
Среда, 20-го Февраля 1008 года.
Погшснав &£ва съ доставкоВ в перееылвоС:
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Й Ь Т Х 0 Д И Г Ь Э В > '

{(АЗШ^ПОЛЙТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и аКиниМИМЕСКдЯ 
игь21вз-'̂ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел1;праздничньтхъ.

ПОДЛИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6г JHoitel  ̂6ъ l(onmopi редаЫи futojn ®во»»«:Дсй и /Гмс/̂ ге qep. дот щСадикНргс ^обарощест '̂а ТГ^атнаго 
 ̂ »н ЖН1 |ГЬ кагазинб П. И. Махушина я въ магазии’В Усачевъ и Лнвенъ; fb С.-Я«терсург%; въ к нт о-Ь объявя^жй Т ргч>н«го Д жа Л Э. Мет^иь и К‘  »о 1ьшая Морем ̂  у ч 

. J# П. въ Международной КонторЬ Ойъавлеи|й, евс«1й пр. 2Н; 5* гор. въ ценгральиой конт рЬ оЛъянлетЯ Торговаго Доан Л и Э. М-тцль и К". М̂ г̂ниц'-ач ул..

. Сытова. въ Меж'ународноЙ Контор* Объ«вягн5й. IWpoBic', Стопешиихлвъ пер., ломъ О «л .Якогь": И. К. Голубева 'книжный ригазннъ •Правов*д*н.е»,. Никольская уд.. 

. Славянскаго базара; &» *. ^аршабк въ контор* объяв<»ешй Торговаго Домт Д и Э. Метцль и К*, Краковское пре,1**стье, Л

Подписка считается гю 1-о« числа кажваго м*сяи»
За перем*ну адреса иногородняго на итяч>родтй язимяе<см 35 коп.
Такса за оО'ь«влен1я; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к
0 <Уъьвлен1я прислуги и рабочихъ 2Q коп. за три строки.
За прияа1демыя къ газет* O'VbBBneHia въ Томск*— 5 руб., ин0г01/0днимъ 7 ovo. за тися* 

8Кземп|яровъ въе мъ не бол*е 1 лота.
Конт ра открыта ежедневно съ 8-мя часовъ утра до 6-ти часогч вечера, крои* 

праздниковъ. 1'елсфонъ 470.
Редакшя для личныхъ объясиенШ съ реаактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечере
Поисыпаемм! еъ редакшю статьи и сооОщен1Я до<жны быть написаны четко и только на 

едной стогонв листа съ оОозначен1емъ фамилж и адреса aHTijpa. Рукописи, въ случа* надоонос'и 
Пош1ежатъ изч*пе>нячь и сокрашен1ямъ. Рукописи, оставленчыя безъ обозначеи1я услоый аоэн .- 
гра1каен1я. считаются оезллатными. Статьи, признаниыя неудобными, хранятся въ реяакц1и тря ме
сяца, а зат*иъуничтожиются. Медк1я статьи соасъмъ не еозиоашаюгся. Телефонъреддкц1н J6 545

и*на /6  въ А ипь 
гор. 10МСК* “  null» яр. городахъ '

Общсстпсппоо Собранie.
•ЛДСЛЯ ИННЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. ПОСЛЬДНйЯ НЕДЬЛЯ СЕЗОНА.

?2стрили Я. fe. ftttCKaro.

В “> ервлу, 20-1‘0 (^ыьраля

П
О'

Въ .««в»*ргъ, 21-го февр.. оонвфисъ Я. О. Тинсквго,

' ВЪРО ДС1В^>1У\Ь\ХЪ0БЪ^\Т\Я11Ъ
конедга въ ч Дп соч. Лиха ева. .

«АКРЫТ1В СЕЗОНА. трагедтя въ 5 д. и 8 карт., соч. гр. А. Толстого

Ръ nimnmv, 22-1ч> феирма.

Ы Ы Г А Н К А  З А Н Л А
др«ма въ 4 д*йств.

Въ evoooTy, 28-го фец>аля

Г Й М Л Е Т Ъ  принц-ь, Датск1г<
‘рагс.ля вр « и- п t карт, сь . Шекспиа 

Въ вогкпесенье. 24 го <}н*|фяля, злкрмт1е аичняго сезопа.

пьеса л> * •., соч Б‘^шггова.

Матвей АльОвртовмчъ 11ур1я Отъ конторы газ.„Си6.Жизнь“
вскусственпые З'бы.Бт, ппду 11|Н1’;)(М11(‘ДШПГ0 ИсрсрЫИЯ Г, !■ 1!ЫИуП;'Ь

Зубной 
врачь
(бчеше, олоА1бироваа1в fsojOTOU* н фарфо{юмъ'

0‘ 1тпнтская улнца, домъ Харитоновой. >6 11. Телефонъ № 39*.

Ианенг* Общества Сод*Ъйстк1Я Физическому Развит ю.
Въ среду, 20-го февраля t'.08 г. ин*етъ быть

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 И  В Е Ч Е Р Ъ
Чистый сбвоъ съ кот1>ра''о постчцигь въ пользу 0^‘ва вс.1о«0'цестииван1я недо- 

статочнЫ1Гъ ученя иъ Томской мужс»ой гииназт.
*!ре1СТ1 Влено будет : I) ИР£ДЛ(>л.сН1Е. Н1уткя »ъ 1 д, А Чехова. 8) РОКОВОЙ 
ДдБЮТЪ коаедая Ленскаго. 3) ЗЛОУ|< ЫШЛ̂ ННИК'1<« по разск. Чехова. Поел* спек* 

тжкля ТАНиЫ. Подрибн^кти ,въ аф^ннхъ. 1

га.чоти контпра нрогпп. Г Г. мо.шисчш.члп., ламто- 
шпхъ |10.|уч111'ь IU.1TV .Чч это времн U1. p'.BMtpt. 
15 ков. обратно iiiii зач(‘сть го вч. c.it.,i\TOinvio 

подписку, ваявмть оГп. ВТОМЧ. В'Ь iiobtoov.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖвЕМПОБ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХ0В1Н1Й
ЖИЗНИ и ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ.

ПРАВЛВН1В въ С.-Петербург*. НевскШ, 28
Л п |Н У Н Я Й Т Ъ  M n S T n e a n ia  *«• сверти, .М *ш а  в«е, на опред*-
«А|<ЯПЯМаБ1В > 1^0А ио аЯ 1 Я  Д(МныЙ срокъ, приданаго, стмпендай. рентъ 

н лроч.

САМЫЯ ЛЬГОТКЫЯ ■ ВЫГОДНЫЯ УСЛ0В1Я СТРАХ0ВАН1Я 
Кам^ в вс* д%Яству1мк1я въ Росс1н траховыя Общества Генервлъ- 
■о* Обв|всга« находится водъ постояВ''Ьадъ Праантедьствениымъ 

иадаороиъ.
Вс* обязательства Гемеряльнаго Общества nepejb емнми страхователяин 
•беэнечиваится водныиъ рсэ*рвомъ npeiiiA, псн*щаемы1гъ въ правителъ- 
СГВОИЪ гвраит«*рвааыиыхъ ер иентныкъ буиагахъ. иаходящихся на хранг- 

*|Ам ь <у арствеяноиъ банк*. k—22Э

Звьричецъ Ф. 0. 3 гусъ

II тора; В^дега, Взрыяъ рудн 'ч 
I дгше въ 7 час. веч. Подроб. с*"Три1е въ

«гкрытъ въ tn час. 
ут а Съ 17 фен. въ 

п, идолж масл H-UH ея^дн-внв въ г и 4 ч. . ня. въ 6 н 
8 веч. предстаяле-ia животннхъ. НОВОСТЬ! icpawa мтъ 
а ТавеяЪ — БОРЬБ ч СО ЛЬВОМЪ. -  уж инъ а> 
льач-он кяЪт-* и-'страшимагк у р ■'ит*»я '̂ -на Г\рьв« 
Въ 6 и 8 ч. агч йолыя ка тиныэ е»трическа о про ея- 
го ГЯЭ1, Прелести раэавда. »о а.жыи и до К-юм

>фитахъ.

Сегидкм, в ь  llt'BiMiiTHuil биОиюхекЬ

. В а с и л и с а  М е л е н т ь е в а *
драма въ 5 д., с«»ч, Острояскагв. По в'^внчаи'Н спектакля ТАМПЫ ал 2 ч. нг>чи

В'Ь субботу. 23-го фоирали. на иииолрол'Ь

Б - Б Г / 4 .
Запясь ллшнлвЛ 1гь ч«“.||П11ГЪ. 21-го <*<»в1»ял*.

Томсное ОтдИеше Имяе|)1Тв11смго Ртсскаго й’чмкьааго Об-ва.
^  М)«врчля Г. ггъ 'иеы СоОрни:

UdCT»iMd».

сучмъ. отпущенныхъ согласно 3»kohv суяарственняго каякачейства, въ из- 
21 декабря 1907 <. на удовлеткиоенГе м*нен|е под ежашнхъ у?аконен1Я ni 
П1юаово.1ьст-ениой и еНченной нужды стаиони1о, что приговоренные къ за- 
часележч и д <yrie расходы, вызван- ключ *н1ю въ тюрьм* и ли въ работ
ные неуоожаемъ 19П7 г,еш е 8.772.000 ночъ д )м* на срокъ не мен*е оось- 
D. СЪОГНРСеМемЪЭТ < СУЧин ПО ' ПОеК- МИ MtCHUeRb. 3 ТаКЖе ;чаключен110 въ 
ту государственной росписи 1 0  г. игпрявитель'-очъ арестантскомъ от- 
къ отделу чрезнычаиныхъ расходокъ д*лен1и или дом* м^гутъ Ьыть съ 
и эанесен1емъ въ доходную часть ея ихь согляс1я условно освооождеиы 
410.Г00 р. по гумл^нШ отъ коз ра<а изъ зак кк-ен!я но отбыт>и не менТе 
ссудк. «ыд^нныхъ зеиствамъ для ор- *« оп.1еи*леннаго имъ по приговору 
га1 и«цш  продажи хлЬОа по ззгото- сргка наказан1я съ соблюден1емъ ус- 
вительной i.liHl>. Объ израсходо8ан>н танояденныхъ пгавилъ. 
означенной суммы МИ'истръ внутрен-: Комиспя по вопросу о временно»ъ
нцхъ д* 1ъ представяяетъ подрооный устранент члеиокъ изъ обшнхъ con- 
отчетъ къ 1 Mapia 1909 г. рант поедччаю привлечен1я ихъ къ

—  Въ Думу внесены законопроэкты суде ной отвВтстренности М1н.ка.-{алвсь 
объ устано лежи размЪронъ помъше- за устранек1е члена Думы Колюбаки- 
нгй и квартирнчхъ ок <*во>*ъ для на закрытой баляотироякой большим-

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
Прлстввб1гъ 3 ет'>ва Каяйс>гяго у ^ д а  г. П уш кар е'ы гь Ю  го 

1Д?|та 1908  г., еъ 10 ч » с с 1 Ъ утра, въ с. Кирачин«к мъ, П оккж - 
ж оЗ  волости, К аин с-аго у^зда, будетъ  произкелнна на удстле-но- 
рен е  взыснан1я въ  пользу Кургаисмаго ОтдЪд нш Смбирскаго 
T op iva a r*  Бамиа

ПУБЛИЧНАЯ! ПРОДАЖА 
М А с д о л т н д г о  з з в о л д

гь ПРЯНОЮ при н«мгь утнйрчю и постройнами, принатлежа'паго
Г»к.».ч к.Л1г поддаянои- Ф. PeBieoy, ■ ц*неннаго въ *128 о. 2(Ь . Xp8())ei. феЛЬДШерЩа-ануШерНЗ

, Й Я У З Ы К А Н Т Ы < <П  Ц Ъ Т С К А Я  О П Е Р А  у ,
музыка Врвиска'й. Свдерж- изъ басни Квыдпм еКвадтетъ»,

2) Лщапр|-1тшшш£ Rpinia. 3) Саш j)itnur ш >ишп tciiiiiia.
Начало гъ  2  ч. дна

Для гг. д*йстяительиыгь члеилгь—*-е Ь вяаовъ съ ягаввЛ стерпмы. V—27fe

Магазинъ И. Г. Тихонова ОАрубъ. м 8.
Теяебоиъ /б  125.

Изгвщаеть уважаемыхъ ввкуиатечеб: чгв въ ны»ъшнм «ясленииу на ос- 
вован1и обвзатс.чьиаго иостаионяе*<й|, т- рг 'яля ие будетъ по(мэио|чтьс« и мага* 
ai-Hb будетъ З'крытт «ъ 6 час. вечера четверга 21 феврадя я ло 8 час. 
утра чнстаго понеаЪдьчика 25 февратя. «а чт« п* "рпЪимк првсмгъ вбрл- 

гить йнима-к и забдаювреиенно запвст>-сь необхидимычм т ыцьмк.

ПРЬ/3,0СТЕРЕЖ ЕН1Е.
УД Ъ Л ЬН О Е В Ъ Д О М СТВ О

доводить дп CBf.it.Hia гг. нотребнтедей уд*льныхъ вявъ. что во нпо- 
гвхъ И1}0 1яхъ (пм1рни*ръ, въ 1к1))Шав*, Ьдадикавкяз*, Натун*вдр.) 
аоямлигь въ П]х>днас* вяна съ атнкетямк н бан^еродмии пс>дд*дан- 
ВЫМ1  подъ уд1м1ьние, тагь что по первому впеча1 д1>н1ь  втм втике- 
ты н бяадероди во гдружпову виду моасво прявать за удельные 
Обычао pasiiaiu въ втвкетахъ только въ томъ, что вместо в|«ся1гй 
вечатн съ аадписью «печать гланнаго управлен1я удЪловъ» пии'*- 
щена такай же иечатц во съ Д]>т1ч>й вадпмсью мадоразбирчивий иди 
съ усаааиЬ'ИЪ въ яей фирмы подд*дыватедя.

Гг. шжупателяиъ сл*ауетъ обращать вним.1н1е на этнкетъ в банде
роль гяавнаго управления уа*ловъ; было бы очень желатеяьно въ иитс- 
ресахъ самихъ п< п  еОителеЙ. чтобы при обнаруженж покупателями пил- 
дЪльныхъ Э'икгтивъ объ атииъ ли лозм жи.сгм доводилось до св*д*жя 
гдавиаго управлгн1я уд*ливъ (С.-Петербургь) для возбуждешн ооотивъ под- 
•*лыватедеи угояовнаго лоесл*довашя. )—еМ

SzszsasasgsgsasasasasasasgsaisaszsaszszszsasasaBasasssj

Иагазинош!) 1-ва А. Ф. В[0Р[В1) С1з С -р
—Каб режкд4 р. Ушайки, собствемнкый домъ—'

лучепо п воетупитъ въ продпжт съ 25-го Февраля с.

ГО ТО В О Е  П Л т Е

на Кигоиъ-Дяриванныи рудникъ въ Ачин- 
Скоиъ у*эа* К И Иваиник го Объ усю- 
В1яхъ спросить: Набер. р. Ушайки, д 2С 4.

3 1л92

„Горды й" коовный оысакъ.
рекордъ Г /, вер. 2 н. *л*>» сек^ отпускается 
для покры т маточъ. и*на 2т руб. Милан* 

оннля 32. сросить хоэчнна. 2 -  1Ь47

Локтооъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЭНИ

ПрГемъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до Ь вгч. Уг. Почтамтской н Минастыо. 

пер.. I. в. О.болелой «о длооЬ

Д-оъ к. В. Купрессовъ.
Венеричес»1я и сифилнсъ, болЪзни 

кожи и Boaoev
Приемные часы: утр. отъ 8—12 ч.. веч. 4 — 
7 'f ч. ежедневно По воскр. и праэд.дняиь 
утр. 8 12 вгчер. 4 -6  ч. Для женщиньот- 
д*льная opieMHaH. Пркмъ утр. l2 I ч. 
вечер. 4- 5 ч. ежедн. Для б*дныхъ без 

tbuiTHO отъ 12—1 %. дни ежедневно 
Момистыгскаи улица, а. X* лротнвъ 

■юнастырскихъ воротъ

иГАЧЪ
В. В. вьевдько^ъ

уголъ г^ската и Большой Подгорной, 
въ д. наслЬдм. Кузминыхъ.

(Ч-цныхъ артнплс(чйскнхъ полковв и 
крьпистнмхъ пЬхотчыхъ батядюиояъ 

—  Думская финансовая комис''1я 
пт>станониля предложить Дум* одоб- 
т нть законоп(Ч>екты о  п|'едпстаядети 
министру путей сооошенм заключить 
беэъ прои.^одсти торгогь договоръ 
объ органи ашн при «уЛсимм отъ 
казны с •лччмхъ почтово-оассажир- 
> кнхъ папоходныхъ ссчзбщетй п 
отеру Байкалу въ течете 1908 г. съ 

*мъ изъ преднриинчагелей, который 
будетъ при.зианъ асюлн* благонядеж- 
нммъ К'жтрагентоиъ и предяожитъ 
няибпдЬе вы одння услоН», а также 
так «чип» логоиоръ съ аолмымъ т«*

' *мъ Гвптааы о м>»е~к*>1 а 
б, и . я  ьдзны epOMfaro г.очтоесь 
<ыс(ажи;п^каго .та, оходнаго сооби|ен:ч 
по Лен* съ 1908 по 1и17 г

Комжс1я ло а*ламъ п^аоспяной

ствоягъ шести пготииъ трехъ я еди
ногласно за устрине'Пе члена Думы 
Косоротоаа.

Бюджетная коммсс1я, разсногр*гь 
док 'агв сг-оей подкимисс1н о  ембт* 
ДОХОДОВЪ и расходовъ каниеляр1и м - 
нистра Путей сообщемя, согласилась 
со 8с*ми амесенными подконисс1ей 
иэн*нентяни и пожелан|ями

Коммсоя по разсиотр*н|ю закгно* 
пр« зкта о  неприкосновенности лич
ности признала, что яолж<<о суше- 
ствола^ ь лишь одно исключительное 
положете, обмиитюшее вс* нын* 
иоинияаеиые виды усиленной охт н , 
у ’1ер«ш.1акъпостатсйном\ оосужден1в>.

ПЕТЕРБУРГЬ Ея 8e*w4w.**b • 
сударыня Императрица **ар1я Феодз- 
роЯ'Щ 17 февр. изволила от6ы 1ь въ 
АнГ/.яа,иер)<вн въ чвьТ) овгь с  вТшакт

пояномъ своев1> сгчгтан* евиноглагио-подооЛ«осгх дй.ла о покушенпг на 
желам- представиться мит-азилз желвм» представиться нит

ро олиту AmtohIo  какъ первоАерарху 
русской церж и чтобы ясн*е лодчер- 
ки)ггь не1юсректвеиную свнэь своей 
д*ятелъности съ жизнью зрввославиой 
иеркни. и ппруччла снпему преяс*аа- 
телю Льнону вырабО)агь текстър*чи. 
которую онъ и произнес тъ пере ъ 
ми1рополитомъогъАИ11а всей коми.-с1и.

Ч твертая 
коммссЫ по
отклонила законопроэктъ объ обра- Шеглонитова и нккилькихъ другихъ 
зокач1и въ составь оошихъ судеб- представителей высшей пранитеямт- 
ныхъ MtiCTb особыхъ дисииплинар- в«Н1ий власти. пои <емъ исполиен1е 
ныхъ присутств1й, находя, что вье- означенныхь аяов1 >ян|й было воэло- 
ден1е проэктируемчго института по- Жено на игганн:-<аи1И1 этой партт. 
вело было къ наруц|ен1ю иачалъ ра- присвоиящую себ* наименопан1е «ле- 
иенстеа и не «аяисимости членивъ су- тучаго боевого отряда С*»ерной об- 
дебныхъ коллепй. |ласти*. Устанояленныиъ поэтому по

, Комисс1я по нялря8лен1ю ааконода- ря.ту набдк>ден:еыъ домовъбыло при- 
fl*TCKlaji ®**У7реиа1я тельныхъ пгеяположен1й не согласи- ступ-ено къ заяеожя‘Пю вс*хъ наиЬ-

ачлигеаго князя Николая Николас- 
Шпча и министра юстииш Шегло- 

витоай.

ПЕТЕРБУРГЬ Въ течете посяъдняго 
времени были получены св*л*н1я о 
томъ, что парт1ей соШаяистояъ рено- 
люшонеронъ р*шемо соиершитъ убий
ство Его Императорскаго Высочества, 

ПОЛ' ОМИСС1Я думской велнкяго князя Николая Ни олаевича 
судеонымъ реф<^мачъ я.министрв юстипЫ, тайнаго совътника

yTDUNL СЪ 8— IU ч
М 435.

, Гслефонъ 
5—29 3

ВоачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
прннииаетъ по ВНУТРЕНЬИгяь БОЛ"*3- 
НИМ 1. а*ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
дпевно, KDooTi праадя1Мимхъ дней съ 4—6 
ьеч. Магистрвтск.. -*6 25. ■ г̂яефлнъ й̂ 557.

дамское, мужское, дт.тскос и формсняое для гг. студентовт,, 
технологовт», реа-тистовъ. гнмназистовъ и коммерсантовъ.

Осо&ен«д большай разнохарактерный аыборъ
еук^мыхъ. агелкояыхъ шерстяныхъ и буиажныхъ иодныхъ ткяней, также парчи и 
орнбвровъ для св-щснно-цсркивно-служительскихъ облачек1й, данскаго а мужского б*лья.

Гаиже поступят* въ продажу вновь полученные товары и въ 
___  __ остальные магазины Товарищества въ Томска. 10-280

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ'Ь

А. Е. Лобанова
4Сеиск1я бол*эни, вмутоенн1я 

акушерство
Пр1еиъ ежеднеянл съ 8 до 9 ч. утра и сь 
3 до 5 ч. в«ч. Дроздояс1пй пео-, 2# 12, д. 

Ш-йяа.

Ц  т  и  М  С  К  I  й

Мало Иолгоркая ул., 20 9 Телефонъ J0 227.

1̂  Принимает* заказы на всевозможное чугунное и м+.дное 
С литье, BCHKiR 31сел1»знын конструкши и поковки трансмиссш, 
g  мельничныя принадлежности; усройство вагонетокь!  ̂
Г построАка машинъ и паровыхъ котловъ. Ц*ыы самый Э 
5  умеренный — Ф253 1

ЗУБЫОи БРАЧ Ъ

А .  Л .  Ц Е Й Т Л И Н Ъ . !
ПломОирова.<1е фарфорочъ и soAoroMi 
Искусственные зубы. Чмской лев.. Л II 

поит. оед. «Сиб. Жизнь» —Ы

Па но вон
Mnc.io6oiniud заводъ
И. П.КУЗНЕЩ)ЗДвт.ЧвляЗ иск 5

ПРЕДЛА1А£ТЪ;

Олифу Льняную
аысшаго качгс ва

J V L  - А .  О  Л Г  А .
льняное конопляное, нвдС 'Лнечи. Образцы. 
прсй1 ь-куранты иЬнъ высмла»гсн пи тре- 
бован.ы. Адгпъ для тгяеггиммъ; Челн- 

бинскъ, Ивану Кузнец >ву. 24 —27$
2и февра 1Я 1908 г

Вь помЪщенш Гоголезскаго доиз
устгаивается

К О Н Ц Е Р Т Ъ
Соооъ съ котораго погтулигь въ пояьэу 
бХдныхт ученк-цъ авухкЛ'.ссна о нсенекмю 
училища. НАЧАЛО кинцеота въ ь ч. ьеч. I

л н ьсъ  зак.1ючеженъ бюджетной ко- чеиныхъ н»блк>дсн1емъ лицъ; при 
мнсст по Законопроекту о преобря- этомъ въ разиыхъ мЪстахъ столицы. 
зо>'ан1и въ посольстко Императорской главнымъ о1раэомъ на прилегающи^ъ 
ми с1и въ ToKin и не сог-басилагь съ къ изначенной местности улииахъ 
зэключен1емъ бюджетной ксмжгш о  арестоивиы, во перямхъ, около вели- 
понижен1и исчиспенна|'0 мимнстерст- кокн-^жескаго дяо] ца читинскп> яЬ*
впмъ содержан!я русскому послямми- шаиинъ Левъ СергТевъ Синегуоъ, на I |1вцано въ порязкЬ 1354 статьи я*" 

эъ ToKio до 50.UU0 р. ву*сто|коемъ оказалась надвтию пия* тла-* но судебного устава Петероургскому
виенно окружному суду для су*,.:-

порлненш дпумъ чинамъ охраны па 
квартир* его кайдАены дя* б мба» •< 
полное од*ям1е чипа i олиши. гь 
вскп.иыхъ;— тьхникъ Петръ Конст о- 
тиновъ Константиновъ, въ комк' ; 9 
котипаго взчты жестянка, заключ. '  • 
шая въ себ* двадцать семь кзпею .-Й 
б*лой гремучей ртути, назначе1'нь rv 
для передачи вэ(>ыва въ метательнь > 
снаряаахъ, два взрывателя съ с*р* 
ки:лотоЙ бертопетояой с(Л -юи са 
ромъ и поясъ съ гиль-чами съ грему
чей ртутью. Въ девятыхъ,— дочь сына 
поручик: ВЪра ЛеонидовнаЯнчевск..^ 
на кнаргирЬ кпей обнаружены два и* 
яеганьныхъ паспорта, чаря»ень> Р 
«бга.нингъ» съ двумя запасными 
обоймами, офииерск1й темд||гъ. рм* 
яичные предметы. могуш1е служи гь 
для иыд1<лки бомбъ, фуражка с о з т  i- 
коиъ министерства юстиЫи, два (ь .*- 
на Петербьрга съ разными пом*тт;а* 
ми и кинжалъ. Въ десятыхъ,—<  у- 
лентъ петербургскаго университете 
А<;анас1й Иванонъ Николаев*.

При производста* по настояще>.' 
.* iy  полиией: каго дозн-ня Кочеп-* 
тиновъ и неизв*стиая >Кися» удосто- 
в*,и ;1И, что упомянутый детуч1Й <к ' 
ной отрядъ поставил* своей и*л 
совершеже уб1йстаа великаго кч« 
Николая Ииколаееича и тайнагв со 
вЬтника Шегдонигова, причем* ппа '̂  ̂
этих* элод*ян1Й обсужааяся учасю 

I ками сгч>бщества я* кваоткр* Я**ч >  
|скоБ. п»* временно хрв*м ис* д о с  . 
япенныя ить Фмн̂ - TiYirt. К*
му неез r*cTMt« добавила что * фм 
нам*реаалась убить минисг|м оетж щ 
из* бывшего при ней пистолета, но 
не яыпоянила этого нвм*цен1я тоя кс 
потому, чти въ поданную минмо - 
скую карету с*лъ не министр* ю н .-' 
ши, а как1ч то дамы. Из* прок 
o6aHt ядмых* Распутина, Стуре, Смир- 
нояъ, Кальяино и Синегубъ при «шли 
свое учаспе въ том* же боевом* от 
ряд*. причем* Распутина обшени..* 
что покушен1е на жизнь Его Имсгрд. 
TopiKaro Веанчества не npeanof.ra. 
лось; друме же отка.тлись отъ о  'иь* 
снеи1й какъ по этому вопросу, Ттхъ 
и по сущестау ь*ла Наряду с*  Э1 ' - ; 
св»-д*теяьскимм покааан1яии выяс» -< - 
о»инленны4 конспиративный снс№>с-.'.' 
вс*хъ прим еченных* выше дииъиеж- 
ву собою. Произведенным* призе ч- 
ми осмотром* рвзры:’ныхъснаряа.- 
отобранных* у Распутиной, Сине.уба 
и Кальвино установлено, что я*съ Г'р» 
ваго 8 фунтов*, второго I фунт А %*, 
третьяго 8 фунтов1 >. Снаряды н г‘ ; 
иены экстрапинимитом*. аполн* г и 
ряжены и С* по:.тачленн1 м.« нь «ч- 
ста взрывателями. Д* ю объ у ю з  н- 
мых* лицах* на осн> ван1и 17,
16 статей полп»ен1я о  и*рвх* кт. 
охранен1ю госудактвеннаго порядк %■ 
обш^стаеннаго стж оис'ю я было

Мяссажистк.1-Фсльдшерииа
Л. £• М ар|упольсж ая.

Общ1й, гинекологичссюй нвссажъ и врачеб
ная гимнастика. Дриздовсюй пер  ̂ U.

5 -2 ‘76

мьсяцеслопь
СРЕДА. 20 ФЕВРАЛЯ.

Прп.: Льва. ел. Катгнек, Агаеоиа, папы 
гииск.; мч. садоча. еп- Перс, л съ ним* 128.

Тепеграммы
QiTipByiruiri TuMoiBuiri Агшетп

ВНУТРЕНН1Я.

Чъ комисс/яхъ Г. Думы.

. . .  , ПЕТЕРБУРГ*. Соединенное сов*-
аенерическим* ^л*знямъ утром* 9—11 -цуан1е Думских* пооловольственной и
и вечгромъ >—7 ч. ежедневно. Монасты|и < _  „  __
СК1Й мерГ*. о. Дикона Ьдадим1рова. бюджетной КОмиссИ постановило

ам логом*, 2-й дин* от* моста. J предложить Дум* ассигновать свеохъ

доктокь МАаициии
А. в . Ропяановъ

npiem* по внутренним*, д*тскмиъ и I

БО.ООО •). Перейдя к *  раземптр! нпо | тьемъ металлическая гр*лка, o 6pai::eH- 
йо.зврашпина|'0 в*  комисс1ю изъ об - ная къ ра.чрьшной снарядь значитель- 
шаго с<)бран1я Думы законопроэкта о  j ной силы. Во вторыхъ. нм^ст* съ н..м* 
поряпк* зан*лыман1я хпамомъ Вот, j аресгинана дочь отставн о 'о  1ЮДПОЛкоа 
кресе-пя Христова, к> мисс1я не npi • ника пиля Ангустов! а Стуре. пы1ан- 
нала возиож нычь согласигься съ  и -  шачея скрыться и произведшая въчи- 
т-аякой  редаки1о»н ой  к ом исст о :  нов* охраны безрезультатный выст 
лере ач *  зав1>аыкан1Я храмом* в ъ ,р * л *  и з*  пистолета системы «брау- 
8Т>д*н1е епярх1альнзго нача 1ьства, а иингъ» В* третьих*. крест:.янки 
поста 'овила п оааерж иогь свое п е р -I Пермской губе:т'1и Анна Михайловна 
воиачальное преало«ен1е. I Распитина, причем* въ мх фт"!-ея ока.

32 члена Думы внесли эткои од а -' эался метательный снаряд*, каконую 
тетьное предположен1е о  вознаграж-■ мьфту Распутина им1ьла при се б *  и 
д ети  Войска Донского за земли, о т - ' 6 (|>еяр, нахоаягь вблизи пидъЬзда 
веденныя в*  об  1асти п >д* Донское! к артиры министра и стип1и. Въ чет 
частное коннозявиаство, преллагаюшее | вертыхъ,—неизнъстный мужчи а, им*в- 
выдавать войску особое  денежное изъ |ш1Й при се б *  такую  же бомбу, иьз- 
казны воэнагражленге е ж е ю 1но с *  1|вавшЫ себя итальянских* пидданнымъ 
янв. 1908 г. въ рази1р *  2.252.000 р. iMapio Кальвино; при o^i.ck*  у него 
с *  отнесеж емъ расхода в* нормальный . иайвены выданный префектом* горо- 
бя дж еть военнаго министеоства да Портомлрицо в ь И 'ал1и naciiopi*.

Комисс:я о  путях* сио0шеи1я вы- установленное для а^оат въ ''осу - 
скяз<лась за оаобрен1е занонопроэк j дарственный С ои*тъ  и Луму уд>>сто 
товъ  о б *  изм*нен1н н 1̂когирыхъ ста - Bl^peHie. что Кальвино сосг  итъ кор- 
тей обшаго усганэ жел*зныхъ д о - ' ресииндентом* итальянским* гаяегъ 
рогъ, о  разр*шен|и расходовагь'»1.а l.lia» и «II Tempo», так1я же сии-
475.000 р. ьа работы по переустрой-| дТ^тельств i и бланки эа*шняг<> итатьян- 
ству с т и ш т  Л осоноостров. кая с*нер-1скаго посольства отъ  4— 17 февраля 
ныхъ дорогь 8сл*дстн1е ОРИМЫКЯН1Я ' 1908 и редакц1и названных* га.^ет*, 
к *  ней М кковской  окружной, о  р а з - , а также нисколько за ч Ь ток *  и ни-, 
р*ц.'ен1и расхо.ювать о т *  300.000 до : сем * на ита.1ьянскомъ и русском* язы-
500.000 о. на развитте станшн Иико- как*. В* Пятых*,— б 1ьжан1т й  и з*  | дать объяснен1и. Подсудимые же С ту-
яаеиъ южных* дорог*, вызываемое j Туруханскаго края С рг*й Ганриловъ.ре и Смирнов*, которы м* предъяе г. 
лримыкан|емъ къ ней лин1и Хер. онъ-1 Баранонъ, выжиданш1й наканун* вы- но такое же отд*льное обвине^ , 
Николаев* I хода министра ю сти ц т изъ квартиры j заявили, что первая не им*ла нам»

Комисс1я по судебным* реформам* |носл*дняго, окаэавш1йся при задер ка-| рен:я стрелять въ городового, а ■ 
съ  разсмотр*н1енъ эаконоп . о:^кта объ  н1и вооруженным* пистолетом* i т*ла дать сигн -я: ный ныстр*лъ вяер . 
условном* досрочном* освобожден1иIсистемы «браунинг*». В* ш есты х*,—  (Когда ее задержали, но въ оорь ' 
предлагает* Дум* статью 317 и при-{ неизв*стная жекшина, назвавшая се* рука ен была отклон е''» и вы .то* 'Ъ  
м*чан1е первое и второе къ ней бя по революц1онной кл:1чк* «К ися», I ::осл%..овалъ а* сторону, второй. ст|“  
устава о  содержащихся под* стражей 1 которая при д оста в1енж въ полиией-|лялъ въ aieHXoev, п;тнцип1ально cs. 
и часть третью статьи 23 угочоянаго ск1й участок*, ранила вые^трТд-ми тая э т о  своей обязанностью. Янч 
уложен1я отмЪнить, поручить минист- изъ пистолета системы браунинг* ^ская и Николаев* совершенно от,
РУ юстиц1и безотлагательно внести городового. Въ седьмых*.— к рестья -1 иа.чи свою  причастность къ наст 
на разсмотр*н1е Думы закон опроэкть.н нн ъ  Вятской 1уберн:и А лександр*!щ ему д*лу. Подсудимый К'^нстан'.- 
о  разм*р* и усломяхъ nocooid о б -| ф и 1иппов» с,м. рночъ, пгичинивш>й! новь, признавая себя виновным* 
шествамъ оатионата изъ см л етгь  го-:такмд1ъ же сп особом * ори задераш ти i принадлежности к ъ  боевому отрг' .

н|я по закону военного ере» ' 
При р а эб о р *  o?H^4t иным*судом 
яа 1 * tj'eBp. подсудимые Распути 
Стуре. Смирнов* Качььино, Баоа< о « , 

|Синегуб* и «I -ecv»Ha вопрос*овин^ - 
носги объяснили, 410 юстояли чле- 
н ми «с*вернаго летучего бо р 
отряда», который подготовлял* уб.и- 
с т -о  министра юстиц1и Шеглониго 
ос шествлен1е же •‘ реди члеиовь эгой  
о.чанизнШи замысла против* веяиь - 
го Князя Николая Ник<)'1аевича 
отж иал и, :1ри чем* Распутина за - '• 
яа, что центральный комитеть n a iim  
через* твоею  упопномоченннго п <г. 
лагал* им* заняться Э)имъ дХ т 
на что они. однако, не согла<ил.- < 
Ь * частности. Баряиовъ с-а-виль, мт 
зная о  II сягательств* на жизнь ми
нистра юстии1к, л и ж о  учасия въ 
эгимъ не принимать, а находи сд  
окол о полъ*эда министра и.зъ лх • 
пытства. Сине| убъ взя т* на ебч Qt > 
заиность бросить 7 фев,>. снаряд* ; 
тайнаго С0х*тника Ш е1Ловиговя. и > 
февр. на м*(.т* предиол (ГлвшлГ' я 
покушенЫ не был* Подсудимая «Ки 
по поводу огдЪльно прсдъяьленн 
ей обвин н1я в* вооруж енном* с о т  '> 
тивлен1и чиним* по 1иц1и не пожеяя’1
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П8рт1и cotiia.iHCTOBb-peMjnoidmepoB% 
олгя.нилъ, что, посещая свою зна
комую Янчевскую. у нея познако- 
пился съ Николаевымъ, а также съ 
пртадлежавшими къ этой парт1и. 
Korjia въ nocBtAHco вступила Янчев- 
скаи, то у нея стали устраиваться 
со0ряч1я, !ia K0T0pux> быль въ чисяЪ 
другихъ н СергЪЙ Барановъ. Осенью 
ор лилаго года послВанШ сталь го
ворить, что П1» 1надлежитъ къ лету- 
чему боевому отряду Северной обла
сти, и оредлагалъ ему, Константино
ву, войти въ эту организап{ю, на что 
хоть It согласился и въ качеств-Ь ея 
вагна у>1аствовалъ въ хранежи заго- 
товленныхъ этой органиэац1ей вэрыв- 
чятыхъ вещесгвъ и между прочииъ 

•Яр квартирЪ ЯнчевскоИ вид%лъ четы- 
щ  боябы. По словамъ Константино- 
яи, къ боевой opraHHsauiu принадле* 

Лид(я Стуре, Александръ Сиир- 
йот>, »1еизв^стная подъ {аичкой 
«Кяся», Распутина и Барановъ. Отъ

е дняго «^виняемый уэналъ, что 
1зашей было задумано убШство 
аго князя Николая Николаевича 

hi HKHiiCTita юстип1и, и что въ этомъ 
'ДЪЖЬ въ числ-Ь друшхъ должны были 
участвовать Барановъ, Смирновъ, и 
«Кися», однако же въ сов^щаже со- 
оби^ества его, Константинова, не до
пускали и онъ въ подробности за-' 
мысловъ органиэац)И посвяшенъ не 
быль. Преданный суду подъ фаиил1ей 
Кадьвнно, дававш1й объяснен1я сво
бодно, съ кезначктельнымъ акиен- 
ТОМЬ, на русскомъ языкЪ, отказался 

'на судЪ объявить свою фамил1ю, 
цроясхожде»<{е и позданство, и при 
Объявлен1н состоявшагося по Д'Ьлу 
приговора въ окончательной формЪ 
на вторичный вопросъ предс^^дателя 
о  тоиъ же отвЪтндъ отказомъ. На 
осмован|и данныхъ судебнаго сл%вств>я 
и объяснешй подсудимыхъ военно- 
окружный сувъ призналъ вс^хъ об- 
•инягмычъ виновными въ принадлеж
ности къ преступному со^шеству, 
Образовавшемуся подъ казван;емъ 
«детучиго боевого отряда сЬверной 
области» партж с^и1адистовъ-реаолю- 
1^онеровъ, завЪдомо поставившему 
цЪлып своей деятельности насильст- 
•енное ниспровержен1е путемъ уб1йствъ 
высшихъ представителей прави
тельственной власти устаиов-пеннаго 
■ъ PocciH ааконами основными обоа- 
88 правлежя и зам%иу его демокра 
тнческой республикой, для каковой 
BtjMi им^ли въ своечъ распоряжен1и 
разрыиные снаряды и склады оруж1я. 
Независимо отъ сего тЬ же лица, 
аа исключен!емъ Янчевской, Констан
тинова и Николаева признаны винов
ными, что въ ц'Ъляхъ осущестблен1я 
задачъ укаэаннаго выше сообщества, 
предварительно согяасившнсь лишить 
жизни гмвнокомандуюшаго аой> каии 
гварши петербуогскаго военнаго ок
руга ведикаго князя Николая Нико
лаем а и министра юстиши, тДйнаго 
советника Щегвовитова, по поводу 
исполнен|я ими обязанностей сдужТы 
выраболавъсоам-Кстно пяанъ д%йств1Я, 
валялись 6 и 7 февр. на м-Ьсто совер- 
UMrtfli s t s j  ■  ̂ **'"*' ч yfiiftcTBb въ та
кое немя, когда вслик|й князь и 
тайныл совЪтникъ Щегловитовъ дЬй 
ствительно должны были находиться 
•ъ непосредственной близости отъ 
алоумышленниковъ, причемъ Сине- 
губ^ Кальаиио и Распутина были 
вооружены разрывными снарядами, 
Стуре, Смирновъ, Барановъ и «Кися» 
нм%ли ори ce6t револьверы, но при
вести гь исполнение не успЬди по 
иеаависЪвшимъ отъ воли ихь обстоя 
тедьствамъ, такъ квкъ 6 февр. тай
ный ссвЬтникъ Щегловитовъ не вы- 
■нлъ мзъ своей квартиры, будучи 
^ ^п реж ден ъ  объ угрожавшей ему 
ьъ ту минуту опасности, а 7 февр. 
подсудимые были аавержаны чинами 
вэшцш передъ совершенк иъ преступ 

Кром% того, ненэвЪстная подъ 
кличкой сКися», Смирновъ и с туре 
признаны виновными въ вооруженноиъ, 
*Ч> фовождавшемся покушен1емъ на 
убЫство, сопротнвд<;Н1и агентамъ 
■олиши. Bci-Ъдств е сег> присуждены: 
Д.-вьСинегубъ, Александръ Омирновъ, 
Лк О), н«ено<аэш еся Mipio)^ Каль- 
вино. Анна Распутина, Лид!я Стуре. 
СертЬй Барановъ и неизаЪстная подъ 
кличкой сКися» на основанш статей 
51 ьторой ча ти 102, и первой части 
1U5 уголовнаго уложен!я, 9,13 и 1434 
уж жени о наказан1яхъ, 18 ст. поло
жен я о  Mtpaxb къ охранен1ю госу- 
дарстреннаго порядка и ..бшестаен- 
наго аюкойст i и 279 ст. j.b :дьать 
второй книги свода военныхъ поста- 
М>влеи!й 1869 года, иэдаже третье.—  
къ смертной казни череэъ пов'Ьше- 
н1е; подсудимые же: БЪра Янчсвская, 
Петръ Константиновъ и Афакас1й Ни- 
колаегъ, согласно статьямъ 51 и вто- 
fOA части 102 уголовнаго уложеч!якъ 
ссылкб въ каторжные работы: Янчев- 
Ская (Я 10 лЪтъ и Констаитнновъ и 
Николаевъ на 15 дЪгь каждый. При- 
говоръ этотъ конфирмован ь въ уста- 
иов енномъ порядкб. съ уме. ьшежемъ 
наз: аченнаго судомъ срока каторги 
Янчев: кой до пяти л'Ьтъ, и сбращемъ 
къ исаолнен1Ю.

Вькочанше утвержденные законоп- 
раенты.

ПЕТЕ^БУРГЪ. Высочайше утверж
дены одобренные Госудпрстеенными 

'CoetTOMb и Думою законопроекты: 
доповнен1и статьи 372 прим, устава о 
Вснс1яхъ; объ устаио8лен1и ьа трех- 
aMie 1907^1909 г. разиЬровъ наи- 
иен‘ наго отчисдежя въ доходъ зем- 
скихъ кассъ иэъ сумиъ, поступаюшихъ 
въ каьначейсгяа въ уплату позечель- 
ныхъ сборовъ; о сокращешяхъ въ со- 
(TiBk и штатЬ комисс1и для отгра- 
яичежя земель забайкальскаго ка- 
зачьяго войска и о  продлен1и съ 1 ян 
1903 г. на два года а6йств1я Высочай- 
ш>» утвегждениаго мнЪн»я Государст
вен аго СивЪта объ измТ.нен1и нГ,ко- 
т^рыхъ л(хтановлен1й о еосударст- 
•енномъ ором..словоиъ налогб.

К ъ ликьидац1И каэенныхъ земель.

Комнтетоиъ по земяеустроитепь- 
к-мъ дЪлаиъ разработаны подооб-

В ь ijifMXb, jno случаю ея бракосочетан1я j
1150000 фраиковъ въ даръ отъ име-' 

ОДЕССА. Военнымъ судомъ по вЪлу ни нац1и. 
о рабочемъ комитетЬ соц}алистогь къ КАЛЬКУТТА. Экспедиц1я ороп'въ 
— революшонеровъ врнговорены ооинъ влемени заккахель закончена. Вой- 
катсргъ на четыре года, трое на раз- ска вернулись пъ Пешаверъ, Племя 
ные сроки къ крбпости и одинъ къ ваккахель покорилось и дало гаран-
поседек1ю.

Выставка автомобилей.

Съ 3-го по 20 мая въ МосквЪ со
стоится международная выставка ав-

Т1Ю, что участники посл^дняго втор- 
жен!я въ инд1йскую территор1ю будугь 
подвергнуты накаэан!ю.

Гояскъ, 2U февраля.
Первый запрк ъ. Дума третьего 

созыва едимсглас-

Въ аемствахъ,

МОСКВА. Съ11здъ обиаезеискоИ ор- 
ганиэашм постановилъ ассигновать ноприняяапервыйзапро~ь. Эап-осъка- 
300000 руб на помощь переселенцамъ сается д6йств1й виленскаго охраниаго 
и 50,000 на непредвидЪняые въ зек- ® fl'baeHia и осжманъ на данныхъ, соб- 

ранныхъ военнымъ судомъ, который, 
усмотрЪвъ въ раэобранноиъ имъ д6- 
л6 признаки оровокаши, постано
вилъ обратиться въ Сенатъ. Данныя, 
I оложенныя въ основан!е запроса, 
ока:-ались настолько основательными 
и серёиэными, что въ Дуи% не ока
залось почти протквниковъ пред- 
ложен1я о  принят1и запроса. Только 
Сушковъ призналъ запросъ непр1*-м- 
лемммъ, такъ какъ «насъ ждуть бо- 
дЪе важныя дЪда»,да КрупенскШ 
рекомендовалъ становиться на «^кольз- 
к1й путь мелкихъ аапросовъ». Ииъ 
подпъвалъ Марковх— второй. Олнако 
эти голоса не uMtan успЪха. и всЬ 
фракши BHCKasa-iHCb за принят1е зап
роса, не предрфшая будущаго своего 
отношен1я къ самому запоосу по

ствахъ наюбности.
МОСКВА. Въ губернской земской 

управЪ открылся съ'Ьздъ оби'в—зем
ской оргаиизаиМ, постановивШ1Й, чго-. 
бы земства чрезъ мЪсяцъ по окон- 
чан!и каиланж представляли обратно 
на.'1ичныя суммы, оставш1яся неизрас
ходованными.

Смежные заносы,

ВОРОНЕЖЪ. Управляюш1й юго-во
сточными дорогами, сообшаетъ, что 
движен!е ввиду заносовъ не возста- 
новлено на участкахъ Харьковъ—  
Валуйки— Чертково— Гулинъ — Моро- 
зоьская— Филоново— Арчеда.

Вскрытк рЪкъ

РИГА. Фарватеръ Двины свободенъ 
отъ льда. Лвижен1е пароходовъ без- 
препятственное.

МОГИЛЕВЪ. (Подольсюй). ДнЪстрг 
вскрылся.

НападеШя,

МОСКВА. На станц1и Москва Кур
ской дороги задержаны двое грабн. 
телеИ, иэъ числа огоа'*ияшихъ 
15 фегр. въ Каширч на 34600 руб. 
почтово— телеграфную контору. У 
ннхъ найдено 31259 руб.

ЛИТИНЪ. Вечерсмъ 16 февраля 
произведено нападен1е на почтовую 
контору: убить сторожъ и смертель
но раненъ бывш1й въ конторЪ посе
титель. Ограблен1е не удалось.

грабежи, убШства 
аресты.

МОСКВА. Задержаны дьое, оолу- мами», ибо Д'Ьло сыска

—  Аграрная комисс1я при группе 
центра Госу>.арственнаго Совета въ 
послГ-днемъ заседан1и рысказалась за 
исключен1е того пункта правитель- 
ственнаго законопроекта о  крестьян- 
скомъ землевлал*н1и. который уста- 
навливаетъ кеогчуждаемость кре
стьянских" нааельныхъ земель. «Р. В.»

—  Для выяснвкйя положены на 
Дальнемъ Востоке и для принят1я 
мерь къ подкят{ю экономическаго' 
развиты окраины въ скоромь вгсмени лен1е 
начнутся совешан{я особой междуве
домственной комиссЫ. Для участЫ въ 
комнссЫ вы.званъ аъ Петербургъ ге- 
нералъ-губернаторъ Приморской обл. 
Унтербергеръ.

По слухамг, решено на Дальнемъ 
Востоке образовать снова наместни
чество, «Русь».

—  На-дняхъ лрежтоигь пр1емъ въ 
Царскомъ Сече депута« 1и отъ туль 
скаго дворянства. Депутац»я будегь 
ходатайствовать о  томъ, чтобы все 
каса1пщ1яся иестнаго самоуправлеи1я 
дела до раэсмотрежя въ Государ
ственной Думе обсуждались предва
рительно местными учрежден1ями.
«Р. С.

Это указываетъ на необходимость I Тюмени, то дело отъ этого врядъ ли | прннимаетъ пищу. Отъ этой бодеанн 
сгображать MtponpiaTbt по колокиэа-^выиграеть. Насколько намъ помнится,! некоторыя хозяйства сильно постра- 
ши съ возможностью оживлены хо-|въ начале 80 г.г. въ Тобольске бы-1 дали; есть случаи, что въ некоторыхъ 
зяйственной жизни техъ районовъ,'ди открыты мореходные классы, но хозяйствахъ скотъ быль аого.човно 
куда направляется колониэацЫ, съ|они просуществовали, кажется, года зараженъ этой странной болеэнью, 
возможностью, что производимыя за-13 и не дали Сибири ни одного хоро-1 которая не аыведась еше и до сигь 
траты окупятся если не возмешек1емъ.шаго капитана. Ояевмдно, въ этнхъ'поръ и к..аоднтъ уны1?1е на седьекнхъ 
самому государству сделанныхъ за- заходустныхъ городахъ негъ благо-|хоэяеаъ.
трать, то подгемомъ бдагосостоян1я прЫтныхъ услов1й для правильной и ' Отъ находмвшагося въ селе вете- 
кодонизуемаго края. | широкой научной постановки речной ! ринарнаго фельдшере никакой водь-

Бухгаятерск1Й раэсчетъ и сопостав- школы, которая выпускала бы иауч-1 зы въ борьбе съ этой Со.тезныо не 
того, что затрачивается, съ|но подготоаленныхъ и олытныхъ ра-'было.

темъ, что государстсомъ получается 
по государственной операцЫ колоки- 
заи!и, не<х1ходимъ.

Въ этихъ видахъ необходимо въ 
смете доходопъ переселенческаго уп- 
равлетя помешать и возвратъ пере
селенцами ссудъ, выяанныхъ имъ, и 
доходы отъ эк плоатац1и отмежеван- 
ныхъ для нереселениевъ, но еше не 
эанятыхъ И.МИ. участковъ и аемедьно- 
оброчиую ло<ат|. съ участковъ, от- 
ведснныхъ переселенцамъ.

Но ставя такъ дело, переселенчес
кое управлен1е должно будетъ и са- 
.•ымъ эе.чельныиъ для пересележя 
фондомъ распоряжаться съ большей

ботниковъ для развивающагося судо
ходства Сибири.

По Сибири.
(Огъ собствен, корресаондента.)

Тшиень.
{Крупное гражданское дЪло), 

Неа8в(ю въ омской судебной пала
те закончилось довольно крупное по 
здешни.чъ местаиъ грахгданское дело• осторожностью и не растрачивать его | * и т

—  Со стороны президЫма думской беэхозяйственно, какъ это делается купцомъ А. И, Текутьевымъ
бюджетной КОМИСС1И было сделано [теперь. И въ самомъ деле, въ « а - г о р о д с к о й  голова) и прг 
предложен1е финансовой комисс«и гос. [стоящее время по одному шаблону
совета о сов.местномъ раэсмотрен1и одной мерой— 15дес.на одну душу— тянулось около 5 
бюджета. Финансовая комисс1я гос. нарезывахугся земли и въ тайге, где ,^^’^  "^тересоиаяо з^ш ж й
совета нашла, что офищальная со-1это количество кожетъ быть или Спорь шелъ объ уп-
вместная работа овеихъ комисс1й'лико. или очень мало въ зависимо- 1екутьеау 26 ты с руб. за по-
противоречигь идее двухпалатной си-1сти отъ формъ хозяйства, и въ со - пшеницу,_Въ первокачаль-
стемы и потому предложен1е откло- \ лончаковыхъ степяхъ, где хозяйство 
нила. «Руль» 1  въ силу естествеиныхъ услов1й долж-

—  Комиссия по составлсжю наказа! но отлиться въ форму скотоводчес- 
сушеству. приняла постановле»й€ о  разсмотре-[каго, и отводимый наделъ будетъ

Насъ интересуетъ не самый этотъ нЫ делъ прив.леченныхъ къ о твет -; малъ; отводится на одинаковыхт yc-i 
запросъ, хотя единогласное его при- ственносги членоаъ Госуаар-теенной | лов1яхъ и где нибудь вдали отъ же - 1 40 тыс. руб. {<л проц.

ной инстакиЫ Зап.-Сиб. парох. дока
зывало авар1Ю и окружный судъ въ 
иске Текутьеву отказалъ. Поверен, 
нмй Текутьева обжаловалъ это ре- 
шен(е и теперь палата присудила Те-

составляетъ немаловажный Думы и, въ отлич1е отъ наказа вто-.лезнодорожнаго пути и возле самаго 
фактъ въ жизни третьей Думы, а то рой Государстве|Н10й Д;'!иы, постано- полотна, или возле городовъ, где 

отнош€||- къ фактамъ, иэложе<-ннмъ вила, что предварительное разсмитре-1 земля ценится уже саженями для 
въ запросе, которое проявили нЪко- itie такого рода делъ должно быть! торговыхъ и проиыш.1енныхъ пред-
торые вяЫтельные депутаты. Крупен- возложено не на отдельнхыь лицъ. а 
СкШ полагаегъ, наприиеръ, что не- на спеШально выбранную по пропор- 
эаконоиерности требуеть «высшая Ц1ональной системе постоянную дум- 
идея госуаарственнаго единства, госу- скую комисс!ю. «Р. С.» 
дарственной силы». И такъ, провока-1 —• Бюро фракции умеренн1'хъ-пра- 
шонные акты, иначе говоря— искуссг- выхъ постановило въ ближайшемъ 
венное создан1е вьмышленныхъ госу- же заседанш Государственной Думы 
дарственчьхъ пресгуплен1й, съ точки выразить правительству довер1е по 
зрен1я этого депутата, требуется въ поводу ведежя имь переговоровъ съ 
инте, есахъ государственной силы1 | Typuiefl. Умеренные правые пояага- 

Глубина мысди, соответствуюшал ють, что для благополуч»»аго завер- 
откровенностн языка... ' шенЫ втихъ переговоровъ необходи-

Марковъ— второй находить естест- мо поддержать арввителкство и про- 
веннымъ пользован!е «нечистыми npie- явить готовность ассигновать въ его

и»у- I . —  *
чившихъ 31000 го подложному пе-1 Прарительство, по его мнен»ю, не мо- 
реводу иэъ Петербургской ба> кирскпй жетъ отказаться отъ этихъ пр!смовъ. 
конторы Юнкера. Одииъ иэъ зааер- Елва— ли что либо подобное произно 
жанныхъ—учасгникъ or аблен1я Ка-'силось въ ка>-оиъ либо пэрламенте1 
ширскнй почтово-телеграфной кон- Въ пылу политической борьбы люди 
торы, о'-гззлся телефафистомъ стян- забываютъ основныя, совершенно 
ши Мос. ва Никодаеккой дороги При элементарныя положены права и 
задержаиныхъ найдены маузеры, фин-, нравственности и готовы олравдатц 
CKie кожи и оартоны. средства, всЬ пр1емы борьбы,

ТИФЛИСЪ. На Гоголевской уяиц% какъ бы недопустимы они ни были, 
убита изъ мести на политической; Крупемск1й находить, что запросъ 
почв-Ъ жена сдужашаго Эакавказ- «мелокъ». Тоже думаеть Сушковъ. 
скихъ дорогь. При прес<^доважи Явлеже, котораго касается заиросъ, 
уоЫцъ ими смррге|^л>о рв:хнь оядо- ни в коемъ сд/ча-Ь не иожетъ быть 
той ^аперня.гс «&тал{она и дворникъ. признано «неважньмъ» иди мелкнмъ - 
По доставлев1И въ больницу оба НЪтъ сомиЪнЫ, что оравительстчо 
скончались. Двое преступниковъ за- въ своемъ отвЪтъ на запросъ rvv- 
держаны. Дить оров'^кац1ю и от сргнегь вг к

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ деревнЪ Бшль услуги провокаторовъ. Такой o n  т 
убить 17 февр. съцЪлью грабежа до- послужить дЪлу осаФженЫ атмос- 
моаладЪлецъ, его жена, шестнадцати- феры нашей жизни. 
аЪтн!й сынъ м двенадцати жЪтняя 
пр1ем̂ а̂я дочь.

КРАСНОЯРСКЪ. Арестованы руко- 
однтеди местной огганиэац1и со- 

иЫлъ-деиократовъ, отобрано иного 
нелегальной литературы и подлож
ные паспорта.

—  По поводу сообщены «Речи», 
ИНОСТРАННЫЯ. будто-оы министръ вмутреннихъ делъ

изаалъ ци]жуляръ. коимъ воспре- 
РИМЪ. По свЪденЫмъ агентства шлется какое-либо учаспе властей въ 

Стефани, нрофессоръ Mapio Кальеино крайнихъ лравыдъ пзртЫхъ, не исклю- 
сообшилъ префекту полиши что чая и союза руакаго народа, и за- 
одинъ pycCKift несколько времени то- прещается учзстЫ военныхъ орке- 
му назадъ обратился къ нему съ стронь гь торжествахъ, устраивае- 
предложенЫмъ гь качестве агронома мыхъ подобными организаиЫин, «Рос- 

рус кое аки1онерное общество, сЫ» говорить: «Кроме циркуляра отъ 
владеющее въ Росой вемлями. Ьъ 12 января 1906 г. объ участн! чинов- 
результате переговоровъ профеаоръ никовъ гь парт1йной деятельности

нечистое, распоряжеше необходмиыя средства. 
«Р. В.»

—  Главнынъ управлен1е!гь вемле- 
устройства и 9€илеяеп1я р^зработзнъ 
и въ ближайшемъ булушеиъ будегь 
внесенъ на одобоен1е совета ммнис- 
тровъ проектъ о  порядке переселены 
на Урале въ 1908 году. «Речь»

Посл̂дн1я изв̂ етш.

ный а:анъ лихвидаши каэенныхъ зе- 
тал и ус.1ов1я совершены cat-локь

запассязаграничнымъ юспортомъ, ко. 
ТО.ЗЫЙ, повидимому, быль у него оохн- 
шенъ

ПАРИЖЪ. Генералъ Дамадъ теаег-
рафируеть военному иинистру:16 февр. 
произошло сражек1е съ иорокканца- 
ИИ. длившеес' съ 7 ч. утра по вече
ра. ФранцуэткЫ войска раэсеяли неп* 
р)ятеяя и нанесли ему аначительный 
уронъ; потеряли десять убитыми и 
23 рвнеными.

ГЕППЕНШТЕЙНЪ' (Каятоп. Вал- 
янсъ). При катастрофе въ гостинни- 
це Л чбергскаго акшоиернаго обще
ства убито одиннадцать, въ томъ 
числе двое детей, ранено двенадцать, 
изъ нихъ несколько тяжело

ВЪНА. «Когг. bureau» сообщають 
изъ Константинополя; «Въ виду поя. 
вившихся въ печати иэвест1й о пред, 
сю^^шемъ якобы сформирован!и ал
банской иилиши на черногорской 
границе по образцу куодскихъ гами- 
д1е въ Малой Аэ1и за>.вляется изъ 
лостовернаго источника, что проектъ 
этотъ основывается на телеграфныхъ 
предложенЫхъ, сдеяанныхъ ал^нца* 
ми во время происхидившихъ въ 
прошлоиъ году пограничныхъ конф- 
ликтовъ Предложены были одобрены 
советомъ министровъ и утверждены 
cyrirat скичъ ираде. Однако военное 
министерство заявило противъ нихъ 
энергичный протестъ. Поэтому, а 
также принимая во вннмаше, что 
а.тбанцы имели лишь иЬлью сосредо
точить въ своихъ рукахъ большЫ за- 
пасы оруж1я, нельзя ожидать осу* 
шествленЫ проекта ни въ настояшеиъ, 
ни въ буяушемъ. Известно, что пор
та уже ныне нрилагаетъ ве..ичайШ1Я 
усилЫ сдерживать албанцевъ, воору- 
женныхъ собственнымъ оруж{еиъ и 
вынуждена предпринимать противъ 
нихъ ежеюдно неско.-ько крулныхъ 
военныхъ демонстраи!й, какъ, напри- 
меръ, недавно противъ албанцевъ въ 
Дьякове. Кроме того, результаты 
<|Пыта съ курдской иилни)ей оказа
лись печальными. Милии1я подорвала 
авторнтетъ порты содействовала ос- 
ложнен!я!1 Ъ въ некоторыхъ иалоа- 
зЫтскихъ вилайетахъ. Подобный нреп-

никакого циркуляра по атому поводу 
нэдаеагмо не №ло>.

Министръ народнаго просвеще
ны, по словамъ «Бирж. Ведом.», за> 
явилъ, что онъ сочувственно будегь 
относиться къ деятельности роди- 
тельскихъ комитетовъ, ори услон}н 
закономерной деятельности, капоа* 
аленной къ ел 1нояушной, совместной 
съ директорами учебныхъ ваведен>й 
работе на пользу школы 
(Стол. Почта).

— «Рус. Ся.» теяеграфируюгь нэъ 
Стокгольма: Шведское правительство 
отказалось выдать Росс1и студента 
Мейстера, подозреваемаго въ участш 
въ тифлисской BKcnponpiauiH.

Правые готовягь запросъ по 
морскому министерству о  порядкахъ 
постройки судовъ. Въ запросе будугь 
поставлены на видъ слухи о злоуиот- 
реблен1яхъ при постройкахъ «Р. С.»

— Министръ народнаго просвеще
ны Шварцъ циркулярно, на имя ди. 
ректоровъ среднихъ учебныхъ заае- 
ден1й, аредложилъ пр«;дставить сооб- 
раженЫ педзгогичегкихъ советовъ по 
вопросу о  перех н хъ экзаменахъ 
гь 1908 году. «Руль».

—  Во;|огодск1й огделъ союза рус 
скаго народа просить графа Доррера 
внести въ Думу заявлеже объ исклю- 
чен1и депутата Милюкова, присутств1е 
котораго недопустимо не только въ 
Государственной Думе, но и въ Рос 
с1и. «1^сь».

—  Въ Казани будетъ издаваться 
на татарскомъ языке газета субсиди
руемая прввительствомъ съ целью 
противодейств1я проггессивнымъ те- 
ченЫмъ среди мусульманъ. Редакто- 
ромъ газета будетъсотрудникъ «Рос 
сЫ» Шахтахтинск1й. «Рус, Вед >

—  Изъ объясне- 1ймикнстровъ, дан
ныхъ на эаседан)и комнссЫ по госуа. 
оборбне, выяснилось, что на Ближ- 
неиъ Всютоке никакихъ осложнешй 
ждзть нельзя. «Речь».

—  По поводу ареста задержанной 
надкяхъ въ Финляна!и шайки въ 14 
чеювекъ «Нов. Время» сообщаетъ, 
что при обыскахъ, произееденныхъ

Къ с н М  доюдовъ переселев- 
чеекзго 1п р ш е и 1я,

Если отрешиТ|Д.д

пр1чт1й На одинакочыхъ услов1яхъ

и суд. издержками). - Ш .

Г. MapiKHCHb.
Во время мобнлиэацЫ войсш, вс

Между прочьмъ, чтобъ избавиться 
отъ болезни, HHorie крестьяне dpm(№- 
гаютъ къ окуриван1ю, нашеоты1хчЫиъ 
и т. п. нелепыиъ средстьаиъ, а так> 
же обмываютг эараженныхъ »iibot* 
ныхъ крепкой настойкой лис»ового 
табаку.

f  *  -.--.чияч болезнь» ня скотъ 
ВС таки рвеп ктраняетчт и наногмгь 
чуь итель>) .й ушербъ ховяЯсгву 
кяшего п,,ч..«ьянина...

Сиб11ргк1й-Гражаа«ш>

с. Верскоб, Бари, у
31 января берскос двухклассное 

училище справляло скромное, но тро
гательное торжество, по с^чаю  оо- 
становки въ актовомъ зале портрета 
оокойнаги В. А. Горохова, состоявше
го съ 1887- -1907 г. почетншгь б о* 
стителемъ училища и, сеоимъ сердеч- 
иымъ отношешемъ и неутоиммол за
ботливостью о  лоддержан1н осрекаго 
училища на должной высоте, заслу- 
жившаго отъ учащихъ и учащихся 
благодарную память, цъ присутств1м 
вдовы покойнаго, всехъ учащихъ и 
учащихся, о. законоучите -мъ была 
отслужена панихида по покойнпиъ, 
передъ которой эавелыв«ющгй учиди- 
шемъ обратился къ присутствуатчимь 
съ речью, въ которой охарактериао- 
валъ деятельность покой11ЛГО ^  А. 
аъ качестве бдюститедя учмднша.

перелается наделъ переселенцамъ и русско-японскую войну Д1Я нижнихъ 
въ таежной местности, требующей чнновъ запаса и ратниковъ госувар-
крайкяго напрчжен1я силъ для веде- 
Н|Я хозяйства, и наделы въ степяхъ 
съ сетью оросительиыхъ сооружен1й, 
отнятыхъ у киргнэъ.

Сметные представлены на веден]С 
переселенческаго дела должны за
ключать обоснованмыя предположвн]я 
не только о  расходахъ, но и о  до- 
холахъ, являющихся прямымъ по- 
сдедств1еиъ колонизаи!и.

Н. Скелозубовъ.

О ш и к и  сибирской печати.
(Объ отмрытги рЪчной школы въ  

Сибири).

яС. Т. Газ.» выдвигаете на очередь 
вопросъ объ открыт1и въ г. Тюмени 
речной школы, въ виду того, что Тю
мень нуждается въ ра^чихъ силахъ, 
могушихъ обслуживать ея бовьшой 
речной флотъ.

До сихъ, у- ■уь* гороритъ пвета, состав- 
ЛЯМ в иду* парохола, капитаны,

только к ак ,.™  соосоОь, «
разредить HaceatHie малоэемедьнмхъ '
paiOHOBb Европейской РоссЫ, а смот
реть на него, какъ на средство ко- 
АОнизаиЫ, заселены иовыхъ пусто- 
вавшихъ до сего пгостранствъ, то|

раяныхъ краеяг Росам; туть были №ичн, 
тамбовцы, пегмякн, ояонежцы и проч. 
MtcTHoe же населенк аъ втнхъ кадрахъ 
рабочихъ силъ состввдяло сравнительно 
небольшой проц.

Гаэета голягаегь, что меггяые с^ ход - 
сейчась же возникнетъ вопросъ о [ цы, взрощемнне на берегахъ Туры,Тобода 
хозяйственной для государства вы- 1  во вс»«о»гь случае должны пре-
голиости этой колонэзаиы,
шей аатраты обшегосударственныхъ ил.. Вягкн. Если ж<* втн соещвльныя поена* 
средствъ, Inin будугь рвэвнаатъся и укрепляться

Приступая къ еголоннэацЬ!, госу-1 водь нелосредствгннымъ руководствомъ 
' школы, то, вне сонненЫ, сумма энан1йдарство должно дать себе отчетъ, вы- повысится до требуемой норны.

годно ли аа'П'ачйвать на нее средства, i Школа же, исполняя свои прямых фуни- 
воэвратятся ли проиэведенныя затраты ши—повышая уровень внамя посвкггнв- 
разви'пемъвконойической жизни окра- шнхъ себя водяной службе, въ тоже ере- 
; ^ . у « , в г ь о б ш е и з р „ . « „ , ^ т -  
ства. Руководясь этой точкой зрЪтя, ^  судоходстве,
гь каждомъ дачномъ случае возмож-{ БлижаПшш гь Сибири речныд юколы 
но вытонкть, цЬдесообразяы ли эа- i К|иаиска» и Нижегородская, 
ттмты ям vmMMkCTHa пвкми-овринот. Такммъ образом^ асЬ жсдаюпое иметь т ^ ты  для ктройства п ^ « « » » ч е в ъ ' речное обраэо»и1е, принуждены
тамъ или здесь, а убедившись въ е^ ть  въ одинъ ивъ этихъ городовъ. 3 ^  
U Ьяесообраэности, не бояться ватра-1 поездки и дороговиана жменя въ чужоиъ

въ квартирвхъ арестоввнныхъ, поли
ложек1я уже многократно исходили I ц1ей были взломаны пороги, подъ ко- 

съ покупщиквми, пр!оГ^р1>таюшими I отъ албаниеаъ, иногда получали одоб-!юрыяи найдены были дна ящика съ ^
земли вь порядке именного Высочай- рен1я, но никогда не осуществлялись,’ бомбами и бутидь со ьзрывчатымъ,л«д и «кредано пегеселенч-мъ свыше W*4) ум'-кьшаться 
Шаго указа 27 aervera 1У06 г. I СО.ЯФ Кабинете иоднесъ княгинЪ^вещеииомь.

ты средстве
Къ сожаленйо, ю  сего времени 

правительство не стояяо на этой 
точке аренЫ— перегелен1е сначала 
терпелось, а аатЪмъ съ 1904 года на 
него стаей смотреть, какъ на пана- 
цею решен1я аграрнаго вопроса. Тог
да правительствоиъ стала руководить 
одна идея—затолкать въ Сибирь воз
можно больше переселенцевъ, а что 
изъ этого получится— объ этомъ раз- 
суждатъ было некогда. Отсюда так(е 
хозяйственные абсурды: для пепесе- 
лениевъ нарезаются участки за сот
ню версть отъ жилья старожиловъ 
въ глубине тайги, безъ дорогь. Паш-. 
ню, сенокосы, даже усадьбы для по
стройки домоаъ переселенцамъ при
ходилось добывать изъ подъ леса, 
что истощало ихъ слабые денежные 
рессурсы. Сдавленные .тЬсными мас
сивами, клочки пашенъ не могли да
вать урожаевъ, ибо хлеба не вызре
вали. сено въ лесу не высыхало, и, 
вотъ, съ момента поселе гя въ тече- 
н1и 7— 8 летъ вереселенцы ежегодно 
нуждаются въ гродовольствевной по
мощи, которая имъ казною и оказы
вается, а затеиъ все таки масса и 
бегутъ изъ урмаиовъ.

Въ Барабнгкьой степи, подготовляя 
участки для переселенцевъ, прави
тельство осушастъ болота, расходуя 
на это около миллюна руб. На 
участки сажаются переселенцы беэъ 
выбора, кто пстался; принимал изъ 
рукъ правительства все, какъ па*о- 
6ie. переселенш^ и къ этимъ соору- 
жен1яиъ отчоси.'>ись какъ къ тому, 
что обязательно для правительства. 
Канавы не чисыяись и чрезъ не
сколько летъ пришли въ негодность. 
Не руководимое разечетомъ, пересе
ленческое дЪло пр1ибретаетъ хаоти j 
ческШ хапактеръ, а расходы на него 
въ значительной части ихъ являются 
беэплод.чой и напрасной тратой кд- 
эенныхъ денегъ.

Затрачиваемый на кояонизац1ю 
средства должны возвращать госу- 
дэоству хотя бы нормальный про- 
центъ *) на капнталъ.

городе вызывали сплошь л рядоиъ непо
сильные расходы н, конечно, сокращали до 
minimua’a количествениость контингента 
всехъ желающкхъ учитьса.

Кр->не того, учащееся въ ннжегородсконъ 
и хазанскомь училищахъ, находясь на 
практнческихъ ваиятпхъ въ больижкетве 
оучаевъ на рр. Волге и КамЪ. а также и 
теоретически мзуччя лшйю этихъ рекъ, >ю 
выходе изъ училища не могутъ уже пред
ставлять иэъ себя элемеН'Д, который таьъ 
желателекь адксь на иестЬ.

Не подлежитъ сомнен>ю, что отсут- 
CTBie речной школы въ Сибири—боль
ший пробедъ въ деде снбирскаго су
доходства, но намъ кажется, что Тю-

(ИЗЪ ГАЗЕТственнаго оподчен1я, проживаюшгхъ' 
въ Мар1инскомъ уезде, сборнымъ пунк- 
томъ былъ назначенъ г. Мар1цнскъ.
За невозможностью ка.зармен аго рас- ^
кмртиромшя они «ы ,и  < : '" "Р "Ф > "^ * ‘:“ в“ Р « и х гл е п /та т о .|,
по 1 ^ м т ы ь с к и .1 ,  дошыъ и ПС.П.О россйск!» газеты,

Смбкрское земство. 24 января Ht 
очередномъ эаседан1и земской коинс-

доставляли ИМЪ Г„б-пи
ocntuienie. BcntiCTsle ____ _ Р '

квартиры 
гто 11лен]е
носившихся слуховъ о  переивр||,со<^ 
равш1еся ниж. чины пробыли ве Ма- 
р1инске 18 дней, а затемъ бым от
правлены далее. По снят1и охраны 
съ лин1и Сиб жед. дороги 22 дру
жина была также расквартирована по 
обывательскимъ доиамъ, по|ь?уясь 
отопленммъ и освЬшен1емъ.

Когда нижн!е чины иэъ М|р1инска 
удалились, обыватели обратижсь въ 
местное общественное ynpaajCHie съ 
просьбой о  выдаче ииъ денегь за по
стой нижнихъ чиновъ, но повощникъ

сиатривался вопросъ о введем1и эем 
По этому вопросу 

наметилось KONHcciefl трм течен1я: 
одни стояли за областное земств!^ 
т. е. объединение губепнскихъ зеистчъ 
въ областное съ сибирской обжетнэй 

"  думой ВО главе; flpyiie присоеаин(и<(Сь 
къ законопроекту к.-д. фрэкиЫ; третьи 
высказались за эаконопрое|Сгь при
менительно къ земскому ползжен1ю 
1854 годя.

Къ судьбамъ сибирагой лечатм.
1 февр. въ админстра.ивномъ оо- 

рячке подвергнуты: 1) cc^pyatiHicb газ. 
«Харбинъ» г. Сенненск1й (Бо^овсый) 

статью гь № 572 подъ загаав1еиъ:
горопского ГОЯОПЫ Г НикитМЪ ска. ппложен1е. . -« с т .  па
зала,, кто пр„читаюш1«» и -а  за по-
СТОЙ деньги управлен1еиъ ещг не по- сдииъ мьсяцъ и 2) редакторъ той же 
avnenn н .аы  ихъ на aa,.nxina'x '• 3 '™ . Сокоаоаъ за ТуЖ. статью—

^rГJ°raки«Г;^в^^^"a^ Г оан у  » c r t «ртнкьи такимъ отзътоаь. оомвателв „ . « я , »  м п  ю -
стали ждать. Череэъ годъ некоторые 
изъ нихъ снова обратились въ общ. 
управлеже съ тою же просьбой, но 
имъ уже было отказано, такъ какъ

Того же числа л^джепъ 
стояться трстейскШ суде между а 
иистр^шей типографы гаа. аХарбинъ» 
и ей типографскими рабочими, ио пе 
редъ самыиъ чачаломъ разбора д ем

клад-

причитаюиОесй обывателяиъ цредседггель суда редакторъ газеты
обшесгвеннымъ упраален{«мъ ^ я и  П. Булыгине оо раою (»-

женЬо администраи1и быль арестоаанж 
на одинъ иесяцъ за п о м ещ ^ ую  гь 
газ. с гатью.

Арестованные го  распорйжен)ю №

пожертвованы на строящуюся 
бишемскую церковь.

На что это похожей»— раэсуж-
даютъ изумленные обыватели: «у кого ^
« с  ш  просипи paaptnienie жертву ь ;,2 ;^ ;^ ;’'Гйровси1й
м ть принадлежишь н и «  де|^и?. „  , 5. „
.М ь ..-з .я п п »ю гь  « 4 д н «  из» овьва- , „ * и н ы « и . Кижери ирОне т»сва ■ 
телей. .не въсостоян)я жертномть по- душна, что крайне исблагопр1ятно от- 
стольку*. Эывеется на и безъ того сяабоиъ зло.

Желательно было бы получить от- ааилюченньнъ. Еь ю ту
аЬть отъ отиоаъ горол«,-ч1шъ ру- „  „  просьб-й къ
колодствомлись они, жертаул не при- ,н>ь отвод»
наддежащЬ! ииъ левым?

Имсъ.

Г. KOAlaUllb.
(УбИктва. Амгмсанитариое сосго- 
£н/е го/юда. ДЬлмшки управы.)

О сом  4-хъ часовъ дня 26 января 
нензаестный угналъ лошадь гь уп
ряжке отъ кузницы Поиыткина на 
глазахъ хозяина, который и начадъ 
его преследовать съ крикимъ. Быль 
базарный день. Громадная толпа съ 
базара догнала вора на глухой улице 
и убила его. Пот»рпевш{й скрылся. 
Личность убитагоныне установлена—  
это иэвЪстный конокрадъ каинскагоу. 
Аверьянъ Уколовъ.

27 января, вечероиъ, крестьянинъ 
мень не ножетъ служить иектрочъ вщшииирской губерн1и Стеолнъ Беэ- 
лля этой школы потону что танъ „д»вшнсь зь полицейскую
ньтъ УСЛОВ1Й т  широкой .  «учной  ^  „  ронвикческой полклалк»
постановки ручного й л ч . ЗлЛнъ «,щ ;;;;„ну Егогу «н ц о а у  ра.
намъ кажется, что р.р. Тура, Тобол ъ 
и Иртышъ не являются епинственны- 
ми реками Западной Сибири.

ну ЯПОНСК<'МЪ шгыкомъ, отъ которой 
тоть и умерь.

Бросается гь глаза индифферентное

тюремному начальству 
имъ отдельной, хотя и небольшой;, 
комнати, съ йредупрежсен1с«ъ^ ятй) 

[•ели npocbte ихъ не будетъ тмжена, 
[то  они ор..бегнутъ къ едиистмнноЙ 
Э03МОЖН011 форме оротеста гадааом 
ке. (Xa,vi V

Коиакдярогха въ Якутскую оФ> 
ластъ. Въ Якутск) ю область иеъ По» 
тербурга вмезжаетъ целая коммссЬ». 
состоящая йэъ доктора зоологЬ< прм, 
•'оологическомъ гуэеЬ А<»адеиЬ| На- 
укъ. старшаг препаратора того жо 
музея и 6-ти челов*'к’». wJiyacaBiurr 
при препаративно'' ыастерссой. Цем» 
поездки згключается въ томъ, что ..и 
ссбрать и аоэстановить части мамон 
та, найдекнаго совсрц'енно сд)'1ь5но 
въ этой облести и гредставляющаю 
собою ne6HB3.v} редк1й по величине' 
и сохранности ..кэемпяяръ. Икпергено 
то, что гь агелудке этого ред.чад; 
животнаго найден* вполне сохрекма' 
шаяся пища техъ растсн1Й, которы. 
до настоншгго времени были совершен
но неиэвЬспм. Эта коыамдировкд 
продолжится более год» н м" нее от -. м I 0 о к .мола ffTrâ ra'arbir̂ brbiri, пчз—  ̂  ̂  ̂ «

ptKH эти и по своей сувохолноста -л городской ущавы къ  очи- ПУ“ К “ “  т. РУб. изъ суажъ.-огуаВ паюииии-Ъ па ва1Л«ъ tre-etena. vra. r\  ̂ — ..а ааеь юаанкммъ гълвв йЛОавЛ-т»ма РЧь ОГйМ»своей величине далеко уступа.ъ.тъ р. 
Оби съ ея притоками, которая про
резала громадную часть Западной 
Сибири. Если ставить речное школь
ное дело на широкую ногу, то на
иболее центральнынъ иестомъ явля
ется г. Томскъ. Здесь для широкой

стке города отъ назьма. Единствен
ный источиикъ питьевой воды^река 
Чауссъ и проруби завалены навоэомъ 
и дохлыми жинотш^'ш. Следовало бы, 
накинецъ управе расшевелиться, хо
тя бы въ ожиданЫ холеры!

- «  ж. н I Положчмъ, что у управы есть дру-
„остановки образцовой ручной ШКО-1^ МСЛ»ДГПГЬ,

*) По выясненйо вкаток* 1нресемнчес- 
каго д4.1я г Моло ка сь 1ДЧЗ г. по 1406

лы 8Ъ наличности все 0лагопрк)Т1Я 
vcaoBifl; въ Томске сосреаоточены 
все высш1я учреждеи!я водныхъ пу
тей Запвлной Сибири, здесь имеется 
въ наличности иного научиыхъ и 
о п -т  ыхъ силъ судоходнаго дела, и 
независимо этого, Томскъ находится 
почти въ центре такихъ больших"» 
судоховныхър.р., какъ напримеръ, 
Обь и Тонь, имеюш!я непосредствен
ную связь со всеми судоходными р.р. 
Западной Сибири.

Следовательно, если ужъ иметь въ 
виду общи интересы судоходства Си
бири, то судоходная школа есте is  tK 
но можеть быть открыта только въ 
Томске, а не въ Тюмени. Если же 
паче чаянН) школа в)эникнетъ въ

ному Hcs-iuKKix) съ пересе"енцевъ, введен- 
ныхъ въ очяадъ после хьге»тны х ъ  сро- 
к<<8Ъ, въ Сибири взыскивается 879,3 тыс 
руб. въ доходъ казны и тыс. на рас- 
хО)Ы по местному управлетю. Т^кинъ 
образй'иъ, государство получаетъ на яа- 
трвченныя средства не свыше 2,7 про
цента. Но расходы казны на о1ну устроим

(включ-тельно) яа переселенческое дЪ-1 шуюся сеньо съ течен1е«»ъ времени уве-
•' - -- - --------------  -  следовательни, до1жем-

.................. .......  _  ................ _ в отъ вычисленный Ирен
ии.’мк1КОВъ десягши- По поибдкшпсль- .центь ма затраченный 1и 1шт«въ>

то переписка и.чуществъ и пр. Такъ, 
на дняхъ ' ъ управу обратился на
ел Г.дникъ Р. съ прссь5ой выдать сви
детельство о  суиме оценки наслед- 
ственнаго д м а  Оказывается, что 
такого имущества «етъ , хотя всемъ 
иэвестио, что, умирая, его отеиъ 
оставилъ усадьбу и дома.

Дело разъясяилхь очень просто 
имущество управа перевела на посто
роннее льио. Насдеоникоиъ возбужда
ется уголовное дело.

«Колыванецъ».

Село О а у т и н е ш .
(Ядуторевскаго у., 7 об. губ).

В"», нашей во.посги, въ некоторыхъ 
селен1яхъ, на рогатомъ скоте появи 
лась какая-то «болезнь», которая 
быстро распространяется. Заболевшее 
животное сначала теряетъ силы, 
темъ на коже появляется «зудъ» и. 
наконецъ, заболеваютъ ноги, на ко- 
горыхъ иколо копытъ показывается 
кровь, при этомъ xapaKiepMO, что 
животноа до аосдеАн»1Го нэдыханш

на рвз.чичнаго рола изыскакйя въ эгол» 
на1*равлен1и. Чучело новаго mbit?» 
буаетъ высгави1ено прл мугэЛ Акаде- 

Нвукъ, где имеется одике 
экземпяяръ подобнаго животняго, г*** 
наго которому уже аъ настоящее вре 
ИЯ не имеется нигде въ Европе.
(Н. Вр.)

Помощь переселенцамъ. По едо- 
вамъ газет ъ. Сиб. переселенчесгое об-о- 
проектируетъ организовать летуч!ь 
отряды врачебной помощи переседе»». 
цачъ въ СиТири. На-аняхъ въ дум
скую группу сибирскихъ депутстовъ 
отъ П1>еьсеаателя цЛ-ва г. Кетрица 
постунипъ по этому n r  ‘ду запросъ 
относительно гяавныхъ пунктовъ пе- 
pecefleHuecKarw движен1я въ Сибирь.

Б1ЙСК1Й ясправнн:{Ъ Изанченкс. Н» 
ст. Бряискъ эааержакь бежавши» иэ< 
Сибири съ похищенными 12,000 к*- 
эенныхъ денегь б!йск1й исправнинъ 
:1ванченко. Пии осмсгпуе чемодана эа- 
аержаннаго обнаружены 12,00С руб 
новыми ассигнашями. (Кр.)

Кража каэенныхъ ввятоэ01Г^. 
ночь ма 6-< февраля про.1Ээедец 
кража каэенныхъ вичтовокъ иэъ ц Л  
хгь^за читанский м% тной команды.

При повЪрке имущества ц е й ;;^ ;»  
не хватило 12 винтотокъ, штыки 01Г̂  
последиихъ были О'^гаглены.

Въ ночь, на 7-t февралх, ьрси-эве 
яенны*'и на Дальнеыъ-вокзал* обис 
ками повишя нашла у бр. Кгетоевыхь 
в вннтовокъ аъ разобранномъ iHAt!
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арестовано трое; остальныя 4 винтов
ки наЯжены 10 февраля.

В’ь MtCTHoft команд% по повозр'Ъ- 
■ho гь  участ1и въ кражЪ арестованы 
е<1и якевальныхъ и еще 4 рядоаыхъ. 
(3 . Н.)

УвелячеИе жаловая1я учителямъ
По ходатайсгваш» аиректора вароа- 
яытъ учи ишъ Иркутской городской 
управой предположено въ тек. 1908 г. 
увеличить оклтды жалованЫ вав%ду- 
bupiM'b городскими школами по 15 
рублей въ Mtcnub. Вопросъ 
м к с 1яхъ учнтелямъ и учительнииамъ 
ие можетъ быть иынЪ поднять 
м яу истошен1я горсдскихъ среяствъ 
ил некоторые обязательные расходы. 
<Сйб.)

Наши сос1ли. По слухамъ, съ  вес
ны компажя японскихъ и китайскихъ 
1юммерсантовъ организуетъ флоткл1ю 
■аденьхихъ комерческихъ лароходовъ, 
которые будутъ ходить по Амуру и 
Сунгари подъ китайскимъ флагомъ. 
Лроекгь договора находится на раз- 
«1К>тр'Ьн!и богдыхана. (В. В.)

Томская жизнь.
Благодарность Томск, губермато* 

ре. г . начвльиикомъ губержи присла
на на имя томской городской думы 
телеграмма съ выражен!еиъ <*лагодяр. 
мости Г.0 поводу оостановленнаго ею 
рЬшен1я объ ассигнованы на усиление 
среяствъ Вяадим*рскаго дЬтскаго пр1- 
юта въ ТоискЪ 5 тыс. р. изъ капи
тала, образовавшегося изъ пожертво- 
ван1й разныхъ учрежден1й и лицъ на 
оказаЫе помощи семьямъ запасныхъ 
нижни.чъ чиновъ, пострадавшихъ въ 
вейн-ь съ Япон1ей.

Къ юбилею земск. отд-Ьяа. 4 мар
та н. г. исполнится 50 л. со дня об- 
разован1я земскаго отд'Ьла М. В. Д 
Въ виду сего зеиск1й отд-Ьлъ обра
тился къ г. томскому губернатору съ 
просьбою поставить объ этоиъ 
изтЬстность чиновъ крестьянскихъ 
устано8лен1й и лицъ. кои служили вт. 
отдЬлЬ или принимали ynacrie въ 
трудахъ редакшонныхъ комисс1й по 
крестьянскому дблу. Означенным ли
ца прждашнотся сообщить въ отд%- 
жЬ сво>' воспоминан1я, записки или 
иныя CBbfltHifl объ ихъ atflrej.bHOCTH, 
наско.кка она соприкасалась съ зеи 
скииъ отдЪпомъ.

25-л'Ьт1е ремесленнагоТ уяклк- 
ща. 26 текушаго февраля исполня
ется 25-jrfeTie сущсствованЫ ремеслен- 
иаго училища г г. Ко( олевыхъ, осно- 
ааниаго 26 февраля 1-’ 83 года. По 
этому случаю 26 февраля вх пом-Ь- 
шен1и ремесленнаго учияиша буктъ  
совершено нодебств1е и сообщенъот- 
чстъ о  дЪятельности училища за 
истекш1я 25 яЬгь.

Новое наэначен1е старигаго врача 
свб. ж. д. г. Попова Г. Р'^чоиъ по 
слухамъ назначается завЪдув..:..
X .—д больницей на ст. Чщмбинс. - 
СТ' оаюбожв^ иамм отъ  исполнсь>  ̂
о6«»?!г»югтеЙ crarn^^'O 

Жел'Ьзнодорожмый архивъ. На 
дмигь начальиикоиъ служба ааиженЬ 
сяб. ж. д. нэдаиъ пгчказъ прмести 
врхиаъ въ надлежащи порялокь. До 
to  октября 1905 г. часть архива 
службы движени находилась въ л 
<<ороле8а. гдВ ооиЬщались службы 
счетоводства и телеграфа сиб. ж. л. 
’.1о время погрома и пожара часть 
архмвныхъ гЪлъ погор1(ла, а честь 
расхищена. Посл% погрома архияъ пе* 
ревеленъ быль въ другое пожЬшен»е 
■ асЬ Ataa свалены были въ одну ку
чу, и б эъ кякаги разбора. Въ та- 
коиъ видЪ архива находится и до Се- 
То времени.

Глазной отрадъ въ  ToMctrfe. Л%-
ТОМЬ текушаго года въ Тоискъ ииЬ- 
егь  прибыть медииинск1й глазной от- 
радъ для оказанЬ! помиши жнтелямъ 
города, стралаюглинъ разными глаэ- 
нымт болЬанйнн. Отрягь будггь фун* 
iruk>HHpOi«Tb гь ТояпсЪ- '^^тояысо 
мЬсяиевъ, какъ это было въ 1905 го- 
-цу. Въ городскую управу уже посту 
пидо ходатайство объ уступка въ 
расш>ряжен1е глазного отряда нисколь
к о  коекъ въ одной иэъ гороаскихъ 
больницъ Городской лумой рязр'^ше- 
но предоставить въ распоряжение от
ряда 5 коекъ въ Не. расовской бодь- 
иицЬ.

Постройка новой больницы. Мы 
амшали, что вопросъ о  п стройкт^ 
въ ТомскЪ новой бояы-ииы ведомст
ва обшественнаго призрения разрТ>- 
шенъ адимнистрьигей въ утвердмтедь- 
новгь смысле. Новая больница будетъ 
яостроена на месте старой, такъ 
называемой городской больницы, ря- 
домъ съ универсигетскими клиниками.

Недостатокъ средствъ аъ гор. 
дюмбард’Ь. За8едую1Ц1й городскимъ 
ломбарде, въ представленномъ гь го- 
;ройскУЮ управу ьоклалео деятельно- 
гш  ломбарда за 1907 годъ, между 
■прочнмъ отметить, что въ завлсимо- 
ств отъ недостатка средство ссуды 
аъ 1907 г. выда али пзенмуществен 
'но мелкая, и что если средства лом
барда не ''удутъ подкреплены хотя 
бы выдачей и.зъ общихъ гороаскихъ 
средствъ краткосрочной ссуды гь  
•сумме не менее 10 тыс. руб., то 
(^днейшая часть нгселен1я Томска, 
прибегающая къ помощи ломбарда, 
окажется въ тяжеломъ положены.

Несомненно, этоть выдвинутый 
ряспоряднтеленъ ломбарда вопросъ 
о  недостаткахъ средствъ ломбарда 
привлечетъ къ себе особенное вни- 
маже сотцовъ» города, и они най- 
^дутъ путь, чтобы предоставить лом- 
{барду возможность выполнять свои 
функши въ более шнрокоиъ масш
табе, чемъ это было въ течен1е п> • 
сдедняго Рсда.

Къ постройк'Ь новаго корпуса. 
За«еауюш1Й постройкой новаго к<ч>- 
луса мучныхъ лсоокъ на базарной 
лдощааи, въ виду появившихся слу- 
эсовъ о плохомъ качестве заготоялен- 
'ныхъ для постройки корпуса матер!- 
адовъ, обратился въ городскую у п а 
ду гь проо-бой произвести осмотръ 
Этихъ матер1ая08Ъ.

Къ вопросу о  трамва‘6. Сегодня, 
въ 7 час. вечера, въ городской упра
ве имеетъ состояться продолжен!е 
заседан1я кочиссш по бдагоустройсг- 
ду города по разсмогрешю ороакта,

договора технико-промышлениаго бю
ро на постройку и экспЛоатвц!ю въ 
Томске зяектрическвго трамвая.

Квартирное довольст81е войскъ. 
JP. гвчавьникъ губерн1н уведоии.ть 
^юродскую управу, чторазсчеть квар- 
тирчыхъ денегь распояожекнымъ въ 
Томске частямъ войскъ долженъ по 
ка производиться по прежнимъ окла- 
даиъ, впредь до утвержден!я распи- 
сан!я нов хъ окладовъ на предстоя
щее 6-лет1е съ 1908 по 1913 г.

О аакрытНя старой заразной боль- 
ияцы. Гласный городской думы, проф. 
П. Н. Лдшенковъ обратился въ думу 
съ докладомъ объ ассигноважи средствъ 
ift постройку новаго поиешен!я для 
заразной больницы. Въ настоящее 
время въ распоряженЫ городского уп- 
равяен1я имеются две звразныхъ боль
ницы—старая на 20 крова1 ей и но
вая на 25 кроватей. Въ санитарной 
комисс!и неодноь рзтно высказывались 
взгляды относительно целесообразно
сти перевода старой заразной боль
ницы на то же место, где сушест- 
яуетъ новый заразный баракъ. Дело 
въ томъ, говорить г. Лащенковъ, что 
старая заразная больница, находя
щаяся гь бывшечъ частноиъ доме, 
нелриспособленкомъ, герпитъ раэнаго 
рода неудобства въ деле внутренняго 
распорядка. отделев1и однихъ зараз- 
ныхъ отъдругихъ, и даже въ деле ле- 
чен1я больныхъ.Съ другой стороны су- 
шествоеаже въ разныхъ местахъ ю - 
рода • ебояьшихъ больницъ одного и 
того же наэначегия, является дЬломъ 
съ хозяйственной стороны не эконом- 
нымъ, такъ какъ при этомъ бодьш!с 
граннительно накладные расходы па- 
дають на содержаже штатовъ по ве- 
ден!ю хоэяйствъ. Такъ, по смете на 
1908 г. обе больницы съ 45 крова
тями требуютъ 8Ссигнов8н{я аъ 23126 р. 
т. е. на каждую кровать более 500 р. 
пъ годъ. Маконецъ, въ эпидемическое 
время вообще, въ частности при при- 
нят1и иеръ обеэпечен!я больничной 
помощью холерныхъ. разбросанность 
*<ольницъ является весьма неудо' 
нымъ и опять это ведстъ къ излиш 
мимъ расходамъ. Въ виду этого проф 
Лащенковъ преолагаеть ассигновать 
изъ облигаи!сннаго займа 15— 20 т 
о. на постройку новаго бодькичиаго 
помещены на месте новаго ^аразна- 
0 барака, а старую заразную боль 

ницу сократить.
Изъ голодныхъ ж%стъ. Be герм- 

парное иЬщанское общество сделвло 
«апросъ местному мещанскому обще
ству: возможно ли приобрести въ 
томской губ. необходимое количестве 
для членовъ о-ва муки и не возиется 
ли томская управа доставить муку на 
железную дорогу. Ответь послеао- 
валъ утвердительный, при чемъ об
щество ргьшнло отвести безплатно 
помещеже для муки и веяло на себя 
трудъ ио отправке м^км. а г. Ле- 
о'«овъ пеедяошилъ безалатчо свой 
трудъ по эаку-:ке МУКИ на иестяхъ.

Контроль надъ публикой за счетъ 
публики Тчг ий кпчтрол удобный ад* 

но » ,д;-.'*ый, если
ска/ет>- I'vdiNKM аавелн
ToMCKlc коммерсанты Смирногь. 
Второвъ, Щепкинъ. Чтобы покуиатс- 
ли не уносили неоплаченный товаръ, 
въ укаэываемыхъ магаэинахъ оос 
ледн111 вылается не прежде чемъ г 
покупатель дойдетъ до кассы, вер 
нется и предъявить приказчику та- 
лоиъ кассы.

Прннцип1аяьно не возражая про 
тивъ контроля налъ покуоателемъ, мы 
на одимъ, что контроль зтотъиожеть 
и долженъ бытьосущесталеиъ средст
вами магазиногь, а не за счетъ яуб 
лики, которую прямо такъ— таки не
вежливо заставлять оказывать услуги 

агазнну т. е. ходить за тадономъ 
и возвращать его продавцу.

Необходимо устрежть такъ, что бы 
публика, оплачивая въ кассе покупки, 
тутъ же бы и получала ихъ, не ис
полняя роли посыльныхъ кассы. 
Такъ именно ведется за границей, от
куда должно быть не совсеиъ удачно 
переняли порядокъ г. г. новаторы 
TOMCKje. Прэ1да «ъпослед*-емъ случае 
потребуются добавочные служашЫ 
для переноса товаривъ гь кассу отъ 
прилавка, но какъ же иначе?...

Въ расчетахъ на сострадин1е про- 
хожихт. Читающкмъ эти строки ве 
роятио нэвестеиъ мальчуганъ ле>ъ 
7-S-8. обычно въ наиболее дюдныхъ 
иёстахъ аро»аш№ и проливающ)й 
горысЫ слезы и темь обращаюш!й на 
себя вниман1е. А^мса своего онь не 
укаэываеть, возили его какъ то въ 
участокъ для опоэианЫ, но и до снхъ 
поръ онъ прололжастъ «трогать сегд 
ца». Конечно сердш наши нуждают
ся въ томъ, чтобы ихъ трогали, 
но въ культурныкъ общежитЫхъ 
участте къ чужому юрю осуществляет
ся въ формахъ более продуктивныхъ. 
чемъ С|учайная подача гроша, да 
и безъ того, что бы эасгавлять въ 
дакномъ случае ребевка целыми 
ии плакать на морозе.

н е ч то  невероят{юе. Насколько 
тяжелое пол жен!е б(:зработныхъ и 
наскольсе невнимательно большинство 
нашей публики къ этсЬму положен1ю, 
рисуетъ сдедующ1й :1арактерный и 
глубоко-печальный факп>. Человекъ 
съ высшииъ обраэоваи1ямъ, инженеръ- 
технологь X. остался СГзъ службы и 
безъ всякаго посторонияго заработка. 
Все, что можно было продать— онъ 
продалъ, все, что можно было зало
жить— эадожилъ. И во1*ь, очутившись 
совершенно безъ всяиихъ ср«'дстгь, 
онъ вынужденъ быль, вследств1е на- 
стойчивыхъ требован1й и угрозъ хо
зяина квартиры, остаа|ть последнюю 
и съ остатками своего идушества пере
кочевать., на уд цу, подъ открытое 
небо1 Такиыъ обра омъ, безработ
ный интеллигентъ прожвлъ на Ярпы- 
К0 4СКОЙ площади трие сутокъ. Теперь 
этого безработкаго интеллигента npi- 
ютили у с бя на время дюе студен- 
товъ, а что предстоить м у  
— еще неизве тно.

яистокъ на имя С  Тучковой. Поте
рявшая можетъ патучить книжки въ 
релакцЫ.

Находка. Въ редакц1ю доставпенъ 
кредитный билетъ, найденный про- 
тнвъ кяиникъ. Потерявш!Й можетъ 
получить деньги въ редакшн.

Дневниш! вровсшеств1й.
16 февраля, въ 9 ч. веч., по Бульварной 

улице, проиэж>деио нападем!* двумя не
известными лицами на околоточнаго над
зирателя Грживовсхаго, который, получить 
въ голову сильный ударъ сзади какнмъ-то 
гулынъ оруд!емъ - упалъ въ беэсезнатель- 
нп1гь состояжи. Поднятый случайно еха^ 
[оимъ нзвощ«к01ГЬ 639, г. Гржибовсюй 
былъ достав "if мъ аъ 1 уч, откуда отправ- 
ленъ иа имечеже аъ больницу.

Въ тогь же день со двора канц*ляр1и 
Кгасноарскаго полка угнана лошадь въ 
упряжи, принадлежащая поручику г. Пер 
микину; изъ д. *2, по М.-Королевской 
ул у инородца Хабабулина украденъ хэ- 
муть, стоющ!й 15 руб., м на Конной вло 
щадн отобрана лошадь кр. Тряпичкина, 
укродснид'’ у него вескою пп. года.

18-Г ' февра.1Я. около 6 часовъ утра не
известные элоуиышденннки про 'сртели 
кодоворотомъ въ дверяхъ параднаго 
крыльца квартиры томской обывательницы 
М, Шаманской, живущей въ Уржатскомъ 
лер д. а  5 Обрывкина,-два больш!я от 
верспя-сияли съ петель крючки и про 
никли въ корридеръ. Проиэвед'“нный не
известными шунъ быль услышанъ г. Ша- 
ианской, которая, выйдя со свечей въкор-

Сущность наигумевшаго возэван1я 
сводится къ следующему:

Трудно себе представить быпыиШ 
трагиэмъ чемъ оторванность « з а т е 
рянность с{каи толпы. Еще HeAaBH.i, 
жизнь объединила насъ всехъ. Те
перь и этого неть, такъ какъ все 
парт1йныя оргакизнЫи алачатъ ныне 
самое жадное существоважв. Поэтому 
въ данное время вопросъ объ одино
честве назредъ особенно сильно. Какъ 
победить это страшное 3jio, какъ 
уменьшить число саноуб!Йствъ; какъ 
сделать, чтобы не чувствовать себя 
затерянны1гь и «однимъ» сред» тыся
чи товарищей— ясно представить се
бе  нельзя. Но кажется, что первымъ 
делонъ необходимо уничтожить ста
рый предразеудокъ знакомства и не
знакомства, сделать такъ, чтобы не 
было ни одного человека, хотя бы 
Я>еди учащейся мододежи, которому 
«некуда было бы пойти», чтобы при

Русская печать. церемоМи, Дуброаинъ благодарилъ 
митрополита отъ имени союза за то, 
что онъ раэдепилъ съ союзниками 

п ,  торжество и «укрепилъ союэъ наBciMb «ще памятно, К.КУЮ рояьгь ^  ^ о о
пося^двихъ .обыПяхъ сы гр^ зн ам а- ДуЛ^ояинт. земно
нитнй аъ ек,е .ремя адреоъ объединен- « и т р о п м !^  Антои1ю.
ы я т  пвлпаигтвя Т ьп рт. ыпгыпш-ыгкь ' . . . ГПоследн1й облобызалъ Дубровина инаго дворянства. Теперь московское 
дворянство вписало еще одну такую 
страницу въ истор!ю нашего «бдаго- 
роАнаго» сослов!я,— истор1ю, каждая

гь краткой речи призвалъ благосло- 
вен!е Boade на великое дело 
русскаго народа. Затемъ Дубровинъ

страннцз и строх. которой П0ДЗСТ.У. ^ ; ; з « т е л : ^ ^ »  но
ютъ объ его узкихъ ссклов1ю  классо-' 
выхъ домогательстнахъ, общественно- адресу градоначальника, окаэаашаго 

самому
торжеству. Градоначальникъ также 
облобызался съ Дубровинымъ. Хорь 
пропелъ «Многая дета».

меты преподаван1я— краткЬ! сведе 1« 
по анатомЫ, фиэ1олоп'п и гиг(ене, » 
та<«е преподается ухо.га эа оо 
ными и подача несложной хмрур i 
ческе й помощи: ппомыека рань, я-ъ 
перевязка, о<^ащенТе съ лубкош ■ 
гиосемь. (Речь).

Ответы реда1щ1|.
Не Оудуть напечатаны*
Переводные фельетоны: «Вете|)>> 

Рождественски сочедьннкъ. 
Схмхотшорешя: Ты помнишь Д/ ih.

выхъ доми1-агельст ахъ, ^lyecTeeHHO-■ съезду
нолитияеско» отстадости. Т .кую поэм-1 Го.дон .чз.м
шю дворянство, какъ целое, какъ 
сословие, занимало во все эпо>и и 
пер!оды русской жизни, въ томъ же 
уединен1и оно остается 
Въ нашей газете быль
текстъ ддрдса, подгниннзго' 198 кням’ te o a !,!." "  Ику однноко, П о с д ^
дворянами (противъ 122) ' комевича. щан!е, Родная алегЫ, Песнь осухом -
скдго гу б .р т о .го  дзорянекзго СОвр,.| Д у в р „„„ „  сдзиип, ДРКМП о  со- "f™ - ■*
н.я, и с,. к и » ъ - р р о т е с т ъ '^ ; ^ „ „  „одо«н1и  союза русскз- Въ краю родиомъ, .
мсньшинстаа соврзм|я,-н 3 ^  го народа м оОъ усаов1яхъ, нренятст-Л“ '‘ *- 3 * -•

ходъ .неанакомыхъ. сдЪазася такимъ отзывается русская пресса оОъ этомъ „  OaaronpiaTCT.yiljmHXb его •>
же «обычвымъ. и .принятымъ.,какъ "овомъ политическомъ >“ СТуплен1и „  орелъ, Эяепя, Я .новь оаи вс. ,
прихоаъ старыхъ знзкомнкъ, чтоОы Дворянства. И-^а^ктерныВ приз- Спить городъ, » ъ  затдохнм .г
каждый, ндущ1Я впервые КЪ неэнако- накъ1— редкое событЧе руакой жизни ходатайство О пеоедаче Былое, Зимг<1я грезы, О  -...__  ______ ______— л.. ‘ ‘rev'i. nA-Lenuuann Яа-v П1виуъи.ъ. _ '' iiu^ui* Мппмаа вЬтюм R«auiraa

томъ же „о  предложев1ю рреасЗда-1 v ,  ri
” "'РЬ- теля гр. Коновняцынз отправлены т е - П е р е с е а е н 1 я

леграммы на имя Государя И м п е р а -| ^  -  ^
тора и ведикаго княэя Николая Ни-

мчмъ людямь, чувсгвовалъ ( себя такъ объединяаю |нъ одномъ всеоб-- , . сударственному Совету законодатедь-
такъ же просто и непринужденно,! шемъ недовольстве, въ одномъ про- иниц1ативы и переименоаажи Ду- 
какъ «улто бы онъ отправаяется жЪ|Тест-Ь почти всю вашу печать-какъ „ „  заковосовЪшатеяьную палату, 
давно знакомымъ его друзьямъ. i ак-ъ. о  которомъ «деть рачь. Даже дуомвинъ жаловался, что въ союзъ

проникли волки ВЪ овечьилъ шку------------------- г—, — юг- - - - Обосновавгимсь на такой психоло-' «/'олосъ Л/осхеы», даже «//оаое _
« S o i l  гической база, состлвнтелм воззван1я^в^^^ не мо.угъ удержаться о гь рахъ, которые тормозили работы на

ЧОЙ эаярилъ, что онъ шъ это время выл*ь j говорттъ дальше;  ̂  ̂ | реэкаго осужден1я политики «служи- ка*доц-ь шагу. При обсужден1и текста
на Спасс<пй ул. 
ногь ааметить.

и вичего, конечно, не

СЕГОДНИ;
Въ школе-манеж% общества содей- 

ств1я физическому раэви-Ню любитель- 
саШ спе<такль и танцевальный вечеръ, 
чистый сборъ съ котераго поступить гь 
пользу нед стжточныхъ учениковъ муж
ской гяммвэ1и Идугь три одноактиыхъ 
пксы; «Пре .ложгнк» Чехова, Роковой де
бют ь* Ленскаго и вЗлоумышленникъ* Че
хова Танцы до 2 ч.кочм Начало спектаютя 
въ 8 час- ьеч.

Въ безплатноЙ библ!отеке спектакль 
желе.знодорожнаго муэыкалыю-враматнче 
скаго кружка. Идетъ nieca Остроаскаго 
.Василиса Мелектьева*. драма ьъ 5 дей- 
стЫяхъ и 6 картниахъ. После спектакля 
танцы до 2 час ночи. Начало спектакля 
въ 8 час. веч.

Въ ао.чешея!и коимерческаго собра 
•1я костюхирооанньй Танеева; ьныЯ вечерь 
ъ вокально—музыкальными номерами, ж ■ 

вмми картмнакн и пр. Начало аъ 8‘/т час 
вечера

Въ помещеШи Гоголевскаго дома(Ня-
Лережкая рЬки Ушайки) i-ыставка картннъ 
и этюя'*въ художника В. Д. Вучичевича. 
Выстаька открыта съ Ю час. утра до 6 ч. 
мечера ГТчата зт входъ-30 к.

Въ зверинце Ф. о  Эйгуса (Набереж
ная рЪм! Ушайки) Осмотръ зверей съ I" 
чясовъ утра.—Предстаьл''н!я и деионстра- 
!t* злектрическаго пр« жектора- егъ 2 я i 
часа дня, въ ь и въ о час веч.—Корнлеше 
яверей въ 7 час. веч.

«Мы в е >вые полннмавмъ вы соко лыхъ»! . ^  теяеграммъ разыгрался инцидентъ съ
это зна.мя объединения людей и, об-| Иъ Новоыъ Времени г. А, Столы- Волконскммъ. Последн1Й предяа-
рашаясь ко кем ъ, кому н»*к>да ид- пинъ пишетъ по этому поводу: умеренный текстъ адреса 1еро-
ти, или кто, по крайней мере, «« “ ^««хъ Ил!одоръ крайне рьзко вы-
мзетъ, что это эначитъ; ко всемъ, прахтихуется ос^нно часто реакшонеТ  ̂ ступилъ противъ кн. Водконскаго, 
кто аеритъ нашему чистому, искреи- и»; это громогласное и настойчивое ттаер- обвиняя его ч ть ли не гь измене, 
нему желан5ю бороться съ одиноче- хиенк въ печати и публичныхъ речахъ о в^, своей печи Ил!оаооъ обешаяъ 

реди огроинаго камоннаго
нему
ствомъ.

мн-Чн1е, Модная фраза. Великая 6 t ..а. 
Ты играла и др., Раэсказъ ста(у г 
бродягя.

Торгово-ороаышлен. отдУг 
Сала

В. Взрнаръ.
{Неиродогъ\

Въ конце декабря прошлаго гога 
въ г. Хотине Бессарабской губерн1и 
•кзнчаяся вн1 .и.т'г''ный профвссоръ 
томскаго униаерсктет Евг«..йй Вале 
мамовичь Ьернеръ.

Дочторъ химЫВ. Е. Вермеръ годился 
4 октября 1843 г Среднее обраэова- 
Hie получилъ въ Новгородскоиъ графа 
Аракчеева киетскомъ корпусе, пс 
окончании котораго поступилъ на 
службу по военному ведомству. Въ 
1864 году оставияъ службу въ втомъ 
ведомстве и аогтупилъ на фи: икоиа- 
тематнческ!Й факучьтетъ Новоросски 
• каго университе а. Въ 1869 г. окон- 
чилъ универгитетъ и удостоенъ сте
пени кандмдата естественныхъ наукъ 
и съ 1873 назначенъ лаборантомъ 
химической ваборвтор1и Каъанскаго 

ниверситета. Въ 1882 году быгь ко- 
иандированъ за границу на три года 
и во воэврашенМ иэъ командировки 
по туп аъ на службу въ одесскМ учеб
ный округъ Въ 1893 году (hiurb нат- 
наченъ профессоромъ томскаго уни
верситет! по каеедр*е хим!и.

Въ 1894 году яри каэанскомъ уни
верситете аашитилъ докторскую дне- 
сертаШю Въ 1903 г. выбылъ иэъ чи
сла штатныхъ профессорочъ за w  
слугою 30— аетняго срока.

Покойный хорошо мэвестенъ сво- 
ииъ ученикаиъ и товаришамъ nv 
университету какъ горячо пгеланный 
науке и трудолюбивый проф^^ссоръ. 
Его лвкц'и—бАестяш1я, отлича«ш1ясг 
большою оригинальностью и глубиноя' 
содержания всегда охотна посещались 
многочисленными слушателями...

На последнем-ч иэъ своихъ sactaa- 
н!й советь профессоровъ томскаго 
университета почтияъ память покой- 
наго вставан!емъ и постаноеилъ въ 
актовомъ зале своихъ ааседанШ по
местить его портретъ.

хочетъ перебросить ыостъ къ душе 
человека; кго, действительно, мо
лодь и презнраетъ предразеудокъ, и 
говоримъ: «Запишите нашъ адресъ и. 
когда надоесть эанят!е или кньги. 
приходите къ нанъ. Конечно, кому 
весело живется, тому не имеетъ смы
сла запомнить нашъ адресъ, потому 
что, кроме маленькой комнатки, ки- 
пящаго самовара и горячаго живого 
интереса къ себЬ— онъ ничего не 
найдегь. Мы анаемъ, что изъ 100 
прочитавшихъ наше ьозэван!е. можетъ 
бьть, больше 90 только презритель
но улыбнутся; мы знаемъ, что насъ 
ждетъ много разочарованШ, насме- 
шекъ а, можетъ быть, и крупныхъ 
непр!ятностей. но это не останавли 
ваегь насъ, потому что мы аеримъ 
въ чистоту, красоту и пользу нашей 
идеи. И если за все время къ наи> 
придетъ хоть одинъ, мы будетъ бла
гословлять тогь  день, когда въ пер
вые! разъ у насъ появилась мысль 
подписать это воз^ван!е*.

Приложенъ точн-й адресъ иниц|- 
аторши аоззванЬ, желающей бороть
ся съ однночествомъ». <

•нутреин1е рынки иснголъскаго Tonxet'«i. 
сала, которое, по ихъ мкЪтю, съ уг и- 
хомъ можетъ витвепить азстрашйгкое!

«Т.-П. I »
Рыба.

Экспоотъ иомго.чьскаго сала. Въ вн^. 
усилнвша ося треОов»и)я на австрал!йс><о4 
сало со СТОРОНЫ русскихъ фебрккантогч

__________  рынужденностн про- ч»сть хаоошгскихъ к о ч н е р с ^ г ь  орга.^
гп, ПМ- КП вгКы-». кто попобнп н а и ъ ^  ®“ СОты Престола рре- « о и и и  руками зам ш и ть  революшю яуетъ хомпашю по отправке на рус -
Г01 ода, ко  всемъ, кто подооно намъ олразовжн1й. во всей Росс1и, поведалъ о  грандюз- i --

Если строго судить, то асямй росгь, ныхъ успЬхахъ своей работы на Во- '
всякое да женк впередъ и разв»гпе жи..ни цыни, где онъ создалъ буферъ между '
бывкютъ вынужденныни, а непринужден n--om oni й ы поггкиыъ м м я о м ъ  чынъ является только покой. Но ьогда на Р*“ОПЮЩ И и русскимъ народомъ. 
что-либо выкуждаегь жизнь, тогда-то и Песня револющи спета,— гово-
пролуждается красота жизни: внерпя, твор- рилъ Онъ.— мятежъ побежденЪ. Но 
честю. рязумъ человечгства. Государствен- консгитуи1онжлисты въ иундирахъ 
НОе строительство является частнымъ при- nn^nnewam-r*. rvi.tArTnnMTb 'меромъ Такого человеческаго творчества. продояжаютъ сущ ествовать ;

поэтому въ истор!и велнюе государи бы- 0̂ время, какъ ихъ м есто  на пе
ли всегда прео'^разовате ями, двигавшими рекладине. ^ с с к 1й наподъ победилъ ' 
впередъ ст1»н у  въ тяжелых историчесюя |'еволюи1ю своииъ кулакомъ. Велик!й 
“ "к к ™ , т о ™ , ЭТИ.З «  лкиа Э«ЛИ
кимъ: .нвз>дъ.на.чадъ!». всегда осуждалась ™ЙРУ У Этой гидры
лучшими современниками и историй. 13 головъ' первая— жидовская, вто-

Г одосъ Москвы удрученъ горемъ и рая— армянская, третья —  польская, 
молится, чтобы э т о  выступлен!е оста - четвертая— чухонская, пятая —-  не- 
лось безъ  арактичесиихъ результат меикая и т . д.
толъ: На вечернеиъ эаседан!и союза рус-

Совершилось то, чему мы не хотели ве- скаго народа окончательно быяъ ре-

Во Владивостоке открывается ко>ке. х 
нм фабоика; гь Хароняе контсра . i 
змсоорту рыбы въ Росою.

Консервнав фабрика будет оборудок •■» 
все**и новейшими машинами и прис ю- 
собяенмми для кочеервироммя рыбы. Xal- 
бннска. контора по экспорту рыбы 6yeri • 
иметь представителей ао асехъ наибол*-. 
крушшхъ ауиктдхъ Россш.

«X. В>'

рить, уповая иа ядгдвый госудврственный 
и сословный сиысдъ большинства яосков 
скаго дворянства.

Ни ианифестъ 17 октября, ни основные 
законы не упомянуты ни единынъ словомъ. 
Можетъ быть, это сделано и съ 1̂ ь ю  
уловлетя простыхъ дуть. Но при всемъ 
томъ смыслъ адреса настолько ясень, со
держащаяся въ немъ основная мысль на
столько прозрачна, что аъ политическомъ 
.•(наченш адреса сомневаться невозможно.

Пожелаеиъ отъ души, чтобы принятый 
бопьшинствоиъ адресъ московскаго дво 
рян'-'н* остался только спндетельстяомъ 
‘ уэстаъ N эожделек1й «го адохновмтелей. 
I. . кякмхъ г  e--iH4e i‘ vv> ^тдтэоъ, 1*омъ подитнческо.1 ааакгюры, яо* 
торой нс удаюсь вэбаимутмть стихающее 
море сэц1’льиыхъ страстей ка Руси. 

Биржевый BiAOMOCTH полны недо- 
, , умен1я: противъ кого и чего аысту-

аяетъ своимъ мертаяшимъ ды ханкм ъ. московское дворянство? противъ 
саиыхъ юиыхъ и чнетыхъ, самы хъ|з.д ,
саетлыхъ н чуткихъ. I удесь «слоя сэоихъ не поэнавш», и«

П ош л ость^какъ  ночная тьма. Она | ведь помещичья Дума—плоть отъ плоти 
сторож и ть насъ на каждомъ угл у,»д»<>Р*«с“ го соелм я, которое столь не- 
поостерапетъ  наши умы и сёрдца 1 « «оем ъ  яризэанш
каждую минуту. Охватыиаетъ н-^съ

Маленьк1й Фельетоне.
Безъ заглав!».

Въ петербургскомъ университете 
случилось событие, взволновавшее мно- 
гихъ и заставившее говорить о  себе 
прессу: 8ъбольшомъуниверситетско»ъ 
корр.<доре появилось воззван1е «Къ 
томящимся оаиночествомъ».

Воззьан!е привлекло внииан!е сту- 
оенчестяа и стало комментироваться 
на все лады. Крайн!е левые и кад • 
ты, умеренные и правые, белопод
кладочники и пролетарии, все спеши
ли выразить свое мнен1е по поводу 
воэзван!я, каждый толковалъ по сво
ему, но въ общемъ потоке высказы- 
ваемыхъ студенчествомъ мыслей опрк- 
дЬлилось три течен1я: одни скептиче
ски улыбались и въ удиялен!н пожи
мали плечами, лруНе пошло и дву
смысленно ухмылялись и цинично 
острили, третьи... третьи съ робкой, 

пламенной надеждой, съ тайной,

Пошлость—м. i V ’.iiis.
Съ течныхъ низоим жизни, съ ея ' 

грнэныхы Фомгъ ii-'анимаегся япп»и-1 
тьшъ туманомъ, клубится у н ши ъ| 
ногъ И надъ нашими головами, o ip a e -1

[руководить страной.
I И теперь, когда ихъ призвали, они 

•езаиетно, но адвсто, засасываетъ пришли, чтобы разрушить самую 
въ свою  тину медленно, но упорно, j о  нагоаномъ представительстве... 
зэтуманиввя COanaide и отнимая в о -, А.'1ресъ ко ков него дэорямстэя, приня- 
аю н веру въ себя и человечество. |1ый 198 го.»ос и,и1ивъ i2 ', навсегда оста- 

Центромъ пошдяческаго м!рояозэре« ‘ кется, говорить «^сь> , образцонъ поли- 
- . - тической бдизогукости. 198 говосовъ

московскаго д1н<рянстяа все еще блужда- 
ютъ въ тм хъ  соснахъ, н кто ихъ оттуда 
выведегь?! Мы не станеиъ говорить, что 
‘ ни окааывакггъ дерзостное исуважемк 
Верховной вгасгн, предполагая, будто она 
можетъ такъ легко иенят|> свою о^явден- 
ную нагоду непреклонную волю согласно' 
просьбанъ иосквореик(Ж каспв.

• P t4b»  делаетъ небольшую8кску(^ 
С1Ю въ истор1ю дворянства:

Когда-то оно, (дворянство) вопреки во
ле Государя, ВЫСТУПИЛО иа защиту кре
постного права, а еще недавно, въ начале 
'90S г ,  оно съ такой же горячн1СТъю от
стаивало старый режимъ. Но тогда задача 
была проик- Тогта ггемёда война, и въ 
то время, какъ изнЬкннки «до-кадетыв

но пламенной радостью жадно читали 
дальше каждую строчку возэван!я, чутко при

слушивались къ коиментар1ячъ н не- 
Это можетъ показаться невероят-1 терпеливо ждали, что будетъ. 

нымъ, анекдотичнымъ, чо спешимъ' Пошляки встретились съ мучени- 
уверить читателя, что это гоя»>й качи одиночества, скептики— съ ме- 
фактъ. сообщенный намъ однимъ изъ чтателями и оптимистами, Иередь 
непосредственныхъ сяклГтелей его. великов психолигической проблемой 
Таковы печальныя сказки нашей сов- загорелся поедннокъ умовъ и сер 
ременной действитеЯ'.нос'^.!. децъ. Чемъ, какъ и ко1Даэтогь по-

Находка. Въ реааки!» воставгена е тн ок ь  кончится и не загяох»егъ- 
библкотечная книга и а .̂-ш'емен1 пмц.ди иуежде, чемъ уснеетъ рясцвЪА'ть?

н1я служить, обыкновенно, женщина 
Она— же служить и главной темой 
пошдяческой фидософи. не прнзна 
ющей более или менее чистыхъ от- 
иошея1й между мужчиной и женщи
ной, и эаставяяюшей йоктора Астро
ва въ Чеховскомъ «Дяде Ване» из 
речь такую формулу:

«Женщина можетъ <№ть другомъ 
мужчины только въ такой посяедо 
аатедьностм: сначала дюбояница, по- 
томъ прЬте-ль, а затемъ уже другъ».

И вотъ доста точно было подъ ори- 
гинальнымъ возаван1емъ появиться 
ЮД11ИСИ женщины, какъ пошляки уже 

облили и ее и ея возэва>йе уша1 ами 
ломоевъ, забросали комьями грязи, 
заклеймили поэор:шми и постыдными 
предположеи1ямМа 

А за что?
Да за то,
«За что боятся совы 
Оянья радостнаго дня»..
^  то, что ихъ подяенькимъ, мел- 

иимъ натурамъ б,ошеиъ вызовъ. За 
то, что ихъ животное самолюбьице 
уязвлено чисгымъ жаломъ молодой 
веры. За то, что для борьбы съ ихъ 
грубыми принципами нарождается но
вая сила...

А это последнее несомненно На
рождаются Н08ЫЧ силы для бор)4(ы съ 
уоюнностями и предразеудками «куль
турной» Европы, иэъ далекой, 
несомненной перспективы надвигается 
ревовюи1я въ области нашихъ вэа- 
и'>оотношен!й, вел кая психолпгиче 
(кая ре80люи1я, которая сделаетъ 
жизнь на аемле удивительно— про- 
стой.

Это, конечно, еще далеко, челове
чество въ своемъ подавл ющемъ боль
шинстве еше совсемъ не подготовле
но къ тому, и такк люди, какъ ав
торы воэзнан1я «Къ томящимся оди- 
ночествомъ»—

Слишкоиь ранн1е предтечи 
Слишкоиъ медленной весны»...
Они, эти можетъ быть очень наив

ные чюаи, вероятно сделаютъ очень 
М81Ю или ничего не сделаютъ, навъ 
ихъ порывами и попытками можно 
сомневаться, но пошляческой фило- 
соф!и здесь совсеиъ не место: пусть 
ея жрецы эалеэаюгь съ грязными 
калошами въ души такихъ-же, какъ 
они сами, но пусть они не осм' дива- 
ются прикасаться къ дюдямъ другого

А ». «\/Л ■ Vj/v.»! »Этого требуетъ вера въ человека 
и человечество, ’безъ которой страш
но и стыдно жить.

Вяткинъ.

тень текстъ адреса. Кн. Волконск1й 
проиэнесъ резкую речь противъ по
литической программ'^, доказывая, 
что съеэдъ долженъ обратиться толь
ко съ прнветств1емъ, «Мы говоримъ 
о дружинникахъ, котосыхъ мы вы- 
ставимъ ьъ случае войны. Где же 
эти дружинники?» Въ ответь на эти 
слова раздались негодуюшк крики. 
Большннствомъ голосоаъ принять 
текстъ телеграммы съ указан{еиъ на 
дружинникогь. Гр. Коновницынъ про- 
че<гк докяадъ о  си.-ь н Mcry*'»»CTat 
союза русскаго народг.

Бо.тъшинство съезда отрицаеть ны
нешнюю правую Думу, игнорнруетъ 
своихъ правыхъ делутатовъ, ведетъ 
открытую кампанию «ъ целяхъ ре- 
ставрац1н, наэыааетъ себя иацк>наль- 
нымъ собоанкмъ и надеется ааме- 
нить гобою Думу. Устроители съезда 
воэлагаютъ особенно больиНя 
дежды на свои последнк засеяанЫ и 
в''рягь въ успехъ реставраи1и.

Октябристы, передаютъ, чрезвычай
но встревожены позиЫеЯ открытаго 
ревоАЮц1оинаго выггупяенИ|, ка ко
торую вставь съеэдъ. Большинство 
съездд величаетъ октябристогь 
умеренно-правыхъ изменниками 
крамольниками. Среди октябристоаъ 
раздаются голоса о  необходимости 
положить консцъ всемъ эаговорамъ 
еврада.

(Рус. СДОЙО).

Русская жизнь.
«р ..,, «.къ из.«„„«™  .Д0.к.д.ти. Я” " ’ '

требовали ея прекращу;», до«азывали, что организуется «общество по со-
каждый новый день ухудшаетъ усложя ни- оружен1ю дома» иаукъ и искусствъ». 
ра, который тогда мбгь ев|е быть вахлю- Существо это имеетъ целью изнска- 
чеяъ m почетиыхъ для мсъ уаювкхъ, срвдстгь, разработку плана 
«патрюты» изъ лучшихъ фаиили-москов- ^   ̂ . __.«it дмртж н .ти »ш и  гь .арка на поллержан!. гь а м а р »  здан1я поаъ 
продолжгнш войны, обещая труифьпобе- Йменемъ—«Дома наукъ и искусствъ», 
ДИ-, могушаго служить для научно кудь-

И тогда, какъ и теперь, значительная уупныхъ целей 
группа дворвнъ отказалась подписаться 'J j .  у^пемтеям новаго об-подъ этниъ адресоиъ, и тогда, какъ и те- па-дняхъ учредители ногаго ио- 
перь, иеньшинстэо подало особое нненк, шества подали губернатору эаявлен1е 
въ кот ромъ ’ редостгрегвло, что «алгесъ, объ утвержден!и устава этого Об- 
прннчтый дворянскииъ со ранкиъ, не при- щества (Воя Сл)
несетъ ожидаемой пользы, неверно oert- “  ^________ .. _______ __________ ____щая Царю соврсиекное положеше и при Голодныя детя  у  голодиыхъ Кор 
зывая его ка гибельный путь реахи'м милицъ. Самарское губернское эем- 
которая должны наступить, если мысль ство по заведенному порядку еже 
о pei^pbt будетъ признана кесвоевге- годно отдаеть изъ земской больницы 
иеиной*. Это ннен1е было прочитано ________ .
аъ общенъ собрвн1н нынешнимъ преасе- воспитан1в детей л  саиарск1й, 
датедсмъ Государственной Дум|̂  и п< дъ никояаевскШ, бузуяукобй и яр. уЬзяы, 
ннмъ подписались и гр. А. А. ^ринсюй, къ такъ нозываемымъ, «корииди- 
и кн. П Д. Долгор^о!^ 2 ^ м' цамъ». Какова судьба этихъ детей,и покойный ьн. с  п. Трубецкой Какъ д а -____________ '___ ..„л.....
ле«о разошлись загЬмъ эти люди, а те- говорятъ голыя цифры прошло-
лерь черезъ 1 ри года гг. дворяне поггоряють годняго отчета губернскаго земства, 
сыа̂ -ова все снлч.1 па. какъ будто бы нк- Всехъ призреваеиыхъ подкидышей 
чего не случил-сь. и опять кч. Днлгору- ^ъ 1906 Г. было 821. Иэъ этого чис-
ковъ подписывается ПОДЪ днинъ заяьле- ___ _________  о« ____
Hi.-Ъ съ «п. П. Н. Трубсцхи.ъ 11 Н. Ф .. “ * «орвращено роаитепящ. 81, отяа- 
Рихтеромъ. но въ дЬти 50 и умерло 329. Этотъ

Снова, говорить газета, сглажива- высок1й проиентъ смертности, какъ 
ются всяк!я рлэлич!я, снова «оппози-'раэъ и наблюдается у деревенскихъ 
ц1я объединяется направок налево»!.. I «кормнлицъ». (Волжское Слово).
Какъ будто ничего и не было!.. | Эмиграц1я вочынскихъ кресть- 

янъ въ Америку. Среди крестьянъ 
 ̂Во.лынской губерн!н начинаетъ про- 
яв.'.яться тенденщя къ эл играШи п  
чуж!я страны, преимущественно №i 
Америку. Мнопе крестьяне уже Пе
ресе riunHCb туда и значительное чис

____ , _______  . .  ____ п V.- -  — ло ихъ провояжаетъ переселяться, не
стоялось открыт1е всеросс1йсьаго I смотря на свнр1)пствующ{Й въ Аме-

СъЪздъ союза русскаго народа.
10-го февраля въ Петербурге со-

съеэда союза русскаго народа. Къ 
1-му часу дня собралось до 2,000 че- 
ловекъ. Въ вестибюле стояли вы- 
строияш1еся въ оьа ряда союзникн- 
ст/денть', проверяя делегатск!е биле
ты. Налицо все лидеры союза, съ 
докторомъ Дубровинымъ и гр. Когюв- 

главе. Цереион1я от- 
крыт<я началась съ торжест'еннаго 
молебна, который служидъ ынтропо- 
дигь А Т0и!й. Появлеже митрополита 
АнтонЬа было длг союзникивъ не
сколько Hei жиианнммт, такъ какъ 
еще накануне циркулироачли слухи, 
что онъ откажется отъ ччаетш въ

Ред«тчш41,«1™»с 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

ПРИСЛУГА.
Нужна приличная грвмотиаа левочка, улм- 
жимтъ аа 3-хъ летнииъ рсбсикоиъ, жсл - 
тедьно KtuKy. Офицерская, 23, хозяину.

__________________2—^
Иужьн деаувиса 15 16 лЬгь д.»» кнкаям
ycayi-b ш км«»-1>ьа 12—U  лЪ—ь <ь ремик-
Желатеяьмо аереаенскмхъ Уг Яряыкоэом 

и Еяанской, а- 5-13, кв. М 5.

Нужна орхслугв-дБоочка.
Ефремовская, Л  It, нижнай атаагк

Молоаая девушка ищетъ место горничигН 
иди ияни и мальчикъ ищетъ место пш кп 
съ реконендац. Б. Падгорнаа. М 20̂  пима; 

д. Га;ц>ян«
llcieaacie иаъ Россм, мужъ съ ж. мои, гр» 
мотные. жеяаюгь aoj>4.iTb местсч—вухт 
кучера НАМ сторожа, жена горни ной, ммЬ- 
смъ рекомендащи, мо«но по(и>энь. В ги м  
ская улная, домъ Злобина, М 24. 2 2й)'

Нужна н у п р к з  одной прислугМ -
Офицерская уд. д. А» 52. :

UtfUfUB деревенскч1 девушка. Больше; 
njiltHfl Кородеиская, М  2, донъ 1pyfr-

чеаа, эо флигель.

ИИ1М H iP T fl " 1* "у г о й , <ПШК*
П|Ц| ■DWIU кая, согласна гь  OTb-eair 

бульварная ул., д. 27. i
П1йланй >3летъ предлагаегь у«з^^ 
ДРОиша дм коаиатныхъ усяугь Пь 

троасхая уя., д. 13. i

И щ уп, яостэ:1 а ьерегомя. 5, д  Бабояом, спр. Алексея^ 
Прок акмна. ■

Нужна одной c 5 S S ir J i ” n T S t
коау гь пермомъ флигеле. 1

Нужна девушка 14—16 деть, для коа t 
ивтныхъ усдугь. Тверская, 46 ,;. 

Киноплова.
ТРЕБУЕТСЯ дереиьская девушка Ml 
одинокая женщина, одной прислугой, i 
стиркой нелкаго белье. Подгорный ьерч.' 

Майговыхъ, 6, втиау.

Нужна стряпка, трезвая въ кондитер- 
кую «Россы-. Почтаитс1СЩ ft*  

д. М 88. .Акулова. I
девушка нужна д у - 

гь. М 
93.

лугъ. Маг. гратская ул,
Л  ч'

въ Западные к* 
мера. Уг. Сов; 

ской и Монастырской, 7- t
Нужны горничныя » р . .  Уг. СШ1

Нуапиа uvuiua ВоСАресенс ая гор», Ad)jna n jm nai ьелая улица, до* v 
>6 12, Селиванова. t

Ищу а к т е  нвни.
рова, спр. 11арчеьсиую. I

niDmiua 13-15 летъ нужна къ MajL-- 
ДоЦи ind чику 3-1ъ летъ Нечаевская, 

д. 77, со дворе, зерхъ.
UtnurL иЬсто'кухарки н няни, знающ я 
ШЦ) i О Свое дело, одинокйа Вой.точ ь ‘ 
оер., съ М.-Кирпичной у д , д. 14, спроси* t 

хозяйку. t

Нужна прислуга. К ™ ; ; ' " » , * " . '
Сапожникова, нниау.

рике финансовый кризисе. Объяс
няется эго движен!е, конечно, не
осведомленностью населек1Я о  дей- 
ствитепономъ положежи делъ 
Амергке. А между темъ Америка 
уже давно пер -о ада быть эо.ютымъ 
дно.чъ не только для рабо;>ихъ, но и 
для предприним. Въ настоящее вре
мя таиъ насчишвастся сотьи тысяче 
беэработнычь. голодныхъ рабочихъ. 
мачолмтюшихъ полице-йс^е участки—  
едииственння убежища бездомныхъ. 
iBecT. Вол).

Новый ш колы . Въ  Саратове от
крыты курсы для страж-(иколъ. Пред-

Ц иш ии* горничная и кухарка, знвяж - 
n jitiH u *  свое дело. Акимовская ул., ж 

?6 4, во дворе, направо, Н1я;рху i

Uwvemig требуется за хорошее вови 
njidlJnd граждеые. Иикч^наа ул., доа 

Лурьевой, 17, ка. Граног >

Нужна горничная, нГ:
ев»'кая, >6, Ьороькову.

Нужна onuiHte цухлужа, и помощии... 
:!рачхи съ'Ющ ну Краснаго К, < 
ста. Мухиж-ка.:, 28. <

fltoum ug ищетъ м4«то, согласна одч 
ДЬ р]Шп»1 орислугой. оив! пккая, ■ 

озеромъ, 41, I рггорьева, вверху.

UtfiU M t Tfl знчю свое дТ'
Лкд} nOwlU Кондратьевскад уд , д  

Лукоьа. кд. е



с п г > п г с к \ я  ж п з т г ь №  3 4

о с е т р о в а и  з е р н и с т а я

1Сс'
I 1 E I I S B I0  С В О Е ГО  IFIPBTOBJIBBIH

В Ъ  Л А В К - Ь  Л  o n

asinnunuM р . ZU  Н.
T O i l C K 'b ,  р ы б и ы й  б а з а р ь .

Нужна кухарк* тр заая, 5еэъ паспор
та ме приход» тъ- Никитиисия. 

Н  44. ВНИЗУ* t

Пуш ка д4вушка
контора KwpHHHoe-’ , 29- 2-2614

Ищу trbcTO одной прислугой, гь малую 
'-'U j Ссчью, замужняя, и и ^  рекоиенда 
OUD. Истогь 8-я Б реговая, д. 34, ъпр. вниз», 

Мгйгрову. 1

Нужна д-Ьвушка одной прислуг й. въ не
большое семейство Магистрат

ская, д. 1в, ка Ко наковд 3—24 4

Нужна однсй пакслугай.

Нужпа кухарка одной прислугой JHkc- 
ной пег., Д- MC...IKOU, II, кя. 

Уиырухо-Зап-льсхе-о 3 1ЬЬ0

•П*Ц11ПЯЗ 'Кеншика 1ГЬ Абтям-ь 
xUinMJ.Cil Магистрмтская уд-.Нужна

J0 4, хоидиг-рскяя Грониспава 2 -1654

НУШНЫ ПНЛЬЩИНИ " j r r x v .
Оорацаться: Хпн«косск1Й пер., посточдмй 

двор% Йь1..108а, гъ хозяину. Ъ 2447

У Р О К И  и  З Й Н Я Т 1 Я .
|И у дох'ияость: иатер:я.1ьявго, ададоз- 

щ в м  мяя десяткика. Зяаю вов- 
торосое а тор» мое Д' *̂o. Карпомсый 
авр., ДО'П. Кротоиой. .4 81, слросить 

ходявку дона. 6

Нужна бонна нЪмка, х Х ." Т г" .:
иическгй caav, кв. ректора. 1-254U

PTVnoUTl.—технологь, готпвнгь и репо- 
и ’ ][Доп1Ь тируггь. Королевское реме
сленное уч., кв. инспектора, спр. А 1. Вь 

auibeea. >—2^41
Студ.-техи. готонигь н репетнруеть по 
преометам-ь ср-уче'^ь. зааед.; нспрднлаетъ 
малоусп-бшных-ь Янской пер., 2» >, кв. ^  

снр студента 2—2S49
УиПАИЗитиа нзучиншля методу Л-Нор- 
АИриМоП1пу ман-ь. Ост- ь.-Корол, ум., 
д. Измайлова, Н  >6. Прииимасгь сь 10 ч. 
ут. до 6 ч. в.; т.'гь-же нужна ..аня дер.

думушка /гбть 16-17. 2—25>о

П Е З Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
- З Щ И .  1 И И В О Т Н Ы Я .

|’о случаю огь'Ьвдд продаются гарнитура 
мягкой мебели, о  д*'алмр<>виани и лои1ддь 
в% упряжи. Коидратьсвсквя. .4 13, камеи.

домъ, средн1й »таж%. 2—2Ы5

I Мебе.гьная TOproB.ta-
шюшсные н шерстяные гарнитуры, отто- 

I манки, кушетк .га деоовы. комоды, буфеты 
I цбны дгшсныя. Воскресенскам гора, Кгн 
I вая ул. Л  17 4 . 1

ЛГ'ППаРТГО л1»с-ь 6 нер. 12 арш пихто- 
,.иДПб16Л вый Москоас 1й тракгъ, 

HoBci Кузнечный ряд-ь. :4Я-й 1

1-иман11в мучениковъ зубном tOiiii.

ПродаЮ'СЯ недорого буфегь и комодт, ио- 
вые н принимается ремоьгь мебели Тор 

гомн. М 14-1*, HH.4V 2—1ь9Ч

П ппП бО Т Р О  ионий пнсьм н ны й гго .гьв -ь  
|ф и Д б С 1 Ь К  7 ящ<к. и 3 Камышев ко- 
р(Н}<а недор-’го . М агнстратгкая , 76 6J |

Корорз новотельная продае ся.
Преображе сиая. !2- 2 —2Ы9

П'одаетса хороша* и'бпная собака. Уг лъ 
Ереневской и Водяной улм1ГЬ оонъ 36 8-ЗЬ, 

спросить хоэкина. I
Лошадь Ворг>НЖ* ХОООШО ИД'Т^ под> сЗ-л* 
лонъ и камышнныя б-Ъгонушки. Б la roe V  

шенс»Нй пер., .М б  i

Продается лошадь ' г ^ Г Г , '  "р Х
Обр.: Даорянскла, д Болот вой, М 50.

3-2589

Чулонная иашнна ,"."P"kX p” S -
ска* ул., л М 12, иа Чернвгт. а

ПплпаоТРО ДО̂ -нак корова, с хорошнм> 
1фиДйС1ЬЛ молокои-ъ. Спасская ул., 21).

сиросить вверху. 3 2600

Продается кооова новотельная.
Духовская, М  19. 2—ihtH'

За отт>1»адомъ лролаютс* Д'.машн»* нешн н 
хозяйственны* приналлежности. Технолог»»- 
чгсюй инст.. хйничес1ай корпугъ, кв 1^ 
(верх'ьу Ходъ съ Вульварной. Можно ви- 

д'бть (гь П —S дня. 3—2'91

Лошадь С1> и кошевкой 
продается за 

15 р. Черепичная 26. 3 2507

. М Ч И .

ШйВбШ йолучить м-Ьств экономки ХО- 
ШоЛоК} роняв маю свое д'Кло. ми1мо 
дячеия рамой., ка у гь  огьТзд-ъ. Оисьм. 

аб».: Лкхааск.. 39, Куб^акинаЙ.. /  г_ ,514

Комната отд. нед.въ  мая. семь!.
М >ло*Подгорная. 8, негть. I

Отдаются
бОЛМ|1я.

4 к а и м в т ы ,
-  г , кух я, у обн 
Дфмиерская. 21 2—2б31

Уч1й ypoKtrv или неаеписки, очень иу- 
Г»Д| ждвесь. Адр.: Черепичная уд., д. 
Л 44, ао флигетгк, курсисгь С  Мазылп.

3-.23S8
Пр1%зш1й nSb PocciH, 

окончиаш. городск. я* пол. i87f г. 4 яслас 
V4 знакочый с% бухгалт., желаеть палу- 
■4. г» ягбста 0% кпитвру ил» нагаимн'ь. Ад

ресовать: ивчтамт-ъ. ла аастр., Д. Л.
4 - 2 »

' - п «  фсалцузсяагд
« и .и'гавмриуш р^чь С  Ннкамема. 

Куэаечмы* aaa»»>v Д- 2» *4X8X0 о  
________________ 1 -3  час.______________* -

^ntw H c душна н!ина-бонна
т\8зд> гъ 7 м8ся»-нану реб им/. I 

• 1, д «кешя иресавать: Краскоярскь, Р. 
М Гирюкави>гь. 4—

Стусенгь-техноаагъ ияцегь уракагь- Сяяе- 
пальность: иатемвтнкд. фиэика и ry cod i 
дэмгъ. ЖайДДрмская ул , д  46, кв. Чекаляя* 

кай, вверху. 1—1626
Учите.*шнниа готоаитъ д8тг11 гь  низш. 
классы сред. учеб, вавед за 5 р. гь  м-Ъс., 
а таяоае ддегъ уроки Ааанцуэ- ямыка Обу- 
чаеть и натр. мрос. Мдгист., 23. 5—1511
ПрНшкая H3V PocciH молода* д8вуш»а же> 
■аетг  получить мбсте домашней портни* 
да, хорт'ша знасгь свае д'Ъдо. Театрал, 

оер., печатня Яковлева, Муравьева.
3-2485

“ к .  И .  И Е Д В - Б Д Е В - ^ I
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИК!». 
1) Покупвсгь наяслад: ыя велеть д8ла; за 
вереборы, просрочку, > орчу, недостачу гру- 
вааь я увбчье и т. д. 2 Ислодн>егь раз- 
дяыяйыа сяоручетя, содЫктвуеть по покупк8 
в ^адджф дамовь, фабрикъ, мводовъ н т. 
jb я '  выгоднаму пом1»щеш» ясапиталоаъ. 

Точогь, & д. Кирпичная д. 36 27. 5—20

m i lf p P n H E G K IE  ЗВО'-КН
УСТАНАВЛИВАЮ 

I к исйравдяю. Никидьскад 
[ ул., д. М 15, внизу, А Н 

ьегдвяовъ. —3281

Нужна 1 изолированная коината Д'»я дяю 
nrv, гъ paio«6 Елани. предложе№Я п »сь> 
менно: Ни-мтм»«ск8я ул. д. 36 63, кв /б  6, 

Лихахеву. 1
Отдаютс* бояъш!'», ся8тлы« и тсплыя ком
наты. Всеволади-Евгрдфовская улица (про
должен е Г»уяь8ариой1 д. Н  10. К\чашенд, 

средн1Й втамгь, входь св двора 3—1й»34

“  Мг>ове->ныЙ бчл ттолитель'

С и б и . : с к ! я  з у б н ы п  к ш и
Бр. А. и Л. ГаККЕЛЬ 

Глав»»ый ск аль Иушкннскачп .  А яг ЯП ■  Глав»»ый ск аль Иушкннскач аптека ■
а  о т ь ь з л о м ъ  передаются « ‘ л  I  С-'1етгр'ург-ь, Пуш'инс-а* ул., -М 9. В
.д .л ь.1 . В.ЧГТОГ.. O TVI4. Я  1. 1-!7(17 •  И.1..ТС. .о  . c t o  ,пт к.хъ и .п т . .  |  
____________________________________________  м а гя .н н я х .. IU—

Сдается бзкалеяная лавка
съ товлромъ Миллюнил*. гЧ 57. I ,

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ трнапера)
н 'егбйшее средство

. П И Ч И Л И Н Ъ “
1ЛОТНИКОВОЙ. Р\са'01

Покупаю лсмь ш рл  з а .!

I ДЯ1ПТС* каменная со сно очь палатка, ка
менные лмб ры и дгрев^нные годные для 
Скла а м»ки и соли. Духинска* ув.. д to. изл8чи ает-ьбыстрон гЯ--ти»>ально и, по от- 

нть кагаутшна о. Усл" й!Я узнать у мра»«.й. сч т. л чш нз>. существ.
***'4 с ejcTBV Ниствил. при чр Ни т только 

Иркутска* ^  метал . коробкахь по 1 р. и 1 р 80 к. 
16, в рхн1Й Одинакого рац1"нально при остры хь яя 

__________этажь. ходт» со дв'-ра. in— Х1Ч5 хро'1нчесннх'ь явлен1ях'ь
Златоустоьс>.1еножи, купленные пр'»1ундом'ь Депо: Петер ургь, Е'азь'Ь.-жа ул.. 29 7,ап- 
изь первых-ь рууъ. ср'дакпся на т окуч-Ъ тека Кпн'е нл Высьл ннл<-ж. платеж И «- 

у И кровскагп 1 дае’ О» во освтъ а твваяъ а aaieayi». и гаия.
—---------------------------------------------------------------- Глиен. скл iTj ашек. сулид-ь р г Шт .ль и

Шмитт, в»- iKMiKii. 16—‘•чСдается лавка съ тсв:<гояъ.
Пгдрг.рнын пер., ."9 .5, Солодухо. 1

Продается чуч ло.
Ят7СК. й пгр.

голова эубтря. 
к асиныни р"П1) 
Ч н-й. X 2

Племяные бы и для с V ки всегда mmV 
птс*. Акимов ка* ули я, i7. 

I 'етровл.
Магазинь пропунъ го» од ушмны са» тс* 
сь 1»ю марта. О ц6н6 узнать. По' Тнмт 
Ская ул., д Бейлина, у кнссира мж1а:чина.

2 -  74

Желаю купить п раю дн. якорь.
Офицерска», 23. Телефоиь 27b 2 26*'

niaKKHO новое
8зда Миллюнна* 36, но aerxv —2*>б7

Сбруя гаэи я—деше»-»! Сани и кошевки 
гъ бо.твшой скидкой, Э'Ипзжнаа 

мчгтерсклв Н Г. Матрушевч. i—Х54-

Варшавская
ской И Спасс>-ой, д. Оршенича. вверху. По 
лучены П1<сл4д i* моды С ь почтен1емь 

Пе ь млнъ. 2—1527
НЕ И чЬ Я  СВ«ДЪН1Й

обь алрегЪ витебскаге м8шанина Литпана 
Ицвивнчл Ронир<ь, прошу eiHi побывать \ 
i»eHB для пг|<егонпронь по его дбламь 
Частный я» в8рениыС' Николай Алекс1.С(>'Чь 

Якутовь 3-?4'»1

Утерянъ золотой жетпнь. Прпш до
ставить за волнагряжденке 

Почтамтская, магач. Ольмяевскд'». 3—<461

ной н1»чеикой семъб Ники 
Т1 1Ск|̂  /9 53, Др^ломирецкаги к». Л  й. I
Комнаты 3 дешево отдаютог, I вверху за 
I  р. и гь  2 внизу по 5 руб. Магмстряятская 

уЛч Д- Жикжйтись, М 44, кв. 6 н I
П гп аш тра дя8 комнаты Шуннкии. пер., 
и1ДвПМ|яЛ наэадвхь ♦туховс агосида,

домь J9 15, РазмогЛядова. *
Вь иентр8 города отддютс* дв8 комнат*, 
безь сто.та; туть-же продается пойитеръ 
сука б и8с. Номастырсяой пер., д. / б  II 

Донецкой, кв 2 I

ОТДАЕГСЯ КОМНАТА, Г . Г ' Й Г Г
ровсИЙ пер., 76 3. 2 1689

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, Солдат
ской ули1гЬ| 

/6  60, во дворЪ фл»»гель I
Протявь Техн. ннст. отдаются дв8 болыи. 
коаян. Бупгбеаская ул., д .'<6 1, Королевой 

камгин. флнг. верхи. 3—2Кэ4

ЛГЛЯРТГА '(^РТ4Р6» Дом‘6 каменны*, 3 
uiiiaCIOII комнаты, кухня. хвоетпн1сь, 

сФноваль яям конюшни Миллюнна*, 32.

МФсто четыреста трнлцать девять ввадр. 
саж npooaeTvB, по Кривой ул., 29 8 .0 u 8 - 

н8 узнать по той же ул., 29 7. 5- 2428

ЛтПЙШТРа 2 комнаты с- мебелью, при 
и1ДиШ1ип хорошемь семейств8. 7-я Бе

реговая улица, д. № 15- 2—2574

Отъ 1 р. някелярое. самое ровъ.
Дворянская. '• 35. 8 Досохова 5 2*'б

Д агоиъ  требуйте
А. Найдичу. —Ввршэч. ■

С  Ж.

книжки и бухгал- 
тер|и. Адресlapecyy-Tr

ь . »■• 78.
sO-3973

Потерялся таксь <-офейкой мвст", ю тч а 
•Радьфь». Нашедшаго np wy доставить за 
вознагражден1е ж» адресу: 1-й у.чнечнмй 
взвозь, 9 I. За утайку буду прегл-кдоя 1

Получена парт!я
ИКРЫ кэтовэй 17  р. ггудь н СЕМГА 

(кэтовая) 6 руб. оудь.

САМОСТОПТЕЛЬКОЕ
СУЩЕьТВОВАЖЕ

погредствпиь легкой 
рнкыйй ДОХОЛНИГО I 
домЪ иео6хози*а
Д’1.ЙМ1ИиН AMTUHTMIItl
и 6u.ii.ai<<iv пом ыаен!м не т|н б\ t-rnai. 
ПpoHanuXiTBO 1аыь Til ii-.'4Nj6 pv6. 
побочмнго ужегодняго дихо.та. Иллкь 
стрир. iiJ4H'11е».ть и >с.1(>Н1И 4»» ~ <». 
ньрау А||Ю(-ь; К-ра И Я Марка, 

Ли<’ ава, Кур.», губ б—

Б р , П А Т Е . » П а р ш 1ГЬ
<1 абрична» нар к 4.

P a ( l i i  F r 6 r c s .  P a r i s ,

Л У Ч Ш 1Й ПЛАСТИНОЧНЫ Й АППАРАТЪ
Б гр аетъ  бсзъ пголоьъ  постояииы.мъ сапф пром ъ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина еъ г. Том ск!
нТОРГОИАГО ДОМА

.0. и. Îziyiiien I Si. И. SxDTiHV
вь Иркутск^

П О Л У Ч Е Н О  К И О П Т .!
Чарыковь Посольства вь и ь  и служ

ба н! Л'псхв'* Павла М> н»-.*»,. |0 р.
Идлкктрироаакн >е урочное положены. 

Ок-Л1» 8011 рмс ьь текст*, ('.пб. 04 * 5 р.
Форель 1алввоЙ во >рось Ест'стаенно- 

научное. с< июльгич СкОе гигн-нмческх и 
оснхологйч. изслЙА' ваше. Т. t и U. Цбма 

за е<'а точа 2 р. 50 к.
Ножииь. и ць осады Пврть-Артура 

Эг.идигь I и П чясти П. авды о П«»рть-Ар- 
»уг1. 3 р.

По 'Ов%- Хии1я Для самообраэонамя гь 
деи еной 4яиашией лабо. ат {я . 0 к.

Иэм ндовь. ЦвКты жизни. Рассказы. 
ШниQaepV Д а̂лаги. Амте.** Хороводь. 

I г
Фрсие Сбарникь зал »чь по амалив» 

бе ком. чно-налыхь Ч I Диффяреть исчм- 
гленк 1 р .41 к

А иновь Тс'третнч и пгактмч эл мен 
Тарная геомет! 1Я сь  причфн кь че|Чсн11> 
и ремесламь Ч. I. П амиметр!» Спб. «4 г 
I р. 25 к.

— Ч IL СтереоыетрАя Саб. М г. 55 к. 
Нотовычь LnyTHM*b мельникв мгханм- 

ка Т’уконо.ктво для мельамконь. строите
ле* и влааТмьцеяь нсльннчь EL L 2 р. 75 
к. В !1. i  р. Ч» г.

мм t i i r i n i i i i *  I I 4*>iint ргп ч » ! I Лассадь фраицъ фонь-Знкннгень Ис-
ВЪ МАГАЗИН! А .А .Ф И Л Ь Б Е Р Т А ,,х ;" ;^ У » » Г н Г г , . ;Г ^ ™ 1 .* -п р . .
Мдгмстратс1П1я, д. м-Ыя «бшества. I 1ь-б «“ И " '*  обшества.

------------------------------------------------------------------ ..60  к.
Мнрбо. Гидгофа. Переа, сь фгаиц. Спб 

S г. * р.
Мя «aoBV 8^ началб жизни. М. 07 г.

Ката св !ш ая несоленав
нач pM .K il. Русская община. Т. I I р.

П л а с т и н н м  B C f e  
п о  о д и н а к о в о й  

Ц ' Т Ь н ' Ь :

Одност. 2 8 'и  ц !н а  I  р. 5 0  ь
Д в у с т о а .гз ч ,. „ 2  1. 20  и

В с я к 1Й  п л а с т ы »  
н о ч н ы й  а  п  п  а »  
р а т ь »  й п о н с е т ъ  
б ы т ь  п р с в р а »  
ш  е  и  * ь  В Ъ  П  А -  

Т Е С З Ю Н Ъ  
®  з а  5  р у б .  ®

Д1АФРАГМА СЪ ПОСТОЯНПЫМЪ САПФИРОМЪ.

0 6 ш и p н t й ш i й  р е п е р т у а р г -

1 !Ъ  Т О М С И :

Т-
КоролевсюИ корпусъ. Телефооъ М 340.

Т р е б у й т е  б е з п л а т н о  к а т а л о г и

и  о б 1 я с н е н 1й  у  п р е д с т а в и т е л я .

1

в и н о г р а д н ы й  в и н аВ а ж н о  д л я  в с Ъ х ъ  i
ипдмый анг ificKi* шсвють ш'йхь ца'бтояь | 
гладкф или ноь'Кйшнхь рнсунковь высы- янгтыН гоя йяворрядд. СТ040М1Я ■ деггертвмя. ||>ед.тягаргь сорцаяльвиЙ во^> 

•Р««- ст» подкладкою I nuiHirpaAUuib BHUV У Г- Почтамтской j j .  в U ouacrupctar* ncji.. о о п  
U, . с .  -.а.. магэамвокъ Хлоинпа. 1— 2628

Nei ярого продас'СВ вптомь и вь ря нииу: 
рыбные ряды нжлрогинь . п.»с..тельной стан- 
Ц1И, ка»(Ь рЪдкость. hhkoi .4 небывало та 75 к.
кой рыбы вь Тоиск1ц полагаю чгог.г.ж н-! Семе 06% Бвяоугь солнца. По сочим, 
телм -ор. Томска с»»«>е врен*з»п сутс* x<i Ле-Ф- рь и Гряфи»Ы1 Сят 1895 г 2 р. 
рошимъ продуктомь. Сь оочтснккь Бб- — иутгшесгв*е н» луиу. Нсобыки. при- Â i* оокэна 

ляевь. 9—2608 I ключ. рус»кчго тч-наго. Сол. 1Н95 г 2 р. *****'"
-------------------------------------------------------------------1 ГорслеП-Гивтбн% Какъ получать уда-

БРАСЛЕгъ УТЕРЯНЪ Ь “- . , . т е » “ S  Л т г

лагмь отразь вь 4' 
на элегангн иуж»к1е'косгямы а 5 р. 25 к  ̂
ВЫСИ1 сорт в р 50 я., В р. и наивысш. 
Сирт. 10 р. Высылка ааложенныиь плате* 
жоиь поч'ою эь счеть фабрики 

Требпваюя aipecoBaTb: г- Лпдэы. Това- 
ришгству Гриэерь N К* Центр, ночтоя. 
ящикь, 4  14

S Непонраяивш. принимается ебрятно 
друг M.1N возвращаются 6 234

Ш *О Д Л Е Т С Л

Кочудкова Робинзонь вь тсск ои ь  л1ь- 
"  для Л'ЪТгй I р. ^  к.

золотой (иФпь сь  застежкой) l7 феара: . -
на калоросс1йск<>й яриаркФ, вь обществен-1 су. Разс-^ _ _  .
» о > . совр На ааст»,Л  каарк. 1 в !!л г .|  Праж:аа«а.н« а г . Ноаага За-
Бгаслеть подарокь Нашедшаг- прошу моэ-1 С елогубь Кьига разлукь. Раэскааы. 
вратитъ за воэнагрвждени. Н>1ьигинс»»ая i о» г 1 р.
ул., Да «6 53. ВТ'-рой отъ угла, кв 

вкрхь.
',1

КУРОЪ КРОЙКИ м ШИТЬЯ 
•о американской смстемб и Wort* у учи- 
ТСЛЫ4ЧЦЫ А. И- Клещииской. Никитинская
1Ш., 2 9  35. 1>онъ Лапина, у г . Солдатской. 
кр< йка 10 лней— 10 о у б ; шитье 3 нФсяия, 
плата йои'Ьсячно. (((ляйнот оФ яо— ку р с ь
15 руб. Пр1сиь мкаэомь оо общедоступн. 
■Фкамъ. Выдача семдФтеяьствь охончив- 

шимъ на амямпе мастерицы.

1пШ10ПиИ Текмологнчяск1й ннстмтуть. 
MBjUi6{Jr»fl деревянный доу , спросить 

вверху. 7—1504

Еео .HCKie родители!
ткгяра, спсфально по еврейскому языку. 
|^едла ая1 свои усаугн. разстпян1ень не 
сгбсялюсь. Дворянская. 29, во флигелЬ, А.

Кацъ. 3—.'8Ь7
Студентка юр. фак. репетнруеть по нсЪмь 
шредм.слец. матом., физика и рус. яз 
Александров, ул., д. 29 42, к-. Мтакберг*, 

Я. К. 3 -  2594

р а з н ы й .
Т О Р Г О В О Е  Д ! 0 В .  j

Продаетен газетная б у м а га |
S р. 50 коп пудь. Просить обращаться: | 
Татарская уж. д. »Ч 27, ка. Лиглевсклго. I 

3 2.484 ;

Открыта полпнгка па I90P г. в а 1  
двухнед. жтриалъ .ТоргоноеДФло*, 1  
ихдаятийся ио следующей П|Н'Г)1ям-1 
мФ: Искусгтио и|М1даы1Ть я ириме- 
квть впкгоа1РЛе8. Пгновац{е я вели- 
Hie тпрговыхъ. агриттрныхъ я фяб- 
pHqiibiXb п|»едпр1нт1й оо метидаи'ь 
зняиевятмхъ к(>мме]1гл11Т1»1гь. Ад]нч'м 
4’НрмЪ) итуш идь BieuTi'Bb Адр1чт1 
фнрмъ. т кокхъ мижно покупать то
вары г ь  первыхъ рукь. и ор. ЦЪна 
на годь Э р., МВ '/I  г. 1 р. 75 я 
За 4 р. 85 а. выгмлнетсл жтрплдъ

По случаю отъ !зда
Ремесленная ул. 26 6. 1.

Ищу попутчика
СК.ГЯ 13, квагтира 9. 2—*Ь04 '

Молоко паркое r r s
Бульварная, 26. 2 2611 >

Р п а о т р о  паоиа подь бакалейную тор- 
иД(1С1ЬП JldOnd говлю. Ьочановская.

29 28, Прох<-рпва. 1

за 1908 и за 1907 г. ВЬ 11е|>еодет1>. 
Ад]»егь: Контора ,Торговаго ЛФ-ча* 
вь ОдессФ, Соборная. 2. 2 —274

Студ.-технологъ ,

Музыкальное отд!лен1е.
Чврвяя»*к1й. КАвыв пАавнсть X X  вбка 

Т. I .-  ]] по I р.
Пярнчнь. ФАЯ1МНГО. Нов тавеиъ 41)
• 'и<х>1гъ. К1>«ст>-яно*яа. Сам. ты». 60 в. 

I <bittM6ei>TH. М«ри »ь«нь. 26 я.
Генри Мячпрь. Тяивиь 60 к.
Lahadie РаьИв-Ои7»1ги. 40 я.
Moret HiMwatbb 1ы criiiezao 8*' а. 
Катамвый. Цяквкуы-Ь X X  в1»я«. Валы-ж 

Г5 я.
ОбмчяЯко. Невольны* м м ы  Вк.т1.в-ь. бОя. 
Ц'БеаецьШ. Геьь< л ii.ui Vab-ь. 60

луговое СЪНО
I Справляться вь кпнтогФ А К. Кор» 

Левой iHa6 режная рбки Ушайим)

З дЪ сь ж е  и м Т ю тся  для продаж и

кровные рысистые ЛОШАДИ,

Вик- I 40 I

Глаан. склааь: Ф- ШАБЕРТЪ» 
Москни. Магпс» йка, V 9,

I  БОЛЬШОЙ МЕБЛИРОВ. ДОМЪ |
*  . , П А Л Е - Р О Я Л Ь “ .  *

Толки яз. (теар1я, лракти-
/{lU nn ка и раз’̂ ворн. рЬчь) по легкой 
бмерн:.ан,:кой методф. Занк-пя отдФльно и 
группами, сь дФтъ.йй взрослыми. Акимоа- 
ская, д МжчикиБа, кв. E.jbMb, сь t—4 «шс 

иопол. 1-2602

Икра кзю в зя
высшаго качества 50 к ф. Болото, бага- 
лейнаъ лавка Вишнякь. Уголь Горшковска- 

Г" и Ниво-Карповской- 1

Х ор о ш е е * . вознагр„жден1е! пред.чагаю l/n yn ou jn u T . 
%д»нак .опытному аь зггнтурномь дФлФ. num iiun iuno 
(hpa Еигыя ежедневно съ 9 до 4-хь час. 
дал Уржатоай переулокь. д. 28 4, фото- 

граф1ч Яккеьича. I

Нушенъ

Б оача-н !уна  предлагаеть
 ̂ услуги. Офицерская. Л» 10, внизу.

Запасные нижк1е чины I
огЪшно н^жны на должности време' дсь 
Мхныхь ,rVHMXb объФадчиковъ. Я гься| 
аь камце.тяр:» старш. пом. vnpr том*! 
скимъ HM-BKicMb. Преображенске* б  23.

2—2614'

1ЛИ компан1он»кЖ ^жны сь 
[лп талокь до 20UU руб. 

для аыго .наго дФла. сь предложен1емь 
Почтаить. д о1 
Сиб Жизни i

(^-зается каменная лавка
»- .'Юшей обстановкой. Магистратская 

^  домь 29 32, спросить домовла- 
дЪльца. 1

П И В О
ведро ^ р 20 кол., 10 бу-тылокь 70 коп. 
Вокзае >иая улица, пиана* лавка Григорь* 

eiM\ еоб домь. ■ ротивь Холтуна. 1

кондитерь нужень аь агьбэ*». трезвый, 
Энаюици дЬло. Узнать: М- чхая, * 16̂ 
кя .to 2, Давидовича,—с . U оечера. I

I— 560'

СЛУЧАЙНО ПРОДАЕТСЯ 
прекра мая ноям. рессооная телФжха я ко
ляска пырехрессорныч казанской и нос- 
кояскоы работы, на резиновыхь шинахъ. 
Маги«1 татская ул., д. .>б 32, спросить до- 

моаладфльца 1

Г г1м Ele^wtia llelodieii 4 ? pw. 40 а.
Gixiard. K6v« ярге» It- Ья1 80 ъ.
Глинка. Гуплакъ и Лидн. !’ |»яртк>ра. 80 а.

„ О П0.1Я, 0О.1Г 6 2 рам. 26 а.
ОБегв Тп'Юкме. 80 а.

• loiti- .<0 а.
.  20 я.

Евреп La clt.-hette da aotr. 15 a.
„ Au rivoir 15 a.

Эй.1внбепгъ lIlBcrnie гяиновь .40 a.
Vcneui' is. Hob. самоуч. для гижры I p,
A‘)'poMl.eUb. .Mya. перлы I p 60 a.
Иетровь. Самоучати.»'. для нацд. I р.
HoBbStnie а-1ьбочи. 60 а.
Graa-Walter. UpHirbib. Вадьеъ. Для 1-хь навдолияь н tliopTe 
Городиовь. Ыародыои 1.вчоск)я хоры до 

„ Сбора. iiepi.nBHiJXb оФеней 40 
IlIao.ia Д1Я Бмнхо 00 к.
Егоров».. Пам. XIB raf'H. роя.1.строя

получень товарь, нецпроги проматя. >.1яль 
англ1йская 7 р. 10 |ц с ипидагь очищенный
2 р  80 к,Ж1лФэо ян то-ое Экипажное 2 р. .т* —> » я тп а а г ~ г * _  . ll
40 к.,ллки. полигура, краски сух1я и т е р - '« «1  ” В Э  3 .  / м ,  Д 4 Н < У 0 И Ч “Ь  И  1 • 1
тыя, вмалеры*. кисти, к/ ей. ннструменть I ^

плотничный и столярный. 10 1М4 Ьлизь разь-кэда 1521 вер СиЛнр ж. д. я р. йерхпача. Прннимаеть заказы на пос-
------------------------------------------------------------------ -*тавку негашеной изяестн казеннынь ynpeiMeHiaMb и частнычъ лицвмь. Известь вы-

I р»>батывается на вновь построенной газовой печи, «тпичлепя отс^тоыенъ оостооои- 
нихь примфеей и по своему а .с«кону к*че»тв» кеичФющ.>я коикурепщ Up'tCMTb об 
par- ть вниман1е, что пр ■ еыработкФ »<знести лримитивнынь enutoouMb вь нлпольиыхь

| пгчахь, при самой тщательной обработки неи.>бкжна примьсь ввидЗ золы, земли* 
глины иля гам'енпй измести употребляемыхь на крышу и сткны печи 10—2U* ^

Сь тоебовантми и услов1»мн продажи благоьол ть  об,'ашым.м кь распорядителю 
, 1-ва Михаилу Герасимовичу Головину, г Тписк' ,  Магнет! атская, »8, телефинъ 5ч2
Вь Томскф известь всегда имФесся на скллдф. 10—2436

В ъ  n a o K t  К ' п о ш о в а I
Спб. Пушк»’ нская ул , д Д), у Нико- 
лаевскаго вок.чала и Нгвскаго npicn 
175 меблироа коинать отъ I р. до I 
'0  р вь сутки, ньсячнымь уступка I 
Электрическое освФшен1г безплатно I 

Телефонь 29 676. |
II—аа̂ 1 ввШЯШЯЯ

И Ъ  П и О Ч К Б У М А - . К Е Ш М Ъ  М л Г А З и Я Ь

П. и. М А КУШ И Н А  въ Томскъ.
■ ^ Л Ф в Г П С Я  6 ъ  б о л Ь Ш О т П Ъ  В ы б о р Ф

Б А Г Е Т Ъ  (болЪе 100 еортозъ)
Поинимаются заказы на изготовлен!е рамъ

(lBE?T341]i\fi Ш Е Ш Й  Ш Ш Ш
11П.гтпчпаго п!са и pa.3.Mt.pa

Ч и т а й т е  B c f e !
В» lacneimn ксенвея; в вАтвеяу евзовамъ ijiil. М. 1. Ба̂улвввъвВ'
вь Лодзи высылаетъ гь роэ- нце по оптово-фзбричнымь цфнамь сь беэллатно* 
пересылкой почтой и безь  венкаго риск* <т >варь, непонгав>«В1шй(.я чкиъ либо, npit- 
никаетъ обратно и ьо4кращаетъ депьгн) мануфактурные товары послФдней выдфдки 
и НПИ'КЙШИХЪ РИСУНК.

«Трико Флоренцфв», выюботка вь клФтку или искру или же с всФмъ гладкое 
веФх-ъ цвФтовъ за i'lf арш. для цФлаго н жск. КоСтюма въ 6 руб., 7 р., 8 р , Ю р. 58 
к и >2 р»6.

•АнглШеко* трико» наивысш й добр.ты вь клФткахь или искру за 4'/« арш. 
15 руб ■41 к-

«Сокершенно безплатно» прилагаемь н>*обходииую подкпатку къ каждому отрбэу. 
• Т ух ь  Крепь» Ж1Я ск'ртучннхь и фрачпыхь костюмогь лучшего качества поЗр. 

25 к.. 4 р 25 к. и Ур. 10 к за арш.
«Касторь» глшк1а плотн.'И ыработки для фориенныхь костюновь, муидирогь 

всФхь цяфтовъ за мршинъ > р. 75 к.. 3 р 35 к.. 4 р. 25 к и 5 руб.
■Драп'ь» для KCfHHXb и :чимниуъ мужскихь пальтп, цвФта черн., черно иняго ■ 

маренго, (сь искрай” ) или англ выработки вь клФтку за арш н> 1 р. 76 к., Зр. 50щ, 
I 4 р. 25 к. и 5 р. Ф к.

•Даис»<1й lueiicTb» для рлатьевь всФхь цеФтовь гла.нпй или сь рисуикахь аа 
отрФз!. вь 8 арш аля иФ >аго платья 4 р. 8 0 к , 6 р  40 к и Я р .

За налом, пл тежь присчитыа. егсх по 2кок.сь рубля, а въ Сиби; ь разница В''С 18ых%.

Х ' Х э г г с х £ с о г  х х  э  в  о  .дх

Мъдную Ломь
П01СУПАЕТЪ ВЪ ТОМСК-Ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ Б Ю Р 0 . | - "
18—3846

Пролаются HiocriH
Т - в а  „ Н о в о е  Д t л n “ .

Для переговоровь лросягь обращаться: Та
тарская ул., д. «7. квартира Паглевскаго, 

эть  4 до 6 час. вечера. 3—27в4 ]

А . С 1У и К ? {
ia B & *

Адресуйте; въ фзОрику М . А. Бабушкинъ и Н, Лодзь.
КромФ мно.ихъ благод. отзыв, фирма'за свои HSAtAia удостоена золот.

медал сь  крестомъ. 2 — 273

I Таршогъ и Стакгъ |
h  * ОТДЪЛЕНШ для СИБИРИ Ш
М  Гокось: MajjioBBM у»., д. 74 8  Тшеграмнн: Т ом т-С тж вгь w

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДВОРНОЙ ФАБРИКИ л
Poflici н Шанкво Эрнстъ Капсъ въ Дрезден! Щ

вродАюгь ОО ехлада тоже вь нвгввняФ В. Ф. Шмахта вь ТомсаФ оо 
ввводсаимь иЬмммь

« Р О Я Л И  и  П 1 А Н И Н О '0 “ . г - ш %

1 и. 1 ..1к-литигр:м1)1н Сйбиоск-кГоТоварищестна ИечатнаА о Д̂ Л!»


