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I  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Быкслигъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: 6* ЛГоше1(к- б\ l(o>fmopi pedalatlu (уго/п ^&оряж1̂ 0 и }^мфго wp. дот щСа6ире1(аго Мобарищест}9 JUwn^no ®1лг“Л 
rw fH- жном-ь иагжзин’Ь П. И. Макушина и ръ иагазинЪ Усачсвг и Ливемъ; ti.‘ 2(«m«poypzk гь к ‘«T'-pli оАъявяен1й Торговагч» Дона Л Э. Метцль и К* Бочьша* Морсгч< jri. 
д. Л  II, въ Мрждуияропной KoHTOpt Объявлемй, певсч!!! пр. 2*; дь гор. «"ь центральной конторь <>б-ьявлен1й Торговаго Дома Л м Э. Мгтпль я К*. Мис»и«яав ул,
д. Сытова. в-ь Межзукародной Контор* 0<'т.ввяев5й, Петровка, Стопешниновъ пер., ломъ О ва .Якорь*: И. К. ГолуЛева (книжный магаэикъ «Право1гЬд*м1е>л Никавьская уд 
д. Славянскаго базара; 6\ г. ^аршвЫ; въ контор* oevaafleHift Торговаго Дома Л и Э. Метиль и К*, Краковское преам*стье, Н  S3.
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Подтгасвал д%яа п  поставив я пересввиВ:

ма 12 mV W 4 * гь Томск* и другмх* городах* . . • .  6 р. — К. за rpamitQr 10 р. — ш
» 9 » » » » • • • • .  • 4 р 75 к. • • • Р. — «
• 6 » » » » » »  • . .  .  3 р. 50 X. • » 6 р. о с
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» 1 » » » » » в • • . . —  р. 60 к. • » t Р. 30

Подпис1са считается по l-oe чисяа кажоаго месяца.
За перем*ну адреса иногородняго на иногородтй аэимается 3$ коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коа., оози и  10 Жт
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* обьявлен1я въ Тоаюс*— 5 руб., иногорояни1гь 7  руб. за ты с*^ 

экзем пвяровъ в*соиъ не боя*е 1 лота
Контора открыта ежедневно съ в-аш часов* утра до 6-тя  часов* вечера, кро1В% 

ераздников*. Телефон* Нг 470.
Редаки1я для личных* объяснен1й съ  редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. вечерей
Присыпаемы! въ реааки1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только мв 

одной сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса апторА Рукописи, въ сяучаЪ надобност* 
подлежать изм*нен1ямъ и сокрашен1ЯМъ. Рукописи, лостааленныя безъ обоэначен1я услоЫй воэиа* 
гражден|я, считаются безплагными. Статьи, признанння неудобными, хранятся аъ редакши три я1* . 
сяиа. а зат*мъ уничтожаются. Медкм статьи совс*мъ не возвращаются. Телефон* редакцЫ J6 54S.

Ц*иа Ni въ 
гор. Томск* 4  коп. Ц*на М» въ 

яр. городах* 5 коп.

п II. Сегодня, 11-го марта,
артастамя Мпсковс-аго Со.юдоввикоаскаго 

Театра дано булетъ
ПИКОВАЯ ДАМА

оаера гь 3 д*йствн1хъ и 8 картянях-ь, музыка ^йковскаго.

Билеты ааблаговремеимв 
■ожио получать въ касс* 
театра ежедневно съ II 
час. до i  час. и съ S до 

7 час

11]1БМ4иЫЙ ТОРП).
Ш 1 Тнарш) l i | i i  И I  [ п ш

НУЖЕН* ВРАЧ*
на Сушкенсмя каи нно-угольиыя коми Л. А. 
Михельсона. Желательно съ хирургической 
практикой. Объ услоьш обращать* я в>- хон* 

тору колей, ст. Судженка, Смб. ж д
3—405

Перри:В-жласно предлижен1я Томскаго OTAlacnin Спбврскаго Торговаго Банка 
от*  S го марта 19US года изв*1цаетъ, что 15 мдрта с. г. съ 10 час. 
утра ъ пим*1иев1Я ТомскоЛ Бирже, по НабережноП р*кя Ушайкв, въ 
jt  Кухтерина будет* провзведевъ ПУБЛИЧНЫЙ ТОРГЪ  разных*  то* 
вифов , ааложевных* Обществом* ПитребнтелеЙ служащих* ыа Сибир*
Л1 |й жел*апоЙ дорог* ваззаннону Отд*лен1ю БанкА Стоимость про* 
даваемых* toi ^ров* (мануфактурных*, галантерейных* и колон1альвых*) ВеТ6В1ВарНЫ1 ВОаЧЪ С. 8. flciSHOBCilii 
достмгает* 80-тн тысяч* рублей. Т орг* будет* произвединъ ва осно- _ ,  ̂ '
MautB §  20 уст. Сибирскаго Торговаго Банка, утверждснпаго 28 1юпя 1872 j больныхъ жив. съ8ч до11 ч.
года. В с*  св*д*н1я по торгу ввсатедьво ц*н* на продаваемые товары, ^^|оина^^о"^'^С^ецж^^ 
д также о  состав* продаваемых* товаров* желаюш>е могут* получать 
ежьдневно от*  10 часов* утра до 2 lacoB* дна у старшаго маклера въ 
м»м*щенш Томской Товарной Биржи.

Стар<01Й маклер* Томской Товарной Бпржи П. БОГОМОЛОВ*.

Еврейскоз пасхальное „6АЙН“
a o a s i z s o i e

в магазинах „Бр. Ф орер“
s a c « s v o a  8

&1ЯО ocBMaiTe-ibCTBOBAHK тоискии еврейским раввином Б. Ле« 
вин, рЪзаком X. Кв1| и при эксперт* М. И. Хейсин*.

1и нагими iMtMTCi 1ИВк. CRIPT • ВОНЬЯН! ЯКСШЬИиЯ.

Объявление.
!?1С Н 0Я Р С Н 1Л  H C M O lB Ifl ПИРОХОДСТВА (посш нвая)

1гь о о с т А в г  котС)И)Й в о п и й  п а ю л о д ы ;

„Pocciii" „Сз, Николай" „Орелъ" „Инородецъ" к „Игнат1н‘̂
Ммепть хоогад-Ьви г.г. груаоотприятвлеД, что аъ вявагва1е 1906 г. ею бухугьврв- 
■вмятьсм вя жостквку груш нвжду городвии Ыввуеавояоыъ в Баисебскомъ в во р. 
Ту«* KoHBBBia араавмаегь нв себя пр1*вку груэовъ въ аь jl. ст. кКрвсволрскъ* съ 
Вркв>вви1вмъ вхъ ж» ■явагяшв. За уедмывв дретяввя обращаться въ Красиоярокъ 
■а Ковт. IXapoxoxczaa. Алр. л и  пи гу .; Красвоярасц Парвхохство. Твэорояь Д Ь4.
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ЗУВНОЙ ВРАЧЪ

с. L  ЗУНДЕЛЬВИЧЪ
НечаевсмлА яоиъ М 13, Бархатова 

Пр>еиъ еу*днеаио отъ 4 ч /тра до 5 А г.

ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бол*энн кожи, аодоА оргаиовъ, сифя 
днсъ- Пр1емъ бшкьныхъ ежедневно 7'/>—4 
ч. у. и 5—7 А веА Прлемъ женщннъ 4—5 
А В. Спасская ул.. доиъ Яшк̂  М 2А Теле- 

фонъ 549.

Зубной ерачъ М. М. Гомбергъ.
еи1е, иломбнровая1е (спеи!ааьно аояотомь и фарфороиъ) удалете эубовъ, яскусст- 
ше аубы. Дворянская ул.,д. Шияицина 37. Пачтаитс10и , 30 Служащихъ Управлен1я 

оереустроЛству горныхъ участков* Смб. ж. д. отъ 4—ю  щ.

Звъринецъ Ф . О. Эйгусъ
иа берег/ р*1си Ушжйка Осмотръ эв*рей въ 10 а  утрА 
«жедиевио в* 5 часов* н 8 час. вечера. Укрощен!в 
jbBOBv ярв«стаялен1е животныхъ и вдектричегк.го про* 
жектора. Картины по ж.лан1ю вубяики. РУДОКОПЫ 

Вендета и друпя Кормлен1е в* 7 а  вечера

НигдЪ не покупайте мебель,
Еедн Вы еще не ознакомились съ качеством* и ц*вами моего товара

ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ
100 гаряитуровъ мягко1 мебели огь 25 р. и прочий мебель в-ь 
e n u t сМодернъ», «Амивръ., .Рококо», «Ж акобъ», «Ренесавсъ» 

«  друг.

^13 _  П.Н.РУКАВИШНИНОВЪ.Дуговская, С00.д.№3.

МагазинолП) Т-ва А. Ф, Ш?Ш сь С-ши
—Набережная р. Ува>1ки, собственный домъ—

ПОЛУЧЕНО и  ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ

ГОТОВОЕ ПЛ&ФЬЕ
дамское, мужское, датское м форменное для гг, студентовъ, 

технологов*, реалистовъ, гимназистов* и коммерсаитовъ.

Оьлбешн бчыиой разнохарактерный выборъ
сукочиыхъ, •велкояыхъ. иаерстяныхъ н буважныхъ модныхъ тканей, также парчи и 
вриооров* дл сврщеннэ-церковао-служителы кихъ облачеи1й, дамскаго м мужского б*льА

Также поступят* въ продажу в»̂  )вь полученные товары и в*
_____________остальные магазины Товарищества въ ТомснЬ. ю -28 0

*̂4нбнвнбнмнбн0нв̂ 1нмнбн̂
Д.1Я ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

въмагазин'ЬИ.Г.Гадалова |
Юртичаадя горл HoBo.Ci>.1opnaa ялощадь, собственный домъ.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ S

Л Щ У Ф 1КГУРНЫХЪ т о в ш в ъ  I
СУХУННЫХЪ, ШЕРСТЯННЫХЪ . БУМАЖНЫХ*.

Г6Т98АГ1 8liTU дамсЕЯГй, njicsera, йтскагв к форнеявап

Qô bu. Ш ш ъ. 1
Bpau Н. С. СОЛОВЬЕВ!).

брачъ П. Ф.Ломовицк1й.
Кожныя н шенернческ. волЬзнн.

Пр1еяъ больных* вжеднввм «ъ 9—11ч. 
утр. ■ А—7 авчвр. По вряэамаыгамъ 

Вр1ы|* болая Т«)«|.ЯА утрлшъ
Сласоом улмцА 7# 22-й.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ,
BaMyn awli а аяфяме*. йояФаяя юма ■ 

ааись, мяуаеаая. вэъгЬд. вочя.
Праенные часы: утр. отъ 8-12 а , вса 4 -  
7'1 ч. ежедневно Но воскр. н праз* дняаа> 
утр. 8-12 втчер. 4 -4  а  Для женщин*от* 
дЪльмая ацмемнаж Праемъ утр. 12-1 а  
вечер. 4 -5  А ежедк. Для бЪаныхъ без 

алатно от* 12—1 а  дня ежедневно. 
Монастырская улмав, а- у, вротигь 

■омастырских* ворот*.

ЖЕНЩИЧЛ-вРАЧ*

А. Е. Лобанова
Жв11ск1я бол*знм, BHyrpeiiiiia м 

вкушерство- 
Пр1еалъ ежедиенно съ 8 дл 4 ч. утра н сь 
3 до 5 А веА Дроздовопй пер., Нг 12, д. 

ШгйнА
д о к т о г ь  М11;лл ци и ы

А. В. Ропманов-ь
Пр«еяъ по внутргивимъ, дЪтскнагь и 

всяерическимъ бол*зняа1Ъ утромъ 4—12 А 
м аечеромъ 5—7 а  ежедневно. Мокастыр- 
сюй пер., А о. вшкона Ьладин1ровА М 14. 

ва логемъ. 2-й домъ отъ моста. 10—ч007

Diaiuisi | ;ш и ш  mtjitHiti

Г.М.Еасиновъ
Почтамтская ул., М 7, д ;!*арнаковА 

входъ съ Почтамтской.

чейства, состааячвшейся мзъ *круп- 
ных* OCT..TKOB*, от*  превышек1я йо- 
ходон* надъ расходами; этими остат
ками государе гзенн1̂ х* налогов* по
крывались MHorie чрезвычайные ра
сходы; остатков* было свыше 400 
милл!оно>гь; была и бюджегнм.е остат
ки. но теперь боджетнмх* остатков* 
не им*ен*. Ввелось это положен1е 
вслТ̂ дствУе не ранияьнаго стре- 
млек1Я усчитмаать государственн> е 
доходы в* максимальной возможной 
цифр* поступлешй и подгонять к* 
ней вс* госумрственные расходы. 
Прежн1я зачоноаательныя учреждены 
эоржо усчмт'|1ва1и финансовое в*дои- 
ство, что(Гы не было свободной на- 
янчностм, 1908 год* мы начали по
лным* отсутстЫеи* запасов*, но за
то и без* дефчцита. Однако, каковы 
бы ни были стремденЬ! Думы к* со- 
К| ашен|ю расходов* и усил1я к* уве- 
личен1ю доходов*, в* бч-душем* де
фицит* будет* ибо доходы начина
ю т* отстават1г от* расходов*. С* 
этой точки эр^и1я министр* рисует* 
пред* собой будущее мрачными кра
сками. Имение, в* д*л* расходов* 
из* числа чрезвычайных* расходов* 
достаточно упомянуть нужды жел* 
Энодорожн го стройтедъетва; от*  аго
рой сибирской колеи и ьостройки 
Амурской дороги нам* не уйти. В* 
течен1е четырех*— шести л*тъ во- 
требуется до 400 миял1оновъ, на чре
звычайный бюджет* цифрой въ 80 
милл1оновъ р)5. въ год*. Другая 
статья чрезвычайнаго бюджета уже 
обсуждалась въ комисс1и по государ
ственной оборгн*. Въ течен1е шеои 
лЬтъоча пот?- чет> cw iye з? 0  мил- 
люновъ руб. Наконец*, третья статья- 
помощь стрядвюшеиу о т *  нед<грола 
населек{ю также вызовет* жертвы со 
стороны государственнаго казначей
ства. Ее можно предложить не ниже 
30 40 милл1оноаъ руб. в* год*. От
куда будем* покрывать эти чрезвы
чайные расходы спрашивает* ми
нистр* и отягчает*,— что единствен
ный правильный способ*— из* зай
мов* я новых* источников* дохода. 
И в*  огношенш расходов* o6<.ikho- 
■енныхъ будущее рисуется министру 
хуже нежели прошедшее. Прежде 
всего быстрый росгь этих* расхо 
догь неминуемо вытекает* от*  пе
рехода абсолютных* углов1й управле- 
жя к *  управлен1ю через* посредство 
народнаго лредставительства. Пред
ставители народа усмотрят* ряд* де
фектов* м неудовлетворенных* нужд*, 
что неизбежно будет* вл!ять на по- 
вышен1е общего уровня государствен
ных* расходов-ь. ЗатЪмъ эти расхо-

?раст*—-между семъю я триняаиатыо!о прямых* налогах* и яхъ увеличи- 
годаия въ зависимости от* индивиду- ааюшеися эначенЫ среди другихь ви- 
альныхъ свойств* ребенка. Огь обя- дов* обложен1я, о  финансовых* ре- 
эательиаго посЬщежя освобожда- эудьтатах* введен1я новаго положен1я 
ются дЪти, жявуш1й къ ближайшей о промысловом* налогЪ и вопросы о 
школЪ далЪе пятя километров*.'косвенных* налогах* въ казенных* 
В* видах* оодготовки учебиаго пе- операшях* и государственных* мму-
рсонала реорганизуются vHHTeabCKifl 
сеии1)ар1и, СмЪта предполагает* со
орудить 500 новых* школьных* эда-
Hitt.

OTKMH^Hie прсрстамен\я 
ЯЯНСЯРГ9 сената.

фннд-

ществах*.
—  Думская КОМИСС1Я о  мЪрахъ борь

бы съ пьянством* нашяа. что к* ея 
компетенции при разработка законо
проекта об* K3MtHeHiH постановлен1й 
закона о  продаж-Ъ крЬпких* напит
ков* иогутъ быть отнесены лишь тЪ 
конкретные вопросы, которые им'Ьюгь 
прямое о'ношен1е къ продажЬ крЪп 
ких* напитков*; обш1я соображения 
о  необходимости поднят1я культурно- 
экономическаго уровня страны входят* 
гь коипетенц!ю различных* cneuiaai • 
ных* думских* комиссШ. В* первую 
очередь комисс1я выдвинула необходи-

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю Императо
ру благоугодно было оставить без* 
последствий всеподданнейшее лредстав- 
лен1е Императорскмго финдлинскаго 
сената на сокраще»1е суммы, отпуска
емой на сооержан1е чиновников* осо
бых* лоручен1й при финляндском* _ __________ ___
гене|ллvry6epea opt. Высочайше по- 1 мость борьбы в* корчемством*. 
аЪлено продлить на пять л%гъ срок*
AtHcTaix Высечайшаго noBeitnia б { Предметы занят>Й 36 злсЪдан1я 
февраля 1903 года по данному во I 
просу. 1

ПЕТЕРБУРГЪ. Вторая подкоиисс1я П марта. Избран1е члена въбюяжет- 
думской комиссии о неприкосности ную комисс1ю взаибнъ отказавшаго- 
л^кости выраб >таяа программу сао- ся. Второе обсуждеже эаконопроекга 
их* рабогь, распояоживъ занят!я въ о преобразованы императорской рос- 
таком* порядкЪ; ^  как1я ув%чья и С1йской миссЫ в* посольство. Докла- 
поране4я и кому должно быть выяа- ды комисс1й распорядительной, 
еаемо вспомошествикан1е жертвах* торговл8, проиышяенн ‘Сти, народному 
террора; кому и по какой систеиЪ обра::.згак1ю и законодательных* пред- 
должно быть нсчисляемовсломошество- положежй Олин* иэ* Двух* зако- 
вян<е, кто должен* вДдать назначе- нопроектов* касается законопроекта 
н1ем* вспоиошество8эн1я я какая об* ассигнованы 1,400,000 руб., 
должна быть установлена норма. на обпря нужды начальиаго и 

— Комисс1я по рабочему вопросу 5,500,000 руб.—народнаго образоеан1я 
гюстамовияа войуи. о  нокдчпомъ гь вт- видах* всеоб<11вго нячапьняго обра- 
общее собраны Думы по поводу сно- эован1я. Обсужден1е законодательнаго 
e'Xi постанонле*«1я о мр1останоакЪ раз- предподожежя 94 ч.ченовъ об* ассиг- 
сиотр*н1я законопроекта о воз аграж- ноаан1и на 1908 год* по CMtrt Све
дены пете.*)и*вших* всдЬдств1е несча- тЬйшаго синояд 4,003,740 руб. на 
стных* случаев* рабочих* и служа- жалованье учащим* въ церковных* 
ших* въ технических* и проиышлен- школах* и на устройство и открытие 
ныхъ завег.еЫях* министерства фннан- новых* школ*, 
сов* ь* виау 1федстояшаго внесен|я

ВнееегАе законопроекта.гь совЪгь ммнмстров* обшаго закона 
о  государственном* страхоаанш ра-
бочих*. i ПЕТЕРБУРГЪ. В* Государственную

— Вторая яодкомяссЫ по судеб- Думу внесен* законопроект* о  сфер- 
ным* реформам* закончила обсужде- мироважи жандармскаго подицейскаго 
нш 1лавы законопроекта об* автор- управденм на амурской MeatsHoH до
ской* npjBt на муэыкальныя произ- port. 
ведеЫя и о  npast публичнаго мспод* i
нен1я драматических* и музыкально-} Разным язвбспя»
драматических* произведен1й. |

—  KoMHCda ао в*роисло9%дннм* ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством* втут- 
вопросаи* обсуждала статью четвер- ренних* дьл* paзptшeнo созвать в* 
тую устава ауховных* дЪл* об* ис- Одессб въ мартЪ первый всеросс!й- 
ключительномъ правЪ одной господ. ск1й c*t3a*  спеЫалистогъ и дйяте- 
стяуюшей православной церкви yбtж - лей по городскому благоустройству, 
дать поедЬдователей иных* хрнст1ан- К1ЕбЪ. Скончался заслуженный

растут* по самому свойству сво-Л^их* мспо11Ъдан1Й и HHoetpues* к* профессор* KieecKaro университета 
ему и э*  года въ год*. Появились но- принят1ю ея учеЫА Министерство историк* Антонович*, 
выя потребности, каких* не знала полагало отмЪнить статью. Голо- ЛОДЗЬ ПослЪ даухмЪсячной 
страна 20 xtT* назад*. Наконец*,'са коииссЫ passtanaNCb по ровну. стовки ра6оч1е фабрик* шелково-лен- 
надо помнить, что е* uocatnnee | Гс’яосъ предсЪдателя, преосвященнаго точной мануфактуры прнступи.1и К1 
Tpex.Ttrie обыкновенные расходы бы- ЕвяоНя, лая* Repeat^, и статья ночи- работам* на установленных* фабри
ли сжаты насколько яозможно; ежа- тжется коиисс1ей не подлежащей от- ками условиях*. 
т>е безконечно продолжаться не мо- MtHt. По вопросу о  необходимости МОСКВА. Сегодня библ1ографичес- 
жетъ. Bet эти данныя приводят* к* нзм%нен1я этой статьи большинство кое общество праздновало двухсотлЬ- 
основным* лоложен1ямъ, составляю- выска31Лосъ за вредоставлен{е права Tie введен!я в* Россаи гражданскаго 
шим* еаангел1в министра фина'«сов*, свободной пропаганды Bctx* вЪроуче- шрифта. Открыта выставкА Состоялось 
—необходимость сохранен1я оюджет-,1̂ ‘й среди иновЪрцев*, но не среди торжественное зactaaнieoбшecтaa. 
наго равновЪс1я и возможная скрои-! православных*. { —  Отчры .ась международная фото-
ность в* займах*, разрЪшеи1е ce6tj —  Коиисс1я о неприкосновенности графическая выставка. Участвуют* 
только расходов*, на покрытие кото-'личности приняла статьи 3, 4, 5 и 6 много экспонентов* русских* и 
рыхъ въ данное время инЪютСя рес- законопроекта объ исключительном* раничныхъ; выставлен* рядъ новинок* 
cvpcM При государственном* aoart положены. Внесенная аъ лocлtaнюю въ области фотограф1и.

Пр'еиъ еж днелво по гражданский* и уго* въ 80t/i милл10новъ руб. нужна осо- статью поправка членами к.-д. фрак- САХАЛИНЪ. Въ Александровском* 
aobHuifb дЪлаиъ, ОТ'. 8 до 10 а  утра и'бая сдержанносгь въ займах*. Вы- ши— чтобы гяавноначальстаующимъ служащее разных* etflOMcra* едино- 

отъ 5 до А веч. teofl* один*: нужно всю силу разум%- назначалось неприм8нно особое лицо душно ptmHan придти на помощь
н1я направить к* иэыскан1ю новых* не из* состава мъстной ааминистра- семьям* лиц* погибших* в* 6opb6t 
источиикон* дохода. На путь финан- Ц1и,—большинством* отклонено. сь  ренолюц!онным* днижен1ем*, а так 
совжго новаторства въ CMNcnt широ-| Думская бюджетная комнсс1Я раз- же его случайным* жертвам*, путем* 
каго переустройства обложен я, ми- смотрела доклад* своей подкомисс1и отчислен1я, начиная с* марта, полу- 
нистръ не станет*; перед* ним* один* по CMtTt переселенческаго управле- процента содержанЫ. 
путь— частичнаго исправлены малого- н»я. Доходная статья оставлена безъ

м ъсяцесловъ .
ВТОРНИКЪ, 11 МАРТА.

Са  Софрои1А патр. (ерусалимск., Еввим!я, 
apxicA Новгор; смч. Пшн1Я и нч. Егшиаха.

Телеграммы
hTipOirgrsRifi T iiirpi»un  IraaTCiM

ВНУТРВНН1Я.

Огь 8 и 9 марта.

нистра финансоаъ 
смой финансовой комиссШ.

вой системы.

Вь’сочайшШ рескрмптъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовенъ Высо-

СуАЪ-изм8нен1й в* cyMMt 100,000 руб., рас* i 
ходная сокращена на 8,748 руб. и^
onpeatAeiia в* 18.964,089 руб. Остав-' ПЕНЗА. Бывш1й член* второй to- 
лены къ условному отпуску кредиты сударствекной Думы Тимошин* при
ма соаержаже личнаго состава цен- говореч* судебной палатой к* двум* 

чайш1й рискриптъ на имя члена Госу- тральных* учрежлен1й и на усилен1е годам* крЪпостн за преступлен1я, пре- 
дарственнаго Совета, туркестантскаго канцелярских* средсти* и наградного AycMuTptHHNH статьями 103 и 129 
генералъ-губернатора, командуюшаго кредита. В* дальнЪйшей части aact- уголовнаго уложен1я. 
войсками туркестантскаго военнаго лдн1я комнсс1я при участи министра К1£ВЪ. Судебная палата раземот- 
округа и москоаскаго наказного ата- финансов* paacMOTptaa доклад* под- р-Ьда аЪло главнаго комитета Укра- 
мана СеиирЗчинскаго казачьяго вой* комиссЫ по сиЪгЬ канцеляр1и мини- инскаго сообщества «спилки» Росс:й- 

! ска— Грояекова, который по болЪзни стра финансов* и приняла ее почти скои couian* демократической рабо- 
. . . . . . . . . i Высочайше освобождается о т *  зани <5вэъ изм%нен1й. ЗатЪм*, разсмотр%в* чей партЫ и приговооила: одного из*

n cT tP K vp n , г  ! маемых ь в* Туркестан* должностей, доклад* kommccIh о путях* сообщежя оовиняемых* къ году кр*пости, одно-
НЫЬРЬУРПэ Сущность рЬчи ми- j орвеноиъ святого Влаяими- о  приступЪ сооружен1я Амурской до- го-к* отдач* въ исправительное

нис ра финансов*, произнесенной им* 
^  вчера аъ думской финансовой комис* 
^  с1и, сводится к* cлtдyющeыy: Ми- 
2  нистръ считает* финансовое пояоже- 
^  Hie PocciH вовсе не таким* дурным*, 
^  как* это живописуется многими; мра- 
Л  ‘ чно смотрит* лишь на черезм1»рный 
^  рост* государственных* расходов* и

ра первой степечи, съ остаапен<емъ Рбги за счет* казны, не встретила веден1е до исправлен>я 
членом* Государстненнаго Сов*;а. |Препятста1й внести вь см*ту на 1908 поседен>ю.

jrofl* на сооружен1е западной части КУРСКЪ. Поел* дгухдневнаго раз- 
ВнесегЛе в* Финляндск. сеймъ за- дороги 9,00,000 руб. и восточной отъ биратеяьства д*ла о  курской конфе- 

конопроекта объ обучетн. ,ptKH Зеи до Б>рем 3,000,000 руб., а ренц1и сои1алистовъ ревидюшонеровъ 
(также для повторных* изыскан1й и оссбэе прнсутств1е харьковской су-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ сейм* вне- составлен1я топографической карты дебной пашты из*  25 обвиняемых*
!сень возбужденный сь порядк* мошй 750,000 руб. приговорило: 13 къ поселе«1ю,аостаяь-

I боится сь точки зр*н1я их* нароста- 1 разработанный кулыурчию комисс1ей —  В* финансовой kommccin при уча- ныхъ оправдало. ‘
Н1Я налогового переутомлен1я, хотя,законопроект* объ обучен1и; предяо- ст1и министра финансов* обсужлали».ьi
переутомлен1я отъ налогового бреме-|жено ввести въ круг* предметов* обя- вопросы о  pasMtpt нужды государст-j Взрывы, нападения, убйства,

1НИ в* формЬ косвенных* налогов* зательное обучен1е; закон* Бож!й, веннаго казначейства вь средствах*,I
в* данный момент* не зам*чаегь, i родной язык* сь омсьменными упраж- как* результата предстояшаго увели- • БАКУ. Вечером* 8 марта въ Бала- 
Долгое время государегяо жило при неЖями, географЬо, мстор1ю, арифме- чен1я обязательных* дл4 государства ханах* на промысл* Бакинскаго об-

НЙЛИЧ1И osHUfl очень отрадной осо-;тику, геометр1ю,естествознан1е, а та- расходов*, к вопрос* об*  обезпечен- тегтва ir* квэяпн* рабочй.тъ про-зо-
JitTv. Ьялговъцлиой 1?” ** 1 *** ^  *• *• CnpasHi^B у;б€нностм, такъ называемой свободной кже практмческ.я зянят1я, принятыя иости роста сушестаующих* видов* шея* сильный взрыв*, разрушивш1й

Через* аоиер^ 5^3366 «аличностм тчкумврстваннаго 1шз<1а -{ьъ  народных* школах*. Учебный во-.государстченмых* докодов*, допросы часть ?дун1я. Пока из* оодъ облом-,

ков* извлечено оди шадцать трупом** 
Причина взрыва не выяснена.

ПЕРМЬ. 6 марта неиэв8стн|яв* 
убит* на улиц* бывш1й помощник* 
начальника Николаевскаго иправитея*- 
наго арестантскаго отдьлен)я Лала- 
чевь. При попытк* задержать уб1йц  ̂
ранен* ярохож1й. Посп*шияшШ гор«» 
дивой убил* стр*лявшаго в* t его эмо- 
уиышленника.

ТИФЛИСЪ. Ночью 7 марта на 
хл8бной площади смертельно раненш 
частными 8ыстр*лами из* маузером* 
*хавш|е въ экипаж* двое око- 
лодочных*, дорогой въ больниц/ 
скончались. Тяжело ранен* кучера 
Преступники скрылись.

ВИЛЬНА. В* булочную на Вилем- 
ской улицЬ брошена бомба. Ранси* 
рабоч1Й.

ЯНОСТРАННЫЯ.
ЛОНДОНЪ. Вечером* i  марта у'рус- 

скаго посла графа Бекендорфа состо
ялся обЪдь в* честь Государыни Иа-< 
piH Феолоровны. Крем* Ея Величеству 
присутствовали: королева Алексаннру 
принцесса Виктор|Я, свита, Грей, фрВ14* 
цузск1й Посол*, министры и выдвк* 
Щ1еся д*ятели. Поел* об*да состоаи- 
ся концерт*.

ВАШИНГТОНЪ. Государственный 
секретарь Рутъ принял* от* имена 
правительства приглашен<е японскаго 
правительства о пос*шен1и американ
ским* флотом* Япон1и.

БУХАРЕСТЪ. Палата депутатов* 
приняла единогласно зак 'н* об* ор- 
ганиэац1н арм1и, им*ющ1Й и*лью со
хранить «я гоетоям^ешохноиъ уров- 
и* с* сос*дними госуаарстваии без* 
обременетя финансовых* сил* стами. 
В* n txor* служба устаиввливагтся 
двухл*тняя. Набор* по округам*. По
вышается военное обраэоаате. Каем- 
лер1я получает* самостоятельную ор- 
ганиэаЫю. Подпежаипе призыву юно* 
ши обязуютк.я за дга года до призыва 
участвовать в* стр*льй* военной 
гимнастик*.

ТЕГЕРАНЪ, В* Ноуруэу произошми 
обычныя перем*щен1я губернатором*. 
Шираз* наэначенъвъЗиллисултанъ, ft* 
Ардебнгь в* виау беэсил1я Нашндуа*- 
мулька поддержать порядок* на грм* 
ниц* будет* назначен* бол*е э н ^  
Гйчный губернатор*.

ПЕКИНЪ. Поел* долгих* nepei^ 
воров* Японскаго посланника съ ВаА* 
вубу инциндеитъ с*  эахваченньяг* 
китайцами японским* пароходом* 
«Тацумару» улажен*. Китайское пр*< 
вите.яьство согласилось освоболить ом» 
роход*, оказать почести его флагу, 
возмЬстигъ убытки и наказать виио^ 
ных* в* захват* суднА Раэм*ръ»о»> 
награжден1я не выяснен*. Китайском 
правительство пожелало купить зах
ваченное на «Тацумару» оруж1А См 
стороны японцев* выражена готом» 
ностъ оказать въ этомь д*яЪ ом» 
д*йств1е.

КСЖСТАНТИНОПОЯЬ. PyccKifl гаь 
соя* потребовал* особою нотою ка- 
каэан!я полковника флота Сюибе^ 
арестовавшего нЬсколько русских* 
подданных*.

Ша н х а й . Проект* немеяенкагоза- 
крыт(я ол1йнмх* домов* шанхайской 
kohucccIh в*  собраны налогоалателы* 
шиков* отклонен* большинством* 
голосов*. В* связи с* дЬломъ «Тацу
мару» во всей стран* происходят* 
митинги и демонстрац1и. В* Кантонй 
сожжены япоск!е товары.

ВЫ1А. Император* Франц* 1осиф* 
утвердил* учрежаен1е мичистерсгвм 
обшественных* работ*. Пост* мм- 
нистра без* пртфеля занял* Гессманъ

ХРИСТ1АН1Я. Предс*дателемъ ciop- 
тинга избран* чл нъ независимой ыр> 
т1и лГ.вых* Яил1едал*.

РИМЪ, По сн*лЬн1ям* аг. Стеф1 Н1Ц 
итальянское правительсгво предложи
ло назначить начльникомъ Македом- 
ской жандармер1и вм*сто ,скончавша» 
гося Деж10рдиса генерала Николищм» 
рабиллгь.

БЪЛГРАДЪ. Скупщина приняла 
предложен!е предсЪдателя назначит* 
9 марта чрезвычайное аас1.дан1е дам 
0бсужден1я законопроекта о  продленЫ 
привилег1й наЫональнаго банка, ибо 
соглашен1е между правительством* а 
01шозии(ей по этому вопросу достиг
нуто.

БЕРЛИНЪ. Собран1е жураяистов* 
признало неприемлемы 4* предложены 
президента рейстага уладить индцм» 
дент* 1 *мъ, что журналисты выска
жут* сижал*н)е по поводу прои^шец- 
шаги на трибун*, а депутат* Гербер* 
возьметь обратно свои оскорбитедь- 
ныя слова и также выскажет* сож*> 
д*н!е. Комисс!Я из* трехъ ^журч<а-1ис- 
товъ при помощи дальнЪЙшихь пере
говоров* попытается 9 марта уладит* 
д*ло.

БЕРЛИН1. 7 марта открылось об
щее cc5ps!tis гсрка:!С!<аго ландстагм 
с* участ1еи* многочисленных* пред- 
стдпитсдей торгоАм 'м промышле14и



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ' № 49
МО-"... Статсъ<екретарь Бетманъ Голь- 
tft'b npastTCTBoeajrb собран1е отъ 
шемн канцелсра; указала, что при
дав'ъ резолюи!яиъ съ езд а  т о  эначе- 
ме. которое заслуживаеть централь-^ 

оргачъ германской торговли и 
оро*<14шленности. и опгЪтилъ, что 
сох>.л<нс№е увеличившейся покупной 
:псч;..у$ности германсксго насележя, ея 
i;siAeTie является гдаоной задачей пра 
тяи 1»ства, однако она не можегъ 
быть решена одними госуларственнымн 
иТр<).ф1ят1ями; въ ея разр1^шен1н дол* 
д|- \ чествовать сами производители и 
spe»ae всего обработыоающая промыш- 
авм<ость. Въ заключен!е выразилъ 
вожелан!е, чтобы всЬ  учрежден1я. яв* 
МкцЫся представителями экономи- 
•чхкихт» интересовъ, а  такж е промыш- 
*' ••‘•:iie союзы, принимая нэвЪстныя 

им^яи всегда въ виду значеже 
обррза жизни и связанныхъ съ  ннмъ 
уок,пную способность трудовоую на- 
cu e  |1я.

А  НДОНЪ. Агентству Рейтера со- 
•dKu-.oTb: Распространившееся на кон
тингент^ M38tcTie, б у д то  Англ1я нам^ 
рсаастся взять обратно предложен!е 
• ьд:ч<ач:№И какедонскаго генерадъ- 
губет чатора, не соотвЪтствуе-гь нсти- 
Ht. Англ>йскоиу правительству еще 
иеиге^стны взгляды державъ наэтоть 
а  просц во всякнмъ случай она не 
гэ^^ревается отказаться о т ъ  своего, 

аре1Ложен1я. Соглас1е  порты на про 
loae» ie аодкомо’чй оргаковъ реформъ 
BV М. кедон|и его ни коииъ образомъ 
т  аатрагнваеть, и б о  гдавн^йшими 
nvK«' ами его являются: aonpjob  о
иЕ2ягчек1и ген̂  рал-ь-губернатора и 
уса-.'Hie ждндариер1и. Новыя претдо- 
««и1я PoccIh относительно Македожи 
ажв.4скому правительству пока еще 
•^фешально неизв1и:тны.

СОФ1Я. Бодгврское агенство ^сооб- 
пмегъ по поводу англ1йскаго предло
жен;;!, что княжеское правительство 
гь признательностью относится ко 
всвксиу предложежю, кдонмшемусякъ 
IJQ^iJCHic положен1я МакедонЫ.

В^НА. «Сог Bureau» тетеграфяру- 
жтъ чзъ Константинополя: греческ1й
поел; нникъ передаяъ 8 марта порт% 
ноту, выражающую ходатайство, что- 

чеяЪзная дорога Пирей-Лариса, 
кото «я  вскорЬ буцетъ  доведена до 
lyp! .кой границы бы да соединена съ 
ту редкой дорогой.

0 'Ф 1Я. Князь и княгиня болгарск1е 
щж яди 8 нарта вечером-ъ въ Рущукъ. 
В^Ъчены министрами, консулами, 
|мсс<нми военными м гражданс>-ими 
«июни и восторженно оривЪтствова- 
хнь насе ен1емъ.

Г ЭКЮ. По случаю заключены меж- 
fff '̂ )Сс1ей и Япон1ей a-jrcecpoBb.pyc- 
агй посланникъ ;Б ахм етовъ  награж- 

орденоиъ Восходящ его Солнца 
ч ;> ой  степени, чины мнсс1и награж- 

разными ордеижлин

еще гЬт>, что работаетъ кадъ мз- 
дажеиъ трувовъ своего брата. Но, по 
настоян!ю группы д^выхъ, оиъ о т 
казался отъ этого HaMtpeHlfl и BMt- 
сто отказа р%шнлъ испросить от- 
□ускъ на 4 М'Ьсяца. (Р. С )

Около Дуты.

locntflHifl изгЛ2Т1Я.
Ги. HMartcnffiKa

UHO приоуилено к ъ  рааработкЪ 
. екта введены зем ства  на КавкаэЪ. 

‘ вГГЬ ЮДЖенъ бы ть  внесенъ ГЬ 
не позже сентября. (РЪчь.)

—  На ходатайство быяш. свящ. 
ч#«ив 2-й Г. Думы Ф . В. Тихвинска-

О ра^)^шен1и ему пребыванЫ въ 
ст: 1иц% делартаментъ полицЫ уа^  
дг>«<мдъ, что министръ вн. я. не прм- 
9> тъ возможныиъ удовлетворить 
ггп. ходатайство. (Р усь.)

—  Оффишально сос^щ ается, что 
эдъ адвокатовъ не раэрЪшенъ,

ч . было возбуждено дажа хода гайстаа 
•Юн его созыва. (Р. В.) ^

1-го марта вмЪхалъ въ Фин-| 
jb  уйю, въ Куоккало, Г. С. Петровъ 

яенный теперь в 'эм о ж н о сти  жить 
ГЬ Петербург* гь течен1е 7-ми л*тъ.

— Въ виду слуховъ, рагпростра- 
имшихся среди нац1оналистовъ о 
•, )даж* австршцу города Дубно, ми- 

■^«терство чнутреннихъ д^лъ по те- 
<и графу потребовало объяснен1й отъ 
HKiTHaro губернатора о  состоявшейся
• - Ч̂1ДЖ*. (Р. В.)

—  Идя навстречу желанЫмъ цер*
: ^«ной KOMHcciH Государственной Ду- 
I* i ускорить созывъ иерковнаго со-

ра, митрополигь Антон1й, по слу- 
>мнъ, созываеть сов*щ ан(е, на кото
рое будутъ приглашены и нЪкоторые 
•гишенники-депутаты. (Р. S.)

— Въ Пегербургь прибылъ пред- 
•;1 двтель оаесскаго отдела союза р. 
м., по его собственнимъ словамъ, 
».10П0тать о проведен1и въ законо- 
t-'тельномъ порядк* вопроса объ уч- 
режден!н повсеместно въ Росс1и 
кгмнно-русскнхъ гимнаэШ, на ма- 
m ръ одесской. (Б. В.)

—  Въ непродолжительноиъ вреие- 
гг- въ С.-Пбург* во зни ка е тъ  новая 
г литическая парт1я, правее союза 
])ССК8го н<рода. Новая парт1я носить 
очень громкое Н83ван1е «С о ю зъ  рельса 
а меча». Къ вербовке члековъ уже 
шрветуплено. (Русь.)

— Иэъ Тифлиса «Н ов. Вр.» теяе- 
:.'раф«руютъ: «Присужденный поста- 
:Ю«лен1еиъ генералъ-губернатора Ку- 
' ' '.некой области къ 3 -и ъ  месяиамъ 
'юрьиы 3t активное участие въ про-
нвоправительственной пропаганде 
чаш1й кутаисск1Й губернат;_ръ Ста- 

РчХедьск1й скрылся. Розы ски произво-
• гтея.

—  Пъ ближайшемъ будушемъ при 
орномъ департаченте превполож(.но

гбраэовать, подъ председательствоиъ 
.V П. Коновалова, о со б о е  совешаже 
дяя ебсужден{я вопроса о  разеитж 
юрнаго дела въ русской части остро- 
л  Сахалина. (Речь )

—  Дознан1е по дЬяу о  покушежи 
! а ограблен1е кассы Ичператорскихъ 
п еатровъ закончено охраннммъ отле- 
'ен1емъ и передано жандармскому 
-I поа8лен{ю. Въ качестве обвнняеиыхъ 
г тваекаются чаенъ первой Госу- 
. .:рственной Думы д ок тор ъ  Корниль- 
*..-<ъ, жандарисюй унтеръ-офицеръБог- 
,<ановъ, портной Императорски.чЪ те- 
етровъ Барэдо и ещ е 13 человекъ, 
нзъ которыхъ личность двухъ не 
•.лггановлена. (Р. В.)

—  Ч-тень Государствеинаго СовЪта 
 ̂'I. Е. Н. Трубецкой намеревался от

казаться отъ зван!я члена Госу- 
дарстаеннаго Совета иъ виду того, 
•то, онъ помимо м«чед|)ы, за<шты

Въ прен1яхъ по поводу законопро
екта о  досрочномъ условномъ ос- 
вобождек{и нельзя не отметить не
которые штрихи, характерные для 
нашего иололого парламента.

Министерск1й законопроекъ. пред- 
ста8ляющ!й большой интересь для 
юриста и имеющ1й практическое эна- 
чен1е. можегъ вызвать различную оцен
ку. Легко согласитья, что законопро- 
ектъотличается нерешительностью. Въ 
немъ, напримеръ. недостаточно ши
роко ставится досрочное освобож- 
деже заключенныхъ, изъ числа сок* 
рашаемыхъ наказак1й исключена кре
пость, очевидно, по мотивамъ, исклю
чительно политическаго свойства; со- 
крашен!е допускается только после 
отбыт1я трехъ четвертей наложен- 
наго судоиъ наказания и не допус
кается по отношек|Ю къ каказан(яиъ 
ниже восьми месяцевъ заключен!», 
хотя, казалось бы, условное досроч
ное освобожден1е наиболее целесооб
разно грииенятъ по отношен1ю къ 
8торосге1!еннымъ преступден!ямъ. Сло
во мъ, можно найти не малокрупныхъ 
дефектогъ въ законокроекте. Насъ 
интересуетъ въ данную минуту не 
эта сторона вопроса. О ней кшгь 
кибудь въ другой разъ.

Насъ интересуетъ ормншт1альное 
отношеже къ законопроекту край- 
нихъ фракций нашего партамента. 
Крайн]е правые въ небольшочъ, прав
да, числе отнссаись къ законопроек
ту отрицательно, перенеся вопросъ 
юридичесюй и практнческ1й исключи- 
тгл‘>.к> гь область политики. Съ этой 
точки зре^1я они признавали зако- 
нолроекгь иепр1смлеиыиъ. Не еремя, 
говорили они,— заниматься освобож- 
ден!емъ до срока исправившихся пре- 
ступниковъ. когда въ стране рево- 
Л1сц1я. Нашлись и так1е, которые ут
верждали, что мамъ просто не къ 
лицу такой законъ— онъ будеть 
«брюссельскими кружевами на пос
конной русской рубахе». А графъ 
Бобринабй— первый отъ лица пра- 
выхъ анесъ мотивированное принци- 
□(альное воэражеше прогивъ закс но- 
проекта и находилъ цевесообраэлЪе 
«не распускать преступниковъ, а  по
строить новыя тюрьмы, если гь о  - 
шествующихъ тюрьиаиъ тесно». Онъ 
даже не верить тюремному нв'^дь* 
ству, что оно будеть справедливо от
носиться къ освобожден1ю заключе. - 
ных^.

Когда Вобримск^й ;жжа ля-
бералъ!

Но суть спора правыхъ оротивъ за
конопроекта министерства юстни!и 
совсеиъ не въ техъ практическихъ 
лефгктахъ, которые онъ несомн^ичо 
имеетъ, а въ той вражде ко всякимъ 
улучюен1ямъ и «послаблен1ямъ», ко- 
торыя пугаюгъ воображение нашихъ 
реаки!онеровъ. Оставаясь въ области 
чистой политики, безъ всякаго вни- 
ман{я къ неоспормхымъ нуждаш» стра
ны, они еще раэъ показали, что тор- 
моэятъ мирное раэви-пе жизни. Они 
не понймаютъ или не хотятъ понять, 
что остановка въ рвзвит1и и улучше 
нЫ формъ государственной и общест
венной жизни чревата самыми пагуб
ными последстя!яни. Голосуя противъ 
законопроекта, они показали свою 
боязнь «выпустить кого-то изъ тюрь 
мы», какъ остоумно выразился одинъ 
депутатъ. Этотъ «кто-то» дишаеть 
правыхъ покоя.

Между темъ законегтроектъ совер
шенно не имеетъ политическаго со- 
лержан1я. Онъ несомненно необхояимъ, 
каьъ элементарное улучшен1е жизни, 
въ частности тюремнаго быта. Онъ 
очень практнченъ съ точки зрен!я 
освобождежя тюремъ отъ сяучайныхъ | 
карушателей закона, давшнхъ дока
зательства своего испра8лек1я и рас 1 
каяк(я. И голосовать пр&тияъ такого j 
законопроекта прин1рт'.ально, ие 
не входя въ критику его по сущест
ву, значить оставаться въ беэпдодной 
о ^ с т и  чистой политической теор!и, 
въ применен!и къ государственной 
жизни положительно вредной.

Но эту почти такую же ошибку 
ведьдъ за правыми учинили и левые.

Депутатъ эсъ-де Кузнецовъ, что 
называется, съ места въ карьеръ за- 
явилъ, что фракшя воздерживается 
отъ голосован1я. Что за причина на 
этотъ разъ? Депутатъ той же фрак- 
ши Гегечкори объяснилъ, что она воз
держивается потому, что законопро- 
ектъ не примен>1мы(ъ подитическимъ 
преступнчкамъ. Й такъ, въ виду того, 
что допущена одна несправедливость, 
нужно сохранить другую несправедли
вость. Вместо того, чтобы добивать
ся отмены исключен!я, которое фрак- 
и!я считаетъ несправедливымъ, она 
лишаетъ громадное число эаключе- 
ныхъ справедливой льготы. Этотъ 
иетодъ нежиэкенъ. Онъ вреденъ и 
иожегь привести иногда къ сер1оз- 
кымъ nocлeacтвiяиv Благодаря воз* 
держан1ю отъ голосояан{я можегъ не 
пройти весьма полезный вообще за
конъ или пройти законъ вредный.

Очевидно, фракц1я снова возвра
щается къ оставленной было позии1и 
безответственнаго меньшинстве, къ 
роли исключительно критической, какъ 
будто самая суроная критика несов
местима съ положительной работой, 
съ по||дежан!ечъ техъ начинаи1й Ду
мы и правительства, которыя, не от
вечая вполне стремленшмъ данного 
политическаго течежя, являются по
лезными и служатъ къ улучшен1ю 
условШ жизни. Такая исключительно 
критическая роль очень нетрудная 
роль, но и достаточно не авторитетная, 
а во многнхъ случаяхъ и вредная. 
Это т е  случаи, когда благодаоя воз- 
яержан!ю отъ голосован!я сохранятся 
вредные порядки или не 'вводятся ие- 
обходимыя улучшен1я.

Какь еиди.мъ, въ точке эрен1н на 
данный эаконопроектъ крайности поч
ти с пились.

Одни, какъ выразился депутатъ

Пергаментъ, голосовали оротивъ за-1 день вежливыхъ диплокатическихъ 
конопроекта, потомучто не XQтtли речей проявить свою неизменную 
«кого-то» выпустить изъ тюрьмы. грубость, вероятно, будь на предсе- 

ДруНе голосовали противъ законо-.датедьскомъ месте Хомяковъ, Келе- 
проекта потому, что во что бы-то повскому пришлось бы или брать 
ни стало «кого-то» хог£л^выпустить .’ свои слова назадъ, или получить 
изъ тюрьмы. .строНй урокъ отъ председателя. Но

И те  и друг1е не помешали ча этотъ |ВолконскШ этого не сделадъ. Зато 
разъ п|М!нят!ю законопроекта, хотя i оотоиъ, когда дошло дело до голо- 
при всехъ своихъ противоположныхъ >сован1я, онъ пустияъ въ ходъ 'свою  
чертахъ и при всемъ раэдич!и сво- председательскую власть, дишнвъ 
ихъ лобужден!й, работдля гь одномъ • Чхеидзе права прочитать отъ эсъ-де
каараалети.

М . Бейлмнъ.

впе1атлЪн1||.
(О гь нашего корреспондента).

фракц1н мотивированное заявде1!1е.
Тщетно Маклаковъ несколько раэъ 

подбегалъ къ Волконско'-у, показы
вая ему наказъ, Волко!Кк1й остался
ТВгРДЪ.

Министръ инострвнныхъ делъ
ЛТ1НСК!Я ВПВЧаТЛЪН1Я. ступит, тояько 6 мт. оратороиъ. Кго 
^  слушали съ редкимъ виииажемъ. Ле

вые де.<утаты сошли со свои.чъ верх- 
ннхъ мёстъ, столпились внизу, такъ 

За последнее время вопросы' какъ Извольск1Й говорилъ довольно 
внешней политики гораздо больше тихо. Съ правыхъ верхнихъ скамей 
выэываюгь споровъ, разговоровъ и i некому было спускаться, они почти 
интереса, чемъ набивш!е оскомину • всегда пусты. Послушные правые 
тольки о  внутреннихъ неурядицахъ. крестьяне лениво ходятъ въ Думу, 
Ловк!Й ХОДЪ барона Эренталя, таинст- в'ёрно считаютъ, что я безъ кихъ 
ьенныя дивереш турецкихъ войскъ на все раэберутъ. 
кавказской границе, путанная нераэ-| Въ речи Извольскаго слышалось 
бериха дальневосточныхъ отношежй,! прежде всего желанье ответить на 
все это вытолкнуло на русскую по- беэпокойные толки о  надвигающихся 
литическую арену целый рядъ но-1осяожнен!яхъ. Онъ ихъ не предвн- 
выхъ теиъ. Споры носять темъ бо-'ди гь . Россы не ищетъ поеодовъ къ 
лее страстный характеръ, что въ ' возобновлен>ю спора. Наши отиоше- 
.этой области у русскихъ оппози- н!я на Дальнемъ Востоке строго опре- 
и(онныхъ пяртШ кетъ еще строго ‘ делены. Наши бывш!е противники стали 
намеченныхъ взглядовъ. Отъ того то'нашими добрыми соседями, 
статья Струве о  «Великой Россш »! Любопытно, что Изяояьск1Й прежде 
служить предметомъ безконечныхъ всего подчеркнулъ нашу бя аость съ 
толковъ и противоречиаыхъ сужден1й. j Англ1ей и Соединенными Штатами. О 
Ингеллнгенц1я, поглощенная яихора-' Герман1и ни слова. Недаромъ Изволь- 
дочной борьбой, не имела ни охоты, jocaro считаютъ протнаниконъ вл!я- 
нн времени заниматься проблемой внеш-! тельной партш, тяготеющей съ бли- 
ннго могущества Росс1и. Теперь эта эостыо Гериан!и. Ведь сейчасъ ино- 
проблема сама стучится въ двери, ста -' странная политика Россш колеблется 
ноаится однииъ иэъ животрепещущихъ| между близостью или съ Анг.т{ей, или 
вопросовъ сегод! я иняго дня. ,съ  Герман!ей. Извольский стоить за

Оттого то сегодняшнее заседак!е . Англ1ю, особенно въ виду немецкой 
' инспнрац1и въ делахъ атаманской 
к-мперш откуда на насъ смотрятъ не 
особенно дружелюбно. Министра про-! 
вожаютъ довольно дружными алпло*' 
дисментами, даже со :каией оппози- 
ц1и раздаются хлопки. Журналисты съ 
недоумен1емъ вндятъ, что Маклаковъ 
апплоаируетъ. Они не привыкли виде  ̂ь 
такое зрелище. Съ пераыхъ же слоаъ 
своей речи Милюк>.въ подчеркнетъ, 
что это не случайность.

—  ПартЫ народней свободы съ 
чувствомъ гдубокаго удовастворен!я 
выслушала министра инострвнныхъ 
делъ и приветствуетъ его первое вы- 
ступлен1е. Оппоэнц1я можегъ быть 
нссоггв'на съ представителями вру- 
ГЛа Ъ ь . . . о' у с т «ъ , но такого р я з н п г .ц -
ая НЬТЪ, Rotoc. КмНмСТрЪ MHOCT̂ '.IH-
ныхъ делъ выстуоаетъ вестникомъ 
мира.

Онъ говорить о  тоиъ, что при 
вреиенномъ иедосгатхЬ физической 
силы, дипломатия деяжна съигратъ 
особенную роль, что она вынуждена 
будеть опираться на русское <^шест- 
венное миен!е. Милюковъ выскаэы- 
ваетъ удовлетворен»» • что нинигтео- 
г-во не ешетъ p<*i , рма-щу.
Да ■ nr irtmrt онъ чь-н1Ъ
не дипломатНо.

—  На Дальне мъ Востоке для опти
мизма не наступило еще время и 
PBBHoeecie еще не пришло. Излишн(Я 
оптммиэмъ на Дальнемъ Восток* мо- 
жетъ понести къ осяожи«н1Ямъ на 
Ближнемъ, Вопросъ о  христ4анск. 
ген. губернаторе въ Иакедонш очень 
опасенъ.

Неизвестно, почему правые вдругь 
приходягъ въ беэпокойстео и прииз- 
водягь шумъ. Волконс.ч)й смущается 
и вместо того, чтобы остановить ихъ, 
останавяиваетъ Милюкова, чемъ пор
тить ему весь конецъ речи.

И все таки же сегодняшней день 
являемся какимъ то просаетоиъ въ 
сумеркахъ пардаментсктго бытМ.' 
Точно сквозягь въ немъ как1я то 
новыя мысли, новыя возможности, 
исходяш1я изъ короткаго и громад-

Ну, а чго изъ себя прсдстгадлетъ 
г. Гучковъ?

Говоря о г. Гучков* и его парпи, всегаа 
вспоминаешь голосъ Христа енгелу Лаоди- 
■лйской церкги: «Знаю твои дела; ты ни 
холодеяъ, ни горячъ: о. если бы ты бы.лъ 
хододемъ или горячъ! Но какъ ты тепелъ, 
8 не горячъ и не холодекъ, то изблюю те 
6я иэъ устъ монхъ».

И Меньшиковъ «изблеаываетъ» г. 
Гучкова взъ своихъ устъ. Г. Гучковъ 
дукаетъ, что онъ разбогателъ и ни 
въ чемъ не нуждается, а на саноиъ 
деде, говорить Меньшиковъ онъ нес- 
частенъ, и жалкоъ, и нищъ, и сд*оъ 
и иагъ.

На саиомъ д*ле, изъ всехъ napriR ок
тябристская -  остается пож-луй самой «нес
частной». Вместо того, чтобы давать тонъ 
парламенту, руководить нмъ, октябристы 
самн ждутъ камертона справа. 13 ноября 
г. Гучковъ ухватился за хвость г. Милю
кова н далъ увлечь свою п-<ртно гь скаи- 
яальмый, соаериенно не хонституцюнный 
промахъ. А 13 февраля г. Гучковъ очутил
ся въ хвост* г. Крупенскаго. Вместе съ 
реакцюнерами октябристы осужлаютъ тер- 
рор’ц вместе съ левыми осуждають ме
ры борьбы съ терроромъ. Г. Гучковъ гор- 
ямтся темъ, что ирисоединен!е его группы 
решаетъ вопросъ. Колеблясь, |какъ на- 
ятникъ вправо и влево, его napria будто 
бы движетъ часовой механнэмъ парламента 
На самомъ деле где же движен!е? Ника
кого двнжежя по-а неть. Дума исправней- 
шимъ обра.юмъ стоить на мест*, и чте 
касается движенм|, то даже дореформен
ный Г. Сове-гь быль куда подвижнее, про
изводительнее, бойчее октябристской Думы. 
Вместо того, чтобы крайннмъ npTtsMb 
присоединяться къ центру, у насъ центру 
приходнтся л^жсоединяться къ крайнимъ 
парт1ямъ, и 8T0 называется «госиодству- 
юшимъ положек!емъ».

Чемъ, спрашивается г. Гучковъ я 
ведомая нмъ naprifl октмбристовъ 
прикроють теперь свое духовное 
убожество?!...

Думы не только заранее приковывало 
къ себе интересе обшеспекныхъ де
ятелей, но и прошло несравненно жи 
в*е обычныхъ парламентскихъ зас*- 
дан1й. Ьс* знали, что вопросъ о  пе- 
реименован!и японской ииссш гь по
сольство дастъ поеодъ министру ино- 
страиныхъ делъ сказать общую по
литическую речь. Так!я речи даже 
въ эападныхъ парламентахъ произно
сятся обыкновенно столько же для сво
ихъ. сколько для иностранных* слу
шателей.

Такъ было и сегодня.
Накануне въ парламентскихъ кру- 

гахъ говорили, что откроетъ прен1я 
Иэвольск1й, котораго затеиъ поадер- 
житъ Гучковъ. На самомъ x fe *  вы
шло немножко мна.и. Готчвсъ же 
после »♦ !'-шгаг|? Сухого мзложен1я 
доклвдчимг ч,гь комисс!и Захарьева 
.кЧСТуиилъ дидеръ октябристовъ. Уже 
то, что ком1кс<я, ГД* окт51бристы так
же какъ и правые являются боль- 
шинствомъ, выпус ила докяадчикомъ 
кадета, показывало, что на сегодня 
претя будутъ свободны отъ тяжкой 
napriRHOCTM, раядираюшей третью 
Думу. И ВТО скчэячосьво ясекъваль 
нейшяхъ речахъ.

Слова Гучкова, вероятно, доста
точно точно переданы телегрдфныдгь 
агентствомъ, которое также внима 
тельно еяедигь за речами лидерера 
октябриста, какъ и за речаич мини- 
строгь. Онъ говорилъ своей обычной 
неторопливой, скучной, беэкрасочной 
манерой. Казалось бы именно.'сегодн», 
к.тда выдвигаются вопросы обше-гсь 
с.дарственные,свяэанныесъ внешнимъ 
ио'7 шест8омъросс!и,онъдолженъ быль 
бы развернуть во всю широту свою го
сударственную точку арен!я. проявить 
во всемъ блеск* свои ораторск1е та
ланты. Но тутъ невольно приходится 
вспомнить игривую пословицу, при
веденную Коковцевымъ въ одной изъ 
его речей— самая хорошенькая де
вушка иожегь дать только то, что 
у нея есть. Повидимому, и самый че
столюбивый человТ-къ, при всемъ же- 
лан!и не можегъ дать больше того, 
что у него есть.

Къ началу р*чи Гучкова на мини- 
стерскихъ скаиьяхъ уже сидели Из- 
вольск!Й и князь Васильчиковъ и 
Щегловнтовъ и несколько товари
щей министровъ. Но Столыпина не 
было. Преиьеръ редко бывает* в* 
третьей Дум*. Вторая гораздо чаще 
виаеяа его высокую, внушительную 
фигуру, его бледное лицо.

Несмотря на то, что Гучковъ го
ворил* о  вешахъ, которыя правые 
считаютъ своей привилегией, они бы
ли скупы сего -ня на аппл .дисиенты, 
только дв* фразы были встречены и 
под'-еркнуты руко 1лесканЬ1ми цен. ра и 
правыхъ.

—  Ни одной уступки нашихъ ин- 
тересовъ, ни одной пяди земли мы не 
можемъ отдать нашимъ соейдямь... 
Если понадобятся жертвы, то прави
тельство можетъ расчитывать 
единодушную поддержку народиыхъ 
представителей.

Последив слова, очевидно, прокла
дывают* рельсы для Амурской дороги.

Бюджетная комисс1я, дававшая свое 
эакяючеше по этому проекту, разо
шлась съ правительствомъ въ опре- 
аеяенщ жалованья послу. Она нашяа, 
что достаточно деть столько, сколько 
пояучаеть ларижск!й поеодъ, т. е. 
SU.OOO, а не 60.000, какъ значится 
аъ проект*.

Самъ министръ инострвнныхъ л*лъ 
говорилъ въ коиисс!и о  необходимо
сти преобразоеан1Я министерства 
возиожныхъ ЭКОНОИ1Й. На это  
ссылался Капустинъ. СаоеЙ вежливой, 
почти почтительной манерой, старый 
К4занск1й депутат* говорил* доста
точно интересных вещи.

~  Предыдуш!я событЫ не воспита
ли въ насъ уверенности, что эга 
часть упра8лен1я поставлена на на
стоящую высоту.

Объ экономЫ говорить и Крупен- 
скШ. Депутаты разсказыва.'>и, что онъ 
былъ обиженъ, почему его эаранге 
не предупредили, не дали ему воз
можности хорошенько подготовиться. 
Хотя злые языки уверяють, что это 
напрасная тревога, потому что врядъ 
ли подготовка можетъ вносить изм*- 
нен!е въ самобытный cnoco'Vb мыш-

По Сибири.
(О т* соОствен. корреспондентовъ)

Омскъ.
Беэсодержательность «Омск. Те

леграфа» вызываетъ все ночыя и но
выя попытки создать, наконецъ, газе
ту, которая действительно отклика
лась бы на местня нужды, освешая 
въ то-жевр мя и общерусскую жизнь 
29 февраля на смену не иашедшаго 
себе реаактора, «Степного Вестника», 
приучасНи^^. Д  Митрича, вышелъ1-й 
№ «С//б^*ч1ла». Пожелаемъеиу проч- 
наго успеха.— Въ город* много тол
ковъ вызываетъ исчезновен1е письмо
водителя 1-ой женском гим. С. Кун- 
гурцева, скрывшегося съ 3000 р. 
26 феарахя. Поль-эуясь полнымъ во- 
в*<Яемъ начальницы гммнаЫи, о*" 
какъ оказалось теперь, coвepшиi•» 
рядъ подяоговъ, подчищая книги и 
заменяя документы. Кунгуриевъ еще 
04. мокодой чел

с^митаруаго яопечятельстеа, ветери-: выжъ счушалссь д*за ио o6s*weair 
наркый и санитарный надзоръ— вотъ! бывшего и. д. начальника архт. отд 
те  меры, которыя могуть помочь 1Л6 1, коля. секр. Сычева по 404 стч 
делу и чемъ скорее, темъ лучше! * ул. о  нак. и надзирателя Межеенку 

Иа. Ив. Гладоновичъ. ' по 1 ч. 452 ст. ул. о нак.
---------  I Отчеты о  заседажяхъ оалатн бу-

С  Курагимское, Май. у. (Зн»нея!е8ре- печататься, начиная съ следую 
меяи). щаго Н  шОЧ. Ж»

Въ йашенъ сел* сущесгвуетг уме *Л-\ Къ  вопросу о2  й женской г«шм сколько легь безллатная неролнвя бнблю-' п_ ,  <теха-читальня. До посхВдняго >>реие14н он«'^ llo.ie 1нтель западно-сибирскаГ(. 
мм  самое ординарное с-щество«аже и. учебваго округа обратился аъ город- 
поскольку уи*м и могла, делала слое j скую думу съ отношенгемъ, въ кото 
***2,'***'*®* л*ло. Н- то теперь; атмосфера ромъ, сообщая, что нмъ предположе- 

™ «.ЗЙУ.ИГ. КОИТ..СТ» о „остр«| 
ломльно грубой форы* вылилась въ до- Томске здан!я 2 ой женской
поляительный къ уставу читальни пара-! гимназЫ, просить выяснить, въ кг- 
гpaф̂ , допускающ!й возможность исключе-1комь размере городское упраален{« 
Н1Я яВреДНЫХЪ членов*. Этимъ »ЖуП»ЛОМЪ* ' Mrtw»T-K кятк nnrnAia ua ^  большинство членов* читальни р е ш и л о oocooie на это д*ло и 
бор ться со всеми хотя сколько нибудь ое можетъ отвести место под t 
инакоаыглящнми членами, речи и дЪятель- Здаше гимказЫ. 
кость которыхъ не дают* гь своем* роде! Благодарность управ*. ТомскИ

»ача,ьник.
- '  - тидся въ городскую управу съ отно-

шен!емъ следующего солержак!я: бла
годаря заботамъ управы по отводу 
помЪщежй для ково^анцевъ и обо- 
рудовашю гь надлежащемъ вид* сбо- 
рнаго пункта, уда.чось отлично вы
полнить задачу не только по рвзмФ- 
шен1ю новобранцев*, но и по предо • 
вольств!ю нхъ. Влолнй цЪня столь 
учзстлмаос' и отмвчивое отношен е 
къ нуждаиъ войскъ, г. вокнск!й не- 
чальникъ долгомъ считаетъ выразит» 
управ* искреннюю сердечную благо
дарность.

Различный толкоаанЫ цвркулярг'. 
Нами уже сообщалось, что админ» - 
страц1я Томской гииназЫ согласно 
циркуляра Министра Народи, проев 
решила допустить къ испытан!» из 
аттестатъ зрелости весною текуща- 
го года ограниченное число лицъ, при- 
чемъ предпочтен]е должно отдавап-'-

слойомъ свой образ* дейстьМ и накя- и- 
кости,—большинство прибегнуло къ старо
му, испытанному средству — физическому 
воэдейста!|0.

Новый параграф* устава обещаегь 
увенчаться успехом*: по крайней trbp* 
четверо членов* уже выбыли изъ состава.

(ИЗЪ ГА ЗЕТ Ъ],
Инородческ!Я вопросъ. Депутатомъ 

Сибирской группы Н. Л. Скалозубо- 
вымъ получена телеграмма отъ коче
вых* инородцев* олекмиискаго улуса 
следующего содержанЫ:

«Кочевые инородцы перваго мейт- 
скаго налдега олекиинскаго улуса: 
Якутской волости, переживая теперь 
въ экономическом* поножен(и крити- 
ческ1Й момент*, всл*дств1е описи иму
щества.— вроизводимий якугскимъ ей- 
це-губеркаторох*, оансыьаю1Ш1ИЪ за. 
недоимку казенных* податей все 

никакой

наго слова «Росс1я».
С.-41етербургъ 8/ февраля 19Фв с.

А. Вергежск!В.

Русская печать.

Каннекъ.
Масляница со всемъ «я чаюмъ и

шумоыь Rpoi'.'та. l i '  не смотря иа 
этотъ чадъ и ЩтЬ, ИОввь.;(»'»•■» на
шего медвежьяго угла, проэааннаго 
шутниками «Окаянскомъ*, нечем* 
вспомянуть промчавш!еся коротк1е 
пьяные дни. Никаких* разумных*, бо
лее или мен*е культурных* ра'эале- 
чен!Й.

Вино, карты, самовары, Олины.
Правда, въ местном* обществен

ном* собран1и были назначены не
сколько маскарадов*, но... изъ них* 
состоялся только один* и то ие 
совсем* удачно. Остальные блистали 
отсутств!емъ масок*. Рождественск1е 
маскарады со своеобразной «парт1й- 
ной» борьбой за призы, скупкой кон- 
тръ-иарокъ и т. п. окончательно от
били охоту посещать ихъ.

Въ пятницу пр!еэжимъ артистом* 
Мирскимъ-Карнаухояыиъ былъ дан* 
спектакль. UJ.ia «Чужая*. Вотъ и 
все. за исключен!емъ танцевальных* 
вечеров*, наши иасляничныя развле- 
чрн!я. Да и (№и доступны только 
для неЭ' ачительной части нашего 
5— ти тысячнаго насеяен!я.

В. А. С— внъ.

имущество, не даввя никакой от- ся местным* урожденцамъ, а вс^ 
срочки,— просят* оказать содейстр!е остальные должны напрамяться в< 
и ходатайствовать о  сложенш нелоим- жеста ихъ рожден!я или припяскя. 
ки въ 25,000 руб. или въ крайнем* Некоторые изъ лишившихся шов 
случае отсрочить на три месяца, иожио.тм здесь доржать экзамены 
Просим* доложить Государственной послали письменные э»просы гь ме* 
Думе въ первую очередь», стныя учебныя завед. и един* взъ

Эта телеграмма сибирской группы нихъ— уроженец* г. Вятки получил • 
передана въ подлежащую инстанц!ю, отъ Вятской гимиаз1и ответь, въ кс 
откуда якутскому губернатору было торомъ, согласно циркуляра мимист- 
сделано по телеграфу г»споряжеи!е р« народи, просе. Вятская гимназЫ 
разобрать это  дело, и впредь до раз- откаэываетъгиувъиозможноспфюдаер 
бора дела приостановить продажу нму. гнуться при ней »»спытан1ю |и рааг- 
шества. (Стол. П.) яскяетъ, что Томская гииназ1я, дк •

Апе/1ляц!я къ Государственной шая его права держать экзамен*, не 
Думе. На имя депутатов* сибирской правильно толкует* цирку.тяръ. 
группы получено эаявлете отъ nepe-j о  переселенцах*. На днях* упраь 
сеяенневъ дютеранъ самарской и са-'*иощ!й акцизными сборами aanpociw. 
ратовской tyfepHie, въ котором* они переселенческое >правден1е въ Томске 
жалуются на незакономерныя действ1я сколья [»ерсс«лст|смь аодаорлн,) в . 
степного генералъ-губернатора 1губер»; 'я *  !907г.и  сколько пр мювв-

Прибывшииъ въ Омск* пересеве»*-,жеяо ихъ во верить въ 1908 году. 
ЦВМ* сообще»пю было, что по рвепо-1 «Св1!дйжя эти— говорить предст-ви- 
■ •«srch'lij степного генсраяъ-губернато- тельвкциэнагогЬдомства— необходимы 
ра отъ 12 января 1907 ivaa дальнЬЙ- дяя сообрвжен!й о̂ эаготовкй спиртт

ден!я бессарабскаго депутата.

Въ правом* лагере снова замеша
тельство; октябристы пронюхали, буд
то Меньшиков* и т1:, ктэ рукою это
го податливаго господина выводить 
на бумаги свои мысли, задумали выр
вать иэъ »1хъ рукъ так* легко дос- 
тавш!йся имъ «пиро.ъ». И вотъ *го- 
л ось Москвы*, прикрывая своей 
грудью вей благородный позиц!н г. 
Гучкова и раэстрйлнвая иэъ вСйхъ 
своихъ пушек* злов%ш!й призрак* 
въ форм-6 всеросс!йскаго наи!оиалы1а- 
го союза, удосужился въ H-bKifl нес- 
ч8СТ1«ый день неодобрительно отоз
ваться о Меньщиковй. Но Меньши
ков* не любить, чтобы его кусали. 
Онъ начинает* метать громы к мол- 
ши даже и въ том* случай, если эти 
только всего на-кего невинная бло
ха... Тоже случилось и теперь: храб
ро приподняв* забрало нововремен- 
ск1й рыцарь пустился вскачь против* 
своего врага, и попутно нанес* нйс- 
колько очень ийткихъ и горьких* 
ударов* союзу 17 октября и его ли
деру г. Гучкову, лидеру блестящей 
оарт!и «безддрнаго междудуиья» 

Правда ли однако, спрашивает* 
Меньшиковъ въ мНовомъ Времени*, 
что октябристская парт[я существу
ет*?

Сйрое пстио, отвй'жегь онъ, хотя бы 
почтенной величины, еще не есть парт!». 
Какъ вся1пб «торой сорть, coiurb 17-го 
октября представлметъ иехакическую смйсь 
раэныхъ саср!й, которыя рано или поздно 
непреийнио ^аслоя1 СЯ на составные части. 
Или на 1 раеый, или ча л*НвыЙ стулъ ок- 
тябриепмъ придется сйсть, сколько бы 
изворотливые акдерь ни егозили влйво и 
вправо. Случайно noiUB* въ Дуну аъ зна- 
чительнонъ чисд-В, растерянные руссюе 
люди не йог. и удачнЪе наэнвть свею рас 
герянность. кчкъ *17 октября». Пребывать 
въ межлуиочнонъ положен и сколько-ни
будь не глупым» дйвтеле1гъ трудм. Въ 
октябристской парт» 'Дино уже замйча- 
(отся натяжетя и глзрыьы- Постепенно 
ушли »зъ союза т». - октябристы, какъ 
гр. ГеЙденъ, и Стл>.вичъ, Шипогь и др. 

rTJil'**,. Изъ оставшихся оч» ь ииоге чувствуютъ 
^МЪ и I и г I *л'Ъкь и стадная 

ихъ оодъ амаме- 
Поо»вдн1Й умудр«ися teiQHWi BbiaoiT», давно выцьк*- ‘' ‘нъ.

. в I -. ЧУ г.» „  , неловко, и 
Келеповск1й не поддаются измйнен!ямъ. 1 трусость уаержив

А<111Н!КЪ, EHUĈ ilSKQii губ.
Въ эарйчтй части города во мно

гих* домах* есть больные оспой, бо- 
лйютъ не только дйти, но и взрослые. 
Болйзнь развивается главным* обра
зомъ среди бйдноты, населяющей за- 
рйчную ча ть города. Не луч ие о<  ̂
стоить дйяо и въ другой части горо
да— прирйчной, глк живут* болйе со
стоятельные классы. Во многих* 
семьях* перебодйли дйти скарлатиной, 
дифтеритом* и крупом*. Намь неиз- 
вйстны случаи, чтобы производилась 
дезинфеки;я кваотиръ, гдй были ин- 
фекшонныя заболйаан!я. Все это на
водить на крайне печальчыя размыш- 
лен!я. Въ городй больных* тифомъ 
также не мало. Приближается весна, 
и вей зимн1е запасы нечистот*, скоп
ленные въ городй и на берегу рйки 
растворятся. Недавно былъ опубли
кован* циркуляр* начальника губер- 
н1и по поводу холерных* мйропр!ят|й, 
но вйдь для успйха послйднихъ не
обходимо живое yvacTie въ санитар
ной комиссм лицъ, интересующихся 
оздоровлен1еиъ города. Лучше всего 
было бы пригласить гь эту комисс!ю 
представителей отъ населены. Сани
тарный вопросъ— больной вопросъ 
вейхъ сибирских* городов*, населе- 
Hie съ упорством* отстаивает* свои 
привычки жмгь въ грязи и иечисто- 
ст хъ. Нам* привозят* битое, замо
роженное мясо на базарь изъ дере
вень, какое это мясо, гдй оно бито, 
отъ больного или эдороваго скота, 
никого этотъ вопросъ не интересу
етъ. Чймъ гарантиоованъ покупатель, 
что мясо на базарй онъ покупает* 
отъ зяороааго скота? Кромй привоз- 
наго мяса изъ деревень, на базарй 
продается мясо битое на городской 
бойнй; нам* интересно знать, осмат- 
ривается ли скот* на бойнй и кймъ 
именно? Все это жгуч1е вопросы, тре 
буюипе неиедяеннаго отвйга, такъ 
какъ отъ того или иного разрйшен1Я 
этих* вопросовъ страдает* здоровье 
населен!я Строгая регистрашя боль 

1мыхъ, дезинфекцы квартир*, соэданю

шее волеоренк въ предйлахъ омскаго 
уйзда кйицевъ-переседенцевъ считает
ся нежедательнымъ и что ихъ отпра- 
■ять въ вкмомтск1Й уйэдъ. Положе- 
н»е аереселенцевъ, как* они пишут*, 
ужасное. Къ ааявлежю приложена ко-: 
пЫ распоряжек1я степного кнераяъ- 
губернатора завйдуюшеиу оересеяеи- 
м«с»с— ъ ггввомъ въ акмолинской об-

Депутатами -  сибиряками уаяален!е 
переселенцев* переслано начальнику 
переселенческаго управдеик Г. В. Глин
ка. (Ст. Печ.)

Раскладка податей. «Сиб.» собша- 
етъ, что »»ынй въ ирк. у. съ рабочей 
крестьянской души требуется упла
тить 9 р., за десятину пашни— 1 р.
50 к., а съ головы скотины крупной 
50 коп.

Среди рабочих* в *  Тюмекя. Въ
копий прошлаго года въ Тюмени 
организовалось профессшнальное об
щество рабочих* въ сундучных* фа
бриках* и эаведенкхъ г. Тюмени. Въ 
настоящее время, организуется артель 
рабочих* сундучнаго производства и 
открывает* свою собственную сундуч- 
»»ую мастерскую. Въ артели наемных* 
рабочих* не будет*, а вей работы бу- 
j^T* исполнять члены артели.(Т.П.Г.)

Газеты съ  пряложен1ямя На 
станц!и Красноярск* при продажй к- 
к!оска газет* въ каждый нумеръ 
вкладывается нумер* газ «Вйче* или 
юиористическаго журнала «Кнутъ» со 
штемпелем*: «для ознакомлен!я без- 
платно». (Кр.)

Награжден!е служащих*. Для по- 
ошрен}я желйзнодорожныхъ служа
щих*. не принимавших* учястк гь 
освободительном* авнжен]н и не при
мыкавшим* къ забастовкам*, въ крас-{отд.— 173 студ., 3 вольное— иы, »«  
ноярскихъ уп1»аввемЫхъ казенных* 1ннж.—строит, отд.—171 ст>д., 1 
желйзныхъ дорог*, согласно распоря-|во;,ьнос— ца и 5 вольное—ей. 
жен1Ю миннстерстеа путей сообшен!я, яа6оратор1яхъ института. За
составляются именные списки б л а г о - , з а м и ч а е т с я  необы- 
надежныхъ служащих* дяя *«лачи j оживлеже. Двя вейхъ желаю-
имъ денежных* наград* къ праадни- L , ^ ^  работать не хватает* мйсть. 
ку Се. Пасхи. (Кр.) {работают* усердно.

Из* военнаго м!ра. Старш!й адью- хлйбной п ревозкй. На стан-
тангь штаба юевскаго военнаго ок- Сибирской жел. дороги пред*-
руга подполковник* Кашеегь назна-|дцддр^^^ перевоэкй хлйбъ преиму- 
ченъ завйдующимъ «ередви'жеи!емъ, влажный, который, вслйд-
войскъ по желйзнымъ дорогам* и_80д- этого грйется и прйеть. По

для продажив...
НззначенЬ|. По распоряженно мм 

нистерства путей сообтенк, мсв 
должность нв'щл<>ника сл. путей уп- 
равленгя Сибирской жел. дороги, ш  
женеръ Подрйзанъ, назначен* нвчамь- 
никомъ сл. пути на Такшентскую жед, 
дорогу съ 15 марта т. г. Помоицимгъ 
начальника Мос^.оч-.ко-Врест'-кой и  
Кваг*«рпяееи.1 i.-m. мйро »̂- »'нженер* 
Штейнер*, назначен* начальн»»коиъ 
аяпаднгро отайвв Сиб»фской жел. д^ 
роги.

Пр1'йзд* началыгака п о ч т о м т е м - 
графнаго округа. 8 марта, въ Томск* 
прибыль новый начальник* томсхаго 
почтово-телеграфнаго округа Д. Д, 
фонъ-францъ.

Утаержден!е в *  дол ж я ост . 
бранный городской думой на 
ность городского ТОрГОВО-ЧИГ...мЯ|»> 
санитарнаго врача г. Маньковск1й ут
вержден* г. начальником* губе|»йи 
въ з'гой должности.

ВремС'Ное зам-ЬщегНе должности 
Г« начальник* гуОермЫ увйдоыилъ го
родскую управу, ч'гс ииъ ие встрйче- 
но препятствий г ъ  временному заня- 
т!ю врачей* Протоаьяконовымъ вохав 
МОСТИ .лабораит* городской свнмтар 
НОЙ лабораторщ.

Въ техиодош ческг * t> кнетвтутЬ ,
. - I. .••лентовъ, « 'v-aH X* по 

рвзмымъ причинам*, В не
тесш ихъ еще платы ъз правоучен1е 
(ихъ приблмзнтельг10 около 60 чел.) 
значится к его  1706 студентов* и 
25 посторонних* слушателей. Иэъ 
ннхъ на механич. отд. имйется 844 
студента. 6 вольнослушателей в 5 
вольное— цъ; на горном* отя.— 408 
студентов* и 2 вольное— я; на химич.

ныиъ путям* иркутскаго ра1она.(Сиб.)
Ссыльные—пйвч1е. Недавно гь Тю

мень прибыли изъ г. Кунгура пери. г. 
трое пйвчихъ, высланных* за то, что 
не захотйли пй>ь даром* въ хорй 
панихипт по заказу исправника оо 
Убит М-. членй суда Свир»|дсвй.
1C, Т . Г.)

Томская жизнь.
к *  снятию военнаго положены. 

Въ 56 «Гол.Т.» напечатано; «Какъ 
иы слышали, военное положен1е въ 
Томской губерн!и въ принципй рйше- 
но снять. Замелле»йе вызывается фор
мальностями. касающимися въ осо
бом* совйшажм при министерствй 
внутреннихъ дйлъ вопроса о  тйхт ли
цах*, которые, несмотря на снят!е 
всеннаго положен!я, не подлежать 
еозврашежю».

Изъ судебной хроники. Вчера въ 
помйщен«и томскаго окружная суда 
въ эалй уголовнаго отдйлежя откры 
лась сесс1я омской судебной палаты 
въ таком* составй; предгйдателит- 
вуеть А. А. Кобылинъ, члены пала
ты— Н. П. Бйлобородовъ II Д. В. Лек-

этому управяенк жел. дорог*, въ аи- 
дахъ дальнййшаго огражден!я дорог* 
отъ убытков* за порчу хлйба, шцы 
кулярно предложмяс »<8чальникамъ 
дорог* сдйлать распоряжен1я по сгак- 
шяиъ, чтобы въ случай прибыт!я хлйбз 
влаженымъ или испорченным* состо*- 
н1н и необходимости составленк акта, 
приглашать для осмотра груза экспер 
товъ и требовать отъ нихъ эаключе- 
н»я о причинй.пызвлвшей порчу .'руам. 
а такъ же завйрять устаковленнымь 
порядком* состоян!е вагона, прибы»- 
шаго съ хлйболгъ.

Финансовое положвн1е Сабнреко! 
жел. дорогм. По смйтй текущаго 
года ассигновано управлежю (Сибир
ской жел. дороги 28,151,000 руб, или 
вь среднем* аъ ийсяцъ 2,346,000 р., 
изъ которыхъ приходится на уплату 
содержан1я служащим* 981.000 руб., 
рабочим* и рядчикам*— 447,000 руб.
и на проч!е сийтиые расходы— 140.0О0 
р. и на матер!алы— 778.000 руб.; в* 
этой именно суммй, смйтной мйсяч» 
ной потребности, должен* быть пе
ревод* кредитов* изъ управлен!я жел 
дорос* на каждый мйсяцъ, уменьшен
ные же переводы кредитовЦ затруд
няют* главным* образомъ заготовку 
матер!аяовъ и задерживают* расчеты 
съ поставщиками.

и ръ . с ;.и н .е г ь  то ., арок. суя. ла- Ня 1 «Р™ ,
1даты А. А. Висиоваюи*. Вчера иер-(чейсгвйпосм 1 гй прошлаго 4-1.400р,



Х» 4») СИБИРСКАЯ ЖИЗШ.
00 c»tT% же текушаго года 1,023.300 
руб, за счеть которыхь по 5 марта 
составлено ассигновокъ на 517,400 р. 
Въ оборотномъ капитал^ 331,400 р. 
Обращенные уже на уплату ме1Кимъ 
ооставшикамъ и на неотложные пла
тежи. Неотяожныхъ же счетовъ за 
поставки мзтер!аловъу упракпежя до
роги MMterCB на сумау 4,481,500 р.

Копи Михельсона. Въ виду жа- 
аобъ Михельсона на недос^агочную 
подачу Сибирской жел. до огой на 
копи вагоновъ подъ нагрузку угля, 
что причиняетъ копямъ громадные 
убытки, увра8лен1е жел. дорогь те- 
дефаимою отъ 6 марта за № 3423 
предложило начальнику Сибирской 
жел. дороги урегулировать подачу ва
гоновъ и во всякоиъ случай не ста- 
м ть  копи Михельсона въ худшЫ 
уснов1я, чЪмъ Анжерск1я копи,

Въ склад-Ьремесленныхъ кэд‘1Бл1й. 
Въ воскресенье, 9 марта, членами 
склада ремесоенныхъ изл'Ьл1Я р'Ьшемо: 
1) открыть подъ соло векселя теку- 
В11Й счетъ въ государственномъ банкЪ 
на 1 т. руб; 2} просить городскую 
думу оказать складу какое либо со- 
ptftcTBie; 3) просить вравлен1е том- 
скаго о(^ества взаимопомощи реме* 
слснниковъ внести на обсуждек1е 
ркстреннаго собран1я чденовъ обще
ства вопросы объ усгупкЬ членамъ 
склада noMtuieHln для собракШ уча- 
етниковъ склада также уступить для 
спектаклей въ пользу склада на 
ОпредЪ.ченные дни помЪщен1е Петров
ской школы. Включить въ сферу дЪй- 
CTBift склада окрестности Томска, на 
100 версть кругомъ. Кром% того, раз- 
р^шенъ отпускъ MSatflifi служащимъ 
контрольной палаты въ кредитъ на 
4 месяца.— Собран1емъ руководилъ 
■нсиекторъ мелкаго кредита г. Гера- 
Сииовск1й, охотно дававш1й надлежа- 
щ{я ремеспенникамъ разъчснен1я.

О ткаэъ о т ъ  должности гласнаго. 
С  П. Абрамовъ заявилъ городской 
управЬ, что онъ выходить изъ со
става гдасныхъ томской городской 
кумы. За выходоиъ г. Абрамова, въ 
составь гдасныхъ вступаеть сл^дую- 
ш1й ПО очереди кандидать— А. И. Ми- 
сюреяъ.

Правда-ля? Намъ сообщаютъ, что 
б-го марта въ 9 ч. утра прислугой 
1№б. комнать «Манчжурск!я Номера», 
что на Нечаевской улиц^ горничная 
дЪвочка л1>ть 14, убирая кухню, наш- 
т  подъ шкафикомъ сухой шарнкъ, 
приготовленный изъ муки, сахара и 
пначительной дозы мышьяка, пред
назначенный для истребления мышей, 
кстати сказать, этихъ зкЪрькооЪ въ 
мзванныхъ мебд. комнатахъ очень 
1ШОГО. Находивш1йся при этомъ маль- 
чнкъ, прислужникъ, a trb  13, вообра- 
1 ндъ, что шарикъ-—пряникъ; подЧяив- 
■нсь съ девочкой, оиъ сьЪдъ его; 
дскор% дЪти почувствовали ою хо: 
тошнота, рвота. Къ счастью, живу- 
тимъ гь неб. ком. студентомъ меди- 
коиъ была оказана первонач. меди- 
пмнекая помощь я дЪти отттравкчы 
■ъ больницу гдй признано отравяе- 
1бе, но въ незначительной степени. 
ДЪти оста»пены гь больниц^. По 
■■аюшимся cBtiriJiismb здоровье нес- 
Чпстныхъ д%тсй поправляется,*

Правда-ли?
Объ очистку улнцъ-Г. Томскнмъ 

•одм^ймейстероиъ предложено уча- 
стковымъ приставамъ усилить кабдю-

ваюшей UO Милл1оноЙ уд., & М  69, 
Заворцеаа настолько дряхла, что даже 
не можетъ ходить за милостыней; 
средствами Д1я жизни служить полу
чаемая ею  пенс{я въ разм%рЪ 36 р. 
гь годъ, но за посд'Ъднюю треть года 
пенс>я въ pasMtpli 12 р. у  нея укра
дена, и она Теперь положителмю го- 
лодаетъ.

Въ распоряжен1и городской управы 
им1>ются небольш1Я средства на ока- 
зан1е помощи бЪднымъ, но обращаю
щихся за  этою помощью такая масса, 
что ВТ, данномъ случаЪ управа мо- 
жегь оказать выдачей нЪскодькихъ 
рублей.

Загадочная смерть. 9 марта на 
Бочановскойулиц'К быяъ поднять трупъ 
таксировщика сд. сборовъ Б. П. Ма- 
тереева.

Трупъ для сулебно-мевицинскаго 
вскрыт1я отправленъ въ анатомическ1й 
театръ при университет^.

бневнинъ про11сшеств1й.
Кряжк. По Ннкитмиской ул. изъ д  М 

11,—квартира г. Берковича, аохнщено сбруи 
на 100 руб.

— По Нечаевской ул^ изъ д  М 47 у 
■ttq г. Малыхииа похшцеио голубей ва 
25 руб.

— По Татарской у д  нэъ д  J# 8—кв. г.
Поплавской украдена шуба и сакъ,стоии^ 
100 руб.

— tie Мало-Королевской уя. на постов- 
ломъ дворъ д  М 7 у кр. Кудрина ерК-ама 
сбруд стоимостью въ 10 р.

Театръ И искусство.
„СевильскШ цирульнинъ" въ Том

ск!.
ДвЪ гев1адъаыд комед1д— еатари на 

общество конца 18-го кЬкя Бохарше 
вдохвоввлн двтгь resiaabHim музы* 
Еантовъ— Ыо0Д{та— .СвадьбаФегаро* к 
Росеввн, во ве Оердв, какь гдяедва 
врог{мх1га, .Севидьсюй тртльнхгь” . 
Квкъ въ той, тагь а въ другой геро- 
еаъ является Фигаро, впдлнпвинъ орв- 
глваломъ ютораго является аркад, 
орвгввалыиш в Еообыхвовеввад лвч- 
вость самого автора вазваняыхъ коме- 
.«й— Бомарше, котораго всторвкъ фраи- 
цтзевоВ лвтературы Лавсонъ характ^ 
рвзуетъ— ватурой подввжбой, веселой, 
бурной, еъ вевообралямой см^ью ша- 
ловлввоств, гордоств, вагзостн, шутов
ства в BexBBOAjBiui.— Г-въ Обраацовъ 
хорошей Фигаро в  г-аъ Дракули—хо- 
роштй Довъ Баавлш— не моглв мнестн 
ва свовхъ вывослнвыхъ спев*
тахла В ве  спагдв оперы отъ вровалд 
Но овв г;^йлд1 н все, что моглв, врв 
втвхъ ужасвыхъ уеловЬич». Г-въ Го- 
рявсв1Й хорошо вйлъ, вохурво вгралъ 
Альмаввву. Роввну —ато сотканвое мэъ, 
плутовства, ваорнвовъ, доввостм, в1ж- 
востн, очаровательное есалавье, про- 
овтяввое веселостью, сгЬямстью 
1ьгЬивт«л>нывъ вэяществимъ въ ву- 
ЗМЕЙ Рпсвяи,— должна была взобра- 
явть г-жа Ьулгввива, в надо от
дать справедливость, ова отнеслась еъ 
большниъ увадсев1екъ  г ь  тйня гевЬ 
альваго Росеявв, чймъ друпе артисты, 

черй, в вро-

даже аагрмнироватъсл лить, чтобы хоть 
неьиого п-ходитъ на молодого груэмнекаго 
князя, жптха. А ггЪлъ такъ, какъ будто 
бы ownoAMKab чрезаычайно неп;^нук> по
винность. В-Ьроягно, м г. Ошустеаичъ ду* 
налъ, что дм такой оублнхи ье стоить 
какь огЪдуеть гримиромтъсч и iriiTb.

Второе дЪйств1е у Рубинштейна оканчи
вается очень сильной сиеной, изображаю
щей рЪои>н1е князя Гуляла и его соратни- 
коаъ отомстить за смерть Синодала. Эта 
сиека совершенно опущена Почему? Не 
стоить?!

Въ третьей xapTMtfb трегъяго дЪйств1я 
на сиенЪ старый слуга, теперь иомастыр* 
ск1Й сторожъ. Г. ведорогь, исполияв(и1Й 
эту роль, рЪшнлъ, что не стсигь для такой 
Лубянки долго оставаться гь грммиВ, а 
потому пяредъ 3 дЪйсте1емъ разгримиро
вался и пЪлъ аа сценой. Что касается от  ̂
д+льныхъ исполнителей, то почти всЬ игра
ли н пЪли небрежно. Старался только г. 
Идьнкщай. Но одного старан|я мало. Де
мона Лермонтова и Рубинштейна не было 
на сценЪ Бчлъ чеяогЬкъ въ чернонъ, 
унЪкншЙ громко, очень громко апЪть», такъ 
громко, что иногда пЪже переходило въ 
какой то крккъ МнЪ отъ души жальбы.ю 
г. Львову, которой въ роли Тамары орни>* 
ДОСЬ играть съ такинъ Демокомъ.

Влрочемъ, мебрежность въ исполнен1И 
ролей и неудачное нхъ распредЪлен!е. это 
-ошибки, которыхь можно легко я не 
повторять. НадЪемся, что на еечернихъ 
спектакляхъ ихъ не будетъ. Ко вотъ боль
шой камень лреткиовен1я: хоръ Въ афи- 
шахъ обозначено, что хорь состоитъ иэь 
2S челогЬхъ Я быяъ на спехтакпяхъ, ечн- 
талъ м, думаю, не обсч тялся; въ xojpb б 
кенщикъ и 6 иужчннъ. Всего И человЬкь; 
ровно вдвое меньше, чЪиъ написано на 
афишЪ. Отчего не увеличить хоръ? Для 
«Ноченьки» въ «ДеионЬ» иужской хоръ 
быль немного уведичеиъ и это сразу дало 
благолр1ятные результаты: аомеръ оопра- 
вился, вызывали на bis. СлЪдоаадо бы 
вообще для вейхъ оперъ увед 1чить н муж
ской и женской хоры. Въ Томска это сде
лать легко. Хористы и хористки найдутся. 
Найдутся, конечно, н средства у труппы 
для этот: aliAb с^ры весьма я весьма 
приличные. И есля томская публика хоро
шо относится къ трупп-Ь, усердно посЬща- 
етъ оперу, то и тргапа должна гбиъ же 
платить публнкЪ. Иначе... орндетсд рас
каяться, да будетъ поздно.

Голосъ вэъ вубднки.

и прошу, путемъ печати, принести 
. за публичное оскорбден1е редипоз- 
ныхъ чувствъ нусудьманъ loeMHeHie. 

I Мусульманинъ.
О тъ  редакц1н: Какъ мы слышали, 

на любителя пвохихъ шутокъ состав- 
день оолицейск1й протоколъ.

Яакъ почтить 1оястого?
На эту  тему сотрудникъ «Б. В.» 

бес^оваяъ съ кЪкоторымм выдающи
мися д1^ятедя«и.

Принодииъ вкратцй ихъ отзывы:
М. М. Ковалекк1й рекоиендуеть 

на собранныя «комнтетомъ почина» 
деньги открыть какое-нибудь учрежде- 
Hie гуманитарнаго характера.

П. И. Вейвбергъ согЬтуетъ собрать 
воедино вс% ,.очинен>я Л. Н. и издать 
ихъ на собранныя суммы. Нужно та
кже поднести международный адресъ 
съ милл10нами подписей.

Скульпторъ Илья Гкнэбургъ, кро- 
м% Такого же адреса и издания про- 
изведенШ Толстого, находить необхо- 
димыиъ открыть общедоступную на
чальную школу имени Л. Н.

По мн-Ьн}ю Г. С. Петрова, ко дню 
юбилея нужно наводнить по мнни- 
иальнымъ ц8наиъ всю Рос(1ю талант
ливыми статьями и брошюрами о  Тол- 
стомъ, чтси5ызнзчен1е генильнаго пи
сателя сознали народныя массы.

Леонидъ Ангреевъ выскаэывает'Я 
противъ проекта выкупа сочинен1й Л. 
Н. Толстого ить собственности его 
семьи, такъ какъ зтимъ семья писа
теля отстранялась бы отъ чествова- 
н!я, ибо ей пришлось бы, продавая 
свое право, прежде всего извлечь на- 
тер(адьную пользу ихъ юбилея.

Такъ кружась въ недоум%ньи 
Въ царстгб вечной темноты 
Полны мрачнаго сомненья 
Беэпокойные мечты...
Нарушаютъ дерзновенно 
Хаосъ мертвой пустоты 
Грустно ншутъ во вселенной 
Тайны дивной красоты.

И. И . Твчаловъ.

Изъ |уда.
Иелочм.

цълый
жало-
судей.

наоол-

участвпваввпе въ этонъ
_________ ..к— ——- -  ..... - ______ молчала oairrit) Роанны. Бели мы бро-

за своев;жиГ|.ной' очисткой «о- ^ ^ » а т е р 1 и и т ч « и й ^ а а д »  ш
■оеладЪльцамн придегвющихъ къ ихъ ”  “ *
усадьбамъ улицъ огь  накопляюишго- 
С» навоза, привлекая уклоняюшихс»! .>гъ 
•того къ законной отвЬтственмости.

Отравлен1е соснскамв. Третьяго 
дня AtTH служащаго гь городской 
управ^ г. Кошко, 4 и б лЬтъ, поку- 
В1авг сосисокъ, купленныхъ въ кол
басной Фильберта, тяжело эабол'Ьли; 
болЪзнь ихъ дала полную кар
тину остра го отравлен1я. Что заклю
чалось въ сосискахъ, когорыя поку
пали дЪти,—вероятно выяснится пу- 
темь меднцинскаго изслЬдован1я, по 
юиу же сосиски были свТ.ж1я.

Въ об в .естествоиспытателей и

6 марта въ судЪ слушался 
рядъ лЬяъ по апеяляшоннымъ 
баиъ на приговоры ннровыхъ 

Мелк!е, скучные д%лишкн, 
няющ1е со(^ю сбрую, будничную 
жизнь нашу. Но горькая правда жиз
ни дмшетъ эдЪсь.

Вотъ—обвиняется по 169 ст. уст. 
о  нак. нбкто Клеп8цк1й. Изъ свовъ 
док.1адчика жбла видно, что мир. 
судья 8 уч. осудидъ его на три м1̂ - 
сяца тюрьмы за кражу трехъ зам- 
когь изъ дежурной комнаты яг.—д. 
стани<и. Заики были оибнены 
5 рублей. Тутъ-ж* cCrMma’ lt-l, что 
КлепаикШ въ то цмия быяъ стар- 
шниъ осиотршикомь вагновъ в по
лу чаль 600 руб. гь годъ. У него семья, 
есть дбти. Роль увикъ сыграли п  
первой nhcthuIh слбдук>ш(я обстоя
тельства: когда видь Кя:пацк1й мзъ 
дежурной комнаты, у него чоттопы- 

,, риваясл» карманъ, а оотомъ гь  ва- 
гонб осмотршиковъ бы ям найдены 
npor.3Biuie ааигй.

Судья прнэнадъ его виновнымъ по 
169 ст. уст. о  иач., а ж.-д началь
ство уволило Клеваикаго со службы.

Кь о'^ружнымъ судб было допр(ь 
шено два новыхъ свидбтеля. Тов. про
курора выс1епэвлся за оти%ну гфиго- 
вора судьи. Въ результатб: судъ
постановияъ вриговоръ судьи отмб- 
нить и Клепацкагооправлалг.— Эащи- 
щалъ пом. прис. пов. Ганъ.

всго1И|>*аро8мн1йжль8ой автреорн8Ы, то 
мы увиннъ, что етществ}сть тахЫ 
яХл1бпыа* оперы, беаъ которыхът]>уа- 
па ве можетъ существовать, какь-то:
.CesBXbcaii Цврульвивъ*, „Карневъ*,
.Иакмв'  ̂ в др. Изъ зтого сл-бдуеть— 
смирись, обыватель, мбо, таково велб- 
в1е icTopiH. Г-ха Булгакова вн въ ко- 
енъ случаФ ве м о м »^  вбть оарт1н Ро
зины, во «Севильсюй Цнрульввгь* 
должевъ ндтв, нбо такъ хочегь вето- 
pia.

Въ вествбюхЬ театра noexi, свек- 
танл. да некк даиетьм Фрдаа,- .*  к е -; 
так» и о  ооеретка. • »»  « “ ера-. Да, ■ '
скажу а,— то, что мы слышали в вв*'

Любопытно кбяо Двухъ ввалгъ». 
Какъ-то онб не Почтамтской уд. по
вздорили... Впрочеиъ, дбло слуша
лось при эакрытыхъ дверяхъ. Ко 
судя по тому, что обб онб призна
ны судомъ (во второй инстанши) ви
новными по 131 ст. уст. о  нак. 

i другая, кромб того, по 135 («оскор- 
:сора оказалась

ляль с ^ б  г-въ Свободикъ въ ви - 
д б - ,р у к и  вверхъ", яВс''ц[юпр1аторы* 
в т. д. Стыдво, г-въ Свободавъ. На
помню ваиъ завбты велмкаго Шекспи
ра, влохенпые гь уста Гамлета, обра- 
щающагося къ бродячей труапб: ,Ын- 
мкка в с.^ова долгаы соотвбтствоиать 
лругь другу; особенво обращай вныма- 
Hie ва то. чтобы не врыступять эа гра
ницу есгествевваго; ве говори того, 
чего Ее валисано въ ролв".

ч Я  М.

цмчей. Р', ьюрникъ, 11 идрта, въ 7»/»1а^ “ * больше ооходнтъ аа оперетку, 
в. гь бывшемъ актовомъ эадб уни- вбо въ какой же оперф можво аеств 
•еремтета состоится очередное засб- такую ,отсебятину“ _̂ какую повво- 
дан1е членовъ общества естествоиспы- — -
тателей и врачей, на которомъ бу- 
дуть слбл^ны сдбдующ!е доклады:

Пгоф В. М. Мышъ. сСлучай de- 
Quervain'oecKaro повреждек1я кисти»
Врачъ Н И Березнеговск1Й. »Къ воп
росу о  вл1ян1и перевязки обшей сон
ной артерж на центральную нервную 
систему». Баллотировка предложен- 
выхъ членовъ. Текущ1я дбла.

Приагбръ, Достойный подражан1я.
На дняхъ составдены протоколы на 
Торговм” 1 . «Г. Голоеановъ и С—вья»,
Biano'.'H ю торговлю Ад Аронова и 
Мин. ти^.оилю И. Измайлова эа от- 
крыт1е магазина ранбе установленка 
го срока— 8 ч, утра.

Въ службф с(^орохъ. Начальникомъ 
CJL сборовь съ аче^жшняго дня едбва- 
но распоряжем1е, которымъ эапреша- 
стсй сторожаиъ отдбловъ вызывать 
служащихъ для свидатя съ кбиъ-ли- 
бо иэь энакомыхъ ви время заняля.

Сви анЕя мсгугь быть только въ 
меотложныхъ случаяхъ и то всяк1й 
р«:-гъ съ раэрбшен1я начальниковъ от- 
Дбла.

Сторожа, нарушивш1е этотъ поря*
ДОКЪ, буяутъ немедленно увольняться.

Въ пользу студенческой столовой 
Изъ отчета по спектаклю 19 февра* 
дв, поставленному въ пользу студен 
ческой столовой общества аэанмопо 
■оши учащимся видно, что на при* 
ходъ отъ него поступило отъ предь 
жи бйлетовъ 646 р. 30 к., отъ прода
жи программъ 26 р. 80 к., огь  чай* 
вмхъ столовъ 78 р. 70 к., пожертво- 
ван1Й 72 р. 85 к.; всего на приходъ 
ПОСТУПИЛО 824 р. 6о к Изъ нихъ из
расходовано 557 р. 2 к. и чистой 
прибыли отчислилось 72 р, 63 к.

Записи на экзамены въ инстнту- 
тб б.:рутся ,съ  бою». Экзаменаторы 
СПЛОШЬ да рядоиъ не успбваюгъ 
проэкзаменовать вебхъ желаюшихъ, 
не смотря на то, что экзамены на
значаются довольно часто.

Въббдствеиномъ положен1и. Завб- 
дующ!й городской Некрасовской боль- 
ив1|ей врачъ иоколовъ обратился еъ 
городскую управу съ отношежеиъ, гь 
коюроиъ пооситъ обратить внииате 
на ббдетвекное положем|е солдатской 
вдовы Заворцоиои; Ц2 д., орожи-

Въ опер!.
(Случайная замФтка).

Въ воскресенье, 9 марта, днеиъ дань 
Лылъ гь аалб общественнаго собранЬ) 
спектакль по «удешеяленнинъ цбнанъ». 
Ш <а ontpa Рубинштейна eAeMOKb*.

Вброятмо, гастродигующая у иасъ труп
па (юлагада. что поставить .дешевый* 
спект кль можно какъ угодно, что играть 
аъ тахонъ спектакдб тоже можно какъ 
угодно, ибо аЛешевой* пуЛдикб и-къдицу 
претендовать на хорошуш 1Юстановку н 
приличное исполнен1е оп^ры-

Замбчу прежде всего, что выражение 
афиши «по удешевленныиъ 1гЪн«мъ»с бду- 
еть понимать гь спецнфическоиъ сиыслб. 
Это значить: по цбмаиъ ие Сасио.ловно 
лорогммъ И только. За н-бсто в ь третьемь 
ряду я ааплатилъ 2 р. 60 к Мой знаковый 
за мЪсто въ 14 ряду заллаткль 1 р. to kj 
ибны весьма приличныя. А принимая яо 
вниманк, что театръ быль почти оерепол- 
ненъ публикой, можно думать, что труппа 
не понесла убыткогь огь  такого .Д̂ ше о- 
го* спектакля.

Во вторыхъ, ко асякнмъ спеткяямъ и 
къ дешевмнъ и къ дорогимъ Слбдуетъ от
носиться серьезно. Давать же так>я спек
такли, какъ «Демонъ» мъ воскресенье 9 
марта, это значить иасмбхаться надъ пуб
ликой.

Буду говорить по порядку. Спектакль 
дневной Много было дбтей. Инбя это въ 
виду, можно было бы позаботиться — во 
время начать. Начали съ опоздан1енъ по 
иеиьи>ей мбрб на '/« часа.

Увеотюра. Посдб увертюры я ожндьлъ 
услышать прелестный хоръ духовъ. Не 
тутъ то было. Закавбеъ подняли. На скалб 
— .Демонъ* ИльиициЙ. ЗачЬмъ ол'Стилн 
хоръ? и зачбмъ naoTW Демона пору'‘Кли 
Ильницкому? Неужели а.^министминв труп
пы полагала, что для такой пуодики сой- 
деть и такой Демолъ?.

Вторая картина перваго дбйств{«. Князь 
Сино алъ. старый слуга и KapaeaHV Князя 
Сипоаала игралъ г. Сшестовичъ, артиегь 
опытный, съ голосомъ. Но мм не узнали

Судъ ореддагэ.тъ сторонамъ поми
риться, вослбдовательно обращаясь 
то къ дамб справа—брюнеткб, 
къ яэиб сябва.

Пытался повд{ять въ томъ 
сиысяб присутствовавш1Й въ эапб су
да свяшенникъ Но все напрасно: да
мы рбшили взвбеить свои обиды на 
вбсагь Фемиды. И эзвбсиди.

Мировой судья постановидъ хбло 
прекратить за вэанмностъо обиды. 
Приговоръ судьи сторонъ не удовлетэо- 
рилъ и 6 марта судъ вычесъ такую 
реэояющю: Кузнецову признать 
новной по 131 (оскор‘1яен>е словами) 
и 135 ст. уст. и повергнуть штрафу 
въ 10 руб. и аресту на 4 дня; Про
хорову— виновной 00 131 ст.— къ 
штрафу на 10 руб.

И— finis.
Гвошъ,

Плох1я шутки,
{Письмо » ъ  ре^аи1Цю\

М. Г..
Господа Реоакторы!

Прошу не отказать помбстить въ 
редактируемой Вами газетб слбдую- 
щее мое заявлен!е.

9-го сего марта въ воскресенье ве- 
чероиъ, въ ииркб Стрепетова, ви 
время представлекМ и исполнен1я 

12 по програмиб, на вопросъ 
клоуна; «какая разница между пра
вославной и магометанской религЕями?» 
одинъ изъ «артисто’еъ» марка, къ 
которому такъ обращался, отвбтилъ 
«разница та, что магометанство— ре- 
липя языческая; магометане покло
няются идоламъ, лунб, солнцу и т. д.»

Такъ грубо издбваяся балаганщикъ 
публично надъ релиНоэными чувст- 
В.1ИИ мусульманъ, забывая или, но- 
жеть быть, по невбжеству своему, 
упуская изъ виду, что исламъ рели- 
г1я чисто монотгическая,каковой приз
нается вебмъ счбтомъ, и что имен
но мусульмане и нспоклоняется ника 
кимъ идо.тамъ, а равно и другммъ 
предметаиъ.

Считая такой постулокъ оэначен- 
ныхъ «артистов!», по меньшей ибрб, 
не тактичнымъ и крайне какъ для 
себя, такъ и для яругихъ мусульманъuntg<-Mn. 1.ь I I IW ПС улпали .    j

его. всего артисгь не оотвудился I оскорбительнымъ, я заявляю аротестъ

Твсьма читателей).
• Л тш ю , что С4ИЫНЪ дорогимъ оерхп? 

Льва Толстого  овчавбны1гь подаряомъ бу- 
двтъ воав«дев>в ва ожмой мтъ гааввыхъ 
улмцъ етоляои трохъ яла четырехъ ап 
ваго дома. жоторыВ ваэнать; .Иатернашо- 
ва.1 ьвый доиъ иолодыхъ лвтераторовъ*, 
гд б  ка ш л и  бы кбето аужхаепцмся но.то- 
хы е пнеатеда Poccia. Въ втомъ асе жоиб. 
въ гдавиомъ огромномъ аадб предлагаю 
поставить статую  Толстога Входъ сюда 
л од хевъ  быть беаллкгвтгь, Нъ другомъ 
ааоб м ож но уетровтьб езпд аткую  столовую.

8. Кубршгь

..Думаю, что велкввмъ благонъ хлл че- 
ховбчествя я большой радостью яла Тол
стого было бы учоехде«1е его нмеви фон
да для ООабйСТв!» ТОдетОВОДЯМЪ ЖОДОЯ1ДЯТ., 
вружванъ, 6н6.11отваамъ я даровая равдача 
его проязмеаев1Й въ вародб.

Это воебяло бы «бнеяа счастья въ ва- 
рохб я уятраяяло мяого че'овбчввжаго
•хрмшк.

—Преям лругндъ лоажия быта въяв.!- 
язоваж'ь якземяаяраяъ беэплятво распро
странены «б еочкамйя Толстого, жоторыл 
понятвы ороетому чел^Ьку,—его вдаадв 
■ его яряветвев>1ыа еочнв«в>я, чтобы имя 
ого о равеветмЬ, брететя*. аепротявлев1и 
аяу ваходнля нее болбе тярок1й ороеторъ 
рас в ростроп епя.

Нужно оброаомгь н 1Юяав1ееборпковъ,
свямнмыхъ еъ млядямъ ямеяемь,
ры е vU ——-  
уаяать ■  аояюбят* Толстогч.

М .Д  Ши.

—Пусть въ втогь лвнь во всАхъ ГО№ 
дяяъ я еояахъ меяввяутъ яРошя 2 . и. 
Толстого*. Въ меахлвв1в ягядърощъдел- 
жвя оонвять учате иолодехь шволыаго 
•ояраета. Цуеть яа роща шуиомъ ово«й 
амгвы яЪчво будлтъ яобпонвнак1я о »»- 
яявомъ старей

Въ ггнжъ роаахъ еатбкъ, ■ееомябвво, 
•оеяяквуть я яяродяыв дома вмева Тол- 
Я1ОГ0 я бабяютоаа.

И. Жуковъ.

— Паялучшнм! споеобонъ уЛяовйче- 
Я1Я юбя-тейнаго хил Толстого считаю уч- 
рвждев!й бо.тыоога числа яароавндъшаолъ 
•го нмеая. Для иого сдфдова.то бы отд* 
рыть acepoeeifieayio, а можетъ быть, в ев- 
ропеЯеаую подпмду. Дорон1яиъ елосо- 
бомъ дсбыча деногъ мопю бы быть азда- 
в>е Bcecain аго сборника мречеы1й я от- 
аывовъ (автографовъ) выдяюшяхев дюлеб 
раакыхъ п^офеюЛ о веяяяомъ писателе

Л- EeprcHbeev

НФскодько выляющихеа пострая- 
выхъ nBcai'ojel в обществеввмхъ д1л- 
телей взъявилп ухе свое хе  lanie п]>и- 
ВЕть учаспе въ вядащн особаго сбор
ника печати, готовявщгооя ко дню 
враздвовапЕя 80-дФтвей годовщины Л- 
Н . Томтого.

Мехду прочвхъ. Врайавъ, капдн- 
дать въ п|>е81денты Соедвяепвихъ 
Штатовъ, вам^реиъ орведать ддв сбор- 
нвка раэскавъ о своевъ досФщенЕв Не
вой Поданы.

Кевваиъ, апторъ квкгн о Сябирв, 
готовггь статью о вначппЕв Л. Н. Тол
стого гь нстирЕя ооштическаго развв- 
т1я РогсЕв.

Октавъ Мирбо, Георгь Бряндесъ, 
маркизъ де-Вогюз, Бнутх Гаисувъ в 
апопсвЕЙ писатель Токя Тона вапя- 
шугь статьи о значевЕв Толстого въ 
xipoBofi худьтурЬ.

РЛал8ньк1й Фбльетонъ.
Мечты.

Въ круглой беэднф ИЕроэданья,
Въ царствФ вечной темноты, 
Между звЬднаго мерцанья 
РЪють смФлня мечты.
Нарушая дерэковеьто 
Хаосъ иертоой пустоты,
Ищугь си^ло во вселенной 
Тайны дивной красоты...

Блещегь звъздной красотою 
Округленноегь глубины 
ВФегъ скрытой полнотою 
Гармоничность тишины...
Но куда полегъ направить 
И о  чемь узнать должны? 
Что достойное прославить 
Для своей родной страны?

* * *
Или аъчное страданье 
Власть таинственную зла? 
Или счастЬе сЕчнье 
Высшей мудрости д^ла?
Иль сомнФнЕй обаянье.
Тьмы и свЬта идеалъ, 
Безразд^-якное с"Е:нье 
Двухъ враждуюи'.и.чъ начадъ?

Алкоголизяъ въ Петербург!.
Приводить статистическЕя данкыя 

изъ труда д-ра мед. Н. И. Григорьева: 
«Алкоголиэмъ, какъ общественное 
зло».

По смертности мужчинъ отъ пьян
ства въ (^лыиихъ городахъ Европы 
Петербургь занииаетъ второе мЪсто. 
Наибольшая смертность—въ Копенга- 
rcHt; эа Петербургоиъ слФдуетъ Мо
сква, за Москвой—Лондонъ. Смерт
ность х е ‘'шинъ отъ пьянства наиболь
шая въ ЛондонЪ. Второе иФсто опять- 
таки принадлежитъ Петербургу, третье 
— МосквФ.

По изслФдованЕямъ автора (1897—  
98 гг.), изъ 10 тыс. дЪлъ въ 1 ,643^ 
подсудимые были пьяны и известны 
какъ пьяницы, въ 2,333 дЪлахъ-^они 
были пьяны (отзыва, какъ о  оьяни- 
иахъ не было); д-Ьлъ о  преступленЕяхъ. 
совершенныхъ въ Спб. пьяницами или 
въ пьяномъ состоянЕи, было 40,5 про- 
центовъ.

За перЕодъ отъ 1880 по 1900 гг. 
всЬхъ самоубЕйствь въ сюлнцф было 
2,302 м. и 778 ж.; пьянство какъ 
мотиаъ было у 690 N. (30 проц.) и у 
108 ж. (13,9 проц.). За 1901— 1903 гг. 
лишили себя жизни 383 м. и 129 ж.; 
изъ нихъ пьяны были 112 м и 23 ж 
Въ 1904 г. отравились 97 м. и 33 ж., 
еъ пьяномъ состоякЕи 41 м. и 11 ж.; 
ловФсилось: 40 м. и 15 ж., были пья
ны 13 N. и 3 ж.

ПокушенЕй на саноубЕйство отм%- 
чено за 1900—1903 гг.: среди муж
чинъ— 610 (въ пьяномьсостоякЕи 323), 
среди женщинъ— 418, изъ нихъ пья- 
ныхъ были 92. Нечаянно приняли ядъ 
за 1900— 1902 гг.— 244 н. и 180 ж.; 
изъ нихъ были пьяны 96 м. и 36 ж.

Въ перЕодъ 1900-~1904 гг. травма- 
тическихъ случаевъ было среди муж
чинъ— 16,045, среди женщинъ— 2,288; 
пьяное состоянЕе отиФчено у 1,515муж' 
чинъ и 126 женщинъ. Во время рабо
ты получили поврежденЕе въ перЕодъ 
1903— 1904 гг.— 4531 муж. и 140 жен.; 
изъ нихъ пьяны были 60 мужчинъ, 
пьйныхъ женщинъ ие было. Вн% ра- 
боты— 3,088 муж*<инъ и 775 женщинъ; 
пьяны были— 1082 мужчинъ и 52 жен
щины. Въ случаяхъ амденм въ году и 
утопленЕя за 1900— 1902 гг. отмече
но нетрезвое состоя нЕе изъ 1,112 
мужчинъ у 628, изъ 83 женщинъ у 
32.

КоэфииЕектъ смертности отъ чахот
ки въ Петербурге (на 10,000 жителей): 
иъ 1900 г.-^4 ,4 . въ 1901 г.— 35,6, въ 
1902 г.—36,1, въ 1903 г.— 39,4, вгъ 
1904 г,— 38,2. Въ обследоаа»мыхъ ав- 
торомъ 980 случаяхъ чахотки онъ на- 
шелъ пьяницъ: 79,1 проц. мужч. в 
24,8 пр. женщ.

Непомерное употрсбленЕе спиртныхъ 
иапитковъ родителями оказываетъ ог
ромное влЕянЕе на смертность детей 
въ Петербурге. Эта смертность выра
зилась эа перЕодъ 1897— 1904 гг. след. 
обраэо1гь:,умерло 100 ма родившихся:

подицейской власти, откаэалъ имъвъ| 
ихъ требованЕи, за что они назвали; 
меня чуть не иэменникомъ. Скоро' 
после этого л полумиль отъ отдела 
предписакЕе (?!), аъ которомъ отделъ 
просить меня объяснить народу съ 
церковной каеедры, что такое сою.тъ, 
какую цель онъ преследуеть, и вну 
шить народу, чтобы онъ записывался 
въ союзъ; въ противномъ случае гро
зить мне донести, куда следуетъ по 
устаноален1о. Наконец!,— пишете да
лее свяш.— деИствЕя председателя от
дела членовь союза въ последнее вре
мя дошли до ужасаюшаго характера 
Такъ, напр., Бевзенко за то, что 
одинъ изъ посетителей при входе въ 
чайную не снялъ шапки, избилъ это
го посетителя до полусмерти. Тотъ 
же Бевзенко, Кравченко и др>г1е чле
ны союза предписали заведующему ми- 
нистерскимъ училищемъ изгнать изъ 
училища учениковъ-евреевъ и испол- 
ненЕе сего назначено на 20 февраля; 
въ противномъ случае решили сами 
изгнать этихъ учениковъ».

Въ конце жалобы о. ДусанскЕй про
сить губернатора оградить его отъ 
союзнмковъ. (Русь)

до 1 г. 29,9 30,1 28.4 30,3 31,7 31^ 31.7 30,7
15,6Г3815,1 154 181 15^ 17,3 17,4 

Коментарги излишни тамъ, где циф
ры говорятъ красноречивее всякихъ 
слоаъ. (Русь)

Справочный отделъ.
с п и с о к ъ

делъ, иаэначенпыхъ гь сяушанЕю по перво
му уголовному опеленЕю Томскаго окруж- 
наго суда въ г. Томске на наргъ неехцъ 

1906 года.
На 20 нарта (четверть).

О ВясидЫ Попове, обя. по 1 ч. 1(47 гг. 
ул. о накц о ГаврЕиле Ильюшине, оба. оо 
13, 8 ч. 1Ъ55 и 3 о. 1(69 ст. y,i о нак4 о 
ИгматЕи Угр-нове, оба. по 1(43 ст. уя. о 
нак.; о Каггане м ЭмилЕи Гришкевичъ в 
др., обе. по 556 и 1 ч. 5(7 ст. ул.; о Вфщдн- 
м ре иоодавсконь, оба. во 1534 ст. ул
0 наю

На 24 карта (понедельншгь).
О Николае Пахомове, оба. по 9 и 1(47 

ст. уд. о нак.; о иемъ же по обяиненЕю по
1 ч. 1М7 ст уя. о нак.; о Захаре Вулга- 
коде, обв. по 1 ч. 1483 ст. уа о нак̂  о 
Александре Гостмниеве. оба оо 1(92 и 977 
ст. уа о иах.; о Я>ове Богатырев^ оба 
по 9 к 2 ч- 1655 ст. ул- о нлк.; о Семене 
Прокопенко, обв. по 9. 1 ч. 1655 и S ч. 
1639 ст. уа; о АфанасЕи Стеоаноае, оба.

) 1 ч. 432 ст. уд. о нак.
На 27 марта (четверть).

О Сафьлиимкоге и Тукайло, обе. по t 
ч. 126 ст. уг. у., о Иване Герасимове, аба 
по 1 ч. 126 ст. угол, ул

1Ч||ит>р,.«МП<>е 1 ^ ' о й м ! » ! '

ОБЪЯВЛЕНШ

П Р И С Л У Г А .

Нужна девушка 15—20 ке т , умеющая не
много готовить, одиой врноп'гой, аь н ^  
большую семью. Ново-Нн«ольсшЙ к р . .  д.

}^ х ,и н а , 88, B e rxv 2—3*39

Ищу
Нужна горнкчнак.

Магнс1 ратская удици. 9. 1
место одной прислугой, лрч себе 
дезечха 10 л, ногу бсаъ нея. Шу- 

нихнкскЕй пер, 70 о. 1

Нужны; днревенсная прислуга
I Рабочей. Ко<^йная Бронис-ива. 2-4014

Нужна прислуга sa однт. Ярл1 ковскам 
площадь, д. 23, огь 51рйыкокхоФ 

уд. направо, въ углу, во дворе. 1

Прислуга нужна,
общества, нагазинъ Е4<рушекъ. 1

НУЖНА к)’харкж одной прислугой, на хо
рошее жалованье, преходить съ паслор- 
томъ. Офицерская, 24, кк. домохозяевъ. 1

Деревенская девушка желаетъ постепнть 
sa одну орислугу или горничной. Болот
ный пср., д. 12, Кострыгинж, НА постоялояъ 

дворе, Марьина. I
сенгйный днорникъ, желлтель- 
но грамотный заведывать Д1К 

нами. Спра Монаст. пер., 6/17, д. Ггрмквмча.
Нуженъ

Нужна одинокая, умеющая хорошо гото
вить. Обращаться: ночеоа Бе^ 

1иъ, Почтантскал, М 28. 8-4553

Нужна горничная c",:S
дело Ямской пер, 74 8 I

Нужна прислуга за одну.
Слжссюиь (, отъ воротъ налево, вверху. I

Нужна дЬвушка
донъ 74 и , ка. 1. I

Нрна д!вуш:(а
лить. Дворянская, 38, Морадеву. 2 -^ 16

Желаю поступить лакеемъ. кучеромъ ялм 
даоринкомъ, жена горничной нди кухау̂  
кой, желат:гльно вместе, имбю рекоыеида- 

щю- Королевская, 6, Разунова, 1
НУЖНА деревеискаа девушка млн один»-
кач женщина эа одну прислугу, въ i 
кое семейство. Еланская, М  6, во д в о Л

Нужна яугарка- новарна.
МнллЕо»ная, 7# 20- 3—3889

Нужна горничная
д. Сковинскаго, 7( 10. 1

Желаю поступить кухаркой, въ небольшая 
семейство, анающкн свое дело. Мо'гастыр- 

СкЕй переулокъ, 74 14, кв. 6. 1

Нуженъ плрень ходить ва лошадыо, 
беоъ паспорта не орпха'оль. 

РусаковскЕй пер, д. 74 2. 1

Нужна де.ю. Ha6epe-“4ias ус 
Ушайкк, д. 74 4, Иваницкому. I

Нужна д!вушка лугь. Ннхнтнисп^
74 53, ка. (.

кухарки ищутъ мест», одашопя, 
анаютъ свое дело. Белая ул, мскр. 

гора, д. Лукжюевичъ, 74 *0, спр. въ аад* 
неиъ флигеле. 1

Дв!
UjliM место кухарки, одинокая, анмо с»в« 
ПЩ] дело. Алексее-Аяександровгчая уа., 

74 4, а, Тарасовой, «чх хооятм. 1

Благов, вер., прот. маг. Ма- 
нушина, Фугеифнровъ. 3—398

ПртеажЕй мэъ РоссЕи мальчмкъ имктъ мес
то, ногу служить въ аивномъ вале, м я  
1̂ да въ услужеже, Иркутскал ул^ Нъ

Фельдм1ши I
млгущЕА само- 

, . стоятслию го
те вить, треб, дъ (уфегь, вокэмль Томскь.

2—404
Повара йомощникъ,

Требуется .оалоау. Вульаароая улина, 
74 3  2

Требуется рабочЕй, служивши въ м е о
, ,  ныхъ аптекахъ, съ реьл|

3894 ддц̂ и -  Жалованье 20 руб. п  Ешме

1 ооеарихн. npie^tB нэъ РоссЕм. 
Водяная, д. 74 1. Имееть аттестату^  ,

Желаю получить мая. Мухинская ул  ̂|
донъ 74 8, оерхъ. 2—

УРОКИ и ЗАНКТШ.
Нуженъпомощникъ шй ездить. Kfr

жевенная лавка Фуксиакъ.
UlliV м1 рТЛ 10»  I»". одинокая, согвас- 
Лщ| II Dill и на иъ огъеэдъ Садовая.

52. кв. Уфимцела. •

Опытный
постановку новыхъ контор, спросить 

конторе «Сибирской Жизни». 2—8'

Русская ЖИЗНЬ.
JIOBtde аферисты

Не такъ давно гь Москве образо
валось обшесп-:о взаимопомощи тру- 
д мъ отставныхъ аоенныхъ. Общество 
было легализовано и даже постара
лось поднести званЕе почетнаго члена 
помощнику градоначальнике Е. К. Кли
мовичу. Что успело сделать обществе 
на осиованЕи своего устам,— не из- 
ьестно. НозачвленЕя въ сыскную поли- 
цЕю подняли завесу надъ другой сторо 
ной егодеятельности Черезъ своихт 
агентоаъ организаторы общества стали 
распространять сведенЕя о томъ, что 
общество, на осномнЕи какихъ-то до 
говоровъ сь несколькими иностранны 
ИИ банками, можетъ устраивать ссуды 
членамъ сб.цестга. Для полученЕя этой 
ссуды дсстаточно сдеаать обществ) 
лишь вэносъ аъ 10* в желаемой ссуды. 
После этого взноса общество начи 
наетъ хлопотать о  ссуде, и въ слу 
чае неудачи искатель лотеряетъ лиин 
10*/, своего первоначаяьнаго взноса. 
Искатели, конечно, явились, и вэнось 
потекли. По видимости организаторы 
общества внушали доверЕе. У нихл
бЫДЪ свой ОЦенЩИКЪ, который ХОДИЛ!
осматривать владекЕя искаошихъ ссудъ, 
требовалъ эастрахованЕя ихъ, если они 
оказывались незастрахованными, и 
проч. Пускались въ ходъ и другЕя 
фюрмальности. чтобы придать видн 
иую солидность операиЕямъ общества.

Въ конце-концовъ организаторы 
скрылись, увезя довеоенныя имъ сум 
мы и 6,000 pv6. залоговъ, взятыхъ 
со служащихъ. (Рус. Ся-)

Жалоба священника Священникъ 
с. Маиьковки. У'аньскаго у., Kiee- 
ской губ., Т. Дуг н;к;й обратился къ 
кЕевскому губернаюру съ следующей 
жалобой на местныхъ союзиикоаъ:

«Передъ сояершенЕемъ молебна по 
поводу открытЕя отдела с. р. н. въ с  
Маньковке,— пишетъ священникъ,— 
тоиариШ'1 председателя онаго Силь- 
ьестръ Бевзенко и вома Кравченко 
(въ присутствЕи должностныхъ лицъ) 
требовали огь  меня, чтобы ялрошелъ 
съ процессЕею и портретами Ихъ Им- 
ператорскихъ Величествъ. Но я, не 
имея разрешенЕя ни отъ своего еоар. 
начальства) ни оть  аредстаамтелейi

Ищу | |4  лч-л горничной Н.1И няни, де- 
И 0 и 1 и  вица 17 летъ- Монастыр

ская ул., 18, спр, м  флигеле. 1

Umv н 1 ртп кухарки или одной ирис- 
ПЩ/ InDblU дуги, одинокая. В'>дяная 
ул., Заозеромъ, 31, вверхъ, д. Фмяь^та.

Umu utoT n  кухарки, знаю сво» дбло. 
ПЩУ н ы л и  Акниоккая уя., 74 88, д.

Печннкова. кв. 10. 1
Одной прислугой, умеющая готовить, нуж
на въ сеиейство изъ 8-хъ челов. Бжнекая 
ъ'Лч 19, въ нов. флигеле, кв. ннжен. Бун- 

дюиова. 1

Нщутъ y f  птп повариха и девочка 14 
■  оЫ и деть въ няни. Мухин

ская уя. 74 55. I
IIIU u tP T O  поварихи, одинокая, йогу 
ЦЦ I lD u lU  въ ' отъезда Никодьск1Й 

пер., д. 74 2, Короткова 1

Прислуга нужна за одну.
Александровская, 37, верхнЕй этажъ. 1

место шужъ съ женой, кучера 
или даорннка, женастрягкой или 

-орничиой. М.-К.1роичная, д. Горбунова, 13.
:|щутъ

женщина мщеть место. 
. -  одиночая. Белозерсюй 
пер., 17, д. Мальцева. 1

Нужна кухао^а непыоваая, беэъ стирки 
и нытья полоаъ, МнллЕонкая, 13, 

внизъ, близь казенной аптеки.' 1
Уши м4сто прислуги, нлгу ияней. одино- 
Л Щ | кая. Магистоатская, ^1, д. Караку- 

лоаа, 2-я дверь отъ воротъ. I
Uiitu и!;Атп кухагкн или горничной, 
Щ )  ИьСТи гнаю свое дЬяо. Б.-Кир- 

пнчная, 16, спр. въ заднемъ флигеле. 1

Нужна деревенсная бейку одной
приг.тугой. МиллЕоиная. 52, ^лоаьеву. 1

Ишу нкто кухарки.
Ефремове ая, д. Вологодскаго, 74 17. 1

Горничной пемощнкца нужна
иъ СлавянсхЕя 74т4. Дворянская уя., 12. 1

Нужна горничная.
Донъ Гершгвича, Монаст. пгр., 6,17,верхъ

иицу или въ частный дочь, ку- 
чероиъ нди двормнконъ Королевская, д. 6.

Нужна прислуга.
КЕагисхрвтская) 7V *9 фw o e , вверху. 1

ГПТПОПЕЛ ирепетнр.ювъмлаяш-екл..ссы 
lUIUOillU эгехъ среднихъ учеб, ваведеч. 
Тайга (С  ж. д.), до востт)еб. Кампе. 2—35(2
Дешево и хорошо шью по жугналанъ дам- 
aria платья, юбки, блузки п детскве. Н»- 

кояьсюй пер., д. 74 6, кв. 74 3.

Молодей челов!къ,
28 летъ, аладеющЕЙ амглЕйскниъ, француа- 
схимъ и русскимъ я ыканн, нщетъ месте 
переводчика, табельщика или дру*' е поу|' 
ходящее эанятЕе. Хорошо энаконъ съ прь 
исковынъ jrluiOHv какъ вракгиковался аъ 
Аляске. Адресъ: Станцы Обь вокзаяъ, ло 

аостребованЕя. Г Т. Волкъ. 3~4в

|хглшскш яз<якъ
(упрощен, сов. метода).

ТеорЕя, практик’а. коммер. кор- 
респоиденцЕя, технич. термяяьь4а 1 'Ш  ■  преподает* амглнчамшп,. 

ТатарскЕй пер., д. (Depetnu'itb, кв. 3

П п у а ш и а а  v r a ,  анающая свое дело 
ДиМОШПЛл нщетъ место, можетъ м по
денно. Мало-Кирпичная ул., Л  12. а—4Ш2

Ококч. гимнаэЕю (спец, математика), б.учь- 
тельн. (5 я. пр .ктика) жеялетъ репетиру, 
аать учен—иъ гнмнаэЕи. Мапктрагс-аа. 

Л  12. кв. Ане. ь ильиъ 2—4019

ХИРОМАНТКА,
нзучившаа методу Ле-Норманъ, эан. 87 л  
Б.-Королев. ул., д. Измайлова, <6, приннма- 

егь отъ 10—6  веч ежеднеыго. 1

ИрЕЪзжая девушка,убедительно прошу дать 
MVTO продавщицы, имею pe>-oMeiua:jia 
. орговая ул., 74 въ бакалейной лав^е. 1
От yn nuU U I «ктерскую  Еитгйнбукъ 
0 6  R V A n jiw  нужна опытную чдетерица 

дня платъевъ. Спасская, 74 6. 1

Нуженъ,  ЛЯЬЫНЪ рвбллЧНЪ!
съ эалогонъ- Да-шдовскЕЙ пер’., д. 74 :б. 1

К и ш  Р**^'гы, доиашн-'й швеи (к>с«ресен- 
ПЩУ ская ул., д. 74 11, 11о:.дня1лва, 1 гь  

••'Р"ТЪ 1-я дверь налево. 1

Нуженъ буф тяикь или буфетчица, одино
кая, эалогъ ие менее 200 руб., дзд 04мис(к 
скаго собранЕя. Обращаться аа усльвЕемъ 
къ содержателю буфета. Магнстратскал у я , 

домъ Котосоаа. I

м 1РТП дон'шкЕя швем или по- 
М Dul и денно. Знанеиимч ощ .д. 

осова, 55, ки. Соболева, в«срху 1

Желаю получить мЪсто домлшнсй шкеи, 
умею кроить Н Ш1ГТ». СЯМОСК1' -.TMiO. Ib tp -

скал )Д-, л  За, ка- 5> 1

Ищу



ГПБПГСКАЯ ЖПЗИЪ Г 44
1М н » т с а  пюбитсм  (тенор* и >«са) «ъ 

*м>А гмимш и. Я нттм '1  г ь  9 
> тр * ао к 1 |  праэдничнме аая.л |  Щ 1  ш т .  № 1 .

Ьъ . гни.1ужиое В* ..' с т .  »1л4Ю№И1е h) » - itw 
«Ъ ' weiUHMhH Волост. писмр*. ЗНМОИЫЙ| 
f% Чяопро« эво  ct»OH*b Водустиого Праа-1 ктргк (ч  S еон. а гухне, по Са
ами ,̂ аи.:*ва>'ья 20 р - безъ паспорт* не дощ,й уд., .>• S  рлзоа-ъ сь тсхиолошчгс- 

нужен'ь. М кнкъ, узнать крупчат. impHycb, давка Го
-------------- - рохоеа. I

I C K jan  ремесасинигь нвг*я<Й ВАР*ША& ХИМИЧЕСКАЯ 
пргдхагаагь шгГеяа стоднриу». авпсу» т#- КРАСИЛЬНЯ м ЧИСТКА

карнуо,6ан<'укоаую;т*кариа1впечнЫ(,СкМ> прии> ааетъ гь «кряску кеаознож таки 
avHHwr, шоргав, прмон1н. нужское платье. lUTrpiA аплать" игпоротмяво вся>1Й цаЬтъ: 
!жс<|%.анмк кровати, иатрвпы м пр< ч Ирм- за качгств > работы Гарантмруа>. Itynn̂ r 
нинастся аанаэы тонцишестао ручагт^я смтн). Нечаеисгач, 2S.
за издЬл1е. Миллюнидч, д. Толкачева, про

. а> поступить; знаю конторское, коимяр. j __________________________
1ЧГ ч чнтер'|'*льнот отрасли. ^ о̂чта»Тк.I Цпа» - , оС'Лнякъ за Ъ р. гь 
.-■жвнт. кв. «Сиб. Ж.», 4038. Д-4Ц.^8,НВарТИрКа ойн
ч"нть-технологь готовитт» за курст. I 
.. учебк. завед. (математика, ф.-эика, | 
ц. и н-Ьм ). Нечтеьскаи, 37, кв 

Шенлягин-ь

комната гь русской 
ое ью. Нечаеккач, 37. I

- .0 .7
Сдается кокната больи1аи, св'Ьглая. 

удобная. Пргобра 
в; и .  . J—4if»9

УбГ'.ительио пр. шу м-Ьсто 'онны пр>>да»- 
S.t!iU. швеи наборШИЦЫ, М Гу ВЪ OTT lTaiTk
Нс«вевс»ая уд , д- Цнма, »б iO, кв. 2, Гру

дину I

ПТПЯОТРО ‘f'X*’ ’' «"Ь пекарск. й нечьк- и I ДаС I Ьп Уг. Нечаевской и ЗагЬевска 
го пер., гь конд терской. 2—40J7

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
н ..PeNiRrroHvHioe i u V  

^ E s x s a o
У ^ ен и ц 'ь  и Иереписиуа
.ТлгнстрАтская, Н  4, надж аптек( Я Коснац 
•а '• вар. крыльцо, ряд. г ь  конд. Бганн- 
V • а, вверх'ь, да рь налЬно, чатр. М. П. 
•■ .тошной, пркцъ  о т ь  1 г ь  ч. дня По 
«  о л ьо ть  10 ч. до 4-х-ь дня, спросить 

Спфонову i

Д;1> йа:саж»сгка
«г. ить 11«%гь нассажи за недорогую 
■л£гу. Обрашаться Солдатсач уа., jA 28.

КЗ. 2. 2-3928
.4 Универе, гета, б. школьная учитель- 
». yci'iwHo готовить во вгЬ коассы ср 
ияхъ ааведенш. Б- Кирппчная, i9, Кра- 

схинд. в—Зчи

Р;а»а шзея, I саиостоятель 
кроить и шить. М 

•тятичная ул.,’ 37, бобырину. 2 -3997
1с.:гь Л8гь практики, учительниц* оерео 
•чл. ьм. школы, желаю получить урокт 

•-ач. вбуч или репетировать за четыре 
гимназ1и. Почта, пред-ьяв кревмтн 

билета 0347<7. 3-3а8*
Сту -техноя1 гь быь- студ. Герм. иист. ос 
щм чнающ. фран., к-Ъм. яз. (теор. и ярак 
ьлт-»«с̂  усп'Ъа>но готов, и неправд, малоу 
и.» »в«. Зян«Т1Я групповые и отдЬльнь

ь-же готов, и репет. группам» > агЫс;
.. . за первые 4 класса вгЪх'ь сред, учебь
• кд. Болотный пер., Ь, кв. 20, Лукаше- 

вич-ь. 3 -

П_ • »а« г ь  образоватем*ь ищегь мЬст 
к ь  дйтямъ Обрашэтчся письменно; Во- 
ч;...' чав ул., д. Консп^нтннова, KMce-ieso»

J-TEXH. опытный репетитора*, pent 
-<• егь и готовить иа аттест. зрЬл. пс 
мы физн»гЪ и нЬм яз. Дворянсх. 4, к». 

i«c..-4) врача спрос. Зархина* 3-39^'
С») еш-ь-техночогь иьчетъ урокоаь, ent 
IK ' июсть: физика, матемлти-са и русс i. 
fowKW Жандармская ул , д. 46, кя. Че>̂ а- 

лииой вверху. 8-8400

Отдгется КЕартиса верл>.
Никольская улица, J# 1(>, Эсауло»»а. л—35̂ 8

Мозалой1» или сменяться на димъ яь 
Т' мскб. Колыонь чер«гзъ Ишимское Ро;чк 
Пра8.1ен‘С. Мозал'-ву, оть города 77 вергт’ 

тракту. 2—
КОМНАТА бо.1Ьшач, сиЬтлая, можно по.1ь 
зеваться л!анино. Никольсюй пер., .i. М13 

Пи.’1ьЧ1 , кы 2, съ иараанаго. <
Продается домъ съ мЬстояь вь 4‘Ю к *  < 
на углу Ярлык, и Чс, сличи, ул., »Й 17. Ус 
ловм сир.: Ни»к)льская ул., 12, Хантин 

скаго. ’
ОТДАЮТСЯ дачи бояьш'т и маленькь 
вблизи города удобкыя. Узнать: Коженеь 

ная лаька Фу с̂наи-ь. Тея. 397. 5 3St

Отдается комка а Никитинская ул.
д. .М II, гъ среднеиь зтачгЪ.

свЪт. комнаты с 
оО'бдпмъ. по 1'3 I 

сь чглов-Ыса. 1орго1»ая, 34. 3-40S
Отдаются больц'.,
Нлииата отиагчя большая, свЬтмч.»|рн- 

'.«mnd I d личная, »гь иителлигентномь се 
чейстя-Ъ. Уг. Бульвар и Еланск., 8, среди, эт

Зъ центра отдаются;
С10Й пер., ц. Л  11-й, внизу. 1

Чвартира ссебнакт!
садь, службы Елакхея, 39. 1

Отдается кварткрэ.
А»синовская. д. М 28, Печников*. 8—3532

По случаю продается домь.
{аозерпм*ь, Боранчуконсюй пер., Л  5, Ни- 
.uABeavA, спр.: рыбный базара лавка Ни 

колаеаа. 10—381:

JAaeTCK больрю» каменный демт
въ аренду со службаии и флигель по Мил 
дюнной ул Спр.; И гкпчгвя  уя-. Д- Неао- 

Г г  2--:сх, 0.1ЫТ р ,п . т ,  учивш. KV«o,bi.o «ов .чн^ 8, и .  M acBH t. 2 -3 .6
ч ' .ь  за границ., готовить  и репет. по Отдастся квлрти; а верхюй этажь, 6 ком 
*у< '• '" . '• 'Р -  i ” »CTb осио ;ат. теплая кладовая, особая комната для

.гажедь. « прислуги. Воскргсенс>чВя гора, Кривой пер.
- ‘  ...........  '  -1215 д„11Ь 3. 3 -8 5 lf4, ст. Я Элькичду. 5—3215 

/  1-туд-техн. (реал) готов, и репст. i
'дн. уч. зав. мужск. н  женск Спей, мм- Д 0М Ъ | 

. Александровская. 15. кв. доиохозч- 
ина, ст. Лм ' шиць. 5—2495

9 KDMH-, год. доходу до tOOO руб. 
ород. дешево на ст Тайга, з-я ул. 

М  44, Гвоздева. 10—Зб9'

.]Л*»П<кЬ п ги ги ч ге тъ  устройство 
парниками, пересадку и*1»товь, оодр!»»- 
тожоля и  всякой садоаойыбпты. Адресь; 
давая ул., д. J0 28, кв  3, Лалпину. 3 - 8786

Дячи i, , ......... .. Степакогкф отлаются.
^  й® Садль-

Меньшикова, квао. Содом

праялвть-, Л. 10,
а. 5 38'

кяямаю учеияцт.
' ЯГт  во Благовфшенскоих 
' 1.«Т • Л  15. От^ь yrnneieK-»
г'ялад^. >ь ' .. rw .- j ,

2-39*6

тивь Стч'бева.

Нбнцы принкнають
Кольская. 17, во дворК во фли елФ. 1

Рапп rvpuuno мсхлльное М..ско«сюй 
UdJIU IjlKHlIlj тгакть, 27,Самк на.

cnpi*CHTb въ лавкф. 2—3'><7

Паркое молоко, cvî raHa
даются. Бульварная, 26. 2

слив-
пго-

-3=.'0

ПРОДАЕТСЯ

ВЬ НОВО-НИКОЛАЕВСКЬ
за неим4|н1е1гь pvKOPOwrene вполнФ об 
стаялемное запеден1е ф;у тоамхъ н яго.; 
н>цхъ тюль, H.I очень ьмгодныхь услов яхь 
ОбрпщаТься: Но!10-Никблаевс»сь, М. И Фи 

|'е'*г. пг^л ,Я| 'О

Кауфмакъ Давидовичъ Ьляхерь
Много денегь “ • «|„олы.

И»ГГ. Сь тЯгь яорь
еееедеемем миемть 
4сЬягкнч> мтажкЫ яг
■ькЬкяньхдк--------
■11 аи ь .м м а1еяп<1ъ 
егм»<'ты«. иимро*., 
чк1<*тс~м. ■yapMCTTol- 
ет«я мч'М** еяетвчи 
•гь j'M'-ra. ■ Ыиачогв. 

амжлпьи я*у»ут, яыям««т.агяв7 1»тя%,а*Г1иячкХЪ.к)гжо.
«ь  г. A6|-b.|cxaMM-iLilK. KuuarV вкхтрм! tejtJMK. MtaoTr-

к, сафингь, ̂ (vtTiuiiT. води-^к н ягсд. Нок««| 
ЖигЦда-мк, тумсяь гг«д та  > там. Many* гаевгмттанатмс м  ас*т>{ 

тпр«1 я<-»гтлуоим« raayai'o 1 >дь'П'рямхь гтрки tv гргдя тдялмьь -  * -..... —

»%ТЯ ■ 4lCfb iw***v 
ч«гъ ияуапггы* я« у»<чт, Зхяуап* Я еячы «V
------се ММСТЬЯ*1ЯД11ГЪ, что ■ п«увстмь **Р«ЧЬ

Сь яеттаЖекь И. Чярплмяп. а*«га«ь •»-
ОТ г. м  ДВ SI14, K’.'HTiiTTrb, XwvuiyaK. ул, 
Вагммлычпгь*—.ШктълЯг» « етьыи. Ль яы 

едЬляеа »рама я яотть м  ятти^тъ еь я.>-т<1ть 
Пгашмеь •таатия ияь «ть ааат*«т»атяпт 
гмет». у«6вты. Я япигь ягяяячьть i-*c*b жядкм 
Впультять быль aapuRTMMiv саля «>ятвтялив 
•мкГятиягь ■ уяЛятя •• «тмя тяготять имя 
Вдя1ядя)«и1 В. Вя1яи1я. и. Сыьяяи, li«xsi. гуЯ. 

кяя. Дяшня*.—Л  АялЯль 4 мдя,хядяльяя с»- 
latva* н*гьряб«тять.сяса1ЬТчыъсялЬ'<|4яихъ 
т ь  I ш* ж-питялъ. яя ям ячя^яа U*c.i‘. 

а 1яаояя*ь СМЯКАЯ. ая1ь хяетитя ям»-

безь капьталз и иска заработать #  
55 д+ятельныелюдипоясеи'Ьстно.Рус- ^  
% екк прос'>ент>ч ди[Ч1иъ вмеилаеть ф , 

фирма S. Preismanii»
# *  . « # #  Со., Вега (Шкейчапч) 
р  •# # #  #Отд-Ьлеше яР. К. 26».% %%

'родаются ni НИНО—Шредера, ц "Ьты, ме- 
ель и друпя веши; иа л-»к.-мь не врихо 
иты Димь причта Никольской церкви 

ср«гАН1й э^&ж^. 3—354‘

'родается лкь ^̂ н7,;''аГсп";1
Горохова Н. Д. 1

Недорого лоолается пишущая
МАШИНА. Нечаевсквя, 4®, кв. 3. I

’1аняко шелач)
пер., Ресторань Н. П. Сочомииа. 1

1 пбП 90Т па  р*-сс«риый экипнжъ по слу 
риДоС1ЬЛ чаю отъ1»зда. Никольска- 

л., Л  18, продаетсч троечная кош- ва. 1

П п п п й о т га  П'^нчно, ф-тографическ!? 
|ф и Д й С 1 и п  апплрать рази. 13 18. Еф

ремовская ул.. д. Л  15, вверху. I

Никелкроака caKceapoBii,
Дмрянскач. Л  S5. В Дорохонь.

Продается Ji"?
Феаюкина, ви»-зу, хгдь  со двора. 1

Продае ся лавочная
ня. Мил.110нная, Л  % .  2—401

Uvuiuu Qn l̂tUUIIПТЛ|ПЫ c U v irn E  Блзговбщенсктй пе: 
/й  <5, в ерху. 2 - 395

йродаюгея кругонь »»а рсссорахь 2 экипв 
жа сь аеркочь. Иркутская ул. Hobo-Kv;- 

нечный рядь, Л  24. 2—S4;!
coCHoaiM сух1я ппахи ' 
арш. и колеся для refllir]- 

Волото Кондратьевская ул.
Поедаются:

лрш ски. за 
фабрики, ToproRi.irt пред- 

npbiTin и тонары. Мап1стратска>1. ( 
Л? 6, телеф он ь В(»0. б—v

ЯШ »итроеъ Обь ■ гыь atiOTb птар. еятяямк imjit. еярямалкя. ••мяды щм«я ар*гттъ, а а уже иЬаяяь (ясь уявять
.mariiii). еячтти»* .Сия в a.v r*aw* 11р**яссягя,лвхя»\ откуытт Бв.‘У"Ь'С'*ка»>**ъ Г*лЬ елЪЯ'вж: Аявятяпь чудкн!. епча аряяпсхялао Я еаяяъ ое- 
ir,rr-|ii I уям г. агхлу ве*»<<мь, гаигагац Ч1Я..Ня&ааям>я аяжь лЬДетыямь еЬмтаиыхь аитаж. ва а сены» оть at i " t  габям, тялъа* госяуая 
il-Hoicorv »| ять Ьг«гвъ-С'1г»гь, 7s-iv лЬть.Л*|.я Тиыниняя. вяльчяаамхь маоа irv лябоув-яяивстыя. Аяд^1 .Чвтмя-ц Хяубяаь, K-R. ж. »  
1у»яя а понч Htiib бы а|ч>дл1ь жвямк,|ТЯ1.1в Д. Кя.1.ч«тмяа, яикяза.1в. что су«.го1в«.в,гоа. ияеттр. S$ lu a  tM7 г,‘  А
vjI rbtv огая<лгяв1чя fb.iu, яя»Ьт».1ь. tio у n* ■емнкяяа., b|4i иааг*я«.еовння11 в»*»яетаа1я, Вт«явя яр«ж«^я „н а м ь  ООЯржИМТьлОТв- 
ГЫЬ miRkoav а слябыхь Яаячтмы1Я умВ"1../».̂ с.-Я| аи* а иясивочь Ora.M.ia яя м .-ставИ 1«)ГЮ ИПасОта И С*Ь)ИавТЬ ОВ-
1МЫ гЫгвяыя жоляяы а vaj»4.TT** rbMTva.i* imvrt Ь..ял«яп.1 ceitT»aiib я-рь А. * . Дамб-гаииэ:', «ькаюме ■•'Г'-В"» ■> ягмтса • р»а- 
lucom i. K<TOtR>K у ал.'уя»ыХ1 лвдг| аыр*бятм.!т**с11|. г. Кял" Кялвжвьи! г. II ястября 1«7 г.* «яикаамь уюлЬ яя ор яaлJ■•>rь.'Ь«uьвoatpя

---------  ----------------- -------- . -----------..---------------- -------- I ал. ж*яр<чмчо* жв.чжввта я Я1Я а уао11ервм>ст»оаяа1> ям крмяты
- ,  -- , ■»я“ ятк"т гьяь •• »*»b« чу.^,уяя»**.в»ь, яякь артдуир-яятьия .втря*“ 7ьял

, тякя» жя жяА-|е1в.гы Сляготяагя** жЫ<-г 1ЯЯГЯ а с ааогяя. Сады ,-тятка сажа яля вмЫва1а араяяасв аражданр» 
Ьра>*ь.1 есяръ яямЬтаа амсгяяя»ммягггя.ячЬа enovatawl о.м1Ь uMBCt ггяриотж рухагтц ■ялужан1|ц)тр*<’'fkiiu, [ряпарь сЧжмаыя аялааыжвяопаго, кегяшь Btv я xapoail яш.аТ'Ж. Няраы прахаигть аь ва.чи аатья. гяямт, сряСтягтц жктпмат. arxtiai ’ 

:Ха^мя}К1 ХЯДЯН.ТЫ ттядь ямсить яь оа,.|,дикь Съ увяжа, |аяь я-рь Ф1ия1анъ Г. Алашем, ря, бякдаестц нирашны, серы! яаЬгц ва 
. . . .  — .... I.. . . .  . . .  -  ,с раль, вот^ яудь, ■ивахмЫ велась, «ель яубаяь-------

САХАРО-КОЛЕРНАЯ
разрешенная ГрО;*н*носн11Ь Рра- 
4v6HUMb От.>о1СН1Мь. Адрегь; 

г-г. Гродно, .fi. та  «у 12 323

6 руб. за лулъ
САХЛРЪ головной кулпмп отпу 
скается при покушгК такого-ж 
количостна карамели съ начин 
кой по 6 р. пудъ въ кондитер 

ской Пронислава. 3 —375

Вагонетки
нродаются, а такь-же ста.чьные ска-'м, Д1 
оевянные кузова окованные, бу^сы, ториаз 
чые аппараты, поконка, буфера, болты лу 
гевые, костыля, ка ла, ломы и лроч., при 
читаются заказы Адресъ для ппсеыъ и тт- 
тегранмь: КрасноврскЪ, Вапн(1;гка, осиот ь 

Кузнечная. 69. 5—181

щ
1ь! •

Ряймамв м)[Н8й8йавь зубной
’  Мгнове ;ный бол-утолитель!

]ибирсн1я зуОныя капли
Бр. А. и л. ГАККЕЛЬ.

Главный ск..адь Пушкинская аптека 
С-Петербургъ, Пушкинская ул., Л 9. 
Им-бется во,вскхъ аптекдхъ и аптек 

нвгазинахт. ю -1взшшш|

, Л ЬЬ. 2 S474

Спец1ально-11имическое
кгасильное завеле е ДИбТЛЕРА о»

,оаа мат р<н не поротые во! 
цв4»та, можно ратн-.ми
■шпчительни ei r na- нчнымн. ‘

ваеть вс»н£агв 
нсевозможные 
Ьектами. исключительно мгра-нчнышн 
красками по фабричнымъ образ^шиъ. Бо

лото, Гор«нкот--<;й пер., 2Z 2 — 3502

ПРОТКВЪ ГОНОРРЕИ (Триппера) 
ао1гБйшее средство

чПИЧИЛИНЪ"
окраши - 1  иад.%ции*еть быстро и раонкалько и, п« л-

Экпиоыкд ajt* л''И'ь.аома»рою и сметыпою, 
ы-К'.-чнть могутьсамн, туть-же принимаю 

'«акам и учиницъ. Спасская, 3<>, аь низу 
Гребнев.. 2-89 т2

-я ОМЬ с

.-техп. (реаднеть) Г' тонигь и peien*- 
l / « r v  м  преднетамь ср. учеб. зав. h'NKir 
l> '8 fin ilj 3 i;  С»»р- студ. ••■атв'Чев*- 3-3790

Студент» техивдог» (реалистъ), j
»'>мтн|Л репетиторь, спец1вяыюС1Ь наге-|_____________
квгшса. ишеть уроков» 1-й Кузнечный' я - »

взвоз», д. J6 6, кв. Оливье. 8—40011 ПрОДЗвТСЯ

ПОРТНОЙ ШАПИРЪ 
nepiltxajTb на Почтамтскую уя„ д Акулова 

СО Штол1. и 1Пчитомь. Прнним ются
.«е MNai' Тчгь-Ж'. ар ' -

. *•; :-ГУ
ДЗНН в ь  d d o o liv n iiO ll I Г ыжиь.. ,:(.леные р>чс1бсие лре.. .>

продаются, мпгутъ быт» отдан!. | ;ами м фунтами, торговцаи» скидка 
И на л8го. Рядом» сь дачей Ма- чвевская ул., д. 14, ьь кондитерской. 8—89б0 
^ожн,., крестьянина Балахнина.
Обьусяовтяхь узнать: БлагоеЪщ

изь сущестп. 
'р Нагт то"ькр 

вь металл, коробкахь по 1 р. и 1 г 8tl к.
Одинаково рвц1пяддьяо при острыхь и 

хронических» явденЫхъ.
Лело: Петер ургь, Разъ-Ьзжа» ул.. Л  7, ап
тека Комге̂ н̂а. Высыл нм<>ж. платеж. й,»а- 
давтеа ва вебть аптаихъ я ая1Мьдсая|ъ ва- 

пзяявгь 16- 409

усяов1яхь узн: 
перт А-Л г, у пер1еренаяова Д М.

’  зео7
дои». Первтя Казанстая 
улица, Л  4, спр. о ц6и1|: 

Орлов! к!й пер., 28 % 8 -  3854

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

Продаю ДОМ» благоустроенный, новый г» 
алектрическимь осв6щен1емь. аодопроно 
донь, надворными постройками. Справить- 
си: Александговская ул., неж;пг Тверской и 

Преображенской. Ai 34 2. 3— 8̂38
Продаются доиь и флигель, даюш1е 150 р 
гь нйсяц-ь, неааяеко оть центра Акимов- 

За отьЪяом» предаете»;: мягкая мебель, скал уя., Л  29, среди, этаж». 11—3109
■ ^ет», комод», гар ероб», шифоньер»*; ---------------------- ----- > г ^---------- 1 -----
^♦лы: я»ч:ьменный, об-Ьдеины .ломберные, ПгППЙОТРО 1®
Я1ост6иочные и кухонные. Кроаати и мат-, Ж^ндярмской,-Ч 47. Полроб-
( lUU. складная юро-н. кровать, а1ирм*. **® *̂'” У урр*вляющ. аптекой Ковнацкв!  ̂
я  алетвое зеркала, карнизы, ковры, лампы, | 10—3635

обегано кой.. ндуш, ванн* и яроч. i атарскаа. ^/. совершенно нзолнрованныя, отдаются за
£ W5I руд ГЬ м ць. Уголь 1 ГО м 2 ГО Кузнеч- 

каго взвоза, д /8  6, звонить сь пара наго.
5-3397

Пплпбштга •ФУ»»'!*" кавхЯЗЯбЬ1фиД01и1иЛ сЬчЯЧКИ. опгомь н вь роз
ницу. БлаговЪщенсмЙ. 6, ЛЛ  Селезненя.

2-89Л
открытая мастерская всеьоэиож- 
наго даискаго в^рхняго пла'гъя. 

Мнллоикая ул., Л 30, кв. 6, вверху. 3—^48
Утеряны наулядныя по отпрапк1» Ештерин 
()ур^_Красночрс1сь. 31 Л 2360-, пгошу 
считать недФйстеительной.Н. И. Кузнецпвь 

3-:«59
Тььэ .а сда<тся 6ока;1ей- 

1Ь кощу.
Иркутская уя, М» 26. 1—39 j

По случаю нвяяввка на полноиьхояу.

ФОТОГРАФ1Я,
хорошо обставлемная. сушестаующяя уже 
16 лТ̂ ть зарекомендоианиая, вь центра го
рода сдается в »  аренду. Обь условчяхь 
справляться у фотографа Борисова, вь;

Барнаул .̂ 5 378

■ихматро Ф^тографичесюй аппагатц 
а1 Дв С 1цп размбр» 13X18. сь принад- 

-жмгетями. с »  обьективомь Герца. Б.-Ко- 
foaeaacae уд., д. J8  26, Изкай-юва. 2 - 4Ul5

>-юМ11*тса три коооаы. 2'‘6дойныя сь про- 
: й имока, а третья на убий. Еланская 

д, М И, кв. КазакияВ; спр. его-же. I

1;жна квартира
аостребовашя Е. Н- Д.

сь удобствями ком. 
3—4. Почтамть, до 
" ■ ■ З-ЗЗбЗ

. 5
:вогчйккая ул- Славансюе номера Л 2 

2-4032
> твегменно новая кавказская бурка про

тея недор - - ................... г . . -
саткмн*.

' гтся недорого. Жан-1армс->ая, 33, кр. Кь-
' . Ао.'жвнтатянц*-

П рта съ тепкомъ чевекД пе ■
Л 24, д. Тихомировой. I

RffirdOTra л<>шадь смирнаь неноли.-:з4 
и<удйС1ЬЛ телбжка. водовозка, ларь, 
б) ^ет» Александровск|11 про1>звъ,14.8—3^7

1рвдаетс11 полукровкая лошадь
Макаровск1й пер., 26 3. 3 357'.’

-тиняая и мягкая мебель, крытая кр»с- 
■ :«ь  пяюшеыъ, совеошенно н;>в&4. про 

rtx  Офицерская, домь 28 13, квартира 
пристава 1 участка 1

’  МЕРЁЛЬ
м -ошевые и шерстяные гарнитуры, отго- 
ма.чък. кушетки, гнрдеообы. комоды буфеты 
ГР-лы оббдеины*. Воскресенекяя гора. Кри

вая улица, 26 17, ц-Кны дешеьыя. 1
^ AI9i(lT(*Q граммофон» с»  106 пластин .иДа№1мп каьи I* ве.лосипед» подержчн- 
1 й. Тмер,кяя ул. 28 8, кв. Л  2. S—4П67

юдаегкЯ очень Temibfl м» полиом'ъ nri- 
<йсЬ хребтовая иедв'Кжья шуба шинелью 

' аяериканскимъ чепналю медв'Ьдя вирот- 
|«*м» на сре>|Н1Й р(>ст», гзллачекная въ 
ттетуб. 500 р за 200 р. Монастыгск., д. 

> Ч1СК. монастыря, 28 2, спр. сторожа Ив 
Седорояа, о т »  ® -1 0  ут. и погл'К *-хь 

Воскр. весь день. 3—3740

лодается дойная
!>атмнсгая, 26 31, спросить хоэяина.2—3456
*■ ' г.чучаю огъБзда п. одчются: письменный 
“ wb, вб'кденный днвамччВ, кровати, мзт- 

4Ы, лампы, цИ^ты посуда кухонная, чай- 
а, стмловая и проч веши ь •' 1одгогная, 

' •бпокмй лер., на полугор'Ь, д. 23, Соко- 
лваай, во дворф фли. ель. 2—3478

бшко по случаю от»*6 ', :а  придаются ве 
книжный шкафь, гардерейпь, дам.к1й 

ьв. стол», i  тумеочки. карнизы, столо- 
посуда и чайный сервиз» Тсхнодоги- 

Инст., химичс-ск1й кираусь, к  . 15, 
(aciur, 1, Х0Д1. въ  ка,1ит»гу сь Бу'ьвчрной 

. Гйомсно вчч’Ь'.ь сь I I — 5 ч, дня. 2 -3897

Отдэятсл барская квартира
сь вололроводоиь, съ ваннами и душами сь 
теплынь клозетом», электрическимь осьФ- 
щ*-ц|емь В'- 6 комнлть. Го,)ная для казен* 
ныхь учреждежй. Против» Технологичес- 

каго ньститута, 6. 2-8.83

РАЗНЫЯ.

Икояопнсяо-иконостасная ыаст.рская 
0 .  L Панкрыиква Иркутск,1Я ул., .>а 1 i При- 
нииаю заказы икон-»^ 1Пот> иконостасов»; 
золочен1е и серебр и!е. Продается рФлкост- 

ная икона Спасителя и др. 2—8432

Конопляное млело очень хорошее про
дается оптомъ и вь розницу, д'чмевл. Спас

ская, 5, Е.'ьдештейиь. 3—3 '̂75

Бь конторЬ „Сибирской Жизни"
ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЙ Б]1МАГА
2  р .  5 0  Кя П уД 'Ь я

и Рулонная б'1лаа бупага,
го/'ная для кульковъ, обертки 

карамели п пи^йки.

Продажа плетеных'|1 кружевъ,
косынок» и шарфовь и глвяью шитья вт 
большом» выбпр%. Почтаитс»сяя ул., 14 13 

кв 26 4. 5—3196

Паровозъ узконолейный
грехымрный вь ЗО 'лош силъ, колен 600 
м./и., лодг-ржанный, недорого про.:ается 

Адресъ; Красноярск», Вагонетка. 6—389

I MAlkPi-
нм, случайно купленыя щвыя к иалодержан. 
4 мельничных вальца .Бюллера", почти нов. 
6 KpvnoB’tiCK., 2 куклеотббрч. 8 аспиратора, 
3 динамо-машины 125, iOO и 550 ампер., 
иеф'гяные двигатели и ^сил,яар "В. котлы, 
машины и ЛОК1Н .били ра»ных сил и систем 
3-х налы*, краскотер с канем, валлни, 50 
Д' нкратоа ра-жых яля по .ьема тяжестей, 
случай -о купленные, нияые; много цживш , 
приводов, валов трубы и разныя фабрнчно 
заводская машины и иринадлежж>С1 н иоьно 
купить в екпад-б случайных машин Ив. Ив- 
(ОРЦЕВСКАГО, Москва, Садовники, д. J6 4 

10-4301

-• «ват» aixuv ’(■тять агсша|1б сват. Г
Ьм-дъ ж» улука<-н •1 *Г«(Ы1 жаль act ci

I г.*—.Л быль бииаъ U'
ха vabai- xi»BMt «авахъвмрга а и», Aim c v  4m u i  ■т Г...гчн-Х1|ч«...с« , И. . 36 1уЛичл1.»х.

?  Я 
*  5.
I  м

i  *•*г  -Э*

еЖ о и  d im u
тенеръ уже не янамгь, что тжсое шло- 
туха я м;н'ьа. в также а л не вм1л, па 

’ 1кц6 на охногм я||*1ника, в to.ikko во- 
тону, <110 вогголино умыхаеига

МЫЛОМЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопольда Столкивда,
еъ ycaixom >ам4аиа«киь а туялеттое 
ММ1П. ta r t  саман» ajioHaiarb хагъ в
оПя1кяоб eiuol- Ilix-insa артбооЗОа. 
в 60 в. ( клад»' Могааа, Накткскяа, 

Т. Д. JMiBuxwtb CrojBMHib ■ li*.
15-4448

Cibmui B|»fl/)8STci яарбзи ме1ЬН8Ц8.
10СИЛ1-НЯЯ яйтина ■ котел», один» 

10ГТЯП., постройкя: 3 леентмны лу»еыд. г 
рестьлн» на 10 л1;ть аенли. Гаямолт, 

10 д. о» птда, ц1.пя 1Еил) р. нкъ к» 
IX» 800 р. при оикушгЬ.а Кюо ргб.. 
«ъ разерочку. Вь 30 вер. от» ст. Кд- 
inicKb Сиб. ж. д. село Тагкаево.

Ад1»есг: ст. Кяинскь, Смб. жел. д. 
чонтнра Начальника участка тяш, И П. 
Гнмо(|Ф«пу, Kt>T<i)iaro тяиь-же nozbo 
uMitib ДД1  личаыхъ aeiTerobopOB».

8—400

DHUIPbHIE
его поелТдетв!» н л'бкен1е
соч. д-ра Л. tSAPHOHH
ЦАва сь переоилкою 80 моо. (моашо 
иаркаиа). ( 'кла д ь  мздан1я у

Евг. Беверъ, Москва
П о кр о е н а , д. Д ь В а тс и н м » , .

п

лмаив

ЕМЕНТЪ

0 0 0 0 0

Мастерская
дамских» нарвдовъ Малыгиной сь 1 марта 
вновь открыта, заказы < ринимаются. Жлн- 

дармская, Л  47, внизу. 4-Г
Для гг инженеров»

и торговых» номтор» цоодается счетчик» 
(армвмоиетръ! внтоиатмчески совершающ1Й 
веб четыре а ивметичесюя д'Ьйггв!я. Мо 
мента.1ьно рбшаеть евныя сл<<жныя ари- 
вметн eocifl формулы. Жандармская 65, в 

3, 1|-Й этажъ. 8—88Й4

Продаются коробоиъ, и цбпная со
бака. Загг.рная, 26 6А-Й. *4—4071

Вуфетъ ка лараходб желлю взять, пред* 
ЛОЖГН1Я адрес-: Вокзал» Томогъ 
буфетоскаержатеяю. 2—4- 59

Портной Гутмахъ
вособноен.ть иастерехую. Спасская, д. 26 б, 
кв. 26 8. Лично лрининлю оть 10 4, а 

остальное время ш ытный закройщик». 1

Желаю «гредать;;йГ?2Г«“7р!
каменная лавка. 26 8- 1

Утеряны на почгЪ 35 р. Ю марта, вь 1-нъ 
часу дня. На" едшаго прошу доставить за 

возпагражден1е въ контору Плотникова

Утерян» лорнет» (желт- череп* х .сь  моиогр. 
.R &*) 9-10 марта между обществ, собра 
мень N кондит. Бронислава. Нашедшаго 
аросят» доставить за еознаграждеше, вь 

шуяык. классы. 1

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

П. и. МШШИНЙ BbToMCKi
ПОЛУЧЕНО

„в О Р Т »
ваона и лпто 1902 г.
Альбомъ дамских'Ь в Д1%тскихъ 

платьсвъ, верхнихъ ьсщеВ в 
CtAbR. Ц%па 1 р. 25 коп.

—  Блузки п юбки 50 коа.

ВЪ МаГАЗИНЪ

Т\. W. ТЛакуттАна
Продаются по умекывемным» цФнамъ 

cлtд>ющlя книги:
Weyeaat 

da рву
/uappnia at Бм-get. Coon da pbysiqne.

/onnaiMbnea dee temj 
I eeleetea i t ’uaage 

dee navigateura pour Г

DM c 
deb j 
n IMo. S I. 50 a.

m iro ir a rnn tA . 2 p. 60 x.
BaenkeT Lea EnigntM  d« I ’oniTera. 1 p. 
Chaniben'a. Twentieth Century D ictio

nary. 3 p. 50 K.
КпгасЬоагя. U n iye rsa l-Еоптегяа U ofii— 

Lexikon. 8 p. 60 к.
Mietaerhe.Ainai parla it Zarathoustre. 9p

HA СКЛАДВ

ТРУНККП-ПРПМ, БЮРО 

]1с||1альтовы1 1фовелы1. ТОЛЬ,
ШВЕДСКТА 1ИРТ0НЪ.

1($ДПТрПЬ|

ЛУЧШАЯ ВОДА
?для ^ОЛОСЪ.Т

дяя очищетя, оевьметя, 
упрълпсл1я головной коти. /  
•пнвпетя neneopv • •

[ осоБГнио протмвъ головной 
«  П Е Р Х О Т И  в

и солмжгмной сь вею яс- Z 
соты N аьиидпня >А«лоск л

Явиятсами» и  |сиам1|* Д-м Маа. ^
L Шгоффх п  9аьб1|>ф(А|к.

,КАПТО/1Ь“̂
’  к  еост1«жть cumauft е цсти ^

Единственный мвеммить
ФврЗ. гШюльгеиеъ \
Xtjntn ма РшОмй.

ОтдамнЫ п  
ntcimuiv Дмн

ЕГО ЯМПЕГАКьеМГО ВЕЛИЧЕСТМк

««6 %  »,00*ЙФ Ф  Ф Ф.Ф ФФЛФФ ФяФ
$  Согласно постановлен)я СовФта Старшин» Томскаго Комнерческаго Сображя ^
$ верхнее п''И(шетесобран1я, состоящее изъ зала, сцены, $ 
J гостннной и фойэ, СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНД/. (
ф Обь усл081мхъ справляться гь магазин» Михайлова и Малышева оо Мил- щ 
Ф лнжной улиц», у г. Еме.тьиноьа, въ отд»лен1н готиваго платья. %
S Соягкть Старшин». ^

ФФФФФФ фффшфффвф

с£«зоевое мыло
■ >ЛЕНГИЛЯ '' •

(ъВЬНЬ

 ̂ )рСЙвЛ1Ш!]1̂ СА luUt»
^опош гфдПл/алш иоецМ илд 

MCimti 1BMD я пн и » (ВКПМ1П кеид
Btfw Атрю » С Лбж дя Р|Ю1

'IILUU oaMaî Hsui реиамамх
о  поиупн*Ь МЕБЕЛИ,

а убедитесь лично, что выгодане для Вас Нягх'Ъ ее ку
пите всевозможную мебель как» только въ мебельвомъ 

нагазяы’Ь

А .  И .  М а т у ш е в с к а г о .
Мнлмонная уя., 26 3, дои» Ненашева

Н Е  С П Ъ Ш И Т Е !
Равьшв ч8в» Вы опраигетегь м  агвупии я л  отпуавдаств 

ДЛЯ гобд ■ для nuft гедья, Бад» ре^бходою потш-б«рать 
аплнрв впял<!!;шю образцовь ваших» eimtOmax» апднихь |уж''ка1ь 
вогтювпып. вд1«'|цй. npiof’piraa ваву К"ллека1» пбразцовь, иждый 
Balm, вкзвожность ]гб(дят!.ся вь доброхачестаеивиств т>'влрпвь в вы- 
бвгвть ал собгткенвгву вкусу то, что враввгея. Ц8ны оитсво-фх' р̂яч- 
вьв! Harrt'Bfflaa апдлекша вбра̂ щовь высылается вгЪяъ по 01>аучен1в 
42 ВОВ. почт. 1юрево|пв'Ь влв ш>чт. варкаяв. Трбб>вян1я ахрвеоваг-: 
Тбварнществу „Мануфактура", .Чет, П’"*т, ящик» М 2.5. 6 —2БЗ

GSAGlbE и радость Вашей

За лродаиные в Рождеству 850 аппаратов, вы подучим 
789 бдагодарн. и 724 постоян. оокулатедей

.—-------- - авш«тельс1гм paiftM. еегды1ем фкряв Фрая*̂
О И ГЯ Т Т А  ■Й*А**''**т Beta гватлбнам Paeda вжаномитьвв с 

шдакж- юабркт. к рвамдаат в Pecehi ш̂ тмтФ 
,ДУВ1111Н <ьнЬ кг>нк)|«нтную р>1-а|>''.<яжу' грамма 
фаиое «учоев фраац. евяра* ■ усомуш ю«1<;трхФ||В 

925 ааяаратов а lOOCO ямспаюа ip>rcK.| распродаем за стоямоста иа.
бемлатм ври.шг„е1 сн к KawjuHy а<>в|<агу К) Гн>ль« 1 ст. |а*и ямп 

2 ст I конц, власт» bi>k ,Гр*нА* ведмч. 26 I 2 г|м at 4)иажны1 art* а<нм«- 
виты* ainaiTi>B н > рьест{>. «ipa. п‘ С«»дн. 6>ил«н. анписц. opeMcxoAaaiaB 
■м'>ес-м олястнн ,0-ав граммофои.* (к М 18 среди, веднч.) руковоле>Мк 
1UX> КПН1е|>Г. в 50б сиеф. вп>л к

М 12 (на склад» 376 им.) Тонарм ,Раяорд' взяшный ввлвргг коряуя 
а"д орЬх wuDp. в ца. лакнр. с 2-х нружвн. гщнт, арок-Ьр кр1вк. меда- 
низьм- и Руп- р iT]>t6a, в)>а<и«К1П*Я'-а вгжруг сьиев «сш биаыо («.ш агМ* 
аь*Ь'. .TwawiM Логос ■М'М<‘]«ка .Pr'm»’'. Цт-ма 1вр 50к (<iei<ac 2р 7Ьж| 

М 17. (На екл. 895 шт.| Тонарм .Сомови Гагаит.* в зам-Гч. красмижм 
-омту<-Ь с редьефя. 6(юнаов ук1«шен. в стал» .вмоцм* е лр“а<<лж 3 ар̂ жин крьанп 
нечвнилм. Р>1нч> ичеиь (WuibiB. худ<1Ж. цвЬтн. «Тюльваа Логае* Меибраыа а U .ЭмсФммя*. 
ЦЬнл 23 р 90 в (tifpo-ылим 3 р 55 я.)

И* 20 (на силадЧ 225 агг| СаюиныВ Тонарм .Гарольд* е аатонт б̂ льш. хушж руомрпа 
.Сфиике* (га рис.2 Чр.-якичай’<о яз «и. корпус .Сатин* взншн ра.нЛ<в. снабжоя. аоло’Чм. 
vKp-ш б<ч)110|«ив. VooBepuieH. KirboK. некангзм. сж.-т. МоХога' с без»" еч. пружин ааам- 
дин (йпаеп нЬсколько 6>иыи. оласт. 1 »,впдов). Ы>-1|Араиа а 1ж .Экобмвои*.

Сенсац(иииав nooocib! Катент в Роо1в иа 10л6т ааиыен а Мини т Финавс. Апш|«г 
замЬчат тЬи. чтп 6 iarojai>H огтроумн yromtpm тон. вригкпс<У.дм(1и амходнм'Й ял неабра- 
ям внук, во ястрачаи я(1еоятгтн1й corHfian» д'го* руп<.ря. ы<гя|«иам>дится с заначат не- 
ностъ». и УДЯВ1НСТ едушатедей граиаой и atpHO* ьеролаче! Цьяа 29 р 75 к. (Пе|«смлва 
4 р 20 и. Annai>tTM высылах>тся 0|ЮкХрев. с чадомс. вдатеми во иидучашв сточмоста аар  ̂
скыма |Нижно аочтоа. Млр-аиа в вака<н вмг»над;

ОДНА ИЗЪ 18-. БЛАГОДАРНОСТЕЙ.
Паяучжв ОТ 1Ц.- rpabrt<.^-'". T-..'инганцый вяп» п < •ч* ‘<о R»a»~»y р ,Ру*'*к'Ч1

х1-*,н грнмошу Ьам Maioanew благодагиоеть аа добросояастмое агяолвен1| i-m-hx о̂ гьягшенЩ.
I (миимф п В. дтй тьнтельно есть ачастьо в радость <емы1; нсВ 6ывш1с у нчня тетя o e w  
щамтса иранрагныьв качегтьачя <pHKH(atK>«H ори его лешствднЬ я ойшивит купять у В ^ 
что на дчих 01ЙЙ в в'-л<мн<и. Еаш саасибо Вам1 Taiiei". яшлжю куон<ь у lUe и т. д С«- 
кеийиа 0. Пааах КосмикмИ г. Об>'яни, Курской губ. Алр-с̂ >иаты1р<юни: Т-ву .Фрто-РуоеМШ 
Грамм(6ви. Ау«а>с>и*. глаа. иоит Ni 606. у Гртфа Коцебу а Вармаг̂  5 Телеграмм. Ayaqlee*. 

f  РРЛПРТРРРШРШР* 11|е>син на С|Я8нмнатъ 4-ь Варшна быирн реьАаьаим, 
l•ГLДUU 1 СГС|11|.|Ш.| судяшн журавля в кеОФ, но аа ддю(шя санвиы в рука.

8 а перепеч. яли оояраж. будем пресл-Бдовать *и закону. 3—310

f  ! О Е ^ Я В Л Е Н Ш .
Въ кзпзшЛ

И С Х А И А  С А Б И Г О Р П
на базарной площади, гь новом» Городском» КорнусЪ.

n o jT fK e ira n большом» выбора: еукоаоне, шерстявные, втелковые, 
■ ткаим. 11а готовое платье мужское ■ дамское от» 15 до 20*/о 
екмдва. На суконные, шерстанаые, шедковые ■ тканм от» 5 до

10*'р.

! 1
ч1

ToMCKiti Городской Ломбард»
atifkmim оубпку ■ it. «адегодатеде!, чтв 16 с. карта, п  12 ч. хям, кь яоя^ци 
в1| Ломбарда пе ХвгястратгкоЙ уд • вь домФ Я  4-8, Ayierv опо|хводвться АУК1и"11Ъ 
ва вросроченныв шпгв >а 17212, 33374, 27597, 23474, 25159, 83502«
33526 (ярхгше идптме чагм. ю.дотая часовая щфпь а<сь 3 япд. 36 доде1). 20018, 
25492, 2.5413, 15773, 33579. 33580, 83610, 3.3619, 2пЯ51 (нтхгюе шляп» 
часы), 2794ft. S3653, 33663, 83695, 17587, 33731, 33765. 2-5638. 33783,
88792, 21134 (м«дито| бряедвт» вФ<» И  юл.) 19S:W. 19267. 25870 (лаясюе ам*> 
ти« часы) 13<М1, 28360, 21173, 23288, 28436, 33890, 33900, 33936. 33963, 
16262 (ifMfxie •олатна часы в *ол"тая чх '.’тля г8г» 10 юл.) ^к4о-т. 28464, 
17796 (аужгаю я даягше »)inru* чаш в мктга жь t< :;tz» вЬсь 85 эсл. 36 долеб) 
13139, 20232, 21462, 21435, 28526, 33975, 84009. 14530, 23Г;52, 34043, 
(яужеие зпдотые часы) 34047 (ручная швейвая ваш-чч) 34054 (хяясх1е япмты*
часы I  1лл«та вь t^niHib rt*» М юд. 84 дпля) 34059, 16.142, 17976, 23537,
34108, 34128, 34145, 28621 (мужекпв пальто аа вихухдевияь itiy ) 37523, 36993 | 
38029, 36134 в ЗЗН39. Подробвую ошсь вазвачевныхь вь продажу веще* мнхм 
вад1:ть вь впя1;тен1« Л'ябарда вжедиевяо. Рягпдрядятель С. Шишкая». 3 —4050

f beipeTwtz себя отъ обма\1а
Высоюя качества «Крема Ренессанс»» (De la Relne) уже вызвали жалк(я 

1К>ярвжен1я, как» в» Петербург ,̂ так» и вь МосквФ. Н;а<<бросоьЪстные фаль- 
сификатогы - ‘ вроцеры выпустили какую то мазь, давши ей. въ подражен1е 
нашему фабрикату, тоже на:*ван!е «Крем» Речессансь* и подхоаящую уш- 
конку. Ланы. привнкш1я къ кастояшеиу «Крему Ренессансь» (De la Reine), 
теперь должны быть очень осторожны при покупках», обращая особенное 
аннмаше на мнФшностъ банки, рисунок» который адЪеь мэображснь

Настоящ!й «Крем» Ренессансь» (De la Reine) пред», 
ется в» банках» молочнаго стекла, сь такоьою-же проб
кою, обернутую замшею и эанязанною шелковою бичев- 
к<'Ю, запечатанною красною печатью съ буквою «Р». На 
д-фбанки В'бтиснута рельефная надпись Т-во Ренессанс»».
Эгикеть банки утвержаенъ ОтаЬломь Промышленн1»сти 
ка В1сЬшней его сторон» изиб ажека женская головка, 
а на ЗДД1СЙ торговая марка краснаго шгЬтм за Л  9418.
HacToflUiiA «Крем» Ренессанс»» разрФшенъ СПБ. Сто 
личным» врачебным» управлеи1еиъ.
Здзлте. по соод̂оно югугь обезобраз1ТД lase дцо.

Наш» «Крем» Ренессанс»» (De la Rdne), как» и 
[раньше, продается въу1анкахъ обычиаго размера, упаковка 
его неподвергалась ни какому изм»иешю,ц»нанеаоз1ижалахь ностаегся прежнею '  
I Просинь о кажд'АМъ сомнительнонъ случа'Ь и обнаруженной фадьсифика- I 
ц1и н'-медленно догодить до нашего свЬд»ж«. "

Настояшзй «Крем» Ренессанс»» (De la Reine) пгояается во вскхъ петер
бургских», иосконскихъ и проннншальныхъ алгеках-», аптекарских'», парфю
мерных» и косметических» иагаз.(нах».

За свои заяЪчагельнця свойства настоя1Ц|Я «Крем» Ренессанс»» (De U 
Reinel получил» на всем1рныхъ выставках» н-Ьсколько высших» наград»— 
аодотыхъ медалей '

За М кенгЬекь (»арки, во изб»жаи1е пропажи, обязательно посылать, «за- 
каэнымъ*) вы получите оть нас»: 1) нэя!ш<ую книжку, вь которой рЬшены 
вс» вопросы. волнующ1е каждую женщину и руководство кь вФчной красот»; 
3) Брошюру со мн«жгствомъ отзывов» МУЖЧИН» и женщин» уб»днвшнхся въ 
поразительном» д»йств!и «Крема Ренессанс»» низдновренеино с» ними.

Совершенно безплатно
пробную дозу «крема Ренесамсъ» (De la Reine).

Корреспонденщю (обязательно «заказную» адресовать. С-Петербурр», Вдадн* 
и1рск1й пр., дим» Дндернхса, /6  8 -6 2 , Т-ву Ренессансъ

Р. & И. Ф. Жданова, выпустиошая вь Петербург» также крем», эаин- 
ствоаагь оть нас» сь прозрачною ц'Ьлью назваше «Ренессанс»», ник .гда ье 

им»да и теперь не нм'Ьеть ничего общего ни сь Товарищество»» 
«Ренессанс»», ни с»  бывшим» кашнмъ главноуправлаахцнмъ А. Я. 
Ждановой. 1—ЗВ7 9

Vcicb. Тцао*мятогряф1я Сибвром. товврвд^еопа пе*ихткДго Х^&»


