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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за  иеклю чеш емъ дней  поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА н ОБЪЯВЛЕШЯ ПРНН1ШАЮТСЯ: 
1ШВжво1гъ нвпзввЪ П. и . М&кушнпа;

Таискл; п  я о и т р л  p f d a x i ^ t  ( у * о м  Д в о р л л е к о й  w Д м с к м  п е р ., д о т  tG u O u p c K in o  Т о м ^ щ е о т о л  П е ч а т м м  Д я м * )  а  въ 
J J e n ttp d y f i tn : въ KOHTnpli объявлен|й Торговаго Дона Д. Э. ИетцльэГметцлк в К*, Большая Морская j jl ,  ж 11, Торгоаагв Дома Бруно Ва-телнян,

Подписка считается сь 1*го числа каждаго месяца.
За пережЪку адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к •
Для ииогородних'ь за строку петита еябродм текста 30 и., позади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объяелетя гь Томска— 5 руб., икогороднииъ 7 р. за тысячу 

мэемпляровъ о^сомь не болЪе одного лота.
Контора открыта ежвдие1 кв съ 8h ii чаеоп утра до 6-тк чаеоаъ вечера, KpoMi 

враздиикавк Телефо1гъ 16 470.
Редаки1Я для личныхъ объяснен1й съ редакторомг открыта ежедневно огъ э до б ч. веч.
Присыдаемыя въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случав надобности под
лежать измвненЫиъ я сок|мшен1ямъ. Рукописи, еоставленныя безъ обозначены усдов!Д вознаграж- 
дек1я, считеяггся беэодатныии. Статьи, прмзнанныя неудобными, хранется въ оедакщи три м в ся |^  
•  автЪмъ уничтожаются. ЫедхЫ статьм совсвмъ ие возвращаются.

ЕкатератяскЫ квяаяъ. Н  18-27; п  ю р . ЛГоеклк вь дентральной ковторЪ объяв,« p it  Торговвго Дома Л. я Э. Метшп. а К*, Мя^инчкая уд., я. Сытота; л  ю р .  В а р и к м :  в ъ
-----  "  ", м Э. Метол я Мвршадковская, 130; п  ю р. В арпарлщ : у М. О. Курскаго. наВЫскоВ »ляц*, локъ Таряояскаго: гъ еянжномъ магазяиЪ В. К.________ I Торговал» Дома Л.

Сохарева я  въ тнаограф1я  D. В. Орнатскаго. I PA3CP04JU годовой Л1ЛТЫ мл ДОПГСКЛЕТОЯ. I
Ц%яа М въ Д
гор, Томске

Цвяв J6 въ R Mflll
др, городахъ V nu ib

_ ь

Обцественное Собран1е. состоятся только

Въ автниу, 13 I воскресенье, 15 юрта года, ДВА К О Н Ц ЕР ТА
извЬстныхъ оперныхъ 

' артистовъ С-Петербург- 
I скихъ и Московскихъ те- 

атровъ
Н.11.БРУН1|нО.И.НШ10иШГО

оро joacTii olaBicTBi И. В.
Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ магазине В. Ф- Шмидть. 1

Эъ сегодяяшнемъ Ш „Сиб.1Н|13ни“ 6 стр. ГЛАВНЫЙ М АГАЗИНЪ ^

-ва И Ф. ВТОРОВА съ С "" «
В н и м ан О ю  п о д п и с ч и к о в ъ .

Подписка принимается съ 1-го числа каждаго нЪсяца.
Если при выпискЪ газеты не указано, съ 1-го числа 

иакого иВояца высылать газету, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго мЪсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл-6 15-го, высылка газеты начинается съ 
1-го числа слЪдующаго мЪсяца

Во избЪжан!е задержки въ высылкЪ газеты контора 
просить не откладывать подписки на послЪдн1е дни ме
сяца.

При перемЪнЪ адреса и проч., просятъ всегда при
сылать адресъ бандеооли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».

РЕЕОМЕВЩТЬ ЛШЕВВвЕ В BO'WIBBBIEE ВТ, ОРОЩУ 
п о л н ы й  ВЫБОРЪ;

ДАМСКАГО, МУЖ СКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕОЕННЯГО

ИзвестновыВ заводь „Т-ва  ДЖУРОЧЪ и ГОЛОВННЪ" разъЪздъ 1521 вер, Снб, жел, дор.
Вслвдств1в рястврен>я производства, постройкой второй непрерывно действующей газогенераторной печи при- 

пниаемъ па себя срочную поставку негашбяой взвести высшаго качества. Заводь вырабатываете также мранорную 
муку топкаго понода и съ большнмъ выд’Ьяея1е11ъ углекислоты. Известь ■ мраморъ всегда имеются аа складахъ: 
въ гор. Томске и съ 1-го марта въ г. Ново-Николаеиске. Съ заказами просинь обращаться заблаговреиеяно въ коо- 
Тору Товарищества, гор. Томггь, Магистратская улица, № 43. Телефонъ М 642. 229

Акуш рка массажистка и ослочрививательн

Р. Г. З И Н О В Ь Е В А .
Массажъ гинекологическШ и общ1й. Боль

шая Королерсквя, М 16, 5 3640

м,1
Венерич., внутрен и дЪтсн1я бол.

А. П. КАПОРОВА
I ПрТемъ 9—10 и 5—7 ч.
I Нечаевская, 22, х. Молотковск. Тел. 135

Еланская ул., донъ М 8-й, Бутквевой.
4-3442

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ

Сдается лавка
I въ гостинномъ Kopnycie, № 2, рядомъ съ торговлей Родюкова, 

справиться въ мtщaнcкoв управв.

внутреннЫ болезни. Пр!екъ съ 4 до 5 ч.
14. Уг. Спасской и Нечаевской, TipoTirb

гостннницы «РоссТя». 1 —2027

I внутренкТя. горловыя, носовыя, лвтсюя в 
венернчес1пя болЪзк»-; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, электричество пнголяцш сжатымъ 
виздухоиъ и проч- Пр!емъ съ 9—1 ч. дня, 
н съ 5 до 7V, ч. веч. МонастырекЫ лер., 88.

10-3699

Т О М С К О Е
Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Поповъ |

Еврейское Духовное Правлен1е о
В ъ  С у б б о ту , 7  М а р т а ,

Пр!емъсъ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зверевой, М 20.

ДОВОДИТЬ ДО св'Ьд'6н1я Еврейской Общины, что 1 марта сего i 
года въ 11 часовъ >'тра въ Каменной СинагогВ приводится 
кь  присяг^ прибывш1й общественный раввинъ г. Берри. !

Староста П е й с а х о в ъ .

профеосоръ Университета Н. Н. РОЗЙНЪ прочтетъ въ^ 
ва.тЬ Общественного Собран1я публичную лекцГю на ; 
тещу: .Общеотвенныя услов1я преступности и м’Ьры^ 
борьбы оъ дою*.  ̂ ;

Сборъ оъ лекц1ипоступить въ пользу 0-йавоп6мощвст- : 
вован1я учащимся. Билеты съ вторника будутъ продава
ться въ магазнпахъ Макушнна и Усачева-Лнвена. з—397 }

■ i A U b k  ^ U .L A A lu M , lA L U .t . . t .  i .L  i4 U l.l .J A L U .I . iA tiL b iA 4 1 .b M I

j Л у ч ш а я  О б у в ь
только съ этнмъ клеимомъ

TOBiPIDIEtTBl
С.-ПЕТЕРБВГСНЛГВ 4ЕП Й 11£СК1ГВ ВРВ13ВВДСТВ1 BEJBI

оптовы й СКЛАДЪ въ ТОМСКБ

I  Т-во Росшско-Америнанской Резиновой М-ры
подъ фирмою , ,Т р е у г о л ь н и н - ь “ .

^ Шагистратспая улица, угалъ Обрубной, домъ Саможоааова,

Ч Ч 1 3 У ГЧ Ч И 9 1 '9 Ч П Я И Ч И Я  4 'f  Ч41Ч1 ЧЧ1Ч>1||

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Правлен1е Общества Потребителей на Судженскихъ ка- 

менноугольныхъ копяхъ Л. А. Михельсона вызываетъ лицъ 
желающихъ взять на себя поставку л^са для нуждъ Общест
ва съ 15-го апрЬля по 1-е ноября 1909 г. Сообщить свои 
услов1я не позже 10-го марта с. г. на имя Правлен1я Об— ва. 
Ст. Судженка Сиб. ж. д.

Председатель прааден!я Н. Акнмовъ.
3—415 Членъ правленЕя К. Быченмиковъ-

#
# UBAND-PRIX. #

Парвгъ 1900 г»
1870 г. 1882 г.

САМЫЯ Л У Ч Ш 1Я 
ВЪ  М1РЪ

Зубовранебнав клввика при школ^  Б. В. DEBIi.lllU
Почтамтская, 11, д- Карнакова.

У д ал ен 1 в  з у б а  о т -ъ  2 Б  коп .

ЗуВной врачв МатаЬй АльОертовичь ритоковий, 17, тел.
899. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удалеже эубовъ беэъ боли.

ЗуОной врачъ М. М. Г омбергъ.
ЛеченЕе, плонбированЕе (спецЕально ао.:отомъ и фарфором-ь), удалеи1е аубовъ, искусст
венные зубы. Дворянская ул ,д. Шипицина, 37. Почтамтская. ^  Служащмхъ Управленл 

по перг-устройству горныхъ участковъСиб ж. д огь 9—10 ч-

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |
ПрЕенъ съ 9 до 5. Почтамтская, J4 1, телеф. 493. 12 S

Общедоогупная а,6олечеб-
ннца зубного врача

ПрЕемъ ежедневно съ 8*/i до 6 ч. веч. Монастыр. Л  4.

Отдается въ аренду каменный -2-хъ-этажный домъ, пло
щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
изъ нихъ пл. 55 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Машстратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 2013. Объ 
услов1яхъ узнать въ ЖелЪзнодорожномъ Собранш. — 203

ГАЛОШИ
с ъ  т р е у г о л ь н и 1̂ о м ъ .

визитныя
К А Р Т О Ч К И

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

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

Печать 100 карто- | |  
чекъ литографиро- J _

ОТТ L Р .ванныхъ

СиБкрское Ховарки^ество ]Течатнаго Д ь л ?
У^голъ Дворянской ухвцы н Ямского переулка, еоб. домъ.

А.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Д З Я Р А О Р С К А Я
Акушерство, женсня и лв1ск1я болвзни. 
Пр емъ ежедневно отъ 4 «о 6 час. вечеоа.

Офицерская, 28. 2 —3746
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . И . Г О З И П О В А
1.Почтамтсчая, 21. 

ленЕе эубовъ
съ 9—5 час Уда- 

Искусс. зубы.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

R  ЗУНДБЛЕВИЧЪ
Авюювсвая, 74 27. ПрЁомъ сте 9 ч 

утра до б вечера.

Вратх В, Ф, Д А Г А Е В !
хирургичесмя, горловыя н носовыя болвэ- 

Ilpii - - .ipieMb no поведвльниканъ, средамъ i 
лятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са 

довая, 24, телефонъ 5Ь6. 10—86043

Врачъ Б. И. 6ЕНДЕР1)
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, а ь т с к и м ъ  и АКУШЬРСЮУ еже
дневно, кроив првэдийчныхъ дней съ 4—6 
час. Марнстрятск.. Л  25. телефонъ 537.

Д-ръ К . в. Купрессовъ.
Ввяернчес11я, ■очеполваыв ■ влфанеъ, болЪе- 

ВЯ BOMB я ммвъ
Приемные часы:утр. огь 8—12 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно. Оо воскр. и правд, днянъ 
утр. 8 -  12, вечер, отъ 5—6 час. Для жен- 
щинъ отдельная пр!емн1Я. Пр1емные часы 

r t -же.
MoHavTupcKaR улиц*, а. М 7. противъ 

Монастырскихъ воротъ.

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

• к .  Ж .  Ф е д у л о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскинъ 

болезкяиъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно- кромв 
араэдниковъ. Почтамтская ул., д. Семено
вой, 19, кж 9, вп амрЪ. Телефонъ М 559

Врач-ь

Н. л. ТР0ИЦК1И
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗМИ.

|1р!емъ больныхъ ежедневно съ 8-ии до 
Ш-ти час. утра н съ 4 до 5 час. вечера. 

Дворянская ул., 21. д. Бухвостовой.
-3 IJ

ВрачъС.С0КСЕН0В11
Кожныя, иочеполовыхъ орг. (перелой и его 
осложн., сифилисъ и ДР-), 8нутренн)я. Пр(- 
емъ: огъ 8—9 ч- утра и отъ 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только утроыъ- Солдат» 

ская, М  70 10-8024

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

требуйте ФРШШт копьякъ
Б И С К У И  Д Ю Б У Ш Е и К :
ГУ1ЙВНЫИ с и л д а ъ  д л я  в с е й  b d c c im : 

А . К . Г Е Л Ь Ц К Е ,  МОСКВА,столЕШНИкавъ пер.

ОТЪ С Ш Т А  СТАРШИНЪ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНШ.
Сдаются отрядно на годъ работы по y6opicfe сн^га, мусора, 

яечистотъ и т. п. За справками обращаться въ контору со- 
бран1я,—куда и адресовать предложен1я,

Зд'1^сь-же продаются билл1ардные поигранные шары (60 шт.) 
{«чм'Ьромъ отъ 60 до 68 м м. оптомъ и въ розницу. 0—3745

ГЧ . .Бг магазинБ бывшапъ Б. Д. СШБЕБА

Т.Р.АР.М.
ОСТАВШЕЕСЯ

С.ПЕТЕРБУРГЬ: Ш Р Р 1 1  f M [  и

для физическихъ методовъ лечен!»

В РА ЧЛ К В Д Н О В А
ЯкссоА пор., ообств. довъ М 18. 

Электричество, бод»ц массажъ,свбгцгидро- 
влектричесюя общи и четырехкамерныя 
ванны н души, Рентгеновоае лучи, арсон- 
вализац1я, углекисяыя ванны, инголяц!)̂  
кашафор^ъ. Лечеи!е внутреннихь, нерв- 
ныхъ, женскмхъ, кожныхъ, венерическихъ 
горловыхъ, носовыхъ болезней и сифилиса. 
n îcMb больныхъ съ 9—11 ч. утра

7 веч. кроме воскресныхъ дней.

■ u iitim p ik il a m i i i i i

И .  и. ГАДАЛОВА

Т - п  РОШ БСНО-ЛМ ЕРШ НСКОБ
РЕЗИНОВОЙ М Ю З Ф Ш З Р Ы

будетъ съ 2 по 28 марта

в р о д а в т с а  сь  доб:вочво1 енндной 10 дродевтовъ. и . . ,г о

подъ фирмою „Т Р Е У Г О Л Ь Н И Н Ъ “
ВЪ С.-ПетероургЬ-

. г. ’̂очтамтсБОй и Н. Соборй» п.ющ. соО. домъ

it
ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОНАЧЕСТВЕННОСТЬ.

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

I вылисываетъ изъ собствекнаго бюро въ 
Париже, КОНТ ра 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкач, Л  »  Рекомендуетъ 

учительнидды Немки, Англичанки.

ВЪ магазин! И. И. ГАДАЛОВА

I  й б в о б т и  е к з а й А .
Продаются веадЪ.

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

Уг. Почтамтской ул. и Н-Соборной пл. с. д.

П О Л У Ч Е Н О  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  ВЫ Б О РЪ :

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДЪТСКОЕ.

Въ среду, 4-го марта въ 7'|i часовъ 
вечера въ поыещенж Амбулатор1И Фаьуль- 
тетскихъ клиникъ инеетъ быть очередное 
заседан1е общества.

' Предметы соибшен'й 
I Д-ръ Левенсонъ. Къ Bonpitcy о на^ыввхъ 
I натки. Д-ръ MauiencKitt. Два случал родовъ 
' тройнями. Д-ръ Лупповъ. Къ казуистике 
|слижныхъ опухочей натки и ея придатковъ 

Секретарь Общества У1лв6иис\Ш.
2 -  3884



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ А » 4 7
Обпеств! B a p B b i n  РзвивечевИ

Правлеы1е просить г.г.

ч1е, ибо доклааъ бюджетной комисс1и 
не содержаиъ &ъ сеОЪ ни одного сдо« 

члеповъ{^^ укоризны, въ немъ нЬгь ни одно
О'Ва пожаловать на общее собраше, 
виФющее состояться СЕГОДНЯ въ 12 
тасовъ дня въ пом ^щ етн  правлев1я 
о-ва Ремесленняковъ, (Магистрат
ская, 2). 1

Въ каждой коробзгЬ получите сереб*
л  рянын сюраризъ, если вы купите ко- 

робку конфехгь «НОВОСТЬ» въ ’
руб. со хоп.

Присяжные попечители со д'Ълакъ 
нссостоятельнйго должника О-ва U ot- 
ребителей сл. на Свб. вел. дор. обь- 
являютъ, что 2 марта съ 1 часу дня 
въ контор^ вгь (Милл1онвая, 3, д. 
Ненашевой), будегь провэведевъ р е
шительный торгь остатЕОвъ товара.

Присяжные Попечитедм Присяж. Пов%* 
ренн. Алехсандровс1с]й н Авучякъ. 1

МЪс1щесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 

Св. препод.-муч. Евдопя; Муч. Нестора.

Телеграммы
Петербургса. Телеграф». Агентотеа 

ВнутрениЗя.

юсударетвеиная Дуна.
6 j ‘Oe aaci^aHle (aevep^ee)

февр.

Засйдан1е открыто въ 8 ч. 26 и.
ПредсЪдатедьстауегь б а  р о  н ъ 

М е й е н д о р ф ъ .
Ьъ ложй микистровъ— иянистръ фи- 

нансовъ и товарищи его.
Р о з а  н о в ъ  докдадываетъ заклю- 

чеи1е бюджетной комисс1и по сиЬтЬ 
департаыекта о а ^ ^ ш х ъ  сборовъ.

И к  о н н и к  ^ р Ц и н и т ъ  министер • 
СТ80 финанслвъ, что оно пало забо
тится объ изысканГи новыхъ источ- 
нмковъ надоговъ; говорить о тяж е- 
дыхъ способахъ взысканзя недоииокъ 
и упрекаетъ ведомство, что оно 
своевременно не озаботилось пред- 
ставлен1еиъ соотвЪтствующаго зако
нопроекта объ окончательной диквн- 
дащи выкупныхъ платежей. (Руко- 
адесканГя сжЪва.)

Вносится и принимается оредяоже- 
прекратить запись ораторовъ.

Т ы ч н н и м ъ  кастаиваетъ на 
необходимости ио1сен1я выкулныхъ 
платежей со старЪобрядцевъ, едино

го эамйчашя, которое сколько бы то 
ни было относилось къ неправильно
сти составлен!я смйты и къ обсужде
нию тЪхъ услов1Й, который отражают
ся въ этой CMtTb, напротивъ этоть 
докладъ, вами только что выслушан
ный, одна сплошная укоризна. Въ 
дальнейшей части рЪчи микнстръ по
дробно, останавливается на всйхъ до- 
йода.хъ докладчика, доказывая недо
статочную обоснованность эамйчашй 
Е р о п к и  на.

Въ 12 ч. 40 м. после речи минист
ра финансовъ, покрытой руко.члеска- 
к!ями справа и части центра, заседа- 
Hie закрыто.
Следующее 28 фезр. въ 11 ч. утра.

Въ комисояхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГ!). Бюджетная комис
сия Государственной Д)ны приняла 
смету расходовъ горнаго департамен
та съ предложенными къ ней доклад- 
чикомъ пожелак1ями.

— Думская комиспя по рабочему 
вопросу въ основу вопроса о нормаль- 
номъ отдыхе служащихъ въ ремес- 
ленныхъ заведен1яхъ положила р аз
работанный правительствомъ законо- 
проектъ, установила длительность 
рабочаго дня въ двенадцать часовъ, 
количество сверхъурочныхъ работъ 
определила въ сорокъ дней.

—  Думская подкомиссия по введе-
Н1Ю земскаго самоуправденса аъ Ста
вропольской губ.большинствсмъ трехъ ' 
противъ двухъ высказалась за  при- 
адечен1е къ земскому самоуоравдешю | 
местныхъ инородцевъ. |

Придворный иэаест1я.

ПЕТЕРБУРГ!). Его Величеству име
ли счастье представляться въ числе 
иногихъ яицъ военнаго и гражданска- 
го ведомства начальникъ главнаго 
артиллер]йскаго управленЬ! генералъ- 
лейтенантъ Кузьмикъ—Караваевъ,
начальникъ штаба Оискаго окр га 
генерадъ-лейтекантъ Тнхиеневъ, во
енный губернаторъ Кярской области 
генералъ яейтенангь фонъ-Паркау, 
губернск!е предводители дворянства 
московской —Саиаринъ, нажегород-'
скШ—фонъ-Бринъ, самарск1Й— Нау-
мовъ и виленск!Я—Красопск1й и мос- 
К0ВСК1Й городской голова Гучковъ.

-  Вернулся я зь  зап)аницы Веяи- 
к1й кназь Серий Михайловичъ.

Высочайше утвержденное положена 
совета микистровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж
дено подожек1е совета министровъ о 
предостаадек1и главноуправляющему 
землеустройствомъ образовать въ 
Туркестанскоиъ крае иэъ находя

верцевъ и русскихъ ооседенцевъ Се-|Щихся въ безсрочномъ обществекноиъ 
эеро-Заоадкаго края, накоторыхъ ке,пользоаан1и местнаго кочевого насе- 
распространена доселе милость д а-'лен к полынныхъ зарослей потребное 
рованнаго Высочайшимъманифестомъ! количество казенныхъ оброчныхъ

(РУ-сяожен}я оыкуоных'ь илатежеИ. 
копдескан!я справа).

Б е я  о у с о в ъ  находить, что од
ни классы въ налоговомъ отношен!и 
пояьгочены, а друг1е переобложены. 
Далее ораторъ подробно останавли
вается на выкупной onepaqiH и ясач- 
номъ сборе и винить правительство 
въ более чемъ свободнонъ обраще- 
Н1И съ государственными средствами въ 
вопросе о возмещены выкупныхъ 
платежей ведомству уделовъ, а  так
же въ пренебрежен1и къ  инородцамг.

Б е  р е з  о в ск!й.8тороЙ считаегь 
долгоиъ доказать, что разсчеты пра
вительства съ ведоиствомъ уделовъ 
безспорны.

Д в о р я н и н о в ъ  просьтъ уско
рить производстооценочныхъ работъ 
въ целяхъ более справедливаго обло- 
жен1я зеиель.

Т о в а р и ш ъ  м и н и с т р а  фи 
н а н с о в ъ  П о к р о в е  к1й даеть

статей для сдачисъ торговъвъ аренд
ное ссдержан1е исключительно рус- 
скимъ оромышленннкамъ, на срокъ 
не более пяти летъ. Въ составъ 
этихъ оброчныхъ статей не должны 
включаться земли, утвержденныя или 
□одлежащ1я утвержден!ю заместнымъ 
оседлымъ населен1яд1Ъ, а также уже 
обрабатываемых кочевниками.

Въ Варшавскоиъ университете.

ВАРШАВА. Студенты университета, 
участвовавш1е въ неразрешенной 
Сходке, преданы университетскому 
суду, а пока нмъ запрещенъ входъ 
въ уннверситетъ. ЛекцЫ продолжа
ются.

Къ Гогодевскимъ днямъ.

НОВГОРОДЪ. Городская дума по
становила ознаменовать юбилей Гоголя

разъяснешя по всЪмъ возбужденнымъ учрежлен!емъ стипендЫ его имени въ
городскимъ училище. Комисс1я устра 
иваетъ въ народноиъ университете 
Гогодеаск1я чтенГя.

Юбилей Суворина.

предыдущими ораторами вопросамъ.
Указываетъ, между прочимъ, что на
копленный съ 1904 года недоимки 
явились результатомъ не одной несо
стоятельности, а, напротивъ, во мно- 
гихъ случаягь результатомъ прямого
укяонен1я отъ податныхъ обязанчо- ПЕТЕРБУРГЪ. Заяъ дворянскаго 
стей. Отъ этого уклонены надо было собран1я переполненъ. Въ публике 
населен!е отучить, а  следовательно и почти все члены большинства 
сложеше этихъ недоииокъ было бы Государственной Думы во ntase съ 
глубоко неполитично, неправильно, председателемъ и его товарищеиъ 
Е и и  же эти недоимки взыскиваются, княземъ Волконскимъ, много чле- 
то  не такнмъ жестокимъ способояъ, новь группы центра Государст- 
который здесь указыавется, ибо мзъ веннаго Совета съ председателемъ 
остающихся въ настоящее время группы княземъ Трубецкимъ, много 
около 35—40 ммлл10новъ недоимокъ общественныхъ деятелей, начальникъ 
въ смету внесено только пятьиилл1о- главнаго управлен1я по деламъ печа- 
новъ. Въ расчетахъ между министер- ти, много журналистовъ, артистовъ, 
ствомъ и ведоиствомъ уделовъ ника- артистокъ, учащейся молодежи. Въ 
кой неправильности нетъ, но во вся- два часа дня членъ Думы еоископъ 
коиъ случае министерство и главное Евдопй съ иногочисленныиъ духовен- 
управлен!е уделовъ не встречаетъ ствомъ совершаетъ торжественное 
никакихъ препятств1й представить молебст^е. Подъ звуки кантаты въ 
подробрко со<^ражен1я при смете на честь Суворина, исполненной сседи- 
1910 годъ. 1ненными хорами Архангельскаго и

Прен1я закончены. 'Славянской и оркестроиъ графа Ше-
Докдадчикъ Р о э а н о в ъ  поддер- реметевэ, юбиляръ занимаетъ предсе- 

живаетъ заключеше бюджетной ко- дательское место за  столомъ на эст- 
MHCciK. рале. Громъ апплодисментовъ. Огла-

Дума переходить хъ раэсмотрен!ю шлется Высокомилостивая надпись 
сметы по отдельнымъ номераиъ рос- Государя на пожалованкомъ Суьори- 
писи и принимаетъ ее. ну портрете Его Величества. Разда

ло  докладу К о в а л е н к о — п е р -  ются звуки гимна Нозый громъ ап- 
ааго безъ прен1й и безъ изменений плодисментовъ. Оглашается следую- 
орнниыается смета общей канцеляр1и щая телеграмма статсъ-секретаря Сто-/ 
министра финансовъ. лыпика: „Многоуважаемый Алексей

Е р о п к и н ъ  докдадываетъ заклю- Сергее ичъ. Въ течен1е полувека ва- 
чен1е бюджетной комисс{и по смете ша патр|'отическая мысль будила мысль 
департамента гогударственнаго казна- русскихъ людей. Бывало, что вы щлн 
чейства, характеризуя деятельность и противъ течешя. Сегодня же, възна- 
н жизнь этого учрежаен1я. менятельный день вашего юбилея, от-

М и п и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  воз- рэдно видеть, какимъ общимъ сочув- 
ражэя Еропкину, отмечаетъ, что до- ств1емъ окружено чествован1е редка'о 
кладь докладчика по смете деоарта- самороннаго русскаго дарования». Про- 
мента государственнаго казначейства должитедьные шумные аппяодисмен- 
находится въ сушественномъ различ1И ты. Безконечной вереницей выстрон- 
сь  локладомъ самой бюджетной ко- лись депутащи. Начинается ч тете  
MHcdK и темъ направлен1еиъ, кото- приветствШ. После приветствШ со 
рое .придано было комиссией раз:мот- стороны ближайшихъ сочленовъ юби- 
рЪн1ю смЬты. Конечно, говорить ми- дяра по литературно-художественному 
нистръ, мне недостаточно знакома обществу и сотрудниковъ .Новаго 
внутренняя техника делопроизводства Времени* во главе многочисленной 
Думы; вероятно, между локладомъ депутащи союза 17 октября и оарда- 
комисаи и докладомъ докладчика ио- ментской его фракц!и выступаетъ Гуч- 
жетъ быть такое существенное разли- ковъо, станавливающ1йся казаслугахъ

юбиляра пвредъ молодой, полити
чески обновленной Poedefl. Речь 
Гучкова неоднократно прерывается 
шумными апплоднементами. Гуч
ковъ между причимъ говорить: 
«Мы несущ!е въ настоящее время от
ветственность РУ ковоаящаго большин
ства конституц1онной Росс1и, обязаны 
отм.тить, что въ роковые часы, ког
да оглушенные ударами судьбы пада-' 
ли духомъ полководцы и терялись 
Лк>ди государственнаго ума, вы вз 
области вашего творчества сохрани
ли твердую ясность сознан!я, непобе
димую веру въ Росс1ю и ея будущее 
величк. Когда родина наша, ослеп
ленная кровью и обезумевшая отъ 
боли, металась въ революц!онно.мъ 
бреду, вы сохранили зоркость опыт- 
наго политнческаго кормчаго, вы не 
бросились пугливо на эашиту мрач- 
ныхъ противниковъ народа. Вы ука
зали безусловную необходимость сме- 
лыхъ широкихъ преобраэсванШ, но не 
захотели быть рабомъ революц!и и 
подняли неустрашимый голосъ про
тивъ государственнаго воровства». За- 
темъ слёдуетъ длинный рядъ при- 
ветств|й отъ думской фракцЫ уие- 
ренно-правыхъ, нацЬналистовъ, клуба 
общественныхъ деятелей, Боровскаго 
земства—родины Суворина, воронеж- 
скихъ кадетскаго корпуса и город
ского училища, где подучнлъ обра- 
зован(е Суворикъ, петербургской го
родской фъ(ы, отъ старой Москвы, отъ  
союза нац1оналистовъ, отъ театра 
литературно-художественнаго об
щества, Императорскихъ театровъ 
Апександринскаго и Мар1инскаго, отъ 
биОл>оп>афическаго общества, ряда 
газетъ, проезетительныхъ и благот- 
ворительныхъ обществъ, отделькыхъ 
учрежден1Й, рабочихъ, академиче
ских! организац1й и студентовъ Пе- 
тербургскихъ университета и политех- 
ническаго института. Лига обновле- 
н!я флота поднесла юбиляру золотую 
медаль за полезные труды. Чешск1й 
1еромонахъ игь имени чешскаго на- 
ц1ональнаго совета, приветствуя Су
ворина, закончидъ речь словами: 
«Безъ Росеж не можетъ быть славян, 
ства. Да здравствуетъ великая Рос- 
с1я>. Юбиляръ и все собран1е устро
или шумную овац1ю 1еромонаху. Чте- 
Hie прйветств1й закончилось въ на
чале шестого часа шумной овац[ей, 
устроенной юбиляру собран1емъ. Къ 
концу эаседан!я громадный столь 
быль покрыть многочисленными ад
ресами, подношен{яии и цветами. По
лучено свыше 1000 телеграммъ. Чте- 
н1е ихъ отложено до ужина.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ въ теат- 
Р'й литературно-художественнаго об
щества состоялся парадный спектакль, 
составленный иэъ произведений Суво
рина. После пьесы «Онъ въ отставке» 
переполненный зрительный залъ устро- 
иль юбиляру шумную овашю, кото
рая приняла особенно горячую форму 
после акта Татьяны Репиной, Въ 
пьесахъ участвовали артисты Инпера- 
торскнхъ театровъ. После дивертис
мента была поставлена ж н т я  кярти- 
нка, изображавшая типограф! ю въ пол- 
номъ ходу, На сцене среди наборщи- 
ковъ, метранпажей, печатниковъ и 
фальцовщицъ прогуливался съ коррек
турой въ рукахъ самъ юбиляръ; въ 
перспективе виднелись народы Рос- 
с!и. Бурные апплодисменты не смол
кали долго после окончан1я спектак
ля. После спектакля въ ресторане 
«Медведь» состоялся ужинъ, на ко- 
торомъ были прочитаны многочислен- 
ныя телеграммы и произнесено много 
речей.

ПЕТЕРБУРГ!). Государь Импера- 
торъ осчастливилъ издателя «Новаго 
Времени» Суворина въ день пятиде- 
сятилетняго юбилея его литературной 
деятельности пожалован1емъ собст- 
веннаго Его Величества портрета въ 
драгоценной раме съ следующей Вы
сокомилостивейшей надписью: «А. С. 
Суворину, честно проработавшему на 
литературномъ поприще въ течете 
пятидесяти летъ  на пользу родной 
страны. Н и к о л а й »

ками лнквидированныхъ въ уезде ка
зенныхъ зеиель.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСкь.сгорвла 
ситцевая фабрика Фокина. Несколько 
сотъ рабочихъ остались безъ работы.

ЦАРИЦЫНЪ. Школьная коиисс1я 
решила открыть техническое учили
ще, мужскую гимназ1ю, две женскихъ, 
два городскихъ мужскихъ училипщ и 
два реиесленныхъ учи.пища.

САМАРА. Дума утвердила оланъ 
j общей канадиэаи1и, постановивъ осу- 
'ществить ее постепенно. На первую 
[очередь средства предоставлены мест- 
нымъ филантропомъ Вакано.

ЛОХВИЦА. Полтавсмй губернаторъ 
приказомъ 00 подицш призываетъ 
ея чиновъ кЪ строго закономерной 
деятельности, предупреждал, что не 
потерпитъ насил!й и самоуправства, 
возлагая ответственность на началь- 
никовъ полиц]и. Обнаруживъ въ Лох- 
вицкомъ уезде въ деятельности по- 
лиц!и жестокое обращек1е съ насе- 
лешейгь, губернаторъ объявиаъ темъ 
же приказомъ исправнику и приставу 
Матушинскому строг1й выговоръ съ 
предупрежден!емъ увольнения со служ
бы въ случае повторен(я. Пристава 
Плотникова отстранилъ отъ должно
сти, причисливъ къ  штату губернска- 
го правленш, а урядника предалъ су
ду за истязан1е арестованнаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентству телегра- 
фирують изъ Севастополя и Харько
ва; Горолскш думы по случаю восьми- 
десятилетней годовщины рожден(я ге
нерала Богдановича послали ому, какъ 
почетному гражданину этихъ горо- 
довъ, приветственныя телеграммы.

КРОНШТАДТЪ. Городская дума 
единогласно постановила въ увеко- 
вЪчен!е памяти почетнаго граждани
на города героя русско-японской вой
ны Макарова возбудить ходатайство 
о каименова1|{н Поморской улицы, 
где жиль адммралъ, Макаровскою.

БАКУ. Иэъ Тифлиса прибыль на- 
местникъ съ огпругою въ гопровож- 
ден!и свиты. Встреченный на вокзале 
высшими властями, представителями 
городского управлетя, и населены пра- 
вославкаго, инослаенаго и магометан- 
скаго духовенства и многочисленной 
публикой, лросведовалъ въ соборъ, а 
затемъ въ строюшШся военный по- 
селокъ на смотръ войскаиъ.

УбШетва, аресты.

Приговоръ по делу ^анчевскаго и 
Васьковскаго.

ТИФЛИСЪ. Вчера на Авчальской 
улице убиты двое русскихъ рабочихъ. 
Сегодня утромъ въ paloHt рабочаго 
квартала Нахаловка смертельно ра
нены два нижннхъ чина, орветавлен- 
кыхъ для охраны постового городо- 
пого. Злоумышленники скрылись, квар- 
тадъ оцепленъ. Несколько человекъ 
арестовано.

КАЗАНЬ. Арестованы мнопе члены 
мусульманской ‘екты вайсовцевъ, а 
также глава секты, ииенующШ себя 
начальниконъ «Божьяго полка».

ХАРЬКОВЪ. Обнаружена колон1я 
скопцовъ, арестованы четверо. Во 
главе стоялъ «еелкШ торговецъ, у ко- 
тораго при аресте оказалось ценно
стей и денегъ на 20,000 руб. След- 
ств1е ведется следователемъ по особо 
важнымъ деламъ.

Мятели

ХАРЬКОВЪ. На Южныхъ дорогахъ 
заносы. Движен1е происходить съ не- 
которымъ опоэдаШемъ, срочность гру
зового движен1я нарушена заносами 
и загрузкой узловыхъ станц1й.

РОСТОВЪ НА ДОНУ. Вновь уста
новились морозы при сильной снеж
ной буре. Движение транваевъ пре
кратилось. Есть звмерэш1е.

ЦАРИЦЫНЪ. Полоса мятели захва
тила ближайш1е къ  Царицыну уезды 
Астраханской губ., откуда сообщають 
о занесенныхъ снегомъ люяяхъ и обо- 
захъ. Много замерзшихъ. Изъ Цари
цына вышли первые поезда.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ оятомъ часу дня 
сенатъ вынесъ приговоръ по делу быв
шего ректора Новоросс1йскаго уни* 
верситета ^нчевскаго и бывшаго про
ректора того-же университета Вась
ковскаго. З а н ч е в с к ( й н а  основа- 
н!н первой части статьи 149, пункта 
перваго статьи 65, статьи 417, пунк
та 4 статьи 65 и статьи 152 удоже- 
Н1Я о наказанЫхъ признанъ подлежа- 

‘ щимъ къ нсключетю со службы съ 
последств!яии по статье 66 уложен1я 

; о наказашахъ, то—есть лишеннымъ 
права вступить снова на какую—ли
бо государственную службу, участво
вать въ выборахъ и быть избирае- 
иымъ на должности по назначечЬо 

I отъ дворянства, земства, городовъ и 
!селенШ. В а с ь к о в с к 1 й  на основа- 
'н1и первой части статьи 341, статьи 
;149 и пункта 2 статьи 65 уложенЫ 
о наказашяхъ признанъ подлежащимъ 
отрешен1ю отъ должности съ послед- 

[ ств!ями по статье 67 уложен1я о на
казанЫхъ, то-есть лишеннымъ права 
въ течете тргхъ деть  со дня отре- 
шен1я поступать снова на службу го
сударственную или общественную,

Шахматный турниръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Шахматный турниръ 
окончился. Первый и второй призы 

I на BceMipHOMb состязанЫ поделили 
: Рибинштейнъ и Ласкеръ, трет1й взялъ 
|Дурасъ, четвертый Шпильиакъ. Пер
вый призъ—вазу, подарокъ Государя, 
на всеросс1йскомъ состязанЫ выигралъ 
Алехинъ изъ Москвы.

Въ городахъ н земствахъ.

ОДЕССА. Крестьяне села Аннен- 
тадь, Одесскаго уезда, телеграммой 
на имя главноуправляющаго зенде- 
устройствомъ просятъ повергнуть къ 
стопамъ Его Величества всеподданней- 
шЫ чувства глубокой благодарности 
за  введете ихъ во вдаден1е у част-

Ииостра мныя.

ВЪ виду разрешить споръ взаимнымъ лаегь, чтобы эапрещен1е распростра- 
соглашен1емъ. |нядось на все вмешательства и по-

БЕРЛИНЪ. По поводу сербской но- средничества светскихъ властей при 
ты «Kola. Zeit.» говорить: У насъ на- выборахъ папы, 
лицо фактъ, что Росс1я одобряетъ ди-1 Б'ЬЛГРАДЪ. Скупщина приняла въ 
8ерС1Ю Сербы, причемъ делается ри-|первомъ чтен!и бюджегь 1909 года, 
скованная попытка привлечь Австро- Для созданы въ бюджете равновесЫ 
Венгр1ю передъ европейск!й трибу-1 правительство назначило дополнитель- 
налъ. «Nation. Zelt» видитъ въ серб- ные налоги въ размере 25<* о. 
ской ноте отступлен1е Серб1и. «Post» j ПАРИЖЪ. «Temps» высказывается 
не усиатриваетъ пока въ ноте побе-1 за  необходимость созыва конференШи, 
ду политики Извольскаго, стоящей за ибо вопросы, поплежащ!е разрешен1ю
спиной Серб1и. «Germania» обвиняетъ 
сербовъ въ двуличности и нахояитъ,что 
натянутость отношен1й еще усилилась. 
«Tagliche Rundschau» казываетъ серб
скую ноту вызовомъ Австр1и со сто
роны РоссЫ. «Krelz Zell.» полагаетъ, 
что ныне для Австрии нетъ более 
серьезнаго основаны отказываться 
отъ участ1я въ конференцЫ. По поводу 
статей «Temps» въ отношены ггриан- 
СКОЙ печати «К61. Zeit.» замечаетъ; 
ГермаЫя нисколько не заинтересова
на унизить Poccio, каоборотъ счита
ла бы подобную попытку крайне не
желательной, ибо она затрудняла бы 
разрешены балканской смуты.

БЕРЛИНЪ. По поводу сербской но
ты ««Francf. Zeit.» пишетъ: Дальней
шее настаиван(е со стороны Австр!и 
на требованЫ непосредственныхъ пе- 
реговоровъ могло бы повлечь за со
бою последствЫ, за  которья приш
лось бы нести ответстэенность лишь 
ей одной. «Кг. Zeit.» высказываетъ 
пожелаже, чтобы Австро-ВенгрЫудо- 
вдет.орилась сербскимъ ответомъ.

ВЪНА. «Сог. Bureu»» сообщають 
изъ СофЫ: Оффнщозное «Время»

путемъ непосредственныхъ перегово- 
ровъ Между Австро-Венгр1ей и Сер. 
б1ей, не имеютъ касательства къкон- 
ферекц1и. Стремлен!е же Австро-Вен* 
грЫ не созывать конференши до за- 
кяючещя австро-сербскаго соглашены 
ничемъ не оправдывается, «Des Debats» 
считаегь, что после сербской цир
кулярной ноты оффищально не су- 
ществуетъ более австро-венгерскаго 
конфликта, поэтому тре(к>ваше Австро- 
Венгрии заключи гь соглашен1е съ Сер- 
б1ей до созыва конференЩи ниначемъ 
не огновано. Вся печать отмечаетъ 
благоразуи1е и умеренность сербской 
политики. На биржу нота произвела 
также благопрЫтное впечатлен1е.

УРМ1Я (До Джульфы почтой). Изъ 
Хоя сообщають отъ 17 февр.: Въ те- 
чеже последнихъ десяти дней было 
три сражек!я между макинцами и ре- 
волюцкжерами. Получивш1*е поякреп- 
ден1е маккнцы обрати.1И революц1оне' 
ровъ въ бегство, преспедовали ихъ 
до предместья города и завладели 
предместьемъ. Населен!в предместья

вились на помощь революц1онерамъ 
въ Хое. Младо-турки тоже выехали 
въ Хой.

■— Въ УрмЫ съ 12 фев. стала ор
ганизоваться правительственная пар- 
т1я фидаевъ. Ей содействуеть гуоер- 
наторъ, помещики и духовенство. Въ 
городе началось волнен1е. РеволюфО- 
меры собираюгь милищонеровъ иэъ 
окрестныхъ деревень. 16 фев. рею- 
люцюнеры имели уже около 2,000 
вооруженныхъ людей. 17 фев. базарь 
дважды закрывался. Въ мечетяхъ 
opoHCXOAi'/ivi совещзн!я о примирены 
парт1й. Революц5онеры постоянно по- 
луча<;ть подкреолен1я изъ окрест
ныхъ селен1й. Все находящ1еся въ го
роде турецк!е подданные подняли ту- 
рецк1е флаги. Революц10неры заняли 
арсеналъ. Зашищающ1е его всадники 
бежали. 18 фев. подъ давлеи!емъ 
реводюц1онеровъ составъ энджумена 
переменился. Сторонники правитель
ства ушли изъ города.

—  Урм1я съ 12 фев. лишена почто- 
ваго и телеграфнаго сообщены. Толь
ко съ Салмасомъ иногда удается го
ворить по телефону. Корресоондеы- 
цЫ посылается съ гонцами, что, однако 
очень опасно.

Посл^дн1я изв^ст1я.
— Спец!альная комнссЫ подъ пред- 

седательствомъ ген. Фролова, разеле. 
девавшая все действЫ бывш. корей-бежало въ панике въгородъ. Армяне

скрылись въ германскоиъ сиротскомъ скаго посданника д. ст. сов. Павлова 
обсуждаетъ вопросъ о  воэмёшеши доме и у турецкаго подданнаго свя- ** ге^ -̂'М. Дессино, закончила соси 
убытховъ Восточнымъдорогамъ, кото-1 шенника, поднявшэго турецкШ флагъ. *П>УДм. По докладу государ. контроде- 
рыя ныне сяужать предметомъ пвре-|Въ го р о ^  местные помещики и ду-,Р® Решено не предавать Павлова су- 
говоровъ въ Петербурге. Газета з а - ] ховенство организовали парт1ю мо- ^ утвердить начетъ на него въ 
являеть, что бо.лгарское правитель- нархистовъ. Приказомъ местнаго ре- Размере свыше миллшна рублей. Взы- 
ство считаегь себя обязаннымъ еле-1 водюцюннаго губернатора двое и зъ  скать что-либо съ Павлова врядъ ли 
дить, чтобы обществу были возме-1 нихъ убиты, одинъ раненъ; некого- возможно. *hfc. В.»
щены убытки. Въ этоиъ смысле оно'рые арестованы во время заседанЫ,’ — имен1и «Знаменка» карау- 
предприняло шаги въ Петербурге.; а остальные бежали 16 фев. про- лзмъ лейбъ-гвард1и Конно-гренадер- 
Обществу ДО.ЛЖНЫ быть прежде всего,изошло новое сражеже между ррво- скаго полка эадержанъ хрестьянинъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за  сут
ки заболело холерою 7, умерло 2 

ЯРОСЛАВЛЬ. Умеръ отъ холеры 
одинъ. Вновь эаболевшихъ нетъ. На 
излечен!и въ Ярославле и Рыбинске 
остается семеро.

—  Въ городе вновь заболелъ одинъ 
холерой,

люцюнерами и макинцами. Побелили Адександръ Медькеръ, Онъ пытался 
ре§одюц1онеры. проникнуть во дворецъ Великаго

ТЕГЕРЛНЪ. Въ столиц* розбужда- Князя Николая Николаевича. М ел£- 
етъ множество толковъ ожидаемое керъ признанъ психически-больнымь 
прибыт1е въ Решть полусотни каза- к отданъ на поовчеже родственни* 
ковъ, предназначенныхъ для увели- ковъ (Вечеръ). 
чен1я конвоя русскаго консульства.' —  распоражен1ю министра пу-

—r,j -jr ,_____  Впечатлен1е получилось громадное и сообщен1я Рухяова прото>ерею
следств1я противъ членовъ наи1о-; въ высшей степени бяагопр1ятное для Восторгову лредоставяенъ годовой 
на.|1ьно соц1альной парт1н ЧехЫ ми-  ̂Росс1и. Извесле действуетъ успокой- беэплатный билетъ 1 класса ддж 
нистръ внутреннмхъ делъ категори-дельно на мирные классы насележя и проезда по всемъ русскииъ казен- 
чески заявилъ, что правительство даеть надежду на прекращетеанархж. нымъ дорогамъ (Речь).

уплачены изъ педлежащихъ уплате 
со стороны БолгарЫ восемьдесятъ 
два милл1она франковъ за  стоимость 
Восточно-румелг&скихъ участковъ.

—  Въ палате депутатовъ при об- 
суждежи внесеннаго чехами радика
лами предложен!я о оризнанж сроч- 
нымъ запроса по поводу судебнаго

бЪНА. Впечатлен1е, произведенное 
сербскимъ ответомъ на отдельные 
органы печати и общественые круги, 
далеко не одинаковое. Парламентск!е 
круги отзываются сдержанно. Биржа 
смотритъ на положеже бодро. «Neue 
Fr. Presse» комментируетъ ноту весь
ма оптимистически, находя, что путь 
къ  мирному разрешен1ю спора вновь, 
открыть. «Wien. Tagebl.* прианаетъ 
оборотъ успокоительнымъ, но пола- 
гаеть, что надо много благоже петель
ной сдержанности и самоотреченш, 
чтобы усмотреть въ сербской ноте 
документъ, имеюш1й въ виду загла
дить все, что претерпела Австро-Венг- 
р1я. «Zeit» находить, что сербская 
нота не внесла ничего новаго. Из- 
водьск1й и Миловановичъ только уто- 
матъ Австро-Венгр1ю, постоянно за
тягивая решен1е. Теперь вопросъ въ 
томъ, какъ отпарировать русско-серб- 
ск1й шагь, который не можетъ вы
звать удовлетаорен1я въ вен е. Финан
сы монарх1и не позволяютъ держать 
постоянную арм1ю на военной ноте.

— Состоялось совещаше предста
вителей чешскихъ и польскихъ пар- 
ламентскихъ клубовъ для обсужден1я 
прииирительныхъ меръ продолжаю
щейся уже 12 летъ польско-чешской 
распре въ смешанныхъ областяхъ 
Австр)йской Силез1и. Распря выража
ется въ недопущен1и поляками чеш
скихъ, а чехами польскихъ школь 
для меньшинства и за последнее время 
достигла крайняго иааряжен!я. Обе 
стороны ухрожаютъ стачкой школь- 
никовъ. Посредничество чешскихъ 
парлаиентскихъ деятелей, встречен
ное сочуктвенно поляками, ммееть>

отнюдь не пользовалось услугами 
агентовъ провокаторовъ. Следств!е 
основывается на достойныхъ сожале- 

событ1яхъ, происходившихъ от
крыто и принудмвшйхъ власть уста
новить ответственность за  враждеб
ный государству образъ дейстБ1й, уг- 
рожавш1й безопасности страны, въ 
особенности, когда въ виду положе- 
н1я внешней политики государству 
необходимо подьзоватьса внутреннимъ 
спокойств1емъ. Правительство увере
но въ патр1отизне и лойядьности 
чешскаго народа. Невинныиъ кеза- 
чемъ опасаться приговора суда. Чехи, 
прерывавш!е речь министра шумными 
протестами, по окончажи ея броси
лись съ угрожаю щнми жестами къ  доже 
министровъ, но остановлены спло
тившимися депутатами немцами н хрн- 
ст1анскими соц1алист8МИ. Срочность 
отклонена.

БЕРЛИНЪ. ««Nord. Alg. Zeit.» гово
рить по поводу сербской коты: При
ходится выждать— ответить ли Сер- 
б1я и что именно на австро-венгерскШ 
шагъ въ Белграде и Вене. Здесь от
мечается желаше СербЫ, чтобы все

притяэан1я были раземотрены и 
разрешены на европейской кенферен- 
щи, которая врядъ ли повл1яетъ на 
решен1е державы, ибо все державы 
всегда были соглаа<ы представить на 
раэсмотрен1е конференЫн только 
вопросы, по поводу которыхъ достиг
нуто предвратительное соглашен1е 
между всеми учаггвующимм на кон- 
ференщи державами.

ФИНСТЕРВАЛЬДЕ. Вечеромъ про
изошло столкновеже между безра
ботными и жандариер1ей. Жандармы 
прибегли къ оружию; несколько че
ловекъ ранены.

РИМЪ. Во всехъ 50d иэбиратель- 
ныхъ округахъ сторонниковъ мини- 
стгрства переизбрано 209, избрано 
вновь 67; членовъ конститушокной 
оппозиЩи переизбрано 42, избрано 
вновь двое; радикаловъ переизбрано 
24, избрано вновь 12; республикан- 
цевъ переизбрано 12, вновь избрано 
5; сошалистовъ переизбрано 17, вновь 
избрано 12; католикоаъ переизбрано 
пять и избрано вновь 11. Предстоить 
72 перебаллотировки.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщають: 
Англ1ей заключенъ договоръ сь CU- 
иомъ. Оамъ отказывается въ пользу 
Англ1и отъ верховной власти кадь 
государствами Калантакъ, Рингано и 
Кеда. Ангпя соглашается на посте
пенную отмену принципа экстерри- 
тор1адьностм.

БЕРЛИНЪ. Сегодняшняя печать въ 
общемъ мало удовлетворена сербской 
нотой, какъ не приводящей, 
мнен1ю, къ разрешен1ю кризиса. 
«Berliner Tagebl.* полагаетъ, что 
угрожающииъ сямптомомъ являются 
содержащ1яся въ коте явно предна- 
меренныя резкости. «Vossische Zeit.» 
протестуетъ противъ приписываемаго 
газетою Извольскому выражешя «ком
петентный трибуналъ»; въ качестве 
такового—конференщя непр1емлема 
Австро-Венгр1ей. «Local Anz.» говорить; 
Въ ноте нетъ ответа на основной 
пункть— какьСерб!я отнесется 
вопросу о разоружен1и.

РИМЪ. Въ особомъ приложент къ 
оффиц^альному органу святейшаго 
престола вечера опубликованы 
становлен1я на случай открыт1я ва- 
канс1и папскаго престола и язбран1я 
новаго папы. Папская булла по во
просу о праве veto >'нострэнныхъ 
державъ устанавливаетъ запрещен1е 
всемъ кардиналамъ и другимъ участ- 
вующииъ въ конклаве дицамъ при
нимать подъ какимъ-либо преляогонъ 
оть какой-либо светской власти по- 
ручен1е и заявлять veto, хота бы въ 
форме простого аожедашя. Папа же-

KOHCTAHtHHOnOJIb. Въ перзомъ' — «Нов. Русь* сообщаеть инте-
армейскомъ корпусе изъ двухъ су- Р^сныя сведетя о поручен1и прот, 
шествуюшихъ дивиз1й низама форма- Восторгову ремз1и дух.-учеб. заведе- 
руются три дивизЫ. , н1й въ_ Сибири.

Въ близкихъ къ Порте кругахъ • Оберъ-прок. синода сенаторъ
опровергается полученное изъ Пе- -Лукьяновъ сообщилъ присутствовав- 
тербурга сообщен1е, будто министръ шимъ членамъ, что мосховск!й прот, 
иностранныхъ делъ Рифаатъ-паша Восторговъ назначеш  имъ реви-
подписалъ конаен1йю относительно зовать учебныя духошыя заведен1я 
урегулирован1я вопроса о военноиъ Сибири. Это извест1с вызвало про- 
воэнагражден1и. тесть со стороны членовъ синода:

Б'ЬЛГРАДЪ. Миловановичъ отве- признали въ своихъ речахъ вы-
тилъ въ скупщине на интерпеллящю -Лукьянова неудачнынъ. Почти 
бывшаго министра иностранныхъ делъ присутствовавшее дали о Востсф- 
Жужовича о сделанномъ Poedefl пред- нелестные отзывы: онъ—недо- 
ставлен1и. Министръ между прочимъ учка, онъ мало сведущъ въ учеб- 
сказалъ: Росс1я, какъ и кегда. нс- ныхъ вопросахъ, его рсвиз1я нане- 
полненная симпат1и къ Серб1и, реши- лишь ненужнее оскорблен!е си- 
лась взять на себя инищативу еде- бирскимъ преосвященнымъ и, нако- 
лать дружеское преаставлен1е серб- неиъ, самая ревиэ1я ве вызывалась 
скому правительству, которое отве- ничемъ. Особой необходимости въ 
тило, определивъ точнее смыслъ сво- ней да еще неотложной не чувст- 
ей законной точки зрен1я, указавъ, вуется. Услышавъ столь единодушный 
что посяедств1я последней не могутъ протесть, оберъ-прокуроръ признал- 
дать Австро-Венгр1и повода начать следующемъ. Онъ не знаеть
войну противъ Серб1и. Иктерпеллянтъ теперь, какъ поступить, потому что 
удовлетворенъ ответомъ и сказалъ, выдалъ уже Восторгову предписан1е 
что дело Серб!и является справедлм- на ревиз1Ю, къ  тому же о назначе- 
вынъ и ответь муарымъ. HiH ревизоромъ Восторговъ очень

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сведе- просилъ его. Члены синода заметили, 
Н1ямъ турецкихъ газетъ, маршалъ **то Лукьяновъ напрасно не посове- 
Ибрагямъ-паша, бывш1й начальникъ товался съ ними до выдачи своего 
болгарскаго пограничнаго района и предписажя. Въ виду столь загруд- 
затеи ъ  третьяго корпуса, назначенъ ннтельнаго положешп синодъ решилъ, 
начальникомъ четвертаго корпуса въ **то отбирать предписан1е у отиа Во- 
Эрэинджане. сторгова неловко, а лучше ему по-

БУДАПЕШТЪ. «Pester Lloyd» сооб- советовать заболеть и самому отка- 
щаютъ относ.1тельно взгляловъ руко- заться отъ столь длинной и хлопот- 
водяшихъ круговъ на сербскую ноту, ливой поездки.
Двусмысленныя заявления сербскаго —  мчогихъ оунктовъ Запад- 
правительства не согласованы со взля- ной Европы получаются извест!я о 
дами венскаго кабинета. Определен- такомъ понижежи температуры, ка- 
ное желание Серб1и представить на бываеть крайне редко.— На всей 
разрешен1е европейскаго трибунала Французской и итальянской Ривьере 
вопросы, о которыхъ идетъ споръ У*® несколько дней держится небы- 
между Австро-Венгр1ейи Серб1ей, явно низкая температура. Въ М онт^ 
противоречить взглядамъ австро-вен- Карло термометръ по ночамъ спуска- 
герскйхъ руководящихъ круговъ. Ав- ®тся до 0, а днемъ не поднимается 
стро-венгерское министерство иност- ^ срад- тепла, 
ранныхъ делъ не можетъ принимать' Волна холода охватила всю запад- 
окольными путями разъяснен1я о на- ную и южную Европу. Въ Марселе 6 
мерен1яхъ С ^ 1 и .  , грая- мороза, въ Тулоне снегь ле-

В-ЬНА. «Fremdenblfltt» находить, «итъ  толстыиъ слоеьъ, и море на 
что сербская нота отличается неяс- побережьи у  Тулона въ некоторыхъ 
нымъ и уклончивымъхарактеромънз-.местахъ замерзло, чего не наблюда- 
ожен1я. Прежде всего, говорить га- яось уже несколько десятковъ летъ, 

зета, нота забываеть о вооружежяхъ Въ Итал1и наступила настоящая рус- 
Серб1и, уже пять месяцевъ направля- ®иая зима. Въ Венец1и 24 грал. мо- 
емыхъ противъ насъ. Нота нуждается роза, въ Неаполе снегь шелъ б?зпре- 
и въ пояснен1яхъ. Для насъ босн1Й- Р»вно целыя сутки, а между Ф;юрен- 
ск1й вопросъ въ матер|адьномъ смы- и̂ ®̂  и Болоньей железнодорожное 
еле ааконченъ въ виду нашего со- сообшен1е прервано изъ-за снежныгь 
глашен!я съ Турц1ей. Поэтому газета заносовъ. Совершенно «le привыкшее 
не можетъ' представить себе такую къ  подобнымъ холодамъ местное на- 
конференц1о, на которую босжйск1Й селен1е везде сильно страдаетъ. 
воп^,осъ оказался бы представлен- Волна холода, впрочемъ, не ограни- 
кнмъ въ форме вопроса еще не ре- чилась Европой,—она перекинулась и 
шеннаго. Такая конференц1я для Ав- въ Америку: въ Вашингтоне 18 февр. 
стр1и была бы непр1емлема. Нотой свирепствовала снежная буря. Городъ 
вопросъ еще не законченъ. Намъ, съ утра былъ отрезанъ отъ всего 
говорить газета, придется по преж- м1ра, такъ какъ прекратилось теле- 
нему ждать, каковъ будегь ответь графное я телефонное сообщен1е. 
Сербы на наши точно поставлен-1 —  Оппозиц1онными фракциями, за
ные вопросы. |искдючен1емъ пояьскаго кола.онесенъ

УРМ1Я. Въ ГБарандуэскомъ округе следуюицй протесть на дейстг1я пред- 
турки продояжаютъ занимать селенЫ седателя Гос. Думы: «Въ вечернемъ 
подъ предлогомъ зашиты ихъ противъ заседашн 18-го февраля целый рядъ 
курдскихъ нападешй. Около селен1а ораторовъ неолнократно позволялъ 
Джебаль поставили таможенный пость себе употреблять бранныя слова (жи- 
и вэимаютъ пошлины со всякихъ то- ды) по адресу евреевъ, и ни одинъ 
варовъ, отправляемыхъ изъ Урм1и въ изъ нихъ ни разу не былъ останов- 
Курдистанъ. ,ленъ председателемъ.

—  Изъ Салмага сообщ ють: 14 Такое отношеже председателя ьн  
фев. прибыли изъ Вана подъ начааь- считаемъ непрааильнымъ и поощряю- 
ствомъ Деджи-бея и Мустафа-бея 31 щимъ ораторовъ справа на nosTope- 
добровольцевъ турокъ, хорошо воору- н1е подобныхъ выпадовъ на будущее 
женные, привезш1е кроме своихъ время».
около ста ружей немецкой системы Подъ протестлгь 50 подписей, 
н 50,000 патроновъ. По иригяашен1ю ̂  «Р- Ся.»
садмасскихъ ревоаюц1онеровъ 14 фев. —  Въ Одессе 17 февр, вечеромъ!;, 
прибыли ^въ Салмасъ курдск1е беки въ начале прак. занятШ въ анатом, 
племени шекакъ Измайлага и Темурд-'театре университета, подъ руковод. 
женкъ и на сдедующ1й день отпра- * ствомъ профес. Батуева, аъ орисут.
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т м  200 студеятол  появл«н1е гртп* 'иркутскаго ген. |уберн. сь правилами Сиби{>ь. ПооЛ /каэан1я яепутата В. 
студентовь о ______и | b'niiu<-r}it отмътя- А. Виноплаова о  порявкЪ в8еяен1я■ы мнымсжушательнищ вы»о ncrp t- наказиаго атавана, аоииссЫ отжата 

ш а  о ^ о а в ш е ю с а  у входа кучкой да большую между ними разницу: аь 
^^деитова-сою зникол криками: ,до- то врема кака “* “ '7 и
j o «  проституткама-. Поднялся оере- больше правовыха отношенШ, регули-

^  ___ ______ .w....BMjBib4>an rtxta ппавл плякШйЯН1Я УГОДЬЯМИ. ВТО-•ЮЯГиСЪ иОЗЖтЩ*лаП«.»в wij»aB-in..a » г /  "Г—— --------  • -
1<оосмлось каскавлалистама.На клича рой регулируета лишь технику рыб-
’*•*'"*^ ^  _____  Iiar-n |/ля>аиаяпямя ПОПЯДОКЪ ДЛЯт т н и к о г ь  моментально на ооямоту наго jrtaa, устанавливая порядока для 
^ л о с ь  5 охранникола. приготовив- сохранеи1я рыбныха богатства, т. е.
" х с я " к а  д м к Т  С и н ш ла 'бы ла  пре- несравненно бо-
-,кмщ ена подоспЬишима деканомъ По- Jite сложныха.
нрвима. Д11ЛО п е р е д а н о  профессорско- И тбиа не мен»е, признавая не- 
«Г тош плянаоном у суду. отложность ИЗДДН1Я праанла рыбо-

^По поводу этого членена Г. Думы довства, ва водаха войска Донского, 
-0^ Я, Паргамевтома получена — ~ --------- - ------- ""-логтявле-теле*
щемма « з г  Одессы оть студентовъ- 
ледикооъ сяЬдуюшаго содержан)я:

«Группа вооруженнычъ студентов 
съ посторонними ЛИШМИ, 

тпг‘у**“ «союза русских!» людей* 17 
ф*врвля-4«рушипи мирный ходъ за» 
1Ш14Й ^ЛНКОВЪ, оскорОмнъ вольно- 
сдушагвльницъ и студентовъ.

Освдня, 18 февраля, угрожают^ 
•OteetnaMii, занят» входы и выходы, 

JU  jiaauy. осыпая ругательствами. Воз- 
tJywjtwiepacTerb, Администрация--без- 
акДствуетъ.

Просимь ходатайствовать объ ог- 
ражден1и отъ издЬвательствъ и угроз».

«Нов. Р.*
__«Пет. Газ.* сообшаеть, что Ло-

■ухину вь дни свиданИ разрешают» 
получать отъ посЬтителей и оро- 
грессиа. газеты.

КОМНСС1Я согласилась на предосгавле- 
ч1е наказному атаману лишь времен
ных» прав» на иэдан1е правил» впредь 
до введен1я общаго устава рыболовст
ва, когда эти правила будз’т»  выра
батывать местные комитеты.

А. Виноградова о  порадк» введен{я 
новых» правил», проектированном» 
конисс1ей, и г. Бортников» согласился 
с» возможностью принят1я устава дли 
всей Росс1и, но предложил» указать, 
что очередь распространен1я устава 
на отдЬльныя губернЫ должна уста
навливаться главноуправляющим» зеи- 
леустр. и земледЬл!я.

Это заявлеше встрЬтило единодуш
ный отпор» комнсс1и: предоставдять 
это главноупр, нельзя, ибо это пове
дет» к» тому, что мнопя местности 
на долНе годы останутся внЬ дЬД- 
ств1'я устава.

ДалЪе, больш1е разговоры вызвала 
вторая половина ст. 1-й о подчинежи 
дЬйств1ю этих» правил» замкнутых» 
вод», находящихся в» предЬдах» од-

И даже *Вечеръ» пишет».
Читая рЬчь предсЪдатедя соЛта 

строп», как» было его 1.скр?янв ж ал. В» 
самогь /ЛяЬ, вот» чеяовЬк», который 
принял» на себя тяжелое насл'Ъдство и 
расп')ачивается по этим» долгам», что на 
эывается. из» oocnbatiHX» chav

И, подчеркивая эти «посяЬдиЫ си
лы*. мрачная полуоктябристскад га
зетка клянется, что такой победы 
она не пожелает» своему другу, ибо 
э г о —побЬда Пирра...

ЗатЬм» комиссия приступила к» | него аладЬн1я, и прав'^льных» рыбо
постатейному обсуждешю внесеннаго; водных» хозяйств», 
в» Г. Думу проекта общаго устава В» комисс!и образовалось два те- 
рыболовства. Окончательно была раз- I чен1я: одни по.тагапи, что инте, есъ 
смотрЬна ст. 1-я устава. По проекту 1 охранен1я рыбных» богатств» обязы- 
дЬйствЫ правил» предполагалось рас- ваетъ распространен;е правил» и на 
пространить на воды Евр. Росс!и. * водое ы на одящ1еся т ,  частном» 
Как» я уже сообщал», сибирскими [владЬнЫ одного лица; apyrie находм- 
депутатами был» поставлен» вопрос» ли это вмЪшательство в» права vacr- 
0 вошожности распространен1я пра-1 ных» лиц» неудобным», РЬшеже пр - 
ВИЯ» и на Сибирь. Из» местных» нято среднее: предоставлено м^ст- 
организац1й на призыв» депутатов» i ным» комитетам» право замкнутня

Въ MMHCCiDIli Госуд. Думы.
(От* всбстввммогл норр^памдвнта).

12дф е^. 1909 г. Послйдолгаго пе- 
.рерыеа сегодня снова собралась ко- 
мисс>я по рыболовству.

Войсковой накаэный атаман» вой
ска .Донского вошел» в» военное ми
нистерство сь  ходатайством» о пре- 
доставден1и ему права издавать обя- 
затеаьныя постановлеЧя по рыбо
ловству, военный совЬть и совЬть 
жинмстровъ нашел» однако, что это 
право может» быть предоставлено 
атаману только в» законодательном» 
лорядк^ и то лишь временно в» ви- 

■бду равсматриваюшагосй в» главном» 
уаравлети землеустройства и эемле- 
д%л1Я проекта правил» рыболовства 

-щ» водах» Азовскаго бассейна. По- 
атому военное м-во и вошло в» Г. 
Думу съ законопроектом» о пре- 
доставден!и наказному атаману вре- 
меннаго издан1я правил».

Въ коммссЫ быль поставлен» во
прос», не создаст» ли такое раэр»- 
12еч>е войсковой администрац{и изда
вать обязательны» правила по рыбо 
ловству прецедента; недавно комисс1я 
отнеслась отрицательно к» поаытк» 
мркутскаго генераль-губернатора из
дать принял по рыболовству въ ни
зовьях» Енисея, попытка, вызвавшей 
замешательство среди рыбопромыш
ленников».

Выяснилось однако, что между пра
вилами, устанавливаемыми войсковым» 
атаманом» и проектированными 
кутским» ?ген.-губернатором» есть 
большая разница: первый въ прави
лах» касается лишь техники рыбнаго 
дела, устанавливая порядок» для со- 
хра»ен1я рыбных» богатств», второй 
же касается больше правовых» отно- 
шен1й, регулируя право пользован!я
уговмы*и.

По этому поводу коинсс1я вспомни
ла о недавнем» бывшем» на ея раз- 
смотреши законопроекте об» эксое- 
диши дпя изследован1я рыболовства 
и» низовья р. Енисея, из» котораго 
она узнала о попытке иркутскаго 

.1«нерал»-губернатора издать правила 
для рыболовства въ низовьях» р. 
Енисея, попытке, вызвавшей замеша
тельство среди рыбопромышленников» 
и не встретившей сочувсгв1я въ ко
жи сс!и.

Сожоставляя обязательный постанов.

откликнулся тобольск1Й отдел» Импер. 
Росс. Общ. рыбов. и рыбол., раэ- 
смотревш1й проект» устава и сде- 
лавш1й въ нем» поправки примени
тельно к»  местным» услов1Ямъ. Че
рез» своих» депутатов» сделали за- 
явлен1ч о необходимости распростра
нены правил» Приморская 
Пр1амурскШ край.

KoMHcdfl единог-шсно решила ст. 
1-ю изменить указанием», что деИ- 
ств1е устава распространяется на всю 
Импер!ю (леи. Тимошкин» внес» по
правку, попросив» председателя упо
требить въ законопроекте выраже- 
Hie—на всю Российскую Империю; деп. 
Ванькович» заметил», что речь идет» 
все время не о китайской импер1и).

Въ министерском» проекте затем » 
указано, что правила распространя
ются лишь на местности, для кото
рых» не существует» особых» касаю
щихся ры ^ы х» промыслов» узако- 
нен!й. Но, когда комисс1я получила 
справку, для каких» именно бассей
нов» узаконеже существуют», то 
оказалось, что для действия новых» 
правил» остается самое ограниченное 
место.

КомиссЫ решительно высказалась 
за  повсеместное распространены об
щаге устава рыболовства; спешаль- 
ныя же узаконены по рыболовству, 
въ некоторых» районах» сушествую- 
щ(я, сохраняют» свою силу впредь до 
издан!я учреждаемыми по новому ус
таву комитетами по делам» рыбо
ловства местных» ппавилъ рыболов
ства

Продолжение обсуждешя устава 
происходило И  февраля при участЫ 
представителей главнаго управленЫ 
землеустр. и земледел1-1— члена со
вета главноуправляюшаго г. Боотни- 
кова и стеЫалиста по рыболовству 
О. А. Гримма

Представителей ведомства позна
комились предположежямй комиссЫ 
о распростоанен1и устава на всю Им- 
пepiю. Г. Бортников» несколько ис
пуганно начал» доказывать, что это 
было бы рискованно, а особенно для 
местностей, где спец1альныя уэако- 
нев!я действуют» давно и где нов
шества могли бы внести безпорядок». 
О. А. Гримм» пояснил», что, выраба-

воды одного в.ладен!я оставлять вне 
действЫ правил» рыболовсгвд также 
как» к правильные рыбоводные 
зяйства; относительно рыбовоаных» 
хозяйств» высказано было соображе- 
н1я, что врядъ-ли можно подчинять 
их» уставу, который по сушеству 

область и j имеет» в» виду охрану естественных» 
богатств», а  не тех», кои созданы 
ру,з*ами человека.

Далее комисая перешла к» обсуж- 
ден1ю отд. 2-го «меры к» охранен!ю 
рыбы». Об» этом» потоп».

Член» Г. Думы Н. Скалозубов».

русская печать.

у. Табурно печатно в» «Beyep8i 
заявидъ, что Меньшиков» поакуплен» 
австрШиами. Меньшиков» привлек» 
Табурно за  клевету. В» «дело* вме
шались А. А. Столыпин», М. А. Су
ворин» и Н. В. Слесаревъ. Они упро
сили Меньшикова покончить дело 
миром», на что тот» и согласился. 
В» присутстеЫ зтихъ лиц» он» вы
слушал» от» Табурно следующее из 
винрн1е:

«Я извиняюсь перед» вами независимо 
от» того, согласны-ли вы или нет» пре
кратить дело,- ВТ'' меня меиее всего ин
тересуют». Я извиняюсь потому, что со
знаюсь что бия» введен» в» забдуждеи1е 
и нелравъ. Одно только могу с»аэ1ть. что 
побуждены НОИ были не низменныя, “ "" 
тр1отяческ1я*.

Через» два дня после этого, пишет» 
Табурно,—

М. А. Суворин» сообщил» мне, что г 
Меньшиков» напиеллъ еиу письмо, въ ко
ем» итьявлает» согялс1е на причирен1е -

вавцйй в» совещанЫ Акмол. ветери- письмо, адресованное из» того-же Мар»ин- 
Ц.ЦИЦЯ « « п е к т с л . г. Допофлепц
сказал», что опасаться прорыва эли- ^дд^» въ редакц1Ю), пропутешествовало 
эоот1и въ маслодельный район» пока предварително в» Красноярск».
■ ечего; чума понемногу оттесняетст — В» Мар^чнеке. в» об1цественно1гь со- 
цъ югу » до сихз. порт, бода тоаако “. .. . __ _ пользу пострадавших» оть аемчетрчсен1я
въ двухъ пунктах», где имеются Италш. С б^» от» билетов», чайнаго 
маслодельные заводи. Въ начале стола, пожертво8ан1я дали въ общем» 85 р. 
ЭПИ300Т1И (сь 1 1ЮНЯ минув. Г-, по 50 к., расходы вы разить въ сумме 77 р. 
ян.,рь Т.К. г.,) оъ Облает, было 208 «  ^^ Этот» мизерный конечный результат»иеблагополучныхт. пунктогь, гд8  ори- уступку
близ. 100 тыс. голов» наличнаго ско- собратя безплатно П'>даоные неудачные 
та Из» этого количества по январь по матер5альным» результатам» спектакли, 
заболело 13185 годов», из» кото- ^ т. п.. устраиваемые с» весьма

-  __ ' . . . . . .  симпати'ными целями, давая для них»
рых» 2293 п ли, а остальные были млло, в» то-же время подрывают» у
убиты. Вместе сь подозрительными публики д*вер1е къ подобным» загЪям» 
всего убито 15208. В» наиболее по- Что-нибудь одно: или надо подготовить 
раженных-!, оуиктахъ и раЯонахъ «аттрыльный ycirtxb, т. е. позаботиться о

 ̂ ____ _______ _ лучшем» сборе, ИЛИ доводить ДО minimum а
ПРОИЗВОДИЛИСЬ предохранительчыя при- 'о д ы  на устройство.
випки всему наличному рог. скоту. Из» с  Хабары, Берн. у. (Кумыш. ян.
Привито было 341.428 голов», из» упр.)—В» виду почти нгсомненнаго рас-
коих» пало от» прививки 1100 го прос^нен^я холеры летом» текущего п -

оть
гламеиъ «По долгу чести».

Тогда Меньшиков» отказался 
примирен(я...

Почему?
Потому, заявил» он»,— 
что его может» реабилитировать один» 

только суд». Так» как» он» опасается, 
как» бы не гкгщали, что он» примирился 
перед» разбирательством» дела изъ-за ка- 
кнхъ-либо ппасен|й

Пожалуй, что съ ним» нельзя не 
согласиться: эта мозоль давно уже 
терзает» Меньшикова...

Теперь Табурно пишет», теперь 
«речь П. А. Столыпина об» Азефе он» должен» писать: 

аст{>ети1га довольно единодушный от- я  ни минуты не сожалею 
клик» въ печати.

*РЪчь* пишет»:
П. А. Столыпин» начал» свою речь 

обещатемъ говорить объ Азефе не съ 
ведомственной не съ правительственной 
а чисто съ государственной точки зрен!я.
Этого обещан 1я онъ однако не исполнилъ, 
если не считать упоминажя о лесахъ, 
подъ которые подкапываются враги и ко
торые могут» рухнуть и правительство 
рухяегъ вместе съ лесами, но ва то об
рисуется общая /ншя будущаго адан1я— 
обновлен1я Poccin.

•Н . Русьу повторяет» ту же мысль:
Речь Столыпина в» Государственной 

Думе не оправдала ожидан1й. Оратором» 
было дано обещан1е категорическое и вну
шительное. но нслолнен1я по нем» не по
следовало. Он» обещал» говорить о де- 
лё Азефа не с» точки эрен1я его личио- 
стн, а с» точки зрен1Я государственной. *

ОТ» чумы равнчетсн ‘18.А01 гол.
В» области въ настоящее аре.чя ра

ботает» 150 врачей; къ 1 янв. по а- 
женных» пунктов» было 78, к» 1 
февр. их» осталось 43, bs том» чи
сле в» о.искоиъ уезде 9.

Не смотря на несовсем» успо
коительный характер» приведенной
справки, экспортеры успокоились и ,,ихъ селея1ях» тиф» пршбрел» эпидеми- 
приступили къ  разверстке вагонов»- чесий характер». Надо же что-нибудь де- 
леднкков» по районам ь отпр вки. лат», кяк»-нибудь ослабить эту очевидную 
Кям» (HjaruHnfM-i. НЯ гпяешя11и ч* «заразу*. Нщо же не забыват... что тыся- - - - —  • * » CW Кик» выяснилось на совеща i**» за  ^  десятки тысяч» людей живут» въта-

просит» скорее кончить это дело, танъ  ̂последнее время увеличилась отправ- услов1яхъ, что они будут» пить эту 
как» оно над» ним» тяготеет^ при через» Петербург», и совешан1е ужасную воду въ сыром» виде, потому

"й Петербург, или на что гочхт!» не ииЗоть о страшной шчено- 
зто  и̂ ”^ е Т . Т ч : ; * .  “ виилаач цойлетг приблизи- сти о т . и» . Н„о-»е хо.у тл>дует. хоть

воде, которая как» въ этом», так» 
окрестных» селен1яхъ пияожителько ие- 
воэкожна. Водой пользуются из»степных ,̂ 
рёчео», крайне медленно текущих» и за
держиваемых» еще мельничными и дорожны
ми плотинами, кучами навоза, который ва
лится въ них» и около них» въ деревнях» 
и т. п. Въ Хабарахъ. напр., вода издает» 
противный запах», мутна, желтовата, ле
том» 1907 года вероятно главным» обра
зом» благодаря такой воде въ иесколь-

пальцемъ шевельнуть, чтобы лредохра- 
колйчество масла тысячи темных» я»щей от»

Петербург»
Ригу и Виидаву пойдет» приблизи
тельно одинаковое
1.600 тыс. в» каждом» канравленш. разы, которая, свив» себе здесь прочное 
По расчету совещан1я навею летнюю гнездо, распростр*нится на громадный 
кам 1и1ю на-о иметь 1440 вагонов», район», 
имеется же их» (гл. обр. на сиб. ж. 
д.) 1503. Остаток» по предвожешю 
специалиста по маслоаел1ю г. Сокуль- 
скаго, решено передать въ (аспоря- 
жен1е Курганской станц1и для пере
возки заграницу сеинг.ны с» экспорт-

(|1| Ш 1и Сибиреисйжел.аор.
Крушен1е ао%310в». 27 февраля въ8 ч. 

45 м в. на раз Таежный. 2101 вере- пересе- 
- _ - - _ „  ^  . ленческй поъзд» Л  25 был» впущен»

ной датской свинобойни в» Кургане. занятый тов поездом» Л  24, где
Экспортеры ^a эгосогласмлигь и раз* и столкнулся с» ним»; в» результате,— 
решили по 1 вагону со свининой при- сильно п .вреждены оба паровоза, разбито 
цззлять ю . »«лхно«у ПОЗЗДУ

Совещаше постановило, чтобы при вагон»,—загромождены бы1и все
постройке новых» вагонов» раэсчиты- входкыя стрелки; при столкновеши полу- 
вапи на большую грузоподъемность, чили ушибы «ашиниегь п. Jft 25 И. Иг̂  

пуд., а не 600. В» настоя- нэтьев» и поезда Л  24 ломощни1л  ма- 
-..к-.,.-..—.—. шиииста Н. Дрооотенко и кочегар» Е  Шев-щее время вагон» поднимает» масла ц у ^

всего 580 пуд Признано неудобным» 'дьижен^е поездов» было прервано в» 
и одностороннее расположеже льда. течеши 9 час.

Совешан1е на 3 года ввело обло- Фальшивые проездные билеты. В» ви- 
к .сьп у м » ы = о зи « го  иасл.

вать поступок» Г. Меньшикова. Я пмдо-j спео'вльно ДЛЯ оостройки а»  более проездные пассажнрсюе билеты, высшая 
ставляю это сделать поверенному г Мень-' крупны х» пунктах» погрузки ПаКга- администращя дорог» недавно разослала

что поме
стил» свою заметку в» «Вечере». Я не 
огорчен» тем», чтог. Меньшиков» отказы
вается прекратить воэбэпкя®””®* против» 750 
меня дело. Я сожалею толыю объ од-' 
нон», что допустил» переговоры о миро- 
Лббивонъ соглшенш съ г- Меньшико
вым»

Поступок» г. Меньшикова в» сущности 
доаженъ быть непр1ятен» только посред- 
нкчам». Сам» я не хочу классчфнцмро

Казаринову, принявшему на се- узов» ледн ков» для хранен1я масла,
бя его защиту на суд». Пусть онъ проиэ- 
ведетъ эту кдассиф кли1Ю в» качестве 
защитника г. Меньшикова.

Веселая честная конпашя!

По Сибири.
(Отг coSemeeM. норроспонданточъ).

Кургань, Тоб. губ.

но съ тем», чтобы при выработке 
типа этих» пакгаузов» обязательно 
принимались указан1я как» комитета 
по разверстке вагонов»,так» и отдель
ных» экспортеров». В—1й.

особую инстр кшю для контролеров» по
ездов» и пачальни>чОВ» станщи.

Намъ сообщаютъвсе время говорил» о личности, и подоже- 
Hie государства, в» быту котораго широ
ко орудуют» Азефы, им» было совеошеа- 
но оставлено в» стороне. '  ^  цэ» с. Камня, Барн. у.—Пользуясь

«Слово»: Uvnnitti. Tnfi гчб  рабч>чих» рук», соэдаюи;им» да-
«Когда общество, взволнованное делом» I l j |n 6q b | lllUi IJ l»  же значительный контипгекгь оеэрав>>т-

A ai^ . ждет» полнаго росхрнтя этого хЬ- ных», некоторы- местные предпринимате-
ла. его нельзя успокоить толкотем», что, (О перевозкъ масла Н эпнзоопи). ли и владечьиы заведежй. пользующихся 
по данным» министерства внутренних» л  наемным» трудом», не только проявляют»
дел», за Азефом» не числится никаких» 13 февраля в» Омске состоялось чрезмерную требовательность ьъ нанима- 
преступлен ift, а есть только заслуги. Неде совещажеэкспортеровьеливочнагома- емым». но положительно глумятся над» 
дойти въ этом» деле до конца, предать и некотооыхъ чинов» админи. от- папр., один» содержатель мылова-
гласному суду обвиняемых» и этим» дЪй-! количества ожиааемаго завода своими выходлни заста-ствнтельно пролить свет» па дело, кото- количества ожидяетаю вляет» своих» рабочих» за общим» сто-
рое может» быть не вполне ясным» и са-'к»  вывозу за границу масла и рас- дом» нспыт вать чувство омгрзежя, а на 
мому министру внутренних» дел» (пределен1я вагоновъ-ледниковъ по замечан1я отвечает» смехом». Въ случае

*Русск!Я ВЕДОМОСТИ*- 1 наиболее крупным» станц|ямъ вывоза, бол^ реэкаго протеста против» стоилш! ш п -■ 'гмтд/»рс пи/ипаяа ^ |апц|ч« О Ba«w.3a.   — ' ------
Отказываясь оть защиты Азефа, Сто-1 тчагцету экспоптеоов» в» тек выходок» хозяин» объявляет»
пин» в» действительности защища>гь1 и продолжает» свои

тельство еще не имело достаточных» во глаже рево.еюцюнной организац1и, 
о рызолоастет, ет. С-бири;,

ЭКСпедицЫ последняго времени ЦО*]кь аозиц1н отриианм, настаивая на том», 
полнили этот» пробел»; затем » сей-, что револю>понерам» нельзя верить что 
час» Сибирь имеет» въ Г. Думе сао- бившему чиновнику охраннаго отдеяешя
нхъ  преаставятеяеЯ, поэтоиу ет, на-|Б»“ »,  • - -м ^  (НИКОМУ и ничему; можно верить только
стоящее время н зть  препятствш 1ГЬ|удау^ ,( 0̂ в» данный момент» хочет» вну- 
распространен1ю действия устава и на | шить правительство.

\J. л . 1рипяо ниясппло, чаи, “‘■К"'*»'i еГО. ОТРИЦЗЯ НеЗаКОННОСТЪ СГО шлтуаниов, |
тывая устав», дет»  5 назад», прави- утверждая, что человек», годы проведшей масла около 3.800 тыс. пудол, в» Из» Мар1ияска. Насколько доставка 
....... ........  ........... . .... л.________ __ I е т ^ в е т в м п /ч м и п а  АП1-11ии>яп1и МИ ТОМ» чиСле ОКОЛО 3.300 тыс. nvn. корреспвнденц1и адресатам» еще не упоря-тыс. п у д .' корреспвнденши адресатам» еще не упоря-

„ррцетоигь перевцет. лЗтомз. ет.
гонахъ-ледниках». | опустил» в» почт, ящик» 4 откр. письма,

В» совещднЫ был» поднять воп- адресованные в» Томск». П')езд» идет» 
рос», как» может» отразиться на от» Ма(нинска до Томска около 12 час., 
.ыраооткк «асл, суц.есг.уюц»а сей- ц ‘ла< '̂ь “ Г
Ч8С» недалеко о ть  маслодельна'*о хоть л  вечеру 23 ^вр ., но письма непо- 
района чума рогатаго скота. Участво- дучены и ‘Л  февр. А ват» и еще случай:

( J 4 3 »  г а з е т » ) .
Пр1о6ретен!е кабинетских» земель. 

«Барн. Л.» сообщает», что заступа
ющим» место Барнаульскаго город
ского головы получена следующая те
леграмма ить Петербурга. «Северный 
район» (кабинетских» земель, кру
гом» охвативших» город») пр1обрели 
по нашей оценке. Конюшенную и Де
мидовскую площади безвозмездно. 
Остальное ходатайствую у Государя. 
Госпиталь отдают» въ аренду. Ста
вят» услов!емъ верх» сдать нреиенно

некоторыми из» членов» воет, 'емб 
отдела географическаго об-ва, въ те
кущем» году академ!ей наук» орга
низуется большая северная экспеди1Ик 
дяя всесторонняго изследован1я в» ге* 
ологическомъ отношен1и местности 
от» р. Колымы до Берингова пролива. 
Ближайшими участниками этой эксое- 
диц!и состоять: хранитель гео.югичо- 
скаго музея при академ1и наук» ге
олог» И. Н. Толмачев» и бывипй на- 
чальник» одной из» вспомогатель
ных» экспедиц1й для окаэа>пя помо
щи барону Толль—К. Л. Волосевимя». 
На организац!ю экспедищи академией 
наук» ассигновано до 60 тыс. руб.

(Сиб.)
Поставка хл'Ъоа городом». Въ ян

варе т. г. Ново-Николаевское город
ское управление обратилось в» Ом
ск >е окружное интендантское управ- 
лен1е с» .треоложежем» о сдаче горо* 
роду всей поставки хлеба, нужнаго 
для обскаго ичтендантскаго заведецЫ 
(сухарный заводь). Поставка эта го
родом» будет» выполнена при помо
щи мелких» местных» хле(5оторгов- 
цев» и при участЫ местной биржи. 
Интендантское управлен]е согласилось 
на поставку и прислало кондищи, со
гласно которых» рожь должна быть 
128 зол и пшеница 130 зол. Общее 
количество поставляемаго хлеба дол
жно быть: ржи 209458 пудов» и пше
ницы—49402 п. Хлеб» должен» бьпъ 
поставляем» съ таким» разечетомъ, 
чтобы ежедневно можно было и зм - 
тойлять 500 пуд сухарей и был» бы 
недельный запас» хлеба обезпечива- 

[I юш1й печен1е для местнаго гаркязома. 
Городское управлен!е совместно съ 
местной биржей выработало наимень
шая цены и сообщило их» окружчо- 

|му интендантскому управлен1ю.
' {Н. Л.)

Ходатайство об» элеваторе. Пред
ставителем» челябинскаго биржеваго 
общества въ восточном» порайонном» 
комитете Бреслиным» возбуждает
ся ходатайство объ устройстве в» Че
лябинске, как» железнодорожном» 
узле, центральнаго хлебнаго элевато
ра для западной Сибири. Вопрос ь бу
дет» раземотрен» районным» коми
тетом» 23 февраля. (Г. П.)

Устройство фотографичгскоЙ вы 
ставки в» г. Иркутске .  В» 1909 г. въ 
помещен1и м у э е я ^ Н ^  Отдела И. Р. 
Г. О. разрешено ЩРрыть выставку, 
ка которую будут» допущены: 1) вся- 
каго рода фотогр. снимки: на стекве, 
бумаге и др. матер1алахъ, имеющ1е 
этнографическ1й или научный харак
тер» или иллюстрирующ»е природу 
края и быт» его обитателей и 2) ф о
тогр. литература, инструменты, мате- 
р1алы и друг1я принадлежности

(Сиб.)
Крушен1я поездов». В» течен!е 

трехъ дней на зад. жея. дор. вслед
ствие снежных» заносов» произошло 
7 крушенШ пассажирских» поездов». 
НесчастШ съ людьми це было.

■ (Сиб.)

Ново-Николаевская депуташя въ 
ПетербургЪ.

Ково-Николаевская газета «Народн. 
лет.» знакимигь съ результатами ко- 

Окружному Суду, арендная птата въ датайства ново-никопаевскнх» депута- 
пользу Кабинета. Внизу поместить I тов»:
училище. Богалельшикэвъ город» дол- «Из» Петербурга за  последнее вре- 
жен» принять за плату, расходуемую мя получаются не особенно утеши- 
Кабинетом». Въ нашей больнице дать тельныя вести. Повидимому, между 
две палаты съ медицинским» персона- городом» и уполномоченными про
лом» безплагно. Отправляюсь с» этим» изошли как1я то недоразумен1я, так» 
вопросом» в» Министерства Народна- как» последн1е не нашли возможнимъ 
го Просвещежч, Юстиши и Внутрен- работать на услов1ях», предложен- 
них» дел». Заседаже комисс1и по же- ных» городом», и один» за  другим» 
лезнодорожночу проекту не назначе- выезжают» из» Петербурга. Теиедь 
но. О дальнейшем» телеграфирую. 1 там» остался одинь г. Жерновков» 
Городской голова Страхов»*. {Одному г. Жерновкову пояожихмь

Большая северная экспедяц1я По но нет» возможности справитьсв еъ 
частным» сведениям», полученным» дедом». Кроме того, всЬ заинтаре-

Норки Дарвинизма.
(иноиасено в» торжественном» собрашн 
«leCTb Ч. Дарвина, 22 февраля 1909 г.)

Мм. Гг1 Сто лет» тому назад» 
реонлея знаменитый натуралист» 
Чарзьзъ Дарвин», по справедливости 
считающейся родоначальником» со- 
•ременкаго направлен1я в» б)олог1я. 
Обладая одновременно выдающимся 
трудолюб1ем», тонкой наблюдатель- 
ностью и широким» обобщающим» 
умом», он» прочно обосновал» идею 
об» изменяемости живых» существ», 
указал» смысл» я ближяйш1я при
чины этой изменяемости, м подкре
пил» множеством» научных» фактов» 
как» ОСНОВНУЮ мысль, так»  и свои 
к» ней 6б»яснен!я. '

Но всяк1й крупный переворот» въ 
ocTOpiM человеческой мысли имеет» 
свои корня в» прошлом». То же мы 
находим» и въ настсящевгъ случае.

Борьба между сторонниками изме
няемости живых» форм» (Трансфор
мизма) и сторонниками их» постоян
ства почти так»-же стара, как» сама 
человеческая мысль. Идея трансфор
мизма -аысказывалаа уже древними. 
Так», дмоедокл» построил» теор1ю 
постаманыой выработки современных» 
раст«4й и животных», хотя форма, 
в» исоторой он» выразил» эту мысль, 
кажется намъ въ настоящее время 
в» маешей степени наивной. Онъ до
пускал», что сначала обраэова.1ись 
отдЪиьные органы, которые затем», 
коэибинируясь между собой ра.злич- 
ными-способами, то мен%е, то более 
удачно, воспроизвели скачала ряд» 
безобгазных» уродов», а затем» и 
болЭе целесообразно конструирован- 
1шя современныя существа. Ту же 
основную мысль, но въ менее наив
ной >и в» то же время въ более об- 
щей^форме выразил» Аристотель, ко- 
тормй полагал», что не только меж
ду растен(ямн и животными, но даже 
между живыми и мертзыми телами 
нет»  огфеделенной границы, так» 
что все вообще тела природы свя
заны между собой постепенными пе
реходами.
. Римская эпоха и средневековый 
■ер{одъ почти ничего не прибавили къ 
дгимъ представл:н1ямъ древних» гре-'

ков». Но, начиная съ эпохи возрож- 
ден1я, по.чвляются более отчетливыя
выражен1в идеи трансформизма. Фрэн
сис» Бэкон» уже не только призна
ет» мзменен1Я видов», но и причиной 
этого изменен1я указывает» посте
пенное накоплен1е мелких» индиви
дуальных» видоизменежй, подходя 
таким» образом» довольно близко 
к»  современным» воэзрен!яи». Гот
фрид» Лейбниц», высказывая ту  же 
мысль, старается наглядно доказать 
ее посредством» изучен!я многочи
сленных» переходных» фэрм» между 
ископаемыми амионитамм и некото
рыми современными гояоаоногими мол
люсками. Особенно иного занимались 
разработкой общаго прложен1я о един
стве происхожден1я всех» живых» 
существ» и об» их» изменяемости 
Лоренц» Окенъ и друНе германсюе 
натурфилософы. Но так» как» очи 
разрабатывали этот» вопро(П> чисто 
умозрительным» путем», то  ихъте- 
ор1и оставили очень мало следа въ 
положительной науке.

Знаменитый натуралист» Жорж» 
Бхмффон» точно также считал» виды 
изменяемыми и близко подошел» къ 
мысли о борьбе за с>'ществоваи1е, 
указав» на то, что слабые виды не
редко вытесняются более сильными. 
Но Бюффокъ, будучи превосходным» 
наблюдателем», мало интересовалса 
широкими обобщен!ямн и не всегда 
был» последователен» въ иэложек1и 
своих» общих» положен!Й. Дальней- 
Ш1Й шаг» в» раэ8ит1и идеи трансфор
мизма деааетъ Эразм» Дарвин», дед» 
Чарльза Дарвина. Признавая изме
няемость видов», онъ видит» причи
ну этого явления еъ наследственной! 
передаче тех» изменен1Й, которые 
пр10бретаются путем» упражнен1я 
органов». Кроме того, онъ обратил» 
внимаше на явлен'я, известный в» 
настоящее время подъ наз8ан!емъ по
лового подбора и покровительствен
ной окраски.

Близко къ этому стоят» идеи 
Жана .1амарка, составившаго даже 
генетическую таблицу царства ж и-’ 
вотныхъ, разветвляющуюся гъ фор
ме дерева. По мысли Ламарка, обра- 
эован1е новых» животных» форм» 
происходить по определенному, на
перед» предначертанному, алану, но

внешшя успов1я жизни животных» 
вызывают» различный виаоизиенен1а 
и уклонен!я оть этого плана. Пере
мена во внешней обстанозке жизни 
животнаго обусловливает» усиленное 
употреблеи1е одних» органов» я  не- 
употребден1е других», вследстИе чего 
первые развиваются, а вторые атро
фируются. На той же приблизитель
но точке зрен1я стоить Этьен» Жоф- 
фруа Сент»—Илер», которому при
надлежит» заслуга более тщательна- 
го выяснен1я значешя рудиментарных» 
органов» и выражен1е очень важной 
мысли о той», что высшая животныя, 
во время своего развнт1я, проходят» 
стад1и, соответствующ1я взрослым» 
ниже стоящим» животным». Мысль 
эта нашла себе мощную гтоддержк/ 
въ целом» ряде эмбр1ологоа», из» 
которых» достаточно упомянуть хотя 
бы только (огянна Меккеля, Христ!ака 
Вольфа и Карла Бэра.

Нужно заметить, что в» эмб;Яоло- 
г|и точно такж е издавна были из
вестны две reopfi, объаснявш1я про
цесс» раэвйт1я зародыша. По одной 
из» них» (теор1я эпигенеза), зародыш» 
постепенно организуется из» безфор- 
менной массы, заключенной въ яйце. 
По другой (теор1я эволюиЫ), въ яйце 
существуют» уже въ готовом», но 
только в» очень маленьком» виде, 
все возможныя будущ1я поколеч1я, 
так» что факт» развнт1и зародыша, 
согласно теор1и Э80люи(п, сводится 
просто къ росту и обнаруже1пютого, 
что было и раньше, хотя оставалось 
незаметным».

С» раэвит1ек» микроскоп!и, понят
но, эта последняя теор1я до.тжна бы
ла ̂ пасп, так»  как» микроскоп» от- 
кр&яь полную возможность просле
дить все фазы оостепеннаго конст- 
руирован'я составных» частей тела 
зародыша из»  залож?ннаго въ яйце 
живого, но не оформяеннаго матер1а- 
ла. Teopifl эпигенеза, таких» о(^а- 
зомъ, утвердилась въ эибр1олог1и <^з- 
поворотно. Но вместе с» тем», са
мый термин» «эпигенез»* вышел» 
из» употреблен1я и заменился терии- 
кок» «эволюц1я», получившим» но- 
эый смысл». А так» как», вместе съ 
тем», выяснялась анаяоНя, а въ из
вестных» случаях» я гоиолопя, меж
ду разви-Нем» зародыша и развит1енъ,

поколежй, то понят1е эво.1юц1и рас
ширилось. Съ этих» пор» о трансфор
мизме натуралисты говорят» редко 
Обыкновенно речь ведется об» эво- 
люши, так» как» теперь уже всем» 
стало ясно, что вопрос» идет» не 
просто об» изменяемости живых» 
форм», но вместе съ тем» о процес
се их» усдожнен1Я и совершенствова- 
Н|'я.

Выше мы видели, что уже Эразм» 
Дарвин», Ламарк» я Сенгь-Ияеръ 
разработали связную вволюшонную 
теор1ю, известную в» настояшее вре
мя под» нжзван{еиъ Ламаркизма. Од
нако, учен1е это не подучило общаго 
пвизнани отчасти потому, что недо-' 
статочно было разработе' о и недо
статочно доказано, отчасти же веяед- 
CTBie могучаго лроткводейств1я со 
стороны талантливаго и необычайно 
богатаго зчажями энаненитаго нату
ралиста Жоржа Кювье. Возмущен-бый 
беэпочвенными философствованЁями 
натурфилософов», онъ стал» во враж
дебное отношен!е не только къ их» 
идеям», но я вообще к» мысли объ 
изменяемости живых» форм». Благо
даря своему громадному научному ав
торитету, Кювье вооружил» против» 
этой мысли и большинство естество
испытателей своего времени.

В» 1858 году Альфред» Уоллэс» и 
Чарльз» Дарвин» одновременно, хотя 
независимо друг» от» друга, изложи
ли в» сущности одну и ту же теор(ю 
о происхожден1и новых» видов», вслед* 
Crete естестяеннагэ отбора, подъ вл!- 
ян1е11»  борьбы за существоаан1е, имен
но отбора экземпляров», отличаю
щихся какими либо особенностями, 
выгодными ори данной обстановке 
жизни. Издожен1е было настолько 
ярко, посяедователько и так» обиль
но доказательствами, что эта теор1я 
почти сразу получила общее призна- 
н1е. Найдены были, быть мижет», и 
не все причины, выэывающ1я образо- 
BBHie новых» ^ р м ъ , но во всяком» 
случае была найдена одна из» глав
нейших» причин», достаточная для 
того, чтобы обш1й процесс» эволюши 
живых» организмов» стад» для нас» 
аонятным». Новая теор1я названа бы
ла седекшонной, т. е. теорией отбо
ра. Заслугу установлен{я этой теор1и 
Ч. Дарвин» может» делить только съ

А Уоллэсом», потому что хотя и 
ран>-ше, как» мы видедн, ичогда вы
сказывались блиэк]'я идеи, но оне из
лагались так»  неясно и мало доказа
тельно, что не могли оказать замет- 
наго BAixHia на общее напра8ден1е 
бю логических» наук».

Из» двух» упомянутых» ученых» 
Ч. Дарвин» посвятил» раэвит1ю и до* 
казательству своей теоп1и всю свою 
дальнейшую жизнь. Вместе съ тем», 
онъ разработал» много очень важ
ных» частных» вопоосовъ, связан
ных» с» идеей естествеьнаго отбора, 
как» напр., о покровительственной 
окраске, о половом» подборе, о прО' 
исхожден1и культурных» растен1й и жи
вотных» и о  происхожден1И челове
ка. Таким» образом», рядом» съ ос
новной теор<ей естественнаго отбора, 
он» создал» несколько дополнитель
ных» теор1Й, а потому вся совокуп
ность его учежя совершенно справед
ливо называется Дарвинизмом».

А. Уоллэс» не шел» та съ далеко въ 
развитии и применены теорт естест
веннаго отбом , какъЧ . Дарвин». Он» 
сам» признал» за Дарвином» преиму
щественное право считаться твор
цом» этой теор1и въ своем» труде, 
вышедше.ч» в» 1889 г. под» заглав!- 
ем» «Дарвинизм»*. Труд» этоть яв
ляется очень ценным» дополнетем» 
к»  учен1ю Дарвина, так» как» здесь 
Уоллэс» указал» на важное эначен1е 
чисто личных» колебашй видовых» 
признаков» въ процессе выработки 
новых» разновидностей к рядом» фак
тов» доказал», что эти колебан1я 
не только у домашних», но и у ди
ких» животных» достигают» гораздо 
более значительных» размеров»,чем» 
предполагал» Дарвин». Не забудем»; 
же въ этом» празднестве, посвящен
ном» Дарвину, также и его сотруд
ника, скромно и добровольно усту- 
пиашаго могучему таланту Дарвича 
право на роль творца новой 61опог1и.

Н. в . Кащенко.

Дарвянизмъ и этика.
(Произнесено въ торжественном» собраяш 
в» честь Ч. Дарвина, 22 февраля 1909 г.)

С» тех »  пор» как» Дарвиновски 
идея утвердяяись в» б10лопя, очень 
скоро обнаружилось вл1дн1е их» и на

мнопя гуманитарныя науки. Прежде 
всего испытала на себе это  вл!ян1е 
лингвистика, затЪиъ истор1я, психоло 
Ня и въ особенности соц1олог1я. Дей
ствительно, когда выяснилось, что т е 
ло каждаго животнаго представляет» 
собою 8» сущности колонию отдель
ных» живых» единиц», подобно тому 
как» и организм» общественный со
стоит» изъопредЬленнаго числа друг» 
от» друга зависимых» личн^тей, об
наружилось также н сходство общих» 
законов» развит1я индивидуальнаго и 
коллепальчаго организмов».

Наконец», самая этика, наука о 
человеческой нравственности, подверг
лась переработке поя» вл1ян(емъ Дар
винизма. Но здесь мы встречаемся 
съ одним» и ъ  самых» тр дныхъ и 
щекотливых» вопросов». Обойти, од
нако. этот» вопрос» молчанЫм» въ 
день, пэсвяшекный Дарвинизму, было 
бы признаком» малодуш1я.

МноНе и теперь держатся того 
мнен!я, что Дарвинизм» находится 
в» 0ротивореч1и съ нравственными 
идеями. Эта мысль вызывает» в» из
вестных» кругах» антипа-рю къ Дар
винизму и служит» первоисточником» 
появлен{я все новых» и новых» на 
него нападен!й.'

Конечно, нельзя не признать, что 
нравственное ь представ.чяет» собою 
самое ценное пр1обретен!е, сделанное 
человечеством» въ течек>е всего его 
существоваЫя. Это лучшее, что иие 
етъ человек», чем» онъ возвышает-' 
ся над» всем» остальным» живот
ным» MipoM» и без» чего не стоило 
бы жить. А потому, если бы Дарви
низм» действительно противоречил» 
идеям» нравственности, то  положеже 
наше, среди этих» двух» аротнвопо- 
ложных» тенлекщй, было бы въ выс
шей степени тяжелым». В» таком» 
случае следовало бы отказаться от» 
Дарвинизма.

Но дело то въ том», что практи
чески выполнить подобное намерен1е 
в» настоящее время было бы совер
шенно невозможно, потому что в» 
Дарвинизме мы ииёемъ единственную 
строго логически построенную и во 
многих» своих» частях» достаточно 
доказанную научную систему, дающую 
нам» возможность связать между со-! 
бой всю массу известных» в» б1оло-

гЫ фактов» и объяснить если не аее 
то очень MHorie из» них». Заменш ь 
Дарвинизм» в» этом» отношен1и ове- 
ченъ, так» кьк» мы не имеем» ни
какой другой теорш, которая иоом 
бы хоть сколько-нибудь конкуррире- 
вать съ Дарвинизмом» въ указанном» 
смысле. Въ частности, огносителмво 
нашедшей себе в» последнее время 
значительное число сторонников» тео- 
рЫ скачкообразной эволюции кеобро- 
димо заметить, что она не находится 
в» противоречш сь  основными пояо- 
жен(ями Дарвинизма. Вся разница за 
ключается лишь в» том», что Teopiw 
скачкообразной эводюши предполага
ет» размеры индйвиауалшых» укло- 
нен1й в» гораздо большей стеоени, 
чем» допускал» Дарвин», й въ еще 
большей степени, чем» указывает» 
Уоллэс». А потому теор1ю эту нель
зя противупотагать Дарвинизму. Она 
представляет» собою лишь такое же 
полезное дополнен1е къ последнему, 
как» учен!е Уоллэса, сь кЙЬорымъ 
она даже и сходна по своей факти
ческой подкладке.

Никто, конечно, не утверждает», 
что Дарвин» разрешил» все вообще 
возможные вопросы о лроисхождещи 
я развит1И живого Mipa. Не гов9|ш 
уже об» основной проблеме о перво
начальном» появленЫ живых» су
ществ» на земле, есть очень много 
частных» вопросов», отчасти разре
шенных» пос'гедователями Дареные, 
отчасти еще ждущих» своего раэре- 
шен1я. Есть, наконец», и так1е вопро
сы, которые казались Дарвину доста» 
точно выясненными, но въ настоящее 
время его последователями подвергы- 
ются тщательной переработке, к а ^  
напр. вопрос» о половом» подборе. 
И нет» никакого сомнеи1я въ том»« 
что ученее Дарвина еще долго будет» 
дополняться и подвергатьса передел
кам» в» подробностях». Но все это 
частности. Основная же мысль Дар
вина о выработке новых» живых» 
форм», вследств1е естественнаго от
бора наилучше приспособленных», 
подъ 8л1ян1еи» борьбы за  сушестто- 
ван1е, едва ди когда нибудь может» 
быть оставлена. По крайней мере, 
в» настояшее время кет»  никаких» 
данных» для того, чтобы строить та
кое предположен1е.
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£ов«шые города: ьарнаугь, о'йскъ, 
Сетшалатннскг и Тоискь якЪюгь 
там» должностныгь жмцъ: между тЪмъ 
изъ Ново—Никода«9с:<8,  какт» наи- 
6o « ie  заянтересованкаго въ шправ* 
явн1н, никто изъ должноспшхъ лвцъ 
городского самоуорааяен1а—ни го* 
родскоВ староста, ни его оомощники, 
не смотря на дЬлаемое имъ предло- 
жен1е со стороны уаодномоченныхъ, 
не соблаговолили поЬхать. Лицамъ же 
коиандированнынъ, какъ говорятъ, 
посфвили 1ак1яуслов1я, прикоторыхъ 
они безусловно не мигуть работать. 
Конечно, такое отношеше не заиед* 
лило принести печальныя посдЬдст* 
в1я. И направлявшаяся было сначала 
жел1>зиодорожныя дЬла сильно по-, 
шатнулись, а послЬ 6ircTea уполноио- 
ченныхъ—создалось охлажден)е и у 
представителей гсродовъ Барнаула и 
Eiflaca.

Г. Жерксвковъ нисколько разъ те- 
легрофвровалъ о присылкЪ должно
стного лица; но отцы города, въ ви
ду скораго окончамя срока ихъ 
службы, дЬВствуюгь по оосдовицЬ: 
,посдЪ насъ хоть потооъ». Поэтому, 
не только никто не яэъявляеть же- 
яашя Ьхать, но даже не являются на 
засЬдан]е, а  изъ Петербурга одна за 
другой детятъ телеграммы—настоя* 
тельныя и грозныя.

22 февраля получены двЬ телеграм
мы: „Подожен]е таково: дорога на
лаживается. Барнаульцы успокоились, 
но высказываютъ недовольство ман- 
кированьемъ Ноао-Няхолаевска; гро* 
зять выЬхать и передать пояномочЫ 
Некрасову (Томскому городскому го
ловах Тогда Ново-Ниходаевску пр1й- 
детса одному бороться за  насравле- 
Hie. Начинаг/гса горячка. Поспевайте 
opitxaTb. Отвечайте. Барнаульцы ве- 
дутъ переговоры съ Томскомъ. Жер- 
новковъ». Телеграмма отправлена 
21 февраля, а черезъ два съ поло
виной часа последовала и вторая: 
сПрисутств1е должностного лица не
обходимо. Наиболее заинтересован
ный нгправден1емъ Ново-Николаевскъ 
обязанъ усилить депутац1ю, иначе въ 
угоду Томску иожетъ быть сделано 
арииыкан{е на Болотную. Телегра
фируйте немедленно, иначе уполно
моченные Барнаула и Б|йска выеэ- 
жавгь.»

Тахимъ о б р а з ^ А  капаживавш!яся 
аела, благодаря | ^ ш 1остн отцовъ 
города, могуть рушиться, и дорога 
пройдетъ на Болотную, подъ самымъ 
носомъ Ново-Нико^оевска, что, ко
нечно, повл1яетъ на дальнейшую судь
бу города. Пока не поздно—нужно 
спешить». «Н. Л».

Томская жизнь.
Панихида. Сегодня, яъ 12*/i час. 

дня, въ зале городской думы, имеетъ 
быть совершена, ежегодно соверша
емся по постановяетю думы, панихи
де по п  БоэЪ почнмющеиъ Госуда
ре Императоре Александре II.

Къ ноябрьскому совещан1ю пред
ставителей городоиъ о железио-до- 
рожномъ стронтедьстве. Чденъ Го
сударственной Думы г. Мяпай пись- 
момъ въ редакшю п;осигь въ це- 
ляхъ точна го воэстановдешя смысла 
его речи на «совешан1и о желеэно- 
дорожномъ строительстве» внести сле
дующую поправку. Г. Мягк1й наста- 
ивалъ на необходимости ороаедек1Я 
линж Семнпадатянскъ — Барнаулъ, 
которая сумеетъ обслуживать густое 
земледельческое населен1е этой мест
ности, лишенной какихъ либо путей 
сообщешя. Наоборогь, Паваодаръ— 
Барнаульский путь не отвечаеть, по 
мнемЬо депутата, ни янтересамъ мест- 
наго иаселен1я, нм твковымъ всего 
roQWtpcna.

Пожертвован1е Г. С. Петрова. По
койный директоръ общественнаго си-

бирсквго бвнха, по яр^овному ваве- 
п|ан1ю, совершеннежу *у томскаго но- 
Tapiyca Жуковскаго 7 ноьбря 1906 г., 
завещаяъ: 4 акц!и золотопромышлен* 
наго товарищества €Драга» по SO0 
руб. городскому управден1ю на нужды 
начальааго народкаго образован>а; 
внести въ томское отделен1е госу- 
дарстиеннаго банка процентными бу
магами на имя томскихъ це{исвей: 
Воскресенской 300 р., Вознесенской 
200 р. и Знаменской 200 р. съ усло- 
в!емъ, чтобы капиталь оставался не- 
прикосновеннымъ, а проценты съ него 
ежегодно поступали въ пользу прич- 
товъ назеанныхъ [церквей; воскресен
скому приходскому попечительству о 
бедмыхъ и г(х>одскому пр1юту для 
бездзмныхъ детей по 300 р. процент
ными бумагами по номинальной сто
имости.

Общество изучен1я Сибири. Какъ 
сообщаегь агентство, въ Б1йске от
крыть местный отделъ общества 
изучения Сибири.

Открытие межевыхъ курсовъ. Зав
тра въ 4 ч. дня назначено открытие 
межевыхъ курсовъ. Курсы будутъ по
мещаться при уаравлен1н государствен- 
ныхъ имуществъ.

Городская дума. Продолжен1е иасе- 
дан1я городской думы назначено на 
понедельникъ, 2 нарта. На обсужде- 
н1е думы вновь внесены вопросы: о 
выборе депутата отъ городской думы 
для присутствован!я при тиражахъ 
погашены городскихъ обди'^ц1онныхъ 
эаймовъ; объ окончатеяьнонъ раэсче- 
T t  съ фирмой Бр. Бромлей по пос
тройке и экепдоатацш городского 
водопровода.

0 -во  практическихъ врачей. Во 
вторникъ, 3-го марта, въ 7>/< часовъ 
вечера, въ здан!и клинической амбу- 
латор]и состоится заседан!е о-ва пра- 
ктическигь врачей. Предметами об
суждены будутъ: доклады В. Д. Доб* 
ромыслова «Два случая ооераи1и при 
желчнокаменной болезни» А. Н. Зи

мина о спинно-мозговой анестеэ1и. 
сообщеше В. В. Корелина о действш 
камданЫ на кама и предложен1е Со
вета по программе работы о-ва въ 
ближайшее время.

— Въ cpejQr состоится заседаше 
акушерско-гинекологнческаго О—ва.

Д'йло о  духовномъ зав‘ещая1и Мо- 
зесъ. Какъ известно, противъ этого 
завещаны быль заявленъ спорь за
конными наследницами Моэесъ, заве
щавшей свое недвижимое имен1е, на
ходящееся въ г. Томске, по Дворян-[ 
схой улице, томской еврейской общи
не. Иось быль предъявленъ въ том
скомъ окрувеномъ суде наследниками 
Мозесъ Хотиискимй и Владим1роиъ 
Мйллеромъ. Окружный судъ въ иске 
объ уничтожены завещашя откаэалъ. 
Отъ обжаловали этого решен1я Хо- 
тимекЫ отказались. Миллеръ-же по- 
дадъ жалобу въ омскую судебную 
палату, которая, раэсмотревъ дело 
въ заседан1и 26 февраля, постановила 
решен1е окружнаго суда утвердить и 
жадобу Миляера остямгть безъ по- 
следсгв1й.

СвмфокичеаВЙ концертъ. 9 мар
та въ зале общественнаго собраны 
состоится симфоническ1й концертъ въ 
память столет 1я со дня рожденЫ из- 
вестнаго композитора Мендельсона- 
Бартольди подъ управлен1емъ препо
давателя музык. кдассовъ М. Г. Плак
сина. Вся программа концерта будеть 
посвящена произведен!ямъ Мендельсо
на. Вступительное слово къ  концерту 
лроизнесетъ проф. МихайловскШ.

Сонатный вечеръ. Въ начале мар
та  состоятся два сонатныхъ вечера 
устранваемыхъ томскимъ отд. И. Р. 
М. О. Предполагаются къ  исполнен1ю 
сонаты для фортепЫно и скрипки 
лучшихъ композиторовъ. Исполните
лями являются: А. Я. Александрова- 
Левйнсонъ и М. Г. Плаксины

Къ с&еден1ю железнодорож ныхъ 
служащихъ. Въ виду того, что част-

Къ счастью, нетъ и надобности от- 
кааыватьса отъ Дарвинизма, такъ 
какъ высказываемая многими мысль 
о иасовиестимостм Дарвинизма съ 
этмсой несомненно ошибочна. Она 
осмеаывается на слншкоиъ грубомъ 
преаставлеши о процессе борьбы за 
жизнь. MHOrie уоускаютъ изъ виду, 
что забота о жизни близкихъ ка- 
стояысо же, если даже не бооее, не
обходима для сохранены вида, какъ и 
забота о ооддержанш собственной ин
дивидуальной жизни. Альтрюизмъ на- 
стольво-же старь и служить такииъ 
же важкымъ фактороиъ въ борьбе 
за cyotecTBoeaHie, какъ и эгоиэмъ. 
Ни одно изъ высшйхъ животныгь не 
иогйо бы существовать безъ мате
ринской йюбви, а животных общест
венный не могли бы существовать и 
безъ более широкаго чувства яюбви 
къ себе подобнымъ, безъ дисципли
ны, безъ санопожертвовашя отдель- 
ныхъ индйвкяовъ ради своихъ близ
кихъ. Въ человеке мы виднмъ наи
высшее раэвит1е этихъ чувствъ, и 
едва ли возможно сомневаться въ 
тоиъ, что именно благодаря оонят1ю 
о ыравственномъ долге человекъ за- 
нялъ 1юдожен1е царя земли. Нельзя 
сомневаться также и въ томъ, что 
дальнейшее совершенствован1е чело- 
веческагз рода будеть основываться 
не только на улучшен1и его физиче
ской оргвнизаши, но въ особенности 
на укреплен1и, расширеши и утон- 
чеий» его нравствекныхъ понят1й.

14эвестный англ!йск1й богословъ, 
Гвмри Друммондъ, выражаетъ ту же 
ммщь, хотя несколько въ другой 
форме. Признавая, что борьба за 
жизнь играла выдающуюся роль въ 
процессе эволюфи. онъ укаэываеть 
на то, что есть второй фактиръ, ко
торый онъ наэываетъ б о р ь б о й  з а  
ж и з н ь  д р у г и х ъ ,  мграющ1й оди
наково выдающуюся роль. Даже на 
раннихъ ступеняхъ развиты учаспе 
ерю занетно. Въ дадьнейшемъ же 
прогрессе Mipa, подъ именемъ аль- 
трюмзна, онъ получаетъ первенст
вующее аначен1е.

По «геЩю др}'гого со времен наго 
англШекаго мыслителя, знаменитаго 
Герберта Спенсера, съ громадны» ус
пехом? лримеинвшаго иде

низма къ  сощолоНи, пенхолопи^ и 
этике, бюлогичесюй прогрессъ чело
вечества неизбежно додженъ дать въ 
своемъ конечиомъ результате высшее 
его нравственное совершенство. Это 
видно уже изъ того, что действЫми 
низшихъ чедовЪческихъ расъ управ- 
ляютъ преимущественно эгоистиче
ски  побуждены, между тем ь какъ у 
расъ высшйхъ вти побуждены уже 
въ значительной мере переплетаются 
съ побужден1ями адьтрюистнческими. 
Современемъ последнЫ окончательно 
должны взять перевесь, или, точнее 
сказать, эгоизмъ не будеть более 
бороться съ альтрюизиомъ, а сольет
ся съ нимъ, потому что исполнен1е 
нравственнаго долга явится для бу
дущего человечества ясточникомъ 
высшаго наслаждены. Такимъ обра- 
зомъ, высшей ступенью органической 
эволюц1и явится нравственно совер
шенное существо. Этоть выводъ яв
ляется неизбежнымъ, если принять, 
согласно съ данными непосредствен- 
ныхъ наблюдеп1й и съ общимъ ду- 
хомъ Дарвинизма, что нравственный 
законе продставляетъ собою реэуль- 
татъ  опыта безчнеденааго ряда по- 
колешй.

Изъ всего издоженваго видно, что 
Дарвиниэнъ не только не противо 
речитъ этике, но, нааротивъ, даетъ 
ей новую, строго научную, точку 
опоры. Можно быть уаереннымъ, что 
высказанная здесь точка зренЫ со- 
^еменемъ будеть принята и теми 
кругами, которые теперь держатся
другого МНенЫ, хотя вероятно ВТО
состоится еще не такъ скоро, какъ 
было бы желательно. Разные люди 
ишутъ истину разными путями, а 
эти пути иногда оказываются изаи- 
яистыии и утомительными. Однако, 
въ конце кониовъ все они неизбеж
но должны привести къ одной и той 
же цеди, къ  объединежю ума и 
любви.

Н. 6 . Кащеахо.

ныя жалобы ■ прошены, ежедневно 
поступавшЫ въ министерство путей 
сообщены, долго, иногда по году ос
тавались безъ движенЫ, а жалобы на 
незаконныя действЫ высшйхъ членовъ 
созеенъ терялись—новый министръ 
путей сообщены г. Рухловъ распоря
дился, чтобы все безъ исключены вхо- 
дяш1я бумаги, ооступающЫ на имя 
министра отъ частныхъ лицъ, пере
давались ему непосредственно нерас
печатанными. Особый чиновникъ въ 
присутствии Рухлова вскрываетъ все 
эти пакеты, и министръ т /т ъ  же 
кладетъ резолюц1ю объ ихъ направ
лены. Кроме того, министръ распоря
дился, чтобы жалобщики и просители 
немедленно извещались письменно о 
РОлучан1и и направхеши ихъ жалобъ. 
Вместе съ те.чъ рухловъ отдалъ рас- 
□оряжеЫе, чтобы по всемъ жалобаыъ 
на неправильныя действЫ чиновъ 
ведомства доклады делались ему пись
менно и возможно скорее.

Сборъ со студекческнхъ спектак
лей. Изъ отчетовъ, лрисланныхъ въ 
редакщю, по студенческимъ спектак- 
лямъ, видно, что вечеръ въ пользу 
студентовъ Енисейско-Красноярскаго 
землячества даль следующ!е резуль
таты: выручено отъ продажи биде- 
товъ за  исключ. благотв. сбора 328 
р. 90 к., получено пожертвовашй 16 
р. 20 к. и поступило отъ продажи 
цветовъ, конфею ъ и пр. 24 р. 20 к. 
Всего валового сбора 369 р. 30 к. 
Изъ нихъ израсходовано 144 р. 26 к. 
и чистой прибыли осталось 225 р. 9 
к .—На вечере въ пользу кавказскаго и 
груэинскаго эемдячествъ выручено; 
отъ продажи бидетовъ 1025 р. 70 к., 
и пожертвованы, доходобъ отъ сто- 
ловъ и пр. 539 р. 50 к. Всего посту
пило 1565 р. 20 к. Изъ нихъ израс
ходовано 837 р. 20 к. и чистой при
были осталось 728 р.

Дефекты уличнаго осв'ещен1я. 
Смотритель по освещен1ю города до- 
несъ городской управе, что въ ночь 
на 27 февраля 8 керосино-калидь- 
ныхъ фонарей системы «Гиршъ-Горнъ» 
гасли по нескольку разъ,

Въ общ естве првказчиковъ. Вме 
сто несостоявшагося собракЫ обще
ства приказчиковъ въ коммерчесхомъ 
собраны въ 7 ч. веч. 2 марта назна
чено вторичное общее собраше, на 
которомъ между прочимъ будеть до- 
доженъ оер^ботанны й уставь об
щества.

Подъ гнетомъ нужды. Несмотря 
на то, что по существующимъ зако- 
но(10Ложеи1емъ установлены нормы 
трудовогодня, рабоч1е городской арте
ли лишены возможности пользовать
ся этимъ закокомъ и вынуждены ра
ботать по 14 ч. въ сутки. Кроне то
го рабоч1е эти обязаны с<^мраться 
утромъ къ 4 час. утра на сборный 
пункть, такъ—какъ къ  этому вре
мени на пункть приходить заведую- 
щ1й артелью, эаписываетъ рабочихъ и 
назначаегь ихъ по работамъ. Запоа- 
давш!е на полччса остаются безъ 
работы. За 14—час. рабочЫ день ра- 
боч1е ныне получають по 65 ко п , въ 
прошлую же зиму они получали по 
80 коп.

Грубое отйошен1е къ служа- 
щвмъ. Покуоатеяянъ кондитерской 
Бронислава нередко приходится быть 
свидетелями чрезвычайно невежлива- 
го обращены пирожника съ своими 
служащими—продавщицами. Эпитеты: 
«дуры», <сосулькй» и т. п. сыпятся 
на головы бедныхъ продавщицъ, какъ 
нзъ рога изобилЫ. Достаточно самаго 
ничтожнаго повода, чтобы вызвать со 
стороны .патрона*^ потокъ грубой 
брани, причемъ покупатели нисколь
ко его не стесняюгь. Чего же мож
но ожидать отъ пирожника, когда въ 
кондитерской н егь  посторонней 
публики?

Вечеръ лютеранскаго общества. 
На 4-й день Св. Пасхи въ обществен- 
ноиъ собран1и устраивается вечеръ, 
сборъ съ котораго поступить яъ 
пользу лютеранскаго пр1юта и шко
ды. Въ настоящее время устроителя
ми вечера готовятся ос<^ыя худо- 
жественныя декорацЫ, костюмы и 
рааныя украшены. Зада собран1я бу- 
лутъ декорированы въ виде Сибири, 
Китая и ИталЫ. Пубшка будеть до
пускаться на вечеръ въ костюмахъ 
рааныхъ кашонадьностеВ.

Автомобили въ  Томске. Въ одномъ 
изъ ноябрьскихъ мы сообщали о 
переполохе, произведенномъ на ули
це Томска автомобнлемъ г. Гадало- 
ва. Воть новый факть изъ «практи
ки» этого автомобиля.

22 февр. въ 2 ч. дня г. В— к1й съ 
братоиъ ехадъ по Миял!онной уд., по 
направденш къ центру города, на 
своей лошади, шагомъ. Навстречу въ 
разстоянЫ квартала показался авто
мобиль и чья то испугавшаяся авто
мобиля лошадь съ седоками. Г. 
В—к1й, насколько могь, сдерживаль 
свою лошадь и отворотнлъ въ сто
рону кь  тротуарамъ, но, напуганная 
автомобнлемъ, лошадь на углу Мид- 
лонной и Русаковскаго пер. дехаетъ 
прыжехъ въ сторону, домаетъ оглоб
лю, выбрасываеть седоковъ изъ саней 
и, кружа санями, домаетъ перила у 
расподоженнаго тутъ фруктоваго по
греба. Публики, къ счастью, въ это 
время около места происшествЫ не 
было. Стоявш1е поблизости на бирже 
извозчики боялись задержать лошадь 

1И она, съ тащившимися эаодну оглоб- 
'дю санями, безъ дуги, помчалась по 
Духовской ул. и только тамъ уже 
была задержана. Г. В— к1й справедли
во замечаетъ въ письме въ редак- 
ц!ю, что несчаст1е не ограничилось

одними ушибами седоковъ и пор
чей упряжи, если бы факть произо- 
шелъ на людной улице. Вполне при
соединяясь къ  этому преддоженЬо^ 
счнтаемъ нужнымъ обратить внима- 
Hie на необходимость такъ или ина
че урегулировать дело съ автомобн- 
демъ. Хорошо— стремиться къ раз* 
ВИТ1Ю способовъ передвижен1я, но не
обходимо принять во шиман1е и опа
сные стороны этихъ способовъ и по
стараться ихъ какъ  нибудь устра
нить, во иэбежан]л могущихъ быть 
несчаетШ.

ведь еевн у  насъ, въ Томасе, су- 
ществують 1щаамд8 для езды иа бс»-

шухныхъ н маленып1хъ, сравнительно, 
нашянахъ—велисопедагь, то неуже
ли нельзя подчинить ооределенныиъ 
правмдамъ и езду на громыхающихъ и 
быстро двигающихся автомобиляхъ.

Чемп1оватъ 6алл1ардной игры. Съ 
сегоднашняго вечера въ обществен- 
номъ собран1и начинается чемп^онать 
биллЫрдной игры, который будеть воз- 
обковлятьсп подъ рядъ несколько 
вечеровъ. Въ чемпионате участвуеть 
10  чел.

Утверждены въ должностм. Из
бранный томскимъ еврейскимъ обще- 
ствомъ на должность казначея 3-го 
еврейскаго прихода томскаго воекно* 
иолитвеннаго дома меш. Н. Ц* 
лунъ утоерждекъ томскимъ губери- 
скимъулра8лек1емъвъ этой долашости.

Въ почтовоиъ ведом стве. По 
распоряжен1ю гдавнаго уоравден1я 
□очтъ и тедеграфовъ при ст. Коченево, 
сибирской железкой дороги, томской 
губерн1И и уезда, открыто почтовое 
отдеден1е.

Обмеиъ почть это учреждены 
производить сь почтовыми вагонами 

185 и 186.
Концертъ учениковъ. 27 февраля 

въ коммерческомъ собран!и состоял
ся концертъ, устроенный учениками 
нузыкальньхъ классовъ. Концертъ 
произвелъ на немногочисденныхъ слу
шателей благопр!ятное впечатлены 
Какъ наиболее удачные по испод- 
нен1ю, нужно отметить «Раэсветъ», 
муз. Чайковскаго (Н. А, Караулова и 

j Е. В. АлександроваХ щчя Елецкаго 
изъ «Пиковой дамы» (П. И. Соболевъ). 
и ар1я Лепскасо изъ «Евг. Онег» 
(П. В. АлександровъХ

некоторые изъ молодыхъ концер- 
|танто8Ъ обладаютъ красивыми, хоро- 
i шини голосами, Изъ музыкадьныхъ 
номеровъ особенно понравилось наиъ 
«Соната» Бетховена (F —root!), въ ис- 
полнеЩи А. Э. Казанской.

Странная ожидательная комната 
сушествуетъ въ городской жел—ной 
аптеке. Очень тЬсная, маленькая, 
темная, сильно загрязненная, она на
полнена удушмиымъ гаэоиъ клозета, 
который помещается тутъ же за  тон- 

> кой плохо закрывающейся дверью. 
'Служаоце аптеки не стесняясь ьри- 
сутстаующей публики широко поль
зуются этимъ каозетомъ и ставятъ 
ожидающнхъ лекарства въ невозмож
ное положеже. Если такое совмести
тельство ожидадьннсъкдозетомъ тер
пимо подъ бокомъ у начальства, то 
что можно встретить въ другихъ ас- 
текахъ на дин1в сиб. ж. д?

Г. З а - н а  заявила вамъ, что ыа 
дняхъ она купиаа въ аагазшгЬ г. Озерова 
нелия калоши за 2 р. 23 к., которыя че
резъ 3 дня лопнули. Обращалась она въ 
нагазннъ съ просьбою переменить Угя 
калоши, но тамь ей оорехоиендовали об
ратиться на фабраюг, отъ которой фирна 
орюбретаегь свой товаръ. Въ виду этого 
г. 3—на предполагаеть привлечь г. Озе
рова къ ответствтюсти за продажу гни
лой обуви-

Въ сыскномъ отделеЩн. Въ пивной 
ла^хЪ, оонещающейся на углу Янского 
пер. и Конной площади, принадлежащей 
ирегт. Г Негянову, чинами сыскного поли- 
цейскаго отдеасни обнаружена бевоатент- 
ная торгошш спиртными напитками, о чемъ 
составлекъ лротокодъ.

Задержаны за безвисьненность 11 чело
векъ, мзъ котормхъ 6 отправлены въ го
родское полицейское уораалеи!е, 2 въ уезд
ное полицейское управлешс и 3 въ город- 
екЫ полицейсюе участки.

На толкучемъ базаре задержана неиз
вестная женщина, продававшая за ЭО коа 
серебрянный лозолочеавый браслеп^ кото
рый у ея отобранъ.

Въ аочлежиомъ доме. Въ ночь на вче
рашнее число въ ночяеатомъ доне ноче
вало 151 человекъ.

СодержащЫся въ квталажныхъ каме- 
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при всехъ 5 оолмцейскихъ участ 
кахъ содержалось задеряамныхъ по раэ- 
нынъ причивамъ 54 человека.

Двевн1 иъ npoiciiecTBli.
Залержанвые съ ooiiniRbmv 27 фев

раля коннымъ стражннкомъ доставлены 
были въ управлеже 2 участка 2 неизвест- 
ныхъ мужчины, назвавпйеся мЪщ- П. И. 
Иманинымъ и И- М. Евпевымъ съ похи- 
ц е̂ннымъ ими у купца Якимова самоваронъ.

Кражи. 27 февраля у проживающ. въ д. 
J6 9, по Уржатскому пер, мещ. Т. М.Тай- 
яановой похищена была швейная машина 
фирмы Змнгеръ, жакегь и друпя вещи, 
всего иа сумму 223 р. 36 коп.

— У ifpecT. Ф. И. rjwctiaxoBa, прожива- 
ющ. въ д. 76 19, по Белозерской ул., ао- 
хнщены были 27 февраля часы и ДРУПя 
вещи, всего на 23 р. 40 коп.

Угванная лошадь 27 февраля у про- 
жнвающ. по Малой Королевской ул., отъ 
дона 76 50, у мещ- И. ведорова, неизвест
но кенъ угнана была лошадь, стоющая 
78 рублей.

Неудавшаясл кража- 27 февраля изъ 
каретника д- мещ. И. В. Кудрявцева, оро- 
жнвающ. въ д- 76 7, по Кондратьевской 
ул.. похищена была сбруя, съ которой 
вскоре же задержаяъ былъ ссыльно оосе- 
ленецъ Карповъ. Кароовъ арестованъ.

Скоропостижно умершая. 27 февраля 
въ д. 76 61. по ДавмЫСдючевской ул., 
скоропостижно умерла отъ порока сердца 
крест. С  И Слиридомова. ^

Театре и искусство.
2-я концертъ арт. Ю жкнш ъ.

2-ой концертъ четы Южиныхъ прошелъ 
въ художественнонъ отношенш гораздо 
лучше, чемъ 1-ый. Изъ исполненныхъ но- 
меровъ г. Южинынъ отметнмъ ^красно 
спьтые ныъ; двб арЫ изъ оо. «Тоска» н 
артю иль «Трубадура». Подюгпающе кра
сиво звучалъ голосъ г-жи Южиной-Ермо- 
леню). Изъ исполненныхъ номеровъ 9с1о 
танисткой Агдой Матгриди отм^тинъ пре- 
лющю «Рахманинова», но мы полагаенъ, 
что среднюю часть a^tato сл^довало-бы 
брать вначале болЪе спокойное tempo, по
степенно ускоряя движен1с.

Наблюдая отанистку этя два вечера, 
можно сказать, что больше всего ей удает
ся Григъ- Что касается акконпанииента ея 
певцанъ,то пшнистка видимо не даетъ се
бе трута выучить оарт1и, ибо она въ «Пи
ковой даме» я «Амде» м ^ л а , что Богъ 
на душу положить.

Я. М

Среди студеитовъ.

Сегодня:
Аудиторы общества трезвостя. Народ

ный чтен1я съ дбнонстрмрован>емъ туман- 
ныхъ картинъ.

Городской aon6apxv Публичная про
дажа сь торговъ просроченныхъ залоговъ. 
—Нач. аукцюна въ 12 час дня.

Залъ  общества ремесленников^ Об
щее собран1е членовъ общества народныхъ 
развлечены.—Нач. въ 12 час дня.

Квартира зубного врача Ромберга. 
(Дворянская, д. Шилмцыка) общее собраше 
членовъ Томскаго оаонтологичесхаго об
щества.—Нач. въ 4'/t часа дня.

Завтра:
Коммерческое собран1е. Общее собра

те  члемовъ общества влаимоиомощн при- 
каэчиковъ. Какъ вторично созываемое со- 
бран1е это будетъ считаться законно, со
стоявшимся.внЪ зависимости отъ числа 
явившихся члеяовъ.—Нач. въ 7 час- веч.

С П И С О К ъ

яедостявденныхъ телеграмнъ, поступив- 
шихъ въ Томской почтово-телеграфной 

конторб 26 —27 февраля.

Изъ Елабугм—Бахматову—ненавбетегц 
Вологды—Борисову—аа неполностью адре
са; П^ми-Гряну—невэвФстемъ.

26 фещтаоя депутацЫ оть Пирогов. 
Стух Меднц. Об— ва во гдавЪ съ 
предсЬдателемъ Об— ва профессоромъ 
См».(жовымъ, согласно □остановяен]ю 
общаго собраны Об— ва 17 'февраля, 
поднесла врачу Алексею Ивановичу 
Макушяну зваше лочетнаго члена 
Об—ва.

Проф. Сиирноаъ прочедъ отъ име
ни Об—ва краткую оценку деятель
ности А. И., рисующую личность его, 
какъ гуианнейшаго цтача, неутоми- 
маго общественнаго работника, стре- 
мящагося поднять умственное, нравст
венное и физическое здоровье той 
среды, (^д м  которой прлходвтся ра
ботать.

Въ ответь А. И. проиэнесъ при
близительно следующую рФчь.

Благодарю Пироговск. Студ. Мех 
Об—во, въ 4Mut его председателя 
гдубокоуважаемаго Алексея Ефимо
вича и молодыхъ моихъ товарищей, 
за оказанную миЪ честь. Въ оценке 
моей деязельности Об— воиъ обри
сована моя работа, какъ врача на 
обшественномъ куль тур но-просвети- 
тельномъ поприще. Какъ бы ком
ментируя оценку моей деятельности, 
скажу только, что если мне и удастся 
что нибудь сделать на этомъ попри
ще, то быть можеть въ будущеиъ, въ 
зван1и председателя Об—ва Практи- 
чесхихъ Врачей. Каждый врачъ по 
долгу своей деятедыгостм необходи
мо является не только спещадистомъ 
своего врачебнаго деда, но и самымъ 
близкимъ, непосредственнынъ няблю- 
датеденъ всехъ сторонъ жизни со- 
временнаго общества въ вхъ 
покрытой наготе. Какъ чело
векъ просвещенный, съ чуткой и 
отзывчивой душой, онъ всеми сидани 
долженъ стремиться къ  устранеч1ю 
глааныхъ виновмиковъ общественныхъ 
бедств1й—тьмы, невежества м яжи 
насаждентю на мхъ место света ра
зума и правды. Это стремлен1е долж
но быть у  всехъ врачей. Общество 
Практйч. Врачей, имея целью обще- 
н1е врачей между собою, взаимный 
обмекъ ихъ своими научными и прак
тическими знанЫми, вместе съ теи ъ  
не можеть не касаться т ех ъ  сторонъ 
общественней жизни, которыя на- 
носять вредъ физическому и душев
ному здоровью современнаго об— ва. 
Пмроговск. Стух Мех Об— во въ 
большинстве своихъ членовъ имеетъ 
лицъ, намеревающихся стать врачами. 
Немногимъ изъ нихъ придется быть 
учеными, профессорами, ^большинству 
же придется быть практическими 
врачами. Об—во должно подгото
вить своихъ членовъ къдеятельности 
врача-практика, познакомить ихъ съ 
той ролью, которую ориходатся ве
сти врачу въ жизни. Съ этой целью 
общен1е Пироговск.Студ. Мех Об—ва 
съ Обществомъ Практйч. Врачей очень 
желательно, и я надеюсь, если въ 
Об—ве Практйч, Врачей сдучитсд 
работа, требующая помощи Пирогов. 
Студ. Мех Об—ва, оно не откажеть 
въ своемъ содейетши.

Проф. Смирновъ и одннъ изъ сту
дентовъ депутатовъ заявили, что и 
АЛЯ Пмроговск. Стух Мех Об—ва об- 
шеню съ Об—вомъ Практйч. Врачей 
является весьма желатедьныиъ и бу
детъ знакомь тесной и неразрывной 
св?эи практйч. врачей съ своими мо
лодыми товарищами, будущими со- 
работникамн.

Н. 3 .

общества; проектъ атогь сво^>емен* 
но раэосланъ всемъ чденаиъ; вей 
читавш1е его должны были заметить, 
что ориндткмъ его они повернуть 
всю жизнь общества въ совершенно 
новое русло.

—  Не можеть быть, говорили не
которые оптимисты, чтобы и на этотъ 
разъ собраны не состоялось!

Однако стереотипъ восторжество- 
валъ и оптимисты уныло наблюдали, 
какъ после объявлентя председателя, 
на «частномъ совещанЫ», орисутст- 
вующ!е члены, не смотря на все вы
зовы «уставной» комисс1и, упорно 
молчали, не высказывал никакихъ со- 
мненШ и не требуя разъяснены...

«Частное совещан1е> было распу
щено за неиментемъ матерЫла для 
беседы.

Лройдетъ неделя, снова соберутся 
наиболее ретивые и «при венкомъ 
числе* примутъ или отвергнуть тру
ды комиссЫ, можеть быть по какинъ 
нибудь даже частнынъ поводамъ, мо- 
ж еть быть не достаточно выяснинъ— 
какое огромное значен!е будетъ иметь 
то иди иное решен1е вг жизни об
щества.

Въ Томске до 3000 человекъ тор- 
гово-промышленкыхъ служащихъ; въ 
обществе приказчиковъ состоить чде- 
ноаъ только 260 человекъ; а на об
щее со6ран1е по столь важному по
воду явилось мен%е 50.

Э тоть йндифферентиэмъ, это пора
жающее OTcyrcTBie въ массе прикаэ- 
чиковъ всякаго интереса къ жизни 
общества—не является ли наиболее

МноНе пошли ради п е с т ,  рад» 
танцевъ, ради удоводъств1й и наслаж» 
ден1й, безъ которыхъ жизнь кажетея- 
иамъ такой скучной.

Пошли, чтобы увидеться сь люби
мыми юношами и девушками...

Разрушена Мессина, ко это таюь 
далеко! Есля-бы не бадъ, мы-бы даже 
не знати, что и м ъ  н у ж н о  по
м очь!

Это не парадоксъ —  это почт» 
истина!

А между темъ какъ это странно, 
какъ непонятно!

Еще допустимы увеселительные ве
чера въ пользу обществъ просвбти- 
тельныхъ, гуманныхъ, въ пользу не- 
достаточныхъ учаццтхся, но какъ со
вместить гояодъ, кровь, разрушени и 
смерть съ  танцами, пен!еиъ и плре- 
камн!

А иначе нельзя— и это тоже истина!
Когда-то, не такъ давно, мы соби

рали деньги въ пользу общеобреэоаа- 
тельныхъ курсовъ. Собирали безъ- 
песенъ, безъ танцевъ— и за полгада. 
съ трудомъ насобирали тысячу рублей. 
Давали больше бедняки, сами прошед- 
ш!е путь нужды и лишешй. Давали по 
грошамъ, но все-же давали.

А есди-бы пообещали песни и тан
цы—въ одннъ вечеръ набрали-бы боль
ше, чемъ за полгода.

Жизнь такъ устроенх..
Мы не причастны къ этому...
И когда я хожу по полу сплошь 

усыпанному разноцветными бумажка
ми, забросанному пробками н объед
ками сластей,—мне становатся стыдно

яркимъ покаэателемъ неспособностм и больно, и кажется, что топчу но- 
существующаго общества заинтересо- гами хлебъ, за  который голодные съ 
вать приказчиковъ.^ И не говорить- бдягодарностъюцеловалн-бы мои носи... 
ли онъ красноречивее всякихъ ора-: Какъ-то разъ одна знакомая ба-
торовъ, что пора обществу обновить-'рышня сказала мне: «какъ жаль, 
ся, пора направить свою деятельность что въ этомъ году у насъ до смхъ 
въ новое русло, наиболее отвечаю- поръ не^было ни одного благотвори- 
щее современнымъ требованшмъ про- тельнаго вечера! Да^ке потанцевать 
фесаональной жизни—и тем ъ изба- негде!»
виться отъ необходимости решать j Негде потанцевать?! Бедная ба- 
важнейш!е вопросы «при всякомъ чис- рышня!

~ По этому поводу мне припоминаетсяле»?.. Z.

Иаленьк1й Фельетонъ.
„ВЕСЕЛЬЕ ОТЪ СЯЕЗЪ“

парадоксальный, какъ и все, 
анекдоть.

Воспитанная въ добрыхъ нравахъ 
девочка, дочь помещицы старыхъ вре- 

_менъ крелостничествя, все искала 
|кого-бы ей пожалеть. Ж алеть нужно,

ТЯ1ГТ. А0 fMb-nMTMiMmi_9 иа. — такъ ее воспитывали,—а не км о. 
Года три-четыре тому назадъ въ ДУ*«ла она, искала, и, наконецъ, об- 

одномъ изъ болы1П1хъ южныхъ горо-1 къ матери съ просьбой,
довъ Росс!и былъ поставленъ спек-1 «Мама, выпори нашего мужика Па-

При ВСЯКОМЪ чнелЪ...
Председатель посмотрелъ на листъ 

съ подписью присутстаующихъ, пере
молвился съ сидящими рядомъ члена
ми и ороязнесъ:

—  За неприбыт!емъ эаконнаго чис
ла членовъ настоящее собраны объ
являю несостоявшимся. Следующее 
засЪдан!е назначается черезъ неде
лю, 2-го марта и будетъ действитель
но при всякомъ числе собравшихся.

Несмотря на некоторую длинноту, 
объявлены произнесено безъ малей
шей запинки; очевидно въ жизни том* 
скаю общества приказчиковъ оно 
сделалось стереотипнымъ и потому 
врезалось въ памяти во всехъ под- 
робностяхъ.

действительно, оно повторяется 
всак!й разъ, когда назначаются об- 
щ1я собран!я, и обычно никакихъ осо- 
бенныхъ ошущен!й въ душе собрав
шихся не вызываетъ; они покорно 
расходятся по своииъ деламъ, остав
ляя оби1встьенныя—решаться «всякимъ 
числомъ».

Однако на этотъ разъ для некото- 
рыхъ изъ присутствующихъ эта фра
за  звучала необычайно.

ведь общее собран!е на сей разъ 
созывалось не для обсужден!я «еди- 
ноеременкыхъ» и «пожизненныхъ», 
которые никого не интересуютъ, и 
не для баллотировки новыхъ членовъ 
къ которой все справедливо отно
сятся, какъ къ  190СТОЙ обрядности, 
и которую обычно оредоставдяютъ про
делывать одному—двуиъ десяткамъ 
наиболее усердмыхъ чденогь.

нетъ , на этотъ  разъ предстояло 
обсуждшЫ проекта намененЫ устава

такль въ пользу гододающнхъ.
Что шло—не пежню. Какая-то рус

ская пьеса.
Тежтръ быть содонъ,—да и не 

мудрено—цель благотворительная.
Когда передъ оервымъ дейст^емъ 

поднялся занавесь, кто-то нзъ ложи 
ОООрОСИ1ГЬ слово.

Это было ново, странно и занятно.
Ему дали слово.
«Господа,— сказать ораторъ,— мы 

здесь собрштсь для веселья, для на
слажден! й, а тамъ, вдали отъ насъ 
гибнуть отъ голода сотни тысячъ, 
мил1̂ н ы  людей. И каждый изъ го- 
лодныхъ далъ-бы свой эубъ, свой па- 
лецъ, быть можеть, руку, за  одинъ 
кусокъ хлеба! Не стыдно-ли, не по- 
зорко-ли намъ...»

Но ему дальше не позволили го
ворить.

«Довольно... Не надо... Насъ это не 
касается... Мы собрались для наслаж
денья... Мы купили билеты...»

Ораторъ умолкъ.
Пьесу сыграли. Выручку отослали 

голодкыиъ... Это все...
Разрушена Мессина...
Погибъ большой цветущ!в городъ... 

Замерла вся его жизнь.
Изъ ста тысячъ жителей осталось 

несколько тысячъ разоренныхъ, поте- 
рявшихъ возможность с^ществованЫ 
людей.

Объ этомъ не стоить говорить— 
это  всемъ известно.

Отовсюду пострадавшяиъ 
помощь. Помогаютъ 
ж еть. ч

Хотимъ помочь и мы—но какъ?1
Мы соберемся въ большихъ све- 

тлыхъ залахъ, будеиъ танцевать, ве
селиться, будемъ пить шампанское, 
есть доропе фрукты, будемъ обсы
пать другъ другу головы разноцвет
ными бумажками и подъ звуки ка
кого нибудь пошлаго, сектимекталь- 
наго вальса вышвырнемъ свой рубль 
на пользу пострадавшихъ!

Мы дадииъ заработать всемъ,

хома, чтобы я могла пожалеть его!» 
Бедная девочхаЬ..

Странная, непонятная жизнь!...
М. А. Роходавовъ»

Еще о кадетсковъ ииннете|вя1.

про даетъ вино, фрукты и разноцвет
ный бумажки и о с т а т к и  отъ вы
ручки отошлемъ пострадавшимъ.

Иначе нельзя!..
Такой способъ благотв’’рительности 

освящекъ веками, передается, какъ 
священная традицЫ людей...

Иначе мы не умеемъ!
Когда-то ^авно, когда люди были

По словамъ «Юевскихъ Вестейь, въ 
«Юевлянине* (отъ 17 февраля) г. Са- 
венко, неоднократно упоминавш1й уже 
въ печати о своей близости къ ныне 
покойному графу А. П. Игнатьеву, 
подтверждаегь факть переговоровъ 
о кадетскоиъ министерстве и въ сое- 
цифическомъ, конечно, духе переда- 
етъ некоторыя оодрс^ости о томъ, 
сравнительно недавнеиъ моменте, ког
да во главе правительства едва не 
оказался П. Н. Милюковъ.

Во времена первой Думы, настой
чиво требовавшей ответственкаго ми
нистерства, тогдашнШ председатеш» 
совета министровъ И. Л. Горемыкинъ, 
категорически высказавш!йся противъ 
какихъ-бы то ни было уступокъ, дод- 
женъ былъ вести борьбу не только 
съ «реаолющонкой» Думой, но и съ 
правящими «верхами», готовыми на 
такЫ уступки. «Верхи» повели, по 
словамъ г. (^венко, ожесточенную 
каиланЬо противъ Горемыкина, добив
шись того, что онъ быль связанъ по 
рукамъ и ногаиъ, и всячески подчер
кивая, что «Дума вовсе не такъ пло- 

шлютъ ха». Особенно распинались за-Думу 
кто чемъ МО- руководители центра Госуд. Совета 

кн. Оболенск!й и ^иоловъ .
Все время шла борьба двухъ те- 

чен!й. Гореныкинская партЫ требовадв 
роспуска Думы и саиыхъ решятель- 
ныхъ меръ борьбы съ револющей. 
Парт!я уступокъ —  доказывала, что 
г. Горемыкинъ ведетъ къ гибели и 
Росаю, и династию, и что если, со
гласно его требован1ю. Дума будетъ 
распущена, то произойдетъ страшное 
возстан!е, и тогда все будетъ пото- 

кто] адено въ крови. Эту парг!к^ поддер-
живалъ французск1й посодъ Бомпаръ.

Въ этотъ  моментъ и зародилась 
мысль объ образоваши к.-д. министер
ства съ Милюковымъ во главе. Въ 
середине !юня переговоры объ обра- 
эованш такого министерства были въ 
саномъ разгаре. Гореныкинская пар- 
т!я, во главе которой стоядъ не онъ, 
а  гр. А. П. Игнатьевъ, напрягала тог-

проще, безыскусственнее и прямее, да все усидЫ къ  тому, чтобы раэру- 
непосредственно на площади несли | шить планы <парт!и уступокъ». Съ 
свои пожертвован1я,—и за  все это не обеихъ сторонъ пущены были въ ходъ 
требовали кн песенъ, ни одясокъ! все влЫнЫ, все пружины.

Больше того! Провалу кадетскаго министерства,
Они побиди-бы камнями того, кто какъ осведомидъ г. Савенку г. Игнать- 

осмелился-бы плясать и петь въ дни евъ, помогь самъ Милюковъ. Благо-
народныхъ бедств(й.

Но это было давно; мы ушли впе- 
редъ, стали иными.

Не брать-же намъ примера съ се 
дой старины!..

И не то что я  кого-нибудь обви
няю, кого-нибудь стараюсь пристыдить 
— нетъ! Все это веками сложилось и 
не мне переделать, не мне поставить 
людей на новый путь!..

Мне только безконечно жаль, что 
мы вообще 'стали такъ сухи, такъ 
черствы и жестоки, что даромъ не 
дадимъ никому и ничего; не дадииъ 
даже умирающему!

' «Спой намъ песню, развесели насъ, 
а  мы за это дадииъ тебе свой рубль!»

Можеть быть этихъ рублей набе
рется тысяча, даже две; мы отошлемъ 
ихъ несчастнымъ и насъ оттуда бу
дутъ благодарить въ самыхъ тешшхъ, 
самыхъ искреннихъ н сердечныхъ вы- 
раженЫхъ.

А засдужииъ-ди мы эти благодар
ности?!

ведь MHorie даже не знали, куда 
предназначается сборъ съ концерта, 
который они посетидм.

даря переоценке сидъ революц!», Ми- 
люковъ обнаружилъ крайнюю неуступ
чивость. Кадеты требовали тшднпй 
капитудяц!и. Главкымъ камнемъпрет- 
кновенЫ явился, конечно, згрармый 
вопросъ, кадетская программа кото- 
раго не могла пр!йтись по вкусу 
«сферамъ».

Черезъ некоторое время победу 
одержала партЫ Горемыкина и въ ре
зультате явился роспускъ Думы. Сде
лано было это  после мучительныхъ 
кодебанЫ, со страхомъ и трепетомъ. 
Одновременно сь  первой Думой ушедъ 
и И. Л. Горемыкинъ. Принято было 
компромиссное решен1е—дать каби- 
неть, средн1й между горемыкинаотъ 
и милюкоаскимъ. Въ результате яш - 
лось министерство П. А. Стошомма.

Русская жизнь.
Б «А да съ  М. Горькинъ. ’,Въ еиог 

проникшихъ въ печать слуховъ о 
томъ, что русское правительство тре
буете о ть  ИталЫ выдачи Горька*^
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ири«кмг нЪкоторыя иэъ газетъ ста* 
вилн даже это требоеан|'е въ связь 
с - раэоблачен1ями по дЪлу Азефа, 
корресвондентъ Temps посЬтилъ жи- 
вущаго на Капри Горькаго, чтобы уз
нать, что вЬрнаго заключается въ 
эти гь  толкахъ. Горьк!й объяснилъ, 
что вЪрно здЬсь только то, что къ 
нему, хакъ автору «Матери», предъ*. 
явлено обвинен1е въ подстрекатель»: 
ствЬ г ь  мятежу и въ кошунствЬ. Ни 
о какмхъ дипломатнческихъ шагахъ 
съ 1гЬяыо добиться его выдачи н^ть 
и рЬчи, а объявлен!е о тоиъ.что очъ 
разыскявается)— просто обычная юри
дическая формальнасть. Этииъ исчер
пывается весь инцидентъ. Горьк!й|при- 
б аси л , что противъ него возбуждено 
было и раньше нисколько обвинен1й 
и есж  бы онъ явился теперь въ Рос- 
С1Ю, то  возможно, что присужденъ 
б ы л  бы къ каторжнымъ работамъ 
иль къ  иноголЬтнему закяючен!ю въ 
крепость. «Впрочемъ,—сказалъ онъ, 
—я чувствую себя зд^сь въ безопас- 
чостм, такъ какъ вполнЬ ув^ренъ, 
4то итальянское правительство не из- 
мЬнитъ своииъ либеральнымь тради-' 
ц!ямъ и никогда не выдастъ другому 
правительству публициста, обвиняюще
гося въ проповЬди тЬхъ или иныхъ 
политвческихъ мнЬшй; вообще нтадь- 
янск(я иасти  постоянно относятся ко 
HHt въ высшей степени любезно».

К ъ  съ1^ду уподномоченныхъ дао- 
рявстъа. Среди объединеннаго дво
рянства наблюдается сильное охлаж- 
ден1е къ союзу. МноНе считаютъ 
дальнейшее его сущест80ван!е ненуж- 
нымъ, такъ какъ думаюгь, что союзъ 
исвоянигь свою роль. Съ целью по
колебать это воззрен1есредидворянъ, 
угрожающее союзу распаден1еиъ, упол
номоченный тамбовскаго губернска- 
то дворенскаго собрашя Снежковъ 
приготовилъ докладъ къ предстолще- 
му дворянскому съезду, въ которомъ 
указываетъ, что aaabHtlimee суще- 
CTBotanie союза необходимо. Въ до
кладе говорится, что объединенное 
дворянство не является олигарх!ей, 

опюшен1я между сословЫми ос
таются таковыми, какими они были 
при Минине и Пожарскоыъ. Это до
казывается, по мнен1ю Снежкова, 
темь, что и теперь дворянск1е роды 
Водхонскихъ, Трубецкихъ, Голицы- 
ныхъ и др. подчиняются Гучкову. 
Разрушек1е сослов!й въ угоду не име
ющей связи съ народоиъ интеллиген- 
Ц|и было бы «безум!емъ». Давьше 
Снеаосовъ доказываетъ, что интелли- 
тенц]1, не пошедшая на баррикады 
При мздан!и закона 3-го 1юня, ясно 
Показала отсутств1е связи съ наро- 
домъ. Объединенное дворянство яв
ляется необходимымъ коррективоиъ 
нашахыфедставительныгь учрежден!/.

(Рус В.)
Виходка полицеймейстера 1онана 

въ сем&те. Во время перерыва

Uiiiu l a i a r n  “яни *“ ** горничной, опыт- ПЩу fflDDIU яая, зкаю свое дело. Про- 
ToaoooBCidft оер., М 1, кв. 1. сор. внизу. 2
Ццшиа одной прислугой, умеющая хо- 
n jn in fl рошо готовить одннъ обедъ. Уг. 
Офицерской н ЯрлыковскоЙ, д. Царевскаго.

кв. 6, Шмнховой. 2—i264

П р 1 - Ь з й ? а р |Спъшно
молодая интелигентная нфика жеяаегь 
получить место эконоико или къ детамъ.,
Почтантъ до востребован!я Ратушг-Тш- 1 i||QJQ|{pQB{jy||

продается обстакоска, зеркала, 
коаюдъ, буфегъ, столы, цветы- 

Духовская, № 45, кв. Вольфъ. 1

умбергь.

Цишош. дворникъ среднихъ леть, трез- 
П/ШипЬ вый. Воскресенская ул., д. 10, 

Бходъ съ вадняго крыльца. 1

Приним аю  дешево
УЧЕНИЦЪ н ПЕРЕПИСКУ

щеяокъ ирланд. $ нес. 
ород. недорого. Ники- 

тннскав, Данидовсх. пер., д. Я1 8. I

ТпаЙУбТба олиноюй и трезвый кучеръ. 
ipwUjulun Солдатская улица, д. •№ 57, 

Кукушкина, домовладельцу. 1

Ищу BtCTO HyiapKH,. ездъ. Духов- 
№ 67, спр. внизу. 1

Мши м1^РТЛ ‘̂ Р>̂ кчкоП или одной пуж- 
ПЩу BIDUIU слугой. Уржатсюй пер., а- 

Я  6, г-пр. во флигеле. 1
Uuuiua u w a n u a  знающая свое дело, 
njm nQ  П/АорПн) на жа.10ванье 15 р. 

Магистратская, Зш 37, верхъ. 1
девушкаишегьнесто. Туть- 
же молодой человекъ. Воск- 

ресен. гора, Карповская, 2, Турчаниновой.

|РА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!̂
I Ундервудъ и Реияйгтвиъ, ^
I а также принимаю гуртовую работу на
иимеограФ'Ъу ш апкрог- 

раФ*Ь и гентограФ 'Ь
|(печатан5е отчгговъ, ^программ-ь, сяисковъ 
! объявлешй и проч. въ неограничеянонъ 
количестве по умерен, ценамъ съ ручат. 
ахкуратн. ксполнетя). Адресъ: Мнллюякая 

!ул., д. М 10. Сибирское подворье, меб.ли- 
ров. коинаты’Наумоеа, близь магаз. Ми
хайлова и Малышева. Обращаться къ М.
П. СОФОНОВОЙ парадн. крыльцо съ ули
цы, гь М-Ч 1 U 1  Отъ 3 час дня. Тс.теф 

М 484.

Ищу м к т о  одной ориспугой,
Акимовская, № 2^ д- Баранова. 1

Нужна отарушна сячному ребенку.
Нечаеваая ул., д. 39, вверхъ. 1

СТУД.'1ВАП1 средие-учёбн. зав. Карка- 
ковсшй пер., д. М 2, С. Е. Кокушкюгъ.

2-3814

TnafiviATM горничная и посудница, для 
i|is«jivibB студенческой столовой. Чере

пичная ул., М 5. 1

Нужна одной
этажъ, средняя дверь. 1

Нужна девица
д. 18, П. Т. В-ву. 1

ЗВОНКИ,
предохран., телефоны, нумераторы, лампы 
и ороч. Установка огь 75 коп., починка 

. отъ 50 коп. Можно сообщить адресъ от- 
I крыткой. Нсчеесюй 9. Электротехнику. 1

Вольносл. юрнд. факультета
(опытн. ужит. съ многолет. практ.) готов. 

I и репетер. по всемъ преди. средые-учебн. 
I завед. Обращ. пнсьм. Университетъ, вольн. 
' Витенбергъ. S—3748

UvTanunu за одну ищу место съ 
П/АОрпиИ 2-хъ лет. реб- Водяная ул., 

15, спр. во дворе водовоза. 1

Нужна девушка Магистратская 23,

Пп 1'ГПП1Я1Л отъезда продает-
пи иЛ| luRi ся домъ на выгодныхъ ус- 

лов'яхъ. Петровская, )ш 6. 1
Птвватра комната светлая, сухая, теть 
UlAflalvD лд}ц съ обстановкой. М.-Кир- 
пичкая, д. 36, во дворе,7вверху. ЦЪна 10 р.

•' зые дома, на льготяыхъ 
 ̂сяов., годовой доходъ три 

тысячи руб. Тверская, J4 8. 3— 4257

Отдаетсл комната.
Почтамтская ул., д. М 19, кв. 4. 1

квартира верхъ, 5 коми., въ 
центре 'города, электрическое 

освещеюе, тепл. клоэ. МакаровсюЯ пер., 
JA 9, противъ тип. Яковлева. 4262

Отдаетсл

Продается доиь. м ."Л :
сто веселое возле рФки. 1

Rl. ИйиТПн города отдается большая, хо- 
DD ЦВП||!в решая комната. Спасская ул., 

10, большой домъ, вверху. 1

П^одаютсн дома.
го переулка, Л  52-13. 1

засгдани! и с е н а Л .  подсуАишй, aep -jQ fn jjjQ ji
жавпмй грйя все впемя очень паавяа-* "  дворянская, л» 1 Ч, домъ св_жавиий себя все время очень развяз»
НО Среди публики, болыпинст&о кото
рой бы м  украшено союзными знач- НУЖЪ 
ками, желая, вероятно, потешить ^ 
пр1ятелев, выкинулъ грубую и неле
вую шутку съ стоявшимъ въ стороне 
со своямъ оохосныиъ альбомомъ ху- 
дожнмкоиъ Животовскимъ. Подойдя 
вплотную къ художнику и повернув
шись къ нему спиной, онъ громко 
сказал :—Можете рисовать, и в с т а л  
въ позУ| ухарски слож ил руки л  
боки.

— Бпагодарю в а л ,—ответилъ Жи- 
10ТО8СК1Й,—я не обижаюсь на в а л , 
т а л  к а л  не все, ведь, м о гу л  по-

рейскаго общества.
л  женой ищул место, дворнль 
ка и стряпки. Болотный пер., 10, 

спр у хозяина 2 —370в

ТпобиОТЛО грамотный мальчнкъ слу- 
IpCUJuiuii ЖИВШ1Й j^ e  въ аптеке или 
аптекарск. магазине. Обращаться: Тайга, 

аптекарю Берсудскому 4—396

УРОКУ! и ЗАНКТ1Я.
Въ OTbtHAb подгот. л  весне н осен. 

экзак. во всеклас. сред.- 
учебн. аав. и на аттсст. зреяост. желаетъ

казывять свое лицо... Повернулся и Ь )д . (класс.) Томсгъ' Бульварная 27, 
I Ф. М. М. 3-3757у ш е л  «подальше о л  греха.»

(Нов, Р.) ПЧЕПОВОДЪ
Ре|в>^г>Р^-хздателн: I

ищетъ место п{яезж. изъ
--------------------- . 1. Вятки работаю слещальн.
I. Маливовск1й 'на рамочныхъ ульяхъ. Адр. Фи.тевск. уд., 
М. Собоасвъ. 16, Дресвянннкова, спросить инструк

тора Дьякова. 2—S7B3

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Зубной врач-ь

с. А. ЗАПОЛЬСКШ.
I ^ i c n  N  к и к  ip ifu  |П .

ЖАНДАРМСКАЯ, Л  25. 5-»8828

Студ-техн. (реа'истъ) живш. въ Германш 
владеел кемецк. яэы л готовить и репе- 
тируеть. Жанд^мская уд., JA 5^ кв. М 5, 

Гликманъ. 6—4275

D;it3i8ii ПРОМАЙТЪ
остановился на короткое время. Кто жела- 
етъ, отгадываю прошлое м будущее. За 
сеанл 50 коп. Никольская улица, д. Печ- 

иикова, М 3. 1

ПРИ СЛУГА.

Нужна девица 15—16 л е л . помощни
цей няни. Дроэдоваай пер., д. 5, 

во дворе флигель. 1

Ц|пу Ц1ГТЛ знающая свое
ПЩу ■OulU дёло. имею рекомендащю. 

Буткеевская, 20, спр. хозяина. 1
Umv a lP T n  iV'Kpa или дворника. Во- 
гПЦ/ MDulU скресенская, № ^  камен.

ниэъ, спр. Чимарева. 1

1му iitcio горвпюк Т,, ”  “Ь"''
тровская ул., № 12.

'ислугу- Пе-

Ищу М^СТО рекоиенда-пно..,
. - - ц1ю. Монастырсюй пер., д. 
М 26, Большакова. 1

!1![жна горничная. У гол  Почтамтской и 
Ямского пер., д. Аббдкуиовой, 

вверхъ, кв. Жуковскаго. 1

B j w n  работят
щ:й свое дело, совершенно не льющай и 
некур'^шй, приходить съ ашепортонъ и ре- 
комендацкй л  последняго м^ста до 9 ч. 
утра. Ярвык вепя уд , д. 28, кв. Воляк- 
скаго, вверху, ацоннть л  чернаго хода 

1
Ц утцп ВЪ о л езд ъ  прислуга, умеющая 
fIjniQu готовить и мыть белье, жало
ванье десять руб Приходить съ 10 до 1 ч. 
дня. Жандармская, 17, флигель во дворе.

[г. ш
только въ „БнрнгЬ труда*

(Ямской пер., а  7, телефонъ ДА 491) най
мете честную и надежную прислугу, все
гда большой выборъ проверенной прислу- 
л», находится при конторе съ 9 ч. утра 
аЧ9 ч. вечера. Покорнейше ороенмъ не 
смъшивать .Биржу Труда" съ комиссшне- 

рани, (Магистратская, 6). 1

и репетирую за клас. гимн, л  
яз. (фр., иен., лат.). Еланская 

№ 26, кв. Трушевил. верхъ, студ.-техн., 
дома о л  3 -6  вечера. 2—3766

гадаю на карты узнаю, где 
. находятся пропажи. Татар

ская ул., д. Исхакова, Л  31. О л  10 ч. ут.
до 6 веч. S—3133

Звонки,
электричесюя лампочки, телефоны, нумера
торы, тревожные сигнализаторы асЪ л 
системъ УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ, 
наш. Шпвмера, катуш. Румко^а, зажига* 
тельннцы и друг, электр. лр. Жандармская 

5, кв. 4 спр. элект^техника. 1

jliiiy мЬсто служащаго или переписчика, 
ПЩ| ногу въ олездъ , одняошй. Тонскъ, 

Почтанл, до востре6оваи1я Ф. К. 1

МЕвПЯ I H U K M U  Е Я Х вЕ М В Ж .
Стенографистка, работавшая л  1-ой, 2 
Государствен. Думахъ и въ 1-ой сесаи 3-й 

Гос. Думы,
М. и. Ш ипицы иа

даетъ УРОКИ СТЕНОГРАФШ И 

принимаетъ СТЕ110ГРАФИР0ВАН1Е
суд. процессол, заседанЕй, леэдовъ, ре- 
фератол и т. о. Переговоры объ усдов1ял 
о л  10 до 12 ч. и о л  4 до 6 ч. дня. Дво

рянская ул-, 39, кв. Шиоииыяой. 3—3812

Швея яужва поденно, умеющая ш и ть 
и шить ватное и белье, ирнхо- 

дить л  12 ч. Торговая, 26, внизу. 1

HvHPini рсоетиторъ по франц. и ненецк. 
ОдПвПЬ яз. за курл реальнаго училища. 
Ми.шонкая ул., А М  «Сибирское Подво

рье», л  14, о л  3 до 5 ч. веч.
| | а*|.я| |п| п —обобщил cneq'uuibHo,возо- 
П1|11|111цЛ1ЙВ бновилъ щ нел заказол, 
работа л  ручател. и добросовестная. Со
ляной пер., д. Плох-пенко, 18. Трудникову
Нужна учительница-бонна л  двунъ де- 
вочканъ готовить л  1 и ревет, во 2-й 
кдасл знающ, нностр. яз. Благовещ. пер., 

д. № 16, кв. 2. 1

Хироиантка-гадательнаца.
Никитинская, ^  кв. 4.

крайность! Продаю знамени
тость франц. пойнтера, англей- 

скую самку и прост. Загорная 20, лавочка.
0юТ81ИЯ

Продается нееотелая корова.
Магистратская 44, кв. 2.

ПРОДАН) ПОСЛЬДШЕ
вблизи Технологическаго Института 2 уча
стка земля, мера 11X17* и 14X1^ угловое. 
Еланская, JA 50 и Черепичная, J6 49. Уз

нать: Коннан площадь, 3% 11. 2-3785

ПппядотРв обстановка, венсюе стулья, 
и|К1Д(и»1Ь8 мягкая мебель, гардеробъ, ко- 
нодъ. Почтамтская, 36 25, Бейлина. .2-3790

Ч»ЛТПневвВ1.10 ирландцы 24, мес. недо ilbiUnpvBeblS рого продаются. Серебре 
ииковсюй пер., д. № 20. 2—378

П|1(11ЯНТГЙ кягкая мебель, дивал, 2 кре 11|П,1ДаЯ1Ьа ^ 6 полукреселъ, вися 
чая лампа, окон, гардины съ карниз^ же 
дезн. кровати. Уржатсюй пер., М 7, кв

ОрОДЗК) пойатеръ 9-тя месяцев^
Обрубъ, Д.10, Скавинскаго, спр 

Городецкаго.

ПпАИРТСй ^льш . оисьм. столъ я не 
пруде» 1»“ бояъш. граммоф. съ n.iacTNHK 
Духовсхой пер., 36 6, верхъ больш. дома

ПплПЙТРй ® нндерландсюй сеттеръ 
иридаъ1Ъ1 кровный, красивый. Пески 
Серебрекаковсюй пер., д. Буркина, 36 2( 

флигель во дворФ.

Пп ПП¥ЧЯ1П продаются: кровал л  пру- 
пи bllJiufU жин. матрацомъ, зеркало 
гостии, висячее, очень изящное, 2 лампы 
гостии., лампа столов, висячая, будуарные 
фонари, кавказск. палазы и д. в. Уг. Елан
ской и Бульвара, д. Гонтарь, средн. зтаж.

1

За отъ^здоиъ с^ная, кабинел сто
ловая посуда, платье, и др. доиаш. вещи. 
ВидФть въ будни о л  6 -^  въ праздники 

о л  10 до 5 ч. дня. Садовая 15, внизу- 
5—8305

новотельная корова, даел  
шесть крыиокъ. Д)осовская 

ул., М 34. 3-3610
н. мебель, буфел, турещпй 
диванъ, б1)яьез.шкафъ, столы, 

этажерк., самое, м пр. по случаю ол-ьзда 
продаются. ЛФеной пе-., д. J6 II, кв. Дик- 

штейл. 3—3587

МЬНШО или 3KGTPEHH0
продаю дома въ самомъ центра города 
Уголь Дворянской ул. и Моиастырск. пер., 

д. litoHceeBoA. 2—8823

РАСПРОДАЕТСЯ

Пп PnVUain отъФзда отдаются дв-Ь ква- 
IIU U/IJЮШ ртиры, верхъ 4 комнаты 
кухня к передняя. 2-я двФ комнаты, кухня 
и передняя. Сор. Обрубъ, 36 10, Егорова.

Продаются дона.
Солдатская ул., 36 96, спросить тал -ж е 1

можно для двул. Воскрес, гора. 
Иркутская, 13, в-ь большомъ донЪ, внизу̂ .

Отдаютен двЬ
Гершевичъ. Можно со столомъ. 1

Пяйвяотрв Аоиъ. Бочановская ул., 36 27, 
иридвбаьп даел  доходу 40 р. въ мФсяцъ, 
о ц'йи'Ь узнал: Бочановская уд-. 36 11. 1
Продаются 2 участка земли 10X35 саж. по 
Бутк^вск. ул. Спрос. Садовая ул., Л  13. 
Тал-ж е продается корова на племя и от

дается кварт. 5 коми. 2—4223

Отдается квартира Уг. Тверской и
Мухинской, д Лопуховой. 10—380

Д А Ч И
одна большая кзъ шести коинал, другая 
изъ 3 - л  комнал, со веФми хозяйствен
ными постройками отдаются на л11Т0 1909 г. 
въ наенъ или же продаются. Узнать можно 
л  г. ТомегЬ, Почтамтская, 36 3. квартира 

Нейлакдъ (коит. Страх. Общ. Россы).
—228

Продаются кр^пост. н%ста по 185 кв. саж. 
о л  7 р. са*., irtcTO съ домами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв. 3.

30-2136

Д е н ь продае[СЯ.
Нечаевская, 36 25.

Ппуппииа льготм ыл услов.
ДиАиДПНе дешево продаются. Ннкнтии-

стокхцтй 82 тыс. на 25000 
на 5 л * л .  Онъ-же и продается на выгод. 
условЫл. Сообщ- Загорная I, Рачмискону.

n n i l i  <^л^УСтроен., съ перевод, долга, 
ДишЛ доходные дешево продаются. Узн. 
Почтамтская ул, д. К ^илово^  кв. М 12.

ППАПаОТРО' ’Ч’-11})идасИ1П1 сосновый хорошШ очень 
дешево. Кондратьевская М 16. 1

Отдается квартира
ул., д. J* S

кондратьевская

Отдается комната.
Акимовская 36 7, кв. Васильева.

и  Вар, Р0Ш011™;с ^ “” 7 ^ р7
е л  по цредметамъ среднихъ учебныл за- 
ведеи!й. Почтамтская ул., 36 21, д. Семен ■ 

вой, гдф зубнэй врачъ Розанова. G—3539

Чертвжникъ требуется
знакомый съ архитектурн. черн(емъ. Св18- 
дФн!я о прежней cnyk64) и жЪсячную 
плату за 6 час. ежеди. работы сообщ. пись
менно. Дочтамл, до востребоваиш А. Б.

2-3722

ботаю самостоятельно. Могу 
слоить по хозяйству. Колпашевапй пер., 

^  кв. 76 3, внизу, спр. Гребневу.
2-8643

р«>И Университета нуждается въ уро- 
»*JA> кахъ (ан. яз. н%нецк., франц., ла- 
тинск.) Неточная ул., 2в 12. кв. Муратова.

спр. студента. 4—3709

Dniisvsfl инте.гднгентн. среднихъ л Ь л  
У|111|Дшав особа, нщ ел н ^то  зкономки. 
Прошу обращ. Ш1СЫ1. Петровск. 48, Л. А. Г.

3-3727

ПпППЯбТГЙ съ постройками 1470
|1ииДйб11|П саж. можно раздал, участк.

Тверская ул., Зе 4. z—4*72

R o t ипуиятк! 5сльш1в свЬтлыя не 
ДОО nUMiiQIOI дщюго отд желательн, 
мухса л  женой. Никитинская, Tfr 45, кв. 3.

ПтП91ЛТйа ^  Интел. семь-Ь прекрасно 
UlAalUiun обставл. коин. Тепл. уб<юн. 
РусаковскЛ, 36 17, уг. Магнстратск. Подъ- 

Ф эл л  переулка 2—3626

РАЗНЫ Я.

Добрые IUIHI помогите .дъуагь несчаст 
н ы л  больныл старуш- 

к а л , умираел о л  голода, продать и за
ложить нечего, л  квартиры гонял. Уг. 

Ремесленной и Юевской, № 39. 1

имЪются у Петрова. 
На болотф, Акимовская 17. 2—3837

Ороиетеа то|1»ы-воробоаъ
недорого. Загорная 13, ннзъ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ I
въ центрЬгорода, вблизи базара лри- 
ВОСЯЩ1Й доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ петеводомъ долга л  балл  

(Зо50 р) пикольейв пер., 36 14.
8—3738

I Пп PRUUaiD олФзда сдается язвка съ I ни U lJ iliU  товаронъ Знаменская уя.,
Л  4^ д. Рожкова. 2—4261

ЛтлаотРО свФтлая и теплая комната, 
и I ДйС I иП по желанш съ обЪдонъ. Аки* 

новская 5, кв, Z 1

ПТПЯОТПО комнаты. Туть-же
и1Д(1(ПиГ1 продается лошадь. Жандарм

ская, д. 76 60. 1

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
п ле те н ы х'ъ  К Р УЖ ЕВ 'Ъ .

Почтамтская, д. 76 19, кв. 2. 5-4258
перины и желЪзная кровать. 
М.-Кирпичвая ул., 36 36, д. 

Стуковоб, во двор^ вверху. 1

Въ Dipei;» ириешаун
Лопуховой, МухиносаЯ; 36 14, нужны за- 
вФд)’Ю!цаз прачешной и развозчица бФлья.

2-413

HVPP.U КРОЙКИ и ш и тья  2 м-ца,пла-
Ш Г иш  та 16 руб. Кончнвшил выдаю 
СВИД'ЬТЕЛЬСТВО, пр1емъ заказол ДАМ* 
СКИХЪ МОДЪ. Александоовская, д. 36 15, 

уг. Жандарнск. 3—

Оъ ручательотвоиП) на успЪхъ
готовлю л  весен, и осен. экэамеиамъ л  
пред. 5 клас. гимн., л  юнкер, уч., на воль- 
ноопред. н вступит, экзаменамъ л  средн- 
учебн- аав. Плата скромная. Дюрянск. ул., 
М *6, кв. Чернявскаго, спр. репетитора.

На мандоиинЪ даатъ урони
студ.-юрисл. Неточная ул., 36 19, вверху.

3-3586

l in i i iw i i  ищел интеллигек.U|ll 8811118 труда. Хорошо знакомь л  
торг, по бахал., скобян., носкат., кожевен., 
табачн, и обуви. дФлу. Знаю русско-нЬнец. 
корреспондевц. Нм^ю аттестаты. Могу вне- 
стм залогь. Соглвсенъ л  олФэдъ. Поч

тан л , Иванскому. 3—3712

Ua nOMUUrrnut опытн. наши, дешево 
Пи pcinnni lUnD прннии. переписку и 

ученицъ. Бодьш.-Поцгорная уд., 36 69.
3-3601

служ. убФд. прошу. ИнФю 
рекоменд. Монастырская уд., 36 13, кв. 3.

5-3708
Р т п я т и п  нуждаюсь голод, и обносился 
ui|)aUlnU болФе года беэъдЪловъ. Про
шу дать пнсьменнаго или подходящ, труда. 
Спец1адьность установка электрчческихъ 
звонкол, нунератооовъ и телефоновъ.

Адр. Банный пер., .4 7, И. А. Митинг. 1

ЛПППЙШТОО* буф«тъ, СТОЛЪ столовый, 
11[ШДйПЛЬЛ| конодъ и катол для 
б'!^ья. Тверская уд., д. 36 51, спросить во 

дворф. 1

3AiiCb или въ ол'Ъэдъ жел. пол. долж. 
счетовода, помощ. кассир., завФд. магаз. 
и.'ж др. Д0.1ЖН Беру постанов, контр, пров. 
кнг., сост. отч. баланс, н проч. раб., прсь
.... — - -----  ” ----------  М 22, И. Г.

2—3824
шу д зл  врем. раб. Иркутская,

Нужна
HtHaaih Б.-Королевсхая, ТА кв. ТА 10.

2—8830

4Vnn4U6Q ***отериц8, даю уро- 
IJ/JU inan км по уыФреннынъ

ДЕШЕВО и СКОРО 
I Съ ручатвльетвонъ за в'Ьрвоеть

плавы, орпевты л си1ты
бань, службъ, жнлылн друг, по- 
строел исполняются, ^явленбя 

: пнсьнекно и лично: Черепичная, 
36 22, кв. 8, Леонтъевъ. 1

Со бу или работы знаком, съ 
канцелярск. работ. Милл1онная ул., часовой 

мастеръ Зимбулатъ. 2—ЗС05

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМАШ Н1Я  
ВЕЩ И . Ж И В О ТН Ы Я .

По СЛуЧЭЮ Г?р®лскаяшадь сйро-яблочн. масти. 
Знаменская ул., 36 18. 1
15 сеттеръ щекол 4 мФс. л  
иЯ аттестатомъ продается о л  

С(й1ал л  медалями. Татаропй пер., <М 4, 
КЗ. 36 2-й. 4—3758

0БЪЯВЛЕН1Е.
Продается вторая пара собал и л  порэды 
фокстарьерол и роскошный японс1лй даи- 
сюй х а л а л  Адресъ: Никольск1й пер., Н36 
«Новый Зрмитажъ» 36 9, спр. Гаворкна. 1

За отъЪздоиъ продаетси
домашняя обстановка, сто.1Ы, стулья, кро
вати, буфел, лампы, ираморн. уяывальн., 
трюмо, посуда столовая и кухонная ш нн. 
другил вещей. Съ 11 часовъ. Еланская, 

76 20, кв. 1, л  параднаго. 1

I рическил осв'Ьщен. Обрубъ, 
36 6. 1

Сдается ДАЧА
Ь городпсЬ Е. С  МОРОЗКОВА, 36 23-й. 

При дач-й погребъ и конюшни. 1

Продается ларь изъ плахъ. Неточная
ул., д. Л  19, ю. внизу. 1

сер. гяу^ дам. часы, элек. 
. маш., арюэа л  нот-, таран-

та л , нЪха ямуранхи. Акимов. ТА 6. 1

Квартира отдается зкомн̂ аты и кухня. Татарская 
уя., 36 55. 3—3829

Ппппаш тра до*» л  переводомъ долга 
||^ида1и1ЬЛ земельному банку. Заоаеро, 

Знаменская, J« 46. 1

ВАРШАВСКАЯ
пкичкш нраспльвн i питпа

за качество работы гарантирую, вы зо^  
оятма. Шторы ва рамал. Нечаевская 27.

2-3795

НТО ЖЕЛАЕТЪ

Л тпяотпо вт» 9<>9«ово»ь бору дача л  
и1ДаСМ|П городгЬ (дачу видно л  ба- 
зарнаго моста), л  6 комнагъ, можно дачу 
разд-Ьдить ка 4 и 2 комнаты. Спросить 

Сосунова, Монастырская ТА 4. 1

посредств. агентуръ при дегкол трудЪ 
ишЪть большой заработогь, пусть сооб
щ ил свой адрел. ЛОДЗЬ, Цштральная 

почт. ящ. ТА 55. 5 — 378

ПРОДАЕТСЯ

Отдаются нвартиры.
Н.;чаевсхая ул., д. ТА 76, Ташкинова. 1

ПтПЙОТРй “«'"“ та удобная для 2-хъ, 
и1ДаС1иЛ можно со стояол домашя. 
приготовлен!я и безъ стола.. Въ об^дахъ 
можно убедился. Уг. Спасской и Подгор- 

наго пер., ТА 21, Яетровой. 1

всевозможная земля
... -г-1------- пересадки комнатн. цвЪ-
т о л , торфяная, лиственная, дерновая, пе- 

I репной, черноземная о л  15 коп. ведро и 
I дороже. А такъ-же удобрен!е для горшеч- 
I ной куль'^ры, коми. цвТтовъ. Никитин- 
’ сквя ул, X 48, бывш. Фельзеннайерское 
садоводство. Съ почтен!емъ вс^мъ Гг. по- 
купателял садовнил К. И. Федотовъ. 1

ПтПЯи1ТЕ(1 Д’Т'Ь ><9ннатхи отд4|ЛЬно боль- 
UIAQiUImiI шая и маленькая. Николь- 

сюй пер., ТА 6, кв. ^  1
ПТПЯОТПО комната отд. больш. свЬтл., 
и1Да6!иП тепл, ват.-кдоэ. парадн ходъ. 
Можно для 2-хъ со столол. Александров.

ул, 36 15. 1
UDADTUDA удобнаятепдаясдается.Ни- 
ПОАГ 1ПГА Кольская ул., ТА 18, о цЬнЪ 

узнать у хозяина дока. 1

Домъ продается.
Средне-Кирпичная. ТА 6, Дерхельдъ.

3—3832

Отдается нвартира, в е р и .
Мнллюнная, ТА 74.

т^ или по одной, вблизи эле
ктрической ст. Татарская, д. ТА 3. 1

3 больш. коми, к кухня. Все- 
волод.-Евграфовск. (лрод. Бу- 

льварн.)  ̂ д. ТА 3, Емельянова, спр. хозяина.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Б.-Казанская ул, 36 12, спр. хозяйку.

Ноквага атдамтся
ТА 12, во двор^ вверху. 1

ПтпзОТйа квзртира вверху 5 комнал. 
и|Д(1бИ|л 2-я Бертвая улица, д.ТАЗО, 

Абдуллиной. 1

ДОМЪ и новый флигель продаются за- 
олАздомъ сходно, садтк и'Ьсто 

большое. Офицерская, JA 1л 1

Пп РПНиЯШ продается гитара и гармон. 
ни bTIJianJ т р е л  рядная. Почтамтск. 
д. Аббакумовой, ТА lO, спрос л  парик

махерской Грил. 1
«Дуксъ» малодержакный 

продается, собака охот
ничья пойнтеръ и ружье берданка. Николь
ская ул, казенная винная лавка, ТА 12. 1

Ogwpa ЕЕРЛЯВЪ Спасской и Подгори.
пер., Тб 9 21. 2-й домъ по Спасской, ходъ 
л  переул. ЦЪка о л  1 руб. дор. МАсячныя 

приник, со столол и безъ стола. 1

Пйпишпиоа прачешкая, Магистратская, 
llu|Jnf)iun(ll1 77, стираел б%лье паромъ 
безъ примесей портящил б^лье. Гаран- 
Т1ей служил 10-ти летнее сущ. фирмы. 
Чистка шторъ на рамал Заказы нсполн. 

добросов. и аккуратно. Телефол 291. 1

OapiBHaiepciao Bliiiaa пеы^щается:
Обрубъ, д. Плетнева, ТА 12. 1

fnftfiniTP адгесъ, т а л  укажу спо- ьивнцв!» собъ. Дарол получить вещь 
стоимостью въ 17 руб. Адресуйте: Ровно, 
Вол. губ., почт, ящикъ, ТА 1^, А. Ф. Б.

2-375

Продается РУЖЬЕ.
Жандармская уя., д. ТА 35, кв. 1. 1

ПмИЙ DOnUlIMfl жел^знодорожвыя д^- ЛЛЦй ОбД/Щ1п ла по накладнымъ про
шу обращался: Большая-Подгорная ул, 
ТА 31, спр. Вихрова о л  8 ч. у. до 11 ч. д. 
и л  12 ч. до 4 ч., л  БнржЬ Труда л  6 

ч. в. до 7 ч. в. л  квартмръ, 1

Фвйьпая йвртп чвеогъ, яв явФымяо де* 
мевымъ ц%намъ. Часы черные обсвд. съ 

npoaipeHHUirb м е х а т и 01нъ въ 3— 50, 4 , Б, в, 7, 10 р. в дор. 
Ст%нныв часы лучшвхъ фабр, огь I р. 60  я. Будиаьиннм все*
возмохвые ва разв. ц̂ ны. Овтичссе1Я очки, певене, aton н бре* 
локн Фравауэскаго зодота со скидкой 40*/о съ рубля. Не ренлаиа 

а действительность. Прошу убедятьсн.

Часовая-ювелирная мастерская Фанберго.
Милл10энйи улица, .V 15, рядомъ съ 1{азена. Астевой. 3—424

ЦЬнную вещь въ 17 руб.
Безплатно ыожел получить всякмй. Адрес 
Ровно, Вол- губ., почт. ящ. ТА 180, А. Ф. Б.

2—376

Бялл1ардные щары покупаю.
Магистратская 41, внизу.

Внимашю лереплетчиковъ.
Переплеты о л  кокторск. княл  до 500 шт. 
деш. пред Магистратская ТА 41, внизу. 1

Магазннъ Бр. ФОРЕРЪ
Ново-Соборная площадь. 

Продаются больш1е, старые рогожев. кули 
А такъ-же дубовыя, порожни бочки.

3—414

Магазянъ А. 8. АЛЬПЕРОВИЧА
Почтамтская ул., д. Бейлина.

ФУРАЖКИ разн. в4дометвъ. 
ОФИЦЕРСКАЯ ВЕЩИ.

Пногороднал высы.таются немедлеппп.

Утвержд. Медиц. Сов^т. Лечебн. аавед. о л

ЗАИКА НШ на явуП

?Съ пянаономъ). Пр!емъ ежедн. 9—1 и 5—7. 
IpoB. М. Г. Вагнеръ, СПБ, Пантелейм. 8« 
кв. 23. Л^тв. курсы оъ Павловск!). Беапл.

сысыл брош. 12—176

Продается строевой л к ъ .
Спр. на прорубй противъ Слав. Базара.

2-3763
А тгТ тй н г продаются дамское сЬдяо, 

ud U lablA O Il шелковое новое трико, 
шарабаяъ. Дворянская, ТА 35. 1

лъоъ пихтовый 18 арш. 5, 6 и 7 верш, 
и березовые дрова прод. узнал о 
ц^н'Ъ. Спасская, ТА 14. 10—3817

flUtlllL продается полурессорный
in cn i)  канышевый коробол. Никольская 

ул., д. ТА 3, кв. 2. 1

RunsUUSa *пою дов^реяяосл помощи. 
УиДцППап присяжыаго пьв^реян. Г. М. 
Касинову въ 19(Г7 году, л  сего 28 февр. 
1909 года мною уничтожается. Евдотя Ива

новна Богушмекая- 1
швейная машина Зннгеръ и 

. аристоп съ нотами. Уржат-
сюй пер., д. ТА 3, Перьмякова, спрос. Го- 

рельикова. 1
ПплпЯОТПа строевой л-бсъ, пихтовый 
1фиДйС1(лИ 5 и 6 в е р . Спр. Жихарева., 

Пало-Королевская ул., ТА 11. S—3524

Л - Б С Ъ
пихтовый продается 4, 5, 6 вершкол 12 
аршил. Большая-Королевская, 32. 7-3499

TanaUTuni. дорожный почти новый, 
laPuflKlIiO удобный продается за отъ* 
^Ъздол, а также гардярол и об!|дениый 
столь. Исправительное арестантское заго
родное отдЪлен1е. У помощника Кенмера.

3—4183
Продажа лучшей и прочной обуви по yirb’ 
реннымъ цЪнал и приним. заказы и по
чинку всевоэножн. обуви. Удост. высшей 

награды. Монастырская ТА 1, Каплаыъ.
S-8716

Сдаете* даева съ товарт.
Уг. Тверской и Мухинской, ТА 15—19.

2-3742

По СЛУЧЗЮ сдается бакалей-

старый дешево продается. 
Спрос, л  нагазиагй ДЪЕВА. 

Благов1)щенсмй пер. 2—3695

Магга сливочное св!)Жее всегда иы4Ьется 
л  продаж!). Базарная площадь, 
давка ^  И. Тиноф1Ъева. 10

1|в1т}в|1е падш ы , тюаьаави
о л  ЭО коЕтЪел. Обще:ло сад—ства, на- 

искосол Губернат. дома. 5 —355

С Л У Ч А Й
50 художеств, открыт, пнеел и.ыюстр. 
парижск. фотогр. работы веб разныя иа- 
тересн. содерж. Красавил купальн. жанры 
и пр. только 1 р. 10 к. 100 шт. 3 р. тамя- 
же бромосеребр. 100 шт. 4 р. высшаго сор
та глине, раск^ш. 100 шт. 5 р. Высыл. на- 
.юж. платеж, безъ задатка. Адресъ: Т-во 
Доброл, Варшава, Порожная, ТА 10. 2-419

нуженъ для кондитер. дЪла деньг, до 2-хъ 
тысяч, личное учаспе завЪдывающ. склад, 
нужен, опытн. окладъ 70 руб. залогол 5W 
обращаться: Контора артели комисаояер.

Магистратскгя 6, телефол 545. 1

I
п  г. НШ

продается
за отъ!»здомъ РЕСТОРАНЪ на 
полиол ходу, съ 3-ыа билл)- 
ардани, л  центр!) города. Спр.: 
Михайловская ул., д. Тимофе
ева, Л 14, во двор!), во флкг.

«—звов 1
Правлен!е Об-ва Взаимнаго 

ВспоможенЕя Приказчиковъ въ 
г. Томск"! доводить до св"!д"!- 
н1я г.г, членовъ о-ва, что об
щее собран1е, назначенное на 
23 февраля, въ силу § 82 уст. 
о-ва, им"!егь быть 2 марта въ 
7 час. вечера, въ пом"!щен]и 
Коммерческаго Собран1я. 1

ЛУЧШШ ЛИЦА
можно получал только въ складЬ Цнру- 
лина; прошу уб^иться въ качеств!) това
ра и ум^ренновти цЪнъ. Милл1онная ул., 
д. 10, Сибирское подворье; входъ въ скдвдъ, 

со двора, яа лЪ т. 3—3410

ФАБРИКА и СКЛАДЪ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ МАШИНЪ 
Я. РШНОВЪ.

ОДЕССА, Б. Ариаггская, 54, телегр. адресъ 
«Яра бол».

_ Жерновые и вольцо.-ы; .»р-
поелва, француз, жернова, 
шеретовки, щеточн. машины, 
центробЪж. бураты, суко/.е- 
отборныя, ячменио я овсюасо- 
отборныя машины, шелковыг 
сита. Двигатели парсвыя, га
зовый и водяыыя, наслобой- 
иыя пресса и дру.'. технич. 

принадлежности. Полное оборудован1е 
вальцовыхъ в мрестьянскнхъ ]аельнн11Ъ 

по новейшей систем!). 10—2 ^

II Бо.1'Ъе 125000 ф о н а р е й  | |  
в ъ  } п о тр с б л е п 1п. Ч

Къ caliBlHiie ГГ. тврг9ваеаъ1М1тсае1

А у к ц 1 о н ы .
Со 2-го сего марта будул продавался съ 
аукц)оннаго торга разные бакалейные и 
кондитеропе товары. Набережная Ушайхн 

д. Некрасова, рядол съ маг. Якимова.
3-3821

|Ч Шиш npiiH 1 и д и  ЦЕТЕриая. fi
ti
к АННЫ ДМИТР1ЕВНЫ 0

0
И*
{>. С О Л О Н И Н О Й . 4

а
4
Щ

окончивш1Й курсы кройки и шиля 1Й
• у проф. Кс Гдодэинскаго и удо- е
ft стоенной диплома Варшавскаго Ре- ft
К несленнаго Цеха. Нечевоай переул., пд. 36 12. 1

СИБИРСКАЯ КОЛБАСНАЯ
1 С? S

Ф. ПРЕЙСМАНЪ
существ, съ 1887 г.

Нзп8щаел иногороднихъ и ы'йстныл Гг. 
покупателей что продажа ПАСХаЛЬНЫХЪ 
иэд^лШ и пр!емъ заказол производится 
исключительно при колбасной понЧБшаю-
щейся на Никитинской ул., д. ТА 14, Кац 
нельсока и л  от.,'8леши го|х Ново-Нико-
лаевск!), Воронцовосая ул., д. Янкелевича.

1

П|||йТав4 собака—самка, желтой масти, 
лбу и груди полоска, и Bdb 

4 лашги б!)лыя, большого роста, черел 3 
дня буду считал собственной. Московсюй 
трахл, д. 36 18, спр. въ пивной давагЬ. 1.

M odes e t robes!

,В’БНСК1ЙШ ПЕЪ “
Янской оер., JA 16.

Открывъ недавно мастерскую дамскил 
варядовъ верхняго н нижняго платья, я 
поставивъ это д̂ бло на надлежащую высо
ту. покорнЪЙше прошу Гг. Тоискихъ дашъ 
обратить свое благосклонное вниманае и 
почтить меня заказами, которые будул 
исполняться по самымъ посоАднимъ в'Ьн- 
скимъ н парижскимъ нодамъ л  ручатель- 
ствомъ за быстроту, точносл и добросо- 

BtcTHOCTb работы.

Съ воцев1е11ъ CITHKKOBA.,

lasaifiaMMO в«зд%, 
r i i  хелателевъ сидьиы1 , роааый ■ 

дешевый евФть-
Сааая а щ а я  а l a w i a a a  въ n i i  

сагаш а е р ш ш ш а а г »  к й ц е ш .
На Междунар. выстав)с]Ь приборол осв!)Щ  ̂
ня въ СПБ. въ 1908 г. за отлично раз- 
рдботавную коыстру1СЦ1Ю н вьшолнеЫе 

награждена

З О Л О Т О Ю  М Е Д А Л Ь Ю -
Прейск. и олывы вы'.ылаел

Т-во А п т о т .  Э р л а н ге р ъ  н  К “.
Томскъ, Мидл)онная, 10.

[Д{ 11|1||Н|1Ш11|111Ш|1НШ111М1НЧЦН1111|1)МШ1)1111111111111|[3
I  ЕСЛИ вы , ЖЕНЩИНЫ, |
I  хотите похорош!)ть I
1 или избавился о л  в с ^ л  иедостат- Ё 
Ш к о л  лица,—немедленно купите л  ~ 
1 любомъ автекарскол или парфю- 
I  нернол иагазин'Ъ знаменитый крееаъ 
I  изъ Лотоса

| „ п л т ъ  н и п п о н ъ " .
i  Тамъ-же можете получил безплат- 
I  во зам'Ьчателькую книгу 1оиачивары 
= Масакадо
I  *Стчего я таЗ̂ ь З^сиба и мо/ю^а?я 
= Она переведена съ 35-го японскаго = 
1 издан)я. Прочтите ее и Вы узнаете = 
I  секреть, почему японки и гейши ни- = 
1 когда не старЪюл. Главная контора § 
I  «Т - s a  Н - И П П О Е Г Ь » ,  I  
= С-Петербурл, НевскШ, 110—100. |  
Щ..... )|||))11))|||шм)шшн)Ш1Н111П11)митш)тшнт||Щ
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ресторанъ Д  П. Соломина =
СЪ 14то CEI O ФЕВРАЛЯ

=  В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ъ  =
угол Почтвитс'ой и Яисчого пер., д. Айоакуиовой, протил Городской Упрввы. ПРИ СОВЕРШЕННО новой ОБСТАНОВК-Ь.

Въ буфетЪ вмгда в&хвцо: всевозможныя вина русскяхъ н заграавчныхъ фирыъ, вс«> 
вознохныа баюда по пре&оъ>вуранту всегда нзъ с в ^ е й  проваэ1я, получаемой на% 
ттервнгь рувъ. Кухня подъ набяюдвв1в1гь первовлассааго повара г. Мосина. Об-Ьди с* 
1 ч. до 6 ч . веч. Торговдя до 2-дъ ч. ночи. Сь почгеиеиъ Оодоиииь.

С'БМЕНА огородный и цвъточныя
ПОСТУПИЛИ 1Ъ ПРОДАЖУ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-Ь

Получена земля для цв^товъ
ЗЪ СЪЫЕННОМЬ ДЕПО

Валер1ана Ивановича Соловнинад
въ Том''1сЬ, на Обруби, въ дои1> Самохвалова.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно на 1909 г.
|||ГН1ДШШЪ CtlEHl ВЫСЫМОТСЯ Ввчп1 М высыпь »Д1ТК1.

Дла сЬнянныхъ торгояцевъ д1клаю уступку.

КОВРЫ БАРХАТНЫЕ.

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ

Д-мъГ.ГОШАИОВЪсъС
Набережная р. Ушайки.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ.

Costn Eiaireiisecioi JlioTepaiCHoi дерни св. Mapii
сниъ соэываетъ общее собрате своихъ прихожанъ на 15 марта 1909 г. 
въ 5 час- пополудни въ названной церкви, и ввиду важности подлежа- 
|цихъ разр^енно вопросовъ просить прнхожанъ пожаловать на это 

собрате по возможности многочисленно.
Предметы обсуждшя: 1) Выборы пастора для Тонско-Барнаульскаго 

прихода.
2) Отчетъ за истекш'й 1908 г.
8) См-Ьта тек/щаго 1909 г.
4) Выборы вс'Ьхъ членонъ Церковнаго Совета 

и Ревнэ1он<«ой конмиссш. а также канди- 
дат»въ на эти должности.

5) ТекущАя д11ла. 3—3833

| 1рндаетъ отличным вкуеъ 
«упу, соусамъ и лвкныкь 

Vdoaimv

ютовый В У Л Ь О Н Ъ

.0 X 0

оптовый скллдъ
1гпмн пеедстлаительггм

В.П0ЛЛИиЪиК2.
п  С.-ПСТЕРБУРГВ.а

1 \Ш * 1 |1 А П т  п>р«<1 водыайояггЪдвгпточко,
^  — чтобы  м яеалев<«* получить

/ I  И  & И .Х Л  в|гмМ аояаяиш буяьонъ I
В Ъ  М У ЗЫ К А Л Ь Н О М Ъ  М А Г А ЗИ Н Ъ

П .  И .  М А К У Ш И Н А
ВЪ Г. томск-ь.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪСОЬСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ 1̂0МПАН1И

^?ЛЗСР0ЧКЛ
ПЛЛТЕЖЛ

Д>УЧНЫЯ
м л ш н н ы

iо т ъ Ж Р У Б .

Магазинная выв1ъска.
Остерегайтесь Магазины во всгьхъ

ПОДДГЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕР1И.

„тлебныя травы и ил. знанеше вь'н<и°зн7народ^.
р.зош. въ 100,000 экз. На массу ппступ. ко мнЬ запрос., ка-ъ получить эти раст. чистыми, т. е. безъ примЪсей, фальсифихяа. 
страшно ьредн. для здоровья, заявляю: Ц-Ьлебн. раст. лично выписываю съ лучшихъ плантащй мера. По ъ наблюден1еиъ вдииа- 
шеннаго мною врача состаел. наборы огь разныхъ бол1>зней. Сознавая, что нЬлебн. растенш полезны только ръ чистонъ̂ шпгБ 
безъ вст-ихъ прим1>с. негодн травъ, какъ спеи аписть-изсл'Ьдователь этой культуры, лично сл-Ьжу за вс̂ еми операц'щмн этоп хИ- 
ла, чЪмъ и гарантирую полный ус -Ьхъ л-Ьчетя. Выписавш1Й мою брошюру, кайдетъ въ н Й все нужное. На пересыл. и расх. i t  к.

прилаг Марк. Адресъ: И. И. Перогили(1»ову. Москва, Смоленсюй бульв., д. Шнейдсръ, кв. 1. S-'tS6

Г
I

П яГП З И Н П М И  СдДОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ Б р . Ф О Р Е ^ Р Ъ
ТОМСКЪ-КРАСНОЯРСКЪ.

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и  КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
[ *Fflll^O“rpCl, 1̂ асггалы)ые: спирш'ь.

приготовлено катуральнымъ способомъ на чя- 
стонъ винограднонъ сокЪ. Г Палестийск1я вина и

О тиры т-Ь  н агази н-ь  ЛО 3>й, И р к утск а я  ул., р- Лейбовкча

Томсн’й Городшй Лоибардъ
ив^щавть, что 1  го с. lapra, съ 1 2  ч. два въ пойшбвтя ЛовбАрда, по Ма- 
ГЁСтратской уляц^ въ дов^ 4 й, будетъ производятьгд АУКЦЮИЪаа про- 
сроченвне эалоп за X X  55533, 55545, 55553, 55560, 41027. (Мужское 
пальто на внхухлевомъ i t i y )  55602, 55608, 55618, 42-'68. (Серебра въ 
вещяхъ в^съ 1026 зол.) 49402, 4116S, 43091, 35903, 34460, 49581, 
45170, 43294, 41357. (Золота въ вещахъ в^съ сеп зол.) 42330, 41329, 
55315, 55338, 45243, 41342. (Мужское пальто ва кепгуровояъ i t -  
ху) 45271, 37757, 41386, 55904, 49687, 49621. 49751. 43450, 4Т545. 
39847, 55906, 55922, 55956, 56034, 39.»19. 49967, 50016, 399ill. 
(Даяше зо.тотыв часы) 43730, ,41726, 56093, 5 6 l4 i. 56160, 56161, 
40047, 47980. 3S166. 56179, 56259, 56293, 50593, 38 81. 56378, 
62198, 58S58, 62111, 52193, 51710, 60354, 540 '8 , 59514, 54913, 
61164. 59770,57596, 51191. Подробвую опись надваченаыхъ въ продажу 
вещей ножно вяд^ть въ погЬщев!! Лонбарда ехедвевно.
3 —3547 Раеплрядатель С . Ш ' т к и м .

jmmt&MicTbAM,ifviri.u..ni.. I .j .V*.' 4^  *мвмм
« в д т« » и « ч .^^з ,.ц „

..^Лпкйжно"гапЕНИ’» ^ *  ыздмъг.пмститу 
^  (ММСТЪ ко»ь 

.  ттятяу» йьжшт5_ 
1 Н БЬЛИЗНУ

ПУДРУ «

обоего пола, въ особевностя г.г. студентамъ предлагается распространять аа 
жалованье н coMBcrii) полезные нзлав|я съ разсрочвой платежа. Томсим 9т- 
A^Aeiiie Княготорговаго Т-ва ^Культура", Монастырская уя., К  2 9 , теле- 

фоеъ Ае 609. 2—3705

0ПТ.ГдаОЛАЭ1САУТ*» .ОгПЩРБУРГ- 
ТГУНП>Ум*«‘<’К’'^|я ИДЬбИСТИЯ*

ШКОЛА КРОИКИ
и практики шитья, по новейшей MeTOflli 
директора главной Берлинской академЫ Ма- 
неира. Курсъ кройки и шитья огь 3-хъ мЪ- 
сяиевъ. ВсЪ лр1емы шитья дЪлаются нзъ 
бумаги, не портя никакого матеЫала. Плата 
за право учетя умЪреннай. >1рн шко-il» 
имЪется мастерская дамскил и дЪтскихъ 
нарядовъ. Въ инсолЪ будуть продаваться 
выкройки. Московская цеховая пор^иха 
Л..ексамдра -Ефремовна Торчилива. “ х̂ и 

статская улица. 12. 2= 11/1

Г
МАГАЗИНЪ

!
Бр. В. и К  ГУД К О В Ы Х Ъ  |

Почтамтская ул., д. Аббакумовой, противъ Городской Управы.

Симъ навФщаетъ г.г. покупателей, что вновь полупепа 
БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСКАГО и Д Ш К А Г О  ПЛАТЬЯ,
u e g iM H i ip i r i r t u a is r a  n  К С Е М Б Д / ЕЕЗЕИГ.

Оригииальпыя коробки снвбже|Ш синей 
I j  бандеролью сь русской надписью. ЦЬна 

коробки Ы коп. 23—71

И м т в л п и г е н т н ы м ъ  п и ц а м ъ

Политехййческ1й институтъ
шины, постромка мостовъ и архнтект. Приним. лица обоего гола съ образов. 5_6

клас среди учеба, зав. Программа 40 коп. 10—ЗП9

'ИСТОПЯ ЯСКХСМ (19-1 itn).
Профессора Шпрингера 20 выпусковъ- 4 р Вышелъ первый еыпускъ н высшаетс! 
безплатно для оянакомленш (из пересылку 2 марки въ 7 к.А Подписчики 1909 го»  »ур 
нала «Ясная Почяна» \‘**тербургь, ЛЪ ной корлусъ) оо.^чат. «Истиряю Искусстгы 
^зплатно. Подпис. ая цЪна на 24 Jf.SA и 24 книги (сог Толстого, Л. Андреева, Кмут 
Гамсуна и др)—7 руб. Допускается разсрочка: при подпмскЪ 4 руб. и 3 руб.—мепвзж 
ceнтя^ l̂a. ^одписавапеся хотя бы въ раэсрочку, ссылаясь на это объявленяе получал 

еше беэплатио полный аомплекгь журнала за 1903'А годъ.

2 (

Магазпъ готовага шаты, шапоаъ i  l^jpaffisai

lA. ФМЕУАФГАТ'ОВй
магаз- П В Р Е В В Д Е Я Ъ  Набережн. Ушайки, д. Королевой,

по случаю нгноплешя тов?ра назначена

Р А С П Р О Д А Ж А  i
со сщной до 3 0 ® 1 о  с и р ш я т  д еи ы п  ч̂ Ш).

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

м н о г о  НОВАГО.
Покорв^вше просимъ обратить внимаше и несм-Ьши- 
вать наш ъ магазинъ с ъ  дешевыми распродажами, гд^ 
годами накопилась заваль. ПокорН'Ьйше просимъ убедить
ся въ  изящности фасоновъ и доброкачественности т

ш и  накопилась заваль, иокорнъйше просимъ убъдить- щ  
ъ  изящности фасоновъ и доброкачественности товара. J

ц < & к ы  д о с т у п н ы й .  X

rwmwwmwm mvn ■'■■■л S'

и другихъ обществъ,

а также разныя принадлежности: иголки i.KoHAopvS „Шано" 
для пЬн1я, ннструиантовъ, соло и разсказовъ. Отдельно ру
пора, тонармныл прислособлен1я, регулятор., пружины, мем

браны и всь проч1я принадлежности.
ВТТЧ Ч ПТГЧЧПМГЧИЧ Г я» я» Ч' у  4 ' 4 m w y y y y y  Ч>ЧЧ|

АПТЕКАРСК1Й МАГА31ШЪ

Во.пьшо& выборъ

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ!)
ашаярятовь в прннадлежностеВ.

Т-ва А. Р. Щепкик!) и Д. I  Сковородовг
ПОЛУЧЕНО:

ПДГФЮ ПИК1Л
русскнхъ и загр1на(чныхъ фабрикъ

ИЗЯЩНЫЯ ВЕЩИ.
ЗЕРКАЛА ТУАЛЕТНЫЯ.

„ПЕРОРТО"

ШЕЕвНА лая стеяэ,

скатерти, дорожкл и плато.

К А Ц Ш Л В Г  И П Р О Б К И
для виноградныхъ викъ,

ШЦЕЛЯРШЯ I }ЧЕЯ1ЧЕСЯ1Я
принадлежности,

Ш Ж к Ш Ж Ь Л И Ц .1 ..Ы К ьЬ

ТАЙНЫ
ЕКАТЕРИНЫ II
ДО сяхъ воръ cKpimu п  немузрахь, взхжсвягь я ороч, ■ enpnoem n 
доктмеятять я чрвввыляМяо арка o4pa<-aniBKii>mia катямятю жкаш 
•ток аилпой авеншкяы-приятвльЕтш, п ж зухкл  TfM>t для рок&ноп 
MrikCTK&ro пясатеы Г. САИАГОВА: .В.% U a i ^ l 'V  T M N A "
.Ж И З О Ь  ■ СМ ЕРТЬ ПИТРА I I I  г*“, ..4.ЙЪЮТ.«П1ЧЬ 

ПМ ПЕР.^ТРИЦЫ -* я „ПОД'Ь ЬЬ.1Ы 11'Ь  ОРЛОИТ»*.

U'SSrSS БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е

„РОДИНА“г ь  к и ю с т р а р о п а в о а у  зят е  
рктурвому сонейвом г «во* 

нехЬ1ъыому ж у р в а зу
КождыМ п ч ю ас ч я к ь  в м у ч а т ъ  к ь  1909 г. ГМ-мъ году asjiM le) саЬдума»*: 
—- — > > • -  _ КаомЪтого.еОДЯМ*

V »•* ^ «■!* ■е«яержмАг« роимы. вовЪ-

5 2
ет«,»и.------- , ---------
плйя т ыяог« вз1»«п»пЯ.аммеъаи*НЛЗ ва. ~яё01|‘̂ Т  »р»«г • (тевуявя uipoBBB жвавь,т uaTTMAt-nuUn.*uTBiMXb ■ ввлжогрижжгв) в 

е п  ММ«вавс*ряро«..Р«зигКШЕ 4 j i6  въ ЧАСЫ ОТДЫХА* (юиорвпва). 
К О  ММавлпп.вв«а1»е?ГАаЕШ (•бввръ поввт. в собмг. ЖВВВЯ); 
(ЕжтиФшллны* журнал* ^ Д И Н Л ’ етштл в мвлюввмв •* ОВЯОЖКУ.) 
Kpoir» гвго въ тввввЫ гол вывжугь:

9Й КНИГЪш i к I  въ соетввъ ввгор. веВдуть: ■■ 1) ввСрввкы* воторячввИ»ромваи вввЪе«ж. овевтваа

Г С А М А Р О В А
■ъ Poocia я аъ акввоМ форвЬ eoiew- 
В4ЮШ1* ТАЙМЫ ВВАТВРМХЫ 1L)

в 9) COSPAHIE оечинен1Я
1вг« руесввго мевтввв-иввсввв

е.т.дксдковд

S . w c n -
рвиав. повмы ЛЕССИНГА

„Н А Т А И Ъ  М У Д Р Ы Й "
1СВНГВ еовявввЕЙ Г. ГВ1ИЕ

К Н И Г А  П Ъ С Е Н Ъ

5 КНШ*Ь дрцяввмввг» BBBBBBBta

ШКОЛА ДОМОВОДСТВА.

6 1
БЕЗПДАТНОК
П Р И Л 0 Ш Ш 1

13IHN1. ИОДЪ в Р> tWAMHI (ва. «»рав), IV МЫЫ вветевъ вмврввкь. 1Э АЖ авст. ^B^Kiwab Д.1В тоб1(твяьс1-------"—Гз ж ж лвоговъ увовваь дм рувахЬли, ТАВЫЬ-НАЛБШиП вв ММ г. я 13 ЖМ рдаов. а аввКегаД ев репу**.
„ Д Р У Г Ь  Д Ъ Т Е Й »

а«вв1мав ВЫП ..fCAUM- м гавъ | PiOPDCUUM. вврвыХ ввяеев Q  I беаъ мотва-'в __ еъяоствв. | U1ПП. врв подввв*« р..
1р. вь ОЛ1втвр6.|Р». оОв. въ СПБ. I î -o марта — 3 руй. 1-го гввя — I ррА, 

Оь Нарва. eePoBoia СПЬ(7)Р9в. I 1-РО августа—1 р., 1-гв еаепЖра—«стаям.

Т„И1Я»|Ц‘' jMJUil» А А псддпр: с-Пет(И., IrHCOi, Ш. D4.

- TA0HT) ЕКАТЕРИНЫ П
'ДП>ЯЛ0ХЕВЪ1П>П£РВЬШЪ Д М  ЖУРНМА .РОДВВЛ" igOBr.

InexwEit вомап Г- САМАРОБЛ,
II.  -««.ТНАПОРОгаТРОНА-

НОВЫЙ |*ощкяеч1

САМЫЯ НОЛОССАЛЬВЫ!
ВЪ РОСС1И

С К Л А Д Ъ  О Р У Ж 1 Я

А. БИТКОВА,
въ МОСКВЪ. Б. Лубянка, 20, Ниже- 

гооод. ярмарка. Шоссе.
Безплатнч. иысылаегь небывало ро
скошную и полнейшую paculTHKy 
opyeia на 14)8 и 1909-й годъ, содер 
жашую въ себЪ все что есть на на
шей планегЬ изъ самыхъ лерво- 
класскыхъ позднЪйшихъ и л^шихъ 
моделей охотничьяго оруж!я. Выборъ 
ружей огромный на цЪну огь 5 и до 
1000 руб. ЦЬны внФ конкурреицш 

4—403

linocillipfl НОВОСТЬ!!
Патентованный керосино-калильиыя

ЛАМПЫ „Универсальные'* и „OpioHV*
для внутренмго освФщен(я.

Бпъ фитилей, провод^въ и насосовъ. Сила свФт» 
175 но-м^тьи. свечей. 1 фунтъ керосина на 6 ч. 
гортшая. Ухол самый простой Сильный, бЪлы1Ц 

мягюй и пр1ятный свЪгь.

Batial завЬваетъ газъ ■ эяеатрнестн.
npeltcb-куранты высылаются безплатно.

Т-во Нвросино-И йяааьнаго 0св1ы цвш я

а , . 0 Р 1 0 Н Ъ “ Ератсиав18.^ 1

2  )СУЗНЕЧНО-а1ЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *
^  Kf

1БЕЗПЛАТН0!
I  /'авр1ила Ивановича ДедвФдчикова. I

Фирма существуегь съ 1879 р.

орва. 12 хорошвхъ б зшунв. плаетввогь 
ве бушашяыхъ в 1.000 вонперт. вголокъ

ТОЛЬКО ЗА 10 РУБ. 90 КОП.
Для распроетран9Р>я моей фирмы въ Рос- 
ciu высылаю за Ю р. 90 к. изящный и 

прочный граммофонъ
Т о н а р м - ъ  К о н ц е р т - ь “ ,

^  Фирма существуегь съ 1879 р. #
^  Пряжтовтъ 1ВШМ «к> веп<иввЕ1В «•яЬанмхъ ■оротъ, ямрс*, ставмЗ. Bia«To«v, ввм*. ¥  
2  •“** лксппчь, «втлсвъ, дивовмхъ я вр»ч. Тожмп, ивтрововвв  ̂ухвдв, ж Е-В. #«1* Тслвфовъ Ж 418.

новЪйшаго типа зна 
нениг марки «МО- 
НАРХЪ», не усту- 
пающЩ саничъ до- 
рогннъ к превосхо- 
д^щ1Й ихт  ̂ въ силЪ 
н звукЪ.Зам1>чатеаь- 
на— красота звука:

I vr: -чшено всякое ши- 
[пЪы'е. Граммофонъ 
этоть считается по- 
сдЪдн. усовершенст- 
вованныиъ изобрЪ- 
тен1еиъ въ области 
граимофоиАвъ; чи
стые и ясные звуки слышны за 50 саж„ 
рупоръ нетал, массивный, мембрана двой
ная, концертн. «Свмфони*.

Граммофонъ этоть еполагЬ эанфня- 
U етъ лучшай оркестръ, театръ, концер- 
а  ты и т. д. Заказы исполняются налож.

платежомъ и безъ аадатиа, при полу 
S Чеши же всЬхъ денегъ влгредъ прила- 
S гаю еще 4 пластинки безплатно. День- 
S ги ыожно высылать оочтовынн руссас. 
^ марками.
2 Прим-Ьчаше. 1) мои граммофоны за 
g X водятся боковой корбой (не ключемъ);
3 g2i заводь во время игры не перерыва-

таковой; 3) ион граммофоны игра- 
а хютъ одкинъ заводомъ 2 больш1я пла- 
jj'^'cthhkh; 4) »гЬра г^нн, 21.21. II сант.; 
” ы5) м%ра цв-Ьтн. трубы: 30—40 сайт.

и Такой же граыноф. съ 12 большими 
а ^уееними пластнвиани.; «GRAND- 
I  GJGANT*, «ЭКСТРА*, разнЪромъ 26 

40 сантиметр., ц1та 1б р. 90 к. За добро- 
3 качественность грвммофоиа гаранти- 
и рую на 5 л1ггь. ^  пошлину и пере- 

сыл1̂  присчитывается i руб. 50 koi . 
I* (Въ Сибнрь пересылка 2 р. 50 к., въ 
о Амурск, область 3 р. 50 к.), 
с  Адоееъ: (кото^шй можно здЬсь выръ- 

эать и наллеить на конвергй).
Н. Finkelslein, Beiiin Kantstrasse, 120.
Гернав'в: Берлинъ. Торговый Домъ X. 

Финкельштейнъ, Кант, ул, М 180.
Р. S. Съ требоэан1яии ножно обращать

ся и на русскоиъ яэы)сЬ. 2—408

МОТОРНЫЕ КАТЕРА и Л0ДК1
грузовые, буксирные и прогулочные съ ввфтяны 
ми, кесчеиновыми и бензиновыми двигателями 
Стац1онарные нефтяные двигателя ,,0 1 м х “ . 
Самый простой, экономичный и дешевый совре
менный двига ель. Стоимость 1 лош. силы въ 
часъ отъ 1—1*'» коп. Цоя ыельнхцъ, мастерс1шхъ, 
молотилокъ, э->ектрич. ст. и т п. Двигатели 
нм1)ютсм ча складЬ Генеральи. предст.: Техниче
ская контора «Лаборъ», Ек-атерикгофоай пр.. д.

21-17, С  Петербургъ. Каталоги—по требмаию.
4—365

ОБУВЬ
ВЪ Т011‘1Г6 Гостинный рядъ, запад-5 

Оа ная литя 13. 13, 14,15. 16, про- -
гнвъ мяскыхъ давокъ.

ВЪ НОВО ЧИ1Г0ЛАЕВСКг 
- Томской губерти, магазинъ на Пр<ь. 
f спектФ.

; ЛеонтТемъ Цмитр1евичемъ;

Ж Е Л Я Б О
долучено BiEogieoini выбор! оп nggooi до езмо! вростег.

а также большой выборъ резввовыгь n.iom v ЦФои на ОБУВЬ вазва- 
чеиы ввЪ всякой конк1ревц1и, въ чемъ шлорпФйше орошу Г.г. поку
пателей убедиться лично ВТ. выборф R ц8>вахъ,Сейьсмммъторговцай1Ъ 
цФвы вазвачевы также ввф всякой коввуревщн. Прежде чФмъ купать 
ОБУВЬ. елФдуеть убФдитьсл въгыборФ. а также и ц^вахъ въ лавкахъ 
Желябо, гд^ нвФетсл Сарапуаьская ОБУВЬ почти всФхъ фабрикъ, 
а въ 1>собеввост1  громадвал napria ОБУВИ Торговаго Дома Бара- 
баньщиковъ в товарищества Бр. Крмяцовыхъ, которая продается съ 
ручаа-ельствовъ за прочвость. ИмФется Юрьевская к Тюменская Ру- 
н'аенца я голенмщя. Оь оочтешеыъ Л. Д. Желябо.

^ Е 8 3 8 8 8 8 г 8 8 8 8 8 8 Ш 8 Ш 8 8 Ш 8 Ш 8 8 8 §  "
Томскъ Типо-литограф1я Сибирскаго Т —ва -;атааго ДЬаа.


