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C A M P E A D O R
E D . P I N A U D :  P A R I S

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ, ГРАМОТ
НАЯ МАШИНКСТКА

но« Отд-Ьдев'е. Являться въ часы занвтЫ- 
3-9029

ш у с т а в / ч .

Въ Субботу, 20 марта, въ  aajrb Общественнаго Собран1я 
и м '^ т ь  быть пуО.тичиая Л К К Г Ц Я  ыроф. В. В. САПОЛСНИ- 
K O R A

ее иовЪйпжмъ нлсяЪдо||ан»Я11Ъ. .1еки1я будетъ сопровождаться св'Ътовыии картинами. 
Начало въ 8 ч. веч. Билеты отъЗ р. 30 коп. до 30 к. (для учащихся) заблаговременно мож
но получать Бъ «агаэикЪ Лиеена и Усачееа, въ день же лехшн при входЪсг 6ч- веч.

Чистый сбооъ поступить въ пользу недостаточныхъ учащихся женской гимна- 
вк О. В. Мирховичъ. 3—775
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W  1 ^ о ф е й 1 ) а я  „ Ц р о А ^ а с л а б ъ ” . ^% Зуоронавскаго  
1 Чащ̂ а бульона kapwiaat 5 koxi. i По жепепип «  хм|>$̂ ктееп(Ап болмклх». Пла

та за совЪтъ 50 коп., суточная плата отъ 1 
р. &0 к. Большая-Подгорная, соб. д, Н 4.3, 

телефонъ /0 м9.
Пр1емъ больныхъ ежедневно:
7>-рь )(opo»ft6do0 п  Ю до t ч. диж и сь 5 

до 7 ч. беч. (женсмя бол. и акушерство).

Д-ръ ДАГАЕВЪ I уишыя).
Производство операщй, консульташи про- 

фессоровъ и врачей. —2185

Городская Управа
объяшетъ, что въ оритугств!! ея 24 сего 
карта въ часъ два казваяевы торга ва 
€одерхав1е додокъ дм оавзавЫ воношв 

на вревя весенвяго раздвва p in . 807

О Б Ъ Я В Л Е Н  I E .
в» св%д11н1я гг. пассажировъ и грузоотправителей доводится, что въ навягацАю 1910 г. 
Т-вомъ „Змадно Сибнрскаго Пароход, и Торговли'*, Т-вымъ Д-«ъ ,Д. Плотпи- 
кевъ съ C-жн^ Т-выыъ Д мъ „И. Н. Корнилова Н-ки“  и Русско-Китайскимъ 
АкцАенернымъ Обществомъ пароходства и торговли устанавливается совагЬсгно 

^ 1Гкая срочная, товаро-пассажирская лин!я ТЮМЕНЬ—ТОМСКЪ—БАРНАУЛЪ. 
C'T'Xxpa.sAOsie ххвьроаседввь e»cezse.ac3bJi£>BO. 

fib .тинш назначены рейсировать лучш!е, большой гру-золодъеиностн, амернкачскаго 
типа пароходы;

„Иванъ Игнато8ъ“ , „Ростиславъ",,, Алтай" и „Прокоп1й Плещеевъ".
Скорость хода: Ti>iieflb -Барваудъ 13 сутовь, Бкрвжгдь—Тюиеяь I I  ryrosv

15—70Й9

М А Г А З И Н Ы '

1. I .
Потгаитскм улнцн, собственвы& домъ.

КЪ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЪ ПОЛЧЫЙ ВЫБОРЪ
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  т к а н и

iTHtctoe, дз1;гсе, AtrcKoe-

ФОРМЕВЯОЕ

ОБУВЬ,
ШЛЯПЫ,

ФУРАЖ КИ.

Б^ЛЬЕ столовое.
ОДЪЯЛА лЪтн!я н тевлыя. 

ШАРФЫ газовые я др

П Л А Т К И .  К А Ш Н Э .

1 т1Щ'№я воАьзуктся евидво!: съ ф-рменнаго п-затья Ю’ /- а яану- 
фактурааго, icaaaiaaa свтда в aaTaaiel 57° съ р.

Г * * З у б н о й ^ р а ч ъ '"с ' Т ? ^

I Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 
Пу1е«ъ бодышхъ сь 9 до 12 и еь 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБЯРОВАЮЕ и ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

Б . 8 . Л е в и т и н а 'Д - р ъ  С. К . СОШОТЕРОВЪ.
Почтамтская, 1.

докторъ МЕЛициаы

А.В.РОМ АНОВЪ,
В4утренк>я, горлоаы% носовыя, fffercida и 
------ спя божЬани; яу<ш Рентгена, нас-

СПАССКАЯ, М  23.
Пр1емъ ежедневно о тъ  4—6 ч Хнрургмче- 

|СкШ, ортопед1я. Леченае по Bicf'y—горнчинъ 
ноэдухонъ. 8—8114

Городская Управа
согдаско обязатевькаго иостановдеп1> Том
ской Городской Дтяы, расоубд1ыовавоаго 
ьъ Тояскахъ Губеркскахъ В^дояостиъ 1 
1юм 1904 г. за .'й 26, пъ виду ваступде- 
В1я весенпсй распутицы, оокорв!:йше аро- 
сятъ г. г. доховдадйдьсевъ города Тояска 
очястить ргйыштовк н кававы оротмвъ 

свонъ BjaxieiS. 3—808

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

сожъ, электрмчсстжх ннгодяцш, д’Араисон- 
мяъ, Фёнъ, свЪтъ. Пр1евъ съ 9>-12 ч. дня 

. я съ 5 во в ч. веч. Мошастырскйй мр^ Э8.
’  ПРОФЕССОР'Ь ' ~

А - А . Линдетрем ъ.
переФхлдъ г.ъ домъ А- 6-14, уголъ 
Ис-гочной и Татарссаго переулка. Ilpi- 
ехь по кож. и вей. бо.1^знямъ отъ 9 ч. 
до П  vTpa и отъ 5 ч. до б вечера.

нервныя и вмутрсннЫ бол. Пр1еиъ боль- 
. ныхъ съ 4—€ ч, веч. Спасская, 28 (прот. 
' гос. tPocciH»). Телефонъ 461.

~ ФОТОГЕИШЙ I. П. Шевеяева
(за смертью влад'Ъяьца) ПРОДАЕТСЯ. Объ 

' у м о в Ы х ъ  узнать: Почт-'^-'с-а.-. 31.

Въ книжныхъ нагазинахъ Макушина и 
Посохииа и въ поскахъ «Новаго Д^а» 
продается брошюра Н. И; Делекторскаго

СМЕРТНОСТЬ ДЬТЕЙ -ЗА  ГРАНИ
ЦЕЙ, ВЪ P0CGIH и ВЪ Том ске 

и „КАПЛЯ МОЛОКА".
ЦЬНА 25 КОП-

Плата поступаетъ въ пользу Тонскаго 
Общества борьбы съ дЪтской смертностью.

Т а п 1 4 .А

М Ъ е ц в и о в к
СУББОТА, 20 НАРТА 

Прп.; 1оакна, Cepiit, Патриюя.

Т е л е г р а м м ы
Петербурге!. Т т гр а ф м . А ге н т о т

В и у т р М и 1 Я а

Государетвен1и^й СовЪл,.
Г. (^оЪтъ пояъ преас^датедьствомъ 

А к и м о в а  продолжадъ постатейное 
обсужаси1е паконоороекта о кресть- 
янскоиъ зенлевл«д1>н1и.

Kpac OBCK i t )  2-ой, докяадчикъ 
коинсс!и, въ полуторачасовой рЪчн 
эашишалъ наиболее спорный первый 
отд!лъ законопроекта, его первыл 
восемь статей, вкдюченныхъ Думой, 
о прааБ крестьлнъ въ обществахъ, не 
проиэводящихъ общихъ передЪловъ, 
на укр!оден1е и вчд^лъ участковъ. 
Этими статьями комисс)я, какъ и 
Дума, желаетъ привить крестьянству 
двигающее жиамь nOHSTie собствен
ности. уважен!е чужой собственносчи, 
а следовательно къ закону и поряд
ку. Кроме этого моральнаго эначенЫ 
статьи имеюгь выдающееся эначен1е 
экономическое. Личная собственность 
дастъ тодчокъ не только крестьян
скому, но и общему прогрессу стра
ны. Община порождаетъ dKcnponpia- 
ц1ю чужого труда. Общинники голо- 
даютъ чаще подворниковъ. Община 
вовсе не воспитываетъ нравственныя, 
семейиыя, консерватианыя начала, ибо 
доказательствомъ обратнато явленЫ 
еа служить крестьянск111 составь пер- 
выхъ двухъ Думъ, куда вошли не 
степенные, преданные патр(архал1,нымъ 
обычаяиъ мужички, а люди, слепо 
по8инующ1еся вожакам!» революцЫне- 
ровъ. И запылали ГерценштейновекЫ 
илдюнинац1и. Указъ 9 ноября 8на.ме- 
нуегь воээращен!е къ основанъудо- 
жен1я 1861 г. и опгату выданнаго 
тогда крестьянству векселя. Перейдя 
къ разбору воэражен1Й противниковъ, 
KpacoBCKifi отметилъ, что оо ирон1и 
судьбы голоса за свободу оставаться 
въ обшинномъ строе раздаются ныне 
изъ двухъ крайнихъ лагерей. Изъ 
усть лицъ, сгоящихъ всегда за при- 
нужден1е, сверху, и днцъ, оровоэгла- 
шающихъ арпнуждеи1е коллективное. 
Наоборотъ, большинство комиссЫ— 
горяч1е защитники свободы личности,' 
въ дакнеиъ случае стоять за понуж- 
ден1е, ибо этого требуетъ благо 
страны и властное велЪше жизни. 
Община еще живетъ, но объ этонъ 
на о пожа1еть, а не освящать но- 
вымъ закономъ. Ддя боя нужны све- 
ж1я силы, община же годка лишь для 
сдачи въ архивъ, хотя бы какъ слав
ная релик8;я прошлаго. Красовск!й 
напомчилъ, что лицо, рекомендовав
шее постепенную подготовку народа 
къ выходу изъ общины, внесло еще 
до указа 9 ноября въ Государствен
ный Советь меиор1ю совета минист- 
ровъ, где иэдагались какъ раэъ по- 
ложен1я указа, говорилось, что вне- 
сен1е ихъ неотложно.

Первый докяадчикъ Стмшинск ( й ,  
представитель девяти коиисс1й, наобо
ротъ доказывадъ, что первыя восемь 
статей не только логически не свя
заны съ последующими, а даже про- 
тиворечать духу законопроекта. Пер-, 
вый разделъ узаконяетъ насил1е боль-1 
шмнстаа общинниковъ нади больший-1 
ствоиъ (?), отнииаетъ у крестьянъ' 
присвоенныя имъ права, напримеръ j 
право сохранить кю  землю при не
платеже недоимокъ. Помимо того 
статьи неясны и выэовутъ при при- 
менен1к огромную путаницу. Устра
нить ихъ неудобство мжно, но раз- 
работавъ вопросъ заново.

Ш е б е к о, противникъ общянкаго 
•аммпля».-алмиМа 1гъ 11яу«ппьглайв ов-

чи докаэывалъ, что 50Vo сельской 
Poccin живутъ благодаря общине зи
мою безъ хлеба и дровъ. Нашъ вы- 
возъ зерна не отъ избытка, а отъ 
голода. Хозяйственная нниц1атива при 
общинномъ строе убита, переходъ 
къ усовершенствованнымъ способамъ 
обработки полей невозможенъ. Иаъ 
за общины падаегь на Руси ското
водство да и pyccKia курицы несутся 
уже вовсе не для русскихъ детей. А 
иныя картины на Западе и аъ нашей 
Польше, где сельское населен1е бла
годаря личной собственности не эна- 
етъ голодовокъ, не вырождается. Рус- 
ск1й общинникъ я мечтать не можетъ 
объ органиэац1и техъ многочислен- 
ныхъ, какъ въ Польше, сельско-хо- 
зяйствекныхъ кружковъ, дЪятель- 
ность которыхъ, далекая отъ поли
тики, поднимаетъ уровень энан[я 
крестьянъ, прививаетъ и-мъ вкусъ къ 
введен1ю усовершенствованныхъ соо- 
собовъ хозяйничанья. Въ экономи
ческой жизни государства есть мерт
вая точка и по ней нужно дать тол- 
чокъ, чтобы ускорить темпъ жизни. 
Эта точка^сельское крестьянское 
хозяйство, а толчокъ—указъ 9 нояб
ря. Пролетар1атъ при интенсификацЫ 
сельскаго хозяйства не страшенъ. 
Въ законопроекте, укаэываетъ Ше- 
беко, предусмотрено даже то время, 
когда придется шире раскрыть двери 
законодательныхъ учрежден1й. Надо 
помнип, что крестьянинъ личный 
собствениикъ, а изъ нихъ и будутъ 
вербоваться дополнительные члены 
падать, есть кадежнейш(й консерва
тивный илементъ. Если ааконоп[)0 - 
ектъ и по{>одитъ насия1е, то только 
со стороны крестьянъ, которые не 
эахотятъ распроститься съ общиной, 
а будутъ продолжать голодать и тре
бовать отъ правительства царскаго 
пайка. Вотъ оочеыу члены <?с*ета 
отъ Пелышт |10цадугь годосъ -Jt за- 
конопроектъ.

ПоежЬ перерыва прекращена за
пись ораторовъ. Осталось вы..;; :, «т 
15.‘

С е р г е е в и ч ъ з а  эаконопроектъ, 
но безъ дуыскаго дополнен1я, кото
рое, no его иненАю, ничего не вно
сить, выражено не понятно креегья- 
намъ, не ускоряетъ осушествден1е 
идеи указа, нарушаеть права обшинъ 
и отд'Ьльныхъ членовъ. Въ сущности 
новыя статьи не уничтожаютъ общи- 

I мы, ибо и при личной собственности 
вполкЪ ыыслиио общинное веден1е 
хозяйства, даже коммуна.

С к и р м у н т ъ  присоединился къ 
мнЪн(ю большинства комиссШ, видя 
въ законопроектЪ первые шаги на 
пути роднят1я 6яагосостоян!я госу
дарства.

Н е й д г а р д т ъ  сиотритъ на ио* 
шину, какъ на злокачественный на- 
ростъ на государственномъ организ
ма; она разсаднивсъ тЬхъ идей, ко- 
торыя соц1алисты хотятъ анФдрить гь 
народъ; къ счастью, ока сама уже 
разлагается Помимо всего, новые соб
ственники будутъ нужны для новаго 
реоргакнзованнаго земства, гдЪ бу
дутъ пополнять рЪдЪющ[е ряды по- 
ыЪщияьяго дворянства.

На sactaaHiM присутствовали пред
седатель совета министровъ и глав- 
ноуправляющ1й землеустройствоиъ.

Следующее заседан1е завтра i 
часъ дня.

Придворныя изьес»'1я.

ПЕТёРБУРГЪ. Государыня Мар(я 
Феодоровна сегодня посетила ве
сеннюю выставку картинъ профес
сора Верещагине.

—  Художиикъ Кравченно имелъ 
счастье лично представить въ Цар- 
сковгь Седе на обозрен!е Ихъ Ве- 
лйчествъ исполненный имъ по Вы
сочайшему заказу масляными крас
ками портретъ Государя въ форме 
второгограряейскагодрагунскаго прус- 
скаго Государыни Адександоы Феодо- 
рооны полка.

— Госурарыне Мар1И Феодороане 
имела счастье представляться зисду- 
женная артиска Савина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ 9 час. 
вечера въ манеже кавалергардскаго 
Государыни Мар1и Феодоровны полка 
состоялась блестящая карусель въ 
присутств(и Государыни Март Фео- 
доровкы, Великихъ княгинь МарЫ 
Александровны Саксенкобургх-отской, 
Ксен1и Александровны, Олы-и Але
ксандровны, Анастас1и Николаевны, 
княженъ Марины Петровны, Елены 
ГеорНевны Романовской, герцогини 
ЛеАхтенбергской, Великихъ князей 
Андрея Владимировича, Димитр1я Пав
ловича, Николая Николаевича, князя 
Сергея ГеорНевича Роиановскаго, 
герцога Лейхтенбергскаго.

— Сегодня въ Павловске во двор
це Велнкаго князя Константина Кон
стантиновича въ присутств1и Госуда
ря состоялся четвертый и посдедн1й 
йсторическ1й спектакль-

Дворянск1й съеэдъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обше-дворлнск1й 
съеэдъ 18 марта раэсмотрелъ док- 
ладъ совета съезда о деятельности 
крестьянскаго банка, составленнаго 
на основант свед6н!В, доставленныхъ 
свратовскимъ губернскнмъ земскииъ 
В1 гамарскшгь губернскимъ дворян-. 
гкй1въ оо5рм1аме. Съеэдъ постано-

вчлъ поручить совету выяснить, на 
сколько предложен!е самарскаго и 
саратоасквго дворянства отвечаетъ 
желан1яиъ другихъ губерн1й, предста
вить докладъ къ следующему съез
ду, просить советь выяснить недобо- 
ры дворякъ при передаче именШ 
крестьянскому банку въ последнее 
время, выяснить излишки, обраэовав- 
ш]яся въ наличности банка отъ деше- 
выхъ покупокъ, и обсудить возмож
ность подучен)я хотя части перебо- 
ровъ байка для образован1я бдагот- 
ворительнаго капитала дворянства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съездъ объединен* 
наго дворянства, заслушавъ во вче- 
рашнемъ эаседан!и докладъ графа 
А. А. Бобринскаго о допущенныхъ въ 
Государственной Думе нападкахъ на 
общественный строй и дворянство по
становит» представить возбужденный 
въ докладе вопросъ на усмотреже 
правительства, въ твердой уверенно
сти. что оно обратить должное вни 
MiHie на проистекающ!я изъ такого 
печальнаго явления аредныя послед- 
ств1я для нирнаго преуспеян1я Россш.

Около Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель Госуд 
Думы имелъ счаст1е представляться 
вдовствующей Иииератрице.

Совещан1е Думы постановило 
сохранить пять дневныхъ и одно ве
чернее эаседан1е общего собран!я до 
конца cecciH.

-  Въ.Думу министерствоиъ ино- 
странныхъ делъ внесенъ законопро- 
ектъ объ изменен(и учрежден1я шта- 
товъ центральныхъ установяежй ми
нистерства.

Совещан1е старейшннъ постано
вило: по окончанк разсмотрен1я бюд
жета перейти къ обсужден1ю законо
проекта о преобразован1и иестнаго 
суда о праве застройки.
i’ ... Stnp-.L.. ОЧе.
редь поел! )трен1 'апроса
'* порядке ор." ., ;̂ч ? СТ1 гьа 9-.

- tHjF', f-t •-ч-- эи-
просы о нешкономеркы^": дейстт- 
яхъ чиновъ полицЫ въ Ьятскин :> бер- 
Н1И при взыскан!и съ наседен!я недо
имокъ и о неправильномъ постановле- 
Н1'н саратовскаго губернскаго присут- 
ств1я по деду о землеустройстве кре
стьянъ Еланскаго сельскаго общества.

Назнячен{я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ упраа- 
лен1я земледели и государственныхъ 
инущестаг въ Туркестантскомъ крае 
Пильцъ назначенъ исправяяющииъ 
должносп, могидевскаго губернатора.

Судебные извест1Я.

ПЕТЕРБУРГЕ, Въ главномъ воен- 
ноиъ суде слушалась кассац1онная 
жалоба членовъ казанской пр!емной 
kommcUm въ лице председателя Тихо
нова, товарища председателя Ильина 
и восьми членовъ на приговоръ ка- 
занскаго военко-окружнаго суда, ори- 
судившаго ихъ къ арестантскимъ от- 
девен1ямъ на сроки огьгода до трехъ 
летъ со взыскан1емъ въ пользу коми
тета ранекыхъ раэныхъ суииъ отъ 
970 до 38.000 руб., по обвинен1ю во 
взяточничестве съ нарушен1емъ обя
занностей службы. Одновременно раз- 
смотрена жалоба казанской губерн
ской земской управы на неправильное 
присужден1е вэыскиваемыхъ суммъ въ 
пользу комитета раненыхъ съ требо- 
ван1емъ присужден1я ихъ приказу об
щественнаго призрен1я. Гдавный воен
ный судъ обе жалобы оставилъ безъ 
последств1й.

РИГА. Ceccia петербургской палаты 
начала разборъ деда о рееолющон- 
ной орг8низац1и ад1амюндской воло
сти рижскаго уезда аъ 1905 г. Под- 
судиыыхъЗ!.

Совещан(е икспекторовъ сельскаго
хозяйства и правительствекныхъ

агрономовъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Совещаже инспек- 
торовъ сельскаго хозяйства и уполно- 
моченныхъ сельско-хозяйственной ча
сти правитеяьственныхъ агрономовъ, 
созванное при главномъ упоавлен1и 
землеустройства для выработки пла- 
новь агрономической помощи наседе- 
н1ю, пришло къ эаключен1ю, что связь 
между органиэаЫей агрономической 
помощи насележю и кредитными учре- 
жден!ями можно установить разви- 
т1емъ кредитными товариществами 
сосреднйческихъ операц1й, установде- 
н1емъ связи съ деятельностью кре- 
дитныхъ товариществъ седьско-хозяй- 
ственныхъ обшестеъ и открыт1емъ для 
членовъ кредитнаго товарищества веш
него кредита при сельско-хозяйствен- 
ныхъ складахъ земства, подъ поручи- 
тельствомъ товарищества съучасг1еиъ 
представителей кредитиыхъ учрежде- 
нШ и уездныхъ экономическихъ со- 
ветовъ. Объединен1е деятельности 
учрежденШ уездныхъ экономическихъ 
советовъ и объединен1е деятельности 
учрежден1й мелкаго кредита можно бы 
достигнуть учрежден!емъ имперскаго 
сельско-хозяйственнаго банка для фи- 
Н8нсир08ан1я помянутыхъ учреждений, 
съ учрежден1е1гь уездныхъ сельско- 
хозяйственныхъ банкоаъ н съ пере
дачей въуездахъ, где имеются земскт 
кассы, лоследнимъ функц1и уездныхъ

банковъ съ учрежден1емъ совешанИ 
представителей кредитныхъ товари
ществъ. Эти учреждены должны воз
никать по ыестной инишативе; со> 
лейств1е правительства къ ихъ разви- 
т!ю должно выражаться преимущест
венно въ мерахъ инструкц1оннаго хшг 
рактера, а также формой матер1адь* 
ной поддержки.

Разныя известЫ.

РИГА. Памятникъ Петру Великому 
предположено закончить къ 4 1юля.

— Утро.мъ близь Больдеараскаго 
маяка усмотреиъ летевш1Й въ севе* 
ро-эападномъ направлены воздушный 
шаръ. Пояагаг>тъ, что это шарь, 
снаряженный газетой «Daily Graphik» да 
поездки въ Россию.

ПЕРМЬ. Дума принцип!ально по
становила передать англ1Йскмиъ ка- 
питалистаиъ концесЫю ка устройство 
въ Перми трамвая, канализацЫ ирас* 
ширен1е водопровода. Расходъ свыше 
трехъ мивл!оновъ. Одновременно дума 
решила ходатайствовать о раэр1 ше- 
нш полуторамилл!окнаго займа на 
покрыт1е дояговъ текущихъ город- 
скихъ нуждъ съ предосгавлен1еиъ 
темъ же капиталистамъ реализащи 
займа 88 за сто.

КУШКА. По случаю двадцатипяти- 
лет1я боя подъ Ташкепри отслуженъ 
торжественный молвбенъ и ороизве* 
день парадъ еойскаиъ.

КИШИНЕВЪ. Утроыъ сербск(й ко
роль прибыль 8Ъ Бендеры встреченъ 
губернаторомъ и командуюшимъ вой
сками. Проследовалъ иъ Реки, где 
встреченъ епископомъ кншиневскимъ 
Серафимомъ съ деаутац1яни дворян
ства, земства и городовъ Кишинева, 
Бендеръ и Рени.

ПЕТЕРБУРГЪ, Сегод я по случаю 
двааиатипятилет1я боя на реке Куш* 
ке въ Казанскомъ соборе совершена 
панихида по оочившемъ руководителе 
битвы г'чераяе Комарове.

- Военнынъ *• морскнчъ вь,.>4.т- 
'аамя KOMtu«HpC:i;:-.' Фр • к;-.ю 
;Офнце{1юаъ и С ниж-ихъ .- i 2<& 
обучены анатики.

К1ЕВЪ. Сербскт коро>»и пожертго 
валъ въ пользу бедныхъ 2.000 фран- 
ковъ.

ЗУГДИДЫ. Городъ наполовину вы- 
горелъ. Пожарь продолжается.

ЗЕНЬКОВЪ. Дума ходатайствуеть 
о производстве изыскан{й ветви Ах- 
тырка-Зеньковъ. Потребныя деньги 
даютъ городъ, земства и частныя лица.

К1ЕВЪ. Около Винницы шесть во- 
оруженкыхъ револьверами напали ка 
ехавшихъ въ трехъ экипажахъ пас
сажировъ, ограбили ихъ, одного тя
жело ранили и скрылись.
> ВОЛОГДА. Уеэлнымъ агрономомъ 
наиеченъ въ волостяхъ рядъ беседъ 
о посевномъ матер(але, обработке 
почвы и правидьномъ хозяйстве. Сре
ди крестьянъ губернЫ—большой ин- 
тересъ_ къ земскимъ агрономиче- 
скимъ начинажямъ. Въ земства по- 
ступаютъ ходатайства о выдаче ct- 
мянъ и клевера для правильнаго тра- 
восеянЫ. Успешно развиваются масло
дельный артели, ныне ихъ действу- 
етъ 63.

ЯКУТСКЪ. При посешенЫ губерна- 
тороиъ Вилюйскаго округа яку^ь Те- 
решкинъ пожертвовалъ усадьбу въ 
пять десятннъ и 6.000 р. на открыт1а 
министерской шкоды. Имъ же пожерт
вовано 400 р. на иконостасъ и коло
кола для построенной на собранные 
губернаторомъ пожертвован1я церкви 
при переселенческой богадельне въ 
селе Хатыкаринскоиъ.

К1ЕВЪ. Прибыль членъ ревиэ1онной 
комисс1и сенаторъ Дедюлинъ.

И ис»страииы |аа

КОПЕНГАГЕНЪ. ЛандстинРЪ при- 
нялъ бюджегь 1910 года.

СОФ1Я. Болгарское телег, агент- 
ст<ю заявлястъ, что иэвест(е саяо- 
никскмхъ и греческихъ гаэетъ, будто 
Фердинандъ въ бытность аъ Константи
нополе обратился къ русскому послу 
съ просьбой оказать содейств(е тай
ному свидан[ю съ вселекскимъ пат- 
рЫрхамъ и отказе последняго отъ 
свиоан1я представлаетъ сплошной 
вывшее лъ.

ВЕНЕЦ1Я. д е л о  Т а р н о в с к о й .  
Въ утреннемъ эаседян]и петербургски 
журналистъ Таиурно ОаагоорЫтно от
зывается о Прилукове. Не можетъ 
себе представить Прилукова органк- 
эаторомъ преступлен1я и заявляетъ, 
что во время революц1и въ Москве 
Прилукоаъ, не будучи редолюцЮне- 
ромъ, получилъ на хранен1е кас
су революи1онерогъ съ очень круп
ной сумной. Никто не востере- 
бовалъ бы этой кассы, однако При- 
луковъ воэвратияъ ее неприкосно
венной. Прил; ковъ заработывадъ боль- 
ш1я деньги, будучи иэв1сгнымъ ааво- 
катомъ, Табурно сообшаеть поароб* 
ности объ у01йстае EopweiCKiro и 
дурныхъ отношен1яхъ между суп(уга- 
ти Тарновскини. Ольга Кирим(Нко, 
знавшая Тарноккую съ детст ’̂э, по- 
каэнваетъ, что Тарновская была 
очень удручена, подучивъ телеграи- 
ну о смерти Комароаскаго. Въ i»e- 
чернемъ эаседан1и и другая с°иде- 
тельница, служившая у Тарнодской, 
даетъ о ней хорош>й отзыва и за-
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явдяеть, что часто была свидЪтевь' 
ннцеб жалобъ Тарноаской матери на 
дурное поведен{е мужа. Покаэываетъ, 
что однажды видЪяа, какъ Приду- 
ковъ даеалъ деньги Тарновской. При* 
яуковъ это подтеерждаетъ. Тарнов- 
ская отрицаетъ, ори<;авяяя, иаъ лишь 
аоэрнФе уакапа о растратЪ Прилу- 
кова и возвратила деньги, «шнятыя у 
него. Лакей, прослуживш1В 15 лЬтъ 
въ ADHt графа Одруркъ, отца Тарное- 
ской, знавш!й ее съ детства, эаяв- 
дяегь, что у  Тарноеской былъ 
личный хврактеръ. Сообшаеть под
робности беэпутной ЖИ8КИ Тариов* 
скаго. SaTtMb прочитаиъ протоковъ 
всирыт1я т^ла Комаровскаго.

ПЕК.ИНЪ. Инспектору нэрских'Ьта- 
ыожекъ Роберту Харту лродолженъ 
отпусгь на годг. ЗавЪдующ1й тамож
нями Робергь Гриаонъ назначается 
совЪтиикомъ главнаго таможеннаго 
улравяек1я, а на его м%сто назначает
ся таможенный комиссаръ Агленъ.
__ /НЬЮ-ЮРКЪ. Иэъ Пекина телегра- 
фируюгь о состояаыемся coetuiaHiH 
0{:еаставитедей иностранныхъ бан- 
ховъ, вс.<(%дств1е даннаго Китайскимъ 
пгавнтельством*ь по оровмнц{амъ 
Ихубей и Хуант. разр^шени образо- 
(агь оСщестеа оостроДки хол^зной 
дор. отъ Кантона до Ханисоу, аоареки 
со.лашен1ю оэайм^. СоаЪшашеиъ ре
шено выяснить оутемъ запроса Вах- 
ьубу истьннын и%ли даннаю ра .̂гЪше- 
н>л, ах«жде ч1>мъ войти съ представ- 
ле^^мъ свонмъ правительствамъ о 
необходимости серьеэнаго воэдЪйстви 
на Китайское правительство.

КАННЪ. Поповъ, несмотря на зна
чительный вЬтеръ, совершилъ удач
ный подъемъ на аероолак^ РаЯта, 
сдЪлалъ нисколько круговъ и опу
стился у м-Ьста подъема. Присутство- 
BBSiula Бсдиг1й княэь СергЪВ МихеЯ- 
яовичъ и Анастас1я Микленбургшве- 
ринскаа поздравили авхлаторасъудач- 
нымъ подъеиомъ.

В1>НА. Во всемъ СЪверЪ Австро- 
векгрн! выпаяъ глубокий снЪгт, раз
разилась снежная буря, вреиенно пре
кратившая сообшежя съ ВЪноЙ.

АФИНЫ. Подписанный комнтетонъ 
военной ЯНГИ оротоколъ категориче
ски обвявдлетъ лигу закрытой и ос- 
вобожваетъ чденогъ отъ обяза- 
тедкствъ, вытекающихъ изъ даянаго 
ими 15 марТА 1909 г. саова.

БРЕСЛАВЛЬ. Въ одномъ изъ дво-; 
роаъ на \лииЪ Эинбаумштрассе ве«; 
черомъ аронэошедъ сивьный вэрывъ 
Тйза. Прохожему сломанной д>ерыо 
размозжило гаюву, домъ раэрушенъ 
Пока извлечено £ убитыхъ и тяжело 
раненыхъ.

САЛОНИКИ. 16 марта на Туреико- 
черногсрской границ^ Селякм черно
горцы деревни Викитска по немзвъ- 
стному uoeoiy напади на сосЪднгй 
одноииеньый туреик1й посгъ.

При оерестрЪякб никто не по- 
страдалъ.

—  Русская лечебница въ Салони- 
хахъ ин%етъ Сопьшой усоЬхъ, въ 
феег*лЗ поступило £7 болъныхъ. Ан- 
буяаторныхъ было 156. Благодаря сов- 
ременкоиу устройству и вниматедь- 
иоиу лечен|Ю леч^С-^ .̂... ьч- короткое 
вреия npio6ptJMi 1 'бруг сл -вч.

РИМЪ. Луц1-'|Ь сСраэовапъ 
' Cier-cTto .I jru M -

янутре»ннхъ з1«пъ, 
Л<|<сана»чу;|: ij,. ь—-иностранныхъ, Сеа- 
HN—«KTHuiH 1'едеско— казначейства, 
Факта—фи^>^С08Ъ. Генерадъ Спин- 
raiexH—военный, контръ-адииралъ
Леопарди—иорский. Кредаро— ароегЬ- 
ше)пя, Сакки— ебшестеенныхъ работъ, 
Ч1уфелди— оочтъ. Свгсдна министры 
приносятъ присягу.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческое 
иаседен1е готовить сочувственную 
БстрЬчу сербскому королю. Во Все
ленской оатр1арх1и состсится торже
ственный пр!емъ короля narpiapxoMV

1 р.—1 р. 01 ж., висъ KuicciS «(нкн- Cfiot 
п  Ejju> 59—62 к., кр;ва ядркцд 1 р.—23— 
1 р. 84 ж, «тлим о вг врех«оа1«пн жкгк

Нмоллевъ. Пвеица гарка ульи ит. 0 п 30 
ф. 8 р, 4A‘ft в., р«жь пт. 9 в. 15 ф. 88‘ia К-, 
1ЧМ1Ь T5V} к., оксъ 4ijut 71‘ '; ж., теранА 
77»Г| t„

Даяцжгъ. Пвнижцц в ржи въ aptxKxMifl 
Bitb «виъ Bicrpneie устойчят&е BietBUi 15t 
— 1G2 к., отрубв ucrptetiie устойжшке иг ЮЗ 
—до 106 в.

Даидиъ. НастровВ|« съ U№iiaxol тверди, съ 
овеожь cbouI hm. гь ячвевемь в л.в1вввъ ci- 
векегт устапвм . Ямевъ вшпА-руссп! вдесжН 
20’Ц шгл. едклп вж аар-лв, пвеипа ввввъп. 
тврмвирсвм 30*'« MU. едЪл<а п  варть-ирДль 
MBtfr-pjccxaa 41 ннл. СдЪли п  алрДль-ваЛ.

Ивв-1о{Н(г. Ошеввоа вастроеш уетлДивое 
враея. впаи в&лнтв. 126'» ц, ав 6лажв1Д ересь 
124 ц., кувурум вветроеак велаНваегъ п  блв- 
жа1в е^п  71'/4 ч-, и  дальвМ 7< о.

не содержаши! въ себ^ ничего интии-: группою но Франц1ю для пр1енки, и°*“ й способъ исправлешя и доподнежя 
наго, подлежашаго эаСронироватю. летательнаго аппарата и обучен1я
Вопросъ, съ другой стороны, крайней упраелен1ю имъ, В. А. Лебедевъ со- *кач?1елаоск!я ошибки»—это и есть 
государственной важности, такъ какъ вершилъ въ Мурм.лонЬ, подъ р ук о -,^  «кодификацЮнныя ошибки*, съ 
и«-ь опрод»Л1Ю1И  ииллЮнные инте-|Видство«ъ самого Фаркана. Р «и  „  „  ^
ресы госуд. казны. Зд-1сь треб/еюя j уцачиыхъ длитеясныхъ полетоаъ. Въ | аваоиэегЬнл-
ииенно всестороннее ocstmenie и об- 1 настоящее вреия Лебедевъ присту-

|Суждеже, требуется гласность, обез- 
‘ печиеающая отъ гаранттб сомнигедь- 
ныхъ вредор1ят1й.

Но достаточно бездоказателно. 
безаведдяцкжно шепнуть о нарушенш 
врерогатйвъ, и создаются «эатруд-
нен1а, особого свойства», и за тоно-

19 прта
Сылржкь. Uaeae 1 р. 80 к.
Воргасяъ. Hierpmle еъ рысив елвФм, съ 

етлъвкжв тв-рдм, рвхъ 81 в.̂  яви» првми 
1 р. 15 в, в«14риъ 1 р. II к.̂  прв 1 р 10 
в., BTBBU 1 р. 16 ж., нкъ BWi«*Bt«OKie оЪв, 
обшев. 54 к.

Чнетмоль. 0в̂ роев1е К-лъ веревДвъ. Рохъ 
сухи сберк, пат. 116/120 вол. 80-81 ж., овесъ 
сух В сблра. шт. 76/80 аел. .52—53 к., вуп 
psuu чт. 9 п. 8 р. 10 ж., грета сберв. 90/9Г 
всл. 70—73 к., горехъ риволъвиВ 70—75 в. 
eiwBB лъиввго въ вредлохсгви жДтъ.

С.-Пвт^ургъ. Голлввдеав бврха. Вветраввк 
съ ишеввосД в ввгеп устеВтвам, еъ рояьв 
слабо*, еъ горохсвъ в круооВ 4*<ъ дЬлъ, еъ 
лъвявивъ еВтевъ твердое, вше. авари 130
1 р. 26 в мт. 118/120 вол. 99—1 р. 01 в, 
«весь ввммй в.ижж1В 68 в., uTcni 67 в., вв- 
kocuMul 76 в., гвр«1ь с»рвы*1 86 в., врут 
гретв. I р. 17 в̂  eiju лывме 95*̂  • ibx -bm
2 р. 83 ж. Уыо>1В npexBik

Уфа Raerpeeiie едвбее. Рожъ 78 ж., ексъ 
48—50 ж., гречж въ вр*длох*в1в Btrv

Рвга. Вевъ вгревЪгъ. Смев, pjeciu 130 ф. 
1 р. 27';» в., ре«ь 120 ф. 1 р, 02—1 р. 03 в., 
сввгъ о4и»в. 78 79 к.. citesB лъивего въ 
предюжеив вТт», жвнхв лъвжвне 1 р, Ю—1 р. 
12 В.

Кмокгвгвяъ. Двтеаве жлслс BBcrpeeaia ycT«i- 
тввве 108 жровъ, врщажавсе двтсваго ввела 
свулви. Руеевое васло Binpceaie вр1вкое кЪвк 
107 spon, ор«л.1ажва(в руесваг* ввела ум%р«ж-

проектъ останавливается въ своеиъ 
авмжену'и, какъ отъ примЪнен(я тор- 
иаза Веепшгауза.

Такииъ образомъ госуоарстеенная 
атзнь регуаируется, направляется и 
овреж'Ьявется не только естественными 
авнгателяии— привительстеомъ въ ли- 
цЪ законоиъ установлеккыхъ и отк
рыто д^Ясгвукнцихъегооргановъ.иза- 
кояоаательиыми учрежденими, а euw 
какими—1о тайными силаии. ано
нимными, сохраняющими инкогнито, 
почему-то скрывающимися отъ свЪта 
и гласности.

Стташно то, что эти анонииныд
вл1ян|я анЪ всякой критики, потому 
что они неудов, мы, потому что они

лилъ къ совсршен1ю самостоятелъ 
ныхъ оодетовъ и черезъ 2—3 не
дели будетъ сдавать офицсааькый 
зкзаменъ на эаан1о пилота. В. А. Ле- 
бедевъ, вмЬсгй съ аэропланомъ, аоз- 
ератмтся аъ Петербургъ иъ качалФ 
апреля. кРЪчь».

—  Въ Вяршэв1>, владЬ'ьцы иямо-
э1она «Финеэ1л » оштрафованы на 
300 руб., такъ какъ оказалось, что 
по окончанж обычной цензурной 
ареграмхы въ зтоиъ иллюзюнЬ уст
раивались за особую, повышенную, 
адату дополнительные «сеансы»— де- 
нонстрац1и каргинъ порнограф, со- 
держашд. «Р. Сд.»

— Новый председатель Гос. Думы 
гь день перваго появлен1я въ ДумЪ

ются въ CBOAt Законовъ. Годиевыо- 
ста точно ярко и.шюстрироаалъ оту 
трансформац1ю законовъ. нзааин».1хъ 
законодательным ь оорямсомъ. Все 
это каяолмтъ Е. Трубецкого на мысль, 
что мы ириближаемсе къ крижсу —

пардаментскикуг нли жкаксгерс»ому; ко
нечно, crr-NonieBix MHHrfcrepcTBB къ ДумЪ 
еще «огуггь imii^HTbCfl; но, если онн не 
пэмфвятсв, то, вчеввдно, насгупнтъ одно 
взъ двухъ: илк Дума будетъ распущена, 
млн министерстяо выйдетъ въ отставку.

Отставка минмстерствэ, ръзум'Ьется, но- 
жетъ вызвать только Bbiiioxb облегчеВ1Я; 
ко к роспуснъ Дукы нась свишкоаъ пу
гать не долженъ. Сохранен  ̂ н ра:;в><Т1с 
DprecTakHTCJUJiuxb уч^жяпий во асяконъ 
случа'З нажъ обезлечечо и услоа!яим ино- 
странкаго хр амта к всею совокупностью 
машигь мождужароаныхъ втаош«|1й. Ихъ 
растъ въ х)'лшеиъ с̂ у<*аЪ жо^етъ быть 
только задержвмъ, но не останоааснъ.

Оотиииэму князя можно только

обнаруживаются только уже въ ма-1 отказался. Ечера же къ судебному 
тергадиэкрованиыхъ посл%дств1яхъ.; слЪдоватеяю вызывался и гр. Уаа- 
Страшно, что они безответственны, I ровъ, который также армэнавъ себя 
между тЬкъ вмешиваются въ чрез-'внковнымъ, но отъ объясненН! от«са- 
вычайно важныя н ответственны» сфе-|за<1ся По слухамъ, у судебного cat- 
ры государственной жизни. Страшно дователт имеются о^яснен1я о ду-

12 часовъ дня. былъ выэванъ __
сл^дос-ателевъ 1-го участка Петер- позавидовать, 
бургскаго у*зда по д'блу объ его j t
дуэли съ графомъ А. А. Уваровымъ.|
На допрос* А. И. Гучковъ оризналъ <Сатириконъ» раэдобылъ програи- 
себя виноанымь, но отъ эачатШ предполагаеиаго оисатель-

скаю съезда. Вотъ она;

I к/*жу нв оазвр* для керна лошадянъ. Бдв- 
/ годаря высокой ц*н* на свесь на мЪст- 
' номъ рынк* продажа эта не двла убытка. 
Для ооподкетя же запаса сЬиянъ приш
лось вмовь производить зжупку.

Нсторй съ овсокъ н даегь теперь 
I водь соинЪваться аъ прочности товари- 
ществв, дбжтелж котораго ие могли же не 
отлмчкть худого, неросяаго, овса отъ хо- 
росвжга ПоАобавя-же мсторы яроизоала и 
съ мукоД: первые ввглны были хоромт, а 
въ оосхЪйжнхь M.VK4 оказаввеь съ вескомъ 
и даже ор*ло1в. С*иеяя на посФвъ выда- 
ютъ съ 5 йроц. надбквкое къ ваготошгг. 
цЪн*. присоединяя сюда и фржхтъ по же- 
лТэпой дорогЬ за дктавку хл*ба, при 
чежъ ори в*с* его тару не нсключаютъ, 
что вЪроятно я обусловлено гЪжъ, что 
члены праваен1я товарищестьа не обезпе- 
чены жало'вакьемъ за свой трудъ-

Изъ другихъ новостей нашего села ука- 
же»ъ ма образован!е новой волости, отде
ленной изъ района Шалинсхой,—Кшйкской, 
HM*iouieR до 3S поседховъ вновь эвеедив- 
шихся пересе.оенцевъ Къ сожалЪмю **• 
стоиъ оребывашя волосгяого правлешя 
тбрано не ценгр-чльное село, в ближай
шее къ границ* ШалнкасоЙ волости—въ 
& верстяхъ отъ нея, близъ р*чкм Мавы. 
такъ что посе/пт, расположенные на дру
гой сторон* волости, отстоягь отъ своего 
BpaajeHia .la 95—100 rep., ито, конечно, 
затрудняетъ вовоселовъ, которынъ прихо
дится *эдить теперь за продовольств!емъ 
и сЬмеяаии.

ТО, что пронсхоагден(е ихъ крайне 
низменно— карьеризмъ, личная выго
да. интрига.б. Но все это декорирует
ся если не красиво, то ярко.

Лавдонъ. Руескм свбвфехм 1 с. 118—122 
мил., атарог» я треть» го ирта вг Bpejuastaii 
•in . UanpMait соакоаво*.

Гавб)ргъ Пжеавц» вастрмЫе твердм ваааевФ. 
в вит. галжг. 2i6 в,, рожь а»етр*еп« euauB- 
вм 128 в., аавиг uerptent сапаЯви вжв*- 
pjeeill 106 к., «веег калроевк утДакам 
rouBT. в пк1«хб. 154—172 в.

Бердв1гг. Пвек. вагт(о«|!« тнрдав п  блвх- 
l i l  сроп 225',! я. ш дадыЫ 224 в., ража 
вастрмю* TBtpxM м бхвж10йсрвп 164'/* н., яа 
xaauit 166'/« в., оаееъ «астра* ма свовоДва* 
ва iiBMkil сракъ 158'̂ * а., атваеь pjccko-xyi' 
вшта. ап 12 до 134 в

fioytiuiifl K3BtcTiiL

ToMCifb. 20 марта.

Topreiui Tcserpamiu С.П.Б.Т. art?.
18 прта

HimkII Коагеродъ Hattpaeiie сг врвоб jerel.
naoe, ег осталиывл тисе в кивдЬиедьвм. 
Ржв вг вред»«же11в lira, к}п ржапл обикв.

• Тайные пру* Въ одномъ иэъ 
жпныж. послЪднихъ нуне-

ровъ «Р*чи» есть 
статья сибирскаго депутата Гос. Ду
мы Н. В. Некрасова; .Прерогативы и 
гуранТ1И», отм*чаюишя знаменатель
ный фактъ. .Затруднет'я особаго 
свойства» пом*иали одному эзконо- 
ароекгу, съ которыиъ былъ содиса- 
ренъ и миннстръ финаисогъ, и даже 
сов*тъ мииистровъ, увид*ть С8*ТЪ 
Бож1Й,—выйти изъ тяйниковъ кан- 
цеаярШ и достигнуть ааколоаатедь- 
ныхъ учреждсн1й. Съ нормальяаго от- 
крытвго пути закойоороектъ саео- 
иугъ агуха то -ь  сюрьиу araiacraie 
д*йсгвц| гадкой аруж«:ш, нсвЪвОМТ 
КВНЪИВЖЯТОф.НС-СХЛЬМв МСТОЛЫСО, 

сгоа« чуть двмгавиДВСя зак^н., 
Гц': ‘ИТЪ»ъ гтегч/ну И заксноироектъ 
«»всгралъ, союеяъ со сцены,—мо- 
жегь быть до а*йств1я иной пружи
ны, ксторвя тагь-же неожндаино 
втолкнетъ его на естественный путь, 
какъ первая пружина неожиданно 
столкнула его съ этого пути. И 
этотъ знаменательный фактъ икте- 
ресенъ не сеоею искяючительностьв), 
а какъ показатель того, какъ широ
ко примЪкяюгся «особый соображе- 
к1я», даюийя простг»ръ и почву для 
д*йст81я тайных-ь пружинь. Знамена
тельно и то, что анонимные двнга- 
тсди тайкыхъ иружкнъ признаются 
боа*е компетентными и внушаюшиии 
BOBipifl, ч*иъ цБлый конкяавъ мини- 
стровъ, не говоря уже о высшихъ 
законодательныхъ учреждешахъ.

Законопросктъ касался порядка 
разсиотрЪнЫ лроектовъ жеайзныхъ 
дорогъ съ rapaHTieS отъ казны. Бо- 
оросъ, кажется, совершенно простой.

—  Въ англ1йскихъ газетахъ поа-
виаось изв*ст<е изъ ToKio о бдиэ- 
ломъ къ осуществлен!ю договор* ме
жду Японией и Росс1ей. Этотъ дого- 
воръ, по ув*рен{ю гааетъ, проложить 
путь къ формальному согдашетю по 
д*ламъ Дадьняго Востока. Китайцы 
выражаютъ безоокойстБо, полагая, 
что будущее согдашеше направдемо, 
между орочимъ, къ ограничению су- 
веренныхь оравъ Китая въ Манчжу- 
р1и. «Р. Сд.»

—  Изъ глубины Монгодм и Тибе
та ничинаюгь поступать мзь*сти 
о дшряшеисж недовольств* населен1я 
по цоагду см*щен1я даяай-ламы. Мон- 
rojbCKie князья, подъ влЬ1н{емъ даиъ, 
обкйниваются нэ8*ст!ами и выраСа- 
тыавютъ ороектъ вротивоя*йств1а 
китайскому орввительству. Особенно 
сивьно аоэиущеи1е въ солред*дьныхъ 
съ 1'мбетомъ обдастяхъ. Китайцы 
огшсаются серьезныхъ беэпорлдковъ. 
Ламы эаввляютъ, что далай-ламу, 
<воппощен1е божества», сн*нмть,

эли двухъ секундантовъ
«Р ус  Ся».

—  Въ ночь на 10 марта въ Пое-
чистомъ Бору, теерского у*эдя. по- 
дицебск1й урндникъ Рогачевсюй вор
вался еъ домъ свнщеинхкж Думашова, 
лроизгелъ обыскъ и арестоввлъ де- 
нежныя книгк и документы пречисто- 
осрекаго общества потребителе*!, въ 
котороиъ о. Думашевъ состомтъ се- 
крртареиъ. На atflaeia Рогач* векзго 
принесена жалоба. «РЬчь».

—  Воспнтанникъ Новгород, гим- 
наэ«и Исаевъ, избивши! директора Вол
кова, по опред*ден!ю гуда пом*- 
щекъ на испытанге гь коямовскую 
□*:нх1атрическу|> д*чебнмиу.

«Р*чь*.
—  Въ Екатернносдав* на съ*эд* 

8-М. Врачей жемщчка врачъ Кирпо- 
текко прочла ошеломившШ к%хъ 
докладъ о смертности д*тей гь зем 
скомъ оатро^ж^^; въ 1906 году 
смертность доходила до 99 иропеч- 
тонъ. Въ посл*дн1е годы на 1000 а*- 
тей умиреетъ ежегодно 700—800.

«РЬчь ».
— Чденъ Госуяяр. Думы В. А. Ка- 

рауяовъ оолучииъ отъ воспитанни- 
ковъ IV и V кдассоьъ спб. духов
ной семинарй! сяЬдующее письмо: 
«Гдубокоуважаамн! Вдсид>й Андрее- 
аичъ! Мы воспитанники спб. духов
ной сеиикар1и, пряносямъ глубокую 
признательность вамъ и членамъ Го-

Блэгодарстчевная телегршыи м>шмсгру 
за раэрЪюемй съЪзда. Вступкташик ело- 
•о Гр. Градовскаго «Положен!е печати въ 
Мгкекк* к акпрал1йс1стгъ колошягь». 
Дйкладъ г. ИвкноквсАжериквваитаресса*. 
Докладъ г. 1̂ Петро»а «Печатное слово у 
франг1уэовъ». Ссобщев1е г. Карпова «О 
кииюпечвтанш n-*Aycorb». Лвкл»аы дру- 
гихг членовъ съЪзда: >Выд*лымв1е коко- 
соваго мела», «Безеолянда и борьба съ 
ней*. «Ловля сельдей въ Норвепи» (оа- 
учная картина), «Дурывквнъ въ баи*> 
(несмопквемый хохотъ!), «Д*тское сердце* 
(трогательмя), <Нлдо*дл11ван блоха» (силь
но коническая)..

Верхвяго платья вожно ве снжнл1ь.
Публику вросятъ уб*д1-,ться лнчво, что 

картины наши свмлго скроинаго весела’̂  
содеожамя, м даже можно воантг д*тей

Точно,— какъ въ теитр* «Авзнсъ».

П о  С и б и р н .
(0т% свбеыввнмьжп норраеявмденто**)

Сш Шаяиненое; Крагноярен. у.
{KptfiHTHO^ тоаарнщестао. 

шояость.)

К1КЪ чиновника, нсдьаи, это— оре- суД- Думы, вырдзившимъ пожелдн1е 
ступден1е, кощунство, «Р. Сл.» министру ндрояието о с о с т Г - объ 

—. Глав, упреввени иеокя. свиренгъ оля-гченна сем*»н|. iKf.i-t- па въ
и KiCfc.-f. 14.*>лажи вмте>; ц»фьуви- >ни-е .i. ■*ч ., J'rf.uytn ь - .одпи- 
ромъ мредаожилоуцрыввк'ч^ммъ ег;,*. -• * •. .чукд-
с С о ''ь м н  l o S r i i  »ъ с**ошен1с с ь  «*.- 
CTHUMU и .а и «  о ьы '.Ю .л»
мибоА*'-е ..У .л гсиС ^ разньм и  мЬрЪ|
преслфдован!», совмТстными усил{ями

ляСсехЪ
.р *ч ь “.

акцизнвго надзора л лолиц1н, тай
ной продажи пнтей. «П ч ь »

—  Гостйш1й въ Оаесс* ген. Аум- 
бвдзе знакомится съ монархич. орга

р у с с к а я  п е ч а т ь .
н,эаи1»»«,|.ос!.ти.тъ™.н.а1юс«озн*.' Ки Е ТрубецкоО п
КО.Ъ ВОСО.Т.ИН.КИ «Ш1И выстреш.__ . наяовитъ, что «новый способъ коои-
во двор* и прод*д^>и предъ генера- ф„,{зц|ониыхъ работъ», о которомъ 
домъ гимнастичесиш уирджкев»я. Гея. j  ^  ”
Дуибадз* Обратился къ ученикжиъ говори-тъ ок-
S  р^ью , закончись ее такъ: Д я бр и ^  Годневь. ни что иное, какъ

— Я npitxan въ Одессу i4i
В » « »  ЗДЧМВЫМЪ, но сре«. »  в„ воры» „  „р„д,ы .^ „Р„С1,В.Ь
□оправился. {тельсгвомь реакщя выработала бичислен-

Пред£*двтельи*стн. отдЬяа союза р. вое чнож<̂ сгво сгюсобовъ его обойти: длв 
н, Радзезмчъ посоа*тоьадъ учаши.чся этого она надЪлнд* законодательными 
.„о«ннть радосяый «н в  " 0С»ЩРН1Я »»
ген, Думбадзе пшнаа1и».

«Р . Сл.»

старый способъ игнорироеатя зако-
новъ, иэяанныхъ Думою;

законолвтельнымн враваки облада- 
етъ СовЪтъ Мииктрокъ; гъ поряах* аер- 

Крнчжди «у р а » . « Р .  С л . »  ' ховнаго уара»лен1я онъ же опгЬняеть ос-
___ Бюро гр/ипы членовъ все-'вовныезаконы; раэъяснетя Правительству-

росс1«скаго аим -муи,—пайщ»ковъ С ™ ’ »  »>»"” а,р.кге[л.
 ̂ законолвтельиыхъ актовъ. такь tain, ими

чидо иэв*ст1я, что командированный коны; ивковецъ, теверь явился ил св*тъ

Въ сел* цашсмъ, ив*1оиимъ до 300 
дворовь и ве мем*е 1500 жителей, недавно 
открыто кредитное топринаество съ кв- 
питадомъ въ 6000 рублей, выданныхъ иэъ 
госудагствензвгв банка, при чевъ осталь
ная сумка, которую исходвтаДствовало об
щество, будетъ выдаваться банкомъ частя-

I, въ коянчеств* 10,000 рублей вьъ 6 
лроц-

По иастояюес время записалось въ то- 
варишество 223 чеаЮвЪкъ. к оно находит
ся подъ упрвелсикнъ ввлостаого аневрм 
и выб^ныхъ отъ общества вицъ, *щм 
чеиъ первый получлеть за свой трудъ 60 
руб. въ годъ, в остальные служатъ без- 
платво, что длетъ поводъ ирестьяна»^ 
не аЪрнть ьъ прочность сущесгвавашя 
товарнщестп. Бьпь можггь, причиною 
этого недов*р1я служить встор)я съ об- 
ществениой давкой, которая въ одннъ не
счастный была до-тла обокрадена, да 
такъ, что ни одкмъ аамокъ не быль сло- 
макъ, а аверь оказалась отпертою. Оче* 
вмдво, зд*сь была растрата, ловко при
крытая кражей, вявоанмки которой такъ 
и остались необмарухеннымя. Да в гд* 
ихъ обнаружить, когда сънэдавна Шалнн- 
ская волость сяавтлась арсстувность*'', 
благодагя большой масс* есылаеиыхъ сю 
да 00 суду поселен1|евъ.

Вотъ это то недо8*р1е саЪжнхъ, иеис- 
ворченныхъ злементовъ волости — пере е- 
аснцевъ къ мЪстяону, киревмону населе- 
нк> и сказывается теперь во отноакнЬо къ 
кредитному товариществу.

К а п  нэв*стко, въ облэвввость кредит, 
товармществъ вхоаятъ посреАН>1ческ1я опе- 
рвфи 0.1 покупк* разваго рода оруд1й тру
да, с*М'Нъ для яосЬаа н продовольств!» 
васе.'тентя. Въ вмду неурожая прошедшего 
лЪта, естественно, яаяялвсь потребность 
заб.тяговремеяно запастись хорошими с*- 
иенами, т*>гь б«л*е, что въ рвспор«Ж(Тне 
товарнщ'ства было дамо государ. банкомъ 
6000 рублей. Для нокуоки гЬнвнъ и хл*ба 
для продовольетшя били командир >оаны 
н*стяыя лица, которые аакупали въ Са
марской губ. овесъ сначала по 56 коп., ж 
аотоиъ по 62 к. Первые 6 вионсвъ ока
зались xorouraim, а послЪдте 4, сь бол*е 
дорогимъ овсомъ, совершенно не годились 
для аос*ва и были назначены аъ ргсоро-

Тш1ш»ъ, Тв1|1Ъ(1, rji.
(Тру0лш6>е щ мевтчтд).

ЕпъвъТюкаливск*паблк>длтель церков- 
но-нриходскнхъ шко.1ъ о. 1осифъ.1елов*«ъ, 
омъ богаты-*, МО, ик*л капнталевъ, оггь ке 
любмтъ С11д1пъ сложа руки. Неся свои оря-1 
выя обяз%ниостя~ священника и иастоятсля! 
цермовыв-ярнх*>лски.хъ пвголь,—оиъ эанч- 
нается и подрядами: ваприм*^, вэялъ оод- 
рядъ на поставку шоалъ на ково-строю- 
шуюся ж. А—Тюмень-Оискъ. Приглвшалъ 
бы.’!о въ кохтан1ю нЪетваго подрядчика со 
стро;ггелы1ЫЖЪ ра<^а»гь Л., но тоть отка
зался, ваявнгь, что предлагаежое д*ло сну 
ие знакомо.

О. 1осифъ чеяов*къ разсчет.швый. Въ 
каицелярш у него служить письмоводите- 
лемъ б*даая но.тодая девушкам аолучаегг 
ж<вов ньв 5 р. въ нЪсицъ—Пер8ЫЯм*СЯЦЪ 
ока служила дар< иъ, эат*чъ о- 1оси*ъпо- 
лож1*.тъ ей 3 руб, потоыъ eaie 2 руб. Ра- 
бо*вА день ороАомкаетса отъ 9 ч. утре до 
7 вечера, во, обычно, д*в у кд ааввмветси 
до 8 и 9 час. вечера. Частенько о 1осифъ 
и по воскресвьшъ днямъ ппсылаетъ за ней 
н лоручаегь ей то ту, то другую работу 
по каваелярН(. Д*йушка покорно работаегь- 
На насляниц* она работжта не то ъко аят- 
ВИДУ, но и субботу. П только ПОСЛ*ДИ1Й 
день—воскресение—она пользовялась от- 
дыхоаъ.

Все это за 5 руб. въ кгбсяць...
В. НеснбирскЩ.

воза съ товарнымъ по*эдомъ № 95. Въ 
результат* получклсл сходъ 4 вагоновъ 
ианевроваго пармоэв; вовреждены: манев
ровый паровозъ, 5 крытыхъ порожнихъ 
вагоновъ, б стрълокь, м стугЬлочмав шн 
стовая будка. По разсл1|дттн этого 
про1кшеств!я окаэвднсь вмвоыпшн еосга- 
ввтель Ввшковъ, иашнннсгь СтабровспЙ 
и помощвнкъ его n*Tyxoav

Нач. дороги, шг*я въ в»ду снягчамщп1 
вину обтятельства, а также продолжм- 
тельаую службу Стабровскшж м Вишео- 
ва. н xopouiR отэывъ о няхъ ближаЙ1ваго 
нача.тьстаа, врнзнаяъ воееожвыжъ, вэв- 
м*нъ квзначевнкго у»олы1е1НЯ етъ слуаь- 
бы, объявить Стаброкквиу и Вмвввву 
enporift выговоръ съ оре,^афеж£«ш«нъ оФь 
увольнети, в пои. наш. 1г1тухову стропЯ 
выговоръ.

Сыертьоо ' дъ  п о * з д он ъ .  16 
нарта въ 9 часовъ вечера по петербург
скому времени на 72 верст* Тоисхвй в*т- 
ки (въ пред*лахъ станц1и Томсьъ I) ш>- 
чтово-пассажмрскииъ по*эдомъ .¥ 4 быть 
настигнугъ шедш1й по пути ремонтный ра- 
бочШ Ф. Баравовъ. 33 л. отъ роду.

Подъ колесами вагоноьъ вогл^вадж 
моментальная смерть.

— Кража въ  п о * з д ^  17 марта  ̂
при сжЗдсваши товармаго оо*з,1.: -D 91 
по перегону р«эъ*9лъ Чурил«вю—ра:] 2-*rfl 
версты (считая отъ Чепбнвск») грвбкгге- 
лями бы.яи вскрыты два ввгоиа и яыв 
нихъ похищена часть груза- Прибывшей 
для розыска жандармской ползщкй бшш 
кайдены 17 м*втпмъ крупчатш.

Злоумыш-текники скрылись.
— п е с ч а с тн ы й с ду ча й. Mip-

тв прл 1ф.тход* сочтово - яасс1жмрсхаго 
во*ш  М 4 ао рать*аду 2206 версты р«- 
МОИТИЫ5 рабочж Афанасъевъ, вьккамвевж 
язь вагова, полтчнлъ тщоя поврежден» 
всего т*ла. _

СНзъ газешъ).

СЪЛИ8|Н С|1|кре1!0й ж и .  ш
— С х о д ъ  п о * э д а  съ  редьсъ.  

15 карта къ рабоченъ по*зд* подъ лите
рой «Б» сошла съ рсяьсъ 4 вагона ка
Ж 6 верст*.

Причина — аеочистка пути отъ выгру- 
жекнаго песку.

— Н ес част в ы й с л у ч аВ. 16 нарта 
при проход* почтсво-пассажирск. п. 7# 4 
ао разъ*зду «Водорлэд*яьноиу> (на 19Ю 
верст* отъ Чедяб)  съ аароооза упаяъ на 
платформу орн подач* жезла кочегарь М. 
Кухаренко, оолучигь тяжюе ушибы и 
епавъ въ безеоэнательное соетоякк.

Смерть подъ  по*

Снбмрское со6ран1е. Утверждеш 
уставь вновь огкрываемаго «.С.-Пе- 
тербургскаго сибирскаго собран1а».

Первое органнзащонное зйсЬдате 
предаодагается устро.т вь конц* 
марта.

Первоначадько «Собрагае», за не- 
достатксиъ средстаь, будет* доаоаь- 
ствоватьса еженед*лькыми вечерами.

Членом* Гос ^мы  В. И. Дзюбмн- 
скммъ открыта пгедшрмтедьшя за-^ ' 
nifCb въ члены и сотрудники «Собра- 
н1я». (Р*Ч:..)

Экспеднц1я на Ледовитый омеаяъ.
По полученнымъ въ отд*л* торгорзго 
мореп.18ван1я св*д*и1амъ, снараже»> 
нап миннстерствоиъ торговли и про
мышленности экспедии1я по сухопут-^'^ 
ному обсл*дован1ю Восточно-СиОир- 
гкаго побережья С*вернаго Ледовито
го океана между устьемъ р. Кодымы 
и Беринговымъ проливом*, выполнила 

\ успЪшно свою задачу, дойда до мыса 
^Дежнева, и въ настоящее время члены 
экспе.гиши Толмачев* и Кожевников* 
благополучно прибыли в* Якутск*. 
Трет1й член* зксаеди!^ Вебер*, ос» 
TaeuilflCH, по недостатку перевозоч
ных* средств*, у мыса Cte^utaro Ир-
кжИя, не дождавшись выеданных* e i^
собак* и карт*, направклся вновь i 
мысу Дежневу, сь ц*дью попасть на 
могущее там* встоЪтитьСл судно.

• РйчьЛ
Прс»ода8ан{е тсг;р1я Снбнри. В* 

мъ. 16 иркутской 1-ой женской гимнаэш аре- 
□одавателем* нстор!и Дм<1ькошмъ съ 
1-го марта читается ученицам* /|1 
класса курс* weropia Сибири, начина» 
сь пер1ода каиеннаго в*ка. Быдо бк 
желатевьно, чтобы это бшго.  ̂ начи- 
наше нашло себ* живой отклик* я 
въ других* мЪстныхъ учебных* заве- 
аеных* Сибпря. »  (Сиб.)

Мясной спндниат*. «Воет. Зар*» 
; сообщают* из* Кнрекска: но хода-

марта на перегон* раз. 32 версты—Суре
ново Томской в*тви аутевкшъ сторожем* ! 
нлйдеиъ труп* убитаго иеизв*ствокакмиъ 
|>о*здомъ на 26 верст* крестьянина Тоб '
Г- Е. Темникова.

— HkxasBHie жел*знодорож-  
н ы х ъс лу жа щн х ъЗ в  случлй схода ‘ 
съ рельсъ п. *6 62 на 2016 верст* 2Я но
ября пр. г. г. пачалыжкъ Спб. жел. дор. ' 
цвркулярояъ объявляетъ стрспй выго
воръ, съ предупрежд-'н емъ оСъ уаовъне- 
кш. м адш. KOHjiyicTopy Кейроиу, и стропй
выговоръ смавчику Кузнецму, машинисту, „ _ __ ___
Внитевскоиу, конлуктор«мъ Кравчеяко, | таВству Хиренскаго ГОрОДСКОЮ ста  ̂
Пуствхоау, Садовскому и Жарову и нач. росты оылн установлены г. иркут- -I 
раз. «Арегское» Новосе.чову. ;ски«ъ губернатором* вреЛдьныя ц*-

— За случай п ож ^  м ^ э ъ ^ *  «Хара-  ̂ ^ мясным* купцам* он*
гтнъ» въ ночь на 15 январи тек. года г.' ’  , _____
ка'юльнякъ £opont цнркулироиъ увавьвв-1 •задись низкими и купцы ptuniy^ 
етъ отъ службы помощника нач. раз.— [ впредь до нзм*нешя таксы в* ИТ 
Черевин каго в стр*| очмичг Байдвливову Q0{]c,3y мяса совс*м* не продавать»* 
Объя^етъ BHr«opv ' Полмц1а оронзведа во вс*хъ лавках*
с . а г / д  ;|5з.Н а r fo jB p r ..- » . I<>««;“■. о  Ut»b«> шмсямгь н.мч- 
28Я верст*, 27 декабре мшуашаго года,' ность идее, но такового у UtlX ь сов- 
ногда посгрздвло 7 человЪкъ солдат*, г. |с*м* не оказалось. Лавки запечатали, 
начальник* дороги Щкрву яром* за Л  ^ ' потребитеди осталсь беэъ самдго

"роду™ . к « 0й ойорог, 
КОВЪ вагзыовъ и слесарей ст. Инишеент, все это примет* в* далькЬишемЪ, 
Половииа и Череихоно, — съ вбъявдгшя' ненаа*стно.
зам*чашя да строгаго вь^вора съпре-1 Исключеи1е ИЗЪ иоддаиства. П<  ̂

__ .._!ат*домло ВысотаДши с т з в о л ^  
ИЗЪ noojttti^

— На ст. Боготохъ 2 января во вревя i 
наяевровъ произошло стилкновем1е паро- j на ис1сдючеч1е назееглд

Р1чь, ip ii i ie c e iiio i вк BactiB iii 

^  Д}«ы 5 карта чвевокъ Г. Дрпи 
1. 1. Свврвхвдовымъ.
'Стекографичсск1й отчет*).

(0кбвчаи}е, си. М 61).
Вс* города Западной Сибири со

бирает* средства и дають не- 
мед.~енно м*ста пол* постройку учеб
ных* эаведенШ и неотступно прося *  
OTKpuTia и новых* учебных* заве- 
ден!й, и открыт!я параллелей при су
ществующих*. Что же, как* реаги
рует* на это округ*? А вот* по 
слушайте; г. Тоискъ проендъ попе
чителя учебнаго округа об* откры- 
тш парадвельных* классов* въ своей 
переполненной мужской тинаэ1и,— 
были собраны средства, было найдено 
поиЪшен1е и въ результат*—отказ*, 
по чисто формальный* оричиг<ам*. 
Томское реальное училище пом*ша- 
ется в* старом*, тЬснсмъ адан1и, 
так* что для н*ско.1ьких* классов* 
приходится нанимать пои*щен>е въ 
отд*дьнонъ, далеко-отстойщеи* вом*. 
Еще 7 д*гь тому назад* была при
знана желательной постройка новаго 
эдан1я лля реальнаго училища; город
ская дуиа немедленно отвела озно 
из* самых* лучших* м*ст* рядом* 
с *  коммерческим* училищем*. Учеб
ный округ* не принял* этого м*стд 
до настоящей минуты, а ко; да это 
м*сто, какъ ненужное и не принятое 
въ течение семи л*гь, нын* городской 
думой было отдано под* постройку 
нароанаго университета имени Петра 
Мдкушина, тут* округ* сейчас* же 
эагобори.**, что это мйсто ему 
нужно. Вотъ Г.Г., отвЬтъ ооять-такн 
на т *  слова министра, которых а* 
прошломъ зес*цан1и были обращены, 
как* укор*, в* нашей бюджетной 
коиисс1и. Он* сказал*: «мы ии*ли в* 
виду уяучшен1е по истин* невозиож- 
ныхъ для учеб-4ых* заведенШ здан1£, 
частью изм*нен!е к* лучшему >сло- 
в1Й йхъ сушествован]я, до крайности 
плохих*». «Первым* шагом* къ это
му дод->-1Ю слуаенть обеэаечс:бе для 
учебных* заледен1й таких* и*стъ, 
ча которых* должны быть построены 
эти эдан1я. Приходится запасатьса' 
м*стами, по м~ & того, как* они' 
вреебстааляютг , не дожидаясь

лярских* подробностей». Г. иинистръ, 
адресуйте это не кашей бюджетной 
комиссЫ, которая доказала, как* ще- 
петельно она относится к* народным* 
средствам*; а адресуйте это вашим* 
агентам* ка м*ст«х*1 (Голоса: в*рно). 
В* томской женской гимнаэ1и, г.г, 
1.200 челов*къ учащихся, цифра не
слыханная, небывалая! А сд*лалъ ли 
что нибуяь ло настоящей минуты ок
руг* для того, чтобы оостронть вто
рую гимнзэ]юУ я  до настодшей ми
нуты такого шага не знаю. Барнаул* 
дс.а года один* за доугимъ оросит* 
открыта оарадледей ори ровльномъ 
училищ*, которое сушестеуетъ эд*сь. 
И вотъ сначала сд*дуетъ откавъ за 
недостатком* оои*шен1я; когра же 
вскор* посяЬ этого отказа въ Бар
наул* пр1*зжаег* начальник* губсрн1я, 
н8д*сь гор. уоравл. желая подвинуть 
д*лоидуиая, что черезъ губернатора 
оно, может* бмть, подвинется ско- 
р*е, ведут* его въ здан>е реавьнаго 
училища и доказывают* начальнику 
губерн!и, что зд*сь пом*щен(е доста
точное, не только для открытЩ па
раллелей при низших* классах*, а и 
для открыт1я параллелей при ectx* 
классах*, тогда со стороны учебнаго 
начальства выплывает* другой мотив* 
отказа; говорят*, что за недостат
ком* оедагогических* сил* в* Бар
наул*.— Оказалось. что это такая же 
правда, как* и первая,— потому что 
при начальник* губерши немедленно 
бы.чо доказано, что еъ женской гин- 
наэ1и Барнаула есть преподаватели, 
которые ви1 югь всего по 6-ти ча
совых* уроков* в* нсд*лю. До сих* 
пор* Тарская женская прогкмнаэ1Я 
ютятся гь ветхом* злаки, которое 
не сегодня, завтра грозит* гЬм*, что 
вь нем* заниматься дяльше будетъ 
нельзя. Промышленное образовак1е въ 
округ* как* оредстявлено? Гг., оно 
предстамено одним* низшим* техни
ческим* училищем* въ Томск*, там* 
же Королевский* ремесленным* учи- 
яишемъ, принадлежащим* городу, дву
мя низшими ремесленными шкодами 
еъ Берск* и Омск*, и, кажется, тре
мя ремесленными отв*ден1ями при 
сельских* учяяишях* въ Тобольской 
дирек(Дй. Каково же отношен1е и за
боты об* этом* образованы? Томское 
ремесленное училище, открытое в* 
старом* купленном* купеческом* 
дои*, уже 5 л*тъ оросят* рмюит»;

обваливается штукатурка, прогибают
ся балки, а оредставдеЫе о ремонт* 
по разным* чисто формальным* а 
канцелярским* причинам*, о кото
рых* видимо упомянул* ад*сь и санъ 
г. министр* народиаго архв*щетя, 
ходить вс* эти 5 д *т* между окру
гом*, контрольной палатой, казенной 
палатой и в* конц* концов* между 
(НОВИЦК1Й с* м*ста: и вашей Госу
дарственной Думой) Петербургом* и 
Сиб;фью. А Коромзс. ое ремесленное 
училище! Зд*сь, собственно говоря, 
даже и училища н*ть, н*ть намека 
ма училище, даже самое здан1е этого 
училища начинает* разваяиватъся. Ва- 
ч*мъ ммнмстерство народиаго просв*- 
шен1я отобрало въ свое время эти 
учебные заведен!»', из* в*а*н1я мннм- 
стерстаа вкут^ег'кнхъ д*хь? Видимо 
эа1* и *  только, чтобы числить номи
нально большее количество учебных* 
эзвелен!Й за собой. И зд*сь, госоош1, 
опять таки посмотрим*, каково от- 
ношен!е къ дбятедям* на почв* 
народнаго образован|я со стороны 
учебнаго начальства. Зд*сь т *  же са- 
мыя гонен1я на людей иниЩативы (Пу
ри ш к е в и ч *  съ м*ста: а дига 
обряэован1я). Зд*съ, видите ли, люди 
увольняются по такимь причичамъ. 
который надо выдумать... ( Луриш*  
к е в и ч ъ съ м*ста: не знаю, что это 
зя учрежден1я)... Не буду утруждать 
ашего внимашя многимя прии*рамн, 

а вот* посмотрите, за >-то уволена 
начальница Тюменской женской гии- 
наз1и Тмхомгрова. Женщина, за ко
торую оросмаъ весь город* Тюмень,— 
настолько она была любима, настоль
ко популярна! И асетаки она была 
устранена отъ должности. Вот* н*- 
сколько аолросоя* на выдержку, пред
ложенных* ей гъ обвинеше: «сь  ва
шего Я4 разо*шен1я арнсутствовали 
ученицы на панихид* по кн. Трубец
ком*, устроенной в* городской ду- 
и*?» «Почему вами дано было разр*- 
шен̂ е присутствовать в* гиинааш на 
молебн* по случаю Высочайшаго ма
нифеста, 19 октября ученакам* 
старшаго класса, реальнаго училища»? 
«что отв*гидм вы на вопрос* Судец- 
каго. зач*и* зд*сь студенты? и не 
сказали ли вы, в*дь это также уча- 
ш!еся?» «Признаете ля вы;заслужива.: 
ющим* оорицаки участ1е учениц* 
в* гннназ!и в* ороволах* депутатов* 
Госужретаенной Дувш, устроенных*

вам* цитирую вопросы, и з* предло- только монопольно нн*етъ право на 
женных* жандармскимъуоравдежеи*? кЪю начальнаго образо^Ыя. (Го- 
Н*т*. это вопросы, предложенные по-! ДОС* справа: оно лучше его ставить!) 
печитедемъ учебнаго округа Таммхъ В* прошлом* году, гг., я был* hi 
арнн*ровъ иного, приводить их* я|Алта* и лично сам* вид*яъ питом- 
не буду, что''-ы не утрухедать вашего цевъ, так* называемых*. мисс1онер- 
вниман!м.— скажу лишь, что д*ятедь- скнх* школ*. Чере.з* год* по окон
ные, энергичные работники веэд* 
встр*чают* openaTCTBifl, на них* воз
двигаются гинежя, ко за то быстрый 
ход* по служб* и приа*тъ «чеяов*- 
ку 8* футляр*» и pOCCiikKHM* Фдяк- 
сманам*. Когда же мы перейдем*, г.г., 
к * по<южен!ю начальных* шкод* и 
къ начадьноиу образозамю, то зд*сь 
положен1е Западной Сябири тако»о, 
что ему трудно вЪрнтся. Вот* циф
ры изъ отчета за 1908 г. центрадь- 
наго статхстнческаго комитета иини- 
стерстоя внутренних* д*д*,—грамот
ность насеяен1Я PocciH по губбрн1яи*: 
губ. ЭстАяндскал—9 5 ° — я привожу 
всего 4 pocciHCKMx* губержи для при- 
м*ра и для сравненш,—Лифдяндская—

|92°/о грамотности, Пстербур-ская - 
{б2°/« и Московская—49°/о- Это рус- 
ск1я rydepi !и. Теперь возьмем* сибир- 
ск1я: счастливая Приморская обд.-ЗО 
Иркутская губ.—19% , Забайкальская 
обл. и Бнисейекяа губ. по 1 7 ° , а 
гяавныя СОСТ8ВНЫЯ части запално-сн- 
би()скагз учебнаго округ», губержи 
Томская и Тободьскаа по 14°/  ̂Как* 
видите, запад1|0-сибкрск!й учебный 
округ* стой г* ка самом* посл*днемъ 
мЪст*. Это еще. г.г., вамъ будет* 
бод*е ясно, если вы взглянете, в* 
чьих* руках* находится д*ло на 
чаяьнаго образовашя на территпр^н 
OKpyia. Возьмемте для прим*ра 

омскую губ. ВсЬхъ начальных* 
школ* в* Томской губ. въ 1908 г. .тоже дочжны 
иасчитывадося 1477, причем*, число мксс1онерсхих*

чан!и школы мальчик* ке мог* про 
читать газету, мотивируя это т*иъ, 
что по газетному он* не обучен*...

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ м*ста) Л я 
аягебру забыл*!

С к о р о х о д о в * .  Другой не иоп  
прочитвть обыкновекнато оечатнаго 
сюаа, т. е. читал* его в*рно, но с* 
большими эатр/|нек!ямн. что, назы
вается по русски по складам*!...

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ м*ста) А 
вы логарифмы иоиннте? (Звонок* 
поедс*дательствующаго).

С к о р о х о д о в * .  На это а ногу 
ван* от8*тить потом*, поел* зас*- 
даи!я. Гг., роложенге инородцев*, ко
торые им*ютъ 1ысс1онерск!я школы, 
осложняется еще тЬм*, что ir. oт■iы 
нисс!онеры приниитют* оъ эти шко
лы почему то а*тей тод| ко крещен
ных* инородцев*. Казалось бы, что 
это должно быть как* раз* наобо
рот*, что ребенок* няученный сам* 
читать, скорей прочитает* слово 
Божье на русском* языкЪ, а cetAO- 
вательно будетъ бояЪе са^нательным* 
и лучшим* христ1анйномъ« И вотъ, 
когди это положеже в* нынЪшнеиь 
году заставило Алтайских* инород
цев* и.'кать себ8 школ* для Д’Зтей 
некрещеных*, а к* ним* точно так
же, конечно, присоединились гЬ кре
стьяне, которых* эд^сь очень много. 
pyccKie крестьяне, дЪтн которых* 

учиться въ тЬх* 
шкодах*, гдй вв-

школъ СвятЬЙшаго Синоаа равня- ляются преподавателями совершен-
яось 870. а в* в6дВн!и министерства I но полуграмотные людп. Когда
народнаго просвЪшен{я находилось i они стали просить шкоды министер- 
599 школ*. В * общем* тогь, кто ' ской, то кякъ только об* этом* уе
дает* эту статистику, для картины и 1лыхали отцы нисс1’онеры, ненедяенно 
для большаго апечатл6н1я указывает* был* коиандкфован* в* первую Ав
иа то, что одна начальная шкода в* | тайскую дючину. которая возбудида 

омской губ. приходится напростран-|это хо;«тайство, помощник* ммссю- 
ство в* 502 кв. вер. Итя|гц 1сак*|нера, кажется, из* седа Удалы. Что 
видите, гг., большинство начальных* | же он* сделал*? Он* закрыл* мис- 
школъ принадлежит* эдйсь духовно-' с!вверскую шкоау в* АносЪ н гро
му ведомству. Я первый сказал* бы|аия* закрыть в* друг мъ сеяенЫ в* 
ему большое спасибо, если бы гЬ|Узнези, гд% находится теперь управ- 
шкодах* учиди как* сдйяует* н ес- лен!е этой Алта|ской дючины. Вот* 
ли бы духовное ведомство нс вод- вамъ ооложен1е, въ котором* иахо- 

нагляети ' »итг» кКвл мявямопт

вам*, какъ распространена грамот
ность между анороацами. По оослкд- 
ней переписи вндно, что было одно 
племя, которое на 12.000 человек* 

[своих* предегавителеЗ им^ло 4 че- 
‘ дов-Ька грамотных*. Но я оставлю вь 
сторон^ инородцев*, я укажу вам* 
на н^что другое, бояйе вам* близ
кое.—в именно улажу ка то, что 
гдавныя губержк эападно-сибврскаго 
учебнаго округа, Тободьскан и Том
ская, поглощают* въ общем*—Том
ская губерния 46,5 проц. всей массы 
переседен!я. а Тс^Я],ская— 10,4 проц. 
а весь западно 1-ибнрск1й учебный ок
руг* погдощаегъ около 60 проц. все
го нересепенЫ изъ 600.000 челоч%к* 
переселяющихся ежегоано. Поло»е 
Hie этих* людей ужасно, и они соз
нают* его. А что они его сознают*, 
это вид̂ щ из* того, что кохда на- 
ча.тьннк* Томской губерн1и объ'йз- 
жал* пересрденчеобе рактны, одной 
ИЭЪ первых* просьб* обращенных* к* 
нему была просьба об* открыт!» на
чальных* училищ*. Переселенцы го- 

I ворилк: «1ише превх.схоантеяьств , 
мы, пересев^ны яз* губершй эеи- 
скигь, наши дЪтм начаяя ходить в*

I школы, а теперь остались на пол* 
-дорогЪ». Что же оставалось сказать 
начальнику губегши: ,не безоокой- 

:тись, будут*, будут*». Но, коиечно, 
i переселенцы, слушал 'гти слова, ву- 
|иали; ва, будутъ. но может* (!ыгь 
!для наших* внуков* или праш1уков*. 
И это аь то время, гг., когда на 
разематривает* закон* о всеобщем* 
обучежи. Дблаетъ ли что кибудь 

[округ* на встр-бчу этому всеобщему 
.обучетю? О т^чу словами прелста-, 
вителя центральнаго увр8«лен!я ми
нистерства народна! о просвЪщемя въ 
отвЪт* на вопрос*, обрещенный к* 
нему одним* ИЗЪ депутатов* П1 Го- 
суоа^твеннэй Лумы Скадозубовыи*. 
Къ сибирским* депутатам* обра
щаются не только снбирск!е города, 
но и масса сибирских* обществ* с* 
тЪмъ, что бы мы отвйтнли— «могут* 
ли cudHpCKie городз представаять на 
утвержаеи1е шкоЛ:>ныя ейти на тбх* 
же основан1яхъ, какъ и города гу- 
бержй, имеющих* земское самоуо- 
равлен!е и каков* оорядокъ оред- 
ставле1̂ я школьной сЬти на утвесь 
ждеже*? Вот*, когда этот* вопрос* 
был* поставден* Н. Л. Скалозубо-

Дйорца, он* ему отабтндъ слбдующее 
«да, города, тгЬющ!е горояоеое ув» 
раэлеже,могут* проектировать школь- 
ныя с8ти, проекты представлять в* 
учнаищные соайты, гдй доажны уч»г> 
ствоеать и преестввятели духовниго 
вбоомства и одобренные советом* 
проекты представляются неносрсдст^ 
ценно министерству народнаго оро- 
свЪшен'к. ^  Ч

Относительно осушествлежя шкаядг- 
ной сбги въ уЬэдахъ сибирских* гу- 
берн!й предстаактель ведомства ука
зал*. что закон* препвтстпн к * use- 
деты всеобищго обучен1я в* Сибири 
не ставит*». Покорно благодарю о г *  
всей «ассы свбир.!КОВЪ. что по край
ней нбрЪ в* законЬ нйть препятст- 
в!в для введены въ (Сибири есеобщо-.г 
го обучен!»»] «Но так* а к ъ » »  гово
рить дальше представитель ведомст
ва.«прецедентов* разсиотреи!я таках* 
проектов* в* Обири не было, то я 
aaTpyjHuoci- указать порилокъ со- 
ставлен!я этаж* щюектоз*. Въ Сиби
ри земства нбтъ, а по закону требу
ется, чтобы въ расходах* на ввеяе-
uIa в.-—ni4ii<ai44 nf,va »u iti ппнхинкППн!е всеобщаго обученш принимало 
ysacTte земство. Кброятмо, есди бы 
мастная авминмстраи!я, орибаедчегь 
дальше представ1ггель вбдоистеа, вне
сла в* министерство проект* школ»- 
ной сбти хотя бы по одному у^зду 
дли начала, ведомству приш>10С1.-бы, 
прежде р«ар%ш«н1л вопроса, снестись 
съ министерствах* внутренних* дбя* 
и главным* упраалетещь эеилед%л!я 
я зеилеустроЯства (по вопросу о Л  
отпуск8 лйса). Но, во всяком* слу- 
чя11, почич* въ зтожь Д'КаИ очень 
желателен*; поэтому было бы очень 
НУЖНО, чтобы он* был* сделан*. На 
втонъ первом* цринЪрЙ миннстерег- 
•0 выясни г »  act медоразум^н1я н от
кроет* возможность осуществаен!» 
гь Сибири MtponpIaTii для двстиже- 
Hia всеобщего обучетя». Кто же ноя-' 
жен* слйявть, господа, первый прм- 
мбр*,— этот* первый шоть? Д»> ь*о- 
нечмо, мнй кажется, тот*, кому по
ручено ябло народнаго образован!я, 
тоть же учебный округ*! А если это 
не так*,—-тогда невольно возникает* 
вопрос*: эачЪм* же он* сушеству- 
етъ? Мои свЪдЪн!я. господа, которыя 
а хогЬя* лреддожитъна ваше вннха* 
н(е. были бы не пэаны, села бы и нс 
указал* на отношеше эападно-сибвр-
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СТ88 pocciH 984 киргизовъ Джаркент- 
скаго ytoaa, бЪаавшиа^ 1% равное 

въ кита1кк(е оред^ды.
(Н. Р.)

На русско-китайской границ'^. По 
сдовамъ «Japan Advertiser», pycCKiS 
иосолъ въ Пек1ж% передааъ китай
скому оравительству въ KOHut прош- 
ааго гожа проетъ конвенц(в, состо
ящей мзъ шести оараграфовъ.

1) Пва»ан1е ао Амуру предостав- 
аиется исключительно оуссиимъ и ки- 
тайцамъ.

2) PocciH откроетъ въ Таонанй рус
ское консульство для защиты рус- 
скмхъ интересовъ въ этомъ районБ.

3) PyccKie аерессленцы въ Куяун% 
ве могуть быть аринуждаемы следо
вать обряданъ ламаитской религ!и.

А. Б.1зали вл!ян1е и какую пояьэу принес-; стае и нарушвн1яхъ правндъ и поло-' — >7 мврта вечеронъ язъ незапертой;то какъ же живой то будетъ ходитьIпвоса указывали
, жен1й. вартиры *гЬщ. Ткачевой по Гоголевской — — — я ____ я '' I * i -

ул., въ д. 30, неиэвесгны|гь элоуиыш- 
«енпикоиъ лохни^но разпиуъ ломашвнхъ 
вещей рсего на 4 руб.

По сыеквому отд^летю.

стрядось чартвовд^1е рроф.
Смирном, ао случаю исооаннашагося|ли ирестьянлмъ; жедатеяьно-лн про-
25.nfeTia его учено«пеоагогичвской'долйгать приннтыд мЬры «ъ  томъ же! —  И аъ  ж и з н и  х о з я е в ъ  и 
дЪятеаьности. Подробности сообщнмъ 'вид* или необюдимо 1!хъ иэмЬннть. п р и к а зч  и к о въ. Намъ сообп^- 
въ эавтрашнеиъ №. ; Въ визу выраженнаго бюджетной кон- югь, что н̂  К1Й посудный торговецъ

— К ъ  ч е с т 8 0 в а н { ю  п р о ф. j иисс1ей Гос. Дуиы пожелан1я имЪть на Базарной ал. г. Д. довольно ори- 
В. В. С а п о ж н и к о в а .  Ко дню'при представленной в^яомственноВ гииалъно испо.1ЬЭываетъ трудъ саоихъ 
аразднован1я юбилея В. В, Сапожни- росписи объяснен1я, касающ1чся так--приклзчиковъ, заставляя ихъ nocatj ~ ^ ® Д < Р * * н н ы е  оо  р а з н ы ы ъ  
ком восточно сибирски отд%лъ re- же и оргавмческихъ Mtponpia-rifl. Ko-jlO-ти часовой торгоали очищать во бюп^сметносл
ографическагообществауподномочилъ, нитетъ указываетъ, что въ отчетЪ aaopt лома еыграбныч лны и. такимъ{который а »  водвореп1я на »итыьство от- 
какъ сообшаетъ сСиб.», Г. Н. По-1 до.ажны быть оредстаалены возможно образомъ, превращал приказчика въ ’ яь Тоносое у̂ Ьадное полицейское
танина Вредставител(,ствовать отъ от- j обстоятельнылданния и оояснительннй | дарового ассенизатора. Въ аааочк* 1 
д8да на предстоящеш. чествованш i текст», освящаюиШ! влин1е на окрес-1 своей г. Д—линь ориказчиковъ

. ------------  Евзако1юм^р-
ность дтаствгЙодеосвагограяовач|иь- 
BQK8, провсходнвошхъ ВЪ раввос 
время, при равлвчаыхъ обгтоятель-

Ушда. Черезъ пять минуть возара- 
Iтилясь.
I —  Тамъ, барынь, изъ мелочной 
лавки хоэяынъ пришель.

Сапожникова и передать ему cutay-lHoe насележе показатедьнихъ 
ющес apHBiTCTfiie: |эяйстаъ, ооытныхъ волей и учвет-

«Глубокоуважаамый Васил!Й 6а-' кокь. Отчетъ дояженъ быть пред- 
сильевйчъ! Въ день 2Б—лЪт1а Вашей ^стааленъ не позже t над. 
научно-педагогической дЪлтельности — С р е д и  то  м с к и х ъ  ст  аро-  
вост.->сиб. отд^яъ географич. об- ва о ' брядпевъ .  Постамоелен1еиъ об-

4) Катайское правительство обязует-1 шлетъ Вамъ своигоряч(я привЪтств1я щаго собран1я старообрядческой об-
ся не запрещать монгольскимъ прин- и искрекн%бш]я пожелан1я далькЪй- 
цамъ заключать займы урусскихъ для шей плодотворной деятельности 
новыхъ предпр1ятШ. 1 изследоеан!ю дорогого всемъ намъ

5) Poccia будетъ пользоваться из- К(«я, восоатан1ю и аросвещен1ю мо-
вЪегными прйвиллеггями въ вопросе о-лоаого 1юколен{я. Пусть Ваше та- 
разработке копей и постройке же-1 лантлнвое, вдохновенное слово, ос- 
дЪзныхъ дорогь въ Монгол1и. I нованное на обшнрныхъ познан{яхъ,

6) Ру'сскииъ будетъ даровано право!еще мнотте годы пробужааетъ живую 
■ести торювпю въ Или и въСикк1ан-- мысль молодежи и соэдаетъ работки- 
ге, при чеиъ pyccKie подданные бу-!коаъ, ореданныхъ нашей великой, бо- 
Яутъ пользоваться покровительствонъ 1 гатой, но мало изелблованной окра- 
китайскихъ кониссароеъ въ случае ине».
несоответствующихъ дейстый туэем-) Также чествуетъ юбиаяра, какъ со- 
цевъ. (3. Н.) : общаетъ «Об. Ж.», и Ново-Никода-

Мытарства покойника. 27 февраля евское общество попечен1я о народ-
въ Никольскъ-Уссур]йске некто Пер- 
ск1й решилъ разстатьсв съ бреннымъ 
н!ромъ. riepcKiB скончался на извоз
чике по дороге иэъ Народнаго Дона, 
въ гостиницу «Европа». Тутъ и нача
лись мытарства покойнаго. Возница, 
авметивъ смерть своего седока, на- 
■^вился въ полицеЛскШ участокъ. Въ 
участке никого не оказалось. Возни
ца съ иертвецомъ поехадъ въ поли
цейское управлен1е. Въ полнцейскомъ 
уармвден1и покойника не приняли и 
•травили къ полицейскому надзира
телю 2 уч. Извозчикъ сътрупомъпо- 
ехалъ къ надзирателю. Надзирателя

номъ о5раэован1И, пославшее тедеграм. 
му саедующаго содержан!я:

щины г. Томска, пр!емлюшихъ сея- 
шенство белокриниикой iepapxiM. въ 
настоятели храма Усоен!» Пресвятыл 
Богородицы нэбранъсвхщенникъ Три- 
фонъ Григорьевъ Сухов».

—  На к раю с т у д е н ч е с к о й  
с к а м ь и .  18 числа еечеромь студен. 
ческ!й Примерный процессъ закончился, 
проф. i  оэннъ и част. лов. Якушевъ, 
npMcyrcTBOMBOiifl на процессе, указали 
студентамъ—«судебнымъ деятелямъ» 
на те или йныя нарушен1Я процессувль- 
ныхъ зако!ювъ, ногуибя служить кас- 
сац1онныки поводами. Потомъ проф. 
Н. Н. Розннъ. прощаясь съ своими 
слушателями,сказадъ небольшую речь,

больно-то балуегь,—одмнъ разъ 
весь день кирпичный ч:;й да на заку
ску даетъ сяужашймъ несколько гла- 
)баторскнхъ «иакаронъ» съ прмбав- 
лен1емъ крепкаго русска о соуса, и 
только. Надо отдать справедаивость, 
что г. Д. по истине—«истинно-рус 
cKia» человекъ, а по Домострою-пр«- 
мо-таки образцовый хозяинъ.

—  И зъ  д е я т е л ь н о с т и  о-яа 
п о к р о в и т .  ж и в о т н ы м ъ .  На 
дняхъ члекомъ о-ьа покр. жив. г. 
Моралевой, на Набережной р. Ушай- 
ки.былъ остановленъ возчикъ кирпича, 
изнурявшШ свою аошадь непосильной 
кладью. На убежлен1е и просьбу г. 
Мооа.1евой-убавить кладь, возч.жъ сог
ласился и часть кирпичей была сло
жена на Набережной.

Бъ данное время, съ настуален2емъ 
теплыхъ дней и распутицы, особенно 
часто приходится наблюдать, какъ 
беэсердечные юзнииы изнуряютъ ло
шадей, не имеющихъ снлъ вывезти 
воза и награждаютъ бедныхъ живот- 
ныхъ бсзчисленными ударами чемъ

. марта евдержаиъ нензвестммй
человекъ, вазвавш1йся Канкскинъ меща-
янномъ М. Н. Морхуховын-ъ, звянмающ1йся 
фабрихац1ей и сбытомъ фальшиаыхъ пэс- 
иортогь. У Мордуховв оЩифувсеиъ мытый 
пасаортный блаикъ сь яемиого заметнынъ 
старымъ текстокъ.

— 18 марта за кражу самовара у кр-ки 
X. Абдельмаковой—задержаиы: ар—иъ А. 
Ернояаевъ, И. и М. Ермолаевы. Е. Гольн 
шевъ, А. Кашеутова н 6. Ицховичъ

ствахъ; съ одной стороны прн оы- 
борвхъ въ город, думу, а съ другой 
— въ Гос. Думу. KoMHccia одяако же 
ничего веваконом'Ьриаго въ .vU ct-

Сегодня;
— Общественное  coOpaNie.— 

Публичная лехц1я ороф. В- В. Сапожнико
ва.—«МонгольеюА Алтай по новейшимъ 
нзслЪдова111знъ>.—Нвч. въ 8 ч. веч.

— Б е з п л а т н а я б н б Л 1отека. 3-я 
общедоступная лехц!я по гео.юпн проф. 
В. А. Лавг скаго. — Нач. въ 8 ч- веч.

— Цирхъ С т р е п е т о в  а. Прецстав- 
лен!е.—Нач. въ 8'|« ч. веч

горячее пожелан!е дальнейшей пло
дотворной деятельности на почвЪ 
расширен!.-] научнаго вд!ян1я томска- 
го университета въ широкихъ слояхъ 
сибирскаго о-ва.»

—  К ъ л е к ц 1 и  проф.  В. В. 
С а п о ж н и к о в а .  Сегодня въ об- 

не оказалось дома, и извозчика на- щественномъ сображи состоится яек- 
правили въ Народный Домъ, гд% онъ ц1я проф. В. В. С»пожн»кова оМон- 
аежурилъ въ тотъ вечерь. Покойникъ | гольскомъ АятаЪ. Какъ известно, въ 
■оФхадъ въ Народный Домъ къ по- ррододжен!н 4 экспедиц1й проф. Са- 
лицейскому надэиратедю 2 уч. Поли, пожниковъ весьма детально иэсл^до- 
цейск1Й надзиратель отказался при-|ва.ть Монгольск1й Алтай, открыдъ 
нвть покойника, такъ какъ онъ не нисколько рЪкъ, переваловъ и бояъ- 
сго участка, и нащжвилъ его къ ооди- ‘ шмхъ лелнмксюъ. Результаты этихъ 
цвйсхоиу надзирателю Эуч., гъучаст-^эксосдиШй Baetcrt съ предыдущими 
кЪ котораго покойный скончался, «по нэсдйдованЬ|ми Г. Н. Потанина, Каз- 
мксту проиешествЬ!». Полицейск!й над- какова и JTajcmiHa дают» почти 
амратель 3 уч. изъ объяснений иэаоз- полную картину Монгольскаго Ад.

призывая въ ней будушихъ дкдателеН 
«Ново-Николхевское о-во попечеша | правовой народной жизни постараться 

о народномъ образоважи шлетъ ори-! возможно дольше сохранить въ сво.
BiTb многоуважаемому профессору | ей памяти и удержать въ свсемъ; попало и по чему попало. 
Сапожникову, изсдкдоватежо, попу- сердце тк эавкты, которые должны | — Д и в и д е н д ъ  б а н к о в  ъ. Въ
ляриэатору научиыхъ энан!й, геогра-|быть такъ дороги для каждаю юри-j настоящее в[>емя выяснилось, ч то^с- 
фш, флоры нашей родины, выражаетъ ста и особенно теперь въ эпоху npa-iCKiif для ви1шней торговли банкъ 

вового развала у насъ. Апплодиснен-1выдаегь за истекш!й операц1очны& 
тыитакая же небольшая ркчь одного!1909 г. 10 проц. дивиденда, а снбир- 
иэъ crvAeHTOBb были отвктошъ на|СКШ торговый 40 р. на акцТю. 
ор^ывъ профессора. 1 —  иЧ 2-й ж у р н а л а О б. С и б и р-

—  С о б р а н ! е  д в т е  ра т у  р но - [ Скихъ  И н ж е н ер о в ъ  вьшелъиаъ 
а р т и е т и ч е с к а ' г о к р у ж к а .  Се- печати 13 марта в разсылаетса- Со- 
годна, въ субботу, *20 марта въ по- 
мкшент школы Ф. Н. Тютрюмояой 
будетъ очередное закрытое собрач1е 
круапса, на котс^мъ И. Т. Филип- 
повъ лрочитаегь доклааъ: «Худож- 
никъ жъ оониианш Чехова». ЗатБмъ 
будут» исполнены музыкальные но
мера и декдамв!^. Начало в » S'/, ч. 
вечера.

—  К »  в о п р о с у  о ж е д Ъ з -  
ной д о р о г »  на  Т о м с к » .  Бъ 
аас»яан1и особаго комитета по же- 
гЬэнодорожныиъ д»даиъ, состояв
шемся 18 нарта, гороккой голова........... къ 8аключе«1ю, что тая въ орографическом» отношснЬ|. . . . , ______  ______

ПерехИ скончался а» район» 1 уч. M JIeirain, как» кегда, булат» нллюст-|И. М. Некрасов», между прочим», 
■вправка» его для сдачи на поагарку. | рировака прекрасными д(а''озитм8ами. | сообщил», что, какъ внано изъ те- 
Ояять по»хадъ покойникъ в »  «по- »  С л у ж е б н ы й  ■  з в »  с Т i а. | леграммы депутата £. И. Ермолаева, 
жарку». На ооасарк» узнаам, что не- Высочайшвмъ приказом» оо граждан- зас»дан1я комисс1и о новых» жеа»з- 
а ^ ггный гость мз» гостиницы «Ецю- скому в»домству крестьямск1е начвдь-'ных» дорогах», въ Петербург», нач-

» — наврааиаи его туда. Пр(»халъ вгъ ника С. Г. Лаптев», А. П. Мадьоеаъ,
гастмннцу. Хозяин» эамахадъ pyi 
■ ногами а оавоонд»; «Нм аа что не 
ayaiy покойника в » свою гостиницу. 
У меня не покойницкая».., Иэвозчккъ 
оовезъ покойника къ околоточному 
надэмратедю и на его квартир» вы
грузил» «пассажира». Извозчика пой- 
маан на м »ст» преступлены и вновь 
во грузили покойника въ пролетку м 
атеравааи въ акатоиачесИй покой. 
Таи» потребовали какой-то пропуск» 
врача. По»халъ къ врачу. Врач» 
ночью не принял». Изаозчнкъ иэне-* 
■огъ отъ мытарства и направился со 
своим» аертвынъ с»доконъ въ арест
ный домъ, ГД» и заничевааъ. Куда 
оокоЯника еще вови.пи на другой лень 
(мшему хроникеру иеудалссь проел»- 
лить. (У. о .)

1  o i A c u a f t  m w 3 W 9 .
—  Н о в ы й  р е к т о р ъ  т о м -  

с к а г о  у н и в е р с и т е т а .  Ректо- 
ронъ томского университета, согла
сно избрвыПо, утвержден» испраааяю- 
ш1й должность орлинарнаго профес
сора, иагастръ гражлвискаго права, 
статск1й совЪтиикъ И. А. Базанов».

—  Ч е с т в о в е к ! е  Ш р о ф е с

П. А. Воэиесенск1й, Н. П. Жуков» м 
А. П. Мвродк>боеъ иазначем! ш  те- 
куаме трехд»т)е вочетными ммровы-
вги судьями округа томскаго окиок- 
наго суда.

—  Распоряжем1ем» министра фи
нансов» оеремЗщается податной ин- 
саекторъ Камискаго участка ст. соа. 
Филонов» на ту-же должность въ 
Б1йс1с1й у»адъ.

— В о 9 в р й щ е н ! е н й ч а д ь н | Г '  
ка г а р н и з о н а .  Возврагняся мэъ 
служебной по»здки начальник» и»ст- 
наго гарнизоеагенералъ-майоръ Редь
ке и 16 марта вступил» въ отправ- 
аеше обязанностей.

— О т ч е т ы  по  а г р о н о м  н- 
| ч е с к и м ъ  м » р  о п р  1ят1ямъ.  
|канцеляр1я комитета по землеустро
ительным» д»ланъ обратилась въ
м»стныя arpaHOMHHecKifl организац!и 
съ предложежемъ составить отчеты

нутся 29 марта, и предложив об- 
судить вопрос» о комамаироак» для 
участ1я въ KOMHCciM представателей 
г. Томска. Комитет», no обм»н» 
■н»н1й—пришел» къ эакдючен]ю — 
•оосать принять на себя представи
тельство отъ г. Томска для участ1я 
в» работах» kommccIii И. М. Некра- 
сова, Е. Л. Зубашева н А. В. Дуро
ва, которые были ран»е избраны ду- 
мой представителями и уже учжство- 
пди 1ъ засЪиних» кондс^и.

—  К ъ  р е о р г а н н з « ц { н  во -
ж а р н а г о д к я а .  Въ одном» иэъ 
послЪянихъ зас»дан1й коиисс1в го 
реорганйэаши противопожврнаго д»лж 
въ Томск» обс)пкдалса вопрос» объ 
источниках» расходов» на предпола
гаемые коммсаей ремонт» и вострой- 
ку эдан1й для пожарных» депо. Пред 
с»датель конисСи просияъ городско-

держаже журнала:
1. Графическое аостроен1е теп

ловых» шаграммъ машин» внутрення- 
го roptHis. В. Г. Карпенко, (окон- 
чан1е). 2. Соединение всасываюшаго 
инжектора оаровознаю котла сътен- 
дернымъ баком» всасывающей и в»сто- 
вой трубами беэъ помощи резиновых» 
рукавов», инж.-техн. Е. П. Иванова. 3. 
Деревянные шпренгельные мосты, А. 
М. Крылова. 4. Этюды тсор1и опробо
вания рудных» м»сторожден1й и неод
нородных» масс» вообще, Ст. Добор- 
жинскаго. 5. Цеме> товальная печь и

,Лудо“ .

не всяк» час» д»даются! В »к » 
тебя б у^  часточку вынимать!

Я вспылил».
—  Д| уходите вы вонъ! Что 

6еэоС^аз!е1 Сказано в»дь ни черта 
ч»тъ... никакой старухи!..

—  А ты не лайся... угодница она, 
может» Бо1у  угодн-ia, звшанкада 
старуха.

—  Агаша! Выведи их», эакри- 
ча.ть я!..

Через» пять минут» снова стук» 
въ дверь.

Быстро входить в » комнату пр1я- 
тельница—медичка перваго курса Валя 

Съ воскресеньа 14 нар. по городу j Степанова, 
циркулируют» и широко распростра- Не рвздЪваась говорит», 
няются слухи о небывалом» «чуд»». I —  Я ка одну минуточку, Михаил» 
«MipcKsn молва, какъ морская вод- Александрович»! Скаасите Христа ра
на» захаеснула не только умы про-'ди, что у васъ тамъ случилось? Кв- 
столюдиновъ, но даже часть т. н. ин-|кая-то старуха, сын»?.. И что съниии 
теллигени1и и учащейся молодежи, сделалось?
Между т»мъ, квкъ оказывается, «чу- —  Валя, Валя, и ваиъ нестыдно?! 
до» это откосится къ разряду ткхъ Смутилась, покраенкда... 
чудесъ, которыя показываются в» му-j —  Да нктъ, кътъ... я иошупгла... 
зелхъ— паноптикумах» и цирках», Я собственно не загкмъ... Ну какъ 
ВРОД& «Адъ-дамъ на воэдухк»; летя-!ваше дкдо? Чкиъ окончилось? 
шихъ на сиену человкческмхъ го- ‘ А по гдазамъ вижу, что главное 
ловъ, рукъ и ног»« оазяичныхъ дю- злополучная старуха съ сыномъ...

—  Ну зова!—и подумаяъ: «акдь я в1ахъ я распоражевьахъ ген. Тодм.
же недклю тому назадъ отдалъ ему [во время выборов» въ гор. Думу не 
деньги». 1нашаз, весмотря аа то, что а]»торы

Воиклъ лавочник» и съ ним» CTa-jaanpoca предстявван цФ.1Ы)1 ряд» 
руха какая-то. фаьтовъ в ъ  до1:азате.1Ьстг:о тою , что

—  Это мать, пояснил» ивочннкъ. каядндатн сокюа рус. народа по.1ьэо-
—  Такъ что, барннъ, я къ вашей валпсь па э ти х » шлборлх !. веяче-

мияостн насчет» старухи... Дозвольте [ско.ч;. покровип льством» и oo.vMc- 
эаоисочку... въ вккъ не вндывалъ... А тв1омъ со стороны иЪстыок ; л>1иня- 
я бы вам» стал» отпускать огурцы и стржцш. Н о ьомисс1я ири .-шиа до- 
капусту перваго сорта. [статочяо обоскованпоД незакоиои'Ър-

Зашамкала старуха. ность дййстоЮ гон. Толначеа.ъ во
—  Уважь ствру|о^Чудеса£1^дни|вр<11и! выбороБЪ в ь Гос. Д у»у . 'Гав-ь,

..ж,— Л. говорить докладчик» комцсчЧв,—-

докдовъ, питающихся мекдючительно 
чедовкческимъ мясом», или и»Дден- 
ныхъ ч^п овъ  Александра Македо!»- 
скаю.—

Подобно этим» и у насъ в» Том- 
гкз разнесся по городу съ быстрого ю 
моджм, слухъ о чудк, что в »  какой- 
то деревнкза 80 вер. отсюда умерла 
старуха, у которой было два сына: 
одннъ богатый, другой бконый. Ста- 
руха~мат>. жила у бкднаго сына, и 
когда она умерла, то Оудто-бы, 
неим1)Н1емъ средста»

цементация. Пореп̂  гъ  нкм . инженера  ̂ сш гэ -по р о ттяс* къ  с'воему
П. Яшкева (окончаш е). «. новьшГоога-пзагу брату за помощью. Въ э то  
взгдядъ на сущ ность матерЫ и энер- нреия богача не оказалось дома и 
гЫ, К . Трубина (окончам е). 7. Обзор» его эамкннда жена, ко то р а я  дала 
технико-промыш ленной жизни. 8. О б -1 р-ьдняку покрывало для покойницы .
зоръ технической литературы и биб- 
л!ог, аф)я. 9. Слравочно-статистиче- 
ск1й отдклъ. 10. Объявлен1я .

Книжка состоит» мэъ 92 стр. эа- 
ключаеть въ себк 6 чертежей.

—  Л е к ц 1я ро в о з д у х о п я а -  
ван!ю.  На 25 нарта назначается 
леки1я орелодавателя томскаго теХ' 
нологическаго института П. А. Мику- 
дм>̂ а на Тему «О  летающих» людях»» 
(6оэдухоплв8вн]е, его успкхи я буду
щее). Чистый c6oi^ с »  лекции посту
пит» въ об1г»естээ 1оставлен1я средств». 
сибирским» вьешинъ женским» кур
сам».

—  Б а э а р н ы й а в к о и о д а т е я ь .  
За оослкднее вреиа на базарк скно 
до такой степени вздорожаю, что 
нессобеино большой аозъскна стоить 
7— 8 р. BcakacTsle этого наиболке 
бкдмая часть городского Н8селен1я

го секретаря выяснить—существуют»'вынуждена вести сеойскотъ для про- 
ли как1я либо свободные отъ обло- дажи на базар». Къ сожалкн!ю мк-VB • \л̂ шт̂ п»щ9 ...... _ _ . . .

по вграноиичвсвиш. ■ В 1.опр1ят1я « ъ ,  *ен1я и в п »  »> .ои , воторы. «огвв; ствы« жвтыь «  здВсь .стрВчветет
 ̂ i - I „..ж-,..-, ........... авжоии nnBnn/4naraai.Liv<. I ̂ >1. nii«nax/-TDiauti irnTnnMQ «-At-xnax-h

Узнав» объ этом» богач» разеердил- 
ся на доброту своей жены, лшиел» 
къ покойнйцк, да и хоткд» сорвать 
съ нея пожертвованное покрывало. 
Но будто-бы умершал иатк оскорб-

Ушда. Черезъ подъчаса скова стукъ 
въ дверь.

Вошла цклая компаи1я. Знакомые. 
Дьъ дамы инженерши, дочь гимна- 
эисткв, студентъ-техмолог».

—  Мы Ив одну минуточку Михаил» 
Александровичъ1 По дкау! Скажите, 
что у аась въ клмнип«.\ъ случилось?., 
какая-то старуха мертвая... держит» 
сына за руку. Объ.псните ложалуйств 
какъ это гроизошло. Маруся no ио- 
чвмъ не может» спать...

похорфО^ Я хохочу квкъ съуиасшедш1й.
ООт.л«а1Ю въ чемъ чкю. На m <>- 

цахъ вижу яоягтм оазоч-аован1е '
—  А?., тянуть они.., в ж- т-ыаян 

въ самом» дкдк... Ну теперь ть . „q.  
койиа Маруся... Ну досвидамя. Mersi..

Через» минуту зовугь къ теле
фону.

—  Михаил» Адексянаровичъ? «Да, 
да»! «Это я, Людмила Ивановна».

«Здравствуйте»! еЗдравствуйте!

тизывъ гро.тоняч. То.1мачеиьшъ 
' 1^го августа редакторов-!. иоЬхъ 
газегь города О.тессы н сдЬ.таы1шй 
□мъ выговор» въ резкой формЪ за 
то, что во время его отсутсгвш пзъ 
гор. Одессы они вааеч.ятвлн в'ь ево- 
вх7> газетах» статьа о пр&догш]ящхь 
выборах» съ yiTOMBBanieM'b имев» 
кандидатов», является д'Б>>1'Г1ценъ 
аеэакоавм-Ьркым», так» к лл . это 
яв.-1яетоа Т'кмъ вм’Ьшвтольсть>1М i> ад- 
ывнистр&ти а »  выборы, вотироо за
прещено ваконои», на чти к.ттегори- 
ческа указано м » ратьясаовш миыа- 
стрв вн. д-ка» въ словах»: <Чтобв
доажностныя дпца и учреждев|(т не 
допускадн со стороны никакого, даже 
самого отдахеанаго В1г£шате.1ьствг. 
ВТ. аронаводотво наоеаешеыт, выбо
ров» в »  Гос. Думу». £слн принять, 
дааке, во внпнаыге, что градивач. 
Тодмачевь прнзвалъ редакторов» 
газет» только одного ваиравлсн1а в 
освободил» отъ этого £овд-Ь£ств1а 
редакторов» гааегь такъ ]1в ̂ ыввоиа- 
го праваго наиравлешя, то появлев1е 
нававув'к выборов», 26-го сентября, 
отъ предокдателя одесс. па.таты иар- 
т1п «русо, народ, союза жмени архан. 
Мнхавла> г. Деливана воз-звпша, вь 
котором» овъ призывает ь к »  мас
совому 808дер:кав1ю отъ пиборовъ 
ц'Ьлую часть населевгя гор. Одессы, 
н которое не встрктпло никакого 
протнводкйств1я оо стороны аднинн- 
страцш я авквкпх» и кр » к г, нача- 

преслкдован1я г. Пеаяваеа, то это 
—явно невАковноо дкян1в г. То.'п*- 
чева, Прюбр-Ьтаетъ поэтому такйв 
полпую вкроятносп, U та часть/ад- 
к lenia жятвраел.тнн1овъ, вь которой 
они утввржда«л'ь объ аитвв^^иъ ж 
явао-иарттЯжом» вмкшалвл1гТ1гЬ г. 
Толмачева, выразившемся АОиу- 
щов1а агитац1ойноЯ борьб^ в̂ - «оль- 

кЫ}дедатов» ираднх» t-ipiiii в 
пре<.чкяовав!н сгороадикСв»- »1щг-

"*'"|авл*41я, что со1»ршмшо spoTUB-
но в»к,ду^ Цоэгому KOMMKci* но зв- 
просамъ продла11и л »  Гое. Ду“ ^  
предъявит, министру ни. .4'Ъл» 
сакдуюнйй ь qpoc»: 1) пзвкстио ли 
ему о иеввкопс р.к'иораже-
n in r »  и дкйств1е«^ одесс. rjiaxoiia- 
чальника геи.-майор^ То.чмачрна при 
пропэволстнк въ 1<|0Э ГО.Ч'Г DI. г. 
Одесск выбореш, п »  i.jo. Думу;  2) 
села извкстио, то какЫ мЬры имъ 
приняты для игражд«*н1я i^c-.-.icaia 

О.тессы въ  св(>бодномъ осущест»-

статьи доходов», которыя допуска
ются городовым» псдожен{енъ, ис- 
подьэо|Щны до аредкдовъ, опредклен- 
ныхъ законом»; остается только овна 
статья, ка которую еше не распро- 
страшлось обдожен1е,—это экиояжм. 
Но дума, еще въ 1904 г. постянови-'

туда самым» беэцеремоннынъ обра
зом». Насколько велика эта беэце- 
ремонмость, можно судить оо тому, 
что вчера, напреикръ, завкдующ1й 
базаром»—ветеринар» у одного изъ 
мксткыхъ жителе! ]гмнчтожняъ кви 
тани1ю, по которей была куплена ко

на которыя были ассигнованы коми
тетом» средства въ теченщ кампании 
1908-1909 г. Отчеты должны вы- 
аснить: на что именно израсходована 
отпушеиная сум.иа и как!я мкропр!я- 
TiH на еа счет» осуществлены или на
чаты исиоянен1С1п,; соотвктстауютъ- 
ди эти MkponpiaiU иазначен1ю отпу- 
шенкаго хрекита а дкВстактелькымъ 

Р н и р н о в а .  Вчера въ актовом» нуждам» эемледкльческаго насеяен1я 
заяк университета въ 7 ч. веч. со-[данной мксткости; какое они ока-

актъ тому назад» въ г. Томекк от -j эабвенны/i слова германскаго пояко- 
креыись общеобразовательные курсы.водца, который гоаорилъ, что «в » 
с »  программою средне-учебных» за -j посдкдноЯ войнк Фр№ц!ю побкдмаи 
•едеый. Дкяо это господа, пооадо не союзный герианехгя войска, а по- 
сразу въ аыергичмыя хо]Н)ш{я руки, м | бкдилъ народный учитель!-.» (Номц-
курсы пошли прекрасном привлекали Kift съ мкстя: Старо.),,. Я сообщмлъ; . • ___ „.я ..-
к »  себк не только наших» сибнр-1имъ, г.г., только факты, только го-|Р*^®^'^“  ® срокк К р а ж и  аъ * ® J P * * * , ^
оснхъ слушат.леИ,но »неуш чнико« лую дЪ»сгв.тыьность, комжент.р1н »■<> 1-зж*Р* "роиентои. ■ ороч.-о<^,Лица то-Ьзжм^^
■ »  Еч10пейско4 Россы, которые о о .  считаю излишними. Какъ ореястжви- о ^ у ю  кояжакк
•ирек^ио ие ycot.™ 00 тт.»ъ иди Чель оос«|.ш.го мени крм, и «>л- <>«>“ “•  “ I ! ;
К Гм ъ  оричии^л ПОЛУЧИТЬ среднее жеиъ быль подать свой голосъ кь «  очевшшою
oep.3oe.Hie. Ясно, господа, что, к.къ1 его здшиту-в я с к .з «ъ ' Конч.»,- " '"О " »  к ои »:о . ч ^ и и д к ь  ' « * •  ™
аждое чктно* д»до, эти курсы не | стою р»чь. г.г., я обращаюсь къ т »м ъ ; "О^ть обяожеыи и Э.Й- ™
п «я >  к не и л ю гь  свсего пожЬте- же явужь иопрос.иъ, съ которы*ъ'»ахъ. кокисая ориэндяа

нм»пт» гпвпгтвъ ЧЙЯ своего'начал» и котопые поозвлены г док- передать эти вопросы ка раэ- рое». Въ большнистак случаев» во
г  r ' S  -збрдч-ой горояской .УМОЙ

- шо-яи аъ Россы учатся, яорошо-ян Чииян овой кожисаи, котсроИ пред- шями, шяякаии, 1Ю1Ьта«и. калошами
а я, съ вашего раэрЬшеив,; " « " У ь " '“ 'Л  пожарной строктеяь- и пр.

бы быть источниками преяполагаеиыхъ'съ OpeOATCTBiaMH, который состоитъ 
расходов», и если такоаыхъ нктъ, то въ том», что городской ветеринар», 
на каких» усдов{вхъ иожет» быть ’ эавкдуюш1й базаром», не оозаозястъ 
совершен» городской заем». По нкстныиъ жителям» продавать сю-Ч 
справкк секретера выяснилось. что|скотъ на базарк и го нить ихъ от-

да сбора сь зкиоажей не вводить.. рова, и орогнаяъ eiO съ базара о ело- 
Что же касается эайня, то, объвс-, вами: продавай дома иди иди к »
нидъ секретарь, ду.ча въ 1907 г. по- кясникан».
становяяз: произвести 4-й обяига- Иитервено бы знать, откуда взялся 
ц1онный заем» въ 500 тыс. р., съ такой базарный аконодатель н зна- 
цкяью перевоза краткосрочных» дол- етъ ли о его адии-истративныхъспск 
Г08»  въ долгосрочные, и дм раз- собыостах» городосая уораваГ

ленная дерзостью сына, схаатида его | Рааскажите Христа ради, что у васъ 
изъ гроба кркпко за руку и не от-,тамъ за старуха въ клиниках»... 
пускает» его вот» уже семнадцатый мертвая...
день. Чтобы освободиться о т » мер-[ Сдерживая злобу, размахивая труб, 
твеца, одиодеремниы хоткзи отпи-  ̂кой, объясняю въ чемъ дкло..: 
жить руку покойницы, но когда стали Через» минуту сиова зовут» къ 
это акдать, то живому ея сыну едк-■ телефону.

ывмтосимо бовьно. Пригласи-; Хмтаю трубку, не спрашими кто | 
священника и хоткли молитвой,говорит» съ яростью кричу. i

избавить гркшнвкаотъ накваан^я, но, — Да убирайтесь вы к » лкшему! i ^  ..... ............. ..
и это не помогло.Тогда ркшиля вез- Никакой старухи кктъ1 Что вам »]^^__
ти въ Томск», гдк и по.чкстили эт у ' отъ меня нужно? 
чудесную парочку въ клинику и| —  А? что? Постой, оостой! Да я 
стали показывать это «чудо» векмъ не о том». Ты будешь у нас» читать 
желающим» отъ 3-х» до 7 час, ве- на вечерк? Ты обкщал». А кстати) 
че(>а ежедневно. Так» раароежь М0 1-'какъ акла со старухой. Я что то 
ва и широко распространияасъпо го -1слыхал»...
роду. Что-же:— публика елдешъ— по>| Я молча якшаю трубку и по.тъчаса j Жизнь— копейка. «Р. Сл.» прило- 
валила въ клинику, оосвютркть «чу-^яростно верчу рукояткой взад» И:дитъ содержаше пнсьма, полученнаго 
до», в »  первый день приходило по-;вперед»... курьером» в » одном» иэъ обществен-
смотркть SO чел. иъ слкдуюш{В 150,| Взволнованный, сердитый вышедъ{ныхъ учреждены Москвы, какъ еесь- 
потом» 200, наконец» боаке 400... | на улицу пройтись. Поравнялся съ на характерный образчик» взгладовь 
Въ клиниках» скачала не понимали клиниками. Стоить толпа челоькчъ j русскаго крестьянина на цкнносп 
въ чемъ дкло и посылам «любителей ь » тридцать. Больше простонародья, { жизни:
чудесъ» изъ одной иъ другую, иэъ но есть и инте.алнгеи1'{в... — «Дорогой папаша пропишу я ввмь
помкшен1я въ понкщете и т. д. На-; Говорят». leme новость я убилъ дмчеловккъдо-
конец» прмпугнуди полицейским» —  Свкжуютъ мясники! Нктъ что-!см1-рти съ ружья еше двухъ ранил» 
участком» многочисленных» аюбмте 'бы людям» показать Ста]1уха,*гово-;уноги. Теперь раскожу каким»

I взб11рвте.7ьныхъ njuiBi-. tPyc. Н.)
------

ж м 1 3 \ \ ь .

лей нелкпыхъ чудесъ.
Все это не легенда, а фактъ... м 

факт» ткмъ бояке аечальный, что 
онъ имкеть мксто в » университет
ском» городк, гак, какъ {Называется, 
очень еще много темных», иевъжест- 
векныхъ и суевкрныхъ людей.

И. Я— въ. 1

Томоск, болкзненно отзывчивом», а 
скажу, на дкло народнаго ороелкше- 
■1а, возникаегъ общество д.1я изы- 
скашя средств» этимъ о6шео<^зов8- 
тельнынъ курсам». Общество эго от
крывается въ порядкк правил» 4 
жарта. Здксь, видимо, округ» нашелъ 
себя обиженным»: как» вто, помимо 
его открывается такое общ‘’ство. Не
медленно же были выиоакы, кг пои- 
ИЮ, один» Н.ТМ нкскояько парагра
фов» этого устава, къ которым» ок
руг» придирается, и чтобы добиться 
юмкненЫ этихъ параграфовъ, онъ 
•фишально заивлвегь, что если они 
ие (Надуть иэмкнены (закрыть это 
общество, очевидно, господа, округ» 
не вправк), такъ онъ закроет» эти 
общеобразовательные курсы. Вот» 
какими средствами округ» добивается 
своего и вот» яъ чем» его сочувст- 
же общественной ннишатмвк. Итак», 
господа, сот» как» оЗстоитъ дкло 
■роевкшемя въ I аиболке населенной 
части Сибири, Ие кажетс! м  вамъ, 
что вмксто той .желтой опдсиости‘', 
которою нам» грозили и грозят»,

муфтами, калошами 
иногда беэслкдно мечеза- 

ностн с » указан!ем» а. ьбдизительно ют» и корзинки и чемоданы. Обра- 
точных» СУММ», необходимых» как» шея1я со стороны потераквших» къ 
для постройки ногыхъ пожарных» жеякзнодорожной администрвц1и не 
депо, такъ и для ремонта сушест-; вютъ, обыкновенно, положительного 
вуюшмхъ. Составление смкть коиис- результата и воры исчезают» без- 
с1я поручила В. Ф. О^еш ко и Т. Л. слкдно и безнаказанно.
Фяшель. i —  Ц и р к »  С т р е п е т о в а  за по-

—  О б щ е е  г о д и ч н о е  соб  ра- сдкднее время недаегь сборов», 
н 1 е членов» томскаго прааосдавнаго Предприниматель ашетъ ор1кэда из» 
мисс1онерскаго общества имкетъбыть Москвы г. клоуна Влад. Дурова, 
21-го марта, въ 12 ч. дня, въ читачь- который погрузив» на желкзную до
ном» задк ори Apxlep-.BCKOM» дом-к,|рогу вскхъ своих» животных»—на- 
непосредственно послЬ литурпи. [днях» выкханъ въ Томск».

—  О п р а в к н а к а з е н н ы я !  ___
кв а рт иры  с еме  йст  в »  ду ше в-1 

народнаго оросвкшен1я за послкд«1е о-бо ль  ны х ъ ж е л  Ь з н о  дор  о ж-,
2— 3 года явилось неожиданностью?' н “  X ъ с д у ж а щ и X » .  По аозникше-;
Можно-ли хоть какъ нибудь у 1̂ иться|"У в'ь нккоторыхъ службах» уь- 
гь той странк, гак солнце внажя и среди счужащих» Сибнр-
находится Б» хроническом» затмен5и,'бкоН жел. дор. вопросу о сохраме-
потому что между ним» и Hai.oaoM», н!н ва семействами душевнс-бояьиих» 
заграждая путь его животворящим» Прага на казенный кчар-
яучаи», стоят» темные предметы? И тиры, г. на^льникъ дор01И, прнки- 
м, обращаясь къ нниъ, говорю; г.г., “ “ **
не аабывайте, что закрываюийе совн-|**^ „служащ1е, 8аоолъвш1е застраховано въ мосховскоиъ

учагь»
поставлю и трет1й вопрос»: а можно- 
ли хоть какъ нибудь учиться въ той 
странк, гдк министр» народнаго про- 
С8кщен1я. выступая перед» народными 
оредстаеителярм, говорит» сдкдуюш1я
слова: «Да в могло-.ти быть преду- 
сиотркь'о то широкое развнт1е всего 
дкла народнаго образован!», которое, 
оно неожиданно получило за посякм- 
Hie два, три года»? Я спрашнеаю,: 
воэможно-ли хоть какъ нибудь учить-, 
си въ той сгранк, гдк глава вкдон- 
ства, которому поручено п]>освкшс- 
Hie, сознается публично въ такой 
близорукости, что для него раэвит1е

Д в е в н ш  npoienicGTBii.
По городской полиц!и.

— П г. ж а р м. 18 марта лраизошелъ 
оожаръ ьъ д. 16 п« Семинарскому п<гр.

Причина: иеосторожное овращете съ ог
нен». Домъ застрахованъ въ городскомъ 

•ап«гь ча № 79 ЧЯЙТ-V ПЯЧЪяСНвН1в взаямномъ 0-вк ВЪ 8650 руб. Имуществозомъ за №72,  дает» Разъяснена,
,служащ1е, эаболквш)е помкша-[^^р„„.,^ вастпаховано въ московскомъ

■оежде всего V насъ сущаствуегь 'це отбрасываюгь ткнь! И я бы не, тельствомъ, не могуть быть уеольня- о-вк в » 1«Ю руб. Всего убытку заявлено 
твмнал опасность отъ недостатка на-'упоминал» имъ об» этой ткни, есяи :*“ “  отъ службы въ течен1и года их» **•
рознаго образован1я. Не кажется-ли! бы она не ложилась черным» пятном» 
ммъ, г.г. что такъ называемое сво* 1 на самое святое, что важно, что сва- 
бодкое персседеше въ Сибирь обра- то для каждаго сознающего это греж- 
омется еъ свободную ссылку съ ли-1данина, на дгло на1>однаго проевк- 
■KHieiBb нккотормхъ ооавъ, причем»'шен1я!.. (Голосъ въ центрк: браво)... 
съ лишан!емъ самого гдавнаго права Если-бы въ холодк этой ткни не 
на образован1е. Не пооа-ли, г.г., пра- развивалась эпидеи1я саиоубШствъ 
■ительству нашему, соадаюиюиу изъ учащейся .чолоаежи, которая мечется 
тшей Сибири громаднкйш!! буфер» м не находит» себк выхода от» «оте- 
между той желтой опасностыо, про ческагэ попечежя»! Если-бы не уми- 
которую оно помнить, и между со- рало въ холодк этой ткни то,— что 
бою.^м набивающеиу его колоссаль-> называется русской наукой! (Руко- 
ш нъ количеством» «пушечнага ня-* пяесканья елква. Гоаос» справа: рус-
~  - — ----* .и» гтлЛ П«м*нпа1ейк

бодкзни,— сякдовательно сохраняются 
и век орава, сопряжекныа съ долж
ностью, въ том» числк и право поль- 
зоаатьса казенной квартирой*.

— А т ч а р с к а я  к а м е н о у -  
г о л ь н а а  к а з е н н а я  копь .  Г.

на 950 руб.
— Вчера утром» в »  т1сьцкомъ отхкле- 

К1И арестантскагв отаклеюя Л  1 произо
шел» пожарь отъ иекзвкстной причины. 
Обгоркла внутренияя часть croJupHOti и 
ткацкой мастерских».

— З а д е р ж в н н ы е а а  м о ш е н н и 
ч е с т в о .  Задержаии—запасной солдат» 
Ив- Большуласъ и кр. М. Исакинъ, про

начальник» Сибирск. жел. дор. при-' дзвавш» на уякцзхъ мкдиыя кольца и су- 
казомъ за № 80 В])ачебную часть,' пвДД**ь-
школу и Дкла иерквн копи ооячиня-i»*®!^^ Служаирй п>стиинииы
етъ въадиинистративноиъ отношен1и ̂ росс>я> И. Колмаков» заявил», что ивъ 
начадышку коии, а шкоаьноиу отвк- номера гостннннцы оохиикмо равной дра- 
ду и врачебной части п р и см яв ьетъ , inn»»™—чехлов» съ меЛди и ошейков», 
аышк ми^*итп~-к}« поаая алаларая на ^лишь инсоекторскщ права.воэдагаа на ^  даек Дноатникова по ИЛоскевскому 
ихъ обйзаниость донесена о вскхъ Пвди титедь̂ дварминъ гветмышцы.

Л С м е п Ш  ф е д ъ е и о к к .
„7<>мская творимая легенда".

(Ивъ днввмима врача).
Вечером» сижу у себя дома. То

ропливо листаю страницу за странм- 
цей.

Стукъ въ дверь.
__ Войдите! Вошла горниФШ.
—  Тамъ, барин», доорникъ жела

ет » васъ видкть!
За дверями вижу кудластую рыжую

голову.
—  Чего тебк Сидор»?
Откашлялся, вошел» въ кабинет»,

смущенно хлопнув» руками по полам».
— Такъ что, барин», отпустите... 

старуху погяядкть... которая съ сы
номъ...

—  Какую старуху?
— И.)Ъ деревни которая... мертвая 

сына за руку яоржктъ. Сказывают» 
пушаютъ погяядкть... Тоаько вот» 
отъ дохтуроаъ записочку надо...

—  Глупости какЩ?! Прнаетъ же 
въ голову?! Никакой старухи нктъ. 
Врахм все это1 Иди на свое мксто* 
Вкдь ты дежурный.

Сидор» переминается съ ноги на 
ногу.

—  я еашеку благ0Р(>д!п посяу- 
жилъ бы чккь. Опять же... яругой 
разъ не увидишь.

Я раэсердиэся.
—  Убирайся вон»! Говорятъ тебк 

ittmejo нкт»! Ступай на свое мксто,

рдт». вся синяя, л бнъ черный какъ1чаемъ ввдктеяи какая 
арап» н не внають кому руку рк-1калъ угороть къ ** здксь
зать: е**/ ей- i четверо npikxaau

з'гадквъ меня, какой то господин» ли что я згу ночь неор*кду 
въ Котелкк ринулся н*чстпа -- i-" — И  ч. но’

_  Гв^спяия» доктор», позвольте 
посредство вашей оротекц<и...

Я с »  ужасом» оомчаяся назадъ!..

— Гос&«>да, и вамъ не стыдно?!.. 
М . Ромодансвъ.

О к о л о

ко лкгли Спать какъ раз  ̂
соалъ уновой из5к «аруг „
мною побрихала а я нес . Стать 
закуривать и смотрю ои1 ^ “ окъсло- 
мали и другой сломали
хонъку другой ружье_  бедялъ жду
покамест^ оне увонбарт* У ^ у т ъ  
Смотрю влкздм явэялъ тмкс'**^ *<Фтку 
азмяъ 2 ружья Амедьрса самио^ как» 
одмнъ стоял» накарауля яэтава как» 
ударидъ этот» кверху ногами потом» 
еще др/гова какъ ударял» онъблнско 

Въ кулуарах»Тавряческаго д в о р - , р , з ,  3 перевер- 
па онркулировалв слухи, что ■ убкгать я и » »
сферах» обращают» ввимавгв на то , у ^ „  одному ногу перебил» а друго- 
обстоятельство, это дкятодьностью ̂  спину все сбил» и руку отбил», 
третьей Д )тш  недовольны век слои | уногя ранкты тк убкглм на-
руосжаго обшеотва, но, судя по До-[родт, весь спая» потом» мы пошли 
ходящим» оттуда слухав^депутаты  ̂разбуд„,ц щ х »хъ  двухъ нашли под» 
Bt e-такм думают», что вообще i Матюшиномъ вкустахъ я эти которыя
laeuie в »  сферах» къ Гос. Думз перед» стрелядн больше нсево ко-
своркв благосклонное. Равказываюгъ, рдаольному полголовы прочь отбил» 
будто послкднео выступлеяге въ.^ гд^з-ь один» вон» Ну онк вестакн 
Дунк ыивистра вар. проев. Шварца ■ отравели убольницу
в пос.тЬдовавшая ва ним» отставка Одному Голову забкнтовалн онъ че- 
Н. А. Хомякова вызвала тамъ нсу- p^3.j, 3 Помир» а другому гродь 
довоаьств»с, будто это авудовочьств1в Кишки видны бьшм. Этот»
тогда же было выражено, п втнмъ 2 дня поаппгь атк два живы остались, 
объэсвлется ужо мзвкствов настой-1 выбрали и сейчас» нечево Мнк
чввое увкроий) въ газетах», что ии- 
макой переписки между II. А . Сто- 
лыппвым» в Н. А . Хомяковым» по 
поиоду наиесонпой будто бы U. А 
Шварцу со стороны Гг'О. Думы обиды 
по было. Тою же благосклоиостью 
къ Думк объясняют» в аая1!лен1яс» 
думсвой каводры ыпнвстровъ торг, 
в промыш.т. 11 путей сообщ. объ вхъ 
готоваоста дружно работать с »  за 
коподатодънымп учрежд'ипямп. Октя- 
брпсты по скряваютт., что и х » фрак- 
щя uepearnBaoT» очеяь вритическ1Д 
иомеит» волкдств1в вовввкшнхъ в » 
пя оред'к сооръ и равдоров». Ыкко- 
торы' *8Ъ Ш1Х» добавляют», что оаа “|Чею нктъ итупаи на свое явсю. -г   ̂ л., и

У ш „ .  ЧереЛ пять го.„,ть с т у к ь | - ^ -  ра—
ГЬ двери

— Войдите! Это ты Агаша? 
Горничная стоит» у двери i 

фузляво хихикает».

осуществить свое вамкрен10 основать 
! фракцию лкваго дентр», такъ к^къ 
вяачвтвльваа часть октябрнсгов» по»

_  Мн». 6.РЯНТ, .bropojn. нужно... 6“
Отпустит, и. поят. час... |прпсовд.ннл.оь бы юь

я сразу до1адыраюсь въ чемъ дкло. * •'
—  Вот» что Агаша! Выбрось ты Запрос» о  генерадк Тодмачевк. 

эту дурь иаъ готовы! Никакой ста
рухи нктъ, Я вкдь слуасу тамъ, знаю... j Комнос1л до аапросамъ предста-

— А скаэьиають... доктора быдто вила доклад» по поводу еапроса » 
ке знают» кому руку ркзать: жи- вввааовомкриыхъ дк8ств1яхъ одвс- 
-Амм MMvraoMv Ежеии иеотэому, скаго градовачальннва. Авторы аа-

врядникъ сказал» что тебк нечево 
небуаетъ закто затем» досвмлан1я ос
таемся живы Си здоровы того ивам» 
желаю Прошу пожалосто отвктъ пи
сать поскорей полсапожки Мамка Мл*'
ренн неведеда Привоз’ 
ксть».

Трагическая эта 
дась въ Юхновско.* 
скоЯ губ.

Стачки R локху’»
1909 г. По данны 
торговли оромыш 
доижен1е рабочих! 
ко понизилось,
1908 г.

Тогда какъ въ 
стачки, въ 1909 
вано только 89.

Стачечное ави1 
1908 году широк!
176101 чедовкк», 
только 20240 чел

Однако, стачу 
ли .^^м^ительно' 
среднем» на од; 
приходилось 19* 
шеи» же году— .

Число стачеч»..,^ ,̂ 
щихся ка каждого к,
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чего, увеличилось, оо сравнен!» съ 
1908 годомъ, съ 4,9 до 6,7

Наибольшее число стачекъ текуша* 
го года падаетъ на текстильную про* 
иышленность. Такъ, въ 1909 году бы
ла проведена очень крупная забастов
ка Прохоровской трехгорной ману
фактуры, охватившая 6741 рабочего, 
и забастовка на фабрик^ льняной ма
нуфактуры (Костромская г.)

Въ этой забастовн'^ рабоч!е поте- 
pi'AH 61542 рабочихъ дня.

Только 20 проц. всЪхъ стачекъ иг- 
текшаго года окончились пояныиъ 
удовлетворен!емъ требован1й рабо* 
чихъ.

На 1909 годъ падаютъ продолжи
тельные и упорные локауты рабочихъ.;_____

Особеннымъ уворствоиъ отличался' ищу 
локаутъ щетмнщиковъ и кожевни-, 
ковъ, охвативш1й вс%хъ рабочихъ это-

UvufDfl девочка гь большииъ дЬтямь! 
njItlnO швея и женщина для стирки 0V 

лья. &Ьлая ул., М 11. на верху. 1

Цушиа прислуга одвЫЦ уи-Ьющая сото- 
П|1пП|1 вить, беэъ рехоиендацш не при

ходить. Офицерская, .N» 18, верхъ. 1
КУЧЕРЪ онъ-же дворникь, знающШ уходъ 
за лошадьми, ОЯИНОК1Й, трезвый требуется. 
Набер. р. Ушайки, д. .4 2, вверху. 2—

TnOMfDTPQ приличная кухарка одной 
Ipw’ JClbn прислугой. Солдатская ул. 

М 92, д. Яницкаго, верхъ.

UlllV lilLPTfl кухарки, готовлю само- 
ПЩ| mOulU стоятельно, одинокая. Мо- 

настырстй дуть, /а 7- 1
грамотная .тбаушка 1съ ребенку 
4*'i лЪтъ безъ стирки. Торговая 

уд., М 6. кв. 2.
Нужна

и^сто горничной, пр'гйзжая д-бвуш- 
кожевни- ка 17 л., знаю свое д-Ьдо, им-Ъю ре-

I конен. Никитинская, Л  50, флнг-, низъ. 1
го производства въС1(верО‘ Западиомъ ищи uiinTn за одну или ломощ пова- 

ПЩ } IRDulU рнхи, одинокая, съ реко- 
Локаугь кожевникогь. начмся гше; « » д - Шу.ихикк1й пер., « ,  к,. 3.

ВЪ 1908 г., продолжался 14 недель и ищу ц1;птп кухарки, съ д-Ьвочкой. Ду- 
окончился победой предпринимателей. "Щ/ MDUIU хоьская улица, д. Л

Локауть щетинщиковъ вънбКОТО-1_____  _ спр. Мышкину____
рыхъ Mtcraxb CtB.-Зап. края длился Цууппцо уи'Ъющая готовить, одинокая 
22 нец1юи: окончился победой рабо- nyAQlind, нужна, безъ ре̂ соменд. не при-

ХОДИТ!, Александровская д. 28, кв. доктора.
3- 8241

Нишиа умЪющзя хорошо гото-
njfntnd вить, одинокая. Солдатская ул., 
д. 70, Оксенопа, кв. ротиистра Карпова, 

звонить съ парадкаго. •2—1779

чихъ
Лск’.утъ с1 роительныхъ рабочихъ 

въ DiomaBfi, 8ызваннь:й желан!емъ 
лреднринниате.1ей удличить рабоч!Й 
денг, продолжался 3 недЪли и кон
чился передачей д^ла нарЪшен1е тре- 
тейскаго су’ла. (Вят. Р.)

Запросъ о союзнической артели.
Главное управлен!е зеилед%л!я и зе
млеустройства обратилось вък[ев<.кую 
губ. управу съ просьбой сообщить, на
сколько солидно оборудована мастер
ская состоящей при к1евскомъ oret- 
л1к сою^а Архангела Михаила кустар
ной артели и въ какой степени : а- 
служиваетъ дов'Ьр!» предложен1е арте
ли о предоставленти ей заказа изъ к а - ________________________
зенныхъ натер!аловъ на ЮОООО парь ру тоуи (реан.) готов, н репет.

военнаго вЪдомства. ср«Д«-Уч. завед. fcnei

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

HflTie, нпгу быть писцомъ, 
пр1еыщ. и т. п. нахожусь въ ^итическонъ 
положеши. Загорная, М  22, Ф. Гуманлву.

сапогь для военкаго ведомства.
(К. М.)

Письма въ редакщю.
Милостивые Государи

Господа Редакторы!
Честь ииЪю аокорн-ьйше просить 

Вась не отказать напечатать въува-. 
жаемой Вашей гезет% нижеследую
щее:

27 октября 1910 года исполняется 
пчидесятилЪт!е сушествован!я въ г. 
HpiyrcKt 1 ой женской Ивана Сте- 
ваиО)ича Хаминова гимнаэ1н.

Пят десять лЪтъ... Много пемжи- 
то за iroTb пер!одъ времени! Штъ-, 
десять fKj% какъ гимназ1я 
раасадиииол женп™хъ 
л л ъ  вь Hitaefl обширной £йб10"»  Д*’  
сяткп поголЬнШ 
Kpoeoiiv /  /

Мною пережито... Б ы ^“  Р®*
яости, были и невзгод^

HiBHt въ аолувЪк^^ юбилей гим-

(спец. мате 
катика). Уго.ть Офицерской и Симоновской 

I М 61-30, «ж. съ Сим. Черносвитовъ.

ШаП91Л поступить домашней портнихой, 
fnC/ldnJ самостоятельно крою и шью-

БЪлозерск!й пер., 2^ кв. 2. 
Пр1^3Ж|Й **®” ‘̂ йой челов*къ иш**Ь дол-

НЪмка

наэ!й бла овремв'^ оглянуться на- 
Задъ. на весь Найденный путь и 
подвести ито:^ просветительной
Задъ. )ЙД?НКЫЙ путь

AteTenbiiocTo'^To т4мъ Солке необ
ходимо, чт  ̂ «дТ.ла прошедшей жизни 
даютъ на«равлен!е жизни настоящ'й».

ГГринявъ на себя почетное поруче- 
Hie по составлен!» историческаго 
очерка жизни гиинвз!и, я 045р8шлюсь 
ко гсЪмъ служившимъ и бывшимъ 
питомицамъ гииназ1м за возможно 
ш1рокимъ содЪйств1е*ъ въ моей ра- 
ботЬ. Только при этихъ услов1яхъ 
возможн.- будетъ написать. <ке или 
менке полную и вЪрную картину ми
нувшей жизни гимназ!и. Всвк!я свкдк- 
Н1Я ЭТОЙ изъ области въ видк записокъ, 
дневннковъ, б!ограф!й. мемуаровъ, за- 
мкгокъ и т. д. будутъ приняты съ 
глубокой благодарностью и, по «ино- 
ван1и надобности, въ цклости будутъ 
возвращены по принадлежности. Алре- 
совать можно на имя г-жи начальни
цы 1-й женской Ивана Степановича 
Хаминова гимназии, или непосоедст- 
**»що^на мое имя.

''ткрен!е въ отличномъ 
къ Вамъ и предаи-

ватмь д Лйньковъ.

Редакторы!
отказать черезъ по- 

t уважаемой газеты вы- 
1убокую благодарность 
рафъ Кухтерииъ и с л » 
•аэркшен1е осмотр'Ьть 
журенное и мукомоль- 
за и признательность' 
luiH за оказанный ра-

дарность и искреннее 
|мъ проф. Е. Л. Зуба- 

.._.w|;aM ПО счастливей длл насъ 
саучайностя, оказав;::ись на завод-к, 
-'хотно объяснилъ наиъ всю сущность 
винокуреннаго произвоасгва.

Ученики VK1 класса томскаго 
комиерческаго училища.

Гед,кто,«-киател« f

................  жность приказчммяпо екмян-
ной торговлк, имкю рек^иендащю. Под

горный пер., д. Пшеличникьва, J

й^щягь мксто DO жоэяйству или 
Понны, энаюкулннарн- искусство. 

Обрубъ, 12, въ булочной.

ТреСулса шссарш съ ш епш ъ,
и рамщикъ на лесопильный эаводъ въ  
К,.ч ,гЬ . Г - 8 Й

ТОПО**''*^^ предлагается за умкр. цкну 
— ХОП1Ю плана города, Хрази. 10X13 

,<юин., въ краскахъ. Услошя и цкну лдре- 
соватъ: Ночтамтъ. до востреб. Хинцу. 1

маслодклъ, уи'кювбй также дк- 
лать сыръ. Справ: Магистр, 

д. Бронниковой, М  99. 2—82^

UlllW U lP T n  доиашней швеи, ногу са- 
ПЩу lUDwIU мостоятельно работа-гъ. 
Солдатская. J5 82, лослкдн. флиг. направо.

Нушенъ

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ

Въ модноЛ nacTtpcioi Hlpoiccoi
противъ магазина Макушима. Принимают
ся заказы дамскаго мнжняго платья по са- 

мымъ умкреннымъ ц-Ьнаиъ. 1

TnafSwOTPa приказчикь по желкзо-ско- 
i}JCU7uibll бяному рг^у. Справ Kotn 

Каднновскаго, миллюнная, Jk ЗВ.
Вернувшись изъ по-Ъздки вновь принимаю 
ученицъ кройки и шитья 2 м-ца 14 р., 
по окомч. выд. свидкт.; также даю уроки 
нэящ. неханич. рант, обуви, урокъ 50 коп.

Черепичная, 13, ка. 4. 6—1474
Готоолю и рев. за VI кл. муж. гинназ., VII 
женск. и млад, кл., друг, сред. уч. вав. Бо
лотный пер., д. М 6, кв. 2, (верхъ). Лвн- 

докъ. 3—8212

ТпвЙиртра подмастерье едкльно на са- 
l)Ji(UJvlwn пожн. и башначн. работу во 

Владии>рск'й арютъ. 1

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

По случаю вкясий
пи диванъ, стужя, гяи«робъ
и прочш. Миллюнная ул., д. М  10, Сис-.ц. 
ское подворье, спр. у швейцара. «2—1Ю4»

продается гардерсбъ и »аи - 
мофонъ съ пластинками. Е̂ аан* 

ская ул.. М 45, кв. 4. 2—9036

О б ъ я в л е н А я .

' * ^ " ‘ о д а ю п ) с я

МАТКА Р1̂ систой породы, бклой масти, 
1ПД111Н ростъ 2 арш. 6'/i вершк. про
дается. Осмотркть у иакздника L И. Ан
дреева, Пе-^вская, 56. Цкну узнать у 
Кайдалова, Русаковск<й яер., д. Бружесъ, 
J6 2. Тутъ-же продается недорого граммо- 
_________ фонъ съ пластинками. 3—90ЭТ

ПпППЯ1ЛТРа ■’■р” двухъ-мксяч-
1фиДц1и1иЛ ные. Заоаеро, Водяная ул .

Н 10, спр. Скворцова. 2—9057

Норова стельная продается.
Садовая, М 10, спр. кучера. 1

ПпПЛйОТОа обдкланный столь и разная 
1фидйб11л мебель. Духовская ул., 25.

внизу въ лодвалк. 1

еки Успенскаго въ 
кой волости, Тарска- 
ак 1886 десятинъ, 
оонце а въ 70-тн и 
верстахъ; за справ- 
Тарск1й Сиротсьай 

20— 418

/ Г А .

la одну прислу- 
1 пер, д, , »  19, 
lepxy. 1

Продается корова съ телкомъ.
Мухинская ул., J6 62, спр. Тюиенцева. 1

ПРОДАЮТСЯ: мягкая меб., буфетъ. гар- 
дер., дуб. стулья, граммоф., оттоманка, пи
сьмен. столь, кровати, цвкты, лампы, ван
на съ согркв, лошадь, телкжка, санки, 
коробь съ дровк., дойная корова и постда. 

Подгорный пер, 6, верхъ. 2-9000

ЛшИЛРТРй новая мебель: комоды, буфеты, 
upvnablba гардер:бы, столы. Неточная 

ул., }* 25, кв. 3. 9-1680
ПРОДАЕТСЯ гардеробъ, письмен, столь, 
iwMo, этажерка. Магистратская уд., домъ 
Колосовой, 15, въ концк двора, кв.

Maiopoea. 2—1776

Продается n triS
ул.. М  8, кв. 6. 3—8192

съ большой рощей, 
рощу можно участ- 

руб. кв. саж. Уг. Никольской
- -------“  “  “  5-W55

Дона продаются
канн отъ 6 руб. кв. се

и Юевской, Н  69.

Въ №№ Новый Зрмятэжъ
освободилось нксколько комкать, мк- 
сячнымъ цкны крайне дешевы. 3—9047

ПтяЯ1ЛТГа  ̂комнаты высопя свктлыя 
и1ДоЯЖ>а зд%сь же отдается танино : 

прокатъ. Гоголевская, № 42, кв. I.
Пт1Яиатра комнаты, можно съ кухнеЗнли 
АМДойМии 0̂ столовъ, желательно семей- 

ныхъ Александровская, 54 2 -  90В6

О т д а е т с р  ц в а р т и р а
3 кокк, и кухня. Болото, Кондратьевская 

ул., д. /6 8. 2—

Сдаетса квартира и кухня. Татар-

О тдаеш  флигель 3 комнаты н кух
ня. Бульварная 

М 21. 2—7332
домъ двухэтажный, съ лав
кой, можно отдельно, по Ни

кольской. Спр. кожевен, лавка Фуксмвнъ.
2-824-2

отдается въ Хомяковскомъ 
переулкк, въ д. Осипова. 
Цкна 900 руб- въ годъ.

—415

Отдается квартирА
3 комнаты въ центрк города. Справиться 

въ конторк «Сиб. Жиани>. ?—
Кваптнпа отдается 4 комнаты и кух., для 
ПНа|И1|1(1 лкта большой садъ, домъ наго- 
рк. 1 -й Кузнечный взвоаъ, «6 8. 3—8‘239

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ .
Офицерская, J6 54. 4—1779

ПпАяайтеп земля 405 кв. саж. по ЕлакскоЙ 
ирОДаБТСв yj,.̂  j i  39. Спр. Бутккеву, Мил

Ллыт S-x-b этаж, -СЧ1 флиг., земли 350 
ДиЕЬ саж., яох. 2000 руб. продается съ 
пер- долга. Лксной пер.

Иоалття отдается противъ Пушкннскаго 
ПНа}||||!а сквера, въ 5 коми., № 4, Бара
банщиковой. За справками обращаться: 
Нечевс«1Й пер., J6 24, Тихомировой. 2-7264

Продается доиъ, Ж Г 'у ? * ™ .
во.чодо-Ееграф. и Преображенской, Jk 1-40.

3-1700

Р А З Н Ы Я .

Пм случаю отъкзда продается двухъ-рес- 
Пи ссюная телкжка и коробокъ очень де
шево. Болотный пер., /й ^ кв. 12. 2—ч068

готовые экипажи, телкжки въ 
бодьшонъ выборк разнаго ро

да н орчкимаю заказы. Уголь Лочтамт- 
Подгорн. пер., .4 14-10.

Прпдаю бодьшонъ выбор̂ !

П о  с л у ч а ю  п р о д а е т с я
шпарать сикеиатографъ н ленты 2800 ые 
тровъ. Воскресенская гом, Ново-Карпов- 

ская ул , д. М 7, Дедюхина.
Црц, гм предлагаю лодъ лервыя заклад- 
Д6п|||1 ныя недвижимостей изъ 12*f*. 
Предъявителю трехъ руб J6 ЗЮ850. 3-9063

Г.г. конькобШцавъ
оставившихъ на хранея!е коньга на каткк 
Т. Д. П. О. просинь ввять таковня до 27 
марта ср. т. к. дансюе въ Петровсконъ де
по, а нужеме въ Заисточномъ депо, ва 
дальнкйшее ихъ хранен!е отвктственность 
слагаемъ. Н. Колногоровъ и Е. Ковалгянж.

т ш
розы, aaaain, авиков, лакф1оив, г1а- 
цинты, варцисоы, цвверарш и мно
го другихъ. В ь  униворситвтск. саду

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

(I. И. Макушииа въ г . Тонек);
IТОРГОВАГО ДОМА

.И. й. На1)шнъ I  B i IL
въ Иркутекк

п о л у ч е н о  в н о в ь :
Саатч1анъ,

Гражданское уложенте подъ (тед. Тю- 
трюмова 2 тома Изд. 1910г. Юр.—  

Т ю трю иогь
Засокы Г)}ахданск1е. Изд. 09 г. 6 р. 

.50 к.—
Уставь гражданскаго судопроизвод- 

стла. Изд. 1910 г. 7 р. 50 к.— 
Горемыиинъ

I Сводъ узакопея1й о крестьянагь 
|7 р .—

Девтеръ и Бредовъ.
Свидъ иостаповдеви о горвопромыш- 
.чепностя въ 4 том. 7 р.—

Ш таммвръ
AMepeiancKie суды 75 к.—

Рогвйкиъ
15ысоч. указъ 5 окт. 06 г. объ от- 

I мквк ыккот. огравкчен1й въ оравакъ 
' сельс. обывателей в лвдъ, бывш. по- 
датвыхъ состоял!! Изд. 1910 г. 50 к. 

Добр6ВОЛЬ€Н1Й
Уставь о векселяхь 1 р. 50 к. въ 

пер.
Уставь юрговыЙ 3 р. 25 
Уставь судопровзводства торговаго 

ч. I 2 р. 50 к. ч. I I  несостоятельность 
Малаховск!й

Практика гражд. вассад. департамен
та Правит. Сената по страховому праву 
подъ ред. Гождественсваго Спб. 09 г- 
4 р. 50 к. вь пер.

Вильмань
Нотариальное подожев!е 3 р.— 

ТякОТфН1Й
Уставь о гербовомъ сборк. Изд. 

1910 г. 2 р. 25 S-
Леоигьввъ

Крестьввсксе право. Снетематнч. аз- 
ложев!о особеннопвК вакояодательства 
о крестьяввхъ Над* 09 г. 2 р. 50 в. 

Владимировъ
Учев!е объ уголоввыхъ довазатель- 

ствахъ Изд. 1910 г. 3 р. въ пер. 
Л ои чм ш огь

Обцпй уставь рос, жел. дорть 2 р.—
Чмчиаадэе

Справочван кввга для поляцейс. 
урндниковь 1 р.—

Bi щзш. шз№Б D. и. М&БЛН въ Tmi
и м е ю т с я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ

они-же ПАТЕФОНЫ.

ОЛАСТИННИ длн ГРАММОФОНОВЪ
ТРЕБУЕТСЯ К О М А Ш О Е Ъ  ;

съ 3500 руб. для очень выгодиаго! 
доходнаго предпр!япя, личное упа-^ 
crie желательно. Предлож, адрес.:] 
Томскъ, почтамтъ, предъявителю 3 I 
руб. к)юд. бпл. ^8 ббЗЗЗЗ, 3—8194

ВЪ  Т А БА Ч Н О М Ъ  М АГАЗИН Ъ

И. В. Ю Ш К О В А .  I

Р А С П Р О Д А Ж А в
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я ;  g

ОМагазниь часовъ, зол., сер. в брвл. вещ. 
Набер. Ушайк. корп. 1Соролевой, близь 

электро-театра Заря. 1—9039

С
ПйТйПЯ1Гй Щенокт» самецъ, 10 мкавцевъ, 
ufi»|iaabR сикшанной породы, крупный, 
бклый, съ желтыми пятками, ка мо дк 
темко-коричневыя, симметрично располо- 
жениыя, шерсть поелк стрижки отросла 
на половину. Прошу доставить за возна- 
граждеше въ окружную лкчебницу Кузне- 

цову, тслефонъ 16 102 1

Одаренная природой бородой н усами 
еще осталась въ Тоиекк на самое корот

кое время

Г А Д А Л К А
Пр!емъ ежедневно огь 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеаксъ не менке 50 к. Адресъ:, 
Почтамтская, М 19, доиъ Семеновой, кв. А ’| 
внизу, напротивъ театра Фуроръ. 2-9039 |

Магистратская ул., J6 3. Телефовъ At 183 «

ПОЛУЧЕНЪ I

O ib W T W  Ф  *  в  *  t f r t . *  " “ ««'уя" Отто- (
J S J i / J X i J t A  Х л л О л л Л О *  ианъ, Габай, Шапошникова, |

Богданова, Асио.това. Кушнарева, Лафермъ. С

Большой выборъ ОИГАРЪ, 0И.ГАРЕТЪ, ПАПИРООЪ J

и прмяадлвшмостЫ1 дм нурени-

I 01Т| .,ГАВАННА" Розеиблатъ, уничтожающ,
. иЯ1Я никотинъ и отним горечь въ табакк.

1&(Ю&@99в&@@О90900009(Ювв9в

ОХОТНИКИ!
КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

ВЪ иагазинЪ Т. Д. Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАвЦЕВЪ въ То1№^
ДТОЯУ  ЧЫ S'b ^OJEbZSOiab S£>Z^Op^

РУЖЬЯ м ВСЕВОЗМОЖНЫЯ охотничьи ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. РЕВОЛЬВЕРЫ 
раэныхъ смстеиъ. ЦЪНЫ ВИВ Н0ННУРЕНЦ1И. -Т 20

Ф У Р А Ж К И  t\
Ц форменные, студ№ческ1я вскхь вк- j!
4̂ домеггь и штатсюя готовый и на за- ^  I 
41 каэъ. ВкнекШ магазннъ Наберех-
J ная Ушайкн, корпусъ Королевой.^

15 парта утеряно
|Г стоимость. ДуХОВС!— -

Б̂ кесину. 2 -  8257

цо, наи1едц|ему уп- 
ховская улица, д.

ЧУЛНИ РУННОЙ РАБОТЫ
готовые и на заказъ въ торговлк бывшей 

Масалитиновой. Принимается надвязка. 1

F a COO ЛА МПАДН ОЕ
дучшаго качества только въ торг, бывнь 
Масалитиновой. Магистратская ул., пог- 
ребъ подъ театромъ «Декадансъ», ртдомъ 

съ аптекой Ковнацкаго. *

Недорого продается весен, пальто.
Гоголевская, Н  34, кв. 2. 1

Дешево продаетсв вая швейная но
жная иашииа Зннгеръ и кушетха—кресло. 

Преображенская, д. М 6, кв. 4. 2—90S4

1й Р1Пай1й продается хорошШ мужской 
Я1 ьЛ|1аЯ ведосипедъ недорого, lipiio- 
то-Духовской пер., J6 12, верхъ. 2—9019

Поодается коробонъ недорого.
_Милл!онная, 14 15, внизу. 1

ТелБжка «■чн-очеанная недг^го 
*  о х  йтсюялкзн. и 2 бодьш1я дерев, башь» «пя 

кн колодцевъ. Садовая, J0 6.

про-
же-

очист-

ПпТРПВии искусственные зубы (челюсть) 
IIUIoJAHnoi прошу доставить эавознагра- 
ждеме. Гоголевская 33, кв. 3, Таровской.

2-8246

Прошу одолжить на недклю черна- 
го пуделя самца 

для случки съ породистой самкой, выве
зенной изъ Япон1и. Никитинская ул, J6 11, 

верхъ. а—7337

ПпППЭОТбО короб къ ма о бывш!й въ 
иридОС I «Л употреблети. Нечевсюй пер. 

М 17, спр внизу, 2 й флигель. 1

Т поЛуОТЛО “ осребь въ аренду на лкто, 
ipGUjCIbn пустопорожн!й. Магистрат
ская, реет, «Метрополь, сор. Рочинскаго. 1

Ш компан1она по колбасному дклу. 
Черепичная ул.. .*6 12 , спр. во дво- 

рк налкво, внизу. 1

ПЕРЕВЕДЕНА изъ дома Семеновой въ д. 
Зеленевской. Обрубъ, рядоиъ съ маг. Ти
хонова. Принимаются заказы жестянио-ие- 
ханичесно-слесарныхъ и мкдпыхъ нздкл!й. 
Ислравдея!е водопроводовъ, полуда само- 
варовъ. нсправден!е вскхь кухонныхъ при

надлежностей. 2 —7335

въ роскошномъ выборъ
(до 4000 обраэцовъ),

Впноггддно? вино
гвбетв.
Вр.ФвРСРА.

П И Н О 'ГР П  ЛУЧШ . ДЕССЕРТН. 
Ск л а д ы  въТОМСКГЬ и  КРАСНОЯРСКПх

' в и н о !
1РСКПХJ

ввгЬйпиь пгщвнгь 
erojaaeiub фяу>п я 
К1 , ва вс«10ножвы|

ПОЛУЧББЫ ВЪ МАГАЗННк

nepiouaceiun 
об«1ко1 фября- 
BOB. ю 4 руб.

т. д. Е. OCHDOBli II М. ЯРОСЛЩЕВЪ въ ТОМСКИ,
ЛохтамшккоА, д. JSvtopota.

Тамъ же всегда гро- фарфоровой, хрустальной иэма-
мадный ассортнмеятъ * лкрованмой. ПОЛНОЕ ДОМАШ
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь О  '\Т  1Т/ ТТ н всевозможныхъ 
открыть спец|альный отдкяъ х  v  /Т\  жх охотяичьихъ при- 
надлежкостей.' 1|квы на век товары значительно дешевде другнхь 

торговцегь. Требуйте прейсъ-куракты

11н1итея п в р ц а ж ! БУТЫЛШ : Г 7 . „ Г Г п1 ,% Г ем" Ж азо“й :

в н о в ь  О Т К Р Ы Т Ы Й  М А Г А З И Н Ы

А. К. СОКОЛОВА
д м ю ж %  ш м а м Ц | ! 1  Г М Ш 1 Ш ,

всегда имкетъ хорош!й выборъ

ЮБОНЪ, НОФТОЧЕКЪ и МАТИНЕ. ||БЪЛЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЬ
Набережная р. Ушайки, корпусъ Королевой

Самостярающее мыпо „ВАШЕНЕ “.
"РМАНСКОЙ ФИРМЫ

Standard Eisport &. Import Ко Berlin патентъ № 106689.

Долой стнральяыя машины, щетки и ручной трудъ. Долой жавель 
поташъ и всяк!я ядовитыя вещества. Долой заботы о починк'Ь 
изорваннаго грачкой бЪлья. „Вашене“ , въ 15 минуть вывари- 

ваетъ до 3-хъ пудовъ бЪлья блистательной белизны.

Теперь единспенное представительство для всей Россш А. Шимель 
Керчь Таврич. губ. Требуются пораюнные представители.

5-662

шгжиь
ГОТОВАГО МУЖСКОГО 1 Д4МСК1Г0 ПЛАТЬЯ

Набережная Ушайки, корпусъ Королевой.

П О Л У Ч Е Н Ы : ^ ^ € € € € € € € € € € ^

: П А Л Ь Т О  I --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ватныя, демисезонъ.

Пиджачные КОСТЮМЫ

Ш И  ш р ш и .  т

Отдается ивзртера 5 ]кои. к к;хяя.
Б.-Королевская, М 16. 3—8264

няня. |Ковната отдается, по желашю со 
cтoяovъ. Мил- 

люннач уя., Hi 57, вверху. 1

Л .
новый домъ на сломъ, очень

----------- дешево. Воскресенская гора.
Бклозерсклч ул., J* 6 д. Калугиной. i

УйРПЙНЪ марта щенокъ 4 мксяцевъ 
/ОСДОПо мрландсаай сеттеръ (рыж1й), 
доставившему будетъ дано вознаграждете 
— укрывательство буду преелкдовать су- 

домъ. Еланская, /6 21, кв. 11.

П Р О Д А Ю Т С Я :
желкзмый зонть для параднаго. стекляп- 
ныя двери, годны для лавки и изразцовый 
кирпичъ, Воскресенская ул., № 35. 2-7331

Въ иастерсао! Ё, 1. Стефавявъ.
Обрубъ, д. Зеленевской. Продаются валы 
для ва (ьцовки, насосы Hiarapa н Алъвеера, 

ковальня кузнечная Суаортъ и котель 
мкдный въ 2 ведра. 2—7327

Уголь древесный продажа куб. саж., ко- 
робонъ и куб. арц:., смола, варъ, деготь м 
скипидарь очищ. Ярлыковская 26. 3 —8211

КАПУСТУ КИСЛУЮ ПОКУПАЮ
большими и малыми ларттями. Нечаевская 

ул., 26 38, во дворк верхъ. 3—1671

Поставка ” мяса
вой. Черепичная уя., М 5. 2—17731

СяиаПОУиЛУ торговлк сдается поикще- 
иаПОЛиППиП н!е съобстановкою нквар- 

тирпю. Нечаевская ул., ЛА 58. 3-8222

НйВЛетРЯМ мужской и дамсюй продают- 
иьяиьвиьмл Можно съ раэспочкой 

платежа. Влаговки{енск!й пер., д. л1 12.

V»
Ш  ученнчесюе. Ш

I  Фдрпн>1Л1 лалт! [гудалшга, || 

Ф  Тужурки, брюян всЪхъ цвЪт. Ф

ДАМСК1Е ПЛЮШЕВЫЕ, ф
бархатные ЖАКЕТЫ |

Ф  МАНТО, СЮРТУКИ. Ф  

д л н  upicMH за к а зов ъ  

П О Л У Ч Е Н Ы -

КАРАМЕЛЬ
иаъ грудныхъ травъ 

отъ КАШ.1Я в отдкл. МОКРОГЬ

„КЕТТИ-БОССЪ^‘.
Б. Сеиадеии въ Юеяк. 

Главный _складъ у Александра Вен- 
Гороховая, д. /§ 33.цель. С -Петерб 

Цкна о 
20 коп.

p....w. ^ шлт. os.̂ TT̂-1 » V|..VAV»CUB, Д. __
Цкна овальн кор. 30 к., круглой хоо. 

“ Т ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДк.15-2Л

S H  Звгр»пн'1вихъ н русев, фабракъ.

Ф  СГУДЕНЧЕСКШ

ф  Д1АГ011АЛИ всБхъ цвЪтовъ.
ЖИЛЕТНЫЕ КУПОНЫ.

$  Опытный ш  Я 1Тх:ш 1)оК1111К1у $
НОВкЙШШ ФАСОНЫ. SM

Ф У Р Л Ж Е К Ъ IМУфорыен. и штатскихъ

ГОТОВЫЕ и НА ЗАКАЗЪ.

W

$
Товаръ лояученъ изъ первыхъ 
рукъ, почему пнкется возмож
ность продать изящные сорта не 

дорого.
Ииогороднимъ высылается 

наложен, платежомъ.

шзннТсшсйшре!
на Магистратской ул., въ дом* 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ магааи- 

нЪ бывш. Смирнова. -266

kfSl
Тимефеевъ

Е с т е с т в е  в еый  звувувоА мегод1 
I 50 к.
 ̂ К ак ъ  у ч и т ь  ч и т а т ь  по есте- 

ствеппому звуковому методу. Пракпч 
руков. съ прил. разркзп. а буки. 15 к 

' А вб  ук а  для обучев1я грамотЬ пс 
I естественному методу съ иеотрах. вн- 
> димыхъ оргавовъ ркчи в съ рве. пс 
I амепвк. систем. Изд. 1910 года 25 к.

Звуковыя таблицы

Изображев!е внднвыхъ оргавовъ 
р-Ьчи въ момента лроизнесен!я отдкдь. 
пыхъ ввуковъ—

Н а г л я д н о е  п о с о б ! е  д д а  
об у ч е Е1 я чтен!ю въ д о б у к в а ^  

'ыый п е р 1 о д ъ  съ прид. крупвнп 
строчныгь буквъ. Цква таблицы ж 
буквъ 3 р. (на карточгЬвъ коробжЬ)

въ МАГАЗИН-Ь

. ---------- s n. и. 1ИАКУШИНА
lOHCSb Тшю Дат(Н1>вф4я Сабавмеаго Т о ва о кте е тм  Пвч«тп«м>


