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на 12 мес«иевъ въ Томске и /футихъ городахъ . . .  . 6 р. — к. за границу 10 Р. —  С
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АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел̂ праздничныхъ.
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Э. Матиль и к*. Мчсииитав yj, 
|Правов‘М'Ь">«*  ̂НшомаСкм уя

Подписка считаете» по 1-ое чиспа каждаго Ml̂ ceuâ
За перемену адреса иногорояняго на иногородн>й пзимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текпа 20 коп., позади 10 ic.
ОО^явяентя прислуги и рабоччхъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемы» кг газетЪ объявлежя въ Тоиск%— 5 руб., яногороднимг 7 руб. за тысячу 

9Кэемп|яро1гъ вгсоиъ не болъе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-Ш1 часовъ утра до 6-та часовъ вечера, кроя ‘1 

ораэдниковъ. Телефонъ № 47Х
Редакшя для личныхъ объяснен1й ск редакторомъ открыта ежедневно оть  S яо 6 ч. вечеря.
Присылаемые в-ь редаки1ю статьи и сообшеж» доджны быть написаны четко и только на 

J№40й сторонК листа сг обозначен)емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, гь случаЪ надобностя 
водл>ежатг иэм1>тн1ямг и сокрашен1яиъ. Рукопмеи, лоставленимя безъ обозначен1я услоЫй возня 
граАвежв, считаются безпяатнымн. Статьи, приэнаиныч неувобмыми, хранятся въ редаки1и три Mt. 
сяпа. а зат1^мъуничтожаются. Мелки статьи совсЪмъне возвращаются. Телефонъ редашии .№ 545;

П'^на Jfr въ 
гор. ToMcicb 4  КОП. Ц-Ъна въ 

,Яр. городахъ 5 коо.

II. Сегодня, 13-го марта,
артистани Мосчовс аго Солодо ^шковскаго

театра дяно 6уяе"Т» ДУБРОВСКШ опера въ  Ф Д-ЪЙСТВ. 
и 5  картип., музыка 

Напраышка.

Бметч а8б;.ап«реме11ве 
можно полу'тгь ьь кассЪ 
театра екед(еенв сь It 
час. до 1 ча . и съ 5 да 

7 час

ШШШШ Т0РГ1).
и. Б1Г0Н0Ш1.

оогласяо преядоже'пя Томсиаго OTjrbJociin Сибирскаго Торговаго Банка 
оть  8 го мартг *ЭД8 года иав1;виетъ, что 15 ИЗрта с  г. съ !0  час. 
утра въ вомЬ ~ " "  НяЛсоежной Ушайкя, въ
д, Куате^яа»
варовъ, аалп\.... '*бир-|
CKuii «.вдфайой дсфогь
даваемыхъ тнваровъ (иануфактурвыгь, га4амтере.тп*о ~ . 
досгагаетъ 80-ти тыелчъ рублей. Tupt'b будегь прии.зведенъ . 
вав1я ф 20 уст. Сибирскаго Торговаго Байка, утвержденнаго 28 1юня j o .  
года. Вс% cs'ki'tnU  во торгу насатедьяв u tm . ча продаваеиые товары, 
а  такиго в оостав-Ь продаваеиыхъ то варовъ желающ1е  иогутъ получать 
ежедвевио втъ 10 часовъ утра до 2 часовъ дня у старшаго накдера въ 
вонФщвши Томской Товарной Биржи.

Старшей наклеръ Тоиской Товартгой Биржи П. БОГОЯОЛОВЪ.

З в ъ р и н в ц ъ  Ф .  о. Э й г у с ъ
Осмотръ аоЬрей въ tO ч. утра.

А Н О Н С Ъ . В ъ  в о о к р е о в н ь в , 1в ж а рта ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЮШШДЯТИ ЖЙУДйВЗВЪ,
Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.

П ерри:
ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

С. Е. ЗУНДЕЛЬВИЧЪ!
Нечаевская, домь М 13, Бархатова { 
*ъ еу^лиемю оть Ч ч «ггоч во 3 ъ в I 

'*>«%!% # а#########
'«01Й

спи., 11)4 >
npieub 4—to и 5—, . 

Нечаевская. 22, д. Мояотковск. Тея. 133 
#># »%%%%

Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧ  Ь

10TI
I йрммииаегь бояьныхь ежедитано оть 
2—7 ч аеч, аромЬ большигъ праздниковъ 
и Bocvpecewa. ^Большая Королеккаа у̂ ц 

д. Носкова, М 15.

G. Соловьев)!.
Вяутренни бол-Ьзни. Оть в 1о утра и 
оть 5—7 ва-ч Вь  ' раззникъ вечерн. npiauДечайв,  идвЖ1мр1ВвЖа (caeaiaabao волвтомь а фарфор—ъ) raaywte аубовь. йскусст- "  иЬть. Благов-Ьщенсюй п гр .д '.»1 7 . 

веише аубн. Д»«ктмекаа ул.,д Шнаимнма. ЗУ. Ночтамтскав, За Свужащихь Уораалеяи
во вереуетроЯству гврыыхъ учасгховь Смб.

Г
1 и е во и р св )1 1 1 ______________  ,

КЬ (XXTABb КОТОРОЙ вошли аАРОХОДЫ:
„Росс1Г‘ „Св. Нвколай'* „Ореяъ" „Инородецъ" и „ИгяатИ"

■Рввжмеь авов^а-Ьви rj-. груюеевреввееве#, чев гь ввмгашю 1008 г. вт будутьяр»- 
■ иаавьвв ма аоевааку гртш жоявг горвл*ма Мввувввесовь в БаисеЯскомь в яо р. 
Тг«Ъ Квмаавш врвяваатъ на себя вримку груаогъ оь яи х. ет. , Краевоерск-ь** сь 

веаМемь вхь ав вкявгаа|'а. За уввомна лветяввв ебращатъсв вь Крвевоярс«-ъ 
ВТ. Иарвхоаегяа. Алр. яда вадагр.; Краеааярссь, Иарохолсгвв. Тед»)«гь X

ДОКТиРЬ МЕДИЦИНЫ

и вёчерфмь 5—7 ъ еаседневнЬ. Монастыре 
ccii пер, д. о. д̂ ахона Ьладимьроеа. И  14. 

' аа аогомь. 24 домь оть шос’ш. 10—iC07

На оч*реди второе об,'уждеч»е за
конопроекта о  преобразолати Импе
раторской росс1йсх(|Й мисст въ Токнэ 
въ посольство.

Графъ Увареhb горячо приват- 
ствуегъ высту||леч1е министра ино- 
сгрвнныхъ дЪяъ тм иервомъ обсуж- 
дежи ааконопро^та. «Миролюбивое 
направяеже иаччй пльнемхточной 
политики заслуж <аетъ всяческаго со- 
чувстам. Но с жить-Л! залогомъ 
мир. стрев1лен1<' «ъ  Ному, присущее 
только одной CinpOHK Ялдяются ли 
достаточной гарант1ей мира догвноры 
и конкенЫи, на которые ссылался мм-. 

.ннстръ инострзниыхъ дЪяъ й кото
рое открыли для мирнат завоевашя 

'•чюнцами в'-е поб режье Тнхаго оке- 
''-^ямурья |*азвЬ какой нмбудь 

'  чниндеитъ еъ мгнове- 
-''яироватъ зна-

-  КаЛЬ
венц{й». _
графъ подагаел »,
HveHoaaHie вызядна как., 
злтельстввмя, ■ыгехаюшнми изъи,.. 
смутсквго договора, то згу мЪру слЪ- 
довало-бы ос>шествнтъ въ иорялкЪ 
•ерховнаго упрачлежд. Но съ точки 
aptKlfl начкта.<жой гордости нослЪ 
Мукаена и Цусимы ничего не мои етъ 
прибавить къ » ; 0й гордости переиме- 
HJuaHie ммСч1и »ъ посольство и уее- 
личеже жалованья послу на нишнее 
шитье на его мундира. Съ точки зрЪ- 
н!я узкой пользы, по мнЪн11о грв<И| 
лрреименояан1е вь посояьспво *ч1чегг 
не прибавитъ |гь осведомленности по

лаетъ насъ беззащитными оть  на 
пдыва японских ъ товаровъ , и если 
тамъ noeflocTaRaa*-тел нЪ'-оторые 
льготы flnjHCKHMb товарачъ, получа- 
емымъ, впромемъ. только изъ двухъ 
областей. Амурской и Приморской, го 
за нами остввлеж> полное право об
лагать эти кроизведени какими угод 
но лошиннами; лишь тдкими вошли- 
нами обаагаяись произведен!» Манчжу- 
(in. Наконепъ. и эго имЬетъ да» 
насъ существенное значен1е,— заклю
ченное съ нами Япон1ей политическое 
согл iu№Hte огражааетъ насъ оть  опа
сности оолкновени между русскими 
и ЯП1Ч4СКММИ правами и интересами 
въ Манчжур1н. Это, въ свою очерель, 
какъ видно, способстауетъ мирному 
и безппепятственнтму исподьэован!о 
нами Ttxb договорныхь гфавъ, кото
рыми а*ы обладаемъ зъ Северной Манч- 

;ж>р1и. Мшнкгръ жщ.трвнныхъ д1(яъ 
звявить, что на драктйкй 

~ь вправдмваться наши 
-ькъ  Ядом я впоянЬ 

'»'■* рри вся- 
|ка«* . все
го, что 
шнмъ
въ СФвергА, 
но. не во власти 
дЬдъм не во вда<.ти bhim- .  
обще, поставить нашу Даяьиево«.<, 
нуо окраину на ту степень rocyiip- 
<~гвеньаго н экгнюиическаго развит!», 

-•чао бы ее оть исЪхъ 
•ччкЬомъ

ло во вторую стадию своего развитая. 
ОтнынЬ оно будетъ вЪдаться не толь
к о  омииъ аЪдожтвомь, но и обше- 
ствоиъ. Шкода отнмнб должна, по 
MHtHio оратора, учить жиши— какъ 
она есть; жизнь есть борьба, а обще
ственная жизнь есть борьба классо- 
выхъиитересооъ. Школа должна учить 
сознательному яонииашю этой клас
совой бо;ьбы и доажьа итти лодъ 
ппбТднымъ знаменемъ соЫализма. 
( ' озпасы с  раяа «ого» Алпяодисменты 
на скамъяхъ крайней дЪвой) Сошаль 
демократы будутъ голосовать за за- 
коиопроектъ.

Чеаишевъ удиядяетоя мизерности 
ассигнзвамй на народное образован1е. 
На тюрьмы, полищю и учрежаен!я, 
а-Ьдающм продажей ка-^нныхъ питей, 
тратится во много разъ больше, чЪлгь 
на народное обрдзован1е. Нельзя не 
сказать, что въ постановка дЬда на- 
роннаго <>бразован!а чего то не хва- 
тветъ ЛЪ:ъ 30 тому назадъ ггамот- 

I ныхъ было меньше, и д«жм другьдру- 
I гу на честное слово вЪрняи, а теперь 
' я по векселаиъ не пяатятъ (Аппло- 
•мементы справа) Проигрмяаемъ мы 

войны за отсутетшемъ патрю- 
напм превки выигры- 

-•'чь по чувству 
Пгюстой

борьбй, ...
шкоядхъ, какъ м.
имй передо мною уч..

— УЧИТЬ дюбьви, а не .
-  — •Ыан1еагь шко

весь свойгигмнтск1И ростъ, вя 'ть въ с««« 
шейный сосудъ, именуемый ь«оодныиъ 
обраэоважемъ, свой елей, скдэавъ. что 
народные преястаамтелн сумйюгь по
стоять за такую школу, которая по
ставить восг)итан!е и обучен!: нашикъ 
дЪтей на доджнуо высогу. (АпяодяС* 
менты)

Саяшенннкъ Гей^цкШ предчагаегь 
н1)которыя частичный поправки. вы> 
двнгаетъ въ и ^ у »  очередь вопроса 
о  необходимости обезпечить право
вое и матер!алии>е 1Юдожем!е уяа- 
шихъ; увеличить жалованье учкте- 
д иъ съ 360 до 450 руб., а закон»- 
учитедчмъ съ 60 до 10п.

Отконяется пре1ложен!е объ огра
ничен!» рЬчей десятью минутами

Маслянннковъ констатируетъ, яте 
веб члены Думы вполнЬ еаинодушны 
въ оризнаши причаип!алъной необхо
димости всеобща го начале на го обуче- 
н!я. Къ сожая1,н!ю нрактнческое осу* 
шествлен!е этого д1̂ да. гь виду не
совершенства министерскаго законо
проекта, еще очень дадеко. Духовжяй 
голодъ страны несомнЬиенъ; уаоаде- 
творен!*— его пераЪйшад задача я 
обязанность Думы. Съ думской три
буны къ народному учителю должно 
раздайся лишь слово благодарноспц 
а не осужденм.

Объявляется аереоивъ на 10 мим.
'Я* аерерыка Капустмих напо- 

яоддежашМ раземотрй- 
“ ^ г ь  вовсе ми

ввквиеижъ Коят.

НигдЪ не покупайте мебель,
& э т В ы  ещ е я е  оваакомилксь с ъ  к еч еством ъ  н цЪнаии м оего  това ра

Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О РЪ
100  гар я вту р ов ъ  ьми'ко! ы ебедя о т ъ  25  р. и прочая ыебель в ъ  
e n u A  «Ы од е р в ъ » , сА ш ш р ъ », «Р о к о к о » , «77и к объ > , «Реы есан съ » 

«  дртг.

_______ РУНАВИШНИНОВЪ, Душшя,С0б.Л.№3.

Магазином!. Т-ва А. Ф. BfOPCBl) сь С-ми
->Набереатая р. Ус^Акн, собствашыЯ докъ—

Д 1 0 Л 7 Ч К Н 0  я  П О С Т У П И Л О  в ъ  П Р О Д А Ж У

Г О Т О В О Е  Ш & Ш
дахское , м уж ское, д-ктское к  ф ориеаяое дли гг . студентов^., 

т «а и » м г о в ъ , реадйстогъ, ш н аааастовъ  а  KCMMepcaaroBV

IcilleiiBa tiibfioi ушоиршерны! выборь
<1«В1«нхъ> И'якоаыхг, юерстяаыхъ к буиаккыкъ волиыхъ ткяией, также парт и 

йфиворовь для сеященне-церковно-служительскихъ Фбдачем1й, давскаго я мужского бЬхья

Также поступать аь продажу вновь полученные товары к въ 
остальные магазины Товарищества въ ToM'̂ Hi.

I женщича-врачь

А. Е.А71обанова
Жеиск1я бол-Ьзим, вмутр«ии!я и 

аки-'ерств»
ПЫеиъ ежея» ^ в яв 4 я. утра и съ 
3 дв 5 я. веч всюй верч М 12; д.
______________ -д - йва.________________

...... 'Д  ' " ■ ——
Д'РЪ К. В. Купреосовъ.!

щетси Кс .А...
ми перехъ нимоя, позволительно i въ темь, чтобы труду этого стро- 
соинЬваться въ п ой  осиЬаомленно- итед>ствд п:1тотовить наивыгоднЪЙ- 
стн. А при твкияь усяов1яхъ грвфъ!ш«а »о  возможности усво«!я въ ме
не считаетъ еоэйожнымъ годосоеэть! жцгн^ьоановгъ олбОшенЫ. Къ этому, 
за звконоо) оектъ говори (ъ иинистръ инострмчныкъ

Чхеидзе текжене реэдЬдаетъ ояти- дтдъ. и были иоиравдены эсЬ мои уем-
ииэма министра иг-остранныхъ жЬлъ 
и присоединяется ,ьъ мнКи!п Уварова, 
лгд1гая. что noie не взмЬнится на- 
в аален1е иач ей ф^Ьшней и инутрен- 
««ей политики, детЬкъпоръ шреиие- 
ниеан!е ммсои Ю посольство ничего 
дать не иожегь.

Миимсг ъ  нмосгранмыкх д^лъ укВ’  
эьгааетъ, что воэй^шете нашей мис- 
с!и въ TokIo на аепень пскгольства

Жя. МнЬ кажется, что не смотря на 
особенно труяное положеже. которое 
бияо созяане восяЬднеЙ войной, въ 
этеиъ етношен!м кое ято я ври томъ 
весьма существенное, несоанЬнчо, 
достигнуто. И впрямь, если я вино- 
венъ въ йзлм1имев1ъ оятиииэмЬ. то 
во ясикомъ случай не въ тэкомъ оп
тимизма, который суяитъ как!е ни- 
будь чрезвычайные усяЬхя, а гь  та

не вытекаегь кэъкакикъ-яибо обяза- кому, безъ котораге не можетъ дЬ-
вмюлвчвежЫ I евфвмоъ. Vjrbaaa мма ■

BBiMCb, м«в•••»•. аа-1*Ъд, ввм. \
_  . |тедьсгвъ. явныхъ или тайны хъ, а явн.|датъса всякое, даже самое обыденное,
7-'ГГ?же^1^5нГ2'в воскр. нпЙзГГнвиь:**^** ре*Ултатомь фактиягскаго ао- но вроч о* реальное дЬло. (Шумные 
утр. 8 -12 югчер. 4 -6  ч. Для жемщннъвт- хожеШя, занииаемго Япон!ей. Пере-| апялодисиенты на всЪхъ скаиьяхъ). 
д-Ьльмая Пр!емъ утр. >2 I я.. | яменоваме эго  СОЛО необходимостью t Обш!я прен1я исчерпаны. При по-
вечер. 4 -5  ч. «*^и. Для бЬдныгъ беа |цосдЬ того, какъ аруНя держаяч едЬ-1 статейномъ чтен!и Л^ма беэъ прен!й 
Мем1̂ т Г - ^ ^  уднщу >0*^**аретмвъ' т о -* «  ВЬдь, Бож!ей п о - . принимвегь эаконопроекгь съ по-

мояастырскихъ ’в о р е ^  | мощью, и PoccU ре низведена на cre-i правкой Круоеискаго. Законовроектъ
... .  ̂ ....... .. _  ̂ ■ (нень второкдасенвй держаны и инте-1передается въ редакЩонную комис-

CTP8). _
( Бурные апалоомемант ы ,... 
политическа зрЬлыми и даль нам» - 
арам) выбрать изъ своей среди закт- обмякъ.
нодатеяей. А скажите, пожайяуста, чаяьноиъ обучен», я верь».- 
м н о  ли мЪсто въ нашихъ школакъ сужяен1ямъ о  необкожмия!, «спра- 
родвте.1ьскоиу авторитету. (Алпло- шиваемыхъ даннымъ эаконспооёк- 
дясме'^ты.Во^аасыаравыкъ: ваЪрно»!). томъ ассигноваиикъ на нужды шкодь- 
Чтобы оздооовить шкоау, необходимо наго дЬла. (Авподисменты). 
дать гь ней мЬсто роаительскому ав- Леоновь, поддерживая джладъ «о> 
торитету. (А т 1Доаигиенты) Заботами миссЫ. находить, между ирочимъ,что 
нашихъ веяикикъ Гогудас^ Святая начальная школа не можетъ еще еду* 
Русь раскинулась отъ Лодзи до Вяа аситъ панацеей въ достижем!а полна*, 
дийосыка, отъ Одессы ре Аркангель- Пя редипознонравственнаго уронш 
ска. Услоя!я жизни въ нашей держа- насеиен1я: необкооммо амЬшкояьноа 
вЬ самый разнообразныя. а програм- обраэовач1е, нуасны арофесс!енадыиа| 
ма ареподаван!» вездЬ одна и таже школы.
Правильно ля это? Во Франи!и а ъ ' Тыыннинъ вояагаетъ, что въ ара*, 
каждой школЬ преподается уиебнмсъ, вильномъ рвзр%шем!и вопроса о  аса- 
гдЬ обгясненъ дредъ алкоголизма, обшемъ начальномъ образован1и—за- 
объяснено, что вино ядъ. Есть ли это хоть будущего благополуч!» России. «  
у кдгь? РэзвЬ есть сердце рсдитевь- заявддегь. что ^ к ц ш  каиюнвм- 
ское, которое не обливалось бы кровью, стогь привЬтстауетъ раэсматрмвяе* 
слыша, что втъ сына лахнетъ вод- мый проекть министерства, какъ вер-

В Р А Ч Ъ

«нмнй«янмнмн»««о|«««»«<ноненд^^
I ?  Д л я  В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А

I  въмагазин'ЬИ.Г.Гадалова
j  [ ЮртвчнАЯ гора. Ново Соборная влощадь. собственный домь.
g  ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

м ( 1 ! У Ф 1 Н т т ы х ъ  TOBtPOB’b
СУКОННЫХЪ, ШЕРСТЯННЫХЪ и БУМАЖНЫХ!).

rOTBEirO ПШТЬВ даиспго, vjfacsori, itruaro i формсвааго. р
*  Щ Ъ х .  Ш ш ъ . ФуражйНъ. 
«ооднснэяненондиенмнэ

Садовск1й.

Врачъ II. Ф.ЛомдвицкШ.
Кожным ы венернческ. болЬзнм,

По!ввъ болъиыхъ ечавдвввяо еъ •—У1ч. 
утр. я 6—7 вечер. По празянапмь 

вр!свг бохья. только утроиъ.
Спасскав улича, Л 22-й.

Частный н'хЬр-'Ивый А. С И кеяновъ
принимвегь ведеи1е: ггажданскихъ, угояоь- 
иы-’Ъ и жел'Ьзнолорожныхъ дЬлъ. Жандарм
ская уа , д «*# 20, сь 8—10 я ут. и съ 

4—7 ч. ве-1. 5—2144

МАГАЗиаъ
«ъ доаб Самохвалова, по Матстратской 
уа.. отдается. ri*b помицаласъ торговля 
О-ва и гребитеа̂ й С. ж. м- Справиться у 

хозяина (входь черезъ нонераЛ 5—3566

I Продается лоша.(ь съ упряжной, санки н'по- 
/урессорн.ля телЬжка. Спр* на лосто̂ лоиъ 
дверь Пшеничииио-а, уг. Дворннсичй и 
Подгорнаго оер., Г. Шелв.-ва, отъ 9 ут. до 

4 вечера. 2—4152

Въ конкодъ зазод̂
Константина Ивановича Ивакнцааро,въ Ени- 
ссй«жий губ., Ачнносииь у-ЬэЛ въ улусЬ 
Чео ки лсч1.1аются чисто-роаныя и волу- 
коеммыя ангя1йс«!я скакоемя. а также ры- 
систыя явшадн колнчествомъ до ста пяти
десяти гв-овъ. Атресъ: ст Богото-гь, Че- 

бахи, К. ^  Иваницкиму. —8040.'

=7J^4J»IA
G E N E T d ’O R
E D * P I  N  A U  D . p a r is

Поставщика ДР0В1)
прнгхашаетъ Павловс&аа учятеаьемя со* 
мквар1я. Нужны cyxia береаовыя дрова до 
300 сяжеаъ кварта рныхъ. Жмаюипе ыять 
оозрядъ должны сгвлать аясьменнов да- 
sB.iuHie директору сеыавар!в о сяонхъ ус- 
aoaiaxb. UoKTOuuft адресъ; г. Барнаулъ, 

с. Нав-ювекое. 3-418

Доии
оставившую на кассЬ въ магазюгЬ Тихо
нова оортмонэ съ деньгами, проевтъ зайти 
дм  оодучеиш такоеыхъ, обрВ1ц. гь кассу. I

[ресогъ у нея на Даяьнемъ Ностокк 
не мен^е, ч%нъ f Франи!и и Англ1н, 

|ни%юшихъ въ Тосю не миссга, • по- 
'Солытна. Конечна не лишнее жадо-

1^ванье на шитье мундира, • дичныя 
и ч е ст м  о о см  ) « « .ч . г ь  сто o c .4 io - 
мленность, и пошиу на эту дояж- 

я. у. и >—г ч. веч. 11|хеиъ женшинъ 4—ь.ность будетъ нвамчечв лицо по са- 
я. в. Спасская ую^омъЯпоо, /• 26. Теле-. ^ому тщательней} выбору. (Шумные 

 ̂ ■ 1виплодисменты). Чго касается опубли-
кован1я аокуиемтЩъ, доказыаающикъ, 
что не вредствм1геди дяплоиатмче- 
екзго вкюмствв щлжни нести отвЬт- 
(Тюнность за не1раяилъную оц^кку 
морскихъ и сухвп)тныхъ смяъ Япо»!и, 
то министръ иностраиныхъ д1)яъ этой 
вубликац!» не сд1ваегь, предо.тавляя 
ее будущему истерику. Въ области, 
ввЪренной его а^печен|10, слЬдуетъ 
смотрьть не н ^ д ъ , а впередъ. 
(Апплодисиенты). |Заботы в-бдоиства 
должны быть к^равлены къ тому, 
чтобы возстановдть здоровы» си
лы государства. | (Агшлодисменты).

Переходя къ г|чному мнбн!ю гра
фа Уварова, что ^ д го  бы заключен
ный съ Японией |конвени!и широко 
открываютъ побемжья Тихаго океа
на и Пр!аиурьи Ml мирнаго замена 
н!я ихъ япо 'цамн— министръ иност- 
ранныхъ дблъ ертаетъ необхоли- 
иыиъ указать, чта наоборотъ, имен
но эти конвенц!ихоэдаютъ пра овыя 
нормы, при отсутс^к  которыхъ (ыпо 
бы гораздо труднй: оградить эту о к 
раину при слабоиъеяэкононическомъ 
раэвит1н отъ чуж!го проникновен!я. 
Конечно, самымъ |тяжелкиъ посл'̂ д̂- 
стя!емъ Портсиутс^аго договора явля
ется предоставлен^ ЯпонЫ права ры
бной ло<ли въ нчиихъ водахъ, но 
в1)дь японцы и до!(1ортсмутскаго ло
го 'Ора полизовалиф нашими ры(^ыми 
6о arc вами. Кона нц!я лишь норми
ровала это по.тьэсмн1е. ограливъ на
ши рыб-)мя богатства отъ хишниче- 
СК-1ГО ихъ уничто»ен!я, и гагантиро- 
вала права и интересы нашихъ рус 
гкихъ пересележ'свъ и туземцевъ. 
Продуктамъ нашего рыболовства от 
крыть самый широк!й доступъ гъ 
Япон1ю. такъ какъ выговоренъ без- 
псшлишшй ссозъ £ъ Япон1ю продук- 
товъ даже изъ т%хъи1)стъ, гдб вовсе 

допускаются я(>(жск1е продукты.

|]||||Ш11П 1|Ш1ШП lutptiiian
Г.М.Касиновъ

Почтамтская ул̂  М 7. д Карнаков̂  
вхидъ съ Почтамтской.

Премъ еж дмевнэ по гражданскииъ м уго- 
аовныиъ дЬланъ. от ■ 8 до 10 ч- утра 

<vTb 5 до 7 ч. веч.

М Ш ц есл овъ ,
ЧЕТВЕРГЬ, 13 МАРТА 

Ич. Александра и Христиша.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

ВНУТРЕНН1Я.

Государственная Дума.
открывается въ 11 час.Зас%дан!е 

10 мин.
П,/едс6д->тельствуетъ Хоняковъ.
Оглашаются текуш!я дЬла.
Въ дожб иинистровъ эанииаегЬ:-- -------..v..- ..к%>м/п>».

мЪсто министръ иностраиныхъ йЬдъ.| Точно ташье договоръ отнюдь не дк-

с1ю.
Съ незначмтедьныия поврввкамя 

принимается доклядъ распорядитеаь- 
мой коиисс!и • пр!емк% части Импе- 
рвторскаго Таврмческаго дворца, от
веденной для Лумы, и инвентаря.

^комокроекгь о  гред»стивден{н 
сос«1яикоиу городскому управлен!ю 
искаючятедьквго права на устройст
во и экепдоатвий) сиииогорговаго 
дйвра, въ виду m едставлен1д пред- 
стнвитеяемъ министерства внутрем- 
нихь дкаъ нккотормхъ новыхъ аан- 
ныхъ, возтфащ^ется во эаявлен1ю 
предсТщатедя комиссии торговля и 
промышленности въ эту комиссно.

На очереди докладъ комисс1и но 
народному образован!ю. по законо
проекту объ ассигнованы изъ госу- 
дарственного казначейства въ рвепо- 
ряжен1е министерства народна о  про- 
св4кщен!я кредита въ 1.400.000 руб. 
на общ1я НУЖДЫ начальнаго образояа- 
н!я и 5.500.000 на нужды народнаго 
образования, еъ вмдахъ в еобщаго на- 
чальнаго о>чен1я.

Въ ложь иинистровъ занямаютъ 
иЪста министръ народнаго просаЬше- 
н!я и обер-^прою-рорь синода.

Докладчи1съ Ковалевский. (Сущ- 
H o c ib  доклада  своевремен о  и зл о ж е 
на еъ т е л е гр а м м а хъ  а ген тства ).

По выслушан!и доклада Г'.тсится 
предАоженк о  прекрашен1и записи 
орагоролъ. Записалось 59. Предложе- 
Hie принимается.

Въ 1 ч. 6 N. объявляется пере- 
рывъ на часъ.

ЗасЬдан1е возобновляется гь 2 ч.
20  и.

Открываются обш1я лрен1я по за
конопроекту объ 8ссигнонан!и изъ го- 
сударственнаго казначейства 1.400.000 
руб. на обш)я нуж‘)ы начальнаго об- 
(Юзован1я и 5,500,000 руб. на нужды 
народ «ого образован!я въ видахъ все- 
обшаго начальнаго оСучен!я.

БЬлоусовь ечктаегь, что проезд 
шен!е во всей его широтЪ никогда не 
соотвбтстаовало видамъ правительст
ва и лолагаегь, что за 100 л1)тъ сво
его сущестиован!я министерство на- 
роднаги пр1лн(>и1ен!ч ничего не сдела
ло для разработки правильной сЬти 
всеобшаго начальнаго образован1я. 
Нынк народное обраэовагае встуыи- ̂

кой. (Апплодисменты.) Праяятедьстау 
нужно прежде псего увеличить жа- 
доввн1е учителю. Пробочный маггеръ 
К8зе*вюй а.юбочной фабрики поду- 
чаетъ 3,200 руб. въ гидъ, а народные

вый шагь на пути всеебаиго начадь- 
наго обйзательнаго обучещя, Въ *сво* 
ей прежней д-Ьятедьностн нжпекторй 
народныхъ учндишъ онъ можетъ сан* 
дЪ гельствовать. что среяи учителей

учителя 9 коп. въ день. На службЪ :естъ так!е самоотверженные и пре*; 
государственной не должно быть па данные своему |%ду люди, что дай 
сынкогь. Если можемъ платить такое' Богъ, чтобы и на другмхъ попрмщахъ 
жэяовек!е кабвтчиканъ, неужели н е ; нашлись так!е полезные дЪятедп.  ̂
мг'жеиъ положить хота бы за счегь 'В отъ  отвЪтъ на егульныя обвинемп 
винной монопол1и приличное жалоаа- народныхъ учителей.
н!е народному учитеяп. Не пора 
aaate уничтожить патенты на зиан1е, 
отдавъ предпочтете действительному, 
а не патентоаанному знанию. Только 
газумно про вЬщенный чедовекъ съ 
развитой душой можетъ быть истин- 
нымъ <ражхдниномъ своей ямпер!и и 
преданннмъ сыноиъ своего Госупаря и 
верныиъ слугою своей родины (Аппяо- 
дисменты.)

Свящетннсъ Стамиславс/^й выска
зывается за необходимость обновле- 
н!я учителъскаго персонала, за усиле- 
н!е инспекторского надзора и за уве- 
личен1е пракитеяьственной помош \ *съ 
390 руб. на овну школу до 4 20 г>уб. 
съ  темъ, чтобы жалова'<1е з  ко ^учи 
телю было повышено до 100 ру1

Прото!ерей РлзнатовегАй R->bte 
всего находить необходимымъ со < :ать 
путемъ реформы учительски; ъ  ми- 

|нар!й чалръ учителей разуи! их •, о(^ 
разова;ныхъ, устойчирыхъ и э>ору- 
женныхъ знан1емъ методики. Ьторое 
зло вь нашей школе состаодяеть то, 
что на пи дети въ школе гораздо 
больше дышать типографской крас
кой, чемъ кислородоиъ. Книга и уче
ба по;дотила живую жизнь. Необхо
димо въ шкояе развит!е релнг1оэнаго 
эстетическаго чувства. Необходимо 
8ведрн1е ремесленныхъ и сельскохо
зяйственный курсовъ. Во всехъэтйхъ

Родмчевх отмечаетъ, что принт- 
п!альн .я сторона законопроекта вы*' 
эываеть рвэногяас!е въ Думе. Но̂  
есть нечто въ этомъ докладе, что* 
не можетъ быть оставлено безъ воэ*. 
ражежя. Признается потребность 10| 
мидл1оноаъ руб., а ассигнуется, въ 
виду состоян!я государственнаго ка-‘ 
значейстеа, только 5.500.ОСО руб. 
Дума должна сказать, что въ рус- 
гкоиъ государственномъ казначейстеФ 
не можетъ быть такого состокн!», 
при которомъ воэиоженъ быль бы 
откаэъ въ ассигновке на потреб
ность русскаго народа въ образов!- 
н!и. (Апплодисменты слева). Въ нэ- 
ш»иъ вотуме мы должны сказать, 
что эконои!и гь  деле народнаго про- 
свеш1 н!а не будетъ и нетъ места 
отныне и на веки. Народное обра- 
эсван!е является не нашональныиъ 
подеигоиъ. а якореиъ спвсежя стра
ны. Оно должно быть очищено оть 
нашональной нетерпимости, должно 
быть допущено образоваше на мест* 
ныхъ языкахъ. Въ такоиъ только 
случае нельзя будетъ упрекнуть насъ 
въ увилива1-!и передъ исторической 
необходимостью. (Апплодисменты сле
ва. Движен!е н возгласы справа).

Отклоняется предложен1е объ огра- 
НИЧГН1И прен1й.

Въ 6 ч. 12 N. за^едан!е закрыто.
Следующее въ пятницу 14 мартаi-ефектахъ наши школы обыкновенно 

аинятъ министерство и министра, въ въ 11 часовъ утра, 
данный момектъ занимающаго эту) 
должность Негь, виновато не мини- РЬчь Столыпина при открып'и сес»
стерство, а все русское общество. Чго 
же касается теперяшняго министра 
народнаго просвешен!я, говорить Роз- 
ьатовск!й, то необинуясь, безъ лести 
ск^жу, что этоть убеленный сединами 
деятель, испытанный ьъ сеоихъ науч- 
ныхъ трудахъ, въ благожелательныхъ 
своихъ намерен1яхъ обновить нашу 
шкоду, же доджна выщвшыТ1ля во

с/м  apM cyrcra iM  c o e ir a  по д Ь л а м х  
ыЬстнаго хозяйства.

ПЕТЕРБУРГЬ. На заседажи от
крывшейся 11 марта сесс!и общего 
присутств!я совета по делаиъ мест- 
наго хозяйства, председатель стак.гъ- 
секретарь Стодыпннъ обратился къ 
ирисутствующинъ съ ориветственной
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р4чыо, въ которой сказалъ: Откры* 
■зшп . е'оаня впервые coetrb  по nt* 
1ш г  м^стнаго хозяйства, привЪтст- 

h ю васъ, милостивые госуаари, въ 
учЪренности той большой пользы, ко- 
г.)рую принесугь труаы людей земли 
гь  разработк’Ь качинан!й микнстер*
! .за виутренних'Ь Alsnb, въ полкой на> 
деждЪ вашей работы. Какъ вамъ иэ- 
гКтно, учреи(ден1е совЪта по д-Ьлаиъ 
> чстнаго хозяйства предшествовало 
.цедначертан1ямъ Государя Ииперато»
. I относительно иэмЪнен1я строя на* 
шхъ высшнхъ эаконодательныхъ уч- 

.ежден1й. Эти крупный реформы и 
рупныя преобразован1Я заставили за

быть или 80 всякомъ случай отодви 
чуди на задн1й планъ мысль о  cobV  
гЪ иЪстныхъ дЬятелей, и иног1е ду* 
Мали что совЪтъ этотъ останется 
мертворожденнымъ и. во всякомъ 
*лучаЪ, обреченнымъ при новомъ стро^ 
существовать лишь на буиагЪ. Я ду- 
1алъ иначе и въ настояшее время 
'бЪжденъ въ противноиъ. Моя мысль 
>иждется на томъ положены, что при 
-ромадномъ пространств'Ь Росс1йской 
ИмиерЫ и при разныхъ услов|яхъ ме
стностей, входяшихъ въ ея составь, 
нежду учреждежями исполнительными, 
.оторыя разрабатываютъ законопро- 
-кты теоретически, и между законо- 
ательными учрежденЫмя должно сто- 
ть еще промежуточное учрежден1е, 
ромежуточная среда, оживотворяю- 

,14ая и ванваюшая живую силу въ вы- 
.'«ботанчыя министерствомъ предпо- 
•ожены. Эта мысль мнЬ кажется темъ 
«л ее  ссноватедьной, что при томъ 
ромадномъ законодательномъ мате* 
4але, который вносится въ Государ- 
таенную Думу и Государственный 
Jorbrb, эти учрежден1я могутъ оси
лить физически, этотъ  матер1алъ 
*олько тогда, если оиъ чрезвычайно 
’Шательно рвзработанъ, кесторонне 
свЪщенъ и проверенъ. Такой осря 

вокъ несомненно целесообразенъ, 
■I, думаю, со вреиекемъ станетъ необ- 
одниыкъ факторомъ поаготовитель* 
юй законодательной работы въ зако- 
одательнииъ нашемъ строк, который

удовлетворен1ю нуждъ и интере* 
совъ, о  котормхъ я уже упомянулъ. 
Это интересы, касающ!еся иелкихъ 
адмикистратнвныхъ усчугц въ кото* 
рыхъ нуждается каждый обыватель 
волости, услугь къ гцг.Сл;«н1ю по* 
винностей натуральныхъ, денежныхъ 
воинской, и принят1и оервоначаль* 
ныхъ полицейскмхъ м%ръ къ веден1ю 
распорядка въ местахъ скоплен1я на
рода и т. п. Всемъ этимъ потребно* 
стяиъ удовлетворяетъ во всехъ бла* 
гоустроенныхъ государствахъ мелкая 
административная единица. У насъ 
эта единица—волость— имееть со
словный крестъянск1Й характеръ, но 
егва ли справедливо возлагать на од
но сослов1е обслуживан1е нуждъ всехъ 
обывателей деревни. Отсюда поя и- 
лссь преддожен1е министерства о  прив
лечены вскхъ лииъ, владеюшихъ не* 
движимостью въ волости къ выпол- 
нен[ю волостныхъ повинностей и, 
какъ последствЫ этого, къ участ1ю 
ихъ въ волостномъ управденЫ. Но 
такъ какъ нетъ страны достаточно 
богатой, чтобы параллельно одновре
менно содержать и мзлкую земскую 
единицу, то министерствомъ предло
жено возложить на эту мелкую адми
нистративную единицу и некоторый 
эемскЫ фуккши и некоторый поруче* 
Н1‘я со  стороны уезднаго земства. До- 
лженъ при этоиъ оговориться, что 
министерство во всякомъ случае на- 
стаиваетъ на необходимости иметь 
крепкую упорядоченную мелкую ад
министративную единицу, хотя и ос
нованную на выборномъ начале, но 
ни въ какомъ случае не могло бы 
помириться съ сознач!еиъ исключи
тельно одной мелкой земской едини
цы, на которую въ качестве привхо
дящей функцЫ было бы возлагаемо 
■кполнете некоторыхъ вдминьстра- 
тивныхъ поручены.
Правительственный законопроекгь ис
ходить какъ разъ изъ обратнаго по
строены, виднтъ въ этомъ необходи
мую гарант1Ю порядка и сходится въ 
этомъ съ устройствомъ большинства 
благоустроенныхъ еврепейскихъ

ственное эначен1е, какъ для общест- 
веннмхъ классовъ, такъ и д.чя госу
дарства. Проектируемая министерст
вомъ беэсословная органиэац1я сель- 
скаго управлен1я отвечаетъ потребьо- 
стямъ лишь некоторыхъ отдельныхъ 
селений; повсеместное же введете ея, 
какъ общей меры, не вызывается 
действительными нуждами большин
ства сельскаго наседенЫ.

ЛТд дйл у о  выборгскомъ воазйа- 
ми.

ПЕТЕРБУРГЪ, Сенагь оставилъ 
беэъ последствЫ кассашонную жало
бу бывшихъ членовъ Г. Думы перва- 
го созыва, обвиненныхъ по делу о 
выборгскомъ воззвании.

АГь д^ л у объ аварлняхты *Штаи~ 
дартъ*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше конфнр- 
мованъ пригоеоръ особаго присутст81я 
военно-морского суда, коимъ по делу 
объ аяарЫ Императорской яхтысШтан- 
даргъ» контръ-адииралъ Ниловъ, ка- 
питанъ перваго ранга Чагинъ, подпол- 
ковникъ Конюшковъ и лейтенантъ 
Салтановъ признаны невиновными.

Земство.

КОСТРОМА. Постанов.лен1в чрезвы- 
чайнаго дворянскаго собранЫ о ^  об- 
жалован1и неутвержден1я выбосовъ 
четырехъ предводи гелей и трехъ кан- 
дидатовъ хъ нимъ опрогестовано 
частью двпрянъ, какъ принятое боль- 
шинствомъ, а не >/• годосовъ присут- 
ствоваашихъ въ собран1и.

:.одженъ развиваться, конечно, по сво-} суларствъ; на ряду съ этимъ проек
т у  собственному своеобразному рус- томъ волости вамъ предстоитъ раз-

ту. При этомъ разумею только эако- 
- одательство, касающееся месткаго 
амоуправлекЫ, такъ какъ зако- 
мроекты иного характера касают

ся. учрежден1й другихъ министгрствъ.
' тнсчно, быль бы и другой путыля по- 

чен1я инетясъ месть. Это путь за- 
r.«coBbopraHaMbMecrHaro саноупрае- 

н1я. Но при громадномъ пространстве 
; -кс1йской HMnepiM атотъ путь мне ка- 
. eice громоэдкимъ, медлительнымъ. Я 
%'«ежденъ, что только ори живомъ 
сношен1и съ теми лицами, который 
((ставляютъ законопроекты, при сло- 
’ сномъ разъяснены н«дораэумен1й, 
цг)и сношены между собою яицъ, 

«|ктавляющнхъ самые раэнообраз- 
1ЯМ интересы, ножетъ быть всесто- 

тн е  и правильно освещено дело. Дл? 
.-.чтть Государственной Думы и Госу- 

рственнаго Совета обрааоваНе пред- 
, мья безъ всякой .юлитической окра- 
. и на чисто .„яовыхъ основакЫхъ 
. .. ноже гь ;tntTb бояк юго знач^нм. 
С вершенио не г«рицаю иеобхоли- 

:ти некоторыхъ аапрашнвать по 
•0 |р9А*мъ крупнг<о иестнаго эначе- 

д органы иестнаго саиоуп^Мкн[д,

смотреть еще проекть правитедьст- 
венныхъ участковыхъ комиссарогь, 
который находится въ связи съ вне- 
сеннымъ въ Государственную Думу, 
разсматриваемыиъ тамъ проектомъ 
иестнаго суда. Эатеиъ наличие мел
кой администратнено-эеиской единицы 
вызываетъ необходимость пересмотра 
вопроса о  эемскомъ представительст
ве и зеискомъ цензе, являххцим'я 
вопросоиъ большого интерес. 
такъ какъ почти все вемаар собра
ны въ свое время уже эаявгг ги ми- 
кистерству о  необходииостл укень- 
шен1я земельнаго jeH3a, то  оравм- 
тел 'ъо соотиетс7'*еян^го проекта 
не ктосн.лА первую ни во вто-
> If’ю Д}Ху, но первоначально предпо
лагало обосновать земское предста
вительство на цензе земельномъ— 
цензе владен1я недвижимой собстнен- 
ностыо, пр1урочивъ гр81ац1ю его цен
зу ияюттвему Въ ближайшемъ одна
ко раэсмотр1^мЫ неоконченность з«м 
скихъ оценочных^ ''• ‘̂ отъ иры^еда 
иинистерстйА -оеждеь/*> ■ о  не-,
обхп.,;,.'. ...ibtii на преж
них-' №>и- ахъ, то есть— началахъ

полагаю, что это  цьлес^лг' и:) олде<юв, обуслоаяеннаго владенкмъ иэ-
> ви «сехъ сг-'Яяхъ и при томъ 
» ииь nor*'' гого, какг вопросъ бу- 
; т ь  ^бсужденъ въ совете иестнаго 

.зяДства. Советь не долженъ сму- 
,аться тень, что не имееть решаю- 

1Лгоэн8ченЫ; хотя окъ и*не свяэываетъ 
'.оболу решены министерства, но 

' leHie совета представляется о ^ эа - 
т льно эаконодательныиъ учрежде- 
г̂ -ямъ. Въ нгстоящую сессию вамъпри- 

тся обсудить некоторые вопросы 
чень большой принцип1аяьной важно- 

crii. Какъ вамъ известно, во второй 
Думе министерство внутреннихъ дЪлъ 
/ззработадо целый рядъ законолроек- 
tiMb, целую схему преобразован{я на- 

его вн^тренняго устройства. Ходъ 
/мсхихъ работъ показвлъ, во пер- 
дхъ, что целесообразность работъ, 
обросовестность ея всключають по- 
тЬшность и поэтому переустройство 

. ашихъ местныхъ учр«жден1й не ио- 
етъ воспоследовать въ порядке ис- 

к иочительной быстроты, а во-—вто- 
. дхъ, что реформы въ отраедяхъ од- 

х о  ведомства аатр&гиваютъ и со- 
с&днЫ отрасли. Вотъ это и побудило 

инистерство выработать известкую 
. .-следовательность въ проведены ре- 

ориъ, чтобы приблизить время про- 
ш 1ен1я ихъ въ жизнь безъ notpsce- 
- :  I и чгобы логически со временемъ 
,w3 и . ь одну реформу за другой. Знаю, 
MHO.ie дуидютъ, что пока еще нетъ въ 
.-1<ревне оолнаго успокоены,— необхо- 

1И0 все оставить по старому. Но 
^ааитегьетво яумаетъ иначе и соэна- 
•ъ, что ■ (О обязан юсть— способство- 
гть у. у<шен!ю иестнаго строя. Пра- 
«тельство уоежг.ени, что, прекра- 
ая вскк1я попытки къ безпорядкамъ,, 
.-зжалостно прекращая ихъ фиэиче- 

. (ОЙ силой, оно обязано всю свою 
>,>авственную силу направить къ об- 

иовлежю страны. Обновлен1е это, ко
нечно, должно пос1едовать снизу. 
Надо начать съ замены ьыьетривших- 
а  камней фундамента и сдЬлагь это 
.акъ, чтобы не поколебать, но ук 
гепить всю постройку. Порядокъбла- 

'устройства гьселахъ и водостяхъ—
; )Тъ |вон1юшая нужда въ дереьне. 
Гикто не буяетъ отрицать, что ин- 

ересы чле^(овъ сельскихъ обществъ,
- вязанныхъ совместньиъ владетемъ 
емлею, не погл.зщаютъ мнтерссовъ 
>того же села по вопросамъ благо- 

' стройстеа, и чеиъ больше село, чемъ 
одьше въ неиъ посторонннхъ жите- 
ей, темъ больше расчленяются эти 
нтересы и темъ меньше иолучаютъ 
доилетворенм интересы благоуст

ройства. Наши крупный села, наши 
железнодорожные поселки предгга- 
.ипютъ наъ себя нечто хаотическое, 
(акое то накоплен1е человеческаго 
(ИЛЬЯ, блззъ всякихъ признаковъ по- 
Я..К1 и благоустройства. Но кроме 

питерсовъ, ограничивающихся сель- 
ктю усадебною оседлостью, за пре- 

а̂ >.лааи села у усадьбы имеются идру- 
Не интересы, соединнюш1е людей. По-

■естнымъ пространствомъ земли или 
соответствеинымъ имуществомъ. Во 
всякомъ случае, господа, никогда я 
не скрывалъ и не скрываю, что у 
правительства существуетъ камерен1е 
настаивать сохранить въ земстве 
вл1якк и значек}е наиболее культур- 
наго, наиболее образованнаго элемен
та, наиболее лритомъ оривыкшаго 
къ земской работе,— именно класса 
поместныхъ землевладельцевь. На- 
конеиъ, вамъ преастоить раэсиот- 
реть еще одйкъ вопросъ настоятель
ной важности— это вопросъ о  выде
лены крупныхъ городовъ гь ca«(w- 
стоятельныя земск!я единицы. Этимъ 
вопросоиъ медлить нельзя, такъ какъ 
чемъ дальше, темъ труднее бужетъ 
развязать вз8ииоотношен]я крупныхъ 
городовъ и эемствъ. Этимъ, господа, 
исчерпывается программа, которая 
предложена вашему раэсмотрен1ю, 
которая должна быть раземотрена 
вами въ течен1е ближайшихъ четы
рехъ недель. Полагаю осенью опять 
созвать сбветъ для предварительнаго 
разсмотрен]я вопросовъ матер1альна- 
го права и расширен1я коипетекши 
эемствъ. Въ настоящее время пред- 
ложилъ бы вамъ разбиться на четы
ре коииспи соответственно четыремъ 
крупкымъ задан1яиъ, изложеннымъ 
мною въ программе. Председатель
ство въ совете передаю товарищу 
своему, сенатору Крыжановскому, но 
во всехъ случалхъ, когда будутъ 
разсматриваться в«жнейш1е причци- 
п!альные вопросы, съ большей охотой 
лично приму участк въ вашнхъ тру- 
дахъ.

В ь хом исаяхг Госуд. Думы.

Комисс(я для выработки проекта 
правилъ о  торгономъ иорвпдаван1И 
а 0 1чила свои труды, выработавъ 

проектъ о  дополнен1и и изменены 
устава торговаго. Проектъ предвари
тельно представлены на зш-.онода- 
тельное утвержден1е  будетъ вмесенъ 
на заключен1е совета по делахъ fop - 
говаго Mopen.qsBaHix, кото1Шй созы
вается 26 марта.

С ь$ эд ъ  ооьедииенныхъ дворян- 
скихь обществъ,

ПЕТЬРБУРГЪ. Въ третье.чъ aact- 
дан1и съезда упол1«омоченныхъ объе- 
линенныхъ дворяне кихъ обществъ 
продолжалось обстжден1е доклада со- 
Bt ra- Большинствомъ голосовъ приня-, 
'.ы второй и трегШ пункты, говоря- 
щ1ео преобразованы всехъ местныхъ 
учрежден!й. Для полкаго осуществ.ле 
н{я въ ннхъ принципа беэсословности 
вовсе не требче~ся нм буквальнымъ 
смысломъ, ни духомъ государстген- 
ныхъ актовъ, котсфычи въ последнк 
годы произведены млн предуказаны 
существенные иэмкненЫ въ нвшемъ 
государствен, строе чтобы существую-

эт1>му, кроме проекта, идущего н а !1*йя сосдоьныя учрежден1я, ро 
грЬчу первой потре'ности, проек-| крайней мере главнейш1я изъ иихъ, 

. о носечнономъ устройстве, пргвн-|дворянск1е и крестьянскм, могли счи- 
з^тиО должно было об*агигься къ)та гься утпвги»'чннч туи*е-

Аресты, уСМства.

КРОЛЕВЕЦЪ. Арестована шайка 
грабителей подростковь, именовавшая 
себя парт1ей сои1алистовъ революц}- 
онеровъ, совершая въ уезде въ по
следнее время рядъ грабежей 
у6!йствъ. Охвачены лротокош  шай
ки.

ТАШКЕНТЪ. Въ туземной части 
города 10 воруженныхъ персЫнъ ня- 
n8iiH на женскую половину дома бо. 
гатаго торговца рисоиъ. Хоэяикъ до
ма и одинъ иэъ раэбойннковъ убиты.

РАДОМЪ. Въ посаде Каменна въ 
сарае у одного изъ крестьянинъ об
наружено более тысячи патроновъ 
для маузера, с  -̂ «альные рожкх 
офицерский ■уг;.иЕ)ЪА1-агумсг1аго полка.

У*азиыя м эл й сти ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенное на 12 
марта эаседамЫ Госуд. Совета отме
няется.

НИКОЛАЕВЪ. П(тбылъ вице-адии- 
рааъ Гнльдебрандъ, коиандированний 
морскимъ министерствомъ для осмот
ра Николасвскаго адмиралтейства.

ЛИБАВА. Прибывш1й въ порть Им
ператора Александра И1 вице адми 
ралъ Скрыдлояъ произвелъ смотръ 
флотскому экипажу.

РИГА. » пароходогь въ морс
-Г '  яо улучшены состоя-

льяя.
НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Пароходст

во «Надежда» арендуется на предсто- 
яшую навигшлк) вновь органкзугммиъ 
пароходстьоиъ «аолжско-касо1йскаго 
товаришества».

РИГА. Открылся ланлтагъ. На оче 
реди выборы губернскаго преиодите- 
ля даорянстяа и докладъ реэульта- 
товъ р' ботъ особаго согкшатя при 
прмбадт1йскоиъ генерадъ-губерна? оре,

Иностранный.
БЕРЛИН'ь. Въ рейхстаге— продол

жены врен|й о  кредитахъ дая импер- 
скаго канц.*ера и его канцеляр1и. Въ 
ложе присутствуетъ кронприниъ 
Князь Бюловъ пронэнесъ речь, окъ 
началъеесъукаэанЫ на собиэающ1йся 
въ октябре въ Беряине междупасда- 
иентск{й соють, сказалъ, что охотно 
будетъ участвовать въ пркме людей, 
желающихъ содействовать единетю 
народовъ. Перейдя къ Марокко, со
вершенно верно, сказалъ Бюловъ, мы 
должны следить, чтобы эксномиче- 
ское равнозеск не нарушалось, что
бы не забывались наши эконоиическк 
интересы въ Марокко, и однако надо 
признать, что провеленк въ жизнь 
важныхъ постаноаленМ Алжезирас- 
скихъ актовъ затруднено беэпорядка- 
ми въ Марокко, особенно воэникши- 
ни тамъ вместе со спорами о  пре- 
стояонаследЫ. Францу.зское прави
тельство не иожетъ упрекнуть насъ, 
что мы толкуемъ акты мелочно и 
бездушно, не счияаясь съ указанными 
обстоятельствами, съ своей стороны 
мы ждемъ, что и Франц1я миролюбиво 
и дружелюбно будетъ признавать и 
соблюдать Аджезмрасск1е акты Оста
новившись на MaKe-TOHCKOMb вопросе, 
канц.теръ сказалъ, что основа зла 
лежитъ не исключительно или даже, 
преимуще твенно »ъ аротивореч1и ин- 
тересовъ хрмст1аиъ и магоиетанъ, а въ 
ожесточенной борьбе между различ
ными христкнекиии нашональностями, 
изъ которыхъ каждая стремится по
лучить перевесь въМакедонЫ иобеэ- 
печить себе возможно большую часть 
TeppHTupiH , въ случае, если верховен
ство порты будетъ устранено. Въ 
П|’Отииовесъ атому печальному поло- 
жен1Ю началоиъ объединен1я является 
П[пшцнлъ сохранены s ta tu s  q u o . Гер- 
манЫ заинтересована въ неиъ и во 
всякомъ случае столь же беэкорыстно, 
какъ и велквя другая великая дер
жава. Изъ принципа сохранен1я status 
q u o  сяедуетъ, что стремлен1я Герма- 
н1и д лжны быть напраплены съ од
ной стороны, на сохраненк едмнен!я 
между державами, съ другой,— на во- 
стижен!е согласЫ порты исполнить 
ихъ требован1я. Преадожен1я, кото- 
рыя лосягаютъ на верховенство сул
тана Бюловъ не считаетъ достигаю
щими цкли и считаетъ даже опасны
ми, ибо иогуть вызвать крайнее про- 
тиводейетше со стороны мусудьман- 
скаго населем|я. Ему противна мысль 
о  возможности р''эдора и войны между 
державами иэъ за обуреваемыхъ рас
прями вилайэювъ. Бюдоегь подагаетъ, 
что все кабинеты придержаваются 
'ОГО же взгляда, а потому надеется, 
что Европейск1й концертъ будетъ 
Аохоансйъ. По ооволу письме импе

ратора Вильгельма лорду Твидмуту, 
канцлеръ отвергъ категорически ут- 
8ержден1е, будто это письмо обозна- 
чаегь вмешательство во внутрен1я 
дела Англ1и. Въ вопросе государст
венной обороны ни одинъ народъ не 
допустить иностраннаго вмешатель
ства и каждый руководится только 
соображетями со^твенной безопас
ности и собственной нужды. Этимъ 
правомъ лольэ>'ется и Герман!я, когда 
сооружаетъ флотъ для ^щиты своего 
побережья и своей торговли. Мы хо- 
тимъ жить въ мире и согласш съ 
Англкй, не отрицземъ ея правь на 
coopyjKCHie такого флота, какой она 
считаетъ нужнычъ для поддержки 
бритаискаго могущества, но не же- 
лаемъ, чтобы постройка судовъ Гер- 
манкй считалась вызовомъ по отио- 
шен!ю Англж. Заканчивая речь, Бю
ловъ сказалъ, что благородство тона, 
въ которомъ обсуждался этотъ воп
росъ въ парламенте, предупре-ждаетъ 
всякое наруикнк дружескихъ отно- 
шен1й между Англ!ей и Германкй и 
лншаетъ остроты подеми!^ по пово
ду этого инцидента.

ЛОНДОНЪ. БанкирскШ домъ «Братья 
Берингь» объявияъ подписку на 5 
процентный иосковскШ заемъ по кур
су 87 '/t- Подписка открывается на 
сумму 1.889..S60 фунтовъ стерлинговъ.

Агентству Рейтера телеграфируютъ 
изъ Санъ-Франаиска:америкянецъ Сти- 
венсъ, советникъ корейскаго государ- 
ственмаго совета, подвергся нападетю 
двухъ кореИцевъ, стрелявшнхъ гь 
него. Раненный ими Стивекъ усп%лъ 
застрелить одного изъ напвдавшихъ.

ЛОНДОНЪ. По сведежямъ газетъ 
изъ Канна, тамъ скончался герцогь 
ДевонширскШ

БЕРЛИНЪ. Вольфу телеграфируютъ 
изъ Вашингтона: «дешн1й китайскШ 
посланникъ сооб1днлъ министру ино- 
странныхъ делъ, цго имъ получено 
о4^нц1альное извещете, что нанкин
скому вице-королю'поручено привет
ствовать эмериканск!й флотъ въ ки- 
тайскнхъ водахъ, еъ Вашингтоне это 
разсматривается какъ пригдашете 
со стороны Китая.

Германская импбраторская чета съ 
принцемъ Августомъ Вильгельмомъ и 
принцессой Виктор1ей Луизой отбыли 
съ Ангальтскаго вокзала въ Вечещю.

првватЫ Pocciex) оффЕщадънаго уча- 
гпл оа органвзуеиой въ 1912 году(съ 
1 апреля по 31 октября) большой нег- 
дународЕой выставке въ гор. Тоио.

,0 .  В.“
—  ,Н . Вр.“ оередаеть слухъ о ва- 

ваачеви гео. Вогаса ва посте русска- 
го пославнвиа въ 11евмве.

1я и з в ^ е т ш .
■—  Газета .Отодичваа Почта* за

крыта. ,Р . С.*.
—  По распораж«11Ю охрааваго от- 

делевш 1 марта вь Петербурге было 
проваведеао до 40 обысковъ, превму- 
щестиеиво въ ввартврахъ ученаковъ 
BOBcepBaTopia. Обыскя вта яаходятгя 
въ сваам съ д^аокь бывшаго уоравда- 
юкиго оперной аот^еорваой въ ковсер- 
laTopiB Вигдорчвка. Въ иФкоторыхъ 
елучаахъ вайдево веввачвтельвое хо- 
лычесгво велегальБОЙ аатературы, аре
стованы 7 чел.

. r t a - .
»  Въ Москве «шдвягъ вопросъ о 

созыве Bcepoccifiexatn съезда союза 
17-го октября.

,Б . В.*.
—  По елухамъ, ооыдаеть свой вость 

пр1амурсв1Й гевера^-губерваторъ гев. 
Увтер^ргеръ. Каивдатавя ва его 
оостъ вааываютъ гевераловь Ревев- 
камвфа ■ Ывщевко

,Р . С.*.
—  По елухамъ, вопросъ объ уходе 

ст. секретаря Велнхаго Кв. Фввдявд- 
скаго оковчательпо рФиевь. На его 
место вредполагаеся ваэвачвть быв
шаго выборгсхаго губерватора Мясо* 
едова влм ироф. Б ^вдс(ь

»Р.“ .
—- Пнехалъ ва грвнкцу д. е-с. Выш- 

вегрвдсюй. Въ фивавсовыхъ сферахъ 
втой поеддкА ариАШТъ большое зна
чение.

,р .  а * .
—  Еоммвгакржеквая въ Америке 

въ вервомъ свектаие ве вмела тсоеха.
,г.'ы.“.

—  Среди члевокь союза русскаго
варода говорятъ, ч*м А И. Дубровввъ, 
всдедств1е собыгВ ва последыемъ 
съезде, а пкж е ваедств]е гехъ ве- 
удачъ в BeapiHTBooet, которым выпа
яв ва его долю по окончания съе-тда, 
решвлъ .по (kutsiM* сложять съеебя 
полномощд оре.'<.С’елате1я главваго со
вета- .речь*.

2 марта въ клубе общеегвеопыхъ 
деятелей было ввелушаво н врввято 
преддожен1е Иурввхеввча—сделать sa- 
оросъ мнпвстру шрАдвжго вросв-Ьще- 
в1я о деятельвостя.лш’вобрввованя*'. 
По мвен1ю доклядчака, лига реполю- 
щовиавруеть Hacttietiie в. ввачвть, 
должна быть уввчюжева.Т . R  В.**.

—  Въ скоромь 1ремепв въ петер
бургской судебной па.!ате вредстонтъ 
pascMOTpeute cenc*iioBisaro дела обыв- 
шемъ остербургскс|1’Ь врачебвомъ вы- 
спекторе Корналове по обвяневш его 
въ лвхонветве.

,р .  с .* .
—  Жеипигаа-BptcM, д-ръ медвцвпы 

В. М. Дапчакова подале въ московсх1й 
университетъ opon«ciiie о довушел]В ея 
читать лешцв ва медвоввековъ фа
культете по каеед)>е гветолопн въ ка
честве прнвать-дох^'вта.

„Б. В.“ .
—  Изъ Веви телеграфируютъ .Русск. 

Сл.*: По сведенкиъ явь Соф1и, въ 
местныхъ дкалочягвческахъ сферяхъ 
вмеклся CBMiiTOMui что взъ Uerei^yp- 
га всходить впвцттвва воваго влана 
реформъ для Мачэдоп1а.

—  Определен!о1Ь петербургсской 
судебной палаты ьть 1-го марта ут 
верждевъ аресть, ааложеввмй ковяте- 
тонъ ио деламъ печотв на 43 газе
ты .Русское Зваж!*. Гедакторъ ея 
Дуброввиъ npiBMeiuiercB во 129 ст. аа 
сткхотворевк .Имь”.

,Р . С.-.
—  Главвюгь сшДтомъ е. р. в. про- 

вчводнтся сейчпсъ точный восч етъ б^  
выхъ союзвическитьдружввъ. Во всехъ 
отделахъ вдсчитмкяетсл, кагь гово
рятъ, до 1,500 хорошо вооружевныхъ 
союянвковъ*

.В . В.“ .
—  Миявстерстпояъ торговли и про- 

мыгадевБостн виесено въ советь мн-
v r 'r y tn  Тфе, . ; о во вяврчсу о

Профессоръ В. Б. Антововт.
Тслеграфъ принесъ MaatcTie о  кон

чине одного изъ известнеВшихъ и 
талантливейшихъ русскихъ истори- 
ковъ и археологовъ эаслуженнаго про
фессора к!евскаго университета Вла- 
дим1ра Бонифатъевича Антоновича.

Б!ограф1я ПОКОЙ1ЯГО бепна события
ми внешней жизни. Это обычная б1о- 
граф1я ученаго изеледователя и уни- 
верситетскаго профессора; гимназ1я, 
университетъ, дпссертац1я, профессура, 
чтенк декц’й и научная работа... Ан. 
тоновнчъ окончилъ одесскую гмина- 
з!ю. Поступилъ на медицннск1й фа- 
культетъ кквекаго университета; по 
ококчанш по.чнаго курса медицинскихъ 
наукъ перешелъ на факультетъ исторн- 
ко-филологическ1й. Получилъ сте
пень кандидата н сделался препода- 
вателемъ гимназ(и и кадетскаго кор
пуса. Затемъ, выдержалъ магистерск1й 
экзаменъ, за иэсдедованк по русской 
нстор1и удостсенъ быль ученыхъ сте
пеней сначала магистра потомъ докто
ра русской MCTOpiM и избранъ про- 
фессоромъ русской мсторЫ въ к!еэ- 
ско л  универемтете. Профессоромъ 
кквекаго университета оставался по
койный до своей смерти.

Ученые труды Антоновича, какъ 
историка, относятся къ истор!и древ- 
Н1Й Росс!и к1еккаго перкда и къисто- 
р!и западной Росск литовскаго neplo- 
да. Въ зтйхъ трудахъ покойный исто
ри къ является первокласснымъ уче- 
ншяъ: глубокая эрудицк въ области 
исторической науки, и обширное эна- 
комСгво съ памятниками русской 
нсторЫ сочетается у него съ н?о5ы 
чайно TOHKRM-s. в.«а1цгзздь. й бодьш!я 
H3CAej;o£iHb) и мелкИ) статьи и за- 
;(етки Антоновича составляюгь цен
ный вклавъ въ науку Позже, opio6- 
ревши уже крупное имя въ историче
ской науке, Антоновичъ начинаетъ 
увлекаться археодогкй. Районъ его 
археологическмхъ изсяедоаан1й— та же 
западная Росс1я.

Незаурядныя научныя даровакЫ ска
зались и тутъ. Очень скоро Антоно 
вичъ скискалъ славу первокяассиаго 
археолога Онъ ор<анизаторъ архео- 
яогическихъ экскурс1й, внишаторъ и 
участии къ археологическмхъ съеэдовъ, 
а на посдеднихъ археологическихъ 
съеэдахъ известный архсологъ Ан
тоновичъ уже является почеткниъ 
председателемъ.

ВыдзюшШся ученый иэследователь 
не могъ не оставить после себя 
учекиковъ, преемниковъ и продолжа
телей его научной работы. Онъ соэ- 
аЖАЬ цьлую РЗ'ССКЗХД нстсри-
ковъ. Подобно своему учителю, уче
ники и зу ч а т ь  главнымъ обраэомъ 
историо Россы древняго перкла и 
HCTopio западной России литовскаго 
перюда. некоторые изъ учениковъ 
заннмаюгь почетное полгженк въуче- 
ноиъ Mipe. TsKOfu: профес оръ Ба- 
|'алей (ректс '/н Xapi ■' о универ
ситета), прск ессо|г*|.Ль' зго уни
верситета Гр. .f'euci -вес ный ис 
рикь Украиг-з), м  1 г офеса 
KieBCKaro унн^ерс . . . .  Г губовскш, 
пр-'фессоръ .к1й и яр.

Въ бытность студентомъ юридиче- 
скаго факультета к!евскаго универси
тета я часто посешадъ лекЩи исто
рика Антоновича, принимадъ участ1е 
и въ устраиваемыхъ имъ практиче- 
скижъ эанят1яхъ, на которыхъ чита
лись и комментировались памят‘ и ■ 
русской MCTOpiH. Покойный историкъ 
не обладалъ ораторекмиъ талантомъ 
въ обшепринятомъ значен1и этого 
слова. Онъ никогда не пркбегалъ, да 
и не могъ, по своему характеру, при
бегать къ пр1емаиъ ораторскаго ис
кусства. Онъ никогда не стремился 
къ тому, чтобы произвести внешн1й 
эффектъ своими декшями. Такое 
стренленАе было чуждо ему. Читалъ 
всегда просто, безъ всякой аффекта
ми; но въ этой простоте и безыскус
ственности чувствовалась неотразимая 
сила научной аргументацт, съ одной 
стороны, и безпреае'1ьнсе стремяенк 
къ научной истине, съ другой сторо
ны. Много разъ слышалъ я Антоно
вича, какъ лектора кв публичныхъ 
лекикхъ, и какъ докладчика въ за- 
седажяхъ историческаго общества, 
т е  же пркиы и то же впечатленк: 
(гростота и безыскусственность, науч
ная сила и убедительность.

Съ достоверностью не могу сказать, 
принадлежалъ ли покойный въ по- 
следнк годы къ какой нибудь поли
тической пар'пи. Но что это быль 
человекъ демократическихъ убЬжде- 
н!й, въ этомъ сомн1<н1й быть не но
жетъ. Свои деиократичесюя убеждб' 
н1я онъ высказачъ публично тогда, 
когда и въ пo^;ннe не было еше те- 
перешняго дележя на полктичеобя 
партии, Дворянииъ юго-западной Poedn, 
по рожден1ю, Антоновичъ еще въ на
чале своей деятельности (въ 60-хъ 
годахъ) печахно эаявилъ о  своенъ от- 
речежи отъ шляхетскихъ трвдии1й. 
Народничество, именно народничество 
украинское, служеже украинскому 
народу, было основой научной и об
щественной деятельности Антоновича, 
— то народничество, которое сосгавля- 
егьха 'актерную черту такънааываема- 
го украинофильства, стремящагося къ 
просвещению украинскаго народа, къ 
изучен1ю его жизни въ прошломъ и 
настоящемъ, къ сбдижек1ю съ нимъ.

Въ связи съ демократическими 
убеждешямй находится необычайная 
скромность и простота почившаго ис
торика. Въ Ккве ходило иного раз- 
сказовъ о  фактахъ изъ жизни Анто
новича на почве этой скромности.

Пр1ехалъ въ К1евъ новый профес- 
соръ-иедикъ, известный терапевтъ, 
Антоновичъ обращается къ нему за 
иедииинскииъ советомъ. Въ передней 
доктора онъ наравне съ другими боль
ными терпеливо ждетъ своей очереди. 
Оф.ф"Ц^гяигог знакомство щ г ъ  пр''-

|фессоровъ, въ виде вэаимныхъ прех- 
ставлен1й или обмена визитами, еще 

.'не состоялось и терапевтъ не зналъ 
1въ лицо своего коллегу по универ
ситету. Когда очередь дошла до Ан
тоновича, терапевтъ осмотредъ его и 
обратился съ вопросами: „Куришь?»—  
Курю,— была ответь. «Водку пышь?» 
— Иногда пью. «Где занимаешься»?— 
Въ университете. «Чеиъ?»— Лекц1и 
студентамъ читаю. Терапевтъ ошелои- 
ленъ, извккяется.

Антоновачъ идетъ по улице. Въ 
это время случилась драка. Въ ре
зультате враки— полииейсгбй прото- 
коль, Околодочный надзиратель обра
щается къ проходившему въ то время 
Антоновичу: «Эй ты, грамотенъ»?— 
Грэмотенъ. «Иде.мъ въ участокъ». Ан
тоновичъ покорно идетъ въ участокъ. 
Тамъ составляется лротоколъ. По 
требован1ю полнши подписать званк 
имя, отчество и фвмид!ю, Анточо- 
вичъ пишетъ: «действительный стат- 
ск!й советникъ 6лаани}ръ Бонифа-' 
тьевичъ Антоновичъ». «Виноватъ Ваше' 
Превосходительство»,бормочетъ изум
ленный околодочкый, вытянувшись гь 
струнку.

Но пн претгекк, ня насыешкн не u t- 
ыили и не убили •ыдвинутой само» жио1в.к 
идеи.

Октябристская парт1я изъ ничтож
ной кучки (кучки ничтожностей?.. 
въ первыхъ двухъ Думахъ npeepatsi- 
лась (почему?.., съ помощью'кого?...) 
въ грачд1оэную силу въ третьей .Ду
ме, въ силу— не политическаго Bsâ v 
та, а органиэованныхъ общесгвсниыхт 
группъ... И вотъ, спокойно аростя- 
ш к зиму обыватели— 

теперь обыаляются аретедектаии на ру- 
ководительс гво оргачизоваииыии rpyao.i 
ми. Это открытое стрсаиекк къ ьжггель- 
иынъ, даюшннъ благе аечныя положенА»' 
иэнскнаая себе аутн къ источшжу влвсти; 
прежде всего двинучось по старой врмто- 
ренной д̂ -рожкЪ режтюииаго лерсворспъ 

Не «лень и стадная трусосг.», imn 
ув)>ряетъ идеолога ановь затЪмкаой по
литической парли, удержиметъ тсиереш- 
кихъ чле.ювъ союза 17 октября отъ м «- 
да п  другую орган11Э8ц|ю. И не 1е м 8шу, 
который лодобенъ трости, колеблемой вет- 
роиъ. убЪднтъ ихъ яъ необходим*сги 
обраэован1я новой политической паргк- 

Но всего чувствительнее въ обаи- 
нмтельноиъ акте Меньшикова заделе 
А. Сто.1ыпина обвиненк А. И. Гучко
ва въ томъ, что онъ «не горячъ к 
не холоаенъ».

в р . . o - i f  Укаэанге на то. возмущается г. Оголаг
В. Б. Антоновичъ родился съ 1834 | динъ, что онъ «не горячъ и не хвлвдеиъ», 

году. Каедру университеккую полу-,психологически неправильно. Онъ-вчеаь 
чилъ въ 1870 году. Въ теченк не- горяч1й, но сдержанный челоа-Ькъ. Мвжно 
сколькихъ п хл ед н и ^  летъ с в с е й - ~ 7 « ^ у ; - ^ ^ ^  
жизни онъ уже лекц.й вг универсн- деныин. йкъ, иапримеръ, слова м 7 о .  
тете не читалъ. Каеедра была зам е-1 Меньшикова, обраикиныя къ октябрнстамъ; 
няема его учениками— Голубовскимъ и •”* ■'Ькъ хватить оъ Россш смуты* 
Доанарт-Запольскиш.. Но 'научные 
интересы не покидали покойнаго не ^
смотря на тяжелую болезнь, отравляв
шую последнк годы жизни.

Четыре года тому наэадъ я, въ 
бытность въ Ккве, посетилъ Анто
новича. Онъ уже почти не выходилъ, 
жиль въ своенъ домике, окруженный 
верными друзьями—книгами. Начался' 
разговоръ о здоро<п е , о Ккве, о ' 
Томске, о  Тиискоиъ университете, 
перешелъ на BCi. тсч университетской 
жизни вообще лц на»юнецъ, сосредо
точился на тем! ^,5пи:кои а для мепн 
и для хозяи»:; 1'оворили о  новыхъ 
сочиненкгь по литовско-русской исто- 
р.Н», о научной разработке литовско- 
русской истор1и, объ архивныхъ за- 
нят1яхъ... и видно было, что та ду
ховная жажде, которою вечно быва- 
ютъ томииы ученые по призван!ю, 
некасыщека, несмотря на долпе годы 
упорной научной работы. Передъ ухо- 
домъ я получилъ книгу «Волынская 
тревога 1789 года»; на обложке стар
ческой дрожащей рукой написано: 
«такому то на память отъ В. Анто
новича». Это последняя научная ра
бота покойнаго историка. Она иэданв 
кквекой коииисскй для разбора древ- 
нихъ актовъ въ виде руководяи|еЙ 
статьи къ одному иэъ томовъ исто- 
рическихъ матер1аловъ, издаваеиыхъ 
названной комнсс1ей.

На первой ж естр нице этого пред- 
смертнаго научнаго труда Антоновичъ 
формулируетъ то свое научное убеж- 
ден!е, которое явилось реэультатоиъ 
гдубокихъ историческихъ познан1й и 
которое' заставило его, эападно-рус- 
скаго дворя:1Ина, еще въ начале своей 
дъятелонос.й отречьй! о т »  шхяхе! 
скихъ тради1̂ й. Запаю'з- Росс?* •у.пкх 
въ составь лигов- ' .-русскаго, 1 
позже (после люблинской ужи) въ 
составь польско-дитовскаго государ
ства. Польско-литовское государство 
пало гь  ксжсЬ XVH! в. Почему? Оно 
пало говорить Антоновичъ, , собст
венною тя . . >0. потому только, что 

г: --  -А ^  гле.пянъ аачь-
. 4 . у и 1 « г в о г _ iO»-

,.и1иъ. Главною и основною ыри чиною 
разложен1япольскаго государства по- 
служилъ сословный строй его сосре- 
доточняш1й все функцАи государстезн- 
ной власти исключительно въ рукахъ 
дворянъ... Дворяне захватили все ат- 
трибу'гы власти; друг1я сословЕя были 
лишены всякаго участЕя въ обществен- 
ныхъ деяахъ, а огромная масса земле 
дЁльческаго сословЕя была порабощена 
безусловно въ пользу дворя О;, 
девши государствокъ, двор:
>eiH на него, какъ на ск  
венкость»...

Только дечократическЕя реформы, 
то.1ько реформы, проникнутыя мыслью 
о  благе массы населенЕя, достойны го- 
сударствек1шго деятеля, одушевленнаго 
горячей любовью къ своей родине,—  
вотъ выводъ, какой практическЕй по- 
литнкъ можеть сделать изъ учены.хъ 
изелЬдованЕй почившаго историка 

Проф. I. Ма/1Нно8скШ.

ства и какъ разъ по этоА причине I 
anD'i'ca бсяъ ответа и б<эъ выраженм 

Молчаше, оказывается,— вотъ 4 
СтящЕй методъ однимъ духомъ р  
беднть своихъ противниковь!

Р усск а я  п е ч а т ь.
Октябристы не на шутку иС|туга- 

лись Меньшикова и каждый день на- 
водняютъ свои газеты (ихъ в се го -о д 
на съ кусочконъ: *Гояосъ Москвы» 
и та треть столбца чИоваго Времени»^ 
которую ежедневно пополняетъ А. 
Столипинъ) статьями противъ несу- 
ществуюшаго всероссЕйскаго нашо- 
иальнаго союза и въ защиту своего 
«исторически» сложившагося союза, 

i шГолосъ Москвы», однако, въ этокъ, 
|вюжно сказать, кардинальномъ для 
себя вопросе дальше общихъ месть i 
банальныхъ фразъ и повторенШ не 
идетъ:

Обраэовамк всякой новой политической 
парт1и не есть явлеиЕе случайное и аро- 
нэвольное, не можеть быть око также 
вызвано къ жи.чни по капризу или вслЪд- 
cnie честолюбивыхъ или мкыхъ плановъ 
одного ч-лов-Ька. Какъ и все въ исторЕи, 
волктическая гартЕя можстъ получить пра
во на существоваиЕе только тогда, когда 
имеются въ наличности такЕя условЕя. ко
торый заставягъ общество объ^иниться 
въ особую оолитическую группу д.1Я за
щиты иавесгкыхъ идей и интересовъ.

Это не мешало бы вомиить гЬмъ по- 
аитичсскинъ честолюбцамъ, которые веда
ются целью органнзом'гь свою «собствен
ную» партЕп.

А где вы, милостивые государи, 
спрашиваеть въ пНовомъ Времени» 
А. Столыпинъ, были во время рево- 
люцЕи?

Бы.ти у насъ, спешить съ отаетомъ 
«Голось Москвы» дин политическаго ава?- 
та. На борьбу съ нимъ выступнлъ союэъ 
17 октября и принялъ га свою грудь весь 
натнекъ его. Общественное миенЕе, фабри
ковавшееся газетами, спекулировавшими 
на азарта, всею тяжестью своего лрезре- 
кЕя и всею едкостью своей иаснеи»ки об
рушилось на охтябрнстойъ. Выразитель и 
носитель идеи союза октябристовъ.—А. И. 
Гучковъ фнгу1>нром1лъ къ квооыкатурахъ 
всехъ rv4f> в ^ тк овь .

Па С и11и;]и,
{От% собствен. Kopi^o -1К'иденгов*

Ь й Щ г .
{Корреспоидеита ищугъ).

бдругъЕ да какъ неожиданио.
—  ЕвгеиЕй Ивановичъ, потруджтв 

спать сегодня же дела прнжгтому . 
ваше место стодоночальнкку, двор 
нину ГригорЕю Яковлевичу Рымарев.

—  Кто такой г. Рнмаревъ?
—  Да онъ сдуживъ въ Минуем • 

ске, въ Красноярске, это  титъ п -  
мый, который живетъ у Павла Пет 
ровича. Онъ въ октябре сюда 
халъ. Да его Паведъ Петровичъ эе 
комендуетъ.

Сменекъ такъ внезапно, можме 
сказать, въ 24 минуты, Е  И. Колчинъ 
бывшЕй учитель, гласшй горо.£кэ1 
думы и членъ управы, но всимю су- 
дебъ, при перемене суискаго состава 
остался служить городу въ качеств! 
столоначальника. Быть можеть, онт 
далеко не идеальный канцеляристь, »с  
рспутацЕя «го пока была безуорсчма, 
и человекъ онъ трудящЕЙся

—  Ахъ, какъ ненрЕятно увоаьнап 
хорошаго человека и съ rawort
Ск." . ' •' Ч VKGir. urffl
его а. н гор. гоыжи Ив. Ишпе- 
ровй'-гь.

—  Я бы и не уеолмлъ, да «саме» 
веделъ. Онъ хотя и гь отпуске, ио 
ведь онъ «самъ», нвше дело ивлень 
к о е -ч т о  велелъ, нужно дЬ.1ать.

—  Твоя дела совсемъ худа! на 
рюыка прилетелъ, на пробка уде 
тишь... глубокомысленно эв'Л/упяь 
Мятяей Исанчъ.

—  А все таки мы теперь канщля- 
р1к>—то поведемъ вотъ какъ: мои 
усы, его борода, а голова над> 
всеми..

—  Кулакы крикнулъ ДмитрЕй Ев- 
лаипычъ, здоровый кулак-« едесь иу- 
женъ, чтобъ вышибать которы.хъ юор- 
респондентовъ, а не борода, котораа 
годна только вместо хвоста слЬт 
заметать.

Тутъ только я понялъ, что 64 ашй
■генЕЙ Ивановичъ изъ за пени по
*съ оскорбительное увол . ч - . >.
Прошу рс:;акиЕю выдатж гдесгать 

Ьвг. Ив. Е<олчину, что о ь «  Хч'-рреД' 
пондентомъ не соп ои гь.

Со сдедуюшей почтой прмеюво 
списокъ всехъ служащихъ упраш, 
чтобы редакцЕя выдала имъ такк же 
аттестаты, а то долго ли эа мои 
грехи опять кому нибудь невмш:ову 
пострадать. Долго ли »:илрлть че- 
ловекаЕ

Л -'к -
Р. S. По просьбе нашего коррес

пондента утвержеаемъ, что Е  И. 
Кодчинъ ни постоянныиъ, Hit случай- 
нымъ сотрудникомъ кашей гаеети 
не состоитъ.

Ст. Тайга.
{Въ оисиданШ холеры^

Весна качалась, не за горами нале 
думать и холера, вотъ почему острый 
интерес*- прЕобретаетъ дая станцЕм 
вопросъ—осуществятся ли проекти
рованный местной санитарной кояис- 
сЕсй антихолермыя меропр<ятЕя.

Въ силу исключительно небаиго- 
прЕятныхъ местныхъ условЕй проекты 
комиссЕи оказались довольно широки.

КомиссЕя не могла, напр., не счи
таться съ теин обстсжтельствами, 
что почва, на которой распояожена 
станцЕя, представляетъ собой губку, 
полную воды. Последней здесь такъ 
мн^го, что подполья въ домахт . не 
устраиваются.

Въ соот''етств1и съ этимъ нвмече- 
но проведенЕе 1000 пог. сажень осу- 
шитсльныхъ канавъ.

ДругЕя меропрЕятЕя сводятся къ ус
тройству новаго отхожаго места об- 
щаго польэоваг'я при платформе, но
вой помойной ямы съ каменнымъже- 
лудкомъ для буфета, четырехъ отхсь 
жихъ переносны.%ъ месть въ вид)* не
достаточности постоянныхъ, холер- 
наго барака, къ усиленЕю очистки 
станцЕй путемъ оргсниэацЕи cnet^aj»* 
ныхъ артелей ччстильшиковъ, къ ор- 
ганизацЕи института сакитарны. ь ио- 
печителей и доиовыхъ старость, 
Серьезное акиианЕе об1<атила коммссЕя 
на местный прЕекний покой, по св<ь 
нмъ размерамъ уже не удовлетверя- 
юшЕй тЬмъ требованЕямъ, как1я ем; 
предъявляются г^юиаднымъ станцЕои 

1ас*аеккш ь, й^:чгп/та»“ *’ *ч»



л  5 1 ОЯБЛРГКАЯ ЖТТЗТТТ,
^0 7__8 тнс. челоИрсъ. 3 «  10 лЪтъ|кякъ несовмЪстимагосьиапрАвлен1е11Гь
существован1я станц1и размеры ивсв-1 правительственнаго органа, арестовы- 
лен1я возросли въ нЪсколько р а зг ,; ваатся на семь сутокъ при военной

б

• BplBMHwft покой остается все тотъ- 
же. Въ разгаръ эпилеи1и онъ иожегъ 
оказаться разсалникомъ последней.

Вт» виду гЬснаго общвн1я acentsHO- 
дорожнаго люда съ насеяен1емъ по
селка при станц1и BH"b полосы от- 
чуждек1я, насчитываюшаго до 15 тыс. 
» 1ггелей, не имЪюшаго никакой 0-1- 
шсств. органиэаЫи, находящегося въ 
саныхъ антисанитарныхъ услов1яхъ 
относительно снабжен1я жителей пить
евой водой, организаи1и контроля за 
продажей съЪстныхъ припасовъ и по 
всему этому могушаго служить оча* 
гоиъ распространения холерной эпи- 
Зе»)и. комиссЫ постановила: 1, хода
тайствовать предъ главной санит. ко- 
иисс1ей о  р8зрЪшен1и жителяиъ по- 
ccBta пользован1я артез1анскоЙ во
дой иэъ ж.-дор. водопровода, 2, о б 
ратить вннман1е главной санит. ко- 
ииссЫ на то, что безъ проведен1я 
надлежащихъ санитарныхъ 1гЬръ въ 
поселкЪ при станши вн̂ Ь полосы от- 
чужден1я могутъ оказаться беэпо- 
веэными B c t  M tp o n p if lT if l собственно 
м  стани1и,

Въ виду этого коиисс1я признала 
иеобходииыиъ сношен1е ж.-дор. уп- 
равленю съ губернской администра- 
Окй на предмегь улучшены сани
тарныхъ усдовШ въ поселка*

Кзъ Нарыискаго края.
{Эпидсшя тифа).

&ъ настоящее время въ Нарымскомъ 
1грвЪ свирапствуетъ эпидемЫ брюш
ного тифа. Эпидем1я распространяется 
гь ТогурЪ, Колпашев^.Чигар-Ь. Врачъ 
Шохина должка |была отказагься по- 
иЪстигь въ колпашевскую больницу 
8 тифоэныхъ бодьныхъ ИЗ"» Тогура, 
а въ Тогуръ вынуждены были выпи
сать фельдшера изъ Нарьша.

А. Т.

С. Шарыпово, Ачииспго т%э-, Енис. губ.
Каши кулаки и .Титы Тнтычи* объеди- 

щиись и повели дружную борьбу съ 
ствгнкой оотребн^ьской давкой. Отъ 
ШИЯН НХЪ -Ьэлмль гь тоискммъ оптови- 
хаиъ депутатъ и просклъ не давать вь 
вредить товаръ втой лавкЬ.

ПосжЪдняч. благодаря такому .бойкот̂ *, 
дЬйствнтеяьно, переживаегь тяжелый фи 
иднсовый кривись. Толстосумы ведутъ так
тику борьбы очеиь унна Г.тавмая 1гЬль ихъ 
рявъединить и перессорить мЪстныхъ дея
телей по давкЪ; пуи|екы гь ходъ кЪ ору- 
яшиы ннтрнгь и спдетеиъ.

Это иргь уже отчасти удалось. Наши 
итребитеян, ви-Ьсто объединетв и дружбы, 
свои ааскданш по атому идейнону дЪлу 
вроаодать очень бурно » недружно; масса 
мепр<ятнвстей, личныхъ счетожь, сплетекъ 
душить развите хорошаго дЪи. Желая 
»в1ручить общественную лавку кредитомъ, 
ввпдатнлся мЬстонъ смипатичмый еолост- 
мй ансарь И С Руденко. Особекно много 
мувредилъ дов̂ 'р'Ю аавкЪ кЪкто В, по по
воет дi^шexъ котораго его иачальствомь 
тгиерь назначено сл'Ьдствк.

Наионецъ то мечты мщриповцевъ объ 
•ткрнтш двукласс. иикистер. училища 
Йлиэки къ осун>есгв.';ен1ю. Ск'̂ лысо ни ва- ■■«важь свое «конгр-Ч1Г'ч.*":* rbnnu*'— 
^миввн. школу о. Воскресенсюй,.— ашш 
•сетяюц паконецъ, взяла €•««.

гаултнахгЬ. (3 . Н )
СтроНЙ выговоръ. Приказоиъ г. 

военнаго губернатора Забайкальской 
обл. полковнику Викторовскому, вре
менно испол обяз. ^начальника Нер- 
чинской каторги, за уклонен!е огь  
представлены свЪдЪшй под'блу обуй- 
ствЪ 25 дек. 1906 г. аресгантовъ въ 
Александровской тюрьиЪ—объяаденъ 
СтроНй иыговоръ (3. Н.)

Еще автомобильных гония. Соглас- 
но paaptmoHifl министровъ: внутрен- 
нихъ д%лъ, путей сообщены и финан- 
совъ 9 автомобилей совершають гон
ку: Ныо-1оркъ— Аляска—Иркутскъ—  
Парижъ.

По Сибири будегъ избрано одно иэъ 
двухъ напгавлен1й:мысъ Дежневъ-Г ижи- 
га— Охотскъ— Усть-Момская—Якутскъ 
или Дежневъ— Ледовитый океанъ—  
Нижне-Колымскъ —  Усть-Янскъ —  
Якутскъ.

ОрганизаиЫ снабженЫ гонщиковъ 
по Сибири BCtMb нзобходимымъ воз
ложена на инженера Феликса Невиль.

Прибыт{е гонщкк^въ на Дежневъ 
ожидаютъ въ нач;дз апреля м%сяца. 
(Сиб.)

О Ф Ф и ш а л ьн ы й  о т д № .
Г . Томскшсъ Губернаторомъ 8 се

го марта получево пэъ Кандмяргп 
Ыаеистра Внутрввннхъ Двлъ ув-§- 
домленЫ еаФдующаго содержавЫ: 

Председатель ваовь отврытаго въ 
гор. Пово-иикодаевеве подъотдъал 
еоюаа руссваго народа Пванъ иеме- 
вовъ прняесъ 21 феврадл сего года 
отъ лица подъотдеда, во вевподдаа- 
вейшей телеграыие, выражевЫ в^р- 
яоподданннчвскихъ 4j*iiCTBb. I  осу- 
дярь Импе|>аторъ Высочайше сове- 
деть соввволндъ: бдагодароть. Объ 
втомъ Начальввкъ губорнгя дово- 
датъ до воеобщаго св едев й .

OoposepiKeuie.

{ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ).
Ввзврагь податей Забайкаль- 

аемнъ казакамъ. «Заб. Н.» сообша- 
е г ц  что все казачьи войска по за
кону освобождены отъ платежа по
душной подати, но ЗаЛайкаяьское, 
въ виду кодификац1онной ошибки, 
■редложидо уплачивать ее съ 1875 го
де, наконецъ согласно ходатайства 
■г^наго войскового начальства, эта 
подать въ 1905 году отменена, при 
еемъ предрешено возвратить казачь
ему населен110 неправильно взыскан
ное за прежнее время.

Сообщая объ этомъ, «3. Н.» добав- 
ляетъ, что населены каждаго изъ че
тырехъ военныхъ 01де.108Ъ получить, 
приблизительно, по 85,000 рублей. Та
кая значительная сумма образовалась 
изъ еж егод::^е 13— 54 ксг.«.г’;;'ы;.ъ 
душевыхъ вэкосовъ.

«Порть-артурская» трагед1я. бмар- 
га въ Иркутскомъ поселке подъназва- 
н1емъ «Портъ-Аргуръ» было снесено 
несколько построекъ, по судебнымъ 
р1ииея1ямъ по искамъ иркутской го
родской управы. Толпы яю^пытныхъ 
окружали место разрушены. Очевид
цы рмэскаэывають, что зрелище было 
тяжелое. Въ снесенкыхъ домажь жило 
нЬехо JbKO семействь въ среде, котп- 
рыхъ были старики и малыя дети. | 
Все населеше домояъ было выдворено 
на улицу. Начался плачь и стонъ. Вы
селенные и часть ихъ имущества бы- 
■и вывезены въ городъ, въ дома ихъ 
знакомыхъ и.'и нанятый помещены, 
ма Аошадяхъ полишя к частью пред
ставителей города, командирое^нныхъ 
присутствовать при С1юсе.

Всего снесено 6 домогь, въ томъ 
4V'Ch8 1 доиъ быль раэрушенъ вла 
дельцемъ «добровольно», такъ какъ 
было замечено, что при сносе зда- 
н1я городскими рабочими значительно 
страдала домашняя рух.1ядь выселяе- 
ШАХъ, съ которой исполнители pt-ше- 
нЫ судьи об;)зщались не оссбенно 
бережно, некоторые изъ внееляемыхъ 
jMMOAbHO оригинально выражали свое 
10ре. Такъ.одингвладелецъсносимаго 
дома выпилъ на обломкахъ своего жи- 
днща 2 бутылки водки за.тпсмъ, скро- 
вивъ предварительно ихъ содержи- 
■ымъ место раэрушен]я, (С иб)

О тказъ въ субсидЫ на образован1е 
Иркутская городская управа уведомила 
иекогорыя учебный заведенЫ г. Ир
кутска, какъ капримеръ: учительскую 
семинар1ю, 1-ю женскую гммнаэ1ю, 
детекЫ садъ и 2-ю женскую гимна- 
8к), что субсид1и изъ городскихъ 
средствъ, выдаюш!яся этнмъучебнымъ 
8а8еден1яиъ, съ настоящего года бу- 
дутъ прекращены, въ виду затрудни- 
тедьнаго финансоваго положен1я горо
да и отсутствЫ у него свободныхъ 
средствъ. (Сиб.)

РаэсиотренЫ тюремныхъ жалобъ, 
По словамъ газегь, для разеиотренЫ

Въ редакщю гаавтв „Сябврскаа 
Шаавь*.

Губерпевое Управлеа!е, во враказа- 
в1ю г. вачальпвка губернш, вваосно* 
ваи1я ст. 1Э8 Уст. о цена, н печатв, 
ваеетъ честь noaopHtfime проевть ва- 
вечатать въ бавжайшемъ вукере газе
ты прилагаемое прв семь ооровервее- 
aie, савъ рааъасвеше иставваго поло- 
s e s u  д^ль

Советвакъ Мейверъ.
Въ К  46 гаветы ,Сабнрсш7Еяввь* 

отъ 7-го хего марта вом1щева aaMtx- 
ва следующаго содержави:

.Въ пользу Тимсиго Вл8ДВМ1р- 
екяго npitora o n  Я. L Фупсхааа пос
тупало ао«ертвовавк‘ 1470 руб., ваво- 
вую сумму npiDTb быдъ должевъ г. 
Фувсмаву.

И Омские Губерпевое Иопечвтельспю 
 ̂ - свихъ пргютовъ ваходмгь вагголшее 
сообщен1е ведостаточво точнымъ- Въ 
д^йствягельпостн д1ло обстоало тажъ; 
долгъ Владни|рсваго Детскаго Прию
та Я. I. Фувсиаву 2470 руб., вагь 
веэавовво сделапвый прехвею адкм- 
ваетращею Upicra, до 1906 года бы л  
совершевао беавадехевъ- Внстоящ1й 
составь Губервеваго Попечительства, 
во Bs6ixaBie воахохвыхъ веобоснован- 
выхъ нарекан1Д в аюлав по мФреевль 
удовлетворить кредитора, вредлихидъ 
г. Фуксмаву получить одну тысячу 
рублей въ удоалетворев5е всей суммы 
и съ тЬмъ, чтобы съ его сторояы ае 
вредъаи1ядось более виввкихъвретсн- 
ай гь D picTj. Такимъ образомъ, бла:- 
годаря втой сделве, ве Ilpim b волу- 
чилъ въ ваетолщее время отъ г. Фув- 
шана 1470 руб., а ваобо1Ютъ г. Фук- 
манъ волучнлъ отъ Повечвтельства 
1000 руб На воэвращев1е ему, какъ 
кредятор^, всей суммы долга съ Пр(х>- 
та оиъ вмкоимъ образомъ расчитывать 
ве МОП в вълучшемъ случае долхенъ 
быль бы начать грахдассв1Й процессъ 
съ п(>ехвнмвДвректорамн Hpixvra г. г. 
Бврюковымъ и Хровомхвмъ. Тгквмъ 
образомъ сделка эта послухвла гь 
обоюдвой выгоде обевгь ваидтересо- 
ванвыхь сторонъ.

Т о м с к а я  ж и з н ь .
Комитетъ по пр1искап1ю м е ст ь  

воин, чинамь. Въ «Т. Г. В. напеча
тано, что комитетъ по пр1искан1ю 
месть воинскнмъ чинамъ, постра- 
давшимъ на войне съ Япон{ей дово
дить до эсеобщаго свЪдЬнЫ, что 
пр1енъ лрошежй отъ лицъ, бол%в- 
шихъ на войне, но не раненыхъ, 
прекращенъ съ 1 янв. 1908 г., а съ 
1 мая чомитетъ прекратить пр1емъ 
прошен1й вообще и отъ раненыхъ на 
войне, а займется устройствомъ уже 
состо<|щихъ на учете Комитета его 
кандидатоьъ, эачисленныхъ на учеть 
до 1 мая 1W8 г,

О тъездъ Алтайскихъ землеу
строителей. Въ дополнен1е къ замет
ке, помещенной въ № 45 «С. Ж .»со - 
общаеиъ, что некоторая часть меже- 
выхъ чнновъ алтайской землеустро 
ите.1ькой napiiti, имевшей зимнюю 
резиденц!ю въ г. Томске, на дняхъ 
выехала къ ковму месту служены—  
въ Европейскую Р>>сс!ю. (бающимися 
землеустроителями въ одной иэъ го- 
стннницъ въ честь отезжающихъ быль 
устроекъ товарищескШ обедъ, на ко- 
торомъ между прочииъ присутство
вавшими была составлена и послана 
въ Барнаулъ бывшему начальнику 
алтайскаго землеустройства П. Н. Со
болеву следующая телеграмма: «Соб
равшись на товарищескую беседу по 
поводу отъезда многихъ товарищей, 

xiJiJOb въ тгорьмахъ Сибири и Заоай- п.’нветствуечъ вдохновителя нашей бк'- 
кадья министромъ внутрекнихъ дедъ д - i эечлеустроительней деятгльнос г
командироваиъ генералъ Гумиь.

А ресгь редактора. Лрнказомъ г. 
воен»аго губернатора, редакторъ «За- 
Оаикальскихъ ооластныхъ ввдомостей» 
г. >фтюжаниногь за пои'Бщеще въ 
№ 7 этихъ нвдомостей стихотв-^ренЫ,

отъ всей души желаемъ Вамъ даль
нейшей плодотворной общественной; 
работы»

Регистрация обществъ, Спределе- 
н1емъ общ. присутствЫ Томскаго гу- 
Лернскаго упр9влвн|я внесена въ ре

водъ наэв«(Н1енъ «Старая исторм»,|естръ старооОрядчеькаа община Беда-1

криницкой крархЫ въ д. Нижне-Ка- 
янчи, Айской вол., Б1йскаго у., допус
кающая священство и распространя
ющая деятель*'0сть на дд. Нижне-Ка- 
янчу, Тавду, часть Верхъ-Устюбы и 
Каинъ.

Открыт1е хузьжальяой школы. 
Жене зубного врача, А. К. Морале- 
вой г. Томскимъ губернаторомъ раз 
решено открыть музыкальную школу 
въ г. Барнауле.

Въ о б — в е  потребителей. 11 марта 
8Ъ 7 ч. 20 м. въ помещен1и канцеля- 
р1и о— ва потребителей служащихъ на 
сибирской жед. дор. состоялось чрез
вычайное собран!е уподномоченныхъ 
отъ членовъ о —ва. Присутствовало 
22 уподномоченныхъ. Председатель- 
ствовадъ г. Островск1й. Въ качестве 
секретаря быль избранъ г. Соболевъ 
(Боготолъ). Предметоиъ обсужденЫ 
быль вопросъ о  дальнейшей судьбе 
общества. Вопросъ стоялъ такъ: пре- 
кратить'ди существован1е о - в а  или- 
же согласиться на утвержден^ «адми- 
нистраи1и по деламъ общества». Пре- 
нЫ затянулись за полночь. Вынесено 
было постановлен1е: согласиться на 
утвержден!е адиинистрац и на осно- 
ванЫхъ предложенныхъ совешан1емъ 
креднторовъ (см. виерашн1й № «Сиб. 
Жизни»). Правлбн1е о— ва смЪло и 
ярко обрисовало существующее поло- 
жен1е вещей и представило по.1ную 
картину хищешй, поаустительства и 
халатности, которые существовали 
на местахъ и привели къ краху 
о б —ва.

Подробности этого аасЪданЫ да- 
дммъ въ эавтрашнемъ №.

На общеобразовательныхъ кур- 
сахъ. Въ весеннемъ полугод1и заня- 
т1я на общеобразовательныхъ кур- 
сахъ идутъ регулярно. Лекши посе
щаются слушателями усердно. Особен
но охотно посещаются декцЫ по 
истор1и русской литературы, лекц1и 
няучнаго синтаксиса и введен1е въ 
физику и хим1ю; последк1я сопровож
даются многочисленными и разнообраз
ными опытами, чему способствуетъ 
раэнообраэ1е усовершенствованныхъ 
приборовъ, принадлежащихъ физи
ческой и химической лабораторЫ 
технодогическ. Института.

Иэъ числа слушателей курсовъ 
18-ю поданы прошены въ гинназ1ю
0 дилушен1н ихъ къ испытатю на 
аттестатъ зрелости. Жаль только то, 
что иэъ числа 18-ти только трое- 
являются местными жит.дями, и поэ
тому къ акзамену будуть допущены 
безпрепятственно, а остальные поду
чили при подаче прошен1й предуп
реждены о  воэможносги нед'шуще 
и1я къ экзамену и теперь ожидаютъ 
решены своей учаепц вполне зави
сящей отъ совета преподавателей 
гимнам.

Въ том скокъ  ов-'Ь садоводства 
На бяижайшихъ собранЫхъ членовъ 
оби«ества садоводства будуть сдела
ны сдедукни1е доклады: о  целяхъ и 
эадачахъ общества— Н. Ф. Кащенко, 
где маститый ученый подробно оста- 
н.авмвается- вопросе акклимату;ьм- 
uiH плоловыхъ растенЫ въ Сибири; о 
сЪменнихъ яблоняхъ А. И Олокичен- 
ки въ г. Красноярске, Енисейской гу- 
бернЫ съ фотогрдфЫми плодовъ, Н. 
А. Иванмикнмъ; о  иерахъ борьбы съ 
вредителями растенЫ, о  домашнемъ 
приготовлены ягоднаго вина, о  вынос- 
дняейшихъ грунтовыхъ розахъ и др.

Наиболее интересные доклады я 
сообщен]я, сделанные въ очередныхъ 
заседан1яхъ общества, будуть поме
щаться съ рисунками въ общедоступ- 
ноиъ журнале «Сибирск1й Зеиледе- 
леиъ», издаваемомъ эападно-сибнр- 
скимъ обществоиъ сельскаго хозяй
ства (подписная цена «Сиб. Землед.»
1 руб. 50 коп. въ годъ съ оевесыл- 
кою).

Оспопрививак1е въ Томске. Въ 
течете 1907 гида въ Томске произ
ведено привиеокъ оспы 2823, вътомъ 
числе въ городской амбудяторной ле
чебнице 610, въ некрасовской боль
нице 215, въ старой заразной боль
нице 229 и по городскимъ шкодамъ 
1769.

За содержан1е болъныхъ нижнихъ 
воинскихъ чиковъ въ бояьницахъ пла
та на 1908 г. определена по 50 к. 
въ сутки (не включая платы за меди
каменты), за погребете умершихъ по 
4 р. 13у> к. и за иэготовлеше мо- 
гиаьиаго креста 2 р. 75 к.

Оперная труппа г. Федорова, по 
слухамъ, остается въ Томске еше на 
лее недели: на пятую и шестую не
дели великаго поста,—въ ближайшую 
же нелелю спектаклей не будетъ. 
Труппу предполагается пополнить но
выми с:<лаии, между прочимъ ожи
дается известная томичамъ г-жа Мей- 
чикъ и баритонъ Розановъ. Предполо
жено къ постановке несколько но- 
выхъ оперъ.

До сихъ поръ матер1адьныя дела 
труппы— блестящи.

Изъ железнодорожнаго Mipa. На- 
чальникъ ст. Челябинскъ р, Лойво наз- 
нзченъ на должность ревизора служ
бы лвижен1я 12 участка Сиб. жсл. 
дороги.

К ъ сбы ту С.-Х. машкнъ и оруд1й 
въ Сибири. Въ виду ежегоднаго воэ 
растающаго спроса на зеиледельчес- 
к1я оруд1Я, главная контсра с.-х.склз- 
довъ перехбленческаго упрзвлен!я, не 
смотря на сокращены смЪтныхъ пред- 
попожен!й со стороны заведующихъ 
счдздами. сделала д,1я настоящаго го
да громадный заказъ плуговт, общая 
стоимость которагэ достигнетъ мил- 
д1она рублей. А такъ какъ такой раз
мерь операцШ капрнгаетъ, повидимо- 
иу, оборотный средства складояъ, по 
этому главная контора предложила 
заыедующнмъ «приложить все усилЫ 
къ лолучен1Ю за плуги и буккера 
возможно большей выручки, стараясь 
продавать ихъ за наличный разечетъ». 
И только при необходимости, по ус- 
лочямъ района склада, разрешается 
продажа этихъ оруд1й въ кредитъ, 
но съ усяок{емъ возможно большихъ 
задатковъ. ОпределеИе услов!й про- 
дчжи отдельному покупателю предо
ставляется ко.мпетенц|и завед>'юшихъ, 
полагаясь на ихъ опытность и зкач1е 
района. Причина ограничены более 
лы'отной поодажи— это предстолшЫ 
крупные п.латежи фнрмамъ за убо- 
рочния оруд1Я.

«Ярмарка». Подъ та1ошъ иааванЫ>гк

въ пользу пр1юта— школы Даг(.каго| П. Дело бывшего свящ, Виноградова 
Еаангеаигеско—яютерато^ккаго йяаго- въ ватал» 1907 год. яд синив Меже-
творительнаго общества 17 февраля' ниновш, въ качестве практиканта, рябо- 
былъ устроенъ вечеръ, который вало-1 запрещенный священнигь Петръ Ива-
вого дохода далъ 2297р. 90к.3а иск- 
дючен]емъ же расхода по вечеру- 
1591 р. 56— чистой прибыли въ П0.1Ь- 
зу означенного пр1юта осталось 706 р. 
34 к. Подробный отчетъ по вечеру 
будетъ напеаатанъ въ ближаРшемъ 
будущемъ.

Въ пользу школы «Бобровскаго 
затона» вблизи г. Барнаула (место 
зимней стоянки пароходовъ) былъ 
устроенъ спектакль. Была поставле
на nteca «Грехъ ходить не ooMipy, а 
по людямъ». Расп эрядитель спектак
ля г. Звягинъ прислалъ намъ по это
му спектаклю отчетъ, изъ котораго 
видно, что всего валового дохода оть 
спектакля постушыо 270 р. 76

иоеъ В шогрвдовъ. Онъ готовился на аген
та службы деижешя сиб. ж. д.

Въ конце апселя того же года това;̂  
нмй кассиръ Кирпйчевъ saMtinsb, что въ 
книге дубли‘ вт< въ накладныхъ йегь ду
бликата ва М 1767. Но тогда онъ не прн- 
далъ этому большого вначешя-

3-го мая къ Кирсшчеву обратился по те
лефону управдяюивй той. отд. Рос. страх, 
тражпоотм. Об ва Вояковъ съ вопросомъ, 
от.трав.текъ ли товаръ по д>-блнкату на
кладной за 292. Проверивъ книгу ду- 
бликатовъ, Кирлнчевъ убедился, что, кро- 
мЪ дубл. № 1767, вырваны также—292, 
264 н 277. Оказалось, что въ контору росс, 
об-ва являлся несколько раэъ какой-то 
неизвестный, который, наклмеиъ, съумелъ 
аастраховатъ въ рос. об-ве товвровъ по 
предъявленному дубликату № 2^ въ сум
ме 2300 руб. и, получиьъ соответству
ющую квитанфю изъ рос. об-ва, отл;»- 
вияся въ сиб. торг, банкъ (томское отд.),

взъ _су«11Ы_̂ вЗ|МСХоловано по съ цЪ.ыо авмжвт!, эту BB.™uio, Но въ
пл -л -  'банке квитакцш не приняли, такъ какъ

товаръ принять конторой росс, страх 
об-ва беэъ внутренняго осмотра и такъ 
какъ онъ, Внноградовъ̂  въ бангЪ иеиз- 
весте иъ.

По справке Волкова-ло телефону у Кир- 
пичева оказалось, что иикакого товара по 
дубликату М 292 не было отправлено.

, Подоэрен1е тотчасъ же пало на залрещ. 
,свящ. Виноградова. Онъ былъ предъяв.текъ

спектаклю 96 р. 10 к. и чистой при
были въ пользу школы поступило 
174 р. 66 к.

Благодарность. Казначей студенче- 
скаго костромскаго землячества про
сить насъ выразить благодарность 
Г. П. Крутикову за денежный пожер- 
твован!я въ пользу землячества.

здесь, у  себя, въ жалкой, грязной сулмаасвой релити, ваававъ ев яэи> 
фанз^, насквозь пропитанной вонью. | чегтвшгь. Очень coauuiD ва провамук- 

Кимъ-Тори былъ не одинъ, у  него'ш Ц квовдентъ ■ вместе съ тймъ 
была дочь Еп!нъ-Тори, молодая, кра-| взвиваюсь вередъ » е в н  мустдыппиив 
сивая девушка. Она была все богат- г. Томсаа в его стрестностей за вро- 
ство стьр«**. безумно дю- вешедшев оовпю  моей вола. А п г - '
билъ ее. jx e  счжтас долговъ astiHEHTbea за

Когда-то к*мъ tO'.m 5илъ состояте-1 артвета моего дврьа. веобдумавво но' 
лень, сил и м е л  с»ов огородъ, пашни, бел  всякаго алого умыглв вырааивжлго 
и жиль ка своей заимке. £гм1гь бы -; яышесвааааное осюрбвт<мьвов luua-- 
ла тогда маленькой девочкой, матеря а еше.

Заболеваехость въ Томске. По Волкову, н Волковъ въ немъ призналъ 
сведен1ямъ городского санитарка го I неизвестнаго, который несколько
бюро, въ минувсеиъ 1907 г гъ Tom- i P̂ ®"̂  являлся въ контору рос. об-ва.-Вм-
..ж* .............I__  Je воггадовъ сознался въ прсступномъ д6-
ске эарегистроеано больныхъ рдэ-|ян!н и объясннвъ. что къ сов^ниенш его 
личными болезнями 40825. въ томъ , онъ выпуждгнъ былъ нуждой, такъ какъ 
числе оспой 102 корью 293, скарда-i*^  время онъ не аолучалъ жалованья 
тиной 342, кжлюшемъ 352, грип-|‘****^^*®Р-’ практиканта, а 
поиъ 3965, лнфуер!ей 190. тифоиъ I ’  K t S T o m  «ю «г  ■ эт, гоп., что curb 
брюшнымъ 213, гифомъ кеопределен- ваподнмлъ бланки дублмкатогь, самъ под- 
кымъ 80. дезен1ер1ей 1318, эпидемн-;"*'^^^^" подложно за весовщика Семисино- 
ческимъ гастр<ь*интеритомъ 432. хо-^ ** М^еинноака Шабанова и.....пя 4 л  ̂  я •- приложняъ спнцкжный штемпель, *»•лерой туземной 19, холерой аз1ат- жавв11й въ неэап-ртомъ aixane. 
ской 54, роже^З, круппозной пнеэ-j 11 март» это депо рав'1'нралось гь ок- 
мон1ей 193, фгорчаткой легкихъ, РУ*” ®'"'
631. сиф«лисо« гьразкыхъ ст«|яхъ . б Г э т .Т с “« “ ,
617, перемемъ и его осложнениии „ор, ю т  г, выть огужлеиъ уже м  р.- 
667, переиежмщейся лихорадкой' страту доверенныхъ гну дечегь. Въ судъ 
оОЗ, душевныи|(бол1знями 61. Изъ!®***  ̂ приведенъ  ̂бшгь подъ конвоеиъ
общего числа (больныхъ пользова
лось въ больни1ш ъ  1279, иэъ кихъ 
умерло 114, I

О снотръ лжокъ. Третьяго дня 
городскимъ сан^тарнымъ врачемъ и 
чяеномъ городОЕой управы произве- 
день осмотръ авокъ въ такъ назы- 
наемомъ м асл^м ъ корпусе, на ба
зарной плошадя. При осмотре об
наружено, чтоиекоторыя изъ лавокъ 
въ этомъ корпусе соержатся край
не неопрятно, ;.отя гь кихъ и про
даются хл|5бнь6 товары.

Протитехояерныя прививки. На 
будущей Heneit предположено на-, 
чать желающиаъ прививки противо- 
холер^юй В8КЩНЫ. Прививки будугь 
производиться въ нёкоторыхъ изъ 
городскихъ |мбудатор(Й санитары 
ныкъ воачемъ и другими врачами.

Заготовка кшня. Камня, эагото»- 
аеннаго для иощен(я городскихъ 
улицъ, состояло около 213 куб. саж. 
Этого количестаа камня, при усяов1и 
замошен1я улицъ шириной въ 8 саж., 
будетъ достаточно для устройства 
мостовой на оротпжен1ч двухъ кммр* 

Отсюъ .«ьно что нужда го- 
1ЮДСКОГО упрапДемя въ камне, при- 
голн.мъ для замощен1я, очень ве
лика.

По жел^знодорожнывгь ямя1ямъ. 
По словамъ «Г*д. Пр >. 5 марта теле
графно объявлею о  воэобновленш по
грузки и отпр{ялен1Я всехъ груэсжъ 
на все участки южкыхъ железныхъ 
аорогь.

Убой скота п> ТОМС1ГЙ. Въ тече- 
н1е минувшаго юла на городской ско
тобойне yCbiTo скота ка мясо: круп- 
наго рогатаго ясота 20357 головъ. 
телять 2428, омиъ 1663, свиней 448, 
лошадей 161 и жеребятъ 3, а всего 
25070 животныгь. Самое большее ко
личество скота поступило изъ Б!Йска- 
го уезд:), МНОГО также поставили ско
та Барнвульэк1й. ToMCKiS и Куэнецк1й 
уезды. Томской губ.

Ярмарки и Торжке. Въ поселке 
Зка»енскоиъ. Леньковской вол., Бар- 
наульскаго уе-ьа учреждаются две 
ярмарки: 1-я съ 9 марта и 2 -я -съ  
13 ноября подъ назеанкмъ «Иваноэ-

отбымлъ в а ка за кк  по 

Заищ-
изъ тюрьмы где 
первому делу.

Обвинялъ тов. прок. Брюхатоеъ. 
щаяъ ПОН. ярис. пов. Жщ5нцк1Й.

Судъ пркэналъ запргщ. свящ. церхвм се
ла Тундинскаго, ыар!мнскаго у.. Петра Ви
ноградова виновнынъ и приговорилъ по 
лишежн всехъ особенмыхъ правъ на 1 
годъ крепости. Прнговоръ этотъ судъ 
постановидъ предстяаить чреэъ министра 
Юстиц1и на ВысотЛшее уснотренк.

А. В-овъ.

Театре и искусотво.
пПиковай дама".

11 марта.
Судъ пу-блнкк—великое дело. Въ ея сух- 

ден1и всегда иного правды. Я Намекаю на 
тотъ художественный иистнН1гтъ, который 
лрнсущъ массе. Г-на Образцова каждый 
спекта1сль осыпають р) копдесхжтямм и 
эастааляютъ бмссировать. Г-жа Доденго 
очень »<р8чится публике, каждое ея уча- 
гпс сопровожда«-гся шумныиь успехомъ- 
Что иожетъ быть 'чсчшгямв^ втого? Каяиый акть оостаменн.)!! one,..., щд». 
та .Пик вая дама* сопровождался 
вынь иолчан1емъ со стороны публиалц я 
тутъ оценка массы была совершепно пра
вильна: онера прошла очень плохо И въ 
итотъ вечеръ публика выделила совершен
но справедливо г-на Образцова (ToMOcift) и 
г жу Доленго (графиня): какъ тотъ, такь и 
другая были прек с̂ны въ своихъ poa«xv 
по г-жа Доленго васлужнваегъ тотъ самый 
упрекъ, какой я уже дедалъ артистке от- 
ноентельио ея небрежнаю грим» («*«« *ъ 
«Евг. Онег.»). Я приписываю вто только 
небрежности, ибо талантливая арпгстха не 
можетъ не аоьимать важнаго значешя гри
ма. Г'жеЛоленго,аидмн(̂  жаль гримировать 
свое лицо Это была старшая сестра Лизы, но 
не ея бабушка. Объ нсполнен!и г-ма Ошусто- 
аича (Герчанъ) нужно сказать, что съ во
кальной стороны зга лартгя въ его исоол- 
н нш неудовлетворительна, вследетше не
достаточности голосовыхъ средствъ; а въ 
смысле блёднаго еоплощен1я типа Германа 
ножно-ли винить всецело г-иа OuiycToB.- 
ча- когда г-жа Львова, игравшая Лизу, 
одну мзъ цеятрвль̂ 'ыхъ фигуръ этой опе
ры, вышла на сцепу совершенно больная и 
видимо ие иог.па им петь, ни играть. Хору 
я об1чцалъ «не печалить ихъ ничеиъ*, но 
ие мота: «своя рубашка ближе къ телу». 
Ради мга не орите вы такъ, ведь на балу

у нея уже не было; 0!ta умерла, ког
да Кимъ-Тори только что уехалъ нзъ 
Кореи. Молодой, энергичный KhmvT ^  
pH целые дни возился въ поде, о го 
роде. а маде:<ькая Егинъ аертЪ.чэсъ 
око.-» него, лепеча что то на сноемъ 
детскомъ ьареч1и. Весело, срииодьно 
жилось Кимъ-Тори,— но счастье .ч« 
вечно, изменило оно и ему.

Какъ то разъ глубокой осенью ка 
заимку Кимъ-Тори пришли несколь
ко китайцеаъ. Погода бы.Т2 т.^юдная, 
уже начались морозы к китайцы по
просили переночевать. Кммь Тср;: со 
гласился, да пожалуй, и трудно было 
не согласиться— онъ жидъ съ дву*и 
работниками, вдали отъ деревни, я 
китайцевъ пришло несколько чело- 
векъ.

Китайцы переночевали ночь N ушли. 
Череэъ несколько дней нагрянула по- 
лии!я и потребовала у  Кимъ-Тори 
чтобы онъ сказалъ, куда ушли ноче- 
вавш1е у него кита1Щи-.хунхуэы. Кимъ- 
Тори оторопелъ предъ гроэкымъ ста- 
ыовымъ приставомъ и этотъ испугъ 
рбшилъ его дальнейшую судьбу. Хун- 
хузъ онъ выдадъ, часть ихъ иередо- 
вили, и оставш1еся непойманными, 
мстя за своихъ товарищей, въ одну 
темную, зимнюю ночь—сожгли заим
ку. И вотъ въ глухую зимнюю пору 
Кимъ-Тори очутился буквально 
улице. Изъ состоятедьнаго собствен
ника—онъ сталь нищимъ. А тутъ 
еще, стараясь потушить пожарь, онъ 
простудился.

Полумертваго его доставили въ го
родъ. Здесь после громадчыхъ уси- 
л1й, Кимъ-Тори удалось положить въ 
больницу^. Выэдороведъ онъ, но къ 
чему ему была теперь жизнь. Болезнь, 
нервное потрясен!е не прошли да- 
ромъ— уже больше не было энергнч- 
каго, молодого труженика, быдъ раз- 
слабленный, больной старикъ.

Тогда, чтобы не умереть съ годо- 
да, чтоЗы прокормить свою горячо- 
любящую дочь— Кимъ-Тори сталь
куди. Первое ^ м д  ему посчастли
вилось— они были сыты. Но проходи
ли года, надвигалась старость, слабы* 
СИДЫ покидали окончательно, И вотъ 
онъ-раэвалина, неспособная абсодютно 
ни къ какому труду.

Кимъ-Тори прокдяналъ свое беэси- 
д1е, свою старость. Но протмвъ судь
бы ничего не поделаешь— и Кимъ-То- 
ри, молча покорялся судьбе..'

Шли дни за днями, каждый день 
Кииъ-Tcvw выходила .itre съ
надеждой най гн Ддкую нибудь работу 
и каждый день ьоэврашадгя домой 
съ пустымъ желудк. 
коиъ... Что бы /ьпть. 
мнлистыню2 по русекк власти эапре- 
щаю1ъ  прошен1е милостыяи, да кто 
даегь ему, гряжюму, больному корей
цу? Что получить оиъ, кроме през
рительной улыбки?.го

И больно, больно сжалось сердце 
несчастнаго старика.

Егинъ была молода, здорова, она 
могла работать,— но где найти ей 
работу. Да и старикъ не хотелъ, что
бы она подвергалась насмбшказгъ 
европейцевъ. Какъ они относятся къ 
беднымъ, забитымъ корейцамъ!? нетъ! 
чтобы эти проклятые черти издева
лись наяъ его дочерью,— нетъ, никог
да! лучше умереть съ голоду!»..

Но усяышадъ Будда горчч1я модьбы 
старика, послалъ ему работу.

Было жаркое летнее утро. Кимъ- 
Тори снова шелъ на поиски за ра
ботой; онъ уже не наделался ни ш 
что. Мрачное отчаянк сменило свет
лую надежду. Молча, опустивъ голо-

ноября подъ назван»емъ «Иваноэ- У графичм одинъ хорисгь такъ криадлъ, 
с к „ . ,  а по по«.*«ь„икаи7. .  втор- cSlIS-iS
никамъ—«aaapti

Томекк тротуфы. Съ оттепелью тои- 
сме -цютры вювь по-брыдисъ оюемъ 
льда и пешеходы го м дЪло падаютъ и 
расшиба-̂ тсч.

С«о..о доновъ Киюсова по Мапктгат- 
С-'"й ул. ни диемъ. ни ночью не пройти; 
дкемъ тротуары ямиты водой, вечер-нъ 
—ле.)Ъ. Сп.1ошныиЬ льдоиъ покрыты тро
туары также иколе дома Королевой, гд-Ъ 
до Октя(^скихъ щей поиЪща.тнсь стужбы 
пугн и таг; Снб. к. д-

Кельзя-лн пожалбтъ прохожнхъ?

СЕГОДНЯ;
Въ вомещев{и обществениаго собра

ны спектак.1 ь oneftioft -^уппы. Представ
лено будетъ: «Дубрюсюй», оптра в> 4-хъ 
дЪйствыхъ и 5 каршнахъ, музыка Налра»- 
кика. Начало спектакля въ 8 час. вечера.

Судъ.

патодогическ1й случай. Не на.'Ю страдатй 
инЪ при’1ини«а г-жа Корхъ, пЬяшая пар- 
Tio 11ол1»ш. — Это была питрясасщая 
фальшь. Само собой газунЪетсв, что о 
художест»енноиъ впечатдемн рЪчи быть 
не иожетъ. Для дирекцш весьма фа
тально сложились обстоятель тва — всЪ 
женщины НХЪ труш:ы заболели.

Ф е л ь е то н ъ .
ИрОо‘).

(Иэъ иореЛсиой жизни).

Съ по9тев1емъ Эразмъ Стропвтмъ.
Содержатель цирка.

Тоискь, 19 марте 1908 г.

Нлубъ caioySiiiHh
Въ Петербурге открылов ллубъ) 

самоу-. ао образцу ые то «у»у»- 
ствующаго въ Лмерав^, не то вк- 
думанасго составнтеланн отд'Ьаов» 
«СзгЁоь» н «Разяня раэвоотв» мду- 
ба MBBiasoBb, поотавнвшпхъ хномь 
свою на орда ндн на рФшву. Въ 
настоящее время есть масса млц:ь« 
дхв себя, въ  гдубааФ дупш рЪшн^ 
пшхъ, что хать ве отоягь. Уаого 
в х ъ  среда мододехн. U hoirmm мзъ, 
ннхъ овлад^ьгь въ нашъ ажнтхре-' 
ваннн& в^хъ духъ проведатш ъ. 
Самоуб1Аотво становится peraneft,' 
къ самоубШетву скдонвлугь, жалгь къ 
правой вБрЬ.

И  визвякаетъ чудовнщнаа оргешв-. 
ващя— обгцество caiiy6LAin>, подчн*'
ВЯЮЩНХОЯ въ ОТВОШвН1В о р о м  Ж|
способа самоуб1Йства рЪшшзю бомж* 
шваства.

Много рааговороьъ вызвало само-| 
убЦ)сгво студента П. въ MapiBB-j 
скомъ тоатрЬ въ Петербург^. ХШ х 
„Пнковоя дама*, и в ъ л о ^  ондБдЪ| 
одннъ отудеятъ оъ букетомъ 1щ ^{ 
тоьъ въ рукБ. Коачвлась .Пммовам. 
дама*, ■  раададся i^crp%jrb в э х  
^браунинга", укрывшагооя въ ЦВ’Б>1 
тахъ, кккъ вмёа укрываетса въ  жуб 
отБ роаъ.

Говорагь, отудентъ П . б к гь  чло* 
вомъ клуба скноубШдъ, в ему пред.' 
пнеано было поксачвть оъ  еибоА 
вмваыо въ той обетааовгБ, ы а п к  ш 
вамъ опяоалъ. (Руо. ( « - )

Ист къ /и Л. Ду11ров;;яу.
2в-го февраля мировой оудкя п  

Петербург^ раясматрава^ъ ноев кк^ 
отавщпковъ ооюаа руссваго народа 
въ предсБдатеаю главного о о тта  
А, 1л. Дуброввчу.

Равьше, ч'Бкъ об]атятьса кь  су
ду, алосчасты кродгторы оково го
да обивадн nopi'i"* у Дубровмиа н ■ 
гдавшатг совета ооюьа, во бепепх- 
пшо: А. П . ^убровваъ вояче(;я ог>' 
тягпталъ уплату 'чегь-

4*"— ц о р м а Ш  я ^ о у ^  «МО*

отоутствовалъ в не поваОотнлоа врм* 
слать за себя предотааителя.

Первшгь слушалось д ^ о  по веку, 
оортвого Ежова 120 руб. еа руеекЫ 
костюмы (кафтааы а шаровары), 
шитые имъ для елуяиггелвй в 
оовъ канпеа1гр(п главеаю ооввл  
о(ж>8а. Д'Бло от южено до 7 м а У ^

ВладБлеоъ типографов Г . К .  Сват- 
ковъ ввыскнваетъ 86 р. 70 к . яа 
всполаевные нкь типографсаи1 р ^  
боты. Судье првоудилъ вотцу эту 
сумму и 10 руо. оудвбяыхъ мздвр- 
хевъ.

А . И . Сушковъ передалъ юда-j 
тельегому К'митету союза ва В '» * »
с1ю иадаиныя НХЪ брОШЮрН Ва «уВ>
му 400 р .

Ивдательстй комитетъ отвазалвм- 
проиавестн разечетъ оъ А. И . Супь 
вивыхъ.

Въ главномъ cOB f̂rri вотцу реао- 
мевАовадв обретаться въ бывшеасу 
тов. оредо^ателя главваго оовБтя 
оохха В. М . Пуригакевнчу, вавЬды-

ву, шедъ оиъ.
«Ирбо, работ» исо!»*)
Кимъ-Тори вздрогнудъ, знакомый ие.-атедьсвимъ комятетомъ.

аозгласъ, 1« к ъ  боевой кличь, Р®эбу*! ^  (>ш *свъ  послФдовалъ
дилъ его. Окь кинулся на него. \ совБту, то получалъ оть  В.

Вдали ст о я л  отв-Ьгь, что оиъ
и махадъ ему рукой. Кимъ-Тори под- 
ббж а л  къ нему.

«Ирбо, надо ходи, таскай, i 
таскай, тяжело!»

Кимъ-Тори ожнлъ. Что ему, 
много, тяжело таскай.

0.гь нашелъ работу, онъ 
сыть, онъ накормить Егинъ.

|покт.улъ ооють н потому вмчегп 
„__!нв мох»тъ для него сД'Блать.

Мировой судья прочелъ ва суд! 
[ааглавЫ брошюръ, иэъ которых* 
яБкоторыя выаывадн ва судБом'Бхъ» 

ОмФялса также в истецъ.
Судья спрашиваеть, кто являетоа

I. Оскорбдсн1с городского головы.
30 апр6''я 1907 года члены комисст ао 

благоустройству города оскатривалн про-
изводиаш!яся по замои;ен:ю МонлетырскоЯ ..... ............  ------
ул-работы. Тутъ А-|лъ и гор. гол. И. | к^мъ-Тори попадала на спину подвер-

«рка™ -олодого
разразился громкой площадной бранью. | Грустно тогда опускалъ Кимъ-Тори 
Егч> гнЪяъ и руга» были направлены, пре* i ссою Сбдую, трясущуюся голову—И 
имущественно, на городского голову, nolojenb впередъ въ поискахъ за новой онъ и гласныхъ», говорить И. М.

безсил!е, жажда заработка наполнила 
все его существо...

Черезъ нисколько минуть Кимъ- 
Тори вибстф съ другими кули пришелъ 

К имъ-Тори былъ кули, ирбо, какъ саР®»* наполненному большими 
ихъ эдЪсь назыааютъ. ЦБяые дни, ящики грузить
рогульками за плечами, онъ х о д и л ъ , _  
во городу л  поискахъ за рабогой.! Горячо, съ энерНей взялся К и м ъ - 
Тяжело ему было дост-;ватъ работу. Тори за работу. И силы вер.^упис, къ 
Онъ б ы л  уже старъ, когда то сильная, нему, казалось вновь Ки ъ  Тори мо* 
молодая спина сгорбилась, руки дро-|®°^> силенъ. Но то была 
жали, ноги отказывались служить, и вспышка. Взялъ Кимъ-Тори одинъ 
прежде чБмъ поднять какую „,,будь '»“ “ »'«^- показался окъ— сту-
тяжесть— Кимъ-Тори цЪлыЙ часъ со- нисколько шаговъ, упалъ.

1ТЪ. онъ на к и р «т » с - г , » . ^ ____  . ' макулатуры, А . К
С у ш К в ъ  назвалъ г. Лют5ст4нокаго.

бирался съ си.'шми. Нанимателей это 
злило и часто— тяжесть съ рогулекъ

было арестовать, но оиъ предусм̂ трмтель- 1 дни онъ простаивалъ на базарБ, цЪ- 
но обратился въ Лгетво и показалъ пре [лые дни съ жалкой улыбкой на стао- 
сл*дователямъ тыяъ. Личность оосорбив-1 цес^омь ЛИцБ—онъ умолялъ дать ему 
швго гор. голову вотомъ была выяснена:} u„rtw«L пяЛлту Нп откКтконъ ока^леч товосинъ вгЬшаниномъАлек-• «"ОУЛЬ работу. Но ответь
сандроиъ Занудой, 26 я^тъ. Возбуждено [ быдъ одинъ ы тотъ же: мужчины пад- 
было уголовное пре̂ л4>довзн>е н 11 марта кой отгоняли назойливаго корейца, а. 
с. г. онъ предстДлъ предъ судомъ. Обм-1рарц„и разфранченныя барыни, съ 

; бреэглилой гри«асой отмахивались 
хотя не л  присутственномъ м'Ьстк, но ОТЪ него зонтами,—или подзывали 
однако при исполнешп инъ обязанностей (рородового и тогда всЬ кули разбЪга 
службы:*-Сознава-'сь въ ТОМЬ, что °нъ род̂ , ударами шашки ретивых*
дЫствигохьно осхорвил-ь гор. го-ву, 3.- .  ,  порядка
нуда отрицалъ умысел оскорбить аесь 1
составь комиссЫ и гор. голову, какъ ли-’ “  к
цо {должностное.

Обвинялъ тов. прок. Брюхатовъ. Защч- 
щялъ. по иазначепю огь суда, пом. прис. 
пов. ЖабицпЙ, онъ просилъ о прнмЬненш 
•I ч. 236 ст. ул. о как.

Судъ прнзналъ За.)уд. внновнмл по 
2 Ч.186 ст. ул. и пркго1«(^л къ штрафу въ 
23 руб. СЪ вамБной арестомъ ка 7 дней.

Кончался день и Кивгь-Тори, голод
ный, съ тупой болью во всеиъ тблЪ 
отъ ударовь, обезеиленный до того, 
ЧТО и рогульки казались непомерной 
тяжестью--возвращался домой. А до
ма euie тяжелее ему было, еше бо
лее ужасныя муки окь игпытывалъ

*|Ирби—по корейски—послушай. Такъ 
называютъ въ Уссуртйскомъ крае корей- 
цевъ—мосидьишчовъ тяжсстЫ-

Силы покинули, л  глаэахъ пому
тилось— Кимъ-Тори потерял созна- 
н!е. Кули окружили беднаго старика, 
хотели поднять его, но слабое тело 
уже перестало жить.

Кимъ-Тори умеръ.
У м ел  несчастный труженик* 

погоне за кускомъ хлеба, убегая 
отъ жестокнхъ объят!Й голода.

Умеръ, какъ часовой на посту: 
умеръ, до конца доведя борьбу л  не
умолимой судьбой.

А. Кошелев*.

П и сьм о  в ъ  р ед акщ ю .
Мядоетивые Гос;дяря 

Г.г. Редахторн!
Въ Вашей увахаехо! газет! отъ 

11-го ма{*та с. г. было помеш.епо аись- 
до мусудьманнна, который воэмутнлеи 
выходкой одпого в л  артистол моего 
цирка, вы|шзившяго ва apoet оскирба- 
тельвое ьырахен1е во отпошеи!» му.

*) Ня русско-корейскомъ жарго11*-'«слУ; 
ша4 работа естм

На в оп р о л , представляюгь дм вая- 
тыя ладательокшгь момитвтомъ оо
юаа брошюры макуху-нибудь рыпоч- 
HJT0 стоимость, истец* удлончиво 
ответвлъ, что о л  на рняк-Ъ брошю
рами ве торговал*, но ему самому, 
они ст о и л  денегь.

Судья поставоряаъ ввы свал о »  
А . II. Дуброввна р* пользу А. 
шкова 864 р. ва бропшры я  Эб р. 
оудвбныгь иадерзеекъ. (РЬчь),

1'усск ая ЖИЗНЬ.
о *  Одесс-Ъ. В* одесских* раэетахы 

на(к*'ятанъ р я л  прикаэол и обпз»- 
тельныл постановлеи!й временнаго 
одесскаго генерал-губерштора. Въ, 
одном* из* них* въ целяхъ борьбы, 
съ грабежг'ди домовладельцы, кварти
ре хозяева и дворники обязываютО' 
тшателжо следить за жильцами. ;

Двор|-**кй обзаны немедленно сооб-: 
тать  полми^ц о всехъ подоэритедь-, 
ныхъ, по ихъ инем1ю, жильиахъ; опр«- 

! шивал в с е л  постороннихъ, аходя-  ̂
ш и л  во дворъ, къ  кому OHJ МДУТЪ( 
и зачемъ, сообшдть полиши о  жидь-' 
ц а л , две ночи подъ-рял неночева»-, 
ш и л  дома, а такж* и всехъ жиьух 
ш и л  въ доме и не имеюищхъ onpt- 
деле*-ныхъ аанятШ. При преследован1ш 
лицъ, эамеченныхъ съ о^ужкмъ К 
желаюшихъ скрг'тьсг, днориики об»-, 
замы л  свою употреблял
оруж!е.- Кажз-j* Ж1.тедь гор. Оесссы^ 
обязал , успокоеиЫ юрода,,
сообщать гечерчл'^-гуСРрнатсру ия^ 
охранному отделению о в се .л  издест' 
ныхъ ему каартирахь иадетчщчоа^
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, Уклллшвн-л >«р«ыл св1л*н1«| ' - ' О  0 7 1 D U l E , n i / l
1/гъ вымваться аеи«жныя нжвражи,
»Э»»^ряя посякан:я со степень»

• ности сообшенныхт» яанныхъ. Ви- 
и>1М8 въ неисполнент настояшаго 
затеяьнаго псстановяем!я будугъ 

1»ергнуты штрафу ао 3.000 руО. или 
аресту до 3 х'ь л'ксяиевг.
.ругое постанов enie касается ntw 

,ен1й у'^ашихся среднихъ и низшихъ 
у бныхъ эаведен)й.

Ча-ряду съ эапрешен1е»п. носить 
1КИ, курить табакъ на улииахъ. но- 

.» ь не4югмн.ное платье. посЪшать 
I тораны и пр. сбйэательно. пост^ч' , .  ___ г.лч.-4 ...^>в Консультантажи лечебнииы состоять про-|«еи1г не допускаете п(хКшеи1е Гри.«т«к.ти, Ропииче. Тикоие.
ау̂ ЛИЧНЫХ'Ь яеки1Я без^ особа го на бочьныхь ежедневно: »ръ Корой*-»-
к-кдмй разъ paзp•fcшeнiя учсбнаго cidA огь 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левеисон-ь 
иачадьства, обяэываегь учашдгося| оть 5 до 7 ч. веч.

^ть при себЬ бияеть, прелстааля- Больяме желаюш'е поступить въ лече^ 
. 'жй по первому требован!» полиши.| нииу. принимаются и гь другое время, 
i, »сполнен1е означенмго Коасультаи. пдоф Гра.«|ти«.т» по ср.^
/,еч1я алечеть н^ожен1е штрафа .0 0  дамъ оть Н до 2 час. дня Лечен«е элент- 

3,000 р. СЬ ЭДМ'ЬноЙ арестомъ от*ь рмчествои'ьручным'ь и енАрацюнным'Ь мае*

Нушия Одиивкая, ууАюшая коров» глто-1 
njinna вить Обращаться; нояеоа

яии-ь, Почтамтская, Mt 28. t-4>;3

Нужна юрошая ]гЪ.ю Набегежнач р
Ушайки, д. М 4, Иванмикому. 1

Получвнъ транспортъ

ШсБСКзя I Хирургическая
ДЕЛЕБЙЙЦД

СЪ п ост оя н н ы м и  КРОВАТЯМИ
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

гь г Tc<Kich, Почтантская, д. Шадрина, 
рядонь сь почтой I I ф. М 4Ь9.

• п> недФгь до 2-х\  iV n u erb  роди- 
' -вей и опекуногь учащихся. (Р. В.)1 

О «1ст1х*ь прлчислен1я евреевъ. 
«мтельствуюшииъ Сенатомт» приз<1 
ио, что губернаторы и reHepMV»ry*| 

|рнаторы шъ Сибири ииФють право 
мЪнять собственною властью мЪсгв| 

пи19мс/.гн1я евреегъ ссыпьных> и их'Ь' 
i.jTOMKorb, гь  случаЪ прнзнанй1 хо- 
датаисгь'ь восл^дких'ь о  сем'ь ззслу'| 
-иввшцими у«ажен1я и не верЬчакь

еджемъ, ваннами.

ПРИСЛУГА.

Л.И Преплтста1л (Указе 22-го янад- Hy)K|)J СТрЯПКа “ " S  / ^ ” а!!Г-
яой, коилктерсквя Лиидь 2—4U4

Ццши«| дйвушка аа олиу пгнсл>гу. гь 
njfmnd небольшую семью. Магистрат. 

схня улп Колмакова я—4131

1МЗ г .  М  3106). (Ст. П.) )
Юбилей. По сообшен1ю «Бир. ВЪд.»,

~ > февраля текушаго год.т исполнился 
•л%тн1й юбилей Курской мужской 

- imtstH. {
Зь. -bMiaHlB. Вт» Полтавскомт> oki^ -  
■агь сужй раэсмотрйно дЪдо объ  ут-1
тжйен!и духовнаго saitiuaHia жач- _ ^
1лаа Вахне», служиашаго ае «tcT - Дтреаенска. л*.у»™. .Инг» лете

Нужна прислуга за одну.
Духоккая., М 34, угловой ввгр>у.

Ищу «кто
мы». Еланская, 20, верхъ,

ПРОДАЮТСЯ: аубовый письменный стотк 
буфл-тъ, га дерг^к, мрвмогный умываль- 
никъ, об-Ъдгнный столь ндиваиныйсьдяу-
ИЯ креслами н диваномъ и чай-ый сер1изъ а » -  --
Загормая уЛк, д. Бврдноаа, Л  53̂  кв. Ма-'гам^чагельныхъ сладких» апельсин» и условыкъ

лахова. '  "  ■■в»,...»

По случаю оть-Ь-тда пгодиются: письменный! 
стол», обфденный. дивьнный, кровати мат-

♦ОТ0ГРАФ1Я,
хорошо обстДвлениая, существуявшав уже 

1 56 лТт» зарекомендованная, въ центгбго*

Куженъ караульный
скресенская ул.. д

горничной или одной при
слугой, в» маленькую се-|рлцм, лампы, шгЬты посуда кух-иная, чай- 

• ! нал. сто-юиая и проч. вещ». 1а.-Лодг<юная, 
КарповскШ пер, на полугорф д. Спко 

J-вой, во дяо;'к флигель 2-4'0<

I Месинс их» лимонов», а также имФется , ^йравлятъся 
|>'ольш'̂ ’й выбор» разных» сортов» крыи- 
' скнх» яблок», въ фруктовом» согребФ Н.
I Г. АХМАЛ'ЬЕВА. ' оло Соборная площадь,
I под» ндгавинок» Бр. Форер». I

треввый. ср»-д- 
нихълФть Во- 
J6 10

Требуется подмастерье по колбасному 
дф.|у. Ново Кдрповсхал ул. 

2й S*

’ 1 Ппппаштоа сгаммофон» с» lOO пластин-
-  1фиД01и 1Ь>1 каьи и |■eJ)OCx’oeдъ подегжан- 
” ' ный. Тверская ул, /й 8, к». J6 2. 8—4иЪ7

Утерян» новый дФтск баи1М.1чек» по до
рог» с» Бил згрья к» Раскату, прошу до
ставить за вознагряждеие. ь-Ьлаи ул., д.

.'i 12, вверх». I

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
За отъФздьмъ продается: и-г-ая ме6сяь,1 
буфет», комод», гар ер»б». шифон ер а;! 
столы: письменный, оббдеины , ломберные, 
простФночные и кухонные. Кровати и мат
рацы, складная иоро и кроиат», ширма 
т\а <етное зеркало, карнизы, ковгы ламс1ы, 
самовары, ив4ты. посула и ктхонныя веши, 
сундуки, вачна и проч. Татарская, 27, верх-ь.

2—40-1
УбАлительно прошу мФгто продавщицы, 
наборшицы или другого подходя-иаго за 
няпя. Обращаться письменно: По тамт». 

до вистр. Е. В. Бул1акоаой. 1

Нбмка желает» получит» иФсто эк -  
иомхи или бониы. Никитнмскач. 

М 43, кв. 8. 1
Ищу hV to эавФдующей мастерской или 
в» модный мхгвэик-ь. ИрИэжая, одинокая, 
срегиих» лФт», км-Кла свою мает, м школу 
ажтьч м кройки думских» нарядов», могу 
и а» отъФэд». Почтамт», до востребов.

Л А. г- А\ЬЪ
Студентъ-технолог» успФшио готовит» к» 
экзаменам» по кч-рсу средней шк ли. Адр: 

Дворянская, Л 3, шо флигелф. 2—4161
Студ-техи, п^обыя. нФск. лФть студ. 
Герчан1и, основ. элвюш>й фран. и иФм 
(теория и практ,), матем.. готов, и репетир, 
ш) веФм» 1̂ дм. среди, учебн завед. Дво
рянская, 6, Яковсюй. д'4са от» 9—11 и 2 - 

Ъ часов». 5—4611

фотогрнфа Борисова, в» 
Барнаулф. 5 37б

По
Дворянская уд., СлавяноФв номера /й 2 

2-4032

Щ1 ШРШРЫ. i t
Птпдотра квмгира. ЦФнв 25 р.
и1Д0С1ЬЛ Большая 11рдгориа« J6 8.1. 

спросить внизу в» подвалФ. I

ПАРОХОДЪ
8*mr силъ годный для букси
ровки продается дешево. Спра
виться— Кондитерская Бронис

лава. 3 —4130
Отлаются 2 комнаты (макно вмФстф) со 
ст->лои» или без» стоаалБольшая Подгор
ная, д. Каракч'лова, 7й >4, кв. Штамбгргъ 

(верх», второй дом» ^т» угла). 2—4151
Комнаты 3 сдаются больМя евФтпыч. пмФ- 
стФ м воризнь. Угол» Бяльлармой и Е:<ан- 

ской, М 8 сг^а зтaжv 1

Нужна швея СОЛОН21НОЙ‘
пгрч Д. »А 14.

•одн,„ fo  QjiyHjij OHoparf
ищет»

, мФсто одной прислугой, в» небольшое ce
ll»  жандармском ь /правлешч, эа» нсйство, или горничной. Иркутсмй тракт», 
щавшаго 200 р. иФстной парт1и с.-д. д М .16, внизу.
-  ^ з и ч .  n .C »X ,»u n  ИЗЪ .-У «^  . f c „  „ « г о .  ЯХОРПП» » » *

Суд» в^ утверждены откд.^ад». пШд цард, могу б » ^  прикаэчиком-ь. I1C.- 
>. Пю»: вдрт1Я с.-Д.— нераэрФшеинал фаж>й. Б/.аговФи|. вер, номера Селезнева. 
: 'анвзаЫя. Ззвфщанная сумма посту- ^=^'24

т »  гь  пользу казны. (Бесс. Ж .) Цущцд

1 аренду, СЪ бакалейной 
уЯп Д-

Uuurua III DO "•'ДГИИО* уифющая кро- njinnCi Ш БП ИТ» и шит» Б.-МОДП1Р- Отдается снФтлая бо »ui 
кая, д. 45|, среднЫ этаж». ' ‘  “

ся дом»
1КОЙ. Петровская 

-4611
ii|i комната(иожно 

1 со Атолом»). Магнстротсф»я, А§27,угл вгй

Упадок» донского рыболооства.
. П. Г. отмФчает» постепенное ос- ___________

рмв|ЫХЪ (!оготсгоъ А зи сго-
донского piiOHt. Тд1Сб,тарань и сень» ipGUjoluli
п  уже уничтожены окончательно. Про»' ___________
t.'K-хмвно уничгожается: чехонь, бФ- T»Afty--A« 
ajri, осетр» и севрюга. 8 »  общем» ip6uJBIvfl 
: -ской рыбный промысел» держита!

ррислугдв» кебольтое семейство. 
Бульварная ул . Еаархтальное 
женское училище. 1

прислуга олной, умФюшая 
готовить. Ефремовская, 18. 
кв. Стрижева- 1
женщина одной арис-тугой 
Солдатская улица, дом» б7 

верх». 2-4137
имное время только двумя порэ- деревенская дфвгшка желает» поступит» 

вамп рыб»— суддхом» и дошем», от- кукавкой или горничной болотный лер, д 
вс ти CJ3140M» N со*:ом». Но и атн 12, Кострытвиа, постоялый дпоръ, спросить
. )Ояы уиеньшдптся с »  гюрвзнтель- _______________ Маргкив._______________1

i  быстротой, тдк» что несмотря на 
уж kScTco сбыта щ сравнительно вы- 
* <(я иФны на рыбу, рыбо.ювстэо уже 
6iv а »  состояшм арокормить наседеи1е.

*. Нужна кухарка одной пр слугой,
Офицерская, 24, флигель во дворф. 1

р« мебольжуо семью, с»  уходом» за 
Об больной, нужна дфаушка или шеищи- 
at М.-Кирпкчная, д. Якевленх "* кв 4 1

Шелаж получить мФето дочьшнтй ша* и, • 
умФю роить и М1ить самостоя

тельно. Тэегскхя, д, ^  8, кв. 8 1
в» мустерскуоНужна настерица ТияюдоФеяа. 'Во- Отдаются 8 тепл.

чаиовсидя улп Л  18, 1 просят» ие вФрит»,

Отдается больше квартнра.
Кривая улнцд̂ /й 18.

Шап<11Л поступить Экономкой, могу в» - -  ___ ______ ._____
швЛип} огьФэд» ЗатЬевсмй пег., J6 4 ПРОДАЕТСЯ ЮМЪ
прот. семинарских» ворот», спр. внизу. 1 проф. Образцонт, Алексв|4ровска* ул-. 11

---------------------------------------------------------— Вь деравиф Змарзянай арафвяся дача а» 6
бухгалтер» прмяимаеть про бол»шмх» комнат», о  Оф|ьшой верандой 
в1<рку и состаеден1е отчетов», в» сад». Пои большой д4<Ф явФатса др)- 

поста евку новых» контор», спросить в» гаа аь Э яавяаш, на пловяль. Об» усло8>- 
конто^ «Сибирский Жизни» 2—S9-8 яхь можно узнать гь ю. профессора в»

--------------- Г----- Z-------------------::— I-----Т  понвйФ̂ .ьник», среду и пятницу с»  12 ло
НУЖНЯ Д̂ в чкФ 2-х» ч. дня ПРОДАЮТ С1 эимн« и я1т«еnjmna 7 х»тъ. П.х,х.тс.м,Д.Вгор«1и̂  «миж., ршъ ф.Хр Д«Лр«хсц « .« о т .

коми. Отказу 
■’'*17, По*»твм1Ска«.. 

в» калитку, 3-я лвтрь ка^и. дома. 2—4Ы8

Опытный

часовой магами» Анцелевичь 2—4100 Экмоажм, рояль фа'Ч> Дифрихс»,
жаниая. ; 5 - 4165

Желав поступить: зиав конторское, коммер- р .  л „  .Ьлч
ческое и иагерь*льмое отрагли. Почтамт», дОМП) flDOAi 4'ХЪЭвЖ » И ЛbCbi 
- .........................Мосховск* т р ^ ,  л  я  1предъявит, ыт. «Сиб. Ж.», М 4018. 3- 4038

Принимаю уненицъ

1Ш . ч.рРМЫГ л. '(Л

___ - - -- --------------- шнсь я* амсноль»
Я» руЯлей гь иудФ. Причины такого бы- 
' 1ЙГО ваденй| во слооам» Дор.-Пр. Гд».'

' ьаатютсв иаморпваы<ч1гь уроомемг 
MfV п в*»«яч«-' Тчмвых» предло-

тих» ратоиоо», 
• -;1-^пл1ГЬ или полным» 

'  .армвемйем» noKyiTKH m oo раггмымм коя- 
.•оня на мФетдх» Вообще слиоочнаго 

»«сля па рыжгф ваолнФ достаточно, воэ- 
г-цт» ожидать дальнФйв1аго повиженм. 
Г.-ПетеИУРГ» (27 февраля). По Нико- 

т аско* ж. д. достдадеио топлендго рус- 
«  ч  тела: *а% Обм 37, Ссиива*1тияска 
М Омска 56; слиоочнаго: е«» ^  '''s —~
■ . .. К»»И'С— 1. : Ба»-

Т-П.2-.‘
x.BPeiM'm.-emi (22 феорвля). Сорос» ... 

(  •'нрежое пасло хоронвй, главным» обро- 
e .-v  для Герадм1ь .Tea г.‘

К \ т  одгзй
Магястрптоал, Д, Л, j ”

Нужна одиоД прислугой, готовить воос- 
,  то. Ярлыкоккжя площадь; д. 23.

от» Ярлык, ухц паправо,ръуглу, водаорф.

Ищу мФсто горииичой. манн пап одной 
врислупь Магистратская, 81, д, Ка- 
ршулопа, cap. Криаилсву I

Мушьф 9фяе»ут* U  одну. Нечаеоская 
n jm nd уд,48, м  водокачкой, аервый

|<еве-К»еддевС1с», 25 фепрддд. — Дрв- 
ч ютЬбов» ничтожны», спрос» ил вше- 

■ м / для размола змачмтвлен», экспорт» 
умФранный.

еяпца: 25 фепрдлж.
юбпыщ ват, 1Гф'14б я, 1С5—121
-«р»род» , 133/14 ,  9Г/«

русская • 128/137 > 73— 89
■ ■» • 118(117, *7— 75

СЪ ,  79.80 , 38— 50
''ркутск» (5 марта). Пакничная мука 

. -вдется м  хлФбяои» баэарФ во 1 руб.
V-ft».

Перщ». I м а т .—Мука 1 р. 8—13 к., 
- <ь 97 К.-1 р., овес» 85—90 к. Настрое- 

с»  мукою устойчивое, с»  рожью крфп- 
, СЪ весом» ожиолемвоь «т.-а гл

Рыб!.
К  MCTtnll сезоя» рксиот» л  Poccie 

3 гов'й я-ры дал» для сАммерсаитов» 
I »на яяьчевиые результаты. ПослФдн1е 

аущ1ся на огрониый привоз» о» настоо-
...в »  году этого продукта в» i^occM,: 
•с vkiCTBte чего саки же коммерсанты 
устроили убыточную коякуреншю друг»  Дру. 
»'у. Благодаря угой конку^щ • ц^ы на 
«• .<у гь PocciK гь пстекийй пер/од» пони- 

шсь до 20 18 р. с»  вудж нетто, тогда 
_ »  в» ягедшествующ1егоды кзтовап икра 
о, яаралчсь по 26—28 руб луд» сь тарою. 

а:«»стаенно на чей» выиграли рыбопро- 
алемннки Приамурья, э.ю - соленая ирта.

’ этом» тоьарчц стоявшем» за послФднШ 
. .од» в» НикоааеоскФ на Амурф в» цф- 

75 к.—I р. пуд», почти веФ экспортеры 
разили свои чФла особенно тФ, кто не 
совал» отправлять кэту дйфе Сн')ири.

. «ы. стгн1в«14 на кэту гь Сибири, почти 
те сстулалн в» раэмФрф цфнам» на этот» 
Of дуггь I»  PocciH, гдф спр'к» на кэту 
Тх- хобекно вели-ъ, благ >Mip* с^внитеяь- 
*■ дешеонэнф тамошней семш.

«X а»

Желаю вяйствои» или я» кофтйиу, I 
иебольоюе семейсто, ногу roiomrrw Не«._ 

еоскдя, д. 54. внизу, спр. Бобкову. 1
Цущыо деревенская дФвушщ лФг» 16- 
iljinna  17, для домашних» услуг», жа- 

лооанье 5 р. Иркутская, S, вверху. I

Ищу Т |
.ивенкова, кв. 

lOMKOBB. спр. Дору Протопопову. 1
HlllOTt. мФсто грамотмав дФоувка гь 
ПЩБ1в горнячиыя, 17 лФгь. Милл1онная, 
5л д Аронова, спр. у городовых», гь i№
________________мндф. I

юрнлчаая нужна,
прплпчпав, хорошо эемющая тФло, прихо
дить обязательно с» паспортом» и реко- 
-- ндац1ей. Сдловая. д. 6, Бруноод, кв. Дя- 

ШReвичv 2 -4  04
Плилб йрислугой. умФамяая готовить, в» 
идпил сещ. из» 2 чеяов. ну>нд Елен- 
еКДГ, 19, П. П'Ж я. Бундяжовщ в» вовок» 

флигелф. I

и ''epeiTHCKy иа 
пишущей И8ШИ- 

нф чРемингтопь». БФ.чхя ул.,д : '«■-вянова, 
2а 14. ни 7 3724
■ . nepciMCK'/ на пишу*

«Ремингтон»—Иьпер/аль». 
.Улгистротская ул. 57. виерху. 10—22’ а

•• Й1МСТ» яфето, может» я по
денно Мало-Кирпичная ул, .N) 12. 8—4012

Доиь пролазтея

П т п п т я щ  яеитье мужскогоПрЛЧНЯиги бФльа. Больва. Подгорная 
уд.. J* 66, спрос, у лонохо-яинд.

Нуженъ

Молодой HCflOBtKb,
П  лФт», яладфя>нйй англййскмгъ, фрди1огэ- 
скии» и русским» я ыкаии. ищет» нФсто 
яереаодчнка. табельщика или друг е под- 
ход<и11ее закятм. Хорошо внакин» сь npi- 
искоаыя» дФло1гц как» ярактмкопался въ 
ЛяяскФ. Aadocv- Станцгя Обь вокзал», зо 

востребовамя. Г. Т. Bobkv 3--408
Рмбоп* дома 8 «ае. Ираахаичвый окды.

Въ небольшую тилогргф1ш
Потом, воя. гража. Еаоияа Тсиммпчл Ко-
яоаалооа. гор. ДСаяос», Бннсайск губе|М11я, 
Н/Ж БОЪ иемелдввяо ЗАГО1УЮ1ЩЙ 

ТИиОГРАФШб,
■иаюаи* обрящеи1е е» mmoimboI, хорошо 
грамотямй, треовыД. аи жаловаяьа ^ руб  
а» мксаи». О eoraaciM пмогри>рирояать, иа 
«то DOOjrfeayeT» окоячагедьиый отгЬгьхо- 
маяа таккв т«легра.ро11». Уаамеь ал- 

росъ. £. Т. К оя  о *  яа о в ». 2-414

М Е Б Е Л Ь . ДО М А Ш Н 1Я  
В Е Щ И , животныя.

Нужна кухарна,
Вытнова, М 26.

НУЖНА еврейка готовить на Паехт, гь 
малую семью, за хорошее возиаграждшье. 
Ямской верч Д. Баранова, кв. Альперович».

А J* I. 2—4595

Дичь.
пг)Кквка дичп. С » 15 ноября по 1 чар- 
■тправяеяп ид» Омска з »  Петербург» 
1ЫЧИ мФстнымн фнрмчми ою-ло зО Baro

net. бя.ой дичи. Всего ьколо 404Л0 ты- 
; . аггуч». Отправлялся, лреинуществен-
ио рябчик» и тетер а. купленные на мФехЧ 
П-» (фиф от» 60 70 коп. за пару. Благо- 

доиольно высокой цФн Ь покупка- 
■ааиы жалуются на вложой заработок» 

т~ ииФижешъ году.
яСнбнря хъь.

едадл-оры-Иэдателес I. Малииовск1в 
. U. Сободевъ.

Лереееиская д'вушка 17 лФт» желает» по
ступить горничной или ухаживать за 
тьми Бочановспя. д. Лунжикоаа, Л  |Ч. *

Кухарка и дфночка няня ищут» мФсто. 
Блл'-то, Заторная ул., 4^ кв. 
10, спр. Байбакову. 1

Нужна rteom» яФт» 13—J4, к» ребенку. 
Угол» Еланской и ЯрлыкоегкоА, д. J* 13/з, 
КВ- 5. ЗдФсь-же нужна чулочная настерниа.

2—461»

Нужна горничная, жалованье 9 р.
Садовая, ЗбГа. 1

Нужна прислуга для ухода за дФтьми и 
домашних» услуг». Нечевсюй пер., д. Ти
хомировой, Н  24/76, кв. АлексФева, верх».

(зеленый). 1

!Нелаю поступит» кухаркой, мо у хоро
шо п/товать. Еланская ум,, д. 

Тояаюевича, 18, сир. Чегулеву. I
UyynnUS кФсто и дфяушка одной
ilJAa^na пгислуги Исток», 1 -во-Кузнеч- 

ный ряд», 25, Игина. спр. внизу.

За огьФэдом» продается пса домашняя об
становка: письменный стол*», конод', сто
лы, стулья диваны, кресла, швейная машн- 
ка, фотограф аппарат», фоногрч'Н. и ороч.

Нечаевская ул., д. J# 61, кв. М 8. 1
ПРОДАЮТСЯ: письм. и обфд. столы, эта
жерка. вфиск. диван», 2 кресла я столнк», 
карнизы, Сарк, ковер» и гр. веши. С» 114- 

до 4 ч. Жаид., J* 51, внизу. 2—4112

, . Некитинскан, 76 73.
спросить хозяина МоПггренкв. 3—4618

Квартира гь днф квямй$1 м отдФльная 
кухни, воаопроводь, влевричество и теле
к и » ,  годив дл« конторы яри чайн магдз.

HanteM-Mirt. 2—4101

«ipW^UW.W 11 .̂, ---------------^
справ, у дonoвi•aяФдьцв. ьверку.

Ппптипи ГнтызУ!. В  ■  амери-аксюе, сотенные и деся-
nuyinUn i p Mo AD тичныедля складов».Ст Робер.

возобновит» мастерскую. С асская, д. 29 6. валя. Беранже, обм-ноненные ко
кн V 7. Лично принимаю от» 10—4, а ос-1  ̂ ромыслов^е для магазинов» и 
тальное время опытный закро(«Ш"хъ 2—4139 хозяйства. Ьоэовые.базарные. Гнрн для

Прсдае сн строевой пихтовый
Л'ЬСЪ. Садовая, 54. 2—4136

Птиципй Л Б'быриняП1Л inUn получены и поступили >ъ 
проз жу фазаны. 3—4I4U

Про.)аются огурцы, кянчстя, х* рошаго ка- 
че тва;тутъ же требуется горннч ая, стрял- 

I няны>а в» о г ь '^ » .  Акимовская. J9 28. 
д. Печникова. пивная лавка. 2—4HS

Продается саровги и шика
15 сил» гг>ризомтальма4 т метр», цилиид.
раа7ход» 12». 04«ш>рская улмоа, /9  ЗЭ, у 

хозяина дома. ‘
Продаются слоно ой кости билл1аранме 
шары 74 н- Тут»-же ружье центр, боя 1б 
кал. (безкурковое), затвор» Грниера. Мил̂  

/6 53, кв. 10. S-412I

НА СОАДг

В Т . г .  Томска.

родаегсв стрсевой
лФеин». Тюремная ул. д. Те 7. 1

Ванны дпби’Стью. Офи
церская, 79 13, кв. Е И Бвраи')ВГ1Й. 2—4118

Продаютса очелы,
Духонская, J9 1*, внизу. 8—4129

Продаются' ni нино—ШреаерА а Фты, ме
бель N друпя вешй; ма м «. и» не орнхо- 
лить- Аом» причта Никольской церкви, 

epejMrift В'вж». 3—35J4

Па еврейсиую птсху
вринниаюта1 накхФбимси Урюсатешй, 79 2.

кварт ра М I. 2—4087

Мясная торггвля
Л. Б. Боровскаго в» ТомскФ въбиржтопи» 
корпусФ 76 5, яродается ммсо сяФжаго боя 
жеднення пегмй спрт», яФма II коп.

2 -  4074
Утеряны иа поятф 25 р. *9 марта, в» 1-м» 
часу дня. Ндт едяигв ярошу двставить за 

воэнагрнжаенае в» контору ПДотиикваа

Дачи м  Степаио. кф атдаются. Справлять
ся с» 3*/t до 4'А ежеян- Сддовая, J9 40, я 

Немыииковд, кьар. Соаои̂ 'на. S 3617

n'-nnoDTPO 9*"'* ^  * Ковнаиквй. по ОДоб I иП Ж'1нддрмс>0й. >6 47. Подрбб- 
яостя-у управляют, дн'^к^ Ковиэцкяго 

10-3685
ДвФ к ннаты, с»  ПРМЛИЧ40Й обегано кой 
сове(чвенч9 мзвавровлнн я̂. ягдаются за 
3S руб. в» и ць Тпмъ I то в 2'Г« Куэнеч- 
наго вэяоэа. д 79 6, вьбмть с»  вара маго- 

5-3397

Сдается иомната добнав. Преобра
женская, 79 А кв. '• 3—4U28

Птлботла кухи" с»  leKdpacHI печьш. 
и1ДыБ1ьН Уг. Нечагевской м ЗагФе^щ.

го пер., а» конд ттрекпй. 2 -  4037
ОТДАЮТСЯ дачи болии/я п мааеньк|я. 
ябтэи города удобмыя. Узнать: Коженеи- 

пая ланка Фуксяан»- Тел. 397. 5—3561

Отдаютси больи'.,
сь человФка. '1орг»вая, 34. 3 —405̂ 2

Отдаетси шартира.
Акмковсхад, д  79 28, (1ечн1мимд. 8—3532

РАЗНЫЯ.

ОТКРЫТЫХЪ inn жудвж. гь краск. со- 
ПИСЕМЪ IUU держ. загон, раб. с»

Ж Ч т ЕМК. нал. пл. М. А. Келе- 
• А Р« б^да. Москва Маросейка, 
10ВЫХ» Выгодно и тортовц.. треб 

прейсь-кураят». 30—Зб85

Продаются равных» разиФров» Свем выяв 
п-хтовыя влахи я бревна. Справиться 
Всеволод -Еягрнфвпокдя уЛч А И). 16-I8J88

ВЪ КНИЖКЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

(I. И. Макушина въ г. ТонскЪ
и ТОРГОВАГО ДОМА

.И. и. 11ар1нъ I 6х. II. Пшнъ"
гь ИркутегФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Гавриленко. Паровые котлы. Типы кот

лов». Теор/я парового квтла Топка паро
вых» КПТПОЙ» и проч. я р 

Соловьев». Курс» низшей геодеэ1и. 6 р. 
Бнк». Учебник» низшей геоеечи 1 о. 

М к.
Шлехтеяталь ОпрелФаитель насФко- 

ных» вэедемк а» их» нзучен1е. М. 09 г. 
2 р. 50 к.

TaraHqeev Устав» я наказачях», нала
гаемых» И(Ояыни су.1ь я и 2 р.

— Уложеме о каказаиак» уголоянухъ 
я нспрявит. 1885 года. Спб. 0в г. 4 р.-чг к.

— Уголоямос удожемк 2з марта IWJ г. 
6 р. 50 к.

Анисимов» Устав» о эоынсюй ооаим- 
пости. 2 р.

Моряаиногь. Сборник» ааконоп», рас- 
яоряжеи1й й разъясыепА в бракФ я ра̂ по*
дф. 2 А

Исаченко Оенввы гражА процесоа. 4 р. 
Преобрангенск'Я Свод» правив» и раз»- 

асчен|й в счетоводстяф и денежной отчет- 
мости судебн устан»влем)А. I а  

Коркуноа». Лекя1и по общей теорйи 
праха 2 р

Гроыачевск1й. Охраммтельпое стлппро- 
йэвплстмв практмч. пособёе к» педеммо беэ- 
спорнык» лФл». I р. 50 А 

Палнбин» Законы о coerwwinx». 3 А 
ШрамченкА Устав» угояоаж. судопрхъ 

M39BICT а. 4 р. 50 к.
I CaKOBHHV Госуларстеемяый нр̂ чтасяо- 
I аый налог». Сборник» уэаконемА, npaaiu-b, 
фирм» и пр. 2 А

Гаугер» Законы граждане'(е. 3 А 
Гю1те. Спрамчна* книга дд> инжене

ров» Ч- 1-U. 5 А 50 А 
Липбергь. Учебный атлас» всеобщей 

географы. 1 А 73 А ,

Издач1е К. Л. Рнккера; |
Лцынж. Отыскан1е а*«тол1|фйв1ато мпра- 

аяеи1я проэктиругеиых» кел.-;)вро»йых» 
лииЛ по наименьшей суммФ стры(г. и эк- 
сплоатаанж. расходов». Соб. 09 г. 1 а  50 А

Шраяер»- Учебянк» axvaiepcTaa. Пере- 
мбот. Ояьсгакэенои» я Фейюм». Саб, 08

КТО ЖЕЛАЕТЪ
авФгб1<>рпо|1е з 1егаятямь в вф^ 

вые 10 кан;ты часы аожгт» аи  
ог1"брФств тилысо 1ГЪ рдятоэ 
салаля: чесы эта черн, азъ ваетмащ. 
Авгл. лпроя. ГГЯЛ1 , зашл» бе/ь ищ* 
ча pan Гк 36 час. па кпват, 
фас >3» часов» очина взащен» ■ 
внслФларй воли, иосюе тмлцяялщ 
гь серебрлв. рубль съ фаятаийя. 
аяфррблат«'Н» сь волнп| 8 лФта. 
rapaBTiei. Жепя ея аю ш т ав-
чтедаун вуб1вжу сь зтиав npeapt* 

пая часдюп, ди вазвдчячв общелост^ 
аув аФну только за 3 pj6. 43 в. 2 шг. 
б р. 50 А тах1е-же глупе па I р. 35 с, 
лор •же: таюв'яхе дааспе атяр. 4 р. 45 с. 
8 шт. 8 р. 50 а., верегыша за смять 
гаххзчяха во а^чтов. тарифу: Выгыллт 
веа ллеаяз яо пол;чея1я заказа. АлресЫ 
Са| 1ЛЬ чясоаь Впатьеа» Г|>л1бэгяп», Вар* 
втаа>. Тяерлан 32-5. Ны увФрепы что эта 
чагм улввлетв< рят» вкусу вчжллго. V.8. 
Taxie-xe «асы откр. аужск{в. чераио ааФ- 
ютса у взсь I вл|1>роне. к» цьнэ 4 а  
50 А, 6 р. 85 А до 18 р. 8 -3 0 3 .

Ь Ъ  и А Г А З И Н ' &

ПОЛУЧВНЪ

ХХ-й сборникъ
Toiaymtma „1Н101Е“ sa 1908 г.

СПАСИБО
Леопольду Стопкинду за его Аятм- 
паразнт», благодаря которому со
вершенна избавмллсь от» клопов» я 
тараканов», а то вездф брала разные 
ni>poju(H пол» этим» же иаэвашен», 
но ничего не пом<тла 

СовФтую осге).«гатъся аоцдФлок» 
и брать только

lyA M TH napaaim b^

Леопольда Столнинда.

Сало гусиное
спросить а» лавкф. 2—3547

'СЯ лавочная слветсн пе*аА
НА Мнллйжиая. 79 9о. 8—40U

Настерскав
дамсямх» нарядов» Малыгиной с» 1 марта 
вновь вткрыта, заказы i рннимаются. Жан- 

дармскав, 79 4^ внизу. 4 -S M

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. а  КАПЛАНЪ. 
Продажа Француэск а амермк. лакирыв. са
пог». фасхжних», и мрмнимаются заказы м 
починка всеаоэм. вбувя. Моностыр. уА, А *

предлагаегъ ; дом а, прш ска, за
воды, ф збри ка, торговым пред- 
пр1н71я и товары . Ыагметратскан 
Л1 6, те«1 еф о1Гь 3 60 . 9—35а

Вчияан1ю благотворитмей.
8?>лФти)й бояьиой, без» роду, без» пле
мени, старик» Заврентй Опаком» про
сит» оибрых» люд й помочь ему кто чФн» 
может». Обращался за «счютон» в» бога- 
дФльню, но беэусяФшно Адрес» мросителя: 

ДроздовскМ №р.. 79 А 2-
Пп rnVUatn отъФздй »ередак;та1 номера; 
пи lilijianl тутъ-же отлчютсм комнаты.

Жакдарнск{«. 82.
ПРОДАЕГСЯПРОДАЕТСЯ трехствольное в̂ жье |фаб-  ̂ '• ■ ~ ■риш. Зшуз^п.) «?,, «иститута vroo

12 дроРовы., р ,,п ,о , 3J, стоющ™ ^  . .д  -------г ™ . . .
за р. и йппнемя иорюнекыя )Фны но
вых за 30 А (БФ-юзжюй переулок», «>9 1, 

Дим» Бутенко). 3—4123
Пп сучаю отьФзда продаются за пол
ни 1'Фны стол» письменный, пресс» ко- 
пирный, часы контрольные для сторожей, 
граммофон» «Тонарм» Гигднть», машина 
швейная ножная Зингер». Знаменская, 79 9, 

внизу. I

Граммофонъ «""4»“ 'I'»

вой участок» крФпостн<Й земли. Справит. 
V М. С КогЧЕемлк» (Б<лото), Горшко смй 
пер. А 22. КА 6-я, ежезневно от» в до 10 

ч. утра и от» 4 до 8 вечера 2—*029

Тел.жнэ,
кошевка, ванна, кухоиныя припая, и др. 
домаит вещи, за отъФздом» продаются 

Болото, Горшков, пер., а  1>, Буркора.
2-4650

2 коив. 2 саней,Пролается выЪздъ,
сбртя. иетровекяА 8, Самойлова.

8000 руб. из» 10*;, гсдо» ыхъ отдлотся поа» 
залог» домов», под» пера>ю закладную. 
Подробное описанге дг)Мох», их» н-Фсто- 
нахожден1е, адресолать: Томск», Почтамт», 

до востребом~1я А. Ф. Иневу. 3—426

Нужна пожилая
Жандармская, 54, кв. 2 4-4624

Нужны: опытная, не старая ктхарка и 
ня Технояогическ1й Ин1титут» Еланская 
ул., Горк1.й корП)Съ, КА 6, З-ой этаж». I

Нужна прислуга гь небольшую семью, 
уиФющая готовить, биъ паспор

та не прнходоть. СоддатсклА д, 60, кв. 7.
2—4071

Нужна кугаркз,
стырск- пер., .*4 И 7. А Герщевнча. I

По случаю огьфяда «родаются недорого 
мебель и разныч х эяйствениыя веши Та
тарская уА, д. 18. кв. Мешерякона. 3-4147

1!0гдаю въ дЬтй “*■

По С1учаю от»Фз.:а продается пара чуба
рых» лошадей, корениик» ннох»дец» с» 
сильным» ходим» ВидФть можно от» 12 
ч. до 3 пас. Ярлык» вская, дом» .4 И, на

право, вверх/. 3—4599
Продается лошадь карей масти, санки, уп
ряжь и лФгкяя телфжка. Воск, есенская го 
ра. Крнаая уд., д. Зу в<, 79 4,слр.Могуиову. 1
Продается домашняя «бстаноька, гардероб», 
цвФты. Болото, Гори1Ковск1Й пер., 79 12, 

Буркова, квартира Баби-евА I
Швейная ножн наш- продается случайно 
очень дешево. Заозеромъ, Знаменская ул., 

д. 32, флигель. налФао. |

пер, А 79 17. (
сяиегь. бфлозер юй 

дмрф флигелА 79 5-й. I
Ппппаотпа *«"*« фис»-гармон1я. Боль- 
1фиДб(;П|Н шля Королевская. 79 7, «А 

76 I, видФть с» 9 до 8 часов» 8—4607
ПпППЯАТПа почурегсорный экипаж» и 
IIJJwMaCivn окованная телФгж. Бочанои- 

ская ул., А 76 7, спрос. Сомова. 2 -  4608

Омская Городская Улрава
обълвляеть. что 20 мартж 1908 г. въ 
12 ч. дня въ DpwcrTmiin Уоравм бу- 
дутъ аронэвгтнвм торге, безъ De;>e- 
торжки, на i T.", въ аревдяое содер- 
жан1е оом1 .г;.г1мй uy>n городскоиъ те-. 

атрФ вод» ' анн съ иодваданн
‘  -4271

Вагонетки
продаютсА а таагь-мсе стальные скаты, де
ревянные тгэова окованные, буксы, ториаэ- 
ные аппараты, поковка 6v9e^  болты пу
тевые, костыли, кайлщ ломи и проч., при
нимаются заказы Адрес» для писем» м те
леграмм»: Красноярск» Вагонетка, оснот, »• 

КузнечнаА 69. 5—388

Ормгянальныя коробки снабжены синей 
бандеролью с»  русской надписью.
ВЫ Ш ЕЛЪ  ИЗЪ П К 4АТИ

К А Т А Л О Г Ъ
имжаых» нвгявявов»

П. И. МАНУШИНА въ Томск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

Л. I l2iiy[i:№ 1 li I. Oocoiiiiii Bi KpajfTEHt.
Заключею1ц1й бояФе 30000 казвахШ кянг» 

по всФмъ отдФяамъ анано!
с т к и ц »  кристой печати, э »  2 

столбца 8 д. А
;.̂ Фма 25 я., еъ авресыдною 40 i.

ваМПО **Я ВЛМДТЫ1- ««юанем «• ~  ,
Комитет. Ировиа. Г. И. Леви гФлал ■чегйкян ооА.Фмная в зь А. *  1 г , 
а» употреба. гь мера. к».««ю«. ■‘х. иахтерв, Лж««*^ч. мм. Вязеюс- -̂ :̂ р . 
бар. Штепгеяа. и др мпоо блвго* г крупн1..~ аавозоярдп. м вяадФльц. лош. ИмФет» 
аыброкемгъ, флуид» -  ь •ъ’сдм. сяортА С-ОБ., аотекар. lurtA Г. И Деем, Мшео- 
лаевская уА. 78. •—Я1

#  #  Ф ФФ»Ф9 #«|
% Согласно постэпвп*е1мп СввФта Стярщнм» Тоаскагв Квимерчеосэго Собраийя
S верхаед оон^шея1всобран1я, состояшвф изъ вала, сцены, j 
$ гостлнной и фойэ, СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ.
^ Об» усломяк» снраолятъся в» нагааннФ Михайлова н Малышева аэ 1Ъи- 1

8д1о111№й у«мцФ| 1 г. Еаеяыиовв, въ втдФлемы готовато платья. ^
СовФт» Сгарвлпг» 9

•Ф9ФФФФ9ФФ9 'ФФФФФФ ФФФ СШфф >ф

цЪлеЗное ередсюо,
кот ер. особ, рекоч. веФж» 
страд, этою уясасною бВА 
раяияэды1ое взлсчем1< 
застьрФл. исау’ а— npucrib 

ды. Способ» лечепя простой. ИиФю массу благодарностей я отзывов», как» пб» ещ » 
стэемном» средствФ, возстаиовляю<11. эд-ровье Цйна 6 г '1 и ври эаствр хрпничеек. 
ревмат. 19 о»б. Москва, .д > »:Ж вес .. 76 * у 8 Р Тврка-

нова Инотор'-ди. прАшу по...- сине. бвлФзя» jO-8S4

]Цолле1\ц1/1 Флауара
Ц’Фмэ $ р 50 к. съ «ерес- 

Е̂ ли вы ие имФете успФха, если ие пользуетесь 
гь любви взаиинэстью. если яспытываете м  вов- 
менчм» гнетущую то 'ху, те ие медлите взнакомнть» 
ся с»  кашс-й книгой «СИЛА ВНУТРИ НАСЪВ| 
высылаемой нами безпдатно; вна уха«ат» ван» 
путь, как» устранить иеудачя и достичь счастье.

А|фес» Ка ,-чио-психодогнчсское издатедьстм 
Москва или Саратов» 6—tSA

Т о м с к 1й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д »
■зйФщявт» в у б ту  ■ IT. ээдвтомтедей, чтв 16 е- мртэ, съ 18 ч. два. в» вввФщэ- 
BIB Ловбэмв м  Мвпет|щтгв<41 уз., з» дляФ А 4-9.бу1етъ в|>п|дэо«г»с1  дУК1и"Ы1 
м  врхерпчевяне зм оп за kJt. 17218, S3374. 27597, 33474, 25159. 3:i:>08 
33526 (эужгпб эвдптив часы, аедптм чаевав кФ"ь а^съ S зпд. 36 двааб). 20918 
25492. 25413, 15773. 33579, 33580. 336(0, 33619, 2<»951 (вужто{б эплищ 
чаги). 27940. 33653. 33663. 33695, 17587. 33731, 33765. 2.5638, 33783 
33792. 21134 (звдитой браемт» вФг» 11 вол.) 193-10, 19267. 25870 (д&ясмк зеле 
тый часи) I30I1, 28360. 21173, 23288, 28436, 33899, 33900, 33936, 33957 
16262 (BjacKie мдотыв часы i  3oj<itaa Чйсиваа П'Ьмь вФсъ 10 зоз.) 28466.28464, 
17796 (вухгс1б в lai'-Eie задотые часы ■ залога в» вещи» вФсъ 85 зод. 36 iiuiet; 
I3I39, 86232. 21462. 214.35, 28526, 33975. 34009, 14-530, S4042.
(мужекм 3BJ<mie etcu) 34047 (ручяаа швейвая вяпяна) 340.54 (taecxte жиотш 
часы в ЗААтэ в» вепи» вф/» 11 Зпд. 84 дпдв) 34059, 16:142. 17976, 23.537, 
34108, 34128, 34145, 28621 (мужское ВАДьто аа выъуимАгв» itiy l 37523, 369f3- 
38029. 36134 в ЗЗН.39. l1oipo6eyie оявсь вазвачто1Ы1Ъ в» врвдажу ве««1 ■•жа» 
вядФтъ в» вонФщея1| Лшбардв ежедвевво. Рагворддатедь С. Шяшквв». 3 —405С

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ

Т"Ва и. Поповъ и Д. Звърев
Томск» Почтамтская, а  Орловой, М 8.

S a C « > S O V O e  S A  О К 4 Х А Д « :

РЕМНИ приводные кожаные и изъ верблюжье! шере
СТАНКИ сверлильные и  токйрные.

СТАЛЬ ветрумевтальная, ПКЛЫ машняния, ПОДПИЛКИ в

ЖШЗО разны1Ъ сортовъ, ГВОЗДИ, ПРОВОЛОКА к пр.

Ш
Топки для паровых» котдовъ системы •Вильтонъ*.

JcTpoiCTSO газо- i  водовроввловъ, BasaBisaaii, аевтрздьвыхъ OT&oiefliJ
ОНОРУДОВАН1Е ЗАВОЛОВЪ, ИРАЧЕШНЫХЪ, БАНЬ и пр.

I О -  ГрСА


