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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

Т10ДШ1СКА в ОБЪЯВЛЕНШ ПР1ШШШ0ТСЯ: п  Томскя; п  ко«мо  ̂р^к% ы  (у»м Ito^mcKoi 
кивягвовь магаавнЬ П. И. Ыякушннж; п  П€1лербу{лл: въ контор1» обыгв.1ешД Т<̂ говаго Дома 1. Э. Мета

I и Ямежои п ^ ., дол» <Сшвжрекаи} 7о«а/>»икеям П т япал Д^ла>) я въ 
I. Метцль в К*, Болыпая Морская уя., д. >1 11, Торговаго Дома Вр}̂ » Ва-тентвын, 

Бватерпнжяск1й ваяалъ, Н  18—27; п хор. ЛГоемк въ зенградыюй контор! объявден1Й Торговаго Доиа Л. и Э. Мегадь и К*, Мяснввкая уя., л. Ситова; л юр. Варотл: въ контор! 
объявдев1Й Торговаго Дова Л. в Э. Метаяь в К", М̂ шалковская, 130; п  хор. Баржаул%: у N. О. Курскаго, на BiftcKot удво!. жжъ Тарвовскап:̂  въ квнжп<мп, вагазвн! В. К. 
Сохарева в въ тнпогрофш П. В. Орнатскаго. РАЗСВОЧЖЛ ГОДОВОН ПЛАТЫ B E  ДОПУСААЕТСЛ.

Поддвсваа цйаа п  достадвоА в переетшой:
Nt 12 irtemer! п  Тоиас% ■ ipynm  горопхъ • • • •> 6 ^  *  к. ав границу 10 р. S  ̂
• 9 » • » »  » • • • • • ,  4 ( ь 7 5 * . ^  •  8р. —
• 6 и » » •  •  и ь 6р,
•  3 • ■ » »  » ■ 1р. 80 к. » • Зр.  SOm.
•  1 • • » •  » • . . .  — р. о о к . »  • 1р. гок,

Подписка считается съ 1-го числа кажваго месяца.
За перем%ну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 3S коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для ииогородииаъ аа строку петита Бпеееди теиста 30 и., поаадя IS к.
Объявлен(Я прислуги я рабочихъ 20 коа. за три строки.
За прилагаемый къ гаэетЪ объявлежя vh Томск!—5 руб., икогороднимъ 7 р, за тысячу 

Мэемпляровъ aicoMb не бод%е одного лота.
Коитора стирыта емедневио cv 8*ми часоо утра да в-ти часовъ вечера, Kpaat 

араадиииаеъ. Телефоиъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч. 
Присыдаемыя въ редакц1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон! листа съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа! надобности под
лежать йзн!кен1ямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначен1я услов1й воэиаграж- 
ден1я, считаются беэалатными. Статьи, прмэнанныя неудобными, ^фанятся въ редакц1и три м!ся1̂  
■ аатЬмъ уничтожаются. иелк1я статьи совс!1гь не возвращаются. »

гор. ToMcirfe
Ц!на М» въ К 
яр. городахъ W

Л П О И ГЪ  '08щест6еикос со8раи1е.|™™*™̂^
^  И - Ж Я *  Д г  Т'оЯаг.л.опН | НОВИНКА 1909 ГОДА.Д ирекщ я А. г. Хабаровой.

которая чередуется съ ооереткоВ НОЧЬ .1ЮБВН к по своему 
остроушю в «узык&аыюВ нозаякбсталълобвгЬЯшей опереткой, 
оперетка въ 3 дЬйетв!лхъ, Авторъ „Нопь Любвн* В. В. Ваяентм« 
8овъ. Цвпгутся новыя дехорап1я в дЬдастся вовыя коехкиш. 
Бндети заблагов̂ 'емстю ножио получать въ касс! Общеепеа* 

пято собраят съ11-2ч.всъ 5—7 ч. вечера.

Въ сегоднпшнемъ 1  „Сиб.Н1|13ин“ 6 стр.|1

А М И Д  Л К 0 В Л & В Г 1 А  П О Л Л И О В А ,
урожденная Пешковская,

поел! 1сраткой, но тяжкой бол!зни скоьчалась,-о чемъ сынъ и братья нзв!* 
щаютъ ртдныхъ и знакомыхъ. Виносъ тЬла 1 февраля въ 10 часоеъ 1̂ а , иэъ 
квартиры веодора Яковлевича Пешковскаго. Никитинская, 34, домъ Ходзикя-

Жена и д!ти съ глубокой скорбью нза!шаюгь родныхъ н знакомыхъ о кон
чин! дорогого мужа и отца !

ВАСИЛ1Я ЕВСТАФЬЕВИЧА Н О С К О В А , :
пос.1!доваво1ей 81 января въ 8 ч- дня. Литтн въ И час дня и 7 часовъ вечер; 
Вынось тЬла 3>го февраля въ 9 часовъ утра въ Бд)гов!1ценскую церковь. Пс 
сл! погребен!' просять пожаловать къ поминальному столу. Особыхъ пригла- 

шен!й не будеть. ^льшая Королевская, д. Носкова.
‘ла-я

Ч

\ У1учшая Обувь
т о л ь к о  с ъ  э т й м ъ  к л е й м о м ъ

П Р О Д А Е Т С Я
иарввая «аш1ша-1(омиа][пдъ

завода 0. Е. ЯТЕСЪ
8ъ ^  неиияальныхъ лошадиных*', силъ, разнФрами: даметръ цилиндра низхаго дав- 
депя IS'/i дюйм, высокаго давления 8*4 дюйм., ходъ порошней 18 дюйм., число оборо- 
товь въ минуту ISO. При машин! кондемсаторъ. Шкивъ для канатной передачи. Мд* 
вмна въ полной исправности. Ц!на 4000 рублей со сдачей на сганц1к Бкшкнль, Сама- 
ро-8латоуспюской ж. д. е̂лающнхъ ку'пить машину аросятъ обршцаться лично или RNCLMetlHO къ Петру Иванов. 1'арасову Верхне-Воэнесенская 6. Е|гатеринбургь. 4—135

Самый здоровой и вкусный напктокъ
ЗА ДОМАШНИМЪ столомъ

МАРТОВСКОЕ ПИВО
и с к л ю ч и т е л ь н о  в*ь п о л у б ^ т ы л к а ж

съ СВОЕЙ ФИРМОЙ.

GRAND-PRIX.
Парижъ 1900 г.

T8BiPim|ECTBl
G.-DETEPfilPrCHirO MEllBBBECHirO ПР813ВВДСТВ1 OBIBI

оптовый СКЛАДЪ въ ТОМСКА

I - B 0  Росс1йско-Американсной Резиновой 1У1-ры
подъ фирмою „ Т р е у г о л ь н и н ъ " .

вагистратеиая /лица, / г о п  Обрубной, Ьомг Сяяояоаяоаа.

ИЧЛИ1ПЛИ1ПЛЩ ТЯЛН^ Ч'ТЧ'ЧЛМ1
Отдается въ аренду каменный -2-хъ-этажныЙ домъ, пло

щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
изъ нихъ пл. Б5 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского лер., № 20(13. Объ 
услов1яхъ узнать въ ЖелЪзнодорожномъ Собрщн1и. —203

ТОРГОВЫ Й домъ I

Е. Осипов'ь и М. Ярославцевъ

immiiiiiiiiimiriiuiuuiiiiiiMiiuiiuuiiMirtuiuuiiiiuiiiHiiiMUiii
= Гастроли энанеявтий арвдворкой =
= TOKtScKOft =
I  ГГ ТРУППЫ ЯПОНЦЕВЪ ^  I
1 состоящей вэъ 30 че.10в!къ. =

Циркъ 3. А. СТРЕПЕТОВА.
Въ покед!льникъ, 2 февраля

р  бвЛЬИЕ враздвичныи lipsf Т««1
ВЪ 2 ч. дня и 8 ч. веч.

Днеш. ц!ны умеоъшеняьи в однвъ ребенокъ 
ори взросломъ бездлагно. Двекъ беэолатвов

каташе д!гей. Въ авключе- 
в!е дневного вредставдеш*

ваниая столвца.
будутъ доказаны картоъ 1 
добры* жавдармъ, 2 эаиодхо* 

1 собака ооферъ в 4 кмшебныл ргаы.
Вечероъъ въ 8 часовъ □«бываао-интересное npexcminiie ерм тчастЕв всего персавала 
Оврка. Между орзчими номерамя сегодня соешвтсп ПЕРНЛЯ ГАСТРОЛЬ прнг.ташеявой

зпамепвттй̂ п̂рндвроной Я П О Н С К О Й  Т Р У П П Ы
состоящей язь 30 персонъ сервокзасеяыдъ артнстпвъ и артястокъ ТакЕйсянгь теагровъ и 

иярковъ. Бъ чвел! яионгкмхъ артястовъ находится нац-Ьетвый народный профессоръ

ТЕГВИИ1 ВМВД1-С11П| 1нбд1шмь фкз1чеекагв опыта .,Мазу-Го11гь“
Лоечккая труппа, ссстоящоя юъ 30 персонъ, залметъ ц!.'.ое бо.1ьшов отд!.1сши язь н!- 
ско-тывхъ померовъ, првчемъ вми будет» всполаепо чудо!!! чудо!!! экввлмбраствкв, гтша* 

CTBRD, хонг.твроаавЫ, ф(Ж}’Совъ □ т. д.
Передъ шачалокь япоымой врогреммы оародный яыходъ всей яясневой труппы въ веем 
данныхъ расшвтыхъ аолотомъ костю-Плпцшпц’т  AinnuAnx рядъвовыхъиатересяыхъ 
махъ. Въ зак.тючеше представлв»!я Пбу"**10п1Я UlUuiivIlD картвнъ.
АНОНСЪ. Завтра, 8-го, большое представяев!в н 2-я гастрать авамепмтой японской труппы 

Чвтяйте афиши!!!

Во вгоркйкъ. 3-го февраля идетъ но8И|;1ка Леонида Андреева, 
Въ первый рдзъ на зд!шней сцен!.

въ пользу недостаточныхъ ету- 
дектогь амурсиаго землячества.

(Любовь студента)

ПОСЛ-Ь СПЕКТАКЛЯ

Т А Н Ц Ы
до 3-хъ час

KiocKH съ живыми цв!танн, фруктами и 
' ороч., летучая почта. Чайный столь. Во 

* I время антрактовъ и танцевъ будеть иг- 
I рать оркестръ духовой музыки.
I Распорядитель проф. Я. Рх»балкш1П.

Известковый заводь „Т-аа ДЖУРИЧЬ и ГОЛОВИНЪ" разьЪздъ 1521 вер. СкВ. жел, дор.
BcjrfiACTBie растаревк производства, постройкой второй неврерывао действующей газогеявраторвой пета прв- 

нвмаснъ ва себя срочную поставку негашеной навести высшаго качества. Заводь вырабатмваетъ также мраморную 
муку товкаго помола н съ бодьшимъ содерхап]емъ угдекнедоти. Известь и мраморъ всегда hm'̂ d̂tch па сиадагь: 
въ гор. Томск! н съ 1-го марта въ г. Нипо-Ннкодаевск!. Съ заказами лросятъ обращаться заблаговрсменпо въ кон
тору Тосарпщества, гор. Томскъ, Магвстратская улвод, .\> 43. Телефонъ .V 542. 229

въ Томскъ, Почтамтская, д. Второва.
Имеются въ продаж  ̂всевозмояшыя вэд’ЬлЕя прелтеченскаго 

стекляпняго завода. Бутылки пиввыя, виыиыя, сельтерск1я, 
лнмовадныя п пр. Аптекарская посуда. Стекла дамповыя 
вс^хъ сортовъ. Лампы, ручнякп, резервуары н т. п. Банки 
для варенья, кувшины, крнаки и т. д.

RFIBII  ̂ ЗАКАЗОВЪ. ЦиЫ КОНКУРПЦЯ.
Въ непродслжительномъ времени имЪетъ быть открыто 

въ Томскъ новое (четвертое) отд^лен^е торговли посудой, 
лампами и другими товарами нашей спец1альности. б—isi

Ва yr.iy АГагастратсхой ул. я Пр1юто-Духов. нер. (въ быиш. по1гвщ. Снб. бани)
открыта ожедиевко отъ 10 утра до 47» ч. дня

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ и ЭТЮДОВЪ
i {удоашика ЕВГЕН1Я ВУЧНЧЕВИЧЪ
*ВгЬ карте пи п ;»псаы продаются за входъ 83 к., учаш. въ ijiopir! 20 коп., каталось 10 к. 

Выггаккж замрпетсл въ воекресеньп, 15 ф«вра.и, ровно въ 4 ч. дня.
Утвержд. Минветр. Вн. Atab Музыкальная школа

своб. худож. Ф. Н. Тютрюмовой.
Въ среду, 4 февраля, въ зял! Гогодевскаго дома нм!егъ быть

КАМ ЕРН Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
иодробности въ непроаолжительноиъ временя будутъ объявлены. Вечеръ посвящ. па

мяти Шопена, переносится съ 1б-го на 18-ое февраля.

j Француженки
|вы1шсываегь изъ себствеянаго бюро въ 
Париж!, контора 1-го раэмда За.1еяской, 
Варшава. Мазовеикая, Аё 3. Рекомендуешь учительницы Н!мкн, Анпичашев.24-29*

6S

САМЫЯ ЛУЧШ 1Я 
ВЪ М1РЪ **9 б

ГАЛОШИ
съ треугольницомъ.

T.P.AJ>.M. 
С.ПЕТЕРБУРГЬ:

Катокъ Общества содЬйств1я фазическому развнт1к1
(Воскресенская площадь, протнвъ 01сружнаго суда)

Въ воскресенье 1-го февра.тя устраиваются ГОНЕЦ 
кружкомъ любителей. Запись въ кассЪ катка и 
въ Kacct катка на Ушайк^. Начало въ 1 ч. дня. 
Во время гопокъ будеть играть оркестръ Красио- 
ярскаго полка. Плата за входъ 20 коп. Сезонные 
билеты не действительны.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Правлоа1е ИМЦЕРАТОРСКАГО Томскаго упиверситета извъщаеть, что 

въ четвергъ, 5 4»евраля, въ 12 часовъ два ниъ будеть пронзведево соревео- 
Baiiie яа переустуюйство конюшни н сарля при госпита.1ЬВЫХЪ клиннкагь, а 
также па устройство пим!щеп(а подъ возовие в!сы въ университетской усадьб!, 

Липд, 2елающ1я принять участ1е въ соревпопапн могуть |тазсматрнвать 
см!ты въ 11}>ав.1ен|я увнверсвтета ежедневно, вром! ираздничныхъ дней съ 9 
до 3 часовъ дня.
3—197 Председатель Цравлетя В. Сапожниковъ.

Зубной Bpasii МатвУ Альбертовичь ЛУРЖ • ритонавой, 17, тея.
899. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален!е эубовъ 6iSb боли.

Зубоврачебная иляняка при шнoлt Б. Б. ЛЕВИТИНА
очтаитская, И, д. Карнакоеа.

У д а л е н и е  з у б а  о т ъ  25  к о п .

Въ Общ8Ственно1Ъ Баняб
3-го е. февраля будеть продаваться съ торговъ недвижимое нмущество i| 

П. А. Солодова, находящееся ва Офицерской улнц! подъ Дё 26. 1

Общедоступная зуболечеб
ница зубного врача 0 4  ©4

Пр1емъ ежедневно съ 8*‘t до 6 ч. ееч. Монастыр. Ай 4.

Т - п  РОС(11ЙСНО-АМЕР111(ШНО|
РЕЗРНШб МАНШПРи,

ПОДЪ ф ирмою  „ТРЕУГОЛЬНИНЪ“

в ъ  С .-П етербургВ .

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ.
Продаются везд-Ь.

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ въ г. ToMCKt
На углу Магистрат, и Обруб, ул., въ д. Самохвалова.

IMflEPiTOPCKOE РУССКОЕ Щ1 ИУЗЫКЕЛЬВОЕ ОБЩЕСТВО
ТОМСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

I Назначенный на 1 февраля, въ Общественно.мъ СобранТп обще- 
; доступный сиыфонпческТй концертъ въ виду неразрЪшенТя адми> 
I нистращей от1с.1адывается на 25 февраля с. г. ЖелающТе полу- 
, чить деньги за взятые билеты благоволятъ обращаться въ му- 
; зыкальные классы отъ 11 до4ч. дня,Д1]18ЕТ0ръ-раеаОЩ.Н.Н-Г

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
j Лечен!е, пломбированАе (спец'щльно во.7отоиъ и фарфоромь), удален1е зубовъ, искусст- 
венгае зубы. Дворянская y.i, д. Шипицинз, 87. ПочтамтСАсая, 80. Служащихъ Управлеищ 

I по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д- отъ 9—10 ч.

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В . Л Е В И Т И Н А
Пр1емъ съ 9 до 5. Почтамтская, it 1, телеф, 493. 12

Дамск1й пзрикмахеръ

г г з 1 3 Д г .^ 'т : г о .
Это вамъ ничего не будеть 
стоить. Если вы страдаете
рЕШшходг 1л подагроС 
напишите мн! и я вамт.̂  
вышлю безплатно бо-** 
гато идлюстрировааную 
брошюру и наставлеюекакъ 
излечиться отъ эткхъ яэму- 
рительныхъ б2л!эиеП. Денегь присылать 
не надо. Сообщите только точный ад- 
ресъ и пныште; Вияышъ Гандъ В«я- 
данстонъ, С-Петербургъ, А-32. На от- 
в!тъ оридожите дв! лнн код. марки.

а—166

Правлен1е О-ва взаииолоиощк
учащвмъ и учивпшмъ Томской губ. из- 
в!щдеть чяеновъ О-ва, что 1 февраля 
в. г. въ 1 ч. даа въ понЬщевЕи За- 
источваго ж. учнлща (Набережвая 
Ушайки), пазпачается общее экетрец* 
вое собранАе для заслушаша локладовъ: 
1. «О методахъ и ц!ляхъ эксперимен
тальной педагогпкн», чнт. Н. U. Кар
пова. 2. «Мыати Л. Н, Толстого о воС' 
пвтан1и» чит. М. Слободской. 3. Те- 
куппя д!ла О-ва. 4—195

Общее собран1ечленовъТом- 
скаЮ о-ва вспомоществован!я 
учащимся назначено сегодня, 1 
февраля, въ 7 час. веч., въ по- 
м'6щен1и столовой о-ва. Какъ 
назначенное вторично, оно бу- 
детъ считаться законнымъпри 
всякомъ числЬ собравшихся. 
Особыхъ пов4стонъ послано не будеть.

Предс!даге.ть С АлександровосШ.
1 Сегретарь проф. М. ЯнишевскШ.

ЛОТЕРЕЯ АЛЛЕГРИ
въ пользу дЬтскаго пршта „Ясли" СЕГОДНЯ, 1-го 
февраля съ 12 час. ,цня, въ помещен!и Городской

Думы, ВсЬхъ выигрышей 1022. 1 1 по случ.» мез«о»о« «110444 гяолы

доводить до св!д! ная почтен!йшихъ домъ. 
что имъ открыть спещальный дамскЬ! 
залъ. Принимаю всевозможные волосяным 
изд!лщ. Им!ется бо.тьшой выборъ нодныхъ 
локоноаъ. Янской пер-, д. J4 1. ходъ со 
дворе, парадное крыльцо. ТедефоАгь it 331.

Съ почтешенъ Станвелавъ- 1

га'вс.ч» я.'я.''лгя:т-х(̂ мг».'Жгол'9'ч>1Г»--£сл.'»з
3 февраля въ Общественаоыъ Спбнр- 

скомъ 1^нк! въ Тимся! будеть п]к>-1 
'даваться недвижимое имЬесе П. А Со-< 
Аодова (бывшее ntmKOBcsai'o) въ i 
Томск!, 1-й п. ч., по Офицерской ул.,1 
(три дома, службы, земли 1600 в. с., j 
роща). 1 1
е а ч —>яш!1»ш.'1>акамжися»стаяк»?Ж|;а > ж"».

Въ поеед1>льеикъ, 2 февраля 1909 года, въ ШЕОЛЪ-МАНЕЖЪ Общества со- 
д!йств!а физическому развнтЕю (уголъ Солдатской н Никольской ул.)

Сес'гоат'са бвгофаес*а»

Артистни Ияшераторскихъ театровъ Е. И.
Представлено будеть:

БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ Начало въ 6 часовъ вечера.
комел!я А Н Остоовскаго Поел! спектакля ТАНЦЫ до I часу ночи,комедщ А. И. истровскаго. м!стамъ отъ 2 рублей дойкоп.Бм-

KBTflPifl flu'll HBVVli коиедАЯ соч. леты продаются съ 10 часовъ утра, 1 и 2 nUlUr*” ^4 0 ДОеАО Кулшеов* ^враля въ касс! Агри ШКОЛ'Ь-МАНЕЖ’Ь.

Исерова Харанъ, дов!ренность выдан
ная имъ брату Толоиь Исерозу Харанъ 
сего числа уничтожаю. Насл!дникъ сынъ 
Борись Гда.ч!евъ Харанъ. 2—2584

Д А Ч И
одна болыААая иэъ шести комкать, другая 
изъ 3-хъ коннатъ, со есЪмн хозяйствен
ными постройками отлаются на л!то 1909 г. 
въ наеиъ или же продаются. Узнать можно 
въ г. Томск!, Почтамтская, it 3, квартира 

Нейландъ (конт. Стоах. Общ. Росоя).

Лрамем1е Томскаго Общества 
вмйькой охоты

Пра-

изв!щаегь г.г. членовъ общества, что въ 
понед'̂ ьникъ, 2 февраля въ с. Спасскокъ 
устраивается облавная охота на зайцевъ. 
Сборъ къ 8 часамъ утра въ о.хотннчьей 

квартнр'к 1

I  IBBCIb !
^ Въ каждой коробк! получите сереб

ряный сюрпризъ, если вы купите ко- робку кокфектъ «НОВОСТЬ» въ 1 !
руб. 50 коп. —224 i

Продается ведошншое iratiie
песостоятельнаго должвика Л. Л. Спж- 
вагь, состоящее въ гор. Омск! по Ата- 
мавской улиц!, близь стввц1я жед!8.- 
дорож. ntTKM, на берегу Иртиша* к 
заключающееся пъ зендЬ (771 кв. с.), 
камеппомъ дох! м др. строевАяхъ. Qt- 
ва 35640 рублей. Адресовать преддо* 
жевАЯ и об11ащаться за справками аро- 
сятъ въ Конкурсвое Управлев1е, (г., 
Омскъ, Дворцовая улица, квартира Алея- 

Сол. Кабалкива). 15—41.

Частный noBipeHHyS

Ц. T f .  1 ?руз^< г6 ъ
пере!халъ на Магистратскую улицу, въ д. 
Дюрихенъ, it  6, парадный ходъ, телефёмгь it  545. ПрАемъ по д!ламъ отъ 9 до 10 час. 

утра и отъ 5 до 7 час вечера. 3—2427
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

л. е, млр|Упольскпя.
Общ1й, гинекологичеспй нассажъ и вра
чебная гимнастика. ДроздовекМ переуд., 12.

8-М93
АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА s  

оспопрпвиввтвльнвпа
р .  г .  з и н о в ь Е в а .
Масскжъ гинехологичесмй и обпий по наэ- 
начен)ю врачей. Большая Королевсвэа, 16.-
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Зубной врачъ Н. с. Иосуновъ.
TTpicrb больвыхъ съ 10 до 5 час. 

сгыр'1 соб, Иг it *.
ЗУБНОЙ ОРАЧЪ

Л. и . г о з и м о в д
Почгамтсчая, 21. Прйсиъсъ 9—5 час Уда- 

MHie зубогь безъ боли. Искуа- зубы. 1

.на практик  ̂ свело бы къ нулю все отсутстн1я передЪповъ въ течен1е 24 
дЬйств1е указа 9 ноября, который, л^тъ выд%дъ производится на осно> 
какъ показыяаетъ практика, сакгь еан!яхъ, примЬненныхъ ко второй ка> 
по себЪ побуждаегь къ переходу на|тегор[и обшествъ. Принятое въ за* 
отруба и хутора. Въ 1907 году было' кон% пояожен1е, что въ этихъ об- 
' заявлено свыше 200,000 ходатайствъ! шествахъ доиохоэяинъ имЬетъ право 
о выдЪлахъ къ такимъ мЬстамъ и о | укрепить за собой фактическое свое 
' разверстаны на отруба и хутора цЪ-|ВладЬн}е безъ особыхъ доплатъ толь- 
'лыхъ обществъ. Стремпен1екъ внутри-. ко въ случай, если ко времени его 
'надйльному раэверстан!ю все рлстетъ. | эаявлен1я количество разверсючныхъ

Венерич., виутрен- и дЪтсжя бол.
Лр'кнъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечевская, 22, я- Молотковск. Тед. 135

с. и. ФЕИйЯАнъ.
Обрубъ Н 2  входъ на ropt. П(чсиъ съ 9 q.

утра до 5 ч. вечера. 2—41э

Врачъ Б, Ф. Д А Г А Е В Ъ
хир]ФГмческй1. гордовыя и носовыя бол'Ьэ- 
im. Лрмкъ во |ЮнедЪлы1Нканъ, средаиъ н 
ояткицамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 2*, телефоиъ 5б0. 10—86043
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. R  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Акимовсаая, 8̂ 27. Пр1с1П> отъ ч 

утра до 5 вечера.

ВРАЧЪ G. С.
Кожтм, ночелоловыхъ орт. (перелой и его 
осяожи , скфнлисъ и АР-), анутренкя. Пр- 
енъ: оп» 8—? ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. Вк> праздники вечерняго оргеиа нЧЬтъ. Сол

датская, М /О- 10—W4

Докторъ Киркевичъ.
Прнннмаегъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневво, ьромЪ ораэдииковъ; съ 9 до I 
ч. утра и съ 5;'1 до 6’ > час. веч. Мовастыр 

перп 1> д. Соболевой.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

Отсюда ясна ошибочность утвержде- 
н1я, будто бы указъ 9 ноября ув&ко 
BtNHBaerb чрезподосицу, и очевидна 
его польза, какъ средство, вызыва
ющее стих|Яное стреилен1е къ вылЬ 
я/ къ одному Mtcry.

П е т р о въ  т ре т !Я  видитъ въ 
разсмзтриваемой статьЪ оредостаале- 
Hie меньшинству правь, законно при- 
надлежащнхъ большинству сельскаго 
общества.

единииъ БЪ его семьЪ не >меньши- 
лось, воэраженШвъ комисс1и не встрЪ- 
ТИ.10, но за то аызва.ть бодьш|я пре- 
нЫ еопросъ—надпежнтъ ли оплату 
излишка производить по первоначаль
ной выкупной ийнЪ или по дййстви- 
теаьной стоимости. Ввиду того, что 
въ дальн'Ьйшихъ статьяхъ предпола
гается въ извЬстныхъ случаяхъ пре

наго характера также баллотировка'иы МарЫ, высокопоставленными и на-'частникъ шайки оандитовъ, опери-
не подлежать, а передаются въ каче- 
ствЪ матер1ада въ редакшонную ко- 
иисс1ю; 3) между вторымъ и третьимъ 
обсуждеЫемъ принимаются поправки, 
но не позже какъ за 48 часовъ до 
казначеннаго для тр е т ь я го  обсужденЫ 
дня и исходящ1я или отъ группы чле-|чати, усмотрЬвъ въ рЬчи 
новь не MCHte, чймъ въ десять чело-' 
вЬкъ, ИЛИ отъ KOMMCCiH, или отъ пра
вительства. Вторая часть главы о по
рядка производства—по дЬдамъ не- 
законодательнымъ — принимается съ 
нзиЬнемемъ, предложенныиъ баро- 
номъ Мейендорфомъ, въ силу ко- 
тораго спешность запроса прини
мается по выслушвЫи двухъ рЬчей за

чальствуюшиии лицами. Погребеше ровавшей въ Люблинской и Радомской 
состоялось на Охтенскомъ кдадбищЬ. \ губерн>яхъ. Разъ-Ьздами полицЫ аре- 

] стованы ещетри сооучастника шайки. 
Протеегь представителей печати. | ЛОДЗЬ. Обнаружена подъ Лодьзю 

{фабрика фальшивыхъ серебрянныхъ 
ПЕТЕРБУРГЬ. Представители ne-j рублей. Отобрано 53 рубля и гипсо- 

Пуришке-' аыя формы. ВладЪ.лецъ арестованъ. 
вича явное намЬрен5е оскорбить прея- EKATEPHHSyPl'b. Вчера въ Бого- 
ставителеИ печати, подали предсЬда--словскомъ эаводй убить своей до- 
телю Государственной Думы заявлеЫе, I черью четырьмя выстрелами управ- 
орося предсйдате.ля оградить ихъ на. ляюшШ Шелгуновъ. 
будущее время отъ подобкаго рода | 
выходокъ. , Пожаръ.

Опроверкен1(. ! СТАРОКОНСГАНТИНОВЪ. Пежа-
*ромъ, продолжавшимся 13 часовъ.

и двухъ противъ. I ПЕТЕРБУРГЪ. Въ нЬкоторыхъ га- уничтожены эдан1е мужской гииназри,
Оживленный прен1я вызываегь по-;Зетахъ приведена была подвившаяся  ̂гостинница «Орюнъ» и скяадъ ком- 

доставить домохозяину, желающему' сдйдняя въ главе статья 95, что во-|въ «Neue Freie Presse* телеграмма J пан1и Зингеръ.
|быделитьсд на отрубъ, право полу-|просы объ устранении и исключеши1иэъ Парижа о томъ, что Poccifl буд-'

Д вор ян ин овъ просить рязъяс-; чить отъ общества взаменъ выдела i членовъ Думы разрешаются оконча-! го приняла на себя гарант1ю пятипро- 
нить, имеюгь ли право требовать на-, стоимость его участка по оценке, теяьно въ закрытыхъ заседажяхъ i пентнаго Персидскаго займа въ 25

землей безземельные кое- то было бы желательно применить i Думы.

Т е н и ш е в ъ  отказы-

делен!я 
стьяне.

К н я 
веется.

Шинг а реаъ  находить раземат- 
риваемую статью вредной и опасной 
мерой АЛЯ действитсльнаго земле
устройства крестьякъ. Въ доказа- 
те̂ п>ство ораторъ иитируетъ много- 
чмеленныя письма, полученный имъ 
съ месть. Будучи защитникомъ одно- 
временнаго выдела и отвода къ одно
му месту, онъ приэнаетъ негосу
дарственной теор(ю строить земле
устроительную политику на смяьныхъ 
и крепкихъ. Задача государства— 
обереганге интересовъ сдабыхъ.

Володнмировъ (съ места). 
Довольно намъ государственнаго со- 
ц1алиэм8.

.такую оценку и въ данноиъ случае.I Замысловск1й, баронъ
I мидл1оновъ рублей, причемъ особымъ 

Мейен-1секретнымъ договоромъ выговорила
Это кненЫ объединило большинство дорфъ и Чхеидзе настаиваютъ на себе за это со стороны Переш как1я 
KOMMCCiH, поэтому въ законопроекте раэсмотреши этихъ делъ при откры-1 то подитичесК1Я услуги. Петербургское 
ооределен1е стоимости излишка пре- тнхъ дверяхъ. {агентство осведомилось иэъ достовер-
доставлено соглашешю выделяющаго-̂  Маклаковъ подварживаетъ заклкь 
сясъ обществомъ, а въ случае отсут-; *<ен!е комисс1и. 
ст8]я оценка должка быть установле- Пуришкеяичъ каломинаетъ, что 
на во.юстнымъ судонъ. [дело Шмита слушалось при закры-

Докдадчикъ Шидловск>й въ тыхъ дверяхъ. Ложа печати, говорить
продо1ЖитедькоВ речи поддержива-1 ораторъ, это думская черта еврейской 
егь эти статьи. 'оседлости,—была пуста въ т% часы

Записываетса 33 оратора. I (Смехъ и шуиъ), между тЬмъ вся ш>й вокругь себя шайку жителей Be-
Вносится и принимается предложе- Росс1Я знала мельчайиля подробности регеэа, лодкяаш1й возстан!е въ Се- 

н1е прекратить заэись ораторовъ. До этого де.па. Печать въ еврейскихъ ру-1 верномъ Хорасане, на дняхъ разбить 
второго перерыва успеваюгь еыска- кахъ. |сылъ шахскими войсками. Сельчане,
заться только Т ан цо в ъ  н Кро*! Председатель (прерыеая). Прошу охазавш1е ему coAtttcTsie, бегутъ 
потов ъ Jговорить по делу. Iсемьями въ наши пределы, опасаясь

Та н t| о въ находить, что эаконъ! Пуришкевичъ прододжаетъ. Наши мести персидскихъ властей.
9 ноября и думсюй проектъ этого ̂ мкрытыя заседанАя ведь для предста- 

П реяс е д а т е л ьс т в у ю ш i й' закона не удовлетеоряюгь въ раз-вителей левыхъ фракшй открыты; 
призываетъ Володимироеакъ порядку.‘снатрнваемыхъ статьяхъ двуиъ ос-{они выкосятъ наружу все, что делается 

Ш и н г а р е в ъ. довольно наиъ' новныиъ главнымъ требован{ямъ—' въ нашихъ .закр|^хъ засе.оан1яхъ,
государ:твеннагосои1аяизха. Напрасно правомерности и справедливости, потому закрытый заседан1й объ 
правительство воэстаетъ противъ ре-'Указъ 9 ноября грешить противъ исключенш членовъ Думы делать не 
эодюцы лондонскаго съезда сошали-1 начяАГЪ справедливости, создавая приходится, темь более, что въ бу-
'стогь-революшонеровъ. Все, что де-* новыя оскованЫ для личной зе-|душемъ въ большинстве случаевъ ис- 

RMVTPCHHUMib ппп-кя j'***^  ̂ правитеяьствомъ по примене-J мельной собственности крестьянъ. ключать будугь господь членовъ за 
‘SlSbT^CKHI^ и закона 9 ноября, съ обямтель-1 Думская комисс1я только усилила эти' стремлен!е къ государственному пере-
диевв̂  кроме праздничмыхъ дней съ '

наго источника, что приведенные вы
ше факты вымышлены.

На персидской границе.

АСХАБАДЪ. Тавризск1й революш> 
неръ Агамзметъ Хусейнавъ, собрав.

.Холера.

пой. На вокзалъ явился uMuepcBii 
кашиеръ, послы Гошепъ н Вольфъ- 
Меттсриихъ в члевы авгл1Аскоб воло 
В1и. 11рощав1е пъ всдичествъ ьтлвяа- 
лось серлечвостьо. Нонархн мвого- 
кратво облобызались. Король nonlio- 
ва.1ъ вхператрвцу въ щеку в руку.

— За 110слехв>е дни пять жевшиаъ 
были равепы нензвествынъ удвраии 
иоха въ хивогь. Одна свопчадась. Се
годня въ предиФстьё .Тнхтевбергъ ра- 
вева ударо1гь поха въ руку четырвад- 
датилФтняя девочка. Злоуиышлрявииъ 
еще ПС обварухсвъ.

.ШеелВОНЪ. 11о вопросу о I'paui- 
цахъ португадьсквхъ uajbciit въ Ки
тае ]101пугал1.спй инниелръ ппш тумя 
выхъ дФлъ н ЕИтайскШ иослаижвъ 
лодансадв cor.iantCBie. Оба правитев.- 

|Ства вазиячаюп. по одному уполмвво- 
ченвому для установлсв!я гравижъ. 

Б.УДАиЕШТЪ ~у Б.^ДЛиЕШТЬ Относительво 1фо- 
nf̂ тr:Qt-v»nr-L D * [дояжающихся вторжев1й Сербии о1Ъ-ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за c^-L^j Journal" говорить: Долготерпеим- 

V.'lABCTpo-BenrpiH пришло къкоппу.’йиъ 
вагь провоюииавсе бол'Ье усилпсается,НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ 20 по 301_  _  _

января аь Т.ганроккокъ округ* 6f^7г^lиoяeц^.''™^Гw»
заболе.70 холерой 2, умерь одинъ.

И н о с т р а н н ы я .

час Магистрате̂ ., i t  25 , телефонъ М 557.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ваутрсни1я бохеэвн. Прнемъ сь 4 до 5 
мч. Уг. Спасской и Нечаевской, протить гостнннмцы АроссЫ*. 1-»—30*7

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В РО М А Н О В Ъ
приншаетъ оо внутремшшъ, дЬтсхниъ и 
веи^ическннъ бодезнямъ ежедневио. Ут-
Й>иъ сь 9 до 12 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 

окастыссюй пер., д. а̂динирова, М 28 , старый J# 14. . tO—8632

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ПрАемные часы:'утр.01Ъ 8-1 *ц веч. 5- 
g ч. ежедневно Оо воскр. и ораэд. дняш 
утр. Й-12. вечер, отъ 5-6 час- Ддя жен 
ципь отдельная пр1еикая. Пр1емные часы 
техе. Дм Оедныхъ безодатно отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
Мвметывекая удкца, д. М 7. противъ 

Мо ------1онастырск11хъ аорогь

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

•к .
Dpaâ BHROBv Почгёнтская ул.. д Сенено 
в ^  19, кв. 9, во дворе. Телефонъ 559

ЯЕЧЕВЕИЩА
дяя физическихъ методовъ

Ш Ч 1  ИВАНОВА
ЯвевоВ пер., соботв. доп -Ч 18.

ными постановлешями, тюрьмой, ссыд- недостатки. Сообразно съ чтимъ ора- вороту. (Шумъ и смехъ). 
кой и опекой надъ малолетними,— 'торъ вносить ряоъ поправокъ. Председатель. Чденъ Думы Пу>
все это великолепная почва ддя де-{ Кропотовъ считветъ, что толь- ришкедичъ, вы позволяете себе оскор- 
ятельности сощалистовъ револющоне-' ко каждая данная земельная община блять целую парт{ю Думы, указывая 
ровъ, самый дучш1й методъ для при-'ножегь установить для своихъ сочде-'на левую сторону и предугадывая сь 
ложен1я ихъ собственныхъ стремден1Й{ноаъ выхедъ изъ общины на лраеизь-'какой стороны будутъ исключать, 
и хедажй. Въ эаключен!е ораторъ ныхъ оснив8н1чхъ. Какой бы эаконъ 
отъ имени кадетовъ вносить след>'ю-'ни выработала Дума, онъ началъспра- 
щую поправку; Каждый домохозяикъ,' ведливости, по инетю оратора, въ 
владеюш1й наде.чьной землей на об-'крестьянскую среду не внесеть <Руко- 
щинномъ праве, мэжетъ требовать' плескажя слева), 
выдела ему при бднжайшемъ общин-1 Въ 8 ч. 50 м. объявленъ перерывъ. 
номъ переделе въ частную собствен- Заседан1е возобновляется въ 4 ча- 
иость по возможности къ одному ме- са 30 м.
сту участка общинной земли, со-1 Князь Водконск!Й первый 
отвЪтстсуюшаго его доле въ общин-'считаеть разсиатриваемыя статьи ела- 
номъ пользованы. Лояохоэяева, пре |бымъ местомъ какъ указа 9 ноября, 
кративш1е хозяйство на общинной такъ и проекта думской комиссЫ. 
земле, могуть воспользоваться пре- Необходимо во имя спразедлнвости 
доставденкымъ имъ настоящей стать- дать обществамъ, который привыкли 
ей правоиъ, но лишь въ случае во-'къ леределамъ, возможность сделать 
зобновден1я на этой земле собствен-' еще одинъ переделъ. 
наго хозяйства. | Льаоаъ первый предлагаетъ,

Доклздчикъ Шидловск1й, ре-'во первыхъ, вместо укреплен1я въ 
зюмнруя лрен1я, эамечаетъ, что въ| личную собственность известнаго ко-1 сударственкаго Совета генераяъ-лей' 
вилу закрыты общихъ прен!й нс счи- личества земли, рлеподоженнаго т. иди тенанта Шауфуса; «Николай Констан-

Такихъ речей говор|пъ не полагается.
Ба.тлотироекой статья 95 о закры

ты дверей отклонена. Такъ какъ 
дальнейшая часть наказа не раземо- 
трена еще совещан1емъ, то продол- 
жен1е следующей глзвы отлагается. 
Вносится и при>:имается предложеь1е 
до окончажя разсмотрен1я указа 9-п> 
ноября никакихъ йругихъ день въ 
повестку не ставить.

Въ 10 ч. 45 м. ssetAaHie закрыто.
Следующее 3 февраля въ 11 час.

ВысочаИш1Й рескряпгь на имя геч.> 
дейт. Шауфуса.

ПЕТЕРБУРГЪ. р̂у'бликоианъ Вы- 
сочайш|й рескрипп itâ uHa члена Го-

таетъ возможнымъ идти по пути пре- иначе, укреплять право на определен 
дыдушаго оратора. (РукоплесканЫ ную, и:ве:тиую долю намед! эеи1и 
центра). Никоимъ образомъ нельзя | и, во вторыхъ, признать только одно

тйновичъ. Будучи въ 1905 году наз
начены Мною на постъ министра пу
тей сообщен{я, вы приложили всю

прибегать къ доказательству, что фактическое владеше и въ данный.свою энерпю и техннчвск1я познашя
законъ нецелесообразенъ только по- моментъ никвкнхъ доплатъ не гре
тому, что бываютъ случаи неправидь- бовать.
наго применетя на местзхъ, Невы-1 Ш и д повск! й возражаетъпротивъ 
держнваегь критики аргум(:нташя первой части предложен1я Львова, ука- 
полученными съ месть письмами, ибо [зывая, что осуществлен!е его явилось

„ лподборъ ихъ всегда можегь оказать-1 бы прямымъ нарушен1емъ правь, npi-
случайннмъ. Последств1емъ его' обрФтенныхъ крестьянами на основа- 

явится выделъ и при выделе раз- н(и обишго положены 1861 года, Кро- 
версташе чрезполосицы. Оаытъ эапа-,ме юридической необоснованности до- 
да подтверждаеть правильность этой' левое укреплен1е не вызывается и со- 
теор1й. Въ закяючен1е докладчикъ'ображен{ями практическими, 
возражаеть противъ всехъ внесен-1 Березовск1й первый не сог- 
ныхъ цоправокъ и поддерживаетъ ласенъ съ раэделен!емъ крестьянъ, не 

лечен1я текстъ статьи первой въ редакц1изе-| переделившихся въ теченЫ 24 деть, 
мельной комиссш. > на две группы, ибо это делеше со-

БадлотировкоЙ все поправки от- вершенно искуственное, а потому вно- 
кдонены. сить къ статье две поправки отъ

Статья первая и примечан1е къ ней имени кадетовъ. 
приняты въ следующей,предложенной Буцк!й поддерживаетъ свое осо- 
земельной коиисаей, редзкцЫ; Каж- бое MHtHie, внесенное въ земельную 
дый домохоэяинъ, влaлeющiй надель- комисс!ю и сводящееся къ тому, что 
ной землею на обшинномъ праьА, такъ какъ укреп.1сн1е предстамяетъ 
можетъ во всякое время требовать фактъ постоянный, а не временный, 
укреплены за собой въ личную иди то для осуществлежя его надо руко- 
въ общую съ боковыми родственни- вопствоваться не колеблющимися, а 

TtlcAlBV Ш 4SI. (отде.ть второй, статьи первая постоянными норнами. Такой посто- 
“  ‘ и вторая) собственность причитаю* янной нормой является не разверсточ-

______  щейся ему части изъ означенной ная, а платежная единица, т. е. семья
С | г Ъ д у Ю Щ 1 Й  Н О М е р * Ь  | | С и - ' земли. Принечате. При отсутств1и домохозяина, внФ зависимости отъ

шимн место въ 1905 году. Целесо
образность принятыхъ вами мерь за
свидетельствована coBeftnpHHo успеш- 
нымъ выпохнен1еиъ железными доро

Электричество, во»̂  массажъ,св11ть,гндро- 
ааектричесня общ1Я и четырехханерныя 
ванвы я души, Рентгеновоос лучи, арсон- углекислые ванны, ивгодяшя, 
кашвфорюъ. Лечен1е вкутренннхъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, веиеряческихъ 
горловыхъ, носовыхъ болезней и сифиаиса. 
flpiorb больвыхъ съ 9—11 ч. утра ■ съ 

5 Ч.— 7  веч. кроме воскресныхъ дней.
4 » Ж 1

Смотр. 5 странииу.

бмрсиой Жизни* 
детъ и*ь среду ,4^»евраля<

Мияцесловъ.
вОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ 

Кучен. Трифона .Перлетун, Сатира-

Телеграммы

^ I родоначальника въ семье, ведущей ея состава, а потону укреплешедолж- 
выи-!однс хозяйство, вс  ̂ споры о томъ, но быть произведено по фактическо- 

кто иэъ членовъ семьи аввяется до- му иользовашю домохозянномъ зем- 
мохоэянногь, разрешаются водост- лею согласно последнему переделу к 

' кымъ судоиъ. ] безъ всякихъ доплатъ.
j Въ 1 часъ 15 м. объявленъ пере-1 За позднимъ временемъ да<1ьнейш!я 
1рывъ. 'прен1я отлагаются до следующаго за

Заседаже возобновляется въ 2 ча*!седак!я.
|са30 м. I Оглашается заявленный соешнымъ

Объявляются прешя одновременно запросъ министру торговли о неора 
по статьямъ второй—пятой. Статьи еильныхъ действ!яхъ горнаго улравле- 

* вторая—пятая ооределяютъ основан1я н1я на Урале, не оказывающаго

Судебный иэаестщ.

ПЕТЕРБЗТП!. Синодъ остави.ть

Т.АВРИЗЪ. Городъ осаждевъ со 
всФхъ гтпривъ ш.лхоквмп войсками. 
Подпозъ ирекратвдея. .Запасы хдЬба 
йстошдлмсь. цены ва продукты оолы- 
силви.. Hacejeaie голодаеть. Недо- 
BOTLCTBO протлвъ Елц1овалстовъ щш- 
внмастт» тгрокаиший харавтеръ. Бъ 
лаге]>ь Кйвудъ-доуле прибыль бо.чь- 
шой травспоргъ оруайя.

.ЮНДОНЪ. Рейтерг оообща»>тъ вэъ 
Тегерана: Ilaeexenic Решта избрало 
губерваторохъ либерально ваароевна- 
го саповавп Свпеджра. Шяхъ no те
леграфу аред.тожи.1Ъ евт возстаповить 1 

*’;ПОрЯД0ЕЪ- Одооврововпо ОДНвКО

ко знертчиову отпору.
— ,Вш1. Ilirlap* пншстъ; Сл'рГяи 

ЕС па что Ba.ii£Tbca отъ исхода войвы. 
Въ Серб!в корвнловъ управлхетъ бс- 
эум10. БеасмыслевЕОсп. войвы не • 
кдючдетъ позможвоста, что пня вен- 
такв возывваепт.

— .Pejrt. Ilirlap* говори!!.; Боа. 
илвЕлязоваопнй м1ръ должепъ иудетъ 
арвзнать васъ правывн, сс.1и мы да- 
двмъ почувствовать наше превосходство 
вадъ Сергей, не только лнхорадочио 
вооружающейся, ио водготовлающен 
войну. Оэдорив.1св1а во.10жевЫ мохио 
теперь ожвдать ухе ас отъ диолоха* 
тическвхъ тонкостей, а только отъне- 
двтсвымеаваго ультаматув.ч

безъ oocrtAcieia ъзсезшоннув «адо.| „ззшиеаъ другеа губеразтортбу шести членовъ Гур1йскаго коми- *̂ 1который отбываеть гь{
«итета соцшъ-леаократо^ """■■“'ft i S n  аим.ев1а к  ювсиаа. ренныхъ одесской палатой по 102 
статье уголовнаго уложен1я къ ссыл 
ке на населеч!е.

Военно-окружный судъ пригово- 
ри.тъ корнета лрагунскаго Фцнляндска- 
го полка Каржавина къ домашнему 
аресту на три дня эа то, что. явив
шись въ помещеже редакиЫ финской 
фи.тьманстранской газетыЧИтасуомен-
итиатъ., иаиесъ ocKop6aeaie д*«- ^  „вевсий вогаш. Корвавевъ 
ствгевъ редактору газеты н сотрудвв- „.т.етвГв

Тонснъ, 1 февраля.реакшонеръ,

ЕВЕВ BISM ВЕртагваж городъ CEctaepEl atcTie- «СовЬгъ
ивнветрокь одобрвдъ ко внесен1юна 

Эе yiaat 10О ве^ъдсЕвкъ з,ЕоводТтельныкъ учрежде-
в ДЙТС5 ввтав уб1вквще и  бритва- „р„сташ1ен1е по звковоп^екту о 
пювъ ковеудЕСЕОвъ агевтетв*. 1 „ .„ „ j ,  е,.„, „р„„*вихъ жЪддте-
•еъ отъ грвбгжй <5а,т«гогь, воддер-.рр,, Яревсконъ в Усть-Сысольско-жвваевыхъ местными жвтеданх 

ЖЕНЕВА. Утуювъ унячтоженъ во-

' Пожаръ воэивш. вследств10 чрезв1р- ку. Офвцеръ былъ оскорблевъ лодс- каген, багааъ в
КОЙ заметкой, будто въ местной ба
не была совершена кража иед- 
кихъ вещей драгунскими офицерами.

САРАТОВЪ. Судебной палатой раэ- 
смотрено дело о безпорядкахъ иг по- 
садЬ Дубовке 27 1юня 1908 года, со
провождавшихся разоружемеиъ по- 
диц1и. Двое коноводовъ приговорены 
къ восьми годалгь каторги.

Въ городахъ и эеиствахъ.

архавъ епдееои. 
БУЕНОаЬ-АЙРЕСЪ. Въ Розар1о' 

8С.тЬдств1е уве.!йчев1я 101«одсихъ на- 
логовъ начо.1агь забастовка. Прекра
щена торговля жазневнывв ирвпаса- 
ми. По :nofi причине провсходв.1В 
ввогочведевныя кроиавыл столкнове- 
В1я съ полвшей. Посл1 прибипя гу-

имъ уеЭ1ШХЪ Вологодской губ. и въ 
губерн>яхъ Архангельской, Томской. 
Тобольской и одвастяхъ Акмолинской. 
Семипалатинской и Уральской.» (См. 
вчерашнШ .N? ,Снб. Жизни").

Мы не знаенъ еще подробностей 
этого законопроекта, носъ чувствояъ 
yfl0 8 neTBOpeHi.j отмечаемъ тотъ фактъ. 
что закокопроекгь составденъ и что 
решено напрарить его оо зако1юда- 
тельному оутн.

Задача угсловнаго суда—нокаратъ 
вмновнаго и оправдать иевиянхго. Ждя

ВАРШАВА, Польская прогрессив
кам парт1я выпустиля возвак1е съ: 
требован|емъ, чтобы все польск1е де- 
путатыотказалисьотъ подноиоч1й, ибо, 
по ея инен1ю, коло перестало быть 
выраэйтелемъ возрТ.н!й большинства 
польскаго народа.

СМОЛЕНСКЪ. Княгиня Теиишева 
перевезла изъ Парижа въ Смоленскь 

къ делу упорядочен1я жедеэнодорож- свой богатейш1й музей историчес-' 
наго сообщен1я, разстроеннаго после кихъ и археологическихъ редкостей, 
усиленной дентельностя во время по-̂ Ддя обезретя музей откроется ле- 
сяедней войны и безпорядками, имев- томъ.

ВОРОНЕЖЪ. Губернскимъ зем- 
скимъ собран1емъ возбуждено хода
тайство объ кзменеы!и правилъ о на- 
родномъ продо80Льств{и, земство хо

рами напряженной работы по сроч- датайствуетъ, чтобы срочные шщтежи 
ной доставке въ тече>бе двухъ минув-1 и недоимки по продовольственнымъ 
шихъ легь продовольственныхъ гру- ссуламъ взыскивались после попол- 
зовъ въ местности Импер1й, постиг-' нен1я оклада земскихъ сборовъ, что-' 
нутья неурожаемъ. Ныне для возста- {бы до изиенек{а взыскан1е пронзво- 
новленш пошатнувшагося здоровья вы лилось не свыше 25 проц. оклада 
ходатайствуете объ освобожден!и васъ' земскихъ и каэенныхъ сборовъ съ 
отъ управлен1я министерствомъ путей  ̂надельныхт земель, 
сообшешя. Удовлетво1и?я эту просьбу, i ВЯТКА. .Земское собран1е постано- 
Я вместе съ темъ признаю справед-1 вило организовать веской три отряда 
ливымъ выразить вамъ эа отменно-1 для борьбы съ холерой, ассигновало 
ревностные служебные труды Мою ис-| 33,000 руб. на б<̂ ьбу съ чумной 
креннюю признагельность. Пребываю эпизоот1е& и решило поддержать
къ вамъ неизменно благодарный». На 
□одлкнномъ собственною Его Импе- 
раторскаго Величества рукою подпи
сано; «Николай».

Новый министръ путей сообщен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Членъ Государствен
наго Совета Рухдовъ назначенъ ми- 
нистромъ путей сообщен1я съ ’.остав- 
лешемъ членомъ Государственнаго Со
вета.

Определен!е синода.

ПЕТЕРБУРГЪ. СвятейиНй синодъ 
определилъ обратить вимман(е епар- 
х1альнАго начальства на необходи
мость иметь none4eide, чтобы приход- 
CKie священники были осведомлены о

Iисчисдежй размера участковъ, под-'действм разсчегамъзаводскихъ управ-,нравственно-релиНоэн<мгь состоянж

Виутрени!я.

Государственная Дума.
43-е заседаше 30 января

мается.
Въ 5 ч. 50 

закрыто.

44~е З9с6дан1е {вечернее) 30 января.

дежащихъ укреплен1ю въ собствен- лен1й съ рабочими.
Iкость жедаюшихъ того домохозяевъ,|держиваеть Егоровъ 

ЛеТФ г̂бурген. ТелеграфН. Агентства н соответствуетъ второй и третьей принимается. Запросъ т: 
статьямъ закона 9 ноября. Выделивъ 
'въ особую категор1ю общества, у ко- 
I торыхъ не производилось обшихъ 
передетовъ въ течен1е 24 летъ, приз- 

I навъ ихъ перешедшими къ подворно- 
I му владен1ю, комйссгя усмотрела, что 
\ все остальныя общины нельзя объе- 

Заседан1е открыто жъ 11 ч. 18 м. I динить въ одну группу. По мнению 
ПредсЬдательствуетъ князь В о л-j комиссш, надлежало бы все общины,

КОНСК1 Й. произеодивш18 переделы за послед-
Докладываются текуштя дела. 'н1я 24 года, разделить на две кате- 
На очереди продолжеже обсужден1я | горти: первая—переделнвш1ясп на ос- 

статьи первой отдела третьяго эа-|иован1и закона 8 1юня 1893 года 
кона 9 ноября. I вторая—переделивш1яся какъ до

Бе р е э о я с к а й  первый счи-! дан1я этого закона, такь и после, но 
таетъ предварительное скрепдекщ {безъ соблюлежя иэдоженныхъ 
надшшшмъ и вреднымъ и рекоменду- нимъ требованШ, Во второй категор1и 
егь производить выдедъ только при | обществъ за домохозянномъ могуть 
ycaoaiH отвода прнчитакшейся выде- быть укреплены все участки, состоя- 

щ1е въ его постоянномъ (не арендномъ) 
польэован1и. Къ первой категор1и 
обществъ комисеЗя прнменяегь осно- 
вак1я опредеяен1я раздела участковъ 
укрепляющихся домохоэяевъ, приме
ненный закономъ 9 ноября по статье 
третьей къ обществамъ, въкоторыхъ 
за посдедн1е 24 года бывали переде 
ды, но съ оговоркой, что гь случае

Спешность под- 
Спешность 

также прини-

ляющемуся земли къ одному месту.
Т ов а рищъ нинис т ра в нут -  

р е н ни х ъ  д е л ъ  Л ык о ши нъ  
приэнаетъ правильность теоретичес- 
каго построения о соедннеши укреп- 
лен1я въ личную собственность съвы- 
дедомь въ натуре къ од1юму месту, 
но находитъ, что применеже этого 
теоретичеосн правилмаго оостроен!я

и. дневное заседан1е

Заседан{е открыто въ 8 ч. 52 м.
Председательствуетъ Хомяковъ.
Продолжается обсужден1е наказа.
Вторая часть главы третьей объ 

отделахъ въ комисаяхъ принимается 
безъ иэменен1й и дополняется лишь, 
по оредложен1ю Синадино, постано- 
8ден1емъ, что постоянный комксст 
функЩонируютъ 1 0  избран1я комисс1и 
въ новомъ составе.

На очереди глава четвертая въ по
рядке производства делъ въ Думе. 
Первая часть этой главы о порядке 
производства no законодательнымъ 
деламъ принимается со следующими 
изменен1ями, предложенными отъ име
ни совещан1я Думы барономъ Мейен
дорфомъ: 1) баллотируются только 
поправки, который поддерживаются 
десятью членами Думы. Поправки еди
ноличный не обседаются и не ^л- 
дотируются; 2} поправки редакц1он-

своихъ прихожанъ и принимали ме
ры къ устранежю въ приходахъ ало- 
употреблен1й на религюэной почве, 
проиэводящихъ соблазш» и смущен1е 
среди чадъ православной церкви.

Въ ммнистер. путей сообщения.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство путей

ходатайство Орловскаго зетства объ 
открытки речного училища и ассиг
новало ему 1000 р. ежегоднаго пособ!я. 

ВЯТКА. Земское собран!е ассигно-

бернатора и выхода пъ огставлг хган-, чтобы эта задача достягалась,
пшпальваго совета и нвтеадантовт. | приговоры суда были моолгЪ

безпристрастны и справедливы,меобхо-cnoKoficTBie возгтнвсвдево.
БИ.ТЛА ВИСОЗА. Прибыль шляв- 

схШ король.
САНТЪ-ЯГО. Обтнлеиый въ код 

ЖОГЁ ГСрИЛВСБОЙ инсс!а схрывппйсл 
ваоделл1К11й слуащта!Ь Беххертъ вре- 
стоваяъ въ Чнчаве.

КОНСГЛНТИНОПОЛ!.. Бъ связи со 
сиеной иванстровь положео1с, dobh.i i - 
иоиу, осложоается. Бывш1й восвяый 
иивистръ .\ли-Риза въ (loriixt съ Хе- 
сельде, Еорреспиядеытохъ «Шурай- 
уммегь*. залвп.п>. что си.тучнлъ сть 
велпкаго внзвря отставжу cosepDit;BB<i 
веожидавпо. Ей иредшсстиовало вс- 
ucB04Bcoie ииь требовашн Ккжилл- 
павн удалить няъ столицы батальоны 
нахедоисквхъ стрехвовъ, преддиные 
нладо турецаону коинтт. ,Таввипъ“ 
и „Шурайуииетъ* пгчатаютъ peaxia 
статьи противъ KiaMua-namv. .Мла,10- 
туркя уверяют!., что «еяа жвпнст-

димо, чтобы судъ обладалъ полкой не
зависимость» отъ вслки.тъ посторон- 
нихъ BliaHifl. умен1емъ ор1ентировать- 
сл и въ тре6ован1лхъ закокодател;! и 
въ явлешдхъ жизни. Такимъ судоит 
можегь быть судъ, сониетающ1й гь 
себе два элементы—професс1ональны1 м 
народный. УчастГе народнаго элемента 
въ суде возможно въразличныхъ фор- 
махъ. Вы-.'шал форма, известная со
временному культурному госу'дарстлу 
это—судъ прислжныхъ.

Судъ присажныхъ введенъ вь Рос
сии судебными уставами Императора 
Александра 1L

По выражен1ю изаестнаго ученаго 
профессора Фойницкаго, судъ присиж 
ныхъ это -центральный узелъ. луч
шее украшеже и самая твердая опора'* 
судебной реформы 1864 года.

Судебная реформа 1864 г. распростра 
йена на Сибирь спустя много легь 
после вееден1я ея въ Европ. РоссЫ. Но

сообщены внесло въ coal тъ минист- мЪстныхъ въ каждомъ войске съеэ-
ровъ вредставлен1е по вопросу о без- 
ллатнонъ проезде по жедезнымъ до- 
рогамъ. Между прочнмъ преддожеко 
образовать для разработки правилъ 
беэллатнаго проезда междуведом
ственную коиисс1ю.

t  Геи.—отъ кааалер!и Оливъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Воскресенскоиъ 
соборе состоялось отпеван1в тела ге
нерала отъ К8валер1и Олива. На 
гробъ былъ оозложенъ венокъ отъ 
Государыни МарЫ Феодоровны. Къ 
богослужек1ю прибыли Великая кня
гиня Mapis Пав.7овна, Ведкк1й князь 
Андрей Вдадииировичъ и герцогъ Ми- 
хаилъ Геор1чевичъ Мекденбургь-Стер- 
лицк1й. Храиъ былъ переполнекъ во
спитанниками и воспнтаннмцаии учеб- 
ныхъ эаведенШ ведомства Императри-

ровъ—заговоръ вротхп ковстатущи.
Оолвдариые гъ ила.\о-туркамн хнивст-
ры фнааисовъ, юстнц1и, пвут])евняхъ‘«-у-в̂ рдлд опера» отнята у нея въ Си
дел н П1юзнденгъ госу.иротвенааго бирж вэеденъ въ Сибири только судъ 
совета подали въ отставку. Завтра Ki- коронный безъ суда присажны.хъ. 
аивль-паша наиФ.реиъ ответить палате | Судъ присяжныхъ и земство -во гъ 
па запросъ о mrent иинигтровъ. два главнейшихъ лозунга сибирска.о

Д1АРБИКИРА. Изъ Бруссы и Це-' общества. Съ этими лозунгами шдм 
варен по.1учеви извегпя о pfaimioa-1 ̂  Госуд. Думу сибирск1е депутаты, 
иоиъ дважеы1н и беааоряАкахъ. |эги лозунги воодушевляли 'и вооду-

БЕР.ТШГЬ. Лш'Л1йс1ь\я королевская [и1евдящ-1-ьпрофессивну»о сибирскую пе- 
чета отбыла въ Авгл1ю. . чать.

VE.VK—— —  - МАДРИД!). Въ ааскдав1и совЬта! Какъ видно изъ цитированной те-
вало*по"смет^54,00о'руб. на агро-1 пред(гЬдатедьствомъ]леграммы, правительство идеть навстре-
ноыпческ!я гредпр1ят1я. ПрежжЙ обо- 1 Mayjxi оредставялъ докладъ 0|чу одному иэъ слраведлиаыхъ же
ротный кредитъ въ 163,800 руб. эа- текущвхъ событ1вхъ, въ частноетя о1лан!й сибирскаго общества, одной изъ 

встрече короля .Эдуарда съ випорато-' насущныхъ потребностей сибирской 
роиъ Б|лые.1ьиомъ о Фраоко-герШ1я-| жизни. Законопроекгь о введен1и суда 
скомъ согла1поц1и. i присяжныхъ въ Зап. Сибири будетъ

— Вь сенате миппстръ ивостраи-'внесенъ въ Госуд. Думу. Законоаро- 
выхъ дк1Ъ заявнль, >ло воторегы Ис- ектъ и объяснительная записка 
uauiu въ Марокко предстаалиются, 
вполне обезаечеииыии. Маанстръ очень 
обрадовянъ франЕо-горманскииъ согла- 
шец1енъ, какъ нн1.к<швиъ крупиоо зня* 
qoeie для хеацупародного мера.

БЕРЛИНЪ. Здетн1й корреспопдевтъ 
Рейтера уполноиочевъ соообщить: Ре- 
зудьтатъ по.1итвческихъ собеседований, 
проясходившвхъ хеаау авгдШскния ■ 
гериапскимв государствеваыии деяте- 
ляив, празнастся съ англ1бскоВ сто
роны чрезвычайно удов.1етворя!ель* | 
вынъ я, ичевпдцо, }Ч)бЫ1гБлъ upt-xpe-: 
свое BOSAtficTBie ua аыгли-1ермавск1я 
ствошен1а. Ииперскону канцлеру было 
дано заверев1е, что брвтанское прави
тельство безусловно сердечно одобря- 
етъ гермаиско-фраццузсЕое cor.iamcHie 
по иароккскииъ делаиъ, арвветствус- 
иое виенио, хакь направлейвое къпод- 
Acpsaeiu добраго cor.iacia между Фрак-

паснаго капитала оставленъ на про- J 
аажу оруд1й, иашинъ и семянъ. i 

ТИФЛИСЪ. Сегодня въ восьмидеся
тую годовщину смерти Грибоедова 
на его могиле въ ограде церкви Свя
того Давида отслужена панихида.

— Вечеромъ въ дра-штнческомъ 
театре назначенъ спектакль въ поль
зу вдовъ, сироть и лицъ, погибшихъ 
при исполнен1И долга.

ПОЛТАВА. Открылся съеэдь пред
водителей и депутатовъ дворянства 
ддя обсужден1я, между прочимъ, воп
роса объучаст1и дворянства въ праэд- 
новакш двухсотлетЫ Полтавской бит-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Признавая со
временное общинное землепольэова*)1е 
въ каэачьи.чъ войскахъ орепятствую- 
щимъ интененфякашл казачьихъ хо- 
эяйствъ, агрономическ1й съеэдъ вы- 
скаэалъ пожелан1я о скорейшемъ со 
зыве для сужден1я по этому вопросу

довъ. Высказался также эа расшире
ние сети учрежден1й мелкаго К1̂ дита.

нему намъ неизвестны. Мы не знаеиъ, 
какими мотивами объясняется преапо- 
ложек1е правительства распространить 
судь присяжныхъ только на Зап. Си
бирь. Но полагаемъ, что едва ли есть 
достаточныя основан!* для того, что
бы всю целикомъ Восточную Сибирь 
дишить этого благодетельнаго для 
правосушя института.

ЛослЪдн'ш H3BtCTifl.

УФА. Экстренное совещаше по j шей и Германией п чтобы сущсствеаао
вопросу о борьбе съ сыонымъ тифомъ 
оркняяо рядъ мерь въ предупрежде
ние развнтгя болезни среди городско
го нассденЬ. Случаи заболеван!я бы
ли аъ уфимской тюрьме и арестномъ 
доме.

иовд1*ть на уврочеп1в дружесты яиыхъ 
отношеи1й между Aur.rieA и Гернавги.

— По yiiepeuUi Вкд.", мт
8яоедаа1в кабпвета U. А. Стош- 
пипъ указалъ, ’пс, есди подтвердят 
СП сущестьук«щ1я подозрен!*, ирав.- 
тельство UO оотавовптся передъ прмв- 
мечовхемъ Азефа а лругохъ лвцъ, 
аоторын окажутся ирвчэствыив ж% 
преступпыиъ .я-Ьяишмъ.

— Въ Одессе 23-го япааря у гр»- 
чсч?кой иоддв1Шой Георги ооваружо-

УбШетва, аресты.

СТАРОКОНСТАНТИНОВЪ. Ночью 
въ пригородноиъ лесу изрублена 
с»м}.а десничаго изъ четырехъ чело- 
векъ. Уб1йцы скрылись.

ЛЮБЛИНЪ. Сообщенк мэъ Новоа- 
дександр1и объ аресте члена боевой 
дрчжины польской сошалистической 
оарт1и Радомскаго, убившаго стражни
ка. не точно. PaAOMCKiB простой соу-

Дад1е заявлево. что crpeM.ieuia бри- 1 uii на круиаую сумму брилд!авты. 
тавской ввешнс'й натнтиьи ua б.тнж- похощеврыо пзъ магазина Гордой» 
немъ востоке направлены къ сохрвис-1въ ПоторбургЬ. „Бирж. ВЬд,"I В1ю мвра и цоддержаи!» >{atu.s (|по. — Начяльипвъ главнаго тюремва-
Авгд1йск!е оффиц1альпые круги врв-1го управлсн1я Хрулевъ обратил 
ветствують сдедаипос саиц.теромъ въ|вш1иа*йв цаоставлевяыйбвзъ испом- 

^беседе съ Гардингомъ заявдсшс, что!ношя проевть своего предшестввж-
каиь по этому вопросу, тагь и въде-|иика, выве товарища мац. во. дЪхъ 
ле содейств1а новому порядку вещей!Курдова объ оргапозац1п прв каа^ 
въ Typuiu между бритаисклмъ в гер- дой тюрьмЬ бнбдютсвъ. Поэтому 
хавсЕвиъ прагштедьствами существу-[ироокту въ сиЬту тюремнаго педом- 
етъ полисе coraacie. ства вводился особый параграфь,

— АнглЛскуж) королевскую чету1обусловливаю1ЩЦ опроделенпуюсум- 
сопровождада ва вокзалъ ииператоръ, 1 му на вр1обре7ва1в журыадовъ, га- 
императрица в принцы. Ихъ величест-1 аегь, вбнгъ н пр. для itaaciofi тюрь- 
ва восторжеано приветствоваднсь тол-1 мн. Въ данное время Хрулевъ вро^
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©ктъ этогь прадотавпжъ па усмот
рит© цпнистра юсткти Щеглови- 
90ва. Нельзя не обратоть онпианш 
па то, что тюреыеыл библ1отови □©• 
редяптся въ irb.i'baie тюремоаго 
врвчта я И1гь будетъ предоставлено 
право выбора кипгъ. „Лу'гь Св.‘̂

— При главаомъ тиремпомт. уп- 
равлсн1и работаогь В'ь настоящее 
время особая вомясещ по воиросу 
обт. учреждев1о въ ояресностяхъ 
Петербурга на иавеияыя средства 
оообаго npima для трудно-псправп- 
мыхъ пррступпивотгь, недоствгашх'ь 
17-д'Ьтвяго вччраста. Постановления 
этой KoMQCcln, по утвержден!» пп. 
мяонстронъ, какъ поредаа̂ ть, 
будуть внесены въ Государственную 
Дужу ощо въ вессавую сссс!ю.

дЛучъ Ов.“
— Съ'Ьзлъ л^телей правой печа

ти. соаывасыый союаомъ Архангела 
Мяхапля, оостоится, попъ предпола- 
гають, на пасх̂ Ь текущаго года

„Лучъ Св.“
— „Слово* оообщаеть, '.то произ-

1ю ;ящ1е ЕЪ настоящее время ревв81ю 
U < itoBCKaro почтово - телеграфнаго 
округа натввулпсь на очень любо
пытный фнЕть: докумепты □
раеппекя по построЙБ'Ъ одной теле
графной лпн!п оказались въ пол- 
еомт> nopn.Ttcii и сохранвостп, но не 
сказалось.... самобввовь, якобы, вы
строенной телеграфной лпнш.

— Оь 1909 года во вс^ морск!я
учебныя ваведетя, не псключая мор
ского ка.летскаго корпуса, будуть 
прониматься воспвтаыникн в<гЬхъ 
сослов!Й. Св.‘

— Попечитель московскаго учеб- 
пато округа предввсалъ в(г£мъ ди- 
ректорамъ средвпхъ учебныхъ за- 
ведев!Л представить ему въ самый 
блвжаш!й сровъ подробаня харак- 
терястпкп всЬхъ иреподаватолей 
дааааго учебнаго заведев1я.

еЛучъ Ов.»
— Въ ответь на обвнвенш проф. 

Паосока нннпстръ народнаго про- 
снЬщенш прсдставплъ въ совать 
дополнительный рапортъ, гд'Ъ обви- 
вяетъ Пассека въ нарушев!и яако- 
во1п> и правплъ объ увнворснтв- 
тахъ, выразпошемоя въ томъ, что 
Лаосовъ допускалъ таыя постанов
ления сопата орофсссоровъ,хоторыя 
представляются Шварцу протаввы- 
ми этимъ законамъ. Постановлеы!я 
эти одобрялось и утверждались пред- 
шествепнпвами Шварца—мивнетра- 
МП Толотымъ в Кауфманонъ.

„Русев. В'Ьд."
— „Слово* сообщаетъ, будто мо- 

свовсхал кепгопадательская фпрна 
«Польза» пр!обрЪла у графпнп С. 
А. Толстой за бОО тысячъ рублей 
оъ уплатою по 50 тысячъ рублей 
ежегодно право на взданщ полваго 
собраа1я сочпнотй JL Н, Толстого. 
Въ ВТО пздаше предполагается вклю
чать тй п|)оиаведо8!я Льва Нокола- 
евича, которые досол  ̂ лоявлялось 
то.1ьио за границей. Разрушен!© на 
такое издан!© получено будто-бы 
огь II. А. Сто.тыпвна. Ц'Ъва будетъ 
ваапачева высокая—37 рублей.

=  Янколав1{Скоб иорской &ка- 
де«!н ьскор‘% будетъ пведепъ 3-aiiT- 
шй вурсъ, прпчсмъ значптедьво бу- 
дутъ расширены отделы преподава- 
•мыхъ предметовъ. Предполагается 
открыть {гЬекодько новыхъ каоедръ 
во продметамъ, которые nM̂ iurii 
важное 8вачен!е для флота, кавъ 
■апршЛръ, теияопые дввгателн, па-

ровыя турбянн, влевтротехнпва ц
проч. :РоСс!я>

— Сл^дотвеннаа компсс!я, обра- 
8 0ван.1ая по особому проказу нова- 
го норсваго мшшстра ковтръ-адмп- 
рала ^еводскаго, до евхь поръ не 
прнсгупаля въ порученнымъ ей ра- 
ботаы7>. Начало пхъ ожидаотоя̂ вско- 
р'Ь. До этого комлсс!я н’]5сволько 
aadAaHift посвятить чисто оргапп- 
эащоннымъ вопросам!»; на нпхъ 6у- 
дуть выработаны иланъ п деталь
ная программа предстоящей д*^- 
тольвооти. Первымъ д-Ьломъ коыпо- 
о!я соберап. вегЬ гаветныя статьи, 
въ которыхъ указывалось на злоу- 
потреблеп!я въ отд'Ьльныхъ управ- 
лен!яхъ морского мснистерства, а 
также на эаоупотреблвэтя отд’̂ ть- 
пыхъ "шновь нЬдомства. Пос.тЬ это
го компсс!я займется расврыт!еиъ 
□сввдонимовъ.

„Бпрж. ВЬд.*
— Проектъ увпворсптетскаго уста

ва, выработанный миинстрокъ па- 
родваго просп’1(щеп!я Шварцемъ сов
местно со овопмъ товарищемъ Уль- 
явовыыъ, при блпжайшемъ учаот!н 
въ работе члена совета министра, 
какъ сообщаетъ „Р^чь*, не встр'Ь- 
тндъ поддержки въ членахъ совъта 
монпстра.

— По смЪгнымъпредположен!янъ
главнаго управлгвш общества Кра- 
снаго Креста, оборъ съ ааграпич- 
ныхъ паспортовъ въ 1909 г. достнг- 
яеть 700,000 р. За последе!© годы, 
съ усилеятемъ эмпгращи, сбоу>ъ 
этогь равнялся: 1»ъ 1905г.—1.166,962 
р., въ 1906 г.—1.537,010 р., п въ 
1907 г,—1.016,749 руб. За первые 
девять м^яцевъ 1908 года сборъ 
далъ 663,223 р., т. о. въ сроднемъ 
около 73‘/, тыс. руб. въ ыйсяцъ. 
Значительность сбора въ 1905 г., а 
также U въ 1906 и 1907 г. является, 
тю его М1гев!ю, сл'Вдств!еиъ событ!й 
лосл^двяго времени. Ны1ге же, ког
да постепенно устааавлввается бо- 
л'̂  спокойное те<̂ ев!в обществеввоЙ 
жпзвп, главное управ.тов!о Краснаго 
Креста опрвделяетъ оборъ съ заг- 
ранвчныхъ паспортовъ ноже постуа- 
лешй 1906 г. «Сов. Сд.>

н!я, принадлежащая которому корова 
какъ раэъ подверглась этой опасно
сти. О существованЫ чумной эпиэо- 
от!и въ ОмскЪ носятся различные 
слухи: и нйтъ эпиэоот!и, и будто она 
есть. Осмотры городского частнаго 
скота тtнъ не менЬе продолжаются.

— Въ практик  ̂ йгЬстныхъ нота- 
piycoBb разыгрался интересный инии- 
дентъ. Омская городская управа раз
решила представить въ залогь одно
му изъ свойхъ подрядчиковъ зак
ладную на принадлежащую этому 
посл1>янему движимости Одинъ изъ

I HOTapiycoBb, исходя изъ того, что 
закладная юридически лонимае1Ся, 
какъ актъ двустореннШ, потребовалъ 
орисутств)я для совершены зак.1ад-| 
ной и представителя отъ городской i 
управы. Последняя, однако, отказа-j 
лась послать своего представителя. | 
Другой же омск!й нотар1усъ согласил-1 
ся совершить закладную и въ при-' 
сутств1и только одной стороны, МО- ; 
тирируя, что закладгап эта «не пой-| 
детъ на утвержден!© старшаго но 
rapiyca». Компетентные юристы го 
ворять, что такая закладная не mo- i 
жеть считаться д̂ йствитетьнон и та-! 
кинъ обраэомъ городская управа бу-| 
детъ имЪть совершенно дутый за- 
ЛОГЪ. I

— Почти по вс^мъ отраслямъ го-1 
родского хозяйства есть крупные не-' 
ДОИМи|ИК11, съ которыхъ никто ни-|

томъ, что несчастныя матеря, скры
вая свою беременности, приб̂ гають 
къ всевоэможнымъ, тягостнымъ для 
жизни будушаго ребенка, средствамъ: 
Чрезмерная смертность такихъ ма- 
лютокъ, конечно, понятна.

— Омское отдЪлен!е госуларствен- 
наго банка все предложен!я сыскныхъ 
отделены относительно того, чтобы 
оно следило за №№ кредитокъ, где- 
либо украденныхъ, совершенно иг- 
норируетъ. Вообще так!я лредложе- 
н!я сыскныхъ отделен1й банкамъ 
врядъ-ли законны.

Ново-Николаевскъ.
{Драма жизни).

четыреста человекъ молодежи прово
жали своего друга до могилы. Прово
жали и горько плакали о разбитой 
жизни, а «незабвенная Аня» съ ти
хою грустью смотрела изъ гроба на 
нихъ, какъ бы говоря безъ словъ: 
Живите и любите, какъ я любила 
всехъ.

М.

какой ирон1еЙ эвучитъ его вывеска 
«Каинск1й городской общественный 
банкъ имени И. В. Шкроева».

Novus.

КаинеШ).
(Объ общесгаеляоАгь баик% и его 

For-Marort),

чего не взыски ваетъ, хотя у города и
имеется на жаловаши юрисконсультъ 
За одну только аренду город
ской земли кирличевдадельиами на-' 
коплено недоимокъ до 13.000 руб. 
Законные сроки д.тя платежа этихъ 
последнихъ давно уже прош.1Я. Лю- 

! бой доновладелеиъ не потерпитъ не- 
аккуратнаго платежа квартирантовъ, 
а городск!я заправилы терпятъ, меж
ду темъ какъ очень часто городская 
касса буквально стонетъ отъ исто- 
щенш.

— Омская городская управа осо- 
быиъ объявлен1емъ довела до всеоб- 
шаго сведения, что она «въ январе; 

'дровъ продавать не будетъ». Город-; 
I ская беднота по этому поводу уныло

По Сибири.
(Отъ собстльн. иоррвепондлнтобъ).

OMCKIi.
{Посл§дн\я новости).

Главное управлен!е общества Крас
наго Креста предложило своему ом
скому отделен1ю изъ денежкыхъ ка- 
питаловъ этого последнего выдать 
ео вспомошествован1е переселениамъ, 
прибывающимъ въ Акмолинскую обл., 
десять тысячъ рублей.

— Весьма удачными распространи
телями чумной эпизоопи на скоте 
яъ Омске легко могугь явиться ли
ца, занииающ1еся осмотромъ скота 
у городскихъ домовлэдепьцевъ. Од- 
нИМе и Т§МЪ же термометромъ ве. 
теринаръ иэмеряеть температуру 
какъ у больного, такъ и у здороваго 
скота. Да ивообще самое прикоснэве- 
Hie къ здоровому коту спослЪ больного 
конечно, тоже является хорошимъ про- 
водникомъ заразы. На это, къ счастью, 
обратилъ вкиман(е одинъ изъ совет- 
никоьъ местнаго сбластнаго правле-

остритъ: «управа, видимо, хочеть 
продавать дрова въ !юне». Въ самом» 
деле, когда острая нужда въ дро- 1 
вахъ, тогда, казалось-бы, и нужно 
было ихъ продавать. А январь, какъ 
известно, мЪсяцъ у насъ не теплый.

— Въ омскимъ уездкомъ присут- 1 
ств1и по воинскнмъ делаиъ обнару
жены за последнее время случаи при 
быт!я на npieMb подставкыхъ рекру- 
топь. Обманъ, однако, былъ рас- i 
крыть. Омгкому городскому об
щественному самоуаравлен1ю вообще, 
приходится совершенно непроизво-' 
дитепьно тратиться на уездныхъ рек-! 
рутовъ, въ особенности же, когда 
ихъ приходится класть на испыга- 
Hie. За одни.'Ъ рекрутовъ акмолин- 
скаго уезда, (голоженныхъ на испы- 
тан1е въ омскомъ госпитале, въистек- 
шемъ году омской городской управе 
пришлось уплатить до двухъ тысячъ 
рублей.

-- Злобой дня въ Омске въ пос
леднее время является учреждаемый 
 ̂по нниц1ативе степного генералъ гу
бернатора пр1ють—ясли длд подки
дышей. У всехъ на устахъ чрезмер
ная смертность отдаваемы.хъ на вос- 
питан1е гюродомъ подкидышей. Но 
обвинен1е въ этоиъ только однихъ 
берущнхъ на воспитан1е несчастныхъ 
иалютокъ несправедливо. Дело въ

Ей было всего 16 леть... Жизне
радостная, цветущая, она жила слад
кими грезами о счаст!и; тянулась къ 
желанному счаст1ю, какъ весенн!е 
полевые цветы тянутся къ красному 
солнцу. Она верила въ счаст!е, и 
детски чистая улыбка играла посто
янно на ея лице. И 23 января съ 
утра до обеда все любовались ея 
пышною молодостью. Никому не при
ходило въ голову... никто не си1 лъ 
подумать, что ненасытная смерть за
несла уже с;ою безжалостную руку 
надъ этимъ пахучииъ цветкомъ, но... 
увы! Смерть стояла въ несколькихъ! 
шагахъи ждала м̂ 'мента. Моментъ, и̂  
все кончено... Анна Максимовна Жгу-: 
лева повесилась... Ушла изъ магази
на Котова, где служила кассиршей, 
обедать. Ушла и не вернулась... Въ' 
3, въ 4 часа весь городъ говорилъ о - 
погибшей молодой жизни. Печальная j 
весть поразила всехъ, какъ внезап
ный громъ. Что за причина?—пере
брасывался аопросъ отъ одного къ 
другому. Скоро разнесся такой слухъ:

Родители ЖгудевоЯ заподозрили | 
покойницу въ интимной переписке 
съ кеиъ-то изъ молодыхъ людей и 
въ роковой день, когда она была на 
службе, сделали въ ея комнате 
обыскъ. Перевернули все вверх’ь дномъ. 
Оказались ли следы «преступден1я» 
или нетъ,—объ этоиъ не говорягь, 
но утверждаютъ, что доброволькымъ 
сыскомъ «эаботливыхъ» родителей 
покойница возмутилась до глубины 
души. «wHa нача.1а ругаться съ ма- 
терью*~пишетъ хроникеръ «Народ- 
Летописи»,—началась ссора, во вре
мя которой мать взяла А. М. за ухо. 
Началась драка. Явился отецъ и, 
разнявъ дерущихся женщинъ, не
сколько разъ ударилъ свою дочь. А 
дочь повесилась... Повесилась въ сво
ей же комнате.

Медииинскммъ вскрытгемъ уста- 
ковленъ фактъ смерти отъ самоза- 
душен1Я, но общественное мнен1е 
этимъ не успокоилось. Мучительно 
острые вопросы: Что же?.. Кто же?... 
Кто злодей, который эагналъ этого 
несчастнаго чувствительнаго ребенка 
въ ужасную петлю? Кто этогь 
иэаергъ?

Простая случайность: мать «взяла» 
за ухо... отецъ далъ два—три шлепка... 
Вотъ в все. Негь, это не объяснете. 
нетъ, этотъ фактъ слишкомъ 
ничтоженъ для того, чтобы набро 
сить петлю себе на шею! Какъ, ка- 
кимъ образомъ,—это безразлично,— . 
но покойница была оскорблена такъ' 
жестоко, что жить дальше не могла 
и решила уйти изъ этого м1ра. I

Схоронили ее 25 января. Триста—

(^ 1зъ  г а з е т ъ ) .

Каждому, конечно, известно, какъ 
мало сделано у насъ на матушке Ру
си по пути широкой общественной 
самопомощи и дешеваго мелкаго кре
дита.

некоторые шаги къ этому для Ка- аутее пессимистически. Въ обществе 
инска сяелалъ покойный И. В. Шкро- “

Порто-франко на Дальнеиъ Вос
токе. Изъ Владивостока «Р. Сл.> те- 
леграфируютъг принятое Государствен- 
нымъ Советомъ решен1е о закрыт1и 
лс т̂о-франко уничтожило последн{я 
надежды, которыми, несмотря на всю 
ихъ несбыточность, жило еще населе- 
Hie. Торжествуютъ только крупный 
иностранныя фирмы, полныя уверен
ности, что мелк1я русск]я фирмы дол
жны будуть ликвидировать свои дела 
Старожилы Пр!аиурья смотрягь на бу-

евъ, оставивъ 2 0  тысячъ на устрой 
ство въ городе банка съ вышеуказан
ными целями.

После долгихъ мытарствъ и обык 
новенной въ такихъ случаяхъ волоки
ты го разнымъ учрежяетянъ, банкь, 
наконецъ, началъ функщонироэать.

и печати настроен1е такое же, какое 
было въ 1898 году предъ формаль- 
нумъ занят!емъ Портъ-Артура. Тогда, 
при всеросс1йскомъ ликован1и, раздал
ся отсюда голосъ противъ опаснаго 
авантюрнаго почина. Министру Лаис- 
дорфу телеграфировали, что подобная 
политика ведетъ къ вторжежю Япо-

Но выиграла-л;| огь эгого та широ- н!и на материкъ, чте собственными
кая масса нуждающихся въ дешовомъ 
кредите, которую имелъ въ виду за
вещатель?

Уеы! Даже и при наличности средствъ 
и желан>й, въ нашенъбогоспосаемомъ 
граде всякое полезное дело умудряют
ся обратить въ обывательски—плос
кое, мелочное надругательство.

Обывзтеоей—сиельчаковъ, взяу- 
мавшихъ воспользоваться услугами 
банка помимо укоренившагося таиъ 
кумовства, задавила-бы масса требо- 
ван1й, поми̂ ;о вполне законныхъ тре- 
бован!й, предстааляемыхъ другими бан
ками.

Этимъ смельчакаиъ необходимо 
быть въ техъ счастливыхъ дружес- 
кихь отношежяхъ съ заправилами 
банка, о которыхъ покойный И. В. 
Шкроевъ, видимо, не догадывался.

Всеми делами ворочаетъ бухгалтеръ 
бачка. Да, оно и понятно! Онъ одинъ 
заинтересованъ матер!ально (а о дру- 
гихъ интересахъ не намъ думать) 
этимъ делоиъ, ему онъ и посвяшаетъ 
свое время.

БЬда только въ томъ, что часто 
личныя отношен1я примешиваются 
къ делу, а отъ такого вмешательст
ва дело беэконечно страдаеть. Креди
туются и закладываются имущества 
только лицъ, который окажутся бла
гоугодными этому Гогу и Магогу, 
вновь испеченному и уже достаточно 
поработавшему на ксинской общест
венной ниве.

Для запраеилъ каинскаго банка нетъ 
правилъ, нетъ обычаевъ, которые ус
тановлены въ банковской практике.

Лица, вносивш1е въ течен1е ряда 
леть исправно ®/о®/в, у которыхъ не- 
заполнены открытые имъ кредиты Ка- 
инскимъ банкоиъ въ томъ-же соста
ве что и теперь, вдругь отказываюгь 
безъ объяснен1я мотивовъ. Такъ, пря
мо.—захотели и вычеркнули. А жи
вое, полезное дело, въ котороиъ на
росла насущная потребность, обра
щается въ эакулисныя операши его 
эаправилъ,{ч широкая масса стонетъ 
оно «субсидий» местныхъ ростовщи- 
ковъ.

Какъ мало пояезенъ нашъ «обще
ственный» банкъ тому самому обще
ству, для котораго онъ создавался, и

руками собственному Пр1амурью гото
вится петля въ виде железной доро
ги къ югу отъ Харбина,—петля, ко
торую затянеть Япон1я. На телеграм
му не было обращено внимания. Одна
ко, предсказан1е, исходящее исключи
тельно изъ логическаго-выводаизвест- 
ныхъ на месте, но недоступныхъ для 
Петербурга фактическихъ данныхъ, 
сбылось. Теперь редаки[я перваго «Даль
него Востока» во второмъ письме на 
имя министра торговли предсказыва- 
еть на основаны фактовъ, что та
можня, кроме разгрома стратегичес- 
кихъ, государстренныхъ и экономи- 
ческихъ качинанЫ находяшагсся въ 
исключительныхъуслол!яхъ Пр!амурья, 
разорить еще и все русссюя предпр’- 
ят1я въ Харбине, который возникли 
на pyccKie капиталы и который рабо- 
таютъ почти исключительно для сбы
та свойхъ продуктовъ въ Забайкалье 
и Пр1аиурье. При постройке амур
ской дороги доминировали интересы 
государства, въ вопросе же о тамож
не—вожделешя купцовъ Москвы и 
Лодзи.

Барнаульская депутащя. «Барн. 
Лист.» сообщаетъ, что 21 января въ 
Петербургъ выехала aenyrauiB отъ г. 
Барнаула во главе съ городскимъ го
ловой г. Страховымъ для ходатайства 
о проведен!и железной дорога Семи- 
палатинскъ—Барнаулъ—Обь и о по
купке отъ Кабинета Его Величества 
земель выгонныхъ, усадебныхъ и дру- 
гихъ, окружающихъ г. Барнаулъ, Кро
ме ходатайства о земле, городской 
голова имееть возбудить передъ Ка- 
бинетомъ вопросъ (^ъ уступке эда- 
н1я госпиталя для мужской гимназж, 
осуществлен1е которой—вопросъ бли- 
жайшаго времени, и о продолжеши 
субсид{и женской гамназгм въ. 1700 р. 
Въ министерстве Народоаго Просве- 
шен1я предстоигь ходата1!гтво п губ- 
сид1и на отстройку городскаго учили
ща въ размере 2 0  т. рублей и для 
той же цели о безпроцентой ссуде 
въ 20 тысячъ. Комисс1и поручено так
же позондировать, въ какомъ поло- 
жен!и находится ходатайство 42 горо- 
дсвъ о разрешен1и имъ взимать по- 
нудный сборъ; въ числе этихъ горо- 
довъ находится и Барнаулъ, крайне

нуждающ1йся въ увеличены бюджета.' 
Наконецъ, депутац1я попытается выяс
нить возможность заключен!я займа 
(быть иожегь, заграничнаго) на до- 
ступныхъ для города условгяхъ.

Среди бурятской интеллигенц!я 
возникла мысль объ издан1и ежене- 
дельнаго журнала на монгольскомъ 
языке. Журналъ будетъ носить наз- 
ван1е «Утро» и посвященъ исключи
тельно о^луживан1ю экономическаго 
и ннтеллектуальнаго развит1я инород- 
цевъ. Въ журнале будетъ помещать
ся также популярныя статьи по сель
скому хозяйству, эемледел!ю и т. п.

(Н. Г.)
Капвталъ на народный уняверся- 

теть въ Красноярске, вместе съ по
жертвованными на этогь предиетъ 
5 т. р. А. А. Саввиныхъ и ежегодны
ми отчислен1ями Красноярской гор. 
думы, къ началу 1909 г. достигъ до 10 
т. руб. (Кр.)

БоспрещенЫ раэговоровъ. Прика- 
зомъ нач. сиб. ж. д. объявляется всемъ 
служащииъ ж. д. не входить ни въ 
KaRie разговоры съ проезжающими 
въ поездахъ тарговцаии шелка япон
цами и китайцами. (Г. П.)

Японцы ремесленники. Съ каж- 
дымъ проходящймъ поездомъ заме
чается усиленный проездъ японцевъ 
въ Западную Сибирь и въ Иркутскъ; 
едугь преимущественно ремесленники 
въ надежде найти работу. (3. Н.)

— За авгусгь нёсяцъ на ст. Омскъ 
обнаружено 867 пуд недостасшаго 
веса въ перевозииомъ грузе. Всего 
на 77 станц. Сибирской дороги недо- 
ставлено по 1874 актамъ 15‘/} ты- 
сячамъ пудовъ. (Г. П.)

Отклики сибирской печати.
{Немножко о медицинской безшу

МОЩНОСТИ).

Вопросъ о медицинской безиоиощ- 
ности сибирскаго населен1я давно уже 

I сталь притчей во языиахъ, между 
.темъ, насколько намъ известно, для 
I этого въ губерн1яхъ Сибири сушеству- 
егь особый земскШ капиталь. Что 
касается врачебнаго персонала, то не
достатка въ немъ также быть не ио- 
жетъ, т. к. Томстй университеть 
ежегодно выпускаегь не мало практи- 
ческихъ врачей. Насколько велика 
нужда во врачебномъ персонале даже 
въ местахъ, въ которыхъ по шта- 
таиъ должны быть врачебные пункты, 
—можно судить по следуюшинъ джн- 
нымъ, приаодииымъ «Гол. Пр!ур.»

«Въ акнолинсхокъ paioae остаются сво
бодными несколько должностей учаспо выхъ переселенческихъ врачей. Жаловшье 
для этихъ должностей 1800 р., готовая 
квартира и разъезды.
‘ Яереселенческая организац1я Тобольской 
губ.—3 ваканс1м врачей, съ надзор?мъ аа 
фельдшерскими пунктами, эаведыаан1е боль
ницей. Окладъ содержажя 1800 р. при го
товой квартире, отоплены и освесцея1я.

Такъ непривлекательна врачебная служ
ба особенно въ сибирскмхъ губеригях̂  
пре̂ авляюздихъ въ этоиъ отношемш кра1тюю кеудоалетворятельность и беэа- 
л «бср и (п н у въ  opwuiHjauiM it г. д . Въ Ги- 
(̂ льской губ. подобный услов1я полумиля 

I осужден1е и со стороны админнстраЫв. Де
ло въ темъ, что бывш1й тобольской губ. 
Гондатти пртдложнлъ установить учреж- 
дсн1я поуездныхъ съездоаъ сельсиогь 
врачей, на которыхъ бы раэсматривались 
нужды медицинскаго деда въ деревне. Па
ка въ Сибири кетъ земства, эти съезды 
иогутъ внести въ деле медицинской по
мощи крупныя улучшен1я и усоиершенство- 
ван1я, завоевыеасныя копдектмвкой рябо-

Фельстонъ „Сибнрен. Швзни"

Литературныя мин1атюры.
<Окончан1е).

III.

I более деликатные добавляли: «Оставьте 
вашъ адресъ; если освободится вакан- 
с!я, мы васъ иэзестьнъ».

Онъ оставлялъ свой адресъ только

жили постояннымъ ссблазномъ для 
жителей предместья.

Контора хозяина находилась йъ 
конце магазина. Какой-то любезный

Кнугь Гамсунъ.
Тамитъ Гамсуна обладаетъ удиви- 

тедьнымъ даромъ схватывать во всей 
кашей жизни «едва уловимое», то есть 
то, на что мы не привыкли обращать 
евсего 8ниман1а. А между темъ и въ 
нашяхъ взаииныхъ отношен!яхъ, и 
лично въ насъ самихъ, и наконецъ 
въ самой природе это «чуть замет
ное» имееть могучую силу, но мы ее 
какъ то не усчитываемъ вслеаствге 
отсутсте!я въ ней яркости выражеИя. 
Ми скорбе ее чувствуемъ. И вотъ 
1''1мсунъ является выдающимся тзлан- 
юмъ, который съ поразительной эс
тетической силой предъявляетъ своему 
читателю это «чуть заметное» въ 
развертывающейся кругомъ жизни. 
Грирода имееть свой языкт, ея речь 
полна таинственного шо.':ота, въ немъ 
каждый иэъ насъ улавливаетъ «не
что», что его настраиваетъ, что дей- 
ствуеть только на его душу, и Гам-, 
сунъ выдающ!яся свои пронзведем(я 
посвящаетъ выяснен!ю дивной гармонии ' 
души человека съ душей природы; 
онъ делаегь это такъ просто, такъ 
естественно, что его образы и олице
творения воэникаютъ передъ читате- 
лемъ, какь бы сами собой.

Ознакомившись съ талантоиъ Гам
суна, вы приходите къ выводу, что: 
«Вся жизнь есть рифма въ природе». 
Своммъ творчествомъ Гамсунъ яостигь 
последнихъ границъ, до которыхъ 
возможна передача на человеческ1й 
языкъ проявленШ души всего Mipa, и 
вдумчиво остановился у той грани, съ 
которой наша речь безеяльна дальше 
говорить о Mipe и о человеке.

Наша душа полна хаотнческаговол- 
нежя, такое же волнен1е сушествуетъ 
и въ природе; и въ таинственномъ 
царстве Пана, въ тени его леса вы 
чувствуете себя более, чемъ где либо, 
лишь малой каплей всего живого оке
ана, вы живете вместе съ нимъ, вы 
неотделимы отъ него, вы это тонко 
чувствуете, но вы этого ясно не со
знаете. Гамсунъ отмечаетъ этотъ мо
ментъ съ большей эстетической экс- 
оресс!ей:

Тишина, царившая кругомъ, опья
няла Нигеля, не нарушала его покоя, 
только въ воздухе что то мягко дро- 
МГ8 Л0 . чуть слышно гудела гиганская 
машина Богь, вертевпНЯ свое коле

со... Нигель какъ бы сросся со всей грудью въ лохмотьяхъ, к сюмленная менно нлщупаетъ, но этотъ тжлангь;уа10в!й и полную низменность со- 
ориродой... душа его росла и шири- ачгл>нскимъ гнетомъ стройная фигу- , не греетъ Онъ дсмонстрируеть толь-̂  временныхъ идеаповъ нашего мещан- 
лась, и стала полнозвучной, какъ ор- :рэ востока въ мант(и и тюрбане. ко несокрушимую сяду Ангя!и, хо-, скаго м1ропониман!я. 
ганъ. (Мистер1иХ. Гяубокал наблюдательность, свер- лодную въ своемъ великолеЫи, а въ, Промчавъ васъ на автомобиле

Схвативь такъ тонко взаимную rap- ' кающ!й бяескомъ юмора раэ{'оворъ и^это же время изъ Ясной Поляны слы- Лв 628, онъ едкимъ осужден1емъ, | для успокоежя совести и чтобы так-1служащ1й проводилъ его до самыхъ 
мон!ю душъ человека и природы, Гам-! громадная масса знан!я даютъ Кил-, шекъ на весь м1ръ другой голосъ; змеящимся въ реэкихъ складкахъ, ̂ же быть вежливымъ по отношенш дверей, и Флоранъ постучалъ. Иэ-
сунъ объявляетъ: лингу ту изумительную силу, съ ко-i — Не въ силе Богь, а въ правде! насмешки шепчетъ: |КЪ людяиъ, который затрудняли себя!нутри послышался голосъ: «Войдите!»

{ — Тотъ крупнее всехъ, кто более j торой онъ погружаетъ читателя въ| И кто знаегь, быть можетъ, онъ- — Подъ роскошными париками 
всехъ увелнчилъ внутреннюю цен-'самыя широюе слои человечества. | приблизить то время, которое, подоб- временъ импер!и копошились черви, 
ность существовангя. j Захватывающая формула разсказа ! но океану, смятетъ, какъ листъ, всехъ! подъ чудными фраками и белоснеж-

И нужно отдать справедливость уносить васъ аь делек!я страны, где угнетателей и оскорбителей цраго-j ными манишками вождей-демократовъ 
Гамсуну, онъ оствнавливаегь насъ на живутъ мадоизвестныя ваиъ пд«.-мека, ‘ ценнейшей человеческой личности, i шевелятся ниэменныя страсти личныхъ 
такихъ драгоценныхъ для душевного,и въ тоже время фееричнеегь сценъ, передъ которой бдеднеюгь все сок-1  инстннктовъ и мелкаго эгоизма!

реальной i ровища м!ра. '
V.

Октавъ Мирбо.

покоя моиентахъ нашей жизни, на нисколько не искажаетъ 
которые мы мало обращаемъ вниман1я действительности ихъ. Онъ создаетъ 
и мало испольэываемъ ихъ, мы бе- изумительные разсказы объ Инд1и, 
жнмъ отъ внешней природы и уро- стране чудесь, родине таинствениыхъ 
дуемъ свою собсгвенчую. Но рядомъ фикировъ, и эти разсказы про..икну- 
съ этимъ Гамсунъ, въ одномъ изъ'ты такой же простотой, какъ и са- 
свойхъ шедевровъ, романе Голодъ,!ма мудрость Востока. Среди роскош- 
рисуетъ ужасы голода опять темъ1ной красками природы Киплингъ пот- 
«чуть заметнымъ» аъ немъ, что вЪ|Рясаетъ васъ такой зловещей траге- 
огвствктельиости страшнЬе всего, но [пей, чю каждая фраза въ ней зву-,
ЧТО не бросается въ глаза такъ рез-[читъ точно вопль сердца, разрывае- 
ко посюроннимъ: 1 маго порывомъ страсти, и чудится

-  Въ волосахъ, которые вывЪза-; ввыъ, будто ему при рожден1и ска- выводящимъ жгуч!»
ютъ изъ головы и лежать прядями на:зочная фея подарила волшебный, маеч-̂ ы-п. nnu/i. и ип.

Безжалостный полный желчи 
сарказма О. Мирбо. Вы не можете 
читать хладнокровно его произведе- 
н1я, они васъ всего потрясаютъ ие- 
виданныиъ до сихъ поръ въ литера-

ныя иллюз1и. вся красота нашей 
внЬшней жизнм вянетъ подъ его

одежде... въ жалккхъ укизительныхъ; жезлъ, способный превращать жизнь ' слова: грязь, мерзость, ложь, и ко
щунство надъ живой человеческой

феерич- душей д.(, жизни!
непод- Мирбо неумолииъ въ выборе сво-

попыткахъ заложить о̂ ки и пугови- въ фантасмагорию сказки 
цы жилета... какъ несчастный мозп-, ' кость сказки претворять
истощенный голодоыъ, приближается ̂ дЬлъный рсализыь жизни. А «ежяу ^  требочателенъ
въ яркнхъ и страшныхъ галюцянаШ- тймъ тайна этого волшебнаго „
яхъ къ безу»1ю; какъ болЬэненно жезла заключается главныыъ обра-; 5 , 3 ., срываетъ
разрушается и падаегь воля, какъ^зоыъвъ гроыадныхъ, ортмо таки предъявляя ыфу

“ ^ааоссальныхъ его знан.чхъ, онъ
ч к " “ 'нефистофелевской зоркости не спа-

и Г Л  г " а»/ извбетно, „3 3 ,3  сыиренно надбтая сутана,
Но... черезъ иассу его произаеде-;содрааъ ее, онъ покаэываетъ вамъ 

объя^яя проблему о любви, „Щ „мтся широкая рЪка че.10в»чес-1 „твратительн, ю гангрену, мертвящую
 ̂ ■ |КОй крови, въ ея алыхъволнахъ пты живую и истинную веру. ГноПныя

п» ! °'^"|вутъ тысячи потонувшихъ въ ней. И,язвы клерикальныхъ слоевъ — из-
первая мысль, осе-|Съ трупомъ англичанина, сражавша- любленная тема у него, онъ ихъ съ 

гося ad maiorem Angliae gloriam, | л̂ диданной смелостью и искусствомъниашая Его.
Когда онъ произнесъ: Ла будетъ ' ёок^ о”" <}окъ

светъ!- покачнвается

выи, цветами и коовью...

„ „ - i-------  ----- ----- -------- трупъ нащупываетъ своимъ фосфорическимъ
оиъ сотяо^ . 1  к я,!"*'’'''’' аащвщаашато свобо-; свктомъ: работа по исполнешю до-

саиобытность своей родины,' стойкая Вольтера. Это второй Ра- 
и " ’'“т^пъ передйлы- 1 которую душить гордый Альбшнъ во оейра, только въ лвтературй.

кои  ̂ “Убьтуры. 1 Для Мирбо нФтъ секретовъитаинъ,
ш-ъ пяти яя я ст линомъ, НО, Хадантъ Киплинга, осл̂ пизъ васъ!н%тъ ничего интимнаго. При чтен1и всъ пути ея покрыты цветами и коа- L  ̂ м i •« ̂ - t- м .в-о |ярки.ми красками фабулы, полной!его ороизведен|Й читателя охват--

г ужаса, не боясь обвинения въ шесто- ваетъ какой то колоссальный даелщШ 
(кости, открываеть передъ вашими кошмаръ, ему начинаетъ казаться, 
глазами чудовищное поле свое, где' 
развертываются: битва, грабежъ,
бунтъ, безумие, велич1е, бредъ, ладе- 
к!е, окутанные циеилизашей, обычая
ми, предан1ями и событ!ями всего жи
вого м1ра, создается то, что его 
талантъ при всемъ своеиъ нногооб- 
раэ!и глубокого знан!я остается толь

И тугь же съ демонскимъ хохо- 
томъ покаэываетъ вамъ тщедушную 
фигурку блестяшаго общественнаго 
деятеля, которая корчится, въ его 
цепкихъ рукахъ, спрашивая 

Что?... хорошъ!

темъ, что хотели замаскировать свой | Флоранъ вошелъ и очутился какъ разъ 
и r u a r u K T h  е г п  п-ЪйгтсЯй .  л н н п м ъ  к ъ  ч й л о в е к у .  съ иветмымъ

Что касается даже самыхъ скром- карандашеме въ рукахъ, отпускав 
ныхъ месть на государственной служ- шимъ почтальона, 
бе, съ жаловажемъ отъ девятисотъ | — Что вамъ угодно, moacaoI  ча
до тысячи двухсотъ франковъ, то объ{ловекъ? 
этоиъ больше нечего было хлопо
тать. Беэчйслеиные визиты къ эна- 
комымъ и друзьямъ родственника депу<
тата отъ округа или же къ местнымъ 
властямъ, несколько полученныхъ та- 
кимъ образомъ иэаешен1й, кончи-

Вамъ хочется отдохнуть, вы хоти-1 лись уверен!емъ въ томъ «что про- 
те спастись огь коишара тихимъ; шенш его зарегистрозано, и что ему 
светоиъ се.мейнаго очага, Мирбо оро- нужно теперь ожидать только своей 
челъ ваши мысли, онъ мощно беретъ I очереди».
васъ за руку и ведетъ въ интимную' Своей очерьди. Могь ли онъ без- 
комнату семьи, въ спальну супруговъ; j конечно ждать ея и быть на плечахъ 
система зеркалъ, спеи1альныя карти- 1 у своего старика отца, вдовца, кото- 
ны по ст1 намъ, особенный кушетки, | рый и такъ съ большимъ трудоиъ 
и две онерзительиыя фигурки раз-; сводилъ »онцы съ концами, сорти- 
врашенныя до мозга костей. I руя книги для какой-то книжной

— Довольно, кричите вы, къ чему торговли. 
так!я отвратительныя подробности! I Недели, месяца проходили, а Фло- 

А на васъ въ упоръ смотритъ < ранъ все еще былъ безъ места; и

— Мне сказали, что у в&съ ва
кантно место приказчика; я прм- 
шелъ...

— Хорошо. Обождите, пожалуйста, 
съ минутку.

Онъ сталь сортировать письма, 
счета, обозначалъ на нихъ Katde то 
значки, кероглифы, и больше не за
ботился уже о незнакомке, который 
его однако осматривалъ.

Господину Гюгенеку было детъ 
около тридцати. Кругленьк1Й, тол- 
стеньк!й, съ свежимь цветомъ лица 
и добродушной фиэюном!ей, онъ 
очень походилъ на описан!е, кото
рое сделалъ Флорану швейцаръ.

Подъ гугимъ крахмадьныиъ ворот* 
никомъ онъ носилъ галстухъ—пла- 
строкъ, подобный темъ, которые но-

стальной взг.'ядъ Мефисгофеля въ его; Флоранъ приходи.лъ въ отчаян1е и|сили когда-то офицеры; волосы его 
рукахъ «Дневникъ горничной». предвидель уже тогь моментъ, когда были острижены сжикомъ, по воен-

И невольно приходишь къ убежде-, ему нельзя будетъ даже являться : 
н1ю, что, быть можетъ, человечеству просить места, настолько бЬлье его | 
нужно это неумолимое изображен1е, было изношено, настолько костюмъ 
это саркастическое негодован1е пи- его быль потертъ и невозможекъ, 
сателя, которое онъ гневно бросаегь | настолько его обувь (о, Боже! что за i 
всему буржуазному строю нашему, обувь) заставляла его краснеть, 
ибо великая желчь Мирбо обмакива- и вотъ. однажды утромъ на прош- 
етъ его художественную кисть въ лей неделе, швейцаръ, который ; 
самую гущу нашей разлагающейся интересовался имъ, позвдлъ его 
жизни, но нъ тоже время его гро- сказалъ:
мадная любовь къ человеку застав- — «Послушайте, г-нъ Флоранъ... i 
ляеть Мирбо быть неподкупно ис-; Вы возьмете место, какое 6а оно
креннимъ.

П. Нико.таевъ.

IV.

Ред!аръ Киплингъ

Писатель «въ пространстве», писа
тель оутешественникъ-креолъ, рож 
денный въ Инд!и, еоспитакныА аъ Ан- 
гл1и,

Въ живой панораме Киплинга:ко громаднымъ пожекторомъ высо- 
предъ вами естаетъ калейдоскопъ И|КОЙ культуры, направляющммъ свои 

.........колоссальные снопы лучей на широ-лицъ, и природы; тугь и англ1йск1й 
солдатъ, полный гордаго соэнан!я 
своего долга передъ своей могучей
ГТрЗнпв, и ттро»»тяЫи г ь  рля/щД

кое пространство. Онъ слишкомъ 
аркосветитъ, отъ него не ускодьз- 
иетъ ни л»пя мелочь, онъ ее непре-

Особый атгестзлю
{Перев.съ французск, Люс\енъ Де- 

скавъ).

что у Мирбо полное отсутств!е веры 
вь человека, и онъ боится эаразить- 
ся|отъ него человеческимъ атеиэмо.мъ, 
такъ какъ Мирбо все человечество!
съ его суетой, съ громкими напы- Отбывъ въ конце лета воинскую 
щенными фразами претворяетъ въ повинность, Флоранъ сейчасъ же 
тупую массу, еле лепечущую мертвен-’сталь искать место, но—пока 
ными устами пошлый вздорь, полный ̂ ничего не 'нашелъ.
лжи и лицемерия. Вся его (художест- Все торговыя фирмы ссылались на{ — Хорошо, спасибо, 
ьенная работа въ отрицаши, въ по- застой въ делахъ; администрац1и раз-'иду туда, 
давляющемъ унижен]и современнаго дичныхъ учрежден1й спрашивали у| И Флоранъ, немного ободрившись, 
человечества. Мирбо съ неуклонной' него: «Есть ли у васъ аттестатъ?»;' направился къ магазину «Четыре вре-

ни было, не правда ли?
— Въ такомъ по.тожен1и, какъ я 

{теперь нахожусь, да ...какое бы оно 
I ни было.
I — Хорошо! я узналъ, что въ ма- 
I газике «Четыре времени года», вы 
знаете этогь большой магазинъ на 
площади Карно, я узналъ, что тамъ 
нуженъ прикаэчикъ. бы идите къ 
хозяину; это такой человекъ, круг- 
леньк1й, съ брюшкомъ, молодой и, 
повидимому, весьма привёт.янвый; если 

еще'' вы ему понравитесь, онъ вэсъ немед- 
!ленно приметь.

я сейчасъ же

целью стремится показать ненормаль- единоличные хозяева грубо отвечали мени года», окна котораго, въ
ность существующихъ сощадьныхъ'ему: «У меня все места заняты», а'иэобил!и эаставленныя товарами. сву-

ному, а между темъ игрушечное сы- 
ражен1е лица его сильно противоре
чило этой воинственности, разве толь
ко усы у него были длинные, холе
ные, какъ у боеннаго.

Все аъ немъ высказывало рабское 
подражан1е той модели, которую онъ 
себе представлялъ и сообразно кото
рой онъ тщательно выработалъ въ 
себе осанку, движен!я, жесты, фиэ1о- 
Houic и даже интонац1ю при разго
воре.

Онъ поднялъ, какочецъ, голо^, 
положилъ карандашъ, облокотился 
въ саоемъ кресле, вложи;гь руки въ 
карманы, причеиъ послыша.лся звоиъ 
аенегъ и ключей и, окинувъ проси
теля испытующииъ взглядояъ, ска
залъ:

— Итакъ, молодой человекъ, вы 
желаете поступить ко мне въ каче
стве приказчика? Вотъ мок услов1а, 
шестьдесятъ франковъ въ иесяцъ ка 
моихъ харчахъ. Ваша обязанность со- 
стоить въ томъ, чтобы следить за 
выставкой и производить продажу 
отъ восьми часовъ утра дз десяти 
часовъ вечера. Вамъ предоставляется 
полчаса ка завтракъ и еще полчаса 
на обедъ. Подходятъ ли вамъ этм 
усдов1я?

— Да, подходить.
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той состоящнхъ нэъ, лицъ олнэ*
ко стоящнхъ къ д%лу, знамщихъ его нуж- 
W бол1)е, чЪнъ кто либо иэъ другнхъ.»

Томская жизнь
Ко дню праздиоеаиЫ юбилоя. Се*

1ч>д«я въ 5 ч. вечера его высоЕонрео- 
свлшовство— выеокопреосвященн^йга1Й 
Мавар1й созершаеть всенощное бд-Ь- 
uie ВТ. Крестовой—домовой аерквн. Зав* 
трв, въ день 25-т1-л^тняго слу 
агепл въ еннскоосконъ caot,—янтургм 
м1гЬетъ быть въ вафедра.тьвомъ c t^ p i 
въ 9 ч. утра. 1Тоздравдеи1Я владыка- 
юбмляръ бтдетъ арнннмать въ чнт8ль> 
вокъ аал1 ори арх1ереВСЕОМЪ дoмt> oocit 
д«^пн.(Входъ съ церБовнагокрыльра).

Городская дума. Очередное aact* 
дан|е городской думы ии'Ъегь состо* 
ятъся въ первыхъ числахъ февраля. 
На раэр%шен!е думы вносится нЪ* 
сколько важныхъ вопросовъ, вътомъ 
чисд'Ь о выборй разнмхъ дошкност* 
ныхъ лицъ DO городскому управлен1ю.

Сов'Ъщан1е скотопромышлент4- 
ков!.. Въ настояшее время въ г. 
ТоискЬ подъ предсЬдательствомъ г- 
нячавьника губерн!и происходятъ го* 
вЪщак1я скотопромышленникоаъ и 
чиновъ санитаркаго надзора о нуж- 
дахъ скотопромышленности, особенно 
въ связи съ развит1емъ чумы въ Ак< 
молинской области.

Джоъ томскому упиверсятету. Быв* 
ш!В начальникъ сиб. жел, дор. К. И. 
ИваноБск1й обратился 19 лив. сего

совйтниковъ въ cTtTCKie совЪтникм отдельными хозяевами, такъ и съ 
губернск1й инженеръ строитедьнаго целыми группами иди союзами о нор- 
отделен1Я томскаго губернского уа-|мироэке рабочаго дня, о заработной 
равлен!я Хомичъ. | плате, организуетъ примирительный

Въ техяологическомъ институте, камеры, разбиретъ всевоэможныя не* 
На последнемъ заседан!и совета ин-'доразумЬк1я, выдаетъ денежные посо* 
ститута решено поручить чтен1е дек*’б1я въ случае безработицы, содейству* 
и!й покурсусжелеэо-бетона» прел.М. етъ дост8 вден|1о членамъ врачебной. 
Н. Кошурникову. [помощи и лекарствъ и солействуегьj

— Третьяго дня вечеромъ состоя* - пр1обретен1ю предметовъ потреблен1я' 
лось первое научное собран]е студен*,'и ломашняго обихода по удешевлен- 
ческаго скружка любителей матема-'ной цене. По уставу обшество мо* 
тическихъ и естественныхъ наукъ», | жегь делать представления о нуждахъ 
посвященное памяти Ч. Дарвина. Со* и пользахъ рабочидъ печатнаго дела 
бран1е открылось въ 6 часогь ве ера'предъ правительственными и общест*
въ переполненной большой горной 
аудитор1и речью председателя круж
ка проф. А. В. Лаврскаго, приветст* 
вовавшаго собравшихся и выразивша* 
го надежду, что организовавшейся 
кружокъ послужить единен!» на на
учной почве прсфессоровъ и студен- 
товъ.

Проф. Ф. И. Капустинъ поиветст- 
вовалъ кружокъ огь имени универ* 
ситетска)̂ ) студенческаго кружка лю
бителей естествознан1я. Затемъ была 
прочитан-: студ. Е. Яницкнмъ б:огра- 
ф!я Ч. Дарвина и студ. К. Почсавскимъ 
изложена ктеор1я естестееннаго отбо 
ра и изменчивости еидовъ» Ч. Дар
вина.

Въ виду того, что собранёе очень 
Ззтячулось, прен!я по реферату пере
несены на следующее научное собра- 
Hie кружка.

При бактер!ологияескомъ инсти
туте, по примеру прошлагч) года.

1909 г. сь письномъ слИдующ.го со- Учмжшюта шузведИдьиые курсы для
держан1я къ ректору томскаго уни-|®Р®9сй по бактерюлопи. Плата 10 р. 
верситета проф. В. В. Сапожялкову;, “  чаждаго участника курсовъ. Пер- 
.Милостивый государь ВасилШ Ва-, аУРДа прыположено начать съ 
сияьевичъ. Покидая Сибирь, въ пре- ' апреля, вторй съ 24 апреля, 
делахъ которой я пробнлъ три года, \ Кроме того при университете пред
чувствую потребность оставить па* положено организовать чтеже лекщй 
матку [ТОМСКОМУ универснтету-сее "о эпидемюлопи {проф. П- Н. Лашен- 
точу этого обшивнаго края. Прилагая отологической акатом!и проф.
при семь два альбома фотографиче- ;М. М. ПокрОбск!й и терап!и (приватъ-
скихъ снимковъ народныхъ о д е ж д ъ , И. М.Левашевъ) этой болезни.
всей Росс1и, прошу Вась не отказать 
ПРИНЯТЬ въ даръ для фундаменталь
ной библютеки университета. Прошу 
принять и Т. д».

Альбомы, о коихъ идетъ .речь въ 
письмъ инженера Ивановскаго, пред* 
ставляютъ изъ себя два фол!анта съ 
фотографическими карточками. На 
карточкахъ изображены крестьяне 
оазлнчныхъ россШскихъ губерн!й и 
областей въ свонхъ ори(ичальныхъ 
костюмахъ. Происхожден!е альбомовъ1 *̂**®”‘-‘’‘Р*“‘* 
таково: несколько деть тому назадъ fibrosa, 
въ военноиъ министерстве воэникъ административной части засе*
вбпросъ о форме для ополченцевъ. он!я буяугь раэсмотрены: вопросъ о 
Решено было сделать ф о р м у ,  сход*; «апечатажи ответа о-ва за минувш!е 
ную съ народнымъ одеян!емъ. Съ годы, выборы новыхъ членовъ и ороч, 
этой целью к сделаны были снимки. По окончанш заседажя о-ва пр«т. 
народныхъ одеяжй. Всего приготов-! ®Р*чеЙ имеетъ быть годичное с^ра- 
лено было около десятка альбомовъ участникоаъ вспомогательной ме- 
(въ 2 томахъ каждый) такихъ сним- Дицинской кассы имени Чистовича.

При фармацевтическомъ кабинете 
томскаго университета) возобновпя- 
ются BCuepHie курсы для иестныхъ 
аптекарскихъ ученикоаъ.

Въ о -в е  практяческпхъ врачей 
во вторникъ, 3 февраля, въ 7‘*, ч. в. 
въ клинической амбулатор!н универ
ситета имеетъ быть очередное эасё* 
дан!е. Будугь прочитаны декады; 1) 
В, Ф. Дагаевъ; Случай кругового шва 
бедренной артер!и, 2) Г. М. Мухадзе: 

больной съ myositis

ковъ. Одинъ иэъ альбомовъ быль у 
генерала Ликевича, подарившаго ею 
инженеру Ивановскому. Въ настоящее 
время этотъ альбомъ пожертвованъ 
томскому университету.

Советь университета постановилъ 
благодарит'' жертвователя.

Среди рабочихъ. 27 января иииша 
торенн общества ле'шт̂ мго дЪт въ 
Г. То.чске представленъ для регистра
ми проекте устава общества рабо
чихъ печатнаго дела въ г. Томске.

По уставу обшество береть на 
себя защиту професс!ональныхъ ин-

СЛужеоныя иэв‘ест1я. Сеяьск!Й , тересогь своихъ членовъ, содейству- 
врачъ посьетскаго участка южно-|еть умственному, профессюнальному 
уссур!йскаго уезда, приморской обла- и моральному раэвитчю рабочихъ пе

чатнаго дела; оказываетъ имъ мате- 
р!альную помощь, органиэуетъ соб-

сти, докторе медицины, статск1й со 
ветникъ Кухтеринъ назначается по- 
мошникоиъ томскаго губернскаго вра- 
чеонаго инспектора.

ран!я, принимаете участ!е въ съеЭ' 
даже, открываете бюро юридической

— Производится за высяугу деть, | помощи и бюро для пр!искан!я рабо- 
со старшинстеомъ, иэъ коллежскихъ i ты, входить въ соглашеже, какъ съ

— Хорошо. А теперь моя очередь 
посмотреть подходите ли вы мне. 
Это вполне справедливо, неправда ли? 
О! успокойтесь, я не очень требоеа- 
теленъ. Вы понимаете, что я не пот
ребую оть ьасъ аттестата. Я предо
ставляю эти смешныя требоважя дру- 
гммъ. А у меня, разве у меня есть 
аттесгатъ? Нетъ. И это мне ничуть 
не помешало двигаться на моемъ пу
ти. Главное, это чтобы вы мне пон
равились физически; а знаете ли по
чему вы съ перваго взгляда произве
дя на хеня хорошее впечатлен1е?

Флоранъ сделалъ жесть, означав- 
ш!Й,что онъне знаегь.Господинъ Гю- 
гененъ улыбнулся самому себе и про- 
должалъ:
Каблуки вместе... пальцы ногъ врозь, 

rpyiUi впередъ, руки, конечно, на вы
тяжку, такъ чтобы мизннецъ быль 
позади шеа брюкъ, голову вверхъ, 
свободно... Вы были солдатомъ, да?

— Да а только что окончилъ служ
бу.

— Я быль въ этомъ уверенъ! О,

шаго, кото;.ый не былъ по крайней 
мере сержантоиъ. Все они въ под- 
чинен!и у одного, который быль адь- 
ютактоиъ и нз1ражденъ военной ме
далью. Это, какъ оы маленькая бри
гада, которой я командую. Я делаю 
исключен!е только для одного мо
лодого человека, который снаб- 
женъ однако отлич1емъ, у него 
есть срденъ. Нетъ ли у васъ ордена? нотъ

венными учрежден1ями и для сдей- 
ств!я умственному, професс1ональноку 
и моральному рззвит!ю своихъ чле
новъ устраиваетъ библ1отеки, чи
тальни, публичная лекц1н, экскуреж, 
курсы и собгееловаИя по вопро 
самъ, затраеивающимъ профессюналь* 
ныя интересы рабочихъ печатнаго 
дела.

Спортивно-атлетическое общество 
Мы слышали, что въ неородолжн* 
тельномъ времени пъ Томске органи
зуется спортивно-атлетическое обще
ство. Инициаторами являются г,г. Зе- 
деневскШ. Бендиковск!й и Венгеровъ. 
цель общества; физическое раэви- 
Tie молодежи обоего пола. Въ про
грамму занят1й о-ва входить; фех- 
ToeaHie, врачебная и атлетическая 
гимнастика, лыжный споргь и пр. 
Лица, желающая принять учаспе въ 
организацж ноааго общества, могутъ 
обращаться къ А. Г. Венгерову—Поч
тамтская, д Аббакумовой.

Ьечеръ гимназистокъ, Въ пятни
цу въ обшественномъ собрании со
стоялся литературно .м) эыкальный ве- 
черъ, устроенный обществомъ вспо- 
мощсствован1я нуждающимся учени- 
цамъ Мар!инской женской гимчазж. 
Вечерь носилъ скромный семейный 
характеръ; исполнительницами были 
исключительно ученицы гиинаэ1и. Про
грамму вечера нельзя назвать инте
ресной, но все-же нЪкоторыя номера 
слушались съ удовольств1емь, какъ 
иапр. декла.мац1я стих. Надсока «Пй- 
вецъ» (уч. Лисина), его-же стих. 
«Мать» ^ч, Еантова), а изъ музы- 
кальныхъ вещицъ «Баллада» Бра.м- 
баха (уч. Морозова), «Эдег1>1» Калин
никова (уч. Лейтнекеръ) и «симфо- 
жя» Моиерта (въ 8  рукъ). Красиво 
поставлены были живыя картины. «Ру
салка» и «По кебу по1уночи ангель 
летблъ», хотя стоявш1й передъ сце
ной рояль загоражива.тъ картины отъ

оо Офицерской уд. Въ это время по 
этой жо ул. проходилъ господйнъ съ 
дамой. Принявъ, должно быть, куче
ра Мих—го за извозчика, онъ ок- 
рнкнулъ его—«иэвозчикъ, подавай!» 
Кучеръ заявилъ, что онъ не извоз- 
чикъ, а кучеръ частнаго лица н про- 
йзжаетъ лошадей. Но господйнъ не 
внялъ этому вполнЪ резонному от
вету. Онъ хот'Ёлъ видЪть въ кучерй 
извозчика и нам р̂енъ былъ эаста*

Понед̂ льнинъ, 2 февраля.

пищ-П'Л IVвить его везти себя, угрожая ему ре- крыта сь 10 час. утра, 
водьверомъ. Дйло кончилась арестомъ Школа-театръ общества ремеслекни-

вйрнйе, им^егъ отрицательный ха-: 
рактеръ. Стягивая народныя сбереже-. 

Университетская аудиторы № 8 . Пуб-1 отвлекаютъ ихъ отъ учреж-
личная защита лЪиареиъ Н. И. Березне- Ден1Й медкаго кредита, развипе ко- 
говскикъ докторской д.1ссерта1й  на тему торыхъ задерживается вслЪдствёе не- 
. 0  перкадк* мачеточниковъ въ кишеч- достатка срелствъ. ПонЪщая капита- 
""овщеспенй. '?о'вип1',. Сп«т.«.,ь ““ ираеительств! ннмъ ву-
опереточной труппы любви».—Нач. магахъ, государство лишаетъ торгов-
въ 8 час. вечера. ЛЮ и промышленность огромныхъ иес-

Выставка картввъ и зтюдовъ худож-' сурсовъ» 
ника Евг. Вучичевича—въ старомъ по- 1 отсюла ясно что съ точки чп̂ н1я 1ГЙЩ4Н1И скбирскаго торговаго банка.—От- ЧТО СЪ точки зръшя-----  .. 'общихъинтересовъположеше нашихъ

кучера при 1 полии. участка. Гос-Ikobv. Спеетакль общества народныхъ
 ̂ I —НаЧ- ВЪ 8 ЧдС.ЛОДИНЪ ЯВИЛСЯ въ учястокъ BMtCTll

кучеромъ и настаива.тъ. вЪрнЪепри-! Школа-манежъ общества содЪйствЫ 
казалъ, задержать его до 8  час. утра j физическому развитию. Спектакль. Въ 
слЪдующаго дня. Въ участкй въ это • артистки Е. И. Кнровой. комеяш
времл не было г. пристава, а ниэш1е ''^*^Беэъ вины виноватые» и (Которая изъ 

двухъ*—Нач. въ 8 час- вечера.—Танцы, чины П0ЛИЦ1И, увидавъ столь импонн-, коммерческое co6 paaJe. Спектакль да
ровавшую имъ фигуру начальствен-’иатмчесхзгообщсства.<Радисчаст!я».-Нач. 
наго лица, не решились отказать въ1®\,5 Танцы.
просьбЬ г-на, TtMb болге.что г—къ!„*?^®.«®зорожноесобраи1е.Спектак№ 
говорилъ о какомъ-то пересвистыва- 
н1я кучера съ неизвестными лицами 
и о покушенЫ на его жизнь. Только 
въ часъ ночи г. Михаловск!й былъ

I въ пользу ле.жгогнческихъ курсовъ. «Не 
зная бредт, не суйся въ воду».—Нач- въ 8 час. веч —Танцы.

Циркъ Стреаетова. Два представлетя. — Нач. дневиаго въ 2 часа дня, начало ве- 
черкяго въ 8 час. вечера.

Театры «Мефнстофе.1Ь». «Идлюэ!онъ» 
** Сеансы аппаратсвъ сниеиа-

BropHiiKii, 3 февраля.

извЪщенъ по телефон/ о судьбй 
своего кучера, который и былъ ос-!и «Метеоры 
вобожденъ, послй нбкоторыхъ пере- j тографовъ. 
гороровъ г. Михаловскаго съ явив- ' 
шимся къ тому времени приставомъ 
г. Бариновынъ.

Лотерея-аллегри. Сегодня въ зал% 
городской Думы будегь разыграна 
лоттер1я-аллегрн въ пользу яЬтскаго
пр1юта «Ясли*. Bctxb выигрышей! __  ____________
1022 на обшую сумму около 2000 р. инка Евг. Вучичевича - въ старомъ 
Jib числй выигрышей имеется много * сибнрекаго торговая банка.—От-я .Крита съ 10  час. утра,ц^нныхъ вещей. Циркъ Стрепетова.Представяе/iie.—На-

Крайне энергичная стирка. Г. ча.ю б ъ  8  ч. оечера.
Театры *.Ме(̂ стофе.ть’ и «Метеоръ». (>ансы aoi

Коммерческое собрание. Спектакль въ 
пользу ьедостаточныхъ студентовъ-ашр- 
цевъ. «Дни нашей жизни» (лпбовь студен
та).—Нач. въ 8  час. веч.

Выставка картинъ и этюдовъ худож-

Первое, что бросается въ глаза, это 
—какой-то трупный цвЪть лица на- 
селен!я: струпья, эаокачественныя яз
вы, выгннвш!й гдазъ, часто вместо 
глазъ гноящ!яся раны—вотъ лицо со
временной ^шкпрж. Земск!е началь
ники объясняютъ это TtMb, что баш
киры питаются «недопеченымъ хд%* 
бомъ».

Но башкиры, повидимоиу, несоглас
ны съ земскими начальникам i и нЬ- 
скодько пЬтъ тому назадъ, собрав̂ ) 
около 3,000 р., передали ихъ земско
му началь;!ику Лукину на устроЯстио 
лечебницы и выписку лйкарсгвъ, глаз-

М ален ькШ  Ф ельетон ъ .
..ЗАПИСИ! СТАРОЙ СЦЕНЫ''.

Ф—1й, домовлад&лецъ съ Никитинской 
ул., доставилъ въ редакцию нисколь
ко крахмаленкыхъ рукавчиковъ (иан- 
жетъ), вычищенныхъ въ паровой пра- 
чешной Лопуховой. Судя по достав- 
леннымъ образчикамъ, болье въ пра- 
чешной стирается очень энергично: 
отъ верхняго елся манжетъ остались 
одни клочья, склеенныя заг&мъкрах- 
малоиъ.

Въ общества народныхъ разв.те- 
чен!й. Въ пятницу, 6 февраля, въпо- 
м1ш.еши театра—школы ремесленни-

государственныхъ сберегательныхъ i 
кассъ едва-ли можно назвать нормаль» i 
нымъ, раэъ капнтавы ихъ почти пол- .
ностью вкладываются въ процентный  ̂нымъ образомъ отъ сифилиса. Насго- 
бумаги. Еаинственныыъ гредствомъ'яшес зло вымирающей 'Башкир1и—си- 
оздоровлетя этого дЪла можетъ быть | филисъ. Нужны м̂ ры ‘ помощи, эк- 
коренное нзч̂ неш’е его практики, ко стоенныя, во всеоруж!и новейшей ме- 
торая должна выразиться въ тоиъ, что! дицины.
бы направить всёсредс1 ва государст- 1 Сторой отличнтс.пыюй чертой 6aui- 
в нныхъ кассъ на производительный ; кирца является страшная, невообрази- 
цбли, дикт>’емыя народно-хозяйствен-! мая нищета, при которой невозможна 
ними соображен(ями страны и ннте-: человеческая жизнь. У Hace.ieHb жал 
jiecauH саиихъ государственныхъ' к!я жилища. HtTb одежды и многЬ- 
кассъ. Об—ск1й. полунаги, безъ раэлич1ч—мужчины н

женщины, не говоря о д%тяхъ. Нг< 
лен1е HCAotflaerb. Окрестный поселс- 
н1я расположены на неудобныхъ ДТ'Г 
хл'Ьбопашества гористыхъ Mtcra.xi-. 
Земли чуж1я, съ дорогой для нишаго 
населенАЯ арендой. НапримЪръ, быв- 

I ш1й исправш̂ къ Барсова, влад̂ юш!!*! 
...Я уже стара и не Ma.io народу i почти 10 тысячами десятинъ, сдаетъ 

перебывало на моихъ скрипучихъ | бренду только псслЪ обложен! i 
доскахъ, I арендатора всевозможными налогами. .

Я много пережила, много переиспы-; Стоитъ-ди гоеорить о какомъ-то 
тала на собственной шкур ,̂ т. е. ви-: просв1̂ щен1и, школахъ, библ1отекахъ, 
новата,—на собственныхъ доскахъ. .книгахъ и срочихъ нзобр4тетяхъ че- 

Я слышала и апплодисменты и ши- лоАЛчества, ХлЪба HtTb!.. 
какье и сзисть и ко всему давно В1(дь цЪдое племя погнбаетъ!.. 

:Шлюз1о1гь»| привыкла. ! (Бир. В.)
Но все-таки каждый разъ, когда' Предан1е суду бывшаго Саратов 

[по моимъ старымъ костямъ поязаетъ скаго предводителя дворянствакня- 
|И хрипигь какая-нибудь престарЬлая ̂ зя А. А. Ухтомскаго. Въ 1 депар- 
отжившая свой atm» знаменитость, . таментЬ сената заиушано оЗъясне»ие 
или за'^ж]й безцеремоннын шутъ бывшаго саратовскаго губернскаго 

[ отпускаеть цинйчныя остроты, я при- 1 чреДвоД“теяя дворянства князя А. А. 
1 хожу въ неистовство и злобно скриплю Ухтомскаго о д%йств1яхъ его во вре- 
• старыми зубами, то бишь,—досками.' сессги губернскаго земскаго со'''рэ-
I Я видела «украинцевъ» настоящихъ въ маргб 1905 г. Кн. Ухтомскому 
и MtCTHaro производства; въ синихъ, | ставится въ вину, что онъ допустияъ 

Въ № 21 «Сиб. Жизяи» въ корреспон-1 необъятныхъ и дадекихъ оть ориги- ''̂ rvwiAutP ravtiw в<̂ пnrчлnlrv 
д™ц1« «3-ь г. БЙ£к» сообщу шароварахъ они неясто о отка-

тографовъ i аопаратовъ сниема-1

В Ъ  р в д а к ц1ю .
Мн.1остиБые Государи,

Господа Редакторы!

ковъ (Петровская ул.,близь'депо) I «“мяи гопака иа иоеД старой спянЪ
егь состояться б;нефисъ режиаера; б|йскихъ обывателей д-Ьло «авансъ». обя-,и пЪли «кужияя» и «Грыця». 
общества С. К. ” ...Елецкаго (Воротни-' заиностей аогЬреннаго передъ довЪрнте- j Четырнадцать вечеровъ подъ рядъ 
кова). Предполагается къ постановк'В лемъ не выполнилъ. Случайное совпадете, щ̂ ,п-ьла на мнЪ машина PiocKona, 
пьеса Гн-Ьдича въ й д1>йств1яхъ .Ве- ""»• » «второаъ идетъ р*ль въ, корр«;спондеиши, СЪ начальной бугаой моейнец)ансК1й истуканъ». ф»кил!я выкуждаеть мене во кзб'Ьжан1е

Опять протоколъ за неочястку' возножкыхъ лредположешй, набрасывай*
тротуаровъ. Составленъ протоколъ н а ' щвх'ь тЪнь на мою професс!ональную ре-

значительной части публики. Залъ j владельца дома JT 13 п6  Ефремов- 
былъ полонъ публикой, мреимуще- СКОЙ ул. с . Н. Авраменко за ней:- иоррсспоидента не находится, 
ственно гимназистками. Валовой сборъ правлеше ухабовъ на дорогй и за j Uom. пр. аов. Мнх. Мнхаловск1й.
огь продажи билетовъ—свыше 400 неочистку тротуарозъ отъ cH îa. ;

Благодарность. Пироговское студенчес I Отъ редакцш.—Редакшя подтзер- 
кое иеднцинское общество выражаегь свою! ждаеть, что въ корреспондекцЫ изъ 
м . 4 а ' Б!йска имелось гь виду совершенно

услаждая своими дрыгающими карти
нами бородатыхъ д1>тей-томичей.

Не одна пара изящныхъ, обутыхъ 
въ крошечные башмачки ножекъ опе- 
реточныхъ артистокъ канканировала 
на моихъ доскахъ; не одна робкая

рублей.
Возмутительная выходка. Вечеръ 

женской гиинаэ!и, состоявщ!йся въ об
шественномъ собраны 30 января, ом
рачился крайне возмутительной и 
наглой выходкой какого-то неизвЪ- 
СТН8 Г0  нахала. Этотъ неизвестный, 
замешавшись въ толпе, разрезалъ 
(очевидно, ножницами) платья гимна- 
зисткамъ: у десяти гимназистокъ 
плапя оказались рзэрЪэан‘1Ыии 
во мкогихъ местахъ самыыъ раз- 
нообраэнымъ обраэсмъ. Къ сожалЪ* 
Н1Ю неизвестный нахалъ, не будучи 
замеченкымъ, безнаказанно и без- 
следно скрылся.

Намъ передаютъ, что аналогичных 
возмутителышя выходки—раэрезыва- 
н!е дамскихъ платьевъ—имели Micro 
и на состоявшемся не дняхъ въ об- 
шестленномъ собрян!и кавказскоиъ 
вечере.

Таможенная обрядность. На-дняхъ 
последовало распоряжен>е управл. 
Кнт.-Вост. ж. д., чтобы все издел1я 
изъ сви-'ины, согласно ст. 24 тамо- 
женнаго устава, следующ!я со ст. 
Сибирскихъ и Росс!йскихъ ж. д. за 
ст. Иркутске, обязательно сопровож
дались удостоверек{емъ о русскомъ 
происхожден11' этихъ продуктовъ.

Къперем'енамъ въ же/гЪзнодорож- 
м1ре. На должно'ть главнаго

б-игодарность фотографу А. А. Хййиовичъ 
за его художествемное ксполнен!е для 
«Пир. О—бва» портрета Н. И. Пирогова н 
за скидку съ цены портрета.

Найденный п спортъ. Въ редакщю до- стаоямгь пайдемяый иа улицЪ паспоргь 
за 348.

Содержащ1еся гь катадажныхъ каме- рахъ. Третьяго дня въ ката.тажиыхъ кв* 
мерахъпри BClxb 5 полицейскихъ участкахъ 
содержалось ввдержаиныхъ оо разиынъ прнчиивыъ 36 человекъ.

Въ ночлежномъ лом%. Въ кочьнавче-: 
рашнее ч :сло въ ночлежноиъ доагЬ ноче
вало 15S человека.

Дневнинъ прои№еств1й.

— нетъ, робко сказалъ Флоранъ. контролера контроля Сибирской же- 
Онъ повумалъ, что его гобеседникъ д-ьаной ьороги вместо действ, ст. сов.

протягиваетъ ему ветку, за которую i назначенъпомошникъ глав-
онъ поспешилъ ухватиться. 1 царо контролера контроля юго-за-

— У меня нетъ ордена, но я воз- падныхъ желбзныхъ дорогъ ст. сов, 
вратилса теперь изъ похода въ Ма- Петровъ.
дагаскаръ; я проС||ужилъ тамъ все j ХорошШ «пассажяръ». 30 января 
время. i неизвестный мужчина нанялъ на уг-

Резуяьтатъ этого сообщежя былъиу Спасской ул. и Благовещенскаго 
совсемъ не таковъ, какъ этого ожи-1пер. извозчика легковой биржи бля- 
далъ проситель, | ха № 61 крест. В. И. Молодыхъ и

Господйнъ Гюгененъ еще более :прикаэаяъ ему отвезти его въ трак- 
сморщилъ лобъ: [тиръ Крюгера, что на углу Кондрлть-

— Этого довольно. PacMOTpeBb'ggfî QH ц Акимовской улицъ. Побыегь 
васъ поближе, я уже несколько ми- 3.̂  трактире некоторое время, «пас-

Полицейск!е протоколы. 90 января чм- 
нами ПОЛИЦАИ составлекъ протоколъ за на- 
Р>шен1с тишины и слокойсгв!я. на Чере
пичной улице, на Арченкова, Степанова н 
Злмысловскаго-» Того же числа околодочныиъ надэи 
рателем1. Золоташко составленъ орото- 
копъ на крест. К. П. Дутова, прожив, въд. 
№ 53. по Мухннской ул., за свалку hI c- 
колькнхъ возовъ назьма по той же удицё, протиаъ д. Зй 33, около моста.

Дорогое евндаШе. Крест. 3. О. Суш- 
тенко, .заявилъ въ 4 полицейсюЯ уча- стокъ, что 30 января онъ былъ на ло- 
стояломъ дворё Харолина, 36 S9, по Кон
дратьевской ул- Съ незм комой ему женщиной, съ которой онъ усоелъ лишь

другое лицо, а не пом. прис. нов. 
Михал08ск1й.

М.

Государственный сберегательный 
кассы въ 1907 г. *)

(Оюзачате).
ТаюАмъ образомъ мы видимь, что 

въ государственныхъ сберегательныхъ 
кассахъ скоплены громадный суммы 
денегь, равные половине нашего 
государственоаго бюджета. Но не
смотря на этонакоплен1я сберегатель
ныхъ кассъ не с.тужатъ покаэателемъ 
кароднаго благосостоян!я. По этому 
вопросу газета «Речь» говорить, что 
рость вкладовъ въ государственныхъ 
сберегательныхъ кассахъ наблюдает*, 
ся даже въ неурожайные голы. Такъ 
въ исключительный по недороду хл1 - 
бовъ и травъ 1891 г, количество 
вкдадовъ увеличилось на 53ми.л. р. т. 
е. на сумму, превышающую годичное 
увеличенАе за все десятилетАе 1888— 
1897 г. 1906 и 1907 ГГ. тоже от
носятся къ числу «неудовпетвори- 
тельныхъ по сбору хлебовъ», и темъ

встре-гиться, онъ вышелъ въ сарай для [не менее рость Екладовъ превышалъ 
нескромнаго свидан!я, которое оказалось! среднее годичное увеличен1в за соот- дл, него «сольно дороги>гь:»о.зв1и;тна» .го  ̂  ̂ , 9 0 5  ,,
«подруга» похитила ИЗЪ кармана его брюкъ I -4 «124 ру«л« и неизикстио чда скрылась.- "а 204 иил., въ 1907 г.—на 114 «ип. 
ПотгрпевшАй Суштенко определснАуыхъ за-[ Русско-япоиская война, внесшая болт.- 
нят!й и квартиры не им'Ьетъ. шую пертурбащю въ экономичесюя

Кража въ Дом'Ь терпимости. Крест. Д. | отношенАч, не остановила роста вкла- 
Е. Зарубииъ. 50 лЬгь отъ роду, прожива-1  ̂ ;  ппкачиия4:.тъ уяеяиченГеющАй 8Ъ селе Ьарубинскомъ и инородецъ | 1̂ 04 Г. показываеть увеличенАе
С. И. Некрасовъ заявили въ 4 участо1а>,: на 50 мил. р.
что они, будучи въ состояши опьянеи1я, I Дал1е «Рёчь» категорически утвер- 
окодо 2 часовъ ночи на 30 янирч, заеха-; .̂j.q государственными сбере-яи п-4. ПЛ11Ч. т4ппиы.-1-гм пл Нпиаыпвгьгпп 1 > ' Г

любительница, не договоривъ роли или

обсужлен!е таки.хъ вопросовъ, касаю
щихся государственнаго благоустрой 
стаа и народкаги бдагосостоянАЯ, ко
торые относятся къ веден!ю мини
стерства внутеннихъ делъ. Зем:кое 
собран!е пришло къ заключещю въ 
необходимости изм1 ненен1я госудвр- 
стиеннаАО строя и избрало особук! 
коииссАю для разработки вопроса о 
народномъ представительстве. Тогда 
же на собран1е кн. Ухтомскимъ был» 
допущена депутац!я огь женщинъ, ко

не допевъ романса, подъ .хохоть 
публики улепетывала по моей старой 
спине за кулисы; не одна героиня, 
сраженная пулей или кинжаломъ пер
ваго любовника, валилась въ мои де
ревянный объятья.

Тысячи горячихъ речей лилось съ 
моихъ подмостковъ; эсъ-дехи, эсъ- 
эры, ка-деты, октябристы, депутаты, 
кандидаты, избиратели и обиратели— 
всего перебывало—по пословице «вали, 
въ кучу—потомъ разберемъ!»

Самъ г. профессоръ въ черномъ 
фраке и бедомъ галстухе съ высоты 
моихъ подмостковъ читадъ публичныя 
лекц1и.

Я блаженствова.1а..
Новый прекрасный М1ръ раскры

вался передъ моими глазами и я ду
мала, что стоить мне только запи
саться на лекцш и я сама буду д1 й- 
ствА1те.1ьной студенткой.

Увы! Ничто не вечно подъ луной!
На другой день ио моимъ старымъ 

костямъ прыгали глупыя (но все-таки 
настояш1я, а не поддельные—обратите 
вниман!е!) гейши и п1 ли «барыню су
дарыню». Было искреннее желэАААе про
валиться ВС9 ИИ своими досками и 
скрыть оть глазъ почтенной (много
численной—sic!) публики позорную 
банду.

Я не злопамятна...

1торая требовала установяеч1я поли'̂ -'
ческаго равноправ1я. За8влен1е 
таши было передано въ означетАнуч 
коииссАЮ. Затемъ въ продолжек!и 
cecciH кн. УхтомскАЙ разрешись 6 i- 
лашевскому уездному преАЩОДктелю 
дворянства г. Ункоэско.му сделать до 
кладъ о элоуготребленАяхъ полми1и и 
пготестахъ обывателей. Доклялъ этотъ 
передакъ былъ прокурорскому над
зору.

Нъ представленномъ сенату объяс- 
HeniH кн. УхтомскАй говорить, что 
фактъ допущенАя депуташи и запро
са Унковскхго имели место; что же 
касается подробностей всего пронешед • 
шаго, то OHt ускользнули изъ его 
памял». Въ заключен1е кн. Ухтомскй! 
добавляеть, что ныне онъ удалижя 
отъ общественной деятельности.

Оста'-авливаясь на инкриминируе- 
мыхъ сужден1яхъ и постановлен1яхъ 
означеннаго выше земскаго со<Н>ажя, 
генатъ находить, что кн. Ухтоисюй 
поступилъ противъ закоААЗ, допустивъ 
депутащю и не закрызъ собран1ч. 
Вследств1е этого сенать определнлъ 
кн. А. А. Ухтомскаго предать суду 
судебнаго присутст01ч уго.товнаго кас- 
сацТоннаго депарамента правительству- 
юшаго сената. (Сов. Сд.)

Вятск1е крестьяне-язычники. Иэъ 
Уржума сообшаютъ, что дер. Илпану- 
ры. ирмичашской вол., въ числе 27

Черезь день, черезъ неделю по мо-' домохозяевъ (всего 94 человека) за- 
имъ доскамъ къ рампе шелъ длинно-[явили о желанАИ перейти въ яэычсс- 
волосый человекъ съ скрипкой и я кую «Адамь-иданскую» веру, 
все забывала. Плакали струны и я[ Деды просителей были обращены въ 
плакала, и вспоминала дорогое д1 т-' христАанскую веру еще въ первой по- 
стао, когда все мои доски еще росли[ловипе прош.чаго столепя. Такимъ 
въ лесу за Томью, а электрААческ1я образомъ въ течек1е более 80 летъ
лампочки лежали на окне въ мага
зине технико-промышленнаго бюро. 

Ахъ прошло то золотое времячко!.. 
Немногочисленные любители серьез-

иась пользуют- ной кузьки расхолились по домакъ и

нуть тому назадъ подуналъ; «Этотъ
опытный глазъ никогда не ошибается.' человекъ боленъ... или по
Вы принесли съ собой вашъ военный i крайней мере онъ еще не оправился», 
бидетъ? I ^ лихорадка признай-

— нетъ, у меня его нетъ съ с о - ;gQjj — Клянусь вамъ, что нетъ; я, ела-
— Тк1»ъ хуже. Но я вамъ погбрю “  Богу, совершенно здоровъ.

на слово. ! хоэяинъ, предвидевъ заранее
' оротесть, спокойно эаметилъ:

— Все вы такъ говорите! А потомъ 
начкнаюгея эти отлучки, извиненАя,

въ камере мирового судьи V уч. слу
шалось следующее любопытное дело.

Между хоэяиномъ и его подчинен
ными доля но бы1ъ полААое взаимноеКы vnHRnnsTA-h что я эти отлучки, илвинет», 1 шалось следую!
ою такимъ языкомъ Это объясня 1*’Р'^‘*бы объ отпуске, А<оторыя волей-; поверенный т-ва А. Ф. Второва прис. 
етс* темъ что я оАииеоъ въ запа-‘ нужно удовлетворить. Hainos. А.!ександровск1йпредъявияъ искъ
ск и что я хочу SsnaTb изъ моего ' “У*""»®™, хоторый побыялъ гь ко- j къ содержлтелю первокласснаго ре- 
пе’осоилла маленькую аом(Ю въ пол .1*9 н1яхъ, неаоэможио разечитывать. 1 стордна . Европа* Морозову (оцкнен- 
ражанье большой. Лажемъ, напр5-;Б“ " У н“й въ 100 руО.) о«ъ уп[яздиен1и на-
мкръ, что вы «ьви Уиткрг о̂ ице-
роиъ. Нъть? сержантомъ? оберъ-; к н и  ,
сержантоиъ? адыстантомъ, въ лЬхо- ^

50-тн р)блеж«го досто1шстм.—Подозрен!е 
потерпевш'|Д заявилъ на А. П. Н—а, про- 
живаАощ. въ № 6, по Бочановской ул- 
Н—овъ задержанъ, но въ краж! не соз
нался.

Кражи. 30 января у крест. Н. С Ходырева, проживающ. въ д. 36 6, по Магист
ратской ул., неизвестно кЬмъ похищено 
было разное бе~ье и верхнее платье, всего 
на сумму 9 р. 50 к.— Днемъ 30 января изъ квартиры hI iu- 
Е. С. Макаром. проживаюАЦ. въ д. N 21, 

НО куда скоылся Большой Кирпичной ул., неизвестноп____ ТФ Й..П.Ю.Я ■ кемъ похищекъ былъ будильнякъ, стою-Протявъ кафе.шаятана. 31 января,  ̂ '

Til., «тк и, «ДО If—О яаинАпи лплс I а ъ»о|/т* i \  ̂  ̂ ж *м
бина похищенъ былъ кредитный бияетъ | ся главнымъ образомъ сравнительно  ̂черезъ какую-нибудь неделю индай-

сажиръ» велелъ отвезти его на Сол-< 
датскую улицу. По дороге онъ набро
сился на извозчика и несколько раэъ 
ударилъ его какииъ-то орул!еиъ по 
голове, затемъ сбросилъ его съ ко- 
зелъ саноАСЪ и на его лошади, стою- 
шей съ упряжью 2 0 0  руб., неизвест-

крупные вкладчики, у которыхъ сред- ск1е факиры изъ Кургана или Сара

те, въ кавалер!и?
— Простите, пробормоталъ сму

щенный Флоранъ, но я совсемъ не 
получилъ никакого чина.

— Вы прервали службу?.
— н етъ .
-- А, понимаю: препятств1емъ по- 

служи7АИ Н8казан1я, которыя вы по- 
лучизли за время службы.

— У меня есть удостоверен1е въ 
прммерномъ поведены.

Господйнъ Гюгененъ А|родолжалъ 
все-таки высказывать сильное недо- 
аодьство.

— Вогъ это досадно... очень даже
досадно... но я взялъ себе за прави
ло принимать на службу только быв- 
шихъ уктеръ-офицеровъ. Я предпола
гаю, что такимъ образомъ я остаюсь* 
гь большемъ сопрвкосновети сь ар- 1  
iiieA. I

Да, у меня нетъ нм одного служа-1

были неизбежно испортить 
ваАце здоровье.

Рано или поздно, но это отража
ется. Вместо того, чтобы такъ раз- 
считывать на свое здоровье, когда 
васъ съ вашего соглас1я отправляли 
туда... ВпрочеАГь, для меня совершен- 
но лишнее вхо.сить въ так1я подргбно- 
сти. Хотите, хорошШ советь? Лечи
тесь.

Онъ всталъ и добавилъ: «Бне сои-

ходяшагося при ресторане кафе-шан
тана, такъ какъ товарищество Вто
рова, сдавая Морозову и Макаровой 
попещен!е подъ ресторанъ и номера, 
не дава.ли разрешенА'е на открыт!е при 
нихъ кафе*шантана. На суде пове
ренный противной стороны прис. пов. 
Вологодск1й предъявилъ встречный 
нскъ къ т-ву Второва, которое за- 
кяюченкаго съ ответчикоиъ услоч1я не 
выполнило вполне, такъ кпкъ устрО'

— 30 января утромъ иэъ квартиры крест. 
М. Г. Ста1'ак')МЙ, проживающ. въ д. № 2, 
по Карповскей улице, неизвестно кеиъ 
похищено бьло разное белье

н!й размерь сбереженШ превышаеть 
55 р; имъ принадлежало почти 93 
проц. всей суммы вкладовъ 1907 г., 
тогда какъмелк!е вкладчики (до 55 р) 
имели всего 7 проц. Следовательно, 
въ нашихъ сберегательныхъ кассахъ 
хранять свои сбережен1я по преиму
ществу люди среднего достатка, ко
торые мало чувствительны къ вреиен- 
нынъ нарушеИямъ экономнческаго 
равновес!я страны. Рость вкладовъ 
показываеть только увеличен1е сво- 
бодныхъ средствъ у этой сравнитель
но зажиточной группы и очень мало 
говорить о 1*озвышен1и народна 
г о 6лагосостоян1я.

Воскресенье, 1 февраля.
Залъ городской думы. Лоттерея въ 

пользу детскагэ пр!юта «Ясли». Свыше 
1000 выигрышей-

Студенческая столовая. Общее собра- ' Hie членовъ общества вспоиоществоватя 
. недостаточиыиъ учащимся.—Нач. въ 7 час. 
вечера.

това кололи себ’1  глаза, руки, языкъ, 
животъ и щеки и съ высоты моихъ 
подмостковъ уверяли наводнившую 
залъ публику, что имъ не больно и 
не вредно. А потомъ потихоньку пле
вали кровавой слюной и ругали без- 
сердечн̂ ххъ людей, которые за свой 
полгинннкъ готовы слушать даже 
Петю Невскаго.

Посудите сами,
«Вышелъ паря съ гармоникой

БатАошки!
«Развернулся, размахнулся, зап1лъ

Матушки!
А потомъ хвастался, что никто

православные священники не смогам 
заронить въ сердца язычниковъ истинъ 
христ!анскаго вЬроуче»<1я, такъ какъ 
по заявленАЮ просителей они въ душЪ 
все время были язычниками, ничего 
не понимая изъ учеи1я хриспакь.

(Гол. Пр.)
Недопустимыя доказательства.
Московская газета «Руль» пишетъ:
«Расколъ среди монархистовъ при- 

велъ къ отд1 ден!ю оть союза рус- 
скаго народа особаго кружка, изв1 ст- 
наго подъ назван1емъ «московск1й со- 
юзъ русскаго народа». Виновникоиъ 
этого раскола и руководителемъ «ко- 
сковскаго союза» явился прото!ерей 
(оаинъ Восторговъ, противъ котораго 
органъ черносотенцевъ—«Голосъ Рус
скаго» выдвинулъ рядъ обвиненАЙ вь 
злоупотреблен1яхъ денежкаго свойства.

ОтпавшШ огь главкой организац1и 
кружокъ захвати.тъ почти все ину-

1такъ не ум1 етъ врать на гармоник!, | шество м1 стнаго отдЬла союза рус*
Въ виду всего этого интереснымъ 

является вопросъ: какое же употреб- 
яен1е оаютъ сберегателА.ныя кассы 
тЪмъ колоссальныиъ средствамъ, ко
торыя въ нихъ скапливаются? На этотъ 
вопросъ «Р1чь» отвЪчаетъ сл1дую- 
шимъ образомъ: «небольшая часть 
(3>̂« ороц.) лежитъ на текушемъ сче- 
тЪ въ государственноиъ банк1 , а все 
остальное пом1 щается въ процент- 
ннхъ бумагахъ. При этомъ больше

енные вл» хранена провиэш «еднккт. S  губ;рт1 --'н«Ггх Г
U ге я л я п в ^ а  r n n e rM tie u u n  u e  и п п а п е - ! . .__ __________________ __________

Заисточиое женское училище. Общее половины средствъ кассъ (56 проц.) 
экстгеиное собрате членовъ общества идетъ на реалиэац1ю государственныхъ взаимопомощи учащниъ и учившимъ той- . и жел1 знодорожныхъ займовъ, и эта

ненАЯ вы... мы еще будемъ нужны [.fBopHio.j-j, своему назначенАЮ.
и кладовая совершенно не удовле-i выставка ивртивъ и этюдовъ ходож- цифра колеблется по годвмъ въ очень

Л̂Л£кЫ\Г 4J40LJ9<lAIJim АЛ/*1Р̂  ' ......А Сам Dim ..о а au г« а _  ..ч. ПЛ- а ммаа&аа.#а -Г* а 1" 1. лжгг «vA..A4jA44a
Франши; нужно сохранять себя ДДЯ[втотъ Вологояскииъ оц1нъ въ 2400 
отечества». |руб., а въ виду неподсудности его

И, дружески похяопавъ Флорана. ццровымъ суяьявгъ и тЬсной связи съ
по плечу, господйнъ Гюгененъ, сынъ 
и касл1 дникъ, офицеръвъ запас!, вы- 
тоАкалъ его наружу.

Илья Л.

первоночальнымъ нскоиъ, д1 ло 
первоначальному иску Т-ва Второва 
къ Макаровой и Морозову мировымъ 
судьей прекращено.

Странный случай. Намъ ое- 
редаютъ следующее: Вечероиъ 25 
января около 11 часовъ кучеръ М. 
Д. Михаловскаго проЪзжаяъ доши^

Искъ ника Евг. Вучичевича-въ старомъ ло-;узкихъ предЪлахъ. Такимъ образомъ, 
м1щешн сибирскаго торгов^ банка Суголъ рдтни милл1о«овъ, стекающ1яся въ

употреблхюгся „а ™д«ержан1е 
Катокъ общества сод4йств1я физи- государственнаго кредита. Кассы по-, 

ческаго раэвнтЫ (около Окружиаго суда) гдошаютъ значительную часть выпу* 
гонки- Оркестръ муэыкн.—Начало въ 11 (к^емыхъ правительств, займовъ, ос- 
■“вХихао.о™.ескв«ъ«встатгЛ. финаисовое ataoiKTiK. огь12 ч. дня админнстратмвиое собраиАе круж-: необходимости прибЬгатысъ услугамъ 
ка любителей иатенатическихъ и сстест-! посредниковъ. Сберегательный кассы 
вв1шыхъ н»у .̂ „  , ' играють у насъ крупную финансовую

Театры «Мефистофель», «Иллюз1онъ* аил«пмму«к(» чшчен]е ихъ■ «Метеоръ». Сеансы аппаратотъ сивема-1 экономическое эначеже ихъ, 
тогра^гь бАагодаоа этому, равно нулю или,

какъ онъ.
Удивляюсь, какъ удержалась я отъ 

искушенАя nposajiHTb подъ развяз- 
нымъ шарлатаноиъ хотя съ пару ста- 
рыхъ досокъ!

Во всякомъ случа! предупреждаю 
нахаловъ, что всякому repnlHiro есть 
конецъ и...

скаго народа, въ томъ чисд1  и освя
щенный знамена.

Такъ какъ расколъ выэвалъ въ 
монархическихъ кругахъ много шуму 
и гроэилъ очень небдагопр]ятно ото- 
зв4.ться на его виновникахъ, то о. Вз- 
сторговъ поса1 шилъ загладить произ- 

1 веденное его д1 йств1ями впечатл1 н1е,
Во второмъ лмсткЪ «записокъ» прим1шавъ къ д1яу видныхъ д1яте- 

оказались завернутыми «Настпящ!я‘лей союза.
файск1я соденскАЯ лепешки», кото-1 Оагь не остановился даже предъ 
рыя, очевидно, старая сцена купила поддЪлкой телеграммы прот. 1оанна 
себё отъ бронхита и отъ крысъ. Сло- Кронштадтскаго, имевшей м1сто но
ва на немъ расползлись и прочитать ] задолго передъ смертью последнего, 
что тамъ написано не было никакой! «Голосъ Русскаго» въ 3636 17—18
возможности...

СкоААировалъ М. А. Ромодановъ. 
22 января 1909 г.

Русская Ж И З Н Ь .

ОТЪ 24 декабря 1908 года объ этомъ 
инцидент! передаетъ сл1 дуюш. подоб
ное! и. Прот. Восторговъ, чтобы «умм- 
достиаить главный совЪгь», посыдаеть 
туда телеграмму отъ о. !оанна Крон- 
штадтскаго, въ коей посл1 дн1й на- 
стаиваеть «на примирежи съ Востсч>- 
говымъ и рекоменлуетъ действовать 

Изъ Бедебе-|съ нммъ заодно». Телеграмма пока-Вымирающее племя, 
евскаго уезда сообшаютъ, что насе*! задась подозрительной, въ особенно- 
ддюш1е этотъ уеадъ башкиры подо- сти, когда U Восторговъ стадъ дока- 
житедьно аогибаютъ. | 8ыватъ въ глааномь совете, что онъ
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tan> зтетъ, что i. кронштаятск1й 
вослалъ телеграмму съ требован1емъ 
примирены.

Заподоэривъ подаоП|, главный со* 
вЪтъ запросилъ о. I. Крснштадтскаго. 
JlacabAHifl отаЬтилъ, что ничего ао* 
доснаго онъ не телеграфировалъ. На 
атомъ, однако, спорь не закончился. 
Устроили очную ставку, на которой 
о. 1оаннь Кронштадтск1й подтвердияъ, 
что онъ не посылаль полученной глав* 
нимъ совЬтомъ телеграммы, а нмЪю* 
щуюся свою подпись на телеграммЬ.- 
шканной рукою Восторгова. признадь 
■наложной.

Редакторъ журн. сГолось Русскаго* 
выразилъ надежду, что прот. Востор* 
гать, если оглашаемое на страницахь 
его органа не соотгБтствуегь истинЬ, 
Тфмвлечегъ его за клевету.

^дакторъ €Голосъ Русскаго» г. Ба- 
шпевь подчерки ваеть, что онъ от* 
пррвляетъ 0 0  адресу о. Восторгова 
шс% свои статьи съ обвиненЫми про* 
тивъ него, но о. Восторговъ упорно 
отмалчивается

пЬ 5 р. По счету аптека река го магазина 
7 р. 60 к. По счету фруктоваго магазина 
7 р. 1C к. По счету К(̂ глтшва 30 р. За 
расклейку аионсовъ к афишъ 1 р. 70 к. За 
чай, закуски и проч. для сцены во время 
спектаклей и репетицШ 7 р. 60 к. Уплаче
но нзеозчиканъ въ разное время И р. 
Угощенм иузыкактоаъ м хора 7 р- 50 к. Угощеже хора на релетиц!яхъ 10 р. Итого 
23S р. 83 к. Чистой прибыли 225 р. 07 к. 
Всего 463 р. 90 к.

Выручка 225 р. 70 к. передана подъ рас
писку оредсЬдагелю комитета по построй* 
кЬ 8Ъ г. Ачинск-Ь богадЪльннибезплатной 
лечебницы при ней, П. П. Штаноау.

lip- ношу ноо иогревнюю и глубокую 
благодарность г—ну Ф. И. Сухокосеико и 
всФмъ участвлваашииъ въ хорЬ н спектакль, всЬмъ лицаиъ слособсгвсвавшммъ
fCB-bxy вечери, а также гослож&нъ В. Н. 
1охроусовсй, А. В- Петровой и М. Н Под- 

горно(̂  любезно приняншниъ на себя хло
поты по продажЬ чая, фруктов-ь, шампан- 
скаго н проч.

Устроительница вечера М. Ауэрбахъ*

П р и н и м а ю  д е ш е в о
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

РА ШШЩШ МАИтРАЮ)
Уидервудъ и Ремиигтоиъ.

а также принимаю гуртовую работу на
мимеограф^. шапирографЪ и гек- 

тографЪ
(печатак1е отчетовъ, программъ, соиск&въ, 
объве.1ен1Й и проч. въ неограииченкомъ 
кодичестаЬ по умЬрен. цЬнамъ съ ручат. ахкуратк. исполненш). Адресъ: Миллюнная 
ул., д. М 10. Сибирское подворье, меблн- 
ров. комнаты Наумоьа, бдкэъ магаз. Ми
хайлова и Ма.1ышеаа. Обращаться къ М 
П. СОФОНОВОИ ларадн. крыльцо съ ули
цы, въ Ж>ё 1 к 2. Отъ 3 чяс. дня. Телеф Л 484.

гь встулительнымъ экзаме
хомнерческое училища, на сакдмтедьство 
за 4—6—6 клас- мужской, полный 
женской гимнащи и аптекарск. Обра
щаться: Милл1оиная 40. кв. Z Огь 0—12 

ут. и4—бяеч. 4-2400

Стояъ м комната предлаг. студенту, эна-]Сдаюто1 3-й (съ ixna) нЗИ1 (съ апрЬля)зт. 
х)щ!| хоропп кЬмец. и иатемат. д)И1 ----- ------ ------------------  “

Даю урока и репетир.

__ _____ _ ... . . двухъ [камениаго привадлежааежтв Наст Ненаше-
дйтей. Пески, Б-ЬяезерскЫ пер., д. Н 16̂ |ва дома (Мялл1онтя, .Ni % въ центрЬ го-

огь 12 ч. до 6 ч. VI • . . . .I ' рода, помЬщенте годно подъ конто|!̂  и 
квартиры, желательно въ одкЬ руки.

ЛтпЙ1ЙТба комнаты со столомъ, [Справляться у дворника и Никчтинск.’3:̂  и1ДапМиП_ теплыя и суха. Протопоповjрсц. СаВковича. площадь половъ око.".о
СК1Й пер., д. Н 1, кв. 2. 180 кв. саж. 3-2101

КВ- 8. студ- Д- Моносоиъ. 3—2430

TpeSyetci мперца
Лар*'хоИ, М- П. Михайловой. 3—803

Сдается квартира кухня, болотный 
liep., Л 12. 2-857

ПпппаатРа ясмь на Томскомъ вокзалЬ. UpUAdSiln 2-й Вокзальный

З в о н к и ,
пер., д. Су

рикова, 4, ц1на 650 р. 1

У Р О К И
электрнчесюе лампочки, телефоны, нумера
торы и тревожные ентнализмторы всЬхъ 
системъ УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ, 
эажигатедьшшы, катуш. Румкерфа, маю. 
Лпамера и друг, атектр. приборы. Жан- 

да^кая 5, кв. 4. 1

I Отдается комната м^^ В.-Королев
* ская, J# 7-9, вверху

Продается домь.
кать у хозяина.

оальныхъ тан11евъ

О Б Ъ Я В Л Е Н т . дрещаеп! С. В.

Заграничная хрпника. Вушаа горншад.
Магистратская ул., 24, кв- Голубевой-

!у себя на дому, въ учебныхъ заведек!яхъ 
и частныхъ домахъ. Услов(я узнать: съ 
11 до 1 часу и огь 5 ди 9 вечера. Ники- 

'тннская, цонъ Песляка, .>4 17, (во днорЬ I инэъ). 2-1564

Д'Ьло Лябкнехта въ ландтпгЁ.
17 янвмрл въ прусСЕОМЪ даадта- 

]-% ваовь быль подшпъ вопросъ о 
ятутатовоА веирввосновонвостп, въ 
свмзи съ дЬломъ Лвбкнехтя, отбива- 
юкапмъ вавааапю въ крЪпоста и во- 
•BfTMy лишонвынъ возможоостп отп- 
рвв.тлть своп депутатская обязявио- 
стн

Оогц-демоврахи bbocju  два пред- 
щщопхя: одпо—о иемодленаомъ ос- 
1ЮОождеа1п доп. Либкиехта пвъ зак- 
аючешя; другое—объ н-’ам а̂евга гт. 
84 ковстптущц въ том1> снысд'Ь, 
'9тобы члеыъ и&затм без'Ь согласна 
повлФдпсй не ыоп> быть лшпевъ 
свободы во врома cecciu пн но по* 
воду ирнвлочеаш ого къ судебной 
ох^тстоенностп, нп для отбыты! па- 
suania, Свободомыслятшо отвврга- 
жт, первое преддожошо ло|{юрмоль-' 
ныыъ основанитыъ — съ лодобяоЛ 
просьбой должно обрашдтьсл къ 
лёбиовгевому генеральному проку
рору. Второв преллоагеп1о свободо- 
мыслаицс ноддержпБаютт., внося въ 
веги лвшь иеаиатптедьвыя родакпд- 
омвыа поттр&ввн.

Пвв-Ьстаый алсовлтъ Трегеръ (cbl- 
бодомыслахшй) указываетъ пъ обо* 
сиоваше второго продложеи!̂ , что 
авторы посл^двяго хотеть эашдатить 
денттатопъ огь лвшевы свободы по 
пояитвчесБВМЪ, а по "головныдгь

Ццщцп кухарка, одинокая, въ небо.льшую njilind семью, на хорошее жа.юванье. 
психоз, съ паспортомъ. Миллюиная ул., д.: 

26 20. вверху. 1

мЬсто по хлЪбиому или бакалейно
му д8лаиъ. Адр.: Шумихннск. пер., 

Л 24-34, д. Иванова. 2 -2&ТЮ

Нужда gpiMjra, ееиьд двое.
Преображенская ул., 16 22, кв. дщкона. i

элпстричеаа?, иумеоаторы уста- ........ навливжю и исправляю. Лптекар-
сюй пер., д. М 7, cirp. гь чулочной. 1

Нужна деревенская д-Ьаушка для ком-
ватныхъ ус^гь. Татарская ул., Л 40, ха. Тихоммроаа. 1

СКЖ игр ., Д. / ,  сп р . г ь  чулочник. I

Uag, пццч 13 Л., сирота, быв. пшкаэистъ niHOTlflD нщетъ м-Ьсто, нуждается. Ма
гистратская, 56. ннзъ. 4—2598

Пдавы. вроевты в caiTK |

' Отдаетев ввартвра, 6 вон. в вухаа.
Мнл.110нная ул., Л 12. I

Отдаетев
I бань, службъ, жилыхъ и друг, по- 
I строехъ акпо-тняются. Заявле1пя 

письменно и лично: Черепичная, 
Л 22, кв. $, Леонтьева. '

I
комната. Уго.гь Руса овскаго 
лер. и Б. Подгорной ул. домъ 

Скрябн.ча, JS 13. кв. Дммтр1евой. 1
ЛтПЯОТРй квартира, во двор̂ , 2 низа, въ и|ДоБИап три комнаты, кухня н прихс-

Желаю продать кедровыхъ. БуТкЪ-!
евская, .>• 25, вьизу. I \

I
жав. Нечаевская ул., д. Л 76, Ташкикова. 1
Отдается квартира теплая, 4 комнаты, кухня 
и передняя. Горшковсктй пер., д. Хотимской, 

29. Есть пон'Ьщен1е д.1я скота. 1

UuUillLI кухарка я горничная. Мил.1М)н- njmnbl мая улица, домъ Л 20 или 18,

Группами 'Ч Д . ГОТО» къ _ис. э г^вольноопр.. за 4 кл. муж. 
жей. ГИМ-, лат. яэ.. ат. эр. Аккыовская, 16, 

ф.1игель. I

С Л У Ж А Щ 1 Е
— II —

м а л ь ч и к и
ТРЕБУЮТСЯ

нъ РУКАВИШНИКОВУ.

отдшкв 3 иа.тенькЬ| квартиры по 2ко» и кухня. Офицерская 
улица, д. /6 8, Сидорова. I

ОТДАЕТСЯ хорошая комната и продается кошевка. Татарская ул., 
Л '

3 комнаты и ку хия, теплая, 
сухая, отдается, можно со

Кучеръ нуженъ.
Мнллюнная ул., 37, низъ флигеля.

Ш̂едав) получить мфето бонны, въ скродь 
ной семьФ. Преображенская ул, 32, 

во дворф, во ф.1игелф. 1

Ду.ховская, уЛт Л 5.

Нужна прислуга кую семью. Солдат- I 
.кая ул., Л 19, кв. 4. 11

Яужны прввазвввв съ задогонъ.
Пнаоваренный эаводъ Курляндъ. 1 ‘

М Е БЕ Л Ь. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Депутать цевтра сульм Ререпъ 
ваявяхъ, что его парпя высказьгва- 
отся протввъ юдатайстра поредъ 
лравительствомъ за отд̂ ъльваго де
путата, такъ пасъ подобный акгь 
не отвЬчаегь достоинству парламен
та; ни его naprin поддораспваетъ 
нрая-юженхе объ пзмЪаенш редавцдн 
о». 84 копстптуцш.

1Хродставато.ть нахиоио-ть-либера- 
лодгь высваэп.тся одновроненво з  ■'щ, 
U протввъ предла’вешй с.-д.

Ковсорваторъ Кретъ пыовазался 
рЬзптельво противъ npe^aoseuiil 
С.-Д., тавъ кавъ съ изьгЬяонгемъ ст. 
W HOHCTUTynin вожди с.-д. етануть 
совершенно неувзвпмымп для прову- 
ратуры.

Посд-Ь вепродолж1дте.тьпыхъ деба* 
тают, лавдтагьболъшнпстоомъ ве^хъ 
говосовъ противъ о.-д. и срободоыы- 
едмщей народной лартха отклоннлъ 
предложен1о о ходатайстз  ̂ га Лпб- 
квехта.

Предложеше объ яиамЬнеиаи сгг. 
34 болыпвпотвомъ вс.хъ аротазь 
иравыхъ т-рсдаво въ Бомнссиз.

Франц1я. Событ1ямп дпи вч> Пари
жа было похороны Кокдэва стар-, 
шаю и торжсствевпое зас^дац1е фран
цузское акадгмхи, принимавшей въ 
свою среду иоваго дбеземертпаго*— 
звамевотаго математика Пуанкарэ. 
Поороны Коклона собрали въ Пои- 
задииъ, пдЪ овъ сковчалоп, вс^хъ 
вндающпхса п̂ зедставптолей фраа- 
цуэскАго л1Гтературааго и артвети- 
чеекаго uipa. Изъ рЪчеЛ, сказаннихъ 
ва ■огвл ,̂ особой задушевностью 
отдавалась р1>чь Э. Ростепа. Осо
бый ивтересъ засЬдаяГя французской 
asaxeuiu вахлючадся въ томъ, чтэ 
Пганкарэ, зававоий въ суишоста 
аъсто Вертело (традашя азядемхо 
трвбуетъ, чтобы изъ -Ю ябегемерт- 
мвхъ** одинъ быдъ яучевый“ >, фор
мально заст)’пи.тъ мФсто поэта Сюл* 
дм-Прюдонэ, которому онъ U дол- 
жевъ бнлъ пронэпести похвальное 
саово. Но ещо затруднительна мв- 
Х8 ЛО0В подожешо Фред. Массояп,— 
автора ,Наоолеовъ о л»вщвны*. 
^Императрипа Жозефива*'н т. д.,— 
■оторому выпала ва доок) характе- 
рявовзть иоваго академика, знамени- 
т*го взел^оваошми, совергоенео не 
яакдающныпси разумен!» простыхъ 
вюергиыхъ. Оба акадсмака однако 
уемЪшно оправились со своей зада
че!.

Нужна поющница мера Баранова. 
Ямской пер., д. 1. 1

Ra peuKHrTnxîна ,̂ 1 бнавмиао ним. дешево л^пис! 
и учеянк. Большая Подгорная, Л 69. ; Продается

Нужна одиноная прислуга.
Жандармская. Л 24, кв. 1.

Принимаю уненицъ н переписку на
письменный стояъ и врупя. 

Ямской пер., д. Л I: въ иоа домф. 1
пишущей маши- 

нФ. Черепичная 25, кп. Л S. 1
Нужна д̂ вушна лугъ, въ кондитерк 

скую Бронислава, Магистратская. 1 Образуй I
Буфетный шиафъ,

Спасская 5, фднг. во дворф.
Umu utPTn прислу.-ой, ^  ие-!ЛЩУ МЬЫи большую семью. С.-Кнру

оичная, Л 6, кв. Шапошникова. Нужень староста, -  ™ "■Спросить въ Бнр- 
жФ Труда. 1

тинныя дамгш,
I будуарные фонари, зеркало гостннное стФн- 
нос очень иэавщое, .laMna столовая вися- 

■ чая, ковры совершенно новые кавкаэсте и 
друпя вещи по случаю распродвются. Уг. 
Бульварной и Еланской улицъ, д. Гонтарь, 

среди, этажъ. 1
TnOfSvOTPa "Р"“ >г«. »о«ода,.l|iuUjulbn готовить. Нечаевская ул.

J6 53, Гевсичъ, кв. 2.

ТреОуется нунриа,
товнть. Солдатская, 35, вверху. 1

Миший n t o n u u a  АЛЯ комнатмыхъ VC- 
njfm nO  ДиО иI n d  лугь. {Аоскресенская

ул, д. М 10, верхъ.
НпНГП. м^то мужъ дворникомъ иди ку- ntUJlD черомъ, жена кухаркой или гор
ничной. Б.-Королсвскач, Л 11, пост, дворъ.

Нужна швея Всеволоде-Ев графоккая ул, -Ni 6, (продолжен'» 
Бульварной. 1

Прохаетп вовоте1ьван ворова.
Кондратьевская, 9. 1

Студент пггов. и репег. по веФм ор. ср.- 
уч., S8B. (новые и англ- яз.). Дворянская 4, 
д. направо, огь 19-2 и отъ 4--7 ч. Бара

нова, 1

Пп nvppu 0 0  (сочикешя) н матека- IIU ^Juun* lio> тикф даеть уроки ст. 
Ун-та (б. экстерн). ТятарсюЙ пер., Л 6, 

верхъ. Лично отъ 7 веч. S—2484

Требуется въномгра бывшееЕселевичъ. ПротополовскхА 
пер. д. .*6 6.

ГтУЯ >ТР-Г11 ’’бтовятъ и репетир, по пр. Ы|Д."1В**1И ср.-уч. зав- Сспещадьн. ма
тематика к латиясюй). Меточная, Л 3, 

Ков—ск'|й и Леоы~чъ. 1

6ниман1ю ГГ. гозяекъ!
Лучшая прнслуга только въ Арте.'и Ко- 
ниссюнеровъ. MarBeTpaTeKBa. в. Теле- 
фовъ 646. Громадный выборъ вряслу- 
гя ежедневно съ 9 ч. утра до 4 ч. вечера.3 -  2349

Одной прислугой нужна одинокая, можно 
деревенской. Иркутская уя., д. .М 20, кв. ^ 
цФнж по соглашенхю, безъ паспорта не 

приходить. 1
Ullltf у1;РТЛ горничной, эвхаю свое |гФ- ЛЩу ilDulU во. КолпашевооЙ пер., д-

.4 8. Петром.

1унва иввовав, трезвав вухарва.
Садовая ул, д. -V 10, вверху. 1

Ищу NtCTQ товнть. Дворянская. ЛИЗ, 
)Ъ Пшенкчннковв, спросить 
’азумовскуво. 1

Справочный oтдtлъ.

Нужны герничная н женщина для по
чинки мФшховъ. Магистратская, 

Л 24, д. РФшетскаго, спр. хозяина. 1

ТреОуется пожилая няня.
Подгсриый тр., .*6 6. ка. ннспехтора. 1

Нужна одной прислугой, умФющая само
стоятельно готовить, въ маленькое семей
ство Уг- Бульварной н Черепичной, д. Ко
злова, во дворгф, во флмгелФ, кв. Сввинова.2-2618

Нужна помощница горничной. Уг. Меточ
ной II Татарскаго оер-, д. .%4-14, 

Шерелчишъ, кв. 1. 1

Нужна кухарм, умФющая хорошо гото
вить. одинокая. Схдовая уя., 5Г>. 

профессору Лащеикову. 2—757

Нуженъ 'читель му.чыки на скрипкФ 
1—3 раза въ недФ.тю. пики- 
ая, J» 9, Федоровсюй. 1

Нужны грихаачики съ задогонъ въ пив
ные склады въ уФэдъ Спр. «ъ 

кожевекномъ эаводф фукемдна. 1
РбТУШВрЪ опытный..'нглашвется въ фотографию. 

ХаПмовнчъ. 1

Н у ж е н ъ
отвФтств. управя. и кжссиръ, съ за тогоиъ до ЗООо руб., охладъ 100— 50 руб. Артель 
Коимиспонеровъ. №гистратс<м|в ул., .V 6. Телефонъ Л  545.

Ков1ву свбдусвун! лить. Преображен
ская,'д. 1®. верхъ. 1

скотомъ. Ссасская, Л 6, кв- 6.

Ородаетсв даиъ
Александровская, Л 54.

ПрОДЗбТСЯ иовымъ флигехгемъ,дешево,за отъФэдоиъ, иФего 
большое. Офицерская. 18. 1

Пац1 спФшно ьъ центрф города лрод. 
Дип1Ь наличными 4000 р. въ остал. раз- 
срочху 8*|«, доходу 1900 р. Магистратская,

Отдается нвартира с»";
скай уд, Л 6. I

Нойната большая отдается.
Мндлюнная 43, низъ.

Сдается нвартнра.
Большая Подгорная ул-, д. Л 3.

ihiBroBL сдается, 14 руб. Карповспй пер., ФяНьЛР д. л  23-17, на полугорф, у ча
совни блнжняго ключа, лролтвъ бани.

2-787
Квар. отд. теплыя недор.: въ5 бол. иэолир. коми., теп. 6.-К, въ 4 и 2 кон., съ кух. к 
перед. Всев.-Евгр 8, (прод. Булъв). 9—2372

га д а т е л ь н и ц а
мзучивъ хиромавлю, желающ1шъ могу оч- редФлйть: характеръ, прошлое н бу-хуцее. 

Никитинс- ая, ?3, кв. 4. 1

Продается нзвозчичьн пролетна.
Тмрская улица, Л 40. кв. 5- 1

24 го января угнана лошадь, отъ Корояев- 
скоА богадФльнн. сФрый жеребецъ 9 лфгь,

СДЭбТСН йомъ съ лавкой, выгодно кмФтъ
лу'щтъ 50 или 60 р.

новъ.
. Шелыга- 3-J466

сто.ювую, можно слать и на 2 
кварт. Садовая 38. 3—655

Р А З Н Ы Я .

Къ свЪдън1ю г. г. покупателей.
|Въ С-Петерт'ургскоЙ ковдитерской (Поч 
I тамтская, ц. Л 1, телеф. ЧЯЗ) всегда имФет- 
1ся свФжГй товаръ, не исключая и празд- 
1 ннчныхъ дней. Въ виду наступающей мве- {ляницы имФется ежедневно свф*|й хво- 
j ростъ. 2—2412
flO ИуЧЗЮ ni'OTaet Овороть сободай, 2} нан-ат- 
сюй съ 2-мя лацкан., 3) ц̂ хьныб боберъ. 
Сор. у П.тоткнкона, на ОбрубФ, съ низу, 

.V 14. 2—2484
имЬются у Петро

ва, на БологФ, Аю1ноьсхая, .'б 17. 3—2^11

Ружье хорошее центр, боя дешево про
дается. Б^вя ул, д. •№ 12, кварт. 

Пономарева. i

По случаю отъФэда сдается чаГтав сто
ловая съ полной обстановкой. Иркутская.

д. Л 32, Ногушевосой. 3-2T4ii
ОрОДЗБТСЙ ^  пнхтоваго 5

НбД ОрОГО четырехъ-мФетная I
500 шт. ллахъ пихтпвыхь 7 

ар. Татарская, Л 4-й. 3—«35
.. . кишева, на ЖелФэныхъ ко- 

пылахъ. ПагФнъ есть маленыая кошевки. 
Средне-Кирпичная ул,, д. Л 19. Масте;̂ ; 

ская И. А- Шельпякова. 1 <

санн ангд'йсюе и сбруя эа- 
твжная и рабочая. Мидлюн- 

ная. 29, Bepxv 2—2535

городская семейная кошее- 
вса, электрическая армату- 

. , ЭЛ. прсвода, столы лростФночные. круг
лый обф̂ нный столь. Офицерская, -Ч 28, 

вверху. 1

Сепеуъ 1)1ШД1;ЦЬ р», вечеромъ. Про
шу доставить эа вознагражд. или ъ казать 
гдф окъ. по адресу. Монастырская уя., д.

Л 34. 8-2485

Но OTbfafla продается фотог-
. раф1я очень недорого, съ

павильономъ. Болото, Запорная, i*6 54.
2 847

Б У Т О В Ы Й  К А М Е Н Ь
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА продается. Всечаео- 
до-Евграф. 6, (прод. Бульварк) 1(>—26866

Пивной эалъ 6. П. Чердынцева.
Ямской пер., д. Го.юванова.

ИмФтся два биллиарда и приличная кухня-
Отпускаются дойашн1п объды

ивъ 2-.хъ бяюдъ—35 к. обФдъ и ежедневно
......  съ маслоиъ и сметаной 40 коп. |

порц:я. Съ почтен1Смъ В- V.' 
Угрюмовъ- 2—2’»66

Утвержд- Медиц. ГовФт. Лечебн. завед отъ

ЗАИК А Н1Я
(Съ naKcioHOHb). Пртемъ ежедн. 9—1 и 5- 7. 
Пров. М. Г. Вагнеръ. СПБ. Пантелейн. 8, 
кв. 23. ЛФтн. курсы въ ПваловскФ. Беэпл.

высыя. брош. 12—176

Въ noHu.i'kibHHKb 2 ферра.7Я

въ ШЕЛЪЗВОДОРОШНОМЪ COEPiHII

Uapaa сливочнос свФжес всегда нмФется ПбЬЛн g.{, продажФ Базарная площадь, 
лавка Я. И- ТинофФева. 1U

Отдается иеартнра < "■“""“•.'5'’-
Дворянская 46.вя, внизу 63 р.

сдушатеды1Н1{ами Врем- Педагог. Курсовъ 
устраивается вечеръ. .Начало въ 6’.< час. 
вечера. Касса открыта въ день спектак.1я 

съ 12 часовъ дня. 1

Отдаются въ аренду въ гостннномъ дзорф 
каменная лавка и палатка для склада то- 
варооъ. Спр. объ услсв'яхъ; Миллюнная 

ул., д. Л 52, верхъ. 5 - 2384
Въ лавкахъ Черныхъ, Истокъ, д. П.хатнн- 
кова и на баэарф Мучной корпусъ, те.хе* 

фонъ 494.

КвЭрТНрЭ теплая, 3 нал. комнаты, прихожая, кухия, 2 те- 
рассы за’ 18 р. Воскр. гора, БФлая ул, д.

Л 12, 1
Вь Норовевевов »<,датской ул., .4 17. про-' 
даются куры крупн. породы и индеенъ пара.

МУКА ГРЕЧНЕВАЯ ПРОСТАЯ
лучшего качества.

За отъЪздоиъ

хорошая, большая, здоровая, во
роная ЛОШАДЬ съ полной уп
ряжью, номон и дФламной на за- 
казъ кошавмой съ одФчломъ; можно и огдФльио. Адресъ: Миллтон- 
ная ул., д. Л 10, Меблированныя комнаты Наумова; спросить М. II. 
Софомоеу въ ЛЛ 1 и 2 въ буд
ни отъ 3 ч. дня. а въ праэдм. съ 

10 ч- утра до 5-ти вечера. 1

домъ, съ перев. долга 
земельному банкуг. Знаменская 46. 1 Пр1дав)тсв

ПрННИИЗЮ  дФтскихъ Hitpn овъ

ПТПЯШТРО ДВ̂ изоднровая. комнаты и lUlMdlUluil можно пользоваться п1аннно.
Офицерская, X 8, кв. 2. 2—2545

. шевая, другая оклеена орФ-
j хомъ. Иркутская, 19, Будзько, спр. Чабовсаго

даисмя кофточки. Hhk,i- 
тинская. .V 15, кв. 2* 3—7ву

ПрОДЗбТСЯ ^п̂ '*’** пишущая маишна

ntpr отъ 5 до 7 верш. Л Du О и корова. Москов- 
спй траьть, Л Ж. 1

«Ремнкгтонъ». Воскресенская 
ул., Л 20, ка. 4.

дается интеллигентн. жильцу. 
Милл1омная ул, Л 2', углов, камеи, домъ 

хо)гь съ Хомшсовск. пер. 1
ВАРШАВСКАЯ

I химическая красильня и чистка

KBAPTIPfl 3 кои., перед, и kvx. отдает, внизу кам дома Мн.яд1он. 7, 
спр. внизу 'флигеля. 1

Фотограф!, „ПРОГРЕССЪ ’ .
Жандармская, 4''*. ПонФщен!е прнс ссеб- 
дгко для съемки большихъ группъ. Раэмо- 
обраэ!г декоращй, обст< новки н эффехтовъ 

осафщежя. 2-798

Конь ЛЬТЬ Воскресенская гора,
БФлая уд, д. М 12. вщЕУСя к в и р т

Ородаетсв luepeiub съ угряжью. 
Петроескдя уд., д. М 34. 1

ja 5 во фаигелФ. Монастырская, д. 23, 
Мисушяна. Объ условЫхъ спр. у дворянка.

ОрОДЭЮТСЯ ‘‘̂ одержанная никелирован'кая 2-хъ спа'ьная кровать и канорейки. Б.-Подгорнаи, 27, внизу. 1
ОТДЗбТСЯ столомъ, жела-

Яродаитсв “
Tt.ibHo нителлигентнаго. Ма

гистратская, 44, кв. 3. 1

- 1
жереб. съ хорошижъ ходомъ 

и сбруя Е.-Подгорная, 49, спр. хозяина. 1 Отдаютсп двЪ комнаты.
Нужны три бонны Кровные

съ 3(1аи1енъ нфмецк- языка, Арт. Коммне-' 
стон. Магнстратосая 6. Тглефонъ 545. 1

щенки-ирляпдцы 2 мФс. недо
рого продаются. Никитнекая, 

Даннловск1й пер- д. Л S. 1

К1евская улица, Л 49, квартира Л 5- I

На бойкомъ торгов, мЮтБ

Ищу “®ЙГО̂ -кн къ весеннему экэ. зрФлостн. Же- 
дателыто жить вмФсгФ. Александровская, Л 9, низъ, спр. Пон—ко. 1
ПраФзжая нзъ Петербурга свец1альная ма
стерица, принимаю въ чистк. тюль, ба- тистъ, шедкъ. шерстяным иатер(и и хо- 
сломы, н бФлье к^хна.1ьиое и мягкое по 
дешевымъ цФнамъ. Больш. Подгорная уд., 
д. .V 53̂ Губина, внизу. Рогожина. 2—841

nniti^nL съ ходомъ недорого продается. JIUUIdAD ТецковсюЙ пер., д. Л 2 сред», 
эгажъ. Внд. отъ Ю ч. ут до 3 дня. 1

Простая мебе.ть мягкая, кровать, стулья, 
лари, гардеробъ, картины, швейная маижиа 
ручная дешево продаются. Милл1инная 2̂ , 

кв. 3. 2—

'сдаются квартиры; средн|й этаж, подъ ре- 
I сторакъ, винно-бакалейную, макуфакт. и 
! Apyris предорЫт1я. ВерхнШ П|)дъ небднро- 
I ван. комнаты, контору, учрежденте, част- 
I ную квартл;у. Каменный низъ подъ будоч- 
‘ мук>-1сонд11терскую, во всФхъ 3-хъ этаж. 
{нмФется водопроводъ. Иркутская ул., 32, обращ. и. Ф Богушевскому. I

Диваяь, кресла дается. U-Кирпич
ная 1, кв. 3. 1

Ст}|евгь- ТЙТН ткатастъ получить кедо- iCafl. рогой уролъ. Жандарм
ская 37, кв. 1, П. В. Арсеньевъ. 2—2489

Продается молодой
Воскресенская ул., Л 19.

Отдается въ аренду большой канжный 
I двухъ-этажный домъ съ разн. службами 
какъ-то: погреба, конюшни, амбары, мас- 
терепч н пр., при немъ обширные дворы 

|для склада лФса, сФна, дровъ и т. п. удоб- 
: но для заводчика. Спр.: Миллионная ул.. ль 
I Л 52, верхъ. 10—2385

принимаегь въ окраску всевозможн. ткани 
матеучй и платья непоротыя во всяк1Й uetrv за качество работы гарантирую. Вывот 
пятна. Шторы на рамахъ. Нечаевская. 27.1 2—2571

Мелю ирвдзть

Хиромантка

плату водяную мель
ницу, ло Московскому тракту Въ сегф ЗеледФевФ, 60 мер. отъ города. Фро.:ъ Чу- 

бяровъ. 2 -Э444
находятся пропажи. Та

тарская ул1., д. Исхакова, Л 31. Отъ 1и <ь 
- -- б ч. веч. 2-.i5.S4

; Къ св ^ д к 1ю гг. тоинчеЛ.
По rivaaifl продается биржа:1*9 MJiiW рессорная пролетка, санки, 
двФ лошади и сбруя Справиться; БуткФев- 

скья, Л 18. 3-2543

[ Сь 1-го февраля с. г. въ г. ТомскФ начнетъ 
|Свои дФйствп частный ассенизац1онный

Велосиподъ продается за 25 р.
Магистратская ул-, Л 2, кв. 3.

Желаю кулите
ило,е,ж,»ую пи- _,У(|ДЕРВУД1,‘‘.шущую машину 
Адресъ: Миллюнная y.i., д. Л 10, Сибир
ское Подворье, номера Наумова. Спросить 
М. П. Софойову, въ .'В.лб 1—2. Телефонъ 

484.

Для т81никовъ инженеровъ;
продается счетчнкъ 1ариеишетръ) автомати
чески аронзводящ1й*всФ четыре арт вметн- 
чесюя дФЙств1я, облФгчающ1й веФ подсчеты дешево. Садовая 24, кв. 8. 2—2546

Продается малодержаная rapMOHifl
ФЛЮТЪ'̂  четырехъ октавная съ дауиямФхами и регистрами. Спас- 

кая уДч д. М 29, кв. Орлова. 2—2539

Трезвый, хорошо грамотный парень пщетъ 
мФсто приказчика шти другмхъ подходя- 
щихъ занятЕй Справ, пнсьневно: Хомяков- 

сюй перч д. М 6. Драгунову. 2 - 838

По СЛуЧЗШ продается жеребецъ темно -гнФдой нясти. 
Загсь'ная уд., Л 74, л- Тимофеевой. 1

ОТДЭВТСЯ свФтдая комнатавъ спокойной семьФ. Нечев- 
сюй пер., д. Л 32, LO дворф новый. Э-2274

UvUdld женщина одной прислугой. умФ- njinlld ющая хорошо готовить. Техно- 
логич. Инстит-. Хнмичесюй хорп., кв. Гуд
кова. съ Бульвар., входъ прстивъ вороть.2-3.4»

Ишу мФсто арттльщина, кассира, завФды-; 
ваюшаго таваромъ, порученшми или кон
торщика, нмФю залогъ н солидным рско- 
неидац'и, могу въ огъФзтъ. Большая Под

горная, д. .*■ 13, Н. Е. Ильину. 2—817,

Ппплаотпа городская лошадь, сФ. о-яб- iфUДduluЛ лочной масти. Заозеронъ̂
Знан.-нская, ii  18. 048̂ 1

Отдается квартяра ННЗЪ- Александ
ровская ул, д. 15, Гребневой. 2—2497

Елизавету Петровну Алфутсву,
I прошу уитатить слФдуеиыя мнф деньги къ 
! 10 февра.тя с- г.; иначе я буду требовать 

судомъ. Н. ZeOCRHV 1

Вновь открытая
Пвавяатга ^  аттестат, щеивкъ, ирланд- UjHAobiwiT (кЛ) отъ собакъ съ ме

далями. Миллюнная, 29, верхъ. 2—2336
КОЙНЭТЫ

Irpai-b ва татар!
5 р. въ мФс. Воскресенская, Л ЗЯ, д. При- 

кащмкова. 3—2482

Продается рослая гая кошевка.
Жандармская, д. Л 60, кв. 9. 2—2443

безъ cTo.ia. Номера Бер- 
ликъ, уг. Спасской и Подгори, пер., Л 21,

2-2500

ная. Прннинаегь въ 
j чистку разное бФ.<ье, съ ручательствомъ 

чистоту н безъ ядовитыхъ веществъ. 
К! ** *'Кондратьевская, Л 16.

обоэъ- Запись на заказы принннается въ 
понфщенш «Биржа труда» (Ямской оер, 
М 7), а также по телефону (Л1 49IJ—съ

iCbHbl ниже городскнхъ: за очистку клозета—58 к. за тарат^ку, а за 
очистк)’ помойкы.'съ яиъ—33 к. таратаЛ«а. 
ДФло постановлено серъ̂ гзно; заказы бу- 
дуть испо.1няться быстро и жтуратъ”. въ 

чемъ просятъ убФднться гг. тоыьч<.и
2-2591

Магазннъ А. В. Альперовнча.
Томскъ, Почтамтская ул., рядомъ съ Об 
шественнымъ со6 ран1емъ. Е1новь получены 
модным отдфлки, мужское бФлъе, чулкы,: 
перчатки, галстухи и офицермоя принад
лежности. Мастер‘*кая шапокъ и фуражевп. 
готовые и на закаэъ, багажи, ремни, дореж- 
кыя вещи. Ииогороднинъ высылается ме- 
недченно. Тутъ*же имФетсч пасха.1Ы1ый са- 

харъ. —77

!!Н^тъ coMHtHbfl!!
что лучштя яйца можно получить только 
въ складф Цырулина п за самую унфрев-
ную цФну, за качество товара руоаюсь, для 

. Ли-горгавцевъ скидка, прошу убФдиться. 1 
лшннаи ул., д. Л1 10, Сибирское подворье, 
входъ въ складъ со двора, налФво. ' '

ШКОЛА КРОМКИ
и практики шитья, по иовФйшей кетодй директом главной Бердикской акадеы<иМа- 
неира. 1уРсъ кройхм и шитья отъ 3-хъ мФ-

Г. г. хозенкамъ н юзяевамъ Студ.-
твльио гъ -Биригй трудг*

(Ямской пер., Л 7, телефонъ Л 491) най
мете честную и надежную прислугу, про- 
сииъ не снФшнватъ съ комнсстонерамн, (Магистратская, М 6;. 4-2458

репетир- по пр. ср.-уч. зав. I 
КарнаковскШ пер., Л 2, спр. Кокушкина.

2-5223

Првимтсв 1в! стевыыв ворвви
Бочаиовская, Л 4С. 3—739

Студеять
менакъ готовить и репетнруетъ. Магист- 

ратская ул., 56, мрхъ. 10—1650

О Т Ч Е Т Ъ
• устройству нузыкадьно-дранатячссиаго вчера, устроениаго 11-гь января ИКЬ г. въ 
щаъэу комитета по nocTpoftrb въ г.Ачин- 

СкФ богадФльнн и лечебницы при ше/.
ПРИХОДЪ.

Продакг билетовъ на 369 р.Пожертвовзно г. 
Ефреиовымъ 2 р., г. Лордкнпанидэе б р.80 
1Ц г. Павелковскннъ 2 р., г. Парышевыиъ 
1 р., г, Чернышевыиъ 1 р, учениками на 

мерадьной репстищн 10 р. 10  к., всего 23
р. 90 к. Выручено отъ продажи чая, фрук- 

!. /3 р.. конфектъ, сеспантнна и проч. 
Итого 463 р. 90 к.

РАСХОДЪ.
Уплачено общественному собран1ю за 

■•■Фщен1е 66 р. 35 к. Оркестру В. С С 
полка 16 р. Парикмахеру аа парики и грямъ 
7 р. За печатан1с анонсовъ, афншъ н про- 
|раяыъ 15 р. 60 к. Б.таготвормтельныН 
сборъ (марки) 17 р. 26 ас. ОсвФ(№№е л ус- 
.туги горничной н лакеекъ II р. 10 к. Швей
цару собрантя 5 р. Нветройка пйнтю 5 р. 
Переноска пианино 7 р. Телеграммы о вы- 
аовФ настройщика 2 р. Рабочнмъ при сце-.

Нужна прачка нислава.
ская улица

гь кондитерскую Бро- 
Еагястрвт

2-209

Нужна одинокая, умФюшая готовить, въ 
небольшую семью. Монастырск|й 
пер., Л 26, вверху. 2 886

Нучерь UVUI0UI. врачу Ногорнну. За- njincno тФевскй переулокъ,
до.чгь Цама, Л 10.

Поваръ пр1!зж1к мФсто Акииовская 
ул., Болвто, Глухой пер., Л 2. 2—802

HwiUUU ’̂ ‘‘врка и гор1тчная, необходи- 
njinnH мы рекимеидаци«, небольшое се
мейство, приличное воэнагражденье. Буль

варная, 8(V во дворф внизу. 2 -  2547

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
желаю поступить яа МАту nm-

■ слугу или няней. Спросить: Са
довая ул., Л 36. внизу. 11

Акушерка-мвссажистха и осиопрнвиватедь- 
мица

А л  К У П Е Н К О -
Нечаевская 52, кв. 4. 10— 2097

Бухгадтеръ опытный съ нногодФткей раз
нородной практикой, пред.1агаетъ свои ус
луги. Обращаться: Ми.и1онная 67, верхъ, 

4-712
Машинистъ вниокуреннаго завода желая 
перемФнить мФсто, ишетъ подхедящихъ 
занят{й, нногатфтняя практика по ремонту 
машикъ м аппаратов̂  Томсяъ, до востреб. 

пред. почт, роелнехи J6 505. 2—2 ^

ИмЪю залоП).
Ищу лодходящнхъ занятЛ, желательно 
мФсто кассирши въ магазннФ. Спросить: 
ТехнологмческИ, швейцара фнанческаго 

корпуса, 3 - 2060
flnklTflkli Р̂ *>̂ ‘‘торъ, (жокчнвш. хоммерч. UliMlBHl у—ще, знающ, латынь, готовить 
и репетир, по курсу среди, учебм. завед. 
Новр-Карповск., .*6 6, кв. 1 (Болото).3—7^
Молодой че.’-.овФкъ ищечъ мФсто контор
щика или приказчика. Шунихииск1й пер, 
д. М 28, Недабуга, кв. Н 1, сор. Михайлова.

2—789

Ш. ШРТ1РЫ.
Or дается меткой обстановкой за 2& р. 

Спасская, Ю, большой домъ, вверху, 1

Домъ продается.
Магостратскэя улица, 50. 3—870

ПтпйОТРО к<’“чата въ интеллиг. семъФ, и1Д0С1иП вб.тизи Техяологич. Инстит.
Еланская, д. М 35, кв- 4

Отдаются “°"“ ™на отдФльно. Иркутская ули' 
ца, домъ М 4. 1

Дома продаются въ.центрФ, выходящи въ 
3 ул., ириносяиве дохода 4 т. р. год. дох. 
можно предать лсуювину. Офицерская, 2. 1
Доходные льготныхъ )гслов!яхъдешево продаются. Никитин

ская ул., Ji 43. 1

Сдается квартира Садовая, Л 98,
противъ водокачки. 'Гутъ-хсе продается тк>- 

роднсгый щенохъ, спр. въ лавкф. 1

Сдается нвартира ня. Никитинская, 
Ilf N 39, сороемть во флягедф. 1

Ня finivAin. терговомъ нФстФ отдается Ой UUiUUlB квартира съ пс.мФщен1емъ 
для мелочной давоч1Ш. Уг. Московского тр. 
и Базарной площади, д. Снлина, спросить 

вверху. —149
Нт1ЯВТй9  евартира, 4 чнстыхъ комнаты. 111ДвС1БН хеплоя, пысокая, 1г6на 21 р. Ни

китинская, 56, кв. 3 . 3—814

Инженер, комнаты прилично мебянро! 
съ столом, в интеллигентной сеиьФ. же
лательно ближе к центру. Плата до 100 р. 
Почтамт до востребованы предъявителю 

справки Саб, Жиз эа .*8 243А 5—2485

Беккера продается или отдается 
на прокагь. Тутъ-же отдаются 

комнаты. Духовская ул., д. •'4 10, среджй 
этажъ. 3—2534

ОЛ quo потеряно 10 шт. бФлья. Нашед- Ои ПП|)( шаго прошу доставить за воэ- 
награжденю. Ново-Никольск. пер., Л 3, д.

Поповой. 1

; бумаги, не порто никакого матертала. Плате 
за право учешя унФренная. При школФ 

! имФется мастерская дамскихъ и дФтагмхъ 
нарядовъ. Въ школф будутъ продаквтьсм 
выкройки. Московская цеховая портннхв 
Александра -Ефремовна Терчилкна. Магм- 

стратская улица, 12. 2=̂ 1171

По случаю отъЬзда
мкстерская. Конная, М2. 1

А |  I 1 Студентъ съ женой нЕ|угь 
«AiHiH» комнату съ обстал, на польн.

павс!онф при ингелпиг. небольш. семьФ. 
УсловЫ и цФку по адр.: Никитинская, Л 9, 

Ф, ГалоК':ха. . 3—2486
СлФшяо прод. 2 ^  барск. домъ съ пощ, 
ЭЛ. осв. и водоор. Преображ. I7-6.-19, ос
мотр. и услов!я: ЛФспой 13, мв. 5. 10—1401
Продаются крфпост. нФста по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж., мФего съ до> амм—7000 р., 
расх. покупателя. Нккитинсквя '*

ОТДЗеТСЯ квартира, cepXHift эт.7 коинатъ, теплый клоэетъ, 
парадный ходъ на улицу, при квартирб 
есть службы для домашнмхъ животныхъ.

Нечеесюй пер, д. 9. 4—688

отоцъ м звФрей, КНИГИ по ес- 
тесгвози. II письменный столь 

вродаются. Миял{онкая, Л 34, у студента 
Карташева. 1

10 руб ставить потерявшуюся малень
кую темно-сФрую простую собачку, кличка 
<^ка. Почтамтская y.i., д. Соболевой, врачу Яишну. 2—2624
ПрОДЭВТСЯ «фтовая отпомъ ирозки!̂ , лошадь выФэдкая 

и пухъ Спасская 15, кв. ЗорохОвичъ. 1
ОТДЗбТСЯ '1 '^ * иедФли,крещеный. Фнлевскаяул, Зв- 

озерпгь, Л 57, кв. Урокина. 1
ПрОДЗбТСЯ кучерской кафтанъ и телФжка. Спасская, д. Л 2Ы 2-2595

Отдаются недорого дв1
небольш'ш свФтАыя, высокЫ, теплыя ком
наты (можно отдФльиоХ Воскресенская ул-, 

М te, д. Герасимова, верхъ. 3—1539

Квар, отдаю 35 к. с, годна подъ тор
гов. КОНТ, и ор Милд!- 

Сйиая, 40. 2-837

ПРОДАЕТСЯ лрачешная, фирма выработана (хорошо обставленная), 
съ оборотомъ 5.000J^6., продается на вь:- 
годныхъ условЫхъ. иодробносги:—Миллюн

ная, Л 10, фруктовая торговля. 2—792

иФскодько метрнческихъ сви- 
дфтетьствъ, дФлоеыя бумаги
нзъ Сиротскаго суда и Се

натская вФдоиость. пашедшаго прошу до
ставить въ редакшю «Сибирская Жизнь».!

Кто ЯГРАЕТЪ вла ПОЕТЪ
тотъ подписывается на:

„МУЗЫКА ДЛЯ В Ш Ъ “
вывш. НУВЕЛНеТЪ.

РЕДАКЦ1Я: Слб., 4 Рота, д. 20.
П одроб. яроепт ят  ««mi. б езп ж п г.м . I

!  ГЕОРПЯ 1ВУ0ЯЯ4А Г1ВРЯШ,
Хуижкая, д. .V 24.

имеются въ ПРОДАЖЪ:

Баки же.1Фание. Бочки цереавнния. Цинаямн 
турннсюя. Холггъ ыфц'очный. Санки аае- 
рмканки. ВФсы сотенные Геста и Ж Блокъ.3—Ю2

ЗАПОЙ м ПЬЯНСТВО
навсегда и секретно иалФчнваюгсм 
только .Собр1атизинонъ‘ цФна ко
робки 2 р. 25 к. отв<*кнуть курить 
въ одну недФлю можно только по- 
средствомъ яАнтисуффирнаа' стФна 
2 р., п»ес- по стоим, высыл. налож. 
плат, иинст. (Тредст. для всей п<.с- 
с1и Ф. С̂лавакь, С.-Пет^ургь, Офи
церская, Хв 50-102 Остерегайтесь оеддФдокъШ —1972
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Г Т1
0 ^

НбТОМЯ, 
Сырномя, 
Свяемгомя, 
Нельмояая, 
Иоисуяья 

eets. я содея. 
Оиулеяая.

КОПЧЕНАЯ РЫБА:
Стерлядь, Мвнеукъ, Сырокъ.

БРУСНИКА, КЛЮКВА,
С Л И В О Ч Н О Е  М А С Л О

вареныхъ сяивокъ.

Рыбная торговля А. Ф . КАЛИНИНА
в гъ  Т о м с м - Ъ , р ы б н ы й  р яд ъ , к о р п у о ъ  №  13.

Д овожу до м ногоуваж аемыхъ покупателей, что мною получены и поступили въ продаж у къ  предстоящ ей масляниц^ слЪдующ1е оыбные
товары  и закуски;

БАЛЫНЪиТЕША
5%лоры61й,

Семга
печерскал,
двинсваа.

В с ^  в ы ш е

САРДИНЫ:
руссв. н заграв. фвркъ 
Шпроты,

Няпькя
в разоые спбврск1е 

консервы.

СЕЛЬДИ:

ежедневно св̂ жаго првгитов.1ен1я въ банкахъ н pasal.caaH 1 —50 в.
Осетрина свежая 25 вон. фунть.

фунтБ.

Королееск1я, Костям- 
6авси1я, Дуиайем1я, 
Керчвиси1я,Архаигель 
си!я ноочем. и Туру- 

хаяек1я.

МАЛОСОЛЫЙ;
Омуль Иркутск1й. 
Ионеумъ бочечный 
Осетеръ, Стерлядь. 
Кета,
Сырокъ S др.

п он м ен о ван вы е  т о в а р ы  п о л уч ен ы  м н о ю  п з ъ  п е р в ы х ъ  р у к ъ , а  п о то н у  ц % н ы  с а м ы я
о с т а в и т ь  неы я п р ед сто я ш вм и  п о к у а к а ы н .

у м 'Ъ р е н и ы я .  П р о ш у  п о к у п а т е л е й  не

Ш
ХХЛЙ СКАЯ,^ ^РОСШЙСКАЯ J  
свежая: 

Наеага оть 10 
к. 88 ф. 

Корюшка, 
Снятнк,

L Судаку 
Саеаиъ, Сельдь астрахансжал, 

Треска мадосолая.

СИБИРСКАЯ с«Ьж&а:
Осетръ,
Нельма,
Стерлядь,
Моксунъ

отъ 2 0  вон. 
I! Сырокъ,

Окунь,
Карась,
Щука.
Язь,
Налимъ, 
Ершъ в др.jS

Въ рыбной лавкъ К А М ЕН ЕЦ К А ГО  въ Томскъ 1 р. 20 коп. фунтъ И К РА О С ЕТР О В А Я  З ЕР Н И С Т А Я
ежедневно свБжаго прнготовлен1я Икра Кзтован, Монсунья, сырковая и Омулевая (Иркутснкхъ омулей) 50 к. фунтъ. Осетркна свСжая 25 н. фунтъ, а также кмСютвя лроч1е рыбные товаоы и закуски. Ц^ны на всБ товары внБ конкуренц1и.

I ПО СЛУЧАЮ I
р пере'Ьзда въ  г*осс1ю ж ел а- ч 
^ ю тъ передать крупчатную  |  
\ паровую  вальцовую  мель- ^  
Р ницу, работ, передал, въ  ^  
^ 1*1, сутокъ , въ  Минусин- t  
?  скомъ уЬзд-Ь Енис. губ. З а  ^  
^  .сл о в1ями обращ аться въ  

 ̂ '.К расн оярскъ ,П есоч н аяу ., t  
^  №  16, А. А. Баш урову, ^
^  или въ Москву, Т верская, ^  
I  J. Бахруш ина, кв. 20. 3̂ 93 |

II Б о л * е  125000 ф о н а р е й  | |  
в ъ  ynoTpeO .icniu .

____
'ЛУЧШАГООБОЪЕСГВА •
т п о т к ы д т ъ ^ ^ ^
ЛМ«ДЗТТХ»ИИЧ.-̂ 6Е38Р£Д,Д
ЧИСТУЮ «.̂ •̂ оюацгяоя

ПИЧАЕГО ttcwb 
я я 1»т)|1Ы1С«т 

и В*ЯВЗН“

Опт.прсаАждутн .С.-ПЕПР0РГ. 
ТВ(НО-ХИИМИ<АЯ«60ШИЯ*

спецфмвсеое шаестео
•САЛЮБРИНЪ БЭРЖЕ.

врот1въ геворрев (трввеера).
По своему целебному д'Ьйств1ю, оо 
отэывамъ врачей, превосходить всЬ 
до сихъ поръ сущестаующоа средства.

Повеог радвнальвое laieecBie

Т Р И П П Е Р А
осграго, хроническ н рсЬхь его ос- 
зожкешй laitb У ЛУЖЧКК!̂  ТШСЪ н у  

женщкнъ.
• ъ  самые BOfiOTKi срояъ.

Щ в а  2 Р . 6U в. Ш р*с. в ъ  L apoa. PocoiM 
Вб S., ЛмвтоЕ. РоссТя по оовтов. »»- 

Иъаож. na*r«z. вв !S к. xopoato. 
д а я  п м а я г о  ж а«в«вй 1 8 хв>ы я в
п сауч. 7 р . Д ха радвкоам !. n a a a e n ia  
и ущ . ■ о с ао а ш е п ы х ъ  с а у ч м г ь  тр«б. 5 
*owi Д Рм вбравв* . П аучяо«одуаврж ая
б р о ш к р а п р * ^  Гм»м*о*да ^  садобряж* 
я ш ы а . а» 6 оенж яож. жяросъ. Прж ааж*-

СЪверное Товарищество Барже
Т*. вхжжвга. Агвжтство я л а  всвВ Pocci 
С Г и етер в у р !^  3*ropoae*ill яроея ., *. л  

ВТ. аогпкарсвов аса п . O n . 78.

<5^
Ч )

%
■ %

О

ОСВ̂ ЩЕШЕ

ПОЛУЧЕНЪ б о л ь ш о й  б ы б о р ъ

" N БОЛЬШЕ 100 
0БР1Э1|011|

СЪ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНИ

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
МнлА10нная улица, .’в 3. Телефенъ /б 299. 6—126

- —  -  -  -

Вышелъ изъ печати 3 № юморкстичеснаго журнала

УВ'ЬДОМЛЕН1Е.
Огь авто- IMinQfiuiJfl ТПЯОи U UVl. 4U940Ui0 Dl UtUCUU иЯПППЯ*̂  Подь этииъ заглавкмъ я даль нсторю ifkaeOH. ра ьикгн |вцОА1д11|1Ь1п ly(jDi>t И ПАО опй 1611I6  DD nIrlOnn ПориДО • раст. и ихъ нфовое эначен1е. 1-е и 2-е издан е 
р.зош. въ 100 ,000  э х з .  На массу поступ. ко мнЪ запрос, качъ п ол уч ить  эл ч  раст. чистыми, т. е. безъ прим'Ьсей, фальснфикац., 
страшно вреди, для здоровья, заявляю: Ц'Ьле̂ н. раст. лично выписываю съ лучшнхъ плантац!й м!ра. 11оаъ наблюдежемъ лрпгла- 
шеннаго мною воача состава, наборы отъ разныхъ бод1»ией. Сознавая, что цвдебн. рвстенЫ полезны только въ чнстонъ вид'Ь 

. безъ всякнхъ noMMlK. негодн. траеъ, какъ спсфалистъ-кзслйдователь этой культуры, лично сл̂ жу за всбми операц!ями этого дф* 
,ла, ч'бмъ и гарантирую полный УспФхъ л̂ чешв. Выпксаьш1Й ною брошюру, найдетъ въ нгй все нужное. На пересыл. и расх. 21 к.

п р и л зг . Марк, л д р е с ъ . И . Н . П ерогн л и ф ов у , М осква, С и од ен ск 1й б у л ьг ., д . Ш н ей д ер ъ , кв . 1. S— 155

;{С!1 3 нч

кеэаи%иимо tesAi, ^  
rjrb желателенъ сяльиый, ровный

Bbiigt
дешевый пгЬгь.

CaiM jiyuai i  

сесш  Ееросоо-Езшезто
На Междуяар. выставка приборовъ осв'Ьще- 
ня въ CilG- въ 190S г. «за отлично раЭ' 
работанную конструкц!ю и вынолнен1е

каграж.̂ ена
золотою М ЕДА ЛЬ Ю .

Прейск. к отзывы вы'.ылаетъ
Т-во А п то п ъ  Э р л в п ге р ъ  п  К°.

Томскъ, Миллюкная, Ю.

2 РУБ
ВЪ  ГОДЪ.

ОТРЫТА ОДКСКА la  1$С9 гс^ъ
на обЕцедоступный, литературно-крнтчесюй, обцественно-политкчесюй иллю

стрированный журналъ

н о в ы й  "«г*-

9С KOD.
I отд. книжка.
I съ пересылкой 35 xi

Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  В С ' В Х Ъ .
Содеомгвше яяварьекой егвяжхв: Беллетристика: М. Арцыбашевъ—Роианъ маленькой женщины. Скиталецъ (Пет- 

ровъ)—Колдунъ. Н. Фал1Еевъ—Докторъ- А. С Гриьъ—Рай. В. Бонт»-Бруевичъ-Сандвичи. А. Ренезсвъ—Ослиныя уши. Статьи: В. Поссе—Война или ниръ? А- Тыркова (ВерижскЙ) ЖенсНй съ-Ьздъ. М. Энгельгардтъ—Кризисъ современной науки 
Л. Гуревичъ—Что такое модернизмъ. И. ЛаэаревскШ—Творчество Н. Рериха. В. Тотомьянцъ Сошальн. задачи городск. само- 
управл. М. Смоленолй—СицнлЁйское б'Ъдств1е. Л. М. Василевсюй—Театральныя saK-bTHH. Стихи: А- Блока, А. Биска. А. Бо
ане, В. Башкина, Г. Чудкова к др.

Журналъ выходить ежемесячно въ объема до 9 обычн. печати, лист. (130-140 ст.).
Подписная ц'бна 2 р. въ годъ. Допускается разсрочка: 1 р- при подпиосЬ и 1 р. къ 1 впр1Бля. За границу 4 р. Ц1>ка I отд̂ льв- книжки й  к., пробный J6—за пять 7 коп. марокъ. Въ розницу журналъ продается во всЪхъ книжныхъ магази- 

I нахъ и у газетчикоаъ.
ЖелающЁе получить ноябрьск. и декабрьск. книжки приплачивать по 30 к. за каждою, иди 50 к. за двЪ.
Подписка принимается: вь xoHTopt Редакц!и и во всЬхъ кцнжныхъ магаэинахъ: въ Москв-Ь—у Н. Печковской. При подЕЕИсгЬ череэъ книжные магазины сверхъ подписной î tHH доолачмается еще 15 к. комиссюнныхъ.—Адресъ Ковторы 

в Редаяшв: С-Петербургц Св1)чнай 16. 3—167

*  КТЗНЕЧНО-ОЛЕОАРНДЯ МАСТЕРСКАЯ *

I  ^ ^ а в р Ё и л а  И в а н о в и ч а  Д е д в ^ д ч и к о в а .  *
^  Фирма существуетъ съ 1879 г.
« П рож ж м аеп  а а с а в а  по жепохмвжЕп iMAtiawxb аоратъ, дя«р«|Ь ert«M«i, pisaro iib , a a im . ••  

■нх« акет>1ац%, квтаоаъ, дымввшкъ «рубъ а  ■р««. Тонскъ, U n p o a c u a  г а а ц а , Ык 1- f .
' J|e Т м«ф ож ъ >* 41& ^

i Лервоклассныг! кнрпнчед^лательнын машины
ЗАВОДА КРУЗЕНГОФЪ

С вШ н1я у представителя Г. Г. Рейманъ, г. Томскъ, Милл10нная, 27.
8-2031

Часоегя квели|1ная мастерская ФАНБЕРП>
ПЕРЕВЕДЕНА на Миял1онную улицу, домъ Толкачева, J4 15
0ставш!есн отъ РАСПРОДАЖИ часы сгЬниые, кармаииые ■
б7ДЕДЬпикп, очей, иевсвэ, ц^ои, брелоки, в т. о. Распродаются съ 

большой уступкой.
Пр1̂  заказовъ золотыхъ и орил.7Ёантовыхъ вещей н попоавха часовъ всевозможв1Ш коиструкцЁй. }

1 П ЛУЧШ1Я ЯЙЦА П можно получить 
' только въ складЪ Цирулина; прошу 
I убедиться въ качестаЪ товаоа н умЪ- 
I рекности uf нъ. МидлЕОНкая уд., д-10, I Сибирск. подворье; входъ въ складъ, 

-о двора, tia лЪво. 5—1021

ВНИМАН1Ю ДОМОВЛАДЬЛЬЦЕВЪ.
Въ Томскомъ Испгавктелькомъ Л 1 ОгдЪленш. по Иркутскому тракту от

крыть КАФЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЬ, иа которомъ имеются для продажи полные 
приборы иэразиовъ для печей коричневаго, желтаго и зеленаго цв̂ йта, глази- ровакныхъ и терракотовыхъ. Форматы различные: гладюй берлинсшА, квадга- 
тель варшавскЁй и кафельный рисунчатый.ЦЪна ка«йльной печи почти не превышаетъ стоимости простоя кирпичной, 
но превссходитъ ее во много разъ нэящнымъ внЪшннмъ вндомъ, силой нагрЪ- 
вашя и прочностью.Танъ же принимаются заказы на глиняныя канализацЁонныя трубы и вы- 
д-блываегся различная гончарная посуда 4—1996

Р -Ь Д Ц 1Й  С Л У Ч А Й .

Оригинальныя коробки снабжены синей 
бавдерслью съ русской надписью. ЦЪна 

корк̂ ки 65 KOEL 25—71
|«вси«»в««==*»е^а

МАГАЗГШЪ

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ,
ШАПОКЪ и ФУРАЖЕКЪ

X. фугехфпроба|
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ

д. Королевой, Набережная рЪки
Ушайки- 5—180 д

г ..̂ ent*
• ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД- 

д ъ л к и  и  в е н н т  подражан1я и 
' ТРЕВОВАТЬ т о л ь к о  НАСТОЯЩ;Я с ъ  
 ̂ ОХРАН-КЛЕЙМОЫЪСЪТАМОт.ПЛОИ- ' 

БОЙ РУОСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. *М
с в « ч и

Д Н У З О Л Ь - Ж
Г Е Д Е К Е  и К ° . 

рекой , для БЫСТРАГО, УДОБНАГО 
И БЕЭБОЯЪЗНЕННАГО МЭЛгЧЕН1Я

ГЕМОРРОЯ
 ̂Это испытанное,блжготворио*х4й- i к стаующее среЕЕСтво поианано вра- / 
\  чамн за лучшее.
\УГредвж а б» anm tkexb  u i  
д.сучи/. апт вкер, ttaiaauH. t  

\  ОевДСТАВИТВЛЬ въ РОССП^
L пров. 3. MPFEHCVi

волмлнш. ЙЮСИВЛ. ̂

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Пачальенкъ Обскаго Участка Толсмго Округа Пттей Сообщеии вызыва- 

еть .7ицъ, желаюпциъ взять на себя подрядъ на Ю1ГОтовдеп1е а поставку въ 
семь году для вуждъ Участка пижесл^дующнхъ обстановочныкъ «рянадлезк- 
ностей, а ялевво: заднигъ створяыхъ эпаковъ, прибороиъ къ нинъ для подъ
ема фопарей, къ пинт, же стального одинк. тросса 1/8', сигпадьныгь мачть, 
лодокъ 4-гь весельпыхъ, бавевовъ жел'^зпыгь, фонарей бакенвнкъ съ дам- 
памн, кресховинъ бавеаныхъ, будокъ разборннгь брен̂ 'вчатыкъ и флаговъ 
шлюпочвыкъ, ва сумму въ общей сдожвоств около 7400 рублей.

Лица, желающи принять участ1в въ означенной гаготовкЬ, приглашают
ся пожаловать лячво въ контору Участка по Миллионной уляд^. д. Толка
чева, Л 5, во Bct врисутствеавые дни съ 10 часовъ утра до 4 часовъ дня, 
для полученш по сему псЪхъ необходимБИъ разъяснений н справокт., а равно 
и подробнаго списка потребвыхъ принадлежностей па предметь обозначены 
въ таковомъ заивляемихъ пив ц-Ьнъ, при чемъ овончательньпгь сровомъ д.1я 
подачи надлежащмхъ заявлен1й но сему назначается Ю-е Февраля сего 190Р 
года въ 12 часовъ дня.
3—183 Начальвикъ Участка, Иоаеверъ Стрижевъ.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

НСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЭИНАХЪ 1̂ 0МПАН'|Н

J>fl3CP04Kfl
ПЛДТЕЖЛ

р у ч н ы я
МАШИНЫ

ь10ТЪ1 РУБ.

Магазинная выв1ЬСКА.
ОСТСРЕГАЙТЕСЬ МДГДЗИВЫ ВО ВСГЬХЪ

ПОДДГЬЛОКЪ. ГОРОДААЪНМПЕРЖ.

Часы сист. «Хрононетръ» за в р. 75 к. Вэа 
KtHb золотыхъ часовъ. стоюшвхъ 2 0 0  руб- я 
предлагаю часы с. «Хрононетръ». которые по 
фасону н иэашеству не уступаютъ золотыиъ, а 
ва Дкмрокачественность металла и механизма! 
часовъ «Хровометоъ» гарантирую на 6  л1|тъ.Часы эти насточщ. швейцарскаго ков. золота ■ужск. съ а-мя «фишками, заводь головкою 
рать въ 36 часовъ. ф DnocBie, согдасво рн- 
еувка, #  очень распростганены и им'Ьютъ 
больш. сбыть по всей Вврогб и за последнее 
время часы эти вполне еыгйснили золотые ча
сы. Рекомендую всякому восгользов. н выписы
вать; цЪна часовъ 6  р. 75 к., 2 шт.—18 руб.

4, Кто ТОЛЬКО видитъ эти часы, верить, что 
они стоять 200 руб. |й Дамекм часы цъна о р. 
23 КОП- Часы нужск. откр- нов. золота цъна 4^ 
75 к. Черные плоск«е открытые 1-го сорта съ зо- 
д..чек. цкфербл., (гбна 3 р. 90 к. Серебрянные 

часы съ 3-мя иассивн. хрышк. ц̂ на 1-го сорта 12 р.. 15 и 18 руб. Черн, часы откр- 
съ в'Ьчнымъ календаремъ. показыз. чиспо и т- п., ц̂ на 4 р. 50 к. и санаго лучшего 
сорта, 1г6на 6 р. ЦЪны постаь-ены дешевыя, дабы дать каждому возможность восполь- 
зовалься этими часами За пересылку н пошлину присчитывается 85 к. Цбпочка изъ 
наст. нов. золота, ц̂ на 95 к., 1 р. 75  к., 2 р. 30 к. и 3 р. Заказы высылаются налож. 
платежемъ безъ задатка. Съ тре^в. можно обращаться на гусехомъ язых̂ .
Адресъ (который можно выр'бзать и наклеить на конвертЬ). Швейцар1я 3-te Croix—184.

HtTb больше алкоголиковъ!!
П ь я н с т в о  и з а п о й

■зхЪпиютеа совермевво ■ паьсегда даже я свкрвтм отъ водыюго едаасткамшп rttK-l 
в4йиш ксавтадвынь средствомъ ,АПТ1ЭБРЮЗИТИНЪ*. ЦЪиа нов. 2 р. 60 я. Пер^в 
сидка во стовмоств. Васыд. оо оолухео!я деаеп адв оадоде. хдатех. Ддл нода. язабчевм I 
доогаточво 4*хъ короб. Отзыва в бмгогари. высяд. беаядаткв- Едввствевввй оредстап- Г 

твдь ддл всей Poccia Я. КАЛЯНСН1Й, С.-Нетербургъ, СвЪчио! аер, д. Nl 6 —7S. !
.АИПЭБРЮЗИТИНЪ за своя бдестдщке резтдътати yxocroen ва вгем1рнвх> вмставвап1 
________высшядъ иаградъ; бодыивдъ зелотыдъ медадвй я ,Gran< Рг1д“. 10—16731

К У Р С Ы  С Т Е Н О Г Р А Ф 1 И
утромъ—вечеромъ; груп. н отдельно.

Для учащихся плата очень yMtpeHHaa. Сист. Габельсбергера нжЪетъ въ Госуд. Дуж1 
и др. MtcT. наиб, ‘нсло представ1гг. изучается при внимательности къ яЬлу свободш въ 30—40 уроковъ. Февр. нартъ и алрЪль удобны для прох. теорЁн т̂ мъ, что дають 
BOSM. занатъся л̂ ктемь практик, упражнеикями, безъ кот. обойтись нельзя. Въ сентяб* 
pt можно ПОВТОРИТЬ. Осооыя условк* д7я тъх'ь, кто желаетъ* быть стенот̂ -орактк- 
камъ: Б.-Королевсхая ул., д- Медведева, .*» 44. Прел, стеногр. въ Губ. гимназЁи и Kcib 
уч. 10 Маркузенъ. 2—2491

Письмо I
(Suisse) Н. Jakubowitz. С-гь Круа.

. ШвейцарЁю оплачивается 10-ю коп., откр.—4-ия коп. 4-171

Англ|1снШ Модно-Галантере1ный Магазннъ
Л о’тамтскля ул., 9оДп АббакцжоФОИ

д-Ьлаетт> с к и д к у  3 0 ° | а

на ШАПОЧКИ, МУФТЫ и ГОРЖЕТЫ.

Томское 0тд1лен1е Нниготорговзго Т-ва „НУЛЬТУРР.
Главное представнтвльстео для РоссЫ БиблЁографичсскаго Института (Мейера) въ 
Лейицигй и В-Ьн̂  и Книгоиздательскаго 4’оварищества«Просв̂ щенЁе» въ С.-ПетербургЬ. 

Гор. Томскъ, Монастырская, д. М 29, Кухтернна. (Телефонъ Л» 609).
К н и г и  в ъ  р а з е р о ч к у .

иооулярно-маучндго евдержанЁя, съ множествомъ гравкръ и иллюст рацЁяни въ кра- 
схахъ. Роскошные полукожавые переплеты. Задатки не требуются!

Большая ЭнииклопедЁя. словарь общедост. 
св^. по в<Лмъ отрасл. знвнёя, С. Н. Южа
кова. 22 т. 150.000 статей, 11,000 иллюст-
р а ц | й ........................................... • 1 3 -  Р. —Жизнь жиЕотныхт, Брэма, 3 т. 24 » — »

• растенЁЙ, проф. Кернера,
2 т ......................... 15 ,  -  ,

* природы, проф. Мейера,
1т...................... ..

Челов-facb, проф. Ранке, 2 т. К
HapoAOBtAtn'e проф. РатЦеля, 2 т. 15 
ИсторЁя земли, проф. Неймайра,
2 т.............. .. .....................15
МЁрозданЁе, проф. Мейера, 1т.. 8
Происхождете животн. мЁра, проф.
Гааке, 1т.................... . • п ' ^Исторкя челов4|чества, проф- Гель-
мольта. 9 т..........................54ИсторЁя первобытной культуры.

Сокровище искусства, въ перепл. 82 , — > 
ИсторЁя искусства, проф. Берма
на, 3 т. ..............................27 , — ,
Промышленность и техника, 10 т. 60 а — . 
Иллюстрированных, въ р̂ кошныхъ перел- 
детахъ, собранЁя сочиненЁЙ съ бЁограф|ями 
и пгртретамн авторов!,, вступительными

статьями и прим'бчашми.
20 , ‘ Гоголя, Н. В., 9 т.. . .— » Остроккаго, А. Н., 10 т.

; Поняяовскаго, Н. Г., 2 г.
— а Пушкина, А. С., 8т . . .  
60 , I Потбхииа, А. А., 12 т..

I Крылова. И. А., 4т . . .
— , I Лермонтова, М. Ю., 4 т.

I Кольцова, А. Б, 1 т.. .
— » Максимова, С. В., 20 т.. 

Мопасана. Гюи, 15 т.. .
Г. Ш’урца, 1т . . .  . . . . . .  8 „ 60 , 1 Диккенса, Чарльза̂ ЗО т.
Вселенная и челов̂ чеаво, 5 т.. 55 * — • ' Брандеса, Георга, М т .. 
ВсемЁрная географы, проф. Си- Оржешко, Элизы, 12 т..
верса, 8 т.. . .  к ................ 67 , — »' По, Эдгара, 3 т. . . , ,

ДЛЯ проемотрй доетааляются яа дот».—Наталоги 
Разсрочка огь I руб. м1сяцъ.|06Vasiiu

. 13 р. 50  к. 
.21 * -  ,
. 4 » —
. 9 * -  
. 18 , -  :
. 5 » -  
. 6 . —
. 1 . 50
. 22 „ 50 .

. 15 . -  . 4 » 50
беэллатио.—

1—2544

С И Ф И Л И С  ъ .
П р о с т о й ,  С Е о р ы й  и  д е ш е в ы й  о п о с о б ъ  е г о  E t4 e H iK -

Брошюра-книжка, составленная на ссноваши строго научныхъ данныхъ
А. С .  Б у х б и н д е р ъ ,  3 - ь е  и з д ,

высылается за 35 коп., въ закрытонъ конверт-6 на 21 коп. дороже (ыижио мари») 
Складъ иэданЁя: Москва, Зубовсюй бульв, д. Ульянова, 3% 50, кв. 7- —1973

Что такое ууБОНЕРЪ**?
Эти вновь усоверш. карманные часы синей ворон. стал1Ц*ре< 

(сраснаго фактазЁЙнаго фасона, совебмъ плоспе, толщин не 
пр'.вышаеть ссребрякаго рубля, съ факташйя. позолочен, нш 
сосеребг- циферблат., ремонтуаръ съ завод, разъ въ 40 часам, 
на камняхъ и съ красньымъ наружнымъ анкернымъ маатниможь 
(см. рис.) Особенное вниманЁе обращено на вбрный ходъ часом 
которые ЕывФрен. до одной минуты и на столько прочны, что 
фабрика выдаегь ганрантЁю на 5 лбтъ.

Цбна чаговъ только 3 р. 75 коп, 2-ое часовъ—7 руб. Taiio- 
же дамвк1е. безъ варужваго мавтвша—4 р. 25 коп-, 2-оеча- 
соьъ—8 руб. Часы эти раньше стонлк 8 рублей. Цбка эта бу- 
деть воэстаиовлена въ самомъ скоромъ времени, а потому со- 
в1т. кажд. немедлен- еосоольз. этимъ выгод», предлож. Часы 
лысых, нал. плат, и безъ задатка. Пересылка за счетъ заказ- 
чк!ка согласно почт, тарифу. Адрес проенмъ въ Фабрику Ча
совъ Я. П Фяшельеова, Варшава, Твердая, М 6—13.

Цбгн серебр. 84 пр. борт.—1 р. 60 к, 3 р., до 4 руб- 3—175

Въ цзмналыоиъ иагазиИ '
П. и. Макушина въ Том скъ

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ:

DiacTiBBi BIB rpanMOijioia развыхъ фвркп, вговкв, хехбравы, 
ввбреттв в ipyrii врвваввЕвшств.

ТАКЖЕ и м ею тся  в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЕ:

пЁанино рази, лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабр.

гармопины (складаыя фис,-гар11он!и) гармоньфлюты, балалайки 
примы и для оркестра,

л1аидолины. гитары и друг, вссвоз*®.

Томскъ. Типо-ли10гоаф1я  Сибирскаго Т —-ва Печатнаго Д'^^а»


