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Театра дина буле*^
К А Р М Е  НЪ ыувыаа Бввв, 

опера в *  4 A-bficTsiax*.

^летм заблагооремета 
можно яолучать в* касс* 
теятра ежедневно с* 11 
час. до S час и съ 5 де 

7 ч#е

Скбираое Коммерчпос ||чия11|е 11есареви'(9 hewtii bii г.
(Смотрите посл*Ьднюк> страницу)»

loud

TcwcKiii Те>нотгичеик1й Инстктутъ Императора Николая II.
•ывывветь л»п*> желах>щ|х* взять яа себя воставку 5000 пудов* кольчугви- 
скаго угля для газоваго sai да Инсгитута*

Лваа, желавшая |1}1нвя1 Ь га себя озхачемвую поставку, благоволят* подать 
•бь атом* Диреггорт И в ст в т т  своя вэявлен1я ве гь зже 17 иа|гга геги 1ч08 г. 
1 _3 9 5  И. д. Ди1№ктл|в Инпатута В. Алекс*евск1й

OinecTU 1за1Ияаго icDOMOiiecTigaaij! jaanuiiii i  учавшаиъ.

,3* С!*4ету» 8>ге м?та 1д>)8 г., в*  актовом * вал* Университета врофессор* 
В. А. Обручев* иречтет* вублвчвув лекд|1в

„ В ъ  п у с т ы н я х ъ  Д ж у н г а р 1 и “
е ч е ^  lyrrMecTBia в* 1906 году. Леядая булегъ совроеежлвтьга тувавкива птггя* 
■ма. '*лчале'|*вд1| в* 7Vt час вечера. Бялеты воясно аолучзтъ гь левь лекпаи 

CV 12 до 4 1 "Я ■ с* 5 ''*  ч. в̂ ч , въ иянан уияьпгвття.

»И|ЧМТ1ЧЧ1т ЧЧИТ11Ч1Ч1 ЧЧИТГЧ'ЧЧЧЧИТГЧМЧ1'ЧМТ||Т>
ТОРГОВЫЙ домъ

МшИлпвъ и Мшшегь

I

объявляет*, что Т  
ВО«* с* 1 МЯ|1ТВ « 
ВТ* я выдаявая г
говаге Дома доъ*; 
гов ч* Д ом * вросв

i B H O B b  О Т К Р Ы Т О !
КОФЕЙНАЯ Я ОТШЕШН lOEjsreimf БРОРИСЛАВА,

реегдв Ж1г*ютол горя<пе мооковсше жареные внрожкн .НОВОСТЬ* мпн- 
уяяьае» молоко вуоовъ на стакан* 4 к., коафекты а проч. ков.гите|>ск1|- 

----------- 3—ННмтовары .

ПРИМОРСКАЯ САНАТ0Р1Я
для я*четя нервных* и внутренних* бол*энеЯ ло систем* д-ра Л А М А К А 
в* г. Еилжг*.о1н Крым*) на берегу м арч. ПрииВняюгся вс* фнз чегкае методы 
я*чем1я. Отк|̂ ыта круглый год*, крои* якаар4 и "
же высылаются беэплатио. AApecv г Евпаторая 

Н. Д Лосеву.
I февраля. Брошюры по тре6<1В1.
I (Крыи*), директору саиат»^

HnrAt не покупайте мебель,
£ сл я В ы  ещ е не ознакоывлись с ъ  к ачеством '*  и ц1>нами м оего  товара

ГР О М А Д Н Ы Й  ВЫ БО РЪ
100 т р п 11тур 08ъ  мягкой мебели о т ъ  25  р. и прочая мебель въ 
с п и ^  кЫ одерыъ», «А ы п я р ъ », «Р о к о к о » , я Ж а к о бъ », «Реы есансъ* 

и друг.

П. Н. РУНАЗИШНИНОВЬ, Дуивсная, спб. д, № 3.
© @ о @ © © @ © @ 0 ® @ © 0 0 @ 0 0 ®
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Зытла февральская (втврал) книга.
СЗДЕРЖАН1Е: 1) Декабрнсты-иасоиы. В. И. Се^енскаго. ) Испов*дь. И. Г. Прн- 

жева С* предисл''ваек* Р. Хин*. 3) Обществекнс« движгн1е при Але>-сандг* II. Ист - 
ичесюе очерки. (Гл. I IV). А. А. Корнилова. 4) Восломн ан1я EL Н Водивозовой 5) 

>>*рвый -* '»зд* Р- С  Д. Р. Парпи. В И Махн >ьца-Акимова 6) Письмо къ Марко-Вон- 
1ку. т. Г Левченко. 7) Из* моего прошдаго. М Р. Попова, в) Письма Карла Маркса 
и Фридр! ха Энгельса «гь Николаю—он/. Перевоз* с* подлинников* Г. А Лопатина. 
•) Сг -'ывки из* писем* Маркса ы Энгел са к* Зорге, Вольте и другимъ Перевоз* с* 
«Ьгеадсяго. 10) Гл*б* Ивам1.вич* и Александр. Васильениа Успенск1е. Н«|10минаь1я и 
ю<чагл*н1я кончанае). В Т—вой (Почннковской). И) Указ* Его Имоерлторскаг.. Ве 
/.нчества 1S2' г. о княз* Сангушко. (Из* архива II. И- Щукмна гь Москв*) Споб- 
«.н<г* П. Ч. Миллер*. 12) БИБЛ10ГРАФ1Я. I. В. Ключевскай. Курс* русский иоираи. 
*1аст* Ш. Ис Орика С.—3t<. Н. С. Русанов* Сои1ялисты Запада и Р«<сс1м. И. Бороэ- 
pK ia. 311 С  В Рождественсий. Сскливный вопрос* а* русских* унииерснтпахъ в* 
'срлой четкртн XlX в*ка и. Б —313 М. Ле«ке Николаевс1ое мандариы и литерату 
Р1  ;<?25—I85A гл  П Щ.- S14. Котляревсюй. Лите|атуриыя направлеим Алексаидахав- 
«о й  эяокм. П. Д. Смяьчевскаго.-3 '8. Пилмое сображе сочнненай В. Г. Б*лмискаго, 
OW* редаийей и с* прим*чан1>»ми С. А. Венгерова. Том* VUJ. Д П. С. 18) Книги, по
ст) йямм к* редакц1ю. Н) Об*явлен!я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  в н ^ п а р т А й н ы й  и с т о р и ч е с к 1 й  и  и с т о р и к о - л и т е р а 

т у р н ы й  А у р н а л ъ

„ М И Н У В Ш 1 Е Г О Д  ы » .
Ш урва» в ы ю щ ь  enextcBiBa влвгакв 18-20 вветоаъ,

ПРОГРАММА; I) Иэсл*дояан1я и статьи пс* русской истораи и русской литератур*. 2) 
жатервады, доа^менты, м- муары, н письма на* областвв русской исторви т русской ли 
еературы. 3) Бюграф1я д*ятелей русской исторж и литературы. 4J Критика историчес

кая и литературная и вибладграфая.
Ц*ма журшла: на го̂ - 8  руб, на 0, года—4 руб., на Ч* года—I руб. За гранииу 
(ори мвписк* из* Р<кс1И) 10 руб. Вып. сывающ1е через* м*1 тныя а граиичныя ооч- 

товыя учрежденая платя1*  только 8 р. 30 к. Ц*на отд*льнаго номера—1 р-
Подпвек» ГОРОДСКАЯ н ИНОГОРОДНЯЯ принимается:

•* С-Петербург*—в* контор* жугнала; Троицкая, д. Л» 3, асв. Л  8; в* Москв*—у 
оредста1ш те« журнала .Минув1и1в Годы*, Ф. А. Дубровина: Ащеулов* оер-. д. М 13. и 
•в вс*х* и.:в*стных* книжных* магазннах*. Временный адрес* редахщк: Каменская, 19. 
фактор* Н. Я. CcJMicv

Издатель Н. В .'М *ш к о в *.

Звьринецъ Ф. О. Эйгусъ
на берег/ р*кн Ушвй.и. Осмотр* зв*реи в* 10 ч. утга, 
ежед.'евни въ 3 часок* и н час. вечера. Укрпшгке 
Л‘.вовъ, предста"лен1е животных* и Э1 ктгиче к го пуо- 
Ж 'кгора. Картины ш  ж лан'гю 1у<:ликн. РУДОКОПЫ

Векдета и друпя. Кч''млсн1е в* 7 ч. ввче, а
П| авлеи1е Точекаго Обще тиа равилкнои 
О^оты и зв*1С1агтъ. что на стэи *  обще 
ств*а г *  9 марта начиняетсв с зон* винтл
вокннй и л...... .. аиь ст, *  ь ы, го  писа-

нс стрЬльбы лыв*шено на стэид*. i

евской ул.,

. усадьба Под* 
I *  о, по Не *а- 

. Томска 3 2 9й
Кон тет* по пострчйк* церкви во им* 

Св Аоктолив* Петр» и Панда на Мухи- 
н, м* Bvrp* доводит* до св*д*н1м прихо
жан*. что богослу*ен1е кременно в* цегк-«и 
бывшей старой геминяр1и будг"гъ о>в р 
шаться с* всенощной ьъ субботу 8-ю 
нарта и в* теч нш всего п -ста д.т желаю
щих* гок*ть, пред* BifHOiLHoft будет* 
совершаться малое 01вЪщеи1е храма, о  
треб: ИИ же просят* обращаться к* евч- 
менннку о. Герас. му Репьеву по Ремесл« и 
ной улиц*, дом* ъ 19-й. |->71

С Ъ Д Л А
КАПАЛЕГ1Й С К1И  > К А З Л Ц К Ш  про- 
длкося очень дешено. СЩ'С'ИТЬ и* 
мленпй л аик* А . И. Oriu io iia , Ипио- 
Собор-ая илощядь, BOpiivc* иилсгг1«в«»й 

3—HhO!)
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рк'х<*яиач C4NT3 также у епиче-.а на 
4.000.000 и определена в* суммЬ 
1 '.814.670 pvrt. Заг*чъ KOMHcciH при
няла пя'Ь предложенных* попкомис- 
С1СИ по<'таиов:вен1й общап) характера.

— KomhccIh по суаеЛным* рефор
мам ь В1ы< качааагь за оаоорен1е про-к- 
тч министра locTHUiH об* здан1и п <- 
лож-н1я о по-'питательно испр-нитель 
мы ъ :т|веден1ях* для несовершенно- 
дЬтних*

— Комисс!я о новых* же.ч*зных* 
ДОР01ЯХ* чввгкаэаяагь за преаостанле- 
Hie инженеру DepuoRV конце сж на 
лин1ю Армакиръ-Tvance, чере ъ Б+ло- 
Р *чинскую  с* нт.тиья» на Майкоп*, и 
при осушествяен1и этой линипрична 
ла желательной проектирпаанную об- 
щестноч* Плааикявка.зской дороги 
н*т8ь Майвоп*-Ра<о, и-тская.

— Комисс1я по дТламъ православ
ной церкви, продолжая обсужден!е 
доклалз по законопроекту об* отч*- 
н* ог|'8ч»чен1й поли'иче» ких* и граж
данских*, ачогЯ|Цичся в* зависимо
сти от* npHHa.iflyjfHOCTM к* инос..ав- 
иым* и иноаЪрныи* обществам*, рав-

BoAisHh графа Л. Н. Толстого.

ТУЛА. Нисколько аней назад* граф* 
Ле *  Толстой забочТ-л* и-флюенц1ей 
R* гастрической ф:>рм1>, быд* случай 
обморока. Въ настояш'е врмея он* 
поправляется, опасности н*г*.

МОСКВА. Сын* графа Льва Нико- 
ляеви'>а Толстого, нахоавщ1йся в* 
М.скв*, П0 1у‘ ил* i«3H*cTie, что у 
великяго Писателя была инфлюени1я, 
ослижнияшаяся вопобновленвем* Пока 
ничего герьезнаго в* coctorhIh графа 
Ht.T*, но опагяются повторен1Я обмо
роков*, которые будут* указывать 
на развит1е процесса иалокровЫ.

Въ городахъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. С*Фзд* молочных* 
xOT'ieK* постановил* хоаат'йствоиать 
о  собран1и Ьсеросс»йскаго общедоступ- 
наго Cblt-'-tia по жикотновоиству аля 
выгаботки мФр* массоваго улучшен1я 
гусскаго (Ккта; постанови»* также 
ходатайствовать, в* ц1:лях* улучше- 
н1я постанляемаго на заграничные и 
BHVTpeHHie рынки масла, об* ергани- 
зац1и сортировки и раэцЪнкн его.

C /4 V

РЕВЕЛЬ. Окружный суя* по яйлу 
о разгронф 16 имфч1й приговорил* 

— ••«-vn-h ней каторг1>,

случаФ ве аамедлпт* поставоть пар- 
дям-нт* въ навФстиость о  своем* 
рФгтн'я.

ЛОНДОНЪ. Агевству Рейтера те
леграфируют* язъ Ковстантнаоао- 
ля, что скояпался великобритавевХй 
посол* Окоиор*.

БЕРЛИНЪ. KoMBCcia ревхстага по 
вакояопроекту о союзах* а собра- 
н1ях* принял* больганяством* 16 
против* 10 компромвос* относн- 
тельво статей аакова, ввсающихоа 
вопрос* о аяикФ. Иреняты также в 
остальная статьи апкона вмФетЬ съ  
пред.тоаюн1ямя naprifl блок*. При 
годосовая1и всего законопроекта^ з* 
Bern высказались свобоаомыслисше и 
хонсерпаторм, против* центр*, оо- 
ци*.гь-д*-мократы и поляки.

ВТ>НА. „Сог. Rurenu* телеграфи
руют* из* Ковстинтвиополя: В*
послФхнее время яд 1«>ь производятся 
миогочпеленяне ар«#сты ариям*, аа- 
ходяниося будто бы в*  связи с *  ра
скрытием* ааговор*.

—  «Сог. Bureau» телеграфируют* 
я з*  Коастантвнополя; Бее* консуль- 
скаго присутств!» производятся 
да.чьп'ЬЙ1н1в аресты полковником* 
Саяябеен*, который, пол1луясь м* 
вФстноЙ под-держкой в *  Ильд"*»Юск-в, 
стремятся стать преенвикоаъ иявФ- 
стнаго Фехимпап»**- 5 марта аресто
ваны вковом* русскаго госпиталя и 
его жена, во поелФ внергичнаго про-' 

--.VI пппла оаж освобож-

Частн. учет* - •  • • « 2“
4оибо«.-5*/, рее заем. 1966 г. 93*)в 
АмгтгрЛамъ—\*1̂  рос. заем* 1906 г. — 
В ш м .~ У и  Р»с. заем* 1906 г. -  91,55

П0СЛ1ДН|Я H3BtCTi9.
—  Министр* »н. I., как* сообш» 

ет* сРусь», предложил* губернатр! 
рам* СЪв.-Западнаго края доставить 
список* BC tX* публичных* и об< 
шестаенныхъ библ1отекъ въ их* гу* 
берн1ях*.

—  Редактор* «Почаевских* Из* 
вtcтjй» архимандрит* Витал1й оштра* 
фован* ВОЛЫНСКИМ* губернатором* на 
500 р) б. 3 1 статью iepoMOHaxa Ил)о> 
дора. (Р. В.)

—  При прааяен1и пироговскаго об» 
щества в* МосквЪ образована осо
бая комисс1я для разработки вопроса 
о  поаовой жизни учащихся юношей. 
(Стоа. Почта).

—  Министерство юстицГи эатрлОо-
аало от*  судебных* па.»атъ и от* 
окруягных* судов* поыинко' пронэ* 
водстао Bctx* ata*, tv> которым* 
бы;т вынесены'обви1^<'^4ьные приго
воры лицам*, принимавшим* участие 
въ еврейские* погромах* в* 1905 и 
1906 (Слово).

—  Сенат* разъяснил*, что право 
казны на наследств иную пошлину ■ 
обязанность насяФдникогъ уплатить

— в», -«яконф

ж е н щ и н а - н р а ч ь

А. Е. Л об ан ова
Жеиск1я бел'Ьэнн, внутремн1я и 

акушерство
||р»ен* сжеднгвн-' '• 8 jo  9 ч. утра и с * 
3 до 5 ч. веч Дроэдовспй пео., ^  <2. д. 

Ш  йна.

брачъ П. Ф. Ломавицн1й.
Кожныя н шенернческ. болЪзни.

пщ чм * больных* -чюднв .яо в *  9—Ч ч  
утр. и в-^чвр П‘> n ia iiH H vaM b

прннъ больн. тодь-о утром*

Спасская улина, 32-й.

Врачъ Н. С. СОЛОВЬЕВЬ.
Внутренн1я бодФзни. О т*  в— lO утра ь
отъ 5—7 неч Въ празднн--* вечери. iipieHa 

H-tiTV Пдагоя1ч|'еиск1й пер. а Ч  17.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
В*ив»»«вс«11 ш ввфадвеъ. «‘r i ’iaRii iomb ■ 

ввдоеъ, RMBBCua. rohm.

Пр1енные часы: утр. о т *  8—12 ч.. веч. 4~ 
7' I  ч. ежедневно По носкр и празд. дням' 
утр. 8 12 В'Чер. 4 -  6 ч- Для женщин* от- 
дТиьная npieMHHR. Пр»ен* утр. i 2 I ч- 
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для o-I^hmx*  без 

П.М1ТНО о т* 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырским улиив. л. о. против* 

м онасты рских* во р о т*

1'рИс>1Ж"ЫЙ ПОМ'Ьреи Ыё

л̂. Мих. Голованевъ,
воэрратийшись в* Тоногь, возобновил* 
пр1енъ по д-Ьдам*. Духонская, д. Смигновя. 

ь Ь'У* до ч, н 
7 ч веч.

->в 7-й, от* к I от 6 до

Присвжный ппвьренный
Д . р .  З е й л и н ъ

ОРИНМИЕТЪ 00 дьоомъ

игхлючительио в* будни от* девяти до 
десяти часов* утра и от* шести до восьми 

чнсов* вечеря. 3 39|

мьсяцесловъ.
:УВБ0ТА, 8 МАРТА

Прп. веовила»гга, епис»с. Никоинд. и Доие- 
т1я; СМИ беодорнта; апост. Ерна.

Телеграммы
Im pfijiieu fi iu «M »iiv i Дгш еш  

ВНУТРВНН1Я

Въ ко.^иссШ ъ Госудврстаен. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комис- 
с1я, раэсиотр-Ьв* докладъ шестой под- 
комисПи по см'бт* доходов* и расхо
дов* департамента оклааных* сборой*, 
уьелнчилз лоховную емКту на 329 0Q0 
'’ vC, ^-...-ДЪливъ «е в* 215.554.481,руб,,

губернатор* »<аб«юдае<ъ, . .., 
чтоЛы г>иоп*ес— ' ос-.ту-:гл»> коспитс- 
Hie в* нрав лях* чистой >1̂ гы. доб- 
гой ирактечиости и въ чустнах* пре
данности престолу и очечеству. Ста
тья 298: губернаторы обязв'-ы во вся
ком* сяуча11 исей преастаияенной им* 
влягт и» сои'Ьнстаонать nt а -ославному 
аухокноиу начальству аь сохр нен1и 
Праи* церкви.

— Земе 1ьная комисс1я, продолжая 
pascMO'^ptHie выработачнаго доклад
ной повкомиспей п:'оекта 1 опояче»чя 
н11Когорых* постяноалежй дкИствую- 
шзго закона, касаюшагося крестьян- 
скэго зечлеяяаа'Кн1я и зечлелользова- 
н1 . между прочим* приняла статьи, 
»ласящ1я: за каждый* дочохозяннои* 
укр'бпляются всЬ участки оЛшинной 
земли, с стояш!е в* его постоянном* 
пользоаан1и, со времени подачи заяд- 
л жч о  вы.т^л4 в* .ичнчю со''ствен. 
ность. Дочохозяеа.1, за коими укр1»п- 
лечн ь* собственность участки об
щинной земли, состоящей 1гъпостоян- 
>'Ом*ь поАьзовач1и сохраняют* за со
бою право пояьзо'-ан'я ti* неизийнной 
до >  т1»ми сенокосными, akcHMiMH и 
Д['угиии угодьями, которые опреокля- 
ются на особых* основан1ях*. на ри- 
N*80*  по произведен1яв>* почвы. Н*д 
ра впредь до rajiaHifl ОА'Обых* узако- 
нен1й остаются собственностью обще
ства и признаются м'рскою оброчной 
статьей. Требоввн1я укр1шяе!пи в* 
личную собствеинсстъ части общин
ной земли лреаъяяляются черезъеель- 
скаго старосту обществ»', которое по 
приговору простым* большинством* 
указывает* участки, поступающ'е въ 
собственность домохозяина. Если об
щество откажет*, либо в*гечен1емф- 
сяиа со дня подачи заярлен1я никако 
го приговора не постанонитъ, по за- 
явлен1ю дохозянна, означенный дкй- 
ств)я исполняются земским* началь
ником*. который разбирает* по су
ществу Bcli возникаюш1е споры.

Одиннадцатат бюджетная подкоиис- 
с1я закончила раэсмотр'Кн1еси*ты во- 
ходов* и расходовъ' пересеяенческаго 
управлен1я; доходная смъта оставлена 
без* изи'Ьнен1я в* 100 000 руб. рас
ходная уменьшена на 8748 рублей.

iSHeceme законопроектошь.

Въ Думу внесен* законопроект* о 
предостаяленж льгот* по пересылка 
почтовых* отправлен1й старообрядче
ским* сектанскимъобшинам'ъ, образо
ванным* и действующим* на основач|и 
именного Высочайшаго указа 17 окт. 
1906 г

Морским* министерством* внесем* 
въ Луму законопроект* о зачете мор
скому духовенству в* выслугу в* пен- 
с1ю прежней до иэдан1я новых* пен- 
сюнных* правил* службы в* штат
ных* должностях* псаломщиков*.

Пр/емъ Государемъ французскаго 
посла Бимпара.

ПЕТЕРБУРГЪ. 6 марта Государь 
Император* изволил* принимать в* 
прощальной 8уленц1и покидающаго 
пост* франиузскаго посла Бомпара, 
который имел* честь вручить Его 
Величеству свои отзывныя грамоты. 
Затем* Боипар* имел* честь быть 
аииий1 ымь Го у(ярынейИм11ератрицей 
Александрой Федоровной.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. B .C opnort 
I обнаружена типограф1я с.-р., гае пе- 
1чатапа1* «Сормская газета». Найдено 
около 1500 экземпляров* четнер»-аг 
нумера газеты, станок*, типографск1я 
принадлежности, шесть пу^ов* шриф
та и больше 20 гранок* набора. Арес
товано двое— мужчина и женщина.

ТИФЛИСЪ. На Кахетинской площа
ди неизвестными убиг* из* револь
веров* околодочный,

—  Более 30 вооруженных*разбой
ников* около поста пограничной стра
жи Эшак"И, помогая контрабанди
стам*, усиленно обстреливали пикет* 
и смертельно ранили рядового Шир- 
ванскаго полка

ИНОСТРАННЫЯ.

В'ЪНА. Вслегств!® р»спростра- 
яяпшихся слухов* о болеяни Фрян- 
ца-1ос1|фа, «Сог- Riireau* сообщает*, 
что cooTOBHie ядоровья императора 
удовлетворнтельво; в* вочь ва сре
ду импермторъ спал* сповоЛно, 
деяь п{юве.гъ хорошо. Няс-морв* 
усилнлел, BcaexcTpie соттровождяю- 
шнго насморк* кашля, слегка пора- 
асеям бронха, кпшель однако лег- 
К1Й. В гё симптомы укйяывают*, что 
простуда сБО)Ю пройдет*.

—  „Сот. Purenu** телетоафнруютъ
не* Константинополя: Г етовъ  со
общил* посольствам* и норгЬ, что 
новое болгарское правительство при
вяло строхайшЫ нФры против* 
сфорняроваягл чет* в *  Бодгар1я н 
D6 входа таковыми грвнпоы.

КОНСТАНТИЫОПО-Jb. Поддерж
ка сербской ноты отяосятельво Ад- 
piarnnecRofi лин1в выра.зилась првд- 
стпвлен1ем* б марта портФ Pocciefl, 
ФрявщвЛ и Италией тожде> твеннаго 
номорлндуня. реконеялующаго удов- 
летворев1в оер^каготребован1л, эко- 
яонячесБИ одивяково выгодняго для 
Сербов в Турши. По свед’ен1ям* 
И8* турепкях* нсточянкоп*,построП- 
ка чурецкаго участка Санджакской 
дороги предпряяпнавтся компан1еб 
восточных* дорог*, ве требующей 
никакой гарантии. Расходы яа по
стройку турецкаго участка ДунаП- 
сво-адр{атвческоб дороги, по свед'Ь- 
к1ямъ П8* т^х* же псточкякпв*, 
опред'еляются въ сень мнлл1ово1гь 
Tj*peiiKBX* фунтов*. Волгар1я еще 
не предъяви-ча нпкакях* требова- 
в1Я отвосйтелъао ллн1н Кюстекдвлъ- 
Кунаново в пока ве собярается вы
ступать сгь такимп тре6опан1ями. В *  
Болгар1п сильно ааннтересованы ал- 
гл1Йскнмъ предяожен1ем*, которое 
считают* едвнствевныи* р'ешак>- 
шим* македонсвШ вопрос*.

БЕРЛИН Ь. Ввчеуюм* б  марта 
в*  трехъ нФстях* пронэотлм столк
новения демонстрантов* с *  полтцей 
По 0(|)фишальныч* данным*, всего 
вадержаво 97 днцъ. 9 аолвцейсквхъ 
ранено.

РИМЪ. В *  палате депутатов* мв- 
явспръ фвнавоовъ Лаква ва пред
ложенный ему вопрос* заяви.!*: 
и  равнтельство, прежде чФм* рати- 
фиковать доподыитйльныв акты 
брюссельской сахарной коявеншв. 
будет* ждать оообшенш другвх* дер- 
жапъ; правительство 1ш  в *  коем*

.МУР кой дороге. Комисс|я прево*-

м> —- S
Европейских* врликижь •
Соединенных* Ш татов*, а равней f  
п<м-хянникм держав*, польятюшихсяшкланникн А » • «оеча - шагает* ассигновать 12 миалюноаъма
капитулящон рт «Л -вктив- "остройку севернагаучастка и 750,000
ли портЬ прос р у рублей на изы кан)» восточнаг»
яую аоту. в*  ”  участка вороги. (Р. В.)
предпринятые ими въ _  Вобринсч1й. Крупенск1й и вру-
ду аналогичные шагя, Р правые очень недовольны поведе-
энвргв'шый _п!!!-гп«нп.»п! н1ем* товарища председателя Г Думы
прещени! пр1<^рЬта р Вояконскаго. Они возмущаюто^
земельную что председатель их* и тем* неие-
в . .  14 'нее будто бы он* ведет* себя крав-

ХРПСГПАШЯ. В *  госу арс - пристрастно по отношен«юкъ ним*, 
яом* совете см е я л о сь  распреде- выразилось 27-го февраля гь 
лея!е портфелей между «го обрашежи с*  Келеповскимъ.речь
вами кабинета: Квудсее* . ^  котораго он* прервал*. (Р. В)
превнденгь я мянястр* —  «Слово, сообщает*, что всчгь
а т*“ ®*®®*',--Хрис-пи^рсвв* н  ̂ главноуправляющим*,
странных* ^  Р®® въ виду предполагаемаго оконАан1щ
щев1я, Т 1в!Гь--общоственныхъ р ^  Государстаенной Думы
бот*, Абрагамсев* торговл , ) ^  1юня, разослан* председателем*
мышлеиности я судоходства. К ас^  иии«гтптп. ч.„плг». rt Trtir*
бергъ — юстншя, Ф осевсъ--- вемлвде-
Л1я. BeAtme—обороны.

БЕРЛИНЪ. Комисс1Я по обсуж- 
лев!ю ааконопроекта о  оою.заг* при
няла параграф*. устанавливаюшДй. 
что ве дос1 ИПШв18  л Ьть не амЬкггь 
права участиовать в *  политиче
ских* союзах* и присутствовать ив 
собрая1ях* в*  этих* союзах* в во
обще в *  публичных* со6ран1ях*.

— При столкновви1Я гермавскаго 
вкспвди1цоняаго отряда с *  тузеи- 
вмм* отрядом* под* предводитель
ством* Коппера в *  Калагари (Гер- 
нанск1я владен1я в*  юго-вападвой 
Аф|»ике) убиты капитавъ, поручик* 
■ 1 2  нижних* чанов*; девять чело
в е к *  тяжело ранены. Тувемпеш. 
убито 68- Коппер* опасс* бегот- 
вонъ; отряд* его равсеянъ.

Фондовая биржа.
6 марта.

Фондовый циркуляр* J6 109.
С.-П'шгрбурикая биржа. Настроен1е съ 

государствен ыии фондами оживленао и 
повышательно: с* выигрышными твердо; 
к* концу по всей лижи тише.
Курс* на Лондон* 3 мЬс. •
4eic* » ■ *
Курс* на Берлин* 3 иес.
Ч к* » -
Курс* на Париж* 3 мес.
Чек*
4'/« Государствьнная рента • 
5*/« вмутр. заен* 1905 г. I а.

» » > II 8Ы0.
4>/i*# государ. заем* 190 
5*/, 1906 г.

95,70

46.r0
37.75
38,02
75*1
%•/«
%•/*
95%
94*/«

обяэат. государств, казнач (по*с.) 101'/: 
4»/» листы госуд- Днор. зеи. 6. • 72” »
» свид. крест, позем, б. - (вок.) 71*/« 

5'/, * * » » . . 85'/,
5*/. 1 внут. с* выигр. заем* 1864 р. ЗЗД 
» 2 » > » 1866 г. 255‘ft
» 8 Двор. . .  - - • 833
»яис.5-,»/овакл.гос.Двор.зем.б. -  69*«

8'*;»'/» коне. обл. • ■ (пок.) 73*;«

Фондовый циркуляр* JA 110.

218,75

97т5
74.41

813.65

£7}М1«п. Настроен1е твердое.
Выплаты на С. П.Б 
Ве»{сельн. курс* на 8 ди. - 
4’.1*/, заем* 14)5 г. -  -  
4*;, госуд- рента 1894 г,
Русск. кред- бил. 100 р.
Частный умет* • • -

Парыжъ Настроен1е кр'бакое.
Выплаты на С.-П.Б. яиэш- 8б2,''0 — 

•ысш. 264,00

■ -5овф “

согЬта министров* запрос* о  тоагь, 
раэсмотрен1е каких* внесенных* в* 
Госуаарственную Думу законопроек* 
тов* желательно министрам* и гяа* 
вчоуправляющим* въ остаюш1еся трм 
месяца Первой сесс1и.

— Между октябристами и уме* 
ренно-правымн ведутся в* настоящее 
время перег;,воры об* учреждежи 
информашоннаго бюро всех* фракц»Й 
и фупп* центра. Цель этого бюро—  
ставить в* известность входящих* 
гь него представителей о  намере- 
жях* каждой группы вь отдельностм 
о действ1яхъ. касающихся как* бли
жайших* заседан1й Государственное 
Думы, так* и вообще всех* пред кь 
ложежй фракшй. (Стол. Почта.) 1

—  По поводу предстояшаго слу- 
шан1я выборгскаго дела сообща*- ся 
следующее; Выясняется, что уже ре
шено слушать дело въ собранш уго- 
ловнаго департамента, *а не в* от- 
деяен1ях* его. Спешно заготовляетод 
записка по делу* Докладчиком* вы» 
ступит* Гредингер*. Заключсн1е бу
дет* поддерживать товарищ* оберт* 
прокурора Кемпе. Хотя пока не у-м- 
лось узнать точно, когда atao бу
дет* слушатгхя, но несомненно, что 
оно будет* заслушано в* одновгь 
из* ближайших* заседанШ департа
мента. (Р. В.)

—  Французская лига образован1м 
(Ligue fran^aise de I’enseignement) об
ратилась къ обществу содейств1я вн'к- 
школьному обраэо ан1ю с*  предло- 
жен1еи* принять >част1е въ органи
зуемом* лигой втором* интернашо- 
нальном* съезде по вопросам* внФ- 
школьнаго образован1я. (Р. 3.)

—  Крайн1е правые гоювягъ за
прос* о  положены дел* на Кавказе. 
Они считают* нынешнюю админист
ративную власть Кавказа виновной 
в* армянофильстве, бездействЫ вла
сти, снисхожденЫ к* террору и ре- 
волюц1онераиъ. Фракц1я cc^xpier* 
чрез* патр1отическ1я оргакизацЫ на 
Кавказе соответственный магер1аяъ. 
Предполагают*, что слеяуюш1й за
прос* правые сделают* по полы кому 
вопросу. (Р В. J

—  Приказом* петербур! 
ггадонжчальника Г. С. Петрову пред-' 
ложено устроить в* 2 дня свои дела 
и выехать из* Петербурга с*  указа-

росс, аасм. 1906 г< • • 96,98 уезжает*. В* случае, е см  29-г»
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февраля, утрош», Петровъ не поки* 
нетъ Петербурга, онъ буае1 г  высланъ 
этапныиь порядкомъ. Одновременно 
с г  Петрова потребовали подписку, 
!что онъ не будегь впредь имено* 
ваться смшенникомъ и не будегь 

,иосить свйщеннмческаго одЪянЬ.
(Б. В.)

Русская печать.
Въ стать'В, посвяшенноП развалу 

союза русскаго народа, *Русь»  такъ 
шсказыаается объ отношен(и бюро- 
краг1И къ союзу:

Въ подаеляющемъ саоеиъ большинства 
русская 6орократ>я, по справедливости на
до сказ41Ь) не только не причастна къ со- 
юау, но и брезгливо старается по воямож- 
востн оть него отстраниться, ^ли исклю
чить в'Ъдонство путей сообщекн!. гяЬ союз- 
■ичесюя тенденч>и находятъ не мало 
оокриьктелей, едва ли можно указать 
хотя бы одно бюроАратнческое ведом
ство, гд'Ь симпат1И къ сою&у были бы 
удЬюнъ не единицъ, допустимъ длже и 
вруйиыхъ, но все же не приводящихъ чи- 
•овиой и чиновничьей нассЬ къ одному 
ананенателю по союзной алгебра, или точ- 

абракадабра.
Но если это такъ. то т^мъ инте 

зесн1 е̂ было бы познакомиться съ TtiMM 
1руж нами, которые есеже не разъ вы
брасывали союзъ на самые гребни волнъ 
1ЮСС1ЙСК0Й жизни посл^дняго двух- 
гЬт1я...

«Слово* останавливается на одномъ 
<зъ ужасн'Ъйшихъ явлек1й тепереш- 
шго безвременья— на саиоуб1йствахъ, 
1ринявшпхъ характеръ настоящей 
зоидем1и

Эяидек1я самоуб|йствд достигла «ев̂ Ь- 
;><ит1ыхъ раам'Ьрояъ.

Газетные хроникеры за одинъ день на- 
; «стали въ ПетербургЬ пятнадцать слу 
аевъ...
Случаи ли это? Случайность ли простая,

' то за послбиипе дни револьверъ, и>ани- 
ый кали, гйрная и уксусная кислоты не 
<вдггь со смены?
8%дь нельзя же въ самоиъ дЪвЬ пред- 
окпкить, что и рлбоч1й TepcHTin Михай- 
въ и MitiitaHKa Мар1я Марко, и подма- 
ерье крестьянинъ Ггигор̂ Й ведоровъ, 
дворянннъ С  В. фонъ-Мацерсбер еръ, и 
удентъ Николай Полянсюй и nposie де
ть нес‘асткнхъ д^йстиовали, заран^ 
морившись:
— Ты отравись, ты п о в^ься ,а я  застрЬ-

Случайность лн, что въ газет» «По- 
Ъдн'Я Новости» печатаются письма чи 
гелей на теку «Смерть или Жизньа.~ и 
> за смерть высказывается почти стодь- 
j n  .олоелвь, сколько за жизнь? 
-*»чаЯц1 ть ли, что изъ пятнадцати по- 

к1ячив1ьч.хъ съ собой яъ одинъ день трое 
•к>сгавили «.«инъ мотинъ самоубийства:

— Пошлость -чизни!
Случайность ян, .«то четверть иэъ пят- 

. 1Д19ТИ въ ocrae.'ieHHi-vi ими запискакъ 
О.осияи буквально одно и ««-же выражеа1е:

— Незач-Ъмъ жмть1 
Жить все тяжелЪе становится.
Пошлость все больше беретъ засилье м 
еэсгВниваегь жиэмь
Н посл-Ъ прилива eeaHKoayiui* общество 
«•тиль такой гнетъ налодушя, что ва- 
хлешься въ немъ.
Это реакц1Я, одна иэъ спутннцъ peavuin 
саноуб йственназ смерть.
Только что личность высоко котирова- 
сь. ея фои»м на б«рж1к жизни Сайнлм 
соко.
)1рилось въ будущее, надеялось, люби- 
сь, жилось, и вдругъ-крахъ.

«//лдоб Доел#** ВЗЯЛО подъ свою 
Ингу... рмМирающихъ мнороацевъ 
пего врктическаго севера. Окаэы- 

V "ТС», что причина вымиран1я нес- 
ггныхъ, это то—
пч> законы никЪиъ не исполняются, что 

растетъ и разрастается всего въ н'Ьсколь- 
сотияхъ оерстъ отъ гуЛернскихъ или 

у*1*»ыхъ центрояъ ssispCKoe лиратегао, 
~ Мч"е въ стукдрлхъ» вхожими эленента- 

-«ннженерами» и «торгующими кре
ст  янамн», что н-Ьгъ газенныхъ запасовъ, 

>: игсмогрЪнныхъ Высочяйшими указами, 
X яродаютъ иногодчя«ъ куль муки за 

60 дуб, что произвосетъ колоссальныя 
ОТ'завы яге’(ьнмхъ урочкшъ у ' в ющ1я 

«смодстао и пушные промыслы, чго вы- 
аютъ окраинные полярные д^а. отг1к- 

. грдн-щу л'Ьсовъ и звЪр4 на югъ, что 
; матиплтикопеечные просроченные ло- 

тйные бидеты закла.дывають кесча- 
; '  чкъ само-Ьдаиъ за 700 руб. (над жсь 
’ ' ко; «главный вынгрышъ» и крупно: «700 
1 >сщей»), что ннкелевыя ц-Ьпи продаютъ 

золото (по 3 р. 30 к. за звено!  ̂ что 
1> водку продаютъ имъ за t рубль «ку- 
брмъ» и дороже, что «гдушатъ» , д̂ыиоыг и

раскапываюгь песцовые курганы, что вно- 
СЯ1Ъ въ «тундры» сифились. что, нако- 
иецъ, совершенно некому «внимать ихъ 
жа*и>бамъ>1—открытое, вызывающее, без
наказанное, циничное преврфн1е къ зако- 
номъ страны!

Но SAtCb, ВМЕСТО того, чтобы вы
яснить, какныъ обраэомъ можно все 
это устранить, *Ноаое Время* ста
вить точку, чтобъ снова, какъ ни въ 
чеагь не бывало, начать свою старую 
пропаганду братоуб1йства, чедовЪко- 
менавистнмчества и тьмы

По Сибири.
{Оть собствен, корреспондентовь).

Г. Ново-Нишаевенъ.
На хл^бномъ рчнкЪ значительное 

затишье, вызванное отча ти заминкой 
8Ъ движен1и грузовъ по Сибирской 
железной дорогЬ. Стани1я Обь на
столько загружена хп'Ьбныии грузами 
Алтая, что при самой энергичной от- 
правк'Ъ можетъ разгрузиться только 
къ концу марта месяца. За последнее 
время посредническая деятельность 
местныхъ банковъ по хлебной тор
говле заметно ослабла, аккредитивы 
эауральскихъ эакаэчиковъ на сибир 
ское зерно почему-то отзываются о б 
ратно, что вызываетъ разнообразныя 
догадки о  войне съ кемъ-то и проч. 
Говорягь, что сибирское зерно полу
чается въ Самаре въслиш*'Оиъ недо- 
брокачественномъ виде, сырое, сле
жавшееся комьями, чемъ буато-бы 
Крейне недовольны зауральск1е экспор
теры хлеба. Явлен1е вполне героят- 
иое при нынешнемъ аж!отаже въ 
торговле хлебомъ: уборка хлеба про
изводится наспехъ, чтобы поскорее 
сдать коиисс1онеру-закупшику; ранее 
снопы, прежде выиолачиванья, высу
шивались въ овинахъ, теперь при рас- 
пространен!н молоти юкъ, зерно вы
молачивается въ поле, на месте убор
ки, прямо изъ суслоновъ и подчасъ 
смачивается огенннмъ дождеиъ. Зер
но, вымолоченное такииъ обра шмъ, 
сложенное ьъ амбары, сгореется. А 
если это сыроватое зерно попадаеть 
на одну изъ станшй Сибирской дороги 
и лежитъ подъ открытымъ небомъ на 
платформе гь ожидан!и отправки, то 
оно сляживается. Возможно однако, 
что нелестные отзывы о  сибирскоиъ 
хлебе, проникаюшемъ по запретному 
пути на Самару, есть враждебный иа> 
невръ эауральскихъ конкурентовъ по 
отношен!и къ нежеланному сибирскому 
гостю, рвущемуся даже череэъ барьеръ 
ломанаго тарифа на зло зауральскимъ 
хлебнымъ мемополистаиъ; но э . о — 
только догадка.

I Уже теперь можно предвидеть, что 
ожидаемая навигац1я мало облегчить 
движен1е хлебныхъ груэовъ, ишущихъ 
выхода за Уралъ, такъ кнкъ уже въ 
настоящее время— въ феврале мест
ные пароходиыя конторы пг^крЭТ^ли 
лр!е^ъ грузов^ первые два рейса 
яО Тюмени.

Пользуясь выгодами создавшагося 
положенп!, пароходства действуютъ 
согласно, благоразумно устраняютъ 
отъ себя безпокойства взаимной Ки.н- 
курренши, и теперь-же не прочь по
высить хлебный фрахтъ Шйскъ— Тю
мень до 23 коп. съ пуда. Местные 
перевозки на коротк!я разстоян!я 
фрахтуются еще юроже; Б!йскъ—  
Ново-Николаевскъ—-13 коп., Барнаулъ 
— Н.-Николаевскъ— 8 коп., Камень— 
Н. Николаевскъ— 7 коп.

Возвративш!еся на-дняхъ изъ Мо
сквы местные коммерсанты даюгъ 
мрачные отзывы о  состоян!и торговли 
вообще и сибирской въ частности: все
общее безденежье крайне угнетаетъ 
торговые обороты, сибирск!е купцы 
пр!ехали въ Москву, можно сказать, 
съ пустыми карманами, вновь поку
пали плохо, платились за старые то 
вары тоже плохо, разверстка плате
жей и крсдитовъ весьма слабая, много 
платежей отсрочена А цены на то 
вары и въ Москве и на месте, при 
сушествуюшейся завали товаровъ, при 
крайне ослабленной покупательной 
способности населен!я, все-таки непо

мерно высоки. Местный потребитель' 
товаровъ изнемогаетъ отъ раззори 
теяьныхъ ценъ на товары первой не
обходимости, платя гъ полтора-два 
раза дороже прежнихъ летъ. Дорого
визна жизни въ городе все возра- 
стаегь, не преднндгтся конца возра- 
стан1Ю И прелела охватившей купцоиъ 
страсти къ наценке товаровъ. Еше 
шагъ, и каша сибирская деревня, столь 
привыкшая къ фабричнымъ ситцаиъ, 
перейлеть на прежнюю холстину соб' 
ственнаго производства. Сибирск>я жен- 
шины еще не забыли свои « 1фасн&»—  
домашн1е ткацк>е станки.

Г. Ивановъ.

Стащ!я Боготолъ Сиб. ж. д.
{Увольнеюе,— Санитарное неустрой

ство).
Наконецъ то шумная истор1я о 

«Боготольской панаме» приближается 
къ концу и после комиссш, состояв
шейся въ январе, бывш1й нач, уч. 
инженеръ Шакулинъ эамененъ вновь 
назначеннымъ нач, уч. инжечеромь 
Ковалевскимъ, который производить 
весьма тщательную npieM^y участка.

1 2 -го февраля врачебный инспгкторъ 
г. Месгарошъ лично осчатривалъ по- 
сея.къ и нашелъ его въ санитарномъ 
отношен!н невозможнычъ, такъ какъ 
же.л1 э  одорожная администрашяустро- 
ила отвалы не только на полосе от- 
чужден!я, но и за полосой, т. е. про- 
тивъ оконъ жияыхъ помешен1й обыва
телей поселка. Однако никто по на
стоящее время о  санитар!и не забо
тится. Инспекторъ, видя все это лично, 
строго прикаяалъ: «во чтобы то .ни- 
стало очистить поселокъ». Но все 
остается по прежнему. Когда же, на
конецъ, кто либо вспомнить о  зак.^ 
нахъ ^охранетя народнаго здра^я^?

,А ргусъ“

Памяти А. И. Чупрова.
)^еръ  Александръ Ивановичъ Чуп- 

PDMbt Ушеяъ изъ жизни человекь 
fc'-'адюшагося обшественнаго значен!я, 
юкругъ имени когораго сплеталось 
ге  Москве за последнюю четверть 
М.Х века все лучшее, все светлое, 

г благородное!
Умеръ «учитель жизни», какъ уди 

а  ельно верно назвадъ его одинъ 
» его учениковъ
1еловекъ выдзющагося, коистадли- 
I P яснагоума, большой благородной 
1И, редкой обаятельности и неутоми- 
' энерг!я--А. И. Чупровъ все эти 
1с!едары принесъ дюдя«ъ, щедро и 
койно раздавая ихъ везде,где къ не- 
обращались. Эгоистическому «я»| 
было места въ этой прекрасной' 

ь. >.*е. Все свои богатыя силы А. И. 
ил ь  какъ бы обществе- нымъ до- 
ян!емь, и это было одно изъ луч 

жггь достоян!й русскаго мысаящаго 
кства

Н смело могу сказать, что въ име- 
iiB< >|роф. Чупрова воплощалась за 

деднюю четверть прошлаго Нка 
ч -  идейная, прогрессивная Москва. 
П поминаю, какъ мы юношами сту- 

пми вступали подъ сень москов- 
*0 университета гь 1887 году. Это 

Я ’ a эпоха злейшей реаки!и минн- 
.<тва народнаро просвешен!я. Сту- 

«н.*ы за OTcyTCTBie галстуха при 
MV дире сажались всесильныиъ ьн- 
Спг;ггоромъ Брызгалопыиъ въ карцеръ. 
“ 1с!й студентъ передъ иачаломъ се- 

'ра былъ обязанъ представляться 
1,‘ ' же инспектору въ полной фор- 

'» при шпаге (I). Поню, какъ неис- 
кричалъ Брызгаловъ на одного 

,5jr датаго студента старшего курга 
о, что у него не была застегнута 

пуговица на форменномъ серту- 
р' не оказалось шпаги. Помню, какъ 
--■■-f ьизътогдашнихъ профессоров» на- 
|«дъ неумесгнымььъ предсгащмпной

ему научной работе слово «эвояюц1я». 
потому что, какъ онъ сказалъ, это на 
поминало ревоАюи1ю. Нынешн1е сту
денты и представить себе не могутъ 
той удушливо мрачной атмосферы, ко
торая нависла въ те  времена надъ уни- 
верситетомъ.

й вотъ, въ этотъ ошеломляющ1й Су- 
кеть первыхъ студенческихъ впечат- 
лещй вдругъ ворвалось свободное и 
гуманное приветствечное слово про- 
(^ с о р а  Чупрова. того Чупрова, о  ко- 
торомъ мы все иного слышали еще у 
себя на родхне, котораго ны ждали. 
На кафедре доброе, безконечно доб
рое лицо съ близорукими глазами,съ 
характернымъ Чу ровскимъ жестомъ, 
попранляюшимъ очки, иылый при«ле- 
каюш!й непосредственный симпат!и 
молодежи голосъ съ симпатичными 
для слуха иодудяц1яии. Лрофессоръ 
поэаравляетъ насъ съ всупленкмъ гь 
университетъ, указываегъ на ничтож
ное число лицъ, пользующихся вели- 
кимъ благомъ высша1Ч> образован!я, 
н на огромный обязательства передъ 
народомъ, которыя изъ этого выте- 
каютл. Онъзоаегъ насъ къ научной 
работе на благо горячо любимой ро
дины

Въ аудитоЫи сразу устанавливается 
та BHVTpeHHflfl нравственная связь съ 
профессоромъ, которая является зало- 
гомъ успеха университетскаго препо- 
давэн!я. Чупровъ становится люби- 
иымъ и наиболее посещаемынъ 
профессоромъ. На его лекц|яхъ ми 
учи.лись научно мыслить, его практи- 
ческ!я эанят!я окрыляютъ насъ къ са- 
иостоятельнммъ работамъ. И въ тече 
Hie всего университетскаго курса ася- 
к1й. интересуюцмйся политической эко- 
ном!еЙ, всегда впре^аль радушную, 
дружескую поддержку и руководитель
ство со  стороны своего учителя.

Въ своей препооапательской дея
тельности А. И. Чупровъ уиелъ «учить» 
в вдохновлять на работу. Вотъ поче
му онъ былъ одн.1МЪ изъ редкихъ рус- 
скихъ ученыхъ. которые оставили по
сле себя целую шк'^лу экономистовъ. 
Достаточн«) назвать среди них-ъ Ма-

{ИЗЪ ГАЗЕТЪ),

Пятядесятилет1е айгунскаго до
говора. Въ наступияшемъ году испол- 
няет>~я пятидесятилетн!Й юбилей зз- 
ключен1я графомъ Мурайьевыиъ-Амур- 
с*'имъ айгунскаго договора, по кото
рому левая половина амурскаго бас
сейна и Уссур1й К1Й край оффиц1аль- 
но были присоединены къ Россш. Въ 
этомъ же году исполняются лятисеся- 
тняети'и юбилеи существован1я горо- 
довъ: Благовещенска, Владивостока и 
Хабаровска. (Пр1ам)

О соединен!и магистралей. 27 фе
враля въ помещен1и екатеринбургской 
биржи состоялось соединенное зас%- 
дан!е ч 1еновъ биржи комитета ея и 
представителей г. Шадринска для об- 
сужден{я вопроса о  соединена север
ной магистрали съ сибирской.

Доложено представлен1е министра 
путей сообщен1я Государственной Думе 
по вопросу обт, иси'|30шен1и кредита 
на пост^йку Тюмень— Омской ж. дор.

Принимая во внимак!е, что ппедстав- 
лен!емъ отрицательно предрешается 
вопросъ о  П‘ .гройкЬ давно уже Вы
сочайше у тг ’ ,  ̂тенн.й ргкепоруже! • 
яин1и Екатеринй>р. ь— Курганъ,co0j»a- 
Hie постановило избрать комисс1ю для 
разбора нинистерскаго аредставлен1я. 
(Гол, Пр.)

О второй коле'к Сиб. жел. дороги. 
Газеты сообщаюгъ, что при работахъ 
по устройству второго пути Сибир
ской железной дороги преяусмотренъ 
tiponycKb до 30 паръ поездовъ въ 
сутки. Оборудован1в лин1и, депо ма- 
гтерскихъ съ жильемъ для коимер 
ческаго дяижен1я предположено на 16 
паръ до Оби и на И  паръ поездовъ 
отъ Оби. Весною возобновить работы; 
партНя спеи!альныхъ геологовъ для оп- 
ределен1я грунта земли по лиши же
лезной дороги.

Объ Амурской жел. дороге. сРусь» 
сообщаетъ, что Амурская железная 
дорога будегь ииФть двухъ главныхъ 
строителей. Одинъ иэъ нихъ предназ
начается для постойки западной части 
АмухкоЯ дороги, яругой— вхточной. 
Стхителеиъ западной части назна
чается инженеръ Свханск1й, небезыз
вестный строитель Вологодской доро
ги По окончан1и этой постройки въ 
нинистерстао путей сообщения быль

предъявленъ целый рядъ искогь, для 
иирнаго улажешя которыхъ понадо- 
билхь образовать целую спеи1альную 
комисс1ю. Эта комисс1я работаетъ въ 
министерстве путей сообщен!я еше до 
сихъ поре.

На сЪаер'Ь Тобольской губ. Въ 
J6  49 «Сиб. Тор. Газ.» отъ 29 фев
раля напечатано: до Тюмени докати
лись тревожные слухи изъ Тобольска: 
въ Сургутъ недели 2— 3 назадъ от
правлены солдаты, которымъ дань при- 
казъ выдворить изъ Сургута пилиги- 
ческихъ ссыльныхъ На добровольный 
выездъ подитическимъ данъоятиднев- 
ный срокъ.

Пока изъ Сургута нетъ подробныхъ 
сведен1й, и трудно предвидеть, чеиъ 
х е  это кончится.

По имеющимся отрыаочнымъ све- 
ден1ямъ, сообщеннымъ самими ссыль
ными, положен{е делъ въ Сур
гуте передъ выселен1емъ представ
ляется въ сл&дуюшемъ виде. Полити- 
MecKie жили своимъ товарищескииъ 
кружкомъ, не скрывая ничего другъ 
отъ друга изъ своихъ товарнщескихъ 
депъ. Вскоре стало известно, чтоад- 
министрац1я въ обшемъ хор шо х в е -  
домлена о хемъ, что делается въ ко- 
ЛОН1И. Стали доискиваться, какъ мог
ло это случиться, и набрели на следы.

Оказалось, что нек1й ссыльный Грн- 
горенко, (студ. петерб. унивех-). счи- 
тавш!йся все вхмя (около года) «то- 
варищемъ»,п т р х т у  провокаторъ Ули
ченный въ провокаторстве, онъ за
стрелился.

Часть ссыльныхъ выселяють въ Бе- 
резохк 1й уездъ, часть въ Тобольск:»). 
Это высеяен{е т1 .мъ болЬе печально, 
что ссыльные последнее время въ иа- 
тер!альномъ отнош- н!и стали мало по 
мал/ устраиваться, некоторые подучи
ли работу и проч.

Къ положен!ю ж -дор. телегра- 
фистоаъ. «Красн.» сообщаетъ, что 
х е  штатные служаш!е Сиб. ж. д. по- 
лучаютъ монеты «на улучшен1е быта». 
Телеграфисты же этойдохги  почему- 
то этой субсищи не получаютъ. Упраа- 
лен1з дороги въ ответь на прхьбы 
заивило, что «субсид1я на улучшен1е 
бы га телеграфистам» дороги не пола
гается», и(^ вместо субсид1и телегра- 
фистаиъ выдаются квартирныя деньги. 
А между теиъ субсидированные слу- 
жэщ1е другихъ служб» тоже получа
ютъ или квартирныя, или же кварти
ры натурой»

Среди тукгусовъ. Изъ Забайкалья 
сообщают» «С. В », что около 30 се- 
мействъ тунгусовъ Кужертаехкой во
лости (Чнт. у.) иэъ аравослав1Я пех* 
шли въ буддиэмъ и ' риписались к» 
приходу гуни скаго дацана. (3. Н.̂

Б егство арестанта. 1 марта въ 8 
ч. утра парт)я ах^^гантовъ изъ Ир
кутска около 250 человек», принятая 
на станц1и Краснояхкъ военным» ка
раулом», направилась въ местный 
ТЮремныК 2̂ 2 0 КЪ. Пи пути на В х - 
кхсенской ул одинъ иэъ арестантов», 
каходящ1йся за военным» судом», Тол- 
стобровъ, брхился изъ фронта въ 
СТО otfv :• п»р*ч*чочилъ чехзъзабсггь 
угс' на.о . fio i • -лсг-. с - '  iroxa,
. , .. 'л  КС . •; Бе-
жавш1й, намереваясь пере'кочить че
рез» другой забор», оборвался к упал» 
въ снегъ, где был» настигнуть кон
воем». (Кр.)

У6)йство съ  целью грабежа. 27 
февраля въ 7 ч. утра убиты съ целью 
грабежа около ст. Арчикой Ам. ж. д. 
артельщик» 2 *го плагежнаго участка 
и сопровождавш)й его стражник»; ог
раблено около 7000 руб. (3. Н.)

Томская жизнь.
Воэвращен1е г. томскаго губерна

тора. Третняго дня въ г. Томск» воз
вратился изъ Петеобурга Томск1й гу
бернатор». генераль-иайоръ, барон» 
К С. Нояькенъ.

Пр)ездъ Омск, судебном палаты. 
Сегодня ожидается пр1ездъ въ Томск» 
х е го  схтава сессш Омской судебной 
палаты во главе с ' старшим» ппедсе- 
дате в 4Ъ палаты А. А. Кобыл: н^мъ.

Ревиз(я городского ломбарда. Въ 
городскую думу представлен» отчет» 
комисс1и по обревиэован1ю томскаго 
гороаского ломбарда за 1907 г. В» 
своем» отчете KOMMCcifl, между про
чим», указала, какъ у«саэывалось не 
раз» п въ нашей газете, на то об
стоятельство, что оодъ залоги значи
тельной стоимости выдается очень 
небольшая ссуда. Это происходить отъ 
того, что у ломбарда нетъ денег». 
КомисС1Я нашла, что въ этомъ случае 
город» должен» прилги на помощь 
своему учрежден!ю выдачей заимооб
разно изъ общих» городских» схдствъ 
отъ 10 до 15 тыс. оуб., или занять 
для него у частных» лицъ. Таким» 
увеличен[ем» средств» ломбарда го
род», во-первых», окажет» фомаянуп 
услугу не только своему учхждежю, 
но и нуждающимся обывателям», ко
торым», за недхтаткомъ средств» у 
ломбарда, часто приходится прибе
гать къ услугам» рхтовщиковъ. а 
во-втооыхъ, избавится отъ техъ 
нар«‘кан1й, котюрыя часто высказы
ваются нуждающимися по адхсу го
родского упрзвлен1я, хледств1е отка
за въ выдаче полнхтью ссуд».

Въ университете Вчера проф. 
М. Н. Соболев» пхвятилъ первую 
свою лекц|Ю памяти скончаашагися 
экономиста А. И. Чупрова. Профес
сор» рахмотрелъ научное значен:е 
трудов» )1окойнаго, охарактеризовал» 
его преподавательскую и обществен
ную деятельность и закончил» свою 
лекшю сгриглашен1емъ почтить память 
выяаюшагося ученаго и человека.

Появлен!е оспы на сибирской жел. 
дороге. 8»  некоторых» железно
дорожных» пхрлкахъ появилась оспа.

Начальник» дороги приказом» по 
ЛИИ1И предл жил» теперь же озабо
титься прививкой предохранительной 
х п ы  х е и ь  членам» семейств» служа
щих»

Къ положен1ю д е л »  въ о — в е  по
требителей служащ их» Сиб. ж. д.

Въ виду тою , что сумма 319 ты
сяч» руб. неправильно выдана прав- 
лен1ю общества потребителей служа
щих» Сибирской жел. дороги старшим» 
кассиром» гл. бухг8лтер)и Петр«> 
вымъ изъ аванса начальника до
роги и хотя правлен1е общества по
требителей и прианаетъ себя ответ
ственным» въ этой сумме, Управле- 
Hie Сибихкой жел. дороги, для луч
шего обеэпечен1я интересов» казны 
пхл'ьявило иск» въ сумме 319 ты
сяч» руб. къ Амбургерской артели, 
такъ какъ юридически виновный кас- 
СИ1 ъ  Петров» агент» этого учрежде-
Н1Я.

Кроме того, начальник» дороги, 
телеграммою по лин1и предложил» на
чальникам» участков» пути немед
ленно заявить приставам», которыми 
описывается или уже продается то
вар». ках0 '(я1Ч1йгя въ лавках» обще
ства потхбителей на станщяхъ «Ии- 
I окентьеккой», «Зима» , «Тулунъ,» 
«Нижнеудинскъ», «Тайшет»», «Иланс- 
кая», «Краснояхкъ», «Боготолъ», 
«Тайга,» «Каннск»» я «Оискъ», 
бу о  лг!хТ8новлен<и выдачи выручен-{ 
ных» д»*мсгь кред»* ' Х-шсства,; 
такъ как» деньги должны пойти в» 
распрелелен1е. ввиду наличности ууп- 
равлен!я дорогой исполнительнаго ли
ста По этому же делу на лин1ю ко
мандирован» поверенный дороги.

Доклад» нач. Сиб. ж. дороги. Ми- 
нигтерство путей сообшен1я получило, 
к: къ сообщает» «Русь», обширное до 
Hecenie начальника Сибихкой жельз- 
иой дороги, хаоактеризуюшее подо- 
жен1е дох*^ данное время. Въ ви
ду того, что по искам», предъявлен- 
ны.мъ къ казне въ разное время за 
нхвоевреиенную дхтавку товаровъ. 
ихъ порчу и пхч ., Д'  сихъ пор» не 
уплачено, дох^* терпит» убытки, 
такъ какъ грузоотпраяите и отправ
ляют» свои това./Ы за сче'.ъ яолга 
съ казны(?1). Кроме того п х ’^одяшая 
зима вследств1е небывалых» снеж
ных» заносов» способствова.та тому, 
что сумма исков» хзны хъ лиц» за 
зимн1е месяцы почти удвоилась и казне 
придется платить по этим» искачт 
около 13-ти милл1онов» рублей. За
тем » начальник» Сибихкой желез
ной дохги  обращает» вннмаМе ми-

нуияова, Булгакова, его собстаеннаго 
сына—  А А. Чупхва, Миклашеаскаго, 
Дена, Горбунова, Косинскаго.

А. И. Ч упхв» был» незаменимым» 
членом» п р о ф х х х к о й  коялеНя. В» 
те вхмена, когда унивехигегь сде
лался отделен1еиъ департамента с »  
назначен.4ыми р ек тохм » и деканами 
во главе, в » его бюрократическом» ме- 
ханизмб г о я х »  Чупхва всегда неиз
менно выступал» на защиту акаяеии- 
ческихъ принципов» свободы науки и 
автономЫ унивехитета. Он» всегда 
го х ч о  пхтхтоваяъ  пх'<'И‘>̂  всякаго 
х з в  посягателхтвъ на унив«хитеть. 
А этих» посягательств» было так» 
много! И такъ трудно было соххнить 
общественное мужество и веру в» бу- 
бущее в» торжествующем» хоре ре- 
аки!и 80-х» и 90-х» годов»! Ког- 

было нужно, Чупровъ подпигы 
вал» ссобыя мн^нiй, кодлективныя 
заянлешя пхфв<^<^оров» в » иини- 
стех'^'во, яыстумал» с »  обдичен1ями 
аъ совете унивехитета, подучал» 
за это выговоры, и в» результате 
числился к ю  жизнь «неблагонадеж
ным»».

Онъ был» пхтоянным» представн 
гелем» за студентов» и перед» адми
нистративными властями. Мы видим» 
его то у генералъ-губернатора, то у 
губернатох. то у министра хлопочу, 
щии» за того или другого студента, 
котораго постигла административная 
кара или-иная беда.

25 л. учил» Чупровъ съунивехитет- 
ской каведры. Тысячи сту.ентовъ 
слушали его и воспринимали то гу
манное, общечеловеческое, чем» бы
ла п х ^ я  нута х я  личность Чупхва, 
х е  его поступки и к е  его лек1пи.

По своему научному м1говоззре- 
н!ю цроф. Чупровъ примыкал» къ 
историко-реалистической школы, но 
без» ея крайности въ облас и ието 
долог1и и безъ ся меыанства во взгля- 
дзхъ на экономическую поли->ику. 
Крупнейпйя работы А. И. касались 
желеэнодох^наго хозяйства въ РсС- 
С(И. Их» выводы покоились на тша- 
тедьноыь ана>жзе и груиииооике бо-

гатаго фактическаго и статистиче 
скаго материала. В» в оп х са х »  эко
номической политики А. И. был» на 
ролнихом» в» лучшем» смысле этого 
слова; онъ защищая» общинное зе 
млевдадеч1е,выдяи1'алъ на пех^яй план» 
интересы трудящихся масс» и в» 
хобенности крестьянства. Наиболее 
изнестен» А. И. своими кухами х  
теор)и и MCTopiH политической эко- 
нпмщ. Эти к у х ^  хзошяись по всей 
РхсЫ  в» литг>графих>вакнои» и пе- 
чатноиь виде въ неско.дьхихъ де
сятках» тысяч» экземняяроя». Со 
ставляд пхвосходн х  по яснхти мы
сли и изяществу языка хзю м е эко
номической теорЫ к »  началу 80 ых» 
годов», эти курсы явились той на
стольной книгой, «по которой не 
сколько покопен1й учидхь политиче
ской экономш.

Но uiflHie А. И. не ограничиваюсь 
москохкимъ уничехптетомъ. Онъ 
был» одной изъ центральных» фи
гур» во всей общественной жи ши 
Мхквы. Не было ни одного п х ф ес- 
сиинаго на'|.'нан!я, которое бы не со
чло для себя честью привлечь къ уча- 
СТ1Ю проф. Чупхва. Это имя сразу 
лридалало каждому делу оба- 
MHie, приялекательнхть и солидность. 
Кристаллически ясный ум», глубокое 
проникчовеже жизни давали проф. 
Чупха.У аоэможнхть всегда найти 
правильное хвеш еи!е общественным» 
фактам», а потому era советы и 
указан!я принимялись х  кякомъ об- 
шестьеннсм» преяпр1яг!и с »  хобен- 
кымъ внииан]ем». Чупхвт> везде был» 
почетным», желанным» гхтем »; его 
ждали, слушали гь затаенным» вни- 
ман1емъ и поступали так», как» он» 
говорил». Онъ Лылъ оанммъ изъ х -  
ноаателей и главных» вдохновителей 
лучшей прогрессивной газеты «Рус- 
сюя ведомости», на которых» вхпи- 
тывалась общестхнная мысль целых» 
поколен!й.

А. И. участвовал» и въ обществе 
вспомоществован!ч студентам»,и въ X -  
ществе вс ■омошестяован!я учащимся 
женщинам», и в» XmecTPt ггп,А*кдг1>

нистерства на то, что сокращеИе .'•ви-! Сибири 7929 лушъ и для томскаго
жен1я по дороге и вызванное этим»[района 3666 душ»; февраль__23713-
сокрашеШе штата железнодохжныхъ для Сибири и 11385—для томскага

района.
Въ добровольном» пожарном» 

обществ-Ъ. 16 марта въ П етхкк ом »

служащи.«ъ -е вызвано неХходимхтью 
и только дехрганиэовало порядки
«сыНэнояорожваго .t r a  аъ СяЛар». _ ----------------------
Док-оадъ мастаиваегь на отмене по-,депо назначено учен!е членов» по
следнего р1 споряжеи!я мииистерстг а жариаго общества. Там» же въ этогь 
и орхи тъ  заплатить хотя бы х л о в и -! день схтоится ааседан(е личнаго со- 
ну ормчитающагхя съ казны долга, става комач1ы ддя выбора началкт- 

Сообщен1е эго, как» сказано выше, вующмх» -1нць по отрядам» и затем» 
заимстхвано нами из» «Руси», на будет» поднесен» адрес» бымиеиу
отвьтственности к о т о х *  и лежит» помощнику начальника отряда г. Дку
хю рж ан 1е заметки. |рихен» по случаю его 25— детняго

Засоренные водостоки. 6 марта . юбилея, 
особой ксмисс1ей, при участ1и члена Жалобы на театральную кассу 
городской упоавыИ.Д. Сычева и тех- Нам» жалуются, что благодаря тому 
ника г. Ищенина. были осмотрены го-(что касса оперной труппы ах^ава- 
poacKie хаосточные каналы, пхяе-|ла билеты на 5 спектаклей о д н х  
гающ|'е по Благовещенскому п еху«- ременно, со штемпелями в» некс то
ку. KoMHcde нашла, что канава. ияу-!рых» случаях» не ясно напечатанны-
шая о т »  угла Никояхкаго переулка 
до рч. Ушайки, на пхтажен1и кего 
места домовладельца Гримадинскаго 
забита глиной; другая канава, оть 
дома Акимова ДО Уржатскаго пер., 
также эаби.та (линой. Такое ехтоя- 
Kie хлостоковъ вызвало заключен{е 
комиссш, что несной, при таян1и сне
га, окружающая местнхть будет» за
лита водой. Комиес1ей схтавлен» про
токол», который имеет» быть пре
провожден» к » ммхвому судье. 

П ротив» беш енства собак». С х -  
диненние собран>е членов» санитар-

ми, некоторые изъ публики не могли 
испояьэо>^ать купленных» би л етх»  и 
к х м е  напх^н^’х »  и сг х т ь  денегь и 
вхмени вынуждены были вести сь 
кассой непр1ятные и безхзультатные 
разговоры. Нам» думается, что бы
ло бысправедлих устранить повтори 
Hie подХкых» случаев!.

Нелегальная литература. Началь
ником» жандармскаго полицеИскагс 
управлен1Я полковником» дана ос 
диши слбнхкой жел. дохги  и на 
чальнику доро'и телеграмма о т »  л 
марта за 26 468 с.тедующаго соцер

ной исполнительной komkccIh и г о - 1 жан!я:
MHCdM по бдагоустхйству гохдй. noi «П хш у сделать расиоряжен1е, что 
0бсужден1и вопрха о  мерах» пхтивъ!бы  о всех» подучаемых» станцЫмг 
рвспрхтранен1ч болезни бешенства! грузах» и товарах» большой скорости 
собак» в» Томске, пришло к » зак-|имеющихъ нэименоваи]е печатны' 
лючен!ю. что, во— первых», необхо-|пхизведен1я или книги, немедленн 
димо увеличить число фуръ для лов- 1 сообщалось жандармской полиши 
ли бродячих» собак» до 5, по чис-|без» раэрешен1я такохй  не выдава 
лу полицейских» участков», во— вто- л хь . Начальн камъ жандармских»от- 
рыхъ, пхизг«ести, через» особо наня- делен1й предписываю по получеЩн 
тых» людей, единовременно пролерку! таких» сведен!й огь  агентов» дороги 
собак» во всехъ дворах» гохяа , и|в»присутств1ипояучатеяя,грузъв кры- 
ге«ъизънихъ,хозяевакоторыхъотка-!вать и пхверять,дабы не б ы х  и х -
жутся внести налог», изъять изъдхрояъ 
и истребить. Согласно этому эакгюче- 
н1ю. въ гохД ‘̂ кую думу имеегь быть 
внесенъ хгтросъ какъ объ ассигно- 
ван1и необходимыхъ схйствъ, такъ 
и объ изменены обязательнаго дум- 
скаго постано8лен1Я объ мстреб.1е- 
н1и бхдячихъ собак» гь смысле до- 
пущен1я во время эпидем1Й собачьяго 
бешенства ло«нть бхд***ихъ собак» 
въ обыватепьскихяъ дчорахъ.

Новая отрасль промзмдства. Тех
ником» Д. Тютевымъ начато инте
ресное въ строительном» отношен1и 
пхн зхдство ,— ппоизхдство цемент
ных» трубъ для целей канализ ц!и.
Въ минувшем» году г. Тютевымъ 
уже было приготовлено цементных» 
трубъ. въ 8 дювиовъ д1анетромъ для 
томскаго унивехитета 225 саж. и 
для технохгическаго института 12.5 с  
Ныне для пхи эхдства  так хъ трубъ 
пр1Хретены формы, изготовленный,
X  заказу ахдпринимате.л4, на од
ном» из» германских • эаводовъ. Це- 
иентныя трубы, при полной ихъ при- 
годнхти для целей каналиэац1и, 
значительно аешевле трубъ иэъ дру
гих» M*iep«j»o«-; та»*» въ срг»еж м ...___
с » fjpi* яокупк? ' ^  
их» в» Томске, цементный дешевле 
на 75 лрои. и въ сравнен1и съ про
стыми гончарными на 30 nxu-

С бор» на ночную стражу. В» 
кассу городской управы поступило 
сх р а  с»  домоэладельцев» на содер- 
жан!е ночной полицейской стражи, 

недоимками

х з а  нелегальной литературы.».
Начальник»-же д о х >^1 ят, свою оче 

редь, КОП1Ю этой те-леграимы сообщила 
всем» начальствующим» по лин1и къ 
неуклонному исполнен;ю.

Несостоявшееся увольнен!е. Въ 4 . 
26 «С. Ж .» схбша..ись о  по-юженЫ слу 
жащих» в» конторе Хщества потре
бителей сиб. ж. дороги, въ к отох к т  
между пхчим » с о о ^ а л х ь  о б»  утель- 
нен1и 8»  числе других»— служащее 
г. Ю. Въ дополнен1е къ этому соэбще- 
жю автор» заметки, о т »  6 марта 
сообщаетъ, что накануне напечатанАв 
этой заметки правлен<емъ пхАложе- 
но г. Ю. хтаться на службе. Та.,ииъ 
образом», отказ» г. от-ь службы м  
состоялся.

Дневникъ npoHC'JiBCTBiH.
Угнанныя лошади, э  марта огь иоитв« 

ры службы движен1ч угнана лошадь а» 
упряжи, принадлежащая иещ. Бреслеръ ■ 
стоющая КЮ руб.; гь тот» же день ьв 
М(>ск.>вско«у тракту, около харче«ми 
личс.:... м«.и. неиэв'ктныхъ, ороезжля на 
и^возчккЪ около харченнн Кироичева— 
сбросили с» санок» извозчика за М НО— 
ы ускакали.

Кража. V «'• - 0<« ^ п. -..н.л- ^
'uqi^iMp. похн- 
хракнаюкс'» яъ 

сндЪжи табуретки. Иолсзрен1е Оскиае»» 
8а««илъ н« женщину, работавшую у ьега 
аоденио.

СЕГОДНЯ:
Въ аитовожъ зале универемтета ■у6> 

личная лекщн проф. О' ручевс «Въ nycTi^

чало лекщи въ 7'h час. вечегв- 
Въ по«ешенЫ Хщест-’екнаго сХра* 

и1я шестой спектакль ооерной трупид 
Предсгав..еж] будет»: . Кариенъ*, опера ьъ 
4-хъ деПстшнхъ, музыка Бизе. Качало 
спектакля въ 8 час. вечера.

вместе съ недоимками сбора э* ияхъ Джунгар1и» Сборъ съ яекиЫ песту- 
«олл .. «<т*» -л»... ьт#.® .. l■aeтъ въ пользу общества вэаимипвиощя1W6 и 1907 годы, въ М ^ р е  2 /Х  Р-(учащихъ и учивщихъ Томской губ. Лекщв 
83 к. и в» ф евхае 2890 р. 30 к. | со<фовиждаетси туиачн^мн картинами. Ндь 
Расходуется на сидержан|е стражи, 
согласно сметному назначению. 2883 р.
75 к.

Двяжен!е переселенцев». По дан
ным» челябинской хгистраши за ян
варь месяц» 1908 года въ Сибирь на- 
п х ^ Р с ь  6735 ле. еселенцев»; из» 
нихъ въ Томскую губерн||п 3269. т. е.
49*’ '» обшаго числа. Вътечеже феира-' 
ля въ пхделы Сибкрн въЬхало уже 
26641, гь томъ числе въ Томскую гу- 
берн1Ю 13.328, т. е. 50*/а общаго чи
сла. Пять дней марта датк слЬауюш'- 
цифры: въ пределы Сибири наорд, и- 
Аось 7198 душ», иэъ нихъ въ Том
скую губермю 5С83.

Военныи сулъ.
дел о о  1>аааден!и на Каннское каЭ' 

нжчеАстао.

1 ^а г̂га въ оомешевга iremioft 
рче.'во^ управы систоялось вас1ццша 

Въ прошлом» году январь даль для в)>01(енп;:го воевыаго суда.

хозяйства, и въ юридическом» обще
стве. Онъ прин 'мадъ деяте.тьное уча- 
ст!е пъ разных» съездах» экономи- 
ческаго характера— промышленных», 
сеяьскохозяйстпенныхъ, статистиче
ских» и др. Выдаюш!яся дарован1я 
сказывались в» его уиеньи быстро 
овладевать вопросом» и сезлавать 
ценныя обобщетя. Пом'<ю, какъ Але
ксандру Инановичу пришлось произно
сить на первоиъ торжественном» об
шемъ собраны 9 съезда есгествоиспы- 
тателей и врачей речь «о  статисти
ке, какъ связуюшемъ звене между 
естествоэнан1емъ и обшестаоаеде- 
н!ем»> Времени, свободнаго для под
готовки речи, не было; оно все це- 

|Лнкомъ уходило на общественныя де
ла. Какъ быть? А. И додженъ былъ 
быть утром» передъ собран|емъ у ге- 
нералъ-губернатора по поводу хода 
тайстяа за одного студен а. Ожижая 
въ 11р1еиноЙ, онъ обаумываетъ план» 
и содержаже речи и через» несколь
ко часов» уднвяя'ТЪ многочисл.нную 
ауднтор!ю блестящими выводами и со- 
постаялежйми.

Помню еще, какъ А.И. Чупровъ былъ 
при1лаи1ен» к » участ1ю в» организа- 
ц1оиномъ комитете второго събэда 
деятелей техническаго м проФесс!- 
ональнаго обраэован1я. Ему было по
ручено просмотреть и дать отзыв» о 
плане работ» по одному изъ на
меченных» огделовъ съезда. Но, на 
этотъ разъ А. И. опоздал» на засе- 
дан!е комитета и заваленный работой, 
даже не успел» о.>игоговнть своего 
доклада, Онъ попросил» 15 минут» 
времени, удалился в» отдельную ко
мнату, я комитет» тегпе.!иво сидел» 
и жвал». Через» четверть часа А. И. 
Чупровъ лреаставилъ комитету цен
ный критический разбор» выработан 
наго плана.

В» юридическом» обществе А. И. 
был» беэсменным» председателем» 
статистическаго отдележя, руководи
телем» и вдохнови гелем» его работ». 
Ему очень многим» обязана земская 
статистика в» отношен1и выработки 
.• -obbjK  пзел^^овам!^.

,Ему же принадлежала главная органи- 
I заторская роль въ первых» съездах» 
русских» стагисликоя».

1 Остановлюсь, наконец», на широ
кой сфере личнаго вя!ян1Я и личных» 
отношем1й покойкаго. Издавна у не
го были заведены еженедельные npi- 
еиы лиц», желавших» его видеть. И 

' вот» въ скромной гостинной, устс- 
' новленной сплошь книжными шкафа- 
^ми, собирались десятки людей самых» 
; разнообразных» общественных» по-
ложен!й, начинам отъ студентов» и 
курсисток» и кончая видными 
сановниками. Одни шли къ А. И. 
за научнымъ советом» и по- 

' мощью, за книгами, которыя онъ 
охотно давал» всем». Друпе при
ходили съ просьбами похлопотать 
за кого вибо, устроить того или дру- 

^гого и пр. Никому не отказывалъ доб- 
рейш!й А. И., терпеливо выедушивал» 
и на другой день ехалъ, куда было 
НУЖНО хлопотать. Бывали и элоупот- 
реблен)я добротой иделикагностыо А. 
И.; приходили просто пос01етоваться 
по личным» делам»; помещик» зада 
вадъ вопрос», как» устроить ииен1е, 
другой спрашивал», выгодно ли для 
него пр)^ретеже фабрики, трет1й 
просил» совета при выборе професс!и 
и т. д , и т. I., Кошелек» А. И. так
же не знал» отказов». Часто во вое- 
мя npieb.a изъ кабинета доносилось 
щелканье ключа и шум» выднигаемаго 
ящика. Можно было безъ ошибки 
угаяагь, что тут» дело шло о де
нежной помощи. Иногда на крыль
це квартиры А. И. скоплялось по 
нескольку просителей из» «быв
ших» люд'й», которые все получали 
8спомощесгвован)е. Эти знаменитые 
«Чулро0ск1е> пр1емы затягивались 
сплошь и рядом» до глубокой ночи, 
отнимая у профессора по 6-7 часов», 
Въ 90-ыхъ годах» А. И. отвел» уже
2  дня въ неделю для этих» пр]емовъ, 
но число посетителей еще б^лее уве
личилось. Почти не было дня, когда 
А. И., благодаря рсемъ своимъ не
устанным» обшестаеным» |ел8ч », 
хло«‘ОТ«иъ и оааъеэдамъ. мшъ во

время пообедать. Семья а .. 
что она не видит» его цевычн янам. 
Такъ какъ квартяра А. И., несмотрг 
на пр1еаныг дни, осаждалась съ утра 
до вечера посетителями, то се*«ье 
приходилось употребяьть героячесюя 
усил1я для обезпечен!я Александру 
Ивано.«ичу хотяминнвильнаго времени 
для личчыхъ ''аият1й и для отдыха.

Помню, как» наш» горячо любимый 
учитель посетил» товарищескШ кру
жек» московских» магистрантов» еъ 
Татьянин» день гь 1894 'ОД)'. Обра
тившись къ камъ съ речью, онъ со
ветовал» нам» nobJBbUK сидеть дома, 
санииаться наукой, а не обшествен- 
кымн делами и не брать съ него п ^ - 
мера. Но «.анный советь былъ, пожа
луй, единственным» егт неудачныиг. 
соьетоиъ. Когда жизнь этого выдлю- 
щагося человека выступает» въ исто
рической перспективе, ни минуть не 
сомневаешься въ том», что взятый 
имъ «курс»» был*, самый правильный. 
Мтгетъбыть, при бодысей обособлен
ности А. И. нап..салъ бы еще несколько 
цечнп«к» сочинеи1й Но если на дру
гую чашу весов» положить всю ко
лоссальную массу личнаго ея)ян|я и 
обаян1я, всю помощь, оказанную имъ 
тысячамъ яюдей, то вторая чаша сей
час» же перетанетъ первую. Такими 
людьми красится общественная жизнь. 
Въ общен1и съ ними ны черпаете 
нрявственныя силы, энерНю, бодрость 
и веру. Они проливают ь на все вок
руг» мягк1й сеет»  человечности и гу
манности и служат» теми путевод 
ныии мвчкаки, которые помогают» 
обществу идти вперед» к »  истяиЬ, 
свободе и правде.

Всю агмзнь цепчкоигь без»  остатка 
отдал» покойный обществу. Личная 
его жизнь совершенно отступила на
зад» передъ этим» великим» общест- 
сенныч» служен>ем». И р/сское об
щество никогда не забудет» одного 
изь лиднейших» сьо..х» деятелей по
следней четверти XIX века. Вечная 
тебе память, дорогой учитель жиэнн1

Паоф й». С с б * » '. -^
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/  Не смотр* в* то, что судья првбыдя 
«о стявщи ufuivo гь  вачалу засЬлвям, 
ухе раяо утронъ еъ трудомь можно 
било достать бвлетм въ аалосуда. Не* 
большая комната, гд̂ Ь происходило аа- 
е%дав1е, была аалолвева вародомъ, 
стояли въ opoxoAt в на улии^. И ве| 
уднввтельво: д^ло слушалось ,вых(^ 
длщге взъ ряда обыкновеаиыгь ве 
«олько Д1* Баиискя, во в для всей 
овругя в даже ставшее взв^стнымъ въ 
мевтрахъ*', какъ выразился олваъ взъ I 
мщитанковь. Слушалось дtao о экс* 
■ponpiauja влв, говоря язивомъ обвн- 
ввтельяаго акта, вооруженвомъ напа- 
teaiB ва к-)ВисЕое казвачейство 1Уде- 
пбря 1906 года.

Часовъ въ И 8всъдав1е суда было 
объявлено отврытынъ предс^датель- 
«твуюшвиъ—воеанымъ судьею геве- 
ралъ-ма1оро¥Ъ Афаиосовнчемъ. Со сто
роны обввневгя выступалъ вом. проку
рора Хоровавсшй.Защищалв—присях- 
вый BOBtp. Бейливъ в казевный за* 
ПНТПВК1-, каадвдатъ насудебныя додж- 
кости, Иванвцк1й

На CKsMbt подсудимыгь 10 моло- 
дыхъ, въ волвомъ разав1<гй силъ, юно* 
жей, старшему взъ которыхъ 26, млад* 
жену 17 л^тъ. Bet засоваоы въ вох* 
вые в ручные кяядалы. Они въ первый 
разъ ва этой CKaHbt, никогда не, суди 
дмсь в ве была подъ су дань, за вс* 
К1 ючен1емъ Б1*аунова, проживавшаго 
ко 1ю.ш>жвому паспорту ва вия Шу- 
руоова, в скрывавшагосл, по его сло- 
ванъ. оть суда за уб1йство въ драгЬ.

Обвввяемые: Ka{)ayльвыxъ,Xнtлeвъ, 
1Пестаковъ, Таревъ, Цочпврпй. Брау- 
ясвъ в Двойчеяковъ частосердечво 
нрчгшпдв себя внновннмя. Остальные 
— Ыпрдосевнчъ, ВоробчепЕО в Исаковъ 
■apoRuiJMH себя не призвали.

„  Cilидtтeлeй 21 4eaoBt-Kb. 7 ве явв' 
лось по законвыиъ врмчвпамъ. Ихъ 
Коказан1я првзнаютса вли ве суше(Т 
кеавыми или иодлгжащвмв оглашев1Ю 
ко аапнеи ва лредварительноть слЬд-
CZBin.

Остальвае 14 прнведева къ врв- 
мгй

Прокуроръ в зашита находять не-
фбХОДВНЫМЪ допросить BCtXb CBBAt*
йелей

Изъ оокаэан1Й oocxtABBXb и саивхъ 
кодсудвмыхъ выагвяется cлiдyющee:

Еще за BtcKojbso двей до злопо' 
лучваго два подсудяные оговорились 
каиасть ва HtcTHoe казпачейетво съ 
KtxbD воспользоваться ограблеппыии 
кевьганв дла лвчыаго обезиечен1я, при 
кемъ викто изъ вихъ-ве желалъ ири- 
«ввнть 
еутстЕ 
к jctf 
ван1

Р , ____
7Aa4flte, двое взъ подсуднкыхъ Кара* 
ульаыхъ в Шеетаковъ, водь разными 
кредлогамя пощипали казиачейство в 
aaMinaxH расположение комвагь. iltcro  
для вубликя за барье]юмъ около ваз- 
качея было удобнынъ MtcroM% для та- 
квхъ наблюдев1й. Съ него видна кла
довая, rxt хранятся деньги, м ходъ 
вяваъ въ квартиру казначея, вамаекя- 
^•аяв1гый тамбуромъ въ в я ^  шкя1«. 
Ходъ этоть ее бы.1ъ секретомъ, т- к. 
кмъ пользовались ввогда ва глазяхъ 
«обравшейга публике кагь самъ каа- 
качей, такъ я сто рожь казначейства.

0р5еяти1ювавшись такимъ обриэомъ 
ввдаудииые 19 декабря 19< 6 г. въ 6 
часовъ вечера загрнииров'вшись в во- 
•ружившнсь револьверяив, азнлись по 
Сдаому влв вебольшинв груипамв хъ 
вазначейству.

Таяъ въ его время ироисходп.тм ве- 
4epHia завят«я. Г3ааима.1всь 3 чинов- 
хмеа, 4 волоствыхъ старшвом я пи- 
варе, присяжный Бtлllвъ в сторижъ 
Дубор.вховъ. KpiMt того, находвлогь два 
еалдита Hternoft коиавдц въ Kanecrat 
квекваго ка̂ жула.

Дв«’ря уже были заперт, пароль со* 
•бвюнъ, в никто ве звяющ<й втого па
роля щюпвкпугь въ казначейство ве
ХОГЪ. При ВТиИЪ при КОЖДОМЪ SBOHKt
караулъ должевъ былъ брать въ руки 
ружья в быть наготшгй

Чтобы во;„*сть въ 
чейства. подсудимые вяиялн отъ 
хваого-тобарнвяямщика Проскурвва, 
торый должевъ былъ подать къ озня- 
чевяоиу времеии лошадей къ казна* 
чейству.

Просхурмнъ водалъ. Когда овъ по
стучался въ дверь в объясвнлъ atwib 
своего прихода, сторожъ Д— овъ. ду 
кая что лошади поданы подъ волост- 
кыхъ, слегка пр1отворилъ дверь для 
керегиворовъ, во тотчасъ-хе былъ вы
дернуть 88 руку грабителями, оттЬс- 
KBBfflRMi ям пика, и выброшевъ въ 
хор|<ндпръ, а грабители ворвались въ 
вазиачейгтве

Огорохъ со страху спрятался въ от
хожее MtcTo I  пробылъ тамъ до 
кояпа

Между гБмъ алоуиышлевввкн ворвя- 
л с ь  неохвдявно въкаяпячейство, схо- 
кавдопали првгутствующвмъ: «руки
ввс)^гь1* в выстроили ихъ въ рядъ 
лввомъ къ ertet. Оказнвшему сонро- 
TBiLienie рядовому Карагодлиу зло- 
умышл-'впвки вавеелп рукояткой ре* 
вольвора BtcK04bK0 легкнгь равъ-

Uocat этого часть ваплдавшнхъ по 
вохапдй спустилась въ кв.->ртяру каэ- 
качея в, отобравъ у хевы nocatxnaro 
ключи, воапратилясь ва верхъ, гд% 
крнказалв присахввму Btaosy отво
рить кладовую

fitaoBb пооввовался, во нв одииъ 
квъ ключей ве подошелъ хъ замку. 
Печать ухе была copitaea

Брншлось снова ндтя внвэъ, во 
тамъ сауставш1еся алоунышлеалвкн 
уаиають, что кязвачей Ctxaxb в ва 
jjB a t  подпата тревога

Окпяывается. что пользуясь суматохой 
ЧВВ1 в tcb Скакунъ угп±лъ не:<аыЬп]0 
сгуститься БЪ казначею, в BMtcrt съ 
внмъ, захватявъ главный ключъ отъ 
кладовой, червымъ ходомъ прибраться 
ва улицу и поднять тревогу

Услыхавъ ее, nanroiaBmie по xoManAt 
бросили свои посты в DoentumaH 
екрытьсл, захватпвъ два казнвчейскихъ 
револьиерг

BiKo(it, однако, nanatanurie были 
вереловлены въ разпыхъ мtcтлxъ и 
KMtcit съ другими арестовавными въ 
связи съ и8иадеп1емъ заключены въ 
тюрьму

Около трехъ часовъ аакончнлось 
catAcmie в upucTyiwoiiA» къ прев^анъ 
схорипъ.

Письмо въ  реДаКЦ|[0.
Въ редаиЦю газеты аСибврская 

Жизнь*
На основан!! ст. 1.Ч8 Устава о пеп- 

sypt и печати прошу вом1 стить въ 
^вмайшемъ oyMept Вашей газеты 
cлtдyюalee:

Въ .V 44 .Сибирской Жизни*, въ 
OTitat «Театръ я искусство*, между 
прочимъ, было упомяпуто, что 3-го 
марта ва cuest Обществевнаго со- 
б{гав1я вгралъ воеввый оркестръ. На 
самомъ-же A lat вя одинъ взъ воен- 
выхъ орксстровъ, ввходяии1хся въ г. 
ToMcirt, 3-го сею uairra ва cnent Об
ществевнаго собрания не участвовалъ.

Ыачальвввъ гарьмзова,
Геиералъ-Майоръ Редько.

Прокуроръ поддержмвалъ обвнвен!в 
противъ вctxъ 10 aeaoRtRb въ лре- 
д1аахъ обвиввтельваго акта, а ямевво: 
противъ Караульвыхъ, Б|>аувова, Дьой- 
чевкова. XataeBa, Шестакова, Морласе* 
вичъ, Тарева, Почивекаго и Вироиченко 
во 1627, 162У, 1632H ТбЗЗст.ст. улох.

вякав, угол, в всор., т. е. вгь раэ- 
бойвомъ вапа.\ев1в. А т. к. Каннскъ 
находится вп MtcTHOCTH, объявленвой 

воеивоиъ апложен1и, то прокуроръ 
вроситъ о сухдев1в обвнвяемыхъ по за- 
ховамъ воевняго в]>емепи в на освовя- 
BIB 20 ст. прв.10хен1Я въ ст. 23 т. II 
сводя закон, изд. 1892 г., также я 279 
ст. XXII кн С. В. U. 1869 г. над 3-е 
(сме|)таая казнь).

иротввъбывшаго чавовянка каввекаго 
казначейства В. Исакова— по 121 в г1.мъ- 
хе  1627— 1633 стст. улох. о наказ, 
угол, в иевр., 279 ст. XXII кв. С. В.
IL 1869 Г- изд. 3-е, т. е. въ гоглаше- 
ш'н съ вышеуказанвыми липамв на 
учивев1е нападевм, хотя ве участвуя 
вепосредстаевво въ самоиъ ваоаде1ПН, 
по выдавъ вмъ веобходямыя для пре- 
ступлепш CBtAtoifl (сиертпая каэвь).

Kpoet того, Браувоиа за орохквав1е
по подложному паспорту, т. е. 977 ст. Подъ в1т»сой талины, на солнцЪ 
улож. о наказ угол, в вспр сверкая,

Назначенный оть суда ващитникъ по галькЪ струя и бурлить, и 
Ивавнщйй пруснлъ судъ о еансхожде** журчить,
niu къ подсудимымъ. [и звонко и смЪло, рЪзвясь и играя,

Защитаивъ Мордасеввча прис. вое. Впередъ и впереаъ неустанно 
Бейливъ, поиимо своего дo8tpитeля | cпtшиrb.
защии1алъ еще Исакова. Въ своей pt- Смотрю я, и слышу журчащее слово, 
чи овъ доказывялъ прежде всего, что струйки, резвясь, говорятъ межъ 
обвввеп1е иеиравмльво вредъявлево по | собо :
1633 ст. улож, о вакаЗКв., такъ кагь «Ушли мы, ушли изъ болота пшлого 
вашъ ваконъ пе яваетъ шайки для ца свЪть и на волю вес»лоЙ толпой, 
в'наичнаго престут]лен1я и протитюио- Мы долго дремали ноль нитями тины, 
ложвое MntHie, высказанное paste се- Мы аолго молчали въ noKut и снЪ, 
ватоиъ, Квтяковсквиъ в др. учеными, и вышли на волю, не зная кручины, 
y6taBTeabHo опровергвуто Неклюдо-!ц вышли развиться въс!'юшемъ днЪ. 
вымъ в Тагаяцевымъ; отъ него отка *

1111аленьк1й Фепьетонъ.
у ptiKH.

HtKTo умудренный.
Вино—въ 6opb6t гь такой б1хою—  

Мы такъ рв.збавалм ptчeйcвoиxъ водою, 
Что 6(utie оно пе привесетъ вреда,
И эвачвтьперейдти мы можемъ гос ю да., 

{11ереходятъ:
аОгол. почт.*

Около Лумы.
Торгово промышленная группа.
Торгово-оромышленпая группа въ на* 

стоящее время окончательно сформи* 
ронялась, fljiejctjiaiejb ея— Н. С. Ав- 
дакивъ, товарищъ—Глезнеръ. ЗасЬда- 
в1я. i-pynnM булутъ вроисходить еже* 
вe^t.^^иo по гредямъ. Въ составъ ея 
вошли 44 вредставнгела торговли в 
промытленностн, взъ коихъ 22  сос
тоять членами Государствевваго CoBt- 
та в 22— членам! Госуда|ютвеняой 
Думы. И:гь Госуларствевлато CoBt*:  ̂
гь нее вошли net 1 1  выборвыхъ чле- 
вовъ оть торгоми в промышленостн 
в, K]H)Mt того, 11 членовъ Государст
вевваго CoBtra, ве гостояшихъ «4>н- 
Ц1алы«ымн представителямв торговли 
в промышлеивостм, во HMtroiBXb от- 
ношеи1е къ таюшымъ по характеру 
свонхъ atxb. bet вошедшш въ торго
вую rj)yniiy члены CoBtra состоять въ 
napria пентра. Въ 4Hcjt 22-хъ чле- 
вонь Госудяретвееной Думы вошед 
шихъ въ группу, значатся: А. И. Гу- 
чковъ, Жуковсий, Лерхе, Тизеигау 
зенъ и др. ,Р. С.“

У трудовиковъ.
На BactxaBiH парламентской тру

довой группы обсуждался затропутый 
гь npeect вопросъ объ абгентеязмЪ

зался я сенатъ въ 1905 году. За-Лмъ 
прис. пов. Бейлннъ ваходилъ пепра- 
внльвымъ предъл8лен1е обвивев1Я за 
лЕовченвый разбой: sxtcb нмЬло Micro 
лишь покуше1пе ва разбой.

Нереходя къ разбору ули&ъ протввъ 
Мордасеввча, прис. вов. Бейлввъ пид- 
вергъ KpFTMKt Bct выставленпыя про- 
тизъиегообвищтельнымъактомъ впр«- 
куроромъ ва cyxt данные и диказыпалъ 
что эти данный пе y6tiHTexbHH я про
сядь объ оправдяи1я Исакова а Морда 
севича.

Судъ совещался часъ б мин. ж вы
весь citAynmifl приговоры

Првннатт. вевнвовпыми в по суду 
оправданными аа ведоказанвостью в

RMtaesa 19 л., Шестакова 21 г., Та
рева 23 Лачввгкаго 20 Брауво* 

!ва 22 J.. в Двлйввченко 16 я.— приз
вать ввновпыин въ поьушеп1и на («з- 
бойвое вападев1е, соедввевное съ на- 
ПАтев1емъ ва военный карауль в при* 
говор, къ смертной казим че|)еяъ oout- 
menie, KpoMt Двойничевкова, который 
иряговоревъ къ 12 годамъ тюремнаго
теЧЛЮ"<*п«Я. Ю*Г*' !"!■ м*>-
ментъ еовсршев1д престуалсн!я 17 
л1тъ

При чемъ, принимав во вввмав1е 
емягчпюпия обстоятельства, судъ по 
становялъ ходатайствовать передъ г. 
Томскимъ губервяторомъ о см*гчев1н 
участи осуждеиаыхъ

^  А. С—кнъ.

Театръ и искусство.
„Евген1й ОнЪгинъ,"

» марта.
Полная свежести, ноФенняго молодого 

чувства поэтичности и снобе. н»гл вд^хно 
век1я оп. «Евгек1Й Ок'Ъгнк'ь» неослабно при* 
в.1скаегъ слушаттля, 6>й110даря выше при* 
- .е-ныиъ пчестванъ. Постанлеиная 6*го

1рта racTpontpycmeA у насьт{^лпой, она
.*>ошла при с КТ <01гь набйтокъ з а ^  Это ло- 

'’«аэыааеть существующую еъ массЪ чут- 
I кость къ истинно художестнснныиъ проиэ- 
втденм1къ. Изъ асЬхъ оперъ, ппставлен- 
иыхь нашими гостями, съ наиб.>льшинъ 
ансанОденъ, глаже я чище прошла on. 
cEareHiR ОнЪгинъ*. Я исключаю, хорь ибо- 
■Я не хочу печалить ихъ нич^мъ». ИэЪ' 
пераеиствуюшихъ персонажей должно от
дать преимущество г-ну Образцову (ОкЬг), 
г-ну Горянскому (Ленск!й) и До^енго (няня* 
Г*на Образцова мы слышимъ еъ первый 
разъ и потому воздержимся отъ катего 
рнческаго отзыва о немъ, какъ объ ар- 
тисгЪ съ драматической стороны, а что 
это 1гЬвецъ хорош1й—это нессмнЪнко. Го- 
лосъ его не cиtжъ, нисколько суховатяго 
тембра, но это не нЬшаетъ ему достав
лять удовольствк своииъ пйн1енъ Артист^ 
ин-Ьлъ весьма шумный усггЬхъ. Коеяую арпо 
Он%гина «Увы, гоинЪнья |гЬтъ» онъ поя- 
''орилъ 4 га;*а Обрашаемъ внииаме ntMta 
на одиьъ удивительно банальный жесть, 
Въ э«ключеи!и ар1и при словахъ с^ечтами 
леп.п мечты* жесть рукой, точно онъ 
жеяаетъ счжзать—Voll>*! Что это не слу- 
чаЯныйжесть, покаэыаветъ то, что при 
повтор н1и на bis былъ тотъ же жест ь. 
Отъ этой дурной лривычки,г-ну Образцову 
не трудно буле ъ отвыкнуть. О г-н-к 
Горянскомъ мы можемъ (казать, что это 
весьма порядочный п-Ьвецъ съ красииымъ 
и Л̂ гкииъ голосонъ - нисколько горлово
го отгЪнка. Свою арно въожидан1и « '̂уда, 
куда» онъ слЪлъ хорошо, а главное кскрен 
не. Нисколько иепрытко дкйствъетъ на 
слухъ произношен1е trb- ца-вмЪсто э сред
нее между 3 и ж. Поработавъ—отъ этого 
можно отвыкнуть. ПарТ1Я Татьяны была 
проведет г жей Булгаковой слабо. Не то 
чтобы она плохо пЪла, нЪтъ, этого нельзя 
сказать, а просто никакого намека на о6- 
разъ Татьяны. Вторая картина—сцена 
письма—одинъ изъ счастливЪйшнхъ но- 
ментоаъ вдохн‘.вен1я Чайкоккаго. Д.1Я ма
ло мало чуткой натуры—какой эт> бога
тый иатергалъ. Какая тутъ искренняя си
ла внезапно вспыхнувшей страсти, какая 
глубина и простота молодого беззавЪ на и 
чувства. Изъ всего этого г-жа Булганина 
ничего не сл^лала. Прекрасной няней бы
ла г-жа Доленго. Только сл1>доввло бы 
тщательнЪе положить грннъ, ибо все ли
цо няни было въ полоевхъ Г нь Свобо- 
дннъ X' рош]й Тги‘<е. Г-нъ Дракулн хоро- 
Ш1Й Греиинъ. Г-жВ Корхъ не сжкдуегь 
браться за napriio Ольги, клЪдств)е того, 
что у артистки слышенъ xliMeuvjR акцентъ. 
Ну, а у дочери русснаго лоиЪшика !д‘> ра* 
го стара го времени какъ-то дико слыи ать 
такой выговора Я- М.

и вкело, СМИ.О съ rptnianaMH споря.! Ч « с и 5ъ . 0-_ ’  ̂ 1лл̂  аХмЧ 1.« t.ua.nia ПС\ ПП.Л—
По каиняиъ и плысЬ кипииъ иы

ключеиъ;
Къ далекому морю, къ лазурному

морю,
На вольную вояю мы дружно иаемг». 
А ниже ,азросся каиышъ молчаливо, 
Кувшинки лежать на водЪ пеленой,
И та-же струя, пробираясь лениво, 
Въ загишьЪ не алешетъ уснувшей

волной.
Но пусть, позабывши тревожную

долю.
Ты въ тину ушла, заросла

кзныше14ъ—
— Я знаю, найдешь ты и солнце,

Mucciaxb. Изъ обмана MHieiil по это
му вопросу выаснепо было, что для 
уп(>ековъ (шпоямп1И въ a6renTeB.iMt 
BtTb ввкакихъ огнован1й. Если су
дить по чмсау uortBicRift бомксс1й, 
видно, что оппп.)ишя участвуетъ въ 
мхъ раблгЬ усвлс-Hnte, чtмъ, напри* 
Mtpb, правые. Отюзяшопвымъ депу- 
татамъ, BcatAcicie нхъ малочислеа- 
вогти, првходнтс-я участвовать въ боль* 
шемъ 4HCJit BOMlirrifi, ч7.мъАеоутатамъ 
думскаго большиы'тв». НерЬдха дни, 
когда депутятъ-трудовнкъ иолучяегь 
4— 5 noBtCTOKb ua sactAania комягс!й 

подкомишй, тогда какъ депутатъ-
' октабригтъ обычно участвуетьвъ 2— 3

И вновь закипишь говорлнвымъ

Душа Смятенная моя 
Полна вопросовъ беаъ ответа 
Кадъ вкчной тайной бытНя.

Куда уйти отъ тяжкнхъ дуиъ, 
Чъмъ успокоить мысль больную? 
Заставить свой пытливый уиъ 
noBtpMTb скоро въ жизнь иную?

1C Попова.

бители перерБэали проволоки телег-[ 
рафа и телефош. соециняюш1я этотъ 
pasbtSAb съ соекдними станц1ями. Въ 
КЪдьцахъ объ этомъ нападен1и уз
нали только поздно ночью. Комен- 
дантъ станиЫ немедленно выслалъ 
соддвтъ и жанаармовъ для розыска 
напалавшихъ. но розыски эти нмка- 
кихъ результатовъ не дали. 14-го 
февраля въ Варшаву привезли пост- 
раларшихъ при этомъ нападен1и; на
чальника раэъБзда Тун..нна г. Коэ- 
ловскаго (положен>е его безнапежно), 
кочегара ||ОЪэда-Унгера (тижепыя ра 
ны), помощника начальника Грасиика- 
гс и стрклочника Дэ^онека (раны ме- 
Hie тяжельга). Того же ЯпЯ изъ Вар
шавы выЬхалк въ КЪльцы нксколько 
чиновъ жандармерии к агентовъ ох
раны. Ранеикаго артельщика и сол- 
датъ отвезли въ Kt>BeuKiil госпиталь, 
yutnteuile солдаты увкряютъ, что 
они не могли стрклягь въ нападав- 
шихъ, такъ какъ участники наладе- 
Н1Я, которые, переодквшись въ форму 
солаать пограничной стражи, txann 
съ ними въ вагонЪ изъ ст. Скаржис- 
ка, въ моиентъ нападетя овлядкли 
ружьями. (Pt4b).

C b tap b  зеилевладФльцевъ дво- 
рянъ. Закрылся съ7здъ земиевдадЪль- 
црвъ дворянъ К1енской губерн1и для 
обсужденгя Mtpb борьбы съ анархией, 
революи1ей, полжогами. грабежами. 
На съЪздъ яви.юсь 101 дворчкинъ. 
Обсуждавш1йся докладъ предлагалъ 
рядъ репрессий, о ганиэаи;ю сыска по 
деревнямъ, выселен<е порочныхъ кре- 
стьянъ, усилен1е полишн, выдачу наг- 
радныхъ за поимку грабителей и поя- 
жи'ателей, сообшен1е CBtatHiA о  неб- 
пагонадежныхъ лииахъ и т, д. При- 
нярш1й учист>е въ прен1яхъ генералъ 
Заботннъ указаяъ какъ на единст
венную Mtpy борьбы на полное <уу 
шествлен1е манифеста 17-го октяб
ря. Членъ зеискаго комитета Ере- 
Mteeb предложилъ обратиться къ Го
сударственной Дунь съ просьбой о 
С. оръйшемъ устяно8лен!и правового 
порядка. Большинство высказалось од 
нако за принят1е доклада; тогда оп- 
поэииЫ въ 4MCAt 30 человккъ уда
лилась, (В У.)

Въ старообрядческой комисс1и.
KoMBcciefi по 1-тя}нч)брядчесаамъ дф- 

лямъ ирмпята четвертая в пятям 
стятьн вакововроекта о старообряд- 
ческихъ обишвахъ. Докдадчнкъ Карау- 
ловъ предлагалъ взм1'Внть 4-ю статью 
въ томъ смысл* —*■'-

Тюмень (26 февраля). Рожь 68 - 64 коп. 
oyAV

Масло.
PBacjrtioMBHte. Мнкистерство1гъ п)ггей 

сообюежя рЪшгно хомвмаиромть на сибир- 
СКЧ1 аороги особую конесс1ю дли разс:Ъдо- 
ван1я вопроса о хищетяхъ масла.

-С  Т. Г.*
Къ CBtaBTlro мас.тодфловъ. Дагемй жур* 

налъ «SiBear-Tidende» сообшаетъ о слу- 
чаяхъ кахождежя вт полученномъ иэъ Си
бири наслЪ CxtAOBb анилиновой xpac-oi. 
Употреблек{е такой краски для Macia стро
го воспрещается Aarcm'Mt̂  законами и 
о-рашенный ими продуктъ водлежить кои- 
фискац!и. «Г. П.*

Руяникв на Сахаяня-Ъ. кПрЬиурье* 
сообщаюгь, что сахалинсю тюремные руд
ники будутъ сданы гь частные ру>'Н ьъ 
торговъ. кгидищн которыхъ разработаны 
ниннстерство1гь.

Церковная торгове-мромышленность.
Въ сииодъ пocт̂ •пил!̂  ходатайства Тоболь- 
скаго, Каэаискаго. Кгрскаго и др. ел»рх1й 
оЪздовъ духовенства о saKpMTiHKacTHMXb 
свЪчныкъ заводпвь и лавокъ въ го'одахъ 
и о сояершенноиъ прекращешн торговли 
свфчани во всЪхъ лавкахъ и нагазннахъ 
въ селвхъ, rcprtAaxb и т. такъ какъ 
такая торговля, по ммЪжю духовенства, 
отниияетъ дохооъ у церквей.

Крг'мф того, воабушено ходатайство с 
запрещены частныиъ лнцаиъ заниматься 
торговлей церковными облачешяни и ут
варью. «X. В.»

Справочный отд^пъ.
Врачебная помощь для неотложиыхъ 

ночныхъ сдучаевъ съ 10 часовъ вечера 
до 6 часовъ утра въ понЪщенш город
ской амбулаторной лечебницы м  Набе
режной р. Ушайки домъ городского обще
ства J6 14. телефоиъ 341 

Безпдатно только бкднымъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я

П Р И С Л У Г А .
Гппииииит "  дфвочку грамотную уха- lUpnRinjni живать за 3-хъ я*тиимъ ре 

бенкомъ нужны Офицерская, 23 3 -  2410

Нужны; дворникъ и кухарка.
Магистратская уя., ?8 45. *—3728

Трейуетск няня огъЪэдъ. Жандарм
ская, М 54, кв. 2. 8 3381

КОНяее<о ''чш иа кухарка, иагккнцая хорошо гото- 
’"п б  вить, беаъ всякихъ указан|й. 

''ъая, д. 83, Гринберга,кв. Бокастова.

Къ пьяному вопросу.
ПредеФдатель

Въ трудоспособвостм аваая постоянс
тво,

Uu хфвмемса теперь ва пьянство... 
Депутатъ (Авгоръ вопроса). 

Кагь? Что?
НФкто правый.

BaxHtfimie вопросы рфшены, 
То-бншь— въ хомнгею сданы. 
(Аграрпый подьхдетъ.) РФтвмъ 

вопросъ вевивный—
ВвввыА!

HtMTo изъ центра.
Пвть идь не пнть? Вотъ въ чемъ 

вопросъ.
Овъ вевъ лрввФръ другввъ возроеъ. 

Съ чего вачать?
HtMTO правФйш!й (тмхо)

Чтобъ ажо могла мы вырвать съ 
кпрнемъ,

Пойдемъ сперва— по ачелышенкф*'
дорпемъ.

Депутатъ (Всуе упомянуты(1). 
Что за поклепъ! Въ рФчахъ веино- 

жрчко деру. 
Зато ужъ въ ротъ хмФльвого не 

беру,
Ойвамевуемъ *№ сухою рФчью длив- 

вой
Врвшеств!е ведЬлн блвнвой. 

(РЬчи сыплются). 
Ка-детск1й депутатъ.

7  васъ въ АнерягЪ...
Хоръ правыхъ

Вояъ1 къ матери Кульмы! •
Амермку звать ве желаемъ ма 

НЪкто крайтй справа 
Что вамъ Америка? Русн веселье— 

пить.
А выпввъ (не рекордъ—ввое что) 

побить.
ЛФвые.

А вотъ фввляадцы— Вогь магометаве- 
Зубры (съ  шопотомь).

Да что мы адФеь^-въ сеоарвтнстскомъ 
CTaat?

Председатель,.
Прошу— по существу, чтобъ вамъ 

ве ctcT* ва мель. 
Голоса.

Л раскажу, какокъ у пьаяаго капрвзъ!.. 
...А  а—о воложевьФ разъ!.

HtKTo язь  центра.
Агь, прм усердьф еамомъ рьапомъ, 
Безеильны ны въ Boop<ict пьлноиъ! 

И съ трезвой головой слегка по немъ 
сколыш.

ЗхФсъ цФлой думоюрФшнть его нельзя. 
ItmeRbi)общему воиросъне поддается, 
А потому въ архввъ... въ комиссию 

сдаете*.
Большянс*гв.

Вотъ такъ! Вала его туда! 
Меньшинство.

Безъ формулы? 1икъ мохво господа?

во протввъ этою ь
.  U *идв рапоть въ коиисс1яхъ, лили товврнщъ министр! впутреввнх. 

такъ кагь теперь пресен полтчаетъ c i t  дФлъ Крыаановск!й, епвскопъ Ьллопй, 
дфи!я нскля|Чнтелмтогьнрелс+.дятелей предствкитель синод* Роговичъ в др. 
в секретярей комигс1й. прввадлежащнхъ lIpcxioxeBie докладчнка было отвер 
къ думскому большшству. гнуто, и остав.1ена ред8кц{я инянстер-

,Стол. Почта.* 'свая, уствновлмвя1ппии1 пряво губерва- 
У соц.— лемократовъ раз|»Фшать ила отка.чатьвъ вост-

рпйкФ кушмовъ. Ст. 5-а изнФпена въ 
Аграрвал комисол при сощял"-демо- т о т  скыглФ, что погхЬ вякрыт1Я ка- 

кратической фракгчи по впдр- су объ впй-лмбо общжны вмущество еа пеую- 
Txast 9*го пп«б..» я :>ujo.Tt. изъ об- точить не гь нрпрнтел.'тгу, а къбли- 
щины пришла п.»аключе1|!ю, что Фрак- жайгоей вгЬрншсповФдиой общипФ того 
ain. отвер'аа аяколъ 9-го воября, ве толка. ,Р. С.*
должна выступать со своимъ заюшоп- Предстоящап безработица на Вол- 
роектомъ въ npoTHBORtcb враинтель- гЬ Ня мЪстной хлФбной биржк изь 
ствеввому. Но въ прсв1ягь по пшаду Ниж.-Новгогоаа получены свФдФн!я 
этого впховояроекта ораторъ фу1аки1И объ ожидаемой весною текущаго го- 
укажстъ, что закиподательство объ об- да бе.чработмцъ на р. Bonrt Нефти- 
щивФ должно лилдтьед тол> ко ЧЯСТ1.Ю ной король Нобель отказазъ кно- 
законодательства, въ корнФ рефорчи- гикъ пароходзмъ въ работФ, благо- 
рующаго экономическое поло:ье1пе д^ря че«у пароходчики упопыяютъ 
Ереггьяпъ в крестьпнское право. Со- служащихъ и останляютъ суда еъ за- 
отвФтствевпо втнму должв» быть вы- тонахъ. ЗатФмъ предполагается, что 
ражевы во всей полнотФ обш!е приз- въ предстоящую нэвигац1ю. какъ 
ципы аграряой программы napriu и хлкбныхъ такъ и кефтянмхъ ггузовъ 
вамФченъ пляпъ вакояоддтельства по гъ перевозкЪ будетъ иеиФе даже про 
рефорнФ ва домокужтвческихъ началах'  ̂ тивъ прош.щго года, почему иного 
суда, caMnyayaiuenia в адмван<тряЫи. судовъ иожеть остаться Оелъ работы. 
Но йграрвяя KOMB'Cifl с нтаегъ в ?х - (Вод. flo.)
вынь, чтобы въ рФчм были ушьтаны и «Дуэль* скорохода съ крючникомъ. 
r t  пришшпи, ва воторихъ .огло Си В» схЬд,,.щ » « « i .-- ’  . . мо; .ирочвтап въ вечернвмъ вомбрЬбитв BiKrrpwro мювохптвтьгтво о вы- E .p i, ^  ,в . „  ф е „р „ , сооб.м^ 
Ходф изъ общяпм яря реформф куичть- eie о выаовк череаъ посредство ,Р у «и г о  
япскихъ Отвошен1й ВЪук*:1ЯПВОМЪ выше Зиммени-депрята в-й Государственной 
сжыслф. .Стол. Почта* «атюжова ва кулачный бой* мчапнрсжмнъ схороходомъ Апат.чоиоиъ

ирлопымь Вернпювпчемъ, прошу васъ 
ве отказать пожЬстить слЪдуюгаее пвсьмо 
г. CKopoxoiy Е1еряи.1овмчу. Такъ же в< 
уиЬя аюд'Ёть ни ружьенъ, яи реимьве- 
ромъ, вв шашкой, вв кпвжалоиъ, и ж 
виЬя вхъ, а согаасевъ м  высоксчтннаго 
яаакстнасо ученаго ■ обтествевкжго д4я- 
те.1х ПавлаНика1вевнча11алпкова лоечн- 
татьск, по епрмвьому русскому обычаю, 
кудачнывъ боемъ. С.юломъ, бтдеиъ драть- 

ва ктлакахъ, кто кого лочястмтъ по

Приходить: Баэап*
ни площадь, /8 *0,

Русская ЖИЗНЬ.
Около Варшавы вападен1е на

поФздъ. 12  февраля вечероиъ со
сяужебнымъ поФздочъ выФзжаяъ . - -рв6|)ямъ. ТреЛую отъартеяьшиКХ прияисд. жен. лор, отвЬта, съ укаяан1емъ време-
ЫИКОВЪ въ СОПровожоен1и 6 сол^атымв и мкета боя BbnpeAt-iexbtlerepeyura. 
для раздачи жалованья служащимъ ! Крючникъ Калашаиковсквй баржи Oie- 
по BBHiB. На CTBiiuiB Сгаржиско вт. Свврялотш. Ф.р«гвовъ“.
пагонъ артельщика вошли деа сол-1 
дата въ формФ пограничной стражи 
и просили разрФшить ииъ поФхать до 
сдфдующей станц1н, на что Шгбни- 
ковъ согласился. Когда служебный 
пофздъ прибыль на раэъфэаъ Туи- 
яинъ, нахопчщ1йся въ 1 Ь верстахъ 
отъ ст. КФльцы какъ изъ подъ зем
ли выросла группа эаиаскирован- 
иыхъ людей; пятеро и.чъ нихъ напа- 
ли на локомотивъ, связали маши
ниста г- Каииновскаго. остальные ок
ружили вагонъ, въ которомъ нахо
дился гртельшикъ. Въ это время пос
лышался взрыяъ бомбы и посыпапись 
револьверные выстрфпы, при чемъ од
ной пулей былъ убить солдатъ, стояв- 
uiifl П'И вагон%; немедленно посяА 
?того послышался гг<̂ рой вэрмвъ, а 
потоиъ третей. Силой этихъ вэрывочъ 
fH>rn»*b былъ разбить въ щепки, при 
чемъ и у  артельшика били оторваны 
оба НО'и, а два солдата упали тяже
ло раненными. Солдаты въ формЪ 
пограничной стражи, кякъ оказалось 
были nepeoatTUMii бандитами, и кякъ 
только поФздъ прибыль на ст. Тум- 
линъ, оин пгисосдмнмлись къ нэпа- 
давшимъ. ПоелФ взрыва грабители бго- 
снлись въ разбитый вагонъ, нашли 
среди обломкоэт» шкатулку съ день- 1  обдожен1ю раэркшвиныи
гами, въ которой было около 2П.С00 р , '  сбороиъ
и я., йля на докомотивъ, угрозою ьа- 1 Екатеринвургъ. Цкны на хрупчап 
/.--.вини ыятыммгта ОТПР-!ТИ МХЪ иъ'Стоятъ на одномъ урлвн-ь. Овесъ pacutHставили маишннста отвезти ихъ въ, 83- 8S к. за гугь. пшеничная mvi 
сторону ст. Загонгкъ. По дорогК яо-(, ^ р. 27 к. оудъ, ржаная му|
комотивъ переФхалъ кгecтьяни^a ce-i95 к. 1 р. С. Т. Г*
ла Костомлоти. который отъ пояу-1 Ново Николаевскъ-20 февраля ссыт 
«е„„ь,хъ по,ре*д.н1б Не
кзжая СТ Загонскъ,кагидавш1е со:ко- _  135 зол. 90—97 коп., русская i2U—I, 
чили съ локомотнна и скрылись въ'вол. 70—в-< к., рожь П2-И8 зол. 5в < 
ночной темнотФ. Отъ взрыва постра- овесъ 71—82 эол. 40—51 î* 
тлч т .к «е  пвч8Яь«1КЪ pasvbpra Тум-1 ( »  фе.р.1. Пшенеца' нм
>инъ и его помощиикъ. Ок'’Зяплсь (тоточио rv»a, что окла1Кда> >ъ no-vnâ  

также xiiro передъ иашдешемъ гра* лей. Пшеница русская 1.x аоа.. сц. 80 к.

Торгово-промышл. отд^лъ
Консервный завогь. Какъ слышала «С-

мпих «Первое Забайкальское рыбопромыш-

рыбо обдклочнаго консгрвнаго эа-ода. По

моренныч производства, а загкмъ. въ коН' 
et ньстояшаго или въ гачалъ бу,дущагс 
п да будетъ выпускать ьсевоэможныхъ 
сортовъ лронавидства консгрвовъ.

ХлЬбь.
Самара. «Т.-П. Г.» сообщаетъ, что бюд

жетная коимсоя самарской г> рпдекой думь 
признала нсподлежащ ми обдож< кно сб<> 
ромъ хлебные гру ы. назначенные съ за- 
воэоиъ черезъ самярсв1й элеяагоръ но ко
торое елФ^ютъ дая-ье; век же остальные 
хд-кбные грузы, лостулаищ1е на эпев->торг 
изъ города или и >ъ э.теватора въ городъ, 
а та‘ же тк которые выкупаются на элевя-

Нгмна хорошая праяяа
въ кондитерскую Броннслага. 2—Э9̂

Дворник!, к стряпка
тнннпт>, кожевеннад лав-я Баранова, 3

Ищу нкто'ТП горничной или одной при- 
слугой. Яглыкоэскд* )*., 

л  3, спр. внизу. 1

Нужеш, нучарь.
Приходить отъ 8—9 утра и 4—5 дня. 1

ManLUIIlfL нуженъ гртиочныЯ,взр> cimL 
ifle/lDinnO Благов, пер., прот. маг Ма- 

кушина, Фугенфировъ. .1—398

Нуженъиальчнш, уГу"̂’"“Д ;z.
дитерскую Ьроннслава. t—дП

Нуженъ ученикъ въ столярную мастх-р* 
СКУЮ Шаевнчъ. Уг. Почтамт  ̂

ской н Ямского пер., о. АббакумовоЙ. Ь-

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Огуаентъ. бывшК учитель, нужда тся в? 
урокахъ. Знаетъ латин. и нкмец. вз. Неч^ 

евская, 49, внизу, Успенскому. 2—3797

Уб*однтсльво
loproaTi, 1& cap. въ бака.» ймей лавкк.

2—3798

' км отъ 50 к ,  юФш 
отъ I  р. 50 к. Б. Подгорная д, J8 30.

7 -3 2 «

Желаю переменить должность,
вкакомъ по отраслямъ: кеммерчеосичъ, ко», 
торекма-ь, матеушльнынъ и фепьдшерскимъ. 
Согласенъ въ отъ'кэдъ и на npiHCxa. Ат* 
гестаты документальные и личные. Алресъ: 
Почтамтъ, до востребованп1. предъявителю 

квитанщи 3530. 3—3823
Вычерчиваю сткнные одани ипроэктымсе* 
•оэможныхъ построегь съ ручательствешъ 
за верность. Ярлыковская, 4* 16, далывй 

дворъ, студ И Леоигьевъ. 3 3S17
Требуются прикаэчикь и двф приказчнцм 
по модно галантерейному д^лу. Беэъ сол>ц^ 
ной рексмандаши просятъ не яв*'ятьса. 
«Европа», 46 1^  о гь  5—7 ч. веч. 2 3 4 ^

QnouTnuuanif'a авонкн устанавлинаю и 
0ЛеК1|Ш тС бН  С исправляю. Кечевсюй

QnOUTnMUOPuia звонки и домашИе т«- 
U / iu il lp f l iC u n tC  лефокы угганавливаиъ 

Офицерская. 46 10, кв. 7. 5 1927
Студ.-технч опыт pencr.,y4H8u;.HtcK.atTb 
за границей, готов, и реоет. по предмет, 
ср. уъ 8вВ4 спец, рус И натем, з.мытъ 
языки Фран. и HtM (теор. и прам.̂  Жан
дарм., 5^ кв. 5, студ. И. Б—цкиму. 5—3138
Шоао UUWU9 УиФ«ш»« самостоятель* ШОбП njinna но кроить и шить 04-и-

Tp*«v- - X T ' S
валогонъ не. ,  
ра Берлннъ, i. >«q

Студ.-кгех., опыт реп*т., учнвш. мксколысо 
лктъ за гранмц., готовить и penci. пв 
предмет ср. учеА эавгд., энаетъ основвт. 
языки н-кмецк. и франц. Офицерская, Л  

кв. 4, ст. Я Элькииду. 5—321$

Нржва кухапка,
въ магаэнн-к Якимова.

"туд.-техв. (реал ) готов, и ревет, по курсу—....U rUvM. и».

Нужна прислуга
пер, 44 9. въ нижнеиъ этажк, 2—34IC вед. Татарская, кв. *, ь. »

3-В7ЯUvulua т а м  тиаа горнмчиан. про-ПТтПв lUfliH Irlfln тмвъ Электр, ст, 
д. .4 8, д РУ Неболкбову. 2—3419 Принимаю учекидъ

нк «Реммнгтонъ». Бклаа ул̂ Д- Селыедномь 
46 U, кв. 7 ? 372?

Садовиикъ пгинимветъ устройство и уходъ 
за парниками, пересадку цвкт< въ, no.̂ p’to- 

тополя и всяк^ ездовой раб<1ты. Адресъ: 
С^>вая ул., а  46 28, кв 3,-паппкну.З *'98

Ul/Шиа о'^мгная няня къ 2 хъ м-ксячно 
Пу*пПа ну ребенку. Милл1'Щная уд., д 
26, Вытиовихъ. Бтзь реконендац!и не пгн- 

ходить 3—3780
11мшиа оттытная. приличная горничная. 
ПуЖПО Знаменская ул., д. Родюком, 8, 
б^ъ реком-:Ндац1й просятъ не приходнп,.

3-3816 П  НЬНЕЦНШ ЯЗЫНЪ, 5
к  Въ настоящее время функимжнру- X  
6#  ютъ двк >р)ппы: одна для нвчи- 68 

нающихъ,а 2м1 ди  знакомыхъуже 9  
8% съ н'Ьиец|1Нмъ яз.; занят1я по ве*
^  черамъ Плате 4 р. въ мъсяцъ. Ян- 6V  
2  осой пер., 46 7. ряя< мъ съ ре даю:. С т  
ч  «Сиб. Ж*, К. Плагъ-Евщдатпв*. ^

Нужна nteoHKa
ренская ул., 44 40, во ф-'̂ игеМ». 1

Umv ыФптп горничной, зкапшая свое 
ПЩУ M&6 IU дкло. Никольс 1Й пер.. Д. 
Коробкова, 46 2, внизу, въ каиениоиъ домк-

От iinnuVIA жагтерскую К. А. Aseeefc 
Do ■иДЛ|й1 евой НУЖНЫ мяетермжк

Протопопов, пер., д Пшеленскаго, f
Tnfifil/UlTf а стряпка я яворннгь. Елаи- 
lUCUJiulbil ская улица, эя Бупгкевской.

46 »5. I Студентъ технологь готовить ка а< ■ -  orrbj 
зркло ти и репетнруетъ по вревметш я 
среднихъ учебныхъ звведемй. Дворяхтвш 
УЛ., уг. Подго наго переулка, ,Славгн.1^1 
меблироа. комнаты, сп,-. Роэикоса. 2—3S79

Ищу «кто горничной
ул., 46 56, хв Охотникова. 1

Нужна нуха"ка—повариха.
Ми’>л1онная. 46 20 3—388̂

Н/Жкы приказчики гь ливныя давки и рв^ 
возчики пива съ залогами. Узнать въ

жевенной лавкк Фуксмана 1Нучеръ нуженъ въ
одиноктй, на приличное жалованье, бе^  
рекоиендащи не приходить. Ннкитннска 

46 56, вверху, кв 3. 2—S88.'

Мелъкпкъ спец1алисть по раструсу и rV 
4НОЙ муки, предлагаегь услуги нельии^ 
по устройству иельницъ при паровы-ъм 
«одяныхъ двигателяхъ и.1Н арендовать ка 
ходу мельнииу. Т-'МСкъ, до востребока1в% 

А. Колесникову. 2—3468НУЖНА няня въ отъкздъ дкпушка л'ктт. 
16- 17, можно деревенскую Б.-Королевскав 
ул.. д. 26, Измайаова. Ребенокъ IV- года 

Я-3868
Шесть д'ктъ практики, учительница шрв^ 
начадьн. школы, желаю получить урока 
тервнач. обуч нлм репетировать за четыре 
класса гимиаэ1и. Почта, предъяп кредит 

билета 054747. J За®
Иши и 1 рТП прислугой, могу хо fllUT №D6 iU рошо готовить. Нмттин- 

ская. 46 83. 1

Нуженъ опытный
46 8, д-ру Неболюбову. 1

I *яв-ф-HireeBdu H*dr-ox яэ вяаву и'кгэ »ж 
•ыАх *б1 •BBJOeoHBbOg 'ooifiacou 
-4JOUBC |»9>И 'ъкок^ члпнжикзан ouvuti*
XM9.SBC мки BMthSBKMdii o.iMONOtr‘vdH.'pca

охз^ж XlBHНУЖНА еъ небольшзю семью прислуга, 
ун'кющая готовить, тое вая.одннокаг. Офи

церское собран1е, дежурим тоннатя^
Желаю получить мксто по винно-ба«ял<й* 
мой торговлк. Имкю дичн>ю рскомеидах^ 
Согласень въ отъкздъ. Черепичная, д 

Коротникова, кв. 4, спр- сить В Б . 1TnpfitfQTPa прислугой. l|iCUJCMifl въ небольшую семью. Сол
датская УЛ, д. 46 67, верхъ. 2—386’ Нужна опытная мастерица и ученица б зъ 

Кройки. Большая Подгорная ул., 46 16, в* 
Хомяковскому пер., на углу, верхъ. 1НУЖНА одинокаь женщина или в*рослвя 

Ateyii'Ka, за ОДНУ прислугу. Университ тъ, 
квартира секретаря Вардткова. 2-3S56 Желаю получить должность приказ‘Kira по 

бака.'1ейнопу дклу или матер1альн<го, прм 
скяаз'Ъ или завкдывающаго домами, а п  
крвйнемъ случяк сторожа при конторк иля 
рааСмАьнаго. Адр.: Иочт.-гмть, прея квит.

•Сибир. Жнанн» 46 384), Литеръ, 1
Нужна горничная.

Еланская ул., домъ 46 12. к*. 1. 1

UmvTV н 1 ртп “ У * ' "  **"*• ^  р*"ЛЩ11 D nOulU комендащей. Монястыр- 
сюй яугъ, д. 16, спр. въ подввлЪ. 1

Студ-тгхноЖ'П. быв. студ. Г«̂ рм. ннст. ос
нов. знающ, фрагц нкм. яз. (те.>р. и прок.) 
иатенч yenkumo готов, и нсправл. иалог'> 
пквающ. Заияпя грувяовыя и отдк.тьна 
Здксь-все готов, н репет. группами по иекмъ 
пред, ва первые 4 класса вскхъ сред. учеб*, 
запед. Болотный пер, 5, кв. 20, Луьак^ 

вичъ. 3- 38Й

Киший прислугой, гь небольшое 
n jm nd семейство. Симоновская, д. 4650.

уголь Ч'-репичной, кв. 2. 1

Нужна кухарка.
Елянская, 46 8, во дворЪ во флнгелФ. 1 Uvwua вуФ«'«*>»  съ &>яогоиъ. Офицв|>* 

njitinu ское собран!-, гь содержателе 
буфета. Магистратски, д. Колосова. 1Дквушка грамотная ищеть иксто гогнич- 

НОГ), няни или 93 одну прислугу Мало- 
Кнрпичняя уЛч 46 9. кв. Грозаовскнхъ. 1

UwurL *• жен* ищутъ MtcTO, мужъ куче* 
ГПуту ра и 0»?волчий,жена одной при* 
СЛУГОЙ или го| ничной, ии-кютъ хвгошя 
рекоиенда1Ли. Л-ксолильнмй заводъ Ива

ницкой, спр. Коэловслаго. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Uvu/UH кухарка. уиЪюшая готовить, со 
lijmnQ стиркой д'ктскаго б'клья. Уголъ 
Ист. ул. и Татар, пер. д. Шереячишъ, ьа.

судьи. 1
За отъкздомъ распрощается домашнее иму
щество нед-'рогое, между прочииъ: цпк'Ы». 
часы, музык. гшнкъ. гитара, "огтретъ Им
ператрицы 1 арш. высоты. Н^чаевгкая, 5^ 

квартира 2.Требуется одной прислугой.
Садовая, 46 44, верхъ, во дворф. 1 Пальто продается opaniaoe, на мкху, сЪ 

каракулеиым1. воротником^ но® е, за пол- 
ц'киы (i'> руб.). Мил шикая, д. 46 29, к*. 

1 46 ^  на дьорк, во фдмгслк. ^
U-IIU u tn rn  горничной, деревенская at- 

1 П|Д| РЬЫ и пушка. Б.-Подгорнатц д. Бы- 
1 Kuu  ̂74| Оф. Ситмшышу. 1



гпкпгск^я жпзнъ л  47
^ A in s f iL  »морвг* продаете», 5 л*т%, 
n'JW BMk »  -тм сКрС'.. Б. Королевская, 

А , о стоялый дворъ Аббакумом. 1

Ajiiie:.o пгодаеш сксалка.
Б. |Сирпичная, Л  24, слр. В. I

Предаете» В' роная п. истяж10>, хорошо хо- 
^ г ь  подъ cliA^OM'b к <мИни-)-1<й Москив 

с*>«й тр. ' i  3, Пи.'кум.,вий. «в 8 2 8879

Предаю 80*%  благоустроенный, новый съ 
эдгктричесхимъ ося-Кшетемъ, еоаопроно* 
Д' М'Ь, на. вориыми пнстройкаин. Спрякитъ* 
о»: А]пе«санд'Овсю1Я ул , «члацу Т**ерасой и 

Преображенской. • 34 2. 3— -8 ^ ;

новая внемчая бронзовая 
лампа и два серебряниых>. 

вртсигнра. Неча.'нскмя доиъ 32, ря.омъ 
съ Сапижниковыч'Ъ. 2 3Sni

Лрадается

Продается дочн1я
жтм ккая , 31, спросить хозяина.2—1*ЬЬ

Продаются 3 старыя счрнпки. Т<х»оЛ'-гм- 
«п:-н> институт*., »е лч»р-8 Химнческаго 
соряуса, деревйнн’дЙ флигелегь (кпнтоска 

A ectr4 iK iL  2— 8^

Продается 3-хъ этажный дон^ сь пр строй» 
к-ИИ. по Мн иноиной улми'Ь, справляться: 
Большая Кирпичная, ^я 4, д. Лог н<»^и

Ларовозъ узкоколейный I
трегъплрныи, въ 30 лош сил>, колеи 6'Ю| 
н.;н.. подержанный, недорш-о про ает*.я.; 

Адрест.: Красноярск», Вагонетка. 5—'В9[

Продажа пгетенызъ Koymeeii, |
i^ocMHoK-ъ и шарфовъ и гяяльо шитья въ 
большонъ выбора*. Почтамтская уд., X 13, 

ка. Л  4. 3—31%

'■̂ушианъ Д .1ИД0ВИЧЪ Бляхеръ |
W ш  ̂ в  я  ее ею  я ю  яю

преллнгнетъ: дома, пржеки. з а -| К  А I А Л и Г  Ь
p g f.n i открытая мастерская нсеьозмож- 
D nU rb  наго дамскиго в>рхняги ллагья. 
Ммлл1онная ¥Л.. Л  30. кв. Ь, инерху. 3— '8 '8  '

По сл\чаю скорагм отьТз<а лрдаютсч:. 
домъ, niBHHHO. телега и домашн1я веши. I 

Заозерный пер., д. v** в. :з—з->99'

Ш гла Ю. «. Ггснгвгй ,Г,ГГ!
ляются ВТ. сред- учеб мнеден. преподаются 
Фраи., к1*м и англ1Йск1Й языки. 1'р1енъ огь 

10—2 ч. Офиперс-а», jf* .3—.36 6

ВОЛЫ, фа('|рики, торг«»нын пред- 
npiMTifi и тоннры. А1а1истратскан, 
М  И, телефин'Ь 3<)(>. в—з̂ й

домъ по Ev-JirunltiiieHCKUMV 
пер-, Л  IS. Олъ )слпв|яхъ 

справ у домо|лал11Лы«а, вверху. »0—:<7бЗ
Продается
Продаются домъ и флигель, Aanmie ISO р 
въ м'сяцъ. неда еко отъ иен f ре Акимов- 

Ская улт Л  29, гредн. этажъ. Н — 309

Дешево пгодается угловое м1*сто 12зО кв. 
с. съ новыми домами—И ‘ Он р. белъ расхек

ул., я. Бе ьскаго, 9, квартира <•« I

Принимаю О'итье дам1 К 1ХЪ и дКтсвихъ 
ннрядовъ по ичень деиевыиь и'Ъ-аяъ. На
рядны» платья o n  3 губ блу ки о 'Ъ  У» 
кип. и юбки отъ ! руб Среди- Кирпич мя 
у.1 . 211. въ угл«.впмъ Д'.мй. в.ерху i —

ФОТОГРАФ1Я.
хорошо обстав ен зя. существующая уже 
<6 лТтъ .харекоменло-анння, въ цент|1* го
рода сдается въ аренду. Объ условыхъ 
справляться у фот-1ГР‘Фа Ворнсона, въ 

Барнаул'Ь Ь 378

Рояль салонный хоришаго т  на за ^50 р, i 
продается,—ГВЗС1 очк > платежи. 

Миллищн я. Л  ^0, кн. 2. 2 34б8

VUUQ in o  Уржатстй пер. Я- лихона, 
Л  9, верхжй Э1жжь. 1 ОТДАЮТСЯ дачи съ хорошей р|'Щгй удоб- 

Н1 я, ьблиэи Г""'<да. Спрннмться: Кижеьен- 
на» ланк1 Фуксманъ. ТслефонъЗ *7. S - 28-(Щенки пойнтера по 3 р придяютгя. Уг. 

ЯфлыковскоЙ и Твгрс ой, д. Нем-Ьшаена, 
бяяэъ церкви нь рощ-Ь. 2—3451 Паи а отдается въ тродкФ за Томью. 

Д(1 id  вблизи Галалова. Узнать: Ак.'мов- 
ска», д. J# 2б, у Л. А. Варан Вч. 7 2 71Корова новотель.чзя

гт ь  5* 1 хрыч. Нечаенская. 8б. 2 34«3 Прода'отся
можно съ переводояъ допга 10—^ 19ПРП л Д1ПТГЯ пристяжка, ходить въ одн- 

|м и Д А 1 и 1 и Л  ночку и дубовый письмен 
ныН столь. МилдЬ'Н' ая. М 3< 8 3441 П ом а  разиыхъ ч-стмхъ города на лк 

Ди>па готныхъ условшхъ. Обращаться нъ 
контору Кауфмана Давидовича Ьпяхеръ. 

Магистратская, Л  6, телефьнъ Л  ЗбО.
3 -3 6

П п п п з ш т л а ' “ '" ‘■'М мебель, книжный 
| 1|1и Д й 1и И 2Л| шкафь, стулья и дгупя 
аещм. Бульяариая Л  19, во дворф, вгрхъ.

3—а39

P f l tm u 4  пгодяетса чс» домашняя 1>бста- 
и Н ь Ш п и  ковка и мебель и парная сбруя. 
Кяар стярш. noKi шинка ареста- гскаго 
т гЬ л  2Ф 1, Иркутстй трактъ, хедь 

вверхъ. 5—3341

fl-^ сдается K « . ? . c L ! ' r , r n „ " , r J
иости у управляющ. аптекой Кониацкч10. 

'  111-3635

П т п а ш т га  Д®* меблир..влнны» комш.тк 
и 1 Д 0 |Ы и П  съ отдф ЬИЫМЪ ХОДОМ!.. Н 1- 

китиис-ая, 54. 2—3495
Продаются двф варшавстя кровати, комодъ, 
ч  д*робъ, письменный СТО'ь, качалка, мра- 
Ю(Ь умывальникъ, фотогр. алпаратъ и др 
сци. Нечевск.й, Л  24. Тихомировой, во 

дворф. внизу. 3—3788
ДвФ комнаты, съ приличной сИ^стано к- й, 
сове;шенч<> изолированны», отдаюття за 
3^ руб. въ и цъ З'голъ 1 го и 2 m Кчэнеч- 
наго взвоза, д 78 6. звонить съ пара нчго.

5 - 3 97Оо слутал отъезда
даспродается домашняя обстановка: мягкая 
.‘люшевая мебель, буфетъ, гагдеробъ, пн ь- 
.«иный столь, н-'ВЫй громмофонъ съ пла- 
сгинкамя и дгупя вещи. Технол инст.. 
Горищей корлусь, кв. Л  1. входъ сь Елан- 
• юой ул. Осмотрь ежедневно съ 11 ч. утра 

t *  8 9. веч- 8-3415

Н жна кяагтярз
востребовьн!» Е Н Д. 3—З!?*!

Сдается квартира попъ лажу, а также 
подъ небли;ованныя комнятн Миялюнкая, 

J« 34, кв 7« 2. 2—33 4

От..-аютс» 2 тепл., хорош ксынаты, домъ 
76 7, ходъ съ Почтчигской, 3-н дверь ка

меи. дома. 2—3849

р ? .. KimpiiiN. m it
Р А З Н Ы Я .

Мастерская
дямскихъ н*р довъ Малыгиной съ I марта 
вновь открыта, :<авазы рин. маются. Ж>н- 

fiai мекая, Л  47, внизу. 4 Я . I

5 м а р т а
въ Обшгственноиъ собранш утерянъ ко- 
шепекъ съ бумишми Нашедшаго уб1ии» 
т  льно I рошу бума и оп; стить въ почто
вый яши-ъ ни имя Безхо арнона. 2—37*9

Для г г  икженеровъ 
и 'ОрГО**ы\Ь во Т01Ъ продаете» СЧСТЧ»'КЪ 
(ап> омом-тръ’ ав'омагически совертая.щ й 
вс8 четыре я 1 вметине1 юя д1*йстр1я. Мо 
ментально р'йшаегъ <амы» сл жныя ар - 
вмгти есктя фогмтлы. Жандармски» 6-, в.

3, U flaTJ iK V  S -3 8 4

4 « г о  м а р т а

bKOLb ОТКРЫТО ОТДЕЛЕН Е

К |н д я т е р с к а 1  п НаФейнз
БРОНИСЛАВА.

//(НПОлмтетов d flfutMth

Модныя оаеижск1я гыкроккя
IS и /5  к. ■ адо>а», 44, но дв<>р1|. верхъ. 1

Еланскля улица, 
BvTiche ской, Л  11

Ф

4 марта по Boporlt < тъ Болыиой Но-тгори. 
до Никитинской потеряна ерняя сункя съ 
находящейся въ ней сту.<енческой *ннжной 
В. М. Р. Ня1ив.''шагл прошу д* сттвить в.. 

редаюпю за в*‘знагг аж.те " е. 1

ФАБРИКА СБУВИ Ф  П. КА^Л^НЪ . 
Продажа фганцузск и аме ик. лвкирдя. Са- 
плгъ. фнсонн> хъ, и принимаются за-азы и 
ПОЧГНК1 к.евпз». обуви. Момастнр. >л-. д. з

12 марта
въ 12 ч. въ Томсюмъ С..ротс»омъ C y irt 
б'.дутъ ороизво иться Т'.рги  на продажу 
ДОМН, иахО'ЯЩ'П'С» н« арен.юв мной v го - 
тода :-.ем.|ф по улицК Кл» чев«ко прлъз.1Ъ, 
под> А  8, гшунадлеж щ го оп к ^  Печер- 
екяго. One >иша i ечерская. 3 —1'<9

С..1шяо и недорого
на >о»Н'>мъ б зар в, д. 9, кухиистепск»». 3

Потерявшего 4 февраля въ Лр<‘ЗД0вск. пер 
дорежный vs-лъ шошу явится за пплуче- 
Н1емъ: Нечевскй 'ео., д. 15. Васильева 

студ Смольниковъ. 3 8764

]ТДА'0ТСЯ ЦЕнтриro p o ia  Уголъ Монастыр:к.
....... . ‘Мс

•я. и Ямскою Пер . домъ л  4, кварт. >  11 
Мороэоэа. 2—?®S2

‘t i ip n ip t ,  2 комнаты, .-ухня и npi хожая 
•г^^ется, въ uei'Tplb Узнать въ Москов 

скнхъ ионерахъ, i:a ОбрубФ. 1

Дойъ поодается.
■ГржатстЛ пер, 8. спр. во днорй, вс> <рлиг. I

Даяа въ город»*8 отлас’ся, бдизъ дачи 
Гинлона. Спросить В. С. Горд-Ьева, 

въ мАгазни^ Смирнова. 2-3461

Сдает! и ко(ридоръ, вверху, удобная. 
Жандзрис-ая ул., Л  '9 , Петровой.

Ищу Л Л П У Т и и и Я  Д® Барнаула Спрос.: 
l lU n / l i r ln a  Центральные номера. 

Самохвалова, кв. 2 я I

Лодку тесгвую желаю к»пит|;,
Обращ: Знаменская, Л 9. в» |

t  ПРОЛЕТКА РЕСООРНАя'̂ /л
П Р О Д А Е Т С Я  Л \

У  И . Г . Т И Х О Н О В А .  Щ\
Обрубъ. Л  8.

Калуста
Ут.гя»и "»*'>дныя по O T „ p „ r t  Еопторин 
бургь—Краснояр КЪ Ч, ^  2g,n- пгошу
считать нед15йствитс ,ьной. Н. И. Кузнец, въ 

3-38S9

ПРОДАЮТСЯ „р бывшТе въ дф ■й яшик 
годные поя-^ Сплсская улица, К

вверху.

Ндается квартира аерхь, 5 кои 
'1о Г - -  '  рвпсшъ съ те'

--------- 1н Ч  n la n n U U P  йсяказ-о разм-Ьр»
Kyv I и П > *Л 1 0 р Д п Н С  качества покупаю. 
ю а ^ 1  гистратская. 41, внизу.

Ма-

ч'Хкммъ инстит-/Томъ, узнать: КрупчатиыЯ] возкращент и-ъ Обшестъен-аго со-
ьорлусъ, лавка Горохова. I j |ф П  бранщ 5 сего марта утерянъ бинокль

Наукдшяго npocv-Tb доС1авить fe^pedaKUio 
газеты «Сибирская Жи;^иь». IОтдается барс.чая кзартира

гъмдорроиидомъ, съавннаии и душами съ 
г см дым ь к>юзетгмъ, элсктричесянмъ осв'Ь- 
ш чкмъ въ 6 коинатъ. Го..ная для казен* 
.1ыхъ учрехц.ен1Й. Противъ Технодогичес- 

каго института, 6. 2 - Х . й

Отдается лоитащ^ие съ от^'йльной кухней, 
имеется тед'-фииъ, эаектричество, годно для 
кОвсоры- Чайный магаэинъ Даш. века* о.

2—384!

ПпЛПаоТРА Первая Казанская
'1|1иДоБ1Ь|| улица, .PS 4, спр. о ц'ккЪ: 

Орловсюй пер., Л  S. 8—3854

Зтдсатся коингтя, :;оХГ» я.
с% дяоих'н 12 рублей, сь одного 10 руб 1

(Уг.чется квартира: верхъ 6 коинатъ и кух- 
! • .  Конная площадь, I ,  условтя узнать: На- 

бережная Ушайки. 2о, Бондюгнна. 1

В а г о н е т к и
п.>одаюгся, а такъ-же стальные ска^ы, ае- 
;евянные кузова окованные, бу-сы.тормаз- 
ные аппараты, покомга. буфера, болты пу
тевые. костыли, ьа ia . ломы и проч.. при- 
HHvaroTCi заказы Адресъ для пмсеяъ и те- 
леграммъ: Красноврснъ. Вагонетка, осмот ъ- 

Кузиечиая. 69. 5—388

и мопоко
меблированннхъ «лмоатнхъ. 3 —i3<»’

Пр't r a in  fTP*'*'®''*' л4ч:ъ отъ 4—S ьерш.. 
. JLdHl »3у штукъ, жеяате ъно въ ■ дн* 
руки. ПетргвсК'В, д Носова. 3fi. 3 H i.9

Отдается Рякале''нзя ”Г.ъ.’’пГ
Ванн, по слу-аю отъ-Ьэля 2-Я Бере > ва-. 7.

8 руР. за оу ъ
Г Л Х \ Р Ъ  г о л 'т н м й  к у л я м и  о т п у 
с к а е т с я  п р и  покупкф * т а к ш ’о  ж е  
к« 'л и ч г*стя а  к а р а м гл и  с ъ  н а ч и н -  
к«»й п о  G р .  п х 'л ъ  в ъ  к о н л и т е р -  

скоП  1>рони&.1ана. 3 -  3 7 9

ВЪ Ма ГАЗИНЪ

W. UVaKymwwa
Продаются по умечьшеннымъ ц%намъ 

ся4>д>ющ1я книги :

W e y^A n tlt-R o u b iD o v itch . A tlaa-m anoe i 
de p « y c ii i; it r ie . 6 p.

CliHppuis et Berget. C oun ae physique.

^onnai«sance авя tempa ou Лея тоил-е* 
теп>я riltjRtea i l ’uxage пек (ияТгопошед 
Лек navigateure pour Гап ИЮв. 2

Draper. CoiiHtructiou 
miroir агЕгпгб. 'i 5 > к.

Hat47k<-1 Les Enigiiiex de Гап1тегя. 1 p ..
Uliainoer*'*. iw e iiic e fi O M tu ry  D irtio-

МАШИ-
ны пяров., котлы, ЛОКО обили разнмхъ 
с-лъ и системъ, динано-ившины, неф1ян. 
и кгросииов.двигатели, не шничные вал)цы, 
шки а, приводы, .'р^бы и пр<’Ч , фабричне^ 
saKC.iCKifl принадлежности и машины про- 
оаетъ и по-утщетъ складъ случнйныхъ 
М'<и1инъ, Ивана Иван >в. Ю|'цевскаго. Мо\ ква. 
Сааовни1ги, д. Л 45 Въ случ*'8 неняхиш- 
ден1я на склад1*—ногу по екоиендовять и;<ъ 

I егныхъ t укъ. 10—430

кянжныхъ магамновъ

I П. И.. МАКУШИНА въ Томска
и ТО Р ГО В А ГО  ДОМА

I  И. 1апш1п I h  I. Лкоинг п Kpiimiil

412 страницъ убористой йечлти, ВЪ 2 
столбца 8 д. л.

Ц%на 25 N.. съ лерееыдкою ФО i .

Каждому!!
Кому только дорого адоровье. cuV  
дуетъ озаботиться, чтобы воздухъ 
былъ чисть, тому нужно употреблять 
въ НиЧНЫ! Вазы, умыВОЛЬНИКИ. К.ЯО» 

аеты и т. д

Леопольда С толкиндз,

уничтожающ!» з.юпон!е и пред*'хра 
иятиця B0 '<дvxъ отъ дурныхъ испо-^' 
рен1й. 1<родажа въ аптекахъ я ма д -7  

динахъ по 35 к. коробка. 1 
C k a ia v  Москва. Никольская, т. 

Леопольдъ Ст' Лкнндъ и К*

ВЪ МАГАЗИНЪ

П. И. МАКУШИ А въ ТомскЬ
ПОЛУЧЕНЫ

КОНСПЕКТЫ
и ПОДСТРОЧНИКИ

НОВОСТЬ!
О-во ху.южник- ачадги. состоящ. со* 

Tpy.tH. при ателье А. М. X. ДРОЗДОВА 
увелич. портреты съ всевозм1 жн. фоп»- 
гр.|ф кер1 въ >иХ12 В'-рш^. въ THiH. 
ь1*нск паспарту и ши-ок. багетн. уз"рч.

Рам11 съ золО“ ен фальпет. ьъ стилЪ 
■ КОКО ряшкульеиъ 2 р. 75 к. съ упав.; 

тушью «истью) ‘  р ; ap-iHCT. птюэр. 
аквяр. краск 4 р Для а>>вар нб' бход. 
ол**с ц в 1>т волос*, глязъ. платья, лица 
и т д. Высыл н аю » . плат, въ 15дней. 
Г агн . к  нт А1|Я корресп.: С.-Г1.-Бургъ 
Худо*, ателье А М X ДРОЗДОВА, 
Ненсет , б7; магазинъ: ,Худ<.жс<тьенняя 
сифтопись* УЛ Ж уко  с-аги. 21. Пе: вое 
по этой отрасли въ Росси худож . зав. 
■ъ 1904 г. удост. въ ЛондонЪ эолот. 
неда ью. 10—207

Первое Сибирское Коммерческое училкще llEGAPEBKiA АЛЕКС! 
Во г. ТомскЪ.

Объявляетъ Сл'Ъдуюшее съ 10 марта по 20 мая открывается прЕемъ прлшенМ дл* 
постулл н!я . ъ пригитивительный. первый и второй классы учи.^ища; съ ниступамм.! 
ю  1908/9 учебнаго счда открындется младшее в'1д'Ьлен1е прнготовительнАГо кмс*.* 
пр|енные экзамены наз >ач.,ются ка 23 мая; воэрасть къ 1-му сентября д.ля иостус 
ющихъ уч ннкооъ должеиъ быть: въ нлд|шее отдЪлеи1е н'Ч1готовителъиагокяяс€>*г' 
8 до Ю л б гь  въ оаршее отдЪленк приготовительна о класса отъ 9 до И л 1 г|^  о* 
первый классъ отъ Ю до 12 и второй отч I I  до 18 л-фть; яри прошен1и требует,- 
мет*>ическав выпись или свид'Ьтельство о рвжлен!я cbKonieft на простой бундгЪ; св- 
д'Ьтельст о о зв4н1и, свздЬтельство в р а т  о привит1н оспы м обя»ателвсгво лица, «.т 
редЪляющаго ученика въ училище; пл та за право учение съ жителей г. Томск*: ш  
младшемъ отд-Ъяенш приготпвнтельнаго класса 60 руб , въ старшеиъ отдЬлеши яф» 
готовите'ьнаго класса 80 руб, въ осглльныхъ классахъ 180 руб. въ годъ, съ ияог 
роднихъ на о руб дороже; училище пол..зуетсн всЪми правами реа.-1ьиыхъ учц.тищ* 
П‘ дробные св'й.1'Ьн1Я. программы и бланки npoiiieHifl выдаются въ канцедярш учидмег* 
ежедневно съ 9 ч-ic. утра до 2 час. по полудня. крои-Ъ праз.шинныхъ дней. 8—3*

f

i 1» .So а. 
ё1№оре

6(1 I

Lexikon. Н р. f|0 к.
NibtzKcIiO Aiuni parlait ZarathouBfra.

Д гъ пария таля. ыхъ пропаетпя,
О нцегекяя. 23. 5 21(6

Дяя лагбитглей атлгторъ пго (яется шта - 
га в'йюмъ 3'1« пуда пуста» и2 2-х 

УА гири. Мухинс«яя улица, Л  с, внизу, 
кв. Л  9  2—3'63

Кзта знсиля лччшаго кяче-
ОСЯКНЯГО ст а пр^дяетс» бпч а-

I. (1фмиепскд«, 2:1, д. Грчнбепгь. *■—«406

JJJeCTHHca-MbHHft кугсъ «р-йки и шитья, 
по истогЪ Мяуреръ. плята 7 р. Никитки- 

ская ул.. д. -V 41 кв 8. 2 - 38I"

СДАЕТСЯ
Улраэ.'тн!е Сибирской жед. дор. доно- 
днтъ до всеобщаго c  'fc.i'bHia, ••тп 10 сего 
нарта съ I I  часовъ утра на городской ст. 
Тоиехъ будетъ прои*в-дит»сч аукшонная 
продажа невостргбоеанныхъ получателями 
гру.яовъ: I ементъ 6(1 п *д . и'Ъшкн хо |Щ. ' 20 
ПУЛ., утюги К пуд., me-iiOH. и чугун, изд 
30 ( уд., ьхрд 7 пуд., домап.н. вгщи ?п - y.'i., 
омули солен. 32 пуд., и проч. разные грузы.

ба*ал' йная л-с ка сь то а- 
гомъ на наторгиьаннпмъ м'Ъ* 

сгй. Милл!оиняч, ■■» 57 2—34п|

Передается „;ТЛ:"Г сГ'’™"!;...';
[I. Ппдгорная ул.. .94 2-, Гги-п, е З^ЗЗ

О есс‘ !й д;'мс*!й портной Миц-* м«''е:Ъ при 
нияаетъ за-'нзч спеша.чьно верхних i и а- 
тъевъ. по >-он4>Й1иимъ жхрналзмъ и <ю де- 

шгвымъ ц'Ьнамъ. Банный пер., д. Л  6.
2—3 27

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ триапер2 !

Ц|>1гЬЙ1чгг средство

»пич илинъ*
изл'Ъчи аетъбыстг"» ра1нхально и, по от- 
яынамъ врач'й. сч т. чш кзъ Существ, 
с е.жтвъ. Настннл. ('Сн I'op. На т  только 
въ метал . кирпбкахъ ..по 1 р . и 1 р. 80 к.

Одинаково г * Ф " '  
хроннчесь 

Депо: Нетер ургъ, i а ■ъ11;чжа ул.. Л  7,ап- 
тека Кпнге-м*. Высык и >Д|>ж. платеж Н>* 
давтса to «сЪ>ь аг.тс««ь •  anreaip. а газа». 
Главк. СКА къ а те к . с  ад-й < г  Ш т шь и 

Шмитъ в». 1 ыосЬ. 16—49

1 . ,  I  Я п ь н с к 1 е
( ) И О (  ! i  ДУХИ. о д Е к 'о л о н ъ . 

1  1 ' 1  ПУДРА, м ы л о

мы—

р а с п р о д а ж а ' ;
отъ 9-го марта до 13-го апрЪля

Готовое мужское платье 25*10 скидки. •

ФУГЕНФИРОВЪ , ■
Бд TorbuicHcnH вереулокъ, противъ магазина Мдкушпн*. (

ВНОВЬ пачучкна ]

5 *4̂ 1
I  © п .

Пядяачпме в<-гтюян 18 р. и  13 р. 50 к., 20 р. 
м  15 р., 30 р. га 22 р., 4U р. за 30 р.

Dan-To 20 р. за 15 р., 25 р. га 19 р. 75 В., 
85 р. за 27 р. 50 ж. а т . д.

Куртж! 13 р. га 9 р. 75 ж „ 10 р. га 7 р. 50 ж.

Б||пх1  о р. га 4 р. 50 к., 7 р- за 5 р. 25 ж., 
"  р. 8ж б  р. 75 ж , 12 р. га 9 р. ж т. д.

Ш Л Я П Ы  I
кяоторовыя □ ПДЯ>1Л№ I 
выя. КОТЕЛОКЬ ■ I 
ФУРАВСКИ всЬгъ ' 

м^домств'ь, такъ -  ж* • 
штмтс10я. I*

ВЪ МАГАЗИНА

ЖЧ!.Ч1! въ Тс̂ ?.й.

„В О Р Т“
весна и япто 1S0S г.

Аль5омт» дамски5гы1 д1»тскихъ 
плаТ1>ек'ь, йерхнихъ нешей и 
0Ь;1ьн. ЦЬня I р. 2Г* коп.

—  Ь;1узки и юбки 50 коп.

Небывалый случай вмЪста !В р)б. тп.'ьна за 6 руб. 25 ж
BHn.iaeMb въ розницу яо oirroHofl u-ЪнФ 12 ц'Ъннмхъ и необхо*мс 

ип^амстовъ: 1) Мужгк(е или дамспе кари. откр. часы настоящей чер 
вприн. стали въ опрытЬ изъ нак.1адн. серебм и съ серебрян1>й и ' 
кладкой, заводъ год. вкой ра;чъ 36 часовъ. П|н<п4|р. до минуты |Вес.

элегантные): 2) Ц1*пь ланцыри, америк. золотя или настом  
никепевая: 3) Изящный парижппй конпягъ или Bhpa Н >■.: 4) За 
шевый кошеле* ъ гтредохран. часы отъ порчи 5) Кожанное nop«oi 
загран. кожи съ 7-ю отд'Ьл. съ мехднич. эамкомъ для штемпеле : 
Каучуковый штемпель (имя. отчество и фамил(я заказчика): 7) Фд: 
кинъ краски ДЛ9 штемпеля: 81 Золотое кольцо ^  пр . лр .̂'чмос 

мидпис или э егаитн. ь а т н и ч  портпалирос': 9) Мундштукъ аппяратъ Л*бв Кохгд л  
бе.чвреднаго курен!» 10) Модная С'ичечнииа: I I )  Карм, загр иожпгь съ 2 лезмемм 
англ ггали или екд^Дй. загр ножницы: 12) Ст-реископъ (панорама) съ хорош vaunr 
сгечл-vM гъ  25 ингер- яидамм или карм, электрич. фонарь мдм варя аод. сереть 
яъ огаМ ънвк ирх'.аж» 1 р. 50 к.

Все это «ысыл. иск.:юхнг. для болЪе шири^ага распристрап- нашей фт^рмы. якЪст 
18 р. только за 6 р. 2т к. Тате же закрытые часы на I  р дороже. Часы америк. эодт 
та закрытые 8 р. w .  10 р. и 12 р Часы серебр ные 84 пр. съ 3-ня массив.- крмвмам- 
анкеръ на i5  «-амияхь высшего чортд, заводъ ключеиъ I I  р. 75 к., la  р. и i6 o  fot»*- 
Т'.аръ за>-одъ головкой М р. 50 к., 14 р. и 17 р. Bch ц-Ьны обознтчеиы со нс-Ьмя ецм- 
ложеными Ч»сы высыл. обтянутые и пров-Ър. до минуты съ письмен, ручат. наЬлФт 
съ налож платеж, и безъ задатка. Прнсыднющ. зааатокъ (можн-. почтов. *’аркамм)тр* 
вируенъ бе*пл»тно мочограмму на ча ахъ. Адресовать: Складъ часовь Братьевъ Грс 
зовскихъ. Вг.ршава. Тнердая, Л  32—5 При заказ-к 5-ти гарнитурдвъ сразу прияап 
емъ еще 1 так1е черные часы безплатно Безъ риска. Если веши не понравмтс» по* 

нинаемъ нгиедл обратно и возяращ. деньги сполна. >—

ТОЛЬКО ЗА 1 руб. 40 коп.
Высмлаемъ НОВОСЛЫ 11арнжсх1й кармяимый снааан аоа^^мт 

‘ Ранить . солержап кижеелТд поаевв. яреднети: п  Тсат|*а.»яы 
бинокдк 3) подевда арнтсдыия труба J) уясличипдья. яс|чаа*. 4 
оригим. коииась 5) уьелнчвгсдьн. двойное стекао ддв чтешя. 6)аш 
ричанск1А сте еоскопь, ^) 2J мгтгресныжь амдовь кь нему. 81 мц 
манный киненатографь сь ннтсресныии аидаяи Тате же 2 аи.ю*** 
только 2 руб. $о вол Выи1еоэмаченный anaparvero H3i>f>p'k(«aii 
■осдЫней техника в реконсндусгса setMb. какь полезное и upairr. 
ческое. Персс>лка отъ i  от. до 6 огт до ноя. аь Сибирь 7S амд 
Внсыдастса надожемныиь ааатежемь ■ безь аадатка.

Адреса: Т  ао ‘ ВПЕРЕЛЪ, Варшааа. S *4}

Т -в о  „ П Р О В О Д Н И К
фабричные снлады; Т<'МГКЪ, Ы|1лл!п1ш,-ш у.т., J£ iO, 

OJltli'L, JiuOuiicKia uitocuci.'i-’b, Д. Ганшиной.
Комисс1онерства; ПГКУТСКЪ, у М. В. ПЬшехоповой, 

Х.\ГБ11НЪ, у Ы. 11. Васильева-Бондарева.

ГАЛОШ И
.проводингад"

ПАТЕНТОВЛНПЫЯ

ПЕРВ’БЙШШ ВЪ  М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОНОВЪ
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Л И М О Л ^ У П Ъ
(пробкпвмв БОКе|П>). Ковры, Д0[Н)ЖКН в зля пиоишоп Па(ГГВЛБВ.

Резиносыя техническ!я NSAtnin:
Пластина, цилиндры, Rn.ii.ii8, itiiiyp'w о т. IL Кольца для

С1‘11а[1атпровъ.
быбрась eaicmie и пр1емнье рукава, реаппопыя трубвв, 

резинобБе ремни, Оорты для биллардивъ.

Р У К А В А
cneuia.'ibHO для пер ел и в ки  в и н а , пи ва, к е р о с и н а  и  не(|>ти.

asiieYiiiMfi ш т ш ш .
Карта. наГишка. пласткпа, шп. азбестовой ткани, азбегто- 
иам Teci.ua, китв а {||оОки азОестоная масса для окладкя 

иарошхъ кот2окъ в труОъ.

ТАЛЬКОВАЯ НАБИВКА.

кужсьал II Ланская. Прпреянпеппая натер!я ддя гЬтей i  
С<аы1к1Ъ. 1’(}31шииые ucuouurb, ковры и дорожка.

Р Е З И Н
для Rbimpanifl карандаша в черпать разиообраяныть (1У>рмъ 
и Величины. Резтюные предохранители для каблуновъ.

ГРЕБНИ и РАСЧЕСКИ
хпрурп!ч©ск1е и друпе предметы: соска, балопы, пузыра 
А1Я Л'Да, сирвниовка, аульверн.таторы в др. Чейны в по
яса для п.1ака(йя, ыыд|.шшы. Перчатка в рукавицы для 
ъоло'гоироиыи1ле1шоств, олатежлыя тарелка, резиновыя губки, 

Б)<рера.

колеса длл
и шииы къ нимъ.

ВЕЛОСИПЕДНЫЯ шины и принадлежности.
Дм шкш дороп>, ларомдовъ, фабрт к заюдовъ

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ
г р а ф й т н л я  н а б и в к а

для сальеякоот. а  оревдадочЕыя п л астаны .

Прейсъ-Куранты высылаются по первому требован!ю.

ВЪ екх&325^ъ

Т-ва.ПР0В0ДН111П>‘
въ гг. Тошокъ и Оыск5

будетъ открыта оптовая продажа

САРАПУЛЬСЕОЙ ОБУВИ
З А В О Д О В -Ь

Товарищества

Барабанщиковъ,
Пкехоновъ 

и Смагинъ.

Томежъ. 'i'HOu-itfTorpxpui Смб|;^ова!'0 товАрв1Г)а<7т2м депотжаго A i ^


