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Суббота, 27-го марта 1910 годги

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исклгочен1емъ дней noefltnpa3flHH4HbTXT>.

ПОДПИСХА и О Б Ъ Я В З Е Ш Я  П Р И В Н М А Ю Т О ^  #» Тоясхл; п  %oimop% рвЭаккш (ух. Х*ор*»ской и Ямеюяо «цр, д. <ЛЛрс«иво Т~9а  Ппящпаю , 
иишпгЬ 11. И. Ыякушвна; п  Ишербурхщ: п  ковтор̂  обмыеш! Торговаго Дсш Л. ж Э.̂ Ыетпа я 1̂ ,̂ Б<ыыпая гл., д. Л  11, Торгомго Дот
pBtmcKiA каналу /6 18—27; п  Ыосхич: аевтральяой ковторк обувдвшй Тсфговато Дома Л.
об^вленК  Торговал) Доха Л. в Э. Иетовь ■ К” , Г  
екая, ISO; п  Б<1рмулщ: въ кявхсвонъ нагаэяа! В.

и гь кммягвеп

Ыартшков- 
К  Сохарева.

Э. Нетохь ■  К®, Мяишакая улвца, яохъ С̂ пова;
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .
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Поддвсвад ц в̂а п  доставво! в вересндвоЕ;
12 11*сяцевъ въ Томск* и других* городах* , . . . 6 Р- —  К. за птаницу 10 Р̂ —  к.
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Лояпмска считается сь 1-го числа каждаго месяца.
За nepeirtHy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп. '
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородиихъ за строку петита впереди текста 30 и., позади 16 к.
Объявлен1я прислуш и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прплагаемыя къ газегЬ объявлен1я въ Томск*—-5 руб., ииогороднииъ 7 р. за тысячу 

Ивемпляровъ вЪсомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта вжодиевно съ 8-мн часовъ утра до 6-тк часоеъ вечера, крон* 

нраэдниковъ. Телефонъ J0 470.
РедйкцЫ для лнчныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1!0 статьи и сообщен1я должны быть написаны че гко и только на одной 

сторон* листа съ обоэначен!емъ фамия1н и адреса автора. Рукописи, въ случа* надоСЯюсти под
лежать изм*нен!ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначежя услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанная неудобными, хранятся въ редакцЫ три м*сяца. 
в зат*мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЪнъ не возвращаются.

гор- Томск*
Ц*иа /6 въ Б 
IB. горояа^ъ V

On шшщ газеты „СиОирская 1нзяь“;
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 апрЬля, во избЬжаи1е перерыва 

•^ч. получеп1и газеты, благоводятъвнести подписную  
плату къ 1-му числу. _ _ _ _ _ _
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ВЪ ТИПО-ЛИТОГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Печат. Д^ла

ВЙЗЙТНЫХЪ
КАРТОШ Ъ

гусскияизирмяиаи.

Общ ество обывателей и избирателей г. Томска.
Kostinon. Обя^вства идгТидп. честь сообщить, чю  въ воокресспьс, 28 

сею марта, iru 1 часъ дил, въ вал* Общества лаиымпаго стрвховашя (Ма-
гястратсваи ул., д. МЬщапскнго Обшеотвл) нвзначопо Общее Собрашв по 
с.г*.туЮ1аеГ( ирогр&мм*:

I) Доклаяъ В. Л. Севастьянова „объ органваац{и подами юридичс- 
с*».»й помогай еедостоточаоьу городскому паовлешю“ .

2/ Обсужд*‘П10 док-тадовь А . И. Мвкушпнв в Я . И. Николнна „о аа- 
Moiui'Hiii городя Томска", саслушанныхъ въ Общенъ Собраши 7 марта.

г—871
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съ BOGKPEGtHbR, 28 МАРТА
художественная программа картинъ, исгоючительно нзъ по- 
сл*дшигь ноБинокъ. Посл*днее слово въ кинематограф1н,

весьм а  интересная  научная  карти н а

Съ изобр*тежеиъ нашикы Лпнда явилась возможность въ бо.гыиехъ количеств* добывать такъ называемый 
жндк'1Й воэзухъ- Это с-пегка голубоватая жидкость им*етъ понстин* чудод*йстиенныя ссойства. Достаточно ска
зать, что температура жидкаго воздуха равняется ммнусъ 19J гр.адусогь. Налитая на руки, ома не причиияетъ 
вреда, такъ какъ no.̂ yMaroiaiAca отъ высокой температуры гагь, препятствуетъ прикосновен:» непосредственно 
къ оболочк* руюг, но если руку опустить въ сосудъ съ жидкмчъ воздухомъ, получаются тягчайшге ожоги. Цв*- 
токъ, облитый жидкннъ возд.''хоиъ, ваноражииается гигновенно и прн иал*йшемъ лрикосповеши лепестки его об
ламываются, какъ тончайшее стпсяо. Подвергнутая той же мыипуляи1и роза—легко растирается въ нельчайшШ 
порошокъ. Спнргь II ртуть быстро ваморзживаются настолько, что рзъ ртути, наприн*ръ, получается настолько 
твердый гвоздь, что лего вгоняется въ дерево такинъ же ртутнымъ колотконъ Невидимые пары эфира, подверг
нутые д*йств1Ю жв.дкаго воздуха, быстро замораживаются, образуя густое облако. Въ виду того, что производ
ство опытоБъ съ жкдкимь воздухомъ сопряжено съ большими затратами, si^tTb въ натур* ихъ приходятся 
очень немногимъ, потому то настоящая картина должна представлять исключительный ннтересъ, такъ 
какъ на глазакъ зрителей пронсхогятъ вс* выше описанные опыты. Крон* картины: «опыты съ жидкиаъ 
воздухоыъ» БУДЕТЪ ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ ЕЩЕ ц*лый рядъ художественныхъ картинъ, только что 
вышедшкхъ въ св*тъ,

Ш У С Х И ^ В А .

Т е а т р ъ  М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь
Съ воскресенья, 28 марта 1910 г. Новая выдающаяся про

грамма, состоящая изъ 7 иятересныхъ картинъ.
1) МЕСТЬ МЕКСИКАНи* (дряма).
2) ПРЫЖОКЪ ВЪ МОРЕ СЪ ВЫСОТЫ 200 ФУТОВЪ ЗНАМЕНИТАГО

ПЛОВДА ЖЕНЩИНЫ АННЫ НЕЛЛЕРМАНЪ.
3) Н1АГАРА ЗИМОЮ (яудвмА вадь вел картвяа въ говтбоп Biptai).
4) ЛЮБОВНАЯ НЕУДАЧА Гкомич.)
5) ИСКУССТВО ЗАСТАВИТЬ ЛЮБИТЬ (мелодрама).
6) ИУНЕКБЕРГЪ (видовдяЛ
7) СКОРЪЙ, СИОРЪЙ Я ОПОЭДАЛЪ (комич.)
Съ понед*яьника, 29 марта, будеть поставлена сверхъ про- 

граыны СЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!

п р о ц Е с е ъ  т л Р Н О Е е к о й -
Нервыя три картины настоящей программы пойцутъ въ Том

ск*, только въ театр*
i H O H O 'h ' Въ слЬдующей программ* будеть поставлена 
'U I U I I U U .  гранюозная обстановочная картина по поэм* 
знаиенигаго амгл1йскагр писателя —романиста Тонойзона 

XX Гвся ьъ внраж*).
Начало сеансовъ въ будни съ б час. вечера, а воскреси, и 
праздн. дни съ 2 час- ,дня. Съ почтскгеыъ ДИРЕНЩЯ.

2—876

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
Досв*д*н!я г-г-пассажироБЪ м г{̂ зоотправ1Ргелей доводится, что въ навягащю 1910 г. 
Т'Вомъ ,.Эапаяво-Сибнрскаго Пароход- к Торговля'*, Т-вымъ Д-мъ -.М- Плотни- 
ковъ съ С-ми*', Т-вымъ Д-мъ „И- Н- Корнилова Н-ки" и Русско-Кнтайскнмь 
АкЩоыернымъ Общестаомъ пароходства я тор1Ч>вяи устанав.’!иаается совмфстно j 

легкая срочная, товаро-пассажирская лингя ТЮМЕНЬ—ТОМСКЪ—БАРНАУЛЪ. 
С*х':зравлэхх1е гх&розеодовз* •>тсвхх«л;‘А.2 £>яо- 

Въ ЛИНН) назначены рейсировать лучш!е, большой грузоподъемности, аыерика гскаго ‘ 
типа пароходы: I

„Ивань Игнатовъ", „Ростислава'', „Алтай" и пПрсксп1й Плещеевъ".'
Ссоросп хода: Тюмсш. -Гароатхъ 12 отохъ, Та(:а»тхъ—'Гюясяь 11 cvtobv

Ю-70?Ю i

© НОЛОМНАЙ ^  

М У К А
$ реконенаусмая врачами всего мгра 
£ свыше 40 л*гь какъ идеальная пи- 
?  ща для А*тей и вэрослыхъ, стра- 
и  дающнхъ боя*энями желудка. Насто- 
£ ящая только въ русской упаковк* 
7 съ краснынъ крестомъ и подписью 
ф Houri Noetic. 41—2306

ВЪ СУББОТУ 27 МАРТА
В Ъ  К О М М Е Р Ч Е С К О М Ъ  С О Б Р А Н Ш

студвнтомъ Тояск.дго Технологическаго Ииститута Б. В. Недзв*цнимъ бтдетъ 
, . прочитана .leEUin:

МЬсяквсловк
СУББОТА, 27 МАРТА.

Мч.: Матроны Селунск.. Мануила и веодо- 
С1я; прп. 1оанна Прозорливдго.

З у б н о й  в р а ч ъ  С .  Г .
Уг. Почтамтской и Монаст. гер.̂  д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

Лр18Яъ 60ЛЫ1ЫХЪ съ 9 до 12 и еъ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е. ЛЛОМБИРОВАШЕ я ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

JSp'SL'" Btpa Аписанр. Koatoia,!
Спасская у.^иц), .*6 2, ходъ съ Ямского] 

переулка. 1— 9490

Б. 8, Левитина
Почтамтская, 1.

к р 1 ,1 1 1 1 1 " .
Янской пер., Л  7.

6ъ восг.'ресенье, 28 марта, будеть демон
стрироваться небывало интересная прог
рамма, дв* новинки сверхъ программы. 
„Преступный Сынъ‘‘ 1-я сср!я д-ра Фан
тома, 2-я кар. состояитая изъ 20 тп кар- 
тичъ „Манонь“ историческая пов*сть 
н много друг. кар. Не смотря на громадную 
затрату, г н̂ы и*стамъ обыкчовенныя.

АНОНСЪ: въ непродолкитель- 
номъ времена готовятся къ по- 
становх* „Ироцессъ Тзрнов- 
ской“, „Извержен]е Этны'*, 
„Мщен1е инте.1.ч1|гента'% 2-я 

сер1я др. Фантома.

Съ почтсн1:нъ
Дире«ц1я.

Зубной врачъ В. В. Калугина.
Бу.тьварнвя, 11. Пргенъ отъ 10 до 4 ч.

10—9393

|Д-ръ С. К. СОШОТЕРОВЪ
СИАССК.АЯ, Л  23.

1 Пр'мнъ ежедневно отъ 4—6 ч Хирургиче- 
скш, ортопед1я. Лечеиге по Bier'y—горячимъ 

! воздухомъ. 8—8114
I ДОКТОРЪ’ ~МВДЙЦИНЫ’

ыервыыя и вмутретйя бод. Пр!емъ боль* 
ныхъ съ 4—о ч, веч. Спасская, В8 (прот. 

гое. «Росоя*). Телефонъ 461.

ВРАЧЪ

ГиЬВОВАЯ
«АаеияА

Твегомго Дома

А.НАТЫКЪйК'
ы оенОА.

n O f l f l f e / l b I B A f O T b

ТОЛЬКО

п р е к р а с н о е

Б.1аговаря своему чесравненмо высокому качеству, 
наши извЬсткыя всему м1ру гильзы прУсбрЬлн огромное 
раепространеШе во ecefl РосеГм и даже заграницей. 
Этогь небыва.тый тсиЪхъ всегда выэывалъ и продолжа- 
стъ вызывать пойражатя м поай'*пкя1 уже давно 
ры:гокъ сталь наводняться массой иегоднаго товара въ 
упаковк* сходной с-ь нашей не только по отн> 
нету, iij даже по ФиригЬ, имЬюшей ц*лыо своикъ 
вн̂ шникъ ккдзмъ ввести аъ заб.тужденГе гг. куряшихъ.

Предостерегая отъ «того гг. .гогребителей, мы 
считаемъ необдодимымъ реконе.чдоввть имъ, въ ихъ соб- 
ствекныхъ нитереегкъ, при покупк* нашихъ гильэъ, 
обращать в.чиманГе, чюбъ на втнкет* ям-b.'iacb на» 
Kiia нарна (утверждевкая правптельсгвомъ), изобра
жающая льва съ гизьэой аъ лапахъ и наша Фирма! 
Торговые Дохъ Л . КАТЫМЪ я № вт> Поена**.

При втомъ лрисовокулляекъ, что наша фабрижа 
отд-Ьлек1й мигд-Ь не им-Ьет-ы.

Съ сочтенУемъ
Т о р го вы й  4 о м ъ  А. Н Л Т Ы Н Ъ  и  Л".

С а д о в с к 8 й .
дасъ. Пр1енъ больныхъ ежедневно 5—1 .. 
веч. Лр1емъ женщннъ 4—5 ч. в. Спасская

уд, домъ Япво, 20, Телефонъ 549 
3 -  9341

ЛЕНЕБНКЦА ВРАЧА
%^оротвскаго.
По жешпияъыхирур1нчесхшпбол»тип. Пла
та за сов*тъ50коп^ суточная плата отъ 1 
р. 30 к. БольшаЯ'Подгориая, соб. д. .*9 43, 

телефонъ Л  6^ .
Пр1еиъ болыш хъ ежедневно:
2>-ръ ){зранс6с1(1й а , Ю до 1 ч. дня а сь 5 

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

Д-рг ву. Д№Р01ЫСЛОВ1|"  Д - 
Д-ръ ДАГАЕВЬ I ушныя).
производство операщй, коксультащи яро- 

фессоровъ и врачей. —2135

Ц В Н Т Р А Л Ь Н Ы Я
МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ
Томск*, Магистратская, домъ 1, Са- 
нохвадова, теяефовъ № 267. Ц*ны отъ 
1 рубдя. иросятъ не доверять разска- 

ванъ нзвозчвЕОВъ. 5 —9336

Правлен1е Тоискаго Общества 
Правильной Охоты

иэв*щаетъ гг. членов*, что на 30 марта 
въ пом*щсн1И Общества взаимнаго стра- 
хован1я въ 8 часовъ вечера назначено го
довое общее собраше для раэсмотр*н!я го
дорого отчета, выбора новаго состава прев* 
jKBtB. реавз!—ива мшиепд и вр. 1

Телеграммы
Петербурге!. Тмеграфн. Агентотва 

Виут||еинН|к

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
ЗясЪ дан 1'е 24  марта .

ПреасЬдателтствуетъ Г уч к о в * .
Ч е р н и цк ! й  доклаушзаетъ. что 

KOMHCdn по судебным* реформам*, 
разсмотр*эъ законодательное эаявле* 
Hie 33 членов* Думы объ упорядоче- 
KtH порядка н8ложен1я опеки надъ 

' сельски.'чи обывателями за расточи- 
[тельность, предлагает* Дум* при- 
! знать желательными выработанныя ко*
. мисс!ей основный лопожен1я закона.
I То  ва ])11 щъ м и н и с тра  внут -  
| р е н н и х *  д * л *  Л ы к о ш н н * з а -  
'дзяяеть, что правительство съ сочув- 
‘ ств1виъ относится к* законодатеяь- 
! нону эаявлен!ю и принимает* разра- 
'ботку соотвЬтствующаго проекта,
' предполагая его вчести, Сыть может*, 
1даже до пасхальных* каникул*. Г.ы- 
сказыааютси и находят* проект* не- 
желатедышмъ Черносвитов*, Булат*, 
Кропотовъ, Мягк(й и Амосенок*. За 
желательность говорят* Шид.ловск1й, 
БФлогуроз*. Пиринъ, Фомин* и Ти
мошкин*. Бал.тотировкой Дума выска
зывается за желательность. Дал*е 
Думой признается жедатеат нымъ, по 
залвлен1ю 33 чп. Думы (первый под- 
11исавш!й Пурншкевпчъ), учрежден1е 
особой комиссии из* 23 для выработ
ки м*роор!нт1й къ скорВйшвму удо- 
рядочен1ю борьбы с* пожарами въ 
городах* и сеаен1ях>.

А н т о н о в *  докладывает*эаклю- 
чен!е согласительной коиисс(и по за
конопроекту объ установлены штат
ных* окладов* содержан1я младшим* 
кандидатам* и о порядк* наэначен]я 
этих* окладов* старшим* и млад
шим* кандидатам* судебнаго ведом
ства. Неустраненнымъ осталось лишь 
разноглас1е о том*—назначаются'ли 
штатные оклады посгачоален!еиъ об
щих* собраны О'дебныхъ м*сгь или 
соглашен(еи* предс*дателев и проку
роров*. Дума стояла за сохранеше 
перааго порядка, СЗов*гъ—второго.

Ч е р н о с в и т о в ъ  поадержичает* 
первоначальное постановлены Думы.

Баллотировка. Принято постанов 
лен1е СовЪта.

С и н а л м н о  докладывает* эаклю- 
чеже сог.'<асительной комисаи по 
конопрое<сту об* иэв^нен!в к&кото-, 
рых* Mptaun о паровых* котлах*.

Неусграненнын* осталось лишь раз- 
Hornacie об* обложен!н государствен 
ным* сбором* котлов*, надзор* за , 
которыми передан* обществам* и ! 
союзам* котловладЪльцевъ. Дума пер-' 
воначально полагала, что передача 
надзора за котлами обществам* н 
союзам* котловлад*льцев* не осво
бождает* от* платежа сбора. Совать 
в* цЪляхъ развит1я обществ* и сою
зов* котловлад*льцевъ стал* на про- 
тявоподожную точку зр*жя. Въ сог
ласительной KOHHCCiH девять членов* 
примкнули к* ин%н1ю Совета, три 
члена внесли компромиссное предло- 
жен1е об* обяожен1и котлов*, инспек
тируемых* обществами и союзами 
котловладФяьцев*. сбором* в* попо- 
винном* разнЪрЪ.

Л е р х е  дважды поддерживает* 
MHtHie менгшинства согласительной 
комиссЫ.

Ко ва л ен ко ! - ый  защищает* пер
воначальное пос1-ановяек1е Думы.

Б арон*Черкас совъ  и С к о р о 
х о д о в *  отстаивают* рФшеже Со
вета.

Баллотировка. Принято компромис
сное преддожен1е меньшинства согла
сительной комисс1и.

npescbAaTeflicTBoeaHie переходит* 
къ князю В о л к о н с к о м у .

ПослЪ перерыва по докладу Ста-  
ш е в с к а г о  Дума признает* жела
тельным* законодательное предоодо- 
жен!е 37 о распростракен1и на город* 
Новочеркасск* городового положешя 
11 1юня 1902 г., причем* начальник* 
канцелнр1и военнаго министерства за
являет*, что министерство признает* 
безусловно желательным* ваеден{е 
указаннаго положен(в аъ Новочеркас- 
скб, и что сооткЬтствующ!й проект* 
разрабатывается. ДалЪе принимаются 
в* порядк* спешности 25 мелких* 
законопроектов*. По одному из* 
них* принимается формула финансо
вой коииссЫ объупразанен1и шоссей
ных* застав* и прекращен!и вэима- 
Ч1Я шоссейнаго сбора на участках* 
шоссе министерстаа путей соибщен1я.

Следующее зас д̂ан1е 26 нарта.

Государственный СовЪтъ.
Зас% дан\е 2 4  марта.

Совы* под* предсФдатедьством* 
Акимова, продолжая постатейное раз- 
смотр%н1е законопроекта о крестьян
ском* seMBeenantHiM, переходит* къ 
стать'Ь' девятой, минуя пока статьи 
отъ 8То{ЮЙ до восьмой. Hocat раз*- 
ясненШ докладчика komhccIh Красов-, 
скаго, С т и ш и н с к 1 Й  излагает* мо
тивы, по коим* меньшинство земель
ной коииссш считает* невозможным* 
возвращаться къ старому порядку 
семейной собственности, и высказы 
вается за новый вводимый указом* 
9 ноябре приииипъ личной собствен
ности, съ которым* каселен1е в* те- 
ченГе трехлЪтняго д'Ьйств1я указа уже 
достаточно освоилось.

К о р в и ч ъ-М и д е в с к i й. За
кон* 9 ноября разрушает* семейное 
праяо. Он* явился слФд:т81емъ не 
□разовых*, а политических* н эко
номических* соображен1й.. Семейная 
собственность въ соц!альнои* отно- 
iueHiH наиболее обеэпечивает* паупе
ризм*, хотя личная собственность 
поощряет* къ наиболее упорному 
труду. Двор* и всЬ принадлежаш1Я 

'к* нему ден1ги нс составляют* соб
ственности домохозяина, а всей семьи. 
Крестьннск!я дФтн съ ранних* лЬт* 
до сов:ршеннол'8т!я работают* все- 
цФло на родителей, ничего не полу
чая отъ последних* за свой труд*, 
не инФя ввиду что ли1о получить в* 
будущем*, ибо, при наличш обсуж
даемой статьи, они могут* ^остать
ся безземельными, въ случай если 
отец*—домохозяин* распродаст* зем
лю. Б* виду этого принцип* личной 
собстоенкости оратор* считает* во
юющей несоравед1 ивостью, опасаясь, 
что многочисленныя крестьянск1я 
семьи будут* ИМ* в* концф концов* 
обездолены. Обсуждаемый закон* про
диктован* местью} по адресу моло
дежи, произведшей в* 19и5 г. рядъ 
революшонныхъ вспышек*, съ камФ- 
реженъ создать в* странЪ меякихъ 
собственников*, которые бы впо- 
сд1>дств1и да.ти наиболее угодных* 
правительству представителей в* за-' 
конолательныя учрежден1я. Оратор* 
Предлагает* поправку въсиысл'Ь огра- 
ничен!я прав* домохозяина отчуж
дать землю без* соглас1я сыновей, 
внуков*, достигших* совершенно-Tt-i 
Т1Я ко дню изван1я закона, совер- 

'шавшйхъ в* пользу двора затраты 
' въ формЪ денежных* взносов* и да
рового труда.

Х в о с т о в *  высказывается про
тив* произведенных* Думой и зе
мельной KOMHCCte! дополнен1й къ 
стать-й девятой, который могут* вы
звать на мФетах* больш1е споры и 
недоразуиЬн!я, поддерживает* по
правку Корвинъ-Милевскаго и ука
зывает*, что подобное ограницен!е 
прав* домохозяина существует* въ 
АмерикЪ.

I Посл% воэражеч1й Стншинскаго в* 
качеств^ докладчика '  'тову Сер
г е е в и ч *  вносит* р), иоправокъ; 
выясняет* роль домохозяина на ос- 
нован1и действующих* законоположе- 
Н1Й1 констатирует*, что ныкЪшн1й за
конопроект* ничего новаго в* этом*

откошен!и не вносить: считает*, что 
недостаточно ясный термин* «домо
хозяин*» должен* . быть заменен* 
термином* «член* седьскаго хозяй
ства»; указывает* на нежелатель
ность замены термина «надельныя 
земли» термином* «личная собствен
ность», опасаясь, что подобная за
мена повлечет* ряд* недоразумен1й, 
результатом* которыхъ явится о е̂з- 
зеиелен1е крестьянства.

К ня з ь  Об о ден с к 1й  2 ой вно 
сит* поправку, предоставляющую до
мохозяину самому определить свои 
права на влад*н1е имуществом*.

I Товарищ* министра внутренних* 
1дФлъ Л ык ошинъ ,  возражая иро- 
I тивъ поправки Корвинъ-Милевскаго, 
приводит* рядъ доказательств* про
тив* института семейной собствен
ности въ сложившихся обычаях* и 
дЪйствующнх* уэаконен1яхъ». В* 
сенатской практике нЪтъ опреде
ленных*, устойчивых* указан1й на 
права семейной собственности, кото
рая является спутником* патр!ар. 
хальнаго быта, ныне вымирающаго. 
Въ виду этого кодифицировать это 
право теперь не представляется воз
можным*.

Ко ва л ев с к ий  указывает* на 
громадную важность обсуждаеиаго 
гопроса. При разрешены его нельзя 
игнорировать пра о. Ссылаясь на гер
манское законодательстБО, утвержда
ет*, что институт* семейной соб
ственности гарантирует* иедостность 
крестьянских* эекедьныхъ участков* 
и дворовое единство. Вопрос* о се
мейной собственности не является 
спорным* и признается д8йствую- 
щим* у насъзаконодагельствомъ. В* 
эаключеше высказывается за необ
ходимость сохранен|Я многовекового 
института семейной собственности, 
распространеннаго какъ в* русской 
крестьянской сред*, так* и на тер- 
pHTopiH многих* иностранных* го
сударств*, и заявляет*, что подаст* 
голос* за поправку княэа Оболен- 
скаго 2-го.

Следующее заевдаже 26 марта.

Приднорныя извЪст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государынь Алек
сандр* Феодоровн* средстаадялисъ 
супруги французскаго посла Луи и 
японскаго Митоно, посол* Соединен
ных* Штатов* Роккилъ, посланчи- 
ки датск1й Скааен1усъ, с1аиск!й П1а- 
сидхам* н баэарск1й барон* Грюне- 
л!ус*.

Въ Финаяндш.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Поел* продол
жительных* орен1й с* участием* Ирье, 
Мякелина, Дан1ельсона-Кальиари и 
других* сейм* постановил* передать 
Высочайшее предложен!е об* обще
государственном* законодательств* 
въ комисс1ю основных* эаконоз*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Во время пре- 
н1й в* сейм* о Высочайшем* пред- 
ложен1и об* общегосударственном* 
законодательств*, продолжавшихся 
пять часовъ, присутствовали сенато
ра Марков*, Фонъ-Котенъ, Хозяиногь, 
Берг* и Саарикоски. Главными ора
торами выступили сои1алъ-демократ* 
ИрьеМякелинъ, Дажельсонъ-Кальыари, 
Бреде и Щубергсон*. Первый в* не
обыкновенно рЪзкоВ р*чи охаракте- 
ризировалъ законопроект* как* госу
дарственный переворот*, требуя пере
дачи в* сеймовую коиисс1ю не для 
составлен1я эакдючежн, а для указа- 
н!я незаконности законопроекта, хотя 
законопроект* сл*до-ало бы сейчас* 
же отклонить. Дан1ельсок*-Ка.]ьнари 
подверг* законопроект* критик* с* 
исторической точки эр*н1я, придер
живаясь своих* конституц!онныхъ 
взглядов*. Когда выступал* против* 
Ордина, закончил* р*чь выражен1еи* 
уа*ренности, чти фянсх1й народ*, не
смотря на парНйную рознь и друНе 
недостатки свои, пъ сердцевин* тверд*, 
и покажет*, что заслуживает* права 
на существован1е. Шубергсонъ кри
тиковал* выработку законопроекта. 
Раньше так1е проекты составлялись 
офицерами генеральнаго штаба, те
перь юристами, политикакствующими 
юристами. Прямо винить предс*да- 
теля сов*та министров* за недо
статки законопроекта нельзя, он* 
должен* бы лучше выбирать помощ
ников*. Аграр1й Кадл1о въ сильных* 
выражен1яхъ высказал* нн*н!е, что 
этот* законопроект* никогда не 
может* сд*латься законом* Фннлян- 
д1и. Гяумлен!е требовать от* сейма 
эаключен1я по вопросу, который бу
дет* разр*шемъ въ Росс1и. Зал* 
был* переполнен* публикой. При
сутствовали ангя1йскШ и шведск1й 
консулы.

Раэныя изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мнж;стръ иностран
ных* д*л* на н*скодько нед*ль от
был* в* заграничный отпуск*.

— Военный гинистр* вы*халъ за
границу.

—  Открылась очередная выставка 
петербургскаго отд*ла Инператорскж- 
го росс1йскаго общества птицевод
ства. Въ час* дня совершено модеб- 
creie по случаю дарован!я обществу 
наименован1я Ииператорскаго съ про- 
возгл4шен1ем* царскаго нногоя*т1я. 
Поел* молебств1я провозглашено здра-
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ЯОчетнаго празидецта Вааакаго князя'у которыхъ задержаны 20 марта вех' 
Николая Николаевича, покрытое во-j селя и документы срочнаго характв- 
сторженныма €>раа. р̂а* заявить оОъ зтожь сенатору не

—  Въ виау превышси1я рыночными позже, какъ за три дня до наступ- 
цЪыами сахара пред̂ льных*а минмстр'ь лен1я Срока, во всяко^ъ случай до 1 
фикансогь разрйшмлъ выпуска на апрйдя, иначе нормальный ходъ раз- 
анутренни рынокъ безъ ушаты до- борки отобраннаго будеть нарушенъ. 
оолннтеяьнаго налога всего имЪюша- ВОЛОГДА. Городская дума поста- 
гося на заьожах- сахара ивъ сво- новила присоединиться къ ходатайст-
боднаго запаса, зачисленнаговъ сверх- 
нормальные излишки

—  Упраадоющимй отАйдом-ь зем- 
схаго хозяйства главкаго уаравяен1а' 
0 0  дйаамъ мйстнаго хозяйства на
значается начальникъ отдйдежя де
партамента обшнхъ дйлъ Якниовъ.

—  Государствекнымъ контролемъ 
оодъ оредсйдатедьстеонъ государст

ву губернскаго земства о соединен>и 
Европейской PocciH съ Сибирью вод- 
нычъ путемг въ  цйляхъ ожирден1д 
края.

ВЯТКА. Орл'>вское земство поста 
новияо открыть гь села Верхоши- 
жемскоиъ смйшакное четырехклас
сное городское училище.

ВИЛЬНА. Командуюш1й ьоискаии,
веннаго контролера образована ко- ' обратнаъ внииан1е на беэслйдное ис- 
МИСС1Я дая состд8яен1я проекта нова- чезно«ен!е памятниковь отечествен- 
гО устава о ревиэ!и. {ной войны, предюжидж принять мй-

—  Совйтъ иннистровъ одобрила |ры «гь отыскан1ю ихъ, а такжа доро- 
для внесен1я аъ законодательиыя уч-|гмхъ русскому сердцу иогидъ пав- 
реждек1а предстаален1я министра' шнхъ воиновъ,
юстищи Обь уравнен]я правь насдй-{ ИМАНЬ. Въоереселенческомъпуьк-
дован1я по закону лица мужского и ' тй Имань учреждается музей кустар-|бы просить, а трии.1н четыре. (Аплоди 
женскаго пола родственникоаъ по : ныхь иэдйл1й переседенцевъ сь цйлью |сменгы). Правительство не лел1егь

посйщен1е1гь султана кородеиъ. Ми
нистры увйрени. что сбяиа<ен1в со
в, ;;^енвмъ станегь еше тйснйе. Ко
роль свита сохранпютъ самое свйт- 
дое восТФинканге о пребыванШ вт 
PocciH, о сзфд^ности русскаго npSe- 
ма и искренности народныхь osauflt, 
CepOie идеть твердо по пути, одо
бренному РЛс1€Я. ведущему къ дру
жественно* у сб1жжеи1ю Кндъ
кародовъ на ночей общаго культур- 
но-экономическаго мирнаго рлзаитт.:

ПАРИЖЪ. С е н а т ъ. При обсужде- 
HIM законопроекта, уполноночиваю- 
шаго npaBHTe-'ibCTBO заложить въ1910
г. два броненосца, морской министръ 
разъясни.7ь, что дйло идеть не о 
морской про1рамий, а о томъ, чтобы 
дать айдомству средства заийнить 
два старййшихъ броненосца. Въ на
стоящее время <Ьгани1я нмйетъ ие- 
стнадиать бронвносиевъ, изъ кото- 
рыхъ девять устарйли. Эта сила ни 
же того, что требуется беэопасноаыо 
страны. Въ дйбствительности не два 
броненосца « й̂нисгрь допженъ быдъ-

—  Албанобе депутаты постанови-| у»«ь и«тры«1* «oicaeo* к*ет1 ы*| Что же обоэначаетъ та стать, объ | жатся данныя не очень то
ли просить правительство в о з д е р ж а т ь - **'Р'*̂ ®**"* >*«• .....—  ” '
ся отъ крутыхъ мйръ, однако послйд  ̂ «  ««ж-
нее рйшнло дййствовать знергично. -   ̂ .

мужскому и женскому колйку; 
кистра финаксовъ—объ иэийнек1и
соотвйтствующихъ законовь въ сыыс- 
ай предоставдснш министру финан- 
соаъ въ случай оревышен1я прооаж- 
ныхъ uiHb сахара на внутреннемъ 
рынкй 20 коп. на вудъ противъ 
установдаемыхъ предйлышхъ цйнъ 
временна прекращать, сь разрйшежя 
coatra микистровь, возвратъ акциза 
сахара при выьозй заграницу, прио
станавливать льготу по освобожден1ю 
сахара, числящегося въ излншквхъ 
пронзнодства, отъ акциза и дополни- 
тельнвго налога, а также временно 
понижать ввозную пошлину сахара, 
до существуюшаго роамйра акциза.

—  Въ средний апрйля предоола* 
гается командировать гь Сибирь и на 
Д8дьн1й Востокъ opOTOiepea Востор- 
гова для рйшсн]я tta мйсгЬ вооро- 
соеъ объ уаовдетэорек!м р«лигй>зныхъ 
потребносьей переселенцееъ и устрой- 
стгЬ монастырей вънйкоторыхъ пунк- 
тахъ пересе.тенческаго ра1она.

СЕВАСТОПОЛЬ. Главный комаи- 
диръ порта Бострем» выйхалъ въ 
Петербургъ.

МОСКВА. Скончался артмстъ Им- 
оераторсхнхъ театровъ Гореаъ.

ОДЕССА. В . гарнизонноиъ собра
ли качадькикъ артнядер1и округа 
гемерадъ-дейтенантъ Холодоеской сдй- 
даль докдадъ объ мэобрйтенной ииъ 
оудй коничесхаго образца. Пуля да- 
етъ возможность арицйяа и на ты
сячу шагоьъ пробйваегь толстую 
броню.

ВАРШАВА. Ав{аторъ Гюйо совер- 
шидъ на моносданй оооб«мй вояетъ, 
ародопжавш1Йся три минуты 24 се
кунды. При втормч«ц>мъ подетй аппа
рат ь уоалъ и подомаяся, Гюйо не- 
вредкмъ.

Въ городахъ и эемстгахъ.

ХАРЬКОВЪ. Въпомйщен1и губернска
го земства открыта аснх1атрическая 
выставка.

МИНСКЪ. Сгйздъ преиставителей 
1Э городовъ землевлаайльцееъ, ааин- 
тересоманныхъ въ вроведен1м дороги 
Брянскъ— Гродно. HHMnbiT ромъ кото
рой авллется генералъ Тизенгаузекъ, 
обсудивъ произэевенчыявъ 1909г. тех- 
ническ>я изыскан!)! на протяжен1и 
860 верстъ, единогласно призналъ 
ороектъ дороги ийлесообразны1гь и 
отайчающииъ куждямъ няселенМ. 
Из<^вяъ комисс1ю въ 7 человйкъ, гь 
тоягь числй члена Государственной 
|̂умы Гюббенета. горояски>ъ гояовъ 

Могилева я Рославля для нсходатай- 
ствован!я скорййшаго раэрйиен1я на 
npOMACHie дороги, проходящей че- 
резъ Бйлорусс{ю.

ЯКУТСКЪ. Начались васйдап1я со- 
вйшан<я ПОЛЬ преясйдатеяьствоиъ гу
бернатора съ участ!емъ представите
лей айдонстяъ, свйдущихъ людей и 
нйстныхъ акутовъ то пересмотру 
ооложен1л о кочеаыхъ инородцжхъ.
ПОЛОЦКЪ. Подъ прелсйительтюнг 

уйэдиаго предводителя .состоялось 
первое sactuDfie комитета по irpieMy 
■ менитыхъ гостей-палоикякояъ, по 
распоряжен!» и уппрядочен1ю уча
стия вйруюшихъ въ предстояшеиъ 
торжествй перенесения коше# препо
добной Евфросин(я. Раэсмотрйны воп
росы о ра»1йщен!я гостей к )ттроХ- 
ствгй оомйшеиЛ ддя паяомникогь,

содййствоаать рвавит!ю кустарнаго 
производства новоседовъ.

ВЬРНЫЙ. (Случайная). Соединен
ное собрание вйрненской думы, сеии- 
рйченскаго седьско-хозяйстаеннаго 
общества и общества семирйченскаю 
казачьяго войска постановило хода-

честолюбивыхъ мечтан1й, старается не 
раздЪ.тять инкн!я сенатора Д'Естур- 
нс,1ь де Констана, который не вйритъ 
въ опасность высадки внйшняго вра
га. Высадка на берега Франши воз
можна Въ 24 часа можно высадить 
одну диеиэ)ю. Плохо по т у т 1лъ бы.

тайствовагь о оостзвлен!и въ пер- кто раэсчитывалъ бы исключительно 
вую очередь постройки жедйзнойдо |На сухопутьыя силы,_чтьбы воспрепят-
ро-'И отъ 0ренбур1а Ташкентской 
дор., черезъ Маддыбая, Шшаекъ до 
Вйрыаго.

Судебныя иэвйст1Я.

Изъ Ипека п.'легрэфмруюгь: 
Вчера ароизошло стодкновеше воо- 
руженныхъ бандъ съ войсками боьэъ 
Приштины.

—  Король СербскШ пожаяовадъ 
патг1аг>ху JoaxHMy ленту ордена Ка- 
psrfJPr^x.

ТАВРИЗЪ. Пройхалъ въ Соудж- 
булакъ repMUiCKij .чнженеръ для пе- 
регоаорое  ̂ съ принценъ Имакч'ули о 
судэходствй по У.ш!йскому озеру.

—  На всйхъ Д( рогахъ изъ Соудж- 
булака въ Ури>ю, проходящихъ по 
беэспорнОа nepcBsCnvS
Typeuide солдаты ваима1ьгъ съ кара 
вановъ сдинъ кранъ съ вьюка. Въ 
мйстностм Джабюдкинды, находящей 
СЯ на гдавной караганной доро.*й Ур- 
м1я—Соуажбудакъ, дййста>етъ турец
кая таможня, взимающая 11 проц. 
стоимости проходящихъ грузовъ

ТАБРИЗЪ. Условия внутренн. аайма 
нзмйкены. Онъ предполагается изъ 
10 прок, съ погашсшемъчерезъ десять 
дйтъ. Несмотря на выгодныя условия, 
никто не желяетъ рисковать день
гами.

—  Отряды Сердвръ Eoiaiy;a и 
Ефрема не могутъ выступить въ Ар- 
дебидь вслйяств!о невозможности до
стать необ'одниые для жалован1а 
15,000 гчма»овъ.

КОНСГАНГИНОПОЛЬ. На пардд- 
иэмъ обйдй у сувтэна сербск1Я ко
роль си«йдъ рвдомъ съ султанонъ, 
направо ко)Юля австр1йск!й посооъ

'/« я., la дымШ 221'/f к., режь 
BAeryMBie вши в» бдвяе1а с^п 162 к., ва 
uueit 1ST в., т«ъ китрич>в аадм ва бдмж- 
lia ероп в. fl'iHib 1Т(СБ*-хт1 . валче.
180 -181 я.

26 ю у п

«обшестзенкой 
начальный слова

самодйятельности»,; 
которой мы иити-

блатопр!'

роаали выше: раскаяте? лицемйр!е? 
или недомнсл1е? Вйрнйе— послйднее.

Xcto-lbcajtaietv OurpHeit ui6iiro рнвва 
Buoxt<TM̂ eo«. Псеваи тубат 130/140 во*. 
1 t - 20-1 р. 2S к, о̂ ргв-да 133;Ш |ш. 1 
- *" 1 р. 19 г. 123/137 м* 98-1

ствовать высадкй. Законопроекгь о 
аакладкй двухъ бронекосцевъ принять 
сенатоиъ еаиногласно.

ЗАГРЕБЪ. Въ мот!вахъ объ отнй-{Па;1дав;)чинн, на.Лго султана вели 
нй приговора по дйду о государствен- кобританск1й посолъ Лоутеръ, п;:о- 
ной измйнй указывается, что суаъ|тнвъ султана наслйдчикъ Юсу'физь- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судьори- не оцйнияъ серьезно показан!# На-|зеадинь, направо отъ нею росс!Яск1й 
гоаорилъ бывшего редактора «Соаре-| стича, лопоженныхъ въ основу при- поесть Чарыковъ, гжлйвофранцузск1Я 
иенной Рйчи» Геродецкаго къ штра-> говора. Посдй.ан!# отмйнветса въ аи- посодъ Бомг tpa-Kopo'ib пожаловалг 
фу гь 100 рублей съ заийкой ере-|ДУ сомнйн!я въ правдивости данныхъ, {'м-ликдиу визирю и ииимпру ино
стомъ на одинъ мйсяцъ за напеча 
тан!е въ 1907 г  корреспондеишм. въ 
которой говорилось о небоаговианыхъ 
дйЯсгв!яхъ оредейдателя съйзда эси- 
скмхъ качадьниковъ Царевококшай- 
скаго уйзда Уржуискага

САРАТОВЪ. Военный судъ по дйлу 
о 26 лицахъ, обвинявшихса въ при- 
ваддежкости къ сошадъ-демгкрати- 
ческой органиэац!н и рядй разбой* 
ныхъ кападен1Й егь Саратояй, Цари- 
цынй и Бадашовй, прьговоридъ дво- 
ихъ къ смертной казни, одиннадцать 
къ каторгй отъ 2 до 20 лЪгь, 6 къ 
ссыякй на поседен!е и шесть оправ 
двдъ.

ГРОЯНА. Военно-окружный судъ 
приговорилъ къ казни рядового Вят- 
скаго полка, нанесшаго 27 февраля 
на уяицй рану ножемъ полковнику 
2о бр»1гааы Никитину.

РОСТОВЪ на ДОНУ. Присяжные 
заейдателн вынесли оправдательный 
верднктъ четыремъ лииамъ, обвинен- 
нымъ въ уб!йсгвй еврея студента во 
время евреьскаго погрома въ 1905 г.

ОДЕССА. Судебная палата оправ
дала присяжнаго повйреннаго Брод- 
скаго, отийниаъ наложенный окруж- 
нымъ судомъ штрафъ во сто i ублей 
за именован!е себя не наддежащимъ 
именемъ

Аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Охранным» отдйде- 
Н1еиъ арестовано на Васидьеккоиъ 
островй собран1е изъ 7 человйкъ уча
щейся молодежи прооагаидистовъ 
парт!и эсероаъ

Нападен!я, грабежи.

ГРОДНО. Въ Сокодкй ночью три 
злоумышленника покушались ограбить 
казначейство. Часовой стрйяядъ и 
одного раниаъ. Злоумышленники скры
лись.

МОСКВА. Въ помйшен!и общества 
енилиноваго пронэводстаа утромъ об
наружены четыре раненые артгльши- 
ка. изъ кихъ трое, унерли. Кассиръ 
находктся въ беэсоэкательномъ со- 
стоян(и. Слйяовъ грабежа нйтъ. Най
дены ору|бя |б!йства, гимнастическая 
гиря, кочерга, и ножъ.

И м « С Т |М И И Ь М Ь

САЛОНИКИ. Въ окресткостяхъ 
Дьякова находится изайстный албан- 
ск!й вождь Бодетинацъ съ многолюд
ной четой. Правитедьствекныя aoi-ска,

которыхъ предполагается до 40.000. | входящая въ составь экспедии1оннаго 
Часть постановлено поийстить безп- отряда, предназнаиеннаго для уемнре- 
датно въ баракахъ. На пищевые про 1н|я Албан!и, комцеитрируются въ Ипе 
дукты,иа«>о>чикоРЪ,1т'гп!рыигостии- кй. куда прибыль со штабомъ Джа- 
нииы установлена такса. Предусмот- виоъ-гаша Идутъ усиденнымъ мар- 
рйно доставяен!е палонникамъ чаю шемт. войска изъ Салоникъ. 
и воды. Приняты санитарно-меанцин-| ТОК10. Приниъ Тсаи со свитой от- 
CRia и противопожярныя вгйры Ко- быль въ Санъ-Франииско. 
матетъ просить »евающихъ п^йхать ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о бщинъ .
на мвЯск!ч торжества сообщать 
томъ раньше.

К1ЕВЪ. Коиитетъ по организаг^н 
школьныхъ пойэдокъ въ Воягар!ю 
наийтигь три маршрута: осмотръ 
паиятниковъ войны 1877 года, эскур- 
с1я по Дунаю и пойздка по Боягар!Н, 
Серб1И и Тгрц1и.

ОДЕССА. Городское присутстйе 
отмйнидо постановлете думы объ 
ассигновв'пи 30.000 руб. выставкй.

ОДЕСС.А. Городовой I  екетовъ, 
убиаабй вчера во время буйства эа-

на которыхъ онъ основывается. Дйло 
подаежитъ втори-.ному розсмотрйн!ю 
относительно кгЬхъ обвнняемыхъ.

ТУЛОНЪ. 6 Кинтръ-миночосцевъ 
ушлм въ Марсель для ооядержан1я

странныхъ дйлъ Кар&георг!я, 
тальнымъ турецкныъ минкстранъ 
ленты Савры

БЕРЛННЪ.«Сеи(. Cabelgr.Gesclsch».  ̂
перелаюгь изъ Аддмеабебы; Ииперат-

оочтоьыхъ сыошен!й Франции съ Ал- рица Тайту обратилась къведикобри
жнроиъ. Отрядъ иорехихъ сояаатъ 
лослаиъ въ Марсель для ооаолнен(а 
эипажей почтовыхъ пароходовъ.

1ЕРУСАЛИМЪ. Прибыль принцъ 
Эйтеаь— Фридрмяъ съ супругой.

СТОКТОЛЬМЪ Прачггельстао ис- 
прашиааетъ 21 милакмювъ крокъ 
ОЛЯ гооруженкв станп1н для передачи 
э.тектричесхой ьнерг!и отъ зодооада 
Пейусъ на рйкй Лудео.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 11 ч. 
утра 24 марта аь палату депутатозъ 
прибыль король Петръ въ сопровож
дены м«*нистровъ Пзшича, Миловано- 
внча и состоящихъ при неагь турец-

>. 16 ■ , 116/117 хм. 81—98 В-, «ксъ
'Ô 'SJ MI. 72 -  80 1.
ГввСгугъ. {Тв:«в«а вд̂ гнн:» coceoIim  н«х- 

девбуртм я в«ет.—гх.шт. 226 я., рожь п«- 
рсевн (гвв«ЛЕм рукхы of. 128 в., а<и«вь 
iBCrpMiit вжв*pyeuid eif 10S,SO в,
*в«св ucTfMeii Tarot':*»?* гв.шт. в iou»6. 
159-17.8 в.

ЛмЦВаъ. сь ек«1Вх*4 осдаС4ва<ть,
сь «1ВВ1СП ве ibu |i у<1*Й1Ввл<, съ «асовь 
6*u4«n&BM, *ъ ХЫХ1ЫП riBtBTMb >мр1«в.
Sn eib  ьяао-рувСк1Л • шшл. cxij-
ва ва ваВ, ciMi аьивю 1а—Лааг* 68 ова.

йы>-1орвь. Шагвацв >errpo«xi« ткрм* ви®>- 
OIBB Ba.tBTB. 183 бавжв21 срока Iw‘ « 
а, Ejsypjn вытровв-1 тмрдое U 4|вж1)1 срока 
6~‘,| к, ва 4ляв1& 70*/« к-

Томенъ. 27 мартз.
C a u oy n p a s jie jf ie  1Ш 1 «Гражданамъ 

олел'л? страны въ борь-
бй со зломъ 

уповать только на прзинтедьство край
не ошнб 1ЧНО. Такой обыватель не 
гражданииъ, а безвольный истуканъ. 
Такому ниче.-о г,р>того не остается, 
какъ кричать «караулъ», 3£вть на 
помощь городового U молить о томъ.

Дуион!я В1)ечатл1н1я.
Потому ли что ужъ слишкомъ за- 

йэжанная, слишкомъ мстрепанная бы
ла тема у сегодняшнего думск’ню дня. 
потому ди что ораторы на этотъ разъ 
выступа.ти не маъ бдестящихъ, но се- 
годняшн!я прен1я по интендантской 
смйтй протекали безъ всякаго подъ
ема, 0 0  казенному, подъ шуиокъ лег
кой позйвоты, чтен!я гаэетъ и кепре 
кращающихса частныхъ беейдъ...

Оживляли нксколько общую кар
тину лишь отдйльыыя выступления, 
среди которыхъ наибо.лйе характер
ными по содержан!ю были рйчи гене- 
ра.ть-лейтенанта Шуваева, курскаго 
дворянина Маркова, кавказскаго «ис
тинно-русскаго» лавочника Тимош
ки и с.-д. Бйлоусова.

Въ «Думе ихъ впечатлйн!яхъ», пом- 
ннкя, я какъ то описывалъ выступ* 
лен!е «бывшагоэ главнаго интенданта 
Полякова Его дебютная рйчь вызвала 
въ свое время общее недоумйн!е. Онъ 
вшого и долго, съ какой то ре1̂ ьчьей 
наивностью, съ безпримйркой добро- 
совйстыостью стараго качцеячриста 
доклаяыв8 1ъ Дуий, кяк!я подметки н 
изъ какой кожи кадяежнтъ приши
вать къ солдатсккнъ сапогамъ, как!е 
шнуры и кантики прияаюгь «боевой»

ятныя...
Генерал» Шуваевъ сейчасъ же во-

эакялъ аоннстееннуюодушеаи.1ся 
оозищю.

—  Интендантство, — воучалъ онъ 
Госуд. Думу, служить иитерссаиъ рус
ской 8рм}н. Оно обязано обогащать 
pyccKifl народ», пр]ют111Ш|>!ся под» 
сйнью «истинно-русских»» органы-

чтобы его ВЭЛЛИ подъ опеку. При! внлъ офицерам», как!е сорта сукна 
41. мъ же тогда гей еацш свободы и об;<адаютъ большею выносливостью.
поаса, гдй ваше уважен1е къ лично- 
стм»?

Читатель, быть может», подумает», 
что дто выдержка изъ какой нибудь 
айвой газеты. Совеймъ нйтъ; эти 
сюва черным» по бйтоку напечатаны 
въ архибяагокамйренномъ «Гражгани- 
нй» князя Мещерскаго (см. гь 8 
статью «Обикствекная самодйягель- 
иосты»).

Вподнй прнсоединяекся къ э:пмъ 
с.ювамъ. Да, граждане не должы упо
вать только на оравительстао, онн не 
должны просить, чтобы ихъ взяли иодъ 
опеку, не должны раэсчитыеать толь
ко на помощь городоаыхъ. Наобо-

Ког;ш же генералу Полякову капони-

А потому. Правые отейтилн борной 
овашей. Марков» 2-й и Тимошкин» 
поспйшиди откровенно высказ4ть Гос. 
Думй свою радость перед» готовно
стью главнаго интенданта и впредь на 
оставить ар'^имандрпта Макар!я вы
годными заказами.

С-д. Бйаоусов» поспйшид» тот
час» же обобщить эту еш/ганькую 
подробность «кнтендантскмлъв откро- 
венШ. Онъ противупостаамлъ эту го
товность удружить опрадйлашш1|» 
оргвниэац]янъ, набавив» ииъ нЬскол^ 
ко процентов» за «narpioTMHHvCTb», 
той страшной по8иц1и, которую адчм- 
нистрац1я заняла по отношен{ю к» 
разоблачительницй интендантских» 
хищен!в,—печати.

Что это таков, въ самомъ дйлй. 
Съ одной стороны рееизуюгь и ула
вливает» «щукъ» сенатор» Гарин», а 
с» другой,—за обличен!в темных» 
дйян!й ревизуемых» газеты закрыва
ются и штрафуются. Не есть ли это 
проявление стараго, излюбленнаго прин
ципа,—одной рукой полоть сорныя 
травы, а другой рукой сйять ихъ ей- - 
мена...

Не такъ ли и у генерала Шуваееа. 
Одною рукою онъ пишетъ свои «ре
формы», а аругой ставить архихан-

наям о томъ, что кромй поаметокъ И;ЯР»*'П« Ма«сар!я и его союзническую 
кантиков», въ его вйдомстаб есть яКомнбрц1ю» въ положение привнллсги- 
еще аруНе болйе насущные, бо.тйе I 
острые вопросы,—генералъ даже уди-
ВГ1ЛСЯ.

роваыныхъ поставщиков»...
Член» Гос. Думы П. Герасиг.овъ. 

19-го марта 1910 г.

тайскому посланнику съ просьбой 
защитй. По ланнимъ отклокилъ прось

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ, Въ присутетш 
ореасгаамтелей правителктвъ Чили и
Артежпош торжественно открыть собетвеянья силы. Нужна общестагн' 
туннель черезъ Кордильеры гъ 3 0 0 0 1 Нвя самсд^ятеяьность. 
метров» длины ' Поггерм^м», присоединяевася къ

ВЕНЕЦ1Я. Вслйяст8(е нездоровья этямъ словам». Но... слова обяамва- 
прокурора засйд*н!е по дйлу Тар- ютъ. Будеыъ гюсяйдовательны и еай- 
жжкой отложено до вечера. 1лаемъ необходимые выводы изъ того

ТЕГЕРАНЪ. Положе«1е кабинета 1 ооложеи1я, которое мы считаем»
шаткое. Мвимстръ иностранных», правильным».
дйлъ подалъ въ отставку. i Нужна обшсствсннаа самодйатель-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ СербскШ ко-}Ность. Гай? Везлй, во всйхъ Обла- 
ких» геиераловъ. У оараднаго входатроль осматривал» горол» и со&ер-.стяхъ государствеиной и обв|вствен- 
король быль встрйчеч» ореэ1гден-*шил» прогулку во Босфору.— Приш- ной жизни, значить, и гь обвасги 
томъ Ахметь—р я з о й  съ пепутатвмн, I t h h c k W  метупярифъ тег.егрвммой |управ-’̂ н̂1я госуааоствомъ. 
говорнищмн 00 сербска  ̂ и орошелъ | просить Порту снестись съ католи-{такъ, тп

—  Воровство, хищен!я. Взяточни
чество. Помилуйте, что еы. Были 
у нас» воры, но мы всйхъ ихъ пере- 1 
лоэаяи. Арестоваш крупные щуки,! 
а не какая - нмбуль интендантская | 
плотва...»

Генерала Полякоса во главй вйдом-|
стза reifepb не существуетъ. Онъупо-1 «Русская В&домости» и  «Новоа 
лень въ отставку и чуть ли не со-1 Время» сошлись на омйнкб рЬчи пред- 
стоить подъ судоиъ за свою слиш-' ейдателя совйта кннисгровъ въ Г^,

1\е.чатъ.

рот», они должны раэсчмтыаатъ на комъ поспйшную уверенность вътои», Coetrb по поводу закона 7 ноября.

въ сужтансКую ложу. Заейдавибе де
путаты встрйтнли короля апплоди- 
сиентами. Предсйдвтельствова»ш1й ви
це-президент» Мустафа-аш1нъ орсд- 
дожилъ привйтствовить 8вгусгййН1аго 
госта и занести въ оротоко-ть о его 
посйщен1и. Король отайтил» ш жм- 
номъ. Пробыв» полчаса, король от
был», сопровождаемый президентом» 
палаты и депутатами. В» 3 ч. 30 м. 
в» MepacMMVKtocKt состоялся тор
жественный ор1емъ королем» Пет
ром» всеяенскяго narpiapxa (оакима, 
предсгавляешагося вмВпЧ съ вели
ким» логофетом» и яепутац!ей си
нода. Вечером» въ 8 ч. 30 м. парад
ный обйдъ у султана въ Дольмабах- 
чс. Приглашены вей министры, пред
ставители держав», сербск1е мини
стры и свита.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По caU t- 
ншнъ порты, ближайшей причиной 
вспышки ведовоаьства въ Приштнн- 
скоиъ округй явилось установлен!е 
орнц|тмнскииънунниипад|1тетонъ раэ- 
рйшеннаго правнтедьствомъ сбора съ 
продуктов», вывозимых» за город».

А если 
радоватьсядолжны

ческммъ мит])ополитомъ съ цйаьЮ|Тоиу. что «у нас» слава Богу есть 
обуэдан1я мйстнаго дуловенства, сб-{*1®“Ституц1я». Мы должны стремиться 
кнцвп> раздоры аъ албанской срелй. к ъ  уорочемю комституц1и. А мвжцу 
Особенно жалуется иутесарифъ naiT^*** аь том» же 2# «Гражламина» 
гсатояячсскаго самишнима Иконоса,[аи. МешерскШ Ск нескрыаоеяой 
бйжавшьсо съ Сачюй и побужджюща-! враждебностью говорит» о консти- 
го населеие къ невовиноееи1Ю и кытущн, Въ своем» пресловутом» «Днев- 
организаи1и банд». !ннкй» онъ называет» «1Я костями

БЕНЕЦ1Я. BcaliacTble болйэии оа- 
ного изъ прислжныхъ вечернее заейда- 
Hie со дйлч Таоновской также Не 
состоялось.

(ЕРУСАЛИМЪ. При» цъ Эйтель 
Фридрихъ съ супругой поейтили рус- 
сх!й домъ на Масличной горй.

ГАМБУРГЪ. Спушеиъ въ воду боль
шой крейсер» «Мольтке».

Торговыи reierpaiiHbi С.П.Б.Т. агев.
2S пртв

Копеягагсп. Датсхи жасао ваетрвеа!* cn^ioS- 
пе, во jrrolBBBM цЬп 108 крогь орехаохе- 
ш< yvtMBiee. Ругеаоа в ас » Bteryoeui* врВввм 
B iia  107 хрогц жр«хаис<я1в саудао̂ - 

Лондо1ГЪ. Котвревовъ жВтъ.

досужих» дураковъ» разговоры на 
тему о консгятуц!п.

Нужна обшеавенная самодйятель- 
ность вездЪ, а значить и въ высшей 
школй. А между гймъ въ том» же 
«Дневникй» князь Мвшерск!й съ не
скрываемой вражхвбиостью отно
сится къ университетской автоном>и.

И вся многолътняя публацнетиче- 
ская дйятедьность кн. Мещерскаю, 
развй она была направлена на про
паганду начал» общественной само- 
дЪятельности? Нйть, нйтъ и нйтъ. 
Наоборот», въ течен1е цйлыхъ де
сятков» дйтъ с!лтелъный пубднцистъ 
только то и дйлалъ. что «к^тчавъ 
«караулъ», звадъ городового и мо 
лил», что'/ы въ опеку взяли» рус- 
ск!й народ».

что переловил» всйхъ щукъ ннтеч 
дантскаго вйдомствв.

Иъ ейтяхъ у ceiwTOpa Гарина тре
пыхается и бьется теперь богжтййш1й 
уловъ самых» разнообразных» экзем
пляров» предпринятой имъ интендант
ской «тони». Во главй вйдомства 
стоить новое лицо, генералъ-яейте- 
1жмтъ Шувасвъ, впервые дввавш1Й се
годня объяснвн»ч Госуд. Думй.

И что-же. Его запальчивая, живая 
рйчь, вызвавшая знаки одобрен!я ка 
самых» разнообразных» концах» за- 
ла, въ свою очередь, въ конечном» 
счетй, могла оставить одно только... 
нс£оумйн1е..

—  Совершен1«а вйрно,—тсфопился 
согласиться съ Госуд. Думой новый 
руководитель здополучнаго вйдон- 
ства.— Взяточники, воры, .хищники— 
это все ecTs все налицо. Пожелан|4 
Госуд. Думы симпатичны. Я сплю и 
во снй вижу реформы... Я даже оо 
телефону испрашиваю у министра раз- 
рйшен!я экстренно, въ два, три дня 
провести ту иди иную «освйжаюшую» 
мйру...

И, торопясь, и волнуясь, сйденькШ, 
хяопотяивый генералъ рисовал» пред» 
Госуд. Думой заманчивую картину бу- 
душаго интендантскаго рая. Но это 
все въ будущем». А что же въ на
стоящем». Вотъ, каприн., изъ благо- 
намйреннаго и осторожнвго центра 
указывают», что не сдйдовало бы ин* 
тендантству сдавать безъ торгов» 
гфупные запасы каким» то подозри
тельным» трудовым» артелям» «ис- 
тмино-русскаго» монаха Мз{сар!я. Въ 
докдадй комисс!и о дйятеаьности этих» 
патр!отическмхъ поставщиков» содер-

Накан)нБ новой жизни.
(/7о п о в о д у  к н и ги  Е .  А . К олт онов - 
ской . ш Новая ж и зн ь ,- К р и т и ч еа п я  
статьи, И з д . т— в а  ^О бщ ест вен н ая  

П о л ь з а * .  С П Б ., 1910 л*).

Автор» этой книги иэвйстекъ чн-

а «наканунй новой жизни», вотъ «Это проповйдь не свободы, а «шеи- 
истнн ое заглав1е книги г-жи Колто-|л!я надъ другим», прсмебрежензя и 
невской. нэдйьатедьства надъ чужой дмчно-

Это поправка не съ формальной стью Отъ ноя вйетъ непосредствеи- 
стороны, а по существу. Въ самом» ныиъ цинизмом» (стр. 174). А меж-
дйлй: безсаорно (въ статьях» г-жи 
Колюновской это доказано вподнй), 
что начала, характермзуюш1я новую 
жяэнь -яр|ссе соэнаше личности и 
жизнерадостность — вторгаются

тател^мъ «Сибирской Жизни», какъ | частную и общественную сферу. Но 
од>пп> изъ наших» сотрудников». Въ воаворивись ян они уже здйсь? вы- 
книгй помйщечы статьи, печатавши- тйс«ены ди старыя традяци, пред
ел въ разное время (1903—1910) въ став*ен!я и до.-мы? Конечно нйтъ. 
столичны.чъ газетах» и журналах» Происховмгь борьбт между 
(«Е^чь», «Обраэован!е>, «Сибирск!е I и новым». А въ борьб»

стаоымъ
возможны

Вопросы», «Новый журнал» д.тя 
всйхъ»). Статьи ьосвящены иовйй- 
шииъ писатслнмъ-художн!-камъ, глав- 
кымъ образом» русским» (Куприну, 
Арцыбашеву, Бор. Зайцеву, Вересае
ву, Тимковскоиу, Одигеру и др.)> от
части иностранным» (Кнуту Га.чсуку, 
Гофмансталю, Веаехинау и др.).

Книга г-жи KoATOHO'.'CKoa пред- 
ставляеть значительный интерес» для 
читателей, которое слЬдлтъ за но- 
вййшей литературой. Вей статьи нж> 
писаны хорошим» литературным» 
языком», точным» и ясным». Точно
сти и ясности языка соотвйтствуегь 
точность и ясность мысли Каждая 
статья тщательно продумана. Каждая 
представляет» изъ себя развит!е опре-

Асквитъ предяагаетъ гильотинировать 
дебаты ПО поводу резолюи!#. касаю
щихся дорловъ, и ограиичитъ-ьаредь 
дебаты пятью днями. Послй принят!я 
палатой этих» реэолюшй кабинет» 
внесет ь бил.1Ь, основанный на послйд- 
нихъ. Ораторы оапозиц1и спрашива
ют» Асквита—Проведет» ди онъ билль 
через» вей ста.т!я палаты общичъ.
Асквитъ отвйчаетъ, что его не слй- 
дуетъ понимать, что оравитедьс! во 
проведет» билль черезъ вей стад1и 
безусловно. Правитедьство преаста- 

пасныхъ. одного изъ них» еврея [вить резолюц и лордам». Ораторы 
Фрейнштейча, арестованъ. Приставь |оппозиц1и !ротестуютъ, что ораьи- 
Петропаяловскаго учзсткаотстржненъ тельство, опраадыиаа гидьотинирова- дйленной мысли о явлениях» жизни, 
г>>адоначаД1>ннкомъ отъ должности.' н!е сыпкой на предварительный ха- насколько они наш̂ и̂ отражен!е въ 

СУ ВАЛКИ. Въ воскресенье въ ко-|рактеръ реэодюЫа, пред >агаетъ одна-[ художественной литератур». Въ то 
стеа» посава Риштынец>, Волковыш- ко представить ло -аамь ре8ояг>и!и | же время вс» собранный въ книг» 
сквго уйзда. между прихожанвни по- как» бы представ.1як>щ1я окончатель- статьи объединены одной обшей 

нов мнйн1е палаты общинъ. Асквитъ-мыслью, той, которая обозначена въ 
далйе указывает», что 5 апрйвя пра-^загвзвж: «новвя жизнь». Книга г-жи 
витеяьство предложить п 1Яьотиниро-!Коатоновской—это сборник» статей 
ват» дебаты о бюджет» и аноэь ас- I на тему о томъ, какъ норая жизнь 
сигновать краткосрочные кредиты.' отразилась въ проиэведеп1яхъ новйй- 
Асквит» надйется, что потомь палэ-|шей литературы, 
та преряетъ сесс!ю на весенжя вака-| Какими же чертами характериэу- 
ц1н. Гильотинирован!е дебатов» о ре-1 ются июли «новой жиз«т»? Г-жа 
эояюцгахъ принято большинством» * Кодтоновская отмйчаетъ дв» черты; 
217 против» 133. Повилимому кризис» [яркое созиан1е своей личности и 
наступить вишь въ на». I жизнерадостность. Ея сямпатп! явно

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пашичъ и ва сторон» дюяей новой жизни, но- 
Мило ановнчъ уполномочили коррес- сителей этих» новых» начал», 
пондента заявить, что cep6cic!fi ко-| Позволительно сдйлать нйкоторыя 
роль и его министры чрезвычайно до-, поправки. Прежде всего: новая жизнь 
вольны п^емомъ султана, турецких» еше не наступила. Съ этим» согласна 
властей и насеяен!я съ необычно ару- и г-жа Колтоновская. Въ преднслов!и 
жественной сердечностью, превзо- она арвмо говорить, что «лицо но- 
шедшей ожидан!я. Добрыя отношетя вой жизни еще не впоян» ясно вы 
Серб!и къ Typuiu, значительно окрйп- рисовывается», что ея статьи посвя- 
ш!я во время прошлогодних» собЫ1И шены «сопоставвен!ю старой, замйт- 
сбзиэившихъ оба государства, по- но раэяагающе1ся и новой, едва на- 
чувствовавш!я общность интересов», рожвающеЯся жизни». А если такъ. 
превращаются въ прочное сближен!е. то заглавие книги не впоян» соотвЪт-

дяквмн и лнтоацамя произош.то кге- 
ваяое столкновен!#. Нйсколько полу
чили П0[-анен1а. Причиной столкнове- 
н1я явился отказ» посакких» ий- 
ша;:ъ поляков» допускать вопреки 
1>«Споряжен|.я епарх1альнвго начальст
ва прихожан» сеяьчанъ литовцев», 
составляЮ!<:ихъ болынпнство, «съ пй- 
н1ю гь установленные часы молиТвъ 
на родномъ язык».

РИГА. Опубликован» рядъ мйръ 
объ охран» снйткояаго промысла ка 
Чудском» озер».

—  Съйэдъ представителей мелкаго 
Кредита Лнфяяндской гу& высказался 
за жедате.иность расшмрен1я уста- 
воаъ. за резрйшен!е поийщать во
лостные капиталы въ учреждекгя мел
ка го кредита, за увеличек!е кредит
ной нормы во 3000 руб. по поруча- 
тельству и до 5000 руб. под» недви
жимости и га  необходимость учреж- 
ден1я союза кредитных» товариществ».

ВАРШАВА. Въ мйстныхъ газетах»

всяк!е эксцессы, веяюя крайности. 
Такъ оно и есть. Эксцессы м край
ности загрязняют» и опошляют» тй 
привяекательныя черты, какими ха
рактеризуется н^рожаающався новая 
жизнь. И сиыпатм наши, обусяовлен- 
иыя этими чертами, мы должны от
нести къ будущему, а не къ настоя
щему.

^*имoxosoмъ, вскодьз| , г-жа Код- 
тоновская иногда бросает» упреки 
настоящему. Это слишком» снисхо
дительно. То настоищее, которое 
прел'.тявляетъ из» себя нарожАаю- 
ше'ч'в будущее, звелужизяетъ въ кй- 
которыхъ отношен!яхъ серьезных» 
упрекивъ и строгаго ocvMfleKie. По
ясним» это наудачу выхваченными 
принйрами изъ книги г-жи Колто- 
новсиой.

Яркое сознал!е личности и жизне
радостность. Велик1я, п.чоаотворныя 
начала частной и общественной жиз
ни Без» соэнаиЕя личности «невоз
можно здоровое обшествепкое строи
тельство» (стр. 71). «Новое чувство 
жизнерваостноетн—«признак» воскре- 
сеи!я человйчества и залог» его тор
жества в» жизни; без» него невоз
можны ни прогресс», ни культура ни 
творчество» (стр. 20). Все это вйрно. 
Но Кто носители этих» новых» на
чал» гь нашу эпоху иерехова?

Вотъ куаринская (иэъ «Поединка») 
Шурочка—.одно изъ нанбодйе любо-

ду тй1гь это—новые люди, 
нача.1Ъ новой жизни.

О героин» купринскаго «Поединка»
-жа Колтоновская говорит»; У Шу

рочки вс» черты новаго чедовйка и 
новой женщины. Он« лю6«ггь жизнь, 
но не экзальтированною любовью, а 
здоровою и спокойною, как» всякое 
живое существо, как» ниэш!л тварм, 
любить едя себя... Отъ всей ея ма
ленькой, упругой фигурки вйетъ здо
ровьем» и силой. Нйтъ въ ней толь
ко одного—одухотворяюшаго нравст- 
веннаго качаяв, которое бы эту сиву 
цйлесообразно направляло», (стр. 24) 
Совершенно вйрно. Нйтъ только од
ного— одухотворяющаго нравственна го 
начала— и у Шурочки, н у (^нина и 
у других» новых» дюдей Но это 
«только одно»—самое важное Это 
та единица, Оеаъ которой поолйдую- 
ш1е нуди не имйютъ никакого зна- 
чен!я. Нйтъ одухотворяющего нравст- 
векнвго начала, и общество людей пре- 
Врашйется въ стадо зайрей. Не да- 
ромъ г-жа Колтоновская говорить, 
что Шурочка любить, какъ «ниэш!я 
твари», что «Марья Днитр!евна (въ 
разскаэ» «Безъ раковины») наооии- 
«аетъ ма.^енгкаго свгйзаго эвйрька* 
(стр. 24, 174). А Санинъ—это, ко
нечно крупный хищный звйгь.

Въ «ноаыхъ дю1яхъ» настоящаго 
замйчаются не только положитель- 
ныя черты будущей новой жизни, но 
и отрииательныя черты давно про- 
шедшихъ времен» дикости и варвар
ства. Герои новййшихъ проиэведен!й 
литературы - новые люди, свободкье 
люди будущего, съ одной стороны, а 
съ другой стороны, это люли прош- 
даго. викари, не ум»юш<е вдааъть 
своими чувствами, сдерживать 
вотныхъ инстинктов». Г-жа Колго- 
невская подчеркивает» первую сторо
ну и ляшь иимоходзиъ касается вто-

пытныхъ воплошен!Й индивидуализма, * рой с«ороиы. Полагаем», что втор 
примитивяяго. лишеннвго всякой ияе-| сторона заслуживает» большего вн«- 
вянстической окраски, но рйэко вы- ман1я. • I. М.алистической окраски, но рйэко вы- 
раженнаго. Съ моральной точки зрй- 
Н1Я, это тип», разумйется, отрица
тельный. даже преступный* (стр. 22— 
23). Такими же «отрицательными и 
шже престуокыии» типами являются' 
ариыбашевск1й Санинъ и друг» герои 
«плоти» (стр. 104—117). Таков» же 
Александр» Э1япгкъизъраэсказаТия- 
ковскаго «Безъ раковины». Его фи-

Новое Время» говорить;
Хвракт^иййшей нотой в> качавакксв 

обсуждети сл1ч1уеть стмЬТ'Т» укавгнев 
П А. Стоды(7як.т на то, что ь-й.ть нзваньв 
закона Сыла собственно ке ссцЕтльнтх, нв 
экоионическав, а гсавкыиъ обр1эоаъ—по- 
■ итнческая Сы^ально-акононич.'оо; зна
чение закона, его б нхайшая и прямая за
дача раасматриввется бодйе квкь средство, 
чйм» к * п  ийль. До сихъ ооръ ^то ино- 
гимн повиивлось, но квкгьто не выдвяга- 
хось сь достаточной от ет.«чвостьх>.

Посвйднес утвержденк газеты 
зудьтать или ся забывчивости
уиышленнаго извращени истгн^.

Вь печятя и в» Дун1, справгх.т>сво \ка- 
8к10«СГЬ «Русспя Пйллвм.*™*, .чм*-Я-.с 
•гр«рмий иоянткл правительства с-ь дтой 
теки зрйнц| бы.ло гь свое время еийнсие 
40 достоияству. Ново, пока.туЙ, тодьвото, ' 
что г.тавв иинястерства подтвердил» спра- 
«едвивость стагихь уиаэа11)П лрвтиьпи- 
ко»» указа 9-го новбрв на его осчокиую 
чисто полвтнческт10 цЬ.ль Огннпй, не 
только по ОППОЗНЦ10ННОЙ, но и по оффи- 
шахькоП вереш, •земдеустроитехьная» дй> 
■ телькость правите*ьсп)а есть пук-жла 
всего оруд1е полнтнчесвой борьбы.

Но выводы «Новаго Време1ги» кпод- 
н» праанльны;

Отсюла же надо вывести н то, что нй- 
котор1«я ЧВСП10СТП вахова иийюгь не 
столько даже политяческую, сколько—бо
дйе увк-о-палктмческ><о тевденщи.. kjk» 
наириийргъ вястойчивое стреидек’е к» раэ-Ч 
се.«гн ю летев нь отдй.пьнымм хугорани на t 
отрубные участки. Очевидно, что этой 
ийрой имйлось в-ь виду между прочим» 
по е«эмвж-10сти затруднить въ будущеи  ̂
□овторен!е бурных» скстоеыя» порывов
деревенской 'lojnu , въ родй печально!^ 

1жтве1шыя цй-'ПаНЯТН е.'ЯДЮИНВаШЙ». Хозяи! 
ли  яв«лись т у т ъ  крайне удобмь'ыъ нод- 
спорьемъ, к оотоыу совершенно понятиО( 
что правительство не х о ^ л о  п  слы ш ат»  
о  накнхъ-яибудь с о н н й т я х ъ  в ъ  п р а к т ч -  
ности в тн хъ  ХАзвЙстасвныхъ ийлей.

Газета безъ оговорок» становитсм 
на точку эрйн(а графа Витте:

Б ы т о в ы е  э т ю д ы .
Гамывйг

(Изъ силуэтов» властей).

На МЁтрошъ и лйни1Ю шевеялшеи-

ша представлял» изъ себя дсэсльно 
крупную фи:уру. Держал» себя не
принужденно. На раэныя житейеюа 
неудачи сиотрйлъ свысока, а на все 
фмаически-хнлое и слабое— скептиче
ски.

Старик» отец», взлйэая на теплую 
печку, часто поаторалъ:

—  А што инй не дежать-то? Вон» 
у меня ка .ой работннкъ-то елрето 
масю! За троих» олохихъ-то упра- 
еигъ!..

Жена Ганьшн хвастала своим» пол- 
ругаыъ:— Чистая бйда. родимы мои: 
ужъ такъ—то-ли нащипдетъ онъ 
мнй холки-то, просто ижно больно 
станет»!..

И орл этом» она самодовольно 
улыбалась и надменно швыркала но
сом».

А соейди отзывались:
—  Смиренный. рабатвш!й, умница!
Но вотъ однажды въ воскресенье,

когоа вев семья сидйлв въ переаие*гь 
углу за столом» и мирно обйдала, 
въ окно властно эастучалъ костыль 
десятника и послышался не менЪе 
властный окрик»:

-  Эй, хозяин»! Ганьшу на cxo.'tvy 
звали!., и удапняся къ окну сосйдской 
избы.

Одйлъ Ганьша энпунъ и {Юбко по
брел» въ сельскую сборню.

И когда выбор» в» пояииейск1е де- 
CHTCKie пая» на него, онъ даже какъ- 
то не нашел», что отайтять.

Только когса староста вручил» ему 
овальный ийдный знак», похожей на' 
шит» древнихь воинов». Ганьша какъ 
то изумленно улыбнулся и, ризематрн-. 
вал л л т ,  спросил» у старосты:

—  Да это... Че съ ним» мнй дй- 
лать то?

—  Вотъ тебй на!.. —  добродушно 
засмйялись болйе опытные. — Да на 
на грудь, сверх» зипуна носить!..

— Начальство пр!йяетъ, аяи тамъ 
случай какой-вотъ и надйнешь—на- 
став«гтедьно подсказал» писарь.

—  Да я ково знаю то? —  уже бо
дйе весело спросил» Ганьша...

—  А скажут»!.. Што тамъ потре
буете-!, то и будешь дйдать...

— Ах» ти хлопота;— ударив» се
бя по бедрвмъ, сказал» Ганьша и 
пошмъ было домой.

—  Постой! Ты куда, брать? Ты у 
начальства спроситься доджонъ! су
рово окрикну;!» его coTCKiit.

Ганьша остановился и смотря на 
Ваньшу Изотова, сдужившаго сот
ским», даже рот» оолуо-псимя» и «*е

—  А квкже!—замйтнлъ писарь—  
понадобиться можешь —  старшину 
ждемъ.

Ганьша снял» шапку и, отегугаа 
въ сторонку, почтительно пригладил» 
волосы.

Когда п{^йхадъ старшина, чело- 
вйкъ кажется и смирный и стеэен- 
|«ой, Ганьша весь какъ-то съежиясм 
и, открыв» рот», стоял» въ уго.тку 
н оотЪлъ. Глаза егобеэоокойно бй- 
гали оо присутствующим», какъ бы 
ишв зашиты, а дрожаши руки то м 
дЬло хватались за огромную мйд- 
пук» бляху, прицйпленную къ зипуну*

И Ганьша шепотом» спрашнввдъ 
у соейда старика:

Дакъ ты ужъ скажи, ежмн ш ю^
Это, как» ево!..
—  Л ты слушай, му и npio6uKvieiBb!.«
Што велят», то н дймй...
И Ганьша дйЯстяительно дйлаа» 

все что еелйди... Дйлалъ даже все то« 
что велй.1д жена писаря, лишь бы не' 
орогнй^ить нач8.~сЬСтво.

Но начальство все какь-то было 
недовольно Ганьшей н часто называ
ло его «увальнемъ», «полоротым»», » 
то и просто «разгильдйеиъ».

Ганьша есе сноси.тъ, только бье 
время шло скорйе... Дома онъ Сыны 
неузнамемъ, все торопивсл въ сбор
ню, мало йлъ, работа.!» не прилежно 
н безпокойно, точно плохой -работ
ник». благодаря чему и старик»— 
отецъ рйже ctja» лежать на печк».

Пс1йхадъ какъ-то становой и ув»в- 
вйзъ, что улица не ьыметвна. начал» 
кричать на сельскую повии!ю ая 
непочтитедькост!. къ начальству.

Сотск!# и староста оправдывались 
и, разэоля руками, непонятное что* 
то лепета.1И, а Ганьша готов» быт* 
провалиться сквозь землю и все ста
рался спрятаТ{Ля за спину сотскаг<А 
но приставь ЕГЬ порыв» власти и во 
лнч1я нaщvпaлъ его гдазаи1г1 и запи
щал» высоким» фальцетом».

—  А ты что пояч*?шься, eopoHaU 
Чего ротъ-то сагкрылъ? Ишь лрб- 
житъ! Пьянствовал» небось, а дйлм- 
своесо не исполннлъ'.. Маршъ под» 
аресть!.. На—трое -точъ!..

И казалось Ган Ь что милостив» 
црнствгъ, такъ какь .амъ онъ по
чему то считал» сес-я эаелужнвшим» 
значительно большую к ру...

И трясся, и потйаъ, и не смйз» 
произ естн ни единаго слова Ганьш» 
—сельск!й полицейскЕй весятск!й.

Георги Гоебеныциковъ.
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Яаибол^ и-%тю1|гь критичееки1гь ум- 

Грефа Вмтте ся'Ьдуетъ ррмамть его 
ynaAHie—каза.1ось бы, иеожнд=)Иное- на 
1пяцелярас1й, *бюрохр«тмческ1й характеръ 
икона. «Захон-ь нагЬетъ иретеизйо р1и 
Мать шестидесггъв статына круа>гМш1А 
ао^ссъ быт1я HatiepiM вэнахемь пера я 
шаолонао-однообразио на всемь гронад- 
шЪйшем'Ъ пространста  ̂ PocctRcaaro госу
дарства»- {Ншившись, не спросись еамнхъ 
крестынь, «сд11вятъ шь ннхъ лкчншсъ 
собствешпигосъ, не советуется сь ними 
даме о тояъ, как1я законодатеяькыя нор
ны устаковнть, чтобы во гсякомь случае 
трущая oaepauiB совершилась воаможао 
болел беэболевнеино».

Здесь уж* сь «Новь;|гь Врем«немъ» 
схоштся сРечь»:

Эта рефгршц составляюшая ось нашей 
внутренней псднтякн, оо своему вмачекш, 
00 глубине н вссобъемлемосгн своего со- 
держаь!я, могла бы бехпорно сравниться 
съ вегнкой рефооной 19 г̂1евпалч. А то 

герое она вроизведеть яа судь
бы 1фестьа>1ства» л след вательно > всей 
Россш, холосса..ьный сдангь, вызванный 
сю, внутреннее разслоен1е, которое уже 
началось я неизвестно чемъ и когда кон 
чится—асе ато делаете реформу Стоды- 
ояна еще более крупныме историческимъ 
собы-пеиъ. П. А. Столыпине вспояниле, 
что смута, до основан!я потрясшая на- 
Biy родину, вы.°еаня была сощальными 
вричинанв. Для устранен1я нхе принята 
inpa весьма сильно действующая, теве 
сильнее, чемъ ставка на ся-1ьныхъ реаче 
противоречить заботе о слабыхе, кото 
рая ороводкдась на протяжент почти по- 
яувеха. И гУмъ опаснее и кспопраяишее, 
следовательно, могуть бып> н последств1>> 
ставки, если ось скажется поставленной 
ивр4»>̂ дьно.

Клгъ известно иэъ телеграмме, Г. 
СовЬгь 103 голосами противе 75 
отвергь ту часть статьи первой, ко
торая предусматриваетъ механичес
кое рвспаден1е обшине, где въ тече- 
н1е 24 лете не было офми1адьныхъ 
веределовъ. Та часть статьи, ко
торая ту же суяь<  ̂ предусматриваете 
въ отношенп! оби!ине, rfffe никогда 
не было оеределоаъ, аринята ничтож- 
ныме бодьшйнствоме 90 противе 88 
годосовъ. Какой то рокоьой голосе 
вонешалъ Г. Совету полностью ис
править ошибку Лумы, внесшей ее 
аако !олро»ктъ эту первую статью. I

OoCiltAHiH изв^си 'я.
—  Финднклск!й сенате отменилъ

изданный ранее запрете провоза по 
казенн. жел. сорогамъ спиртныхе на- 
внтконъ и вине. «Речь.»

—  Министерство вн. деле предста
вило на раасмотрен>е совета иинист- 
ровъ свои заключен1я по соаержан!ю 
ээкоьодатедьнаю предположен^ 32 
ж е >овъ Гос. Думы обе уараэднен1и 
особыхе должностей чдскове советове 
шести иинистерстаъ н глав, управле- 
Hie земле\стр. и землед.— поскольку 
■ осдеднее предооложен1е касается со-

' i t r a  министра вн. деле. «Речь».
—  npesMiivMe Госуд. Думы поста- 

новиле предложить ,!уме заседать 6 
рмаъ «ъ неделю до хониа сесс1и, т. 
с., иметь 5 дчевныхе и 1 вечернее 
ааседан!я. Возможно, что после Пас
хи запросамъ будете уделгне целый 
день,а кеодкнъ вечер!, кске теперь.

«Речь».
—  Члене Думы Челышеве полумиле

1МСЫ10 нзе Новгород, губ., въ кото- 
роме ему сообщаюте, что члене Ду
мы отъ невгор. губ., члене комисс1и 
■ О борьбе сь пьямстромъ, Шульгине 
f (октябристе, открылъ пивную лав
ку ее с^ле, где ло сихъ поре не бы- 
Д1 ни казенной винной давки, ни пив
ной. «речь».

—  Ве Видьне получено иэвест!е, 
что ае Петроко»е задержане и за 
ключенъ аъ тюрьму oiMHe пэъ ге- 
роеве лид*ад1аяы. быв. кижегородск1й 
губеркагоре бароне Фредериксе.

«Р. Сл.»
—  Ве Ktet. желЬанодор. жан..ари 

у1Ц1авлен1и получена телеграмма се 
СОМщен! иъ, что ве Черновиоахе 
аапуЯйскими алагт^ни залержаке по 
мояоэрен1ю въ военноме шп1сжаже 
жамаармск1й уи.-офицере Бондарь, 
сдужаиий на Юго-Зап. жел. дорогахъ.

«речь*.
—  Студенте г. Шенкенъ, эа:.аи1;- 

юШ на обц(е<туденческ!й сходке епб 
университета отъ имени группы чяе- 
ыоае студенч. фракиш союза рус. 
иар. о своей солидарности сг пр.<те* 
стоме стуленчества оротиег напа- 
доке Пуригакевияа на учащуюся но 
доаеж>„ каке передаюте, искдюченъ 
нэе числа членоае руссааго собракЫ.

«речь».
—  По вторичному ходатайству об-

aiecrea народ, универентетовъ о оре- 
доставяенЫ лыотнаю тарифа д.1к еду- 
гаателей курсове во время летнихе 
маучныхъ экскурс1й министерство пут. 
сообщ. предоставило экскурсантаме 
вроезде въ 3-мъ классе по тарифу 
4-го класса. «Рус. В.»

—  По ввуме доносань Екатерино- 
слав., тов&рнша предс. союзнвковъ 
Гринева, министре пут.сообш. нвзни- 
чиде не«1едленно две реаиз1и стани1и 
Екатеринослаьъ. Обе рсвиз'1и здоупо- 
ТрсбленШ не обнаружили. Тома Гри
неве постале трет1й доносе на ревм- 
•орозе. С  8. Рухдоае немедленно 
Вотребоеалъ делопроизьодст.ю въ Пе- 
тербур е.

Гриневе—содержатель пнв!ЮЙ
«речь».

—  Въ KOMHCclM по народ. образг> 
*8 Н1Ю обсуждался вопросе о передаче 
Верков><(М1рих. школе 8ъ министер 
ство нар. прос. Прен1я по этому ао 
бросу были весьма бурны, особенно 
•ояновллись □рисугстьуюш1е, ьо главг 
ее епископоме .Митрофаиомъ священ
ники При голосоьант голоса раэдъ- 
двлись о >1*оьну 24—за и 24— аро- 
ти^ъ. Голосоме председателя фонъ- 
Анреол было постакондеко передать 
школы въ веаеч1е министерства нао. 
Вросвещеи1в. При:утствовавш1е свя
щенники вместе се еп. Митроф - 
иоме, покянтон sactneme. «Речь».

— Представителями отъ министер
ства вн. деле лпя у част1я ве трудахъ 
1-го асеросС1йскаго съезда по борьбе 
се торгемъ женшинамн и его прнчи- 
на.уи, ичеюшаго быть се 21 по 25 
клрияя сего года се С.-Петербурге,— 
Ьазиачени; директоре департ. полиц и 
й. с с. Эуе-а. и. а. ьнце-дкректора 
сего же департ. кол. сов. Белецк1й и 
•оношпикъ главчаго врачеб. иисаак- 
Уоръ мед., ст сов. Швидтъ.

«речь»,
—  На станц|'н Бевоострояъ задер- 

шанъ крестьянине 11аштетове, кото
рый окааадся весь обмотамныме пс 
голому телу особыме эажигатель- 
ныме шнуроме въ количесгве не- 
схолькихъ соте аршине. Это за ко

or.«ue. «-ЯЧНЯВ

за подобно!! контрабанды. Съ предо
сторожностями шнуре этогь снялм, 
а Паштетова ярестовам. На вопросе, 
куда оне везъ шнуре, гадержанный 
не оожеиде ответить. «Рус В.>

—  Русское правительство решило 
облегчить всеми способами эмиграи1ю 
еврееве изъ Porcin. Для этой пели 
име предоставлены асе льготы пере- 
сеяенческаго тарифа при услов1и пред. 
стаелан1я удостоверен!* еврсйскаго 
эмиграц{онн8го общества.

I «Рус. в.»
; —  Судеб, палата 18-го нарта ут
вердила решен1с петерб. окружнаго 
суда обе отказе конкурсному упра- 
влеи1ю U0 дедаме кесостоятельнаго 
должника, писатедн Потапенко, 
уничтожен1и договора пооЛдняго съ 
кнмгоиздателеме Марксоме, по к> то- 
рому Потапенко продалъ м  15,600 
руб. асе свои Сч<'''ш!я лроиэведен1Я.

«Рус. В.»
—  После проавденнаго Л. Н. Тол- 

стыме интереса ке ряду проиессоьъ 
къ нему начали ежедневно поступать 
письма родственникове содержащихся 
ве тюрьмахе се просьбой похлопо
тать за уча.'ть последнихъ. Масса 
писеме получается также изе-за гра
ницы. Въ Ясную Поляну пр1ехале 
художнике Мешкове, который пи
шете портрете великаго писателч. Л. 
Н. бодре и эдоро^ъ «Рус. В.»

— Прввитеяьствующ1й сенате ука- 
зомъ поручиле министерству на о̂д. 
просе. произвести дополнительное 
разследован!е по делу директора мо
сковской публичной Руиянцовской би-| 
блютеки Цветае<1а, обвиняемаго  ̂ по 
стт. 404-1 и 411-й улож. о наказ

«Рус. Сл.»
—  По инни[ативе арх!еоискоаа со

звано ве Казани совешан!е город, 
свашенкикове дал обсужден!я вопро
са о привдечен!и интеллагенцЫ ке 
церкви. «Рус. В.»

П о С и б и р и .
(О т ъ  собст ввнны зп  норрш епондонловь)

Омскь.

жительстве съ вомощнякоме началь
ника Х1-ГО участка тяги инженеромъ 
Вяч. Ив. Грдина.

Это обстоятельство, разумеется,

—  Проиэводятедь работъ тоискаго 
пересеяечческаго отряда отставн. 
подьолковннкъ Велецк^й — оричис- 
дяется къ оарссаленческому управяе-

не редко служило Драздовыме оояо-1к1ю. 
доме ке раздору, происходияи иног- —  В ъ т ю р е м н о м ъ  в Ъ дм о с т - '  
д» семейныя драмы, но время ихе1ве. Томский губернскШ тюремный 
сгяажн‘̂ а.10, и жизнь супруговъ Дроз-! инспекторе Фсне-Гофдандъ 17 марта
довыхе опять каке— будто бы входи
ла въ свою нормальную колею.

И вдругь совгршьлсл зтотъ ужас
ный екте—убЕйство.

Въ БО̂ 'ьмомъ часу утра г. Дроз
дове Еоргаяся въ квартиру инженера 
Грдина, который въ это время на- 
холигся еще въ посгелц.

Раздается шетрелъ иэе револьвера 
«браунингь:> и инженере Грдина—ос
тается ее томе же ооложети, но 
уже беэяыханнымъ трупоме...

Г. Дроздове, совершив» свое дФло, 
идете ке своему тестю, ороживгю- 
шему эдЪсь же на станц’и, гдЪ въ 
роковой для нея часе каходи.дась 
жена г. Дроздова.

Первая же безлошадная пуля бра
унинга напоеаяе скашипете еще 
вполнй цвtтyщyю жизнь женшины.

Г. Дроэдовь самъ тотчасъ же пос- 
аЬ всего имъ совершенкаго зав виде 
обе эгомъ местной железнодорож
ной ж:;ндармской полицш и предъг- 
вилъ ей револьвере «браунинге»...

( J l s e  г а з е т е ) .

Наконецъ-то съ вопросомъ о вы- 
ставк-Ь покончено и притоне—таке, 
что городу остается только радовать
ся. Уже 18 февраля, на зас&дажи го- 
роккой думы, гг. Грибанове, Трувел- 
леръ и К* почувствовали, что людей 
нельзя ХЕс&тать за горло; теперь ае 
томе же y6tflnaca и г. Катанаеве- 18 
февраля дума постЪ дЪяьныхъ ptMCft 
гласныхе Севастьяног», Иванова, Ве 
тохина и особенчп Яшерова, воэму- 
шеннаго беацереионностмо выставоч- 
наго комитета, большннствоиъ 22 го- 
лосовъ протиьъ 3 отклонила просьбу 
объ отпуске средстве на постройку 
глаянаго павидьона выставки.

Отведя подъ выставку центральное 
MtcTO въ городЪ, между гоЪпостью 
и бывшим» дЪтскнмъ садонъ, дума 
сдЪлада все, что дозволяли обстоя
тельства. HMt  ̂ дефиците и массу не 
отдожныхъ нужде, на что и было 
указано въ засъдан1и 18 февраля, го
роде не ноге бросить нисколько Де
сяткове тысяче рублей на совершен
но чуждое ему предпр!ят1е Честь 
упомяиутаго мЪста занята огромнымъ 
скдадомъ дроке, закупдекныхе ддя 
иродажи бЪдн'Ъйшиие жителяиг горо
да, и немедленная уборка дроеъ по- 
требоадва бы сразу очень крулнаго 
расхода, дая покрыт1я котораго приш- 
лось-бы, въ уш€1̂ ъ etflHBKaMe. повы
сить продажную стоимость тоштива. 
Со ясЪме втиме необходико было 
считаться. Теперь, послЪ совЪшан(я 
80 дворЦ'Ь у генералъ-губернатора, 
только что вернувшегося иэе Петер
бурга вподкЪ выяснидось, что въ те- 
кущемъ rosy гг. устроителимъ выстав
ки неаьзв рвзсчитыэать и на казе»> 
Н7ю поддерж.чу. И вотъ, ке великому 
огорчен1ю ретивых» господе выставка 
1910г.допнула се треас^менотложе-] 
на на годъ. если только не больше. На 
совбщанм во aeopa-b одине нзе про- 
тивниксиъ выставки, указавъ на К|^ - 
не тяжелое экономическое поаожен1е 
Урала и многихъ местностей cren^vo 
крал, еяраведвиао замЪтнле, каке бы 
въ ответе на выше оригеденную фра
зу г. Трувед.тера. что намъ н е ч е г о  
выставлять. «Воте развЪчкмоаниковъ 
выставммъ! Но кто на нихе смотреть 
пойдете?» - сказал» оне. Теперь г. 
1'рябанойе перснесесвою дЪятельность 
въ новорожденное общество обы‘-ате-; 
лей и избиратеяей г. Омска, и туте, на 
одномъ изъ засЪданШ председательст
вуя, кедэзволи.ть одному иэъ членовъ 
»ысказат|СяобезаЪйств1п полиШи, ко
торая совершено несдъдитъ|-а местами 
сьвлкм нечистоте, отрав.~лющихъ зяо- 
BOHieare асй сосЬдн1я >асти города и 
особенно Луговской форштадте (см. 
отчеты о посдЪдк. эас%д., веомскихе 
газетахе).

ве февраа» произошли круокыб 
n»nevlHH ве «палатЪ» м1>стнаго от
дела Союза Михаила Архангела. Во* 
..(.одьзованшисЕ отлучкой npoTOiepefl 
Гьлосова ве Петербурге, BtKOTOpue 
члены «палаты» передаяп иЪсткый 
ор(ане ссюзл «Голосе Сибири» ве 
руки чиновника Домнина iCiKpetape 
СТ8ТИСТИЧ. комитета). Разобиженный 
Голосове сдожидъ се себя 38ан1е 
мредс»дате~в отдзда, которое и вэвяъ 
на себя теперь свящекнике каоелр. 
с борз Бу.татобЪ. Sa ttae  часть чае 
нове «палаты» ушла иэе нея. и те
перь, по предложешю почетнзго чде- 
.<а отдФда, преосвящекнаго Га»р1ила, 
на MtCTo этихе ушедшихе избраны 
инспекторе 5-класснаго учи.шща Ку- 
микове. учитель Гоголевской шкоды 
Никакдре Медведеве и начальнике 
почтовой конто; ы Шелохочъ. Переде 
«выборами» (СМ. 4 № Оискилъ Fnapx. 
ВЪд.) епископе Гавр)иАе сказалъ цЪ- 
лую р11чь, советуя просить отца Го
лосова остаться предсЪдателемъ, что 
собран е н сделало, но— безе успЪха. 
«Епарх'алььмя ВЪдоисти» давно прев- 
ратидись въ органе союзниконъ.

Школы для д%тен переселеицеве.
Перестдемческииъ упраален[еме рЪше- 

открыть семьдесят» начальныхъ 
школе ве пейеселеческихъ селсн1яхе 
Томской гуЛернЫ. (Р. С.)

Самовольные переселенцы. Череае 
станц!ю «Красноярске» иэъ Прибап- 
т1йскаго края на Амурскую же.тЪэнуо 
дорогу проследовала парг1я саиоводь- 
ныхъ переселеицеве, сересе.текиы-эс- 
тониы по русски плохо говорятъ и 
понимаюте, и терпяте большую ма- 
тер!альную нужду въ дорога.

(К. В.)
Союзе русскаго народа, основан

ный эдЪсь, на Дальнеме Восток», о.
Восторговыие, поел» всЬхъ перипетий 
ликвг1Дирова.ть своп д1-ла и во Влади
восток». Имущество союзкикове все 
распродано—-оста')Ось знамя и к]отъ.
Были попытки и нхе «аиквидярояать», 
но по закону ихе нельзя продать.
Бывш1Й превс»датель г. Мерцаяовъ за
нялся теперь другим» д»аоие—от- 
крыдъ на (^сскомъ Остров» кабачеке. | ницу 4 болыгынъ 

- - •-!

по д»ламъ службы 8ы»хяде 
Омске; на время командировки 
исполнеже обязанностей тюремнего 
инспектора вступилъ и. I. помощ
нике г. Зейме.

—  Состоящ1й въ штат» губернска- 
го управлен{а Г. Громцеве назна
чается и. о. оомощникь начальника 
томекяго исоравятельнаго арестант- 
скаго отд»лен1я.

—  8 ъ  с и би рс ко  : е  т о р г о 
в о м  е  б а н к ». Ло сообшеи1ю ком- 
мерческаго отдела петерб. Te.ierp. 
отд»ла, ье обшеиъ собранЩ аки1о-: 
кероръ Сибмр. торг, банка, состояв
шемся 24 марта, утвержден» отчет» 
банка за 1909 годе съ прибылью в» 
2.388,302 руб. 48 коп. и съ выда
чею дивиденда по 40 руб. на акц1Ю. 
Выдача дивиденд проиэводигся сь2б 
марта во к»х» отд»леи(яхъ бачка.

—  Зас»Д8н1е  в р е ч о б н а г о  
c o B t .  а. Сегодня, въ 8 час. вечера, 
въ зад» городской думы, им»етъ со
стояться ?ас»ш1н!е городского вра- 
чебно-саннтарнаго совЪта, ддя об- 
суждек1я вооросоее: объоткпыт!и ме- 
дицинскаго пункта на черемошин- 
скихъ пристдичхе; о расширен1и со- 
м»шен!я городской амбулаторной ле
чебницы н аптеки при ней; о пси»- 
шенш пва скардатикоэных» больных» 
и прпч.

— В ъ  г о р о д с к о й  з а р а з 
ной б о л ь н и ц » .  Старш1й враче 
городской заразной больницы Г. Е- 
Сибирцеьъ ya»ao ;̂ядъ городскую уп. 
(Деу, ЧТО ръ первом» ^арак» боль
ницы (скар.'аткноз'юмъ) находится на 
излечен; и (къ 18 нарта) 30 больных» 
на 20 кроватей, и что бод»е болг- 
ныхъ дожить иекуаэ. я» другигь ба
раках» ихе тоже пом»щать нел|.зя, 
потому, чго вс» отд»лен|'я заразной 
больницы заняты больными. Так»,, 
2-й барак» занят» Сольными нату
ральной оспой [2  больныхе); ве дру
гой половин» этого барака лежатъ 
больные дизе*'тер1ей и рожей (7 че.т.) 
въ 3—м» барак»-в» одной полови- 
н» дифтерит» и круо»(8 бо1ьн)иво 
второй половин» сыпной и брюшной 
гиф» (7 бояъныхъ}. 18 марта приш
лось отказать въ пр]еи» ве ^ль-

скврлатиной. Въ
На этом» поприщ» быть можете луч-1 виду этого враче просите обсудить 
ше повезете. (У. О.) | вопросе о даяьнФйшеме пом»ц;сн!и

Черносотенная географ!я. Буду-: больныхе скарлатиной.
ш1й географе может» использовать 
св»д»Н1я «Годоса Сибири» по об
зору сибирских» городов». Вот» об
разец»:

Г. Кузнецк». Архипрогрессивный 
городишка, жндохаостовъ громадное 
большинство. Горожане читают» тодь- 

«Сибирск. Жизнь»,—AvxoeeHCTBO 
Бнржовку» жида Проппера,—чино 

венство— «Утро Росс1и» и «Р»чь»...
Бой съ хунхузами. С» разъ»эла 

Сарахецэы передают» «Ус. Окр.», что 
там» ветгертыЯ день идет» атака ки
тайскими солдатами хунхузов», зас»в- 
шихъ въ малоаоступныхъ скалах». 
Изъ строя отряда полковника Л1ухай 
выбыло 5 убитыми и б ранеными сол
дате. раненые достаялены въ Ханьдао- 
хецзекую больни цу. Со стороны хун* 
хуэове о потерях» неиз»»стно.

Еасекед»льньгй журшиге. Въ Ни- 
1Сольск»-Уссур1йск'01П., как» сообща 
ет» «Вл. Р.», возникает» вженел»вь- 
ный журнале «Быт» и Культура Во
стока», задачей котораго является 
популяриаашч ве русскомъ обШегг » 
сь»д»н!Н о нашей аальмевосю ной 
окраин». Первый /Ф долженъ выйта 
5 алр»ля.

В»> Сибирь». Результатом» реви- 
э(и opaoecKvo сыскного отд»яен!я 
явилось у80Я»нен>е начальника отдъ 
геи1я и одного из» агентов»; оодицей- 
мебстер» переводится въ Сабврь.

(Б. В.)
Русс !я фальптвыя кредвткв в» 

Монголы. Ве Харбин» ярибыашими 
монголами быям предъяваекы въ бан
ках» для рази»ка pyccKie кредитные 
билеты; причем» большииство из» 
них» оказались фальшивыми. Монго 
ды объявили, что день'я эти они по- 
лучитн от» ар1»ажавш>1.х» в» Монго- 
д!ю за покупкою скота торгоецеаъ.

Теперь мок'олы ке русскимъ день
гам» относятса очень подозрительно.

(Р. У.)
ТрагическШ случай передает» «Смб. 

Лнсг.в. Педаьно священник» с. Сед!- 
яровскаго замерз» въ пути, возвра
щаясь из» небольшого остяикаго по
селка, куда оке вы»хагь для испол. 
нек(я требы. Ве глухую ночь, ее бу
ране покойный ОЛИН» безе проводни
ка на легоньких» нартах ьпоторопил- 
са вы»хагь изъ {.оседкр.

Чере.1» HtKOTopoe время лошаш 
пркб»жала одна безе нарте; хотя ос 
тяки и заподозр»лп, чго се свяшен' 
никои» случилось что нибудь, но ос
тавили розыски до утра. Утроыъ на- 
ш-ти священника на дорог» звмерэ- 
шиие в» одномъ подрясник» верстах» 
ее идти отъ поселка, а ке много да- 
я»е саки и шубу.

Очевидно, лошадь вырвалась и уб»- 
жала, за ней поб»жал» священнике, 
но не догнав», эамерзъ на дорог».

Т  OYACK3L1V Ж % 3 \А Ъ

Ст. Н.-Удинскъ, С«б. ж. д.
{У (^Йст ао м к ж е н е га  Г р д н н а  м  t .  

Д1Ю ЗД0В0Й\.

23 марта зд»сь произошежь траги* 
ческ1й случай. жестокШ ве то же 
время по Своей необузданности.

Машинисте м»стна)о депо А. 
Дроздове съ н»коТ‘>раго времени 
став» аоло.!о»вать свою жену в» со-

—  В ъ  У н и в е р с и т е т »  Порл- 
10К» сдачи зкэаиеАОгь еольнослуша- 
телдми фармацевтами, сушествовав- 
шШ до сихъ пор», отм»кенъ и дека
ном» меаицннскаго факультета объ
явлено воя|.нослуша1 еачмъ аостанов- 
лен1е факультета о неоопушен1я ихе 
къ сдач» весеннихъ зкэаменове, та
ковые будут» произведены поел» 
лву.хелЪтн> го преСыван1я ихе гь 
упиверентетЬ яе течетя шести не- 
д»яьнаго срока.

— Переводы,  н а з н а ч с н ! я  и 
п р ои 3 воде т в в. И. д. пристава 
1 уч. г. Томска к. р. Баринове на
значается и. д. пристава Вокэадьнаго 
уч. гор. НовогНикоиевска, а для 
времен, испод, должности пристава 
1 уч. г. Томска командируется пои. 
пристава 2 уч. Путеный,

—  1 >роизводит0 1 за выслугу л»тъ 
в» налворные сов»тники контролере 
по переустройству участка Ачинске 
— Иркутске, Сибирской жел. дор., 
Маимм».

—  Р е з у л ь т а т ы  о б с л » д о -  
в а н I я. Ве допоянеше к» ран»е со- 
общеннымъ результатам» об»сд»доаа- 
Hia пос. Тайга и Боготояъ. вызвачна- 
1Ю проектом» преобразован!я нх» в» 
города II посады, въ настоящее вре
мя можем» сообщить и о резудьта- 
тахъ oecntAOBaHla поселка при ст. 
Каинеке.

Общее число недвижимых» иму
ществе— 587 со стоимостью 734Ш»0 
рублей. Прёапа.1аг8 ется ке поступяе- 
н1ю оц»ночна1Ю Ьбора: со строен1й 
5600 р.: се 90 {Фзличныхъ торговых» 
эаведсн1й при обо.!от» ве 134U000 р. 
и прибыли въ 67000 р.—700 р.,—се 
земель при эвкр»олен1п—250 р.: се 
промысловых» сгил»тельстбъ— 850 р.; 
се патентов»— 200 р.; се заведек1Й 
трактирнаго промысла— 500 р.; се 
городских» земель и прочихъ оброч
ных» статеО—350 р., а всего 8460 
рублей.

—  Х о д а т а й с т в о  п а р ох о -  
д о в л а д » д ь ц е в » .  Пароходства 
потом, поч. гражд. А . Д. Родюкова и 
А. К. Королевой обратились съ хо
датайством» къ начальнику томскаго 
округа путе1 сообшен1я. въ котором» 
указывается, что протока р1 ки То
ма— Бурундукова, по которой наз
ванными пароходствами доставляется 
хл»бъ, благодаря воэзеденнаго кресть
янами деревю! Петровой моста, не 
может» сдужить иЬлииъсудохоктва. 
О снос» 8ТОГО моста уже быдо по- 
сганоялено р»шен!е мирового судьи, 
вошедшее везаконную сичу, ко пет- 
ровцы до сих» пор» его ке исполня
ют». Заявители указьваюгъ, что уже 
немного времени остается до сесны и 
если мост» не будет» у(И>янъ, то они 
.*1ксиены будут» возможности доста
вить noTpet'Hoe ив» количество хл»б- 
нвго груза 'Ддл иедьнииъ Родюкгла 
ет» 5о0 до 700 тысяч» оудое» пше
ницы II дтя вчнокуреньаго завода А. 
К. Королевой от» Г.О до 100 тысяч» 
пудо;» ржи) и ходатайствуют» о ско- 
рЪйшемъ снос» моста.

—  У же л б з н о д о р о ж н н  ко  г.». 
На состоявшейся 23 марта обшехе 
Собран!и членов» желЪзкоаорож; аго 
клуба между сов»тоиъ старший» и 
членами общего со6ран!я произошел» 
довольно крупный инцидент». Сыр»- 
гюо» загор»-1Сл оттого, что членами 
об цаго собран1в быдо прелаожено 
иэ'рать особую сдиостоятедькую ко- 
MMcciio, которая-бы самым» тшатедь- 
нымъ o6f>aaoMe произвела бы оров»р- 
ку всего икущестоа и капитеда, при- 
мадоежащаго собраЩю. Соь»тъ же 
старшине усиотрйдъ въ этом» недо- 
H»pie къ себ» и incorpore задвид» 
обе уход» из» состава старшине 
Бяагосаря этому оЧтолтедьству, каке 
мы саышали, в» скором» времени бу
дет» назначено обшее соб-ран1е для 
выбора новаго состаза сов»та стар
шин».

— Ч е т а е р т а а  д е к ц ] я о о  г е 
о л о г !  и. Сегодня а» зав» беэпяат- 
ной 6иб;Лотеки професс. тех. мнет 
М. Е. Яиншевскимъ будет» прочита
на четвертая оослбаовательная дек- 
шя по геол01-1и. Программа: Настоя
щее и opotn.ioe земли. РаспредЪлеже 
суши и моря. Современный животный 
н растительный H ip ». Медленное из- 
м»нен(е эсмной поверхности. Памят
ники древняго изм»нен!я поверхности 
и осадочный породи и икаменЪлостн.

—  Л е к ц ] я  о к о м е т »  Г а л 
лея. Сегодня в» коммерческом» соб
рании будет» прочитана лекшл о ко
метах» и комет» Галлея. Лекц!я бу
дет» иллюстрированна д1апоэытиваин 
Сбор» съ  лекц]и поступит» на ор- 
ганиэац1ю акскурс1и студентов» тех
нологов» на Алтай. Начало лекц1н в» 
8 час. вечера.

— Н а н а р о д н ы й  у н и в е р 
с и те т» .  От» группы лиц», сочув
ствующих» этой иде», через» сту
дента С. Ш. поступило пожертвова-
н1е въ 2 р.

— В ъ  о— в» е с т е с т в о и с п ы -  
{ г а т е л й Я  к в р а че й .  Сегодня, въ

7V> час. вечера, в» бывшем» акто- 
вомъ зал» учиверситегз состоитса 
очередное зас»даи1е членов» о—ва 
□о слЬдующеЙ программ»: В. С. Ти
тов»— Ивв]оактнвиыл зманац1и в» во
дах» и газах» Б»локурихмыски:<ъ и 
{^«аноккихъ (Ахане) терн»; те- 
к\'Щ1Я гЬлэ. Посторсчи!а даца вхо
дят» на зас»дан1* съ разр»шешя 
предс» ае теля.

—  П у т е ш е с т и е  в о к р у г »  
с е » т  а. Поле такяи» 8агд8В|ен» 
Болгарсюй путешественнике г, Нико- 
яове 28 марта, гь оОществекиоме 
собран!и, въ 87в ч. геч., слЪлает» 
докдва», в» котором» под»лится сь 
томской публикой о своих» 10-л»т- 
нихе ayreaiecTBlaxe по странамъ 
стараго м новаго свЪта.

Поел» noicaasa путешестеенникъ, 
как» мы слышали, направится в» 
восточную Сибирь съ раэсчетомъ, 
чтобы к» 15 августа быть на Кам- 
чатк».

— Х о д а т а й с т в о  о б ы в а т е 
л е й  Н о в о й  дерев ни .  Жители 
ра1она города в’̂ дизи церкви (ознна 
Л»ствичника полалч в» городскую 
ду.чу эаявлек1е, покрытое 76 подпи
сями, в» которомъ просатъ сдЪдать
д.та кихъ доступной 1юг.опр090яную 
волу или путем» устройства восораз- 
борноЛ будки на К!евской уд. или 
путем» 2аношен1я къ Ключу, кото
рый ведет» къ существующей буск» 
на Петровской у.т. Жители указан- 
нагора1она бодгшею часлю народ» 
недостаточный и пользуются водей 
иэъ р. Ушайки и иэъ колодцевъ, но 
С8 ее ведрами. Водоразборная будка. 
находяща!:ся на углу Петровской ул. 
и Ключевского проЗзда, хота и стоить 
оъ недальнемъ разстовн1и, но доро
га къ ней сесноЯ и осенью неерэхо- 
дима и не оробздна. и поэтому въ то 
время, когда вода въ Ушайкь и ко
лодцах» становится негодно! къ 
употреблЫю, мбстные жители ли- 
шзютсн возможности пользоваться 
водей иэъ зодопровоаа и подверга
ются опасности быстраго распро 
странен!я эпидемических» боя»зней

— О с м о т р »  и м у щ е с т в а  
X и » л е в а. Сегодня, въ 2 часа дня 
комисс1ей по ликвидаиЫ имущества 
И. В. Хм»девэ, зае»шан;;аго имъ в» 
распоряже(|!е горояскаго управленщ 
ии»етъ быть произведен» осмотр» 
сока XMtjie.'>a дл.я видснен1я вопроса, 
не пригодится ли оне для нужд» 
города.

— В о п р о с »  о пи т ь ев ой  во. 
д» С» наступпен1еиъ теплой весен
ней погоды, вода въ р. Томи и, осо
бенно, въ р. Ушайк» качипает» пор
титься 11 скоро будет» совершенно 
непригодной для витья, между т»ме 
жители города проаоджаот» пользо
ваться этой Бодой. Как» иэгкстно, 
городской думой постановлено ввести 
безплатный отпуск» водопроводной 
воаы, при раэбор» веарами, б»днымъ 
жителям» города. Сл»довало бы это 
постановяеше думы промети въ 
жизнь скор»*, до окончательной 
парчи воды въ р. р. Томи и Ушайк»

— В »  д » т с к о н ъ  пр1ют» 
«я с л и», в»  Еоскресеню, 28 сего 
нарта, в» 12 час. дня, въ оои»шен!и 
пр!юта (Мо1астирская ул., д. № 3), 
ва8м»нъ не состоавшагося 14 нар
та обшаго coOpaiiia ч.тсйоеъ, назна
чено вторичное и уже окончательное, 
независимо от» числа явившихся чле
нов». Предстоит» paecMOTptHle отче
та за 1909 г. ирвэныя текущья д»ла.

—  С о б р а н ! е  п р и х о ж а н » .  Б» 
томской троицкой еднно9»рческоЙ 
церкви, 28 марта, по окончан1и ди- 
TypriH состоится собрате орихожа><» 
ддя иабр:̂ н1я старосты едино^рческой 
церкав.

— Огкрыт1ебаэвря.  Журт.’юиъ 
оСщаго npucTTCTBia Томскаго губёрмскаге 
70ра«-лек1а ршр»шекъ къ открыт'ю ежг- 
медКльныйпа субботам» базарь въ с. Бы- 
c ŷxNHCKxiTb, АлгВооЙвол. ьарнаульска- 
го у»эяа.

— Нар- У ш а й к »  етъ Аптеяарскага 
ппмувха на Болото сж»'анъ ся»жный пе
реход», котооый жсл»дств1е подмыва пред
ставляет» КЗ» себя бояьшув) сваспость. 
19 марта ал»сь чзгть не утомум перехо- 
AKPUiaa черев» озиая«11ны1| переходе дама, 
которую съ трудом» соасъ какой-то и>ж- 
чика. Ро H3( v̂aNie кесчастИ оереходъ 
этот» необходимо уничтожить.

Дневшжъ npoicmesTBil.
— По д KR н у т нй мд аде мец V  25 

марта, «ечерок», къ дверям» д. Л  31, но 
Магистрагской ул., подкинуть iLiaaeHuub 
женсхаго пала, который и отправлен» въ 
ПушниковскН1 npijoTb.

— З а в в л е н 1 е о х р а ж »  24 мар
та кр В Пд»гакпвъ, прожив, по Еииской 
уд. въ я -''й 11, заявил», что на» принад
лежащей ему бага, ейиой лавки, яенэв»ст- 
ныни здоунишдеиннк.-1ии (.охищенэ това
ру не 1018 руб 70 коп.

—П р о т о к о л ы а а т а й н у ю т о р -  
г о а л ю в о д ко П. На Г. Гсвякииа прож. 
по Петровской уж- въ д. 87, Ч1ш. сыск, 
отд. состаютен» протокол» за проиэьодсти | 
тайноП торговли водкой въ пои1нцсн1и 
в«мйой лавки

— Въ ночь на 25 марта чип. маруж оо- 
.ти1̂  обнаружена тайная торговли в̂ пюи» 
вь иелочио-бака.тейнлй лавхЬ—К. Антро
повой, прожив, по Б»лой уд. въ д. а  I. 
Составлен» протокол».

— З а д е р ж а нк ы й п о  подоар»-  
н 1ювъо граолеи1н  Чин. сыск. отд. 
задержан» н»щ. С. Файвуллинъ, подоз-, 
рЬваеный ьъ ограОдежи 76 руб. у кр. Д.. 
Пакькова.

— Кражи.  В» ночь на 24 нарта у кр.
Курцевнча, прожив, в» д Мошкович > на 
углу Б»лой н Кривой улиц», кемзв»сткы- i 
нм алоунышаеиннкани оосредствои» взло
ма оконных» сапоровъ в» кухн» похище
но разных» вещей ид 16 руб. !

— У В. Валгусова, прожив, по Акинов-.
ской у.т. в» д. М 3<*, в» мочь на 2Ь нар
та. неиэв»стко х*»м» посредством» взло-' 
ча замка, похищено разныхъ вещеГ: на 66 < 
руб. АО коп. {

— 45 нарта у Б. Брика, прожив, по Будь -1 
Варной ул. въ д. «Ч! 6. из» незапертой' 
спальни пох1!щено разны.тг so.'ioTUTb и 
серебрянныхъ вещей на сумму 1̂ 3 руб. 50
оя. Подозр»м1с въ краж» заяш̂ сно на 

горничную потериЪзшаго Е. Алешкину, ко
торая задержана н созналась, что кража 
вгщем бы/ia совершена ея снакоиынъ А. 
Устюжанонъ, прожив, на постоялом» двс- 
р» Петлнна. Устюжан» задержан».

— К а р ма нн ик и  «работают»». 
25 нарта въ noMfimeHiii (ИЗщестт-ннаго со- 
брен1я у крестьчнекаго нача.тьчика Ста- 
хоаскаго иеиэв»стко к»иъ похищено порт- 
иона съ 135 руб.

С е г о д н я :
— Без R л я тна  я биб л 10 тека. 4*я 

обшыоступная лекщя ло геологш лроф. 
М. Ё. Ян1:шевосагс.-Нач. въ 8 ч. веч.

По орочтеви! и утверждеяш протов-одовъ 
предыдущего собраны дума аасдушивает» 
премомени г. томскаго губернатора, в» 
котором» посл»дн(В, ве мходя законных» 
осНомн1й о т  кэдак1Л правил» объ охот» 
на городскихъ земсяхъ въ аоряак», уста 
новлсмноыъ для нздвшя обязательных» 
оостамовдек1Й, сообщает» въ городску! 
управу, что поствноваелЫ дуны от» 1 
1ЮКЯ 1909 г. объ ограямченш вренени охо
ты на городскихъ веиляхъ, въ отнбну то
ковых» же празнлъ, отублнкомикых» а» 
f t  13 «Губерн. В»доносте&* за 1899 г. ио- 
жетъ быть объяа.1ено для всеобшаго св»- 
л»яЫ чрез» объкв.мнЫ въ «Губ. ВЪдом.» и 
даже въ частных» гаветахъ с» мсключень 
еиъ нзъ заголовка слова «обямте.1ьиое».

П. А. Толкачев» недоуыЬааетъ, по
чему гь 1895 г. городская дума могла на
давать обязательное постанов-теше объ 
охот» на городскихъ земляхъ, в въ ва- 
стояшее время ие иожеть.

П. В. В о л о г о дс К1 й говорить, что 
хотя закон» объ охот» 1892 г. ке распро- 
стравеи» на Сибирь, но, кажется, глав
ным» управлен1ем» зенчеустройства н зен- 
лед»л!1 лркииишально въ положнтел и̂омъ 
смысл» разрЬи№иъ вопрос» о распрострл- 
HCHIH зтого ограничительнаго закона сюъ 
охот» N на Сибирь. Непонятным» пред
ставляется огракичете права городя в» 
борьб» съ хищннчесчмиъ,нстреблетен» ди
чи.

Г о р о д ской с е кр е'тл р ь въ втм» 
н» востеновяешя думы видит» какое то 
кедоразун»н)е. Зачитываетъ кяркулярноа 
предсмсвв)е томскаго губернатора отъ ВО 
яя|г»ля 1509 г. полнц!Г1Нейстераиъ м мс- 
правкмкан» о нлбдюаетн за »1саояущен1- 
еыъ в» весе.чнее время продажи днчи на 
гыякахъ к т. д. Затймъ, по прг-сьб» н»- 
хоторыхъ гласныхъ, прочитывает» ст. 118 
город, лоложежя об» иадашп обязатель
ных» постаноп.тсй1Й.

П. В. В о л о г о д с х 1Й высказывается 
въ том» смысл», что если опубликовать 
ПФстановяен|е об » охот» на городских» 
лугах», выбросив» в» иго.тов«» слово 
•збттеды.ое*. то таковое лсстаноялен>е 
не Сулет» ин»ть уже той силы; за ос» 
нарушения правил» объ охот» придется 
взыскивать в »  грэжзансхонъ поряяк», что 
создает» только путаницу и мелочность. 
8т. заключен!с предлагает» отло>:ить дан
ный во.тросъ до ближайшего эас»дан;я ду 
мы, перучиБ» городскому юрискон
сульту представить оо нястоящему вопро
су свое MHt>iiie.

Дума принимает» это предложен!е.
Городской голова  М. М. Некра 

с о в »  перодаетъ предс»лате.-.ьствован1е 
Н. А. М о л •> а II о в у

На очереди вопрос» объ уступк» город
ской аемяи для пострюйкн ь5Яскъ—Барка- 
ул-ь_Токско * жел. дороги и станщи ея в» 
г Томск». Вопрос» этот» на раземотр» 
Hie думы поступает» вторично. Первое 
аостаповлеше думы о безвозмездном» от- 
чужден'и вемдп д*я вуждъ названной до-
Soni, как» нэвЪстно <см. Л 32 «Сиб.

v«3 .»), общим» присутствием» губеряскаго 
уг>мвлен1я отн»неко.

П. & В о л о г о д с к 1 й  творить, что 
отч>-ждасмая згиая в » количеств» 359 де
сятин». при оц»ик» въ среднем» 2 руб. за 
КР. сажень, представляет» км..о--сальную 
ц»нность в »  2 милл'юна рублей. Едва ли 
вогножко дарить частному предпр1ят10 та
кое богатство. Оиъ самъ лично ст ить за 
эту дорогу, но въ отмошеши дара ей аем- 
ян высказывается против» и иредлагагт» 
веобходимую для дороги городс»ую венлю 
уступить не въ безвозмездное отчуждемке, а 
гь  безвозмездное пользование, с »  ycaoei.'H» 
безвозмездной передачи земли въ cayia» 
перехода дорот в » казну ва иаеченкм» 
срока KORuecciH m.ii i выкупа до ср>кв.

И. М. Н е к р а с о в »  говорит», что 
бегвсзмездяое отчужден;е вем.-ш для проек
тируемой дорот покажет!, откошеик го
рода к» ходатайству о ея ясоведени! и 
помл1яетъ благопр«ятно на ход» д»ла въ 
министерств».

К. Р. Э м а н ъ. Городу виг*дч»е землю 
подарить, а дтръ ножяо обусловят».

В. В. Щ е к II и ъ. Вопрос» в» нестоя
щее время сводится к» тому, чтобч ьсмс»-. 
хо,1а-*аЙству

Г|. В. В о я о г о д с к i й i-  ̂ -ет- 
на своей редакц!»!—«безвозмев/ч * ..иь-
зоьалка.

Л. З у б а ш е в ъ -  Тер» '
возмездное пользовздае* г.ара> ...̂  * 
тнвъ отм»ны п*ставовлен1Я думы губерм- 
скии» npetyTCTBkMV „  ГУ

Дума соглашается с» ын»Н1емъ П. В. В<ь 
логодскаго.

По вопросу о пр1овр»тен1и вкщй Том
ской жел»зж)Я дороги на 100,000 руб., 
раэсматрмваемому думо также вторич:;©, 
в» виду onrtiHu губернским» нр*с)гт:т«1- 
емъ первмго лостановмн1я думы о прюС- 
р^ея»| таковых» акщй путем» отвры-пя 
текущего счета подъ облигасш 3-го юрод- 
смого займа, рааскшеннаго исключительно 
на устройство водесровода и на эаиоше- 
aie города,—городскав управа предлагает» 
дум» npioopbCTH акщи, сд»лав» заем» в» 
общестаеином» ба>ис» под» залог» город- 
ски-ъ недвижимостей.

П. О . В о я о г о д с к ! Й .  Несг^смиг» 
ля атотъ заек» ълеращй банка?

И. М Н е к р а с о в » .  Напротив», 
банк» обременен» капитаяомъ. Въ иасть- 
яшее в еня, налркмЬръ, у него срсбод- 
аыхъ ТО̂ ООО руб.

Дума едммогдвсна ссгла01ается сь пред 
лоасем!енъ управы.

Вопрос» объ ассягноввтн иэъ город 
скмхъ средств» 5.000 руб. на раехмъ но 
(фодолжениэ х̂ “датайства о проведеши юж 
ной жел дс'рогн HJ Томск» на раэсыотрЪ- 
яш думы вторично. Первое ао.тановлеме 
думы 00 ЭТОМУ вопросу губерискнмъ при- 
cyiCTseix» было отменено.

П. В. Вологодск 1 й интерес)ется, ка
ким» образемъ давались деньги (15.0С0 
руб.) яа по з̂аку депутатов» Отъ города 
въ Петербург», ьъ безотчетное н отчет
ное распоряжен1е.

И. М. Некрасов».  Въ бутегалтерш 
нагбрное иаГ<дутся оправдатедьныо до-у- 
мекты по нэрасходсвакнымъ депутатами 
деньгам”... Да.гЬе остаиавдиваетсч на воп
рос* объ изыскан1яхъ ДЛЯ проект1»руемой 
южной дороги, говоря, что «Г-80 Вглровъ

Городская дума.
Очередное co6uHie городской думы въ 

понед-йльмнкъ, 22 нарта, состоялось при 
участи свыше 30 гласныхъ подъ предс*- 
ительствомъ городского голови И. М. 
Некрасова.

и С-я* на это м*ло уже пожертвовал' 
5,000 руб. На вопрос» П. В. Волог-дскаго- 
достатсчио л-л будет» 5.000 руб. для окон- j 
чан1в ходатайства о проеедешм дороп: на 
Томск», И. М Некрасов» говорит», что 
весьма возможно, что 5000 р>б. ве хьа- 
тнтъ; комитет» проенлъ «ccMTHoeaHia 
lO.OiK) руб., но дума соглашается только 
на 6,000.

П- В. Вологодск1й слова говор-тт. 
о необходимости полной отчетности оъ 
расходчван1и депутатами городских» де
нег».

За от'кетность высказываются еще :<*- 
которые г.часные.

Цума едино:ласно постановляет»: вссиг- 
новать на ородолжеи1е ходатайств» по 
проведеми д-'рогм па Томс ъ̂ 5000 pv6., 
съ отнесением» их» на за.1асный капитал»
V съ проведек1емъ по дополнительной 
см*т*.

Н. А. Молчанов»,  гог-.ря, что воп-
Й)сы, в» которых» эамнтересояаиъ И. М.

екрасовъ, разсмотр*иы, передаст» по- 
слЬднему предс'Ь.гательствовьте.

Дспутатауи отъ горо.:а для присутство- 
ватя в» комнссм при министерств* фк- 
нансовъ о мовы.чъ жеА1иныхъ дорогах» 
гь Западной Сибири, на Алтв* и ьъ 
Средней Asiii и дли прололжеи1я ходатай
ства о проведеши южной дороги на Томск», 
согласно предложен1Ю особдго кочнтета 
избираются Е. Л- ЗубвшсвЪ; И. М. Нек|.а- 
совъ и В. И. Дуров».

>'.о предложен!» городского головы ко- 
мктетъ для собираи1ч и разработки дам- 
них» по ходатайству о оровеяе !я жел. 
дороги на Тоискь пополкяется следующи
ми лнаанн: А. Е Кухтерннъ, С  П. Абра
мов», В В. Щекин'Ь В. Л. Мап*евъ, Н. Ф. 
Ссдньансвъ, А. Л. Еяьдештейыъ, А. Л. Kl̂ • 
рил.зоьъ, А. А. Егоров», М. И. Ка1:сммовъ, 
С. С. Шишкин» ■. Н М. Г(рн нов».

По вопросу об» устум* M*CTa дла со- 
оруженш 8яак1я улраелен1я Сибирской 
же.1 дороги не на условаух» дара, а иа 
услем1ях» продажи съ совершен!емъ куп
чей кр*«остн И. М. Некрасов»  гово- 
енть, что онъ внд*лся с» Начальником» 
Сибирс-ой дороги, но иотиьовь отказа 
отъ дара земли для ад«н1я управлетя до
роги послбдтй не высказал», пре.лагалъ 
городу самому построить 8Д.<н1е дая уп- 
равлен1я сороги,- юворил» тт.кже о п;^- 
пологаенонъ разд*ленш Сибирской дороги 
на два участка, съ отиесеи1ем» части от» 
Омска пли Оби к» Пермской дорог*, а 
дал*е до Иркутска другой самостсятель- 
ной части дороги. I

П. 8. В о д о г о о с к1й вр«т.:в» крода* 
жн тераиеню дороги участка ;«<или в» 
кая*чеино1г» н*сг1, а* ЧеряничноЙ уяи- 
ц*. вакккаеяом» гь иастоящео время 
•онлскннн газармаыи. Продажа лиша- 

jrr» гарод» врав» распоряжегпв. Оиъ так
же слышал» о ра9Д*ле1пи дороги, но въ 
Томск* всстакн останется увравлекю ча
сти дороги. Дом» Королева арендован» 
уврввлен!ем» дороги яа 12 ,т1гъ съ пра
вом» продолженья аренды eu)c яа 12 л*тъ. 
У герои въ центральной части почти 
к*тъ свободных» участков» земли и если 
ие обусвовать продажи изв*стных» сро
ком» дан актсойкн здаи!я, то ynpar.ieKic, 
вайдя постро ку невыгодной, не б)детъ 
съ а й тороанться и ыэхоть дг.ке сое- 
с*м» не прветупать ьъ вей. Между т*нъ 
предполагается открыт!е гь Томск* вете
ринарного ннстятута, возможно скорое 
OTk'puTte высшихъ же1Ккнхъ курсов», и 
вот» ото То ы*сто-саное водходап е? для 
нкчъ. Если Дvpoг* нужно н*сто, то есть 
другое м*сто, ГД* А.1ексакдровскье j 1и.-.н- 
ще м городс;д1а б̂ б.ъотекв. и мЬсто, звнн. 
маемо е об -  во)гь садооодства.

Е. Л. З у б а ш е в ъ  ярнсоединяетсч къ 
мн*жю П. В. Вологодсхаго, укавываетъ 
дру.”ое н*сто Д.-1Я управдешя дороги—зад- 
Hie кварталы аоннскяхъ казарм», гово
рит», что при по*здк* деоутящн г» Пе 
тербург» в» главном» уор|а.<1си)н дорог» 
моото рааузлать могиаы отказа от»дара, 
а также указать, чт-о его и^то д;.4 горо
да очень дорогое, и выработать rc.ioeix 
покупки н пред.тагаетъ до выя;не1>1л всего 
этого вопрос» отложить.

Ду»а со.-лаша«тся съ MiiiHieM» Е. Л, 
3) башем.

По вопросу о принятм въ юродской 
донбардъ аляусие(К1яеборотныхъ средствъ 
его оклада от» частнаго лица я» 10,000 
руб. из» /*•« годовых» на два года возни
кают» горяч1я преы!я. Распорядитель лом
барда С  С  Ш и ш к и н »  настаивает» 
яа пркняттн вклада, т, к. ломбард» нуж
да тся в» оборотных» средствах». В. В. 
Ш е к и н ъ счигаеть а^рдныи» ааии- 
кать деньги ) частнаго .тица въ то врем», 
хог,щ в» обществ, банк* своболнихъ ка
питал- въ 700,000 руб. С  С. Ш и ш к II н » 
иастккваеть на своем» предложен!и, гово
ря, что для поэаныствоввн1я въ обшест- 
веинои» банк* нужно раэр*ыеи:е мини
стерства, что продлится очень долго.

пЬкоторые л^д агаютъ временно поза
имствовать деньги иэъ капита.та П. И. 
Макушкна на народный университетъ к 
возбудить ходатайство перед» министер
ством» о позмвмстоован1И в» обществ, 
банк*.

В» виду раэног.тас1я вгпр’ с» о прхня- 
Т1и вклада огь частнаго лица ставится 
на бдл.тотмровку. За причятте—14, про* 
ТН1-» т«->же 14 голосопъ. Дума соглашает
ся на вргиенкое иоэакмствоватг для уве- 
лич!н!я оборотвить средств» ломбарда въ 
и»,ОД) руб. из» капитала П. И Мак>- 
шана.

Гласные начинают» расходьтьс».
Згс*даи!е объяв-тяется закрыты-.!».

Оноло золота.
(I lS i K1MI TeMCKSt9tMiptrrrii,l.4 .

И8в*стиый Томску и, пожалуй, С:'‘5нри 
ао.1ото1!ромы1плеи11икъ Степ.чн» Норксо- 
внч» XoTHHCxifi зедолжа.гь равным» фир
ман» II KOMHepcairrau» приб>-.:1̂ 1>гегька 
ЗСО тыся'гь рублей. Желая расл.та-ткться 
съ своими кредиторами, Хотпмс...й, иачн- 
вая съ 1®07 года, ваключил» ря.т» гд*- 
лок», которыми обезпечнАЪ yn.'iaTy тво
их» долгов». Устроил» он» эго таких» 
обравом». Его родная мать Мя,"и»а Гри- 
горье&н>1 Хотинская им*«1» въ MapiuK- 
скомъ у*зд* бо-атые рудипки — «Шестая 
Беди-ульская площадь», «Елеиикскй  ̂ и 
«Бермкульск1е Утесы»—ран*е прнндхт гжлв- 
ш>е самому Хогммсьону, ват*нь временно 
находи aiiecf в» вавФдываьЫ Перккул -ска- 
м  товарящестаа н, нконець, п*|Ч’ан-д’и;е 
о  М«гин* ХотимскоП. Рудмики :>rn отда
чи вь аи"!.’.! ао 1' Ы Ма.̂ ыше-
.)• р А. д Р .-ю.г.; ... . ... ...
»».*"Ди Т - . V. «..и Г-. а .и»
м,.«, ..*Т. МЯ4Т». --'Ч
’ rv ':.A .ti^ T0 г » - . .у ,  ..-1^.' '-Ь'О
г.’ Р лг„.-,ггЛ Мг . .J.f»:» ---«г.',-.. •

.“.;«а«'«> ь ггхнь»», ч!
трятили болышя средства. Такь **гь Хп-"‘ 
тнмск1Й и «бввпечя.-П| уплату св*ях» д«л- 
го«» ь» форм* различных» сд*лч«ь чъ 
т*н». чтобы яа 1гзв*стныхъ усломехъ 
Родюк въ и Малыаювъ промзвод! ли уг.та- 
ту tMtero МариныХотимскоК многочислен- 
иын» кредиторам» Степаш Хотн-.чкаго. 
Кегаа к*ьоторые кредиторы уже го̂ тчихн 
часть сумм» в» п«гаш«н>е гсопх» ирггеч-

остальные, собда̂ ненвыс х гг.иим» 
пгин*рон» к удачей, сог.жси.чксь войти 
въ так1я все соглашея1я, а чтгть кредыс- 
роБ» даже ясгЯратила Хогымссому его 
проср-ченяые векселя (apyrie кредиторы 
вексс,-.ей, по особым» yc.ibe'BM» своего с» 
нам» согаашеия. яа руки Хотпмскояу ие 
ДЮ1Я). Как» бы то ИИ было, ХаТЖИСК'Г! 
ос«об«дняея от» грояалной *daACB»«n4\>CTit 
в» триста тысяч» рублея. Успаюндксь и 
кредкгеры, м*я такое xopooiee вее-твече- 
те кякъ арендная ноптд'кя плата сь бо
гатых» руднпгогь, ЕОл9'1асмая гспосред- 
ствея.чо и гь HaB*cmoh'»otTtHeHHecTii отъ 
ташхъ солммыхъ арег-дитоспо», ьа>ъ го-. 
Родюков» и Малышень. Не вропьто очень 
неаяого ареаеяя, какъ рааяосится семс:- 
щонная в*стъ о том», что Маря;>а Хотом- 
сквя, мать Степан:, предала вс* нрпяад- 
дежащ1е ей рудника, отдавяые в» ьрямду 
Родюкову п Малышеву, жен* Стеоамв Хо- 
тнмсхаго, Лкд1И Псаевк* Хотнхекой, а 
посл^няя полала еаявлен'м Родюкову и 
Ма.тышсву, в» котором» просит» никому, 
крои* нея, арендных» денег» не пплтмгк 
Если иснолннтъ требомн1с Лндтм Хотяи- 
ской, то кредиторы Хотвмекаго есгаются, 
как» Г0801ЖТСЯ, при гихов«нъ интерес*. 
Заяв.тен1е а го, подакк-.е отцом» Хо-
тикской, Исаем» Абранаввчсмъ 1^шст- 
скнмъ,—Чвсе севейство Хотнмсхех» въ 
полкой» состав* ваблаеооревепко оставн- 
ло город» Томск»)—пов*ло гь TTV.-, что 
Родюков» и Малышев» цо» у у ^  r»-; i ще- 
кратить выд.тчу кредиторам» пр ьюшнх* 
ся ни» долей|орендной пхаты и чг >ы яз- 
Савить себя от» нареоак-Г:—*»i.. анесли 
деньги в» деполггь Гоиспго Окружн1го 
суда.

Вм*ст* съ т*нъ Лид я Хьтнискдя при 
посредств* отца своего И. Я. Р*д.'егскагс 
поила в» cyj» поошея1е. ь» когороыънз- 
ло-жкда просьбу выдать ей внесениыа Ро- 
дмжовымъ н Малышевым» деньги, ирк- 
чктающ;жя съ них» за аренду npiuciMB».

Д*ло это разбиралось въ Тоисьом ь су- 
А* ^2 марта.

Въ вас*двте суда явились пав*р:1шие 
н*которыхъ быьших» кредиторов» логни- 
скаго̂  а именно пов*ренныс инженера Со
ломина, куш|1 Мо1.-дкнка,ку.'кческсй я. о ы 
Рыбке и друг, н эа.:види прогестъ r.i отнсъ 
выдачи этих» денег» Лид1)! Исаева* Хо- 
тимской, дцьавывая, что оьа не ны*сгъ 
права на получение этих» дем.'гъ и хода
тайствуй объ осгзвлея1и ея проикктя б.-эь 
П0О1*4СГМЙ.

Окружный суд», по сов*щан1Н. поггаво- 
•к.”.» отказать Лидаи ХошнскоЙ въ вым- 
ч* денег», внесенних» в» депозит» суда 
Родюковым» и Ма.1ышеаымъ.

Общедоступная научная ленцш.
{Т р ет ь я  ж я ф я  п о  г е о л о п н ) .

29 нарта проф. технолог, института Б 
А. Лаврским» би-<а прочитаив третья п> 
ст*.-ввательная яеки!ч по геолопи.

Первыя дв* лекцш кристаллогрдф1Н и 
иинсраяогш, дали возможность лектору въ 
атотъ вечер» начать элементарный курс» 
собствеино-геологш. Популярное моложе. 
н1е этого курса очень заинтересовало слу
шателей Д*лъя всевозможный предпосыл
ки, выводы и заключеь1я, лектор ь обра- 
т л» все внинан:е -уаяторж на ту могу- 
ществекиую работу воды, которая разру
шает» не только рыхлую почву, но и ка- 
мемистыя горныя породы, ч*иъ какъ—бы 
сглажкваеть земную поверхность. Это съ 
одной стороны, а съ другой—пвдяечний 
жарь, вырывающ|йся через» кратерывудяа- 
иов», производить RpviV>o работу и соэ- 
да̂ т̂  горы всеяолможныхъ высот». И сот» 
эта аигагонистическая работа сдужнгь 
распред*лителемъ по земной гоеерхнссгн 
т*.» водных» бассейнов», видимых» на
ми теперь. Если предположить отсутстма 
первой работы, то моаию думать, что зев
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пая п.лан«та прикетъ форму настоящей 
луни. Л  ec.-iH—же нзсякнеть подземный 
жарьрЗтотъ источнихт» »тороЯ работы, то 
«лаксту Марса можно считать в'брноД о- 
ПЧ.И будущцго земли. Лла тс го, чтобы бо-| 
лЬе  праи'ль1Ш суд)пь о будущем-ь зечной! 
плл: гты, нужно, говорить лелторь, хоро-1 
шо 1’ .‘УЧИТЬ ея прошлое, а, главное, по-} 
яв.теи-■ ’ • •’ "ouTie фауны н фяоры. Вотъ| 
лто п л-Ёдне . для посЬтите;:ей общедо-J 
сту.г’ь х о  л.пй, будеть прочитано про-] 
фессоронъ паяеонто.лог!»! М. Я. Яншисв-)

О б - ь я в л е н 1 я ш I Рдп атш ум  готовлю къ весен, экз. по 
rc ilC lH p jn  катеи. и физик1- Дворян- 

I ская, 41. Ст.-техн. Фишкикъ. 3—9276

П Р И С Л У Г А .
Фельдшеру— цЪ подходящее д^Ьло, съ ва* 
тратой приблизительно 600 р. Справить- 

! ср: Ярлыковская, д. 3, кв. 13. 3 —9330

Нужна опытная гопничная.
Благов+щенсиЙ пер., д J6  11, въ номера. 1

В . I нарсх:! ЛГКЦ1И дем'’|'1Стрнроаалнсь 
экранЬ ии.-.и *P"6 Kb, наглядно предстапля-| 
р:щн.\ъ  работу поды, а такъ-же виды Jly-j 
ны и Марса S

О ю ло  2С0  чел. какт. во время перерыва,] 
такь м го  о::.'нчан:н лг<ц:н, апплодирова ‘ 
ли пзоф. А. Р. Лаьрско-.п. j

И. Я - в ъ .  ‘

кухагка одинокая, у м '^ -
щая хорошо гонсвить. Не- 

чесск5й пер.. №  -4, кв. Ь. 1

эуетъ группы для подготонюг 
к"ь осеннимъ вступнтельнымъ рхзакекамь 
8ъ  среди. V4 зав. и гор. учил., а также 
готовить по предметамъ курса г^р. учил, 
и 6  кл. средн. шк. К 1сбская :̂ 8, кв. i .  83G

jiflnn
Нужна прислуга дьЕочка,

Гоголевскае, .V  64.

m w a w b .
девушка нщетъ 'агЬето, 
I'Mtio рехокендашю. Ур- 

жатскуй пер., Л/ 1 1 . сверху. 1

Лекцяя ген .-л ен т . В . И , И ван ен к о  
^ д у эли . Природимъ со  словъм оскоз-1  
с  >1 кСтсличиой П о ч т и »  кратк1й от-| 
•чс.ъ о б ъ  этой  лекиуи, прочитанной 
в ь  марояномъ униЕсреитет-Ь и-ие ш 
Ш анянскаго.

Реч.,Лййт. 1?. И . Иваненко— ярый 
пр от  BHUicTi дуэлей . Типичный « б о е 
в ой » гекерадъ, съ  грубоватой вн^ш- 
ноет .ю запрзвекаго «ф рон тов и к а », по- 
к а за лъ  вы.тающтйсн ирииТчуъ аристо
кратизм а муха и т о го  истиннаго м у
ж ества, к оторое  та к ъ  р1удко в стречает
ся въ наши дни,

Объясмая происхожден1е дуэли  опре- 
д1<ленныии историческими усдоз1ями, 
В. И. И еаненко гч и та ет ь  д уэль  въ 
совр еяен н эи ъ  общ еств^  лиш ь печаль- 
ны.\ъ е :е ж и т 1 ом ъ  временъ кр’Ьоост- 
Н ичест.а.

.Т-кторъ  подробно останавливается 
Н1  роли оф ицерскихъ  судовъ  чести 
и {я д о и ъ  яр ки хъ  п рим ^ровъ  подчер- 
киваетъ тЪ  противорЬч1я, въ который 
впадаю ть на n ;a cT H K t э ти  суды.

В о тъ  ояинъ и зъ  э ти х ъ  примЬровъ.
В ъ  т еат р а  л е 1КОМыслеино брош ен

ной ф разой оф ицеръ за д Ъ в а егь  честь 
сестры гЕШназиста - восыиклассника. 
Вступиеш ись за  честь сестры , гимна- 
зи стъ  i ачоси тъ  оф ицеру оскорбленуе 
д1 'й ;тв 1ем ъ  и, при сидЪ обнаж енной 
шашки, уб^уаетъ,

О  рицеръ доЕодитъ о т о т ъ  случай до 
сф ицерскаго суда чести. С уд ъ  поста- 
н тв л^ етг ; ьъ  виду иесовершеннолЪтуя 
им уззиста. д атьусо8 летв ор сн 1 ео :к о г- 

оленноы у оф ицеру долж ен ъ  о тец ъ  
с ск орби тгля  Но о тец ъ  оказывается 
75 -лгти и м ъ  старцем ъ и, отказываясь 
о т ъ  дуэли , предлагаетъ для удовлетяо- 
Генуя гор, г  иной чести н аказать про- 
ЬН1 иа::!&госп сына.

Снова офицерскуй судъ  чести вы
неси гъ постановле1пе; высЬчь отклр- 
бител-».

О тецъ , 1 ЫСЛ ш аьъ новую  резолю ш ю ! 
суда и уж е  ознаком ивш ись п о д робн о ' 
со  1с 1 мъ происшевшимъ въ театрЪ, 
отсазы зается  высечь сына, считая его 
прагы.чъ.

Новое сов6шан!е суда чести, и ьъ 
результат^ оскорбленный офицеръ от- 
правлнется въ стдФлен1е государствен- 
наго банка, гд* служилъ несгоаорчи-; 
вый отецъ, и въ пригутствЁм его подчи
нен <ыхъ даегь ему пощечину. .
- 'I'aicoPN яикте. уродливые примеры* 
veapeaiemioR at«icTBiiTenbMOCTit. *
• 5Ф правъ былъ лектооъ, когда гово*' 

р »лъ. что только нравственное сако- 
усоьсршенствовзи1е venoatMecTBa из- 
Сазить 1тасъ отъ дуэлей.

ГГублика устроила ген .-лейт . В. П. 
Иваненко сочуестоенную  овац|ю.

На ПО’ B t  суес1;р1я. З а  nocfltflHte 
дни, сообш аегъ  «.Кап. Вол. Р . » ,  въ 
Казани стала  разсы лап .ся  въ громад- 
н ом ъ количеств% экэеи п ляр ов ъ  какая- 
т о  «ч о лн т в а ».

Ь ь  конц'Ь иолятвы  ю ворится , что 
OH.t по.чен.’'ась ьъ  (ерусадимЪ, таЬ 
б уд то  во время ли тур п и  с ъ  неба бы лъ 
гопосъ . которы й рроликтовапъ э т у  м о 
литву и въ заклю чен !е прибавилъ;

«Вс.чюй, к то  б уд ет ь  ч и тать э т у  и с - 
литву, то го  Богъ иэбаеи тъ  о т ъ  бЪд- 
стсЁй». З агБ м ъ  буд то  бы э та  м олитаа 
бы ла о т ъ  Бога на скриж алчхъ  присла
на одному епископу и ч то  с ъ  ко н ц 1е 
тек ста  сказано, ч то  всякий получив- 
ш1й э т у  м олитву, долж ен ъ  (зер>еписать 
и послать 9 сео инъ  зн аком ы и ъ , что  
въ  противном ъ случ а 11 э т о го  челоз'1- 
1.а  постигнутъ  самыя ужасныя не- 
счастЁя...

С верхъ  всего э то го  въ  зап и ск а  го 
ворится, ч то  дей стви тельн о  въ  Х арь- 
к о з е  одного  ч елов ека  з а  иеисполне- 
Hie э ти х ъ  требован 'й  п ости гло  несча- 
cTie, у  него  на трет1Й день по 
получен-и письма бы ла уби та  един
ственная дочь.

П о  ПОРОДУ э ти х ъ  п и сеи ъ  среди 
cyee tp H u x b  ж и телей  н д етъ  ыассса 
всевозм ож ны хъ то лк ов ъ  и предполо- 
ж ен 1й.

П{)|&ЗЖ 8 Я полька ищетъ м-Ь-
сто олг.ОА прислугой или гор- 

кичной. КолпашевсюЙ лер., 22, кв. 3, низ>.

Требуется одной большое ссыейство.
Источнаа ул.. G, кв. 5. 1

Ищу мШо одной прислугой.
S.-Подгорная, 16, кэ. 6 . 1

п п и п п и гя  У '’- Почтамтской и 
lip n ii/ ijl О» Янского пер . доыь 

Абба^умовой, кв. Ерофеева, вверху. 1
Нужна
UvU4P9 Девочка 14 л^ тъ  для [:омнатныхъ 
П у т П а  услугъ, въ мал. семейство. Уг.

Тверской и Никитинской, «в  40, кв. 2. 1

села въ пивную лавку требуется 
прнхаэчиьъ съ залогомъ. Справить
ся на .-raBOAl» Чердынцева. 3—U338

Большая квартира отдается,
верхъ. Иркутская, 19. 6<

Г Г л 1Ш*Ьч 2-хъ  этажный съ ОТДЕЛЬНЫМ' 
и  IV1  D  дворомъ, низъ годеиъ дл- 

торговли, отдается въ кжемъ. Справитьс 
Кожевенная давка Фуксиачъ.

2—933:

Продается домъ.
Зат^6евск1й переулокъ, домъ Л  5.

Дачи отдаются вблизи города. Спра
виться кожевен, лавка Фукгианъ, тел-- 

фонъ Л  S07. 3-9326

Принимаю, бели и перевозку п1анинои
рояле.''!. Зиамемсх й. пер, 7,спр. Ф- Чу пру нова.

2—8294

Портной поанастерье дамскаго верхняго 
платья хорошей нуженъ. ВЪнсьШ иагазииъ. 
Набережнат Ушай п д. Королесой. 2-867

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

вая обстановка 
стинной, кабинета, столовой, спальни, ки
тайская ширма и лроч. дам. вещи, сид'Ьть 
отъ  9 до 12 ч. утра и 4—8 ч. в. Черепич
ная, 24, верхъ. Маклахамъ не приходить.

3—7463

НУЖНА ПРИСЛУГА,
Уг. Паннаго н Нечаевской, .’'в 20, терхъ. 1

UlIIV  Ы^1РТЛ кухарки, горничной и мо- 
п Щ у Iflu u lU  гу одной, одинокая. 1-я 

Береговая, Ht 7, спр. Кукушкина. 1

Qn отъЪздоыъ предается вся обстановка 
им н поосуда, очень массивн. никел. кро
вати, буфетъ дуб. съ мраыирн. доской, дуб. 
об^д. столь, будуарн. шелк, мгбе.чь и ни. 
др. ВидЪть отъ 12—2. Духовская 16, верхъ.

2—946‘>

Продаются два деревяиныхъ двухл 
этажныхъ дома, сънадвор 

ными постгойкамн, два погреба, колодезь, 
садъ, желательно за на.^нчныя, можно 
часть въ разерочку. Справиться: Никитин
ская, .’ в G1 , кв. G, у хозяина. 10—9346

Р А З Н Ы Я .

Отдается у  бедной женщинЪ въ д1 )ти здо
ровая д'бвочка 2-хъ нед1|ль, правосл., имя 
.4нна. Садовая 56, д. Волынскаго, к.ъ Кур

носовой. 1

ПпППЯ!ЛТПа ДвЪ тел*ги  круглая н 
||)Аидиги1 ип довозка на деревни, ходу.
Мухинская 45, д. Федянина, спр. Попова. 1

ПпПП91ЛТП0 верстака и станокъ.
М|]ида1и1ьп Никольская ул., д. Лё 23.

спр. внизу, кв. 1 .

* Я с * » » * * * * * » ! | ! 1 | ! » » * » * * * * * * » * * * « Я ! * * ! | ! * * « 1 И * * * Н * * # * * ! | = « » И ' » » * Н ! Н » » * ! !
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П О Ц М У Й  СМЕРТИ.
(Потрясающая драма) и много другихъ иовинокъ.

Зз отъБздомъ продаются;
1е.18 жка, граммофеиъ съ пластинками 
кровать иикелироьанпая двухъ-спальная 
съ  пружинныхъ матрацемъ, столы пись 
ненный и об'бденкый, зеркало, гардеробъ, 
буфетъ. Никольская ул., д. 06 52. г—93бь

МАСТЕРСКАЯ КОРСЕТОВЪ

Т Е А Т Р Ъ  „ А В А Н С Ъ »

Д о р ы  Я « » Ф е >

Получены послФдн1е фасоны U< Hoeifimift 
матер!алъ. Почтамтская у л .  J62G, противъ 

«Ш толь и Шмидтъ». 3—9407

Одаренная природой бородой и усами 
еще остал.ась въ Томосб на самсе корот-

Продается натуральный медъ.
Татарская, 41.

Г А Д А Л К А

И ш Р Т \  MtcTO дереа дЪвица 1G лЪтъ 
ПЩ Б1Ь одной прислуги. Дворянская ул-, 
д. Второва, 5, спр. горничную Катю. I

О^УЧЗЙНО разный домаш(н в

НЩ У няни, опытная, среднихъ лЪгь.
,  Тверская улица, домъ ПодобЪдовой. 
26 35, во двлрЪ, въ 1-мъ флигелЪ. 1

Ищуть ИРСТО С Т “с\_ ------- мужъ съ жеиоП, дере-
letiCKie. Юевская ул., №  14, д. Злобина. 1

UuUlQUV nanOUL ’ХОДИТЬ 31 лошадью. 
П |Ш у и Ь lld|ibnb П'дгзриый пер. д-

коменп. Каменецкая. Воскр. 
ра, Ново-КузнечныД рядъ, д. 22, Зайцева. 1

Нужна деревенская
Тутъ-же требуется въ ученики приличный 

нальчикъ. Милл!оииая, № 15, внизу. 1

Нужвы кухарка одн. грис. и работникъ. 
Уг. JltcHcro и Солдатской ул.,

J6  2-94, Рс дзевкчъ, приходить съ 9 ч. 1

Нужна uu ven iiQ  СЪ реконендащей.Са- 
K jAOIJnd довая ул., W  24, kd.

1, звонить сь  пградкаго.

:: самовары, посуда, канде
лябры, к>черск1е кафтаны эимте, в%сы, 
оглобли и дышла съ лрибороиь для пьр- 
ныхъ экипажей. Болотный пер., 14, вверху.

2—9459

ромъ. Солдатская ул. 
д'^МЪ Ле 1S. 2—7444

I ПрЁемъ ежедневно отъ 0 ч. утра до 9 веч. 
; Плата за  сеансъ не мен^е iO  к. Ааресъ: 
, Почтамтская, № 19, домъ Семеновой, кв. 3, 

внизу, напротизъ театра Фуроръ. 1

Продается
новотел, молодая корова съ 
телкожъ, тарантасъ дорожи, 

на лежачихъ рессорахъ и др> г. экипажи, 
а такъ-же письмен, столь, комодъ и гар- 
деробъ. Ефремовская 17, кв. К. А. Попова^

Пп itn vua in  вгь-бзда продается ванна,
н и  l i iy n d n l ыягкааг и■IW WJIJ luiu мягкая мебель и домашняя 
обстановка. Еланская ул., 21, кв. 10. 2-9484

0 рбДЭ&Т6 Н мебель: комоды, буфеты,
гардерсбы, столы. Истьчнач 

ул ., № 25, кв. 3. 9-1680

Почтамтская, 5.

Ногая грачдщзнвя программа, съ  23 марта, состоящая изъ 11-ти картикъ:

1) М АРИ Н О  Ф А Л Ь Е РИ , Венецансюй губернаторъ,* казненный за заговоръ.
2) Р У А Н Ъ  видовая.

3) ПРИ Н ЦЕССА Н И К О ТИ Н Ъ  фантаз>я курильщика.
4) ПО-ВЗДКА С Ъ  ПРЕПЯТСТВ1ЯМИ комнческая.

5) У С Т Ь Е  Р Ь К И  ТИ Б 1»Ъ  видовая.
6 ) ЛЮ Б О ВЬ н ОТЕЧЕСТВО картина изъ военной жизни.

7 ) И ТАЛЬЯ Н С К А Я  ГО Р Н А Я  АРТИ ЛЛЕ Р1Я  Н А М АН ЕВРАХЪ .
- 8)  СОВ-ВСТЬ НЕ Ч И С Т А  драма. '

9> О ТЧЕ ГО  О Н Ъ  П О Л У Ч И Л Ъ  ЛА В Р Ы  АКАДЕМ1И.
10) Н И К Ъ -К А Р Т Е Р Ъ  ядовитая конфетка.

11) ТР1ЭС’Г Ь  видовая.
Картины продаются и отдаются на лрокатъ. Зд15сь-же представительство керосто- 

нефтяныхъ двигателей «АВАН СЪ». Съ почтен1еиъ дирекщя «АВ Л Н С Ъ *1—W7l
x x x M X K M M K X x x x x K x x a t x a t i e i c K i c K X i i j t

X  X
я  „Величайшую пользусамообразбван!ю—окаэываетъ нзучен!е ко- 
X  рифеевъ русской критики и изъ нкхъ на первокъпланЬ BiAKH-

Въ писчебуиажномъ нвгазнн1>

Щ  ск а го , которы й д о лж е н ъ  с та т ь  н астольн ою  инягою  есяк аго  руе- 
)г Ь к а ,  а  т Ь к ъ  бол 'Ьо  и зучаю щ аго русскую  ли тератур у” .

посуду. Черепичная, № II.

Ц и щ ц п  фот. камера 18Х2> п бо.т&е, объ- 
n y f fin d  ективъ ифояы.Фотограф1я,Юни-

шева, Монтрымовичу. 2—8482

Татарская, № 83-37, блиоЪ мечети. С-9478

КОМПАНЮНЪ нуженъ отъ 500 до 10С0 р. 
для очень рыгоднаго Д'Ъла, дающаго 5G*,'« 
годового дохода. Бульварная, Н  7, кв- 3. 1

книги, душъ. Еланская 
ул., д. № 9. кварт, глав.чаго механика ок
руга М. К. Рогова. Видеть можно ежедне

вно отъ 12 до 5 ч. вечера. G—9210

ХярошШ о бБ дъ  трЪ. Почтамт’: , Н. В.

I I Э к о н о м 1 я *
ЯОЛУНЕНЪ (ОЛЬШО! 8ЫС0Р1>:

пасхальны х!»  о п ф ы т ы к ъ  ин- 
сем7. и  у е ел п чен н ы хъ  еннм- 

к о въ  с ъ  худож . картпиъ .

28 марта

Вельте]!ерсй.

Продаетсй ‘“w'l”*’- тр».о,

ППППЯЮТЙО' тгл'Ьжка на ж-ел^^зн.-'мъ 
^1ф и Д а .0 1 ЬЛ| x 'R f  и старая кошеека.

ГАагистратская ул.. № 45. 1

т. г. 12 часовъ дня въ йетропааловскомъ 
волостномъ правленш (въ 35 верстахъ оть 
г. Томска) въ селЪ Петропавловскомъ (Не- 
красо сч>>ыъ) торги, а 1 апрЬля пергторж- 
ки на сдачу постройки двухъ мостовъ и 
гати по оцфнкЪ г.ъ 3422 р. 40 к Желаю- 
щ;е торговаться приглашаются съ зало- 

гпмъ въ 'U  сц^ночней суммы. 1

. этажерка- Магистратская, д.
Колосовой, 13, въ конц% двора, кв. Maiopoea.

2-93G1

Предлагаю =

нужна. I Продаются: »
Истокъ, Дкстлеръ.

U iiiu  ы 1бТ П  горкичной млн няни. Ki- 
ЛЩ У t f lD lIU  евская ул „ №  9, Фкдило- 

га, во двор^, внизу I

. . .  . цс-Ьты. мягк. меб., i рай
иоф., удыв. зерк., лампы, столы, кровати 

пр. Подгорный пер., а  6. 2—9419

Продается велоенледъ
I  У Б Ъ Д И Т Е С Ь ,
Ю ГЛИЧИР.'к -TflrtnUIIM ПП.».1ГЬ-вЧЯМ1Й (-». тл

Подгорная ул., №  17, верхъ. 2—9455

Пп nnVUDUl отТ’ 'Ь»да сифшио продается 
UU W lj lO iu  новая .мебель и друг. веши.

|Па случаю отъБзда
Никольекм.! пер., № 13, кв. 1- 2—8ii99j

Нужна опытная няня, грамотная тгь 2-мъ' 
д'Ътямъ, на хорошее жалованье.: 

Почтамтск.1 Я 30, Ивенсснъ. 2—9488]

Uunm unnO ULIO  ирл-1 НДИЫ д а щенка и: 
llIu lU iip U D n o tC  самка 3 л1тть продают

ся- Б.-По,дгорная Л* 63. 2—93721

сдается бака
лейная лавка 

» ocT:iTKOHb тозага и правами, а такъ- 
е и домашняя обстановка. Торговая ул  , 

№ 16, противъ сода <Бу4^> . 1

сличиг.ъ таблицы предск8зан!й е 
блицей будущаго тиража 1 мая с. г.. I 
чго мои предска;чан1я блестяще оправ
дываются каждый тнрэжъ. Ц. книги 
1 р.. съ  Перес. 1 р. 30 к. (можно мар
ками). СП.Б. :-;-я Рота, д № 4, Кра- 
сильниковъ.Купнпшнмъ книгу сол4)й- 
ствую при покупк4> билетояъ. 2-869 '

R an n p u n o m . иужской по случаю недо- 
и!П1иЬпИ,«Д0 раго продается. Пр1Юто-

В у ж « I  — д-Ьвочка лЬ7ъ  14для ком- 
нвтныхъ услугъ. Елан

ская у л ,  48, кв. 1, рьерху. 1
Продается кровчый’- ^ ' ™ . " ^

Спр. Милл1о1шая 52, верхъ. 2—9471

Духовскок пер., № 12, верхъ.

|J ’ЧТА ̂  п  пожилая деревенская I 
/ ^ 4 * * ^  ж«ицина для домашней]
работы. Преображенская 46.

П п л и „А  убедительно лроситъ г.г. дать 
l ip d in a  чистку б'Ьльв, работаю самосто 
ятедьно. Ново-Ачинская 7, д. Жернаковой.

НА КОННОМЪ ЗАВОДЪ

Ан. Кон

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Ц ущ р и г, Барнаул^» служащ!А. слу- 
n jIn C n D  жнвшТЙ въ аптекарско.мъ мага- 
энхф. Услов!я письменно; г. Барнаулъ, ап- 
текар:к1й нагазинъ 3 . И. РЪшетскому.

Э-873

П а ти п п и агп  русскаго, и'Ьмец»аго яз. 
i ' l l  I n llvnO I U) уроки даегь фплологьуроки даегь фплологь 
оконч. Петерб. унив., б. лрепод. гинназт, 
подгот. офкцеровъ въ акад. Письменмо; 
служба сборовъ Снб. дороги, Потемкину.

3-9440

СП£ЦиЛНЫЯ
группы для лодготовхм и провЪр.чн знан1й

Занятая вечерк!я, утргнн!я и дневния подъ 
руков. студентивъ-технол. Монастырская 

у л , д. № 27, флигель. 1

имеются для продажи кровныя, рысистыя 
лошади, танъ-же продается сЬчо. Обраш. 
въ контору А. К. Королевой, Набережная 

рфки Ушайки, д. N t 16. 10—742

ш р ш р ы  т
ОТДАЮТСЯ ? квартиры; Еланская 43,

5 комнатъ, съ  парадными 
ходами 40 руб., 6  комкать 45 руб., съ ло- 
ш >дьми по соглэшешю. Спо въ каменкомъ 
фдигелФ дворника, или у Морозова гсстин- 

ница «Евр па». 1

каждую JoTfl'b.ibHO со столомъ, 
парэ.дн. ходъ. Мялл10.1. 10, кз. Полунова.

3-0463

кр-бпостнынъ мЪстомъ и ipo- 
е.;ькыГ1 инструментъ. Б^-тозессюй пер.. 25.

2—7461

Квартира отдается комнаты и 
кухня. Бульвар

ная у л ,  7427. 2— 7460

ПрИзжш изъ PocciH, Л1 ЧД сдается въ деревнЪ Заварзина
Ьг™ т » т г г , „  и .  4 «о .н а ти  и - ,х н » .  llpioTO-Ду-

ховской пер., № 12 . 1ищу нЬсто конторщ ка, писаря, л4:сного 
о .ьодчлкаьъ ьь.9с1:ныхъ лЪсаХч,или дру
гой подходящей службы, трезваго поведе- 
Н1Я одмкок1й, согласснъ въ огь'Ъздъ. За 
усердТе ло  с.тужбЪ BceMHAOCTHBi.9me пагра* 
жденъ золотой медалью на Анш1нскоЙ лек- 
тЬ, кронФ этого нхЪю дгугТе аттестаты.

Большая Корочеьская ул., А* 27. 1

Д о и -1 постномъ irbcrfe, Преоб
раженская 33, дешево продается. Сгрхв.: 

Милл!окнан, М  37, кв. Стриж'ва. 1

Тортово-промышп. отдБлъ
;Гу«енъ UflUnuTO nV венскую КОН-

1|иПДл1С{)0 дитерскучо. Неча-

Въ аренду съ 13 апр'Ьля отдается домъ 
особнякъ съ удобствами. Спр. Мил- 

л! 1МН8Я 37, кв. Стрижева. 1

евская ул , д. 26 14. Кухтсри-а. 1

1ъ гепросу о BBoat въ Сибирь ковесоваго 
агега О ивр'г:̂  t% ctntv.-z**. oT.̂ tab ртескв- 
iirxiB-r’-id lopt'ТОЙ oaiikTH обсуждаасл квпрось 
п товъ васкеаьго дооустпян н прТевдевы п<'хо- 
JiBii счспсо бяржевс'Ге bobiit<-tii »  мпрецвв1в 
не<и въ СебЕ|-ъ кокосоявго мз‘:1з, иди со крвй- 
■ с-й ukpi пбг окровивавТи гг» сь вг-асвий 
UiiTT. Bonpot'i. >тлъ BUiBui въ :ае6хяа|н жв-. 
сой OPain pnUit, гь результат! кот|-рмхъ с»- 
C-pQii* ирнадо къ ад1дю'1гл1в в пежедатедьвмта 
it У'-аАчесгкбразвогтн ревл>еад;о«ихъ магдотор-, 
гввцдьи Себяра мйръ 6npb(iu врогввъ вокоеоваго; 
каг.13, кавъ иродуктв. хоп «аго уоотребдлотея въ 
,вч* ткЧ; rtiii.ibcû iEaaioBiot upaitca гь вату- 
jauDoMv FOpoBbtij ваеду. Одвдво, вь я!захъ 
- храьевы Боровькго иагтл >'t ь воввомвоета 
фв.4Ь(нфяка1118, cc6ntaie сотд* всейходвяижъ 
выработать рядъ спецЁмышхь продохровятедь 
tiMtb и1;ръ (С110|>. — введец1С вид-а.'то]'» въ сур- 
ригатн мгедд прп вп npumuixeitiH, д-.бн ,!егки 
би.ю уавать с)ррогдтъ взи вряа4:гь ваптурадь-' 
вову яргдувту, ковтродь за виО'Лвин'ь я» дояъ 
ч т. о.), д.и чего яогт4>к9вд(ко создать ора оа- 
дагЪ tc^ue сов1в!ев1е гь участ1еиь л;!хь .:>нпге. 
ргсосаавыхь ст.'ровь и иредьтаватодей в!до«етп.

.,Т. D- Г ."
Ивтазвургическая пронышавп>ов1ь въ Смбяра. 

Aeiia|T и.втечь жедиаодорожнмхь д!дъ по г». 
-■б1Пв; ,,С. W “  р̂ хрвботавъ »6BJBpHiiil ста-
хаетвчесый вптср1ад'ь, гъ котсровъ ва'Ьтв рвд- 
poMuS обдорь пронводстса чугувя, хвд!за, 
пади U жеста въ rorciir н  пе|Ьдъ в^миа >ъ 
1895 г. но 1907 г. вкдючатсдьно. И.ъ этого 
•бдора апдм», что Свбирь вигдагаветъ чупва 1сеГ'> лишь огод» 300014) пуд. въ г»дь Въ вача- 
jb  у: а авнаго вер̂ ода авфра втя Gcua в^тдьхс 
бодьке н Д1к'тагдз вь iS98 г. 726000 пуд. ?а- 1!аъ выидавка <тада согрвиатьел, ...шда м  
:И 0:0О иуд. съ гвдъ а тавовей естадв ь до 1907 
За 11 .ч!ть сроиаводстго iBabb-bBiHXb 'Л1ртг.къ, 
вктддда иь Свбярв свсратвд̂ .оь прябдиэвтепао ’ 
ид * f  состававъ. ивирвн., въ 1!>06 г. водумр»-' 
Д)ЬТ1 15Г>000 нуд. мртовсгй в ^соияхго метв- 
са- 1G600O нуд, диоговиго ш кроа̂ 'дыагв жедЬ- 
ад Bi-eio тздьсо—400Э оуд Вообще вможев1е 
датево не бдестацее

UvurAit-i репегиторъ спеишлнстъ П5 ма- 
П }ш СпЬ тематик!, приходить съ ;t—7 ч. 
вечера. Прасоловсюй пер., J* 3, втерхъ. 1

П п ц ь и й  городк!, №  76, около р.
Д а 1 пШ 11 Пылковки. недорого, сп!шно

Нужна швея от.ытная, умЬющая крсить 
и ШИТЬ. Духовекяя ул-. 24, верхъ, ̂ 

прихо.тить въ лонел&льннкъ. *

передается Спр. Е. Г. Бблоусова, на рыбн. 
базар !. ТамЪ'Же жел. принять ингел- ли
цо въ долю на псстр. дачн дома на Горояк!

10-7448

Сходно
{2 репетир, по рус. я з , усп!ш- 
*" но исправляетъ малограмот

ность въ орфограф!и. Почтзмтъ, до пост- 
ребова1пя. 1

Балотний пер., J6 1.

ТреОуется теноръ “ р”Спросить регента.въ 
церкви, 1

Требуется зав'ЬдукнцЁй конторой въ отъ 
!э д ъ  (Омскъ). рекомецд обязательна, (за- 
логъ необязателен.) (Лично Тоыскг, до 28 
с. м) ,  съ 8‘/j до 5';* ч. съ b 'lt  до 7'/i. «Ев

ропа», № 51. 2—9500

Нужна домашняя п ртннха, ум ’Ьющая 
самостоятельно ш;1Ть и ксоить 

по журналу. Офицерская у л ,  Л  58. 1

Опытный репетиюръ предлагаегь, 
услуги. Обращаться: НпхольсшЯ пер., I?, 

вверху, къ Шеи К1шу. 4—9148

Ищу КЗКИХЪ вечернихъ занят1й,
съ хорешимъ четкимъ 

почеркомъ, а такъ-же принимаю составле- 
же и проверку всеволножныхъ счетояъ, 
отчетовъ, балансовъ. Внтольдъ ДановсюП. 
Аптека при городской лечебницф. 3—74‘Л

Городской учитель прининаеть учени- 
ковъ для подготовки въ 

городск. уч., П(мназ:и, реальн. уч.. на на
роди. уч. и ороч. Никитинская, № 44 кн. 2.

3 -9 2  Я

M icro  экикоики, 
И)гЬюрекомендаи1Ю 

Орловоай переулокъ, д. №  3, спросить 
Над. Вас. Оабиноау, 6— 937G

Желаю полупить

ОТДЗБТСЯ cBiT.nae комплта,
теплый в.-к. Преображенская 

8, кв. 2. 2—9473

ПТПЯРТГП большая, свФтлая,
и 1Д 051иП  можно для двоихъ. можно со 

стодомъ. Иркуггская, .*6 13. 1

Отдается ввартяра 5 яоня., верхъ,
Ярлыковская уЛч J4e 13. 1

' ской и Я м сого  пе^-) Д. Кочне- 
средшй этажъ. 1

П тН Я тТР И  комнаты, больш1Я, 
U lM d iU liin  рошо мсблированкыя, годныя

Старинка >Ы9 г. ИнТтется ассигнащя въ 10
рублей, 1819 г. аа ТА 54^1417. Желающихъ 

' '  ■ ЬЬНnpio6picTH прошу пксьменно осв-Ьдомиться 
о M tH i и форь-Ь. Ал^ Брюхзново, Том. г. 

д. Морозовой. 9 . Т. Ивачеву.

КОрОбОКЪ ненадобностью продается.
Магистратская ул , д. № 15, 

спр. кучера Ивана. 3—9437

РэПП Ш иО а БуР'^ва проситъ Нико-
UanU lnnO il лая Сабардина взять сасю-

I въ недбльн. ср(нсь,ато будутъ проданы.

Чулонная машина пгодается эк пол- 
•убны. Бульварная 

д. >в 7, ка. 3. 1

П311Н])С|[ШВ]>1РЕ№

Заканчивается печатак^емъ и надняхъ поступитъ въ пролажу во 
всЪхъ княжныхъ магазинахъ первый тоаъ (224 сгр. большего формата)

полиаго со8рак1я сочпнек1п

Г. БШНСЕАГО
ц8на 73 к. Выпнсывающ1с ааъ книгопэдательства ЯСНАЯ ПОЛЯНА за 
пересылку не п л а т т ь .  Налохееннымъ платежомъ на 25 кол. дороже. Вс8 
20 томовъ будутъ выпущены въ течен1и текущего года.

К1 CBtpHilO ВвДЛ11СЧ11ХдВЪ„8С118Ё ROII8Hbl“ lSigr.
Первый томъ сочУненШ В. Г. Б-блинскаго вмФетЬ съ другими прило- 

жсн1ями разошлете» 1 мая при 9 е>с%мъ уплатмвшпмъ, согласно раз* 
срочкп, не меибе 5 руб. Во избЬжан:е перерыва въ разсылкф просятъ 
послать до 5 р. (можно гербовыми и почтовыми .чарками) нлн сдЪлать 
распоряже1не с т  рытымъ письномъ о высылегЬ наложеннымъ платежомъ 
на 25 к. дороже. Продолжается подписка на дяухнедЪльный журналъ 
ЯСНАЯ ПОЛЯНА (5-й годъ нздан!я), съ 00 книгами приложеи1й, въ числ’Ь 
которыхъ: 16 книгъ полнаго собранна сочикен1й Л. Н. Толстого, до снхъ 
поръ печатагшнхся за границею; 20 книгъ полнаго собран1я сочиненГЙ 
В. Г. B-fuiieKC-aro; 12 книгъ „Былое“  и 12 книгъ „Красяаго Знаметш**. 
Подписная ц-Гжа 7 р. Допускается раэсрочка: при водлиск'Ь 3 р.. при чемъ 
сысылается 9 261%, январь—май (въ томъ числ-бн сочинен!» БЪяннскаго), 
при получечш 2 р. еще 8 (чей - августъ) н по получены остальиыхъ 
2 р. (сентябрь-декабрь), наяоженнымъ платежомъ на 25 к. дороже. Под- 
писавшЁсся хотя бы въ разерочку, сославшГеся ка cie объявл т е ,  полу
чать съ  первыми же 2 0 6  безпдатно 5 книгъ сочвиешя Леовврм. Кихтя 
Гамсуна и лрафессоровъ Вин^ельбаида п  Рмля. Подробное 1>оъяьлеи1е

на йГагистратскоА ул., нъ AOwf> 
.Тяпуиова, объ услов1яхъ узнать 
таыъ-йсе ь'ь посудпомъ Ашгази- 

н-К быош. С.мирнова. -2CG

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

г БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

IfvnP fljp  саксеаровъ н лужеше посуды 
llJffiColi: спещатьно для еврейской пасхи. 
Еланская, 26 14, противъ домовъ Слоснанъ.

уторены въ Янсконъ пер. 26 
нарта- Нашедшаго уб^дитель* 

но просятъ доставить съ удержашемъ 50р.
Солдатская 26, кв. 6. 1

РУ».

В Ы С Ы Л А Ю  за 1 р. заграи. бритву 1 с , 
счетную машину и подроби, лросп. (для 
рзеор. въ Р о с ), можно Марк, въ зак. п , 
нал. плат. I р. 85 к. Нужны в. перепрод., 
на выг. уел., Г- Тоисгь, Ор.товсх. 26 7, С.

Ващенко. 3—9442

: съ  готовой обстанов
кою. Нечаевская, ,*• 58. 2—9410

Оо пенадобаостыа продается новый че- 
Od тырехъ-ресс'рный, на резиновыхъ ши- 
на.чъ зкипажъ. Ир«огтская. 26 16. 6—9147

СЮ СТУКЪ тужуркарази 50 случайно продаются. 
Б.1агоэ8 щенс(ай пер., домъ 26 17, портной 

Ба гыковъ. 2—8281

Мясо довое 10 коп. 
фунть. Вновь отк-рыта -торговля Козюро- 

ва, Гоголевская. 26 47. 2—9304

готовые экипажи, тел^жкя въПродаю болывомъ вибор'8 разнаго ро-
гл  и пр.'ннмаю заказы. Уголь Почтамт
ской и Подгори, пер.. 26 14-10.

Л8съ пих. и ел. сорт, о ть  5 до 7 верп 9 
и 12 арш. н 7 арш. плах, и горб, грод., 
зд-Ьсь же прод. хор. .тошадь. ([Спасская, 14.

5-9406

нр., X. rj-o».so««, 
i  И О Н Т В Г - »  A A b T M A M V  »-1вП

высылается бсзплатйо. 1ребопан1я и деньги адресовать: Петербурга, Нев-
^  ск!й п р , д. 26 170. КнигО!рдате.тьство ЯСНАЯ ПОЛЯНА.

M K K lfX H M C ttX M itltX K S C IbK ltM IC If х м м м х  к Ь

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛХНАЕНЪ! ВРЕМЕННОЕ П0ННЖЕН1Е ЦШ 
ШГ НА ДВУХСТ0Р0НН1Я ПЛАСТИНКИ. - т

Каш1п  юет. ш«и. Впають тр>||«»6и » 1г

паровой котелъ горизонтальный, цнлин- 
дричестй, двухъ трубный съ  вертикал!
кымъ с)'ХОпар^конъ. Площадь нагрева

ii> А. К.750 кв. футъ. Справ, въ контор! .........
Коро.теаой, Тонскъ, Набережная р. Ушай- 

кн, д. 26 16. 10—826

Недорого продаются 6 шт. иовыхъ, изящ- 
хыхъ, больш. разм. каличн. Тутъ-же 2 пру
жин. матраца. 1*й Кузнеч. вэвоэъ, >ё 8.

2-S304

Меблированный комнаты „Дрезденъ“.

ГРЯНМОФОНЫ 
■ иУЗЫКАЛЬНЫЕИНСТРХМЕНТЫ

8 а  н а л н ч м ы я  а

Торгоао-Фабрнчив» Т *п

И. Внноцровъ н Н. СшищнИ
Спб., Садовая, 99а

1 @ ® 6 0 @ ® < 9 О О
С

Шмстуви!- iMsiriypun Nkn иуда. 1итр. п  190 стуан. н yeuili раэср. и 3—7 1. *. . 3

Магистратская, 26 3-й, противъ аптеки Ковнацкаго, рядоиъ со слухсбою пути нуправ- 
ленЁемъ по переустройству горныхъ участковъ С- Ж . Д.

Единственные въ Т оы о А  по чистотЬ и удобствамъ: росрсошно обмеблированные. 
Осв8 щея1е электрическое 61>жлиеая прислуга. Абсолютный покой. Масса евФта н вез- 
ду.хА Образцовый домвшшй столъ подъ ноииъ личнынъ наблюден1скъ. Комнаты отъ 
1 р. до 2 р. 50 к. въ сутки. Имеются свободный комнаты. Не дов8 ряйте яавоачнкакъ 
6—9302 С ъ  почтен1емъ М. П. П устовойтов*.

для врача, адвоката, вообще для к.ч9юща- 1 
го пр!е«ъ, ocB’biueHie электрическое, есть I 

телефонъ. Дворянская. №  33.

Л т л о о т п а  квартира большая, тепл. Уг. i 
и 1 Д й С 1Ь л  Двор, и Неч., гд *  ж. д. теле-

графъ, д. Болотовой, 26 46. 3— 9235 I
ОБОИ в ъ  роскош номъвы боръ

(до  4000 образпояъ),

Квартира отдается, теплая и сухая, 4 кон ,М 
кухня и перед. Для л ’Ьта больш. садъ, домъ ' 
на горб. 1-й Кузнеч. взвозъ, 26 8. 3—830а

в0|ЬВшв1ь вЗ'Щвитъ pitygcoib oeptouaccaun 
ето.тячвихг фвряь в со6п>евво1 о5«1но1 фхбрж- 
U , яа кетмохвма цЬвы от» 6 коо. жо 4 руб. 

U кусокь,
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНА

Отдается квартирА
3 комнаты въ центр% города. Справиться 

въ контор* «Сиб. Жизни». ?—

Сдается квартира хня по Ремесдем-
3 - 8  И4

L  д. Е. ОСЙООВЪ и М. ЯРОСМВЦЕВЪ въ ТОМСНВ.
Лочммлтекая, д. Впороаа.

Редакторы-издателя 1. Малиновек!й 
Н. Соболевъ.

HitIV отъ^здъ нвето ООН. бухгалте- 
"Щ /  ра или кснт.’рщнке. Дона съ 5 час. 
вечера. Кон,(ратьевская ул., 26 33. 2—8278

отдается въ Хомяков комъ 
лереулк^  въ д. Ос 1.юва. 
Ц-Ьна 900 руб. въ годъ.

-415

Твмъ же всегда гро- n O O V  ГП -ч 1  фарфоровой, хрустальной изма- 
мадный ассортимеитъ * '  лкрованиоЯ^ ПОЛ). _ . ^  ОЛНОЕ ДОМАШ
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь D  \ Т  V I/ "С * “  всевозможныхъ
открыть специальный отдЬяъ 1  Х г  / Т \  С ч  Г  ж охотничьихъ при
надлежностей. Ц-Ё^ны на вс^  товары значительно деш евле други хъ  

торговцевъ. Требуйте прейсъ-куранты

IliiliOTCi 1ъ ородажЬ ЕУТЫЛНЙ £

Въ НаГЗЗЙЙ Е1ШЩЯРЕН1Ъ П])ЙНЩе1ЕЕ0С1б1

А ВЪ Твиек-Ь.

ИВЮТСЯ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРВ

%  Bismiiblil №0ЧК1!
♦ русокаг > U заграаимыаго 

пр >паводствп.

ПщравюьвыЕ 
I Шсы1

,,Христосъ Воскресе“ «

& 1 Ь Б 0 Ш
для открытыхъ писемъ, фотогра- 

ф1й, сти.човъ и пр.

Цйтма
Б У М А Г А

ДЛИ п и сьивы пы хъ  столовъ.

Д.1Я нвЕлейЕИ на окна, золотаа 
U серебряная.

♦  Ш в е д е ш й  к а р т о н ъ ;
д л я  оклвйкн  ствнъ.

Тохсп. Твпо .Яитогра^ Свбврскаго Товарищества Печатнаго }


