
J ^ 2 5 Среда, 30-го япваря 1Я08 года
Пгдшсваа ц а̂а п  доетавкоВ в верееадвзВ:

ка 1 2 M*c«iien гь Томск* и других* городахъ . . • ,. б  р. — к. за Границу Ю р . —  ».
а 9 » а а в а а • • .. 4 р 75 к. а а 8 IX —  к.
а б а а а а а а • • .. 3 р. 50 к. а а 6 р. —
в 3 » а а а а а • • . 1 р. 80 к. а а 3 Р- 50 к,
» 1 а а а а а • . .. —  р. 60 к. а » 1  р. 20 Ж.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней noefltnpaaflHHqHHXb.

ПОДПИСКА и 0ВЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: Н  Жот>(к: 6ь icoMmopt pedafypu [угол Чборшискрй и /ftp. Зом* щСибирс̂ аге ЛГобарищостба Яечятнап 3>*лт“А
гь »н 'хнонъ магазик1| П. И. М&кушнна м гь MiraaNMl) Уса‘>ввъ м Ливень; о> G.-JhmepOypih: вь контора объя8лен1й Торговаго Дпк Л Э. Метиль и К*. Большая Морская ул, 
д. М 11, въ Международной Контор  ̂ОбъявленМ, Невспй пр. М 28; ^  top. въ ценгральной коктор-Ь объявлен!» Торговаго Домн Л и Э. Метцль и К* Мяснииная ул.
д. Сытова, въ Международной КонторгЬ ОбъявлеиМ, Петровка, Столешниковъ пер,, доиъ О ва .Якорь‘ t И. К. Голубева 'книж-<ый магазииь •Поавов '̂Ь х е»|. Никольская ya.t 
д. Славянскаго базара; 5» г. ^пршаЫ: гь хонторЪ объявлетй Торговаго Дока Л м Э. Метцль и К*, Краковское оред1гЬстъе. J4 53.

Подлиска считается оо 1-ое чиси кажааго м'^яцк
За перемену адреса нногородняго на иногороян1Я взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 коа., позади 10 к.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коо. за три строки.
За прилагаемыя къ гаэетЪ о<5ъявяен1я въ ТомскЪ— 5 руб., иногороаннмъ 7 руб. да тыся* 

вкэемшяровъ въсомъ не бол%е 1 лота.
Контора открыта ежедневно сь  8 -мв часовъ утра до б-та  часовъ вечера, к р о в !  

ораздниковъ. Телефонъ J6  470.
Редакшя для дичныхъ о6ъяснек[й съ реда((торомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера
Присылаемы! въ редаки!о гтатьи и сообщения должны быть написаны четко и. только m  

одной ст(>ронВ листа гъ обозначен1<>чъ Фамилт и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ HaaoCHOcrf 
оод>1ежагь изиЪнеи1ямъ и сокоашежянъ. Рукописи. 10ставленныя ^ з ъ  обозначен!я услошй вози i 
гралЦ1ен|я, считаются безплатными статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три и 
сяиа, а затЪмъ уничтожаются. Мелкм статьи совсъмъ не возвращаются. Телефонъ р«дакц1н Л» 54^

5  КОЛ.
Ц^иа Л* въ А 
гор- ТомскЬ

ЦФна 
др. городахъ

ОЗщёшб. Сократе. ^  В ъ  четвсргъ , 3 1-го  января, постаялено будетъ  
■jj ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

1 с .  П. Н Е В Ъ Р И Н А ЭРО СЪ  и ПСИХЕЯ
сценически поэма въ 5 актвхънса^ти^ахъ, сеч Ж;лавскаго, пер. А. Воэнесеискаго.

К а с с а  открьп^^ 
о т ъ  10 д о  2  X  
и  о т ъ  5 д о  8 ч , 
в е ч . еяседы ез!
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Еоппертпое сало

Е В Р О П А » .
tl 8-га iiBaiil ■ ИОЩЕРМШР!! 1-R ИБЮТЪ АБЕШИНА • пФвидаМдь Юматова.

Шансов. пФвпца Г-жа Оионъ. Исп. акт. той., Г*жа HeelipoDa. Иав. Франко-Русск1в дуэтнеты, 
вновь ттр1Фхавше& труш та подъ уттравл. О. Ш АПИРО, про iY  Алвшпны. Рус. куплетистгса Г-жа Дагня]юпа. РачнохаравтеряыЛ танпоръА Ковалевво. 

участил первоклассныхъ артветовъ н артнетокъ. Во время об^довь и вечеронъ играетъ оркестръ мандотвнистовъ.

Лермклассни кухня подъ управленАемъ пр|'Ьхавшихъ м'-> 
Москвы поваровъ.

Б Л И Н Ы  — е ж е д н е в н о  Б Л И Н Ы .
Ресторанъ откры ть до 4 -тъ  к. ночи.

O n  к ш щ  R 3 f . T H  ,,1’в й р а я  Ш ' 3 1 Ь “ .  j
Г.г. по;ц1исч1т;{и, срокъ подписки которыхъ окан-; 
чнвастсякъ 1-му февраля, во naOixanie перерыва! 
въ получе.'пи газеты, благовол"тъвнести подписпую, 

плату къ 1-му числу.

Т о м с к о е  0 5 -в о  п осщ р ен 1 я  к о н н о з а в о д с т в а .
р "  л  на впиодромФ 10-го, 17-го, 23-го ОИМН10 LD D  I г\ февраля в Й-го марта.
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' ' А С Т 0 Я Щ 1 Я  Ш Б Е И Ц А Р С В 1 2
Т.Л О Ч Н О -ВЯ ЗАЛ ЬН Ы Я

г*чшины „ Э К С Ц Е Л Ь З Ю Р Ъ
фабрики Э. Д Ю Б Ь Е и R\

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СКЛАДХ

Т Е 1 1 « « 1 - Р Р ! 1 И Ш 1 Н « ! Г 1 Ш Р 0 в 1 , Т о и Ь .
Првлаетгя съ рчзсрочкой платежа. ТребуЯте Прейсъ-Куранты.

ЗвЬринець Ф. 0. Зйгусь
ставлены дрссированныхъ животиыхъ, укр.>щен1е дьвовъ, 
демокстрац1я ялектрическаго прожектора въ 5 и 8 ч. веч., 
а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8 ч. веч. 
Новая оеремЪна картинъ. На Karoprit Похитители дЪт й- 
ПослЪлствю бури и много друг. Кормлеше авЪрей аъ 

7 ч. яжедневно. ПодрА>бности смотрите въ афишахъ.

SiKi-EiiiiDiiAiiciK ri|iucioe Общественам Ispaueiit
об'ьн>мн<2Тъ лицамъ, прож ивающ пм ъ внЪ г. Н ово Ннколаевска, 
вмъимцимъ ч ъ  эт о м ъ  го р о д *  усадебнмл м * ст а , что четвертая 
часть выкупной суммы  за эти  м *ста  должна бы ть  уплачен.! " 
fipeMt>Hiio КЪ первому будущему марта, а тшаче мртп.тгтиви'; <ie- 
с у т ь  ту-усе отгЬ тствевн ость , котч*рую ор*шнлъ на себя  4<1р од ъ  
с р е д ь  Кабинетом ъ Е1го Беличества. За справками можно обра  
щ аться  почтой п телсгра'У 'омъ. '*т, п” " ’ «»<»нчымъ в ъ  ' ч^.тЬднемъ 
М Уна* oinfcTObT •. г ъ  2 0  с." • ‘ ьподробн ь... ь адресовъ .

Городской Староста А . Е ет динъ.

MaiBtii Альбертовичъ Лур1яЗубной 
врачъ

Лечея1е, пло.чбвроваа1е (зозотомъ в фарфорохъ) ■ вск) сствеввые зубы 

ПочтАМтекяя улица, доиъ Харитоновой, М П .  Телефонъ Mi 399.

Продаю ся

Вторая 1юдкомисс\я по направлю- жило сушествояаже пробела въ дЪй- 
нчо зчконпдательнь.хъ лрелло^тоже- ствуюшемъ зак(>нодательст§Ф въ смы- 
тй высказалась за отклонен!е законо-!слЪ отс>тств1я особой охраны угодов-
проекта объ учре+денж бакинска'о 
граюначальства, ибо по мнЪн!ю ко- 
мисс1и, учрежден{естоль дорого стоя- 
шаго аппарата, какъ особое П'^ао- 
н ’ чачальсгво, не вызывается потреб 
ностями второстепенныхъ гороловъ.

Подкомисая комиссхи по рабочему 
вопросу, согласившись съ основными 
положен1ямн законопроекта о  возна
граждены потерпавшихъ при рабо- 
тахъ иастерозыхъ и рабочихъ, а

городсюя лошади, а такжеI лиц(я моиегъ задеджинать AHuOtapC' 
двн полукровныхъ ангя1й- -  ■ - -

скнхъ скакуна «Мултыхъ» и * 'акъ Бре- 
хальекМ*. Набережн. Ушайкн, д Иваницкаго

8—.0403

Врачъ нужвнъ
для олужащихъ и рабочихъ Тоы- 
сваго участка АхгаПокяго округа въ 
г. Томск*. О бь услотяхъ справ- 
латьоа у г. Т»хаыиеа. Иреобр., 28.

Твлеф. 440. ] — 198*>

НовО'ВякРлаевское Городское Об*
рг .:1езанов

равно чяеновъ 
промышленныхъ и техническихъ эа- 
ведежяхъ министерства финансовъ ло- 
р чила составлен1е доклада по зако
нопроекту Фаворскому, выскаэавъ по- 
желан1е. чтобы при разработлЬ об- 
шаго вопроса п стгзхорзн'и рабочихъ 
Р'|якм законопро'^ктй были расши
рены.

Пятая бюджетная подкочне^я 
при участЫ представителей минисгер-

нымъ эакономъ—-постаиенноЯ от
дельно отъ охраны частныхъ лицъ—  
главъ иностранныхъ госуоарствъ, по- 
словъ, посланиковъ, повЪренныхъ гь 
дЪлахъ и нныхъ дипломатическихъ 
а'енговъ въ случаяхъ цФлаго ряда 
направленныхъ противъ нихъ посяга- 
тельствъ, каково напримЪръ оскорб- 
яен1е въ печати. По поводу этого про- 
бЪла, оОъясняеиаго устарелостью на- 
шихъ уголовныхъзаконовъ, мнннстер-

ихъ сеиействъ в ы ство  иностранныхъ дФпъ вошло въ

I  Т О М С К 1.Й№ « м
II L

II
ajr М.ло-Подгорни ул, Н  9- Телефонъ М 227.

^  пряяимаетъ заказы ва всэвозможное чугунное я ьгЬднос 
№ литье. RCRKin ъ*е.1Т.янын конструкши и поковки. трансмисс1и, 
flg ыельнпчпм;! я1ш,1лежностн; устройство вагонвтокъ. 
№ пост-ройка .машивъ и паровыхъ котловъ. Ц*ыы самый 

умеренный ~ 42&3

flpscnaBCKo-KouTpbii'iCKoii З е м е л ь н ы й  б а н к ъ
вндяетъ  долгосрочный ссуды  4г'/**/* закладными лястаин: а ) подъ  
8а..'>>гь вемельнмхъ и!г6 ч1в, яч сроки отъ  1 0  до 6 6 */i* л * тъ  и.гь 
й 7о годоны «ъ, кром * погаш еш я; в) подъ зчлогъ гор0 1 ,скнхъ недвн- 
» | м и г ь  ни щ -стй ъ ; на сроки о т ъ  1 0  до 38*/1* л1 »тъ нзъ 5 ‘ /**/* 
.*ти0с<ЫА1 . крои * гогаш еч 1 н П о д р о б я т  ск * .т !н 1я относнте.ъ н о 
ваш га  ичуш ествъ нежно полтяить въ Ппавлеп!и Банка (М оекьа, 
'"в-рек* н1 бульваръ, 89) и у  м'Ь;тн‘'ХЪ агентовъ.

Агенты : зъ  г. Томс^ч* А  М. Уиавсый (Бо.1ьшал Подгорная ул., 
домъ М  4 7 )
ръ г. Нов ►-Николаевс1г6  А. И. Ы ан)сссичъ (СибярскШ 
Топгпнмй б  в ъ )

^  ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на вн^парт1Яный всторичес, и историволитературныЯ журнал.

Т 0 Щ “ .
Журыл вшодп eiertam  ю т и  18-20 и с т

TrgQ3T!EaATv.f-N>r А -

I) Изсл'Едовап^я н статьа СО ртсской нстор1в в ртссхой лггератгр*. 
2> М»те|11алы. долуиенты. мехуа'ры и письма изъ оЛластв русской'вс- ! 

\ торш н русс.той литературы. 8 ) Ыог{1аф||] деятелей русский ucTOpii в 
литературы. : )  Критнта асторпчоская в лвтерятурная в бибдюграф^я. 

»курвви =-Ь  хтр^жась^жаот-ъ Зг^ал-пж
I». Н. Аипюкъ; м. А. Автовомг.ц К. К. Арселегк М. Ю. Лмевбр«вяерь: Ф. X ! 
Berwwwi.; А В. Г»»гок И. А Ц. Д. Воолрямнъ; В. Я. Г»огт1«пс̂ 1: А. К
Ыфмммъ В. Я biivorv в. .1 BAjHirev П. В. lim.-wv П. И. Be»»6fprv С. А. 
Ife-enpptw Ь Н. Водокотли: В. U. Itoiownon; R С Галкоеп: Ы. О Ге|«гаэовь:

С. Джжлм-ря; А II Ииячввъ Пв<ш>̂ 1ъ: П. И. 1.<рдам-в11; И. К KapietK- А А- 
«WMewirt; В О. "-инежий; И. М. Ко»«е««в; II. Л К..тдмре»сж11. А. а '. Коь- 
л « ;  В. П Кряихфииу Л. П. KyupiMBo»: К Д. Куповв; Jo. Н Ль»р.но,|„^ ! 

А С. jM|yvAuiut-K«A; И И. Лдошвоа.; М. 1C. Лешге; Г. А. Лоптввь: О. П. 2 v  < 
^ *■ Ммиучвроп; И. 1Д Мвликол; Ь. Я Mu'UMeut;

IL А А С МррРЖЕовсый: U К. Ым.имп; м В Нож)русс*1А А  Н.
L-я^ в Р. Нокоп: А. В. Мр*би«гъ; А. II. llp«6Miett Корба; А. С. Пгргвив ;̂
“  ^ Русмовъ; С. Г. Ситякоп; Н II С «,«.

, h  ^  ” • В Н. Фвгвв!».; Д. В. Фиогофог;
"  ". Щуктп; В. Е Лвувкип в др.

ы ы зы васг. 1 ' 1 &гоашхъ п р ю ргъ  
на себя постакку бер езовы х ъ  
четы рехъ -пол 1 ..чнь*хъ др овъ  въ  
количеств* пяти‘Ч)тъ к^'б. саж ., 
въ  пропорш ю  I 'j^ S — 1909 г.г, 
С ъ  предлож етпм и обращ аться  
в ъ  О бщ ественное У 1фъ.ч''ен)е.

Городской Староста А. Ввел 'uh«.

быван'е котооыхъ на свободъ vrpo- 
жаетъ непосредственною опасностью 
сачимъ этитъ лииаиъ либо ихъ окру- 
жаюшимъ, или сопряжено съ м^за-
коннымъ наомшен1еиъ аюбоди дру- . ^ства финансовъ, раэсмотрФвъ см*тыгихъ лииъ, либо общественной благо- пл.„^.ь ./.........1 :..^ ......../•'C... .ь.......
пристойности. Относи 
держанныхъ на ось* 
статьи, полиц1я прпнимаетъ м*ры, 
указанныя въ подзежащихъ узаконе- 
н1яхъ». Статья шестая; «О каждоиъ 
случаЪ личнаго э.и1ержан1я пэлишя 
согтая.-четъ пр̂ ; .''чл-тъ гь то^чыиъ 
')Гм: ччачеи|>«ъ г :я и члея за-

манш,

льно лииъ за ®®*̂ *̂* канпеляр!и министра- финаи- 
*.iu ивгтляи^й "  спеи'альныхъ среяствъ канце-

ляр1и, оставила исчислен1е смФгь -безъ 
измЪнежй, высказавъ лишь поже.та- 
Hie объ уиеньшент числа членовъ со
вета министра до четырехъ.

Вторая подкпмнссхя земельной ко
миссуй высказалась а одсбрен1е беэъ 
иэмЪнеи.й г.тавы положен!* о  земле-

нен1я этой н С " ‘ ’в1 .‘ ^ ^ “ ш"н1Г а "н - пра .ила|.к^  м ж езирассой .ржд.нарояно»
аыдФла отрубныхъ участковъ отд%дь-|Конференщи, предложили мароккско-

МОСКВА. Д‘ о. ян кое лепутатсдо* 
собран1е избрало кочисс1«п изъ де«1 - 
ти для выработки текста в е юдда 
нъйшаго адреса отъ московска1‘о  дм. 
рянства.

ВЯТКА. Губернское собрате избра 
ло де>|утац1ю для ходатайства о  со- 
лмнен1и желЪзнояоро кной лин1ей К-( 
ззни черезъ Малмыжъ со станц1е 
Чепца СЪверноЙ жел. дороги или ж 
резь Яранскъ съ Котельничемъ. Не 
вое направлете .юддерживаегъ каза 
ское губернское зе.чство, второе к. 
занская дума и биржевое обществ  ̂
Вятская земская аепутаи1я предпол!-

сношен1е съ м- нистерствоиъ юстии1и. гаетъ присскдинится къ казанский 
которое и приступило нынЪ къ со- земской депутащи избравъ обит -
ставлек1ю законопроекта, восполияю- 
шаго указанный пробЪлъ. Лрн этомъ 
въ соотвЪтстя1и съ постано8лен1нии, 
принятыми гъ новомъ уголовномъ 
уложежи и ввевенномъ въ яЪйств1е 
лишь по дФламъ о преступлетяхъ го- 
сударствениыхъ и релиНозныхъ. а 
также съ правилами, существующими 
и въ н%кст''гыхъ иностранныхъ зако- 
нодатетьстчахъ, прелположено выл*- 
лить помянутья посягательства изъ 
обшей группы пресгупны.г^ ч*1 н1й, 
направленныхъ противъ 
лицъ, и установить за нихъ ocl ' ; v

преясъдател
Б'ЬЛОЗЕРСКЪ. Для угегулиров* ji

ХЛЪбнЫХЪ ЦЪНЪ, сильно nOFUUlMt
щихся къ йеснЪ. земское собран1е <ю 
становнло организовать зем оую  
хлъбную торговлю, испрашивая да’ 
этого изъ казны кредитъ въ 100.00 -> 

МОСКВА. По предложен1ю .Хсмяк*>- 
ва дворян* кимъ собран1емъ высказ 
благодарность князю Трубеик>>«*- 
объединнвшему все русское двор: 
во въ минувшей войн! въ дФлЪ ■- 
моши раненыиъ. РФ|иено также бл.- 
гоаарить есЬхъ рабставшихъ на - м.» 
немъ ВостокЪ въ общедворянскоотвЪтственность.

□ ETEPEyPI'b. Правительства Фран»! гаи йэащи. Въ оэнэысн'>ван1е дЪя 
и>и и Испан1и съ общагосоглас1я всФхъ|ности Труб.цкого поста» * ' ' 
сгржагь, подписавшихъ генеральный | дить при московском ь

инстнт}тЪ дв! стипенд<я имени к* 
Губернское лворянское сображ-

му правительству содФйств1е своихъ

15-Л.

Д -р ъ  К . В. Кул е с п а ъ .
Веверш1еск1я в снфнлнсъ, болФавв

кожи и B0.10CV
Пр1енные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4 - 
7*.t ч. ежедневно Do вооср. и празх дияиъ 
утр. 8-12 вечер. 4-6  ч Для женшинъот- 
дЪльни npieMMB. Пр1емъ утр. 12-1 ч. 
вечер. 4- 5 ч. екедн. Дм бЪамыхъ без 

вмтно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
.■Иенастырская улица, а. М ч, протигь 

мояагтырскихъ воротъ

Нй^сжия. По зад=р».„-
/Год,о.-а» on р«ря (!ог .а*  м «а .| м ор ск «ж ъ  с и ^  въ «клИ охраны 

анесеннав товврниовгь ынннстра ачут- "РОйовжада ойсуждото оервыжъ трехъ I рок «ки «ъ  Лрагоаъ отъ а«>эа кон- 
оеннихт аЪэт. Макаосыыъ и поння. Дуыою къ аре.еннону р .- траОящш. MapoKKCKi» суатянъ

ководстчу главъ. Комисс1ей принято разивъ со своей стороны соглас>е на 
предложете группы членовъ о  про- таковое преяложен1е, передалъ права 
порцюнЖаТьной системф иэбран1я чде- пс 4**^кческому надзору за бе,аега- 
НС'.' .1 'чскмгъ комнсс1Й. ми, порявокъ коего устанояленъ ал-

0-, ‘Hi‘ i:itaTaa бю/1жетнай подко- жезирасскимъ актоиъ, правительст> 
мисая сосредоточила вниД:а‘ '<е на вамъ Франц1и м Испан1и, которыя 
вопрос* о  эемдеустрсительны я» *>ыработали сл*дуюш1я м*ры для та- 
мнсс1яхъ я объ отношен!и ихъ къ иоженн-.'' охр«иы иапоккскихъ бе 
крестьянскому банку. Указывалось на регогь. к*.. фраииуз-
случан столкновен1Й и недораэум*жй ск1е и испансаые, котирС ^ будетъ

охрана мароккс.'Сихъ бе- 
Ц*лн,

реннихъ я*лъ Макаповычъ и приня
тая •■’чилгиойц «Везъ '̂ е-

|Ои'**н1й о гимъ судебной власти 
ордозр*ваемыя въ совершены пре- 
ступнаго в*ян1я, могугъ быть под
вергаемы личному обыску и задержа- 
н1ю, кром* полии!м, чинами таможен
ной, погранич <ой, корчемной, лЪсной, 
по.чевой и охотничьей стражи и ры- 
боловнаго надзора, а равно военными 
караулами, дозорами и разъъздаии
въсяукяя^ъ, оямдъиемыхъ no.UK- ’ ’ “ " " ’ • '''“ ’ ' '" '“ "‘ "■ J ''"* ''™ '’ -
жяшиыи узяконянЫыи. Заяержянны. эемеявныхъ иыущвсткъ р-.овъ и ня которых ляя это»

гиттихъ заявилъ, что принимаются будутъ командированы чины марок- 
вс* м*ры къ устранен1ю такихъ слу- декой таможни, подучаютъ право дос- 

к^орая”  • в '  нестоящее время образо- мотра всякаго коммерческаго судна,
 ̂ вакъ лаже особый временный яикви- вггрЪченнаго гь иароккскихъ водахъ

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ Б0Л*БЗНН. 

npieirb ежедневно съ 9 до 12 ч. див и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр 

пер., 1. д. Спболевой во пор'6.

В р а ч ъ Б .И .В Е Н Д Е Р Ъ
прининаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*Э- 
НЯМЪ, ЦФТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
днеио, хром* ораздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистрятск.. Н  25, телефонъ J4 557.

В р а чъ  П. Ф .Л о м а в и 1{к 1й .
Кожныя и аенерическ. болезни.

1Пр|«шъ Оольиыкъ вжвдиВ1 ВО еъ 9—Ич. 
I ГТр* я 6—7 вочер По праадявманъ 
I ормнъ боаьв. только утромъ.
I CnaccKu улица, М 22-й.

на семъ основак1и лица представляются 
немедленно установленныиъ поряа- 
комъ въ полии1ю.

ппеашедшей статъЪм. Статья седьмая;
-Л и ц ,, застигнуты, ори самоыъ сояер- РУ«“ '» ^ и * л « > ‘ъурхг,яировя»о.отно- 
ШХН1И прхстутаго Лян1я ияи тотнясъ

подвоз* оруж1я. Исключен1е будутъ 
составлять коммерчесюя суда, кои 

Финансовая коммсс!Я высказалась совершають правильные рейсы м спи-
задеркяны и ЧаСТН«ЯЛ»ЦЯ«И.КОТОрЫ. ”  МКОНОор0.1^МГЪ о*ъ сокъ конхъ б у к п  с о ^ х н ъ  поме.
О0Я.ТЯНЫ неыедленио передать зя.ер- » ’ ■»”> яторого Высокявспе ж.шиыь ы «-с..»ъ  эь Марокко Дос-
ягянняго эт. H.cn~«.«eHie н„ль„|„!Г ГП.тР*ая"ияпо 10 «яя 190, ТОМ МИ»- ыотръ Оуяетъ н.Ъетъ «ск.юяитеяь-

жя Государственнаго Со"*та о  срок* ною ц*дью установить нашоиадьность

поел* его ювершеиЫ. могутъ быть 
задерч^аны и чзстнкам лицами.которыя 
обя.чаны немедленно передать задер- 
жаннаго въ распоряжен1е полицЫ».
Статья восьмая единогласно поинята ........ ' “7  ̂ ' '  ~ -к '" '-
со глЪцуюпшыъ нз,Лнея!е«ъ ремкши: отпряю.е»|,
.Липа, мяерыанныя безъ пасьыенпа- Г "“ '”  года на крестьянск.хъ няэи.чен.я Доку.енты, относят,ес.

над* 1ьныхъ земляхъ недоииокъ эеи- къ нагрузк*, будутъ иэсл*дованы, а 
скихъ сборовъ, а также о  прододек1и грузъ будетъ досмотрЪнъ лишь гь 
на 1903 г. лреаоставленнаго министру тоиъ случа*, если капитанъ оста но в- 
финансонъ аодноиоч1я по ус ановде- деннаго судна самъ это предложить. 
н1ю временыхъ подесятинныхъ окла- Мароккск1й таможенный чиновникъ 
довъ госумарствениаго поэемедьнаго будетъ принимагь участ1е въ оэна> 
налога богарныхъ и необработанныхъ ченномъ досмотр*, о коеиъ доджеиъ 
земель въ Турх'^анскомъ кра*. |быть составленъ протокодъ. Суда, за- 

Переселенческая комнсс\я, закон-! держанныя по подоэр*н1ю въ подво- 
чивъ разсмотр*н1е см*ты переселен- 1  э*  контрабанды, могутъ быть отведе- 

ескаго управлен1я. высказалась за ны въ бдижайш1Й марокксх1й порть

U А Чулнпк ix; П. L Щегомш.; П.

Ц*Ьна ж у р н а л а :
Чч м ть—к pwJ.; на V, года руб.; на '/. т л а -2  руб. Я* граимпу (при ! 
ннскЪ изъ Рг>гпи'-10 руб- Выпиььшающ1е черезъ м*ст-ы< ааграмичныв ооч- ' 

товыя учреждена платятъ только 8 р. 50 к. Ц*на отдЪлкн. нон.-ра 1 р.
Подписка ГОРО^КАЯ принимается: въ контор* «Минуволе Голы*, 

Гроиц.йч. i. Л  \кь. Л  Ь п ьо всЪхъ извЪстн книжн. нагаэ. Повписка нно' 
^ д н к *  «.правдчггсч по ад^> : ТроИцки, л. Л» 3, кв. J# 8. Временный ад- МСЪ ремк.я., Заякеяс., „ .  ^ ^

го требован!я судебной власти на 
основаны статей 4-ой и 7-й настоя- 
шаго закона, въ течен!е 24 часовъ 
по эадержан|и или предстая.тен1и то- 
лиц!и, должны бытн или освобождены 
или препровождены судь*, либо су
дебному слЪдоватедю, коимъ д*ло 
подв*домственно. а въ случа* отсут- 
ств1я о.^начекныхъ i лииъ на м*ст* 
постоянна^'о нхъ пребынажя ближай
шему судебному саФдоьателю, уча
сти вому мировом)^ судь* или его 
помощнику городскому судь*, либо 
у*эяному члену окру1кнаго суда, хотя 
бы имъ не было подсудно преступ- 
ное д*чн1е, амЪняемоо въ вину задер- 
жачнои>»

Т етья бюджетная подко..жс\я, 
закончивъ преднаоитейьное раземотр*- 
н1е см*ты главнаго зглравлен1Я почтъ 
и телеграфовъ, призам па, между про- 
чимъ, недостаточным* ас'и н ван1е на 
расширен1е почтово-1еяеграфной с*ти 
въ 239.000 руб. при прин сииомъ 
вЪдомствомъ доход* въ 33 милл1она 
рублей.

Девятая бюджетная подкомнсая, 
разематривая расходную см*ту управ- 
лен!я жел*зныхъ дорогь, высказалась 
за сокрашен1е испрашиваемаго в*- 
домствомъ кредита въ 45 милл1оновъ 
руб на заказъ нового подвижного 
состава до 37 милл10новъ, уиеньшивъ 
при этомъ не стоимость отдъльныхъ 
частей, а лишь количество закаэовъ, 
исчисленныхъ по мн*к1ю поякомисс1м 
сверхъ д*йствительноЙ оотребности. 

Соединенное зас*дан1е комнссш по 
государственной оберонВ и четверо 
той бюджетной подкомисЬн было 
посвящено обману мн1-н1й по поводу 
аырабоганиой морски^ъ министерст- 
вомъ программы сулог гроен1я. Мн*. 

непрн- н1я разделились. Избрана особая под- 
приняла IКОМИСС1Я для состаатеми доклада о 
законо-j судостроительной аро>; .1ым* на'осно- 

въ сл*1 уюшей реаакиш. 1ван1н уже лэ^^ныгь ” 'езставнте.пяви} 
гая: «Кром* случаевъ, въ^в*домства и еще им*«>шнгь быть

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . Л . Ц Е Й Т Л Й Н Х .
Пломбировая|е фарфоронъ и аолотомъ 
Искусстаекные эубы. Ямской пер., II 

прот. рсд. «Снб. Жизнь*. —6С

ЙЙ«^НЫЙ~110В'*РЕНН^

C iuK un Лодвшвт ВУЬ88!11[8СН18.
МонастырскЙ пер, 39 5, уг. Дворянской. 
Мркнъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

м гсяцвеловь
СРЕДА М ЯНВАРЯ.

Мч.: Ишюлита, Кенсооина, Сииаа, Xpacbi.

Т е л е г р а м м ы
iliTipfiiniuri Т еш рм м п 1гмтет11 

ВНУТРВНН1Л

ПЕТЕРБУГЪ, KoMHccia « 
косношенности личности 
статьи араснтельстмннаго

I’* проекта
Статья пятая: «Кром* случаевъ, 
предшадшей стать* укаэаш ш хъ, ао-^представамнымл »dS.

одобрен 1е ас*хъ см*тныхъ предпояо- 
жен1й в*домства, сопроводивъихъ по- 
желан1яии, выработанными въ подко- 
MHCciN. Въ KOMHcdM возникли вновь 
пожеланЬ! о  необходимости увелнчен1я 
содержан1я ни.шшмъиежевымъ чинамъ 
и реогрганиэаи1и аъ законодатедь- 
номъ порядк* д*ла выдачи ссудъ 
ча хозяйственное устройство пересе- 
лениевъ. Комисс1я постановила также 
возбуди гь въ порядк* законодательной 
иниц1ативы вопросъ о  постройк* въ 
течен1е трехъ я*тъ вагоннаго парка 
типа четвертаго класса для переселен- 
цевъ.

Десятая бюджетная ■ подкомнсс1я 
выработала окончательную редакшю 
доклада бюджетной коыисС1И по см*- 
т* л*сного департамента. Особое вчи- 
MBHie сосредоточилось на вопросахъ 
нефтяного д*яа. на положен1и Кавказ 
СКИХЪ минеральныхъ водь и на состоя- 
н1и находящихся въ в*домств* мини
стерства торговли казенных* ааво. 
довъ, которые по исчисден1яиъ под- 
KOMHCdH, давая ежегодно 10 мил11о- 
ковъ руб., требуютъ затраты казна
чейства гь 13— 14 милл1оновъ.

Новый законопооск^

ПЕТЕРБУРГ*. Обрашен1е француз- 
скаго посла Боипара въ иинистерстао 
иностранныхъ а*лъ съ оффищальной 
жалобой по поводу зам*тки, появив
шейся гь Л6 4 журнала «Гражданинъа 
и содержащей ло Mittnisc Cousapa аы- 
ражен1я, оскорбителышл для него

для поаробкаго досиотра, согласно 
статьяиъ 24, 25, 80 и 91 алжезирас- 
скаго акта въ прис)тств1и офицера 
воекнаго корабля, представителя эаин' 
тересованной мисс1и или консульства 
и чиновника шерифской таможни.

Придворный тржуръ.
ПЕТЕРБУРГ*. Государь поаел*лъ 

наложить при Высочайшеиъ двор* де
сятидневный трауръ, согласно регда- 
иенту, по случаю кончины его высо
чества герцога Эрнста сахсенадьтем- 
бургскаго.

В ъ судахъ.

[:РБУРГЪ. Въ бывшемъ собра- 
нш кассац1онныхъ департаментоаъ се
ната оставлена беэъ посл*дста1й кас- 
сац1онная жалоба членов* военной о<к 
ганизац1и, осужденных* особыиъ при- 
сутстЫем* сената вн*ст* съ членами 
фракцЫ с.-д- второй Думы. Члены 
фракщи с-д. жа.юбы не подавали.

Палата раэсмотр*въ кассированное 
сенатом* д*ло л*йствительнаго стат- 
скаго сов*тника Лаврова, обвиняв- 
шагося въ напечатаны воззван1я к* 
русскому народу, въ каковомъ про
куратурой было усмотр*но возбуж- 
ден|е одной части насеяетя против* 
другой, вынесла Лаврову оправдатель
ный приговоръ.

Въ земствt  и  дворянскмхъ 
раш яхъ

соб
ХАРЬКОВЪ. Превс*яателе1Г* гу-

вопросу о  д*ятсдьности объед)  ̂
ныхъ дворянских* обществ* по п <1- 
ложен1ю князя Трубецкого внек» --  
лось за желате.1ьность создан'я ргл- 
каго в.заимнаго кредита, иогуц.^ s 
способствовать обраэован1ю ка-с* 
мелких* собственннковъ, »  за прн'М- 
Tie м*ръ к* огражден1ю от* дсмо(>а- 
дизац1и крестьянской молодежи. Г 
шежэ избрать коииссЫ по келксьу 
земельному кредиту и для иэуч« 
нврыск П.-1. f4)»»Te.ibCKoft f
CTN гъ видах* прогивод9йстБ1а дсм 
рализаши. По npeA.io)beHi»A npeact ж- 
теля Думы Хом<-хова оостлнов.-1 * 
употребить пропс .ты съ канктала въ 
16(».W'0 руб. остами at ОСЯ по ликвнла *“  
обшед^юрингкой срганизаши на Да. - 
кем* BocTOi сооружен!е оам>
кика и наэ-(0.‘>ных*1> крестовъ и: 
ххрОинскомъ клалбиш*, гьь погребено 
много русских* воинов*. Сиб;я 
благодарило Хомякова, бывшего y^ i- 
номочениаго отъ дворянской opia-'i»* 
sauiii ив Дальнем* Восток* за «го 
д*ятельность. Хомяковъ вы*халъ ' гь- 
Петербургъ.

К ъ собыгуямъ ль ПортугалШ.

ПЕТЕРБУРГ*. Првдс*мтелем* Го» 
сударггвеннаго Соя* га оояунеи* ег* 
короля португальскаго сл*ду»и|(11 ог- 
в*гь ив телеграмму, от 1рввленную ; 
поручетю СовЬта 27 яниря. тО\\ 
души благодарю Государстаемкий Св- 
в*тъ за его теплыя чувсти, котор: • 
нашли себ* выражг*ме в* словах , 
отв*чаюшихъ кей скорби nepcauiaa 
маго времени. Маиуель».

Неувавшаяся BKcnpwiptaiiUt.

ПЕТЕРБУРГ*. Въ декаор* 1907 г. 
нФкоторые участники партЫ coulaae 
стогь-реч).люшонерогь гь ц*лях • 
пр1обр*тен1я среде гвъ для осушествле 
н1я престуоныхъ гфедпр1ят1й зал.'* - 
мдли произвести ограбленк касс* 
одного изъ правмтельствеимых* у»» 
реждеч1Й въ Петербург*. Органязв 
ц1ю грябежа принял* на себя гь Mi
ca* других* прожнвааш1Й въ Выборг 
6ывш1Й член* первс»й Думм доктор 
Кориильевъ. ПослЪднМ, навербоиг. 
гъ Выборг* нЪскольчихъ непосрел 
ственныгь исполнителей эадуианнаг 
ограблены, неоднократно собирал* 
ихъ гъ ВЫ^ргеПД народный домъ ДА* 
детальной выработки плана лредпе 
ложеннагсг преступленЬи Было р*им- 

заранъе назначе’̂ ный ден- 
произвести вооруженное нападен1е на 
упомянутое учрежден1е, д достави!, 
гь Петербургь изготовленных* в* Вь . 
борт* б^мбъ для осущест-1леи1я лредпр -i 
ятм принял* на себя состояг 
Ш1Й на служб* въ Выборг* унтер t- 
офицер* дополнительнаго штата фи н 
ляидскаго жандар скаго управчеиЬс' 
ТхрентЫ Богданов*, обусяовивш Й i 
свое участк выдЬлен1емъ въ его |.оя«- 
зу тысячи рублей изъ похищеннь-. 
суммы. Вь'полнете грабежа было от-- 
ложено иа январь. Съ 19 января и * 
Выборга стали прибывать в* стоди 
члены шайки; 23 января пр1*халъ! 
Би1данивь, у киториш при задерж 
н1и окаэавссь четыре paspHeiiuib

кдч«сг*Ь фф т̂жо з̂сжаго оосда, о4к4ру-|С^риассЙ уэряиы млбоам* Л*с«ами|с1й. I снариАй* У аресгомдыыаиъ одмоар



IKHHO ' СЪ МПГЬ JVftHUUCTM учжстни* 
когъ  обнаружены р«волы*еры. Одно* 
•ременно обыск«н% аъ Финлйнд1и mV. 
стный уроженеиг, у  которжго найде- 
т  шесть ю иогрдш когь ш намига.

Аресты и  оРыаш.

СВБИГСЕАЯ ЖИЗНЬ j r m

САРАТОВЪ. Въ Мед|1аевк%« Ат* 
карскаго у., задержаны 13 обаиняе- 
■ыхъ гъ принадлежностм kv оперм- 
роаавшей въ ytsat многочисленой 
реаолюи{емной шайки, остальные чле
ны liOTopofl арестованы раньше.

ТИФЛИСЪ. Арестованъ членъ пер
вой Думы Гамишамяа, скрыаааиййся 
(7) посд-Ь выборгхкаго аоээватя.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ седЪ Локотпдхъ 
обнаружена шайка реаолюшонероа^ 
ваксималистовъ. Найдены печать, 
уе1ГГографъ, да% бомбы, порохъ, ре
вольверы и патроны. Аресто аны 
12 челов^къ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью прм обыск* 
въ ■ОАитехническомъ институт* аъ 
Овдвал* химическаго отд*лён1я, оо- 
м*и1ающа.ося въ гдавномъ зданЫ, въ 
жслЪзноиъ веар* найдено 9 боибъ, 
четыре артиддерМскнхъ снаряда и 
■рмфтъ

НявлреМя м yOUcTM.

БАКУ. 27 внваря въ 12 ч. ночи при 
BOTipauieHiM новаго поамцМиейстсра 
%шрв гь €оаровожден{и начальника 
Охраинаго отдЪаен}я брошена бомба- 
•олм1|1йстеръ вегко ранеиъ; бросиеш!й 
Йембу тмнаэистъ, пр1*зж1й иаъ Ти- 
фамса, вастрЪденъ тЪлохранитсвчмн.

ЛОДЗЬ. Вооруженными смертельно 
рвненъ мэъ револьвероаъ спавшМ въ 
своей кмштнр* рабоч<й. Одииъ иэъ 
йвоалавшихъ аадержанъ патруяекъ. 
^ктрЪлами патруая, оогнаашагося за 
убЪгавшими злоумышленниками, еду* 
чмно убить аъ своей квартир* ра- 
ЙОЧ1Й.

Всчсроиъ на Александровской уя. 
намэвъстиымъ раиенъ двумя аы ст^  
тми мэъ браунинга рабочЛ.

САРАТОВЪ. Ръ Камышин* на но* 
сту убить горойовоя; аимжаны о»> 
*4100 оо«оер*ввемыхъ.

ШЮСТРАННЫЯ

П А РИ Ж Ъ . (Лвжагв #енуулп»вз> 
О п *ч а а  ка яапроеъ Ж ореса по по
воду воол ! ш г ь  еобылД въ Порок- 
МО, Пвпюаъ чедтверждаегь, что 
Фравшя отрш о врвдархвваетса ал- 
еввнраесжжго акта, аавваоегь, что 
Гариав1л пуаю ствеквнхъ обрааонъ 
оообщваа фраяцуаскому праваггедь- 
евву о  ш агать Абдуть-Ааиса в  
Муаай-Гафпда, жаправаевжыхъ про- 
п м ъ  д*вств1й Фрашбв, ж отв*тъ, 
давянй rapiiaaieft,— в м е о о , что суа- 
чамы воглж бы обратвтьсв жь держа- 
важь. подпи' авшкиъ аажеварасск1й 
авть, Оы мотав уетавовить,
что Фрашпя внходвгъ аа првл*аы 
амта. ,Гериав1Я,—чшазааъ Пвшоаъ, 
»-дааа вамъ дова8ате.тьотжо своей 
ворректноств* (одобрев1я). Вопросъ 
вочорпавъ.

—  Въ р*чн по повожу Жорееа 
Пвпюаъ, между прочвмъ, валвалъ, 
что по наведевнымъ въ Рабат* 
еправкамъ ивнпстрн еуатама Лб-

агь-Агаса опроверпиотъ сооб т»- 
объ обрашевш въ Герияв1а съ 

вросьбоЙ о  вм*шате.зьств*. Гьрмав- 
свое ж фравпузехоо правптеаьства 
уатавоввав, что првчпвоЙ ввцвлва- 
та посаужвлж са<»а Беаоапмвва, 
ежаааавыя зв гервавевому посавв- 
мвжу, а в*неши>му, асооававзщеиу 
вйоаавиости вовсуаа.

ТАВРИ ЗЪ . Вопрека саухамъ сбъ  
очв1оен1а туркана Соуджбуаава, Фа- 
Ввдпаша еь  войсками ео.« %  явва- 
м  быль аъ  Соуджбудакъ. Фериав- 
^ р и а , сшкдаа ааоадем1в кудрешъ 
жа Иеаадабъ, прмготовааетоа къот-

**5оЯ Д О Н Ъ . Бозьшта оудоотрои- 
тахьяаа фирма .Серъ Дхемсъ Левгъ* 
въ Сундераевд* в  Депфорд* пре- 
кратвла паатеж:к. Въ одвомъ Суа- 
дераеадокогъ вавод* фврмы было 
6000 рабочихъ.

КОПЕНГАГЕЕГЬ. Въ финансо
вой KOMBCciB фоаьветвжга в с*  пар- 
TIB еа кевлх)че1|1емъ е.-д. одобридн 
v lpH , предправятнв мвввотроиъ 
ф мюясовъ дал устравеа1я банвов- 
чмаго npBBBOfi вугчга  гарамгвроаа- 
aia обламоаьотвъ, прекратжвашхъ 
яжатежп бс1авовъ.

ЛОВДОНЪ. (Лклагя лордошъ). 
воообноие.тсъ преаш объ ангао-ру^ 
овомь договор*. Оамдерсоаъ ораавя- 
«гь  договоръ удоваепорктеаьнъпп., 
ибо оиъ укаамваегъ, что РоосЫ прп- 
шаа кт> уб*ждс1шп о  прввхуще- 
сгватъ еоам*етной ж дружвой ра
боты съ Авга1вЙ. Ooraaumue ат(н— 
вопш 'ня- оо стороны двухъ велп- 
ввхъ еападныхъ дермавь работать 
рука объ  руку въ мевтрааыюй 
Ал1м н,остаиияъ въ отором*  нелкое 
веперш1чест1Ю, оод*йствовать jtfkaj 
цвлвлнеацги в прогреоса. Д ы * е  
ОЗвдероомъ укаааюаетъ. что во аре
на иосл-Ьднжть бееаорядковъ въ 
Depcia оба  ораажтааьстаа преаа*- 
доваав общ ую поавтвку; есав бу- 
дуть продоажать такую ш мотвку в 
впредь, то оба лраввтельетва аы- 
мграютъ каагь во временя, такъ в 
въ отяош еин яатратъ. Деаутать 
Мвддльтовъ врмтввувть отдкаы!ъм1 
чаете, во прваваетъ, что оогааш^ 
aie Я1Ш1стоа боаыпшгь шагонъ впе- 
редъ лъ вопрос* «оюаовъ в  согда- 
nieaiS, на путь которыхъ вотулвло 
пре.*кнео правяте.1 Ьство. Ораторъ го- 
аорнтъ, что во всей отрав* в*тъ 
такой napria, которая ве восполь- 
вовалась бы <х>гл<ииен1емъ въ вярм- 
ну обеваечешю ващовадьаой беео- 
масиостн в  ц*лоств ващахъ восточ- 
выхъ вяад*а1 Й въ надежд^, что ва- 
шн уступка будугь оод*йотвовать 
увтановлешю бол*е т*свы хъ отно- 
ш«в1Й съ  аашвмн оос*дямв к  ук- 
piujjeBiio вовобщвш мяра.

Фоадовая биржа,
t t  явмра.

Фоядовый цмрмуляръ л  46.
C^UtmtfdjfpmeM быралй. Hacrpetfiie съ 

фокдаии аяяо и неустоЛчиао, съ аыягрыш- 
иыин беаь переи*яъ м съ лиямаемаяыни 
вуиагамм твердо, въ спрос* иефтмнша и 
исталлургичеим.
Курсь м  Лондона 3 м*с. - -  94,673Чекь » . . .  f5,B73
Курсь на берлияъ 3 м*с. • .  —
Ч.къ » . . .  46,79
Курсь т  Па|жхъ 3 н*с • -  37,70
Чекъ » -  • » р 2
4*/в Государствеииа^рента • • 76
5*/* анутр. заемъ 190$ г. I а  - 94V*

Ш »  • II аыа (вас.) 94'/i
Oft** госумр. меиъ >90> г. -  -  95'«
5»/, > > 1906 г. .  98’ ;.
> обяаат. госудшта. казнач- • 101'н

¥ft листы госуд Даор. эеи. А (вок.) 72*.<
> сайд. 1фест. роэеи. А • -

5*/* »  » »  » • • 85’  •
5*/. t анут. съ лыигр. ааеиъ 1164 г. 344 
» 2 »  »  » 1166 г. 266’
» 8 Д а о р ...................................В35
»лмс.8/«*^яаккгос.Двор.аеи. А • 70'/*

8’*;»*/* кома. оба. ' • • • 74’/.
ОбляглцЫ ЧВСТ8. всея дер.

4*/« Маос.'Кааеиск. ж. д. 1892 г . I  lee, 
1893 г. -

iV* Ряаа1ь-Урадьсх. ж. я. 1898
и 1894 Г.Г. 791*

4'/**А Юго-Восточн. ж. д  1893 
и 1894 гх  (прод.)

4','.>
5*/*♦•/«•А
5*/.
4 V A4/Л*
yi?h
5*>
4V/A

4»УА
4‘h*lt

Z''
4’/,*А
4 '/t^

4WA
¥{* Я
4*АЧ»
VhVt
ОЫ*к
4V,%
4»/Л«

Ивотечвыя бумага.
обл. С-П. Гори Кред. 06tq. 
а Бакин.Гор. К. сд-Об^ 
а Юев. Гор. Кред. Обоь 
а Моек. Гор. 1^д.Об1Ч. 
»  Моек. Гор. Крс4*Об11Ъ 
в Ник. Гор. Кред. Цбиь 
в Озес. Гор. Кред. Оби|. 
в Одсс Гор. Кред.Об(А 
в Тиф. Гор. К|жд. 06u(. 
в Тиф Гор. Кред. ОбЦ, 

Вакл. листы Бессарабско* 
Таагич. эеи. А 

BMU. листы Виден, эем. А 
ваш. ЛИСТЫ Дон. вей. б 
аакл. ЛИСТЫ Kiea асм. А 

ваш. листы Ммхайдовск.
Двор. эея. А 

авкя. листы Иоск. эея. А 
аана. листы Нижегор.* 

GiHapCK. вея. А 
MBS. ЛИСТЫ Иолтаа эсм. А 
ЖЛ. ЛИСТЫ Тифдисскага 

Двор. вея. А 
алка. ЛИСТЫ Т^. эея. А 
лека листы Туа эея. А 
вакл. листы Кяр. эея А 
ваш. листы Херсон вея. А 
алкл. листы Ярославско* 

Костроися вея. А

771»?.
7У1>
74'/«

76Vi
ТУ/.

А в ^  Плрехо1выхъ Обцсствъ
Кааяалъ и МеряурМ . . . 
Русев. Обиь оарох. и Торг.
По Ди*пру и его прнтокаяъ ^
По Ди*пру 2-го Общ.. —
По Дому, Алев, а Черн, норпсъ ~

Авж Страх, в  Траисв. 0б1*
Належал . . . .  —
Русое. Обц. BepecTpaxoaafiii ^
Россы —
Первое Pac(iAcK,:,e 2827 г. .
Второл РосстАсхое 1835 г. . *
Садамлидрл . . . .  —

Акц. шел. Koporv
Мосв.-1С1гво-Вор,>н«жск. . —
МхХ/-Виидаво-Рыбимас. . $Т/«
Юго Восточмихъ . . .  18

Авм- конмерчесв. бдвколъ.
Аэовскг-До|ккого. 344
ВолжсявКляскаго 740
Русскаго д т  внЬшн. торг. 347'/<
^ссх^Кит8йск4Го . . 802
Русскаго Торг.-Проиышх . 897
Сибирскаго Т<^Г'Ваго • S00
С  Петербург. Мсждуижрод. Эб7’ /«
С^етербург. Учетио-Ссул 413
С-Петербург. Частн.-Кдм. « 14J'/»
СЬаеркагс . . . .  -
Ва^шавсхаго Коимсрческ. . —
Pi^xaro 188

Авм1* Зсмельяыть Si j u m v

Бесса|мба(е*Таармческаге . ~
В 1денскаг0 ,  —
Донского . . . .  ^
Юевскаго . . .  »
Мисковскаго . . . .
I |иаигвролгкв Самарскаго . —
Полтавскаго . . . .  4М
С.-Пегербурско Тудьсиго . ~  •
Харысовсхжго . . .  — '

AkiMh мфтяяоЯ пронындеввветв.

Бляиискаге Нефтяного Обц. —
КасаШскагч ТоириществА. 5580
Мвкташевъ . . . .  42S
Но^1Ь бр. (ми) , . 1550
Нобель 6^ Wu-) • • •

Камеммзггвяъной и вггвялургвчесхой 
иромыппенмости.

Брчяскихъ мвенноуг. копей 568
RpuHCxmib рсльсолоок. ааа. 1I3V
Гарпнтъ Русех. Общ. 230
Колоиенскаго маш. завода . 183V*
Мааьцевскнхъ заводовъ , —
Мсталличесх. see. С-П. крио. ■ —
Нмим лъ-Мвр(у*кмьск. Общ.
Путилоаскихъ мводояъ 
Рус-Г>алт1йсх. аагомостр. эав.%̂

Оарововостр и Мек. Общ.
CopftoBO Общ. вел., стал., яех..
Феникс ь вагоностр.
Двагатедь Обиь . .
Донсц№10рвевскаго 06uv .

TopoiCKie лаймы.
yft гор. С'Яетчгбурга 
47,* ф гор. С-Пете^ургж - 
Ь*1, гор. Москвы . . •
01**1* гор. Москвы .

Фондовый цпркуяяръ А  47

iiqutKtt. Пастреете слабое.
Выплеты на С  П.Б - -  -  214,125
Векседьи. курсь иа 8 да. • • —
4''»*/, ваемъ I Ю г. • -  • 94 60
4*/, госуд. рента 1694 г. • -  75,25
Русск. кред. бил- 100 р. • - S14A5
Частный у«етъ . . . .  4 *у ,

Цариат. HaCTpoenie вялое. Вып.иты на 
С.-П.Б.НИЗШ. Ki.’.uO —  

•ысш. 26 >,00
4*1» госуд рента 1894 г. .  - —
5*/* обадат. казначейааа • - 509 фр
5*;. росс. заем. 190б г. - • - 9o,s5
Части, учетъ • - - • « 2* иЧ»

Дакбеяв.»5*/* рос. эаея. 1966 г. 92*f« 
JjttmtfdOM*.— */< 8**̂ . ааеиъ 1906г. 83'/* 
Амик—3*/* рос. заеяъ 1906 г. • 98,0)

' 85
i Г  
i’ "

74';.

П о сл ^ д н 1я  и з в Ъ с ж
Товаршцеиъ внвистря варохвлто 

просв*щеви влзвлчевъ члевъ солАтя 
ившк.трл д*Дстш1тедьиый стлт. еол*т. 
Г. К. Фмлввпвъ. (Г. М.)

— Ыосковсшй геверадъ-губгрвлторъ 
оштрлфолалъ глэету «Ч.-гсъ» вв 500 
|ртбдей за телегрявиу нгь 11ете|бурга. 
Та ме газета ирввлечгна съ гудгбпоЛ 
отв*1стде1шис1д ш 12D ст. и  ехдхью

объ ужжверсжтетсее11ъ «ярое*. чРуе- 
csifl Вйдокостнв орвывчевы по 281 
ет. ва статью профессора бервлдсж&го 
«Перожь гролойв. (Г. М.)

—  По првгЬру центра, правее чде> 
вы Государегвеяваго ^ в * т а  р*Ш1и в  
прбдварнтедьао оодготоввтьсд кь об- 
( уждев1Ю вонроеовъ: 1 )  о всеобмемъ 
(браяовап1в, 2) о реформ* Сайта в 
8) о реформ* м*стваго суда. Правые 
не ^ дугь  ввбкрать соегцадьнить ко- 
ммеой, а просто поручать ооред*деп- 
вымь дв|^мъ равр: б >тать а составить 
ДОКЛАДЫ по ухаэаянымъ вооросавъ.
(Г . М.)

—  Огп1бряеп1  очень хотлтъ, чтобы 
яо д*лу Шннта высттпвлъ|31амаховъ 
В*ролгао, оеъ вовьмегь на себя р*чь, 
и к ъ  лвдеръ отоовяц1я, поел* р*чн 
доивдчяяа по атояу поводу г. Лютца. 
Оятябрвега вгкренно хотлтъ, чтобы 
Швять бш ъ  пль Думы уддлевъ.
(Г. Ы.)

—  Но св*д*я1ямъ, ■м*юшвмеа въ 
мвпнстеретя* путей coo6n.esU, гь ве
са* тевуп^лго года готовмтсл частвад 
яо6нлвва1иа восточво-квтайекой жел*з- 
вой лерогн. Къ этому времени пред- 
во.|Дгается иткрыть («аъ*нды, вакрытые 
по ввакуад1я нашихъ войсвъ, н усилить 
двкжеа1е оо*ядовъ до 10 -тв оаръ въ 
сутхв. Оь открыпемь уенлеянаго двн- 
3№в1д вачвется анвчмтельваа подготов
ка топлива и орояивта, запасы кото- 
раго въ влетоящее в|)еия везвачатель- 
вы- Особое ьвииан!е будетъ обращено 
ва уесур(йекую в*тку. (Г. М.)

—  йвнвстерство па1юдваго просв*- 
щеви цвркулврво подтвердило даовое 
рлв*е pacaopxBwaie, воимъ восп|ч> 
щается учителямъ средннхъ учебвыгь 
ваведешй пе}>еходить среди учебваго 
года взъ одного учебвдго ааведенй въ 
другое. (Г. М.)

—  Писатель А. И. Куярвпъ, оосе- 
лввш1Йея подь Петербгргомъ, уенлеп- 
ни хлопочегь о paapt-menii ему Bbt,3- 
да въ 1>алакляву, откуда оиъ быль 
виылыъ оокойнымъ адиираломъ Чух- 
нмиииъ. Писатель ухе давно пр1обр^ъ 
тамъ землю, во его просьбы о дозво- 
леи1м прожмвлть въ Балаклав* пе 
ув*ачалвсь усц*хомъ. (Г. М.)

—  За варушем1е обязательвлго оо- 
етапоялев1а грлдоаачальннкомь ooiTja- 
фовавъ ва 1.500 рублей |1едакторъ га
зеты «Геформа» Харнтовъ за статью подъ 
8аглав1емъ «О вотовственвоиъ почет- 
вомъ граждаави* ('рш'орш Ш;тров*». 
(Р*чь).

—  Р*шемъ вопросъ о выд*лея!а Го- 
гуда])ствев8«го банка взъ миквстерства 
фнвлпсовъ; вн1>уставныя ссуды допу- 
щепы пе будугь. Бадьюияство Дуиы, 
сакъ вяд*ются, ооддержитъзаковии)№- 
ектъ. Въ Гогударствениивъ Сов*т* за- 
реформу стовтъ леи академическая 
группа цевтра п грофъ Витте (U. В).

—  Прве. поз Тесленсо пидалъ жас- 
гацкшпую аилобу итъ ахепм 100 чле- 
плаъ 1-й Государстоеппий Дуиы по 
д*лу о виборгскииъ воззианш. Подъ 
виш>бой хром* члевооъ иарпя вз|)Од> 
пой гяоГтоды подписались безпарт11|име 
кв. У]1}товъ в (Цеикивъ, трудпивки 
Сенрпопъ, 1Ч|хкопъ м Иаыренко. 1>ъ 
жалоб* пупвтъ аа нуиктояъ нылеглют- 
сл ве111жаил1.иоггн, доптшенпмя су- 
дебаий излатой, кагб и(М1цесгуальваго 
харпктера, такъ в въ оиред*лев1м со
става престунлепы. (Р. В*

—  1ъомпсс|’я содъ прс‘дс*дятельст- 
вомъ главнаго впепектора Гирчикпиа, 
раясл*доэан1пая д1.ло о алоуиьт1>е6ле- 
utMXb па забайкальской хелкшой до-{ 
рогЪ, пшичишегь ра.{борку принезеп- 
ваго иатер1ала. Во слухамъ, выигнле-т- 
ся пеобходимость njMuauui суду всего 
согтака уира&лбал до|(огн— начальви- 
кя д<оуюгм. вичальдикя juitxeiiu к т. 
&.— >)о обвинкв1Ю въ превмшешн а 
безд*йсто1а власти. (Пив. Бр).

—  Въ ИНДУ СОСТОЯВ1ШИОСЯ соглаще- 
М1Я между главш.'уи|М1нляа>ш.имъ зеи- 
леугт|ч>йствоиъ м 8емлед*л1енъ, кв- 
вйст]1аяв внтт]>евпидъ д*лъ в финан- 
совъ признапо необходамыиъ отсрочить 
изг,1С1.ан1е а)юдоволиггнеивыхъ долговъ 
съ ае1>еселеиценъ Сибири, осиобиждед- 
пмхъ оть каэевпыхъ в земекихь сбо- 
рогь, до пстсчеиЬс пити.11.тид1о гр>1ка 
со в1>еиенв ихъ в«дви[и‘дм. (Г. С.)

—  Педягогяческимъ со|Н.томъ С|>ед- 
вмхъ учебиыхъ aasejeuie о|>едостнвле- 
во право oq>»HU4UBaTi> число аосгорон- 
михъ лидъ, жслшщихъ аидвер1'ати*я 
всоытшпимъ ва аттестатъ г{г*лости, 
прнчеиъ прениуществеипо огвашаахь 
должны ииогородвымъ вкстераааъ.
(В. В.)

—  Иа зас*даи1Н хояасс1и по варод- 
влну обрязливд]» п] к трузояой rpuiut 
было )>1>шрао зыстуиить гь [осуллрет- 
веавой Д}'м* оо шкоиоп|юекту о ва- 
родплмь увмве|м;итет* въ Мосав* вне- 
яв Шаиявгкаго съ щщтахоА г*дъ от- 
стуи.1еН1Й, KuiopUB д-клаетъ думская 
KOMHcriH во ва|юд. об|«аовап!ю отъ 
освовныхъ иоложсн1Й, вы|«битанвыхъ 
московской ГО|>ОДСКОЙ думой ■ въ Тич 
вомъ rooTu*TCTUu сь волей завещаю- 
ля. (Стол. Вочта).

— Верелдаиое ва разснотр*в1е се- 
вата дЬло о auA’jiasb отъ Мансла въ 
члеаы Государстпениой Думы отстив- 
алго Еяннтана Шинга яахидатсл вока 
въ стад]и.д*лопроиз(киствв. Кавоели- 
р1Л сената зат{>ебовала отъ но|и-иго 
в*до«ства, кагь судебное д*ло о Шма- 
т*, такъ и вс* ва1ср4али, отяосяш.1е- 
сл къ лнчногти HTOJO деиутата По ш>- 
лучеша мт|>ебиваиивго булеть состеа- 
ленъ докладъ, котируй ш>стуннтъ ва 
1»эсжотр*а1е сената ве рнд*е перяыхъ 
чиселъ февраля мксяод. ,Иов. i3p'*.

Изъ Госуда|Ктвеняой Дуиы .
(Огь собегл. >сорресАО^.ыгл)

16 яна. 1908 Съ 8 яиявра вочтя 
ежедневно засЪлали поакоммос1м пере
селенческой кочисс1« Г.'Дуиы по ржз- 
смотр*нмо си*ты пересел. умрлал.,зл- 
сЬдамп сибирской группы аепутяпжь 
RO этому же вояросу и, ылконецъ, 
пяеиарныя элс*лан!я (об1к1я собрапя) 
переселенческой комисс>н съ пред
ставителями в*аомствв по переселенче
скому улрав.тек>о. Было поставлено 
свыше SO вогтросояъ. ;!анлш объясне- 
н!я начальникъ пересел. упразиен1я 
Г. В. Глинка, Н. П. Яжонтовъ, А. В. 
Успенск1Й, Г. Ф. Чиркпкъ и Р а и т - 
новь.

Какъ я агбяоило ожидать вне 
Шм1Ж* все спокойно», зендсогводное

К*яо тходнтся гь бдистательненгь реговоры съ кятяЯскимъ прамггель- клловъ, и консерватор'-иъ, и либера- хояъ въ отставку', такь каиъ, 
состоянии. Неудобныхъ для засележя ствомъ о перскочеванЫ гь китайск1е. довъ. Зд*сь каждой групп* o6*aia- вилъ онъ, «в й|1Сддожи,1ь политик: 
участковъ не бываегъ; есть около пред*лы. |лось подносить особое блюдо по нын*шняго бодьшянства нипервтор;
30 тысячъ душев. доле* пока неудоб- Ког0 въ коиисс1И эашлл р*чь о^якусу: аграр»ямъ—новые броненосцы, и оставдю свой пость, если оно рл 
ныхъ для заселен1я, ио ом* непри- Кавхжэ*, при чеиъ члеиъ Думы Шей-'консервзтопамъ— новые косвенные на- спадется*, ^ о т ъ  ntooffTHul ясхоя- 
годны временно—промдугь дороги и наманъ упрекалъ пересел, управл., что логя, либераламъ—новый закокъ о еще бод*ь подтжерхдается агснтско:
ихъ можно й у я е п  заселять. Дорож- оно не прикимпвтъ м*ръ къ том>', союзах* и со<^ан1яхъ, ряднкаммъ-— 
ное стромтедьство въ наилучшемъ что бы открыть Кавкаэъ для перо- новый избирательный мконъ въ прус- 
cocTOfiHiM. Проведен1е ноаыхъ дорогь селенцевъ, а между т*мъ опыт* по-^ос1й ландтагь, д «вс*мг н*м1дмъа 
д*лаетъ чудеса~участки, на кот..оыс оелен1я тамъ быль очень уддченъ, принудите.7<>чое отчумп:ен1е по.ть- 
до того переселениы не шли, тотчдсъ выступидь почтенный старикъ чвенъ скмхъ ае.чеяь. Пока к е  это «сои1пль- 
« е  разбираются, таковы участки ту- Думы князь Шермшидэе и азоовно- мое законодательство» перемгивало 
ринскаго у*зда. Переселениы въ Си- вакнымъ годосоиъ заяви/гъ, что зтн|стад1ю об*шли1й и рззговорогь, пока 
бири 6яагод*мствуюгь, а киргизы отъ св*д*н1я о простор* Кавказа для за», оно аъ глубокой тайн* хрдннлось въ
того, что у нмхъ отбираюгь земли, ceacHbi даетъ «Новое Время», оно тре-
уяу Ш1 ютъ свой быть, переходя къ буеть направлять туда потокъ рус- 
занят1ю землед*л1еиъ» Сибирская пе- скихъ переселенцевъ, око )в*ряло, 
чать H eao6oocoatento представляегь какъ хорошо устроились пришельцы, 
д*ло вереселен1Я въ черныхъ крас- но надо знать, какъ произошло это 
кахъ. Разговоры о  невозможности устройство, чтобы устроить горсть рус- 
эаселев1я безаодныхъ степей опро- скихъ пересел., сынами съд*довскихъ 
вергаются прим*рами колонизяШи м*стъ 3000 человысъ грузинъ. Это 
средней АвстралЫ, и тамъ были т* страна не завоеванная, грузины добро- 
же раэгов<^, что н*ста непригодны вольно приняли поадлнство.-~-Зач*мъ 
для заселен1я, что тамъ могутъ жить вы возбуждаете протиаъ себя мир- 
дншь кенгуру, а между т*мь теперь ный спокойный нарояъ, мягк1Й, какъ 
тамъ на этихъ м*стахъ обширные аоскь, иэъ котораго асе аыл*пить 
богатые города. можно— закончилъ свою р*чь кн.

Впосл*дств{и интересуюш!еся зтями Шераашидзе
отзывами пересел, упраия. о  поста
нови* пересел. д*ла получать воз
можность сделать зто по стенографич. 
отчету: сегодня были приглашены 
стенографиегки для записи отв*товъ 
представит. в*домства, чтобы и.яб*- 
жать карекан1й, что гь печать попа 
даюгь искаженные отзывы объ ихъ 
рЪчахъ. Я не иуду на этихъ объясне- 
нЫхъ останавливаться.

Меня бол*е интересовало отноше- 
к1е къ объяснЫямъ нашихъ сочле
нов* по комиссЫ

Вотъ идегь р*чь о  киргизскихъ
степяхъ. Глинка сообщаетъ, что из-1*ирт1” ныхъ 13.

Н. Скалозубов*.
Кстати, сообщаю результат* пер 

ваго подсчета чвенолъ Г. Дуиы по 
парт1ямъ, сд*ланный распорядитель
ной комисс1ей на основанш ааявлеЫй 
самих* членов* Думы.

Октябристов* 15S. крайних* пра
вых* 70, каиюнвдисТогь (князя Уру
сова) 15, ум*ренно-правыхъ 60, мир- 
наго обно8лен1я и прогрессистов* 23, 
польскаго коло 18, конституиюнно- 
демократической (народной свободы) 
48, трудовиков* 10, мусульманской 
группы 8, сошать-демокрвтовъ 19, без-

сд*дователяии степных* об^тастей гд*- 
то обнаружено 200— 500 лес. на ка> 
битку земли Мой сос*дъ секретарь 
коми., граф* Капнист*, обращается 
ко мн*— ну, вотъ на этом * пункт* 
мы съ Вами не сойдемся, я не прмз- 
паю кочевого л*та.

Идет* р*чь о  тайгЬ, можно ли 
эд*сь отводить участки. Что же, ко
нечно, только дороги провести.

Идет* р*чь о  безводных* степяхъ. 
Какъ тамъ селить, тамъ воды н*тъ1—  
Что вы говорите, воду всегда можно 
добыть; у меня степное им*н1е, воды 
н*тъ, но я устроил* S артезЬнскихъ 
колодцев*,—объясняет* мн* тот* 
же граф* Капнист*.

Итак*, какъ бы ни было разнооб
разно лицо земли въ тайг*, на с*ве- 
рЪ, въ голодной степи, на юг*,— 
всюду признается возможным* по
ставить землед*льческое хозяйство. 
Ьс> необьятная Росс1я отъ тундры 
до пустынь югв мечтается нашииъ 
товарищам* по работ* раяно«*рно 
заселенной крестьянами хл*бопашца- 

при чем* бывшей чиновник* осо
бых* ооруч. пересел, управл., а нынЪ 

лень Г. Дуиы г. Сувчинск1Й предда- 
гаетъ даже не баловать оереселен- 
иеэъ 15 вес. надТшонъ в сравнять

Цифры эти подлежать впрочем* 
н*которону испрввлеЫю. Расооряди 
тельная комисс1я полагает* поручить 
приставам* обойти кресла вс*хъ де
путатов* и отобрать собственноруч- 
ныя подомси въ ормнаддежностм къ 
пврт1и

а  с

ПМШЯШ! МДМ
(Аадщлерь Бюлоаг м прмаисмшм т у  

лмтмка).
Пока ядром* DapnaMCHKinro боль

шинства являлся кятодичес1г1й центр*, 
выдвинутый Бюловымъ почтя полтора 
десятка л*тъ тому назад*, основной 
принцип* внутренняго уоравлежя 
страно»)— «передышка въ соЫядьной 
политик*#— мог% проводиться сь удиви
тельною оосл*доватсдьностью и 
ешебол*е удивительною покорностью 
гкхъ. кто въ своих* программных* 
пунктах* выставлял* требоаан{я 
мыхъ радикальных* реформ*. И имен
но 8ъ той мелочной аккуратности и 
въ томъ чисто н*мецкомъ педантизм*, 
съ которым* большинство охраняла
этот* принцип*, за смочилось главное 

его съ росс1Йсгим1  крестьянином* ииство католиков*: они никогда
авть ем / по 5 дегятин^ Пере 
се^енческое управ.яен1е своими стати-

не пы-гялйсь сд*яать ни одного шв.*у 
виеревъ съ этого принципа, ио— нуж- 

имъtT«4. р«>5ота»и >т«дч)«|.>»стъ »р» 1„о отдать и ,ъ  спр.мдлидосп.— ону 
аИДЬНО'ТЬ и ЦЪ.КООйраЗНОСТЬ такого . „  крайних, сдучияхъ отсту-
лр.дс1авлен1я о  Оуд/щеи-ь коаон«-1,„л „ оть  н .го  н ю и ъ . Осноминъ

МОТИВОМ* этого зам*чательнаго прин-зац1и. !
Меня не удивляет* и не волнует* выставлялась необходимость та- 

тактикв пересел. управ11еня представ- 1 увеличен1я морских* и с/хояут- 
ля1 ь д*ло в* нам*«;щи1*  вид*: мож-|,^х* «^еиныхъсилъ «которые бы от- 
'•ю допустить, что центральное 8*аом- j вьчал» достоинству веанкой н*мец- 
ство не отчетливо знает* аодожвн1е ■ ^ой наМи и были бы въ состоянш 
вещей на мбстахъ. {поддержать ея престиж* к долж

н о эта. если ее можно так* на-■ ной высот* среди народов* всего 
звать, геоп>афиче кая безграмотность Iwipa» Народ* такое об*яснен1е при- 
депутатешъ дЬйствуетъ удручаю-!нималъ въ серьезъ. рейхстаг* из* го

ду въ год* вотировал* новыя сотни
Стыдно слушать, квкъ взрослые, 

бородатые люди судят* о  вещах*, 
какъ - фиготоеишки», е усп*вш1е 
еще по. .-'комитъся съ глобусом*.

Геогр' ическ1я понят1я, очевидно, 
распре чанены у мае* очень мало.

Что жъ, надо пытаться разъяснить 
иредмегь

Я отправился к *  Л. А. Клемент»

милл!оновъ ма нужды apMbt, флота и 
асеаозможныя колон1альныя аавнтюры, 
в Бюяоаъ радостно noTupajrb руки м 
каждый раз* при открыт1н парламент
ской cecciM «съ удсвольств1емъ» кои- 
с атяро«81*  «блестяш1Йрасцв*гъ8и*ю- 
няго могущества Герман!» и колос- 
сальныя усо*хи ея в-утренней жиэ- 

Конечно, время отъ време«т на
попросить, не напишет* ля онъ для прозрачном* горизонт* пояялядись 
«Сиб. вопросов*» статью о  8Л1ян1и нелр1»гныя черныя тучки,— то въ ви- 
естеств. yc*oi.ia на хозяйств бытъ|дь интерпеддяшй по поводу чрезм*р. 
народов* наго вздорожатя продуктогъ первой

Оказалось, этого вопроса Дмитрий'необхоаимости, то въ вид* докуплю- 
Авександровпчъ касался еше въ 1903 .вых* пр;.тязв1йй д*выхъ парНЙ на 
гояу, поместишь въ «С-Петербургскихъ| реформы, то в* яид* дерзких* укв-
ВЬдомостях*» рязъ статей «замЬткн 
о  кочевом* быт*», Еызеавшихъ по
лемику въ«Ново.'Я* Времени» и отзыв* 
Куяоиэина. В* этой работ* Д А. дока
зывал*. в лрек»  ̂ ходячему мн*н!ю, что 
кочевой быт* отнюдь не имэшач сту
пень хозяйственной д*ятел. челов*- 
ка, что землед*Л1е не может* сов- 
с*мъ пыт*снить кочевника и что ко
чевой бытъне кладет* препон* куль
турному развитию, что кочевой быт* 
в* исторЫ народоЕгь не исчезает* по 
м*р* развит 1я культуры, а часто лишь

эанМ ч*которых* буйных* ораторов* 
на иеувобство «блестящей «эоииро- 
яанности» во вн*шней политик*,— но 
раэсЬивать их* помощью |>ослушиаго 
большинства не предст валялось осо- 
беннаго труда.

И вдоугъ а* кони* 1906 года, гь  
ту именно минуту, когда Бюло(* мо- 
лучмд* возможность съ пардамектосой 
трибуны заявить, что «теперь, нако- 
не(гъ. он* добился желаемаго, что 
Герм^я «беэъ вреулеличенЬи» может* 
счмтатк'м теперь самым* сильным*

н*дрвхъ творческих* каниеляр!й не
мецкой бюрократш, д*ла шли безу
коризненно, ничто, казалось, не въ 
состоянЫ быдо нарушить общ!й миръ и 
покой. Напротив* даже, вн*шняя поли
тика рисовала въ ближдйиммъ буду
щем* самыя рмужныя перспективы: 
вмешательство Франц!и аъ Марокко 
позволяло Герман!и обд*лывать свои 
д*ла въ передней Аз!и, налаживав- 
ш!йся «enfante» съ Аигл!ей лос>'Л11ЛЪ 
уже быдо завлад*н!е небольшим* ос
тровком* яъ Персидском* залив*, ле
жащим* какъ раз* против* того 
пункта ма материк*, гд* предпояа-

телеграммой огь  22 января, глаелп*^ 
что «ооразоаанная паитой госпо/г 
д м  польскаго эдхонопосекта кояис 
da обеапокоида аравительспенни; 
сферы, ибо въ комисс'И обрааовалос, 
бовъшинство, враждебное звконопрз 
екту». По этому поводу лмбердг|иивГ 
«Beriiner TageblBtU иронически зам* 
чаетъ: «Княч» Бовоеъ ведет* ю  
рейхстаг* игру, которая его боль>и- 
уже не воодушевляет*,— онъбсап.рг: 
ска поставил* свою главную стапку 
Если провалится закон* объ экс(пм>- 
nplauiH полков*, въ этом * че бу 
дет* ничего позернаго: Бюловъ падеп 
съ честью. Если провалится подитиш 
блока, рто будет* естественная снег гь 
Бюловъ съ радостью уйдет*. Ош> н* 
хочет* пасть только из* эа 
Гардекъ^Эйленбурга»...

Но как* великъ будет* «подоръа 
если Бюловъ падет* даже не MS'* а» 
д*ла Гарденъ-Эйленбургз, а иэъ зя па

галось закончить Багдадскую же-1 латы господ* поУС''каго ландтага?.
л*зную дорогу, а выгоды предст 
щей Я поно-Американской войны труд
но было даже приблимтедьно ис
числить.

И вдруг*, как* бы по мановен(ю 
волшебн:4ГО жезла, все сразу замути
лось. ФранцЬ! до сихъ поръ не да да 
еще ни одного повода къ придиркам*, 
Ангд1я. не смотря на «вружественныл 
отношен1я», р*зко отквэвлв в* ос- 
тсровк*, австр!йск1й пврламепт* поз
волил* себ* р*зко осудить внутрен
нюю политику союзной державы, 
чстырехм*сячный скамдадъ Модьтке- 
Гэрдека разразился въкокц* концов* 
твкимъ ураганом*, который чуть бы- 
во нс саалядъ Бюлова сь кажьверст- 
ва. Но все это были лишь н*жные 
цв*точкк. Ягодки появились только 
теперь, когда «соЫвльное авкоиодв- 
тельство» сд*далось предметом* пвр- 
даментскаго обсужден1в. Нам* при
ходилось уже говорить о  доброкаче 
ственности эехона о  союзах* и со< 
бран1яхъ и о  о|йем*, который онъ 
встр*тилъ въ рейхстаг* ори осраенгь 
чтен!и. Еще бол*е печально обстоят* 
я * и  съ новым* мэбмрательмымъ 
конэмъ и законом* объ экспропр1а- 
М1и поляков*. И если раньше блок* 
вал* трещины, то  ад*сь оиъ начал* 
■овсе раскалываться. Больше 
Фрицъ, благонравный, добрый, пос- 
:цгшиый, дюбащ1Й свое vitcriand 
^ и ц ъ , оказался отъявленным* из- 
и*нникоиъ. Он* вышелъ иа улицу я

явилъ, что требует* всеобщего, 
равиаго, пряного м тяйншю иэбира 
тевьнаго права я км о  чем* другомь 
слышать не хочет*. И так* этот* 
Фриц* 001*  разиымк соусами,— то 
какъ рабоч!й, то какъ безработный, 
то оросто, кахъ бюргеръ,— не обра
щая аниман!я ня иа кибя орелятст^а, 
н*сколько раз* выступал* иа улицу 
и недвусмысленно певторялъ свое трс- 
бованк. Но хуже всего было то. чт(. 
вся пресса кончая консервативной, 
заговорил! UO этому ооводу о  <са- 
м<жъ сильном* правительств*»: Фрииа 
за дерзость и ** Htoyui»f6e тнн’чны 
и спокойстаЬв о т  побр.нмлд, но съ 
требован1яим его она ■* бодьшинст- 
в* случаев* тоже соглашалась. Это 
ужа означало для Бюлова плохое 
предзнаменован1е.

Теперь д*ла нъ эту CTOpoi;y повер
нули еще бол*е круто. «Самое силь
ное правительство въ Hip*» оквза- 
■ось беэоомошнымъ, копт  во всен*- 
иеикомъ пволвмент* его звщюсяли, 
почему именно «кеобщ е, равное, 
прямое и тайное избирательное пра
во не соотв*тстцгетъ, какъ онъ за- 

въ ландтаг*, благу Прусс!и, 
когда такое же право воодн* соот- 
в*тствуетъ благу всей Гернан1н» и 
акэкммъ образом* оиъ думает* сою  
н*стмтъ {фмнудительное отчуждеик 
польских* земель съ  т * 1гъ пунктом* 
германской констнтуц1я, хоторый га
рантирует* вс*мъ подданным* ммпе- 
р1и мепраквсновснность частной соб
ственности». Зд*сц перед* этими 
ребром* лостааленнымм вопроса мм 
канцлер* позорио б*жалъ. Онъ аос-, 
пользовался свошгь правом* не отв*- 
чатъ иа янтсрпеляяи!и и заяваяъ, что 
«эгг  д*до—не асенЪмецкое и каса
ется вандтжга, а не рейхетша». А 
ког..а непослушные депутаты, ве смот
ря на Г ’ кую уб*дятельную а;:гумен- 
тац(ю представителя ммперосой вда- 
ети, асе тэки р*аиля обсуждать за-

Е. !

видсиэмЪнястся. Сгатьи эти сд*лалпсь j гос> дарспом ь на континент* Европы»,
иэвЬстными гeoгpaфv пр. Рагцелювъ 
Ле '̂-пииг*, который признал* справед
ливость этих* мыслей.

епнчайшим* счастьем* для страны 
и осеЧнно нашей обширной Росой 
было бы, если бы культурно-хозяй
ственная я*ятед«-ность правительства 
покоилась на отчетливом* пояимажи 
естественно исторических* фвкторовъ 
д*ятельности чепов*ка. Тоша, ко
нечно, ие м ы стно было бы то, о 
чем* мы только что слышали отъ г. 
Глинки

На вопрос* kommccIh, почему это 
въ областях* Семир*ченской, Сыр*- 
ЛарьинскоЙ и др.. т. е. какъ раз* 
в* областях* беэвоаиыхъ, на гиаро- 
техническ!я работы вносятся ннчтож- 
ныч суммы, а между т*мъ учасисн 
тамъ нарезаются, получен* был* та
кой отв*тъ; да, вопрос* важный, 
д*Йствитедьно, участки там* безвод
ны, с*ятъ тамъ возможно лишь сь 
орошением*, ио эти оросительные 
сооружен!я будут* стоить миля!оны, 
которых* по бюджетны.чъ сооруже- 
н!я1ГЬ, конечно, подучить сейчас* 
нельзя: участка же нарбзакггся, что 
бы изъять их* оть киргиз* заблаго
временно, т. к, иначе было бы не
удобно производить пЦфотехянческЬа 
изыскаюя.

Н*ть поэтову ничего кевброятнжго 
в* свухахъ, что встревоженные этим* 
стремительным* виедрен!емъ въ степи 
хл*бо&ашце8Ъ кирамэы вошли въ ос-

правител«>ство ГерманЫ—это иред- 
поваголось само собою —самым* силь
ным* правительством* въ и!р*, въ 
эту самую минуту издавна послуш
ный центр* отказался вотировать но
вые 70 MMxaioHorb иа усмиреик эию 
меннтых* гереро. «Самое сильное лра- 
вительство» немедленно э*  втвбть 
распустило рейхстаг* я «разбив* на—• 
голову couUn*— демократов*», собра
но новый, который свою «несоянбн- 
ную дальность и работоспособность» 
на первых* порах* доказал* ассиг- 
HOBBMicM* требуеммхъ кредитов*. 
ЗдЗсь пр-нщип*— «передышка и* со- 
|йадьной асмитик*»—элкончмлъ свой 
длинный и мучительный путь. Старей 
союзник*— кдтоличесюй центр*—
был* отброшен* надЬао к *  сои<жлъ- 
демократам* и объявлен* в* мЬстЬ 
с* ними закоренМым* врагом* отече
ства, а на мзсто вего «самое сильное 
гтраьительство» выдвинуло в* каче- 
ствт моваго больш иист противоес
тественный либерально—консерватив
ный блок*, т1б рядом* с*  arpapicM* 
фигурирует* радикал* и рядом* 
<1нт1)семятои>—свободои1КялшИ1, 
заявило, что «пора на самом* дблЪ 
финяться за сои1 1 '1ъныя реформы». 
О том*, какого сорта эти «реформы», 
можно судить уже по одному тому, 
что их* идея разилась ■* самый раз
гар* торжествухяцей peaKuhi и что 
-доялетворнть они должны были 
одно

По Сибири.
(О г *  соб ега ен н . ж оррес1ЮНАе>*т< -'ч*,

Ялр0Р!)11СИ1Й у ., Тоб. губ.
Д ереаен аЛ е типы.

С * BBeAtmieM* въ нашей яЗстносп 
■аслодЬльных* артелей, лоамли х  
новым «с.1 екуляи!и» в* видб долвшоств 
довЗреимаго маслодельной арте.1М. 
в *  тчалЗ, «биржевая» цйна таким* 
аолжиостям* была ЭОО— 500 р. в* 
год*. В* настоящее время доявсмость 
аовДреиного скотируется» мбст&ми 
не выше 200 р. Причина сего кроегег. 
а* сдЗдуюшсм*. Вь каждом* ceecHiu 
гцЗ имЗется артель, находится «бяа- 
годЗтеяь» нэ* ощ>евенскихъ кулл- 
ковъ, который BCtMH «мЗрамм» ста- 
рпетса шмасть въ довЗренные. Такое 
жедан1с подобных* «благойЗте.гей» 
бывает* настолько смльно, что онк 
нс останавливаются даже перед* уго- 
шенкмъ «мфа», чтоб* попасть в* 
довЗренные. Само собой разуиЗегся. 
что подобные «бдагодЗтеяи» имЗют* 
лишь въ виду сзою личную выгоду. 
Поовв* в* довЗренные, «бвагодЗтель» 
обзаводился «товарвшкоиъ», xoTopuit 
и соываетъ членам* артели ирп рас
четах* аа молоко- Конечно, -гг» 
тоааришка смЗкадистому довЗреыю- 
ну аерепадаеть не мало «крох*», ра
ди которых* а* одну артель Honpo- 
сився новый доаЗренпый, назначив* 
себЗ жалованья только 120 р., тогда 
как* как* прежн!й довЗренный ио- 
лучаль 200 р. Таким* обрааобгь, но
выя условм аородиди новые «тнпъи 
кулаков* со  старыми апоетатамл..

Как* нзг.Зстис, водобныл артелг 
ймЗяи в* виду* освободить мужика 
от*  «паразитов*» деревни, но тщетно 
парвамты оритсадмсь к *  мужику 

крЗпко и освободиться от* 
них* представляется весьма затруд- 
мгтельиым^

СабирскШ гр аж ц рат ъ.

с . У с т И а р ы ш с к а я  пристань.
(Г Ъ м кгао, грабеж и).

Никто, конечно, не будет* отрицать 
что борыЗа с*  таким* наромнымъ 
бЗдетамм*, как* пьянство, необхо
дима для охранены народнаго зврав1Я, 
а также и нравственности, нельзя 
же его узаконмьать ссылкою на су
ровый климат*, тяжевыя работы нш 
историческое «Руси естьвеселк питы, 
нс может* без* того быти». Строго: 
постановлен1я относительно вимотор- 
гоали дгщест вуи т*  во агЗх* законс- 
яатеяы  я л* русских* зако
нах* они erporia, но на праш'ик* 
они ярмиЗнякттся бодЗе чЪмъстюхо- 
дительно.

Чтобы судить о  раэнЗрах* пьянст
ва у нас* в* селЗ, достаточно будегь 
сказать, что вхиьая казенная лавка 
выручает* ежегодно болЗе 50 т. руб. 
Съ аведеи!еиъ казенной винной гор- 
говли у  нас* распловядось невЗроят- 

кодичестао вольных* «виыооо- 
локъ». Условк для них* самыя бла- 
гоар!ятныя. Как* бы дЗяо не обсто
яло, но обшественное благоустроГ!: :• 

просы, канцлер* «демонстративно» в* правЗ требовать ограниче^пя >iv< ' 
остааия* зал* рейхстага. Мы ие бу-|мгонаго вьяистаа. Не ^ д е т ь  пре уве
дем* останавльватъса на дебатах* по |дмчепкмъ, еош скажу, что прмуведк- 
□оаолу этих* двух* запросов*; то | ч ета  пьянства а* нашем* ceaV, гдЗ 
былв ие рЗчн депутатов*, а  апида ■ i  итгинвп часть nace ieidHсгарооб- 
гаряч!е протесты против* нарушены' рядцы, с*  каждым* годом* увеличю 
авементаркых* прав* оольск>Л нагб- ’ ваются преступлены против* чужой 
омальности и оопранЫ орав* всЗх*| собственности. В* двухъ конторах* 
граждан* ПруссМ, но NenoqieflCTacH-' покраян оватья через* «йена. Бь Кузь- 
наго практическаго значенЫ для ыЗ- му-Демышскую ярмарку ввкрали иаъ 
нецкаго правнтаАСтва все это  нс каращив торгуюш го барнаульекя- 
вмЗетъ МП шубами 500 руб. 2 декабря 1ючь«»

Гораздо серьезнЪе факты, которые'был* ограблен* и аптекарь 1. Я. 
послЗдова.~и тотчас* аа этими аа- Мачеретъ, Два мЗсшык* крестьпнима 
просами. На другой день поелЗ имх* яытые иа1шли в* безлюдной уям|3 на 
саобоаомыслящ1е— крайнее лЗвое кры- г. Ыачерета, иэбидх его, сняли с*  ме
ло бжжа—собрались на чрезвычайное го шубу и калошч. Виновные бы »  
васЗаан1е а вынесли сяЗдуоаогю ре- пойманы сг  поличным* и предстаало 
аояюшюг «Чрезвычайное собраик иы уряднику. 
фракцЫ свободомыслящих* объяаля-; ш
етъ, что ея дальмЗйшсе оребыаанк| . ...

С и о  Н и а ч и я и о е , Еш гее«ек.у,
Й«Р*Л11ЭИ»... Соврая1е пр«амг»ет»* (Ж гмвж  кг почту).
везм* профессианым* ф у т а м *  обь- ли ,*„,-пмтивно<сы лы «й г Тарю 
единиться иа иочаЗ требованЫ для- 
m m x.ro  т м о »  » е  а«гг™ы м в «р ..
ты ьнив upaiu. и к м  тсоер- суще- прокурору су м  к» то что п р » ^ м  
стеуеп. д м  реДхстаг».. Со0р.н.е «  Кяж «некое " о ч т о м  
е «»ст»  с »  ТИП. вмгодеркгь иж то- >“  '™  со -
р . Путгдфа. денутдт. реДхстегд, ко- оскотрфнщ 

рерщаД еыстушш. еъ парм- «адся  на
п р о ^  КН.ЗЯ Бюаова п  ад- вочтово-тедеграфнаго округа вхъ 2

“T . ; e S  к е  саму
сказать, уже давно сд»лался прнкф- gJ’JI ,  эд
ром* беэцвЗтнаго и выдокшагося пу- »«•***
стословЫ, МО чЗм* ниже опустился ^  1.610. 
этот* ямбераяизмь, тЗм* реяьефиЗе — — ‘ *
выступает* реакфонная политика Бю- С  Крутихмисиле,

ное правительство» теряет* содьшия- свовл вЛеужааяь »овро«ь об*
ст«> в* ларллмемтЗ и тогда еаинст- уводьаев!» 3* 6вадЬ«твливость от* в о »

и тоже времди aipapies*. и ради- веммый исхим^ ДД« Бюл<ма->зто вы- мою# »о»вв*мйго схьряииш Имслрааж »

января, рвэрЗшавшую вскрывать кор-
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Врвговоръ потъ в* б*и% утвврждеп 
ёрвмь*ввже*-ь и ч ы ы 1вко1ГЬ г. Лжптв- 
RMm, Boropul нмжвчтп ввоаъ eiosv, 
9рн6наъ вввм чхмп ■ лвчво ввогвквмъ 
WvkBBU втвршвжоА Пасврев*. О дмм 
|Квп оетвввв ора врвжжваъ p^maaia.

Тога жа ахажъ вожадага оровЬрата в 
мважжоа в4мо Вгрдввокой воаоета оа 
IV ? года, два ааго аабрага гватчвжоаа в 
• араддожат воаоотвому васарю Афа* 
•авааау вндата ааддажжпца двагв яда 
к|рав?>ржв. М воабра 1907 г. была ообра> 

уватчажв, во пвовра Афоажсьвва оа- 
•ваадса ддтавпааагвеъ1К-'?г^варвааага 
в̂бв абажаавыаъ отсаат»та«а тодьжо м  

йвва вреаа одужаай, ваавво аъ 19(к>года, 
Коааму уаатчаав отжааадмса ароижооста 
faara. II дааабра ара yiaaria пдьжо ^

к г ;
>хъ уа<
наеьава бмха вроаааеяевъ аа аго ар^ 

М  сдужаа1а а оь хажабра 18сб г. яра 
ааоаъ бш о обааруамва, что бывтвмъ 
|Мсарамъ А. Вжссоаоаыаъ 81 даждбря 1908 
f. быдо ооаучаво ваарахъ жадоадв а̂ жа 
28ЛЯ г. 860 р.. яажду tta% жаж-ъ о«*ь уа^ 
шшж атв доажкоатв 8в аамра 190в г.

Одаос eiet|V

СЬШ ||Ст!|1|№ Е01жи.Д011.

Пожарь. 26 амваря вь 7 час вечера, на 
ДажерСкихъ жоадхъ гь скяадЬ адектро* 
1имичеО(их> частей ероиэошс:в пояжръ. 
Гбмтоаь ааояо 2,000 руб  ̂ вредо«дагае1са 
•BOMorw

Кража 27 амвара оо врибыт1м ва ст. 
Ввдовмна тва а  Ji 94, ав вагм-Ь М 
I9bt26 овааадасв исяуственао оождАдавава 
■аовба. По орогбркЬ груаа, охазддасв в«- 
авствча 170 жбс наауфактуры а:йсомь 90 
Р. IS ф

Нв1га%чаввв||. 26 япара ва 1327 вере 
рабочему Нсдомииу мдесовь раааавадо 
рр^, вестрамвааВ отвраааеаь ва ОбооЙ 
■Г^чый аоаой.

Cxojtv 17 ввваря ва 26S3 вере врояао* 
всад схода съ редьсовь двухъ вагомовъ 
авУжяв М 21; оовреждсяы два вагома ' 
■сяорчемъ меамачмтедвио оутв.

НаФэдь. 26 жкваря на 2Ж  аере тоа а  
Ю Л «айхадъ ва ооааоду %хаашув во 
•овотму, оричеяъ доамдв аарбаашц вьд> 
■вА ам хоаавмъ осталса Ж1̂

— 2? анаара, ва вереЬадб 1145 аере 
20 60 была настигиутв оереЪзжаьшаж ч^ 
вевъ путь подвода, (фичеиъ, крестмммвъ 
Ьмоаъ, аахфдиаибйся аъ вей, раиевъ ~~ 
вадоау.

(Я ЗЬ ГАЗЕ7Ъ),
У н а а т  cod M ii*  В^ржушпсь сь 

Сцдлвиж, дооассо! часп «го, в̂ ЧФОО* 
ш д о в т ь  ,Р. Сд.* пйшетъ:

»Н ;ж м  riu ju m ca , Е ш ш о г о сд к - 
йшо а м в ш и  п  aofcrtjuoe х п  гош. 
Дням ifcTUUBoe пора «  то n v ia x io  
• Ш  {мОофтоть <киьшо проходы, 
m j u n  M p je n u  ходи , «  О о р т  МкИ 
т  « ш о .  тя% вре«1 «  отхдаеб 

ро в е ш  п ш х о п , тояерь ж»*
■ в ш  бодвяй еи еви , u ftvaU i оро* 
дш л «а«ы 1  хжрмтерь. Ддже и  тор* 
^дхыхь бояотагб етродтсд воседка в 
ци п йаипсй  до1Ьла торфа Разработ- 
V  вмеаайго угда ж jq^rarx маво- 
рвш ы хь Оогатетах, x iea в вроч. во* 
дотоа оверпчво в ва шврохую вогу.

ореарасжытъ шоссейвихь до- 
р еп , уже врорФвыааол» островь в жо> 

«  дороп. Вообщо жвавх м а м в *  
«М 1гь Саш ввф бмтб в д оч еп , а ш  
«Фаврвовь твхо I  вустынво... Кстатж, 
руеевм рибап ж юиаддад-Ьиды ара- 
■паютеа вювдамв оч«жь дружа»>био*.

.Св6.“
Воопгжсмыюе сооротввлеим жав-

стям ъ. Uo cooOneflii) «Заб. Ы.* b; ii* 
жовъ Мвтрофавовыкь вь ЧвтЬ оть 
мвавФегаыхъ двцъ оодучево быдо 
ввеыю еъ требовашевъ K W  руб., хо- 
«орые доди ы  быть орвготовдевы сь 
10 «ввара. Г Ивтрофавовь eooOuuuv 
•Н отовь BOXBoia. Оводо 7 час. вече- 
жа 1в ввваря варядь оереод1^тыхъ го* 
родовыхъ во гддв^ с% ooxBoeicKiiiib 
вадввратедевь Демевтьеаывъ, я1)влся 
кь магаяву Матрофавова, гд-1 было 
^едположево оврухвть вымогателей.

Ыо вь то время, вогдаполашл стала 
жодходвть въ жагаавву, частвыс сторо
жа, воетавленвыо аувцожь Дасям око* 
МО того же дома, отврилв стрФльбу 
во аолввдв, правда» ее аа neopoopi- 
аторовъ.

Вышадаг!! вв» жагаавва Матрофа- 
■ава ва выстр'Ьлы ашвйствый, аоору 
жеввый пнжалож» ж револьверов», 
жровягел» в» ув «чето^хь в» орвб- 
пхавшагося хь вену оилйчеЙс1 го 
■адвирателя; посл^лн1й отв^тмлъ тах- 
жв выстрелом», потом» аааавалась 
«арьеввая, во безреаультатвая оере* 
стрФлха; раненых» в аалержаажых» 
тоаю гЬт»

Прянммавшнгь активное участие в» 
■yecTpfejrt со стороны вападаяшвх», 
жо жаблюдвж!!) пфодовых», было 4 ч^ 
жовФбд.

Оригвкалымм забвстов1гв. Въ Еу- 
йжьченцаагь вот» ; х »  btoiuui ведала 
кдет» ормгмвальная забастови.

Бастую?» торговцы— бахалейщви
жоааго бааара. Вей ш к н  аахрыты. 
Врвчмвой мбастовкв ноглухиио ув^ 
Авчен1о аежельжыв» otĵ om»  обложе- 
Ж1й. Вкйсто 70 р. 9» год» с»  каяиой 
JBKB, отдйл» ебложвл» по 100 р.

•Мысль*.
Жел.-|оровл1. вйетж. Рйшеао от- 

жйжвть еутествовавшее е» 1М0& года 
расоорвжвв1в о aaapemeHix врававмть 
П  желйавыя дорога студентов» врак- 
твкавтовъ вветатута жвжеяеров» путей 
•вобщен! в

«С. Г . '.
А р е ст »  учнщжжсж въ Иркутск^. 

Вь вхтвояд'-<8 лвааря в» ч. ве
чера въ квартиру Ровеннвейгъ лкаллгь 
волмшд в» сиировождев|в калаков». Ьъ 
НТО время в» квартврй находились 13 
чел. учащвхса в» средвжхъ мухекмх» 
в жевешх» уч. ааведен1Й г. Ирхутсха. 
Орв обыгхй квартиры волвша отоб|1в- 
жа xaLxia то бумагм а 30 руб. денег». 
Хозяин» квартиры в дичь его, гвина- 
анства, арестоваавые, въ вастохшее 
цжмя ваходдтса въ Иркутской тюрь- 
ж*. ,С. Г.*.

Наши города. Въ Тоб «Губер. ВЬе" 
вомЬшвва см»т* яохояовъ ■ расхааоеъ г. 
Берваовж жж 1В0В t. Веж овж выражается 
•ъ сумм» 8386 руб. Ижтервево отн-Ьтить 
жЬаотоичж втатья расхода: пижариаж жо* 
ашнда 1ие0 руб. (почта треть битжата); 
Мароавое обрамвавш 100 руб.; медиане* 
еааа часть хб8 руб., веъ вахъ 800 руб. на 
•ааагь жаартары ветер., ва рвом у 4^ьд- 
ш му. «С. л.-*

ясам». 18 вввврв, въ Тобохьекоиъ гу- 
йерножоыъ apBBjesiB npoiMxoaux'b аув* 
Шоаъ асааа, сьбранваго съ аыородпевъ.

Торга отхвчадвеь большой етраетво* 
•гьях—воаупатадана мЬхоаъ явджютса 
Вольтой частью нЪетаие торгоапы; обы* 
ааоненво у вахъ оарадъ ауншонояъ уст- 
раааавтея oeraasMte; въ втовь же гвау 
ВТО eoraameaiB оечвжу то вв оостоадоеь в 
жЬха быдв проданы оо аысохов иЬнЬ. 
<С. Л.)

Р»зи1е морозы Въ Хабароасж-Ъ 82 по
аааатш в» учебмыхъ ааьвдемшхъ ва

JUaia
огь нероаа варадаагатьса ва югь. Ва 
лвахъ въ окрествостахъ аевкаей стввтпм 
Амбабоао, яаходж1цейсв въ аачалА Му* 
равьевъ-Амурежагв малуеегроаа в » 14 вар. 
овдхъ отъ от. Оаеавсаал во граату ва 
Сучажъ, вмкйха вЪеаояьяо бареовъ; во* 
палвсъ въ лЪсвнхъ трущобагъ дввмжа* 
баан М Хван. О бареахъ аъ атмхъ кЪ- 
егахъ хавмо ва сдышво; обнжноваавое 
ахъ м^тожатеадетао—глухая тайга аъ 
аерховмхъ Сучааа, а теоерь мароаъ выг- 
ваяъ вяъ ва вгъ. (Д. О.)

порто-фр1йка на A iy p t .
Эъ вАмур. К{Жбъ оомйщена свй- 

дующая тслеграиа Благовйшенской 
городской Думы, ярко характеруэую- 
шал вопрось о  оорто-фраико на Аиурй:

«Петербург». Председателю Госу- 
ПрстаенноЙ Думы, копт члену Фе<^ 
филакту Николаевичу Чнликину.

В» высших» правительственных» 
сферах» вновь BOHeymoeH» и вноси* 
тел в» Государственную Думу вопрос» 
о  икрыт1и в» Прмлмурсконъ край 
порто-франко. Все населен1е При
амурья съ трепетом» ждет» раэрйше* 
н1я йоароса, в » зависимости о т »  ко-, 
тораго стоить не только рвущ ее 
бллгопояуч1е и культурное резвитк 
края, но и арочное положеи1е Росс1и 
на Дадьием» Восток», Китайцы 
японцы идут» аперед», во всей Мвнч- 
всу!^ и Корей двери открыты, и нам», 
прилмуриам», немыслимо ктуоать •» 
жкономнческую борьбу сь  могучими 
соейдями при услов1н, что единствен
ный способ» к »  внутреннему разм(т1ю 
края— порто*франко-^увет» уничто
жено. Не принося никакой пользы 
государству, о  чем» саивВтельствует» 
<И1ытъ прежних» лЪтъ, таможня убьет» 
коломизашю, разовьет» въ насеяен1м 
страсть к »  легкой нажив» контрабан
дой и только увеличит» доходность 
и»скоаьких» росФйскихъ фабрикан
тов».

Ужасы вослйаних» войн» болйс 
•сего отразились на соейдней к »  нам» 
окраинй, остан .>вив» в» ней асякос 
раэаит1с н коаонизаи1ю. Няседен1ю 
надо оправиться, приняться за куль
турную работу, чтобы послужить 
прочным» оплотом» своей метропо* 
а<м, что невозможно без» порто- 
фоанко. Золотопромышленность, 
трясенная военными событиями оос- 
кйжиигь жйгь, и без» того ммйет» 
исаостаток» свыше 7S процентов» 
гойового окладного налога.

Законопроект» министерства про
мышленности неправи1ьно осайщаегъ 
ооаожен1е путей сообшен1я соейдией 
МанчмгурЫ, нахова, что горныя тро
пинки яегко поддадутся таможенному 
ааграхден1Ю. м жду тЪм», как» вся 
сосййняя Манчжур1я сплошь иярйзаиа 
просааочными дорогами и грузовыми 
трактами. В» частности, на другом» 
берег)' Амура, против» Благовйшенска 
м  жакрытЩ порто-франко откроетса 
громадный торговый рынок», кото
рый. развив» контрабанду, совершен
но убьет» Б;шгов»шенсп и Амур
скую область СовйшанЪ отдЪдьни'Л 
групп» высказэ.?ись категорически 
против» уничтожен1я порто-франко, 
даже крсстьнне'3ем.тг;д»льцы отказа
лись о т »  уравнительной пошлины на 
хлйб», находя, что при порто-франко 
конкуренц1я манжчурс?:аго хлйба не 
опасна. Полное осв»щен1е этого воп
роса имйло быть назначено а» Хаба
ровск» на сь»зд», почему то гене- 
рая»-тубернаторомъ отийненномь».

Во BHHMBHie нзложеннаго город
ская дума просить об» оставленж гь 
край аорто франко до того яоемени, 
когда край полностью населенгя и 
развитой кулыл’рой будет» гь сос- 
ТОЯН1и противостоять соейдям», И.1И 
предварнтельнс истребовав» мнйше 
населсн1а к ей  окраины*.

аваагия» нйелша старожнлв ж м п- 
тика крал, neManjeiiofi острой ооас- 
воста пока вйть, так» кась вйгъ, шо- 
вадхвомх, разушпо» поводов» ж ес- 
нованАй К» войвй. Но огь веол'хдаж- 
в ост^  ва Востокй, как» в пездй а» 
тр й , никто ве гарантирован», иовтому 
в ^ ходвн о всегда быть ва чеку. В» 
AaoBix, в» послйдвее вреиа, как» буд
то тоже улегяетея вокветвеввый пыл» 
в заийчветгд стреилев^е к» мврвой 
врочышдеывой дйамдьаостж.

Изъ 311след|щ1и 1ъ Китайсняо

В » географическом» обтествй в»

нйкъ отказавшихся. Эакрытав бал
лотировка шарами аваа сайдукишс 
результаты: г.г. Кайдааоеъ 47 за 6 
протигь, Род1онов» Эб— 1S, Ильин» 
47—6, Вишняков» 31— 18, Емелья
нов» 43— 8, Абрамое» 22— 25, Ши- 
вулин» 35--14 , Вяяйимирогь 24— 28 
Сухуш|1н» 26—27, Эиан» 20—33,, 
Смирнов» 41 — 8 и Просамрхинъ 45— 5. 
Таким» образом», избранными оказм- 
лись г.г. Кайдалогь, Ильин» и Про
сей ркнн».

Послййн1й большинством» аейх» 
против» оаного был» избран» оред- 
ейдателем» правлсн1я.

В» ревизк>нную комисс1ю были из
браны: Г.Г. Карпов», Зиновьев», Берг
ман», Шуавков» и Сухушинъ.

ПолнтмческИ процесс» а »  воен
ном» судй. 28 январи во ^9*9нном»С„  • • пи м в VJMO. в

.•llereiKSjiirt, 17лввар..про<»ссог«« кжнноиъ суд» .ъ  г. То«ск1> муш 1 - 
10ЖШГО тежвалогаческаго жнетнтуп дрло о  мар1инской груипЪ с. р. 
В. А. 0 «р у ,е и 1 л  было сд*жан» а » « -| _ К о м м к к о « » ,  ТаОороюомт.. Btpe- 
иевю о n o is ir t  г ;  Катабмую BciaacKMt. Саарааоа»,
rapiK Д м аръ в C e a a i^ ,— гь сура- Мухачев*, КокоакииЬ к АлаксЬев».

во B c tn  oraomeBiaxb, мало ва- Э с . они обаннались по 1 Ч.126. 129 и 
гЬггаую у мать. „  „  12 ч. 132 ст. уг. уаож. 1903 гг участк гь

^ б ч а а  это обстоятоаьство, ,С .-П .' .рестутюжъ сообиистяГ, завВаомо во- 
В. гоирать: .Эвсаеваща морааиась стаавашм» гЛаыо своей аВятеаьоо- 
В» 1906 году ИЯ» ев1>опейгквгъ пре- ниспровержсн1е сушествующаго 
д й л ом ьч ер ^  П »“ 9йУ * »  в » государств» обществеинаго строя,

.хребту Тарбагвтвй. Здйсь въ долвий! Звшитниками оодсуаимых» к 1сту- 
рйви Эииль мйстность представляет» .^ bm пом. прис. пое. Кононоа», Ган» 

.велевйющук) степь и немного дялйв,!^ Сомоа». Обвтшяъ пом. воен. прок, 
'к »  югу. вачяввется предгорье Тарбя- Хоромвнск1й.
гатм Обширный степи, н й т н и  Суд» признал» виновными и ориго-
иачаащ сь оголевныие П1 о[вддяин,|,ор|,л.^ Коваяеккаго на 4 г. кр?оэ- 
■^еталляют» ejmeaeoe зрйлнще. Въ.^ги, Табороаскаго и Вставсхоаа на 
мйстаоетях», гдй воды больше, п о -ц  крйпости, Серещинскагсь-на
верхиоспые слов почвы обопщаютея j-j кр»1юстм. но сь  зачетом» го-
миянн. образуя обюнриые солончака, дд предвярите.тьнаго заключены он» 
11а горизонт» предгорья Тлу/лгатай освобожден»; Свердлов»— ня 8 мйся- 
е^нмовываются венысопх Бяхтииев1я цевъ крбоости; Мухачев»— на 8 м. 
горы; у noiHOsia их»-степи , oABOo6-|^p ĵfjocTM, с »  зачетом» предвар. 
^316 и ^ р ы х »  нарушветгя долмвяии'здцл^ч^ g тоже освобожден»
рйв». Вст|>йчдютсл ка})авави верблю- под» стражи; Алекейеа» на 3 
доя», иеэушвх» въ pyerxie пред-йлы 
шерсть. 13» иредйлвх» Кятвя взор» 
оутвика отдихвегь на хи]>гязсхвхъ ио- 
гвлах», предстявляюшях» кологгальиий 
величвны кяменоыя иадиогальаыя^сг»- 

|орул№в1я. Aa-i-fee. вя юг», вступал въ 
|вред»лы плоскогорья Джаяръ, и-Ьст- 
вость вредставляется сильио рясчле- 
вевыпй ушельяни. М'Ьстаии можно ui- 
дйть поверхность Дашира, часть кото- 
раго сложена пзъ гранита самых» пра- 
чудлавых» фириъ: ийстаин BaHucaie 
карнизы, иа ооверхяости плато выдаю- 

I пился глыбы колоссальной величввы, 
ийстаин т{>ещини. оЛрлвующ1я ввутрн 
салошвыя oTBeixrria. Нап1«вляясь вдоль 
оиднож1я сйверыаго олито Джаира. въ

на крыдыш квартиры профес. г. Попова, 
по БуаьввртоА ул. ммкмвугь мяалснецъ 
жвисквго ПОЛЯ, етправлеииый ввтйн» в»
Лушннковсий прЬотъ.

Украденяые термвшвтры Я  яиваря,
по л» 7 час. утра, сь ветеорологичеекпЯ 
CTBNuiH, находвщерсв иа Бу2мврной ул,, 
Я  во, были DoxMBiewi к»и»-то два во- 
верхностных» почвенных» термометра— 
один» спиртовый и другой ртт^ый. Эв- 
вйдующМ томской иетеополо*мче<‘хой стам- 
шеЯ обращается ко вейи», кто встрйтнтъ 
гдй мнбудь пролавшк тесмометоы,—весьма 
необходимые для ияблидси й, • помочь ему 
волврвтмть кхъ въ раамряжеше станк^

ск1я имойы нмашаго тиаа оерестжяи 
уйоалетаорят». Бокйе мам менйе со
стоятельные крестьяне устрсмилиС1| 
■» города, гдй стали присгрмиамть 
саоих» ййтей г »  средне-учебныя эавс- 
jMHbi. Но среди1й деревенск1й обыва
тель, лишенный аозможкостн нсвой»- 
зовать горойпПя учебныя ааасйсиАя, 
придумал» иной выход» из» миоженк. 
И иыи». словно сговорившись, сеяьскк 
сходы стали 1юетаноалять приговоры 
о б »  учрежден1и шкод» иовышениаго 
типа. Нэ» цйлаго ряда деревень 6е- 
йос1йскаго уйэ. сообщают», что кре
ст] яие оостамовиди приговоры об» 
OTKpuihi у них» горойскнх» учнднщъ 
по положсн1ю 1872 года, в» односЛ» 
селй Днйпроаскаго уйзла ужа открыг^* 

В» нояяр» и»сд|г» на льду рТмибылъ классическая гнмнаэ1я. (Нлп. Вйсти). 
мвйдс*  ̂ труп» ч е ж > ^  въ шуб» не лмь- аадержма в »  у ч п е ^ н 1 н  С а м - емъ м»ху, съ огместрйлькыми ранами. По- ”  учреж;^М1М ь#ара
том» оказалось, что это был» Айрамъ 9ЮМ*ж»го уиммеремтета. В» Саратоай 
Сегвлъ, торговец» волотыии н драг«|»»- оолучено неблагопрАятное нэайст№ о 
кыми товший. саратовском» умиаерсмтетй. Бывшим»|.»?ь«хТ1о‘ч̂ гг;г-̂ г к.у*««.ь в«ь
ciH ориивдясжаиьихъ к» твиу же р«лу ®®^***» •• проведем» а» сов»щан(и рек- 
лнцъ. Въ самый-же лень уМ сти  онъ сь торов» особый устав», но С» пере :̂|* 
утга ходил» иа почту оадучнть там» ка- ной в» министерств» устав» ш рвемлт- 
кую-то посылку в. м  воаврвщеши, снова ривается. и ооложен1е тепсвь иеопов- уиел» кушкто в ы  -2 часа дмя. г »Г .Г  те” «Р*» неопре-

Было >стя1н«леио. что Сегаль вевгле *^^»«***^- •тому поводу К» Пвт«р- 
имЪлъ яги себ» ш»аго1|йнжктсй а денег» бург» выйзжает» городская eeayrai^K. 
тысичъ МВ лесять. Наканунй вне убАйствя, (Вйстн Уфы)

брилл1акты; из» них» Hbcxoj№>tê  ирибли-|*™ СТемв^жф1м ЖД PocctM. Релекц1я 
змтедьно 9 штук», отдмчаяи11еся большей журнвла «Стенограф»», вре^мринимая

В оены й суду.
У«1йстве Сегала.

ся иовыя теченЫ. Земск1я и ммнистер- 1 вое Забйкаяьское Горж>проиишле>!;<«е 
<-«•1»  ' ^ — — Товарищество в» Чнтй, — -

иЬс. крЬпости, Коковкин» же оправ
дан».

Двдо слушалось при закрытых» 
дверях». Засйдин)е происходило въ д. 
Некрасова, но Милпк>нной уя.

В » KOMHCcIto. избранную купече
ским» общ еством » B;m поднесенЬд 
благодлретвеннаго адреса А. Е. Кухте- 
рину за его пожергвован1я гь полычу 
томскаго коммерческаго училищ?, вош
ли сл'Ьяуюш1я липа: И. М. Некрасов», 
И. Д. Сычев», М. Ф. Сапожников», 
Г. И. Лнвек», А. Д. Родюковъ, А. А. 
Кириллов», Г. М. Голованов», П. И. 
Богомолов», И. И. Колосов», Д. Е. 
Звйрев», Д. Р. Шаврин», М, И. Мак- 

, СИМОВ», В. Г. Патрушев», И. И. Смир- 
«его аи ы ю  «-taUMeroi jm tiM  Д,р-|иогь П. И. Имногь, М. П.Ляпуиогъ,

лристола» 
к »  добычй » олибденовска'о бмека, 
слюды, сурьмяной руды и выпдцвий 
и з» оослйдней аитимонйя, сдЬлшю 
вреялржеи4е горнощюмыниенику Бри- 
неру принят» на себа коммсс1ю. ю  
ородвж-б эгих» фабрикатов».

Если только вей сорта предук.о|%. 
|щелложсниыч» Товарищестэом'Ц от>- 
айчлют» предг •- !;дм» тробм»* 
иЬш», то в» ск. . времени ирнОу- 
дет» во Влаливо. к »  перааа парт!» 
д м  «ссАортя за границу. (Эаб. К.)

|6уты, п^юлоасеипое вя пйскольки нет- 
1|к)гь вглубь. Горы адйсь ийстами сло
винцы вз» сляппев», большинство же 

-на» граинта. Благодаря во.1ебав!яи» 
, воздуха BfpxBie слон грвнвтя отпада- 
кггь и. таким» u6]«.tou» ,  |«зрушаясь, 
в|*езращлютсл в» г{«пвтные обдпмкн. 
Почва, глаьвым» ^{юзоч», пегчтная; 

' гь т<шой песчавикпвъ яийется ojMx'.toll 
{гливиггего жел'1:зияка, ийстама bttii»* 
|Ч8«.-тея слой асфальта. Быйдл въ доли- 
; BJ оаер», встрйч"ех» тек-ттую грели 
'кгишпей i^.Kj Монлеъ, оквйллеяыую 
, аелевьнн бе|>е1вяи.

Второе ботыное плосюгорье—Се»я- 
стай, f  ctaepuaro водвожья xoToiMio 
находятся BBwiemu каиеввпго угля, 
частью са-1Ы1о ряаиытия водой. В» эй- 
которых» ийстахъ ад'Ьсь разбро*'Явы

А. П. Усачев», И. И. Житков»
Н. А. Молчанов».

Порубки а »  городских» дйсах». 
25 января п ^ к к и м »  лйсообъйэачи- 
ком» обнаружена в» городской лйсной 
дачй самовольная порука 77 березо
вых» деревьев», величиной в» комлЬ 
4—5 вершк., и 27 пивяр»—самоволь
ная порубка 5 деревьев», годных» для 
постройки. На виновных» въ пс^бкй  
состаменм иро^ткоды.

Рлзр‘йшен1е н? разейдку камня. 
Городской уП|г.рои рвэрЪшены мйш. 
Аникичкину раооты порлзебякй кам
ня иа городской эеилй, по праьой 
сторон» р. Ушайий, начиняя о т »  же
лезнодорожной водокачки до карьера, 
разрвбатываемаго арестантский» от- 
дйлежемь. С}ч»къ д-чя рлз''йдки опре- 

гпахты кятяйаев» по добычй weeBua-ijbieH»— до 15 мая 1908 г. По окон- 
го )гля. Горы Ояастая слежеиы в:»»!цаи1и рьз8»дки г. Анисичкин» 

,сляацевъ. Гастятельвость чдйсь очень: нчбет» доставлять мостовой камень 
|дишнал: вот]>+.чаются кйдыя ро|'1я|для нужд» города по 40 р, за куб» 
бадичаиичессихъ тополей. Подвигаясь с »  достаякэй чя ийсто по >казвн1ю 
вниз», ооддохншь Бъ пг1двоа;1ю Сеик-!упр.1кы.
стая, сложеввоиу также ать гравитогь ■ Выборка кзвоэчхчЪях» номеров». 
И;гь городов», BCTirtnoDHWXb экснедм- “  

lAiefl вя пути, вптересопъ лишь го- 
,)>одг Орхушяр», одни» нзъсамыхъжя- 
вопигиыхъ гороюв» въ Asiu. Сволия- 
тереспы* В11ечлт.тйя1я доклядчнгь 
лллюстрнроввлъ цйлыи» радой» дхапо- 
ввтнвовъ*.

величиной, выдйлиисъ изъ общего коле- 
чгстяа камней, которые бшш у Свгяля.

Через» некоторое время иосхй обив^- 
жетя трупа и устяковлешв лнчностм уби- 
твго, въ пмяной околовя быль аядердмаиъ 
волицсйсхммъ чнмовнихом'к зкямшшъ Се
гала. нВкго Золотухимъ; бывшяа на в^ 
слйдмемъ каракулевая шалха обгатила 
вмнмаше на себя врсдставитеав ввлиши.

, Но, отобрав» въ участнй шавку, пристваъ 
отпустмАЪ Золетухмма. Змвивмые Сегала, 
по предъяален1и «нъ втой шеями, ааявилн, 
что tnaiHM очень поквяитъ на ту, макуи 
КАСнлъ Сегал» ПргЬхввамя нъ тому арс- 
меии, нагбщеиная о смерти нувса жена 
Сетам скваала. что слЪдучт» только под
пороть подкладку вмикн, чтобы уб^ 
диться. что ома вринвдлежадя его иужу, 
так» чек» ийховой верх» mamm сш1ггъ 
ил i не жнхъ кусков» unrypnil ^акимъ ау- 
тсиъ была доказана прмиадлежность тав««

Сегаду. Бторичио арсстоаашшй Золо 
тухинъ объ снидъ, что шлаку он» купил» 
на толкучий яа 8 руб. На судй ато под- 
тмрднлъ свидйтель (арестаитъ) Попамей-
КмНЪ.

8 » проиежутовъ между ргрвым?! и вт^ 
рынъ мдержан1емъ Золотухина, въ олномъ 
на» ломов» тераммости (ж*ъ врествавиг 
объект» 00 проэвяммо ICkoycn, во ниени
0|СИЛ|Я.

При нем» окаввлмсь ванериутые в» бевь- 
той кармкн» очень пояходяшМ во сво
им» разнЪрчнъ къ одноау нл» вырйэви* 
ныхъ у Сегала. брнл1аиты, левым и 4у- . 
кажии-^. Бриллйиты были признаны вв йы при его o -T b iu t  В» Петербург». 
TJ, «старые Сегалы e v  и ш у л ,  д п  П осЛ отход» о о « ш  еонскопы овш - 
у6|вСТВВ показывал» своим» анакоиын». nmn«w,f -l •«-Нл судй Капуста обуземил», что самве ароовжу 1 рубавФ и » »
)'6iftcTBO совершили ийкто Орлов» и Ма- ЙШТЫ*» ЧВСОВ». (Над.) 
кмров», которые передали ему все отобран*. 
ное у Сегала на храиенж, а сами уЬхали 
мзъ Томскл пообйшав» чрез» нйкоторв! 
время вернуться Ом» быль иеожмтан1ю ' 
дм (сба и с;»чайив свмдйтслеиъ убкйства.'
В» Томск» Капуста арНмаяъ аа нсдйлю 
до убМетва Сегада.

Пом. воеи. пгон. волк. Хврокоиск;» к»: Одвныя об-йвин* аъ. THmiriu. И-п.подсудимый» вроснж» прнкйнитъ,, . • ‘«РИ*" •©■ВДИ» •» Я7*Л1М. ;
участникам» убХйстаа. 2 ^  ст. во* 4U ообвм ревордъ п ^ д ь  rep6S2.«fi

Бкбл1ограФ1я.
К. Ввдьавеит». Вйлмя звшммыьв Иы2 

ели ива%аатдйиЬ|. Н м ы Н е & Г П ц е о ц г  
кова 196Й.

Настояи|яя шита м̂ таст замет» ,«d«» 
сборник» ли Герату рно-кигияжмсиц-ь съь* 
тей твлвитлииич) поэта, нлм-вйрмй-е ив
статеА а ечеркоа», штолетмм», н-> яа* 
них», кратких», ио сеае9В(В'»в.1>двьй> Два ЛУЧШИХ» очсйса п.ч:2Я1ЦСМ1 творчв* 
ргк> Уольха Уитнана крушщго ансрмьаа- 
сиягв яввтв, вПйвца борьбы», «вйвцд яша* 
иостй и жизни», аыдоннугшвгвсй жа NK 
слййвм десять лйт». Есть очермь в f»re 
(«Иэбранммк» земанокоб» Оогрй Уыадь- 
дй, в Метс;шпшй <«(Нвсц% сдимачегт и 
смерти»), в счиШ'Лмаий идрошмя» иокЬ-

статнстическос нэслйдовате вопроса l|J lrb  «стеб»* * ^ * * ^ * ^  "*** челоз^чйа- 
о положеьби и распростраиенФ1 стемо-| странная и вмйстй с» тйи» я д о > ь ^ -  
грмф1и в» России, просит» вейх» ли ц»,' "*■ иинга. ваннсачиая красивой, обрлимД

-------■... J_____ мпАЗеЯ. «г-м-111Л111<Ле« д-ъ «дил Дд,е*« —Причастных» к »  стенографЬ! (стени- 
грвфов», вэучйкшщх» стенограф)», 
преподавателей ея и  вообще вейх» 
интересующихся ею) сообщить редак- 
в1м саои адреса. По вол)‘чсиш В1фе- 
соа», редакций в)>дугь рмэосяаны яяя 
заполнен!* опросные лмсга. Адрес» 
рсдаки1и журиааа «Стсмогржф»»: С.-П«- 
терб)?г», Невскт, 65. (Рйч») 

0 1 й ж а ы е  завалы в а  УрляЬ. По 
сообщенЬо мйстных» га эстц  наУралй  
выпал» небывалый 0 1йгъ. Мйстамм 
прекращено всякое ехмбаинк. Жнтеям  
•стаются баз» сйка и дров», там»  
кам » к й т »  воаможмоста вробвться 
к »  ним» через» сугробы авхв в» 
ближн(я мйста. Крыши нйкзтерых»  
аомов» не выдержали тяжестн ыава- 
ямвншгося скйга и врешимлис». С ко т»  
голодает», работы останомш кь. У »*  
коколейыая Демвдовская

Неаьи*оя11ы « ороводы. ВъСаратовй 
нйствыс члены coaiaa русехаго нщюяа 
{встроили епискооу Гвршогвну

ироэсА чередукмдвйсв с» еще болйе лре* 
сивыми U вб^амыим стшслмн, верехА^ви^ 
ни Айрой в» трудие-вшммавмый, ерндет- 
ливый ьязврммзм», бва» хотвраго. »вро> 
чей», Бвльмент»--уже ие Бямямит», ибо 
•то дав него очень х-ргзгтервм Очмнь ei 
Гете и Унтмйий, об? У в л ^  в (пвтер- 
лишей ВС йг’вгъ ьдртчны тьврчествн з п в »  
BT BI S  ив дввт» сйвтеа» атвго тн>ш>
ЖТВЯ, ив ИВИТККувТ». а ЛШЭЬ ОСПЙЩЬ’
ют», м  мшнммруеть, а  т*ч .ке ■.«жл» 
тируют» Очернъ «фьемты вм» чемяЧчее- 
внх» костгй» ттеродсн» ева* и с »  ей* 
д..с?веиио долитичесмой стврвмы. т«г» 
ИВКЪ ВС11ВВ11ЫИ» мотивом»  ше ЯЯкДаЬГТСШ 
мотив» борьбы зя грамгацую, кроо*«у* w 
савбощ|)0 атэвь.

Съ нгбатей vTBMBv  ня.?я1йв прсчросяш 
Г  »•

11«ТГ0ВЫ1 ЯНЦИк

Асгрехяищу. Карре- -.«..̂ еьщбнвь Д^тр^
ХЯЬН ИЫ ИЯ ВОЖЯЖЬ ’ :-?ТЬ

Реяаыба*

Ргыиггары-МаАятс.')*'- '

Заграничная хроника.
О Б Ъ Я В  Л £ Н 1 Я

ПРИСЛУГА.
ж ФрашЦеД. Там» вевятна о п т » ,  еду-, 
аштедя престала Вошьмго^(овах«,в11Й- <

•'Л. шву яйсте
. - ----------- . .до ггЮМГЯЯЖ

цЦ). 1*й Кузнечный я^^оец А 2.  Коле 
тушкнка, cap. у хоэяйкп. ;

На Дальнем], В с сто кк
Возвратл8ш>йся пз» п)тешеств!я ва 

Дадыпй Виач/ь» И. U. liiituuB» сиоб- 
щил» ситруднпку «Гйчи» сгкдтющее.

Мягси его заключа.<пгь въ озвакои- 
лев1в вя trLcrt,, по в^юсьбй министра 
фавапсовъ, сь прь-днрт'пеяъквтайской 
восточной же.1 . дор.

Ыавчжурскую до(югу И. П., по «ю  
словам», вяюед» съ ?ехн|чс-ско& сто- 
рояы 800ДВЙ отвйчаюшей своему ми
ровому аввчеа1ю. Т1>и» не меяйв, до
рога првноентъ довольно значюельнув 
убытии. Это объясняется отчасти д«1ю- 
говиавой ангплоаташя, а, главное, ох- 
рявы. жоторую Aoport сриходнтси со
держать аа свой счет». Кромй того, 
пока ведостаточяо {4i:iBiiTa пе|>евовка. 
Отрава, оря.еегаюшая гь ки1 яйеио-м>- 
сточвой ж. дор., богатая, олодо1юдиая, 
с »  сильво развитым» сиотоводствон» и 
а8 1Чвтельяо& ваияшквй; сирые вро- 
дуиты адФеь въ взоби!и, вывоз» нхъ, 
одвако, вюиачительвы!.

11о вийв1ю И. II., эвергачмо ааив* 
DMCh аа jrtio. можно авапнтельво по
высить вывоз», особепно эервовых» 
продуктов», MtcTBUX» бобов», 0{>ОЛТК- 
тов» жввотвоводп ва (и ica, кожи, 
шсрств) в др. Но ражше веобходино 
вредупредвть возножыость, при ввоэй 
атихъ вродуктоьъ, здвоса чуны, сибир
ской аьвы и др. бол?зней Ддл этого, 
во словам» г. Шиаояа, о]>едврннать 
ряд» ветернворныхъ мйр»— прнвмвка 
чумы, валзо)г» на бойвлхъ и т. д.

И. 11. Шипоп». ояиакомквшись на 
мйстй с »  жванью вжсслея^м вв ооло- 
ей отчуждев1я, принял» jeacrie въ 
устройстэй ея въ ибществепномъ сиы- 
слй1*« Сдйлава была попытка придать 
маогочвсленяыкъ поселкам» полосы, съ 
их» ■втервя1иооальиымъ ыаселев]смъ', 
оргавизад1ю в» внд'Ь у»|>ош«н1)ых» об- 
огествеввыхъ уп|юялешй. Управлев1и 
8ТМ во типу своему ааиммяв)?» средиее 
мйсто между сущсп вув'щнма у мае» и 
в» евривейских» оссолеигахъ Двль- 
влго Ьостока.

Таим обществеовыя управлепш въ 
вмдй опыта уже ввел>'вы в» Хайларй 
в в» г. ХарСмнй.

Торговвм жкзвь въ Маиьчжур^и, 
а к »  маходмтъ И. II. Швпов», посдй 
времевваго ост|щго К]>нзиса, иызван- 
вего ликыиашей войиы в авакуад1ей 
мнллЬввой apMia, своим вачмваегь 
оживляться.

Что сасается возможных» волвтнча. 
ССВ1 »  ослижнеи1а ьа Д. Б,, тч  ̂ вив»

Томская жизнь.

По вчерашнее число из» горошкой 
управы выдано ка право заня11я из
возным» прокислой»— биржевым» иэ- 
вочикаи» 70S номерных» знакомь и 
ломовым» извозчикам» 115 знаков».

Борьба против» картежных» 
пгр». На-дняхъ въ н'йкоторых» итъ 
Томских» иер;*еей рвэдавались моля
щимся печатииелистыпол»элгяав!ем» 
«Игра в» карты, как» гибельно-ирс- 
CTvn'iOe раэв.?ечен1е». В» этих» ли
стах», нэлачных» фирмой Фесенко в» 
Олесей, с »  нл.1юсптшчин. укаэыаает-' 
ся вред» от»  увяечен!я картежной 
игрой в» нравственном», физическом» > 
и швтер]альном» отношемтх». !

Давши слоро-'Держясь. Въ одном» 
мэ» ноибрьск1|Хь «С. Ж »  ?а ' 
пр гол» у нас» было пом'йшено кол* 
яе(СТикное письмо кружка мугыкан-| 
ТОГЬ, ГЪ бОЛЫ11И«4СТВЙ студе>1Т0гь, о I

инск уст. о няк.
Родственники ветерайвшвго ——  «щтелж пместожа ао»ьап1^ ова х ж  им»- •  -

чрез» пркс .погйрекнаго Бейлина пред»- _  *7Г*Г^и . „ *  ТПЙЙКЙТЙЙ “**“  ь?2Г*>г» -------- ,т а .. .  i w i .  ы Г к л  г .  о«ш»1к«шга “  .n u m iM  m T e p i n '- i i a m i -  1 р П ]> Г И  шос т а . -Л " "  ' •,-'™
Ирис. Roe Бейлин», каадмфицмроввв» пое* м м я  заавналж^ рагуллрм! е в у а бо й ________ 6, д Смдорож» нв. 1. 1
т-плен!е, только квк» укгывателство, «Чвриой обйдии» (Меавеа MoireaX ОДИНОКАЯ п х в п » , —  ^
прос>'Л» СУД» о прнэмвк»| nptee собстиеи- ^  сообщ дит гаэтя  по его- гГнмеиысое семействомости ая его дов'Ьонтслаш на лей вещи и ______ гг
деньги, отелганныв у Каяусты и орииад- йоводу. ЕЬчьэ ВЪ учепмчесии ' 
аежность которых» Сегалу докжлаиа. Слое НИ в» одвои» 1 ЛЪ шйММстырей авхм-
ptsb Бейлии» *аю>нш<гь таг»: «я счаст- п с ь  МОВахн I  буджлн учепИКЬ. Он« Ун,), нйатА горииитой или отоЛтШ 
^ в »  заялмть суду, что родственники уби* всталлялм их» молжтки, п «би  миба- "*UJ ■Ь€Г0 слугы». а-йвогорнм yW
таго Сегал» ие желают» казни подсуди- __ ____  ___ ' ___ « Тягкимк. 47 сив.-------  iиы)гь». -и вмтьсм оть дьллольошп ■свуш ени._______ д. I агумова, з/, сир, внизу. л

3->и1иткятъ «т.-*каа HnemiukiA дока* Затйм» веян мхъ въ собрате мойв- Uvuiuu* олытмаи кухарка в врачь-щ п  
зыла.т». чт« Капуста вивваек» только в» ххнь, очевь легко к отироавшпо цдй~ П|ШП01| общмну сестер» ммлвсерд̂ л. Vy* 
yKpubaTenbCTBbj гь чем» ом» и сознался ,и гь . Юныя шм;ян1авннпы аолжпи мммосач ул., 38. t
пркд» СУДОМ», Золотухмна-же ои» просил» ... ^ ^  ПТТТТП------------ Г------------- -------- ~опгзпдать. были Присутствовать врм oprii. Fasy- НУЖ!Ч •» отъйзд» кухаряц ywiMoMe-

Pea.weiia суда иаайстнв. гь доподявяй Лалыл п й си  смйвалмсь таивмв же М ^ты рещ *— _______________ _____J9. 111кп 1 1 1Мift Ota'^j». сев. Плотммем)*'еш к^еч» лишь. чт« гражлвкскА иск» тввдаым, Прп июм» «евапю ол ш »  ̂Школьный Oca'tJ», сир. IUoT>NMim>' 
су^м» удовлетворен» маностьк). ' объясвилж тчеппйм», пю  ага о е м х ^ ‘3-с%даше происаодиао а» помйщвН1И _ пУТ1 Г. 7 ^ * ^окрухнаго суда, въ аалй угол, erji-iewa. i *“  «оредставлвше», п  которое

К. Б—OBV I вот^шйлв говеше ^ в п у ю п е  мовахн.
Овв ввушалм молодын» являй», что 

|е<ионеЕ1Й грйх»—лучшее средспо ив- [|щу

Н у и н ъ  H ir ie iii.
Таерааа уж, 46, лверя»

Русская жизнь
кухарки иди одноч щлр 
луп» вмиг «ж Мумнионб 

улч 4, А MapakiBoe, сяр. Йевициаго. f

К »  гспытая1*м» ма а ттеста т»
зр-Ьдостм. Мвиштерстао вл1юднаго 
npo<*utuxeaia гоглйдини» ириулкром» 
признали и'Ъесообрахнимъ ограиичять* 
ся слйдуюрп.ьми т]>ебован ами во ла* 
тансьиму языку яя aTBieraeixs» ва ягп> 
стать а|1Йлостн: чтрв1елъ в ве])еьо1 ои»
вреяложеоваго отрывва из» ьроязнеде* ____,
В1я Цезаря «Заиигик о Гальсьой вой- том», что желйэмошорожное co<Vpa«ie, 
вй*. Перевод» в раэбор» со стороны пригласив» i^x» игра ь во вреия ак- 
акика и солержав1а пу«чнтапкых» от- тра>АТОв» на савктакяях» желйзно- 
я1лиь»: Тита Лишя (ве веийе одвой яорожнаго кргжки на ц'Ъдый сезон», 
квкгм), «Эиеиды* НергилЫ (ве нен1.е в » ночбр'6 и цй п. г. «.одыскало дру- 
одиой nicBH) в ол» fopaiUM (во и ^  гой оркестр» за болйе аешевую пла* 
в1е 200 стихов»). ту: им» отказало ст »  игры йо окон-

Прнходск1я учм.1 шца в »  Томской чан!я условленнаго срока. В» виду 
г>'б. В» настоящее вреия приходских» этик» обстоятельств» музыканты пер- 
горолских» угчилищ» по угтвву 8 ле- * iro  оркестра привлекли драчатичес-! 
кабря 1828 гола в» Томской губерн1и к>й кружок» жеяйэмощзрожнаго со- 
состия^ю* двуклассных» 2—ояио в» брвжя к »  грвжмнской отвЭтствен- 
Тоискй, другое в» Кузнецк», оба мости. прегья«»мв» иск» в» суммй, 
женск1я; одн1Жласиых'ь—-въТомскй 29, ормчитающейся до конца услоаленна- 
в» MaplHH '̂Kt 2, Нарымй 1, Каинскй го срока. 25 января мировой судья 
2, Колывани 1 с »  параллельным» о т - 2 уч., раэсиотрйв:. это  дйло, поста- 
дЪмн1еи», въ Куэнеикй 1, Барнаул» новнл»: вэыск.?ть с »  драиатическаго 
8 и Б1йскй 4, а всего в » губернШ кружка желйзнояорожнаго собран1Я 
47 приходских» училищ» а» пользу музыкантов» 420 руб., по

Запрос» о  приходских» учили- разечету 30 руб. за вечер», 
щ ах». Директор» народных» училищ» Поправка. В» воскресном» ЛЬ на- 
Томск й 1уберн1и предложил» город- шей газеты в» отд»лй «Томская 
ской управ* доставить св*д*н1я—  жизн'.» в» замйтк* «пожар»* вкралась 
сколько по см*т* горойскаго ytipaa- ошибка. На пожар» явилась команда 
демя иа 1908 г. ассигнъаано иа со- йоброаольнаго пожарнаго общества, а 
держаМе городских» прмхохкнх» ие горокк пожарн. обоз», как» 
училкщъ, а именно: на жалован1е пре- сказано в» замЪтк*. 
подавателей, на отоплен1е, на при- Хлйб» с »  окурком». Студент» г. П. | 
слугу, иа мелочные расходы н иа доставил» а» («дакшю кусок» француз- 
наемъ noMtiutnia. '.«о" 25 яниаря я.««ъ,

л. ___ Линда, на углу Черепичной и Бульварной
В » универснтет'й. Согласно поста- удицъ;п»ср«днн*булкнаапеч1 нанедокур«в- 

новлен1ы медицинскаго факультета, ьяя папироса- 
на должность повюшника прозектора ■> яппиошаптрш
при кафедр* судебной медицины наэ- ДКбВНИгГЬ иР0НСШ8СТБ1И|
начеит. лекарь г. Караганот.. I , ,  ^  Ао„,«о.ча, к  м,-

«Сибирсюй Врач»*. Лаборант» хнкской ул подкинут» младенец» мужск. 
НСрено-псих)атричек.Кой клиники г. пола; тоге же числа, а» 6% ч. вечера въ 
Корелинъ и врач» г, Боровков» воэ- *®*ртяру Ворони^ во Адекс-ЬеЛлех- ̂ * _! ,  _ * _ слндроккой ул. д. М Зк авились теме гра-
буднли ходатайство о раэр'Ьшеши им» Жителей и иод» угроэою револьвера вастя- 
иэдааать в» г. Томск'Ь научно-меди- м в »  присутствующих» вищмть руки 
минскую газету «Сибирсюй Врач»*, вверх», еграбили у Ворониной 50 к. и у 
кого^я  вудегь выкодить д«| раз. » ‘я 'я Х " "  о
ВЪ мисяцъ. квартиры г. Корсуковой, д- М 15, по-

У приказчиков». На общем» со- ццщсот фюнская туба, стопия* 150 руб.; 
бран1и членов» обшества взаимовспо- *» твт»-»е день чя кр. Говарчука, прохо 
можешя приказчиков», состоаашемся ***"“*"'® *** ст. Межснино*кв, |гага м«пии два гребителя м отобрав» г iteroi
в» воскресенье 27 январе, были вз. еуику е» teiuaMM, скрылись, каиеся
браню новые иравжшя йм - Гевжрчуму твгчмже '

дйтелствоааш  подтвердим aaaueeia 
вывуждевЕыхъ участнмков» вочмыхъ 
елуаб» богу Эросу. Ожадают», что 
втогь монастырь е» егожоддажем» бу* 
M jn  закмгш ваасегдй.

Ищпъ
Торгово-промышл. отд1лъ.
Элеваторы в »  Смбнри. В» Мини- 

стерство Торговли и Промышленности 
поступило ходатайство инженера Е. В. 
nioTpoecKaro о раэрйшен{к ему по
строить в» СКбири ряд» элеваторов» Трга<мп«я» 
м мукомолен», съ выдачей предпри* l{ )« U jc Ib l  
ниматедтю из» казны ссуды в» раэмй- ( 
р *  804/0 обшей стоивюсти построек»' 
изъ 8 %  годовых» и с »  пятнашипи-

^ ’■ ы1птй едкой врислуги, «емема* 
Пьцу nD iilu  дЬвушка- Еяьнская, .^17 

д. Корейша. сор. сянзу. *

Ищу imio
сер. иучерж

Нужна иухарнг
Ло:

вД!10Й.
р*, новый фднгядь, кв 2  ̂ г »

ЦищцА опрятная жекщтгэ, одаюб нрие 
П у т М  Лугой, одииовая уийюювл 'oim> 
вигь, ва юрошее жалование. Офисегогяав 

М Ж4, аа флигсхй 1

К уж аа  льта
уЯга я» Н, Мукомяиву. 1

И ш Г  в и т о
ф л м ^  f

ийсто муж» с »  женвй, ::y>‘a p e  
и двериил Тверская ул, ДЙ Т7 

сер. сапатнниа 1

бавитьсм от» воевноА едужбы. ТЬамъ 
I образом», OKI валербовывадм юных»
■осдйдоиатеде! дда саоахъ .Червыгь ТпиЛУРТМ «явей о ^ л у  ай, уийшмйв 
о6Ьдевъ*.Когда сдтх» об* йсеж»втоиъ хвршвв готваить, олштомам

Д см » рабочих» в »  Моеквй.Моск- ороавкъ п  мйстнов нйседев1е, ово : гмая, ж
ва .  обогатилась ценным» зданием», ещдо! ворвыоеь въ моввсшрь в ра- 9, ка. Адагрова, второй^до»^ ве дирС 
посвяшеиным» аросайтнтвяьныи» уч- рогаио по домам» вейх» учвиицъ в » -  вопит» с »  варадияго- 2 \Ш
режаем]ям» мяя рабочих». В » Ни*- ^  орвгивадьмал) воиежа. Бронй те
нек» JItCHOM» иереулкй, близ» храма го, въ « обйднх» внйвадса вроЕтрор- 
Спаситеяя, воздвигнуто большое Tpexv сшй вадэоръ. Потврсйкшм жертвы 
этажное каменное эван4е, сп«|1алъно «ввэмтыхъ аматеров» епеавфвчесваго 
построенное дм  уд<млетворен<я про- разврата детадьао пи*гкя.толя вое» во- 
свйтитсльных» нужд» рабочего нлсе- радев» ,ЧврЕо1 мессы' н вроч1а иод- 
яен)и стоянцы. Нижшй этаагь отве- робвостм скапдадв. Ы едвивевя оевм- 
день 8ЛЯ первоначальваго обучев!я 
рабочих»: здйсь по обйнм» сторонам» 
антрэ рвспояожеио пять классных» 
комнат», занятых» первоначальным» 
отдйяешемъ Пречистенских» курсов» 
йля рабочих»: в » этемя» же зта- 
мгЬ квхояитсв квартира учитевьии- 
цы. Второв этаж» (цмсвособлень ждя 
помйикнЫ «средней шкоды* рабочих»* 
здйсь иаховется вагь классных» ком
нат» для слушателей Пречистенских» 
курсов» второй ступени, элтЬм» ком
ната для публичной библиотеки и ком
ната для бибд|отеки-читаяьни. Трет1й 
этаж» отэелен» для слувителей выс
шего отлйлен)я курсов»; здйсь распо
ложены три аудиторы: большая, вмй- 
стимостью на 400-Н 50 Снушателев, и 
лай мадыя, на 100 человйк» каждая; 
здйсь же в» наародо..житеаьио«» вре- 
и(ми будут» обс^йоааиы химическШ 
кабинет» и дабораторш для слушате
лей вмешаго отдйлемя курсов».

HcToptH сооружены дома, соединив- 
шаго в» себй ряд» просвйтительныхъ 
учреждены дли рабочих», интересна 
и поучительна в» том» отношении, 
что организаторы его,— Прсчистенск1е 
курсы д м  р^к>чнх»,—начали это 
большое лй«о в» прямом» смыслй без» 
колййкн въ кврианй; каждый камень 
этого просторнаго, сайтлаго аланЫ 
пркЮрйтен» и водружен» на пожер
твованы, собранныя организаторами.

Здан1е обошлось въ 50 тмс. руб., 
изъ которых» 40 тыс. рублей покры
ты пожертвованЫми, а 10 тмс. î hmu- 
лось задолжать в» |щдеждй, что въ 
сто.?ний найдутся еще жертвомтеди.
Недос~аттс» налвчных» средств» нй- 
сколько задержал» скончан1е построй
ки аданм, тййгь не иеийе в» настоящее 
время оно вполнй готово и распахнуло 
СИОН двери жаждущему свйта знажя 
рабочему насеки1ю г.'Моск1 ы.(Р.вйд.)

Стре1длен1е крымских» крестьян» 
к »  образован!». В» п'чяйднее время 
среди крестым» а »  Крыму шшйчзмг-

: Нушнз

горннчимя, со СГ*ВП.»-( щм» 
свято 4*Ьлыь Сад№ г 

74 46. болввю.*' флигс.1ь. в
лйв)пи«а НЯ.1Я -тйг» 18—21 мй 
ымюиу ребенку, се стиркей цфю 

скаго бйяья. аагоривя II, виеи»*. I
Простая, грвиотмяж .. ................. __
средних» дйт» моыт» мксто яяьйди д _ 
хозяйствоиц йогу готовить, Вдйсь ж я Kf 

отъйакь. Духовская, д. Лг 4, верх»
2—MR

лйтней амортизац)ей. Для раэсмотрй- 
н1я укаэаннаго ходатайства при Ми
нистерств* Торговли и Промышлен
ности образуете* особое совйщан1е 
из» представн-гедей Министерств»:
Финансов», Торговли и Промышлен
ности, Внутренних» Дйлъ и Главнаго 
УпрааленЫ Землеустройства и Зем- 
ледйл1а. (Мельник»).

Цйны на подчныа яадйлЬю На 
19С8 г. министерством» финяксов» наз- 
чены слйдуюш1я ородажныя цйны ка
зенному вину и спирту; в » губернНмъ 
Тобольской, Томской, Иркутской (кро-. 
мй Киренскаго уйзла) и Енисейской*
(кромй Пр!анП1рскаго раюка и Уснн-!Ндцп нужна хъпя- -жЬсичивиу ; 
CKSTO ronraHiwraro (жотга). «>. М..о.Пад«р1Жк д. J» ^

”  га L Ковмгина, стярыД явы*» орихадит* также в» областях» Акмолинской и г -  ~п ^ 2*ъ  ч. тя.
Семипалатинской; для очищеннаго вн-*--------- -------------------------------- та.
на въ 49.— 9 рув. за ввро, для Р«ктя. Цуни; ;  ДЬЕ?ШИ , c ? j ! ° * 2 S a I e  
фйкацтоннаго спирта обыкновенной  ̂ сигя, Л  Я , кв. бимгрвдов» '
очистке—12V, коо. за  градус», д/в»!------------- -- ------------— — — '
текого же спирта двойной очистки НуЖНЗ Н ь к ^ ь й ^ г^ Г дtf М ммяил-ч. Ы ПМ в*м.ж гаа.1/.- * та г д т а а - т

■пгхяркя, у«й«ш|вя аарошч гвте 
вить, а» нсбвльшую семью, ikpe- 

енть нагаамн» Сиириввя, в » васей 1

Нуженъ караульный,
кеисхах ул., ,» «8 24. 1

П о ж и л а  кк. а» небшльвкм гюшпйи
2-й Кузнсчьыи извоз», М 4. 1

кв. Вычагжвьнгв.23‘/9 К. за градус», и для вм а выс
шей очистки (столовое) 21 р. 40 к. 
аа в^апп ГГ Т Г 1 НУЖНА олниокле, деревеиска* ир»сг

п  ̂ " г»* 99 ojxy. У* йюшая ГОТ4.-ИТ», г» иеб.;в|
Забава. Гора. Проаышя. Товара- „ „ к ™  1 Вааа, 1». краа • Д;. «

oteviMo. По сооиам» «'4»б. Н .»  ое;ь'



Г]Г№на кухарка.
.•ескм, M.-Пoдlo^нaя ул  ̂ д Ксаригина. 1к.

Н уж на девочка

lly ia p i:i'.a к щ е1ъ
1Я, № 6, во ALOplk 2 -  2081

% 0 1 SU) ^o^ynmj одной шислугой, в1» 
filwlanJ небольшое семсйстпо, и старуш
ка иать «елаетъ .юступить въ мнки, къ 
■тденькоиу р'бенку. Нл1>итинс ая ул., 23. 
д. Х)рэвсй, спр. во д 0(.'Ъ. во флигея'к 1

Нужна rop i'K H H 'i,
Лчеаагь, 40. 1

Н 'ш к а  дврвввнская комнвтныхъус-
дугь. Солдатская, J8 51. 1

Лад й Ш о  повара.
льчно-а, спр. Вас. Новикова. 1

Нужна куха на.
Мухинск£1, 10, баня Лопуховой.

Подгорный пе,«у/1окъ, 3% 15, 
слр. Воловичъ. 1

Г*1&^иОТГ<1 î P̂ HKHan, желательно съ 
l}l6U)Clui1 рекоме ^а^ей. Нечаевская. 

М 61, д. Борчсоза, оерх^. 3—2091
ИЩУ «4кто кучера |;ли-же дзоркика, сь 
«еной молодой ч.'лагЬ|гъ, т"Зваго пове
ленья. С.РЛЯИОЙ пер, £- 1̂ лугнна, /* 10. 1

Трвбув т'̂ 'О ППУРГУГО .11*орянская ул., П d. Д. л. 12, въ бу-
и К'ндитерскую Ппнаэанъ. 1

In il 'Q u ii 1кени;ина и девушка, жела 
Ii|llDOrltf югь поступить за одну при
слугу ^лн п рничной. Бульварная, 9, слр. 
у дворника, въ кучерской. Туть-же парень 
тЬтъ 18, немного грамотный желаеть по

лучить какую либо должность. 2 1081

ilywHa прплм'жая юрничная, со стир
кой fllvTCKaro б'Ьлья. Государст

венный банкъ, кв контролера.
одной npiicjiyroft, жeJla'

I латышка или эстонн 
ул., д. *̂2, верхъ. 2 -1 1 1 0

Требуется но латышка или эстонка.

Кщу uiflVA кухарки,'наю хорош* свое 
И Ол I и дЪло, '.динокая. Крнгая

ул., л  19.
ilУЖHA трезвая прач> и уи-Ъющад гда- 
лть крахмальное 5^лье, въ Тайшегь. При- 
чодить огь 10 |2 ч. утра. Об-убъ, донъ 

Зеленсзск й- 1—2101

Нужна дЪвотка И.1Н д-Ьвушка, для до- 
ь..шнихъ успугь, Елаиская, 17, 

Бровцина, во дв«>р1ц верхъ. 2—2102

Нужна гсрннчная.
Ааексан р̂овская, д. Гребнево<̂  15, веерхъ.

blllV UtPTn кухарки, хорошо зная свое 
ищу М Dill и д,ло Мнллкнная ул.. 76.

.4ужна
дзло Мнллкнная ул., 76, 

д.' Некрасова. I 2095
горничная, хорошо Знающая свое 
д8ло. Подгорный пер., ц. Коло- 

Тйлова, Жемчужникову. 2—2094

Нуж на кухарка,
Магистратская ул., J6 41, кв. 1.

'.ашцА д'Ъвочка л1ггь 11—15, для кои- 
' Тп1Пв натныхъ ус-турь. Акниовскад ул.

М 16, фл::гель, верхъ.

1Ч>ГО—ТЪ ДЪ 4|Нужеяъ репеткторъ кдассъ гимназ. |
за об^дъ. Дворяносм, Й  1. 1 1

Беру lllVTLe ДОНЪ. могу поденно, 
ШИ1Ьв ии'Ью машину. Ак. иовск.,
25, Батуриной, во флигехЪ. 1

Щ1 Ш Р Ш 1 .  ш

С П Б П Р С К . ^ Я  ж п з п ь
Сепараторы м проч. Haonmi и посуда для 1 

'< мсдод‘Ьл1я продаются яъ «Сдавякскихъ» 
i ММ. Дворянская yju М 18. 8-2018

»  2 3

Студ.-тех. съ румательствомъ готовить и 
речетируетъ по предмет, ср. уч зав. Спе* 
цхальность: математика, физика и рус. яа. 

Солдатская. 4Ь И. Ф. Лндреевъ. 8—2076

-  HlHEЦKIЙЯЗЫHЪ‘ =̂ -'̂ =̂ "■I МЕТОДА, 
теор!я, практика и разговорная 
р^чь,—для AiiTcA, иужчикъ и жен- 
щинъ,—заняття въ гру пахъ и от
дельно. Плата въ групп* 4 р- аъ 
вгЪсяцъ. Занят1я онемъ и вечеронъ. 
Ямской переулокъ. М 7. рядонъ 
съ ред. «Сибиоской Жиэи >. К.

Плагь-Еиельянова. 1—18280
Семейный ищу службы приказчика, иа- 
терьяльнаго или п:!сьмениыхь занят1й и 
готовый ко вс-кинъ услута-ъ. Воскресен
ская, Д.МЗЗ-Й, кв. Золотцева, Перспелову.2- 20т1

изъ PocciH, ищу м*сто на- 
, шиниста или же ломошн ка.

хосэшо знаю свое д*ло, трез., Дворя-ская, 
М 8. 8-204*

Пр11зж1й

ПРИНИМАЮТСЯ УЧЕНИЦЫ 
во вс* три от.*лени Ср*тенскаго жен- 
скаго приходскаго «чилища- Адресъ; уголь 
Миллюнной ул. и Б*лоэерскаго переулка, 

домъ Некрасова, М 76. 2—1168
Студ.-техн. готовить и репетируетъ по
Большая королевская, 23, кв. 12, студ.А А.

4—1981
Уб*дительно просить дать уроконъ, край
не нужрающ1йся, студентъ-техн. С. Б*ля- 

евъ. Солдатская ул., 60, ьвар. 8. 3—1193

Урони к перелнена
ская, 49, кв. 3. 5—81023

Крайне нужда ющ. въ средствахъ гь суше- 
..твпв. орошу дать работы оо никелнроаа- 
н1ю доиашни-съ мелкихъ вещей, йогу про
водить элект. звонки. Душикъ. Кривая, 9, 

гчарт. Полова. 3— 2035
Садовникъ кщеть м*сто, знаетъ хорош- .. 
сельское хозяйство, принимаеть устйство 
оаритеэвъ и пересодху цв*товъ. Садовая 

ул., М 28, садовнику Лаппнну. 3—2016

1РИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
. ЗГД-, д. М >5, внизу. А- Н 

вогдановъ. —3281
НУЖЕНЪ булочный иастеръ по францтэ- 
ско1̂  д*лу въ булочную Р<ч-сохкиа. Уг. 

(ЗолдатскоД и ЯрлыкоаскоЙ, 19. 2 2063

Ишу спокойную
Ц*ну можете сообщить гисьмеиио; Циркь 

Стрепетова, X. Буркхардъ. 1
ЦаццпТ« приличная въ тихой сень* 
nu lind ifl отдается. Бояттн, пер, 8, д.

Гдаднева, вверху. 1

, Пролаится березовая роща съ 
жнлыив в налнорнына построй- 
кями, кгВрою до 2440 к. с., оо 
Елапс ой, Сконпрод. я Ч рея «чн. 
ул ; гошу безъ построекъ по Елан
ской и Черепичной можно участ- 
K3VB. 3 — 1201

К окн ата  отдзетса со столонъ и 
беэъ стола Ур- 

жатсюй nepevA, д. 1, кв* 3. 1 В ъ  л а в к Ъ  к  л о т и л о в а
Въ центрБ квартира въ 4  к о * .
прихож. и кухня. Уголь Обруба и Загор- 

ной, 1, кай. д. вверху. 1

Отдается к о с и л а , лоиъ. Макаров
гюй пер., домъ 3. 2-1278 -

пояученъ товаръ, недорого продается- сталь 
англ1йская 7 р. гОк., скипидарь очищенный 
2 р. 80 к,жсл*зо ли.тотое экипажное 2 р. 
40 к.,лзки, политура, краски сухёя и тер
тых, эмалевыя. кисти, клей, инструиеитъ I плотничный и столярный. 10-1144

Отдаются комнаты въ интеллигентной семь* 
на полномъ naHcioH* въ 80 р. и зало въ 
45 р. Можно и fe jb  стола. Со. датска->, 68, 

Верхъ. 3—1283
ОТДАЕТСЯ квартира верхъ 3 коми, и кух
ня, вблизи Технолог, инст. Солдатская, 71, | 

огь Бульвар. 4-й донъ. 1;
КОМНАТА хорошая, теплая въ центр* го-| 
рода отдается. Благов*шенсий пехеулокъ, 

д. 16. кв. 1 . 1

М ъ д н у ю  Л о м ь
ПОКУПАЕТЬ ВЪ ТОМСК-Ь

ТЕХНЙКО-ПРОМЫШЯЕННОЕ БЮРО.
18-3846

Отдается квартира,
ская 46, д. Коршунова, 2—2082

Сдаетса квартира въ 2 комиаты.
Почтамт., М 17, спр. у кассир, магазина I

^  Ыввяст. Торг, и_ S' npoBHBJea.
Фабрика всероэможной обуви Ф. П. Кась 
ланъ. iipHHHMao заказы и починку и про
дажа кож- и теплой обуви. Монастырская 

ул., д. М 1.
Продаются донъ и флигель, даюш>е 150 р. 
въ мКсйцъ, неда еко огь ценгра Акимов- 

ская ул., М 23, среди, этажъ. 13—?109

Продается донъ  оъ npHcnyrcK.
Б. Киролеьская улица. Хасянова- 1

Ппллаотро A*"”** ^  кр м- 400 кв. с. 1ф11Дй||1Ьл Черепичная. 17 Спр.: Ни
кольская, 12, у Хантмнекаго. 1

Продается двухъэтажный деревянный домъ 
съ однннъ флигелемъ. Туть-же—л*.ъ Мо- 

. сковсюй трактъ, М 53. 1
ПтЛЯОТбО комната въ интед. семь*, 
и I ДОС I МП вблизи Технологичсск1го ин

ститута. Садовая, 88, з^он съ улицы. 1

3-мъспокой- 
ныиъ жнльцамъ. Жандармская ул., д- 39 

2-2047
За отъЪздоиъ отдается нижн1Й этажъ фли
геля, 5 комн .тъ и "ухиа Всеволодо-Еьгра-

toвcкaя ул. (прод Бульвагвой), омъ -V 3,

'Отдаются "■

Беру подряды всевозможныхъ плотиичнычъ
работъ по долгол*тней сьоей практик* _____ _ ___ .
анаюилй свое д*ло, возможно съ матерья-1 Емельяноеа(протнвъ Квягковскаго). 3—2076
ломъ, нм*ю аттестаты отъ еидиыхъ лицъ; —  ........... ....... ..
тугь*же проа. двухъ гос*валые сосков. 6 

ар. 1'/| плахи бод. Загори. 53.
5 ком- 

.1жтлЬ. Офицер
ская, 4, а Саачнкъ. 3 8000

М Е Б Е Л Ь . ДО М А Ш Н И * 
В Е Щ И . Ж И В О Т И Ь !Я .

I ОТДАЮТСЯ дв* кваот1фЫ по 5 коннать, 
' теплые ватеръ-кло еты. ь-Подгорная и Кар- 
!тк>»С1Ы)« пер., № 23/34. спросить въ лавки 

Зорина ^—>208

Квартяра отдается.
Офицерс-ая улица, J6 50. 3—19*9

Продаются Д011аш к1я r z  с . . . -
нараой пер, аом*! 8.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ. Петровскхй I ер.

hn y И*ст.. .ftnpHTjiy •-ипм-ещ:;
ной, и*. |Ъльшую сенью. Уг. U.

ы «И1<.яа1о и -,̂ <1анарскаго оср, Зе-еЗ,
‘ Иванова. 1

посту,(ить ,"к ?

Норову ка  убой
раэсрочку. Кухинская  ̂21.

:ПР0Д5Ю1СЯ
чветырехой. 6,Т7. л- Гершевича, Коиоиовъ. 1

Квартира отэается гь 5 комнатъ и кухня 
|тутъ-же продается мебаль- Иушкииск >, 

с* верь, а< нъ Барабанщиковой. 4—3083

БРОТНВЪ ГОВОРРЕИ (тришбра)
ноегЬйшее средство

»П И Ч И Л И Н Ъ “
йэл*чие<аетъ быстро и радика.1ьно и, по от- 
зыьамъ врачей, счит. дучш. иэъ существ, 
с, едствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
въ иетал;|. коробквхъ по 1 р. и 1 р. 80 к. 
Одинаково ра1д1пнальмо при острыхъ и 

хроничесмихъ явлен1яхъ.
Депо: Петер ургъ, Разъ*зжа- ул̂  3* 7, ап
тека КонгеС̂ ма. Высыл. налож. платеж. Upe- 
даяюя ва веЪкь аптякаяч ■ anteiKp. мвгаам. 
Гдавн. скл ьъ аптек, склад* г.г. Штчль и 

Шиить въ Томск*. 16—99

1897 г.
т. р. Ф. а  р. Г. t  п

. . К О Л У М Б Ъ " .
П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

П Е С К О Л Ь З Я Щ и Т  Ш 1 1 1 1 0 1 ! Ы Я  Г А Л О Ш И .
Обращайте вш1ман1е на Государственны!

и фабрич ный знакъ.

обращайте вниманте на подошву.
продажа въ аеагазиыахъ, торгующнхъ резиновыми изд*л1ям|| ■ об)гви».

Торговый домъ ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1У0ЪГлавный оптовый 
складъ:

Москва, Варварка. Рыбный оер« 
Шуйское подворье.

ВЪ  МАГАЗИЫЗ

Д А Е » с ъ .г т е .  I
по выбору ивъ нашего пр. куранта иаиу-| 
фактуры, галачтгреин. пргдметовъ донашн. 
обихода и роскоши, швеин машинъ, снег. 
.Зингеръ*, часы и лрочихъ разнаго рода 
тоьароьъ, стоиипстью в*» 15 р. до 150 р. 
и больше, высылаемъ сом^ршенно безпаатио. 
Требуется лишь распр«'стра«ить нашу фир- 
му среди сиоихъ знакомыхъ, что вполн* 
AOCTvnHO каждому мужчин* Н1И женщин* 
въ сьоей м*стности. Посп*шите прислать 
В. адресъ И приложить 21 к. (лочтов. мар
ками), а вышлешь В.1иъ бандероль со всъмн 
подр^мостяьи (св*д*нН| и пр-куранты для 
выбора товара и лрич.). Адресовать: г. Вар

шава, центральная контора, ящ. ЗЙ 457.
1 160

1.«ии|» upraimn 1)(нд< fia.
Мгновенный бол.утолитель!

П. И. ШУШИНА въ Томск1>.|
ПОЛУЧЕНА НОВАЯ КНИГА | „

Б а н н ъ - Б р у е в и ч ъ .

I
избраввыа оронзведея1а русской доэз1я. ■

Цъна 2 руб 4

Главный ск..адъ Пушкинская аптекж 
С-ПетерОу ргъ, Пушкинская ул., 9. 
И»е*етсч во вс*хъ аптекахъ и алтея 

1ЩЩЦ магаэинахъ. ю—)аэвщи|

поной, 10 флигел*, спр. , Продаются лсшади,
1 ) рвженская ул., д. 3

И .1У «к т о
спр. гворника.

эчаю свое д*ло 
уд., М 28 Продаотея чулочная вязальная машина

и доиашм1й вдщи, по Вок- 
I вальной, шоссе, д. Коловияоса. I

« ДГ M l кая Лноряксхая ул., 74 4,
во фллгсыг*'- отъ воротъ направо.

'4ЧЖНА молодая няня къ г ‘и>енкгоиу ре- 
гяу, безъ стирки б*лья. hV.eBcmft пер., 
МГ6, Тихомнро-зой, кв. ЛлетгЪева, »е* 

леннР, H-.pxv 2—1211

"ЖНА одной ..рчелугой, деревенская жеи- 
. иа или д*йуц|ка М.ич1стратская ул., д 

46, Тряиицына 'Ml ф.л'-ел*, у ьоротъ.
2—1709

r o 62fl"Pfl небольшая Дь о̂чка Набе- 
. CUJvIWi ре:.тная р*'-и Ушайки, у ста- 

раго МОСТа, |д* Бюро 8 1238

P.'.iHHa няня 1ТС.4.И <ая, къ наленькону 
рибенку. Ьолото, _агорная ул- 

15, Хвостанцеву. 2 1259

П )!а р ка и горничная энающ!я свое д*- 
ло, одиноктя нужны. Офицер
ская, 88. хозяину. 3—-340

PrUlVll **'''*/1** ц*гчая продается: л*с- UUUflnfl ной дворъ гсродск. улравы. у
■ -гоабверхи, перевоза

П р о д а е тся
сов'рюенно новая шинель, на теиноиъ харь- 
ковомъ м*ху, съ настоящниъ квичатскаго 
бобра воротиньокь и да калами. М*хъ, ао- 
ротникь и лацканъ натуральнаго цв*та не 
подкрашеные. Ц*на 500 руб. Адр-сы Го 

стинница «Росс1Я>, 78 18 5—1987

Шубз

Дочь продается 300 кв. саж. эемни Воскре
сенская гора, въ близи К ииерчес. уч. и 
окр. суда 2-ой Кузнечный вза., д. 78 7.

3—1187
неболыиая, дв* 
KOMHaiv, 17 р 

Никольсюй переул'око, 76 14. 2-19ъ0

Р А З Н Ы Я .

Ради bora S S 7 , . доставить деньги 
паспоргь и 1>ннж>> 

сбер. кассы за везнагр  ̂пол'вннную часть 
т. е. 115 р получить. Оброн ны 23 янн 
с. г. Доставить пр'<шу еъ редакщю ,Смб 

Жк.’н •. I

д. 76 22, кв. 76 8.
ПпппаоТРО «тт.ръсамка. Вое рес.нск. 
1фиДаБМ|Л улица, д. 76 41, можно вн- 

д*ть оть 5--7 ч. вечера. I

РАППГТк 9а 9 П 7S и .остаьите много удовольстш-
ГпД ииЮ  иа & и* П| сев*, семе, ству и гостямъ. если
ор1сбр*тете шлифовки, туалетное зеркало съ музыкой эагр. выд*лк1 
и играющ. звучно и долго красьвыя и веселыя пьесы: вальсы, нарш> 
польхн, оперы и народ п*сни. Крои* этого зеркало смлОжено загрь>. 
терм ^етронъ, точно показыв. температуру и служить д*й^т. ухраш 
к1еиъ .-. ..'юй комнаты. Ц*на вм*сто 10 р. Только 2 р. 75 к. Заказ> 
выо>.1к*1Гся ьснедленчо съ налож. платежемъ и беэъ задатка- 11ер< 
сыл:а-40 к., въ Сиенрь—75 к. Адресовать: Экспортному Дому Т-> 

d^p. aod, ':->рожняя ул., 14 —92. Р ноиенд. муз. ящикъ .Пеофекть*, а
Лз- .сел. . к-расив. п*сяи сияй*. -.спный - герииьетромъ, п 

- 1 ’ . Точ- . Температуру, ц*на тонако 2 р. XI а. 10—!41

Е О Л Е Д а  Е О Е З Д Д
И Г О Л К И  „ С А Л О Н Ъ ‘ -

БЕЗЪ ШУМА.

Отзывы столпннытъ артистопъ. Продаются въ иагазинЪ Hosi,
Въ Красноярскъ

По случаю оть-Ьзда С П И Ш Н О  П Р О Д А Е Т С Я

К О Н Ф Е К Т П О Е  З . А В Е Д Е Ш Е
на полномъ ходу, существую'пве въ Красноярск* 12  я*тъ, съ им*юшимся матер1в»ам 
и ыaшинavи Герма* 'ной фжогикн П. Франке н К* Машины съ ручпыиъ приьовоь 
для круглаго и м-лкаго мокпансе и для карамели д*тской и кв*дратж»й. Вм*^т* ii 
4*ломъ. а по желант отд*льнг>, продается двухъ зтажвыб ДОИТЬ съ флигелемь ■ 

арени01аннпй у гогчиа земл* и*рою 382 ка. саас. икил,» р*ки вблиэн б<зара 
Адре V Красноярскъ к..>нфектное заведеше, около Юдинскаго моста, С. Л Кошанском

Нпв*йш«я спиртовая кухня съ 
способленкмъ для урегуляровюмя 
пламени Въ 3-хъ велнч. оть 2 р- 
50 коп бегъ аересы.1мм Прмдажа 
оптоиъ и въ риэннцу. Проспекты 
высылаются беапдатно Е кдеашъ 
С.-Петербургъ. Б Ывгъячеоия. д 
М 81. '•т»"''т’вен(1. онеуста» да* 
1Чкхж. 10-435S

. р о : { й  й

ОППЛ П9Ш9 открытыхъ пнеемъ съ ви 
ПриДаЖа дани Томска и Алтаь 
/черныхъ и крашенмхъ), оптоиъ ивъ роэн

2)  Пр нимаютсй
пластинки и пленки для проявлен1я и ре
туши и негативы Р и R 9 П v  фотографи* 
для нсправлешя. U п /  а Д D ческ. п р о- 
и зведен !й : Томскъ. иочтантсхая ул- 

д. 76 7, парадный хогъ. 1

М АГа ЗИНЪ
П1ЛП*1РТЛв лошадь, асфальтъ, мояо-  ̂ротивъ город, управы сдается гь наемь, 
ПииДвК. IlH тильный пгяводъ. 2-й Ку> усд-»• узнать въ иагааин* офицерскнхъ ~ ------» ———• уд., д. 76 17.

I  ОШШЯ, ДВЕРШЯ и ЛЕ1Ш при. |
ф  ш пингалеты, крючки, ручки, петля, дверпые и висяЧ1С 
ф  замки пробои, ск обы , печыыя дверцы , душнпкя вевтя 
ф  ляторы , дверныя пружины и прич. скобныой товаръ

g  ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДА

I  ТЕХНИКО-ПРОКЫШЛЕННАГО БЮРО въ ТокскЪ.
< д , в к в к в » ( ! 9 ® ® ® ® © © © ® е ; з © @ © © © © ® © ® © 0 © 5 )

Бъ И|;купкой Городской V opaet
20 февраля вастоящаго года, въ 12 чаеовъ дня, будут* 

- произведены ТОРГИ на сдачу въ арендное содержАВАе 
городскихъ перевозовъ чрезъ р^ау Ангару срокомъ на uari 
(о) л^тъ,

Кондвшв можно видеть въ прпсутственные дни въ ш>- 
в^^щен1и Городской Управы, иногороднаиъ onii высылаются 
по первому требованию. 3—i7l

• в«ь«лг«ы во веыгь > н»т*ьныхъ гоо»едьстя»гь
ПЕРЕВОРрТЬ

# М Ы П 0 %  <Д»'‘  B b llA V K t, М Ы Л О В А Р Ш Я ,
- Q  для мытья: ГШШ8Ы,Л«ЦА.Р̂ КЬ ,

О . '  ПЕРЕНОСИТСЯ САМОЙ НЬЖИОЙ НОЖЕЙ-
орцох1АняЕ1ЪотъШ£лтЕия.аяи§у1{т1!1

Прогается

вещей. По-тамтск

Г -Н  PT7flOUT-a тсхн.{реал.), прсгбывш»в1 
1,1>В и 1 |Д С П 1 а  дна года студентами. 

шш ■ 'раниц'й и знающ1с ьснов гельно язы-! 
Я¥ 4нгл1йсх а и нъмрцюй (теор. и лракт) I 
■ *о**пктъ и гспетирують п«* курсу гредне»! 
учеб, ыхъ завсменАй. Почт.,нтъ, до вооре- i  

боеан1я /ь. Гуэмяну. 2—2to8'

.к- й гичн
уроконъ. ин* юсз<>6. ’1асч. 

Lr ск я, 76 17, кв Владимирцева. 3—21)65

fi* TUn^V рниву нужны xnp<4(iieI*, inU i!/ мастера, трезвые Монастыр
ская ул. 76 23. 8 -  2066

, . - - . . .  Ку>
[нечный ВЗВОЗ', д 6, спр. хозяевъ 3-1852

Бнбл1отека домашняя распродается. Ппп1» ППН'и Томскъ продается
Жандармская, д. vrO, кв 7. Таьь-же—новые небольшая парпя щетнньц
ор*ховые гардерибъ н комодъ, формениая | Адрд Дворянская, 3, спр во фянге-т* I 

мной <ичья сюртучная пара. ’
ПппП90Т,ъа собака 2 л*гъ, комнатная. 
11риДаС1(|П 2-я Берег вая, д. Конева,

иЗйОиизВ лавка съ Тива- 
лвЛБнПаЛ роиъ н пра-

76 15, спр. въ ваднеиъ
и, Д. (WHI
флигел*.

Сдается
вами. UerpOBCKiA пер., д. 76 10.

Въ С.-ПетерОургской

СТТКРЫТА ПОДППСКА
M S 1908 ГОД-М

(31-а паъ babaut 
« 1  ехеяеуиья.яхиогтрсва* 

ж у гм  А я ъ
т  кврпиш ВрОЛ020Г31ЯЛ

Гг. евднцечммм^С'Ъвьвв* мьмучатъ мъ твчаЫв ЯЯМ галм
М * жуао*есг*.-Ажт«>е*ть. мурьча» С О  /ам «аамкНаъа. обо»». uo|ia>MR._-------

О ш  О̂каовь*. f ~ —'Mbff — loppiinoao iJbir »»оаоВ в oOuiUloooaol жмоо .8 С О ■  Я^
зв ф . м . в  о  л  ь  т  е  р  а ,-• «втъ«Я Орофоовр» а  А. ыотоаомл-шляссяльятргсслго

„ С Ш Р Ъ “

с тр»1МГЪ опор» ПТВСВСИ SEiPAJEI.^rC£!» кТрочкяЕаГ^*ап онортмь а  В. выкоца ■ стщтмв а  А.* дбяролюБОва.

П оию оп предаются красный ллю*иевый - .
ДСШоои каэаьииъ и оленьи рога. Хомя- нимаются заказы и платныя ученицы- Ц*-

KuKKtH пер, 8 верхъ
П|тлп2йтга *®* жеребецъ4-хъл*тъ, 
1фиД0С1ип в’гЪздные санки, диванъ, кре
сло, п'кафъ и лрупя вещи, за ьы*здояъ и 
граниофэнъ. Б-Королевская, 76 10. 3—1977

:ны ун*генныя. Тутт-же нужна беэплатно 
I ученица. Черепичная И г - 1280

Главный складъ въ Ноокв'Ъ у Моек. Адц. 0 *ва К. Эрманеъ 
п К*. Продажа у Б. Нова в во нногвхъ аптекарек11хъ, 

колон1альныхъ и тйбачныхъ ыагазивахъ. и—il7
ЧАСОВОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ мХГАЗННЪ

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Ушайкм, к^>о. Королевой.

П ро д о д н(Св!е  деш евой  Р & С П Р О Д Ш В
оо скидкой отъ 20*/б до ЗО’’/*.

Ео1ьш|| 1ыб|уъ (p iiiiinoiun i  питы п unci u ib iu it  фаппп.

Мастерская дЪтскяхъ
СггеГ'рянные лгмСоуы и разныя серебряниыа аешн гъ футляржхъ и бсзъ-Часи 

ст*нные, ка{ манные и буанльникм лучаи фьбрикъ Ц*ны вк* кикой kOHkyypeHiRH.

Н ) <чкакт'о1: « л.анисгь иг-

Л.'Шаль, корова стельная, санки и тея*жка, 
продаются въ ■Сланянскихъ» 7676. Л'-о 

рянская ул., 76 12. 3—Ж17

даискитъ нарядовъ
Н. Стгижевой. Ефремовская. 13. 1

M-fe тся о{ кестръ яо десяти чело?.
• ъск1й "ер., д. 7, К01ЛОЮЗ, спроенть 

«узыканга 8—2и62
■ э«ач, Молодая, интеллигентная ос-х1д 

гтъ 1'олучить ы*сто зав*.,ивать хо-
.• гкоиъ, аъ :ебольШ'>е сем-^ство. Жан- цв-бтд не подкрешеные. ЦЬ.д 5н руб. Ад-|вредъяв. 

«скан ул., 7, д Кольцовыхъ, въ квар- 
т..?* С. В., сир. С**дрнову. 2-  50

К о м п а н ш н .
П Р О Д А Е Т С Я

совершенно ниьая шинель, на темноиъ ищу съ капиталонъ отъ 5 до 10 тысяч* 
хорьков мъ м*ху. с* нагтоящниъ камчат- р>бд. для расши енЕя д*.и по выработк* 
ка о бобра воротникомъ и лацканами, очень ходка о воедмета для Сибири; д*до

М*хъ. eopi’THKKb ■* лачканъ натуральнаго въ ходу. Предложек1яадреспяать: Почтамту 
цв*тд не подкрешеные. ЦЬ..д 5н руб. Ад-|вредъяв. ш , ' 
ресъ узнать въ редакши «Снбпгсной Жизни. I

уб. кред билета. Лнтр. А- П. I 
'*•3788. 3-186'

Талеръ нуженъ. I
Обрубъ, Самарсмя меб.« комч 2—1274'

Ч 1га> «о^гь n v »6 «  iK> рудному или раз-1 
См .ii.-My .:'OwT A*.iy, Штейгер ., ■ного.ч*Т' { 

г гря-т ка. и..а ч»--*р*.-наго по.зькхпк*
- 'ба,тпвяровъ и тему подобное. Ад.; Жан- 

, «1КНЯ, ч, гз'рху. '■чр. пг1*эжаго. 2—2CJ0 !
^  (М*<ггньый чиръ при Единоч'.рчес- 
» •  комъ храч* требуются дмьк'чтъ м 
) • гъ съ хорош Я «чгкой .-.отъ, обрашать- 

'50ЛЫШЯ U o v v o fi?  22. ьа. регеша съ 
*2 -5г ч. сгемневно. 2 -187
иедицингИ"! . жела
ет* г.ол ч Гь ьадуи либо под- 

»w< В(ую дв.1Хность <и мяяя* во)иаграж- 
.'О'-рсит* 8ъ ~хервоначаяьмыя школы-

По случаю отъ'Ъ.ща продаются письменный 
и разным столы, шкаФъ и проч>я домаш
няя обстановка. ^Ьховская ул., д. 23, ьвар- 

ра Он' ’тира ( 1ик1Икова- 3—21108

СДАЕТСЯ складъ. > родаются полирован
ные прилавокъ и п»лки. МоскокИй ip , 

76 3, Пискуновой. 8— 068

Кэтз соленая
хорошвго качества, бочками и въ ровницу, 
оо слоднымъ и*нанъ продает я. Ьильшая 

Кирпичная 76 24-й. 2—1255

кнык

КРОВНЫЙ жеребенокъ, рысистой породы, 
кобылка, вороной масти, продаемся. Офн- 
церска* 18, спросить кучера Пгтра. Тамъ- 
же продаются б*1овал американка м

_________________________________ .Оптовая продажа св*жей несоленой рыбы
Сходно продаются: мебель крытая плюшемъ кэты (амурская семга). Товаръ ножио ви- 
и друг., шкафъ для ружей, эта, ерки. ч.че-' д*ть съ Ю ч. утра до 3 ч. дня, иапротивъ 
да птицъ, охотничьи принадлежности и страто собооа, д Петра Дмбттчевича Ива- 
ороч., также щенки пойнтера Никольская нова Другое время по Ыагистр ул., Цент- 

ул., I4, верхъ. 2—2UI1 ральньк номера. 7ё 9, спр. Б*ляева.З 2и02

оаытт:1>я мастерица, хорошо э:.д> 
ющня сы<е д'Ьли. Маги..тратская, 

дсиъ Поп ка, 13. I

,DCIlitl быкъ породистый, двухъ I ИмЪются готов, бланки №№ квар.
л*тъ. Пески, М.-Ппдг<|рная, д. 1 спросить

2—1821 отъ 5 коп. штука, гь лврк* .Пефельдъ, на 
Ба^рной площади. 3 1938

IIm ш  Р̂С» б » о  л  I* Б  Р  A f  п гп̂ Т****̂ *̂  <Kr558BuiiГраВьВао»» • ь̂гьлк.ьыяьаь и»ьх*в ,M— Bi|iii* Мм»гв» • «ьдашмав «му.
12  ’s : s T s s r  „нлродъ « зехля”, 12 : s .r s s 2:  jhahie“,
12  '•issr* .Г,АР»ЖСК1Я моды, XOSKilCTBO к домоводство*

I Оодпеавя 7*ва ва «СЬВВ'Ь» со ictai ар«зожев11яг

B ftom* с *  псреоыяявя во А------ вс* Ш*СТА nOCClM- к
во м. За грАммО'-ва а. ^  W

х х х х
1 8  А .  П . Л Е В И Т О В A , K S ? A * S J S S S y £ ) J S 3 r S  3

!????■■■■!■ п_ч11шм111шо Вамъ глобшает*, что по оптово-фабричным* ц*намъ, мсключительма втъ нить
^  можно получить сл*дую11йе товары;

{ БЕЭЪ ВСЯКАГО РИСКА1 Нммнравиашегся приминается сбраг. v ju м*мв мам 
возвращаются деньги стмлна.

' МОСКВА—гамие прочное черное трико с* затканк. новомоая. югранн 4V, Ж »
для нчжск костюма 4 руб.

БРлДФОЕ*ТЪ—неразрываемое трико с* автканн. иойи. искрам.., 4»i,a. г. с*рыЙ,
|корич. и шокоя- 4Vt aps 4 р. 96 к.

ГЕРКУЛЕСЪ—новое ангЛ1Яское трико, впервые м мсклвжмтельно нами въ Рвеейв 
выоабатымемое. ПроиВводстьо уже превысило 257КИ> врш. въ иед*лк>. Фовъ ив*тв »а- 
рент , тек. с*Рч оливк. и корич.. заткаи. кл*т«ани, нов*йшаго ангшЯскаго образом, 
4'г’, арш. для элегакт. и солиди. нужен, костюма 3 р. 50 а., 6 р. 50 к., 7 р. 75 «., 8 р. 
50 к. и 9 р. 50 к

ГЕРКУЛЕСЪ—ДРАЛЪ для деии-сеэониых* палътв. Цв*тъ фона темный с* •№ 
Каи. новомоа. кл*тк. и с* затканной красивой модкладкой аа 1 агчи 3 р. 50 к.

КАСТОРЪ—гладкое сукно высннЕГО сорта для оарадныхъ и форменных* мужоь 
костюмовъ аа 1 аов. 3 р. 66 в

САТИНЪ гладкое сукно для дамск. костюиогц цв*та чера. т. син., корич. и за- 
лен. 8 арш- для дамск. костюма 9 р. 80 к.

ШЕВЮТЪ МОДНЫЙ ваткам. раэноцв*тт. кгЪгкамм и ноаонодн. юелково-сн*жи1е- 
ни искрами, (|В*та черни-ьаренго, тем. см<ц норнч. м олмак. 8 арш. дав ц*лаго дамос 
олатк я 6 р. 80 к.

ПОЛОТНА—ЛАТЕНТЪ 20 верш, smd  ̂ ткаяыя из* ниток* спетальнаго кручемя- 
д*лаюшаго нитку нс разрываемой* Мы им*еиъ иерахрыкаемыя пг-лотиа-пьтент* да* 
1̂ жск. или дамск. б*лья по ц*намъ 16 *00 *h кус- 24 ара.—5 р. 30 к. Прима 'f«
85 арш.—6 р. 50 к. Тонкое *п кус. 25 арш.—7 р 85 к.

БОЛЫи1Я ЗЕФИРОВЫЯ ОДЪЯЛА высш сорта, птхоаой ткани, с* изсщ равна* 
цв*тм. рельеф», уэогжни пара 6 р 90 к. ИАРИЖСЮЯ о  фигурами папа 7 р. 9П к. 

РОСКОШНАЯ НОВОСТЬ. Большой модный теплый платокъ, тканый птонктоб

Пп rnVUlUl пГх'Даютсв рабочЕя лошади, 
пи w /ljl7lu съушяжьюи санямм Ма

ло-Кирпичный пер., д. 3. 2—1!28 Продаютсс

съ ул., паради., вверху, кв. 76 А 1
и*т.» Гц nnyuQUl отъ*эда про;лется тучная оорцЕями гречневые блины въ конщггер- 
HCIUI viljidlU м.1шина Зинггра. Александ-. сиой Сапожникова. Уголъ Дворянской н

ровская ул., 7* 7.

^■•■оа ыдтт»»всотш.,гАЪавмаема сп> uot»o»e»CkiirbDrb»9o»yai>j«>a»»>« гор» а —ipiTMifa ымомы 
ФД1МВ1ГЫ Сг?<ч мъ Гаамидю м антоду .маумада »6 * S C P V » Нммм1Д ■ » »  мы I7S^

■>i> ШУЗЫЪьАЛ Ы Ю М Ъ  М А Г А Е )!!)!*

П. и. МАКУШИНА
в ъ  Т О Ж С К 'В

пол]учены вновь

ПЛАСТИНКИ
Д Л Я  Г Р А М М О Ф О Н О В Ъ .

шерстью кругом* самородной бахрамой, глдвюй или рисунчатый, омъта: маренга, у. 
с*р. и шоколад., вел., 124 за штуку 4 р .М « .м 6 р .7 5 а .

БЕЗПЛАТНО: гь двумъ мужск. костюмам* прнлагаенъ соотв*тгтвеикую подклаб» 
ку N къ двумъ ддмскимъ отр^амъ 1 блуэочны* стр ааграничн ше.1коа батиста

Упаковка м пересылка за счетъ фабрики Высылка наягвц платевь бевъ аадатп* 
Требуйте беэолатиый водный арейсъ-курднтъ мамуфактури. мэ.1*а6Ь

Адресовать; Т -ку  Т А М А Р  А, Лодзь, Фабринашонны! отдЬлъ
Томг-гь; '^ш ю -ш т о г ^ еФ̂ я  СноАфСка’ о Т4)в&ь»1и ц и с т м  ЦвиатАШ'О Д Ц «а


