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J  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитЬ/Г^'т. Томска ежедневно, за иеключеьцемъ дней пoeлtrфaздничныx l̂.

ПОДПИ̂ 2СА в ОБЪЯВЛЕК1Я ПРИНИМАЮТСЯ! Л (ъ !^нтеЛ p tdo l^v (у п п  ^ЬорикУрО и пгр- щСи^ире\ух ЯобарищктЬо TTt'tiunxato К .ю"),
п  кн- жнпагь магазин1> П. И. Ма̂ -ушина н въ мзгазии-Ь Усачевъ я Ливгнъ; 6ь С.-Летербургк гъ К' нт"рЪ объявмн1Й Тирговаго Дома Л Э. Мстцль и К*, Большая Морская ул, 
д. Л  II, въ Метсдунарлдной KoHiOp-fe ОЛъ"вл?н|й, »-.авс*>1й пр. Л 2Я; top. J^ockfib: въ центра.1ьноЙ trotiTf»p* объявлгн1й Торговаго Дома Л. и Э. Метца̂  " К*, 1Иягнии1гая уд, 
д. Ч.С.ГОМ. въ Мгасународмой Клнтор̂  Объ«вл̂ н1й. Пггровкя, Столгшниковъ пер., домъ О ва яЯкорь*: И. К. Голу*Чва 'книжный иагазкнъ •Пр4Вов̂ >д'Ъ«е»|. Никольская уд. 
д. Славянскаго базара; б> г. S^piuaii: въ контора объявлен|Я Торгиваго Дома Л и Э. Метцль и К*, Краковское предн-Ьстье, >Ч» f>X

Подписка C4hrav> -<г ... 1-ое числа кажяаго HVaua.
^  перем-Ьну адр.са чногородняго на иногородн1й взимается 3S коп.
Такса за объявлен1Я; за строку петита впереди текста 20 коп., позади Ю к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемня къ газегЬ оОъявяемя въ Томска— 5 руб., иногороднилгь 7 оуб. за тысму 

8кземп|Яровъ в^сомъ не бол-Ъе 1 лота.
Контора открыта ежедневно съ  8 -iu  часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, крожИ 

(^заздниковъ. Телефона >6 470.
Редакшя для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ S до 6 ч. вечера.
Присылаемы! въ рев8ки1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторонЪ листа гь обоэначен1емъ фаиилж и адреса автора. Рукописи, въ случай надобногта 
подлежать изм1(нен|ямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, .юставленныя безъ обоэначен1я услов1й воэна- 
граАДен1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неувобными, хранятся въ редаки1и тпя ме
сяца, а затНмъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсвнъ не возвращаются. Телефонъ редакц1н № 545.

Ц4;яа Л  гь Д ц^ц 
гор. ТомсгЬ ^  nUlli

Ц'Ьна St въ
ар.городахъ 5 коо.

О̂ щешб. CoSpanic. Во вторнякъ, 29 го января, постярлено будетъ 
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

дире1^ц1и С. П . Н Е В Ъ Р И Н А
Л И С А  П А Т Р И К - Ъ Е В Н А

М-Пе НИТУШЪ оперотка въ 3 девств, н 4 картннахъ, слова В. Крылова, нузыкв Герве

К а с с а  о т к р ы т а  
о г ь  10 до  2 ч« 
и о т ь  5  д о  8  ч. 
в еч . е ж е д н е в н о .

Товское Втд^1 ея1е 8|иеваторсваг1  P jcciara Мтзыааяьяаго 05щестаа. « « нис̂ у 4 ин н ош . пог Г J J ^ I поводу выпуска въ обращенае новыхъ

Въ субботу, 2 го февраля 1908 г.,въ по.*щ^ши Му,мкальавпсъ\“г^«;;™Хн.Т^^^^^ "п рй Г гоД '
К.дассовъ (уг Почтамтск. и Ямск., д« АОбакумовов) нн'Ветъ быть

I ся порядкомъ, устанояяленныиъ для 
Н. тютрю.0. .  ( W - ) ,  Я. С. М.»л»»ъ VTBepxneHin госуларстаеиной росписп 

1-я скрипка), jr4CH. Муз. Кл. А. Гольде.'.С1еръ Л1 • скрипкаЧ А. К. Э;

конопроекть объ MCciirHOBaHfH 1400 000 
р. изъ казны въ паспоряжрн1е мини
стерства народиа'Х» просв%шен1я на 
НУЖДЫ иачальнаго народнаго обраэо- 

ритсч: ИмКя въ виду, что по статьЪ I ван1я
1 1 8  основныхъ законогь займы для| К онисоя т  рыболовстзу откяо 
покрыг(я какъ смЪгныхъ такъ и нипа законопроек-гъ объ асс*<гнован1и 
сверхсм'&тныхъ расходовъ paзp^шaют> 10.000 руб. на моторнмя лодки для

Уч1ству|>ш{е; О. М. Соболевская (1т4же>, 
* ■' "  ' Гая|

С » (йалокч).
Эршке (альтъ)

смотрителя рыбо'овстяа на ВолгЪ и 
6500 руб. на хоь 1Йственные расходы 
ра1онныхъ гь губерн1яхъ коинтетовъ 
по дЪлачъ рыбс.*о*>ства, и войдя въ 
о*ЧУжден|е законопроекта объ отпу

д доходойъ и расходовъ, а лишь время 
80 и услов1я coRepuieHifl займовъ опредЪ- 

7~7--------------- Т — Z— ГЗ----------- тпГ'ыгъ— ъ~10 --------  яяются въ поряикЬ верховнаго управ-
d 8oPilH8Ub Ф| О* иИГуСЪ у^^'^Ежежетио n w - ^*” **'- пред1агаемъ Думб o6pa-J?j<> срелствъ на содержан1е судогь 
ставлени дрссиромнныхъживотиыхъ, укрощен1е льнпвъ, титься КЪ министру финансовъ, что-'для охрены рыбныхъ примыслолъ на 
яхонстрашв электрическа<о прожектог* въ 5 и 8ч. веч, бы подучить расьяснен1е, ч-Ьмъ внз- Дальнемъ Bocxokt. постановила за-

уклонен1е 1 пр<к>.ть отъ гл ,е«егоуир„ленш  эе« . 
Посл’Ъхтвяе бури и иного друг. KopM/iCHie звЪрей въ статьи 118.м | леустрояства до''-лнительныя СлЪд8-

7 ч. ежедневно. Подр.-бности смотрите въ афишахъ. 36 членовъ Думы преимущественно | Н1я.
.фракши союза 17 октября внесли въ] Первая т'>дксчмсс\я па дЪламъ 
]Думу запросъ мимистрамо военному и /7рлвпслав«<<>? це,1яви одобрила зако- 
]финансоьъ, въ когоромъ лредлагаютъ|нопроектъ о  со..р8щеи)и до двухъ 
Дум^ обратиться къ минист1>амъ СЪ| лътъ срока растр''жен1я бракогь впен- 

^ПочтамТоКая, д  Бей^жна, рндомъ с ъ  О бщ . С о б р ) принимаетъ с ъ  запрогомъ. почему вопреки •'акона д о 1 нослужа1цихъ, воопавц'ихъ бетьвъстм

Зубной врачъ М. А. Каменецк1й

екяго рувника; остались безъ работы 
500 чeлoвtкъ.

Противохолерныя м%ропр\ят\я.

ни Радика,1 ьные экономисты, опа
саясь выхода Джона Фишера въ 
отставку въ сяучаФ ихъ настоятелъ- 
ныхъ требован1Й о сокращена] фло* 

ПЕТЕРБУРГЬ. При министерств-Ь I та, нам'Ьреыы ваправить свое ыана- 
путей сообшен!я открываются sacb-iACHie на военваго министра Ха.ть- 
дам1я совЪщэн1я съ участ1емъ п. еа-^дена. Полагаютъ, что Хальденъ за* 
ставителей BtaoMcrea для выработки явить, что содержанте арн1и ва 
подробпаго плана ппотивоаоларн « ъ  зоо.ООО ф,втовъ расхолпвъ больше, 
иъропр1ЯТ1й на внутоеннихъ водныхъ 
путяхъ въ навигащю 1908 г.

I I  ДО 5 ч .; аъ зубо-рачепной шко t  (П оч та м тсх , д. Ф лееръ) д о  11 
я о т ъ  5

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.

сего времени не облагаются поземель-<въ минувшую ка тпантю. причеиъ 
нымъ нало'-омъ необрабатываемня и'разила пожелайте расорэстранигь эти 
часть богарныхъ земель въ Туркеста-i правила на ккх--. воо'^ше лииъ, ппи- 
нЪ и как)ч м1;ры прнмутъ .министры I нимавшихъ учасиевъ русско-японской 
для .«емедленнаго обложби1я сихъ|вийнЗ. 
земель? i

Министерство внутрениихь д1\лъ1 Въ Государстчениымь СовЪт%. 
Лечен-е, влоибироваше (слеи1Мьнп золото1гь и фарфоромъ) y«uieHie зубовъ, искусст-* внесло въ Думу эаконопроекгъ объ! _
»9HKue аубы. Дворвноа1я ул,д Шипчмия*, 37. Почтамтская, 30 Служащихъ Управлентя отпускЬ соедствъ аля оказантя помо-' ПЕТЕРБУРГЬ Назначенное на 30 

по переустройству горннхъ уч-стговъ Сиб. ж. д. отъ ч - ю  ч. населентю, пострадавшему отъ не-1 эас1тлвн)е Госуяарственнаго Со-
урожая въ 1907 году въ размЪрЪ, ^  невоступаен1еиъ
7.126.000 р. Думы it -дъ, кромЪ одного зако-

;нопроекта, kotoi'xm кьгли бы еду- 
Въ комясаяхъ Г. Думы | шиться на этомъ засЪдажи

ДОМЪ ПРОДАЕГСЯ.
Стдовая, зыа. 10

Коммерческие JoOpaule
Вь суоботу. 2 го февраля 1908 года, 

будетъ усгрмиа
„ У 2Р Ш 1С К  д  a r s i J K i ' * .
(М .лопуссюй спектакль, белеть, костюми
рованный тяииев. вечерь) Цъна ыбетамь 
оть 8 р. 10 К.ДО 50 к. Подмбн. аъ афншахь. 
I 1992 Расп''ояд А. В ^юзнистай.

ПРОД.АЕТСЯ

СЕЛЬСКАЯ АПТЕКА.
Иодробаостм узнать j  вдадФльда: 

е. Камень. Вариаудьскаго ytaju. Том
ской губ. И. Е. Мочадовэ.

1-179

Во втор игц 29 января с  г , аъ 7'/, ч. 
веч.въ эда>1жанбулвтор1н клиники и«1>егь 
быта аагВдаже акуш рско-гмнекологиче- 
скаго о6«(есгва. Предмгтм сооб|иен1й;

I) Къ вопросу о лечентм острыхъ воспа- 
летй тазовой б|Ммны.—Студ-мед. Ло 
tmikHI.

t> Къ вопросу о ncc#ls>ew#*M*» гсьхр- 
ueBpaaaxv—Ироф. М. И. 11опо«ъ.

8) Къ вопросу о камняхъ мочевого пу- 
аыра у жеящ-̂ нъ.—Студ.-иед. Мочадовъ

4) Къ вопросу о oyOioTOMiH.—Д-ръ Вен-
“X  окончалж научнаго васЪдатн и*4егь 
быть адчмнистративное аатЬдант.. Выборы 
членовъ coBtrg.

Сек|.етарь общества Коромеземй.
8-1954

ЖЕНЩИЧА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Женсм1а ФолЪэии, мутренмЫ ■ 

акушерчтм
Пойемъ ежеаиепн>ч гь g оо 9 ч. v-rpa и съ 
Д до 5 ч. веч. ДроздовекМ! оер., /6  12, д. 

Шейка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пятая lXiл^eoмиcc^я\ 
по народному образовашю аысказа-.

Къ co6uTiph 

ПЕТйгьУИ ь.

въ ПортугалШ, 

иерквм снятой

Д -р ъ  К. В. К упрессовъ .
Веяерич«€м1я м снфились, 4оа%зня 

кожи и волосъ.
npieMKue часы: утр. о-гъ 8—12 ч.. веч. 4— 
7‘|« ч. ежедневно Do воскр. и празд. дняиъ

знала нужнымъ повысить стоимость 
кажлаго училища до 37 570 р.

Бюджетная комиса'я внесла въ 
Думу докладъ, въ котороиъ выска
зывается за одобреже законопроекта 
объ отпуогЬ изъ средствъ государст-

___ ___ _______ веннаго кагначейстаа въ 1908 году
утр. 8 12 вечер. 4 -8  ч- Для женщинъот>135.000 р. на организаи1ю въ Пе’ вр-

оч.р,лногом,««,нпроднагокон-
■LUTHO ОТЪ 18—1 ч. ДНЯ ежедневно. I П>всса.

Ммастыескаи уяииа. а- М ч, претиаъ! Komhlcib по въроиспов^днымъ воп- 
иояастмрскигъ воротъ \росамъ подъ предс^дательствомъ е ih-

скопа Евлопя эастушала аоктадъ чле
на Л мы Ткачева по законопроекту 
мннистеоства внутр чнихъ дЪ/гь объ 

Д  Р "  Б Э / 1 Д О В С К ! Й  государства къ отдЪльнымъ

лась за oao6penie съ незначительны-) _ «ч «»- » »  сг^гии
ми изм%нен1ячи проекта положен«я и Екатерины отслужена торжественная 
штата зеклемЪрныхъ училищъ и при-1 месса и панихида по пор-

тугальскоиъ ко олЪ КарлосЪ и пор-

В Р А  Ч Ъ

Чзсшй Повърен. И. Л.Груздевъ
выЪхаеъ по дЬллчъ своихъ догЬритеяеЯ 
гь С.-Петероургь и возврат'-.-ва гь 80 mv 

фе. раля с-г. 8 - 12 1 / 
ПРИСЯЖНЫЙ I.Ob^F'EHHNlT ~

С гш ш п  А и /ч ч н п  BHIbliSllltBCIIli.
Монмстирсюй п̂ р. н  у  уг. .Чворянской. 
||р|емъ ежедневн> отъ 5—8 ч. веч. V*—tO

Cjuilim i i i f f lm  i i t y t u i

Г .М .К а с п п о в ъ
Прему еж.дненяэ по уголоаныиъ и граж- 

дaнvюшъ дЪ.щмп. ст 8 до 10 ч. ут^а 
н отъ 6 до 8 ч. веч.

Дзорннская. 24 .4, д JiapioHoaoA. 5—1/99

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

L В. [ороднянси-Мокротшри
возобновила пр!емъ бодь‘«ых> еже- 

д“ев«о отъ 9 II утра и тъ 4 -6  ч. яе- 
ч* м , крои'8 воекрсеньл и праздньковъ. Б.- 
■ '  |Королеос1сая ул, а. 24 »5. Носкова.

Акушерство 8 жевски бод^знв.

9-497

вЪронспов1Улан1ямъ. Посл4 продолжи- 
; течьиыхъ прен1й и неоднократныхъ 

п . « , раэъяснен1й представителей ведомства

стратская, 24 4, надъ аптекой Ковначкага тигь докладчика отвергла выставляе
мый въ докладЪ приниипъ необходи
мости OTa-bneHifl иеркаи отъ государ
ства и постановила перейти къ де 
тяльному разсмотр'Ьн1ю законопроек
та. Въ частности дирекгоръ департа* 
мента духовнычъ д%лъ разъяснплъ, 
что свобода сов-Ксти вовсе не требу- 
етъ отдЬден!я церкви, чему примЪ- 
ромъ слушать опыты Герман1и и Ав- 
CTpiH. Во всякоиъ сдуча1ь можно го
ворить лишь объ отд8лен!н вс8хъ 
церквей, а не только инославиыхъ. 
Оставлен1е юсударственнаго значен1я 
за православной церковью ведетъ не 
къ свобо-пъ '•OBliCT.M, а къ ея стЬснен1ю.

Шестая бюджетная поях^миса'я 
раэсмотр-Ьла смЪтм главнаго упранлё- 
н1я неокладныхъ сборовъ по казен
ной продажЪ нитей ь высказалась за 
сокрашен1е на 1 милл!онъ руб кре
дита на награды и лособ>яслужашнмъ

туга.тьскомъ иасл4дномъ принцЪ. При
сутствовали представитель Государя 
баронъ Мейендорфъ, велик1е князья, 
дипл)иатическ1й корпусъ, министры 
и высокопоставленнмя лица.

Въ судахъ.

СМОЛЕНСКЪ Особое присутствие 
С)'леб-ой палаты, разсиотрЪвъ д%яо 
о  быяшемъ членА Г. Думы перваго 
созыва Волков1> > *!вухъ другихъ ли- 
ияхъ, обвинявшиеся по статьЪ 129 
угояовнаго уложг>|1я, приговорила Вол
кова къ тремъ годамъ крЪпости, а 
остальныхъ опра.-дала.

Въ зел'сгвЯ.

ерачь К . С. СОЛОВЬЕВЪ.
8нутгенн1я бол%з:«и. Отъ 8—14 утра 
9т-ь 5— 7 веч Въ ..мэомчхъ аечгрм. приема 
Mtrs. КдаговЪ|вемо>1Й пео, д. 24 17, «Вое- 

ro4MLte нонера».
ЗУВНОЙ иНА'ГЬ

с. Е .  З У Н Д Е Л Е Е З Ч - Ь
Нечаевская, до«ъ Л ьаркатваа- 

Лремъ емэддиевно втъ 4 % дв 5 % в.
в р а ч ъ "

Садор.1зк1Й .
E(xr&3HH кожи, яодов. оргаиовъ, сифм- 
ансь. Ирымъ больныкь ежедневно 7'h—*f

MtCi)U8l!«0IV
•ТОРНИКЪ, 8, ЯНВАРЯ.

Перенес иощ й смч. Игнапя Богоносиа;
Ml.; Роману Ькова, Фкловея, Ивс).их1я.

Т е л е г р а м м ы
l i T ^ i r m n  Т нягртйп А гш п и  

ВНУТРВНН1Я,
В ъ Государственной Дум^,

ПЕТЕРБУРГЪ. Предметами 24-го 
аасЬдануя Г. Думы 29 января наз
начены и. б  ач1е двух-ъ членовъ въ 
комисаю по сос1 анлем1ю наказа вза- по управлек1ю казенной продажи пи 
MitHb отказавшихся Матюнина и гра
фа Бенигсена и одного члена въ ко- 
мнсс1ю по рабочему вопросу saaMtHb 
отказавшагося Половцева; доклады 
редаки1онной комиссЫ ло законо- 
ороектамъ, принятымъ Думой на пре- 
дыдуших'ъ эас1''1а.<1ихъ; продолжеже 
обсужден1я эаявлен1я цредсЪдателя 
комиссЫ по государственной оооронЪ 
о предоставлены ему права объявлять 
sactaaHiH комисои закрытыми; про- 
должен1е обсуждены законолатель- 
наго предложены объ улр8зднен1и въ 
Б-блоруссш чиншевого а/МД'йнЫ; 
рое обсуждеЫе законопроекта объ

теЙ, за сокращен1е до 1200 000 руб. 
на содержан!е сна^льцеть и сборшн-

ХАРЬКОВЪ. Г'.'бернское земское 
собраЫе лостзгювияо ассигн »вать 
300.000 руб. на устройство началь- 
ныхъ учидиигь. На борьбу съ холе
рой ассигновано 50.000 руб.

ХЕРСОНЪ. УЪзпное земское co-j 
браи)е ассигновало для охраны уЪзаа! лочнонъ заводЪ найдено 3000 маузе- 
34.760 руб. Будуть наняты 30 страж* ]Рбвскихъ Ш'троногъ въ обойкахъ,

Изъ жизни промышленности.

ПЕТЕРБУРГЪ. На ппоисходяшемъ 
въ ПетербургЬ всеросс1йскомъ съЪэд'Ь 
представителей биржевой торговли, и 
сельскаго хозяйства улравляюшимъ 
отлЬломъ торговли министерства тор
говли и промышленности сдЪ..днъ до- 
кл дъ по вопросу о введен1и въ Рос- 
С1И по примЪру западно-европейскихъ 
государствъ торговой решстраи1и 
Проектъ будетъ разсмотр1ънъ въ осо- 
бомъ сов-ЬщанЫ при министерствЬ съ 
участЫмъ представителей в-Ндомствъ 
и представителей промышленности и 
торговли.

БАКУ. Съ%эяъ нефтепромышлен- 
никовъ р%шнлъ отрицательно вопросъ 
о  подачф арендованныхъ некоторыми 
бакинскими керо инозаводчиками ва 
роногъ-цистернъ оолъ наливъ внЪ 
очереди безъ разверстки помимо ко
митета по распре-•Ьлен1ю вагоновъ, 
постанойивъ, что все безъ исключе 
н1ь вагоны-цистерны, подаваемые въ 
Баку подъ наливъ, должны поступать 
въ общую разверстку по производи
тельности заводовъ.

—  Правлены баьннскаго нефтянчо- 
го общества распорядилось закрыть 
вслеаств)е продолжающейся забастов
ки промысла на неопределенное время.

—  Началась забастовка на неко- 
торнхъ участкахъ Нобеля въ Бата- 
ханахъ. На заводахъ Нобеля въ Чер- 
номъ городе и би''.1эйбатскихъ про- 
мыедахъ спокойно.

—  Работы на промыслахъ Ассаду* 
лаева возобновились на прежнихъ 
услов1яхъ.

— На бирже начались эаседанЫ 
для улажены некотпрыхъ вопросовъ 
между судовой командой и группой 
судовладедьцегь.

Аресте/ и  обыски.

ТИФЛИСЪ. Арестованъ отставной 
чиновникь, въ квартире коего об- 
наруженъ склаяъ революц1онныхъбро- 
шюръ и фальшивыхъ кредитныхъ би* 
яетовъ и облнга1|1й.

—  Задержанъ Чхеидзе, оаинъ изъ 
уб1й1гь трехъ членов ь местнаго па- 
тр1отическаго общества.

ЛИБАВА. При обыске на прово-

никовъ и учре«.де‘;г.- две должности 
помошникова станлсыхъ приставогь 
и должность пг  ̂ ника исправника 
10,000 руб. на - г ьно на помощь 
крестьянскимъ ч'твамъ для вы- 
С'.ялкн порочль- '?НОВЪ.

МОСКВА. Гу-•- - ля земская уп
рава к о » -;Hj|NpCL'; а  <>ъ Лейппкгъ эа- 
ведуюшаго зеиск). кустарной ма
стерской для - .омленЫ съ вы
ставкой KfpyiiKi и районами, въ 
которыхъ нЬмеих' лвстера выдеды- 
вають и.*^ушки оотъруссюе образцы.

Закрыт\е про
Щг-

ОДЕССА Бь ' 
ленЫ професейж,-

'^онадьнаго
'S9.

об-

- вреднаго направ- 
наго общества ра-

кзяъ, и за сокращены на 2000.000.Оочихъ одесскиг>. ьл^^нныхъвннныхъ 
руб. кредита на сояержаны попечи- склаповъ генер: ■ убернаторъ по- 
тельсгвъ народной трезвости. Затемъ|становилъ закрыт го на время во- 
подкомиссЫ отмети la, что принятый еннаго оояоже!йд.
X зяйственный нланъ заготовки спир-

ящикъ для пироксияиноеыхъ шашекъ 
и около п>да беэдыынаго пороха.

Напалешя, уОЛства  ̂ грабежи и пр.

Внйшкол1 :-ы.' надзоръ. 

ОДЕССА. Педъ ( аседательствомъ

отмене личной подати въ Измаиль- 
скомъ уезде; докладъ kommccIn по 
народному обраэоважю по законопро-

та ооасенъ и что необходимъ созывъ 
особой комисс1и для пересмотра по- 
ложен1й о заготовке.

Третья бюджетная /л),/?/гом//сс/>'*‘®” ®Р®'''ь 1Т<5«она'"Г'  состоялось со- 
раэмотрела сметы по поч гово-теле- вешан1е директор. •  ̂ гииназ1й по во- 
графной части и ирктнала необходи- просу объ органи» .iiM за воспита-i- 

в то-jмымъзаслушатьпояснен1яп»ыдставите- никами средне;. , -мыхъ заведен1й 
лАт. па ведомства по 26 вочрэсаиъ. в̂нешкольнаго нддзосы съ целью вое-

Думская юзмисс1Я о  w /7pwocw o*' препятствовать >> ; икамъ посещать 
шенностн личности при участ1и то- местные приток,- ч1шн1й юдэоръ 
варища министра внутреннихъ делъ предполагав!сл - 'учить чинамъ 

екту о  ваедежн преьоааван1Я ноль-1Макарова приняла съ поправкой ста- 8Дмичистрац1и ’олноаочонныиъ
скаго языка въ бе.г.хкой и холмской тыо 3 законопроекта о личн -мъ з а -1 гимназ1и. 
ywHTeAfaCKH.rb семинарЫхъ. держанЫ лишь по предъявлены пись-1

Миннстръ внутреннихъ делъ внесъ!мечнаго требованЫ подлежащей су-| Потерт^ян!Я,
въ Г. Думу законопроекть о  преоб* дебной власти, зятемъ безъ попра-/ л п г г гл  м
.......................  вокъ статью 4—о  случаяхъ, когаа

личное задержате можетъ произойти
тп./ы«пи1о А немъ «л«ыг>й '^<5«Р«®тора о  поже, -  некъ судеоноя ду полииейскихъ чинлгъ

лиц , пострадавших ч 
ванЫ грабитеде.9:

разованЫ канце.-̂ кЯр<и министра.
Минис:ерство народнаго просвеще

ны внесло въ Думу законопроектъ 
объ отпуске изъ госудврсгвеннаго 
каэна"ейства средствъ на содержаны 
проектируемой гь Самаре мужской 
гнмназЫ.

Шестой лумск1й отделъ по провер
ке выбориаго производства по Иркут
ской губ. постановияъ предложить Ду-

безъ требованЫ 
власти.

Вторая аодкомноАп земельной .
комннсои, прнступиаь къразсмотре-
н1ю проекта пояожежя о  эемдеуст- соора
ройстве. признала необл-лимимъ воз-

жители Одессы 
'»ян1е генералъ- 

>ван<и въ поль- 
другихъ 

'>рн оресдедо- 
течеЫе двухъ
трехъ тысячъ

7 ч. веч. Прымъ женщииъ 4—5 несостоявшимися.
в. СП9ГС>Г<»» ук,, [,0т  Явоо̂  2# 24. Теде* | членовъ Думы  ̂ преимуществен-1

дожить на обязанность землеустрои- 
тельныхъ комисс1Й >|роиэвоаство раз
верстаны черезполосиыхъ владенЫ.

НзъЖИЗИИ pitOOMHXb.

ЕХАТЕРИНОСЛА8Т
Третья подкомиссАя комнс(Ам по имен1Я вагоновЪ ор1о

ЗсдедстЫе не- 
/ноалены р»-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ станице 
Ермаковской совершено Hanaie.sie на 
ДОМЪ казака. Изъ его семьи убито 
четверо.

—  25 января въ Александрокке- 
Грушеяскомъ тремя вооруженными 
грабителями ограблено на 10.679 р.
OTae"eHie севернаго банка.

ТИФЛИСЪ. Уничтожена шайка раз* 
бойникпвъ, долго оперировавшая въ сподъ 
тиф.писскоиъ и сигнажскомъ уездахъ; 
главарь шайки Годерэовъ убить.

РАДОМЪ. Близь Шидловца убить 
возврашавшШся домой стражникъ; 
ехавшей съ нимъ старш1й стражникъ 
пропаяъ, Иредполагэютъ, что онъ 
тоже убить.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На квартиру 
Краенвицкаго явились четверо иеиз- 
вестныхъ и, угрожая револьверами, 
потребовали денегъ. Явившейся по- 
дицЫ оказано вооруженное сопро- 
тивлен1е. При перестрелке одинъ изъ 
эпоуиышленниковъ убить и одинъ 
смертельно раненъ, а двое легко; 
околоаочному нанесены резанная и 
рванныя раны.

—  Въ 6 час. вечера неизвестные; присутств1и министра фннавсо1гь
выстрелами изъ реводьверовъ у<Ыди | mrkao состояться спгЬшав1е пан
на улице околодочнаго. бодфе видныхъ банкировъ для об-

суждешя нФръ къ успокоеаш  
ИНОСТРАННЫЯ. рынка.

ЛИССАБОНЪ. Уступая просьбанъ, 
король Мавуедь не npRcyTCTBOBaAb 

лихорадочнымъ ва ппхорг«нахъ отца и брата.
ШАНХАЙ. Въ ковфисковавномъ 

китайскими властями лпонькомъ 
пароходе обнаружено полторы ты
сяча маузероаъ н 40 000 патроновъ.

^>ебуюгь выдачи »то1Ч)

чемъ предусмитрФно, Консерватив
ный газеты вызывають къ aauio- 
на.1 ьной ап 1тац1н въ случае сок* 
pameiiifl морского бюджета. Обще
ственное мнен1е обвимлетъ пра 
вигельство въ тактической ошибке, 
выразившейся въ допущен1а прек* 
рашен1Л газеты .Tribune" въ са- 
момъ начале парламентской сессии, 
когда га.чега могла бы получить 
поддержку изъ партайныгь средствъ: 
сесс1я же полна всевоэможныхъ 
случайностей.

УРМ1Я. 27 января персидская 
кпмисс1я передала турецкой ответ
ный меморанлумъ. Г.1авный пергил- 
СК1Й компссаръ оредложилъ туреа- 
коиу поехать вм-Ьсте въ Соудж- 
булакъ для рааследован1я событ1Й 
на месте. Тахирпаша оОещалъ от
ветить въ поведельникъ.

ВЫ1А. П осведетям ъ  .Korespon- 
denx Ього'иэъ Константиыоао.ал иаъ 
Ильдлэъ*к1оска наъ порты персид
скому послу сообшено объ  йздан1и 
ирадэ, которымъ Фаэылпаше дано 
прпказаи1е вернуться съ  войсками

БЕРЛИНЪ. .Hamburger Nachrich- 
ten * ссюбшаютъ, что MapoKKCKie 
су.тганы запросили череяъ посред
ство гермапскихъ вице-ковсуловъ въ 
Рабате и Саффи и гернанскаго по
сланника въ Танжере, не будетъ- 
ли Герман1л протестовать протнвъ 
обра:» дейс-тв1й Фравши въ Марок
ко? Германское министерство вяо* 
страыныхъ делъ предписало оос- 
ланнику ответить султанамъ, что 
Франшя неоднократно делала гер
манскому правительству ааверен1я, 
что намеревается въ своихъ дей- 
ств1лхъ держаться въ рамкахъ оо- 
станов.1ен1й алжезирасекой конфе- 
ренши Если нороккское правитель
ство имееть основаню считать себя 
притеснеавым-ь, то можетъ обра
титься ко всемъ подпнсавшнмъ зтв 
акты державамъ. Гериашя одна ни
чего больше по этому предмету 
сделать не можетъ, во  доведетъ о  
выраженныхъ оожелан^яхъ до евФ- 
ден1л Франши. 9 января гериаи' мй 
посолъ въ Париже доаерительво 
сообшидъ Пишову о  заавдеши суд- 
тановчь

ЛИССАБОТГЬ. На улиоахъ, по 
которымъ проходила похоронная 
пр<|цесс1я, царила торжественная 
тишина. Передъ траурными колес- 
нипамп съ  гробами короля и вас- 
лъднаго принца ехали въ парад- 
выхъ каретахъ сановники и пред
ставители иностраввыхъ государствъ 
и иинистерства. Магазины были 
закрыты.

БЕРЛИНЪ. Комвсс1Я палаты го* 
закончила первое чтен1е 

польскаго заковопроекта, ее  придя 
къ оковчательному paapemeHito 
спорныхъ вопросов!.. Бъ KuMiicciu 
царить разногласие оо  вопросу о 
пре.телахъ привудитедьнаго отчуж- 
ден1я. Второе чтеы1ь состоится че 
рез-ь не.телю.

КОПЕНГАГЕНЪ. Всдедств)е про- 
исшедшаго на-днятъ банкротства 
зене.1 ьваго аьщ'онерваго банка съ 
капиталомъ въ 20 милл10навъ руб. 
и банкирской фирмы Мейе^гь н № 
2в января на фондовой бирже про
изошло палете курговъ всехъ 
ак1понервыхъ бумагь. 27 января въ

ляетея въ Тавжеръ, где поггра* 
давш1е будуть помешены въ гос- 

I литале. Филиберъ сообщаетъ, что 
; консулъ оолучилъ исходящее отъ 
тузечцевъ взв1>ст1е, чю  Сеттявъ 
занять французскими впй>качи.

* Возставт1я пленена в присоединив- 
ш et-л къ нимъ Маг 'лы Мулай Га- 
фпдп совершенао разееяны 

ЛИССАБОНЪ. Все политические 
заключенные, въ тг>мъ числе трое 
ооло'ренаеиыхъ въ соучастии вч 
уб1йстве ко' 01я,^освобожаенн, 

ЛОПДОНЪ. По сведешлмъ Рей
тера Микдинъ прибыль въ ночь ва 
25 января въ Танжеръ.

ЛЬВОВЪ Пр1остановяено вслед- 
CTBie сыежныхъ эаносовъ сообте- 
Hie на участке Тарниаиль—Пв.Л'И)- 
лочискь,

СОФ1Я. Кабинеть ретилъ вновь 
принять ва службу Bi-ejrb уволоы* 
иыхъ въ пропиомъ году ороф есо 
ровъ за исключешемъ бывдаго 
ректора Кирова.

КОПЕНГАГЕНЪ. Поль npeir.e 
дательствомъ министра фныаьсона 
Лассена 27 января состоялось соб
рате представителей пяти главнее 
шнхъ кооеигагевскихъ 6анков> 
Постановлено, что финансово в ве
домство указаннымъ банкя-чг* гц м » 
тиртетъ все обвэ!ьтельс*тва ае 
ваго акшо<^>ивго банка и ро.. 
иыхъ торгглцевъ. Пока вно .
обеэпечеи^вь 2 0 милл1оновъкио
DoutAicb и.'»ъ админв(праа|‘г  .. 
случае веобхолииоств ликвнлаша 
будетъ решенъ той-же кониспей; о».а 
же определить срокъ уплаты вкла* 
довъ и выработаеть друг1я меры 
Д.4Л успокоетл рывка. Ыинистръ 
согласился съ заключен1лнк при 
ycjioBiH одобрен1я ихъ рнксда1мгь, 

ПАРИЖЪ. .Temps* полагг. -̂ъ, 
что концесс1л по постройке ж;.: 
вой дор41ГН Митровица Вардтше, 
значительно усиливал австр1йсь..в 
вл1яи>е, нарушаеть австри-русгъ'<>« 
соглашев1е 1897 года о поддерж«- 
ши slatu quo; франпуэсше иытер> 
сы также пострадакггъ отъ ?той 
дороги, которая будетъ конкурея- 
тогь франпузскоб лиши Са.!эиика 
->Ковстантинооодь в сделаечъ взъ 
Салоннкъ австро-немецк>Й торго-'ый 
центуь. По мыешю газеты, Тгрцы» 
воспользуется разноглаЫемъ дар- 
жавъ, создаваемымъ политикой 
дренталя. .Joumae des L'ebat»* 
также выражаетъ ooaceBie, чтн 
раавогяас1я между A»rrpiefl н I 'e» 

iciefi приведутъ къ водиешямъ ы  
Балканахь-

86 «шара.

Фондовый циркуляръ ж  4 1

С^-Пешгрбуг»сжая бтржа. Настроеяк СЪ 
фониамк писче устойчяваго нзча»'. хъ 
кониу вело, съ дивидендмыми й ^ -гв я я  
твгрже гь  вымгрышныии надодЪягсльво.

.  ^7Й

.* 27.94

%'Ы 
-  9S‘ e

Курсъ на Лоадонъ 3 иЪс. - • 94,*4
Ч«къ » . . .  95,<528
Курсъ Я£ Екрливъ 3 ие&
Н;къ *
Курсъ нд Лаоижъ 3 irbe.

 ̂Чпсъ • •
]4*/« Гос)гарственм' лента •
5*/t ем утл. заемъ *905 г. ••«.I • » » 1| выо.

’ 4»/.* f государ. г.
у .  ш • 1906 г,

» о^язат. гКУДлретъ. каэкач -  101
4«/* листы го-уд- й*оР- дек-1  
» свид. хргст. позем. 6. - (пок.) Т.**

У), » в » ,  . . tS“ y
5 ' .  1 BHVT съ выигр. заемъ 1864 г. 344V* 
• 2 » * * tSbb г. 2б7
» 8 Дв'Р- -  -  * -  -  9 К 'Ы
>днс.8И'(>вакя.госДвор.эем.б. • 70*’<

8'*’м*/« ®9-“- -  -  -  У4»/4'

Фондовый циркуляръ М 45.
оа

Mil,20

ЛОНЯОПЪ. Заседаи1*я парлрмен- 
ожидаются

ветерпев1емъ, ибо имеются прна- 
накн возиожнаго раскола въ мини* 
стерской пар-пи по вопросу о нор- 
сконъ в военноиъ бюджетагь. Груп
па изъ 150 крайяихъ р.однкаловъ'Японцы 
решила всячески противиться отка- оруж1я.
•у правительства сокращать воору-j ПАРИЖЪ. Адмирадъ Оядиберъ 
жен1л, а группа умерепныхъ ради-'гелеграфируетъ; На трзист»рте 
каловъ обратилась къ правительству I .Жанна Д'аркъ* проиэог,еяъ взрывъ 
съ гребов1Ш1енъ поддерживать тра-1 котдовъ. Ранево 14: я п  нихъ пя-■ ••• ’ ' — W.. inf nmnnim oniwnnr .rw.rmn..r.v a lo  I | nVMJIUMo. 1 ancitV »T. INTa

нофракц1м СШ038 1 7 а ’т. внесли иъ[иародноиу образоваиио одобрим эвг.боты на шах1̂  Але*а морскую поштшу с1рц*|Теро тяжедо, Трмсоор

94>«
- 75,-»
* 814.30>* #-И',

iO концу арЪа-

Настрсеяч тихое и слабое 
Вмлдаты на С. П.Б - .  -
всксельн. курсъ на 8 дг.
/'•I*/, »аемъ I 05 г. - 
4*1, госуа- рента 1894 г.
Русех- креа бнд. 100 р.
Члстны» у *етъ

Двражъ Настроеже «чяое, i.. „  _
кое. Выааатм иа С.-П.В. имым. •-

АЫСШ. 2 6 ' . 0
4*Ь госуд. рента 1894 г. • - - -
5*»* обазвт. каэнвчеЯства • -  5*1 Ф^-
5* .  росс »аем. 1906 г. - -  -
Части, у ч е тъ .................................

Л#«Ывл,-5*/, рос «.•*. 1*06 г. 93 f, 
ДметеяВ»я*.—'у*и Р«С- 1906г. — 
*ый1.-^5*/. pot- »ае*ъ 1906 л -  91,5ф
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П о с л Ъ д н т  и з в ^ с т 1я .
—• Въ комисои 00 яспояненНо рос- 

1.VOI Харятонояъ ааямигц что все* 
оояяо*м^1»ш1й отчегъ сообшеиъ не
* |г гъ , но согмсилса отвкчвть на
* ж р е тн н е  вопросы. «Р. В.»

Общество ф абрикантов ■ sa- 
S тм ковъ  предложило не отвечать 
п  яалросъ фабричной инспеки1ио по- 
. '  aHOBKt на фабриках^ врачебной 
I 'МОЩИ рабочи1ГЬ, мотивируя это  

жь, что закономъ не опрея^лен^ 
■(•радокъ собиран[я статистическихъ 
. .  vrtHiN. сР. В.»

Правые собираютъ натер1алъ 
Ш 1  аапроса о сеоаратмстс1т х ъ  стрем* 
.leniaxb Финлянд1и. «Р. В.»

—  Крупенск1й готовить в о кд а п  о 
ме'ХЬсовиности ассигновки на построй
ку йроненоснаго флота. «Р. В.»

— ПояхомиссЬ! блджетной комнс* 
d o  сократила см%ту расходовгь по 
‘ : дооомы1гь путямъ ■ шоссейныт* 
Ле:х»гаи'ь на 400,000 руб. «Б. В.»

— Недавно вышелъ въ сгЪть V  
Г' сочинены А. Н. Куролаткина о 
рг<чко-японской войн%. Книга оосвя- 
B.-'Hi ооисан1о боя пояъ Санвепу. Въ 
ь,<иважу, какъ  и преяыдуш1е 4 тома, 
V  ТОМЬ не поступивъ аРЪчь».

— По роспоряжем(о иосковскаго 
ге 1Сралъ*губерматора на с^сасЫ  
ссчосги» надожекъ штрафъ въ 1,000 
руй. за по1гЪшеннуо въ Н  6-мъ га* 
ъегм тевеграииу язъ Елъоа по повсь 
ХГ вапрещенЫ лекШи бывшему члену 
Гогударственней ДумЪ Кизеветтеру 
d».

—  Въ атоя%  покм пъ  вопросъ о 
не, «смотра богослужеомыхъ кнмгъ. 
См вреиенм послЪдняго исправлены 
о гь  прошло уж е бодке 250-тя  латъ. 
А  В *

—  Старообрядцы оргяниэують въ 
Петербурга общество«Койейкв», ста* 
1  'мес цалыо сборъ оожертвоаан1й на 
р звитЫ просвашенЫ среди старооб-

uieab. Общество квмарено открыть 
яте)№сх/ю семикар<«> и рядъ школъ 

амв нача 1Ьнаго образованы. «Рачь».
—  На -хняхъ въ Гое. Думу вносится 

ф ,«ю йей союза 17*го ОАТября эако* 
■ 1̂ яроектъ о выдаленЫ государствен- 
л г м  банка иэъ вадомстм иинистер* 
*гт «  финаисояъ въ самостоятельное 
у* ре каенЫ. «Б. В.»

—  НсдавнЫ выпускъ новыхъ 4-ороц. 
' л с о в ь  государствеинаго каэначей-

40 нд сумму 163.000.000 руб. явит* 
а  лредметомъ обсужден{я бюджетной 

oMMCd N, въ виду воэннкаюшихъ сом 
о зякономарности этого вы- 

>^^113 беэъ учветЫ Думы. Воэможенъ 
иросъ по этому ооводу миностру 

:ИЙОНСОЯЪ. «Б. в.
—  Въ иктоящ ее время выясимлосц 

то бодыиинстнояъ Г. Думы ааконо* 
юектъ морского ммнмстерства объ 

.«'«гнованЫ 16-TV И1<дд1оновъ на оо*
crpi «йку 4*хъ нош хъ  бронеиосиеяъ
* ветъ с п к гж н у гь . Однако, эго  вряяъ-

явится noeeowwv г ь  конфликту, 
ясъ какъ  орм ите < »о въ виду 
ШНОВушЫ Думы въ OTUirb вопроса, 
1РОЯТНО. *«бо 1»рнмгтъ откаэъ, либо 
^  вмолаговренсиии 

. оороек т ь  обрятно оодъ времогомь 
едосптоыюй его раароботанностя. 

>& В.»
*— По распораженЬо товврища ия- 
ямтра reHepaavAedTeHaHTa А. А. 

фонъ-Вендриха, о гь  мастныхъ управ- 
texiO каэенныхъ желаэиыхъ дорогъ 
«атребовяны подробные списки всахъ 
(ггставныхъ военныхъ служа ши хъ на 
акдьзныхъ лорогахъ съ укаэан1емъ 
родя ихъ оружЫ, в%ромсповЪдан1я, 
воджиости и ародолжительностм же*

дЪзнодорожной службы. Эти списки, 
какъ говорить, стоять гь связи съ 

|ВОвросо«ъ объ укомплектованы кад* 
ровъ SKcnjfoarauioHHaro корпуса «Ст. 
Почта».

—  Общество внЬшкояьиаго про- 
свбщенЫ при «ЛигЬ образованы» р6* 
шило учредить курсы для подготовки 
декторовъ, которыхъ предполагается 
ко:4андировать въ деревни. Если не 
BcrptTHTcn препятстЫй, курсы (^дутъ 
открыты въ февролй. яБ. В.»

— Въ виду того, что некоторые 
изъ прввыхъ крестьянъ, вопреки из* 
ванному въ ихъ обшежитЫ приказу 
не пос%щать зас%дан1й крестьянской 
группы, были въ зас%дан1и послйпней 
18-го январе, эь общежатЫ былосно* 
аа созвано собран1е, на которомъ 
«руководители» выступили съ ув'Ъще- 
Ыячи и сь  требовакЫмъ прекратить 
общен1е съ левыми кресты1мам1. Кре
стьяне запротестовали и заявили, что 
засАданЫ группы они будуть посб* 
шатъ и впредь, такъ какъ у иихъ об* 
ш1е интересы, и они должны вмЪстЪ 
отстаивать интересы народа. «Б. В.»

Hail Государственной Думы.
^Огъ собетш^м, KOfip^n.). 

РшжсмотрЪгА« бЮАзтга марав* Думы.

ПренЫ, возкикшЫ гь третьей Госу* 
дарственной Дyмt по поводу проекта, 
внесенного фракшей народной свобо
ды о  расширены бюджетныхъ правъ 
Думы, растянулись на три заеЙванЫ и 
закончились единогласной передачей 
этого проэкта въ комиссЬо.

Даже крайнЫ правые, которые въ 
лиц'Ь своихъ ораторогь высказывались 
за «отвержены» проекта немедленно, 
въ кочцЪ концовъ вынуждены были 
признать, что въ полномъ объеиЪ это  
простое рбшенЫ не« ыполнкмо.

Весьма характерны выстуоденГя по 
данному вопросу наибол'бе крупныхъ 
парт1йныхъ группъ и правительства

Это последнее, въ дяц% министра 
финансовъ согласилось на некоторое 
изнгЬнеЫеорввилъ (въ ст .4 и 1 7 ~ о й ) , 
прмзнавъ, что въ зтихъ пуиктахъ 
можетъ быть по обм6н8  ннбнГЙ ко- 
иисс1й достигнуто соглашены. Главное 
и накболЪс рЫшетельчое воэраженГе 
встрЪтйлъ проэктъ въ той своей ча
сти, въ которой онъ предяагаетъ от* 
мЪнить ст. 9 и 10 этихъ правилъ. 
Статья 9-ая является собственно гвоэ- 
■емъ всего варяаментскаго спора, 
нъекодько ожитюшаго безатэнетш л 
авсклвнЫ Думы.

По статъ-Ь 9*й Дума обсуждвя го* 
судврственные расховы. во смЪтаиъ 
8-Ьдоыствъ,<ме вправЪ исключать к ш 1е 
либо расходы, которые производились 
ранбе и производятся теперь по ц%- 
дому ряду еЪдомствъ вебхъ миня- 
стерствъ, если только эти расходы 
основаны на pante бывшихъ п к о -  
нахъ штатовъ чиновниковъ. росписа- 
иЫхъ или особыхъ Высочайшихъ по* 
Beat'*** какъ во впкладахъ отдЪль-
<««•"■»■ —Ч Т'У * ,  п  v t  ,ЧГ"”“
случаях*.

Во вебхъ западныхъ странахъ, 
орсдстввителышя учреждены просто 
и скоро при рахмотрЪши росписи 
расходовъ иэм^няють, сокращаютъ 
или УНИЧТ0ЖЗЮ1Ъ ассигновки, приз- 
наниыя ими беэполезными. У касъ 
Дума этого сделать не можетъ. Она 
должна, если желяеть сохранить са
мый незначительный расхолъ, оо это  
ну поводу составить особый законо- 
проектъ, обелить его въ трехъ чте-

н1яхъ; передать въ Государственный 
СовЪтъ и т. д. При этоиъ еще для 
всякаго предпринятаго самой Думой 
закона установленъ срокъ, до истс- 
чен1Я котораго онъ не можетъ быть 
обсуждаемъ, состааленЫ его, при сог* 
ласГи правитедьствв, передается сов8* 
ту министроаъ, а когда этотъ по* 
сл6дн1Й представить его въ Думу— 
срока не установлено... словомъ, при 
этоиъ порядгЬ и получается длин
ный «кружный» путь, и путь утоми* 
тельной и ненужной промлочки.

Теперь комисеГя Думы, вм-Ъсто того, 
чтобы просто разбирать рвехомы и 
оценивать ихъ, какъ необходимые и 
ненужные, должна сначала еще прове
рить ихъ по старымъ эаконамъ и 
штатамъ, а затемъ идти, при жела* 
тельности отмены, оутемъ гроиозд* 
осой волокиты.

Теряется время, тратятся силы, в 
польза такого порядка больше чемъ 
сомнительна.

Споръ по поводу предложены фрак* 
п1н народной свободы вышелъ особенно 
оживленный какъ разъ по этому пун
кту 9-му правилъ. Правительство 
сочло отмену его, во-первыхъ, проти- 
мречашей основныиъ эаконамъ (ст. 
94 которыхъ говорить, что эаконъ 
можетъ быть отменень только аа- 
кономъ), а, во-вторыхъ, и весьма вред
ной дяя устойчивости государственна- 
го хозяйства.

Но оказалось, что такая, какъ 94 
статья, имеется во всехъ консткту- 
иЫхъдруткхъ странъ, а такого пра
вила какъ. а. 9-—неть нигде. Оче
видно статья основиыхъ эаконовъ 
нисхояысо не нарушается отменой 
ст. 9-й.

Очень интересно беэпорядочное вы- 
ступленЫ въ этомъ вяжномъ для Ду
мы вопросе фракиЫ октябрнстовъ.

Ихъ первый ораторъ г. Лерхе ска- 
эалъ, что кое въ чемъ октябристы 
согласны, кое въ чемъ расходятся 
съ проэктояъ кадетъ и его надо пе
редать въ комисаю. О ст . 9-й не 
упомянулъ ни звука. Кн. Тенишевъ 
считалъ эту статью правилъ незыбле
мой, какъ сама конституц1я, депу- 
тать НовицкГЙ—-первый вовсе отвер- 
галъ весь проэктъ, и баронъ Мейн- 
ворфъ соглашался съ кимъ во мно- 
гомъ и даже допускалъ некоторое 
иэмененГе ст. 9-ой, которая оо его 
мнен1ю ничуть не связана съ основ
ными законами.

Эта пестрота и неустойчивость нме- 
иГй, столь обычная въ центральной 
парт1и третьей Думы, сказались осо
бенно резко въ заседанЫхъ, когда 
шли горяч1я вреиЫ по затронутому 
нами вопросу.

«Ктз въ десъ, кто 00 ]фОва»—  
можно было бы про нихъ сказать, 
есда бы еще более они не по-хожичи на 
акаиенитую «Крыловскую тройку ле
бедя, рака и щуки». Раковъ, «пяти- 
шихся назадъ» у нмхъ значительное 
количество, есть и щуки, но, не
сомненно, имеются и омночки лебе
ди, рвушЫся изъ октябристскаго ту
мана въ светлые облака.

Характерно гь бывшихъ прек!к
т о  «f-eyi

оказалась ite въ авантаже.
Одни удивлялись какниъ то «но- 

вейшнмъ» теорЫнъ о раздеденГи рас
ходовъ, друг1е протестовалм нротнвъ 
примеровъ свободной бюджетной ра
боты западныхъ оардамектовъ, где 
много стеснеЫЙ въ этомъ направде- 
ти  н особенно, напр., во Франц1и и 
забывали, что на западе стЬсненЫ 
по раземотрен!» бюджета заключают
ся въ статьяхъ накаэовъ, т. е. так1я 
стеснен{я явдаются не извне сездан-

}ными законами, а jdu№- и ави.чами 
' внутренняго риспорялкэ >»«отъ. Что 
же касаетс-' то  тамъ свобо
да бюджетнаго законодательства такъ 
широка на практике, что сше недав
но министерство труда вновь подучи
ло жизнь при составленк! бюджета.

Да и везде порядокъ раэсмотрачЫ 
росписи доходовъ и рмсходовъ— егт>, 
порядокъ законодательный.

Какъ спраамтся коммссЫ съ про* 
эктоиъ, куда онъ поступить, осязать 
гь  данное время трудно, ибо при сов- 
ременномъ составе Думы никогда 
заранее нельзя определить, кто одо* 
леегь: упрямый октябристск1й ракъ 
или съ подрезанными крыльями уме
ренный октябристски лебедь.

ЧленъДумы А. Шингареаъ,

По Сибири.
(О гь собствени. норресоонАентавъ),

Красноярскь.
{Ж гу*М вопросъ о  Ново-Никоааев’

смой слабо At).
Не такъ давно однимъ изъ глас* 

ныхъ г. Телегинымъ внесен ъ въ го
родскую думу вопросъ объ отдаче въ 
аренду на Ново-николаевской слободе, 
лежащей блмзъ ж. д. станцаи Кра-' 
сноярскъ, городскмхъ эеиельныхъ 
участкоаъ лицамъ. самовольно оост- 
роившииъ на нихъ бараки. Кроме того, 
докладчнкъ предложилъ городу, что
бы тамъ, где по техническимъ сообра- 
женЫиъ окажется возножнымъ, суше- 
стаующ]е бараки оставить на местахъ, 
отдать застроенную подъ ни.ми землю 
безъ торговъ, Н8 льготныхъ для вре- 
менныхъ владеньцевъ ихъ услсюсяхъ. 
Для полноты характеристики данна- 
го вопроса, нельзя умолчать о томъ, 
что существовате этихъ бараковъ 
возникло на сяевующихъ услов1яхъ: 
во время постройки линш снб. ж. д., 
масса рабочихъ за дороговизной въ 
городе квартиръ облюбовала себе за 
городомъ место, бывшее подъ кир
пичными сараями. Построивъ сначала 
несколько десяткоаъ бараковъ для 
жилья, 1-ин никемъ не предупреж
даемые, п; ;олжали селиться вплоть 
до 1906 г. зъ этихъ бараковъ те
перь сфор..нровадась слобода съ на- 
селен1емъ въ 3000— 4000 челов. Го
родская управа первое время смотре
ла на нихъ, какъ ма временныхъ за- 
селыциховъ, а затемъ, видя, что на- 
селен1е и застройка бараковъ не 
убавляется, а рвететъ, решила вы- 
се.лить жильцоаъ н застроенные ба
раки сломать— находя ихъ несоот
ветствующими W только Texmi’i» 
скммъ, но и сгнитарнымъ требовак^^^ъ 
Принятая управою мера была Сл 
исполнена еп- Пиц мпгув. юда,
но благодяд'*'» едьстау железно-
дороап'.-й адмиммс рафя и хотадаКствъ 
с* ' засельщ!'!- -.ь, которые очу- 

,.с‘ бы зимой : зе.ть крова, сносъ 
бвракоеъ быть . 'н* ас ^.гаива
1908 года, itoB  ̂ 31и«ъ ареме*
ненъ, г. ТслЬгин на-днях ь и внесъ 
въ городскую д>ь, сказанный док- 
ладъ, признавая пр- .шола<жемую упра
вою меру разэоре жклмигь бедня- 
ковъ нежелател!

Надо заметить, что кроме заявде- 
н!я г. Телегина, вг. этому же вопросу 
поступали массоа'эя ходатайства и 
другихъ, эаинтер1 -<.'ванныхъ въ этомъ 
деле лицъ, но... ьсе было тщетно. 
Управа остается ори сгаромъ мнен!и.

Н|Ш1-Нхша8>С1п>.
(Су/4Вбд городской бмблютеки ммвнн 

А. П. Чехова).
1 По кямщативе некоторыхъ горо- 
|3анъ  rj*. уполномоченные журкаль- 
;нынъ постановлеюемъ огь { ^ 1 3  коля 
'1908 года постаноанля открыть въ 
городе библиотеку— чмтальню имени 
Чехова съ ежегодаой субемдМ отъ 
города въ 300 руб. Въ мае 1907 года 
ответственнымъ дмцоиъ за библиоте
ку быль казначенъ присяжный по
веренный г. Ивановъ. Эъ начале коля 
состоялся спектакль въ пользу бяб- 
л1отеки, который даль около 350 руб. 
Чистаго дохода. Съ 16 1юля библ1о- 
тека— читальня функшонируетъ. Изъ 
книгь въ библютеке почти нетъ ни
чего, изъ гаэетъ, какъ въ 1907 году, 
такъ и теперь: «Нашъ векъ*. «1\сь», 
«речь», «Русская ведомости», «Рус
ское Слово» и „Сибирская Жизнь». 
Не смотря на субсид1и и оожергвюа- 
н}я, библиотека, очень возможно, гь 
феврале закроется за неимещемъ 
(Г?) средствъ. Бнбл»отвкарь—учит. И. 
Ан. Орловъ предлагалъ собран1ю 
уполноиоченныхъ сделать докладъ с 
печа."ьномъ состоян1и библ!отеки. Док
лада уполномоченные не приняли и 
сказали докладчику, что они его не 
знаютъ (?). Управа не выдаетъ де- 
негъ, потому что въ библ1отеке хо
зяина нетъ, а ведь такъ понятно, 
что хозяиномъ въ городской бибЛ10- 
теке— читальне прежде всего город
ское саиоуправлен1е въ лице г.г. упол- 
номоченныхъ. Говорять, что при бнб- 
л1отеке яолженъ бить библ1отечный 
KOMffTerb, и члены комитета есть, но 
этотъ коиитетъ не разу не собирал
ся, и членовъ его никто не знаетъ.

Между темъ библ1отека— читальня 
корчится въ предсмертной агон1и, и 
преждевременная смерть ея можетъ 
лечь несиываемымъ позороиъ на город 
ское самоуправлеИе и на местную 
инте.г1 нгенц1ю.

М. К.

{ИЗЪ ГАЗВ7Ъ ).

Почтово-телеграфяое дФло шь То
бол. губ. По сведетяиъ статистичес* 
каго комитета гь 1906 году въ То
больской губерн1м состояло 36 почто- 
вы.\ъ и телегрвфиыхъ учрежден1й, а 
именно: 9 почтово-тйлеграфныхъ кои- 
торъ, 1 2  почтово-телегряфныхъ отде- 
лен1й и 14 оочтовыхъ и 1 тслыраф- 
ное отделенЬ(.

Въ течеи!е года отправлено: денеж- 
V пакетпчъ 65.659, на

26 147,856 р., денея1ныхъ персводояъ 
77,783 на 4,460,944 р., ценныхъ ПО- 
сыяокъ и узловъ 8,829 на 2,982,284р.; 
телеграммъ частныхъ 122,739 и слу- 
жебныхъ 12,578 и пеЫодическихъ из- 
дан!й 41,312.

Получено; денежныхъ и ценныхъ 
пакетовъ 66,380, на 21,845,919 р., 
денежныхъ перенодовь 49,648, иа 
4,155,593 р., ценныхъ посылокъ и 
узловъ 19,305. на 3,913,271 р.; теле- 
граиъ; частныхъ 145,332 и служебныхъ

Съли»||<Се1111рс1;ойжел.до|).
Попавши подъ пойздь 18 «вм р« вь

от. Тыреть, п о  арохо^Ъ ехорьго о. К 9, 
вовобрьаат ЦаОвль отрез&со обй вогв по 
'  др«.

Найденный трупъ. 19 явварж к* 1. .. 
вере, огь ЧвдяОввека бавзь полотва доро
га. saiteBb тр7пъ кр-ва Кобюево.

Иэзгвечеяиый. 85 ажваря по прохохй 
в» 2U)3 вер. в. J4 12 ва пута ваВлевъ 
путевой еторохъ Д1оаьчевхо еъ  раххроб- 
хеавыва ружой в вогоД в съ ввмвтшсь 
боаомь; черезъ 8 «. Дюдьеевхо утерь.

17,335; казенныхъ писемъ 774,367; 
взкаэныхъ писемъ 183,014; про:той 
корреспондени1и 1,567,649 и пер1оди- 
ческихъ яэдан1й 1,908,629.

Почтовыгь и телеграфныхъ дохо- 
ловъ, въ течен1е 1906 года, поступило 
по губернЫ 322,717 р.; вервыхъ 
178,279 р., более 1905 г. на 35.557 р. 
к йторыхъ 143,438р.—более М|27,712р. 
(С  Л.)

Постройка 2-го яедокопа. Въ ми
нистерство путей сообщен1я поступи
ло ходатайство Забайкальской ж. 
о  беаотлагатеяьной постройке еше 
одного ледокола на оэ. Байкале, гь 
целяхъ усилены движвн1я грузовъ 
сокращенЬ! движен1я по Круглобай
кальской дороге, нуждающейся въ 
капитальномъ ремонте на всемъ 
протяженЫ; (3. Н )

Техмол. институтъ  въ  Хабаров- 
cite Дальневосточныя газеты сообша- 
ютъ, что въ городе Хабаровске 
частной иняц1атмве предполагается 
создать технологическ1й инстмтутъ. 
На это  дело уже собираются пожег- 
твовак1я, такъ, напр., г. Пымкоаъ 
пожертвовалъ около 200 тысячъ руб. 
Если идея института будатъ осущест
влена, то можно порадоваться за 
дальневосточкыхъ учениковъ реали- 
стовъ, которые по окочанЫ курса 
бувуть иметь сравнительно недалеко 
высшее 'учебное эаведен1е, где для 
нихъ откроется возможность завер
шать свое обраэован1е. (3. Н.)

Черносотенцы. Новониколаевабя 
обшественныя учрежден1я, а также 
учреждев!я частныя, въ томъ ч:хле 
и парикмахерск{я, около трехъ 
месяиевъ получаюгь откуда-то, огь  
кого-то беаплатно погромную литера
туру: «Земля», «Русская земля» и 
«вече». Въ Ново-Николаевске обра
зовалось «товарищество» для распро- 
странек{я истинно-русскаго «духа». 
Во главе «товарищестза» наэываютъ 
иэвестнаго здесь Ежова. Этсьто това
рищество и распространяетъ указан
ную литературу. Въ данное время 
«товарищество», видимо, решило, что 
горедъ ихъ литературой достаточно 
ра.прочагандированъ, и вербуетъ охот- 
никовъ аъ члены союза руескаго на
рода. (С. 3 )

Прекратившаеся нзданк. Издавав
шейся въ Челябинске газетой «Пр1у- 
рапье« распространено объявлен1е, 
которыхъ читатели газеты извеща
ются о  прекрашенСи выхода ся. (Г.П.)

Эпядем}я оспы. «Сибири» сообща- 
ютъ изъ с  Уро, Баргузинскаго у., 
Заб. обл.: Эпнаен1я оспы охватываетъ 
к е  больше и больше наше и окруж
ный селен1я, было много смертныхъ 
случаевъ. Та же газета сообщаеть, что 
оспа появилась м аъ г. Иркутске.

Въ CiiOipcROi ва|1ш е я т с к (1в 
■'У rp jn rt

18-го января. F an  сообщаешь „Стол. 
Почта", coOpaaia варлаяввтеаой фраа- 
nii сябарехой групп деоутатовъ Лумв 
обгуавло в i»ui4i6fT n o  вга^гт i»- 
jMKeaia смей агрярао-вересе1 авч>-аой, 
ПОЛИТИК!: ВТ1  nojoxesix прелтталля- 
ють кохвроиисеь иежду двумя течеи!- 
лив, обваружяршяинся на общихъ за- 
еедав1ягь группы 12*го ■ 15-го яива- 
ря И яа D0CJ Ьднвхъ зас1>датягь соеди- 
неввой,— В.-Д. в сибщккой^агрэрво- 
аереселенчесвой воххясшв. Одоо тече- 
aie, более ярко вред.таияеиое Р. Л. 
Скаловтбовыиъ, депутвтоиъо^ Тоболь
ска, стоять эа возмохаое сокращсг1е 
сметы переселенчеевго упраадеаья съ

передачей итога уревапяэт 
этой сметы ВТ, руки зехсп^ь ry6cp£ilJi 
выхода ирреселеакевъ и нпыьъ обИ1.ь- 
ствеваыхъ оргаангацгС. II. .1. Chca • 
вубовъ иолдгалъ би целссообравга 
расчлевевю обслужквав!в аереевлев. 
сваю двнашвш между вравитеАство ■ 
и оргянвэоеаввыин общестяевв1П1И си
лами иестиостей высе.т»В1я и меств( 
стей вселетпя. Opranu.^anis вывела 
должва составить заботу звнствъ, е.-х. 
обпествъ и т. и. въ губериыхъ ш- 
дев1л; государство должно обслувшмиъ 
иередвяженъе перегелепцевъ, Bceiei • 
— трепа алемеить сложваго врщнм а 
вашей эмвгро вмиитрощн— долак! '*- 
быть обелуженъ: въ бтдущемъ эактр 
И8, с.-х. обществазга п т. п. оргави: 
щами губерВ1й в областей вс4:авжи, i 
въ вагюящемъ—гоеударствомъ в  р> 
eiiexBuu зем<*твамв. Иромдктъ св< *<) 
точку аренЫ въ думе П. .1. Скажх; 
бонь оредпо.тагалъ путемъ детапваю, 
строго-делового ввесекш поправовь хъ 
каждому ираграфу каждой статт в о  п- 
ты переселевческаго управлсв1а ма 
1908 годъ. Представдонвый II Л. Скл- 
лоаубовывъ въ группу докладъ в ^  
деражгь аостатейвый аваингь ваяд'.^- 
вий сметы. Другое Tereaie rpyoira. 
представлеввое А. А. Кауфяавомг. 
прнглашеввымъ груавой въ вачес'^е 
жсоерта,— внскааатось ^а общую . 
тику правнтельггвеввой аграрво-» . 
селрвчесвой по.твтасв, шврокое же 
крашение сметы упраштенш предсп ' 
теля этого течеп1я группы наход 
веоелесообразвывъ в ы ^  въ виду вг- 
плыва въ Сибирь nepece4eH40CBrv< 
массь, которыхъ все ш  необхол- м» 
какъ-нвбудь устроить, и лучше уст; • 
вть мя.тоуховлетвирвтедьво бюрок ' 
тичпо, пежели вигагь не yerpoi» . ь; 
ври этоиъ вриввесенй оивремвав 
эеиокаго алеиеата гь де.ю регулир 
Н1я перееелелческаго движения п -i- 
аяается маложелательвымъ ьъ валу 
peainionnocTi и малокультурностя со- 
времввныхъ яемцевъ.

Это оос.тЬднос течев1е группы • • ■ * 
вть да BSbarie *язъ смета лишь та- 
кнть агсвгвовокъ, к-торыя тряшо-- 
ущербовъ илв вереселеацамъ (асевт - 
зокъ ва зенлеотводвыя работы въят. '̂о 
беавадежныхъ пустывахъ Събирв), влв 
старохвламъ (ассвгковокъ на работы * 
вествостяхъ свлошьзаполвдааыхъС"’ - 
рожилаив). Третье течеи1е было вред- 
ставлено с. д-авв, которые высказыв 
лисп за oTKiOBeoie сметы пероседевч 
ска го уиравлвВ1Я целякомъ on Ьк 
Групва iipMHJua ия иее.мщн 15-го я<> 
варя 4-членвтю резолющю Томска -< 
довутвта Н. В. Некрасова, иредота 
ляювгую компромвссъ между червыьв 
двумя течсвгякв. Saeixsnio 18 лвирл 
варлавевтской фракц!п груссы jct.l 
воввло оковчагель&о кур«.ь въ своей 
дгрьрво-вереселепческой полмтя«е м*. 
'Духй прянатыхъ труппой рочолюгИй

1о№сная ЖИЗНЬ.
Адыпн|1стра'>мвныл взысками. 

гостаноалмсямъ г. Гомскичъ r^6ev- 
наторомъ > ijiB«»4'HyTM ильь.Аюа1ям'» 
крестьанинъ Б1йсклго убэдв Л. Пупком. 
къ аресту на 2 недЬли; крсстьании 
того же уезда А. Семеновъ къ штр  ̂
фу иъ 10 оуо. или аресту на5суток- 
за хранен1е револьвера; кт)«<т»*ив Б1> 
схаго уезда: А. Брмодовъ, Е. Дина 
ховъ, в. Ефремовыхъ, А. Стебуновь 
И. <1^г')ровъ, Ф. Ильинъ, И. Шеинъ 
И. С^*.еновъ, В. Вчеильевъ, М. Воло 
китиныхъ, И. Ишновъ, Матрена Дол 
гмхъ. А. Фияиповъ. Дыковт., М. Мк

Ф*ЯЬРТ01ГЬ „ClISiDCROi ЖИЗЯИ“.' ~  "OSbinil О я м т ь  кому у меня хватило храбростм ирва
- - - - - - -  нибудь, что ровно Три месяца тому Гнаться ей въ любви. Да, я заставидъ

I  назадъ кы вместе обедали въ ко - 1  себя это сделать! При моеиъ объяс- 
пвхъ! |нен1И она покраснели до корней во-

—  нетъ что было иъ Хоть Чиръ. |лосъ но не замедлила прямо объя-
—  Да, ла1 вы правы: это было въ вить мне, что тоже любить кекя.

I Х оть Чиръ... Мы встретились тамъ въ i О, это  быль божественный вечеръ!
два часа ночи.. Я убеждалъ вас ь IЯ не могъ проиэнеств кн одного сяо- 
тогда поехать со мною въ Лондонъ1ва, чтобы не прибавить: «какъ вы 

отправился и предлагалъ все расходы оо поезд - 1 великолепны! какъ я люблю васъ!» 
м  ужмнъ къ послу, къ которому ке, я дал е гарантироваяъ вамъ н э-. Я быль съ нею такъ отхровененъ, 
.овраяись именитейш!е аристократы вестную часть прибыли, если дело!какъ съ самкмъ собою. Язвявилъ ей, 
А|гл1и Злесь были князь и княгиня, вавершится успехоиъ... Но вы пред-*что у меня нетъ ни одного собст-

D api ■йллюнеровъ.
(0» оич1шв, см. U 23). 

Be тотъ же вечерь

Иоргь съ дочерью, .тэли Элеонора—  
.jcAecTB изъ Богена, графъ и графи- 
л  Ньюгэтъ и имъ подобная знать. 
'4ежду прочимъ здесь находился ми- 
члст.ъ съ женою и дочерью и под- 
угою этой оосяедней, двадцатидвух- 
етней девицей, ПорЫей Лафаиъ, 
толь нидыиъ и красиаымъ суыест- 
омъ. что черезъ две минуты энаком- 

. гаа сь  нею я влюбился въ нее по 
мм. Я должечъ вп'рочемъ приз- 

|«ть, что съ своей стороны внушнлъ 
« i  те  же чувства,— что видно было 
■ > вдному даже взгляду. Пока гости 
i >kipt 1ись иъ салоне и обиеннеа-

вещали неудачу и отказывались брать! веннаго пенса, кроме знамемитаго ви
на себя за нее ответственкостъ...'лета въ миллкжь фунтоаъ, о  кото- 
А теперь— мы оба здесь! Это неверо-1 ромъ такъ много говорили. Я также 
ятно. Непостижимо!., что жевать нал-1прибавнлъ, что и этотъ билетъ не 
рввияо въ Лэндонъ и какими судьба-1 принадлехпггь мне, и это приэнан!е 
ми W  у со е м  составить себе такую! еще более возбудило ея любопытство, 
блестящую карьеру?... | Она просила меня раэсказать ей свою

О, простой случай. Но это очень 
длинная истор!я... Я вамъ разскажу 
все это, но не теперь...

—  Не теперь!.. Когда?
—  Въ конце этого месяца... Ну, 

а какъ идутъ ваши дела?

истор!ю, которая заставила ее смеять 
ся до понаго изнеиожен!я.

Я решительно не понимав, что 
именно находить она столь сгешныиъ 
аъ моей истор{и, ко она въ ответь 
на этотъ вопросъ еще более хохо-

квсъ первыми пригЬтствЬ1ми, лакей на лице. Ахъ! если бы я послушалъ 
долоыилъ о пр1езде мистера Ллойда 
Гастиигса.

ftcAiiaHfiBtUHCb съ хозяедам-т дома,
| щ ин£съ съ протямчтою впередъ 
; ГФю мапрадахя -> мне, но переоъ 
1 еж , - - atv: ' адю руку, онъ

-руъ, К8лъ вКчпан^ый, остановился.
—  Простите, сувваь, я думалъ,

>1ГО мы знакомы.
—  Но

—  Вы настоящ!й пророкы— произ-j ттьта. При каждой новой детали 
несъ Гасттшгсъ съ кислой грмиасой' смехъ становился все неудержимее,

отлично знаете меня, 
:i«cro  стярлго друга.

—  Клянусь, что ... вы.
•̂ кнъ— Франциско... вы...

— Совершенно верно. Можете 
\вэкойно казычать по старсму проз- 
*япцу: я прнвькъ къ этому.

—  Чортъ возьми, какая нп кидан- 
ность! Уже два или три дня, £акъ я 
дажу во всехъ городахъ вашъ шрт- 
^гтъ гъ вашимъ именемъ, но я ни- 
<огда не могь себе представить, »то

— именно вы, Геирихъ Адамсъ!. 
Прошло не более шести месяцевь с * 
гйхъ 11оръ, какъ вы служили въ 
Санъ— Франциско и постоянно ра-

васъ и ке прИЬэжааъ бы сюда..* 
довольно объ этомъ!

—  нетъ. Гастингсъ, напротивъ, 
разскаъите, въ чемъ дело. Впрочемъ 
приходите лучше ко мне сегоиня 
вечеромъ,— тамъ мы удобнее лотол- 
куеиъ.

—  Да!м Отъ души благодарю! Есть 
еще одна добрая душа, одно велико- 
душное серлце, которое продояжаетъ 
интересоваться моими делами!

Онъ крепко пожаль мою руку.
Между темь насъ оозвади къ )пки- 

ну, который своей роскошью н изы- 
скниностью не устувадъ королевскииъ 
пирамъ.

После ужина въ комнату натаска
ли стологь и сели играть крибдужъ. 
ставка - шесть пенсовъ. Игра для ан-

и мне несколько базъ приходилось 
останавливать свой рязсказъ что
бы дать ей возможность перевести 
лы>ан!е.

Этотъ сиехъ начннаш меня беэ- 
покомть! Я много разъ встречалъ лю
дей, смеющихся лезь удержа, нервно, 
невольно, но это никогда не проис
ходило при рвэскаэахъ столь печаль- 
ныхъ и тяжелыхъ истор!й, какъ та, 
которую ра.зскаэывалъ ей я.

Но я, не смотря на это, безумно 
лгобилъ ее, я быль очарованъ ея 
необычайной добротой. А жена съ 
такииъ характеромъ была для рченч 
еше более драгоценна,— кто зналъ, 
какъ обернутся мои дЬла?!

Я разсказадъ ей, что успелъ уже 
растратить сумму, равную предпо- 
лагаемымъ дохоаамъ ближайшихь

гличанина не только раэвлечен!е,-~они ^вухъ летъ. Она возразила, что это
непременно должны что нибудь выиг
рать или проиграть, и безъ такого ин
тереса ни одинъ ангоичанкнъ не возь 
чется за карты.

Особенно въ этотъ вечерь везло
«■стами добавочное время по вечерамг. I мне и мнссъ Лафамъ. Ея присутств»е 
-то-бы облегчать мне разечеты 

м>раничны.ми кл1ентами... А теперь 
6Ы въ Лондоне.. колоссалы»ый мил- 
л*онеръ... знамечнтогть:... Это сказка 

Тысяча и Одной ночи. Мне ка- 
что все это одна фантаз!я... не 

удмвл-штесь, ради Бога, если мне нуж- 
► <0 Ж)емя, чтобы ар!йги гь себя...

—• Я самъ, Ллойдъ, удивляюсь не 
еныие вашего... и ничего решитвль- 

.. ц.. понигзп.

<я такъ смущало, что я положи- 
...;ьно былъ не въ состовн!и раэсчи- 
ты|-ать сознательно свои ходы или 
СЧМ1 т ь  очки, я быль убежденъ въ 
свое . проигрыше, какъ впрочемъ и 
партьг' : оторая столько же ду
мала (м игре, сколько и я. Мы эма
ли толь - .но: именно го, что мы
были б- -чно счястлипы, что мы 
были на ь >«с .гомь небе и не желали 
оттуда сч "чвлея .

ее совершенно ке беэпокоитъ, осо
бенно.— если сумею умерить свои 
расходы и не растрачивать доходов* 
третьяго года

Она однако, показалась мне не
сколько озабоченной и спросила ме
ня, не ошибаюсь ли я, правильно лк 
я убежденъ, что буду получать и и т - 
но такого размера доходы. И этотъ 
вопросъ, не смотря на то, что онъ 
быдъ преможенъ съ искреннииъ ко 
мне доброжедательствонъ, эаставмдъ 
меня призадуматься. Но она скоро 
успокоила меня счастлнвымъ отве- 
томъ на мое следующее вредяоже- 
н1е:

—  Пооаи моя довогам nooHli. со

гласитесь ли вы -:опровождать меня 
гь тотъ день, когда инЪ придется 
вести беседу со  (к-оими двумя благо
детелями?

Одну минуту (кл колебалась, по- 
томъ ответила:

—  Почему же и нетъ, особенно, 
если мое присуп rate должно васъ 
ободрить или ПО< ’1ужить Въ помощь. 
Хотя это ведь м не совсеиъ удобно... 
Какъ вамъ кажетсяР

—  Я думаю также. Но дело гь 
томъ, что это  С1идан!е должно сы
грать такую рои аъ нашей будущей 
жизни, что...

—  Отлично, я  пойлу съ вами. 
Пусть, кому уГ0 1« о, говорить обо мне, 
что угодно! ответила она въ поры
вы могучаго энт)з!аэма, Я буду без- 
конечно сч8ст:.ьва, если сумею ока
зать вамъ кикуг-нибудь услугу!

—  Оказать мне услугу, дорогая?
Но это именно зы будете играть 
главную роль гь моемъ свмдан!и с ь  
НИ.ЧИ. Вы такъ (-MacNebt, восхитнтеяь- 
не и очаровательны, что од<<' и<:. ■ 
присутств!е удвоить .. .мгн1е,
которое я бы псду4«..ъ. Передъ вами 
ион миллиардер! не позволять себе 
торговаться...

Ахъ! Если бы вы видели, какимь 
цветомъ эардел<<ь ея личико, какою 
радостью зажглись ея глаза, когда 
она ответила мче;

—  Ну, что Bt;t.. Шуткикь!.. Въ ва- 
шихъ словахъ ни звука правды! Но я 
во всякоаъ сл>\iae пойду съ вами, 
хотя бы для тссо, чтобы доказать, 
что мне неважно, какъ посмотритъ 
на меня весь м!ръ, лишь бы сделать 
вамъ npiflTHoe.

Эти слом меня такъ подкрепили, 
они до такой «тепени раэселли все 
мои сомнен(я, ч .-о я начи«'алъ думать, 
что мои дохогы перваго года будутъ 
неменее одного миллюна двухсотъ 
тысячъ фунтов;^. Я не поделился съ 
Порц!еЙ своими надеждами, такъ какъ 
предиочелъ лу«..ше приятно поразить 
ее сюрприэомъ.

По возвращен1и домой я чувство- 
валъ себя, какт еъ чаду. Гастингсъ по 
дороге разсказывалъ мне о чемъ то, 
но я не слыша |ъ ни слова. Когда мы 
вошли въ мой саяонъ, онъ, поражен
ный комфорте «ъ  и роскошью обста
новки, воскликмучъ:

—  О, дороге,а мой, позвольте мне 
вдоволь налюс оваться всеми теми 
прелестями, к>)торыя я вижу здесь 
пеоедъ собою. Какое Оогагство, ка
кая крьсота, какая выдержанность 
стиля!... Да, я «нжу теперь, какъ бле
стяще вы устроились И'какъ, рядомъ 
съ мми, отвг-атителмы мои дела.

«4ертъ те< воэыда сътвоммм кою-

алиментами!» оодумалъ я въ о тве ть .; 
Онъ вывелъ меня изъ моего очаро- 
ван!я и внезапно напомнилъ мне, что 
все это богатство построено на пе
ске и можетъ въ одинъ пр>екрасмый 
день рушиться съ такой силой, что...

—  Да, ВОГТ, где,— ответилъ я ему:.,, и 
скрывается жгнннмй трагизмъ моего 
положен!ч. Долги, то.тько долги! Ни 
одного собстве наго пенса въ карма
не. Восхитительная молодая девушка 
предлагаетъ мне свое сердце, это не
оценимое сокровище, а я съ  своей 
стороны не могу ей ничего предло - 
жчтъ, кроме проблеиатичнаго воэна-| 
гражден{я въ будушемъ. Но даже... Я 
рвзоренъ! Я потерянъ!.., Я потерянъ 
на веки!...

—  Послушайте, Генрихъ! воэразидъ 
Гастингь,— но ведь ничтожная доля 
вашихъ ежедневныхъ доходовъ...

— Моихъ ежедневныхъ доходовъ?... 
Сядемъ лучше за столомъ передъ этой 
буты.лкой виски г. ."этолкуемь. Иди 
б:>г* .’̂ ожетъ вы П/Лодны?... Усажи
вайтесь...

нетъ... я не голоденъ... и вооб
ще потерялъ за последнее время всяк1Й 
приэнакъ аппетита. Но выпить я со- 
гласенъ съ удовольств5емъ,—я люблю 
поддерживать каипан1ю.

—  Отлично. Разсказывайте дяя на
чала вашу истор!ю.

—  Разсказывать мою истор!ю?Еще 
разъ?!

—  Какъ это— «еще разъ»? Что вы 
думаете этимъ сказать?

—  Вы хотите вс второй разъ вы
слушать мою истор!ю?

-  Во второй разъ?.. Но вы, чорть 
возьми, шутите! Taxbi шутки вовсе 
неуместны...

—  Генрихъ, клянусь, что вы меня 
серьезно беэпокоите! Вы даже не 
представляете себе, что я по дороге 
сюда уже подробно разсказывалъ вамъ 
обо всемъ.

—  Вы? . Я готовь идти на вша- 
фогъ, ес1и слышалъ хотя бы одж) 
слово...

—  Генрихъ, ты решительно схо
дишь съ ума! Я никакъ не пойму, 
что творится съ тобою сегодня вече- 
роиъ!

Я быстро, какъ молн!я. ответнгь 
ему.

—  Что творится со иною? У меня 
въ голове теперь сидитъ самая кра
сивая девушка, какую мне ^когда-ли- 
бо| приходилось видеть, и— что важ
нее всего— ея сердце принадлежнть 
уже мне.

При этихъ словахъ онъ поднялся 
съ места, схватияъ мою руку к во- 
згалъ ее гъ такой силой, что все ко
сти у мена захрустели. Вместе съ

темъ, онъ простиль то мое невннма- 
н1е, благодаря которому я не разелы- 
шаль ни одного слова изъ всего его 
раэсказа. И онъ гь доказательство 
принялся подробно излагать ее. Вогь 
въ двухъ словахъ эта истор1я.

Онъ пр!Ьхалъ въ Англ!ю, чтобы 
основать }дело, которое считалъ бле- 
стчщииъ и обеэпеченнымъ. Нужно 
было поместись ак11!и за счетъ влв- 
дельцевъ копей, иэвестннхъ подъ 
именемъ Гаульдъ Кэрри Экстеншенъ. 
Акц1и эти представляли капиталь еъ 
одинъ милл!онъ доллароьъ. Все, что 
бы онъ получиль сверхъ этой суммы, 
переходило, согласно договору, гь  его 
личную собственность аъ виде соэна- 
гражден!я.

И вотъ, играя на бираге, Гастингсъ 
растерялъ все, что имедъ, и оказвлея 
не въ состоянии найти ни одного ка
питалиста, которгй бы согласился на 
его ореяложен!я. И въ довери.ен!е не
счастья онъ быяъ обязанъ предста
вить отчегъ о  своей деятедыюсп. 
къ концу месяца. Онъ быдъ оконча
тельно раззоренъ.

Разсказавъ это, онъ вдругь под 
нялся съ места и, какъ бегумкый, 
принялся прыгать по комнате и кри
чать:

—  Генрихъ, вы поможете мне вы
браться изъ этого тупика! Вы! Вы!. 
Только одинъ вы спасете меня! Вы со
гласны на это?... Ради Бога, скажи
те, согласны ли вы?!

—  Но скажите мне, какъ именно?
—  Дайте мне милл!онъ долларовъ 

и проезда въ Америку. Я вместо 
этого передаиъ вамъ все акц1и. Со
гласны?

При этомъ оредл <агем1и я почувст- 
вовалъ, какъ въ моихъ жнлахъ зя- 
стываетъ кровь. Мне хотелось ему 
крикнуть;

—  Несчастный Гастингсъ! Вы забы
ли, что я несчастный нищ!й, что кро- 
ы* колоссальнмхъ долгогъ, у меня 
нетъ ни одного собственнаго пенса 
въ кармане.

Я, однако, успелъ во время преодо
леть это свое желак1е. Какъ совер
шенно обезпеченный и уверенный въ 
себе капиталнетъ, я съ аппломбомъ 
отвеп!лъ ему невозмутимо:

—  Хорошо, Гастингсъ, я васъ спасу.
—  Милл10нъ благодарностей, доро

гой Генрихъ, дорогой другъ! Мое 
счастье теперь о^эпечено. Есяи-бы 
только я могь...

—  Погодите, Гастингсъ. Я васъ спа
су, но— по своему. Я хочу, чтобы i  • 
теперь ничемъ решительно не риско
вали. У меня нетъ надобности пок>'- 
пать ваши копи* я, напротнвь, пр^д- 
почитаю цустить свои каштады въ

обращен>е. Мо»1 кркдигь -гь этого 
въ Лондоне можетъ только увела 
читься. Вогь что я сделаю. Я пр« ■ 
красно знакомь ст копями, о  коте- 
рыхъ вы гоьори'^с, и по заслугьнъ otit 
киваю ихъ. Я все:*ъ скмгдъ сосгог- 
HieiTb отвечаю да нихъ Пч оторавь- 
тесь на щю.\ те шжжт
именем*̂   ^  ииликм»
дадлвронъ, которые мы н разяелмм
между собою.

Моя г.дея ему твкъ аочраанлао. 
что онъ, какъ с/>1ашеаш!й, арикадс) 
танцевать. И въ его радостной пляск 4 
онъ ycntTb шрелоиать все. что ем/ 
попадалос» подъ руке и.ви под*,
ноги.

Онг, нахонецъ, успохэклся м про 
нзиесъ.

—  Продавать вашимъ имгнемъг. 
Чортт возьми!.. Но тогдч лондониб-- 
биржевики прямо-таки расхватаюг> 
у меня вс" бу.маги1.. То-то будет 
картина!.. Теп.рь моя судьба обезпе- 
чена!.. Но—будьте спокойны! Я ни 
когда— клянусь гь эгомъ чссты1>;— т  
чабуд/, что однлму вамъ обяза1Гь сао- 
имъ счастьемь.

Не далее, чемъ черезъ двадцат1 
часовъ я иидел’ь въ своемъ кабинете 
всехъ круоьейшихълонлонскихъбам 
кировъ, осведомлявшихся у меня о 
\.стингсе я о  его копяхъ.

—  Да, да, заявлялъ я имъ спокой
но, я разрешнлъ ему продавэть отъ 
:зоего имени. Я его знаю н уб*ж- 
.»нъ, что его копи стоять въ дасятв 
разъ больше, чемъ онъ требуетъ за 
нихъ.

Эта продажа длилась две нелели. 
Все это время я по вечерамъ ветре- 
чался у посла со свое?! до^югой Пор- 
ц!ей. Я ни слова не говорн.1ь ей о  ко
пяхъ,— мне хотелось сд1 лать ей сюр- 
иризъ. Мы были безконечно влюбле
ны другъ эь друга и счастливы и 
только тс и делали, что строили ты
сячами планы о своей будущей жизни.

По встеченш мъсяца я бляъ уже 
аладельцемъ мнлл10на далларонъ, ко
торые пришлись на мою долю отъ 
прибы.пей, проданныхъ Гаеппихомъ 
копей. Гастингсъ, какъ и я, былъ то
же спасенъ.

Облачившись въ свое лучшее п.чатьс, 
я сель въ карсту и отправился на 
плошлд.’- Портлэндъ къ дому моихъ 
милл!ардеровъ. Здесь мне косвекнымт 
сбразомъ удалось убедиться, что ow 
уже пр1ехаяи. Оттуда я проехалъ к*, 
министру за своей дорогой Порц!ей 
съ которой я немедленно снова воэ 
вратияся на п"Ошадь Пзртаэндъ. Во: 
дорогу мы говернли с ксс:аъ воэнь 
rpiwawJa, и этотъ ж.уч1Й для вас* 
fOflpfy-* орщ,лдадъ так^'С •’ ‘'тбда
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nilJMMb, N & Овчкннмкогь за то, что 
«0<}ра9шись толпоЯ на ymut, онм уч»> 
Ш1ЛИ Луйстм и нарушмдм оби|ествен> 
«мй I • ядокг— оодмргаются: И. Ше- 
•ш , А. Дымоагц М ихм м п м М. Доз* 
ппгь— 00 3 м-ца тюрьмы, а остальные 
30 1 м*цу; кр. того же уЪэда Т. Дро- 
■огь на 2 м-ца тюрьмы за то, что 
омъ во время взысканы поаатиыхъ 
сборе 9ъ явился въ оом%1цен1е седьска- 
го yopasACHia, аозвоашгъ себЗ бить 
ао столу кулакомъ м заявлять, что 
(мгз не лризиастъ никакого началь
ства; кр. ЗмЗиногорскаго у. И. С'Зр- 
Евоаъ на 2 недЪди тюрьмы за хрансн1е 
револьвера. Крестьяне Ыйскаго у. Ф. 
Умьжаковг, С. Бородинъ, Ф. Андреевъ, 
Г. Фидиповъ и Агафм Фокиныхъ 
М  вмЗшатадьство вт> распоряженЫ 
ЗояицЫ: А. Фокину—на 3 неаЬли, а 
остальныхъ—на 2 и-ца; и кр. Томска- 
fo  у EsAOKic Колотривову на 2 м-ца 
тюрьмы за пролажу водки безъ над
лежаща го разрешены.

— Оть Высочайше учрежденной 
комиссЫ о мЗрах-ъ аредупреждеиЫ и 
борьбы съ чумною заразою объяв* 
лмтся, что Томская губериЫ и Си
бирская желЪэная дорога, но всему 
ая протяжек1ю, въ отм%|  ̂ ракЗе из- 
рвнныхъ распоряжен1й, объявляются 
благополучными по холера.

Въ купеческомъ обществ^. 27 
января состоялось общее собран1е

30.772 р. 30 к.; текущ1й счегь ус-1 дали свол соглас1е: прис. нов, Вол^[ори останов1сЪ ча станц1и, быль 
довный^176467 р. 16 .KJ текуш!е годск1й и Севастъяногь и оом. прис стигиутъ задней частью побэаа, про
счета спец1вльные, обезпечеяные проц. | пов. Гинсбергъ, Куликовск1й, Миалов- изошло стоакновеже; аодетЬли
бумагвма— 185.321 о, 41 К.; билеты 
государственнаго казначейсгва—
52.881 р. 50 К.; гфоцеитныя бумаги 
—>185.415 р. 10 К.: векселя учтен
ные— 1.006.251 р. 69 Хч ссуды ПОЛЬ 
авивгимые залоги и недвижимое ииу- 
шество въ городахъ Томскб и Бар
наул^—1.420.380р., ссудагороду Том
асу—244.187 р., ссуды аросроченныя 
— 39.971 руб.: герб<ммй сборъ, акто
вая и вексельная бумага—379 р. 50 к., 
расходы, подяежащ1е возврату 8567 р. 
30 к.: убытки по курсу отъ перео
ценки ороиентныхъ <^магъ эапаснаго 
калитада—9.657 р. 61

Банкъ додженъ 3.178.251 р. 57 к. 
Эта сунна составляется нзъ капита- 
логъ банка основного и эапаснаго 
на—568.096 р. 51 к., вЪчныхъ вкла- 
довъ—44.550 р., различныхъ вкла- 
M0BV—2.457.717 р, 88 к.; переходя 
шихъ сумиъ—15.866 р. 49 к.; про- 
центовъ по вкладамъ—-38.943 р. 6 к.; 
комиисШ и ороцентовъ оодученныхъ 
за 1807 г.—47.674 р. ,35 к.; сбора 
5 проц. съ доходовъ по 
5.218 р- 62 к. м, наконоцъ, особа го 
сбора со спешальнымъ текущимъ 
счетамъ— 184 р. 76 к.

Ходатайство отд-ЬленЬ! государств 
зеннаго банка.Улраапяюш1й томскяиъ

CKitt, Петровъ и Прелоаск1Я. BCi стороны щепы я обломки ваго-
Въ общ. естеств.-всаыт. ■ врачей. | иовъ, которыми выбило стекла

Въ субботу, 2 февраля въ 6. акто- 1 гона 3 кл., стоявшаго иа сосбаиемъ

тоискаго купеческаго общества, аодъ'отжЬлен1е1гь государственнаго банка об- 
■реасЪлательствоиъ томскаго старо-' ратнлея къ городскому головб съ прось- 
еты И. Д. Сычева н ори учасНи 12 бой—предложить на разрбшенЫ го* 
члеиовъ. Предметы занят1й собранЫ ролек ого самоупрааленЫ вопросъ, не 
были сл6дуюш1е. 1Ч1эснатрмвался и|будетъ ли ориэнаво воэможныиъ аре- 
утвержденъ отчеть объ оборотЬ де-' доставить оодъ подстройку адаи1я для 
■ежныхъ средствъ общества аа 1907 |Отд6лсн1я банка бсзвоэиеаамо уча- 
г. По отчету, отъ 1906 г. ocraaantXb I стокъ городской земли протмвъ го* 
2085 р., вътечен1е 1908 г. поступило роаского сала, занимаемый ныкВ восн-
1880 р. и процентояъ 106 р.; 
осоаовано въ 1907 г. 1613 р. иосга- 
юсь къ 1908 г. 2458 р.

Утвержаена ембта расхоаовъ по об*

•омъ залЪ Униеерситета назначено 
очередное эас8дан|е общества Есте
ствоиспытателей и врачей, на кото- 
ромъ будутъ сдбланы доклады: 1 
С  И. ToJiKa4eBV «О перк>аичиостм 
мэм6нен1Й погоды», 2. А. А. Кудябко 
€реакц1я сгЪчен1я раствормъ хем<ъ 
дюминисцеиц1я».—Опытъ. Админист- 
вативкая часть. 1. Предаожен{е н<ь- 
выхъ членовъ. 2. ТекушЫ дбла.

Выдаюшиаяся антисанвтар]||. Боль
ница приказа общественна го приэрб- 
н1я, нах-̂  дяшаяся въ домб бывшаго 
Епарх1альнаго училища, въ одномъ ада- 
н1н съ уорааден{емъ переустройства 
горныхъ участковъ, ибсколько днеА 
тому назадъ выпустила часть содержи- 
наго своей выгребной ямы, благодаря 
громадному ея аереиоянен1ю, черезъ 
водопроводъ въ нижнШ зтажъ, зани
маемый литограф1ей этого управден{я.

Казалось-бы, что собдюден1е сани- 
тарныхъ п рази ль обязательно для 
больницы болбе, ч%мъ для кого-либо, 
къ тому же, квкъ оказывается, 
числЪ больныхъ имелись и имеются 
также и тифозные, что особенно усу- 
губляетъ упущен1е администрец1и этой 
больницы.

Начальникоиъ рабогь потребовано 
было составлен1е объ зтомъ сдучаб 
полаиейско—саннтариаго протокола, 
аослЪдств1еиъ чего состоялся весьма 
тщательный осиотръ, подтвердившШ 
какъ самый фактъ нарушены основ- 
ныхъ санитарныхъ оравилъ, такъ и 
наличность въ бояьницб тмфозныхъ.

Межму тйнъ мы слышали, что ког
да начальникъ рабогь переустройства 
заяаидъ аладЪльиамъ дома, епарх!аль* 
ному училищу, протестъ оротивъ от* 
крыт1я больницы рядоиъ съ управ* 
лен(емъ, гд% помешается до 150 чел. 
служашихъ, сну было категорически 
заявлено, что эараэныхъ больныхъ не 
будетъ.

Лотерея-алтегря. Председательни
ца общества «Пчедьникъ», баронесса 
М. И. Нольхекъ обратилась въ го
родскую управу съ просьбой объ уступ
ке залч городской думы дяя устраи
ваемой на праздникахъ иасдяницы— 
22, 23 и 24 февраля—яотереи-аддег

ныни казармами, или же другой 
Александровской уд., занимаемый об- 
шест~омъ садоводства, или какой ли
бо другой, соотвбтствующШ желатель- 

«еству на 1908 г. въ сдедующихъ нымъ усдовЫнъ постройки; здан1е для 
вмфрахъ: на представитедьство купе-. отдеден1я банка размеромъ не менее 
ческаго старосты 600 р , въ acaaou-jlOOO квад. саж. Если же беэвозмеэд- 
нс члену сиротскаго суда 600 р., аъ идя уступка участка земли не ветре- 
амдованье делопроизводителю о -ва тнтъ сочуктвЫ и городского едмо- 
360 р. и иа каниелярск1е расходы 40 управленЫ, то было бы весьма жела- 
р., а всего рвеходовъ 1600 р. {тельнымъ выяснить условЫ, иа какнхъ

Лроиэводидись выборы купеческаго возможно предоставить въ собствен- 
старосты и эаместитеда его на 1908 кость государственнаго банка какой- 
Г.: куоеческимъ старостой вэбрамъ либо изъ указанкыхъ выше двухъ 
аюиюгдвсно вновь И. Д. Сычевъ и за- участкоаъ, а также определить кхъ 
•бститслемь его—М. Ф. Сапожииковъ.' размеры.

Избрана KOMHccifl, аъ состаае 22 j Вечерь ш% пользу стуяептовъ. ри въ пользу содерягимой обществомъ 
человекъ, для поднесены благидарст* 26 января въ обществениомъ собраны «Пчедьникъ» богадельни, 
веннаго адреса представителю торге- состоялся концертъ я танцевальный Привсден1е яъ ясполнеи1е смерт- 
ааго дома Кухтериныхъ, А. Е. Кух- вечерь, устроенный Н. И. Образцовой, наго п р и том ^  Въ ночь на 28-е 
термну аа его крупных оожертвоаа- Громадное количество публики за по л- яриведенъ въ исполнены приговоръ 
яЫ въ пользу томскаго коимерчесха- кило весь зрительный эаяъ я даже военнаго суда по деду объ y6iflcTrt 
во училища; ври зтомъ постановлено фойе. И>ггересно и умело составлен* налэир. Хорунжаго налъ Шишиги* 
просить педагогичеекш советь на»- ная программа концерта была выпод* нымъ, осужденкымъ на казнь черезъ 
ваниаго училища избрать иэъ своей иена сь бодьшимъ успехомъ. Исоол- вовешенк.
среды вреаставитела въ комвеейо. | нители награждались шумными Вь юрядвческой коясультацЫ. Въ 

Приростьваселев1я въ Томск!, ашиолисментвми. Вообще-концертъ скоромь времени въ томской юриди* 
По пннымъ городской управы въ оставмдъ самое благоорЫтмое воечат- ческой консультаи1и должно состоять- 
1906 г ро1млось 3583 чел., нзъ ко* дОнк. Только теснота и давка зату- ся общее собранк ся чденозъ для за- 
торыхъ: брачныхъ 1621 и. и 1557 маниваан зто впечатяенк. слушаны голового отчета, избраны
дав., внебрачныхъ 121 м. и 155 дев.»' Сборъ съ вечера достнгь, прибля- новаго состава бюро консульташи и 
оолкидышей; мал. 56 я%в. и 73. Умерло зительно, 2800 рублей, Томское об- заслушаны доклада члена консуаьта- 
аа отчетный годъ 3064 челогека. шество откликнулось на симпатичный ц1и прис. оов. В. А. Севастьянова объ 
Причины смерти бьм  uiexynuiM: о»ъ приаыаъ—помочь студсь .'.*тву. той поиоши няселек(ю.
к*луаочнО'Ю|ще':1гаго кхтщра . Въ обшествЬ -*«AHntfui уча- —O-Peottgrrsarb npofcojrP ж  ги*-

пути вас. п. М 6, обломкоиъ тяжело 
ранекъ въ голову ст. конд. Дм Ля- 
сенъ в лепсо-мальчикъ Бочкаревъ. 
Вдребезги разбить олииъ, поережденно 
7 вагоновъ и аае угдярки сосеаняго а. 
Н  93; путь ислерченъ на оротяже- 
н1и 20 саж.

Вь чемь же  дЪло. Намь сообша- 
югь, что при 47 станщяхь Смб. Ж. 
дороги имеются отделен1я сберега- 
тельныхь кассъ, въ которыхъ ооера- 
uJh по пр1ему и выдаче вкладоеъ 
вроизеодятъ начгльники станШй, ихъ 
помощники иди кассиры, за что отъ 
управлен1я гос. сберегат. кассъ они

По его MBisiD, она должви бнтъ|аомъ? Этими турнирами съ свое вре- 
ввевовъ между ашвыо в шходой для мя сильно интересовалась публика, к 
стужептогъ—мелвювъ. Зд*Ьсь въ и в - журналы, на ряду съ отчетами, ил.но-
ввкахъ 0BI должвы вое|.вые оозвахо- 
ввтьса со всей сложвоетью езоадъ за
дать, жакъ врачей.

Городской голова, внетупвъ ва 
федру, ааявхлъ, что открнвавммя клн- 
нккв очень цеввое cpioOpiTeBie для 
города к обециъ поддержку город
ского сахоуоравленЫ.

После горолехого головы (ipXBtT- 
ствовалъ торжество настоятель унхвер- 
схтетсхой перквк о. nporoiepeft Игна- 
пй после вотораго аыстуахлъ врать 
Мввовъ.

Овъ выравялъ comutnie во поводу 
отсутствЫ ва торжестве г. г. врачей 
факультетскххъ ы вввп . Crepmie а 
младш1е во ввовь учрехдаемыхъ алх- 
викахъ должвы составвть одну семью.

получають особое вознагражден1е' Повдравлля устровтелей торжества, 
сперва въ виде аванса отъ 6 до 15 Маковъ высвазалъ вохелашл, чтобы въ 
руб., а затемъ по составлен1и голо- вовыхъ ынвакахь воцармлнсь вовыа 
вого отчета особое поощрительное j гуманвыя отношенЫ старшвгь аъ 
вознаграждены, ДОС! игаюшее на боль-1 младшвмъ, чтобы младш>е, веся ва 
шихъ станц1яхъ довольно солидныхъ себе всю тяжесть труда, могла орвнв- 
цифръ. мать актнввое учаспе ври р̂ шеи1н

Но вотъ уже начался 1908 г., alectxb вооросовъ, отвосяв^мдея къ од* 
агентамъ сберегательныхъ кассъ все вому общему для Bcixi- делу. Въ за- 
еше невыдано вознаграждены за 1906 жлюченю врачь Мааовъ прочхталъ сле-

стрнровывали ихъ снимками.
«Гол. М.»

Эш1дем1я самоубИстзъ. По соб- 
раннымъ сведен1яиъ, всЬхъ зареги- 
стрироаанныхъ случаевъ самоуб1йствъ 
за вторую половину 1907 году сь 1 
1юля по 1-е января въ районе Петер
бурга и пригородныхъ участкахъ бы
ло 1050. Насколько удалось выяснить 
причины самоуб1йства за этоть пер!-! 
одъ. важнейшЫ изъ нихъ—безвыход-i 
ная магер1альная нужда. «Русь».

Упадокь вывоза мэъ одесскаго 
порта. «Одес. Нсв.» сообщаю'ъ сле- 
дую1ц1я цифры упадка вывоза изъ 
одесскаго порта. Въ 19о7 г. отра
влено иэъ Одессы въ обшеиъ около 
74 мил. пудовъ зернового хлеба.Про- 
тивъ 1906 года вывоэъ истекшего го- 

сократился на 20 иид. п. Обра* 
щаетъ на себя вниманЫ резкое па* 
денЫ экспорта наиболее ценныхъ 
грузовъ. Такъ, выаозъ пшеницы за 
1907 г. паль на 30 мил. а., л ржи 
на 14 мил. Увеличился лишь вывозъ 
кукурузы, 8следств}е чего общее 
умемьшен!е равнялось только 20 мил. 
пуд. Если дяя хврактеристики экпор-

сколько чпстяго убыт»а понгсе; ч 
каждоиъ «JjfMrfv 1 II П v.Tsc.-a ';П 
pocpff>amofl загби <ad niajoretn 
рчЫкае gloriam*, при заведояонъ 
ческомъ во.чстаяш м /̂ивгговъ .ly 
коииерчес\;!ХЪ пре,*пр;;1Т;.1 гозни.

А, яри явной убыточности п-о; 
вкспрессосъ, етнтя лгс ii-jMtTb б., 
инхъ «дЬйствитеяьная и*1добность>

А!., что?.. слраш:.'8аетъ ехи .. 
акцЫннвя газета; «Торговали - 
лились, подсчитали—прослези.*}

г , несмотря на го, что отчеть пред-'дующее письмо мдадшаго преподява*i ‘га хлеба изъ Одессы руководство-
ставленъ въ уиравденЫ сберегатель-'тедьсклго персовада факультетскиъ 
ныхъ кассъ еще въ мае пр. г. |хливвгь Томскаго уавверевтета:

Въ чемъ же дело? i .Приветствуя отхрыпо вовш ъ го-
Покушеик на самоуб1йство. Вече-! совтальныхъ ипвнкъ Тоысхвгоуни- 

ромъ 25 января въ «Петербургск1е>'веревтетв, мы, млвдопв преподава- 
номера, по Монастырской уя., явился телн фавультетскЕХЪ клнннкъ, воа- 
юкошл, летъ 17—18, 0К8завШ1йся по-' хвржвваенся оть обвгшыхъ въ та- 
томъ сыномъ чиновника П—вымъ,'квхъ случаяхъ полсоланШ, въ ва- 
занялъ свободный номеръ и прика-' дожде, что вто лучше наоъ съуне- 
залъ прислуге сходить за багажемъ,' ютъ сделать участвевя торжества, 
который остался въ экипаже извоз- Выход.ч вгь той мысли, что нача- 
чика (никакого багажа на извозчике. ломъ рабогь въ авачвтельяой мйре 
HejJKaaaaocb). ! определяется ея дальвейгшй харах-

Тодько что грнглуга успела выйти 
изъ номера я сделать несколько ша* 
говъ, какъ гъ н омере раздался выст- 
редъ. ПрибежавшЫ на эвукъ выстрб- 

квартиранты и прислуга нашли 
юношу лежл1ии.мъ на полу, на голо
ве его окаэалв'.ь рана, причиненная

теръ, мы обращаеыоя къ вашнмъ 
товарощамъ лишь съ одввмъ оожо* 
лашемъ,—добиться более ахтявваго 
yqaeria въ решев1в всехъ вопро- 
совъ клавяческой жнзчи к  тймъ до- 
отигвуть ооуществлеаьЕ првхпиповъ

997; отъ бугорчаткч дегкмхъ 835; вшхъ и згчизамж*ь. 6ъ воскресенье мпцяхъ. Въ 19U8 г. имеютъ ..ря^ о̂'адресжть— ха. • аабудь другой Скбо*

выстреломъ US',* револьвера, неболь* 
шого калибра, системы «Лефошэ: 
Стречя8ш1йся быяъ отправленъ в 
городскую бодь.1Кцу; рана его, какъ 
мы слышали, неопасная для жизни. 
Говорить, что оокушен1е на само- 
убкетво юношей совершено на рома
нической почве, и что онъ въ тотъ 

день пок/и»дся на самоот- 
равденЫ, прмнязъ дозу кокаина,

тьме вагоновъ. Насъ просягь 
обратить внйианЫ, что вагоны 3 и 
4 кд. идушк и«ъ Тайги въ Томскъ 
—совершен:ю не освещаются. После 

угрозъ пожаловаться—кондукто
ра даютъ огарки свечъ, которые 
пассажирами m иклеивал'гся на волки 
и скамейки. Э. оодьшинстве ж е  ал- 
гоновъ царить такая тьма, что труд
но разглядеть соседа. Ведь такая 
зкономк MOM u очень скверно окон
читься.

Хъевед-йнж господина Соболева. 
Реддхтору вСвС Ж.* М Н. Соболеву 
.'о^«арт« .'жхиа хзъ Црр1ит-1Р« 

•х- ( ..г-ч"»*г

стъ болезней органогь дыхаик 249, 27 января состоялось собрвнк об—ва выдавать безолатно билеты мачальнм- 
По воламъ смертность расврсаелц- взаимолоиоши учащнмъ и учившимъ ки службъ и отделоаъ, старшк врачъ 

лвсь такъ: мужского пола 1918 и водь предселательствоиъ доктора В. (билеты 1, 2 и 3 кдассовъ); главный 
женскаго 1346. Следовательно, ори- В. Корединд; орисутствовало 28 чле- бухгалтеръ (2 и 3 кд.); начальники 
рость населены за 1906 г. выразился новь. участковъ и мастерскихъ (билеты $ка)
въ числе 519 ч. I Общество вспоиошествоаанш уча- Число ооездокъ для квжлаго сдужа-

CocTDBHie счетовъ Снбярскаго 1Ю<ися обратилось къ адвокатамъ, шаго дороги на всю семью ограничено 
банка. На 1 января н. г. состоянк проживающимъ въ Томске, съ пред- шестью въ теченк года.
-демежкыхъ аеяъ Сибирскаго банка ха дожен1еиъ взять на себя юристъ Крушекк поезда. 25 яиааря при 
рактеризуегся следующими цифрами: *—консультекЫ обязанности по де- входе на <т. Укъ тов. п. 76 91,обсй>' 
Бвм»п>инееть3178251 р. 57:к.аъкассе ламъобщества. На вто пригдвшен!е валса (гаровоаъ съ 4-мя вагонами и,

I

иость ся кресоге. • « 
мяль  ̂ глаз:см, чгг> не могъ удер
жаться о^ъ TOTV' что бы не сказать ей:

— Моя асг вы такъ очарова
тельны, чте ОНА . -когда не осмелятся 
мне предложить менее трех! тысячъ
дод."арогь гъ ГОЛЬ— j те добры, посмотрите вотъ на это.

Генрях» ''•ноитъ! в * ала Я оротянудъ нмъ свою банковую

— Но вто ещ« нс асе, господа,— 
проговорияъ а.—У мена еще кроме 
этого имеется длинная исторЫ для 
раэсказа аамъ Я хочу просить у аасъ 
позволены снова явиться къ вамъ, 
чтобы передать ее вамъ. А пока будь-

J

ом,-
»то.

-вы, кажется, самм и«. Г»ритс въ

—  Предостащте только м ^  дей
ствовать. Съ такою парою гааэъ, 
какъ иши, все устроится, какъ нель
зя лучше.
' Но она, не смотря иа мои уверен!я, 
все время колебалась, и всю дорогу 
мне пришлось только успокоивать я 
ободрять ее. Она все время говорила:

— Генрмхъ, не забывайте, что если 
вы потребуете с1И1лкомъ много, вамъ 
и« ладутъ ничего... Что будетъ съ 
мани тогда?.. Квхъ мы ороживемъ?.. 
Не забывайте!

Насъ принялъ тотъ самый лакей, 
который месяцъ тону назадъ открылъ 
мне дверь. Еще черезъ минуту я быль 
уже оредъ лиионъ тЪхъ господь. Они 
съ иеобычайнымъ удияаен!емъ осма
тривали сопровождавшее меня очаро
вательное созданк, но я оослешилъ 
удовлетворить ихъ аюбопытстао:

—  Эта молодая аевушка, господа, 
моя невеста и будущая подруга всей 
моей жизни,

Затемъ я вредстввилъ ихъ Пор1̂ и, 
осси'емно подчеркивая ихъ достоин
ства. Они нисколько не удивились.

Они очень любезно усадили насъ и 
съ особенной нежностью и предувре- 
дятсльностью обращались съ Поршей, 
чтобы раэсеять, очевидно, ея сму- 
Н|еик.

Тогда я лроговорилъ.
—  Господа, я npiexajTb сюда, чтобы 

дать вамъ подробный отчеть о сво- 
яхъ делахъ.

—  Мы будемъ вамъ много обязаны, 
—возрази ъ одинъ мзъ благодетелей, 
—такъ какъ я и б;атъ мой Абель 
сгорае.чъ желан!емъ поскорее узнать, 
кто иэъ насъ Д‘оихъ аыигралъ пари. 
Если вы содействовали моему выигры
шу, вы можете рзэсчитывать на все, 
что я въ состоян1и вамъ предложить. 
Имеете-ли вы билетъ въ милл10нъ 
фунтовъ стерлингогь?

—  Вотъ онъ, сударь!—проговорияъ 
я, протягивая «му билетъ.

—  Я выиграл ь!—воскликнулъ онъ, 
1фужески похлапыазя своего брата 
Абеля по плечу. Ну, брать, что вы 
скажете объ этомъ.

—  Я говорю, что зто тотъ самый 
билетъ, и что я потерялъ двадцать 
ть’спчъ фунтовъ. Я нико)да недумаигь, 
чго nrc;:.'p..JO.

книжку.
— Какъ?—воскликнули они одно- 

времено,—сертмфикатъ на два мил- 
д!оиа далларовъ на ваше имя!

— Да, иа мое имя. Я за тридцать 
аней заработалъ эту сумму съ по
мощью той горсти мелочи, которую 
вы отдали мне взаймы... И—любопыт
ная исторЫ!—я пользовался атииъ би- 
метомъ только для покупки кякихъ 
мелочей...

— Но это восхитительно!.. Вы уди- 
мггельный человекъ! И все, что вы 
говО)Ите, истина?

— Абсолютная истина) Я немед
ленно докажу вамъ зто.

ПорцЫ сама не поверила этому.
Широко раскрыаъ отъ удииенЫ гла
за, она обратилась ко мне:

— Посл-ша|!те, Генрихъ, неужели 
эти деньга принадлежать вамъ? Зна
чить, вы все время аурачили меня?

— Извиняюсь, лорогая) Но я наде
юсь, что вы орошаете мн-е это!?..

— Нетъ, ошибаетесь! Мне совер
шенно не нравятся эти шутки.

— Ну, милая Порфя, не сердитесь 
на меня. Я хотелъ только пошутить.
А теперь—пойдемте. Наша миссЫ 
закончена.

— нетъ, нетъ, подожвите!— прер- 
валъ меня мой благодетель. Вы за
были о моеиъ обещан!и.

Ахъ, да, правда! Благодарю васъ 
отъ души за все, но я теперь ни въ 
чемъ не нуждаюсь.

— Помните ли вы, что я—об!-'можете 
шаль устроить вашу судьбу иа 
столько хорошо, насколько это бу- 
дегь въ моихъ силахъ.

— Тысячу благодарностей. Но я
I въ чемъ не нуждаюсь в

даже самыя великодушные изъ аа- 
шихъ предложен!й не могутъ мне 
принести особенной пользы. Я—обеэ* 
печень.

— Генрихъ, вы меня смущаете. Вы 
еле-еле благодарите вашихъ благоде- 
лей. Позвольте хотя бы мне засви
детельствовать имъ наши симпат!и и 
чувства къ нимъ.

— Я буду очень радъ, дорогая.
Охотно перелаю вамъ свои подномо- 
ч1я. Посмотримъ, какъ вы исполните 
это.

Ока быстро подня.1ась, направилась 
прямо къ одному иэъ иидл)ардеровъ, 
спокойно уселась на его кодЪняхъ и.

аевъ. Адрбсать праглашвется подучить 
телеграаиу въ гу’ДвкгЦк оть сеярет&ра 
отъ 10 до 9 ч. \чя  влк отъ 5 до 7 ч. 
вечера.

СЕГОДНЯ:
Въ 7Vi ч. н- I , въ зланЫ амбула- 

тор!и клиники jMecTb ''ыть эаевда- 
н!е вкушерскс* i-некодогическаго об
щества. По Oi" нчан1и научнаго эасе- 
дан1я ннеетъ б|1ть административное 
заседак!е. Вы(Ч.ры членовъ совета^

крепко ОбНИи» .eOUMi fCJ .
каии, принялась его Сезконечно це
ловать. Въ эту минуту оба брата 
разразились такимъ едннодушныиъ 
снехомъ, что мне сдеаааось жутко. 
Я стояяъ, какъ ошеломленный, ниче
го не понимал, что делается около 
меня. А Порцк между темь гром- 
кимъ и ясныиъ говорила:

— Пала, окъ говорить, что вы ни
чего достойнаго его неспособны 
предложить ему! Это—  оскорблен!е 
для меня!

— Какъ, дорогая, вы его зоаете 
отцомъ?...

— Ну, конечно, вотъ мой отецъ, 
которэго я безумна люблю, а это— 
мой дядя. Вы понимаете теперь, по
чему я такъ хохотала, когда вы въ пер
вый разъ на вечере у посла раэска* 
вывали мне свою истор1ю, не подиэ- 

ревая даже, что имеете дело съ мо* 
имъ отцомъ и д лей Абеяемъ.

Тогда я твердо и решительно за
говори дъ.

— Позвольте мне, сударь, взять 
обратно слова, которыя я т<.дько что 
прсжзнесъ. Сушествуеть положен1е, 
которое я немедленно согласился бы 
принять отъ васъ.

— Какое именно?
—  Подоженк быть вашимъ зятемъ.
— Превосходно. Я согласенъ. Бе

рите ПорцГю: она —ваша.
Нужно ли спрашивать еше меня, 

были дн мы счастли:ы1 Порщя и я 
чувствовали себя на шестомъ небе. 
Когда Лондонъ узналъ истину о мо- 
емъ энаменнтоиъ билете въ миллшнъ 
фунтовъ, было уже поздно брать то, 
чемъ я уже аладедъ.

Въ день свадьбы мой тесть, въ ви
де подарка, предложилъ наиъ обокиъ 
этотъ билетъ. И съ этого дня вы 

видеть его въ рамке на
стене въ нашей спальне. И,—кля 
нусъ!—что я обожаю этотъ лоску- 
токъ бумаги,—онъ давно уже пога- 
ше>гь банкомъ,—лоскутокъ, благода
ря которому я сделался вдадельцемъ 
моей дорогой Порши!

Безъ него я, вероятно не остался 
бы въ Лондоне, я никогда не сдедадъ 
бы визигь американскому послу и 
никогда не встретилъ бы Порц1и.

И я никогда не перестаю повто-

Тержьственнсв вткрыт1в гоевх- 
тальны п! и в у в к ъ  Томскаго Уии' 

вврентвта.
Въ восхресенье 27 январи сосювдось

торхествепное отхрыпе госпвтальвыхъ 
ывинЕЪ, оборудовапныхъ въ зданхя по 
Садовой .V 13, Л11вжде ваиятохъ вто- 
рыхъ общсжнпеиъ студептовъ. Торже
ство BOCHJo доеодьво схроппый. харац- 
теръ. Ерохе больныхъ, сдужащпхъ, 2— 
3 десяткосъ сту;епто1гь а вескодькнхъ 
оостороцпвхъ лвдъ.прнсутствовалн: прв- 
гдашечвые г- пр̂ сдседатедеыь хоммис- 
dn 00 устройств '̂ ГОГПНТиЬПЫХЪ UX- 
ввгь профессороаъ П. И. Тихивыхъ; по- 
печвтоль учебнак округа т. с. .1 И. 
Ллвреатьевъ, универептета
проф. Сапожвнво1Ъ, пачадьпнгь горва- 
го округа т. с! Богодю^снй, р.-и. 
Редъко, городев^й голова Некрасовъ, 
вачввьвисъ Саб. is. д. хнжеверъ Ива- 
вовсюй, его похогцвке ипженеръ Ося- 
повь, швженеръ' Будаговъ. nKeaejn. 
Кепге, главпнй ж. д. врачъ 11ош ~ 
и HtcsoxLKc оро^юссоровъ. Броса
лось въ глава те обстоятельг-,-*-, что 
пзь кпогочведеннаго ярей ^чялттльсхаго 
персонала упвверсягтетн • : го унавер- 
евтетскоо Topatett .* • z. ьглось всего нё* 
сколько человекъ* ольшияство профес- 
соровъ, асспсте);} >пъ, лабирвптояъ, ор* 
данаторовъ п др ит̂ 'у̂ гствовало. Отсут’  
ствовалх почта ?ершевво а вольоо- 
практхкующ!е epa'ii* г. Томска, очень 
мпопе изъ вотор .̂хъ еше такъ ведаио 
сошли со ШКОД! П’1Й схамьв томскаго
упвверситета. 
Торжество нача.̂  

11осле холеба 
объавилъ госии 
ТЫИ1  и выро.чг 
вновь открыла: 
прощгЬтать, так' 
пикъ поставлен- 
ружеавые дог.

колебноиъ.
. попечитель округа

кодлепальностя, стать нообходпмаго
ддя плодотворвоб работы въ клвна- 
кахъ, хакъ научво-гуманнтарвонъ 
^^вждеЕОи. 27 января 1908 года. Г. 
Томсвъ.

Аряотовешй, Васильевъ, Владн- 
чевсв16, Вершпнннъ, 1^збергъ, 
Дагаевъ, Дв.токторск1Я, Завадовоий, 
3iiMBB*b, Корелввъ, Лнберовъ, Ло- 
мовнщйй, Лупповъ, Неболюбовъ, 
TpoHiudfi, Чвстяховъ, Дветвовъ*.

Речи ораторовъ покрывались аппло- 
днсиввтаин.

Г. Макову публика выраахла осо
бое сочуветпе: атиодировадн долго ■ 
несколько демовстратввво.

На втонъ аажовчвлось оффшйиьпое 
отд^лев!е тораюства открыт! и госпн- 
тальвыгь инвпкъ. СИщтютм ota*̂ - 
теше ыиси"» жяоактеръ 
альпый—оолусемейяые 
верхвяго этажа пряглашевм были при- 
сутствовавшю да оффвшальнонъ тор
жестве предетав|ггели учреждев!й, а 
равно лкчвые звиохые врофассоуа Т>- 
тпгл- мужчитч? я дамы. Првпвгпев- 

редл^хея было 1лахь*&ас*ое, 
чай, фруатн.

Ре портер ъ.

ваться пятилетнииъ nepicAOM-b, 
получимъ, что 5 деть назадъ Одесса 
вывезпа 140 мил. пуд., а въ 1907 г. 
74 мил.

Анархисты. Въ м. Погребите близь 
К1ева изъ Овессы прибыли три акар- 
хиаа, которые наий^вялись, по имев
шимся гъ полиц1и свЪдйн!ямъ, взо
рвать становую квартиру. Становой 
приставь со стражниками, встрЪтивъ 
въ полб этихъ анархистовъ, прелло- 
жндъ имъ остановиться; тЬ гь от- 
вйтъ на это аредложен!е выхватили 
изъ своихъ карианойъ браунинги и 
открыли по стр'жникакъ стрйльбу. 
Приставь распорядился сгрбдятк; раз
дался аалпъ, которымъ все трое анар
хистовъ были убиты. Фамил1и уби- 
тыхъ неизвЪспш. Со стороны поли* 
1̂ и пострадавшихъ нйтт,

«Юеа. Вйстм.»

Русская печать.
г. ЧернихомскШ въ Руссколп  Сво

ей выскаэываетъ серьезных опасенк 
нашей дальневосточной оолятикб. 

ДЪдэ и деть о  вэгдядахъ, аысказан- 
ныхъ недавно вернувшимся иэъ путе- 
шеств!я по востоку Аз!и г. И. П. 
Шиповымъ о «блестящей, какъ онъ 
выразился, экономической будущно
сти восточио-китайской желЪзной до
рога».

Неужели, ацмштваетъ авторъ,̂ — 
ингто пиъ, ка иЪсгб, въ Мамчыур!и,

^  въ темь, что г- с» кввмИ Же* 
лЪзноЯ дорогой <ады10 рвавмгв 
pepeeosicB груэогь, такъ шип- inm.' 
купцы оредпочитакггъ атотъ сяособъ . . 
правки товаровъ, хота я бо/гЬе иедяе..мый 
и болбе рисковвнкый, мо аато iryna HCirbe 
ворогов, чЬи-ь проаоть 00 эож-

Русская ЖИЗНЬ.
Голодъ въ Влисаветпольскомъ 

у!зд*й. Печальный вЧети сообщаетъ 
•Бакинское Эхо« изъ сел. Звглнкъ, 
£лисаветпольскагоу1^зда. Люди мрутъ, 
какъ мухи отъ хдйбз, который тамъ 
бдятъ. Черный, горьк!й, смЬшю .<ы1, 
съ пескомъ, онъ представляетъ иэъ 
себя что то отвратительное, в недав-i 

врачи установили отравляющее 
СВОЙСГВО :.,ДИ, K-.-U готовится
этоть хлгЬбъ. Прикаллежигь окъфир. 
иа.мъ въ Баку «Скобелева», въ мЪш- 
квхъ по 4 пум въ каждоагъ 76 8 и 
«Глвзъ-Кретнмгеръ» 76 7. Рвньше 
сгЬжая мука этихъ сортогь продава
лась на кормъ корогь, а худшая— 
лошадей и на мЬш ахъ была надпись 

кормовая». Теперь же надпись эта 
снята по просьбЪ торговцевъ, ц^на 
на каждый лудъ поднята до 1 руб. 
40 коп. и продается сельчакамъ, ко
торые оовучаютъ его съ г Ьйъ боль- 
шииъ удовольстЫемъ, что, всл^ясгв!е 
горечи хлк$а, д'бти бдягь его очень 
мало. Продавцы 1:ольэуются зтимъ и 
безбожно отрааляютъ несчастныхъ 
сельчанъ.

Сектаитс1;1й музей въ Петербург^. 
При департамента общихъ дЬлъ 
министерства вн'/тпеннчхъ лЬлъ въ 
настоящее я •• ж^детец «-с^к-, 
тантск!й **.. -лержаипй въ себб
Газнвго родл предметы сектанстскаго 

итуада скопиовъ, хдыстовъ, б'Ьгу- 
MOS(. или странниковъ и лугихъ иау- 

Ьрскихъ сектъ. КроиЪ того, въ му
зе ! имеется ц!лый рядъ художествен- 
ныхъ произведешй, а именно: порт
реты (на полотн! и на дерев!) осно
вателя скопчества Кондрзт!я <>лива- 
нова, портретъ «ск.пческаго Предте
чи»—Ивана Шилова, портреты (на 
пояотн! и въ гравюр!) Императора 
Петра Ш*го; снмво.1Ическ1я картины: 

Изл1ян!е б.лагодати», «Хрис*т!аникъ 
на пути )к>брод!тели», «Распят1е пло
ти или старчества законнаго иэобра- 
жен1е», «Добрый пастырь» и др., а 
также акварели «Воскресен!е Импера-

проиыщеннви ог .< t.
Откры'г!е Ирбитской ярмар1,м. . 

января ирбитская ярмарка фг.кг 
открылась.

Съ!эдъ торговиепъ нын! бол . -ft 
дружный. Оотоьики уже раэоб, .i.. 
съ товарами, въ розницу такь ж 
гуютъ.

Ярмарку ожидаютъ нын! хо. - ’ е 
съ большими сд!лками, к отор Ы ).'н- 
дуть круто. Полагаготъ, что яр-. .. 
къмасдяниц! (17 февраля) закон . ..

25 января открыраются банки.(Ур!
Застой торговыхъ д*лъ на А >., •; .• 

Въ навигящю 1907 годаг{узооС “ гг»' 
главн!йшихъ пристаней а.му(- "жо 
бассейна—Ср!тенска, Ннколаег. АВ щ  
Хабаровска, значительно сократ>..- .

Сокрашенк привоза грузовъ те* 
кущемъ году сравнительно съ 1' << • г. 
усматраивается м.чъ того, что ' 
Ср!тенскъ, Николаевскъ и Хаба 
поступило въ 1907 году
5.776.000 □. грузовъ, а (ГЪ предь
на!шг8ц1ю 8 милл. п.; иииор) 
кратился почти на 2,800,000 п; 
спортъ изъ амурской области 
сократился съ милл. пуд. до 2.: '?
пуд. Усилились только перегог*. , i 
10дящ1я нзъ Ср!тенскз,—этог> j :
н!йшаго первоначальнаго пун1 :т 
грузовъ русскаго пропсхожде}ъ об--, 
шее количество грузовъ, отг • 
ныхъ изъ Ср!тенска на эостг ■ оцз 
Амуру, поднялось съ 630,( > * a ti
1.072.000 пуд. ИмБюиляся дан. ■. :
яётельствуютъ о засто! то; : -ъ' 
д!лахъ Аиурскаго края. iJL В.

Артельные заводы. Въ К. . !  
открываегь свои д!йств«я . t 
Сибирскихъ маслод!ловыхъ а( eie6»v 
Въ составь союза входять 28 > в»»
ныхъ завода. (С. Л.)

резь
>васъ
1ЬКО

■V4

Рм.|ш>саЛ..,т.™ 1

ОБЪЯВЛЕН;
ПРИСЛУПи

молодая д!вушкл д.-!» 
ныхъ услугь и присмот 

беико1гь. Монастырсюй пер.. Д- 
семим*р!и кв. прис пав. Ор/ .

Нужна

Купрка U горкнчиач знаинц1Л 
ло, одикокы нужны, 
сквя, ез ■ ■

тора Павла 1-го» и «Апофеозъ Импе- 
чия иввикв отх{>ы*|ратора Павла 1-го», каррикатурж «Бе- 
увгЪреввость, чтО|С!да смерти съ Д!а80ломъ» и мн. др. 

г • хлквккн будуть «Р!чь».
л п  во п ав ! UH* М. И. Чнгоринъ. Умерь энамени- 
*|>дв se только воо-|тый 'руссюй шахиатиетъ Мих. Ив, 
.нымъ внан!енъ н'Чнгоринъ. Имя Чигорина было широ- 

оиитоиъ,во в ЛОДИ люблпие свое д!ло.| ко популярно не только среди дюби- 
ЗатЬыъ высту'Пклъ на кафедру г. келей шахматной игры, но и среди 

ректоръ унвьер-  ̂чта В. В Сеаожвж- п к ь  называемой «большой публики», 
ковъ, юторый .htiub 8вачеа!е са-'которая шахматами не интересова* 
iiajo факта о: /tU госпитальныхъ | яась. Имя Чигорина было иэв!стно
клиннкъ, какъ <..->го нзъ круаныхъ хорошо и въ Западной Европ!, га! 
шаговь въ д!л1 ^вит!я Томскаго уни* за посл!днее десятил!т!е почти ни 
версятета—гл*’ ■ / очага культуры въ оданъ шахматный матчъ меж1ународ-рять своймъ друзьямъ, какъ дорогь , . . .

дея меня этотъ билетъ пь милд1онъ холодпой Сиби, : Вспоинивъ чреввы- ныхъ шахматныхъ игроковъ не обхо-
фунтовъ, который принесъ 
столько счастье и риостей.

и ,  l a

ш ! чайво пдодотво. -о  д!ательнос\ь въ дияся безъ этой русской знаменито- 
госивталышхъ кд-чикадъталантлнваю сти въ шахматномъ м!р!. За пося!д- 
профессора 8. Г. Сатищсвз, орагоръ н1е годы Чигоринъ бывалъ и нв шах- 
предложнлъ поеггъ память покойпаго иатныхъ турнирахъ въ Америк!. За 
эстжвашемъ. !усп!хами Чигорина у насъ всегда сл!-

ирофессоръ TV? irt яъ своей р!чи лили съ живымъ любопытствомъ. Кто 
отярактерну-мл*ь 1̂ 'Ъли В вадачв госл. не помнить его зняменитыхъ турни* 
ж»мми«ъ (роль съ нйсмэдькммм игроками оа-

ьёд» мало теге, что слыъ - »<-
вои!р'<о BMCuicb у̂ществумч*-. им манч
журской жад!зиой дорог! гтовой та* 
р»фъ, что онъ маяодится въ рхэконъ не* 
Соот1г!тст»>и съ акомоммческмнъ положе* 
м)енъ страны, гд! дороги деньги н демювы 
рабочая сила и производство, но онъ еще 
вдобаво1гъ отягощается косвенными побо
рами, которые взнмаютъ въ свою пользу 
желЬзяодорожные сдужаире съ грузоот
правителей китайцевъ.

Въ настоящее время педдержиаа- 
ютъ восточно-китайскую дорогу одни 
лишь транзитные грузы, но съ про- 
веденкмъ амурской жел. дорога, по
стройка которой уже р!и}ена прави- 
тельствовгь, отпадетъ и эта полдер- 
ж * - ея роль ВЪ смысл! не только 
l^^cткщo, I— » .̂трам-»итнаго переявм- 
ж^и(я совершенни ооезц!нится.

й не вмднтъ ли. продглжвегь в»тс.ръ, 
: iv t- бинокль И П. Шм::ьГв
«блсстящ/е а<о  ̂ •" иудущиос.ъ». »
которой онъ гоос, ■ ■ »{ стоить ли ради
этой, болЬе ч!мъ сомнителыгой, «блестя 
щей экономической будущности» продол
жать прежнюю политику?

А въ доказательство того, что 
«прежняя политика» продолжается, 
авторъ приводить распространиаш1йо1 
на Дальнемъ Восток! сяухъ, будто—

Шипооъ пр<Кажаль въ Китай съ цЪлью 
предложить китайскому пряонтельстяу вм- 
г/пнть теперь же манчжурскую же.т!аную 
дорогу, но что вопросъ остадса пока от* 
крытынъ.

Легко допустимо, что слабосильные 
пока китайцы принуждены будутъ 
теперь согласиться на эту очень >-бы 
точную для нихъ кембинаШю, но что 
будетъ n o c n i, черезъ годъ, три, пять, 
когда и Китай эк^мчатеяьн'З возро
дится и реорганнэуетъ свои воениыя 
си -ы? Не потребуетъ ли очъ р э-н* 
ша?.. Страшно подумать о чоэ- 
можкыхъ реэудьтатахъ такого по̂  
верхкостнаго отношенк къ такикь 
серьезнымъ д!ламъ...

Вчера знаменитый русскШ «парла- 
ментъ» до-конституи)онноЙ Росс!и — 
М)лое выступалъ върояи об
личителя «палачей свободы, ген!я н 
славы», сегодня этотъ органъ глубо- 
каго старца А. Сувосина м бывшаго 
философа и то.ктовца М. Меньшико
ва выступаетъ въ новой, еще бод!« 
ч!нъ вчера пикантной роди. На его 
страницахъ напеча гаио среди про- 
чихъ такое объявлен!е:

«Крупнвго сдожен1я мод. челогВхъ, 
скромный о ч. нуждается, ищетъ м1кт« 
къ одинокому хо^ш . господину^ можетъ 
быть приходащимъ для нспо.лнени всякаго 
рода лоручен!Й. убЪяитеяьио просить ра
боты. ножетъ угодить, согласенъ на все».

Коротко и ясно. Г. Куэьминъ мо
жетъ торжествовать: его пропаганда 
д-Ьдаетъ блестящ1е ус1)!хн.

С.-Яег. B i. j0M0CTff объ оборуго- 
ванномъ недавно упра8лен1сцъ Cteep- 
ныхъ дорогь сибирскомъ экспресс! 
Петербургь-Иркутскъ, въ составь ко- 
торзго входять три вагона лерваго и 
второго хлассогь, салинъ-стодовая и 
«отд!лен!е» для польэованк ванной: 

Съ первымъ нркутскимъ вхспрсссомъ 
нзъ Петербурга въ Сибирь отраен.чось 
всего лишь 12 n«ccasHpoBV 

Интересно было бы ьнать. во что обой
дется казн! этотъ первый головокружи
тельный (со скоростью гь 65 верегъ въ 
чвсъ) рейсъ роскошиаго сибирскаго акспрес-
СВ и провоэъ каждвго изъ 12 пассажи- 
ровъ, а также, каковъ понмбненный 
ланномь сдуча! аассажнрсыД тьрмф̂

Щит [пряпна одяяокзн.
лкммовская, д. 28, Печн!{кова,

-','-4Х0ДИГЬ i

Нужна кухарка.
Преобрвженаив, 1т, Сухов-.

Нужна
вер.

Нужна

кухарка, одикохая, ai'aioi 
. д!ло, ев одну прислугу.

асй вер.. 8, .*. Тсс^ава, анизъ, Кр
рь : в5одьшую семью, 
ддя мОИДШНИХЪ усдугъ. 

сквя, 13, кв. Пипоеыхъ.
НУЖНА молодая ияыя къ натень •* 
бенку, безъ стирки 6!лы|. Нечем - ер, 
Я. 24/л. TaxoMupoftc*}. Авгкг' - -  - -  

з'г.ык. »ерхг
НУЖНА одиои прислугой, дереаенч 
щина иди дЬвуниа Магиггрвтск 

26, Тряпицинд. во флмгея!. v .

Нужяы*.
кухарка а гь мастере 
имьа. *лгисТ|Мг:«ал . 

кв. 4.
Цишяэ кухАГка. ук!к>щяя хорои с 
njJnnfl яигь, .чожно съ мужецк 

тинская, 3, протмвъ еемимвр: -
ипшии* банщшсъ к Сал;ця8В М . П/тПЫ| вую баню Му*о»оаовв.

СКВ» уя., 2.
12—14 д !тъ , нужна i 
чиху Э-хъ лЬтъ Не>- 

д. 77, фяиге;.», перх».

Нужна дЪаочха 15— 16 л !* ^  t ' 
матныхъ усдугъ. Торгов- 

ФонштеЙна, 9.
ЦушиЯ Д!вочка, нгрвп. ( .ПдЛ1Пб годоаымъ ребенкомъ. II 

ская уа., Д. протмвъ ссминау

J

I

Нужна старушка, трезвая, за о 
слугу. Тетерсюи гкр., 1 

ча Тронцкдго.

Нуж аз горнячназ.
Милт1внная ул, 14, Некрасс

Нужна одной Прислугой, въ 1) ' 
семейство- Никитинска 

среднШ этажъ.

Ищу а к т а  .
вер, д. 2, во флигся!, ими.- j

Ищу н к т о  нухарни, од
Бодыоая 11идгор»а», да.

Треоуегся небольшая »!мчл i Н 
режндя р!>и Уишйк ^

рвго моста, |д! Бюро
НУЖНА дЪвуциса дя? чомнатньп 
туть-же продается стол>̂
стакъ. Офицерская, 2о, спр- ввер.ч 

ияго крыльца.

12Л

%

Uij.u и!сто ооварнки, могуивъ ' 
nU(j готовлю чдстные об!ды. У' 
ское нЬсто, поАъЖико.'.ьский цег-' 

7й I/, ведорг̂ вх.
•ГТЫф

Ищу и к т о  няни, с та ;.
1-й Кузнечный взвозъ, (4, спр.

Ищу «кто Ж:Ч‘Г
спр. Бутова, д. Окснншнь;

Нужна ярнмугг '
флигель ьэ двор!, воерхъ

Д ворнш о хорошш liy H tK l.
Торговая уя., 10, н-камг В!.

Горничной или ходить аа д!ть» 
рекоменд. но.юд., прили и., г; . - 
вушку, проеду» 'вш- 5 я. Воскре ' 

д. Рубцом, 79, кГ* Огриз ~
■ tft

Молодая, грв‘ ,оп.*я д!иупл.т
ки- то горничной, согласна въ отъ':...̂ .̂ / 
въ]»г'смад ул, во даор!, лааыц



С П К П Г С К А Я  ж т ш ъ

Вушна iryxapica, о«зъ паспорта | 
нг понходкть. С аломч уд. д. »,| 

lOiUKi'Ko, KR. Золотарпа. t

П П1глуга «ун1«а, 5г;.'

Нуж^а

Продается корова стегьяая. Отд,аувтъ» лично noVHD •» ч. me>nvip«*4>‘«" l Г - 'ч  — г ’
уя., д. л  «S ааерху. жш. ар=̂  ̂ Л-2»-Л Монастырски! вер, претил емшкариц 7.

CrvnCHTW уииааретгтгга loioeara_____
T^pyerv Лично nocJtft 3 1. Магистратскм

нижн1Р этаж^
Пп!1аш|3 Росс», ищ* bV to иа- 
1ф 10о1п1Я aNNHcra иан же помошн ка. 
хорешо зкаю саое rtno. треэ-, Даор*“С«ла.

кухаркой, оаинохая девица- Везъ 
-• -  паспорта не ири«о и.т>. Дворян 
с*ая ул, 32. спр хозяина дома 1

Пп anvunui яглааются раЛочтя лошади, 
ни СЛ] lonl rw упгяжыо и саиаии 

ДЦ9 I ло-Кирпичиый пер., д. 3. *—12Я:

кмртмра. Э го т . к кухш. есть] Лрмаетет 1400 «г. aVb стропой оихто- 
■аи̂ ш. йяя скота: тугь-же поааал! вшй, а»имтедыи> л  один руки, пожио и 
л  1 КОНН. Нечаевская, 70. 2-*19S3 клиинн партиши. Магистратсюиц 43, ка.

Головина. '  ‘
Продается

Uoanmno * «онивты. кухня, Оояыкаа. nDupiRpei улебная, отдается.Офицере».' 
3̂. Tvrw же нужиа горничная. 3—18301

0-Э07а1 бакалейная лавка гъ тоаароаа 
----------  бойкон-а и с̂тф. Н.*«С|еккая, J0 43. 3 '

Кончатя большая е \ перевней я спальней I

Мачн кухарки, одинокая, ногу хо-Пщ" рошо ггто ИТ,. Петрооскля ул.. Кло* 
чечскон проЬзя'Ь. 1S О’Р- подвал̂  1

К у я п а  г ч р н и ш я  i
ва и Лив'на. 1

Vw«4 un кьпмчлица Монастырская улица, 
lijiiifld д. .«О :2, Метровой, кв пригяж- 

raix} лов1>реннаго. 1

Жандармская улица, /0 ЬЗ. ст. 
Дуд(/лалоаъ. 3 -1977

ПОИЮОП переписку и у~еи на.цСШСои сРенкнгтои'Ь» опытной наши- 
нисткоА Мнллкжная, 12, Сибир. аодаар1С.

2-2021

^0 RTLlinnilV иедорого продается {приличной обстаноикой отдаетсясоаершен- 
ud (lIbbOjJUMb иягкая мебель и бу- 1 но иэо.тированная Можно д.тя малосеигА* i 

фегь. Багный пер, 4, верх-ь. 1 ! ных-ъ. Тутъ-же отпускаются об'Ъды. Уго.гь .
---------- * ■ 2-го К̂ ;зкечнаго взвоза, а- .‘6 6, око-1

нииы Звонить гьпараянагоЗ—309931

Наг/ н  сто . и
те 67, спр. Орлову

31-'юшая свое 
андарнская улица̂

В Р А Ч Ъ  Н У Ж Е Н Ъ
ДЛЯ служащих!» и рабочил Тоносаго цв
етка, Ллтай.каго Округа, гъ г. ТоиегЬ. Об-ь 
услов1ях> справляться у Г Тихаинна, Пре- 

oopwaicn , 23. ТелеС<игь 410. 1

ЙЫУ ilitPTo
KVHH или кухарки. Мухин- 
ская УЛ.. я. Вохоника, 8, 
<св. Быкова. 1

СРИНИГ.1АЮТСЯ УЧЕНИЦЫ 
во DC* три ОТ itaenia Ср-ктенскаго жен- 
скаго приходскшо 'чилнща. Алресь: уголь 
MHaxioHHaft ул. и Б%лоаеоскаго переулка, 

доиь Некрасова. 36 76. 2—12.4

По слуяаю илшина Зингера. Александ
ровская ул.. Л  7. 2—1973

Нужна tfuvnnua уи-Ъюшая хооошого- «IjA^pnai товить, одинокая. 
Печаелская. Л  22. 1

Нужна бонна, ж елател. н^м ку. ! По сзучаю оть'Ьзда л
Бульварная. Л  15, вверхь. 2—124 и раэнын столы, шка(.

няя обстановка. Духовская ул., д. 23, квар-

Продаются пустолорожн. м к т о :
ППППЯРТГА вороной жеребець 4-хьжкть, „ доиь Зят11еасюй пер., Л  1-7. 8—Э(М73‘ИрОДаС1ЬП еы'Ьздные санки, аиванъ. кре-------------------------------------------------------
ело, шкафь и друпя веши, за ebtaaoNb и КВАРТИРА отдается 4 комнаты, кухня сь 
гряимофонь. Б-Королевская. .Ч 10- 3—1977 аодолооводомъ. туть-же отдается кяменная 
------------------------------- _ ----------------I кладиьая. Иркутская, аь донФ Андреева.ПРОДАЕТСЯ I_____________
совершеино новая шинель, на темномъ Пнут продается или сдается вь аренду, 
Х''рьков'иь к^ху. еь нагтояшниь камчат- ДЬИЬ сь переа. долга блику.Филенская, 
гкв'О бобра воротникомь и яяиканаин. 37. спр. хозяина, Вочановская, И. 13—20366
МЪхь. вор<л!»икъ н лаикань иатуральнато----------------------------------------------------тцв-кта не поакрашеиые. Цкна 5о- руб. А.г- Отдаются комнаты л  интеллигентной сем»-к 
ресь узнать Л  редакщи «Сибирской Жи?ии. поянымь nancioî Mb л  80 р. и боль- 

I9S7 шая 1эади) вь 45 р- Солдатская 68. 3— 30866

Нтжна дагчшка iuhoR прислуюй. Пре
ображенская ул., Л  14, д. Гарь> 
кина, кв Кмитоги>.а. 2

Студ. техн. опытный рспетиторъ ишетъ | 
уроковь или черт, работ. Нечаевская, д.

J6 37, кв. 3, А. Тарасовъ. 2—1931

1ДВЮТСЯ письменный Продается домь на яркоостномь мкггЬ, 
прочая ломаш- Петровская ул, и пер- 3 Спрос- Иркутская 

ул., 24, вь ла&1гк. 3- 3u897

Н'.’ЖНА одной апислугой, вь я̂ Гольюое 
ееяеЯгтяо, >огЬлось-бы деревенсь/ю. Ис- 

точная, $, и, Татур.. кв- Павлова. 1
Моагдая a-^^iuki ищетъ м-ксто няни х.*:и
Т ичной Спросить: Никитинская ул., д.

во лвор'Ь, А-й флкгс 1Ь, кв. Стюаргь. 1

iiiiiyмксто нв«г.1 ИЛ1< -ухагки, одинокая. 
Ки»ольсхея ул , д. Неиирова, 28, 

В! улицу, мазанный флигель. I

Нужна прислуга.
Семинаре 1Й пер., д. 8. Попову.

Горничная нужна.
еь хорошими рекои'ндашямн. Бульварная 

уяч й- 24, кв Соболева. 2—18»
Inivn . •'■’‘СТО »«ужь сь жен«й, itv-epa ЛШJI J или дворника, жена кухарки. Нс- 
че;.с»М пер., 17, д Скотинскаго, спр. Ивана.

Huiv XtCTfl прислуги.
Ефр;Д . ч ул, А 15, Каракулова.

ilviLUP * оо:*'1лая, къ иаленькьну fijffina ребенку. Болото, Заторная ул- 
15, Авостаицеву. 2 1259

Нуже>П| Караульный
вожесенкой лавкк Ш>щь и Шгпшелеаичъ.

UhiW •‘■̂ото кухаркн, могу вести хоьяй- 
Л«Ц| стао. Г̂ ршковсюй пер., д. Кугухти- 
м, 24, оть воротъ направо, во ф1игел'к. 1

Нужны

Нужны :

три нодо ыя дкаушкн, или жен
щины для приел» ги. Духов<.кая, 

д. НскраС'Ва, 14. 1
дво,|||нкъ и кухарка мужь сь 
женой, хнающи свое дьло. Кол
басная Волздкоьичь. 1

ИЩЕМЪ M*bCTO: кухарка, могу да пова
риху, .'уть-же гогиичиая, могу за одну .■рксЛуту. 7>.уласка)|, 58, 80 флигелк I

Н у и р ка  трл;. Яр ыковсквя,дол
!5, Михкавича, кв. I.

-Чу1
С<

ж на гсркцчная.
Ъддятская улица, S3.
лрна. -а за все и няня - ь дк- 
тямь, безь па. порта не прихо- 
.мкольская, 17. наверху. 2—1902

Нужны;
Нужны;
Западные номера Уг. Спасской и Монас- 

тырскаго пер.- 7, Гундибиныхь.

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
„ У н д е р в у т ь "  к  „р е м и н г т о н ь *

ПРИНИМ АЮ
У ченицъ  и П ереписку.

тира Овчинникова. 3-2п03
продаются: коровы.•ар- 
дгробь. карнизы к кро

вати жел. Солдатская, 53-й. 1
За выЪздсмъ Отдается квартига въ 5 кокн .,

а рхь Никольсктй пер, д. А! 4. 3 30986

М-Е-Б-ЕЛ-Ь
и разная домаьняя обстановка отдается на KOBaj ycaoBiay-'KaTbрова, -

Продается домь 2-хьэгажн Воскрес гора. 
Ефремовская ул.. М 13. няслкдн.

еЖои dimu
теяерь у »  яе пакть. тта гааое мм- 
туга я жима, а таахя я а яе амкь яа
JUi ая охаого ярвмнаа, а тодьи и- 

тоя*, ato аостоаяяо умнааемся
МЫЛОМЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопольда Столкнвда,
сь уевкхонь 1ам4|в«1>жвмь я туампАВ 
ммаь. ьааь саоамь аривьтонь ia«> я 
o6ukBv4 гкяаВ. Ородкаа мыквоЭОк. 
а 60 а. Cuajv Mocata. Ннаоаы-каа, 

Т. X  ieoiojbXb Стоааавдь а К*.
15-4448

___________ ______

|3ев.дв 1250 к :з д р . ряжемской ул, 
1иик г. Томска, продается недорого, о ukiri 

”  ' •• усяов1яхь просять обрвшятьсг Обрубь, 
^  М 8, контора И. Г. Тихонова, кь Коневу

п а 7—4461

*1 О тдается . въ аренду
I ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ж,!* случки нэгЬстяый производитель «Рав-' | 
а г ль», мьолй л  разное аргия очень окэ 
выхь лошадей: «Гор.чицу . «Золотника».
•Сынка-Рвэдклаь, «Дсвайтиса» и aryraxv 
Обь услоыяхь спраешься л  •■онтогк Тор- ны вваренный и кожевенный ваяодь. при 
гояаго Л<'ма «В Вытновь сьС-мь Пгероиь», немь квартира вь 5 комнать сь отдкгь- 
Миллюнная улицк. домь Л  25. Tytv-же ной кухней, а также бол»ш«я поикшенщ 
ородаютга холостня и жереСш матки, а для ск«та и гкяяая *раэяич»-ыхь товарогь.

также и жереоята 10—74 Спр.. Ереневсхая уд., д. Л  t4. 3--1ва4

Ресторанъ Н. П. Соломина
в ъ  т о м с к - в ,

б.тиэг Почтантской уяииы, по Ямскому пер, д. J6 8 Во аигаь отреионгированноа.. 
поикшен1и нижняго и верхнмго втажа, общ.й ааль, от.кльные кабинеты Кух-е лодь 
упрааленкмь лучшаго повара Всевоэ«ожныя вина Пиво раз ыхъ вааодоьь, цкны уиЪ- 

регныя. Пиво бутылками иавынось 7 к. 1—2003

Ыаваст. Торг, а 
П|н>ммаиеа.

Фабрика всеноэножнхй обуви Ф О. KaiH 
лань. Принимаю заказы и починку и про
дажа кож. и теплой обуви. Монастырская 

ул.. д. 76 1.
ПОСЛ-ЬДНЕЕ ИЗОБР̂ ЬТЕКШ

Ресторанъ ХЛАВЯНСК1И БАЗАРЪ“
открыть до 12 чао. ночи.

Ск 1-е« января 1908 г. ежедневно иэь евкжей провиз1н обкды иэь ? -л  блат 
85 к.. 3-л—56 к, завтраки и уьикы по картк. Вина раэиыхь 2 хорошо обета»
ленные кабинета, 2 хорошихь бнлл1арда. игра вь чась 4U к. Кухня находится подж 
Миимъ личнымь наблюдсмемь. При1лашенъ опытный поьарь. Сь 6 часоаь вечера /. 
рестораиа будеть находиться иэвоэчил л  услугвмъ посктителей.

Распорядитель ПУСТОВОИТОВЪ 15—19224

|H!2SZ5^5Z5Z5!!F!5ES£SZSa5E5Z5Z5Z5B5S5ES252SSSZ5Z5Z£Z52La3
npoKiTb. 1-йКузнечный взвочь, д. '6 6, 

[отъ Подгорной налкяо, на горк. Спросить 
I домохозяина. 3—86*192Алр*сь- Магистратская, 76 4, нждъ апте-1------------------------------------------------------

кой Ковнацкаго, вьерхь, дверь налкво, спр. |||aii|iy кровный ангя1йс»тй пойнтеръ про 
М. П Софонову. 2—1905 Щ*Ппп даются. Николксюй переулокъ.

I домь Островскаго, 76 7. 2—1909
Принкмаю учениць и переписку на пи-'

:  ^ » ™ Й т . » в “ :,Х у д 11шестБенво увешчивБю пвртввты ВНОВЬ ОТКРЫТА КОНТОРА
"пергг:..®*’  й  И 1 ЫНСН1  тмаровь i  м аи в ъ  1 зъ С.-иетербурга i  Poccii 1 Ъ iis ip b .

заказчика. Б iiO>iOBb. Художестаекиое |к«1 
ателье СПБ, В аднмирсюй пер., д. л  ■.-> ffji

РАЗНЫЯ.
шущей машинк «Ренингтонь». По случаю продаются д<-к ш-еЯныя наши- 

Б. Под ерная, д. 76 30, Карлицкаго.8 —13485 ны Зингера, любительоая чучела и па̂ а
------------------------------------------------------  бухарскихь кошекъпяти иксе'евь. Болото,
ИГРАЛО на аечерял и саадьбал танцы Загориая уд., 76 64, спр- вверху. 2—40 
на риялк. Уг. Александров, ул. и Ирепбра- 

ьлагодаженской, 76 33/12. СТуД. •{шровь. Пишущая машина смет. .Ундервудь** почти 
1060 нокаи по случаю продается сь усгупкой.
----- Видкть можно СЬ 2-хь час. дня о 5. Мо-Прокздомь изь Р сои чрезь мк*ин>й гор. н*стырсюй пер., д. 6 /на .яадахьсеминаои» 

желаю ПОСТУПИТЬ на мксто, имкю залогь аерхь, кв. НовиковоЛ. '2—30998
10о0 р., спешальиость по торговлк или же ------------------------------------------------------
ро письменной части Адр cv Почт., до 

ьостребоватя И. I. Г. 5—1159 Пволается лошадь съ улрчжью
смотркть: по будняиъ съ 8 до 9 утра н съ 
4 до 6 ч. аеч., по празиикаиь сь 9 ч. утр 

училища и кадетсвяго кориуса. д© 6 ч. веч. Спросить Моначырсчвя, 4. ,Спеивальио нкмецшй аигя1йск1й, физика 
математика Спросить: Еланская, II, ка. Ка

закова, студеить технодогь. 3—1126
Сосуном.

СенейныД, ищеть службу кокторшика, ма- 
тервальнкго, смотрителя фаб, на п(яиска 
или приказчика на заводь. Имкетъ реко- 
иедаиж. Воскресенская ул., д. 76 11, яа.

Смольниковой. 3—1Чб9

Ппппйотла "ОЛ'А** городская лошадь Ь|Д1ДаС|иП Мил.понная, 1н, спросить 
кучера Имна. 2—31026

Универсанть (реалисть) готов, и реп. л  
обгемк н >адш. клк. среди, учгбн. зав*-д.: 
русс., нки., янгл. яз. Даю также начальн. 
ур мух. на семистр гитарк, по пятилиней- 
ной ноги. смет. С^ниарсюй пер̂  д. 74 1.

3—1843
Ококчийшая 8 кл гммнаяГм |сь иедалью], 
roTOBi'Tb и репетирует» за век кл женск. 
гимн. Знаетъ нкм. яз. К<1лпашевск1й пер..

76 17, вверху, Шумилина. 3—18*0
Стуя,-техноя. сильно нужджющ1йся гото
вить и репетируеть по предм. среди. учеЛн. 
маед. Хииическ. корп.. спр. у 

Е. Кокушкнна, и.>н Офи'и̂ рская, 76 47.3 181
Убкдительио просить дать урокоиъ, край 
не ну»даюш1йся, студеитъ-техн. С. BkiM- 

еаъ. Солдатская ул.. 60, -up. 8 3 — 1193

Сл'.шко нужна н^яна бонна
гъ сггькзаь л  7-ии яктнему ребенку. 
Мреддозеешя адресовать: Красиоярскь, Р

11мШ119 кухарка. Воскресенская гора, Пу*ппа Еклая улица, „омь 76 13 Седа

(■а;куэ ск;;омная дЬвушна
raiH!(i4H Й Русакоасюй пер, 14. 2—31014

Uvttlllk Аерс»е"ская дквуш*а одной при- 
В/л1И<1 cAyi-oH. Маьастырсхвй пер., 76 6, 

д. Каргкжова, вниэь, 2—1200

Урони и верепнека
ская, 49. кв. 3. 5̂ -81023

Кзта соленая
xopouwro качества, бочками и вь еозкииу. 
по сходиынь цкиаиь продает я. ьольшя* 

Кирпичная 76 24-й. 2—123э
Ищу «оыпанюив денежиаго дм вы̂ клки 
изь мкстныхъ ягодь шлмланскаго и друг, 
винь, ихшины эксгракты раэркшен1я имк- 
ются. Акимовская, 27, сгр л  зяии. флиг. 1

Съ ааказамн орошу обращаться: гор. С -Петербургъ, Мкщанскаа ул., 
д. та 8, ка. Зв; Колдуоайло. 1—

Оптовая продажа евкж-й не ерленой рыбы 
кэты (аиурская семга). Тояарь можно ви- 
дкгь сь 10 ч. утра дс 3 ч дн«, напротил 
стараго собора, д Гетра Диит'̂ 1евича Ива
нова Дртгое время по Магистр тл-, Цект- ра.1ьиые номера .V 9, с.,р Бкл«ва.З 2«>8 ' з-«>зсыя машины и принадлежности мо-ио
'  _______________________ I КУПИТЬ в ск.падк случайных машин Ив. Иа.

ЮРЦЕВСКАГО, Москва. ̂ аовннки,д 76 4'

© ® © ® 0 ®

МАШИ-иы, случайно купленыя новые и маподержан. 
4 мельничных вальца .Бюллера*, почти нов. 
6 KpvnoskCK., 2 куклеотбори. 2 аспиратора, 
3 дин.1Мо-машины I2S, iOO и 530 ампер., 
нефтяные двигатели я 25 сил, лар >в. котлы, 
машины и локои >бйлн разных сил исистеи 
3-х ьальн. краскотер с камеи, валанк, 50 
Д‘ мкратов разных для по.ьема тяжестей, 
случай о купленные, новые: много иживоа, 
принодоя, валоь трубы и разные фабричио-

Парижск.»я прнчешная Чагистрятская, 77. 
соб д- Ст раеть бклье i дезннфицируеть 
пасомь. беэъ прнмксе»» пмртяшихъ бклье. 
Бкчье лриготонлню мь недМьмый ср<'Л. 
Чистка шторъ на рамк Отдкпен1е пгячеаы 
ной;-Почтамтскяя, --'6, наискось Общ собр. I

4
даЕВОЕ МЫЛО

ДГ? ЛЕНГИЛЯ о 5 -

9(jnu|am«%Kft(b«aiiiu
peJuAM̂Ĥ tenca IuUm

ЭСорош/4 ШГиолетшх
ЛТ1М131«|«М

Вюиа hm\ л im Нл
10—43010 0 ©s»©©©@©

tearpb Bb гост» нноиЮ ьб 
* ьонкишнхъ фокусовь. выс* 

шей степени занииательныхь 
старыхъ и моюдыть,

УТЕРЯНА ХУЛОЖЕСТВ. ВЫШИВКА 
ка зеленоиь атласк вышитая эологохь и

1лкмтаи>' Нап'едшаго ' рошу возвртить за какь наприи.: электрич гипограф1Я, кагнч. 
ао;награжден1е. Симононская ул., 76 8, сир. аолшебн когс̂ ка. п сяушиая карта,

Электр. осг»|_____________ ДУ̂****1*1*У» ___  ̂ загадочна- бутылка. чародкс|Б палочка, и

ПРАВИТЕПЬОТВ, 5-тн КЛ.ССНАЯ ЛОТЕРЕЙ ЦАР. ПОЛЬ.
FiaiBHi гавгриаъ 752ЮП ртб. Яа 23 5П0 аумерогъ-жиоаяяа пигржаеть Прячваахт 

пса-тя съ ipeirTnaMeMT рпявгриыу Ьт ыагся 19“.6 jnrepet. Qiaa аклаго бааета «*,)

Сдается
м еще оО разн- ф"Кусовъ, л  восторгь при- Гмт азаегу 4** руб.. 2я*р»б., */,■ “ 19 Руб Кь яоехкнующкаь ааагсал юямпяметса тоаьа#

женщина отдаетъ ребе-ка аодящичь зрителей, яо вреия исполненш «ъ яки»мт быету I* руб. во а~ ‘/,—6 руб. SO tea., ■  * /,-3  руб. 18 аоа. Момьо таажв учм»
й'кТ** imuv-v плмь пгеяш1»1я»тгя вь яяиоп.тлввн. гтк>мть «ь 3-1ь 1 яе«ю>мь иомгражк 1-га EJbcca. ыата 10 руб. la */, бааетъ, б руб. т  I

Отдается ионната HtCHieMV Духов-'.
ская, 7в И, средн'й втажь. I Е4 пцдп

Беэплатно здается 3 ко«наты семейноБЬЧ, Д|̂ 1’ЯНСК1Я уЕ... Л  l i  8-2018 Благо .арствеи. письиа! М. Г.1 уакдоиляю' Вь мяяуамгнь 5-мь ыаегк яап вавгрямя: «6.UU0 руб. ва 76 19.<ЙМ, 60.0<И1 руб. ва
чд. оа-аго ло-*ны б.'илы стирать,'______ ___ - _______ ---------------------- Вась, чго 6б фокус, получияь и приношу.76 6.045 20.00О руб яа 76 1вА31.

к>шен1я готовить и полы мыгъ. На росой-' ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ Вял ною бл1Г1>дарность и проч. В Ла<̂ 1
СК1Й кирпичный заводь 1 на мягкую небг-ль, пгуж чнихь и волося- з-нъ г. Вереи <Моск. г.) 19Дe•»я'̂ pa. 5-t59 .

ныхъ матряцовь, драпирогк.кь, чахлояь и 
передклку мягкой мебеки Н китниския ул», 

д. 76 43, к«. 76 U', Демченко. 1

Ажрегъ иа тенегравнь; «Лихтенвтевгь—Варшава 6020*. 10- «

Отдаются 2  номнаты 2-МЪСПОКОЙ-
нымь жилецал. Жандармская уд., д. 39 

2-2047

Продаются
у*-, д 2

2 ДОМ", мксто ъянииагть 
627 кя. саж- Черепичная 

>, спрос, хозяйку дома I

ПРОДАЕТСЯ :руг,ъ
вь с К»лтак по мгеке- фвау тракту, кру- 
ГО*»ь 1i ар. ДЛ„ то щ.'» . лксь елсн1-в.
О цкнк спрее, нь кокбасн. ряду И|умнол I

Имеются готов, блз .кн N i i  квар.Отдаются приличные к» иматы. можн»» поль
зоваться кухней, и ножке с» столоиь. Уг.
Спасской и Ямского, д Кочненой 3 2п44 ^  5 коа 'оггукя, вь лч'чсЬ Лефельдь, ка

Базарной nnotua.ii

К .  и .  М Е Д В - Ь Д Е В Ъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покупаеть наклад: ыя велеть дкла: за 
переборы, просрочку, t орчу, недостачу гру- 
воаь и угкчье и т. л. 8 Испояняегь раз-, 
лнчныя лорученЙ!, содкйствуетъ по покупкк j -  
и продажк домоаъ, фабрикъ. завоаоиь и т. ЦАциата
д. и выгодному поикщгн1ю капитадовь. ПиЯИи I а ......................... ........

Томогъ, Бол. кирпичная, д. 76 27. 5—20' Уржатсюй пер., д. Замкова, 9. вер. втажь.

Киартира пер дается сух., сект, тепл. 5 6. __
ком. (век сь отл х<мвмн). KVX, пбмд. и гошее вознлгражлсн1е за потеряет 26 
теплый н -к. ва 38 р. Всев.-Евграф, Ю, (про* днйку, желтый куцый к бель; тутъ-же 

Бульвар.) I поолаюгея щенки-лай-и, иастоящ. остяцк.
Ми1Л1онная, 79, вверху. 1

МОРОЖЕНОЕ, КРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 
СЕРГЬ Б0ЯРСК1Й пвиготоаля1втсв

Быстра N БЕЗЬ ТРУДА 
иаъ НАТУРЯЛЬНЫХЬ СОНОГЬ СГУЩЕНЧЫХЬ

;Г*Д -БРАЙ Н И Н Д
■ ПРОДАСТСЯ веадь.ма^вв

Отдается квартира.
Жандармская улица, Л  5. В ы в к к и  д в ( дродаются.

Иркутская, 24, г)ъ лавкк. 2- 1244

Требуется ирг^егога за одну,
Воогресеиская, 2<, кв 4, Ковальскил'.

2-П08
кухарка одной п’'исдугой, со 
стиркой. Знаиеиская ул, д.

Q. Кемлрекаго на верху. 8—>1189
Иужла

Студ,-техн опыт, репет- у.*ев. нк»"  лкть 
заграе.:ецей, гитоа. и релет по вскм‘- кродм. cpei. учеб, caecfl'i спещюсруссюй н мат« и., 

I энаеть фрам. и в^ . (теор и практ.) fjjo- 
‘ настырс. уя., к- 4, ка. Никольникова 
I Б—цкому.

'элвнтри48сн1е звонки
{ НечеаскШ пер. д. 76 20. 5—1038

"а5—25706

По случаю отькзда продается бакалей' 
иый товаръ, сьобоановкоа. Бочамоа- 

ская ул», д. Про.-орова, 28.

Нвзртипа отдается. Сдае ся яавка
Офицрг̂ -ая улица, 76 69. 3—19 9 ул, д. 28, Пр<.хорова 1

I Отдается комната
ская, Л  53.

9ЛЯ Продастся недорого воэ >,чь, летучка, да- 
..лчандари̂  korcov ларь, саапварь и проч. веши.

Ажксанаровская, д. 10. двухъ этажный. 1

Нужна. . . . кухарка.
Некой оер, д. Иванова, Л  7.' 2-31031

Опытный реаетиторь
стуя.-техн., бывш ст. Герм, политех., репе
тир.етъ и гоговнтъ во век ср. учеб, завед. 
С|К1№льн4 математика и нкнец яэ. Обр бь.

Л  1. Бкдоау. 5—Ш8

Комната отдается со сточоиъ и безь 
стола. Иркутская ул., д 76 6, 

лротхеъ колокольни. 8—1991
квартира: двк комнаты, кух
ня и стайкл для скота Сол* 

латская, 46, 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
СешеДиий ншу службы лрикг...'..>ха. ма- 
тхэ»я ьнаго или письмеиныхо занятой н 
Г"т{иьи кв вс»кимъ услуга«ъ. Воскреевм- 
скаа, д. Л  33-й, км. Зазотцека. Перепелеяу.

2-:гОЫ

ЛпиТиЯО учи̂ йьииц»! музыкя (рояль) ииОНПоЛ даегь уроки у себя и по до
мажь (спешдл1.ность постановка pymt и 
первоначальное обучеме) Татарская, 16, 

кв. док. Сте1.днояа. 4—1042

Отдается б<-льшач к'>ипата. можно дво- 
имъ. Нечаеиская улица, д мь 

76 77 I

Даю уроки франц. и ккие яэ. и репети 
руп по вскиь предметамь за кл классы 
Суед. у'1. зав Нече спй пер„ д. 12, кв. 4, 

В. И. Муракова. >—30883

Крайне ыу^едлющ. вь сред. твахь кь суще- 
г-а  « .  по шу дать работы по нике.пироаа- 
ммо г.ожаммнхъ хелкихь вещей, ногу про- 
•0ЛИ'’ь элект звонки. Душ-нъ. Кривая. 7, 

кварт Полова 3—2035
Иужиа продавщица вь хоФекнуп, тугь-же 
вркаез нм соловьи заграничные Акимов 

ская уЛч д. йарсукоид, 76 2.

Учительница готовить дктей вь ии1ш1е 
классы сред.-уч'б завед. за 5 р., въ икс., 
.«летъ уроки франц. яз. Учить и 
вэрослыхь. Мапестр., 25, вм>‘зу. 5

чеграм.
-30957

СТУД ТЕХ. (реалисть). успкшно гитонить 
я Р'петиругть. многолкткяя пмктика. Ни- 

ко>«ьск1й пер., 76 1, Ст. А. Паныьил.

£ п и
£туд.-1

(клее.) ищу урнхоть, по усмотрк- 
•;!э, »ь Г) HaTfAbCTBOMV Ннколь- 

пер., г, ка. Иванова, спр. ст;";ента К.
гуд.-техн. готовит» и репетируеть по 

•скмъ предметамь средису>чб. ванедстй. 
Кольи:.|Я Королевская,  ̂ ка. 12, студ.А Л 

4-1981
СвуА-техн ДЛ(ГЬ уроки по ьред, среди, 
■ммды и готовить П'- первый классъ, (Ю-м 
■ктк. прак.). Нечаевская, 44, ка. Фурсенко, 

съ 9—10 утра и 4 - 7 вечера. 2-19%

Нуж на немедленно швея.
Т6ераа|я. д. П, Лопуховой, кв. Hcbckuxv __ 1

Садоанпиь ищеть мксто, зи.четъ -- г -шо и 
сельское хо.‘яйствъ прииинаегь уст)ч;йстао 
Сарммковъ и Переса, ку uBtroav Са.-оиая 

ул., 76 28, садовнику Лаг.пину. 3-2016

Ibu iH H H crb  съ lopoui. сенгменд.
иужег-ь на фабрику Броннелвва. 1

b o м'кето домчш-ей швеи, дкаииа ср. 
лкть Солдатская, д 3, фдиг. во 

двор', спр Софеиову. I
01удеип.-т-ч..оло.’ь ищеть урокогь. 0<е- 
Адмеость. физика, математика и pyrcKiA 
■мкь Жг.ч'армская, 46, вверку, кв Чехх-

ликой. I

Гругпа студеитовь готов, на атт. зрклости. 
Лгело:авате л-- спещал. Мнегал. успкши. 
практика. Жагщармская. 63. 2-й доиь оть 
угла Александр-, низь, спросить студ. Унян- 

'-КЯГО. 2 - 18U2

2 кзлртиры вь 3 
иать, ВО Флигелк. 

ская, 4, д Савоикь.

Погнимаетъ нннкелноевчу
В. Дороховь. Двортиская, 76 35.

0ЕЕ31ЕЧЕЙ11Ь11

Отъ 3 д о  15 0. ВЪ д а .
Занимаясь агентурой наше
го дйла, яеоПходиыъ капи- 
талъ отъ 200 руб. Просить 
адТресовать: Петербургъ, 3-е 
Почтовое Отд1леше Предъя
вит квит 2028. 1-U7

прн бакалейной лавкк сдается мясная 
лавочка Никольспня ул. 31, обь ус- 
лонмхь cnpocHTt вь лавкк. 1

Прода1С1СН
порц1ями гречневые блнни вь кондитер
ской Сапожникова. Уг4гь Дворкнекой и 

Нечаевской. 2-2050

ЛтаеЛТРО комнаты, уть-же н/.иеДОП̂ 'ОЛ жеиъ репст-л-орь за обкдь.
Пристала

Тверская, 46, д. Коновалова
лозерс ая ул..

Лето П np*>J*«TCB или сдается мь арен- деше и ду домь сь лавкой вь с. Нау- 
иоькк. Спр.: Сг1ьсскзя ул., i/5, ка. 2. I

собака кг-бе.ть мясти черной 
сь желтым: подпалинами. Бк- 

д. 7* И. Кротова. 1

Ищу попутчика
каты, вмкстк и пврози̂ - Никитинская ул-, 

44. кь 1- 1

ц

ЕМ ЕНТЪ
НА СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
ВТ. T o u cK i.

А сф альтовы ! кровсльн. ТО ЛЬ ,
ШВЕДСК1Й КАРТОГГЬ.

Продается ге р о д Ы я  кошевна. | Чттеплия вагеръкло еты. Б-Подгорнюеи К«р. и » -м г  > м т мпг.вспн пер., 76 22/34. спросить вь ла. кк i Нечаевской и Жандврмской, 76 *7 Л  , j
3»>рина 3- 1208; 2-20461

Въ садоводства Н. Б  БВллвскаго я Г. Г . Николаева
получены изь Голланя1м я ародаютсв боишая партке яукоаил»: liatjHf roav крф» 
irycb, ••тольпаногь и наримегь; троличесюя рестети; коинатные ииЬты гъ иякту: лр»миггуиь. гвомика, левкои, гринулв, цмиерар1и. циялажгнь. ;лотъми и
Принимаются заказы иа бутоньерки, букеты, гирлянды и гкнии и обстановку 
•ечеровь живыми рястенгяшн Темскъ, Саломя ул.. Влалиж1рск1Й пер —3997

лкяжмрзв е п с р м т »  *Т‘еавос'к
ИЗВОЗНАЯ СТАНЦ1Я и ТАРИФНОЕ БЮРО,

■толяеть воруьевй грузахоБдевь ■. т. ошравдлетъ ■ оолтяаеть со етднШ 
жрлкзяо! дороги ■ оароходспь let груш ■ багыш, доставдаеть но ухамя- 
BUVT йдрегт.

CrptiouBie Bcixb гртмшъ ■ багкЖй. Увахоап доиашьлъ йеше1, а таа- 
же п1авано а роллеД. Ии^иъ ироакрка же:гкааодорожны1ъ вааладвыаь. ttpexv 
авлен1е претбвпй за оереборъ, apocpoaaj, аорчт. ведоггаяу гр э̂овъ, баг. а ар.

Беэодатааа выдача соравокъ. аасаюш. яеревоеа всфхъ грузовь, багяяа, ое* 
реседеваевъ. ахк жа*дв, а тааасе а еокФты во BeAopasrakHiAHV возвааш. съ 
жед'Ш. дорогаыв. Upi азтжмим i.vu i’M eirbiTTca деж^рвма дошада дда сбв> 
ра гртза по городу а догтатичвое аолчбстм дашадея лля аерраоваа гртзоп.

Измавая ставци н Тараф. Бюро поиФниетеа по Uoaai'TMpcsovj аер.,Лв5. 
Телефовь, 134. _______ ______ “ 41

Въ Иркутской Городской Управ!
20 февраля настояшаго года, въ 12 r J будутъ 

провзведены ТОРГИ ва сдачу въ арендное содержала# 
горолскихъ перевоаовъ чрезь р^ку Ангару срокомъ на пята 
(5) л^тъ.

Кондипзв ко'кно ввзгЬть въ присутственные дни въ по* 
ir^nieaiH Городской Управы, вво1ч>родншгь ои'Ъ высыдаютод 
по первому требовав1Ю. Э—171

НОМЕРА

Тештеско-Стрителыая Еонтора „И. й. ВЕРЕЗУВОВУ
Тоискъ, Магнстрвтская, Э5. Телеф. 3«1. Для TeaerpaMMv Тонсгь Стромтель. 

ТехняческИ отдЪяъ. Состаадеаёе дроытовъ вгаааго рода coopyitexil, 
асполвеше яертежеа, съ^наа одавовъ, еоетаадевм в npoalpaa техввчесаахь 
catTb в отчеюаъ. Стронтсаьны1 отдЪлъ. Лома в вивыа соиружевеа жа 
выстройау свовма рабочмма, матер1адяам в оодвымь о6ортдовавн>мъ (аанам- 
8ашя. водосвабжеше. адевт)1ач«саое orrbmeaie, аевтрадьние отовлевю, прибора!

ор.). Ремовга. Же. й 4»б«товъ. Складv  Имкютсл дда а)н>1вжа: пемевть 
DopTjaBxcail марав аСоводъ* За&4*<‘р1Ъ, камевь бугоамД, щебеаа, вмривчъ, 

-  -  3421
. . I ■мшшяши^.м шш **•* ** ирактичная иатер1я для элегантиаге

ТЫ- Ииллюнная улииа, 7, л ж  т » ш  ж ш  1солиянв10 иужскаго эииняго или лктнягв
Рсрхь____________1: На полномъ ходу желаю ' иать. Справавться: костюиовь цвкть фона черный или черно-

Ро«,сть гь  овл.о« ..терй.Оч™ .пр«,. г г  » ч т р .  да 7 »е,ер..

М ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Отовется квАргира цижн1й этажь, 3 гои. 
1 и кухня* свктлая, сухиа и теплая. Ники

тинская уд., )1, спр. аъ сред, этажк 1

Спцсская, 76 73.

Прода''>''1.я комщ;ъ !:оьый недорого и швей-
;0|дается ксмнста со сгономъ.
\ Хоия-говскШ пер.. 14 д. АнтононоЙ. •

пая машина Знп ерь. р; чкач, леше о. Че-{ За отькздомъ отдается ниья1Й этажь фли-
репичняя, 13, спросить Уакурнна. 1

Сходно продаются: мебель крытая пдюшень 
в ДРУ-, шкафь для ружей, эта» ерки.ч че
ла птиць. охотничьи принадлежности и 
П'чм., также щенки пойнтера Нико-чьская 

ул., 14, аерхь. 2—2U11
Продается .o .  ».». . ы : » , «быкъ породистый, лвкхь 
лкть. Пески, М.-Подгоркая. д. 1 ' ,  спросить 

у хозж-яъ. *

Продаюгек лошадь 3 лкть. сбруя и кошеока, 
можно по отд1 |.чы10сти. Цкна сь упряжью 

руб. Сиотркть съ 3-хъ чьсовь. Солдат
ская ул., д. .М 27, KS. Длугачъ. 1

геля, 5 комп ть  и '■ ухня Всево.чоао-Енгра-

SBCKaa ул. (пред Бульвагной), оиь 76 3, 
ельянова (протинъ Квяткооскаго). 2—2026

ОТ*ДАЮТСЯ двк свктлыя, высоюя комна
ты, для одинокаго жи: г>ца Видкть до Юч. 
утра или посдк 4-хь Бфреиояская улица, 

13 вверх/* 1

Покупаю ноиьш е.ч^за . Г Г ? » ” '.'
этажь, холь со двора

Продается иельнчца,
ревнк власковой Тутагьекой волости Алек- 
ска бииотоаича, п. Хлебарь, сь мелкими 

постройками. Цкна 1,300 р

№ ш н о  пред, д га  н о в ы »  дома
8— 1821 В1, лучшей нкстности, на льготпыхъ усло- 

в)яхъ съ персводомъ долга, доходность

.1ошадь, корова стельная, санки и телкжка, 
продаются гь «Сдавянст.'ихь» *676. Дно 

рянскжя уА, 76 12. 3—2017

Продается перина.
Магпсту̂ атская ул., 76 44, кв. 76 10.

ПпЛП90Т1>а новотельная коеюва сь ру- 11|)иД0С1иП чатеяы.г. 5 кринпкь Гуть-

келию иыкть с ужбу довкренняго, мате- 
iBJAHaro и 'И что ниоудь вь эгомь родк. 
Кананриская, 29, внерх/, спр. цр/кзжаго. 1

же продается лошадь. Солдатская, 30, кя. 6

За 200U0 рублей
продаются дома унершаго гротокрея 
1осифа Донеькаро. Уго ь Мотает, ул. 
Монаст. пео. доходность домовь 201'.в

Продаятся орЪгь
грецпй свкжй наткодльный, цкна пуда
ми 4 р. Ч) к. и оптояь большая скидка. 

Мчло-Королевская )Лч Х  76 11. 3—1868

Дароиъ треОуйте A . J i X
А. Найдичу.—Варшава, поч. ящикь, 76 78,

Продажа луюЕыхъ
ллатковь, плетеныхъ хргжевъ и косынокъ
и шарфовь. Почтамтская улица, 13, домь 

Семеновой, кв. 4. 6—3D772
ВЪ ТОбСК-Ь

____________ ________ _____  Восточные» номера по Слаговкшеигчому
Уплата полонинм лоодяжной цкны М'>жетъ |пер., те-. 534. Цкпы efb 1 р. въ с»пси и 
быть рассрочена подъ залогь дома на нк-( сдаются ком аты по-мксячпб Поар«;. >икамъ 
сколько лкть (^peuiibcfl вь книжи'}мъ|Я ж*д.агемт уступка Съ оо«гг. ж.4Кжровь 

иага»4ннк П. И- Маку..:»-.*»!, .■>—39W 5—1в21

Предается оютинчья собака.
Б.-Подгори&я, 51.

СПЪШНО ПР01АЮ ДОМЪ 
1 > Вокза.1ъняя уд., а 76 14. мксго ареч7оваи- 

Н1»е у 1ор>)дскоЙ управы, гг-лож-й дьхо/гь 
500 р за ЗЗиО р. Обращать'-». Мзгмстрат- 
еккя уДч д- 76 11, аь 7676 Мьтрооодь, Ки

рюхину. 2- 30989

ВАРША8. ХИМИЧЕСКАЯ
КРАСИЛЬНЯ н ЧИСТКА 

г.рнннмаетъ гь окраску всгвозиож. ткяии, 
натер1и и платья мепоротыя во всаюй цакгц 
ва качество работы -аоьнтмрув. Вывожу 

мтна. Нсчв'ВьяаЯ, 25» 8-1933

скрый, ускянный новомодными цвктиыни 
искрвии и к-тЬтками. Высылается фабрккой 
отр^амй вь 4'/« арш. безь задатка по 
дешевой цкнк, какь 5 руб- SO коп. луч- 
шаго сорта 7 руб. 50 коп Вслкдствж деся- 
тклктняга моего юбилея даю каждому за
казчику

БЕЗПЛ»ТН0
отъ 25 сентября до сентября 1908 г. при 
выпиекк одного отрк̂ а изящный подарокь, 
а при выпиекк 3-хь или бол be отркмвь 
прилагается кь иимь нужное количество 
подкладки Полное ручательство безь риска, 
если не понравится, принимается обратно. 
Паковка и почт, расходы на счеть фабрики, 
а за на 10женныЙ платежъ 8 коо сь рубле 
на счегь заказч»»кв.

Ир»>шу требовать прейскуранты оослкд- 
него сеэона.

Главная фабричная контора Л. Доротым- 
ск1й. Лодзь. /  4944

В Ъ  М У З Ы Е А .1 Ь Н Ы Х Ъ  М А Г А З А Н А Х Ъ

П. и. Макушина въ г. Тонискъ
и ТОРГОВ АГО ДОМА

Ш1
ПОЛУЧЕНО в н о в ь . 

Шапипо фаб. Раузоръ п Бптепажъ, 
Шапино фаб. Шредера. 

Шянипо фаб. Мюльбахъ. 
Шапипо фаб. Вейссбродъ. 

Шаппно фаб, Беккера. 
Шапппо фаб. Плейль

Ф И С Г А Р М О Н 1 И  р а з н .  Ф а б о и к ъ .

Тиыскъ. Т|ша*шт(»-оа(Ъш Саба^шл» ТоааишшспаЦе-и-пшо 4км.


