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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел̂ праздничныхъ;

ПОДПИСКА  и 0В Ъ Я В1ЕЯ 1И  П РИ Н И М АЮ ТСЯ - п  Гомвшк: п  котнвря редмщт Cyt. Дфортской ш Ямеком пер^ д. <Оиёырекаи> Т -  м  Пвчаяшаю ■
' П. И. Мисушанж; п  llewtrp6yp%m: гъ жовтс  ̂объяыва1а Торговжго Дома Л. а Э. Мепиь ■ К°, Болыпая Морская гд., д. М 11, Дот Бр̂ во Butpmo Виевтанк, Екат  ̂

Bapmtu*: п  аокгирМ

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у о к а е т с я .
pMimciul каяагц Л  18—27; п  Mociuk; аъ амтрааы1о8 коатор^ объявдвн>1 Торговаго Дома Л. ■ Э. Непиь ■ К^, Няснапкая улмоа, Д о п  Ситом; 
объявдмоА Торговал) Дома Л. в Э. Метода ■ К” , Маршалюм* “
екая, 180; п  Йарпарлщ; га  кявжво1га магаакж* В. К  M x ip em
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Подшсвав ц£ва п  доетадвоВ в переевшВ;
12 иесяцевъ въ Томске и другихъ городахъ , • . . « р. к. ва границу 10 р; =  К.

ь 9 » • » » • .« 4 р. 75 к. ъ » 8 р. «  к*
• 6 » • > • • . 3 р. 50 К. » » 6 р. *— К.
• 3 » » » » » а • . 1 р. во к. ш » 3 р. .50 К,

1 • » » » » Ш . • • — р. 60 к. » ш 1 Р. М  К,

Подгтиска считаете съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяа иногородних'ь за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
06ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ газет5 объявления въ Томска—5 руб., нмогороднимъ 7 р. за тысячу 

МСэемпляроаъ вТсомъ не бодЪе одного лота.
Контора открыта ежеднеоно съ в-ми чаесвъ утра до в-тн часовъ оечера. нромъ 

■раздииковъ. Телефонъ 470.
Реаакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторюиъ открыта ежецневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц!ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одноа 

сторон'  ̂листа съ обозначенкиъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности поя* 
яежатъ измЪнен1ямъ и сокращен1я1гь. Рукописи, доставленныя безъ о<^значвн1я условШ вознаграж* 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, краиятся въ редакфи три месяца, 
а аат5иъ уничтожаются. Ыел1с1я статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор. ТомскФ коп. ЦЪяв Л» въ К ifAii 
др- города»ъ W «W»*

н а  1 9 1 0  г .

НА ГАЗЕТУ ) )
СИБИРСКАЯ 1 И З Н Ь “ ПРОДОЛЖ АЕТСЯ.

Театръ „Ф У Р О Р Ъ "
Сегодня посл%ятй день роскошной 

программы.

Я л та въ б ур ю
(съ натуры).

ПРОЩЕЦЪ ШтЪ~ТРАГЕМ1Я ТРАМЕРЛИНКА.
К У К О Л К А  А К Ж Е Л И К И
©!Т)ъ белацаго сд*Ь(ицоро

(коническая).

Л Е Ч Н А Н А П Р О Г У Л Н Ь  I
(комическая).

lEtTk IATPIITA
Сверхъ программы науч. картина

] и [ й к р о б ы  в о д ы .

=  П Р О Щ А Л Ь Н А Я  Г А С Т Р О Л Ь  и  Б Е Н Е Ф И С Ъ  Л Ю Д И -Р Ы Б Ы .

пиркгэ.!. отапиовА.̂ .тельное зр1>лище! Миссъ Hiarapa будетъ собирать на 
...дн'Ь аквар1уна оодъ водой 100 иелкихъ нонетъ всы- 
^)аянныхъ туда на гдаэахъ яубднки. Миссъ Hiarapa пред- 
Т)яагаегь 100 рублей преи1ю тому иэъ любителей, ко- 

Въ пятницу, 19-го марта, экстренное OaHcraiiMbHo* артн-)кторый оодыметь 100 иедкяхъ моие^ въ акмр^ум* ̂ дъ 
стнческое преяставлен1е, ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЫХОДЪ^аодой, такъ. какъ она подымаетъ. Желающт kohi^ h- 
я БЕНЕФИСЪ BccMipHO H3BtcTHofi плавательницы^ровать могутъ объ этомъ въ мссъ
прозванной русалкою подводнаго царства миссъ ЛОЛЛА Ччпередъ начал- представлены. СЕГОДНЯ въ посл^днш 
Н1АГАРА и изв-Ьстнаго водолаза прозваннаго челов-feKb-W рааъ въ этонъ сезонь входягь въ цяркъ 
рыба м-ръ ДЖОНСОНЪ. Спешите посмотреть въ Д А М Ы  Б Е З П Л А Т Н О .
яепюй оазъ ПРИ новыхъ световыхъ эффектахъ Между >. -------  —
орочниъ въ 1-ый я последя1й разъ невиданное порази-0  Сегодня учает. весь персоналъ труппы.

-

В ъ Субботу, 20 марта, въ  задгЬ Общвотввннаго СобранТя 
хк^^еть быть публичная Л Б К Ц 1 Я  проф. В. В. С А П О Ж Н И 
К О В А

ме новАйшинъ изследояан!ам^ .Чеки!я будеть сопровождаться световыми картинами. 
Начало въ 8 ч. веч. Билеты оть 2 р. 50 коп. до 30 к. (для учашихся) заблаговременно мож- 
м  получать въ магазине Ливека и Усачева, въ день же деки!н при входе съ 6 ч. веч.

Чистый сборъ (тостулигь въ пользу недостаточныхъ учащихся женской гимна- 
вЫ О. В. Мирковичъ. 3-775

Музыкальная школа своб. художн. Ф . Н. ТЮТРЮМОВОЙ

К А 1ИГ.РНЬТЙ ВЕЧЕРЪ ,
аосвящеяный произведетянь ШУМАНА, отложенный по бодеаки одного изъ учасгву- 
юцихъ, бу- м  П|ТН1 Н« 1Q ывптв помещеши музыкальной школы (Ио- 
детъ даиъ IlilB U J, 1Э Mdltlfl, чтамтска», 33, противъ иагамна Ливеяа.

Начало въ 8  час. вечера. Число билетовъ ограничено. 2— 794

ОБЪЯВЛЕНГЕ.
UrpoiraibBU K o ifc c ii оо aocrpolKi; ш д р п  ддл 7 a iio rsA ro  (^6ii>c88ro рв«

М̂ ввмч) Крвсямреввго пеавв въ гор ТояевЙ объяадяетъ» тге вв 9 виредя сего года 
п  а  npurrenii иаваачевы юуствыв я Dpi вовощв запечатвввыдъ коввертовъ торп 
вв вроВзводетво въ 3*хъ депЕй верЕодъ 19Ю— 1912 годв.

1) ^вдявыдъ работъ водь фувдавевты првбдвзт1Ьно 3500 kj6. саж.
2) Каяеввыхъ работъ дъ бутевЕю фувдааеатовъ врнбднзвтедьво 2250 вгб. саж- 

Квадка ввроята въ одвоэтажвыа, 2-1Ъ»тажвыя в З-хъэтахяыя здавЕв орвбдвзвтедъво 
^8.500.000 штукъ кврпдта.

3) Одотввявыхъ работъ врвбдвзатвдьво ва сушу 70-000 рублей.
Bci сведевЕя отвошельво срововъ, залоговъ в водробвыа ковдвц|| вожво рвэ- 

 ̂А рявать. въ орвеутстаеввое время въ коввссЕв, откуда миаютса ввсыевяыя справка, 
■а ааавлсвЕянг. овлатеввывъ двуяя 75 вов. варкавв. Залоп должевъ быть представ- 

'.йСвь къ торгавъ ве мев-Ье 10*/» сумы водряда-
Торге будутъ провзведеви съ соблюдевЕевъ 29—47 ст-кв. XVII Св. В. П. взд. 

190Т года в состоятся въ оовФщепЕв кавцелврЕв коввссЕв: Бульварвая ул., д. /4 28, 
ватало торговъ въ 1 тасъ два; къ зтову же яасу будетъ ваконтевъ врЕемъ ввеьвев- 
шпъ заявлевЕй о довущевЕв въ взусгвыяъ торгавъ и врЕваъ завеяатаввыхъ коввер- 
т т .

Председатель воввсгЕв геяералъ-ваЕоръ Рвдьио. 3— 796

Л  ш  г
Согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 26 день декабря I 
1909 года Положев1Ю Сов-Ьта Министровъ РоссЕйское 06- 
8|ество застрахованЕя капиталовъ и доходовъ, учрежденное 

jn  1835 году, продолжаетъ свои д^йствЕя псдъ наимевован1емъ;

„ ж и е т ь “
PocciflCKoe Общество застраховащя капиталовъ и доходовъ.

Каш1та.1 ы Общества составляютъ 40000000 руб. Главное 
Агентство; Омскъ,уг. Томской иКокуйской ул.,д. Мальшинской. 
>. ™ .л. [Е. Д. Генерозовъ. Ыонастыр. пер., М  3.
А г е т ы  въ ToMCKtjg в  ш«УР«™ я-ь- Милл1онная ул , Л « 35.

10— 6284

ШЬНО-ЧТО ПОЛУЧЕНЫ ЖУРНАЛЫ;
„Е а  Confection Parisienne“ .

,.I ja  Mode Jntemationale“
..Adrance Stylea“ .

„ T h e  American Ladiea Ta ilo r ''•

МОДЕЛИ ЛУЧШИХЪ ТОРГОВЫХЪ ДОМОВЪ.

8UUH spiXOJMen BpHRVITbCX

Ц Ж Ш П  1 H K i t t i  u m i .
ГОТОВАГО ■■ ■

№ захлючешв предетавлен1я ПАРИЖСН1Й БЮСК ОПЪ  подробности въ программ ы ^

П Л А ТЬЯ
И ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
ПОЧТАЯТОК4Я, М 1. О» «(ttMlani о. СН. Жологикп

Те11Р1 „1 Ш1 1  .
Ямской пер., М 7.

Сегодня посй5днЕй день
будеть деиоистряромться колес- 

сальная программа.
Съ 20-го по 28 маргя театръ 

будетъ вакрытъ.

Н а  с а м о е  и о р о т а о е  в р е м я .
Уголь Почтамтской ул. и Ямского пер., открыть ежедневно 

съ 10 ч. утра и до 11 ч. вечера

Большой Музей Паноптинумъ
СОСТОЯЩЕЙ мвъ 5 отд'ЬленЕй.

Еа caeil lonom! Пеави! вазъ щ о I l- ro  liia . 
А Д А -Д А М А , ПОДНИМАЮЩАЯСЯ НА ВОЗДУХЪ
безъ всяхнхъ присоособленЕй. Эта моеость показывалась во 
всЪхъ столнчныхъ городахъ и производила фуроръ. Надо 
видеть, чтобы аов%рнт1ц кром-Ъ того показывается дЬвуяи- 
лииоуть Матрввя Стеванввна ЕЛИДНОВД, 18 лЬтъ, ростъ17 вер., 
а также демонстрируется БЮСКОПЪ. Картины меняются 
,каждые 3 дня. Начало лредстав.ченЕй въ буднае дни съ 8 ч. 
дня, а въ праздничные съ 1 ч. Завходъ въ Музей я на пред- 
ставлеяЕе только 20 коп. Дйти до 10 л. 10 коя. Анатомическое 
отдЬлен1е только для варосдыхъ. Отдельная п^плата 10 к. 
Для дамъ исключительно пи пятницамъ, кромЬ ораздяиковъ.

Городская Управа
I объавдяетъ, что въ арйсутствЕв еа 24 сегв 
карта въ часъ дня вазвачевы торгв ва 

' содержанте яодокъ ддя оказавЕя пояооа 
I на вреяя аесенвяго разяква p in . 807

3 апреля, въ залЪ Общественнаго Соб- 
рая1я состоятся концертъ въ пользу 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Лица же- 
яасщ1я принять участЕе въ женскомъ хо- 
рЬ, приглашаются на репетншю въ пятни
цу, 19 нарта, въ 6 часовъ, въ понЬщенЕе 
хоровыхъ классовъ (По*гтамтская, ЗЗ.ыадъ 

муз- ШЕолоЙ Ф. Н. Тютрюмовой).
D7 К. Томвшинсквя.

' АНОНСЪ; п  неородолжятбдьаонъ вреяени будутъ апшавы двФ 
гевсащсиаия вовосгя 1) „Проетуивый Сып* 1-л картв'эт акъ се- 
рЕв звамевятаго д-ра Фантома. 2) Междуовродвыж еворпввыж со- 
стазавЕя въ ВыборгФ съ 11-го по 15-е феврадв с. г. О дяФ дежов- 

страцЕя будетъ обьявдево особо. Съ почт-дирекц. Йллюв1оиъ.

vmmmmwmNmmmi
О Б Щ Е С Т В О  П Р И К А З Ч И К О В .

ородояжеаЕе общаго собрааЕя 9 в 12 варта, оФюцее быть в aoii- 
щевЕя Ковяеряескаго СобравЕя вТУа ч. вечера для рФшевЕя воаросов:

1) О оотробвтедьвояъ О—si.
2) Бадлотвровка вовых чдеаов.
3) ТекущЕя Atja; о торговой meoit, о цособЕях члеввя я др.

1-809 ПравленЕв.

Правлен!е Сибирскаго Об-ва Техниковъ
и з в Ь щ а е г ъ  ч л е н о в ъ ,  ч т о  ч и т а л ь н я  О б - в а  о т к р ы т а  
п о  б у д и я м ъ  о т ь  6  д о  1 0  ч а с .  в е ч .  и в ъ п р а з д в и к и

о т ь  L2 д о  3  ч а с .  д н я .  Спсрстать правоты И. С01инн1(0в%.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
о т ъ  Е н и с е й е к а г о  П е р е е е л е н ч е е к а г о  Р а й о н а .
30 JECapta въ I  часъ дня, въ поиФщевш Рабопнаго Управасн1я въ гор. 

КраспоярекФ (Воскресеысваа уд., доыъ Кохааопсваго) состонтса сорсвво- 
жан1о ыа сдачу работъ по постройвФ в достробк'Ь грунтовыхъ дорогь:

А. Постройка новыхъ дорогь.

1) Чсревяиское-Дворець, ва cy>iuy......................................... 44472 р. —
2) Мурна-Наыоытово...............................................................6КХХ) р. —
8) Кондратьево-Карабула.....................................................  42769 р. —
4) Бярвдюсы-Каыдатъ.....................................   63788 р.51в.

Б. Достройка дорогь.

1) Мвргони-Амбарппйовъ, на с ум м у ..................................41S29 р. —
 ̂ 2) Тараыба-Ыоотовая.................................. • ..................... 21117 р. —

31 Марта, въ чаоъ же дня в въ тонъ же иом1Бшевш, состовтса соров- 
» ювавЕе на сдачу работъ по постройа^ х'раждавсквхъ сооруженЕй:

1) Моторсваго пункта (два з л а т я )..........................  13686 р. 82 в .'
2) Импсскаго . • .............................. .................................  13686 р. 82 в.

'3 ) Больше-Муртаысваго....................... ... .............................  15249 р. б7 в.
4) А гудьскаго .......................................................................  19035 р. 29 в:
5) Домъ для фсльдшервцъ ва Абансвомъ иувктЬ . . . .  3024 р. 71 в. 
К ъ  сореввоваатю будутъ допущены лица, шг^юшЕя ва то законаое

право U внесппл залога въ размФрФ 10% съ объявлвввыхъ суммъ,
КондииДв, теханческЕя усдовЕя и чертежи можно равснатривать въ по- 

мФщевЕц Дорожного Отдела Районного Управлешя ежедневво отъ 10 до 
3 часовъ дня, кром'Ь празднивовъ,

Прц сдачФ р ^ о т ъ  УправхевЕе руководствуется не одвпмп только ва- 
яшеньшимв оуммамп, првдложеавымв ва сореввовавш, во а  овФдФнЕямж 
о врошдой отронтс.'1ьной д^тельноств лвцъ, явившихся на сореввоввше. 

Зав'Ъдыви>щ1& 11орс‘селев1емъ в 8в1(лв«’стро2отво1гь 8. Григорьевъ.
' в—777 I

Т е а т р ъ  М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь » .
Только еще сегодня, 19 на{)та, новая роскошная программа въ 4 OTAAneHiaxv 
I .  РАНЕННЫЙ ОФИЦЕРЪ (драма).

2. ПРЕДУПРЕЖДЕННАЯ НАТАСТРОФА (драма).
3 . ПЕТННЫ ГРЕЗЫ  (феерЕя).

4 . Ж О Р Ж Е П А  (храма).
5 . Ж ИЗНЬ НА НЬМЕЦНОИЪ МОРЪ (видовая), 

в . СОНЪ МАНДАРИНА ПОСЛЬ ГА Ш И Ш А  (феерЕя).
7. Любояь я» картошка, я* яыбрвсишь’ за окошка fxoK.) 

8. НАМИЛЛО БОИТСЯ ОГНЯ.
1—803 Съ почтенЕенъ Днрекц1я-

Евграфъ Ивановнчъ Михалевъ
ИЫ'БЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ;

ТтГ1,Щ&,В1Р1|,РО)НЬ,ОВЕС1|,М]1ИУ щщ, №ЕЛЩ ЛВТЬЕ, ГВОЗДВ, 
ЦЕМЕВП,Мт,В0РВ&8Ь,МАШ яеревй1.,Р0Г0Н(4,НУЛЬК1,КОШМА, ЛАКЛВ

и ДРУПЕ ТОВАРЫ.

Обра£цаться: Томскъ, МиллЕонная улица, д. 29, ТелсФОнъ Jfc 644.
-2022

Концертный залъ „Р 0 С С 1 Я “  и. г. Горланова,
ДНРВКЩЯ г. и. МАКСЯИОВА.

СЕГОДНЯ ВЪ ПЯТНИЦУ, 19-го МАРТА 1910 г. 

ГГ0Г|Ы1Р1 ДИРЕКТОРА ТРУППЫ
Ьс1[ф п1| D СОЛОМОНН Ш0М0Н01ИЧЙ

Въ первый разъ въ Томский поставлено будетъ;

ТАБОРЪ ПОЛЕВЫХЪ ЦЫГАНЪ,
Поякая нллюзЕя! Участвуетъ вся труппа. Сегодня масса новыхъ 

дебютовъ. Сегодня единственный вечерь въ г. Томскй.
Прошу убедительно многоуважаемую публику вапастись сто- 

ломъ во кзбёжан1е недоразум-внЕя. Запись принимается въ буфегЬ 
ресторана иРосС1я“. НАЧАЛО ровно съ 10 ч. вечера.

Съ почтенЕемъ Бенефиц1антъ 1—802

L
Зубной врачъ С. Г. ТЕРНЕРЪ

Уг. Почтамтской и Моваст. лер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 
l^lMV беаъныкь еь 9 до 12 а съ 2 да Б час. ЛЕЧСН1Е, ПЛОМБКРОВАЖЕ и ИСКУССТвЕН. ЗУБЫ.

зубной врачъ

Матвеи Альбеуц)ввчъ Л У Р 1 Я .
Оочтантская. 17. 3— 47;

Зубной врачъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер., про- 

тявъ ред. «Сиб. Жизни*. —Зб5

ФОТОГР1Ф1Н I. U. Шенета
(за смертью владельца) ПРОДАЕТСЯ. Объ 

условЕяхъ узнать; Почтамтская, М  34.
3-16%

Ф о К х л о 1 р ъ  Х и р и Ь и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БО/ГЬЗНИ.

ПрЕемъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо- 
настырскЕй пер., № 1.

Д - р ъ  К .  В , Н упр& ссовъ ,
Болезни кожи н велось. Вемерическ1я, | 
иочепоаовыя и сифнлисъ, иикроск. из-  ̂
еде*, мочи-ПрЕемъ отъ 8—1 ч. утра, i 'h — 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщнкъ отдель
ная охйемная. Для бедныхъ отъ 12—1 час. 

Монастырская улица, домъ J6 7. 
'д окторъ  МЕДИЦИНЫ ;

А.В.РОМ АНОВЪ.
Виутреня{я, горловые иосовыа, детобя я 
•енермчсс1ал бодеани; лучм Реятгеаа, нлс* 
сажъ, зяектрячество, няголяцЕя, д’Арансон- 
валь, Фбкъ, светъ. Пр(емъ съ 9—12 ч.дня 
и сь 5 до 8 я- веч. Монастырабй иер., 38.

Т е л . 1 4 9 .

ПРОФЕССОРЪ

А - А .  Линдетрем ъ.
nepelixaxb въ домъ Дё 6-14, уголь 
Исгочвой в Татарскаго переулка. ПрЕ- 
енъ ао кож. и вев. болезнямъоть 9 ч. 
до И  утра в отъ .') ч. до 6 вечера. ‘ 

-1761

Городская Управа
согласно облзатеппаго постааовлевЕл Том
ской Городской Думы, расиублковаввлго 
въ ТолсБвхъ Губервсквхъ Ведомостяхъ 1 
Еюлл 1904 г. за Х 26, въ влду вастуоле- 
нЕя весенвей расоутлцы, оокорвфйшо вро- 
слтъ г. г. домовладельцввъ города Томска 
очаствть ррйвштока в каеавв оротявъ 

евов» владфаии 3—808|

M tC I lM M Ik
ПЯТНИЦА, 19 МАРТА 

Мч: Хрисанвл, ДарЕи, КдавдЕя, Иларш.

ПетербургсА. Т т г р а ф и .  Агентот^а 
В и у т р е и и 1 | |«

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
77  март а.

Председатеяьствуетъ Г у ч к о в ъ.
Оглашаются поступившЕе эаконо 

проекты, въ томъ числе отъ предсе
дателя сокета министровъ по вооро< 
су о порядке иэоанЕя касающихся 
ФиняяндЕи законовъ к постановлен!! 
общегосударственнаго значенЕя. Сове- 
щанЕе преддагаетъ для разсмотрен1я 
законопроекта образовать комяссЕю. 
Поступило заявяенЕе 3 чяековъ объ 
иэбранЕи этой комисс1и изъ 21 чело- 
явка. По вопросу онапрявпенЕи зако
нопроекта записалось пятнадцать ера- 
торовъ. Запись прекращена.

Первымъ выступаеть Милюковъ ,  
выскаэываюиДйса противъ передачи 
Законопроекта въ коииссЕю.

М и л юк ов ъ ,  въ почтя часовой 
речи, находить, что законопроекте 
гоаержигь полный перевороте въ пра* 
вовомъ строе финяянаскаго государ
ства, Финляндскаго Ве.1икаго КшАке*; 
ства ( г о л ос а :  «Государства негь,' 
Потрудитесь взять сдова обратно». 
Шуиъ). Все вы негодовали на аннек- 
сЕю Босн1и, но тоть переворогъ Сыжь 
пустяками сравнительно съ эатевае- 
мымъ сейчасъ съ ФинлякдЕей. По су
ществу законопроекте непрЕемлекъ, 
ибо определяетъ одностороннимъ ак- 
томъ сферу влЕян1я русскихъ учреж. 
денЕй такъ широко, что правовая 
сфера ФинляндЕн совершенно уничто
жается.

П р е д с е д а т е л ь  просить орато
ра выскаэывапся только по вопросу 
о направленЕи законопроекта, еще 
неизвестнаго членамьДумы, ибо онъбу- 
деть раэсматриваться только сегодня.

Милюковъ .  Безусповно согласекъ 
съ презеедателеиъ. Вполне ему под
чиняюсь и возражаю противъ законо
проекта по формальнымъ основанЕямъ, 
Считаю вместе съ товарищами по 
политическимъ убежденЕямъ, что про- 
ектъ невравомеренъ. Правительство 
требуетъ отъ насъ соучаст1я въ не- 
правомерноиъ акте. Дума наделяется 
правомъ, которое ей не принядяе- 
житъ. (Шиканье справа). Рекомендует
ся осуществить на практике глубоко 

«ошибочный взгляде, будто русскЕя уч- 
режденЕя адиинистративкыя и законе* 

[Дательныя суть высшая инстанцЕякадъ 
такими же учрежденЕями финляндцевъ. 
Порядогь, который намъ хотять пред
ложить ввести, предрешаетъ самъ 
законопроекгь. Онъ хочеть быть 
проведенныиъ тень самнмъ поряд- 
комъ, который онъ устанавливаетъ 
на будуше время, не обращая внима- 
нЕя, что теперь у насъ общеимперска- 
го порядка законодательства еще 
нЬть. Пока твкового порядка негь, 
можно его создать только въ рам- 
кахъ существуюшихъ правоотношенЕй, 
Въ силу же |давныхъ пунктовъ основ- 
ныхъ финляндскихъ законовъ право 
нарушенЕя основныхъ фнндяндскихь 
законовъ русскииъ учрежденЕямъ не 
лринадяежитъ (Шуиъ справа). Сей
мовый уставь 1869 г. въ параграфе 
83 преаусматриваегь, что его нельзя 
изменить иди отменить иначе, какъ 
по совокупному решенЕю монарха и
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»емскихъ чиногь. Вг 1890 г. гь к<ь 
йисс1н граф* ГеВдсм c tm  вредсВм* 
геяь финдяндоЛП тенералъ*губерна* 
гарь графъ ГеВдекь и его консувь- 
гякты ходифмкац1оннаго отдЪп ми- 
пстерствв к>стац1и одинаково ори> 
внадн, что въ этонъ 83 пункт* власть 
Монарха по отмошем^ш къ ораванъ 
•аконодатедьныхъ финдяндскихъ уч> 
мжден1й действительно ограничена. 
Въ параграфе 80 нын* действующа- 
го устава, утеержденнаго Государеиъ 
■ъ 1906 г., буквально повторяется 
тоже оостановден1е, что въ пара
графе 83, именно: сеймовый уставъ 
объявляетса нерушимымъ основныиъ 
аакономъ, который до г&хъ ооръ 
деВствуетъ, пока онъ не нзиЪненъ. 
или не отмененъ согдаснынъ реше- 
м1емъ Государя и сейма. Все наши 
Государи до Сйхъ ооръ считали дей
ствительно эти права кендрушимыми, 
и ныне марствуюш1Й Госуларь 2S 
октября 1894 г. утвердидъ основные 
ааконы въ обычныхъ выражежяхъ, 
обещая хранить оные въ ненаруши
мой и непреложной ихъ силе действия. 
Однако предлагаемый звконопроектъ 
вносите! только на заключен!е фин- 
дяндскаго сейма, то есть севмъ низ
водится на □оюжен1е учрежден^ за- 
коносовешатедьиаго. Мы возвращаем
ся открыто на ту самуо почву, на 
которой стоддъ манифесгъ 3 февраля 
1899 г. Вы знаете, какое глубокое 
волнен1е проиэвевъ тотъ ианифестъ 
въ стране. Все учрежден1я Фннлянд1и 
вротестояади въ самыхъ определен- 
ныхъ выражен1яхъ. Среди народа со
ставилась покрытая подумилд{оноиъ 
подписей петйШя. Пришлось принять
ся за успоксен1е у.чоьъ и меры атн 
принимались въ виде исквючитель- 
иыхъ ооложен1й, чрезвычайныхъ пол- 
НОМОЧ1Й, адиинистратияныхъ высы- 
локъ и j^ynixb. Все это предстоитъ 
камъ и теперь. Миеюкоаъ ссылается 
далее на комясс1ю Таганцева въ 
1905 г.,* десятью голосами протиаъ 
д^хъ  признавшую цедесообразнымъ, 
чтобы ороектъ эаконодательнагоактв, 
псречислмющаго общ1е для Импер1и и 
Великаго Княжества законы, быль 
вредложенъ на решен1в финаандскаго 
сеРиа въ устачовоенноиъ сеймовымъ 
уставомъ порядке (Смехъ справа, 
движен1е). Далее ораторъ указываегь, 
что въ марте и апреле 1906 г., но
вое совешаже предпочло воздержать
ся отъ раз ешен1я вопроса, повагая, 
что шагъ незаконо.чЬрный и можегь 
вызвать брожен]е умовъ. Вопросъ 
быль отложенъ. Ораторъ переходить 
къ созещан1ю 1908 г., которое раз- 
суждадо такъ: вНетъ сомнен1я, что 
роооть и протесты, вызванные актомъ 
единоличной Высочайшей води, то 
есть если бы Государь лично внесъ 
изменен1я, ореостамяются особенно 
нежелательными». И дабы избегнуть 
атихъ нежелатедьныхъ действий, об- 
ращенныхъ на особу Монарха, боль
шинство находило, что меасду Мо- 
нархомъ I! финландскимъ народомъ 
нужно поставить русскую Думу (го
лоса справа: «верно», «правильно»), 
то есть, чтобы вся ненависть оа.та 
на техъ, кого делаю гь ширмами (Го
лоса на правыхь скамьнхъ нскамьяхъ 
нашокалистогь: «Правильно. Ничего 
не имъемъ. Не боимся, беремъ на 
себя ответственность»). Ораторъ ука- 
аываетъ, что въ объяснительной за
писке не приведено мнетне мень
шинства: министра Коковцева, това
рища министра Крыасвноаскаго, про
фессора Беренсе и бывшаго генерадъ- 
губернатора Бекмана, оо-тагавшихъ, 
что оравовыя орепвтств1я есть, что 
новые основные законы Росс1и, квкъ 
и старые, не даютъ права распро
странять сферу своего действ1я на 
Финлянд!ю. Есть положен1е и времена, 
говорить ораторъ, когда слово Мо
нарха является непререкаевшмъ ис- 
точпикомъ прааа, но чтобы оно бы
ло таковымъ— нужно, чтобы эго слово 
Монархл связывало не только т1хъ, 
кому дано, но и того, кто его даетъ 
(Шуиъ справа. Звонокь председателя).

Госуларь есть носитель правовой 
государственной вдеи. (Шумъ справа. 
Звонокь предекдатетя.) И воть слу
чай для монархистовъ, въ саеияфи- 
ческомъ смысле, выйти сюда и ска
пать, что словонъ Монарха играть 
нельзя, что за нарушсн!е этого свова 
ответственны те, которые веодятъ

Монарха въ эаблукден1е. Господа, 
старо^нскал neTHuM обращается къ 
совести русскаго народа, а весь фин- 
ляидскШ наро^ъ прислушивается, что 
подскажетъ ваша совесть. Онъ спра- 
шивветъ васъ, готовы ли вы передъ 
дицомъ всемогущаго Бога и передъ 
судомъ истор1и принять на себя от
ветственность эа нравственную 
бель цедаго народа. (Голосъ справа- 
«провокаторъ»}. Помните, что до 
сихъ поръ сочится рана, ианесенная 
саиииъ себе уничтожег8енъ правь 
Польши. (Шумъ .справа). Фракц(я на- 
родно.1 свободы ориняда следующее 
решен1е: оберегая честь государства 
(смехъ справа и возгласы «ого») и 
совесть (голоса справа: «она вами 
продана, въ Выборг* оставил><>) нац1и, 
свято соблюдая нерушимое слово Мо
нарха, фракц!а не ножетъ согласить
ся съ авнымъ нарушен!емъ государ 
ствоиъ автономЫ налекькаго народа» 
составляющаго кераэдельную часть 
росс1йск8го государства, отвергаегь 
законопроектъ. и выборъ комисс1и 
для разсмотр*н1я котораго она на
значается, (Сильный шумъ спраьа 
шиканье, саиегь. Продолжительные 
шумныя рукоплескажя слева).

П р е д с е д а т е л ь  по окончан1и 
речи Милюкова напоиннаетъ ему, 
что, согласно наказу, Дума 
приступаегь къ разрешек1ю ваконо- 
проектовъ по существу лишь по 
раэсмотрен1и нхъ въ момисс!и, при 
поступяек1н отъ последней AOKjiaita. 
Значить безъ предварнтедьнаго раз- 
смотрен!я KOMMCCiefi Дума не ммеегь 
предъ собой доклада м не можетъ 
(?) законопроекта по существу.

Г р а ф ъ  Бе нниг с е нъ ,  останав
ливаясь на вопросе объ участия Думы 
въ обшеимперскоиъ законодательств*, 
включая законодательство Финлянд!н, 
и цитируя статью вторую основныхъ 
законовъ, находить, что въ вопросе 
обшеинперскаго законодательства ора
ва Думы и Совета по этой стать*

' представляются несомненными. Мнлю- 
' ковъ, ссыдавш1йса на практику ко- 
миссш и манифесты, укаэываюиБе 
будто бы возможность иного толко- 
ван1я этого в)ор«х:а, по мн*к1ю Беп- 
нигсена, отчасти сакъ заблуждался, 
отчасти яводилъ въ 8абдудц1ен!е Дуну. 
Ораторъ указываетъ, что маннфе- 
стоиъ 22 октябра 1905 г. действк 
манифеста 3 февраля 1899 г. приоста
новлено не было. Были пр(остановяе- 
ны лишь основныя положен1л, при- 
чоженныя къ последнему манифесту 
о порядке разснотрен1я д*лъ обще- 
имоерскаго законодательства, мбо съ 
создвн1емъ Думы эти правила, преду- 
сматривающ1я раэсмотреше обше- 
имоерскаго законодательства въ од- 
ноиъ лишь Государственномъ Совет *, 
уже устарели. Явилась необходимость 
ихъ пересмотра, причемъ въ саномъ 
ианифмте 1903 г. указывалось, что 
пр10становяен{е это произведено 
воредь до решены въ законодатель- 
номъ порядке вопроса о порядке на- 
оравден!я деяъ касающихся обше- 
имперскаго законодательства Роа1и 
и Финлянд1и, то есть ясно черезъ 
Дуну и Советь. Ораторъ ссылается 
аалбе на манифесты 6 августа 1905 г., 
и 20 февраля 1906 г.,|въ коихъ также 
содержатся указджя, что вопросъ о 
решен{а дель по общеинперскому 
законодательству долженъ быть ре- 
шенъ законодательнымъ порядкомъ. 
Мидсковъ, ссылаясь на различныя 
прааительственныя совещанЫ, не уоо- 
мянулъ о совещанш подъ предсела-, 
тельствоиъ статсъ-секретаря Фриша, 
полагавшемъ, что вопросъ о по- 
станоален1и раэсмотрен1л зако-1 
новь общнхъ для Иноер1н и Фин- 
ДЯНД1И' оовдежитъ его разснотрен1ю. 
Такимъ обраэонъ действуюийй сей
мовый уставъ Великаго Княжест
ва Фннляндскаго не даетъ никакого 
права заявлять, что вопросы обще- 
ниперскаго законодательства должны 
проходить исключительно въ поряд
ке финляндскаго законодательства. 
Ссылку на товарища минмгтра Крыжа- 
новскаго орато;>а находить нес:<олько 
странной. Крыж8ноьск1Й оо:шгадъ. что 
спорный вопр съ объ обшеимперсконъ 
законодательств* долженъ быть pt- 
шенъ единоличной водей Государя 
Императора, но Монарху благеугодно 
было передать вопросъ на разр*ше- 
н1е законодательныхъ учрежден1Я, и

вместо того, чтобы съ благодарностью 
принять этотъ актъ, Милюковъ 
предлагаегь отвергнуть проекгь, не 
обсуждая. По приведекнымъ сообра- 

I жен1вмъ ораторъ нахоантъ, что нетъ
I uuireiriiy«. nnunuue.'ifuy«. nrur>R»ii<t(

Выборгу необходнмъ Ми.ль;|.'с 
онъ еще разъ могъ туда
(Смехъ. РукопдесканЫ спрвьа'.

Н е к а юд о въ ,  считая, что мзбра- 
Hte ROMNCctH предрешено захононъ и

чтебы; Бо7-.шинствомъвсехъоротивъ оппо- 
i.ub-arb ,гл 1.1н принимается пред10жен1е прек-

никакихъ юридическихъ осноеан<и наказомъ, прмэнаетъ лишь доягоиъ 
утверждать, что Дума не можетъ передъ всёиъ светонъ протестовать
разематривать этого закочопроекта. | протиаъ выраженк Милюкова, будто 

.Обращаясь къ призыву Милюкова о|Финлянд!а особое государство; про- 
' необходимости хранить слово Монар-!тивъ аыраженЫ, что Думу втягиваюгь 
I ха, ораторъ заявляетъ: Да это эоло- ’ къ участ1е ръ неправомерномъ акте,
I тма гяАМ Мм а#пж-мугя вяпвва вЪ насТОЯЩ1Й МОНеНТЪ, КОГДВ СВМО* 

державная власть предлагаегь намъ 
разрешить давно наболевшМ вопросъ.

тыя слова. Мы держимся вэглада, 
что оно незыблемо, но расходимся 

!въ пониманЫ, что этимъ словомъ 
: было обещано. Финлянд1и была дана
внутревняя автономк, а Милюковъ 

‘ гоеоридъ объ автоноиЫ государст- 
' венной. Когда будемъ говорить по 
Iсуществу законопроекта, тогда по
стараемся привести достаточный под- 

. твержден|я, что ФинляндЫ государ
ственная 8втоном1я не была дана. Въ 
настоящее же врем я исполняемъ яишь 

|волю Монарха. Когда мы говоримъ 
.объ установлена общаго за
конодательства, говорить о возмож
ности нарушбн1я нами обещажй, дан- 
ныхъ нашими Монархами, представляет
ся въ высшей степени смёдыиъ. От- 

1вечать въ настоящее время на при- 
|зы8м къ совести русскаго народа, 
которьш являются словами громкими, 
и скорее жалкими, врядъ ли является 

' необходимымъ. Вуд/щее покажетъ, 
кто быль правь, мы или Милюковъ, 
ко я уверенъ, что Д>'на не оойдетъ 
на тотъ легкомысленный аризывъ, 
который делаетъ Милюковъ объ от
вержены настоящего законопроекта. 
Ведь мы собрались не выборгское 
воззваЫе писать. (Продолжительный 
рукоалескан1я центра и справа).

Г е г е ч к о р и  оглашаетъ мотиви
рованное ааявяеше сошадг-демскра- 
тической фракши, считающей вне
сенный законопроектъ первымь орин- 
инп1адьныиъ шагомъ, нанссящииъ 
решительный ударь финляндской 
культуре. Въ этотъ трудный NCTO- 

|рическ1Я моментъ, переживаемый 
' Финдянд1ей, мы съ высоты этой

ратить ореИн.
По аичному вопросу выступайте 

М н л ю к о а ъ  и М а к л а к о в  ъ.
По мотивамъ голосоаан1я Ефре-  

м 'овъ заяваяегь, что аро1рессисты 
считаютъ, что въ подноаеь соотаетст- 
в1и съ закочомъ вастоящ!й ааконо- 
проектъ внесенъ сь собяюден1емъ 
установленкаго порядкам Дума укдо- 
нилась-бы отъ исполкени! обязанно
стей, если бы отказалась отъ его 
раэсмотрен1«, а потому пропмссмсты, 
не предрешая отношен1я по существу 
законопроекта, будутъ голосовать за 
передачу въ комсс1ю.

HoKpOBCKi i t  2-й предостерегк- 
етъ Думу отъ участ1в въ государст
венномъ перевороте.

П р е д с е д а т е л ь  указывать, 
что (жъ говорить не по мотиваиъ 
голосованк.

П о к р о в с к [ й  2-д эаканчиваегь: 
Листокъ наказа не фиговый дистокъ

Милюковъ не можегь м не им*егь 
права касаться свяшеннаго имени Его 
Инператорскаго Величества т*ии ру
ками, которыя замазаны тестомъ 
выборгскаго кренделя. (Рукоолесканк.
Смехъ).

М а р к о в е  2-ой напоиикаетъ, что 
обращенная къ совести и чести все
го русского народа проповедь—пасто
раль смиренняго, покорнаго, асспро- 
шающаго и вселв>бящаго посла фин-  ̂
скаго народа Милюкова не должна!и Дума не прикроетъ имъ совершав, 
заставить Думу забывать о ^фугихъ | маго ею беззакоик. PyccKifl нароаъ, 
посяахъ, обращавшихся не гь  coat- отъ имени котораго говорить сра
сти и чегти русскаго народа, а къ|торъ, не epaib финскому народу и 
несчасткымъ, погряэшимъ и павшкмъ оиываетъ руки отъ крови, которою 
членамъ русскаго нароп, посдамъ'хотятъ его загрязнить. 
уб1йцаиъ доблестныхъ слугъ русскаго! М а к с у д и в ъ  эаавпяетъ, что му- 
Государя и русскаго народа, посдамъ,'судьмане будутъ голосовать протмвъ 
ааозившииъ и веозяшимъ съ па{Ю10-̂  передачи законопроекта въ комис- 
двии оруж1е въ Финлянд1ю, оогламъ,'с1ю.
состааляюшимъ арм1ю для войны съ , Балдотироькойоольшинствомъвсехъ 
т*мъ русскимъ нароюмъ, кото- противъ оопозиц^и законопроектъ 
рому теперь отъ финскаго пссланъ передается въ особую комисс1ю иэъ | 
смиренный Мияюковъ. Мы должны по 21 члена. |
достоинству оценить всехъ 8тмхъ| После перерыва презседательст- 
аословъ и съ раарешен]я Монарха яуегь к н я з  ь В о д к о н с к 1 й .  
приступить къ ограждек!юправь рус-| Бпискооъ М и т р о ф а н ъ  въ не- 
скаго народа отъ ограблен1я и обво- реселеччсской смете призкаетъ Ht- 
ровыванш, которыл стояеткнв про- котсфые недочеты въ деле Пересе- 
изводятся изъ сокровищницы держав- ленк я устроенк саыооольцевъ. Воп- 
ныхъ правь носителя верховной вла- росъ объ устроенк ихъзаслуживаетъ 
стп русскаго народа. Этотъ доягь серьезнаго внниан1я. Пересеаеицамъ 
исполнииъ мы, представители совести должно оказываться денежное посо- 
н чести русскаго народа. По силе 6ie на обезпечеЖе, тогда у нихъ ра- 
писаннаго закона, по логике вещей эовьетсл саиодЬятедьность и най- 

не можетъ отклонить отъ себя дуть аримекен1е народные силы. Въ

статистическинъ обсяедован(екъ оп
ровергаются.

Принимается ореддожен(е прекра
тить оренк. речи по отаеяьнымъ ну- 
мерамъ ограничиваются десятью ми
нутами.

Д о к л а д  ч ик ъ  реэюикруютъ пре- 
н(я и поддерживаетъ эаключен1я ко- 
миссЫ.

По ДИЧНО.МУ вопросу аыступаеть 
В о д к о  в Ъ 2-й

Формула орогрессистовъ, кроме 
пункта перваго, о реформе судеб- 
ныхъ и административно-полицей- 
скихъ установлежй по образцу ихъ 
въ Европейской Росс1и, .чротнвъ ко
тораго высказывается докладчикъ, 
принимается. Пожеоанк Белоусова 
въ первой его части—о выясненЫ ко- 
личествэ саиоводьцевъ— принимается, 
а во второй—объ устройстве въ пер
вую очередь самоьодьцевъ, противъ 
которой высказывается товарищъ 
главноуправляющаго Иваняцк1й, от- 
К-лонлется. Пожелан1е Беляева 1-го 
принимается. По отдельныиъ нуме- 
раиъ сметы высказываются отецъ 
Климозъ, Тимошкннъ и Дэю<'инск1й. 
Принимаются смета въ раэмерахъ, 
исчисденныхъ комисс<еИ, и формула 
Симонова.

К и р ь я н о в ъ  докладываеть сме
ту главнаго управясн1я государствен- 
наго коннозаводства.

Прекращается запись ораторовъ. 
Записалось шть.

М о т о в и д о в ъ  предостерегаетъ 
прогигь увеличешя неудобной для 
нашихъ чернояемныхъ полей груз
ной заграничноЛ лошади и рекомен- 
дуетъ главному уоравден1ю остано
виться на типе русскаго рысака

Следующее заседайте въ 8 час. 
вечера.

Вечернее засЪдаш'е 17 марта.

.......... __________ ____  ______  Ду| - .
[трибуны черезъ ваши гововы шлемъ' раземотренк даннаго вопроса. Един- Poedu много свободныхъ и удобныхъ 
[финскому народу горяч1й братск1й|сгвенный выходъ ори принвтк пред- Для клуьтуры земеяь, ихъ нужно на-! 
приветь. Русскжа демократ1я не!ложен{я Милюкова и отква* выпоя- селить^ ибо природа пустоты не тер-
только не будетъ нападать на права 
и вольности Финлвмдк, но наобо- 

'ротъ будетъ нхъ защищать. Сивер- 
’ шая историческое насма1с надъ иа- 
лекькииъ народомъ, вы накосите 
непоправимый ударь интересамъ рус
скаго государства. Считая внесен!е 

i проекта, аннулирующаго законода- 
: тедьныя функцЫ по целому ряд/ 
ваагныхъ для Фандяндк еопросовъ, 
воптющинъ карушен!емъ финляндской 
конституцк, мы будемъ годосозать 
противъ передачи этого акта гссу- 
дарственнаго переворота въ какую 
бы то нм быао KOHMCcic, мбо тутъ 
негь места обсужден1ю. Передъ на
ми голый, 00 существу элементар
ный оронзеоаъ, а противъ произво
ла и насилтя нужно и можно толь
ко протестовать. (Рукоолесканк 
с.тева).

К н я а ь  Т е н и ш е в ъ  эаяьдяетъ, 
что пред>ожек{е Милюкова протмво 
речигь наказу н по закону является 
орнэыооиъ къ несобдюден1ю прямо 
вм^лженной воли Его Инператорска
го Величества. Повелете Государя 
не принять, а лишь раасиотреть 
проектъ основано на законе и ниче
го акстраординарнзго не арелстав- 
ляетъ. Предложен1е же, вносимое сеЯ- 
часъ Мидюковымъ, свизетсльствуегь 
лишь, что онъ забылъ свои *саова объ 
оппозиши ,ке Его Величеству, а «Его 
Величества" (Рукоплескан1я въ цент
ре и справа.

Кру пе нс к1й  оодагаетъ, что не 
каказъ, а долгъ передъ родиной обя- 
эываетъ войти въ раземотрете за
конопроекта, который единственно 
можегь устранить оэлобленныя от- 
ношекя между Pocciefi и окраиной,

нить Высочайшее говеденк—это ра- пить. Если этихъ земельке заселнмъ 
спустить Думу. Кадетвиъ пора взор- мы, то ихъ эаЯиугь ДруНе, приме- 
вать Дуну, ведь нхъ обх^ьшенк къ рокъ чему можетъ служить Приа- 
народу не даютъ жеданныхъ реэудь- мурье и Приморская область, где 
татовъ. Ихъ попыт:<идостигнуть сры- стараются вкорениться китайцы (Ру-; 
ва Думы путемъ воэбужхен1я ара- коплесканк справа). !
выхъ не привели ни къ чему. А те-, Г а й д а р о в ъ  указываетъ, что
□ерь въ данномъ вопросе становиться 
въ ьоложеме явныхъ враговъ русска
го народа нестерпимо даже для пар- 
Т1И народной свободы. Если накануне 
решенм исгоричесхаго вопроса вы не 
желаете разойтись, если не хотите, 
что-бы онъ быль раэрьшенъ помимо 
Думы, то. не смущаясь аоэзванкмъ 
Милюкова къ совести и чести, пере
дайте ороектъ въ комиссию, а Милю
кову предоставьте паоисоваться измен-
киче
нк ( 
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правительство подъ переселек1е часто 
отдаетъ земли, необходимыя для са- 
иихъ киргиэоаъ, и раээоряетъ кир- 
гиэск1й неродъ. Въ деде переселен!» 
на Кавказъ правительство пресле- 
дуегь премнушестве.чно аолитическ!я | 
цеви. Кавказскому населешю ока
зывается незаслуженное имъ недо- 
вер!е. (Рукоолесканк слева) 

Д а юб ян с к 1 й ,  ссылаясь на рядъ 
оффифвоьныхъ данныхъ, приходить 

Рукопдеска-! къ выводу, что переседен1е ведется 
.не целесообразно и не орееяедуетъ 

Зы сказали' иелл колонизацк. Бъ эаключенк 
■|!емъ>, это ' ораторъ указываетъ, что мысль о 

призы^ю ' соэдвнк института земельной собст>|

шон
пда1

BCtmocTH не нова, возникла несколько 
стуетъ про- легь  наэадъ, но до сихъ ооръ лишь' 
эаконопро-, терпела фкско. (Рукопвссканк! 
Думы. Счи- ‘ слева).

!кта носить j С и и о н о в ъ полагавтъ, что соэ-1 
л  проеока-' двн!е частныхъ земле‘дадеаьческнхъ 
алеется, что хоэайствъ въ Сибири можетъ н.четь 
удастся, ибо огромное знвчеже для сельсхохоэяйст- 

опьознцк, венной культуры и промышленности, 
сую оодопде- По мнен!ю оратора, нужно изме- 
цаась къ ау-,нить законъ 8 1юна 1908 г., оазре- 

_ . ПетровъЗ-й шающ!Я продажу кавенныхъ земель
□ризысаетъ голосовать противъ пе-|въ Сибири исключительно дюрянаиъ 
редачн еъ комисс!ю, если только они,' въ смысле предоставлен1'я права по
за которыми накопилось много гре- купокъ и крестьянаиъ. 
ховъ передъ народомъ, не жедають! М а с д е н н и к о в ъ  противъ ме- 
снова услышать по своему адресу' ры къ освабоен!ю оереселекк, ибо 
слове, которыя раздавали<‘ь въ 1905 оне лишь увелмчиваютъ ряды саио- 

1906 г. Оглашаетъ отъ имени тру- вольцегъ, и за колонизац!ю эосточ-

умб 
ку. 
ховенеш^

отношенк, которыя выгодны только ̂ овиковь мотивированное заявлен!е, ныхъ окраиыъ .хорошо устроенными
кадетамъ и сошадъ-деиократанъ, по- 
сылающимъ братск!й ориветъ фин- 
дя1ацвнъ, которыхъ они эатемъ вер- 
бують въ свои силы. Ннкак1я 250,000 
руб., оодученныя кемъ-бы то ни бы
ло, не могутъ заставить насъ про
дать честь Росск. Ссылаясь на слова 
Инлератора Александра 1» ораторъ 
доказываегь, что никакого наруше
на правь Фнндяндк въ предлагаемомъ 
законопроекте негь. Но автономный

отвер|агощее законопроектъ безъ пе-  ̂переселецами, ибо с.'габые, и бедные 
редачн въ комисс1ю. | не могутъ служить оплотомъ про-

Л е р  х е, цитируя стенограммы, на- тивъ соседей, каковой оаяотъ— 
поминаетъ, что кадеты оризмаяи раз-' цель колонизац!онной политики, 
снотренк законопроекта о Холмши-1 Н а ч а л ь и и к ъ  п е р е с е л е н 
ие кедопустииымъ съ точки эренк ч е с к а г о  у а р а в л е н ! л  указы- 
наказа, и (?) за отвержен1е законопро- ваетъ, *что приведенный въ орош- 
екта безъ передачи въ комисс!ю, и ломъ эаседаик данныя объ отрииа- 
какъ подитичесюй оротивникъ бла- тельныхъ сторонахъ аереселен1я, эа- 
юдаритъ Милюкова за оредюженк, инствованныя изъ книги Приамурье, 
явно противоречащее наказу. .относятся къ 1907 г., и подробнынъ

Въ вечернемъ эаседан1и подъ 
председательстгомъ Г у ч к о в а  про
должается обсуждение запроса о дей- 
ств(яхъ маркшейдера Сутудова.

М а р ко в ъ 2-й оглашаетъ теле
грамму священника Матвеевскаго, 
указывающую, что Зо.ООО руб., буд- 
10 бы найденные въ муэыкадьномъ 
ящике, лично имъ, Матвеевскммъ, 
переданы прокурору и взяты были 
имъ иэъ Таганрогского банка, худа 
последн1й вкладъ былъ сделанъ 
въ 1906 г. а вопросъ въ настоящее вре
мя идетъ о 1908 г. Въ такомъ роде 
все факты, представленные членоиъ 
Думы Каменскинъ. Фактъ громадной 
стоамистн участка не подтверждает
ся. Различныя лица, и учреждешя 
различно оценнвоютъ богатство уча
стка. т е  на которыхъ ссылался Ка- 
менекк, определяютъ количество уг- 
дя на этой Земле въ 680 иивлкновъ 
пудовъ, opyrie, въ томъ числе трое 
упржвдяющихъ соседними рудниками, 
опреде.1Яютъ богатство по 50 нил- 
дкжовъ пудовъ. Цмфра эт» инеетъ 
огромнее значен!е, въ ней вся сути 
Удостоверено спец!влнстаии, что . въ 
данномъ (-акне аемач никогда не 
лродавддась свыше 1,000 рублей за 
десятину, средняя же цена 500 руб., 
по каковой ппиб..иэител1.но и совер
шена сделка. Земля сосеаияго Ново- 
poccifiCKaro, Юэовсквго завода пред- 
яагалзсь по 1000 рублей за аесвтину 
Какнмъ же обраэомъ церковную 
зеавдю Камснсюй хочетъ оцёнить въ 
18000? Нельзя указывать на то, что 
!удею Волынскому банкъ открыдъ 
почти инллкнный креднтъ пэдъ эту 
эеидю. Чтобы получить деньги, Во- 
дынсюй расписияадъ как!я то неве- 
домыя богатства рудни<ча. Сутуловъ 
ннкакнхъ неверныхъ саедешй о ко
личестве угля не даль, а лишь све- 
ден!я о состоянк недръ раэрабаты- 
ваемаго участка, и эти сведенк сое 
падаютъ съ укааакнымъ отэывомъ 
Tpejcb инженеровъ (Рукоолесканк 
справа). Ораторъ находить, что за- 
просъ аотералъ почву. Дунб во
обще не следовало принимать этого 
запроса, авторомъ котораго явлается 
лицо, близкое и быть можегь при
частное къ этимъ не совсеиъ чи- 
стымъ деламъ (Рукопл^сканк справа).

Д о к л а д ч и к ъ  Г о л о л о б о в ъ  
констатируегь, что залросъ въ пре- 
деяахъ, принятыхъ комисс!еб, оредъ- 
явленъ правильно. Бытовая же его 
обстановка, развернувшаяся во время

дуискихъ прен1Я, выведа его за пер- 
воначальния рамки.

П р е о с в я м 1 СнныЯ Е в л о г И ,  
въ качеств* епископа, какъ носителя 
церковной влети, подчеркиваетъ. что 
Д у л  не можетъ вмешипться въ от- 
ношен1я между епископами и священ
никами. Въ данномъ случае остается 
повгаяеть о нмзконъ каноническоиъ 
развитк священника, ставшего въ;оп- 
оозии!ю къ своему епископу и вовлек* 
шаго въ свою борьбу съ иимъ прм 
хожакъ. Вывояъ иэъ даннаго печал- 
Наго случая одинъ—оживить приходъ. 
и привлечь къ участ1ю въ его жнэкм. 
прихожа'гь. Тогда станутъ невоэмож» 
ны дЬ.па. подобкыя дЪлу Алоксеидроа- 
ской церкви. Но если хотите полно*' 
ты правь жизни прихода, примите на' 
себя всю полноту церковныхъ обя- 
занност й.

Ш у б и н с к ! й  поддерашвяетъ я 
мотивируетъ вносимую октябристам* 
формуву; «Находя, что своевременно 
принятыми мерами со стороны мини
стерства торговли д*ло о продаж^

I земли Александровской церкви полу
чило навяежашее направлен1е и пе
редача этого дела въ cyjn>—един
ственный способъ разрешить и аоа- 
стаиовкть карушенныя прааа право
славной церкви; признавая иеобхода 
иымъ для оредуорежденк посяга- . 
т ’.пьствъ на достоян!е церкви возста- 
новнть древнерусск!й церковный при- 
ховъ, Дума переходить къ очеред- 
нымъ ае.тань. В'ьзаключек!е ораторъ 
до азываетъ, что предпринятое бла- 

' гооаря энерНи Каиенскато опроте- 
'стован[е креоостс ого акта, основан- 
наго на Высочайшемъ повеленк, это 

: гражпанекМ подвигь и за него надо 
'благодарить Камеискаго. (Рукопле* 
|сканк центра).
 ̂ Г р а ф ъ  У в а р о в ъ  указываетъ 
! что ори обыске у священника Мат- 
' веевскаго найдены секретное пред- 
ложенк KOHCHCTopiM узнать, сколько ъ 
разъ говелъ депутатъ КаменскШ, 
сколько разъходилъвъ церковь.(Смехъ 

'слева, рукоолесканк въ центре).
' Вотъ тотъ источннкъ, иэъ котора 
го текутъ вс* инсинувцк н произно
сятся здесь. Въ заключеше ораторъ 
указываетъ, что церковныя имуще
ства не находятся въ тalaтtлsкoмъ _ 
попечен1н и храченк; необховимоуе' 
чтобы прихожане подучили право' 
наблюдать эа ними, необходимо воз- 
становлен!е прихода.

Запись ораторовъ исчерпана.
К а и е н с к 1 б  въ качестве пе{й, 

ваго ?подпнсавшаго указывает!, что 
спора по существу не было. Что ка.) 
саетса намековъ по его адресу, инсм- 
нуащй и клеветы, то он* HevHecTKH 
въ высоконъ собран1И. Ораторъ не 
боится всей грлзи на него аы.'жвз! 
мой, понимаетъ, что правду надЬ 
выстрадать. (Шумны • рукопдесканк 
въ центре). Чемъ более будетъ вы
ливаться клеветы, т^м скорее я и 
мои единомышленники добьемся прав
ды. поддержанной всей Думой, кроме 
крайней правой. (Шумныя руксп.те- 
скан!я въ центре и слева). 1:ъ зак* 
люченк свидетельствует! о mictmoA 
и не.тодхупной деятельности пострв- 
лав^ ихъ въ этсмъ дед* эа правду 
свяшенникоаъ Велоковсквго. его сына 
и священника Жижиленко. (Шумным 
рукоп.:ескан1я въ центре).

После выступденм по личному 
вопросу М а р к о в а  2-го и княз1 К у- 
р а к и н в фори«ла октдбркстоиъ при
нимается бояьшкнствомъ всехь про
тивъ несколькихъ крайнмхъ п1>вбыхъ.'{

Следующее засЪданк въ пятницу*

Пребываик сербскаго коро.1П trw 
К1еве.

К1ЕВЪ. Утромъ король Cep'iu съ[ 
свяой направился вь .тавру. По иутв 
сдедовашя выстроены войска и вооч 
штшнвкн Boemiaro yii'.iama со :ina* 
менами и оркестромь. Въ лавр'Ь ко-' 
роля првветствовалъ епископ ь ':нгн-<_ 
рвпск1& сь 6рат!ей Поел* ujuiKOft' 
дит1и, поклонившись иощамъ. кородЦ- 
осиатрава.1ъ лаврск!л драгоп,'1ш1сст1̂  
н пос.тЬдовалъ гь 6.1в'жн1я лещоры^ 
где прикла ывадсп нъ нощамт-. За- 
тень посети.ть первую мучГскую Фун- 
дуклеевскую жеасхую гамывэ!ю. На 
улвцахъ короля ваьодъ прпв'!:тство- 
ва.ть клвкиМЕ .жив1о".

Н чм ро13Е есеш а n u c t A a i i i  Г, 
1 |1 ы 5  карта E ie i in  Думы I .  t .  

Сюро1адо1ыкъ.
Господа члены Государственной Ду

мы! Не находя въ доклад* нашего 
уважаемаго докладчика по смет* ми
нистерства народнаго просвЪщенк ни- 
какихъ—«отменно стригнхъ требо- 
ван1В нашей бюджетной комисс!и» *), 
я обращаю ваше особое вниман1е на 
то пояоженте, съ котораго онъ на- 
чинаетъ свой доквадъ м которое вы- 
ражаетъ собой яишь отменно спра
ведливое требованк. Вотъ оно:

«Для соанательнаго движен!я по ] 
nyiu возможно шедрыхъ затрать го- 
сударственныхъ средствъ на д*ла про- 
св*щен!я, захоноаательныиъ учреж- 
дешяиъ безусловно необход$шо въ 
каждый бюджетный оеркдъ иметь 
передъ собой ясную картину того, 
въ какомъ позожеши въ данное вре
мя нвхоомтся дело просвешенк на 
всей терри10р!н государства, какк 
важиейш|я неудоалетаоренныл нужды 
требуютъ вниман!я и поддержки и 
какъ идетъ дело просвещены по 
существу; хорошо ли учатъ. хорошо 
ли учатся»?...

Являясь одннмъ изъ небольшого 
числа снбирскихъ представителей,—я 
по ооручен1ю всей нашей труппы оо- 
пытаюсь представить на судъ Госу- 
дарствен;юй Думы ответь на оба эти 
вопроса, оостагленные докдадчикомъ, 
относительтю той громадной части 
русскаго государства, которой мы 
имеемъ честь состоять П)>еастаьите- 
дями въ этой высокой палат* и—ко
торая называется Сибирью. Хорошо 
ли учатся въ Сибири? На атотъ во
просъ, Г.Г., депутаты, ин* ответить 
легко, потому ито на него отвечлютъ 
сами факты; отв*чаюгь оереоолнен- 
ныя шкоды; отвечаютъ оосгоянныя 
неослабный ходатайства снбирскихъ 
гороАОнъ все о ноаыхъ и новыхъ

школахъ; отвечаютъ громадныя за
траты кашнхъ городов- на образо- 
ванк. въ бюджстахъ которыхъ за
траты ка образоваке аоднимаютса до 

всего бюджета и даже выше; от
вечаютъ т *  колоссальныя жертвы на 
дело народнаго образован!я, какк 
доброхотно принослтъ отд*дыгыя ли
ца,— какъ только что пожертвован
ный, напримеръ, 200 000 р. ка от- 
крыт!е Сибирскаго народнаго универ
ситета, П. И. Макушинымъ; отв*ча- 
етъ то явден!е, что, какъ намъ до
сконально известно, негь въ PoedM 
университета, гд* бы ме было моло- 
ДЫ1Ъ сибиряковъ, нщущнхъ энанк ка 
Ttxb фэкультетахъ, которыхъ не 
имеетъ нашъ родной сибирск!й уни- 
верситетъ. А какъ учатся— гордость 
и украшеше Сибири,—сибирск!я энер
гичный женщины,— объ эгомъ знаютъ, 
Г.Г., не только вс* высш!е pyccKie 
курсы, не только женекк медицин- 
ск!й институтъ, но и университеты 
Западной Европы, куга имъ поневоп* 
приходится уходить въ поискать эна- 
н!я отъ «отеческих* попечежй» с 
женскомъ высшеиъ обраэованк на 
шего правительства вообще и ми- 
иистра народнаго просвешенк тайна- 
го советника А. Н. Шварца въ част
ности и въ особенности. На втсфой во
просъ, «хорошо ли учатъ»? Отсюда 
какъ заботятся о народномъ обра- 
аованШ въ Сибири те, кону это над- 
лежить и кому это вручено,—а по
прошу вашего вниианк на несколько 
более продолаемтельное вреив. Въ 
рукахъ кого находится выешк над- 
зорь за просвещенкнъ въ Сибири? 
Въ соедней и восточной Сибири этимъ 
ведаютъ окружные инспектора ори 
геиерадъ-гуСернаторахь, а въ губерь 
н!яхъ и обдастахъ, составляюшихъ 
такъ называемую Западную Сабирь,— 
съ 1885 г. управляются Запжано-Си- 
бофскииъ учебнымъ округонъ, кото
рый имеетъ свою резиденшю въ 
Томск*. Такъ какъ аъ район* по- 
сдедняго превЕде всего находятся два 
нашихъ высшихъ сибмрскихъ уче<  ̂
ныхъ aajM*"****” 
этотъ 
наибольп.

кратичесхая единица одинакова съ 
вашими, я естестве но долженъ буду 
уд*лнть этому округу наибольшее 
внинанк. Кром* того я долженъ ос
тановить ваше благосклонное внима- 
Hie на д*ятельности округа и потому, 
что вы прекрасно знаете сани, къ 
чему собственно сводятся весь учеб
ный округь! Онъ сводится только къ 
канцелярги при одномъ лиц* сь 
властью въ округ* почти неограни 
ценной. Это лицо—попечитель учеб- 

|наго округа! Онъ альфа и омега въ 
‘ округ*! И если это в*рно для ве- 
шихъ округовъ Европейской Росс!я,—  

|1Д* съ произвояоиъ попечителя но- 
гуть бороться объемненныя сосдовк, 
какъ напримеръ дворянство въ якц*

I своего предводителл и земства въ 
лиц* своего председатеяя и чяеновъ 
управы,—то насколько это верно для 

i насъ, для Сибири, гд* никакихъ об- 
щественныхъ организац!й пока еще 

' н*тъ. Счастливь тотъ округь, гг.,
I куда попадаетъ начадьннкомъ истин- 
' ный другь оросв*щеик, нщущ!й и 
берегущ!й каждую светлую сил/ 

с на нив* народнаго обрааовакя, 
;раздувающ!й ярк!й факелъ науки и 
энашй, оонимаюшк, что недаромъ 
иэъ богатейшей сокровищницы рус- 
скихъ словъ его 8ван1ю дано одно 
изъ 01имхъ лучшмхъ: попечитель о 
науке. Но, представьте себе, господа, 
e&iH этихъ качеств* в* глав* учеб- 
наго округа нетъ. Извиняюсь передъ 
вами эа это маленькое отступлен!е 
ч перехомгу теперь къ ооложен!ю, 
учебнаго iA/.a. Начну сь высшихъ 
учебных* заведены. Наш* томекЫ 
сибирск1й университет* открыть въ 
1888 г. въ составе оаного медицин- 
скаго факультета. Черезъ 10 деть, 
еще при покойном* aone4UTCJrî  В. 
М. Флоринском*, открыт* юрили- 
ческ!й ^культет*. Мы, сибиряки, го
рячо надеялись, что следующее дс 
'я:илет!е принесет* мам* и |[остадь- 
ные факультеты, -  ко горько ошиб
лись; идет* уже 1910 год*, а 
наш* уннверентетъ функц!очируетъ 
•СИ въ тон*

должны отрываться от* родной сторо
ны, от* родных* усдоЫй и ехать в* 
поисках* знанШ за многк тысячи 
верегь. И когда въ прошлом* году 
съ этой высокой трибуны было 
предложено пожедаке отъ имени 
всей Государственной Думы о томъ, 
чтобы «томск!й университет* былъ 
развить до поднаго состава факуль
тетов*-, наши сибирекк надежды 
воскресай, то какъ же оне должны 
замереть теперь после ответа г. 
министра народнаго просв*щенк. 
Вотъ что онъ сказал*; (читаетъ) 
«или возьмеагь пожеяжн!е о развит1и 
томскаго унчнерснтета до поднэго 
состава факультетов*.,, даже самыя 
поверхностныя еще иедостаточныя 
сведенк и соображеяк отъ профес
соров* ааинтересованнаго университе
та мы могли подучитьтодькок* концу 
декабря, а эатемъ самое пожелвкецо 
различным* причинам*, глагным*

ностью и при этом* говоримъ, что 
не наше дело, видимо, разбирать, пе
редъ кеяъ вы считаете сгбя ответ
ственным* и перед* к*мъ совершен
но безответственным*. Но мы, все- 
таки, уверены и напоминаем* нам*, 
что не стрша существует* длв вас*, 
г. Министр*, а вы для страны! (Шум* 
справа). А поэтому возражать Госу
дарственной Думе, что математи- 
чесюй фякудьтеть не нужен* том
скому университету, потому, что 
нетъ охоты итти въ нашъ универси- 
теть учащимся «изъ внутренней Рос- 
с!и», и что у насъ нет* своилъ 
абитуркнтоаъ, это значить насме- 
X ться и надъ Думой, и надъ целой 
громадной Сибирью. Мы, сибиряки, 
просипи факультет* и оросямъ его 
для своих* детей. Въ настоящую ми
нуту, можно вам* доказатьстатисти- 
ческими данными, что на физико- 
математических* факультетах* всех*

образом* вследств1е неохоты, съ ко-1 университетов* Росс!и учится 
торой идут* учвш!е и учащ1еся въ1томцевъ сибирских* гимнвзШ более 
томской университет* изъ внутренней! 300 человек*. Мы желаеиъ, господа, 
Росск». «Изъ внутренней Росс!н»!—я иметь своих* интеллигентных* ра- 
подчеркиваю это, господа!.. «Может* |ботниковъ и для разработки орирод- 
быть выполнено министерством* ныхъ богатств* нашего обширнаго 
только въ довольно далеком* бу-.крам, и дла компаектован1ч кад- 
душенъ, когда увеличится число роаъ и переселечческаго управаекв, 
в5итур!ентов* иэъ гимназий Сибири. 1 и землеустроительмыхъ комисск, » 
Профессора то.яскаго университета ’ деятелей будушаго сибирскаю зеи- 
думают*, что *въ настоящее время ства, и преподавателей нашихъ учеб- 
можнэ было бы открыть натематк- ныхъ эмведекй,—людей, которые бы 
ческй факультет*, но, пр»^энвться знали и любили Сибирь, а не тех*, 
сказать, основательных* доводов* которых* вы къ нам* посылаете изъ 
они въ пользу этого мнекя не ори- ваших* DeTep6y]>rcKHX* канце«яр!й, 
вели, и оовидимоиу, если уже от- руководствуясь то.тько двумя сообра 
срывать университет*, то мнннстер-1 жекями—или порадеть родному че- 
ству, быть ножетъ, придется остано- 1 довечку проходить быстрее окраин- 
виться на открытии факультета въ нынъ маршемъ с^жебчую карьеру,
Ярославле иди въ старейшем* Са 
ратовЬ». Итак*, господа, соображенк 
□оофессоров* не доказательны, по- 
жеяанк Государственной Думы неос
новательны а необязательны! Но, г. 
Министр*, разрешите напомнить 
векъ вашу собственную фрезу, об
ращенную к* намъ въ прошлом* за- 
седаи!и. Вы сказаль: .Поэтому ооз- 

нм этотъ раза уже про

май же, еще того лучше, руковод- 
ствувсь сообоажекемъ «на тебе. 
Боже, что нам* негоже». Ясно, что 
съ развмт1емъ университета онъ 
требует*, г. г., расширена своих* 
аомещекй, и а, приветствуя ассиг- 
новаке по смете ныкешнлго года 
на зданк бибкотеки, не мо:у вместе 
съ бюджетной комнсскй не выска- 
яят». «^AHaro сожалены о

гихъ причин*, хотя бы по той, что
бы не рисковать утратой отъ пожз- 
ра книгохрзнилншв, кот01>ое являет
ся одним* изъ первых* не только 

I въ PoccJh, но и въ Европе. Но по
путно съ этимъ не могу не выразить 
мвиистерстеу народнаго просвешен!я 
своего удивлекя еще по одному 
залось бы маленькому, совсем* 

i заметному казалось бы. но для насъ 
въ высшей степени странному факту: 
почему до настоящего времени въ 
главночъ здаки университета, кото
рый нуждаетса лля расширены сво 
ихъ научных* помещенШ въ каждом* 
кьалрвтнокъ вершке, по' е̂му до на
стоящей минуты въ этомъ зданк 
отводится большое поиещеке въ 
несколько просторных* комнат* оодъ 
квартиру попечителя округа? Че.чъ 
можно об'ьяснйть такое пренебрежн- 

I тельное отношен!е къ насущной пот
ребности внсшвгоучебгаго эаведеи!я? 
Засимъ, переходя к* наш му томско
му технологическому институту, мы, 
сибирскге депутаты, не можем* не 
сказать, что онъ нетерпеливо, вме
сте съ нами н со всей Сибирью, до
жидается открытк агрономическаго 
отдеденк. Я Но буду доказывать здесь 
ваиъ, г.г. члены Государств-иной 
Думы, съ какою страшной силой раз
вивается сельское хозяйство гь Си
бири, вы это прекрасно знаете и вы 
сани знаете, что именно въ настоя-' 
щую минуту оно требует* самаго 
тшательыаго отношенк къ себЬ и 
рац!ональныхъ методов* испольэова- 
н!я и научнего рукоэодства. Я не 
буду ванъ напоминать о многочи. 
еденном* росте рабоииьъ рукъ въ 
о'.тасти сельскаго хозяйства,—так* 
как* ведь эти рабоч!л руки въ виде 
громадной волны иереселекя вы сами 
къ намъ посылаете. И я убежден*, 
что вы все вместе съ hbihh скажете, 

«да, агрономическое OTAeBê îc при 
томском* технологическом* инсти
туте необходимо!» Но при этомъ, 
Г.Г., добавьте, что въ пожедан!ях*, ко
торый бюджетная коммсск высказы
вает* на нынешнШ годъ, я настой
чиво отъ имени всей Обири прошу

rt̂ nWJTXjViri . ол-

объ открыт!н при томском* универ
ситете физико-математичеекзго ф«- 
куяьтета! Каково вообще откошепк 
округа къ нашим* высшим* учеб
ным* ааэеденкиъ, а гдаеным* обра^ 
зомъ, к* деятелям*, которые рабо
тают* на этой кнве, об* этомъ, г.г.,

I лучше не говорить, достаточно ука
зать вам*, что самыя даровитыя, са
мыя энергичныл нау'жыя сивы иди 
сами уходят* въ друпе округа илм 
же преследуются не только еъ стЬ^ 
нахъ, но и за стенами учебных* за-| 
аеден!Я. Олнн<.ъ словом*, то оол».' 
цейское отношен!е къ науке, о ко- 
TopviMi здесь говорил* ваиъ въ прош
лом* эаседаки профессор* фо»гь> 
Анреоъ, эападно-сибирскимъ у^еб- 
нымъ округом* усвоено въ совершен
стве. Положеке наших* средних* 
школ* въ высшей степени стесненное 
Училищ* мало; те, ксторыя е ть,—~ 
переполнены и въ большинстве сду- 
чаевъ помещаются въ старых* ме- 
приспособяенныхъ здакяхъ. Нуведа 
гь образоваки растет* «не по 
дням*, а по часам*». Здесь для яс
ности положекя я призову на по
мощь цифры,— оне иногда говорят* 
лучше! Бог* каково положвн!е сред
него образован!» въ западно-сибир
ском* округе по подробной объ- 
вските.1ышй записке къ проекту 
сметы ииннст рства народнаго про
свещения на 19] о г.: ьъ то
время, когда число жителей муж- . 
ского пола на одного учвшагося въ 
мужских* средних* учебных* эаве- 
деквхъ въ Петербургской губ,—99, 
въ Московской г\б— 146,8* нашил* 
сибирских*—въ Енисейской— 584, Ир
кутской—477. въ Семипалатинской— 
1484. въ Тобольской—1480, а въ 
Томской губ.— где помещается За- 
оадно-сибирскШ учебный округ*—  . 
3891. Такъ вотъ, г.г., каково пояо- 
женк средняго обраэованк. Какъ же 
на это реагирует* насеаеке и как* 
округ*'*

(Oxotmaxie будет*).



л  6 2 СИ БИ РСКАЯ Ж И ЗН Ь
— Въ noxoBirat перваго во двор1гЬ 

еоетоядся парадные завтрагь, посд'Ь 
нотораго Kopojb проследовать въ 
Jtnafi.ioBCKie монастырь, где быль 
■стреченъ епясвопомъ чнгмрмноппгь, 
■ дудовенствомъ. Осмотревши соборъ 
и прндожившнсь къ мощамъ велнко- 
Кученнды Варвары, король посетвлъ 
Андреевскую церковь десятвнаую, 
где осматрмвал ь {робпвиу княая Вла- 
двн!ра, и Соф1вск1б ссборъ. Зат&нъ 
ироследовауть на кустарную шставку. 
Сдел^вь внввты вачальввку врал н 
командующему вовсвамн, король въ 
6 нас. вечера съ акстреввымъ ооез- 
домъ отбыть въ Ренн, отвуда иаро- 
кодомъ оросяедовалъ въ одвлъ вэъ 
болгарскихъ иортовъ 
въ Конставтянополь-

КИШПНЕВЪ. Деаутац1в съ 
городскнмъ головой BbieiLa'a въ Кенв 
орвветствовать сербскаго короля.

ДворянскШ съе-дъ.

БЕГГЕРВУРГЪ Оье'щь объедвпев- 
над'о дворянства выска алея за сохра* 
нен1е арн прг-дстолщен1 i:ep снотре 
волсжев1я о губе{1Н1Яхъ всех ̂  статей, 
опреде.1яюшнхъ права я обязавиостя 
губернаторовъ въ особенноста вакъ 
блюстителей ясорякосаовошоств вер- 
ховпыхъ нраегь самодержашя.

НЕТЁРБУРГЪ. Въ вечернемъ за- 
ceasuia дворлвскаго съезда но за- 
слушаши доклада по фнпляндскому 
вопросу Еорево орвня’ а р<зол>.:.]я 
въ заключен я ьоторсВ выражена 
твердая уверенность, что на благо 
воззрея1е верховной власти вскоре 
будетъ оредставл«гь законопроскгь, 
от^чающ-й достонветву в оольвамъ 
государства Росойскаго, нераадель- 
вую часть коего составлявтъ Фин- 
ляпд1я, пень навсегда будетъ поло- 
женъ предель фвнлявдскимъ домога< 
тельствань объ о.'обой государствен' 
воств. Съездъ также выраянлъ но- 
желан е о воавращета выборгской 
губерыш Росой.

Раэныя пзвест{я.

ПЕТЕ1РБУР1’Ъ . Советь нинист- 
ровъ призвалъ подлежащакъ под- 
весешю на Высочайшее утвержди- 
ш е представленге мвнвстерства 
жнутренвихъ дедъ объ объавлеп1ц 
23 мая текущаго года днемъ вепрц- 
сутетвеннымъ для Витебской губер- 
т н  въ оанаменоваше перенесев1я 
мощей преподобной Евфроеннш.

—  Советь миннстровъ предоста- 
вяль  мивястру фнвансовъ понизать 
акспортный железнодорожный та- 
рифь на перевозку керосина изъ 
Баку до Батума.

ПЕТЕ1РБУРГЪ- Советь минист- 
ровъ одобрнлъ для внесен!я во вто
рой деиартаменгь Государственнаго 
Ск>вета предположев1л  мнвнстрпвъ 
фвнансовъ я путей о сооружеи1и 
Подольской железной дороги.

МОСКВА. Обнаружена фабрпка 
фальсвфвяироварной паюсной икры

вяду жестокнхъ страдав!!. Иаъ волу- 
ченнихъ документовъ видно, что ухуд- 
шен{е здоровы Комаровскаго воследо- 
вало после аромнвая1я. Сввдетель пря- 
бавляетъ, что Комаровскому esie до 
третьяго дна болезвн вторвчао была 
сделяаа операцщ. Ирофессоръ Велло, 
хврургъ больвяцу, показываетъ, что до 
второй ooepania Еомщюпскаго онъ вы
весь впечатлев1е, что Еомаровск!! оо- 
гвбъ, в иржбавляетъ, что вторая опе- 
рац1я была гделана ш) вред11исан)Ю 
профессора Каввцодвв. Пойедв1й ов- 
ровергаеть это в говорнть, что вявог- 
да не ввдалъ Комаровеваго. Велло в 
Ненмвн ааавлаютъ, что Кавацпаии 
првсутствовалъ вря второй оверацдм. 

направился'Каваццапи упорно отрвцаеть- С ^оя- 
' шдя про больннцй монахввя показы- 
ваетъ, что Еаваццавв действнтельво 
ярвсутствовалъ вря оиергщи в вазыа- 
чвлъ самъ оромывап1в мслудка. Еавац- 
цввн довусваетъ возможвость этого, но 
з&авляетъ, что внчеги ве аохнвтъ. ПрИ' 
слуга, жнвшая въ Kicst уТарвовскоб, 
даегъ о вей благоир!атвый отзывъ в 
прнбавляетъ, что муагь бвлъ Тарнов- 
скую.

ПАРИЖЪ. Севать прянядъ сметы 
мвввстерства вврревцвхъ делъ н хн- 
нистерства нсповедан1б и закововроевть 
о nepeexorpt таможевныхь тарвфовЪ; 
въ одобренной палатой редакщх.

ТОЕЮ. Выехалъ въ Гонолулу Кер 
бергь, Еохандироваввыб для взс.гедо- 
вав>а ноложев1я русскмхъ оерссслев- 
цевъ въ Гавав.

АФИНЫ. Еохитетохъ военной лаги 
оодопсанъ апъ  о расоущея!я лиги. 
Актъ будетъ овублвковзнъ сегодня по
сле орочтен1я королсвскаго послан1я.

АДАИОА£ЕБ.\. Скончался нсгусъ 
Менелнкх.

ВЕНЕЦДЯ. У т р е н н е е  а а с е  д а- 
в i е. Сядёлка больввпы подтверждаеть, 
что врофессоръ 1Гпиа1̂ ц,яиц црхсутство- 
валъ нрЕ второй перевязке Кохаров- 
скаго ы предпвсалъ прпхывав{е желуд* 
па. ТСавадцавв пастаясаетъ, что ниче
го ве похввгь о аркбавляеть, что 
страдаетъ ахвез!еб. Председатель вы- 
ражаетъ ложелаше, чтобы Кавандинв 
не всЕалъ въ забвен!в средствъ осво- 
бодвть себа отъ ответствеявостн вне 
црявуждалъ судъ ирнаять херы нро- 
тнвъ вего. Ирофессоръ Мевилн заяв- 
ляехъ, что только после прохывавй 
я^елудка оиъ нашелъ, что жнзыи Кома- 
роьскаго угрожаетъ опасность, ибо ва 
месте нораяен1я выстуивлн ввутренво* 
ста. Брачъ Фальта ооназываегь, что 
утромъ до второй оеревазкв Комаров- 
cii6 чувствовалъ себя хорошо.

ВЁНБЦ1Я. иередопрошевныб про- 
фессоръ Велло эаявнлъ, что опасность 
хнзвы Комаровскаго гуюзнла до в по
сле лрохыван1я желудка; однако онъ 
не сделалъ бы этого нрохывав]'я боль- 
вому въ HOBOxenin Кохаровскаго. Оту- 
девтъ Золотаревъ, бывш>й воспитатель 
сына Тарвовской, иротестуеть протавъ 
утверхдев1я, будто овъ быль любовав- 
комъ Тарвовской. Это было внеказаво 
лнцохъ, осуаи,евынхъ зн лжеевхде- 
тельство. Дыьнял родственница Тар
вовской Овердовлки вовазываетъ, что 
Тараовекмя была несчастна. Мухъ ея.

6«/f »  »  1906 г..............103'/«
4V,*/» эаеиъ 1909 гада.......................W*.'»
4*;,дисты гос уд. ДЫ)р. эем. б. . . • . — 
4*/«8аю1.л.гос Дв.3ем.б.1м11выа. . . .96'/*
Э*/. скид, греет, позем, б .................—
ЬЧ, .  .  • . . . .  . 88'/.
5t/. 1 мут. сь выигр. эмнъ 1064 г. —
. г  .  > 18М г ............. зав
• в Двор......................................948

закл. яйсгос.Двор.зем.6. . . . .  85’/> 
3«/м7* конв. обл....................(лок) 88

ФойДОМ1й цирнуляръ >й 157 и 156.
Е^врмп. HaerpoeHie твердое-
Выолггы на С-П.Б. - - 216,Г5
Вексельн. курсъ на 8 ш • - —
4*/f*/, ааемъ 1905 г. • 1«,25
**г* госуд. рента 1^  г. • 90,00
Русое. 1фед. бмл. 1W р. • • 216,85
Чаепмм учегь • • . - - - .

Пврижк Настроен?е устоДч leo?.
Выплаты на С.П.Б. высш. - - 26й.00

низю. 26Г "  
5*;« госуд рента 1894 г. - 90,8J
4*/Л* заемъ 1909 года. • Й9,5
4*/* росс ваем. 1906 г. безъкуоова. 106̂ 90 
Части, учетъ . • - - 2*;i,

Ромбом. №строеше вялое 
4*/» россваевъ 1906 г. • в-, - 104'f 
4*,'**/» эаекъ 1909 года 9в

JjccwtepdoMb.
4*i* росс ааемъ 1906 г. • - • - 98’d

заемъ 1909 года - 94’ ,';

4*/«росс заемъ 1906 г. 108,95

^  человекъ дтрвой вравствепБостИ; 
на стапщн Нейгугь ндавс | пренебрежвтельво. Въ
дорога, принадлежавшая Хипшусу. сеиьЬ было еескоп.жо случаевъ 
Икра продавалась въ лучшихъ' ^ слабоумж. Учительница
■осковскихъ иагозвнахъ. iMerBUpb звала Тарновскую въ KieBt'i

очень хввлвтъ ее.
Бъ Фнн.иш.11в

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ, за- 
елушавъ Бысочайштй маынфестъ 
14 марта, едввогласво поставовилъ 
обнародовать его, орипечатавъ въ 
сборнике Финлявдскыхъ постано- 
вдешй, и аемедлевно передать сей
му для дачв зан4ючев1я по зако
нопроекту о поряд1се нзданья за 
коновъ общегосударственнаго аыа- 
нвв!Л. Прокуроръ Шарпантье оро- 
тестовалъ протнвъ решен1я сената, 
маявнвъ, что мавифесгь протвворе- 
пя тъ  освовнынъ закованъ Фин-
ХЯВД)Я.

Къ съезду писателей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Организационный 
комвтетъ поставовялъ созвать 
съФздъ писателей 22— 29 апреля. 
Имеется уже участвнковъ значи
тельно более протнвъ съезда 1908 г. 
Поступають доклады. ПрХемъ участ- 
нвковъ в докяадовъ продолжается.

Въ городахъ в земствахъ.
р

РИГА. Оьеадъ казенныхъ леенн 
чяхъ поставовялъ ходатайствовать 
о б ъ  открытти въ Прнбалт!йсконъ 
крае школы лееввковъ.

ОМСКЪ. Прнбылъ севаторъ графъ 
Меденъ дтл реввзш военваго ок
руга.

РИГА- Съездъ лесыичихъ выска- 
вался за веобходямость мелюра- 
тнвныхъ по устройству лесныхъ 
кляаловъ и регулировки рекъ, 
что испрашивается 1,300,000 руб. ва 
шесть деть, и за желательаость дачи 
ирава охоты по леснымъ билетамъ.

МИНСКЪ. Губернская болотная 
icoMHccifl воэбуждаетъ ходатайство 
объ  учреи:ден1и въ Полесье болот- 
оой  ставц(в въ целяхъ проверки 
сооеобовъ осушка болотъ.

САМАРА. Оьездъ борьбы съ су- 
ели нами презналь увичтожен1е су

ра, и, вытащив,' 
НВ.ТЛ надъ влма :

т., J чн-' что въ звачвтвдьной степени еле* I но этого ожидать въ настоящее вре- 
•мосудъ. дуетъ отнести къ опустошительному о здоровье учвщих-

Т о р гм ы ! т м е г р а т ы  С.П.Б.Т. area.
17 u f ia

Pwbiiiicav HatrpotHle съ рожью ожииеямг, еъ ocnjuM xi б т  ооромба». Пяеа. fjc. п  
времожгша вбтъ, рахь ват. 117/119 ма. 8 р. 
75 8 р. 85 ж. 0МС1. оФни. BOixeEia 4 р. 2С 
— 4 р. 30 к., BM Bit 4 р.— 1 р. 10 а., кр;вв 
греча. Bipane 11 р. 10— 11 р- 15 с., гереп 
коржевеВ 8 г  80—8 р. 90 к., a j u  рхаааа вод- 
жспа 9 р. ЬО—9 75 в., ржаш ккаскаж 9 ■  
30—9 р. 40 а., пвеанчжеа 1 с.12 р. 11 р. ш 
а. Ci«eaa ai«7ore въ вредвож*в1а вбтъ.

Чевябаввяъ. Нветреепе съ омеввкей пердм 
съ ecTBiuiiaa свовоВвое. Онн. ват. 135, 9U — 
. с, рожь tl4  WJ. 80— 83 в., ввкъ 73 аов. 
58—63 а., ciM«B дъвввого въ Bp«xie»iiB жбтъ.

бваарв. Пжев. вер. I р.— I р. 16 а., рресавя 
I р, —t р. 05 ж, реже 78 ж., «ка въ вредввхе- 
l ia  tin . Вывеаеао 350 вееевъ.

Одесса. Неетреевае иабее. Пжеж ехессв. уп- 
. 9 в. 30 ф. 1 р. 31 а., рожъ 9 в. 15 f  85 

а. евесъ ебнаа. 73 а., ячаеи обнка. а ра. 83 г., 
■ ужуруиа 7- а., ecrutaero въ epeuoseaie а4тъ 

Евечъ Baerpetiie вамхбатеиаое. Пжеа. вер.. 
1 р. 12 а., пра» 130 ф 1 р. It ж., режъ 120

^82 а., евесъ бепра. ебыва. 53 а. акововвч, 
ж. Паеаа a irv

CusptBb. HacTpMBie твюе. Qaei. рус. 98— 1 
р. <№ в:., версред. 1  р. - 1 р 17 а., режь 78— 
79 а., внеае 82 а.

Бермаъ. Пяеа. lecrpenie идее m бважатВ 
срежь 224*;< а., ва «дъв1Й 223‘ /« н.. режь вас- 
Tpewie eoeaelBAe въ бевжя!Я еревъ lOS’/i в., 

даеьвШ 1б8';4 в , евгеь вве^еев!* оовейвое 
бдажв1й ерсаъ 158'/< в., вв диыай l(>2'/i 

а. Ячвеаь |)сгав-дув. вивча. 129— 184 а.
18 ждрта

Месив. Hacrpecaie выжадвтымве. Ощеа. рус. 
ват. I28/I3S еед. 1 р 12 1 р . 15 в  ̂ уежь 
н т. 120/122 ид. 9 4 -9 6  а., ородввци: вувд 
ркьиа oOoliu 1 р. 08— 1 р 10 а., емеь 
шдетаанК ведревавК сред. ват. 91—93 мд- 67 
— 80 а., oefL ьед. сред. мт. £82—87 вед. 69 
— 61 а., вувурра греча, адрвва 8 а. 20 ф. I 

31— 1 р. S3 в., ciMB мсдеслечв квас. ч*раее 
р. 10 к.
Съвбаревь. Режь бапрв. етхаа ват 120/121 

аод. 80— S0V* ь ,  ее«« в*р«Г*Д' и т .8 в -9 о  в., 
жуй ржави 83 84 к., ■ ■ «■ во 75—85 ж. Ciae- 
I I  дьимге въ ар*хдвжсв1а i t n .

Леадмъ. BaapouU сь виеввшД устеВчаам, 
сь ачвевевь твердм, съ емоаь елекоКвее, п  
дьааивь с1в<вежь ечевь темдое. Ячвевьаиаае- 
руссаШ (ueccaift 21 иад. Сл4даа ва аорбдь 
ааеидв вжао руссам 39*/* я и . сдбдва и  
жарть старвго стждв. C ia i льмам Ла—Плата 
■ екуветедь ОЗ’ .ь вал.

UuB-iopab. Ilau . aecrpeeiie твердое tpica. 
она. вадача. 126 к., ва блажа!! (рожь 123*.'( 

ajirypyu MTCpouie OMaOiaacTb ва бдмжаИ 
сревь 7!V« а., м  Д|дьз1й Т4‘/« ж.

Оба вор. эт. руаахъ км и н ^ерди . ' И1 1 . Такъ, въ васто-
(гечь). 1ящее время аегь  уже соболя въ 

. . . " в ?  а Вал^йскоаъ оару

. . .  тожкпоа^Ь, Ю1ВДГ.ТОРОИ. те Въ поеЛдше годы гавершеа-
офицерами, вследств1е нвжехзшя уничтожились Внтпмсше соболя, 
посхеднихъ предъявлять билеты; ^ Баргузинсюе С77!ли поступять вя 
управа выв&:вда плавать съ прось- рынокъ въ сямояъ Есэпачнтельвомъ 
бой къ пубдаий и офоцерамъ предъ- кодпчествФ. Яршй прнм'Ьръ истре- 
являть бвлоты; губврваторъ хепрв- бленХя энФря даегь проыыселъ въ 
вазалъ уоравё плавать снять. , Тобольской губ. по добычФ песцо-

Городокая управа на- выгь щевковъ крестоватпковъ, ко-
с го я ^ я а  ваядальсЕомъ требовашн ^  добываюгь тамъ оть 50 ло 
о сноси народной ауднторгн патч- _
Н.Ш общее?.., е eepeHoeirb дЬдо
те палату, а оттуда т е  сеп.тъ. Пае- в»™  поступаетъ только отъ
щаторомъ и вдохповителемъ этой ^ Д® 1^ тыс. штукъ. 
постыдной вампаа1и открыто вазы- Въ Якутской п Енисейской губ. 
вають депутата Годо.тобова. (Р^чь). молодыхъ песцовъ нс ливятъ и

— Мнвястръ нар. проев, отка- оттуда поступаетъ полныхъпесцовъ'
аалъ въ ходатайспЛ елецкой думы отъ 15 до 25 тыс. и болФе еже- 
объ ограпиченХк пргома въ хен, гя- годно изъ каждой губериги, 
мяаз1ю евросвъ. (Руо. В.)  ̂ Очень много добывается соболя

— Стеф оро^ьсв. губоря.торъ ^
Новяцкш разръшнлъ открыть ев- . . . '
роасвую eifak reay , ааарытущ на 8^ лого у^вается
основатя усиленной о х р ^  управ- «елкошерстныхъ н об.тЬзлыхъ,
лявшшгь губершей внце-губераато- совершенно бсзцФпныхъ соболей, я 
ромъМасальскнмъ за хравев1етрехъ также беременныхъ матокъ, что 
орошюръ, нвданннхъ .легально, ыо безнолезпо ДЛЯ зв1>роироиышлениика 
потомъ взъятыхъ. (Рус. В.) и ведетъ къ быстрому уменьшен!»

—  Начальнику гл. тюр. управ.1е- звфря И его потомства.
и!я Хрулеву члевомъ Г. Думы Пред- Сов'Ьшяв!е находило веобхода- 
вадьномъ отправлена сл^^ующая д своевремеппьшъ ходатайство-
телеграмма: „иросимъ ув1!домать.
въ ваквхъ тюрьыахъ ваходятся бы- . .
вша депутаты? осуждшшы. по дкау ртштга звПра путемъ уста-
С.-Д. Фракщи 2-й Г. Думы, отрав- новлен1я въ течен1е года перюдовъ, 
ленные въ Сабярь?* (Нов.Р.) въ которые охота и прокысе.1ъ  на

— Въ БсропвжЁ подящей провв- пушного зв^зря ааирешается.
ведеяъ обыскъ въ публмчяой баб- А  въ виду трудности п ЭТОЙ м’Ё- 
л1отев1| и ея фял1альныхъ отд-Ьле* рой на всемъ пространств^ Сибири 
н1яхъ Пуш1шисвой, Никнтяшжои U охранить з в ^ я  совФ|цав1е выска- 
Tf .л  -п аалось за необходимость спещально

для соболя воспретить всюду охоту 
на него въ течев!е 2-хъ л%тъ.

Сибирская группа имФетъ въ во
ду обсудить эти вопросы въ свяэн 
съ готовящимся для внесев!я 
Г. Думу правптельствомъ заново- j 
проектомъ объ охотФ. Въ ближайшее 
время предположено пригласить иэъ 
Е^естберга въ 9стлянд1и г. Бутурли
на, обёщающаго сдфлать въ обще- 
СТВ& иэучен1я Сибири докладъ по 
вопросу объ охрана пушного зв^ря 
и закону объ охогЬ.

Членъ Гос Думы
Н. Сналозубовъ.

о нормальной пост8но?кЪ 
наго аЪла?

учеб-

(lisb газетъ).
Ходатайство о безпошлннномъ 

ввоэФ. Хар<Ь(нскоЙ газет! «Нов. Ж.а 
нередаютъ, что благовЪщенскаа го
родская дума въ арошен1и своемъ ив 
имя министра финжнсовъ ходатайству- 
етъ о разрешены безаошдмнкаго вво
за въ Пр1амурче муки америкаискаго 
производства, мотивируя ходатайство 
т!нъ. что со времени эакрыт1я порто- 
франко на Дальнемъ Восток! и пре
кращения арнноза американской муки, 
весь край находится въ полной зави- 
DiHccTM, единственно, отъ Маньчжу- 
Р1И въ отношенЩ гнвбжен(я его хл !- 
боиъ. Подобная зависимость въ выс
шей степени нежелательна, въ осо. 
бенности, въ настоящее время, когда 
доставка хлЪОныхъ арояуктовъ изъ 
Маньчжуг1и не обезпечека. Если хода- 
таство это будетъ уважено въ мини
стерств! и ввозъ американской муки 
будетъ дозущенъ беэаошлкнно, Китай

новой рейеовоЯ лвн1я ях!етъ весьма 
важное хозяВствегшое ввачокГе д.тя 
сйвервой частЕ свбврской окрамны.

Л р о т е с т ъ  с т у д е н т о в ъ .  
Студентами томекзго универгитьта 
послана въ редакц1ю газеты «РЬчьа 
телеграмма слблующаго содерашшя; 
«Милостивый Государь, госоодинъ ре
дактор!! Позвольте иамъ, студентамъ, 
вольнослушательницам! и во.7ьнослу- 
шателяиъ томск. университета при по- 
с(1едсга! Вашей уважаемой газеты за
явить предъ хмцонъ всего русскаго 
общества свой лротестъ по поводу 
возмутительна го отношен!я президиу
ма представнгельнаго законодятель- 
каго учрежден<я къ выходк! бес'а 
рвбекаго депутата, позеолившаго се- 
б !  съ думской кафедры бросить не
слыханное по своей чудовищности в 
гнусности обвинен1е русской учащей
ся молодежи. Изъ иуткыхъ источии- 
ковъ только и можно ожидать ното- 
ковъ грязи, 1ю когда видишь, что на 
эту грязь не реагнруютъ ни въ ка
кой creneim т !, кто привванъ сто
ять во пав ! озного иэъ висшнхъ 
учрежаен!й странч,~эго вызывает! 
къ нимъ самое глубокое негодопак1’с».

—  Г о р о д с к а я  дума.  Очеред
ное co6paiiie городской думы созывает-

получплъ-бы, какъ думаетъжНов. Ж.», ьъ понед!лькшсъ. 22 марта. На 
достойный отв!тъ Н1 оосл!дн1врепрес-[о1сужден1е думы вносится м!сколысс 
аи въ отношен!и вывоза. у важных! вопросо1гь.

И з ! приказов! г. томскагогубер' 
натора. И. о. полицеймейстера г. Но-' 
во-Николаевска подученъ отъ том- 
скаго губернатора сл!дующ1й теле
графный прикаэъ: «Все имущество по- 
ямц1и, перешедшее теперь въ ваше в Ь* 
д!н1е, вашу ога!тстмнность, должно 
быть неприкосновенным!. Никакое 
посягательство на эту ииушествен- 
иость недопустимо, и виновные въта- 
козомъ подлежать законной отв!т- 
ственности. Упратычющ|в губе]>н1ей 
Штевень».

Приказ! ЭТОТ! гызванъ т!ии 
Яораэум!н1ами, которыя возникли при

У т в е р ж д е н 1 е  въ Д0 1жно- 
сти.  Избранный городской думой на 
ДОЛЖНОСТЬ оредсЁдателя юродской 
училищной испольителькой коиисс1в 
С. И. Болото»! утвержден! къ это& 
должности.

-- Въ су  д е б н ом ъ Mi p ! .  На- 
днахъ въ Тоискъ прибыли вновь наз
наченные товарищами прокурора 
при и!стномъ окружном! суд!—иэь 
Петербурга колл сскр. Н. А. Ашу- 
хинъ и бывшей судебный сэЪдоод'^еп 
Астраханскаго окружнзго суда ко.лд. 
секр. В. И. Лаьроьъ.

—  Л е к ц 1 н  R !  лроаин1пи .
сдач! имущества прежним! полицей- Присагь-доиенгь томскаго у1ги»̂ ерь 
мейстеронъ и пр'ем! его ноьынъ ис- ситета М. И. Богол!аовъ B u tx a x i 
подняющимъ обязанности ново-нико- вчера въ'Окскъ, гдЪ онъ по i ря- 
лаеаскаго полицеймейстера глжшетю Коммеочеекяю клуба i‘po-

(06. Ж.) мтетъ публичную лекшю нт течу: 
Безработица. Въ настоящее время «Отъ городского кеблагоуст, оИ:тйа 

въ г. Омск! существует! безработи- цъ благоустройству* 
ца гь высокой степени. Каждое утро —  в ъ  Т е х н о л о г и ч е с к о м !  
можно вид!ть сотни здоровых! МО- и н с т и т у т ! .  21 марта, въ 7 ч. в. 
додыхъ людей на толкучк!, напрасно в !  большой горной аудитор1и со 
ожидающих! спроса на нхъ мускульные стовтся соб;ан1е студ кружка яюби 
силы. В ! таком! же положении на- телей естественных! и мвтемати-ч<-

П о  С и б и р и .

Бзрнаулъ.
(Научныя лекцш).

ТЕГЕРАНЪ. Умерь Ассафудъ-доу- 
ле, назваченвый геверв.1ъ-губернато
ром! Хорасана. Застр!лядга Хаджи- 
Изхалъ-Лга бывшй арепдаторъ монет- 
наго двора, Ежходввш1йса въ бестЁ въ 
русской MHCcia.

—  ГсрнаисшВ вос.4анввкъ оредста- 
внлъ ннввстру вностравянхъ д!лъ 
вгевта гермавсЕжго бавжя Гюте.

ТАВГИЗЪ. ГЬшево взысаать 
aospuTifl выутренняго эайма съ десяти 
куоцовъ но £0,000 туиавон! н гь шгг- 
надцатх по 5,000. Таввмъ же наемь- 
ст^вы хъ вутехъ р!шево собрать 
дены'в съ хедкххъ лавочнхвовъ в про- 
чххъ обывате.1ей Таврнза. Купцы со 
гяашаются дать требуехыя деньги съ 
усдовхемъ водховтрольваго хврасходо- 
BBuia ва нужды Аэсрбейджавд. Послед
нее равноевльно отказу. Угп!хъ вву- 
тревняго займа сохннтелевъ ввиду от- 
cyreraia дов!р1я къ вравхтацетву. Пер- 
ехдеш войска валхлгь выступят! въ 
Лрдебял1ч

АФИНЫ. Въ нрочвтавпой въ палат! 
троввоб 1>!чв короля говоратся; ,во 
время тяжкаго полнтвческаго хриавса 
едхвстйсввым! средствохъ воэставовле- 
six порядка въ стран! н укр1пленй| 
режхха, сь которых! неразрывно связаны 
нащов8.1ьвыя стрехлевм, сочтен<1 было 
нзх!вев1е нолитвчсскнхъ методовъ.* 
Король возв!шаеть объ вздав^х особа- 
го декрета, созывахпцаго сов!ть от*!т- 
ствеввыхъ королевсквхъ сов!твиковъ 
в уоонвваеиую въ стать! 107 вовстн- 
тущн палату дла nepecxoT]ia ковстм- 
туц1в, которая сд^лаетъ иоствновлев1е 
о подлежащвгь реформ! ноложеы1яхъ. 
Въ зактючеше король выражаетъ бла- 
roiUpuocTb muar! sa похон^ь нраон- 
тельству въ заботахъ о воэставовлен1н 
СИЛ! стравы а спокойств1я, необходх- 
хаго для блага отечества.

САЛОН'1КИ. Сннодъ Вселевохаго 
патр1архата ооставоввлъ назначить евн- 
скона Серба вохощннкохъ Дибрсваго 
греческаго иатрополкта.

МЮ.1ЬГЕ0МЪ НА-РЕЙН*. Пъ даа 
часа во по.тудяж скорый во!эдъ на- 
!халъ ва воывск1в; 50 убвтыхь в тя
жело равевыхъ.

МЮЛЫТгЙМ'Ь-НД-РЕЙШ!. До веае- 
м щ ю те  обязатеаьвыаъ те аемскигь Р« ^ащ ааьао  у с т а в а ^  « о  пул 
гт^ерщ яте па средетеа зе.тете и тегуберн1яхъ па средства 
Тургайской области на земляхъ ка- 
ааковъ па средства праввтсльства.

ВЯТКА. Члены образованпой 
подъ предсФдатсльствомъ губерна
тора KoxnccciR для выработки м !ръ 
къ обезпечен1Ю хастеровыхъ Холу- 
ниг^кихъ заводов! вьгЬзжаютъ на 
мФето для собрап1я св !д !и 1й.

И и о с т р а н и м я *

ВЕНЕЦШ. Бе че рн е е  засАда-  
в1е  16 Xарта - 1]ре1с!дате.{ьотклона- 
етъ просьбу защитника Тарпомкой о 
допущепш иовыхъ сввд!тс.1е&. Менм- 
нн, врачъ венец1аиской больницы, ио- 
каиыноетъ, что д-Ьлалъ 1Сомаронскоху 
онерац1ю веврыпя брюшвой uaioeix. 
П оел! онеращи KoxapOBcsift чувгтво- 
вялъ себа хорошо, во череаъ три дна 
сталь страдать отъ тошноты. Свид!- 

тялптч; чч>л Кл11«панс1ЮМТ хп>

тора воннсхаго по!эда. Внаовенъ хв- 
шивветъ скораго по!ча- Минветръ 
путей сообщев!я првбылъ вл х!сто 
катастрофы.

Фондовая Оиржа.
Фондовым цирнуляръ № 156 

16 марта
С-Пе7пербяр*ская бы̂ жа. НастроенЕе 

сь государственными фондями спою>йно; съ 
ипотечныии пост! таердаго начала къ 
концу склонно къ ухудшекио; съ дивиден
дными калод!ятелы1ое, съ больший- 
ствоиъ немного слаб!^ изъ вынгрыш- 
выхъ въ аредяожеН1И второй.
Курс! на Лоидонъ 3 и !с ...................|
Чекъ *  .........................94,75
Курсъ на Берлнкъ 3 и!с.................. —
Чекъ * .................. 46.20
Курсъ на Париж! 3 v b c ............... —
Чекъ *  .......................37,49
4*/кГосударст»еш1ая р ей т * .................... 90'у«
Stf* виутр. заемъ 1905г. I в. . . . . 102’/« 

ш ш »  II нш. . . . .  102*;« 
*(>.(>. «ом »  1|ИИ’«

Томскъ, 19 нзрта.
Вздорожанк. По сообшен1ю 

сахара, столвч-'ыхъгаэеть,
куначество сильно 

вэаодкованэ новымъ аовышен1ом! 
ц!ны сахара на 30 к. сь нуда, при
чем! синдикат! предлагаетъ своим! 
представителям! воздержаться оть 
продаж! и по этой ц !н !. Есть она- 
сен1я, что скоро истощатся нм!юш1е- 
ся запасы сах>ра и можетъ насту
пить сахарный кризис!.

Въ данном! весьма прискорбном! 
случа! мы аовшнаемъ то. что посия
ли. Начиная съ втсрой четверти, 
XIX в!кк сахартая промышленность 
всаческя ооооцждась высокими тамо- 
щеннынн пошлинами, премЕями и 
суСсидгямм. Въ реэудьтатЬ она до
стигла чр«эм!рнаго развит1я и для 
борьбы съ перевроизводством! и па- 
ден1енъ цЬн! создала въ 80-ыхъ 
годах! синдикат!, который поддер
живал! ц!ны внутри Ро QM тЬмъ, 
что сывозияъ массу сахара aaipauM- 
цу ло убыточным! ц!канъ, которыя 
наверстывались на повышенкой анут- 
ренпей ц !н !. Когда синдикат! рас
пался, фьквнсовое в!домство вздума
ло продолжить синдмкатскую оодити- 
ьу путем! государственной норми- 
рояки производства и ц!нъ. Въ ре
зультат! сахарная промышленность 
врододжала раэв^швться въ нездоро
вых!, искусственных! усдов1я.\ъ. Го
сударство опредйляло норяу выпуска 
сахара на внутренк1й рынокъ, уста
навливало ииним::льныя ц!ны и пре
доставляло аавоачиквм! вывозить 
излишки aarptitHuy.

Къ этому Присоединилось теперь 
BHiflHie синдиката. Въ итог! страда
тельным! эдементомъ авдяется пот
ребитель, который платить втридоро
га за продукт! перной необходимо
сти и за счет! котораго слагаются 
Гб баснословные барыши, о кото
рых! на.мъ повЁствуютъ отчеты ак- 
шонерчых! сахарных! заьодоеъ.

Петербургское купечество предоо- 
лагзетъ ходатайствовать оередъ ора- 
внтельсгвомъ о выпуск! на внутрен- 
н1й РЫНОК! т !х !  запасов!, которые 
по закону образуются на заводах! 
на случай чрезм1рнаго повышетя 
ц !н !, или о раэр!шен1м ввоза саха
ра иэъ-эа (ранииы кв льготных! >с* 
довЕяхъ. Но такой ИСХОД! не 
можетъ считаться р!шен1ем! во̂  
проса. Такой выпускъ или ввозъ 
можетъ повести къ понижсн1ю 
цЁны сахара въ данный мэментъ, но 
онъ ничего не сд&дает! въ смысл! 
предотврашек1я подобных! случаевъ 
въ будущем!.

Давно пора подвергнуть коренному 
пересмотру т !  законы о нормиров- 
кЁ, которынъ подчиняется сахарная 
промышленность, вбо въ нихъ имен
но и сл!дуетъ искать причин! сов
ременной неурндяцы м вреда для пот
ребителей.

Кодьцовской бпбл1отвкахъ. Ннва- 
кпхъ сущеотввнвых'ь реаудьтАтовъ 
обыски недалв. (Р . Сл.)

—  Выигрыш! въ 200.000 руб.
достыся Бкатернвбургсв<жу коммер
санту Равдвву. (Р !ч ь ).

—  По вввтатив! глав, управде-
в1я земл и вемлсустр. прв Uxnepa- 
торсЕомъ сельско-хов. ыуве! учре- 
яиается цеитральная всероос1Йсвал 
сельсно-хов. палата. (Р !ч ь ).

— На уанцохъ Петровок», Ла- 
геставской обл,. по вечерам! вача- 
ли въ поел!двее время появляться 
,арввид^а1а“ . Былв о.тучан огребло- 
шя „прввад'бшяхн^ прохоквхъ.
Подища ухалось аахержать охно 
дПривид-Ьяьв”, ,Прнвпд^н1о* ожава. 
лось громилой въ бфлонъ саван! в 
ва ходуляхъ.

(Р . Сд.)
—  я^У®- Сл*. оообшаютъ ввъ Ри

ма объ угрохаюшвмъ нввержен1н 
.Этаы, которому предшествовало 
' 8смлетрясеЯ1в. йотокв лавы приви
вают! гроанще размеры.

I — Въ Париж! получены св !д !-  
inia, что абвспвокой Ы.евелвкъ въ 
I агон1в. Королева Тайну ннвлохева,
!ее заставили пекявуть дворепъ. Но- цдруа гь «Народном! до- хол®Рная эпиаем1я принимает! серь-
вый всгус! Лцди лесу принимал! открылся рядъ научно-популнр- езные раэмйры, что застаеидо ино- 
уже ервоягу подданных!. ;ныхъ векц|й. имъюшмх! цЁлью гать странных! консулов! запросить ки-

широкой оубликЁ общ1я св!д!н1я по тайск!я власти, как?а м !р « приняты
—  Въ Я л г ! прюбр !тенъ обшнр-' наиболЁе аажчымъ, от- ими к ! прекращен1ю эпилем1и.

ный домъВасп^рмкьто подъ устрой- g.̂  программу мх!; (Н. К.)
ство сяиатор1я д*я нвжвнхъ чиновъ,, л ‘-кцш по ботаник*, физик!,* Къ сн!д!н1ю учащейсямо.тодежи.
пострадавших! на войн!.  ̂ iucroplu, xcTopIx литературы, истор1и Съ 1 сентября 1910 года въ г. Чит!

{Ут. Р-) j искусств!, праву и др. 1-го и 3-го будетъ открыто казенное землем!р-
—  Шевская админпстряц1я еапре- (igp^a состоялись да! аераыя декц1и нов училище. (3. Н.)

хила вннематографямт. демонстри-j ^ .о^злухь,.Андр1анова и «О прав!*-- Аэропланъ. Оъ н!которыть стан- 
ровать процгосъ Тароовской. Кине-; БднчкорскагО). Нел1ля скаэат!., что- и‘в западной в!тви К. В. ж. д. «Нов. 
матографы готовили картоны, вр од !' ауяитор1я быда полна слушатедя-'Кр.* сообщают! о пояцвяю!цеася по 
сл!дующей: Тарновская првхвгаегь I ибтъ,—въ лал! оставалось много ночвыъ неизв!стномъ летатгдьноиъ 
папиросой руку Наумову п т. п. |пустыхъ мЪстъ. Почти пол вину еду- аппарат!, двигающемся къ западу

(Ут. Р.)|шятедей составляли учасц1еся, и вся вдоль лии1и жел!эноЙ дороги, Алпа-
— Въ одной игъ тченпчсскихъ' , оДр*нчш«г« публико серьезно и вни- рать снабженъ прожектором!, кото-

квартвръ гимнавистокъ Жвтом1ра; ц^хельно слушала лекторогь, читав- рый неиза!стные воздухоплаватели 
появился мужчвна, переод!тый гв-1 щихъ, къ слову сказать, очень хоро- направляют! на полотно дороги, оче- 
мваэветкой. Зам!тн1гь, что маска-'шо, въ смысл! излож«н1я мыслей и видно изсл!д>я путь, 
рад! не удался, оереод!тый скрылся j поауачрности р!чм. ^  t  < щ-
и ватФмъ оказался уже въ другой i ОтсутстЫе публики— вещь o6H«t^fl 
квартвр! гампазистокъ. (Ут. Р .)[въ  Барнаул!. Публика ыдеть больше 'Т

— МосЕ. губврваторъ опротесто-^на дешевую приманку, на широкую \  О с п О а ъ А п  л У Л З ь ь О -  
валъ поставосдеше собраа!я город-1 рекламу, а скромное, простое объяв-
сквхъуподвомочонвыхъ11аг.аовскаго1ден1е о чемъ-нибудь д!йствмтельно — Р а э ъ л с н е н 1 е  г л а в н а г о  
□осада о прекрашешм среди учеб.|аасауживающе1гь вниман1я—ее не ‘ у п р в в а е н } я п о д ! л а м ъ  м ! с т -  
года преподапагйл въ гор. учв.тпщ!.такъ npHaffeKaei!. Не пояонъ быяъ н а г о  х о з я й с т в а .  Главноеуправ- 
посяда Франц, языка. Уоолномочои- залъ и на декц1и Томскаго профессо- лен1е по д!ла;.)Ъ м!стчаго хозяйства,
Еые нашлп ввлишним!. обучев1е1м. Н. Соболева, читавшаго деко1ю: въ отв!тъ на просьбу начальника 
д!тей обывгтехсй вностр. л 8ываэгь,|« 0  таможенной поа .тик! Росси». Но Томской губерн1и сообщить объ ис-
□ор!шплп уво .вть учителя в впредь если объявить, что деК1̂ я будетъ точник!, на который подлежат! ог
не допускать В ! школахъ „такахъ j сопровождаться деиокстрац1ей картннъ несен1ю расходы по составден1ю оче- 
нгюообраэныхъ зат!й'‘ . (Ут. Р.)| полшебнаго фонаря, то можно быть редныхъ евмеков! арасяжныхъ зас!- предпр1ят1еиъ сдйлаяъ бы два хооо-

— Адманистра'-пвиое разсл!дова- угЬреннынъ, что ас! билеты въ ско- датедей сообщило, что разр!шен1е шнгъ я!ла: увеличил! бы дохоаъ на
aie крупвихъ алоупотребленЦ ча-1ронъ времени будутъ распроданы. Въ этого вопроса можетъ аоспЬдсвать памятник! и распссстранияъ бы среди 
вовъ ввлоасваго сыскного отд!лешя ■ большннств! случаевъ спектакли и лишь оутемъ прнн!иеиЬ1 того обща- широкой публики портреты знамекп- 
закончилось иоотаыоваев!емъ губеры. j концерты тоже пустуютъ, а синема- го порядка, согласно котораго рас- той русской артистки. 
прасутств1я, коомъ отстрявенъ отъ;тографы не могугь амЬстить вс!хъ ходы по всякому д!лопромзводстпу' —  На н а р о д н ы й  у ниверсн-
должности в предав! суду ва пеэа-,желающих! сосмотр!ть «ужасную откосятся на канцелярск1я средства т е т ъ .  Черезъ студента С. 111. въ 
коБВые аресты и вымогательства | драму», «м 'ре см!ха> и т. а. 1т!гь учрежаен>м, которые ими зав!- ко iTOpy peaaKuiii поступил! 1 руб.

ходятся и разные мастеровые: вс! хих ! наукъ, посвященное испелннв- 
сидятъ у моря и ждугь погоды. шемуся ^^лЪтнему юбилею проф

(О. Т.) в. В. Сапожникова. На собрд'лн от- 
У  наших! сос!дбЙ. Япо»1я въеко- крытомъ для вс !х ! студентовъ—

роиъ времени приступает! «С! устрой- технологов!, студ. В. В. 01ручс з 
ству огроинаго военнаго порта съ сд!лаетъ сообщен1е «Мо юльсщИ 

i большими доками и сильными укр!п- Алтай по шэсл!дован1вмъ В. D. Са- 
лен1яии въ корейской ‘гавани Чинхаи. аожникоеа». Сообщеше будетъ uh 

со6ог,..н«ы>. I «юстриротено Д,Ш.ОЗИТ.Е.«И.
'  рублей, Стратегическое значеже но-, —  В о э в р а т ъ  с с уд ы. Том. кая

ваго порта очень велико въ смысл! казенная палата препроводил! <'а 
господства надъ уэкимъ Корейским! эт.исъ жняхъ Новс-Николзееско rj- 
продиаоиг; (Н.К.) Уродской управ! окладной дистъ во

Холера въ Кита!. На юг! Китая ссуд! пъ .'ООО р., выданмый городу 
'ыь 1907 • ■ помощь по борьб! съ
холерой. Пв.1атА просить городское 
ynpaaneHit возаратать всю о::иачен- 
ную ссуду С! начетом! 6 годог^ихъ 
процентов!.

—  П р од аж а  о б д и г а п Ш  го* 
р о д с к о г о  займа.  Въ посл!д‘« е  
время въ городскую управу начаш 
чаше поступать иреддожек1л о D[;Oia 
ж ! облигац1Й 3-го городского займа 
Так!, HI ДНЯХ! ОДНИМ! ЛИЦОМ! куп
лено обдигаи1й этого займа на 4 тыс 
руб., крон! того, поступило предло 
жеше о продаж! об.^игащй на н!- 
СКОЛ1.КО деслткоеъ тыс. руб. Зам!- 
чается тснденц]л къ повышен1ю а!лъ 
на об.7йгац1и.

— О тк ры т 1е  р а э ! ! з д о ч ъ .  
Ввиду все уснливаюшагося пвиженгя 
на сиб. ж. дорог! недавно иачап» 
вновь функц!онировать eui? пять 
разъЗздовъ.
— Къ с в ! д ! н 1 ю п о , ч н т а т е л е в  

К о м м и с с а р ж е в с к о й .  По пово 
ду сбора пожертеоввн(й на памятник! 
умершей В. 6. Коммиссаржевской 
ОДИН! изъ ея почитателей обращает! 
внимаже, что хорошим! источником! 
дохода на это д!яо могло бы слу
жить иэдаже ея портретов! въ ро
лях!, въ которых! она при жиагг’ 
выступала съ выдающимся усп!хонъ. 
Идейный почитатель артистки зтииъ

всподвпвшгй обл8:!авоств начальввЕл I Хота фраза, сказанная «Алтайской жуютъ. И это, конечно, только аъ
сысквиго отл'Ьлев1я Соволовъ. Суду* Газетой», что организац1ей лекщй 
предалы также фотограф! отд!дешк «положен! первый камень въ основа- 
Руданковъ и агошъ Ительсовъ, | н1и народнаго университета въ Бар- 
оеужденвый равьше по д !лу  о шов-| наул!»,— и очень ipoNKa, но все же 
ОКОЙ „аславовщив!*. (Р . Сл.) «брошечио! зрч» ее нельзя наз01ть.

— Въ салап съ дребиваы1(шъ въ1 Публика будетъ пос!шлть леки1ясна-
Варшав! сенаторской ревпшв выа-'чада помаленьку, а современемъ со- 
чпто.тьво совратилось ввело содержа-! ставится посто»нмая пудмтор>я, про- 
щвхсл подъ стражей въ участЕахъ1нмкнутая однннъ духоиъ, одною ц!- 
въ адмипвстратпввомъ иорядк!. Цо- ДЬЮ, однниъ стремлен1евгь къ своему 
двшв предписано пъ высшей степе-. evxoBHOMy обогпшен1ю. Когда найдут- 
вв быть осмотрвтедьвой п задержи- ся люди, жаждуи^е обраэован1я, то 
вать въ саиых'ь нообхолпмыхъ олу- мног1я орепятств1и, вставш1я на нхъ 
чалхъ (Р . Са.)

—  1Сапитаиъ грепескагю парохода
въ Оеодос1п оштрафовавъ ва 15 
тыелчь рублей за варушеше саввтар- 
выхъ иравваъ на освованш между- 
вародпой коввенши, ~

пути, пздут! сани собой, и тогда мо- 
жетъ созшться народный уннверси- 
тетъ.

Но м не заглядывал в ! будущее, 
всяк!й культурный челов!къ до.чженъ

О б ш е д о с т у п н ы я  лскц1я
томъ случа!, когда въ закон! не им!- О мъ оопечен1я о кародномъ образо- 
ется соеи1альныхъ укаэлнШ ка отне- ван1и въ Томск! устраивается въеуб- 
сен1е ЭТИХ! расходов! на как1е-либо боту 20 марта гь пом!щен!и безо ат- 
источники. Сообразно съ этммъ. глав- ной библютеки— 3-я декщя оо геоло- 
ное уп}лвлен1г находить, что расхо пи проф. В. А. Лаврскаго, а въ по
ды по составлен1ю очередных! спис- нед!.т1.никъ, 22-го марта, первая лек- 
ковъ прислжныхъ эас!оателеП по от- и1я по б1'олог1и проф. В. Б. Сапожнн- 
дбльнымь )!эоамъ Томской губернтн кова. Нача.ю леки1й въ 8 ч. вечера, 
должны быть отнесены на канцелчр- —  Л е к ц 1 л  о о х и и 1 и .  Сегодня 
ск1я суммы тЪхъ учрежден|й, кото- въ пом!щен1и беэпдатной бибт1оте1Л1 
рыя, согласно статьи 89 учр. суб. въ 8 ч. веч. будетъ прочитана г. Кас- 
уст., эавйдуют! состаиен1емъ этнхъ торскммъ, вторая, лекц1я по хим1и, 
списков!. : по сл!дуюшей программ!: «В!чность

—  Н а а н а я е н 1 л  и ц р о иэ -  матерт и основные законы хим1и». 
в о д с т в«. Приказами оо минмстер- — К а ме р н ый  в е ч е р  ъ. Ct 
стау путей сообшен1я назначаются:' годня въ по.мТшежн муз. шкоды 
инженер! V класса, начальник! сред- Ф. Н. ТютрюиоеоБ состоится ка- 
няго отд!ла и втогой эам!стнтедь< мерный веяеръ, посвященный проиэ-

(Р. С.) несонн!нно признать бопьшую пользу начальника Сибирск. жел. вор., ннж.; ведеМянъ Шумана. Въ программу

>  <  ■

[ l o c i i t iu i i i i  M s e tc T i iL
—  Бь дереввн Барахтахъ Кгев. 

губ. крестьлве вааонвлм ареетант-

C it ip c t le  ввиръш п  С ,-0 е т ( | | ( } р г !

3 марта 1910 ПредсЬдатель 
Ирбитскаго ярмароепаго комитета 
обратился къ снб^>екнмъ депута- 
тамъ съ просьбою абъ оказап1и со- 
дтйствгя къ благоцр1ятиому разрф- 
шен1ю возбужденпаго передъ мыни- 
стромъ торговли и пронышлеипости 
ходатайства торгующвхъ ва Ирбвт- 
ской лрмарк! пупищвой о приняли 
мФръ протнвъ хищшческаго истре 
блев1я пушиыхъ зверей.

Вопрос! о б ! умедьшеши пушно
го ап!ря ПОДНЯТ! ва общем! со
брате  представителей пушного 
рынка, как! продавяев! так! и по 
купатедей 7 февраля.

СовФщав1ем! этвм! установлено, 
что количество добываемаго пушно
го звФря съ 1ШЖДЫМ! ГОДОМ! умень
шается U не потому, что бы осла* 
бФвада охота на нею, а по причп-

полобныхъ яекц1й. Надо пожелать ор- 
ганиэато(.8МЪ лекшй не падать духомъ 
при вид! оервоначальнаго равнодуш1я 
публики.

Матадоръ.

Овенъ.
Ученицам! VII класса 1-ой гимна- 

э!и было сообщено учитедьняией гео- 
граф!и, что на вс! выпускные экзаме
ны будетъ отведено имъ в с е г о  2 
м е д !  ли (съ 15 мая до 1 1юня), 
такъ что экзамены будут! са!довать 
Лругь за другом! безъ перерыва. Кон
чить экзамены ооэдн!й не жедаетъ, 
говорят!, предс!двтель сов!та, coi.- 
щаш1й у!хать на каникулы, а начать 
ран!е препятствует! то обстоятель
ство, что еше много не пройдено 
особенно по HCTOplH, вса!дагв1е ча- 
стыхъ пропусков! уроков! т!мъ же 
предс!дателймъ; эти пропуски давно 
бросались аъ глаза и весьма затруд
няли учащихся. Ro всей в!роятности, 
экзамены начнутся кетаки рян!е. 
Са!довало бы войта с !  трудное по-,

пут. сообш. д. ст. сои. Мейнгпраъ— вечера вхоаятъ: крартетъ для фор- 
попечителем! томскаго технпческаго ’ тепьлно, скрипки, альта и в1о.тонче- 
ж.—д. училища, на три гоза, съ ос-'ли, три романса. Davidsbundlert[inze 
таал«н1еиъ его въ занимаемых! додж- и юната дла скрипки и фортепьяно, 
ностяхъ. ' Испотштелами выступают! Ф. Н.

—  Инж. пут. сообш. Кащенко—  Тютрюмова, Б. М. Вяаро, А. С. Мед- 
инженеромъ VIII класса и начвльни-'линъ и А. К. Эршке.
КОМ! участка сд. пути сибирской' — Въ о б щ е с т в !  б о р ь б ы  
жел. дор. 1съ д ! т с к о й  с м е р т н о с т ь ю .

- -  Инж. пут. сообш. кол. секр. I Предвояоженння къ прочтен!» обще- 
Зайковъ—инженером! IX кв. и по- ' ствотъ Cf'pin лекщй по вопросам! 
мощником! начальника участка се . ' д!тской гиНены и по вопросам!, свя- 
оути сибирской жел. дороги. 'эаинымъ съ лопупярмэащей знан1й

— О а р о х и д и ы в  с ян д в с а т ъ . ' ращонаяьнаго ухода за д!тьми, какъ
,Въ предстоящую оавпгашю пароход- мы слышали, этой весной не состоятся, 
чякв бассейна р!къ Западной Сибв- - - П о г о д а  за послЬднее в; емя 
рн орга1шзова.7НСь въ иароходвыв значительно изм!нилась. Нача.тссь 
сшгдикагь. CaHiBKaTb будетъ обслу-1 та«н1е сн!га. Н!скоя«,ко дней под
живать дв! дишв Тюиевь—Семнаа- рядъ температуря воздуха на солнц! 
латвнскъ в новую срочпо—пассажир- поднималась до-г-Ю )̂ по Реомюру, 
сную лишю Тюиень—Тоба1ьеггь— , Третьего дна и вчера въ 9 ч. утра
Сакароэо— Сургуть—Нарымъ—Тоискъ темпе атура воздуха въ т!ни рааня- 
—Новониколаевскъ —-Каиель—Барва* лас»»-ь4'’. Благодаря наступизшеД от- 
улъ. Рейс! во этой повой лян1п бу- тепели тротуары пришли въ невоз- 
детъ продолжаться 28 дней. Пароходы можное состоян1е. По н!которымъ 
Езъ Тюиеня въ Барнаул! будутъ прв- аэъ нихъ, даже и на Почтамтской ули- 
ходать ва 12 сутки. Не касаясь во- ц ! ходить можно съ опасностью, если 
проса о сапой органвзац1в гви;ишата, не для жизни, по для ногъ. Быдо-бы

о« ОГЛ тртяппклекм) весьма полезно обязать домом*
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цегь очистить 'тротуары огь лыш, 
да кстати озаботиться заблаговртмен' 
ной очисткой двороьъ отъ навоза,

— В ъ  п о л ь з у н е д о с т а т о ч -  
н ы х ъ  ' с т у д е н т о в  ъ. Торговый 
домъ <Е. Кухтермнъ съ с-~ми» по- 
асертвоьалъ студенческому обществу 
200 р. для аэноса платы за сдушан!е 
лекшй за самыхъ бЪднЪйшихъ сту- 
дентовъ Томскаго университета,

—  В ъ п о ж а р н о й  KOMHCciH.  
Бг посл^днемъ эасЬдажи комксс1и по 
рсорганизаиш протнволожарнаго at- 
ла въ ТомскЪ обсуждался вопросъ 
объ определены чксденнаго состава 
городской пожарной команды. Коыис- 
с1и высказалась за то, чтобы пожар
ная команда при каждой иэъ пожар- 
ныкъ частей города состояла изъ 13 
лошадей и 20 служителей, включая въ 
это число унтеръ-брандмейстера.

— П р о д а н о  каэ е к .  пмтей.  
Въ те-енЫ февраля м— ца с. г. ка- 
эен. вин. лавками и отпускными от- 
дедежлми при каэен. вин. складахъ 
района Томско-Сеиипадатинскаго ак- 
цизпаго управпенЫ продано каэен- 
ныхъ питей 278в$б ведеръ на сумыу 
2625.853 руб. Кроме того поступило 
KOMUcciOHaro сбора ипрочихъ случай- 
ныхъ поступлен1Й 3340 р., а всего 
2629193 р, Противъ февраля м—иа 
прошлаго года продано больше на 
84952 ведра.

— П р о д а ж а г а з .  в С т у д е н -  
ч е с к г й  М 1ръ>. Насъ просять от
метить, что томское з —во студ,- 
тсхнологовъ взяло на себя распро- 
странеи!е ьъ Томске газеты сСту- 
д нееск1Й М1ръ».

— Оаечатка .  Въ предыдущемъ гь 
заметке <Экскурс1Я въ Япон1ю>—асазяио, 
что участвовать въ экскурс!  ̂ могуть 10 
ч. -:тудентовъ, следуетъ читать: 40 чел.

' —  Дд ЧТО вы?! То-то вчера собра-
|днсъ мы въ винтъ поиграть, четаер- 
таго не хватало. Посдажъ я за Мих- 
рюткинынъ —  знаете? —  батал!онный 
фельдшеръ. А онъ мне отвечаетъ: «не 
 ̂могу, собираемся въ другое место», 
i Я, съ проста, и подумалъ; въ гости, 
моль, идутъ, ^илн въ театръ билетъ 
взяли.

— «Въ другое место»? Такъ и на- 
писадъ?

—  Да! Только и всего.
— Эге-ге! Да ужъ не въ походъ ли?
— Долго ли! I

Днсввик1| вро1сшеств1в.
— Кража- Доверсннынъ коипжнт Зин- 

герь Ф. Рихтеръ заявлено въ сыскное от- 
деле>:1е о краже частей машинъ. Задержан
ный ся)'жащ!й магазина мЪщ. Г. Григорьевъ 
сознался, что нмъ похищено частей машинъ 
на сукиу около tOO руб. Кроме того за
держаны за соучаспе въ краже мещ. Г. 
Колиаковъ, А. Тарасовъ н кр. Артямовъ. 

- Задержанныйсъполичнынъ.
17 марта въ 6 ч. веч»а по Солдатской ул. 
вадержапъ кр. А. Юдинъ съ выездной
сбруей, се.̂ елкоВ, тесемными вожжами н 
ременнынн поводками, всего на 13 руб. 50 
X-; сбруа была похищена Юдмнынъ по Ни
кольской ул., въ д. М 16, у мещ-ки Н. 
Здйиевой изъ незапертой конюшни-

— Покушен 1е н а с а н о у б 1 йство. 
17 марта мещ. П. Елишевъ, прожввающ)й
по Мокастырсквму лугу, въ д. М 4, поку 
шалел на самоушйство, прнчемъ нанесъ
изъ ргвольверд легкую рану въ правое ухо.

— С а м о у б ! й с т в о -  Въ городскую, 
имена И. Некрасова больницу доставлена 
•травившаяся уксусной эссеищей кр-ка П 
Г. Бгячкина, проживающая по Солянойояо- 
ц(ади, въ доме Гладышева; причиной къ от- 
равлемю послужила ссоре между отравив
шейся II ея свекровью.

— К о ж а р V  17 марта около часа но
чи въ одной мзъ коннать гастннницы Гор
ланова «.Росс1я> отъ неизвестной причины 
возмикъ пожарь, который вскоре былъ 
прекращенъ прибывшей пожарной командой.

Убытки незначительны

Сегодня:
- Б е э п л а т н а я _ б н б л 1 0 т в к а .  

2-Ч общедоступная леки1я по химш лабо- 
раига уинверситгта Н. С- Касторекягл— 
Нач. въ X ч. веч

— Музыкальная  школа Ф. п. 
Тюгрюмовой  (Почтамтская,33) Камер* 
ный яечеръ, посвященный произведен1ямъ 
Шумана. -Рач. въ «  ч. вес.

Ц|:ркъ Ст р еп е тв ва .  Пред- 
стаь.:;'::е. Нам. въ 8* « ч. меч.

- - К о м ч е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
С1родолж«че оощаго собрашя членовъ о-ва 
взаимопомои..и прзказчкховъ—Начало въ 
7‘ J час. веч

>{аленъкШ федъешокъ.
С л у х и .

— Ну, какъ вашъ веденькв, Анна 
‘тровна?— Зяоровъ ля, часто ли пи-

- Ахъ. Прасковья Семеновна,—ве- 
те ли: все сердце изболелось. Три 
дели письма нетъ. Всяк!е ужасы въ 
лову лезуть. Во сне ввдела, что 
нхуаы капали на Харбмнъ, Оедя за- 
пцяпъ магаэинъ хозяина своего, 
къ левъ, а те то, хунхузы то, все 
3 )ть , да лезуть...
—  Ну, и чемъ же кончилось?
—  Туть я проснулась. Думала^къ 
сьму этотъ сонъ. Да вотъ пять дней 
ошяо, а письма все нетъ да нетъ...
—  Да «Ьдь онъ ваиъ два раза въ 
делю писаяъ? Мальчикъ ведь онъ 
куратный.
— То-то вотъ и есть. Ужъ и вправ
ке стряслось ли чего-нибудь тамъ?

— Долго ли до греха! Китай, ведь, 
народъ некрещеный...

—  Здравствуйте, Прасковья Семе
новна! Что ноеаго?

—  Да как1Я у меня новости! Вотъ 
что то слухи ходять, что въ Харбине 
не ладно.

—  Что такое?
— Да ничего не знаю, только вотъ 

мнопе писемъ не получають отъ род- 
ныхъ. Ужъ не хунхузы ли тамъ что- 
нибудь натворили. Что аъ газетахъ то 
пишутъ, Ивакъ Петровнчъ?

—  Да въ газетахъ то ничего осо- 
беннаго. Знаете, Прасковья Семеновна, 
не обо всемъ въ газетахъ и писать то 
поаводяютъ. Можетъ, оно и есть что, 
да молчать... Такъ, думаете, хунхузы 
что-нибудь тамъ устроили?

—  Да я ничего нс знаю, а только 
некоторые предаолагаютъ.

—  Дда! Похоже ка то...

—  Приходите вечеркомъ, Федоръ 
Лукичъ! Сидоръ Иванычъ будегь.

—  Какъ— Сидоръ Иванычъ? Да веш> 
онъ на ДальнЫ Востокъ поехалъ, 
торговать хотелъ?

—  Удралъ. Плохо, говорить, тамъ 
нашему брату— начинающему, неопыт
ному торговцу: больно много конкур- 
рентовъ...

Но Федоръ Лукичъ уже не слышалъ 
окончан1я фразы, •— онъ стремглавъ 
летелъ къ Марье Петровне сообщить, 
что «купцы бегутъ» съ Дальнего Во
стока, что «тамъ нашему брату» при
ходится плохо...

" v r “
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1) ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ и ОПТОВО- 
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

2) РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ
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Загряничная, Варшавская, С-Петер- 
^ 0 ^ 9  бургская, Московская и Сарапульская.

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШ И.
Ш ЛЯ П Ы , Ш АПКИ, Ф У Р А Ж К И . | П ерчати и , чулки и д р у п е  тов а ры .

Д орож н ы я  вещ и .
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Формеаныя фуражкм для учащихся и чиковъ всехъ 
вЬдомствъ последкнхъ образцовъ готов, и на эаклзъ. 

ФОРМЕВНЫа ВЕЩИ ДЛЯ ГГ. воЕнаыхъ.

Перекрещиваясь, утверждая и уси
ливая другъ друга, слухи все расли, 
множились, распространялись. Кънимъ 
присоединялись новые элементы—сами 
по себе ничтожные, но пр!обретавш1е 
въ напуганноиъ воображен!и особое 
значен1е.

Прошелъ какой то вагонъ, къ ко
торому никого не пускали... Поручикъ 
Усачевъ покупалъ новую саблю... Ка- 
питанъ МододецкШ скаэалъ купчихе 
Мануфактуровой, когда, прощаясь, она 
томно произнесла: «До скораго саи- 
пан1я!»— «Кто энаеть!..» Титулярный 
советникъ X пояучилъ иэъ Благове
щенска обратное съ надписью: «За 
нерозыскашемъ» письмо, адресованное 
кутмяе^ыку... Экономь аоеннаго гос 
питаля аелелъ прачке приготовить 
белье непременно въ три дня...

«Данныхь» все накоплялось...
Черезъ три дня весь городъ гово- 

рияъ о событ!яхъ въ Харбине. Скеп
тики отбрасывали часть сдуховъ, аег- 
коверные верили всему, передавали 
другммъ полностью все дошедшее до 
нихъ, иногда примешивали свои выво
ды и соображения, не оговаривая этого.

Черезъ пять дней редко кто сом
невался въ томъ, что въ Харбине 
что то серьезное есть.

Подъ 8л1ян1емъ тревоги некоторые 
совершали несуразные поступки, ве
сти о которыхъ проникали въ обще
ство и все более усиливали тревогу. 
— Напримеръ, одинъ торговецъ теле
граммой остаковилъ товаре, только 
что отправленный во Ваадивостокь. 
Одна нервная дама кричала на вокза
ле уезжавшему въ Иркутске мужу:

— Тамъ реасутъ, грабятъ, а ты 
бросаешь семью, едешь на верную 
смерть!

Ея истерически рыдаюя заставили 
мужа отложить отъезде, после без- 
поаезныхъ усил1й успокоить жену.

Его успокоен1я прошли незамечен
ными, но факте отказа отъ поездки 
былъ учтенъ публикой, бывшей на 
вокзале. Выросъ новый слухе: «подъ 
вл!ян!емъ тревожныхъ вестей съ во
стока возвращаются даже сь вокза- 
ловъ готовивш1еся ехать въ Иркутске 
и Apyrle города воет. Сибмри...»

—  Хар.йнъ сожжекъ.. Харбине 
отрезанъ... Купцы бегутъ съДальняго 
Востока... Тамъ резня... и т. д. и т. д. 
— вотъ что говорила многоустая 
молва.

ШОПЗШ ячетупить на место горничной, 
ШбЛбш или за одну прислугу. Соляная

площадь, д. Стахова,
]ри слугу. 
Л  7, Ко1

KvfflDKl npie.'iMafl изъ Петербурга, хоро- 
n j ie | l ia  то знающая свое дело ищете 
нёсто. Белая ул., 7, кв- 7, Золотовасинлй.

2-9010

ПРОДАЮТСЯ: мягкая иеб-, буфегь, гар- 
дер., дуб. стулья, грамноф., оттоиан1а|, пи
сьмен. столь, кровати, цветы, лампы, ван
на съ согрев, лошадь, телъжка, санки, 
коробъ сь дровгц дойная корова и посуда.

Подгорный пер, М Ь, верхъ. 2-9000

Мужъ съ женой ищ>ть место кучера 
или дворника, жена кухарки. Мнл- 

люнная, д. Шабалина, № 6£. *

BfOiaiTca т е н и ш  4-1ъ 1сд1|ь,
Офицерская ул., М 2, д. Бархатова. 1

Ищетъ цЬлуП одной прислугой, уме- . 
ЯОЫи ющая готовить, или'.

По случаю отъезда продается совершен
но новая кровать, хомодъ и до. вещи. 

Н -К|евская ул., М 27, кв* Федорова. 1

менд. господа. Ярлы1СовсшЯ; Н  ^

Кухарка унеющ. хорошо готовить, срег- 
летъ, одинокая, трезвая ищетъ 

место. Загорный пер, 3. 1

Продаются две коровы стельвыя, съ хор. 
молоконъ. одна заводе, и породист. Докъ. 
Истокъ, Старо-Еузвечный рядь, домъ Зы- 

рииа, М 14.

КуХЭРКЗ готовить, одинокая

АрОДЗСТСЯ “ 'бель: комоды,_ буфеты,

нужна, беэъ рекоменд. не при-' 
ходить Александровская д. 28, кв. доктора.

3-8241

гардеробы, столы. Источнаа 
ул., 25, кв. а  9-1680

Кухарка ищетъ MtcTO, ' Г ™  Ж

Оя отъездоиъ продается нетель и бычекъ, 
uQ можно на племя, раны и косяки дер- 

{жаные. Еланская ул., М 29. 2—1766

рекоменд. Ярлыковская, Н  13.

Нужна ligng СЪ уборкой КОННаГЬ. 
пппЛ Бульварная улица, Ji 30,

flniiQWfifl Д'Ьвушв» ищетъ место гор- 
lipiDoman нмчной нля няней. Нечаев

ская, М 10, во дворе, во флигеле. 1

Н А  К О Н Н О М Ъ  З А В О Д Ъ
Ав. Ков.

Нужна
щадь, /в 3, внизу, д. Шадрина.

Наконеиъ, послали телеграмму въ 
Харбмнъ съ запросомъ,— что тамъ 
аелается?

Ответь получиася неожиданный: Все 
спокойно. Все слухи—басни...

Городъ постепенно успокоился. Но 
успокоен1е распространялось гораздо 
медленнее, чемъ тревога.

А въ глух(е углы губсрн1и тревож- 
ныя вести долго еще приходияи слу
чайно и посяе того, какъ городъ 
успокоился.

Донъ-Кихотъ.

—  Ивану Петровичу наше почтен1е! 
Что это вы шептались съ Прасковьей 
Семеновной?

Да такъ... Ничего особеннаго...
—  Да что секретничаете? Ведь свой 

человекъ, не выдамъ!
—  Знаете, Илья Григорьевиче, по 

иашн11ъ вревенамъ съ опаекЫ! надо 
м съ другомъ говорить.

—  Да что такое?
—  Да пустяки... Болтають... Гово- 

рять. въ Харбине не ладно, хунхузы... 
Да нетъ, умсъ увольте! Боюсь я бол
тать... До соидан1я1

— Николай Иванычъ! пожалуйте-ка 
на минутку...

—  Что такое? Секреть?
—  Только никому не говорите! Хо- 

пятъ слухи KiKie то о Харбине... 
Хунхузы...

Заграничным экскурс1и. Коимсс!ей 
обраэовательныхъ экскурс!й ори учеб- 
номъ комитете общества рвспроста- 
нен!я техническихъ энан!й команди- 
рованъ 1Ъ Авст!ю, Герман!ю, Швей- 
цар1ю и северную Итал!ю члене ко- 
MiMXiM С. П. Тюрине. Целью его поезд
ки является подготовка всего необ- 
ходинаго къ npiesAV экскурсантовъ.

Запись на заграничный экскурс!и 
для учителей, учительнице и фельд- 
шерскаго персонала продолжена до 
1-го апреля.

Въ данный иоментъ число запи
савшихся достигло 1500 человеке.

При исходатаЙствован1и удостовере- 
н!й,требуемыхъ комисс1ей, некоторыиъ 
изъ учителей приходится считаться съ 
непредвиденными препятствиями со 
стороны лровинщальныхъ инспекто- 
ровъ народныхъ училище, отказыва- 
юшихъ ьъ выдаче такихъ удостове- 
рен!й. (Р. Сл.)

дело противъ издателя сочинеи1й 
А. П. Чехова. Наследники А. П. Че
хова возбуждаюгъ судебное пресде- 
ловаже противъ издателя сочннек!й 
Чехова, г. Маркса. Причиной лретек- 
э!и является съ одной стороны, не
брежность издан1Я, съ другой—вкдю- 
чен1е въ «Собран1е сочинен1й А. П. 
Чехова» вещей ему «е принадлежа' 
щихъ. (Ут. Р.)

-  1 I. Иалииовск1й
Р е »ст 01.ы-»адателн | „  собвя.п..

0 6 - b H B n e H i H .

П Р И С Л У Г А .

UlIIOTl. место кухарка,хорошо готовить, 
ЛЩо10 одинокая. Мухинская ул., № 2$,

д. Полтарацкаго, ш. 3.

Мальчикъ нуженъ датская ул-, Тб 64, 
торговля Бархатова. 1

Нужна девочка для коннатныхъ услугъ. 
Пески, Мадо-Подгоркая ул, д. 

Ковригина, М  11. 1

имеются для продажи кровныя, рысистыя 
лошади, тамъ-же продается сено. Обращ. 
въ коатору А. К. Королевой, Набережная 

реки Ушайки, д. JA 16. Ю—742

т к  ш р ш и .  п

Нужна СДЗвТСЯ “ *р^”**

Лодаорная, М 27, кв. ннж. Векеръ 1

ДЬВУШКЭ ищетънёсто няни или для комнат- 
ныхъ услугъ. Б.-Кирпкчная, № 8, кв. I. 1

UllIH UIPTA 1*прничк0|| или для кои- 
ЛЩ/ nOblU натныхъ услугъ. Мона- 

стырсаай лугъ, М 10, кв. 3. '
Одинокая пожилая женщина нщетъ место 
кухарки, въ небольшое семейство, имею 
рекомендац!ю- Кокаратъевская, /в 37. кв. 5.

У Р О К И  и  З А Н Я Ш .

Н У Ж Е Н Ъ .
умёюицй быстро работать вв пату- 

"  ̂ (ввшей машвн^  ̂ (не меаЪе 5 т. бухаъ 
въ часъ). Справиться въ конторё 

„Собврской Жнзна”. ?

DpiHisHsi пр'^-

•елочную лавку не бойком» 
месте. Иркттская, 19, Будзько. Лично пе
реговоры съ 14—2 и восде 6 ч. в. 2—soil

Лтпаатда комната большая, можно со 
и IДЙИ1 Ьл столонъ и можно для двоихъ.

Иркутская, М 13. 1

На БасанданкЪ сдавтся I, П ч л
бывшая инженера Богашева. Скюавитъся: 
Знаиенская улица, домъ ТФ 22, ввера% 

телефонъ Тб 649. 4—90ю

С)1уЧ31Яв освободилась и едается теплая,
сухая квартира 6 коинатъ, пе

редняя, кухня, теплый клозегь, поиешен1е 
для лошади; въ квартире водопроводъ к 
электричество, годна водъ контору. Маги* 

стратскал,-/* 25. 3— 8997

Отдается флигель ИЯ- Бульварная
ул.. Т* 21.

недорога Нечаевская ул. 5^ 
кв. 1, ход^ съ пароднаго. 1

Продается
Бочановская, 11. 1

. _.1Й иаъ Петербурга, желаю
получить какое либо место, согяасенъ въ 
отъездъ, имею аттестатъ « a l l  деть. Бе
лая уд., № 7, кв. 4, Новикову. 2—9009

111У место въ какую нибудь лавку, иди 
lUj др. подходящ, места, инею реко
менд. С.'Кирпичкая, 4Ф 7, Галушкина. 1

Ищу
Въ школу кройки и шитья нуж
на опытная мастерица для 
данскихъ пдатъевъ. Подгор
ный переулогь, домъ И  8, кв.

2Ф 15. 1

ИЩУ М Ш О  ПРИКАЗНИКА
въ нодно-галантерейиый иагаэинъ, npie- 
хавш1Й иэъ СПБ-, молодой человекъ, трез* 
ваго повеявия и отлично знаюирй свое де
ло. Адресъ: Почта, до востребован1Я Б. В. А.

МпйПЛПИ человекъ ишетъ место оис- 
|||илиди1 ца или др. подход, должности,
имею кебоя. задогъ, могу въ отъездъ. Му- 

хинская, 26, Полтарацкаго, кв- 3. 1

MnnnnnU человекъ ищетъ место лрм- 
тилидип мазчика иди писцомъ, можетъ

. отъёздъ. Б.-королевская ул., ЗФ 45, 
спр. Бутина.

Интеллигентная
зыку даетъ уроки. Го1ч>левская ул., д. 51,

Н У Ж Н А  Ш В Е Я .
Бутхеевская, 2Ф 25.

руегь по предм. ср.-уч. зав., яэ.: 
фракц.. нём. и лат., математика и словес
ность. Загеевс1пй пер., (прот. вор. Дух. 
Сем.), 7Ф 8, д- Снктровичъ, во дворе верхъ.

6-1720

Требуется довашняя С
Л10нная, .Ч 9, кв. Королевой. 2-7316

АГЕНТЫ НУЖНЫ
Условия очень выгодныя. С -П ете^ур гь ,

Невсюй 69 кв. 21.

Учительница готовить детей въ ниэш1Йкл. 
сред. учеб. зав. 5 р. въ м-цъ и даетъ ур. 
Франц- яз. Мкллшнная, 58, флнг. 3—7298

Урони ней., фраиц , англ, и :
даетъ бывш. препод. сред. уч. зав. 

Мюпетеръ. Кондратьевская. Jw 37,̂ верхъ
8-6840

Требуется опытный раночныхъуль-
евъ Спросить Дворянская ул., домъ ЗФ S 

В. Чернышева. 2—1767

ВЪ ПАРИКМАХЕРСНУЮ НУЖЕНЪ
хорошЕй иастеръ, треввый желательно, что
бы эпалъ дамскую работу, жалованье при
личное, объ услов’яхъ сообщить письмен
но г. Красноярскъ, парикмахерская Гля- 

нцшпнгеяь. 3—772

ffiiBHTOtkfln прошу У господъ работы дивд|1ъД0П11 переделку мягкой мебели и
иатрацевъ и повеску драпри. Дакиловспй 

пер., /Ф 7, кв. П;Пусторжевцева-

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

Лтпвотпа бодыо., агЪтл. коми, рядомъ 
и1Доб1иП съ умрав. Сиб. ж. д. Москов- 

спй тр., д. Пискунова, № 5, кв. 2. 1

Сор: кчжевее. лавкаФукснаиъ, 
тел. 397. Туть-жв ьъ юорпусе отдается ка- 

неиная лавкв. 3—8243

Отдаятся " 'й ?моало отдельно, оо Ни
кольской. Спр. кожевен, лавка Фуксмаиъ.

2—8243

Сдается кяартнраWf̂ WW.WlI . ««I.— ля я Т̂ Г(.-ЖС VI-
дается комната. Спросить въ средиеиъ, 

БлаговещенекМ пер., ЗФ 15. 2—73S4
Отдаются две комнаты, можно съ кухлей
и одна сов»шенио изолнрованнал. Соас- 
саая, 26, Каймановича, кв. Абрамовича. 1

и 1, можно со столонъ. Ни- 
кольабй пер., М 7. 1

ШоПФШ переступить дачный участогь 
lUwlOfU въ Городке, противъ дачи Сосу- 
нова, рядомъ съ дачей Беэходарнаго. Ма 

ристратская, ЗФ 25. 3—8995

Большая нвартира отдается,
Bepxv Иркутская, 19. 66

ДОМЪ и бакалейная лавка съ товаронъ 
и правами продается. Вокзальная 

улица, докъ J6 38. 6—1583

Ва EacauMiit а<дорога ip i ia n c i
дача, бывшая инженера Богашюа. Спра
виться: Заамемская. 22, вверху. Тедефонъ 

 ̂ 4-1322

Предается " "*. дайке, мебель и драпировка.
Ярлыковская ул., д. Л  21. 2^190

отдается въ Хомяховскомъ 
аерсулке, въ д. Осипова, 
цена 900 руб. въ годъ.

О т д а е т с я  н в а р т я р А
3 комнаты въ центре города. Справиться 

въ конторе «Снб. Живни». ?—

ев<дй1й пер , д. Цама, ЗФ 10, кв. 
врача Ноторина. 2-793

отдается 4 комнаты и кух., для
дета большой садъ, докъ на го

ре. 1'й Кузнечный взвозъ, л  8. 3—8239

ОтДЗвТСВ 25 руб. Мухинская, ЗФ 1-*. д. 
А. С Лопуховой. 2—8970

ОТДАЕТСЯ
богатая квартира въ 7 коме., кух
ня я кучерсквя, Электр, оовёщ., во- 
доаровидъ, дъ домФ Шнурыгвва, 
Магпстратскам 37; противъ окнаго- 
гп. Квартира отремонтирован» въ 

росЕРшномъ ввдъ. 6—748

Въ 4-хъ мрстахъ отъ копей
Мнхв.пьсона, Томской губ., въ селё 
Лебедаикё по случаю огьёвда про
дается домъ, лавка съ товароиъ, кув- 
ввца, коптилка, амбары в воаюшнв, 
большой запасъ л-Вса рази, раамё- 
ровъ, лошади, коровы, твдёги. сани

ОеДЭбТеЯ ™***’ ”̂ Р*  ̂коынаты^и 1̂ хня.светлыя и высоюя. Сь Ники
тинской по Даншювскону, ть 74 5. 2—7315

На БасанлайкЪ виной, внизу 5 кои. 
и вверху г. иоъ усдов. узнать по празд- 
никамъ нз Басаидайке у Озорниной. 3-8208

ОТДЗбТСЯ  ̂ и jo'XHBтеплый ватеръ. Б.-Королев- 
ская ух., 74 6-4, Крнвенкова. 3—1721

Требуется ктертира пять большихъ
коннать, съ ванко?, водопроводомъ и те
плынь ватеромъ, въ центре города- Пре- 
дложеше подъ Б бь-Э; почтаитъ, до во- 

стребованГя. S—1726

Р А З Н Ы Я .

Просьба о помощи.
Одинъ изъ оканчивающихъ курсъ лриход- 
скаго училища по 1 разряду ученькъ. си
рота крайне беднаго состояния не инеетъ 
сапогъ и верхняго платы и просить ока
зать ему помощь на покупку необходя- 
ныхъ вещей. Адресъ: Гоголевская ул, 7Ф 
48, кв. 8. Ороситель готовится одникъ изъ 
студентовъ—въ гиннаэ!ю. Нужда яильчн- 

ка редакц!н известка 
— УчащГе Вознесенской школы обраща- 

югь вниман1е на бедственное лоложен1е 
семьи кр. Дымова, состоящей изъ 4 на 
лекькихъ^тей и ыатери-калекя. Работы
нетъ, все, что можно продать на хлебъ— 
с^дано. Адресъ: Дал.-каючевская ул., д.

— Жена одного изъ нествыхъ инжеве- 
ровъ обращаетъ вниманГе яа бедственное 
подож'-Hie вдовы Ростовцевой, голодающейюж'-Hie вдовы Ростовцевой, голодающей
_4 нал. д^ъми. Адресъ Ростовцевой: Си-
ионовсмй пер,, (абизи Садовой ул.  ̂ д, М 
9, Вырыпаева. 1

Отдаю дБеочку дети. Дальме-Клю-
чевскав, 34, д. Зайхова, внизу, въ оодвалё.

Продается рессорный коробокъ малодер- 
жжнный и два мржморныхъ умывальника, 
ка кожевенномъ заводе Фуксмамъ, спр.

бухгалтера Вильхова. 2—4016

Продается вер. и туть-же корова на 
мясо. Буткеевская ул., 2Ф 28. 3—9016

D nauuuu эемлн и плотники ^ужны. Та- 
D uonnnH тарсюй пер., домъ J * 14, ' ' 

itflyi

Ушли to  двора гуся.
воанаграждеа!е, Солдатская, 2Ф 35. 1

К Е Р Ч Е Н С К 1 Я  С Е Л Ь Д И ,
рыбецъ, и пузанки продаются недорого въ 
колбасной Ф. Прейсмакъ. Почтамтская, д 
Карнакова. Гг. торговцанъ эяжчительная 

СКИДКА. 1

По случаю отъБзда
вая Зингера, лолдюжнны венснмхъ сту- 
льевъ, 2 стода круглыхъ, водовозка и до- 
иаЕпнее хозяйство. Горшковс(ай пер., 7Ф 8, 

внизу. 1

П Р О Д А Ю Т С Я :
железный зонтъ для парадяаго, стеклян
ный дмри, годны для лавки и изразцовый 
кирпнчъ, Воскресенская ул., 7Ф 35 . 2-7331

Въ u c T ip tn i Е, А. Стс|||1 ш ъ .
Обрубъ, д. Зеленевской. Продаются ва.чы 
для вальцовки, насосы Hiarapa и Альвеера, 
наковальня кузнечная Суоорть и котелъ 

медный въ 2 ведра. 2—7327

ПтлтиыийУЪ *’Р®Д* ДВОЙН. ящикъ для 
UAUInRilflnD оужья, хор- раб. и р^ье 
сист. «Пиаеръ». Еланская ул., домъ 76 26_,

вверху. 2-8987

Нднявшаго меня въ караульные у дома Ба
рановой и взявшего у меня паспорть, оро
шу сообщить мне свой адресъ, такъ-какъ
забыдъ его. Ирк^ская ул.. М 1& д. Бау- 
книа, кв. врача Зубарева. Якогь Разумовъ.

Продаотся ружье “кенадобн. дешево
фабр. «Д^)аде», центр, боя, кал. iZ  Мм-

, кв. Митрюковской.

^ о р п Ы А Ь .  сованвое съно оптомъ
и въ розницу. Истокъ, доиъ Плотникова, 

телефокъ 7Ф 494. 3—8976

ПрОДЗбТСЯ "®®?*’* * ” '‘.** П‘>*УР««орнаятележка. Иркутская ул., 42, 
Любецкаго, кв. Залесскаго. 1

Устройство огорода
хозодства по пчеловодству) цёна ___
Изд. Томсхииъ Общ. Садоводства. Продает
ся въ квнжн. наглзннахъ Томска и конто- 
ре садоводства. (Алексаядровская, 7Ф 3> 1

L  Л,
ПЕРЕВЕДЕНА изъ *дома Семеновой въ д. 
Зеленевской, Обрубъ, рядомъ съ маг. Ти
хонова. Принимаются заказы жестянно-ие- 
ханическо-слесарныхъ и медныхъ иэдел!й. 
Исправяен!е водопрозодовъ, полуда сано- 
варовъ. нсправлен)е всехъ хухонныхъ при

надлежностей. 2—73Й

«

въ большонъ выборе левкои, ласф!оли, 
пацивты, ландыши, цвнерар!я, азалтв, 
розы, спиреи, примула, изготовляются 
букеты, вёвки в ороч. Имёетсд салать, 
реднсъ и раза, зелень. .7учш1е saiiia- 
вич. сёхева. Сад. 8аведвВ1в О-ва, Але- 
хсавдр., 36 3, ваискосокъ дома гтбер- 

натора. 2—806
ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

П. и. М»уш1Я1 п  г. Тонек!
■ ТОРГОВАЛ) ДОМА

.0. и. 1арщ I к  I. taiuv
гь Иркутске

получено вновь:
C»aT4i»Mv

Гражданское уложевте подъ ред. Тю- 
трюнова 2 тома Изд. 1910г. Юр.—  

Тютрюмогъ
Законы граждавсюе. Изд. 09 г. в р. 

50 и.—
Уставь гражданскаго судопровзвод-: 

ства. Изд. 1910 г. 7 р. 50 к.— 
Горфжымянъ

Сводъ узаконен!! о крестьянахъ 
7 р . -

деверь и Брвдовъ.
Сводъ поставовленвоА о п^нопромшп- 
левности въ 4 том. 7 р.—

Штаммврь
Америкавспе суды 75 к.—

Роговмиь
Внеоч. ухазъ 5 окт. 06 г. объ от- 

мёвё вёкот. ограв1 чев1& въ вравахъ 
сельс. обывателе! в лнцъ, бывш. во- 
датвыхъ состояв!! Изд. 1910 50 к.

Доброваяье1лй
Уставь о векселяхъ 1 р. 50 к. въ 

пер.
Уставь торговый 8 р. 25
Уставь судопроизводства торговаго: 

ч. I  2 р. 50 к. ч. I I  несостоятельвость
2 р. Твмофеегь

Е с т е с т в е н н ы й  эвукувой методъ 
50 к.

В а и ъ у ч н т ь  ч и т а т ь  по есте- 
отвепвоиу методу. Правтвч. руков. 
съ прнл. разрёзн. а'бувн. 15 к.

А  8 б у в а для обучеа!я грамотё по 
естественному методу съ нзображ. ви- 
двмыхъ оргааовъ рёчн и съ рис. по 
америк. систем. Изд. 1910 года 25 к.

Звукоеыя табйв1им
Изображение вндимыхъ оргааовъ 

рёчи въ момеатъ щюнзнесеиш отдёль- 
пыгь звуювъ—

Н а г л я д н о е  o o c o 6 i e  д л я  
о б у ч е н 1 я чтея!ю въ д о б ув ва р -  
в ый  п е р 1о д ъ  съ прил. хрусвыхъ 
строчннть буквъ. Цёва табляцн и 
буквъ 3 р. (ва карточ^ въ коробкё)

на Магистратской ул., въ д ом ёл  
Ляпунова, объ услов!яхъ узнать^
тамъ-же въ  посудноыъ магазя- 

нё бывш. Смирнова. -266

^  ПОБОЧНЫ Й д о х о д ъ
воор«'етмп а«пюВ ■  ороетоВ фа^ряп- • aia хоходваго ■  п  тяедоп аогЬ шшЛ 

j хохшого срвхмм еь мх'ЬЛваая мтр«ха- 
! «я. Оеобыхъ naoie а боаьшаго омвпеа- 
I aia я< трабуатм, Иааюетр проаоаатъ 74 4 
I я тсаовй БЕЭОЛАТНО,
I Адраеь Н. Я- МАРКЪ. 
j 2267 г. Лябааа, Кураяодеж.

ОПАСНОСТЬ
В А И Ъ  У Г Р О Ж А Е Т Ы

Hi обратаа aaxviala яа тжаекыА арип, яшае» 
«ый пограбятахямъ пвахКлаяя такая ааиЬтатяамна 
opanaparv, Kiev ^АННЪ-РОСТЕНЪ*.

Я емтша еаоиь цвягмгь практпраамть ааь и а п  . 
uuiy6an »«a агата epexcrat. пальтувшяхеа ягъ а» Л 
вастаящае »ртя ш иолпаш» покъмватъея iMiaian I 
въ бгдушгмъ ара ваэппмыхъ ■ алоетатвах'Ъ «вшж 
На какдеа баккь имВражваа иоа вадаасъ саяммв

ИкЬатса въ ал-гакахъ в аагахареппь шга а М У 
Ж Въ арвдажЬ ч;двва мыао JlAHH'b-POO ГЫГЬ* 

оротявъ имвета-гковъ -— - ™  - '*■  — — * “ •
гагИквчаская пу;фа ̂ ЛАИНЪ-ГОСТЕНЪ* кв̂ 1 мК 
Партсиаха валожая. и.-ит«жв1гъ ва ваатоавкг п»жфт

IДЕШЕВЛЕ НЕ БЫВАЛО!
8а 2 руб. 75 жоп.

I вмеидавтел во ючг1 яодожева, вдадо- ^ 
1 МОН, без» змапа, ц4дм1 А>- *

гдИсхаго Tf«M> аБостовъ* п  4‘/«
I дда подяаго х^жедаго коспяи. Неемог- 

рд яа крайаюю хеяевяяу, троя» >Б». | 
I стоп ‘‘-в1ерстдвад я обдахаеп векмв » •  а 

чествахя h o b jj ih x »  матер!!—веош  '  
врочво, практячва я вздивд, во вс4х» | 
ив4тах» с » эффеятв ягврвня я и Ф т -  > 
МП. Пераемдва—56 юп. (В » Свбяр^— I 
36 кол^. Прв MDBCiii ^хк  ВДВ бод!* i 

orptaoB» nepecBJKB м  авв» счел- ™ 
1 Адресовать: г. Лодац фабриоат;

4—S48 М. БЕРНШ ТЕЙНУ. С. Ж.

Ннято ва мамет» рааиодряао отаветяе» 
«ъ аастовщаму BpaAieMeuAio!!

За 7 руб. 16 I. высылаю прочную ше
рстяную мвтер!ю нв два весеянмхъ 
ИЛИ осенчихъ костюма. 1) нв ойннъ 
мужской костюнъ 4 ';i арш. матери 
„ratO H V въ моднёйшихъ темных»

I кл'Ьтквхъ ИЛИ полоскахъ. 2) иаоятгь 
двмск1й костюнъ 8 врш. натерйо ,̂ 161'

I ИОРДПГ' въ росхошныхъ тенинх» 
клёткахъ, полоскахъ или крадимкахъ 

, Упаковка м оересылка за сч ет ».. 
фирмы. Въ С н б и ^  присчитнпето 
5*/| высылается съ каложеняынъ ола  

' тежоиъ по лочтф бааь аада-гав. Ир» 
эаказё 3-хъ парь костюновъ сразу 

I прилагаю подкладку къ мужским» 
коспомамъ сеВЕРШЕНИО ДАРОГЫ! Вы- 

I сылаю также по желан1ю отдёаьм  
' на полный мужской костюнъ 4'/«арш 

„УНКЖ V *  за 3 р. 80 в. Если товар» н«
I понравится, принимаю обратно и o r  
. сыляю деньги. Адресовать: И. TOf- 

ЧИКСКОМУ, ге» Аедзь, М  52, почтовы! ' 
ящнхъ Л  25. 10—441

В н о в ь  о т к р ы т а  м о д в а я  м а с т е р с к а я

Д А И С Ш Ъ  Н А Р Я Д В Ы Х Ъ  Ш Л Н П Ъ .
П£11Ш1маются заказы и перелёлкн МУФТЪ, театральвыхъ и дётскихъ КА- 
ПОРОВЪ. При мастерской мнёются отлё,тки. Лзоряаская улица № А* 2>175!

П Р О Д А Е Т С Я
въ селё Бодотномъ, на базарной площади 
лавка въ два раствора, съ жи.пынъ понё- 
siCHteMb, на арендованвонъ усадебноиъ 
иёстФ. Спр Гоголевская ул., М 42. 2-8975

ТГлгэаы тто  Офицерской улицё, 
JtVjr оЦ п Д Э р 74 8, д. Сидорова- При- 
ннмаютъ всевозможный работы; ковка ло

шадей на рукахъ. 1

Продается телБга,
оай пер., М  4. ' 3-7330

выёэдъ легковой биржи съ 
, .. правами, туть-же продается

4-хъ рессорная пролетка. Исгочяая ул., д.
М 31, у Михёева. 1

Продается прояетиа. Ново-Куанеч- 
ный рядъ, д. Пичугина, J6 7. 1

Р а з в л е к а й т е с ь !  Р а з в л е к а й т е с ь !  1
Только ва 2 р. 60 и- (ям. б р. 50 к.)

Вы достдавте маого удоаольств1я себ», семеветву ■ гостят, I 
ес.1я npiot̂ rbreTfri вастоиц. вагранвч. шдвфоваи туалатм. 
вервало въ мулыяой лучш. Швгйцарея. выдёлжи самоиер. 
ввучво, npiiTBO я долго краеввыя я аеселыл русск. пРеяя 1 
дучш. проязведеа!!: вальсы, по.къхя, шршж, оперы, аароа. оФо- 1 
вя в т. и. no выбору: крон» того зерка.10 свабжеао термомвт- [ 
ромъ точно показывают, температуру а своей ваящн сдужать 
лучшвнъ укрошешемъ дюбо4 комнаты ЦФва вмёото 5 р. ВО 
И. ТОЛЬКО 2 р. 60 к. 2 шт. 6 р. Такое же эершо еъ часаая j 

(см. рве.), музыкой я термометром»: )Ф 2—3 р. 75 к., 2'/t—4 р. М к. Высыл. про- |
! вФр. еъ ручат. вехедд. по оатуч. заказа сь ва.юж. платеж в без» задатка. Qepeeau- 

ка зеркала без» час. в» Евр. Росс. 40 в., в» Зал. Снбврь 60 к. в Воет. Свб. 80 к., 
а съ часанв в» Евр. Рое. 75 я-, въ Зал. Свб. 1 р. 15 к. ж Воет. Сяб. 1 р. 50 к. Въ
~ - -  . - -----------—  —  — -----jf---- 1 -  — - ... . . . . . .  ^рдап ■J Снбврь Я Ср.-Аэ. влах зеркала еъ часами без» 1 р. зал не высыл. Зокаам оро- 

•  сам» адрес.: Въ .Баааръ Новостей* Варшава. Грибная пл. УФ 6—87- 9-162 I

ОХОТНИКИ!

Водовозка стами, зимней к пЪтней уп
ряжью. Мало-Кирпичная, /Ф 64. 1

ПРОДАЕТСЯ новый экипажъ Варшавской 
работы, туть-же продается линейка 4-хъ 
нёстная. Магистратская, М *5. 3—8996

ОрОДЗбТСВ коробокъ кмаискойработы, сносить въ бакалей
ной .тавкё Печникоаа. Акиновская, /Ф 28.

'  7318

Яйца курияыя продаются
въ кондитерской «Бронмслааа». 5—690

Съ 16 нарта открывается еврейская пекар
ня пасхальной мацы и туть-же молотая 
муха, цёны саныя уиёрениыя. Б. Подгорная 

ул., )Ф 87, ^яьевичъ. 3-^1%

ПйППУППУи^ 8 силь и 2 силъ машина 
liailUAUMnno съ котдомъ дешево про-

прппаштпя »»
UuufUQ дёву 
njmHd унёз

мнканн и боль 
уд., «Сибирское 
)  4. 5-8106

КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

яъ магазкнБ Т. Д. Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ въ ТовскЪ
д а я у ^ м а ы  я ъ  б о л ь ^ о ь л ъ  вьзбдр'Зв

РУЖЬЯ N ВСЁВОЗМОЖКЫЯ охотничьи ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. РЕВОЛЬВЕРЫ 
разиыхъ система ЦёНЫ ВНё Н0НИУРЕНЦ1И.__________ -720

0 0 0 0 ( 3 ) 0 ' ^

въ роскошномъвыборъ
(до 4000 образцовъ),

BOBiiaai» п>авы1»  расуявьвь оеувекюссямх» 
стодатамх» фвриь а собст»еаяо1 обоКзо! фьбрк- 
кв, ва icetoiioxaNa aim огь 6 воа. до 4 руб. 

п  кусок»
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

0С1П0В1)11 М. ЯР0СЛЩЕВ1|ВЪТ0МСН1),
Яочнкиняскол, 8. £шрОФЛ.

” a c 7 .Z .S ? b  П О С У Д Ы  п К л н о е "д о м Жмодный ассортимент» '
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь Т> ^  \тг Г7 tP f  "  всевозможных» 
открыть спещальнщй отдЪяъ ±  w  /Х\ C t  л  1 охотинчьихъ при
надлежностей. Цёны аа всё товары значительно дешевле другнхъ 

торговцевъ. Требуйте лрейсъ-куранты

Р У Ж Е Й
& товары значительно д 
Требуйте лрейсъ-куранты

la ln T c i въ opo iin t Б УТЫ Ш  Иш 'вдъТпр ’! ’ nIplEM'K аК з ОВъ !


