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Пелг»™ая д5аа «  !и:тав8?8 z певеснляой
на 12 м%гаиевгь въ Томска и другихъ городах^ 
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек^ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

ЛОДПИСХА и ОВЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6* Жошскк 6% крнто/Л редана (ую/л 5̂орж>к1(р0 и 
■ь |ГН' жноиь магазиу* П. И. Макушина и гь магазин-к Усачгвь м Ливень; С^Яетербургк вь х нт..ра ольявлеЫй 
а. М М. вь Межяунарадноа Кокторк ОбьямеиЛ, Ьевскгй пр.Л28; б* top. Mod(6k вь ценгральной ионторв «>Л«ле 
а. Сытова, вь Межаународной Контор* Обь*ваен1Й. Петровка. Стояешниховь пер., дмъ О ва .Якорь*: И. К. Гояуоева (книжный и 
д Слато^агч) базам Л  а. ^аошав*: гь контор* объяваен1Й Тор.оваго Дома Л и Э. Метилъ и К*, Краковское яредм*стье, М 53.

до»п тСадирс^^ JfoAapuoftcmia Лечлткам Э4жт*А 
оргаааго Дина Л Э. Метиль и К*. Бччьшая Морская уь

Подписка считается ио 1-ое числа каждаго мксяц*.
За nepewt>Hy адреса ииогоросняго на иногородн1й язииаетси 35 коп.
Такса за объавлетя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К.
Объявлен1я прислуги и рабочих* 20  коп. за три строки.
За прила1аемыя кь газет* обьявлен1я въ Томск*— 5 руб., иногородним* 7 pv6. за тыся*9 

ВКземп«яроя* вксом* не 6oi*e  1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-мя часов* утра до е-тя часов* вечера, крожф 

ораздниковъ. Телефон* М  470.
РеаакЫя для личных* объясненШ с *  редактором* открыта ежедневно от* 5 до б ч. вечеря.
Присылаемы < въ реоакшю статьи и соо6шен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторон* листа с* обозначеи1ем* фаммл1и и адреса автора. Рукописи, в* сяуча* надобностя 
подлежать изм*нен1ям* и сокрашемям*. Рукописи, ^-оставленный без* обозначен|я услов1й воэна- 
гра*лен1я, считаются безпяатнымм. Статьи, признанные неудобными, хранятся в* редакЫи три «*• 
сяиа. а эаткмъуничтожаются. Мелк1я статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефон* редакц1и Л» 545

и*иа J6 в*
гор- Томск* 4 КОП.

Щ|иа ж с
др. городах* V nuHi

Г ф одол А аетса  п од п и ск а  на газету „С ибирская Ж изнь" на 1 9 0 8  годъ.
|Ц*на съ  доставцой въ  Том ен* и друт1е города

12 мЪс, 9 м^с.
6 D. 4 р. 75 к,

6 Mtc.
3 р 50 к.

3 м%с. 1 utc,
I р. 80 к, 60 к.

РазерОЧКа ГОДОВО! платы Вв допускается. Подписка привимаетсл въ KORTopt газеты сСибирскян Жизнь* (уг. Лнорянской и Ямского пер, М  9, д. Сибярскаго Товарищества Печатнаго 4lwia). 
Контора открыта ежедневно (кролгЬ праздникоьъ) съ 8 часовъ )тра и до 6 часовъ вечера, и иъ кыишюыь магазин* 11. И. Ыакушиыа.

16.
25-го марта, УТТОМЪТруппа опернып! артисшъ Мошвекаго Солодовнишгкаго театра i г  -г - .-п -

при участии вновь приглашекныхъ артистов*: артист* Императорских* театров* кзакст- I I I  А | ■ | l f l  ^ 1 | | ' |  
ный арамжтичеоай тенор* Ааександр* Ильич* Розанов*, иэв*"П1ая контральто А. Д. | 1-2 /\  1 -^  Ж/1 I J  I —I  I —̂
Мейчик*. аирн<о-драматнческая п*вмиа Гарина, лирико-коллратурндя Китаевл. неццо-соо- | I  ^  ^ Д | - j  Д I  ^ ^

рано Стеблява и тенор* 1-й и 2-й партм Чабанов*. Хор* увеличен* новыми ендамн.

ВЕЧЕГО^а

Русланъ и Людмила.
Подробноетм в* 

аФии.ахъ.
Касса открыта >* 11 ч 
утра да I час. дня и с* 

5 до 7 час. вечера.

Въ сегодняшнемъ 1  „Сиб.1Низни“ 6 стр.
Стъ Совета Общесгва вспо.01цество8ан1я нуждающимся студентааъ.

25 с, марта, въ 6'/д час. мечеря, въ помАщеатя етудевчесвов столово! 
км*ет* быть общее гобрав1е члесовъ О-ва всаомоществовани учащамса для 
васлушавЫ отчета О да аа 1907 год*, доклада ревнзюнноА KOMBeciii ■ выбора 
товарища председателя.

Предо*датель СовФта С. Ллексавдровсшй. 
Секретарь проф. ЯяяшевгпВ. 2— i467

а 4» Ж. . t  I .а. 4Л»4>_а. >Л»4Ь

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Ш Й Й 1 В 1 Ш |В Ш 1 1
Справиться въ яонторЪ „Сиб. Жмзни“ у управляющаго. ь

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская, М 1). Пдомбирован1е золотом* и фарфором* П(хенъ ежедневно с* 

9 до Ъ ч. веч. —ЭЬ5

Зубной врачъ HI. HI. Гомбергъ.
Лсче«|1е, шюибирован(е (спец1альяо аолотои* и фарфором*) тдал^е зубов*, йскусет* 
еенмие зубы- Двогянска! ул.,д Шилицина, 37. Почтамтская, Служащих* Управлем1я

• переустройству горных* участков* Сиб. ж. д. от* 9—10 ч.

в р а ч *  Фк.. ^ О Т О ^ - к .
Ггод* Торговой в Аавксавхровсвой ухи пи, хом* М 1*  Пр1ем* от* 10—12 

М 1—4 ч. ежедневно, кронЪ праздников* Ю—2UH63

Зубной
Врачъ Матвей Альбертовичъ Лур1я

Врачъ Н. С. Спловьевъ.

ОБОИ
Вяутреин1я бо]гкэяи. От* 8—1о утра ц
от* Ъ—7 вгч В* • раздник* вечери, npteiia 

нкть. Благов1нценс1пй nt^. д /й 17.

В Р А Ч Ъ

ВНОВЬ получены въ громадномъ выборЪ (больо 
3000 образцовъ) на всяк1я цЪны

В. Г. Балдовск1й.
4кушерство i  женск1я болъзяв.

' ПуНем* с* 3 до 5 час. ежедневно кр'<1гЬ 
воскресных* и пращинчкых* дней. Магн- 
стратская, Л  4, над* аптекой Ковиаикаго. 

I 9-497

ВТ) магазинахъТорговаго Дош Е. OCiOSli и М. ЯРОИРТт Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
8* ТОМСКА, Ппчтамсхяя ул., д. Иторова, Наберехвяя, д. КоролевоА, 

в* НОВО-НЕК0.1АЕВСБЪ, Upocoerr*, д. Сврскоф.
•м*и'**<»*в ■ еафяаас* Bojrfcm ■< 

ммеь, Н1яд»в110я. яазгкд. моча.

И _ _  »  n n e a i r n i l  "С-Ьхт. С О Р Т О В *  и предме-
ИЯ в в Т С Я  I I U O V ^ A  т ы  доааашияго хозяйства.

Пр1емные часы: утр. от* 8—12 ч., веч. 4— 
~ > воскр. и празд. дням*

Подучены праптыальнма хрус^аль^^сд Д И Ц А  отъ 12 koi? su "'туку. 9 1

Ш lllo и л иш и ш
I I  я д а щ  ШОПУ т ш 1  oirooon) въ одау

утр-
7*» ч. ежедневно Ио . , . ,  . „
утр. 8-12 вечер. 4—6 ч. Для жемщим*от- 
дкльмая пркмная. Пр<емъ утр. 12 I ч.. 
вечер. 4~ 5 ч. ежедн. Ддя б^ныхъ бе»
В1м<инггы|>с«ай Д. ЛЯ Ч, против*

■ондстырсмих* ворот*.

сбъемЪ. ПрирвзсмотрЪтиотякдьных* 
статей смЪты неоднократно вознися- 
лч пре поаожен1я о  необходимое и 
дальнкйших* и больших* увеличеиМ. 
ЕкЪ условные кредиты остяляемы. Не* 
смотря на такое сочувственное отн*- 
шен1е к* испрашиваемым* вкдомсг* 
вом* ассигнованЫмъ, комисс1я отнес
лась к* смктк критически и призма* 
ла финансовое хозяйство духопнаго 
вЪломства подлежащим* коренным* 
реформам*. KoMHCdfl усмотркла ряд* 
ouiHteK* и несовершенств* гь совре
менном* хозяйствк вкдомстаа. Кри
тика эта, по8.|Димому, обЪшает* м ь  
стичь камкченной и%ли, ибо комисейя 
в* лицк нынкшняго сос*^ава предста
вителей Синода встрктя.та самую 
полную готовность давать всЪ нужным 
об*яснен1я и вк питься векмм ммЬ«>* 
шииися матеЫаламм. Оберъ-проку* 
роо* лично признал* икнность ука> 
зажй комисс1я и высказал* наикре- 
Hie руководиться имч въ будущем*. 
Ф нансовое хо.7яйство Синода пред.

ЛОКТОР'Ь ИЕЛИЦИНЫ

А .  В .  Р о м а н о в ъ
Пр1ем* по вжггренкимъ, дктскин* и 

) венерическим* болЬзням* утром* 9—12 ч.

Ш,таыи АСС.РТИМЕНТЪ
I и вечером* 5—7 ч. ежедневно. Монветыр- 
1с»й перп Д. о. д1акока Ьладим1рова. J% 14, 

ва логом*, 2-й дон* от* мос^а. 10—ч007

Охотничьихъ РУЖЕЙ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ М ■

1ечеше, пломбярбвацге (змотсйъ н фарфороиъ) i  вскусств£шыв зубы

Почтамтская улица, дом * ХармтояовоЙ, At I t .  Телефояъ J* 399.

При типограф||| Сибирскаго Т-ва Печатнаго дЬла
ОТКРЫТА

Ц И Н К О Г Р А Ф 1 Я
11[рш1а ш  вашу ва а̂аваго рода ише.

по ч^иаы* двшезле на 10~20 проц. прошивъ столичных* иагазимоз*.

Расдродзетсн за подИи EArail) и праннаютез ззеззы ззвамм изъ багета.
Печатается и будетъ разосланъ желающимъ безплатно иллю

стрированный прейсъ-курантъ,

Пр1ем* больных* ежвввввво в* 9—Мч. 
утр. в 6—7 вечер- По праэдаимаяъ 

apiev* больв. только утром*.
Спасская улица, № 22-й.

г. ШР1ИНСК.

Зуйной вцат М, В. ЛЬВОВИЧ

ОБОИ,
Общество взааиппомощя учашнх н учивших Томской губ.

iBTQSfiiS ЭА1 rsssspcmu.
В воскресенье, 30 марта, в 1 ч. дня, проф. I. В. 11нхайловск1к прочтет

публвчыую деащю ва тему:

„Музыка и ея культурное значен1е“.
Билеты заблаговреиеино можно получать в магаэинк Гадалова (под горой, дои ropoa*i 
ского общества) и Александровская, 1. первый подькэд; кромк того, 28 и марта в 
унмверсигетк (главный подъкзд), от 1 ч. до 4 ч. дня, а .оО марта с 11 ч. утра там-же.

Подробиости в а«»иш ах« а-

Звъринецъ Ф. О. Эйгусъ
открыт* с* 10 ч. утра. Сегодня новая перемТша картин* 
живой фотограф|и: Мучен1я христ1вя*, ПадеЫе Вави- 
яойа, Продажа Иосифа н друг. Укрощен)е яьвив*. Пред- 
стаадеше жмвотн. мач в* 8 ч. веч.Корнлещев*7ч. веч.

Центраяьныя Меблированный
КОМНАТЫ

О б ъ я в л е н Е е .
ЙРШНОДРСНАВ K O M n iH Ifl ПДРОХОДСТЗА (постоянная)

Томск*, Магистратская ул., д. М 1, Само
хвалова. Тел ефон* М 267.

Просят* не вкрнть извозчикам*, что 
вктъ свободных* номеров*. &—ЬЬ41

в ъ  СОСТАВ'Ь КОТОРОЙ ВОП1ЛИ ПАЮХОДЫ:

„Росс1я“ „Со. Николай" „Орелъ" „Ииородецъ" и „Игнат1й‘‘

R I D A
I ^ R F U M  U L T R A  P E H S IS T A I4 T M

1 1 Ш Е Р т » м ш и

EXTRAIT VEGETAL
E D - P I N A U D ^ â ^ '

ПАРОВОЙ

маслобойный заводъ
. КУЗНЕЦОВА въЧелябхнскб

ПРЕДЛАМЕТЪ:

довояпт* хосякхквЬ гг.г. грузоотараветедей, что ат. ШАдвгашю 1908 г. ею бухттьпрм- 
нештт.ел в а ^ о с т м к у  гргаы мехду го}>одамм Мняусяасвомъ ■ Баясейссонъ в по р.

......... ............  * X. ст. цКрасвоарек*'' съ

Городская Управа Олифу Льняную

Тубк. |(оипав)л првввнаегъ яа себа прьмау грумв* ._ _  ... .
похмисшенъ вхъ до ваввгвшв. За условимм достав а* обрааыктмж въ крагноярех* 
те Иомт. Пароходства. Адр. дал тедегр.; Красвоарекъ, Пароходство. Телефонь |е 84

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

объямяеть для cn^MiaU жителей г. 
Томеда, что согдасво обдзательваго 
поста11овлев1я о  легковом* взвозвохъ 
аромыелк. БД время предстоящей ве*

высшаго качества.

абъяиднегь, что хгь Прнсутстьш еа в-ь нагхквол-ЬдующЕв числа о*  12-тн 
чаоовъ дня омкал'ь быть торги иа отдачу въ аренду:

26 марта.
•'1аван «М 10 въ новижь иаиешюнъ корауск .N8 2 на 1эава{що& пхо- 

Ч1ал»1 и 3-хъ лавохт. пъ камонномъ корпуак у  Баварнаго моста.

сепией распутицы с* 1 апрФ>ля по 1 
нав с. г. устаеовлева полуторная такса 
м  проквд* по пе нощеныи* участкам* 

г. Томска. 2— 494

льняное, конопляное, подсолнечн. Образцы, 
прейсъ* куранты цкн* высылаются по тре- 
бован1ю. Адрес* для телеграмм*: Челч- 

бннск*, Ивану Кузнецову. 24—278

Ц|Ш11|1ШП| npuMuiri ш^реиш

I ОПЫТНАЯ ФЕЛЬДШЕРИЦА,
: акушерка-массажлктка желает* сопровож
дать больных* иа югь, согласна съ ухо- 

I дои* на склое лкто. Акнмовская ул., дон* 
/б  16, спросить Ф. А. Поадимкаву. 5-5335

И. И. Щербаковъ
28-го марта.

Мкотъ для торговли въ летнее вромя квасом* н др. црохдаднтвяь- 
ганн ввпнткнив, а тавжо павильона дав торговля фруктами у Роьод- 
омого сада.

31-го марта.
МЬотъ ПО.Д* лавки для торговли съ'кстнмми ирттвоамн и хл^Ьбоиъ 

ва Чо^амошвиской првотавн в  у  лктияго риОваго рлда, Э— 6V2

воэвратчлея и возобновил* пр(емъ по дк- 
лам* Магнетратегая ул , д. М 82, Брильян- 

щикова. 3—51973-5197
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Стшсш) Аихнивт
Монягтырсктй пер.. М $, уг. Дворяиской- 
Пркмъ CAtt̂ tHMuo ^  5—8 ч. веч. 10—80

Къ св1д1и1ю торговцев!,.
На-днях* имкет* быт* РАСПРОДАЖА то* 
варов*, бывюмх* Общ*ва потребителей. Ма

гистратская, д. М 1 Я. См. стр. 6-в. 1

Правлен1е Томскаго Общества 
правальной охоты

доводит* до свкдкн'я гг. членов*, что от
чет* за 1907 г. для ознакимлемя выстре
лен* на стэндк. Общее собраню назна
чается на ?9 мчрта. в* 7*/t ч. неч

" У|поикщснш Городской Упрам. 3—509

Требуется
фельдшерица на рудхнкя Иваннцкаго, с* 
солидными реконендаи1яин. Cnpj Набергж.*' - * §0,9Ушайкн, д. Йааницкаго. 3 -

Нркшыё ooilpeiBbii

С. К̂елшобскШ
возвратился и возобиовял* npir**
лам*. Монастырская ул-, дом* Петр'<вой,

Л  12. '  ■■
1етр'<вои, 

5 -  4223

Части. лов1рен. G. С. ЖелтовскШ
принимает* подкламъс*9до10 ч.)гтра п гь 
4 до 7 ч. веч, к омкпраэан. Татарская ул, 

д. Л» 10; Хворова. 5—4378
АКУШЕРКЛ-ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

А. Ф. Болденнова.
Болотный пер.. М 8. 2—5011

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л оба нова
Женсебя болкзни, внутрсын1я и 

акушерство.
npiex* ежедневно е* 8 до 9 ч. утра и с* 
3 до 5 ч. веч. Дрозао8ск!Й пер., 74 12, д. 

Шейна.

во случаю от*-Ьзда из г. Мараинска, 
прмнкиает пащентов только до >0-го 

апркля.
Пломбы от 1 р. 50 1C. Искусств, аубы 

от 2 р. 3 4в8

МЬсяцесловь.
ВТОРНИКЪ, 25 МАРТА. 

Бхаговкщеейе Пр. Богородицы

Телеграммы
Петербургск. Телегоафн. Агентства

6НУТРЕНН1Я.

Государственная Дуна.

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

■ к .  W .
принимает* по глазным* и женским* 

болЬэн^иъ от* 10 до ’ 2 ч-ежедневно кромк 
воскресенья. Почтамтская ул., 24 13, кв. 9, 

во дворк 12—4437.
Врач* А. А- Заподьск1й |

Кожныя U гемерическтя болкани Жанларм- 
ская ул, д. 24 ЭТ. Приемные часы: с*  8 до 
I часу дня н с* 4 до 7 час. веч. По празд- 

никамь вечерняго прГема нкт*. 5—29)3

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЬВЙЧЪ
Нсчаевсяия, дои* 24 13, Бархатова. 

Преем* еаадиевйо от* 9 *  утра до 5 ч. в. j

Заскдан1е открывается в* 1] ч. 15 
м. Предскддтельствует* Хомяковъ, 
Принимаются по докгждам* редакц1он- 
ной KOMHCciM и передаются въ Госу
дарственный Совкт* эаклиипроекты 
об* иэмкнен1и штатов* кустарнаго 
музея гдавнаго упраален<я эемлеуст 
ройства к раэмкр* государственной 
оброчной подати иа 1908 г. 1910 гг. 
по губерн1ямъ Сибири. Без* прен1й 
принимается въ первом* обсужден1и 
законопроект* о  порндкк исчислены 
и срокк внесены пятипроценткаго 
сбора с *  доходов* от*  денежных* 
капиталов*, числящихся на контокор
рентных* счетах* кредитных* учреж* 
ден1й.— Въ 11 ч. 30 м. объявляется 
перерыв* для составлен1я списка ора
торов*, желающих* высказаться по 
смктк доходов* и расходов* Святкй- 
шаго Синода.

Заскдан1е возобновляется в* 11 ч. 
50 и. На очереди обсужден1е доклада 
бюджетной комисс1и по смктк дохо
дов* и расходов* Св. Синода.

Въ ложк министровъ занимает* 
мксто оберъ-прокуроръ Синода. j

Докладчик* АЪлллеяс/г/яотмкчаегь, 
что рядом* с*  вопросом* народнзго 
просвкщен(я по глубинк и серьезно
сти затрагиваемых* духовных* инте
ресов* стоят* дкла иерковньм. На 
расходы по вкдомству Синода в* 
29.739,152 р комигг|я гпглагмчягь мя 
отпуск* этой суммы во всем* ея

|гта»«а*г* рявъ нсгорячргкмжънаслд^^ 
И1Й, d* KOT«vpb»K* wocbMB трудна разо
браться; произошло это не но вмнк 
иерквн, а иэъ-за общей политики го
сударства по отношен1ю к* иеркои- 
ному имушеству, начиная с*  Петра 1. 
Полной картины хозяйства в* настоя
щее время ни на мкстах*. ни в* См- 
нодк не имкется. Результатом* этого 
является нЬкоторая беэсистемиость я 
несогласованность между получен1ем* 
и расходовашем* денежных* средств* 
вкдомства. В* послкднее двадиагнлк- 
Tie рельефно выдкляется увелнч«чйе 
8ссигнован1й со  стороны казны на ду- 
ховныя вкдомства. Дадке неполнота ■ 
разрозненность свкдкн>й о  спеи'ляы 
них* капиталах* вкдомства побуди. 
ли комиа1ю высказаться за необхо
димость получен1Я точных* свкдкн1й 4 
слеи1альных* средствах* и капиталах* 
духбвнаго вкдомства. Как1я бы воэро- 
жен1я ни представлялись против ь э т »  
го, ясно, что нкт* такой области в* 
дклк расходован1я казенных* и общо- 
стаенныхъ денег*, гдк бы глясмост* 
не была на пользу. Вт рой нежела
тельной особенностью в* хозяйств! 
духовнаго вкдомства является вопрос* 
о5ъ остатках*. Духовному вкдомстаф 
предоставлено право оставлять оставь 
км казенных* ассигновак1й в* своеящ 
рас110ряжен1и. Коммсс1я категорически 
высказалась против* такого полъэо* 
8эн(я остатками, ибо этим* путем* 
может* получиться аилоизикнен1е са- 
маго назначен1я кредита, утвержаем- 
наго в* законодательном* порядкк. 
Заткм* КОМНСС1Я полагала, что фум^ 
ши особаго синодальнаго котрояя с* 
успкхои* могут* быть выпоянемы 
общим* государственным* контролемх 
Наконец*, по поводу «;кстных* 
средств* комисс1я находила, что она 
не могут* подлежать государственно
му контролю, но не могла не обра
тить внимак>я, что мкстныя средства, 
так* называемые кружечные сборы, 
кошельковые, свкчнме и монастырех!* 
доходы въ извЬстной части свс̂ еФ 
идут* на нужды совершенно чужим 
приходу. Вычеты эти, обездоливая пря> 
ход*, вызывают* частыя меудовольст- 
Ь1Я прихожан*. Комисая находила боякв 
иелксообразнымъ, чтобы мкстныя сред
ства расходовалнсьиа мкстныя нужш. 
KoMHCcifl обратила также вш<пан1е̂  
что казенное содержан1е apxiepees* 
выдается на дополнете суммам*, по
лучаемым* apxiepeHMH от*  доходов* 
съ подаор1й и монастырей. Централа^ 
ное вкдомство могло бы пользоваться 
этими доходами, рнспредкляя их* 
равномкрно и на указанные нужш« 
и на обш1я нужды духовенства церк«1. 
Эти послкдшя два пожелан1я, захва
тывая область чисто церковных* от- 
ношен1й, должны были бы явиться 
предметом* сужден1я будущего цер- 
ковнаго собора, созыв* котораго так* 
своевреиенек*. В* эаключеи(е доклад 
чикъ оглашает* (переданную сво^ 
временно въ телеграммах* агентегая) 
формулу перехода, (Апплодисменты).

Обсръ-прокуроръ указывает*; Ко- 
ми€с1я признала необходимым*, чтобы 
на денежые обороты вкдомства были 
распространены общ1я правила отчет
ности перед* государственным* конж. 
ролей*, за исключен1емъ отчетжх#^ 
по дохо.".а«* игцхвей м мг><(ягтыре1̂  
Оберъ-лрокурор* оросить это тре-
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боваите отклонить. средства, от> 
пушенный на нужды иеокви изъ 
казны, подлежать ревиэ1н государст- 
мннаго контроля на общикь осно- 
is-iiaxx Значить, рЪчь вдеть лишь 
О средствахъ, составляющихьдостояг1к  
самой иерк»и. Но для этмхь средствь 
ори Си -одЪ имеется особое учрежде- 

—синодальный контроль, а на 
ггакь особые контролируюиЛе коми* 
тс ы вь составЪ представитедей огь  
Хухоеенства и духовныхь учебнихь 
заведен1й. Контрольная организашя, 
находясь вь непосредственномь s t -  
д%Н1И Синода, обьемлегь контроль 
ц>едварительный, документальный 
фактическ1й. Следовательно, речь 
ш кть исключительно о  чисго духов- 
ныхъ средстнахъ и только о  замене 
оерхоннаго наблюдемя контроля церкви 
коитролемь и набдюден}бмь государ
ства. Сь чисто практической точки 
арен1н надо вь этомь отно1оен!м за
метить, что такая замена установле- 
нЬ> церковкаго, содержииаго на сред
ства церкви съ небольшинь аособ|емь 
огь  казны, установлетекь государ* 
ствеинымь потребуеть нов чхъ и весь 
На крупных^ 8ССигноваи1й, ибо вызы* 
■ е т ь  учреждеже иовыхъ контроль* 
ш х ъ  установлен1Й съ новыми соот- 
|1ктствениыми птатямк; но, кргмЬ' 
того, здесь мтрочуть вопросъ боль
шой прининп1альной важности. Сред
ства, назыяаемыя вь докладе комке* 
сЫ средствами спеи1аяьными, представ- 
двютъ сс'^ою мм> щество церкпвное, 
■меюшее отличеое оть  саец1адьныхь 
средстъ гражланскаго ведомства пронс* 
хх>жлеч1е и свою особую природу. Бъ 
конце кониовъ всякое церковное нму- 
■ество ничто иное, какъ доброволь
ная жертва верующего человека Богу. 
Это не сборь основанный на законе; 
кто не доходь огь  прикадлежашихь 
казне иди казенному учрежден1ю кму- 
тествь. Это та копейка, которую 
пркхожанн:!ъ добровольно кладете вь 
церкоаную кружку. Это та свеча, ко
торая теплится лередь иконой. Это 
вкладъ на поминовенСя души. Это 
дарь EoryJEro церкви. Очевидно и ко- 
ммссц), исключивь церкви и мона 
стыри. не осталась чужда згой цер
ковной точке аренк и пониман!» при
роды церковняго нмушества; ио ко- 
нисоя кэменяеть свой взглядь, какъ 
тхмько это  церковное имущество изъ 
доходовь церкви и монастыря пере
ходить на обш1я нужды церкви. По
чему же рубль, назначенный мэь иер- 
ковкыхь доходовь на ремонть при
ходской церкви или на иестныя про- 
саетительныя учрежден1я, нисоаы и 
ймблютеки, цриэнается достоянкмь 
■ерковнымь, а рубль изъ того же 
■сточника, обращаемый иа содержа- 
Hie духовной школы, оодготовдяюв(ей 
■астыря оерква, на издате книги, по
требной идя богослужеи)я, на мисс)ю, 
расоространяющую евангельское ученк 
почему зтоть рубль теряегь свою 
первоначальную природу, аереставть 
быть достоякемь церкви и npio6pV 
тлеть узкое эначеме слец1альныхь 
средствь ведомства орваославнаго ис- 
iinfvbABHfai. Это мааозначущее *а8>н*-
•ме аде «сркдм ттЬетъ гроиаднос внч-
чеик, ибо вь ТОМЬ иди иномь раэр-Ь- 
lucHiH его раскрывается самое отно- 
вмнк государства кь церкви. Захо- 
тммь ли мы пойти по вути поячине- 
вЬ церкви государству, погдощетя 
ве(>с»игосударствомъ,иля решительно 
стане1гь на точку арЪнн1 внутренней 
самостоятельности церкви, живущей 
ридомъ сь  государствомь своей особой 
агизнью вь союэй съ государствомь. 
в ме въ подчинен^ ему? (Апплоди- 
сменты. Возгласы; «браво»}. Всегда и 
■садЬ церковь признавала за собою 
право воднаго беэкокфолънаго распо- 
риженм своимь яостоянкмь. Истор1я 
анаегь случай наснльствскнаго захва
та в конфйскац1В церковныхъ иму* 
BiecTBb, но НИГ4Й госудврство не 
■рясааивало себЬ права расворяжаться 
Мерковнымь имуществомь, вока оно 
тамоаымь признается. Апостольское 
вратело гдвсигь;«По)елйваемьсписко- 
ву виЬть власть ивдь церковнымь 
BMbHieMb, ибо, если ему должны быть 
•вгЪремы драгоценный человечеекк 
души, то темь паче мало запове
дать в • декывхъ, чтобы асе«гъ 
рвсооряжался во своей ввастм». 
Быть можггь, многвхь удивить, что 
вь ответь ыэ законодательное вред* 
воложенк вылвипется источникь пра 
ва, многимь малоизвестный. Но для 
веркви ея кононы являются т%мь Сяе- 
•ОМЬ законовь, которымь она руко
водствуется к отступить оть Котора- 
го не можеть, не отривая саааго бытк 
своего какь церкви. Доселе русское 
государство, столь часто абаиняеное 
вь ворабощеки церкви считало себя, 
одиако, обяэанныкь соблюдать кано- 
ямческм основы Мало того, въ отно- 
■еи1и церкмй яносдввных'Ц нашь 
законь арилержичается совершенно 
определенной точки зремя иевие- 
шательства во яиутреннк хозяйствен* 
мыа ея разаоряженц! (Гплось слева; 
«А аряансмая»}. По закону, увотреб* 
дегае кадятада, дринадлежашаго ду* 
хоанымь уствновлешямь римско-ка
толической церкви, остается вне ве* 
денм государствекнаго контроля. Над- 
эорь за упрааленкиь имущества- 
■м ераиггдяческа-.1ютеранской церкви 
вверяется еввнгелаческо-лютерапсиой 
генеральной коскнеторш. Всаомнмте, 
кань отнеслась арвямо-грегоркмеквя 
церковь кь ианеренк! иравятельстм 
иадожить руку на ея амункство. 
(Аппаодиемнты. Возгласы: «браво»). 
Оберь-^окурорь просить для тос- 
доаствумщей праеесдввной церкви 
такого ate отнои1енк кь ея верхо»- 
иымь праваиь вь управленм вринад- 
дежащим*» ей дмувкствоиь, какой 
эамонъ нашь обезпечивветь церкм 
.■потерамской, католической я араавно. 
грегор1«нской Просить абъ атомьври- 
ходится ие ряди ирактичесяпхь сооб- 
ражетй я удобства, а ради досто
инства враеосдвяной иеркм. Почему 
зтоть прмнмивь выпигается только 
по отноленк) кь контролю церкеа- 
ныхъ сректвь?— витому что, раэсмат- 
рийая бюджеть, мы гсяоринь сегол>м 
о  cpeiKTHxb и о  контроде надь ними. 
Но исполняя свой лолгь иредставкте- 
дя интерссовь церкви нередъ тскудар* 
ствоиь, обсрь-орокурсрь каждый 
разь, когда вредстани'.ся надобнеетц 
будетъ отстаивать то ть  же аринцнпь 
самосгсякдькости внутренней жизни

I церкви и неотделешя церкви оть  го- и народными средствами, были раелро- 
|сударства, какъ со 1бза, основа нагона странены как!я либо исключительный 
уважежи к ь  исконному кзноническо* права, даюшк вопреки всехъ приня- 
му строю церкви. (Апплоднеиенты)., тыхъ формъ и обяэательствъ другихъ 
Переходя кь вопросу обь обрашеа!н в11домствь возможность зачислить на 
остатковь въ рессурсы казны, оберъ* свои нужды остатки кредитовь, 
прокуроръ подробно охарзктериэоваль представляя ихъ строгому учету. Вло- 
оронсхождеше остатковь, способы дч% присоединяясь кь пожелан1ю 

{ ихъ расходован!я, и указыьаеть, что доставлежи св^дЬжЙ о  соец1адьныхь 
|если будеть признано необходииымь капитадахь ведомства, фракшя дума- 
отнять остатки у ведомства, Смнодь, еть, чточЪмь обширнЪе, ч1;мь 5icHte 
конечно, не анесегъ препчтств1Й вь будеть картина, которую вь этомь 
о6щ1й порядокь, но будеть просить, отиошенк представить народнымь 
чтобы средства, которыя теаерьдопов- оредставителямъ ведомство Синода, 
ннтедьно расходуются изъ остатковь тЬмь болйе аыиграетъ ведомство въ 
на содержанк причтоаъ, были внесе* саоихь желанкхъ и вь своей само- 
ны особымъ дополнитедьныиь креди* стоятедьиости. По вопросу о  MtcT- 
ТОМЬ вь финансовую см^ту. Такой ныхь средстаахъ и способ1> ихь раз* 
порядокь несомненно будеть выгоденъ слйдован1я и объ ураонен1и apxiepe- 
луховенстау, но увеличить расходы епъ фоакц{я находить рЪшеик ихь, 
казны. Кромй того нельзя не ука- дредлагаемое бюджетной комисс!ей, 
эать и на необхо жмость кредита на нежелательнымь и преждеяременнымь. 
единовремнныд пособк заштатнымь безусловно лризнають необходи- 
священнккамь.вдовамьисиротамь,КО- мость этнхь реформь, и близится то 
торыя теперь производятся за счетъ время, когда упорядоченк этого д%- 
остаткогь. Нельзя умолчать и о наз- да, вь вндй ли проведежя саиосто- 
начежи пскрываемаго ны>гЬ также ятельности прихода, или въ иной фор* 
изъ остатковь кредита на содержанк м-%, станеть предметоиъ обсужденк 
мпсскнеровь. Теперь расходы на мис- верковнаго собора. Представимь это- 
cUo ииЪють для кась особенное зна-,му церковному собору при участ1и 
ченк. ПосяЬ 17 апреля 1905 гола М1рянъ разобраться вь этихь слож-
церковь должна духовныиь (фуж1- 1ныхъ вопооса.хь, не будем ь заранЪе
емь бороться сь  натисконь иковЪр*.указывать ему пути, ио которому
ной и инославной пропаганды. Вь окъ могъ бы идти вь дЪл^ реформи-
заключенк оберь-прокурорь замЬ- 
чаеть, что оть  него нЪтъ воэражен}И 
прогмБЪ желанЫ о доставлены cata^- 
шА о спецклькыхъ средствахъ и ка- 
питалахъ вЬдоиства, ибо ч^иь боль
ше ясности, чймъ больше catra въ 
этомь д%л^ гЬмъ л^чше дая церкви. 
(Апплодисменты).

Преосвященный Ea^rt/f находить, 
что посл^ блестящей зашиты оберь-

роважя устройства нашей церкви 
(Апплодисменты). На основаны всего 
йзложеннаго фракшя предлагаегь едЪ- 
яующую формулу перехода: «Призна
вая небходимымь, во-первыхь, чтобы 
для денежныхъ оборотовъ ведомства 
правоскаенаго исповЪданЫ была уста
новлена правндьнал отчетность; во- 
вторыхь, что остатки пть кредитовь. 
ассмгнуеиыхь нзь средствь государ*

прокуроромь Синода каноиическаго и ственнаго казначейства, поступаю-
эконимическаго положенм церкви, ему 
почти нвчего не остается добавить. 
Вопросъ Обь упразднены синодаль* 
наго контроля не новь. Еше вь 1859 
году онъ быль возбужденьправнтедьст- 
вомь, и тогда московск1й митропо- 
л 1ть  Фнлареть даль свой знамени
тый отзывь, основанный на T txb же 
каноническмхь правилахь, которых 
приаодидъ оберь-прокурорь. Государь 
Императерь Александрь II на этомь 
отзывй сойэволижь начертать; «объ
явить кому слЪдуетъ, что Я прика
зываю дадьн'бйшк реэсуждекЬ! о сень 
дЬлй въ Государственномъ Сов^тЬ 
прекратить, сь т4мъ, чтобы прежшй 
порядокь остался во всей сил%». Вь 
1868 году при новымь возникновекЫ 
этого же вопроса Государь, какъ эа- 
щитникь и покровитель церкви, Высо
чайше ooaextTb соиэволндъ предо
ставить контролю Синода рееиз1ю 
суимь, ассигнуеныхъ на этоть пред- 
меть изъ госудаоствечнаго казначей
ства. Теперь одна только православ
ная церковь бувегь лишена права 
свободкаго распоряженЫ и контроля 
надь своимь имуществомь— орава, ко* 
торымь пользуются BCt остальныя 
инославчыя церкви. I сужели она обре
чена кь ooTepli или по крайней м1фй 
иъ ocmOmmiio своей самостоятельно* 
еги въ обгостт сяоОовмвго раслорл-
жен(Я своими имушествами. Сь покор 
ностью я сннренкмь наша православ
ная церковь оринзша ороиааеденну1п 
вь свое время секуяяризашю знача* 
тельной доен нерковныхь ииуществь и 
взамЪнь этого не была никогда особен
но требовательна и притязательна.

Церковь по прежнему собирала свои 
доброхотный лаянЫ и вольэоввдась 
этими средствами не TOiAKO для удов- 
детверенЫ евоихь насушныхъ нуждь, 
но и ддя помощи гос дарству вь го
дину тяжелыхъ бйдстЫй.Такъ было во 
время нвшествк французовь, во ц>емч 
крымской квмоанЫ и въ минувшую 
русско-японскую войну. Какое же 
осномнк лишать церковь нрааа сво 
боднего распоряженЫ иерковкыиь ииу- 
шествоиь на основанЫ принииповь, 
дежащихь вь основй его жизни. Вь 

акяюченк епископь Евлопй присо
единяется г ь  общему пожелан1ю, что
бы в^довствоиь быль сдйлвнь точны! 
учеть для всеобшаго свЬд%ни о  цер- 
коаныхь ииушествахь. Въ этомь нель* 

видЪть никакого посягатспьства 
госужарства га церковную независи
мость и автоном1ю Оно не хожеть 
быть йсголиовено въ томь смысла, 
что государство простираеть свою 
руку на имущество оерковное, жела- 
еть положить цержовныя суммы гь 
общее казначейство и тЬмъ какь бы 
обезличить яерковь, лишить ее ими* 
шативы и свободы въ осункствяенЫ 
ея высокой ипссЫ. принизить ее до 
позожетя простого министерства. 
Стоя на твердой почай эдкоковь цер- 
ковныхь, преосвященный Евлог1й взы- 
и е т ь  кь чденамь Думы, особенно 
сынамь православной церкви, чтобы 
больше было вникэнк, больше довй- 
рк кь иерияи, больше уважешя кь 
ея внутреннему строю, е см  хотимь 
■ндЪть церковь въ ореолЬ ея величк 
и ачторигета. (Апплолисмеиты справа).

Р о^ ян хо  оть имена фракцш октя- 
бристовь не ечитаеть возножнымь 
ярисоелиниться кь формудЬ бюджет
ной комисс1и, соглашаясь сь  довода
ми, представленными оберъ-ирокуро* 
ронь Синода. Фракшя союза 17 ок
тября поаагяеть. что если я есть ие 
лады л неустройства въ хЪлй хоэяй- 
ствеиныхь раслогяжен1В церкви, то 
врядь ли причину этого гадо искать 
искдючятедьно вь отсутствм государ- 
ственнаго контроля гадь церковными 
суммями. Главная причина обмЬна и 
живости оборстовь иерковнаго хозяй
ства лежать, быть можсть, вь чрез
мерной бюрократиэашн перкви. Чрез
мерное вмешательство государствен
ной шести лишало бы церковь до
статочной самостоятельности гь ра- 
с'горяжст:! церковными средствами. 
Вкутрення автоном1я церкви съ тече- 
нкмь до.тжна пр1обретать
все большее и бовыиес прпэнан1е со 
стороны государства. Это приз>юке 
должно быть ocHoeatto на соэиаь1и 
государсгвонь того, что церковь силь
на своей нравственной мощью, своимь 
духомь, и не нуждается вь воэдей- 
ств т  государстат ддя отправденк сво- 
ихъ обязанностей, святыхь, несом- 
№ ино пояезныль и необходимыхъ для 
госуаарства. (Апплодисменты). Но 
фракцк октябристовъ не иожетъ со
гласиться. чтобы на ведомство енно- 

,да. pacuuaaraiuuiaro гисудврствениыми

заи1и. Поэтому фракця орисое»|НЯ-|м налъ д'ятельносгью органа, B t»-; стилю. Подписал иинкстръ ст»тст>-1 въ «аждой кур1и ид доажно пвюш 
ется кь закяючешю комисск, ибо юшаго дела православнаго испогЬда-> секретарь Лангофъ шать дв'-хь тсетей обомго мм-п «л.
это эаключеке является первымъ ша-.нк. Воэвратите церкви ея самоуправ-| ‘ лостныхьгжсныхъ- 15-и тгакту.и^
гомъ кь сквобожаенга церкви иэь|ленк, ея соборностц—и тогда не ,Лыо>еемв соайга мяылсгроаь о рог-1 о развевспсе овложвт^го ч м е и ^  
пленены Вавилонскаго—государствэ, I раздастся голосоаъ за амешательство n y e x i ^.инлянцснлт  сейма. (Лостиыхь гшсныхь межлу эт1 ет><м 
воэстано8лен1юутраченныхъ церковью; государства въ хоэяйственныя дела! 'мп эемеяьшвж* обтествеми и ж ,»
свободныхь иачаль и/чреждешюпри-[возрожденной православной церкви.' ПБТЕРБУРГЪ,Со1»еть»ц .11Строгь,[мельнымитовврн«е-тшми1 б-литв- 
хода, какь общественно-церковной ор-: Поэтом/прогрессивная группа будеть I войдя по Высочайшему оомленга гь 'навлимккиая аорялокь иэйеькк глас 
ганигати. (Аоплодисменты). голосовать за формулу бюджетной раэсмотренк предстаыенк финдянд-' ныхь во вервой кумг вмчемь ио.

Дымша свидетельствуегь, что ддя'комисс1я. | скаго генераль-губергатора во поведу шпак добавила ^
предстаеитслд4Й Царства Польскаго не 
поддежитъ ни малейшему сомнежю 
необходимость предоставить вь рас- 
аоряжсн(е православной церкви сред
ства для аостойн'аго подлержа к  ея 
учрежяен1й и служителей алтаря. Но 
мы желаень, чтобы церковьи ея упраа- 
дек1я оставались на незыблемой почве 
Высочайшаго манифеста 17 апреля 
1905 г. объ укрепден!и нччаль etpo- 
ерпимости. Законодатель, объявляя

что праве учаггк
Прекращается запись ораторовь. |пркнятаго сеймомъ эь  ночь на 15 [гь выборахъ гласныхь еть  ^ше №- 
Льэоаь Ядал^Мфъ находить, что | марта постаноялешя сь  выраженкмь ныхь обществьрвсвростгвняеинлтиь 

от в е т а  венка го лица по расходоаатю иорицан1я сенату за его уаупчивость! га домвхоэясьъ в оть  тваавищестеъ 
кредитовь. отпускаемыхь по смете | требоважяиъ пмперскихь властей, I исключительно на ихь члвиоэь. 
Сшнола, неть, ибо коллепя ссылается j обратиль внимянк на то, что нынеш-! — Третья коммгек сове га по де
обычно на оберь-прокурора, а онъ аь ' н1й финлянкк1й сеймь уже неодно-
свою очередь на Синодъ. Канцелярк 
Синода, хозяйственное его упрввлен1е 
— все подведомственно оберь-проиу- 
рору. На какомь же каноннческомъ 
основачЫ на область, где действуетъ

широкую веротерпимость, изъядь'власть оберь-прокурора, не могутъ 
церковну'ю жизнь изъ области поди- [ распространяться оожеаанк Думы, 
тическаго дааленк. Тень не менее; (Апидодисменты слева). Роль Синода 
Синодъ, распределяй ассигнованныя г а . настолько умалена, что смету можно 
нужды городского и сельского духо-{было бы назвать |Сметой обе|ть-про- 
венства средства, руководавуется, [курора Синода. Контроль Синода а о -  
очевияно, политическими целями. Въ:итъ неправильно, ибо нельзя вь од- 
Холмской епэрх!и 0Д1Ы церковь ори- номь дицЬ оберь-прокурора соеди* 
ходится въ общемь иа 1000  право- нять уоравленк церковными имуще- 
славныхъ, а въ русскихь губери|яхь|ствами и контроаь надь ниши. Безу- 
одинь приходь обслуживаетыо 10 .0 0 0 1 словно нуженъ скорейш1й созывъ 
веруюшихъ. Въ Холмской епарх1И|Церковнвго соборе. Тогда не будеть

кратно проявлядь своей деятель
ностью неуместное отношенк кь мй- 
роаркгЬигь эысшаго орав1ггеяьавв.

лань нестгаго хозяйавв о  земской 
избирательной реформе црмпизла же- 
латсльнымь, чтобы кжтегдрк земель, 
— доходныхь, не аоапгаюм|ихъособо

Такъ, при огкрытк 30 янв. текушзго - устгноаденпаго эемльнаго ценза, «це- 
ныне иней сесск -тальманомь нениыхь для взииакк эеиспихъ вбо-

щнхъ ныне въ спеикльныя средава 
Синода, были обращаемы въ рессурсы 
государамннаго казначейства на об- 
тнхъ  основанкхъ; въ третьихь, что
бы цри сметь Синода выставлялись 
сведен1я о  спешальныхь средствахъ 
и водробкыя дачный о  состоящихь 
вь ведомстве капитадахь; признавая 
aaxte иеобходииыгь установить 
большую самостоятельность прикола 
въ хоэяйственноиь отношенк, нахо
дя поэтому более жедательныиь, 
чтобы местные церковные сборы ра
сходовались на мЬстныя нужды,— Ду
ма переходить кь разсмотг>ен1ю во 
отдеяьныиь номерамь росписи по 
смете Сннода».(Аашюдисменты).

Вь 1 часъ дня объявляется пере- 
рывъ на чась.

Заседанк возобновляется вь 3 ч. 
4 мин.

Я&лоусовь перечисляегь по пара- 
графимь кредиты бронированные в 
небронированные. Изъ 29.739.l52p. не- 
эабронированныхъ кредитовь 782.4S1 
р. Раагмотренк сметы вызвало вь 
воображенш оратора такую картину; 
сь  одной стороны пухнущее сь  голо
ду беэсловеенпе стадо, съ другой ве
ликолепное иатеркльное обеэпечске 
пастырей, князей церкви. После про* 
дояжительчагоко?^^’'** "̂ 1иеты по_па- 
ре. р«фвмь, орвторъ орих<дигь Й . 
выводу, что служители церкви о<Ц)И- 
тидись въ обыкковеинейшихь чино- 
вкиковъ синодскаго ведомства и пра
вительство небрежно относится кь 
расходован1ю каоодныхъ денегь. Со- 
ц1аль-деиократы считаютъ релнгк> 
частнынь дедоагь каждаго отдёльнаго 
человека и находить необходииымь 
отделенк церкви оть  государства в 
школы огь  церкви; а сотому соц1аль 
демократы будуть голосовать протизг 
аринятш сметы Саягейюаго Синода. 
(Шуиь, гмехь вь центре я справа; 
апплодисменты слева).

Отецъ Гепецк\й, не вступая вь по
лемику сь  оредставнтелемь левой 
фраи(^ до измененк вь ззконодатель- 
номь порядке того или иного пара
графа сметы, нолагаеть, что что каса
ется безпечаяькаго житья-бытья сель- 
сквго духовенства, то врядь ли ему 
живется хороиЮ) особенно теперь, 
квк'да вь деревню являются вредега- 
вители деаихь фракфй и говорять 
тавь то, что иногда говорять намь 
сь  9-ой трибуны (Аоплодисменты). 
Hauia воямткка по отношеи1Ю кь 
школе заключается вь томь, что мы 
стремимся сделать ребенка веруюшимь 
христкнкиомь, хорошммъ челоаекомь, 
честнмнь гражданимомь, преданныиь 
своему Государю и родине. (Аппло- 
дмементы). Переходт кь смете отеиь 
Гепецк1й заялляеть. что фракшя уме- 
рекно-вравыхь будеть голосовать за 
формулу перехода, предложенную ок- 
-гябрнстами, съ одной лишь поправ
кой, касающейся расходованк мест- 
ныхъеректвь, именно,— чтобы суммы 
га содержаи1е духовныхь учебныхь 
эавелен1й бь ли приняты га счетъ го- 
сузарствеинаго каэ»*ачейства.

Карауаоаъ эанечаегь, что фракшя 
народной свободы прнэнаеть, что го
судврство и церковь суть союэь, но 
существо церкви и государства различ
но и по прОйСхожлен1ю, и по дея- 
тедьности, и по конечныиь нелямь. 
Подчинеше церкви государству не 
должно иметь место. Бюджетная ко- 
мисск не предлагаеть передачи ра- 
сиорчжснк церковными средствами 
вь руки государства, а предлагаеть 
лишь госуларстгенный контроль надь 
ниви. Здо подчмненк церьви не вь 
желанк государства контродировать 
ея денежный средства. Зло яь томь 
порабошеик государствомь церкви, 
которое кь несчастью ииеегъ место 
у нась. Зло вь уничтоже»'к соборна- 
го начала, присущаго нашей церкви. 
Зло аь фактичсскомъ упразднен и 
прихода. Устраненк этихь золь—сня- 
тк  тяжадой, следовало бы сказать 
нечистой, д м  этого дела государст
венной руки со святого дела церкви. 
Далее ослеломленность сб ь  оффиф 
али«ыхь срелствахь правосдав»юй 
церкви необходима какь для государ
ства ери состамен1и см ть, такъ и 
ддя церкви, хотя бы для раэсеянк 
вредныхь для нея яегендь. Нерввноие;>- 
мость окладовь,волучаемыхъепискооа- 
ии, ставить вхь вь слмшкомь сильную 
эввиснмость о гь  синода. Основой вся 
кой церковной организац)и является 
прнходь. Если оставить поряао<.ь вэи- 
манк доходовь вь центральномь гЪ- 
доистве Синода, то мы никогаа 
дядичь возможность обр.эЗоааться 
лгой церковно-общественной органм-

содержан1е одного причта обхолится 
государству вь 1.674 рубля, а вь дру
гихъ русскихь губерн!яхъ лишь око
ло 400 р. Если политика изврашаегь 
ВЫСОК1Я задачи церкви, ос^шбляе гь въ 
ней христ)анск1й духъ, то ра ныиъ 
обраэомъ политика должна быть все
цело вэгнана изъ шкодь. Въ Седлец- 
кой губернк деятельность церковно- 
приходскихь школь признается удач
ной Т8;«ь, где менее всего осталось 
упорствующихъ унктоаь. Наконець, 
монастыри на всемъ пространстве 
РосеШской вмлерк народились и вы
росли самобытно; это продукть бла-

разговоровъ о  вторжен1и государства 
въ неподведомственныя ем / деда цер- 
ковныя, дела веры православной. 
(Апплодисменты).

Принимается предлеженк о  прек- 
рашен{и пренк. Вь 4 ч 10 мин. объ
является перерывъ на 10  минуть.

Заседанк возобновляется въ 4 ч. 
38 мин.

На баллотировку ставятся формулы 
соц1ад' демократовь и бюджетной 
коиисск, кь которой поправкой го
лосуется формула октябристоаь и от 
дельныя ставки трудовикогь, каде- 
товъ и умеренно-правыхь. Формула

гочест1я христ1внь. И тогда монасты-[ соц1аль-демократогь отвергается боль- 
ри не обременяли тосударственнаго; шннствомъ всехъ противь крайнихь 
казначейства. Но вь Холмской епар-1 яевыхъ; формула бюджетной комне- 
х к  монастыри составлены изъ 9ле-!ск принимается съ изменяющими ее 
мектось цришлыхь и содержатся на поправками октябрястоть, умеренно-
счетъ государственнаго казначейства. 
Область веры и реднНи не поддается 
регдаиенташи государства. Неужели 
ведичк русской дерхгавы можеть 
оскудеть оть того, что при народо- 
насеаенк въ 130 иидл1оновъ станеть 
католикоаь иди пралосяавиыхь больше 
на 100.000 чел. въту или иную сторо
ну. Следовало бы б ^ и т ь  эту pejmri- 
оэную нетерпимость, идущую вь раз- 
резь съ действующимь законоиь. 
{Аплодисменты слева). Итакь, при 
энавэя, что деятельность органовь 
Синода въ 1Длр<:'Гве Польскомь не
правлена противь реяигюэныхь и 
народныхъ интересовъ, мы додж* 
ны кь ней отнестись отрицательно. 
Но, принимая во вннманк, что вь 
смете синода расходы, относящ1еся 
кь Царству Польскому, не выделены 
вь особый параграфь, и не указыва
ются местные расходы для релнНоз- 
ныхь н,ждь русска'го на,и>да, кь ко- 
тооыйЬ мы отю ст^^ ^о^ л н ей ш и м ^  
умжем{еиь, мы не сч« ^ае мь  себи вь 
праве голосовать вротивъ и оть  по
дачи голосовь по всемь статъямь 
воадерживасиса.

Розаноаъ находить, что вока не 
будеть созвань церковный соборь, j 
до тЬхь ооръ на денежныя средства 
ведомства должны быть распростра
нены оОщ1я правила отчетности пе- 
редь государственнымь коитролемь 
за исключен1емъ церквей я мона
стырей.

Береэоаскгй'Второй^ по воручемю 
фракцш цравыхь, зачвлветъ, что фрвк- 
Ц1я готова присоединиться пь форму
ле октябристовъ, за исключек1емь 
слогь о самостоятельности врихоаа. 
Фракцк птдагаегь, что вопросъ о 
приходе относится не кь компетеншн 
Думы, а кь компетенцк церковнаго 
собора Вообразите, что одевала бы 
сь  правослаанымь прпходоаь Дума, 
болыпинство которой прнналяежадо 
бы кь софалиствмь или иновериамь. 
или людямь, относящимся кь религк 
со ершенно безразлично, май даже 
атеистамь. Равнымь обрааомь ао- 
врось о  порядке расходованк пер- 
ковныхь средствь не можеть быть 
разрешень людьми, которые въ цер
ковь КС холвть, потому что кь ней 
не принадлежать. Странно саушать 
сь трибуны русской Государственной 
Думы, что аъ какой-нибудь местно
сти PocciH много церквей. (Аппдо* 
дисиенты). Холишпиа— старинная рус
ская земля, где княжижи еще наши 
Рюриковичи; тамь ли не воздвиг <ться 
православнымь церквамь, че скть зо
лотому кресту. Православк не гапа- 
даеть, а только заотшается, чтобы 
сохранить евоихь пасомыхъ оть  улов* 
деик вь катодичеекк костелы. Дымша 
говорить, что въ за паршой окраине 
одикъ храмь вриходмтся га 1269 жи
телей, а разве вь це1ггральж>й Рос
ам aw не энае'С яриходогь вь 400—  
500— 600 душь. Деоутагъ Дымии, 
между прочимь, поэеол1ЫЬ себе вы
режете, оскорбляющее целую кор- 
порашю Окъ снхзаль, что право
славное дулоаснетьо гь Царстве 1 оль- 
сконь занимается не тень, чеиъ 
нухгно. Это аыраженк сдпшкомь сме
лое. ведь церковно-ирихоаскк шко
лы учебной дирекши не подчинены, 
потому она ие могла ставить шгь вь 
похвалу вл!як!я на ун!атовъ. Далее, 
если бы монастыри вь Седяеикой губ.

воддержинались сь  вояитической

праеыхъ и кадетовь. Поправка тру- 
довиковъ отвергается. Въ окончя- 
телькомь виде редакш’я принятой 
формулы такова: «Признавая необхо- 
димьмъ во*.1ервыхъ, чтобы для де
нежныхъ оборотовъ ведомства была 
установлена правильная отчетностц 
во-вторыхь, чтобы остатки кредитовь, 
оостуоаюи|ихь ныне вь спец1альныя 
средства Святкйшаго Синода, были 
обращаемы гь рессурсы государствен-, 
наго казначейства на общемь осно- 
ванк; въ трегьихь, чтобы при смете 
Святейшаго Синода доставлялись свЪ- 
деФя о  соцкльныхъ средствахъ п 
подробныя данный о  состоящихь въ 
ведомстве капитадахь: признавая да
лее необходииымь установить само
стоятельность прихода гь хоэяйст
венноиь отношен1и и находя поэтому 
желательной скорейшую выработку 
иутеиь церковнаго законодательства 
такого порядка, при котороаь мест-

сейма Свинхувудомь, вь отвЬть на'ровъ нс ниже 8.000 р. и нредвстввяя* 
милостивое прнветств1е Его Имверв-1 ющихь пэОнрвтельнъи права влехйль- 
торскаго Величества, сей-!ивмь, была точно перечислвга вь аа-
му геиералъ*губернатороиь, ОУ' ' го»л , нин *стру же вь случай меда* 
нзнесена речь, заключввшгя вь себе;тайст»ь губернскихь земскихь свбра-
недопустииое осуждете посдедовав- 
шаго незадолго переаь тЬмь назначе- 
н1я на пость помощника фикляндска- 
го генераль-губернатора генераль-май- 
ора Зейна, а также и4сколько реэ 
кихь занечан1йоо поводу оосаЪднихъ 
требовАн1й правительства. Мало того, 
яь заключительной части своей речи, 
посвященной ответному приветст1ю 
со  стороны сейма, тальманъ поэво- 
лиль себе даже умалить принадлежа- 
ш(й Его Императорскому Ь^дичеству 
THTyav Новы дь выражен1емъ настрое- 
н1й, господствующихь въ сейме, яя- 
аяется вышеупомянутое постановле- 
нк, 00 силе коего большинствомъ 71 
голоса сощалистовь протавь 47 годо* 
совь шведской napTiH и иаадофинновъ, 
при ваздержавшихся оть голосованк 
представитеаяхь старофннской парт1и 
была принята отЬдующая реэодюик 
перехода кь очередкымь деламь: 
«Сеймь высказываеть, что нынешшй 
сенать, который съ самаго начала не 
пояьзо8<и1СЯ доверкиъ шнрокчхь ело- 
евь народа, не только уоустнль взять 
на себя, сообразно сь  своимь непре- 
меннымъдолгомъ починь наиболее не- 
обходимыхь реформь, но и тормо- 
зкль ихь; который, соблюдая въ сво- 
ихь адмннистративныхъ меропр1ят1яхь 
обраэъ действ1й, направленный про- 
тивь продетаркта страны и для него 
притеснительный, помЪшадъ большин
ству народа собрать внутренн1я силы 
ддя отражешя новыхь внешмихь гс- 
пытанШ; который оскорбить поддер
живающую наши права часть русска* 
го народа темь, что допустиль аре
сты, высылку и предаФе администра- 
тявнымъ и угодоаншгь судаиь не 
только такихъ pyccKixb, Кои оказа- 

вниовными вь политическихь 
прест>'плеч1яхь подь влкшеиь адми- 
нйстративнаго терроризма, но и дру 
гкхъ русскихь граждакъ, принждле- 
жащихь кь оарт!ямь сопротиаленк; 
который, далее, прояадяя опасную ус
тупчивость, подчинялся требоааик1гь, 
предъявленнымь русской реакшей и 

ri&notd расхоювалмсь^ссдержащимь ограниченк правь мя-еННО на МЬСТНЬЯ Кул- .м. ч .
сближаясь сь  реакцк! не исподншгъ 
своего неаремйннаго долга борьбы за 
право нашего народа, и такимь обра- 
эоиь показалъ, что не вь силахь отра
зить нападки, снова обращаемых рус
ской реакцкй противь акутренкей 
независкмоста нашей страны и свобсь 
де нашего народа». Фннляндскк ге- 
нераль-губернаторь, находя, что тако
вое сужденк о  действ1яхь сената не 
является выраженкмь инйнк всего 
финансоваго гарова а эаклвтчаеть вь 
себе недопуспемое сужденк о  мерахь, 
принятыхъ. по Высочайшей Его Ии- 
ператорскаго Величества воле, вриэ- 
нввальгь своей стороны меобходм- 
мымъ расоустить нвстояш1Й очеред
ной сеймь п нзэгачитъ новые выборы 
на точномь ocHOBBKtH оараграфовь 3 
я 18 сеймоваго устава. Раземотревь 
настоящее дело и находя, что при
нятое сейкоиъ иостановленк являет-

ж ну
оереяо- 
отдель- 

) смете

бы вренмушественно 
ды. Государственная Дума 
лить кь раэс«отрен1к> 
нымь номерамь росписи 
Святе|шаго Синода».

Баллотировкой Дума оставдяеть кь 
условному отпуску Bi.e испрашивае
мые гМ оистэонъ кь условному от
пуску кредиты, а равно принииаетъ 
безь измененк всё номера росписи 
по расходной смете синода въ об
шей сумме 29.739.152 рубля.

При (клдотировке J6 21 объ от
пуске 12.564.5<Ц р. на содержанк 
гороккого и сельскаго духовенства, 
ииссШ и мисскнеровъ, >6 23 объ ас- 
сигнованк 2.833.799 р. на духовных 
учебныя заведенк и № 24 о креди
те  9.533.145 р. на церковныя школы, 
епнслоаъ Еаличй, Длелгсйеэъ м Taf- 
чининъ ори шунныхъ аппдодисиен- 
тахь центра я оравыхъ. возражая 
Дымша, опровергаюгъ фактическую 
сторону приведенныхь имь да№:ыхь.

Дымша вь своп очередь ссылается 
н» источники, нзь которыхь заимст- 
аоваль хц>мйеденны4 имь сведенк.

Крупенеш й  ироаггь отложить сме
ты министерства ииостранныхь дЪ̂ гъ 
до одного изъ бляжаЛшихь заседанШ.

Дума соглашается. Въ числе теку- 
шихь делъ сообщается внесенк про
теста правыхь противь действ1й на 
орошлоиь заседали.

Вь 5 ч. 40 мин. заседанк закры
вается. Следующее 24 марта.

Росоускъ финляндскаго сейма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшая грамота 
о  роспуске нын^шняго очередкнго 
сейма вь Фнняянд1и и созыве новаго 
сейма: «Божкй милостга Мы, Нико
лай Вторый, Императоръ w Самодер- 
жецъ Всеросс1Йск1Й. Царь Польск1Й, Ве- 
лик1й Князь Финлянаск1й и прочая и 
прочая. Обьявдяемь всемь нашимь 
верноподданныиь въ Великомь Кня 
жестве Финдяндскоагь: повелевь сего 
числа произвегти новые выборы сей- 
мовыхъ яепутатовь, приэналя Мы за 
благо распустить нынешнШ очередной 
сеймь 24 марта (б апреля) текушаго 
года и сом ать, согласно параграфу 
18 утаержденнаго Нами 7 ioira (20 
1юля; 1906 года сеймоваго устава, но
вый сеймь 1 августа 1908 года по 
новому стилю вь гороае Гельсингфор
се , а потому всемь лицаиъ, кои бу- 
дутъ иэбра- ы вь сеймовые депутаты,

целью, то тамь, где идеть борьба, над <ежигь прибыть вь указанное вре- 
праьославы сь  катомчествомъ, го-1 ия вь городь Гсльсингфорсъ ддя пс-
О'дарство обязано спасать евоихь 
верныхь сыновь оть окатодиченк. 
Не вравославные являются въ запад
ной окраине фанатиками, а католи
ческое духоиенстяо. Ксенаэы пропо- 
ведують не только среди каголикогь, 
но п среди православиыхь. А найди
те православнаго священника, кото
рый вторгался бы вь католическую 
паству. (Шумные а1ииодпсжииты 
справа).

Ефремовь-второй полагаегь, что 
Дума имеегъ дело ме сь  расходами 
прлрославной церкви, какь свободно * 
общины верующихь, а со сметами 
правитедьственнаго ведомства, азяв- 
шаго въ свои руки деда православ
ной церкви. Было бы недопустимо 
I ри такихъ уаюпкхь государству 
отказаться оть  своего орава контро*

полнен1я евоихь обязанностей сог
ласно сеймовому уставу*. На подлин- 
но«гъ собстьеиною Его Ииператорска* 
го Величества рукою подписано Ни
колай. Въ Цапехомъ Селе 22 марта 
(4 апреля) 1908 г.Скрепияь мшшстрь 
статсь-секретарь Лангофъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшее поста- 
новленк о  производстве новыхь вы- 
бороаъ сеймоаыхь депутатовь. Госу
дарь Императоръ гь ори^утствк сво- 
емь гь Царскомь Селе 22 марта 
(4 апреля) 1908 года Высочайше по
велеть соиэволилъ произьести, сог
ласно параграфу 37 Высочайше утвер- 
жденнаго 7 Уодя (20 1юдя) 1906 г. 
закона о  выборахь для Великаго Кня
жества Финляндскаго, новые выборы 
сеймог-ыхь депутатовь и качать та
ковые 1 августа 19о8 года по новому

ФВ предоста дялось праао доаожмтъ 
установленный эакономь свисокъ зе
мель этого рода.

— Четвертая комисс1я по дЬ ииь 
местнаго хозяйства приняла стэт^ю 
вторую законоппоекта о выдеденки 
городовь въ самостоятельныя эежккм 
единицы, определяющую условк этого 
выделенк, причемъ право на выдеае- 
Hie вь самостоятечьнчя ммскм еми- 
ными вриэкано за ropojuu^ сь  насе- 
аенкмь не мен%е 100.000, а у е ^ ы с  
съ населен(еиь не менее 25,000 жи
телей обоего пола

Вторая комисск по деламь м8- 
стнаго хозяйства установила цбаесо 
обрвзныиь □редстааительство еть  с(Ь 
бирательнаго ценза дая личньпгь «об- 
стьенниковь. Приняла статью 17 
конопроекта о npeacejuTcjMfTaoeawn 
на собрач1яхъ воаостиыхь старшмнь 
и о  праве лицъ женскаго вода <кр«‘  
лааать избирательные права. Привна* 
да нужнымь предоставить иэбирата.ть- 
ныя нрава общестаамь, товарииист- 
вамъ и акцкнериыиь прелпркт1ямъ.

—  Первая комисск того же с м е 
та приняла статьи 6— 12, касающЬмЛ 
поселковыхь сметь и раскладвкъ.

—  Третья комисск того жееввета 
приняла статью 6 законопроекта о 
иэбраши уездныхь губернскихь эсм- 
скихъ гласныхь. Пришла к ь  aenjuera- 
н1ю, что всемь владельцамъ медшежм- 
мыхь хмуществь ценностью имже 
поднага имущественнаго цензе въ вре- 
дЪлахь городскихь посеяемй, уезда 
и вне ихь должно быть предоставле
но избирательное араьэ.

Въ Царсяомъ Села.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь Церскомь Сел! 
вь экэерцлргаузе вь орисутсгвк Го> 
сударя, Государыни Алексаидм Феодо
ровны, Наследника Цесаревмча, Авгу- 
етЪЙшмхь Гессенскихь гостей, велн- 
кихь князей и княгинь сопо'ляолъ 
осаященк Высочайше пожалооянн.;го 
собственному Его Велячестаа cbojm>* 
му пехотному полку аиамеим. а  за-

ГЬ-.л«Ь aafet
да Ихь Ведичества отбыли во то- 
рець, где быль сервировань aaerpaicb, 
кь которому приглашены ормсутство- 
вавшк на параде начальствуошм 
лица, русская и гессенская сайты, офи
церы слоаилго полка и бывшк офи
церы сводгаго пардейекяге бвтал1он8.

Вь Царскомь Селе аъ Александ- 
ровскоиъ дворце вь присутствк Ихь 
Ведмчествь и Аагустейшихь Гвссен- 
скихь гостей состоялась орибгака 
знамени, аоаалоаанндгс вновь обра
зованному собственному Его селиче- 
стаа сводному пехотному полку. Пер
вые гвозди вбиты Государеиь, Госуда
рыней я Насдйдникоагь Цесжрввичемь.

/Съ честаошвгЛю Д. Н. Толстого-

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактору-пваателю 
«Слова» Федорову миннстро1гь внут- 
ренняхь дЪдь разрешень созывъ в>

ся оскорбительнымь для нмперскаго Петербурге 30 нарта всеросейккэго
правительства и требуеть неиеллен* 
наго воэдЪЙсткя, советь иииистровь 
оришедь кь заключегаю, что предла
гаемое генераль-губернатороиь реше- 
Hie долагно быть признано единствен
но правильнымъ и необходимымъ По 
угбежаешю совета мииястровь ны* 
нешн1й финдяндск1й сеймъ, докаэав- 
ш1й свое крайнее налра&иенк уже и 
ранее, при обсужденш по делу объ 
отпуске пособк госупрственному 
казначейству на военныя нужды, да
лее не можеть быть терпимь ни вь 
какомь случае. Между тёиъ росоускъ 
сейма посдужилъ бы на пользу края, 
такъ какь есть основан1я расчиты
вать, что новые выборы сбеэпечатъ 
вь (ё^дущемь ф|ШЛядскомь сейме аре- 
обладаи1е более умЬрещыхь законо 
послушныхъ элементовъ. На основа* 
н)и иэложенныхь соображенШ совЬгь 
министрооъ ооаагалъ признать не- 
обходнмыиъ немедленный росвускь 
кынешняга финляндскаго сейма вь 
порядке, рредусмотренноиьсеймовывгь 
уставомъ 1906 года, и наанзчегае но- 
выхь выбороаъ с( г шено дейстаующямъ 
въ крае уэаконешямъ. Изъясненное 
положенк совета ммнистровъ удосто- 
идось Высочайшаго утверж де^ 19 
сего марта.

Въ c o a f T i по Kipamb 
хозяйства.

мйстиаго

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседак1и второй 
комисск совета по делась местнаго 
хозяйства приняты слЪдующк статьи 
законопроекта о  волостномь управле* 
нк: 11-я, устанавливающая составь 
волостныхъ собран1Й, при чеиъ дао- 
ш1й право учаспя въ выборахь годич
ный срокъ вдаденк недвижинымъ иму- 
ществомъ въ предедахь волости из- 
менеиь на трехлетнай; комисскй сде
лано добавлеже, не допускающее ев- 
реевъ къ активному и пассивному 
учостаю въ земскихь иэбнрагельныхь 
собранаяхь; 12-я, предчематриваюшая 
число гласныхь волости гь зависимо
сти оть  численности населен1я; при- 
чеиъ комисск добавила: «и отъ ч«г- 
сла 1.еяен1й и другихъ местныхъ уело- 
в1й»;14-я,предоставляющая право уезд
ному совету распределять между иэ-

делегатскаго съезда иредставителей 
повременной печати дая обсуждемк 
вопроса о  сяособахь чествованк по
временной печатью восьмидесятиИ к 
дня рожденк графа Тсастога.

Въ суАвхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. После двухлнввнагс 
разбирательства вкружкый судь при- 
говорпль бывшего служащаго вь яре» 
ленк юго-восточныхь дор. Панина- 
ровскаго, обвиняемаго аъ растрат! 
247.000 р., вишаго крупную карточ
ную игру въ одномь изъ ветербург- 
скихь кдубгаь, къ лишек1ю немого- 
рыхь правь ■ преимущеетжь и кь 
заю1ючен!ю въ тюрьме на 8 месяцеть

—  После трехдневгаго раябиратвль- 
ства военно-окружный судь закон- 
чидь дело о  12 лицахь, совершав- 
шихь вь Петербурге гь  течске вров»- 
лаго года 16 вооруженныхь грабежей 
и наваден1й; четверо оа,.авд'НЫ, во
семь прнговореш къ смертной кэаии. 
Относительно пятеонкь вэь  м и ъ  
судь поствмовмль ходатайствовать о 
смягчеки гаклаан1й.

ХАРЬКОВ'Ь. Въ судебной мвллте 
закончилось ряземотренк кассиро- 
ванивго сематомь дела о  аооружеи- 
номъ захвате станц1и Люботинъ. 06- 
викяеныхъ 52, свидете*ей 305, Раз- 
борь продолжался 14 дней. Прягооо- 
рены оминъ кь заключежю въ кре
пости на полтора года, двенадцать 
къ эаключен1ю вь тюрьму ив гокь, 
одинь на полгодд. Остальные оороа- 
даны.

ВИЛЬНА. Военио-о.:ртжнымь су- 
доиь приговорены 4 кь безерочной 
каторге за огряблен|е въ 1906 г. въ 
Пинскомъ у. церкви и з*  убШстао 
двухъ сторожей.

Разным K3aict\a.

KiEBb. Состоялось совешанк нкп- 
скаго рорайоннаго железиолорожьага 
комитета объ усиленк пропускной 
способности Юго-за адныхь, Подео- 
скихъ и Либаво-Роменской дорогъ. 
Участвовали прейставмтеяи дороге 
кквекаго, варшавскаго и виленскага 
округоаъ путей сообшенк, оть  бир-

бнрательмыми куршмм общее чмево, жевыхь комитетогь, горкой вромыш- 
волостныхь гласныхь, прнчемь ко-1леиности, земства и ^ельско-хоэ^^ 
мисш  добавила, что число гласныхь[ственныхъ общвствь, С^овещашс и*
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К1ЕЬЪ. На сов%щан1й к1евскаго по- ,корм евскаго дона
—  ------ - I роос|щ) но случаю бракооочвтавьв

принца Впльгедьмв.
БЪ Ц А. .К ор . бюро* телеграфа-

а с а ^ о с ь  за необхояигоста построй
ки новой лижи Цв1»гкоао-Псгребише, 
cnoDVKCHia второго пути KieevKopo- 
cit-Hb, п-реусгройсгвастаншй Oiiecca- 
лоргъ, Казатикь м Бахмачъ, и окон- 
ч«н(я постройки второго пути Бах- 
■ач>>Гсмель.

сов%щан1и к1евск8го по*. 
раж>ннаго мселвэмодорожкаго кони- Роосш  
тега признано неолхояимым-ь ненед-; 

^еемное уяучшен1е нагистральннхъ те- 
ченШ систены Днепра для досгижен1Я 
безпрерывиаго транзитнаго судоход
ства при глусин^ въ семь четвертей, 
а также устройство новых-ь пристан- 
скмхъ вЪтвей въ Го;иел'6, Береэнн'Ь,
Лтич^ Кременчуг^, Херсонской, пере
устройства сушествуюших> еЬтвей въ 

.^ервтссахг, Пинс1сЪ, Нижнедн^пров- 
и Никопоя'Ь,

ПЕТЕРБУРГЬ. Подъ предсЪдгтель 
стеомъ гем.'Ма!ора графа Бобринскаго 
назначена особая следственная ко- 
ю к см  по выяснен’Ю хоэяйственой сто- 
poiw  военно-инженеркыхъ работъ на 
Квамтунскоиъ полуострове. Комиссм! 
приступила КТ. производству возложен- 
пмхъ на нее об->занностеЙ.

ЕКАТ6РИНБУР1“Ь. Открыты >ей- 
ств1в аерваго на Урале земскаго оан 
1са съ капигчломъ вь 35.000 р. для 
обслуживак!я кустарей и эемледель- 
цевъ.

К1ЕВЪ. Городская дума, обсудивъ 
В1еры борьбы съ хэлерой, постанови- 
ва ассигновать до 4000 р. для (?) пло
щадей и базаровъ, узгличить сани
тарный персонилъ врачей и органи- 
аовать санитарно-исполнительную ко- 
яисс(ю

ТИ<»>ЛИСЪ. На Елизаветинской ули
це смертельно р жены околодочный и 
соаровождавш1й е'Ч) городовой.

КЕРЧЬ. Открыт! навигаи1я иност- 
ранмыхъ суновъ по Азовскому морю.

АНАНЬЕВЪ. В> Вред1евке эадер- 
апнм трое отабийшихъ Вред1еское 
волосгиое сельское п--авлен1е.

ОДЕССА. Генерачъ-губернаторовгь 
•ысваиы вгъ Якутскую обд. и Туру- 
ханск1Й кра1 на сроки оть  трехъ до 
пяти летъ 28 лицъ, иэоблнченныхъ въ 
лрмнадлежности къ организац1и анар- 
кистовъ, подготовлявшихъ покушен1е 
на ограблен1е парохода «Румянцевъ>

m vii.iiirb одоврстеи ь водмпипств».' « » г г к  м  тчмредЬ|евт« грев» ве-|двт» п р о в т  устввв рнволовстм в 
СГГОКГОЛЬМ^ С.\Ьавио распо- реиеяу въ лвчаииъ состягЬ выплнгь главнымъ обраэомъ выше поставлен- 

рвл -виоЛ ы Л рвяом вй! BT.«OBuI>an- ввновъ «1Ч1СЮ)ГО «в  встерствв. Ав«в- 
рЬл» особо» всввдри ООДЪ ввчввь |«л . Давовъ остастса ВВ СВОСВЬ BUC- 
ггеовт. Д ор сеа ., м Ь ю ш е» ввявачв-, TJ. Тавввг обрглпгь во оправдыввот- 
Hto ооарояоадотъ ю р о м ,  приии» (ж в<* тк глум о nepeatuoil, во№
Ввльгелвш. в остольаыхъ чдоновъ рие впсвлвп. въ обвусств* въ тевеии 

ОВИТОЮ въ воследней веделв.

йзъ Государственной Дуяы.

выше поставлен
ные чешре вопроса.

Н. CxanosyeoBV 
СПБ., t1 марта 190S г.

Зейская реформа,

• P t4b* поняла, очевидно, этотъ т+иъ бoлe^ что состоятельный эяеиеитъ 
княжеской iviiiH получ-лъ воаношиосты» нпосреастве

рують авъ Коястяативополя: Ить- 
д113к1оскъ сообишлъ допломотичео-
каиъ мнсо1лмъ, что посетители се- {Отъ нашего корреспондента).
МК.МЮ, 1ШШ рею »ввлув,ы г, бу -( эас1,двн|« кооисПй « ' “ 1" ' “ « « " V  рН>»Р“ “  зем-
дуть варедъ по.двврмтьм " P « ' » ^ | ^  рыболовству првступяено бывт -ъ  с ™ , «з- ОВСВВЯНО скво|«ет.
рвм дьвову обы гву^ Ф ввм сок м  ^ 1  'р огктв  общ го устава СВ господствующее ок т .бр и т к о е б о в ь -
ИШЮ1« зщсоввпд» обсуждеим бютясв- ^  п B1BHCTBO ГосуаарственноВ Ду«ы.
ТВ ОбщОСТВВВВЫДЪ РВ6.ТЩ. ^  М д ^  въ KOMBCCiB по судгбпыыъ ргфор-
дошв нв вовый Турепв1й Европейской Pocci«. Комисав « “ "-ь '̂ “ 'Зи съ вопросомъ о  вы-
вый годъ, евчввдюпийса 1  « .р т а  I „оручвла сибврсквмъ лелутата.ъ об- 6орн01«ъ «ъстномъ суаЪ .чашда р ^  
СкИтою орвдподожщю в .  продод:№  юпросъ о  распростран.иЩ пра- °  рефорт* зенствв. Провзошелъ об-
Я1Г н вм ты хь рвбогъ по п р о ю в д Л   ̂ Ащдтской PocciB. Р'зулвтат» боль-

“  сооружешд. «остовъ состоедосъ пер«о« codpanie bibhctbo выскамяось протидъ де«о.
1 Оп00п68 в  яв п ^ ^ р у а к н д  во- оргамизованиой въ свбврской крдтизаиЫ земства и весьма блвчко
выл ооорук втя  1 УОЯ106ошастровъ.| . „ - „ k i .  „ о пыболоаству Въ къ враватечьственномч законопроекту,

КОНей-АНТИНОПОЛЬ. Но . " о - 1 построечному на приниипв ра;щЪде-
ДТЧвННЫКЪ взъ
яагь, здоровье ронвааго почвтааго 
драгомана руосиаго гевер&льваго

крикъ отчаянёя княжеской души - - __’  школы иалКпять свлнхъ П"Ч<реЯ жипяоиа- 
«ОЛИОГО ИЗЪ И'ДЧХЯЮЩИХЪЯ и сь  чуя- учительницу Въ сил» этого торговцы 
спюмъ искреннйго собол*»знозан1я н состоятельные мужички тепе-ь уже 
вж ка-^ыздетъ ему свое глубокое со- стоять эа вжллу. Для бЪдиоты кргстьяи 
жалЪнёе i ”  подавляющее волыиинство въ

EBaani м о ь ,  который дд. «а.вестч.са- " ^ - ” '-»"* "епосведстаекво ничего ве 
Hi. ве,едо«юо сосдом. не .о «еть  найта ""в,. „дюжм.п, «удушемь поедподигаетм 
б о ^  возвышеннмхъ сл,|въ. нрговраЗ'>вать колыонскую втооокласснуо

Бьдное дворянство, какъ чувству- у ,, . .
етъ оно себя вослб таквхъ сердеч- залось ученое соаЪщан1е при св. Синод*, 
ныхъ ИЭл1ян1й лучшаго изъсиоихъ дру- Преяпохагагиое преоДразокае!е радуеть 
зев| Оно еше жиаетъ, а его вскрем. i в»?--™ учитегьсх1а персонххъ, такъ хам 

. . . .  о ' ‘Ъщаетъ ему ловышеинме оклады и уче-Совершенно неожиданно въ про-. .. м * а. >. f  ̂ __U DUiaCi ъ сну ттояшспповс |/чд/1ацоя ра у-ч«-
цесс* подготоавтедьной думской ра -, нЪйш1- защитнвкв и идеолош уже го- „дзщ,ггъ дипломы учи-
боты пробросился эпизодъ, нам*тиа-]Воратъ объ авздыкан1И.1

п п и и и и хо. Х.Ч |рор щ уча.твовавъ ихтЮ догь-зьа- построечному на
. Сааовикъ св-Ь,т1пц-1 ^  ,„х.„ииоД пииПппоп.ып,,,гнност« "3 “ VPiB съ прео6ладен1емъ пред.

консульства Хзджвмяшевв» поправ
ляется. 11олохов1в больного Blrf» 
опасвостн.

—  Вчера pyceslft посолъ бввовь- 
©въ быдъ прнглагаеаъ къ султапу 
аа o6‘iurb, ва воторомъ пряоутотво-

токъ сибирской рыбопромышленности 
И. Д. Кузнецозъ.

СобранГе было погвящено вопросу
стаей гельства курГи крупныхъ соб- 
ственннковъ. И тякъ кькъ большим-

По Сибири.
(О гь сол епен . корреспондентоаь).

Г. Ново-Киколаев<къ, Тем. г.
{Спокойст»/е въ городй)»

течъницъ уж. церковгч>-прихоао(ихъ школь 
и болфе леплй переходъ на учительстя 
мТчгга въ иинистерсч1й школы.

Зда^ж oiKoaM, пгЪ находятся интериатъ 
и юагтиры учи ельинцъ, давно нуждается 
©ь капита’'Ьно*гь реионтФ; стЪиы не дер
жать тепла. Зиной температура падала 
и <же о*. Обычная ттип рвтура ниже 10*. 
Въ квяргирахъ учительницъ стоять же- 
л'Дяныя печи. Во время топки нхъбыхаетъ 
жяръ въ 20^ nocjiib толки—холпдъ 
результагЪ непереводящН1Ся среди уче- 
НИ11Ъ ангина и инфлуенца- Учительницы 
также то и д^до болеть.

О выдЪлети изъ проекта устава
стей, который требуютъ спешальной 
пе^работки въ зависимости отъ осо- 
бе>«ностей Сибири.

Уставь состоитъ изъ 4-хъ главъ: 
1. Общ(я положенщ. 2 М̂ бры къ охра 

Комитеты по дЪ.памъ

1. ство въ кпмнсс1яхъ сост итъ изътахъ!чезаетъ смрадъ крови, спить мирный

Наконеиъ-то пришелъ пра'^дникъ 
я въ нашъ Ноно-Никояаевскъ; мир
ные жители начинаютъ дышать поя- 

грудью чистымъ воздухоиъ, иэ-

парллиентскмхь фракшй, что и | 
большичетЕО ВТ самой Луи^. то это 
случайное годосоаан1е бросаегь евЬть 
и на исходъ воп|юса о  земской ре- 
форчЪ въ самой Дуи'Ь.

Да иначе и быть не можеть. Третья 
1.  Дума е можеть, не нанося себЬ тя- 

желаго удара, дать местному пред- 
состоядгя спектакль. Ему npeMnecT- рыболовста. и взыскаще за ставитедьству болЪе демокзат«ческ1Й
воиаао иополавет© руссклго гимн», нарушежя законъ, ч-Ьиъ тотъ, который поло-
высдушаяяаго присутствовавтими, 2-й— въ 17-ти статьяхъ *ень въ ея осно-у.
стоя. Въ тачоша вечора вГЗ«вз-"»-|ук,заны  0бщ1я повожен1в охраны рыб- Лл»пезгмекн. Сибипи в о п р ^ эт о -п . 
одпократво подьаопчоя одгч“ “ “ | ; „ „  богатствъ- необходимость за- бгзразличемъ Иркутск.й
выокад.ть овоп ауаств. знкрояве*|^ времени Павлова рыбы, вое- 'вн.-губ. Сгливднн|п„ какъ сообща
........А .. «_а ТЗажавчаатыг, и imanayninv. . . I nrwi. ППЛ-ЬтиЯ1. ПвТРППЙ/ГДГЪ MAWflt

вали министры яностраанм л рыбы. 3. _________  __________
И в^т(>виипп. рыболовства и мьстныя правила рыбо-

т?ч^^^д.ж.п.ьл^|Я08Ствя. 4. Налзоръ за исполнен(емь 
""** * :;рази1гь рыболовства и взыскаже

дружбы къ Государю Императору.

ПослЪдн1я ИЗВЬСИЯ.

Скемстка въ Сибири. 
вниман1е сказанное

—  Въ бесФддхъ съ сотру.двявохъ,
В. В.* Н. А. Хомявовъ высказался самоловами ловить нельзя.

пргщен1е звгражяен1я устьевъ рЪк,, "«ь , носЪтвдъ Пете1йурп.. между 
употребден1я иелкнвченстой с»ти, нрочкмъ, съ ц*дыо обсужяан1я 
лова маломерной рыбы, отравы рыбы ® введенж
ядами и пр. Но этими статьями толь- Принимая во 
ко намЬчаются способы охраны, рыбы ’ можемъ поч.и безошибочно
перечисляются, но блнжайшихъ ука-: предсказать, что та земская реформа, 
эан1й на способъ существован1я ихъ не которав съ замЬчательнымъ единоду- 
дЬлается: Ma;i04tpHyr. рыбу ло»«ть i ш̂ мъ_ поизмана единственно пригод- 
нельзя, но размЬръ рыбъ неуказанъ;

и#^ъ|/|Ьй П-. .................. **• *** ДйДУвлвьадьг И аваеъ аьечддл ъдд СЬМОЛОваМИ ЛОпИ I D HCilbJal, tfU IIU
<д“ ( 2 ^ в « « ь  ^ M B C T B e Z e  о™ “  мЪстнымъ усдов|ямъ могутъбыть взъ

том^кнхъ*^м с о ^  сувествуютихъ Teiiepb 26 Ajiicitixb правила исключен1я; запретное время«рмПе выставкилсторическихъ ^  комвсЫй юрко-
рвненныхъ костюмосъ. .точно не указатю.

МНОСТРАННЫЯ.

К О Н О Т А Н Т И Н О П О Л Ъ . Р у о с и Д
вооолъ DpeAnpBuajTb р-Ъшвтеаьаыя 
шаги передъ аортой оо  ооводу оо- 
«уяюшл аапочетвагохрагоиаваруо- 
окаго аовсуаьства въ Сяаоинкяхъ, 
ficjriuiCTBie предпранятытъ руссквмъ 
посаонъ шаговъ по дФау о  васва!- 
■хъ, еамяршевныхъ въ ЯффЬ вадъ 
егрееме, тямошвШ коймякамъ выз- 
вмнъ мъ Коиотавтввог|Одь. Оогдасыо 
хтунеудьсхимъ доаесвв1имъ въ вяса- 
я1яхъ нядъ армяванн въ ВявФ прв- 
яиналя yaacri© отчяотм въ качеспгЪ 
подстрекателей, отчасти актввво, 
пу*оввАвягъ  ̂ aimeaBninmrarf суля, 
почтъ—двр«иторъ м два жавдарм- 
окнхъ офицер»,

Ц ЕТИ Я ЬЕ. .ГлАсцрнгорц»* по 
поводу дувяйско-»др1»тической до
рога говорить: Чврногор1я ве допу- 
е п п ъ , чтобы въ Аытвварабылв оро- 
ведся» какая лзбо ввая жел^вая 
доротъ, прежде ч-Ьмъ будетъ постро- 
епп прорезывающая Черногорш. 
Порть Аятнвара саиииъ проведев!- 
,̂Я'r. соядаиъ для этого MipODOrO тор- 

А-рцлго пути н въ силу берляаскаго 
т[»ивтата польауется аейтралитетомъ 
U прспиуществеввыкъ торговынь 
зиачвп(емъ. 0 борудоваз1в порта 
(^*нлжиов8пи-дв-Ыодуа потребова
ло бы большахъ аатрагь, ч^къ цо- 
стройка всей дороги.

БЕРЛИНЪ. „Nordrfeot. Alg. Zei- 
tang* ваходнтъ, что предложен!© Р ос- 
cin огвосптч льао иаведоаскяхъ ре* 
форат. тщательно раарвботаоо, в 
Ш'остатируетърт- что державы въ 
пт>ип1шп4| къ викъ праоовлвяяются. 
• Кб1к. Zeit* говорить: Мипнетеротво 
шюсграяныхъ дФлъ въ В'Ьп-Ь вовсе 
не уби .лево. что вм'Ъетоя освовав!в, 
епторое иобудило бы Австро-Веа- 
r jiio  откаваться въ пользу еиропей- 
с п г о  1щаиерта отъ важнаго превму- 
гпестеа, создавпаго Мюршптегской 
К{ЮГрЛИЯоА Если выразить соинф-; 
I'ie ВТ. ееобходихостн руоокого пред- 
)пгжеп)я, то Рормав!я охажеть веоо- 
мнФ>вяо пплвую поддержку.

!1.\!ПИНП'ОНЪ. Между Ооеди- 
(кжцыня Штатами съ  одной стороаы 
н Англ!ей ■ Ыорвег!ей съ  другой 
поЛ!Шсявн договоры о  третбйскомъ 
оуд1ц вновь ааялюченные на осно- 
вахъ прежнихъ договоровъ.

ПАРИ Ж Ъ. Подрядчики стро«ттоль- 
пыкт. работъ поотавовидя объявить 
(i«uavb рабочшгь локаутъ. По дан* 
пммт. прааленгл еввдиката хокауть 
ииснулсл 20000 рабочнхъ.

Р И М Ъ . З а  яоключ»ы1екъ

ной для Сибири почти на всЪхъ со- 
вФщансяхъ, не 6vflerb признана свое- 
вреиен>'ОЙ. Зе.ч кач реформа въ Си- 
биои въ урЬаанномъ чидЪ отсрочить 
надолго действительное обновлен1е 
края, давъ сторонникамъ старыхъ на- 
чалъ новый, столь часто пускаемый въ 
ходъ аргументъ, что только что проиэ- 
ёженная реформа не имФетъ за собою 
достаточно -проаолжи'сельнаго опыта 
для правильной оиь'К^*^ ея. Еше не
давно ии'ннотакъ :;.-> ..^ ‘̂ ровалось 
и€ключен1е изъ проекта рефи̂ -м̂ .* го
родского

житеяь спокойно, не тревожась, что 
вотъ-вотъ качнуть бомбардировать 
его въ окна грабители, или— мдетъ 
обыватель ноч1.ю по улииЪ и поза- 
бываетъ уже что нужно оглядыват»х:я 
го всЪ стороны, чтобы врзсплохъ 
не запустили ему ножъ или пулю. А 
все эго  такъ недавно вЪдь было. 
Большой раэсадникъ зла— это тор- 
гойля въ дамахъ виномъ. МнЪ неразъ 
приходилось наб. юаать так!я кар 
тинкн въ одинъ изъ сос.Ъоныхъ со 
й>юю вомовъ. гвЪ во венкае время 
дня и ночи торгуютъ распивочно и 
на-выносъ, подъ вечеръ заходятъ 
парт!ями по 5— б челпвЫсъ люди, 
которые называются эд^сь шпаной; 
выйдя на улицу, они о  чемъ то 
втихомолку сов^ищются, затЪмъ в'Ь* 
лятся по два, по три чеяовЪка и то
же расходятся: мчоНе изъ ннхъ, ао- 

. видимому набравшись храбрости, по
шли поревнзоаать въ оградахъ и 
домахъ— все ли у хоэяевъ къ м-Ьсту 
прибрано.

Житель.

Челябкнск1>.
(260Л000 рублен на спиртное 

пнткг/).

Бюджетная комисс1я, разематриваа- 
шая сиЪту воходопъ и расхововъ г. 

самоуправден!я пересмотра' '  *ei«a6HHCKa на 1908 г., въ своемъ до-
ПОЛОЖСН1Я
тербурга.

городского управпен1я Пе- 
В. Ф. Р.

клад» г**^мендовала ДумЪ, какъ я 
уже сообщалъ въ -Ж.?,— при
нять мЪры къ сокрашежю числа от- 
крываемыхъ въ городЪ пивнмхъ лав .къ.

СЪЛН1!|Н Ссбкрспойщл.дор.
Кражи. Въ ночь на 18 марта на товарной 

пристани «Правая Обь», ненэв’Ъстными че
рез ь азлоиъ замкояъ на двфяхь пакту .-а 
и воротахъ двора произведена кража раз- 
него груза в^снъ 61 п. 7 ф. на сумму 
около 3000 руб; подозрЪвасный яъ соуча 
спи сторожъ охраны гру^овъ Осимнко 
арестованъ.

Убитый 2t март огйдовавшимъ п. Н  
42 уб п . на 2569 вере поденный рабоч1Й 
Емельянъ Карл^иокъ.

Ушибленный покмонъ. 16 нарта на 
1881 вере. пас. п, И U быль ушибленъ 
путевой сторожъ 116 ок. кр. Енисейской 
г^ . Петръ MvpHUb, котпрому раадробядо 
челюсти и поранило голову.

Столк^овен)е. 6 нарта на сг. Онскъ, 
вышедшее нэь депо два паровоза реэер- 
вонъ были пущены вь тупикъ санитарно
го пути на стоявшМ наиецювый ларовоз̂ л; 
при столкновежн, паровозы получили по- 
врежден1Я и нахолнвшаяся на паровозЪ 
кондукторская и паровизкая бригады полу
чили ушиби.

Пожарь. 17 марта на ст. Тайга, ночью, 
вслЪдстые поджога проиэощелъ пожарь 
доиа, въ которонъ оом-Ьщается контор* уч. 
Теги. Прибывшими мастеровыми дело и 
вольной пожарной друж ной пожарь быль 
прекрашень.

Къ хлебной оеревоам%. Вь данное 
время, на ст. Челябинскъ ПЬтухо о, Кар- 
гать Коченево, Чнхь, Кривошекови, 0>̂ ь. 
Зао-чрная и l -̂iCKb ндутъ подготовятель- 
нмя работы и постройки хлЪбныхъ аиб - 
ровь.

Плацъ—карты безпдятво- Согласно 
распоряжещи управлен)я жел. дорогь, 
цань, Ъдущинь по Сибирской же*. дорогЬ 
сь пассажи скнми поЪзоами НЛ  5 и 6 по 
беал.патныяь билетамь,дол«ны видават<к;я 
плацъ картыбезплатноиникакихъ разрЯшм- 
теаьнынь надписей начальства на биле- 
тахь для слбдовантя съ этими лоЪздами, 
какъ это было раньше, не требуется-

{ИЗЪ ГАЗЕУЪ).

Предан!е военному суду кн. Ан- 
дрб^к^кова. Въ чисть лицъ, предан- 
иыхъпряклэС r'Oo e o B c j^ b  Иркутска-

,  ковъ» во временный коммтетъ, выра
о екдадовъ тактическую программ? сол-

амгь xojcb (Лботь. _  ____ J Разработка ближаЯшихъ правилъ
—  иимший об|^да'ч> тбпрвпу **“ |ры'боиовства и охраны рчба возла- 

о ст р а  оутеА сообщев!а фовъ Вевдри- гается на rv6ejwcKie комитеты по аЬ- 
ху въ самостоатвльвое yn(«B.ieHie эх- да|*-ь рыболовства. На эти-х е коми- 
свдоатацюянвго отхЬда, 18 марта, вакъ теты возлагается м наблюдеж'е за 
сообщаетъ , 1 ’усь‘ , аоручево reBCiKuy исполиежемъ правилъ. 
аавЬдыввть ,на оравахъ внпистра* ■ и такъ, ороектъ устава, намЬчая 
техвмявевош чистые мнвастерства. {нЬкоторыя обш1я положена объ охра-

—  Фмвавсоваа xonMuccia Гчсударст- н-ъ рыбы, предоставяяегь самые эако- 
аевваго СовФта постановила ввести въ ны о  рыболоьст.гЬ издавать мЬстнымъ 
свой докдадъ по емЬтЬ ммпистерстоа комитетамъ по дЬлзмъ рыболовстиа. 
юггкщн иожед8В(е о необходимостя Внмман1е сибирдковъ должно спере-
скорЬйше* фнксаа!в чведа сенато|»ол, доточиться на способахъ организац!и «л к,-,... . ч ------------  ̂ . ------
4BCJO которыхъ 8Ъ вослЬдвее вр.-мя именно этихъ коиитетовъ, на кото- как1я шнныя я сооралъ ,-о вое„„ароокрутзаФ я ? 7 иркутСй'олу
етыьво увеавчялось. 11рмсутствовавш1й рые возлагается какъ обязанность п  городского
ва aactwiM  представите.?ь миаисте!,- вырайатывать обязательныя постано- П'ССКНЯ ПВЧЗТЬ. ^1|вныхь naroirb отмоыто по ^
ства в стишв оиравдывалъ уоелмчвю влежя по рыболовству въ предЬ гахь * исъхъ пивныхъ лаво>^ открыто по 3  Ддронниковь. 05вя-
явсла сенаторовъ. ссылаясь на хрупя указанныхъ уп-авожь и которымъ, За посл1»п-ч»:г .^оемя со странииъ н*стоящее время, на 1908 г., 57 и томъ, что, будучи выб
»ьлг>ме-гсл, я» г-.- те MfesoTt-i>u** кромЪ ТОРО, предоставляетгя выра- печати не см.*а«ггъ стоны и вопли оылйи»» о. |ранъ 9 ноября 1905 года оредсдави
чясгакъ вгь штать увелнчеиъ, в меж- батывать правила, вызываемыя мйет- объ инертиостн нашикъ проиншлен- взимаеть сь  каждой бив-  ̂ нелегальнаго сообщества
ду орочямъ сообшидъ, что число чле- ними услов(0.чм. мнковь, обь отсутств1м у  нихь вся- лавки по 30 руб, и со  склада по  ̂«яосточно-снбирсквто отдЬла всероо
вонь совета миивст(1а аяу.ревнвхъ Порядокъ организации комитетовъ кой ииишатиаы, эчерг!и и предпржм- РУ®' слидоаательно, го- fj^^Karo союза инженеровъ и техни-
Д'Ьгь доходить въ вастоащее в1»вмядо указанъ статьями 19 и 20 устава. Въ|чивости. Вообще говоря, упреки эти доходъ отъ уже открытыхъ
34-хъ.  ̂ «V- В." Iсоставь комитета, находяшагося подъ въ большой степени заслужены, н о !^ ' пивныхъ лавокъ

—  Осяовяад вдса BHpB-'aTuaiteiiero! npeactflaTeflKCTPOMb лица, назначав- яЪдь, казалось бы, ч-Ьмъ справедли-! ’’ *'“  выразился въ 1950 руб. i датской забастовки, и получнвъ въ
фракшей октмбристовъ аадопоироегга I «аго главноуправляюшимь земле-1 в1 е всЬ эги нарекан1Я, тЬмъ выше Сколько-же пропивается челябин- свобод-
0 печати— карать не за содерж*в!в| устройствомъ и эвм.1ед-Ьл1емъ, входятъ нужно «Лнить обратный достоинства, ‘***’ *’ *^” ^ ^  этихъ 57 наличность капитал союза для
статей в не аа иыслв, иаложевныя въ j представители вКдомствъ эемлеустрой-j тбмъ меньше пренятств1й нужно п р о -' **'*'^*'‘ ’’ *̂  возьмемъ минимальное к о - , поддержки со.лдатскоиу дви-
вигь, а за форму, т. в. за ориаывъ, за i ства и зeмлeдtлiя, внутреннихъ д^лъ,! тигополагать преяпр!имчи«ымъ и энер- личество посътителей лачокъ и вы- qh-j, съ указанно.: цЬлыо, 1 де-
осхор6дев1е, за поношен!© и пр. 1!сф|путей сч)бщен!я, торговли и промы-! гичнымь промышленникамъ. Но все янлемыхъ ими бутылокъ пива. llP^^'iKaOpH 1905 года въ г. Иркутск^ ус- 
д’к 1а о оечжтабудуть подвфдоиствеовы I шленности, морского и лица, и бирае-|это— «казалось бы», въ д%Йстаитель- положимъ, что питоыя лавки троцяъ сов^шаже съ наибочАе дкя-
суду ырисяжвылъ засФдзтелеа. Нямбо- иыя въ двойномъ числ'Ь противъ пред-[ности же русская жизнь регистриру- лишь 300 иней въ году. Не 0У"| главарями возставшнхъ, сна-

стропя наказаыи вамФчены: за | ставителей ръ  комитегЬ отъ e'b-ierb прямо противоположные факты. преувеличенными ц фры. ^  зданж иузыкаяьныхъ клас-
прваивъ хъ вооружеввому воэстан1ю И[домствъ. |Вотъ одинъ изъ такихъ фактовъ, со- посетителей каждой Равной  ̂ ^ загЬмъ въ канцеляр{м иркут-
аа осхор6дев1в Высочайшей власти. | Какъ-же производится избран}е чле- общае'зьчъ А. Ст— иымъвъ шНовомъ ^*®ки мы возьмемъ 25 человъкъ ®^,скаго казачьяго дивиз1она, гдЪ сов- 
вВ- В.‘  jHOBb комитета? Половина ихъ иэби- Д^еме/г/л». {День, выпиваюши.чъ по 2  бутылки ^  обсуждаяъ вопросы

—  Въ .rioa. Вр.“ председатель ко- рается губернскимъ земскимъ собра-1 Близнтая весна, т. е. единственный ко, пива каж ^и, считая по 12 коп. м  
MRr-ciu о аеорнхосновенеости 1 Ичеостн|н1емъ изъ лицъ, знакоиыхъ съ рыб-;Ротюй пе^оаь нреиенн, когда можно рабе- бутылку. Это составить 102,600 pv6.
Голплогючъ помкгтвлъ нвгьмо. ш. ао-;нымъпромысломьиего нуждами; вто-J ^®2.600 рублей о^яиваю гь челябин-
торомъ овъ pkiBO вападаеть ва Мне- :  рая половина составляется изъ пред- „а м«рб и густыв^^фосля внутри остро- “  исключительно
лааова ва то, чтопосл1:дв!6ои1>ед'1иилъ!ставителей рыбопромышленникоаъ и аа. Вь предвиЛнш эюго сь шюшяой еще въ пивныхъ лавкахъ. 
все то, чти «(ювсходхть въ эшй к о-> рыботорговиеаъ; порядокъ избражя осени разные владивостокск1е пр-жышл'н-' Но ojNeaTeflH пьють пиво
■•■слщ. г л о т .*  .срт«отл“ . Млиаллву эго«  вторив половины пррдставителвй

вырабатывается главноупрааяяюшимъ рыхь оцимь: «три года хлоиочеиь на » 1<- 
землеустройстаот» и земледЪл1емъ п о . тя, - ничего ке вышло, теперь въ Петер- 
согяашен1ю съ министромъ торговли' пр1Ъхали..
U ППОЫЫ1ПЛАИИЛСГН Таковъ ПОРЯДОКЪ I ЗдЪсь ихъ рлзспраитвають. находггь. и промышленно^. 1 аковъ "ОРяиокъ весьма «желатеяь-
въ земскмхъ губерн1яхъ. Въ губерн1«хъ удивляются иедлительностн нЪетнаго 
неэемскнхъ первая половика членовъ начальства, но вь конц-Ь-ьонцовь гово- 
коиитета не выбирается, а прнгла- рчть hmv «С1>бств€ино говоря, сь какой
щлетгл пралсбалтелтыт. к о .и тет . по
соглашежю съ губернаторомъ. ^порЪшитъ, такъ и будегь».

Дйлопроиэвоастао комитета cocpc-J Наскучнвь мыглрсгваим, одинъ инже- 
доточивается въ управленж земледк «еръ» иитересующ1йс* Сахалиномъ, вспои- 
л «  н государстллнныхъ « « ™ пртвт,.

Относительно первой, оффншальной | сныель которой быль таковь: «кто же.

хояатайстауюгь о  тоагъ, чтобы каэнй 
пришла имъ на помощь. (3 . Н.)

Д'Ьло о  растл'Ън}и. Свят. сино|ГЦ 
pa3CM0Tp1vRb 15 февраля abito «о  рас- 
TflIiHiM ректоромъ благовЪшенской ду
ховной семинар!и, о. Комаровьмъ, 13- 
л1(тней дЪвочки»—сд1ьлалъ постаноо* 
лен1е о «неподсудности» подобныхъ 
дблъ синоду, Д-Ьло передано прскурот 
ру благовйщенскаго окружн. суда. 
(В. В )

Эпидем1я тифа. Въ городА Чем- 
бинскЪ начаяиа» эпидемическ!я забо* 
at̂ eaHifl брюшнымъ и сыпнымъ тифоагъ. 
Тифъ въ общихъ формахъ замечает* 
ся пока среди ссмль «ыхъ, солдата и 
арестантовъ въ м'Ьстныхъ тюрьмакъ. 
(Год. Пр.)

Арестантск(й трудъ. Образова1« 4М  
при отд'ЬлЪ земельныхъ улучшенМ 
гиавнаго управлен!я эемлеустройстид 
и scMAea-bnia ков1исс1Я для выяснен1я во* 
проса о naHM-̂ HenlH арестангскаго тру
да къ эемельно-мел1оративнымъ рабо- 

|тамъ признала ц-Ьлесообраэнымь оро- 
м^нить, яъ видй опыта, арестантск1к 
трудъ п(ж произвовствй г< дх>гехи»< 
ческнхъ работъ, предстояшихъ въ те- 
кущемъ году въ Каинскомъ у^зяй. 
Томской губернЫ. Отд'бломъ эемелъ- 
ныхъ удумшежй въ настоящее время 
вырабатываются основан1я, на кото
рыхъ могутъ быть привлечены арес
танты къ испоннен1ю означенныхъ 
работъ. (Т. П. Г.)

Р'йдк1й процессъ. 19 февраля въ ка- 
Mept мироваго судьи гор. Якутска раз- 
сматривалось дЬло по обвиненго чле
на Якутскаго Окружнаго Суда г. Ассъ 
по 102 ст. уст. о  наказ. Сущность 
этого дйла, какъ выяснилось при рао- 
борЪ его, состонть въ слЪдующемъ: 
у г. Ассъ дЪти бол%лн скардатино!, 
RCAkiCTBie чего онъ не ходилъ нЪко- 
которое время въ судъ. Когда же ш?* 
лушеже у д'Ьтей кончилось, то г. Ассц 
съ соглас1Я иредс^датедя суда г. На- 
заревсхаго. прэдензифецировавъ пред- 
варите/гъно свою одежду, пришелъ въ 
Суаъ, rat стадъ заниматься епбшны- 
ии дЪдами въ членской коинатЪ. По 
предложен1ю прокурора Якутскаго 
Окружнаго Суда, въ здан!е Окруж
наго Суда явился полицейск«й надзи
ратель и составилъ протоколъ о  но 
соблюдеи1и членомъ Суда г. Ассъ изо 
ляц1и, при чемъ въ составленном) 
протокояб было упомянуто, что г. 
Ассъ пришелъ въ здан1е суда сь  ок 
глас1я Суда.

Мировой Судья вынесь г-ну Ассъ 
оправдательный приговоръ (Я. Ж .)

Школьный вооросъ. На нужды об- 
раэоважя для Забайкальской жел дор. 
отпускается ежегодно нэъ средствь 
казны 73,772 ty  '». 9 коп., на эти 
деньги содержит я 21  школа съ 2 tC2 
учащимся при 4000 нуждающихся въ 
о''учен!и. (3. Н.)

Жандармск1я управлен1я. Разрабо- 
танъ проект ь вяеден!я жандармскихъ 
упрааленШ въ тЪхъ м'Ьстностяхъ Во- 
сточн‘ЗЙ*€«?5йГ‘*,'-..'” ’ *^оторнхъ таи>- 
вчхъ еще нБгь, (С ».' __

Изъятый МНИРМ. «С. I . к 7? 
шутъ изъ Тобольска, что изъ й«№ 
лютекъ среоне-учебныхъ муховныхъ 
заведежЯ изъяты set сочичен!я са. 
Гр. Петрова и архимандрита Михаила.

Въ Эстлянд1и наблюдается усилен
ная эмиграшя въ Сибирь UtXMMU де* 
ревнлми. (Пр.)

1ктъ вниианш къ 
учителю.

па')Однойу

пришлось выйти В9Ъ состава Боивтн 
о  веприхосвовевиостн днчиости, очемъ 
овъ ааавнлъ въ ввчадЬ засФддвЫ 16 
нярта Въ Дуи% это isstcrie  произве
ло большое впечатлФше, я ннопе вы
сказывали сожад-Ьв!© 00 этону поводу.
,р . в .-

—  Гдаавымъ совътоиъ союаа рус- 
схаго варода набрана осибая деиутаци, 
съ Дуб|юввяыиъ, Кововаааывимъ я 
Сохоловыиъ во главФ, X'ito|mu обратит* 
са къ мятроволкту Ahiosid съ хода- 
тайствонъ о вод|>уженж сошяыхъ хо
ругвей во вгЬхъ правислалнихъ хра- 
махъ я ноналтырахъ. Такихъ хоругвей 
оредполагаетсд заготовить около инл- 
люна. »В. В.*

Морское иянястерстяо п]>еирово- 
дяло предеФдателю соинсс>я по готу- 
дарстве1:8ой оборояФ А. И. Гучкову 
первые сороЕЪ пунгтовъ свояхъобъяс- 
seaift 00 ооводу обвииг-вщ, фюриулиро- 
ванваго гь статьвхъ Брута. НсЧтхъпун-

В'ь правлен1е Общества взаимнаго 
вспомоществован(я учашимъ и учив- 
шнмъ въ народныхъшколахъ Томской 
губернти поступило отъ П. И. Маку- 
шина заявлен1есл'&дуюшаго содержанйг.

«Возрожден1е и ростъ —  умствен 
ный и экономичесюй— нашей родины 
возможны только черезъ шкоду, 
только при помощи арм1и opocat- 
шенныхъ, преданныхъ Atay народ- 
ныхъ учителей. На вебхъ мыслнщяхъ

0 оаяьнЪйшей д%ятельности возстав- 
шихъ, распредЪлялъ и снабжалъ де
нежными средствами 80зставш!я части 
и лично, coBM'tcTHO съ нчн% скрыв
шимся поручикомъ Осбергомъ, руко- i 
водить вооруженной толпой возстаэ-
шихъ нижннхъ чиновъ, пытавшихся. и любящихъ свою родину м
1 декабря арестовать генералъ-м»1 .ра i шихъ ей лучшего бу ущаго лежмгь 
Ласточкина въ канцеляр1и 1-го сибир- нраестеенная обязанность сдЬлать все 
скаго запаснаго батал1она, т. е. въ ' возможное, чтобъ эта ари!я atAaa* 
преступлены, предус»птр%нмомъ 263 свое дЬло «съ  радостью, а не сьвоэ-

Д опо-
аироияыо* гяавты ве вышли. Двващ-'ктовъ аредоо.1агаетсд бодЬе ста. 
ь 1'« -зрамвоя npiocTauoBRaocb. Be-tin-i 8 . “
ij.ii пцдъ города обычный. Ивъ Fi»- —  Варшавское общество друзей яя- 
и|ч, Ыоаиоля, Мндан» н д р угв п | р »  набрало своамъ почетвымъ членомъ
mW ti. тедеграфиружт., что р4^ч1я 
т|«дати шиха-’мдись ооотв^тстивеео 
1Юстаяовдвв!ю воеобщаго союаа ра- 
бк>чнхь прогавъ всеобщей ваба-
OTOHIUI,

П АРИ Ж Ъ. Адморад’ь Туш аръ 
вагЪхал ь вячероиъ въ Иетербуръ'ь.

Т Ё ГЁРАН Ъ . МухбнредьмудькЪ' 
хатегири'юскн отвазадоа отъ пред- 
ойдатедьства въ иеджеднек 22 мар
та иродсФлвтедеиъ иябранъ Мумта- 
■улдоудъ, бывшей предейдатедь ко- 

^iiwuuia иаостраяныхъ дкгь мвдже- 
амса.

НЕРЛИНЪ. Рейхитагь прваядъ 
Bapai’(ia(|rb седьмой вавонопроекта о 

'^ообрашлхъ и союзахъ, каоаюш!йс8 
\NHipoca ояаык'й, въ редакщи, пред- 
nu.Tou*'‘{ii(ofi KOMQcciud на ochobuhIb 
вохврииноса п в ]т н  блока. 11рев!я 
UO повк/ду этого параграфа была 
очень бурйыя. Присутствовали поч
тя иск депутаты. Оппоапщя, чув- 
отвуя, что ороектъ пройдегь, ста
ралась аадержать ркшоше обструк- 
цЬ?й. Депутаты громко говорили 
другь  с-ь другомъ, шуикли, требо- 
иа 1я oouiieifHNXb годосовав1Й в  оно- 
вМаЦ ралыия Ut'.IKin UOUp&lTKH J’e- 
ДУ'ХГ'Твты голисовашя встрЬчевя

графа Льва Ня>д>лае8ича Толстого въ 
оанвменом1в!е восъмндесятилк'пк 
два рождеа!я велнкаго пясатела. 
.Рефориа*.

— Среди пктдбрястовъ царить не
довольство по поводу свящеванковъ- 
октабрястовъ, работающяхъ въ церков- 
вой я вкровсаовкдиой комясс!ахъ, такъ 
какъ сахщеапикя эта въ свонхъдкйгт 
В1яхъ пошли нротявъ осровъ манифес
та 17-го октября. Воввикаетъ даже 
вопрогъ о предложения Дуик переиз
брать составь KOMBcciB. ,Р . С."

—  ВъИитобскк 14 марта въ судебной
палатк началось дкло станового оряггава 
Мипвеиичя в урядника Блюнберга. Оба 
обвипядгтса въ истязания при допросЬ 
крегтьлвиия Островскаго. Дкловоабуж- 
дено по яняшатвкк елкдователя оо 
важ(г1.йшниъ дкламъ. По дашшмъ об- 
вивнтелмгаго акта я наъ повазаи!й 
свалктедей выясняется, что при провэ- 
водствк допроса Островскаго бнлн по 
головк в прижи1алн еиу лицо зажжеа- 
выня оаоиросами, чтобы ааставить его 
«чюокться въ порубкк лкса, къ которой 
овъ, окааываегси, быль ссвершеипо 
нео11Вчастепъ. «Рус. Сл.“

—  Но сообга.ея!к>столичвыхъ газегь, 
■ъ рукиводящихь другахъ ркшеио от

части комитетовъ— представителей вк- 
домствъ— въ комиссш были высказа
ны сомнкжя въ иклесообразности но- 
вымъ органамъ придать отживш1й ха- 
рактеръ оюрократическихъ коллепй; 
въ губернскичъ городахъ много учре- 
жден1й,составленныхъ изъ представи
телей вкдомствъ, но извкстно къ ка- 
кимъ жалкимъ результатамъ сводится 
дкятельносгь большинства изъ нихь. 
Исключен!е можеть быть для cneiiia- 
днста-ихт{олога, если-бы они б.>ли, 
непренкнное учаспе котораго было- 
бы комитету полезно

Поэтому первый вопрось, который 
яоставленъ коиисс!ею— нужны-ли въ 
коиитетахъ представители вкдомствъ 
или как1е изъ ннхъ нужны?

Относителыю второй и третьей ча
сти состава комитета— комисс1я, ко
нечно, не допускаегь возможности 
ихъ приглашения— они должны быть 
избранными населен1еиъ. Но кого они 
должны п|)едставлять и какъ изби
раться?

Это второй и треНЙ вопросы, по
ставленные комисг1ей.

На второй вопросъ коиисс1я отек- 
чаетъ такъ— въ комитетк равномкрно 
должны быть представлены интересы 
четырехъ группъ населен»я: рыбопро- 
мышленннкоёъ, рыботорсовцевъ, ры- 
Оаковъ и потребителей,

Вопросъ о томъ, гдк должно нахо
диться дклолроизводство комитета, 
комиссЫ также ечнтаеть нужкымъ 
обсудить.

Обсужден1е этихъ вопросогь соста
вить предмегь дальнкйшихъ эанят1й 
комисс1и. Такъ какъ законопроектъ 
этотъ  въ Думк пойдетъ еще не скоро, 
то ркшено обратиться съ просьбою 
къ дицаиъ и учреждежямъ въ Сибири, 
котооыя М01ли-бы на мкстахъ обсу-

каконецъ, в«жеть, (кшаегь и рязр'Ьшя- 
етъ. вы. ваше—CiBO, или ti©гербуоть?»

И правитель мкспюй каниелярЫ 
поспкшилъ дать такой буква.1ьный, 
по словамъ г. Ст—на отвкть: 

«Ходатайства ззн«т1и горныиъ, нефш- 
иымъ громыслаии Сакалинъ генсралъ гу- 
бернатороаъ будутъ рязенотркны лишь 
по получен1и оть'Ьтога министра торгов
ли на отношен!я 9 февраля 1907 годя, но
мера 1070, 1071 и 16 августа ноиеръ 6Э80>.

Когда, спрашивается теперь, этотъ 
злополучный «мнтересующШся Сажа- 
линомъ ннженеръ» получить отвкть 
на свое хоаятяйство?,,.

еше въ
своихъ домахъ, ибо склады, какъ при
ходится наблюдать, дпставляютъ кор
зины съ пиномъ своимъ кл1ентамъ, 
по ихъ заказу.

Слкдовательно, цифра 102.600 р. 
должна быть еще увеличена. К^оик 
пивныхъ лавокъ, челябинцу госте- 
пр1иммо раскрываетъ свои двери ка
зенная винная монопоЛ1я. Думаемъ, 
что мы буд-.мъ скромны, если опре- 
дклимъ выручку вскхъ 8 казеиныхъ 
виниыхъ лавокъ въ городк только до бочей'^паотГн 
10 0  тыс. руб. въ годъ. * ^

р т » . Т ? о ; ^  « ^ к а г о  в о а „„а г о со « з ,1, , „ ,е л ь  б«ль

,ст. улож. о  наказ, угод, и неправ.
I (Сиб.)

Въ каторгу. Въ Верхнеудинекк Ир-

дыхашеиъ», чтобы звате «нароатшй 
учитель» служило для членовъ этой 
ари1и надежной гаранп'ейогь эсякмхъ 
оскорблен1й не только отъ равныхъ 
себк, но и оть вскхъ власть имутихъ, 
чтобы учитель и семья его были за-

2 1  февраля разбиралось дкло о  В-удин- i 
ской организац1и россШской с.-д. ра-

образовавшемся въ I страхованы оть голода и нищеты на 
мартк 1907 г. при ея посредствк о т -1 случай болкэни и старости и чтобы

почет-

возможно собрать точныя цифры вы-  ̂
ручаемыхъ денегъ векмн заведетями.
торгующими спиртными напитками 
въ нашемъ городк открыто и тайно, 
та общая цифра пропивасмыхъ денегъ 
выразилась бы иииииумъ въ 300.000 | 
рублей! А вскхъ жителей въ нашемъ 
городк теперь считаютъ не болке 
40 ты с челоаккъ!

• а
Съкздъ объединенныхъ дворянъ 

уже сколько времени заекдаеть, но 
ничего путнаго рысндкть не можеть. 
ллвже кн. Мешерск1й до глубины души 
огорчекъ вол1юшей бездарностью 
съкзда въ его икломъ и дкятелями 
его въ час1 ногти. яДворянское сосло 
Bte нздыхаетъш,— воть аыводъ, къ 
которому князь (тоже дворянинъ!..) 
Мешерск!й пришелъ аъ послкднемъ 
Л6 ^Гражданина*:

И даже теперь, когда иаступаютъ ми
нуты послкдняго. 'гекъ сказать, издыхан1я
дворянскаго соспоша, не могутъ дворяне 
сплоти гься въ единомыслящую семью, что
бы обсудить современные вопросы. Явля
ются разномнеляши пврли; парт1Я край- 
ннхъ дворянъ, naprie умкренныхъ дао- 
рмиъ.. Кто сочиннлъ эти казвани? Сочи 
нили умкренные дворяне, или современ
ные дворяне, то есть тк, которые въ уго
ду какоиу-ти духу времени,-который, 
кстати сказать, нхъ о томъ и не оросить, 
-гО!Овы отъ любого дворянскаго предашя 
отречься. Вотъ этихъ fltiop«HV—Петронъ, 
трижды отрекающихся оть завктовъ дво*, 
рянства—прнбыло на съкэдъ мало. Это 
печальный при^накъ того, что за дкло 
обще.;вирянское взяться нельзя. Общедво- 
рянское! Боже ноШ Когда иодумаешь, что

были привлечены 19 лицъ, обвинен1е|ноиъ сображи.
предъявлено по 51 и I ч, 102ст. уг. ул. Поставить народнаго учителя въ 
Приговоръ объявленъ на другой день j такЫ условгя сушествоважя— дкло ак- 
въ 12 ч. дня. Осуждены въ катор-.ковъ и поколкжй. но это не сними- 
жныя работы съ лншен1емь пра>^ П. етъ съ каждаго изъ соэреиенникоп 
П1атоновъ, И. Симоновъ. В. Тю тю -1 обязанности дклать все возможное 
гинь, А. Черныхъ, Н Голиковъ, и Н..аъ этомъ направлен!и.
ПолянскШ на 8 лкть; Г. Ьасияьевъ и| Безеильмий едклать что либо для 
6 ниж. чиносъ береэовскаго гарнизо-}уяучшен1я правового и соц!аль а?0 

I на, И. ГамЗинеръ, М. Галкинъ, А  К а-, положения народнаго учителя, я хо- 
I вашъ, !, Шаливко, С. Темкинъ к С .1тклъ бы внести малую лепту, по 
.Тоякачь—«а  4 год^; К. Мальцевъ и крайней мкрк, на уяучшеже мат^ 
М. Спивакъ (Оба несовершеннояктн!е) | р1альнаго положен1я нккоторыхъ изъ 

Въ октябрк мксяцк прошяаго года ссылкк на посеяен1е; остальные {учителей, хотя одной Томской гу- 
жителями стараго поселка было по- четверо оправланц. (Сиб. 3 .) |'Чрн!и, и ткмъ выразить и мое о у
дано заявлена гачалънику мкстной Распродажа прЫсковъ. «С. Т. Г.» 1чувств1е, мое глубокое уважен е къ 
почтовой конторы, о  переводк кон- сообшвютъ, что иностранц^и купле- 1 скромному, но высоко цкнному труду 
торы изъ новаго поселка въ старый, ^  много платиновыхъ пр(исковъ на народнаго учителя, 
въ виду массы неуяобствъ, испыты- Ураак, между прочимъ— прииски Ан-1 Осуществляя это  жедан1в, имкю 
ваемыхъ 14-тысячиымъ нвселешемъ, Р)^-. Тарас.ва ] честь просить правяен1е Общестаа
вслкдств1е отдаленности почтовой кон- — 2 миля, и Прнбылова—за 6 м. i взаимнаго вспо«0 !цествован1я учашимъ 
торы отъ стараго поселка. Прошло P*'J?***- ,, j и учившимъ въ народныхъ шкояаяъ
уже 5 мксяцевъ, но почтовую кон- Синодальный пропов'кдникъ. Въ| Томской губернЫ принять отъ меня 
тору и не яумаютъ переносить. ожидается пр1к.вдъ синодальнаго!эъ свое вкакже и распоряжен!е три

Спрошенный по этому поводу на- рроповканика среди переседечцевъ{ тысячи рублей въ вндк облкгащй

Лос. Тайга, Той. пб.

чальникъ конторы объясиилъ, что Восточной Сибири, прото!ерея о  Вое-1 третьего 5 %  займа г. Томска. При 
Bo.ipocb этотъ зависитъ отъ управ* торгова. Пр!кздъ его въ Читу соеди>| этомъ я позволяю себк выразить
лен!я томскаго почтово-телеграфнаго *̂**ть съ обозркжемъ положенгя мкст- 1 желанге, чтобы 1 ) жертвуемый иною 
округа, куда онъ и преяставияь за- “ “ ’Сь мисс1й противо-раскольнической|капитаяъ навсегда 1юсилъ наимеко- 
явлен1е жителей съ своимъ заключе- ** противо-лама- ской. По слухамъ, о, |ван!е: «Капиталь имени Елены Алек- 
н1еиъ, но отвкта еше не получалъ. ‘ имкеть аъ своемъ .распо-!скеэны МакушиноЙ для оказан1я по-
Желательно скоркйшее ркше«1е этого Р*^®” *** асснгнонан1е значнтеяьныхы соб1й учашимь и учившимъ въ сель- 

суммъ, котсрыя оглушены спец1ально1 склхь народныхъ школахъ Томской 
на поднят!е дкятельиостн христган- j г>берн1и» и 2 ) чтобы распорьжен1е 
скихъ МИСС1Й- (3 . Н.) этимъ капиталомъ всегда согласова-

Къ оты кнк р у т .  Въ Читинскую к он-! лось съ прнлагаемымъ у  сего «поло

ло ис1 инк больного волечка.
Обыватель.

церковная систор!ю поступаютъ приговора изъС. Колыонъ. МарЫнсквго у.
Вь нашемъ селк находмтся __ _

вториклассная женская ш о̂ла, BHitycKaio- 1 СТаницъ, въ которыхъ
щач учительннць для шкодъ грамоты, каздки просятъ Объ отикмк уплаты
Когда то oTKpHTie этой школы возбудило 
Аальшпе иегодоште въ средк колыонски

съ 1861 гола могло бы сдкяать русское креегьянъ, ожидавши хъ открыла мужской 
земельное дворянпво, если бы оно сумкло 1 школы, и уоупившихъ эемдю для йен. Но 

ГУберношъ слАогит»и<1 Теперь «рестыне прииирилнсъ съ фчистоиъ

«руги». Этотъ же фактъ подтверждает
ся и поступак'шими изъ сель проше
ниями на ими мкстнаго преосвященнаго

жв(|(емъ» объ этомъ ьапиталк.
Прошу правлен1с частоящев эаяа- 

яен!е внести на разсм»тркН1е бяи- 
жайшаго обшаго собрангя членовъ 
Общества и о  состоя; шемся ркшен!и 
собран-я по«^тить меня увквомлен1емъ

владыки оть  свищенниковь, которые!Въ сдучак приняты общимъ соор*



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 6 i
н1ем‘Ъ ммга тстояш аго пр«аложен1я 
0Слигаи1м на три тьсячи рублей 
иоминальной цЬи^ буоутъ переданы 
мною г. председателю правлен1Я Об
щества*.

« П о л о ж е н ! е »  о  капитале иэло< 
жено такъг

§  1. Основной кяпиталъ имени Еле* 
ны Алексеевны ушнной для ока* 
зан!я ПОС061Й учащимъ и учившкмг 
гь селкких’Ь нар.днмхъ школахъ 
Томской губегн1и составляется: 1) 
мэъ единовремекиаго пожертвовзнЫ 
П. И. Макушннл въ сум.ме три ты* 
сячи руб.1ей (ГЬ видь облигащй треть- 
яго 5*^ займа г. Томска; 2) изг 
вклабовг, как1е могутъ лослЪдовать 
въ будущенъ о гь  члеиовъ семьи Va* 
кушины.гь и огь  другихъ лнц-ь, и 3) 
кзъ ежегодныхъ на вЬчныя времена 
отчислен(й одной трети процентовъ 
мть общей суммы, какая будеть еже
годно пол)'чаться на атомъ капиталЬ.

§ 2. Капиталь находится на вЬчныя 
времена вь вЬдЬк1и и распоряжен1и, 
ма скнован1и сего ооложе'! , вь «06- 
вествЬ взаимнаго кпомошествован!я 
учвш*.мъ и учившимъ вь народныхъ 
школахь Томской губернж», а вт 
СДучаЬ эакрьгпя этого Общества пол
ностью переходить съ сохрансн1емь 
своего назначен1я вь другое однород
ное съ мичъ по своимь задачаиь, ка
кое будеть существовать иди вновь 
возникиетъ вь г. ТомскЬ.

§  3. По истечен1и каждаго годадвЬ 
трети процентовъ съ основного ка. 
питала поступають вь расходный ка- 
тгта.ть для выдачи пособ1й нуждаю 
шммся, а одна треть, подлежащая 
П(4обшен[ю кь основному капиталу, 
■носится вь сберегательную кассу 
государственнаго банка, для приро- 
1вен1я процентами, а при накоплены 
достаточной суммы о(^ащается, по 
яост8новлен|’ю общего собран1я чле* 
новь, вь благонадежныя процентныя 
бумаги

§ 4, Назначен1е пособ!й изъ 
сь  оэначеннаго капита.1а предостав
ляется пра8лен1ю вышеозначеннаго 
Общества и при жизни Елены Алек- 
сЬевны Макушичой казначен!е посо- 
бЯ дЬлается сь  ея соглас1я или по 
еа пред10жен!ю.

§  5. ПособЫ выдаются безвозврат
но. Предгючте1|!е оказывается тЬмь, 
ICTO, кромЬ занят!й вь школЬ, зааЬ- 
дываетъ или аавЬдываль сельской 
беэллатной бибд!отекой въ мЬстЬсво- 
его учительства.

§  6 . Пособ!я Bi-̂ даются безь  раз
личи!, состпитъ ли нуждающееся лицо 
чденомъ «Общества взаимнаго вспо- 
мошесгвован1я учащимъ и учиашимь 
вь народныхъ школахъ Томской гу> 
5ерн1н», или не состоитъ, лишь бы 
оно занималось въ сельской школЬ 
не ненЬе двухъ дЬтъ.

§ 7. Ни позаии'ствоватй иэъ ос
новного капитала имени Елены Алек- 
с%евны Макушин.й, ни употреблен<е 
рпсходныхъ суммъ ‘ '.'.«согласное съ 
сммъ поло»'^*".,емъ ни подъ какинъ 
■*^.-.4ъ не допускается.

§ 8. Вышедш)Я въ тиражъ изъ пред- 
ставлеипыхъ въ основной капиталь 
облигаши третьяго 5*/о займа г. Том
ска, замЬкяются новыми или другими 
благонадежными */о*/я бумагами на 
полную сумм/, какая будеть полу
чена за Бышедш1я въ тиражъ обяи- 
rauiH. Пр!обоЬтаемыя т.-кииъ обмЬ- 
номъ и покупкой процентныя бумаги 
всегда причисляются къ основному 
неприкосновенному капиталу».

ПривЬтствуемъ огь  всей души жер
твователя по случаю его ноааго, а ол ь  
сммпатичнаго дара на благо Сибири.

.Attalea prineeps*: Гордая ивлыга~!га-’ мног!е города, пос.лЪ событ1й послЬд- 
что яиос, вяиг селндесатпикъ, втисну-(няго времени, обременены креткосроч- 
тый въ оранжерею восыидеситыхъ го- ньми долгами, 
довъ; солице и небо, о вотироиъ меч- Инпидентъ на утреннемъ спек- 
тала она, это вдеалы ■ аяв+уты TO-rbiTaKn-fe 23 марта. На утреннемъ спек- 
«одовъ, а иалевьЕна травка— лучт1е таклЬ въ воскресенье ра.зыгралсяскан- 
восьмвдесятвнки. даль. На этотъ разъ дневной спек-

Въ раскьзЬ яХудожемст": ДЬдловъ j такль быль поставленъ съ большимъ 
типичный гастрономъ восъимдесят1П!КЪ,. внныан1емъ, чЬмъ иъ первый разъ. 
Рабдимяъ— твиъ иромежуточиый ру-|тЬмъ не мен^е анонсированный въ 
б е м  двухъ виохъ; опъ ооселилъ въ афишахъ г. Дракуди былъ заиЬненъ
себЬ ндрвлы 70-хъ годовъ; типъ глу
харя (рабочаго) ве даетъ ему покоя; 
сиэаь зоветь его ва живую работу, 
U0 сЬрый фовъ воськндссятыхъ годовъ 
его оозиоъ удовлетиордеть мпленькинъ'

г. бедороаымъ, о  чемъ публика свое
временно не была предупреждена. На 
этой почвЬ и разыгрался прискорб
ный эпиэодъ.

Когда г. ведоровъ пЬяъ въ 4-й
свромвыиъ дЬлоиъ— тчнтельствоиъ. дЬйств!м серенаду, посреди его пЬн1я

Разсказъ ,Bcrpt.4a“ тоже двойстве-■ раздался рЬзк1й свистъ изъ публики, 
венъ: пушлявь-встетъ н прожнгате.и ! Конечно, подобный способъ выражен1я
жизни ина:еверъ Кудрягорвъ 80 годовь 
я захпаченпый ту|ьди1цялк ТО годовъ 
(натура слабая) учитель Bacoaifl Uer- 
роввть.

Гяубопй во трагизму разгназъ щ Почъ' 
описыва*-ть нравствеввое пробуждеп!е 
воеьмвдесятвнм, во таль нсвалЬчевъ

подточеиъ въ нонецъ; у него не 
только ы’Ьтъ свлъ выступить оа борьбу, 
но даже самое пробужлеи1‘е для него 
гмертельво. Герой вт. paaiiaat „4erHjie 
доя“ гь душой 70 годовъ, во рефлекпя 
восьиндеслтвнка. Дол-ь толаалъ его на 
борьбу, опъ совершнлъ AtflcTBie, во 
рефлехаа заработала ■ оаъ вягуеть. 
Въ воровной воща Гаршина пКрасный 
OBiTOBb" въ форн1  борьбы безумца съ 
съ враснынъ ав^тхииъ ароявлено все 
аелвч!е самоотвержеввой борьбы съ 
зломъ, борьбы геровчесхоА, но роковой

своихъ чувстаъ представляется некуль- 
турнымъ и грубымъ нарушен!«мъ тре- 
бован!й искусства и интересовъ слуша
ющей публики. Порицатели г. ведорова 
были свободны выражать свое неудо- 
вольств!е въ KOHui дЪйств!я. Однако 
безтактнымъ оказался и г. ведоровъ, 
который, прервавъ ар!ю, вьшелъ къ 
рампА н вступилъ въ разговоры, ска- 
эавъ приблизительно следующее:

«Объясните, къ чему относится 
свистъ, ко мн%, какъ артисту, или какъ 
антрепренеру? Какъ артисть, изв^- 
стенъ всей Р осст; какъ антрепре- 
неръ, я сдйлаяъ все, чтобы угодить 
томской публикЬ, изатратилъ 6000 р, 
на приглашен1е новыхъ сядь»...

На эту тираду съ хорь раздался 
протесть противъ дирекЫи за зэмЬ- 
ну безъ опов'Ьщен?я публики г, Дра-

для борца. Безумець умерь ■ красный ©сдоровымъ. «Позвольте вамъ
aifiTOKb нельзя были вывуть мэъ его 
рукъ: ,н овъуаесъ(чвтаеиъуГаршвва) 
свой трофей въ «orилy•.ЗдtcьбoI>oлca 
идейный борецъ семндесятингь, 
вО-ые годы погребли ж борца, в его 
вдеадъ. Гаршвнъ ввд'кгь беддтшнтю 
тягучую жмзвь 80 годовъ, оаъ * захы- 
хался въ вей, овъ ве в4рнлъ въ вос- 
KpeceBie того, что жало въ венъ; людв 
еше долго довашвваютъ свов идеалы 
водъ гнетомъ обстоятельствъ, во это 
д1 ло одввочвое, тавъ свалять, нвдн- 
выдуальвие, д жизнь лвчвоств взв1>- 
няется коллективвыкв усвл1авв в 
ошибкпмя ц^лыхъ слоевъ. Тяжкое горе 
для лмчноств, когда лежкть вецрохо- 
ддмдя вровасть между вааросдмм духа 
в ареной жьзан

Но чтс-хе для оасъ Гаршвнъ. спро- 
сягь меня? Гаршквъ его беаысходван 
caoj)6b вашего общестза 80 годовъ, это 
орсй5удквшееся ваше сознание; «огда 
оно взглянуло въ ужасающ1й вролеть, 
э!явш1й между этажамв 70 м 80 годовъ, 
то въирводдгЬдвкагогоряово рмеулось 
вннзъ м вядолго оотеро+ао крушение.

Павелъ Нвволаевъ.

Памяти в. М, Гаршняа.

ЖИЗНЬ,

Baeiu веоолвн-юсь двадцать л^тъ 
ев два трагической смерти Всеволода 
Мпайловича Гяршнва.

У совревевйой моюдежв вмя Гвршк- 
п  пользуется скромной шв^ствостью, 
во оао жвво среди васъ— чвтателей 
пошаядесятивкопь. бсцомвввя его,~  
мпюмкнаешь r t  веыноття лучеаарво 
Л№1 ькнунш1а вастроев!я, которыми тавъ 
скуво вод'Ьленъ былъ лучш!й пер1одъ 
хвзнн восьивдесятнвка.' годы— его ио- 
яодостк.

Т^ршявъ родвлея въ 1865 году, а 
въ 1888 г. 24 варта въ врнпадк^ 
■емхичсской 6oitsBB бросился въ про
петь Л%ГТВ10.Ы в вогнбъ.

Покойный восовталсл ва традвщкхъ 
70-хъ годовъ, всю силу свою таланта, 
Mci лучш!я свов лвтератуушыв оромз- 

отдалъ snoxt вО-хъ го.допъ.
Такое сочетяше з.ам^чательаыхъ ое- 

родовъ жвзви вашего общества было 
мъ высшей стспенв трагично для Гар- 
швва, ово должво было ввести р^кую 
двойсгвеввость въ его пу-окзведевак.

Ташя XHti 8В0ХИ, вавъ 70 не в 80-ые 
годы, создали у вего двойсгвеввость 
тмповъ (Художлвкя, Встреча ..) млв 
двойсгвеввость душеяваго состояв!! у 
одного лкца (Ночь, Четыре дна-.-); 
роковая хоибнвашя втнхъ эоохъ сооб- 
■щла ему стремлев!е вакавчивать свои 
яровзпе,тев!я тратвческв, кровавывя 
жвшщхк, всюду какое-то фатальное 
ооедмвен!е рефлевс!в в смертв. Гар- 
■швъ вастойчвво твердвтъ, что coirtcib 
■с вмФетъ в не можетъ вмйть удовле- 
яорев!я, потому что стоить только 
В}шступитъ къ живой работ!, какъ не- 
п в у ем о  нрвдетсд столквутьса съ ве- 
мяможност.ю обойтись безъ кровавой 
жертвы, а звачвтъ вачвутся вовыя 
■укм ccBtCTB. Всюду какое-то вару* 
аевное paasoBicie душв, а потому в 
обвий тогь сочавешй Гаршина груст- 
■w i, ва душу беруний. Такъ какъ 
1\ршнвъ былъ тошой зватокъ в at- 
■втель вскусства, то слогь его раз- 
ОЕВЗОВЬ В псвхолопя сюжетовъ изящны 
■роститой формы, а творчество его ве- 
о^чайво целомудренно. Кстати пка- 
эвть, еще одна особеивость его раэ- 
екаэовъ: у него ураввов^шевные людв, 
^иваюш!е цв^ты васлахденш в само- 
удовлетвореви— оошлякв, а людв съ 
благс'родныян порывами— несчастпые, 
вг!чио рефлектмруюшде субъекты.

ГазгЬры замФтка не поэволяютъ нрв- 
водвть овтагь ■ содержав!а раасказовъ 
Гаршава, во 'побы подтвердить свою 
мысль, я отмечу atCKCUbKO тиовчиыхъ 
версоаажей вэъ Гаршпновскихъ »тю- 
д о л .

Въ прелестной поэтической епазкъ

Обязательным пост«новлек!я. Г. 
Томскимъ губернаторомъ изданы но
вый обязательный П1к  гг новленЩ для 
эавелен1й съ продажею кр^пкихг на- 
питкйвъ въ Томской губе(Ж1И.

Испытательная коммсс!я пря ок
р у г ! .  Ввиду того 410 около сорока 
правоспособныхъ экстерновъ лиши
лись возможности лэржать экзаменъ 
на аттестать эр4>лости при томской 
гиинаэ1и, мйсгное окружное началь
ство организовало испытательную 
КОМИСС1Ю для производства экзаме- 
ногь для послПднихъ. Прошен!я о 
допушен!и къ экзамену принимаются 
въ каниелярЫ Запаяно— Сибирскаго 
округа, по Бульварной уя. аъ д. По 
пова. Срокъ подачи прошен1П назнл- 
ченъ до 2 о го марта включительно. 
А 1-го апрйля предполагается начало 
экзаиеновъ, которые должны закон
читься къ началу мая Пооиэводство 
экзаменовъ предполагается гь помй- 
щен!и реальнаго училища.

сказать господннъ свистукъ», нача.1Ъ 
было г. ведоровъ, но рйчь его ос
талась неоконченной. Такое о'ращен!е 
вызвало кегодовате и шуиъ въ эа- 
лй, часть же публики двинулась къ 
выходу.

Это к положило конеиъ неумЪст- 
но.му д!ало1у , н спектакль воэобно-
РИЛСЯ.

Закончился вгеикцидеитъ полицей- 
скимъ прото.коломъ по поводу того, 
ч т ' одинъ нэ-ъ служащихъ прн труп- 
п !  удари.гь cwcTtem aro

С а н а т^ н ы ': осмотры. Недавно са
нитарная ком!-1Сс!я осматривала нъко- 
торья пивныя и СТОЛОВЫЙ, причемъ 
нашла, что н1 к:оторыя саужебнмя по- 
мйщен!я пионопз зала Крюгера содер 
жится въ состс'янш далеко неудов- 
летворительномъ;' булочная Сапож
никовой (угол. Д>Ч)р. и Нечаев.) весьма 
антисанитарно, ш евной зал-ь и столовая 
Зеленевскаго, угш и Двор уд. и Монаст 
пер.)— грязно иа^'тигийенично, также 
грязно содержитач столовая по Не
чаевской ул. въ д. 1 МенделЪева.

Осмотромъ окон чена только н ^ '^  
торая часть каи<их1 > пивнь*-'»» и сто- 
Л О В Ы » - - р е з у л ь т а т ы  получат

ся, еом  комисс1я произвеаегь осмотръ 
болЪе захолустныхъ учрежден!й это
го рола?

П« реи-!щен!е. Пристава 1и 4 уч. 
г. Томска переведены одинъ на мЪсто 
другого.

Р е зу л ь та ты  б л я готвор я тел ьк а го  
вечера. Вечеръ, уст оенный 19 фев
раля въ пользу бьднЪйшихъ ученицъ 
Томской МарЫнской женской гиина- 
з!и, даль сл%дующ!е результаты: по
лучено за билеты 356 р., пожертво
вано 32 р. 3 к. дохояъ огь  чайнаго 
стола 32 р. 45 к. м отъ продажи 
бутоньерокъ 41 р. 11 к. Всего посту
пило на приходъ 461 р 59 к. Иэъ 
нихъ израсходовано 184 р. 44 к и 
осталось чистой прибыли 277 р. 15 к.

Распорядитель вечера г. Смитро- 
вичъ выражаетъ благодарность всЬмъ 
лицамъ, способствоваашимъ ycntxy 
вечера

Изъ камеры мирового судьи. 
2 2  марта въ камер! мирового судьи 
1-го участка разбиралось д!ло Афа
насьева, арендовавшаго бани Муково- 
э<в8, по Ник. уц. На Афанасьена 
янрар! м ц !  н. г. былъ составленъ 
городскимъ врачемъ Понаретовыиъ съ 
чинами полиши протоколъ за крайне

корзинъ бйлья, приблизительно 
40000 шт., и приведено на водопой 
2408 животныхъ.

Закрыт!е «д-Ьтскаго сада». Намъ 
сообщаютъ, что д!тск!й саль, что 
при желЪзнодорожномъ собран!и, съ 
1 апрЪля закрывается, главнымъ об- 
разоиъ, по причин! недостатка тре
бующихся нь его содержание средствъ.

Теплая погода Со 2-й половины 
марта въ Томск! качалась оттепель 
и дружное таяи!е сн!га. Температура 
иногда доходить до 15— 17 град, по 
Реомюру.

Нахоака. Ученицей одной изъ приход- 
гкнхъ аиголъ наВденъ вилотой xpecnwcv 
Находку можно подучить гъ гедакфн.

время весенней распутицы полутор
ная такса на лаковой извозный про- 
мыселъ, по заключен1ю городской 
управы, должна взиматься съ 1 апр!- 
ля по 1 мая.

Продолжен!е зас!дэн 1я городской 
думы, прерваннаю 20 марта, назначе
но въ среду, 26 марта.

Загрязняемостъ р. Ушайкя. Иэ- 
в!стно, что частные водовозы, вопре
ки обязательному постановлежю ду
мы, беруть воду изъ р. Ушайки и 
скабжаютъ ею своихъ эаказчиковъ. 
Для выяснен1я размЪровъ такого зло
употребления гор. техкикомъ было ор
ганизовано наблюдение за эаборомьво- 
ды въ Ушайк!. Наблк>ден>е производи
лось 24 марта, съ 5 час. утра до 7

Дума ходатайство отклоняетъ. Iховнаго жреия им!лъ огромный ycntxv
31»1>дуюЩ1Й «птской городской « « -  Г*™ »к»етс.г-»иДол,»го,1 ,.ж «д 11>«и««иы

____ ^ . . . . л __-  _ ,и2шей пуОдинн, то она не влохнЬ удовлет-булато;ной леча ниией воэбудилъ хо- м не въ ро-’п» Дллняы. &ъ эачлюче-
датайство Объ увелииен1и солержан)я >н|и не могу не высказать упреп дирекфи 
двумъ аптекарскимъ учекикамъ съ I театра. Выписывая такой прекрасный со- 
420 р. до 480 р, въ годъ. Х о д а т а й с т - !^ » ' главкыхь персонажей неужели она
оо _________ „  не чуаствуетъ, что сами же его обезеили-
во думой удовлетворяется. )ваютъ, создагь пкой ужасаюш1Й фонъ.

Смотритель городского ассенизац1он- Что же это за хорь? Весь пегвый актъ
ного обоза Гымаревъ ходатайстнуетъ 
объ увеличен1и ему содержанш 
180 р, въ годъ. Г. Рымаревъ служить

«Самсона н заливы* лежитъ на о р ке с Т ( ! 
н  хорпвы къ  нассахъ. Сами посудите,—ч го  
изображали и зъ  себя 5 хорисговъ , маи!- 
лившихъ себ! пейсы? И Эти пять хори-

городу 17 д !тъ ; получаетъ 720 р. въ|стовъ и столько же хористокъ изобража
ли на одъ Израиля. Пряной раэсчетъ ди- 
рекцш увеличить хорь. Я уже не говорю о 
ху’дожественныхъ эадачахъ;—чЪмъ лучше 
будеть обставлено д1ик1, гЬмъ оно больше 
будеть нн!ть усп!ха. Въ ТоаогЬ есть 
масса поющаго в нуждающагося студенче
ства: ивъ нихъ можно црекрасмо попод.

Я М

годъ,
производится баллотировка, кото

рая даетъ— эаувеличеи1е жалованья на 
12 0  р. въ гедъ— 1 2  голос, и на 60 
р.— 14 гочосовъ.

. , . . .  Причтъ троицкаго кафедраяьнаго
час. вечера, на протяжен1и отъ О б-'собора воэбудилъ ходатайство объас-|"*‘ ” ’  *®Р^ 
руба до Войлочной заимки. .Запись сигнованж noco^U на ремонтъ и уста- 
вели одновременно 6 лицъ. I новку сорваннаго бурей креста и на

Результаты наблюдеп1я сд!дуюш1е: укр!плен!е остальныхъ крестогь на 
За день вывезено съ Ушайки 435 бо- собор!.
чекъ воды, изъ нихъ 76 частными! Дума, большикствоиъ 20 голосовъ 
водовозами; ручной заборъ воды вы- 1 противъ 3, постаноаляеть: ассигно 
разился ииф|юй 3724 ведра; иэъ это- вать на ремонтъ и укр!плен)е кре- 
го количества бол!е всего взято во- 1 стовъ на соб< р !  1000  р.; открыть на 
ды— 1102 ведра— противъ Войлочной; этотъ предметъ подписку отъ имени 
ул. В м !ст ! съ записью забора воды ' думы.
записывалось, сколько корзинъ б!дья | Комитетъ по постройк! храма 
прополоскано н какое чтело лоша-]на Мухиноиъ Бугр! воэбудилъ хода- 
дей приводилось на водопой. Оказа- таС:ство о  назначены пособ1е иэъ тоненькихъ рюмочки эолотистымъ ли
лось, что за день прополощено 1159 средствъ города на постройку храма, керомъ и, подвинувь одну изъ нихъ 

Д\ма, большинствомъ 13 голосовъ Baciuio Кузьмичу, а другую опроки- 
противъ 5, постанозляеть: ассигновать нувъ въ чашку съ чернымъ кофе, оза- 

съ боченно проговорилъ:

|Ц1аленьк1й Фельето1ГЬ.
Порто-франко на Дальнемъ

BOCTOKt.
Петръ Ивановичъ налияъ д в ! уэкихъ

СЕГОДНЯ:
Въ помещены беавлатноВ бибяЫтек! 

торжественное общее собраиГе томска- 
го драматкческаго общества по случаю 
еО-л!тмяго юбилея общества. Начало собра- 

а въ 1 часъ дня.
Въ оом!щепЫ безплятиой бнбл10теки

—  А ужъ тогда поАдетъ, коль ару 
гой н !г ь 1

—  И заплатятъ по нашей такцш 
одюсъ перевозочка.

—  Да съ надбавочкой...
—  А ужъ бмданецъ-то будетъ на

прошлогоднЫ!
—  Вотъ когда мозгами придета! 

крутить, чтобы ороиёнТЬ бйлагор^ 
дить!

—  Ничего, брать, это  д!ло ЭмЭКб-  ̂
мое: не первый годъ!

—  Оболваните?
—  Въ дучшеиъ вид!.

(руль).

Папяти В. М. Гаршкна.
(24 марта Ш 8 г.—24 марта 190в г.)

Когда угрюмый сумракъ ночи 
Сомкнется въ черное кольцо—
Мн! часто снятся эти очи 
И это нервное лицо,
И скорбь м  взгляд!— скорбь

беэъ мг!рйь-
Которой онъ убить не иогь...
И въ свсатыхъ пальцахъ симводъ 

в!ры:
Кроваво*аламенный цв!токъ..

П!в^цъ страданья и печали, 
Бод!лъ за насъ не онъ одинъ, 
Но чьи рыданья такъ звучали

на постройку х ра м  1 0  тыс. р . , __
выдачею таковыхъ въ течеше 5 л !тъ , —  Такимъ обраэоагь, кое-какъа!ло 
по 2 тыс р въ годъ удалось привести къ благопрЫтнымъ Во мрак! тягостныхъ годинъ?

некоторые изъ гласныхъ аая»1 л- («эультитаиъ... |Чей духъ, ккпринувшШ иягея-но
ють, что вопросъ нельзя считать р! - 1  ~  зато сколько хлопотъ!.. 1 Надъ мракомъ, зломъ и суетой,
шеннымъ, такъ какь иэъ числа 33  ’ —  Да, пришлось подумать и покру-|ая1гь и даском и к!жно
присутствовавшихъ въ зас!дан1и гвас- 
ныхъ подали голоса за наэначеше по- 
соб1я только 13, т. е. мен!е поло-; 
вины.

Зат!мъ зас!дак!е думы объявляется 
закрытымъ.

Въ обществ̂  лрактическт 
врачей.

Въ эас!данЫ обшества практмче- 
скихъ врачей 20 иаота было сд!лано 
три доклада. Первммъ докладчико.чъ

оодъ улравхеп1емъ И. А Мнловндо,а, прн выступилъ врачъ El. В. Корелинъ. Док- 
у а ^ и  /.юбителей д р «  искусст. поставле- дадт, быд-ь посвяшенъ «уо-*^ю п п»о- 
но будеть «Ш ерл^ Ходьмсъд пьеса въ „^у.,,,офмзмъ», какъ свойств! Кожи 
Поел! спектамяв—тайцы съ 2 ярна*-<и. ори проведетм по ней тупымъ пред- 
Нячада въ 8 ч вечера. | метомъ давать краення или б!лыя

Вь оом!щев!в у>ци«мческой столо- полосы. Въ конц! доклада были демон- 
к .5, .о С !- "  сгрированы иокладчикомъ вольние, у
uiii лагчта аа 19о7 г., доклада реаиэё''КноД которыхъ б!лый дермографизмъ ока- 
комиесГн и выбора ToBapi*ut8 предсЪдатедя. за.'С1 очень ясно аыраженнымъ 

Въ общестаеиноиъ собг.иЫ. Дм1 Сп«-| Второй докяааъ .О  санитарноиъ
п ,р .„ал ьн охъ  «аассоаъ

муз. Бизе Е(ечеронь (въ 8 час) «Руслань Мар1ИНСКОЙ женской гиинаэ!и, при!- 
и Людмила», опера вь 4 д!йств1ахъ, нув- щаюшихся въ д. воминой на Милл1он-

тить мозгами.. j Такой высокой чистотой?
—  У вась бухгалтер!,-то опытный? j
—  Двадцать л !гъ  служить..
_  Это хорошо, что старый, опыт-'И "о г м  «эячанье ночи 

ный и нзаежмый.^ [Сомкнется въ черное кольцо,
__Да, съ молодымъ и неопытнымъ часто снятся эти очи

было-бы трудно, а туть пошдо, какъ ^ н«Р*ное лицо... 
по маслу... 1 *̂  скорбь во взгляд!, скорбь

—  Какъ-же вы, все-таки, вышли! <5еэъ м!ра^
изъ этихъ затруднешй? .Которой онъ убить не могь...

—  Началось, видите-ли, съ того,'И  г »  сжатыхъ пальцахъ символъ
что докладываютъ намъ въ правлен1и _ rti-ы—
годовой отчетъ... Хорошо-съ... Смо- Кроваво-пламенный цЛтокъ. 
тримъ: чпетаго барыша 48*/„. j

—  Ого-го! _____  * И въ эти странныя мгновенье,
—  Н да<Ы С гр,ш ивае«ъ :,Ъ р»«м ? Покорный rtp t  н «бчтЪ, 

.Псыйлуйте,от,Ъчаетъ,^о м « и р ™  „
уаиммо, когда »  «ъ прош.оиъ гаду м л от»:
было 45» В !оио Но какъ пе- __П»плгтм ппчияи
ужто такую уйму въ отчетъ!

Глинки.

ЗАВТРЯ:
_ .  . ы -  митета гимназ1ИВь вомьщетм оба|п:т«екп«го соора- ______ ______
я. Спектакль опгркиД т^ппы. Идепъ ® состокть. 

опера въ 4-хь д!Аста|.>хъ .Отелло*, муз.
Верди. Начало соехтакля гь 8 ч. вечера.

НОЙ улиц!» былъ сд!ланъ врачемъ 
Н. В Соколовыиъ. Санитарный ос
мотръ сд!ланъ былъ Н. В. Соколо- 
вliмъ по порученЁю годительскаго ко- 

членомъ котораго

Городская дума.
Окончан1е, см. М 60.

Сани арное состояи1е, представлен
ное докладчикоиъ, оставляетъ желать 
много лучшего. При вход! въ классное 
пом!шен!е—такъ описываегь доклаз- 
чикъ свое первое пос!шен1е во время 
4-го урока— во время занят1й васъ 
охватываетъ какая-то влажная теп
лота съ испарен1ямн челов!ческаго

Ш *ры протип ОЬикттп собяк ъ .- Киссиое оомЪшенТе мдаенькое; 
ХолитаЯстп разныиъ уиреждоиШ и  ^

а и п  о  ш с о ш п  и прои.) Х оГ . . « . у
Сл!куюш!й вопросъ— о приняты первымъ рядомъ и ст!нкой простран-

м !ръ противъ распространены б!ш ен- ство небольшое, едва хватающее для 
ства собакъ въ Томск!. Вопросъ этотъ прохождешя преподавателя. Вен-
возникъ по докладу городского вете- 
ринарнаго врача А. Г1. Лаптина. кото
рый. костатируя увеличен!е за по- 
слЬднее время числа больныхъ б ! -  
U екствомъ собакъ въ Томск!, пред- 
дагалъ принять и!ры противъ распро- 
странешя этой бол!эки, главнымъ об 
разомъ, усилить ловлю бродячихъ со* 
гакъ.

По р«зсмотр!н1и этого вопроса гь 
соепиненномъ эас!дан!и комисс1й— 
врачебно-санитарной и побоагоустрой- 
ству города было постановлено: съ 
ц!лью усилен!я ловли бродячихъ со
бакъ увеличить число фушочогь, упо- 
требляемыхъ при ихъ поимк!, уст- 
роивъ 5 фургонол вм!сто одного; 
произвести единовременно, черезъ 
особо нанятыхъ людей, погЬрку со-

Публячная лекц!я лроф. Михайлов- 
скаго. Въ воскресенье, 30 марта, въ
актовомъ зал! унивеситета проф. | **®^®*^ *̂® грязное содержанЁе но- 
I. В. Михайловскимъ прочтена будеть "^РО«ь бани, которые были найдены 
публичная лекшя на т- му «Музыка и сл!дуюшемъ состояти.
ея культурное эначен!е». 0 )оръ съ номерахъ грязныя мягкЫ ку- 
лекщи поступитъ въ пользу обшест- шетки, съ насекомыми ковры на 
ва взаимопомощи учашихъ и учив- ст!нахь, грязныя эаиав!ски н окна, 
шихъ Томской губ. Надо думать, что коридор! грязная кровать и на 
имя лектора и симпатичная ц!чь лек- ” *** барахтается пьяная женщина По 
ши нривлекуть публику. |ст!намъ коридора раэв!шана кон-

Лекц!я о  холер !. 29 марта, въ ^кая сбруя. Одинъ изъ клозетовъ об-
субботу, въ 12 я. дня. Проф. П. Н. «> тайное хранилище пива,— ___ _    ...................................... . .
Лащенковымъ въ Эдатн гипеническа- Р"Домъ другой перенолненъ экскре- бакъ во дворахъ обывателей. Город- 
го института будеть прочтена яекцГя кв^^тямн. Прислу>а— дв! молодыя на- ская управа, съ своей стороны, пред- 
о  холер! для студ. медиковъ румяненный д!вушки, иэъ которыхъ дожила ограничиться пр!обр!тен!емъ

Духовный концерть. Г, Анохинымъ ®А1на, сознавшись впередъ въ занчтЁи другого фургона для доели собакъ. 
на 3 апр!яя организуется концерть тайной проституц1ей, ск/ылась, оста -, Н!сколько гязсныхъ говорять, что 
объеяиненныхъ и!стнычъ мерковныхъ паспортъ, а другая по освн* допустить ловлю бродячихъ собакъ
хоровъ, въ которомъ чоимуть учаспе Л^тельствоваиЫ оказалась больной во дворахъ неудебно: «домовлад!льцм 
до 100 чел. 18аР*эной формой сифилиса. Отб, осы взбунтуются, булутъ всегда скандалы».

Въ универси т е т ! . Члены ,С пбпр-'® *“ *’  вываливались прямо на берега, Дума постанозляеть: принять пред- 
скаго кружка*' нар!щак>тся, что въ Р̂ *̂ км Ушайки !ложен1е управы,
среду, ‘26 марта, въ 6 ч. вечера на- раэбор! д!ла в с ! эти безобра-' Обсуждается ходатайство томскаго
вначаетея собрал1в круаша, на кото- подтверждены, всл!ястюе чего отл!ленм Императорскаго русскаго
ромъ будеть прочтеаъ отудентомъ коровой судья оштрафовалъАфонасьева муэыквльнаго общество назначен1и 
М. Шатцдовымъ реферать: ,Эконо- "Р** месостоятель- оо прим!ру прежнмхь л !тъ  субсид!н
мнчеовоо будущее С в б ^ н  въ овизв кости къ аресту на 1 м— i иэъ средствъ города содержимымъ 
оъ вопросомъ о свобод ! торговля*.! Нужда въ  в о д !. Санитарный по- отд!лен1емь музыкальнымъ классамъ.

Вопросъ о  долгосрочноиъ креди-. печитель г. Ле^.'льдъ эаяьилъ вра-{ Дума постанонида: назначить му- 
т ! .  Саратовск1й городской голова об-^ чебно-санитарной исполнителыюИ ко- эыкальмымъ классамъ субсмд1ю въ 
ратился къ томскому съ предложе- миссш, что, въ виду пгиближен!я ве- разм!рВ 300 р. въ годъ. 
н1емъ— возбудить ходатайство, какъ сенней распутицы и возможности х о - : Томское драматическое общество
это сд!лзла саратовская дума, объ верной эпидем1и, является необходи- возбудило ходатайства о  назначены, 
организаши «банка государственнаго мымъ устроить водоразборную будку по примеру прежнихъ л !гь , субсиаш 
долгосрочнаго кредита городамъ». Если- городского водопровода, хотя бы на постановку народныхъ спектак- 
же организация такого банка будеть временную, на углу Мало-Кирпичной вей. Прежде общество получалз отъ 
признана несвоевременной, то хода- и КЁевской улииъ. Эта будка обеду- гороза субсид!» л  300 р. 
тайстаовать о  разрешены вкшонер- живала бы громадный ра1онъ гь пре-1 Дума, бодщпннствоиъ 19 голос, 
нымъ эемельныиъ банкамъ открывать'д!пахъ удииъ— МарЫнской, Ачинской, противъ 7, опстановида ходатайство 
городамъ долгосрочный кредмтъ беэъ КАевской, Мало Кирпичной, части О— ва откаонить. 
ипотечнвго обезпечен1я на услов!яхъ, [ Петровской и Войлочной. Теперь же Сов!тъ городской публичной биб- 
как1Я будутъ выработаны по соглаше-.ближайшая къ этоиу раюну водо-'л!отеки воэбудилъ ходатайство объ

тиляц{и никакой н !гь , та'^ъ что 
воэяухъ не рров!триваетсм. За отсут- 
cTsieMb рекреашоннаго зала во вреия

— «О, если радости познан1й
„  ' Г'..т..„г., Ждугь м'ръ въ негйдомой да»;— ^ 0 — д^йсгвительно!.. С т т г ь  gj,»., водь сграданМ

ножно1
—  Именно! Спрашиваемъ: вс!-ли по-

доженныяпоуставу отчислены сд!лаяи? 
« В с !» — говорять Правительственный 
нал огь вычли?— «Вычли». Въ запасный 
капиталь установленное причнслен»е 
отя!лняи?—«Такъ точно!»— А въ скла- 
дочны" капиталь?— «Есть!»— А эем- 
ск!я, селъск!я и всяческ!я повинности 
погашены?— «Окончательно!»— На си
ро тъ, вдовицъ, убогихъ и на всякую 
богаделенную часть опред!яидч поло
женное?— «Вполн!».— А награды слу- 
жашинъ по мануфактур! дадены? 
—«Это первымъ додгоиъ».— 3 н1
чигь, все разеовнно и оильше ns- 
куда?— «OKOHHaxeflbHola— А непредви- 
д!нные расходы?— «npeaBMa!»H».—И. 
все-таки, остается 48 чистаго?— «Такъ 
• точн о!»-В отъ  такъ фунтъ! яу- 
маемъ... В!дь, ежели такой баланецъ 
опубликовать, такъ всяк!й скажетъ: 
«грабиловка!»

—  Это какъ есть!
—  Стали думать, стали р!шатъ, и, 

наконецъ, того, и н ! и вступило въ 
башку: а ну-ка, говорю, давайте еще 
награжда ться!— «Какъ такъ?»—<пра 
шиваютъ. — Очень просто,— говорю.— 
Мы поскольку положили се б ! въ пре* 
эентъ?— «По одному».— А ежели оо 
полутора годовому окладу двинуть... 
Ну-ка. подсчитай!.. Помахали каран-

перем!ны ученицы остаются въ тЬхъ' й**̂ *’ *̂ ®*'”'* “ " '**‘ *^ " *“ **^|;’ *^о*‘А*> 
же комнагахъ, такъ что все в р е м я | — **>' т̂ая прибыль унень- 
воэаухъ остается не пров!тр€нмымъ. 1 чтится до 38*/в».— Х о^ и ю , говорю, 
Отсюда легко понять, какая затхлая (А® не дюже,— «А что»? осе равно, 
атмосфера образуется къ концу учеб- 1 — АР*” *» выходить.— А ну-ка
наго дня и квкъ она д!йствуетъ н а м ъ  по двухгодовому, что вый-
эдоров1.е д!тей. Таково вкратц! об- Детъ?— «Тогда,— отв!чаютъ,-— полу-
щее впечатл!н{е доклада. Въ заклю
чены докладчикъ укззалъ на необхо
димость постройки новаго эданЫ для 
гнмназЫ. Живой обм!нъ мн!н!й выз
вало эам!чан1е докладчика о термо* 
метр1и, какъ о  способ! для распозна- 
ванЫ порчи воздуха Почти в с ! при- 
сутствуюш!е врачи высказались за 
пригодность и практичность этого 
способа опред!лен<я порчи воздуха и 
высказали пожелан!е распростракен!ю 
этого способа среди публики.

Третьимъ докладчикоиъ выступилъ 
врачъ Я. Л. Каяачниковъ, который 
сдЪяалъ доклаяъ на тему «О гемор
рагической форм! брюшного тифа». 
Эту форму тифа докладчикъ маблю- 
далъ въ манчжурской арм!и, а также 
въ госпитальной клиник! Томгкаго 
университета въ нын!шнемъ учебномъ 
году. Это т !  случаи, когда въ тече- 
н!е брюшного тифа подъ кожей вы* 
ступаетъ кровь веид! пятенъ и то 
чекъ. Во внутренннхъ органахъ тоже 
наблюдаются подобный кровоиэл!ян!я.

Н. С

Театръ и искусство.
„Сансонъ и Далила".

23-го карта
На этой опер!, квкъ и на вс !хъ  про* 

изведен1яхъ знангнитаго Фраицуэскаго ком-

I- - • ,  ̂ л. позитора Семъ-Свнса (роД- въ J835 г.
разборная будка находится на Петров- увелнчежи ассигномн1Я на пр!обр!те- адра»*ствующ1й и поныи!) хежитъ харвх- 
ской ул., но путь сила прегражда* н!е книгъ для библютеки съ 600 р. до[терный отп«-чато«ъ его стиля; тонко,изчщ* 

д ivrwr"»*-" Двумл глубокимн рвами, череэъ 120 0  р. въ годъ. |но, краси», п^^вено ажструмеи^вмщ
въ бумаг! саратовскаго головы, часто которые въ |рязное время года не! Дума постановила: вссигновать у* ь̂€нм*кегда
приходится производить расходы на только провезти иди пронести воду, выписку библютекой W 0 р. чатл!и1е ючно я въ синфоническииъ кон-
•сооружен!я и предпр!ят!я, им!ющ 1я '  - ^ - - - ..... .................................................
долговременный характеръ: на по-

чится только 28%  чистаго».— Ну, го
ворю, это—то самое, что мувгно... 
Теперь еше нужно отс!чь  3*/* на на
граду мелкоты, чтобы заткнуть глот
ку, и им!емъ чистыхъ 25*/** Самый 
торговый, брать, проценть,

—  Ловко! Сколько-же вы, Петръ 
Иванычъ, въ качеств! директора-рас
порядителя мануфактуры положили въ 
свой бумажникъ?

— Не много, собственно говоря... 
Я, в!дь, на 45 сижу... Ну, пришлось 
на мою долю всего-то хакичъ-нибудь 
90 тысячъ, а вотъ Семенъ Прокофм- 
чу, тому гр!хъ жаловаться: тоть  ты
сячъ съ дв!сти ахнулъ въ качеств! 
предс!яателя правлен!я мануфактуры...

—  Значить, в с ! при деньгахъ те
перь?

—  Весь синклмгь!
—  А много у васъ членовъ-то?
—  Косякъ порядочный.
—  Значить, около мнял1о!<чика 

дет!до?
—  Хе-хе-хе! Около—безъ малаго!
—  А что будеть, ежели владиво 

стокск!й порто-франко эакроють!..
—  А есть слушокь-то, насчетъ 

прикрыты?
—  Хлопочемъ! Да, семь посуди, 

есть-ли теперь возможность намъ съ 
японцемъ на Дальнемъ Восток! бо
роться! Ты гляди— полуб!лая бязь 16 
вершковъ ширины у насъ въ Мсхжв! 
16 коп. аршинъ, а я"Онецъ продаетъ 
во Владивосток! ту-же бязь шириной 
въ 22 вершка по 10 коп. Вотъ ты и 
потягайся съ нимъ, съ жеятоиордымъ.

— И чего это онъ такт дешево 
пущаеть?

Чего? Ты поглвд!яъ-бы, что онъ

Борцогь за счасПе эемли!»
Г. Bktkhmv

Около Дуимы.
14 марта состоялось aac!/uMrie ко- 

мисс1и по д !ду Колюбакнка. На эа- 
сЬдан!е былъ пригдлшенъ г. Колюба- 
ки ъ, который изложндъ обстолтел!^ 
ства своего д!да. Снлнгое впгчатдъ- 
н!е на <омн,;гио произьело го, что 
при его р!чй въ Laparoe! присут- 
стловалъ представитель полиции, не 
д(!лавш1Й никакихъ зам!члнН1, Да- 
д !е  то, что въ самомъ собран!и по. 
дии>я высказывала устроителямъ бла
годарность за порядокъ. Чденъ Думы 
Люцъ заявидъ, что ОпЪ не мо .етъ 
голосовать поел! разъяснен1й Кояю- 
бакина такъ, какь онъ голосовавъ 
зь прошлый разъ, т. е, теперь онъ 
не можетъ настаивать на устране* 
н1и Колюбакнка. Депутагь Микяя**въ, ' 
правый, тоже эаявилъ, что онъ не 
можетъ голосовать за устраненк Ко- 
любакина, хотя въ прошлый разъ го* 
аосовадъ. Нс факты, приведенные Ко- 
любакинымъ, и тс, что д!до, начатое 
о  немъ, было самияъ жандармскимъ 
управяен1емъ прекращено, а эат!мъ 
возобновлено, поставили многихь чло- 
н о л  комисаи прямо втупакъ. Пуриш- 
ке»ичъ прямо заявилъ, что онъ безус
ловно в!ритъ ааяилен1Ю Колюбакина 
и не сомнЬвзетси, что факты, при
веденные имъ, безусловно в!рны, но 
разъ Колюбакинъ въ своей р!чи го- 
ворилъ о  оринуаительномъ отчужде- 
н>и, то все-таки pf-чь бы’«а иопиу- 
тительна

Коиисс1я постановида аъ см.зи сь  
выслушан!емъ Колюбакина OTjM»bHTb 
вопросъ о  ТОМЬ, сд!дуетъ ли пере- 
смотр!ть постаноалете объ устране- 
н!и Колюбакина. Судя по подсчету 
гочосовъ вь комисс|и, можно сказГ|Ъ, 
что изъ 1 1 -ти депутатогь семь вы
скажутся зансустранен1е Колюбакина.

(Р. Сл).

Вь совЪт! по Д1 лаяъ в1сш- 
го хозвйетва.

строРку школь, мостовъ и т. д- Рас
ходы такого характера не иогутъ, да 
по существу и не до.чжны произво
диться нзъ текушихъ см!тныхъ до- 
ходовъ; необходимо, чтобы так!е рас
ходы, какъ-бы они малы или в'*лики 
не бып' ,̂ должны производиться при 
novomH долгосрочнаго кредита горо
дамъ. Организашя долгосрочнаго кре
дита является неотложно-необходимой, 
особенно въ настоящее время, когда

свободному челов!ку прой- i Зав!дуюш1й ново-заразной больни- 
ти почти невозможно. Понятно, п'>- ией врачъ А. М, Вояковск»й возбу- 
этому, 410 жители МарЁинской и дилъ ходатайство объ увеяичежи по 
Ачинской улииъ беруть воду изъ^яучаемаго имъ содержажя съ 900 р.

трескаетъ— рисъ одинъ да кипяченую 
воду! Миого-ли ему нужно! А что ка- 
« « «  торго«то  npou™™. т »  о т .

гнмчостныхъ ямъ.
Ссылка въ Нарымск!й край вче

ра отправлена иэъ Томска въ Чарым- 
ск1Я край партЁя административно- 
ссыльныхъ, численностью около 20 
чел,, иэъ которыхъ большинство изъ 
Варшавской губ.

Полуторная такса иэвоэчикамъ

до 1200 р. въ годь.

чатл^те точио » иь в «ип-,  ̂ ^ -  .гаглям tin
иерт!, т»къ какъ «азвянмый композиторъ довольствуется 6 ю, 7-ю, а ежели по- 
по духу своего творчгстм больше синфо-' лучить 10 съ предпр1ят1я, то ужъ пу- 
нисть. ч!мъ оперный юипо иторъ и въ озирается...
этой опер! все рвзэитк драмы предост»- _  g род!— какъ МЫ СО СВОИМИ 
ви.тъ оркестру, лавъ своинъ героямъ на' « «  к **
сцен! только прекрасные дуэты к â iH. 48-ю процентами.

Въ коиисс1и по иэм!нен(ю мзбирв- 
тельнаго закона въ эемельномъ с»> 
моуправден!й промсходилъ горяч» 
бой между сторонниками налоговой 
системы, съ одной стороны, и эемель- 
наго ценза—съ  Bpvroft. Пергую от
стаивали членъ Государственной Ду
мы кн. Голмцынъ. Рихтеръ (Москва) 
и Казарииогь (Одесса). За земельный 
цензъ говорили: ЭуОчлниногь, Пок-
ровскЁЙ и Коробковъ (Саратол) и 
членъ Государственный Думы кн. 
Урусовъ. Среди эчщнтниковъ налого
вого ценза опред!лились два течения. 
Одно (кн. Голицыиъ) пред:»агало прус
скую систему, раздйляющую иэбярм- 
телей 00 кур1ямъ, при чемъ по сум- 
м ! налогоаъ кур!и равны. Эга см-те- 
ма даетъ преимущество крупному 
эсилевлад!и!ю. Другое (Рихтеръ) от
стаивало налоговую систему, дающую 
богьш!я права мелкому земяеялвд!- 
Н1Ю. Противни'си налоговой системы 
указывали на иеустойчиво'ть состааа- 
эемскихъ ссбранЁЙ, при чемъ доступъ 
въ земск!я г.обран:л получить не ин- 
теллигенц!», а мелк{е лавочники и т; 
п. случайный элемектъ.

Принцип аяьный вопросъ О це»*о-
Дума, ^яьшинстьомъ 16 голосовъ 1Дгвютиро1гавш1й*̂ въ’^Тоиск!'впервые г. Ро-| —  В о т ъ  э о т ъ !  Теперь ты и сообря-| вой систем! Обсуждался въ теченге

ппотивъ 9 ходатайство г Волков-'***‘°*^ " ** ожядал^знв» этогоп!»- зи; есть-ли т е б ! раэсчетъ своего до-1ц!яого дня. Баллотировка даялскаго ?тклони« ! «  "°Петер6.ргу. н«1иъ «овальный и ®  ̂ японца оттЪе-̂  за земельный цензт. н 8~зэ ная^
скаго отклонила. (Вполм! за<̂ дужеьный ycn!xv Это прек а- “  • . v На сл^аующемь соб*

Городской ветеринарный фельпшеръ сный пЪвецъ (Tmoridi forra) и xopoiuift ^

Установленная городской думой на,годъ.

НИ1Ь Rwmvyprnuicw, 1Ч01И« -  - ,  л хп Ь ы !*
в  Д. Маракулинъ воэбудилъ хоаатай-|дра»|атнчес1пй артисть обЪшающей лост*- просто его уничтожить, закрывши, ражи приступятъ къ р ^ м  р 
ство объ увеличены получаемаго MMb' t̂’ -̂ b ТомскоЛ публи-! мло « сл ж д е  дорто-фганко. i объяснигельчой 2* '

'  '  та п« ыж n-bHKiivr-нъ Ск.раэцоа^,ввво^ __ ^ в !р н а  Т ати  ваша бязь-то,детъ пред^тавчена минисгромъ, в эа-
ТЬ»*Ъ къ DC.iiiBrtHOMyсодержамм съ 480 . сдагошт .nnr.ai.fi

I публики, И гъ этотъ вечеръ гь ролм вер*' ООйДеГЬ.
■i
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•кконопроектв. Таюпгъ образоиъ, 
^пыиииствомъ утвержденг основной 
Ярмниилъ мянистерскаго законо- 
ароскта— земельный иенэъ. Члены ко- 
■мссмотйЪчаютънсобычаДную страст- 
■ость прен1й.

—  KoMNcdfl DO реформ^ поселко- 
шч> упраеленЫ оосл% о<1шихъ суж- 
•еИЙ ориступида къ постатейному 
етен1ю проекта. Точно такъ же— и 
«шисс1я о  волоаношъ суя%. (Р. CJ

Русская жизнь.
8кономнческ!й криэисъ на ю го- 

Иоад'Ь. Экономическ1й криэисъ въ 
ЙНовгь году, вы^нкый, гдавным*ь об- 
рсэомъ, педородим'ь, охватиль всЬ 
кр> гм насеяен1я— оншуть «Юж. К »  изъ 
[кмюльской губ. С’ь одной стороны 
1Кфого8Иэна предметов^» потреблен]я. 
сьвругой- отсут^тюе продуктов!* сбыта 
жорождають безденежье, а это  въ свою 
очередь убнваетъ торговлю, тормозить 
оромышяениость и ^ ^  результат^—  
жоан'Ьйшее затишье, мертвый застой. 
Естественныиъ сдЬдств1емъ такого по
вожен^ вещей являются массовые кра
хи, крупный и мелкЫ банкротства, въ 
вyчшLMъ случаЬ, продонгац1я даже са- 
■ыяъ солидныхь довЪрить копЪйку, 
rat скопить грошъ, кого считать га- 
рантироватнныш) отъпреждевременной 
«гражданской смерти»—^ходк!й эпитегь 
явя несчастныхъ банкротствъ. ВсЪ на
дежды возлагались еще на урожай на- 
ступающаго дЪта, но, съ огкрыт1емъ 
весны, всЬ эти надежды тоже осла- 

'-РЬм-^всходы озими обЬшають мало 
ЗГгЬиштельмаго. Окончательно выяс- 
миласъ безнадежность ожидвн1й на 
авхончвашейся контрактовой ярмарка, 
аь Kteet. Всегда на этой ярмаркЬ за- 
кмпчается масса хлЪбныхъ сдЪлокъ, 
масса сдЪлокъ купли продажи и аренды 
«мЪм1й, масса ссудныхь операц1й, а 
теперь ни одной, хотя предложен!й 
вродать было много, и услов1я стааи- 
дись несравненно болЪе выгодныя, чЬиъ 
въ прежи1е годы. Bet съ%хавш]еся сю
да оомЬшики нашего края только да- 
ромъ потеряли путевыя издержки, y t- 
XBJM съ €контрактовъ> окончательно 
убитыми, съ эатаеннывгь опасетемъ 
■оянаго раэстройсгаа кхъ дЪсъ гь 
•внжайшеиъ будущемъ. Многие изъ 
ммхъ расчитывали оосредстяомъ той 
нам другой сделки доАлъ деньги, рас- 
■яатиться временно съ кредиторами, 
сохранить довЪр)е RaaimjHCToeb и, 
гакимъ образоиъ, воэстаноанть свое 
баагосостояше, но спекудяи1и не шли, 
Шпиталисты крепко орадерживали 
нврианы, не поддавалмсъ на самыя 
wroaHtfimifl комбинаши раэныхъ «мак- 
аеровъ». TpeecBa-iH настойчиво лреж- 
нихъ денег» и охотно шли на компро
миссы, лишь бы выручить хотъеколь- 
«о-нибудь. Если крупные заклады, со
вершенные до ^контрактовъ» иЬ- 
которыми помещиками подъ 1 2  про- 
•ентовъ, съ уплатою проиентовъ впе- 
дедъ за цЬдый годъ, считались раэ- 
ворктельнмми, то  теперь убедились,
«то ИОиЪшнк'> былм лиШ1. ос«б«11 
ВО дальновидны... ,

Люди-лошадя. |
«ВОЛЖСК1Й Листокъ» раэгкашвзетъ 

в новоиъ ороиыслЪ, развившемся за 
ДослЬднее время въ Казани на почаЪ 
безысходной нужды иЪстныхъ беэра- 
боткыхъ, съ одной стороны, и «таер. 
достм духа» казанскихъ домовладЬль- 
Meev—съ другой. НынЪшняя зима вы
далась весьма снЪжная, и дли уборки 
СиЪга необходимо нанимать конныя 
модяоды, что сопряжено съ большими 
расходами. Казань же въ настоящее 
время полна голояаюц|Н1и1 и беэра- 
ботннми, готовыми за кусокъ хлЬба 
работать что угодно, лишь бы не уме
реть съ голода. ДоиовладЪаьиы же 
орАемтировались, пр10брълм санки по- 
сталнлн на кихъ лубочный коробь 
а ., вмксто лошади запрягли голодмыхъ 
людей За дешевую плату, «на кусокъ 
хдЪба>. 75 проц. эконии{н1Ц

fk> окраи14НЫмъ улицанъ,— пншегь 
газета,—ежедневно можно наблюдать, 
Katcb бдЪдные, исхудалые, елва при- 
крытые рубищемъ, изм жденнме го- 
водомъ, люди, пригибаясь къ самой 
вемлЪ, тянуть тяжело нагруженные 
CHtroMb я лиомъ санки... Иногда 
ПослЪднихъ собирается такъ много, 
что образуется м'Ьлый обоэъ, аапру- 
жакмиж улииу.

Таковы мев^роятныя, глубоко-ле- 
чдльиыя сказки нашей современной 
д^й€Тьительностн1

Нагрвжден1е 3 . И. Венгерово)|. Бъ 
аасЪдан|м о-ва охраненм адря81я жеи- 
имнъ 3. И. Венгерова, основательни
ца средней медицинской школы, д%- 
вала аокяадъ о  ввелен1и физическаго 
метода дечен1я среди рабочихъ на 
С%а.-3ап. ж. д. Въ экспертной комне- 
с1и по этому вопросу предсЬдатель- 
стаовалъ проф. Гунд(^янъ. За годъ 
было принято 15,000 рабочихъ, про-| 
■е»гтъ иэлеченЬ) аостигь 80 ^  пос
тановку преподавашя въ средней шко- 
j t  3. И. Венгерова награждена золо
той медалью. (С  С )

раэр%шен1е будетъ получено, обра- 
шек!е будетъ немедленно разослано 
по всей Росс1я. Интересно отвАтить, 
что со  времени опу6ликован[я своего 
перваго юзэван!я къ обществу ксми- 
теть почина сталь подучать много- 
численныя предложен(я отъ разяич- 
ныхъ лкцъ изъ PocciH я иэъ-эа гра
ницы, между которыми имеются весь
ма солианыя имена и которыя выра- 
жаюгь готовность участвовать сред
ствами вгъ созлан}и юбилейнаго фмда 
и взять на себя трудъ по орг8НМзаи!и 
чествован]я и создан(ю комитетовъ 
на Mteraxb. Присылают» также очень 
много стихотворенШ, слагаемыхъ въ 
честь Л. Н. Лучш1я изъ этихъ стихо- 
творен1й будутъ отпечатаны и вой- 
дутъ въ юбилейный сборник». {Р. С ) 

—  «Pt4i*» сообщает», что въ пись- 
нЪ, прислакномъ на имя одной вели
косветской дамы, приглашавшей Льва 
Николаевича Толстого отказаться отъ 
празднованн1 юбилея, онъ заявяяегь, 
что признает» правильным ь ея пред- 
дожен1е и решительно отказывается 
отъ вопуш ^я чествован1я 80-ти летъ 
его рождени.

не трудив ааметить вь грвяа5вчныхъ тео
ретических» аостроешяхь Шрнса основ
ные элеиеити теоретических» оостроенШ 
Рикардо». Дм нэучетйя аконоимчеогой си
стемы Маркса необходнко вявите класси
ческой политической эконошм. Начиная сь 

' 40-хъ годов» на ЗападЬ, а у нас» воздвЪе, 
Юроавн ея громадный ннтересъ гь мзуче- 
, НПО классической аолнткчесю й вкомом’и, 
вызпанмый почти исключительно опублн- 
ковактеи» третьчго тона «Капитала» К. 
Маркса и во*>в/ет.1е1гь в» свЪгь еги «Тео- 
рш арибавочной стониостх». За кзвлече- 
iiie сокровищ» нэ» труапи» старых» клас
сиков» вкоиоикстов» «взялись молодые и 
старые, буржуазные и ьебуржуаэкые эно- 
яомнеты».

I Перевод» в» обвгеиъ сдЬлаи» хорошо, 
UO в» иЬкоторых» нЪстахъ грешить не
точностью.

Поввленк нового иэучеян сочинеиБ! Ри
кардо иоашо только врявЬтствовать.

А. Л

У Р О К И  и  З А Н К Т 1 Я .
ва *fi irbru ород. кровиыя 

. ...V  . натки, можно сменять на
I мрост. лошад. Боя. Подгорная, 56. 11

Отдается (можно со столом»). Магнет- 
ратскжя, дом» М 27. вверху. 2-4964

I Ищу долхсность приказчика въ магаяинъ 
готового платья или шить, съ залогом» въ 
любом», город^ Каннскъ, Оенново Л К<у 

ростелеву. 1

Урокя X перепнека
на пишущей яашяв!.

1-й Кузнечный взвов», М 2. 1

Отдаются дв1 ноинатн вякт1.
Кольская ул., 4^ спр. Харитонова. J

Пп йПЬидм отъезда продается лошадь 
Ии C/IjiQW кпоходецъ, Ал^гь, к эатаж- 

иав сбруя. Офицерская, ?0, ЦаревскоЙ. 1
Случайно продаютет: кровная вороная матка 
7 л%тъ, эае. Корояева, очень рЪзеая ам(- 
вахгь 4-хрессорный на иннахъ, носковск.

Исток», дом» Дмстлеръ, икэ». 2—5208
Лом» новый со службами продается аа
ЭООО р. на льготных» услоеЬпгь. Спювить- 
ск Магистрат., 12, у Рожсстяепскаго-2—5243

Р А З Н Ы Я .
Нужна бонна-нЪмка к» двум» дЪвоч 

ком». Александровская ул., л 34, 
Иванова, вверху. 2—5021

QnQirrnttUnPuia «яонки и телефоны ис илС|11рЯ iCvnlO оравляю. Дворянская, 6, 
Просвнрнинъ. 1

йужевъ парикмахеръ

Изъ эенлеустрохтельной прак
тики крестьвкскаго банка

Земельный вопросъ п  F oodi— эти 
тоть гордёевъ ;в<лъ, воторий, л^родт- 
во, очень долго пгрвдетея рвавязнвать 
вашвмъ вемлеустронтелямъ, оовраю- 
щнмся блвхайшк1гь образом» ва кре- 
стъапсюй бавБъ Это доказывается меж
ду врочвмъ гАгь, что яесногрлм .,ра- 
ботосвособвостъ* оавачеаяаго банка, 
земельный строй центральной Госсм 
выбрасывает» въ Снбнрь ежегодно гро- 
надныя массы ареетьдмисаго люда. Двп- 
гаются эта массы въ дадегю  Свбврь 
потому, вовечво, что овш оотч-ралм с<ь 
аершенво Btpy въ аовможность устро
иться у себя, на родмв'Ь. Не можемъ не 
нрявеств аатересной ж чреанычайво 
характервой выдержки изъ ,Руе- В1д " , 
дасяюшейсм втого же вопроса. По MBi- 
Н1Ю втой газеты,

ОообЯИВО брОСОеТСВ МЪ ГШМ MOCJr&XBHK 
публякашм, првлетяя.чаю1цвк обтер» про
даж» м  врекя съ 15 яма. по t фв»р. (.еЯ 49 
Прав. ВЬетн.). Пь вей нм валохем» так1ж 
давяов: шаъ общаго итога мпрохаккой 
жрестьякан» байковой тем », составляю- 
шаго 15748 хеелткн», ородаетея 81 отхЪи- 
мвя» крестьяиам» 8.944 двеатавм (г. «. 
57*У«) м  рублей, «о сеуяею мъ бЭО,
410 рублей. Звачвгь, оожуотняв туг» 
■рмпдачаааюг» от» саба мавыва 30 ко
мьев» жа лаеятяву жди мевьша поапро 
павта, тогда вас» от» сезмквхъ обществ» 
сребуетва нояплата в» 10*f,.

Итаж» «тгЬдьный ареетьапеюй вокум- 
пик» V» ^>елве1гъ мнвохЬ мрвобрфгаегь 
110 хесатнв», по.^чаа пра атом» а» ссу
ду 7,773 рубш. маечво, 110 жееатаа» 
•то—ае apacTMiRcaoe, а малое аомЪщячае 
жлалЪш'о.

Ковекво, «ут» тораипяует» врвнавв» 
авчной аобетвеваоета, увтракев!а общаго 
Bcaxtaia; охваво ееам бохьша водоаявы 
аенлн прохаетса в» вня-Ь помЪщвчьвд» 
вкЪв1Й, то васаохьао ато огадояапса o n  
•своввой аакаая аамахъаоЙ ом ратв— 
устройства надоэемедьвыгь, васаольвот 
осдабаает» салу вмЪсщагоса реееуреаао- 
Ммьвой помотия в.яибоаЪе erbciiaaaoi «а 
мА> >|.«ъ«ьавгтва  ̂ Бсам вакуилевваа п  
бодьшима хертвама аемда бухеп рааяа- 
■атма вийошив, «гаящанв во 8 тысат» 
ру6ае1. то что от» атого яваграет» обе»- 
додввяаа масса? На все аи ей рааао, бу
х т  ав в» сосЬдетвЪ вдалЪта паяобвым», 
В1гЪв1ем» двораавв», вди садетъ ва аго 
vtCTO мквм» ха пои^шваом»мухвх»? А 
затЬи» вав«6Ахвв жшлагаетсх в хругой 
мопрогь: прочяы ая Baaxbata атях» му- 
хваоа»—пои^шваов», отхавшях» о» ме- 
боаьшвм» четвертак» аа дасатвау в оба- 
аавшмхса выоосммв хдатожама по оеао- 
вавяой ва дорогой otAsat tcjxU*

Торгозо-промышл. OTAtflb
г  Оиегь, 17 нарта. На рыЯ1сЪ стоять

ся1|дуюш1я ц^ны:
ХлЪб» гь aepirk пшеница мат. (сла

бое) перерод» 132—38 к., 95 к. 1 р. 10 
к., русская 130 -  72 — 75 к. рожь 
—1’ 5—50-64 к., овес» местный 75—76—57 
—50 к.; ячмень 100 76—7s к., съмя льня
ное 95* • 1 -1  р. 10 к., сЬмя водсолнечнос 
1 р. 50 к., крупа гречневая 1 р. 60 к., пше
но сибирское 1 р. бО к., мука крупчатка за 
5 и. куль: сорт» 0 9 р. 25 к.. 1 сорт» 9 
аермач» 8 р. 50 2 Bwendp 8 р. 35 к., 2
красный 7 р. 75 к., 2 черный 7 р. 25 к, 3 
сорт» 4 р. 60 к., мука пшеничная 90 к., 1 , 
р. 5 к., мука ржаная 80—85 к., отруби 30 
—35 к, солод» я*м*еиный 1 р- 60 с ,  сало 
говяжье топленое 6 р.. масло раститель
ное водсолнечние 3 р. 92 к., олифа 6 р. 50 
к.—6 р. 25 к., масло теплев, яергаускние 
12 р. 80 K/I8, масло набивное русское 11 
р. 90 к.—11 р. 50 к., масло на̂ ’ивное кир
гизское 9 10 р., масло елнвочиое (экспорт
ное) 1 сорт» 13 р. 40 к. 13 р. 60 к.. 2 
сорт» 13 р. 70 к., 12 р. 90 Кп соль коря- 
ковсхая за 1 луд» 23—25 р., молотая 25— 
27 руб.

Настроеже Онскага ры*<ка слабое, толь
ко аа послЪдн. время благодаря подвозу 
1200 боче>» масла он» ыЪско.тысо ожил», 
ожидается еще подвоз» масла.

Крестьяне обижаются на не.10стат01г» 
кормов», сЪно эамЪняют» соломой, отчего 
удой ндетъ на убыль.

только трезвый. Г. Ачинск», А. Глезер».
2-5334

Нужна поденно, знающая шитье.
Д. Кк 7, ход» съ ПочтзнТп кв. Теребилло. 1
UiiTQanurouTUDO нЪмка нужна к» х Лп1сЛЛп16П(ЛаЛ jttTKB». Неч.1еккая, 

М 14, д. Кухтернна, Левашову. 2—5959

Столяры крае. дер. требуются
Макаровапй пер., JC 4. 1

Ищу нЬсто слесаря, 16 лЬтъ.
Милоюи^ая уд., М 7, д. Горохом. 1

Урскя на пишущей нашнн1.
Жандарнска-, /8 60, кв. 2. 9—4246

Студ.-техн., опыт, реоет., учив. егЪск. лбть 
аь границей, готов, к репет. по лреди ср. 
у*ь завед., равно хаиъ на амн. мар ли. 
учит, и вольноопред,; спец. рус. и натем, 
знает» фраиц. и нЪм. treop. и ярак.] По

чтамт», студ. и. ь щеому 5-4880

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я

П Р И С Л У Г А .
прислуга, рзожилая мгрсоенсквя 
хеищнка млн дЪаочкл 14—15 л. 

Кечекюй пер., д. М 14, ка. 1. 1

Нужна ЛПипй врнслугой и мортниха. 
иДПил Акинощкая уЛл 5, кв. 2. 
звонить съ варлднаго. 1

Мужь н жена ищут» MtcTO кучера или 
дворника и кухарки. Набережная 

р. Ушайки, Тонспй 7678. 1

Нушоа ярисяуга.
Данмлозс1пЙ яереуло1Гь. 78 18. eepxv 1

Нужна дЬвушна
■Акиноасков н Киряичной д. 30, кв. 5. 1

нун{на приелуга
ул., Д. 71 9.

дЪвица. Вос<ф сен- 
скля гора. Кривая 

Пастухову. 1
fu и^сто кухарки, хорошо знаю свое 
Ij дбло, одинокая, пш^жая. Татарск1в 

пер., л Сандаиква, о. спр. внизу. 1

Нужна куырка.
Бдагов4ияенски1 вер., д. Гершев1гча, 78 А 1

Й1 чествовапю Л.Н. Толстого.
Петербургскяиъ комнтетомъ по 

чест»ован1ю Л. Н. Толстого получены 
Си1(дЪн1я, что п за границей органи
зуются аналогичные петербургскому 
комитеты по чествовам1ю Л. Н. Тол
стого. Въ Парижа во глаегЬ комитета 
стоягь: А. Франс», реаакторъ газеты 
«Temps* Эаваряъ, Вогюэ, Ж<ч>есъ я 
8р. Коиитеть им^лгь уже нисколько 
•мсЬдантй, посвященных» организаШ- 
Он ыиъ вопросам». Въ Лондона во 
ГдмяА комитета находится Рай. Бер- 
дмнсюй комитет» имАетъ свлмгыш 11- 
цЬятороиъ Гауптмана,

На посдАдненъ эасАоантп комитета 
въ Петербург* присутствовал», между 
прочим», П. Д. БоАорыкинъ, въ каче* 
ста* делегата огь  московскаго коми
тета. Выработано обращенте къ всАмъ 
у^реждентямъ, ученым» обшествамъ 
и т. д. съ предложен1емъ примкнуть, 
К» чествоважю и прислать своих» 
делегаточъ. Ходатайство о  разрА-i 
м>е«1и съАзда делегатов» гь  иаА' 
уже возбуждено, и, какъ только i

З а гр а н и ч н а я  хро ника.
Безработмца г ь  Соед. Ш та ти ъ . 

Въ засАданш палаты депутатов» во 
^ м я  врен|й по финансовому вопросу 
было выказано, что въ Ныо-1оркА 
числится еше 145,000 рабочихъ за 
бортом» своих» профеаН. Включая 
неорганмэованиыя отрасли вромзвод- 
сгаа число безработных» въ штат* 
Ньк>-к>ркъ равняется 503,000, или на 
400,000 больше против» прошмго 
года.

По отчету иентральиаго комитета 
«Американской федеращи труда», съ 
1 января раэсчктано различными же- 
лАэными дорогами Соед. Штатов» 
круглым» счетом» полмкчлюка слу
жащих». Въ виду того, 410 раэсчеты 
продолжаются безлрерывно, къ 1 ап- 
рАля третья часть всего желАэнодо- 
рожнаго персонала Америки остается 
без»  куска хлАба. ЖелАзнодорожкыя 
компап!и пришли къ уСАжденОо. что 
политика сокрашентяшлатогцеъ ТОМ
КИ эрАнйя хозяйских» интересов», зна
чительно болАе цАлесообраэча, неже
ли уиеньшен1Я заработной платы прм 
подяержан1м их».

Иэъ Онъ-Луи сообщают», что цен
тральным» улрзвленкмъ аиериканска- 
го общества вагонных» и линенныхъ 
заводов» (American саг and Foundry С**) 
рАшено, вслАдствГе изсякан1я заказов», 

вкрыт!е пятнадцати больших» ааво- 
йовъ, причем» будет» выброшено на 
улицу 35,000 рабочих».

40,000 рабочих» хлопчатобумажной 
промышленности я» Новой Ангд1и объ- 
яплено новое сокраш«н|« заработной 
платы на 10 процентов».

Б и 0 п1о гр а Ф ш .
Давид» Рикардо.—Свбраже свчи««1пй. 

Том» (. Нача о политической эконинш в 
волатмого •блоагенп. Игрсвод» сь англ1й- 
ск»го яол» редякшай Н. Рязанова. Книго
издательство «Зермо». СПБ. 1908 г. Сто.' 
304. Ц. 2 руб.

Первый яеревод» сочииеняй Рикардо у 
МКС» был» издан» около четверти вАка 
тону ннзадъ. Пере од» втотъ ирнм̂ л̂ в- 
жалъ Н. Зиберу ВекорА изданк рялоюлось 
и сдАлалось библ|ографической годностью.

Между тАмъ серьеэ*:ос >к,гчеь1е полити
ческой эх'ком1и без» сочиненШ Рикарде 
не 8ОЭНОЖИ0, т к. въ трудах» к..асси\ов» 
эконочнетоа» заключаются неисчерпаеиыя 
богатства. Маркс» во многих» своих» во- 
строемвх» исходил» нэ» сочмнеяМ клас
сиков», главный» обраэ-и» Рикардо. «Не 
сиотря на прнн1|ипш.1ьиую вготмвополож- 
ноегь HipoBuspAHiA обоих» вконоиистсв», 
не трудно прослАдить логмчегкую и исто- 
рмчесьую пресноьеннветь их» систен»,|

U|||u мАсто кухаржн, эмвю свое дАло 
ЛЩг АлеисАс-Алексаидрокная ул., л  ^ 

Михайлова, «ротив» иожарнаго депо, t
Нуш НЙ адной ’ рислугой, в» небольшое 
n j/n fla  семейство, жалатехьио дАнумку. 

воофссенсквя ул , 30. вхушеркА. 1

Кшрна нужна одинокая.
Иркутская ул., 78 36, вверху.

Ищу мАсто ку'харкн или одной присягой 
хорошо ттовлю. Солдатская, 78 69, 

ск|ь вверху Кудрчвмеау. 1

Нужна одной орнелугой.
Солдатская ул., д. 60, кв. 1. 8—53*4

Нужна грамотная ъ оя-чону 
ребенку 3-хъ лАть 

Торговая ул, 6, кв. 2. 9—5343

Нужна орислуга.
Акниовеная ул., 8, вер> жй этаж».

Нужна кухарка, акающая rant дАло, 
без» рекемендвц1и не приходить. 

Н|ио1тнкская, л  Житкова, 78 Z }

Нужна П П unu »Р«сл>г«», уиАющая хо- 
идпия рошо готовить. Ион«- 

стыраия, д. Кочиева, кв. доктора. 1
ГппЛЙТиа ^  ребенком» пв|егъ иАсто 
UUlWfl I ltd кухарки, унАю готовит» Офн- 

яерская, л 78 6, Сидорова, кв 6 1

Студ-техи. (реалнет») готовить и репет. 
по всАиъ предм. ср. а. Спещальность: 
математика и яэ. франк и нАмец Жан

дарм. ул., 58. 1. М. М. Попов». 3—52(9
CTV ДЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЬ

КЛАССИКЪ ИЭЪ ВАРШАВЫ 
опытный репегитпр», с» хорошими евндА- 
тельствами, репегируе!» и готовит» по 
всАи» гредиетам» 8̂> всА средтя учебныя 
авведетя. равно как» и ка апчетатъ эрА- 
лостн. Ходить может» ка Воскрес, гору и 
вблизи Миалюнной. Писать или аично:Но- 

во-КарповскаЛ) 27 (Военр. гора). ^ 5 ^ 7
Студентъ-технологь, опытный репетитор», 
дветь уроки н готовит» к» экзаменам». 

Никитинская, 23, во дворА, во флигелА 
3-5300

Принимаю yiCHHiiii
иА «Ремиштон»». БАлая ул-,л Сканы

I переписку m 
1 машн-

-- ______ ■ уЯчЛ- Селиванова,
78 14, кв. 7. -3724

Кузнецы, хорошо
1-й Кузнечный В8В0Э», д 78

энаюипе ковку ло- 
— требуютсв. 

2. 2—5286
Фрвнцухенха из» Женевы дает» уроки 
теор. и практ. Готовить кстАшав к» экза
менам» и правопнсанйю Садовая, л 78 & 
кварт. Золотарева, Madame Louise. 2—4565.
Стултехн, пробыв. вАск. дАтв студ. в» 
Герчан>и, «нов. жиюш!й фрак, и нАм яа. 
(теорм и хфакт.Х матем., готов, и репетир, 
во всАм» ^ д м . среди, тчебн. эавед. Дво
рянская, 6, шовсюй. дом - от» 9—11 и 2— 

5 часом-». 5—4631
НА ПИШУЩИХЪ ИАШИНАХЪ

„Увдерв5дъ‘- в ..Р?*11агтогь-йшре1|1ш "
д я ж ж в о  t fM iS S C M C A s o  

У ч е и в 8 14 *ь и  Н е р е п м с и у .
Магмстратскач, 78 4, мадъ аптекой Коьнац 
каго, пар. крыльцо, ряд с» конд Брони
слава, вверх», две|я> налАао, квар. М- П. 
Софоиовой, пркмъ от» 3-х» ч. дня. Спр.

Софоиову. 1—5291

к Т  И .  К 1 Е Д В * Ъ Д Е В Ъ ~
КОММИССЮНЕРЪ N ПОСРЕДНИК!*. 
1) Покупает» маквад> ыя ведет» дАла: м  
переборы, просрочку, ворчу, недостачу гру
мов» н увАчье и т. а. 8i псполняет» рв> 
лнчныя воручеит, содААстэуетъ по похупкА 
и вродвжА домов», ф«бри1̂  ааводов» и т. 
Л и выгодному хкшАшежю квпиталов». 
Томск», Б. Кирпичная, л  78 27. Тедеф 523.

КУРСЪ КРОЙчК к шитья
по амермканской системА я Worf у учи- 
тельинцы А. И. Клещннсюой. Нмкмтннсимя
ул., 78 35. дои» Лапина, уг. Солдатской. 
Кр йка Юлией—10 оуб; шитье 3 мАсяца, 
плата вомАсячно. Шляпное гАм—курс»

СПЬШНО ПРОДАЮТСЯ;
разная мебель, все новое, гарнитур» няг- 
кг>й мебели «з» 5 шт плюшевый, цяАтъ 
(5ордр, донаишее хозяйство, пролетка, ло
шадь, сбруя, BKBapiyM» с»  рАдкнмъ этэем* 
пляром» зо.тотой рыбки. Осматривать гь 
9 д о 1 2 н с » 4  д о бч .  Бульварна**, про
тив» гауттвехты, д. 78 19, кв. 78 8, парад

ный ход» съ улицы. S—5054

TofitttruA (коробок») продается, в пнх- 
'СЛ0/ПГ>ц тоаый лАсъ 4 и 5 вершком». 
Янской пер, 78 7, рядом» съ .,0. Жизн.*.!

ПпппятТР0*""°**Р****” “ ** велоенпел», 1фиД(111МЬП| г̂Ьтскля телАжка и ванна. 
Двниловсшй пер, 78 18, верх». I

За оп1здомъ “р"'»»™коровы; тугЪ'Же прОу 
комид» и ороч. вещи. 

. 'кл*
4463

шются гардероб»,
Черепичн., 19, фдиг., ниж. 9т.,кв. ЧельцовоЙ.

Онзнь дешево
|Трмческая ст. университета, у Порухнна. 1

I Лодка продается на 8- 10 н.
' Миллионная, 78 38, вверху. 1

За огьАздом» процяется молодая лошадь 
гиАдой масти, сбруя, кошевка и 30 п овса. 
ВидАть с»  9 ч. утра до 8-хъ ч. дня. Духов- 
ская ул, 78 31 6, домъ Шмотмна, кв. Т ве 

ретинова. 3—5195
ППЛПЭЙТАО письменный стол», на тун- 
11риД б«1 ип б«х» и к» иену кресло. Ду- 

ховская, 78 9, хл Радена. 3 -  4939

I Дамских» шля.гъ я нуфт»| врининакттся 
' заказы и вередАлка, по недорогой цАкА, 
въ мастерской Панковой, Еланская ул., 18.

вверх/. 1
[ ПАРИЖСКАЯ ПРАЧЕШНАЯ, 
Магистратская, 77, с  л. Соец1атьная чистка 
штор» ка paHaxv ОтдАлеик врачешной: 

Почтамт кая, 26. Телефон» 291. 1

За венадобиостью продаются вАнская ка
чалка, мзящный чайный серана» и обдА- 
данные рога изюбра. Магистратская, угло

вой д''М», 76 27, вверху. 8—4965

Ищу новутина
11, кв. учителя гимнаэл 1

Продается: рояль MeHioH»,o6AAeHKbftcTOAb, 
2 трюмо, 2 комода, S't дюжины стульевъ 2 
ломберных» стола, 1 шкаф» дая бАлья, 
чугунный водстамект» для ааг^вателя 
ванн», DxpoBott насос» н ручной М 6, яо- 
шадь, кол>*ска рессорная, коробок» простой, 
твратай-а для помо1й. сбруи, черная тол
ковая дАтияя накидка. Бульварвая улица, 

78 6, ход» со двора. 8—4^4

Отдается дтвочка
ул.,

ПппП9и1Тйа> стулья, 2 теяАжкм.НриД(1ПЖ(П| днмны. Юевская, лротигь 
учит, мнеткт., д. 78 39. 9 -  5258

УТЕРЯНА по дорогЪ от» ввАрнтща до 
магаз. Баукина, дАтская кругдяя. бархат  ̂
нал шляпа. Нан1еди>аго покори, прошу ва- 
вести ка Янской пер., 78 7, верх», А. П.

Емельянову. 1
КЪ СВАЛЪНПО ГГ. ЕВРЕЕВЪ.

Лн1гь, не сдАламнихъ заказы на мацу, яре» 
, сят» сдАлать таковые нс позже, как» мъ 
j сргду 20-го до 12 ч. дил а также сдАлав- 
.шихъ уже заказы, просят» принять мацу 
I ка этой-а» недАлА. 1

PnVUAUUn продается дамское свАтлое 
UliJiflnnU драповое пальто, почти новое.

Няхош>ска% 15, верх». I

Отдается квартира 4 коинаты
я кухмл MwuiioHwaa. 47. 2—5315

Отдается больш. комната для 9-х» или 
^ х »  челов. со столом» и б е »  стола. Мо- 
вастырсмй вер., 78 14, кл. 4, во форА. 1
Дачи на городкА отдаютсп се всАни удоб
ствами от» р до 250. Справиться в» 
нагааинА Екэходариова, баэарн. площадь.

2-5029

Отдается дата въ геродк!.
Спросить СосуиоиПЛоГй^т-* *• 1

ПтПЯШТРа АнА совершенно изолирован- 
и|Ди|1МЫ1 мыя коинвти со столон» я 

без» стола. Духове-ая уд., S&

ТАБАКЕРКА-таалинха, дорогая 
вовоспоминашю.Доставившему 

воэнагражяен!е. Тверская, 78 28. 1
Утеряна
Unnnffnin. подержанный продается в» 
ПирииипО доиА Сибирехаго торгюаго 

Банка. 2- 6311
IlnniDTIfA 4-хъ рессорная легкая аа ие- 
ПриЛС I па над< бностью продается. Елаи- 
осая, Горн, корпус», Тех инст.,ка 5- 2—5310
Продается извозчичья пролетка. Уголь 
Кневской к Мало-Кирпичной, д 43, вндАть 

можно в» 8 ч. утра н 5 веч. 2—5309
ПпПП91ЛТР0* ХОДА лАтнН!, сАдяо, будка 
nyUAdlUlCH, собаки. Лкуловсюй

пер., 7 (Заозеронъ), с»  4—6 веч. Я—5307

ВАРША& ХИМИЧЕСКАЯ
КРАСИ.ЧЬНЯ у ЧИСТКА 

п[жкинает» в» окраску всгвознож. паш  
натерёй и платья нелоротмя во всякий цвАть: 
м  качество работы гарвнгмрую. BueiiUiT 

пятна. Нечаеясхая, 25. 2—5J4I
(ЛОМЬ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА) 

я драгоцАнных» камней мокупвет» «шс«я< 
ювгдмрныЯ иагазянъ И. Л. Ляссъ. Бляли 
вАщенск1й пер., корпус» Королевой, яр№ 

тив» магазина Макушина. 3—5̂ 4̂<
Виинаюю tj*. строителей: вролается строе- 
лей оихтол лАс» 19 врш, разд. толщ, п 
7 ар«. внхт. влахи. О вАнА уэя.: Спае- 

скля тл.. 78 за 4JM
Пм случае огъАэда врядаетсл* «Вгя

рода»-13 томов» «ИсторЫ чеяовА* 
чества»—7 томов», вициклояед. словл(Ъ 
^кгаузя и Ефрона, «мАты. Нмюгпшомц 
78 69, средшй зтаж»; вкдАть от» 12 >> 6 

ч. вечера. 3—4922

Продается тельжна,
c«dA ароАэд», 78 14. 2-4578

ПРОДАЕТСЯ участканв эемея с»  ршцН̂  
тодысо 00 14 руб. за кв. сажень. Уг Еюш- 

ской N Черепич., д. 78 86. S—4356

земли съ рощей, въ 1250 ю . слж. кподаекя 
недорого, спросить въ коитирА И. I . Тм* 
хоноаа, Обруб», 78 8, П. D. Ковева. 8—181

ПЕРСОКЛАССНЫЙ ПОР! ной

М. СМИРНОВЬ
въ ТмскА, прннигяю звкаэы «в» свосг 
MBTCpiaxa и гх.ааказчиковж Монастырошл 

ул., 78 23̂  против» новой семикарш. 1

САХАРО-КОЛЕРНАЯ
ФАБРИКА

раарАшемяая Гродиемехмп» Вра
чебным» ОтаАлешен^ Адрес»: 

r j .  Гродно, Л. Маису 12—323

Къ нредстоящену празднияу
Св. Пасхи икАется большой выб«ръ 
хальных» украшенМ, кресты, «мЬты, i 
сахармыя и трогантовыя отирывиыя э т а -  
ничиой работы, салфеысн для куличе! ■ 
сырников» огь 1 кон. и дороже. Кпмдя- 

терскае Дюрнхин». Магистр., л 78 8.

Пролается смородиновое варенье паточное 
и сахарное. Во«,.есенсхая гора, БАдоаер- 
спй пф., д. Чевелева, 18, Колногоров». 1

%%!%%««%%
95*^ Много денегъ
#% г*^  без» капитала и иска мрабмтать i

дАятельяыелюднпокемАстио.Рус- ' 
сюе вроспекты дврои» высылает» ;

фнршл в. Preiemaium_____
Ссц Bern (Швейцарся) ^

#^0ф»м«ОтдАлеы1е «Р. К.

Пплпаатра соленая каяуста в» лавкА, 
11риД0Б1ЬЛ по Никитинской ул., дом» 

Ходзии^, 44. 1

ДОМА ПРОДАЮТСЯ, 
земли 400 к», с , дохода 2600 р. т э » ;  
тугь-же продаются лошази я корОбенгь. Че- 

реличняя, М 11. 1
Сдаются вибстА 2 хор. коми. в0 р. Опсаву 
ве вАрнть. 7й 7, ход» гь ка.'жтку с»  tVî  

чтаитской, 3^ дверь камея, дона. 1

Отдаются нвартнры
руб. Ннкитиисхая, 66, спр. кв. 78 4.3 -  5051

По случаю продается домъ.
Заозеронъ, Бараичуковппй пер., М S, Ни
колаевой, гар.: рыбный базар», давка Ни

колаева. 10—3812
Ппуппиий до** продаются иа выгод- 
Д и А и д т и в  ш х »  усдоввось. Оправиться: 

Никитинская, 41, кв. 1. 2—К60

Нужна комната вблкэп мужской гинна- 
з)и, въ ннтеллигситнои» сене^ 

ствА. Никитинская, II, кв. 5. 1

15 руб. Лр1еи» заказов» по общедостулн. 
цАнйнъ Выдача с  и^гбтедьстм» окончи», 

шин» на авамш мастерицы.

Продается домъ.
Пески, Се^бргииикоаскФ о р., J8 15w

Зайсаис-о< каменн<.угольнветоварищество
т;̂ ?торяаго ycTaHiHHKa.̂ "̂ ™
чей ваиетмгв угая и имАюшаго врак» вест  
съ втвАтсгвениост1ш горные работы. Уело 
eia узнать въ г Зайекк^ Семнполат ннской 

области, у А. С  Хахлова. 10—4471

Сдаются 2 бильття, свАтшя комнаты, можно 
польяоваться кухней м столом». Уг. А;ек- 

синдровской и Преображенсм й, 12-ЗЯ. 1
Пт я « 1лтпа явАкомнаты. мо«но отдАяьмо. 
UiA oIv Im  ИоиастырсюЙ пер, л 78 14, 
Владимирова, кв. 76 % ход» сь вараднаго.

2—5040

двоих», Со столом» аа 40 р. 
Жаидармская ул., 78 29, вверху. 1

М Е Б Е Л Ь . Д О И АШ Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

По случаю огьАвда ведорого продаются: 
вАнсюе стулья, мягкая мебель, вар- 

шавспя кровати, мрам. умывп столы, аииъф», 
самовар» и хоэяйст. ещи. Татарии пер., 

д. 15, кв, Эльсмер». 1

Нужна горяичнаи.
ул., д. Гоитаря. 78 98. 1

Нужна

Ищу

кухарка, одинокая, уиАюшая хо
роню готовить. ИонжстырскШ вер. 

Л 6/17, д. Гершевичв, вверху. 1
цАитП *У»ари", хорошо могу 
■  ОИи товмть. Бульнщ иая ул, д 

78 7. одинокая, вняау, направо. 1

рошо свое дАло М.-Кир«ичная, 
д. Иакаюеиа, 34, сор. Марью прачку. 1

U|ii>> мАсто горничной или за одну прн- 
ПЩУ слугу. Б.-Королевекяя /ул  ̂ 78 33, л 

Некрасо а, «пр Попову. 1

За отъЪздомъ вАн1 К)я стулья, вар-
шавешя кровати, rarxepo6v письменный 
стол», книхеный шиа^ и рвэн. вещи. Конд

ратьевская ул. 13, кв. Лохова. 1
ПО СЛУЧАЮ ПРОДАЮТСЯ 

ломбери столы, переддивак. ае̂ жало̂  туа
л ет. веркало, налгл столярный верстак» 
для любителя и мягкая мебе-̂ ь, в» мастер
ской КорнАева. Монастырск. ул., 12, про

тив» во.’окачкя 1
Пп’.ПЭШТПа кровная кобылка вт»«Бан- 
1фчД(1Ю1Ьп кира» N телАжка. Нечаев 

ская, 19. кв. I. I

жаимя. э ТЮЗ
ПРОДАЕТСЯ дом» иа крА|К>стио1ГьмАстА. 
Петровская ул., и переул., 78 3, спр: Ир

кутская, 78 24, в» лаекА. 3 -  46W

Ищу HtCTD горничной.
Н.-карповская ул.. 78 5, ка. Эб;. 1

Нужна нянн-дЪвушна14-16лЪтъ.
Дворсвсэтп ул., дом» 78 3, ход» со 1Форв, 

верх» больвюго дона 1

Нуженъ
датская ул, 45.

торговли. Сол-

Нужна

случаю отъАзда продаются двА ло
шади, конь 9 лАть, жеребчик» 4 л.По

большого росту, двА коровы, одна со свА- 
жни» МОЛОКОВ», лает» «iMBov», коро- 
бо*<» малодержаншй, теяАгл водовозка, 
сбруя и домашн>я вещи Адр-: Дроадовобй 

пер., 10 спр. Мясникова. 2—53IJ
Продаются 2 гончих» в|еика (ю стронпчи); 
можно видАть, кромА праздников», от» 
5—6 веч. Духовская, 78 14, кл 3. 2—5326
По случаю отъАзда продастся недорого 
буфет», гардероб», слгяья, стол» письм. и 
др, мягкая мебель, цвАты м 1фуг. мебель. 

Офицерская ул, дон» f t  3-*, кв. 8. 1

UVV9nu9 Спросить В» нага-, 
liJAopndi яинА Швецо-ш. Ду- 

ховская ул., 78 2. 3—4924

Нужна
большую

гдяиокая кухарка, знвющая свое | 
дАло, одной прислугой, в» ие- 
семыо. Солдатская, л  *7, кл 2. ] 

3-4%2

По случаю отъАзда продаются новая ано> 
тов .я шуба и дубовый письменный стол», 
буфет» и др. дои. вещл Загорнаа, 78 53̂  

квартира Малаховых». 1
ПпПП90Тйа "оаодля сАрая рАэ>'ая до- 1фиДаб1 ип шлдь д я городской Аэды. 

1 еерская, 56, кл 3, свр. кучера Павла. 1

Нужна Х''Р0ШЭА "р***“* 7“*" Оя егъАэдом» прощется вся домашняя 
ив обстановка, втейная нажина, фот. ап
парат» и фопог-аф». Нечаевская, 81, кв. 3.

Uiiiii нАсто ' учера, лакея, развозчики или 
ПЩ) швейцара, гуамотный. Филевская! 
улица, домъ Куделиной, 76 в, спросить 

Ахнетл 9—5998,

Лошадь яноюденъ продается.
Об» условиях» узнать в» квартирА д-ра 
Соколовл Мял/иомная, 18, д. Тодначевл 1

1К аренду отщстся угловой участок» мм- 
0 0  ли гОО саж., ва 18 лАтъ. Адр.: Уг. 
Ярлыков, в Тверск., за церк, д. НемАшаевл 

1—5047
Дача отдается сь незониномь, в» 7 коин. 
ва рАаоЙ Томью, в» Гор<|дгА, яри въАздА 
воравв огь твгарскихъ домов», спр. дачу 
Лорфёя Носком. Об» уся. cnpeBJ магазин» 

Смирнова, Носкова- —5058
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

проф. Образцове, Александровемвя ул-, 11. 
Въ дврвввА SBBifSBbBt врвдаятвв дача а» 6
больших» комнат», сь большой верандой 
вь сад». Пои большой дачА Bsieiefl дру
гая в» 3 воаматы. на шюагадь. Об» условн 
ях» нохгио увиать в» кв. профессора въ 
noHejA/ibHKK», среду и пятницу сь 12 до 
2-я» ч. дил 11ГОДА101СЯ змнме и лАтме 
экипажи, рочяь фабр. Дцдерихс», малодер- 

жаиная. 5 4165

Отднеш бояьшая квэртирн.
Кривая улица, 78 18, Чевелева. 3—4920

ППП ПАШТРО »«*"рА гврода. Ма-
|1)]иДоШ1иП кар08ск1Й вер., дом» 78 3: 

можно с»  переводом» долгл 10-3718

Пролетна 4-п ё^ьш. Подгорная, д.
Глаауновл 56. 1

В» 1ГГичмо.'Г,]5»*Л Боборыкина, на базар
ной площади, 1|{)одаЯС*,А**
•чепь хв^юими рогамнм0(К*А' ‘V ‘' bo* ^

2—5J>a
ПРОДАЮТСЯ 100 дАсинъ 12-ти аршин., 
рухсье централья. боя с» ггрииадяежи. и об- 
лась для т^нхъ. Войлочная уд., ZB, р.

Куаьппиа. 9—5618

1Гв««гт. Торе, а '
Прагаю.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. Ь. КАПЛАКЪ. 
Продажа французе  ̂ и амегак. лакирос. са
пог», фасонных», и прииииаются ваивам ■ 
починка ясеаозл об) аи. Монастыр. ул, и  ■

Поялгыпопъ ^  свободный» ходом» 
иСЛиЬП11(|Д0 продается недорого. Акм 

■овская. д. 30, кл 7. 1
Беру иа е^ейскую пасху желающих» спи 
ловатьсв. ПодгорйыЯ пер., д. 6, Майговп. 
ЗдАсь-же нужна одной прислугой дАвушкл

Продается прачешная по случаю
отъАзда. Жандарпская, 31. 2 5323

ПпАШАТга телАжиа-коробогь. Садовая 
1фиДВБП|Н ул., д. 785,Федяжмна,ииз».

ход» со двора. 1

с^ои dimu
naqa у«в вв вввюгц ям мтев ввм- 
тухв в эюеиа, а твсав ■ я вс пгбв га 
даай вн ядвогв вражвв- в пиьвв вв- 

тему, m  воегаввво унвшьеясв
МЬиЮМЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопмьда Столпила,
о  усякхов» имбвяючЕв» в ту влетим 
■вло. вап свенш» вроватоа» тав» в 
«б«люой вАвой. арьдлжв вявНввЭОк. 
в 60 л CBJaxv JloeuB, Ввжавеваа, 

Т. X. Зевмшхь Смлхавдг в К*.
15-4448

Ианенены даиск1я
Еланская ул., д. 7й

Пмм коробка и сАрый полукровный же- 
Д М  ребеи» 4 лАгь. Маяо-Квроячнвя, д. 
78 5. Поскребышевой, у Кондратьева. 3—5148

ХОК», фонар. и прел chul
продается. Мало-Подгорная, 8. 1

Продается старый ход» ва 18 руб. и телА- 
га t? руб Первый Кузнечный вэвоа», л 

78 1, Ильиной. 1
UnnnRnin. яродается по случаю- Мкя- 
nUpUUUnb дГонная у..., поХоняковскому 
пер., л  78 14, спрос, хоз. дона Ahtohobv.

2 -  5036

ОРОТИВЪ ГОНОРРЕН (тртвпеда)
нмАйшм средство

.П И Ч И ЛИ Н Ъ '
иалАчивает» быстро н ркднкалыю л  ев 
•ывам» врачей, счиг луче, ив» cyntecte, 
средств». Ндставл. при кол Наст, толысе 
в» метал коробкахъ о о 1 л *  1 Р-
Одыяаково раа1«пальнс яря встры п ■ 

хрмвяческнх» seicnU xv
Депо: Петербург», Раз»А&жая ул.. 78 7. ао> 
текд КонгеГ.ма Высыл- налож. ялатехн-^ж
{ветея ве всАхъ ввтвмгъ ■ ввтввал мвгвет 

даек. скл. 11  аптек. складА г.г, Штлм ■ 
Шмит» въ Т«искА. 18- 9t

ПпПП91ЛТРа* телАжка крАпкая и сАдяа 
|фиД(1<и IW4I Против» электрической сТм 

д. Максимова, 7й в, кв. 78 4. 1

Продается норобонъ съ нрыльямн.
Т)К1ию»ска5|, 78 89. 1

Продается веюснпедъ по случаю.
Торговая ул. 78 34, кв. Z  1

Додгушна Ярлыховск̂  |Г?всргкой,̂
НенАшаева, близ» церкви, в» рощА. 1

Продается новый ход» дяя тслАжки, ка
ванской работы, и фис»-гарножя э« пол»* 

цАиы Большая Кирпичная ул, 78 7. 1

МЕНТЪп■  ■  НА СКЛАДА

II ТЕХИИКО-ПРОК. 6Ш1
въ Тоыек^.

1сфальтовы1 кровс1ьв. Т С1Ь ,
ШВЕДСК1Й К А Р ТО Н !..

ВЕЛОСИПЕДЫ мужской и даиС1Лй, иало- 
держанные продаются недорого, можно с» 
раэсрочкой платежа Мнлйонная, 36, кв. 2.

Пред, верюв. сЪдяо я велоенледъ.
Никольск.. 78 37. ворота со стороны рАки. I

ЛЯЧЯ *тдается гь городкА ва Томью, 
ДаъЗ вблизи Гадалова. Узнать: Акимов- 
скал л 78 26, у Л. А. Баранове. 7—2'<71
ПгйЛ9втРа А. Г. Ковкацкой, яо
IlMIAdClba Жандармской..М 47.Подроб- 
ности-у уврявляющ. аотех^ Ковпацкаго.

10-3635

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ 
два новых» велосияела. можно смАнять на 
старые и оодеряанные. Воскресенская гора, 
БАмя улица, дон» 78 (0̂  спр. во дворА. ео 

флжслА. i^4549

Два дина с»  дояоаом»  2*00 руб. вр дают
ся па еыг«дных» уеммях». Мила̂ нвя 

уя., л 78 38. узнать там»-же. 10 -  4448

Отдаются подвалы олк склалА маслщ кеты,
хо.юдные со сводом»; тугь-же мгАктся 
влемчнные быки для случки. Акяновская, 

78 17. 8-6010

0 Ш И Р Ъ Н 1 Е
его DOU'̂ ACTBii н itneHii
соч. д -р а Л. МЙРКОНЙ

I'  Ц4в« •» мвревиахою 1в май. (кожа» 
мвравняХ Склал» nejuiMln у

Евг. Беверъ, Москва
 ̂Пюкж«а«ью« Ц. ЛюОатаыюж».^

Никелировка саяоваронъ.
Дворянская, 78 35, В Дорохова. 5—4540

Дон» с»  большим» нАстон» яродается или 
сдае<ся ко тонгщ тугь-же продаются ка- 
пень N яАсь. Заозерный пер., 9. 10 —4785
1—2 комнаты аредтагаигь спокойному ин- 
тсланг«1ту. Московскай тракт», л  3 (вбли

зи Почтаятской), ив. I Э—4987
В» аренду будет» сдаваться каменный 
двухъ-этажиый дом», службы, флигель. 
Справиться: Миллюкная, 15, внлту. 2—4480

Продаются дома въ центрЪ
города, на углу Ямского i с»  перево
дом» волга, прнносящ!е до 400Л л  доходу. 
О цАнА спросить т«н»-же Барановл 8 — 5221

Л I р П 1|1« высылаю: С  ЧАСЫ, вАчиыЙ 
М А Г и 1Л О календарь и 2 самоуч. цА-
ною въ 6 руб. выс. тоже даром»; пркл 
только 28 коп. НОЛ марок» на почт, и рекл 
рпсходы. Треб и богатАйте! (^Петербург», 
Б. Дворянсчая, 7. Склад» я фабрика иу- 
вык. иисгр. и цифл ямол» И. К. Шашинъ 

10-456

пудами и фунтами. Нечаевская, 
Л 78 14-8, а» комдитерской. 2 -  5275

Оучжйко продается сахарное варенье яо* 
нж>'.нчго пригитовленёя, разных» ягод» ^я 
Береговая, 17, верх», 2-е крыльцо. 2 —5265
Японская прачешная прини.чвет» бАлье I 
всакаго рода крахи, шторы и прол Адрц' 

Уржатсюй пер., дом» 78 1. 2—49771

© 0 © 0 ® ® ® ® ®

МАШИ-
пн, случайно куялеиня нввыя я млводермш1ь 
4 иельннчьых вальца .Бюллер**, пвчтм мол
6 к{.упояАсл, 2 куклео! борн.. 9 вевиратор^ 
3 димамо-машмны (25, 300 в 550 амоелч 
нефтяные двигателям Псиляаров. мэтлыц 
машины я локомобили разных сил нсмстсю 
3-х валы'. ipacKOiep с камеи, валамщ 50 
дсихратоя рлтных для по.;»еиа тяжесге1  ̂
случайно куплемные, новые; ннего в'хнвов, 
приводол валов трубы н раэны« фабрмчно- 
аавоаспя машины t: принадлежности можно 
купить а складА случайных машин Ил. Ил 
10РЦЕ8СКАГО, Моекза, Садеаникн, д- 78 45.

10-4301

© ® 0 3 ©



С П Б П Г С К А Я  Ж П З Т Т Ъ Л  b i

M>rv m ^ w n i тчмвиг 
ш гг- Съ т к мкрата ретмамаа. та*
емарваеяаа жликстъ

■амккпадаа pipaaai 
■м (sav мха&амяых^

, троотьв, якяааров.' 
ЧаюткРВ. прараастр«1- 
erat aavkBct еастемы 
втъ }«гтя. а ♦ваичага.

я№теа я *  laTra^BeTMpaua «та*»рмварагг-."»»«»вр-ор«вТ*втг4,п4ра.тачаж^«У*в- 
ест» V<e^a«a. воярааааюв» »-»fc Г. Авс*“ е1в6лг«а>и. avxaar*. очхарав* багкааа. аааотт- 

- *— ч^пшвок И Jnara npajanv жпаьиХ*. ca«uacft. рааиаттЯ. оадагр* в врач. Ноам 
L огааКяваыя ЮЛаакмв. тр»»в» срвапао »тала «кстрв радв|чхт|»>а«тьса и  ar«ia 

ictbai*. гъ iBTopol ааагторма* раараЛв-арлтррамл хаграх» славыха «AnaMuiv
— ь Обь пр рл яа  в гв.гк оргаавач* salora аотвр. гвгахыв о«дрч.свроааххм& вохаады 

>чаам1а .Гвха в адгровья* npo*eeeepalxa«owy oTxpwn» Вр«тв^ааа|>к аърох'к в.Ъх.в 
к 1 уы * в. вевшр ipB4BMV мворвх«а. вю .Навледавкя аахъ хааствмк» сРмоввыхъ вып 
сера В|вчр SpojravOsapa, Тх-ГЪ jrtra, TuoaBxaav ~ ‘ "

врохиил "  ”■■■

... Ср BOTiBBtc -  . 
ввааи. Кранаачрга Ввгар.

О? г. аа М ММ. Кл«вояч7Г%, 
Ногеввлъпмго*.—.fllam vrfcn 

олахаво врана в вочтв аа встав ki 
npnsueei- отвааатъеа вааа era фпх 
vTirra раЛоти. Я ставь врвввчать 
Рмрвьтатъ была вораавтахева: ев 

"■ратпхагь а работа аа вчава 
гахарвы! В. Baxavla. "  -----

4 атавА
•в. рх, Аг во-

Дааьавя*.—Л  бовЪвъ 4 гоав.хох1 
STUUXV во вогв работать: хаавхвтадьаох1 
'рвхствв в во в< BUTaxv во асо ааараоа 11>№иа в фхавовавв секвров. жв». aoci 
аыоаъ брмить. а а ухо irkean аась
* --------чрлаыХ. сох» превосхоххо, Я

■ г<ть вВ -  *  —' —  --------

......  ЧВкГЬ ..............
осдаЛкМжыа exuiu, lavki 

ьрввогь в вабихь ваачвтвхым гнов^ 
.^ гваы а хавтхы в хвхачоства гЪноввоВ 
ТВ. воторав г  адоровыгь вюхоб аырабвты* 
ва bioBbbIb,  врвааваа вна саду, бовроегь 

~  нахосгатоаа еаиввао1 хвд-

пчмса, воваваха. атв '

____ овь рашвхь________ ____
ать xLBOTBuiv Для втого Нроягв-Савара 

\меахаи1хтР*ча1Хввотчагв, oeoBaali— “  
.уж ажхввсть; става ввоввть .а 
,  ваева чета ааать ввчава чвтата XocBjai 

рМмать Котка ам улучиовю вга ивровав -  -.р>у»вь,вт. . аоочвииу с. '

cpexctBOiBoi. .  -  . .
paeraataj Вторая брапира „ н а и ъ  е а ж р а и н т ъ  M T A *

бовоивввиа а aojoBoxa бм^яоа ва аоврое оа. е т х а я м у ю  и р а в в т /  и  c a tm e e T io  ар * 
вочаК КокмхевК ейвВтввга д-ра А. Ф. ЛС4^-гаима^'.васотороа вогрибвовх агоохев в равю* 
nacb il. г. Ков». Кааваохо! г. 11 встабрв 1Ф> т.'.ввдьвова ухала ва ор ааввв«иа<-в вВвьиеахраа» 
Д1олуч««вив BBSS •  фл. овааровесоВ хяхвоетя а ви а уеоваршовствеваа1а вго вв ьшввК cpaeorw ва 

-----DpBBBBBib. вч гама во виао чу»* ysaaaolotra, вола арвхуор-двта втв сстраавп-------
швуа бхвготворам хаВечДовтв1ВО|В1
воаКтво воветавамжааютея. a irta оаовобаы! 

x ^ a i t  BBiiOTMTV Норвы врвхохвта ва i 
»ха Са уваххочконь я*ра Ф вигвак ■ •

CSS
.*—^Двкхва оааоаа вахмк гвха,

ерокетва аа хВчааК • •  ----- ------------.
>т̂ а гтала пригвячоть соааврвсат» >С«зтпвс1а1

Moancl староопссухость,Я1алумя1а,угр^ приаа, 
патна, еаатву, хра&хвтта, ховпаау. otxBBOaia хо
ра. бвКлвогть, моржввм. capwl >яКга, аорхчгъ,
аула, выяааомМ волоса, боль оубоаь в ахъ-----
нвВвЮхурвоК вваахаамртаа вр.Кхвосъ:Ио .. ------- .  . . .  . .  . 11, ,  36 I  fkioBBTf

■'1О 3
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S а

СЛУНАЙНО получена n .p i ia  ШВЕЙНЫХЪ МАШЙНЪ
■  щюхдютеа ао фабричиыи’Ъ ц'Ънам'Ъ

въ  иебельвоыъ ы ага звн ^  А . И. М А Т 7 Ш Е В С Е А Г 0
Милл1онная, Л 3, д. Геияшев*. —486

С а Т 1
I 1

I f к
Г- Лодзь, Фабричный скяадъ

высылается вся ому вновь тыпуше ный изящно 
мдлюстрированныйкатаяогъ всевозможны ъ 
модныхъ i>aHv4)aNTvpH. тоиаром-ъ, всикаго рода 
готоваго платья, разныхъ предмет'въ д,1 Я д*>- 
мли1няго обихо-а и у ра »Н'Я, дамской. м>ж- 
ской н д'Ьтсчой обуаи, разныхъ золотыхн, с - 
ребрянныхъ и иельхюровыхъ н-тдЫй, даме а- 
го и мужского б^ья и ороч. Высылается ие- 

' медленно по первому требовсН1Ю. Адреса: 
:Лояэи>1 СК1 Й Экспорта». Лё !•*. 5—478

Е .йин.

9

t'N947ir

1УЧШАЯ ВОДА

? д л я
для очищел1Я, осзьш.нм, 
)тяалям1я ronoonol яомд / 

a iip n tn ia  nePBoav о о
I 02вз£нно противъ годоакой

ПЕРХОТИ «
а oonniKDmofl еъ к »  ж- '  зеты а fuoASUua ияось. щ 

т Яц гвто:.лхаа ев звххввКт Д'Оа Мае» jJ. М1Гофф\ 9Ь SiUlrp̂mii
Д А П Т О Л Ь

ФарЗ. {Шюлыанеь |
JiTtewr» JK

Отлишф яъ Jhu9,
ЕГО 1маев*10сс«Аго выичестад

ВАРШАВСК1Й ПОРТНОЙ
И . А Д А М О В С К 1 Й

ораяммаетъ всокаго рода квкяаы
форвеннаго а статсаагэ лаатья,

HiMoeOMnairoj 'X *и Ч1гэхивв1 эУ»<}у
'^HKuu чх1{Лмв он ж о н  'OHHaniBdoj «зХн1 
•вдом edoxHux Чхэиох -вхкоОзев  ̂ взхаея 
•ЭХиоР ‘ЧНЭЖВЭ 'JX ВКрлб ЧЛ.О ВН^.^ ‘V ‘Ж
'9**Э «изои-ч.нзяо> %MOVe%%eBd *o чно1г
•Bd втяАаи умяЦ'К 41 *ж «чяам
*о«Х'Члэя()» :и1НИ1Г имчоОдэоо дончрвсЦмэп 
ч«Н1Го C4.N9NO ){П о о н »  niTBAdeax вн ojsx 
•ирбвО^шмгвзвв BtfVoj«MaAd>ui6o<lu Хоявисгаз 
4JTOJ ‘екинав  ̂ *х *V ьпмхэои^Дх

в з и н у г о а и

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТЪ

Мебельный магазннъ й. И. МЙПШЕВСКАГО
Мнллюннаа, М 3, д  Ненашева.

ПОЛУНЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВСЕВОЗМОЖНОЙ МЕБЕЛИ.

Самое бле''лящв4 и крайне дешевое ( ) Р  1 1 1 [?  f ]  I {Т для внутренннго и наружнаго V /v > l)  L/ILI^Ij IJ  I J1

Ф О Н А Р И и Н Ш П Ы Ш г а
H)iai „П я т" дн дом1 а д рога. HiBtiiaie ааедЕМ! ciaipiitpu

£д«иственное представительство для Сибири

Т-во АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К“
г. ToHCKV Мнллонная ул., д  М 12. Телеф. /б  204.

ПреЙсЪ'Куравты в иногочисл. отзывы высылаются беэплатш.

11жрЯЖОиГО Б ж в кн р ска го  ТорГОВВГоДо- ф w w iw i  1» ф
н а  .1 ю анй гь  Б аум ъ  ар ехя вгв егь  о о с гкх -  g-Mroaoc6»>-aKo»o4BcT><»aj#a^|oo»3oHo-4»~o#:c#:g

bobmmJh въ 12 розигрышжхъ. Влижжбшкй 
■зъ ввхъ 18 оок  С.Г. Гдаввий Buurpuuib 
биО.ООО ароо-ь. Огоаность егДлаго оаа въ 
гохъ 120 р. Мохво арАобрЬетм ‘/ х . я  '/« 
пая. УсаовГа очень выгодяи. Прнгдаша- 
DTOH aaaKOMBTbr-a, а хеаающнхъ ц|ноб(гЬ* 
ьти, оосп-Ьшить со tuaocoiTb, дябы youlm 
его пиреоаать въ Иарвжъ. Ддресъ: Садо
вая уя., X. Замятвва, &0, мохво вм.тЬть 
съ 2—4 ч. вечера. 8-5з{98

Томскт Городской Ломбардъ

ЧАСОВОЙ ЮВГЛИР'ЫЙ М>ГАЗИНЪ

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

СК11АД1) ремеспенныхъ издУй
МнялГонкая ул., д. 1'олкачева.

Л М 1 Ь В Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ
Мебрль мягкая столярная, токарная, баыбу>сонан, плетеная. Кро- 
ьаш, матрацы, сундуки, готовь е брюки, дамсте жакеты, шораыл 

03д*Ъл1н, фуражки и П!ОЧ.
По1емъ заназовъ на всЪ ремесленный издЪл!я.

Г—во за доброкачгстеенностъ ручается.

^  Т О М С К 1 Й  '
Продол№ен1е дешевой РАСОРОДАШЙ %

о о  ск и д к о й  о т ь  20®/й ДО ЗО®/#.
Мало-Поагорнаи уя., М 9- Телефоиъ М 227.

!1
» t .« T k  ™  30 с. ..рта, п  12 Б01ЬШ0| 1ЫборТ Ipillia iT O Ih llb  l  ШОТЫХЪ веще! и в т ы п  Ф̂ СДПВЬ. ^  всевоз.даа,ое чугушое ч ы*дное
■••н|я Лоябарда оо Напстрдтсюй улаФ, гь i » i i  J9 4. будегь орокак.-. „  ... .
Ц1 ОИЪ вя вросрочевоые иллгя м  J6S44, 17530, 35123, 35130, 35147,' Серелрянные приборы и разиыя серебряниыя веши еъ футлярахъ я безъ. Часы ^  литье. всягая жел1зкыя конструкщн И ПОКОВКИ. Трансмиссж,
85158 (итжсиб йоаотые часы). 35155. 35157, 351G7, 35170. 30828 (юлотал бпр-| сгЬнные, ьагмаиные и будильники лучш. фаорикъ. Ц1и.ы ьн-Ь всякой кои«урреишя. ^  нельяичнын принадлежности; устройство вагОНвТОКЪ. 
говм  яасивдя aisb в1съ О аод 12 доа.) !5941 (жмеюй дидояатг м  дягьеп rhiy № постройка ыашинъ и паровыхъ котлов’Ъ. ЦЪпы самыя
■ |1вгд1рлвап1>ы1 гаеомръ). 15952. 30468, 80464 (спорокъ дясып rtia), 35224, *  иУЯНРЧНО-ГЛЕСАРМАЯ МАСТЕРСКАЯ Ж  ум^ррнныя — 425335227.36258, 35261,35262, 28219. 35296, 35307, 14341, 35346, 35352, 1ИГх»шьчд1ичллоА1'11Ап л а о х л г ч / лй.'Л ^  ---------------------------------- j ^ -----------
28385, 30581 (геребра п  века» шил 118 мл.). 21337, 35384, 35408. 3542 
26145, 30769. 35443, 35444 (juicaie млотые часы) 35470, 35509, 16195, 21418, .
30852, 80862, 19485 (ijxc«r>e пальто ва трьковип atiy ■ |ужска1 шуба на Ф Фирма сушествуегь съ 1879 г.
еобапегь i t i j ) ,  16849, .3095п, lAMlO. 234ii8, fl.5.517, .4.'i5.'*9, ЗЛ.'»71, 35593. ♦

35710,

S  I  Тавржла Ивановича /ДеЭв4Эчикова. |
118, I  ^  a o p i f w  о  в ________ _____^  Ю в е л и р н ы й  и  ч а с о в о й  м а г а з в п ъ

I .  А .  Б р е с т о в и ц к а г оПрвх. iberNMiba мтаееь, да.
хчмкь • •р и ч , дв'

тв>вк ■ вре«.TM -î iirb а  4
>.W. jppB, — - — —Теискь, иетровсФь* yaiuu, Ле 1-а.18028, 28795, 35бо0, 356^i8. 35677, 85685. 35692, 35696, 85702,

85713, 21650, 21647, 21660, 31823, 40847, 26094, 40716, 46580, 40847,
39460, 84823 Оодробвуш ооясь ваааачеввыгь въ продажу шше* и-жм виФть я г ,---------------------------------------------------------------------- —— --------------------
■оИшея11 Довбярла ежедвто. Распорядитель С. Шяшкяп. 3 —5346[ КЪ СВЪДЪН1Ю ТОРГОВЦЕВЪ! въ ТомоЛ, Почтамтская, д. Шадамна, гротивъ Карнакоеа,

Такъ нэъ свомхъ матер-ъяогь, темь и нвъ 
■ктерилоеъ лакалчиногь. Заказы испод* 
Вавтгя скоро и аккуратно, по посжЪднинъ 
фесенаиъ Съ почгетемъ Лдановаай. Дво- 

ввйская ул., /§  И, докъ Корниловой.
3—5263

D n iin b ie  часы за 2  р . 9 0
§ Жела10щ. имбть по делевой ц6к6 хо- 

рош1« стбкные часы реконендуемъ 
выпиевп; новоусомр. изящч. сгЪн- 
ные часы мГряторъ» гь никелиров. 
корптсб съ фтнтастичесганъ бром* 
зоеымъ UH6ep6aaTOHV Часы втиот- 

анчахггга сяочмъ върн. ходоиъ и служатъ 
чт|н. украшен »иу nn>{V>fl ков>нат11.Высы- 
пемъ часы выверен до м и м ^  съ ру““ “" 
вл аЬрмостъ х->да нш 6 я%тъ на-ож t 
пм. 5ёэъ’ |̂.*1аткж. Ц*на только Зр. 90 кои. 
Пересылка эъ Px.cctKi 55 коп., въ Сибирь N 
Азштск P&cciio орисчитываегся равнн.>а 
вбеивыхъ. Ааресомть: Складу часовъ Я. 
А  Рвзе:1Д и К* Варшаяа В. Новолипки М 22.

3-459
ВНШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ

И А Т А Л О Г Ъ
ямнашнхъ загмяновъ

Ш Й. МАКУШИНА вь ТвягнЬ
II Т 0Р Г 0 8А Г 0  ДОМА

1.1  t iu in il t l  I  SjI. И. 11оШ 1П П  KpRyTCSt.
Зсключаюш1П бол1Ье 30000 Ha.»aaiiift книгъ 

во вс^мъ отдбланъ SMat:U
4 » шицъ убористоЯ аечатм, въ >страницъ

СГВЛб«|А I  д. 4 .

Ц4яа 25 к., съ ncpeeuBioio 40 i.

„ Д Е П О  Д А М С К И Х  b  Ш Л Я П Ъ “
Иг весмлеа! мхм| маучеяъ грояаА,<ы1  аыЬеръ:

В а в га я т ж н гъ  в о м Ь Д ш и гь  фаеояовъ ш х а п ъ  в  хр .'во во стей : такж е  ф у р ш к е п  а  
аб тоа ахъ  т л а п ъ , Оршивмыогса аанааи. Поетамтсаая, л , Обществеммаго Ц обраш а.!

мзвбщлетъ, что по случаю иаступаошихъ праздмяковъ съ 15-го марта мазначеж. 
ДЕШЕВАЯ ПРОДАЖА всЬхъ вешей со осмжсой; волото, серебро, всевозможныхъ кар

РАСПРОДАЮТСЯ товары. 6ы81и1е Общества Потребвтеае».
« е н . «  a i . p k :  r r t , .  сте.р .во,ы .; « б , ™  рлзв.; гасъ. « ■ р « .ы е « , « и , » ™ ;  5 т " р Г Л 7 “*

Ш О Е В О Е М Ы Л О ^  i l l

“V '" v ^ ^ i r £  
/Ш ш  ИЙ

S({m(|(№:'}bnChuidilSufi,
^ prkiuuH îjemc» АоА» ^
ХорФшмШ1л1<1Ае1тии)е«4(и^ s i l

ПШШШЭАШ1Ш J^IlK TSIKtfftfna
hM km arn tS sm v^^ »щ9шт

сельдв п)ъ; ы и ы а, сардины, шпроты; хакао ■ кофе; вечевьв разе.; шеколядъ, 
вонфекты, ираиель. иврмелал рала, фабр.; варенье; cyxie ф рукт; лблпия, 
абрикосы, пгргвкя, чераослввъ; масла: прованск., под«»дя., деу«евлр.; грибы 
БТвЛиЕ СУИЕ; н ^ ц ъ ; ор1.хи; оар<1»юмер1я; 6[>езе11ты; машины швейвыа, К1ю* 
ватн н c t r u ;  обувь рвза.; готовое 6*лье; толсты, 6я*ь, бумаиел; мануфакту|)а; 
шали, олатш; пшудд эиалированнаа. Век товары въ фабричной упаловак. Про

даются парт1яни еъ большой скидной 1— 515

Съ по*'теи1еиъ I. А. 6рестоамак1А 3—422-

.^ > сЖ З с***

Рестораяъ. К. П. СОЛОМИНА Ресторанъ. I
Ямокой пвр., а. М 8. I

Сйнъ иэвкщаегь вочтеянЪйшую публику, что съ 23 марта и ЕЖЕДНЕВНО будетъ 
играть подъ аккомоанимеить шанино известный гармони-тъ нэъ гор. Ростова и-Д.

Е. А.  К А Р Н - Ъ Е В Ъ .  I
Спог'мъжо ма хроматнявской, вохвой в ручвой гармовГахь I

Торговля А*1 2-хъ час. ночи. Оь аочтеа>еиъ Н. П. Содомвяъ

ВЪ ПИС1 БУИАШН0МЪ МАГАЗйЕЪ
П. и. МАКУШИНА

„ в А й а “Еврейское пасхальное
ш и ш  I MibSM шшктП • mnsiKU „Бр. МРЕР"

Вино освидФтеяъствоваяо: томским еврейским раввином Б. Левин. рФзакон Э. Кад.
При маг&зинФ MKkiOTei СПИРТ н КОНЬЯКИ ПАСХАЛЬНЫЯ.

ДЛИ ' Б Е Л И К А Г О  U 0CTA
етедневно готовятся я яоступаютъ яъ продажу въ «агазян!

И . г .  Т И Х О Н О В А ,
ШЛЯПЫ мужсыя касторовый и котелки ,

поагаднихъ  ФАСОНОВЪ. I

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  дЬтенкхъ шляпъ, катросонъ и непокь.
Т Р О С Т И .

Получены въ магаэинФ

Т - в а  Ъ а р а х о ъ \ \ ч ’ъ  w  ^ o x o 6 p w H C 4 \ ? v .

О брубъ . JA 8 , тел . И  125. в сегда  c e tx d e : больш ой вы - 
б о р ъ  в се в о з м о к н ы гь  прпниковъ, коврижки, баранокъ , 
суш ек ъ  и други хъ  п о ста ы х ъ  neaenin, това р ъ  эт о т ъ  какъ  
п о  качеству, так ъ  и по вы бору  внЪ всякой н о н н у р е н -  
Ц 1 И . КромЬ т о г о  получился больпю й Выборг.: ф рукгъ  
в  я годъ  для кампота и к ам п оть  ф руктовы й в ъ  консер- 
ва.чъ и ба н ка хъ . варенье ф руктовое и ягодное, ыедъ 

-  сотовы й , секщ овны й и центробеж ны й са м аго  в ы сок аго

L качества, ы индгльное сгущ енное м олоко, всевозмож ны е 
оы бн ы е  консервы  и сем га  малосолая. 3 — 480

5 И а Ь Д Д | Д К Я ^ 2 5 Ю 5 3 Я ! 5 М ^ ^ а Е Э Й £ Э З ^ М 9 5 ^ Ь ^

■щ

в ъ  Т о м с к Ъ .
ПОЛУЧЕНО ВЪ Б О Л Ь Ш О М ! ВЫ БОР!;

Открытый лксьма
>: «Христосъ Воскресь»! .
:ЛоЗДраВЛ1иО»и г

Поздра’1тельвыякзрто11П1
съ наяпнсью: «Христосъ Воскресе», I  съ  нлдго1Саю: «Христосъ Воскрел#, 
«Л оздрзамов. аСъ Лиейхъ Ангел»", f  <Лоздравл1ио*,1

О ТК Р Ы ТЫ Й  ПИСЬМА-.
онимкн оъ Третьяковской в  Древдеиокой галлереп.

р  r p u a  о ш ъ  и | i w p 3 | i r a u i >  u f m s a

р  т т ш  шюта.
д © т о к 1 а  И Г Р Ы ,  ' , 

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

#
ГАЛОШИ

Т - в о  „ П Р О В О Д Н И К Ъ “

. п р о в о а н п к ь '
ПАТЕНТОВАННЫЯ

ПЕРВМШШ ВЪ М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОНОВЪ
Б Е З У С Л О В Н О Е  РУ Ч А ТЕ Л ЬС Т В О  З А  БЕЗ- 
ПРИМ-ВРНУЮ  ПРОЧНОСТЬ КАЖ ДОЙ  ПАРЫ

ф абр ичн ы е склады : Т О М С К Ъ , М о л л !о н п а я  у л . ,  J6 1 0 ,  
О М О К Ъ , Л ю б и н с к Ш  п р о с п е к т ъ ,  д . Г а н ш и н о й .

К он и сс1он ер ства : И Р К У Т С К Ъ , у  М . В . Т Т Ъ ш е х о н о в о й . 
Х А Р Б П Н Ъ ,  у  М .  П .  В а с и л ь е в а - Б о н д а р е в а ,

Л И М О Л ^ У / Л Ъ Р Е З И Н А
(пробковый воверъ). Бовры, дорожи i  для сплошной вастядп.

Резиновый техническ1я издtлiя;
ДЛЯ вытирапАя мравдаша я чернил развообразныл формъ 
я величивы. Резиновые предохранители для каблуков^

Плаепша. цалявдры, зольпа, шнуръ в  т. п. Кольца для 
сепараторол.

Выбрасывающ1е и лр1еиные рукава, резкповыя труб и , 
резиновые ремни, борты для бвллардовъ.

ГРЕБНИ и Р А Ш И

Р У К А В А
спещ ально для переливЕШ нива, пива, керосива и н еф тв.

Еартовъ, вабнви, пластвпа, пзъ аистовой тканв, азбесто. 
кза тесьма, пятя и пробво-азбестовая масса для охлади 

паровыхъ {сотловъ и тр)6ъ.

хярургвчесые я Apyrie предметы: соски, балоны, пузырм 
для льда, спрпицовЕН. пульвервзаторы я др., Чепцы ■ по
яса для плавап1я, мыдьввцы. Перчати я рувавщы для 
золотовромышлелности, пдатежяыя тарели^ резиновый губки. 

Буфера.

Т А Л Ь К О В А Я  П А Б И В К А .
№ й > у к > « ' в ,  к в а т а .

Еапромошта

к о л е с а  д л а  a u ^ a m v i ,
и шины къ нимъ.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ шины и поинадлежности.
Для mtaiKT) дорогь, парвщивь, ijiaipiin. i зшдогь

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ
ГРАФИТНАЯ НАБИВКА

м̂ 'жская я дамская. Прорезвненная матер1я для дЪтей i  
болыАЫХъ. РезяЕОвые подовяи, ховры i  дорожи. для садьцвковъ я провладочныя пласты.

в ъ  б В Х & З Л Х Ъ

Т-ва.ПР0В0ДИЯК¥
в ъ  г г .  Т о м с к а  и  О н о к Ь

будетъ открыта оптовая продажа

С А Р А П У Л Ь С К О Й О Б У В В
З А В О Д О В Ъ

Т о ва р и щ ест ва

Барабанщиковъ,
П^шехоновъ 

и Смагинъ.

Прейсъ-Куран ТЫ высылаются по первому тре6ован1ю.
Токскъ. Тш1(нштогрвф1я Смбмрюмго тов ^рвщеотяи иичмтнжго


