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ГАЗЕТА П0ЛЙТР1ЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
ПОДПИСКА й ОБЪП8ЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: ^  Яож!(к: (ъ 1^нто  ̂peiel^ih ft/го/п SiiopturdcoS и wp. догп ..

9Ъ ••к жн1>|гъ магазин'Ь П. И. Ма1гушина и въ иагазкн-Ъ Усачевъ и Ливень; п  Q.-JttirnpiypA: въ к<1нтс>р1» объявлешй Торговаго Дона Л.
Жебарищгстбо Jfevamyato 

* Метцль н К*, Большая Морасая ул.
д. It. въ Международной Контора ОАъяваен1й, иенс<пй пр. Л 2Я; бь гор. Jtfoel(6k въ центральной конттю-Ъ объявлен1й Торговаго Дона Д и Э. Мггцль я К*, Мясниикаа ул. 
д. Сытова, въ Меж |унароаноЙ Контор'Ь Объявлен1Й. Петровка, Стопешниковъ пер., аоиъ О ва .Якорь*: п. К. ГодуЛева (книжный нагазинъ «Правов^'Ъ* в»). Никольская уд*' 
д. Славянскаго базара; бь г. ^аршабЬ: въ хонторЪ объявленЛ Торговаго Дома Л и Э. Метцль и К*, Краковское предагЬстье, J# 53.

№ 28
П одлвсвая  ц ^ в а  п  д п а в к о л  в  вегеевоисоВ:

ня 12 м^сяиегь п  Томска и других'ъ г(^ дахъ  . 
» 9 »  » » » »  »  .
» 6 »  > » » »  >
» 3 »  » » » »  »
> 1 »  » » » »  »

б  р. —  к. за границу 10 р. —  К. 
4 р 7 $ к .  »  »  8 р . ~ к .
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

6 р. — к. 
3 р. 50 1C. 
1 р. 20 к.

Подписка считается по 1-ое числа кажоаго и'Ксяия.
За nepeMtHy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлетя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен!я прислуги и рабочикь 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объявден1я въ Томска— 3 руб., иногороднимъ 7 оуб. за тисяч^ 

экземшяровъ в^соиъ не болЪе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-мв часовъ утра до 6-тн часовъ вечера, кром^ 

ораздннкоч^ Телефонъ № 470.
Редак1Дя для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до о  ч. вечера.
Присылаемые въ редакц1о статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только иа 

одной сторонВ листа съ обозначеи1е(ГЬ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобностм 
оодлежатъ изм-Ьнен1ямъ и сокоашеншмъ. Рукописи. ;'0ставяенчыя безъ обозначен1я услоюй возна- 
гражден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ реаакц1и три ме
сяца, а за1^иъуничтожаются. Медк1Я статьи совсЪиъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и № 545.

Л*р"’т о ^ с 2  4  ксп. Ц'Ьна St въ 
др.городахъ 5  КОП.

Общественное Собран1е.
Д п р е к ц 1я  С . П .  Н е в ^ р п н а .

В ъ  субботу, 2- г о  ф евраля,

Вильгелыи-ь ТЕЛЛЬ
драив въ 5 дЪйств. и 6 карт., соч. Шиллера,

КОРОЛЬ п ПОЭТЫ ‘  ГОРНЫЙ ТУРЙСТЪ
В ъ  в о с к р е с е н ь е ,  3« г о  ф е в р а л я ,

2. ЛПППТ 1Й ГГиВПРФТ. I окончан1м спектакля nocjrbflHlR театральный иаскарадъсъ выдачей цЪнныхъ приз нъ 
Лица, взявш1я билеты наспеггакль не дешевле 
1 р. Юк., вя входъ на иаскарвдъ не платить.пьеса въ I Д-, Банвиля, оер- Викентьева. I фарсъ въ S д. Крацъ Я Ниль, оер. Сабуроча.

К а с с а  о т к р ы т а  
о т ъ  10 до 2 ч. 
н  о т ъ  5  до  8 ч . 
в е ч . е ж е л ы е зн о .

г в *1)ГА
п я т ь  г а с т р о л е й

Иав4стнаго премьера Петербургскаго литературно- 
артистическаго театра

Якова CopriesĤ a ТИНСЕАГО.

Bi среду. 6 Ж Е Н А  М И Н И С Т Р А  Берншт. пер. Ярона.

Въ четверть, 7 февраля, МАСИАРАДЪ Драма въ 4 о. и 10 к. 
соч М.Ю. Лермонтова.

в. едтниц г, . федред,. Н  А Р Ц И С Ъ  ^*""’БрГ.ф1Й Г
Въ воскрес., 10 февраля, Горе отъ ума соч. Грибо1)д*’Еа 
Во̂ вторникь. 12 февраля. Ч Е С Т Ь

Контръ-маркн и безплатные ва
леты не д'̂ йствительиы. 

Билеты на всЪ спектакли можнв по
лучать заблаговременно въ кааб 
театра ежедневно оть 10 до 2 м отъ 
3 до б ч. веч. Записи не принимается.

Еъ сегодяяшнемъ Ш ,.Сй6.}Нйзни“ 8 стр.

4-Ги февраля, въ год..>воВ день кончины

Дмитрия Двраамовича Д купова
» Томскомъ женскокъ монастыр-Ъ будетъ отслужена заупокойная

.титурпя и панихида. 1—2249

» |  •чт
З у б н о й Т. И. Б-Ьлова

ЛечеВ18. 0.10м0ир0ван’в в юкусстввн. зубы Обртбъ. I .  П(ченъотъ 9—7 Ч  в
Т о м с к о е  05 -в о  п о о щ р е н 1я к о н к о з а в о д с т в а ,

З и м н 1 е  Б Ъ Г А ва  нлподром^ 10-го, 17-го, 23-го 
февраля я 2-го нарта.

S - I45

38(рйнец1| Ф. 0 . Зйгусъ открыть съ tO час 
утра. Ежегневнэ пред- 

стаалеым дресированныхъ животиыкъ, укр< щеик львонъ, 
дсиинстрашя электричрск1'0 прожектора въ 5 и 8ч. веч„ 
а въ п(мэдничиые дин въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8 ч. веч. 
Новая перем-Ьна картинъ. На каторгЪ Похитители д'Ът-й- 
ПоогЬдст*>е бури и иного друг. Кормлеме aebpeO въ 

ч. ежедневно. Подрибности смотрите въ афншахъ.

Tutcioie Qiititiie KiiDeiiaTopciuri Pjcctaro Мры.альнго OlaecTia.

Безплатпая
Бабл1отека.

С Е Г О Д Н Я ,

ДЪТИ СОЛНЦА
оьеса въ 4 Дч М. I орькаго.

3-ГО Ф Е В Р А Л Я ,

Въ старые годы
драна въ S Дч И. В. Шпажннскаго.

Врачъ Н. С. СОЛОВЬЕВЪ,
'Внутренн1я боя^энн- Отъ 8—10 утра м 
отъ S—7 веч Въ прледникъ вечерн. npieaa 
н^тъ. Благоь%шенск1й пер, д. 7# 17, «Вос

точные номера».
П о  о к о н ч а н ! : !  с п е к т а к л е й  Т А Н Ц Ы  д о  2  ч . н о ч и .

обърв.1еяры й на  2-е  февраля, перевосктся  на воскресенье. 3 г о  фев 
ра,1я 1903 г . ,  въ  поиЬщ нпш  М узы ка л ьнм хъ  Классовъ (П очтам тск., 

д . Аббнкуковой).
Участвуюш!е: О. М. Соболевская (в4н1е). С*. Н. Тютромова (форт.Х Я. С  Медлинъ 
р-я скрипка), учен. Мух К\ А. Голидаас«еръ (U я скрипкаЧ А К. Эршке (ааьтъ) и А.

С. '< едлннъ (aiaaOH4 I. Начало »ъ  8 час- вечера. 3—1ви

НАСТ0ЕЩ12 Ш5ЕЙДАРСЕ1Я
Ч У Л О  Ч Ч  О-ВЯЗАуТ Ь Н Ы Я

машины . ЭКСЦЕЛЬЗЮ РЪ "
ф а б р и к и  Э. Д Ю Б Ь Е  и  К*, 

исключитгльно на склад-*

Т И Ш М Р О И Ш Ш П  БИРО ВЪ Т е м !
Предается съ раас^кой шатвжа. Требуйте Прейсъ-Куранты.

Ярославско-Костромской Земельный банкъ
выдаетъ долгосрочный ссуды закладными листаня: а ; подъ
зал огь  зем"льнч1хъ имБн1й, h î сроки о т ь  10  до 6С*Д« л * тъ  и л . 
5*/в годоныхъ, кром-Ь погаш«*Н1я; в) подъ  зчлогъ городски хъ  недви- 
ж в ч ы гь  им Щ ествъ; i:a с г о г ;2 о т ь  10 д о  38*Д« л-Ьгь изъ 5*/*®/® 
г п д о в н п , крогВ  погашеи1м П одробны -i cu iatH iR  относи те.ъ и о 
вал *га ныуществъ межно получить въ Поав.1 ен1И Банка (Moc^iea, 
Т в  рсК' й бульваръ. 89) и у  м 'Ьстньхъ агентовъ.

Агенты : въ г. ^ТпускФ А  М. Уманск!й (Бо.1ьш ая П одгоонал ул., 
домъ М  4 7 )
въ г . Н ов '1-Н|ШОлаевскФ А . И. М анассвичъ (Сибирск!й 
Торгоный 6 »н -ъ )

ГЧ 4 И Т 1 4 4 И Т1'Ч 4 И Т1Ч Я И Т Г В 4 П Т Г Ч 4 И Т Г Ч Я П ТГ V
ОБЪЯВЛЕНА.

B M te T b  честь довести д о  CRi44tH i f l  o o n re H R tftm e i пу б л и ки , ч то  1- г о  Я нваря 
1908 го д а  в ъ  го р . Н о во -Н н ко л а е в скЪ , о ткр ы в а е тъ  с кл ад ъ  кр у п ч а т ки , вы рабаты 
ваемой на  вновь вы строеной Т о р го в ы м »  Д ом о м ъ  паровой кр у п ч а тко й  м ел ьни ц ^ 
в ъ  с . К а м ч ^  Т о м ской  гу б . Р ъ  п К  д^троречтя г . г .  п о ку п а т е л е ! л у ч и 1нм ъ
к а ч е с т ^ м ь  кр у п н а . пИ нам и П1И">.4 ' c c t  иоьЪ йш 1я усоверш енстновьн1я  е ъ  об
ласти  м ельничной те х н и ки . П рода ... .. о тпр а вка  будетъ  производиться ьо в е к  
ы кстн о сти  С ибири  и Р оссш , за  иа ли чпм й  о азечетъ , или ж е  по  по луче ш н 200 р . 
за д а тка  ва  в а го н ъ , оста.1ь н ы я  н гы о ж е нны м ъ  пл ате ж е м ъ .

С ъ  тр е б о н а тн м и  пр о си м ъ  обращ аться на им я ф ирмы  в ъ  с . К а м ен ь  Т о м ской  
гу б . и  в ъ  р. Н о в о -Н и ко л а е в с къ , А сш псритовская  у л ., соб . доы ъ .

С ъ  по ч те ш е м ъ  Т о р го вы й  Д о м ъ  А 1ф 1а н ъ  И льнчъ  В инокуровъсъ С-ми. ао-4471 <
lfa U .b iiilU ,I .J iU < U ..IA ilA A .L  .fc ЛАЧ1.1. U W A l. ,

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Й  Ф Р А Н Ы У З С К 1 Й  Т Е А Т Р
Медястедтска. ya., д. Са«охвалова, Л  I.  _ _ _  j , .  _ _  2 И 3 ф евраля

Е Ж Е Д Н Е В Н О  I I  | | 1 ■ | | Ц  Маталаурги. В Креао. Впльгельм Теиь- 

I  I  Ж  I  V i  ■  I  Щ I  Начал* в араадннки с It, в будни с 4 ч. дня- 
е в  ЖИЗНЬ НА п о л о т н ъ .

сеансы художественной синенатограф)И. Цбны 
мЪстам от 20 к. Д'Ъти и учащг сь по умень

шенным иЪнам.

З у б н о й
в р а ч * ъ С. И. Ф е й м а н ъ

ТДагкстратская, М 1, входъ съ Обруба, гдЪ помещался кабинетъ Гдускнмд, llpieiib 
больмыхъ съ 9 ч утра до 6 ч вечеря. 2—308Ш

О б щ е ство  в з а и м о п о м о щ и  у ч а ш и ч ъ  и у ч н е ш н 1г ь .
в субботу, 9 февраля, в Общественной Собран1н, ииЪет быть

Литературно-Музыкально-Вокальный
В Е Ч Е Р Ъ

оря благосиов. учаспв: г.г. артнетокъ, артветояъ в дтчш вп м ъ т п т  евхь.

Председатель медмдннсиой яссытатсльнв! квм1сс1м 
Брн ймоераторског ъ Томскомъ Тнкверсктет̂

симъ объявляетъ, что вспытавтя на явкаря въ ааяваняов Komtoeia ВЪ 
тевущвнъ 1908 году будить провгяодптьга въ здавш Увяворевтет» въ 
твчев2в гюсецвяго подугод1я, а имеаво: 1) простое словесное BcaMTatfie 
зъ  феврале и мартб жЬс.чцахъ въ трстлне,гЬльныЯ сровъ в 2) деиоя 
стратвввоо ели практппесков вспытав!е—въ остальную часть полггод1в.

.Лада, ц.’олаюшгн подвергнуться вспытав1ю, подаютъ прошев1л ва 
B4S председателя Ыедыцивской Испнтательаой KoiiHcciB, въ Правлеше 
Универечтет* до 1-4 февраля о. г.

Къ прошвв1ю, собствепеоручао папнеавноку, прилагаются: а) фото- 
графичвсч.ая карточка, б) выпускное Университетское свнд-Ьтвдьство о 
евчогЬ десяти полугодШ, в) свидетельство о выдвр:каа1а полукурсоваго 
пспытааш съ получениыми на овощ. отм-Ъткави, г) свпд-||тельство о бе- 
.вупречномъ ловеденш, если со дня получения выпускаого сввд-Ьтедьств* 
до дм  арелстав.четя прошев1я въ Конвсс1ю прошло бол'ке гида, д) вви- 
таввдю Уыиверсвтетскаго казначейства во взаос-fe 20 руб. ва взготовле- 
ше диплома н друг1е расходы по иепытаа»ю, е) аасвид'Ьтельстювянвые 
декадимъ плв секротаремъ Медицвасваго Факультета отзыв: првполава- 
телвй о праЕтичесвпхъ ваяяпяхъ нспнтуомаго по веЬмъ пре .метамъ, по 
жоторымъ таковыя, согласно учебному плаву, полагаются въ течеше по- 
ayi-OAii, атЬдующихъ яа полукурсовыыъ испытян1емъ, съ указанкмъ чи
сла больаыхъ и рожепнцъ, ваходивтпхся ва его попеченш в съ прели- 
жонк'мъ соотавлеавыхъ имъ удовлетворительео и аасвад-Ьтельствовав- 
Аымъ Елнническихъ нсторШ, а также описан1я сдЬланнвго имъ патолого- 
аватомичесваго наследования и акта судебно-медвциаскаго вскрыття трт- 
■а вт  иного судебно-медацинскаго вясл-Ьдовавтя.

Роспнсаше порядка всиытан1й вакт, простнхъ, чакъ в практвче- 
к вдъ по мЬсяпамъ, веделямъ, даямъ п числамъ будетъ выв-Ьшеао въ 
*в07нпг'.' главваго упиверситотсваго корпуса.

Председатель Медацамской Иопытательвой KombccIh

Въ воскресенье, 17-го февраля, вь О О щ ественкоп Собран1к
УСТРАИВАЕТСЯ

вечеръ „ Я Р М А Р К А ‘̂
ь i S l u j  ш ш и  I  в;!»та Дамеогд Лютерадс>аг| Б п го п . 0-аа.

Готовлтол оообыя декоращн, балаганы, костюмы, рвзвообразный днвер- 
твемеатъ на саевф. разные вгры а развлеча^.

ПрГ!

♦V#V*V»V-ST»SvTv>;vv

, к т о  желаетъ , бы ть въ  костю м ахъ : itajfopocdRcianrb, 
оольсммдъ, цы гаискихъ н проч.

Пр дсЬаательнииж Об-ва Е Роесачеккая. —2231

i  -210 Д екаоъ М. П о оо гь

Въ Общественномъ Сибир- ; 
снм 1ъ БанкЬ 5 феврЗАЯ, 

буде тъ  продаваться съ  
! т о р го в ъ  недвижим ое и м к -  | 
; Hie Е 6 . Якушевой, на хо - | 

днщ ееся на  у гл у  Ё лаяской  
Б у ткке в с ко й  улицы .

домъ ПРОДАЕТСЯ.
Садовая, 36,'х

I Въ коивоиъ завод!
Константина Ивановича Иваннцкаго,въ Емя- 

I сейской губед Ачинсхомъ уЬздЪ. въ уяусЬ 
Чеб кн - продаются чистокровиыя м лол«- 
хровныя англ1йскЬ| скааговыя, а также ры- 
систыя лошади количествонъ до ста пяти
десяти го;>оаъ Ajpeev гг Ввготолъ, Че- 

баки, К. И. Иваннцниму. —90402

Лсушерха, маосажаетха я 
теаьяяпа.

оолопрявква-

А а  Ф а  А д а м о в м ч 'Ь я
О бицй м а с с а ж ъ  м врачебрая 
ги м на сти ка . П ереехала  на  М ил- 
л1ош1ую  улицу, д. 52. Х о д ъ  с ъ  

К а р и о в с ка го  пер . 1

Ачзвсксе городское сбщест- 
воввое уаравдев1е

в ы з ы в а е т ь  л п ц ъ  ж е л а ю щ и х ъ  
за нять  д о л ж н о с ть  го р о д с ко го  вра
ча  длч за кТ ^ы в а ш я  го р о д с ко ю  
амбулатор1е ю  и  о казы ва ть  по 
м ощ ь б 'кд ны м ъ  больны м ъ. В оз
награждение 1200 руб . в ъ  го д ъ . 
З л н вл е т я  с ъ  докум ентам и  пода
ва ть  ва  им я А ч и н с ка го  го р о д с ко го  
головы . Я нваря 29 дня 1908 г . 
1L  д . го р о д с ко го  го л о вы  Лолбгъ.

Продается право учасПа въ зо- 
л о т ш ъ  nplacKaib п  Сибира:

1) въ Мартнекень округгЪ—«ъ Ипптье^ 
скомъ лр*нс1гЬ и 2) въ южк^Енисейскоиъ 
о<фуг4—въ Еижтерннинсхоиъ, Трокцкокъ, 
Михайловском ь, Успенскояъ,Фед|^вгкомъ 
я Аниенск1И1Ъ, по рЪнамъ Талой, Бобровой, 
ИЬаграиу, Удерею м др. Справиться: гор. 
Казань, Каэаиспй КупгисшД Банкъ, Н. Н.

Урвамцеву. 9—34

ВРАЧЪ

Садовстй.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫИ
С танш т 1ед ш 1вт BNIbilUEICIIlii.

Монастырсюй оер., М 5, уг. Дворянской. 
Пр1емъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

члетпый ПОВЫ-ЕППЫЙ
Степанъ Степановичъ

^елтобскш.
в съ 4 яо 7 ч. вечер*. 3* Встовонъ, 

тарскаа уд., ж. Хворова, М Ю 4—222Ь

Помощн1къ пр1СЯждаго повЪренпаго
ВЛАДИМИРЪ ДМИТР1ЕЙИЧЪ

КОНОНОВ!.
npicMb по дЪламъ отъ 9 до 10 ч. утра 

и отъ 5 до 7 ч- веч. AapKV Лкимоьсхы 
уЯед д. J# 9, Дмитр1ева. Телефонъ S57.

П ш 1р ш  1{ п и г |  H s tfu iim

Г.М.Еасиновъ
Пр'емъ ежедневяо по уголовяыиъ я гряж- 

данскнмъ дЪламъ, от>. 8 до 10 ч. утра 
и отъ 6 до 8 ч. веч.

Дворянская, 2# ?6, д. Лардоновой. S—17991 у,)ц]ц права назначать

мъсяресаовъ.
СУББОТА. 2 ФЕВРАЛЯ. 

СрЬтен!* Господне.

БоаЪэня кожи, оолоа. органовъ, сиф»-
аисъ Прйвмъ боамыхъ ежедневно 7‘/»-9  „ „  •, «гдпп
:  L “  "«х!«од„«ость

фонъ 54ъ

З У В и о П  В Р А Ч Ъ

I  г. ГЕРШЕВИЧЪ.
Л е ч ^ е , плонбврова1пв, нсвуо- 

отамашо вубы.
Пр1еи> отъ 9 ч. утра до 6 ч. БдагогЬш.

оер., М 8. 8—U7

ВРАЧ!) ЛАПТЕВ1).
^иут реи. и дЬтекЫ болЬзхы.
ПЫ̂ мъ съ 8 до 9 ут. и съ 4 до й веч., по 
праадй. съ I д* 10 ут. Жандармская уд..

2* S3. 1

Р озо -Н иколаевское  Городское  
О бш ественное Упраапен^е объ - 
ЯВЛЛ«:Г>} ч то  Вч ПрНСуТСТВШ 
УнпавлевЫ  28-го  |(1>евраля сего 
1908 года й м ^ ю гь  бы ть провзве- 
денм  Т О Р Г И  на отдачу въ аренд
ное содерж ан1е своболвы хъ го - 
р о д с к и гь  карьеровъ (каменоло- 
менъ). Т о р ги  на чн утся  съ  12 ч. 
дня; пе реторж ка  черезъ тр и  дня, 
т  <e. т р  тья го  марта. К о нд и ш и  
можно просм атрикать ежедневно 
о тъ  10 час утра  до 2- г ь  попо
лудни, K po irk  дней  веарисутст- 
зе няи х ъ .

Городской  етароетж* А> ьееьдйнъ.

Телеграммы
B m p ij i r c u r i  T u irp ia i in  I n i m a

ВНУТРВНН1Я.

комнсаяжъ Г. Думы,

ПЕТЕРБУРГЪ, коммссЫ по ш%ро 
испоё^днымъ вопросамь продолжала 
обсужден1е законопроекта объ отно- 
шен1и государстаа къ отдЪльнммъ 
в1«роиспов^дан1я11ъ. Признааъ излиш 
нимъ детальное onpeA'taeHie термина 
«свобода совести», коииссЬа наш-ла 
аозиожнымъ согласшьса съ опрсяЪ- 
лен1сиъ это: о  понят1я, иэ.юженнымъ 
аъ законопроекта, далТе единог.ласно 

нака
зуемости оскорбленШ реяиг1о^наго 
чувства безотносительно къ исповЬ- 
дан!ю, большинствоиъ 12 протиаъ 10 
признала необхоаимымъ установить 
различ1е тяжести накаэатй, устакаа- 
ливаемыхъ за оскорбленЕя различ- 
ныхъ испов9дан1й, большинствоиъ 11 
противъ 2 при семи воздержавшихся 
за усилен1е уго.ювноВ petipecciH за 
оскорблен1я, напраадеиныя противъ 
первенстауюшеЯ господствующей пра
вославной церкви, по сравнен1ю съ 
наказуемостью оскорбленШ д.>угихъ 
исповгЪданШ, и большинствоиъ 11 про
тивъ 10 при трехъ воздержавшихся 
комисс1я признала необходимыиъ уси- 
лен1е уголовной репрессии за оскорб- 
лен1я, наносиичя христ1анскииъ в4< 
роиспов1ьаан1яиъ.

koMMcdn по народному образа- 
ввкЛю высказалась за одобрен1е п  
незначительными редакШонныии по
правками законопроектовъ по проек
ту положен1я штатовъ землемЬрныхъ 
учидишь и за ассигнован1е изъ 
средствъ казначей тва въ распоряже- 
Hie министерства народнаго проевЬ- 
шен)я кредита въ 1.400.000 руб. 
нужды начальнаго образован1я; 
т^иъ, одобривъ законопроектъ объ 
отпускЪ дополнительнаго кредита въ
700.000 руб. на 1908 годъ на нужды 
городскихъ училишъ, комисс1я ариэ- 
нвда необходимыиъ увеличить на 
послйдующ)а годы кредитъ на этотъ 
предметь съ исчисюккыхъ мини- 
стерствомъ Народнаго просв^шен1я
1.050.000 руб. до 1.350 000. аыска- 
зааъ оожелЫя. чтобы аъ городскихъ

училишахъ, гл'Ь того требуютъ м ^ т - 
ныя услов1я, введено было пгелода- 
ван1е инославныхъ в1 роучен1й для 
инов%риевъ хрис7(ачскихъ и нехри- 
ст14нскихъ HCnoutABHiA и чтобы клас
сная система пренодаванЫ была аа- 
MtHena предметной.

Десятая бюджетная подкомиссЫ 
выслушала пояснежя представителей 
ведомства по смЬтЬ горнаго депар
тамента; особое вниман1е сосредото
чилось на выяснен1и обшей политики 
в'Ъдомства по aaRtAueaHiio нефтяныиъ 
дЪломъ и на изыскан1и нЪръ къ уве- 
личен!ю государственныхъ доходовъ 
гь этой отрасли русской промышлен
ности.

Одиннадцатая бюджетная под/пу. 
нисс1я приступила къ разсмотрЪЖю 
проекта доклада по смЪтЪ департа
мента эемледЪл!я. Доходная сийта 
увеличена подкомисС1ею на 87.500 р., 
а расходная уменьшена на 70371 руб.

Третья ПОДКОМИСС1Я komhccim по 
напраадешю занонодатедьныхъ пред- 
подожен/й высказалась за одобр<|^ 
беэъ иэи%неи1й законопроекта о  до- 
полнительномъ отпускЬ изъ средстаъ 
казначейства 150 рублей въ годъ на 
содержаже учителя начальнаго учи
лища при красноярской учительской 
семинар1и.

ПодкомнС€1Я высказалась за оаоб- 
рен1е безъ всякихъ иэиЬн н1Й зако
нопроекта объ асснгнован1й изъ кал
ин въ течен1е пятм лЛтъ 40.000 руб
лей въ го.;ъ на выдачу пособий жеи- 
скииъ профе^|Ональнычъ учеОиыиъ 
эанеден!яиъ. По десяти разеиотрЛм- 
нымъ эаконопроектаиъ оодкоимсс1а 
признала необходимыиъ запросить 
изъ министерства народнаго npocat- 
шен1я дополнительныя свЬдЪн1я

комисс/'я по судебнынь реформам  
ори учасПи министра юстиши и его 
товарищей согласилась съ предпою- 
жек1ями оравительственнаго законо
проекта по преобг«зован1ю мЪстма- 
го суда о  предоставлен1и министру «х - 

основами
представлен1й окружныхъ судовъ на- 
ровыхъ судей по н. а дачен!ю. По воп
росу объ органиэаши апеляяшонивй 
инстачи1и KOMHccta б&льшинствомъ 23 
противъ 16 высказалась за предск- 
даге.1 ей аппеляшонной инстанцЫ не 
выборныхъ, а по назначежр отъ 
аравитедьст.

Канреляр1я Г. Думы'.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЪщан1е пря прел* 
сЬдатедЪ Думы при обсужденш про
екта штатовъ канцеляр1и Думы выс
казалось за раэдЪлен1е канцеляр1пна 
три отаЪла: первый-вЪдаюиий яЪяа 
общаго собран1я, второй—по раэсмот- 
рЪн1ю государственной росписи я 
кЪхъ финансовыхъ дЪдъ и третей— 
по преовврительному раэсмотрЪн1ю 
дЪлъ законодательныхъ. ЗавЪдываяь 
щимъ отделами присваивается чет
вертый классъ и оклады въ 7200 
заяЪдывающииъ дълопроизводстваня 
пятый классъ и оклады в» 4800 руб. 
Чины каниеляр1н. пользуясь всЪми 
правами службы государственной, ор4- 
обрЪтаютъ право на пенс1ю за 25 
лЪтъ службы. Для вступлен1я на служ
бу требуется образовательный ие>-аъ

•дипломы высшихъ учебныхъ завс- 
яежй,— предварительный треклЬтмШ 
стажъ по сдужбЪ по опредЪлен1ю отъ 
праяительства иди по выбораиъ. Про
ектированные выработаннымъ второй 
Думой проектоиъ штата проиенгнш 
прибавки къ жалован1ю за извЬстмое 
число дЪтъ службы сохраняется лишь 
для низшнхъ служащихъ: стеногрм» 
фистовь, переоисчицъ и прочихъ.

Утаержден{е аыбороаъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Одиннадцатый оть» 
дЪлъ высказался за утвержден!* аее- 
боровъ по Юеву.

В% администратманыхъ сферахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. СовЪгь министровъ 
въ засЪдажи 30 января разсмотрЪлъ 
и приз 'влъ подлежащииъ къ поаие- 
сен1ю на Высочайшее утвержден!* 
представлен!* оприсвоен1и нагрудчыхъ 
энаковъ магистрамъ фармащм и про
визора >ъ.

Уволенъ отъ службы согласно пр(Ь 
шен!ю ПО доиашнииъ обстоятеаы- 
стваиъ товаришъ министра инострам* 
иыхъ дЪлъ тайный соаЪтникъ Губо- 
стовъ. Посланнику при нндерландсконъ 
дворЪ Чарыкову повелЪно быть т о м - 
ришемъ министра нностряниыхъ дЪаъ.

Члену отъ государственнаго комт- 
Р0.ТЯ &г хомитетЪ упраатени желЪэ* 
ныхъ йорогъ Масловскому повелъмо 
быть гем.'равъ-конгродероа1ъ А^вар^



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
П "'< т а  жслИэнодорожноЙ отчвтмо- 
см .

Усиленная охрана.

■^гТЕРБУРГЪ. Продпвн* усиленная 
охрана гь городахъ: AAeKca4 4 >OBt а 

ихг уЬздаии.

ДЬло о  сдачЪ Порт^'Аргура.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возобновились зясЪ- 
аанЬ1 суда по жЪлу о  HoprwApryp^.

арэдоджадъ свою р%чь аер- 
•Mt 3fliUHTHHicb ^ейса; ороизкесъ так
же p t4b его второй эащитникъ.

Курсы по изучетю холера/.

1 ч'ГГЕРБУРГЪ. Министерство внут- 
р е » 4жсь а%яъ преодожило эеискикъ 

I и Т’р0йски*ъ уаравден1миъ команди- 
рошть своихъ врачей на организуе- 

{ м м  при янститутЬэксперйиенгадьноЙ 
tf-'L.oHHu лвухнехЬльные курсы Оек« 
тсгкиюНи и эаидеиюлопи холеоы съ 
ира<тическими .1анят1ями оораспозна- 
виню кояернаго вибЫ«жа. Расходы по 
м  иандиоовк'Ь покрываются изъ сред- 
С(«и у'феждеЫй, коиш1 командиру- 
<гкя врачи.

Вь су>7лха.

(<1ЕВЪ. За ариналдежность г ь  ре- 
v̂ .TXMitoHHOMy сообществу н за изго- 
“оавенк раэрывныхъ снарядогь въ 
си л  Камрадъ судебная палата при- 
.оаорила TpoMxii, шь тоиъ чисдЬ уче
ника реальнаго училища къ каторгЪ 
•а сроки отъ четырехъ до восьми 
чктъ.

КИШИНЕВЪ. Редакторъ сБессараб- 
ДИОА Жизни» Захаре въ, признанный 
вимввны.иъ, что въ его типиграф1и 
вечстаоась нелегальная брошюра, вы- 
taBHoft сессией судебной палаты при- 
тмстмнъ къ грехиЪсячной крЪоостя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военчо-окружный 
суаъ uocnt трехднеатго разЛирателъ 
став д%ла о  члеиахъ кронштадтской 
«овнной орг8низаи1й приговорилъ чет- 
аерыгь къ каторгЪ на разные сроки, 
чег^фехъ-отъ шести яЬгь до оаного 
a tm  въ дисциплинарный бвтал1онъ и 
ОВК1ГО— къ четырехъ-агЬсячном)* аре- 
t i y .  Шестеро оорааданы.

5а  дворямскихъ собрагАяхъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Губернскинъ
чввоаителевп» дворянства иэбринъ 

: Урусова, бывши аодтавсюй гу-
бСфЧАТОрЪ.

Л,€!дача ммущестаа захрытаго оо- 
щестша»

S'lEBb. На сочЪщан1и подъ пред- 
. Чгятедьствомъ губернатора решено 
i, ;i ч а  ь имущество закрыта го об-

- гм  грамотности въ в^данк учеб- 
ш о  округа,

ЖеиаЛя црогхммазиг.
РЕЛЬ. Въ Кроиахъ и Дмятроеск* 
рыты хеисгбя орогиянаэ1и. Миенскъ 

также воэбудмлъ ходагайсгао о  раэ- 
р^с^ен1м открыть npontMMOtio.

сн1я эякельныя гоеар н о /е '-^ . 
ЛАЯИКАВКАЗЪ. Съв+лне» т -

■ аемли въ собстиетю с. .  ►а-
-.‘-гоаъ терскаго вЫкка ч'-режваютси 
>-jep»'r crfHi, хс,;эта*ствуюшЬ1 о  вы- 
> U  ссудъ ить войскового катггала.

На БшлтгИскамг мор*.
РИГА. Ыъ виду иакопленЬ! боль- 

-..пить иассъ льда у Доиесноса «Ер- 
т е ъ >  яышелъ туда для солроиохде- 
мл ВЫХОДЯ’ чхъ и прмходяир1хъ оаро-

яЕрмакъ» возвратился иаъ Больдс- 
раа я собирается аывесст мроходы 
въ норе.

Пожары.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ 8 час. вечера го- 
ритъ Громовская л1сиая биржа. По- 
жаромъ уничтожено 1 2  штабелей цЪн- 
наго д*са н досокъ; убытокъ свыше 
100.000 руб.

К1ЕВЪ. Въ агйстечк* Иваньгахъ,
Уманскатс у ., въ сахариоиъ завод*: 
отъ поджога сарая сгорало 132 вода, 
прикоеанныхъ ц%пямй къ сгойламъ.

t i fi tC T b .

ВАРШАВА. Въ Бендмн* задержана 
съ ревовьверами и раэоывными сиаря- 
дами шайка изъ 22 граоителей.

Ьаваде!Ая^ уби^тян д грабежи.

ЛЮБЛИНЪ. Вблизи деревня Стожен 
шковица, ЛюОдинскаго у., произведе
но нападенте на почту, слазовавшую 
изъ Люблина въ Ячогь; по>пу кон
воировало пять солдатъ: иападавшнхъ 
было около 15. Трое соллагь и поч 
талктъ убиты, двое тяжело ранеиы.
Денежныхъ оакетовъ похищено на 
6660 рублей; часть восылокъ найдеиал Македонш къ анарх1и. изъ которой 
Для поимки высланы лва наряда с т р а ж -п о с т е п е н н о  выходила, то подоб- 
никодъ, и итрядъ каэакоиъ. |«“ й результать вызоветъ сожал*-

ТИФЛИСЪ. Въ дежурной комнат» ]н1е гуманныхъ подятикегь всахъ 
курянскаго оо.'тка найдено два трупа ]cTp**< -̂
о^иеровъ  Яхонтова и Чхотуа. Вияс-| БЕРЛИНЪ. Ландтагъ ориступилъ 
кидось, что Чхотуа убилъ Яхонтова кт» обсужмч1Ю бюджета министерства 
и застр*лидся самъ. Причяны-меаияс-1 исповЪджи1й. Деоутатъ центра Дит- 

рихъ вырззилъ пожелян]е объ оказа-
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ Майкоп» [ hU большей ореаупредительностн къ 

чц)езъ окно въ квартиру отсутствую- католическимъ благотворктедонынъ 
'  '  обществамъ, въ особенности на Вос

ток* и высказался за сохранение за 
духовенствомъ школьчаго надзора. 
Полякъ Яэджевсх1й жаловался на от- 
cyrcTBie спрваедшвостн оо отношеи1о 
къ подякамъ— католиканъ и требо- 
валъ ввеясн{я обученш закону ^ж1ю 
на рсяноиъ язык* Министръ испов*- 
яан1й заявияъ, что статистика дока- 
эываетъ, что къ бл8готворнте.1Ьнь(ргь

въ виду Циндао, гд* б»днос рыбачье 
селен{е переросло за 9 л*тъ со- 
оррничэюш1й съ нииъ порть Чифу, 
существуюшМ 43 года. Орагоръ ука- 
залъ на великое значен!е Цз о-Чжоу 
въ д*л* распространен1я №кмеикаго 
вя1ян1я въ Кита*. Фонъ-Шенъ присое
динился къ Фонъ-Тероицу и заявилъ, 
что лредвожен1е объ отказ* отъ 
Цзяо-Чжоу-тяжкая ошибка.

ЛОНДОНЪ. eStandart» относится 
съ полнымъ скептииизмоагыгь объ«к* 
нен»яиъ Эренталя относительно на
правления, оринятаго на Балканахъ 
аэстро- венгерской политикой. Газе
та ^ъясняегь иапраолен!е ея насто
ящею беэпомощностью PocciH и гово
рить, что посл*дсга1я русско-японской 
войны оерестанугь играть роль въ 
в1ежаународной политик* только tqp-  
да, когда Росс1я, реирганизовавъ ар- 
м!ю и флогь, вновь эайиегь подобаю
щее н*сто меасду великими держава
ми и будегь въ состоянм заставить 
лрисдушиваться къ ея мн**410 друНя 
государства. Аастро-Бенгр1я пожерт
вовала согяашеч!емъ, ограждавшипъ 
отъ многмхъ острыхъ кризисовъ, въ 
инторесахъ сог.^ашетя съ Гериагией. 
Если это означаетъ крушен!е мюрц- 
urrercKoft программы и воэвраи1ен1е

шдго околоточнаго брошена бомба. 
Причиненъ лишь иатерйдьньй ущербг.

УФА. Въ домъ купца Бернш1ейна 
неиэв*стнымм брошена боиб^ Вэдма- 
во1гь ао^ ж д ен ъ  уголь дома ■ выби
ты окна.

ВНОСТРАННЫЯ.

БЕРЛИНЪ. На зас*дан1ч бюджетной
KOHHCciH рейхстага, на заоросъ отно- конгрегаш'ямъ относятся съ 
сительно Гаагской конференции лега- шею доброжелательностью. Правда, 
цкжный со8*ткикъ Крите етв*тняъ, въ и*стностяхъ, га* царить наи!о- 
что Герматя гь  скоромь времени |.сальная борьба, необходимо врини- 
лриступнтъ къ аодпнсан1ю Гаагскаго. мать изв*стныя м*ры. Сд*дуетъ иэ- 
согляшенЬ|. Разематривая много ново- бЪгать созаан1я на Восток* новыхъ 
довъ, говоряшихъ протиаъ закяа>чен]я оовоаовъ къ раздорамъ. Законъ Бо- 
одного обшдго для вс*хъ державъ|жи преподается пояьскимъ д*тямъ 
договора о третсйскомъ суя*, деяе- 1 на н*иеикоиъ язык* только тогда,
гаты onacajwcb. что такой договоръ не 
бувегь сол*йствовать проведен1ю мыс
ли о  третейскоиъ суд* и скор*е по
служить ей во вредъ. Германское пра
вительство и впредь будеть соблюдать 
мзв*стную'осторожностъ, ибо Германш 
окруж ет съ вс*хъ сторонъ сос*аями 
и боа*е полвержена случайностямъ 
экономической конкурениЫ, ч*мъ 
друпя государства, имЪюшм меньше 
сос*вей, Ствтсъ-секретарь по ино- 
страннымъ д*ламъ Фонъ-Шеиь зая
вилъ, что жравигелытво съ удовиль- 
ств1е«ъ ожидаетъ открыты въ 1903 
г. въ БерлмнЬ мсждупарламентской 
кпнфегенц}в я »ес''чч*кио приметь гь 
ней участЫ. БюдС^еть Цэао-Чжоу 
лилаергс» кмсмичисжеи'ижъ ниоа^амъ. 
Делутатъ Лслебуръ оолагаетъ, что 
Цэяо-Чжоу лояженъ быть еозвращенъ 
Китаю. Вииеръ находить, что раэви 
Tie Цэ*о-Чжоу мало соотв*тствуеть 
ожиланЫмъ: «Японы спокойно набаю- 
даетъ и радуется, что мы эатрачи- 
яаемъ большЫ суммы.» Статсъ-секре- 
тарь на иорскииъ д*ламъ Фомъ- 
Терпицъ указа.'; ъ. что при ои*нк* 
•опроса о  Цэяо-Чжоу сл*дуетъи.ч*ть

когда они достаточно влад*югъ этимъ 
языкои'ь. Дал*е министръ заявилъ, 
что онъ не прикялъ еше твердаго р*- 
шенЫ по вопросу о  деиентралиэаиЫ 
школы, но во всякомъ сдуча* сочув- 
ствуетъ ес*ми фибрами души народ
ной школ*.

ЦЕТИНЬЕ. Подписанъ торговый до
говоръ Черногср1и и Гермами и С(Ь 
стояяся оби*нъ ратификашй.

ВЪНА. Въ загЬдвнж делегатовъ по 
заклм)чен1ю торговаго договора между 
Аастро-Вечгр1еЙ и С ер ^й  достигнуто 
полное соглашены.

ПАРИЖЪ. Президентомь морской 
KOMMcciu сената мабранъ Иерикъ:

' «реэмлентомъ кочигей оо даламь; 
,арм1н безъ бвиотировкм иэб|»нъ 
Фрейсинэ.

ЛОНДОНЪ. Въ палат* обшинъ ве- 
путатъ Лингь спросилъ, какое со- 
кряшен1е военныхъ расхоловъ на с*- 
асро-западной о>аниц* Нищи будеть 
достигнуто благодаря англо-русскому 
соглашен1ю. МорлеЙ ота*тидъ, что 
аопросъ атотъ въ настоящее время 
раэсматривается правигельстаоиъ. От- 
е*чая на вопросъ о  загруднен1яхъ на

турецко-персидской границ», Грей со
общить, что разграничительная ко- 
мнсс>я находится гь УрМ1и. Пока до
стигнуты лишь незначительные yen*- 
хи. Правйтельстао прододжаетъ вни
мательно с л* жить за зтнмъ вопро- 
сомъ. ЗагЬмъ Линчъ спроенлъ: отм*- 
няется ли, ясл*дств1е внгдо-русспго 
соглашены, статья а11г.ю-кктайсхой 
конвеьц{и 1906 г., унолноиачивающая 
Ara'Alo сооружать телефокныя лими 
для сосдммен1я съ ИндЫй тибетскихъ 
торговыхъ центрогь ГЫктце, Гартогъ 
и Ятунгъ. Грей от9*тилъ отрица
тельно.

БЕРЛИНЪ. «Kdnische Zeltung» въ 
оффиц1озноЛ стать* о  Гер»ак!я и 
ФрочШи пишегь: «Французы и н*ицы 
могутъ жить рядомъ другь съ дру- 
гомъ влолк* спокойно, дружно, tie 
иостуштясь нич*мъ въ вооросахъ по- 
дитическаго, экономических) и куоь-| 
турнаго сопермпчества». <

ВЪНЛ. АлстрШская леАегац1я. Эрен-1 
таль констатируетъ съ удовольств1еиъ. 
что съ вопрос* объ общей политик* 
большинстсо ораторсвъ отнеслось еди
нодушно къ основамъ и ц*лямъ 
австро-венгерской политики. Относи
тельно критики Дэедушицки.мъ трой- 
ственнаго союза мииисгръ го1юритъ, 
что союэъ быль создаиъ для охраны 
и укр*тиич{Ы европейсиаго равнов*с1я| 
и устранен1я опасностей, которыя мог
ли бы возникнуть Д1Я отд*яьны.1СЪ 
членовъ союза при перем*шен!и этого 
равно8*с1я въ Европ* (министръ под
черки ваегь— «яа ЕвоопЬ», ибо союзъ 
не ии*етъ никакого птношежя къ за- 
океанскииъ преапрЬгтЫмъ). Н*которыя 
лостановлен1я догоеоровъ о  союз* не 
опубликованы, потому что сохранены 
тайны оговорено въ договорахъ, 
какъ не опубликованы соглаше
ны, закдючен^шн между другими 
группами европейскихъ державъ. 
Въ ннтересахъ мира необходимо, что
бы дв* велик1я державы центраяьной 
Европы жили въ самой т*сной друж- 
б* , и ГерианЬ) крайне заинтересована 
въ томъ, чтобы Австро-Венго1я была 
сильной и великой державой, Разу- 
м*ется, вопросы политики этимъ не 
исчерпыввются. Австро-Венгр(я и Гер- 
1яан1я ии*ютъ и друНе о с о ^ е  инте
ресы. Министръ зачвляеть, что согла- 
сенъ съ Кло(Цчемъ, оввшнмъ Боягар1и 
и СерСни сов*тъ отнюдь не вм*ши- 
ваты» съ помощью оруж1я въ маке
донская д*.та, дал*е выраагаетъ на
дежду. что тревога, которую вызвали 
его обЪАснен!я о  соединительныхъ же- 
д*зныхъ лорогахъ, особенно гь Рос- 
с1и скоро уляжется: при объектианомъ 
раэсиотр*н1и вопроса будеть вндво. 
что въ .данномъ случа* си*шяваются 
вопросы политики съ экономическими. 
Со времени существоватя соглашен1я 
оосл*днее основывалось на единодуш- 
иоиъ и тверлоиъ р*шен1и русскаго и 
австро-венгерскаго пражгтельствъ не
уклонно уважать иеэавнотмостъ и 
право самоопред*ленц| баяканскихъ 
государствъ, ибо об*  державы отно
сятся отрицательно ко всякому терри- 
торса.тьному завоеважю на Балканахъ. 
Вопросъ о сокАнте-"- :тро-венгер- 
скоП ж> . -  > туреикоп-
стомтъ - npyje .г JOH* какъ
отъ сог огь  июрц-
штегскои программы. Соглашен1е яв
ляется санкшей принципа сохранены 
lOatas quo, тогда какъ соединение 
с*тей касается естественнаго разам- 
т 1й торговли и способовъ сообщежя. 
Министръ заявляетъ, что когда къ про- 
шлоиъ году Бояга 1я возбудила во
просъ о  смычк* морогъ въКчманов*, 
ммнисгръ безъ ааиедлен1я обратился

I сь  аружестееннымъ аредстаьлен<емъ 
къ Турши, чтобы она дала соглаг1с 
на соевинеше. Австро*Вснгр1я не всту
пила • % переговоры по вопросу съ друш- 
МП державами, ибо вопросъ касаетсп 
мскдючмтельно Австро-^нгр'и иТурия. 
Минястръ не дооусхаегь мысли, что 
это  могло ии*тъ небдагопр1ятнсе нл)- 
ян1е на вопросъ о  македонскихъ ре- 
формахъ. Несо»т*нно, что улучшение 
ncTHuin н вопросы о  жандзрмер/и и 
финансовой рефс^ж» чрезвычайно 
важны. Дал*е Эреятадь заявляетъ, что 
онъ ограничивается пока сд*ланиыми 
заи*чанЬ)ни, но желаетъ подчеркнуть, 
что Австро-Венгр!я д*йстя>'етъ въ 
□олномъ единог.лааи съ Pocciefl во 
вс»хъ фазахъ македонскаго вопроса. 
Въ заключение онъ д*яветъ заявден1е, 
что правительство буяеть поиержи- 
вать вс* стрежлежя, йн* юш(я иЬаью 
сод*йство8ать укр»млен1!П настоящего 
положены въ Е ^ п * .  паорить, что 
п;сн1я въ делегац{и уб*дили его, что 
политика которою онъ руковод
ствуется исключительно съ М1фныин 
и*лями и въ тоже время твердо ох- 
раняетъ интересы иокархш, кайдетъ 
поддержку въ делегати. (Ожиаленныя 
одо^нк|). Бюджеть министерства 
нностранчыхъ' дблъ зат*мъ принять 
въ обшемъ и постатейно.

KOHCTAHiИ1Ю 110ДЬ. С л уп оаоз- 
внвтеиъ булто-бы ревплюдюввонъ двк- 
seuia въ Atynie иокавеподтверлвлясь. 
Событ1а, о ЕОТирыхъ сиобшевина исио- 
ван1В частвыхъ асточнаковъ, пронзошла 
пять две* ваза.тъ, во коастльеганъ до* 
несец1якъ, всд*лств!е довоса армлан- 
на. Вь оепяви а доиахъ оронзвидикь 
два дпя обысЕП, хоторима обвартжепы 
37 ящвховъ съ 300 ружьями, ЗО(.КЮ0 
оатриаовъ в дивамнтъ. lio cwCmeaio 
сонсудовъ, ариавсюе рееодешонрры 
етр*дя«н съ с*ды) y6im  доиисшва, 
которзго сеоровождалн BiUcia. y6irro в 
раиево 1 1  соддать. Въ ковсудьссахь 
сообщ тяхъ  ие говоряка о  взрыв* 
ДЛВШ1ВТВ, быть иожстъ вэрывъ вровзо* 
шедъ поадвфе. Дальо»йтвхъ оодроб- 
аостей ве иосттовдо.— Въ Сиврв* въ 
каз.лрмахъ соввв.!асъ пятвветый тмфъ 
в иевввгвгь

ЛОНДОНЪ Введу поддержани 6о- 
д*е ста ч.1внанв оарлаиевта требова- 
В1я о гокращевш морского 6ю.1жетв, 
лига флота обращается съ отврытымъ 
письминъ ко всФмъ. кому дорого бда- 
го огечегтва. съ 01>едложев!емъ сообща 
восоротввггьсв подобцому опасному в 
ае патр1С1твчвоиу образу д**ств1й.

—  Карательны* отрягь оодъ оо.тъ
вачалютвонъ гсверала Увль-Кокса вы- 
пуимлъ SI авваря ввъ Невшвера въ 
страпу племепв Завсахель. i

—  .Morning Post*, обсуж*ая дого
воръ о веприкосвовеаноств Нирвепи, 
ваходнтъ договоръ наиболФе ул<<вде- 
твирвтельыымъ нзъ чмс.1а вс*хъ захдю- 
чеввыхъ въ досдйдвее 8|>емя, ибо овъ 
■ресдФлуегь нсхлюч|тельво п»ля миря 
а беэопасвоств а ае ножеть вызвать на- 
гд* безпбкойетва. Кров* того овъ устра- 
влетъ опасени, сотирыа воввивали въ 
особеввоств отаоситедьво dvBepnbiXb 
облаете* Норвепв. Ptxxia, орввдда 
ynaCTle въ ЧО»ч;К|р*, 1 П0ТОМТ овя'-еи1ч 
>га ,1и ;ммхеа«и

—  Лроогиваавые вчера суфражасп» 
врнгооо(«вм судонъ къ шествведТаь- 
вому аресту влв штрафу. Иль 54 суф- 
]1ажмстогь 48 предпочдв отбыть вака- 
saeie

ПАРИЖЪ. Въ 6ес»1 *  съ сотрудвв-' 
вом ъ,1‘е111е RepaMjqu“ . Пи:иоеъ, оод-i 
ткердв1гь оолчое еланогляпе Росг1в в 
Ф|>анц1в по вс*иъ вопросамъ вньггрна* 
во* оолитвп, вырвзнлъ увТ|1еввость, 
что 8атруднен1а въ БалкансЕомъ во

прос* восятБ лвшъ временаы* харак- 
те})Ъ в будугь П}*еодод»вы въ виду 
eipeM.iema хъ миру, рувоводлщаго 

полнтико*.

Л о сл ^ д н ш  N3BtCTin.
— Въ Петербургь щМэжаютъ видные 

фимяяндск1е летели для участи въ 
сов*щан1яхъ орогрессивн'ыхъ депута- 
тогь и общественныкъ вЪятеяеЙ ка
сательно запроса о  Финяянв1и. Фин
ляндцы привезуть 'съ собой факти
чески матер1алъ. «Р. С.»

—  Н*когорые члены парламентской 
фраквш октябрйстовъ, по инш11атив* 
крайкихъ правыхъ, р*шили возбу
дить въ общеиъ собранй) фра*0|1И 
вопросъ о  присоеяинен]н октяб|жстовъ 
къ запросу по поводу финлянд. к*л>. 
«Стол. Почта».

—С-Петербургсаимъ градоначадьни- 
коиъ, на основан*! положени о  чре
звычайной охран*, съ 22 сего января 
пр(остановлено издан{е журнала «Тру
довой Путь». «Стол. Почта».

—  СовЪгь съ*заовъ орсдстав1гге> 
лей биржевой то 1МХ)вди и седьскаго 
хозяйсг<1а вошелъ съ ходатайство.чъ 
въ министерство народнаго просв*1це- 
н{я о  раэр*шен!и оканчивающииъ 
курсъ комиерческмхъ учклншъ по
сту плетя въ высш1я учебныя заведе
на имверЫ. «Стол. Почта».

— На частномъ соа*шан1и большин
ства ч.теновъ фракцш правыхъ, поел* 
сквндала въ J^m*, приэ»1ано нвобхо- 
димымъ исключить Пуришкевича изъ 
фракши. «5 . В.»

Минск!* депутатъ Шавигь об- 
рвтияся съ хода тай ствимь гь комис
сию 00 йспрошен1ю Высочайшей ауд1- 
ениШ, чтобы, въ виду предстояшаго 
лишенея его депутатскаго эван1я, онъ 
быль зачисленъ въ первую группу, 
которая будеть принята въ Царехоиъ 
Сел*. KoMHCCifl въ ходатайств* отка
зала. «Стоя. Почта»

А. И. Гучковъ категорически 
опровергаетъ слухи о  тоиъ, что ок
тябристы собираются вносить за- 
просъ о  оо*эдк* Милюкова въ Аме
рику. «Р. С.»

—  Священники-дел/та ты Госумр- 
стееиной Думы казанской, вятской, 
пермской и др. губерн!й, во время сво
его праэжшчнаго пребывамм на ро
дин*, получили отъ своихъ выборщи- 
кпнъ кр*пк1й словесный наказъ «сто
ять за крестьянскую земельную ну
жду и праве». «Б. В.»

—  Правые крестьяне обратились въ 
главное переселенческое упрааденю 
съ ходатаВствомь объ устройств* ре- 
гулярныхъ эас*данН1 оо переселен
ческому вопросу, совм*стно с »  пр«д- 
ставитемми управлеим. Начальникъ 
переселенческаго управвеи!* г. Гшмка 
принчлъ предложенк крестыпвъ, об*- 
шавъ лично участвовать во ас*хъ за- 
с*даи!яхъ крестьянской группы. «Ст. 
Пдчта».

—  KoMNccifl о  неприкосновенности 
личности отвергаегь вс* поправки, 
с;;ос.«мыя въ «мнистер:кЧ1 з<
сктъ к.-д. и допускаегъ даж  ̂
ограничен^. Даже «Новое Время» на
ходить. что KOMMcdH ударилась въ 
крайность: ви*сто обыккоаенныхъ, она 
хочеть оставить одни исключитель
ные законы. «Б. В.»

—  Группа правыхъ крестьянъ вно
сить на обсужде>йе крестьянской 
безпартиной группы земельный за- 
конопроскгъ. Авторы законопро
екта устанавливаютъ сл*дующ'1Я по-

ложен{я: 1) земельный Бопросъ— «ро
ковой», 2 ) крупное эемлевладЪик 
«вредно ждя русскаго гос/дарегеа и 
русскаго народа во вс*хъ ' отноше- 
мях'о», 3) необходимо раздробеенк 
крупно* зеыель-юй собственмсстж 
«Стол. Почта »

Л ш т и т к а й  яед^ля,
(МароиггсяШ вопросъ и  иитерпелт  

ips Ж ореса).

Изъ простого усмирен1я марокксккхъ 
бунтовщиковъ и изъ ВПОЛН* П01ЮТНТ» о, 
какъ говорили въ 1юл* 1907 года. 
сгреилен!я обезпечить жизнь и ум /- 
lUecTBO еароосЛски.хъ 8мигра;1Тоаь its 
с*оеро-эапад* Африки французская 
военная эко1е4нц!я .мало-по-малу рэ'з- 
рослась до разм*ровъ настоящей; 
войны. Расходы Франти въ клстйя-' 
шее время вросгарают<‘ч уже |ю ЗСО 
мялтоковъ фожнковъ, а несчвст1{.ч<> 
арабы заплатили за слою неспособ
ность подчиниться европейской куль
тур* по крайней м*р* 10.000 жиз
ней. Но хуже всего то, что этой тра- 
realH не предвидится конца. Все, что 
теперь тамъ происходить, со -“ршает- 
ся по сил* ииериш, и остановить со- 
быт1я или предотвратить воэможсыя 
будуция затруснеЖя преястзвлгетъ для 
^анц]и т*иъ бс.льшзя трудности. ч*агъ 
экстренн*е это необходимо си*яать.

А.1жезирзсская конференшя вь1905 
году ооручила совм*стнымь УСИЛ1ЯИЬ 
ФрмШн и Испан1и возстановить въ 
Марокко порядок!», ввести европей
скую оогишю и судъ и, обедпечивъ 
иезависнность султана Марокко, от
крыть гь то же время его страну 
для свободной торговли совс*мистра- 
намп Европы И вотъ, когда вь 1юл* 
прошдаго года девять челов*къ ецм* 
оейцевь быди убиты туземцами за 
святотвтствениыя пресгуолешя, фцчи- 
цузск1е броненосцы подъ нача.тьст- 
вомъ воинствечнаго генерала Дрюаа 
въ течен{е двухъ часовъ разнесли 
Казабланку, подъ обломками которой 
свыше четырехъ тысячъ арабовъ наш- 
.1и свою могилу. Эта б01ебарД)фовка 
ямяась мсходнымъ пу^нктомь вс*хъ 
вос.1*ауюц1ихъ событий, она предна- 
чертала ас* т* затруднен!!, которыя 
Фран(ия переживаетъ въ настоящее 
время, и— вс* т* осложнен1я, которыя 
дальнозорьбе люди оредвидять на 
европейскомъ континент*, въ недале- 
комъ, можетъ быть, будушемъ. Взрывъ 
ненависти и негояовантя туземцееъ оо 
отиошен1ю къ французамь иосд* та
кого ооеобразнаго усмиреньч врядъ 
ли нужно долго объяснять. Также 
понятно, что отго.'жнутынъ изъ Ка- 
эабванки ордаиъ не оставалссь ниче
го яруга го а*яать, какъ вести со 
своими, во много раэъ сильн*йшими, 
противниками партизанскую войну. 
Съ своей аороиы генералъ Дрвиъ, 
желая добиться «окончатедьиаго»

I успокоены, отв*чэяъ на эти парт)*- 
аанск1я выступлен1я ц*лымн потоками 
свинца и гевяи, отт*о«чч рссгоаъ, и 
СВМЪ, а . • чев
дальше вглубь страны. нг' ^тть 
теперь, когда Дрюаа см*нидъ другой, 
еше бол*е воинственный гекерааъ 
д'Амадъ, франиузск1ч войска заняли 

I уже Сетатъ,— гороаокъ, отстояиуи 
I отъ береговой полосы на 76 

верстъ. Зд*сь перегь Жоресомъ воэ- 
ннкъ первый eo.ipocb: не противор*- 
читъ ли война съ Марокко— ибо уда- 
деже вглубь страны на 70 верстъ нель
зя уже толковать, какъ простое ус-

„Сиб. Ж и зн и " .

к . я е р т п ) е  еш отворев1е С. С. 
С п е п б ) .

вяяти Н. К. .’Ыхайловенаго. 
f  28  января 1904 года.

Т у я , ГД* и »ть дюдскихъ волненШ, 
От г насъ ушелъ онъ гь край «ной. 
Но— твиъ бориовъ ровные т*н«,
Но гамъ найдетъ онъ кругь родной. 
Н«-фасовъ таиъ^-съ родной сестрою, 
Съ еввтою Музой бЬаняковъ,
И гъ строгой аряведной ауиюю 
Бе^’Транью страшный Салтыковъ;^ 
К » :о я  лругь многогтравалышй 
Усгснски Гв*бъ къ пену а|Ч1легь, 
Кввъ с»»*сть чутки и кристальный 
Съ иимъ бувегь Гаршинъ Всеволодь; 
И агъ учитем тамъ встрйтнтъ 
Съ висторгонъ юноши Наасонъ,
Ч ч  наиъ ло йнесь любовью свАтмгь, 
Х оть  промелыснудъ средь насъ, какъ 

сенгь...
Пр««*тягь вс» тамъ т»нь ровную 
Съ моболью, съ лаской безъ конца, 
Эе «ьравау-мстину» святую 
Г ' -ъ отстрадаашаго бориа.
И отъ ст-'вды тяжелой жизми^
0 *Ъ в*чной муки боевой.
Онъ въ новой обр*тетъ отчизн* 
оЧГ иев*домыВ покой...

«Смб.»

C o n  Pifinii.
Не буди, молы* д п т ь , мою душу

усталую,
Нг тревожь этотъ кратк)й покой,
Да» забыть ей TpciMHy свенп небыяаую, 
Убчюкать себя тишиной.

Не зоушай се о*сней своей дерзно-
acKHoiu,

Не кляня грезы ТИХГЯ сновъ.
Что звучать кадъ ея колыбелью

священною
П*с:1ей мира, безъ ритма и сдовъ.

Вг -мни, сколько у ней пережито
страаанм

Чет 'Зъ хищную злобу невДждъ,
L-*.. iMiui в*чность скитан1в, «Ъчность 

исканм
Н обаомки раэбитыхъ иадеждъ.

2 м  э я, что не время душ* моей
и*житъся

Что забота, работа нужна.
Но аовврь. скоро въ ней жизнь и сияв 

забрезжится
И 'хш иш етъ м зсвыхнстъ она. 
t И  Тячадевъ.

Я сынъ своей страны. Я сыкъ
родныхъ иятелсЯ, 

ЧернЪющей тайгой см^танныхъ
равиинъ,

Пшшкшнхъ вйткамм, од*тыхъ
ск*гомъ елей, 

Растрепаниыхъ березъ, трепешушихъ
ОСИНЪ.

Я сынъ своихъ раянннъ, какъ океаиъ 
беэбрежмыхъ.

Что тысячами верстъ легли изъ края 
въ край,

Отъ дедяныхъ полей, отъ тундръ
угрюмыхъ, сн*жкыхъ. 

Туда, ГД* аыс1ггся сверкающи А.птай. 
Я чувствую тебя, Сибирь моя родная, 
Понятна ИИ* твоя суровая крека;
Ее не затемнять, мгмэй красой

бмктая,
Въ душ* сибиряка иныя небеса.
Я вмд*лъ ихъ въ краю, га*

роскошью ирироды 
Устроенъ угодокъ для счастья

богачей,
Гж* м*рно плетутся сии*юшм воды 
И блещутъ подъ луной серебрвшыхъ

ночей;
Гд* стройный киоаржь поднялся

горделиво,
И море ласково у ногъ его шумитъ; 
Гд* не стоить сгКной желгЬюшая

нива,
Гд* сочный мшоградъ, какъ

зоАотомъ сквозить. 
Я аид*дъ этотъ край, горами

огршкдснный
Отъ п*сенъ зиинихъ вьюгъ,

прекрасный, кввъ во см*; 
Шум»хъ нн* водопадъ про сонь

завороженный, 
И воячы син1л шептали сказки ни*. 
Все бшю такъ св*жо^ и красочно.

и живо;
Всему дивился взоръ, все мысль мою 

влекло;
Но ничего въ душ* зав*ткаго оорива. 
Святого трепета, какъ дома,

не зажгло.
И морю к горанъ лишь мысль одна 

Внимала;
Душа звала домой въ беэсмль* и

тот к*:
Чужую красоту вуша нс понимала, 
Какъ чудный, звучный стнхъ

на чужаомъ язык*. 
Я твой, родимый край! Къ теб*

любовью полный
Отъ дадьнихъ береговъ вернулся я 

домой.
Шумите д и  ц)угшгь, син*юшм

волны!
Зд*сь все душ* ш а*й . О родмиа, 

а твой!

1C Порфкръсгь.

Я ш ъ  Налены!.
{Стулснтамъ-меАихамъ).

Мн* такъ яриггно раэсхазать зтогь 
случай, поел* котораго я ц*лый день 
улыбался.

Среди сЪрыхъ и темныхъ сияуэтовъ' 
моей памяти оиъ свЪтился р*лкииь: 
хорпшимъ са*томъ.

Должно быть, было воскресенье и 
только что кончилась об*дня.

Тотъ, кто стоялъ на колокольн* 
у  Спаса, быль чему-то режь и напол* 
няяъ возжугь задск>но-весежыиъ пе- 
реэвономъ колоколовъ. Мимо скамьи, 
ив которой я свж*лъ, прохожнла гу
стая черная толпа, бол*е чистая, ч*мъ 
пс(*гва. Снаружи.,

Отворяли магазины. Жестчнныя за
движки витринъ гь визгоиъ полнима- 
лись вверхъ. Къ моей скамь^ подо- 
шелъ мВщанинъ въ и0)шхъ галошахъ, 
смахнулъ полой со скамейки си*гь и 
сКлъ со мной рядомъ. Отъ него па
хло нафтадиномъ и .ладаночъ.

ПовиД(Шому, старикъ усталь. Но 
усталость была беэсилыю растопить 
свмозоал*н1е и торжественность на его 
сухоиъ диц*.

промасленные волосы, хрижатые 
картузом ь, оттопырива ись отъ шеи 
й лоснились.

Онъ вынуяъ НС торопясь красный 
ппатокъ, сложенный вчетверо, высмор- 
ка.)ся и. сложнвъ его по-прежнему, 
6е;>ежио поюжмлъ гь карманъ.

ТЪмъ аременемь на свободный ко- 
нецъ скамьи грузно с*дъ рабочей.
ВЫПИВШ1Й.

Пока рабочШ иев»рными перстами 
крутйдъ цыгарку и набирать гь нее 
сь  ладони иах<хжн, старикъ не слу- 
скаль съ него глааъ, св*типиихся 
рЪэкинъ презр*н1еиъ.

Мн* было неловко: я боялся, чтобъ 
челов*къ не зан*тилъ на себ* этого 
взгляда.

А рвбоч!й, про должая пристально 
смотр*ть на кучку махорки гь своей 
лалони, иачалъ рвзго<юръ, рЪшительно 
ни къ кому нс обращаясь.

—  Зовутъ меня, прямо будемъ го
ворить, Яковомъ Ka.icHMMV..

Самъ я ить Тулы. Живу ад*сь безъ 
году иел*лю.

А въ позапрошложъ м*сяц* зэялъ
. и аахворалъ.
Очень просто...
И довелось ин*. пр!ятели мои лю

безные, три нел*ям гь больниц* вы- 
леасать у Николы... Я почувствояа гь 
себе мело'ко, кжкъ бывжетъ всегда, 
когда у тебя собираются просить ни- 
востыню. Р>'ка, торопливо tuBpMuuaui 
въ карман*, не нашла ни одной ко- 
я*йкм. А Каленый прололжжлъ раз- 
суждзть сь  а^остранствомъ..»

—  Ну, дежалъ и дежалъ. Осыпь у 
меня осыпалась. По всему т*лу: по 
рукаиь, по груди м на башк*.

Кругомъ...
Какъ вы студентъ есть, стало быть, 

можете меня понимать, Такъ. Быль 
у меня, конечно, кураторъ. Ха аоро- 
Ш1Й челов*къ1

Рабочей согнуяъ вдвое чортову нож
ку, сунужъ ее въ губы и к*схолько 
раэъ перепериулъ языкомъ.

—  Такой чг«ов*къ, что я ваш» вы
разить этого не могу.

Я твкъ въ своеиъ ум* понимаю, 
что.такихъ людей разъ, два да и 
обчелся.

Ну осыпь и есыпь... Квкъ вы вся
чески это д*ло знаете. П'жеда были 
деньги, лежалъ, выш.ти— и мн* выхо
дить надо.

Сс»брался я.
А кураторъ, студентъ то-есть, си

ди гь да и говсрить: ты, говорить,
Каленый, лежи. Потому дома все равно 
пропадешь... А если на с четь денегъ, 
то не сомн*ваЙся. Денег* я теб* при-' 
доставлю.

Понимаешь?..
М*шанинъ придвинулся ближе.
Рабоч1Й закуридъ ш»1гижу и, не 

глядя на ндсъ, ородолжвяъ:
—  ЧеяояЪкъ я четный. Взять не

откуда. Въ Токскимъ внов*. Одатъ. 
говорю, неч*мъ будеть, Ссменъ Гера-
СНЧЫЧЪ...

А онъ свое. Я. говорить, тебя, су
ра, не спрашиваю, б е ^  и баста, Из- 
яКстно, стыдно было, а взялъ. По
даться, главное, некуда. Н. потом* 
всячины окъ ин* носилъ-—хл*ба б*- 
яаго, табаку, сахару тамъ...

Я-же в*дь ванъ сказываю— не сту
дентъ, а огеиъ ровной. Ты ему и не 
говори, а только подумай: Ссменъ, 
моль, Герасииычъ, трудно ми*...

—  Изволь!
Человъкъ, стьяо быть, чистый. Ка

бы такого челов*ка да почаще баба 
родила..

Онъ взжохнулъ м, положнвъ руки 
на кол*нн, задуиа.тся. МЬшанинъ ти
хонько тажнувь меня въ бокъ и, ка
шлянуть безвучно, похдогаль по 
карману.

Я терялся. Олш.мъ онъ мн* все это 
говорить? Новь душ* быль уже ув*- 
ренъ, что тутг ite въ пятак* д*ло 
Что зл*сь какой-то порывъ.

—  Ta-aicb. Теперь вся причина, милый 
ной челоаЪкъ. гь тоиъ, что фахшдгл: 
я его эабилъ, т. е. и не аабыми, а 
uiflMO сказать--не знаю. Спросить, 
видишь, ме noc.it.'Tb тогда. ПэвЪстно, 
огь  гдупости. теперь надо! То-есть 
вотъ до чего.-, тошь роди!

Омь вмпустидъ череэъ ноздри дв* 
струи воничдгг дыма. Стврикъ иа 
аддъ акр/цл cveuai* носом* дудой и

icK шляяъ. Но нс перес*лъ. Насту* 
пило аюлчач1е.

Когда я спустя tUKOTOpoe время 
вэглянулъ на Календго, онъ сидЪлъ и 
цнроко улыбался какой-то своей

—  Запустидъ онъ въ меня занозу! 
Ззда-аровую...

И покрутнвъ головой, онъ швырнуяъ 
гь сторону цыгарку. По б*лому снЪ- 
гу запрыгали золотыя искры.

—  Нда-а. И такое явилось у меня 
теперь, братцы мои, желан!е, что о...

Ка.теный раэвелъ руками.
—  Н*ть никак >й моей силы— воз-, 

можности! Вотъ подай мн* его и ша- 
башъ! Семена моего Гера'имыча_

—  А зачкмъ теб* его?—тихо спро- 
сияъ я, о  чемъ-то смутно догадываясь.

Каленый засунупъ руки глубоко иъ 
карманы, разбросить широко ноги и, 
постукавъ обоими пятками о  мерзлый 
тротуаръ, скааалъ:

—  Не могу я этого, господинъ, 
сказать вамъ. Впоан*...

Немного полум»аъ, онъ добавилъ.
—  Для соотв*тств!я именно... Со- 

отвЪтствовать я ему желаю. Какъ я 
теперь, конечно, сталь на работу и 
при деньгахъ. А больше изь-за.. 
именно то-есть...

И внезапно иахнувъ рукой, Кале
ный сказалъ съ досадой;

—  А раза* я самъ знаю иэъ-за 
чего! Просто— желаю! Сердце мое 
моетъ.м

Я вынуяъ изъ кармана руку и по- 
чувствовалъ, какъ изъ-за моего во
ротника оояэетъ горячая волна « за- 
ливаетъ мою шею. уши, лицо. Стыдъ... 
Каленый-же продолжалъ.

—  И весь мой paji uBopb, господинъ 
хогош1й, г ь  тому: не знаете-ли вы 
его часомъ. Какъ вы тоже студентъ 
есть. Росту онъ небольшого, изъ себа 
^кряжистый. Тужурочка короткая, 
лопнуть хочегь...

И для того, чтобы показать, какой 
быль кряжистый курато)Ъ, Ка.1еный 
наиружился и уперся бригымъ оодбо- 
родкомъ гъ грудь.

—  Н *гц не знаю!
И мн* стало ж-̂ ль, что я не знаю.
—  Гм... Звать Сеиеиъ Герасимы- 

чеиъ... брюки за голяшку...
—  Не знаю, брать! Велм-бы фами

лию, ножеть-бы и вспомнияъ...
—  Фамидью!.. на бритомъ лиц* 

между бровями зашевелилась лосада.
" - ’ ••-бы я зна.ть, развЬ-бы раз- 

говаривадъ?
Веселый человФкъ, эвонизш1Я на 

колокольн*, внезапно оборвзлъ. И 
мЪдные звуки заколыхались надъ на
шими головами, медлемио отплывая.

Рвбоч1й сид*хъ иеподвижмо. опу- 
стмгь голову и упираясь тоскующими 
ГДДЭДШ1 «Ь.бДЩЦТЧ^’.

МВщаимнъ лерес*лъ б.тиже.
—  Ахъ ты, братеиъ ты мой! Уви- 

|я*ть-бы нн* его, куратора моего ми- 
лаго... а?

И онъ остановияъ на ин* свои не- 
больш)е,чуть влажные тоскуюице1лаза.

—  Увид*ть-бы, говорю..
и такая захватывающая тоска за-; 

звен*ла въ его голос*. Если-бы вы 
слышали эти простые эвенящ!е слова, 
вамъ вмЪст* СО мной эахотЬлось-бы 
расцеловать этого пьянаго челоаЬка 
прямо въ колюч1е, щетинистые усы. 
И на аашеиъ лиц* аоявмлась-бы хо
рошая улыбка.

МЪшанинъ аоас»лъ еще ближе и 
спросилъ нахмурившись н покашлявъ 
гь ладоны

—  Къ чему ты это, нс пойму в? 
скажи тодкомъ: сколько ты сиу аа- 
аоджалъ?

1'камейка скрипнула. Каленый бы
стро обернулся и нЬкоторое время 
молча смотрЬлъ въ строгое и важное 
лицо старика. Потомъ махнугъ рукой.

— Чего тамъ задолжал'*! Не въ 
тоиъ причина...

Это онъ сказалъ съ легкой доса
дой. И «другь встрепенулся.

—  Задолжалъ! Лд можетъ онъ и 
денегь-то этихъ огь  меня не воэьиетъ.»

—  Можешь ты это понимать?
Оиъ огбросилъ картуэъ киакомъ

головы мд аатыдокъ я эдсверкалъ 
глазами.

—  А я къ нему приду и скажу—  
Сеиенъ Герасииычъ! Да! Ссменъ. ска
жу, Герасимычъ... Вотъ я пришелъ 
къ теб*. Какой есть...—и Каленый 
ударндъ себя кудвкокъ по средин* 
груди.

Вы— ко мн*, а я— къ яяхъ...—
онъ протянуяъ въ воздух* черную 
руку къ .жковыми ногтями м ааше- 
велилъ перстами.

—  Семе'гь ГерасимычЪ(
Но то  огромное и нетерл*ливое, 

что сверкало въ глаэахъ и огь  чего 
о*ло его сердце, никакъ не хот*ло 
войти ьъ слова.

—  Семенъ Герасииычъ!
Его лицо еше больше оокрасн*ло. 

На лбу напружились син*я жилы и 
выступили капельки потд, но слова 
не спушадись

—  Ахъ ты-ы.. Б-боже мой! Год1«ой 
онъ мн* теперь, в ты—за-дод-жадъ...

И онъ махну.тъ рукой.
—  Да а*дь какже! Осыпь у меня. 

Кругомъ гниль. Опятъ-же, ежеди-бы 
оиъ меня слрссидъ:

Яковъ! отдашь ты мн* киьгм? Иди 
дескать...

А то в*дь и разговору не Сыао. 
Срезу... Поняяъ?

Оиъ иеоъипанно оперев доктемъ 
на «о« нодкмо я МАКДОмшсд мъ ста 
риъу.

—  Будемъ аосов*стм rosoiMiTb. Ты, 
старикъ, не серчай. Къ слову при
шлось... Раэв*-бы ты мн* далъ? Ты.,.

Мьшаиинъ не торопясь досталъ 
твой платокъ, высморкался, и сложивъ 
его вчетверо, прогоьорахь, мшто^ 
сдерживав риздр»жен1е.

—  А гы, милый челов»къ, не ты 
кай... Я алередъ тебя родился. Это— 
разъ! Да и пьянъ ты. Это— два. h 
кто изъ аасъ awXtttH о  сов* ти ра» 
reBatMH*-*^ ... .« ты—неии*ст-н; 
На- .'ГЪ себ* . I :т5 .

М*шанииъ положнлъ пдатокъ въ 
карманъ, немного помодчадъ н доба
вилъ уже другийъ тономъ:

—  Почему не дать. Можетъ н даль- 
бы. А только съ вашего брата, кава
лера. и росписку не вредно взять...

Каленыл надвмнулъ на добъ кар- 
тузъ и плотно сЬлъ на прежнее
В*СТЬ’

—  Та-акъ! Росписку, говоршиь...—  
и пришурнлъ гла.та.

—  То-то росписку—
Каленый, набрать полную грудь воз

духу. шумно выпустилъ его череэъ 
волосатьп ноэдрн.

—  Ста.ю быть, ты, старый чело- 
в*къ, ниче-'о не понялъ. Со-овс*нъ., 
— и покачллъ головой.

Онъ еще что-то хогЬлъ сказать 
еше разъ |.осмотр*яъ въ безкадежно- 
сухое, wiporoe лицо и... вэяохнулъ.

А м*шанинъ поднялся и, охяапывая 
шубу отъ сн*га, прогоиорияъ:

— Покеда, видно, мы въ церкв» 
были, ты за насъ водку пияъ. Бога 
вы не ''ouTtCb. На кого Его см*кядъ, 
Бога-то? На бутылку,.. Э-эхъ ты1—  
мЬщанинъ говорялъ со  злобоА гь 
глаэахъ.

Ска.жхъ ш повернул* къ ианъ 
спину.

Рабоч!Й 1к>глмд»(гь въ его широкую 
спину и разсиЪллся.

— ОСОЛ1ЖО, ЛЯД-», са*чеЯ куишгь? 
Деньга она, б^ тъ .,.

Старикъ ушеяъ величественно м 
умесъ сь  собой свой эапах'ь.

Долго еще сил*яъ я съ Каленымъ м 
изъ его сиутныхъ н*асныхъ словъ ста
рался no44 ib его загор*аш> са, мо
жетъ быть на иоиентъ, но асе таки 
эагор*ашуюсм душу.

Возвращаясь домой, я всю дорогу 
улыбался. А дома вс* еярдшииади 
мв1.4— почему это у м « «  такое стран
ное (з*тлое лицо?

А. Эаммриювъ, .
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^ 1>€1»и»н. и не грозигь ли такая 
ki ;:t'.)t-KJCTb фра:;и'.зскихъ войокь 
чреакичайио ое{>ьезными дли Франи1и 
Осложг1ев1Яии оъ Rispoub, гтвчимъ 
образомт» со стороны Гер>1йши.

lUopoJI эопрось не меиЬе тревож- 
«аго сэойст'»а, ',?я ь  п'рпыП. Пока 
французы шагъ за шагомъ побЬж! а 1и 
арэбош-, въ Марокко на поивЬ нед >• 
гочьства старим ь султаном'ь, об >и.1яв- 
«и ч с ‘1 БЪ излишней п 'корности ев- 
ро::сниам'ь, пр исходила народная ре< 
Ю7юи1я. въ резулыатЬ которой Абд» 
?П’.- Ал:съ былъ аъ и1^ломъ рядЬ го 
росс(!Ъ и обЬнхъ стопицахъ— ФецЬ и 

—визложенъ и на его мЬ 
сто сулганомъ лрочозглашенъ Мулай- 
Гафидъ, е^о быпш{й губернатора». Те
перь пъ Марокко, таким!» образом-ь. 
два султана: :10дписааш1и АлжезнрассК1е 

,'акти. но све. женкый народомъ и без- 
ГИ.11И1ЫЙ, Абд-эл > Азисъ и признавав* 
ли/Ч гочти всЬми пле овнами страны 
НС’ КС пользуюинйся ешв аъ глазахъ 

сувереннымъ правомъ, Му 
дан ГаДидъ. Является вопросъ: дума
ет: ли французское правительство
ьр|...ить сторону одного изъ сул
тан* >въ противъ другого или же 
сохранить въ этомъ fltnii строНЙ 
«ц::иралитетъ. Вотъ тЬ два вопроса, 
которые составляли сущность интер- 
ле:пяц1и Жореса. Первый вопросъ онъ 
гь блестящей р'Ьчи раэрЬшилъ поло* 
мп'’ >*льно: Алжез расская комферен 
0  ̂ нс уполномочивала французов!.

впивать .Марокко, къ чему соб- 
ст енно и сводится вся авантюра. Те- 
О-у:- с:стаетсл одно изъ двухъ—или 
о « ' лтательно завоевать Марокко, 
4IW ьЬроягло вызовегъ протесть 
стс' Они Германп!, или—строго при- 
дс‘.)'жш*аться смысла алжеэнрасскихъ 
а::, 'къ. Точно также Франц1я обязана 
С1 .'лнить строг1й нейтралитеть по 
о> 10Ш:;н1ю къ султанамъ. «Алжези 
ра<.ская кснференц1я уполномочила 
Ф, J щю обезпечьть "езависииость 
«.y.’ic'iHa, но и это  не значить, 
что она обязана о д о ю  оруж1я 
HI мзывать народу ту или иную яич* 
|ю*.ть въ султаны, это значить, что 
Она обязана охранять независимость 
Г|(;г'ы, престола что султанькто 
бы о  ъ ни былъ, Абз*эль-Азисъ или 
М\ ;*!• -Гафить, или кто яиоо иной—  
кг *• такозой, додженъ быть свобо* 
1,е: и незазисииъ въ сиыС|ГЪ внЬш-
Ма Ь вл1ян1й, аавлен1йияиположен1Й>.

Далеко не безынтересно отмЬтить 
иронзнесечную поелФ Жореса рФчь 
Делькассе, которая занимала въ т че- 
Hie недФлн веФ eeponeficKie полити 
lecKie умы. чТри года тому казалъ 
КТ ичали, началъ бывш1й иинистръ 
и ОСТ)-. <ныхъ дФлъ, что война меж- 
дс Фр: ц1е" и Герман1ей мть за Ма- 
I ::ко ■:емннуема. Но это было смФ'и* 
h . сктйн 4 съ Фоанц1ей не могло быть, 
W -J право было на ея сторонФ. Когда 
Л 'НФ’ 1К1Й канцлеръ гаявилъ, что 
е- IK г- кду Росс1ей и Францтей со 
г опт союзъ, послФдней не нзоФ- 
к .ть йны съ Росс1ей. Союзъ одна- 
к ' ос>1!1ествился, а о  войьФ нФтъ и 
р' н». «Что касается до мвроккска- 
Г’ вопроса, заялилъ стть. т о  я ни- 
V  Я" не считал!. ал!мезипасск1й ахтъ 
•к .НКИИ7. лФломъ. нораэъонъсущест- 
f /v  Tb-—его необходимо соблю .а fк  Его 

ько кеоОхоли'Ю то.лховать шире. 
*г*’:ъ это дФлали у  Й5Я» дб сихъ 
t ]р!..* Ораторъ да.1Фе перешепь на 
«./"ременное международтюе подоже- 
ьй. ФранцЫ, которое окъ находттъ 
б.Ч 'гящимъ. «Ы1Ы'одаря цФлоиу ря
ду С1'Ю.зовь и догодоровъ, блвюдаря 
собсгсеннммъ силамъ и ьФрФ въ се«3я. 
Фра:!ц1я теперь, поелф тридцгтисгми- 
яФтней работы, окончательно освобо
ди 'ась отъ страха передъ висФвшинъ 
мл " ней все время прусскнмъ ие- 
«-е ' Теперь Франшя велик1й и ешь- 
мь народъ, которому не страшны 
fep/iHHCKie ультиматумы!» РФчь эта 
ратромула самия нФжкыя струны гер- 
канофобскихъ душъ членовъ палаты 
аег.'.татовъ к кмФла огромный успЬхъ. 
Ему иаплодировали, его поздравляли, о 
ыем'ь лаже снова заговорили, какъ о 
вма;. щелъ министрф иностранныхъ 
жФль.

Но когда на три ,ну вышел«. Пи- 
■юн;. и въ сотый разъ подтеердилъ, 
что «правительство не имФетъ даже 
ма1*1^рен!й заоневывать Марокко, что 
оно, какъ до сихъ поръ, будетъ стро
го м;:идерживаться инструки!и Алже* 
амр.1.'Скаго акта и соблюдать стропй 
ней: ралитетъ въ отношен!и судта- 
ноег. ',-*та же палата наградила его та
кими же апплодисментами, какъ и 
Дел1 пассе...

Но въ гущности Мароккск1й воп
р о с  , какъ н французская политика 
въ Марокко, Остался, не смотря 
аот\мъ довФр!я, отк)!Ытымъ. Пишонъ 
ни пл одинъ изъ вопроссвъ не отвЬ- 
тмл; категорически. Сегод1п<ш:11я те- 
дегр:.м«ы сообщаютъ о новой интер- 
яеяля!;<и Жореса по тому же вопро 
Cf, но петербургское агентство 
умФеть всегда такъ передавать 
BKCTin, чтобы никто не пони.мэлъ ихъ 
смысла... СлФдуетъ полагать, что 
териел;1яц<я и на этотъ разъ закон
чит. ; для правительства благоиолуч- 
МО, «о  мароккскЖ вопросъ остает
ся все таки вопросомъ, кото
рый въ настояшую минуту, несмотря 
мд завфрен!л ГерманЫ, угрожаетъ ев- 
ролсйсхоиу миру больше даже, чФиъ... 
вопросы б/м*ж 4яго востока.

В. Г

давно требовалось элементарною спра-j ва вызвала подражан1е среди даугихъ | содержан1я товаро-пассажирскаго па- 
ведливостью. ВмФсгФ съ тЬмъ рФшв- ’ врачей. Обидно, конечно, что въ та-1 роходнаго сообщен!я между русскими 
но г.г. уполномоченными учредить, комъ большомъ дФлФ, какь борьба 
Ново НиколаевсК1й сиротскШ судъ[сФ народиымъ бФаств1емъ, приходится 
одинъ съ городомъ Колыванью гь-иаяФяться только на частную ини- 
виду того, что опекунск1й иадэоръ з а ' цгатнву. Туть мФсто мнишативФ об- 
сиоотскимъ имуществомъ изъ Томска [щественной, а она возможна только 
не можетъ быть такичъ дтйствитель-i при иныхъ услов1яхъ, въ частности 
нчмъ, какнмъонъдолженъ быть и бу- для Сибири при эеиспгФ. 
деть при сиротскомъ судФ эдФсь, въ Иже.
Ново-НиколаевскФ.

—  МФстныа «обыватель», квкъ и 
«Обь ва гель» вс ду, скучаетъ и съ 
жадностью бросается на любое зре
лище. Нотъ уже съ 20 января здФсь 
демонстрируется «женщина—паукъ*. 
ВывФека на балагане такая: хо(юшая 
головка дФеочки, еще совеФиъ ре
бенка, хотя пгедппиниматель выааетъ 
ее за пятнадцатилФткюю; къ головкФ 
причалееано тФльце наука съ носами. 
За входъ 25 коп. Наивныхъ посФти- 
телей съ свободными четвертаками 
сколько угодно. И что же они ви
лять?— Въ полутемной комнатФ ви- 
ситъ на ремняхъ, вФроятнФе всего, 
малютка дФвочка; тФльце ея задра
пировано чернымъ флеромъ, такъ что 
видефется одна приподнятая головка 
кверху; сзади головки матерчатое ч • 
чело большого паука, и все это... 
«женщина— паукъ». Шарлатансюй раз 
счетъ на наивность полутемн14>съ го- 
рожанъ оказался очень удачнымъ, 
онъ возмущаетъ, но не столько, качт» 
несо.мнФнныя страдан1я горемыки-ре
бенка. ВисЬть цКлыЙ день беэъ дщ- 
жен1«, безъ чистаго воздуха— невФ- 
роятныя мучен1я. КромФ того, отъ 
ребенка требуется полное воздержа- 
Hie отъ пазгоеоросгь съ посторонними... 
И эго в.срвзрство еще публично де 
мон-*трируется! И ни звука протеста... 
Въ самомъ непро:олжите.1 ьнонъ вре
мени эта картина, говорягь, будетъ 
въ Томска. Неужели и тамъ это 
шарлатанство съ безсеояечностью къ 
ребенку не найдетъ себФ конца?

М. Ф.

Барнаулъ.
{Новое общество Труппа Аидиной).

Въ воскресенье 20 января по почину 
М. Ф. Буткевичъ въ залЪ гя частной 
женской гимназеи собралось болФе 
пятидесяти лицъ, коими подъ пред- 
сФдательствомъ г-жи Ульрихъ поста
новлено от-'рыть въ БаркаулФ о-во 
вспомощестнованея учашился въ сред 
неучебныхъ заяеден!як^ь и поруччо 
хода айствовать отъ лица собравших
ся г-жФ Ульрихъ о разрФшен1и от- 
крыт(я дфятельности о-ва по нормаль
ному уставу. Кстати сяФауетъ, что 
частная гимназ1я г-жи Будкевичъ въ ли- 
цф попечительнаго совЬта успФшно прл- 

одитъ на помощь неииущимъ уча
щимся въ ея ст'Ьнахъ и находить воз 
можнымъ принимать въ число ученицъ 
выключечкыхъ изъ казенной гии'1аз(и 
.та неязкосъ платы. Удивительнагс‘, ра- 
зумФется, ничаго нФтъ въ томъ, ч о 

тное проевФтительное учреждете 
*;'чбот«етъ п ' " ' —«ориЬе :чЧъе‘Т''*'*о. 
ни иъ данномъ случав очевидно, что 
частному кругу лицъ, работающему 
аъ'попечительномъ совфтФ частной 
гимназии, стало тьсно работать толь
ко въ своихъ стФнахъ, и онъ хочетъ 
развернуть дъятельность ши( е Въ 
прелпринимагмомъ учрежден1и замьт- 
чы aai^TKH жиэненныхъ силъ. Горячо 
жеяаемъ осушествден!я доброму пред- 
|{р!ят!ю.

Труппа г-жи Лидиной, ве смотря на 
внутрснн1я недоразумФжя по части на 
неправ"!й платы жаяован1я аотистаиъ 
и выхода двухъ, не особенно важныхъ. 
изъ состава ея, прояолжаетъ рабо
тать, а иногда и дФлать сборы. Глав
ной притягате.тьной силой служить 
да овитый аргистъ? Межеяой, кито- 
рьго. за художественную игру пу'^лика 
цФнитъ весьма высоко.

Ялуторовскъ, Тобольск, губ.

ИзъНары мскагоирак.
{Эпиделпя оспы).

Въ Нарымскомъ краФ свирФпст- 
вуетъ оспа. Въ течен1е декабря и до 
20 января заболФло въ парзбельской 
вол. до 150 чел., изъ нихъ умерло 
около 35 чел. Въ послФднее время гь 
параб. волости умнраетъ 5— 6 чел. 
ежедневно. ЗаболФваюгь взрослые и 
дФти.

КромФ оспы, сильно развиваются 
дифтеритъ, свинка, тифъ, аъ кетской 
волости скарлатина. Очап'мъ ослен- 

ой эпидем1и является с. Парабель и 
прилегающ1я къ нему юрты остч- 
ковъ. Эиидем1я илетъ вннзъ по Оби 
и захватила Нарычъ; въ НарымФ за 
болФло до 50 человФкъ. Мелицикская 
помощь крайне ничтожна: нФтъ ни 
детрита, ни даже такихъ лФкарствъ, 
какъ хина, ни такихъ |ринадлежно- 
стей какъ перевязочный средства. Въ 
Нарымском-ь краФ два медицинскихъ 
участка. Но уже болФе года на весь 
Нарымск1Й край 1 женщина врачъ, 
заступающая мЪсто и второго врача 
съ еги оклааомъ, но, разумТ^ется, 
могущая работать за деои.хъ. До сен
тября она жила въ НарымФ, съ сен
тября переФхала въ Калпашево и въ 
сФяерномъ районф бынаетъ крайне 
рЪлко. Въ лослФдн1й npi злъ ею э 
.ыты Нарым1 кая аптека и больница, 
фельдшеръ уволенъ и нзрыиск!и 
районъ обспужинается въ настоящее 
время лишь однииъ вольно прак<-И' 
кующимъ фельдшеромъ иэъ ссыль- 
•ыхъ, совершенно выбив1иимся изъ 

силъ. Въ парабельской волости, 
каченной Э 1Идич1ей, 1 фельдшеръ 
аптека, въ которой, какъ и во всФхъ 
3 казенныхъ Нарымскаго края (НЗ' 
рымъ, Парабель. Ko*maiueRO) нФтъ 
ни детрита, ни другихъ необходимыхъ 
л-Ькарст"-к. Ръ болФе счастливыхъ уг- 
irOBiflxb и X ди'-ся лишь Котсачяя рол 
(с. Колпашеко;; тамъ функшонируеть 
аптека, больница, жиаетъ врачь и 
при нрмъ 2 фельдшера На весь край 
оастянувш!йся на 400—500 верстъ 
въ длину и ширину при 251 деревнФ 
2 акушерки, изъ нихъ одна серьезно 
больна.

На медикаменты отпускается 550 р. 
(ГЬ годъ на участокъ съ упаковкой и 
посудой сяФд. чистихъ около 480 р. 
что крайне недостаточно. Куп»;ть и 
достать лекарства частнымъ обра- 
зомъ можно только въ ТомскФ. Ча- 
стныхъ аптекъ ч вптекярскихъ мл- 
газиновъ нФтъ* хотя ихъ существова- 
н!с яд-фсь было бы обеапечено. У на- 
рымскихъ обывателай сейчась одна 
мечта—доктора, одна г-а юта— лф-
карстча. Необходимы эне'ч-ичныя мф- 
ры ЬиМОЩИ

гов—нФть? и  мзтФ nofour рьаяячивв от- 
Homeaie ■ въ хФау, ■ ж-ь двовн-ь, в вдв- 
кой общей орогрвмми аФтъ»иностранными портами Ьяропы, 

равно и съ Дальнимъ Воет. Основной 
капиталь 200,000 р. (Н. Ж.)

цирк?Грн« с а Г р Г - j  Обязательное постановлен1е Том
Hie о т о л ,, что съ 1409 года кЪ го-, рцдр» rw50|)K3|ODa.
рода будуъ привлечены КЪ расходамъ) ■jwwkmviwii»
на содержан!е чиновъ городскихъ по- 
лицейскихъ командъ въ полномъ ихъ 
штатномъсоставф и что ВСЯК1Я п'*соб[я 
со стороны казны на содержаже этичъ 
чиновъ бу’дугь прокрашены. (Сиб. Т.)

20 лФтъ каторги. 24 января ир- 
кутекпиъ окружнымъ суюмъ б  >лъ 
обьнвленъ въ око «чате.льмой фирмФ 
приговоръ осужденному въ ноябрф мФ- 
сяцф Балину, принадлежавшему къ 
шайкФ С*^ль:хъ. Бадинъ 28 января 
1904 г быль присужаенъ къ 20 го- 
дамъ каторжныхъ работъ за у6!йст<ю.
Съ каторги онь убФжалъ. 29 и 30 
ноября т. г. его опять судили съ дру
гими участниками шайки во главФ съ 
самимъ СФдыхъ и приговорили опять 
къ 20 г. каторги. ПослФдн1й приго- 
яоръ поглотилъ первый, и Бадинъ 
пгиговоренъ окончательно къ 20лФт- 
ней каторгФ. ПосяФ о ъявлежя резо- 
люц<и суда Бадинъ разсмФялся и ска- 
залъ: «Только-то?!» ЗагФмъ выругал
ся и. поднявъ высо'''0 Г'^лову, пошелъ, 
сопровождаемый конв еиъ. (Сиб.)

Къ открыт1ю прогимназ!и въ г.
Черемхово. Среди группы жителей 
с. Черемхово, Ир. губ., зародилась 
мысль объ открыты въ с. Черемхово 
прогимназЫ смФшаннаго типа для дФ- 
тей обоего пола. Недавно состоялось 
первое собран(е группы черемховской 
интеллигенщи, сочувстпующзй этому 
благому начинангю. Предполагается, 
если vAacTCfl 3 1 это время выхлопотать 
разоФшеже,— открыть проги.чназ1ю съ 
осени тек. года.

Судъ въ Чи^Ф. ВыФздная сессля 
иркутской судебной палаты, какъ «3  
Н »  соо.бщаютъ, займется въ ЧнтЬ 
разборомъ дКль политическихъ пре- 
сгуплен1Й, возникшихъ за послЪдиее 
дчухл^т1е. СессЫ суда, вФроягно. за
кончится къ среднимъ числамъфеяра- 
ля мФсяца, послЪ чего суд ъвъ это м ъ - 
же сосгачф выФдетъ на разборъ дФлъ 
чъ гор. Верхнеудинскъ и друпе горо
да Забайкалья. (Сиб. 3.)

Въ тюрьмахъ. Ааминигтртщч Чи
тинской гюрьмы констатируетъфактъ, 
что большая чисть прошенЫ арестан- 
товъ заклч'чаетъ ходатайства о раз- 
рФшен1и на вступлежс въ законный 
бракь. Истекш!й 19и7 годъ особенно 
ппедставляетъ бо (ьшой процентъ по
добного рода хода гайствъ. Пре.1ятств1й 
къ осущ-ствлен1юбраковъ длл заклю- 
ченныхъ не представляется. «3. Н:

Состарленвоо Токскою Городсвою 
Думою дхя кЬетныхъ жителей, оог- 
.таоио яапояа 15 ноября 1906 г. н 
12 сентября 1907 г., в аз.тавное 
мною, на основааш ст. 110 Городов, 
П ол, порядкош», опредф-тенныт» ст. 
42 ( т. I I  азд. 1 8 ^  г.. Обязательное 
постановлен!е о аориальиомъ отды- 
Х'Ф о.1)'жа(Цнхъ въ торговыхъ ваведе- 
н1яхъ, складахъ и  вонторахъ въ г. 
Тонсц-Ф.

§ 1. Торговля въ прв.!пр1ят1яхъ, 
предусмотр-фнаыхъ въ ст. 1 п. 1 ва- 
кона 15 ноября 1906 г., произво
дится въ течете 10 часовъ въ сут
ки, съ 8  часовъ утра до 6  часовъ 
вечера, безъ вакрыття эаведен!й для' 
обФда, В ъ  течовш того же врененв 
произво.тнтся торговля во фрукто- 
выхъ лавкахъ съ продажею бака-1 
лейныхъ товаровъ, въ нелочвыхъ' 
давкахъ, со.тержниыхъ по купиче-' 
скнмъ .докумонтамъ и съ приказчи
ками, и въ пивимхъ .тавкахъ съ 
прода-жою пнва вевлючительво на- 
выиосъ.

§ 2. Торговля въ мясмыхъ, кол- 
басиыхъ 11 рыбныхъ давкахъ проив- 
водится 13 часовъ вь  сутки, съ 6 
часовъ утра до 7 часонъ вечера.

§  3. Торговля въ булочвыхъ, (ШВ- 
дитерскпхъ и ие.ючныхъ давкахъ, 
содоркиммхъ по мелочному свид-Ф- 
тедьству, гдФ прикаячиковъ а-Фтъ я 
тмгуюгь сами хозяева, производатся 
Н  часовъ въ сутки, съ  6 часовъ 
утра до 8  часовъ вечера.

§ 4. Торговля некдючательно 
фруктамв (св-Фжимк а  сухмма) про- 
иянодтся въ тичоа1е 13 часовъ въ 
сутки, съ 8 часовъ утра до 9 часовъ 
Вечера,

ПрнмФчяя^е. На мФстахъ п 
0К0.10 мбстъ л'Фтнахъ гуляшб 
торгов.!я фруктамиможетъ про
изводиться и позже 9 часовъ 
вечера.

§ о. Торговля въ трактирныхъ за- 
ве,тен1яхъ производится въ течени- 
15 часовъ въ сутки, л  именно: въ 
ресторанахъ 1 разряда отъ 1 часа 
.1*1 4  часовъ утра; 2-горазря,ха (вн1: 
базаровъ) съ 11 часовъ утра до 2 
часовъ вочн; въ триктирахъ 2-го 
разряда (на бдварахъ) и  3-го раз
ряда—съ 7 часовъ утра до 10 ча
совъ вечера и 4-го разря.гя (въ пив- 
ныхъ съ  п)ю.1ажею горячей пищи

В ь шахтахъ. Ьъ Заб об.!-, мъ од- чнкоградныхъ вня ъ )съ  10 часовъ
ной изъ щахтъ эагорфвся уголь. Огъ 
огня подгорФяи столОики шахты, имею 
luie саоимь назначен!емъ лрелупре- 
жазть обналы. Чтобы не дать пожару

валить нависшую груду земли. Въ 
результагФ обваломъ засыпанъ рабо 
ч1й. Проиэведенння раскопки обнару
жили одинъ псходотФвшМ трупъ 
«Нерч. В».

утра до 1 часу кочн, въ пивныхъ 
.тавкахъ съ аотр1*блен!омъ пя»а вк 

ЬсгЬ—съ  10 часовъ утра до 11 ча
совъ ночи и въ съфстныхъ лавкахъ

Деревня Бельаяя П»шяя вх Нарым-
сБОМ-ь краФ. (UaaoahTHitt /aaxapi.;. Hama 
дереиш1 ооетаитъ приб.7иантвльно изъ 4"0 
душъ в находится в-ь бда(Ч>прй1 тпыхъ уо- 
ломяхъ Д.1Я врачебной доноидн, находясь 
на paacTOaeiH верстъ отъ пр{еинаго 
покоя За послФднее время пояпи.тса въ 
нашей .дереввФ звахарь, „Мнтька“ 10 лФтъ 
отъ роду. Л'Ьчить интевька отъ мсЬхъ 
/к>.тЬзией иагиворамп на винЬ. КромЬ
того. о*гъ хЬчн.7ъ коровь н лошадей. За ни Страны, безработица, КаКФ 
помощью къ КиткЬ уже стали сь-Ьажатьс* росс1и, таКЬ И на УралФ оастеТЪ СЬ 
и з^кр естяы хь деревень. Митька 1 ^аждыМЪ Д*«емъ и ЧТО Слухи, расПрО
чаетъ аа свои трудъ хооопнй гоаоращ., I ^
а если ему ве удается таковой содрать стрлняемые охранитетьной печатью 
съ пашента, ти угрожаетъ ему порчей.! о начинаюшс<мся эжчвченЫ промыш- 
Мододые парня, получнвш1в нфкоторое' ^ hhocГИ —МИ на чемъ не осноааны. 
образеваа>е, стр а ш н ^ш н уш а тся^этв м ъ  «Если, говорить гаэета, и есть нФиого

Отклики сибирской печати.
(Безработные на Урадй). 

Гаэета «Пр1ург«лье* отмфчаетъ, что 
благодаря общему у нетеииому со 
стоянию политико-экономической жиз-

знахарствомь о е)еяФр|емъ темной хре- 
стьявской массы. Воть какая ваш а Т1.на 
бвэаропгФтная. Пора-бы ужъ проснуться.

Пи Сибири.
(О  собстаеын. норреспондентовъ).

Ново-Ннколаевенъ.
{О'ротскШ судъ.— Возмутительное 
шаг‘датамство и эксплоатац^я «оба/- 

вателя»).
Ново-Николаевскъ пол1-зуется ус- 

йуч.(ми тоискагосиротскаго суда безъ 
уч. ’ пя въ расхояахъ по его содержа- 
м«ю, хотя даетъ ему работы и не 
•азе*; сейчась въ су’дФ 66 сиротскихъ 
ЯФле изъ Ново-Николаеьска. Теперь, 
по иредяожен'ю губернской админи- 
Сгопцж, наш.1 г.г. уполномоченные 
ЯО'.ановили внести въ бюджетъ том- 
оно-.* сиротскаго суда 600 руб., mtoi

\ИВЪ ГАЗЕТЪ\.
Къ урегулир08ан!ю торговли. 21-го 

января при мини терствФ торговли н факты говорятъ лишь 
Съ начала декабря прошлаго года, промышленности открылось междувФ-|угнетен1и промыш« ности, 

т. е. съ начала настоящей съ крьп- домственчое совФшан{е, предефдате-^ говорить, что проиэвоктво сокраще- 
киии морозами зимы,— и по о е  вре- лемъ котираго назначекъ уп -авляю-!но и въ Мотовилихинскомъ эйводФ. 
мя свирФпствуетъ въ нашихъ иФ- Щ1й итдФломъ торговли В Д.Снбилевъ сокращено оно и въЗчатоустФ. Да- 
стахъ эпидем1я скарлатины. Особен- СовФщанве приступидо къ раземотрф- лФе газета утверждветъ. что~- 
иое pasBHTie эпидемвя получила по нго проект» сооружен^ въ Сибири' опдяежить сокращенк) горойлагочатсюй 
Д«Р€.НЙ.Ъ, ГМ, она безпони1.но к о- Л ти элеваторокь, екдадоаъ и «еаь- “т ?
сить не только дФтеЙ, но и рэрослыхъ. ницъ. СФть эта проектируется, съ од- перь до ЭОО чм., которы въ ближайшемъ 
Населен1е съ ужасомъ останавливает- чой стороны, гь цФляхъ урегулирова- 6yxvuicMb получать piaceerb. С}краща1*ть
ся передъ грозной опасностью и въ н1я хлФбноЙ торговли, а съ другой— 
безеильи опускаетъ руки. И не муд- въ цФляхъ обезпечетя военнаго вФ 
оено, такъ какъ крестьянину въ боль- домства въ достаточномъ количествФ 
шинствФ случаевъ приходится даже запасами хлфба. (Сид.) 
при тяжкихъ заболФважяхъ обходить- j Къ переселенческому вопросу 
ся домашними «средствами» и не Главное управлеже землеустройства и 
особенно надФяться на врачебную по- эемледФл1я сообщило губернаторамъ, 
мощь. Эта послфдкяя организована что согласно постановленю совФта 
крайне плохо, чтобы не сказать боль ] министровъ, нмкакихъ мФръ къ огра- 
ше. УФздь насчитываеть больше жден1ю сиободнаго пе1>еселен1я кресть- 
200,000 нагелен1я. Сельскихъ лечед-|янъ на окраины пообщепассажирско-
ниеъ и больницъ только пять. т. е. 
|<ъ среднемъ каждая больница обслу- 
живаеть 40,000 населения. Но если 
принять во вниман1е громадность тер- 
pHTopiH уФзда, то безсил1е врачей i 
больницъ сказывается еще больше. 
По точному ьычисл н1ю одна боль
ница въ среднемъ обслужимаетъ 
раюнъ въ 3749 кнадр. верстъ. Зна
чить, при эпидем{в хотя бы скирда- 
тины никакой самый добросовФетный 
грачъ не былъ бы въ состоян)и ус
пФшно бороться съ бплФзмью, такъ 
какъ ему пришлось бы только без- 
платно рыскать по необозримому сво
ему участку,.,

И болфзнь все распространяется и 
крФпнетъ, пока не прекратится или 
ослабнетъ сама собою. Въ городФ 
гдФ эпидемш не меньше развита, по 
инии1ативФ частнаго врача Русакова 
стали практиковаться предохранитель- 
чыя прививки противъ скарлатины, 

Для тяжелыхъ формъ скарлатины 
предохранительная вакцина имФетъ 
несоинФнную пользу и доставлнегь 
и.ммунитетъ. И удивит льно, тф люди, 
о которыхъ раньше говорили, что они 
иевФжественны, суевФрны (мФщане и 
крестьяне), охотно понесли своихъ 
дФтей къ доктору, не боясь и зная, 
что прививка еще не предохраняет!- 
отъ легкой формы скарлатины. Не- 
рфдко и взр.слые дФлали себФ при
вивки, Въ течен1'е недфли г. Руса- 
«овъ сдФлалъ до 150 ('прыскив8К1й. 
Желательно, чтобы чац.тнан инишати-:

MV тарифу принимать не слФдуетъ, 
предваряя лишь переселечиевъ, что 
запись степныхъ земель истощеиъ, а 
свободные лФеные уча. тки, тяжелые 
притомъ для разработки, возм:»жно 
найти только въ Тобольской и Ирпут- 
ско'' губ., да въ Пр1амурской и Акмо
линской областяхъ.

Искъ въ 900,000 рублей. 24 янва
ря въ иркутской судебной пвлатФ бы
ли заслушаны прежя сторонъ по иску 
города Красноярска къ улравлен!(п 
сибирской жедфзной дорогФ въ суммФ 
900,000 рублей.

Съ своей стороны управлете сибир
ский желФзной дроги предъявило так
же искъ къ гор. Красноярску въ сум
мФ 900,000 рублей.

Сумма обоихъ исковъ— 1 ,в00.000руб- 
лей.

стороны г. Красноярска аысту- 
паль прнсяжн. повФренный г. ФатФеаъ

Со стороны дороги—присяжн. по- 
аФренный г. Сафронеевъ.

Прен1я касались лишь частнаго х о 
датайства, заявлеинаго г, ФатФевымъ.

Иркутская судебная палата хода
тайство прис. ов. ФатФева уважила,

Такимъ образомъ, дфдо получило, 
наконецъ-то, опредФленное направ- 
лен1е. (Сиб.)

Къ развмт1ю судоходства. Цари 
цынск|й купецъ Меркульевъ и астра- 
ханск1й купеческ1й сыпь Меркульевъ 
возбудили прегь министромъ ходатай
ство, между прочимъ, о  разрвшен1и 
учредить акщомерное общество для

развиться, пшучено было рабочему от->и харяввняхъ—съ б часовъ утра
......-  о, g вечера.

§ 6. Купальне открываются съ 
6 часовъ утра до 12 часовъ лая в 
съ 2 часовъ доя до 10 часовъ ве- 
Ч1*рЯ.

§ 7. Баня открываются въ обмк- 
аовенное время съ  11 часовъ утра 
до 11 часовъ вечера, а передъ 
праз.знпкамв съ 11 часовъ утра до 
1 часу вочн.

§ 8 . Торгоияя в saHirrifl служа- 
щнхъ въ са-!а.хахъ и вовторахъ ее 
должны оовершвпво протводнтьса 
во вс'Ф вискресвыо, двува.чесятые 
правдникн, два дыямасляншщ (пят
ницу и субботу), первые трв дня Со. 
Пасхи в два дня Рож.1ества Хри
стова, Новый годъ, 6  деаября, 9 
мая, 1 октября в Духовъ День, 
нъ оста.1ьвыв же табельные празд
ники н царск1в днп торгов.1Я н за- 
нят]я въ складахъ в  коиторахъ 
должин начинаться оъ 12 часовъ 
двл.

ПрнмФчан1в. В ъ  пятницу 
на маслянпцф н вачввая оъ 
третьяго дня праздника (если 
будутъ правдняви три— че
тыре дня подрядъ) разрф- 
шается торговля предметанв 
продовольствхя оъ с  до 9  ча
совъ утра.

§ 9  Накаяунф Св. Пасхи и Рож
дества Христова торговля в  эаия- 
т1я с.!ужа1Ц||ХЪ въ предпр1ят1яхъ, 
предусмотр &нныхъ въ ст 1 п. I яа- 
кона 15 ноября 19Э6 г., дол:кны 
прекращаться въ 4  часа дня 

§ 10. СХ1ужящ!е обоего пола в 
торговыхъ заведспгяхъ, складахъ 
коиторахъ, а также въ ваведшпяхъ 
трактирпаго преныела, не достншйе 
17-тн л'Фтняго вояраста, освобож- 
даются еж-'.гневно въ булше дня на 
три часа (съ 9 часовъ утра до 12 
часовъ дня) Д.1Я посФ|а-Н1Я Ш1соды.

Цаетоящев обязательное поставов- 
.тев1е вотунаетъ въ законную салу 
но истсчешп двухъ недФаь со дня 
опуб-1икован1а его въ Губераскпхъ 
ВФдомостяхъ. Губорнаторъ, гене- 
ролъ-маюръ баронъ Нолькенъ.

10 декабря 1907 г.

рое ожнвлен1е, то .imob еъ текстильной 
проиышленности иентральнаго гайона. бла
годаря ладен1ю лодзи(Ккаго района Но и 
тамъ никакого особеннагс спроса на трудъ. 
слособнаго ослабить безработицу, не 
видно».

Что же касается «Урала», то  здФсь 
всеобще мъ 
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рабоч»-хъ жеяФзнодорожкыя ма терсю» 
вслФдствк; отсутств1а е^дитовъ. Равнымъ 
образомъ и частный фюрхнн не отстцогь 
отъ казенныхъ saBo.ioeb, ка>ъ крулныч, 
такъ и нелюя. В» Вкф^инбургФ пряни
чное заведеп1е Афонина едва оставило на 
рабогахъ нФскилько Феловфкъ вмФето 
прежкихъ ста слнш.онь и т д.

Куда же млеть и чФмъ живегь аготъ 
оябоч(й людъ, расчитамьый съ работъ? 
Онъ идттъ вь ряды беаработныхъ Никто 
о неиъ, конечно, не думегь и не забо
тится и онь пре.!оставлевъ самому себФ м 
своему г.1;:оцнону существов1К1Ю.

Въ гаэетФ «Хя1/>и|ъ‘‘ бывшей хе- 
дФ.!ыод<1рожнигь Усивф сообщаетФ, чю 
„BtCTHHKb Сибирско1.х. дороги* пре- 
Е)>ат11лъ гкое сутеств|мав]е. Отмфчая 
это обстовтельство. южное для ге* 
.^ФзнодорохлыхъсдухАХВтъ гроиатнаго 
гнбирскаго ]аю па, авт(<ръ лоблндяргь: 
«что нФсмыько дкть юяу мазать вачаль- 
никъ СибнрсЕой ж. I. II, К. Иаяновсый, 
будучи на Сыкрано-Вяэомсг.оЙ ж. л., си.ть- 
но миатересоватса хваФамодорожвыни га
зетами в основать у себе „06iuin цирву- 
.тярныя умЬдоалешя'* по обралиу .̂ *'>ай- 
БЯ.1ЬСвоЙ ж. д.; будучи вазвачевь яачаль- 
нпаомь ЗаБавка»’Квхь ж. д., И. К Ива- 
"пн-.-ий мздавалъ яВВс>ммкъ Закжвказ- 
савхъ я  д>. аоториб вь первый год-ь 
былъ до1юльво внтересемь.

Поэтому меня «раЛнв удяап.то, что П. 
К. Иннновск1Й ирикрыд'ь у себя ва Си
бирской X. д. тавое яевянное мздан!е 
какъ «&Ьстнигь>, выхо,гя1ш'й, прнтомь. 
подъ его рвдаюпеП, н я ааписалъ пись
мо къ и. н. Ивановскому, докаливая, что 
при расширенной прогркчмФ «ВЬстнякъ-| 
оавааъ бы начальнику дороги вознож-' 
ностк звать все, что дФлаетса на дорогВ,' 
иначе же, я дпкмыиал-ь, мачыьвикъ до
роги но нъ аурсЬ дЬла н не можетъ быть 
в'ь куроЬ лря всенъ кв.тяшн и трудо
способности.

Ыеляино пояучя.ть отвФтъ огъ И. В. 
Ивмнонскаго, онъ пяшетъ. что по обсто- 
ятельстнамъ даянаго времеан, овъ ве яа- 
ходнгь по7ожитв.тьяо мичожнимъ изда
вать «В-Ьстннкъ» Объ ет^мъ надо по«а- 
лФть; пре существояж IH <9Ьстника» 
служащ1е знали хоти кг что о томъ, что 
д1>1ается на дорогф, те :ерь ве будутгь: 
знать ничего.

И пе странно-.7и: одинъ нача.к.внкъ до
роги надодигь возможшдч-', яз.-щвать, Ару-

Томская жизнь.
Админмстративнмя взыскан!я. По 

постачовлен{ямъ вгеиеннаго тоискат 
генералъ-губернаторй отъ 16 и 17 
января подвергнуты административ 
нымь 83ыскан1ямъ сяФэующ{я лица: 
крестьянинъ Тоб. губ С. Моргеневъ на 
2 м— ца тюрьмы за оскорб.тенге кара- 
ульнаго офицера; крестьяне каинскаго 
уФзяа, начодящ1еся подъ сгражей В. 
Воробьевъ и А. Гапонякъ къ въюыякЪ 
этапнымъ поряакомъ въ С. Тюхтет- 
ское, Мэр1инскаго уФзда, за ихъ по
рочную жизнь и крайне предосуди
тельное поаеден1е и конокралство: 
крестьянинъ Каинскаго уФэла В. Мель 
никовъ высылается въ тоже село за 
конокрадство, кр. Казанской гуд. X. 
Фаэ.1уллинъ на 2 нед. тк.рьмыэа ока
занное полиц1и сопротиалете и иФщ. 
Маршнска Т. Ключкина— штрафуется 
аъ размФрФ 50 руб. или арестуется на 
2 нед. ва непропкеку кпартирантовъ 
КромФ того по постановлен1Ю г. Том- 
скаго губернатора подвергаюпч езы- 
скан!ямъ; Б(йская мфщ И. Масляеаа 
вмс(/ллется изъ Томской гуд. за край
не аредоС'Дмсельпое ооаедеме м по

рочную жизнь; кр. '>мФиногорС1К ?б 
уФзда Ф. МолокФеаъ— ни <ГиС. тюрь
мы за вмФшательстао въ расио, >же- 
жя поднши и оказан1е послФдней со- 
протиален!я: кр. того же уФзда К. 
Зайцеаъ— къ высылкФ этапнымъ по- 
рядкомъ иэъ предФловъ Томской губ. 
За крайне предосудительное поведе
т е ; инородецъ Б|йскаго у Г . Куче- 
евъ— на 3 мФс. тюрьмы за отлучку 
изъ мФста высылки: томск1й доио- 
владфлецъ П. Нейрманъ и отлучив- 
Ш1ЙСЯ иэъ Нарымскаго края М. Гер- 
менфельдъ на 3 мФс. тюрьмы: 1-й 
за не щописку Герменфельда, а 2-й 
за побФгъ изъ мФста водворен!я; сынъ 
саящ. С. Пачьмовъ на 2 мФс. тюрь
мы за оскорбден!е офицера; кр. том- 
скаго у С. Неротинъ на 3 мФс. тюрь
мы За отлучку изъ мФста водворен1я—  
Кыштовской вол.; Каинск1й мФщ. А. 
Филатовъ къ ВЫСЫЛКФ изъ Томской 
гудерн1и съ ограничен1емъ мФетожв- 
тельства за конокрадство и крайне 
предосудительное поведен!е, и кре- 
стьянкнъ Каинскаго уФзда Ш. Кап- 
лунъ на 1 мФс. тюрьмы за неисполне- 
Hte требован1й полицш.

Два смертныхъ приговора. Вчера 
въ военвоиъ судФ слуошось дФло объ 
уб1йствФ двухъ нзвоэчиковъ въ октабрф 
ифояцф 1*Ю7 года. Прв.1 нанывиаоввы- 
NH въ уб>йствФ: Герлсаиивъ (21 г.) в 
1еруса.!ииовъ (19 л.), треттй—Шума- 
ловъ—празнаиъ внноввыиъ въ укры- 
вательствФ Первые двое врвговоревы 
въ смертной вазвв черезъ иовФшен1е, 
иричемъ отноемтельво 1ерусалимова 
судъ постаповвлъ ходатпйствовтть о 
смягчены его участв. Шумлловъ (17 

'л .) пригаворевъ ва 10  лЬтъ кьторгн.
{ За1циш,млн шт.-дап. Иванвшай и 
(Шумилова) части, оов Долюруковъ.

Изь судебной хроники Въ угол отд. 
окружного суда 31 января слушалось 
дФло: обвинялись начальникъ исправ. 
арест, отд. № 2-й корнетъ Лемингъ 
и иладш1й надзиратель ЕесФевъ по1 ч. 
452 ст. улож. о  нак.—нерадФже 
по службФ. ДФло было возбуждено 
по поводу бФгства изъ тюремнаго 
двора, во время прогу ки, одного изъ 
содержавшихся въ то время полити
ческих!». Отъ обвинен!я Ле.иинга тон 
|<рок. Лалетинъ отказался. Защищалъ 
пом. п. п. Касиновъ. Оба подсудимые 
оправданы.

Нстуллтельная лекц!я въ универ- 
сйтетФ. Во эторникъ, 5 февраля, въ 
12 ч. дня. въ аудитор<и J4) 8 пои- 
лагь-доцентъ по кафед;.Ф минералопи 
и геолопи П. П. Пилипенко прочтегь 
вступительную леки!ю на тему; «Фи- 
3H4i;cKie и химическ1е процессы на 
землФ».

Магистерскую степень г. Пилипенко 
получидъ при физико-математиче- 
скомъ факультетФ московскаго уни
верситета.

О бъ  экзаменахъ внФ сроковъ. Де
кан ь медицинскаго факультета дово
дить до снФдФн1я г. г. студентовъ 1 
группы (1 и II года) медицинскаго фа
культета, что факульт гь  аъ засФ- 
аан1и 20 янваоя не нвшелъ возмож- 
иымъ удовлетворить ходатайство о 
производствФ эк«.'меновъ внФ сро- 
когь, предусиотрФнныхъ правилами 
предметной системы.

ВмФстФ съ гФмъ факуль'етъ, же
лая облегчить сдачу экзаменовъ по 
прослушаннымь уже студентами и 
вольнослушателями превметамъ,иоста- 
нов:*дъ: продлить экзаменафонный
срокъ начала текущаго полугод1я до 
10 февраля.

Въ пользу недостаточкыхъ ги- 
мназястокъ. 23 января въ циркФ г. 
Сгрепетова состоялось веч. представ- 
лен1е, половина сбора съ котор. посту
пила на взносъ платы за иедостагоч- 
ныхъ ученицъ томской Маршнской 
женской гимназЫ. Всего билетонъ на 
эго предстаалеже продано на 735 р 
85 к., изъ которыхъ за исключен1емъ 
вечероаыхъ расходовъ чистаго дохода 
осталось 600 р. 50 к. Такимъ обра 
зомъ въ пользу недостаточныхъ гн- 
мнязнстокъ отчислилось 300 р. 25 к. 
и отъ раэныхъ лицъ поступило 20 р. 
50 к. Товаришъ предеФдателя роди- 
тельскаго комитета врачъ Н. В. Со- 
коловъ н секретарь комитета князь 
Трубецкой отъ лица родительскаго 

; Комитета гнмназ!и выражаютъ благо
дарность директору цирка г. Стре- 
петову и всФмъ жергвователямъ.

На аттестатъ  зрФлости. Весною 
текущаго года, какъ мы слышали, 
экзамены на аттестатъ зрФлости при 
округЬ За ’адной Сибири произво
ди гься не будутъ за отсутств1емъ 
преподавателей, изъ которыхъ 
З.М0ЖН0 было бы составить комисс!<о 
для производства означенныхъ испы- 
тажй.

О стиленд1и въ  женск. гимназЫ 
Среди сослуживцевь и знакочыхъ по- 
койнаго законоучителя томской мар!' 
ннской женск!^ гимнаэ1и прото<ерея 
А. Лашкова возникла мысль собрать 
капигать для учрежден1я степенл1н 
имени умершего съ  тфмъ услов{гмъ. 
чтобы просентныя деньги съ основно
го капитала шли на взносъ платы за 
учен(я б!', н /х ъ  ученицъ гимна 
з!и. Надо полагать что со стороны 
ядминистрацЫ не встретится претят 
ств1й къ раэрФшен1ю сбора пожертно- 
яан<й на ухреждеже стипендш покой- 
наго прото!ерея.

Обтаество взаимопомощи учащнхъ 
и учнвшмхъ, въ виду остраго недо
статка средствъ къ даяьнФйшей сво
ей дфятельности, устраиваетъ 9 фев
раля въ обшественномъ собр/н1и ли
тературно-музыкальный аечеръ Про
грамма вечера, какъ слышали, обФ- 
Ш^етъ много интеоеснаго. ъ вечерф 
примутъ участЫ: О. М. Соболевская 
(пФн<е), С. Ф. Волховская (декпама 
Ц1Я), Р. Е. Шульфайнъ (рояль), ор- 
кестръ подъ упр. Ап. С. Меллина, А. 
А. ЖелябужекЫ (декламащя» Г. А. 
Вяткинъ (мслодекламац1я), Мореаъ 
(пФч!е) и ар. лица. Нельзя не поже
лать вечеру успФха матер1альнаго и 
моральна го.

Въ студенческой столовой. О чи- 
елФ учащихся, обФпающихъ аъ сту'- 
денческой столовой, даетъ представ- 
веже количество прнготовляемаго 
ежедчеано обФдл. Такъ, перваго блю
ла приготовляется 500 поршй, второ
го (жзренаго)— 260, каши— 280. Бы- 
ваюгь дни, когда этого не хватаетъ,.

опозаавшииъ стулеитанъ прихо- 1 
дится оставаться «беэъ обФла». Боль

ше этого коли«1ества столовм о п у  
скать не можетъ.

Наяаден1е. 31 января около 8  нж 
вечера лрохояивш1Й раэсыльныЯ с п  
рожь сл сборовъ Сахаоовъ на утл 
Ярльковской и Жандармской уяга  
около дома Чупнна подвергся неош  
данному на шдежю.

Стоявш1Й неизвФстиый человФГ> 
ударивъ его, повредияъ лФвый гдат: 
а затФмъ эажадъ рукой ротъ и раз 
билъ губы.

Сахаровъ, упавъ на колФни, закр: 
чаль, а послышавш1еся вдали свиста 
прекратили даяьнФЙшее наиФренЫ м 
падавшаго.

Другой-же стояаш1й, очевидно t< 
варищъ нападавшего, почему-то i 
принииадъ никакого участ1я.

ВсяФдъ за свистками показаляс 
конные объФэдные и обыватели 
жайшихъдо.мовъ.адаа ненэвФетные «к 
ловФка конечно благополучно убФжа i.

Въ настой-шее время во всФхъ ж̂  
лФзнодорожныхъ службахъ есть с 
одному вооруженному сторожу.

Не мФшало-бы вооружать и pi: 
сыльчыхъ сторожей, которымъ чает 
приходится ходить по окраинамъ п 
рода, а происшедшее говорить об 
этомъ.

Въ дополнен!е къ обязательном 
постано8лен(ю. Въ настоящемъ А 
„С. Ж .» помФщается «обязагельно 
постаковлен1е» о нормальномъ о: 
дыхФ служащихъ въ торговолромыа 
ленныхъ эавеаен!!хъ и пр. отъ 10 w 
кабря 1907 г. Помфщая это «обяэс 
тельное постановлеже» по просьб 
эаинтересованныхълицъ, мы считаем 
нужнымъ обратить вни.ман1е на ж 
что согласно закона отъ 15 ноябр 
1906 г. на обФденный отдыхъ служ: 
щимъ полагается 2 ч., между тФм 
НФКОТОрые изъ МФеТНЫХЪ TOpfOl 
цевъ не исполкяютъ закона, 
лншаютъ служащихъ обФденизго о 
дыха, допуская обфдъ между дФяо». 
Въ этомъ отношежн въ особенноет 
таровата фирма С—а. ЗлФ( 
служащимъ разрФшается обФдать к 
болФе 20 мин., причемъ кажла о  от  
жаиа"о отъ обФда за это время о 
рчваютъ по нФсколько разъ. Оч,. 
видно наши торговцы превратно ш 
гояковываютъ эаконъ о  трудящчхс 
или умышленно стараются по юрват 
его въ практическолъ примФнежм.

Въ томскомъ ссудо сберегатем- 
Н1н ъ  т  вФ ремесленниковъ. 31 ж 
варя состоялось засФдан{с прзвлеш 
томскаго ссудо-сберегательна го т ж  
рищества ремесленннковъ, на коте 
ромъ происходило детальное обсуа 
ден)е выработаннаго нйкоторыми чж 
нами т-ва «положены о  скаадф р( 
месленныхъ нздЪл1й», заключаюзда! 
въ себФ 16 пунктовъ, раздФлечных 
на 4 группы: 1) общгя положены, 7 
средства склада и покрыт1е расходов 
по его содержан1ю, 3) услов(я пом1 
шен1я издФлШ въ Гскладъ к ихъ пр( 
дажа 4) управлен1я складомъ и ‘ 
прекрашен!е дФлъ склада. Предпож 
гался еще отдФльный § объ ynpaajii 
Н1И складомъ, но онъ заиФненъ пр« 
вилами ссудо-сберегательныхъ т-ад 
Дм окончательчаго "пмяат1м что * 
«'положены* рФшено ал» экстра, 
общее co6paiie гиъ т-аа— г
воскресенье 3 февраля, гь 12 ч. дат* 
въ поиФщен1н правлен1я М агистрат 
ская 19.

ВполнФ сочувствуя идеФ устройств 
такого рода склада, могущего въ з ю  
чителыюй мФрФ облегчить тяжело 
матер1аль :ое положеже нашего ряде 
яого ремесленника,— напоиинаемътом 
скимъ кустарямъ, что складъ э т о т  
будетъ хорошо работать лишь при yt 
ловЫ, если въ него вступить бом. 
шинство томскихъ реиесленни»"^ '** 
по возможности, разнообразныхъ ш 
ховъ; поэтому желательно, чтиб. 
на codpBHie т-ва 3 февраля поишд< 
какъ можно больше ремесленкнког. 
и каждый изъ нихъ, твердо уяснит 
себФ основан1е устройства склада, 
вступить въ число участннковъ скда 
да, памятуя, что «одинъ гор~ег^, i 
м(ръ воюетъ»...

Уаеличен1е п р ов о зо сп о со бн о т  
сяб. д. Начальникъ сиоирской жеа 
дороги сдФлалъ распоряжен1е для уве 
личен!я провозоспособности дороп 
приготовить къ откры ло разъФзя! 
235, 325, 358 и 460 вер Въ насто 
яшее время по ней находится въежед 
невномъ движенЫ поФздовъ: отъ O 'l 
до Омска 8 паръ. Омска— Петроггав 
ловска— тоже, Петропаиловска— Ма 
кушино— 10, Макушвко— Шумиха К 
и Шучиха— Челябянскъ 14 паръ. Кро 
мФ скорыхъ и трехъ паръ пассажир 
скихъ поФздовъ, пермская дорога «  
скоромъ времени предполагаетъ вас 
сти новый коммерческ!й графикъ, раз 
считанный на 15 поФздовъ въ нечет 
иомъ направлены оть  Челябинска.

Охрана поФздовъ. Начальник, 
жандармскаго полицейскаго управле 
н1я сибирской жел. дор- полковниш 
Деболн, на—дняхъ сдФлаль распоря 
жен1е, чтобы для ннжнихъ чинов! 
охраны почтоаыхъ вагоновъ отвоаи 
лось отдФ..ьное иэолиров ihhoc -юмФ 
щен1е рядомъ съ почтовымъ вагоном^ 
въ вагонФ И] класса.

ХлФбные грузы. Согласно распс- 
ряжежю министра путей сообщены 
на стан1цяхъ сибирской жел. дороги 
для записи на очередь хлФбныхъ гру 
3 >въ, сдаваемыхъ къ отправ*1ен1ю че 
резь сФве. н ля доро'и въ Петербурга 
Новый Порть и Ревель, вь данно/ 
время заведены особый очереди.

Сквозные пересел. поФзда. Abi 
перевозки переселенцевъ въ тг;<ущеип 
году на участкФ Пенза— Игкугсх! 
будутъ ходить шесть спешальных! 
переселенческихъ лоФздовъ и на вре 
мя усиленнаго движеЫя къ нимъ оо 
банятся диа воин».кихъ поФ-зда. Сооб 
щен!е будетъ прямое. бе.зпересадоч 
ное, а самый ходъ поФздивъ— усксь 
ренный. Энною съ уиадкимъ пересе- 
леическаго движеЫя два покзда стой 
дуть подъ товарное ускоренное дм  
женЫ, а четыре останутся для пере 
возки переселенцевъ.

Перевозить переселенцевъ предя> 
ложено въ ваго«<ахъ 4 класса, кото 
рыхъ имеется на россЫскихъ ж. д 
около 4 тысячъ ВеФ эти ва10ны яг 
время уси.1еии8го движешя переселен 
цевъ будутъ обращаться на учЗСтк1 
Пенэа-Ир.,утскъ, а съ упаакомъ лм 
жежя аерейдутъ пъ расаоряжеже до 
рогь Собственницъ
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CneolMwwxb ш  перевозки пере* 

« «ииенъ вагоно1 % строить ие бу*
; • а аааяЪнъ того построено бу-

гъ 4 г . новнхъ кмсснмхъ скрыхъ
КЯ. ПГОИОГЬ.

Этогь тппъ вагона удобенъ п дм  
Г'нрсвозки м йскъ . Хорошо оборудо* 
ванный на западныгь дорогяхъ те« 
.:яушки дм  переселсниеаь признаны 
.•ч)енним> etaoMCTBOM-b совершенно 
.•е пригодными для перевозки войскъ. 
?м%стимость ихъ (20 —24 человека) 
настолько мала, что не ооэволяегъ 
отаравить с г  одними поЪздоиъ бата»
I юна. Кром^же, какъ для переюэки 
BOilcKb, переселенческ1ч теплушки ни* 
10гда не пригодны.

Вторая колея смб. ж. д. Въ ап< 
р%л6 начнется постройка второй ко* 
леи сибирской жеа. дороги. Построй* 
иа будегь вестись въ двухъ направ* 
«ен1яхъ.

Начальникъ сибирском дор. инже* 
керъ Иваноеск1й лрнкаэоиъ по .лин1н 
преяулредилъ начальствуюшихъ лицъ 
О томъ, чтобъ на означенную дорогу! 
ни въ какомъ случа-Ь не принимался 
въ число сяужаиднхъ г. Кирилловъ, 
Покушиеш(йся въ aarjCTt 1907 года 
NB жизнь начальника уч. сл. тяги ст. 
Зима инженера Соловейчика и въ на 
сто=*щее время осужденный на 2*/, г. 
^естантскихъ ротъ.

Увравлеи1е рвботъ  по переуст
ройству горныхъ участковъ Сиб. ж. 
д. разсыдаетъ контрагентамъ, д.1я 
1фС|^прежяен!я, не безынтересный 
цмркуляръ, коп1я котораго посыла
ется также въ жандармское полицей
ское управлен]е.

«Часть динамита, получаемаго кон
трагентами иэъ каэенныхъ ск.1ало>)Ъ 
для пронэвоостяа взрывныхъ рабогь, 
нерЪдко остается на рукахъ раэмыхъ 
МИТЬ и расходуется иии по ихъ усмо* 
1р%н!к> для иЬлей, ничего обишго съ 
тВломъ постройки не им1^к>шииъ...

..Лля устранен1я этого предлагается 
сонтрагентамъ, между прочи ъ, не 
вроиэноэитъ разечета съ рядчиками 
«ли арте.лями не убЪякашись, что въ 
•хъ распоряжении не осталось неиз- 
рясходоеаниаго на порученные миъ 
работы динамита».

Другимъ ииркудяромъ контраген- 
тамъ объяв.'зяется, что виновные въ 
нарушен1И правила по хранен(ю и 
ВыдачЬ взрывчатыхъ вешествъ, по 
ж тав.1ен1И объ этомъ протоколе ъ, 
буаутт> подвергаться отвЪтстеенности 
00 положен'ю усилетюй охраны.

Въ обще.тжЬ коннозаводства. На 
обшемъ собраны тпискаго обш. по 
9шрен1я коннозаводства 20 и 22 ян* 
шря были, между прочимъ .заслушанъ 
4 утвержяенъ отчетъ по обществу за 
чремя съ 1 ноября 1906 г. по 1 ян* 
'жря 1907 г ,  утверждеиъ прозкгь 
oporp8M!i;u бйговъ и аячекъ лЪтня- 
т» сезона и произведены выборы долж- 
40Стныхъ лицъ. На 16 6!vrom4Xb дней 
лааначено; рысистымъ »оиядямъ 14275 
9. И скакойымъ 2410 руб. Ръ частно* 
.'тм » е  эти uoouipeHia ?1азначены: на 
rpexatTOKb 3400 р., четырехя11токъ 
1400 р., полный возрастъ 9475 р., 
'каковыхъ чистокровныхъ 1075 р 
лвуироямнхъ 733 р. и простнхл  ̂ .ю 

■ :оезиьенТ1.-'ь 
мабра.'» С9- А. Цевлбв-
(КМ, с/«риз. чя. п , |]. Иа>чник|в, ^а* 
аначеемъ полковникъ А. Л Лебедин- 
цепь. ЗатЬиъ иэбранъ почетнымъ чле- 
аомъ М. Д  Якса Квятковск1й за кру- 
мига заслуги по коннозаводству въ 
Сибири вообще.

Городская дума. Очередное собра
те городской думы созывается на 
юнел1>яьнптгь, 4 февраля. Обсужде- 
■йо думы подлежать вопросы, остав- 
в1еся не раарЬшеиными въ аасЪдан!н 
'3  яниаря, и .мучительное число вновь 
ян.сеиммхъ вопросовъ.

О эакры-Нм торговли въ  магоме- 
пикк. праздники. РазсмотрЪвъ хо
датайство торг)'ющичъ въ Томска 
•вгоиетачъ о  закрыты давокъ, мага* 
эмновъ и фрукт выхъ погребовъ въ

дым магрметаискихъ празднкковъ съ| особенное ycepiie въ увеличеЫи сбо- 
ц^лью освобсжяен1я отъ  торговли въ ра въ пользу иашихъ противояаыче- 
этихъ торговыхъ заведе'Ияхъ служа*‘ скихъ мисс!Й въ виду того, что оску*
шихъ магометанъ и для предоставле
ны ммъ возможности посЬшать ме
четь, городская управа, согласно по- 
ствновягжю городской думы, обрати
лась къ томскимъ торговиамъ—маго- 
метанмъ съ пригяашен1еиъ— войти 
иежяу собою въ соглашегае относи
тельно прекращены торговли въ сво* 
ихъ предпр'ят1яхъ по пятницаиъ на 
2 часа, съ 11 ч. утра до 1 часа дня, 
и въ больш1е MaroMeTCHCKie праэдки* 
чи Гаиаъ Феторъ я Гаидъ Кур<^нъ 
на три дня въ каждый, т. е. въ 2 
праздни1Г> на 6 дней.

Ядовятое соседство. Насъ про- 
сятъ обратить внимаИе, что владели
цей усадьбы М  7, по Жандармской 
улице, устроена огеговая помойная 
яма на меже соседней усадьбы— № 
9, 00 той же улице, и главное, устро
ена такимъ обраэомъ, что помом про- 
текзють 80 дворъ усадьбы № 9 н 
проникаюгь поаъ крылыю флигеля. 
Въ зимнее время так1е помойные по
токи, можетъ быть, безвредны и пред- 
ставяяютъ только непр{ят11о «  для 
глазъ эреяяше, но при весеинемъ 
бяагорастворенЫ еоздуховъ жкльцамъ 
усадьбы № 7 придется считаться серь
езна съ зтимъ обстоятельстсомъ.

Спорь мещ знь н ремесленниковъ. 
Спорь возгорелся изъ .за п ловнны 
дома, находяшагося у думскаго моста. 
Половина этого дома ныне принадле* 
жить оби(еству взаиъоиомощи реиес- 
ленникамъ. Къ обществу право на 
половинную часть имен!я перешло отъ 
быв. ремесленнаго общества по дарст
венной записи. Поверенный томскаго 
иещанскаго общества А. К. Завит- 
ковъ, находя, что весь этотъ до.чъ 
прннадлежитъ одному мещанскому 
обществу, и что ремесленное общество 
неимЪло никако.о права^ас оряао1ть* 
ся половинною частью этого именЫ, 
просядь признзть актъ перехода име- 
Н1Я къ обществу иедестантеяьнымъ и 
все ймен1е собственностью одного Mt-

ден1е таковаго эа noc-teptiee время 
привело миссЫ къ крайне печадькымъ 
последстпям'ь».

Taicxe скудно поступвюгь пожерт
вованы й на другЫ потребности ду
ховенства Такъ, налримеръ. коми- 
теть по постройке храма Александ
ра Невскаго въ Москве, воздяигаекиго 
въ память освобождегаякрестьяньоть 
крепостной зависимости, констатируя' 
3Ka4vtreAbHoe сокрашеЫе пожертв.' 
проогтъapxienMCKonaТомскаго и Бар-! 
1ву.«сзсаго способствовать усиленмо 
этихъ пожертвован1Й черезъ настоя* 
телей Томской enapxiH. '

Импровйэкрованная бойни. Насъ 
убедительно просять убедить мясни
ка, счмживающаго по Нечаевской ул. 
въ л. Фро.това (лоследтй домъ), пре
кратить убой скота въ своемъ дооре 
съ одной стороны пегому, что для 
этого есть городсюя бойни и съ дру
гой потому, что отбросы убоя вес-' 
ною могутъ принести серьезный ь 
его ближайшимъ соседяиъ. Непосред
ственное же зло заключается въ томъ, 
что продукты убоя кмпроятэирован-^ 
ной бойни ускользаютъ отъ ветери-t 
кар ’̂О санитарнаго надзора. |

Потерявт1йс« мальчмкъ. Житель-; 
ницв гор. Томска г. Лимберетъ, пр о-, 
живающая въняняхъ по Бочановский| 
уп. въ ж. № 16, заявила на.мь, что 9 
января ея сына» ГригорЫ 12 леть во 
время ея болезни вышелъ со двора и 
сь техъ  поръ домой не возвращался. 
До своего иэчезновечЫ.мальчикъ заяв-; 
лягь матери, что онъ «куда нибуаь! 
пойдетъ или поедетъ и поступить въ' 
лавку».

На зеленомъ базаре. Член» го
родской санитарной комисаи П. М. 
Воронинъ проси1 ъ  насъ эаяв ть, что 
на «зеленомъ базаре» положительно 
ничего нельзя купить нзъ пепвыха 
рукъ, такъ какъ съ раннего утра 
KpecTbSHCKie воза съ продуктами сель- 
скаго хозяйства берутся почти съ

Въ школФ-мангже общества содфй* 
ствЫ бианческому рпявит^ю сеч*бный 
чле»н:;л» вечерь Идут:. ,irt) luccu: «Съ 
мЬста въ кар^'.'ъ- кем Вь 1 д. соч. А5«н- 
сфельда и *Ме.’:” ан1в* ыутка въ I. дЬНств. 
соч. В. Билибина. ПоегЬ спектакля во* 
кяльь>муаи1а1лькое отаблсте и sarbirb 
там1;ы до 2 ч- «ючн.—Начало cnetnaKaa ьъ

обществ li
cnfirr^b о-ва- Рггефйсъ круж:са 11детъ

Нъ nsKiMii i>eMecjeMHaro

№;<лзньк1й Фельетонъ.
Литература и жааь:..

Разорять, что литература—-зеркало 1 тсласспческихъ писателей, по- мЬетъ сберечь :;хъ.—а
!;киз»*. томъ— Улркса, Бебеля, Коутскаго, Ми- беречь. Буд'-'тъ »  так>е,

Но зато жизнь далеко не зеркало 
литературы. Жизнь д~>лжно бытькомедм въ 3 п-Ьйств. «Рлдс1>енник!« сгч.,

К. Стаиюковчча ПосяЪ спектакля т«и1-ы I боится своего зеркала, старается дер- 
до а час. ночк.—Н&чали спекта.хля съ 8 ч j жаться отъ него подальше. Онз—  
“ )!ера. тгакъ безобразный уродъ, который

Въ nOMiBeHln беэял^тиоП бйбд1отвсн ..днд*-, -д,,- MTiv'navpHip н.<спектакль желЪачо/юрожнаго муэыквяьно-1 увидъть изог.рая.ен.е не
драштическаго кружка. Идетъ oteca М. | только въ зеркал%, но даже въ бодЬ... 
Горькаго „ДЬгч солкиь* въ 4 хъ дМетв. | Мы пережиааемъ эпоху персои^н- 
Посл% спектакля тат-qu до 2 час. иочк.— , ки стырыхъ utHHCCTCfi И СООДВн!я НО- 
Начахо спектакля ьъ 8 чкс веч. | щ.у,

Въ помФшен1п комкерческаго собра*1 „ ' 
и1я cneia^-b, костюм«т^«най и танце-1- Литература чутко прислушивается 
вальный иечеръ лодъ каэсанкиъ «Ма.ю-1ко всему, что пр<хк.<одигь. Онэ, какъ 
росс1Йская ярмарка». Представлено буйетъ 
«Риздвячый вечерь* оперетка въ < д>Йсгв. 
го Гоголю, соч. ^рновскаго Концертно- 
бал гное отяЬлеи1е. Танцы до 2 ч. ночи.
Во время та»-цевъ сцены иэъ «Сорочин
ской ярмарки* I! х:нвия мартини. -Начало 
спектакля вь Я ч. веч-

Въ aaipMMU'b ф. О ЭЙгуса (КаГ-ереж- 
нан р^н Ушайкх) Осмотръ згЬ^ 1  съ 1» 
чкогь утра.—Пред-;тавя*и« и демонстра- 
(ря электрическаго нрожектора- въ 2 н 4 
часа дня. »ъ 6 и въ 8 час иеч.—Kop*uie«ie 
ааЪрсй въ 7 час. веч.

« * «  >ся, то ихъ не пс-празишь: ты быт.
Третья черточка. ! можетъ склеишь ихъ, но это
Спросите у человека крайней лЪ- будутъ клесиып... 

вой партии: что онъ читавъ? j Будегь с.1учаться, что неумблы •
Онъ ответить, что читалъ нисколь- -ртиегь о5ор.:с7ь струни ил*< ье съу..X

так!е, которые б; -
Х8ЙЯОССКСГО, Чернова... Онъ назоьеть ДУть думать, ч ю  чтобы застаа»п . 
вамъ мажстъ быть ссЬхъ значитель- н^ать, надо зад’Ьвать больиыя, и Т1< 
ныхъ соц!ологсвъ, экономистовъ н будутъ арнчи.чять тебЬ сильну" 
полнтшеоа-ц но аъ очень ы».огмхъ 6о»ь.
случппх'ь ие нззоветъ ни Байрона, ни Эти струмы я запрячу глубоко f 
Гейне, ни Шеллк, ни какого-либо изъ твою душу и добраться до нихъ б, 
KpvHHuxb преяставнтелей чистой рус- очень трудно, 
ской позз1и.' ! Ну, маишь. какой я добрый, к а» .

—  Что такое стихи и псэ.чы вооб* <'1ною я добави.ть тебЫ Теперь ты ш 
ще,- -ттренгбрсжйтсльно скажстъ о»гь, забудешь.
— 81. сравнепт съ «Кгплталомь» или! Съ этими словами злой духъ исче-ч* 

,4e.vu,cb Teopie.'i борьбы за ичднвидуаль-1 ЧеловЬкъ уже слуска.хя на зем к 
врача, который эщ'.:лся utflbK) поста-iwcTb? Что такое ьс1. эти элепи и — Ногоди, воскликнулъ Господь, .
вить яЬгнозъ бо.л.ному, “ Ha поэмы и оды съ ахами н тебЬ— аоодержан1е: оно сг  -
сляетъ пульсацию жизни, изм*ряетъ|вздогами, съразочаровамемъ въ з<м-^се1ъ тебя отъ многаго. 
температу!^ ея опред4ляеть ея лы- напенили 1юлетамн въ небо,} ” 0 человька уже не 
xaiiie. .  |6ичеван1я элодЪевъ и сантямс»1таль- '

3?.етр«; !м

шанекяго общества. ДЬло разбиралось боя разными переторговцами и пере- 
въ то.мскомъ окружномъ суд% въ од- торговками, у которыхъ обывателчмъ 
номъ изъ аосл%днихъ зас^дач1й. На - приходится покупать проаукты уже 
cyAt интересы м-Ьщанскаго общества по очень дорогой u8Ht. На вопросъ 
полдоржиза.ть Завитковъ, интересы базаряаго Пстлина: почему на базара 
оби|ества-вАаимопомоши ремееяенни* проксходнгь такой безпорядокъ, оз- 
ковъ частный noetpeHHutt Н. А. Яку- каченный базарный заяш1ль, что онъ 
шевъ. ' при помощи одного городового в< эста-

Окружный судъ постановкяъ въ носить порядокъ на оазар% не въ си- 
мскЪ иЬшаискому об!цеству отказать лахъ, а наряаъ городоеычъ, о  кото- 
и возложить на это общество уплату рыхъ написана давно уже бумага— 
судебныхъ издержекъ. |оока еще не наэначенъ.

Такимъ ос^ зом ъ  въ первой ин- j  Уб'Ъдигсльнар просьба. М1ьшанинъ 
станц'и споръ разрЪшенъ въ пользу В. А— еъ потерядъ 28  января 230 руб. 
ремесленниковъ. {денегъ, паспортъ я книжку ■'бе; ма-

Собрам1е пряхожанъ 31 авваря тсдиюй кассы. Детали предгш ’ чча- 
гостоялось eo6pauie арвхохапъ вновь дись на залогъ при погтулзен. 
обрааоваинаго прихода ирв Мухвво-1 службу. Просьба г. А—«п черезъ 
liyropcKol церкви, состоявшееся подъ объявг.ен1е въ г«зет1Л в>;:-аратить за 

^предьфдателствоиъ благочввнаго сро-.115 руб. потерянное не уи-Ьнчалась 
Toiepea о. С. Сосувова я въ присут* усп+.чойЪ. На службу беэъ залога не 
cmiH 6i) орихохавъ Ия еобратв этоят. бег-гь . Другихъ денегъ нЬтъ. Поло- 
взбравъ новый сосгавь комвтетя жеик, такимъ образомъ, создалось 
В8ы<-кан!|)срелствъв8по<п>''Дп церсы безвыходное. А*въ уб^дитед но про- 
в длд пост]к>йь*и самой ц<‘ркм.пяаато-
рую уже епХ* т. руб Въ со-
ггькъ . -  • прихожапъ-
«’ 1 thiei. . л(б конитета наэнлчевъ свя- 
щенвикъ о. -Г. Гевьевъ ЗатЬиъ рфгае- 

I по открыть перБоаио ирпхолгкое попе* 
U htcjlctbo в воэбудить ходатайстяо 
ве|№дъ городской улучтой о выдачФ 
ooco6ia на вгхггройкуоавоч* иной церк* 
вв. Въ 38Е.1»чев11 впетавивлено орех- 
иРму составу ь'оиптета выразить бла- 
годярвость.

Объ оскуд1:н1я пожертвованШ. 
ApxtenHCKony Томскому и Барнауль
скому прислано отношен1е прелс&да- 
теля православнаго иисс1онерскаго об
щества, о  пронзв -оствЪ во всЪхъ церк* 
вахъ и монастыряхъ Томской епархш 
сбора пожертРоаани1 въ пользу про- 
тивоязыческихъ ммссуй. Архтепископъ 
Макар1й наложилъ на эт о  отношен1е 
резо.люшю: «Прошу настоятелей щрк 
вей и монастырей еларх1и орилоагить

И констатируетъ, что есть. |ньш пселнЫ къ воалюбленнымъ...
И проиэносягь тотъ маминой при-1 Сп^шу еще разъ оговориться, что 

говоръ. I такой ответь оы гюлучитс, къ С‘« -
А ащзнь— какъ больной, которому j далеко не отъ каждаго край- 

иепр1ятеиъ справедливый д!агмозъ.|Н8го jit'Caro, « о  все-таки отъ весьма 
Какъ больной, который преяпо'«1-|зн*читвльнаго 
таетъ тЪшиться какими-нибудь без-'

'дЪлушкача и себстаенныкн каприза-1  - 1̂юбите>ж беллс1 рисп1ки иасто се
ми, чЪмъ принимать можетъ быть ме чмтаюгь публпицстики, и

Бъ оом1щен:н м^шкалышлъ кл»с-jropwchi, lio ис1гЬдн>сщ1я лекарства, |наоборотъ: любители публицистики съ 
совъ (на уму Ночтаитской ул и Ямского | прейебре*‘:с1пс1иъ ОТНОСЯТСЯ КЪ беяле-
пер. аъ лоиЪ Абба -̂уиовой). Томскимъ от- ^ тристик^.

j А огригнзп с8рзя масса обывате- 
»|дей по-прежнему пробавляется такими 

кннжныхъ .глга31шахъ не приходи-; бездарным!*, безпринципными и по- 
л<»сь-ли еамъ наблг.дзтъ так»^ сцены:. щд^ньхичи жутнзламя, какъ «Родина», 

Подходитъ какой-нибудь юноша или ' «cteepb», «Живописное Обозр%Н1е», 
д1к8ица и ие безъ соз«ан1я собствен-[жалкими ю«ор!1Стическичи листками, 
наго д«токн£тва спряшиваетт: , имъ-же нЪсть числа, и романами Па-

—  tiCTb у сасъ «Бы8ш1е лод*и со-)зухина, Мясницкаго, Каразина, Нехи-
чикеи(е Чехова?  ̂ | ровича-Данченки...

—  Вы хотите сказать: Горькагс? | д  .между тЬмъ изящная литература
—  РазьЬ это сочвнипе Горького? .pocciu и с^вегрныхъ странъ пережи-

Л не Че.хов.ч-лн.-’ вэетъ 140вую весну, новое возрожде-
—  Что ьы? г№тъ, HtTb. !н1е, Ли'ерагура кипигь, какъ вода въ
Подходить другой юнеша шш дру- 1 раскаленном!. котлФ, и вмЬсгЬ съ

въ небо,] человека уже не было, 
'сп1шиль на зем.1ю.

Въ немъ заговорили дары зжи' 
вуха.

Иар(я—н%

дЪлек1емъ Ииператогскаго нузы1сн.'>1>н&ро 
общества устрви«ы.-.хя не-
черъ. при учасли: О. М. Соболекк^'й, Ф. 
Н. ТютрюВовой, Я. С. Медлнна, А. Гольд- 
яассера, А. I-puixe и А. С. Медлииа — Нз- 
ча.*)о нъ $ ч. сеч.

Въ безллатмой бнбл1отекф- Спектакль 
tK£jr&3H?aopoKHaro яуаыкально-яршяткче- 
с аго кпужка. Иаетъ irieca Шлэжмнскаго 
«Въ старые п'ды*. лрама ьъ S дЬйстпа.чъ- 
По окончахи! спектакля танцы до 2 час. 
ночи.—Начало слектацм *ъ 8 час. кч.

Въ авЪрянц*й в  О. ЭЯгусъ. {Набереж- 
кял рХки Ушайки) —Осмотръ яаТюсй съ 
10 час. утра. Прелстаглетя и дсяонгграи! ] 
элек*грнчесхаги прожектора съ 2 и 4 часа 
дня, въ 6 и въ 8 ч. вечера. Kopn.’ieiitc авЬ- 
рел въ 7 час. веч.

Въ оубл ;̂и>!.ы.хь бибд1отека.чъ

достоинства спраши-собственнаго 
ваеть:

—  Дай ГС ми’Ь что пибудь нзъ но- 
вйнокъ. «Жизнь 4eao.itKa», .aicc3 Тол 
стого, есть у васъ?

—  Толстого iitrb, в «Жизнь чело
века» Леонида Андреева есть.

—  Ну, дайте Леонида Андреева. Н 
потомъ еще рома1гь «Санинъ», сочине- 
Hie... сочинс'Не Аркобашева.. или Ко- 
лобашеаа... что-то въ этомъ родЬ...

—  Ap•д5^бзшeia?
—  Да, да, кажется, Арцыбаше»)... 

Говорягь. л:пбопытнкй роматги
Считая Вйгпъ стра.Тв п]»од«л.'кать щ с - ! Таюе aiaRori: в*ь книжныхъ мага- 

т я  со м<ечо сч -'|6rrejibaujib для себя |эинахъ и пубяичныхъ бмбл!отекахъ 
и аридаваа yfouj индидентг «бщегт-' слышать, къ cowantn’c .
веипое знячен1е я преддь Ьлмъ)не в> вядЪ ыс::д»чателы«хъ с.лу- 
иередать этотъ вппроеъ вя . ‘ r..t nie чаС!;!

Отиоытое письмо профессору 
Томспаго университета М . Н.

Попсву.
Г. орофессоръ, 29 ловаря т. г. на 

аасФлан1и томскаго акушерскс гяпеко- 
.югичеекяги «н)1цестк1 во ьрс'мя upenifi 
во существу Пешего довлада(хъ о п р о 
су о восд1>|)0 1овы.хъ всяховейрозахъ) 
Вы откааа.ои<*ь ра-тгогэрирять со хвою.

ьаетъ >1авсрхъ много utHHaro, д..вно 
жданнаго, тааантливаго, яркаго и кра
сива го...

Но объ этомъ— д̂о другого раза.
Г. Вяткинъ.

ент > I ашедшаго потерянное имъ дос
тавить таковое въ редакщю «CMf -'р- 
ской Жизни», за оршичноБ во:-иг- 
режлеже.

Вниман1ю яашедтаго деньги. 25 
января студенть мьстнаго уннеерсн- 
тета потерялъ 28 р. денегъ и уО(ьаи- 
теаьчо проентъ нашедшаго эти день-1  
ги ему возвратить по адресу редакцЬс 
« О б . Ж .».

Нахо.)ка. Въ редакц!п доставлена 
памятная книжка и два билета: 
одинъ—'Пассажирск)й, другой на к.ладь.

СЕГОДНШ
Въ вктоаомъ зал% увя-ерентета гь

7 't час. аеч. очередное собр»н1с обикства 
еггеста .1»спытате;1сй и врачей. До1-.18ды С. 
И То»«-ачева н проф. КулчОко. По окон- 
чам1и ><аучн:.го засЬлак1я—адиинистротив 
ное зас4здан1е: выборы иояыхъ ч.пеногь и 
текущ>я дЪяа.

третейекяго судл. Пос.тЬднимъ стюяомъ 
ва по.тучев1е огь Ва<*ъ ответа на ня- 
стслщее вас*-мо я явзпачаю 10-ое чис
ло 4*СБра.тн м'(и:лца йасто.чщнго годя. 
Въ аичаФ вашего сои.лстя пуюту въ 
этомъ-яп* OTBt.rfe указать двухъ судей, 
тгь ffviojoJM,. •' М"'т бч геЬчагь-же
ПС.-- . ■■ , •: .. -у^еД '
для веиедлевпы.' и*- «■ ■. ьт Н"
.yt^y. Лицъ .прнсуптвпвавгаяхъ 29 ян
варя яа :«ict,ViBiH акушерсво-гвиеко- 
логическмго общества. пр»ш]г пе выби
рать, Tart, какъ, быть можетъ. ора.тет* 
СП ириг.тасить п-ть въ ca'utmrb сьи- 
дфтелей.

Вралъ Н. В. СоА-ололъ.

Р. 8. 31-го аавя]>я о. г. по oo4Tt. 
заказ ымн внкстамн а погла.тъ кол1н 
съ вагтпяшяго вмгьна вуюфсеосру .М 
II. Цоноау и юснодапу П1н>лс1.дятрлю 
юмгкяго акутперско-гинекодогичсткпго 
общества ■poфe<-•coiл• И. Н- Грамиати- 
катн

\,ОКОАОВЪ.

Это одна изъ маленькихъ, но хз- 
рактерныхъ черточекъ, рмсующихъ 
OTKomcitie совреоюнтюй публшеи къ 
KKTcpaTypt.

Другая чсргочг:а.
Г с“с ; ; -  VHTf.WOMr - ;о’ "-

или ьн1 , -..1игентную лВ1шц>:
— Читали вы «Бездну» Андреева?
Вамъ отвЪтятъ:
—  Да.
—  Читали «Санина»?
—  Да.
—  А «Дневникъ горничной»? А «За

писки падшей женщины»?
—  Да и да.
^  Л «Анну Карени1ту»Г
—  НЪтъ.
—  «Братьевъ Карамаэовыхъ»?

Чита .ъ. да ие докончилъ.
—  Метер.тинка, Гауптмана, Ибсенэ?
—  HtTb. А о  МетерлннкЪ даже нс 

слыша лъ.
—  Шидлера? Шекспира?
— Шидлера— «Вяльгельмъ Тепль» м 

«Разбойники», а изъ Шекспира «Га 
млета» и «Отелло*...

Челов^къ.
(Легиада).

Посвящаю А. Р. С еть,
Соэдавъ человека, Господь созвалъ 

добрихъ духоаъ посмотреть на свое 
TBopeHie. 4eAOsticy стали приносить 
дары.

Первымъ приблизился Господь и 
скаэалъ— я даю тебЪ доброе сердце. 
— А а яамъ тебЪ уиъ, скаэалъ оаннъ 
духъ. Другой далъ— красоту, трет1й 
— первенство, четвертый— силу, пя
тый любовь шестой любознатель
ность.

Одинъ изъ духовъ, самый прекрас- 
нь'л. ска.'жлъ— я даиъ тебЪ чутюю 
^ ш у, я в.ложу въ нее чудныя струны. 

I BipT'rb пронесся вихрь. Челои*къ 
;'г ,- -jnr/rb: пврц г  счамм а;- 
сталъ злой духъ. .злорадно уаыонуа- 
шись, онъ наклонился надъ колы
белью къ челок 1>ку и сказадъ: — Ме- 
Н4 забыли, но я не эабыя'ь тебя. Я 
не демъ теб% ничего, но прикрашу 
многое.

Въ твой умъ я вложу хитрость, 
въ красоту—зависть, въ первенство— 
раздоръ: въ твою силу я в.южу зло- 
употр^яен}е. въ любознательность я 
вножу вопросъ: почему? И не всегда 
удовлетворю его; въ любояь я воЯью 
эгоизмъ. Это будегь прегюсходно. 
Но погодите — еще не все.

Te6t дали чуткую Душу, вложишь 
въ нее чу.1ныя струны; я сдЪлаю такъ, 
что душу твою не всяк1й пойметъ, и 
стру'ны твои не всчк1Й эасгавитъ играть 
Я не дамъ имь крЪпости. про^нсм-ти, 
вечности: и знай, еслм онЪ оборвут-

Новый запросъ вь A y a t .
В. А. Макяаковъ внесъ гъ Дум - 

за трось. подъ которывгъ поаписалмс  ̂
BCt наибол4е видные октябрнсп: 
Мейендорфъ, Капустмнъ, Уваровъ, вп' 
Н. С. Волконск!й и 1ф., о AtflcTBiflx 
Виленской охраны*). Суть дЪла в 
слЪдуюшемъ. Сь 1юля 1907 года Шм 
вияенскомъ военно*о1фужномъ суд 
разбиралось д*ло о  треха, солдатах’ 
вержбояовскоЛ бригады погрэничне 
стражи, виновныхъ къ пропуск^ кон' 
1»баиды.Прон!Хителихоитраба1!Дыо«. ‘ 
ча.тись агентам!: эиденскагоо.храннаю 
отд41.1ен!я, д1»йг:л--чи|вшкмп по приказ ‘ 
своего начальства. Агенты о х р »  ' 
подкупали пограничную стражу и о,’-  
гаиизовалк такимъ образомъ прожк • 
ИЗЪ за границы нелегальной .литер 
гуры и оруж:ч Д.1Я какихъ-то цЪлг 
охраны. Началиникъ виленскаго о 
раннего отвЪяен1я настаивалъ даж  ̂
чтобы не возбуждать д8ла о дву: ь 
изъ числа виновныхъ солдатъ, тжв '■ 
какъ въ протнвномъ случаЪ проа • 
литсн его агент ’̂ра. Затьнъ отъ дл- 
ректора департамента полиц1и бы. ,< 
получено письмо, из котораго яс» о 
вняно, что департаменту полиЩи м. 
rtcTHo было, что пропускъ контр/ 
банзы, заключавшей нелега.льную а» 
тературу и оруж1е, состоялся всЛ 
стМе поакупа иижнихъ чиновъ arei 
томъ охраны. Авторы запроса н тр 
буютъолвЪта огь  миннстерст.а вну’’ 
рекнихъ а^лъ, признаетъ ли oi . 
закономФрнымъ так1я дфйств|я ох 
раннаго отдЪлен!я и думэелъ ав 
оно принять как1Я-либо мЪры вр' 
ТЙ1 Ъ этого (Русск. ВЬд.Х

Касвашопнав жалоба по дЬ 
1 ччй«п[̂|((||»1| воззмнш.

21 лаваряввщятапЕвмв 10^-гъоср'- 
денныхъ во о выборгсксиъ ai 
явая!и, вриваллежапшихъ к ъ ':лдстид’4 
Ф|>вкц1и первой Госуддрствеовой Дуж:, 
пидава вагеящовняя жалоба. 0 6 ^  ' 
стад жалоба состонтъ взъ шести оуз..- 
товъ.

Подробно ралр.лботяЕъ вопросъ о я- - 
лравильиомъ liitcABBiB суду, псре« - 
левъ вфлый рлдъ вроцесгуальныхъ» 
враввльвоггеА ii]ih пиставоикф пллате 'i 
вопроса, аод]юбво розработавъ лопрос  ̂
объ отсутстНв указая1й огоОаго про - 
cfTCTBiH палаты на форму С!»учягр.1 
оодгудниыхъ въ п|'едъяв.1Ся;;омъ жв^

*) Какъ видно изъ нехавней агеоггстЯ 
те.-гграммы комиссм лозапр№Шъвъ при 
иипЪ сигъасилпсь «а <р -нягк этого sii> 
роса и ьнесенк его въ Думу.

PeiiTeabCH ie комитеты лр> сред-, 
1И1Ъ учеРныхъ заведен1яП| по 
lU c ie y ie a in iib  циркулпрныаъ 
распораже»1яиъ кпнистер. пэр. 

п;освЬ(цен1.'|.
На общихъ родительскихъ сов’Ьща- 

liaxb, соэ&знмыхъ въ началЪ текуще
го учебнгго года для сформ1шонан1я 
;к>аительскаго Ю 'игета при томской 
Mapi некой женской гимназ1и, выйсни- 
.юсь, что громадное большинство ро
дителей учащихся нмЪють самое смут- 
тюе представлен^ какъ о прапахъ 
! обязанное гяхъ родительгкнхъ коми- 
*етовъ. такъ и воооще объ органи* 
(ащи этихъ комитетоаъ и предйлдхъ 
1хъ ком<»егени1и.

Это вполн1> и ПО’ ятно: какъ орга- 
>1изац!я родигельскихъ комигетовъ 
-акъ и вся дЬятельность ихъ не бы-
3  своевременно урегулирована ка- 
.ииъ либо законодательнымъ актомъ 

11ЯИ уставомъ. и когда воэникъ во* 
!росъ о бопЪе правн:!ьной постачов* 
чЪ т'Ьхъ осиояъ, которыми должки j 
руководствоваться родитедьск1е коии-1 
*еты въ своей д%ятелькост i, то ми* 
«истерство нар. просвЪшежя, гь цир-, 
eyaflpi! отъ 15 а густа 1906 года за!
4  15. 152, сочло нужныиъ указать! 
только нЪьоторыя правила для роди-' 
гельски.хъ комитето><ъ. признавъвмЬ-. 
:тЬ съ TtMb, что этими указан1чми 
съ аостаточной полнотой опредЪтш- 
отся основы Д’Ьятельности родитель:, 
скнхъ комитетовъ, а потону iuaoC- 
ности ггь особой регламениши пу* 
геиъ утвержден!я для конитетозъ 
особыхъ уставовъ не усматривается.

Между т'Ьмъ, KpoxTb основного цир
куляра объ образоьан1и рсдите.ть- 
кихъ комитетовъ отъ 25 ноября 

1905 года за № 25.506 и упомянута- 
0 уже выше циркуляра 15 авг. 1906 
чрда, въ течен1и посл'Ьвнихъ л^тъ 
тослКдовалъ еще рядъ ии<)куляровъ 
16 окт. 1906 г. за 26 21.439, 23 
дек. 1906 г. за 26 26 459, 18 мая 
1907 г. за № 10.483, 4 !юля 1907 г. 
:а  Н  13 776), которые въ значитель- 
40Й Mlvp-K н:ш6кили paHte преподан- 

иыя м-ствомъ yKaiiaiiix.

При такомъ положент дйла, ко- Весьма возможно, что такая же равно п;.еа(Лдателей сихъкомнтетовь 
нечно, громаююму большинству ро- потребность соэ4*ается и у яругихъ и ихъ заместителей должны соэы 
дителей не представлялось никакой родит, комитетовъ при сибмрскихъ ваться начапьнииами упомянутыхъ 
возможности ознакомиться со всеи*гичназ1яхъ и прогммнаЗ!чхъ, поэтому учебныхъ аааелеи!й и происходить 
сер1ей министерскнхъ ниркуяяровъ, I мна кажется, что оэдаксм1яен1е съ подь ихъ прсВсЬдательствомъ.

- -- - ________ 1__________ ...» I е о»  Ftnnur /-л.

отъ половины вс-Ьхъ классовъ учеб-'въ  такомъ cлyчat занииаетъ первое 
наго заведен1ч, то въ тотъ же день мЬсто, но не прадс^иатедьствуетъ; 
начальникъ заведе*1я »пи начальница! ст. 1541. Почетный попечитель счи- 
созываютъ общее co6pafiie родителей [тается членомъ xoawflcTBeHHafvi коми- 

|и опекуиовъ учащихся дня избран!» |т е iа и занимаетъ первое ntCTo. ,<о,
а 'сталобы тц  и точно установить,' правилами, выработанными род. ко-] 5. Въ состава родит, сов^шашя 1 пгедс^дттеля комитета и его замЬ- не предс^дательствуетъ; 
какъ права свои, такъ и обязанно-‘ митетомъ при то»ккой женской гим-’ вхозятъ set розитеяи и опекуны стителч изъ числа ролителей, при*' ст. J642. На почетмомъ пспечите- 
сти въ сфер-Ь дАйствм родительскихъ 1 нзз1и, будегь далеко не лишне не учащихся гь данчомъ учебномъ эа-|сутсгвуЮ1!т.чъ на сойранш. лежитъ обязанность заботиться о
комитетовъ ! только д.тя другихъ род. комитетовъ, ведеши, прич .̂мъ не устраняются отъ 10. Для действительности обшаго|Ц..авнльномъ и своенремеиномъ по-

ПП1ИТ«ПМ-1̂ Я жомитетъ'н о  И ДЛЯ вс*хъ родителей учащихся участья гь нихъ н преподаватели |собран{я родителей для выборовъ пред-j ступлен1й суммъ, сл15дуюшихъ отъ
том кой Мар!йнской женской! Д̂ 'Тей въ среднмхъ учебныхъ заве- учебнаго за*еден1я,обучающ1е вънемь-с^^латепя и его iaMtcroTciw также j сосаов1я. ^ш ества или част»^аго л ^апри

ван1И его, воэбуди.лъ вопросъ 
к^Ъ^оедино д’Ьйстиующихъ въ насто
ящее время__циркулярныхъ распоря-
*>ен1Й министерства нар. простЬщен!я

поручилъ исполнить этотъ  трудъ пи
шущему эти строки.

Въ резулыатЬ этой работы полу- 
чи.юсь нЪчто въ родЪ неоффиш.ль- 
нагс^'ста~а родит, комитеговъ

тптиаг» ж . по сЬоомиоо- зен .иъ , не ТОЛЬКО женски.чъ во и своихъ дгтей. 1тревуется, чтобы въ нси-ь унаггвою-|ва Гимна31ю или прогвмназ1ю, и обь
’  м'^жскихъ, такъ какъ въ обшенъ[ Прим^чаше. Въ совЪщан1Я роди- ло не мен’Ьс о,р!'н  пятой общего улучн1ен!и вообще матер!-л|>наго со-

правила для тtxъ  и другихъ оаина- ’ теле-» по классамъ. въ общ1я собра-1 числа вскхъ живуши.чъ ьъ города ро-|стоян1« завелешя; 
ковы), а также и для вс%.хъ, кто ин ' н1я родителей, а также ьа зас-Ьдантя  ̂дителей и опек новъ учащихся. Въ| ст. 1544. Почетный попечитель елФ- 
тересуется судьбой средняго образо-!ро ит. комитетовъ не должны быть|случа1! tteakKU такого числа каэна-|дитъ за ходомъ управлен!я и состоя- 

отногитеяьно оолит комитетожь и)ван!Я. Iдопускаемы учащееся и лица учебно-1ча.тся еше одно общее собран1е. ко- ше.мъ гимназЫ и прогнмназт, но
^  Ниже помешаются пра.’ила для ро-'м у  завеаешю постороннЫ. РавнымЪ| торов считается состоявшимся при: самъ собою не дТ.лаетъ ннкакихъ

лиге, ьскихъ комитетовъ въ томъ об-'азомъ не должка быть дипускае- наличности также одной /тлго^ о б - ' распоряжежй, а сообтаетъ только, 
вид*, к къ эти правила б.ли приня- ма передача годоса к1я«ъ либо изъ|шаго числа озиаченныхъ лицъ. Не-'словесно или письменно,и негласным» 
ты родит, комитетомъ при томской отсутствующмхъ родителеЯ, хотя бы состоявшееся второе собран!е будегь [образомъ, непосре^венмону начапь- 
женской гимназ1и къ своему руко- и иногород-ихъ.

I 6 На э ти \ъ  сон^шажяхъ по клас-

котод.шпхъ у.азан|1|, р.зб|хканиыхъ обмзуются на оеншанш Вько-

выраженныхъ, во изб-Ьжаже нед ipa- __ _ ,ол-
и проиэвоаъныхътоякованЫ,)»*™ «иннстбовъ 13 ноябоя 1905

почтя Вё-д» С00Т.МСТПУЮЩИ.Ъ ТеК-|™“  р<,а„„д,скпхъ со.
jetmaniM и комитетовъ имВетъ глав*стомъ самихъ циркуляровъ.

В1*работанння такимъ путемъ пр**|цою цЪлью оказаже соаЪйств1я со

самъ прежаг всего должны быть вы
браны члены комитета и ихъ зам-Ь- 
стители. Число членовъ родит, коми 
тетя огь  каждаго класса не должно 
быт-, выше 3-хъ

7. Выборы членовъ комитета

сриаКтельствовать о  нбжелаши роди [ству сих-ь заведенШ о замвченныхъ 
телей организовать родительск!й ко-'им ъ какихъ либо безпорядкахъ и.ж
интетъ. и о'разован!е его сгглагается 
до слХдуюшаго года.

И . Выборы председателя родитель- 
скаго комитета и его ззм'Ьстнтеля 
производятся закрытой баллотиров
кой и олредЪляются простымъ боль-

кяассамъ иогутъ считаться д%^1стви- шинствомъ голосовъ. 
тельными при услов!и, если изъ числа | 12 ПредсЬдатель родительскаго ко

же довозить о  нихъ до CBtÂ HiH пе- 
дагогическаго соаЪта или хозяйств, 
кбмитета. по г.ринадлежности, и если 
ого замЪчан)я будутъ ослав.леиы безъ 
уважеь1Я, прелставляетъ объ этомъ 
попечителю округа;

ст. 1545. Почетному попечителю 
предоставляв/Си право контроля

для родит, комитета были стороны общества правильной поста-j ролителей и опекуновъ учащихся то- митега, его aaMtcTMTenb, а также [д^йствительнымъ и праьильнымъ упо-
CMOTptHN въ одномъ изъ часЬдан!й 
родит, комитета при томской жен
ской i-HKHaain и приняты къ своему 
руководству.

Что потребность въ такой сводка 
отдЬльныхъ циркулярныхъ рвепоря- 
жеи1й д'Ьйствител!.но чувс i вовалась и 
родителями не одной томской жен
ской гимназЫ. Ни и родигедьскимн 
комитетами при другихъ сибмрскихъ 
гипназ!яхъ, лучше всего указываетъ 
тотъ фактъ, что въ томъ же зас'’ - 
дам1и родительскаго конитета при 
томской женской ги.’яназли какъ разъ 
пришлось разематривать эапросъ род 
комитета при ачинской жеиск. лро- 
гимиаз1и о  томъ, не им-Ъетсм дм у 
родительскаго коиг^тета при томской 
жен. гииназ1и какихъ либо обшихъ 
праяилъ, которыми онъ руководст- 

I вуется, и если пиЪются. то выслать 
Iихъ ачинскому комитету.

А такь какъ родит, комитетомт 
при томской ж, гимназ1М только что 
были праоила эти сгруппированы, то 
и постановлено было выслать МХг' 
означенному вь де комитету.

новч’Ь учебно-воспитательнаго дЪ.ла 
въ средней шкод'& и, въ частности, 
устранен1е изъ иея ^ х ъ  нснормаль- 
ныхъ явпешй, который имЪли гь ней 
м ^ то  въ посдЬднее время, а также 
улирядочен1Ч школьнаго дЪда впредь 
«и введения общей реформы средней 
шкоаы законодательнымъ путемъ.

3. Сформироваже род. комитета 
при среднемъ учебномъ заиеденЫ 
должно происходить по окончажи 
пр1еиныхъ и переводныхъ испытант 
въ самоиъ начала учебнаго года (въ 
первой половин'Ь авгу:та), когда нЪ* 
которымъ учащимся производятся пе
реэкзаменовки и окончательно вы
ясняются ре-зудьтаты дереводныхъ ис- 
пытажй.

4. ПослЪ того, какъ будегь опре- 
д1!яенъ наличный составь учащихся, 
начальникъ учебнаго эаведен1я соэы- 
ааетъ родителей и ооекуновъ уча
щихся 1ю классамъ.

ПримЬчаше. Собрвн1е родителей и 
опекуновъ учащихся въ женскихт 
гим ‘аэ1яхъ и прогимнаэ!Яхъ для из- 
бранш членовъ родит, аомитетоаъ, а

го или аругого класса явится не ме- [ члены р д. комитета и ихъ замести- 
н1>е одной пятой живушихъ въ го-1те.ли избираются на одинъ годъ. Пол- 
родЪ родителей и опекуновъ учащих-j но» оч1я родит, комитета продолжа- 
ся. Если отг как» о  либо класса |ются до начала новаго учебн. го года, 
явится мен^е одной пятой живущихъ къ каковому ср«>ку надлежитъ при- 
въ городЪ родителей и опекуновъ. ступить къ сфориировон1ю нояаго 
то выборы по этому классу не про-! родительскаго ко>итега. 
изводятся, но этимъ не задерживает-1 13. Председателю родит, комитета
ся производство въ тотъ же день [должны быть предглставлеиы права, 
выборовъ npeactoareAB родит, коми-'оди'зковыя съ правами почетнаго 
тега и его эам'Ьстителя, требуется I пелеунгелл гнмма.з1и, какъ въ педа- 
только, чтоб» ч ены комитета были гогмческомъ сов'ЬтЪ, такъ и въ хо-
нэбраны по крайней Mtpt ьтъ поло 
вины всЪхъ кпассовъ.

8. Выборы чле!Ювъродит. комитета 
по классамъ и .»хъзамвстителей|проиэ- 
водятсязакри' ойбаялотироякой, и от 
ветственность за правильность выбо
ровъ лежитъ на начальнике учебна 
го заведенм, подъ председатеяьст- 
вомъ которкго происходили совеша- 
жя родитедеГ* для в-<боровъ по клас
самъ ч.теиовъ комитета и ихъ заме
стителей

9. По сфогмнпован1и родит, коми 
тетя, т. е. если чле|{ы родит, кони- 
тега уже выбраны по крайней мере

эяйственномъ комитете учебнаго за- 
8еден1н, где такопой имеется 

HpHMi4aHe 1. На попечительные 
советы Ж1'нскихъ гимнаэ1й и ьрогим 
назШ этотъ порядокъ не распростра- 
ияе ся.

Приы%ча(Ле 2. Права почетнаго 
попечите.ля гимнач1и определены въ 
следуюшихъ статьяхъ Устав! учеб- 
иыхъучреж£ен|й и учебныхъ заведен1й: 

ст. 1535. Почетный попечитель 
гиин8:-яи и прогиинлэга, когда поже- 
паетъ, можетъ присутствонать въ за- 
сеаан1яхъ педагошческаго совета съ 

шравомъ голоса во всехъ дедахъ, и

требле 1емъ суимъ, идушихъ отъ 
эемствъ, сословий, о^и(ествъ и част- 
Н1<.хъ лицъ на содержаШе или въ по* 
co6ie гм4Н13)И или пр0'имназ1и. Онъ 
участвуетъ въ составлен1И сметы и 
можетъ во всякое вгемя по счетам» 
и въ натуре поверять расходы, про
изводимые на счетъ жертауемыхъ 
сумме, поступая, въ случае заме- 
чемныхъ имъ безпоряаковъ, на осно- 
В!н1и предшеошей статьи

14. Независимо сего председатель 
родит, комитета, а въ случае его от- 
сутстегя или болезни, его замест i- 
тел» имеетъ пиаво присутствовать 
на всехъ урокахъ преподавателей и 
на экэаменахъ. пр1емныхъ, перевод- 
нычъ и выпускных», не испрашивая 
на эго каждой разъ согдас1я качааь- 
ника учебнаго эа<»еа«14!я, но съ его 
ведома и безъ права делать каюя 
либо замечан1я преподавателям», а 
так'же безъ права голоса на экзанс' 
кахъ.

15. Првкедате.'ь род. комитета 
председател1ствуеть въ общихъ со- 
брашяхь родителей (кроме выбоо-

ныхъ) и гь  aactflairfnxb родит, ко 
митета.

■*6. МО
жег» oBHoapt'.it:!.40 сь  председатс- 
л мъ комитета ирпсутстэовать как» 
гъ педагэгическомъ совете, ’гакъ ы 
въ хоэяйственномъ комитете, но Овал 
права голоса.

17 ЗазгЬстите.ль председателя всту- 
паетъ во все права и обязанност»' 
председателя род. комитета пъ о и - 
чае его болезни или отсутствия во 
как мъ либо причииамъ. Для каждо
го учебнаго заведены можетъ быт» 
только один» заместитель председг 
теля род. комитета.

18. О0щ1я соб, ан!я родителей дола ’ 
ны созываться по постановлен^ рол. 
комитета или пеаагогнческаго совета. 
Въ посяеднемъ случае собрате opt 
исходить подъ преяседательство1Г1. 
директора гим:»аз1и, и иа немъдод- 
женъ присутствовать педагогичес1б^ 
персина/'Ъ.

19. На общихъ сображяхъ родя 
телей м< гутъ участвовать только ро
дители учащихся, опек)’ны ихъ, 
ректоръ (начальница) и щкпнтагеаи 
панс10на-пр!юга, тамъ, где такоаыо 
находятся. Пвяягогическ)Й же пера 
налъ >чебнаго завеаек1я можетъ при 
сутствовать н: рояиг. совещанщ въ 
случае приглашен1я председате.лемъ 
или самимъ соб('ан1емъ.

ПримЬнанЫ. СонмЬстное участч 
супругов ь-родителей на обшихъ П'- 
брач1яхъ родителей, такъ и въ род|> 
тел1>скомъ комитете— законно.

20. Созываться родительск1я С ■ 
бран1я и заседан'Я комитета должл -w 
чрез» повестки, а не пугемь газе • 
ныхъ п.бхикашй, такь какъ толы-'о 
такой способъ созыва обезпечит ь 
освТ^домленность всехъ родителей ' 
предстоящемъ собран1и.

21. ВеН вопросы въ обшихъ со- 
бран1яхъ родителей и въ родит, ко
митете долж ы разрешаться про- 
слыиъ большинсгвоиъ гоюсовъ.

22. ПиСП11К)влен1я общаго со<^н;т 
родителей и родительскаго комитет 
являясь выраж.жемъ ихъ взглядов» ■ 
пожелаиШ. по тем » или другим» bj- 
просамь школьнаго дела, пидяе'жа'ь. 
пъ случае внесежя ихъ въ педаю и 
чесюй совет», обсуждем'Ю въ нечъ 
гь пределах» комаегенши noe.ro- 
СтавлемноЛ ему законом ь.В. CeMCiftuoR»
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Ъ ути 1ДЮТГВ умжеаи. Baetaropu oratAeMR осипмотся в личными а  пмсы> 
ы м п % . Tie вС1И ввобще въ дав-.и^^иычи ■ввсв^ии; whv уже устрчиваеги 

••гь uyBBi кокав гоав|«ть о- ____  .  __ , .ТОМКОЙ т Туяьсноа гуЯ., • средсте» щяш
i^T** ^  аиааН'ШТЬ вр«|г1.иева юль- удрздртвореий «гряЛпе иичтокны, и пожгат- 
^  183 cnttM. т. а. eocTBueBie вре* воишя почты соиеримям пр.'кратлмсъ. 
тушилго м о зм а и . Ж моба эдкавчм- ОЗкктм к*къ4удто |гсвоксилосы. мр«вих- 

1«ат7>1сш »г ^  тЛвЪ
«  вре1фммш1Ж шем-о провмад- бы«шосты tojkm bpcî hhb̂  и что горо 

wBB. I м и с смом отэ-жутст на яаставврй при*
Касаииивпа аш оба. водаснал отъ sm*v  я саомяи роо1яьнши4 же|гт«аяи осла- 

■аавы аоАстдв11Ыхь. оы1вадлехави1 гъ  6*tv тяжелое nowmrwe голодной, нашу- граничная агнтацм въ оечатя, 
» т р , « в . Х .  рв си и е™ . ™  • ьтодн ы .» :
Ш  jv ii чвств: верваа оосмщева pat- ной ооыояш ивпааваяютгя оа одному кая 
befff двягп^иыыхъ валатиА аы»§евару- агЬцующил eapecoev Москва, Денежный 

■ и И  .  « ™ в . . « ю б т с .  »  « « p o r t  о
в у ч а т в ,  OTOpaa равгмтряваетъ bob-  ^ар ,̂ д, 55—Мосжомкое авщество сельска- 

о  тавоть состааЪ врестутиетв. го яовяВства.

 ̂ ..•**••• ер.* телеграфиртюты ма% Нов> 
хотя иаанля. тчотттло Ь  Николаевска: «Стаишя Оби сибирской до> 
■носпанианя гъ ущербу сое- рогм, ааляюшаяся центронъ хлМмага от» 
IHH. Г. Дгброакнв ие пойхалъ л>ска богатаго Алтая. (гВлыа тВс«1гъ не

политики, открыто орааодиивЯ. тк -е  ия»
"•его, что бы. хоти 
смощечЫ е> иносг
стаенноЯ родннн. Г, Дуброаннв ие покхалъ луска богатаго Алтая, 'икдыА~ и^я 1гь 
•ъ Аиерику. «уаа. «стати сказать, его втпраа.т*егь хлкбиыхъ груаоаъ гь Poccio 
никто и не прягяашаяъ, ко н*ть иичего и Восточиуо Сиб^фь Orcyrcraie вереаеэки 
невозяожнего, что его приэвтуть аь Тур- кграеть &ь руку спекулящн, уверасиваюшей 
иио ила аъ Бухару, и что он-ь согласится искусстмкно аысопя хлМиыа «Ьны гь 
аередъ , ̂ рейкой иля сред11е-аЭ1атс*оЙ Росси Съ вругоа стороны, при отсутствт 
By/urropteA изложить свои ьав'втныя иы- обортдовшныхъ станшоиыыхъ поикченШ 

о ооднтик\ каиъ ©нъ ее осаимаггь. гротаныя аалежи хтвба. ярииггаго на 
Я бы яе увиволъ ничего аятилатрюти- очередь, ногутъ подвергнуться быстрой 
чес'саго въ тахоть выстувлеиЫ съ его j аорчк. Мкспюй только-что разшваюшей-

часть авалочаегь аъ оебк три во- 
в1д: *) Bpaaiw гь BeDOBavoiiPsi» 

iBBBfry ва было, амаау что ае было ■ 
т о в а .  аам а свм ^  вотврову било би 
Яквватбдьяо; <П Moarie деоутвты. об- 
^раопнсь въ варожу сь ем 6«ея|евъ во 
•ааолу раеаусаа Гаеудврггвеавой Ду- 
■ н , ва BvitB въ важу аятвгогударет- 
аавпдго дкашя, между ткмъ, 129 ста- 
1 ъа уюлоаваго yjoxenia предусматри- 
ваегь оравывь въ жклв1миъ, аварпн» 
мааымъ 01игп1въ -еосударстт, вакъ 
аеобаю «бдшч» в в) дкЬегов быввигь 
дяоутвпжь. во гдохяншадъ еае возле» 
вммвыжъ на ввхъ волво«оч|А. вообте 
аавримкаииы вь o6ineyru.t<>BiKMiy ко- 
fm e y  Ирамкьоше 1 2 *̂ етпьа аввлось 
мая я|пкуратт(1ы вывуаи«вны1гь. въ 
МПЦ чоаияяижяогтв осудить пбвявне- 
« в ъ  во 183 етвтък, влторая вредус- 
штрвивстъ (кляи. аодсухяыа сую - 
^йракхводгтву чилатм того осрупь. гхк 
амв совершрвы. Девутвты е.-д. Ф]ок» 
1ёя  ев гь той, вн гь другой шиоОк 
ва арвжваудв. O'. U.)

Предскдвтель Комитегв X  йКмеоп. 
Секрета(ъ X  Лмочкй!.

Русская печать.
Покэдка Милюкова г ь  Америку по 

приглашеИю нькЯогкскаго civic forum

CTopoMu, квкь не нахохт ничего орсда* 
тельсмио «ъ ооступкк Михкмона-

Практякуется же вкдь у касъ за- 
когда 

для се
бя. ко орогестоаъ по этоау имоду, 
каже'(Я еше не раздвьююсь.

Вкдь. никто, »слм1инаегь aaropv ае про» 
тестоаалъ лротнвъ попытки яашнхъ б№  
шмхъ и, гъ сожаякяно. яожетъ быть бу- 
душихъ управитеией ивлагать гь париж
ской «Revue* свои пеанмистичссюя оцкн- 
ки дкятельиости графа Витте- Ходили да
же слухи, что этя оцкнкм попадали въ 
газету, товько орошедшн лредбарнтельно 
череэ-ь ЯЫСШ1Я сферы инозеяныхъ деоговъ

ся иупиольим! яронышленвостм и хлкб- 
яой торговлк, с«стввяя1сшей нсключитель' 
ямй рсссурсъ оклаго храч, наносится не
поправимый уааръ и грояягь век поелкд» 
СТВ1Я оазорен1я. Положен1е усугубляется 
понижемеяъ хлкбныхъ тарифогъ яв кн- 
твйск^й ^щрогк лги одноярсиетюмъ яхъ 
аояывкмш яв русской скти.

Омскъ. 14 января.- Нястроеи1е сь хлк- 
бянъ вялое, спросъ отсутствуеть. иксы на 
клкбъ: лшеиица переродъ tJvIJS вол. 1 р. 
10—20 к.; русская ISO зол. 88—90 ъ̂  рожь 
сд. 75"» X. о., за ожсъ дають 68-^5 к. 
о., за ячмень 75-78 к.

„  чС. Т. Гл
Пермь—На рынкк еодкое вативъе. Uk- 

ны на ржаиую муку 11 р. чт, оокуяатели
били M-̂ BTOHy гь болке ооредеденнуя? и > отсутсте''кггь. Сибираяпгь оасояъ тор- 

мелосредстхеииую икль, чкагь та. какую (гувть боАко; вагоиныя продажи по 84—85 
оресятд),егь 1М)кздка дилераоппозмлоинпй к. п, роэничныя 90 коп. п.
аартм яъ Аиереку я орочтеме тгъ лекши.

Но, какъ бы тамъ нм бш о , про- 
читак1Ая Милюковымъ въ Амермкк,зд 
11.000 мрегь о гь  PocciH лекц1я оо-

помял, ГЪ прлкаъ лагч)* и»лую , у , , „  ,  вояьш Ш -«о Ksnoirt
б ^ п о т д о м и » .  Ргакц1он»ая «'•ТЬ|СЛУЧ,1| ПС РП<Ы11|Й— yentx», rtm . m  

™ ..... о 4лн1дегь п о - р е с п у й п н к д ,оерслояошияасъ, она 
чтемиего лектора цкдыли потоками 
грязи и янсиму^Й и обаиняеть его 
гь  антипатр1отиэмк и чуть ди не аъ 
государственной измкнк. Иэъ теле- 
граимъ уже мэакстно, какой пяошад- 
ной бранью по адресу Мияюкона раэ- 
раэияся съ думской трибуны Пуришке- 
вичъ.

Кумгуръ.—Цкмы оирколм. Сегедяя пъ
подяозк было до 400 воз. ржаной муки; 
оаса до 50 воа. Муху пск̂ ’паюгь по 1 р. 
5—9 к. а. ккстнме скупщики. Овса хва- 
тагтъ лишь для мкстныхъ нушвъ. Мука 
пользуется янтенсивныяъ слросоиъ со сто 
р«ны вааоцоаъ. Завиды, расположенные 

ngyiQ, около .1ИМИ ж. Дч овкутмють гь послк> 
! нее тремя почти иоо'очительио осбигапй

тря даже на то. что Ойки мгъ нашихъ j который хотя и ниже по начету.
соотечественнико1гь ее не слышали 
почти ни оаинъ изъ нихъне анакохгь 
даже съ^ея содержан1е 1ГЬ..

_  _  Меньшикогь въ «Нов. Вр.» вело-
____ . . .  '^ м ъ 'ж е  " ’приблизительно! лишенный интереса факгь
формахъ отлилась «критика» этой истор1И аозвращен!я г. Стессеяя
кзакм ПОЛЬ перьимн вскхъ соратни-|*^_^®^5 *̂°‘

Окъ кхалъ гь преиосходноиъ настро-кояъ и spvsefl изгнаннаго на 15 заек' 
данЛ бессардбекаго депутата, начиная 
съакаменйтаго чемл!она всеросс(йскихъ 
кяеиетниковъ М. Меньшикова и коичзя 
1М-Ч. Русское Знамя. Мы не станемъ 
ориводять отзывовъ о  аокэдкк всей 
этой банды тьмы и нзсил1Й,— приводить 
мгь— значило бы на век лады и тоны 
повторять э.човонную аргуиентаи1ю 
«перааго поелк Крушевана Hjb бесса-

Ртсская ЖИЗНЬ.
А реста  городск1пгь сдужащик'Ъ

г ь  Одесск. «Одесск1Я Новости» со
общаю ть объ арестк горолскихъ слу- рабиелъ»—чы ограничимся только парою 1Сятковъ тысячъ русских-!,, дюжину рус- 
ю ш и хъ . 15 яннари, ночью, чины eo-jerpoKb изъ Росс\м, которая офии1о з » '“***■*> генерхловъ и вдиирдтовь, инопя

ен1и духа, кзкъ побкяитель, от , принниалъ 
ордена, лелуташи, адреса, алчетныя сабли, 
снимался въ ве.чичественныхъ аов»хъ. Hpik- 
хагь гь Петеобургь, онъ, какъ говорягь, 
пркнеэъ съ собою двухъ япоискихъ соба- 
чекч., которыкъ собирался подарить одной 
•ысохоиоетжелекьой исобк. Подярокъ быль 
сухо откхоиенъ. Для л»нн»ан1я сути дкяа 
'«поставьте ггм два факта- Генералъ Но
ги, потерявш1Й двухъ сыновей подъ Порть- 
Артуромъ. ввяяъ однако гъ ол-Ъиъ и во- 
дярияъ Япон1я ярн1ю ttsb мкскочькнгъ «е-

ямшм, согласно полученному apeinM-|HO опровергаетъ яэвкст1е, будто Ми- 
OHte, аяились на кахртиру зааклыва-1  хюкоиъ не быль принять въ Бкломъ 
шшаго городской хлкбопе»арней я 'Д оик не благодаря викшательству 
•овчечной *щ сл. 1Ч»ман.>мск Звржиц- русскаго посла бар. Розена, а оособ  
«аго и приступили къ обыску. Зар- 1 стаенной ннни1ативк Руэаелътв, 
хмикГй арестояанъ. Оттуда чины на-! лроиииательностм его (пое.чиеита
я р . » . . » : ,  »  а>И ш .«ю пк 1  хужн»4!.  , . дснойстратчяный но втнтиеиио »̂ ь русехо*
новой ГОРОККОЙ больницы Няяежяк^иу »чм«1гтел1,ству хагхктеръ прымя. устро 
Швфиръ, которая также была аресто-> еинаго «друэмым русской свободы» въ 
•она. Таже участь постигла надэира- [честь г. Мм-юковв. * оиъ. еще вадо-го до
■,мы «иу ncn xi.ip » '«c«0«  80. Ы . . Ц Ы 4 «»ПДъ _  . . Г  ,  ^ пе врияидмть ртсскхго вепутвтж. его «в-Toiuoiencxjf» JxXcb к к о р »  к ,  и и « , ^  т е  ,ъ  »<явг» « V
быль присоевиненъ служаш1й въ «он» сяцк орошлага года, когда впервые агуаь 
торк новой городской бовьняиы Зу- г. »внжо«ом обрвтклмсь гь нему по атому 
бришой, который быль арветованъ на ’ поезиаеитъ Руявельтъ дове-ть до

_ 1  гч _ • свкдкнм дип юиатнчгскхго оредставителяСВОДЯ квд ;тирк. Полишя ппбыва.^и так-. ро^ои оАь этомъ сеоскъ ркякмм Лиа въ 
же на квартирк Оывшаго сиотгитедя, же. тштайствоватиинъ о приняли имъ 
моаоЛ городской больницы Ареидарен-1 иа;«мнна«о члена ГосуаасетяекноП Думы и 
же. ио оослклняго дома не оказалось прояоикшииъ свои теия^ши: поаачей петит о Чдпкоясивмъ и Брею- 
a irtM b  чины ooBMuiH яиияись на квар-1  превчаенть отякчалъ. что ори
тиру смотрителя старой городской меть г. Мплокова только въ темь случай, 
•OiMiHUM Кондратовича. Послкднмго гелн съ пр«ьбой объ втоиъ к> нему об 
ю «  ох хм п ол . ,  4WU n o ,m i« ; « '^ r "  "_____ . . ' 4'^ir А" 'Я Т -С Л Г .Т е ^ Ч .1Г̂
мриступняи «Ъ тщлтяльному обыску, просьбами «ъ нему ие обрмшался. 
•оелк чего отправились вяъ контору j Другую «неточность» офмиюзъ ус- 
Городской бодвнииы, Здьтавк KoHatJa-;uafpB{ia?fk аъ foMk. будто, вопреки 
тоаича въ его кабинетк. лолмпМ аро- по«»аавшммся въ печати слуяаыъ. 
ювела у «его тщательный обысу ъ .; данномъ въ честь Милюкова баике- 
Коняратонмчъ арестованъ а лоствл- 1 гд  ствтсъ секретарь Рутъ, его i 
жеиъ въ участокъ. юошнмкъ Бэконъ и военный i

К ь «оложен1ю прогрессивной пе-|нистръ Тафть не присутствоивлМт. 
UBTM. Гвзетк «Часъ» изъ Нижнаго- Ддя оцкнки ЭТОЙ замктки сы;очкн 
Новгорода сообщаютъ. что кв лняхъ!эркн1я безларт^ности офииюза намъ 
одно изъ волостммжъ fipaeaeMifl о''ра- j  остается только отмктить тотьфактъ, 
ттлпсь въ контору «Ннжегороаскаго' что въ Россш уже получены аме'И- 
Амстка» со слкдуюшей оффишвльной К1 нск1я газеты съ подробными из-

сотни офицерояъ, больше полтысячн огт- 
аШ. кркпость и иклый флоть. А наягь 
ген. Ст»ссеяъ по:лк хяхстлихыхъ. столь 
об(ша8Шихъ, телеграннъ иогы1се(иожить 
PocciH, въ качестнк трофеевъ, лишь двухъ 
японскихъ собачекъ .

По повожу пушенныхъ яГолосомъ 
Москвы» въ ходъ слуховъ объ ухо- 
йк премьеръ-иииистра Ю П. Барте- 
невъ (ионархистъ) высказалъ сотруд
нику «Голоса Москвы» слкдуюшее:

«Я не могу ему простить, что онъ, 
поступаясь интересами спраяед.лнво- 
сти, отдалъ въ жертву толпы Гурко. 
Откровенно говоря, я не лереваринаю

«Т.'П. Гл сооощаетъ. что настроен!е 
виутреиияго вушнвги рынка выжилагсльмое, 
въ аилу ' ткры т ирбитской ярмарки. На

__ _ I*. .... »у ■ в<ждуи»водм(>«гь рынкк наблюдается до-
этого Гурко. Это какая-то icacKea, .олы « слабее яастроеюе, въ виду еяержан-

С^магой: «Волг.стиое пгаи,1ен1е на ос- 
зитан1и ииркуляра господина иижего- 
рояскаго губернатора отъ Э ноября 
1907 г за /6  520$. «росить контору 
реяаки1н. съ получен(еиъ сего, тот- 
часъ же прекратить присылку aakiu- 
нс«вулравлгн1юзакаг:»аннаго«Ниж. Л.», 
въ виду того. 4 to яоаостнымъ прав- 
эв«1яиъ въ нвстояшее яремя иышеуио- 
гвямутымъ циркупяроиъ за JA $20$. 
воспрещено выписывать оодобг^ыя га-

Ркдк1й клуча4. «СхЯ' раэска-

вкспяии о  пребывании Милюю 
Америкк и что газеты ЭТИ въ числк 
гостей на банкетк перечисляють 
только упонянутыхъ яыше яяиъ, 
и икяую амссу вругихъ высокмхъ са- 
иовниковъ республики, какъ ними 
стра ен. акяъ Гарфильда, министра 
торговли и груда Штарта и др.

Уже по ояному тому, какъ выска
зывается реакик)нная печать, нетруд
но догадаться,что говорить печать ие- 
з.<1П1Сииая.

Съ в«егик«ис1тй  точки арктя щумъ, пи-

ио аеа»еялв на I в. въ чт гь  9 а
«С  Т. Гл

Тюмемь, 14 «иваря.—Требовате на но- 
рожеиие мясе весьма большое со стороны 
уральскмхъ иясоторгстехъ и экспорте- 
ровъ. Цккы понизились- гсвядиив 8 р. 20 
—ЯО X., телятина 3 с. 50 к. 3 р  10 к., 
барвчина 1 р. J0—80 ю, свинина 2 р. 50 к. 
- 3  р. 80 к. а

llacjiD.

IR0 счету СЬирйява 4$ р. 8$ в., уплачено 
' Любой team 3$ в.; уплачеао Гмиюсъ I р. 
98 к., умачеио Гамлову 5 р  к., увле
чено Посокнну 13 р, уплачено Ливень 5 
в , у1иг<еио Нечаеву 17 р. 5 и., уплачено 
Тихонову S р  8$ |Ц уплачено татариму 
18 р. 79 к., ]П1лачеиа Сиввородову 4 р. $0 
к., уплачено за ленту и в к ^  3 р  1 $ 
уплачено ва евкчи и реви, мелочь 9 р.
40 к , упяаченв ва раскяейку афншъ 3 р. 
1& |ц )гялачено ах сакаръ 1 р  70 к« уала- 
чено навошиканъ 4 р. 75 к. Всего 5<Э
41 коп. Осталось 83 р. 85 к.

Лравлеме Обсцестеа вриноогтъ исхрен-
июю благодарность лскнъ хсертвователяиъ 
и iwuaNb, п^икмавшииъ vaaerk въ уст- 
ройстяк елки.

Еще поступк.чя пожертвоваи1я вв вэносъ 
алаты ва ученье: Фирма Второва 200 р» 
хтв-ти I р« М. А. Смирновой 10 р., MJv 
10 р, П. И. Маяушннъ 3$ р.

Предскдательлмца Общества
А. Меньшикова.

РадиггернЛздтипс ( Ь

О БЪ ЯВЛЕН 1Я

ПРИСЛУГА.
Цы«мпя женщина одной врислугой, въ ие- 
MjHinfl большое семейство. Уг. Торт* 
вой а Нечевскаго пер. д. М 1(3,Свиниова.

2—22М

Нужна одной лркснугой.
Солдатская, ул, д. М кв. I. 2—2210

НУЖНА НЯНЯ, можно небольшую дкаоч- 
ку, же-ательно д-р-венскую. Я-Королсв- 
сках, М 38, д. Медвкдева. спо. въ яавочкк.

Нужна

Омскъ, 14 «кБаря. Съ иасломъ экспорт- 
ныиъ небывалое ожинленю. Лодяозъ за 
яедклю 600 бпчемкоаъ. икма млиялась до 
иебыаалага уровня и врядъ-ля болке повто
рится. Объясняется экстра уснленнымъ) Ппидпчг- 
требв*ян»емъ в» грвышу всю иеакяю млело ПРКСЛТГЭ 
покупали беэъ осмотра, что очень удмвля-  ̂ ^
ло продавиевъ. 1-й с  иЪлаиъ 15 р. 75 к 
—14 р  11 к., 3 с. 15 р  40— 50 X.

Нужна к у и р к а .
Дв<к>янскхя, д. 36, JloptOMOBoA.

Нужна присяуга.
Спасская удиса, М Ж  8-  2223

Тюмень, 14 яи8яря.—Привоэъ сала-сырца 
Среди1й, тргбоааше очень большое, нъ нв- 
стояшее время свло-сыреоъ продвютъ по 
3 р  10—35 к. в ,  Touiexoe сало 7 р 50 к.
—8 р . 20 Е. р

СЪ ннгернанддндскдго болота, и, 
обще, онъ чепоаккъ непрНггмый. Но 
гь аклк Гурко-Лидпяь онъ чисть. И, 
сог.ишдяА ид перелечу его вклд су
ду, П. А. Столыпинъ поступияъ не
правильно... Но. вообще, его трудно 
заменить: онъ бяестящ1Й ораторъа...

«Руль» негояуегь по поводу такого
•Ktu'p КПЧЙ* «*Л..ППЛ‘«|Г̂ *.

Отжать лрестуяяича ппдъ суяъ, опзы-

■0 -1 наго спроса с ?  ствроиы нкховщиковъ, 
благааяря чем  ̂ окиы сильно пониаялись, 
я только молиые мк«а удержали свои 
опсктки. л отякльныя ассортмиеиты даже 
повмемлись, яакъ, мавр, выхулепь на во- 
CHkjHTMb лоидонскоиъ аукчюнк. Такое 
мастроеше обыкняется аиачнтельиыни за
пасами пушнины V мк''оншиьогь, что дастъ 
имъ впаможноегь лереатьса выжидатель
ной аолитню!, съ цк-ью понизить къ 
^.'сет»й г» я»!*'- ик •' n»jr.-.j>-мб“|ук»-- 
|го соболя яъ ЭП'МЪ году крайне малый и.

нужна одной, въ маленькую 
семью. Большая Королевская, 

М 2, 8> дворк, флигель, 1

НПКЙЯ «пхарка. Никитинская ул., д. 53, 
n j  п1л8 Драгониреихаго, лтороА отъ угм. 

кк. 5, веркъ, авонить съ алраднлго. 1

Нужна девочка мошннсы кики Ахи-
•к'вская ул.. 3# 6, аеркъ 1

ЖЕНЩИНА средмихъ лктъ ищетъ иксто 
няни, или другихъ (юдходящихъ аамяпА. 

Жандармская ул.. д  .’4 42 I
Цууйицч мтжшц уикющхя хороши гото- 
njAdpnd вить. Заткевсюй сер., 38

кв. доктора Ноторика. ^ 2 8 5 /
MvUfflm» хучеръ—парень и дкаушка или 
nj/nCnO жоншяня. для комнатныжъ ус 

дуть. Мнллюнная ул« Д4 $0. 1

0кЯУШКА нужна для доиантихъ услугь, 
какъ вриходящая, жалованье 8 руб. Амл- 

вмжнач, д. М 29, кя. фача, Зв 3. 1

Нужна кухарна.
Мухинская ул« 12, бяня Ловуховой.

аается. едклать иеслравеллинлсть. Пусть i комечио. цкны на него должны оодияться. 
|Тбтк судъ—верхоямле сули.-тше Имперм То ае самое стносительио бКлки: пдох-Ч! 
—сечяп^ оуста втотъ сядь при8ия1гь пол- (упоясай оркхоаъ сильяо уненьвтлълобмчу 
сулннвгв ямипйнынъ, все равно: пре-1бклки и уже теперь виа расикниваетсв на 
гтупмякъ не тотъ. который васлужилъ отъ I мкстяыхъ торжнахъ в ярмаргахъ ов 35- 
своегп вящитяика лреврительскую к.шчку ‘ '
«какой-то «жжам съ ннгерн <ндаднсктгл 
лота», исдклялся нарицательмымъ ииечеиъ 
для аскхъ хищннковъ иарпоняго восто- 

.—а тотъ, кто эту «клюкву» опреак- 
дилъ иа соотяктстне иное блоао.—кто хищ- 

хастванлъ скегь яв скамью оодсу- 
днныхъ

"ГЪ удивительный случай. Въ В(»||оетъ *ъ «Слоек» волге ярожим1(1й яъ
эембгргк, въ мачаяк 1906 г. воеино- 
яояевыиъ судочъ яъ числк другихъ 
быжь ярмговиренъ къ смергя за ре- 
мдюи1онкую зкятгльность и поджоги 
въ 190$ г крестьннинъ Лусть, nym- 
ч«яъ приговосгъ прнведеиъ гъ испол- 
миме разстрклян1а>мъ. Поелк казни 
родные, которымъ быль оертланъ 
трупъ для погребенН1. обнаружили у 
Лустя признаки жизни с  не аанадяя 
о  томъ нластячъ. отпранияи его гъ 
больницу, гдк онъ сом-ршенно малк- 
чияся отъ ранъ. 12 дгкаб.'я тотъ же 
Лусть гъ числк другихъ обвикяеныхъ 
лредсталъ предъ выкэдной сесс1ей ре- 
мдьскаго окружиаго судл въ г. Везен- 
бергк по обьиненю аъ разгр,^демт

■> Аи%рикк г. М. Тяерской. «одиятый по* 
кадкой г Мипюкоиа «ъ Нью 1«>ркъ. ио 
жгтъ я абудить т. льно медоуикики сж а- 
лкже Я же. съ своей стороны. Д(,лжеиъ 
«■мктигъ. со нремсни воего nritiaaa въ 
Метгрбургь ничто гакъ не поражало меня 
Аол е. M.iKb та узкая темденик>яность я 
•лмосттчмность. которыми, очеяи.тио, м- 
ражеяа ао осноемжя вс« tyrjtne «Ишествен- 
мая ж.знь. Такое, иа ной а.клядь, поле» 
иое и жеялтельмос начи ahir, aaicb личное 
оАшен1е 1кашихъ выда» щихся людей съ 
Амег-Икой. мызвало ajkcb не рмдоо ь во 
поьо.ту такгг'- птявлейя дкАст*-ительнлго 
врогргсса. а возбудило ннсин«аиш м зло
бу Стпаия не м-'жгтъ двигаться апегелъ. 
о'жа ома поэвплчегъ грубому '<арти.«1иству 
руководит» такъ бамво|^ко вскии серкгэ- 
нмми обшгствемиыии инт-ресаим. Лля ка
кого бы m Kit было прогресса необходимо, 

* чтобы соггааяяюшге госудсрст«-< обиествем- 
|мые вяннеигы к-юлегиронали. Если «аж.тмй 

larv »оабужда1'Тъ тодько подо рЪн1ямягкн1Я Майоль. Суоъ при* онорияъ гго
МЪ отдачк въ испрааитедьиыя лрест. |и иекаяисть. значить страна живетъ 
9ТД. на t съ поливиноИ годъ, поста- < иездороной, опасной атмосферк. 
мовтгь гь виду приистедшяго, xoaa-i Млксимъ Ковалевск1й тоже полокъ 
TrtkT««aTb п м т . Г о су и р тт . И»пе-1 »e«oy«»H i, и , п ок зу  этой всхмыс-
рэтороиъ пбъ о'в<збожден1и ilvcra отъ 
МАиаченнаго судонъ каказанМ.

О пояощн гмодашщкш,
Смоля и смсва прмхвлвтся яалояиматъ

ленной травли Милюкова. Зиаиенм 
тый учеиьй строить по этому (эъ «Сло- 
ва»1 ме лишемную кдкости мостроум1я 
гипотезу:

Прелстаньтс себк. что яа мксто г. я1и 
акжона армгласилм бы въ Аме1 И«у г. Ду- 
Рроиина. что лмдеръ чгрмос01енчевъ иа 
столько бы oSHBKi виася О- яигж1Йскинъ 
сло>-аремъ и вмгвтйсиой грямотой. что рк 
шился бы «ялпжить саволично свои мысли 

руяхноиу обществу о (илидлющия-ъ. иужда- 1 передъ инострлкнмй аудетиркй. Или дому- 
шмю1Хся аъ быстрой м серьезной пиноши Не-1 стнте гик. чти. слкдч я знаиенит'чиг при* 
ущож'й и солро«ижла«>(1вй ег-голедъ п р ». I акру Меиделкема. оиъ согласился бы толь 
Mtrrf лищкоиъ вь 26 губери1«хъ и -•Ana-iKo прмсттстяоиять на чтеюи ангмйскмиъ 
стяхы мво'14 изъ этихъ нксгъпоражаются. мкторомъ собстиеинаго слова, переведем 
всурожаеиъ нт>Ф»й и даже ггеюй гадь лядь i наго ча чужой языкъ. Что вреступнл! о яъ 
рялъ; ш чти векмъ ммь угрожаегь голодъ и - тахешъ случак можно было бы на
в ь  буауя|енъ гиду, гмкъ »акъ озиямя поля i же яъ мшнтк имъ необходимости въ ин- 
МАМ чеэаския-« или остались черными, безъ i тереслхъ русскаго блигопояуч1« аозстам^ 
btmojiBk Изъ саиыхъ ряадичиыхъ ■кстъ|иить яяряакм, жотя бы царст«овп(1Ш)е 
■ягчастд А страны »гсу-гся «ксти о безы-1насъ во аремтиа Малв)ты (^ратона? Дру- 
оодной нуждк и голодк, усугубяапммъ I гой вваросъ, иан1еяъ ам бы гь сноСодной 
страшно 1а.:иаиой а»моЙ. иеикриятмыин {гтраиЪ г ЛуЧижииъ аудиторио, аостапн*- 
ыкиами иа «лкбъ н асе «о-чрастяюшей бгэ- 1 но герп-Клииуо. чтобы выслушать даже 
«мботмцей и яъ гпрадахъ а а» сгаенмкъ; I смягченной форык яереаачу тккъ мыслей, 
угсмлгииое яаыскам1е пидагеЛ и aeacH-MiMi-b | который ежеднеамо разнищютсв аъ «Рус- 
В> комсиъ докершаетъ безных'Д ое ао/омскомъ Знамени». Но иопросъ теперь ие въ 
Btmie писградаашихъ сеясмЩ г'аслридякв(»тоаъ,в талька въ оикнкк 1Юнеденга съ 
а« безикяогь «алкаго скарба я мсттиея-1 катрютмческой точки вркмя. Г Милюхояъ 
Маго беэкярмиией енота, разянащеес» ма|жел-<етъ тлржестяа я*ггг-»-н«ъ нвр да 
••мак голода -HetencTMO я аоривстно другы мкдъ ая'Вресами аори' тш Г Дубро- 
у  друга остатковь алкба, голодный тнфъ i нинъ—торж тма аяричии> .«ДЪ интере- 
■ иынга, повальная яктская смертиость.|саии ру« г̂вг> народа Оба. вы каэыва- 
■амстатмровамяыс врачанм и властями сяу-| ясь тагь, -акъ оим высказываются, по- 
чтм голодней смерти, вотъ «артмиы язь |ступвктэт<«гяасив со своими убкяиеиыва». 
гмлодиыхъ «ксть. Назначенной правитель»1Вь простомъвыражеит^«ьсли''‘ше нктъ ва*
стяомъ суммы далеко не хватить длв удов- . гоно-ра. въ привывк иностр.нно i ауаитнр1и (  На строе Hie аиутреииихъ 
летворенм гроаддиыхъ иуждъ, да и одна/поддержать саиинъ сочуастг|смъ то ияи1слоаамъ ,Т.-П. Г.* но ДЗ ям 
мэъ гладиытъ фо^мъ помощи—иродАжа{д1Э7бС ваправлеше одр11йи«й пвлитшш 1 йкятедьи« и меустойчивв

Заграничная хроника.
Вомнетэующав катодичеемжм цер

ковь. Ро1Ь o4«l>Naie4 bHoft ват<и11чег«ай 
ае]>хвв 1гь жизви еврооейскахъ гтрайЪ 
оаддАтъ съ Емждымъ лесятидкт1е11Ъ. 
ЗдБоводзтвдв ptieo арйсл;гшввлютсл 
ВЪ МвкН1ММЪ, виторыд вигкв.чмвх«лсл 
въ Ватёкянк; BjUaie пацгкхго а)»ест(^ 
дя m  eponst.iiieiiie н1 ридовъ— are еще 
знвчитедьлие— 1 мевЫ1зетги виизнкешо 
в быстро. Ннр|>в самой пе))кви а|ю- 
йсходигь борм'ж вежд; стярымв т]«- 
дмшямн в ьокыми течен1ями, к оже- 
сточещ'е в|«нерх<’иаевъ ое|живъ |>ас- 
титъ со мкрк ;гп'£хол> стороывявпяъ 
иаввйвы. fio г{н>д|| вс1 .хъ бурь в тяж* 
вихъ воражен1й ввтолич«ч;ви ое[«и«ь 
уоо|«о еох(1айиетъ свой xiimKrefb во- 
■всггвук>а|ей о,е|нсвв. Ел служители 
врониквдпт noBTxuj; ri>|ia рап1]югтга- 
вяется вроповклью ■ 8л<‘ил1емъ; 6о|>ь- 
6в 8|иягхолнтъ ВЪ пд|1ламентЬ, гь 
мволк, въ рвбочемъ союзк и у гимей- 
ивго пчагв. Ио глав? катплниизня пря- 
шн-лтсл век мыгдимыв же|пъи. 11)«№ 
2Я, KOTTjiM гвлткйтей «пквихкши ве- 
ВП.ЧНПЖИЫ въ говремеипыхъ roryiitpcT- 
вагъ, 80 кромк фмзичегкнхъ кугъ су- 
ществуяугь щшвггвевния истяаян1я, в 
глужггАди римской оеркий пе огтяидв- 
ЛЯВЛ1ГГГСЯ не|«едъ вимя тямъ. гдкдТло 
вагзстгя власти вадъ дюдьмв. жттов- 
вой я.4И свктгкой беврахлично. Цгр- 
кпйк ве гиутветгл и мелкими г(1едгт- 
мня. Ова п|н)В1рала большое гряжеи!е 
во 4’paeui«; ляпов нал подлерзскв 
гудв{>стш а я|«дпстввлеваял гобствев- 
вымъ смлякъ, она ве влхптклв вос- 
otuiumMTbrji ткна средсткяая. кото- 
рил п(«дос-гая«лъ ей ввкогь, в пчути» 
ллсь ва Крею «ятер|лльной гвбелн яъ 
11еспублик+.. Теперь она Гюльнс ш гпт. 
руководителю той партти. витордл боль
ше всего по|яботдла вядъ псушеттвле- 
Hierb грАнлюлняго 831миюд|1телыпг11 
акта, она М1титъ яаклятому вра"? lh*- 
рйхялвзма Жоресу в огням <етъ у вею 
дочь. Дочь дилера ф|мвау;я-гнть го* 
а1ялметоаъ ппступаетк яъ woiiamrpbl 
Здксь в ^ н а  была оолнтнческяя иегть. 
яо вмтойтвйгп убкжде1Ш1 
для вея достаточвынъ.

ТоОояьсгъ, 18 января. Бкяяа 7-8 к. шх, 
лась 10 р, соболь бкк>мй За «О р. 
впемца 10—14 р. ами, выдры 14—17 р.

Ж ивяссть.
Тюмень, 14 яивхря.—Появеяъ битой бо

ровой и доиангаей птицы увеличивается съ 
кяждыяъ ьмеиъ- Крестькнаии изъ Тавдин- 
сгаго «рае приае-ено МЗО пвръ, скуящи- 
•гяии 2.ЛЯП плръ. иэъ Ишима съ Николь
ской ярмарки вкюартегам.!—сорикъ пать и 
иаъ Ялутоск'ясуя — двадилтъ два возд. 
Требоваме на битуау боровую и домашнюю 
втицу весьма болмвое. Ц*ны ив битую 
боровую и доы’ щнамо птицу угЬсклдько 
воммиились. м <жз ороадется; гусь 90 к. - 
I р. 10 Km утка 95—70 к., ииакйяа I р. ЭО 
—50 к, курицу 45 - 55 «т рябчи«< ЭП—40 
Km бклая ttypunmcB 95—80 ic_ тстерььд 
аП—44 к.
С-Петербургь, >7 «яваря. Зд иедкдю <•> 
дд лостянлеио битой птицы: иэъ Бариду» 
57 Mm Боготола 53, Петрплавлоиекд 90. 
Тюмени 76. Омске 50, Кургана 134.

«Т-П. Г.»
Н-Никотде1К1ск Пословамъ «Т.-П/ Г. 

яъ средник чнгаря на Ирбытсктю ярмарку 
изъ Б|йсхз прошло 7U0 о. щетины, пуха 
пера.

Желаю

|-п ром ы ш л . о тд ал ъ  
Хл1бъ.

Ялутвцбвегь. ГМкс'иыЯ рытнгь). икны 
на пролукты '9 января на бямрк стояли 
слбдующш: «несъ 70- 7- я. пудъ, яшеимч- 
мая мука 80 — 86 «. <»дъ. рж нам 75-80 к. 
п , гречневая «рупв 2 р. а. ячиенав 8 р 
30 к. Пт вортофель 18 к. п.. лу«ъ 3 р. ГО 
к пудъ. «мело кор вье топягиое .бсзяеиъ 
I р.. мясо 2—8 р. 80 к. IL. баранина 2—2 р.
40 к. Пт телттмиа 2 р 40 к.—2 р. 90 к. Пт 
свинину 8 р. 40 к.—8 р. 80 к. п., пара гусей 
80 коп.

«Ял. Ж.»
Троиикосявскь, 9 амввря. Ржаная мука

пудъ огь 40 к. до 50 к . пшеничная 75—1 
pm овесъ 40—43 и., «чм'нь 42 и, гречд 40 
Km Пт Гречмеяяя крут огь Ч5 «т ДО * р.
20 к Оркяъ кедровыхъ яъ <фияоэк нктъ.
Масло коровье пудъ 9 р.. безм. 65 к., жи|гь UvUfKS 
скотсюи гоплеи. 4 р. п, игтипленый 3— 0̂ niililie 
щ. Мясо скотское п. 8—50. фунть 10 к , 
лмчи въ привоэк нктъ. Лисья шкура огне
вая 4 р. 5п к., скроват 3—50 к , волчья 
3—60 Km бвранья нестриж. окрсть 90 «т 
стряж. 50 «т,бкл1Св чистая 38 Нт подволь 
25 к., смвуха 15 к., цдыси 15 в.

«Н. Год.-

дквушп. 
. ,  скй вер.,

ва, кв. Хлгятонояа.
Нужна прислуга скй Мрт А ^кимо-

Тецков- 
Я 3

Момалч.нвня и дквочка лктъ 14 нужяя.
Черепичная улна. домь Лютеранской цер

кви, С|*дн1Й втахъ. I

llvUfUS уыкюшая свиостоятель»
n jIR n i но готовить. Преображенская, 

,*й 6, вер-тъ, входъ со двора. 1

Нужна горш чнал . 28 18, Молодкн-
ка. кв. J8 3, внкаъ.

Нужна врисгугв яа вену. Воскресенская 
уди!», догь J8 28, KBipTKp* 4, 

Ковадъекихъ. 2—1374
ТпиКвоТРй опытная, одимокач югхарка. 
l|J6Uj6 lUn Магистратская, М И, веер-: 

ху, ввоикть съ параднаго. 2—I3C-2

Нужна горннчнал.
Татарская v.wua, Kt 36. 2—218$

Ищу поденной работы.
Московок тракгь, Ьадъисточкая Л  10. 1

Нуженъ
Ищу кксто повара, знаю мхнистеросое 
дкло. Уг. Большой Пшгориои и Руедков- 
скаго оер, а  24 36, Скрябина, лсвартирв 

повара, виияу.

Шоекцаръ нуженъ
гъ ресторамъ Охдомиид. 1

УРОНИ и ЗАННТШ.
Опытный комнерсднгъ-бухгалтеръ, съ дол- 
гвлктмей практикой, окончив!^ высшее 
коммщтесхое училище, ишегь кач'ого ни- 
будь подходящаго авиятЬ). Вдадкгтъ сво
бодно икмецкмиъ и кольскимъ яяыкамм. 
Адресъ: Почтт до востребсван1я «Бухгал

теру*. 8

Пожилая икяха мщетъ иксто къ дк- 
тямъ, гь Интел, семью. Мягя- 

страт., 28 12, кв. Рудикопа, во дв'рк
3—7187

БывышЛ учиге.-» жеискмго двухкласолго 
учел !ша, репитиртетъ и готовил» съ по» 
ступленйо гь учтадай запедепм. Сог.тасеяъ 
Д* комнату в стчлъ. Предл. письм.: Уни- 

эерсигсгь, студ. П. Н. Богосдсвскому 
•2-ЪП

НА ПИШУЩИХЪ МАШИ:1ЛХ1

. .У н д е р в у д ь "  и ,р г м и н г т о и ь "
ПРИНИМАЮ ДЕШЕВО

У ч е н и ц * ъ  и  lle p e n M C M jfb
Адресъ: Магисгр'гтск, .4 4, нддъ аптеко! 
Ковнаокаго, вверхъ. :жерь мшгЬво, кв. М. 

П. СофовоаоП. Пр'.емъ отъ 3", ч. д. t

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

Продаются: кабинетньм дпвднъ, два креезь 
плюч*евая гостинкаь мебель н онсьиеяшп 
ломб^ый столь. П(И1тамтская, 28 17 Б.8- 

линт

Лошади вр.|Да1отся
рянскаа, 85, 1-верд

OMElib «ешеяы вридаюгея нршшд. (.еатеръ 
'*/• л. ■ мемтра.»1ьн. ружье 16 кал. Лкся^ 

оерт 3, {во дворк). 1
Пойнтеръ чмстогрсяи. десктммксячн. щд>» 
дается. Hono-KapnascbTUi, 28 20, огь 18 дв 

4-хъ час. дня. I
бурый S .тктъ кмЧкмьшой, рЗ э̂иМ 
•родвстся аа ненадобиостъю. Во

скресенская уд.. 7. 1

Голуби ероднютея.
Змамеиская, 28 46.

Студ.-техн. (нкмяцъ) ищегь уроковъ, спец, 
мат., фиэ. к нкм. яе., теор и праю А»л>: 

Нйкмтиьская, 46, Гронеибергу. 7—2967

Продается нулоннан яаш н еа.
Kieecaai, 29, Можбечъ. 3

Пдпйййтюв сарая лошадь ДД8 горо«сявС 
11{1иДвб1ыЛ кзды. Тверская улт Дом» 

78 $4, спр. пивовара. 1

ЦуШий мастерсктю yveimea и як- 
n jin n e  аочка для «оьнатныхъ усоугъ. 

Магнетрат кая. М 44. кв J8  4. I
Принимаю учекйцъ в oerrmcKv на пишу- 
акй мвшикк «Ремйигтонъ—ИяперНаль». 

Могмстрьтсхая уя~ 57, аверку. 10—2216
Компатоиъ вужгмъ гоговктъся па ат. арка, 
во 10 руб. гь мксяиъ съ человкка. Адр.: 

Давиловсюй лер, 14, сор. Бхдковскагг
3-2220

Сяучвйко пршктся дюбительсобА ко*1Ь,вк 
упряжи, можно я отдкаьно, яи кть съ 19 
ч. до 5 ч. дня. Урлагсюй пер, д. И, кв.5ь 

вбдмэи стараго собора. 1

По е л п а ю огькядя продаются лв4 
. коровы новоте.тьниа Би

Королесскал. 2Й 30, Koiroaa 2—а311
Мебель, вартяны лыжм, чкстикрвмиыв 
войнтера 5 икс. рога лося, макала, т а » ,  
козы и друг, мелочи продаются. Н тпм^ 

ская уЛт 14, адрхъ 2— 2̂345

Р ту п  .ТВУЦАЙ с*«91Ю нужасю«1Й гото- 
иТуД* ТбАЛ0Л| вить н репетир, етъ м  
иреди. среди, учебн. вавед. Хминчесх. кора., 

Офицерскал. 47. 3—22Я4
Студ.-техн., пробмвш. иксколько дктъ въ 
Анернкк, даггь уромн аигмйс яа. {теорщ, 
певкги» и рявгоо. ркчь), а также готов, н 
репетир, по векмъ прели ср. уч. «аа. Акя* 
мовскм, Яг Мнлюкова, 1. кв. Блюьv Лома 

отъ 3—6 вечера. 3 221$
Ищу ыксто аптекарсивй учеинцы май жру- 
гихъ оодхваящихъ заштй. Могу гь отъ* 
кздъ. Александровская, 10, п .  Никитина, 

сор. ЕФртову. 3—1387
Воеийчй нелнпимсюй фельавоеръ яге.1аетъ 
nuCTvnirtb на » к у «  либо фелаД1аерсктю 
д ялтость съ хорошими аттесташа1и Ям
ской, 7Й 1, квартира 38 10, Ф. Куклину. I

H lM x i нцетъ иксто  бонной, или по ко-

Ищу и к т о ични. Ъело-Поагорная ул., 
/8 6, д. К«;шеиова, cap. 
хозяйку. 1 j

По.1учивша« среднее o6p«aotaine келветъ 
Омтъ вкоиомкой, прикаэччцей. квсскроей, 
могу гь отъкзоъ. Нечаевская, По.1оэовоС, 

32, ео флигелк. 2—2241

Пнодаотся скоадкчя дорожная кромтъ; 
тутъ-же и точильный ств- 

мокь. Монастырская улица, 14, в<цс9у. 1
ПРОДАЮТС31 nnuHCKie и вмтайскя вев|С 
рикув иелковыя иатеЫи, зонты, ширмн, 
накидки дм ооливекь, днваниыя подуняо» 
м др. Жаядармская, $8 кв. 4. Вмдкть ежеэ 

иевно съ 12 до $ час. 3 -2М8
ПРОДАЕТСЯ нарьмха о еиь бойкая ам» 
сметая, цккя 50 руб. Уг. Магястра71Х1Щ а 

Еклоэерскагс мрт спр. Петрова. 1

Лошадь съ хаднмъ
repoccirai ■.ове«ми я тслкжча r'lktUHO про
даю тех. Бо/'ОТо. Горшк')всмЙ п^ре/лосъ, д.

1?, Буркова. 3—1438

За огъкздпмъ ор даются: парт .юнамвй  ̂
самм, вкммажц и полная сбстпюим 

Дворянская, 39. 1
Продаются яоиодъ хорошей работы новыД 
нвло,юго м «веймая ившмнв 8н«гер1 руч» 
я »  дешево. Черепичная улацв, IS, качг*

Л р о ( , а е т с я

С т у д . -ш . ( П к.) (реялнсгъ) репетиру- 
егь и готоамгь. пикоаьсх. j боГ^а воротникокъ

вер, д. Z  А. HaHbmHRV
няня среднихъ лкта. Магистрат* 
спя уличя, доиъ, 78 32, кварти

ра Шербакова “ -2274

Нужна к у и р к а  Дворниской и Мойл
стырскаго пер, М 87, I

На вокыоопредкляюаиго я есттекарскаго
ученика гатоям. Никоамк1Й оср. 2, кь. <----------

Ивановой, СТ|Д(.-.тъ Ж. | ‘ Мягяас
I ооаукр'

сое*ршенко иг шинель, на теяцпч':. АРМ
ковомъ нкху, нлстоящимъ камчатскагв
'  '  тникокъ и ла канаЕи. Мкхъ, я№ 
ротмикь и яацхлнъ натуральнаго цъктет 
подкрашмые UtHa $00 руб. Aaprev Го- 

CTVHHnua «Роебя», 18 5— 1987

Нужна п о а а р ш ,

..>еяч Прометея, дмв«нъ и четыре 
• »(ъ не1̂  ?а 1$ руб. Почтамт!

V 3, кв. В. 6 Никитина. "отъкзаъ. Угояг Сту>. теки. (реал.. ви.икн.яэ.-теор.уп('акт.)
готовить съ ру^ат. во век среди, уч. aaeeij •
Адр.: Нипггняскал. 31, студ. Р. Ааргнаяъ-^Ьаотъкздоыъ ород ется спкшно корова

3—223Г съ кояууеду. съ -телкомъ, съ хорошшгьво- 
{аокенъ- 1 утъ-ак‘«{в.жъункюиия хороню 

гогоеить, жамюе- i КУРСЪ КРОИКК к ши (ОН. - ----------- . --------- _  ̂ ... . icKueBV Истокъ, 1-* Береговая,! 9,Ор>ша
вье 18 Pm въотъкздъИстскъ,д.Дистлеръ »  анермпнекой системк и Wort* «  учи-,' 3—1>59

2—3̂  техьницы А. И. Клешниской. пититиягкая • --------- -
тят ■- 3$. уг. Солдатской. Ар^г ч Юаней- 11рода?тся конь, ходить подъ нужскнсъ в 
10 руб; шитье 3 м-ка. ялг - - Ьсччно.
Шляпиое окчо—курсъ 15 V.. ....ьиа«а-
вовъ по обяжаоступн. . ,^.иачлс'И-
дктельстяъокомч:;: л-ъ-ъ га ввам(е масте

рицы.

Ищу KtCTO горничной. Ср. Кирпич - 
кая та., Зй 4, д. Макскио- 

ва, кв вочтадюна. 1

Нужна дергвенсиаа врисдуга.
)№идарнская. 6$, » .  3 I

Нуженъ трезвый,
Дальи1Й Босгокь

вриавчный саужа- 
ввб въ номера

п  Обоуб-к. 1

Tpe6yeic> ю рош ая няня.
Офицерская уДт М 4, внизу.

(line MtOTf) кухарки анаю своё дкло, 
ntUf ЯЫ >и вдннокая. Кгивая. 19, д. 

Ветоишикова, 61улеякояа. 1

Нужна гогничндя. деренеиская дкауоиеа. 
Магистратская уа., .'б 10, шкояа 

Шешуковой.
ТРЕБУЕТСЯ прислуга, уикющая гот >вить 
и вкв>впгв въ няни. Нечеисюй пер., д. Зй 3, 
иа. 1, аходъ со ввора. больш. д., khww.I 

этаягь. 1

Нужна «вея, BHaic'.i'm:. кройку. 
ская yoKmZ. .1 36, д. За 
верхъ, МаРт:;.

дамскииъ скалинъ и въ упряжи.
лъмсовсхой и Тверской удт а. Н. В. ; 

швева. кв. Ганкевича- 1334
За иенадобиостью продаютсс 
кровать съ скткой, стояъ и дкточов иы 
ласка. Преображенсчяя, 78 19, га. Р о е м »  

скаго. 3—21Ф

.-'генской гяимгЭ1и мшетъ 
,-юкпаъ, ияЪю си->б. часы. 

Соасскня, М 11. кв. Владимириева. 3— .' у5
Ст>д.'Техн да:. . роки ао пред. cfr/iH.
школы и готов.»' ь t.b первый кааегь, (KVh 
л'Этн. прах.). Нс4а< сиая, 4«, кв. Фурсенко, 

съ 9 -Ю  jrp* и 4 - 7 вечгпА. 3—1995
.-ръ ИЯ лр1иски елрв- 
•ъ Цемтрвльиыхъ ие- 

..х-ъ, у хоаяи1и. 2—1377
Нуженъ

бдировак. XI".
Студ.-техн., (в«г. ом. уч.), эиеюш1й стно- 
ват. нкм.яз.{теор-и арак.) гогею. и рспгтир. 
по предмет, сред. тчеАн. зявед- Бо-отыый 

пер.. Лё 5, к|. 20, Лукашевич-ь

поступить 8Ъ кухарки, оаино-| 
хая. знающая свое дкло. Ни ' 

кольопй перт J* 2- внизу, ке. 5.
ПРАЧКА ищетъ риботы, дешеяв беретъ 
CTMpKV бклья на доиъ. Магистгагская, д. 

Жикайтнсъ, 18 44, кв. 15, низъ. I

Горничная нужна
въ Снбикхое Поа-орье

К .  и. М Е Д В - Б Д Е В 'Ь
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
I) Покупаетъ иакладт ыя ведетъ дкла: аа 
переборы, просрочку, ворчу, недостачу гру- 
-овь и ув'бчье и т. д. 8. Исподи»'етъ рез- 
яичнын поручен1я. содкйствуегь по покупкк 
и вроваж'к домояъ, фабрикъ, ааводогъ и т- 
д. и выгодному пои-кшгнт какнтаьповъ. 

Томскъ, Вол. Кирпичная, д. >8 27. 5—20

|[№ . штт. i t
Конната отдается високая, свктддя. У» 
«атск1Й лерт д- Замкова, 18 9, м р я »  

втажь, квиртире Флееръ. 2—8259

Отдается бельшае номката.
Еланская уСт I- БутккеьОЙ, 78 8-й. 1

Справочный отдалъ.

дквочкд ИГРАТЬ съ двухъ-гоао* 
выиъ ребенкоиъ. Никитмисквя. 

78 3, протнвъ ĉ MHHBpiH. I
Кухар» нужна, анякмиая 1 кЛ(\ одинокая, 
не •спАенио стар .я, аги ней пои щниця. 
Воскресенск» уДт А 5,кв.Додгоручова.

1 —*1?0

НУШий *к отъ-кадъ въ гор.
Iljn illo Ачиногь. спросить, а  Гершевича, 
в ^ х у , уг. Спасской и Мииост nepm *'«т.

3—2129

ПпииНМаМ У'*̂ ****и'ъ и переписку на пн- 
iiiyfinflinOiU шущей млшинк «Реяингтонъа. 
Б. Поц'ориая, А т8 30, Карлицкаго.8—И4В5
Учительница готовить лктей въ низш>е 
классы среА-учгб зевед. яа 5 Рт вт. икс., 
даетъ уроки фраиц. яа Учить и неграм, 
ъзрослыхъ. Магистрт 2$, внизу. 5—30957

Дешево сдаются 2 комнаты. Можно шльав- 
ваться кухией иди с» столомъ. Уг. Т1рс->4 

раженской и Аяександровской, 12-3  ̂ %

liaapTHpa отдаете»,
лроводонъ. Аккмояская, М 8- 1

К-дртирВ ОТА СуХт свктл, ТСПДДЯ, 5 бОА 
кои (век съ отд. ходами), кухня, перса, ь 
теплый А-к. аа З'ч р. Всев. Евграф., 10 (орв|ь 

Бульвар.) 1

Отдаетсн теплан 1>одотныЙ псрсуд.
5, ко, 15.

Кухарка ншеть м'кето, энаетъ свое д-Ь» 
ло, могу въ отъкэдь. Ямской 

nepm .41 2, >8. 9. I

по устройству еяки 26 декабря 1907 г. въ 
пользу O '-в аспииощестяояякы бканымъ 

учсымцдмъ Томской женской гмамаам.
ПН4ХОДЪ:

Получено огь продажи'*входныхъ биле- 
ТОЯЪ 2ьЗ р. 50 Km получено отъ столовъ 
107 р. I 9 Хт подучено вд подарки 191 р. 
9в Km мвлучеио оожертвовамй 33 р. 64 щ 
Всего 599 р. 38 А

РАСХОДЪг
Упмчено аа пэмЬшен1с ?о р. 60 к., упла

чено аа мяу 2 Pm уплачено аа «оифетти 
в р. 74 к. увлачемв яв >рруяты 8 р 40 к., 
тпявчено вв мркм благйтьвр. сбор. И р 
$ А, уплачено нувк«вктянъ ki pm упляче- 
ио арислугк 19 р. 8? к., уплачено типогря- 
^  84 Pm уПАВЧемО ва бутоньерки 13 р.
М От уялвчемо ал BMC-» 9 р. 50 Km rnae-'

t DO счету Жнткооа 151 р , уоаавемо!

Куяагха нужна, одиночая, умкп(цяя гото
вить и гогничивя, съ речоиендяцн-й. Мяги- 
стратская. 57, д Зангрвевл, »■ Ркшетсхаго.

2—1399

Спьшно н /ж н а  н^инз бонна
въ отъкздъ къ 7-ни лктнену ребенку. 
(1рсА1вжен1Я адресовать; Краоюярскъ, Р 

М. Горшкодой 4--3I02'

Готовлю я репетирую, 8 -.тктн1йопыгь. 
Жапддриская уоииа, J6 93, •*т. 

Дулоладовъ. 3-1977

Требуется, скромкля. приличная окнуюка. 
нв приличное жалованье, съ рекоигнаа- 
шей. НаОертжная р. Ушайкн. у стараго мо

ста, гдк Бюро, ннеоху. I

Нужна горничная.
Магистратская, 34. д Ркшетскихъ.

Кухарка куж иэ, одинокая.
Торговая ТА. 14, аагжитъ съ параднаго. 1

Уроки математики, нкнеик и Франц, 
аэ даетъ ciyj. 

Лялин-ь. Техн. инст. 3—2148
Подготовка къ хвнкурсу! въ аыса-. учеб, 
ъаш съ ручательств, труп, и ецкльмо. Адр.: 
Уг. Садовой и Сииононской, а  ГЧ|бке'Ос- 

тааенко. 6—2147

большая, св1тлая комната
ходомъ, со стоаомъ. можно для даон.»съ, Уб 
Бридьннщнкова, Маг сгратская, 3% » i ^  

Ор1.хсвой. 1

Д о К |. лрод.отся,
Сгесская, 1C.

0 |д а стс я  комната,
Акимовская уд., 9.

До: продается блняъ театра Королева 
'8i0 и дача на Басахддйкк. Узнать вк» 

<у: Никити! сктД ул̂  28 8. 1

Отд етая KOiCiiara.
.rpOTononoHcxio nepm 4, «в. Аи-щенхо. 1

р1 емкшанный хорь при Едчнпвкрчес- 
иЬ комъ храмк требуются дн,.1сч>ггь и 
альтъ съ хорошей читкой нотъ, обращать 
rjc Большая иодгорндя, 22, кв. ре.ецта съ 

2—3 ч. ежеднеяяя. 2-187

I Птпйштпа Аяк свЬтлы», болышт № вив- 
UI ДА it Ml л ты, парадный х>.»..ъ. Е4Ф6» 

МОВСКДЯ уЛт 13. бдьяъ КОСТАСВ. 1

Кутарка саю стоятельная нужна.
ииддюяная, 48, большей фдмгяль, дадьнШ.

Нужна прислуга за одну,
Б.»Подгернад уА, а  Куэмина» 19 мерхъ, 1

Птпз1лтпб <’9на или двк юмнаты Уг. 
и1Да1и1(|л МиллюннеЙ и KapnoBcnW 
пер., д. 52. гамдный ходг съ переулка. 1
Продае-сд день на HCHNCTMpCKOMb чкетф 

MVTMU2UTU' «рияачъ и танмстъ w -1 у ,„,ть : Иекароосий пер., J* 4, и i  жех 
.птомпапмм. раютъбалы,вечера -вадьг кроаати, дамооы, пр. карг.шы, стодш к 
бы. Иик-тся оркестръ ао десяти чеяое. вюлончель. 1
НсчсвсктЙ оерт А 7, Козловой, спросить -

муаыкан1А 3—2<192

Пр1Ъш'1Й,'J мэъ Росс1и ваяясм гедицин. 
федъдшеръ мщу иксто не 

армюка, пароходы, ^брякк. или 
такъ потходяшаго икста. Вокзальная улт, 
а ГояОМОО» М89 М.Соводовскошг. д—?1»Ц

Номнзт:.. «>рса.дя, теплая, аъ центр! 
U города отдается, {уигиь Ьщею 
rxil перч А 19, кв. 1. *

Отдаююо л й  юрош1я, 2 ™ '"м й .
ЩОМ1.1Д1 h  МрГаН I



■ 'П Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  2 8

Дона,
- л  Зи«меиской и Змзгрн. пер^ прино- 

te яояоиу б 'Л-he >000 р. продаются. 
F» » CV пегеводошъ долга

Мос t тракту, у Самкииа. 2 И79

По с л п а ю  отъезда S ' ' S p«'I:
Ршесленная улниа, 6. . 1 ;д1'ректор|

----------------------- г т г — _  ' yv*r^ К)По

ШКОЛА КРОЙКИ 
ковая биржа. |еъ практикой шитья, по ногЬи<1«Й иетод-Ь 
la, 6. . 1: ii'pcKTopa главно»* Берли-осой акалеиж Ма-

;1:л д8е1ся докъ .
Бочаповская, 20, спр. хозяина.

, \>л» и.больш1е заотт»Ьз про*. 
и  15 «Р на гор. З'-м. очсмь aeiu Ьутм 
г цЬнЬ узн.: Петров, уя., я-Артюхова

4 CDs б 
Г.ут

01даю15я дв^ ксннаты
Жак4 t» -- >я, 7̂.

сь  обста
новкой.
3 -2 2 3 5

.«МИЛТП »ОЖНО СО СТО-
1ТСЯ Й0ИНЗТЗ| лоиь. Средне-
чная, д. 13, квагтира Mj.wxoeCKaro- I

Оби и
и х к

Враги а на устгн 
TsfiMi продаете донъ двухь-этаж-

рЪкъ
..__  - , .-эта»

., вмстрисн ь 8Ъ 1ЭД7 гоау Обращаться 
ат» КузьнЬ Бга-* ну___________ |

..лется на сломь д нъ 22X9 арш. и пих- 
* .ый л'Ьс'ь. плахи 2 ьер м.лоды <.ух1я ос- 
' кь оть п»»строЙчи. Болото, Заторная 

улч ^
* ‘ 9ШТР0 комнаты, вм'КстЪ и вг озь, 
1 L апИЬп можно и сг кухней Hi kmikh- 

ская yju Л _______J

.тд а гте я  комната двиихъ. Хомя-
конскШ пср., 26 14. 1

| ; Ц 2тся :1эмната н-ь Духоаская у.,
26 I), средн1й этаж-ь. 1

______ _ MlicTO кр., на са-
- МЫХЪ ЯЬГОТНЫХ-Ь усЛОВ1ЯХ1>. Тутт,- 

/гд. веболыи. кварт. KoHuparteecicaH, 12.

,.яА»-чл доиъ недорого, на кр'Ьпост- 
.^ 2Д0м|ЬП номъ MiicrB. Почамовськя 

ул., 26 18, спр. хозяина.

Отдается квартгра

----------------— --------------~2 ' урёгн. кройки и ШИТЬЯ оть 3 хъ м'Ь-1
pnVUSin оть1>зда, гь КрасноярС1ГО ппсны шитья делаются изь
t2IJiQIU прод-ется м^то по умни бумаги, не портя ни какого иатергала. ' 'лата 

болЬе 1/ Сп длина бол'Ье 30 саж., до рики ^  право учентя уи'Ьренная. При школ  ̂
Енигея не 6njrb t5 с. Адрегь. г. цм-Ьется мастерская дамских  ̂ и д+тск кь
ярскь. Ново-Кузнечный, противь сада, о , HapaaoBV &ъ школ'Ъ буду ть продаваться вы- 1 

д Томазеи 3—*1WJ  ̂коо£*ки. Московская цеховая портниха Алек- |
гп  ппп  ̂ л  ̂ i сандра Ефремовна Торчи; ина. Акимовская5 0.000  ру9, ПОДЬ О0бЗП6ЧбЬ19 I >8-_ _ _ »

„  __ ! n o a i -ЬДНЕБ И30БРЬТЕН1Енедвижимостями предлагается. Справиться в ,
у HOTapiyca Горащекко. Почтантсаая, 26J. лудшнествевво увеявчиваю партвети

съ любой фотограф карточки,занЬчатель-

Н. ЛАЗАРЕВА на Урал!Пирви п  Роспм 
фабр, жервововъ 

Ж ерн ом  для •ceeosMoiicKbtX'V Ц’Ълей. Точвла всякаго рода 
Фабрикаты удостоены вшогихъ ввкаалмыяь впываяь • награду

Требуйте прейсъ-куранты! у ^ ^ . ^ 6,  Н. Лаза^у^!

3-2204
~Z  ̂ 7  ̂ UnirvTrvaa • иая t/ТдЬлка Рнзи. 43x53 саити-., съ кря-Покупаю лемь ж е л н а .  1 *̂̂ верхн1й £.***- ряиой и англ, паспарту, ТОЛЬКО 3 р

атажъ, ходъ со двора.

Нэта с о Ш а в  ив соленав.
Оптовая продажа напротнвъ стараго собо
ра. д. Петра Диитр)евича Иванова, розни*н 
ная въ рыбныхъ рядлхъ ланка Казаковцева. 
Каиенецкаго и мя ная лавка Пивникова. 

Уг. Нечаевской и Дворянской. 8—21Ы

Taide-же въ разныхъ кржекахъ на р. до
роже. Масса влАГолАВностей Пересылка 
заказчика. Б ПОИОВЪ. Художественное 
ателье СПБ., ВпадимирсюЙ пер., д. 24 tS.

П.седаю1св
Черв ич

на лолноиъ ходу номера 
•Харбинъ». Справ.: Уг

SyjibEiap.. д. 26 27.8- 3—2'88
Продаются разныхъ раэм-Ьровъ сосн-выя и 
.1 .хтовыя плахи и бревна. Справиться 
В еволод* -Евгрьфовская ул., д. 10. 16-18288
Днро»ъ мо.еть каждый прюбрЬсти нервы* 
не^ходимыя вещи стоимостью въ 34 руб 
А ресовать: Вилынск1й склалъ сукна Ши- 

стеръ Шерель. г. Ровно. Волын. 5—44 8

пасЬка, о цфнН иусловйкъ 
узнать; Аким»вская ул., Ю.

■ 2 1317
Продаетсв
д. Андреева, спросить у хозяйки.

женщина отдаетъ ребечка маль 
чича неа'Ьтьнаго въ дЬти Са

довая ул.. Владнм. пер., 26 3- 3—2023

ПРОДАЮТСЯ ИЗЯОЗЧчЧЬИ с  н-и и
летка Знаменская, 

Левиной, 26 11. 2-

Продаг'тся Аерезпвая роша (ГЬ
сомиаты, передняя и KSXH4. Туть ж е' )ЬИ 1ЫМИ И на.1КО» НММИ ПОСТрСЙ- 

► ^д,Атся арол^а^^^С^д^чсая уя., домъ ы ЬрОЮ ДП 24-4.0 к. С., Ш
г ---------------------------------------------------------Еаннс ой, Скокпрод. я Ч реп 'мн.

Л! л^ля комната въ иебольшомъ се- ,  _
мейстм*, вверху. Ннкольсюй ул ; ГОШУ Лезъ построекъ  ПО Елан-мейств*, вверху, 

пер., Д 2я 4.
ются ’ омнаты въ интеллигентной семь'Ь 
о.'чомъ паж онф въ 80 р и зало еъ 
. 1ожио и бе^ъ стола Со датская, 68.

асрхъ. 3-128J

Номй та сд’ ется.
t . .11инная, 24 7, во двор-Ь веркъ. 2— 1353

t. 3AQTAR Св-Ьтлвя большая комната, 
.boivN можно со ст’ ломъ. Магист- 

*атская, 26 27, вверху. 2—1зЫ
Г продаеген или сдается въ аренду,

съ перев. долга бянку. Филевская, 
37 Clip, х а̂яин" Рочановская, 14. 15—20266

Г.. Д.АЕТСЯ ДОМЪ. K S ' . S
26 4. 10 21>гь8

Ал рт.«ра отлается ~ь 5 комнатъ и кухня, 
ур а-жС 1.род«ется мебаль- Пушкинской 

с ве лоиъ F .рабаншиковой. 4—30851
V' *115 Ги отдаются прнличнкм, съ элек- 
: I 3 n d in  трнческинъ осв-Ьщ. м тепл.

t-rK-DTcv̂  приличны* комнаты, илжно пояь- 
11« 1ться чухней, и можно со оял^ъ. Уг. 
С с 4.СКИЙ и SlHCKoro, * Кочиевой 3 - 2044

ПРОДАЕТСЯ Д' >нЪ
Ч  Я. См.-етыискаго, ут- И .евскаго пер. и 
iP* idr-KeiCKOA ул Земли 1057 п .  саж. 

едччеть 8(00 руб. Справка у  Роснов- 
«слская 26 19. 4—31'8

каС.̂  Вергь 2 коммяты я 
Kvnt*. Иркутская улица, домъ 

Л  41 2 2176

ской
качн.

Черепичной можно учагт
3 — 120!

ЬТквигт. Торг, в
__ 1][к>амялеа

Фабрика всерозможн1-й обуви Ф П. Кап- 
лаиъ. Принимаю заказы и починку я про
дажа кож. и теплой обуви. Монастырская 

ул.. д. Л  1.

Настоящ1я Швейцарск1я
фабр. Э. ДЮБ1Е К-

ВНЗАЛЬНЫЯ МАШИНЫ
въ Томска НА СКЛАД*!

Тшико-Прымн. Ер
Съ разерочкоД платежа

О РО Ш Ъ  ГОНОРРЕИ (Триооера)
новейшее средство

»П И Ч И Л И Н Ъ “
изл-Ьчинаеть быстро и радикально и, по от- 
зынаиъ врачей, счит. Лvчш изъ существ- 
с.едствъ. Настаал. при кор. HaiT- только 
въ металл, коробкахъ по 1р. и 1 р .8 0 к . 
Одинаково рац1онально при острыхъ и 

хроннчесьихъ яв.1еи1яхъ.
Депо- Нетер ургъ, РаэъТц̂ жа- уя., 26 7, ао-

СвИжая ГРЕЧНЕвМ МУКА
В Н еоК А Г О  КАЧЕСТВА

нижется ВТ. врудчатвов лавв1 т. л. И. И. ФЕЩОВ'Ь сь С-ки.
ПЕРХОТИНЪ П-ра Давгинъ.

Тоискъ, телефонъ 236.
Лучшее средство оть перхоти и выпадешя волосъ, вне еоставлено 
на основанш научнмхъ и иедианнскихъ даииыхъ и не содержитъ 

ничего вреднаго для здоровья.

Приаетси >ъ шемрс». narniii пропзора G. С. ВОЕЯ.

£

П(».та8щикъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНа

1 1 е т е р б у р г * Ь |  М о р е н а я ,  3 5 .

К Ъ  С В А Д Ь Б А М Ъ !
Кровати, Матрацы, Мрамораые уыывдльвива. комоды, гардеробы 

в др. разная нибедь И1гЪвтся въ бодьшоыъ вы6ор*Ь 
В Ъ  М .А .Г ’ . А .Э И И - »

А. И. М АТУШ ЕВСКАГО
Милл!онная уя., 26 8, д. Ненашева. 5—S09

Мар1енбадсшй чай
составь сушен, плодовъ знаменитаго курорта Мар1еи6ада. Разр1швнь меди

цин. департ. мин. внутреннихь д^лъ за 26 4495.
тека Конге'ьма Высыл налс» ,  платеж «1?в- Изл-Ьчиваеть: катарръжелудка, хроничесюй Запор*ь, гомороЯ, ВЯЛОСТЬ кишекь,

исправ. пишев. и up. забол. желудка, сопровожяаемыя головною болью. 
Шмитъ еъ Томск'Ь. 16—99 I ВФрное средство протмвь полноты и незаагЬнимое легкое послабдяюшее сред- 

ство какь для взросчыхъ, такъ и дляд8тей. Подробное описан1е д1йств1й при 
кажд. коробк!. Ц1на 75 коп.

’ Продгется въ аптекарскпиП) « а г азин^ провизора Е. НОВИ, yuiafiim. 37М
I

К а ж д о м у ! !
Кону только дорого здоровье. сгЪ 
Averb озаботиться, чтобы воздухъ 
былъ чисть, тому нужно употреблять 
въ ночныя вязы, умывальники, кло

зеты и т. д.
С

Леопольда Столкмнда,
уничтожаюшы аювонк и предохра- 
НЯЮЩ1Я воздухъ отъ дурныхъ испа-д 
решй. Продажа въ аптеквхъ и на а-^ 

винахъ по 35 к. коробка. «  
Склады Москва. Никольская, т. *.J, 

Леопольдъ Столкиндъ

С о л ь
пермсвихъ ваводовъ продаете* го 
ст. Солеваран в Усольскал иермск. 
X. д. за ьагоиъ въ 7-'Н) п. 6 аул 
куля отъ 97 р. 50 * до 115 руб.. 
смотря по мФгту пазначеа!я. 11а 
Nî mKH и мелкуд) тару ирнилата. 
Ад{*есъ: Уголье, Цермской губ. 
Уоолыомочеввому М. М. Воронину 

11—44ь9

Я-»(ЧСЯ

ь’А гЙ Ь 'Я ,

БЕЗЪ МАЛ*ЬЙШАГО РИСКАШ 
Прчглвшвется кгу—;знюиъ или конпанюикя 
СЪ иеболмнимь каи>талонъ еле откры-п* 
гь г ToHcicb торгоь >-ооимышленнаго дЪлв 
весьма выгоднлго и беэрисковнаго- Предло
жены съ указан1емъ ад есовъ адресовать 
Г. Тоискъ. до востребо8ан<я, предъявителк 

почтовой питанти эа 24 95 1

ГОНОРРЕИ
БОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТКНЕОНЪ ЛОХЕРЪ

РДСТМТЕДЬНЫЙ ЭКСТРАЯТЪ

Таршогг и Стахгъ 1
•  ОТДЪЛЕНШ ДЛЯ СИБИРИ 5

Томски Ыи&овваа уд., д. 24 3. Тедеграннк Томске—Сгаагз. V

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДВОРНОЙ ФАБРИКИ ф
Роялей и П1зняйо dpecTi Капсъ въ Дрсцев̂  Ф

п р ода ю тъ  с о  склада въ  Т ом ск а  по заводским ъ ц !н а м ъ  й

„РОЯЛИ и П1АНИНО“ . I
1»««Ф«49Н9Н!НМНМН»««

Въ Красноярскъ
П о случаю  отъ езд а  С П 1 5 Ш Н О  П Р О Д А Е Т С Я

КОНФЕКТПОЕ ЗАВЕДЕШЕ
на полнвнъ ходу, существующее еъ Красноярск  ̂ 12 л-Ьть, съ им1«юшимся матбрилош 
и машинами Германской фабрики П. Фрлнме и К* Машины съ ручными примкаонъ 
для круглаго и иелкаго монпжнсе и для карамели дЪтской и квадратной. ВнЬ^тк съ 
дЪломъ. а по желатю отдельно, продается двухъ этажный ДОКЪ съ флигед.еиъ на 

ареилованной у города землЪ нЪ{хш 38- кв. саж., около р1мм вблизи 6(.4apa 
Лдре ы Красноярагъ, конфектное заведеже, около Юдинскаго моста, С. Л Кошанско ^

If: 4:
*  К1'ЗЯЕЧН О Ч Х1ЕСА|’Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я  ?
** S* /авр1ила Ивановича /^eдвtдчикoвa. %
^  Фирма существуетъ съ 1879 г. J
$  Пркппеп вахААЫ по всполвешо: 1м(%,»ишъ «оротч. xaspal, еп«>«1, р\штя%, мЧ* awik яЬст1.вчъ, BOKBOV, дыввв,«яъ Tp,6v • аров. Toxeicv ивтровею»* гдввь. М 1-*. w  ^  Твд„ф1>в-ь J4 4IR

А У К Ц Ю Н Ъ .
Въ склад! Авпдовернаго Общества Иванъ Любимовы и К*, ва ЬГвллов- 
ний улва!, димъ М  ЗУ, 4-го ф<*ьрали о*»го год» въ ]2  чао див будетъ 
продаваться товаръ достявкп И. М. Любпнова 19ti4 г. по кьиташйямъ 
ва ^•'5 24о55, 24.5->6 о 2Г»2Ь9, сукно дамское, учвиическоо в для пось- 

меыныхъ сто.ювъ, шевЕотъ, буыаяея. в ша.1 в 2— 3111

XapbKOBCKie высш1е женск!е курсы
(Вознесенская уд. 24 3)

Cl 3 (гшьтетш п iimiiii in  щюцсппскап oiisri:
1) Естествен, отд. съ >рогркн. Медицинсхаго Фан- Университета. Лекторы—профес 

Медицинскаго Фак. Харыс. Унив- для арактич. занят, спгщально устр. оонЪщгм оря 
курсахъ Возбужд. холат. въ Минист. о переиненовжн1и естеста отд. еъ «еднгим фвк 
(см. Нов. Бр. 29 Авг. 24 П, 8UI) шмтв 20'> р. въ годъ. Вс8 ваканои на этомъ ояжЪд 
(Зб5) заняты, но ввиду большого количества же.18ющихъ постаноален еиъ факеаьт 
признано воэможнымъ открыть параллельное дневное чтен1е лекш* на естеств отд «рч 
томъ же состав! лекпровъ- Прошенм съ V, годовой платой (ЮС* р.) адр-юуются одно 
временно Г-хгЬ заведующей курсами (Вознесенская уп, 26 3) до 27 января {прожек 
без. подл док. и V» год. платы не газематр.) по почт! 2i Историк, фнлол фак. I в 
3) Юридическ 1 и (I к. (Курсъ 8 года какъ и въ Импер. Мос*. днцЪе) П ать 125 р. г . 
годъ (пи полугощякъ впередъ нж имя вавЪдующеЙ также какъ и прошен1я).

Латиисий яэ.. иод яд (ангд, фр., иЪмсц-аракт. и теор элем.) проход, на курсдг> 
(для слуш. всЬхъ факульт.У

Принимаются окончивш1я 7 кл гимн. Инсгит- Епарх. или равно имъ по првграв 
При орош необх. предст. аттест. (подл ! метр свидфт- о благонад., Я фот- Плату иль 
почт, банк квнтанщм перевода плата ва ‘ , года _____

Слушательницами числятся внесш плату до 22 января. Плата не воэарашаеттяяь 
въ какомъ случаФ. Лицамъ 1удейсд гброиспов курсы права жигельст. не даютъ 3—I”*

Г Ф’ ФФ ##
Л о м ь ав з о л о т ц  - 'п р с б р а  i  

и я'Т.ыц*6ниыхъ KBitHeft, S 
• ^  ибкуггаетъ и оби-Ьиквастъ на новое J  
^  часовой ювелирный магвэинъ И. А 
ш Ляссы БлаговЪшенсК'й пер., против ^
2  магазина Макушинд 1
W # # #  # # » « * » » # * #  ФФ9 Ф'вфФШЧ

«А- HIBAHa «л».

lAKHAHifl
Утвввшд Мядвд Сев. (ячабя аая вгъ

■ вноаь обработ.
елмнетвем ра 
Ц'Она.льы'ЬйнИй 
метод ъ А

I К. РЕЙХЕ. С -Ветч-бу}л%. Ит и* 
[ляпмм (бл. i/аосвжм.; б 1Ь. Многоч. 
блеет. офиц1а'ьн. отзывы Брош. ныг 
безллатно. Имеется ванс1онъ, жйтк 
кугрсм: Ст. Ке.1Ломяки, Фиклчнд. » 

д.. 6л. С П. Б,<обств. дач- 3 «'7

ш т п  йгрушЕнз*
■•»стд, уг. Магметрдт. 

и Базар.. . а̂ди. Танъ-же

Xiiza I №гш ш п I пебшовъ.
ЧИТВАЯ ЯПОНСКАЯ ФОТОГРАФШ. |

— 172

X  в. Громова прошу зай ти
л подЬсткой. Дроэдовск1й пер., 26 12. 4

П ринкм аеп. нвкелигозку
ft. Дрроховъ, Дворянская, 24 36 й 2—2258

3d >)екращеи1емъ д!ла |
•рвцаегся оО.танивка магазина, шкафы,'
•ожга и буфеты, дв! лошади для городской 
В воостой бзды, кошевка и сбру». Духоо- 

ская улица, домъ Н 28. 1

~  Рояль Векнера i
1(адонный1 лр дается. ВидЪть отъ 11 ч.— ■
|.*v Ниюггннская, 4, кв. проф. Буржии- 

скаго 1  ■

H O R R E P A  ' Я9Г9П» лишнГй рубль. Требуйте
безплатно нашъ бчгжто иллюстрирован 

м  nx-tiiOMb ходу же.;аю сдать-Справляться: ный прейсъ-ку'ркнт» на всевозможные ма 
Спасская, 28. 2—2262 нуфЖ'̂ ту. ные товары въ отр113агь, Гото

— —-----------------------  '■ вое платье. Обувь, БФлье и вс! необходн
ПлППл1Л lltiRTn предметы для себя и дома по оптов<.
1фидаШ ИОЫи фабричныиъ -Лнамь. съ безплатною ДОС

по̂  Че^пичноЯ  ̂ *cV^.** тавкою почто и на услов1ЯХъ вполиФ га

Ш апки и Ф уражки
ф\-рмсннын, студенч«п.к1я, вс!хъ 
sliaoMCTBb и штатскм нввФй- 
шихъ фасонпвъ. Большой ви- 
боръ. Маг Фугенфирова, Еда 
гое. пер., протнйъ Макушнна б

Читайте всъ!

1 16 саж. 
(ИО.:огическа 

ская,
. — -- . / 1 ^  leerswmf ,,v4iv «  ne<ка о иститут^ Узнать: Ела1̂  рантированныхъ отъ риска.
I, 26 о8, спр- Негаиова._______Адресуйте; М. А. Бабушкинъ и К*, Лодз-

Сатуратооы,
уьботдю • е жидкой углекислотой фруктов. 
. «сь н .‘-..яопадъ, продаются Акимов., *7. 1

Прачешиая Еее.тевнчъ 
. ;.««13воднтъ спец1а.льн\и ‘ hctkv крахмаль-1L 
даго б8лья и штс/рт. ilpojiy уб!д1ггся. Ма-| 

гистрз'ская Лг 1 1

U 'P uao пиона <̂ .**гтся и дышловая 
Ж  вПвЛ lioono сбруя продается. Твер

ская, Зь. 1
li'^PTnriiiiitiifV Двнингъ. Уголь Жан- П }̂ь1р«2ГЩ11пЬ д.арнской ул. и Семн- 

нарсьаго i ер.. 26 51 t —1382

Лппъ, йиПющихъ Басилш Челпаповат, I
т  городскому табуну, прошу сообщить | 
свой a.ipecb. (Ьчтамгь предъявителю кви-' 

танц. Сиб. Жизни 26 1н89.

БОЛЬШОЙ МЕБЛИРОЗ. ДОМЪ
„ПАЛ2-Р0ЯЛЬ‘‘.

Спб., Пушкинская ул, д 20, у Нико* 
даевскаги вокзала и Нсвскжго просо. 

' 175 неблиров. комнатъ отъ 1 р. до 
' <0 р. въ сутки, мфсячныиъ уступка. 

Электрнчесное осв!шен1е 6e3n.*iaTH0 
Телефонъ ^  676.

Хакъ и v i .  , ь  ^
opt бр1 с« I .ядержать М

лиА-у и  з л о р о в ь е  от
въ важдомъ м

возраст! в Елнват! m
О т  в ъ  т  ъ  ^

ПОЖБТЪ ДАТЬ БРОШЮРА, ОТ
вмгм.чнемаА пс
безолатгб ^

]П1 ф

ОТДАЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ
ВЪ доиагь Торговаго дома КУХТЕРИНЪ м С-м*

11 По Набережной о Ушайки. 2 погребка для торговли фрухтаия; 
г! Нечаегс-'-’  чг«мтасоЙ,влии!. ас'.ьал1-пое 1Н'м6ч:гн1е для твргоам бака- 

.1ы«н тона:-?». ф,.,*.гами.
За у.лош«ми vCiiAiTbca въ клитору: Иртгтекая улица, д. 24 10-_________3—2153

куньткяныхъ гоокаьаотвиъ

.ЩТАНГЕ. ПЕРЕБОРОТЬ
#М Ы П П % ' вьНАУКЬ МЬ1Л0ВАРЕП1Я 
^  О  для мытья:головы,ЛНЦА.РПКЪ ,

в Т г  Л ^  ПЕРЕНОСИТСЯ САМОЙ Н1ЬЖН0ИК0Ж£Н
^  ПР£Д0ХРАНЯПЪотьШ£ШЕН1ЯнПВЯВП1й,1!их|т1.

МОРОЖЕНОЕ, НРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 
СЕРТЬ Б0ЯРСК1Й приготошииотса

4ЫСТРО и БЕЗЪ ТРВДД
иаъ ндтурдАьмыхъ соковъ сгушенныхъ
' • ■ : : -й г й Г ’ Д . Б Р А й н и н А
^ ^ ^ ^ ^ м ПРОДАГГСЙ ВЕЗДЪ.*̂ м^ ^ н

Хозяйки!
Если Вы хотите, чтобы Ваше б!лье 

было ослепительной б1и1нзны, то 
покупайте

ШЛО „ЪЛСеХЪ"
Леопольда Столкмнда.

(Б !дье никогда не портится).
Продажа во гсЪхъ магазин Склалъ: 
Москва, Никольск. я. т. д. Леопольдъ 

Столкиндъ и 1C. 15—4**7

У  к
Главны й окладъ в ъ  Москв*Ь у  Ы оок. А к ц . О -ва К . Эрмансъ 
и К®. П рода на у  Б . Нови и  во м н огвхъ  аптекарокихъ, 

ко.'тов!а.'1ьнь1хъ  н табачны хъ  магааинахъ. t*—127

Поставгавхъ двора Его Велш чества^^^^и

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е “
С-ПГТЕРСУРГЬ. оо Невскому ар., а. 26 21 

«  пвЬ-.''.0чнкф[, /в в. •.гс.тнгь Кувп • мвгт% 
^  Куэнсцюй иосгъ, уг. nerj) Куэнсцюй иостъ. 'ЛИИИАГО, а UiOpMJMft

ВЫБОРЪ ИСОВЪ  СОБСТВЕННОЙ Ф1БРИКИ.
Съ воаяывъ руттаьетвавъ <а ярочвветъ Rfxaiaiaa в в1рн>еть хвяд. 
ИЛ21ЮСТРИР0ВАННЫд 0*еЙГЪ-КУРДНТЪ БЫСЫДА£ГСа 

OJUTBO.
10-4214

А.Е.ЦЙГЛЕР'Ь
'Стадшое ш шнае qeinn

•ТЬ В№1#*, уяачтдввт яягтар^та в<м»ав л  вормяь въ iioytMantnibaM 
вреад Ц1иа 30 в SO коа.

npeiame 1ъ T*«ert у ШТОДЬ а ШХИДТЪ. Глаавий еялаж» ватяюгв вмал- 
BIN влетиря I А. 1. Дргмуъ. Иискяа. Пиврою Лад БааявяыЯ ярр., X флв«в- 

Тел. 48—84 0етврага*твеь Deuiieev 20—8487.

РАЗВОРЪ РУССКШЪ КЛАССИКОВЪ. ошш I  п. ь
Вышли игъ ненати и яродаштся м  actxb кннжи. аагааиниъ.

Выа 1 «ВоМид ■ имръ» Л. Н. Твлетогв, ц. 30 к 
Характернстики: I) Hbcia Безухов*. 2) Андрея Болконскврв. 31 Наташи Ростово*. 4̂' 
Николая Рктова. Ь> Княжны Марьи- 6) Борис* Друбенкого и 7) Платона Коротаевд.

Вып- II « яна Каренина» Л. Н. Толстого, и- »  «■
Хара..теристик1г 1) Анны Карениной, i) Констж}Ггниа Левяиа. 3} АлексФя Каремм 
4} АлексЬ" Вронскаго и 5) Долли Облоиской

Выв. Ill «Князь Серебряный» Ал Толстого, о- 25 ш 
Характеристики: 1) 1оанна Грознаго. 2} Эпоха XVI столФпя и нгстроекм 7пгд|нжяг> 
общества _ . _  „

Выв IV- «Отцы в д1ти* ■ «Дворянское nrisio» Тургенева, а- 85 к. 
Характеристики. 1̂  Предислов1е. 2) Евгеша Базарова. «ABopUfCKoe пгЬздо» 1) ПрС|Ш 
слоне. 2J Лквреипй и 3) Л за.

Выв. V. «Новь» в «Руди1ГЬ* Тургенева а  25 *. ____
Характеристики. «Новь» Неждаиов*. t) Солоиннд 3} MajrfiHHw 4) е-клм Машурв 
ной и 5) Рудина.

Довожу до CB-bA-feHia

. 26 43. кв*р. 26 л

гх. закаэчиковъ и зкакомыхъ, что старшимъ мястеромъ "о
- ,  .. -   —  _ __  - — ди V г. Матушеоскаго не состою Открылъ свое alno и ПРИНИМАЮ оАКА-ЗЫ спей-

МЕоЕЛЬНАЯ TOPrOBjin. а ьно мягкой ме ели всевочможкухъ моделей, фасоновъ и фантаай.драпировогь,
flout.'сые и шерстяннне гарнитуры, ку- чехловъ, пружннныхг н волпгяныхъ матрацовъ и переделку мягко^мебели, а токже 
BirTBu OTTOHJHKH, гардеробы, комоды, бу- ародается гариитуръ своей работы за 200 руб. Никитин. 
ф-w , столы об-кденгые и проч Воскресен- Съ лочтежеиъ Т  Д Демченко,

ская гора. Кривая ул., 17. 1

Я ' if la u iT P O  r a u u  *' ®*эовая дуге для
2Д а П |1и п  lid n n  затяжной сбруи.

Солдатская, ^8. I I.
Ю В Е Л И РН Ы Й  и Ч АСО ВиЙ  М А Г А З И Н Ъ

А. Б Р Е С Т О В И ЦК А Г О
Утгр.ни ц А книги жури.: Mipb ' Вочт1 жгс|1.я уп, д. Д Р. Шаари|и.
|9ft> Г. ноябрь U Исгор. BliCT. 1907 г. ок- Ряботавшн на магазинъ КухмаковоЙ 8 л^ть прошу господь заказчиковъ обрв* 
TBf-ft со штенл. Общ. Собр., нашедшаго щаться ко мн8 какъ съ работой, такъ и за тчс1 пчой ьодотыхъ, серебрянныхъ и бри*- 
Г.9 Ш1 '/ доставить за вознагражд.: К>еьская, л1антовихъ вещей. Работа исполняется .1ичио иною.

За чистоту и аккуратность ручаюсь.
Ре-.птлп бакт.т ':пав « мясная лавка съ Ириинмаются въ попгввку часы всякнхъ конструкщй i-b ручательстоомъ. Им1 т с 1  
иД|с1 оП товр*'омъ и правами на бой- въ прош1ж1  золотые, серебряичые и черные часы, самыхъ яучшихъ фабрикъ, также 
•««ъ 1гЬст*.'Уг. Средне-Кирпичной и Пет- стЬиные и столовые. По гамымъ умФоеннымъ оЬнамъ. Д «  госиодъ учащи^ 

ронской. 26 29 и 23. 2—1575 15*/г 1. А. БрсстомцкШ. 1—1410

’ КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ФИРМА-

ЧАЙ Ван-Ху-Синъ ЧАЙ
Првдлагаетъ уважаемой аубдня'Ь сдмаго ов-Ьасаго оборд, оообеннаго аро
мата' и высшаго дачестьа бабховыб чай, чесучу мужевую а ддаежую отъ 
35 к. арш., фанзу отъ 40 а. арш.. камфу, грдяатуру мебедьву® в дам- 
скув>~и другЬ| шедковыя тквмм. ЧЕСУЧУ для шижавовъ а подрасна-1 
вивъ: с%рая, спьдьмал а другвхъ цв^товъ. А  тдкясо аагрдяачный аофе’ 
в вадао. Магазьвы: Мвдд^онваа уд., М  12 в Дворянсада у*., ж. Боло- 

товоб. Телефовъ ^  3 ^ .  — 1044

П .

й исче б !1Ш 1 1Ь !П | шишш

и. МАКУШИНА
ПОЛУЧЕПЫ

Оберточная желтая бумага
i, I, I!. li. !1,1, II. i  Ei III llim Ш11

Большой выборъ

А Г Е Т

Выа Vl. •Обрывъ* Гончарова, в. 24 к. .
Характеристики. 1) Преаислов1е. 2< Рвйскаго 3) Вйры.4)Мар«а Волохоааи5)Марфажа 

Выо VII- «Обломогь» Гончаров!, а 20 в 
Характернстмки; 1> Предмслов1е. 2) Обломова. 1) Штольца а 4| Ольги.

Снладъ езден1я еъ книж кем ъ  м а га зя н ! Н. 0 . СТРОЧИЛОВД.
СПБ.. В О. 8-я ДИК1Я. д. 19—М.

Магааииъ высылаеть вей сушествуюш!* въ прод«ж1 книш в учебные восо ^ ^  
какъ за каличныя деньги или почтов. марки. так> и налчжениымъ олвтежсмъ; ачш 
сылкж счмтаетса и* каждый Ю к.—2 к. MiIh оо 20 к. на рубль_________________

Въ седоеодете! Н- Е. ББлеескаго*1 Г. Г . Ннеолаеаа
получены изъ Годванли и продвются большая оарпя луковниъ: пацинтввъ, кро* 
кусъ, тюяьаановъ и нарциссъ; тропичеси» ргстеи1я; комнатные щЛты въ цвбту: 
хризантеумъ, гноадика, левкои, примула, цинерар1И, цикламск^ глотеши и др 
Прииимжютсеавказы нж бутоньерки, ^кеты. гнрлякды м вънк» и обетжиот^ 
•ечеровъ живыми растен1ями Томскъ, Садовая ул„ Вяадмм1рск1Й оср- 3997

А.
П Р И Н И М А Ю Т С Я

-  Н А  —

З А К А З Ы

изгот1влен!е рамъ изъ багета.

Х -г^  ©Tacjsfcxre. »"> Т ел а сэс*
ИЗВОЗНАЯ СТАНЦ1Я и  Т А Р И Ф Н О Е  БЮ РО ,

шрплняетъ ооручеви грувохомевъ в. т. отправлдетъ ■ оодучаетъ ео сгжвцН 
sexi>s&ufi дорога ■ аароходствъ всЬ грузы ■ багажд, достдвдаетъ по усмод*
вину адресу. ___  .

Страховаше sr izb  грузов» в багажа. Упаювад домашни» вешея, а тав- 
же DiauHBO м роядей. UpieM» пров1 .р1 М жехЬзнодорожных» ваыадныхъ. npMV 
авдеыъе иретев81й за nepefttip», врогрочжу, порч*, водостачу грузов», баг. ввр.

Безвдатвда выдача справок», ввгашш. перевоза всЬх» грузов», багажа, оо» 
р«:едеицев». кхъ кдадд. а также в стлгЬты оо ведортаугФнщм». воавнш. е» 
жедЪзн. дорогами. Upa взвоввой станша MMlianca дежурны* лошади дли сЛ» 
ра груз* во городу и догтаточвое количеств'» лошадей для перевозка груам.

Извозвад стай ада в Тарвф. Бюро помЬщзетсл во Моаастырскоиу пер., А  9. 
Теле4.ов», 154. _______________ _____________ __ ____________________

Ж 1с ж х ж 1( ж м я а ( х в 1ж 1 « ж и ж  д х ж м « 1ж » 11ж ж яж  я  
ж  
я  я  
я  
я  
я  ж ш

Генеральный оредстмит. для всей Сибири и Урале А С  КРИВОШЕЕВЪ 
Иркутскъ Харламп.31. ОтдФлеяк для г. 1омска и губерши-Почтамте***. II, ^  
дгаггь В. Мжтыссгь. Тед. 499. *

ТЫСЯЧИ!!
, i i  ГЕННЕБЕРГА. Идеальный 

оитательвы й ор еп а р а ть  для 
я в з р о сл ы х ^ , о д о б -  

^  р ен н ы й  ■ рекомендуемый
врачами. П роспекты , лятературу вы сы л. безплатво. П ро
д а е т с я  1 0  в с 1 х ъ  а о т е к а х 'ь .  а о т е к а р с к и х ъ  м а га я н н а хъ  

г ь  колош альвы хъ торговдяхъ .

Ж  Ц1 иа агестивка S6 а. —н и  мЯ Я Х Д Я Я Я Я Я а Я « Я и 1 м | ч Я Я Я Я Я Я Я Я 1 1 Я Х Я
-41М ж

>̂ ^««^мп^ Т11п «- к««-рърпвф^См<цш,! ^TN^jpMUHUiufina Д е.итиагоД ^ы ци


