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X V I
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

вы ходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеклю чеш емъ дней  поел^праздничны хъ.
ПОДЦИСКА в ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Толею»; л конторп ргдакчш Сумл Длрюмжоа ч Яме*о\9 «ер., Лол» <Счбчр9Плю Товарчщесщ*» Яе««иа1в Длла̂ ) ■ п  

кяяжяоиъ штин* П. И. Макушяна; л Пешербур\п: въ контор* объяыея»# Торговаго Дока 1. Э. Метцль в К*. Большая Морская уа., д М 11, Торговагв Дома Бруно Валвягвга, 
Екатег-BtniBCKil iwiiaTV .4 18-27; л  top. Иоаил; вгь а̂ итрадьной контор* овъяв«|пв Торгоааго Дома Л. в Э. Метцль а В*. Мясявокая ул, д. Сытова; п top. Варчмол: гь контор* 
объявлев1Й Торговаго Дова Л. в Э. Метцль в К-'-, Наршялковгкал, 130; л юр. Барпаулш; у М. О. Курскаго. на FiiAcKoa улвц-к, домь ‘П|раовс1шго: гь ввжмшомъ аагззви* В. К, 
Соирева в въ твпограф̂в П* В, Орватскаго. РАЗО'ОЧХА ГОДОВОМ ПЛАТЫ HJS ДОПТСХАЛТОЯ. HHHI

Подпевав ц1ва et доставвоВ в вересыдвоВ:
I 13 Mtouen гь ToMCKi N другая  ̂городах* • • • •  6р.  — к.;
> 9  » » » •  • » • « • « 4 ( ь 7 5 к .
» б  » » » •  » » SOx.
»Э  •  ш ш 4 » •  • • • • 1 р .  80 к.
> 1  • » > »  • •  • • • «  — р. бОк.

6 р. — с  
3 р. 59«, 
1 р. 29 Mr

Подписка считается сь 1-го мисда каждага мнения.
За перевгЪну адреса иногородняго на иногородн|Д взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита епереаи текста 20 к., поуади 10 к1‘
Для яиогородяих* за строку петита спереди теиста 30 к., позади 15 к.
ООъявлен1Я прясяугя и рабочих* 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* объямлен1Я гь Томск*—5 руб., иногородним* 7 р. за rvanf 

мсэенпляров* а^сом* не болЪе одного лота.
Контора етирыта ежедиееяе е* 6-яя чаеор* утра до 6-тя чаеоа* еечера, ирашЬ 

■раадиикогь. Телефои* J6 470.
Рсдаки!я для личных* об*яснен111 с* редактором* открыта ежеаневчо от* 5 до 6 ч. век.
Присылаемый гь редакШю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на овио9 

сторон* листа с* обозначен1ем* фамил1и и адреса автора. Рукописи, в* сдуча* надобности под* 
аеагагь мзм*нен1ям* и сокращен1яи*. Рукописи, достааленныя без* обозначен1я услов1й вознаграак« 
дек1я, считеются беэпмтными. Статьи, признянныя нгудобнымн, хранятся в* редакШи три м*свц% 
а аат*м* уничтожаются. 11едк1я статьи соас*«* не eoaapaHiaDTca.

%”t5 c5  4 коо. Ц*иа М •* R нппдр- городах* V пин.

Ьъ Общестбехходй Собраюц ~  ревизор*С е г о З х я ,
2 2  ф е в р а л я ,

сошопшея спекша1мь, |сборъ съ которвго поступить въ яодьз^!сдостаточныхъ ученико8^Тужасд^ймназ1иГ^

КОМЕД1И 
въ Ъ д*йст

В, В. Гогоп.
Начало спектакля въ 7 't  часовъ вечера.

ПОСЛ-В СПЕКТАКЛЯ

будут* устроены игры.
Билеты продаются съ 11 час. утра въ касс^ 

Общественваго собран1я.
ОтвЪтсгеенные оаспорядителк М. И. Подвковъ Н. И. Адексакдрое%>

АНОНСЪ I Общественное Собран1е.
состоятся чилько

Д В А  К О Н Ц Е Р Т А
Въ Пятницу, 13-го и Воскресенье, 15 Мзрта 1909 Г 0 Д Э ,| и | Ь с п ы п 1 и | 1 и п ц т 1 т п 1 -Я (т е р 1 п к ы п | И к 1 № 1 1 п т м г | т

к. h. БРУНЪ:, 1. 1
(драмагичеческое сопрано) (баритон*)

' при участ1м п!анист« М. 
' Н. {^ренгвой. Вилеты за- 
' бла'овргненно м->жн« ikh 
|лучатъ въ музы алыгок* 
I магазин* а  Ф. ШМИДТЪ.

Въ сегоди и вем г Д  „Сн11.В1»зн1“ 6 стр.
I n  Ш Е Т О Р Ы  Г Р Ж Н  . М в р ш !  Ш в з н ь " .

Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 марта, во HsOtaanie перерыва 
въ получен1и газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Вним ан1к1 подписчиков*ь.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
Если при выпискЪ газеты не унезано, съ t-ro чиеза 

какого мЪсяца высылать газету’, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго м-Ьсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл-Ь 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа с/гЬдующаго м’бсяца.

Во избЪжан1е задержки въ высылкЪ газеты контора 
просить не откладывать подписки на послЪдн1е дни м’Ь- 
сяца.

При перемЪн’Ь адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».

визитныя
К А Р Т О Ч К И

отъ 70 коп. за 100 шт., 
включая стоимость печати и картона.

Печать 100 кар- 
точекъ на типо- 
граф1и . . , . 40К.

Печать 100 карто- 
чекъ литографиро
ванных* . . отъ 2

СиБирское ХоварищестБО 5Течатнаго Д м а
Уголь ДворяясвоД удацы к ЯкгЕОГО переучли, «об. доп,

1 | и р к ъ З . А . С т р е п е т о в а .
M ew ijipoEnb СЕГОДВВ М ДЕВЮ ТЪ пвап аыета! (арка Г.Б 1 ТШ 1 ,
СЕГОДНЯ состоится ВЕСЬМА 

интересная Русско-Шнейцарская
Л  между «тлетомъ и

.D v ^ J r  1 5  D / \  цирка г. ДИКОНОВЫХЪ
и нэз*стнымъ силачемъ-бооцонъ МУСУЛЬМАНИНОМЪ изъ чируцкой и нор|>д4оП 
управы Ханва ТАРТЫКОВЫНЪ родным* аленчнникои* Шарыпа_
Прен1Я[. ...и .» ., Л-™ „ .н „

11 вкстренное блестящее l & p ’bi. СвГОДПЯ^ОрЯТСЯ 3 ПарЫ!

9РЩВ1ЧНОЕСПОРТ1)ПРЕДСТШЕВ1Е

IMBEPAT0PCH0E РКСКОЕ | р  МПЫННЬВОЕ ВБВ1ЕСТВ0
ТОМСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е. 3-360

В* пом*щем1я музынальйнхъ иласеов* (Ямской пер. д. Аббактмоаой) 
СЕГОДНЯ, въ 8 час. вечера, соетоатеп перпый публичный ученическ1й ве
чер*. Входные билеты по 1 р. 25 Продаются въ музык. классах* отъ 12 до 
3 час. дня а орк вход* на вечера. Афиш* не будет*. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
28-го февраля с. г. въ 1 час* дня въ пом*щсв) 1  Рагоннвго Уяраолошя 

Пвр*€оявмя (Воскресенская уляпа, донъ Шнейдеръ) нм*ет> быть соревоова- 
вгв на сдачу рабогь по оостройс* мояесяыгь дорогь:
Гавкннъ-Кемское........................35,в вер. ва сумму 24716 руб. 96 коп.
Глусъ иодкаменвый'Алтагь . . . 91.3 вер. , ,  119494 руб. 62 кип.
Неваосхая-Березовая.................  49,746 пер. . • 54863 руб. 59 коп.
Б*‘рРзовая-Червянсю)в...................... 100 вер. .  „ 93418 руб. 65 коп.
Мергепк-Амбарчикъ.................  48,78 вер.  ̂ • 15000 руб. « ,

См*ты я копдмщв можно рязематрввать ежедневно (кром* воскресных* 
н праздввчныхъ двей) огь 10 до 3-хъ часовъ двя въ Дорожвомъ Отд*л* 
Райовпаго У1травлев1Я (Воскресевская улица, домъ Кузнецова).

Къ торгам* будут* доаушены лнца впееппе залог* въ рази^р  ̂ * о сто- 
ямоетж рабогь ва которую озваченвос лвцо выразить желав1е вркнять учаспе 
въ сореввовав1в.

Зaвtдывaющ̂ й иереселевтем*
и Зем.1еустройствомъ Евнсейской губерв1в Григорьо>

Ф GRAND-PRIX. Ф ________
Варнжъ 1900 г. ^

1696 г.
Ф

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
В Ъ  М 1 Р Ъ

Г А Л О Ш И
съ треугольни1\омъ.

Т.Р.АР.М. 
С.П{ТЕРБУРГЬ:

т - 1 1  P O CC IIICH O -IM EPEK iU C H IlE |
РЕЗИНОВОЕ МШтЕНПРЫ, I

подъ фирмою „ Т Р Е У Г О Л Ь Н И К У  Щ
въ С.-ПетербургЬ. ^

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВА ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ.
Продаются везд*Ь.

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

МАГАЗИНЪ

Бр. В. и К. ГУДКОВЫХЪ
Почтамтская ул., д. Аббакумовой, против* Городской Управы.

Семь нзвФщаетъ г.г. покупателей, что вновь получена 
БОЛЬШАЯ ПАРТШ

ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСКАГО я ДЬТСКАГО ПЛАТЬЯ,
eiH iuui i i i r tn u t i i in  n  ИЕ1ШН1 EE3BIT.

МНОГО НОВАГО.
Покори'Ьбше просимъ обратить внимате в не CMiiim- 
вать нашъ магазннъ съ дешевыми распродажами, гд'Ь 
годами накопилась заваль. Покорн'Ьйше просимъ убедить- щ ' 
СП въ изницюсти фасоковъ и доброкачественностк товара. Т

ц ъ н ы  д о с т у п н ы я .  j

ПРИ УЧАСПИ

В С Е Й  Т Р У П П Ы .

ЛОВЪ против* ЕФРЕИОШВИДИ. 3-я иара ЯКУБОВЪ против* ШИЛЬЕО Во X Й 
раз* постав, буд. Гвйдояьбурсмо студонтыу большая балетъ-пантомима. В* 
залюч. пред. ПАРИЖСК1Й БЮСКОПЪ, новая серГя картин*. Подробности въ 

арограм- lUnUpl.- завтра мах*. ЯПиПио* большое М11чес11ое iioyicioe прмсташшс.

важный КНОНСЪ; СГ̂ ТЮЛЬСЮЙ, ЛЕНЪ к др. О дк* их* первага ■будет* объявлено въ афишах*.

Утвержд. Минист. Внутр. Д ^ д ъ  ®

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Доктор* Киркевичъ.
по случаю вренванаго оть'йада ггре- 
вращаеть прТеыъ глазных* бодь* 
выхъ оъ 22 февраля ш> 20 нарга.

I  СВОЕ худож. Ф. Н. nOTPHIIIIOBOi. |
^1^ П *  прппп11п аж п т р 1п .яп 1га  птм>кй1пт ппА птяпятйХ йн п  пяяпапяпй mien.Въ вепродолжительвомъ времепн преподавятелямн ваэваввой шко

лы niieADoxaraercB рядъ вечеров* вокальной и инструментальной 
музыки въ ея rjaBetmax* представвтеллхъ в нсторнческой оо- 

cxtxoBaTexbeocTB. 3—337

Томск*.
ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.

Въ четвергъ, 26-го февраля 1909 года

О Д И Н Ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ
ЗНАМЕНИТОЙ ЧЕТЫ

Натал1н южиной-ермоленко
(ДраыатЕчеевов сопрамо)

N пороаго тенора Артиста Императорских* театров* ДАВИДА ЮЖИНА
□ря учаетТя sasibcTsero таняста а вомпозятора В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДЪ

Касса открыта въ Обществевномъ Собрав1В. Там* же продаются брошюры, кар
точка в романсы собствен. сочваевТя Д. Южвва.

B R I S E  E M B A U M E E
I « V 1 0 L E T T E »  I
E D . P I N A U D . P A R I S

в* ввам̂ юм* ИАннп

Обруб*, М 8, телефон* 125. 
Пояучеаы свйж1е под.тезные св’Бтга» 
сяЪхая лоооовна, Пасхальных. £в- 

ребсвйя Вона н Ковьявъ.

9Въ В оекрееенье, 22 Февраля 1909 г.
ВЪ здавтн Гооодской Управы па Почтамтской ух.

ВЪ ш ь з у  leiotTB TO i- учеввцъ “
состоится

Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И
Главные выигрыши: дойная корова, золотые часы, 

никелевые самовары, швейныя мапшны и пр.
2-W1

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

[-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С
РЕКОШЩГЬ IIOJraiB в ВОНЛШВШЕЕ въ IIPOTiSI

полный ВЫБОРЪ:

Д А М С К А Г О ,  М У Ж С К О Г О  и Д Ь Т С К А Г О
ВЕСЕННЯГО

f O f O B A r O  ШЖАШШ, i

Томское Одонтологическое Общество.
Г.г. учреднтехм общества н лица, желающая вступить въ члены, пригла

шаются въ 6 ч. вечера 22 фев. въ квартиру зуб. вр. Н. С. Сосувова (Монаст. 
4) На собраны noext баллотнровкн членов* состоится выбор* правлев1я общества.

2-3S89

Сдается
въ гостинномъ Kopnyct, № 2, рядомъ съ торговлей 

справиться въ м-Ьщанской ynpaet.

лавка
Родюкова,

иш
I Б1йек1й к у п е ч е е г а й  к л у б ъ
[ симъ извЪщаетъ, что съ 20 мая, пастоящаго года, бу- 
[ детъ отдаваться въ аренду буфетъ при купеческоыъ клу- 
[адб'Ь. Лица желающтя в^ть въ аренду приглашаются по- 
I I дать залвлетя въ сов1бп> старшинъ, гд1Ь можно узнать 

услов1*я аренды. Coaibms Смаршинх.

|А1Н1ФАНТ1РПЬ1Й МАГАЗЯВЪ

И. и. ГАДАЛОВА
ут. Почтамтской в Н.-Соборв. площ. соб. домъ.

щ ш ш \ й  (ioliOMi) шЩ1 ВНОВЬ ooifi

ш е § 0 т а

И
1?............ - 1
$  В* каждой коробк* получите сереб- i  

ряный сюрприз*, если вы купите и^  f

S‘-‘ робку конфектъ «НОВОСТЬ» в* 1 7 
руб. &0 коп. —224

ЗУБНОЙ ВРПЧЪ

Д. и. РОЗИМОВД
Почтамтская, 21. Пр!енъ с* 9—б час Уда- 

леше зубов* без* боли. Искусе, зубн. 1

ВдаМ.С.БЫШСШ1
Венерич., внутрен. и дЪтсн1я беи.

ПрТем* 9—10 и 5—7 ч. 
Нечаевска]̂  22, к. Модотковск. Тея. 13$

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. Е, ЗУНДМЕВИЧЪ
Ажммовевая, № 27. Пр1вмъ сгъ 9 ч 

утра до 5 вечера.

В р а ч ъ  Б . И . В Е Н Д Е Р Ъ
прннимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ В0Л*63- 
НЯМЪ, тс к и м ъ  и КУШЕРСТВУ еж№ 
дмевно, кро1гй праздничных* дней съ 4—4 час. Магнстратск.. 25, телефон* М 557,

ЖЕНЩННА-ВРАЧЪ

■К. ж. Ф е а д л о в а
принимает* по глазным* м женским* 

бол-Ьэнянъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно. î om6 
праздников*. Почтамтская ул., д. Сеиемо- вой, 19, кв. 9, во iteopt. Телефон* М SS9

лтшшшцк
для физических* методов* леченЬ

sPiTi ИВАНОВА
Яиссов пяр, оовотв. дом* М 1в̂  

Электричество, бод1Ц массаж*,CB*r*,riixpo- 
электричесюя общ1я и четырехкамерммм 
ванны и души, Рентгеновск1е лучи, а̂ ом* 
вализацЕя, углекислыя ванны, инголяпЬ* кашафореэ*. Лечен1е внутренних*, иера» 
ныхъ, женских*, кожных*, венерических* 
горловых*, носовых* болезней н сифилиса» 
npicM* больныхь съ 9—11 ч. утра я съ 5 ч-—7 веч. крои* воскресных* дней»

Д - р ъ  К . В . К у п р е с с о в ъ .
В«н«ричеея1в, яочвмдовыв • свфмвсц б«л*в>

HI IOMI ■ WMCV
Пркмные часы:̂ тр. or* 8—1 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно Но воскр. и празд. щпш* 
утр. 8-12. вечер, отъ 5—о час. Для жея- 
шин* отдельная пр)емкая. Пр)енные часы 
гЬже. Для бЪдныхъ беэолатно от* 13—1 

ч. дня ежедневно.
Ионкстырская улица, д. М 7, nponfn* 

Монастырских* ворот*.



С И Б И Р С К А Я  Ж И ЗН Ь № 41
B ctn  учаетиуюомпгь иь xopi Томсваго отд11ешя И. Р. М. О-ва лро> 

сап  шжаловать въ еред]Г| 26 ^ р м ж  с< г. вь 7 ис. веверв, въ м;шсаш- 
ные иксы  ла лервтю репетпцв гь сжхфоянчеевоыу вечеру п  лахять sox- 
аозвтира Мендельсона. Дирежторъ хузыв. классовъ В. Цв̂ тховъ* 1

т р е б у й т е  Ф М Ш Ш К О П Ь Я К Ь
БИСКУИ ДН1БУШЕи№
г л а в н ы й  с к л а д ъ  д л я  в с е й  p o c c ih :

А .К .Г Ё Л Ь Ц К Е ,  МОСКВА,столешниковъ ПЕР.

ToMCHii чугунно-мтейный i  механичесшй заводь
Малая Подгорная, № 7. Телефонъ № 227

Пранаааетъ »Ы 1Ы на чугувам в lataBoe автвв, всввоа- 
■ожныа вавоввв, ватеаввыв рабаты, ааетра1ву нав|ввъ в 

прач>в В1вхаввчвсв1я работы. 1

Отдается въ аренду каменный 2-хъ-этажный домъ, пло
щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
иэт> иихъ пл. 5Б кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 20J13. Объ 
услов!яхъ узнать въ ЖелФзнодорожномъ Собран!и. —203
СЕГОДНЯ, 22 февраля, на Воскресенскомъ каткЬ Общества 

сод'6йств1я физическому развит!»

О  н :  К  И .
Начало въ 1 часъ дня. Играетъ оркестръ музыки. Щ на за входъ 
30 коп., д^ти иучащ1еся платять 20 к. ОяОНВШИиеШ 1C ДМИВШИН.

1

В В  M tm illt  В Ы В Ш Е М В  с п х в ш
съ 20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА

буЭепгъ Распродажа
весенняго, лЪтняго мужского и дамскаго

Г О Т О В О Г О  П Л П Т Ь Л
СЪ уступкой отъ 40 до 00 яроцептооъ. 10^920

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ТОМСКОЕ 0ТДЬЛЕН1Е.

Въ чаду, 26 фоорапя е. и  аъ Обх^етминомъ Собраш'Пр хъ 8>/t час.
вечера, бздеть дань несостоавппИся 1-го сего февраля ПорОЫЙ ОбцАедо-
етупм1Й Сянфопвчоеи(Й мот(ортъ подъ улравдешехъ М. Г. Плакспва. Весь 
чвогнй оборъ съ вонцерта поступить въ похьау оркестра Тоысваго От- 
дЪеам И. F. К. О-ва. БавотЫр пятые яа 1-« фовраая д4Йетвмтолыы, 
ва 25-а. Бядоты отъ 35 моя. ярадаютоя въ Об1довтпнно1въ Собрам(я 24
в 25 фовраая. v r  2^367
F b O 'T 'O f j s .S 'X » XX.
въ центрЪ города. Уголъ Почтамтской и Ямского пер., д. Аба

кумовой, противъ Городской Управы

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ъ
ЗАЛЪ, 0ТДЪЛЬНЫ& КДБИМЕТЫ.

ОбЬды съ 1 и до 5 час. Всевозможным виноградным вина, пи
во раз. заводовъ. Ц-Ьны ум'Ьрениыя.

I Хухвс подъ вабаюдешенъ опытнаго хуаивара. Съ почт. Содомн1ГЬ.

д л я ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

йъ магазян^ И. I .  ГА  ДА ЛОВ А
Уг. ПочтамтскоВ уд. и Н.-Соборвой ял. с  д.

получено въ большомъ вы боръ

ГОТОВОЕ П Л А ТЬ Е
ДАЛ1СКОЕ, МУЖСКЕ и ДОТСКОЕ. ю-з57

GoBirb Тонскаго Общества СодЪ8ств1я Физическому Развяттю, 
въ воду устройства ва Пасхальной нед^л! .10терен-а.1легрн для 
усиеяя средствъ на содержаше

БАСАНДАИШ1 Д Ш О И  Н0Л0НИ1,
0око{)в1ьйше нроситъ вс%хъ сочувствующихъ этому доброму A .̂iy 
ве оставить своиыъ посильныыъ пожертвовашемъ.

Поаеертвовашя принимаются: въ эдавш Школы*манежа (теле- 
фовъ М  381), казначеемъ общества Л. Л. Костромитиновымъ (ма- 
газинъ Торговаго Дома «Михайловъ и Малышевъ»), въ магази
на Торговаго Дома «Житковъ н Сапожниковъ» п М. Д. Колпа- 
ковымъ (Офицерская ул., соб. д.) 1

Разъяснеше.
Въ виду появившихся слуховъ, что якобы мною открыта 

въ Городскомъ корпус^ на базарной площади торговля подъ 
фирмой

„С Л У Ч А Й Н А Я  М Е Б Е Л Ь ",

Съ почтен1емъ 1 1 а т у ш « в с ш й .

П Р А В  Л Е Ш Е  ' 
Оерваго Росс!йскаго Страхового Общества,

учрежд. въ 1827 году,'

симъ взв4щаетъ, что Главнымъ Агентомъ въ 
гор. ToMCKt и Томск, губ. состоитъ Ваешйй Ва- 
еильевичъ ЩЕКИНЪ) который упо.тномоченъ 
Правлен1емъ про и зво ди те:

страхован!я отъ огня имуществъ и 
страхован!я жизни,

Желаюпце заключить которыя либо изъ выше- 
упомянутыхъ застрахован!й благоволить обра
щаться къ Г-ну В. В ЩЕКИНУ, имеющему жи
тельство въ г, ToMCKt, по Магистратской ули- 
Ц’1, домъ №  26. 11 — 362

ТИЛ, что указы долхош быть со-[говорить по финляндскому вопросу, 
гласны съ законами, ораторъ приво. [(Голось сл̂ ва: По личному), 
днгь новый рядъ npMMtpOBb, чтобы Марковъ 2-Й.Н̂ тъ, пофиилянд- 
доказать, что въ последнее время,! скому.
тагь какъ на точноиъ основати Мейендорфъ.  Сл̂ доватедько, 
статьи 9 основныхъ государственннхъ основной смысдъ иоихъ немногихъ 
законовъ вэдан1я 1906 г. къ компе- слогь заклсчаетсч гъ тонъ, что го- 
тенц1н законодательныхъ установде- сударственний кредигь можетъ быть 
И1б отнесены не всЪ предметы зако-.упрочкваемъ...
нодательства, а только д̂ да, указан- 1 Марковъ 2-й. Руссюи или фин-'д&леагЬ этой 
ныя аъ йхъ учрежден1яхъ, и изъят1я|ляндскгй? скажя слЪва

вычайные расходы, нисколько не под- 
рываетъ значен1я закона 1894 г,, от- 
носящаго расходы по перевооружетю 
къ обыкновентмгь государственнымь 
расходаиъ. Переходя къ условЬнп» 
посд̂ дняго займа, ораторъ укаэыва- 
егь, что въ д%я6 сведен|'я роспнсл не 
могутъ имЪть значен1Я тотъ д*лежъ 
и Tt лице, которыя участвовали въ 

добычи (Рукопяе- 
центр!!).изъ закона не предусмотр%ны, то со- Me й е н д о р фъ. Упрочиваемъна- Для сведвн[ч росписи важна лишь

вЪтъ хинистровъ сталь на ту точку [чадомъ законности, что атииъ нача-j чистая цифра прихода отъ этой опе- 
aptHix, что нзъят!е для всякаго лю- ломъ пренебрегать нельзя, что за это рац1и, поступившая въ государс^ен- 
бого случая, • ориэнаннаго ииъ удоб-! начало будеиъ стоять. Въ частности J  ное казначейство. Если посмотрите 
ньигь, можетъ быть представлено. баронъ Мейендорфъ, какъ представи-' по дакнымъ государственнаго ком- 
на Высочайшее утверждеше въ^тель Лифяянд1И, считаетъ своимъ дол-1троля цифры д̂ йствительныхъ во- 
порядкЪ верховнаго управлешя.' гомъ засвид'Ьтельствовать, .что это ступлен»й отъ нашихъ прошлыхъзай- 
Эта точка зр*н1я представляется ко-{латышскоенасел«н1е въ его ширукихъ*мовъ и комикальныя суммы выдан- 
леблнмцей кец̂ Ьло силу закона, о иассагь отнюдь не проникнуто coqi- ныхъ во этииъ займамъ долгоашъ

Сегодня, 22 шевраля,

П ШН1)ДЪ-М1НЕ«Б 0-11 СОДОЙСТОИ! Ф1311ЕЦ0ИУ Р13Ш1Ю
(Солдатская. 10)

общ едоступный сп ек так л ь
m  nexiDcencnoii) mm  HneDaTopcmb mm  И- Каровой.

M. ■■■ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЬ: »
_  1 -  I — II -

Нечвръ В<ь@оррвлп)о.'БЕЗЪ С О Л Н Ц А .
Соч. Н. С Тургенева. П1еса въ 4 д., сеч. Вейнберга.

Начале въ 7 ч. вечера. Ц4иы 1гЬстатъ етъ 75 до 26 к. I

которой заботилась прежняя государ-[алистическнми [идеями или стремлен!-. обязательствъ, то убедитесь, что сьГТ9Ф*ЛХЛО SnQi-n. U л Ш̂ЛГГ̂\Ж\Ш . Лмч. л Г.М ......... л______ _ ___

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ
BpieiTb съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зв-Ьревой, Н 20.

Общедоступиаа зуболечеб
ница зубного врача

П(немъ ежедневно съ SVi до 6 ч. аеч. Монастыр. Н 4.

iJjftHOii врачь Матвей Аяьбертович1| ЛУРШ . рытоповой, 17,
S99. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удалек1е эубогь оезъ боли.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Лечеи1е, плоибированм (специально зо.тотомъ и фарфороиъ), удавеше зубогь, искусст* 
венные аубы. Дворянская ул., д. Шиомцина, 37. Лочтипхкхя, 80. Сдужацмхъ Уярвваега------ 1ЙС- - ----- - --------по переустройству горвыхъ участковъ Снб. ж. д. отъ 9—10 ч.

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
П1меиъ съ 9 до 5. Почтамтская, Я !, тедеф. 493._________^ ]

Зубоврачебная клнн1 на прв школ11 Б, В. ЛЕВНТКВА
Почтамтская, И, д. Карнакова.

Удалеше зуба отъ 2S коп. *'

с. I. ФЕ1 м т .
Иокусствея. аубы. Обрубъ .>к 2 
входъ в а  гор%. lIpieHb съ 
9 час. утра до 5 час. вечера.

2-3905

АКУШЕРКА-МЛССЛЖИСТНЛ

Л. А. ГОЛЬДШТЕЙНЪ
п]ЖН1ииегь бодькмхъ, нуждающихся въ 
массаж^ и ахушерстжЪ, ежедневно. Уголъ 
БлвгогЬщ. и Протопоповскаго пер., корпусъ 

Комлевой, противъ Макушина. 2

АКУШЕРКА

А. П. КАПОРОВА
Еданская ул̂  домъ М 8-й, БуткЪевоА.

4-3442

И. Зяблир1й.
Принимаегь утромъ съ 8-̂ 10 час., веч. съ ■ *■ —!. Мона---------- - « *4—7 час. Монастырская уж, •*§ 13-й.

раз'ьясияю, что едя торговля принадло" 
г . П. Рукавиш никову и что я своей фирмы 

ни подъ как1е псевдонимы не скрываю и никакихъ отдЪлен1й 
у иеня нФтъ, а  имЬю одпгь мебооьнын нагазннъ оодъ csoei 
фап^ек на Ннчл!онноб улнцЪ, въ доаЪ Ненашева, № 3, о чеиъ и 
довожу до свЪдЪшя уважаемыхъ покупателей.

Городская Управа
вызываеть дицъ. жедающихъ взять под- 
рядъ на возку камня и песку. Обращаться 

въ Управу въ часы эанят1Й. 2—370
27-го февраля с. г. въ Обп̂ ествен. 

номъ Сибирсвожь Бапк% въ Том- 
ск'Ъ будегь продаваться съ публич- 
ыыхъ торговъ недвижимое нм%н1в 
Филиппа Илар1оновнча Ннхолайчу- 
ка, находящеесм по БодьшоА-Коро- 
левсход ух., подъ М 9, прнвося- 
щее доходу 2500 рублей. 2—4115

Д1аковъ Петръ АхеиеЪеичъ Рука- | 
ввшвповъ иэв̂ щаегь свонхъ род- 
ныхъ и энакомыхъ о смерти дорогой
Z  АНФИСЫ ЯКОВЛЕВНЫ, ,

схончавш. 21 февр. въ 3 ч. утра. Лм- 
■пн въ 12 <L дня и въ 7 ч. веч. Вы- 
носъ 23 февсаля въ Преображенскую 
церковь, погребе ше на Вознесен- 

скомъ кладбиш'Ъ. 1

Мкяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ.

бессаяом.Памть СВ. Григорбя apxien.
чудотворца.

•ЮМ

Т е л е г р а м м ы
Петербурге!. Телеграф». Агентства 

ВнутреннБя*

Государстве1ш Дум.
55-ое aadjfsui/e 20 фелрлля»

ЗасЪдан{в открыто въ 11 ч. 10 м, 
ПреясВдвтельствуетъ ктзь Воякой- 
CKli.

Отишотся текуиия itJOL Пролоя*
жяютса м  бвяясету.

Вь яожъ т\теящп nqrjifcmM-
№it КОМТрОМрЪ.

рЪчь, мотивируя формулу переходя 
Трудовой группы, общее содержанк 
которой СВОДИТСЯ къ едбдующему: 1) 
податная система построена на об- 
ременен)и трудового крестьянства и 
рвбочаго класса: 2) сс^иранк кало- 
говъ обходится непомЪ|жо дорого; 3) 
доходы тратятся преимущественно въ 
интересахъ бюрократие и правящихъ 
классовъ; 4) затрачивая гроиадныя 

j средства на оборону, правительство 
'смотритъ на арм!ю raaeKuirb обра- 
зомъ какъ на опору въ борьбй съ 
народомъ; б) праантедьство ве- 
дегъ народное хозяйство и распоря
жается народными средствами почти 
беэконтродьно; 6) руководящее бодь- 
шмнетво Думы не только оказалось 
несоособнымъ внушить правительст
ву уважеше къ оравамъ и закон- 
нымъ трв6овам1ямъ Думы, но даже 
содействовало уиалсн1ю ея эначен1я, 
—потому трудовая группа, оставляя 
за собою право высчазать свои взгля
ды на отдельные виды доходовъ и 
расхояовъ при раземотренш соот- 
ветствующихъ сметь, будетъ голо
совать противъ утвержден1я росписи 
въ дедомъ (Рукоплссханм сдева).

Баронъ Мейендорфъ оста- 
навшвается на услошяхъ, обусдовли- 
вающихъ нормальный Kpeniii& го^- 
дарственныб кредигь. Напомнивъ от
веть Гишона депутату Руаме по по
воду посдедняго русскаго займа, что 
французское правительство раэре- 
шаетъ выпускъ займа только при 
услов1и соблюдены всехъ конеппу- 
Ыонныхъ гарантШ, соораженныхъ съ 
вылускомъ государственнаго займа, 
баронъ желаетъ обратить вниманк 
правительства и Думы на то, что 
только соблк)ден'|е нашихъ основныхъ 
законовъ является единственнымъ оо- 
лотоиъ нормадьнаго осуществде.пЫ 
дарованнаго Росой гоогдарственнаго 
строя. Актъ 3 1юня, содействовавш1й 
тому, что теперешнее большинство 
возеедветъ въ этомъ заде, долженъ 
оправдываться не только вызвавшими 
его совершенно исключительными ус
ловиями, заставившими насъ 
лить ответственность этого акта 
принять данное намъ порученк какъ 
народнымъ представитеяямъ, но актъ и 
этотъ долженъ оправдываться и те
ми ооследст̂ ямиит'Ы1ъ эаконодатель- 
ствомъ, темь строеиъ жизни который 
мыприэваныпомерживать. Не прошлое 
толысо насъ оправдываетъ, но и бу 
дущее должно оправдать (Рукоплес- 
канЫ центра.) Въ этомъ соэнан1и 
нашего долга считаемъ своей caametf- 
ной обязанностью отмечать каждый 
случай, когда отстуоленк отъ основ, 
ныхъ законовъ угрожаетъ мирному 
развмт1ю того̂  что установлено было 
основмыиъ закономъ, что должно 
оставаться незыбаемымъ м впредь. 
Баронъ приводить рщгъ вримеровъ 
отстумлени въ nocaeiiHce время отъ 
точкщо смысла законоть иутеиъ ис
прошены мнинстрамн откемьинхь Вы- 
сочойшнхь MOfrtaii, мти въ 19М 
г. восмосле ввили ЯСН— к пионы ш 
стапд одмннаднйт» 1  кхъ еи|е реачс 
и оо|айевеынее мйчер|шуп ряатчк

ственная власть и о которой, очевид 
но, должна заботиться настоящая. 
Очень трудно определить, что такое 
будетъ иэъят!емъ для отдельиаго слу
чая. Неужели въ этой области не со
знается всеми, что сила закона та- 
кииъ взгдядомъ подрывается въ кор
не. Если связать эти данныя съ ус
пешностью нашего последняго займа, 
то неужели не чувствуемъ, что новые 
основные законы пока еии только 
находятся на поверхности сознан!я 
техъ, которые должны были бы стро
же всею следить за нхъ точнымъ 
исподнешемъ (Рукоплескан1Я слева. 
Голоса: Правда. Тише, что за ио̂ гь).

Пуришкевичъ съ места: Вотъ 
экзеиодяръ на трибуне.

Мейендорфъ продоожаетъ. 
Знаемъ, что целый компдекть иовыхъ 
законовъ входить въ жизнь дишь по
степенно и сознаше ихъ обязатель
ности не можетъ быть делоиъ мгно-

емъ о аторжешн въ Росс1ю. наобо-! момента нашего безвременья 
ротъ, населеше это въ огро.чномъ. государственный креаитъ сталь къ 
своемъ большинстве предается ороиз- сожа.лещю на мертвую точку. Мы не 
водительному труду, а съдаровашемъ] подвинулись въ этомъ отношены ни 
ему столь жеданныхъ земсиигь уч-; на шагъ впередъ. Мое заключенк, 
рехсяен1й оно явится въ особенности быть можетъ, неосторожное, что по- 

Импер1и въ экоиомпче-j рядокъ и законность производства 
и вполне устойчи- государственныхъ расходовъ будутъ

полеэнымъ 
скомъ отношен!и 
вьшъ опдотомъ существующаго права 
въ государственнонъ отнэшеши (Про- 
доджытельныя бурныя рукопдесканш 
ценгрв и левой).

КелеловскЕй считаетъ себя 
вынужденнымъ выйти на трибуну 
исключительно, по его сдовамъ, В1 
силу беэнадежкаго самодоводьстаа ми' 
нмстра фикансовъ. Наше финансовое 
хозяйство, являющееся детишеиъ гра
фа Витте, нуждается въ коренныхъ 
реформахъ, но ихъ нетъ, мы еще 
ниже опускаемся по этой покатой 
плоскости. Министръ фииансовъ не 
только не выработалъ за эти три го-

венья, минуты. Хорошо сознаемъ, что,да никакой программы, но, наобо- 
въ с^рахъ, которымъ присвоена обв- ротъ, заявллетъ свое удовольствк и 
занность юридической помощи пред- ' даже намереше прогрессировать аъ 
ставителямъ нашего правительства, I томъ же на1фавлек)И. Если Дука не 
существованк этихъ освовныхъ эако-1 окажетъ воздейст^ на теперешнее 
новь испытывается какъ злая насмЪш-. капрааденк государегаеннаго хозяйст- 
К8 нвдъ тбмъ, что они пришкди дЪ- j ва, если не поворотить нашу колесни- 
лать (Голоса: Вйрно.), что довольно цу въ государственномъ хозяйствб, 
высоко стоящ1е сановники ьъ тбхъ то мы провалимся. Будегь у насъ 
случаякъ, когда зд*сь въ ДумЪ къ конституцк иди я4тъ, деяегь намъ 
нашему большому огорчен1ю проявля- давать никто не станетъ, а если бу- 
ются поступки, несовместимые съ до-1 дуть диать, то тЪмъ хуже, ибо въ
стоикствомъ эаконодатедьныхъ учреж
дены, что эти лица съ радостью по- 
тираютъ руки, говоря, что давно по
ра дискредитировать эту лавочку (Го
лоса слева: верно. Гоаось сярава; 
Это вы и дйдвете). Въ этихъ сфе- 
рвхъ какая то глубокая ненависть къ 
Э1имъ новымъ (учрежденЫмъ, какая 
то органическая неспособность под
чиняться нашнмъ основныиъ эакокамъ. 
(Рукоплескан1я слева и въ центре. 
Голоса сярава: Тише). Считаю свонмъ 
долгоиъ не только какъ членъДумы, 
но какъ верноподданный, обратить 
вниманк, что подобный отступден!я 
нс въ состоянЫ укреш1Ть чувства за
конности, на котороиъ держится го
сударство) (Рукошмекакм слева и въ 
центре). Paiase не пенима емъ, что 
HfleaiMCTHsecKii анархмамъ графа 
Толстого выросъ изъ [ТОЙ почвы, где 
закокъ постоянно попирался и попи
рается постоянно и всегда. Уваженк 
къ закону населенья не можетъ рас- 

укрепиться. Следовательно нашъ 
пе{»ый додгъ указать подобные слу
чаи. На дняхъ оодучилъ изъ канце- 
дяр!и Государственнаго Совета одно 
историческое иэследованк, очевидно 
изданное ил деньш кагенныя, озаглав
ленное яЗавоеванкФиндлщин* (Шумъ 
справа. Возгласы: Къ делу. Это ка
кой то митингъ).

Предселательствующ1й.  
Будьте добры не шуметь.

Мейендорфъ.  Въ этомъ сочи
нены усмотреыъ методъ, стараюшЫся 
обеэсиливать силу и крепость Высо- 
чайш... (Шумъ справа. Слева 'возгла
сы: Тмше).

Пуришкевичъ аскакиваетъ съ 
места, жесгикулмруетъ и что то го
ворить, ко за ’смльныиъ шуномъ на 
всехъ скаиьяхъ сдовъ его не слышна 
(Голоса слева: Вонь. Пуришкевичъ, 
не мешайте).

Но в и ц к i й съ места: Младш1й 
товарищъ председателя устраиваетъ 
ннтмнгь. (Шумъ).

Ме йендорфъ Отъ председате. 
ля зависитъ о̂становить меня, если

конце концовъ попадекь тогда 
кабалу иностранцамъ (РукоилесканЫ 
центра и слева).

Ал е к с е е нк о  ограничиваегь 
свопдмчныя объяснены благодарностью 
за лестных заиечан1я, выскаэанныя по 
его адресу нинмстромъ фннансовъ, и 
заявллетъ, что въ интересахъ д%да 
не станетъ входить ни въ как1я по- 
АитичеекЫ отношены, будетъ держать
ся только въ пределахъ существа дела. 
Отдавая доюкное находчивости ми
нистра финансовъ, что выводы про
профессора Алексеенко совпадаютъ съ 
мненЫии, культивируемыми минист- 
рот», профес. считаетъ долгоиъ теиъ 
неменее подтвердить верность своего 
оспаривасмаго министромъ освещены 
финансоваго и вкономическаго по
вожены страны. Я не только не пре- 
увелнчилъ, говорить профсссоръ Алек
сеенко, мрачности нашего экономи-

осуществдяться людьми сильными 
мыслью и духомъ, побудили министра 
бросить это пожеланк въ нашу сре
ду. Можемъ принять это пожеданк 
только въ предоставленныхъ намъ iqie- 
делахъ, а эти пределы исчерпывают- 
:ся раземотренкмъ post hoc отчета 
государственнаго контролера по ис- 
полнен1ю росписи, да запросами. Ос
тается еще большая область законо
дательства въ другой сфере, и совер
шенно понятно, что желательно было 
бы, чтобы и въ этой сфере прояви
лись клчества эти. Когда въ бюджет
ной комиссЫ, подъ гнетомъ тоги, что 
усмотрели въ жеяеэнодорожномъ хо
зяйстве, подъ гнетомъ этой нецеле
сообразности, нераспорядительности, 
беэсястеиности и убыточности же- 
лезнодорожнаго хозяйства решнлм 
вопль свой выразить въ просьбе объ 
анкетной комисс1и, которая бы углу
билась въ это дело и привлекла бы 
всехъ, кто можетъ дать въ томъ 
или иномъ отношеши полезный све
дены, намъ скажутъ, что это—втор- 
женк въ область государственнаго 
правлечЫ, и сказали, что будегь 
правитедьствекная комисс1я. Не хочу 
ничего говорить дурного о прави
тельственной коинаЫ, но должвл» 
сказать, что онабеэдеяствуетъ. Когда 
мы оэиакоиндись очень хорошо съ 
усяовЬпга, при которыхъ у насъ про- 
ходягь законодательные проекты, 
тогда мы должны обратиться къ той 
q>eae, откуда это исходить, и стре- 
ниться, чтобы въ этой среде были 
8ЮДИ одарены тени качествани, ко
торыя я поемелъ выразить (^псо- 
олесканЫ въ центре и слева}. Въ 
ответь намъ указали, что асе въ 
Росеж должны ими отдпчаться. Они 
и есть вероятно, но можетъ бвгть на
правляются не въ ту сферу общсст- 
веннаго служены, которая должна 
была быть при известныхъ условЫхъ. 
Но а посмелъ только вскользь ска
зать, что при разсиотрен1н проекта

ческаго положены, но былъ чрезвы- местнагосамоуп{»вленЫ нужно посту
чайно сдержаннъ, чтобы не сказать 
более, въ выраженЫхъ, потому стою 
на своемъ и повторяю, что ослабде- 
нк поступден((1 является фактонъ, 
скаозящимъ изъ цифръ, выражающихъ 
иостуовенк отъ нашихъ наиболее су- 
щественныхъ доходныхъ статей. Пре- 
вышен]е гоо'дарственныхъ доходсвъ 
по элементамъ, его образующииъ, не 
можетъ вызвать чувства радости, ибо 
главнейшее превышенк таможенныхъ 
сборовъ является слеаств1емъ боль
шого привоза иностранныхъ товаровъ, 
ставить наше народное хозяйство 
еще въ большую зависимость отъ хо
зяйства всем1рнаго и приводить гь 
результате лишь къ ухудшетю на
шего торговаго баланса. Равнымъ об-

пать (?) инонъ распрехеяеи1и|(?} между 
далеко отъ населены стоящимъ, въ 
углу Росаи расподоженныхъ центрадь- 
нынъ правительствомъ и различными 
органами местнаго самоуоравленЫ. 
Вотъ когда эти нестныя самоуправ- 
лек:я при известномъ соответствую- 
щемъ устройстве возьмутся за свое 
дело, то выработаются люди, годные 
для этого дела, способные поднять 
этотъ общественный подвигъ, и пред- 
ставятъ вамъ техъ сиаьныхъ умомъ 
и мыслью и смЪлыхъ духомъ, кото
рые оть насъ требуются. Говорю это 
потому, что д>'маю, что эти люди 
нужны той правящей сфере, котораа 
у насъ по историческимъ 11)адицЫжъ 
и современному положен1ю является 

- -  ру-разомъ превышен1е поступденЫ по- руководящей. (Прояолжитедьныя 
соб>1 государственному казначейству коодесканЫ на всехъ скамьяхъ). 
изъ оосторомнихъ источниковъ не] Въ 1 час. 5 мин. объявленъ м« 
характеризуеть конечно состсянЫ на- рерывгь.
роднаго хозяйства. Что касается на-1 3«седан1е возобновляется въ 2 ч. 
деждъ на повышете лоступлежй гь 20 мин.
будущеиъ, то, останавливаясь только Министръ финансовъ зве
на двухъ наибодьшнхъ статьяхъ, ко- ляеть, что сэоимъ вступленкнъ да- 
торыми собственно исчерпывается яекъ отъ мысли создавать какЫ .либо 
предвидимое въ 1909 г. аошше№е,'полемичсскЫ орешя, а желаетъ лишь 

онъ считаетъ, что я отступаю отъ нельзя не сказать, что бюджет-' возстановнтъ некоторыя фактичесхЫ 
деда, и несомненно ш подчинюсь, ная хомиссЫ и я не могли вводить въ данныя. На речь Кедеповскаго ми-
(Шуиъ справа).  ̂расчеты на будущее такого эденен-

П р е д с ед а т е д ь с т в у ю щ! й  та, какъ продовольственная помощь, 
обращается къ правымъ скамьямъ: которая выполняется агентами правя- 
Будьте добры, не распоряжайтесь въ телъства въ такомъ направвен!и, что 
зале эаседанЫ: Если вамъ нс нра- ориводитъ къ возведичен{ю питей- 
вится... (Шумъ справа заглушаеть го- ныхъ монопод1й (РукоплесквнЫ цент- 
лось предсеяатедьствующаго. Голоса ра и слева;. Переходя къ востуоле- 
въ центре и сдева: Просимъ го во- тяиъ отъ жедеэныхъ дорогъ, про- 
ритъ). (фессоръ Алексеенко, эаметивъ, что

МеЙендорфъ. Уступаю настой- причины разницы между теоретиче- 
чивымь требомжлмъ, раздающимся съ скимн и действительными доходами 
правахъ скамей (Голоса въ центре: казенныхъ дорогъ остались та- 
Проаигь г<»орйть. Справа шумъ). Да- кнмъ же ребусомъ, какъ и были, вы- 
лекъ отъ мысли вызывать беэпоря- сказыяаетъ сомненк, чтобы жедъано- 
докъ въ втомъ собрвн1и и сокращу дорожныл доходный статьи шли впе- 
свои раэсужденк до возиожнаго ми редъ настолько быстро, чтобы ихъ 
нимуиа. Я доказываю, что сознаше можно было суммировать въ столь 
необходниостм подчинены сильнымъ значительной цифре, которав оока- 
законаиъ въ нашихъ правяшххъ сфе- за на по росписи. По поводу сообра- 

раэде- рахъ еще чрезвычайно слабо, не толь-! женШ министра финансогь о сбере- 
ко слабо, но что даже въ сферахъ, гатедьныхъ кассахъ нельзя не замЬ- 
дающнхъ высшимъ упраптелямъ стра-, тить, говори гъ ораторъ, -гго министръ 
иы юриамчеекк советы, проводатъ. забылъ подтвердить, что оостугиенЫ 
вполне сознательно практику обезеи- въ сберегательныя кассы между про- 
лен1я закона. Такой методъ де1ств1й чимъ сократились потому, что въ 
несовместииъ ни съ уваженкжъ къ ‘ 20 губернкхъ оказался неудоелетво- 
ионархическоиу уораавенЬо стовмой,' ригельный урожай и населенк дояж- 
ни съ потребностью страны, ни съ | но было для покрытш повседневныхъ 
ея жаждой къ правовоиу порядку, и своихъ нуждъ взять часть налично
го доказательство, которое я хоТМъ стя сберегательмыхъ кассъ. Нельзя не 
привести, nte Высочайш1Й укваъ Им
ператора Александра 1, внесенный гь 
Полное собранк законовъ, но неугод
ный гемъ,которие желаютъ попирать 
права маленькой ФиндяняЬц этотъ 
укаэъ пряоишвается женскому а ^ -  
н1ю на Императоре Алемсаидра U 

Марковъ 2-й съ места: Это фин- 
дяндосШ вояросъ.

М е й е н д о р ф ъ  продсижаетъ.
Тюбе смосабы ooioaiin i a м осоарм-

;МЙЙЙМ ЯГ—пие. м

съ
(РукоодескамЫ 
Грдоса: Праявдьле. BtpHOj.

подчеркнуть и особого значеиЫ го- 
су дарственныхъ сберегательныхъ кассъ 
вутемъ размешеп1я въ нихъ части 
нутренняго займа, давшего 1<асулар>. 

ству возможность, воспользовавшись 
мелкшт сбережешями, подучить круп
ные суммы длл сведены раешки. Пе
реходя къ расходаиъ, орофессоръ 
Алексеенко подчеркиваегь, что у 
насъ ис сущсствуетъ закона расмр»' 
ĵ kaeaia расходовъ на параграфы, cat 
авямтсяыю отъ Язоны ниии'гитъ усха-

t7-ro 1юдя, которииъ откуасъ.нсюсмаочмыя . _ .
ijia i №  1Ы n an m itn  лппппт до«едм<у имееыъ ср ^

кистръ отвечать не станетъ вовсе, 
ибо самодовольства за собою не зна- 
ггь, а финансовая политика Келепов- 
скаго ему не вена. На речь предсе
дателя бюджетной комнеои министръ 
тоже не считаетъ возиожнымъ отве
чать, дабы не вызвать ковыхъ возра- 
жешй, но считаетъ кеобходииымъ 
возстановить два факта. Исчмелеше 
железнодорожныхъ доходовъ по рос
писи 1909 г. ваиъ станетъ ясно, когда 
будете обсуждать сметы управленЫ 
жедеэныхъ дорогъ, тогда установите 
и цнфру, которая по инен!ю вашему 
будетъ более отвечать современному 
положеше нашего желеэнодорожнаго 
хозяйства. 6о-вторыхъ председатель 
бюджетной комисс1и сравнивалъ заем! 
1905 г. съ последнимъ эаймоиъ, но 
обыкновенные долгосрочные займы не 
могутъ быть сравниваемы съ эаймоиъ, 
погашенк котораго зависитъ не on  
лица млн учрежден1я страны, совер 
шивишхъ заеиъ, а отъ держателей 
займа. Останавливаясь на речахъ 
Львова 1-го и Жуковскаго, министръ 
говорить; Упрекъ, что нашъ бюд- 
жетъ беэъ должнаго вниманк на куяь- 
тущшя и оросветительныя нужды, 
есть упрекъ не вполне заслуженный. 
Я и никто нс отрицалъ и ие можетъ 
отрицать, что бы было бы въ высшеГ 
степени желательно видеть удовве- 
творен1е эгихъ нужю», но топш ве- 
редъ вами становится необходимость 
взвесить отделъныа потребности го
сударства и дать себе отчете, смо
жете дм вы представить боаьшс 
средствъ на одке нужды, нежели на 
j^rria, вашь по необходимости при
ходится выбирать то, безъ чего го
сударство жить ш  можетъ, м уже-

<ЫИ»4 а ы ~ MHP'itw iin  tn m m  «и» . « я т



J& 4 1 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО длнныя о ТОМЬ, какая майя 
яастъ среястаъ удЬдяется на аЬдои' 
ства прос^шеИя и землеустройства 
м какая большая часть удаляется въ 
тВ'Же время на хозяйственныя опера* 
в1я казны и нужды обороны, то не 
прмаете къ эаключек[ю верному. Возь* 
жмте бюджеты за рядъ яЬть и при
вете къзаключежю другому. Конечно, 
если-бы государство могло сократить 
свои расходы на нужды обороны, мы 
рвсполагади'бы большими свободными 
0 )евстваии и отдали-бы ихт>, конечно, 
иа культурный нужды. Но если тЬмъ 
не MCHte посмотрите на три посл̂ л- 
нмхъ бюджета 1907—1909 г, то уви- 
днтг, что ростъ расходовъ на куль
турные потребности идегь сравни- 
теавно значительно 6bCTpte. Д%лен1е 
ta лроизводительныя и непроизводн- 
ГЕЯьныя нужды чрезвычайно сложное. 
Возьмите только рубрику, если можно 
тагь выразиться, безспорно произво- 
д|мтю1ьныхъ культурныхъ расхоаовт» 
на яросв̂ щен1е, науку, почту, теле- 
графъ, телефонъ, пути сообшетя, 
iqmrb желЬзныхъ дорогь, земле
устройство, сельскую промышленность, 
межевую часть, м̂ ры усилежя тор
говли и промышленности, и вы уви. 
ците, что по отчету государственнаго 
контроля за 1907 годъ эти потребно
сти предусматриваются расходами въ 
158.000.000 р., въ 1909 г. эти самыя 
потребности уже объемлють собою 
кредита въ 210.000.000 р. Вы видите 
такимъ образомъ превышение почти 
на 52.000.000 р. Конечно, это превы- 
шеи1е мело само по себЬ, но какъ 
□охазатель во всякоиъ случай до
стойно вашего вниман!я. Этими ци 
фрами нужды лроизводительныя дале
ко не исчерпываются. Почему.же не 
считать производительными расходами 
расходы на заготовден1е тЬхъ парО' 
аааовъ, которые будутъ бЬгать пс 
нашей рельсовой сЪти? В̂ дь ихъ 
11|М1готовяен1е—заработокъ народному 
Tpluy. Раэсмогрите съ этой точки 
зрЬжя нашъ бюджетъ и вы увидите, 
что кромЬ тЬхъ немногихъ, укаэан- 
ньхъ мною, статей найдутся еще 
друпя весьма мнопя, которыя по не
обходимости, по всей справедливости 
войдугь въ понят!е расхода произво 
Вйтельнаго. Что касается самодеятель
ности самоуправлен1я, то если̂ бы во- 
просъ шелъ только о томъ, чтобы 
увеличить и расширить рамки мест- 
н< ■' самодеятельности возложежемъ 
на аопечеже местныхъ установлен1й 
большаго количества заботь, то во- 
цросъ разрешался>бы весьма легко. 
Очень скоро на ваше разсмотрен1е 
будутъ внесены минисгерсгвомъ вну- 
•qjeHH-̂ xb делъ предпо.южен1Я его, 
касающ)яся преобразован!й въ области 
нашего земскаго и сельскаго устрой- 
стма, М вы увидите, что въ основан1е 
этахъ преобразован!й именно положе- 
ш  мысли о желательности расшире- 
тя земской компетенцт, предоставле- 
Н(я большей свободы органамъ мест- 
наго самоуправлежя. (Голоса въ цен
тре: Браво). Точно такъ-же, если 
даже не более, легко {мэрешали-бы 
вопросы, если-бы возникало оредпо- 
ложен1е снять съ земскнхъ учре- 
всден1й те ограиичен1я, которыя на
вожены были закономъ о предедь- 
ВОС1 И земскаго обложен1я, и за 
втммъ вероятно дело не станетъ. 
Но какъ бы далеко мы ни шли въ 
рмаииренЫ компетенши местнаго уп- 
равлен!я, какую бы свободу обдоже- 
мн> мы ни давали, мы î e разрешнмъ 
•тымъ насушнаго фииансоваго вопро
са. ведь органамъ местнаго самиуп- 
равлеШя необходимо дать подлежаш>я 
средства, а найти эти средслаа нео
бычайно трудно, Ихъ можно взять 
однииъ нэъ двухъ способовъ, или по
мощью предоставлен1я части государ- 
стненныхъ рессурсовъ въ распораже- 
ме органовъ мёстнаго управлен1я, но, 
ееям ростъ государственныхъ расхо
жем» уже чуть ли не опережаетъ 
рост» жоходовъ, то разрешить этотъ 
ваярвсъ можно только путемъ осго- 
рожнап» сопоставлен{я того, что ио- 
ж егъ государство отделить изъ сео- 
нхъ средствъ и что параллельно мож
но снйть съ государственныхъ расхо- 
жвагь. Что касается установлен!я 
ерммстиъ земскихъ и городскихъ бюд- 
■етовъ, то не мне говорить, какъ труд
на этого достигнуть, какъ вообще 
трудна финансовая политика, кото
рая задается целью непременно изъ- 
мскать ге или иныя средства, не на
неся раэзорен1я населек1ю, не няла- 
1ая на него новаго бремени. Дело это 
чрезвычайно трудно, но и въ этомъ 
вопросе со стороны правительства 
нетъ большого затруднен!я. Предо- 
ставлен1е органамъ земского самоуп- 
равяен!я большаго участ1я въ такъ 
называеномъ торгово-промышденномъ 
обложены принципальныхъ аозраже- 
Н1Й со стороны правительства не 
встречаетъ. Въ техъ учрежден1яхъ, 
которыя призваны разрабатывать я 
внести на ваше раэсмотрен!е новый 
проект» о преобразован1и нашгго 
промысловаго налога, вопросъ о пре
доставлены зеиствамъ большаго уча- 
стш въ деле промысловаго обложен1я 
не только затронуть, но и представ
ляет» предметъ кастойчивыхъ заботь, 
но найти выходъ изъ этого опять 
тахм необычайно трудно. Когда обра
щаемся къ торговле и промышлен
ности, то указываемъ, что земству

можно, но получить не такъ легко. 
Вопрос» не въ том», чтобы предооа- 
вить большую свободу местнымъ <р- 
ганамъ управлен1я,—готовность пга- 
витедьства стать на этотъ путь 
имеется зъ полной мере,—но въ томъ, 
чтобы найти надлежащ1й средства, ко- 
горыя не подорвали бы государственна- 
го бюджета и народнаго благосостояи1а. 
Переходя къ речи Жуковскаго, мк- 
нистръ указываетъ, что уменьшен1е 
таможеннаго дохода съ чайиыхъ гру- 
зовъ объясняется не пониже*чемъ 
потреблен{я чая, а теиъ, что морской
путь заменяется путемъ сухопут-]душее время. Этоп второй устой 
нымъ, вследст81е этого увеличивается должечъ составлять первейшую обя
провоэъ чая по русскимъ желе.знымъ 
лорогамъ- и уменьшается привоэъ 
морскимъ путемъ преимущественно 
на иностранныхъ судахъ. Чтобы су
дить объ упадке или воэрастан[и бла- 
госостоян1я по этому признаку, нуж
но взять другую цифру, уже безспор- 
ную, объ общемъ количестве чая, 
привезеннаго въ Poccliu. Изъ приво
за чая за 9 деть вы увидите резкое 
паден1е привоза въ 1904-1905 г., ибо 
морская перевозка была закрыта 
вследств1е блокады портовъ, а желез
нодорожная затруднена, ибо дороги 
были забиты Г)гуэ1 ии. Но въ 1906 г. 
ввезено q>a3yHa2Vs милл1она пуаовъ 
чая больше. Если возьмете перюдъ при- 
веденнаго десятилет1я, это передъ вами 
встанетъ фактъ крупнаго воз(>аст8 И1я 
потреблен1я чая, фактъ значительный. 
Далее министръ указываетъ. что Жу- 
КОВСК1Й, повидимому, лолагаетъ, что 
министру приходится расчитывать 
только на одного мошнаго союзника, 
именно на силу, мощь и выносли

ственнаго банка и увидите, что нашъ 
золотой загасъ достиг» циф{>ы колос
сальной, превзошел» милл1ард» 200 
ииллшновъ. Сегодня, 20 февр. 1909 
г Haute nepenoKpwTie золотом», нашъ 
йзлишекъ золота над» темъ, кото
рый мы должны были бы иметь для 
нашего кредитиаго обезпечен1я, наше 
эчисс1онное право в-̂ ражается въ ко 
лоссапьной цифре 480 милп!оновъ. Мы | 
имеемъполное право (Рукопдескан1я)| 
сказать, что до сихъ поръ удержали 
наше денежное обрашен1е, должны | 
стремиться удерживать его и на бу-!

К» делу Закчевскаго и Васьковскаго.

ПЕТЕРБУРГЕ. Сенатъ по делу Заи- 
чевскаго и Васьковскаго допросилъ 
свидетелей профессоровъ Кишинев- 
скаго. Каэанска>о, До^клонскяго и 
Истрина и директора Нежинскаго ин
ститута Иванова. Первые трое пока
зывали н-е въ го'1ьэу обвиияеыыхъ,

ства, переходящая по наследству. От-| 
казаться же отъ некоторых»расходовъ 
страна не можетъ, если желаетъ со
хранить позобающее место среди 
прочихъ государствъ. Следовало бы 
располагать армией такъ организован
ной, чтобъ совместно съ кац1ональ- 
ной иилии1ей она могла въ случае 
надобности развернуться въ надлежа-

эанность правительства, eiT) благора- 
зум1е должно влечь къ тому, 
чтобы охранить бюджетную ус
тойчивость, денежное обращен1е. 
Вторая сидч, которую я хотелъ бы 
взять въ союзничество, на которую 
хотелъ бы опереться, когда речь 
идетъ объ этомъ удержан{и устойчи 
вости нашего фииансоваго похоже* 1я, 
э<о—м}Д{Юсть законодательныхъ уч- 
реждежй. Отъ этой мудрости несом 
неьно зависитъ удержать правитель
ство на пути, на которомъ оно юлж 
но остаться, и если бы вздумало съ 
него сойти, обязачноггь залонодятел!,- 
ныхъ палатъ указать правительстну, 
что ни въ одном» вопросе не бына- 
етъ столько опзсныхъ увлечен|й, как» 
въ финансовомъ. Мудрость ааконода- 
тельныхъ палатъ должна упазыкать 
правительству, что съ этихъ двухъ 
устоевъ оно сходить не можетъ. Но 
есть N другое велен1е, обяэат<лы«ое 
для правительст'ва. Если только эяко- 
нодателкныя палаты захотятьвосьоль-

остальные говори и, что обстоятель-1 щую боевую сил/, способную дать 
ства ело* и ись такъ, что ректоръ! сильные экспеоиЫонные отряды, что- 
Занчеягк1Й не могъ действовать иначе. I бы въ случае надобности поддер- 

] жать трааишонную американскую по- 
Пъ городахъ и земствахъ, 'лнтику. носяшуо имя президента 

Мокрое. Въ дальнейшей части речи 
ВОРОг1ЕЖЪ. Паялов'кая дума по-{Тафтъ уквзалъ, что сильный флотъ 

становила хомтайствовать о сооруже- является лучшимъ охоанителемъ ми- 
н1и въ Павлокке п мятника Петру 11 ра съ другими наи1нми, лучшимъ 
и войти съ уеэднымъ земствомъ въ' средствочъ внушен1я уважен*я къ пра- 
соглашен1е объ открыт1и въ городе . вамъ и интересамъ Северо-Аиерикан 
ремесленн8 1 0  училища имени великаго'скихъ Штатовъ, поддержан1я ихъ ад1- 
ореобразоиа1еля.

ЕКАТЕРИНОСЛАЬЪ. Заводъ Нико
поль Маг1упольгкаго общества «Ма- 
р1)'Поль» ьнокь п>щгнъ въ ходъ.

ОДЕССА Открылись совещания зем
скихъ »рачьй

— Сосю'лась передача акц1онер- 
наго газиьаго завода въ веден1е 
города.

Рдтныя иэвест!я.

сость русскаго народа. Конечно, рус- эоваться своей мудростью, оне могут» 
ск1й министръ финансовъ во всякомъ! указать, что мы должны соблюдать 
случае не можетъ и не долженъ ни наше бюджетное равновесае, сл1дя 
на минуту забывать силы и способно-1 зорко въ то-же время за соогноше- 
сти русскаго народа (Рукоплескания н»емъ расходовъ и доходовъ. Въ 
сп]>аь1а). Думаю даже, что если бы у , этомъ отношен1и между предсбаате- 
министра финансовъ быль только ‘ лемъ бюджетной коиис̂ 1и и ми**ист- 
этотъ одинъ союзнн.гь, если бы въ ромъ финансовъ нетъ ни малейшей 
своихъ предположен!яхъ онъ опи-|тени разницы. Но такъ какъ потреб- 
рался только на него, то и въ та-|ности государства необъятны, такъ 
коиъ случае я сказалъ бы, какъ какъ въ случае необходимости идти 
легко быть министромъ финансовъ, на встречу уяовлетворен1ю нуждъ 
ибо действительно русский народъ | страны, которыя доселе еще не удовя
выносилъ не заботу о Сюджетномъ 
равновес1и, но и нечто более. Но для 
поддержан1а нашего фиг̂ ансоваго по- 
ложен’я во всехъ случаяхъ, когда го- 
воринъ о необходимости иметь въ 
виду бюджетный затруднен1я, министръ 
долженъ разечитывать не только на 
мощь народа и его выносливость, но 
и на другихъ двухъ своихъ ближай- 
шихъ гоюзниковъ—благораэум1е са
мого правительства и мудрость но- 
выхъ законодательныхъ учрежденШ, 
Конечно, въ первую голову должно 
помнить и знать, что финансовая 
устойчивость покоится на двухъ ос- 
новашдхъ—бюджетнонъ равновес1и и 
устойчивости денежнаго о('>ращен1я. 
Правительство обязано не забывать 
этихъ элементарныхъ истинъ при 
всехъ своихъ начинан!яхъ, дол
жно всегда придерживаться саиаго 
строгаго и неукоснительнаго собл - 
ден1я этихъ началъ. Поддерживать 
бюджетное равновес1е не легко. Ни
чего нетъ легче, какъ говорить о 
возможно широкомъ удовлетворен1и 
государственныхъ потребностей и 
обешать быстрое уврачеван1е все-

летвореиы, мудрость государственная 
побуждаетъ увеличить рессурсы каз
ны, добавить къ средствамъ, кото
рыми ныне 'располагаемъ, хотя 
бы те немнопя, которыхъ такъ на 
стойчиво просить правительство, 
оно просит» не только потому, что 
ему нужны эти средства для уста- 
новлен1я роста расходов» и дохо
довъ, это нужно ммъ (?) справедли
вости. Мы слышим» постоянно ука- 
зан1я, что бюджет» покоится на ос- 
новач1яхъ неправильных», весь по- 
ст]юек» на однихъ налогахъ косвен- 
ныхъ, облагающихъ с. абое въ пла- 
тежномъ отношены населен1е, мало 
уделяющихъ места более крупнымъ 
элеиентамъ народа. Есви это такъ, 
если действительно въ нашемъ рас- 
поряженЫ есть возможность внести 
эту сп|>аведлнвую поправку, то ее 
нужно внести, чтобы главный массы 
народа виаЪли, что правительство и 
з8Коно1ательство стремятся на путь 
этой податной справедливости, ^э- 
различно, сколько бы мы ни полу
чили новыхъ денегъ, как» бы труд
но ни было введен1е этого вида на-

возмож'ныхъ недуговъ, на-опившихся лога, Росс1я должна стать на путь 
въ народноиъ государственном» орга-1испытан1я этого налога, хотя бы что- 
ннзме за целый рядъ легъ, можетъ;бы показать, что мы строимъ бюд- 
быть вековъ; ничего нетъ заманчи- жетъ не на одной податной недоста- 
Bte, какъ говорить объ облегчен!и ! точности, а и на oбitoжeнiи техъ, 
народнаго бремени,изысканы средствъ кто располагает» достатком». Но
направленных» единственно 
той цели, чтобы народу бы .о легче 
служить на пользу; ко ничего 
нетъ труднее, какъ, не говоря 
подобных» несбыточных» вещей, 
соблюдать бюджетное paiiHoetde- 
Другая задача~ох(.анять устойчи
вость нашего денежнаго обрашен1я 
Министръ финансовъ въ вопросе де
нежнаго обращеЫя—преемник» графа 
Витте и считает» своей обязанностью 
идти по пути, на который стал» его 
предшественник», и не онъ стал», а 
стала русская Берховнад влааь тому 
назадъ 11 летъ, когда сочла, что го
сударство, имеющее 145 мидлюновь 
насеаен1я, связанное неэринымн нитя
ми со всем» м(роиъ, имеющее рас
четный баланс», определяемый въ 
милл]ардъ, имеющее о ромную внеш
нюю задолженность, не можетъ иметь 
больной денежной системы (Возгла
сы: Браво). Это государство должно 
иметь денежную систему, построен- 
вую на твердых» незыблемых» осно
ваниях». Стать на этотъ путь не лег
ко было. Накопленное золото еще во 
времена министра финансов» Вышне- 
градскаго дало возможность 11 летъ 
тому назадъ ввести у нас» денежное 
обрашен1е, на которомъ стоить весь 
цивилизованный м1ръ. Не стану гово
рить, своевременно ли было введено

это нужно также, чтобы переложить 
часть заботь податнаго свойства, 
бюлжетнаго характера на местные 
органы, чтобы дать ииъ добавочный 
средства, а дать ихъ можно буаетъ 
тол ко тогда, когда госуд рство по
дучить съ своей стороны добавку, 
будет» в» состоян1и сообразить, ка
кую часть достатка, которым» оно 
ныне располагает», можно передать 
на места Тогда только увидим», что 
передадим» на места не одну только 
заботу, но и рессурсы, и на эту сто
рону должна быть направлена муд
рость законодательных ь учреждежй.

Вот» почему не на одном» расче
те на силу, мошь, крепость и выно
сливость русскаго народа, а и на бла- 
горазум!и и мудрости законодатель
ных» учрежденШ строить министер
ство финансовъ расчеты, что наше 
бюджетное paRHOBteie будет» соблю
дено. Неблагодарна эта задача, труд
на, успехов» не сулить, но необхо
дима для государства. З^есь слышны 
были верныя слова, высказанный пред
седателем» бюджетной комиссШ Ду
мы, когда онъ говорил» относитель
но наших» расходовъ на оборону. Бу
ду перефразировать эта слова. Не 
можетъ быть сильно государс1во въ 
полном» отношен1И, если слабо въ 
отношены, финансовомъ, и не можетъ

ПЕТЕРБУРГЪ Оштрафованы редак
торы газеты -Haina Газета» Гуда- 
ковъ и 1азеты «Правда Жизни» Ки
риллов».

К1ЕЬЪ. Въ районе Дунайской лин(и 
началось та«н]е тхпавшаго въ (̂ юмаа- 
нояь количе-тв̂  снега. Во многих» 
м^тахъ «ода прибывает» съ неве- 
роятн-<й быстрогой. На некоторых» 
учясткнхъ полот о размыто. Движе- 
hie Лиездэв» прекращено.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут
ки забонело холерою 10, умерло 6 

ЯРОСЛАВЛЬ. Ьъ Ярославле забо
лел» 1 .

РЫБИНСКЪ. Заболел» 1.

Ииостраииыя*

это денежное обращен1е, хорошо или быть сильно въ финансопоиъ отно-
дурно было исполнено. Оно было 
введено и его нужно было удержать. 
Мы должны сказать, что до сей ми
нуты мы его удержали, удержали его 
и во время войны, когда была такъ 
соблазнитедьна перспектива ввести 
опять принудительное кредитное об

шен1и, если не охраняет» устой
чивости своего денежнаго обрашем1я. 
Если сумеет» охранить то и другое, 
будет» искать средств» и способовъ 
разрЪшен!я задач» въ м8ру представ
ляющейся возможности, въ nipy раз- 
виг1я платежных» средств» населе-

1>ащен1е, пр1остановить размен» кре- н>я и возвышающегося экономическа- 
дитнаго рубля на золото, удержали и [ го подъема. Въ таком» случай раз- 
въ КОНЦ11 1905 г., когда аъ теченГе [ вит1е и прогресс» обезпечены, и н4тъ 

, шести недель изъ кассъ государствен- j повода смотрЬть на будущее мрачно, 
нужно дать больше участ1я въ ис-, наго банка было выбрано свыше ста Меня, какъ министра финансовъ, об- 
точникахъ дохода, которыми поль- милл1оновъ золотом» по требован1ю | винаюгь въ оптимизм̂  съ думской 

сберегательных» кассъ. Мы удержали, каведры и столбцовъ газет». Это об-зуется въ настоящее врем., государ
ство отъ этого вида налогов». Пред
ставители торговли и промышленности 
съ полным» осноаан1еиъ и полной 
справедливостью указывают», что 
привлечен]е ихъ къ большему участ1ю 
въ покрыты расходовъ земств» долж
но ест ест еннымъ образом» влечь за 
собою предоставлеше промышленности 
соотв̂ тствующаго м^та въ земств-Ь,

его въ ту пору, о которой можно 
говорить теперь, потому что о про
шедшей болЪзни, о минувшем» стра- 
данЫ можно говорить 6oate спокой
но,—когда съ января 1906 г.—это из
вестно всъмъ и председателю бюд
жетной комнссЫ конечно лучше, чем» 
кому бы то ни было—наше денежное
обращены висело на волоске, когда_________

въ земском» управленЫ. По вопросу j наше эмисс10нное право было исчер- пдесканЫ справа 
объ устаноапенЫ земскаго обложены 1пано почти полноа1ю, когда перед» 
нельзя забывать, каше источники до-[нами становился вопросъ, удержим» 
ходов» ныне находятся въ распоря-|лн мы золотую валюту, или не >дер- 
жен1и земствги Почти исключительно жимъ, и мы ее удержали (Возгласы: 
это обложеше земли, а разве обло-1 „Браво̂ *). И въ нястояшую пору де- 
жен1е земли нашей допускает» воз-[нежное обращение стоит» такъ-же 
ложность большего увеличен1я без- твердо, какъ стояло до войны и до 
различно на нужды ли государства I внутренних» невзгод». Обратите вни- 
иди местнаю управленн? Обложить {ман1е на последшй баланс» государ-

8инен1в принимаю съ величайшим» 
соглас1емъ. Я оптимист», таковымъ 
быль, продолжаю быть и хотел» бы 
остаться до конца дней, и считаю, что 
все мы, здесь сидяш>е, должны быть 
оптимистами, все призваны делать 
народное государственное дело, а дЬ- 
лать его без» веры въ нашъ успех» 
невозможно (Продолжительныя руко- 

центре).

(Окомчан!е въ следующей» 
Придаорныя изаестЫ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскож'н Селе 
Его Величеству имел» честь предста
вляться турецкШ министръ иностран
ныхъ делъ Рнра.

ЛОНДОНЪ. Король въ полдень от
был» въ Пврижъ.

ЛОНДОНЪ, На юго-восточной лоро- 
роге близ» Тонбридага се1\,дня утром» 
произошло столкковен!е поездов»; 
два человека убито. Отоше.'1Ш1Й со 
станц1и «Внктор{я> экспрессный по
езд», въ которомъ следовал» к.'рол*-, 
был» вследств1е порчи на пути Зх̂ дер- 
жанъ у Бихлея. Король продолжая» 
свой ПУТЬ через» Чатам».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. СессЫ пала
ты депутатов» будет» продлена на 
три месяца, начиная съ 1 марта.

БЕРЛИНЪ. cKreiz. Zeitung» совету
ет» относиться съ величайшей осто
рожностью къ извест[ямъ о Mtponpl- 
ят1яхъ сербскаго правительства, ис
ходящим» нзъ частных» актргйскихъ 
источников». По мкеИю газеты тутъ 
повидимому происходить скрытая опас- 
наяигра.чтобы довести всеми средствами 
взаимное озлобден1е до крайних» пре
делов» и такъ запутать дело, что
бы не осталось иного исхода, какъ 
разрубить узел» мечем». Теперь оче
редь за AacTpleil проявить къ Серб1и 
настолько большую предупедитель- 
ность, чтобы возможно было присту
пить къ прямым» переговорам». 
Эренталь, применив» къ Серб{и 
примирительное отношен1е, нисколько 
не уронил» бы своего достоинства, 
ни достоинстм государства, раз» 
Серб1я отказалась отъ своихъ чесю- 
любивыхъ планов».

БЪЛГРАДЪ. Press Bureau сообща
ет»; Вчера после полудня сербское 
правительство передало русской мис- 
с!и ответную ноту на дружественный 
пр€дставлен1я Петербургскаго кабине
та. Сербское правительство выразило 
полное удовлетворен1е по поводу вы- 
стуояен1я всех» держав» въ пользу 
сохр8нен[я всеобщаго мира. Серб1я 
считает» своим» долгом» не вносить 
съ своей стороны никакого элемента, 
могущего угрожать миру, и выража
ет» готовность подчиниться решенЫмъ 
держав».

ЛОНДОНЪ. «Daily Telegr.* выска
зывает» удовлетв(ч>̂ е, что баякан- 
скШ кризис» послужил» къ укре- 
плен1Ю узъ между Англ1ей и Росс(ей. 
Росс1я, заявляет» газета, можетъ рас
читывать на поддержку Ангя1И въ 
сербском» вопросе.

— Русская эскадра въ составе 
«Цесаревича*, ^Славы*, «Адмирала 
Макарова», «Богатыря» и «Олега» 
прибудет» въ Портсмут» 3 марта и 
пробудет» несколько дней. Адмирал, 
тейство распорядилось устроить сто
янку судов» на внутреннем» рейде.

ВЪНА. На место вышедшаго въ; 
отставку министра по делам» Гали 
ц1и Абрагамовича назначен» депу- 
тать Дулемба.

' ЦЕТИНЬЕ. Вчера подоисянъ турец- 
ко-черногорск1й торговый договор».

ВАШИНГТОНЪ. Вчера днем» со
стоялось торжественное введен1е Таф
та въ должность президента. Во всту
пительной речи Тафт» отметил», 
что состоял» сотрудником» своего 
предшественника, потому изменил» 
бы себе, если бы главнейшей задачей 
своего управлешя не поставил» даль
нейшее развит1е реформ», имеющих» 
целью противодействовать элоупот- 
ребяен1ю вл1ян1емъ со стороны круп
ных» капиталистических» ассоц1ац1й, 
но чтобы не наносить ущерба деяте
лям», применяющим» вполне зако
номерные методы, является необхо
димость въ дальнейших» законода
тельных» мерах». Определенные пред- 
ложешя Тафт» надеется сделать въ 
первую ceccin конгресса въ декабре. 
Делом» неотложной важности явля
ется пересмотр» таможеннаго тарифа. 
Преэидентъ созовет» конгресс» для 
этого на чрезвычайную cecciio 3 мар. 
та. Вследств!е провышенЬ! настомил- 
л1оно8Ъ долларов» государственныхъ 
расходовъ надъ доходами, необходимо 
о.эаботит],ся обезпечеЫемъ источни- 
ко ъ дохода. Презизенгь предложил» 
бы прогрессивный налог» на имуще-

ян1я въ международных» аелах». На 
ша междунарооная политика, сказал» 
Тафт», должна исключктельнослужнть 
миру. Мы стоим» за Гаагск1й третей- 
ск1й судъ, за третейс*-1е договоры, но 
мы были бы наивными идеалистами, 
если бы не признавали, что лииомъ 
къ лицу съ вооруженным» миром» и 
мы должны находиться въ подобном» 
положены, дабы оградить себя отъ 
опасности. Въ наступающем» пер1- 
Оде управленЫ до.тжна осуществить
ся реформа изменены законодатель
ства о выпуске банкет», чтобы обез- 
печить обладающее кео'̂ ходимой эла- 
стичностю денежное обращен1е и пред
отвратить возможность финансовой 
паники. Въ дальнейшей части речи 
Тафт» коснулся вопросов» о Филип
пинах», о неграх» и указал», что въ 
этой области не заражен» ни малей
шими предразеудками. Далее напом
нил» о принятых» конгрессом» зако
нах» объ ответственности предпрь 
ят1Й за несчастные саучаи съ рабочи
ми и заявил», что въ этой области 
законодательство будет» расширяться.

ЛОНДОНЪ. Въ докладе санитар- 
иаго надзора Лондонскаго порта со- 
общается, что значительная часть вы
везенных» изъ Соединенных» Шта
ТОВЪ свиных» ТуШЪ прОИчХОДИТЪОТЪ
бильных» свиней, хотя все туши 
части их» снабжены оффиц1альной 
печатью амегиканскаго инспектора; 
доклад» преопагаетъ обратить внима- 
н1е американскаго посла на опас 
ность, могущую возникнуть изъ по 
Д'Тбнаго отношен1я к» деду.

Посл̂ дн1я H3BtCTifl.
— Въ варшавском» интендантстве

0 0  словам» «Варш.Эхо», констатирова 
на „пропажа* 40,000 пудовъ сена. 
Спешальная комисс1я занята ревиэ1ей 
интендантских» складов».

«речь».
— Побег» изъ морского корпуса. 

11 февраля начальнико.мъ сыскной по- 
лии'И были разосланы телеграммы о 
розыске двухъ скрывшихся около 10 
дней тому назадъ BocnKTaHHHXOi»- 
панс1онер01П> 4 роты мор..кого корпу
са Николая Педольскаго и Эдуарда 
Сростовскаго, которые по некото
рым» СйЪден!ямъ бежали съ целью 
совершить кругосветное путешеств»е 
и отправились въ Япон1ю.

— 12-го февраля въ корпусе полу
чена телеграмма отъ ачинскаго ис
правника, который сообщал», что им» 
въ пределах» уезда задержаны оба 
бежавш!е. Израсходовав» деньги и 
проехав» железной дорогой 5,000 
вер., бежавш{е решили совершить ос
тальной ПУТЬ пешком».

«речь».
— 11 февр. состоялось первое 

собрашо члевовъ вновь органваув- 
маго Общества вмеви профессора 
А.. П. Кувыджв аодъ председатель- 
отвомъ Крыжнцваго, Куввджв по 
посгаиовлевш ообрав1я эходагь со
вершенно незаввеимо въ чдваы это
го Общества н ыожотъ вполне са
мостоятельно располагать свонмъ 
пожертеова1иекъ въ 225 десатввъ 
по В!)жноыу берегу К]*ъша, огсевв- 
ваемыхъ въ 2 мплдшна рублей. На 
эта деньги плюсъ поасертиовавный
1 мвллювъ налачвымп деыьгама 
оо6раа!в поотаыовпло учредить дво
рец» нсаусствъ въ ПетербургЬ, где 
будутъ устроены вое учреждевш,! 
связанвыя съ чнотымъ я  привдад- j 
вымъ вскуоствомъ, гравд1о8вая вы
ставочная зала в т. п. Кроне того 
за лучшЫ прлвзведев1я руссвахъ 
художвааовъ язь процевтовъ 
капитала должны быть выдаваемы 
npeuia по вебывалому въ FoccIr 
размеру: 10 тыоячъ, 5 тыс. н 3 ты
сяча рублей ежегодво.

,Нов. Вр.*
— Синодальный миссюнеръ про- 

то1ерей Восторгов» по Высочайшему 
повелешю командируется въ пр1ураль-

|ск1я enapxiM, Западную и Восточную 
Сибирь по дедам» устройства церков- 
наго быта переселенцев», а также 
въ Пекин» по делам» мисс1и.

«Вечерь».
— Министръ путей сообще1ня Рух- 

ловъ взялъ обратно нзъ совета ми
нистров» представлен!е бывшего ми
нистра Шауфуса о безплатномъ про
езде железнодорожных» служащих». 
Предстаелен1е это будет» вновь пе
ресмотрено особой комисс1ей. По 
слухам», в» основу пересмотра пред
полагается положить заключение го
сударственнаго контролера Харито
нова, который желаетъ вовсе лишить 
права безпдатнаго проезда железно
дорожных» служащих». «Нов. Яр.»

— Прошсдш1Й 1908 год» является
годом» массовых» самоуб1йствъ въ 
Петербурге. Въ 1904 году было все
го 427 саииуб1Йствъ, въ 1905—446, 
въ 1906—522, въ 1907 г.г. вместе 
съ ростом» безработицы число саио*| 
уб1йстегь возросло и достигло 7961 
случаев», но въ 1908 году цифра са- 
моуб1йствъ почти удвоилась. По ста
тистике петербургской городской'
управы, констатировано было 1,442 
случая. Въ этом» числе покончив- 
шихъ съ собою мужчин» было 929, 
женщин»—513. Самыми тяжелыми;
месяцами были май и август». Въ | 
первом» месяце было 174 случая

августе—151. Большинство изъ 
самоуб1йиъ нах1дялись ъ возрасте 
отъ 18-ти до 30-ти летъ. По спо
собу самоуб1йствъ наибольш1й про* 
цент» падает» на отравлен1е.

«Бирж, вед.»
— «Гол. М.» передает» сообшен1е 

самарских» газет», что у городского 
судьи 2-го участка Самары, г. Ерше- 
ва, ревизюнная комисс1я не нашла въ 
наличности около 12.000 дел»,
1900 г. бывших» въ делопроизводстве 
г. Ершова.

Сколько недостает» въ кассе де
негъ и марок», пока неизвестно. 
Судья отс'граненъ отъ должности.

— Варшавские фабриканты обуви 
постанонили отрядить двухъ ходоков» 
въ Инд1ю для ознакомлен! I съ тамош
ними рынками, на которыхъ, как» 
оф)>иц1ально извещают» pyccKie кон
сулы, варшавская обувь может» про
даваться большими парт(ями. (Р. Сл.)

— Вопросъ о по тройке новаго 
здан1я для Государственной Думы на 
Марсовом» поле осложнился въ виду 
спора между инженерным» ведом
ством» и городом».

Юридическое положен1е Марсова 
поля весьма запутанно. Оно принад
лежит» инженерному ведомству, но 
уступлено въ вечное владен(е городу, 
который, однако, без» разрешен(я 
инженернаго ведомства никаких» со- 
оруженШ воздвигать не может». Ве- 
домство-же пока не изтявляетъ со- 
глас1я на уступку места длясооруже- 
Н1Я здзн1я для обеих» палатъ. (Р. Сл)

— Министерство народнаго просве. 
щен1я предписало начальствамъ учеб
ных» заееден!й непосредственно доно
сить ему о каждом» важном» проис- 
шеств1и, въ которомъ оказались за
мешанными ученики подведомствен
ных» имъ учебных» эаведен1й. (Гол. М.)

— На многолюдном» собран1и об
щества польскаго прогрессивнаго объ- 
единен!я въ Варшаве 11-го февра.дя 
огромным» большинством» членогь, 
представляющих» собой цвет» вар* 
шавской польской интеллигени1и, при
нята реэолющя, выражающая недове- 
pie теперешнему польскому коло Ду
мы и требопан1е, чтобы оно сложило 
съ себя полномоч1я. (Р. Сл.)

— По мысли новаго министра пу
тей сообшещя Рухлова, при министер
стве учреждается, подъ председатель
ством» инженера Струве, особая ко- 
мисс!я по постройке железных» до
рог». Цель комисс1и—создать боль
шую планомерность въ нашем» же
лезнодорожном» строительстве. Въ 
комисс!и будет» намечаться ходъ ра
бот» на 5 летъ вперед». (Рус. Сл.)

— Член» совета министра внутрен
них» делъ д. с. с. За1ончковск1й про-

I изводить въ настоящее время ревиз1ю 
! полицейских» учрежден1й въ г Виль- 
не. По окончанщ ревиэ1и въ Вильне, 
ему будет» поручена ревиз{я полицей
ских» учрежденШ въ крупнейших» 
городахъ юго-западнаго края и въ 
Царстве Польском». (Гол. М.)

— Германское посольство заианчи-, 
ваеть переговоры по покупке дома 
Великаго князя Михаила Алексадро- 
вича на Адмиралтейской набережной.

Въ настоящее время въ нем» поме
щается министерство торговли, упла
чивающее за наем» 36.000 р. въгодъ. 
Германское посольство покупает» его 
за 1.500.000 руб.

Посольство получит» возможность 
переехать туда лишь через» два съ 
лишним» года, ибо по услоЫю факти
ческое владен!е наступает» через» 
годъ после сделки, и годъ потре
буется на ремонт». (Р. Сл.)

Политическая неделя.
{Война противъ войны.)

Состоявшееся 9 февраля по н/с. 
франко-германское согяашек1е по воп
росу о Марокко само собою ставит» 
на очередь дня старый тревожный и 
мучительный вопросъ о международ- 
ноиъиире:увеличило-ли этосоглашен1е 
шансы на дальнейшее сохранен1е мира 
или, наоборот», это соглашен1е яв
ляется затишьем» перед» земдетря- 
сен1енъ. На первый взгляд» даже одна 
такая постановка вопроса кажется 
странною; какъ, скажут» мноНе, уже 
если ФраниЫ и Герман1я,—историче- 
CKie и непримиримые враги,—нашли 
средства прШти къ соглашен1ю, то

аналогичный ванному договор». «Спе- 
ц1альняя политическ1я права» Ф|ран- 
ши теперь такъ-же признаны Гер* 
ман1ей, как» были в» 1904 году ври-* 
зианы Англ!ей. Некоторой надбавкой 
можно лишь считать обязательство 
«содейств!я экономическому сотруд
ничеству наи!ональностей» ФраимМ и 
Герман!и. Это «сотрудничестве» оз
начает», что въ Марокко исчеаиегь 
сопгр**ичество между крупными пред* 
11р]ят1ями, что KOHuecciH будут* или 
равномерно распределяться между 
«нацшнальностями» или, что ешехуже, 
передаваться какому нибудь смешан
ному изъ «напюнальностей» тркту, 
вроде уже теперь существуюшаго 
«Круппъ и Шнейдер»». В» о<̂ ем» 
это означает» начало открытаге гра* 
бежа Марокко.

Но если Марокко ии^етъ очень 
мало основанШ радоваться этому со- 
глашен1ю, то не больше осно«ан1Й 
для таких» чувств» можетъ быть у 
Серб<и. Теперь начинает» выясняться 
«примирительная» игра Франщм в» 
Балканских» делах». Она стачала 
прилагала бс̂  усил1я, чтобы помирить 
Туршю съ Австр1еЙ. потом» она тор
жественно провозглашала свой ней« 
тралитетъ, теперь она усиленно екло- 
няеть Турц!ю принять русское пред- 
ложен>е. Что же касается до Серб1и, 
то ей усиленно рекомендуют»- спо- 
койств{е и терпЪн1е. Ясное д%ло, что 
уже одна такая иЪна франко-ге^ан- 
скаго соглашен1я не можетъ выдви
гать его, какъ историческое событНе 
первостепенной важности или как» 
первоклассный фактор» гохранен1я 
международнаго мира. Это соглашен1е 
Франщи и ГерманЫ можно скор1« 
признать «хор'-шим» дЪлонъ», чЬм» 
серьезной опорой мира.

Но даже и при всей оптимистичес
кой оиЪнк8, эначен1е этого договора 
оказывается довольно скромным». 
Д11ЛО въ томъ, что велик!й англо-гер- 
манск1Й спорь отодвинул» на м1ровой 
арен'8 веФ друНе споры на эаднШ 
планъ.^лъ томъ чнслЪ и спорный 
франко-германскгй. Конкуренц1я Аигл1я 
и Германш заслонила со^ю всЪ np<v 
ч1е интересы, которые выступают» 
перед» нею кзкъ сравнител11ИО ни
чтожный величины. Именно здЪец 
на этомъ спор», сосредоточился те
перь центр» м1ровой политики,эд8сь 
будет» сказано последнее слово «быть 
или не быть». На состоявшееся со- 
гдашеже можно даже смотрЪть, какъ 
на подготовительный шаг» ГерианЫ 
къ произиесен ю этого «слова». Ви
зит» Эдуарда VII въ Берлин», как» 
сл»довало заранее ожидать, ника
ких» реальных» положительных» ре
зультатов» не пал». Напротив», ан* 
гл!йская пресса с» такой же сдержан
ностью говорит» о результатах» это
го визита, съ какой холодностыа не
мецкая пресса встретила своего гостя. 
Не произвел» даже ожизаемаго эффек
та и тогь факт», что франкотер- 
манск1й договор»—по желан1о Виль
гельма II—был» опубпикопанъ яъ 
день пр1еэда короля: этотъ сюрприз» 
мира прошел» как» то незамечен
ным».

А накануте самаго пр1еэда Эдуар
да въ февральском» номере журнала 
<Ueberall>,—органа германскаго мор
ского союза, насиитывающаю свыше 
иилл!она двухсот» тысяч» членов» и 
находящагеся под» покровительством» 
высших» сфер», была напечатала 
статья противъ Ангх!и «Nordsee oder 
Mordsee?». Эта статья—замаскиро
ванный дипломатичеекЫ шагъ, кото
рым» Герман1я, въ полном» соэнан1и 
своей силы, дФлаетъ АнглЫ грубый 
вызов». Статья исчисляет» и сравни
вает» морск(я и сухопутны* саш 
Гериан1и и Англ1и, определяет» аза- 
ниныя выгоды и невыгоды предстоящей 
войны и приходить к» такому захло- 
чен|'о; «Если нашим» кузенам* поту 
сторону канала не нравится усмер- 
шенствован!е наших» вооруженимхъ 
сил», то мы не только подгоговяенж 
к» тому, чтобы достойным» обра
зомъ ихъ встретить, но и можем» 
ииъ устроить самые разнообразные 
сюрпризы.» «Но, заканчивает» ста
тья, намъ война с» одной Анпме# 
даже не были бы желательна, я ии 
долго пришлось бы искать прни̂ не- 
Hifl для трех» милл1оно8» тших» 
ружей»*).

И не нужно думать, это въ этих» 
словах» заключается простая угроза.

объ остяльныхъ державах» не мо-i Лучше всего это доказывает» татре- 
жегь быть и речи. Это—соглашен1е вога, та паника, которая в» nocjrtijMiee 
—ЛУЧШ1Й симптом» перманентнаго время охватила соседнЫ съ Герма- 
мира. Но стоить лишь сделать даже!н1ей мелк1я державы. Въ М 27«Сиб.
поверхностный анализ» современному 
состожпю Европы, чтобы убедиться, 
что такое заключен!е въ значитель
ной степени преждевременно, что оно

Ж.» напечатана телеграмма о эас8* 
данГи въ датском» парламенте, гь 
которомъ военный министръ виесе 
«несколько законопроектов» по

не соответствует» реальной действи-i енноиу и морскому бюджетам» о 
тельности. воэведен1и обширных» укрепленМ Ко-

Но прежде всего—два слова объ|пенгагена». «За последнее время,
упомянутом» соглашены.

Этотъ сепаратный франко-гериан- 
СК1Й договор» представляет» собою, 
взятый, какъ таковой, несомненно 
очень крупную услугу миру и—еще 
более крупный успех» соответствую
щей дипломат!и. Сущность его зак
лючается о» трехъ пунктах». Во пер- 

хъ, исходя из» принципа равнО' 
прав!я экономических» интересов» 
въ Марокко, Франщя признает» та- 
койыя же права и за Герман1сй. Во- 
вторыхъ,—Г ериан1я подтверждает» 
«спец1альные политическ1е интересы» 
Франц1и,—интересы, «тесно связан
ные съ поддержашеиъ внутренняго 
мира и порядка». И въ-третьихъ. ло- 
говоривш1яся «обязуются содейство
вать экономическому сближежю и 
сотрудничеству ихъ нац1ональностей» 

Такимъ образомъ Марокко, эта 
несчастная страна, где два года ли
лась человеческая крозь, этотъ зло- 
вещ(й призрак», который въ течен!е 
двухъ лёт» три раза являлся, какъ 
предвестник» почти неизбежной евро
пейской войны,—теперь скрылось въ 
мраке европейскаго небосклона. Мо- 
рокко въ ближайшем» будущем» не 
можетъ уже служить причиной войны. 
Права ГерманЫ въ этой стране оф-i- 
ц{ально признаны равными съ тако
выми же Англ!и, которая въ 1904 году 
заключила съ Франц1ей совершенно

сказалъ между прочим» минястръ, 
усилилась возможность, что датекЫ 
воды въ будущую войну между ев
ропейскими великими державаим 
стчнутъ местом» серьезной борьбы». 
Министерство связывает» съ эшмя 
законопроектами свою судьбу. Совер
шенно ана.'̂ огичное и почти одиовре* 
иенное явлен!е наблюдаем» мы в» 
БельгЫ; «Необходимость обеэпечмть 
оборону страны произнес» въ яаряа- 
менте министръ иностранныхъ делъ, 
имеет» перманентный характер». Со- 
быт1я, которыя настоятельно вызы
вают» въ настоящее время эту меру, 
достаточно всем» известны и были 
достаточно оценены въ общестр» н 
печати, чтобы ихъ снова нужно бы
ло повторять здесь». Точто такое 
же явлен!е наблюдаем» мы и въ Гол
ланды.

И если ко всему этому прибавить, 
что только шесть великих» дерасав» 
затрачивают» ежегодно на своя во
енный силы свыше двухъ милл1аудовъ 
рублей, то вывод» изъ такого пом- 
жен1я сделается беэспорнымъ, ммен- 
но: европейск1й мир» покоится на 
вулкане. Таков» тяжелый крижъ, 
который въ настовшее время пережн 
ваетъ Европа.

*} .северное норе или море уб1ЙГгв«*> 
Цнтнруемъ по переводу въ дНовйм» Bpv
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Н1я с«иа, рсоторая пока успешно 
ретса сь этими стремлен1ями господ- 
ству1миихъ кдассовъ. Эта сада—т% 
TpyjuuiUeca элементы, тЬ демократи 
ческм сдои народоаг, которые п  
дЬЙстаательносгн вынсюггь на своихъ 
пдечжгь все бремя вобнъ. Это—та 
пемо1фат1Я, повсеместная борьба ко
торое сь господствующими кдассанй 
создааа хоть всеобирй кризись, ко
торые мы теперь набдюдаемъ а нут-, 
ри каждой ецюпебсхой страны. 
Мира—главное усаоЫе для достиже- 
hU ея4!деадовъ. Онъ нуженъ ей для 
борьбы за свои права, для свободной 
органнзацш своихъ силъ, ддж сопро- 
тивдвшя противъ своихъ П)жт̂ сните> 
лей. сВойна аротивъ войны»,—таковъ 
ея современный девиэъ. Вотъ это 
враждабное раэдвоен1е народовъ внут
ри каждое страны, гдЬ Ti, кто хо- 
четъ войны, опасается за вврыость 
тЬхъ, кому прЛдется воевать, и слу
жить тдавной опорой современнаго 
мира. «Если вы, правитепм, воскдик- 
цулъ на дняхъ «Forwaerts», издаете 
законы противъ рабочкхъ, протигь 
демократы, если ш отказываете кмъ; 
во всаобщемъ иэбиратедьномъ пр«вЬ, 
—то представляете ли вы себЬ, съ 
какииъ чувствомъ въ день мобидиэа- 
ц1и соберутся подъ вашими знамена- 1 
ми эти шестьсотъ тысячъ чедовЬкъ?»...

Весь вопросъ въ тонъ,—достаточ- 
но-ди сильна и достаточно ли соорга- 
ниэована деиократ1я, чтобы довести 
до конца эту «войну противъ войны». 
Если—да, то войны не будетъ».

Е. Г.

важно всюду представдать раэсмот- 
рЬнный думою огчетъ своевременно. 
Тахъ, наорнмаръ, въ оисхоиъ отд^ 
ден!и государственнаго банка торма- 
8ИТСЯ OTKpuTie спешадьнзго теку- 
щаго счета для городского банка 
только потому, что въ рукахъ банка 
не инЬется разсмотрЬннаго думою 
отчета за 1907 годъ.

— OacKie коммерсанты за последнее 
время начинаютъ особенно оживлен- 
ныя сношен!я съ Манджур{ей, гдЬ ими 
покупаются жировые товары, а также 
и пушнина. Многими открыты тамъ 
свои оостоянныа коммнссюнерства и 
командированы доверенный лица.

Село Чулымское, Н. Чулымек. 
оол. Барк. у.

(Заброшенность и почтовая неуря
дица)

? у сская печать.
Кто ищеть, хоть находить, «/ве

ское Знамя* отыскало государствен
ную измену тамъ, гаЬ ее меньше 
всего можно было подозревать: въ 
почтовоиъ вЬдомстгЪ.

«В-Ъдь случайно, разеухдвегь «Рус.Эя.>, не aairfararb какой-то завитушкой корону, 
т. е. а<нво;гь Императорской власти иа 
почтовыхъ знакахъ, являющихся государ
ственной бумагой, н притонъ бумагой, на
иболее распространенной, 1ют(̂ ую еже- 
дневыо приходится видеть буквально всяко
му. Упнчтожен?е Императорской короны на 
подобной бумагЬ не говорить л а  весьма 
понятмымъ языкомъ, что отны>гЬ почтовое 
ведомство можеть обходиться и безъ Цар
ской короны? То, что столь опасное ново- 
введеме сдЬлако на почтовыхъ наркахъ, 
только увеяичнваеть его значем!е. ВЪдь 
съ марками мнЪютъ дЪдо даже неграмот
ные люди, и для этой-то неграмотной мас
сы подобное новшество понятн'Ье длин- 
ныхъ прокламяшй...

Удиаительныя усдовш русской жиз
ни! Въ посд%дней (январской) книж
ка аРусскаго Богатства» г. Пет- 
ришевъ въ превосходной статье, 
докхаываегь, что даже дикое звЪрье 
лреврмтидось теперь для нашнхъ му- 
жичмовъ,—«неграмотныхъ массъ»,— 
въ товковатевей уродливости формъ 
современной жизна. Водкъ. грабяпий 
последнюю СКОТИН!̂ , сд%ладся про- 
пагандистомъ, и эаяцъ, грызущ!й ко
ру и капусту, превратился въ агита
тора. «Русское Знамя» идетъ еще 
дальше:, пока бывш!я въ уаотребдек!н 
почтоаыя марки—тоже «ноааго об
разца»!—уподобились длиннымь про- 
кдама1̂ ят\ Очень увгь опасно и 
страшно должно быть HMHtmnee спо- 
койств!е и типично, чтобы «Русское 
Знамя» безеознатедьно прихоцило къ 
тому же заключемю, что и «Русское 
Богжтеткл,

Только октябристы катаются те
перь, какъ сырь въ мяслЪ. Для ннхъ, 
KifCb объясняется *Голось Правды», 
запросъ объ АзефЪ внесенъ только 
потому, что оооозиШи хотелось— 
опять—

яайвистать храсныиъ свовцемъ, кото- 
рыкъ яа са‘Ьдующ1Й день, ножегь быть, и 
зачитается "»»« «интеллигентная толпа», 
но о>гь котораго все-же народная жизнь 
fm въ кадЪйшей степени ве получить не* 
обхоюшаго ей уврачсван1я.

Старый заЪзженный аргументы 20 
досабря по поводу протеста оппоэи- 
М1И противъ 32 смертныхъ пригово- 
роль октябристы говорили буквально 
то же.

Наше большое село представдяегь со
бою наглядный обраэецъ того адннннстра- 
тнвкаго неустройства и бездорожицы, въ 
какихъ стоять десятки сель и деревень, 
эаброшенньигь къ югу огь велякаго рель- 
соваго пути. С Чулымское значятедьныхъ 
разн̂ ромь: въ немъ 597 дворовь, до 4 
тыс. жителей обоего пола, имеется цер
ковь; переполненная учащимися [свыше 
100] церковко-прнходегая школа; медицин- 
ско-фелымиерс1̂  оункть; хлЪбо-запасиый 
иагжзмкъ, казенная винная давка, ренско
вый погребъ, пивная лавка, 4 мануфактур- 
ныхъ лавки, 2 частныхъ маслодЪшиыхъ 
завода, 2 семидневный ярмарки, ежеыекЪль- 
ный базарь. Протекающая bosaI» села рЪч- 
ка Чудымка, соеднняссь съ большимъ озе- 
ромъ Чаны, весною нэобнлуетъ рыбой. 
Ужъ эти двнныя волостной статистики 
указывають на то, что с  Чулымское—при
метный населенный пункть. Онь—и адмвн. 
центры обвшрной волости, т. к здесь же 
находится и волостное правлекте. Но по- 
ложеюе этого «центра» окажется весьма 
олачевныяь, когда вы представите себе, 
что онъ находится въ 430 верстахъ отъ 
своего уезднаго города Ба̂ жаула, что 
судьба отказала ему въ правнльныхъ пу- 
тяхъ сообщешя. и что окъ . окружены со 
всехъ стороны болотами, речками, озера
ми. Отсутстые почтовыхъ трактовъ и ора- 
вильнаго почтоваго сообщенш тяжело от- ' зывается на местныхъ жнтеляхъ, а объ 
интеллигенфи ужъ н говормть нечего. 
Ближайшее почтовое место—Карасукъ, где 
есть почтовое отделеню, отстоитъ на де
сятки версты (около бО в.), н вотъ еже
недельно волостное правлен!е снаряжаетъ 
отъ себя экспедкшю—почтаря съ сумкой, 
набитой разнаго рода корресоонденщей. 
Обратно изъ зкспедищи почтарь возвра
щается съ Еовшъ ворохомъ роспнеокъ, 
отрёзкыхъ купоновъ, повестокъ, деиегъ, 
:въ которыхъ помоги Боже разобраться, темы более, «гто, нзпр., въ распискахъ, по 
новынъ почтовымъ правиламъ, адресаты 
не обозначаются. И вотъ такая жмзнепная 
сущестиыю-веобходимая для заброшенна- 
го въ глушь васележя операщя, какъ поч
товая, совершается въ иевозможиыхъ ха- 
отичесиихъ условпхъ. Лрнливъ пересслен- 
цеаъ, не оорывающнхъ связей съ далекой 
родиной, еще бол^ усилилъ корреспон- 
декцпо. Чтобы хоть сколько нмбудь уре
гулировать ВТО беэпорядочно ведущееся 
дело, крестьяне постановили на сходе 
просить почтовое начальство объ учреж- 
деши при нестномь волостномъ прввлешн 
почтовой операщи на основав|'и существу- 
ющихъ объ этот правилъ. Приговоръ' 
представлемъ куда слезть. Казалось-бы, 
чего лучше? Но жители все-таки трепе- щутъ за судьбу гвоего «ходатайства».̂  
«Могутъ не разрешить!» говорясь уныло: 
вотъ Черно-Курькнекому вол. правлен!» 
отказалн-же!» А Черно-курьинская волость 
огь Барнаула еще дальше!.. Управлеик 
почтово-телеграфнаго округа, гово̂ ятъ, 
очень скупо удовлетворяетъ педобныя хо- 
дат^ства на тот основаяш, что въ слу
чае разрешения почтовой операцш ори 
вол. правлент, управлеше должно отпу
скать 120 руб. волостному писарю за ве- 
ден!е onepauin н 40 руб. на канцелярсх)е расходы, итого 160 р̂ б. въ годъ. ИЮ р. на 
целую волость! И это—npeiuTCTBid—Вотъ 
какъ дешево ценятся у касы интересы на
селения . На почтовой неразберихе въ од
ной волости ведомство съэконоиитъ 
160 руб., да столько же въ другой, въ 
третьей.» анъ въ итог!», того и гляди, 
кругленькая сумма!... Какое ему дело до 
того, что населенк терпнть дишешя, сво
его рода гододъ?!—

Анжерская копь.
{«Спокойная* масмвмца).

По Сибири.
( • "  собстввн. иоррвеясмдамтов*).

Ом скъ
Омское мещанское общество, учре- j 

диншее изъ своихъ скудныхъ денеж-| 
пыхъ средствъ стипенщи дяя недо- 
ствточныхъ учащихся въ омскихъ на- 
чальныхъ шкояахъ, вошло съ оред- 
ложен1емъ и къ иестныиъ казакамъ 
принять участ]е въ этихъ стиоенд1яхъ. 
Это предложение обсуждалось на ка- 
зачъемъ сходе въ воскресенье 15-го 
февраля, и o.MCKte казаки постанови- 
ш ассигновать изъ станичныхъ суммы 
на стипенд!и двести рублей.

—Общество потребителей «Самопо
мощь» едва-ли не самое долговечное 
нзь всехъ подобныхъ же обществь 
въ Pocciu. За время существовашя 
омскаго общества успедо навсегда за
глохнуть иного и иного оотребитель- 
скйхъ кооперацШ. Но эта печальная 
очередь, ловидимому, наступаетъ и 
Д1Я омскаго общества. Энерг1а руко
водителей общества, повидимому, ос- 
яабеаяетъ, тЪмъ более, что нстекшШ 
годъ принесъ крупные убытки. Разве 
только вступден18 особенно энергич- 
пыхъ члековъ можеть еще поднять 
на ноги ослабевающее общество, на- 
счмтывающее уже около двадцати 
легь своего существоаан!я.

—Городская дума отчеты о деятель
ности городскихъ учрежденШ не то
ропится раэсматривать. Такъ, отчеты 
о деятельности городского ломбарда 
не разсматривались съ 1904 года. 
Пр8ввен1е городското общестзеннаго 
банка тщетно добивается, чтобы быль 
раэсмотренъ думою отчеть о деятель
ности 8 Т0 Г0  банка за 1907 годъ, такъ 
какъ за эту медленность и казенная 
палата штрафуегь баикъ, и для пра
ктической деятельности банка очень

Въ нашет «болоте» масленица прошла, 
можно сказать, почти спокойно- Было де
сятка два случаезъ нскривла11я чедсстей 
съ зубной операцкй и разфобленЗе шах- 
терсккхъ головъ тупынъ орудЗемъ; нотакъ 
какъ все вто чинилось домашнмт обра- 
зоиъ, то и сору изъ избы на улицу не вы
носилось.

Городовые наши-высо1пе, здоровенные ре
бята, словно суворовсюе чудо-богатыри, 
дЪлалн свое обычное дело сь мужествомъ 
и самоотверженкмъ: устрмвали облавы на (^дячнхъ собакъ, согласно требован1я т  
начальника копи, поАбнра.1И на улицахъ 
пьяныхъ и отправляй на покой до выт- 
резвленп) въ участокъ; слово1гь, делали 
все, что и т  полагалось делать. Не было 
ни одного занерзшаго.

Въ общенъ, иасленнца почти ничет не 
отличалась отъ будней. Едииственлый дис- 
сонансъ въ эт^ казалось бы, невозиути- 
иое спокойств1е иестиой жизни внесли наши любители дран, иопсства. Это истин
ные мученики сп»стн! Въ эти ;щи они 
проявили кеобыкк(»енму», лихорадочную 
деятелыюстъ, которую, впрочеиъ, не otrb- 
нили анжерцы.

Несчастные любители, одержимые арти
стической горячкой, изъ-за репетицж ли
шили себя сна, отдыха и пищи; бегали, су̂  
етнлись, на ходу заучивая длинные, скуч
ные иотлогн для сцены и, въ конце )сон- 
цовъ, до того надорва>1Ись и переутоми
лись, что хрипеть начали и бродили сон
ные, какъ тени... «И придумаеть же че- ловёкъ себе муки разных!*—говорили они, 
выбивишсь изъ силъ. Анжерцы, глядя на 
эту суматоху, никакъ не могли понять,— 
для кого и дяя чего все это дЪлается? 
Равнодушно смотрели они на расклеивае
мый афиши, улыбались, а на любите.1ьск1й 
вечерь идти не решались.

Если устройство народныхъ развлечешй 
здесь будеть и дальше такъ процветать, 
то скоро кастаиеТь такое время, что ни 
одного анжерца и ннкакмми коврижками 
не заманишь на маши любнтельеше спек
такли. «Шахтеръ».

(|(зъ газешъ).
Въ военныхъ сферахъ возбужденъ 

командуюпщыи войсками р<<дъ мера- 
npiaTiS для удержан1я Дадьняго Во
стока. По ихъ мнешю, съ этой целью 
необходамо образовать сильные гар
низоны въ Благовещенске, Николь- 
ске Уссур̂ йсхомъ и на ст. И^ьчжурм, 
доведа численность ихъ въ каждомъ 
изъ пунктовъ до полутора корпуервъ, 
в также держать въ Никольске-Уссу- 
р1йскомъ и иа ст. Маньчжурия парки 
подвижного состава для быстраго со- 
средоточежя войскъ; соэданк екдь- 
ныхъ гарнизоновъ въ Благовещенске

■ оком ст. Маньчжуры унекьшмтъ 
ряехъ выдванутост нашяхъ еойсгь 
въ Южно-Уссур!йскоиъ крае.

(Л  О.)
Соляной кризясъ.* Коммерсанты жа

луются на застой въ дедахъ въ г. Ново- 
Николаевске. Мелк!я фирмы закрыва
ются, тихонько уняраютъ, крупный вы- 
делываюгь коммерчесюя фортели и пе- 
реходягь въ друпи руки... То и дело 
вышшваютъ на поверхности коммер- 
ческаго моря банкроты. пдатяш(е по 
гривеннику за рубль. И то говорягь, 
цена хорошая. Кое-где попахиваетъ 
криэнссмъ, а кое-где онъ уже широ
кой лентой развернулся. Взять, хотя 
бы, соляной кризись. Онъ принялъ 
чудовищные рамеры. Да и давно онъ, 
признаться, подготовлялся. Цены на 
соль поразительно быстро росли: 
1906 г.—крупная соль продавалась 
25Vt—26 коп,; 1907 г.—уже по 38— 
40 коп.; 1908 г.—поднялась до 50 
коп.; и все еще поднимается и под- 
намается. Какъ всегда, нашлись пред- 
пр>имчивые спекулянты,—скупили мас
су соли и эксгиюатируютъ теперь на- 
седен1е и пр|езжаюшнхъ изъ деревень 
покупателей. Вероятно, этотъ кри- 
зкеъ близится къ концу благопр1ат- 
нону,—цены на соль должны пасть 
до минимума. (О. Сл.)

На Конд-Ь, тоб. гуо., страшная без- 
кормнца. Находятъ выгоднымъ, сооб- 
щаегь «С Л.», возить сено изъ То
больска за 230—300 верстъ (прямой 
дорогой черезъ болота). На месте 
обыватели лопатами расчищаютъ по
ляны, занесенный снЪгомъ и затеиъ 
косять засохшую траву. .

Сенной гододъ даетъ себя знать 
ежегодно въ разныхъ углахъ гу- 
берн!и. Ежегодно приходится отме
чать о крайней нужде въ корме для 
скота то въ одномъ, то въ другомъ 
уезде, причемъ за сенонъ ездятъ за 
200—300 верстъ или перегоняютъ 
скогь для прокорма на так1я же оаз- 
стояния.

Между темъ, въ губернш, во всехъ 
уездахъ, есть богатейш!я сенокосныя 
угодья, но въ оанихъ мЬстахъ съ ни
ми не успеьають управиться, благо
даря отсутств1ю рвбочихъ рукъ и ма
лому рвспространен!ю сенокосилокъ, 
а въ другихъ и не думаютъ объ ути- 
лизашк своихъ угод!й.

Артель золотиор1искателеВ. Груп
па служащихъ Фелоровскаго зодото- 
пронышленнаго об-ва южно-еннсейска- 
го горнаго округа въ количестве 50 
чел. сорганизовалась въ артель, цель 
которой—самостоятельная добыча зо
лота. Д.1Я этого они обратились къ 
управляющему федоровскимъ об-мъ 
съ просьбой отдать ей въ аренду 
прокопьевскую щ)агу и разрешить 
разработку на артедьныхъ начадахъ 
пржековъ Казанскаго, Прокопьевска- 
го и Миллюннаго дражнымъ и руч- 
нымъ способомъ. (Кр.)

Къ проклад1се 2-6 колеи. По со- 
обшешю вО. С», въ конце первой не
дели ведикаго поста изъ Петербурга 
въ Сибирь и Пр1амурье выехали две 
партш инжекеровъ путей сообщщ»!я 
для учасп'я въ работахъ по укладке 
второй пары рельсъ Сибирской же
лезной дороги и сооружены Амурской 
рельсовой лин!м.

Въ урмане. Известному въ То
больской губ., В. И. 1[ибуэгину, за
давшемуся целью, поселившись въ 
глухомъ урмане, вдали огь люаей, 
заняться изучен емъ местной приро
ды, управляющямъ госуа. имущ. То
больской 1уб. разрешено поселиться 
въ Бачинской (Тарскаго уезда) 
лесно!1 даче, въ казенной избушке. 
Эта избушка находится въ 5 вер 
стахъ отъ дер. Аксеновой Седедьни- 
ковской волости. Добраться до ней 
можно только на дыжахъ.

Избушка, въ коюрой поселился 
Цмбузгикъ гь длину около 3 грш. и 
столько же гь ширину, высота со 
стороны входа—2 арш., а съ прот..- 
воположной стороны около аршина: 
поверхъ сгЬнъ положены которыл 
пнхтовыя пластины, заменяющы со
бой и ПОТОАОКЪ, и крышу избушки. 
Двери въ этой избушке такихъ раз- 
меровъ, что черезъ нихъ можно 
только проползти, имеется одно ок
но—рагмерами 8—4 ьерш. Избушка 
наполовину замощена, въ углу же- 
ле^щя печка. Двери и окно пригна
ны очень плохо,—сквозить и дуетъ, 
тепло поддерж'ивается только посто
янной топкой. Имущество г. Цибуз- 
гмна состоигь изъ 4-хъ пудовъ суха
рей, книгъ, пилы, топора, керосина, 
ружья, ииеютсл карты, ведро, лампа, 
лопата.

Питается г. Цибузгинъ сухарями
> водой, считая, впрочемъ, это 

{РОСКОШЬЮ и въ будушеиъ предпола- 
гаегь заменить сухари какими-то 
съедобными травами.

местное наседен1е относится къ г. 
Цибузгину хорошо, некоторые кре
стьяне ему поногаюгь. «С. Л.»

Куда делась цистерна? Курьезъ. 
Начальникъ движен!я Си б. ж. д. 
ииркуляромъ своимъ № 93 розыски- 
ваетъ по лин1н сибирской жел. д(ф. 
керосиновую цистерну за № 413855, 
отправленную 5 декабря 1908 г. 
ст. «Обь* въ Уфу.

Ужъ не экспроар!ировали ли желез
нодорожные а(^рксты еще цистерну?

«Кр.1
60 к. за рубль. Телеграфируютъ 

изъ Ирбита: «Пр1остановшгь платежи 
крупный иркутск1й Коммерсантъ 
Штейиеръ, много деть къ ряду эаку- 
павшкй на ирбитской ярмарке ману
фактуру и Apyrie товары и сбывавш1й 
ихъ каселешю по реке Лене. Креди- 
торамъ онъ предлагаетъ по 60 
пеекъ за рубль. Пострадали москов- 
CKie и варшаваа'е фа(^канты.

(С. Сл.)
Небеэызаестяый Перепдетчиковъ, 

осужденный на 2 г. тюрьмы 
уб1йство въ Красноярске товарища 
своего Кускова, арестоввнчый аъ г. 
Варшаве, во время пьяной орг1к, съ 
находящимися при немъ 54000 руб. 
своего капитала, взятаго ингь изъ го
сударственнаго банка, находится 
Варшаве, отбывая свое 2-хъ годичное 
наказаше въ одной изъ варшавскихъ 
тюремъ.

Гибель парохода. По сообщешю

русскаго вице-консула въ *1ифу, лоч-| О содержащихся гь иелрамтедь- 
та, отправленная 10 ноября язь Хар- номъ арестантсхоиъ отделеи!и М 1 
бина въ русское почтовое отделены, сообщимъ дополнительно.
въ Чифу, черезъ Дадьн1й, вся погибла 
вместе съ пароходоиъ, ее леревоэив- 
шимъ. (О. С.)

Реклама. На улицахъ гор. Красно
ярска появилась ходячая реклама:

Виксатиновая накидка съ головы до 
ногь испещрена всевозможными объ- 
явденЫмя лицъ, учреждешй и фирмъ. 
На груди часы, где любопытный мо- 
жетъ узнать точное время.

Томская жизнь.
Къ вопросу о железной дорогЪ 

черезъ Томскъ. 20 февраля, въ по
мещены городской управы, состоя
лось. созванное городскимъ головой 
И. М. Нехрасовымъ, частное совеша- 
н)2  гласныхъ городской думы, чде- 
ковъ биржевого комитета и сведу- 
шихъ дицъ для обсужден1я вопроса 
относительно продолжены ходатайст
ва г. Томска о проведены второй хо
лей Сибирской железной вороги въ 
направлены Болотная—Томскъ—Яя 
съ продолжен)е1(Ъ згой лмн!и отъ ст. 
Бодогной на г. Барнаулъ. Совещан!- 
емъ были выслушаны—объяснительная 
записка деоуташи отъ г. Томска по 
означенному ходатайству (во 2-мъ пе- 
рерабоганномъ издан'ш) и дополнен1с 
къ этой записке, последн!я постанов
лены по данному вопросу городской

Въ Обществе Красяаго Креста. 
19 февра.1я въ квартире г. губернато
ра состоялось годичное собрак!е чле- 
новь томскаго отделены Росбйскаго 
Общества Краснаго Креста. Отчеть 
о собран1и будетъ помещенъ аъ еле- 
дующемъ М.

мы, Въ Петербурге аъ Имиераторскихъ 
Tetrpajn продаются подробный про
граммы на великолепной бумаге, цена 
5 коп. Тамъ же за 5 к. можно ку
пить № «ОбозренЫ театровъ», где 
помещаются программы всехъ теат
ровъ за этотъ день. А у нась? Кдо- 
чекъ бумаги, на которомъ поставле
ны фамнлЫ 5—6 опереточныхъ лице- 
деевъ, стоить 20 к. И если вы дади-

PocciScKoe общество Краснаго те за такой кдочекъ бумаги, кото- 
креста оросить нась довести до свЪ- рому грошъ цена, 10 или 15 коп., 
денЫ раненыхъ офицеровъ, нижнихъ то получите отпоръ: пожалуйте, при- 
чиногь и саннтаровъ, нуждающихся бавку, по таксе—20 коп.1 Пора пре- 
въ клинатнческомъ иди бальнеологи- кратить это обищктельство публики, 
ческомъ леченЫ, чтовъпредстоящемъ Горячо рекомендуемъ и учредителямъ 
се оне 1909 г. оно по примеру прош- вечеровъ и антрепренерамъ последо- 
лыхъ деть оказываетъ имъ безолат- вать примеру певческаго общества, 
ное или удешевленное лечеЫе въ еле-' Къ перевозке скоропортящихся 
дуюшихъ курортахъ и кодонЫхъ:въ грузовъ. Начальникамъ ж. д. недавно 
собственныхъ санатор1яхъ на Кавка- циркулярно предложено выяснить, въ 
эе, на всехъ группахъ; затенъ въ какомъ подожен!и находилась за оо- 
Старой Руссе, Ассерне, Либаве, Це- следнЫ пять лфть перевозка скоро- 
хоцинске, въ Сдашске, Сакахъ, портящихся грузовъ въ спец̂ альныхъ 
ЕвпаторЫ, Серпевске, Аббастунане, вагонахъ съ укаэан!емъ расходовъ и 
eeoAodH, Бусске, Друскеникахъ, доходовъ, вызвакныхъ перевозками 
Аренсбурге, Боржоме, Одессе, Бер- этидъ грузовъ. Всестороннее выясне- 
дянске, Анапе и въ кумысодечебномъ н!е этого дела необходимо для управле- 
заведеши „Цароай Даръ* Самарской ни железныхъ дорогь для дальней- 
губерши. |шаго изысканы способовъ упорядо-

ПрошенЫ о предоставлеши лече-| чени перевозки скоропортящихся фу- 
нЫ пидъ покровитедьствонъ Крас-|30въ въ спешальныхъ вагэнахъ и осо- 
наго Креста больные и раненые вои-,быхъ поеэдахъ ускореннаго хода, ко
ны доажны направдять не позже 1 торые согласованы въ уздахъ. 
марта въ С-Пет. въ Рос об. Кр. кре- Находка- Въ реда>сцйо доставлены дам- 
ста, со следующими документами: 1 часы, найденные на Обрубе. Потеряв- 
медицин С.Д., уиай отстиик*.|Г„гГд'^;Г?':Г 
свидфт. объ имукЦ. пооож., размере! Въ сыскиомъ отделены. Чинами поли-

)1 а  сивирском ь в е ч е р ь
Девятый часъ вечера. Зрительный 

залъ общественнаго собранкя и оба 
фойэ наполняются публикой и сразу 
уже делается заметной сама соба*~ 
образующаяся

«смесь одеасдъ и дицъ, 
Племенъ, нареч]й, состояшй».

Бальные туалеты дамъ, фраки, сюр
туки и студенчеекЫ тужурки чере! -̂ 
ются съ яркими, раьноиветншм 
костюмами татаръ, киргиэъ, бурить 
якутовъ, тунгусовъ, алтайцевъ и дру
гихъ сибирскихъ народностей.

На стенахъ фойэ^десятки аре- 
красно сохранившихся шкуръ всевоз- 
можнаго сибирскаго зверья. Несколь
ко хорокпихъ чучелъ: волковъ, мед
ведей. К1оски представляютъ собак, 
художественно возсоэданиый тстъ 
или иной уголокъ природы Сибири ■ 
еа быта: остяцкая юрта, оолузаме- 
сенная снегомъ, съ ея инвентаремъ ■ 
рыболоянымп прияаддежностами; ал
тайская юрта съ уголкомъ тайги, съ 
следами недавняго камланья—цветным 
ленты, куски одеждъ, шкуры живот- 
ныхъ и т. □. развешенными въ даръ 
духамъ... Направо отъ сцены на фоне 
декорацш, изображающей полярную 
ночь, громоздится на глыбахъ снега 
и льда тяжелая фигура белаго мед
ведя.

Вечеръ открывается татарскимъ от-
.  . I ,   ̂ • п . деленкемъ. Передъ публикой—внутрс1̂думы, биржевого комитета и мещан- пенеш и средствахъ къ сушествованкю. цейасаго сыскного отделенкя !9 февраля “ „«„я „ т  пл!-тя,

сгаго обшестаа. Посд* юдолгдгс, об- Безъ этихъ докуиентодъ прошен1я толкучехъ рын.л у одиого изъ скуп-1 ^г.а-д/-матпмр«т..гм и*. Лин1гг-ь I щиковъ отоброны были 1фугяыя эолотыя ппппвины. отяхлентяpaMMikJMMibu не иуду^. | серьги съ 3-ня подвесками, стоющЫ околоДосадный пропускъ. Во вчераш-, ц  рублей, 
немъ «Сиб. Ж.» въ заметке о» Въ ночдежнонъ доме. Въ ночь на вче- 
толстовскомъ вечере оказался досад- 1 рашвее число въ ночдежномъ домЪ ноче- 
ны| проруехъ: въ чиедЪ 1Ы«, кото- Т о д » ж « “ 5;^к»тдл.ж»ыхък.«в-

иена инетй (высказались немногЫ 
изъ присутствовавшихъА совещанке 
пришло къ заключены) о необходи
мости дальнейшаго ходатайства о про- 
веден1и ж^лезнодорожнаго пути на- 
правден1емъ Барнаулъ—Болотная— 
Томскъ—Яя,

На-дняхъ вопросъ этотъ вносится 
въ городскую думу.

Къ постройке здаяЫ управленЫ 
жел. дор. Сегодня, въ 2 часа дня, въ 
помешеи!и городской управы, нме- 
егь состояться частное совещан!е го- 
рожанъ, созываемое городскимъ го
ловой И. М. Некрасовымъ для обогж- 
дены вопроса о немедленной построй
ке средствами некоторыхъ изъ горо- 
жанъ здан1я для управдени сибирской 
железной дороги и выработки уело- 

погашен!я стоимости постройки 
съ процентами въ определенный срокъ.

Какъ известно, городскимъ управ- 
лемемъ отведенъ подъ постройку оз- 
наченнаго зданы участокъ земли на 
Ново-Соборной площади, где теперь 
расположены воинекЫ казармы, и 
уже составденъ проектъ плана этого 
здаиЫ, но. какъ оказалось, постройка 
не можеть быть выполнена средства
ми казны за неиненюгь на это кре
дита.

Въ виду этого, некоторые изъ го- 
рожанъ, признавая, въ интересахъ го
рода. необходимчмъ ныне же осу- 
шесвить постройку въ Тоиске спец!- 
альиаго зда̂ кя для упрааденш сибир
ской жельзной дороги, и возбудили 
вопросъ о постройке здажя на част- 
ныя средства, сь погакпенкемъ иэрас- 
ходо1?нныхъ суммъ изъ средствъ каз
ны въ теченке того или другого срока.

О вуждахъ местныхъ скотопро- 
мышленнкковъ. Въ соиещан1и, со
стоявшемся подъ оредседательствомъ 
г. томскаго губернатора 28 января, 
TOMCKie скотопро» ышленники между 
прочимъ указали, во-оервыхъ, на недо
статочность отводимыхъ томской го
родской управой местъ для выпаса 
приходящихъ въ Томскъ 1 7ртовъ скота 
и на бедность этихъ мЬегь травой; 
во-вторыхъ, на желательность, чтобы 
установленный|городскойуправойсборъ 
со скотоарошыкпденннковъ (по 3 к. 
съ головы скота) за выпасъ гуртово
го скота на городскихъ лугахъ взи
мался не за всЬ месяцы года, какъ 
это делается теперь, но лишь сь на
чала весны по 15 сентября; въ—треть- 
ихъ, на крайнюю необходимость,. 
чтобы, въ виду сушествующаго за- 
прещен1я со стороны губернской ад- 
министрами ставить гуртовой скогь 
по дворамъ въ городе, быль устро- 
енъ городской управой за чертой го
рода особый, достаточный по разме- 
рамъ (на 500 головъ) дворъ сь нав^ 
сами, яслями и колодами, съ поме- 
щешемъ дяя рабочихъ (на 20 чедов.) 
и иоиещен!емъ для остада сЪна; при 
этоиъ, инея въ виду, что городская 
управа ужо решила расширить ско- 
ропригокный дворъ, скотопромышлен
ники находятъ съ своей стороны, что 
такое расширены было бы удобно 
теперь произвести съ такимъ разече- 
тонъ, чтобы раешккряемая часть дво- 

могла служить въ зимнее и хо
лодное время весны и осени для по
мещения гуртового скота,

Г. томск!й губернаторъ предло- 
жилъ городской управе раземотреть 
эти заявленкя томскихъ скотопро- 
мышлекниковъ к принять меры 
возможному ихъ удовлетворенкю.

Въ тюремномъ Mipe. Главныиъ 
тюреннымъ управлен!еиъ утверждена 
табель о деньгахъ на продовольств!е 
арестантовъ на 1909 годъ. По том-{ 
ск й губернкм суточное назначен!е на. 
содержанке одного арестанта опреде
лено шгедуюшимъ образомъ: по
томскому уезду 6 коп., побкйскоиу 
4 коп. наркинскому 6 коп., кузнец
кому 4 коо., каннскому 8 коп,, бар
наульскому 5 коо. л зменногоркому 
6 коп.

Въ томскихъ тюрыаахъ. Къ 1
января 1908 года въ томскомъгуберн- 
скоиъ тюремномъ замке числилось 
630 закдюченныхъ: въ течен!е года 
поступило 6520 человекъ; въ течете 
года умерли 21 арестантъ, 8 бежали 
и 6332 освобождены изъ тюрьмы за 
окончан1еиъ срока наказатя.—Съ 1 
января 1909 года числилось въ тюрь
ме 789 человекъ.

Въ городскомъ нсправителькоиъ 
арестантскимъ отделенш № 2 къ 1 
января 1908 года числилось эаклю- 
ченныхъ 408 человекъ; въ течет е 
года поступило 599 человекъ, и выбы- 
1 0  изъ отделен1я 601 человекъ; на 1 
января 1909 года содержалось въ аре- 
стантскомъ отделены 396 человекъ.

рые имели особенный услехъ, пропу
щено ntHie г-жи Соболевской. Выбо^ 
романсовъ для пенгя на толстовскомъ 
вечере—,Молитва*‘ Калинникова и, 
въ особенности, «Пророкъ» Рахмани
нова—быль сдедянъ весьма удачно. 
Беэукори.зненно было и исподнете 
зтихъ роиансовъ. Чудный романсъ Рах
манинова «Пророкъ» въ пре1фасномъ 
исловненш г. Соболевской быль «гво- 
здемъ» вечера.

Выселен1е изъ поселка. Жители 
поселка ст. Томссь I, Посновъ, Реп- 
нинъ и Ситниковъ, за безпошлин- 
ную торговлю спиртными напитками, 
въ трехдн.-вный срокъ, по распоря- 
женкю пояиши, выселяются изъ по
селка этой станцш. Все они домо
владельцы, бывшке железнодорожные 
служащ>е.

Давно-бы пора прибегнуть къ это
му средству и избавить ст. Томскъ I 
отъ этихъ безпокойныхъ шинковъ.

Маленькая жел—ная халатносп. 
Все большкя и средн!я станщи сиб. 
ж. д., при выдаче на отправляемые 
грузы дубликата накладной, обязаны 
протаксировыаать накладныя и. для 
сведете отправителей, проставлять 
провозную плату въ дублнкатахъ. 
Это правило станц'ями выполняется, 
но только провозныя платы, под- 
считанныя станшей отправлеЫя, ни
когда не соответствуютъ действи
тельности. что (вводить въ заблужде- 
Kie грузополучателей, такъ какъ при 
пояучеши груза имъ объявляютъ 
стоимость провоза въ два или три 
раза более написанной въ дубликате 
накладной.

Оэначенныя неудобства заставили 
управленЫ ж. д. поднять вопросъ объ 
изменены правилъ ответственно, ти 
станшй за таксировку накдадныхъ.

Разс1ютр‘ен1е студенческнхъ про- 
шен1Й о пособкяхъ представителями 
землячествъ назначено 23 февраля въ 
университете, въ 7 ч. веч.

Въ обществ'Ъ прнкаэчиковъ. 23 
февраля, въ 7 ч. в. въ помещены 
коииерческаго собран1я назначено об
щее собранке чденовъ о—ва вспомо- 
жешя прйказчиковъ для раэсмотре. 
№Я следующихъ вопросовъ:

Объ к.чменен!и устава общества;
H83Ha4ef Ы ежемесячкаго пособЫ 

А. Ф. Емельяновой; о выдаче ссуды
A. П. Пальцевой; баллотировка вновь 
вступающюгь чденоэъ и текущгя 
дела.

Если за непрнбыт!емъ достаточ- 
наго числа членовъ собран!е не со
стоится, то здседан)е будетъ отло
жено до 2 марта.

Учекическ1и спектакль. Сегодня 
въ общественноиъ ссбранЫ общест- 
вомъ вспониществован!я нуждающимся 
ученикамъ томской губернской гимна* 
Э)и устраивается спектакль, сборъ с- 
котораго пойдетъ на взносъ платы 
за недостаточныхъ учениковъ гимна- 
зш. Будетъ ооставленъ «Ревизоръ» 
Гоголя; исполнителями будутъ уча- 
щ!еся местныхъ среднеучебныхъ за- 
денкй.

Въ музыкальныхъ классахъ Том
скаго отделен]я сегодня состоится 
первый публичный ученическ!й вечеръ 
Программу изъ 25 №№ исполнять 
ученики по классамъ дикцЫ и оешя
B. А Цветкова и по классу фортеп1а- 
но М. И. А»тржееаской.

Служебный нэв-Ъс-Ни. Начальникъ 
елнзаветградской инженерной дис- 
танцЫ военный инженеръполковникъ 
Павловъ наэначенъ заведующииъ ин
женерною частью омскаго военнаго 
округа.

Горный икженеръ тит. сов. Блюдухо 
команди. уется въраспоряжен1е началь
ника томскаго горнаго управдеи1л 
для назначены на должность лабо
ранта томской золотоепдавочной 
лаборатор1н.

Назначен]е. Смотритель тобольской 
каторжной 2 тюрьмы колдежеккй 
секретарь Бетюцк1й назначенъ помощ- 
никомъ 1 разряда начальника том
скаго исправительнаго арестантскаго 
отделен1я.

Въ городской поляцки. На дняхъ 
прибыль въ Томскъ вновь назначен
ный помокцникомъ томскаго полиц1й 
мейстера г. Амшинсюй.

Прим'Ьръ, эаслужйвающ!й подра- 
жан1Я. На столбахъ расклеены афиши 
о концерте певческаго о-ва. Въ кон
це афиши сказано: программы прода
ются по 5 к. Давно пора умерить 
аппетиты лицъ, продающихъ програм-

рахъ. Третьяго дня »ъ квтжлажнмхъ кв- 
мерахъ при всехъ 5 аодмк̂ еАскнхъ участ 
кахъ coAepMBjiocb задержанныхъ по раз- ныиъ причйнамъ 43 человека.

Задержанные- На Ирк)тскот тракту, 
гь ночь на вчерашнее число задержаны были 3 иенэвестныхъ, назаввш!еся В. Ко- 
пейкннынъ, И. Черноспношныт и Д. 
Икцукь. Документовъ при ннхъ не оказа
лось.Подкинутые млалевецъ- 20 февраля на 
парадное крыльцо дома Н 3, по Монасты̂  ̂
схоиу пер., неизвестно к1игь подкинуть былъ ндаденецъ женскаго пола съ запис
кою следующаго содержанкя «некрещена, 
родилась 17 февраля 1909 года». Младе- 
нецъ отправленъ гь Пушниковсий сиро- 
пмтательный пр1ютъ.

Угнанная лошадь. 20 февраля иещ. М. 
С Корнееннкинъ, проживающ. въ д. JAH, 
по Монастырскому пер., заявилъ полицш, 
что со двора егл неизвестно кекъ угнана 
была эалряженгая гь кошевку лошадь, 
стоющая 150 рублей.

Задержанный съ полячнымъ. 20 фев
раля изъ сарая при городской лечебнице 
крест. И. П. Сидоръ похикценъ былъ рези
новый больничный реэервуаръ для льда, 
стоющ!Й 5 рублей. Смдоръ сь покраден- 
нынъ задержанъ.—Реэервуаръ возоращекъ 
въ городскую лечебницу.

Кражи. Кь мочь на 20 февраля изъ кла
довой нещ. Я. С Колтуна, по Духовсхой 
ул., неизвестные злоуныкнленники похити
ли 10 тушъ мяса, весомъ 65 пудовъ, сто- 
ющкхъ 195 рублей.— Вечероиъ 20 ^врзля на Акимовской 
улице вадержанъ быль крест. С. И. Рако- 
едовъ сь двумя форме;1ными плащами, сту- 
денческит и чиновническимъ. Въ совер- 
шек1и кражи Ракоедовъ сознался и пока- 
залъ, что похитилъ плащи въ одной изъ 
квартиръ по Магистратской улице.— 20 февраля изъ прихожей томской казенной палаты похищены были два фор- менныхъ пальто, стоющнхъ 110 рублей, 
прикаддежащихъ чиновнику палаты А- 
Сукъ и студенту университета Г. Кяинов- 
скому.

новкой: две половины, отделенные 
одна огь другой красной ситцевоА 
занавесью; тамъ за занавесью—жен
щины, украдкой прпполымающкя псь 
крывало и заглядывающая на мужскую 
половину, где на полу сидятъ эж 
чаемъ татары. Сначала следуетъ сце
на угощен1н хоэаинонъ гостей, общМ 
ихъ разговоръ, потоиъ двумъ изъ 
иихъ предлагается сыграть на дуф- 
кахъ—чрезвычайно примитивныхъ ин- 
струментахъ изъ камыша. Они 
играють песню дочери Тефке- 
лева о своей доле и песню по
хищенной дочери муллы. Игра на дух- 
кахъ сменяется петемъ размышденШ 
о сотворен1'и Mipa и о жизни люд
ской. Затемъ поются песнь про лю
бовь и песнь матери, подъ аккомоа- 
няментъ гарион!и. Далее выступаетъ 
милый хорь татарскихъ детей, пре
красно исполнивш1й три песенки: тю- 
ремкую, историческую (о казанской 
башне Сумбеки) я песню ннщяго 
мальчика.

Все номера татарскаго пешя, м 
музыки несмотря на некоторое одно- 
образ!е, эаинтересовываютъ своей ори
гинальностью и ярко выражешюй п  
нихъ самобытностью. Певцы и музы
канты награждаются шумнымк аодо- 
дисментаии публики.

Читальный залъ ори арх1еренскоиъ доме. После литурпи, общее годичное 
собрате членовъ томскаго комитета пра- 
вославнаго миссютрскаго общества.Залъ городской управы. Обществот 
вспомокцествовашя нуждающимся восои- 
танкицанъ томской мар'шнской женской 
гимназш устраивается лоттерея-аллегри.— Начало въ 12 час дт.—1200 выигрышей.

Госпитальным увнверснтетсК1Я кли
ники. Заседанкс научной конференцш для 
заслушан]я докладовъ докторовъ Боголепова, Кжлачникова и Никольскаго.—Нач. 
въ 12 часовъ дня.Залъ мещанскаго дома- Общее собра
те членовъ томскаго общества взаимнаго 
отъ огня страхованы.-Нач. въ12часовъ д.

Квартира зубного врача Н. С Сосу- 
нова. Учредительное собранке членовъ 
томскаго одоитологическаго общества.— 
Начало въ 6 часовъ вечера.

За.1ъ [фавленЩ общества ренеслея- 
ннковъ- Общее собрате чденовъ обкцест- 
ва взаимопомощи занимающихся ренсслен- 
нымъ трудомъ въ г. Томске.—Нач. собра- 
нкя въ iZ часовъ дня.Аудитория общества трезвости. Народ
ное чтен1е съ демонстрирован!еиъ туман- 
ныхъ картннъ.

Катокъ общества содейств!я физическому разват{ю (на Соляной плокцади). 
Устраивается состяэакье на конькахъ обществот конькобежцевъ.—Нач. гоиокъ 
въ 1 часъ дня.Школа-театръ общества реиеслекнн- 
ковъ. Обществомъ народныхъ развлечетй 
устраивается народное чтеи!е съ туман
ными картинами.—Нач. въ 1 часъ дня.— 
Плата за входъ 5 коп., а вечеромъ спектакль. Идетъ «Нина (Сиротка Страдалица)» 
;рама въ 3 действ1яхъ соч. Травскаго.— 
14ачало въ 8 ч После спектакля танцы до 
2-хъ час. ночи.Школа-ханежъ общества сод%иств1я 
физическому развнт!ю. Общедоступный 
спектакль. Пьесы «Вечеръ въ Сорренто» и 
;Беэъ солнца*. -Нач въ 7‘.» час. вечера.Общественное собран!е. Спектакль, 
чистый сборъ съ котораго предназначает
ся въ пользу недостаточныхъ учениковъ 
томской мужской гимназ!и. Комед1я Гоголя 
Решзоръ*.—Нач. въ 8 час. вече^—Игры. 
Коммерческое собраы1с. Спектакль, 

устраиваемый томскимъ драматнческимъ обществомъ. Драма «Идкоть». Нач. въ 8 ча
совъ вечера-Танцы.ЖелФзнодорожмое собран1е. Бенефисъ 
М. Л. Юльскаго. Драма «Безработные* соч 
Бблаго.—Нач. въ 8 час. вечера. Литера
турное отд’Ьлеяке и танцы съ выдачей 
двухъ приэоь'ь.

Цмркъ Стреиетова- Представлен!е.—На
чало въ 8 часовъ вечера.

Театры «Мефистофель», «Идлюз!оиъ> 
я «Метеоръ*. Сеансы алпаратовъ синена-
ТОфВфОВЪ.

Антрактъ. И аат^мъ хоровое 09- 
Atneuie. На сценЪ хоръ ну2ы.чально1 
школы Ф. Н. 1'ютрюмовой подъ 
равд. Б. М. Вядро. Уцаствуюш!е въ 
хорф одЪты въ костюмы сибирскимь 
инородцеаъ. Поется киргизская ис- 
лод!я «Ай астында», подражан!е ии»> 
родческой пЪснЪ «Степь и п1̂ сняв 
(муз. Рыбакова), и русская ntciiK 
«Сказали ннЪ про молодца» (муз. 
Орлова). Хоръ звучитъ стройно и до
вольно сильно и каждкяй его № п№ 
крывается аплодисментами.

Хоръ смфняетъ группа якутовъ. 
Четверо молча полулежать оком 
тепдящагося камелька, а пятый (А. Н. 
Малыгинъ) говорить и поетъ якут* 
скую сказку «о могучемъ богатырй 
Кюне-Эрлике, встрЪтившемса съ Аба- 
гЫ'Убола (сыномъ дьявола)». Мон^ 
тонная сказка дышетъ оригинадь110|  
экспресс!вй, огь нея такъ и в^егъ 
безконечными снежными аустьшшо̂  
воемъ мятелей, ширью я тоской ма^ 
родца, долгой полярной ночью.̂

Следующее отд1леы1е—самое инте> 
ресыое. Это—канланке, религ1оэш4 
обрддъ алтайских ь инородцеаъ, дщ 
исполнен!я котораго устроителями ве
чера спешально выписанъ бкялъ кань 
Мамвылъ съ р. Катуни,

Публику оредупреждаютъ, что ни 
во время камланья, ни поедЪ него 
аплодисменты не допускаются.

Публика настораживается.
Поднимается занавесь. На сценЪ-̂  

камъ въ своеиъ «священноиъ» обда* 
ченки, съ большимъ бубкомъ и коло
тушкой въ рукЪ, символически изо. 
бражаюшими коня и плеть. Сидя на 
полу, онъ тихо бьетъ аъ бубенъ, по- 
томъ начинаеть речитативомъ обра- 
шен1е къ огню, усиливзетъ и умень- 
шаеть звукъ бубна, который то чуть- 
чуть вздрагиваетъ, то переходить въ 
гулк!е, какъ-бы громовые раскаты. 
Камъ вскакиваетъ и быстро кружится, 
продолжая нолитвенныя обращсн!я къ 
своему преяку—Каныну и къ своей 
родин%—Алтаю. Странно л жугко 
звучитъ его сухой гортанный голосъ, 
щемящая, съ эавывашяни, молитва... 
Звенять колокольчики, привязанные 
на спину, рокочегь и гремить ryjudi 
бубенъ, то подн11мающ!йся надъ го
ловой, то ударяющкйся о землю; сь 
шумомъ раскидываются кодьцомъ лен
ты облачетя, какъ будто тоже одя- 
шукщя изступаекную пляску...

Опускается занавЬсъ—а камъ въ 
релипозномъ экстаз* все еще про- 
должяетъ свой обрядъ. Говорятъ, его 
съ трудомъ остановили и онъ остался 
недоводеыъ. Говорятъ, что оульсъ его 
бидъ во время камлан!я по 140 уоа- 
ровъ въ NUHyrv.

Завтрз;
TexHOAomecKifi вистмтутъ, фмзи ческШ корпусъ. ЗасЪданк членовъ том

скаго отд'&лен!я Императорскаго техннчес- 
каго общества для заслушаига доклада 
преподавателч технологнчеасаго института 
С. К. Конюхова—на тему: «Теоретическое 
нзел̂ дованк гармоники въ безпоршнеаомъ 
пресс* Татаринова*.—Начало въ 8 часовъ 
вечера.

ДалФе, вперемежку между танцамм, 
проходить монгольское и бурятское 
отд*летя. И. А. Шадр нъ въ со* 
отв*тствующемъ костюм* жизненно 
исоолняетъ сцену: «Прощан!е мон- 
гольскаго князя съ родной cropowft» 
и ооеть двЬ монгояьски)гь иелод!и.

Буряты Ербановъ и Хазагаевъ мс- 
оояняють нисколько бурятскихъ п*« 
сень: п*сню--пляску, призывную п*сн4
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микдежй къ €8 >̂стника1гъ ш старян-. пропшнаэ>и В. В. Ружшцегь дажь 
мую оЬскь о восаомннан1Яхъ далекаго оонять классншгь наставникам'ь и ихъ 
ярошдаго. Монотонны и унылы нело* помоидаяку, что ао время богослуже* 
]̂ и, ко дышать они затаенной силой нЫ надо (Н э̂ательно становиться на 
т трепетомъ живой человеческой колЬка. ЗамЬтивъ, что его укаэан1е 
души... 'не выполняется, онъ дЬяаеть замЬ-

Заканчивается вечеръ нашими рус-!чан(е помощн. клен, наставника 
сними народными ыелод1ями, исполни- 1 В. М. Петрову-Дряхлову. Петровъ- 
евити бопьшимъ оркестроиъ бала- 1 Дряхлоаъ говорить, что онъ не мо- 
лаечниковъ: сВы&ду-ль я на речень-|жетъ вставать на холЬна, потоку что 
ку», «Во саду-ли, въ огороде», «По i при этомъ онъ чувствуеть страшную
улице мостовой».

Въ 2 часа ночи раздался яаршъ, 
а публика все еще не хотЬда ухо
дить. Создалось приподнятое, воз
бужденное настроеже, потому что 
для большинства присутствовавшнхъ 
все лидЬнное н слышанное явилось 
инмресной диковинкой.

И кь самоиъ л%йЬ, устроители ве
черя (Г. Н. Потанинъ и др.) за- 
служшаютъ искренняго спасибо. 
То, что было вь ихъ ендахъ н 
срсяствахъ, они сдЬлади. Этотъ ве
черь—единственный въ своенъ родЬ, 
первый, и желательно, чтобы не по- 
аг||дч1й. Кромй несомнЬннаго образо- 
ватсльнаго и эстетическаго значен1я, 
веяеръ имЬетъ еще ту положитель- 
нуш сторону, что снъ явился пре
красной попыткой объединен1я пред- 
стямтелей раэличныхъ сибирскихъ 
наршностей, а средиинтеллигентныхъ 
рушеихъ сибиряковъ усилижъ икте- 
ресь къ сакобытныиъ чертаиъ орн> 
роды и жизни нашей великой окраины.

ГеорПй В—инъ.

боль и судороги въногахъ, и.что онъ, 
Дряхлоаъ, иожетъ объяснить учени- 
камъ, если нужно, почему ему нельзя 
вставать во время богосдужен(я на 
колЪна. Рунянцееъ на это не согла
сился. Тогда Петровъ-Дряхловъ зая- 
вилъ Румянцеву, что онъ представить 
ему медицинское свидЬтедьство о бо- 
дЬэни и действительно представидъ 
его. Но свидЬтедьстао не помогло, и 
10 января помошникъ класснаго на
ставника былъ уаоленъ. Большая 
семья, какъ сообщаетъ «Руль», оста
лась безъ куска xatOa.

Канцелярское глубокомыелк. Весь
ма дю(^ытный ориказъ по Ташкент 
ской жел1эноИ дорогб приводить 
«Оренб. Край»: «Предлагаю строго 
подтвердить паровозкыиъ машини- 
стамъ и ихъ помощникамъ, чтобы 
при тушенш пожаровъ въ полос! же- 
лЪэнодорожнаго отчужден1я прн по
мощи дежурныхъ паровозоаъ, съ нмхъ 
отнюдь не направляюсь струя горячей 
воды на людей, во иэб!жан1е могу- 
щихъ быть отъ сего несчастныхъ сду- 
чаевъ обжога или бол!е тяжелыхъоовреждек1Й здоровья, за оричинеше

Д Ь ю  Пуришневича въ мноо-
вонь суд1. Правильно,— не безъ иронш прибавь„  .  ляетъ газета.Уже въ 11 часовъ камера была перепел-, ор-и,.- ргпм иакогл—иуйуяьмеиа. На двор! и у дверей камеры надо- нелика оъда, если какого—1«оудь 

/1ИЛСЯ наюдъ аодкцш, 1го1ггролиров8ви1>й рабочаго ошпарять кипяткомъ. А вотъ 
йилетм. Среди публики нисколько адаока- нехорошо, если онъ, этотъ рабоч1й 
товъ, мировые судьи, бывш1й чденъ 1-й воэыветь, да за ошпаренную шкуру 

вознаграждены потреОуегн. И казн» 
Г-ЖИ Философовой ирис. оов!р. грузен- убытокъ и ОТЪ начальства пори- 
бергь и ванялъ м̂ кто у судейскаго стола. цан1е...
%рии1кевича ве было. Оиъ ирислаль в1гЬ- 1 Поляц1я ПОДЪ судомъ. Въ «Юж- 
SShL'? E S S : “',oTp'Hr5?;ra=iSt «-Ъ  В»аон^хъ. оаувликовано о 
т??Сже сой luSopTk |ряа» злоупотревлежй бывшаго кер-

Ровно въ 12 часовъ открылось зас!да- ченскаго аодицШмейСТера Янова, пре- 
ше. Въ вал! наступила мертвая тишина, ддннаго Суду посд! ревиз1и. РазсЛ'В- 
м  “  «керйины'^ доаанЫнъ быао ыааснено. что деньги,
лисьи!. Въ ааявл̂ н.и »на мия судьи Пу- присылаемый казной на сыскную часть 
|мшкевичъ говорить, что въ его письм! ежегодно въ разм!р! 600 рублей и 
нельзя усмотри ни одного ияъ прнзиамовъ 3^ вручен1е судебныхъ пов!стокъ еже- 
о«яды..Въато«.ьпмь»»атодыговы[я  ̂ разм»рЬ 500 Рублев, поли-

Луришкевичъ,—читались доклады въ при-! дользу. Въ виду частыхъ эксор(Н1р1а- 
cyiCTBiM молодыгь д!ву1оегь о проститу̂  ц,й въ город! Яновъ нанииалъ горо-

Библ1ограФ!я.
Сборяякъ Т-ва «Зяая!е> XXVI, 

I руб.
ц-!на

Первое н!сто въ сборник!, заниыаетъ 
пьеса Л. Андреева «Дни нашей жизни». 
Это новое промз8еден)е даровитаго писа
теля отличается необыкновенно яркимъ ре- 
ализмомъ.

UuufiM кухарка. Почтамтсмя ул., домъ njMifa Ссяене»ой, Н 19, к». .4 
по случаю про;̂ ется 4-гь рессори. лимейп.

Т р а л е з н т  нуженъ :овь се- 
:оркоцеж-

скаго. Услов1я со священниконъ той цер- 
пн о. Вячеславомъ Оьяконоаымъ. 3-3463

ЮМ, объ от11!н! регланентацш адиинистра- nie! проституцш и проч.». Обижать Фило- 
ссфюву Пуришкевичь не желалъ; если же 
|ю адресу съ!зда было употреблено слово 
б..., то обвинять его можеть только съ!эдъ.

довыхъ въ качеств! охранниковъ 
для различныхъ фирмъ и частныхъ 
лицъ, оричеиъ жалованье, полагаю- 
щееса охраннмкамъ, бралъ себ!. Об-
наружены бодьшЫ йдаывневст^рскЫне ым!етъ. ЗагЪмъ оглашается изв!стное 

письыо Пуришкевнча, напечатанное въ га- 
эстггь. Крон! того оглашается изв!ст* 
яый втв!тъ Пуришкевича на анкету жен- 
Пнмы-врача Покровской. Защнтникъ Пу- 
римевича протсстовалъ яротнвъ оглаше- 
1НЛ мгого письма, говоря, что втотъ от- 
irtiTb можеть оскорбить нравственное чув
ство тису гствуалцкхъ. Въпублик!см!хъ.

Опья огласилъ отв!тЪ м предоставилъ I 
слове прис. пов!р. Груэекбергу. Ярко оха- 
рактярязовавъ номеигъ созыва женскаго 
съ! я|№ то яастроеше, которое онъ дод- же1гь былъ создать въ душ! русской жен- 
щнм1̂  Грузенбергъ говорить: w  въ это 
ърем А. П. Фнлхофова получаеть отъ 
Лурмшкевича это письмо. Раэсчегь былъ сдЬлвяъ тонко, онъ выбрааъ лучшую рус
скую жепщину и ванесъ ril тягчайшую 
обиду. Д,«иа въ это время была paenyate- 
на, г-жа Фнлософова долго молчала, хо- 
т!м сама перенести эту обиду, но, посо- 
м!т»еавшись съ друзьями, она р!шила пршАрить, д!йств1гтглыю ли эта грязь 
исваднтъ отъ члена Государственной 
мы, и когда это было подтверждено, Фи- мосАфова била изунлева. Не потону, ко- 
иечно, что письмо исходило отъ Пуришке- 
вичю а потому что оно исходаио отъ чле- 
м  Государственной Думы. Это письмо 
превъяв.1ено ванъ. Его зд!сь прочитали. Я 
не хочу касаться личной жизяи Пуришке- 
аича Все д!ло въ tomî  что онъ подпи
сался ПОДЪ пнсьиомъ «Депутагь». И я съ 
болио въ сердц! долженъ говорить объ этомъ. Заанк вто—почетное везд!, а у 
нвеъ «но молодое, и съ нимъ у насъ свя
зано столько н!жныхъ воспомиканШ, столь
ко рюв!янныхъ сноаъ. И есля, выража
ясь смовами поэта, на этомь званЫ были 
сл!йы страдан1я, сд!ды рань, то мшеогда 
на меш» не было пятка. Луришкевнчъ на- 
ложмяъ на него первое пятно. Это онъ 
лодмнсьть грязное письмо высокинъ мне- 
межъ «депутата», это онъ приялекь это 
asaaie въ камеру н,«рового судьи, это онъ 
брооиъ его на столъ вещественныхъ до- «аяммеяьгтаъ. Что такое Пуришкевичъ? 
От» монгломерать в!чной брани, своево 
Л1Я, своевласпя. Точно чеховсюй Приши- бймь. онъ ходить, кричить и приказыва- 
етъ- Ораторъ вспомннаегь ц!лый рядъ 
вмЪоательстгь Пуриажевнча въ распоря- 
яшшя прокуратуры, суда, министровъ. Вез- 
д! «нъ кричить; «Руки по шаамъ!» Съ 
душской трибуны онъ позволилъ себ! об
лип» грязь» ки. Ворондова-̂ ш̂кова, бро
сить въ Петерсона съ высокой к>'мской 
трибуны «взяточника». Вспомннаегь Гру- 
эембергь недаан1Й нниидентъ между бар 
Mefi ндорфомъ и Пуришкевичемъ. Когда 
сыиъ Мейендорфа выэываегь его на дуэль, 
онъ отв!чаеть: «Вы только дворянинъ, а 
•--Пуришкевичъ». Откуда Э1 а гордыня? 
Говорить, что Пуришкевичъ—больной че- 
.loerfucb. Я утаерждаю, что для него нувлы 
не MCKxiaT̂  а тюрьмов!ды. Вино проиэ- 
вома ударило ему въ голову, и этотъ че- 
лвв!къ ве останавливается НК передъч!|гъ. Забывая, что у него самого есть мать, 
онъ аосылаеть Философовой грязное, ци- 
нмное письмо. Когда онъ, каконецъ, ви- 
дитъ. что скромный мировой судья шлетъ ему нов!стку, онъ качинаеть понимать, 
чтв есть какая-то другая сила, которая 
вымк его, и воть онъ пншеть второе пись
мо, ы это письмо—сн!сь лукавсти съ трусостью и дерзостью!» Грузенбергъ кон- 
часть такъ: Господа, мы пришли сюда не 
мая политическаго процесса. Д!ло—не въ парпяхъ. Раза! быть коисерваторомъ зна
чить мшеервировать брань? Я думаю, что 
вымк всЬхъ парт1Й1шхъ соображенШ 
•рягранмъ должно быть достоинство ' лом!ка, и если политика въ угоду момен
та можеть забыть о достоинств! чедоа!- 
ка, то я скажу: «Будь проклята эта пчли- 
тниа!». Въ начал! 2-го часа мировой судья, 
не удаляясь въ сов!щатеаьаую комнату, 
обмаляеть приговорь, которынъ Пурмю- 
маичъ, яа основами 131-й ст. Устава 
намаэ., присужденъ кь аресту па одикъ 
1г!а1цъ, т е. къ высшей и !^  иакаэатя. 
Прнговоръ былъ встр!ченъ шумными атыо- 
дисмептамн. (Вечеръ и Бирж. В!д.>

Русская Ж И З Н Ь .
IbVM BesiwepeEseiw*L Вбчм- 

fTOMiMMi ipnrMMiitiiw cjQnm*! ■»- 
аюицшхоаг! хисемзго мастави 
больной ревмтюжмгъ В. И. Пстроаъ- 
Дэимаъ. &ЦС съ осени мнсос1сто{>ъ

элоупотреблен1я по благотворитель
ному сбору со спектаклей, кокцер- 
тоеъ и ryjMHifl.

А «Волынь» сообщаетъ о кеиен!е 
позорныхъ и наглыхъ поаицейскихъ 
злоупотребден1яхъ, раскрытых! при ре- 
■иэ(м к1евской полиЩи. Рс»иэ1я к(ев- 
схой пояиц1и почти уже закончилась. 
Вопющм1 эАоупотреблен1я открыты 
аъ д!лоироиэводств! 5 стола город
ской полиц1и, я!дающио д!да по жа
лобам! на д!йств1Я ЧИНОВ! полиц1и. 
Оказывается, что тугъ систематически 
задерживались н не посылались даль
ше жалобы на неблаговидный д!йств1я 
полищи. Таких! жадоб! накопилось 
до 800. Обнаружено, между прочииъ, 
что въ одной ИЗ! ГОСТИННИЦ! на По
дол! полицейские чины вели крупную 
игру. О. ни околоточные над.чирателн 
проиграли ад!сь до 80,000 руб. Яв
ляется юпросъ: а откуда взялись эти 
80,000 рублей?

Какъ оостуоаюгь въ союзъ рус- 
скаго парода. «С!верн. В!стями» 
(Ярославль) подучено ся!дующее 
«письмо В! редакшю» отъ бывшаго 
члена союза русскаго народа, кото
рое печатается съ сохранен1емъ ор- 
еограф1и.

М. Г. Г. Редактор!.
Покорнеше прошу поместить въ 

сдедуещеиъ № Вашей уважаемой га
зеты нижесд!дуйщ!е:

Я запйсавщыйся въ союзъ «Рус
скаго Народа» въ 1905 году но на
помню вслучае потери чденскаго би
лета неизвестно какаго месеиа и чи
сла Jit бивета. Такчто Я записался 
непосвоей доброй совести а подугро
зой Резиновых! Нагаек! то покор
нейше прошу Вась что д более въ 
СОЮЗ! Рускаго народа Несостою.

М. Г—йъ.
06езпечен1е Сибирскаго торг, 

банка. Въ банковских! кругахъ [ста
ло изв!стно, что раэсматриваемый аъ 
настоящее время въ Петербург! про
ект! сооружен1я жел!знодорожнаго 
пути Петербурге—Кинель инженеров! 
ГД*. Венгерова и Романовскаго обезпе- 
чивается съ финансовой стороны сИ' 
бирским! торговым! банком!, увели
чивающим! свои складочныя средства 
С! 7 до 10 мил. р. (Р. Сл.)

ip e io in n  С.
у себя на доку, въ учебныхъ заведен1ях! 
и частныхъ донахъ. Услов!я узматы съ 
11 до 1 часу и отъ 5 ди 9 вечера. Нмии- 
тинская, домъ Песляка, Л 17, (во двор!

низъ). 1

По своему содержамю пьеса яв.иется, 
яркой иллюстрацМ къ философскому по* 
шшанш жизни Л. Андреевыиъ. Жизяь, по i 
его ин!и1к1, есть борьба съ туоымъ и не-, 
поб!димынъ беэсхыи̂ емъ жизни. .Студентъ Гяуховцевъ, мдеалмстическм 
настроенный ювоша, сгаравопйся разр!-| 
шить всяие проклятые вопросы, встр!тилъ ̂ 
д!вушку, Ольгу Николаевну. Ока ооказа- 
лась ему воллощежемъ вс!хъ достоннствъ 
жеищинъ. онъ полюбидъ ее искреино и, 
глубмо. Потомъ оказалось, что она быда| 0 9 ./1 хзН Ы Х Ъ  
«содержанкой» у одного купца, который ̂ 
два м!сяца каэадъ бросилъ се ьж произ- 
воль судьбы. Глуховцев! пшелонленъ и не 
хочеть в!рить, что это правда; ему кажет
ся. что его Оль-Оль такая же чистая и 
прекрасная... Но обстоятельства отрезвля- 
ютъ его: на его глазахъ подходить мать 
Ольги и почти силой отправляетъ ее гу
лять съ офицеромъ. Поведен!е Ольги объ
ясняется 'пи|Ъ, что ее продала собствем- 
ная мать въ то время, когда Ольга была еще въ институт!, т. е. почти ребенкомъ.
Ока страдаетъ отъ своего одиночества и 
унижешя и никагь не можеть понять, 
кимъ образомъ происходить это скгЬшенм 
добра и ала: чистой любви къ Глуховцеву 
и продажности всякому богатому мужчин!; 
посл!дняго она не хочеть, противится, на
сколько можеть, но... кому то нужно втоп
тать ее въ грязь, и грязь дЬйствмтелько 
опутываеть ее, хотя въ конц! кониовъ, 
чрезъ грязь пробивается всетаки благо
родный порывъ; Ольга падаеть къ ногаиъ 
Глуховцева.Гяуховцевъ не можеть понять,—хорошо 
онъ д!даегь, что любить падшую д!вуш- 
ку, или и!гь. Его благородное великоду- 
ш1е требуеть, чтобы онъ п^тилъ Ольгу, 
н ояъ п^щаетъ, но Ольга снова гр!шнтъ, 
и Глуховцевъ не выдерживаетъ нормы. >ш 
въ отношены къ себ!, нм въ отношении

ьид.•техиаж апмтлмк реиетнт. гатож и 
репгпф. во вс! ял ср» учейм. ааж 

Солдатская 100̂  и». Z. 2—Q5I
Соетатл л 0»Ли1. Мт. Hof

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.

УРОКИ

Томск!. Спасская ул., д. б, кв. 2.
Съ отд!л«н1яии общебухгалтерекямъ и 
высшнмъ спец̂ алышмъ. Посл!днее въ те
кущей зим! начало общебухгалтерскаго 
курса ни!егь быть 25 февраля. Прог 

мы высылаюта безелатно. 10-

ППАНЯЙТЛв СЯОМЪ домъ сосновый, npOAseiCl харашй. Имкольсмаи; уголь 
Алтек., Jt I, д. **. Рааумомв.

со вс!ми ул^., съ об!д. 15 р. 
въ и. Нмхольспя пер., JC 12. 1

ПТЯЙПТМ квартмры-крхъ 3 н к  и1ДаЮ1Б|1 кухма, персдиа», тема», 
каарт. кмшата и кую». БупАевен. М Ш.

Продается
Съ 2(̂ го ноня

т р е б у й с я  к в а р т и р а

лавка. Ст. Межемиаоока̂  х- 
Р!амка. 3% 3U 2-3392

по возможности гь центр! города нзъ 5—7 
комкать съ ванной, теотвь каоэетомъ,
Кхяей и 1ф. желательно съ электрмчестя. 

.:^ожен1я яросимъ аресоа. въ службу 
сбороаъ Л. Н. Леоарскоиу. 4—34&

ОТДЗЮТбЯ И1ггелянг. семь! комнаты

танцевъ
. ЛЮЗИСНАВ

CeibCKii хвзя1яъ
прекр. обставл., тепл, уборн. 

Русаковский лер., уг. Магистратской, домъ 
Л 17, оодъъадъ съ о̂ теул. 2—3340

Принимаю дешево
УЧЕНИЦЪ Я ПЕРЕПИС1СУ

НА ПИШУЩИХ!) ИАШИНАХЪ
Уав«||цд» » Ре-аигт»». 

а также арншиию гурт,вую работу аа 
мниеограм.'Ь, ш апирог- 

раФ-Ь и г е н т о г р а » !
(печатан» отчетов!, программъ, спишовъ 
объявлешй и проч. въ неоп>аничекмонъ 
количеств! по ум!рен. utaairb съ ручат. 
аккуратн. исполиен1я)- Адресъ: Миллюнная 
ул., д. М 10. Сибирское подворье, меблм- 
ров. комиаты Наумова, бдиэъ магаз. Ми
хайлова и Малышева. Обращаться къ М- 
П. СОФОНОВОИ парадн. крыльцо съ ули
цы, въ Л.’* 1 и в. Оть 3 час. дня. ТслефМ 484.КЪ Ольг!. Онъ все время стоить предъ 

вооросоиъ: «Гд! же правда. Гд! же эта, _ 
проклятая правда. Правды м!ть на св!тЬ»...1 0^ ОПЗТбЛЬОТВОМЪ ИЗ Щ й 1 Ь  

Въ rendant къ этшиъ главнымъ лнцамъ j весен, и осей, экэаменанъ аъпьесы выв̂ 'денъ офицеръ ГригорЛ Ивано- 
вичъ,—это яркое »опдощен1е путаницы оо- мяттй, душевной сумятицы. Онъ олачеть 
при напонинаиш о Микмн! м Ложарскомъ, 
его трогають Третьяковская гахлерея, Р!- 
пинъ, даже студенческая тужурка.... въ то 
же нреня дни своей жизни онъ отм!чает! 
только rtob, что 0 0  утрамъ пьетъ водку, 
а ночью лккт... Въ одинъ день онъ по- 
с!щастъ и Храмъ Спасителя н театрг 
(^онъ; яаконецъ, к!скодько разъ онъ по
рывается перевести разп»оръ на сооръ о бытЫ Бога,—и этотъ воо{м>съ онъ при- 
вкаегь очень важниаъ для существоввтя 
челов!ка.ОбщЫ выводъ тотъ, что простые, с!рыс 
дни нашей жизни скрываюгь много мело- 
ыяткаго и трагнчнаго.

Новый роиакъ Гамсуаа «Роза* является 
врододжеи1смъ «Бемоми»; главный штересъ 
романа заключается аъ тонкости аскхоло- 
гяческаго анализа, въ ум!н]н схватывать 
закулисную сторону жюкн А. О.

г^д. 5 клас. гимн., въ юнкер, уч, на воль- 
ноопред. н вступит, экзаменамъ въ средн.- 
учеби. зав. Плата скромная. Дворянск. ум., 
v** 36, кв. Чернявскаго, спр. репетитор.

Дешево X скоро
проекты н см!ты бань, сдуМъ, жидыхъ и 
другкхъ построекъ исполняются. Заяале- 
юя письменно, и лично; Черепичная, М 22, 

КП. 8. Лесвтьевъ. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ПРИСЛУГА.

UwWUf nnUPflVrfl одинокая,желатсль- П||11ПО ll)jflunjlQ но ум!ющую гото
вить. Спасосая, 12, дакону Ааьферу. 1

Нужна д1вочка
Солдатская, д. М 29, кв. 3.

Звонки,
электрмчесюе данвочки, телефоны, нумера
торы и тревожные сигнализаторы ас!хъ 
системъ УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 
зажигатеяьвмц||, катумь Р)-нхорфа, наш. 
Шпвмера и друг, э-тектр. приборы. Жан

дармская 5, слр. электротехника. 1

ОТДАЕТСИ* алектрмческимъ
и скотоводъ знающ, основах, теор. и прак. 
сельск. хоэ., спещальн. свиноводство пред- 
.тагаетъ свои услуги за жаловаиьеилиизъ 
процент, съ чистаго дохода. Им!егь атте* 
стать. Знаегь воэд!аыва1йе сахарн. свек
ловицы. Ярлыкоккая J! 3, ав. Ю. 2—3273

осв!щен>еыъ одинокому иди 
ПОДЪ контору. Обрубъ Н 6-А, [спросить у 

Зсденеаской. 2—3451

ХОДЪ, можно 2-1ГЬ и со СТОЛ-
ТСП.ТЫЙ ватеръ-клоэ. Атександро»ск. у.ъ, д.

Л 15. 1

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Д о нъ  продеегея.
Нечаевская, Л 25. 2-3489

Сдается квартира, в е р п .

ПРОДАЮТСЯ:
турецк]Й диванъ съ двумя креслами, об!- денный, шкьмепяый данехтй и круглый 
столы и небольшой коиодъ. Вид!ть иожв. 
съ 9 ч> утра до 4-хъ. Офицерская И 21, 

во флигег!. 2—4118

По ОЛуЧЗЮ рысакъ съ больш. ходомъ 
русской 'породы и новый Камышев, сана.

Ямской пер-, Л i  1

Продается сновотельная корова.
Магистратская 44, ка. 2. 1

Продается лошадь ] Мнлшонкия^л.
.4 40, Гребнева.
BfHCKifl стулья, диваиъ, 

. .. д!тек. стуяъ, кроватки,
половики, ЛОДКА ва 12 чело». Наберекн. 

Тони, Л 5, инэъ.

ПРОДАЮТСЯ:
иал!во вверху. 1

0p0|S6TCI *®“®*>*тур«6Анванъ,шкафъв!испя стулья, карнизы, сто
лы. Тугъ-же нщутъ попутчика * до Барна

ула. Нечаевская Л 76.
По ОЛУНЗЮ вродаюдвухъ собакъ самку и сам
ца изъ породы фукстарьеры. Никольехтй 
пер., ЛЛ Эримтажъ, Л  9, слр. Говорша.1

Ефромовскаа уя  ̂д. Л 31-й, Цирувена.
3-Й412

Отдается ко1яата.
Истогь, д. Дмстлера. атмзу.

иоЯПТНМ отдается сухая ы теалая *е IlDQJimpa дорого состоящая нзъ Э-хъ
чистыхъ коиватъ, кмисожей н кухим. Не
чаевская ул., » М 53, Гевличъ. Тутъ-же 

отдается подавят 1

Дала яа БасанданкБ "BciniM удоб
ствами, недалеко отъ р!кв. Спр- Ноао-Со- 
бо|Н1ая пл., д. Кухт̂ жка, верхъ дальваго 

флигеля. 1

Отдаете! комната, можно сеиеймону м 
wrb-же отдается квартира ао 'даор!. Бульварвал̂  М 25. 2—3462

Отдаитея
гмая ул-ч д. 2й 30; АбдудикаоЙ. 1

Продаются дома
Сдеити дачи на Еасандайк! ОзарииноЙ 

^зн. ц!нъ. Спр. Иркутск. X 26, 
по воскресеньяагь на дач!. 1

Св!шво варадмятея хорошая ввартвра

Продаются |Таксъ>. Ямской пер., Л  1, 
ЛЛ Баранова, Л 17. 1

Нонтьрщирка Ч№В̂ Ь̂ , знакомь со I
счетовод, двойа. итальянсх. бухгалтер1ей. 
О служб! ндгЪю рехомендательн. пнсьаа- 
Почтангь предъявителю Злъ рубя, есредит, 

((илета .** 7418Я. 2-3419
UuWBUV бтв!тственный призказчихъ П/тбПО дпя погреба русск. внноградн. 
винъ въ Боготол!. Рутковскоиу. Объ ус- дон(яхъ можно справляться иа завод! Крю
гера, въ Томск!, до 10-ти часовъ ут^ i 2—3420

pTVriBUTL (реоетиторъ) ищегьурокогь 
и1уДБП10 обращ. письменно. Жамдарм-

ДАМСК1Е НАРЯДЫ дорого. ̂ Миялтои-

нолодая доемадь съ кошев
кою, тед!жка, старая, ият̂  

кая мебель, гардеробы. Магистратск. ул., 
Л  11-й. 1

ПРОДАЕТСП новая мебель, гардеробъ,письменаый столь 
модъ. Тверская ул., ц. Л Ь, Лапаревъ.

2—4097

Продается л!'гь. Уг. 'Торговой н Алек:саядровской, д. Верещагина. 3—3501
ПпЛПЯШТГЯ *** вовотельныя коровм, ИриДаП|МиЛ съ хомшимъ молокодгь. 

Ремесленная уд., д. /# 14, Кондакова. I

За ненадобностью лошадь. Тверск.
ул., М 30, Со1го.10ва.

Нужнз иатиыхъ услугь. Никитинская, д. 
24 39; кв- Тваровскаго. 1

мая ул., Л 44. кв. 2.
Гатавн» ** репетирую за гинн-съ яз.(фр 1 IIIOUN яат.> Еланская, 2^

2дома отъ 3—5 вечера. 3—3435'

домашняя продает, трюмо,шкжфъ, стулья, столы ме
бель и др. Садовая̂ |̂ М 48-54, Кацъ, ква(к

Ищу MtcTo нарауяьиаго. Ключев
ская ул., д. J4 7'9, Антонова. 1

Ищу M icro одной прислугой,
одинокая. Юемская ул., /4 14. 1

Ищу Н^СТО "°д'****°'. рошо готовить и стирать.
Кондратьевская, 19, кв. 17, спр. Плетнева.

Гг

Ищу BtCTfl бонны.
ва, 24 4, спр. вверху.

Зингера ручная, шкура мед- 
в!жья Петеобургской работы, не дорого. Л!споЙ пер, М 13, кв. Л 1. 2—̂ 1

UvtlfOD! агенгь для пр>ема эаказоаъ njolcnb худож. НИН. фот. сени-эмаль 
въ Томск!, желат. съ залог, или рском.1 

Почтамтская, 24 36. 1 1

ЛВНЮЙА продайся» нов. плюш, мебель, ДеШвОи грамиофонъ съ концер. мембр 
съ ЭО влаепшками и столиконъ къ нему 

за 35 руб. Кквекая 28, кв. Z 1

Портниха требуется шить н кроить по 
журналу. Набер р. Уюайкя, домъ Жид-{ 
кова и Сапожникова, гд! Бюро, вверху. 1

Щенни|-нрландцы, чисто1̂ вн. 2-хъ мЪсяц. 
недорого пред. Серебрекмк. пер, домъ ;4 20. а—3468

На пивоваренный
ТОЛЬКО въ аБкрмг! труда*

(Ямской пер., Л 7, телефонъ Л 491) най
мете честную и надежную прислугу, все-. 
гда больше выборъ п|юв!рснй0й прислу-1 
ги, находится при контор! съ 9 ч. утра до 9 % вечера. Покорв!йше вросинъ не 
си!шнвать .Биржу Труда* съ комксооне- рами, (Евагистратская, J4 б). 1

j Нужна домашняя кропп. Бульв^*
ная уд., 74 17, Михайловской.

Нужна д!вушка ДЛЯ кокнатныхъ услугь 
Воскресенская уя., д. 74 13, Пет

ровской, вверхъ. 1

Нужна

Письмо въ редакщю.
МилостяшЙ Госувэрь, 

Господин! редактор!.
Прошу не отказать в! любезности 

оом!стить В! издаваемой Вами газет! 
нижеозначеннумз зам!тку.

В! /4 37 «СмбарскоВ Жизни» иэъ 
Барнаула пом!щена эам!тка см!ш« 
ИИ и очень умными по моему уб!ж- 
ден!ю, но до сего времени мало анд- 
ными и взв!стными в! обществ! ли
цами, отчасти касающаяся и меня. Я 
В! жизни всегда быль осторожен!. 
Уб!дившись, что лица зги слишком! 
прозрачны, предполагаю, мое началь
ство ихъ поблагодарить. Также 
■аю, что храбрые не заиедляп ука
зать свои имена, отчества и фаммд1и 
В! органах! печати Россш и Сибири, 
дабы сд!латьса знаменитыми писате
лями.

Съ уваасен1ем! BOTOMCTBeKHvI дао-
РНЧМ! КОДМЖеКИ С0й!Т1Ш1ГЪ

Jbmcvli.

одной прислугой. Источная ул., 
.4 31, домъ Иих!ева, среднМ 
этажъ, вторая дверь. I

Нужна UVTUnira рекомендащнnjAdpnfli не приходить. Спас
ская ул-, 74 16-22.

Uvuiuo iiauQ даухд!тнему ребен- nimllfl ПяЯП ку. Почтамтская ул., д.
,74 25, кв. Шуръ. '

RvUIU9 одной прислугой, ун!ющая го- DJrnnd товить, ва приличное жалованье 
Уг. Спасской и Подгориаго пер., д. Родто- 

нова, Л 14. 1

Кучеръ онь-жв дворнйкъ нуженъ.
Преображенская, 74 16, хозяевам!. 1

Нужна одннокан ул., кв. профессора
Кащемко.

Д̂ ВУШКЗ ,м!сто tojhШкчной. НикольеюД пер.,
74 6, кв. 7. I

у прмедугой нужма женщина или 
д!внца. Татарская ул., 74 1^ слр. 

въ левх! Мнждеръ. 2-^060

Нутарка uniflTL м!сто. Кондратьев- И1Д81Ь сил ул., 74 22, д.
Лукова, спр. ломового Иванова. 2—4о73

Нужна горничная.
рина, 74 6, вниау. 2—3^4

Ун1И MiitTA горничной, влаю свое д!- ПЩ| IDwIU ло. Карповсюй переуд., 
д. 74 21-15, спр. Гутову. 3-Э410

П р и с л у г А
ГОРНВЧНЫЯ.

HEXAPKI,
^ ПГЧ1РЙ,

й другам цмелуга. Бжеддамю въ бода- 
шоагь выбор! лъ кмторэ Ап. КмивссА̂  ндревъ, Магметратпи̂ !̂̂  А !

Дешево шью по картинкам! дамское 
плат^ юбкм. блузки и д!тск. 

НикольсктЙ пер., 74 6, кв. 3. '

Нужны 2 ' вастера
CKU, 74 2).

Хирошантка *“находятся пропаж». Татарская ул., д. Исхакова, 74 31. Отъ 10 ч. ут.
* веч. 2—3133

Нужна мастерниа no верхнему платью. 
Обращ. Б.-11одгорная ул.. .4 31. 

спр. Коврову. 1

Веду комисс1онныя дБла
по продаж! и покупк! дояовъ, фабрикъ, 
заводовъ N др. А тахъ-же принимаю так
сировку дубшкатовъ и покупаю жел. дор. 
накладныя. Обращаться непосредственно къ 
К. Вихрову. Адрссъ «Бнрзса труда». Яиск.

пер., 74 7. 1

Играть на гитаръ П "
руб. аъ и!с. Воотсенская ул., А 33, д. 

Прикащнкова. Соглассяъ на дому.
2-3439

Требуется '*™''***' Красно деревецъ эв.хорошо свое д!ло. Жандарм. 
74 33, мастерек. Внвхь. 1

30 КОЯ музыки препо-даегь на собственнонъ роял!, 
быв. ученица Варш. Коиссра Никодьешй 

пер., 74 12, вверхъ. 1
Umu ПйЯлти "ОДечио- мыть б!лье- пщу pauulbl Бульварная ул.. д. 76 9,

Малышева, спр. дворника.
С Щ Е Н Т Ь  привишетъ ваказы на ху-дожествевныя работы, какъ
те: выжнганте ло дергау, хоя^ бархату, 
жкаопись на шелк!, атлас! и т. о. Кар- 
наковсюй пер., д. 7» 2, стул. Арцишевсюй, 

3-3275
СтТ1 -Till нуждаювь готов, и• 1|Я« 1»ДВ, реоет. по предм. ср.-уч. зав. 
КарнаковскШ пер., 74 2, С. Е. Кокушкинъ.

3-3S76
Г ш и т г  " репетирует! па в р ^  сред. 

,ififnaiM  школь ст.л.-техн. Жандар^^анголъ ст.д.-техн. : 
74 10, ка. 4.

И Щ У
paaiTHTipa емеейаметж м  ймем. смавсм. 
(tnp- м «кьи.) а* атпет» «о!» Не сме- аждмстоаъ щщу врнм Иаеч̂ г̂рапю 

я  «им» «ШМ ,

ПРОДАЮТСЯ собаки: англтйаай сеттеръ 
н сеттеръ гардонъ м ручная швейная ма

шина, Тверская ул., д. 74 26, ка. 3. 1

lyiHUlU 2*и м!с. чнстыхъ кроаей де
шево прюдаются. Никитинская 

уя., Давяговсюй пер., д- 74 8- 1
в!нск}е сту.тья, к гостня- 
нал плюшевая мягкая ме

бель, OTTOHaimi, кушетки разныхъ фасо- 
когь по дешевой ц1 н!. Почтамтская ум, 

д. Б!алина, 74 25. 1

По СЛуЧЯЮ недорого врода-. ются: подержанная мягкая мебель: дкванъ, 2 кресла, 6 полукреселъ, 
висячая лампа, ококныя гардиаи, охотни
чья собака и ружье ц. б. Ьдмкд вмпперо». 
Уржатсюй пер., 74 7, кв. Елакскаго. 2-4026

За огьЬздояъ " i » » » " "  ™-стикая, кабннеть сто
ловая восуда, платье, и до. домаш. вещи. 
Вид!ть въ буднм оть 6—8 въ праэднихм 

отъ 10 до 1 ч. дня. Садовая 15, BKHay* 5—3306

Продается XХ1ЮОШО вы!зжап. подъ вер- 
хоегь. Садовая 74 44. S—4047

ПРОДАЮТСВ: столъ, буфстъ, 12 в!ксх. 
стульсвъ, столы, драпрь̂  кармнзы, полазы, 
зеркала, люстра, хор. гитара, сбруя, элект. иашияха, поход, кровать н др. домашни 
обстановка. Акимовсхая ул., Л ЭТ, кв. 7.

2-4051
flisBIRfi > ОТТОМ., умыв., б!д.uieiiBV, шкаф., саян и пр. по свуч.вть-
!эда продаются. Меной п^., д. Л 11,

д—ра Днкаггейкъ. :1—3234

Ю Н  Ш Ш Ы . Ш1Ч1
О т д а е т » и продается даче ма Басаи- 

дайк!, продается мягк. иеб. 
. драпировка. Седдатская, 74 78. кв*. Э. 1

Отдается * 'подъ маслоб. шт соломодху. 
Можно въ комп. Петровск. 11, Толмачева.

1|п«пТ|П4 3 кошмты1100р1П||4 съ водопроводом!, ц!на1 0 а 
Петровски 74 47. 1—4091

3 Д1Ч1 la  Го д а д к !
отдаются; 8 маыкаты н кухня съ
у^^стэамн. Оть 190—150 руб. Уапвть въ 

магавевг! Беяходарнава 1
Дыгь продается иммчишм 4000 р», < 
ваэсп. 8*4. лох. 1909 в. Тутъ-же свяю

въ центры города, чнстыхъ пять коммать 
тепли убор.ча̂  электрическое осв!щеяАе, 
ин!ются службы для скота. Зд!сь-же про
дается лошадь вы!здвая, л!тн1е н эимюе 
вы!эда и н!которыя домашвтя вещи 
Нихнтныекая, д. Л  11-13, прэтивъ семиш- 
piH, квар. Бляхер!̂  ходъ съ мрадмаго.

3-Э471

Отдается коината.
Соядатсия улч д 74 В9, п. 74 2.

Предан» ^игеаь
во Лчимски у л ,  74 б. 1

TnDtfVOTPfl “ •Ртира 4 или 5 конмагь, ipCVJwlwn тепл, удобства Инженеру
Иванову, служба тяги.

Дова доходи, съ смрев. долгн банку 
гпЪшмо продают- Почтамтская ул., д Корниловой, кв. 12, во двор!. 1

КВАРТИРА 5 хомн., кухня и орихожи, 
теплый птеръ, очень удобни, 0 |Л1 ней бе- 
резолая роща, отдается. Нкшгпшская, 32.

отдается 3 конн., кухня сухая, ПМр1Врй тепли, 40 руб., можно со ско- 
тоиъ до 6 голояъ. Сгасски, .*4 6, кв. 6. 1

Отдаются дв1  ко1наты
съ обставовк. Б.-Подаюрнаа ул-, Л4 39. 1
ПтПЯОТПа комната ди двухъ,111Даб1ЬП или одного востояна. жиьца
вблизи электрич. станц. Татарски, 74 8. 1

ДОЗ ДАНИ
ва усть! Басандайки кажди по 4 коим, 
при НИХ! службы. Можно сдать об! вн!- 
ст! или отдельно о усвовшхъ спр. Дво

рянски ул., 74 22, Кириллова- 1

въ центр! города, вблизи баварв при- 
носящГй ДОХОДУ около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводом! долга въ банкъ 

(3350 р.) пикольешй вер., 74 14.
8-3738

До идн ы е дешево продаются. Ниюгп1н- 
CKU Л 43. 5-4126

Отдается комната.
Уг. ДухоккоЙ м Карпов, пер., 742,вве^ .̂

Ц п а ц т УПВ в ъ  3  КОНН. 4-я кухня, удябк Пвйу1п[1ц тепли сдается-Уг. Солдатск.
н Впкольской, 74 18. 2—344

nnUL продается не дорогой. М!сто 
MvIhD кр!поспюе. Петровсий вер., 74 
5-й, узм. Иркутски 26, въ аалк!. 3 —4458

Д А Ч И
одна большая иэъ шести коннать, другая 
изъ 3-хъ коннать, со вс!ни хоэяйстнен- 
ными постройками отзаются яа л!то 1941 г. 
въ маемъ или же ародаются. Узнать можво 
въ г. Томск!, Почтаитосая, М 3, кыртяра 

Нейлаидъ (коят. Страх. Общ. Pocchil.
—228

Продаются кр!лост. м!ста ао 185 кв. саж. отъ 7 р. саж., н!сто съ данами—7000 р., 
пасх, покупателя. Никитпнеки 56, кя. 3.30-2136

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
верхъ 5 коми, въ центр!, электрич. осв!а|. 
тепл. клоз. Макаровск. пер, 71 9, против!

тно. Яковлеве 2—4441

р а з н ы й .

Татьяна Воронова ■груду, съ 5-0 
лол!тнини д!тьнн очень нуждается и eq»- 
сигь добрыхъ людей помочь ей. Нмкши» 

CKU 74 47. 1
IIromibiu» случки всегда kmV11Яб1111ш» отса у Петром ва £)л 

Акимовсхая, л1 17.
Болет!.
2-ЭПв

ПРОДАЕТСЯ малотрави) 
П niuMHo фабрики Ремне

айран ьпмое 
. , 'еммша, съ модерато»

роагь. Преобрахсснски, 10, верхшй зтвхте. Осмотр! ежданеяно отъ 19 ч. у. до 1 ч. д.
3—3476

СпЬшно вродается велоеноо|ь.
Обрубъ, 74 1, сор. въ мает. Захжатжсва. 1

Порану * ^ ':амъ ве приходить. 
Александровски 16, камеэ. ммэъ. 1

ВАРШАВСКАЯ

i im m c u i  ц а е н ь и  i  ш т м
орннимаетъ въ окраску всевоэмож. ткамв, 
натер№ и платья непорот, во вопоВ ца!тъ 
за качество работы гарантирую. 6ыа«вт 
пятпа. Шторы на рамахъ, Нечаекдам 87.

2-S440

I t  u p i B  BpsianTcnacu тш ты с
съ боемъ, сехундом!роиъ и календари!, 
и 2 КОЛЬЦА съ бридлаамтамм йЬивАовшв 

74 15, внизу. ;В-371
Па aaiaaia продаются: охотиячья ав» UR MJ96A топка 32 к. N ружье 12 нал. 
Офвцерская, 74 17, Барановой, »о двор!, 

вкиэ̂ . 1

Продаоти
CKU, 74 36, слух Солобоевв.
попутчика или попутчмцу до 
ска, отправп 22 фсараля, въ 7 ч. 

вечера. Б!лоэерсюй пер., д. Чевеяеяа, 741;
квартира 74 11. 1

Ищу

U V  T T l^ T / f  ■ ■* закавъ,
ХеУ J I IV l L f '(ручни работа) реко- 

мевд. торг. бьшк. МасимтямовоЙ. Магм- 
стратсдая, против! атгтекм Ковкамкаго. 1

ЛАМПАДНОЕ М А Ш
саиаго лучшаго качества толыг» въ торг, 
бывш. Масадмтиновой, Магистратовя, Л 1, 

лротнвъ аегтеки Ковнжцхаго. 3

ио новое, въ празд. справиться 
оть 10 ч. до 3 ч. дая. въ будни съ 3—4 ч. 

Бульварная, 74 25, ваязу. 1

л ъ с ъ
пихтовый продается 4, 5̂  4 верановъ 12 
аршипъ. Большая-Кородевекп, 32. 7-8494
fp rtm  Т^продам обуй по ум!ри- «С1ВДВО ныиъ цйпамъ па фабртпгЬ iCu- 
лаиъ. Приним. заказы и оочанка всевида 

обуви. Монастырски, д. А 1. I
С е D V Q готовая, хорошагп качества и Г J Л мм!ется гь ородахгк Тугъ.

Отдаетея квартира

же ROCTpOMim я тяжк. Мастерски Влада»- 
скаго, уг. Ннкольех. в Благов!в|гаск., 16.

аоя у л ,  Н  7

Продаются *“ • "земельному биху. (Засэв- 
гомъ). Знаметкки, 74 46. 1

Отдает» М18эта м  етоавш,
Иркутская 4.

ПРОДАЕТСЯ
ШВЕЙНАП МАШИНА

нохши почти новая. Семинарешй пер., |ь 
Куянцкаго, 79 8, ка. 9. 1

КРАХМАЛЬНОЕ
.. мягкое б!лье. чистка КОСТЮААОвЬ 

ПтПЯвТРО АПШиЯТЯ столомъ въ иужск. и дваск. нсполняетсд гь срохъи|Да91ЬП nUBOaie итпЛ города- свещмьиы.и «астЕри.» in. В.р«».
Нижольсюй пер., 76 6, вверху. ^ ской врачешной. ПротопоповсюЙ вер., 74 9, 

За заказами по полученди адреса поспавДомъ продается.
Заоэеромъ, Филевская ул., 74 28, 

веселое, возл! р!хи.
м!сто

1

ется на домъ.

Рпайтра квэртира лодъ сапожную ма- иДан 1 иП стерскую и пр. Ямской 74 2-й,
IlniMHTeff’T*̂ * фабрики 4SayepiAilh^ ̂Upi|aiCTW_ до Фрезаръ» кал. 12.

спр. хозяина. стохъ, Б. королевская, 74 36, да. 4 1

НЗ ДЗЧ  ̂ Носком за Томью въ город-ич отд. два дачи. вом!щек1я, | 
особняк», спр. въ магазин! Смирнова, I 

Носкова.

м ь ш к и 1Э0 штукъ во 20 Korrien 
вр(^ю1ся. Петровска» уВ|
Й. Цыгамювъ.

ДАЧА сдается
ся погреба и хонюатм.

Отдается коивата, можно со столеагь. 
Миллюнная ул., д. Горохоаэ, 

во даор!, ваерху, во флигел!, 74 7. 1

1 жел!з. ма слонъ. Туть-же сстатокъ 
пихт. л!са. Коидратьевск. 74 16. 1

ВЕЛОСИПЕДЪ
дтокшая,

продается за 35 р. 
М 28, кв. 1.

подержанны!-  “  и
1

Кузннда сдается въ аренду.
Тверски 4.

Сдается лавка съ теварекъ.
Уг. Тверской и Мухинской, д. 74 1^—19

C i t i i i пред два мем. дона 
доходу 50 > р. ц!|1а 

х»кк»% 74 52.

V р!кн,гоо р.р, Жу-
l a i n  еь Ttiapm

ратьевски 74 45.

П тиотр о . .ч т ч . ,  ,  в р щ е т »  500 IT . C T fien n  i k y
и1Дво1ЬП кухня съ водовривд. Буль- , Вндйть, Ммлшгбесяспя 74 1. 8

шрам 7411. 3-3361 ' —
ПТИОТМ квартира дв! чистыхъ ком-; ii|iVAHeiun гобель, прессъ, 
и1Д!б1м1 ааты съ кухас! Елански уд. пликин н прочее. Б.-Гк|дгормв», 74

Продается
74 81, Остаиммй.

переплети, ннструн. за tap. 
Гобедь, прессъ, съ оармаяда

у Коробейякком.
1тиэт9б m m iB   ̂"Миааты 55 руб., 11*S|,«h« квитищя Томск. Город Шт-IIXMTU ы арпц  Дмрдас-м, м<«, ПаКДШ «.р». Зицада ,ж,ЗдаЕ,да*

Болотовой. 2—3404 аср., д. Вольсао4, сор. Чйуром. t

ОТДАЕТСЯ города со всЬмудоактмим Я ом ра БЕРЯИНЪ
I влс1гти1чесм. всв!м> мае»ъ.
74 14̂ ТЦюкатме Ба^ 0Hueunre4iUj

................... ............................■ 4с*ъс_____
___ Сутечаа оть i пг4 м двраже. Тутыи
2—МВ{ яужемъ коммымвмь ш% шшляу. 8



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
этитрнч. иашннка, висошяПридаются ВЫСОКАЯ л я м п а , C A M D M ^t

стоп» конодъ, старый и др вещи, 
джрнскяя 39, низа.

ЛпА191ЛТРа' цгЬты, шкафъ, «в-
lipm O lU lvflt бель и др. вещи. Ааенсанд-

На aaeoAt Минаевой
ровемя Н  96, верхъ. ВидЬть можно съ 

12—3 4acoBV 10-39Ь2

я*Ъется парття eiiAaro и краснаго кирпи
ча, и красный для сводовъ- Справиться: 

Петровская уя., Л  55. 3—3119

плат4 сю соглаш. М.-Кирпичная, I 
Л» 4, спр. внизу. 3—3168

DpeXiKITCfl* иикедирол.сановаръ, лиссй салолъ и др. 
Б.-Королевская. 18, кв. Мамонтовой.

3 3383

М а ш сливочное сгЬжее всегда имеется 
гъ продажЪ Б ор н ая  площадь, 
лавка Я. И. Тиноф'Ьева. 10

Мзгазянъ А. В. АЛЬПЕРОВИЧА
Почтамтская уа.. д. Бейлина.

ФУРАЖКИ рази. в4домствъ. 
0ФИЦЕРСК1Я ВЕЩИ.

Л н огородиан ъ в в гс ш а ю тся  немедленно.

На

В С Ш  СОРТОВЪ винъ
въ кавказской шгребв

уголь Поятантсао! у т ш  в Иовастарехаго сер.

всЬ сорта виипь БОЛЬШАЯ СКИДКА-

ШКОЛА КРОИКИ
и орактикн шитья, по ков-Ъйшей методЪ 
директора главной Берлинской академш Ма-

ЛпПВЯШТГд времнъ
|фиДаШ 1Ьл оть 4 до 8 верш. Уг. Вое*

I меира. Курсь кройки н шитья огъ 3-хъ гЬ- 
адев'ъ. Bd8 пр1емы шитья дЬлаются изъ

крсанской и Ново-Карповской, J*  16-й. 
2-3240

ОПфЯДНИКЗМЪ,  . .  огородъ у А. Ф. Ко
рей*^ по Никитинск. ул, <№ 66, аросягч 
снять огородь, на 1900 г, на тЬхъ же ус- 

лов1Якъ. 3—3277

R A H IP E D K B
ароз^штся, партЧя Тирольсмя привезенныя 
изь ш  границы и руссч!я. ЦЬны огь 5 р. 
ООрубъ, MocKOBCKie номера Егорова, телеф. 

Л  160, братья Кузичевы. 3—3314

Отдается на арокатъ или продается

РОЯЛЬ и продзются
цв%т« N мебель. Духовск. 76 0̂, ср. этаж.

3—33S3

Н а с ш щ к  Шевевое t j n e  превье.
Брод, въ кондитерской •Бронислава'
•____________________ __________ 4—Э50

ЛрШвВП аристохъ 2-хъ тонный
ДБШъВи сь нотами Уржатск. пер  ̂ домъ 
Пермякове, ниэь, слр. Горежкова. 3—3371

liiTjfmie riauBTU, тиаьаавы
огь Зо KonteKb. Обще тво сад—сгва, на- 

искосокъ Губернат. дома. S -356

ЛУЧШ1Я АИ11А
ьож м  получить только въ екдадб Цнру- 
«HMBi прошу убедиться въ качеств^ това
ра н ун1>ренновти цЪнъ. Миллаонкая ул., 
д. НА Сиб<ирское подворье; входъ въ складъ, 

со двор^ на AitBO. 3—3410

Сибирс1{1е номера
к а п  аоиЬсячно, такъ и для Гг. ПроЬзжа- 
К) "Жъ- За умЬренкус плату можно полу- 
Ч1пъ номеръ съ хорошей обстановкой, здо
ровыми домашними обЬдами, электрическ. 
осв'Ън|. и др. удобства. Номера въ центрф 

города. Извозчнкакъ просятъ не atpHib.
2-3413

бумаги, не портя никакого матер1ала. Плата 
за право учет* ум'Ьреннал. При школ1> 
амФется мастерская дамскихъ и д-Ьтсхихъ 
марадовъ. Въ школ4 будуть продаваться 
выкройки. Московская цеховая портниха 
Амксандра -Ефремовна Торчилнна. Маги 

стратская улица, 12. 2=1171

II Бол'Ке 135000 ф о н а р е й  | |  
в ъ  у п о т р еб л ен 1и. “

зооотыД,
чедлоен

0СВЪЩВН1Е !

JIOKCV

Съненная торговав Я. Н. ИЛЬИНА ■ К*.
и х м л , Птрлпа, 1, Ч.Пмекаи (—.ямм|, 

ВЫ ВШ . Н . В . Л И С И Ц Ы Н А  С -в еЙ ).

СЪМЕНА
ич-дпа, «Атовамс. ф̂ мажа, iptaiai, trtiaaa а ay. аавоетм at 7>Ар«1аввъ аЬаавъ. Саыаае ааегрумаам а КАТА̂ЮГЬ •ыш! т т*аИ4аа1* ыюиааваа

В Ъ  М У аЫ Ъ А .1Ъ Н 0А 1Ъ  A lA lA .i im 'B

П. и. МАКУШИНА
въ г. томск-ь.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ

ГРАМ М ОФОНЫ съ автоижтичеемими 
регуляторами и ола- 
сгиини рааныгъфаб. 

Мембраны, мголми, альбомы, рупора съ notiftuaMN тонармами идр. прии.

ВЪ БОЛЬШО.У.Ъ ВЫБОРГ

^  ResaMtHNMO еездф, ^  
rjdi жедателевъ сильный, ровный 

дешевый ret.-rb.
Саш 1пшая i pacpocnaieHaai bi t  
т а  юросш-аалшааго

На Междунар. выставасЬ прнборовъ осв'Бще- 
ия въ С11Б. въ 1908 г. за  отлично раз
работанную коыструкц1ю н выаолнен1е 

ьаг^ждена

з о л о т о ю  М Е Д А Л Ь Ю -
Прейск. и отзывы вы'.ылаеть

Т-во А п т о н ъ  Э р л а п г е р ъ  п  К".
Томскъ, Миллюнная, Ю.

в ъ  РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИНА

И. г. ТИХОНОВА
Обрубъ, Л  8. Те.'ефокъ Л 125.

П О С Т У П И Л О  В Ъ  П Р О Д А Ж У  cy x ie  ф р у кты  для компота слЬ* 
яуюшдо сорта: в с к т а р ъ , п е р с и к а , абувкосы , прю вель, прессо- 
в а в н а я  в в и в а я  ягода вЪсоыъ в  в ъ  Б оробкахъ , а.1я;ирсЕ1в фпнп> 
в п  в  д р у п е  со р та . Ш ем ая  к о п ч е аа я  в  векоп чев ал , сезьд п  ту- 
р у х ан ск 1я  и астрахавск1я  в ъ  и ле ту ш ках ъ , а  такж е еж едаевао  
п о сту паю гь  с ъ  собствеавой  ф а б р и ка  c a b s ie  п оствы е п р я аи к и , 

к о в р п ж к в , с у ш к а  р а з в ы х ъ  сортовъ  и вку со въ . 3

ГПАНИНО, Ф И СЪ-ГАРМ О Н1И
N друпе  музыкальные ккс1рук(нты  и 

къ нкмь.
iu.o:th

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА

о ГЛУХОТЬ
БЕЗПЛАТНО.

Съ «тямя стронш я я вбращаюеъ *а асЬмь тСмъ.
к то  стрхд аетъ  тугодхостью, ragxoToa м я  шмионъ «ъ 
Вшахъ. В ъ  «той  области я  еп ен 1алис7Ъ  и, послЬ ино- 
ги хъ  трудовъ к  еерьезнаго11зучен)я, н ал и сан ъ  нянгу, 
од и нъ  »1«ем п ляръ которой вы сы лаю  каж дом у ж е
лаю щ ем у безпдатяа я на май счятъ.

Э т а  к н и га  яв и тся  я»аанно1 гоетмЯ д л я  всЬ гъ  
т Ь х ъ , которы е страд аю ть тЪ м ъ и л я  н н ы н ъ  раа- 
етр о й ств о н ъ  орган а слуха, он а  н ауч и ть и г ь  споео- 
б а и ъ , благодаря которы иъ  соврем ен н ая  н ау к а  да- 

е т ь  воэн ож н ость каж дому в ъ  теч ен 1е  н 'Ьсхолъкихъ н едЪ ль иааечнтьса домаиз- 
н яяъ  образомъ, не затр а ч и ва я  эн ачи тельны хъ  сред етв ъ  н а  возн аграж ден1в 
арачей-спец1алисто8ъ.

Выпкшкте пр«д1агавя|10 киягу нянедям ио, дп я  ч его  достаточно надмеать 
откры тое письмо (4  коп.) со своим ъ адресоиъ.

PROF. G. KEITH-HARVEY, London, England 117 Holborn. 1271 
Проф. Г. Нитъ-Гарвей, Лондонъ, Англ!я 117 Гольборнъ. 1771

Полвое собран1е с о ч т ж  графа Л. Н. 1(|ЛС10ГО,

!! П0СЛ1ДНПЯ НОВОСТЬ
Патентованный керосиво-калильныя

ЛАМПЫ „Универсальные" и „Ор1онъ"
для внутрен няго осв'6щен!я.

Бевъ фитилей, проводовъ и насосовъ. Сила свбта 
17S ногиальн. св-Ьчей. 1 фунтъ керосина на 6 ч. 
горЪн!я. Уходъ самый простой. Сильный, б'Ьлый, 

мягзай н пр1ятный св^тъ.

Bioiii зан1еяегь гззъ ■  эпентрзчество.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно. 

Г-яо Иароеиио-Калшяьнаго Омгыцвт'я

1, . О Р Ю Н Ъ ‘‘ Братская Ш.

до сихъ поръ печатавш. заграницею, въ 16-и частяхъ высылается за 8 руб. 
Въ четырехъ изящкыхъ англ!йск. коленкора переплетахъ (по 4 части въ каждомъ) 
10 руб. ВеЪ 16 частей отпечатаны, переплетены и высылаются неме,1ленно. Допус
кается разерочка по 90 кол. за часть беэъ переплета, и по 2 руб. 50 коп. за 4 час- 

. ти въ пегеплетФ. Вм'Ьсто денегъ можно высызать почтовый гербовыя, сберегатель
ный марки и введена высылка наложенныиъ платежозгь на сл'Ьдующнхъ условзахь. 

I По полученЕи заказа высылается соотгбтстненное ко.личество ккигъ. Деньги по 50 к. 
за часть н 20 коп. наложеннаго платежа уплачнваюгь ори лодученГм бандероли. 
Бри по.чученги конторою перваго взноса высылается вторая сер1я книгь и т. д. Ли
ца, получасщ1Я книги наложенныиъ платежонъ на 20 к, дороже, въ сущности ниче
го не переплачивазотъ. такъ какъ имъ не надо затрачиваться на отсылку денегъ и, 
кромЪ того, они выгадывазотъ и время, такъ какъ достаточно одинъ разъ ув'Ьдо- 
инть о своеиъ желан1и получать книги, и книгоиздательство аккуратно каждый и1з 
сяцъ будегъ высылать ихъ въ течен1е всего года ЗагБмъ сл'Ьдуетъ ииЪть въ вклу. 
что книгоиздательство по получешн ув-Ьдомлея1Я съ почты, что бандероль принята. 

! немедленно высылаетъ вторую, которую подписчикъ, ао существующнмъ почтовынъ 
: правиламъ, имЪетъ право выкупить въ течен!е одного н-Ьсяца со дня пзлучешя по- 
кЪстки почтовой конторы. Только, если въ течен)е месяца вдресатоиъ не внесены 

-деньги за бандероль, она возвращается обратно. Этимъ достигается та ц%ль, что въ 
течете цЪлаго месяца подписчикъ ыожетъ взять посылку когдв ему угодно. Надо- 
женнымъ платежонъ на сумму свыше рубля беэъ задатка не выс ылаетсч На этихъ 
же условзяхъ можно выписывать «ИсторШ Poecil» и вс& наши иэдатя. Требованд 
адресовать: С.-Пвтврбургъ, At' ной Корпусъ, Бннгонздатальетво яКеная Поханаа. 
Тамъ-же принимается подписка на 1909-й г. на двухнед'Ьльный журнатъ «Ясная По- 
яяна> (4 годъ иэдан1я; съ п;нложен1еиъ 24 книги (Соч. Внуга Гашеуна, Леонада Андре
ева. «Разсказъ о семи ловбшенныхъ», гр. Л Е. Толстого «Кругъ чтешв>, Hcropin 
Poccla в <Бвбл1отеп aaaaii», поцъ редакщею проф. К. Какова н доктора филосо- 
ф!н Г  Подовскаго) 48 выпусковъ Иетор1в Революц'в в Народный Уняверсаяетъ 
подъ редакц1ею К. И. Арабажина. Въ самоиъ-же журналйз помещаются лечатавш1яся 
за границею журналы освободнтельнаго движежя, „Искры*, ,Былое‘ и .Кодоколь* 
А. Герцена. Подписная цЪна 7 р. Дипускается разерочка: при подпясзг!' 4 р. при чемъ 
высылаются вс^ вышедшзе Л '* .  Остальные 3 руб. въ раэсрочху. Срокъ по жедая1ю 
подписчикэвъ. Для ознакомлен!я съ журналонъ можно подписаться за 50 к. на одинъ 
нбсяцъ- Подписавшееся въ феврале н маргЬ сего года, хотя-бы въ разерочку и со- 
славш1еся на cie объявлен!е подучать совершенно безолатпо аллные комплекты жур
нала Ясвой Поляяы, за 1908 годъ. Подробное объявлеше о подпискЪ и каталогъ 
вс1зхъ кннгъ высылается беэплктко. 8 —173

аЧ'ЧИИ»НТ’1'Я1»Г9411»П»1'Ч'Ч'Ч'Ч41ЧП'Ч'9'Ч’Ч'1«Ч'Ч*Т|
 ̂ АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

Т -в а  А. Р. Щ епничТ) и Д .  I ,  Сковородовъ -
ПОЛУЧЕНО:

Р Ы Б О Л О В Н Ы Я
Ш0Т0ГР11ШИЧЕСКИХ11 i

авааратовъ в оранктдезкпостей. 

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ?

Тела-Бумага,
матовая бумага для платиноваго то
на, съ поверхностью, похожей на 
полотно, пакетами 9x12, 13X18, 

18x^4 и листами 50X60 с. н

матовая скЬтгчувствителькая альбу
минная бумага Д.1Я платиниваго к 
ив1)ткыхъ тсновъ Имеется 6 сортовъ: 
гладкая б^лая, гладкая шаиуа, мел
козернистая бЬаая, мелкозернистая 
шамуа, крупноэернисгая I, крупно- 

зе(нистая II.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ 
ВЫБОРГ

IИЛЬБОМЫ и РАМКИ
для <])010Г{'афв<1ескю;ъ карточекь.

Часть обрааиовъ будегъ выставле
на въ оквв нагазяна. гъ воевре-

ееяье, 22 фе-зрала.

пранйдлеж аостп.

И11В1|Е1ШРС11111|ПЕН11ЧЕСга
принАиетности.

Букажшкз. oopTtui, портмовз, :
лортреэоры, бювары, гзалкн настоль- 

ныя и адресный.

ПАРФ Ю МЕР1Я i
русск. и заграикч. фабрикъ.

Дорожныя вещи, I
3EPKAjr.\

ТУ.\ЛЕТНЫЯ.

Мыло казанское, j
КАРТИНЫ, РАМЫ, БАГЕТЪ.

№  4 1

Известковый заводь „Т-ва ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВНКЪ" разъБздъ 1521 вор. СиИ, жел, двр.
Всх£дств!е растврев!я производства, постройкой второй велрермвно действующей газогевераторной печи прв̂  

нииаехъ ва себя срочвую поставку негашеной извести высшего качества- Заводь вырабатываегь пкхе мраиорву9 
муку тонкаго помола и съ бодьшвмъ выд̂ .1ев1емъ углекислоты. Известь в м|«моръ всегда им1:ютсл ва складахъ: 
въ гор. ToMCKi и съ 1-го марта въ г. Ново-НвколасвскЬ. Оь заказами просимъ обращаться заблаговремеыво въ кон
тору Товарищества, гор. Томскъ, Магистратская улица, Те 43. Телефовъ 542. 22f

Р А С П Р О Д Ж А

ДАИСКАГО, ИУЖСКОГ»
и дЪтскаго

Г01ВАГ0 ПЛАТЬЯ
въ мкгаэнн'Ъ

Я- f. Срулевичь.

Огъ авто-
У В ' Ь Д О М Л Е Н 1 Е .

lllnoK uL ia ТП9Ри у  HTV guaufiuio DI. UIUQUU иаплла'* Подъ этимъ эаглавкмъ я далъ 'icTOpin ц-ЬдеАд 
ра книги мЦоИВиИМИ ipdaiM Я ПАО 0116161116 DD тпОПП ПбриДО * раст. и ихъ м1ровое эначеже 1-е и и з д т е
р.зош. въ 100,00} экэ. На массу постул. ко нк'Ь запрос., ка>‘Ъ получить эти раст. чистыми, т- е. беэъ примЪсей, фальсифк! 
страшно вредн. для здоровья, заявляю: Ц-йлебн. раст. лично выписываю съ лучшнхъ плантацШ м1ра. По ъ  наблюден1емъ приш ^ 
шеннаго мною врача состава, наборы отъ разныхъ болезней. Сознавая, что цЪлебн. растенЕя полезны только гъ чистомъ M r t  
беэъ всякнхъ принЪе. неггдн травъ, какъ слефалисть-изслЪдователь этой культуры, лично сл'йжу за вейми операц1ями этонг яй
ла. чймъ н гарантирую полный усгйхъ лйчежя. Выписавш1й мою брошюру, найдетъ въ н й все нужное. На первсыл. и расх. 81 |ь 

прилаг. Марк. Адресъ: И. И. Парогнлифову, Москва, Смоденсюй бульв., д. Шнейдеръ, кв. I. 5->Щ»

Л \ п г п з и н п м и  С л Д О В Л П Д Ъ Л Ь Ц Е В Ъ  Б р . Ф 0 Р Е " Р Ъ
ТОМСКЪ-КРАСЯОЯРСКЪ.

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
Н ейса^< »6сц |*й  с ц и р ш ъ ,

приготовлено катуральнымъ способонъ на чи
стомъ ВМНОГрВДНОНЪ С01ГЙ. I I

HaaecTNiiCKiB вина и Ваннь.
Открыт-ь магазин-ь M l 3-й, И ркутская ул., д. Лейбовича.

Орнгнналькыя коробки снаожекы сине71 
бандеролью съ русский надписью. Цбиз 

клрпб'̂ и 65 коп. 23—71

Абаканешй заводъ
выполняетъ въ настоящее время крупные заказы шляыхъ уста- 
новокъ гидравлическаго способа добычи золота МОНИТОРЫ, ЭЛ€* 
ВАТОРЫ, ТРУБЫ съ усовершенствованными сосдинешнмп. Лдресъ: 

Минусинскъ, управляющему заводомъ И. (1. Давыдову.
5-3*2

ВНИМАЫЮ ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЬ.
Въ Томскоиъ Исправительномъ Л  1 ОгдЪлеши, по Иркутскому тракту от

крыть КАФЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ, на которомъ имЪются для продажи полные 
приборы изразцовъ для печей коричневаго, жедтаго и зеленаго цвЬта, глазн- 
рованныхъ к терракотовыхъ. Форматы различные: гладх1й берлккск1й, квадра- 
тель варшавсюй и кафельный рисунчатый.

ЦЪна кафельной печи почти не превышаетъ стоимости простой кирпичной, 
но превссходитъ ее во много разъ изяи(нычъ в(гЪшнимъ видомъ, силой нагрй- 
ван1я и прочностью.

Танъ же принимаются заказы на глнншыя канализащонныя трубы н вы
делывается различная гончарная посуда- 4—1996

Д-ра Шиндлеръ-Барнай
Ка11жадед1 Редукшоаннд еш ав  |

протнаъ

О Ж И Р -Б Н 1Я
а цтдачаое атабаташое средство.

HacToiM̂ aiytttRoaiia аь норобкахъарас- 
наго aalia съ опкеашгмъ способа | 
yuoTpeO-ieiiia. Продажа во , 

аптекахъ в а11те1<арс1П1хъ нагаз.

Г»:
п<По 1учены НовороссШеюн сельди . _ 
Чернаго моря въ ;ыбныхъ лавкахъ

1- я лав., оть мясной Кухтерина 7А1. :
2- я лае., нов. кора., ряд. съ К:хлинн- !
нычъ, 7614. 2-3307 |

Утвержд. Медиц. ЕовЪт. Лечебн- завед- огъ

ЗАИ КАН 1Я  виушен1ен'ь
на яауП

Съ пакс1оноиг). Пр1емъ ежедн. 9—1 и 5—7. 
1ров. М. Г. Вагнеръ, С П Б, Панте;;ейи. 8, 
кв. 23. ЛФтн. курсы въ ПлвдовскЬ. Безпл.

высыл брош. 12—178

Щ " « Ц ;
ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ, |

I  хотите похорошеть
= или избавиться оть всЬхъ недостат- ; 

кввъ лица,—немед.енно купите въ i 
любомъ аптекарскоиъ или парфю
ыерноиъ иагазнк4« знаменитый кремъ 1 

изъ Лотоса i

„ П Д Т Ъ  М И П П О Н Ъ ' М
Тамъ-же можете получить безолат- i  
но замЪчатепьную книгу 1оначиварш = 

= Масакадо |
= вО т чего  i  m a l ^  /(расиба  и  м о м д а ? *  |  
i  Она переведена съ 35-го японскагс I  
i  нздан1я. Прочтите ее и Вы узнаете § 
I  секреть, почему японки и гейши ни- Щ 
1  когда не crapthiTb. Главная контор^ = 
I  « Т - а а  г З . И П П Э ^ ' Ъ » ,  1
= С.-Петербургь, Невсюй, 110—100.

(t

С И Ф И Л И С  ъ.
П ростой, скоры й в  деш евы й способъ его дФчев1я.

Брошюра-книжка, составленная на основан!и строго каучныхъ данныхъ

А. С. Бухбиндеръ, 4-ьо изд.
высылается за 35 коп., въ эакрытомъ конвергЬ на 21 коп. дороже (мижно маркамнУ 

Окладъ иадан!и. Моенва, 3>бит.к1й буяьв, д. Ульиниво, М 50, кв. 7. —1973

остерегайтесь п о д д ш н ъ

ВРЕДНЫХЪдляЗДОрОВЬЯШ
ПРИ П0КВП1ГБ НАСТОЯЩЕЕ 

АМЕРИКАНСКОЙ ОВСЯНКИ

„ГЕРКУЛЕСЪ"
обращайте вниман1е на фаб
ричное клеймо: изображен!* Гер* 
кулеса съ гирями, съ Русскимъ 
я Ааерикакски1гь флагами н на 
6tAb(A арльнтъ
АИЕРИКАНСК1Й ГЕРКУЛЕС!),
такъ какъ н4которые фабри
канты для усп4шнаго сбыта 
своихъ HanoiitKHMxb проддктовь 
стали поддЬлывать наружный 
видъ и цвЪта настоящихъ ам&> 
риканскихъ коробокъ, вводя въ 
заблужден!е потребителей.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ "ГеГейр”: "J?,*;:
препят. къ закон, браку, д-Ьла ув'ЬчНт уза- 
кон., усыиов. Насл^бдств, спец, прошен, на' 
Высоч. иия, составлен- дбловыхъ бумагь, 
совЬты по всЪнъ дЪл. Письм. и лично И —

Новейшая модель съ вндiляl)щнllиcя преимущегтвамж жавъ-то: вид
ный, красивый в произвольный шрифтъ, гвиверсальнал клав!атура, 
табуляторъ, обратный додъ каретки, вс  ̂ знаки преоннаи!я, л)юбв, 
puKccis цифры, большое количество sonifi, ироизвольпоо nanpAxeuie 
клавишей, автоматвчесшй переходъ въ новую строку и прочес. 
Поставка въ Тоискъ въ 8 двей. Для переговоровъ обращаться: 
номера , Новый Эривтажъ*, кои. Л 2, Ннкольспй пер., >е 16, 

отъ 4 до 7 час. вечера. 1—3461

. .  Спб., НеВ|.>пй, 76. кв. 43 (парад ходъ съ 
Невск.), Евг. Григор. Литвинъ. Телеф. 26t—

94.

ПРИВИЛ ЁГ1И
торговые знаки и концесст, быстро исхо
датайствую- Спешальио для Сибири и ок- 
раинъ: утверждеже устав, акц. общ., д-Ьла 
по под|МАамъ и поставкааъ, веяюя друпя 
адннннстр. д1>ла и справки во веВхъ ни- 
нистерствахъ- Присвоеже почета, гражд., 
Д80р.)нства и проч. зважй, С-Петербургь, 
Невсий, 76. кв. 43, Ear Григ. Литвинъ.

Телеф. 262-94. 0-1681

ФАБРИКА и С1К1АДЪ ,

МЕЛЬНИЧНЫХЪ м ш и н ъ
я . РАБЙНОВЪ.

ОДЕССА, Б. Арна;утекая,
:Яра6овъ

54, телегр. адресъ 
1овъ>.

Жерновые и вальцовые по- 
гостава, француз, жернова, 
цкрттовки, щеточн. машины, 
центробЬж. бураты, куко. е- 
отборныя, ячиенно и овсюко- 
очборныя машины, шелковыя 
сита Двигвтели пар^выя, га- 
зовыя и водяныя, маслобой- 
ныя тоесса и дру.*. техняч. 

принадлежности. Почное оборудован1е 
вальцовыхъ и крестьянскихъ мельницъ 

по нонъйшей систем!). 10—268

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ШПАН1И ЗИНГЕРЪ

ЛРОДАЮТСИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ С05СТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ 1(0МПАН!И

J?fl3CP04Kfl
ПЛЛТЕЖД

ь 1 |0ТЪ1РУБ.

ручныя
млшнны

Ма гази н н а я  вывгьска.
Остерегайтесь Магазины во всгьхъ

ГОРОДАХЪ HMREPiH.

Томскъ Типо*литограф1я DiCupcKaro Т —ва Печатяаго AtAa,


