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.ТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: Л JToirc- -̂ в* ^омто  ̂ atdabiiu (уголь '̂ борянскрО и doi
въ 1т*-жио»гь иагази|Л П. И. Макушина н въ магаэии'к Усачеаъ и Лимнъ; бь С^ЛотерОургк въ к -нт-p t Toprneaix» Лотя Л
д. М II, вь Междуиар«дноИ Контор* Овъввлеи1Й, певсий пр.^в2^; бь гор Мос1(6к въ центральной ко«т«р* о^явлетй Торговаго 
л. Сыгова. въ Межауиародной Контор* Овъ«вяен1Й, Петровка, Ствлеюниковъ аотъО ва .Якорь : И. К. ГолуЛева^иж^й и 
д. Славямскаго базара; б* «. ^аршабк въ контор* обышленЛ Тор.оваго Дока Л к Э. Метцль и К*, Краковское лреаи*стъе, от И.

гго JXo6apuu(eem6o Лётатх^м
Метцль и К*. Большая Морска-< уъ

Подписка считается ио 1-ое числа кажааго м*сяик.
За перемену адреса и> огородняго на нногороатй взимается 35 коп.
Такса за odiasneHia: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлежя прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя кг гатетЪ объявлен1я въ Томск*— 5 руб., иногороднииъ 7 руб. за тысячу 

§кзеип|Яровъ в*сомъ не 6o i*e  1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8>iih часовъ утра до 6-тя часов* вечера, кродгв 

араздниковъ. Телефон* 470.
Редакц1я для личных* объяснен^ с*  редактором* открыта ежедневно от*  5 до о ч. вечера.
Присылаемы: въ редакшю статьи и сообщения должны быть написаны четко и только на 

одной СТОРОН* листа с* обоэначен1ем* фамия1и и адреса автора. Рукописи, в* случаЪ надобноств 
aoдJ:eжarь иэм*нен|ям* и сокрашежямъ. Рукописи, оставленчня без* обозначены усдов1Й вози». 
гражден1я, считаются беэллатнымн. Статьи, признаниыя неудобными, хранятся в* редаки1и три м*- 
сяца, в ззт*м*уничтожаются. МедкЫ статьи совс*м* не возвращаются. Телефон* редакцЫ 36 545,

Ц*па Л  Д ипп 
гор. Томск* hUU»

Ц*ва .
I. городах* 5 ноя.

АНОНСЪ.-
Труппа операыхъ артиотовъ Московокаго Солодовниковокаго театра проддать свои гастроли вт. тсчстс пятой и шестой недЪля Великаго поста,

racita  и о м  П»ГШ|«|<НЫ» игтистол. В . cornirw «стуш,.»; артктъ И.п,р.токких1. театрмп. «зв%ст.и« дра.атачкпЯ танора Ааеасаяяръ Ильячъ PoaaHOira, «звИстчаа I»»'Р«<ь™ А. И МеВчиш, аиря«»даш|т*чк1саа |г«гаца Гарааа. 
^  лирико-колоратурная Китаева, неццо-сопрано Стеблина и тенор* 1-й и 2-й пдрпи Чабанов*. Хорь уьелнчснъ новыми силами. РЕ11ЕРТУАРЪ.

1*-го нарта, УТРОМЪ

Ф А У С Т ' Ъ .
ВЕЧВРОМЪ

Самсой* и Хвалила.

25-го марта, УТРОМЪ

К А Р М Е Н Ъ .
Руслахъ D /1к)9мпла.

26-го нарта.
27чо марта,

Н О В А Я  О П Е Р А
28-го нарта. 2*4^ марта,

О Т Е Л Л О . Е Ш Р И . ЯЕРЕВИ ЯНИ М азепа.
ЭО-го марта, УТРОМЪ

Г У Г Е Н О Т Ы .
П о д р е б ж о е т и  а-ъ асфжхгхаьж'ъ. ХСаовж в т к р ж г г а  о *  X I ч а со в -* , у - г р »  д о  а  ч л с о в -ь  д ж я  ас о-в  в  д о  *Г ч а с о в -ь  в е ч е р а

РЕСТОРАНЪ

„ Р О С С 1 Я “
JW. г. ĴopflaHOBa.

ВНИМАК1Э Въ субботу, 22-го марта, начало въ 12 ч. ночн. ВНИМАНЮ

Л

) ,  I  ) 1 1  i l l U i .

1 Ш

ll)
п р и  у ч а с т ! и  в с Ч Ь х т .  а р т и с т о в - ь .

Ириготовлепа масса воввпоеъ  сезона!
Новые куплеты злоба дня исполн. Ю  В. Убейко.

Ноность! Ввзд-Ь фтроръ! Новость!

НИЧЬ Н А Х У Т О Р И
ptuie, тан11Ы въ роштныЛ) ш ш т >  нштнитъ вся трута Аиксимот. Р етш ръ  М. I

въ воскресенье. 23-сю марта, в* Ср*темс«ой .-ерквн (на Песках*) будет* 
совершена заупокойная литургЫ и панихида оо скончавшемся въ г. Сарвтоа*

Г . МАР1ИПСК.

К1ШСтавтЕ!.11 Севенович!! РАССОХИНЪ,
ЗуНной впав М. В. ЛЬВОВИЧ;

• чем* его тоаарянмкосяуживцы по Контролю Сибирской ж. щ, и9в*щаютъ 
ролныхъ и знакомых*. 1—4589

по случаю отъ*зда из г. Мартинска, 
принимает пац)ентов только до SO-ro 

апр*ля
Пломбы от 1 р- 50 к- Искусств, зубы 

от 2 р. 3 4ei

ПРИСЯЖНЫЙ ПОбЪРЕННЫЙ

В. А. Севастьяновъ
вы*халъ по дЪламъ въСр*тсискъ.2—4916

МЪспцесловъ.

З 'д б 'й о Л  в р а ч *  -К.. HV. ¥ Л Т 0 ^ - к .
Ггоаъ Торговой в Адевсвахроавжой упам, хош. М 1Э. Прбем* от* 10-12 

и 1—4 ч. ежедневно, крон* ораздимков*. 1б—

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
СУББОТА, ** МАРТА.

Смч. ЕаснлЬц яро. HcaaioBO нч. Дроснды.

Точное Стд. inep . Рус. Муз. Ойа.

ЖенскЫ бол*знн, внутренвЫ и 
анушерство.

Пр1ем* ежедневно съ 8 до 9 ч. утра я с* 
3 до 5 ч. веч. Дроэдовск1Й пер., М 12, д. 

Шейна.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
Въ субботу 22-го март* 1908 г .  въ пом^щеши музыкальныгь 

классов'Ь (уголъ Оочтамтскс^ я Ямского оер., д. Аббакуыовой) 
будегь сдЪланъ доиладъ г А. В. Ahoxmnmm*  объ Алтайсяихъ и 
!14ЖГольскихъ нап^вахъ. Г. И. А. Шадрин* будегь сопровождать 
докладъ ил;’юстрац1еЯ дтшгь напЪвовъ. Входъ для вс4хъ бозплатный.

2—489

Е В,

Телеграммы
Петербургсх, Телегра(})н. Агентства

ВНУТРЕНШЯ.

принимает* больных* ежедневно отъ 
2—7 ч веч, крои* больших* праздников* 
н воскресен1й. Большая Королевская ул̂  

д. Носкова, М 15-

Госудзрсгзениая Дума.'
3aci/iiaHfe 2q марта.

1 а ч а л о в * ь  о  «тасм  в е ч е р а м

■ А , . . . .  .А Ч аА. 1АЧА1. .A 4A A ..L  1.А

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

®  шшима I
Справиться пъ ионторЪ „Сиб. Жизни" у упроваяющаго.

Д -ръ  К . В. Купрессовъ.
ВвееувчеиЫ в свфамвъ, бол*мв квма в 

твлоеь,нн«а*бМ*. KSsatA. ночв.
Пр>емные часы: утр. от* 8—12 ч., веч. 4— 
*" 1. ежедневно. По воскр. и ораз4.дияиъ1‘.. ___ „ ................ , ..........
утр. 8 -12 мчер. 4 -6  ч. Для женщинъот- 
д*льная лр|енная. HpicM* утр. 12 -1 ч.. 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для б^ных* без- 

платно от* 12—1 ч. дня ежедневно. 
Ипнастырсммя улица, а. ч, против* 

монастырсмих* ворот*.

Л  W I V I  Ч»Р1»1 | 4 I W W I f r  V I 4 ' 4 Ч И Ъ 1Ч Ч 1Ч Ч 'И 'П » 1  Ч 4 И 1 1 *

ПРИМ О РСКАЯ САНАТ0Р1Я
дяв л*чек'|я нервных* и внутренних* бол*эней по систеи* д-ра Л А М А Н А 
ц* г. ZenaroDiH ^Крыиъ) на берегу моря. ПрииЪняются вс* физ-^чеспе методы 
лЪчетя. Открыта круглый год*, 1фои* января и февраля, 
т о  высылаются безплатно. Адрес*: г Евпаторй (Крьш*),

Н. Д- Лосеву.
Брошюры по требова- 
дмректору санатор1и 

8—550

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б - %•

Врачъ Н. С. Сзловъевъ.
В«утре«н1я боя*эйн. От* 8—1q утра и 
отъ Ь—1 веч. В* (раздмик* вечерн. пухена 

н*т*. Благог*1ценс)лЙ пер., д М 17.

МедвЪжьи вкврвка квпчвные
ПРОДАЮТСЯ. Мшикжш ул., д. М 79.

BRISE EMBAUMEE
I - Л Л Ю С Е Т Т Е *
E D .P IN A U D -P A R IS
ТвмскЫ MluiaHCKiij старвета

лрооптъ гг. м*1ца1гь гор. lliiccsa . 
Ж№ш>щих* право голоса, пожало
вать въ восЕресовьв, 23-го о. марта,, 
въ  12 чао. двя, въ аалъ Ы*щавсвоД 
Управы, для обсуждоаая разных* 

допросов*. 2—501

Дрова сосновыя
для пароходов*

заготовлены Тинскимъ HirbRieirb 
Алтавскаго Округа на приста
нях* 00 р*кЪ Оби: Дубровино, 
Ташара, Бибеево в Кругликово. 
Для ааключен1я запродажных* 
договоров* сл'Ьдуетъ обра{аать('я 
въ канцеляр!ю Уаравляюшаго 
Томским* им*н!емъ въ Ново-Ни- 

колаевс1г1:. 
Уаравлнющтй Томским* В1г*н1емъ 
1— 4<i9l Ад. Kiioui..

Ямйввсвр* И. А. СА1ЕЙ6ЕВ*.
ДИФФЕРЕИтиыиЯ д ш о с т ш

н Я*чв«Нь •НГТрВМММК* вм*»мвв. 
•мЬам aiaMbr**:*. В*.

«К ' Baftaaa fr,
•pMtaBpiawala. БаЛааа агава, а^ 

---------------------- taain. Bartaaa ар*

Btfaaeiiaa»«!a ота а»тагв(г.Юрмв*, 
У м м в ^ в т а т * , П *.1>в.-зваавав), 
■tai^ra выеилать етаиаагть аавга 
(й Г И к. а* ваааасаг. аа ^ и . а л  S в- 
Вмь a e ra u l ва влааг -

(Почтвмтская, М 1)
Пдомбнроваи1е золотом* в фарфором* 

Пр(ен* ежедневно с* 9 до 6
-365

В РА Ч Ъ

В. в. В^СВЛЬУ^ОВЪ
уголъ Раската и большой Подгорной, 

в* д. насл*дн. Кузминых*.
Д*тск1я и выутреншя бодЪзии. Пр1еи* 
утром* с* 8—10 ч. веч. 5—6 ч- Телефон* 

М 435. 5-2950
ПРИСЯЖНЫЙ иОВЪРЕННЫЙ

Стипшт ]||11дт1Ш1>

Врач* А. А. Запольск(й.
Кожныя и генернчес1ля бол*эки Жандари- 
ская ул, д. 7Ф 59. Пр1еиные часы: с* 8 до
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По празд- 

инкам* вечерняго npicMa и*гь. 5—2913
ДОЕТОКЬ МЕДИЦИНЫ

А .  В .  Р ш и а н о в - ь
nptcK* 00 анутрекмим*, д *тсю ш * и 

аеяернческин* м л*зннмъ утрой* 9—12 чI. MnanitMT 4 7 ■ aŵ aû auA Mnuarâ jr̂
. аеяернческин* оолъзннмъ утрой* т—1л ч 
I и вечером* 5—7 ч  ежедневно. Монасты;  ̂
сшй пер., д. о. д1аиона Рладмйрова, М 14, 

за логом*, М  доиъ отъ моста. 10— 4007

Врачъ П. Ф.Ломовицк1й.
Кожныя и  аенеричоск. ЬолЪзни.

Пр1вм* больных* вжеамовао о* 9—11ч. 
I г ^ . в ^ 7  вечор. По оразлиакая* 

арМм* больа. только утром*
Ссшсская улица, /й 22-й

Монастырсктй пер., М 5, уг. Дворянской- 
tapieM* ежедневно отъ 5—8 ч  веч. 10—80

Части, поварен. С. С. ЖелтовскШ
приннкаегь под*панъс*9доШ чутра н с* 
4 до 7 ч. веч, к omIi лпаздн. Татарская ул, 

д. 26 10, Хворова. 5-^37в

Itiwfiirb дршшт mtpsiim

И. И. Щербаковъ
возвратился и возобновил* пр1еиъ по д*-
лам*. Магистратская ул,д.№ 3% Брильян- 

щикова. 3—5197

OpieiHiaui ш1ревны1

С .  } К е л ш о б с К 1й
возвратился и возобновил* прием*
дам*. Монастырская — -----

/б
9 иуктш IIV наи

ул., ДОН* Петровой, 
12. 5-4223

3ec^B8Hie открывается въ 11 часовъ 
14 м. Предсбдательствует* Лолг^/гозь.

Оглашаются текуш1я д-Ьна. Прини
маются докладом* редакц'юниой ко- 
мисс1и и передаются въ Госудагстеен- 
ный СовЪт* законопроекты: 1) об* 
утвержден1и штатов* бактерюлогнчес- 
каго института имени Ивана и Зи
наиды Чуриных* при Томском* уни- 
верситет%; 2) об* отпуск^ из* го- 
судмрствеинаго казначейства средств* 
на устройство и содержан1е низшей 
ремесленной школы в* г. КадугЬ; на 
увеличен1е штатнаго содержанш Пе
тровской ремесленной школъ въ Тоть- 
мЪ и еаиновременнзго пособтя для до- 
поднен1я оборудонажя ея; на устрой
ство и содержан1е литейнаго отделе- 
н!я в* Арзамасской школЪ ремеслен
ных* учеников*, и на квартирное 
довольстб1е письмоводителя Ра:омскаго 
ремесленнаго училища; 3) на увели- 
чен:е разъездных* инспекторам* на
родных* училищ* Томской и Тоболь
ской губерн1и и Акмоли .ской и Семипа- 
.гатинской областей на 2400 р. в* год*; 
4) об* отпуске из* государственнаго 
каэначекства средств* на содержан1е 
Сосновицкаго реальнаго училища; 5) 
о дополнительном* отпуске из* каз
ны средств* на содержан1е аанс10на 
при Калужской, Рязанской и Перм
ской мужских* гимназ1яхъ для ка
зеннокоштных* воспитанников*.

Принимается во втором* обсужде- 
н1и и передается в* редакщонную ко- 
мисс1ю законопроект* об* изменен1и 
штата кустаркаго музея главнаго уп- 
равлек!я землеустр01^ в а  и эемледел1я.

На очереди обсуждеже доклада фи
нансовой KOMKvCm по законопро кту 
об* изменежи отдела второго Высо
чайше утвержденнаго 10 мая 1904 г. 
мнен1я Государственнаго Совета о 
сроке возмещен1я земствам* числив
шихся к* 1 янв. 1904 г. на крестьян
ских* надельных* землях* недоимок* 
земских* сборов*. Докладчик* Смна~
4ИН0.

(Сущность доклада передана уже въ 
телеграммах* агентства).

ГлЬбовъ считает* более правиль
ным*—путем* одного займа покрыть 
старые долги и затфы* уже на долНе 
годы отрешиться от* новых* займов*, 
чем* раэсрочивать старые долги на 
ряд* лет*, обреме.1яя ими из* года 
въ год* государственный бюджет*. 
Кроме того в* предложен1И прави
тельства разсричнть возмешен(е зем
ствам* недоимок* следуемых* им* 
земских* сборов* невольно чувствует
ся со стороны правительства, конечно, 
не враждебное, а безразличное к*

деятельности земств* отношен1е. На 
СО! ершенно иной точке зрен:я сто
ить фракшя союза 17 октября. Она 
принимает* интересы земства близко 
к* cepiHiv н потому б>детъ голосо
вать против* перехода к *  постатей 
ному итен1ю законопроекта по сооб
ражениям* как* формальны*!* так* и 
прнниип1альным*.

Марковъ—второй, отметив* зна- 
чен:е своевреиекнаго возврата земст
вам* долга, совершекнаго у них* каз
ною, для равновес1я земских* бюдже
тов*, нааёется, что доклад* финансо
вой конисс1И  будет* отклонен*.

Савельвяъ также высказывается 
против* законопроекта гъ виду зат- 
руднительнаго состоян1я эеискаго бюд
жета.

Кропотх>въ указывает*, что земства 
расчитывали >ш возврат* ичъ этого 
долга государством* в* срок*; не- 
получен1е этих* денег* поставит* 
земства въ безвыходное положен1е

Баронъ Черкасовъ поддерживает* 
законопроекгъ, ука^-ывая, что по- 
ступл'же тЬхъ недоимок* о  возврата 
которых* идет* pt4b, никогда не 
было обеэпечено.

Ефремовъ заявляет*, что группа 
□рогрессмстсвъ голосует* против* 
ззконопроекта, считая, что государ
ство обя-чано исполнить в* срок* 
свои обязательства.

Дворяннновь полагает*, что долги 
были всегда долги. Платить их* надо, 
отсрочить долг*— з*'ачить, его не 
платить.

Синадино, резюмируя прен1я, ука
зывает* между прочим*, чтоуёздныя 
земства должны госуларственноиу ка
значейству на одну треть бол*е, ч-Ьм* 
казначейство должно земствам*. Фи- 
начсовая комисс!я Думы не могла 

! стать исключительно на точку зрЪ- 
; к1я интересов* земства; она должна 
I была стоять на стражЪ интересов*
I казначейства. Натянутыя отношен1я 
I съ казначейством* не желательны, 
грядушаго никто не знает*, и быть 

; может* даже нынешней осенью зем
ствам* понадобится большой кредит* 
в* казначеЙствЪ. Ошибочно утвержде- 
Hie, что въ посяЬдуюш1е годы нам* 
удастся обойтись без* дефицитов*. 
Кто слышал* зая8лен1я министра 
финансов* въ финансовой комиссш, 
тот*  знает*, что ло8ышен1е расходов* 
государственных* идет* по сравнежю 
сь  увеличен)еи* доходов* въ такой 
прогресс1и, что сведен1е росписи без* 
дефицита въ ближайиие годы совер
шенно невозможно. Зг.дача Думы 
уменьшить ЭТ1 дефициты, бережно 
относиться к* интересам* казначей
ства (Апплодисменты справа).

Товарища министра финансовъ 
т. с  Покровск1й указывает*, что воз- 
машете земствам* недоимок* зем
ских* сборов* представляет* собою 
выдачу T t x *  недоимок*, на по- 
лучен!е которых* земства не могли 
разечитывать. Поэтому воэмбшеже 
этих* недоиипк* не может* разе- 
матриваться как* долгоьое обязатель
ство. И по существу из* 257 земств*, 
доставивших* министру св^д8н1е. толь
ко 82 земства внесли эти сум.4]ы, 
как* ожидаемых к* поступлен1ю, в* 
сеои см%ты. О ш̂1й итог* этих* вне
сенных* в* бюджеты земств* сумм* 
менЪе одного миллюна руб. По
этому министерство считает* ас
сигнуемую сумму в* 3 милл1онна 
весьа.а достаточной и значительной. 
Съ точки 3ptHiH бюджета министер-1 
ство не может* согласиться сьтолко-

ван:еиъ, что при двухмилл1ардномъ 
бюджегЬ асснгнован1е лишних* 4 мил- 
люной* представляет* ничтохеную д о -: 
ЛЮ. Кто VMterb доя: и, кто должен* 
их* йЪлать̂  тот* должен* цЪнить не 
только мидл(оны, но каждый рубль. 
Министерство категорически отвер
гает* предположен:е, будто бы оно 
отрицательно или безразлично отно
сится к* деятельности земств*. До
статочно сказать, что воспособленШ 
земствам* из* государственнаго бан
ка выдано по настоящее время не на 
6 ииллюновъ, а на 44 миллкжа. И 
если пост> плен(е доходов* будет* 
удовлетворительным*, м:жистръ фи
нансовъ во второй лоло'шне года вой
дет* въ Думу с* оредставлен1ем*

соо ‘̂ ажен1и о  том*, что напрасно 
сибирск1е депутаты, жертвуя инте
ресами общегосударственными во имя 
интересов* местных*, слишком* ирач- 
н-1«ми красками рисуют* положенАе 
сибирских* крестьян*. Сотни тысяч* 
солдат* и офицеров*, возвратив
шихся с*  войны, свидетельствуют* 
единодушно о  благосостоян1и сибир- 
схаго крестьянства. Этот* факт* под
тверждается и ии.}1ровыми данными. 
В* последн1е 9 лет* из* одних* пе
реселенческих* складов* продано си
бирским* крестьянам* улучшенных* 
земледельческих* оруд1й на 11.892.000 
руб. I ри этом* нельзя забывать, что 
из* переселенческих* ск.чаяовъ про
дана только третья часть всех* про-

доподнитедьном* отпуске некоторой| данных* в* Сибири земледельческих* 
суммы для воэмешен|Я земских* не- opyiiP; в* том* числе продано 11
д о и м о к *  з е м с к и х *  сО о ро вь .

Марковъ'второн предлагает* по
правку, чтобы министерство въ слу
чае дальнейшей отсрочки платежа 
уплачивало бы ччемствам* за отсрочи
ваемый капитал* такой же процент*, 
по какому оно выдает* земствам* 
ссуды.

Товарища министра финансовъ 
считает* эту поправку совершенно 
непр:емлемой, ибо не может* же го
сударство платить проценты по капи
талу, котораго оно никогда не полу
чало.

Общее обсужден1е закончено. Пред
седатель ставит* на баллотировку 
вопрос* о  переходе к *  постатейному 
чтен ю законопроекта. Очевидным* 
большинством* Дума отвергает* пе
реход* к* постатейному чтен1ю и 
тем* самым* отклоняет* самый за
конопроект*.

Въ 1 ч. 25 и. объявляется пере
рыв* на 1 час*.

Заседан1е возобновляется в* 2 ч 
27 мин

На очереди обсужден1е доклада фи
нансовой KOMHCciH по законопроекту 
о  размере государственной оброчной 
подати въ 1908— 1910 г. по губер- 
Ыямъ Сибири. Докладчик* Половцова 
(Сущность доклада уже передана въ 
телеграммах* агентства).

Караулова находить, что нет* ни
каких* основанШ повышать позе
мельный налог* въ Сиби, и. По мне- 
н1ю оратора населен:е Сибири далеко 
еще не оправилось о т *  пережитых* 
И И *  въ последн1е годы потрясен1й. 
неурожаев* и мобйяи.зац:и. Про^еденк 
железных* дорог* при наличности 
тарифнаго перелома в* Челябинске 
нисколько не облегчило вывоза хле
ба и масла из* Сибири.

СаалозуОова полагает*, что си
бирское крестьянство и его сельское 
хозяйство переживает* тяжелый мо
мент*. Крестьянское хозяйство въ 
Сибири балансируется с*  дефицитом*. 
Незеиледельческихъ заработков* нет* 
и единственным* выходом* является 
хищническое опустошен1е сибирских* 
лесов*, восполняющих* этот* дефи
цит*. Таким* образом* лолзжеше 
главных* плательщиков* налога не 
таково, чтобы можно было поднимать 
его ставки.

Тимошкина считает*, что Сибирь 
воевала только раз*, а Росс1я воева
ла много раз*: следовательно, если 
государственное казначейство нуж
дается в* деньгах*, налог* в* Сиби
ри надо повысить.

Половцова, отметив*, что в* об
рочную подать входит* не только 
поземельный налог*, но и арендная 
плата за землю, останавливается на

ликимиОилей, 10000 генокоснлосъ, 
9,732 конных* грабель и т. д. При 
таких* условИх* и принимая во М1и- 
ман(е, что крестьяне центральных* 
губери(й все еше обрабатывают* зем
лю примитивными оруд1ямн, нельэт 
утверждать, что сибирск1е крестьяне 
бедны. Неверно утвержденк, что с* 
проведен!еи* железных* дорог* Си
бирь все-таки не получила внешняго 
рынка. В* 1901 г., на сибирских* 
железных* дорогах* сдано хлебных* 
грузов* 13 656 000 пудов*, в*  том* 
числе 6433 000 пудов* перевалили за 
Урал*. Постепенно повышаясь, число 
хлебных* грузов*, сданных* ча см- 
бирск1я железный дороги, а* 1905 г., 
выражается цифрой 24.000.000 пуд., 
из* которых* перевалило через* 
Урал* 14.766.000 пуд. Весь этот* 
хлеб* направляется не только в* 
центрвльныя губерн1и PoccIh, но ■ 
заграницу. Равным* образом* и вы
воз* смбирсквго масла увеличивается 
из* года в* год*, достигнув* ■* 
1904 г. 2.805.000 пуд. При таких* 
услов1ЯХ* нельзя не обратить внииа- 
Н1Я на (?) окрвинъ.Нельзя при таком* 
положен и дед* драть с*  крестьяни
на центральных* губерн)й даже не 
две, а три и четыре шкуры въ ооаь- 
зу окраин*. (Апплодисменты). Пора 
прекратить такую преступную поли
тику. Представителям* окраин* надо 
сказать: если вы хотите пользоваться 
и впредь громадными затратами из* 
общегосударственных* средств* на 
развит1е окоаинъ, то примите же я 
вы большую долю участЕя в* госу
дарственной* обложены и согласи
тесь на ничтожное по^ышенк нало
гов*. (Апплодисменты).

Большинством* всех* против* к.-я., 
копо и левых* Дума принимает* пе
реход* к* постатейному ч ен1ю.

При постатейном* чтен1и Карау
лова находит*, что налоговое бремя 
ложится не только на сибирскил* 
старожилов*, но и на переселенцев*, 
которых* Росс(я сотнями тысяч* вы
сылает* в* Сибирь. Значительная 
цифра проданных* улучшенных* зе
мледельческих* оруд1й всецело об*- 
яс:яетс переселенческим* движеЫем*, 
Улучшенный оруд1я в* сибирское эе- 
мледелк ввели не старожилы, а пе
реселенцы, их* получаюш е изъ пересе
ленческих* складов*. Хлеб*, конеч
но, экспортируется, но только из* 
части Сибири, лежащей западне Общ 
из* восточной Сибири он* почти не 
вывозится. PyccKie крестьяне платят* 
много земских* сборов*,— это пранда, 
но они много и получают* о т *  зем
ства в* возврат* этих* сборов*. Въ 
Сибира земства кЬт* н земское хо
зяйство ведут* губернск1Я пра >лен1я.

1 7
Ноннертный зопъ и рестооанъ

В Р О Д А а
СЕГ ОДНЯ 

и ЕЖЕДНЕВНО тШШИ EOHIIEFTLl-EiFIETe
трЕсЮшатоца Г-на ВАССОРЪ.

б.тестящаго апсамб.1а, 
нодъ управлсЕпемъ 
М. И. Кобрина.

Дирекц1я В. Д. Морозова.
Начало вонцвртнаго отд-Ьлешн по окончан1н театров*. Во время об^довъ и въ антрактах* вграегь струнный оркестр* иолт» уттравлетем* 

г-на Б'йле-тицкаго. Кухня иод* уыравиешеиъ только что ириоыншаго шефа С. А. Яковлева.
Антреарнза М. И. ХСобриыа, Ре;киооер* А. Б. ДибротииЯ!
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Kajcb они его eej^Tb,— объ этомъ 
вниете вы, жители центральныхъ гу* 
берн1й, если помните время, когда и 
вы еше не им^ли эемстгь. Скбирск1е 
крестьяне одатягь м’Ьстныхъ сборовъ 
больше, но взам^нъ атих-ь сбооовъ 
ничего не подучак^гь. Въ такомъ же 
тяжеломъ положежи находятся и ва> 
шм переселенцы, которыхъ въ орош- 
вомъ году пришло 400.000, а въ 
этомъ прндеть 500.000. Вы хотите 
сдЪдать изъ Сибири земледельческую 
Колон1ю и въ то-же время не даете 
ея наседежю возможности пользо* 
ваться ни железными дорогами, ни 
морскими путями, ни земскимъ са- 
моуправлен!емъ. Вы желаете повы
сить наше обложен1е на 60.000 руб., 
а мы взмъ говоримъ: дайте намъ то, 
что имеете вы, и мы не откаженъ 
вамъ нетолысо въ 60.000, но и 
60.000.000 руб.

Скалозубовъ вновь свмдЪтельст- 
вуегь о тяжелоиъ аоаожен1и сибнр- 
скаго крестьянства.

Наркойъ-второЙ указываегь, что 
Сибирь ждетъ земства сто jrbTb, а 
Poaifl ждала его тысячедЪт)е. (Въ 
зале смехъ и возгласы слева).

Луришкевмчъ (громко съ места). 
Тише.

npeACiAareMb авокитъ и, обраща
ясь къ Пуришкевичу, говорить. Членъ 
Думы Пуришкевичъ. тише. (Обицй 
смехъ).

Марко*ъ-в7Х>рой продолжаетъ: Си
бирь напевна русскими деньгами и 
русской кровью. Пора подумать и о  
несчастно къ русскоиъ крестьянине, 
на счетъ котораго бегатееть Сибирь. 
(Апплодисменты справа).

Н^красовъ полагаеть, что суммар- 
ныя цифры, ориведенныя юкяадчи- 
комъ, не убедительны. Экслоргь, ко
нечно, сушествуетъ, но кому онъ при
носить пользу при сушествуюшихъ 
вровозныхъ цекахъ? Мы не оротивъ 
аовышен1я въ принципе, а лишь про- 
гивъ повышены при существующихъ 
услов'1яхъ

Мягкш спрашиваетъ, известно ли 
Г. Думе, сколько должны сибирск1е 
крестьяне за куоленныя ими седьско- 
хозяйственныя машины, известно ли 
ей, что гъ Сибири всего на-всего въ 
течен1е одной иди двухъ недель долж 
на быть закончена вся обработка 
земли.

Пуришкевичъ, ссылаясь на Пру- 
гавина, доказываегь, что оо раэска- 
занъ короГейнмковъ-офеней сибир- 
CKie крестьяне за икону, стоящую во 
Вяадим1рской губернЫ пять— семь р., 
платять по 120 руб. Если серый 
крестьянинъ можеть платить так1Ч 
деньги, то  нельзя говорить о  его бед
ности, и при такихъ усдовыхъ уве- 
дичен1е обложены актъ высшей спра- 
вежливости.

££лоусовь'находить, что больше 
сведуеть доверять словаиъ народ- 
ныхъ представителей чеиъ роскаэ- 
нямъ.

Гулькянъ полагаеть, что Сибирь 
вскоре превратится въ восточную 
Финлямд1ю. Воть ведь какую коиоа- 
мю она гь Думу орнслада; м «  соц1алъ- 
демокрагы и кадеты.

Председатель просить обратиться 
къ делу.

Гулькннъ смеется и сходитъ съ 
трибуны. (Въ зале смехъ).

Епископъ Митрофанъ, возражая 
Некрасову, находить неверными его 
указаны на бедность сибирскихъ 
крестьянг

Подовцевъ, резюмируя претя, ука- 
эынаетъ, что введен!е въ Сибири эем- 
скаго самоуправдент къ компетеншн 
финансовой коииссЫ не относится. 
Оно м жеть гораздо проще явиться 
результатомъ предоставленной сибир- 
сиииъ деоутатаиъ законодательной 
1шиц18тнвы. Разве можно назвать 
большими земск1е сборы въ Сибири, 
если, напримеръ, въ Томской губер- 
нЫ они составляютъ всего2*7|о«к. съ 
аесятины. Указание на отягчение пе> 
реселенцевъ надоговымъ бременемъ 
также не основательно, ибо нельзя 
забывать, что к е  переселенцы въ 
теяеню первыхъ ПЯ1И деть вовсе не 
ллатятъ поватей, въ течен!е десяти 
деть они оодьгочены. (Аппдодисмен- 
ты). Такииъ обраэомъ необходимость 
ммнимадьнаго повышены оброчной по
дати въ Сибири оо мнен!ю финансо
вой комисс1и вполне доказана. (Ап- 
вловисиенгы.

Некрасовъ, по личному деду воз
ражая преосвященному Митрофану, 
приводить несколько иифръ въ под
твержден1е ]^товЪрности своихъ за- 
мечан1й. V

Прения исчерпаны. При баллотиров- 
г е  поправка сибиряковь о  понижены 
оброчной оо>*ати до ныне сушествую- 
шей нормы отклоняется, ^комопро- 
ектъ принимается въ редакши и съ 
цифрами, предаожеными финансовой 
комиссий, ^конопроекгь признает
ся спешнымъ, безъ пренЫ принимает
ся въ второмъ обсуждены а псоела- 
ется въ редакшокную коинсС1Ю

Бе..ъ претй принимается по AOfoia- 
ду коийссЫ 00 нзправлеЫю законо- 
датедьныхъ предлидожетй законопро- 
ектъ объ отпуске изъ казны по ты
сяче рублей въ годъ на хозяИствен- 
ныя нужды Казанской учитевьской 
сеиинар1и и по 2400 р. въ годъ на 
хоэяйственныя нужды Москоккаго 
учительсквго института.

На очереди обсужден1е въ порядке 
58 параграфа наказа законоаатель- 
наго предлоложен1Я 94 чденовъ Думы 
объ ассигнованы въ 1908 г. по смете 
синода 4 003 740 руб. на жадоганье 
учащимъ въ иерковныхъ шкодахъ и 
на устройство и открыт1е новыхъ 
школъ. Доклаачикъ рреосвищенный 
Евдипн. (Сущность доклада своевре
менно С01^шздвсь въ тедеграмиахъ 
агентства). По наказу при еоаросе о 
наяравленЫ въ комнсаю законода- 
тедьнаго предположен1я одинъ ора- 
торъможетъ высказаться за направле- 
Hie въ комисс1ю и одинъ противъ пе
редачи. Желаютъ говорить двое-Дзю- 
бинекЫ и Пуришкевичъ. Председатель 
не берегь на себя определить, кто 
изъ ннчъ подадъ записку первымъ.

Гслоса: Пусть pi-шит ъ жребий
/У/ • ’ • Алагедь. [’ редлага*-̂  серьез

ный вопросъ о томъ, кону говори гь- 
Дэюбичскому или Пуришкевичу, раз
решить баллотировкой. (Смехъ).

Дума соглашается на жеребьевку.

Баронъ Мейендорфъ тащить жреб1й. 
Слово за Пуришкевйчемъ. (Апшюаи 
сменты справа).

Просить слова оберъ-прокуроръ 
синода, который указываегь, что 
иерковно-приходекЫ шкоды несомнен
но идуть на встречу великой нац:о- 
нальной потребности. Необходимость 
нхъ насажден1я требуетъ спеи-ной на
пряженной работы, ибо польза школъ 
проникла въ глубину народнаго созна- 
н!я. Эта задача стоить передъ нами 
властно и неотразимо. Правослачная 
церковь не можетъ остаться гь сто
роне отъ общенароднвго деда, она 
готова идти на встречу делу нврод- 
наго образованы всей матерЫдьной 
мощью, всей своей духовной силой. 
Изъ словъ преосвященнаго ЕологЫ вы 
слышали уже, что число оерковно- 
приходски.чъ школъ свыше 40.000, въ 
нихъ учится свыше 2 миля1оногь д ^  
теЙ. оне облалаютъ громаднымъ со- 
ставомъ учащихъ, громадное большин
ство которыхъ имееть необходимый 
учебный цензъ. Большинство учеб- 
наго персонала этихъ школъ взято 
и.зъ рядовъ сельскаго духовенства, го
рячо приаязаннаго къ школе. Оберъ- 
лрокуроръ заявляегь. что онъ эна-

ПредсЪдатель говорить: Членъ
Думы Пуришкевичъ не желаетъ боль 
ше говорить

Пуришкевичъ съ места: Я хочу 
говорить, вы не даете мне говорить. 
Это нзсил1е кадъ депутатомъ, наси- 
л1е надъ народнымъ представнтельст- 
вомъ.

ОбшШ шуиъ усиливается.
Председатель звонить и, обраща

ясь къ Пуришкевичу, говорить: Я васъ 
предупреждаю.

Пуришкевачъ. Предупреждайте ско
лько угодно.

Председатель'. Я вынужденъ пре
дложить Думе удалить члена Думы 
Пурншкевчча на сегодняшнее заседа- 
Hie. Согласные сидять, несогласные 
встаюгь.

Встаеть часть прввыхъ. (Аппло- 
дисменть* центра и слева).

Председатель'. Покор^йше прошу 
члена Думы Пуришкепича оставить 
залъ эаседанЫ на сегоаняшн1й день.

Пуришкевичъ выходить изъ зала 
заседанЫ, за нимъ несколько пра- 
выхъ

Председатель говорить; въ зале 
шумъ не прекращается.

Ефремоаъ отъ имени прогресси-
комъ съ возрвжежями о  томъ, что стовъ высказывается -а  передачу во- 
церковно-приходекЫ школы созданы проса въ коииссю для решежя во
не духовенствомъ, что оне созданы. проса о  желательности 
искусственно, что насаждены извне,: Шульгинъ, вэявъ слово, заявляеть
сверху. Оставляя временно въ сторо-| *»то покидаеть заседанк Думы
не Многовековую истор1ю церкви и *** сегодняштй день, 
ея связь съ просвешен1емъ и обра-| Председатель: Прошу чвеновъ Ду- 
шаясь гъ настоящему, необходимо затягивать собрвшя заявлеж-
приэнатц что церковно-прихоаск1я о  желателкностм выйти. Врядъ-
шкоаы слились, сроднились съ жизнью j такихъ эаявлен1яхъ есть ну-
духовенства, вложившаго въ нихъ^й^*
громадный даровой трудъ. Оберъ-про-1 Уерж)слжтч?дь сооошаеть, что кон.- 
курору знакомы обвинен1я противъ * *<*•- фрахц(я за передачу вопроса въ
церковно-прнходскихъ школъ и про
тивъ духовенства, какъ ихъ руково
дителя; но нужно вспомнить, квкъ 
много требують отъ нашего духовен
ства и какъ мало ему даютъ. Окла
ды сельскаго духовенства нашъ трехъ 
невольный трехъ, искупить который 
мы должны какъ можно скорее. Въ 
настоящее время церковь на пути къ 
большоиу леду воэстаиовленкя церков- 
наго прихода, въ деде котораго при- 
мутъ участие и миряне, согласно уче- 
н!ю и предан1ю православной церкви. 
На первомъ м есте въ обновленноиъ 
приходе станетъ, конечно, школа, ибо 
перковно-орнходская школа выросла, 
окрепла, обзавелась инвентаремъ, об 
строилась и привлекла къ себе при- 
токъ мЪстныхъ срелствъ. Не имея, 
какъ земская школа, ннкакмхъ при 
нудительныхъ отчислен1й, церковно
приходская школа располагаетъ еже
годно добровольными ложертвован1ями 
на 5 милвк)новъ руб. Эти пожертво- 
иан1я слагаются изъ оожертвованШ 
церквей, монастырей, оопечительствъ 
и братствъ, изъ ассигноважй седь- 
кихъ обшествъ и пожертвован1й ча- 
стныхъ учрежденШ и дицъ. Что ка
сается каэенныхъ оособ1й, то они 
значительно ниже пособтй, выдавае 
мыхъ министерству наровиаго вросве- 
шен1я. Достаточно напомнить, что на 
оаиу иеркожю-приходскую школу съ 
50 учащиинея приходится 184 руб., а 
по законопроекту министерства на- 
ровнаго просвешен1я на такой же 
ШКОЛ1ШЫЙ комп>1екгь его ведомства 
испрашивается по 390 руб. Если бы 
исходить изъ этого расчета, пришлось 
бы добаиить къ ныне отпускаеиымъ 
на иерко1гно-црихо1ск1я школы казен- 
нымъ 8ССигнованЬ1МЪ 8 милл10ноаъ 
руб. Обращеже средствъ на иер - овно- 
приходекЫ школы не только справед
ливо, но и целесообразно и произво
дительно. Всякое казенное асемгновэ- 
Hie на церковно-приходск1Я школы 
всегда сопрсвождалось посильнымъ 
притокомъ местныхъ средствъ. Оберъ- 
прокуроръ не хочетъ касаться воп
роса о  взаимоотношети школъ эеи- 
скнхъ и церковно-при.ходскихъ, не 
желая поднимать стараго полнтнче- 
скаго спора. Когда страна нвпрягаетъ 
все силы къ борьбе съ невежествоиъ, 
необходимо пользоваться квждымъ 
огонькомъ знания, кто-бы ни зажегьего. 
(Апплодисменты). Церковь не лротиво- 
поставляетъевоей школы шко^егосуд 
Правительство относится съ полнымъ 
сочувсттемъ къ законодательному 
предпояожешю 94 членовъ Думы. Ес
ли правительство до сихъ поръ не 
внесло анчлогичнаго законопроекта, 
то произошло ВТО исключительно по 
б ‘'  джетнымъ соображен1ямъ. Конечно, 
обойти этихъ усдов1Й нельзя и те
перь раэоешен1е вопроса зависитъ 
охъ результата веден1я росписи. Пока 
передъ нами не законопроекгъ, а 
только осковныя положен1я его, не 
затрагизающ1я массы частностей, ко- 
торыя необходимо нормировать и по
тому ничего нельзя иметь протнаъ 
передачи .чтихъ основныхъ положе1й1 
для разработки гь комисеЗю, которая 
е(Ъ :т.( частные вопросы обсудить и 
С01'ласуетъ съ эакономъ о  шкодахъ 
новыхъ типовъ. Конечно, соперниче
ство между школами церковно-при- 
холскиии и земскими не должно

комисеЗю, но не для разработки, а для 
сужден1я о  желательности

Новиц1лй— втх>рой эаяаляеть, что 
воздерживается отъ говосован1я, ибо 
Пуришкевичъ не высказался, а пото
му онъ не ииеетъ яснаго представ- 
яен1я о  вопросе (Смехъ).

Мнлюиовъ говорить, что такъ 
рсакъ кон.— дем.фракцЫ не бы во дано 
возможности рвзъяснить мотивы при- 
кятаго ими решетя, ка—де будугь 
голосовать противъ.

Белоусовъ  эвявляетъ, что соцЗалъ- 
деиократы бувуть голосовать противъ' 
передачи аъ комисеЗю.

Тьгчннннъ объявляетъ, что hbuIo- 
надькая фракцЫ годосуеть за пере
дачу.

Дзюбнис10й  заявляеть, что трудо
вики голосуютъ протигь.
Apy/Te^cxi^ вь ражен 1е(?) Пуришкевичъ 

лишенъ былъ возможности высказать
ся, заявляеть, что умеренные правые 
голосуютъ за передачу.

Баллотировкой законоватсльное 
прелложенЗе объ отпуске средствъ на 
церковньм школы иередвется въ ко- 
МИГ1 Зю по народному обраэованЗю. 
ПредложенЗе ограничить комисеЗю 
двухъ— недельнымъ срокомъ снимает
ся после заявдетя Анрепа о  неже
лательности огранпченЗя комисеЗи ка- 
кимъ либо срокомъ, могушимъ пос
лужить въ ушербъ дЬлу. правые ло- 
кидаютъ запъ эаседанЗя. Шумъ не 
прекращается. Объявляется оерерывъ 
на 10 минуть.

После перерыва на очереди обсуж- 
денЗе законопроекта о  приступе къ 
сооружен1ю Амурской железной до
роги. До<ладчикъ Маркрвъ-первый 
просить отложить его докладъ, ибо 
чувствуетъ себя потрясеннымъ только 
что пронешедшимъ и не будетъ гь 
состоянЗи докладывать съ должнымъ 
соокойств'емъ

ЗасьданЗе закрывается въ 5 час. 
40 м. Следующее 22 марта, въ суб
боту, по вопросамъ бюджетнымъ, за- 
темъ 24 марта, въ понедельникъ, сае- 
цЗально объ Амурской дороге.

Предметы заиятш Думы 22 марта.

ПЕТЕРБУРГЪ, Предметы занятЗЙ 
Думы въ заседанЗи 22 марта: 
доклады редакцЗонной комисеЗи; 
докладъ финансовой комисеЗи по 
законопроекту о порядке исчисде- 
нЗй о  сроке внесенЗя аятипроиентна- 
го сбора съ доходовъ денежныхъ ка- 
питаловъ, числящихся въ коктокьрен- 
тныхъ счетахъ кредитныхъ учрежде- 
нЗй; доклады бюджетной комисеЗи по 
сметамъ доходовъ и расходовъ ми
нистерства икостранкыхъ делъ въ 
1908 г.; второе (Х1сужденЗе законо
проекта объ условномъ досрочномъ 
освобожденЗи, и обсужден1е законо- 
дательнаго предположенЗя 84 членовъ 
о  содейстаж къ усоаершенствованЗю 
крестьянскаго сельскаго хозяйства въ 
РосеЗи вообще.

Въ бюджетной иомисс\и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Формула перехода, 
преююженная бюджетной коиисеЗей 
по смете министерства иностранныхъ 
делъ: «Признавая необхолииымъ, что
бы министерство иностранныхъ делъ 
предприняло пересмотръ деЗЗетвую-

иметь MtCTO, ибо о»к не вытекаегь штатовъ какъ центральнаго уп-
изъ существа дела. Православная цер- 1  рачленЗя, такъ^и заграничныхъ у^(^ж- 
ковь имееть не только право, но - —•*« ——  ̂ .-.-=.4 —
обязанность учить. Она въ праве же
лать утвердить образоввнЗе на христЗ 
вискихъ началахъ. Не противопостав
ляя своего дела делу народ«юму, пра 
вославная церковь никогда не выяе-

денЗй, прнчемъ представительство въ 
иностранныхъ государствахъ должно 
быть организовано согласно съ до- 
стоинствомъ великой державы, расхо
ды по содержанЗю высшихъ диплома- 
тическихъ представителей были от-

установленъ для участЗя въ выборахъ 
въ реформируемые уеэдныя земекЗя 
собранЗя,— имущественный или надо- 
говоЗЗ, принять принципъ имуществен- 
наго ценза въ чистомъ его виде. Та
кой же принципъ принять въ отно- 
шенЗи выборовъ въ преобразуемый во- 
достныя управпенЗя.

лить себя иэъ состава в рующагона- Делены отъсуммъ на представитель- 
рода. цель церковно-приходскихъ ‘^тво, чтобы по смете 1909 г. расхо- 
школъ—не противопоставлять свои распределялись аоотдеаьнымъ па- 
интересы ннтересамъ народнымъ, а раграфаиъ въ бодьшемъ соответег- 
идти на помощь народному дЪву со ®'** действительной потребностью 
всей искренностью и всей готовностью, извежате обращенЗя расходовъ аъ 
со своей органиэаиЗей, своими сред- остатки сметныхъ назначенЗЙ, и что- 
ствами и силами, вековечной прав-' ^  при пересмотре штатовъ было 
дой. (Дружные аппло.'исменты справа принято во вниманЗе отнесенЗе рас- 
и части центра). |холовъ по содержанЗю вновь учреж-

Пуришкевичъ, обращаясь къ суше- 
ству вопроса, ^ м е^ вается  прилети 
цитату изъ п.репискн Блулова. ■««•«» «*»• r«/-onnow«

должностей
настоящее

время гь распоряженЗе директоровъ 
„  , департаментовъ на усилете средств ь
npeACiA^7.j,b просить говори гь не к»ние.»р|и,-Д ,на перехолять кь о<5- 

посуществу,» поиапрамен1<) « t ie .  I от«1.ьиыхъ ну«ерощ> рос- 
что BOD- м .и и г..л 'т в . иностранныхьПуришкевичъ находить, н и  ouu- министерства

росъ о  иерковныхъ школахъ вопросъ 
не завтрашняго, а сегодняшняго дня.

Председатель снова просить не 
говорить по существу вопроса.

Пуришкевичъ восклииаетъ: «Вы 
меня прерываете». Сбегаетъ съ три-

iSb советЪ по деламъ мЪстнаго 
хоая^тва.

Разный HsaicTin.

МОСКВА. Высочайше утвержден
ный коиитеть по постройке музея 
1812 года выбрагь исполнительную 
коиисеЗю изъ шести подъ предсЪда- 
тельствомъ генерала Глазова

МОСКВА. К3евск1й гренадерск1Й 
полкъ лраздновавъ даухсотлетЗе своего 
наименованЗя; состоялись молебствЗе и 
парадъ; провозглашена здравица Го
сударю и шефу полка великой кня
гине Елиэ'-'вете Феодоровне.

ПЕТЕРБУРГЪ. По распоряжекЗю ми
нистра путей сообщенЗя съ 21 марта 
на пассажирскихъ станШяхъ Петер- 
бургь— Варшавской, БалтЗйской и 
Сеаеро-эападныхъ дорог вводится лер 
ронный сборъ по аесяти когтеекъ съ 
человека; съ 1 апрвля перронные би
леты вводятся на станцЗяхъ Варшава 
— Брестская, Ковельская, а также 
От< оикъ— Фаденица Привисляыскихъ 
дорогъ.

—  Главное управден1е зенлеустров- 
ства обратилось къ зеилеустроитеяь- 
нымъ комисеЗямъ, крестьянскимъ уч- 
режденЗямъ и местнымъ дюдямъ съ 
настойчивою просьбос разъяснить 
крестьянамъ невозможность открытЗя 
ныне льготноч отправки ходоковъ въ 
Сибирь впредь до заготовки новыхъ 
уастковъ.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ 19 марта на 
Авчальской уд. 5  вооруженными убить 
околоточный, въ котораго произведе
но более 20 выстреловъ. По подоз- 
реиЗю задержано 6.

— Опыты культуры каучуковагодере
ва. прелпрнн)тм въ нёкоторыхъ рай- 
онахъ Черноиорскаго побережья, да- 

прекрасные результаты. Такимъ 
же yentxoMb увенчался опытный по- 
ейвъ ианчжурсиаго гаоляна въ Ку
банской области, где результаты ока
зались даже лучше, чемъ въ Манчжу- 
рЗи.

дента разъясненЗй по вопросу, обрати
ло ли сербское правительство должное 
вниманЗе на англ1йское предложенЗе о  
наэначенЗи губернатора въ МакеяонЗи, 
выэваяшее въ ГерманЗи и АнглЗи бу
рю. Министръ-президентъ Пашнчъ воэ- 
разилъ, что ан1Л1йское предложрнЗе 
вызвало въ ГерианЗи и АнглЗи обсуж- 
денЗе, а никоичъ образомъ не бурю. 
Правительство относится къ вопросу съ 
полнымъ вниманЗемъ и следить за его 
рззеитЗеиъ.

БЕРЛ3414Ъ. Иэъ сообшенЗй, полу- 
ченныхъ въ зд%шкемъ министерстве 
иностранныхъ делъ, усматривается, 
что все державы, въ томъ числе и 
АнглЗя, весьма сочувственно относят
ся къ русскому предложенЗю о ре- 
фориахъ. Если АнглЗя и придержива
ется до сихъ поръ своего преддоже- 
нЗя, то все же Грей готовь признать 
русекЗя предпоженЗя, какъ основу для 
соглашенЗя, и подвергнуть ихъ обсужде- 
нЗю въ связи съ англЗйскиии предло- 
женЗями. Благодаря русскииъ оредло- 
женЗямъ сушествуетъ определенная 
надежда, что теперь удастся вскоре 
привести вело македон'кмхъ реформъ 
къ благополучному окончанЗю

ГОНКОНГЪ. ДвиженЗе, направленное 
къ бойкоту японскихъ товвровъ, ро 
стетъ. Въ Кантоне два парохода съ 
японскимъ каменнымъ углемъ стоять 
неразгруженными, ибо кули отказы
ваются отъ выгрузки. КитаЙекЗе ку.1 - 
цы приглашаютъ находящихся съ ни
ми въ делоаыхъ сношенЗяхъ не о т 
правлять товаровъ на японскихъ оа- 
роходахъ.

продавать свои земли крестьяне «ухо- 
дятъ, кто въ Сибирь, кто гь цен- 
тральныя губернЗи».

Повторяемъ; мы имели целью ско
рее только поставить вопросы, чеиъ

довъ, сидящихъ до 10 четв. Досгиг- 
нуть этого можно устройстьо»гь швю- 
эовъ на Туре N Тоболе Ьсладстам 
малаго наклона русла этихъ рекъ 
шдюзовъ потребуется немного и обо-

ихъ разрешать. Высказвнныя сообра-1рудованЗе ихъ оотребуетъ нс более 
женЗя требують разттЗя и подтверж- 5 мил. рублей. При гл>бин& фарвоте- 
денЗя, и мы вернемся къ затронутой | ра до 10 четв. сущгствуюшЗч судна

|Теме, когда накопится достаточный 
матерЗалъ,

Е  Р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ соединенномъ
бумы и кричитъ съ места: «Вы пред- заседанЗи комисгЗй совета по дедэмъ 
седате.ль левой фракшн». |местнаго хозяйства при обсужленЗи

( Ьъ зале поднимается шумъ. | вопроса, какой цензъ додженъ быть

ИНОСТРАННЫЯ.

ЛОНДОНЪ. Либервлъ Веджвуль при 
запросе правительству возбудилъ во 
просъ, чпбы  оно воспользовалось 
свониъ влЗянЗеиъ въ ПереЗи. чтобы 
при замещенЗи должностей въ пер- 
сидскнхъ таможкяхъ гь пределахъ 
ангпЗйской сферы влЗянЗя предпочте- 
нЗе отдавалось англнчаиамъ Статсъ- 
секретарь финансоваго ведомства от 
ветилъ, что правительство не наме
рено беэъ нужды нарушать сущест
вующую организашю. На дальнейшей 
запросъ:— известно ли ангвЗЗЗскому 
правительству намерекЗе персидскаго 
заменить служащихь гь таможняхъ 
бельгЗйцееъ немцами, статсъ-секре- 
тарь заявилъ, что^ такого сообшенЗя 
не подучалось, но Германское прави
тельство известило Грея, что оно не 
желаетъ никакихъ и.эиененЗй нацЗ- 
ональмостй таможен 1ыхъ служашихъ.

НЬЮ-ЗОРКЪ. ВследстаЗе прекраше- 
нЗя работъ на каиенноугольныхъ ко- 
пяхъ въ разныхъ частяхъ страны 
уволено 25.000 рабочихъ.

ПАРИЖЪ. Генералъ Домадъ сооб- 
шаетъ о  столкновенЗи съ тремя ста
ми марокканиевъ при передвнжекЗи 
войскъ гь области Мдакра. НепрЗя- 
теяь оттесненъ. Стрелки ородяину- 
лись впередъ до леваго берега Уед- 
фекка. Французы потеряли 8 убиты
ми, въ томъ числе обоихъ офицеровъ, 
командовавшнхъ отрядами; paiteno 
12 чел.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 марта гь 
Яффе несколько евреевъ имели столк- 
новенЗе съмусульиаиинсмъизъза жен
щины и серьезно ранили мусуяьманн 
на. 4 марта поаицЗя аместе сь  кава- 
сомъ русскаго консульства явилась 
гь гостинницу, где евреи празднона- 
ли пуримъ, и арестовала виновныхъ 
въ нападенЗи, несмотря на оказанное 
ими сопротияленВе и револьверные 
выстрелы. Виновные оказались рус
скими подданными. Затеиъ уже безъ 
каваса полицЗя яиесте съ нескольки
ми арабами вернудась въ гостинницу 
и стала стрелять по находнвшися 
тамъ евреямъ. Убитыхъ не было. Ра- 
неныхъ 13 русскоподдакныхъ и 1 
американецъ. РусекЗй посолъ потре 
боеядъ раэследованЗя и наказанЗн ви 
новныхъ.

— По последнимъ сведенЗямъ въ Ва
не армянъ убито 60, ранено 50.

ЛОНДОНЪ. РусекЗй посолъ вручилъ 
Грею ноту съ pycCfCHMH предложенЗ- 
ями относительно МакедокЫ. Въ на
стоящее время по этому поводу про
исходить 'OMenb мненЗЙ.

МАДРИДЪ. ВеликЗй князь Борись 
Владимировичъ отбьигь въ БЗарритиъ. 
При о 'ъ езде  на вокзале присутство
вали король, инфантъ Донъ З^рлосъ 
БурбонекЗй, русекЗй посолъ и началь-
СТВУЮЩЗЯ ЛИ1Ш.

ЛОНДОНЪ. «Daily News» говорить: 
Русская схема рефориъ не можеть 
быть названа смелой, не можеть вы- 
зыяать внтузЗаэма, но РосеЗя дала 
действительную гарантЗю своей искрен
ности, предложивъ, чтобы представи
тели всехъ державь, входящЗе въ со
ставь финансовой комисеЗи, пользо
вались одинаковыми правами съ 
русскимъ и ввстро-венгерскимъ аген
тами въ дел’’- общего контроля. Рус- 
екЗя предложенЗя могли бы превратить 
европейск.ю комисеЗю въ действи
тельный органъ рефориъ, развить ея 
международный характера, но они 
устугтаютъ британскимъ въ томъ, что 
сохрзняють за ^дганомъ всю его 
прежнюю власть, соствяляюшую от- 
крытыиъ поле злоупотреб.тенЗЙ. «0.-Пу 
Craphilc», обсуждая pyriK'tn ноту от
носительно МакедонЗи, выражаегь ра
дость, что нота нринии'13ально приня
та державами, хотя газета предпочи
тала бы преобладднЗе британской 
схемы. Русская нота является аначи- 
тельчыиъ шагомь впередъ въ сравне- 
нЗи съ Мюршштегской проттаммой, но 
и она не даеть полной надежды на 
согяашенЗе,

БЪЛГРАЛЪ. Скупщина. Млалораан- 
кадъ Печичъ проенлъ минист|.а-прези-

Указъ 9 нопбоя к переселеяЗе.
Переселенческое двнженЗе достигло 

въ 1907 году такихъ необычдйныхъ 
размеровъ, что его, казалось, было 
необходимо прЗостановмть: по вычн- 
сленЗямъ самого переселенческаго уп- 
рааленЗя для удоа.1етворс>^я всехъ хо
доковъ требовалось не менее 1 мил. 
душевыхъ долей, топа  какъ загото* 
влено было лишь 531 ты с долей. 
Однако, по последнимъ оффицЗаль- 
нымъ известЗяиъ, потокъ переселен- 
цевъ не уменьшается: за время съ 8 
по 14 февраля въ Сибирь черезъ Че- 
дябннскъ проследовало переселенцевъ 
2.892 души обоего пола и кроме теню 
929 ходоковъ. Въто-же время наблю
дается сильное обратное движете.

По поводу харьковскаго пересевен- 
ческаго съезда намъ приходилось уже 
указывать на связь переселенческой 
политики последняго времени съ об- 
Шгй постановкой аграрной программы: 
землевладельчеекЗй классъ, побуждая 
малоземельныхъ крестьянъкъ Пересе ле- 
н1ю, нмелъ целью ослабить остроту 
аграрнагп вопроса. Наиболее аажнымъ 
аграрнымъ меропрЗятЗемъ въ перЗодъ 
перваго междудумья быяъ, беэъ со- 
мнеиЗя, указъ 9 ноября 1906 г. о  вы
ходе изъ общины, все громадное *зна- 
ченЗе котораго начинаеть сказываться 
лишь теперь. Намъ кажется, что пе< 
реселенческое движете имееть связь 
и съ указомъ 9-го ноября. Къ сожв 
ленЗю, В) настоящее время негъ .ча 
терЗала, котор.>й-бы дакялъ возмож
ность осветить съ достаточной пол
нотой этотъ интересный вопросъ. Мы 
и не пытаемся этого сделать и хотимъ 
лишь высказать несколько абегракт- 
ныхъ соображенЗй, который, быть мо- 
жегь, оотребуюгь поправокъ при на- 
коппенЗи ф ктическихъ данныхъ.

Прежде всего, переселенческая по
литика последняго времени усиливаетъ 
проиессъ ра.эрушенЗя общины. Можно 
утверждать, что следствЗя переселен
ческой политики вполне сходятся С1 
желанЗями составителей указа 9-го 
ноября. Пользуясь указомъ 9 ноября, 
иасчеть надеяовъ переселяющихся 
расширяють свои вдаденЗя выделяю- 
щЗеся иэъ общины экономически силь- 
кейшЗе хозяева. Изъ гаэетныхъ кор- 
респонденцЗй видно, что спеи ать вы
ходить изъ общины, главнымъ обра
зомъ, богатые крестьяне, мечтающЗе 
въ будущемъ скупить наделы у кре- 
стьянъ-же и сделаться крупными соб
ственниками. Это, конечно, протяво- 
речить цели указа 9 ноября, если 
онъ имелъ въ виду развитЗе мелкой 
земельной собственности, но способ- 
ствуегь развитЗю, вообще, идеи соб
ственности на землю, а содержанЗе 
всего указа говорить намъ, что это 
и имели, главнымъ образомъ, въ виду 
его составители. ПереселяюшЗеся же 
крестьяне продають свои наделы, что
бы увеличить свой капиталь, столь 
нужный имъ въ Сибири. Переселен
ческое управленЗе, тяготясь пе| еселен- 
ческимн ссудами, съ своей стороны 
возлагало на згу продахсу неоправдав- 
шЗяся надежды

Итакъ, переселенЗе усиливаетъ про
иессъ мс^лиэацЗи надельной земли и 
потому соответствуеть указу 9- го 
ноября, поскольку ооследнЗй имелъ 
целью насажденЗе не мелкой только, 
но вообще собственности ка землю.

Но между указомъ 9 ноября и пе- 
реселенЗемъ есть еше связь иного ха
рактера, связь обратная. Если пересе- 
денЗе способствуетъ укреплекЗю и рас- 
ширешю земельной собственности бо- 
гатыхъ крестьянъ, то выделенЗе изъ 
общины экономически слабыхъ кре
стьянъ, развитЗе среди нихъ идеи соб
ственности побужддетъ къ Пересе* 
денЗю.

Разбирал указъ 9 ноября, А. А. 
Кауфманъ («Рус. М.» 1908 г. № 1) 
предсквэываетъ, что «превращаться въ 
собственниковъ будугь не наиболее 
крепкЗе, а, наоборогь, наиболее ела 
бые, гй. которые, можеть быть, подъ 
напоромъ кредиторовъ, будугь укре
плять за собою эем 1Ю только д.’ я 
того, чтобы перепродать ее, бытьмс- 
жетъ, теиъ-же крсдиторамъ». Эти 
слова оправдываются. Есть сведенЗя, 
что крестьяне кйкоторыхъ сель, на- 
прияеръ, въ Смоленской губ., выд%- 
лившЗеся иэъ общины, оказываются 
не въ состоянЗи вести хозяйство за 
отсутствЗеиъ оборотнаго капитала. 
Этимъ, разумеетсл, торопятся восполь
зоваться деревенекЗе кулаки, за очень 
низ*̂ 3я цйны скупаюшЗе землю. Не веб 
крестьяне соэнаюгь, что «мЗръ— вели
кая сила» и гибнуть, поторопившись 
порвать съ этимъ м1го»гь. р-» '“PTvnt- 
татЬ разормющЗеся и ириьухсден.иае

Посл^днзя HSBtCTin.
—  ивнвстрсигь фанаасовъ поруче-

во иеванъ совета Государствепваго 
бани Яаба«у, Кауфидву, Палтову ■ 
xBasD Шаховскому ороизвестн реввэЗв 
учреждеаЗй, подведонствеаныхъ банку. 
Ихъ труды вослухвтъ мвтерЗалоиъ для 
предподагаемой реформы Государствен- 
ваго банка. ^Руск*.

—  Кнааь Цертелевъ уснденво im -
тнруегь, чтобы его ороевгь о пеитм 
быдъ разсмотрФвъ въ группе правыхъ 
чдевовъ 1'осударствевнагоСовФта- Какъ 
говорятъ, у него много сто}юавнворъ 
среди участвующяхъ въ еъФздФ дво 
рявъ, чдевовъ Государствеаваго Сове
та. яРФчь*.

—  11. А. Отолывввъввекавадса оро- 
тнвъотдфдьаагопредстанвтедьсти Фнв- 
дявдЗн ва иехдувврсцномъ конгрессе 
■ въ вехдувародвыхъ хоммсоахъ.
,Р . В."

—  Верховван arrecraiUonBa юмне- 
cia вреддохнда геверадамъ Фоку н 
Рейсу подать въ отставку. Ген. Рейсъ 
оодчввндса, а ген. Фокъ вроентъ от-

могутъ брать полным грузъ, исчез
нуть расходы на паузки и фрахгь_ 
удешевится на 5 к. съ пудл Coat- 
шанЗе не могво пройти мини того 
факта, что существующая загружен
ность Сибир. ж. д. отчасти искусст
венна, такъ какъ тарифъ Челябинось 
— Котласъ, равный 17,41 коп., на 7 
коп. дешевле тарифа Тюмень— Кот
ласъ, равмягс 24,37 коп., тогда какъ 
разстоянЗе почти одинаково— 150у 
1587 верстъ. При гравнеиЗи тарифогь^ 
и удешеаденЗи фрахта на 5 к, при 
шлюэованЗи Туры и Т о бо й  ^ш ест- 
вующЗй р.1Сходъ, капр, на огвраьку 
пшеницы изъ Барнаула или Семипала
тинска въ АнглЗю черезъ Котласъ -А р - 
хангельскъ, будетъ равняться всего 
47,12 коп. съ пуда. При средней u i- 
н8 туда пшеницы мъАкгдщ аъ i р.
7 к. на додю производителя остане*.- 
ся 60 к., чего достаточно дая покры- 
т1я расходовъ производства, нынЪш- 
ияго же остатка въ 48 к. не хва 
таегь на оокрытЗе расходигь произ 
водства. По мнбнЗю совЬщанЗя, нмю- 
зованЗе Туры и Тобола и приспособ- 
ленЗе Тюмень— Екатер. лиши не толь
ко облегчить работу Сибнр. ж. д .,но 
и привлечетъ грузы, которые при на- 
стояшихъ условЗяхъ не выгодно экс
портировать. СовЪщаиЗе крайне от
рицательно отнеслась къ кр^^итскому 
проекту ородолжекЗя тюменской ж. х  
•о Бочелиной при слЗянЗи Тобола съ 
Тавдой. При сносной эсдЪ ихмто 
не пошлеть грузы по згой ж. д , 

воднымъ путемъ,

срочш впредь до оковчави его д 1 и  
о дувлм съ ген. Смарвоаымъ. »Р. С."

—  Въ МоскнФ, по словажъ .Р . Ё * , параллельно 
получевы изъ Цетербурга вявФспа, зимой же м8стныхъ грузегь очень 
что уставь общеэемежой оргавмаад» вило, длина дороги не 100 и, а 160 
будетъ ва-дмяхъ дегалавовааъ въ вв- и постройка ея обойдется въ 6— 8 
дё союва ялв 0 б1меет8а веметвъ дла мил. руб. СовШанЗе выскаэадось за 
поиошм васелевЗв орк аерегел'ш , проведете линЗи ж. д. Тюмень— Омехъ, 
въ ыучаахъ аеурожаа, лаводневЗя ■ оротивъ Кургакъ— Екатеринбургъ. 
другихъ вародвыхъ б^дств1Й. ^Р. В." Что касается oocatAHaro пушета

—  Деоутать В. Е  Шудьганъ сдФ* врогранмы совЪщанЗя—облегчены пе
даль доиадъфракщмкрайваъ правыхъ редачя грузовъ съ воды на ж. д., то 
отаосвтельво мФръ борьбы съ тер- совйщанЗе приэна.ю необходимыми 
роромъ, составлевввй нмъ ва освой- большЗя прмспобленЗя лишь йяя Ом- 
aia работъ особой шшмаесш, сое- ска, эъ Тюмени же это шЬяо постаэ- 
тоявшей ввъ шевевакъ союэвакоиъ. дено увовэетаорительно.
Фраком поручала бюро аа основавЗа СоаЪшаже ороисхожнво подъ аред- 
выводовъ этого довлддя выработать сйдатсдьствомъ начальника Иртышска- 
вавовопроекг» о борьбФ съ те{форомъ. го участка ннженеоа Удьяноаа.
,Р. В.“

—  По слухамъ, повойнххй адммрадъ 
Наваровь оставвлъ обширвое сочвве- 
вЗе, въ вотороиъ выскавадса иротавъ 
афдесообраавостм востройка бровевоо- 
кевъ. Запасла эта въ вастоящее врв-

В— 1й.

БухтаркинекИ край.
Бъ первой половинЪ января сего 

ив надоднтеа у адовы адммраи, а та Никоиевскаго ^аостного
чааь чдевовъ Г « .  C o r t ^ S T ^ P M
оротввъ всевгновЕМ, вдмФрева всполь- около 700 ру . I  егь, при-
воютьаапнслт “ *■*?«*» « “ “ S' хоаная и расходная книги и печати, а

“  ______ _ • также паспортные бланки. Деньги и
«еж 1т Божикш "  зтсу.мшленн.ки

вето pacnopBMt-Bia Кововннцыаынъ печати не на л . Въ 
CJMMBMM еокт. Но раеаоражевзю Пела- ^
лава всЬ чайвыа м аулмтГфЗд ^ - а  ^и-
«>»риты.  ̂ ^  ^р. в . ‘  Доренко, уже лишенный правь се-

— EoMMBCcia no борьбФ съ пьявст- ̂ ® **^^  
вонъ, DO сообшевш Челышева, въ сво-1 
емъ вчерашнемъ васФдашж посгавовв-|
U  вапретвть продажу спвртныхъ ва-! 
плтливъ ва пароходахъ н желФвыыхъ 
дорогахъ. Ровввчваа продажа спирт-, 
выхъ ааонтловъ допуспетсл тольло 
въ ресторавахъ перваго разряда. Пвво

Б ~ й  К— йъ.

Ст. Татарская Ск!!.' k i. д .
(Кража 17000 руб.)

Въ последнее время Татаркг, взвод-
вонхвссм тоже отвоенть кь лрЬоллиъ »«рупными событЗями въ• _  _  .  <М1 WU4UHр ея жизни.

Д. Н. 1ИВП01ГЬ отивался юаеть в ’ ’ ‘Т’ S не 10 ю рта  нэъ кмр-
дмкаосте презыевто «оежоесжаго 0 « - " Р "  '“ новн«|а пересеаенческаго пун- 
яхества седьелаго х<1вя1 ствв, ва лото- еремя его отсутствЗя, путемъ
рую онъ лэбравъ аодавдлющииъ боль* шкатулки похищено сенмад-
шлнствомъ голосовъ. Но условЗямъ пе- тысячъ руб. (17000 р.) каэен- 
реамваеиого вики вреиевв Д. Н. Шл- денегъ, предназначавшихся для
яовъ счвтаеть невозможвимъ дла се- *“ '̂^** переселенцвмъ гь оособЗе. 
ба всполелть эту должвость, о чемъ подоэр'ЬнЗо въ краагб аресто-
овъ варапФе оредупредклъ чреаъ ваце- свужаш й канцелярЗи н сторэмъ, 
преандевта Общества й . М. Щепквва жандармосомъ дооросФ
всФхъ лвцъ, выстввлявшпхъ его лап- дознался, что за нФсколъко дней до 
двдатурт ва пость нремдевта Общест- ^  арестован-

служаибй отравить или усы-
... * * г пите. uuunnMHHYtlrb

—  Оь 26-го по 31-е  нарта въпонФ-
щевЗа сельеюховяйствевпаго музея ео- 
CTOBica совФщдвте оо вооросалъ жеа- 
си го  сельскохозайствевваго обрааова- 
в1в- Въ программу совФщашя между 
прочвмъ входять мФрн къ уставоал»- 
BID CBXSI между дфятеламм по жевс- 
кому сельсвохозвйствевому обраэовввЗю, 
о  расарострввевм путемъ шлолъ сель- 
скохоэяйггвеввыхъ внавЗй, о введевЗп 
курса этнхъ 8вав1Й въ общеобравова- 
тельвня учебвыв ваэедешв, объ уст- 
ройствФ оЗ^жзцовыхъ qtecTbJBCBMXb 
хивяйствъ н т. п. ,Ыов. Вр.*

По Сибири.
(Отъ собствен, корреспоидентовъ).

Тюиень.
(Путейское сошещаше)

пить чиновниковъ.
Деньги до сихъ ооръ не найденм

{ИЗЪ ГХЭ £7Ь).
ИзслФдован1е крестьянскаго хо

зяйства. При Краснояргкомъ Лодъ- 
отдФлФ географ, о-ва образовалась 
секцЗя для статнстпческаго мэсвФдо- 
ванЬ: крестьянскаго хозяйства въ Ени
сейской губернш. Въ настоящее время 
секцЗя разбилась на двй группы: пе
реселенческую и старожильскую. Обй 
группы заняты выработкой статисти- 
ческихъ карточекъ по типу примФ- 
иявшихся при идсдФдован1и Сибири въ 
90-хъ г.г.

Ходатайство миргизъ. Киргизы Се
мипалатинской области обратнлнськъ 
депутату Махмедову сь  просьбой за
щитить ихъ отъ землеустроительной 
ксмиссЗн, которая отняла у нихъ почти 
act дучшЗя земли для переселенцевъ. 
Они хоштайствуютъ передъ Думой о 
аоаврашенЗи отнятыхъ земель. (С Т. Г.) 
Къ уперядочеиЗм сибирскихъ рфкъ. 
Признано необходимыхъ въ цфдяхъ 
упорядоченЗя сибирскихъ рФкъ, учре
дить иркутекЗй округъ водкыхъ и грун- 
товыхъ л тей. (В. В.)

Иностранцы и Сибирь. «Сибирякъ» 
положительно утверждаетъ, что изъ 
Лондона прибудетъ въ г. Ог*скъ одкнъ 
изъ представителей крупней фирмы

3— 5 марта въ Тюмени состоялось I 
совФщакЗе представителей Пермской и 
3.— Сибирской ж. д., Иртышскаго уча- i 
стка Томскаго окр. П. С., представи
телей всЬхъ томскихъ пароходныхъ 
обшествъ и томскаго купечества. Со- i 
вФшанЗе раэсматривадо мФры къ удуч- . 
шенЗю мФетнаго воднаго пути и въ : .
частности способы обяегченЗя загру-1 Линскольнчъ Дувидъ и К*, внглича- 
женннхъ Сибирской и Пермской ж. д.|нинъ Кнттм ддя устройства въ За- 
НынФ существующая Пермь— Екате-1падной Сибири фабричмо-промышлен* 
ринбургская дитя совершенно не бы-1 наго предпрЗят1я ка широкихъ кача
ла разечитана на транзитные грузы, и : лахъ.
не мущ>ено, что она не справляется! Сдача лФеовъ. Въ ЧитФ циркули- 
съ непосильной задачей. Съ оконча-|руетъ сяухъ, что вФпомство Кабинета 
н1 мъ въ 1909 г. новой лииЗи въ томъ i отяаетъ въ монопольное эрен- 
же направленЗи яФоо упоряд чнтся на1доеанЗе | ;Ф лФсч въ Забайкальской 
половину, необхолимо будехъ прис- области фирмФ Полякова ̂ и Гребекец- 
пособить къ транзитному грузу дру-1 каго.
гой участокъ Пермской дороги— Тю-3 Дороги иг. Сибярп. Чивами пере- 
мень-Екатеринбургъ, на что управле-1 селенческой оргыщаг:;1. гь ЧитФ вФ-
нЗемъ Пермской ж. д. составлена емФ- 
та въ 2,2 МИД. рублей.

Для того, чтобы нынФшнЗЙ водный 
путь Тюиень—Окскъ могь оказать 
существенную помощь Сибирской ж. 
д. и чтобы это не ложилось круп- 
ныиъ накладнымъ расходомъ ка 0 1< 
правителя, необходимо путь зтоть 
приспособить для безперегрузочнаго 
динжены отъ Омска до Тюмени су-

томъ настояшагс* гос? npeenowareHO 
строить дорогу, которая сиедькил* бы 
трактъ Верхне/линскъ-Чита съ Вити- 
иомъ. Дорога должна примкнуть на 
ВитимФ въ устьФ Холуя. Пр>т»жен1а 
дороги ск о»о  40 верстъ. По смътф 
постройке обоЗ^дется около 40,000 руб. 
(3 . Н.) •

Помощь для поьоеелов’ь. Членъ 
Думы отъ Прщмурья 1. Шило шипеть,
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ЧТО петербургское переселенческое об- 
шсство ороектмруеть помочь npiaNyp* 
ским-ь новоселамь я обратилось къ 
нему съ просьбоА указать переселен- 
ч с  :ie пункты npiaM. края, наиболее 
пу'жааюш1еся во врачебной помощи, и 
TaKie переселепческ1е поселки, въ ко- 1  
торыхъпреоста^ится болЬе полеэныиъ 
нвгЬть библ10текм. По прейставлен!и 

общество на свои средства 
 ̂иошлетъ библютеки и летуч»е врачеб
ные отряды лля переселенцев!». /3 . Н.)

Слухъ о постройк*6 Амурской ж. 
дороги По слухаагь, группа англ!Я-| 
скихъ капитад1»стовъ нзъявпяетъ же- 
ви (е  вэчть на себя постройку амур
ской дорогм; для это :1 ц'Ьли они вхо* 
дягь въ соглашен1е съ олничъизъна- 
шнхъ янженеровъ путей сообщения.

Бюро труда. Въ Хабаровск^ от
крыло свои д^йств1я «бюро труда*, ко
торое взяло на себя посредничество 
между ищущими работы и работода
телями. (Д. О )

Иркутск1й отд'Ьлъ сою за р. и. вхо
дить въ организаи>ю сВсенароднаго 
И^скаго союза». Уполнсмочекнымъ 
отъ мркутскаго отдела иэбранъ о. 
I. Восторговъ. (С  3.)

Вечерняя газета. Въ Иркутск* бу- 
ДбТъ выходить новая вечерняя газета 
«Словцо», ПОЛЬ реззкторствомъ г. Са- 
Товскаго-Ржеяскаго и иэдательствомъ 
г. Варенцова. (С. 3 .)

Русская печать.
Дворянское сооювге медленно, со 

скрмпомъ и виэгоиъ, но прямо и не
уклонно ускольэаетъ въ могилу,— мо- 
пиу, которую само же дворянство 
усердно роеть для себя.

И столичная'печать въ огромномъ 
бодьшмнств* случаевъ не критикуеть 

 ̂ уже дворянское сословю или съЪздъ 
•бъединенныхъ дворянъ, она даже не 
оадобляется, и не возмущается ими,— 
статьи, посвященныя съезду, носятъ 
харвктеръ отходныхъ... Съ такммъ 
беэразлич1емъ пишугь иди о  против- 
ыикахъ, силы которыхъ безвозвратно 
парализованы, или о  некогда страш- 
мыхъ ископаемыхъ, который теперь 
тоже вреда никакого принести не мо- 
Р/гь.

Дворянство, вшпеть «Руль», ие встрЪ- 
чвггъ сочув<тв1я не только со стороны 
вшрсисяхъ слоевъ обрввовакваго общества, 
■о и оказывается иэолированны1гъ огь 
■равительства и торгово-промышленной 
^ржуаэ1и, еще недавно шедшей съ сперееи- 
етвующимъ •ocaoBieiTb» рука ойъ руху- 
Теперь буржуаз>я вспомнила о своихъ 
классовыхъ интересахъ и гь ясно нескры- 
ваеиынъ раздражентеш» эаговорнла о недо 
■устмности рЪшетя «общегосуларствен- 
иыхъ вопросовъ пооъ угломъ ЭРЪИ1Я одно- 
1о дворянскаго сословм». Вчерашняя со- 
мэнииа реакшя, она сегодня уже громить 
ааашитниковъ и иоопелей реакщонныхъ 
■вчаль>.

И ата нзоляц1я дворянства—гЪрмый аа 
П огь того, что иЬсенка его, кап» команду 
Мщаго сословм, спЪта. Походъ реакиюн- 
•ой части двор11нства противъ ноаыхъ на- 
чсигь жмани во имя сословныхъ приьнле- 
Г1Й не воабуждаетъ больше тревоги. И иы 
со спокоДнымъ любопытствоиъ ножемъ 
остаться въ роли наолюдателей 6oi ьбы, 

М^каодъ которой предрЪшенъ варанЪе .̂
L шРусс*(ое Слово» почти также от

носится къ нему:
Реакц1онное дворянство чувствуетъ себя 

восл'Ь резолюц1и на иосковскомъ адресЪ и 
■ослЪ провала гьЪвда союза руссквго на
рода вышибденнымъ иэъ колен. Оно уже 
»е р1(шается атаковать гяавныя твердыми 
■ритивнаго лагеря, а иападаггъ на второ- 
степенныя И вся печать, не исключая да
же октябристской, аамЪтила, что реакиюн- 

Г' кое дворянство дрогнуло и уже не обиа- 
руживаетъ прежней увЪренностн въ тор- 
жествЪ своего дЪла.

То, ч.о мы аиаенъ о первыхъ двухъ 
дияхъ дворянскаго съЪада, какъ нельвя 
дуише подтверждаетъ результаты нашего 
дигноэа. Такой растерянности, такой во- 
тющей неразберихи мы давно уже не ва- 
лоихн-ъ на со<^н1яхъ объединеннаго две- 

. рянства. Прежде тамъ царила уверенность, 
опредЪдеиность, все. что угодно, только 
»е растерянность. Но, очевмлно, веселье 
дни дворянскаго Аранжуэш проходятъ точ
но такъ же, какъ н всян>е друпе.

Въ этомъ, пожалуй, единственное 
ут*шен1е.

Два слова о Петербургскоиъте- 
леграфноиъ cre«Tciet.

»  &ь финансовой KOMHCciH государст- 
аенкаго совЪта недавно поднять 
быдъ вопросъ о сокращены см*ты 
расходовъ «Пятербургскаго тедеграф- 
наго агентст&а». По сообщен!ю «Рус- 

^ схи хъ  В*оомостей», «противъ это- 
' го возражали что «Телеграфное 

Агентство» имЪегь свои эасдуги;оно— 
учрежеден1е государственное и слу- 
зкигъ нашичъ аомтичоскимъ цЬ- 
лянъ. До него это д1>ло находилось 
ръ рукахъ HtMuesb (Касаткинъ—Ро- 
стоасклй прибаадяетъ: «И евреевъ»), 
теперь же я*ло информацЫ— въ на- 

г |е*гныхъ рукахъ», Можно надЪяться, 
что съ унирогворен{емъ страны пе- 
рестанугъ такъ часто закрывать ГЯ' 
зять», въ HaceneHiM возрастетъ ннте- 
ресъ къ я*ч7едьности законодатель- 
HL.A ь учреждены, спросъ на информа- 
1Р0МНЫЙ иатер1алъ поднимется и д*- 
ла агентства поправятся»

Итакъ, дЬла агекктва плохи, не 
смотря на то, что, пользуясь моно 
вольныиъ правоиъ,оновзвинтило або
нентную плату до небывалой, прямо 
чудовищной высоты. Это тЪчъ бол*е 
странно, что частное «РоссЫское 
AibHCTBO», работая параллельно съ 
Петербургскииъ, находило дЪло на
столько выгиднымъ, что вс*ми сила
ми добивалось продлен1я прнвидлегЧи, 

^^чевидно, что и казенная мнформа- 
иЫ ведется по типу и*тко охаракте
ризованному афориэмомъ старыхъ 
поаъччнхъ «дайте мн* на содержа- 

jbHie каэеннаго воробья и я тройку ло
шадей прокормлю».

Инфириашя — объективная передача 
текушихъ событий и заставить ее 
служить нащимъ политнческимъ ut- 
дямъ, но существу, такъ же невоз
можно, какъ подогнать историческ1я 
со5ыт1я подъ какой либо партШный 

jr шаблон ь. Но то и другое возможно 
г ’ оутемъ подбора одностор. ннихъ 

сообщеки! и перекраски ихъ въ тре 
буемый заказчикочъ цв*тъ. Для э т о 
го требуется не только опредЪлрииый 
талангь, но и извЪстнаа смооида...

Но это же отшетитъ роковыя на- чена возможнымъ увеличежеиъ зе-i 
дежяы на будущность казенной пн- мелькаго фонда, которымъ распола- 
формаши. Это правда, что спросъ на гаегь организацЕя. Съ этой целью 
информашонный матер1алъ въ буду- снаряжаются да* экспедииЕи, одна въ 
щеиъ возрастетъ, когда «перестанутъ горный Алтай, а другая въ таежныя 
такъ часто закрывать газеты». пространства, при.лепющЕя къ Нарыи-

Даже и при настояшемъ попоже- скому краю. Аяангардъ этой экспе- 
н1и печати потребнгчггь въ икфоома- дншн—состоящ ей  взъ двухъ добро- 
цЕи, а в.ч*ст* съ т*иъ недовольство вольцеяъ— уже отправился. Они доя- 
агентствомъ настолько велики, что жны выяснить «степень проходимо- 
создались частный информашонныя сти» экследицЫ къ исд*дуеиыиъ м*- 
бюро, который, не смотря на то, что стань, Одинъ иэъ нихъ уже при- 
работаютъ по обыкновенному, а не быль. Онъ вы*халъ взъ г. Колывани. 
льготному тарифу, все же ведугъ свое Его по*здка дала много интереснаго 
дЪдо. БольшЕя стодичныя газеты матерЕала, который будетъ нами въ 
им*ютъ сЬть собственныхъ коррес- свое время опубликованъ. Другой от- 
пендентовъ и даже захудалая про- правился изъ Каинска черезъ Чокъ 
ьиниЕльная печать обзаводится ими. къ исг жу р*ки «ЕЫсьюганки» къ 

Теперь это д*ло страшно тормо- Васьюганскинъ болотамъ 
зятся рискованностью пом*шенЕя объ- На снаряженЕе экспедицЕй сенгно- 
ективной информацЕи. Объективная вано 10000 рублей 
информацЕя— единственная, заслужи- Земельный фоидъ въ Алтайскоягь 
ваюшая лучшаго имени, несомнЪнно, округ*, какъ теперь выяснилось, не 
въ будущемъ разовьется до небывалой великъ; больше 30000 душевныхъ до- 
широты. лей отвести будетъ невозможно

И это будетъ смерть казенной ин- Земельный фондъ въ сЬверной 
формацЕи. части барнаульскаго у*зда пока не

Иэъ этого также сл*дуетъ, что де- выясненъ. ЗдЬсь фондъ определится 
фициты по смЪгЬ телеграфнаго аген- поел* выясненЕя оброчныхъ статей
тства— не покрытный долгъ и если 
только одн* надежды на будущее его 
погашенЕе у]мржи8аютъ отъ ея сок- 
рашенЕя, то сд*дуеть немедленно же 
урезать ее.

В. ♦, Р.

Инарод<<еск(е вузыкальвые ю- 
тивы.

Въ сегодняшиеяъ собранЕи эд*шняго 
Отд*ленЕя муэыкаяьнаго общества г.
Анохинъ сд*лаетъ юклавъ объ алтай
ской и монгольской вокальной музык*.
Еще прошлой весной председатель 
эвешняго отделены Е. Л. Зубашевъ въ 
местной музыкальной сред* поанялъ 
вопросъ о  собноанЕи народныхъ напЪ- 
вовъ; подъ впечатдЪнЕемъ khi ги, яздан-
ной въ Москве и содержащей труды МО- _ _  .
скоескихъ собирателей и мэся*довате- >отся только 3. Всего же въ Змеино 
лей народныхъ мотивовъ, онъ выска- i '̂ *̂ *̂ ®**‘** У*эд* подозрительныхъ 
залъ мысль, что томское отделеяЕе м у-1 случаевъ заболеванЕя было 15 У этмхъ 
зыкальнаго общества могло бы также ] наблюдалась рвота, ооносъ,
примкнуть къ этому теченЕю и чтомат-( ••*м"-*ся голосъ и
ерЕалы, собранные имъ, будуть, осо-1®*^ о о о в ь  ушиа, наблюдалось рез- 
беиио иктереенвд, потому что въ не-

ч*мъ теперь и занята по.чеиельно- 
устроительная организацЕя.

О оодоэгйтельныхъ заболева- 
кЕяхъ въ Змбиногорск. уезд**. Изъ 
отчета г.томскаго вра^ебиаго инспек
тора г. Мессарошъ о  поездке, совер
шенной имъ для опредКтенЕя причинъ 
подозрительныхъ заразныхъ заболева- 
нЕй въ шести цунктахъ Змеиногорска- 
го у*зю , видно, что вся эта тревога, 
вызванная донесенЕями съ месть, не 
имеетъ подъ собою серьеэныхъ ос- 
нованЕй. Отчетомъ установлено, что 
изъ 12 случаевъ эабояеаанЕй, заре- 
гистроаанныхъ уездной полииЕей въ 
д. Подомошновой Эмеиногорскаго 
уезда, некоторые дица боледм уже 
давно N умерли въ весьма преклон- 
номъ возраст* отъ случайныхъ обо- 
стренЕй болезни я только б случаевъ 
можно причислить къ числу «подозри- 
тельныхъ». Въ с  Хдогуновскоиъ иэъ 
9 случаевъ-^юдозрмтельными явля-

большой отдаленности огь  Томска не
сомненно среди инородцевъ ,еше жи- 
вутъ образцы такой архаической му-

кое похолодеиЕе, а иногда и повыше- 
нЕе температуры, у некоторыхъ же 
«тянуло руки и ноги». Далее изъ от
чета видно, что съ зтимъ временемъ 
совоалъ привозъ иэъ Туркестанскагоэыкн, которая еще иензвестиа»|ученому совоалъ привозъ иэъ i уркестанскаго 

мЕру, напримеръ, напевы шаман:кихъ^*^Р** рыбы «маринки», икра которой 
гимновъ, ориэыванЕй и эаклинан1й я д о в и т ы м и  качествами и
иди напевы стегжыхъ былинъ

Счастливо совпадая съ этой мыслью 
председателя отд*ленЕя, Анохинъ, 
проподя прошлое лето на Алтае въ 
окрестностяхъ Немала, записалъ нес
колько инородческихъ песекъ. Часть 
этихъ мотивовъ записана у алтай- 
цевъ, у самаго кроткаго въ нЕре на
рода, про который можно сказать, 
что онъ весь состоитъ изъ персоле- 
тыхъ аэЕатами Мадоннъ и Аполлоковъ; 
это небольшое племя, населяющее 
долины Алтая, своими кроткими нра
вами, своей душевной мягкостью и 
лоброжелагельствомъ напоиинаетъ 
т*хъ  мирныхъ туземцевъ острова 
Гаити, которые очаровали спутниковъ 
Колумба. Другая часть песенны.чъ мо
тивовъ записана г Анохинымъ у на
рода съ экклеэЕастическимъ настрое-, 
нЕемъ, у монголовъ.

Усиленное собиранЕе народныхъ мо
тивовъ началось недавно, но вкусь 
къ народной песне сталь развиваться 
давно. Въ ГермэнЕи вкусъ къ перво
бытной ооээЕи развивался подъ вл1Я-

при отравленЕи вызываетъ аналогич
ные симптомы съ холеровидными за- 
бо.леванЕями. Но вместе съ теиъ 
омыть не утверждаеть, что асе «холе 
роподобныя заболеванЕя», имевшЕя 
место въ Змеиногорскомъ уезде— 
происходили отъ отравлемЕя рыбой, 
«маринкой», а посему отп сены «къ 
холерин*». Въ цЬляхъ полной лока 
лизацЕи болезни— инслектогомъ г.Мес- 
(а доить и врачемъ г. Веидеромъ сдела
ны жела»Щ ''Ъ противохолерныя 
прививки, примяты меры къ озаоров- 
леиЕю водоемовъ подпзрительиыхъ 
местностей и предприняты предохра- 
ннтельныя меропрЕятЕя. Въ эакдюче- 
нЕи отчета говорится, что въ насто
ящее время означенную выше «эпи- 
демЕю» въ Змеиногорскомъ уезд* 
следуетъ считать прекратившейся.

Въ санитарной комиссЕн. В оп рос 
о  выборе председателя врачебно-са
нитарной исполнительной комиссЕи, 
внесенный въ городскую думу, снитъ 
съ очереди, такъ какъ проф. П. Н. 
Дгшенковъ вьразилъсогяасЕе на даль
нейшее несе» Ее обязанностей по долж*нЕемъ статей Гердера. Гейне свое,

удивленЕе оередъ варварской поэзЕей ; председателя комиссЕи,
обрисовалъ картминымъ выражен!-1 Наши кормильцы и поильцы. 18 
емъ, что дреьнЕЙ въмецъ слагал* свои' марта гороаскммъ сакитарнымъ вра- 
стнхи неизърифмъ, а изъ каменных* j чемъ Цветковым* н членом* город- 
плить. Такою же циклопическою ской управы Сычевым* бьлъ проиэ- 
поээЕей отличаются и былины сибнр-! веденъ осмотр* иЪлаго ряда Topi’oeo- 
скихъ инородцевъ. Совпааають ли съ [ промышленных* заведенЕЯ. Позволим* 
нею и музыкальные мотивы инородцев*.' себе отметить только наиболее ха-

грязь; иэъ раэшелинъ в* крышке сто-{Захотелось въ действительности кар
да выковыривается грязь: на салфет- тины жизни, нарисованной нами, захо- 
кахъ гь столовой грязный и жвлтыя) телось быть идеадиэированнымъ нами 
пятна; по словам* хозяйки, салфетки | человеком*!,. Но, увы, оживленЕе по
меняются 2 раза въ неделю. I степенно стало осгябевать! Лосте-

Векская кондитерская, по Нечаев-1 пенно мелочные вопросы обыденной 
CK0I, домъ Кухтернныхъ. Пекарня на  ̂жизни стали заползать въ наш* ра.ч- 
столько грязна, что врач* отказался говор* и незаметно на сиену появи- 
подобрать выраженЕе для определенЕя i лись шкурные вопросы и предстал* 
степени такой загрязненности. ] человек* со всей своей мелочностью

О тказ* о т ъ  должности. Избран-1 и обыденностью., 
ный въ предыдушемъ заседанЕи город-1 Простите, товарищи, что я у вас* 
ской думы кандидатом* къ членам* отнимаю время, но у меня вот* здесь 
городской управы Ф. Ф. Хворое* о т - ' где-то, въ сердце вероя гно, кипитъЕ 
казался отъ несенЕя обязанностей по I Хочу высказаться! Итакъ, господа, 
этой должности. что-же это такое? Неужели мы только

О постройке 2-й женской гямна 'на мгновенЕе можем* быть идеальны? 
з1й. Городская дума, въ заседаши 2 0 {Неужели мы только можем* хорошо 
марта, подвергнув* дальнейшему об-1 говорить, услаждая сдухъ; можем* 
сужденЕю вопросъ о  постройке въ| только судить других*, чаше всего 
Томск* эдан1я 2-й женской гимнаэЕи,{людей, взятыхъ съ высокой полочки, 
<»осгамовила: уведомить попечителя | забывая въ тоже время, что пустыя 
эападно-снбирскаго учебнаго округа, i места ихъ заполняются нами же и 
что на постройку зданЕя 2-й женской * мы приравниваемся во всем* къ нимъ? 
гимназЕи, при огфеделенЕи общ их*! Отчего это?.. Не оттого-ди, что мы 
расходовъ на постройку въ сумме только художники, рисующЕе сладкЕя 
180 TNC. руб., городское управле Ее картины житЕя,— соловьи, выделы-
ассигнуетъ изъ прибылей обществен-! вающЕе разныя трели!.. Когда же, го- 
наго сибирскаго банка 90 тыс. руб и ' споаа, мы перестанем* рисовать, меч- 
отводить ПОЛЬ постройку зданЕя уча-’ 
сток* городской земли, на у!лу Аае- 
ксакдроеской и Офицерской уд , шю- 
шадью въ 1200  ка. саж.

ТаянЕе снега, яежашаго на улицах* 
и площадях* города, грозить въ неко
торых* местах* серьезным* навод- 
ненЕемъ. Такъ,напр., на площади,что 
позади каэармъ и въ Дроздовскомъ 
переулк* лежать ц % лы я горы CHtra, 
между которыми вырыты окопы для 
прохода, глубиною больше двухъ ар- 
шинъ. Значить, чтоже здесь будетъ 
въ разгар* весны? Жителям* Дроэ- 
доискаго переулка и начала Офицер
ской уд. придется, пожалуй, передви
гаться на яодкахъ.

С ъ езд *  уполномоченных* об 
шества потребителей служащих* на 
Сибирской ш роте назначен* на 29 
марта. Съезд* представит« большой 
интерес*, ибо уполноиоче*1ные ре
шили на местах* собрать сведенЕя о 
деятельности вер иителей, приведшей 
къ столь печальным* результатам*.

Эти саеденЕя будут* уполномочен
ными доложены съезду и посдужатъ 
пред»егомъ обсужаенЕя. Кроме того 
на этомъ-же съезде будет* обсуж
даться осооая инструкцЕя для адиини- 
СгряцЕи кредиторов*. Эта инструкцЕя 
должна произвести коренную рефор
му въ упрааленЕи дедами общества, 
деятельность новых* руководителей 
общества будет* поставлена подъ 
широкЕЙ и гласный контроль.

Къ вопросу о  «происшествЕяхъ» 
на наших* дорогах*. Какъ извест
но, въ главном* управленЕи желез
ных* дорог* о(Н}ащено было внинанЕе 
на более чемъ частыя «происшесгвЕя» 
на сибирской и других* дорогах*, 
выэвавшЕя кромй вопЕющей массы че
ловеческих* жертъ еще и громадный 
матегЕальний ущ«рбъ. Для выясненЕя 
размбровъ систематических* и разо
рительных* «прочсшествЕй» чпраяле- 
н1е*. уеэин. ж^ч дорог* циркулярно 
предложн.ю всЬмъ Ha4a.!bHMKaMii до
рог* представлять журналы по проис- 
шествЕямъ съ подробными сведенЕяии.
Итоги, полученные огь  сводки соби
раемых* сведенЕй, должны быть болев' 
чЬмъ красноречивы и послужат* пре
красной иллюстрацЕей состоянЕя на 
шего желе.зно-дорпжиаго хозяйства.

Въ пользу больного Шевченко 
въ редакцЕю поступило; отъ П. К.
3 р., А В, Чи ковами 5 р., А. К. Кор- 
чаша 7 р.

Въ пользу голодающих* отъ свящ. 
о. Пемэенскаго поступило 3 р.

I Находка. Учащимися школы общества 
|ярикая'*ик гь доставленг гь редлкцро та 
' барть резных* сортов*, найденный ими 
оротив* школы. Потегягаий таОак* мо
жет* подучить означенную находку, пред- 
сш ив* доказатедьствэ

бденвой амперЕей. Повтоау действа* 
тельвой угрояы Катай пода ве пред* 

|ста1идетъ. Baria* II. Н. ,водчеркы5лъ 
воврастающую ц>аждебаоеть аежду аа- 
тайцаам а аоовцаха. .Речь**.

сь^здъ

это иы уэиаемъ только тогда когда 
будетъ собран* достаточный иатерЕ- 
алъ нашили сибирскими зматокамм 
музыки

Доклад* г. Анохина будетъ сопро
вождаться передачей инородческихъ 
песен*, которую любезно принял* 
на себя г  Шадрин*, который поет* 
ихъ почти съ фонографической точ
ностью, не облагораживая ихъ мане
рой, къ которой прЕучаетъ насъ ев- 
рорейская эстрада.

Г. Потанннъ.

Томская шизнь.
Командировка. Начальник* Обь 

Енисейскаго канала С. А. Жбиков- 
сьЕй командируется этим* детом* отъ 
миньстерства путей сообщенЕя въ 
Якутск* для производства работ* по 
укрепленЕю берегов* Лены, смывамыхъ 
около города Якутска теченЕемъ.

Противохолерныя нйры. На ока- 
занЕе медицинской помощи переселен
цев* а* связи съ ожидающейся весной 
холерной эпидемкЯ асентовано пере
селенческим* управленЕемъ 5000 р. 
Кроме того на окаэанЕе продоволь
ственной помощи (мреседениамь ассиг
нована такая же сумма.

Въ технологическом* институте 
ка днях* организовался стуленческЕй 
кружок* для изучены и распростра- 
ненЕя международнаго языка Эсперан
то. 18 марта состоялось организа- 
цЕонное собрате кружка; атооое соб- 
ранЕе будет* въ воскресецье, 23 го, 
въ 11 час утра въ аудмторЕн № 8 
технолог, института. Среди вопросовъ. 
подлежащих* разеиотренЕю этого 
собранЕя отметим* икончальное об- 
сужвенЕе устава, выборы правленЕя и 
организацЕя групп* для изучекЕя Эс
перанто.

Новый мотарЕусъ. Нам* сообща
ют*, что въ г. МарЕинске, томской 
губеонЕи, учреждена нояая должность 
котарЕуса, на которую назначен* 
П. Л. КошанскЕЕЕ, 13 Л. лрослужившЕй 
бухгалтером* въ томском* окружном* 
суде.

Къ вопросу о  колокмзацЕонномъ 
фонде, местная переселенческая ор-
|анизац1н въ настоящее вре-яя о.<>и>о-

рактерныя мЪста изъ протоколов*. 
Пивной залъ Крюгера, на Почтамской 
ул. Все столы обиты клеенками сом 
нительной чистоты; въ биллЕардноЕ1 
очень грязный умывальник* и нетъ по
лотенца; кухня маленькая и сомнитель
ной чистоты: здесь на колпаке у плиты 
и на полках* валяются куски стараго 
объеденкаго хлеба и чернаго стараго 
заваленнаго мяса, о котором* при
казчица отозва.тась; «стоит* только 
положить его въ тегичую воду— и 
можно подавать къ столу»; въ сосед
ней съ кухней комнате, называемой; 
«посудной», во время осмотра подсн- 
ннвалось белье.

Парикмахерская «Леонъ», по Под
горному пер. Спирт* для деэинфе.с- 
цЕи бритв* съ большнчъ осадком*, 
въ ос-дке белья хлопчатыя нити, во
лосы, клочки грязи.

Пивной залъ Зеленевскаго, на углу 
Дворянской и М^^настырск. пер.; при 
зале столовая. Кухня въ подвальном* 
этаже, темная; обед* гото1 Ится на 
сале; кадка для чистой воды не име
ет* крышки; тут* же б1,гала собака, 
засовывая морду въ кадку,—очевидно, 
собака пьет* иэъ этой кадки; сал
фетки ка столахъ въ заде въ подоз
рительных* пятнах*; ветчина на бу
фетном* столе старая, покрытая 
плесенью и слизью.

Булочная Сапожниковой, угодъ Не- 
чевской и Дворянско.1. 11о столамъ, 
где раскатываются булки и готовятся 
печенья, бегает* въ грязных* сапо
гах* мальчик*; на крышках* сто- 
леюъ следы грязных* сапогь, тутъ-же 
лежать совсем* готовыя печенья; на 
полу подъ столом* непокрытая кваш
ня съ тЬстомъ; фартуки и куртки ка 
пекарях* грязные, полотенца юы 
рукъ нетъ: въ проходе изъ пекарни 
въ кондитерскую стоять кор.зины съ 
печеньем* и рядом* съ ними грязные 
и пыльные постели рабочих*; въ са
мой кондитерской на столе для кофе 
гуляет* кошка

Столовая Скрипиной, по Нечаев
ской ул , домъ Менделеевой. Въ апре
ле минувшаго года было зарегистро- 
вано 14 больных* брюшнымъ тифом*, 
столовавшихся въ этой столовой: 
тщательным* опросом* больных* было 
установлено, что местом* эараженЕя 
была эта самая столовая. При осмотре 
обнаружено; въ кухне на столахъ

Дневнщ происшестви.
ИзяасндованЕе. Кгестьвни1гь Костарев* 

19 марта, схавив*12 лет. девочку — дочь 
аапасиого солдата М—ва за Томь эа щепа 
ИИ—изнасиловал* ее. Пострадавшая от
правлена в* больимцу. Вимеиик* ааоде*- 
шя скрылся..

, Скоропостижная смерть. 19 марта 
'скоропостижно скончалась нещ- Романова 
45 лет*.

I Серебряные ламскЕе часы эа Л 16558 
найденные на днях* выданы их* собствен- 
йнце-г Ждансэой, проживающей оо Да- 

' вмяовскому пер. в *  д  J6 18. Часы, окава 
лось, были вы>сравепы у г. Ж -ой  виес^е 
съ другими вещам» и похититель, очевид
но, потерял* итъ на уд«це, когда спешна* 
«с* работы»

G iijiiiiiia  С1;окрс1:о1Шел.до!).
УтонувшЕЙ въ вадкФ ребенок*. На 

днях* въ поселке при ст. .Исияь-Куль* 
сиб. ж. д. произошел* следующЕй несчаст
ный случай. У одной крестьянки в* ея 
отсутстак малеиььЕй ребенок* заглянув* 
в* кадку с* водой упаа* въ последнюю 
прямо вниз* лицом* • захаебнулся- Ни«а- 
К1Я откачиваиья и оттнракья не вернули 
его к* жизни

тать, сладко пЬть? Когда будем* ис
полнять, чтобы не приравняться къ 
осуждаемым* нами?

Еще раз* извините эа болтовню я 
до свиданья! Я вновь когда-нибудь 
приду въ вашу компанЕю, а сейчас* 
и не могу здесь оставаться. Дуишо 
мне) Душно...

«Да что ты, Петя? постой! Вот* 
чудакъ-чеяовекъ, куда бежишь? Дай 
на<гь объяснить тебе, что и ты 
нервничаешь! Постой! Сядь, уело 
койся!...»

«нетъ , господ», после когда-нибудь, 
а сейчас* душно мне адесь,— воздуху 
мало!...»

Когда я вышелъ, на улице было 
светло. Луна плавно плыла по чис
тому голубому небу. Подмораживало... 
Снегь РОДЬ ногами похрустывать... 
Все это  меня освежило, подбодрило 
и я съ жадностью после душной ком
наты стать вдыхать чистый воздух*.

Вдруг* во мне что-то встрепену
лось; жизни захотелось, чистой как* 
этот*  во.здухь жизни, ч обы вот* 
также лег"0 и прЕятно было дышать! 
Я стал* всматриваться въ луну. Она 
лукаво, загадочно улыбалась мне, 
лодмнгивчя и оставляя за собой 
св1 ктлую полосу!

«Неужели ты, светило, говоришь, 
что и жалкому, пресмыкающемуся че
ловеку возможен* такой же светлый 
путь жизни и так* же, как* въ эту 
чистую ночь, возможно легко и сво
бодно дышать? Но где же действи
тельность? где начало этого пути? 
где выход* из* этой душной, напол
ненной спертым* воздухом* комнаты? 
где? укажи?!

Там* где-то, ты говоришь: далеко, 
в* пространстве!.. Но оно безконечно... 
А все-таки как* легко дышется! Я 
все буду идти, идти, пока не упаду. 
Пускай это будет* безумство; в* 
нем* н въ самообмане человек* от
дыхает*! «Если к* правде святой 
мЕр* дорогу найти не сьумЪетъ, честь 
безумцу тому, кто навеет* сладкЕй 
сон* человечеству!»

8 ош1* .

Фельетонъ.
„Чудакъ-человШ".

«Э, Соня! Ты говоришь МОДНЫЙ фра
зы: «в* наш* нервный век*»,— «не 
такъ живемъ»,— «скучно жить!..» 
Услышишь часто, а между тем* про
должаем* жить по прежнему, да еще 
какъ живемъ-то: рвемъ прямо такм 
изо рта друг* у друга, чтобы напол
нить свой. А если оплошают* и 
'Дастся, то, какъ бы незаметно для 
себя, стопчем* и след* эаиетемъ! И 
эго все мы такЕе: и ты. и я. онъ и

Около Думьв.
Бюджетная комнссХя.

Бюджетвая еоинвссЕя рвасиат])ива- 
еть смету нвянстерства ввутревинхъ 
Atx*. иожелавЕя, высхазаввыд одной 
взъ оодвоииисай, начввахлта гдоввыв: 
„Падлехвгь мввнстру ввутревввхъ 
дедъ*. Представвтедь ивнветерства г. 
Арбузовъ аааввдъ, что териввъ .над- 
дежнт*“ еъ точка ареаЫ вравитедьст- 
ва веврЕннденъ, такъ какъ Дуна ве 
может* ;ркьать нввнстру оикаквгь ука- 
завЕй в воручевЕЙ. Г. Арбузовъ лрвв- 
ввдъ веп]|Ее1меныиъ даже териввъ 
.вадлежадо бы*. ЗадвденЕе г. Арбуво- 
ва вызвало вротесть со гтороаы Шна- 
гарева. Н> вопрос* Черноевнтова. по
дучает* да иивнстерство ввутревнвх* 
дед* указы огь сеаата и давадъ дв ему 
плручевЕя п|>ежвЕ& Государственный Со
веть, г. AiXEraoB* ввчего веответидъ. 
Mutaie Арбузова быдо воддержаво Го- 
додобовыиъ в Вегчиввэыиъ. Лерхе 
преддагасгь бевдвчвую формуду: хом- 
ииссЕл орвзнаетъ веобходимымъ. Бу
дет* ди эта фо1шуда прервана прЕеи- 
демой, все такв вензяество. ,Р . В.* 

Фракфя народной свободы.
Проф. мосвовскаго увивергвтета С. 

А. Котдя1>евгхЕй сдедадъ 8-го нарте во 
фракцЕв варидвой свободы сообшевЕе во 
воиросу 0. вашей ввешвей подвтвке. 
О. А. указав* ва сндьвонзневнвшЕйся 
за посдеднЕв 10 дет* характер* ла 
шихт» междувародныхъ отношевЕй. Ос
новной мотив* зтнх* взмевенЕй— кон- 

I траст* мех t у АвгдЕей в ГермаяЕей. Осо
бенно подробно доиадчик* оотааовЕлся 
насовремевыомъволожевЕн вещей ва 
Дадьвемъв Блажвев* Востоке. Из* обзо
ра всей совокуввостн собмтЕй, ороне- 
шедшихъ в* оосдедвее вреив, проф. 
КитдаревскЕй лрвшедъ*къ выводу, что 
РогсЕм нужно держаться середваы: ве 
увдеватьсв ававтюрветвческой оолитв- 
кой в в* то же время не быть чрез* 
мерпо оагснввой

Ь* закдючевЕе докяадчшъ отетвдъ , 
что въ иастояв^ее время выдвигается 
ва первое м1сто сблнженЕе РоссЕв съ 
АапЕей, а въ дальв^йшемъ arani, 
быть мшкеть, поаый тройственвый се- 
юзъ~Рисс1я, ФрапцЕя в АвгдЕл

Н. Н. иидюв«>въ оставовидск ва во- 
дожеыЕн д'кгь ва Дадьиемъ ВостокФ.

I
12 нарта состоялось четвертое за- 

ейданЕе сЫ зоа. Собралось до 150 че- 
ловЪкъ. Заслушаны четыре пункта 
BOfcnaiza о  мйстной реформй, касающЕе- 
ся реорганиэацЕи волости, при чемъ 
лренЕя по этим* пунктам* отложгны. 
Съйздъ перехоаитъ къ 5-му п.— во
просу о  волостном* судй. Вопросъ 
вызываетъ исключительный интерес*. 
Записываются до 20-ти ораторов*, 
въ том* чисяй Самарин*, Зьмыслов- 
скЕй гр. Олсуфьев*, Шарапов*, Брян
чанинов*. Большинство высказывается 
противъ уничтоженЕя волостного суда. 
Дворяне находйтъ, что съ упрээдне- 
нЕемъ суда дЪло правосудЕя потер- 
пвтъ существенный вредъ, такъ какъ 
волостные суды виолнй доступны, 
близки населенЕю и удовлетворяют* 
его. Заиысловск!й проиэткить длин
ную рйчь противъ правительственнаго 
законопроекта.

Шарапов* находить, что дворян
ство должно указать на несовершен
ство законопроектов*, но не должно 
заниматься соаошной ихъ критикой, 
такъ как* иначе дворянство станет* 
въ нежелательную оппозицЕю К* пра
вительству. Онъ произнесъ длинную 
рйчь о  положенЕи волостного писаря, 
являющагося единственным* вершите
лем* дйдъ волостного суда. От* во
лостных* писарей Шарапов* перехо
дить къ апелля1йоннымъ мнстанцЕяиъ 
— губернским* по крестьянским* дй- 
лам* арнсутствЕям*, н, рйзко крити
куя их*, находить, что они являются 
ка;^икатурой на судебное учрежденЕе.

—  Я сам* орисутствоваяъ на этих* 
заейданЕяхъ и знаю, как* въ теченЕе 
двух* часов* решается участь 40 и 
болйе дйдъ, о  которых* докладчики 
не иийюгь никакого оредставленЕя м 
путают* истцов* съ отвйтчикани.

Гр. Олсуфьевъ высказывается оро- 
тивъ уничтоженЕя волостного суда, на
ходя момент*, переживаемый внутрен
ней жизнью страны, слишком* ост
рым*, чтобы можно было рискнуть 
производить подобную ломку. Гр. 
Олсуфьевъ кончает* словами;

—  Можно пожадйть, что на каши 
заейданЕя не были допущены предста
вители пачати, и наши дебюты не по
лучат* асесторонняго освйшенЕя. Мы 
роботаем* подъ прнкрытЕем* тайны, 
и наши::* работам* придется фальши
вое освйшенЕе.

Характерную ддя реакцЕонеров* 
рйчь произнес* дворянин* КрынскЕй. 
Он* вообще находить, что никакЕя 
реформы никому не нужны. ЗатЪн* 
реформировать суд*, чймъ он* плох*? 
ВЪдь если пятилйтнЕй ребенок* про
винится въ чемъ-лнбо, его накажет* 
мать, если провинится пятиклассник* 
гиниазнсть,— его накажеть инспек
тор*. Крестьянин* по разумйиЕю сто
ит* недалеко от*  этого гимназиста, 
и ему нужен* изъ своей же среды 
инспектор*, который мог* бы нака
зать его. Къ чему же создавать осо 
бые суды?

Лйвый дворянин* Брянчанинов* 
такъ же мужественно, как* и въ 
первом* эаейданЕи, пошел* противъ 
сплоченнаго большинства и один* 
произнесъ отповйдь вейиъ противни
кам* реформ*. Говоря противъ тйх* 
дворянъ, которые настаивают*, что 
дворянство— голова государства, Брян
чанинов* вызывающе бросаетъ фра
зу о  том*, что «рыба с*  головы во
няет*». Раздалось всеобщее шиканье, 
крик* и шум*. Оратору не иади 
кончить. Дворяне, считая себя оскорб
ленными этим* сравненЕемъ, опять 
возбудили вопрос* о  необходимости 
исключить «реводюцЕонера» со сьйэ- 
да. За поздним* временемъ заеЙданЕе 
было прервано до 13-го марта.
«Русс. Слово.»

она, словом*, вей, вей мы такЕе. Только | ивъ отмйтидъ, что «стаоовввшШса
иногда, какъ, нэпримйръ, сейчас*, мы 
собираемся компанЕями и их словах* 
начинаем* идеализировать или хан
жить. Идеализируя на словах* чело- 
вйка, или ПОЛЬ влЕянЕемъ чего-либо, 
мы на одно мгновенЕе бываем* хоро
шими вюдьми! Ьогь, напримйръ, сей
час*: собралось насъ пять человйкъ;

взгдддъ ааяпонцевъ вевйрен*. Ирере- 
1 нчивають какъ ихъ кидовкэаторсюя 
пюеибаости, так* к ввут!>йввюю нв- 
тепсавность ихъ культуры- Кроий того, 
JEnouix переживает* въ вастомщЕй ио- 
иевть зяачЕтельныа ватруднеши фн- 
ваасоваго biparreija. Ые вподнй отвй- 
чах-чъ дйй|’тввтельаоств и увйреош о

въ начал* съ оживленЕемъ roeoi и ш ; воэроаиеиЕк Китая. Правда, кое-что въ 
о равенствй, братствй, поди(икй, о втииъ отаишевЕч етарашяма китайска-
человйкй, т. е. о  том*, каков* дол
жен* 6<iTb человйкь; говорили такъ 
хорошо, что во инй, капричйръ, стадо

го реф’рхатора Ю-авъ-Шикаясдйдаво. 
Усилена и улучшена китайская арнЕя. 
Нясаждяють пеки вйщепЕе. Но, въ об-

иоднимагься что-то высокое, сидъмие..., щеиъ. Китай остается ы к  же ралдро-

|нова, открыли eii двери глввнтгп со 
вйта с. р. н.

Все дйдопроиэводаво кинцелярЕм 
совйта находится въ вйдйшн В. А. 
Полубояри1Ювой, которая сже-чеено 
раэсыяиегь по телеграф DpHfc»-.'aHi* 
провннцЕальнымъ отдйламъ и С'щбжа- 
етъ ихъ деньгами.

Слово г-жи Подубояряноаой теперь 
для союзников* сн'*ьчйе закоча, 
никто не смйетъ перечить. И это уже 
начало тяготить А. И. Дубровина, не
давно жаловавшагося о* кругу блнз- 
кихъ, что богатая вдова «связывает* 
ему руки». А. И. Дубровин* тймъ бо- 
дйе имйетъ основанЕя жаловаться, что 
4 марта состоялось raiHioe совйща- fe 
членов* главнаго совйта съ учзстЕзм* 
г-жи ПодубояриновоЙ, ка котором*' 
рйшено вей финансовый дйла передать 
в* мскючктельное вйлйнЕе послйдней.
<РЙЧЬ).

Атаман* «Блоха». Съ осени upom- 
лаго года въ Ливенскомъ и смежным* 
с*  нимъ Елецком* уйзаах* появилась 
дерэская шайка атамана «Блохи». 
МаленькЕй, чернявый атаман* полу
чил* свое прозвище за необыкновен
ную подвижность, съ какой онъ пока- 
дяется то въ одном*, то въ другом* 
ийстй, а также—за малый рост*.

Въ короткое время вокруг* «Блоха» 
стали слагаться легенды. Раэскаэы- 
ваюгъ, между прочим*, что «Блоха» 
послй грабеага с^ычно чертить на две
рях* усадьбы мйлом* или угвем* 
краткую «расписку»: «контрибуцЕо
получил*. Вдоха». Сумму «контрибу- 
цЕи» атаман* для «вйрности» помй- 
чает* не цифрами, а прописью. Не
давно «Блоха» напал* ка эконоийо 
поийшииы Лйсниковой п> Ливенскомъ 
у. Дйло было глухой ночью. Приедут 
и служащЕе, застигнутые врасплох*, 
были перевязаны, и атаман* представ* 
пред* трепещущей помйщяцей. Я—  
«Блоха»,— усмйхнулся атамань,-и  к* 
добрым* людям* по ночам* не йзжу... 
— iUBafh* деньги. Помйщица отдала 
грабителям* около 600 рублей. Послй 
этого грабежа «Блоха», говг^ять, 
«скакнула» в* ЕлецкЕй уйэдъ, гдй у  
атамана имйются надежные притомА 
укрызающЕе банду. (Б. В.)

Русская жизнь.
Спасеяные шиллЕояы.

Второй департамектъ государствен 
наго совйта отклонил* ходатайство 
концессЕонеров* Приднйпровской жея. 
дороги.

Факт* знаменательный.
Вопрос* о  разрйшенЕи этого пред- 

прЕятЕя с*  оредставленЕемъ правитель
ственной гарантЕи считался уже рй- 
шенннмъ; благодаря личному влЕянЕю 
предпринимателей, этому проект; бы
ло дано даже предпочтенЕе перед* 
другим*, болйе удачным* и выгодным* 
съ государственной точки зрйнЕя.

Настойчивыя указанЕя печати на 
ожидаемые ддя казны убытки от* 
проектируемой желЪэнодорожноЙ ди- 
нЕи и на элоупотребленЕя различных* 
к&ниессЕонеровъ съ правительственной 
гарантЕей, повидимому, воэымйли свое 
дййствЕе, и государственный совйгъ 
вынес* рйшенЕе, продиктованное ему 
не личными, а государственными со- 
ображенщми.

Одна концессЕя пока рухнула, и нй- 
сколько десятков* иидлЕоновъ оста
нутся теперь в* кассах* казначей
ства, но нельзя забывать, что на оче
реди еще десятки различных* концес- 
сЕй. (Русь)

В* сою з*  русскаго вародь.

Въ настоящее время вейми дйлами 
союза русскаго народа заправдяетъ, 
съ соглагЕя А. И. Дубровина, Ел. Ал. 
Полубояринова, вдова иэвйстнаго в* 
свое время издателя Полубояринова. 
Покойный отличался огромной энер- 
гЕей и нижил* громадное состоянЕе на 
изданЕн учебников* Евтушевскаго, 
Гольденберга, Шохорь-Трецкаго, Водь- 
пера и, 8* особенности, на иэданЕи 
учебников* извйстнаго дйятеля по 
народному образованЕю Бунакова. Со
стоянЕе покойнаго издателя опредйяя- 
лось суммой въ 10 мил. руб. Эти-то 
деньги, доставшЕяся вдоай Подубояри-

Мелочи.
(К* характермстикй старых* пнее 

тедей).
В* февральской ютжхй «Минувших* 

Годов*» закончены воспомиканЕя Почнысо»- 
ской о Гл. И. Успенском* По сд sair* 
ПочииковскоЙ, женщины, или «бабЫ'. как* 
называл* их* в* письмах* к* женй и 
дру ьян* Глйб* Иваноеичь—не иаю до
саждали и I ортили жизнь н ему сак’му, и 
блмакмиъ к* нему людям*: не даром* он* 
многократно в* письмах* прс^преждаа* 
свою жену, Александру Васильевну, «дер
жаться подальше* и избйгатъ «бы!ьня* 
сплетен*»...

Почннковская передает* прнаианЕе однсрй 
на* помоннмц* Г И.^нолодой эаиужней 
женщины.

Можно ли видйть и не влюбиться в* 
втакую прелесть] Я от* него без* уча! И 
я 9НЯЮ,—мн» оставтея теперь одно—уто
питься... Муж* зовет* иечя к* себй,—он* 
получает* теперь нйсто на югй, ноши* 
чудную дачу, пишет*, что дйтн тоскуюгц 
в я »огь зджь сижу в* духогй и даже 
дйтей мнй не жалко. Можетъбыть, зге 
безнравственно, я ие знаю . Мнй вей 
ворят*, что я беэнранственная веевщина. 
Но что такое вто «нравственность?» Ска
жите. пожалуйста! Помоену, что естестве1к 
но, то и нравственно .. И вы внаете, —- я 
осталась у него ночевать,—он* мечя сам* 
оставил*!—въ нааеждй его собваг н̂ить. 
Вей говорят*, он* никогда не нзийкяя* 
своей женй.. Я яе в‘Ц)н.та Я хотйла ег« 
мспытать. Ну и вот* иы вдвоем* с* ним* 
на кваотирй.- Жаркая, душная ночь, мол- 
иЕи так* и сверкают*., ^лйбъ Иванович*, 
-говорю,-я не могу, дышать нечйк* я 
сниму лиф*».-«Ну, говорит*, снимите,—■ 
ван* сейчас* принесу что-нибудь п'яегче* 
Принес* полотенце и накинул* мнй на 
голую шею-. Потом* самовар* начал* ста- 
тть... Меня лихорадка колотить, а ом* 
меня чаем* сь лимонон* отоанваегь! Че
стное слово вам* говорю! — Она зв >тю 
расхохоталась. Так* веч ночь у пас* ■ 
прошла. Всю ночь только чай вдвоем* шь 
ям! Отроду никогда а столько чаю м  им 
вила!..

Справочный Gтдtлъ,
О Т Ч Е Т Ъ

00 доттеррей, естроеиной въ г Томскй 
82-го февраля 1*Ю8 года в* пользу бог»- 
дйдьнй томскаго общества аацщты же»- 

арш* «Пчедьких**.
П Р И X О Д Ъ;

Выручено от* продажи лоттерейных* ■ 
входных* билетов* 3590 р. 41 к., пост^ 
пило денежных* оожертвованЕй на устроА 
стес доперев 261 р. Итого 3831 р. 41 к.

Р А С X О Д Ъ:
Уплачемо за прюбрйгенЕе разлнчмыхь 

вещей ддя лоттереи магазину т. д. Снн^ 
нов* и C4t* 178 р. 55 к., магазину т. 
Житков* и Саповгнмков* 120 р. 7б к., ма
газину т- д Осипов* и Ярославцев* 71 рк 
22 к., магазину товариществ Усачев* и 
Лнвен* 68 р 77 к., магазину товарищества 
Щепкин* м Осивородовъ 1/ р. 10 к., мага
зину П. А- Сммркова 43 р. 35 к., магазмву 
Фраже 113 р. »0 к , магазину -Любая вещь» 
50 р. 50 к., студе 'ту В. К. Раеву 80 рк, ма
газину бр Ле<жтьевых* за кольца ддя лот- 
терейныч* гнлетов* 10 р., магаэипу та- 
варнщестза Второв* и С-я эа натерно ддя 
обивки юосковъ 34 р., иагавину Макушинд- 
да прокат* пЕаниио 10 р. служителю том
ской городской управы Егорову за устроЕЬ 
стм  и уборку встрад* дла логгерем 26 р, 
у>1лачеяо Хо^олу за ситец* для флагов* 
N устройство кЕосковъ 5 р. 12 к., уплачено 
за картой*, дентм н переноску «ивнино 2 
р. 06 к. Итого 830 р. 23 к.

Чистая выручка от* лоперен опредЪ»^ 
лась в* суннй ЗС21 р. 13 к.

Сумма денег*, поступивших* от* про
дажи лоттерейных* и входных* бк.1етоа* 
была провйрена оо окмчанЕи литтерем
o. обой коми.Х1ей в* состав*: пре ейдв- 
тельннцы Тоискаго общества ващиты жен
щин* баронессы М. И. Нолькек*, И И. 
ПересвЙть-Содтача. С. А. Романова, М. Н. 
Ермйева и М. 8. ланецкаго.

О результатах* этой провйркн состав
лен* ^-го февраля эа подписью пазвал- 
ных* лиц* установленный акт*.

Денежныя ложертаомнЕя на устройство 
лоттереи поступили от* слйдующихъ лнчъ:

Отъ Н. С  ьоголюбе-аго 5 р.. Д. И. Ва
сильева 3 р, И. Г. Горланова 25 р. В- Г. 
[разно а Ю Р-, В. А. Долгорукова 10 р, 
ft. П. Еланцева 5 р. ЕС Н. Житинскага 50
p, П. Д. Иванова 4 р, М- Ф. Лапшиной 3 
р., Эк Г. Лейтникера 10 р., А. И. Макушм- 
на 5 р., П. И. Мессарошъ 3 р, В П. Ми
хайлова 10 р, неизв-Ьстнаго чрее* 3. П. 
Еляниеаа 5 р, Ю Ю. Нагель 15 р., Н И 

Л-рдова 5 р , А. В. Попова 5 Н. А. Гил*



с п к п г с т г ^ я  л г1т . т Jg 5 9
таиноА 18 К. Д Родокпм 10 О. И. 
С«лэжкнкон Д> р.. Н. С. Солэвмм S 
В. Г Фнлиплъ 13 р., С  Я. Якоилеи 25 
С  Ф- Яс1<х«0|1ск п) 3 р. Итого :№| р.

К| • 4t ЭТОГО Я« yCTpOllCTBO ЛОТТ^И 1№ 
стуомлн еще пожертвоватя разными аещя- 
км огк сл^дупщих-ъ лицъ и торговыхъ 
фирмъ.

Огь Б. В. Бронислава, $ HBOMHtcb и 3 
мэочек-в съ кочфектаыи, Блумеиау. чер- 
ии.'ьнмца и 2 салфеточки для перьевъ, Т. 
II. (дсильевой,—oyKoaitaiii, В. А. Вытно- 
•ой,- 14 б>>м<̂ оньеро1ГЪ съ игрушками и 
вомфектаяи, в. Л. В»льфъ,-тр« картины, 
В.‘1а(ииирс«аго лршта,—погребеи'ь для го 
рячей пищи, А. К. Дгболи,-японсюй шка* 
фихъ, фарфоровая кор нна. пеп льниця и 
рукодЪл1Я. И. И. Доченс«аго,— рос-ошный 
графмнъ, П. Д. Иванова,—6 хрустальных  ̂
сахярницъ, И. Е- Кухтернна,—4 тры  сви* 
вей. Н. Ф. Кащенко,—пара годстЪчниковъ, 
ма раковинлх'ь, А. П Карнак ва,—10к<фо- 
б о т  конфекгъ н 3 ящика ruxbav X. С. н 
Г. И Лннгкъ,—ножи, вилки, альбомы, ма
сленки, раики, эерсало, бюваръ и фарфо- 
ровыя подставки, Н. Б Ленцнера, чай
ный серви •’ь, С  Н. Мейеръ — фонарь, Н. Л 

'  ' '  ■ ч) чая, П. И.Мохчшова,—3 фун- байховаго 
Иакушина,—сочинежя Лери нтова, Гоголя 
я Пушкина. Е X. Некрасовой, — машина 
для стирки б1>лы1, И. М. Некрасо'в.-само
вара, разная столоная посуда и каби ет- 
мыя и ч.гуниыя вещи ижслинсквго лнеья, 
Н. И. Орливой,— 3 ф. байховаго чая, А. 
Я. Пре с̂мана, серебряный портсигаръ, К. 
М, Лроса '̂рчина,—два ковра и самовар-ь, 
С  А. Роиснова,—масленка. Л. Д. Ро кжова, 
—пять ковровъ и самовара, П. Н. Рука- 
вмшпи^ша -органъ минь >нъ, Б. в.Савьи- 
иово .—оохтвканнмкъ и корзина наклад- 
яого серебра, Л. И. Сапожникова, никел 
дированный самоваръ, И. И. Смирнова,— 
гитара, 3 блюда, альбом-ь и три трости, 
товаркшестм Л. Ф. Второгь и С-я, — 16 
тшяеискихъ ков'овъ, товарищества А X- 
бвраховнть и Я. i:. Волобринс>>1й,-разиыя 
туалетныя и квбинетныя вещи, торговаго 
до»д Оснповъ и Ярославцев'Ь, — столовая 
оос'да и туилетныя вещи, торговаго дона 
Ммхайдовъ и Малышев'ъ.—30 дюжинъ мо- 
сооыхъ платковъ, торговаго дома Житкова 
н Сапожиикокъ, статуетхи и разные дам- 
аоя вещи. И. Г. Тихонова, — оомбоньерки 
CV музыкой, А. П. Усачева,—карт ма и 
два сгвла. И- В. Хм1и1ева,—швейная дФт- 
сквя машина, духи. KopiHHH CW искусствен- 
вымя цветами, никеллированный подста* 
камннкъ, сливочникъ, кофейиикъ, сухари 
мяча и подносъ, И Л. Ф>-кснвнъ,—лошадь, 
Н К. Фельдштейна, — пллтки, пиктухн, 
Сумочки, фарт чки и блузки

Полученная огь лоттерем чистая выруч
ка вь сукиФ 8031 р. 16 к., сдана въ Том- 
олй общественный банкъ на текущ1й счета 
Тонскэго общества эащвты женщннъ 
«ичельнигь» .-<а Н 033.

Главные выигрыши лоттерен достались 
слЪцпощниъ лицамъ: серебряная сухар 
мица М. Т. Лихачевой (Торговав 24), сано- 
■арь накладного сер-бра Л. В. Деболи 
(Бульварная 17\ серебряный кофейный при
бора А. Е. Пономареву (НечевскМ пер. 
14), оргаиъ А. В. Гребцовой (БлаговФщеН' 
сгэя площадь М 2), швейиыя машины М. 
И. Ку.'1Ы1Ину «Ннкитннгкяя 23) и г. Орло
ву (Жандармская 141, стиральная машина 
р. Лукину (Пр1ют'-дух»>а,-ксй переулокь 2\
три пары свиней И В. Павлову (Знамен
ская 13), Б. А. Андр1аноеу (Малая Пидгор-
мая 10) г>хгк Лещеноккой -Большая Коро- 
jMBCxifl ^  и лошадь С  В, Хоничъ (Офи- 
черск. я 7)
' Публикуя насгояш1й отчегь, считаю сво* 
вжь иравктвеннынъ долгомъ принести мое 
глубокую благодарность асЬмь лицамъ и 
торгооымъ фириаиъ, сочувственно отнес
шимся къ нуждамъ 10ИСКВГО общества за
щиты жснщинъ и сдФлавшимъ посидьныя 
пожертвояан1я деньгами и вег’щми на 
устр<^сгво лоттереи въ пользу богвд’Ьль- 
мм общества: Е Н. Билимъ, Е Е Брюха- 
товоА, Т. П. Васн.1ьевоЙ, А. А. ,1:ебол1ь О. 
Д. Ёнке»ъ, В. Н. Закоурцевой. Н. И. Кацъ, 
к. А- Кячъ, Д. Н. Лспцпср^ Л. Н. Леиц- 
меръ, л. А. Мышь, О Г. Хоничъ, врншед* 
шииъ Ичф на пон< шъ и радушно раадб- 
дившии ь со мною трудъ по продаж-Ь лот- 
терейныхъ бллетовъ; С. А. Романову, М, 
Н. ЕреиЬеву, В. Э- Мейеръ, Г. П. Пожж- 
вбву Е В. Деболи. М. М Ичасъ, М. Е 
Удиецкону, Е  Е Шаталову, Б Дочевскоау 
н Б. Редько та любезно выполненный ннн 
трудъ по устаноасЪ н ратдачФ логтерей- 
йыхъ выигрыш-Й и по продаж  ̂ входныхъ 
на лоттерею билетовъ; хору балалаечмн- 
когь подъ уорввлен1емъ Е  а. Деболи за' 
то ожнвлеше, которое внесь хорь на дот- 
терею своей строй ой н веселой игрой на 
бьмлайкахъ подъ вккомпанииеитъ шаяи 
но; Томской тюремной администращи ва 
дфсиые натер!алы, безплатно отпущенные 
ею дня эстрадъ и К10сковъ и аа арестан- 
товъ, которымъ было поручено выполнить 
■елпя ПЛОТНИЧНЫЙ работы при устройств^ 
аоттереь; Томс-<ой городской улрав-Ъ г->а 
бевво;-ме.таное предоспв<тен»е зала город
ской управы подъ устройство лоттереи и 
ва безплатную расклейку афишъ л<*ттере11; 
редакщямъ газетъ «Сибирская Жизнь», 
«Гвдосъ Томска», «Сибирсюе Отголоски» и 
«Сибирская Правда» за безллатное печа- 
TBHis воззаан1й о пожертвоввнп1хъ ма лот- 
те рею и за разсылку городскниъ оодпи- 
счиьамъ афнеъ о лотгереФ; ввв-Ьдываюше- 
•п Томской губернской типограф1ей В. Е  
||||ейгръ за беэплатное печатак1е афишъ и 
мнсечъ о пожертвоваи1Яхъ; магазинаиъ 
Второва Смирнова, Осипова и Яросяавце- 
~ в, Житкова и Сапожникова за скидки,

На 28 марта. |Требуетсп
О крестьвнахъ АнтпчЪ Ярковсконъ оиъ-[

же Таицгвъ и OTaHeKAtBli Лопатскомъ, •-----------------
оба. по 18 и 1642 ст. уд. о иак4 о крестья-, UuuiU|l 
нинф ПиигнФ Усков1ц обя, по ® и 2 ч. *
1453 ст, ул. о мак.; о крестьян)гЪ Степени-1 

Кнкз вой, оба по 1469 ст. уд. о нак.;г"|ГТ 
крестьянин-6 Днит(»и Евстнфеев-Ъ, обв. I ДЬВУШКЗ

горни^ая.ыивюшяя сем д ^  PvWliP "РОДвется аентралькаго боя, за г - ' Утеряна покупка 18 нарта 10 аршинъ сЬ* 
ло. ^>асс ая уляиа, .М ■ i вв в<‘ръ Гр-̂ нера, 16 калибру се рой ткани, риеъ и спички; нашедшаго про-
средни) этахсъ. 1,всей прииадлеж. Мнллюнная, д. 33, кв. 10. сятъ воввра-гитъ въ редакщю зт визнж-

6-4874 -
П|.очше—очень важно!

дбпчшка для К1шнатныхъ услугь. 
Офицерская ул> д. БараионоР, 

/6  13, ки. доктора. 2—4?7i

> 1 ч. 8 ч. I486 ст. ул. о нак.
На 29 нарта.

ищетъ мбсто няни. Монас
тырская ул, д. М 3 въ орно- 

.Ясли*, въ тр-тьем этажб. 1

Нужна
1и. I vn̂ MTt. г-

одинокая кухарка одн»й прислу
гой. на хорошее жалованье, при-_  , ,, . „  ,  гон. на хорошее жалованье, при-

О Крестьянин-6 Ннколаб ЛояоиаревЪ, оби. I ходить съ паспорточъ. Офицерская, 24. 
по 2 ч. 143? ст. уд. о нак.; о м-бщаник-Ь п  |,ом1>хпзие ъ. 1
Кириллб Сиирчовб и др, обв. ло 18 
ч. 1647 ст. ул ; о крестьянинб Григор1и В 
долбевб обв по 1629 ст. ул о нак; 
крестьянинб Василш Купце, обв. по 2 
1435 СТ. уя. о иак.

На 31 марта.
О крестъяннкф ведорб Алехин ,̂ обв. по 

9 и 2 ч. >653 ст. ул- о нак.; о крестьянин'б 
бедорб Свияеев11, обв. по 4 п. 71 ст. уг. 
\Л4 о крестьянинб Куэьмб Головинскоиъ, 
■ >бв пп 2 ч. 1455 ст. ул. о нак.; о к. е тья- 
нинб Михаил-б Игуиеновб, обв. по £23 и 
1 в. 1386 ст. ул.

На 1 апреля.
О крестьянин  ̂ Влалимирф ЧервовЪ, обв. 

по 2 ч. 1433 ст. уд. о нак.; о крестьян, н-б 
Иванф Пссцогб, обв. on 4 п. 1433 ст. ул. о 
нак; о кр. Непряхинф освндбт. умств. спо
собу О кр. JlapioHOB-b—ОС11МД умств. способ.

Лр1еяь амбулаторныхъ Рольный
Въ Факудьтетскихъ Клиниквхъ Импе- 
раторскаго Тоискаго Универсмтета въ 

11Ю7— 8 учеб. году.
По виутреянииъ 6oxii3aaMV по поне- 

дбльннкамъ п пятницаиъ отъ И до 1 час. 
Пркв.-Доц. Ao4eBCioA-AAeKcaHj|poeM4V

По внутреннииъ болбэнян-ь: по втории- 
камъ и су 60TBMV огь 12 до 2 час. Орд. 
Проф. Курловъ. по болбзняиъ носа, з-бпа 
и гортань̂  по чегвергямъ въ 6 час. вечера. 
Больные, желаюипе поступить въ Клинику, 
осматриваются ординаторами ежедневно въ
10 час утра.

Ло хирургяческмнъ doaiuHHMv по ооне- 
дЪльниквмъ, средамъ и ля-гницанъ отъ 9 
до 11 час- утра.Э.Орд.Проф. И. И.Тиховъ.

По хирургическнмъ болбзнямъ; по втор- 
никвиъ; четвергамъ и субботамъ, отъ 9 до
11 часут, а. по носовынъ и горловымъ 
бол1онямъ. по втсфникамъ отъ 6 до 7 час. 
вечера Оод. Проф. Н. А. Рогоиичъ.

По жеискниъ бол-бзнячъ: по вторшмоигь, 
четвергамъ и суббо-гаиъ, отъ 10 до 11 час. 
утра. Въ акушерскомъ отд-блеиш прьемъ 
рожеяицъ ежедневно, во всякое время дня 
и ночи. Орд. Проф И. Н. Граннетикати.

По гяаэмымъ гожбэнямъ по оонед-бль- 
ннкамъ, средамъ н субботамъ отъ 10 до 12 
час дня |1(^. С. В Лобановъ.

По дбтскииъ бол1кЗнянъ: Проф. С. М. 
Тимаиквымъ по понедбльникамъ и пягии- 
цвиъ; въ остальные дня, кроиб птздни- 
ковъ, Ординатооами Клиники отъ 10 до II 
час. утра.

Покожныиъ и венерическимъ болбзнямъ: 
по гоиед-бльииквнъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час и пятнииамъ, отъ 12 до 2 час. Орд. 
Проф Е С. Образковъ.

По ушнымъ бол-бзням  ̂ежедневно огъц 
до 12 дня час Э. Орд Проф. И П Тиховъ.

По нервныиъ и душевнынъ болбзнямъ 
по вонедбльникан-ь, средамъ и пятницаиъ 
отъ 10 до 12 час Лечеже анбулаторныхъ 
больныхъ: по вторниканъ, четвергамъ и 
суббогемъ, отъ 6 до 7 час вечера. Проф 
М. И Поповъ.

Рсдакторы-Ивдвтели: I. MaariKOBcidR 
М Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н А

ПРИСЛУГА.
U|i|M мбсто кухарки, деревенская женщн- 
ПЩ) на, съ нвльчикоиъ 2-хъ ибсяцевъ. 
Б.-Королевскан, 41, д. Бабина, спр. внизу.

1

Мужъ и жена мщу-гь мбсто кучера и 
кухарки мибю-гь реконендацш. 

Соляной пер- 24 3, 1

Нужна горничная.
Благовбщенсюй пер., д. Герикв чъ, М 8.1

рвбеику, Болотный пер., 243,д. 8а 
селова, кв. 3.

Нужна
Сдбланныя этими магазинами гои оо1плкб 
аъ мнхъ вещей дая лоттерен; П. Н. Рука-

кухарка, знаюшая свое дбяо въ 
Западные номера. Уг. Спасской 

и Монастырскаго лер., 26 7. 1

вивжикову за безллатное предоставленк 
барха-гныхъ ковровъ для эстрадъ и барье- 
ровъ, устроенныхъ для лоттерен.

Въ эаключен)е этого отчета выражаю 
акно сердечную лрнэна-гельиостъ Н. П. Со
лонину, ко-горый, откликнувш.1СЬ на н<̂  
ормзывъ о лоддержкб Тоискаго общестм 
вашнты женщин ь, сд-блалъ въ пользу об- 
икстиа пожер1 Воваи1е въ суннб 200 
Марта ’4 дня 1908 года.

Устроительница лоттегеи
баронесса Мар1я Нолъкеаъ.

IuufuQ деревенская присяга. За моиас- 
|IIIilO тунской сгбной, (^ловсмй пер,.

д. Ай 7, кв. 1.

Ишу икю
нечный, А1  5̂

няни, имбю 
Сга^-Куз- 1

Нужна одинокая кухарка. Лбсной пере- 
улокъ, доиъ >1» II, Меликова, ьв 

Заоольскаго. 2-4490

Нужна ку»''ка за одну. Нечевсюй 
переулогъ, д. М 9, 

нн-и1Пэтажъ. 2—4881
UiMW и-бсто въ отъбэдъ на востокъ ня- 
ПЩу ни иди по ХОЗЯЙСТВУ, инбюрскомен-

дац1ю Жандармская. 34, кв. 2. 3-4907

0фиц!ан1Ь '*■коиендащю. Алексбе-*лек- 
сандровск., ул, д. Ковишникова. 4 8-4906
Нужны мальчики и взрослыч обоего поля 
для I ьзниснои продажи издбл|й,съзал гомъ 
въ 3 руб. ллгв-съ рубля 15 коп Большая 
Королевская, я 26 4^ Завьялова; прихо

дить 10счб 5 час. веч. ежедневно. 1

UuuiptiT м льчикъ на своенъ содержа- 
n jm C no ши и квартирб. У Дворянской 
и Нечаевской, кондитерская Сапожникова.

УРОКИ и ЗАНКТ1Л.

Интеллигентная дбтям-ъ. Нечаевская, 
№ 14, домъ Кух-терина, нв. Левашова. 1

граждеик. 2—4J87J

1 .

Внимяжю т.г. строителей: продается сгрое- 
, вой пиктов, лбсъ 18 арш. разя толш, н 

7 арш. пихт, плахи. О цбнб узк.: Спас* 
I скал • л.. 20. 4 66

Лиъ стрсевон по своей цТ-нб про

Каждому необходимо пр>ч1обстм 
рекомен.|уемые мною 14 цбнкыхъ 
н л >Ae3HNXb предиетовъ высы-1 
л еиыкъ мн >ю для лодавлен1я 

^клнкуреищи только за 3 р. 30 к. 
КГА Д ви бсто  18 р., а именно: I ка-н. 
бьо МУЖ. или двмск. часы мастояш.

Мяяягг. Торг, в 
DpoMBBjefl.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ.
муж. или двмск. часы мастояш- 
черн. ворон, стали, зав. голоькою,

Продажа фрвнцузск и амет ик. лакиров. са- 
погь. фасонних-ъ, и принимаются заказы я

Продзетея i ЦшУ
жаная мебель Еланская ул., .4 18

дается, «ОО бр венъ. [зб ч?с., 2) пгедо>р кошелееъ къ часамъ; i почннка кевпзм.'o6vW Монастыр. ул.. д. 1
Бблая, 26 0̂, кв. 26 I, у Романона. 2 -4  22 3) мо .н «я цбпочка виерик золота; 4—9)  ̂ --------

----------------- :------- 7------------------------------jcepeOp. ра.-нихъ брглковъ 84 пр. 10) эоя'

Отдается к мната.
Нечаенская, /6  49, квартира 76 4.

ПтП91ЛГРа йвб комнаты с> отдб.тьнымъ 
UiAiiUlbn ходомъ. Лв--рЯ'Скля, д. Ши

пицына, 76 37, кв. зубного вуача.
Сдается квар’ ира въ оодвальномъ этвж- ,̂ 
годная для фруктово-Ч)а алейнай торговли; 
тутъ же про аегся корова съ молоконъ. 
Магистрктская ул., д. 11, Рачикс^аго, спр 

ьъ ресторанб, у швейцвоа. 2-^933
ЛяЧЯ отдается съ меэониномъ въ i кон- 
Дй 1 U ка-гъ, за рбкой Томью, въ Город б, 
при въбз^б въ право 1тъ татаоскихъ до- 
нойъ, спсн-сить дачу Порф)я Носкона. Объ 
услоии спр. въ магаз Смирнова, -:оскова. I

Отдаютсч недорого .” 5;::::™»"
домъ. Никитинская, 34 1

Комната отдается. Туть*же нужна ком- 
пан!->н а въ комна-гу. Миллюн- 

ная. 76 !-•, пегв-й этажъ. 1

Отдается удобная
комната съ обстаяонсой, электрттмескчиъ 
осв-бщеш-'и-ь, можно со столомъ. Мщист- 

ратск я, 76 33̂  Верезеботъ 2—499

Квартяра 2 комнаты,

jcepeOp. ра.-нихъ брглковъ 84 пр. 10) золо- 
конпан! «  (Дбло на полночъ xii.y,,-roe кольцо 36 пр.; II) футералъ „Etui* для 
Ж'-лательно зиающаго желКзнодо-1 колььа; '2) кожан, портмонэ изъ одно'о 

рожное и транспортное д-бло. Адресовать: | хроя съ 7 отд. имсхан заикомъ для штем.;
Ночтач-гь. 8 2 - 44яз |3) >дучуконыП штем съ ив. отч. и фамнл.

~ '  '{;ч>ка<ч.; 14) ф->акоиъ краски Цбна всего
, гарнитура -только 3 р 5 к. Гари туръ съ 
I закрыт, часами 6 р. 9S к. Часы вьсыдвют- 
|ся вывбрен. до мин съ ручат. .за вбрн. хода 
: на 6 лбгъ мало ен платеж, безъ задатка- 
I Заказы адр: Агентству часовъ Якова Ро
зена. В.>рша а Е  Дбаьняя, 70 Присытающ.Соль

пермскижъ зяводовъ продается го 
ст. Содензрки я Уродьгкая оермск. 
ж. д. за вягоиъ въ 7-<0 о. 6 пуд. 
жули отъ 97 р. 60 *. до 115 руб., 
смотря по мбгту яазпачев1я. За 
мбтнки R мелвую тару ощпдата, 
Ад{)ссъ: » и д 1« ,  Пермский губ. 
Уполноночевномт М. М. Воронину.

II—44t>9

SZeii-'O
-H(M?eONH«irOJ *Х 'И Ч1Г31МаВХДСД<1ц 

-4.4VUU чх^иа онжои -o-Hatned-ij взДк) 
BdoiHox ‘Ч.ЯЗЯОХ вхьобзсв! нэхавх 

•зХиор ‘ч»джвэ - и Ktrĝ d ча.о еН4.П 'V -ж 
•уиэ «чазоц-ачдио» чиоГЕЧ-чвеб аз чноР 

-d -ж «чнэя
-о« |-аяэм(>> ;итни1г инчсДхэ щ 0OH<MredxH»n 
чен(Г; с 1ЯЭ1«о  И1ча0||> nnidBak ен о и  

р£.пГк1НД1Гдзвъ- BKVojvn3i(d..Heodu ХрчГикиз 
4JTOD ‘ внинач  ̂ -X -у ВАЗ4.И »ин1 х>и%<1х

IlnfiMAQ иасгерская Р. Кад-жанъ и Ж 
1пиДП(1л Гуреничъ требуются мастернцч. I к>’хм4 м прихожая отдается въ центрб;

Аптекарсмй пер. 76 14. 1 1 тутъ-же про лется по случаю линолеумъ
------------------------------------------------------------ для одной к< мнаты новый. 2 письменныхъ
ССУДбНТЪ ” * “®*°*^ (реалист ). опы-г-1стола, буфетъ и друг разндч мебель 06-1

B l̂OIvrOJU

задат 2 р. дб -ается накладка на часахъ 
американ. золота съ монограмм А. При еы- 
пискб 6 гармитуровъ сразу и по 14>лучен. 
задатка 3 р. прилагается I гарнитуръ беэ- 
платно. Задатыгъ можетъ быть и поч-гов. 
марками. Пересыл<а на счетъ заказчика

>-376

Иоиость! ДУХИ, ОДЕКОЛОНЬ, 
‘  • 1.УДРА, мыло

ный релетнторъ ищетъ yi4H 
ковъ. Духов., д. 16 Плотникова, кв. Оливье. Iг-̂ '̂ г̂одается

Р)бъ, «Московскю Номера*.
домъ А Г (Фоьнацк'ой. по 
Ж-<нддрмской, V 47. Похроб-

I пйман»» мупенййааб зубирм йадя. Д I --------- —

5  ^

Каждому!!
Кому толь>'0 дорого здоровье, сяб- 
flverb «заботиться, чтобы воэаухъ 
былъ чисть, тому нужно употреблять 
въ ночныя вазы, умывальники, кло

зеты и т. д.

Леопольда С толчиндз,
уинчтожающш зловоню и предохра- 
няк>щ1я йоздтхъ огь дурныхъ нспа- 
рен1Й. Продажа въ аптеяахъ и ма в-.

эикахъ по 35 к. коробка. ^
Склады Москва. Никольская, т.

Леопольдъ Ст'л»индъ и К* о

ПОРАЗИТЕЛЬНО! ИНТЕРЕСНО!

Француженка изъ Ж-невы даетъ уроки ьос-ги-у управляющ-эптекой Ковнацкаго. 
-геор. м пракг. Готови-гъ усл-бшно къ э за-| 1и—3633
менамъ и правописанТю Садовая, д. 76 8, ------------------------- ---------------------------------
кварт. Золотарева, Шбате Louise-2— 436? I . _ ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

Француженка
'проф. Образцова, Александровская ул, 11.

даетъ vpO'H. Вн бть В» дерваяб ЗаяармяоК нродается дача въ 6
отъ 11—3 часовъ. Спас- большихъ комнатъ, съ большой верандой 

ская, 6 кв. 3. 8  ̂3851въ садъ. При большой дачб яябется дру-
_ ———  гая въ 3 аовваты. «а площадь. Объ условь
Студентъ-техюлргъ ищетъ уроковъ. Сп^ можно узнать въ кв. профессора въ
uia 1ьн< т :  Физика магсматиш и Руссмй | роне среду и пятницу съ 12 до
языкъ. Жандармская ул., д. 76 « ,  «а р т ., г.^ъ ч. дня ПРОДАЮ 1СЯ зимнк и лбтнТе 

Чекалиной, нверху. 3 49311 экипажи, рояль фабр Дидернхсъ, иалодер-5Столярынужны, тутъ же продается бу 
токый камень. Магистратская, 

76 37, вверху. 1

жвнная. 4165

Требуеюя
ПтИзжая

энергичный знакоиыйсъ тор* | _ 
говымъ В'ромъ артельщикъ. I л 

Адресовать: Почтамгь, Е  2 4482 ЬДоК/ТСп
н-Ьмка изъ Риги, оконч. хо-

доиа въ центрб города. Ма- 
каровскТй пер., до»ъ 76 3; 

можно съ переводомъ дот-а. 10—3718
отся

дв-б уомнаты вм-бстб Mi 
стырсюй пер., л. Владимирова, 

76 14, кв. ^  ходъ гь параднаго. I  4846
аяйств. учил , ищетъ долж- Отдаются двб комнаты со столомъ. второй 

ность Э.Р о«та, «ъ сг»ейст«о ил.. 6™ны. BotimOTHICOa ц ,р .,и , Н.ДОМОЛ.
Протопопиик!» п е р , I ,  ки 2, пипа, »  8. квартир» M.c.nin!. 3-<8|1

только лично.
— ----------—  Два дома съ доходомъ 2400 руб. пр дают*
• Ч-бСК. ЛТТЪ од дк выгодныкъ услошяхъ Мнл 10ННаЯ 

' уд., д. 76 >8 уэнат» тамъ-же. 10 4448

Мгновенный бол.утолитель!

СиОирск!я зубныя капли
штека ■
I., 76 9. I  
ап-гек ■

' « ■ ■ В

Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ. 
Главный ск .адъ Пушкинская аптека 
С-Петсрбургъ, Пушкинская ул., У  
Ин-бется во всбкъ аптгкахъ ♦

нагазинахъ. lo -ia fl

Студ.-техм., опыт, репет., учиа. 
зь границей, го-гов. и рглет. по предм ср. 
уч. завед., равно кэкъ на зван, нар дк. I
учит, н вольноолред,; елец. рус. и матен^ ПтпашТРО ^  Городкб, не ачеко

прах.] По- U U lanJibn отъ Смирнова, въ 2 и 3 К'Ш- 
цкому S - 48Я0 на'Ы, можно сдать отд-мьно домъ гъ ме

знаетъ франц. нбм. Гтеор. I 
чт-мтъ, стул И ь

Фельтшеръ ишу службу, могу работать 
частной апгеесб. Ал> ксбе А.'ексаидаое-

вокнномъ и терассамн. О цбн-б узнать на 
i бэзарб, въ ламгб Жнлика. 3 4524

скач уя , д. Ковишниковя, 76 4. 3—4905 Отдается комната. Уг. Подгорнаго пер. и 
Спасской ул , -.6 21 д. Петровой, во двор-кПрнинмаю ученнцг. ь.егху, «.apr.,,-л г. 2-,i.8пишущей Н8ШИ- 

н-б «Ремингтонъ». Бблая ул.,д. Селиванова, 
76 14. кв. 7. 3724

Студ.техн, пробыв, нбск. лбть студ. въ 
Герчанш, основ. экаюш1Й фран. н нбм яз. 
(тсор1я и практ,), матем.. готов, и репетир, 
по вебмъ пседм. среди, учебн эавед. Дво
рянская, 6, Яиовемн, Дима отъ 9—11 и 2~ 

5 часовъ. 5—4631

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

За отъбздомъ продаются: столы, крогати, 
матрацы, цвбты, карнизы, драпировки, ку-

р а з н ы й .

Продается короОонъ,
Миллониая, 37, у Кузнецова.

По с :уч8Ю отъ-бзд! Продается: «Ея Hp‘f  
•••» рода»-13 томовъ «Исто|мя человб- 
честаа»—7 томовъ, энциклопед. словарь 
Брокгауза н Ефронж, цвбты. Нихя-шнс1с.я, 
7« 69, среджй этажъ; видбтъ отъ 12 до 6 

ч. вечера. 3—4922

. 1ВЯ посуда и :ip. вещи. Б. Подгорная, 
КарповскШ nq>.. д. 76 28, на полугорб, во 

дворЪ. 2—4590

1Вознагражден1е

Продаются щенкн,
ные. Янской пер., пивной залъ Чердынцева. 1

хорошее аост..вивше 
ку бблую лайку, ко* 

беля,сббжавшум> >5 нарта с. г. Мнлл1<>н- 
кая ул., 79,

Продаю телбжкн рессорчы* и на дрогахъ 
и ’ ринимаю заказы недорого. Уг. Почтамт
ский и Подгори, лер., нас. Плешко. 2-4350

«  . От ..ается въ дбти мальчнкъ® дней, некре-За отт.»аа"«-ь ^ д а е т и  «..лодаа яошадъ Ноао-К|.ккая ,л . д. М 12,Жур.в-
гкбдой масти, сбруя, кошевка и 30 п овса. i 
Видб-гъ съ 9 ч утра до 8-хъ ч. дня- Духов 
ская ул., 76 31 6, домъ Шмо-гнна, кв. Тве 

ретинова. 3—5195

По СЛуЧЗЮ буфетъ,столь, мебель, сервизъ и пр. 
Ммлл11>нная. 89, верхъ 2—6204

Вннман1ю охотниковъ! Спбшно продаю 2

лева, спр. внизу.

Дзромъ отдается земля на строю- 
шекся участк-6. 

Бульварная ул, ТА 17. 2—4564
Пп nnvuaiA продлется дбтекая рессор- 
■Ш wijf iflnl кая теебжкл. Семинарск.

пер., д. 76 8. Потъ.
КУХЭРКЭ ОДННОКЭЙ Тв'жкая РУ*1’й 9*”'*'Р*Дьнаго боя. Saropi a'fl, 76 2П, Ппппдп-гпл Tp||lLWU9

около Ушайкн, спр. Нн^тину.^ 1 Д-Жуковой, спр. въ лаиоччб, 2-5203. |||10Даб10Я1сЛ пЖНа1 Але!

призжая Продается. J ^ готов и т^  с 
нокая. Жандармская, 18 кв. 4

лошадь 5 тн лбть и кроя-! 
кая кобылица 2 лб-гъ, боль-1

тесъ. 
Александрой- 

сюй про-бэдъ, 76 14. 2—4570

 ̂ шого роста- Солдатская, 30, кв. 76 6. Продается рессорный коробокъ. Бо-

С П И С О К ъ

Требуется одной прнслу'ой.
Еланская, 4.

дЪлъ. ьазндчекныхъ къ слушан!» во вре- 
■енномъ отлблен1и Томскаго окружнаго 
суда въ г. Мартннскб въ мартовскую сес* 

с>ю 1908 года.

Нужна прислуга одной.
Еланская ул., 76 19, кв. 6. Солодову.

полурес*
сорная

ШЕРЕБЕЦЪ 5'!, Л.,
полукровный,

тел1жка, саккн, сбруя,

чановская ул., 76 21.

ПРОДАЮТСЯ въ ОДН-Ь РУКИ.

На 22 марта.
О крестьянинб изъ сс. Иванб Дьяченко, 

Вбв. по 2 ч 1655 ст. ул. о нак; о с с  пос 
Алексбб Мниаевб и крестъянахъ Аюшб 
Зайко б  н Варварб Бблгвичъ, обв. по 13 
м 1 ч- 1635 ст. ул.; о мбщ Антонб Полн-т- 
ТВ, вбв по 2 ч. 834 и 358 ст. ул.

На 24 марта
О мбщ. Иванб Нестсров-б, обв. по 2 ч. 

1484 ст. уъ о нак.; о к^стьяиинб (Иванб) 
Осятгб Якимоиичб и крестыжахъ нэъ сс  
©ед|^ ЮдинЬ и npuKoniH Тропакъ, обв- 
по 270, 9 и I п. 1655 ст. уя о нак.; о кре- 
стьянннб Хоритонб Князевб, обв. по 1 ч. 
186 ст. ул. о нак; о нбщанинб взъ сс. 
Яко^б Яковлевб, обь по 1 ч. 286 ст. уя. 
о  иатщэ.

НУЖНЫ: женщина одной прислугой н двор- Осматривать съ 8 ч утра. Иркутская, 
къ, унбющтй ходить за лошадью въ Мос* квартира 76 4.

KOBCKie номера иа Обрубб. 1

Нужна
-  Продается воем, мунд ръ и сюгту'къ, 

женщина или дбвушка за одну шт .тск. новый пчджахъ и дамское драл.
присл)^. Нечаевская ул., 76 91, пальто англ, фасона. Татарская ул, д̂  мъ 

Тигиной, 2—4381 76 12. к». Мещерякова.

Нужна горничная. ! Продается ходить подъ сбдломъ. За-
Жандармская ул., 51, д. Сычевой, вверху.! i озероиъ, ВодбНная ул., 76 1, мр.къ.

Нужна одной  "Гислугой, одиногая.
унбющаяготовить-Тор- ПО 

говая ул., 76 6. кв. 5. 3—4^1|
случаю продаются двб коумтенныя 
свиньи и хорошая дойная корова. 

Загориая улица, 76 58. 1

Нужна одной прислугой женщина или 
дбвушка, въ небольшую семью. 

Спасская ул., ТА 4. кв. акушерки. 1,
Кролики нужны Университеть, гтв- 

рое анатомическое 
здан1е, внизу. 1

На 86 марта.
О мбщанинб Лндреб Купаловб, обв. по 

I ч. 1484 ст. ул.; о Прссковьб Агаповой, 
об», по 1 п. I ч. 14 7 ст. ул; о Иванб Чуй 
т г б ,  обв. по I п. 3 ч. 354 ст. ул. о нак.; 
о кр -стытинб Филнппб Карабановб, обв. 
по 1180 ст. улож; о Ша,хринб — о разу- 
мбит

На 27 марта.
О крестьянинб Матвбб Богдановб, обе. 

по I ч 1480 ст. ул. о нак.; о крестьянинб 
Лдмб Крю>:овб. обв. по •? ч. 1455 ст. ул. 
о на):.; о ирестъянинЬ изъ СС. Игнвпи По* 
лс«э».**б и др., обв. по 13 и 3 1655 ст.
угож о нак.

Нужна няня къ маленькому ребенку. Об
ращаться: Болото, ^горная ул., 

д. Хвостакцева, ТА 15, Хвостанцееу.
2—495*

Желаю пр«обрбсти старый и даже слегка 
поломанный лисчменный стояъ и буфетъ. 
Ново-Никодьсмй пер., 38, верхъ, П. А. Ор- 

скону.

Нужна кухзрна. зинб Швецоча. Ду* 
ховскаа ул., ТА 2. 3—4924i

Продается молодая рбзаая лошадь
для городской бзды. Тверская ул., ТА 5^ 
I квар. 3, спросить Поло .-а. 1

Нужна дЪвачна ;;Vh“ 1,S: Продается
станщн, д. ТА Е !

письменный столь, на тум- 
бахъ и къ нему кресло. Ду- 

* 1939, кв. Радена. 3—4939

Нужна ПТВПЦЦ9 одной прислугой. Обстановка продается, мягкая мебель .. 
ДООиша Воскресенская ул., д. |проЧт на Воскр. горб, Ново-Карповск. ул, 

76 7, Турчанинова, кизъ 1 , it о*. — -------ТА £6, кв. 11, верхъ.

Нужна мллодая, приличная горничная 
знаюшая свое дбло. Преображен

ская, 25, внизу. 1
ПпЛПдОТРа иоиотельная корова, новая 
lipUMdCIbfl ручная машина. Мало-Кир

пичная. 76 I, д. Свинкниой. внизу. 1

Нужна кухарка, умбющая готовить. Поч- Продается очень дешево подержанные: от- 
тамтская уя., д. Соболевой, эу -; томанха, ломбер столь, дбтсюй конь и 

болечебиый кабинеть Яшина. I этажерка. Никольсюй пер., ТА 13, кв. 4. 1

Экнпажъ рессорный среда етса
Н. Кузнечная ул., 76 18, Капустина. 1

Ло случаю (кораго птъбзда передается ба 
калейная лавка на бойкомъ мбст^ съ то- 
варонъ. Туть-же сдается верхъ. Иркутск., 

76 2Ь-Й. 2-5196

Лавка сдается недорого, на бойкомъ 
нбстб, наторгованная, около 20 

лбть. Петровежая ул., д. ТА 86.

Памальный сатаръ кг-'̂ мжир
пнчнаи улица, 76 27-й. 7
Уббдителыю врогау, 

кому извбетно, сообщить въ редакшю ад- 
ресъ нальчика-ученнча9—10 я. Ивана Мель
никова, икбвшаго поступить еъ 1906 г въ 
одно изъ учебиыхъ заведен)й г. Томска.

2—5206
ТпрАиртло помбщеню съ водопроводомъ. 
l)iSUjClvn для заведеия фрухтовыкъ

воль. Обратиться: А|симпвская, 27. 1
Продается новый ходъ для гелбжкн,казан
ской работы, хорошая фисъ гарнотя и чет
веро простыхъ саней. Е-Кнрпичная. ТА 7.

3 -4892

Продаются илй
ул., д. Минеева.

сдаются въ аренду 
сараи. Петровская 

5-4764

Никелировка самоваровъ.
Дворянская, 76 33, В. Дорохова. 3—4340

Продаются пуховые платки, плетеные 
кружева, косынки, шарфы 

и газиыя плетеныя вещи, еъ большомъ вы- 
борб. Почтамтская ул., дпмъ 76 13, иапро- 

тивъ проверки часовъ. 2—4696
Продаются: телбжка, велосипедъ м два чу- 
челв*филинъ и г.тухаръ. Туть-же отдается 
комната или двб. Еолото, Кондратьевская, 

76 за 2-4901

КАРАМЕЛЬ
„К Е Т Т И  Б О С С Ъ “

Б. Семаденн въ Юевб.
Главк, склавъ у Александра Веипеяь, 

С-Пгтербургъ, Гороховая, д. «ЧА 33. 
Цбна овальн кор. 30 к„ круг. кор. 20 к.

Продается вездб 1S—т89

Кто выпншетъ зеркало сь  термом* в 
музыкой «Псрнкъ» всего только за 

2 руб 70 коп
тотъ получить въ видб 
пргм1и совершенно 0«»- 
платно преинтересное lis- 
дан1е еъ коемъ нопулярм. 
яэык"мъ обънсненм м>сса 
ч' есныхъ флк\со«ъ oi'e* 
д а нач- для забаты въ Ро- 
Вмитв. и C8HTU4. ■ ь чеуа 
и для домашнихъ еансовъ, 
вызчрая iccoOmiA восторгъ 
н удн8лен1е Зеркало съ 
тери'<истооиъ и музыкой 
«ИАР-'ЖЪ» игра тъ гром- 

”  ко и птчягно краенвыя и весеу1ыя пьесы, 
ш  baicb-To: «Боже Паря храни», «Коль с/щ- 
►— в иъ», «Е*-г. Он-Ыикъ». «Трепакъ». ,Пре- 

1J 1>» оЛмженсюй маршъ*, ечшьсъ .Ожиданщ', 
14—'34 ,Камаринскую“.,Е «л б  гбч.-и, * экъ-уокъ*

. и т д., парижской выаб.’нш въ полир- за 
граничн. К1>рпусб. Рекомендуется вебмъ 
желают д-чгтввить много удонольгтв1я се- 
бб и гостямъ слушая npirraiD музыку а 
также служить прекрвен украшен1емъ ж ' 
голеэной вещью въ каждомъ донб. Такое 
же зеркало наивысш качества съ терчоме- 
тромъ. музыкой и хг«р«1шр бырегули<ов ча
сами (съ ручательство1гь на 6 лбть) вмб-

n u ааll•utlllll■ ■ г  _1 ^  упомянут, и лажеиъ только 4 р.
. И. НАКУШИНА ВЬ TOMClrt высылается немедленно налож. плат.

н безъ задатка Пересылка по по ггов. та
рифу, за счетъ за BJHHxa (упаковка нашв). 
Адресъ: ОптовьЛ Cxj-aab иузыс. инструм. 

Т-ву „ВИЛЯМСЬ* г. Варшава.
Вотъ что пишетъ намъ

ВЫ Ш ЕЛ Ъ  ИЗЪ ПЕЧАТИ

К А Т А Л О Г Ъ
аавжвыхъ мапиниовъ

и ТОРГОВАГО ДОМА

Л. я. lanymiiii i S«. I. Пкшп п Ири|тн1.
Заключающ1й болбе'ООоОназвааЙ книгъ Контрол. Акцизн. Управл.

по вебмъ отдбяамъ знатя Дифл. Г-«ъ А Фаминцынъ Т- у Вы*
яямсъ. Симъ нзвбщаю, что выпнгвмше 

412 страницъ убористой печати, въ 2 отъ Вась товары въ течеит 1906 н 1907 
столбца 8 д. л. г.г. оказались хорошаго качества и я имя

остялся вполиб доволенъ, почему и впе
реди предполагаю обращаться къ Ва«яе6 
фнрмб съ аака-аии. Съ почтенкемъ А.

Фанинимнъ. 2 -  474

Цбнв 2$ N., <гь лересылвою 40 и.

%бВ ««6 %  %% # «# # * # # #  Ф Л Ф ФФ*ф» 0 0J
^  Сог.часно постановяен1я Совбта Старшниъ Тоискаго Коммерческаго Собратя J
$ верхнее п м4шен1во(-боан1«, состояшее изъ зала, оцени, $ 
S гостинной и фойэ, СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. f
ш Объ услов)чхъ справляться въ магаэннб Михай.лова и Малышева ло Мил- *  
Ф Лесиной удицб, у г. Емельянова, въ отдблеми готоваго платья. %
?  Совбтъ Ствршяяъ *
^  фффф'фф* ФФФ9ФФ ФФФ *фф #

Ювелирный и часовой ыипитгь

I. А. Б рестовицкаго
въ Тонскб, Почтамтская, д. Шадрина, лротивъ Карнакова,

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. ТовскЪ
«ТОРГОВАГО ДОМА

,11. К. Майушкнъ я ел. М. ilocoiiiiuV'
еъ Иркутскб

ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖЬ:
Сбверные сборники. Изд. Шяповникъ. 

Книга 4-я 1 р. 20 к.
Васмльевъ- Mipy—народу Мой отчегь 

ва прожитое время- Сборннкъ статей, до- 
клядовъ и проч. П. 08 г. 3 р.

ведоровъ Земля. Рома1гъ. 1 р.
Бблоруссовъ Въ староиъ домб. Раз- 

сказы, воспонинан!я. размышлежя. 1 р.
Сологубъ Книга раэлукъ. t р.
Нежинъ Коиецъ осады Порть-Артура. 

Элилогъ I и И части правды о Портъ-Ао* 
турб. Спб. 07 г. 3 р.

Ведеки дъ. Даръ Завеса первой женщи* 
нб. Трзгед1я еъ 3 д. 33 к.

— Артистъ. Спб. 08 г. 60 к.
Записки княгини Дашковой. 2 р. 50 к.
Зачаконсъ. Шуты. КомедЕя въ 4 д. въ

стихгхъ. I р.
Плзтонъ. Пнръ. Бе«гЪда о любви. М. 08 

г. 60 к
ведекивдъ. Фейерверкъ. Е«бр. разска- 

эы. 60 к
ТетмаЯеръ. На гориикъ уступахъ. М. 

08 г 1 р. 23 к.
^Уайльдъ. Портреть Дор!ани Грея. 1 р

Унпелевъ. Таблицы площадей, откосовъ, 
насыпей, выенокъ, русеяъ, дамбъ, канавъ 
и проч. 3 р.

Гольдштейиъ. Двкжен]е уголовнаго про- 
ueccd Практнчесюе примбры. \ р

Вилли. Клодина въ школб. 90 к.
Васяецовъ. Художество. Опыть внали- 

за понгтТй, опредбляющкхъ искусство хсм- 
вопнек. 1 р.

Вйшкевкчъ. HcTopia хореограф1м. Е  I. 
М. 08 г. I р.

Городецк1й. Дикая воля. Стихи и схаа- 
кн. I р.

Новое слово. Товарищесме сборники. 
Книга первая. Содержан!е: Бунинъ—ътнхи 
и рвзсказъ «Цифры». Скиталецъ —«Манн- 
фесть».ведоровъ—стихии очеркъ «Аэорс- 
»ie сстрона». Крашенинннковь—«Восемь 
лбть». Чирнковъ—«Соломоиъ ч Розал1я». 
Тнмковспй—«Панорама». Най-.еновъ—«Дб
ти Ванюшина. Кеиэд. IV ачть». Чеховъ— 
«Объ А. П. Чеховб». Цбна 1 р.

Новое СЛОВО- Книга вторая. Сидмжан!е; 
Чеховъ—,Пнсьна изъ Сибири*. И. Бунинъ

стихи Телешовъ—,Ц«1бтокъ папортника*. 
С. Кречетовъ.—«Стихи*. Гаринъ.—«Етрб- 
ча». Страхсевъ.—«Стихи». D. Ннлусъ.— 
,Г-жа Милованова*. ведоровъ.—,Стихи». 
Крашенинниколъ—«Проблески утра». Ай- 
хенвальдъ.—.Левъ Толстой. Опыть литер, 
хагактеристики*. Ц+иа I р

Юшкевичъ. Король. Пьеса въ 4-хъ 
дбйстк. 60 к.

Айхенвадьди Силуэты русскихъ писа
телей. В. !. 1 р. 30 к.

Уайяьдъ- Сказки и разсиазы. 1 р. 50 к.
— О couia измб. Драмы: Герцогиня Па- 

дуакская. Вберъ Леди Уайндериеръ. 1 р. 30 к.
Шниц.1еръ. Трилопя; Подруга хенэнн. 

Зеленый попугай. Парацельз!й. 73 к.
Свенцицк1й. Аитих; нсть- Записки стран- 

наго чеяовбка. 1 р-
Гвв^ленко. Паровые котлы. Типы кот- 

ловъ. Теор1я парового котла Топка паро 
выхъ котловъ и проч. 8 р.

naTOMV Желбзные мосты т. I. Фермы 
балочныхъ мостовъ. 5 р.

— Т. Е Опорныя части бадочныхъ фермъ 
и шаргиры. 3 р. 70 к.

извбщаетъ, что по случаю настулающихъ праздниковъ съ 13-го марта назначена 
ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА ьсбхъ вещей со скидкой; зилото, серебро, всевозможныкъ кар- 
манныхъ часовъ съ настоящей разцбики 13*У», бинокли 20* »,с1 бнные часы и столо
вые 25*/». Въ иаг&зинб имбют.я всевозможные камни. Отдбдка аолотыхъ и брилл1ан« 
товыхъ вещей выполняется лично мною. Приним1ются г>ъ ремонтъ всякой коиструкци 

часы подъ наблюден1емъ опытнаго мастера Л. Р о н и н а
14, лочтен!̂ мъ I. А. Брестлвицюй. 8—4225

О Х О Т А .
НЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ СПЕЦ1АЛЬН0 ЗАНАЗАННЫЯ НАМИ РУЖЬЯ. КОТОРЫЙ 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ГОСПОДАМЪ ОХОТНИ.аМЪ и ЛЮБНТЕЛЯМЪ 
ДВУХСТВОЛЬИЫЯ ЦЕНТГАЛЬНПГО БОЯ РУЖЬЯ;

Нац1оналы10Й фабрики въ Херств'б кал 12, ■6-3'>, )6. 38, 40, 30,60 р.
Лепажа въ Л!ежб кал. U. 1б-4<, 45,-123 о ; бе«курковое l i —80 р.
Ремннгтоиъ, Америка, кал. 12, курков. 80 р, беэкуриов. 1 М р.
Августа ^анкптта въ Л1ежб, кал. 1 1 6 ,  20, 84, 28 48, 33. 60—800 р.
Фабрики Скоттъ и Сынь, Лоядонъ, новые сорта безкурковыхъ ружей 

140 р., 173 р. (съ 9жекторомъ7, 240 р.—800
Hfixt TOfi есть рякы ito g iiiijtjiu n  а Micnaiav

Также нмбется большой выборъ; винтовокъ, штуцеровъ, магазичокъ Вничестеръ, 
ружья Брауникгъ, Монтемрнсго, автокатичесюе пистолеты, револьверы вебхъ 
новбйшихъ системъ, начиная отъ 3 р. 30 к Лучш1Я.охотничьи прмиадлежностн.

Новый каталогь высылается по первому тре6овам1ю.
13. На npioOp'bTeaio рвоо.тьверо1гь п виатовоьъ необход1т о  

свнд']&гольетво на право покупка. На охотвнчьн ружья не нужно.

I
о р у ж е й н ы й  м л г а з и м ъ

Торг, дона 3. БЕРКГАРДЪ и К̂, лрееин. )1. Шенбрунера.
J^upMa существуешь съ 1860 года. {

А д р е с ъ : М о с к в а , К у з н е ц в ! ^  м о с тъ . д* 5* Д

Томск1й Городской Ломбардъ
|эвбщат оублку i  гг. эадогодвтеде!, что 23 с. аарта, съ 12 я. дяа, въ ппвбяв* 
Bif Ливбарда оо Нагнстратгкпй уд., въ до«б Л 4-В. будвтъ вровзаидатьеж АУКЦ1’)ЫЪ 
на орщфояеввые задогв за 34177, 34209 (оеАваа зодотаа Ш|«ааа цЪль гбсъ Т 
80Д. 72 дол.), 31210 (г'дота въ вещчдъ гЪсъ 13 вод ), 34217 (серебра въ 
веща» вбеъ 215 эод.), 265G7, 34230, 21804, 34301, 34337, 34340, 34351,
2183С, 21856 (женгк|А двидпнанъ ва дисьевъвб1у), 21926, 34307, 3U 17, 16739, 
20143, 34459, 24282, 13591, 34521, 24343, 15188, 20355, 13708, 34573,
34581, 34640. 17047, 34723, 34726, 34714, 34761, 15215,34811 (дом ва сев» 
гуровыгь i6iy), 34813 (двудствлдьвое ружье цевтрагьааго 5>а ■ два одяогтвчдьашъ 
ружья вявтовкя), 34814, 34827, 34833, 20633, 34867, 34874, 34890 34903, 
34904 (яодотад двухрадаая чаелвая &бпь съ бредковъ вбеъ 15 зод. 36 д.), 34905, 
34906, 20713. 34912, 34913, 34935, 34956, 35015, 35018, 35043, 35044, 
35082, 35112, 30281, 27818, 25513, 25514, 25515, 16991, 39589, 374о4,
30575 (вужскге золотые часы), 35178, 40809. Подробвую ооясь вазцачениыхъ въ 
продажу веще! южао Butib п  оовбцеии Л'>вбврда ежедвевяо. 3 —4404

Рагапря|вгедь С. Шяоканъ.

Лодзь, Фабричный скяадъ

высылается вся ому вновь выпуще-ный изящно* 
яддюстрироваииый катадогъ всевозможны съ 
модныхъ мвнуфактурн. товароаъ, всякжго рода 
готоваго платья, разныхъ лредметовъ для до^ 
машняго обихода и yt-pauj'-Hia, дамской, муж
ской и дбтекой обуви, разныхъ эолотыхъ, с«* 
ребрянныхъ и мельхюровыхъ издбя1Й, дамоъ- 
ГО и мужского бблья и проч. Высылается ИО-.М; 
медленно по первому ^>ебОван1ю. Атресъ; 

1Ловэннск)й Экспортъ». 76 1ь. 5 -178

СЛУ!АИК0 полунена n.ipiifl ШВЕИКЫХЪ МАШИНЪ
в вро.'чмютоа по фабричнымъ цбкамъ

въ мебельвокъ ы агазавй А . И . Ы А Т 7 Ш Б Б С Е А Г 0
МкллАониая, J6 3, д. Ненашева. —486

Томикъ. Tano'XETonixbie Овбирокаго товарншоот1« почятиаю Д'Ьда.


