
K i U Воскрссспьо, 20-го января 1908 года. Л И 7
Псдиенад nisi п a9CIUSc2 в  вг̂ кигазЗ;

12 ntcfti«rfc rv  ToncKt я другихъ 1ч ^ 2ахъ 
9 »  а » »  »  »
6 »  • »  »  »  •
3 »  »  а »  »  »
1 • »  а »  »  >

6 р. — «с. :
4 р 75 1C.
3 р. 50 к.
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

I границу 10 р. —  К.
а *■ 8 р. —  *.
а 6 р. —  *.
а 3 р. 50 *.
а 1 р. 20 «г

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ-
ToM CK-fe е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о с л 'Ь п р а .^ д н и ч н ы х ъ :

Подписи считаете* по 1-о« чмслш кажааго irfc*iM.
За переи-Ьну адреса ииогорюдняго на иногоропжй взимается 35 коп.
Такса за объявлен!*: за строку петита апереяи текста 20 коп., позади 10 К,
Объявлен»* прислуги и рабочмхъ 20 коо, за три строки
За прилагаемы* къ газета ооъявяен1я гь ТомскЬ— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за T4C” -f/ 

ркэемпаяроаъ вЪсомъ не болъе 1 лота.
Контора открыта ежедневно с к  8-мя часовк утра до 6-тя часовъ вечера, K port 

Првздниковъ, Телефонъ Зм 470.
РеяакШя для личиыхъ объясненН! съ  редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 и. вечер*.
Присылаемы» гь редакшю статьи и сообшежя.должны быть написаны четко и только на 

одной сторона листа съ обоэначен|емъ фачялЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаК надобности 
Поалежатъ мзмънен!ямъ и сокрашсн1ямъ. Рукописи. ;ОСТ8вленнмя безъ обозначеи1я условШ воэма- 
гражвен)я. считаются безплатными. Статьи, признанные неуаобнмми, хранятся въ реалкши три mV  
сяца. ж затЬмъ уничтожаются. Мелки статьи совсЬмъ не воэаращаются. Телефонъ реллкц1и Лв 54>._

Ц-Ъиа Л  въ 
гор. ТоммгЬ 4 кся. Ц^иа J« гь Д 

др. городахъ W

OSu|ecm6.CoSpaKie. Въ воскресенье, 20-го января, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И •

с. П . Н Е В Ъ Р И Н Ад и р е 1 ^ щ и

г  о  ЕЕ о  3  в  о  л ;  и :  г с  ъ
{LE МА1ТРЕ DE FORGES).

XT-MSM ж-ъ 4  в  S  ас&ртжж&асж, ОЗСоржж О н а . хх»; •ж. 9 .  З..£жт-г«рге» с О .

Касса открыт* 
отъ 10 до 2 ч 
U отъ 5 до 8 ч* 
веч. ежедневно

,В г  сегодняшнемъ Ш  ..Скб.Шйзнн” 6 стр.

С его /ш ;г, въ Безплатной Библ^отечЪ

, „ Р О Д Ю Н О В Ы "
пьеса въ 4 д. соч. Н. Л Перс<аинновой.

/Начало зт> 8 ч. веч. По оконч. спектак. ТАППЫ до 2 ч. ночи.
Томское Дсбро8оль.10(: Пожарное Общес’во

Во вторникъ, 22-го сего янряр* аъ поибщешн Общественнаго Собрашя, труппою 
^ С  П. Неа-Ьрина, поставлена 6vAer« пьеса

ПЛОДЫ ПРОСВЫЦЕКШ
соч. л. Н. То.хтого.

По тгончан1и спектакля ТАНЦЫ. Продажа бутоньер01съ, римпанскаго, конфетти, еер- 
.яантннъ и чайный столъ. Иггжетъ два орк-естрь. Сборъ со спектакле поступить на 
усилен'е сред.: въ То*. Доброе. Пож О-ва. I►и.1e™ можно npiodp-Ьтать вь кжгсЪ Сей
ран'*. Ц-Ьны м-Ьстанъ о''ыкновгнны*. Отв-Ьтственный распорядитель И- А. Драгомирецк!й.

ЖЕНШИНА-ЗРАЧЪ

СОВ'ВТ'Ь
[объявляете, П 'о  нъ. согласно 18 § Устава назначено э<стренное общее собрате чле- 
1|1оаъ Обшестим на Л) сего января, жоскресенье. гь 2 часа дня, въ вдам!и школы-манежа 
'(уголь Соя. дгскоА и Никольской ул.).
1 Предмет«»1аъ обсужден!* общаго собран!* будутъ: 1) Постановяем!* годмчнаго общего 

сображя 1ЧОА г. объ нэчФнечт § 40 Устава; 2} Выборъ еремеяиаго секретаря Общества 
,до общаго гоа'*чнаго собряшя гмЪсто откааавшагося доктора Ното{мна. 8/ Выборъ 
I иооыхъ Членове. 1—Wo

Р Ч ’И '?Т ЧЧ'11ТЧ 41Ч 11 М П П"4 ’В1¥Г»И11Ч ГЯ У Ч ТЧЧ ’ 4ТЧЧ 1|Г Ч Ч <И'^ '»ИТ Г Ч ^ 1 Ч 1 '1 4 И Я 1 '4 '»

I ОБЪЯВ ЛЕШЕ.

г !  k i r i  | к 1  P I I  i n  ш ш т ь  с - 1  i

S i  нм^етъ честь довести до CB'fc.it.mH почте1ш1>Г51иев публики, что 1-го Января
«  3 1908 года въ гор. Ново-НиколаевскЬ, открываетъ складъ крупчатки, вырабаты-
й Я ваемоЗ на вновь выстроеноЙ Т0р1'0вымъ Домомь паровой крупчатноЯ мельниц'Ь 
H i  въ с. Камн^ Томской губ. Въ uKiBJCb удовлетиорен1п г.г. покупателей .1учшимъ 

качествомъ крупчатки нами применены act HOBtfluiia усоаершенстнован1я въ об- 
i  ластя мельничной техники. Продажа и отпранк* будетъ производиться во вс^  ̂ j]-g|
I  местности Сибири и РОСС1И, за наличный раэсчстъ, или же во полученш 200 р.
3 задатка на вагонъ, оста.1 ьным наложенныыъ платежемъ.
J Съ требован1ями просимъ обращаться на имя фирмы въ с. Камень Томской
,, губ. и въ г. Ново-Николаевсъ, Аглякритовская ул., соб. домъ.

Съ no4TeHiefcrb Торговый Домъ Алр1анъ Ильичъ Винокуровъсъ С-м*.

i  I Общее собрате ч.1еновъ О-в*'
'назначается 27 января въ I Ч. сЫ  до 4 мс- ежеднеаио кроИ, п воскресяыхъ и пралдничныхъ аней. Ампи
ДНЯ, въ DOMtmeHlH Заисточнаго стратеш, М 4, нлдъ аптекой Коанацкагж
Ж. училища (Иабережн. Ушайки). I ____________________________

1 1. Док.1адъ о (гь^здЪ ср. школы..ИМ■дмвш еаадвавамвидв— <

те.1ьскоб санатор. на оз. Шира. |а «  Jq[«

80-4471

А. Е. Лобанова
Жеиск1л болФзня, вкугреняи ■ 

акушерство
Пр!емъ ежедневно съ 0 до 4 ч. утра я съ 

3 до 5 ч. веч. Жандармская, а. М 51

Врачъ БЫХ0ВСК1И
Cljli . , ВЕТЛ > Пш- SU-

. . е л . » . » . .  А,^| n p i« .  9-10 .  5 -7  .
гамакова, уг Лво-1 Нечаевская, 22, д. Модотховск Тел. 1И.

ренской н Монастырекяго шр., съ мЪстомъ | 
йыхоаяшимъ на Почтамтскую улииу.Обращ. * 

къ Меньщмкову. Садовая Ю. 4 —1с8оД

Предается домъ

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Садовая, ЗЬ.а.

ВРАЧЪ

О а д о в с к 1 й .
боярам* кожи, полов, органовъ, евфа-Вэ1̂ вшаго дамскую шубу игь куоэ 2 клас-
« . t v  11р«.. 6^.ь.ых. « « « . . « . -.0 9 .. 5 «я»та, п ^ ,  я«т.«ит« IV «о.- ,  ^  п „ „ u . , v  . - I

тогу Горихов*'ВЪ Томскъ, Набережная То--, '  -
ИИ май вь Ново-Нихолаеоск-Н. 06-811010 1 
выдать В1>знаграж9ен!е 25 р. ПресжЗа. суд.'.

буду. Басил1й Николаевнчъ Утемивъ. ' В Р А Ч Ъ

. Саассхал ул  ̂ Дс̂ (Ь Япоо, i t  « 
фонь 544.

2-407 I

учащ. н уахвшикъ. В. Г. Балдовск!и,
I Л>;ш(рстм а жеаса1я Сол1зи.

|Правлен!8 Томскага Оощества взаимнап) стрзховав1а отъ огне
ДОВОДИТЬ д о  cRt>At,Hi3 г.г, члеповъ страхователей, что въ во
скресенье 2 0  январи с. г. въ 12 час. дня, възал* Городской Ду
мы, нязнапено иро.ю.тжете общаго собра1пя 23 декабри м. г. по
оставшчмгя 8-мп нepa:4CMOTptIШЫ.мъ вопросамъ. Собрате будетъ , ,  ^  ,0  часовъ утра гь залЬ аас1щан!й Тог .каго окружмм-о суда! ПОТЕРЯНЪ ВЕКСЕЛЬ. , . .
счагатьо* состоявшимся при всикомъ ЧИСЛ̂  явившихся пред- будетъ проиаводмгься публичка* продажа неданжнмаго mmV -я, ярмкадлежащаго 13. ТекуиШ! дЬла.

“  2—-1 0 7 , 5Ъ'ск.'>т*ч« 1Ид̂ СЯ*».-*яу, .TakibHaui’iaiuCB ьЪ M*-vâ bT Д  irt<4>Ki #46, 6 I написакы. npeo*v считать не д-Ьйствитедь-
-  I рат. кяжень сь дереяянным в на каменнпнъ фунааяектФ АеаЪаожъ дяухънынъ. Акмегь Вали Хомитоокчъ Москогь.

1этажиымъ домомь; сь дер вяннымъ двухъ этажиымъ домомтч флигедемъ и деревяи-1 _________________________ 2 - 30669
1 службами, 00 Черепичной улии ,̂ подъ «Ч 19, на удоадетвор*н!е пр:тенз1й кре- 

диторовъ. 3—Г' ■

гтаввтолрЛ

Л - Ь с о п и л ь н ы м  з а в о д ъ
еъ гиродгЬ ToMcrt на полноиъ ходу сь солидныиъ запасомъ лФса, а тажже

ДОМЪ съ ФЛИГЕЛЕМЪ
вемля 1042 к в .  са ж . уголь Офи1.грскпй и Бульварной н напротивъ другой уч1СТ01СЪ 
еыялм 1 9 6 8  K S - са ж - также vroab Офицерской м Бульварной, за смертью влалЬяьца 
« « .v e r b  о р о д а т ь  3 «  личным» справкам., обращаться отъ »0 до 11 ч. утра: Набереж

н а я  Ушайчи, д 4, 1гь К . И. Ива..микг>ну, и im Д М. Елину. 25— 24787

А Н О Н С Ъ .
:1

n i l  ы о  с  нодрионости смотрите въ афиша^ъ. i "  • ир о с л з п с к о -И о с т р о м с к о к  {Зем ельны й  О анкъ {
, , ,  .  . ! участш: О- М СоболевсксЛ. 3. А- Алексаид-

_ . . п «..v in I 26 января 1908 год̂  вь .-алЬ Обществен-ЗЗЬрИНбЦЪ Ф. 0. ЗйГУСЪ n w  "■-» »■ »■ 09Р..ЦО.Ы1 устр..-
ставлен!* дресированныхъ животныхъ, укрощен!* львовъ, **ттся 
демоистрац!й электрическа' о прожемтора, новая перем-Ьна 
картнкъ. На »саторг1» Похитители дФт-й. Посл-Ьлств!е 
буря н много друг. Кормлен!* згйрей въ 7 ч. ежедневно.

Подрионости смотрите въ афиша^ъ.
въ пользу неаостаточмыхъ студеятовъ

КО Н Ц Е Р ТЪ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ

'выдаетъ долгосрочный ссуды закладчьгаи листами: а) подъ
аалогъ земелъиыхъ иыЬн1Й, на срока отъ 10 до 66*/i> л^тъ изъ 

<Ь*/е годоныхъ, кром-Ь norauieiiin; в) пидъ з^логъ городскнхъ ведви- 
жинмхъ им и(<сгвъ; на сроки отъ 10 до 38*/># л^тъ изъ 

.гойовмп, кром-Ъ пппштенш. Подробные си̂ Д'Ьи1я относите71Ьно 
'•a.iora ниу*^1ест8Ъ можно получить въ Прав.1ен1н Банка («Москва, 
«Тверской ('ульваръ, 89) и у #1’Ьстн‘-хъ агелтовъ.

Агеаты: въ г. Тпмск'Ь А. М. Улавстй (Большая Подгорная y.i., ( с  
домъ М  47).
въ г. Нов'^Николаевск^ А. И. Ыан.1 севачъ (Сибирешй $  
Торг *ьый бзнчъ). ( с

Т О М С К 1 Й

МалФ-Поагорми1 ул., М 9. Телефонъ М 227.
принямаетъ заказы на всевозможное ч^тунное и медное

' участш:
ровской, В.А. П-Ъгушииой, Р. А. Шульфаикъ, 

' А. С. Медлииа, Г-еа Гольднасеръ, Ф. Т. 
Гониова, М. Ф. Наумова. В. В. БраигулЪева. 

, М. Я С-гол инда и хор. студентовъ йодъ 
I управ.тен!ем-ь В А Лмгтова. 
и Билеты иродаки-ся: у Н. И. Обрааоовой, 
]въ магазин-к Усачева я Лмаема.

Н. Образцова.

Вово-Пкяо1ае1С1ое fipeieiKie Oii№CTseiBoe 1оравш1г

объявляете лицамъ, проживаюишмъ внЪ г. Ново-Николаевска, 
[им’'ю щ и м 'ъ  въ этомъ город1> усадебныя uicra, что четвертая 
часть 8ыкуп::ой суммы за эти м1>ста до.тжна Сыть уплачена не- 
npeNiHHO нъ первому будущему марта, а иначе неуплативине не- 

' суть ту -ж е  отв1>тстйенность, которую принялъ на себя городъ 
средь Кабинето.мъ Его Ве.1ичяствл. За справками можно обра
щаться почтой  и телеграфомъ, съ оплачеинымъ въ посл^днемъ 

I с.тучдф> OTB*bTOMb в'ь 20 слов ь съ  сооб1ден1емъ подробныхъ адресовъ. 
j 1'ородгкоЙ Староста Л. Вшьдобъ.

литье. ВСЯК1Я жел1>зныя конструкши и поковки, трансмиссш, 
мельничный принадлежности; устройство вагонетокъ,

№  постройка машинъ и паропыхъ котловъ. Ц1>иы самыя 
Л  ум1«репныя. —4253 _

Внип1ан1ю Г.Г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парта

) \ У Ч Ш У 1 \ Ъ  Т У Р У . В Д Х Ъ
Г' бесгарабемпъ i  крьш сш ъ .

j Располагал великол1>пными мастерами, наша фабрик* выпустил* 
въ новой сригинальней упаковк%

БЫДАгаЩ1КСЯ (!0 КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

„КРЕМЪ“
Благодаря вы^икому достоинству этого табака, скидки на 

.,томъ товар-Ь  торговцы дЪлать не иогутъ.
Просим-ь истииныхъ любителей дорошаго табаку испробо- 

,вать,—др у .-ого  курить не будете!
Девизъ нашей фирмы Лать юрош|в товаръ за велорргую Ц-S- 

[ву“ . В оть почему такой исключительный по качеству табакъ, 
,какъ .К р е м ъ " , стоить всего только 1 р, 60 к. фунгь.

Табакъ „К р е м ъ " и папиросы „Пер|“  продаются въ магазинахъ 
И. Г. Т и хон ова , въ бывшемъ А. И. И. В. Юшкова

;Ф. И. Д-Ьева, П. В. Иванова. Л. С. Кальмеерв и другнхъ. *

Н Е  Т А Б А К Ъ .  А, С Л И В К И .
liuilliJi й. li. ulAIIylljllaiiuoil, ib

Лрав''ен1е Общества потребителей служашихъ на Сибирской 
Ж'̂ Л'ЬшоВ аорогЪ снмъ объявляетъ, что оно, шгЬя въ запаек зна
чительное количество хоф", масла подсолыечваго и гал.чипольскаго, 
свечей стеариноныхъ, машинъ шосВимхъ, табаку 1-го в 2-го сор- 
товъ, перцу чернаго горошкомъ, грибовъ б'Ьлыхъ сушеныхъ, шпроть 
разныхъ, сардинъ, килект., сельдей, ор^ховт-, хол;та тирольснаго, 
полотна крестьянскаго, бязн, Камчатки цветной и жакардъ, n.iar- 
ковъ разн^хъ, сапогъ разныхъ а прочагь товаровь,—продаетъ 
таковме оптовъ или мелкими парпяма.

О ц*нг)хъ а лругихъ услов1яхъ продажи лица, желаюш!я купить 
товары, могутъ обращаться, какъ лично отъ 9 дэ 3 час. дня, 
тякъ а письмеино въ Правлете Обшес1 ва, гор. Тоаскъ, Ыилл1онная 
улица, домъ № 3, Ненашевой. Января 17 дня 1908 г.

Председатель coatT * Сайшичь.

За вр. я. об. пр^ясЬтателя прав.четя 3— 120

НовО'Нйколаевскоз Городское 06^ 
щественное Уаравл8а18

вызываетъ желающпхъ принять 
на себя поставку березовыхъ 
четырехъ оол1>нныхъ дрозъ въ 
количеств^ ПЯТИСОТЪ куб. саж., 
въ пропорщм) 1903— 1909 г.г. 
Съ предлижен1ями обращаться 
въ Общесткенное Управлеше.

Городской Старост* Л. Бвсгьдтп.

в ^ р а н ъ  - к .  V v O T O b ^ .
У гоаъ  Торговой Алсвсввяровеаой у.твпы, домъ 74 1* Пр1емъ ОТъ 9 ХО 

5 ч. ежедневно. Ю—‘ЛйбЗ

Въ конпсиъ заводА
Константина Ивановича Иваниихаго,въ Еня- 
сейской губ., Ачинскимь уЪздЪ, гь улусЪ 
Чеб-кн - продаются чис-гокровные и полу
кровны* англ!йск!я скаковыя, а также ры- 
снетыя лошади колмчествомъ до ста патк- 
десяти голова Адресъ: ст- Боготолъ, Че- 

бвхи, К. И. Иваницкому. -80402

ОЧ*ао«со»г«ао

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Лечем1е, пломбирован!* (спец1*аьнп эолотоиъ и фарфоронъ) удален!* зубовъ, искусст
венные вубы. Дворянская ул.,д. Шипицина, 37. Почтамтская, об Служашихъ Управден1я 

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. огь 4—ТО ч.

Зубной
врач*ь См Им Ф е й м а н ъ

Нагмстратская, М 1, входъ съ Обруба, гдф понЪщалса кабинегъ Глускяиа, Пр!с11Ъ 
больпихъ гь 9 ч утра до 6 ч. вечера. 2—30658

‘•Г.?3)Б0ЛЕ'1ЕБНИЦА зубя. вр. Н. С. CocyBOBa.v.7."i«v
Пдомби отъ 50 искусственные зубы I р. 50 к, лечеи»е, удалеик ауб. 

и чистка 50 к.

Зубной 
врачъ
Лечение, iuox6ipo8*uie (золотомъ i  фарфоромь) i  1сжусствевныв Ф̂бы

П вчтамтсмм ул1 Ц8| домъ X ipiTO uotol, М  11. Т м ^  омъ А  3^9

МатвЪй Альбертовичъ Лур1я

2S января въ Обществ. С*6.
БаккЪ

{Ямской пер.) будетъ продаваться имуще
ство С-Ьицова по Солдатской ул. ^-хъ этажи- 
крытый жел-Ъэ4.иъ большой дерев, домъ, 
ПГИНОСЯШ1Й до 1000 р. доходч и земли 760 
кв. саж, по улиц-Ъ 40 саж МЬсто можетъ 
быть рачдЗлено на два по 20 саж по 
улиц-*. Торгъ начнете* съ 6352 р. 55 к. 
Ь -эчоженъ переводъ долга Банку въ суимф 
53б0 р. Задатокъ при тергахъ вносятся въ 
Суммф 637 р.

Объявлен1е это офлаггь вэыгкательнниа 
съ инущества дЬнцова Е. Чумакъ. 3—553

Н  Е
я ХРИПОТА

Р Ъ Д К О С Т Ь
въ теперешнее врем* го-;а, но нзъ за это
го не сл-Ьдуегь олнакожъ уныват^ ибо 
Настсящ!* Соденсмя Минегальныя Лепеш
ки Фая прецставляютъ собой превосходное 
л-Эчебное средство отъ всЬхъ простудъ 
дыхате.чьиыхъ путей; принимать ихъ слЬ- 
дуегъ соотвЬтстеемно предписвн!ю, прил> 
женному гь каждой коробкф и пр»енъ нЬ- 
сколы-ихъ -пепешекь уже приносить об- 
легчен!е. благодаря свосау благотворному 
д-Мств!к>. При покупгЬ слФдуегь остере
гаться вгякихъ существугщихъ подд^локь 
и требовать только Настояшихъ Солен- 
скихъ Минеральныхъ Леяец|екъ Фал. Ло- 
лучить можно во всЬхъ алтекахъ и ап- 
текарскнхъ «жгаэичахъ по 70 коп. за 
коробку въ оригинальной зеленой ула- 
ковк* съ нроспектоиъ на русск. и нЬмецк. 
яэыкахъ, а также бандеролью съ офи- 
Шальнынъ засвид‘*тельствован1снъ бурго* 
кистра г. Соденъ

Главное Депо; Штоль Л Шмидг* аъ
ТааккЬ-

Иравяем!с для Poccte Ф. Шдрфъ, Вар
шава. Квродсасаш* 10. -----

Продается праве учзст1я вь зо- 
лотыхъ лр1аска1ъ въ Сибара;

1) въ Мар!ннскомъ округ*—въ Игнатъев- 
скомъ npiHCK-b и 8) въ южмо-Енисейскимъ 
округ*—въ Екатерининскомъ, Троицкпмъ, 
Михайдовскоиъ, Усленсконъ,Федороккомъ 
и Аннексхомъ, по р*квмъ Талой, Бобровой, 
Шааграну, Удегею н др. Справиться: гор. 
Казань, Казансюй Купечески Баикъ, Н. Н.

Урявицеву. 8—34

Плвмби1>ова*«|е флрфороиъ и зоаотомъ 
Искусственные аубы Ммкой оер., 24 II 

I лрот- ред. «Смб. Жпзмь». —*4

ЗУБНОЙ ВРАТЬ

Л . г. ГЕ Р Ш Е В Й Ч Ъ
Лочеща, паоыбпровагпв, вокуо> 

отвенвые зубы.
tTpicirb отъ 9 ч. утра до 6 ч. Бдагвв п̂а 

пер., .*4 8. 8—8*1
ЗУБНОЙ ВРАВЪ

т. И . Б Ъ Л О В А
аоэвраьт-зсА ж езм .

Обрубъ, вротнвъ моста. Пр!енъ отъ 9 р 
7 ч. ьеч. ежедневно. 2—935

Врачъ Рубинштейкъ.
НПП. Д(ти. (Ul7>l. 

Пр!е«ъ 8—9 ч. утрп я 3—5 ч. веч. Нечагэ* 
ская уЛт 44, телеф. 541 —53

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕБЙЧЪ
Нечаеккая, домъ М 13, Бархатова. 

Пренъ сж»лнеяно отъ 9 ч ттря до 5 ч. в.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
для фнзическмхъ методоаъ л«чен1я

ш ч л  ИВАНОВА
ЯюсвоЯ пвр., ооОотв. домъ М 18. 

Электричество, вода, иассажъ,сгЪтъ. гидре- 
электрически общм и четырехквмеримя 
ванны и души, Рекггемек1ие лучи, арсон- 
ва.чизаш«, углекислыя ванны, ииголяшя, 
кашафореэъ. Лечеше внутренкихъ, нерв- 
ныхъ, женскнхъ, кожныхъ, венермческмхъ, 
горлоаыхъ, носовыхъ болЪмеЙ и сифилиса. 
||р1емъ больныхъ съ 9—II ч. утра м съ 

S—7 ъ веч. крон* воскресиыхъ лиеЙ.
20-1770

Д-ръ К. В. Купрвссовъ.
ВеяеричесИя к  снфилнсъ, болФакм  

к о ж и  и a o a o e v
Пр!еммые часы: утр. огь 8-12 Чп эеч. 4 - 
7‘,1 ч. ежедневно Оо воскр. и празд. дн«яъ 
утр- 8 -12  вечер. 4 -6  ч- Для женшинъот- 
дЬльная пр!емная. Пр!емъ утр. 12-1 ч.. 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для 61|дныхъ без- 

влатно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. J4 9, аротивъ 

моиастырскихъ эоро^.

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ. 

npienb ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. 

оерч 1« Д. Соболевой во двор*.

В рачъ  Б. И. В Е Н Д Е Р Ъ
принннаетъ по ВНУТРЕННИМЪ Б0Л83- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кроиФ пржэдничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистрвтск.. М 25, телефонъ М 547.

ФЕЛЬДШЕРИЦА-АКУШЕРКА

С. М. Шпмкппа.
AApeev Офицерская уа  ̂ А М 23, кэар. 1

ДОКТОКЬ МЕДИЦИНЫ

А .  В .  Р о м а н о в ъ
Пркмъ 00 виутреннниъ, дЪтскииъ ■ 

венерическинъ болЪзнямъ утромъ 4—11 % 
и вечероиъ ^—7 ч. ежедневно. Монастыр 
сюй оер., д. о. д!ако|1а Ьладии!ро11а, М Ц  

эа .|014>иъ, 2-й домъ отъ нос га.

ПомощшЕъ орагАхваго noetpeaBirt
ВЛАДИ.'МИРЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ

ЕОЙОКОВЪя
Лр:01Ъ по дЪлаиъ отъ 4 до 10 ч. утра 

и огь 5 до 7 ч. всч. Адресъ: Аюшоаская 
ул, д. Л1 8, Дмйтрива.

мъсяиеславъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ.

Про. Емиш; ач.: Васса, Eeceeit, ЁгтжИм

Т е л е г р а м м ы
liTipIlirturi Tuirpatwi Iriirim >

В 11 У Т Р В Н Н 1 Я

Въ Государстынной Дун%,
ПЕТЕРБУРГЬ. Преааеты занятЦ 

засЪдаи!* Г. Думы 22 января: докла
ды отдЬловъ 00 провЪркЪ полн''110ч1* 
членогь Думы отъ русекяго населе
ния Закавказья, огь  орловской губер« 
н!н и Амурской области; доК71адъ ре- 
дакцюнной комисс!и по законопро
екту о  сумм* раскладочнаго сбора съ 
торговыхъ и проиышленныхъ предпр!- 
ят!й на трехлЪт»* 1908— 1910 г-г., 
вторыя обсужцен1я законопроектоаъ 
объ установлен!* на трехлЪт!е 1907« 
1909 г.г. раз.чЪровъ наимекьшаго от- 
чисяени гь яоходъ зеискихъ касса 
съ сумиъ, поступающихъ въ каэначе16> 
сгэо въ уплату поземельныхъ сбо- 
рогь, и о сскрашен!и въ состав* ■ 
штатЪ конисс1и д. я отграничен!я э«- 
мель Забайкальскаго кязачьяго воЙ> 
ска; продолжеще перваго постатей* 
наго чтен!я законопроекта объ оти4« 
н* взимаемой съ населен1я иэмаиааь 
скаго у-Ьэда личной подати; обсужа*» 
н!е заявления 31 члена о  дополнения 
состава комисс!Й земельной, по су* 
дебнымъ рефор>!амъ и по народному 
образован!» однимъ членомъ иэъ ч«« 
ела представителей отъ сибпрскигъ 
г)'берн1й; обсужден!е эаявлежя прея 
сЪдателя комисои по государственно# 
оборон* о преяоставлен!и ему прав* 
объявлять эасЪданЬ! закрытыми; о# 
сужден1е заявлены прсдсЪда1 Сля ко» 
NHCCiii о  путяхъ €ообщен1я о  пер«« 
ЯачФ иа *я оазсиотрйше пяти nocT]^



СИЬП' mii311b
т ш п г ь  въ бюджетную комиссию за 
коиспрсектовъ, внесеннмхъ «иннстр. 
оугей соо0шен1я; избрание члена гь 
aowicciK) по рабочему аооросу вза- 
irtKb откаэаашагося Половиеча; про* 
ао0жен1е о0сужвен1я законодательна* 
го ооеапояожен1я 40 членоаъ обь уп- 
разднен1н гь Б%лорусс>и остатковъ 
шншеиго aaiAtHifl и чини1евагопр''ва.

Вь комиссШ ъ Г . Дуыы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Третья бюджетная 
т ляомисая  заслушала лоясиен1я объ 
Обшей смЬгЬ ммнистерства внутрен- 
т х ъ  жЬлъ.данныя тоиаришемъ мини
стра Комжанояским-ь и директорами 
йгаартгм:нта общнхъ дЪлъ Арбузо- 
В1мгь и департамента 1юлиц1й Трусе* 
вмчеи'ь Представители гЬаомсгаа ме
жду арочнмъ указали, что вопросъ 
MNUCOMMCciH, считаегь*ли в%лог1СТйо 
ммлежашими свободному обсуж.;ен1ю 
Кредиты, дссмгнуемые на содержите 
•ремениыхъ генералъ губернаторогъ,
I также кредиты, оправдываемые гь 
качества титула словесными Высочай* 
жмии повеа%мами по доклада ъ от- 
гадышхь миниспювъ,—не вытекаегь 
<зъ существа разсмогр%н1а смКты. 
временные reHepaavry6epHaTopu—на* 
им цены на основаиЫ BwC04aftmHX*b 
мисл%и(й, посдЪдовавшнх*ь до созы- 

i *  Думы, а потому кредиты. идуш{е 
ча содержан!е ихг, основаны на ио- 
улежащиха тнтудахт» и никакому со- 
крашеи<ю не подлежать. По аопросу 
одъ ежегодной^ ьтпускъ трехъ янл* 
■lOMorb руб. иа расходы, не аодлека- 
Bite ог1ашен1ю, представители в^дом- 
стаи радъйснияи, что ассигноаан1е эго 
дроиэвоаитгй на осиоаатн Высочай- 
Biaro поведйн̂ я 8 октябри 1905 г., 
состаадяющаго само по ce6t  доку- 
мснтъ секретный, в потому не подле- 
BcBBiii огла1пен<ю. Если подконисс1я 
счытаетъ необходимымъ удостовЪрнть- 
св въ наличности Высояайшага пове- 
дЪ>йя, то оно иожетъ быть предъяа- 
дсмо прелс%ватедю по1 Комисс1и.

/Соммсаяпоеугабнымъ реформжм\ 
жри участ<и министра юстицш и двухъ; 
егв товарищей продолжала разсмот* 
plHie эькопоароекта о прео^азован1м | 
мКстиаго суда. Возрастный ценэъ 
шборныхъ нировыхъ судей комисс1я,{ 
соглашаясь съ про ктомъ лравнтедь- 
ства, опредЪлида гъ 23 дйтъ, а по 
аооросу объ обраэоаательномъ иензЪ 
наела, что всякое высшее образоватв 
служить достаточнымъ ueHaoMV 
С|^днее образоаан1с примано недо* 
статочмыиъ, кандидаты со среднняъ 
•браэоаамсмъ о<*язаны обладать трех- 
дй^нмъ сдужебныиъ стажеиъ, даю* 
поить пракгическ1я свЬд'Ьч1я по су
дебной части, и подвергнуться особо
му исоытатю. ЗатЪмъ комисС1Я при- 
мала востаноалете о необходимости 
дыработать перечень должностей, 
трсхлч.тиее пребывате гь коихъ ио
жетъ служить аостаточнымъ стажеиь 
дли аанят1я должности аыборнаго ми
рового судьи, а раамыйъ образомъ 
рааработагь программу испытан1я, ко
торому воваертаютсв кандидаты на 
Юлжжх IN имроаыхъ судей. Въ рак- 

комисс1я постаиоаива им при 
«акихъ условИ1хъ не отступать отъ 
1реСоаамй воэростиаго и обраэоаа- 
тельнаго иенза для выбориыхъ миро
вых ь судей.

/Гожже/а о M ipaxb  оорьоы i *  
шаястаомь приичла первыя дв% 
гтдтьи воэникшаго по думской ини- 
|ративЪ законопроекта изиЬнен{Й и

доподнен{й нЪкоторыхъ статей къ 
своду ваконогь о продаж  ̂с< иртиыхъ 
напитковъ. К0МИСС1Я постановила, что 
гтроаажа спирта, вина и водочнытъ 
изд%л1й должна производиться исклю
чительно на выносъ въ запечатанной 
или обандероленной посуд^ емкостью, 
отъ '/Вй ведра. Казенныя лавки долж
ны закрываться по истечен1и двухь 
и^сяиевъ съ воспосл^доваи{я аапре* 
тительнаго приговора сельскаго об
щества, а частныя трактирныя заве
дения по окончан1я срока оатентовъ.

Котмсс/я по рабочему аопросу по* 
ствмойнла разделиться на две под- 
комиссм: первая о нориеровке рабо* 
чаго дня для служашихъ гъ горгово- 
проиышленныхъ заведсн1яхъ и вторал 
— о нормировке рабочаго дня гь рс- 
месленмыхъ аааедетдгь.

С едьм а я бюдж етная пощ номнсая  
слушала пояснетя къ смете мини
стерства иароднаго просвещеим пред
ставителей ведомства. Горяч[я прения 
■ыэваяъ вопросъ о  желательности 
уаелячен!* числа горооскихъ нача.'1ь- 
ныхъ училищъ, а также средиихъ и 
низшихъ технйческихъ и ремеслен- 
ныхъ училищъ въ Царстве Польскомъ 
Большинство сходилось ма аодожеи!и. 
что школа должна Сыть единая и го
сударственная, а языкомъ орелодава* 
н1я—языкъ большинства населен1я. 
Продолжен1е орешй—на следующемъ 
заседан1и.

Четвертая бюджетная подяомнссля 
заслушала пояснешя начальника кан- 
иедя|чн военнаго иииистра, а также 
помошника начальника гллмпго ар- 
тидлериккаго уиравяешя по сиетаиъ 
названныхъ учреждений. Такъ какъ 
пояс-<е«яя касались пддновъ оеревоору- 
жен1я, то засеаан1е обаяалено 
зaкDытымv Члены оодкомисаи удов
летворены данными пояснен<яии, нэъ 
кот<ч>ыхъ выяснилось, что сделанный 
гь начале действ1я преде^мнлго бод- 
жета планы иэготовлеи1я вооруженШ 
биизагся къ кониу, и твкииъ обра- 
аомъ обезпечйваютъ боеву'Ю готов- 
иость арм1н.

Комисия путяхъ сообщен1я при 
участ1и 1.реастааите:ей ведомства 
рзэснагрняаяа эаконопроектъ ии- 
нистерства путей сообшетя о присту
пе къ сооруженЗю Амурской жел до
роги распоряжешемъ казны и аа ея 
счеть,

КомнссЛя по шаяросамъ засвушала 
ааявлете группы правыхъ о азят1и 
обратно анесеннаго ими запроса ми
нистру народнаго просвешен1я по по
воду иеэаконоиериыхъ дейсгвМ оро- 
фессорскихъ советоаъ. Загемъ ко- 
■иссм. находя, что въ ея конпетеншо 
ахоаитъ лишь раэсмотреч1е эапросогь, 
гь основашс которыхъ ooiioiKeHa не
закономерность действ1й представи
телей вджсти. постановила внести гъ 
Думу, не входя въ его. обсуждеше, 
аред.10жен]с группы членоаъ поста
вить правительству гь порядке статьи 
40 учрежденп! Думы вопросъ. квкм 
намерено правительство принять ме
ры противъ вэдорожам1я ц%нъ въ го
рода хъ на продукты первой иеобходи- 
иости.

Восьмая бюджетная пoдиoмиc<^я 
закончила раземотоенк сметы управ- 
аенН| водныхъ путей и июссейныхь 
аорогъ. Сумма сскрашек1й, наиЬчен 
ныхъ коиисс1ей по згой смете, дес 
тигаетъ 1 317.000 руб.

П редет авлеяЬ  Г осу д а р ю .

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ- 
яяяся бывш1й товарищъ министра на- 
родндго просвещен!я Гераснмовъ.

Р а з ъ я с т н /е  сената.

ПЕТЕРБУРГЪ. Секатъ разъясмиль, 
что пр 1няяш1е хри:т1анство по обря
ду саангеляческо-аугсбургской церкви 
съ губермяхъ Царства Поаьскагобеэъ 
исорошен1я разрешенМ министра 
внутреинихъ деяъ, если только обряаь 
совершенъ по правиламь, предусмот- 
ренгшмъ уставомъ этой иеркви, ев
рея ори собдюденш править, указан* 
ныхъ въ статье 24 устава о ласпор- 
тахъ, пр]обретаютъ права, лредо- 
сгавденныя въ имперЫ хрнст|анвиъ, 
и не подлежать огоаничеМю гь пра
ве повсеместнаго жительства.
М усульм аискаа депут ащ я у  каахаз- 

с к а го  намЬстннка.

ТИФЛИСЪ. Прннявъ вепутао1ю отъ 
мусудьманскаго населен1я края, про
сившую объ мзмене»ия порядка на- 
значемя главы мусудьманскаго нвее- 
дешя на Кавказе, наиЬстннкъ зая- 
вшгь, что разрешеи1е вопроса вотжно 
пройти а. конодательнымъ оорядкомъ 
череэъ Думу.

Н овы й бакинскШ  грвдонача льнияъ.

ТИФЛИСЪ. Приказомъ наместника 
ареиеинымь бзкннскимъ градоначадь- 
никомъ наэначенъ коиандиръ даге- 
станскаго пЬхотшго полка генералъ 
Фольбаумъ.

В% с у д а х ъ .

ЯРОСЛАВЛЬ. Особое npHcyrcrete 
московской суаебной палаты съ уча- 
сПеиъ сослоаныхъ представителей 
приговорило за поинадяежность къ 
преступному cooouiecrty къ шести
месячной коепости вяадеяьиа типо- 
графги Деммнева и трехъ наборши- 
кояъ и одного студента къ девяти
месячной крепости.

ЬЕРХНЕДНЬПРОВСКЪ. Окружный 
судъ съ участ1емъ сосюеныхъ пред 
стввителей по делу о разгроме гь 
1905 г. экономЫ Донкова, сопромож- 
давшемса ооджогоиъ эконоиическихъ 
строежй. приговорилъ 9 крестьянъ 
къ жрестантскииъ отделетямъ в къ 
тюрьме на разные сроки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-окружный 
суть по делу о ipynne иагросовъ-, 
обвиняеиыхъ въ безпорядкахъ, про- 
изведенныхь 20 1юня 1906 г. въ Крон
штадте. прмгоаорилъ юестерыхъ къ 
четырехиеа1чной тюрьме кажаагс я 
шестерыхъ къ арестянгскимъ отде- 
де1пямъ на разные сроки отъ одного 
до двухъ съ половиной деть 13—-оправ
дано.

-  Военно-окруж 'ыЛ сулъ по делу 
о четырехъ кресгьяивхъ, обвиняе- 
мыхъ гь составлетн преступнаго со- 
оошества. поставившаго себе целью 
похищен1е чужого имушестаа, при- 
чеиъ двое признаны виновны и яъ 
убгйстве при задержажи околотоянв- 
го нвяэнрагедя и оорвиен1и двухъ го- 
родовыхъ и окояоточнаго. в одинъ 
въ оораненЫ город >еого. приговорилъ 
троияъ къ оовЪшежо и одного къ 
пягилетнииъ врестантскимъ отделе- 
нгамъ.

ПОЛТАВА. По делу о железнодо
рожной забастовке въ 1905 г , в 
также о стачечночъ комитете харь-

I ковской судебной палатой приговоре- 
|ны: олинъ гь арестантск1я отделены 

•а четыре ггда, четверо въ крепость 
на 1 годъ и одинъ къ восьынмесвч-, 
1.0Й крепости. Четверо—о.1рав*аны.'

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургск1й ок
ружный суть произвелъ мспытан1е 
умственныхъ способностей бывшаго 
воспитателя лицея пажескаго корпу
са Дюду, который орнзнанъ но(шадь- 
мымъ.

— Сенатъ оставилъ беэъ послед- 
ctmI кассаикжную жалобу 28 слу
жа щяхь закаакжэскихъ жел. яорогь, 
лриговоренныхъ тифлисской судебной 
палатою за состаалеме преступнаго 
сообщества, захвагившаго гь декабре 
1905 г. железную Дорогу и поаьэо- 
вавшагося ею фактичгски аъ течеже 
полутора месяцеаъ для релолюц^он- 
ныхъ целей.

В ъ  земст в^, го р о д а х ъ  я  даоря1е  
с х ю с ъ  собр а ш я хъ .

СМОЛЕНСКЪ. Губернское земское 
со<^ан1е единогласно постанови.ювоэ-j 
будить ходатайство о признажи юри- 
дическииъ лицомъ не храма, а цер
ковной общины, обнимающей всехъ 
постоя.нныхъ жителей на приходской 
террпторм, и 0^  обяэательиомъ 
осуществлены приходскаго саиоупрая- 
лежя на основе определен1я синода 
18 января 1905 г. со следующими из- 
иенен!яии: председательство въ при- 
яодсхомъ совете аринвдлежитъ из
бранному собран1емъ мщу; приход- 
ск1й советь уоравдветъ церковными 
имушестванй, состоя подъ контро- 
леиъ enapxiaxbHOi власти; все cte- 
ры церквей гъ пользу с.лрхЬльной 
власти налагаются на приходъ съ 
со<лас1я прмховскаго сображн, и вся- 
к1е сборы гь ц>рквахъ производятся 
согласно р%(11ен1ю прихоаскаго совета.

ВЯТКА. Губернское земское со- 
бражс соегратмло сметные (ясходы по 
внешкольному образоваи1Ю на 25.193 
руб.

ЯРОСЛАВЛЬ, Губернское э*мское 
собрате отклонило предложеи!е о 
выборе члена въ общеэемскую оргя- 
ииэаЫю.

МОСКВА. Городской голова аиесъ 
гь avMy п|еаложен1с аоэбуаить хо- 
аатайство объ уничтоже^ж на бе- 
гакъ и скачкахъ тотализатора.

ТУЛА. Ллорйнское собрате поста
новило хоаатвйствовать о  переалче 
всехъ просктовъ о иестномъ само- 
упраялент, а также по реформе 
местнаго суаа на предварительное 
обсужден;е дворянскихъ и эемскихъ 
сображй.

КОСТРОМА. Дуиа постановила от
крыть публичную 6ибд!отеку имени 
известнаго жертвователя Чижова.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ соаетъ по 
деламъ местнаго хозяйства губерн- 
скииъ эемствомъ избранъ анеппов- 
ск1й председатель упрявы Коячановъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское вен кое 
собрание постановило холатайспювать 
предъ прввительстаот. о ссуде гь 
100.000 руб. на огг< > -’ Mtito мелкяго 
креаитя аяя и яа ул; <
Hie дугоеъ.

КАЗАНЬ. Куг»аг. 11]л«ояъ Обра
тился въ горолскую ушмву съ эачв- 
aenieiTb. что онъ желаеггъ пожертво
вать 100.000 руб. на сооружен1е эда- 
жя для Александровской 6<мьнииы, по- 
мЬшаюшейся гь аетхоиъ доме. Онъ 
обязуегсв въ случае принят1я по- 
жертяоввн1я на указжиныхъ ииъ ус-

доЫяхъ выстроить при больнице <ta- 
рахъ дл" зараэныхъ больныхъ.

С ъезда,

ЕКА*ГЬРИНБУР1'Ъ. Открылся сеяъ- 
иой съездъ пермскнхъ эолотооромыш- 
денниковъ.

И зъ жизни р во о ч и х ъ .

РИГА На фабрике Кекстилъ, па- 
нииаюшей 1200 рабочихъ,, произош
ли разногласия между п|мвлежемъ и 
рабочими—тка"амн отноА|тедьно рас- 
пределен1я и качества работы Пере 
говоры остались безрезультатными, 
почему правлен1е решило уволить ра- 
бичихъ. Фабрика закрывается.

А гр а р н ы е беза орядки.

СВШЖСКЪ. Въ селе Лодбережъе 
на почве земельныхъ недрр8эумЬн1А 
еозииилн безоорялкн. При аресте под
стрекателей стражникамъ оказано 
сопротивлеИе; раченъисправникъ. На 
Mte^o происшестмя выехадъ ^бер- 
наторъ.

В ъ  кяш и н евси ей  семинары»

КИШИНЕВЪ. Первые пять квассовъ 
семинарЫзакрыты вследств1е саиовояь- 
наго прекоащен1е учениками заняг|й 
и беэпорядкогь; ученики уволенj и 
обязаны выехать изъ оорода: ииъ 
предоставдено право обратна го оостуо- 
лсн1я.

О 0наруж еи1е  склада.

КУТАИСЪ. На С^пирскоЙ уюте 
обнаружены влоане оборудованная 
тайная тиоограф1я съ массой шрифта 
на грузинскомъ и русскомъ языиахъ. 1 
много нелегальной литературы, б хо- 
достыхъ бомбъ двухъ типогь, 12 ли-1 
тыхъ медннхъ т-»убокъ къ НИМЪ, 
много взрывчатаго вещества и прина- 
алежностей для снаряжен1я бомбъ, 
змачитглькое количество патроновъ и 
кинжалы.

Нападешя^ убШетва и  пр.

КЪЛЬЦЫ Трое, открывъ стрельбу 
по двуиъконвоирамъ,сопровождаяшиаъ 
арестантку изъ тюрьмы «гь камеру ми
рового суйыл, и ранивъ одного тяже
ло, а друге легко, скрычись съ аре
станткой. Одинъ залержанъ.

УФА. Тремя нгизвестнымм на удя- 
ц% тяжело раненъ выстреломъ жан
дарм ъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 час. вечера 
на большомъ Смоленскомъ проспек
те четвер неиэаестныхъ пелойвя 
къ стоявшимъ на пос "у p i к  >> горо- 
до ымъ и ва\мъ ночныиъ гтор^жамъ, 
открыли безпрерыаную стрельб^ изъ 
реяольаерогь. Одинъ городовой /бить 
на месте, а яругой тяжело раненъ 
пятью пулями аъ агаао^г. УЦйцы 
скрылись.

ТИФЛПГЪ. Утромъ на Лазаревской 
уч. у'игь иэъ оеводьвес« старш!Й 
надзиратель м.. тюрьмы.
Уб<йиы скридясь.

П а р о х о дн о е  сообщенте я ч  Зап.
ДвннЪ.

РИГА. Двина почти освободилась 
ото льва; возстамовмлогъ пароходное 
сообщен1с между Ригой, Больдераа и 
Ипьгецевюиъ.

ННОСТРАННЫЯ.

Б Е Р Л Ш ГЪ . {Палата /  )
Прн обсуждешм польскаг I 
проекта Коппъ внекагалч.
В1 в, чтобы ораьптеаьетво еше рааъ 
серьезяо paacMOrp-bao аакиаооро меть, j 
•бо вопросъ ве прсдставдяетгм въ! 
достаточной жер^ выяcввыч■ iнъ. 
Ирелаагаеиня правитозьствомi и Ь -) 
ры по миЬшю -~>ратора яво актм  э с -' 
каючятваьнынп. Госудлретвонт. эв*ь-{ 
8я оостояаво управлять прв о<>«м>- 
шя такохъ иеръ. Ораторъ выскв- 
валъ onaceBie, что васе.теше во-.'точ- 
ныхъ провпвшв теперь noAJt-cica 
нд1 ян!ю по.1 ьокаго ра,тпказк'ша, про- 
тнвт> котораго нужно бороться Ча
стная ообствевиость пвзяется адеа- 
зонъ, орянципонъ, прнзначаымъ 
всЬяъ куаьтурвымъ М1 роиъ. 11рмы- 
пяпа этого не следовало бы ялру- 
татъ. Бюловъ. аалвнлъ, что ibbo -  
вопроовгт> доажень р а з^ ш я т ь  во
просъ, чЬмъ будутъ вооточвыя яро- 
впж ия Прусстн-польокняъ «ыа нЪ- 
нецкпиъ кра«:мъ. ,,Lo.ibCKofi агата- 
ши, сввяалъ Бюловъ, пуищо про- 
тввопоставать оп.тотъ, сош''еиа& 
вяъ волопвстовъ. Л  юге не легко 
било требовать лрнпудвт«.тЫ1 а1Ч> 
отчужден1я, во 1 трншлос1 > ус ггутть 
ырстоятольвой веобходиноши. H«i- 
коииъ образонъ звконопроекть нель- 
ая считать прсцедентохъ, дока,>и- 
ваю1Ш1 МЪ возможность отчужл' iiis  
круиваго 8 еылевлад-ени1 . П н  т[>-'.у- 
вмъ прни'Ьиеыш суровой m1 i{>4 от-  
чужденш какъ всБлючите.1ьвой. ipu- 
вняаемой въ виду вск.тючи'  ̂ ть- 
ваго патоасешн 2 ^ ть. Необхо (ьу со
хранять на будущее время то, что 
приобретено германской культур-... - .

— Въ KOURCcifl рейхстага, t ^  
дающеб п]к>вктнровааШ)е взиГ,:;-0 1 е 
вакова объ акциз е вясахаръ, грл ръ 
Ш вернвлетщ ъ предлоаш.1 Ъ пр.'ся- 
вести ратвфикашю мвяиуняро,''Шхъ 
б{>юсселк;К11ХЪ caraameuiS, гис.яю- 
щихся сахара, л русско-герчв^к ой 
Еонвентон о торговав сахаром' ве 
ран Ьс одобрен1Я ваконода- -:  'ч-
реждовцов проектириваина:-; 6-
неатв аакова объ акцпзФ на ■: ъ.

ЛОГЦОНЪ. ,,Times'* оооби -лт» 
воъ Саыъ-Ф раш тско: У  пори., хо
дя т ь  слуха, что одвовреие ‘Ь со 
смотронъ В4.'кадри, который б> тъ 
прояяведен- по-гр-.быт 1 я ею/ ч>-
вспосяаго «рлота, сошоатся 
mie иянвнры сухопутмыхъ вобскъ.

КР.1Ы1Ъ ,Ko«‘luiscbe Zeituug*
Пвюгь взъ Б**|иина, что по вt>aч^pf 
IIpjrriH нъ MtHueB6yprcTpe3H0.t. Одь- 
денбургЬ, Сувкебург  ̂ в Лнаяедетшаь- 
Xt ввпдлтга зегитнявшенпыл vairr.̂ ita 
длп нрвт.шхъ рабочих .̂ Осталы' ' -к 
ct.Be|io-repMaucKHMi> • чимх го>'; ”
стввип ведутса leperoBopu о ааед;.-.л 
иртичекъ.

ДРКЗДРТГЬ. flan .̂vHie ва api* пь
явка дрездепсяаго баявъ ферейва ека- 
валпгь саяулвщсй. Артельаиаъ аре
сте вввъ.

БК{’ЛИ1ГЬ При обсуждев<ж ре1х> та- 
гомъ м«*ргк«га f п ■■■-к-. - Твриипъ -ля- 
гв.'ь . : пп питегт-,. гъ

ИЯ. .f/ .
;-1^ HjjiRTj»-

ны 11ш -иих1. в( ‘ ы .
д»хен1я. Db д-Ьйгтвитедьвлп и "1Ъ 
лишь свйяалъ, что гермвягие -  .и 
ве иогутъ CTjKjBTb суда въ твтоь ю»- 
днчостмЬ, кзкь auraiucKie. Б» / .u t  
аоднолвыхъ лодогь морг кое гЪдочпт 
ве Д1>ау1Гтило ияшкихъ onym'.mii? я

I"

для Гериаяш воарось е водоодяых*. 
лодвахъ шгЬегь иное аяыен1г, тАв* 
для другахъ страаь. Мгцюхос мивц 
стерство вообще о'/аеглось со блиншо 
'пъ яъ вопросу о л'Ьятельностн мел- 
квхъ су окъ въ яирскую toi'ty, доха

1тедьгтвовъ чего яклястеа cosAaiiir 
бпльаюго флота мнвоаогаевъ.

ВЪНА. Комиссп .то ииостраиным1 
дЪламъ австр1йской делегац1и присту 
пила къ раэсмогрЪн1ю бюджета мини 
стерства ииостранныхъ дЪлъ. НЬеходь 
ко ораторовъ высказали свое удовм 
та<к>ен1е по поводу сохранежя тро< 
ственнагц союзэ, явяяьнпагокя <пг. 
нЪйше;! гарант1й всеобшаго м ра. 
также по пинид' стремлен!.i мини 
строаъ Титтони и Эренталя къ бояг 
шему укрЪплежю от ошек1й межд. 
Австсю-Венгр«ей и Игаш«п. Вухоанч' 
ук. эалъна усиливаюшеег- вл1з*йе Ита 
.ч1 въ Албзнт и1Македон1ии сказалъ 
что ожидаетъ успокоитеяьныхъ мяа 
лен(й о.косительно корректнаго об
раза жЪйствМ Итал!и. НЪкиторые ора
торы высказали, что единственным! 
средствочъ водпорить поряаокъ въ 
Македоши является введен»е еяропей- 
скаго упраялежя во гдав1̂ съ xpectiBH- 
скйнъ губернаторолъ. ГлонбинскШ, 
уквзавъ, на прусскую оонитику въ 
ооаьскомъ вопрос? и образъ дЪйст- 
eifl Гериа^ въ иароккскомъ конф- 
ликтЬ, зачвилъ, чго со йреиеии рус
ско-японской войны paBHoatcic евро- 
яейскихъ держамь поколебалось въ 
пользу Гериажи. и закодчилъ рвчь 
эзяалсн1е*г, что союзъ съ Герма- 
жей не является 6o.ite достаточ об 
гаранпей всеобща''о мира, почем', 
необходимо болЬе т'ьсное сбямжен1<: 
съ западными аержаааия, в въ част 
HOCfri съ Франшей и Ангжей.

ПЪНА. По офии1альнымъ дажпнп 
«Когтезреим!. Burueu» изъ Ко г̂стлнтк 
иополп усматривается, что къ кони 
<907 г. гь Ме.чеяожя д1(йствсеаг > 
около 110 бандъ въ составь орибл . 
.читеяьно 1.2С0 4e.ioebKb, Ичъ ы««
54 процента болгарскихъ, 30 тре' е- 
скихъ, 15 процентогь сербски - 
бандъ.

— Въ комисои по ЖЮСТрЗНИК! 
дЬпамъ BHCTpiiicKoA делегации орооо. 
жались прен1я по бюджету цинисте; 
стаа инострвнныхъ дЪяъ. Крамарвг - 
высказалъ сомнЬжя въ TOM'!, чтоб 
назначек)е европейскаго губернатор 
яъ Мякеяг«н(.« Я1илссь правильным 
ерсаствои''  ̂ BoaCTaHoaaeHifl порядт 
тЬмъ болЬе что пазначеже могло б ' 
аать повоаъ к-ъ ..:флихту меж. ■. 
заинтересоаанны!>:и держьвами. Кон 
ликгь въ свою 0'н:редь яовлекь С- 
за собой самыя серьезныя посяЪдс ■ 
в1я. Несмотря иа соглашен1е ец>опс 
е«ги«гь м>рчг«въ чв етч'В€ден1е рефорь . 
Ad М8КеЛОН1М. УТ. -ГО, ПОАМДИМОМ'̂ ,
од£ес.. .̂ивае:ъ с.дтана съ ею  под 

тикЬ сопроти8лен1Я. Ораторъ указ-. 
ваегь, что Германж нуждается 
AacTpiM аля ярикрыт1я своей м1ров< 
ловит икм. Крамаржъ осужавегь а 
тияочьскую молитику Прусс1и и вь- 
называется за учреждеше к<Ж'уаь< 
аа яъ ПрагЬ.

Ь ИН!.. Въ собрач1и городсхих-ь
ЛЧ-- •. L . . -.«емок-.--»- i
V и и (КП 'ииять . • маг ст|
•‘ТО бы о» т  гт--ь м^ы къ >»»е» 
ш«ч1ю господствующей безработш 
Пред.южен1е вызнало пжнвленныя аре ■ 
иЬ4. Прехтавитель нагнетрага аш. 
вияъ, что приведенкыя сгатистииеск < 
свЬяМя нуждаюгея гь провАрк  ̂
Вообще нельзя утверждать, что поло

Федьпзш» „С и б д р ш д  Ш язяи".'
Куда уйти, куда ив% скрыться, 
Лрти1тъ длв ссрдпаитыскать? 
K-lB-ift сиятывЬ иокдивиться,
Ко ну  страданья раасказать? 
Ушвлъ бы иъ поле, въ  л1игь дре- 

aynii,
Кшвлъ бы ва Оерегь ръкн .
В о iHie сковалъ морозь т{>вскушЙ 
Рлубокпмъ саванонъ тиски, 
Издвлъ бы въ n ltc u i бурво-страст- 

ВоЙ

gynra гл)'бокую печаль, 
о въ о«рд1\Ь хуткдй нракъ  ве- 

ваствый
Зоваилъ отточенную сталь, 
Скаеадъ бы Другу, что а боленъ. 
Что в дуиюг) одннокъ.
В о другъ мой также обездолевъ 
И гордой радости далекъ.
Я могъ ыодиться бы сьятин]^
И  хвтвь ей въ хертиу прнавотв, 
В о  въ 9ТОЙ горестыиЛ ovoxuub 
f l  ве ногу ее ваСтн...

И. Тачжловъ.
I .

вянуть дутппстыя ро.ты. 
Блн:чвтся теиння ночь.
Л егк и , СВ'ЬТ.ТЫЯ гужлы 
Быстро уносятся прочь.

• «
ЗГиерлн тихо дни счастье.
Были они Ко{ЮТКЙ.
Бл>1яак}Я х ^ и д ъ  венветья, 
1'а ш у гь  въ дуглЬ огоньки.

В Европейцевъ.

Исиусктелькица.
{П ереа, с ъ  нам ерк.).

I.
Фрицъ, 8'.(дишь тамъ яблоко на

йеревЬ?
—- Да, Густа, ряжу.
~  Вотъ, если-бъ мн8 такое!
— Дв... или... мн ;̂ тогда, конечно, 

f  бъ тебЪ его сейчвсъ же отдалъ!
— Фри'гъ, 8 ты не можешь достать?
Фрицъ испытуюшимъ окомъ осмот-

рЪлъ испорченный во многихъ мЬ- 
ггахъ плетекк, отдЪлявш1й обоихъдъ- 
тей отъ дерева, на еерхнихъ в%твяхъ 
котораго заманчиво красовалось румя
ное Я6.10КО. Подойдя ближе, окъ ско 
p j отыскать лазейку въ саяъ. Пере- 
аЪзая череэъ плетень, онъ эаи^тнпъ 
что нисколько лоскутьгвъ его тон 
кихъ штаиишекъ и изоараннаго съ 
^жего л.чеча сюртучка застряли ив 
еучьяхъ, но его это маю безпокои- 
ао, ибо нисколько новыхъ аыръ ни
чего не изменяли АЪ томъ общемъ 
В1е'1ат.т'Ьн;.и. которое произвоэи.и его 
отежяя. Ьъ нисколько минуть лояк!й 
Hjnb4y;-aKb былъ уже у дерева; опи- 
Гаясь на гу»ья, окъ лояко Аскар-1б- 
«сался до ома го яблока, которое и

хержа.ть скоро торжествуя въ своихъ 
рукахъ.

— Брось его мн%! О?» мое! запи
щала за звборомъ маленькая востро
носая Густа, наблюдавшая съ дихо- 
радочнымъ мете; пЧн1емъ, за каждымъ 
движем1емъ своего тосариша, об да да
же котораго ябдокомъ внушало 
ей пояиакмому серьеэиия опасеньч.

фрицъ запряталь красношекое яб
локо въ олииъ изъ своихъ гаубокихъ 
карнанояъ, съ ловкоспю обезьяны 
соскочклъ съ дерева и скоро стоядъ 
уже передъ своей нетгрпЬдиво ожи- 
аввшей его подругой.

— Давай сюда яблоко, Фрицъ! Ну- 
же. давай скэрЬе]—кричала Густа ед
ва переволившему xvxb мальчугану, 
перепрыгивая нетерп&лнво съ ноги на 
ногу.

Фрицъ вынулъ изъ кармача я'локо, 
распрост(>анявшее вокругъсебе свЪж(й 
за 'ахъ только что сораанцаго п.юда, 
ы, улыбаясь, кача.тъ вергЬть его оодь 
саиыиъ скоимъ носоиъ.

Девочка жадно слкди.'м за ябло- 
коиъ.

фрицъ долженг быль, поднявъ ру 
ки. высоко держать его нвдъ собой 
чтобы ограанть* захваченную пиъ сь 
твкимъ трудоиъ добычу отъ наолде- 
н1й Густы.

— Сперва дай мн% откусить, а по 
томъ я тсбЪ его отдаи-ь^р^шильонъ 
««аконеиъ.

Но Густа все же оказалась недо
вольна згимъ предложен1смъ.

— .Чьтъ, нЪгъ, нвгь! кричала о'̂ в 
и въ ея эе.теноаатыхъ гаазахъ покл- 
1ались слезы.—Я хочу цЪлое яблоко! 
Оно—мое!

— Только разъ откусить!
— НЬтъ, я не хочу, ты... ты обман- 

шикъ, ты дрянной нальчнкъ!—С.тезы 
и брань дЬвочки все усиливались.

Тяжело аздохнувъ, уступнлъ, нако 
нецъ, Фрицъ ея настояиьямъ.

— Ну, на—возьми—скаэалъ он'ь 
(I вытеръ себЬ ротъ, какъ бы желая 
его ус юкоить яъ дншеньи ускодьэнув- 
шаго дакоистяа.

Жвдни схватила д%еочка яблоко. 
Спе.̂ ы ея сейч-дсъ же высохли и ост
рые бЬ аы е  эуг.ки глубоко впи.тись гь 
сочную мякоть плода.

Присяг нясь кь забору, Фрицъ вни
мательно нвблюдалъ за ть»|ъ, какъ 
юнемкогу исчезало прекрасное яб- 
■око.

— Наконецъ-то я поймадъ тебя, 
норишка!—зарычалъ вдругь голосъ изъ 
сада—погоди, гы у меня ужъ больше 
воровать не будешь!

И прежде ч^мъ ловк!й мальчуганъ 
усп'Ьлъ удрать, сильные руки схвати- 
.и его череэъ плегень, и ма голову 
"■Ьдмяжки посыла.тись съ обЬихъ сто- 
ронъ гяже.1 0 вЪсные тумаки, огь ко- 
горычъ у него чуть искры изъ гдаэъ 
не посыпались.

Насилу удалось Фрицу осаободитьсч

иэъ своего сквериаго пояожен4я, Онъ 
>кусилъ садовника въ руку я тотъ 
долженъ былъ его выпустить.

Задыхаясь побЬжалъ онъ къ ГустЪ. 
которой давно ужъ и СЛВДЪ npOCTyj*b.

Дкггнввъ ее, онъ заиЬтнлъ, что иэъ 
носу у него течегъ кровь: онъ оро- 
«>с.гь рукаяоиъ подъ косомъ. и на 
шек8 образова.1ась при вгомъ длин
ная красная полоса.

ДЬв.чка, которая еще обгрызывала 
яблоко, при видЗ этого громко аа- 
смТядась.

Тогда, у мальчика и*ступили на 
глазахъ слезы.

__Ничего,—утешая а его дЬвочка.—
говоря гь у кого кровь изъ носу те- 
четь, тотъ умнЪе становится

И, смЬясь, онв бросила сердцевину 
яблока аъ каналу.

U.
Былъ по.плень.
Пестрой толпой лысы па га |%ти изъ

расположениыхъ одна лротиьъ другой 
шко.ть: иэъ одной дВвочки, изъ дру- 
г 'й—«аль-<икн.

Маленькая девочка СО смаэливень-
КИМЪ ЛИЧИКОМЪ и СВЬТДОЙ КОСИ‘-(КОЙ,
которая при быстрмхъ движеитхъ 
лЬвочки билась у ней на спянЬ, слЬш- 
но пробиралась къ 6xt3HOMy, худому 
чал чику, вэг.тядъ котораго яыискн- 
дал блужда.тъ по толпЬ аВаочекь.

— Ты меня ищешь, Фрицъ?
— Ахъ, ты зяЬсь!
— Очень хог'Ьдось тебЪ аид)ть

ТВОЮ Густу, непраягя-ль? i
И она такъ дружески см%ял*сь, 

ГДЛ1Я на него своими эеленовагыии 
глазкачи, что блЬдное личико маль
чика прос1яло.

— Почему ты больше не прихо
дишь играть съ т'Ьхъ поръ, какъ вы 
'letctxa.iH на другую киартиру?—саро- 
■.иль онъ ее съ упрекомъ.

— Приходи ко мк11, у кась лучше.
— Когда придти?
— Сегоаня вечеромъ.
— Хорошо, приду.
— А во что мы будемъ играть?
— МнЗ все равно, какъ ты хочешь.
Минуту они шли молча другъ око-j

ю друга. Густа, казалось, раэдуиыва-1 
та. бдругъ она замЪти.та:

— Ьотъ, ести бы у мена была 
кукла!

Такъ какъ Фрниъ молчалъ, сна 
"родолжала съ живостью;—У Лины 
Леианкъ есть очень красивая кук.та.

ПослЪ некоторой паузы она доба- 
в.гла:—Вотъ если бы мнЪ тякукИ

Но Фрицъ все таки иолча.гъ. Топа 
Густа остановилась я просительно 
посмотрЪла ему въ глаза. |

— Фрицъ, сказала она,—милый 
Фрицъ. достань мн8 куклу. Посмот
ри.—продолжала ома шепотомъ—это 
такъ просто. Лина сримесегь еггодия 
послЪ обЪда свою кук.ту въ шкову!| 
ктгда учен1е кончится, я ее позоэу!
сюда. Гы вопросишь у нея сосмот-^

рЪгь KVKSv, возьмешь ее вь руки и 
угл1гишь. Ко мнВ, конечно. Знаешь, 
къ наиъ домой.

Фрицъ огрнцагельно мотнудъ го
ловой.

— Сд1ояй это, Фрицъ! Сделай! 
просила она.

— Я тебя такъ буау гиобить, такъ 
лотбить! Мн8 бы только разъ поиг
рать съ куклой.

— НВгь, Г/ста. Воровать я не 
стану. Будгмъ лучше ифагь во что- 
иибуль вругое.

Но Густа не переставала просить.
— Ворочать! Разв% я говорю воро

вать, сказала она |
—  Только овинь вечерь сегоаня 

мы съ ней поиграеяъ. А завтра ты 
принесешь куклу ЛинЪ обратно гъ 
школу. Видишь, если бы у насъ были 
деньги, мы бы себЪ купили большую 
куклу, а такъ какъ у насъ денегь 
н%гь, то мы обойдемся беэъ ннхъ. 
Это ра:чв% назыкается «воровать»? 
К  рошо Фрицъ? Милый, хорош1й| хо
рошо? Ты эго СД8Л2!ШЬ?

— Ньтъ?
— НЬтъ?
— Будеиъ, лучше играть во что- 

нибудь вругое.
— Ну, такъ прощай, ты... вуррракъ! 

Игсай, гдь хочешь, только не прихо
ди ко миЬ!

ДЪвочкв обернулась и скорычи ша
гами пошла въ противоположную сто
рону.

Фрицъ стояяъ и смотрЪяъ, какъ 
она удалялась. Весеяо подпрыгивала 
косичка ив спйнЬ дВаочка.

— Густа!
Но Густа., каза.’юсь, перестала сды-

ШЭ 'Ь.
Тогда мальчикь спешно побЪжалъ 

за ней еъ догонку к—вечеромъ оба 
они съ наслажае1Пемъ игра.ги въ мрач
ной yavm3MBoA коинагк куклой Лины 
Леманнъ.

Уходя, Фрицъ хотЪкъ забрать кук
лу. Но Густа просила его «.ставить 
куклу до эаатрашняго утра.

Но утромъ она ки за что не xotV  
да отдавать кукмы. Она кричала и 
плакала Tax's какъ будто кя жизнь 
ея 3JBHCt.ia отъ обладан(я этой кук
лой. Съ ззмиран1еиъ сердца долженъ 
быль, нвконеиъ, Фрицъ пойти аъ 
школу безъ отнятой у Лины собст
венности

Тямъ одк&хэ ему оказали п-юхоВ 
пр1емъ.

Въ лрисутств!и Лины Лемамнъ гь 
комнатЪ инспектора разыгралась въ 
высшей степ ’ > m)h.i- -дьная для него 
сиеид. и та . ‘ - а, на которой
онъ обыкнотт *-) слдЪлъ. больно м 
долго знако rpoci»v везму-
щенняго пед I:

Несмотря иа ;о-5ся. Фрицъ упорно
умолчал! отсхъ .к т:' онъдЬлъ хукту.

__ у неня е« 'отыне н8тъ,—б-.,1 ь
его «дйнстье - >.:г гь х оиъоред-

полагадъ, оставляя иьсто своего >'ни- 
жен1я, что подученное суровое нвка- 
заже влло ему законное право обиа- 
ввн|я на долгое время куклой.

Теперь каждый вечерь онъ и Густя 
могутъ играть ею сколько угодно, 
думанъ омъ про себя.

Но когда очъ вечеромъ пришелъ' 
къ своей повругЬ, онъ эасталъ ее за 
разбрасыявн1еиъ опилокъ, которыми 
была нв110анена к>кда; рядомъ кошка 
играла обломками головы пос.тЬдней.

— Ты будешь еще много |жсти,— 
шутила вгалекькая Гтета,—огь  по- 
боевъ, гоаорятъ, г*стутъ.

Ш.
Зажгли фонари. Магазины с!вли 

блескомъ ог' е̂й. Молодой парень кв. 
тигь теяЬжку съ пивными бутылками 
по оживленной \лицЬ. ДЪяушка съ 
Красиным  ̂ свЬжииъ личикомъ весело 
проходила по тротуару: поверхъ си- 
ичго ситиева(Х) платья на ней быль 
подвязанъ бЬлый передннкъ; въ ру
кахъ она держала маленькую кор
зинку.

Когза они проходили другъ мнчо 
друга, дЬвушка, Kaaa.iocs не узнала 
пария. Она повернула голоеку къ 
вркэ ослЬшеннону окну в>велирнаго 
иагаэинж. Но парень свернулъ тележ
ку прямо къ тротуару и оодошедъ 
къ дЬвушкб.

— Густа!
— А... это вы. Фрицъ!
— Что, ты не хочешь подать мьЪ 

руки?
— НЪтъ, почему-же? Я очень рада 

васъ яидЬть.
Фрицъ сильно пожаль ея руку сво

ими красными опухшими огь поло- 
скажя бутычокъ пальизми.

— Отчего ты такъ сторонишься 
меня и не говоришь инЬ «ты», какь 
бывало?

— Что за вопросъ! Мы вЪдь ужъ 
не идленьк1е. Ай! пусти руку!

Сердито высвободилась она отъ ну- 
скулистаго пожат1я Фрица.

— Густа!—«гошептвлъ онъ сжав 
веннымъ ГОЛОСОМ!,—я знаю, отчего ты 
сторонишься меня. Ты дюбеэничаеш« 
СЪ тЬиъ господиномъ, который бЬ- 
гьегь за тобой н дарить тебк по
дарки.

— Вотъ глупости!
— Нътъ. нктъ! Ты меня на обма 

нешь. Я самъ вндЪлъ.
— tiŷ  д есва такъ—тебЪ мкое 

iдЪло?
— TyCTS это нехорошо.
Гтста громко раэсмкядась. П|М>межъ 

ея алыхъ губокъ евгржнуаи. ^пи- 
тель»<> какъ ридь жемч/жинь,
острые зубка.

— Не говора о томъ, чего не 
Цнаешь.

— Почему ты его не прогонишь, 
глгчв ОНЪ съ тобой звговврмваегъ?
Вкдь-же 4се это враки, чю 0 ^  1 Сбк 

,тм ъ  рдзс^изыисть!^,.^

— Неужто? { Повиянмоиу. она его тк заагЬтя!
— А что есяя-бы господа, к: ■ '.'uelMTH можетъ быть она спрятала свс е 

такъ хорошо къ тебк отиосд . я, | личико за вкеромъ потому, чтг? 
узнали, что гь то яре»1я, когда ч|мкш?*10 солнце? 
довкрили твоему надзору св-зе. . IV.
бенка, ты любезничаешь со всяк^чъ 
встркчныиъ.

— Ишь. какъ сталь заботнты > обо 
мнк! А скажи ка, какъ по твоей

Прошли года.
Фрицъ и Густа больше не видАлис» 
Въ жнэни Фр ща с !  вечере то* i 

дня, когда оиь иидЪдъ яъ
должна прогнать своего цоюю ,н 1<а.|рязъ Густу, произошла крутая eepi 

При словк «локлонникъ» она п>.''дз мкна. 
вздернула го.юпку и броси.та выз'-ва-
ющ!й (сзглядь на Фрица.

—■ Я думаю, ты., ты-бы аыш' за- 
мужъ?

— Ха, ха, ха, ха! Ужъ не . те-
бЯ'ЛИ?

Парень покраенклъ .до кор>̂ е> но- 
лосъ.

— А е'ли за меня,такъ что? 'Iro, 
я слиш*-омъ njK>xb дтя тебя? Я -.ко
рке сдержу то, что обкшвю -Ьмь,
ЭГОТЪ ГОСПО»Г<ИКЪ, который Т Ml .0 и

Печальный, голодный шлялся о:: ь 
тогва пи уяииачь. Какой-то стари- 
чекъ. зядыхавшсРгя подъ ■пгжестъе 

роннаго 1нж4«*и* ^
(ктросилъ его пои<.жь eti. амест 
эгогъ -Mku»oirb »» гору. ';>рг.съ охот 
но саклалъ это. !'аг- с;лшко взва- 
ЛИЛЬ о»гь тяжевый . ;окъ на спин> 
и скоро дошелъ до ровнаго мкстт 
Старику понравился малый, омъ могь 
помогять ему гь работк.

Фрицъ остался Ирм иемъ и еталт.
лклаетъ, что бкгветъ за дкв' ц!ьаин.|^кимъ образомъ, пряничж'Комъ,

— Да? а можешь ты ку'пи.., мнк 
такое кольцо?—ответила ома. пока- 
зы*̂ вя ему блестквш1й прн свкгк фо
наря на беэычяннпмъ пальцк ен пра
вой руки, маяьньК1Й рубинъ

Смущенный Фрицъ замолчи.-, к Без- 
сочнательно засучулъ очъ . v-у кт- 
кар!чань, въ которомъ послы! 14лся 
эьонъ монетъ.

Густа разелышала этотъ звук >.
— Вотъ, Фрицъ,—сказа а она, 

умильно глядя на него,—есяи-г ь ты 
купи.тъ мнк вот* это кольцо, аогъ 
билъ-бы мояодцомъ!

И она показала при этихъ сл -'чахъ 
ма хорошенькое золотое ко ечко, 
Ллесткашее въ окнк ювелирна!.' ма
газина. Тогда я отдвмъ эго сюе.'иае 
кольцо обратно и скажу тому оспо- 
дину, что я выхожу замужъ. И тогда 
мы пойяемъ съ тобой въ эго sXKpe- 
vCHbc на танцы!

— Деньга не мои, Густа. Я полу- 
«иль ихъ отъ покупателей.

— Но ты можешь истратит • изъ 
жхъ, а потомъ выплачивать жвло- 
«аньемъ!

Фрицъ сопротивл-ллся еше н^‘'бто- 
гже время тгебовач1ямъ дквуш<и, но 
чна такъ умкло уговаривала что 
череэъ четверть часа кояьцз изъ 
овелирнзго магазина бы.ю ухе ея 
«.обстветюстыо.

Оно стоило много денегь, и Фрицъ 
долженъ былъ для покрыт!я **здер- 
жекъ еше одинъ разъ удержа ■ У се
бя деньги покупателей.

Хозяииъ его обнаружилъ, иаьРнецъ, 
растрату я перел .̂тъ нет • о пар
ня ПОДИЦ1И. Су *'**,?^
гремъ мксяцамъ »-(ежл.

Когда его высус'» ,ъ*ь1едни
блуждалъ по гориДУ« н.

Нвконеиъ. оиъ ее увкя! «ъ.
Она с’идкяв нвредмо о„гг 1 в ptJaoMk 

съ какннъ-то госпозинол. Л быС̂ Р®.̂

У старика была дочь. Она была а* 
яушка не красивая, но и не беэобра ' 
нач, не умная, но и не глупая. Я 
гова поелк вступлен1Я своего яъ дк>.. 
отца Фрицъ женился на дочери.

Въ на-:товшее время стармкъ ув. 
аавно умеръ и Фриць нксколько днгй 
тежу назадъ окрестил своего чегиер 
гиго !»еб«.нка, заорочаго ма.Точуган-'*

Жена его стояла дома у корыта и 
мыла пеленки.

Б«ло уже поздио, а онъ еще иа 
цриходилъ домой.

Наконеоъ, онъ пришелъ.
Но онъ не быль ОЛ1Л .
Испуганно прижимаясь КЪ нему вс 

шла л  комнату иалвн(.каи, блкдкень- 
кая дквочкя съ заплаканными глазам- 
и разорванныиъ илвтьемъ, нечесанны 
ми волосами и нечишеннымъ носомт»,

Слоьомъ, видь совершенно ззОро 
щеннаго улнчнаго ребг'нка.

Вечеромъ между Фрицемъ и Aeiioi 
произошгм налелькая ссора.

Она ни за что не хоткла, чтоб!, 
р^бенокъ у нмхъ остался—у нихъ м 
Своихъ дктей аостаточно. Онъ, однт 
коже, твердо стоялъ на томъ, чт. 
тамъ, гдк шестеро сыты, хватить 
для седьмого.

— Поаугь", » ^ S  что ребено1Г. 
остался совершенно одинъ,—сказав 
оиъ,—у иего ИИ отца, ни матер» 
Когда я увиякяъ, какт рыдалъ ребт 
нокь у трупа матери, Korcjpyo амта 
шили изъ воды, я обЪшалъ ей быт», 
ея отцомъ. И я свое слово сдерж:

Жена, наконец!, уступила.
Фрицъ былъ этимъ гл боко тро 

иуть.
Она сейчасъ-же при»«лась ' мыввю 

и одкрать дквочку.
— Какъ тебя этвутъ?—спросил- 

она ее.
— Густа,—отвкчала та po6i<'>.
__ Во всейъ еъ мать.—прошептаи

орокатиипгчъ ЛкияА- /Фрицъ. иереьель И. Л.
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*г1 аг носить особенно неблагопр}ят-[ по оетопу т и т .  тто п о т г  •oeporw л]|фоти*ь провлаго г о »  ср*ан>тлию  
м1 характерт». Рабоч«е с»*ми соа^й- течгн1в посд-Ьдшиг тргх*ь croatrit “ *| 
луютъ обострен1ю беэработицы ияиаеп. умы жшадпо-овро11ейскнхъ, 

забастовками. Предложеже пе- дияломатовъ ■ доставлнеп, И1гь пра'
Федино ВЪ KOMhCCilO. |8ТОМЪ ИОМЛЛО ХЛОПОГЬ. Обь nWIIT»eilH>H-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На письмен- вомг вопрогЬ трактуютъ така:в и па 
иую ноту русскаго посопьстьа огь  с»1йадвстнчесет1 Ъ воигрв«сах‘ь. учреж- 
7 анв. о-П4осительно дпижен1Я турец- дяа.тгя рпялнчны общества и соайы.
Кихъ войскъ противъ Covaжбvлaкa. HMt.niiiie своей ni..ibD регтлн1»овать 
порта предстаг'ла 17 Я‘ в. письменный эмиграшонний потовъ, погл^диим-ьока- 
в»Л гь, ш. которомъ сообшаегь. что зывяется помощь со стороны госудяр- 
в%которыя м1кры охраны, принчтыя ства н т. д. и т. д.
туреиким-ь пограничннмъ коменлан- Чтобы BMtxb nonxTie о количеспгЬ 
томг объясняются игключительнымъ р* ir.utprt. щчхт., прнпе’ ечъ ядt4;ь дан 
*опожен1емъ. Ферманферма собираяъ выя Мшытыдя по атому вопросу, со- 
ръ СоуажбулакТк военныя силы, со , стамен-ия за першдъ 1820— 1Ь“ '  "
СТОРОНЫ котооыхъ можно было опа- г. ЭмигрИ1ювало;

--------  --------------  8.570.000 чел.Саться вторжен1я на турецкую террн- 
горно. Въ нвстоншее время военный 
1мщ стръ поручилъ пограничному ко- 
акиданту npiocxaHOBHTb дальн11йш1я 
Д1тжен1я. Комендантъ на греческой 
граньцЪ Османхиджагь-паша наз»*а- 
чекъ вм^cтo см-Ьшениаго осл-рдств1е 
кровопролитЫ яъ Драгосй Хаажь-па- 
ви taftoHHMM-b коменаантомъ. завЧ- 
ду'мци'сь борьбой сь бандами въ Мо* 
васть-рсколъ вплайст!..

В^НА. KoMHfci  ̂ по военнымъ дЧ- 
jnMb венгерской пелегаши приняла 
обыкновенный II чрезвычайный бюд- 
вкты военнаго министерства, а так
же и чрезвычайные дополнительн’ н 
дредиты на военныя нужды. Вз вре-

янгличянъ
в1;м11евъ 4,614.000 
втальяппевъ 7«»8.0’.Ю 
СЕандипянарвъ 6(>з.(мч} 
янн'йцпрцевъ 172,(МЮ • 
аспанц. в по[гг. 44i,0<K) ,
франнуаовъ 384.<иЮ •
другнхъ Haaift 1,Г>Ы.0(Ю ,  

всеги 17.133.000 чел.
А Bt.ib вя последнее В1>смя йчвгра- 

шя возрлстаетъ почти гь важдыиъ го- 
домъ! К|<)ч1| т о т , длпнмя >М|ьльгаллй 
we касаются т. н. «asiarcKOft эчиг]и- 
ц|и*, KOTOj4ia каждый годъ дяегъ дсн 
волыю солидную цифру. ПесомнЧяно,

яяблюхпеиъ в ва дртшгь гаваяягь. 
К]юмЧ того, игЬетгя еще одно гажвие 
обстоятел1Лпю. воторое в1>агцорФчиво 
|-оворнгь памъ, что nt^-rnuiib {юбочнмъ 
нечего боя-пся пр1Тяжающихъ нзъ Аме
рики. По о<|фиш:глы1Ыиъ данпымъ ло- 
сл1дп{е вознраищются большею частью 
со средствами, и при томъ часто съ 
силплпымн г|>ел<Т1М1мя. 1к»тъ, папр..

Frankf. ZeiU» сообщаеть, что 21 но
ября □рЛ'хяло и.гь Ахерпсв въ Г>р«- 
мекъ ирнблн.тнтельао 2400 эмигрпв- 
товъ м To.ii.Eii зд7и:ь вымЧаяли амери- 
вяпгк1я и Д1*упя деньги на ЗОО.ШЮ 
ма])П1гь. Л кЧдь ямигутлты часто м7>- 
пяють деньги в въ другмхъ городагь 
Также «ПашЬ. Heitr.» сообщаеть нть 
досто1гкрнаго источника, что п|юЧзжая>- 
щ1е ямнг|>анты имЧють по 500—10оО 
иа|К)гь вп б1мта.

Яспо отгк»да что иммигрячтыне на
столько голодны. ЧТ(/|Ы КОНКурИ{ЮЯЯТЬ 
съ иЧстнымв рабочими, и. KiHiMi т о т . 
опя п]к>крагно Ш'пимаютъ, что такое 
Т1»удъ, uiTi>eftK6f>exei)CTso и т. о.

Иакопецъ, слклуетъ еще Припять 
по RHHHaiiie, что «аиернкпяцм» надолго 
ие о^гннстгяугебя дома Вкдк свободная 
Амерн1ш легко свегетъ б]>еяя хразиш 
и ея яклугт|мя, быть можетъ, дяже

что эниг|«шя п|»едс1 аалив1Ъ соб"Ю ско}ю аацвЧтетъ. СлЬдовательяо, ня1ии 
такъ гкяадть *па(ч:мвнов посл1 лгтн1в | «американцы* посц-кшятъ В08И1втмт1.<*я 

«я прен1й военный министръ далъ:в1аимогЛйст1!и| обществеиныдъ си 1ъ .'въ  «благодатную гт{»ану» я пожалтй 
£ оъяснен1е о  преяполагаемыхъ из- 1?ъ кяжломъ же отдЬльномъ вонк1»ет-|1ийьмутъ еще съ собой свои ъ  родвыхъ 
вЧнен1яхъ въ организаши артиялег1И. номъ случаЧ эмнграшя выступаетъ пе- м внакомыгь.
4aate укчзаггь, что • .‘ниое вкдом- редъ нами, какъ явлеше чисто эконо-, 
ство съ велйчайшимъ внимаи1емъсл%-}Аг//уесяое. Иолитико-юрилнчесюй. на- 
дить за ра1 'Ит1емъ ав очобильной' финальный и др- моменты иг1лютъ 

I промышленности, ии'Ья въ ви .у зна-!8л11сь ,1игаь второппчпаую роль, 
военныхъ

Иъ
■ мен1е автомобилей
^иуждъ.

1)ослЪдн1я и зв Ъ ст 1я .
—  Подъ цредН[|дател1Ствомъ Д. П. 

Шмпова, состоялось еоб|)вн1е ч.теиовъ 
^ р л и  вмрваго обномеи1я. Р^липогла* 
ево былъ ptmenb ьъ ноложительвомъ 
спысл-ь воиросъ о c.iiaHiH ni>orpeccn 
етовъ и марвообйовденцевъ въ Дум'к.
(Ь. В}.

—  10-го января въ ПетербургЬ ва 
‘ удицф нФсколькнми агентами охрапыя-
го отд%дени1 а}к-1.тсв>нъ 6. редакторъ 
гурвй-'* ,.Вылое“ U. Е. Щегодеяъ. 

.педькно высланвый изъ 11ет<‘|)бур1а. 
Ь).

—  Праглев1е Пярогивскаго об1и.ктва 
.брптилось къ П1*едс*дя1е.1 ю совфта 
■мив1т]>овъ II. Л Столыиииу съ хо- 
двтайствонъ о paapiuiewiM ст-1.здв Ata- 
тпдей по вопросамъ фабрично-завод- 
сюй медицину я еявмтар!и. 0»зымъ 
c b t s »  рредяолагается 16-го ап|г) ля. 

'(Б . В.)
—  Г>ъ ммиистер тво торговым м ujw- 

«вшленноьтн поступило телег|жфвое 
хматайство сов1та съ^вдонъ черви* 
говгкА^ъ углепроммшлевииковъ о n{ie« 

>1;яетщ}ЛС'НШ ниъ, въ виду в]«йне crt- 
'Спнте.гьваго Bo.i'ixc‘iiiB, ехегодяаго за* 
вам на востЕБку вязенпынъ желФз* 
аыиъ дорогакз. до.ои'ъиои пудовъ ка- 

'■esaarC' угля. (1''кч»>.
»  Иачнльыикъ главяаго vui^ewaam 

уйрайдбв1я Ку|Л)въ iipoermjfyeTb 
Memi однообразный тюреипый ре- 
хаиъ, т. е. чтобы исФ содераитцеся 
п  м-ктахъ ваключен1я. ясд1гЬдожт- 
мнвыхъ главоому тю|>емиоиу yuiwa- 
деик>. были яодчипены оливакоаону 
Хлы вгкхъ утловииму 1»ехпму. iiiN>errb 
втотъ ясютуинтъ на |)азснотрФв1е Думы, 
ffycb).

—  9 января въ общемъ 8асФ»Н1Н 
даюода обсухдалась ясповФдь св. Г. С. 
Петрова, представленная митр. Авто- 

<Ж1Ю по аомиду послФдаяго обвкаитель* 
акта сиб, духовной аоисистор1и. Мит|ю- 
полмти московск1й Владим1]гь и к1ев- 
епй Флав1аиъ н Apyrie новые члены 
сввола (всФ двФвалцять иринлдлемсагъ 

.кь с. р в .) прииинп1ально выскхи- 
'дмсь sa cBBTie съ о. UeTpoaa свлщев- 
'ичеспаго сава.

bou]XM*b о лишенш сана свящ. Пет
роса 6удо1ъ  рФшеиъ ок1)нчаге.1ьыо въ 
слФлувлчеиъ 8жп*аиг.« ...нодд. ( 1 'усь).

•— 15ъ 1]етс1»бур|Ф, говорятъ, opia- 
пвокълась вивая реакщоипая пар- 
Т1я— .иружокъ столбивыхъ дворяиъ, 
аФраихъ npNCflrt“. (Б В).

—  Министерство юстишв 5-го янва- 
ря раиюслало проку(>о1ьаиъ окружоыхъ 
еудовь и судебиыхъ uxiBTb циркуляръ, 
гь  юторомъ укозмио, что въ оослФ,1.вее 

•время замечается допущев1е |жзби|1а- 
жельсид при открытыхъ дверяхъ та- 
'ввхъ п1юцессч)въ по лите1Н1Ттриымъ 
.дфланъ, иотпрые вед>тъ ва со^ ю  по- 
•^M6flie въ п]1дссФ отчетовъ ceucauion- 
^жго хл1*астера, по соде]1ХД11!ю пеиод- 
дехащихъ огдаше1пю въ силу яакоиа 
•24-го иоября 1903 г. Поэтому п]>едаи- 
.сываетоя скоднть вь судебные мФсти 
)еъ ходзтнйствонъ о закрмт|и п|)Н слу- 
;Ван1Н зтихъ п|кц<'ссовъ дверей, а въ 
.'сдучаФ отклонетя этмхъ ходвтайствъ 
;со^Щ)|ТЬ миннстс‘]ктву (Р. D).

—  Огь И. П. 1Иииова получена те- 
,леграмма, въ кото1>ой опъ сообшдегь 
•о своехъ согласы запять востъ мн* 
;Пвстр.а торговли к п{юмышленио«пи 
Шмпоеъ, Блкъ ii3Bi>CTHO, занииялъ 
,пос1Ъ MHBMcTiia фхиявсовъ въ кабнве-

Вит го. (От Поч).
' —  Въ министерство внутренпихъ
!д%лъ въ ородо1Ю.1!4твениый отд1лъ 
■ остуии.ю npcAcraiucuie наиФстниин 

^Бавкана о выдач-Ь ссуды въ 2V< мил- 
■ jiona рублей дли и)юдовольгтвеппыхъ 
{цФлей въ Закаввазскомъ краф (Русь). 
' —  иивисте()ствоиъ вяроднаго 0 ]Ю- 
|e*tni.cuiM ислфдъ за Ц1 н>ведеи1емъ jie- 
•пмз1я въ квзанскомъ yuHitepcBTeiii п])ед- 
’принимается рядъ ревн.ч1 И въ другихъ 
уаиверситетахъ вызнАниихъ прелложе- 

',пемъ совФта миыиес^ювъ министру ва- 
подваго иросв1.щен1я представить въ 

.олмхабшее в|>ена докладъо цоложен!н 
Лфлъ во всФхъ высшнхъ ^чебыыхъ 
самдеи1я\ъ. Ррвиз1и подлежнтъ ч не* 
»ув1 1 йоиир;ЮШ.1 й варшавейй твииц,. 

|сте гъ  i,Ut. Поч.).

Такъ оптммястическв настроевн ли- 
беряльяыя нФмецк1я газеты в па этогь 
разъ можно съ ннмв почт < согласиться.

Ю. О—к1й.
старый в|«меиа аммг|шшя саидФтель* 
сткокада объ «абсолютной пв|>евагелен* 
ностн* данной страны, но въ васт«»я*
Щ1Ч‘ время ЗМИГ1ВДШЯ приняла другой 
харяктеръ. Теоерь рмнп>нрувгь не 
„uiiocTO* житель ГосНи. Польши и др., 
а опред^ленныя группы: в)>естьяив,
евреи, духобору и т. п. Бъ свое вре
мя эмнгри|И1аяли, папр.. маъ Ирлянд1Х
U04TK „■1СДЮЧВТ..КВО « е .и е  ч м ч о ,ъ  упра,ы. Ш ши  от-

Каш. я ш ш е  у ,»»янгдъ, r o r y w - Проходчики. Лиги образованМ  
ство часто приходило ва п^а'чч** оо-
щ(ттву въ дФлФ у1»е1ул111«ван1я эмя- Избранные вновь .'талые члены го-
rjiauioitnaro потока. Но не такъ обето родской управы пока не утверждены | н»з.':Ш лГдКаггь? А
яло л’кло въ прежв1я В1>емеяа. Памъ мъ до.лжности, говлрять, по находя разуиныхъ оазвлечен|’й. лоне-
Msi!+.CTBo немало заковонъ. sanjiemais- жежю генералъ-губернатора, до кото- • прелаетсн безобразному время- 
шнхъ змип«иию вть свомхъстрвнъ въ Р*го дошли CBtfl-hHlH о  какихъ то не- прспровожден1ю. Посмотрите какъ

По Сибири.
( О г ь  собствен^, коррваюндентогь).

Краснопрснъ.

Тсть-Чарышсаая праст'нь.
(Будничная жизнь деревни)^

Наша тусклая будничная жизнч 
чФмъ ннбудь кудьтмрны.мъ рФако се
бя пртявляетъ, развЪ только время 
о г ь  премя заФэж1е «актеры» раэвле- 
каютъ окунуршихся всецЪло въ ком
ме Ыю, в вс5хъ ея вишхъ прнстан- 
скихъ ооивагелей «поразительным« 
сеансами» изъ области «великой» ма
ни или просто воз.-вильчиками, уно
ся изъ кар.мановъ обывателей и беэъ 
того скудныя обшественныя средства.. 
Теперь, кому же будить въ пристан- 
иахъ все «св'Ьтлое»^ БолФе иителл<- 
гентныя силы въ своихъ каниеляр! 
яхъ завалены работой такъ, что не- 
когла, roprpiTb. и воздухомъ поды
шать. ПоневолФ, «человФкоиъ въ фу- 
тлярк» сдФлаешься. Впрочемъ я нс 
такъ ужъ пессимнстич.къ. МнФ вотъ 
вспоминается невольно бывш1Й у насъ 
мировой судья г. МицФлояскШ, кото
рый, напр., находилъ время отдава'ь 
Свободное времн на служен1е общест
ву. Он’ъ, напр., нерЬдко участвоьвлъ 
въ чтек1яхъ для нар<>дч съ туманными 
картинами,, участвова/.ъ въ сельско-{ 
хознйств»нномъ обществФ, которое 
съ  отьФздомъ его, кстати сказать, 
давно уже помер.ю и некому его во.ч- 
ро 'ить, участвоаалъ въ мФстномъ 
драматическомъ кружкФ, поднииая 
въ мФе-номъ обществФ любовь кь 
«свФтлому» и воспитывая надежды на 
лучшее. А вфдь такой дФятель вооду* 
ше8ля;тъ къ совмфетной работФ, яв
ляются силы и общество, видя прек
расный начинан1я, сугубо идетъ на 
встрФчу, с здавая такииъ образомъ 
дфло «оэдороаленЫ» деревни.—

Теперь упомяну среан1й классъ 
интеллигентчыхъ сидъ; онъ у насъ, 
такъ же ничФиъ себя не проявляеть. 
Вспомните-ка покоииаго И. А. Прит- 
чика, его энергичную дФятельиос1Ь 
и увидите, что можно едФлать.—Или 

,ужъ такъ давить деревня, что толь
ко бы поплотнФе покушать и пре- 
Д'ться въ объят1я Мощфея; поневолФ 
поелФ такого «блаженстиа>не охотно 
и на м1ръ то взглянуть.—

Какъ теперь чувствуеть себя и что 
онъ.

у насъ развиты различныя лотгереи.апох’Ь мериштмдизиа. Таь“ь, напр., порядкахъ по хоз йгтвенной части.
бы.1ъ нздапъ UfuaufKil эдиктъ въ Вообще, надо сказать. ^<оэяЙствен*|^др.^дц ,̂дд игра, гдЬ спускается под- 
1629 г.. Ф1«вцтзсюй— въ 1685 г., ав- ная сторона эдФшней городской уп- все, что имФется и чФчъяышетъ
С1 р1йсК1Й— въ 17^4 г., пруссий— *ъ равы сильно хромаеть и дефекты этого а подъ дфйств1емъ алкоголя
1721 г. в др. Король Фрвдрмхъ Вили- хорошо извфетно в^мъ. flocTaro4HO;yj^^,j^pgfgjjfpg послФдч1я и безъ того 
гельмъ I грозилъ даже сме1ггною указать вд народный домъ, гдФ тeaтpъjдQf.Qpg^gдJд искорки— «свфтлаго». Я 
ка.шью за скдоввость крестьявъ гь не удовлетворяем самымъ простымъ понимаю, почему въ средф при-
змипмФИ. Но въ вястоящее время требован1ямъ публики, какъ, наир..! разви-ается карточная
обстоятелитл шзмФннлнсь.Яркигь до- возможности хорошо видФть сиену, РазвФ нФтъ другого исхода?
кяяятсл1.ствомъ этого служатъ вс* аиг- недавно оконченный построй- разд% нельзя организовать общество
aificEie я аиери»явев1в билда (вакокн) « о »  каменный, двухъ-этажный кор-
пос1*дпяп. В1к;иепя. угтанавлнва«.т1в пусъ лавокъ, гдф уже обнаружилось
цФлый рядъ orna*B4 euift для весча- прогибан1в потоякогь, угрожающее
сгаыхъ омягрантоиг ■ ваправленные «'»«н1емъ, или нч качающуюся отъ
часто птютивъ дФлыхъ групоъ... *<»тра пожар .ую каланчу и т. □. Все-

Ботъ почеху мн встр1чаехъ ехегод- ю  к* перечесть... 
но тысячи •‘МИГрИИТОВТ., КОТОрЫХЪ 8в ♦ * •
пустили .чажо на бе|югъ «благодатной Синдихать нашихъ пароходчиковъ
ет1 «йы» я которые иосд* страшнаго рвепвле-я: появилось уже объяалеч<е
}П9>40|и>н1и иипгжд<-иы обратно впаа'т* о гь Компль1и пароходства, гь to- 
шДтк въ т* страяы, откуда они *ы- ставь которой вошли пврояоли вРос- 
Фхали. с1я», сСв. Никоя8Й«, «1'ленморъ,»

Въ дашшй моменть интересуетъ «Инорояецъ* и «И нат1й», но среди'тературно-музнкаяьчые вечера,' по- 
пагъ 9мнграц1Я я мимигра1ця въ Ахе- «цхъ нФтъ пвроходогь Н. Н. Гадало-(Степенно бы самообразовывались, от- 
рик*. 11|ч.'л1 д11яя съ ея всескльниих которые, составляя въ прошломъ | влеклись бы отъ раэныхъ каргъ 
Т1*естаи1 . держащяхв въ свонхъ ру- лФтФ съ первыми оошую компан1ю,} я оттерей .- 
кяхъ ые толике гею прессу к избира- значительно подняли фракгь на веФ Конечно, приходится раскрывать 
телей, во в судъ в сепатъ. сд'Ьлалась груды, чФмъ много способствовали язвы нашей общественной жизни для 
въ явпоащее вреия вритчей во авы- успФху квзенивго пароходства, во-1враэумлен1я д;:угихъ. До чеп  развиты 
цФхъ. ГАэразнвш1йся тамъ экпвомкчес- зившаго по поииженнымъ фрахтамъ.'у насъ въ с. Пристани инстинкты 
xiA и денежный К11изисъ сои|Н)вожлал- Можно поэтому думать, что гь бу-! наживы, лотгереи и карточных игры, 
ся хагсоныиъ aaKpuiiexb ‘̂абрнкъ, за- дущую навигашю послФдн1е силыо могу привести слФдуюш1Я фактъ. Въ 
водовъ и рудниковъ я егтествепно ви^ понизятся, тФмъ болФе, что нужно {ночбоФ мФсяцф у оякото «господина» 
яалъ oOiutTBiJA PMarpaitioiiHUft пшокъ ожидать значительнаго увеличен!  ̂ разыгры'-ались чьи-то., веши И вотъ 
M.TU Америки. И заа^дно-ев1«опейсвая грузовъ, вслФпств1е обияьнаго урожая розыгрыц1ъ сопровождался, конечно, 
печпт1ч кап, водктся въ подобиыаъ хлЬ б)вы 1рошлаго лЬта .азартной карточной игрой— *пояь-
случаагь. стала бить въ вабатъ. Опа Вновь возникш1й здФсь отдФлъ ли-|скниъ банчкоиъ». Ставки въ полноиъ 
ааиопилк. что вхъ crimnaxb грозить ги образован1я усердно работаетъ въ рэ^сарф, чуть не тысячкыя. Вотъ 
страшная онагвость со сторовн aoaitja- области риэвлечен!Й, но другихъ прак- бамкъ въ четыреста рублей. Глаза V 
ни*ювш«ск оиагравтоиъ и оовтиу, ти-ескихъ результатовъ пока не вид- игрокоаъ гооятъ, сердце замирлетъ, 
ио.1ъ, ОНА предупрежлаетъ п|1ввителк- но. Очевидно, онъ находится еще гь веФ въ экстазФ! Действительно, на

карт*—жизнь и благополуч1е... Но... 
серлие не выносить, лицо бяФднФетъ, 
глаза жа но впиваюгея въ кучи

прикаэчикоАЪ, въвндф литературнаго 
кружка, сдФлать колпектианую под
писку, на рачлич1аго рода журналы? 
ЧФмъ тратить деньги на про- 
игрншъ, не лучше ли, выписавъ му
зыкальные инст] ументы, организовать 
музыкальный кружекъ? Это, кстати 
сказать, было бы бэльшимъ подспорь- 
емъ н драматичесг-’ чу кружку.—Та- 
кимъ образомъ пЛика«чивя «лов-t- 
лясь бы не яля бейражудочнаго вре 
мяпрепроаожаен^я, а устраивая ли-

Л в 1грашя и иммиграц1я 
АмеранЪ.

ства uf>H«flTu соотв*тстиуют.1я xtou. перщдф накоплен1я капиталовъ. 
И дФйствятел1-но, «вопли* ujieccM во- 
зымФлн какъ будто свое Atkcreie. па-' 
залось, что шухъ парокодныхъ колесъ,
11взс*к81;щпхъ ьолоы Атлвнтическаго 
океана, пс«угалъ будто запа.гво-ек|н>- 
иейскуе, .бю1юв{м1Т1ю и послФднмд ва*
ЧАЛа уже по гвоеиу обикв1>веп1ю го- 
сгаыять BOMHCcin для «у1>егули1*ова- 
н1н» BaiuHia«>Bi.eAra б'Фды. По идипно 
было-бы думать, что ЗАпадни-евуюпей- 
CEAR 6iuiioqi«TiH .чФйствителыю бинтся 
или вечет '̂я о вови]1ат.ающххся вни- 
г))а1гп1хъ. -4x0 ей вовсе ве свойстве^- 
во Ее лишь пугаютъ ормз1>акя орга- 
виэовавямхъ къ Ахерик* )>абочкхъ, 
вк1 сквшихъ уже отъ древа познал)а 
диб]« и влд с кое-чему нвучввшмхгя.
Само собою вонятво, что галте 1>аб<к 
ч1е, по 14Ю't4>oceniH домой, могугьгао- 
имъ пр|Фзд| иъ привести пе мало хло- 
вотъ для Oâ 'OElUITiK, И ВОЗТОМу ВОС- 
лФлпян старается зарАВ'ке аодготовить 
пеблаи)»р!дтную для вихъ почву и да
же сФетъ С|<едх мФетвыхъ рабочихъ 
нендоисть къ энвгрантанъ, которые 
будто-б'ыотвииутъу внхъ кугокъ хл1/>а.
Лдя .’юказыслистт епшей мысли, до- 
статч'чво nitwaecTX зд'ксь аи1|»рм зии- 
Г1>аи)в в BXMRrpeuiu въ Амеряг!. за 
пислЬдв^е два юла. *) За вослъд[11Й 
годъ, а гмеано съ 1-го !юля 19U6 г. 
до 1-го 1юла 1907 г. п]оФхаловъ Аме
рику 1,285.349 человФкъ, т. е. ва185 
тмсять бслыпе, чФмъ въ 1906 г и вя 
200 тисячъ больше, чФмъ въ 1905 го
ду. При эгомъ изъ одной Австро—Беи* 
rpiu npi+.xa.'o туда въ 19о7 г. 388,
452 эмигранта (ва 73 тысячи больше. 
чЬчъ въ 1906 г.) и изъ I'occix—258.943 
че.1 . (ва 43 тыс. больше, чФиъ въ 
1906 г ).  Огкфтвиъ хеж.1у в|>очичъ. 
что въ 1907 г. было «забраковано»
13,064 чел. т в. на 600 чрд. больше, 
чФхъ въ 1906 г. ДалФе :$ам1лимъ, что 
че|А'ЗЪ одпф иФиецщя гавапв ПраЪха- 
Ао въ течение 11 м1юлцеБъ 1 У0б г.
280 тысячь вмвграитовъ, а возврати- 
Аось чероуь тЬ же гавапв въ 11 же 
ъфсяцепъ 63 тысячь эмвгрантовъ. Бъ 
19ь7 л  np'jtxaAO въ И  иФелцевъ 
34о Тысячь эиигравтовъ, ввозврлти- 
ДОСЬ ихъ 100 тысячь. Ивяче гово])я: 
nputitHTb (а аамъ еажеиъ инеияоясо- 
центь) возв]Атхвшахся эмвграатс1въ

врядъ лк кто ставетъ оспаривать 
Пжлое эпачев1е эмнграшовнпго ноток i 
да к.;оыхъ стролъ. Это видьо уаш

*) Эти цифры взяты мною иэъ <р1шк/. 
Zeit*. KOTOpau въ свою очередь основы
вается НА А»;чиыкъ А-ерикАнскаго мяни- 
стерства, ю. О.

Ново Киколаевскъ.
Временное закрыт1е желФзно-дорож ' 

гганши за неимФн1емъ вагоновъ для 
отправки грузовъ по Сибирск. жел. 
дорогФ привело въ полное унын1е 
иФстныхъ комиерсантовъ. На товар- 
номъ дворФ скопилось до 700 ваго
новъ раэнаго хлЬ^. преднаэначеннаго 
для’ нужаъ Европ. Россш, часть ко- 
тораго лежить эдФеь еще съ ноября 
1907 г. и будетъ отправлена по со- 
обшен1ю агЕнтовъ жел. дороги не ра- 
нФе марта. Вся эта масса хл’ ба, сяо- 
женная въ таборахъ, лежить воль 
открытычъ небомъ, не покрытое да
же брезентами, которые бы хотя 
отчасти предохранили сюженный 
хлФбъогъ вл1ян1я снфжныхъ заносогь. 
Это положен1е лФяъ межегь ко:-чить- 
ся тФмъ. что съ иаст)'плен1еиъ отте- 
нелн зерно пропитается влагой и сго- 
ригь прежде, чФмъ его доставя ъ на 
мФсто.

Предвидя возможность такого кон
ца, жепФзнодор. администраи1я в.мФс- 
то того, чтобы принять мФры къ 
скорФйшей отправкФ груза, позабо
тилась прежде всего о  сложен1и съ 
себя всякой отвФтственности переаъ 
своими кл1ентамиэа порчу грузовъ. Съ 
этой цФлью жел. дорога принимаетъ 
хлФбъ только въ томъ случаФ, если 
грузоотправитель соглашается на от- 
мЬтку въ дубдикатФ, что хлФбъ «сы
ромолотный,» хотя бы на самомъ 
дФлФ онъ не былъ сыромочотныиъ.

Разечитывая на авось, да и въ си
лу необходимости грузоотправитель 
даетъ свое соглас1е и. забирая дубяи- 
катъ съ помФткой, сваливаетъ хяФбъ 
на товарный дворъ, снимая, такимъ 
образомъ, за свой рнскъ огвФтствен- 
ность съ жеяФзной дороги за сох
ранность груза.

Остановка въ отправкФ грузовъ 
иэъ Ново-Ник'о.таевска и сокращен1е 
товарнаго даижен!я по Сиб. жел. дор. 
весьма печально отразилось воо1ше 
на торговой жизни Ново-Николаевск’>. 
Мнопе поставщики хлФба несуть 
убытки гь силу неисправности под- 
рядовъ, а лавки испытываютъ недо
статки въ товаоахъ, вм-ФстФ о  чФнь 

.привозные продукты вздорожали поч
ти вдпое; это весьма печально отра
жается накаоманахъ обымтедя

Ц1Й. бо мавФ axcneanid-l, намФчеиы 
сяФяуюш1е cneuia.iMCTu: этнографи
ческой— М. И. (охельсонъ, зоологи-1 
ческой— П. Ю. Шмидтъ. ботанической 
—В. А. Комаровск1й и физико-геогра
фической—Д. А; Смирновъ. Дтя гео
логической экспедиц1И подходящее ли
цо еще 1-е избрано. (Т. П Г.) 
Зелмеустроительныя работы. По по- 
сяФанимъ пояучгниымъ въ ИрчутскФ 
свФдФн!ямъ, выясняется, что работы 
по эемлеустройсгву старожилогь въ 
1908 г. предположено ра ширить, и 
съ этою цф1ьо увеличиваегся число 
меженыхъ чин<1въ въ Н8рт1яхъ. ЛФтомъ 
1908 года работы буду гъ продолжать
ся во РсФхъ вояостяхъ и вФдомствахъ, 
гдф они до сего времени были начаты, 
а кромФ того, охвэтятъ и новые paio- 
ны. По Иркутскому уФзду работы бу- 
дуть вновь начаты въ китайскомъ 
инородческомъ аФдомствФ, въ еюяос- 
стяхъ МальтинскоЙ. Узколугской и 
отчнгги—Смоленской. (Си'.)

ЖелФзнодор. строительство и 
бюджетная коиисс1я. Сп«ниальны1п. 
подотд’Ьлоиъ думской бюджетной 
KOMHCciu псклюпенъ и:гь смФты чрен- 

1 вычпЛннхъ цисходовъ мпанстерства 
путей сообщен»л mt[»arjiaijrb объ ас- 
curHonAHiu 1 мпл. руб. на прцступъ 
въ ИН>8 году къ сооружению Тюме- 
BO-OwfKofi жел. дор., прс.гнаяначея- 
ной аамЬнцть—вм1и.“й| съ Екатерин- 
бургь-Тюменской жел.дор. вФтвыо— 
вто|юй путь Сибирской жел. лор 
пробФга 6 мскъ-ЧелябШ1скъ. Ilpar-u- 
тольство вносогъ въ Думу эту же 
ассигпопку— уже не въ порядкФ 
сиФтнаго пяра1 рафа, а въвп дв осо- 
баго 8пконоИ}юекта; общая стон- 
мость Тх)мено-Оыской жод. дор. ис- 
числена въ 31.936,000 руб. Ассиг
новка по другимъ жел Фпаодорож- 
нымъ лнтяш . Сибпрп, къ которым-!, 
отдфлъ бюджетвоЙ вомиос-ш othocui- 
ся доброже-тательво, поп|>ежыему не 
будугъ проведены въ 8аконоп|юек- 
тахъ в пойд^тъ въ см-Фтно-бюджет- 
номъ порпдкФ. Стоимость сооруже- 
н1я второго пути Оискъ-Пркутскъ 
чечнелена въ мипистерскихъ мота- 
пахъ асспгвонки въ М .72‘2,0оО руб. 
Новыя жед-фпвыя до[К>!-и должны 
быть закончены въ 1913 голу.

(П Bfeitb).
KvpOM землед-Ьл1я. Въ маФ иФегцФ 

предполагается открыт1е въ Красно 
ярскФ курсовъ «осноьъ раи1ональнаго 
земяедФл1я, скотонА^ттва, молочнаго 
дФла, огородничества и •г4е,Ю1АЯк:.''тва 
Курсы эти основываются съ цФлып 
иэнакомлен!я препоаавательскзго пер
сонала сеяьскихъ училишъ съ дФломъ 
сельскаго хозяйства. ПомФшенге для 
курсовъ училищной конисс1и преяо- 
сталено въ 15 народномь училишФ, 
таиъ же разрфшено и обшежит1е кур- 
систовъ. Средства на содержан1е кур- 
соаъ имФютъ быть ассигнованы упраа. 
госуд. земельн. имущ. (К.)

Запоздалый контро.тъ. Въ Харби- 
нФ по слоаамъ «Сиб.» много говорятъ 
о повФркФ иФстиымъ контролемъ 
отчета завфдывающнго лФенычи за
готовками во время войны г- а Дан1еля. 
Уже теперь, при поверхн стномъ 
ряясиптпАиЫ о1 ч»тА. выяснилась сум
ма начета въ 200000 руб., каковая 
при болФе детальномъ раземогрФнЫ 
грозить возрасти еше бояФе.

HacKo.ibKO, говорятъ газеты, широко 
и безалаберно велась заготовка лФ<а. 
можно судить по тому, что, напр. 
стоимость одной парт1и круглагэ лФса 
съ дос*авкою его къ берегу 2-й Сун
гари обошлась гъ 157000 р .  а сплавь 
этого лФса самымъ цримитивчымъ об
разомъ, б зъ связынан{я даже въ пдо- 
-ры. обошелся въ 200000 р.

Кража каэенныхъ денегъ. 5 янва
ря начальмикомъст Никольск-ь-Уссур. 
Ергуновымъ, поелФ встрФчи пассажир- 
скаго поФэяа, по пркходФ вь контору 
вокзала, гдФ хранилась стакц1онная 
касса, было обнаружено, что двери 
комнаты открыты подобракнымъ клю- 
чеиъ, касса открыла отмычкой, иэъ 
нея похищено 14.334 руб. 77 кои., 
приготовяенныя въ пакета хъ для от- 
пи.твки въ управлен1е дороги До эак- 
лючечгя мнФн1я по этому поводу

реальныхъ основажй. Если закрыт*» 
порто—фраько улучшить положеше 
торгоацевъ н предп ичимателей, то 
это yл^чlueн^e будетъ касаться толь
ко щивилегирочаннаго класса, но 
отнюдь не широкихъ массъ населен1я 
Дальнего Востока. Что же касается 
Амурской желФзной дороги, то пост
ройка ея,—а эатФмъ и роль, какъ 
крупнаго эконоинческаго фактора 
— дЬло болФе или менФе отдален- 
наго будущаГо. О ней очень мною 
гсворягь, кое-что ПИШУТ ь, но все же 

е ьэя сказать опре.дФжк-10, когди 
ма явится крупнымь экочомическимъ 

Факторомъ ^льияго Востока. Из 
BtcTHO только одно, ч о Амурская 
желФзная дорога— находится почти 
всеиФло въ области предположен1й. 

о слоаамъ «Дал Воет.»
•Обшее протяжен!е Амурской ж д. отъ 

г. Негчичска до г. Хабар̂ -вска дМится на 
два участка; западный огь Нерчинска до 
р З̂ -и. бя'изъ устьк р.'Келау (1.Ч4 в.) и 
восточный—отъ р. Зеи до Хабаровска 
(Ь70 в) Западный участокъ поведстся отъ 
Нерчинска по долинаиъ рфгь—Куэига 
Амуръ, Ундурга. Урюмъ,’ Аиазаръ, по рфч 
кФ ЧмчаткЬ до р- Урки,_пер«-ва-1итъ окочо 
51 ларалле.лн Больш. Хинг<1нъ и потянется 

1опь р. Уркана и Зеи къ югу отъ нихъ 
ь 9 )  -30 верст, до р. Тыгды. откуда по 

водор̂ !ЭдФлу иежзу Зеей к Авуроиъ 
спустится »ъ ЗеФ по р. Белау.

Относительно же восточнаго-покамФетъ 
вопросъ еще не рфшгнъ о«ончательно- 
иакъ гь сйыслФ налравленш его, такъ и 
начала работъ.

По первоначальному проекту—жед-Фэная 
дорога должна лоойти сФвс(нЪе Амура въ 
р.13Стоян1и не далФе 120 и не ближе 15 
аерстъ, позднФйиий ваЫантъ—еше большее 
удален1е линш отъ Амура въ направ.пе- 
Н1И отъ р. 3«и ка Хабаровскъ по р. Тыр- 
мФ и Урин».

Отсюда, надо полагать, еше очень 
далеко до общего козрождетпя Даль» 
■<аго Востока. Правда, на эападноиъ 
участкФ работы уже нвча.лись, но онф 
ничего не измФнили къ лучшему. На- 
лротиаъ «Дал. В.» приводи гъ чрезвы
чайно печальны* вости, о  когорыхъ 
говорить, что

«благодаря наплыву и служашихъ и 
бочихъ. жаждущикъ ияйти ра -оту, 
есемъ Нерчинскомъ округф цфны на при
пасы и предметы первой необходимости 
поднялись до небывалыхъ раэмфрогь Го
рячки наживы охвати-м торговцевъ всФхъ 
ранговъ и положений ..

Съ дгугой стороны—беэпрерывные кон
фликты между рабочими и адмигистрашей 
постройки. ИмФя подъ руками очень деше 
вую рабочую сиау-арествнговъ и китай- 
пёвъ, упраален«е начало сб1влятъ лоден 
ную плату. Въ то же время-н вдФсь зя- 
мФчается тоже денежное оскудФим. явля
ющееся ая послФднее врсиа хронической 
нашей болФэнью.»

Если при этомъ принять во вни- 
»г.ан!е ут8"ржден1е означенной газеты, 
что с »  мФста работъ приходятъ 

•еще бо.яФе мрачные вФети о положечж 
агестантигьчяторжанъ, работающнхъ на 
постройкФ, вЖ-гм. воскресинш1я былые 
ужасы постройки уссуцнйской ж.

то нФгь ннкакихъ оч.-илван1Й сио- 
-грФть на постройку амурские жел. 
дороги, какъ на источиикъ обогаиме- 
н)я для громаднаго края, пережива
ющего самый тяжелый аерк»дъ эконо- 
мичес. ^ 0  угнетан1я

аечерф рФшилась судьба одного лица, 
котор-'й поелФ ревиз1и былъ жресто- 
ванъ. Вотъ вамъ и исходъ.

Импульсъ.

негь, раздаетея «ва банкъ* и.. судь*| особой коммисс1ей, назначенной уп- 
ба рФшена И лФйстаитеяьно на этомъ рэвлен1емъ дороги, начавимикъ станши 

Ергуновъ временно отстраняется огь 
должности. (Н. Кр.)

Изъ анекдотовъ д-ЬЯствитель- 
ности. За8Фдываюш1Й коммерческнмъ 
отдфломъ Забайк.жсл. дор. на дняхъ 
отдалъ распоряжен[е иркутскому то 
верному днору. чтобы всяк!й грузъ, 
лрибывающ]й на тов. станц!ю ра.зби- 
тымъ, или съ актомъ с/бъ утратФ 
частей груза, -^5ыяз- провФряемъ вФеоа- 
шиками тоеарнаго двора поштучно.

На дчяхъ прибыль разбитый грузъ 
гь сапожными гвэздямм. и С1ужаш!е 
товарн. Двора, исподняя буквально 
распоряжен1е качальства, уже три 
дня въ присутствии жандармовъ, счн- 
таютъ гво-зди; работ * этой хватить 
еше на нФсколько дней. (Сиб.)

Уб)йства. Во Влади10СТ0кФ недав
но совершено звФрское убяство двухъ 
подрядчикоаъ военнаго порта. СлФд- 
ств1емъ установлено, что жертвы были 
изрублены топорами, спящими въ по- 
стеляхъ.
— Въ с. ОекФ иркутскаго уФэда 29 
декабря поселенцы Буйловъ и Кар- 
повъ убиты бурятами въ улусЛ «Боль 
ш1е ЗГД1», Абаганктскаго (Фюмства, 
и трупы ихъ скрыты въ яФеу. ПзелФ 
запирательства. живкш1е въ улусФ ино 
р 'дцы Журавлееъ, Булатовъ и Барак- 
сеевъ сознались въ убШствФ и 3 ян
варя аресгованы.

Се.то Шерагуяъ, Нижнеудиискаго уФзда 
Ирчктекой губ.

Въ то время когда гь высшмгь сферахъ 
иауть гужзеч1я о асеобни-мъ обязатель- 
н-'ИЪ обучеп1и, когда земств» озабочены 
отьрыт1еиъ шкояъ и нзыскан1еиъ для это
го сре стгь, школьное дФло гь Сибири на
ходится гь дпьольио плачевнонъсостоями- 
За'Ъсь или открываотъ школ» и нФтъ учи
теля ияцч наоборогь. есть учитель и нФтъ 
школы Такъ. съ осени была назначена 
У'1ителы(ица въ Бурбукскую министерскую 
п,ко<у; съ начала учёбиаго года она полу- 
члетъ аккуратно слФдуемое ей жалс-ваше 
МСЖ.1У тФиъ съ октября иФсяца она ьъ 
БурбугЬ была гсего оя»нъ равъ исътфхъ 
ооръ'живетъ гь селФ ШерагулФ. Окаэы- 
веется, учительницу ияэначилк въ де
ревню гдф иФтъ не только юшртнры 
для учителя, но и самой школы. Жн- 
тепи Этей деревни, не янаи объ открыли 
у нихъ и ко-ы, спешальнаго дока д>1Я это
го не лрвг тови.ти и не .«накпъ, кто дол- 
»енъ отпустить средства на постро-ху 
школы, т. е. учрежден!е ли, открывшее 
школу или оно. <Н1шество

Такъ или интче, ка бумагф школа суще- 
ствуетъ, MAAoeaHie учительница получаетъ, 
а дФти шкояьнаго мэрастл ждутъ, когда 
они пооадутъ въ хранъ науки

Случайный.

( f f 3 b  Г А З Е Т Ъ ).

ЭкспеднцЫ. Въ одномъ засФяан1и 
Императорскаго гографическаго обще
ства небезъизвФстный въмосковскомъ 
комиерческомъ м1рЪ О. П. Рябушин- 
ск|й заявилъ о  своемъ намФрен!и по
жертвовать 200,000 руб. на органиэа 
ц1ю пяти экС1еаиц1Я ка Камчатку, 
при уча Tin названнаго географичес- 
каго общества. По мысли жергвова- 
теля, экспедищи имФюгь цФлью, какъ 
научйое, такъ и практическое и.зслФ- 
довак!е названнаго края. Экспедиши 
предполагаются слФдуюш1я: геологи
ческая, ботаническая, зоологическая, 
физико-географическая и метеороло
гическая. Срокъ работъ 9кспеями]н' 
опгеяФляется въ 2 года, начиная съ 
1908 г. Въ настоящее время при гео- 
графическоиъ обществ* организована 
особая KOMNCda д<м выработки прог- 
раммъ ш смФгь названныхъ ^ксаеди-^

Отклики сиЗклскок пе'тати.
Финансовый и торговопромышленный 

кгизисъ, разраэивш1Йся надъ Дальнииъ 
Востокомъ поелФ русско-японской 
войны, выбкдъ экономическую жизнь 
края иэъ нормальной колеи 
нФть никакого сомнФн1я, что для 
установлен1я тамъ эвономическаго ра- 
вновФс!Я нужно очень иного бдагоп- 
Р1ятныхъ ус10в1й и обшаго и частна- 
го характера. Хотя, то огзывамъ 
газетъ, и нФкоторая часть дальне— во- 
сточныхъ коммерсанговъ надФются во
1- хъна закгыт1е по;.то*-франко я во
2- хъна постройку Амурской желФзной 
дороги, но эти надежаы по нашему мнФ-
.кш не ммФотъ содъ собою нидакмхъ

Т о м с к а я  ж и з н ь .
Возвра(цен1е ректора универся- 

тета. Вчера гь иочь вернулся изъ 
Петербурга ректоръ Томскаго Уни
верситета В. В. Сапожниховъ.

Адииимстратнвныя вэыскан1я. По 
поавиовлея1м врехевваго томскаго 
геверялъ-губерватораподхергнути адвв- 
пист]>ат11ввыиъ взиск.тн1ялъслФдующй| 
лица: врестьяве MepiuBCMro т 1 а »
И. Кротовъ, И.Довукяиъ. М. Грунянъ, 
Д. Докуквиъ, А. Матиговъ и И. Авен- 
xierb ва 3 мФсаца тюрьмы ва б}*Вгта'  ̂
ви’Ьшатедьство въ pacoopaxenix поли- 
ши и coupoTHBieuie ей ока-запное; 
актш ер» М. Цика1>ева гь высмлгк ил. 
томсАОЙ губ съ огрАннчен1енъ Bb-iaae 
въ ыФкоторыя иФствости Poccia 1  Си
бири за вредчое Ban)>aaienie в при* 
НАддежпость гь п1-оггу1жииъ оргаии- 
аашяиъ 1 рестьлвииъ Мар1внскьго у. 
Те]>ещевко ва 3 мФсяца тюрьмы за 
pacnpocTpaoesie ложвихъ и волную- 
щихъ уиы глгтовъ; кр. щожив. гъ г. 
Тоиск* Н. Ф.’ Мнхайлогь—гь висы.»* 
этаоиыхъ порядБомъ въ Кыштовсхую 
вол. за вредосудительвое в порочное 
повслепте: кр., и]южив. въ г. 1'оиег1> 
А. Устюханввъ ва 3 м’̂ саця тюрьмы 
за xiMueuie револьвера; кр. Каивсхаго 
у. Я. Ковалсвъ ва 3 яФенца тюрьмы 
яа conpoTfBjeuie властлиъ; кр. А Го- 
дуаовъ в каивская и1(Ц. М. Ке]|беръ- 
первый ва 3 жФелца а вторая ва I 
н1и;яцъ тюрьмы за виФшательство въ 
расш1ряжев1я иолищи. Томск>й мФщ 
А. Бичинъ—въ выгылгЬ въ оренбург
скую губ. ва веисиолнеше ваконйыхъ 
т|>ёбовцв|1 властей в в(*едвое пав1жв- 
лен1о; кр., П1ЮЖ. въ Томск* К. Uoa 
ковъ ИИ 1 М'Фсяцъ тюрьмы за яеисши- 
ut-nie заковпыхъ тробокавИ в.1астей. 
кр. каивскаго у. А. .И|'ватьевъ кь 
штрафу въ 5 р. вди аресту ва 7 су- 
тикъ ва ipaeeHie револы>ер.л.: увтчкф. 
Л. Куьчннъ ва 1 мФсяцъ тюрьмы ва 
ocitc»ii6.ieHie у.—о. Закомардиьд прл 
испил иевш слуасебвыхъ облмшвостей. 
гтуд.. г. Ми|жкьлвцъ ва 1 иФсяцъ 
тюрьмы ва цеисаолнен1ет1)еиопаи1й вля- 
стен; житель Тонги А. Сеиевоьь—гь 
высылкФ въ оу'енбургскую губ. за не- 
нсло.тнен!е требомшй властей в вред
ное вап)>авлеи1е; кр. Л. Сачковъ на 2 
недФлв тюрьмы за веисиолаен]е Tjie- 
бовпп1й властей; воевкт. тонсию  
реал. уч и . Г. Аумзоиъ на 5 вед*.и 
тюрьмы за протнводФйств1е чикаиъ 
волнп,||(. г. Бондаренко ва 3 ыФсацн 
тюрьмы в гь высылкФ въ отд. хФста 
ОАрымсыго крал ва веиодчнпея1е иа- 
стамъ л отлучку взъ варымскаго BjMa: 
хрестьянигь мар1иысиго у. Н. Иодко- 
иаевъ ВА три хФ'-аца тюрьмы за лри- 
тыводФйстые во В)>ехя взысия1я ве- 
доинокъ; кр. TOMcum у. И. Бетривь 
ва 3 м^хшца тюрьмы за хужвеше ре
вольвера: томсюй куцецъ £ . Голова- 
вовъ— гь штрафу въ 25 р. вли аресту 
ва 7 сутокъ за веарописку жильиеьъ, 
кургаискИ мФщ. Н- Ивапивъ къ вы- 
сылгЬ взъ томской ryriepDiM втаиоымъ 
ворядхомъ въ о^вбургскую губ. за 
цорочвое воведев1е, преступную дФл- 
тельяость I  вымогательство девегъ, н 
крестывивъ каквекат у. Р. Яиги- 
ривъ къ высылкФ втанвымъ вирлд- 
хомъ въ с. Тютшетгкое ва краха в 
тврымтсдьстм додоарительныдъ aiucb.j

Уменьшен1е взыскан19.. По. поста* 
ноален1ю г. време» havo То м с к а  гу» 
бернатора умек»,ш. ны в нскан|я: Па»- 
лод'-рскому мЬщ Кислову—раз, Фшеи» 
изъ мФста высылки с. Тюхтетскаго — 
выкхать въ Семипалатинскуюобла Ti; 
бФхавшнмъ и.^ Нар'ымскаго.Крач Ку- 
ренкову и Юхианову за хорошее по- 
aeacHie аъ мЬстф заключенш 3-хъ мф- 
сячиый срокъ тюремнаго эакло епя 
сокращемъ до мЬсячнаго съ высылкою 

огаалеич'ыц мФега Нхрычекаго 
края; кр. Г. Шабалину 3-хъ м1С1Ч. 
тюремное заключеже замгнено oohi>- 
мЬсячнымъ и кр. А. Дерёвнину 2 хъ 
мФс. срокъ— сокрАшенъ на 1 мФс« 
84 виду, смягчающихъ вину обстоя» 
тепьствъ.

Закрыт1е родительскаго комите
та. Бъ uonauoiueHiM г а|1еменмаго 
томсиго гепе|»плъ-губ*‘рнато1 а отъ 4 
января за .V 180 зьачи1сл:

«1'азсмот]г1.{гь гообщеииия мнк дг>- 
пыл .0 необходимости закры1 1 я р«>м- 
тельгеаго комитета нри Ба|М1аулм'Коиъ 
рсАЛ1.иомъ учалищф, я, кушмемпый ге- 
щ'{миъ-губе|1нато|гь, па 0<‘П01<ав1и dimb. 
■юеипшч) вол., постановляю: (юдитель- 
ещй комитетъ при Бариаульгкояъ ра- 
адьномъ училищФ закрыть».

Сборъ пожертвованш на соэру- 
жен1е памятника М. Ю. Лс'рмонтоау. 
Бъ yuHueiiCHTerk вы1г1>шепо </бъиа- 
лен1е ааиодпигью п1юрекп>1«  прыЬ- 1*о- 
зипа, кото{>ымъ доподнтгя до сь1д*м{я 
1-тудеотииъ, что тиварищъ mhumi-t|« 
па]к1днаго 11рисиФ(цев1м р.чзрФтмлъ уча- 
щимъ в учащимся арининя'ь е д 1не- 
днчное и м  коллективное учаспе въ 
поже|)тво№и1и<хъ на сооружеыс намят* 
ниш М. Ю. Лермонтопу. 11оже1Твива- 
Н1и оосылаются по ад|иту: С.-11етер- 
бургь, Пово-иете|*Лургск1Й П1»оспевт» 
въ «комитетъ оо соорух^н1Ю d|iH нл- 
Болаеегьомъ ивалер1иск<шъ училищ* 
иамятниш М. Ю. .Терионтлау».

Въ бактер1ологическомъ инсти
т у т *  ори ои!>едФлеи1и качества том
ской воды оюаалось' 11 лнвяря въ I 
куб. савт. воды, 1»ятой изъ ьод| про
водной будки—68 багг. 1 2 -го въ та\ 
изъ р. Томи —1б5 байт., 12-;|'овъ biw- 
шедшей ч|<езъ фнлыръ иапшнштз 
эдан1я—8 бнкт. и 14 о въ вод* язь 
водоп1»01»0 1вой будки-50 бвкт.

Ходатайство пивоваровъ Влад*яь- 
цы пивоааренныхъ за.оповъ въ То»> 
скФ— г.г. Крюгеръ, Рейхзе иг чшгц 
Звленевск1й, Чераынцевъ иарен 'ятиръ 
завода Бееръ обратились въ город
скую думу съ хоа^тайствоиь об • нэ- 
mBhchih нФкоторыхъ. стФснительныхъ 
АЛЯ НИХЪ, пунктовъ обязательпаго 
постановл«н1я городской думы о со- 
держан!и инвныхъ лавокь. НФкоторыв 
изъ пунктовъ этого постано8лен1а, 
какъ напримФръ, пунктъ. сог.даспо 
которому въ пивныхъ яанкахъ доя- 
женъ быть только одичъ выхоаъ на 
улицу и не должно быть выхода аъ 
квг,отиру приказчика, дФйствитеяьно 
труано .*у>чуФнииы на практик*.

Гласный не гласный? Еще въ 
феврлдф минувшаго года городской 
управой б«зло послано изь-Фщеже каи- 
дидату г.-1аснаго городской г
Лагунову извФшен1А, что, по очерв*- 
нзму списку кандиавтовъ, онъ всту- 
паетъ г »  составь n n cw x b , но СЪ. 
того времени г. Лагуномъ не посФТилъ 
ни одного avMCKaro засФдан1я и не 
изаФстияъ, принята ли имъ установ
ленная присяга.

Иэъ камеры мир. судья. Вчера гь 
камер* мирового судьм V уч. слуша
лось интересное дФ.ю поиску бывшего 
служащего управленЫ Сиб. же.1. в6р. 
Павлом къ сиб. ж. д. въ сумм* 72Э 
руб. за причиненные убытки и вредъ 
ПовФоеиный Бавдова пом. прис. поа. 
Гннзбергъ, поддерживая искъ, заявилъ, 
что Павловъ поелФ какой-то стичш  
съ одннмъ изъ чиновъ жел.-дор. на
чальства подалъ ороше>пе объ уволь- 
нен1н, намфреваясь перейти на служ
бу въ управлен1е другой дороги. Но, 
оставивъ прошеже его беэъ послФаст- 
В1Й, жел. дор улоли.ла Павлова. Пое
лФ увольненщ Павловъ поступмлъ нж 
Кит.-Висточную ж. д., но не просяу- 
жилъ тамъ и мФсяца, былъ уволгиъ. 
Тогда онъ пояалъ прошен1е гь уг.рао- 
лен1е Забайкальской ж. д. И 'здФсь 
не бы.лъ принять, а на прошеч'и бы
ла наложена слФдуюшаго сызйстаа: 
«хотя я и знаю васъ, такъ кчкъ нФ- 
сколько лФгъ служить ви'^ст* съ 

I вами, за оримФрнаго служашаго,— пм- 
шетъ какой-то начальника,— но въ 
виду лояученнаго конфиаени>алькаго 
сообщек|я упр. сиб. ж. д о  томъ, что 
вы не можете быть терпимы на же- 
лФзныхъ дорогахъ»... и т. я. ЛовФрем- 
ный истца возС«удилъ ходагайство 
о  ДОПРОС* свидфтелей и о выдач* 
свиа ьтельства на получеше сиравкм 
относительно размФра получавшагос* 
Павоовыыъ жалованья. Предствантеяъ 
дороги говорилъ о неподсуаносги его 
дФла судебны.«ъ учрежден1ямъ и ссы
лался на 1 ст. уст. гражд. суд.

Судья дФяо отложилъ, уяовлетв<ь 
риаъ ходагайства повФрекнаго истца.

Несостоявшееся со6ран1е. Назна
чавшееся на 18 января годичное об
щее <обран1в томскаго купеческаго 
общества не состоялось за неприбы- 
TieMb достаточнаго числа членовъ. 
Странное дФяо, собран1е купече>.кагв; 
общества назначается разъ въ годъ, 
но никогда оно по первому пригяа- 
шен1ю состояться не можетъ: съ та
кимъ индифферентнзмомъ гг. купцы 
относятся къ дФламъ своего общества.

Фальшивый сторублевки. Въ на
стоящее время въ Томск* замФчены 
въ обращен1и фалыиивые кредитныа 
билеты въ 100 руб., исполненные,' 
очевидно, машинными способимъ на- 
аолько хорошо, что ихъ сможетъ 
отличить отъ настоящяхъ только, 
спешалистъ, обрашашшйся постоянно’ 
съ кредитными билетами, и то при 
енимательномъ ихъ раэсматриван1ж| 
въ яуцу.

Ок.аска этихъ фальшивмхъ биле- 
товъ, печать, водяной портретъ— поч- 

тожественны съ наело щими; 
только нФкоторыя детали исиОЛнен1Я, 
при разгяядыван1м, представляются ме-‘ 
нФе изящными и тонко сраболанны-. 
ми, чФмъ на настоящих* сторуолеа- 
кахъ

Недавно, ояинъ иэъ такихъ фаль
шивмхъ би.1етовъ былъ принять жъ 
С’бщественномъ сибирскомъ банк* я, 
при представлен1и въ государстьенны!^ 
банкъ, забракоаанъ там ь.,
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На Лижеротх-ь кон то . Пзсъ 
■ротанг cTvtTiTL что па Авжррскихъ 
{оалхг открываггга идгометлпская 
цхвля, пта д̂рво vt-rro jua cjaj.6nnta8 
ага|)ыта 11тгуд|.мвпскяя даьпа. доптс- 
*а1)&|ЧЯ вегостоатедьшдмъ кусудьаа* 
аакт кр^лш.

ж сгЬ эи о а о ро а пго я ^  mtp4. Ш яоль- 
• 0 ^ 6 d io r e 4 B u i жомитегь С«6нрскоА же.1. 
ворога M H aic fl еобмрвм'ев'ъ отаимомъ 
ро^оспосо<‘||ост11, nooearain, стеаеви рс- 
•OOB1B мемемтарамх-ъ ваучвыхъ пряп- 
•а п с а ъ  по епешальп^а'ь а обздамъ ii{>ex* 
матожа Kfp^a те хви ам апа!. вдаосоаа 
гВ ав биащ амв ja e a a a a a a  атвхъ B.ia<v 
«огъ, аоторио BaxoaB-iiieb a .ia  aw ait 
■вхвмтш) аа  сл^жОЬ, н а  того, что би  оя- 
рохЬлнть ираатмчоеа]гю n o au jf, аотор]* 
vaxaaaocKie аласси врааосагъ вв Сабар- 
воб кед. дорогк.

Прсдотвращемное irpyaiew ie В% хо 
ж аэненк аа  ачорашаеб аам^тк4 огвося* 
'вааао apaaparaiaiiia адь Чвю баясхв въ г. 
Тоаокъ вачв1ьяааа дорога еообщаом чтс 
лргЬадь млерж авм тса ва c U iu o  сртав. 
Аго обаясняетгв T l-ai.. что. вогоа г .  Ииа- 
aoaeaie выкаалч. ихь Чвдя6мв<;аа г а  r . i f  
хобаояч. в . .4  |А. то ва 116 вер. аоЬад-а 
•го  была o reaaoa ieaa пу теп и аа еторо- 
вома, ооы учая) вопнувшаго рельса, al.M-a 
aoaoai-o ор«дохвра*цв1Ю а о г }1ц м  бить 
< f|« a a io .

СЕГОДПЛ:

I в втавтаость, Запозлав-ь га  поЪялу шж ет.
: Межеапяояаж. аотп|>ову 6 1 /.ть дава ухо 
второе даоаоаъ. оыь во {’cirlu^ чеаодааь 
сдать в> багахь подъ хвнтаншо, приш* 
ДОСЬ просто сувуть ва aaroev—3ariaa 
эготъ чеводаш. асчеда. проаа.ча в. весаО' 
трв ва Bdt м+.рм, ирнввтия шт.-р. кь его 
отмссам!» оте ва ст. ТаЛга в потова 
нга Омска, вайдява всетакв вв бы.та.—в 
<{ienpa.i> того-хе юда шт.>р>угм. Голдаво1п. 
BH«ica ва к&.тначейетоо сумма, яедоета1 >ап> 
otia у вего при отчетЪ, ед-1;лавнома оо 
рас>|>ормвровав1 В Томскаго отдй.1 сн{я в по 
npi-Ьад-Ь уже ва Оиект., т о. арвб.7 пзн- 
тв-1 ьво яа дв-Ь всд^в поэднЬе: ви-Ьхада 
взь Томска она числа )!5—26 яявара.

Обетовтв.1 ьства дЬла по второму обнаве* 
а!ю тт.'р. Гоздваовв прелставидась ва 
суть ва стЬдуптема внд1 ь

II апу-Ьлв ti)C6 г. тт.-ротм. Гоаадпова 
вграда ва бидд̂ ард-Ь ва ресторанЬ ,Гос* 
cia" вм'ЬстЬ еа сух орнст. Русача. г. Ику» 
бовекива в Боровскмма.' Иг(>ади ва с6у> 
ти|{>оиа*. Во й|1«ав Mi-pu ва бнллхардпуо 
комявту вошли инженера Гервсимона в 
чиыоииака Мясввкопа и сЬли оаоло бед* 
л>врдв ва диоава Туть-жо CBab.io еще 
нЬсколько aeaoaltaa. Считая вгру ка бу> 
тм<{ю1га такоб, аа котороб ножегь прияв- 
мать учагт1В BcaciA xe.iBR>iiu6, ендлпио 
на днаавЬ. обращавсь ка г. Гозхчвопу. 
оросмтя .дать нмт. удары*. Па втоб поч- 
аЬ аланика разгоиора. котормА аскорЬ 
орвмала >{|Орму свора, еа рЬ̂ жимв выра* 
жевммя в OMTOHaiiiaHB аа го-тогЬ. Во b îO- 
ва атого слорн Масвиковима была сааза», 
па фраза: чтаквха господа учать» (или, 
аакъ воаазивали друга сввгЬтели,6s.r>Tb,v 
llocxbvToru Гоздаыомь, г шела в возврати лев 
уже еь револьвероыа. Така обрпсопана эта
свпдЬто-теП.

По поаазав|’жма менмпвяст11а, штабса- 
ротмист|гь Голдано1гь обратился ка епи.г. 
Г«{>асниову са елоалвн: «г. Te-TeriMbtiHcrb 
{вь обв. авгЬ я по оокааая1»свид. Ыадаиа 
.телегра-ристка'). отч;таиьте*. Вь oraUn. 
на ВТО UflCHuaoBuua в было скадано, что 
,за это учать*.

Возвратившись еа реяодьаероиъ, г. Гоз- 
данова, смотря ва Мягянкока, громко 
пронзнега: .какая сволочь мене хочегъ 
побить*. Мясиекопа, прнмваа эту фразу 
вясвой счел. отгЬтила: .тм самасяо-точь*. 
Вь это время оостЬдоижт ь uucrprb.ra, пуля 
коижта яа потолок ь, Иотома ряада.тсж 
второе вистр^ть. Мясявкопа услЬта прВ' 
c te n  я enjiBTaica аа 6«дд1арда. Пуле 
впилась еъ косяка даерп, яа вЬсколько 
шагоиъ вправо огь мвеняковв. ПоедЬ 
этого npoBCiuecTBia. часа череть два, Гоз- 
даяова жзвиявдев вреда Мясникопыма яа 
вь тома, что •оошбев • вднрасао яаоу» 
гадь его*.

9Л mrrotOM'v 91.4'в гтгвер<*тетж. 14 
I «квса дня торкествеииое aacboBHic обще 
ътеа егггствписпытатгвей и агаиеб, аосвя*
«гмное памяти Дм И. Ч1г”агяЬсм. Пго<** 
рвввв вяс11саи1ч: I) лроф. П. П- Орлова— 
кЖвэяь КенделЬевх, кава учекжго м учи- 
Гевв в sHB-ieNie его трудпва для химш»,
Звроф. в  я. Капустина—«о  трудвха 

емаетЪгва ва области физики*. 3) в;оф.
А. А. Ку.тябхо,-•Н'Ьскаэько слова о пер- 
воыа Мгндел^вскоиа саЪздЬ ва СПБ.*

Экстремнос общее себран1е иченова 
вещества содЬАст1ня фихичгсконуразвиттю, 
га 2 часа вня, ва вдакш ш̂ о.ш манежа 
Нггвла (.олдатской и Никольской учииаМ вясвой ечет1.отгЬтила:‘ .- 
Прелветы « ‘‘суж ги1г  1) Посгаиохтен1В го- “
#1чив'# ебщяго собгаич 1Ч06 г. обь итмф- 
явим § АО устаяв, 2) Выбора вреяеияаго 
-сирвтаря общестяа до вбщаго гедичнаго 
«б||<вч1я амЬсто отказавшагосв доктврв 

• «отирмиа. 3) Выбора нмыха ч.темова.
9% BBjri ro-'OicKoA думы. Ва 13 чле- 

гщ вгодолжеие общаго сображя общества 
ушивнаго страхован я ота огня 21 агкаб- 
|Л1 а. г. по оставшився Ани вервэсмотрЬи- 
' ыжа вовроевма. Сибрви1е будгта считать
ся сястоявюяися ври всакоиа чмсаФ ввив* 
лмася в,'чвстав»'теле1Ь

В^шкод^ О-ва рсмеслепняковг—
-«■«йний вечера Вудотъ оостввлекз 
веса М. Горысаго «На 1 нЬэ. Начало 
въ 8 ч. веч. ПосзФ соектвидд—твецм 
М 2 ч. н.

Ва мж'Ъщеи(я беэвлагяоА б«бл1оте1см 
■'огвтвкяь шгл'Ьзиодор'̂ жиаго лшбнтельскч- 
ев кружка. Ивета теса ва 4 дЬАств1мха 
•PtfjWKOBu*. соч. Пе,)стяииоеей. ПослЬ 
свектаклв тажды до i  ч*с вочж Начало 
саевтавла ва 8 час. вечера.

В*ь во«Фщеч{н коммерческвго собрв- 
•1я ляИительсктй слсктак.чь. Идета комелв 
РЖ J rbIkTKwxa «Теплые ребята», соч.
'•ввсоаашж ПоелФ спектакля таяще до 3 
щс. вочн. Начало спемта1Ш ва • w r t i  
втеув-

В> авФрм1щФ ф. О ЭДгусв (Нвбереж- 
•я рфки Уи1вйви). Осмотра вифрей съ I". 
чвсогь утра.—Предсгввв«чня ва 2 в вч> i ,  
чвев дия, ва б м ва 8 час вечег* - -.̂ лмои» 
травм влечтрическвго п^ж' .гора вь 4 
1ВСВ дня, вь б чвс. м вя* *8 ч. авчерв.

летовь N OTHttvb н«бсзыэ|8стны1гь | теаягь уэвжспиг гь  свобод^ л*шо- 
жвтряечъ этого городка. |етв. ЦросвФтнтедьныя оргаппзаша

Зрителей собралось больше. ап въ ьоемъ случа-Ь ве до.1хпы во-
Хоэяинъ инрка, одобренный этиагь'снть па{тЙпо-паавтпчесБ{й харак- 

yent ома, р1шилъ ид;и вь томъ-ле теръ. Д.тя o6.icrieuifl дЧлтедьпссти 
направлеи1Н дальше. просуНЬтлтельныхт. Общеепп. жодз-

И вогь, гь одинь пре1грасныЯ день, 
вь цирка намянло така много пуб
лики, что не хватило мФеть. На дру
гой день—тоже. На трет1й—токе.

— Что это значнта’ —спросила

тельно объелпвонгв пгь путеш. уст- 
роЛстть пер!однческпхъ сь'Ьздоиъ, 
нлдашв вечатнаго оргвва в т. □. 
Док.твл'Ь принять беяь лрев1Й, п 
обт!я под(Гл:еп!я передави ыв л|>ел-

О'инъ пр1Аэж1й моряка.—Еще недЪлю пврптедьнов обсуждс-iiie вь редакц!- 
тому нгзадъ цирка пустовала, а те-1овнук> комиссию, ирпнято также бела 
перь—ломится ота напора публики...'npeuiS сообшеш'е г-жи Н. Лпхаре- 
Что-жа это аначмта? Кону цирка воб о проевгЪ органвзашв снетемв-
обязана своима усп^хомъ?

—  Клоуну,—отгФтиди незнакомцу,
—  Клоуну?
—  Ла.
—  Этота клоуна остроумен^?
—  НФла.
—  СмАяа н дерэока?
—  Нбта.
—  Комичена?
—  НФта.

■птчестшха курс-01гь хтя получив- 
пшха ввчазьнов обраяопшпс. Про
екта отота была раяработява осо
бой коипсс1еб пода предеКтатель- 
ствома г. Шохпра. Троцкяго при 
Во-1ьвов высшеЛ шкодН̂ . Прелпо.тага- 
аось прв школ'Ь ва впдЪ опыта ор- 
гввлэоввтъ оолобвыв курсы, по 
вс.лф.1ств{е авкрыт1я ея прпгалооь
откаяатъгя ога атоб мысдо. 1 !о же- чика полагаегь, что просв'1 титв.ть-

— Блещегь CBOMMN юутовскмии |Г>! ляв{ю бодынинства прпсутствуа> в1-я Общества рабочиха ввачитель
стпмами? |шиха г-жв Волыесевсквя виФ очере- во отдичвютсл ота ввавогнчвыхъ

— Строигь эрителяма глуоыя рожи? реды сообтидв ва xotio-iueuie ка учреждечИб, открывясныха другнмв
Удачно кувыркается? 1прелыдуп№му докладу кратки! cirb- juurcaun васедеы1я. ЦФлью iixa яндя-

плгь хокяадчокома кмсгулпла Д. 
и . Ыикольск)Л. подробво остановив* 
DiificB ва исобходпмоств yCTSitoiue- 
в1я CDS3K между Обществома народ- 
кыха универептетова п п|м>.|№с- 
сЬнадьнкми с-охманв. Тк>лроса этота, 
по ны']д1ю Д| к а.ачиБа, чуч ввычаб- 
во важс:на. Наша npoili^TioHaJb- 
выв союза молоди п ве икФ-юта ня 
опыта, BQ традиц1Л ва п]юнедев1а 
ва жяянь вультурво-просв'Ьтитель- 
ныха начала. Они нуждаются 
этому ва р '̂ководств'Ь болФо опыт- 
ныха тео{>еточескн в прпктвческя 
бол’Ьо знакомыха саэтоЛ дфятельво- 
сзьюоргаш1аашй.Такими сотрудника 
нп прсм^ксссюнальимхасоюзовадолж
ны быть Общество народиыха унн- 
всрситетова в лрупа анадошчныя 
ву.зьтурпо-просвФтителвыя учреаие- 
ы1я. П}>ен1Л но этому докладу ве 
было. Док.тада о рабочвма Обшсст- 
я'Ь самообраяо1шв1я ва llerc{>6 yprli 
прочитала Ы. С. Орлова. Доклад-

гевярвду Горбет л вому, а- i а*а»тб п п  п .  ■ 4 етепевв т «
свое BfAoyvinie оо поводу ого. что Ф от ИадФшга Кагь о п » .
геверадь Го(»батовс11й вхъ ве воНшл- ваетея, cepaut^ втотюй врвдетакх»

I eii.. ва связи са втава (связа пало лись аа столь исокап ваградама 
1К)нвтво1 . кака в ке, что Еапнеано аа врояграввое гив к>вчжоус>.еод%вр, 
гене1 вл(1иа Фокома, его юрстевдую- а восл1 дв18—в. iurleno м  что. И 
В1нмъ ва ормгннвльвоггь слорзва) го вгЬ ови воОте атт.^товалвсь ген.Ол- 
вормта о «подлой п'угогти* и ва аа- сселева достойякмн иза locruiirtl 

;глючек1е сов1;туегь почаше воН.иить aiaza. Дограпнваетоя оо атому м= 
ооаиша, что будегь одяваково нолеано, росу ж спад. пола. Хвостова, дил» 
кась для вяха, така и длв самого т\г тэххе своа обаягяев1я водстдавы « 
верала 1 «рбатовсааго. гее. Сгессель м Г вт^  Ген. С есгелт

И utcb, па судф, покяаави геяера- вясколько ве смхтгясц ааярлв» -̂, 
ла Горбатонгкаго дышать т-сдрыпа- что ва Кяячжоу. йо его ин1 в1Ю. был* 
еиой ве11)йязп1.|> гь гевералу Фюву, а не ап|ажеп1е > что па»
■rt.na Ее MCBte въ поаязв1пяха его «гчитяда в ечвтяетъ сг|мгедлм1км1 а 
каста нате|>есааго—хараггернаго для вагрядить за втоть 6<й геи. Фоь» в 
опрсд-Ьлевта той вранствеивой пусто- Над+.мва; ген. же Гей<а но елтав: 
ты, tuuiNMiioi aaBRiTB, мелочногга ва ген. Стесееля, аагдтжмвямъ Mjmi. 
oTHcmcHitixa ла>дей, которые erne така к];еетяка, »ака «начяльинвъ его n.iafti, 
кедавпо о4фвд1альво вроиошлашалпсь веодвпкратко бывавпий ка биаха*. 
героями... J «Гус. Сло»1» «Тиварнщъ», «Гаа.

Ногл'к оглашешя ,пн1тав* генеро- Цосхвы>, «С.юво».
1 ч)кя, относяшейся ка геве]1алу

часть coOutia шжжзмцамм бильшммстм,она такой?

— НФтц ната и нФта
— Така что-же, наконеиа, ямте- 

реснаго гь нема для публики? Кто

> — Насквозь пропитанный аткого-
я мъ босяка, медкШ воришка и шу-
ле(^а, КО.М

— Но?
— Но HVRojibKe Jrtra тому на- 

эала она быль адФсм начадьнмкома 
гаван'* И.М

— И?
— И грозныма яоэяннйиа наяа той

CrrXOMNV

Ва мэятаную г о т  иную вевякосяйт- 
CKBIO дома, полную гостей и блеска, 
•хоанта гь соприяожаен1и и̂ вФетна- 
го милл1онера мэайстиая тадантдмаая 
пианистка

Небрежно-горвелиаыма киякома го-

Д'Ьнш оба opraKnaailin гаоавскихъ ются ппдаеиъ ку.1ьтурняго уронвя 
курсопа Х1Я по.1учявтпхъ начала- п panRiiTie саи<.ч-о.чнан1я рабочиха. 
вое обраяовян1е. Ку|ч.*ы втп по п о  квка отдкзьиаго .клясса. Д'^пь эта 
станоякЬ п}>елодав(1н1я весьма близ- можстъ быть достигнута ycnoinuti 
ка ка тппу RV]>coiia, кптпрые njtej- о янхъ только рабочиха. ь пин- 
полагялось oi крыть при Bo.ii.no6 СТ1<0 же про< иФтитс.^ьныхъ СК>- 
выстеб школ'Ъ. CHSmee внпмян е̂ npif- щечтаа, сутествонавшиха до сиха 
сутстиуюшнха выяяала доклада се- по]га, уч{п‘Ждалогь енламн одноЛ 
кретзря носкорскпго общества па- толко янтоллигсншн, ве стоявшей 
ро.тныха увиве]к'Птетока Б. И См- аа точкФ epiujia K.iaccoparo cauo- 
ринятвпкова о нпутрекнеб оргонп-’ сознания, п потому не улоплетворя- 
SMuiii ва(юдвыхъ универептетова. ^ло мстннаима требовав1ямъ а валро-. 
По едяяодутвому жс.1ан1ю присут- сана пролетартта. Оа aaK-iio'ieiiie 

приморской бЬднотой. которая те-!стояопавшнха дг>к.1ядчпку бмлоп|>е-'док.'1адъ констатлруеть усн.'>енн|||П 
перь тЬшытся над> ммма вь циркЬ...'| доставлено прочесть свой доклада,' роста общеобразовательимха орга

не сгФсвяясь времеяемъ (чтен!е до- HuaauiA среди п<тербургскнхъ р.ябо- 
кадовъ огравпчено 20 мвнутами). ̂ чнха я гв 6.iarie результаты, кото- 
Народшле унвверситеты,—сказала рне ояф уже да.1И. Выступлвойе 
г. Сыронятвмкона,—ве елкзуета затФма ора'гори дсполня.ю доклада
гж%тняатьса учебными 8аведен1}1мп. OjvioRa, ва разные лады вл|>Ы1|>ун 
Ва сос.гЬдппха все регдвневтиро-| по.южен1в, что дфло кауюдоап. обра- 
ваяо, ко веФма предаяктятся из-|9овангя и, яа частвости, образова- 
в-Ьстнмя требонавго в, услов!я, ва-,в1е рабочиха должно быть д-Щ.-шн'*. 
родные же увпге|*сятеты —уч|»ежде> еамоха рябочптъ. Господствую^'. 
Я1в вольное, деж^к^тп ча -.-и оуто бы фе.1ЬС1»|»1ип)>оии...,
Hcv- лАта таьниихся. а есть только науку, n|»eBpiimaou ее ва оруд1ег<к 
слг«,сатели, ка в«порымъ в*‘.ть.-и1 спо.1гтва в т. х  То.1коолни рабич1е.

у61йстьо riMXunonT. nuuoBBUH'b ceAi не 
npHSHATv Uo еоволг собыпя яь .Porriu* 
омъ ссададь, «то. ее.1 и-<}а пмкть nxiritpe' 
ni« тАитъ.то Бонечйоne проиахигдеа 4>з.|О.ъ. «ыадт. лишь иапугать. хогЬлъ «эЛ*-j ЯОАЫ ОТвЬчявта она на Г/ Кяоим ГО- 
кать того скааида, вотф{>ый «огт-Д>и СТСЙ,—она Энаета, ЧТО '-ТЬ онИ ьС»
npoujoaTa.ia«va*4-bBr4.iMaa6a.iauo^TK-[(jp,flKCb эдЬсь рвдя не*л,— м садмгся' ны ха требован1Л (вояряста, цеиза о
1«ма ■ дайгтмит«.1Ь«о могла аоОать его гюцлЮ ' '
аимьс«овом1>, Бакьо<|м*ив)гь, еаь м  могъ' *

Горбатовскому, вослФдн1й трлевть 
огласить его опгЬть. «СЬвФг* оказн- 
aaervfl на трехъ лвстахъ вывело чФмь 
угтупаегь фокопспва „мкФткз '̂Ь*.

1>нералъ Фекъ/*7 Г0я>р|т. crbi*!- 
тель.—была ,иынъ reKiemi А)т .'|«*. 
Гене] ала Стегсель BMtaa огронвое 
пл1яя!е ва солдата, она ум̂  са 
ввмн говорить. ДА йв тол1̂ о '■ > сод-

(Продолжгнк сладуетъ1

НагадЕн1е на cramiiio 
„1кког.овъ“ .

Te.Terpaifia сообщя.ть о лалядш||.> 
дать—а на офяоеровъ .. Покойпий ге- па стажию «Соко.тиит.> прпжимпа. 
8е|<алъ Конд|мтеыво былъ бу. г дьво скоП жел. дор. 28 декп<>)1Я. <Вар 
нл1 .блева ва гспе|>йЛА Стегселя Гене- шлв. Ди.“ приводятся слЬдующь 
рала Смирйохъ отличается б> .двми оодробностя оба втомп.. 
otaiiaBixMK. Когда otra ииФ ук- ..а м  Ежедневно ка по-Ьи.чу >1 3 , няу 
пункты, которые будутъ аты мтыа тему язь Ckaiena »а  Ма.1кнна, до 
апоацатв, в ато вгя<1лпнл0гь <'| к̂яаль-'ствв.1яется на станшю «Соко.юма. 
но, я была порвхеыа . £глк бы bib яо'гго явь городспиб конторы, от 
двое соедвиВАнсь, то arzoiv i е̂чно, столш«'Л ота нея въ всрстр. оъ т  
бы1а бы другой. По Nert.ty явмн большпма. Почту, по аацсдепвом;

аостгамтк иаа«е,—гоаорить Гоаламогк 
Пом. ооен. арок. подк. Хоромапск’" 

от1;аэо.1см отъ 0̂ оипем1О вь поАушг- 
fOiacTno ■ продьияидь о4о»ввм:е во *■ ’ 
ст. ЯОЯЯ. Г<Т. о МАА.—еь AfAi-TMlt еь bpr* 
А*е«ь ■ ооддержмяадь еСяин«м>.« яь рос. 
трота -00 гг. тоге-МО уст яге. 

Зотзгояка aoicjanuwB ■«.« oMbn. 
PeaeanuA яш- чч.п«а.

Она необы**«б— ожнаяена Лицо го- 
•т> vtcnoAAtabHHMa р»кяниемь, гла-

T e a > о ъ  п  и с к у с с т в о

(Шщестянкое м бран!).
Свектакдь 18 январи.

Веяефх^ хюбямаго артает*... Перепоя- 
.«емиыа водь... UooT)K>«Hie прииоднмтис... 
Ьей ждгть oimaicoio Никотоя .\диисамд- 
е*е««а Рококсаосо, сиром-иющого соом 

«троякимя ямеиямм... 1 1 «ондея1е Оов- 
( *щоято оопроиохомтса продшк«1 «.<1.> 
..ими, дргж>1 мии опдолисмеитоно.. ИуО- 
•еао елв(>о<ось смотрЬть д*.4ииого арти- 
жо, «ягиьокяго J крош«м1емк мошейтртп- 
вы, ■  ■ OA’ba.ioci. яидЬтк ею яь И0  1 «р«сяиа 
роев R-. » гдрбиоо |миочо(«ио.1 ос1.. На 
•««таядемяъА мночодЬ .РусооД СвоаьОЬ- 
у Н. А. Рякокского po.li. cotwpiueMOo епм- 
воАЯчоскаа, я nouiuMouof .Pft-ooA Сналь* 
Вы* rkeiivN огпе|)ясь этимь с*|и.егонмиь
арТЯСТОМЬ можно о6'>ДКМНТк ТОДЬКО Х« 10-
К*«мь МИТЬ 6 <>.1 ЬШс Л L-Oop̂  Lio ч1шь обьас- 
Кмть во^Аяопог нтпроЯ Ukccu гомершен- 
ко ТОря«Ш1АЩ... kUmM-CII*, фо|1ГЬ, ПрНГОД- 
•ый ТоДкеох'Я дьтиикь бгфояь, я не хю 
««отро серьелноЛ дро«и U яol(eлiн. Обид 
ко о д.«оляо бч.ю яндЬть токого серксл- 
НАГО. Т0 .1 0 1 1 Т.1 1 1 1 >«Г0  ортягго. кЯБЬ Н. .4. 
Рояоя<'К|Л <-п;.АЯМ1 *.ши1 '0  сяой 6 ени{|ис>. 
^НюЛсей. Нечего я rnoopoii. о томтч, что 
aipoub 1L А. Р*кон1 'К>й яь .KUiOe-b** ое- 
еодрохоемо, кякь oreiao 6 «аь шорхо. яи- 
^рхопмо, мягко о СетБоиячмо комично. 
Но огь ТАКОГО герЬОЛИОГО OJiTHCTO МОЖИО 
Выло охидоть 6 o it« «tuepeCMATO виборо 
вьегы д.<я сиоего беа*.|.мсо.

аРугоуII См«д|/'у- етоьидь Л. Я. 3feme- 
ромья. ниднмо, инею потрулмдея иодь ся 
•остаог.ньий. М 1.СГО аС)А*'1.о с{ч-петонаяя, 
ьросняо 1 1 «тов.1 еио носсояыа сиены о ии 
асо>! оисгояоякк ийдно сторАтедьнжЯ ре- 
яяссепскяи руко. О.гинь то.тии> y'^pesv 
Ьч>хио DocTOHUTb рехиегеру-»то обегянин- 
ау яеряоК кортини... Очеяидяо, ао неямЬ- 
В'хмь Соярсьихь ио.1 0 т ь д 1 к яеЬжьОктияь, 
аь ооряу** kupTMoy (тоже деко(ошм н 
«ретьм кнртино} цистяня-тн лыь сь ко-то- 
•оми. годимй Д.1 И ноаь-иовскихь ■  «оел-
•OXliKUHWXI. пюсь...

Иль McnoTH.iTaioft отд-Ь-п.п—т ь  родяП 
ЧрпмЬ U. А. Рияовского, u|<ekpocuo сиг-

Е1 0 Я1 ЯГО Mibieubityn |я*1 ь 6<щр»но вмяла 
■ ьтяаеяо, очгяь xof4>uice нпечот.т biiie 
егтвям.ти О. Н. Кремеиехкоя, т]я>г»твдьно 

еыграи1 11Ш1  Машсиы.г я очень вирхш»: 
•епианняшкЯ яоиера otuia. Артистка 
•бдодиегь ичен1. сиипогичиымь М kiHaCH 
аымь го-тогикь о ея iil-uie пуг.шко c.iy 
■ ода сь бод|.шни* 7 Домч.тьстя1емт.. Очем1 
•еуДАЧЯимь .ШрОМЬ' бмДЬ г. К<.«1(ЮМ 
есоА, U0  OMbkiiuill мякякнхь домпмх* 
via ативь ратеП. Нелуриммь боаринои! 
Гмоодеяимт. бы.ть бы г. Т(.чи1 инь. ос.ти6ь 
очь ое пооторнльгебя иь.лрггихь |амя 
того ве жаяри. Игноэмитедм сстольныхь 
ромй аь .Русской СяильбЬ'* яе uoith.ih 
оисоябта, но ■  не солдма ничего ияте- 
ресмиго; яп^ючемь, о митер<АДО для ии- 
теросаоЛ работы of'THrruuh яь этой qiahtI. 
Ао«ти о-Ьгь, т. к. г.тяяиоа робото лд1.сл.

к режиссеру. РодрШЧЬ

И1! а л е н ь к 1й  Ф е л ь е т ш г ь .

1ш1ати]ры.
I.

C03TV

1 пред-ьлв.1 ять внкакихъ опред-Т^лен 
ныхъ требокан1Л (ноярястъ, пеизь i 
т. л.) Сюда прнходягь люди рАв.тпч- 
наго cotuu.ibHuro положен1я, еъ ряа- 
личнпб подготовкой. Народкие уни- 

лв с«еокаютъ, какь раэвуааемые аЬ. верситеты пре.гАягаг»гъ п-звЬстную 
Г1ЧЛ«-Ь гиипмоаУТЧ. .^„сТвиу tBaHtA.— ПуСТЬ ККЖДЫЛ 6е-

ретъ, что хочетъ. Но яе слФ.луегь 
забывать лестраго состава аудите- 
pin наролныхъ уыпве|ч'итетовъ. Въ

троиъ угольки, сверкаютъ необычной 
радостью..

Гости шепчугь;
— Ка«гь она хоротв сегодня!
— Какъ ома оживлена]
— Какнмъ восторгоиъ горягь ея 

глаза!
— Какъ tommo быть, ахохноммио 

будегь она сейчасъ играть! Ома ужг, 
вочжно быть, п. едчуясттуегь гсталь- 
ную красоту Бетхоеенд.

Псанистка прикасается г ь  кяааи- 
шаиъ. Ноты раскрыты.

Тишина воиарАстся аъ гостннмой.
Дротулъ рояль.
Вспыхнули, рясиИилм я несутся

П0 НН'Ь|1 Ю втихъ оратп^ювъ, борются 
аа нв)*ку, в потому пмъ пахк-житъ 
опр^д-Ьдить ея вапрая-тензе. Поло- 
ж«и]е это вызвало ожирлеипия пре- 
Н!Я. Противъ npfBpauieuiM пауки въ 
рлбоччю науку ruBopiua гт. 
ховъ в Сыромятнпковъ. Н ^тъ рабо
чей ваукп—скаяа.1 ъ  ГрФховъ Н ау
ка одна в общая какъ для рабоппхъ. 
такъ U для иытел.1 |1 ген|йи, кресть- 

неВ иного, по выражеи!ю док.1 а.дчи- янъ и друтяхъ, посвящаюшихъ с*4̂ я
ка. пасывковъ npocB-bmeHia», изверг- 
н^тыхъ яаъ шкоды, оо прпчнмнмъ, 
отъ йнхъ не 8Я1тсЬвшпмъ. Но глав- 
НАЛ масса— рабочго я i«oo6me тру- 
дяпийся 8.1ПМСВГЬ. иослфднхй Пр11Я- 
Ht-rb, наконецъ. къ учаспят въ дф- 
лид ь государкТК'нпыхъ. меж.гу гЬмт-, 
оиъ коси Ь*.-т~ь въ ыевкжиспгЬ. На
родные универе'теты в обяяяни 
дмть ту сомокупь ь ю1чя1Й, кото
рый ниъ н-ч)бхо.. ' Поэтому, дек-

Мояомй талантливый поэгь лю^я.ть 
дКаушку. 0»ta бы «а влолнЗ достойна 
его ля>баи, потояучто была прск|щсна, 
ыЗжна, добра и такъ чиста, какь 
чиста снежинка, упаяшая сь  вале- 
кихъ обллкоеь и сше не усаЗвпич 
коснуться эея.ти...

Поэгь датбсналсд дйаушкой, доро- 
жияъ ею, лелЕядъ ее, ю к ь  солнце 
дел Kerb розу.

Онь говорилъ ей:
—  Ты тэкь прекрасна! саЬтится какь солнце.
—  Ты необыкновенная. чуаесиае„. и. когда ома коичаегь, гости сио-
—  Ты— какь лучезарная сказка сь шепнуть:

олинь за аругмчь ярк1е, кагь мо.1-||ця и чтен1я въ вя 1К>.ишхъ унпиер- 
н1и. эауки. перебивая яругь Друга, | ентетахъ должны 'ыть miifiOKo n»v 
олнуясь, спЬтм.. то  какъ будто за-|||у.-|ярнм по п доступны

ммрая гь эяЬэвноЙ bhiiwhIi, то няз- митер5альном~. смыс.тЬ, Тутъ во- 
вергаясь оттуда огненн»кМи потоками роп|нх > п.штЬ. Москов-
вь черную, холодную, бездонную бсэ-|ское Oiucctbo p'bimt.io этогь boi>|hm.-t> 
дну. I въ ТОМЬ смыслЬ, Ч’О плата обнза-

ОтэяенЬла пре.тюв{я. {тельна. Д.тя ненмуилхъ— минпмаль-
Зму'-'игь величавая соната. |ияя. для болЬе А1тжпточной uhtr.i .tii-
Т о 'и о  В0 1НЫ передъ бурей, вста- р,.|||Ц||— б»*.т1'.в внеокомъ |>лзмЬ- 

г тъ  и наростають и пТнется эвуки,||,ь. Докля.лпикъ под|юбно раямыъ 
слииются вь гордые стройные аккор-! мр1Ж1шп|»-т|.ную сти1*ону этого j»b- 
ды и съ шумнымъ гимиомь мес/гся||иеы1и. Зат1шъ г. Си|к>нятнтеи1л. 
кь берегамь Вечности. |со*)б|ци.ть об-ь пнетатутЬ внрЬлуя*-

Лиио niacHCTKH повно радости в ци|хъ -{taKyni-TOTaMi! кь москорскомз.

золотыми лгкона.чи аолосъ м нЬжио- 
голубы»м крыльями..

Сердце ег-> пЬло ей: онь дариль ей 
свои пламенные стансы, стройные со
неты, грустно-ласковыя эзепи.

—  Как-ь она м^роша сегодня!
—  Как > она оживлена!
—  Какимь восторгомь горять ея 

глаза!
—  Пгтъ что значить дюбкть и оо-

служемш ей. Г. ГрФхонъ не оставнлъ 
такжебезъвозражен]й нападкв лреды- 
лушпхъ о])8то)-оръ ва анче-тлигея- 

uiu, яапомнтгъ имъ о  гбхъ  миого- 
чнс.певиыхъ жертвахъ, кип'рыя но- 
ш-сла U весстъ русская пнтедллген- 
шя въ боу>ьб'Ь аа о> вобожде1Ни р  « 
дпыы во^-бще в вяукы ьъ чвсткости. 
Б П. Сы]нтт|ятниковъ вапомннлъ, 
чг* р'пчь и.тетъ ее о  ребочнхъ умг-. 
не|«11тетахъ. я о яяридиыхъ. П<>сл'Кз-̂  
Hie не виАвггь в не ло.тжны внпть 
ИИ К.ТПССОПЪ, UD СОС.Т01ЦЙ, НН Dailio- 
иалыюстеД, вл B'bjH)itrnoi<h.taHii!.

«Рус. БЬд.»

Д1Л0 о  сдачЬ Пергь-Арттра.
(Прододхеп1е)

U-tioe Mct-janie верхлвявго суда 
ппснящветсл Л11Т('ратт|жоЙ AixT«*Aiiiu- 
гта leiiciiflaa *1'<>к-я вь облоягеняпй ве* 
npihTweMb В14.11ППН. Попутио сте  

|>п:1ьвы 11лмкаюгь тяжглия ис- 
В11>М8Л1.1ШМ 1Пй<‘Ш('1пя людей. п|иэ- 
ваииыхь быть {лкоролптолпки въ за-

и .,,, , ,  мтитвккнкъ FldnOfTB. ОсТА- 
Оаняня въ ЭТОЙ секшя открынают- рлл^ь’ фяггачл кв не уд1ль. вг смыгл-Ь 
ся въ lu '/t  чв« опт. у т р .  А. И. Лады- ««i j^ a  до ия.чпя-
гинъ сЛ'Ьлалъ coo6iu«-Hie овяочнихъ - к-ьнС-пя 1*Ю4 г. «acMi-miB»

Онъ ub.Tverb ея руки и говорить: jicviicnxb пъ Соеликенныхъ Шта- •• Г ■ * I^  а .  ... ИМ'СЛЛТ» 1.лед|1нсннь1х ь  ikiiu Ih.hji aieiiKi», 15ачпл!.нивомъ сухо-
-  я с .« ъ  н . УЭМ«1П. т -в , сегган». А«е|.и«п, r r t  они «Lii^uu гг“ -I'"--!.

М. ТОКЪ ПО.Л0СТИО «грооа. Т«(5, М0-| „„..U0„100ll|l«U.U.n.HI0 uoonuuiono ,
въ A«vi.uK-k ||> 1и«.што.11.|1ую высо-

Г1ЮЧНПЯ ^  особаго рчда ,И.чя1ткахт.‘ .
хиовилъ Бетховень? . ........ ...........

—  Увы, мой хругь, не Бетховень,! д обрвяокилась

Военный суд1>.
Д%Л0  Bra6cvpOTMBCTpa Гоэданева.
Въ Аоеяоотгь еухЬ 1Н «ияяряслу<шь.тпгь 

ВВА аТ-до о биншень it.>uuHaiiplt Томскиго 
жтдклеч1о КОН1-ООГО яомвсо iiiToCiCb-pOT-

&и«ттгЬ 45 арогумсьаго trinepruro по-тхо 
емнк 1 >орисо1 1ичЬ Г<мзоно1ги, oAriihoh-.  

аемся вь |•нeтl)«тЪ 9030 руб &А.теннихъ1 
Ьгяегъ, который были оигсены ымт. по 
роекрмт{|« (utoTpoTM, м, во-иторыхь, вь ио> 
Хушен1 н МО уГпйство.

8П;)0 руб. 10JXHU 6u.TR бить сдави тт.-у. 
роадопопимь вь ки-шо'-еАстио предъ ны- 
Фиом-ь его иэь Томскя,—вь онн«|г1р lt>0G 
-г..—гь Омпь. Деньги сдо>>м ме би.ти.

По обьвгиев!» Гоадониво, оиь, npi 
•1гк|дЬ мэь Точгкн, нмнуждемь бмл 
е»дою об<тоятвдьстнь ло-тожить деньги — 
4М0 руб.>иЛ (ЗСОО р. хо-ь-ниичь и 1н0»)

0 Ъ овмкъ приморскШ 
пр|'Ьхалъ циркь.

Пиркь быль плохой: ни плох1я на- 
t Алнииы, ни еще бол'Ъе плох!е жонпери 
и эквилибристы не могли привлечь П)б 
вику.

Топа хозеикь цирка устгоияъ!ЗК*-лательно о.ляпко, птобн ouh спо- 
ми\СорьС}- MeAAj'OuHKXb изъ сауихъ Bi-jcvCi-' « w a  дюыштлшю v -  сзуша-

С ^здъ Деятелей нзродны1ъ 
университетов]).

Б-е пттваря,— tp e rfft день »Ас-1да- 
t iiil съЬлдл. Съ утра въ Тенишев- 
скомъ учи.тпшЬ MJUCA н.трода. Пс]>- 
иая секц;я п п;ч>жнвму п|итдолжа1-тъ 
п{1111ыскнть о1']>ониое чпс.то чловтгъ 
съ]и<дя. Батыпая гммнястячсская ха- 
лл Теиишевокяго училища п«т.тня. 
1 1 родсФдател1л*твуетъ Л . !•). Япейоъ. 
Д . Д . Галанинъ сд-Ь.1 алъ сообше- 
HW о сои|к1меипихъ яадпчххъ И|ю- 
скитптел. Обшести'ь.Общестиа эти, но

но пе{м-П1н-К(1Й. Система вта дала 
б.тестяиие репультати. Кпкъ пыяс- 
IMI.TOCI. н:гъ обмЬна И11'Ьн]й, н у насъ 
н.тя(гк1а иеобхолрмскть эъ  oprauii- 
a.niiii так11.хъ ку1>сооъ. Uoiiutkii ва- 
опнаго п}>ф11оая1<ан!я въ ]'ociiu  би 
ли яапио сД'Тинпы, но пспо.1ьловиии

ДВаушк-Ь нравились стихи его; о“ и'щщдр^ Бетховена! 
грЬяи и баюкали ея аушу. распускав
шуюся на встречу э г  мъ п%снянь, 
какъ цв-Ьтокь распускаетса на ктрЪ-
чу сояиечнымь луча ъ. Черезъ нисколько часовъ гости ра-

Когла они rj'jwXH вд'оемъ, она до- сходятся и аь гостин»ч}й остаются ,  ......................... .
В4.РЧИВО прижималась кънему. скло- юлько д-ое: миля1оиерь и 1нанигтка. ] сгЬлалъ соо61Ш-н!е овяочнихъ 
мяла голову на его плечо, прнслуши-: * '
навась къ б>ен1ю его сердца. I

Она по.любила его бсзмятеж*ной и 
ясной девической любовью, открыла 
ему скоо аушу. вмЬст'З сь нимъ 
смХялась и плакала, молилась и аЗ- 
р >.«х, мечтала и грезила, вообража.та 
себя и его то на сЪвернсмь no.iucb. 
то на еершинахъ Альпь. то лодъ 
знойнымь со-1ниемъ Инд1и... Вь пос- 
лЬднее сеидан1е съ нимь она отдала 
ему свой первый поцелуй—-первый 
поцЬлуй мужчин^, а иотоыъ... потомъ 
ее принудили выйти заиужъ за бога- 
таго коммерсанта кэъ бывшихъ 
лакеегь.

Бимшй яакей, при переоЯ-же ектр% 
чй съ пьэтомь, окннулъ его презри- 
те.'1ьнымъ взгдядоагь и, будучи оьянъ, 
сказаль ему:

—  Ха-ха.. Ее называли твоей л«. 
бовницей... А гЬдь эго  неправда! Она 
— моя и только моя! Понимаешь?
Остааь-же называть ее въ своихъ 
сги-ахь своею... Э ю  глупо! И ты—  
дуракъ!

Позтъ отвЪтияъ:
—  Она ноя. погомучто отдела мн% 

расивыь своей души, пробужден!е 
своего ума, свои яучш!я мечты и ду
мы, свой первый по г1луй. А ты... ты 
вэялъ отъ нея только то, что иигъ 
взять у в якой невишюй а^вуткн, по
желавшей торговать собою. И если 
она еще н^колько раэь выйдетъ за- 
мужъ, она все-таки остаются моею, 
гЬдь мои пйсни останутся моими-же: 
даже тогда, когда нх> ооютъ Apyrie...

П.

клоутгь.

нщвиномъ уНИ1«е|>СиТ1ТЬ в иОД1»оГ»- _,ИН1И1Й 
но 1м;тАнтш.тгх ид внкотной ои-ле- 
мЬ ибщон1Я съ с.тутнтедями, д.ш-
lucll orui.-mue р п )л .т а т и  иъ Ыо- ^  „ „ „ „ „ в ,,*  к|.1воов. 
uKiit. А » в .т .  доижвв ii|.miBi»jBTb.:n ,„ж,.дую ««п ут, жизв. nnim.-
не чище длухъ рял-ь 1«ъ тд ъ . По ratu'H.ii-na. водь neui-cjiUB-
ою)нчАнш ДОК-ТАЛА, ьидвпршаго ш уи - яш.ш1екъ, иодь гикггимъ

ол.>г,|и'н|е. г. С|-ро«я„и.и..иу штч.цииъ, жоги , 1 Г-
6н,.ъ |1 1 ...ъ.ож.въ 1 «д ъ иуяштичв-
скихъ воп|к>сооъ._ олктла было ждать, ген. ‘I'OKb »ч*чн-

Во ПТ..1ЮЙ счкпш публпкв впвчп- пгогд.вттыа «Оаафткн* во
тсльно мен14пе, ч-Кмъ въ п*'|»1».п.

а ты.
—  Я? Да тч  шутишь!
—  Нисколько. Мемя адохновнян 

ТАон сто тысячъ, годнесенмые Сегодня 
»1нЪ.. Вполнф понятно, что я была 
оживлена...

И они поЬхалм ужинать въ доро
гой ресторанъ.

А въ полумрак^ ночи, нагь закры- 
тымъ роялемъ неслышно плакала 
iWtb Бетхиаена.

Г. Вяткшгь. пи'Ьющ1 тип. CeKiUH эмряяи.тв же.та- 
iiie, чтобы яяродные утшерситсти 
в:<яли НА се̂ щ инишатниу прпишяА- 
uin яапчяаго п |« 1 1 одаилн1 я. Д .  П. 
1 м.1 талоиъ сл'Т].1 я.1 Ъ coo6meuie по 
uotT]M<y о чтен1яхъ по литературф. 
для в;<|юслыхъ, овоичнвишхъ к \ч ъ  
м:1 чал1 .ноЛ школы (ие иоложо ]-!>-ти 
л1;ть). Всего иЬлес1К»б|н13иЬ0 была 
бы, но миФ.н1ю г  IiA.TTu.TOiia, оргв- 
нягмипя диухгодп'шыхъ ку]»сот. лп- 
тиратурноЛ критики, оснииаиныхъ 
на чтеи!и п критическомъ ряяборЬ 
иы.ляюшихся 1 1 роия|1 ед‘'М]П ]>усскоЛ 
•титоратуры X V I I I  п X I X  iri'.KOHb. 
Д.1Х контрод||]к*ВАн1я а:е впечатл!;- 
н1я, п|н)||31шд||МАГо ва аулптор!в) 
чтениями п раабо|>омъ, аи.>дипч'ЛЫ1 Ы 
cpraHiiianin письиенныхъ отвЬтопт- 
слушателей а (кч-Ь.Ш по nowuy 
п 1 м.>ч1 !таннаго. А. Д. Обуховъ п|ю- 

док-тодъ на тему «ДшасаЙ- 
1 1 , . . , ц- Ьли а обпцй ха актв1 Ъ чтеи!й 

U декц1Д ао естестыеициъ цдукамъ».

связь между ку1к:ами и елтшатоля- coOrroeHNOi.jTBO
‘l-oKuBb, а мПмъ отиечатывплигь ла

....... ................................ . “ ■”  — •*" питуц.,.^ KOHiUHt иди лвго1рш|скииъ
гпм'обимь и и|ч>двАзнячадап. для iwa- 
CU.IKB нячяльпнув'тиаь лшяиъ. Со- 
де] хи(и!е •ЗамФкжъ» кагапгх. гяяи- 
выиь «6>|>азомъ, 1>азиаго |«>ла угжгг- 
|Н.Ш1Ыхъ ARioiovb иедочетчьь 0б«|О- 

, , . вы а хрдяте.11 пыхъ, гь  ею  точки x}>t-
онк были къ е^.А.т1;1Пю, о 1ярлпта- уелмнеигл ахь xtioiipiuTi*.

i:lJin, ЯПЧОГО ОбЩАЮ съ  НИуКоЛ не

«л-Ьдопать практоческ1 Я а приклад
ных ulkxit. Хотя iiocA'b.iuix м<»г)тъ 
Я1и я т 1 ля естоственннмъ п меобхо- 
дпаииъ с.тЬдств!чмъ ихъ д'Ьятслыю- 
сти. ДФ.ятел|.иость проскЬтц-тель- 
выхъ Обществъ яе до.гжиа также 
носить ха|*акт«;ръ уякс реплистиче- 
ск»й ило благотворнтвльний. .’1ок- 
u iii, органнзусиыя Общеч^твомт., 
л-ътжпи быть популярно-научными.

Соедтшеппоо зас'Ьдяв!в вН^хъ сек- 
ц1й от.'Ьъта, состоявшееся5-го января, 
ВТ. 2 час» дня, въ большой ea.it 
Тевптерскаго училитя, открыто бн- 
•■ю Д . А .Д |«двм ъ . П|>сдс1а.1телсмт. 
былъ нлб{тк 1 . Б. П  Сы[юиятпикопъ 
<М«н-к»а). TOTOpipiunMM —гг. lllef/upiin 
;!-;icuT>) u  8амадс&Д1 Пышаш.). Д ер-

такияъ ибр.1зимъ. чс|е:1Ъ 
хначи1 еа1.вое число piirt., .llaMl.iKU* 
читались не тол'хо иачал1.ггиу||>тиив 
липами, для которихг iii-eAUHSiiBHa- 
.1ись, во а jpTiuMU <4i«№I>xb и даже 
ихъ деныпикиня. Дожду гЬнъ, „̂ !а- 
мФтки* ten. «1ч1ка. ппложеппия аъ на- 
гиФтляьомъ в ]гЬнб<>иъ Tout. KiKiat 
ука:«а1|1й ва иедччеты въ o6d|oiif., 
очень часто ааключали яъ себЬ не- 
си}«оедлин>ю критику д1.йггп!й лицъ, 
}>твиволи1Ш1НХЪ о6(»|«ною крФиигги. 
г-истнвляя вхъ беадярпынв а яаб|>а- 
СЫПАВ иногда дпже г1.мь га вхъ доб- 
|ие имя. Это 8Я1тавм.!0 «Фкоторыхг 
нзъ <ч.ъч1рблеонь1ХЬ ген. *1>оь'ОМЪ лацъ 
войта даже съ ходатайгтоомъ lOi. 
n^isAOititt ихъ лнчныхъ имтеррсою- 

о̂ ч1|юны. ибо „иам1.тки‘  эта иолрынялп 
диецнилвиу я ахторитеть вачадьих-
Кинь.

11|>оггрАпниа плказав1в дхстъ геве- 
ролъ Ги)бктовгк!й.

Ьглп бы и'В(‘|>плъ Фогь откФчалъ 
аъ пишхъ saxlTxaxb веи||.твяльлости. 
заиФчаемыя имъ Bit DUQHuixxb.— rouo- 
рмтъ СЕИДФТСЛЬ— было бы хоунчио, U0 
гь иахъ
была одна ругааь в лкдсаю тчаы хъ 
счетокь...

Гепсря.ть Го|<бятоЕСиЙ—саяд-Ьтедь
3xuuTCXiocoa»nnul—•I'b одной взъ «на- 
v - . i T *  10  авг. 1904 года геиог.г1ъ 
Фшп.,говцра о имицахъ, подчш!'..

вггалъ гсворалъ 4чтъ. Ов. всегда 
былъ аа соииой геиервла Оссгеля- 
Гене|ядъ Стесгель былъ ка<' будю 
амъ 8aiannoiH:iM{4>BBnv..

—  Доходялк лп ятя i^Mx tiKB* до 
ввхнихъ чавовъ?—аадает» аросъ 
0|)едсЬдатель.

' - Д о  якхяап. 41B0IV' :ы  ля. 
Имжиииж ««йяяъ, ьаходаявямгя на 
иоамшахъ, ве было BpexHia кия явте- 
{’есоватьгя, да едва ла она янгересо- 
еалась вмв в во время отдыха

—  А П(|>ние|>ы?
—  Офицеры, Бовечво. «.̂ аиФтяя» 

оредствалалв своего pO-Ui ггзетвых 
статьм. И, жояечво. кагь та*| fo oat 
выходвлв, офицеры брала агъ ва 
умгхыть, такъ каг^ вгегда х >глн вайта 
•ъ яахъ тти-лабо ,о|>агивалым«*...

SaataTBBKb генерала фюка Домбуюа- 
ca il просить свмдФте.и оеумддть со- 
дерхаше другмкъ аамФтогь, во еив- 
д1тель ое|ч*дать вхъ соде(1жаа>в ве 
аохетъ, даетъ только общую вхъ ' i- 
ракт-рястику, вовтормютую все го 
х « . что „aaatTKR*' воевлв чмето а**ч- 
вый ха|шгтеръ, ппвсаоы была гь 
1>1 зкоиъ, осьт>|>бмтельнпяъ TMft, ь-'е- 
лалн |>оавь мохду начальству|>г4г la 
лвиаяк в деви11ВЛВ8»руюше д !?- о- 
иала на всЬхъ веоб*це ав&.«т- кь
Ai’Ttpa.

Не остветея въ додту у е в г /  >■ 
гевогвл’!. 'Ьнсъ. Пь г. 'кгь э« .^ая- 
аавную гяи1телемъ ут-т.{^ич '• >ю 
o)U4HBoi его отозваим сь i (аший 
былъ 1енерА.*‘ьФогь, oorjiin iF  о«ят-ма 
ехвдно завФчаетъ, что roiKiar г вгмй 
саиъ прогплъ объ втомъ гь а*г;у пе- 
1«ут«*хлев1я. я что во этому .wuy 
гене|«ловъ Стет'.теяъ въ прнч i - было 
П1>м1 .чено, что ве г.11.дуетъ, Ь1*.’ ц  ге
ле] а.таиъ 11е{юпомлнт>-сл.

Сио|гь между геир|«ляки а  . -дать 
ТАКЪ далеко, что врод^дятоль иред- 
лохигь reupivAy евадФтелю не оби- 
х -т 1>ся ва |енс|ч1ла илдгудина1сч на
ходить. что лучше всего дла суда

порядку, ооаровождаетт. вопчекк! 
охрана.

В"- ночь съ  27 НА 28 декабум, V . 
12 часовъ 20 минуть ночи, чя 21 
минуты до прихода псУ^-иа, къ от») • 
uiu прибыло два п'чторчхъ фург 
ва; въ оджпгь находи.'.ась кору - 
cnoH.iesaix, въ д]>утомъ— 7 впячшл к 
чинооъ. Кз.-дв M'kiiiBii оъ  хепьгвня 
я письмами б|ЛД1! выгрухены R ! ■- 
ттовый чшювипкъ, ояружеям 
оолдатамн, сталъ подиииаться ве- 
етупеньыиъ подъ-кядя, злоуяышясн- 
никъ. стияяттЛ сбоку— бт»овшап> бое- 
бу  *■■* яедуиий irts е*л
8 к.; 1  страшный в-ры »
11осып».1 псь рщ«б11тыя окна, вг4 
лампы потух.тн. Об-Ь вхо.лиыя джера 
п|*енра1иены яъ щепы, оетаяьнчя— 
тресну.ш вдоль, оттукатурва витолж 
1Ги ввл'Ь—осыиа.тась.

БомбиЛ 6ы.гь резиесенъ въ xyv'Y 
рядовой, шедш1Л вт> гльяФ кояжс-л 
вся сила вярыяа с.чпрайпаась - 1 
нею. До спхъ лоръ Н81плв час 
Г0.10РЫ, руку п ногу; башлыкъ e it  
заб(юшеыъ ва веряутоку деуигоа у 
сташцн, винтовка согнута упаом 
ПочтояыЛ чиновнпкъ ранеяъ опаеяе 
въ голопу и бокъ, pf^pa сломам! , 
чере-гь irbxoTopoe время мвъ емя 
чался.

БросРвш!Л бомбу убнть ва ж- 
CrCt. Лт> РЫИ1»ОЯ ост? " Ь- г-Р.ДЯМк 
отивъ рядовоЛ, остальные ц<Н рв 
Невы; lejM-ab а ккоторое время умс] 
vUte однит. рядоьоЛ.

Въ момеить вярнпа остваъп * 
а.1оумыш.1емнг1кп. числоиъ бол'Ье 
открыли Чистый огонь ьАЪ м а у о • 
|юнъ по сгян11»онному бу«|>ету, рас. 
ИОЛОЖСПНОИу въ лФной части e.lABii:. 
В'к|>оитно они прелпояа алн, ч^t 
идксь находится кяраульное noarV- 
шеы!е н хела.1 И внпчал'Ъ покончвт' 
съ охраной, чтобы ужо аагЬмъ пра- 
ступить къ Aa.TbHt6iiiUMb д^йстт-- 
ямъ. 06cT|cb.v:ub буфеть, в&пвда -

было бы пр«>ч<ч.ть 8ТВ д<>В1ме иы ьЪ|Ш1е ж-ю силу огня пе|>енеслз
оох!иннигк. CiuiTMiM съ нкмъ nir.lA- 
aiaanca в вачияяетсв чтен1и 'звн1 - 
токт» генерала 4ч>ка-

•ПямФтки». видимо вретегдт-г Ti ва 
иолелиопь дЪ у обч>]юпы Dci i .Apiy* 
pa: трякт]И1Гь о cnoci^t. per io- nxeiiia 
гияишн я погт|ч>йки лоаемсг oi-b, объ 
oTk-TjitJiRaniu |1еир!ятел!.сквх. озн.йй. 
объ opniHmuuiia |■e:lt*lишRъ, 1 ". ] пой
и медипииссой аомощн п д. в<> 
l.l•+.иъ от|Ч1гдимъ аооопой , лхдав- 
ГКОЙ ВЯГКН. въ КОТН|ЫХ . Hcpjn. 
•1-оьъ. повидивомт. считьеп а одн- 
нагом RoNnernmiUMb. Оь оди laec.ioi 
в оди!1аь'ОМАабявт1Йсм1.* - {аиили- 
СТЬ ОН!., что отъ тифл л* ^̂ *̂}Л»ЛЪ 

ucTi*+e в Doui«iwiM»rrc* » и]. доль
ше, и что для усмФМИН'й »Я-){к.НЬ 
жсперн А0.1ЖИЫ вести К.ЧСТТ1'.;11«ЛЫШЯ, 
я не обор>Л!Нтед|.иыя д1.Йств!а и т. д. 
Псе ВТО neiHR-uiMHo к]'.тГле ]бт«и»н и 
гртбымв ны|-яхен1кма по 9Д]х:су всФхъ
уЧЯ«-ТНИКОВЪ 0бо1-С1ВН.

Тмгово coAPj'xauic. Ешс лтчг1еслцг-ь. 
Лд1 гь в п]ччтпз!я нз и;:т‘ н от.. я 
ггпл!.пяя 6enq«M0TMDcib м -.«дслй-я 
U я ллгопапп<кть...

*1то касяетгя мп+.п!я r -*nepo.u '1ч»ка 
объ c6cij'0llt 11о|пъ*.1 1 гп' ■ ч чихтк 
тФ. ii]4)4MTamMJx «3S)MIt ■ ь р --oft 
BMTi.*) н|юх‘>дитъ убФждсж-. ’ )Ж»0
TUJI.KO ум1 т1. во Р1>ема «стуги-. что 
8ят.тча гомевдапта з i ггъ
ТОМЬ, чтобы во НСИВ1Й .inaUl/k МОИОПТЪ 
въ точиоств oitj-eataaTi,. и  скг«а1.ко 
аппнскмхъ солдагь сд1-..; • жс]ггво-
MTI. сол.ъчтомъ |’усс|.-*. 1 а* чаль-
пиковъ uatMuiM—чтобы .(ип о̂шс-
pie coxi'aiiMTb, что д.1 . тсвьаго ясно, 
что Артуръ де]»ж*ти> Ь’* Mi-кеть п 
т. д.

По гловамъ снядктеда ten. Сеиепл- 
В.Ч яав1 ткн *1’окя н|»ои;!и т-то удручаю
щее KDOSBTJtuieсмимнг < ■ :'!нывъ 
тономъ.

— Пашв перян.— i видt•
толь.—были тогда взии 1чнчы. я ось-ор- 
fueiilR, пиносимое ваг --  -•люби, 
чуштвоиплось то»да ю ]- ?' иьн'Ье. 
чфмъ Т1‘пе>'Ь-

Снид+T''Jb грилодв]''. • . аямФ.
токг, PAt гея. '1ч»кЪ • 1.14<чкя от- 
тлиплся о rapiMsoHl i i  • 1)в:1'.;«тъ «чч>- 
бое itHHMBHitf суда ii* ;• ‘  toj.hh Фра
зы. Когда на нозни!а «•**гт1>осиа
60Д1.11МЦЯ, то ген. »1*«А т. ииггто 
о ней: «Cr|>t.uK лФн' . дм эгтетн 
чоскаго вида она уп] •• 'Var.naiiT*.

—  В.тше вшокопрс с , tcte.iUTho, 
ааяыА'-т СсссиоОТ),—

тачъ. Txt л»им умир .. л  вырл- 
а;ат1 ся, по м<: • -Л . D'X«i*<xuo.

К.тг» вы у*| перхав-
пый •■̂ 1Ъ ьС 'uixaaie » ид до-
ктиеаты, н; •, . -тод'я.я

, . . :  • >4** fpAt’

Г.1 АВНЫЙ полъ'Ъядъ.съ которого уай 
Д'ЬвшШ КОНВОЙ ухеоткрыяъ ст р ^ в  
бу.

Вся nepeerpt-TRS продолжата 
около по.тучяса и когда под<К‘Н*Ь|- 
: «ъ  города Соколонг рота,— вое уъж 
было Хинчс-но.

Деньги уцЬт^ш ; пхъ бнлт вое-> 
3,700 ]»убл-*й; :uo равбойви;
лре.гмилига..(|, что m»pep ;Rir. "Л б >  . 
.г1'.е ; тоте.и.нмя сумма. Всего но-
страдя.10 при вярнв'к 12 челов-Ъхл 
Иассажпровь, йъ момеить вярыва -« 
бы.ю, iiHitno бы число хертвъ бвл ' 
знлчитолыгЬе.

Вгко|гЬ и.ть г. СЬхтоть» прт|б«;г. 
драгуны, которые coimtcTHO съ чт- 
ними no-Ttiuiii п|юипво.1Ч обыски мъ 
coobAKiixb деуюкнлхъ и въ город V 
28 декабря въ дорвш к К рек»*., 
гмины Ку.аельчинъ, улялоеь валер- 
жать ну*:к>тыу н дЬ вутку 18 аФт'-., 
скрыва! шихсл въ <-А|*яФ; прн объ  
скй у нихъ илйлены .чауяеры н паг 
уюг.ы. Д*Й1'уткл  сояналась въ ужь 
cria  въ маиодеьи! ва стаяидю.

PyccKaS печать.
г. Ганейэеръ въ Русс/емхъ 

мосгяхъ  выступаеть съ горячимъаа»- 
,тиьъ протеста протинъ «боаЪэнснж / 
извращтнчости, зараэньшей номйк'- 
щую беллетристику» и систеиатичег 

куднтивируюшей въ уналъ и Ду. 
шахъ иолодыхь читателей самый ра> 
нучланный раэират* и самые откр] 
тите11.ь«м протииоестественные ni< 
стинкты.

Словно въ какомъ-то азаргЪ спорта ст t 
роются новые бса.тетрис гы пре аойтн дру » 
друга и4Вр *щ‘нчостыо фанпито.^ Н 
и'‘ил'Ье общ.-й ос«.бсниост'ЫО всйлъ иоеы>> 
пропэпеден.Й этой шковы явдпется »■<' 

'HWui>flOTi>pi<ahHOCrt.Orb ЖИЗ-«Н. Вы >'• 
HAt-Acie еъ ннчь ни тЬк" отражеин’ жив' 
дфйствите luHoCTH.Bcf э отроау1сты‘не4д< |: 
«аго во>>бражен1я ниъ>« гигоеъЛиап, еъ 
R-MT. роман Ь, недЭ*ааи1емъ шуау аъ вс- 
больших'ь кру»(|М1хъ ЛЮ ител й, еы 
даете дКдук^ее ' аиЪч itc ,ькое яедеи' - 
Какъ Toju«o сходятсч молодые люс, гъ 
особеиностА Когда дка.шка и мужчм.- 
осиОотся еъ уед неимииъ мФетЬ вдвое» 

1т«..ъавторъ тотчасъ же внушасгъ ия* 
г.охит иеыи мысли. Юмоша и дКеушка < 
лижительно не могутъ ьстрфтнтъся у в ы  
ра бкэъ того, чтобы не чочеделЭть.

ho глякнммъ чеми!оноиъ может 
считаться авторъ— проиагансистъ то- 
мосекчуадьиыхъ отчсш .мй жлълу 
дЬтьми:

Въ уста ра’'в;атителй, который по«. «й 
до.тгихъ \'Сил1й добивается желаемьхъ 
эультотои'ь, актиръ еклад'^паетъ го|х.е »  
ьмя сл«ьа, ■cp.iu.rhNo •■-ь н«‘Сча''<нп« 
пнопгЪ, что теперь у него «аырчк:1аю<\ 
ьридьа*.
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4 W k  шс, <лр§ш»’п т > ,  г. rtMeA- 

M pV можно объяснить эти небыияо 
уродяияыя яменЫ гъ русской лите- 
рят/рй? Олмнъ учитехь на »то гь  ао- 
вросъ даль ему коротк1Й и энер!иЧ' 
иый OTrbTV

У чсмаЬа'а, истовюшаго тяхеаой 6^ 
э%амь0 , ьсегаа я«яяляютс« aiuM.
Кшя, нненко —  вшм1 «Крылья»,

«Тридцать три урода», и всю им% 
■одобную бездарную стряпню трудно 
Ойрсд%лить как^ нибудь иначе...

А критика? «Что atriaeraкритика?»
Критика критикует^, I

Критика аагитмггимросана уеийхгнгь. 
Какъ ато ни страни«, дак< вдуичмаье, 
Ссгьсэные ргигиэеити считаотс-' % «>т> 
Мрвтительмыин прииавеаеимяи яаио ие> 
аоом«Аы«ых-ь аатирошь, как-ъ сь имыии 
»иен1яии русскпД литературы. Смушгимые 
pCBTxvHV котораго вдимго я» caWyTTb 
■ретаеличимт», они не мдягъ, «то ат«— 
только гразиая иакия» аъ кипящгиъ и вол* 
итямаенся къ и««и .ииыкъ гдуАмнагъ 'яе- 
Витеиъ котл^ анэия. Поя^гь св'Ъаай я%- 
терь адоровоА, краснгай, савАоаиоС ны- 
Сди, и вгь ат«А иакили не останется и слй- 
да. Но ато случлтся гЬмъ скорЬ**, «Ъиъ 
анергмчиЬе aHCTyntrrb см$шестао >*а борь
бу съ яд>вятой эаралоЯ, каяЪчащей Думу 
В гЪла его д^тсб. Въ отарытояъ анр«»е- 
в1в аошестаеинага иегодоаамя ия^тса 
дегчмес средстао борьбы сь мркимн лро- 
МЫмлеяиикамн дитсу>атурм. наводияюшиии 
жаяжныЯ рынохь саоиш гяусиывн иЛнЯ- 
Майн.

Совершенно справедливо: эта бо- 
■вчив МВ русской яитературй свирйп- 
ствуггь вогь уме почти три года, и 
р%ако-р1>ако поваляется голось, доста
точно громко кдеймяш1й эгнх'ь «ху- 
1ЮЖ1гСтаенныхь» ayOo'iwiKOifV—оорно- 
грвфогь а 1а Кузьмина и К-о. ТакЬ| 
«мовмя тсчежя русской литературы» 
иогугь ■ должны быть btnpBKj eHH 
только въ помойную яму. в ИХ'Ь твор- 
IMMV—oprlacTaMb мДсто, если не гь 
сумагшедшем'ь домк, то у позорнвго 
стмба.

в о л д  вгпюгдощдюипго лтереса 
блеюеть искрами арааго талавта ве- 
утоимиаго аасл^дователа бюдога. Ва 
втовь труд^ все ватеросво, все визы- 
вветг ва гдубопа развышдев^я, вди- 
M l жаатю вверпю въ читателя ■ 
BB'tipaa п  яего чувство водваго дов^* 
|нл гь ватгЬ в уву aejostBecacBy, 
воторый, во словамъ двторв. «говормть 
вввъ. что челов^гь соособевъ ва 
велиюа aiaa; вогь оочену сл1дуетъ 
хелатъ, чтобы оиг ввдоазв^пвлъ че* 
довЪчесвую врвроду в вреяратвлъ еа 
Д1 сгарвии11 въ rapBoeia. Одва только 
ВОЛЛ человйаа моасетъ достичь этого 
ДЛеал*.

Соч1 вев!е рвэх1лево эвторомъ ва 9 
частей оодъ uiajBKuaMB иглавивк: 
1) о староста, 2) врололжвтельвость 
ЖВЗВ1  JuiaoTBuabf 3) этвдъ о есте 
гтвенво1 свертв, 4) слйлуегь-л1  оы* 
татъса вродлвть челогЬчесаую жизнь,
5) вснхвчесюс рудвмевты челон1аа.
6) особь а обюо’т м  гъ жввотвомъ 
nipt, 7) веесвавзвъ в оятвввзгь. в) 
1'ети в Фауст» в  9) ваука в вравст* 
веввостъ.

На раду съ ваегой фактвческвго 
ватер1ала ■ 6aerraiaf еучмюведеввыхъ 
•ыяолФвъ вэь вегв, HBiiHRHia BeTO-Tb- 
во теоретвчегкое, во еилогаь в радонъ 
ввжвпе арактвчесаое авачете, въ ягой 
рвботй содгржатга высокоталавтляяыа 
т«о{Я1 а гиоотезы, дак<т)Я aavpataenie 
нлучвой выслв ж вЕсоервмеатальвой 
д1 лтельвост1 .

Киага свабашва рвсувкаив г »  a a ii 
2 таблааъ в нэображеиимв аъ текста, 
аздава съ Baioinefl сторомы довольво 
жорсшо в стоввость еа весьма умйг 
ревыа.

Профессора А. Е. Скжрнегь.

Р усск а я  ж и з н ь .
Новые эемцы. Эакончивш>яси сесс1и 

1Юютъ матсрЖлъ аяч характеристики 
работы иовыгь эеииегъ. Екатериио- 
Свввское еобран1с ассигновало около
100.000 руб. на усилен1с уЪланой по- 
вии1и, организжц!ю сыскной полншн в 
>ыседеи1е селыкичи обществами «по- 
рочныхъ» члемояъ; оио-же выдало
10.000 р. черносотенному листку
ярусная праяаа». Кроий того, оно 
мыказало сюжелан1е о введены «уп- 
рошеннаго» суаа'м %j ,ipa3aA’*A W ^T T- 
иовкз, аТлаюшей преступниковъ гсро- 
ами» и постановило указать пра»и-| 
тельстяу на необхоаимость иеуклон-' 
м го  аресл»дован1я чяновникогь-лкбе- 
ралогь. Херсоигкое со^ран1е закрыло 
открытую въ нынЧшнгмъ году жен
скую вкушерско-феаьдшерскую шко
ду, «гъ виду того, «то она. по сво. 
ему в+роиспоч^дному составу (J7 
евреекъ и 3 хрисг1аики) не спотя%т-| 
стауетъ своему назначению». Ярослав-’ 
вы прекрвтияи нзваи1«  «въстнкка 
Яроса эенстяв», суше'твовавшаго ЗА 
дйтъ Екатгриносаавское и Кишинев
ское соОормч рКши.1и отказаться оть 
учвстм r t  обтеяемсвоК- организаи'ч. 
в Калужское— постановило хоазгай- 
стаиввть объ упраздн*-н1и губернскаго 
•енства. Ковгородск1е 3<h .iu съ яро
стью осшпчились на агроноаИю и, 
вйроягно. локанвютъ ее. твкъ какъ 
въ еоотвЪтствуаицуо коыигс1в> оии 
ввбраны гь бпд .шннствй. Почти act 
собранм ptiiiHiH поедать представи
те «ей гь coBtTb по дЪлвыъ эемсявго 
воэяйстяа беэъ велкихъ днг-сктияъ, 
такъкаиъ яолросъ о ре’̂ юсмЪ земствъ 
дочти нигзй не подиямаяся, крочЧ 
казанского зеистнд Само собой по- 
мятно, что въ зеискш упраяы гъ 
огромночъ бояьшИнствЪ стучаезъ вы
браны «л и  не союзники, то вообще 
Жравые; кадеты— въ нмчтожномь ко- 
дичествй. ЕКт.)
Яъ 1 вя«сс1я яо госудлрс1аеинд1  вбарои^.

Въ ско^ч1Въ в р с к и т  Оудетъ аа- 
тронуть иоп^кч-ъ о  безгласности 
кп«исс1п оо госудаучггвсниой обо- 
роц'Ь. Получается, такииь обрззовт., 
ежЪаук'Тпее otuoKteine: викто язь 
•сшо8ип>н не оопа.1ъ иъ ату ноиис- 
е>ю. Такь саигкн ел были 
скомбини{и-ааим. что прааие y x V  
ренпые в цеитръ проведи туда 
только своихь.

Теперь зяк1‘1 :ваютъ егао двери— 
■ аЪла коииесш состявятъ полную 
та-)ну ааже для депугятонъ, такъ 
какъ й они не Отдуть aonvcKarbca 
кь въ ковиссш.
чгто всегда орактикуетгя

По вопросу о неприи'Ьпсвш 41 
ет. пол. о Г|юуд. Дуи-t, т. о ,  ito- 
6ы МКрМТЬ ДВе[1Н, булуть говорить 
о .  я  [1ергчк“ нть и М С  Алже- 
жоаь: оть  тргдоаиковь— А. А. Dy- 
авть в с.-д. lIuKpoacKin. (Сегоднн).

ООьккь в ь  одесскоиь универси 
Тетй Теле1рафъ сеобши )Ъ, что бО 
декабря пронзаеаенъ обчекъ гъ зданЫ 
HoBoroedWe*'! о  университета, Одес- 
осЫ газеты ыь дополме» >е кь этому 
сообшаютъ, что обыску подяерглисъ 
аудиторы, кабинетъ изчщныхъ ис- 
жусстаъ и другЫ лонйщен1Ч. Обыска-1 
Мы были также служитеяьск1я пом%- 
В|ен1в, киартира дабо^!аита Ноаиикаго 
в coctAHifl съ нею квартиры, располо
женным во флнге.’1% При обыскЪ 
саужительскнхъ noMtmeHili бы.и май- 
йена переписка, взятая лииами, прс- 
юаоливи’имн обцекъ. Въ киртирЬ 
чаборанта Нояицкаго найдены дай 
вынтовкн. охотничъе ружье и три эа- 
•ертыхъ ящика. Все найденное взято 
Мвзваиными дииямн Въ ьиду выйэда 
дяборанта Нояииквго изъ Одессы, 
каар-ира его опечатана поли1)1ей и 
охрана ея поручена смотрителю ‘ ни- 
верситетскаго злаи1я Служителя: Гро- 
•мнчукъ, Г>рск1й, и 1сою1ьск1Й взяты 
водь стражу. (Р. Ж )

Торгово-прокышен. отдЪлъ.
Новый рынокь для гибврскаго масла.

Зь BoertxHie годы с«бя{и:им иаслоаклы 
JOUMC ао гьвягъ р*Я1гКро1гь лроанмиствв, 
«то мроп«йгвих-ь рыякомыаа ■•го оыиь- 
jocb ■« (яьточяо. ВоВиа а* Дальисмь 
Воетея-Ъ еоэеоб<-тмивь.!а оСрмомм!п »)■•- 
••■МьГО обширвяго pWBU въ Мьяъчку- 
ptN Отсюда съ ояоа«ья1виъ »ой«ы еябир- 
о о в  мьею орпаиядо мъ аорты Китае, 
pACDpecrpAHBMie вго по техничвекми ь 
«•«Mb тьуворкя а пвреводкя поха вмна- 
«■т«сьво.

UoTpB<SaeaiB шяем гь Ясвя1н ерявяя- 
твльмо мало рм-ароетраивмо, воаЪхетВ1в 
Ворс>го»ва«ы вгого врохуст». Юуитъ «иЬ- 
хаго аоровьвго иаеда въ Гоа»в етоагъ вв 
мшввдв oaiMHo ртбав в ветветвввво.

оввьв ерваваго хоетьтал •• вевглв 
ввЪютъ •оам>7икчг:̂ *> ооагпвтъ вго.

Д.ТВ В»П>ВЙ оврвввы ПОЯТОЬ'У Д’.'̂ ЛОТВВ- 
амтса Biapoau вовиожвоегь аоставяиты 
волочвм иродуяты вь Huoaiac Есдв фувгъ 
ваеаортьвго сдавоаяъго васхв въ З^рбв- 
вк стовтъ ав горохе аодтвивваа. го во 
той ха арвб.1ваитвльво оквк ово могао 
бы ввЪть хо[юш>а сАытъ в въ Япон1Я. 
Нъ «евДввиоста хв вмгодвымъ вогь бы 
быть ввеоортъ мьсдв дда yucfpiicKtir* 
арвв, тааъ аахъ рвехолы по васаорту. 
бдагоаврв вратаоетв рвагтовв в̂ в поето- 
авннвъ рвйеыгъ японовихъ овроходояъ 
с .  хомаадьвиаьия, мдутъ авшь авАнь- 
твтадъв^п »ьдбя1>*Г сгоамости В|миуктв 
ао cuBBaeaix» 6Ъ «Ъствывв аЪввма.

..К. В.-.
Зъепорть масла. Въ 1Э0в году вьеоортъ 

«гь I'sAvpB йырювдсв въ води*в- 
етвЪ rv>:tT18 arioiTb: съ 1 aBBafiB no 
•овбрв |907 г вынчавао BHr.-iB адъ Сабара 
ух« S.'i.W»l7 пуд.—т. О. бод-Ьо ив 1К*«. Въ 
оатвГ.рЪ вЬсацк I’JOT г. въ OmckIi •'юотоалея 
еък.дъ <«С1>ортомъ. воторый нриаалъ Д.ля 
■eaacjH>aia илаапжнаго вывод» ивгда аъ 
tMti г. *>• приросла рвяаыаъ IS*'»~noapuy 
■ро1Лоа»га«аый аиала-ь ивед» игь Сибири 
аъ иыаЪ(п*;мъ году рвававтеа воття 4-иъ 

удогъ.

XjitPv
Алтайская фабр —ярам. 1C*. Воаапв-

«тъ •• •.>• тоааритвстио хэв npoxo.ix>-Mia 
а рваввпа jtActBift ораивдлехдтей тор- 
re»Owy зону. 1К>:ъ фириоп: .АдтаЙскав 
фьЛра»«<ы1рпиисп.1ьмаьа «омпяп1а*. а»ро- 
апЛ «р<>.н«цы въ гор. Ново-Пиао.запигхк 
(тоиевпй губ.>, а» м>н.гк Mat'-иэоььнаой 
у гор*>да <‘pov,«rb по I (м а 19‘.’Ч. С|-оаъ 
гтя|«**т»|>ьвн1и топари'лестаа onpei'Kiam^B 
сроаоиъ «{и-нднаго аогоиорв съ гороюаъ. 
1^ евгтань уарвдитвлвЙ г«иа|>и1пь<-гнв 
адвдигъ ДАкиАрти />о|гЬтаисъ С. Я. Гв^ 
РНкть. napHUMHCKift I ги.тьа1я вупвпъ П. Л.

apxTTC«i* Й га»ы«а аупепъ 
И- 8i Kyaaoirh. ОеаовноЯ «впатвдъ тоьа- 
рнтн~ти* ыии»'*«т.'в иь Ж'О т. р.. (I 
■ ■-■яытъ ади аа орвжъавитъяа пвгаъ, 
оо ЧИ1 р, «fcjtiH*) iT-11. Г.).

Тобвдмкъ, S янхаря Рожь 7S к. пулъ; 
«чиеиь Ы1-(ю  к : паесъ 6S—70 а; муха 
Гъдига 7Ъ—пО к; пшеиичмв|1 ЧП а.—' р 
20 a.i гоаь 30— 0̂ н. луаъ; рыГ.а rakacia, 
|>сетгъ икраньй 1Ь—te р. пуль, аховый 10 
р. № а - I I  р; и-.->ьиа 1Л р: шука 3 р. 30 

вааидгъ 2 р. 40 а ; стгрхазь ч р,; ааь 3 
ЪО а.; оаумь i  р. Ч) скмо <0—М) коп. 
судъ; дро*'а Лередоаыа сджсмь 3 р- ТО к.— 
4 Р-; »го«д еаг̂ ной породы сдхемь 2 руб. 
Ы> «-^ 2 р ЯО я.

Полвпду ва.*о а лочтм совгкмъ мктъ 
Нояо-Никодвевскъ. 7 «неара —Настрое

ны съ гижью и пмсомъ ожиахеиное, съ 
niMMMficA валодфвтехьное. Подводы /вели- 
ЧИХНСЪ.
П|мявця:

7 вивагя-
хубъ^ка иат. I’ t ’KO аоа. . . 107 121 
пгргродъ » 131м 34 * • . • 45 48
русская в 124 137 . . .  . 7 6 -«1

Рожь в 11S 117 о . . . 54— «4
Оксь »  70.80 в . . . 42 50

«т .-а  Г.»

жировые гнбвые мгеаукты ореяпвлтетс* ивм трудь ял |гродавгЬхоггерей1«ыгьб»1Л« 
•ъ Москву и Петербургъ дм химмчгсаикь товъ; ft С А  Роваиову, М. Н Ерчжйеяу,
фяОрнхъ. «Н. ж!» Р Э. Мееръ, Г П. Пожарому, А Е- Закоур-

Неву. М. Г. Бехъ, 8. В. Дгбохи, М. М-Ичасъ,
М. А  Хаие^му. Б. Е. Шатмх^. В. Н. ^g|g|Q

IfwaniTM anna. Нонестыров* nep /̂♦ I, Цншп тоти готоию превнуш до Ф 
nJlapKlI д. Соболевой, во дмрА ка. П]1пД| 1БАЙч хл. ср. уч ма Техиох.

I ! цист., стуа. А А  Лысемко. 3—8014доктерв, вверху.

С п р а во ч н ы й  о т д ^ л ъ .

мосту нвтъ вяией ихя вухарквА Желаю получить мксто домашней портни- 
Мало-Квролеаскав ул, 2# 14, хи м.)и ходить воденно, могу и по хоэчЯст- 

среди!й атвжъ. спр Швецову. 1 ДаиилоасюЙ пер., д. 4, ка. 10. 2—30704

О Т Ч Е Т Ъ

Аиоеау, И. Й. Ахеясамдроаичу Дочевекоиу,
Б- И Йааноагкоит, Б. И. Редьао и В. А.
Veawy ха У*вепе иксто кухарки, или ассти авзвйст>- 11р»к.жая интеллигентная особа ищу иксто
» . i r t  > Р.М.Н* к.гг.рН|.|.» , » . и г^|^« ищ у r « r . ,o i : .A  iKp. д Кутг<™«ц к.«»|>ш« «•. Спвос.тЛ ки.о.-
Я по про^*жк ахолиыхъ ив лоттерею бмх^ ̂  ^  даорЬ, няяраво, ао фхигелА t свах ул., М Д1, ма Скоаородоая, Вино ря-

-----  I ьоау. 3-884ТФяъ; 4) Томской ГомаскоЙ Уяравк и го-
рпдс'ому голоак И. М. Нещасоау ха беа- Цы|Ц|Ц11 цнтапич горничная, анаю-

по тстройстау те декабря »907 года хотте- вва*еааное преаостамеим ааха Гороккой П;1ЛИЫ. njAeUnd щм саое дкло.•' . п ._________  _А_____  Мы „и па.«. M̂ ftwâ Tbtl ■НТЧ’ГАМ* — — -- -

Нужна нвня
Желаю

1ГД TV ■ IWTfV ITT -V I K - - rvr . v.v.-v - - __
Д.М n  шиыу дктспга Дг«“  »етг«»ег«. .с-т ,р .« ,

аожкта въ Тонекк Tie на гиролской счггъ расхода ао алектрн-'
 ̂ |Ческоиу осакнмипо вала и аа бемхаткую иишц4

ПРИХОДЪ:  ̂рвекхейку яфишъ t> хотгегек; б) редакшяиъ П|жПв
‘ гааетъ «СнОирскаи Жихнъ- я •В.-'емя» за 

B um w i. m  ч -д д а . «rm pH I»»»» ■ <ппд.т1Л . п«н.т.»« oe-kflimHiS о по- 
•Юд-мдк ««д«то-ъ MI0 р. г , п«туп..- на аотрню  а •» pa»(i«icy
д« acHt.HHHk го««дт.о.д.Ц на ,ст(н>»- годвденинк пнпннсни.да» .фиш» о д»г- 
спн лтср«1 ЪЫ р Итм. U74 р  22 >. И ...*Д..|.Н10Щ.Н1Г т.нсн. * Гуверн-

сквй тяпо^афмй В. Э Мейеру аа беатаат- 
РАСХОДЪ: йве огчата1ав аъ названной типограф1н

афишъ для лвттереи и яисемъ о пожергво-
Умдчедо « .г .т « у  Т. р  Cim p»m  «  mh» « v  7) торго.дгр д^д И

С-яъ м  раапыа Bexiria серебгяиыя веши, в И- Смирнояъ, К И Жнгкоаъ я m Ф. Са- 
также ножм, вожиицы, подносы и почто- й®* *̂*"®*'̂  ^
аую бумагу 46 р. 43 Кч уплачено иагяаиму П И. Маку1ияиъ зя 5 и 10*̂фск4<дки, едкхая- 
Т. д. Житкоаъ я Сапожниковъ за серебря- " «  поииеиоваикммм магаамнями яри ■«- 
иый чайный сервм*ъ и хабаре 154 р. 30 к.,' 
упл чемо Т а- Осиповъ и Яро славиеъъ аа 
лампы и равную столевую востду 66 р.
14 к., уплачено яхгаэину Мвхушияа аа 
кахеидарн 4 г., уплачено магазину Товар <• 
щестна Усачевъ и Ливеиъ за ярлыки и 
бид-ты для аоттерем 17 р. 35 к., уплачено

Елаискаа, /б  6.
.Студ-техм. стар, к, окоич. Одесск. Имоер. 

1 Н. I хоимерч. уч., у<1 кшио готов, и релет. 
-  * )гч. мкстмго Препляаегь ангх1Йск., нкмец. 

дкаачка—няна жслагельне гра- н фряиц., теор. и практ Ириния техмич я 
мотную. Преобрашенеяа улица, беллетп. перем>ды съ этмхъ языкояъ на 
д. in '4. Гарькина. 1 руссмй м обратно. Нечаевская, уг ьамкаго

^п::^рт«р, д ,«о р . с , -  I “ »■ *• Кс«РГ.«ъ; д р »  2 .  ргк 3 -7

ри. ш т ш . т .
Отдается комната съ хорошмям димашх» 
ни обкддои WU дгчлхъ. Угсшъ Ьмиимк 
Подгорн- Й уд., Я Х'>ия озскаго пер., lA 1
Отдается большая свктлая комнатд. жпк- 
яо ддя триихъ. Уголь Сласск- н и ’ .Укна» 

стырсквго пер-, д. Гунд(.б hua ь. 1
отлаются 2 комнатм со стоасяъ 
я безъ столй. Уг. I 

ской N /
I безъ столй. Уг. Преобрахм» 
I Александрввск'ой, '* 1

ходова. Ммл,1к>янаа
д. Толкачева.

со-,
ул,|.

* и етъ 3 
веч., сяросить студента Сангъ. 3—401

моступнтъ въ прислуги, 
ля, трезвая Алекса 
М 44. слр. ьаерху.

^Стуа.'гехн. мметъ урокъ оо предн. среди, 
школы (ватеи.. физика и рус яэ.). Охотно 
готош.ю аъ I га. Адр.: Нечаевская, 44. ка. 

Фуееяко. нижи, эт.,—со двора. 1—573

Вад яксто одной прнслу' ой, иля кухар
кой. съ дквочкой Источмля ул., д. 

Н  S, сор въ лавочнА 1

Томскому Добровольному Пожарному Обще
ству аа оркестръ духовой вузыки to яге- 
мя лоттсреи 30 р., уплачено служителю 
Томской Городской Управы Его^ау аа 
устройство и уборку астоядъ 25 р , yaxv 
чето нагахияу бр Леомгыаыхъ аа ходьиа 
для хоттерейиыхъ бмлетогъ 10 р., почт»- 
•ые расходы по рвэсыдкк висеиъ о оо- 
жертооваяшхъ на хоттерею 4 р., уплачемо 
Храм'юу аа украшеФле зстр«дъ и аа обивку 
ситиемъ коАЛпнъ пуи зстрадахъ И р. «2 
коп. Итого 423 р 44 к 

Чистая выручка оть логгерея овредкли- 
лхеь въ сумма 2450 р 78 •.

Сумм* денег», аоступившихъ оть прода
жи лоттсрейныхъ и зходныхт. билетогъ по 
окончаии лоттереи была провкрена вс»- 
бой KOMMceteB аъ составк: прелскдвтсхя 
товсьаго губернскаго 1Х>печителъства дкт- 
скихъ пр1ютовъ ^рона К. С. Ф-нъ Ноль* 
кен«; попечительницы Влад- м!рсхаго дкт- 
скаго npiiuTa и устромтслъиииы догтереи 
баронессы М. И. фоиъ Нохькеиъ, М. С  
Пересакгъ-Содтаиъ, И. И. Пергсактъ Сол- 
танъ, С. А. Романова. М. Н. Еремке! а, И.
И. Алюсандроаичв-Лочевскаго м В. Э.
Мейеръ. О реэудьтатахъ зтнй проккгкя 
составлекъ 26-го декабря за подписью на- 
аааниыхъ личъ устаиоолеивый а>тъ.

Ле--ежныя пожертаовьни аъ пользу дот- 
тереи поступили оть сдк̂ ц̂ хчияхъ лицъ:
' С. П. Абрамова 5 р., Н. С. Боголюбека- 

го 10 в., И Р. Бейлянв tl р.. С. Н. Бкхи- 
ковв-Штомнчъ 3 р, А. И. RbiHKnoa-lUro- 
мичъ 1 р- М. и А. Горбуновыхъ 2 р., И. Г.
Гордаивва. ЭО рч И. Н. Граччатиквтм 2Sf>,
Г В. Грязном 25 р., А. Н- Даева >0 р., &
A. Долгорукова 15 рч П. I. Дочеаской Юр.
И. А. Евсювича 10 в . Г на Еагеньеаа 2 р.,
Е. Г Егором 6 Рп"- П. Еданцем Ю р,
А А. За'^олотскаго 3 р., А  К. Завиткова 
5 р.. А. Е Закоуриева 10 р., А. К. Коголе- 
• ой 50 р., М. Г Курлова 10 р, А. А. Кух- 
у»р1к*чзй 50 р, П. А jbiL-i-HKOBa 5 р.. А. И.
Макушима 10 р. М. Я Мар упольскаго .V

С  Н. .МеВеръ 1 р , П. И. Мессаровгь 
Л. В. Р Морквецкаго 5 р„ Е Г. Мороао- 

воА 25 р, Кеизвксунаго чреаъ П. □. Елен- 
ц<*яа 10 р, Е А  Некросоаой 10 р, Е. С.
Ог-разнсаа 10 Р-. Е И. Паалова 10 р^Н. И.
^лояв 5 р.. А. М. Путчтмм 8 р, А  В.
Цопова 5 р- в-кн Поповф̂  1 р, Н. А 
Нжаиицмной *ь р., Н. Д. Родхжоаа 25 р.
B. Е Салвжмиком 5 р.. П. И. Сапожкико- 
м  50 р., А. Е Смирном 25 р, А. А. Хто- 
даренкп 5 р. Г. С- Шмптииа 10 р., '-"•
Югг.тмск I рм С. Я Якоалем 25 р .,С  Ф.
ЙсФОт-овскаго 2 р. Итого 5л4 р.

Кгомк зтого, на устр- йство доттер' и по* 
етупя^и пне r.'KrpraoMvia раэньми в«ша- 
ми втъ с.гкдуквцикъ лииъ:

Е. И. Кухтерииа три чяры свиней, г-ча 
Котлсва 2И ф. чаш. Э. Г ЛеЙтнекгръ веро- 
синомн печь, слирговый утюг», (1. И. Мя- Цишия Г'УТОПиО 

ФИНН роскошныя книги, симф|>вкжъ, К.|П|т11и LJAapne 
Ирлса г*ииа бархатный кпьеръ. А Д .

Рлдкжова «0>ры и Сямоьаръ. генерс vainpe
Гедько фут.тнръ съ |гребр«>1ммъ закусоч-' —-------
ным> при'лроьъ, и. и. Смирном мельх'о-'

мпкк аъ иихъ вешей для хоттерем и 8) 
П. Н. Р в̂аиишинкояу за бе платное предо- 
сгявлеи1е бархатвыхъ коароаъ для эстрядъ 
В бхрыровъ устроенвыхъ дм хоттереи.

Въ авключен1е этого отчета ечвтаю сво- 
миъ Ира-стзеийынъ дохгомъ вмра«ить «ою 
гхубокую признательность Т. а  Михай- 
хоаъ я Молмшевъ за пвжертяовак1е ча 
100 руб. рааныхъ наауфвктурпыхъ том- 
роаъ лха бклья я платья призркмемыкъ 
во Влааим1рскомь ог1ютк дктямъ, И. С  
Смирнову, В А. Долгорукову и А. Г. Хагн- 
тоиовоА за псжгртвоваи>е псраымъ изъ 
нихъ 100 р., еторымъ Ю р. я яослклигй 
гад вы сахара аа устройство гь течги!е 
вимувшихъ рождественскихъ саятмгь ед»н 
дда дкгей Влалим1рскаго npixtra.

Ус1роительиииа лоттереи
барвиегса Mapia Нодькеиь 

Яямря 15 дна 1408 г.

Ш раам нояучитъ ЯкСТО ОДНОЙ ПриСЛуГОЙ, 
iTlC/lalU кухаркой ичи горничной. Солдят-* кухаркой ичн горничной. Солдят- 

схая ул., а Знойволнчъ, фяитчль.

Нужна кухарка или помряха въ пиа- 
в ^  авль Уголь Нечаевской я 

Жандармской ул. I

Нужна нянй къ ребенку.
Черепичная уд., J6 II, спр. хомина. |1

Ищу И1СТ0 ненк.
Ашекаропй пер., домъ Л  5.

UyufU9 >■' " » а х * о д н о й  ормс- 
njmnQi jyroA Беэъ паспорта не пр-хо

дить Спасская уд., л 18, ПахолкоьоА 1

Въ пракешиую « Г ,
>й ъ, Бкхясаа, кв. 8. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

ШеЕская i  Хнрурпчееяая
Х Е Ч Е В Н в Ц А

СЬ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
д л я  л и ц ъ  ОБОЕГО ПОЛА

•ъ г. Тмсяк, Почтамтская, л. Шадрина 
рялошъ съ почтой > > ф. 26 4б4.

Консультантами лечебницы состоять яро 
фггевра Граяяатнидтн. Рогмичъ, Tbxo*-v  
П;кчъ б->.чьиыхъ ежеднеяно: д-ръ Когон^ь- 
смй етк 12 до 2 ч. дня. л-ръ Лсаенсомъ 

оть 5 до 7 ч, ясч.
Больные желаюше поступить яъ лечеФ 

яйцу, врйнимаются я аъ другое время.
KnecyabTadH ороф Грамиатикати ко сре- 
лаж» от» II до 2 час л»лг. .Ап“.“.ч1е алект- 
ричсстооаъручиымъ и вибряшонвымымс- 

сажем-ь, ваниаяи.

UvwtIS скромная, грамотная дкоочка хкг» 
Пртпи |у—14, къ дктямъ 5 и 7 хкгъ, 
МакаровскШ пер., Л  4 аниау, д. Саовж-

Горирннкнан
Акимокнаа, .*6 16, угловой домъ.

Нужна нухерка
Воскресе-сиая уд. /б 15. 9—850

кучера и могу служить швей- 
uapoHv съ яогов1имъ обрвэомяжчъ, нмкю 
аттестатъ я большую рекимеядаммо, Мадо- 

Кирогчмаа уд., д Фурсова, 26 4. 2 -  340
•ы иксто евгничФФоА дканца деревея- 

с*ав. Бохогммй пер., .'б 12, ооств 
яхый дворъ, спр Боряаш- ау. I—Эи714

Нужна ккхарка, учкюшая саьостоятехы* 
но готовить. Садомач ул., 76 *4, 

въ большоиъ домк, на верху. 2 — 871
НУЖНА кухарка уикюшая очень ворошо 
готовить, семейство маленькое Уголь Але- 

каидроаской и Торговой, а  12, аннтъ.
2-874

ПРИСЛУГА.

|)[̂ жпа ."РОЙ нрненугск,
ум’ юшая готовить, въ не^льъ>ую семьану 
требуется ренпменаацН1. Почтамтскаь' уд, 

I д- Орловой, ка. ввмкера Чернласьаго.
2 843

РИНЕСШЕ ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

я неправдою. Никольская 
ул., А 76 iS, аиязу, А Н 
ьогдановъ. —3281

Бухгалтер»
ягсалагаетъ услуги по с ставдетю отче- 
товъ, ведеяко тэггооыхъ книг» по зекяъ 
отраслямъ торговля и промышлениостя и 
по ведетю коммерческой ко геспонаеииё >. 
Инкстъ аттестатъ объ окончант счет«  ̂
водныхъ курсовъ и vaoc'oakpeNic о схуж- 
6А Согхасеяъ оъ втъкэдъ. Адресъ: Доо- 

ряяская ул., А 76 86, А. С. Ларюмову.
6-404

Отдается квартира
Буткке^ская ул  ̂ д. М И. 1

Д.яъ продается.
Бкхяеву. 2 -  3UM

Дозь проА ДОХОДНЫЙ не дорого, тутъ-ша 
яроА лошадь СП кгй уп{7ялсыо в 

2 кор. для вксоаъ. КокАрвтеяская у.ъ, 12

Домъ продается,:иксто 400 ка с  
J Можно по.тотиу. 

Кондгатъсвская, J6 44. 1

За 5500 р. продается
мы>'' *оодъ постоялый д оръ, там» set 
сдается вяерхъ Спросить Урмат̂ к'к) пер.

i6 7, Ллекскем. i

Уроки tap. и Елаи6 353
Преподаю leopiro, гГту":г:иГг:
Захаалинскаа. Чер«и«чиая, 22, ка 8. 5 - ь74
Стуэеяг» зиаконыб съ коитооскмяъ я хая- 
велярекмиъ лАкОмъ ишегь аам-тА Слгла- 
Ссяъ м  столь и комиагу. Письменно Уин- 

верситетъ Фдегоигоау 8—41622

Отуд.-унив. готовить и р яетирует» за 
- шк к. ср. уш МА Жаидври- 

сква, 40, Аароновъ. 2—в34

Ононнявшая 8 м  • КОВЪ. НмкИТиИ-
ская ул., Даяиховек1й пер., д Пятком, 14, 

Спа Балкокеую. Э—772
р«марцтч-техмолог» оаытныйрепститАръ 
и1/ДСП1в ажетъ уро-и по курсу средне- 
учебныхъ змелетй, спешальност» метена 
Гика нояне языки, печевсюй пер.. 14, «в 
А Дичио отъ 4 до 12 и отъ 4 до 7. 5—776
KHTc.-umreHTMaK опытная нкмка ааетъ уро
ки нкмецк. яз. яракт. и теор. и уроки иу- 
ммш. Адр. Ефремовская уа.. И. ка Мид- 

xepv Е А  Ольаекмлъ. 8—Э(»>Ь5
Rnuita.IittItrB Sr*-» къодному ребенку. DU’ind ПЭШЛа Почтамтская ул, J6 3, 
арнсяжкаго ооакрсямаго Е Д. Лурм.2-607

М ЕБ ЕЛ Ь . ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Отдается квар1яравъ5камчагъ
теплый клоэетъ, окна 55 рублей, 16яша- 
ромсюй переудокъ, А 26 4, Саложпмким,

верхъ, спросить а*-иэу. I

Отлаются комнаты вмкстк и пороанв 
вблизи кинтроля и упр. »о 

востр. атораго п )^ . Уг. 1^сакааскаге пер. 
и Духоккой, А М, Быстровой, верх, этажъ.

3—»||
Маленькая квартира отлается яо дворт ае 
флнгелк Александрооска'> уд., 86. услояя 
узнать: Миллюмиая, 13, ка инспекторе. 7
Отлается ие орого комната, тутъ же про- 
ааетсл фотогряфнчесий апяхратъ. Мкддйош 

иаа уа , донъ '6 , Ивановой. 1

Сдается мвартига
Уг. Симоновской, Еланской, II. 1

Въ центр! отдается бохьш. сактлай 
комндга слокойнымАжыаь- 

цаяъ. Подгорный пер, 5, ваерхъ боАдотк.
2 Г 748

ПплВкМТРй сокржеяноновыегриоома, 
liiWAdlUIbN годовой д.>хоаъ ЗОВО руб., 
допускается рахтрочка. Тверская И

Комната Павшая
11, блиэъ Костела, »а  Матцева V

Отдаются двъ кочнаты p*S';£.
гистрвтгкая ул., 4«. temp. J6 15 1

8 коннаты отдаются .vnt тихого жя,тып як 
ямтехдигеитномъ семействк, можно польчо*. 
яатъся рояхемъ. Ьфгемо* ския, 13, взерхт- ti
Квжртнря 6-тъ кояиагь. кухня госнпзпол. 
номера, тутъ же внизу подъ мелочную лмш 
ку. Набережкея Ушайкн. 2U, Бондюя;к1гь. 1-

Н уж н Е  ГОРНЙЧН'^Я.
Преображенская уа., домъ Гарькмиа. 26 14

верхнкй этяжъ. 1

•аной прислугой.
, .  ПочтамгсА>А ’. Со

болевой, Зуболечебный кабинетъ Яшина

съ ятн й ищут» иксто дворни-
■ в и сгрчикн. ькная улица, А 4, 
cap. сергкч Моежловв. 1ровый самлвдръ, поднгсъ, чаймикъ, поло 

СКЯТГХЬИНЧЛ « Т-уба. и, - л Ф^ЧЯНЪ I
а  ф UJ-.T. тр. - Г " » * - - »  : и ,и р „ ,  njMUI. М -7в«Р»- -  « »Р *  внстгъментя. Е А А-нелехича 4 ют СТ’-(П Т т8п Ь  ПарВНЬ и уходл залошадью. 

хонмхъ чясонА серебгяимй браслетъ н1 Солдатская ух., .'6 7А I
ка для усояА Б. 8 Брпнисдам I пуаъ<

карвмеяи, Т. М Васильевой рукоэкЛ1А 9. , КЬСТО Л**.па
В-.ЛТНОВОЙ коиф-к ы, С  Е. вм 1 нм>хк>«« 

14 аг«| сут-вт, А. Е Звноурчевх вмсячд« 
яхм'18, вышйтяя noavma и ямшнтыч св.т- 
^ткк, П. Д. Иваном 12 хрусдахьиыхъ 
гакхриииъ. Игуменьи Змнаи ы ацетилеил- 
яый фонарь и различны* мелочи. Т В Кя- 
ми1|евой ькега и рвэиыя мглота Н К 
Квиъ опдушна и ра ныс мелюе преднетА 
К. Ф Кхщенки лачпя, черни.дьница и xv- 
дпжегтяеи-ая солонка А. П. Клрмакои 
«оифекты. г-вгн Кхо-ковскоЯ сер^рямые 
В1НПЦЫ м разные M<*x»te преяметы,

ондра гг-свснхя ул, 76 38. 
ЛуьовА хяднкй флигель. I

KVKa.-'i'A знаю'Ц’ я с»«е дк- 
ХА трезиаА одмноняя, жеда- 

тиьво СЪ рекомен-aiileft. Сохдхтскля, 80, 
домъ Рв я*о?к, кв. ЭрднанА I

ТреВуется

Нужна няня.
Акяяовспя, А Печникова, 28,лнвиая лавка

X. С. Ливень радныя яеши, Н. Е Ленцнегъ; НУЖНА эереве-скдя дкачижа. умкющаяг» .UL— ытпж-т И ш л-пмма о»т>ьл Г1. _готьветъ. ВЪ малг'-ькую семью. Ьк.диверье. 
Кривая ул.. Л- Тиком .б 16, «А 3. 1

UyUTIIl одно* пгнсяугоВ, мъ махеиьк-.ю 
П|Л1Ка Семью. Г>'ГШ1.овс1пА 1.ер, А «6 22,

НУЖНЫ. кухвтчсА умкющяя готлрнт» и 
дкаочьа для >6»ркН комиатъ. Адресъ: Тец- 

■ввск'й пер., .6 8, Лебедевой, яерхъ I

Кеяуфакттрз.
WocKOBCKie изнуфдктурмсты похучають 

очень метгкшитсльныя сгкдкн!я иль про- 
•иишм Спросъ на ивнуфактурныя иядкл1я 
сяхкно сократился и платежм пеступаютъ 
краЯие иеиспраяно. Въ настуг.иьшемъ 14)8 
г можхо ыкндагъ крупнаго мачу-фактур- 
иаго « ;k3hcx Предвидится рняъ лонижен1Й 
цкнъ да мануфактуру. влл*7ть ач тога 
уровня который быль дав года тому иа- 
аадъ, I также амачмтсльиес сокмщежс 
премввадстав. «С  Т. Г.»

Б и 0 л1о гр аФ 1л.
И. и. Мечниковъ. Этюда Оотвяш 

In. М«хкм— 1907. ilsiaiiie .Яа^чваго 
Слои*. 24д ь-тр. текста B|«iik и]«’Д1- 
ы>'В1й в оГ1 ВАаен)л. Цкоа 2 р^блд.

Эти квига. сос1 авляа>1ЦЛД и|юдил«е-
л1о ,ЭтАДивъ о хх^ц^дк tejuBlBa”,

Арвзмгеэьск1Я пув1ноЯ рыяогь. Въ 
визу предстияшеЯ мрбитс>0Й яриагки. вк- 
ны на |рквчгсльскую лушмиму аначитехь- 
но лввьснхмсь. особенно на 6k.tKy и гор- 
иостаА тагь как» на эти сорта пушннны 
ожидается xopowi* enpoev На Печорк цк- 
ны устаноянлись c.-ik.iyomia: бклка ?6—Эй 
и, горностай 2—3 р. In к., бк.1якъ <1—23 
Кч Лйим1в-'чнеааа 6—10 %  волкъ 4—5 р.

. г л . г ^

Жнршыв товары.
Въ скоромъ зренени аъ Харбинк откры- 

■кется чокая Эксп ргная контора по ямяо- 
ау мэъ Маньчжура шерсти я ры'-ы. I1i ми
мо этмхъ лродустпаъ iipcAno.iaraerca эк
спортировать вд Poccw и р1<1бмые жирп- 
яые прох|ук1 ы. Контора, открываемая око 
до I феагалв, Судетъ отдкленкмъ чел>би»»- 
ской конторы ведь фирмой «Сибирское 
торгево-пр<)ныш1гиное тояарвщестаов. 
Чнояь иярождамщеесв яредлри1Т1е нам Яре
но обслумивагь г. об. лчцзинскихъ и яг», 
сховишхк фвбркяихоаъ. Эксаортироаать

работник>. дерехеисктй. ио.'н.лой . 
ва;еиь- Никольская улмцА А 5*,руП. 

Касат>-ин<-й. *

Нужна знающая яуха'ка.
...P ..V  о а -л .  «  10 ,юж.и. .... оф н «?< ..^  ,. ц  C .j« .« o ,v .. .i .x ,.  1ппаткояъ, Бяраховичъ и Вохобгни-[ ^ ^ ^___________________ i _

1^ревтб1ся ткнъ. Ярлыкокъоьская, а  
М 13, кв. 2. 1

кухарка, умкпщяя хорошо гото- 
яить и акво7ЧкА Ирнходить до 

10 ч. утрв и поелк 8 хъ час дне Ярлыке»-- 
ская, 3- 26 яягрму. 2-30740

Нужна

Нужна РПиГЛУГк Воскресенская ух,прислуга. А 26 8, Попова, к А

Та -мыя нехк:х вещи, И. Ф. Лапина раз>мя 
вещи, Н. А. .Моячаном 5 ф.бчВховяго чва 
И. М. Некрасова три пары коиь«огь. бсм- 
яиновая кухня. 3, т дюжины ножей и ям- 
локъ, 5 ягооохочиыхъ кассъ салфсгочкыя 
ко.чьоа, ни-елмроваииый самаваръ, 3 кг,- 
фгйнжА KBCTiioTC, диа тагана и звонка 
иеи.Фвкстио* няжсиыя ру«одкл«, Н. И.
ОрловиВ чай, В М Пскохии» книги, Э- 9.
Саввнмово* пг-едветы хо. яйстьа Г Т. я 
Е Т Савечьевыкъ ряаиы* яеши, С. ■
Тичашеив ДВА кольца для салфет<-къ, То- 
«аоишестяа «ilpoHOjHHKb- гуттаперчеяыя 
игрушки, Товагишестм Щемии-ъ и ('ково- 
рох’>яъ ра.«чч« тувхетиыв вещи, Товчрище- 
сгва А Ф- Второяъ съ С ьв 12 т».мгн- 
скикъ ковровъ, - оа^«лъ и 10 дюжинъ ис»- 
совыхъ лпатковъ, Бяраховичъ и Вляобрии-|
c«iB рвяныя туАчетимя веши, Торговвг^ п .ц .  ищетъ м1»сто, имкю лич-ыя реко- 
Дома Осиповъ и Ям.лавиевъ чайнае |>о-|П)1ЛЛ меидаши, вогу по хозвнетву. Уголь 
с\ях и стагуетки. Ivprouro д»ма В. Л. Ярлыковско* я Солдатской. 17, а  Соколо- 
Г>роховъ 20 пудовъ Kf/упччтки, Торг мго 
Лома Кириловъ и Иикитмиъ иикелироча»»- 
иый свионръ. Торгомго Дома Житкоаъ и 
Галожник17въ рваныя дачешв веши, И. Г.
Тихои- въ бомб м.срки съ МУЛЫ ий> А. П.
Усачевъ радичя вещи, И В. Хмъдеая пил- 
носы и ра 1НЫЯ хояяйстяенмые предметы А 
Г, Харитоновой рваныя даис»>я pvKoak.-iie 
и подушка, фирмы Шголь и Шмит» духи, 
мыло и какао, И. К. Якимова кофеЙНкхи, 
сахарницы я спмртовыя кухни

Нк*:отпра* честь изъ поимеиояаниыкъ 
выше пожертвованШ осталась не разыгран 
ной гь виду того, что пожертвованы этк 
поступи.1и перед» самой лоттерее*, когда 
назначенное къ розыгрышу количество 
пргднетпвъ уже имк ось нъ наличмостм и 
поэтому Вносить ихъ дополинтельно бевъ 
HapyuirHia сдкланнчго въ то ярема ряспр.» 
дтлеитя выигрышей vece не прсдставлв. 
лось возможиыиг. Век остяяш1яся по ука- 
ааниой причин» вещи бу^тъ розыграны 
«а лоттетек яъ пользу Томск.̂ го Обще 
став мшиты жеищинъ «Пчельникъ», лот- 
терея яъ польау котораго будетъ устросия 
яъ первой моловннк текушвго ro.ia.

'<омино пвагертвовяиныхъ и купленныть 
въ Томекк Вешей устроительницей лот
тереи было пр1обрктено еще аъ ПетербУк- 
гк раэмьхъ пргдметовъ для лоттереи иа 
сувиу сыыше 8v>0 руб., при чемъ деньги 
эти ие нходятъ зь ^сходъ по устрой- 
стау лоттереи, такъ какъ они уплачены 
попечительстномъ Владим!рскаго дктска о 
прнцта и -ъ няхидящагося аъ его ргспоря- 
жен1и суммъ на содержяшс пр(ютв. Полу
ченная отъ лс7ттереи «истая выручка аъ 
гуммк 2450 руб. 78 к. передава И-го айва- 
ря I408 года подъ расписку попечитель
ству Владимтрсквго дктсквго приюта вь 
Томекк.

Пуб.зикуя нястоящМ отчетъ, примешу 
мою с.'рвечиую благоиарность: I) векмь 
аиц1иъ и Тиргпаымъ фирма аъ. едклаа 
шинъ пожертвиааиа дла лоттереи деньга
ми и яещаии; 2) С  Н. Бияииъ, Е В Бро- 
хатовой, Будаговой. Т- П. Васильевой, М.
С Габоаичъ, А. А. Дебояи. Е Н. Закоур- 
цевой, Д. Н Лгвцнеръ. Л. Н. Ленциеръ. К.
А. ДукииоП. Л. А. Мышь аа бдагосмлоиио | 
примятый ва себя и радушие аыаоднекный

|Ло саучвю втъкзл* ородвется очень ве- 
■тсвс ^зияя вягквя мчебслА—гостииияя и 
мбиметная. м актсквя квляска. ПочтаатСА 

уА, в*мъ <6 17, беалвмъ.

У Р О К И  и  З И Н Я Т 1 Я .
Пвц1Авя Ормним. яереписку и учем. на 
ДСШьОи решимтоик, опытмой мвшмчист- 
■ой Мндл1онпая, 12, сибирсхос водапркв.

BapoHoi жеребец» Т»
стъжкк. а также яодитъ в въ . 
•еиадобиостью вромгтгя. Бвльвариав.

76 14, йретмвъ 'вубтвагты. 8—30774

ткть очей» 
краем въмапги- 

акже ходить в въ олимоч у за

Группа

ПРОДАЮТСЯ:
i.... .•■4fe*e. глукзе, 1<-яотые большк «асы, зо-

6»5) вееймая вкпвчкд. разные чептеягиые
_____________________________ |нчструнеиты ллаииметръ-Амггзера к чро-
гтудтитовъ гфтоаитъ ив ет врка. I яер«воиА1Ы1Ы.4 виркчяА ЧергомчиаЯ ул.. д. 

ънруг. амэ. ргподан«и<е nol ^  *2, кварт. J6 3. 1
спеимльмАстчнъ. Мнф>о лкт. пгвк. М с

•/... д. лют.». б0ПЛ.1«1Л ОЛИ.! л» и  Plrt. J~UT. Л»«»,.
призр., квар. ilononA вверху. Ло 12 ч и съ 

а до 6 А Ст А. Ж. 1
вмхъ гвгииткра мебели чактъ б»рао 
аеиый НикатымскаЯ уА. Ь8, КА 1, вверху. I

Гичнаанст. VUI К’’зс. мщггь уроковъ. Муж- | 
Скав гимиазГя, отъ 4 «вс. утра дв 2 ч див, 
ндв Б.-КородсвсиаА 10, КА Мамовтояа аииау.

случаю мезвоога првадются аяб охот- 
иич. собокм, «оВмтгръ 6 икс. и сеттеръ (пв- 
вксь) I'/f А М«ввстыр. нкстп, Семинарсюй 

'  пер., а. 45. I

-  ' Масковск. трактъ. д. Ямухъ, >6 ь7. Iвасте ретив,
М1« и ар. н.мщныхъ работъ. По екончяи! ____________

C n .«ia« ,Л.|», 30.» . t  12, П «л »-1 недорого
 ̂ 1П(ч>свкш.« и мал«ч. «Путеш. Наел. Цес. ма 
*В«т.ь ВиА съ 4—6 веч враз. 4—12 ч. ут.

Тверехав уа-, 76 46. 1Студ-т-хиол. готовить для поступлеи»я 
р-п*тнругг> учеивконъ ср.-уъ заАЯн. вэы-
ха. Нгчевсктй, 2i, Hajekno вверг». 2— 7*6

Кушка безп'этно Петербургскую
иодиую ммстерскумъ ЧертичмаА И* 1

Модпд. иит. чр,1. ищетъ должи. чтеца или 
дрзтихъ вечериихъ занят>А. Согласмь въ 
отъкэдъ. Лочтамтъ, предъявителю кв«т

те 4.,'4. 2 • 43)

Экстренно
нужно лицо съ залогомъ отъ 1ЗД0 до 8ЛЛй 
руп. для ряяъкзда по Сибисч! съ нностра»»* 
иыии товарам»». Предложенш «дгегояв<-ь.' 
loMcxb, Иочтамтъ, предъянитеяю почте».

вой квит., М 474 й. Э—44

Нуш.ча
одинокая женщина, о-ной прис

луг й. Угодъ СимокоьскоА и 
ЕлаискОй, .*6 41 1

Кушяз хорсииая горничная, «иаюшая 
свое акло. Момгра Марк^вичъ. 

ЯмскоЙ пер., А НикИтина. I

Кушка вереяенскач акгочкаАтв коинат- 
ьыхъ слутъ Магистратская ул., 

76 84 верхъ. 1
1РЕБУЮТСЯ кучеръ и стряпка, н>жъ съ 
жвмий, приходить о  пас оромъ Иркут- 
ская А Кочерженко, 38, кв Залксскаго. I
MvlUV  ̂ "(С*** йщугъ иксто ABopHHsB и 
m jiiia  кухарки. В'<ирес гора. Ново-Кар- 

ловекяя 85, А Рычковой, спр. внизу I
Деревеиская дквушха ищетъ иксто лрнс* 
дуги, ножетъ поступить за небо'И.шую плв- 

ту. Ннкольею* лгрм А 6. кв 3. 1
Инг/ *^^^4 ropmiMHrtfl. знаю свое дкдо. 
ПЩ/ одннокжА Уг. Дворянской и Подгор- 

каго пер, 15, д. ишенишииковА 1

Жглаю воступить въ ГПрИ-1ЧНЫв или 
панн, хорошо rpdMurKax. Садо

вая. 51. А Воловиной. 1

Иуц.рц* служвш1Й. ЭНЯЮШ1А ocHneare.iHHO 
njitibnO галантегейное дкдо, приходить 
съ рекомеид. Мочтаит., 17, д. Бейлиной 1

Лошади продаются, вороной рысачекъ я 
скрый проворны* конь. Пески Мамя-Лод- 

гарная уд., А )1. 1

Продается

ПтПЯОТРВ ктртнг* въ вер*»евгъ этяжк  ̂
и1Даб1ил весь или дяк комнаты, доаъ 

ка Болотк, по Загорн<>й уд., 76 62. 1

Отдается
Некрасова, кввпт. 76 ь, вкрху.

кои- ата сухая, теплая, цкив 
15 руб Ямской R р., ,ч. 76

/ ( в а р г и р а  о т д а е т с я .
i  комиты н кухив, 18 руб. TbYV'.'.vj.it .1Г7Я 

л Лопуховой. I
ЯА1|(вАл продается Д О М Ъ  по случаю 
ДбШеои вгъкадА иа ок аль»м>й уди1(к| 

спросить аъ колбасной Шнрманъ. I

Кварткоз отдается, базар А FojKTTA
Загс»ри1Я уя. д. Л 9. Хо.хримв. I

Продаются дома
•ъ хорошей части города, земли 4оО г» 
дохода 2Ь00 руб. яъ гогь. Спраянтьсж Но- 

репнчиая, 76 П. 8-4Ь?’
Отадется квартира 3 комнаты в иухш, 
цкма 20 р. Еше 2 яом»аты, момио со стм* 

аомъ Иись'0«к|й трвктъ, 71 22. I
Квертиоа «ТА сухдч, т.ллвя, 2 кок,, кухим 

аередняя ха 11 р. Есть ппмкщете дм 
СКОТА Цссв.-Евграф.. •»*, (мгод Б>ль.»ар.> t

noMknKHtc. 
чтаитская ул, а  76 7, 1С.рнаколА 1

CntuiHO продается донъ.
Бочановская y.t- Ш f

впчюдь иарьхга съ уягя- Uvuiun иОйПТиПЙ 4йн* наи двк к с»  
хгью и хороиа. Знаяенсхаа., ninWIfl П0бр1Яра нагы Ci кухней иш 

4, спросить ЗакажурниковА 11 далеко отъ мужской гиннаэ1н А тресъ: Двш 
ряисьая ул., 76 17, Е Е  Диитр1гвоЙ. 6

Продается красивая, рослая лошадь 4-хъ 
дкгь. Можно гь упряжью Офицерскаа, 38. 

Спросить аъ ммеииоиъ низу. 1
Продается нлв«т«1ьная корова съ вобро. 
квчгстяеныхъ мояокомъ т\тъ-же продают- 
са одра лошадей. Соаддтсквя уА, Зо, кв Е

Cb4«iuho продаются- стулья, днмиъ, «гесяя, 
трюмо, роду »км, столики, ■аренье, > акты, 

лампы. СоядатскаА .6 48. 2—4J7
ру-мая шяейная машима. же 
лкэная крова ь; тутъ-же 

ларь ддя овса. Ла.1ьпе-К.-<ючгьская ул., >0.
Слр'»си1 ь аъ лавкк. I

Продаются
Репетирую и приготовляю 

за 1 классъ гимьаЭ1м и 2 классъ горо:)Ского 
УЧИЛИЩА Еланская, д. Корейш», Н 17 «»г- 

систъ Г. В. Лгдигьъ. 3 470

В̂А ПИШУЩ. наш!
„ У н д г р в у т ъ "  к „ р е м и н г т о н ь "

ПРИНИМАЮ
У Ч Е П Н Д ’Ь  п И Е Г Е П П С К У .
Адресъ: Магистрат кая, 76 4, кадь впте 
кий Коанац аго, анерхъ, дверь надкво, сор.

Софо-ову. 1

Пп pnvukin продяются: пара
IIW 13IU лсшнлей, сани, экипажи и 

обстжнояк'А Даоряиспя, .'« 34-Й. -41б

Пред, тсшздь гн1дон масти.
Черепичная ули»щ. а  76 22. 1

i  ПпЛАЗ&ТАа «евебецъ 3 яктъ. Сгедне- 
ИуиД4с1СН Кирпичная ул., а  76 >8. 

спросить аъ Аулпчной Шилька 1

НАСТРОЙШИКЪ принимяетъ починки ро- 
алей и шанинА Твгрская улнцд, 76 8. к». 

76 ^  П. Ваиагь, уг. Мукинской. 2—6т5

Требуются дна слулащихъ, въ отъкздъ. 
съ залогами. Сибирское Под
ворье. 7« 13. 1

маггермца въ чугочиую мастер
скую Мжгистратскай ул., д. Се

ребров а  Л  53. 1

«  КЬМЕДКШ Я З Ы К Ь £г?Ж
^  Teopia, практика м рязговорияя 
М  ркчь,—дли дктей, мужчииъ и жен- 
|6 щияъ,—звияля въ гру лахъ и от- 
^  дкльио. Нлага въ группк 4 р въ 

вксяцА Заняла диемъ и вечер»мъ.
Жимской переулокъ, 76 7. рядоыъ 

съ ред. «Сибирской Жизни*. К. 
Йк ПдaтvEиeдьимoвв. 1—18280

наш Кг- 
чевск(й,'72,

КА И Н. КобянооА Видкть отъ 4 -5  веч.
3—764

Принимаю уч. на пиш.

UtfUfUl nnunu ПГЧСА»Г>Й, умкощая го- Загке сюй пер. уг. 
fljm .lil иДНиН товить Почтамтски УА,'

76 9, кв Аурм.

Принимаю заказы иа дамское я дктское 
П4атье и беру ученицъ кромки и шитья. 
** ■ ■“ , уг. Н китинской, д 'ft.

Бутиной. 2—648

Нушпа
____ IlywwKKbl Дайте службу конторщика или

няня къ 6 хбсячному ггбекку.' ри^ты по усгаиоыгк электрических' эаии- 
Квидрят.езскач удицц 7б 31, ха ««въ и проч. уст иоа. ПреоЯсаженскав. *7, 

вармамвирА I'ft. Кувмецедв, Курсисту С. 7ъв- да 2—661

Продается вовотельяая
стелА Кондратьевсич ул. а  3, Шнп4чеьой.1
По случаю продается жеребецъ въ упряжи, 
очень красивый—р4эвы>). Кндкть до I часу 
,кия. Конмя пдошадА д- Максимова, 71 8, 

квартира 4. 1
По случаю «iTbka.ia прод1ются вяк Н’1вгк 
Те.ПЬНЫЯ кОрОЬЫ, съ Xt>puU!HMb ЫОДОкОЧЪ, 
телка I икс, куры и сзкжга яйца. Лксн»А 
да ръ городской упракы, у аерхнягъ пере

воза. 2—872

Продаются выездная
семейн<я. Мужской хонаст., спр. БаженовА!

Гродаются письменный сг лъ,
мряи- рйыЙ умым.‘ЬЧ"къ гардеробъ, тум
бочка, кгес-ю для LI ’ Д1. Спран: Никитинская 

уд., Зм, еходъ NB'ipaF.0 «верху. 3—77*

Продаются: молода», хорошая лошадь 
и железо. Дониловск!

76 16.
i п р 
2-887

Продаются aomajM, пара крясивыхъ кр п- 
ныхъ, скрыхъ и гнкдыхъ. Магистратская 

уя-, А ' 82, спр. домимлалкдыаа. 2—8-2

Продаются; лошагь,
фиьгь. 2-й Куэиечм. тзА, Аб,спр. хоэяевъ.

Продаются
Уг. • КЫШ1Ц |че k 17. пниэу.

^ 30м 7

Домъ и Оянгель прздаютсп.
Спасская ул., 76 Ш. Доход юсть I8U0 р. I

Л Т П 2 ОТРО ««ГТира Я ком. чмстытъикух* 
и 1 Д о С 1 и п  ИЯ въ сентрк п>роаа. Бо а - к » . 

ролекская, домъ, 4, КриоенкояА 3— 775

Отдается иваоти а ™
и прихожА Акииовская, 28. ^ f0 6«9

РЛМЪ ^̂'■.►ломошиО'Ту* 
^Unibi тальекм, гоиеик 

юргоилк. Слр.: Никит, 32, флигель.
К инаты отдаюгея «ъ саиимъ цеырк 
рода по суточио и чкс-ччо. Сллкянскн|76'6 

Дворянская ул.. 12. ’

Сльшяо пред, два НОВЫ!» дома
ьч. .'.учшей мкстнпсгн, ка льготных» уело* 
вгчхъ, с» лере одой» долг», доходжчтъ 
3100 р. Справ.; Магистр., аомъ Ульянова у 

Н. А. 1-ожегтвемскаго. 4—

Отдсотсп б лнияя
аарная ул, д. 76 14. 3— иЗ

Въ а р. Заварэший продается дана »роф. 
Образцова О^ъ слошяхъ можно узнать 
аъ ьв. пр<»ф. Алекс ндрокка , 76 II, съ )> 
до часу ДНА Тамъ-же продается малодррн 

жаиныЙ ьоаок - Ю—1 284

Квартита стдается, 3 коичати

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ. Петровск|й ер«
76 4. 10 3-9.4

Отдае1СЯ большая -омната со столомъ, 
ьтоглй д-мъ отъ Вое ресеисой цериви, 
76 в, Иеа"Н»лт-на, кн. М cJtiuirb. 3 3.644
Рпэслтсто * чтвты »о столомъ Темв'^ 
иДпПИнК ск!й пер. 12, д Гояклчеи.Зв* 
ходить иесъ паря.1* аго аки'гомъ. 2—У'ТоО

гь с мь-Ь со сто
ломъ желательно 

ламу ик' барышню. Ярл»-К1'8С->ая уд, 24,а  
Шиоакова, *-ой д. »'тъ уша. 2— 30701

Отдается ясияата

Отдаются Т.В1
вблизи тсхиол. нчстнт., Сплд-1-гская, 1,оть 

Бульеар. *-Л д мъ. 2 880
Дпмъ, флигель, гчг« im «00 к. с~ «ох*'д» 
4п0 р. >'р лэк>. Могу с.'ггь аъ аренду на 
аигодныхъ услов. биэчеиск., 32. 2 I07t6

Отдается явъ «оиязты .
Исток-», А Дисглеръ, ьнийу. 2—845



Р А З И Ы Я .
НОМЕРА

U оолнонъ ходу гела» сдат£. Справляться;
Спа>.ская, *3.

мага инъ 
Руя, Ь , у кассирши

ПР1ИСКА I СМЕЖНЫХЪ |СвА**м « . . Л  I. ВоЛнюшг, арят Окр.суда.
ояапнтся или сдаются гьагяиду гь Крас- m/DPU LfDnfiUU u IMUTlfl

I соярск округк Об* yulOKmxv свр*виться| ш ГиЫ  ПГиИпП R lllillb?]
' оискмеино ИЯМ устно. Тоисгъ, Ыоиастк> . .
|nKiftnrp..l2.tcpx ат А.Ч Куцух> *-203^в •« тярмаямияа, «тяд1I______г-' ^ MtTOA*«v Курсь кройки дамскнх-ь и

мшут-ь быть приводимы сг Нов-* AtTCKHx-b Hxpxaoii'b 10 днеЯ. ц'кна 10 р. 
пальмой фермы Нечаевская, >■ 17.1 Шитье 3 мЪсяиа, ц-Ъиа 1Ь р Окончившимг 

Телефонъ .** >*21. 3—bSl еылаю свид-Ътельст. на зяан1е мастерицы.
________________ I------------------------------------------ ;-----------------I Пр*емъ закаэоя'ъ данских'ь и д̂ Ьтскияч
ipoTHB-b город, уп- Отлается в-ь дЪти хорошеныай ме крешг- платьева̂  а также верхи, вещей. Для *е- 

ь: Почтамт мальчик'ь интсля-'гентной млтери. Же-] лвющмх-ь кройка noarbefiv, про.тажа гото-
выоеыкр e>rь;ypФ̂ игaфpиpuвнк дешево. ♦

сш зп гск А я  ж п т №  17

Быки

»1 I ----  ----------) (лательно къ x<'pnuiKMV скромныяъ bdx«hv
_________________________________ : Справиться: Ссрсвреник .ьсий переулокт.,

Дешево продаются; weAls3oflo.4b 150 > удовъ, | доиь Заиграеча, .4 7. кв 4-я. 2—3ittS
> кна 20 коп. пудг, свнкн о  од7ял- м-ь, 
с 1еп.ыя ortxo«T,, ст.|.ы«, 50 р>«. д». «с- Сд-кшяо пгоддгтс» «о 4 .;яо. д*«о. дорой,, 

кровны, трокдкт.и. Прош, р.ку-, “ "« ‘
шпХюй: Мдгнстр.т(ко.. 15. 1 | содк* Т.йпы при стднщ., »o;tsho« дорог..

____________________________________ .-|ОСъ услов1яхъ узнать ToiKirb, Рсмсслендя
пчаткоиДч шегеиых'Ъ ул., X 25, спросить Рад|(>нова 3—830Продажа пухиьычъ. "ужев-ь, косын'чо. н И'агн|>ов-ь. Почтамгек. i —--------------------------------—,д„ д. 13, С...ИО.ОЙ, ко. 4. ь-30772 Mi)fli)Ko npofiKSTCfi 12 н. кр ы ккз.

Ы.Д.-НД, Д,Н 224-4 ОТД.Й г. Суд- Ед.нс..,, Л 14, ерндн,» зтд.к. 2-714
«тяка-Коченво утеряия,—считать нелФй- 

СТ8ИТ льчой. Дайнив'Мй. 3—
,;ах>тся номера •Хпр('ин'ь*-Туть же от- 

оютск комнаты и пр >..а1тся нчвотгльняя 
I рока Угодъ Черепичной » Бульварной. 1

ff I0 9  9%*вФ0*Ф 0  0С0 * 0 0 0 0
НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ

I *7: ^  °,1й"'иы дооар»кчы й зеводъ
i«MCbHeHHV'R справки объ сл'>в1нхъ на- 
аввлять въ ю Богот лъ, Томск, губерн., 

М. С. Ра'юпортъ 3—949 
•0000’ 0 0 0  0 0  0 0 * * »  0 0 9  0 » 0 t 0
К р у п н ы й  з а р а З о т о н ! » -

Я* я строго соляднаго п р е д п р 1 я т 1 я  
(не по С-раховой части)

lnf&MHTCHTIfbrc ПР03СТ2Я*611.

ДЕШ ЕВАЯ РАСПРОДАША
часовт,: двмек., мужск. сереб. и чугун., от\ 
2 р., съ ручательств, хода. Серейр. и во- 
лотыя вещи* рюмочки, солонки, супиры и 
проч. Часоной мастер'ъ Т> рчилнн'ь уг. За

голи. и Обруб., д. >• I. Штехер-ь.

iOT 
г

ПРОТИВЪ

a ( - i : f . ' ! - J J T 4l
ьолъзнеи МОЧЕВОГО

ПаЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
ДНТИНЕО НЪ  ЛО ХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭЯСТРАХТЪ 

X»» (««refHHXre епогргаесм*

З еилл 1259 квадр. саж по Преоб
раженской ул., 

й г. Томска, продается недорого о ц'ЬнЪ 
к услое>яхъ просягъ обращаться: Обрубъ, 
.*4 8, контира И. Г. Тихонова, гь Коигву 

П П. 7-44Ы ,'

1ре .ожень; ,П. 1 
PBEtSMAhTE &. ('<• 

(Ш-

1>0П« по ал1/есу: S. 
NNON4ENABT BERN, 

■•■iiapit-j. 3—9U

Приличное 80зн а гр гж д е н1е тому,
кто поспособствуеть поступить на дол-| 
жностС приказчика, швейцара, раэсыльнаго 
или сторожа при коктор-Ъ или нж управ-' 
лен1и. Заозеронъ. Знаменская ул., д. 41-й 
Бросона, кв. С1>дельнинова, sepxv 8-81I

М Е Х А Н И Ч Е  Н 1 Я
М А с Т Е Р С К Ш

Томскаго Технологическаго Института при- 
нииають частные ааказы по еыполнежю 
всееозможныхж чуунных> и и'Ъдныкъ ив-Недорого, за ненадобстью продаются новые

наличники дпя ‘'хон-ь, большого раэм-кр;), ----------------  - -  / --------  ----------------
«  штукъ. Уг. Алек.анаровской и Офицер-

ске**, д. Л  9-й. внизу, ходг со двора. '  «о—̂

Н неллревка вамсваровЕ.
Дворянская, 35, В' '!оротова. 2—938|

Чмдается ор̂ хт> греческ. ст» Кавказв. св-Ь- 
натуральный и^на 4 р. 50 к., можно 

::/дани н оптовгь. М. Королевская ул., II 
2—934

I ..«ршавская хнмнческдя красильня м 
чистка

I 1 яюммаеть въ окс к-к-у всевоэмож. ткани. 
luiaptH и пьатьн нсл. ротыя во всяк1й цв>ть; 
аа качество раооты гарантирую. Вывожу 

пятка. Нечаеьскан, J5. 2—932

к.лелАнных> фориж и всевоэможны.ч'ь 
{ тельиыгъ габогь 2- 790

Ф

1.ЯК11 optxoBM'!
гост., ми .*01 v  2—3U744

 ̂лрОАваияка, изучившая хкромвитЕю Ле- 
•• 2ф«ан-ь съ Татарской оере^хгза на Б.- 
*• 4рмевскую, 2Ь,Изиайлоьа *|ринниаегьс'1 

10 ут до 6 вечера. 2 925

PiBB 'CB  баичлейная лайка съ то- 
варомь на бой- 

и̂ .-еъ ыЪсгЪ. AtoCiOsCKid тракгь, д. 3> л 
2 -9  1

П'шпаотпа свиинна б ка и вики.туть- 
и^>иДиБ1ип же им1(ются быки для случ- 
^  Акиковская, .N1 l7. Петрова. 2—3077to
L уАапщяа торговля. Плю-овые и шери 
U 5иГ/ШпаП стчнные гагнитуры, кешет- 

аттоиакки, гардеропь:. ка- f буфеты 
а ip. Воскресенская tops. К^н ул., 17. 1

г»1{и- .• 'ту/.щется иеа«»рсго сеиейн> ая 
чигва сь д1ггкииъ енд^ньемъ Воскресен- 

гора. А.тексее A.ieKca. дривская ул. д 
Панкивой 3, мает рская Шелпвкова. I

V bbbct. Торг, а 
Ilf4>MWBjea.

Фабрика всероэножной обуви Ф. 1L Кап- 
ланъ. Принимаю заказы и починку и про
дажа кож. и теплой обуви. Монастырская 

ул., я. Н I.

ПРОДАЮТСЯ

по случаю отъезда
Станщя Кожурлы А. Лопатина.

3-91

Хозяйки!
Ес-тн Вы хотите, чтобы Ваше б'Ълье 

было осл'Ьпительной б̂ шиэны, то 
покупайте

Ш Л О  „ Ъ Л С е Х Ъ "
Леопольда Столкинда.

(Бйаьв вшшгда во портвтся).
Продажа во всЬхъ магазин Складу: 
Москва. Никольск я, т д. Леолильдж 

Столкинлъ и К*. 15—4i47

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
для случки магЪстныЯ производитель «Раз- 
Я:Л'ь», давш1й вь разное время очень рЬз- 
выхь лошадей: «Горлицу-, «Золотиикв», 
«Сынка-Разд'кла», «Девайтнса» и xptthxv | 
Обь ycxoehixb справиться вь «оиторф Гоо-> 
гоеаго Дома «Б. ВытновьсьС-нь Пет*̂ *.ыв*, 
Миллюнная улица, домь 7* ?*. Тут-ъ-же 
ородвютея халостыя и жч^«быя матх4>, в 

также и «еребята- lO—7а5

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О т л у с к ъ  м аш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  | р у б л я  b v  и е ^ 'Ь л Ю а

^езплатыое обучетэ шитье и нсдкьпп» художеотвеннымъ вышивкаиъ.
Ртчяыя машмы съ вмсокюгьвукаввтгь ОС -..й Bn*t« t200 мветееннить0трт!Н7Г5 ШЛИИ-Ч «агазиах-ь «тъ ZU РР.

а. Том<*к*ь, Ботыпач у.ч , л. Кухтерияа. Л6 6.— Иркутская ул.. W 2Я.
магаз̂ нов-ь а

i c i i F i m i i i  iD F f f li
2  I  врин.51,тсжво1та къ низсъ:
&  цилиид|>ы, сЬтЕв I  ар.

Htpimibit Ш И , bfllElil,
НОЖНИЦЫ пзрвкматвб. и др,

iii/П
П О Л У Ч Е Н О :

АЛЬБУЙШис iiii
Грюнпнга.

П Е Н . Ч Ъ - Э К С П Е 71Л Е ? Ъ
.— и —

дядюшкинъ СПИРТЪ
ОТЪ РЕВМАТИЗМА.

БОЛШЕЕЙЫЕ ФОНАРЯ

РАЗВОРЪ РУССКИЙ
Вышч

Сктавш М. П. R
BCtxb кмижн. магазинахь.изъ печати я продаются 

Выл. I «Война и м>фъ> Л Н. Толстого, ц. 30 к.
Характеристики; 1} Пье а Беэухоьа. 2} Ач1ре« Б-'вконекяго. 31 Наташи РогтовоЙ. 4) 
Hhkiiibb Р стопа. 5i Княжны Марьи. 6) Бориса Друбецкого я 7) Платсив Коротаеьа.

Выл. П •Анна Каоемина> аТ Н. Толстого, ц. 26 к.
Хара 1ерист>*ки; 1) Анны Карениной. 2) Константина Левина. 3) АдексФя Кареиииа- 
4) АлеьсФч Вгч’нскаго и 5) Дол.1и Облоиской.

Вып. Ш «Кня ь СеребряныКа Ал. То->стого, ц. 25 к.
Хара>те,/исгккн; I) 1оанна Грознаго. 2) Эпоха XVI столЬтЕя и настроены тогдашняго 
общества

Вьш IV «Отцы и Д'Ьти* а «Дворянское гнФздо» Тургенева, ц. 35 с  
Характеристики; 1) Предиглоще. 2) Еьгежч Базарова. «Дворянское гиФадо* I) Предм- 
СЛОВ1С 8) Л 8ргцк1й и 3j Л за.

Выл. V. «Новь* и «Рудияъ*. Тургенева, ц 25 к.
Характеристики: «Новь* 1) Нехедаиовд. 8} Солонина. 3) MapiaHKAl. 4) Оеклы Машурн- 
ной и 5) Рмдииа.

Выл VI. -Обрмвъ» Гончарова, ц. 2) к.
Характеристики. 1) Предислов1е. 2, Райскаго. 3) ВФры. 4}Марка Волохоаа я 5)Марфинькн.

Выл. VII «Облоиовт» Г>нчапова. ц. 20 к.
Харвктернстики: 1) 11редислов1е. 2i Обломова- 3; Штольца и 4) Ольги.

Снладъ кзд ан ш  въ кн вж ксм ъ  магазкнЪ Н, 0. С !
СПБ.. В. О. В-я льжя, д. 19- 26.

Мвгазикь аысылаеть веФ сущгствуюшЕя аь прод жФ книги и учебныя яособ1я— 
кагь за наличныя деньги нам почтов. иаркм, тагъ и налтженнынъ олатежемь; пере 
сылка считается на каждый 10 к.—2 к. или по 20 к. на рубль. 3—111

Е ь  садоводства Н. Е. Б1лавскаго и Г. Г. Николаева
аодучены изч Голланд1н и продаются большая партн) лукови|ГЬ: пацинтов^ кро 
кусь. гюльпаиовь и нарцнегь; 1 ройичгск'я pxrreHiB; комнатные цвФты гь щтьту: 
хризантеум-ь. гвоздика, левкои. ' рниула. иинерар’и, цикланен-ъ, глотен1и и др 
Принимаются заказы ни бутоньерки, букеты, гпр.̂ янды н вФнки и обеганов*  ̂
вечеровъ живыми растенАями Тоись'Ь, Садовая ул., Владим1рск|й пер- —3947

П о л н а я  п о б ъ д а
и г о л к и  О А Л О Н Ъ

О тзы вы  столичны хъ А Р Т П е Т О В Ъ .  П родаются
м агази н! Н О  8  И . 2 — 93

т к
Посталщвкъ Двора

ПРИШЛИТЕ НШЪ
8ТО объявлен1е, 1 р. 75 кол. м фотограф- 
карточку, а мы художественно увеличииь 
съ нея портреть рвшкульемъ до '/i натур, 

я .. бюста и вышлемъ въ 18 дней, с> нашей 
I у .. .-  « пгр«ы«..11 у . Baiv HI Л.«-Ь. Фо- 
тырафЕя М. А. Келебердя, Москва, Маро-. , жилательн'1 -ъ одни руки, 

еякммм парт1яни. Магистратская, 43,
Головина. 6—30761

|1|Т11д а к)1011 телефонъ Гатеннера
М- р., peBO’ibBepv Смит. Внесонъ. кал. 320 

tppHM 40 шт. 15 р., я 'некое одФя'ОдвФ 
СМД1СИ Ъи р. Магистратская, 44, к». 13.

сейка. А- Леоновыхч. 30—3634

вгод аФ тсв ма гнмо-анкыя гуси, лавка 
Губян.лхлина, про.тается ще- 

ь 2 м. амглгйск1й понтерч. Никольская, 
д. .*• 16. 2-978

'р у ш у  Ко11з ;;о л ы1еву просятъ
з«Чдтч. Рланекп, я 6.

ЦОРТНОИ
М . С \ 1И Р Н О В Ъ

1 р> 9Н"вю заказы, спещально мужское, 
чг.атсгое и фориен' с платье, веФ заказы 
и.-яояняю.вчсоб-т&е' циииастегской. Мона* 
'ТЫрская ул., прот.14.. семинарш. Обра- 

щ-iF'Te ениман!е ил к>м.-рч, 2* 23. I
Сюараторъ и лроч. машины и посуда для 
мвомаМья, проааютгя вч Славянскихч, 

i2iK Дворянская ул., «Ф 12. 3—867

По:7пак1 ло№Ь желЪаа.
Иркутск., 16, верхг.-Л этажч, ходч со двора

Г>Ф1ГТЛ0 имясн. лавки, сч това
иДаш1иЛ роыч, нч 'ойкоич мфетф. Уг 
Сре..ке-Кирпичной и Петровск., N> 29-71

Въ аотенЪ
яри городской безплатной лечебницф [На- 
бер1Жиа-( р. Ушайки] покупается бывшая 
ач упо реолен>и аптечная посуда. 10—74

ВЪ ЛАВК-Ь КОЛОТИЛОВА 
модучекъ пл французенЕй инструментч сто* 
аярный, отничный краски сумя и гертыя 
саидалч поленкой теутый, ''кипидарч, леки, 
•оаитура гаозди, ЦФма недорогая. 10 -  28406
Продаются разныхч раэмфровч сосн' выя и 
■••ХТ08ЫЯ ллвхи и бревна. Справиться: 
Всеьолод' -Еагркфовская ул., д. И>. 16-18283

Икра кэтовзя
«рекрагиаго качества и вкуса 13 руб. пудч 
Брутто высылается иаложеннымчпллтеженч 

эадаткф 25*..- Иркутекч. Базлрч, рыб
ные ряды, лавка Васил я Иьвнона

ЛтПТиииЗУЪ ПР-ДТТРТС4 берлога сч ме- 
yAUInPIndMD дкф.л-ъ,Ю в. огьТомска.

б о л ь ш о й  МЕБЛИР08. ДОМЪ
.,ПМЕ-Р0ЯЛЬ“.

Спб.. Пушкинская ул, д- 2 ),у Нико- 
даевскаго вокзала и Невскаго оросп. 
175 неблироа. комнатч отъ 1 р до | 
lO р. вч сутки, нФсячиынч уступка. | 
Электрическое освФщете беаплатио ; 

Тедефоич 34 676.

МОДНЫЕ

л г г р п А Л ы  II в ы к р о й к п ,
Агентство

О. И. Т Р О Я Н О В О К А Г О
въ РостоаФ н-Д.

К А Т А Л О Г 'Ь  В Е 8 П Л А Т В О .
10-36

Н астш!щ1я Ш зейцарск1в
фабр, а ДЮВ1Е К*

ВЯЗУЬНЫЯ M iil l iH b li l
вч Томскф НА СКЛАДЪ р *

• Тш ш

Кт* кешть iuTb «аЬд1Мй8Н11Ымь i i:bn
НОВОСТЯХЪ въ ОБЛАСТИ

ПРО.МЫШЛЕННОСТИ, 
пускай обратится по слФдуЮщему адресу, 

□риложиьч 3 рубля:
Ч11Ш№1 пЛп $1|» I № №  I Г  п kim t 
CotBmiuivaa АбОд. тоа М. BRESLA0 м С*.

berlia W. 8. 5-4171

Соль
оермскихъ заводовъ продается со 
ст. Годрваркв к Усодьскал аорисс. 
ж. д. за вагонъ въ 7 ^  о. 6 а]гд. 
B f ii  огь 97 р. 50 к. до 115 pj6., 
смотря 00 irtxrry вазначев!я. За 
м!шдн в мелкую тару ирьп.тата. 
Дд|>есъ: Усолье, Пермской губ. 
Уподномочевному К. М. Воронину.

11—4409

Его В ел 1чества^^ ^ ^^ 5

ТХ-ПАВЕЛЪ БУРЕ“
С  ПЕТЕРБУРГЬ. по Невскомт пр., к. Л  23. 

МОСКВА: 1) по Б.-Луб-1нкФ, .'6 8, лротивч Куан цкаго носта,
2) Куэнецшй ноегч, jn*. пеглннкаго, д ШорииоАк

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!) ЧАСОВБ СОБОТВЕКНОЙ ФАБРИКИ.
Сч aonim рут^тимповч м вувч1Фстъ кгтивава а вкряветь идв.

НОВЫЙ И.ЛЛЮСТРНР0ВАННЫЙ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЫСЫ1АЕТС8 SS3- 
ПЛАТВО.

10-42'

' Н. ЛАЗАРЕВА на Vpant.
Жернова для всевозможныхъ цФлей. Точила всякаго рода 

Фабрикаты удостоены многихч мдвальиыач «тмковь в ивгрвдч

T p e d jiT B  прейсъ-куранты!

ПРЕВОСХОД
НОЕ 1ИЫАО В Е Р А - В Ю Л Е Т Т А

но ш ьно  Т-63 С.-ПетерОургская ТЕХНО-Хииичгсаая ЛгОоратср'ш.
С.-Пвтерб)'ргь, Лиговская, 123.— Продае*ся вездЪ.

Т Е Х Ш 1 Ч Е С К . \ Я  J C O H T U l 'A  и С К .Т А Д Ъ

ТоварищеотеаИ.ПопОВЪ И Д . Зв'&рбВЪ
гч Томскф По<тгамтск8я, д- Орловой, 26 3.

В С Е Г Д А  И Л Ъ Ю Т С Я  Н А  С К Л А Д % 1

Т Р У Б Ы  и С О Е Д И Н Е Н Ю  чугунный, гончарныя н га зо зы а ,
с в и и щ ъ  я m x u  с в ш щ о в ы я .

УЕзтазы, нш̂ ы, рахоЕШ. щ вш ш  Фаявссвыв i ш ш в  аха̂ тгроша
Вслк1л привадлежЕоста дл.ч устройства ВАТ£РК.103ЕТОБЪ«

ВАННЫ: чугунные. эиа>ясов; . r.t.jvw,
АРМАТУРА %б<̂ Оороиояная, пар «ая. ванная, туалетные краны.

У С Т Р О Й С Т В О  НАНАЛИЗДЦ1И, Г А З О - и  в о д о п  о в о д о в ъ .

ЙовФйшвя елиртомя кухня сч прм- 
СлосоОлеикмч для урегуяироваьТя 
олаиеии Вч 3-хч аелич огч 2 р. 
50 к')п безъ оересыакн Продажа 
опгонч и вч розницу. Пенкпегты 
высылаются безллагно Е Клеммъ- 
С.-Метербургь. Б. иодчвчккяя. д.
Л  б1 F'l 4^T»r»»ft псел. т-* мм 7
Росам. 1" -4358

Адресч: СатхинскТй эаводч, 
Уфимск губ., Н. Лазареву.

20—3910

---------------------------------------------------------- 1 ч -
Утеряна даяък.яя сумочка 18 января, около! щ ч) 
моста УшаЙки, сч ключами и деньгвни.|х^ 
Наше.:шаго убф.1ИТ4.льно прошу возвратить ; „  ^  
«дючм и сумочку за вознагражден1е. Мил- 

мойная, д. Ля 33, внизу, Исаевой. 2—8” ''

> городч дроьъ. О цФиф справиться: Все- 
идо-Евграфовс«8я ул., д. J6 10, у Шней 

ковскаго. 2—661

Кэтовая икра
.додается оптоыч и вч розницу высшаго 
гачества н брусника. Болото, уг. Горшков- 
скаго м Новокарп., ,16 8-М, лавка Вишняка.

1—31656
! ИКОНОПИСНО-ИКОНОСТАСНАЯ мастер- 
' ская 6 . I. Панкрышева. Принимаю заказы 

’ конь, иконостасовч, чеканку рить, эодо- 
чщге и серебренк. Продается рФдкостная 
• сона Спасителя и друг1я. Иркутская, 18.

2-30572

со

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

П. и . М акушина въ г . T q k c k I
ж ТОРГОВ А ГО ДОМА

И. HaipHaii» 8а. II, Пошип”
вч ИркутсхФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Курзаяовъ- Полная раэцФнка строитель- 

ныхъ работч къ составлен1Ю мормальныхч 
и исполнит. смФтъ. 4 р.

Абрамомъ. Практнч. руководство гь ора
торе. искус*тву В. I. 06 г. 75 к.

Юстусъ. Курсь упрощеинаго и быстра* 
го вычнслен1я. ЬО к.

Абрамоеъ Практическое рукояоктм 
къ состав.)еи1ю с<>чниен!й. Темы, планы и 
материалы для сочиненей. В. 1. Опнсаи1Я. Ц.

^рюгяеръ. Краткое руководство къ ско
рому изучеи!п фотограф'И. 40 к 

Клейберъ Прикладная перспектива. Сч 
обчясн. п.чанояч, рисунковч, жрхитект. 
чертежей, констрчкщи тФней и отраженЛ. 

?  Сч прил. 87 табл, сч 153 рис. 1 р. 7-» к. 
_ g  Кренке. Руководство къ разбивкф кри- 
О  X выхъ на желФзн. и грунт, путяхъ. 70 к.
^ в  Сибирск?е Вопросы ЕженедФчьный жур- 
3 иалч. Подучены 37, 38 и 89. Цбна по
3 S 15 «- g Свободное Воспитан1е Педагогии, жур- 
9  5  иалч подч ред. Горбунова—П''садова. По- 
о  '  дучеиы 26»  1, 2 и 3-1Й по 25 к.
X '< Чижъ. Учебникч ncHxiarpm. Юрьевч 02

г.З р.
• — Тургеневч какч психопатодогь. М. 
е  99 р. 75 к.
• — Достоееск1й кахъ кримоналогч. 40 к.

П о л ь з о в а т ь с я  с л у ч а е м ъ
гг. любителямъ искусства и спец!альностеВ, а именно 

можете пр!обр!тать

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ
1 0 спшную и кабипегпую по небывалымъ дешевымъ ц!намъ, прошу 
убкдиться. Почтамтский ул.« д. 28. Акулова, надъ кондитерской
cF o cc in » . -4243

Купайтесь дома!!
Пермоггае врябпри laa o6JB»Ban u i  дождеявгъ Д)те8. Не мввиямтч лпаго 
иЧетв, вряяЧвяяАЮтга вч ertat. ярвгодян дда аашаго даже свмвго ессониаго вояк- 
яевй Но at«i-xiHTTBaM еаинич вебогатиич дюдлнч. ввеинб «амкваа̂ гч ыяяу а бв- 
ai> в uirtb вояможяош обвятк riio я ]!кр1.в4ятъ верви гяг1еввчвсввмч (тваньемь во 

тлвое <ргмя два в года И4Л)стркромвяоо ввляыувк внгнлает.а бежиагао.
Ш Н Ы Я  СШ Д Ъ й  МАШаН'В резивобьиъ и з д ш н

М ЕБЕЛЬ
в ъ  р а з н ы х ъ  с т и л я х ъ

д л я  в с Ь х ъ  к о м н а т ъ
П О Л У Ч Е Н А  В Ъ  1 ;е б е л ь п о м ъ  п а г а з ш г в

А. и. М А Т У  ШЕВСКАГО.
Миля1оинаи уд., 26 4, доиъ Ненашева —39

К о п с т а п т . #  М а . 1 ь з 1ъ С.П.Бч klopci
Те.:е4«мч .V 1391.

84 е
СЛЕСАРКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ JUT'

П Р О Г Р Е С С Ъ " .
Устройство водопроводовъ, производство самонакаты- 
вающпхся шторъ. починка велосипсдовъ.м’т̂ -̂ иу̂ й'*» ма- 

шинъ. Кузнечныя, котельныя и проч. работы.

жжжж
жж

ПЕРХОТИНЪ П-ра Давгинъ.
Томскч, телефойч 236.

Лучшее среагтм отъ перхстя и выпадежя вогн>сч, оно гостааяем 
на ocHOBiHiM научныхч и иедицннскихч ланныхч и не содераштъ 

ничего вреднаго для здоровья-

llpsiBCTti въ автевзрев. мзгазвв! вровазвра Б. С. EOBI.

АК.ЦЙШРЪ
СирпЕве кшвЕзе cpeicna

вяврядвджвтяамяяять вмям!, умжжвятк *»гт*р4лка я т и  еч яяряяяч 
■рва. ЦФна 30 И 50 КОЯ- 

Прядветея п  ТеяесФ у ШТ0.16 а ШМПДТЪ. Гдвааы! езсдич ваетояжвгя гаодь- 
ввгя ывстара * А. К. Ци-лярч Мисьмк nmp̂ iBB Жал. Кваяяяи! яяр., д. Ф.зег««- 

тг». Тяж 48—34 0п«(4^тесв аяиЪюкч. 26—3407.

М а р 1 е н б а д с к Ш  ч а й
составь сушей, плоповъ энаменпаго курорта Мар1енбада. РазрФшенъ медя« 

1]ин. департ. кии. внутреннихъ дФлъ за 26 4495. 
Изл'Ьчиааетъ: катарръ желудка,Х'>онич«!ск1й запоръ, геморой, вялость кишекъ« 
не неправ, пишев. и пр. эабо>1 .  желудка, сопровождаемые головною боль». 
ВФрное средство протигь полноты и незамФиимое легкое поспабляюшее среа- 
ство какь ддя взросяыхъ, такь и для яФтеЙ. Подробное ооисан1е д1*йств1й при 

кажд. норобкФ. ЦФна 75 коп.

Продается въ аптекарснотъ кагазинС провизора Б. Н О В Й и К ^ ^
х а и 4 м х * ж м * | « д ^

катерв& уб^пдж сь к  ^
воркятъ свояхъ дФтеА 2

(( ГЕННЕБЕРГА. Идеальный S  
питательный и реоа ра ть  д.1я  S  
д ^ те й  и в зр о сл ы х ъ , о д о б -  м  

J  хи.жа.лжыьгы.ьж. рвн н ы й  И рекомендуемый 
врачами. Проспекты, литературу высы л. безплатно. П р о - | «  
д а е т с я  во  B c t x b  а п т е к а х ъ , а п т а к а р с к и х ъ  н а г а з и н д х ъ  S  

я въ  коло1пальныхъ торговлнхъ . S
ГеиеральавыЯ представит, дня всей Сибири и Урала А- С- КРИВОШЕЕВ*Ь 

Иркутекч Харлаип. 31. ОтдФленк для г. Томска и губершм -  Почтамтская, 11, S  
агенгь U Матвксагь. Т^«. 899.

жестяя1Ш 50 к. —4184

ТЫСЯЧИ!!

к ж ж к ж к ж ж ш 1 я 1 «1  В Ж Ж Х М Ж Ж Х Ж Й Ж Ж }
Хомскъд Тш1о.-Д|1ТО|'даф1я САбШ £каг9 Х оаа1Ш (вства  [1»чат1игоДй|Ла.


