖЕНЪ обласокъ на 5 челов*къ мало- 
держанный.Предложопе: /Магистратская, 28, 

контора 1 еръ Акопова. 8—484.'̂

За етъ*здоиъ продагтея недорого но«ая 
мягкая мебелц столы чайный н .чоиберный. 
Татарская ул., о. 76 13, кв Мещерякова. I

Продается по случаю отъЪзда полурессор- 
ный экилажъ н сайт. Урясатсюй пер, 3, 
д. Першанева, спр. Марченко, вверху.2—4197

Продаются илн
ул., д. Минеева. 5— '764

flnnnSDTPQ* nisHHHO Мюяъбахъ, мя'*ьая 
ИриДнС I ЬЛ| мебель, цв*ты н роэн. пред 
Маклакамъ не приходить. Ц*ны безъ за

проса. Миллшнная, 43, верхъ.

ТЕЛФЖКА рессирная нопвя. ходнкъ и дол- 
гушка продаются. МосковопЯ тралтъ, ЛАб,.

и 12 , домъ Силина 2—4455

Продаются щепки пойнтера.
Солдатская, д. 76 59.

Нуженъ ученикомъ грамотный, лЪтъ 15 
иальчикъ, въ фогограф1ю А. Л. Ткаченко. 
Почтамтская ул., 21, приходить съ паспорт. 1

|3а оть113ДОмъ продаются: об1)денный, ку
хонный и ломбер, столы, ширма, шнфонь- 
ерка орЪх., ирам, умыв, два фикуса, кадки 
и сундуАИ. Татарская, ?7, кя. Пнглевскаго. 1

nihuilidurv ищетъ мбсто, И1г6ю ре- 
и||Л1Ц10'11 D комендафю. Ллексбе-Алек- 
евндровекч ул., д. Конишкккова, 4. 8—4906

Продается домашняя обстановка: столы, 
стулья, А ух- посуда, кров ти и шкафъ- 
комодъ. Болотн- п » ,  5, кв. 20, Лукашевичь.

2 -4  03

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Продаются до 23-го  ч 'сл а

всл4|дсп11е отъ'&зда оладбльца рысистыя 
Д'шади, годнын для ипподрома: <Жакъ»с1и 
рый жеребецъ 2 д4ггъ 800 р. «Ерундя» 
плЬдая матка 3 л1ггь 1000 р. Почтамтская 

улица домъ 76 1. 3 — 4481
Ullltf IliLOTn приказчика или офнц1антй, риц|| А продается центральнаго боя, зат- 
ПЩ| HOblU OBMHtiinft, трезвый. Чере-,Г|7пОВ воръ Гримеру 16 калнбръ, со 

оичная, 76 15, кв. 12. 1^всей принадлеж. Миллионная, д. 53, кв. 10.
Принимаю шитье: блузки, юбки и б4>лье, 
могу и поденно. Преображенская, М 16, 

внизу, направо. I
TnflftvOTM псалонщикъ въ Богоявлея- 
|рСи|61Бл скую церковь. Обращаться 

къ яакочу Иэв^ову. 1

8—4874
Слбшно и не дорого продается по.тная об
становка н хозяйственныя вещи. Кондрать
евская, 76 13, новый флигель, ка. Лохова.

3-4470

Фельоыеръ ищу службу, могу работать и 
въ частной anreirb. 71яекс6е-Алексжидров- 

ская ул, д. Ковишникова, 76 4. 3-И905

^ Ш Ш Я З Ы Н Ь 1 1 ^ ;  *
2  георйя, практика и разговорная ^  
| (  р'Ьчь,-дяя дЪтей, мужчинъ и жен* Щ  
|Ф в(ннъ,—занятая въ гру пяхъ н от- ув 
S  дЪльно. Плата «ъ грулпб 4 р. въ ^  

агЬсяцъ. Занятая днемъ и вечеромъ.
М  Ямской переулокъ, 76 7. рядомъ Жм ■ 
^  съ ред. «Сиоирской Жиэнн». К- S I 
щ  Плагь-Емельянова. 1—18280

СПЁЦ\5ЛЬНЫЙ~МХСТ5РЪ, 
пр№зж!й нэъ PocciH, работаю галшннское, I 
париххкое и ч/хонское мело. Им-бю ат-1 
тестятъ н pexoMet̂ ai'iio хорошую. Солдат* i 
ская ул., д. 40, кв. 76 2-й. В. А. О^ловъ

Qa ArLtOimMI. продаются двЪдойныя ыу и1В0бДи1нВ коровы: тутъ-же про-коровы: тугь-в 
шются гардеробъ, комчдъ и проч. вещи. 
Черепнчм., 19,флиг., нлж. эт-,кв. Чельцовой,

Мебель и домашняя обстанорка отдается 
на прокагь. 1-й Кузнечный взьоэъ, д. 76 6, 

на горб. Спросить хозяина. 3—4820

I. шртры.

Массажистка желаетъ имбть массяжъ ва 
иедорогую пла^. Обращаться; Большая Поя- 

горная 76 iT, д. Зоостровскаго. 2—4бе6
Студеятъ itxHaiorb, успбшно готовить къ 
экзаменаиъ. Адр.; Уржатешй пер., 76 II, 

вверху,—съ 11—4, спр. студеита. 2—4526

Продаются до«ь ,
на желбз. ходу и долгушка. Петровск., 47.

4-4659

ОТДЭбТСЯ ^*^^^** комната, нож^о поль-

Ияяшп. Торг, в 
Пропмаем.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 
Продажа фрзкцузск и амегнк. лакири>в. са- 
погь, фасонных», и принимаются заказы и 
починка всевозн. обуви. Монастыр.ул., д. 1

ДРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (тршера)
новейшее средстве

.П и Ч И Л И Н Ъ -
излбчиваетъ быстро я радикально я, по от- 
зываиъ орачек, счиг* лучш. изъ существ, 
и'редствъ. Наставл. ггри кор. Наст, то.аьк" 
въ метал, коробкахь во 1 р. н I р. 80 к
Одинаково рац1оналы10 орн острыхъ и | 

хроннческнхъ явленЫхъ |
Депо: Петегбургь, Разъбзжая уя. J67, ап
тека Кокгейяа Высыл налом, шатеж. Про 
д'етсв ав vetx» апте«В1Ъ « алте«ад. магаавн. 
Глани. СК.1. въ аптек, складб г.г. Што1Ь и 

Шмнтъ гь ТомскЪ, 16—99

? ш ? о т ж 1
о т ъ  9 - г о  м а р т а  д о  1 3 - г о  а п р Ъ л я

Готовое мужское платье 25\  скидки.

ФУГЕНФИРОВЪ
БллгоэбщенС1бй переу.чокъ, против» магазина Макушяна.

П|джачпыб КА'Гтювы 16 р. м  13 р. бо  м., 20 р. 
88 15 р., SO р. м  22 р., 40 р. 86 S6 р.

Па.тьтв 20 р. 38 15 р., 25 р. за 19 р. 75 Б-, 
S5 р. аа 27 р. 50 в- I т. д.

Кл>тк1  13 р. 3!  9 р. 75 к „ 10 р. 38 7 р. 50 в.

Б/юка в  р. 88 4 р. 50 в., 7 р. 88 5 р. 25 в , 
W  9 р. 88 6 р. 75 в., 12 р. 88 9 р. и т. д.

Д Е Ш Е В О
иоммерчес(ае, гим- 
HiwiiHecKie и ренль- 

пые

К ! Р 1  i  [ р т

в ъ  М А ГА ЗИ Н -В

И . И Ш Ш Ш | Ь Т М 1 | | А

„В О Р Т "
веона и л1ьто 1908 г.
Альбомъ дамскихъ в дtтcкиxъ 

платъев'Ь, верхиихъ вещей и 
б^лья. ЦЬна 1 р. 25 кош

Продолжается подпаска и n p ie m  объявлен1й на газету

„ Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А »  Х Р О Н Н Н Г .
Органъ, посещенный русской торговле н промышленности.

Издается по следующей програыи&
1) Статьи по всБмъ отраслям» прон.̂ шли-нности и торговля.
2) Стктьи по экономическим» и финансовым» вопросам».
8) Хроника д’бятелъности русских» и заграничных» биржъ.
4} Хроника акц(онерныхъ предпр(чт{й,
5) Спец'|альные обзоры: хл^бнаго рынка.
6) ,  ,  рынка волокнистых» веществ».
Ti щ • яЬсныхъ товаров».
8) ,  • нефтяного и каменнаго рынка.
9> ,  • рынка металлов» и другахъ готчюзаводскнкъ продуктов».

Ю) • ,  нануфактурнаго, шерст. н хдопх. рынков».
11) • .  сохарнаго рынка.
12) ,  • рынка питательн. вещестоъ я животн продуктов».
18) щ ,  технических» Hsa-b.'-.iB
14) Спещальний: денежный, фондовый, дивидендный и банковый отд%лъ.
15) ,  тарифный отдЬлъ.
16) Спец1альный отд^лъ; по экспорту л импорту товаров» на {^сскнхь вагранич-

^  ныхъ рынках».
и 17) Cvb)fbm« о кредитоспособности торгово-лромышлечиыкъ фирм» и лицъ.

П о д п и сн а я  ц Ь а :  »  «• э .л с .

подписка приним ается:
6ъ Москвф: въ контор% реааьц1н, Мясницкая, дом» Виноградова, телефон» 

76 50—60. У Н. Н. Печковской, ПетровсИя лпнш, п въ книжных» магазинах» А. С. 
(^воркна; въ МОСКВЪ, Неглннный проезд», против» Госуд. банка. Въ С.гП6., Невск й 
40. Харьков^, Николаевская площаль, д. ^  4, и Екатеринославская ул-, в- 76 I. Въ 
Одесса; Ркшельевскан ул., д. N) & Ростов» ва Д.; Садовая ул., доиъ Костова. Въ 
(UptTOBli, Московская улч домъ Пассажа. 4—483

зеваться кухней Уг. Большой 
Подгорний ул^ >6, по Хомяковскому лер.,' 

верхъ. Зя'Ъсь-же нужна швея. 1

Отдается нокната большая
и свбтдая. Спасская, 76 10.

СЛУЧАЙНО пояупена парПя ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ
я BpuABKHCB UO фабричным» цЪмаыъ

S I  ueksinoui ы а г а з з з !  А .  И .  Н А Т У Ш Е В С Е А Г О
Инлл1онная, 76 3, д. Ненашева. —486

ш
у
I U

г  Лодзь, фабричный складъ

высылается вся ом/вновьвыпуще ныйизяи|но- 
яллюстрированный каталог» всевозможны ъ 
модных» ьануфачтури. товаров», всякаго рода 
гоюваго платья, разных» предметов» д не до- 
иашняго обихода и упрвш-н я, дамской, муж 
сной н д-Ьто>ой обуви, разных» золотыхь, се- 
ребрянныхъ н иельх1оромыхъ изд1иий, дамсАД 
го н мужского б-Ьяьч м проч. Высылается ме- 
медленно по первому тре()ован2ю. Адрес» 

:Лодзин£К'й Экспорт»», 76 1ь. 5-^478
и

З А Ч Ъ М Ъ  О С Т А В А Т Ь С Я  Т О Л С Т Ы М » ?
З н а м е н и т ы е  п о р о ш им

Д-ра НАРКОНИ
маготовояемые Хви Фарм. Общ „ФАТИГРТ.« 

лъ БерашгЬ W^.
тявврь ваата яваучятъ аачтв ве aetx» Аттвваяъ 

■ AmitBCMiK» магаимх» Рвее1я.
Еженедбльяо уиеньшвють Ии?ь отъ 9—♦ ♦мт.
Это единственное, раяумное, вЪрно дЪй* 

стмующе* н при том» ваолнб беаврелиоедля здоровья средстве.
.ИешпяваЦЯ еотВть «ура«Аппгь воет»аом»к{«мъ о . .  . .

«М г. аа М аМ «рпа»«ъ aeaMasKurk рш^Ьшаг» меть вь РоеЫн 
■•■ваго сревсгвв, а% вачеетвЬ в]и<м4е»го срел та . дяа арепж1 
т ем а  бввь р»вами>мь враааО, «  «гь автеваросап магваавагь.

и т т  ШШ0Г8 м I «ющ I щи», трлт мрйа 7 п ш  i
Tiu iu i сыш  п  МоскП J Е. Биер», Покроиа, i  Ap4«ciuuv

Въ TowetHb у 11]тп»ь я MlMt»Tb н друг. 
Предостерегаем» отъ подд-Ьлоггь. На кажд'̂ й коробкЬ настоящих' 

порошков» Д-ра Маркони находится наша предохранительная марка—изо* 
бра«ен!е факира. *ИИ 9—380

СЧАОТЬЕ теперь Г й с Т
За проданные а Рождйству 8S0 апяаратсв, ем лояучши 

789 бяегодарн. и 724 постоям, покупатеяей 
— Прааатеаьетеем ра*Р̂ ш. сеедиин. фебрм »ра« ^

ар«дасгит а«1м грамдаиая Poccia 
' аыдающ. а»бр8т. а учреждиг я Йосс1е в.

.ATIUAICH 1101»  яппк)(«1ттпую р»гвр*«даку<
, феяоа аучшеЯ фраиц. сбарм а усаварш мястр|амМ

625 амарвгм в 10000 aaacTMMi (руеск.) раоврвАавв и  стовмостн «о.
беэвдатав орь̂ штяется к каждому апарату 10 Гаяыо 1 ег. (мам Вйтть 

2 ст > кенщ, паалытк ,Гра«д* веавч. 26 1 2 г|м бумаавмк Beta аяамв- 
мнтых артветов в оркестр. м>ро, о-слЬди. бгвшгм. аалясо. араввемдямав 
качеств, пласшп. .0-и  граммофан.“ (к 76 12 среяя. а&твч.) руковолеяв, 
1000 конверт, в 600 свьф. нгод>«

12. (на смладЪ 376 шт.) Тонарм „Рваорд* ваящкый аппарат короут 
 ̂ под орФх поавр. а цв. лакнр. в 2-х пружин, тщат, oportp. кр1л«. «вха- 
tnubMuM. Рупор (трубе, врапаюшолгл вокр>т свое* осм) бохьш. разм ве%«

, щгВг. яТюдьаи Детве .М*нАрвва ,.Prima‘‘. ЦЪна 16р 50к (верес 2р 76м.) 
№ 17. (на скл. 326 шт.) Тонарм «СееЫЫ. Гвгакт.* в аамЪч. красивом 

ио1чгу<̂  е рельефн. бронапв унгвшен. в ствлЪ .Ввиач1я* с ородплж 3 прАЖвн крЪакнм 
HeiasMBH. Рупор очень больш. худше. цвЪтя. «Тюаьаан Детее*. Мембрана в U „ЭвсеЫянвв*. 
Ц-Ьяв 23 р. 90 к. (втре'ъиха 3 р. 55 м.)

М 20. (нв склад» 225 шт ) Сааомшй Тммрм .Герааьд* с o.ire<iT. больш. худож pynopm 
,Сфм«с* (см. рве.) Чрезвичайоо яа*шн. корпус „Сатин* ваящя рЪльбоО. енабжея. волочен.
укр.ш. бардв'>ра«в. 5’оовершвя. кр1н1к. нетанмзн. снег. MaUra* с б........
дон (вгреегь нЪеколько (йльш. одаст. 1 заводом). Мембрана а U ,Э<

T?ttffiu*"n‘r* иавесть! Патент в РосНа на Юлбт аалаага в Манм-т 4чи13не.'Апварат  ̂
аамЪтаг. тЪн, что бдагодара остроумп. усоаерга тин. npacnocoAxeniu. выкояпм1Й вл мембро* 
ВЫ авук, ве встркчая превнтстаШ согнутжго я«той рув<ф«, впгпрояэмдмтел с замЪчат. <№ 
|ысть<п я удватяет глушателе* гр««*«Й ■ в4рмЯ оеретаче! ЦЪяа 29 р 75 к. {Пе|есылм8 
4 р. 20 к.‘ Аоааратм высылаюгея нровЪрея. с валож. платеж, по оолученш стФвмистн мер» 
силке (ниапю оочтов. мариакм в аакант hbci-mbx).

ОДНА ИЗЪ 789 БЛАГОДАРНОСТЕЙ.
Получив 1/г Вас Граммофон, выпьеанаый мною п» ооъяален{ю I 

в»*, я о|шиошу Ван всарваамю блогвдаамсть аа АобрвемЪстьве вем 
Граммофон В. дТй'тавтелым» есть ечвети я радвсть >емм1; век бывшее у меид гоетв iBCli- 
щамтеа прекр*‘ яым| каче^ммв }иМ1к>ф<ч1а я;ч1 его aemereairt в об4ща>л купить у Н«е, 
что на днях о ЯР н ягаолнал. Еща емсябв Вам! Теперь же.таю пуватъ у Нас п г. д Сао* 
жеим О. Лме1 КеомиисаШ г. Об> нни, Курской губ. Адр^окать ороенн: Т-ву „Фрыме-РусснФ 
Грамнфвв. Аум|1м‘ . гааа. аеит 1М 60В. у Графа йвяабу в Bapoaat, 5- Тв1аграммы. .Ауаейв* 

ПРРППГТРРРШРН1Р* не с(«внвпгь съ Вжршаа баларм. реа(аиама,
иГРДи(71СГРП1ьП|С« судяашим журавля в ае6Ф,та яе даюашнн евнацы я румя-

За аереаеч. или оэтряж. будем npecAtioefiTb во аокоиу. 3—311

Токсвъ, TEi£o-ZHTorpB')>i< Скбвл^квго товарищества аечатвого х&Мд


