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|щ[1ияр|ь
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

Ч^ваходитъ въ г. ToMGKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ,
ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ? h  бь Ico/f/nopt реба1сц1и {угол ^борткХрО и ntp. до»г% nCudupct^no Л{о6арищвстбс JTevarnttaio

гь ПН) жноиъ нагазин-Ь П. И. Макушика и въ магазин1| Усачевъ и Лив«нъ; (̂ ^ТГетероургк въ кинт><р« объявлтШ Тпрговаго Дома Л Э. Метцль и К*. Большая Морска» уд., 
д. II, въ Международной КонторЪ Одъявлежй, Невспй пр. М 28; 5» гор. JlfocJ(6i: въ иенгральной контр-ь объчвлен1Й Торговаго Дома Л. и Э. Метцдь и К*. Мясмицкан yjb 
д. Сытова, въ Межлукародиой Контор  ̂Объявлек>й, Петровка, Стч>лешниковъ пер., домъ О ва .Якорь*: И. К. ГолуАева Осннж.-<ый кагязхан «npaBorbA-b м е»;. Нию>льская уяш 
д. Славянскаго базара; б» г. $арша6Ь; въ контор'Ь объ5юлен1Й Торговаго Дона Л и Э. Метцль и К*, Краковское предагЬстье, М S3.

Г .:ш с т  ц£ва ет дкттоЬ в seteccimL'
.СКА Я другихъ хородахъ , границу to  р, —  к.

»  о р. —> к.
»  о р. —  к.
в 3 р. 50 к.
м 1 р. 20 к.

яа 12 .скД я другихъ хородахъ , • . б  р. ■— к.
*  9 "  • .  .  , . 4 р 75 к.
»  6 »  .  .  * .  3 р. 50 к.
• 3 »  1 .  ’ ,  1 р. 80 к.
»  1 »  —  р. 60 к.

Подписка Я(ис1га кажяаго агЬсяиа.
За перем ну адреса йногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен«я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен1я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявпен1я въ ToMCKt— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тысячу 

экземпаяровъ въсоиъ не болЪе t лота.
Контора открыта ежедневно съ  8-ми часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, icpoait 

Праздннковъ. Телефонъ J6 470.
РедакЫя для личныхъ объяснен^ съ реаакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемые въ редзкшю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и то.дчко на 

одной сторонЬ листа съ обоэначен1емъ фамил1м и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности 
подлежать измЪнен1ямъ и сокращен!ямъ. Рукописи, лоставленныя безъ обознзчен1я усяпыА еозна- 
граждек|я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редаки1и три ме
сяца. а затЬмъ уничтожаются. Мелк1я статьи coвctнъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и 545.

Ц%на № въ J иАп
гор Томск* *г null»

Ц*на 76 въ 
др. городахъ 5 кол

D§v̂ecm6. Co6paxie. В ъ су бб о ту , 2 -го  февраля, постарлеяо будетъ  
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

диреццш С. П. Н Е В Ъ Р И Н А
Я и П С Г Д П Ш Ъ  T p n n i i  3 -™  февраля,

1 КОРОЛЬ п ИОЭТЪI ГОРНЫЙ ТУРИСТЬ
переводъ А. Криль. | кои. въ 1 д , Баивиля, пер Викентьева. I фжрсъ въ S д. Крацъ и Ниль, пер. Сабурова.

К а с с а  (этчфыта 
о т ь  10 д о  2  ч. 
в  о т ъ  5 д о  8  ч. 
в еч , еж ед н еа н о .

Въ субботу, 2-го февраля, въ сороковой день кончины

Ивана Капитоновича Назарова,
въ Троицк аъ Кафедральноиъ Собор* будетъ отслужена ваушжойная литур- 
гш и панихида. Пос'Ъ которой прошу пожаловать помянуть усопюаго въ квар

тиру А. II. Карнакова. Ольга Назарова. 1—2177

O'lT. COB'BT.'V СТАРШИЯЪ
Общ ественнаго Собран1я.

С Е Г О Д Н Я
Экстренное Общее Собран!е г.г. членовъ.

Н а ч а л о  в-ь в '', ч а с . вечера .
Тмсное Oiilieiie ImcpsTtpcuro fjcciaro Ирышьваго OPmeci..:.

ебъявленяый на 2 -е  феираля, переносятся на воскресенье. 3 го  Фев 
щлл 1908 %  въ DOMliutHia Ыузыкальныхъ К лассов* (иочтамт<ди, 

д . АббакумовоВ).
/чвсттукм1Ие: О. М. Соболевская (п*и1еА Ф- Н. Тютркмова (форт.Х Я. С  Медлинъ 
4-я Офипкв), учен. Муз. Кл. А. Гольдвааеръ (И я скрипа), А. к. Эршке (аяьтъ  ̂ и А.

С  педлинъ (^адонч ). Начало въ 8 чае. вечера. 3—180

Зв«,рннвцъ Ф . 0. Зйгусь
ставлен1я дресироаанныхъ животиыхъ, укрии(еи1е львовъ, 
демоистрашя электричесаю прожектора въ S и 8ч- веч., 
а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8 ч. веч. 
Нова» пер»*на KapTHHV На каторгЪ Цохмтнтели д*т-й. 
Посд*дств1е бури и много друг. Кормлск1е эв*,'»^ въ 

чевне Пьдр-.-бисс.и смо'.'ите (•„ (фншатъ.

Врачъ П. Ф.Ломавицк1й.
Кожныя и венбрическ. болезни,

Пр1еп больяыхъ вжедяваао въ 9—Ич. 
утр. в е—7 вечер По лраздянкаяъ 

орынъ бодьа. тоаько утромь.
Спасская улица, № 22-А.

В р а ч ъ Б .И .В Е Н Д Е Р Ъ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, аъТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кром* праздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Мармстрвтск.. 74 Я . телефонъ J6 5>7.

Зат*мъ представ «т^ли морского вЬ- 
димства разъяснили, что надъ изу- 
чешемъ боевъ 27 ic.ifl и Цусимы ра- 
Оотаютъ особыя кочиссЫ. Вяснияось. 
что вс^ пробоины 
пришлись

осенью разошелся, произошли собьт!я | ран1ю, что 46 дворянъ внесли пооектъ!иа Балканахъ. Д*лу реформъ въ Ма- 
въ высигей степени о а6отиьш1я нашъ | всеподоачн41йшаго адреса, принятый кедон1и былъ бы нам сенъ ушербъ, 
народъ: такъ на одну изъ высшихъ депутатскимъ собран1емъ Лольшинст- если бы мы просили у Тури1и жeл^^ 
должностей въ нашемъ кра* было воиъ 2— 3, и прелложилъ обсудить ^нодорожной концесс1и именно въ тотъ 

русскихъ судовъ назначено, къ тому-же съ отступле- j текстъ въ закрмтомъ зас1(зан1н. а яъ иоментъ, когда необходимо iipoB>»> 
'забронированныч н1емъ отъ устаночленнаго нашим

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

А. Л. Ц Е Й Т Л Й Н Ъ .
Пяом6ирован1е фарфоромъ и аолотоиъ 
Искусственные зубь;. Ямской пер., 74 II 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —bU

В Р А Ч Ъ

В. Г. Балдовск1й.
Акушерство ■  жеиск1я оол^зяк.

Пртемъ съ а до 4 час. ежедневно кр»и* 
воскресиыхъ и праздничныхъ дней. Маги
стратская, 74 4, надъ аптекой Ковнацаго.

9-497

ппагнетизмъ и
памяти,

агъ мул1.тнрвва>йе лбя. "4р|мя1ч4?(.9го. а|;2аъиЫя г ч  ie^V«Ai9aol мг.а#'я1 . 
0биэр9Аован1е neaa»t;TKux^- до поръ фаягввъ о дррвосходной аанатя 

и л^чч:.;ъ &л«ан1а ка др/гихъ.
Пбразитедьное Hey«t«be пвльмват.ся сйбстввми«1 внутренив! е>лб1!

Одна С-Петербургекм Иадательскаа Фмриа беммтав раевреетраметъ пиши 
ма вти тв«м.

С.-Петер6ургск1й ааоиъ .алой хорошо н»- 
вгетмоИ фирмы воэбуждаетъ очень бо.1ьиюа 
вктересъ свпнмъ ноьымъ и орнгинальныиъ. 
ю очева яорогнмъ -siocoeoirb рекламы—со- 
верат*. v> безплатс Эуу ^в-
ленъкую, хгрсчио нлхкктрнпиванну1и. книгу. 
Вы можете получить мо п< 4 отъ .Пемхо- 
аогмчегчаго Изавтельства* С-Г...ероургъ, 
если письмен FK> попросятс объ ЭТОИЪ яв- 
вванную фирму. Заглав1е »тоВ с1юеоАраз»мВ 
брошюры: ,С«ло внутри имь-; она содержвть 
въ себ* высоко иятереснмя сообикнш о зв- 
бро1»евя1амъ нз;чем1и вопроса о .Личяоыъ 
магнетхюгЬ*. иди прятягатедыкИ! CM.ib харак
тера. объ укрЬллеш'в пзмятк. Она тра1ст>'етъ 
также о оримЬнен1и f. преврагеи1я фмэнче- 
ческаго въ псмхнчесмое.

Рааммя безг.татно эту пшгу, издатель 
ставмт сс64 а4ль возбудить мнтерегъ къ оо- 
пуаяряымъ совремешгымъ псчхатогкчсскнмь 
сочпве:<:Уьъ. давая «твьтъ на икжесаЬдуюшв 
а подобные ммъ вопросы.

A'kt.L'TBHTeabao-art сулествуеть такой 
путь, олам>ааря которому можно лр:обрЬстм 
юргш '̂ю намм'ь и Л1- пый иагнетнзмъ? ооэ- 
1Ч1КНО-ЛИ пе**са.1сччо аоспс-1ьзо.>зтьея кмъ? 
Можпо-ли, а4еггвн1Чльно, доети «ь этнмъ спо- 
'рбоиь радопь. счасть4 я ,сн4ха? Какъ бы- 
U открыта (аЛяа аичкягх) магнетизма? Иы4- 
crvxH магаешзмъ то нам иное отношея1е гъ 
гипнотизму и мес* ?ризму. нлн-же оиъ пред- 
•таааясгь enoairt самосточтеаьпое духовное 
с«икн1е7 ИзиЬйяетъ-.уи онь наши чувства? 
Сушествуеть-лн ззкос1Т> ауховяыхь токоаь?

Вь поя беэплаттюЯ брошюрВ иэсжЪду- 
ются также вопросы о апелмтаюм памяти, о 
сил* мысли И врупсть вь вмеокоЯ стелеан 
шпермыыхь ■ядеамхъ.

Она указываетъ иклучаНЯ путь къ тому.

удово.1 ьс1 В1я ааи-же д и  практмчесиго при- 
ы*веюя.

Она обрапиеть Ваше ввнмав1е вз вовые 
и оригииальные ыетожы господствовая1я нахь 
вгкми душевнымм воляешямя, какъ кнезао- 
■ ый страхъ. умыюе. скорбь, .заьулнсяав' 
•сякая подобмая ей лихорадка я проч

Читатель можетъ вполнЬ 1н н т ь , что ва 
такую книгу, вь особенностм же ш  книгу без- 
платмую, освЬщакмцтю таЮе крайае имте- 
ресные вопросы, оказывается очень большоЯ 
спросъ, в BCA-biCTBie втого вапась ея быстро 
истощается- Если Вы желаете получить одинъ 
экэемллярь брошюры .Свла вяутрв вась*, 
то сообвцгте.

^Психомогтшеяот/ Кядатояьенчу* 
С.~Потвр6ург%, ИвоемИ яроея., догп 
Зшмгора, Иошторв М 86 
Вашу фамил1ю и адресъ, иписавшв вхь рав> 
борчиво

ПокоряЪйше просять о орисыдкЯ 7 ж, 
почтовой марки на пересылку.

Такь какъ эта книга имьегь громадную 
важность для с.оль ыяогкхь. то просять так
же. по вполн* понятнымь осяоаан1Я1|Гь, обра
щаться за вей только тбхь, п о  дМствнтельмо 
вктерссуется ехь

Р|р8дупрешден18.
Бьйку появняшагпеч лред> прежяенн) П. А. 
Мам-;нтовммъ, чтобы не см. шивать е т  съ 
оаиофвннль ям», я также вришу вс* уч- 
режлен1я не гнЪшивагъ моей фирмы съ 

нон'-и одмофаиилы|аин.
Вйсшйй Федороеичъ Мамонтов-ь. 1 3172

ЛпПЛЙЩ па городсмя лошаян, а также 
11риДиД1 ил ов« полуирояиыхь англ1й- 
скихъ скакуна «Мултыхъ» и « <аиъ Бре- 
хальсмй». Набтоежн. У|иаСю1, д Иааиицкаго 

8—Г0403
ПРИСЯЖНЫЙ МОВИРЕННЫИ

Ст1»кш1 J u io ie m  ШЬ№111ЕВС111Й.
Моиастырсюй пер., 74 5, уг. Дворянской. 
11р}емъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

W ow -Н ино аевс- ое Г ор дгкое 
О бщ ественное Управление объ - 
нвли*-‘П , что в при сутсвЫ  
Уп'*авлетя 28  го 'февраля сего 
19Q8 года ни*ю тъ быть ппоизве- 
деиы T 0 I  ГИ на отдачу въ аренд
ное (Oi'piK.iHie еьобо :н ы х ъ  го- 
ролскихъ xapi.epoRb (наи<»ноло 
aetn.). Тонги начнутся съ  12 ч.

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

1 ж с г д а  Ытт Р!)3й!!081
ассистироиашая при аубе: 7Дче6мой юи>- 
МИК* принимаетъ еиАгдиевно отъ 9 до So.' 
Лочтамтскаа уя ,7413, донъСемев«во1 
Лечеи«е, пломбироик!е. удалете аубогь 
безъ боли и искусственные зубы. Учяшмм : 

ся 50* • скидки. 1—2'М
днн; нереторлка чеуезъ три  дня. 
7 -е  тр  тьпго карта. Кочдии 1и 
можно нросмитривать ежеднемно 
)тъ  1 0  час утра до 2  хъ  яопо- 
я^д»lй, К-.01Г& дней непрвсутст- 
Р«1ЧЬ!П-
Городской  староста  А. Бес%дмнъ.

В рачъ  Гсршкоа||)Ъ
Д-ЬТС1С1Я. ВНУТРЕНН1Я, Ж8НСК1Я 

боя*зин и АКУШЕРСТВО.
Пр!енъ Оольныхъ ежедиеако съ 1 ** 16 ъ 
утра и съ 5 до 7 о. вечера. Момяггывскм 
уд., домъКоьисва, 74 5̂  сювтмгь вчд(жв%- 
юц мод* мужского монастыр* Тсасфвиъ 

74 547.

м и я ц е с л о в ь
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

Мчи Трнфена, Ошг-етун, Сатира, Рево- 
катй. Саторчияя, Секучяв и Ф«.1икитаты.

Телеграммы
llTIpIllfCUri iMirpMHIfl йгшвтп 

ВНУТРЕНН1Я.

В г ГосудастаеннойДум^,

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*щан1е пояъ 
предсЬдательстчоиъ предс*дателя Ду
мы аризчало необходимыиъ раземот- 
р*ть ЯРТСДалгь ОтдЪла о  выбор’л’т-,. чле- 
'на Думы Шмита въ закрыгомъ за- 
с*дан1и. Слушан1е предположено на 
5 февраля.

Въ пов*стк* 25-го зас*дан(я Г Ду
мы 1 февраля указаны сл*дуюш1е 
предметы занят1й; продолжен1е об уж- 
ден1я эаконоьательнаго предложены 
объ упразднены в. Б*лорусс1и осгат- 
когъ чиншеваго владЬтя; доклады or- 
д 'ловъ по пов*рк* правь членовъ 
Думы отъ HpKvTCKoB губерЩи и ка
зачьего населек1Я Терской области 
и по городу Риг*; второе обужден1в, 
законопроекта объ установлен1и по
рядка зав*ды8ан1я храиовъ Воскресе-j 
н1я Христова въ Петербург*; первое 
постатейное чтен|е законопроекта о 
введен1и преподавай!» подьскаго язы
ка въ б*льской и холыской учи- 
тельскихъ семикар!яхъ; доклаоъ фи
нансовой ком.>сс!и по эаксночроекту 
о  пр1 ’длеи1и д*йств1я уэаконен1я объ 
измЪнежи н*которыхъ пост8новлен1й 
о  государственномъ промысливоиъ на
лог*.

Въ Думу внесенъ эаконопроекгь о 
вызываемыхъ провозглашенной Вы- 
сочайшииъ манифестоиъ 17 октября 
1905 г. свободой сов*сти изм4нен1яхъ 
въ области семейственныхъ правь.

В% комисс\яхъ г. Думы

ПЕТЕРБУРГЪ. Комне^я по направо 
ле/лдо эa^(oнoдaт€яьныxъ предполо- 
жвиМ1  ии4еть въ виду представить 
въ ближайшеиъ будушеиъ на раз- 

‘ смотр*н!е Думы рядъ докладовъ объ 
отнрыт1и новыхъ учебннхъ заведен!й.

Въ первой подкомисс\м хомиссш  
т  д%ламъ православной церкви 
представители военнаго министерства 
выразили соглас1е представить 
двухнед*льный срокъ дополнительное 
разъяснеше по законопроекту о  сок
ращен оиъ срок* для расторжежя 
браковъ аоенно-служашихъ, пролав- 
шихъ безп- в*сти аъ минувшую вой' 
ну, въ смысл* раепро€Транен1я предо- 
ставляемаго законопроектоиъ прам 
иа 8с*хъ вообще участникогь войны.

комисс\я по государственной ово- 
ронЬ при участ!и представителей мор
ского министерства заслушала въ от
крытой части своего зас*дан!я пояс- 
ненЬ< представителей в*доиства о 
подготоак* лнчнаго состава флота въ 
д*.ч4 артиллер<йской стр*дъбы. Изъ 
по«снен!Я выяснилось, что ныкЪ ас* 
офицеры флота ведуть подготовнтель- 
ныя заняты съ пр. а*льными прибо
рами сэра Перси Скота и стр*лъбой 
изъ мадоквдиберныхъ и крупнаго ка
либра орул1й. Количество снарядовъ, 
приходящееся на одного стр*л»юшаго 
иря отгтной стр*льб*, возросло срав
нительно съ арскомемъ до аоЛиы въ 
дссятв раэЪк

ихъ части. Броня русской работы ни конами порядка, "ицо, принимавшее
.................  д*ятельное участ!е въ проведеч!и ре

жима, который Toevaapb Импераюръ 
и Велиюй Князь соизво.жлъ велико
душно отменить мани.|«стомъ 4 
ноября 1905 года, а въ нЪкоторыхъ 
политическихъ кругахъ импер1и при
водятся противъ Финлянд1и обвинен!я, 
р*зко противор*чаипя истин*, и на 
основан1и ихъ предъявляются требо- 
ван!я въ нарушенги политическаго 
положен!я и общественнаго строя въ 
Финлянд1н Сколь неосновательны эти 
обвинен(я, столь-же ясно что и осно- 
ваиныя на нихъ TpeioeaHifl, въ с.луча* 
осушестйпен1я, оказались бы гибель
ными для нашей страны. Финск1й 
«арюдъ всегда изъявляетъ готовность 
исполняпь с«»ои обязанности по отно 
шен1ю къ имперг..-, доказате^>^^твомъ 
чему служить мии%вш!й стол*тн<и 
nepiojb, но также сознаетъ, что унВ' 
следованный отъ предковъ и утверж
денный Монархами правовой поря* 
докъ его безусдовно необходимъ для 
правильнаго течен1я внутренняго рвз- 
виг!я. И финск! народъ уповаетъ, 
что ему предоставлено будетъ и 
впредь жить ПОЛЬ с*нью этого по
рядка. Отъ имени сейма повергаю къ 
стопамъ Его Ииператорскаго Вели-

разу за всю камоаи:я> не была про
бита непрштельскиии выст *лами ни 
на одномъ судна. Комисс!я «полна 
удовлетворилась щнными пояснен1м- 
ми и перешла къ рыяснен(ю наимень
шей суммы заказовъ. необходимыхъ 
оруд!йнымъ и ко>вб.(естроительнымъ 
заяодамъ для подие >жан,я ихъ суше- 
ствован!». Въ обшемъ сумма дости- 
гаетъ 1 1 ииллюновъ Если бы ока
залось неноэА ожным'г. пссигнояать кре- 
ДИ1 Ъ насоздан!е броненоснаго флота, 
то эта сумма пошла бы на заказы 
по созда«1ю пчовучихъ б а ^  и по 
увеличен«ю количества меякихъ су- 
ловъ. Въ закрытой части зас*аан!я 
коч1.сс!я заслуша!! страпггхчегк1й оо- 
зоръ и сообщен!я о плавб морского 
генерапьнаго штаба о  минной оборо 
н* побережья Ба.<1т1>1Скаго моря. Выяс
нилось, что морское в*домство въ 
преаКлахъ отпущеиныхъ креаитовъ 
сделало все отъ --lero зависящее: 
оруд1я вполн* обеагечены штатнымъ 
числомъ минь и рвэряботанъ новый 
типъ подеоаной лодки, прнчемъ ихъ 
недоче-ъ пока объясняется отсут- 
ств!емъ надлежаще подготовдениаго 
для этой спеи!ал ноЯ службы л чнаго 
состава. Компдекть этихъ конандъ
пополнятся; изысканъ способъ пре8-]чест*а и Великаго Князя финляндска- 
рашатъ мины старяго образца въ го чувства вернопо1данннческаго вы- 
дапьнобойн-я. Оим-» вкяснилъ, что|СОкопочитан1я и преданности». Про- 
pyenriH утое'н ’ • м ... ти-нгоаекъ для' во’ глашен»- нй после речи тали*;вна 
ауш'мсиаЪ «аь.->иь 1и.{.хъ тиловъ; изы-|отъ лица ^ейиа троекр:1 ГныЙ «ела- 
скиваются мер-ы къ своевременной' кенъ» въ честь Его Императохкаго
его достаак*.

KoMHccia по напр'гвлетю законо- 
дательныхъ предположешй выска
залась за одобрен1е законопроекта 
сбъ отпуске 758.000 руб. на увели- 
чен!е окладовъ содержан!я ниэшихъ 
служителей почтово-телеграфнаго в*- 
дч мства.

Та-же комисс!я. одобривъ рядъ за- 
конопроектовъ объ усиле»йи состава 
110лни!и, постановила, что впредь кре- 
ди ы на это ДОЛЖН1'  распределяться 
I между государственныиъ казначейст- 
|вомъ и средствами м*ъ .̂нчхь ‘Лмо- 
упраадек!Й поровну, и коиисс1я вне- 

|слв соотв*тстве':зрс исправлен!е въ 
, распределен!е креднтовъ во все по
добные разсыотр*н»ше ею законо
проекты

Комисегя по судебнымъ рефор- 
ма...ъ при учасНи министра юстищи 
и его товарищей придолжада |>вз- 
смотрен!е законопроекта о  преобрв- 
эорант местнаго суш. Принято пред- 
ложен!е Дмитрюком, что ценэъ для 
выборныхъ мировыхъ судей должно 
составлять имущество, оцененное ддя 
налога въ 3000 руб. въ городахъ съ 

I насе.1ен!емо до 50000 ченовекъ, въ 
6000 руб.— въ городахъ съ нвееле- 
н!еиъ до 100.000 че1оп*къ и 15.000 
руб.— «ъ городахъ съ населен1еиъ 
свыше 100.000 и сто.лицахъ. По во
просу о  нравственнфиъ цензе выбор
ных! .• ировыхъ судей минйгтръ юстн 
uiH поел* продолжятельныхъ прен1й 
приэналъ возиожфымъ отка^ться 
отъ проектировэт||го и.чъ текста 
статьи, и комисс!я гостановилв за
менить текстъ за 1̂ нопроекта тек- 
стомъ той же статьф по прежней ре- 
дакЩн судебныхъ уставовъ 1864 г. 
Срокъ службы выфорнаго мирового 
судьи комисс!я уствиовила согласно 
законопроекту ми-ястерства въ три 
года и согласилась, |что пни должны 
о б 1адать при назнаяеч|н по опреде- 
лен1ю отъ пра«итеж,ства т*мъ же 
ценэомъ, что и в^бврные. Поправка 
Парчевскаго о  непрси*нномъ назна- 
чен!и мировыхъ судей въ девяти за
падных ь губерн!й ис}гдю':<]тельно и.зъ 
местныхъ жителей, диа.ощихъ мест
ный языкъ, отклон^йа.

Открыт1е фин/..%щ-.а^го сейма.

ГЕЛЬСИНГФОР''Ъ- Въ 2 часа дня 
гъ тронной зал* Императорскаго 
дворца поел* богоотуженЬ) въ собор* 
открылась очерсь^ач сесс1я сейма. 
Генералъ-губернато;п», пересавъ на- 
родныиъ презсп1:<гтеляиъ монаршее 
приаетств!е, объя^кль сеймъ огкры- 
тымъ. Тальманъ сейма С&инхувудъ

отрытомъ только баллотировать. Соб- реформы гь Македонш болКе э  ^  
ран1е большинствомъ всехъ противъ гично. Это могло бы привести къ но-

Величества былъ принять восторжен
но. Зат*иъ гекералъ-губернаторъ 
огпасилъ списокъ Высочайшихъ пред- 
ложен!й, п^>едаваемыхъ сейму. Со
ставь преэид1ума остается прежн!й: 
тальманомъ— м.задофинъ Свинхувудъ, 
аице-талъманами кандидатъ сои!аяи- 
стической парт1и Авъ Урсинъ и кан-. 
дидатъ стврофинской баронъ П & ^ 
ненъ.

Высочайшая телеграмма,

ОДЕССА. Въ отаЪтъ на посланную 
командироиъ Модлинскаго полка все- Гкотора"го"п̂ ИысйПИд̂'У?

ппннш Г. ,^унтогь фвлыиивыхъ ионетъ. Фельд-
'ш-'ръ арестоваиъ. Въ камер* арс-

12 решило;обсудить текстъ всеподдан- 
нейшаго адреса закрыто.

ОРЕЛЪ. Городская дума ассигноча 
ла 500 руб. иля чествоаан1я памяти 
Тургенева.

С ъ {зд ъ .

К1ЕВЪ Ра!онный съ*эдъ мукоио- 
ловъ разр*шенъ на 20 февраля.

Мятели,

К1ЕВЪ. На главныхъ лин!яхъ пго- 
западныхъ жел. дорогъ небыва.пая 
мятель. На Бессарабской вФтви поез
да стоять,

РАДЗИВИЛЛОВЪ Вся*дстя!е трех
дневной иятели Броды и Красное со- 
»epiu.Ni/«o зянесеиы. Австр!йск1в поез
да трет!й день не приходятъ.

А~есты н обыски.

ПЕТЕРБУРГЪ. Арестована шайка 
изъ девяти грабителей поеимушествеи- 
но иэъ бывшихъ рабочнхъ, которою 
были произведены мападен!* на фаб
рики Торнтона, Чешера и apyria,

КОСТРОМА. Въ гардеробной духов
ной семинарж обнаружино 20 фум. 
товъ Пироксилиновыхъ швшекъ и ар- 
хиегъ coutajivAeM04paTN4ec ъй орга- 
низаШм.

yiMfe-raOb

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На стаиЫн 
ТихооЬикой Убить начальнмкъ жеяФэ- 
нодорожныхъ мастерскихъ инженеръ 
Тервшкеви чъ.

Фабрика фальшивых^ монетъ въ
тюрьма,

ОДЕССА. Въ тюрьи* гь камер4. 
ГД* содержались фальшивомонетчикъ. 
и два другихъ арестанта, оОнаоужена 
фабрикаи!я фальшиаыхъ рублей и 
лоятинниковъ. Расоростраиителеиъ 
монетъ являлся тюремный фельдшеръ.

наименован1я 
раль-адъюганта Корнилова отъ 1'о- 
сударя получена сл4дуюшая тедегоаи 
ма: «Пеоедайте чннамъ 57 п*хотнв- 
го Модли‘«скаго i енеоалъ-адъютанта 
Корнилова полка Мою сердечную бла- 
годарнэстъ за выраженный Мн* чув
ства преданности и Мою ув*оеностц 
что они. носители имени неэаОвен- 
наго защитника русской твердыни, 
всегда останутся верными его сеятымъ 
эаветжмъ. Николайш.

ОбЪдъ у  П. А. Столыпина.

ПЕТЕРБУР1Ъ. J председателя со
вета иинистровъ въ 8 часовъ вечера 
состоялся обЪдъ на которомъ при
сутствовали послы, посланники, ми
нистры съ супругами, председатель 
Государственнвго Совета, председа
тель Гос>дахтяенной Думы съ суп
ругою и представители и представи
тельницы вы шаго общества Приг- 
лашенныхъ встркчаяъ въ серой ма
лой гостинмой хозвинъ дома гофмей- 
стеръ Стояыпинъ. а яъ красной го- 
стинной, украшенной портретомь Им
ператора. хозя ка дома. Столь, уто- 
павипй въ цавтахъ и накрытый на 44 
персоны, тянулся во всю длину боль
шой банкетной залы.

обратился къ Г' 
съ ответной р1 
язык*: «Новое t 
тельство собралос. 
сеймъ, чтобы opt.'

алъ-губернатору 
на финскомъ 

чое представи- 
ын* на второй 

«пить къ своей
ответственной д*яте«ьноетв. Преж
де всего сеймъ по( яятитъ свои труды 
раэсмотреИю пе(пгллв&енихъ ему 
проектовъ важныхъ преобраэован!й. 
Финсюй народъ с  нетерп4н1емъ 
ожидаетъ осушествае>«;« этмгь пре- 
обрдзоввн!й и нвдеется, что они бу- 
дутъ способствовать кирношу резки- 
т1ю внутрениихъ на.цихъ условШ. 
Посд* ТОГО» кжк* н ш *  (дДмыимтвше!;

Въ судахъ.

КИШИНЕВЪ Раземотревъ д*лэ о 
распространен1и выборгскаго воэзяа- 
н1я и нелегальной литературы и объ 
дгитяцЫ въ аойскажъ и пропаганд*, 
выездная сессЬ) судебной палаты при
говорила 5 обвиняемыхъ къ закдю- 
чен!ю гь крепости на сроки отъ 3 
мЪсяцевъ до года и одного обаиняе- 
маг.„ къ тюремному заключен!ю 
шесть м*сяцевъ. Среди обвиняемыхъ 
редакторъ-издатедь «Бессарабской 
Жизни» Захаровъ, в-ь ти1юграф1и ко- 
тораго печатались нелегальных бро
шюры, и бывш!й семинаристъ, приз
нанный вяновныиъ гь образоваи!и, 
съ цЪчью нмспроверженЫ существую- 
шаго строя, тайнаго общества— крс- 
стьянскаго кружка.

ПЕТЕРБУРГ^. КомиерческШ судъ 
объявидъ месостоятельныиъ бывш!й 
банкирск1й домъ Генрихъ Бдокъ. 
Пассивъ простирается до полутора 
милдкжа руб.

Въ городахъ и  дворяискнхъ сей^ра-
fWBJfV

МОСКВА. Губериск1Й предворитеяь 
ABCJMUCm МДДИА Аворимско«]г соб-

стантовъ ебнвружены ас* 
ности ддя выдЬдки монетъ.

ИКОСТРАННЫЯ.

вой группировке Росс1и и западныхъ 
державъ». Ораторъ надеется, что мн- 
нистръ иностранныхъ дЪаъ дастъ ус- 
покоительныя раАЪ^снен1я, что ни со- 
глашен|чмъ Австр1и съ Росс! й, ни со- 
глашен!и съ лругичи державами о  ре- 
формахъ въ Македонии не б де>ъ на
несено ущерба ироектомъ желе.жоао- 
рожчыхъ путей въ Новобазаоч комъ 
санджак* На трибуну входить ба
ронъ Эренталь.

ТАНЖЕРЪ По св*ден!яиъ изъ Ма- 
заганв находяш!яся тамъ войска Аб- 
Д)глъ-Аэнса взяли прибрежное селсн1а 
Аземур1 , а  также окружяющя его 
укр*плен1я, эаннтыя войсками Мудай- 
Гифида,

Фоидовая биржа,
30 янмря.

»о я д о в ы «  циркуляр» ж  50.
С.-Петер6ур1СК41я биржа. НаСтроемЫ . 

фондами оосл* ТВГРД..ГО начала хъ ю-ич) 
вяло и гь выигрышными Аезъ аерем*нь. 
Курсъ Н8 Лондонъ 3 иЪс.
Чекь »
Курсъ яа Берлииъ 3 и*с.
Ч « .  • - -
Курсъ на Парижъ 3 и*с- 
4eifb *
1-1. Г«хув|1ргт»1Анна рента •
5*/» чму’то заеыъ 1905 г. I а.

95,70
46,17
46.73

387)3
75*»»

• государ. .
96

•. * (пек.) 95' I

7х,

4«V •
5*/, » » »9бб г
• обязжт. государств, казна» (по».,

4*г« диеты госуд- Диор, эсм 6.
• свид. крест, позем, б.

5*;» а » * * -  ♦  В4' •
5*1, 1 внут. съ выигр. заенъ 1864 г. 341';«

• 2 * * » 18о6 г. %4« «
' 8 Двор. . . . . .  174'',
лис. 8/,*'оаакл. гос-Двор. зем. б. (лоя }70''«

конв. оба. - • (DOK.J 74V

Фондовый цяркуляръ J6 51.

Настроетбе гъ концу улучшилось. 
Выплаты на С. П.Б • - 2)4,1)*
Вексельн. «урсъ на 8 дм. • -  —
4S*/, заемъ 1 05 г. -  ■ • 94 50
4*;, госуд. рента 1894 г. • • 75,>4
Ргеск. кред. бил. 100 р. • ^ 91435
Частный учегь -  Д» 4»V ,

Ивуажл, Настроен'». - .  ердое. Выплаты на 
С-П.Б. ннвш. *62.00 — 

высо. 2Ь-.00
4*Ъ гоСуд- ре»т  1894 г. .  .  _
5*,» обязат. казначейства - - 507 фр.
5* ■ росс заем. 1906 г. - - -  97AS
Части, уяетъ - - - .  ,  2“  ы*ч

JtfMt»Mv-S*/, рос заем. 1966 г. aj*», 
AnewepMiMv—')*/, рос мемь 1906г. «я 
2й»м.—У/, рос. ааемъ 1906 г. - '.1 )̂4

llocntflHin H33tCTi9.

ВЪНА. Вечероиъ 29 января прибыль 
боягарск!Й кчяэь Фердинжнлъ.

—  «Ko'respondt nz Ьигеаи»сообщаютъ 
иэъ Константнноподя. что иэъ Ьанж 
телеграфирують, что въ и*стной ар- 
мяьч.»сй церкви обчару'жено значитель
ное ко.: i^bTrao ящиковъ съ ружьями,
патронами и яннамктомъ. Когда сол- — По сообщев!» .Нов. Вр.*, 22 
даты уносили • щмки, на нихъ напали м р* всл*дт»!е расии{шхев!я 1«вазта»- 
армчнск!е ревод». и!оиеры. Проиэишла шаго севатора npiurraHuBjeua высылка 
ожесточенная схватка, во время кото- язь Москвы ва освоваВ1в оолижеви 
рой солдатами, какъ передаютъ, дина- объ ох|*ав* M*maBBiia Едеватьева въ 
митъ былъ взорванъ, 1;;;мчемъ взры- в*ду существеявуй вахвоств опроса 
вомъ уннчтоженъ весь армяне к!й атого лапа о д*йств1дхъ московский 
кварталъ и произведены опустошенй сысхвий подшив, 
въ окрестностяхъ; число пшибшихъ —  Четы|*е бывшигь депутата, осу»- 
ао сдухаиъ весьма значительно. ‘ деввыхъ по выборгскону 1 *лт, во ве

-- Въ австр!йской делегаши пгодоя- о<|Лававш11ХЪ кагсашоивой жалобы; 
жалось обсуждеже бюджета министер- Езе1к?К1Й, Ишв|>скЙ. Аатививъ в ороф. 
ства иностранныхъ дЬлъ. Депутатъ Ликоть. подала залвлеы1е съ присьбий 
Беренрейтеръ указалъ на неверное гвор*е орвьеств првговиръ въ нгоол-* 
истолкован!е иностранной прессой9KO-.Beuie. .Р . С *,
номической програ.чмы борона Эрен- —  Въ ввду ооступаюп1ВХъ въ цеят> 
таля на Балканскомъ подуострсвЪ. ральныя учрехдеаи Ilereii(i;pra до- 
Ораторъ подчеркнулъ, что программа eereuifi гь и*стъ о крайне б1оА*твев' 
не ииВегь ничего общаго съ по.1ити- воиъ пуложен!н Ерестьангкаго ыагеле- 
кой приключен! 1, а направлена исклю-! В1д въ вет]и«жаВвыхъ гтбе(чпяхъ вд* 
чительно на мирное культурное и эко- вигте|чтви «иут|)еввихъ л*.1Ъ, ои our- 
номическое преусп*ян1ена Балканахъ,jaameuiu съммнигте1нтв<1иъ фннаисогь, 
причемъ Герман1н будетъ нчЪть еду- орвзвалоаеобхиднмывъотгричить юыс- 
чай искренней поддержкой стремлений Kauie ведовиогь аа 19U7 годъ, какъ
АвстрЫ дать ей рыиарск1й отвЗгь за 
Алжезирасъ Мюриштегское согяжше- 
н>е остается руководящей нитью 

,стр!йскоЙ политики, и мен*е всего 
основатеяенъ улрекъ, будто Австр1Я 
въ минуту, когда ал!ян!е Росой 
свобоаа ея д*йств!й на Балканахъ 
быть можетъ, н*сколько ослаблены, 
пользуется этииъ, чтобы выааин)Ть 
Балкансюй желЪэнодорожныЯ про- 
ектъ. Австр1я ставить себ* въ заслу
гу то, что въ nepiorw, когда Росс!» 
переж«.ваетъ тяжелыя обстоятельства, 
она остается з*рной заключенному 
съ Росс!ей договору и не стремится 
даже къ малЗйшему нэм*нен!ю иди 
укяонен1ю гь свою пользу.

—  Во врем* дадьн*Яшкхъ прен!й 
> австр!йской делегац!и депутатъ 

Крааиржъ выраэияъ сожал*н!е, что 
за границей приписываютъ иностран
ной по.яит-к* Австрп! 7екде?«пм, а6- 
солютмо ей чужды*- „Ни въ Австрии 
ни въ Венгр{и никогда не иайзется 
,Соаш.ш е ш  о м  жгрвчСивио1 оодитмы

казепныхъ в земгквхъ сбо|ювъ, такъ ■ 
вридовудъствеввыхъ. до бсевв ИШв г.

.Слово*.
—  К.-д. фракп!а ввоежтъ заеонооро» 

е п ъ  о выл*.)ек1н отдкаьиихъ лонихв* 
ахевъ кзъ общинпыхъ зевехь В epi^ 
ек.ъ объ отдых* иужащвгь въ юр» 
говыхъ завелен!яхъ. Въ вервоиъ яахо- 
Buupoecrt провидетсл првваноъ, ттю 
висросъ о выа1лев1н (азрЬшаетга ьгею 
общявох). Вторий уставан.1 1 ваетъ 10> 
xai-vaui рабичзй день при AB)x<uu.-uBuif* 
иб*деавоиъ перерыл*.

,Р  С-*
—  Польское коло обгухдаетъ воа- 

рогь о фирн* своего выстуилев1я въ 
IVyxaitcTBeQRol Д(н* гь мз.1ижеа!е*ъ 
ис(>̂ >й деклярашв. Въ основ* деклара- 
ai* лехгтъ треиива«!е полкскагообщ»* 
ства. сОх^ащевпье гь депутатмнъ, о ав- 
обхидхнигтн стоэватьса ва aaxpwrie 
зрссаг^тгтсльвхгп общестка „матиоы** 
Заорогь, хагь к*ра вецФлесообразва^ 
R не соотв*т(твтгтаа кокевту, Qpн»^

. г .  j
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е р е т  рушигэ тсеяег^я f 9  3S*/o 
|рамотныхъ.

Акжмкнскм обм еть лооольж) гу
сто заселен» почти исключительно 
переселим1т т 1ся нть Малороссия, Но< 
•ооосс1йскаго крал и юго-зааавиикъ 
губерн)Й, т. в.— йзъ наибо/гЬе куяь- 
турныхъ районовъ Европейской Рос- 
с1и; въ прошлоиъ году главное уп- 
paweide Землеустройства и эсмпедй' 
лЬ» нашло необхоаимымъ предупре- 
аить, что гъ обпасш уже трудно иай- 
гя свобооные участки. Новоселы сря- 
зу-же энергично хлопотали объ от- 
крыт<и гь поселкахъ школь, гъ чемь 
кегаа находили поддержку со сторо
ны ближайшей адмикистрзц!и; одной 
наь прк-инь возврашеИл пересеяем-

—‘ лджа aepcjQiinb •Вяр«. 
клера закоачллось гов^шаше stioTo- 
4<шгь врвиыхъ депутлтовъ, чдеяовьГ<ь 
гударственоаго Совета в иредставите- 
iB l сфер», посвященное pweoTptmD 
iBopoia о флотЬ. Оов{щав1е врнплдо 
I. кшон1е провеет* шеда е веобход*- 
..вста Btii^iJeHi* вопроса о рефор^гб 
•п вомветеаш* сущвггвукщвть учреж- 
eeifi I  созвать сов^щаше п ъ  cetay- 

.шхь лицъ. трудь Еоего вносился бы 
'.воосрсдственно на 6*aroB03splieie Ви*
'очайшей властн.

—  При пЛигЬ обра.во5втл* органж- 
вуетсл oTXtJTb язвщекгьяскуссгвъкзь 
(Жд1й беллетрвствкв, жввоввен, вая- 
•А\м, нуяикв н театра. Задача— распро- 
-rpaaenie вс^ма способаян лучшихь 
г.поизведешй шрового нотечеавеннаго Иевъ на родину являдосц именно, от-

дР. С “ . icyrcTij# aaV:b uiKoav Такнмь обра-
— Подъ предсФдательствонь дмреа- зомь, народное обраэочан1е области 

sopa ^епартаяепта оодиши Трусевяла обязано своимь, сравнительно, миро- 
•j*4a.iHCb зас^лдпш вояиясш* по вов-|ки1ГЬ ростомъ, прежде всего, самому 
,вст Обь общей рефорч'Ь яодншш. Вь | масеяен1ю.
Mcbiruiaxb уччггвуе1ть взучжвш1Я no-j Вь «ислй 300 сяиипсоыь учебкыхь 
тановкт полжцейсЕяго д4ла вагравш-1 заведеит, существующихь теперь вь

Фгяогь. Вь вожотссш есть сторон- ................ то т -
.*жн передач! дЬла яав^дыван!* го- 
радсхой солжцди въ рувя "«подоаь^

—  Жопская прогресежввая naprix 
,Дшвда принять м’Ьры пропвь ралви- 
MjBwroca лерпосстезнаго двяжен!» 
родя женщжнь, особенно вь жровяя- 
.дк. Предполагаетса открыть вФскольсо 
eratroBb въ крупЕЫхъ городахъ, ж*- 
саодько домовъ трудолюбца я т. д<

яВ. В.*.
—  Моевовспя т е т и  сообщають, 

пго бяжзпй другь Д. Н. Толстого В.
'Лергжовь Bpio6piJb участил аеждя.

облостя Ясной Поляв**. гд11 я ва-!
V'ipeBb ооселяться навсегда, аагЬясь 
галрвть раар'йвея1в аа воавовщеие 
►ь b)ccix>.

яРЬчь®,
—  л  мяяыстерстяб юетяш'и пря- 

йгуплево л  составлен!» мкояовроея- 
щ Обь услов1ягь разд*льяяго жмтель- 
етва еувруговь.

яОтояяч. Почта*.

вь Ною-Никояаевскй тагь  вем ко,' 
что уже сейчасъ труню получить' 
очередную отправку л  первый рейсь.

С^лн учителей качальныхь гороя- 
cKvxb юкогъ, которыхь вь города 
Ново-Николаевекй 23, поднять воп- 
росъ о  повышены жалованЫ, вь виду 
чрезмерной яорогояиэкы товаровь пер
вой необхоамиости, сь  40 р. S3 коп. 
до 60 рублей. Учителя оодам хола- 
тайства объ эгомь съ мотивировкой 
собран1ю уполномочекиыхь, которые 
f ip o ^ y  учятеаей откаонияи.

Вь почтовой конторй г. Ново-Ки- 
коааевска трудно подчжсь отыскать 
чернила и перо, чтобы наяппсать ад- 
ресь.

Ни о  какмхъ обычныхь уаобствахь 
для публики контора и не иечтаеть. 
Во BceMbOOHbmeHiM вля1 у^л1!ки толь
ко оаииъ столь, плоскостью л  t кв. 
аршинь, которыиь безраэдйдьно вла- 
аЬеть какой то професс>оналъ по 
надчисаи^о адресогь безграиотныжь 
россМекмиь граждзнаыъ.

Г. Ивановячь.

стныя же диая, рользующИси лече- 
и)емь а ою , пояяержижають заразу. 
МЬры по борьбй съ 9пидеи!ей. при
нятия гтфожоиъ, весьыв неаостаточ- 
иы, вь особент-«хти вь об1аежит}яхь 
Есть нйсколько случаевь вжбовйваЫЯ 
среди ниж. чиновь полиЫи и меди- 
ыинскаго nepcoHtn больницы.

Лйсное яредврЫ тк на заляджнгь 
берегу о-ва Сахалява. Осмовываеть 
его сь  весны влакивостокобЯ купець 
Бринеръ. Въ ка<юствй рзбочихь, ииъ 

юисываются 40 Ч. старообрядиевь;

Акмолинской области, около 20 тн 
русско-киргизскихъ училиигь. Миого- 
чиленные киргизь-кайсаки, назмвзю- 
ш1е себя сказакачи» (кочевниками), 
не такь дално саЬлаяись оейялыми, 
чЬмЬ и обьлснлется крайняя отств- 
дость йхь л  просяйщем1и.

По СиБири.
(О гь собсткин. морресаои^^^нтошг).

0КСК1>.
просшВщеи1б вь АкыолмН' 
(.кой области).

Современное подожен2е грамотности 
русдкаго населены Акиояинской об- 
дасти яполн'Ъ аасдужиааеть быть ot 
*й-енныиъ.

Пвемгнной crtcraev ^^гэ населемя 
j6.:iCTM л  ' .^ыхь проиентахь
таковы русекяхь— 32, киргизь-каЛса- 
— ’  У,татарь— 2, остальное—оодь

каименовзжемь «прочихь». 
гъ Западной Сибири и Кир- 
епкомъ край (области Тур-
< Урддьскяя) только вь То- 
и Томской губсрн!яхт

< чисяемио прсиб4адаютьь*<ь 
нами; л Т ургай с-о" •‘•‘ М.

-  Ь, РУССКИХЬ ь^*го
i'tir, f*e чепъе, СреДИ РУС- 
.еяемя Акмолинской области 
ается гь настоящее время до 

Зв .. |аютмыхь; это— наибольш!Я 
, сравнительно сь  тЬиь, что 

дають остальиыя губернии и области 
какь Западной, такь и Восточной 
Сибири, кромЬ ПрииорскаЙ области, 
ькоторой, по посл'ЬднимьсдйаЬн1ямь,

ямза и Макегмояь на судА признали |предт)арчтедьно о  тоиъ его не иэи^ 
< е ') причадлеасащнмн кь снбирскему I щади, благсдаря чеыу; домъ его оста- 
облсстному комитету. взлея буквально безь волы. Вь виду

Зашищади пом. прмс.лов.Мих&лозскШ этого, городская управа обратилась гь 
Кудйкоес!Лй.— Дбло слзолзлось (фн< контору фирмы Бромлей съ преало-

жеиш%гь исполнять думские праоила о 
содержашн водопровода.

Вь еварх1адьиодгъ женскожъ учй- 
яяпгЪ. ОояЪп ТОНС1 ЖГО епархзадьедго 

ш го уладппа преддожияь открыть

захрытыхъ дверяхь.
—  Сссс(я военнаго судя вроаод- 

впггся еще на кйсхояькэ засйдан1й: 
назначены— на 1-е февраля угояоснос
дЬдо и на 4-е повит и юское. . v j  1«л..иъя. ■ч—n ~  ̂в

Предстс|Ящ1е солмтич. проц. Вь фев-1сфя учя.типсЪ гь 19П8—9 гедж седьмой 
ряв% Mteaut въ I угодовномь отдЪле-1 ядассь ()ягЬмь пмчмсдявъ, что ддх 

____________ _ ^ к-—- ____ ***** окружнаго судя назначено к ь 1осуюегтв1 ешя лого »рвдпож»ев1я по
ка жа.ловв1̂ е п  гояъ 240 руб. и ао|гяушатю и^кодько оолт1чес1снхь1 требуется сдало 2 т р., costib  вахо- 
180 р. л  годъ на чедовЬка за харчи|яйяь. По всЪмь дйяамь обвянен1е дять воаяожяымъэяняггвосать этугук- 
при хоэяйсковгъ отоздемШ м осв1>ще-|предъявлено по 126 ст. угод. удож.— |иу язь обшнхъ гумкь учидвша, если 
Н1и____________________________________ |поинадлцжность к> парпи («преступ-' аге.1В|>щигь учиться въ VII бх. ока-

Выпяса№1ые рабоч1е,по преяп-?яоже-1 ному сообществу»). жетгл бол-Ье 25 чед. !
Ыячъ Бринера, обраэуюгь сь  тече-} Казнь осуждеянаго. Въ ночь на Пожертвован!*. За послФдяюю пе- 
жемъ времени, колон!ю, привезуть на 31 января вь мслравмтедьномь аре- L i i o  вь воетору ргданц1н ,Сиб. Жиэ- 
Сахалинъ своя семья и сядуть на)стаатскомь отд1иен|м /й  1 совер-[ вя* постуячв сяйдтдхшя пожертьо- 
свое хозяйство. Передвинуть рабо-!шена казнь надь осуждеиныиь за laeia: Оть архчта седа Вудяковеваго, ^
чихь старобрядцел «а Сахаяинъ прея- J уб!йсгво Сегала Капустимшгь,

Г. Иово-Н|1шаезс1Л>, Тоа. г.,
(5ъ  горолскомъ упрзшле1Щ ,

Финансовая смьта на 1908 голь мс- 
чмелена вь 427.057 руб 46 коа. Нд 
оргачизац1ч> городской охраны пред
ложено 22 тыс. рубдеИ, по выкупу 
городскихь земель для уплати каби
нету Его Величества оредоодожено 
смЗтою о^затедьныхь взносовь 150 
тыс. рублей.

Оценочный работы по выкупу эе- 
медь приходять кь концу. ОиЪнка 
утверждена уже губернскою властью 
и земельный столь гор. управы занять 
разсылкой арекдаторамь оц-Ьночныхь 
листочъ. 1-го с . марта предстоигъ пер
вый алатежь кабинету. Постановле- 
KiCMb собраны упояноиоченныхь арен
даторы обязаны внести кь 1-му мар
та четвертую часть причитающейся 
сь НИХЬ выкупной суммы и гь сдуча1| 
неуплаты должны уступить право соб
ственности на учжстокь городу.

Въ аослйднемь засЬдан4и уполно- 
моченныхъ 22 янв въ принципй р9- 
шеио образовать иэь состава членоаь ] аоджны отдаваться гь 
уираяы caMOCToare^vH*!# Ноео^^'иго-г 
аасвск'й кротскЛ с у л .  согласно 
p,'eaao*cHh гувег‘ *«««>й вявсти и во 
ДОДДТИАГТЧУ томскаго rOpOACKOiO уп- 
1;жвленН1, вынуждениаго во фмнансо- 
вымь эатруАнен1ямъ города и по спра- 
веалиаостм предложить городачь 
Н.-Ннкоааевску м Колыаанм или са
мостоятельно обслуживать нЬстное 
нвседенк угяугами сиротскикь судоаь, 
или же взносить л  кассу томскаго 
городскаго управяенЫ на атоть пред- 
меть особую сумму.

Рь коммевческмхь кругахь горояа
•’ - ’куаггся фолх-

: . ч  .CThi wa и; ‘
wto»-- Й^Ьстния парохоа*
иыя "  • - гмЗютъ вполнй
опр - а о провозныхъ
олата.хъ будущей навипи!м. Удачно 
СД0жввш1йся д м  пароходчикоаь арош- 
яый годъ неооиЪрио рвзжигаетъ ап- 
пегмгы. Фрахтолчя ставки высоки, о 
чемь можно сулить потому, что про- 
возь на раэсточШй Б1йскъ— Тюмень 
даже xKioa  поднять до 20 коп. 
нудя. Предложение грузоаъ нд Тюмень

полагается по всреселенческимь би- 
детамь. «Во.лкж».

Курьезный слумаХ г ь  Якутскф. 
О курьеэномь дЗдй сообшаеть «Як.

ВЗрНЗуЛЬ» «Годъ тому назадь на оанлмь изъ
у  «зи т е л . л.леграимъ Плглрбург- С ""< т ,к «й  .ъ  .|сутско«. овщесгл^- 

CK.ro .г гк тст .. и .лш гльо. т«оогр.- • !« "»  »«тр.кта
ф !. В. Орнлгск.го в ы п  прока..- га» «.жлу
кнъоСы сгь. Иади<1. т м е г р .« « ,  ч « -
и н н о  ГР10СТ.Н0.ЛИЮ. |ф1Я«и»зск.го тароал.

B - t n .K  и . П .т.рвург. горолско* Зд*шк1е -ерносотлицы п о »™ «  тр«- 
голо.. ПОЛОКОРЬ хс!жга»ст.03лть -ф О -З ^ .Т .
шешикъ сф .р.хъ о  оркбавк» 
земли, о  которой горе ль хлопочетъ 
лЫ ь 50. ДЬЙствительно, угорела со- 
веЗиь нйть выгонной земли, и рога
тый скотъ за отсутст^емь удобныхь 
пастбищь сильно страдаеть.

Хожалый.

арестованы, несмотря 
на то, что на нихь было tanucaKo: 
«аозвояено ценаурой»: одинъ изъ му- 
аыканто'-ъ I. в . Охлопковь б н л п сд - 
вергнутъ гъ городской ао-1иц1н фор
мальному допросу полишйместеромь

(ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ).
Общество рабочихъ. Вь скоромь 

времени гь  КрвсноярскЬ организуется 
«Професск}наяы4ое общество рабочихъ 
по строительному дйлу». Обшестаомь 
уже выработанъ свой уставь, кото
рый на дняхь имЬегь ^ т ь  преастав- 
вень на утвершдеме Енисейска го гу
бернатора «Красн.»

Изъ жмэнн жел-Ъзяодорожнлкогь. 
Со стакши Зима «Сибири» сообщають, 
что уараа.1енкмъ Сибирской ж. дор. 
были разосланы по дин!и въ 1903 го
ду для руководства .правила, согласно 
которыхь сЬнокось и других ообол - 
ныя земли, гь  о о 'о с *  ” «бя, 

j -нслдное 
о*ы>оми>е м'"' *• 1 ;чнтамь— для

>иуч4М«Н1Я клъ быта. Земли эти, по 
уромянутымь flpaM.naMb, должны дЪ- 
яитъся между с)^аш к и и  1фопоршо- 
наяьно окдааовь мхь ждлосаны!. Но 
кь сожая'Ьн1ю. говорить газе а, прл- 
мла эти не исполняются. Вь 1907 

оом. нач. 26 уч. мнженерь Соко- 
ловь, забравь себй самовольдо льви
ную долю богатаго сЗиокоса, нахо- 
дяшагося около разъЬзаа 2818 вер. 
открыяь сЪномь торгошно.

Эамдеи1и. «Нов. Ж .» сообшаеть, 
что ходатайстсо К. в. ж. а. объ весит- 
HOBa’iia 400 тысячь р>б. согласно 
смЬгЬ. аырлботаиной саиитарно-в:-» 
нистратчвной комисс1ей на Mtpotipi*- 
т1я по борьба сь  холерой— Петербур- 
гомь отклонено я предложено при- 
нагъ ийры кь уяучгиенйо езиигарнаго 
состойся за счеть имЬюшихся срсаствь, 
Тажс газета сообшвегъ, что во Вла- 
ливостокй число боАьныхь свыше 40, 
гь  ИмлнЬ— свыше 50; ЗвбояЬвшихъ 
тифозныхь бояьмыхь иэь тюрьмы гь 
больницы во в -  кЗ не принимвюгь зя 
иедостатокь свободиыхь нЗеть. Ча-

Испытательная медицинская ко- 
MNCCin. И. о. вмце-директора депар
тамента министерстеа нвроднаго оро- 
сяЗшенЬ! 1ПЗВКИЦК1Й увЗдоми.ть те- 
деграфомъ ректора томскаго универ
ситета, что наштательная медицин
ская ком('сс1я буаегъ фуккц{ониоо- 
вать ц'ЬдыЙ голь. О чачаяЗ лЗйств1Й 
будеть объявлено особо, когда бу- 
деть избЗстенъоредсЗдатедь комиссии 
и ея члены.

Товсаой губ. (чрезь евашенпвса Нюше- 
Владяхн|1саов церлвв) вь аадъэу голо- 
дадядахь Европейской Г о т *  4 p jd  
36 коо.: огь рядваща ХарбвяскоВ га
леты «Мысл* вь волъау гвбмрскаго 
студгечесааго 8ем.тячегтва 19 р 50 с.

—  Третьего два вгтупчлъ въ вс)>ав- 
лея№ об.тз.вявостей звк6дующ|й аеиле- 
устройствомъ Алтайслаго вкр^га В. И. | 
Ывхайлсвъ рав: ше биыв1йзв*1!дующяхъ' 
товсьияъ и?рссе.1е*чесииь упрвыев!-' 
емъ. Въ тоть же день я вчера ему

Ходатайство экстернозь. НЪско№- врехетаждалвгь подвфдовствеаиып ему 
ко молодыхъ людей, стремящихся зл- додхвостям'! дина, 
кончить обрАзован1е вь качеств^ экс-1 Вьгакол^-.маиеагй общества со д ^ - 
TepHcebJ*. 80.з(^миян переаь минмст-- ersix физичессоиу раз8вт!ю 2 феврядя 
ромь народнаго просвЬщен(и хода-1готовтгд Tpeiift въ текущенъ сеэояФ 
тэйство о ТОМЬ, что бы имь било I чдеваай семейвий вечерь. Во время 
разращено при сдач8 экзаменоеь за'вечера будегь мсооляеяо atexo.ibKO му-

■'поеФтялн о.шнъ взъ твЕВТь селясту 
и Енчего особоиваго но няшлн: апва 
рзтъ сбыгаовеявый, влъ чос.т плхъъ 

I ваехых'ь вртвяъ явопе уасе вс рас 
деяокстраровались пъ ToKoct; w sis t  
Н1Й при о р о (^ в  ив болиде в 1гев»'1П 
шв. 4tHb на сеаясахь другяхъ 6.-W3 
шххь аъ Тохсхй аазарвтолъ. l^rus'. 
обрааоиь BaaBanie ^Театръ Одеопъ' 
кажъ будто в не c-Wfeab ‘ ‘севгяЬтст- 
в ^ гь  содеравш!»*.

Дйтн отдаются въ « д {г в » .  Pj 
боч1й Шевченко П., npHnaaowwi 
бовьной, ааяамяъ л  редвкцйо, чт< 
онь, вслЭдств*в серьезной боЛ зня, ра 
ботать абсолютлю ничего не можег! 
не ко'.кегь >дать какой либо помови 

[оть  жены, недзЕно ос.тЬгшей, испы 
'тываеть страшную ну«яу иъ самомл 
необходнмомъ, а посему р'̂ ^шидъ от 
дать евсихъ троихъдЬтей 8, 5 и 4-хт 

•дЬть кому вибо вь дtтн. Адрег. 
Шевченко; Новокквекая уэ , 1C

Двевя1къ npoxcuiesTcii.
Вь вочь не 29 твегя по Нзбережысй ( 

Ушайкн. а  4,у зверей аорохокого огрс 
6а вэмнины 2 замка и иэ» него *к>.тмце 
ны: «монтекристо», 10 ыт. неб-хльи -х 
охотничьН'Ъ ножей, к1кколько пемтрлегя 
юеЯ и около 3S р. денегь. 29 анвар* каг 
чмртир:.: Кобаком, п:» НечтекчЫк у.ч., д 
Л 29, лохичекя е«ото»чя шуЛ» въ }60 р 
по подозгЪягю гь крхжЬ зал*гз;;>ио дын- 
того же ч»сла изъ хиар. г. Богдаз пехик 
ПЮ1ЬТ0 въ Зи р. и енотог&ч шуба въ 59 р 
иэь квартиры Киселем, по Неберехно:1 г 
Ушайкн, д. 2Й 20> укра^еам часы.

8 классовь при томской мужской 
гинназ1и акзаменоветься по одному

по расп.оряжен1ю в. д. губернатгфа i ‘■зыку, такь какь вь 8 класса наз-
Вашенко, поаверп<уви1аго, вь свою 
очередь, самолично чиновниковь об
ластного упра«лен1я, участвопвюихъ 
вь оркестр^, нсиолнившемъ «крамоя- 
ИЫЙ1» гиннЪуСЬ иЪлыоу-'таио1Ить. кто 
быль «зачиншивомь» или дирижеромь 
оокестра, а когда такового устано
вить не удалось, т о ~ « к т о  первый 
взяль еь руки сиычскь и первый кос
нулся стру1Г« скрипки».

Въ реэувьтагЪ обеиняемымь по 
ю зка И » оказались ноты, которыя 
ходили вкЬетЪ сь доэнангекь по газ- 
ныиь мнстаки!ямъ».

Вь закяючеИе «Як. Кп.» сооба’ 
еть, что дЬао эго

ванной гимназ1и проходится только 
одинь новый языкь Нын8, какь иы 
сшшади, ходатайство это кинмстер 
ствомъ народшго прсагйщеыЫ удов
летворено.

«Театральное» уголовное Д^то. 
На-дняхь гь камерЪ мирового судьи 
V участка слушалось д1»ао по обвине- 
н1ю директора мЬстной драматичес
кой труппы с. П. НевЬрика по 142 
ст .у ст  о как.Жалобшикь— театраль
ней рабочей Костылевь на н'бскодько 
секундь запоздаль отпустить заяа- 
гьеь. По BTf'MV поводу прег" ■ 
со.тгвЬтствующве «оОъяснеЫе», :и- 
ко:*чи u.tfeCB «сиеной»: НевЬриньуда-

реляо*ен4еиь, что у ,,
скаго Н(роо« не иодхолигь къ 
ropiM запрещенной музыкм.

Т о м с к а я  ж и з н ь .
ПоЯйТяч«скМ1 процессь въ  воем- 

я ом ь  cyjrk 30 января гъ пом8шен1и 
окружного суав состоялось зас^дакте 
яоенмаго суда. Сяушлвось гЛло си- 
бирскаго обчаомого >-о«нтета пгрт!и 
спц5аянстоеь-1‘ •'ояюг оиеровь. Об«и- 
нчлйсь Сегенъ Я.,4. 'квмтовъ. Комель- 
ковъ. Мяк-и* .т.. С ''Звьева Татьяна 
»• 1. W4C ‘а"!-' :."ОСТГ
Преступному '$у,
поставилшенъ геб* и1квью нитро- 
Bepwenie суЩггтвуГ ':;.;го ГЬ ГОСудар- 
стяЪ обществгнмвго строя— 126 ст. 
угол. уяож.

Суяъ прмзнаяъ виноеныии и прнго- 
еорнль: Леямт> >оя, Сегень н Комеяькора 
—на 4 гола каторги, Максимова— на 2 
гола 8 мЬсяиенъ каторги, Татьяну 
Соловьеву - 4  гом крепости. Ищенко 
судомъ оправдань.— .Певмтоеъ, Соло-

£Huy3-,pHi>b Костылева по голоаЪ бутжфор- 
' ной книгой. Въ такомь св^тЪ обри
совалась л^яо при раэбирэтельстлЪ 
у суды; —Судья нашеяъ обвякен1е до- 
казаннымь и пригоаоридь НевЬрмна 
на 10 сутокь ареста.

Какь мы слышали, Нелйркнь на- 
м-Ьренъ обжаловать это р8шен!е 
судьи, надеясь бачЭе подробнымь и 
полныиъ осв^шен!емъ лбла снять сь 
себя позорное обвинен(е.

Изъ дфяте.чьиости водопровода. На 
основан!» дуискихъ пра»нль о содер- 
жан1и домоэыхъ отвЬтяленШ городско
го водопровода, администр8ц1я водо 
провода обязана извещать сейчась 
же о  ю до набжешя

ЧЬ;К" *• ^ь г ■'
.|р„..ли.„и^мьно и, ■■ <• »• ; «-С
подача воды прекращена. Но. какь 
окаэыааегся, это прави.то не ис
полняется, что и вызываетъ спраяед- 
янеья нареканЬ* домовлад'Ъльигнъ, 
MMtcmnvb отя8тияен!е воаопрохола. 
Такъ. напримйрь, домов.тад^пець Бы- 
ХОВСК1Й заявмль городской управЪ, 
что гъ проаояжен!е настоящей зимы 
три раза прекращалась подача волы 
аь отяЗТБлен1е его дома , и  ̂ ни разу

вывадьао • восальвыл воиеровь прв 
бдагосклоав''нь учягпн г-жъ; Co6oiae>- 
схой, Адессаядрпвской, Ковадъстгой в 
EernM t̂aeoft в г. г. Муаяривскаго, Щу- 
вввя в Ивколаева в любчтелямв дра
ма! ичесчаго вскусства будетъ поста в- 
лево: ,Сь Btei^ въ sapbeirb*—сич. 
^аасфельда в aUuxyaflie* соч. Бел*- 
бвпа. Хп1>оиъ подь уаравлев1емъ г. 
Ттвье будетъ всподвево atcKoiLKO frX. 
По OKOUBoniB вечера вре,дводагая>тса 
таяды.

Начало въ в час. Бхедь для чле
н и т  обвметва в гостей ое ресомен- 
aauia члеповъ - 60 коп.

Бхагодармость Г*>»-огичеС|бй пер- 
j-e..¥K5 ..емиаго учи- 

I лита Ко,ю««»«хъ приносят ь 6daro»ap' 
иость Н. А. Молчанову, А. А. Шутко- 
ву, А. К. Королевой, г. Осипову i 
др. лицамъ, содайствовавшимъ устрой 
ству учекическаго вечера и принмиад- 
шичь аъ немь yvacrle.

Обваль штукатурки въ церкви. 
Вечеромь 30 января, во время спйв- 
км хора, вь Лухоаскей иеркаи сь  по
толка обвадился большой кусокь 
штукатурки, засыпавшей поль мусо- 
ромь налрострлнетвь, приблизитедь- 
но, квадратной сажени. Плаегь об
валившейся штукатурки— около 1 '/« 
ври:и>гь въ лйаметрй. Говорягц что 
это уже не первый сдуч^  обвала: 
почти такой-же кусокь и также ве
черю иъ обвалися недЪля лгЬ тону ка- 
загь. Какь известно, Духояск :? «ер- 

. j r -  • 0-* Те»
—  К ь коицерту ‘  tp“ 

стый сборь сь концер'т 26 мивл,-̂ . 
устроеннаго Н. И. Образцовой л  
по.1ьзу нсдостаточныхь стуаечтол 
университета, равняется>г2432 руб. 
60 коп. Въ нспродолжительноыь бу- 
дущемь будетъ капечатанъ лодро'ный 
ответь по устройству вечера

Театрь гОдсомъ*. Подь такой 
фирмой въ вастоящее врехя вь Тсн- 
скЬ даются сеавсы свеематографа. ЗШ

П и сь м о  8 ъ  р е д г1{ц !ш .
М. Гг., г-да Гсдакгорм!

Не откажитесь поместить сгЬяую 
Шую эамЪ’ ку. «вЯ'1пщуюся отяТ.ю'г; 
на реаорт.'уск1Г« • тор '̂ те-
0С8яшен1я госоит. к..иникъ,й"^ .-'."i;- 
MfeCTO 27 ЯН8. S tcto отчеть, въ об 
щемь вЬрно передавипй фактчческув 
сторону дЬла, осебшенъ нс толы« 
тенйенц1озно, но н съ явною цЬчьх 
наСроемть какую-то нсбяагошивгух 
тЬнь на меня, являюшагося не устрс- 
ителе'дь торжества, а лишь цсподни- 
тедемь посп1ноьяен*« komuccUi пс
уСТООЙСГву KiHHUK:?.

с ь т » - .  что г,
еысказыйаеть удиалеик по п..м1ид> 
от.утстмя на освяшент изв^тнок 
части младшаго препол^шательскагс 
персонаж, и по всему юну отчетт 
видно, то причиною этого (йктоятсль- 
ства является к.̂  гнорирооаж(.
этого персонала съ стороны. Hs 
это скажу cjrtA ь Tsebeanif
организашоиной 30 дек. меж
ду прочимъ б1 ять вопрос
о церемонпдб - клиникъ, i
было послан гдено (прстокоть J 4  К 
§ 10): пригласить для сс вершетя вит 
лебна spxienucKona сь (ороыь nt>e 
чмхъ, г-на иооечитем у.', окр., г-ж 
ректора у-тз, вейхь трофессорос 
у-та (безь жень), директора техтК 
лог. мчег—т*. г-чч нячал»*тчч

• BM-Jtj-. МТ-'' ■ "КС,ГЪ
губ. 

- .тгй 
пез

энялэ м г<- ^ ак! 
само собою предполагадесь, чт< 
этогь  персоналъ, разъ онь интере
суется университетскими абяам!, иг 
яожетъ остаться гдухииъ г ь  акале 
мическоиу торже.'тву. Въ этояь за 
скдам1и (30 дек.) почти 
органмзвшлнкой KOKiiccir 
цо и, сайд., ни въ коемъ .
ЭЯ гошчжть и думать, ч ' . г ,,

Щи Портъ-Арпр».
(Продвд>г • ,

Зат%мъ'ск!^ переяовкть кь иэся%- 
«а'пю обстгнггеяы.гвь, ар-ашестяо- 
г 'и хъ  сдач* крЬпостн. Это, комеч- 

V, наиболЪе сушественимй отлЪль 
г'аичительнвго акта, Все остальное 
'  -ЖНО лишь постояько, несколько оно 

4>исомло нямь личности героевг, 
яьрукахь которыхь была судьба крЗ- 
пости, эакончиешаягя такъ печально, 
.бчаголаря прелшестяовави1еиу, стано
вится ясно, что кончиться иначе обо- 
« i»tB и не могла.

Первое-же обстоятельство— совать 
>Ч>роны, происхоли8ш1й 25 1юября, 
*4 которомъ вперлые гласно поднять 
биль иолрось о пред11.чЭ сопротивле- 
И1Я чрЪпогти,— освЪщаетсв неожидан- 
ПС для сула мовымъ свбтомь.

СовЗгь быль собрань по мнии1ати- 
«4 ген. Стесселя, вслЗоь эа паяен1е.чъ 
ЦиСокой горы, оборона которой иамъ 
~ рого стоила, а паден1е пойяек.ю 
у-А1чтзжен!е нашей эскадры, растра- 

-нной япоицами сь этой горы,— и 
'иЪнило въ обшемъ обстановку обо

роны, вслКдств1е потери иКлаго ряда 
г-редоаахъ опорныхь пунктовъ. На 
г-ш^Н, вь которомь прейС .̂*5теяь- 
Г'воФлъ коменлангь кр1шости, ген. 
Схирнорь, сперва обсуждались вопро- 

•- о сгособахъ обороны Ляотешана 
и Голубиной бухты, Обь образонан1и 
реверяа для париро8ан1я случайностей 
и объ у»еличен1и продо«пяьстренноЯ 

•и, къ виду нвступиншихъ ХОЛОДОГСЪ 
рг5Ечт!я <V)iK3HeHM0CTH вь вой- 

с‘ .ахь, Въ зак!го-^ёп;г, полк. Рейсь. 
ъ имени ген. Стесселя, предложил- 
cviMib и вопрось О прелЪлЬ, до 
iToparo ся1.дугтъ оборонять кр%- 
■СТь, чтобы преяотщ>а гить безполез 

кровопролитие войскь и жите- 
Я. ВсЪми членвии совЪта это было 

|'жнято ЭЯ замаскированное гредло- 
• ен1е обсудить вопрось, когда можно 

СЦТЬ KpfenOCTh, — и единодушно от- 
^ргнуто. ВстрЪ1 ИвЬ такой дружный 

.**поръ, полк. Рейсь, вь особомъ инЪ- 
:ли, прияоженномъ къ журналу зас1ъ- 
J. и1я совЪга, а ген. Стессель— въ об
ширной резолюши на этомъ журналЪ, 

-стали утверждать, что вопрось 
этогч былъ понять неправильно.

3 го декабря, поедЪ смерти гене- 
:ала Кондратенко, генераль Фокъ 
'ыль наэнлченъ иаччльникомь сухо
путной обороны, а 5-го декабря уже 
Умяь очищенъ нами фортъ 2. За 
HtcKOAbKO мбемцевь обороны крепо

сти это был* первая утрата нами дол-1 оба они подтвердили, что слышали |старшмхъ полъ pvlroю, и посталъ съ, 
говременкаго укреплвм|я. вырвавшееся у Горбатовскаго аоскли- 5 охотни*-ами о ''Ъ ^ т ь  яюаиъ, что

Какь будто въ сжмонь |%л% начали | иан1е; «Господи, да разнЬ можно от-1я раненъ и ”  > < аяв^щаю лю{№хъ 
сбыааткся заогЬщк слухи, что иаз«а-[ лввать по телефону приказан)?»’ --.ii-| ‘*epacarbc» до ночи, ночью же началь-| 
чен1е Фока— начало конца обороны.*т^«ь вь ’ ь <утъ вечера сгво скажетъ, что дальше надо дб-

Вмзигь полк. Рейса кь геигоалу'ге- Фокъ, пользуясь aoi^janoMb Сте- 
БЗлону, , неоати го кпаывиПА на. Панова и Мехмандарова, что у ворон- 

Г" J«aro слЬлггвИ.— ли-’ ки взрыва рвботають лишь три япоч- 
1эить, имэжи!й иЗлыо, яосдовамъ 6%-|ца, онь дЪлаеть попытку переложить 
1лаго, повготовить или, во асякомь'ответственность аа оставлегбе форта 
случай, позонлиронать почву, какь на ген. Горбатовскаго, предостав1яя

.будетъ принято предложен1е Стесселя 
определить предйлъ обороны; воэбуж- 
оен1е вопроса объ этомъ предйдЪ на 
совйтЬ обороны 25 ноября; упорство 
Стесселя аъ камйрен)и назначить Фо
ка на мйсто убитагп Кондратенко и 
какая-то игра въ прятки ири этомъ 
со Смирнонымъ и, наконецъ, это очи- 
uieHie форта ,Nb 2, »*а которомь всег
да было трудно держаться, но на ко
торомь держались,— все это, действи
тельно, каь,ется цЪлыо уликъ для об- 
.1йчен!я замысла Стесселя. Фока и 
Рейса прекратить сопротн8лен1е, сдать 
крепость. Понятно поэтому, что судъ 
раэсиатрнваегь это событ1е шире ра- 
микь, очерченныхь обвинительнымъ 
актоиь, по которому Фокъ обвиняется 
аъ ТОМЬ, что очистидь форть 2-й 
безь ведома коменданга, т. е. гь пре- 
вышен1и власти. Суль хочеть знать 
не только почему ген Фокъ, минуя 
своего начлльника, коменданта кре
пости, испросил ъ раэрешек!е очистить 
это укреплеже непосредственно у 
Стесселя но и то, могь-ли форть 
еш« 2??жаться, что было сделано для 
его спа.ен1я, когда, при какихь об 
стоятельствахь и келъ именно при
нято было решен1е и oTwStro орика* 
зан1е очистить форть.

Допрашивается рядь свидетелей—  
ген.-иаюрь Горбатонск!й, полк. Гри- 
горемко, яейт. Кватцъ, лейт. Виг- 
грфгъ; лають '.вой обгясн.ен1я и обви- 
«пемые— гг.«сралы Стессе.тц Фокъ и 
Смирно вь.

Итогъ 11окаэан1й этихъ свид&телей 
очень не въ пользу поасудимыхь При 
пимичзя, что взрывы японскихь минь 
годъ брустверомъ форта последовали 
между чэсомъ и двумя дня, а Каатцу 
еще до 8 час. утра было сказано, что 
форть буаеть очишенъ вечеромь, 
оказывается, что очищгн1е форта 2-го 
5 декабря было предрешено ген. Фо- 
комь вне зависимости отъ азрыаовь 
его, бомбарливоьки или атаки. Вь со
поставлены сь  этимь поквзажемь 
пргобретаеть полную достоверность 
и показание Горбатовскаго, что онь 
ПКО.ТО 3 часовь дня получиль по те
лефону какое-то распоряженЫ, его 
возмутивШ|'е... Сущность его осталась 
неизвестною быжиимъ сь Горбатов- 
скимь вь блиндаже ген. 1Йехмвнда- 
рову U оодиодковцьку Стлоанову. но

ему самому решить вопрось— лер- 
агаться на форту или очищлть его... 
Ко показа»г1я Кватца являются тяже- 
лымь разобдачентемь. Черезь 10 дней. 
15 лекабря 1904 года падь и другой 
форть— М  3, а за нимь произошло 
очмшенк Китайской Стенки—самдго 
«адежиаго оплота Порть-Арт\ра.

6<носительно падешя Китайской 
Стенки и неизбежкаго эатемъ паде- 
н1я Орлинаго Гнезда, среди самихь 
эашитникогь сушествують два разлмч- 
ныхъ инеы1й. По словаиъ полковника 
Гандурина. дело происходило такъ: 
— 18 декабря сь утра— кононада.

лать»
Свидетель жалуется, что артияле- 

р1я въ последнее время очень слабо 
помогала обор у̂ИЬ. Ома бы.та несо
стоятельна по яеаостатку снарядовь 
и прислуги. Быль случай, что на 4 
оруага у меня быль одинь артилле- 
рнсть. Очевидн», что это все ровно 
какь бы у мен̂  этихъ орул1Й и вовсе 
не было. МнЬ чэвесгно, что зареаут- 
ная батарея получила прикаэвже не 
tpBTMTb бол be 20 снарядовь въ лень. 
Я сказаль ко^нняиру. что можегь не 
стрелять и вовсе. Отъ 20 снарядовь 
пользы мало..

—  Не итряз:мясь .ли деятельность
гем. Фока на уо«срен1е ксниа Артура? 
—спрашиваетъ его прокурорь.

—  дело шло къ концу,—быть бы
ген. Кондрате;*© или неть.— все 
равно, 1 равда, смерть его была лля

Около 11 час. утра японцы победи нась для всехъ : огромной моральной 
наступлен1в на приЧо.каюш!Й къстен- утратой. Это былъ истинный начаяь- 
ке Скалистый кряжь со стороны очи* никь, котораго веб мы любили, ува- 
щеннаго нами 15 декабря 3-го форта, жали, слушалисч у котораго всегда 
Первое нападеи1е ихь на образуемый  ̂находили поддержку, советь. уП-ше- 
туть Китайской стеною уголь, было ие... Онъ быль I намь родной чело 
отбито легко, несмотря на то. что*в-вкь.., Помню однажды я получиль 
оно было нескодь :о неожиданно. Лк>-|приказан!е, исоолнигь котораго не 
ди 5-й роты 13 подка, эанимавш1е1могь. Считая, что не буаучи вь со- 
этотъ участокь, обедали... Ротный | стоянЫ исполнить требо*ан}е началь- 
командиръ кап. Краевск!й сь  «есколь- i ника, я не могу продолжать б^>ть ка
кими стрелками кинулся на япоицевь чальникомь отдела на позии1н, я рЬ- 
вь штыки н отбросиль ихь. Атаки I шипь просить о емЬне меня и по- 
стали повторяться одна эа другою и1ехаяь гь Артург сь  этою целью. По[ 
длились целый лень. дороге встречаю Кондратенко, онь

•ГсЗРрВОчъ у меня— говорить сви-! обласкаяъ меня, завезь кь себе и въ| 
аетель было немного и S длсылаль; дружеской ЛесЬсе разска.залъ. какь' 
подкреплен!я небольши.чи пачками. | ему сЯ“ 0му тяжел-!. И м.-t  стало со 
Около 4 час. дня пришло изъ 3 ротЫ|вестно своего Я ничего не]
13 полка извест!е, что держаться!сказапь и вернулся на свой учйстокь. 
нельзя, что японцы все яеэуть и дЬ- Ген. Фокъ былъ пы.юкь, быть можегь 
зуть на Скалистый кряжь. Вь это черезчуръ, но кичЬмъ не повредиль 
время у меня гь резерве было только'дЬлу обороны По тому количеству
60 чел. моряковь сь боиманиагомъ.!»атер4а*- ■ -----------  — "
Моряки— отличный нароаЬ, молодца-1 ли д̂ тя 
ми дерутся, но они плохо opierm - ц о  Ti'». •• 
руютсй въ обстановке. Пришлось са* | 
мому обрекогноецнровать местность 
лично, дело было трудное... Японцы, 
одетые гь хаки, отлично применя
лись къ местности. Я долго присмат
ривался, а въ это время меня откуда- 
то обаали струей изь пулемета,—  
должно быть, сь укреплешя 3-го,— и 
я былъ раненъ 3 пулями вь голову.
Когда штабъ-трубачь вевь меня иъ 
блиндажь, я быль еще ране>.ь пуля
ми въ ноги. Велеть нести себя на!тайскую сП  
перевязочный пункть... Пока выжи- —  [ionpoc"*' »о -и ли мы долее 
дали момента, чтобы вынести меня; держа гь Китз:ск*)Л) стенку, долженъ 
изь сферы огня, я иазначидъ себе | быль решить '■>»' а не донесешя, что 
замЬститеад. того^ кто бид> изъ^эттуда ’< нди охсама стре-

котс.ше намь отпуска- 
.итайской стеики. и 

isy снарядовь, кото- 
чтобы подъ прикры- 

огня »«ожко 
а»)ен1ч, лержлгься 

исий CTiHKt бидо

ар1
было вести 
долее на 
»4<ДЬЗЯ.

Въ протнвоввсъ показан!ю Ганду
рина, генера'i  Смирновь п Горба- 
токкШ повторчюгь данное уже иыц 
ранее о б ъ я си е » :к а к  ь помимо г '  . 
по чьему-то .''1ксе|4ю вь шгабъ 
района, было t Mi«-"'aiio очистить Ки-

'Лють,— говорить Г' 1'раль Смнрноиъ. 
—Мы могли потерять Китайскую' 
стенку вь бою, водь натискомь шты-' 
ковъ, но не очищать се оть  свиста- 
н:я пуль.

Ген. Стессель вступается эа репу
тацию Гандурина. Онь произносить 
вь честь его ланегмрикь, назывзеть 
его храбрейшимь и говорить, что 
«есть о  ране Гандурина также оот- 
ряс.)8 гарнизонъ, какь и смерть ген. 
Кондратенко.

Другой изь деятельныхь защитни- 
коеъ Порть-Артура-ген.-м. Махиен- 
даровь— придаеть очищенжю Китай
ской стенки роковое значение.

— Вь течен!в 4 '/«  м есяцевь,-гово
рить, онь— японцы веди безпрерывьые, 
постоянные штурмы »«а Китай кую 
стенку, но каждый разь мы ихь от
бивали и ни оди»гь аршинь ея 
быль взять японцами. 51ы отда.»и ее 
сами—и черезъ 14 часовь Артура не 
стало. И мы должны были о^ронягь 
ее но что бы то ни стало. 1Иы должны 
были знять, что съ очищен!емъ ея 
мы лишае >»ся не только артиллерийской, 
но и ружейний обороны сдВ а. Было 
ясно, что иы не могли безь кея дер
жать и Большого Орлинаго Гнезда... 
Ко когда и оно пало, еще бол be ужас- 
н»>ю ошибкою было очищен>е бата
реи Б. Съ нея видны были и Старый, 
и Новый го^одъ и, отд-'вая ее беэь 
боя японцамь, мы подвергли риску 
горояъ...

Свидетель бызшШ кача.тьникь арт я 
дер1и восточнаго фронта, на к ою - 
ромь и разыгралась наиболее упор
ная борьба, уяостсверяеть, что эа 
все вре.мя обороны онь не помнить 
случая, чтобы ему отказывали въ 
Т(>ебован1и снарядовь. Съ ними только 
экономили, г. е. присылали несколько 
менее того, что просилось. Но и про 
силось-то ведь более, чЬиъ требова
лось

Потрясающее впечатлен1е проиэ- 
велъ раэскаэъ объ обороне горстью 
героевъ Большого Ор-тинаго Гнезда 
Ява человека вышли живыми изь это 
го « в» , и они дакали суду слой .пека- 
ззн1я. Это— комендангь го:)ы полполк. 
Голиинхск!Й и его товарищъ подпо- 
ручнкь Гринцевичь.

— Я жиль на Большоиь Ор.!и-
номъ Гнезде,— говорить поалолк.
ГкдиишкюЙ—съ  18 августа. На вер
шине его стояли на платформе дае 
аодбитыя Канетовск1я пушки. Потоиь

'а  туда морское 47 мм. ору- 
д;е, но изь Kiwo стрелять не приш
лось. Оно б';до поабмто лервимъ же 
аыстрелонъ японцеьъ. Мы устрапва. и 
свои лушечк'и-мортирки. Брадн пу
стую гм.1ьзу огь  6-дюйм, снаряда 
Кане, начиняли ее порохоиь, камня
ми м осхолкамм« придешаалм бим-

> шнурь ч во apertt штурма --м
его зажигали. На одинь выстредъ! аозоЛ.ю«1.:с.^« 1 ;-  ;..:жа.;н «ь  ои«-
дальностью шаговъ на 100 такой пах ь нс шевелясь, .яакутанчые друп- 
«ПУШКИ» хватало. отъ йр)'гя тумачомь я̂ ^ма и пыаи...Я

—  Никакихъ укреплеи1й на Боль-1 поподзъ было къ телефону, но бдач- 
шомъ Оряиномъ Гнезде не било;|дажь оказаюя разрушеиниг-тъ. про- 
мы сами уже смастерили впереди плат-[вода лереби'’^ь4;;. Написа-ть две за 
формы околъ, нь которомь могло по-! пис.си, пос.тать ихь сь  соллатами, г
иеститься человекь 15, впереди еще 
небольшой околець, и дм  хода со- 
о6щен1й...

—  Помню, что после паденН Вы
сокой ко мне на гг пршшедъ инж. 
noano.iK. РашевскШ и сказаль, что 
нячапьство решило укреплять теперь 
Большое Орлиное ГиЬэао, такь какь 
на него теперь, вероятно, яаониы по- 
вслуть свои атаки, безь Орлинаго 
Гнезда же нельзя защищать и .Ар- 
туръ. Однако эго такь и осталось

* только добрмиь намерем1емъ. Укреп
лять гору начали не съ рытья око* 
1Ю(гь, а пещеры...

—  Ночью съ 18 на 19 декабря я 
получиль оть Горбатовскаго по те
лефону 11риказаже быть комендан- 
томь Большого Орлинаго Гнезза. Онь 
ккаэалъ мне на всю важность этого 
пункта, но я и самъ эиа.тъ, что это 
не только важный тактическШ, но и 
отличный ор!ентировочный пункть.

— у  меня яь эго время бы.ю на 
иемъ всего 22 стрелка. ГорбатовскШ 
обЬщалъ помочь чЬмъ иогъ. Въ 5 ч. 
утра прибыла охотничья команда мо
его оата.1ьона подпоручика Гринце.'’И- 
-а. Въ это время нз передовой ли- 

к!м, съ которой отступали наши вой- 
гка, вспыхнулъ ^пожарь, осяетигь 
отсгуплен1с. и яло»щы тотчасъ же 
полезли.

Когда посветлело, мы заметил;, 
что японцы уже покрива.ли всю за- 
реяутчуо батарею. укре»лен!е 3 и 
спускались въ лощину за Б. Орлиное 
Гнездо. Но стрелять вь нихь било 
еще нельзя, У горы скать 45®, а на 
самой вершине еще круче... Когда, 
наконецъ. можно стало прицеливать- 
ся, я схвати,ть винтовку, перэый яы 
стрелияъ и скомандоваль огонь пач
ками. Онь быль уб!йстве »ень для 
eno^iiieeb, и они все туть полегли. 
Тогда они «эчали двигаться со сто
роны укр. 3 и ф05та 3-го. Пока я 
сообшаль Обь этомъ по телефону вь 
шгабь генеоала Горбатовскаго, нача- 
аось адское обстреливан!е горн сна- 
рядами исеяозяожны.хь калнбровь. 
Гора такь ;.азсипалась оть нихь, что 
дычь и пыль совершенно нась оку- 
та.1 ,̂ и чы перестали видеть йругь 
друга. Подъ покровомь этой пелены 
японцы П0ДП0ЛЗ.Ы къ окопамь. но 
иы бросились на кахъ въ рукопвш-

аь эго аре.мч японцы снова бросились 
на штуриь и снова были сбиты Грин- 
цевичечь. Но мы удеплслись уж" 
только вь тг*тг - o u g if^ K b  этс 
врем- . -г -CV осгаяаярсь T0.1L- 
ко 6 челивькь. Смотрю, оинакО,саадк 
кь намь )ползуть въ гору кучкамг 
людм моего батальона— 9 и Ш роты 
Съ ихь по.чс1Шью были отбиты еще 
3 и 4 штурма Подошла рота 2S 
полка сь  поручькомъ Рачко. ПосяМ* 
ы1й быть бистро убигъ. а иы уже 
засели гь ямы оть  снарядовь и (к>;гь 
платформу. Около И '/д ч а с  утре 
при' т а  пооурота моряковь с ь  лейт. 
Темкровы’хъ. Съ нею ыы отбили 5 
штурмь. Око 3 часовь дне енврядь 
попаяъ еь кучу бомбочекь и взор- 
аиль HXV оть  вэоыва загорелась 
платформа и рухнула. Меня оглуши
ло... Заброса.чо камнями, землей... Я 
лишился чувсгвъ. но теряя сознате 
счышллъ еще крики: «банзай» н «яе- 
ЗЧГЬ, л^зутЫ» я проснулся полъ Б. 
Орлииымь Гне.здомь.

—  Это б*то вь 3 часа 20 мин.,-~  ̂
разсказываегь подпору»., Г -ннцевмчъ, 
когда Й1Ы потеряли Б. Орлмное, Гнез
до... П еле взрыва бомбочекь у меня 
осталось только три чевовека. (Дви- 
жен!е гь публике). Я решмль, чтО 
да )ьше не могу утгржнватъ и ото- 
шель сь  нмчи сь  горы...

Солдаты, которые подходили къ 
намь на i тру, человекъ по 5—6 съ 
бомбочками, гоэсрилм: «Паше благо-
род1е, пришли уиираг' ня Орлниое»...

И уми| али героями...
Раноны.хъ не при ^зно было вы- 

нл’ит’ь; кто могь, самъ уполэаль
—  Поточъ одинъ соллать скаэы- 

чалъ .мнЪ, что часть раненыхь былг 
задавлена вь блиьдтже 11-дгйм. сна- 
рядом-»., а др>гая была переколот; 
лорраншимкся на Большое Орлмко( 
Гнездо японцами.

Очень помогала обороне наш; 
артиллер!я: слева, сь  Митрофаньев
ской горы— 2 орудия и справа— бета 
рея поручика Грибовскаго.

Оба свидетеля утверждяють, «»т 
съ пил*м*'|-мь Б. Оря. Гнезда дал» 
нЬйшая оборона .крепости была ж 
мысли.ма.

—  Мы поменялись съ ЯЙОНТГЗМ 
ролями они заняли тепе|я» крепеч;» 
а .мы. осэжденние,— полевые окопы,-

иую со штыками, камнями и бомбоч-'говорить Галициг<ск!П. •Слово»«Речь- 
;каии. сбросили ихь вниэь и открыли 1 •' т-ойп.цк«ив глеауетъ!
(ВЪ чогонку по Скацг беэшмлцочную! . ^
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llllBiWWIB.H* J fen*b  HUftrbVNDUh 
Штхъ ареповьтемй м  торж еств  
опсрыт')Я. ТЬмъ не иеы4е м  дм  дня 
|в иткрыти, на свой стрвхъ. резос- 
м д ь  циркуляра такого сояе|Пка>ия: 
hr. ассистенты, лаборанты, орвмнато> 
Ы  си т»  извЬшаютоц что ■ т. д. 
Что было обивнаго ггь такой форыЬ 
Ябрзи.сн1я? На моЛ вэгаядъ это  саяая 
«Оычьая форма дав оодобныхъ cjQr- 
« е э ъ , А между тЪмъ при чьеиъ то 
йовышенно1гь самочувстаЫ зд^сь бы- 
М  ус.иотрЪна обида и ниенно припи- 
'рвается инЬ, хоте я в> интересахъ 
hr. млздшигь оренодаватеяей сд^ладъ 
1одьше, ч1игъ это Оыао аооучено ор- 
Янизацютюй KomiccieA ^ тЬ и ъ  г. 
рс«оргеръоодче{Жмаетъ,что г ь  чай- 
вому стоау были пригааше1ш  мои аич- 
■ые знакомые; могу эааЬритъ г. р«- 
Вортерв, что ровно половина ЯИ1ГЪ, 
Вочтившихъ наше торжество, были не 
только ы»Ь лично незнакомы, но 
даже лично и нензвЪстны для меня, и 
вхъ отзыгь на приглашение коиисс<и 
СвмхЗтельстковаль лишь о  ихъ высо
кой культурности, выразившейся въ 
витересэ къ событ1ю академической 
жизни.

Въ закл»чен}е скажу, что меня 
крайне удивила шерохонатость, ми!ш- 
«ая  иЬсто гъ столь высокомъ оо 
■Met событ1и, какъ oTKpuTie новых*ь. 
■шыо желанныгь клиник'Ь. Казалось 
бы, что в% такой коиентъ медюе и 
|иакачнтельнь#е ороиаки (если они и 
были на саиогь s ta t) должны были 
Ом быть оставлены беэь вннмиКя, но 
шшдо какъ будто a н^твкъ..

Профессора Пя. Т кхогь.
Прим'бчя/Ле. KaiTb ааторъ отчета 

вбъ освящены госомтапьныхъ кяики1съ, 
считаю необжодимыиъ слЪлать стЬ- 
Куюаия заыЪчаии по поводу ооровер. 
жен1й проф. Титова:

Проф. Тиховъ признаетъ, что 
фактическая сто^юна дЪда передана 
ККрно. Онъ веаоволеиъ лишь ниниъ 
•catuit-Hie.Mb paKToev Но осв%щеи!е 
Кааиснтъ огь  той точки эрким, на 
которой стоить мню, описывающее 
данные факты. Моя точка эрЬнш та
кова: Торжественное открыта го- 
аигга;1ьчыхъ клиникъ университета 
есть прежде всего и главныжь обра- 
ромъ прпадникъ университетскМ и 
везииинск:й, и я впрвгЧ бывъ ожи
дать, что на этоиъ торжестай будугь 
Врисутстаовзть въ энвч1ггсдьно1гь чм- 
сд% преястамтеди уимверситета и 
■редстагнтели м^тнаго мед>*ит«схаго 
■ipa. Мои оживви1я не оправдались. 
Профессооовъ, вссистемтовъ, лаборвн- 
товъ, ораинвторовъ, студентогь уни- 
•врситета было немного; врачей, не 
■ричастныхъ к*ь университету, еше 
iMHbiue; въ частности, совершенно не 
дрмсутстаоввли младшее вреповавате- 
Ж1 фдкухьтетскнхъ квимикъ Вс:: это 
в и отиатн.гъ въ сиоемъотчетЬ. Кто 
tyrb  виновагь.^ Я атсго воороса не 
касался. Проф. же Тьховъ, возражая 
1И4%, раэсквэываетъ о  томъ. что за- 
Сбаатя олганизашонной комиссЬ) бн<- 
т  тогда то, что на эвсадан1н было 
костамоалеко пригласить такихъ то 
•MIX- • Это ме воэраженк. | ибо я не 
утвеожлалъ. что 11рмглашенЬ| 
которые присутствовали на торжест- 

посланы проф. Тияовыиъ по его 
внчиочу ycMOTpW», иапротигь, я 
ртмЪтилъ, что ОМИ были посланы 

ком/ксШ проф. Ти
ковым ъ.

йалКе. проф. Тиховъ недовохемъ 
■оичъ сообшен1емъ о  томъ. что «къ 
чаВному столу были приглашены его 
вм«ные знакомые» (слова проф. Тн- 
Х04, ВЪ ноеиъ отчетЬ сказано не 
СоасЬчъ такъ). По атому поволу 
ароф. Тиховъ увЪряеть меня, что 
•ро но половина яицъ, почтивших ь 
тогж?ство, были не только лично ему 
незнакомы но ллже ненэвтстны для' 
него». И это не воэрвжен4е; « в%аь 
въ ванномъ случай го«сгндъ не объ 
оффии1альмо«ъ отвклеиш торжестка, 
а о вюромъ отяЪлеи1и, которое орс- 
мсхоляло въ аудитор(и верхнего эта- 
аш и которое, действительно, носило 
хариктеръ пояуоффишаньный— полу- 
семей^^й. Едва д '•"'нЬ. Тиховъ бу- 
детъ ' оспаоиать то, что иь верхъ 
были ориглашени ииъ. проф. 
вымъ. лишь иЪкоторме нэъ npwf/Tcr- 
воеавшихъ на оффииидъномъ торже- 
CTat. Приглашенные не могхи быть, 
конечно, липами незнякомыми и не- 
кзвЬстмымн пригяагнвшему. Ma.M то
го, я имЪлъ и имйю ocHOBBHie утвер- 
auvTb, что некоторые иэъ приглашен- 
мыхъ не были представителями уч- 
режлен1й, не ииЪютъ отиои>ен1я ни 
яъ университету, ни къ гослиталь- 
Иымъ клиник ;иъ, в были Приглашены 
Только въ качеств^ личныхъ знако
мы хъ г. Тихона.

Въ заключеше проф. Тиховъ гово
рить, что если и были на торжгст- 
лЪ шерохоявтости и промахи, то они 
ложны быпи быть оставлены безъ 
вн«иаи<я.А я С'вжу. какъ представи
тель прессы: если были шероховетс^ 
стй и промахи, то иЪстмая печать 
обязана ихъ отметить хотя бы д.тя 
того, чтобы предотвратить ихъ пов- 
TopCHte гь  лиалогичиихъ слччанхъ.

Репортеръ.

жизнью, чдстс хочетсд тлсклиякои I — Отчвго жв9—бпАш ъ 1.—Я бить 
Такъ иди ии> ю, BV ткьм ахг м м  би рмдъ вто cjrU arv веля дредст*-
дневникахъ, г  наивной ароэк или витса слтчдй. Я глубово уважай Ру»- 
въ еще бол^е жмвныхъ стмдмхъ» чм- вельтж
сто сок^мъ далограмотмо, но имъ| ираеттегивавтй зуть «трижлкт», 
хочется высказаться. И они дто  завво|ша мжк во Роешв, амавмлъ, что. 
ЛЯЮГ1 ю  его cB txieiaM , «  ве буду врадать

Въ большн1СТв% сяучамъ взрослые п  Б^локъ д ох !. Въ т о п  же деоь я 
не прилаютъ никакого болке или ме- увв^с&хь газеты съ круояыиъ ааголов- 
Hte cepi03Ha-Q значенЫ д^тскимъ коиъ: «Овъ его не увинтъ». Лицо, 
висмиингь, б. и»тря на нмхъ лишь со Glibsem въ Рузведьту, вредложвло шгк 
стороны грамматической или художе-1 ваивсать овсько бар. Гозеяу съ прось* 
ственвой. Не эамкч ють, обыкновен-|бой объ офшиахьвомъ аосреднвчеств^, 
но, одного: горячей, глубокой, все-;та£Ъ назилаеиый внтродукщд. Это бы- 
искупающей искренности, которой | до aepejo» самыхъ об1д(ШЪ въ &швы- 
такъ мало у чась, вэоослыхъ. и въ m a t .  Я oretriub, что алчего ве кжЬю 
отношежи КС юрой такъ убога наша'лротнвъ такого обряагешя къ бар. Ро-
холодная, cyxia, фальшивая жизнь.

Вотъ м т е ф е ^  когда я гляжу на 
аежз1цую мс^йо мной ученическую 
тетрадку и |шслснно пересматриваю 
ея нЪеколько необыкновенмое для 
подростка содержаже, миБ стано
вится больно за автора, за то, что 
его рукопись нельзя напечатать.

Нельзя нлаечатать по самой про
стой ■ важной opMMMHt: слабо, сов- 
еЗмъ ме лмтературко написано.

Вы скажете; но вЗеь, atpORTHo. 
можно исправить, а если не испра
вить, то воспользоваться сидержамемъ 
для фехьетоми статьи иди раэсказа.

Да, конечно, можнои1ы сакдать то 
или другое, но тогда дЪтское писание 
утратить скою иепосреяственмость и 
наивную исхреииость, т. е. самое ха
рактерное.

Не водумайте, ою ам ц чти юный 
авторъ вов-Ъст^егь о  чемъ иибудь 
обшественномъ и важножь. Онъ про
сто передаегь очень маленькую, но 
характерную историю изъ нашей сЬ- 
ренькой провнн1̂ аяькой дкйстямтель- 
ности: хЬвочка иэъ большой я очень 
нуждающейся семьи, стремясь хоть 
какимъ-нибудь зара>боткоиъ поддер
жать семью, ноступаегь въ одинъ 
изъ церковныхъ хоровъ; она облала- 
еть недурнымъ голосомъ и знаетъ 
ноты; въ хорь ее охотно оринима- 
ютъ; она иоетъ въ течеше цклаго 
мксяца и во  истечении этого мксяиа 
оолучаетъ.» шмплесятъ хожбевь.

Пятьдесятъ колкекъ за то, иго съ 
окраины города приходилось ходить 
почти ежедневно, иногда по 2 раза 
гъ день, въ техные, холодные, ненаст
ные вечера, съ ежедневнымъ рисхоиъ 
подвергнуться ограблем».

Пятьдесятъ копкекъ за то, что 
BcatacTBie чзстыхъ смквбкъ и закя- 
тыхъ вечеровъ приходилось пропу
скать уроки, меньше заниматься ими, 
мало сяатц чувствовать ежеминутную 
боеэь опоздать и подвергнутьел нм- 
каэан1ю.

Пятьвесятъ коокекъ за тр*'”ну10 
обязвнность стоять и пкть '  lit- 
дымъ чясажъ сряду, под уч ать^  ма- 
дкйш(я ошибки грубыя заикчан1я, 
иногда—обилныя и совскиъ неспра- 
ведлмаыя, подвергаться оскорбденлмъ. 
пяоскмхъ и гдтпымъ шуткмиъ оьанз- 
го регента.

Обо всемъ этонъ въ наивной и 
неудачной формк повкствуетъ дквоч- 
ка— подростокъ, npepNiiae свой раз- 
схазъ съ кровью амризмныик кэа 

восяяииз*Пй.чн;
—  «О, Боже! Вотъ она орадда-то 

гдк1»
—  «бож е ио1, какъ трудно жить!»
Заканчивается рукопись такъ:
«Если я нс буду пкгь, то наша

семья будетъ голодна. Боже, помоги 
ннк и не лай, чтобъ мы умерла голод
ной смертью»...

А тотъ, кто выдвлъ дквочкк поя- 
тинннкъ качестак иксячнаго жа- 
яоваиья, 'мотъ, вкроятно, съ спокой
ной соекстью ородолжаетъ въ томъ- 
же peak..

Можетъ быть, его хорь пользуется 
уелкхомъ и онъ пожина.гь лавры.

И сиу жиутъ руку, какъ впохмк 
всрчдочно»:у человкку и хорошему 
руководителю- Вкдь raide люди сна
ружи всегда чисты и очень тонко, 
очень хитро умкютъ скрывать свои 
темный стороны. А дкти...

Что такое для нихъ дктн. беэсиль-

веву, 00 лишь въ томъ схтчак, если 
бы а быль увкренъ въ иоложятедьвохъ 
oTB'hTt. Ирпсвть аш съ расхоиъ палу- 
чдть отказа— а не соглашаюсь.

Въ день моего архквда въ Нью-1орхъ 
въ аСмтв-клубк'' состоялся opiexb, ва 
которокъ д вмкдъ возхвжность увя- 
дкть до 200 чеалвкаъ учевухъ, иред- 
ставвтелей раадвчвытъ оргаввзашй в 
вядЕыхъ журвадметивь. Такъ а, между 
□рочниъ, всфЬтндса съ Ееввавоиъ, 
автороиъ EUHTH о Свбвра, который 
мша/> хат^ресошиса Pnccied. Очень вб- 
тересояадса русс хмнн хкиии хадже 
■авкстный еоододогъ Гюйгевсъ.

—  Шисой характеръ ooi-ua ваша 
декщд?

—  Оза будетъ taoekiraBa въ Focdi. 
Я ваписадъ ее жх оариходк, а яъ ве
черу два моего сф|'к:1да она быда уже 
eToebBiasa. ■ къ вачаду декшж инк 
вредставядм дятогряфвровавсый сов- 
согь воо|юсовъ, ва которые жедадв бы 
Ехкть разьяснени. Подъ каждыиъвоц* 
росокъ ва&чнлась подмнсь. Вопросы 
дикда двоашй ха}«ггеръ: русско-эхя- 
грантешй в аиервяввспй. На моей лев
ши было много ртссвикъ вмягравтовъ, 
иаполнввшихъ гадлерев

—  Кто прасутствовадъ ва об%дк въ 
Ванвагтовк ■ какой зарактеръ овъ 
аосидъ?

—  Тань было елшпсохъ много лю
дей, чтобы перечведать Назову вамъ 
вксволько кмевъ. Б ы л  воеавый мв- 
вметръ Тафтъ, мкнветръ ваутревннп 
Хклъ |Гарфвльдъ, мввистръ торгом ! 
(^|>аусъ, секретарь Ру.^вельта Лсвъ Си- 
кв{)Ъ I  много ирелставвтелей адмввя 
страши, ееваторовь, вредекдателей к(к 
мисай в т. д. Вгкхъ втихъ лиоъ ивФ 
продетааил о д в п  хзъ уггровтелей 
apiMou Заткмъ мева новроенлв евд- 
а к гь в л  «го-вмбудъ. Рвэспвилн стульа, 
а аывла опять лекпи, поелк которой 
мвк аадавалн тавасе вонрмсы, но уже 
бмлки дклоаые: о ш ш ^ п  в^ирптель- 
аонъ срлгк в т. в.

—  Какие вмечатлкв^е, Думаете ей, 
оршияцла п я а  яеашаУ

Ц. U. удыбауяса. видммо, ватрудше* 
ась п  фо(>нулровгк отвкта.

— Не можете л  вы оокаватв мнк 
отаыл лкой-имбул серьезной газеты?

—  Извольте.
U. Н. жовззвл о п ы »  .New-York

lim es":
«Мветеръ кГпдювол ук.чжаетъ те об- 

]жтиый путь, увозя съ собою вскреи- 
Bix симпат1Н ог|юинаго большинства 
аверМЕвасхаго народа а особевво ткхъ. 
юггорье слышмлв еге ркч» во eiopHuxa 
ьечеромъ. Ьъ ар1>тивоаолижно1ГГЬ боль- 
■хветву обряцешй къ втой етрамк. 
его o6pBdieaie было ваорввлево ягкдю- 
чвтельио шъ рмзуиу • согкегм слуша- 
тевей б»яъ всякаю влемеита страггей 
в ораторствовав1я, обычаыгь въ тавмхъ 
случаял. Это. конечно, ве сякдуегь 
обисынть ведостаткомъ горячности въ 
убкяиев1лхъ я а1>едяявостм человкса 
морядху- Мы говиранъ вто также безъ 
■t.iB кригмю^аать д)«тгвгь рттпсихъ 
■aTpioTUBb. которые адк(.ъ говорили, во 
очеяндао, что пкое обращен1в вмкяо 
свои есибеьную аквность. Око обвару- 
жало въ оолыимъ сактк хстнавое ао- 
яижев1е русскаго ва|х>ла*.

—  Интересуется лж Амерахарусси- 
ма дклами?

—  Одно время вмтерееъ нкс- 
кояьсо ослабь. Но въ вослкднее время 
оЕъ оохтъ уевлмлеа.

—  Что го1ю|»ял объ амермкаесдо-

Въ Ийстояшве врем  среди вравос-  
давмаго наесденЬ укзда (юкояьмое 
дкяо у мусуяьманъ, составдяющихъ 
значительную часть населам укзда, 
предстаалявл нкчго саыибытыое и 
ведется искаючита-чьиодухаиенспомъ) 
дктей шкошшго везраста наечнгы- 
вается 11,444; учидищъ сушествуетъ 
143; сообразуясь съ чйсломъ дктей и 
ориниыая приниипъ обязательности 
обученЬ), ариектъ находить нужиымъ 
прибавить къ ^шесгвуюишмъ шко- 
ламъ 25 нсвыхъ, увсличивъ ихъ чи
сло, такииъ образонъ, до 168, и гь 
четвертой части ихъ открыть доба
вочные классы, Teaepeubiee чмсяо 
учашнхъ (193) должно быть увеличе
но до 272 челоеккъ. (Вкстн. Уфы).

Помсарнме автомобялм зъ  Москвк. 
Скоро въ Мосхвкначнетъдкйствовагь 
пожарный автомобкдь; онъ будетъ 
нести на себк все то, что ножегъ 
досгавигь къ икоту пожара иклая 
пожарная часть, за искдючен1емъ лишь 
оояшркыхъ лкстнииъ, Этотъ автомо
биль дклаегся гь Москвк на заводк 
Густава Листа. Если опыты съ нивымъ 
автомобивемъ опраясаютъ возла<'асмыя 
на него надежды, въ саионъ ке- 
прододжительнимъ времени век суше- 
ствукмШя иосковск1Я оожарныя части 
брандмаюръ наикремъ замкнить авто-
M06H.TbHWNH.

Голодъ въ Воронежской губ. Въ 
воронежскую губернскую зеискую 
управу поступияо свыше 20-ти эаяв- 
лен!й эеыскихъ врачей раэличныхъ 
укздовъ о  страшной иуждк среди на- 
се.1ен!я и необходимости немедленной 
помощи. Среди голодаюшихъ, по сяо- 
ваиъ «Голоса Москвы», свнркпствуетъ 
тифъ.

Прсмраще.ч!е «Русскаго Знамени». 
Союзъ русскаго народа возбудилъ 
вопросъ о  орекрашен1н «Русскаго Зна
мени». Поаодомъ ддд этого послужи
ло за«8аен)е группы членовъ союза, 
а также нккоторыхьдеоутатоаъ край- 
нихъ правыхъ о  томъ, что «Русское 
Знамя», какъ потерявшее сдое зкяче- 
чен1е, въ смыедк парт!йнаго органа, 
не можетъ больше субсидироваться 
проаиии!адьными отлклами. Частный 
лица, дкнавшЫ вспом>1ществован1я, то
же начали охдадкеать. Да.1гм по иэ- 
дан(ю достигли 20 тыс. руб. Типогра- 
ф1я описана; иена изъ ияшинъ ороаана 
за волги. Проэояжен!е иэяанкя ведегъ 
къ краху. Несмотря не протестъ Ду
бровина, главный сомктъ ркшилъ со
звать со6ран>е для ликиидац!и «Рус- 
екдго ^<зменн».(Вкст. Уфы).

Торгова-А ро;»ы1Ш]. о тд о л ъ

Пищно явняивв вяьбомкм-о фммвЯА 
хмвга 83Б «яхотаережш 390
ввторовъ, ввчяом 9ь Пушкажв в Ры- 
вквяв ваоячвв ?«»твяв вхшахь хввк.

Ткнъ в» вввк«, хввга в« прелстяв* 
алеть еобоо авгляхвоД aetopin pyci^Boi 
Doada. Соетввв«»1ь, ««««ахмо ш т  sezx- 
авхсх m i  цкль». Оаъ, »4M iixbo  ̂ еож»- 
явхъ хжть чствптД  пуйляхк ввбрвввмя 
opoaeMxBaia f  уткой □«■мв мсвяжчатвль- 
в» вв обпнытмввыя т аоявтнчеештвки. 
Вогь 00Ч4МТ вь сбврввкк вкгь вв охвой 
строив твхого крузавго воете, квхъ 
ФЙ-кц и ает» ккдцй ряхе впиовь, со»- 
еквъ в» вавкетвыгь в ввяо х о р о а г т ъ  
ввторогь, врохк рвавыхъ госаохь Полу* 
вивыхъ, Ковоолжсовыхъ, Фегвхважгь ■ 
хр.. ми-ь-ж« нксть чвсла.

Грвхам^вая пом)а орввегвва«вв въ 
сЯоравБМ о««аь солво, что, вовсчяо, 
вполвк опрввтшметъ кжвгу я прваае- 
чегь хъ шьй ас мало чвтатвдвй. втолысо 
по BXOXHOiH’neotfTupeicxMeaiu Некрасова, 

«Не pyccaie вгпвявть Й«» хсбвм 
П» ату бЬляуа. «ь вровв,
К«утон-ь наекчеевтя) муку"..

Иль сабарсквхь швгоровь шъ обормвек 
преягтвелев^л: В. Оеулевес1Й ^0 ста- 
xoTBOp«aiS}, Ф. Фв.теможоаъ (9 стах.), 
в Г. Ватаввъ (в етчх.), U. Ц«йвяръ 
(3 отих.) т Е. Бвхвреиь {а ехжхЛ 

Бела оркить во вяиван1е ааобхохл- 
иоеть, обш,«лосгуаяоств а ооаудлрвавшв 
грвждввехсй aoaiie, то хквв ввагв—

Г. в.

осзъ вриборд дм шт. 4 р. 50 к.— 5 р.| 
50 к. (i^taKoe). Кожа: тсяячьв дгхм| 
за а. 28— 29 р., сохатмнная ха шт,
9 р. 75 к.— t o  р. Шерсть овечья за 
в. 10— 11 р. Волоеъ: хвосгь очищен- 1

за а. 25— 28 р., грива за п. 6 р. 
1Цетмна за п. 60— 85 р. Мясо: гурто-' 
вое свкжаго боя, парное, за п. 3 р. 
50 к.— 4 р., битое мерзлое привозное 
ЭЯ а. 2 р. 70 к.— 3 р. 25 к. (сдабое), 
свиное м  о. 3 р.— 4 р. 50 к. Ветчи
на: окорока обрЪэные за п. 7 р. 20 к., 
боковина за пудъ 6 р. 50 к. Гусь за 
сотню 50— 70 руб. С ^ о  говяжье: | 
сыреиъ за пудъ 3— 4 руб., топленое 
за пудъ 6 р.— 6 р. 50 к., соленое 
(шпикъ) за п. 10 р. Мыло простое:
1- й сортъ за п. 4 р. 20 к.— 4 р. 60 к.,
2- й сортъ за п. 3 р. 80 к.— 4 р. 20 к. 
(устойчиаое). Керосинь безъ пссуаы 
за о. 2 р. 25 к.— 2 р. 30 к. Сим-иси 
111кедск1я безопдемыя за ящ. 9 р. 25 к. 
Пенька (коиошм) за п. 2  р. 75 к.—
3 р. Холстъ: икшсчкый за арш. 8—
1 о к., подкладочный за а^хв. 1(к—11 к., 
рубашечный за арш. 12— 15 к. Кочма 
линейская за арш. 1 р. 10 к.— 1 р.
:0 к. Чай кирпичный: 72 доска— за 

ЯШ. 69—80 р. (кркакое), вОдосокъ—  
за ЯШ. 73— 135 р. Самръ: говомшй 
ва а. 6 р.— 6 р. 10 к., пиленый за п. 
й р. 30 к. Сахарный оесокъ за R. 5 р. 
ЭО к. Рыба: осегръ икряный ва п. 15 
— 16 р., яловый ва п. 10 р., стерлли 
за п. 8— 12 р., нельма за а. 10— 12 р., 
муксунъ 8 р. 75 к.— 9 р. Пушнина: 
бклкз обская за шт. 35— 35 к., куэ- 
неикаа за шт. 40 к., хаосгъ бклачЦ) 
аа о. 300 р., колонокъ аа шт. 2 р.
10  к., медвкдь 1 р. 50 к. четмр. 16 
— 20 руб., дмсяш нетвер. 7 р.— в р. 
50 кое., волкъ чет вер. 6 руб,, эаяцъ 
четвер. 15 коа., соболь четвер. 3>—

(37 рч горностай четвер. 1 р. 60 к.—
1 р. 80 К.

О И П С О S  ъ
тйаъ, мвахвчсавихъ въ uyaixais »овр^ 
мвввскъ OTxkJTBia Товеиго Олружввго 
Суде шъ гор. MepiBBcak, а» февраль кк- 

евоъ 1В08 го«ь

Нужна

Нужна горначаан.
Татарская тля^м, J6 Ч. 2—7iib

8Н1 ЮЩВТ xyxer.xd, одмнихлч. гь 
ввепертомь. Спасская уд., о- 6, 
Вейснана, кв. дежтора. 1

Нужна д Ш ч к з
J4 17, внизу. t

Нужна одкяехвя кухаркт, безъ пасвор» 
та ие приходить. Дворавскач ул« 

7й 32, сгр. х-'̂ зянка доха к

Ищу MtCTO кучера кгтявсриига. тр«»1 
вый. Сеиинераай гере]  ̂

локъ, М 47, вверху. t

Нуженъ кврву.̂ ьный П. /к Иадкопу, ж 
Л 2. Бдаготкваенская плсауа 

протмаъ старого собора.

Требуется одной пргкяугой.жгттелькодк- 
вушку, yMkxiiuvo готоякть.Акиколсхл;) уж, 

№ кв. Рахоосклго, ннэъ. 1

ВИаленькШ  о е л ь е т о н ъ .
.П я т ь д м а п . КОПоекь''.

Передо мной тетрадка пятнааиатм- 
ДктнеЙ гимназистки, обыккояенная 
ученическая тетгаика въ синей оЛ- 
вожкк и съ синими линейками.но съ 
ккгколько необмкно>-ениыиъ для по
дростка coiiepmaHieMV

Есть дкти,— я ихъ иного,— не эна- 
ЮШ1Я ни нужды и гоаова, ни обехъ и 
дмшен(й, кегда сытыя, безпечныя и 
довольныя.

А есть еще и друНя,
Есть дктн, которыхъ судьба эастав- 

ваеть исполнять роли взроелмхъ 
Они такъ рано, такъ прежденремен- 
но вэваливаетъ на ихъ неокркаш1я 
плечи тяжелуи) ношу суровыхъ и от- 
вктствеиныгъ обязанностей, напря
женной и горькой работы, грубо тре- 
вожмтъ ихъ МО» дое созняиУе, язомъ 
(0инки|я впийяетгя въ сердце.

И вотъ нмъ, рано встиеыожошымь

иыя гь своихъ жалкиаъ протестахъ, руссжшъ евювк? 
не умкющ«я отаЬтигьтакъ, какъслк- —  Объ втомъ воиросЬ к мжгьккиъ 
доаадо-бы. Г. В—инъ. ,вмчего не говорялъ.

I — Л объаие|шкавсп жповсеяхъ от-  
■ошев1яхъ? yi-poxaerb лн »>йиа?

—  Мак нажегся, «то японцы от-
ЬбЕЪДа съ  II. Н. М11!ЯИ1ШВЫМЪ. I »  Kiipwy о б , б«з-

(озлияво ■ востуиать хагь въ CBO|it 
Въ Петербтргь верпулся П. Н. Мн- съ  Кшадою. Првваяи>а.1 кво ■ во кия 

лювовъ К*|«ре*:вовдеятъ ,Р. С* обрв- Дотмвггви р-тсы вимп^шя ве вявре- 
твлея гь вену съ вроеьАо* петкли.ьгя "• Канаду, но пр&хтдчесжк ова
саоимв аир|Ш1санскммя впеитлкн1ммв. сведена яа-нктъ.

—  Пе зеаю. съ чего начать,— улмб- обратвоиъ ауте я оеренееь снль*
втлгл ii- Н., видимо, впявый впечят- ищквую билкхмь. я  вроаеп. два 
лкв»й.—Сгчжшивайте. я буду отвкчвть. На(Я1жк. вядклся хоегъ гкмъ,

Па рядъ BODpuron П. Н. въ об- »  заткмъ отъ вокчда до иоктда оста 
щемъ рязедазадъ о своей аокцддк сяк- навлнвался въ Ьерлвнк, гдк меня за- 
дуюшее: рейке ждали нкхотирые волитвческ1е

—  И\ Пью-Горте я npftxaxb 31-го
декабря во няшеиу стн.1ю, в за два Эь общемъ, вы оокэдкой до- 
дня моего в{>е<'|ываы1я таяъ у меня ве вольвы?
было бтхвальво минуты сяобо.1вой. такъ —  Лж, вяажнк. Я думаю, что ноя 
что ввбрятьгя ввечлтлкн1й, иеотн«.-ив- йеишя гь А|н‘ри|ск оггавела сер м «и в  
шйхся веаосрелггвепво съ моей иикзд- слкды. Я увидклъ етирыть друзей н 
гк, мнк, къ cfiauukMit), ве ухалось, йшобрклъ нивыхъ.
Мое время было рвепредклемо между 
вут” * » ' до моего в)«кядя состав- 
левъ бмлъ водрпбвый оланъ. включая 
■|яеиъ въ Ияшккгтнк, в мвк орта- 
лось тлько послушно исполмять еги.
До моего вргкада )ш:шгрйлась Bcropia 
гъ моияъ весостоавшдися виввтомъ къ 
!*уа8«*л |.ту.

Долженъ пгазвтъ, что виервне 
вжчмгк къ Ранельту со мной 

гоаорндв амерякаипие 
утро моего огйк-:1да.

Р у сск а я  ж и з н ь .
Всеобщее обучея1е въ казанскомъ

укздк. На пклкднеиъ каэанскомъ 
о укздномъ земскомъ собрамн разема- 
I- тривался вопросъ о  ввеяеи|и всеобща- 

жтр11ялВ4’ты го обучен1я въ ук.тдк. Вннманно со- 
Американ- брян!я быдъ предложеиъ си]>фии1аяъ‘

гк1е нятеряьюери чргааы 'вйво довкн ный проектъ органнэаи!и ясеобшаго 
Кще npeaue. чкмъ мы П1мкхалш обучен1я гь  укздк, составленный, по 
нъ гявлнь, викстк съ доцмяномъ, указаи1ямъ учебнвго округа, инспек- 
викзжающжмъ въ море яавстркчу ва- торомъ няродннхъ уми.тишъ. СоЛра- 
(нжоду. о^тбмлв в неггервьюеры в два н1е, согласивишсь въ приниипк съ же- 
•{.«.топяфа. Черел дм  часа, угпквъ явтеяьностыо скоркйшаго ваеденм 
только лкхать гь  одному ваъ дру:1ей всеобшаго обучентч, передало npsJ- 
по.чямтряквть, я ва улицахъ уже вя- ставленный ему проектъ на предвари 
яи*лъ галеты гъ ноямъ ощггретоиъ в тельное размотркн1е училищной мо- 
ивтервью. ПкскольБО позже я приеялъ мисеж укзпмой управы. Неяячмо про- 
дегчтка вплтора интервьюеровь иаъ ектъ школьной скти, состаиаеинмй 
.Ситв-глгби", в тутъ оии меня сиро- инспекторомъ нарояныхъ училишь, 
СИЛВ, буду лв я у ! ‘увпельтв. Я отак- обсуждался гь  комнсс1и я ею бы.ть 
тмлъ, что ивкаммтъ нкръ къ этому ве оаобрекъ. Эго прантируетъ проекту 
орминив.1Ъ. Жтрвалнеты были тднвлз- вринятк его будущимъ зсмскимъ со
нм в спроевла: 1брви«емъ, которое нвмкрено присту-

—  Неужели вы не еоягетэ гипвмъ'пить къ практическому осутествленбо 
долгомъ чягвидктелг.тюв«ть пше поч- всеебщаго о'>учемя гь  скоркйш-мъ 
TPBie Руячельту я пв «осктитв, въ времени. Сущность проекта 
аиокъ твшкннр| Бклый диаъ? |ча«кся г ь  слкАУЮкнемъ.

ЮПбъ.
«Т. П. г »  сеобщяегь, что пе II «иварч 

иастроете вкутренннхъ рынковъ гь 
шеиъ устойчиьее, но иачодкятельиое; ври- 
асаы ндутъ въ небольшихъ ралм-Ьрххъ.

«Нова» Ж -янь, отмкчая уснлен1е экспор
та сибмрскаго хлкба вь Еврипейскую Рос
ою, говорить, что гь мветоящее вреня Си
бирь дала 11илл>он'4 вудовъ хлкбныхь гру- 
яовь и оии BCiî  . дорогк Мало во-
атжиаг» саетан1 счкгв и проч.
вогь причин», nt Ч1Гл везти вги грузы.
Хлкбные грувм яеажмь ноль открытымь 
иебомь псресыолнные сикгомъ, подь 
алпиыиь всякихь вепогодъ Кджвояу 
•сно, что ори тхкнхь ixoeaiaxb, хлкбь 
портится и n*6MCTv По смвлмь еоец’&ли- 
CTOBV натура си.чьие понижаете». Будь бы 
м  аорогк вдтчвторм, даже хотч-бы просто 
хлкбйме вмбчрм. ничего подобнаго игбыао- 
бы Сибирь васеляется сь кжждыиь годоиь, 
ялкбапашество рвавиавется и мы влравк 
ожидать нее боаьшяго увеяичен1Я хлкбноД 
торговли. Постройма элпвторогь нсобхо- 
лима и воярось »тоть ае тероить отлага- 
тел ьс ТТЛ

Особенно сильныв млежн. во слояачь 
Т. (I Г », лгжять аа иге аосточлыхь же- 

лкэнычь аоропхъ.
Экспорть зерна аа-граннцу Сь 6 по 

12 января, по г.гямгкйшиаъ таяожмямь 
Европейской Россм вывезено 8.)?Ь тыс. 
пуа. KjrV'a. Изъ нихъ вчзсен»—I.J76 тыс. 
пуд, ошеницы-%8. яукурувы—729, ржи — 
301 и овса 112 тыс. оуд

«Г. М.>
Харвягъ Изъ теле.-раимы гь -Б. В.» 

андио,что на харбинской биржк «гласи- 
лнсь крупны» слкыси сь пшеиицей ллх 
иухоиояоаъ ОГВ Poccia. Паюнниа бузеть 
отпрачд<-мл череэь (мдивостомь вь Одес
су и обойдется 30 Оасссклго порта вь 1 
р. 22—2з к. пудъ. Глаяныии поиуивтеяями 
мляотс» мельники (Сквл. Воэникь Tair«e 
ороекть о<^зо«4им синдиката иэъ южиа 
русскихь иельииковь для закупки бодьию- 
го количества пшеиицы аь Маньчжур1и, 
аостааки ея въ Одессу ■ расоредклем1Я 
нежду медьнк-uui.

,Н Ж.*
Тюмень. Подиозь ч.ткба 30 января бы.ть 

СреД№Й; поиупэли рожь до 83 к. Пп иуку 
ржаную 30 ^  к., пшеничнм ну«а I р I — 

'►евв */*—
сотня.

1и к., овесъ 80—89 к., рогожа ку'н 
It р. *i4-10 р.—It Рч *'« -7  р. сот

Масло.
Моасва (17 января! За моелкаяюю ие-

акл-~ аоступ-<ли бо.1ыи)я парт1и сиАирска- 
го шасла, орениуи|ест»еино вторые сорта.

«Г. М .
С-Петербургь, 17 ениря__ За яинув-

шую нсак.><о иъ С--Петербур1Ь было до
ставлено 29) бочки русск го топленаго 
масла (187 иэъ Очегя, кЗ иэъ Тииска и 
S3 со ст. Обь), за то же аремя сливочияго 
соленаго иасла было приведено UtS боч., 
и ъ этого числа Оискъ дилъ 428 боя., 
Барнву.тьс»я 3!8, Сеимпалатнмская 91, 
Кургаи 10, Томскъ 14

•Т-П- Г»
Кургяцъ, 17 января-—Пядаоэы иасла не- 

больине, спросъ усиленный, I с. 15 р 50— 
75 к.. II е. И-14 р. 75 к.

яТ-П. Г».
Берлинь, 17 янмря. — Настгоеи!е съ 

на лоиъ нкстныиь в сябнрск.4и> устой- 
чив*>е -Т -П. Г *

(Сопенгагень, 17 чшарх. Пред.тлжен!е 
русскаго идеи скудное.

.Ти«1. Г»

I фамрьи.
О №  жаь 00. Гаяжд»||к Матальлровк, оба. 
оо 8 ч. 1484 ет. уа. о  вжк.; о  яр. Вваоаак 
Дулсппвк, оба. во 1в06 а 3 ч. 1610 ст. 
тл. о аая.; о кр. Потрк Орлоак я Кухьик 
Евавовк, оба. оо 3 ч. IG&o, 13 а 1 я. IBM 
а  уж. о алк.; о яр. А и р ^  Саачияко, 
оба. по I я. 1<А1 в 3 ч. 1в66 ег. ул. с 
■аа.; о яр о рааркш«я1я вопроса о  раау- 
иЪш1 *р> Raajaa Нарымоасаего оба. вс 

13, 1330 Я 1С38 ст. уд. о  мая.

C i w b c b .
Лаятяря Mtnaa ведь ааяляй. 4-го докабра 

я. ст. аь шахгЬ Жару вь Невалк про 
ваошель обнадь, пркчеиъ была еасыяажы 
ва глубвкЬ тысачи футовь ноль демдвД 
трв го;>норабочахь. Обрушавшигса опор- 
яыя сткикя 'Шахты иораловяля вокруг» 
яасывчвныхь шахтерожъ екчто вролк 
првюх(>аоительво8 обаюча», яь аос^юй 
OBU соо-ааьъ ногдн лввгатьея. Кь сча
стью длл аажаао аогробеяныхъ, yirkxk.ia 
вен.-алхторяьа труб» ■ теаефох-ь. Засы- 
паваые воегкыьаояалмеь янь я халя вить 
товарашань о сао«1 учаотя. Схаоза аея- 
тилкторяую трубу вмъ стала оровохять 
пвщу а оо тв.1е>рояу оВх ногля евосать- 
ел сь оровзмдятмнч расвоояа рабочння.
Девь в вочь тру&илясь оахъ ссвобожде- 
■№нъ дасыааыьыхъ, во трудноетя была 
таковы, что только оо встеччша аолугора 
ыксаоа уаалоса лобряльса до аяхъ. Век 
трое ааадбчсяы ягь я»мля; с»  ягь сло- 
■анъ, оян срх»япто.тъяо легко перевеелн 
слое лолгояремекаое аохзенво» мвлюча- 
■ie. Жиух}тся оая только яа то, что оо- 
вершенво отвыкла отъ секта ■ нвхаяь 
во ногуть въ йену прпвыквуть.

Куда дкелетса зелоте? На авнаомъ шарк 
ажегоямо лобываетсх вол ото ять рухяв- 
аовъ в роееыаей аа сунну оаоло 800 над. 
рубмб. Это водото деречекаяявается въ 
иоипту разныхъ говузарстоь. во ткнъ я»
Heu'be, очеяь часто нонеты ве хаатаетъ, 
а laxij нехватка выаываюгъ острые л»- 
вехвые хризвсы. Въ то «е  время аоляче- 
сгво иовети вь о(Ц|»щея)н в» умеаячям»- 
ется. Куда яя ояа хкваетеа, ■осмотра яа 
ежеголвый ея прарость? подле-
жвть соиактю, что феагъ огать елклуеть 
оОъясвцть стрвмдев1ень человкчеетва сь 
укрывьн1Ю воаота. Бгяоегъ, BaapaMkirb, 
оолучапш(й ехеголво огь Бврооы oco.'v 
ста олтвлесятя нпллюяояь доддаровъ ва 
свой урожай яаоака, веоонякяво, аарааа- 
•гь вь лемлв отъ восьмнлвсятн хо ста 
квлл10иовъ лоиаровь ягь втой сунны. Т с 
же «meeie ханкчается ве векхъ страаахь 
Оквервой .\фрякя н, яъ особеяноетв, аь 
Брнтанекой llitii». Вычнеляютъ, что въ 
noc.Tt>iHie оорокъ дкгь свыше мялд(арха 
до-тларояь нашло, таквнь обрааокь, путь 
вь лолаенвых храяилнща нагоиетааекаго 
ааселвв1я Брвтявс1:ой Ивх)в. Ыеоомякы- 
вс, что часть иоаоты ароиала»г> •5u«»o»-jt. 14М ст. уж 
вратяо, та»гь аааь гк.штормв нкста аа- аоаапя вь eoemeaiH умС' 
рычтя аабываютса хоаяссанн, а xprrix. оо аоохей икщ. Mapia Вмаоаой С.'ЯбОДЧа- 
еиертью в-таа-кльпа, не yerrtoroaro сооб- аовой, ote. оо 3 ч. 1340 ев. уж 
спить о нахь евоянъ ыаед'Ьлннаань, ос- 
крыиетса яааеина ноаконъ веимгкетяо- 
стя. Огь обпачелонЬчееаага сттиляеся 
укрымать воаото свобохяа лншь Барооа.

SO.000.0M wu»iee»rb—уалмвятгь иъ Аяе-
ИЯ. Внвояниан ггоВ <.1егальяоЙ вксорс 

upiaiiia* нилдювовь аиермкавсанхъ дол- 
лярояъ—Bearepeatl нагвягь гржфъ Свч«- 
ян, каяергерь хворя ямператора Фраеиа 
{освф*, я его яеакста х>яал ниооъ Вав- 
хербвлыъ. 10чь инлд10яера Вавдербкль- 

ирммешАя яну въ iipkuaa-.oe яоаое- 
еальяве corroHBie. аяпсь .иалехлы* аа 
•сце большуч» часть васдкхстна, которое 
•й DMJCTOKTb получать въ бухушенъ, 
аос.тк смерти своего отаж Сьахьб» жкаи- 

Вандербитьлъ съ яевгерскннь гра- 
4.л«1ъ, отораалвовявяая съ безумной рос- 
кошыо, оосгаялаетъ мобу дня въ Ньн>- 
lopafc. Богатая .rpeaLaaHsa” нккогяа быв
шей .аемократичеокой'* ресоублиаи полу
чала яъ девь свадьбы содаркоаъ. въ вя- 
хк бри.тл{антопъ я хругнхь храгоиЪяио- 
етеб. огь саонхъ ярумй я ро1Ст»еная- 
коаъ яа 6 яыллювояъ. Прнглашенвыхь 
яа cButJSy было болке 4ПО яяцъ. Доводь- 
яо сааа.ъть, что одно убряяетае пвЪтаяя

.нле;̂ мльд-~>»енаго .ижляшю стоять оа^ 
до оятяхегятн тысячь рублей.

Сеядьбе дочеВ» яадл1аядааа- 14-го января 
гь Нып-[оркк еостоя.таеь сяальба хочерн 
ияял1амхкра Ropae-iiyea Внвдегбнлъхт* сь 
•евгерсхянъ гршрояь Сечеяя. НЬскыько 
тысяч» QpHrxaoieHeHXb првсутствов«.1 в 
аа обкюяъ, перннроеаянынь нь за.тяхь 
aaopiuu полареннлго воиобрачяов от-.10Нъ.
Вмсь 1ояъ бы.тъ убрявъ орхязвяяя. Цер- 
конный о< -̂вль соверяталъ яонсяиьорь 
.1оу<шь Uaua орнсааль яояобрячкыяь ‘ 
евке благослонеюс. Вообще, вто бы.та.ко* 
родяьекая свадьба, яакь я похобяоть с»- 
н-йчому горжястьу охяоб няь фияяаоо- 
выхь хяваепй ХХ те вкк».

О яр. Апряк Тарясояк, об», со  1Б39 е*. 
уа. я нак.; о ар. Ояуф|ма Хяхяякк, оба. 
ве 877. 1664 я 1вБл ст. ул. о их.; О ар. 
Матвке Боролуламк. оба. со  1648 ст. уа 
о яах.: о хр. Маасмик Ваачовк. Оба. со 
1480 ст ул. о яак.: о кр. Боляслаяк Яст- 
рлинбехонъ я Васяюя Ншятякк, otei 

по 8 я. 1Ш СВ, угол. уа.
4 феврале.

О хр̂  Куиыгк Китай leak, atm. мо 1406, 8 
s i c .  1607 ст. уа. о «аж; • ар. Ваахя- 
иарк Леояовк, оба. со 1 о. 8 ч. 864 ст. 
у а. о яак; о ар. Ot«aark Абоаммовк, 
оба. по 1685 в 1 с. 1636 ст. уа. «  ааг о 
ар. Тниофек Боярнжквяк. об», по 3 и I

bcnocelW

О емск Кехаемгааю Cuefciaaa»  Кяхаяак
□оха. оба. по 1 я. IS6 СТ4 о вр* Ааяк 
Бкломроаой, ебм. во I я. 1304 як. уа. о

8 фетгрехя.
О яр. Mapifl Няесаь, «4м. ао 4 н 1 «.
>4Ы ст. уа. о яяк.: о арь Ф«херк Дуряо- 
«к а »>., оба. со I ч. 4лЗ ет. уа. о яак.; 
о ар. ияеяк UapoBoek. обе. по 167Э ет. 
уа. о наа.; о вр. Ст«лаяк Пашаовк. обв 
со 8 «. !4Й4 ет. ул. о яаа.; о ар. Аядрек 
фрологк, оба. яо 366 ет. уа. е яаа.: о кр. 
Грагорш Археньеак. «бш по 16S4 ет, у.'

Рваампры41»аятеяи; I. Manaoeckil
I I .  Себолеяь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА.
КГЖЙ9 хккочка или |кв]гшхж, двз до-

..... -  нашнмхь усдугь. Еяаасаах. 17,
2. Бровиимл, ве лвоск. верхъ. 2—7102

М и м .
Хврбинъ. Нккоторые харбйчпбе с*ого- 

in’OBHill.TeHHHkB пгедполагяютъ сь весны 
экспортировать нч оароходлхъ чь Благо- 
BkuicHCKb злиорожеямве вь рефрижиглто- 
рк мяса. Л>ч а->» цкди они предлода- 
гають прмсЛ’>собить ЙУн р̂ный пкроходъ 
сь |рдиикл Коянсрс..лты скогонрояышлен- 
инки йд'кюХа л ч̂тавлать ма<болке боль 
шииь по чэсе<чч1ю пунчтаяь при Аяурк 
всегда евкжее иясо, которое до наст«мщл- 
го времени тамъ достать очень трудно.

Р й б л ш гза Ф !я .
Иэбрввкыя проиэве?ен!я русско! аоа- 

SlN Со таямяь п.т. оа - vE^y«»M-tb Иа- 
ааи1е треть*. |>ео«смс- ^кимйй я  дома- 
мвнмев. Цк«д 2 rv4-

С пр аво чн ы й  о т д ^ л ъ .
Товарный бюллетень томской  

бнржн.
С ъ  19-го DO 26-е я ям р я1 9 08 г.

Пшеница pycciU? 130— 131 зол. за 
пуаъ 85 -87 к Рожь 112—li-i S0.4. 
за а. 65—70 к. О мсъ мкстный за п. 
Зо— 38 к. (кр-кпкое). Ячм.нь мкстный 
ЭЛ п. 45— 52 коп (веркпкое). Просо 
мксткое сь м-кшкомъ за п. 1 р. 25 к. 
— 1 р. 50 к. (кр’кпкое]. Крупа греч
невая съ мкшкомъ за п. 1 р. 50 к.—  
1 р. 60 к. (кркпкос). Крупчатка: 1-й 
сортъ, мкстная, яа куль 9 р. 25 к.—  
9 р. 50 к.. 2-й сортъ, мкстная, за 
куль 8 р. 25 к.— 8 р. 50 к., 5-й сортъ, 
мкстная, за куль 7 р.— 7 р. 25 коп., 
4-й сортъ, мкстная, за куль 5—-6 р. 
(кркпкое). Мука: рмсамая за а. 75-— 
80 коп., пшеничная скяиая за пудъ 
80— 85 коп. Отруби пшеничныя за 
пущ» 30— 40 к. Масло: коровье, то
пленое, натур, за п. Ю р. 60 к.— II р. 
50 к. (слабое), сливочное сладкое за 
а. 14 р. 50 к.— 15 р., сливочное эк
спортное эе я. 13 р. 25 к.— 13 р. 50 к., 
конопляное за п. 5 р.— 5 р. 20 к., 
поосолне-^ное за а. 5 р.— 5 р. 20 к. 
Зоскъ пчелиный желтый за п. 24 р. 
(кркпкое). Меаъ за п. 6 р  50 к.— 3 р. 
(кркпкое). Соль самосадочная за ь. 
30 —40 коп. (кркпкое). Кожа: яловая 
сухая за п. 13— 16 р., сырая за пуоъ 
6 D.—Ф р. 75 к. (кркокие). Коична

НУЖНЫ кухарка и агаша вь Тхйшггъ. 
B<»cxptc гора, Ефреиояк̂ кхя уа.. д. Воло- 

1ЧМСКЖГО, .4 i7, ка. Нлохоасьяго. 2—

Цушиа UVYinua умкющяя готовмть, П|/0па nfAa)inuf одной прислугой.
Елднекая. 37, ка. 9. 2—?11б

к'иш ия иУППУ2 *орО“ в эмаюшм n jrn R a  ItjA opnai свое дкдо. П.чтаит- 
CKBS уа., д. 3, в .  прис сов. Лури 2—2Р4
П'1119Ш1й “ *^°йой челогк<гь. грвмоти. 
1)р1б0л1И1 ж;л. ооступчть сторожемь, 
шягйинроиь, могу прикаЭ'шкоиь вь игбо.1ь- 
шую токовло. Б -Кералрвепч. яест^.т<й 

дворь Гдэумовх, 6- к—1114

олчнокая въ Со»- 
. eKccxie иом.-рз.

Дворянская ул., 76 12. 1
нуж на,

Нужна дквушкя дереаенск.д, и.1й дсй» 
Щ1ша, овинокля СсиинарсШ иер. 

д. Анькоаа, 74 39. t

Нужна твиъ. -Наборежщиа Томи, 
контора Гороховэ. 1

Нужна Нккмт.. 1схая па
74 60, спр. Хайдукгеч. 1

ДкВУШКЛ иуасна для дояэшн1П1Ъ услугч 
кахъ приходящя1ц хгалмамье 8 руб- .'пия- 

jtiuKHaa, д. Jw 29, кв. вгачз, Э. I

v*4 18, в-ерхь.
НУЖНА одинокая, дергаенска11 ярпсл)‘гч ча 
одну, ункюшья готовить, оь кего’щ гтсс» 
мейстео. Бк.1ая, 18, веряь, кв. Ду..;М.;:а. 1

Прислуга нужна за одну.
Д1нлд1онная, .*4 7. ао даорк, верхъ. 1

UniV ■' с̂то кухарки, въ небояс-што < 
ПЩ| мьхь Сплсаая ул., 25, д Но.-; ‘В-а 

кове, спр вверху.

Нужны: горничная
М 46. аерхъ. I

Нуженъ хорош1й Ходзина, на поч-
тивъ оересы.^ькаго зaм^a. 1

Нужна прявлугой,
а  i3,KB. инспектора

КуЖНЗ MOXjiy.̂ BoCi.-pfC<
удн..л, Аоиъ .N) 22, К1-ар'П'уч1 4 

Ковальскихъ. 2 - 1 3 } |

fionODODPlfic мальчикъ 15— 6 fl'l-Tb 
Д6)1в06Ш»hlM мужекъ еъ булочк) ю Бря- 

ннсдав41 Ммгнстратская, 4 1

а р н я ч н а я  нужна,
яаспортоагь. Номера Дальн1й В<<токъ.

ру бь. 74 12. I

Нужна девуш ка
ва Туть-же проаается под^пкаиг.г', чя1  ̂
кав мебель, оттоиаика и ноия дубовая 
этажерка. Никнтиисхая, 43, кв. Ксхюось*.

Требуется
ху, вяонить съ гшршмк го.

ПщуГЬ M tiiii! счрсссхсьам горя, Бк- 
лая уа., 3, Мепковичъ, Citp .Уонгазс-ву I

НУЖНА дкетьке иямч 1о—20 лктъ. «  
оаигну ре^мку, со сткрхоя д+.тслвго 
аья, ПЕЛовдкье 6—7 р- Заторная у-.т, '4 11«

Нужна ппклридпид Шую семью Никитин- 
сквя, и . спр- xcaaliKV. 1

Нужна дквочкая 13 мм 14 лктъ, дм 
яомлатныгь услугь. £.<ажюа, 

19, сор. Уколову. 1

У Р О Н И  и з и н л т ш

яостн, сгец'жльио со русег. 
(сочииехм), нсторж ■. логик к Зачя71ягрум- 
омыя. Ж|нвархскнз уд., .*4 41,стув тех» 

Н. Н. Пгв.то{гц впд можно сь 5 ч. веч.
3-219»

Нужна чулочная
С.->еву,

осеч ул.. 10, спр> 
ху. со флигель I

Нужны стесарь и токарь, хор̂  ии эха 
ющ<е свое дкло, гь ядхлнкческ. 

иастерСБ )Сдлкнкчка, По 'ит., 74 11. 1
Ц...М икгго швеи, могу поденно и 
Пч'З сячно, Си своей иа(иино1ч. Гсгш:'оя> 
олй, 76 1/. д. Лнсицыка, кв Кааакоппев >. 1

фельзшерь на прНкхь Сорв- 
4 виться въ Цемтральии.чь ме
блировм'*. ховнатахъ, у хозяина. 2—1Я77

Нужны для настерской учеичца п д-к> 
вочка для кояматнихт услугь 

Мзгистрхтскаа, -*6 14, кв. Л  4. 1

З л е кт: кспрАя-тяч̂  Нечевспй 
вер- д. J4 2Ц. 5-2194

Студ.-т*чн., (оком. ком. уч.), знаюытй осн, 
ааг. нкм. хэ.(т-Фр. я пгак ) 1отов. и реп тчр 
00 предмет, сред. v4e6»u олаед. Болотный 

пер.. /4 5, кя. 2(1, Лукдшсвмчъ 3 -2>75
студ. теки. (K.UC-) гот. ир»еетио попредм. 
<редне-у«еб!'. эхвел4 с «  . илтея. и .''1 Го>ь 

(сой Я9 Дома ь  4-хъ часовь. Черепичная.
74 98, КВ.6, KaisHb. 7 -21В 6

Kvxipxa вь оть'кэдь вь гор. 
,  Ачмнекь. спросить д-Гер1аевича,

вверху, уг. Содсской и Мииаст- пер., Тб * >т.
?-2929

Нужна багоеу. до востребованм.

Лс1Ъ ]
П’>шия горммчнля, хорошо жмаямцая свое 
n j/U iiS  2k,ia Подгорный вер., а Коло- 

тилоьа, Ж-ичужнихову. 3—21/44
НУЖ!.Л трезвая прачка. ум4юшая гла
дить кра.хналы<ое бклье, вьТаин>еть Прь 
хедить отъ 10 П ч. утра. Обруб», дг.ьь 

Зеленеекк й. >—2109

фельдшеръ ищу явСТГ 
я̂рйиска, ^бричм и.тв

;такъ no-x a»mafo м'кет*. ВочЭяльмЯ'» ул
I д. Головкотд,29. М СоколоХЮ'ну. 2—?1я2

t*' плш) щей мя* 
шнкк Ке<;еУроки н п с р з о я ш

стая, 4', кв. А -ii023

МуШМЯ *<У’‘ С̂Ч(а. умЪюшха саиостояте.ть- 
iijintlu но гоговить. Уг Алексанлроеской 

и (СмАсхеЙ, 19, кв. Гул‘>анань. I
;Г^ц(|.|л исправника кучерь желаеть <ю- 
. OaSJiin cTvnHTb кучеримь, сь женой. 

Гчухой пер. д J4 8), кв, 8. 1
НУЖНА дЬвушка въ няни 14—95 дкгь кь 

12-хъ годов- И) ребенку, сь уборкой комивть 
I Е-занскди, д .Т) а, инжиМ эг 'ж ь I
|Uv«IUa nnunU пр»«*УОй дкеушка. Сь iijfniilQ иДпиП Бульварной. Лпполи- 

карьеккая уд., д. Л1 6. 2—2i74

Студ.-техн. готовить н репггируегь и 
,ьс-кмь г-гелиетзчъ среднеучеб. за*-«дск!Й. 
’ Do.ibUifl Коро.тевская, 23, ка. 12, стул .5 А  
‘ 4—)981

1'"1ЧЕСШЕ ЗВО^ЯП
УСТАНАВЛИВАЮ 

испраалк!». КиьолъсмаЯ 
ул.. д. J4 >5, внизу, Л Н. 
Богданояь. —329Я

безъ стпркн б'клья, мо.юдая дк 
яушха, грамотная Уг. Дьирянской и 11од- 

горпаго вер. д. 15, Пюеничпнкова. 1
И9ШШ.И одинокая и гтримчи1 я.
njfnnbJa sjuuusia свое дкло. Нечаевскач 

ул., г2у вверху 1
■ о.тодая дкеуока д-тя зрмсн'т- 
ра за ребеккоиъ и KQHHttHHKb 

услугь. Монастырс»)й пер, сзади семнне- 
рм. А  24 7, aacpxw. кв. Лй4б- Ср-м-а.

Нужна

Въ .танку Плотникова на базарк нужеиь 
сяужацрй. знакомый съ мненычъ д1ы >гь 

I грапотный. ж-.'Лте.1!.но ОА,:иокаго. 2—1314
Ищу иосто 6v.be гчька и ког)' прикэвчи- 
комъ отчетным» въ п-<вну*) лавку, i;«k* 
аалогъ, и.-гу и гъ отькздь 11очтаятсхая 

д. 1Э, кь. Т-я, сгр. Меркулова. 2—215э
1 Стул.мть-техи1М10гь г '̂^ог «ъ я репетиру 
|вг» ЗА курсъ среди, уч. заведен1й. Ад|А»
I ̂ орянс :̂аи, J6 И, ви ф.'лн еак, спр. сч^

1Студеитъ укмвегсиу. го-о^ить по векыь 
; саес:л*.ъьимъ э-чач наиъ и на атгестать 
I срЬлостк. 1>одотлый оа;)., д> ^ к^ 9.
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Что такое ПАТЕФОНЪ??!'
Такой-же пдастипочпый аппаратъ, какъ и Bci, по играегь пластипкп „Патё“ безъ пголокъ, т. к. д1афрагма „Патё* спаожепа

посхояипымъ сапфиромъ.

Мод. Р цЬна 40 руб.

Л . В. Сз^иновъ.
В. И, KacTopcHiii.
А. М . Давыдовъ.
А. М, Лабансшн,
Д . И. Бухтоярввъ 
Н. А Шевелевъ.
П. Д . Орловъ.
М . А. Михайлова.
А. В. Нежданова.
M . Н. Кузнецова-Бенуа. 
Н. М. Ланская.
Е. Н. Збруева.
N. G. Ермоленко.
H. А. Петренко.
Д . К. Южинъ.
I .  8. Гарта сзъ.
Н. А. Большаков1|.
Л , М . Gk q h ph h o b v  
Н. Г . G^BepcHiH.
А. В. Змнр.,овъ.

Р

п о
Фабричтя парк*

Compagnie Cenerale des Phonographes & Cioematographes

Р А Т Н Ё  F R E R E S .
Геверальная Компан!я Фонографовъ и Сквематографовъ EPATbEBli OAIE въ Парвж! 

Главный представитель для Poccia Г. НЕММЛЕРЪ

1 ш  Soil! не щвщт: ой зшйш евяешжь сое!
L’eiguille n’existe plus elle est remplac6e par un saphir inusable

lunvml
un

A R I S,

Послушайте!
Уб~1Ьдитесь!

[7

Передача звут^а безподобна!

П0 бшиpнtйшiй репертуаръП
ЦЪна пластиш^и, безъ различГр артиста:

Удивляйтесь! v ■ел> бить npeipaiiiCHT bi
Л А Т Е Ф О Н Ъ "

за 5 руб.

Ww-*Sjoaa8w — 

Мод. D. ubHi 75 руб.

Л. А. Вяльцева,
Варя Панина.
В Н. Пвтрова-Заанцааа,
О. И, Иам10мсн!й.
С Л. Бронсяпя-Манарвввщ 
Л. Ш. Марвнзинъ.
/. Л. Сирята и др,

БогагЬАш В репертуара соль* 
ныхь нумерогъ.

Д/этоаъ изъ опаръ иопарат, 
Цыганст'в романсы.
ХорО€Ов Я1ЬИ1в.
Дужаиыв жоры.
Народны i. „
Шапороссшсн!*.

Номичвоны дуэты.
„  разеназы. 

Веевозмомныя орнветроаыя 
св1ци.

Ряовртулр% 
на руссномъ язынгь,

f, ^
„  французом, я 
„  итаньянвм. „  
f, яояьенотъ „
„  оярвйономь „  м др.

Односторон. въ 2 8  с | |  Р. 1 .50  
Двусторонняя „  „  е | м Р . 2 .2 0

Лластинка Пате!

ГДтафрагна съ постоянпшгъ салфиромь!

НОВОСТЬ XX В - Ь к а !

ПЛАСТИНКИ, ИГРАЮЩШ БЕЗЪ ИГОЛОКЪ.

В ъ г о р о д а  Гомсн'Ь:

продша у фирны I-ва „ГРЛКНЗФОР V, йервлевсш sapii. Тел. lb Ш
Главн. см адг: Москва, Тверская, д. Бахрушина, 36.

4 ^  Фабрика п  I/.OCHB&, Бгхиетевская, 13. УГЪ

ЦЪна зсЪхъ плз'тинокъ  одина
ковая, безъ различ1я артистовъ; 
Односгероя, въ 28  см . Р. 1 .50  
Д еусю рон. въ 28  с м . Р . 2 . 2 0  

Д^ c ip a r ia  НОД, X. 5  руб.
(Пластинка Пате(

Лол. В la 50 руб.

Требуйте безплатно каталоги!!!
Односторонвоя пластишш въ 28 с]м. по Р. 5 0 «

Требуйте безплатно каталоги!!!
Двусторонтя пластинки въ 28 с}м. do Р. 2 > 20*

"ЧЧ ’.•HJtTb оо
. • eenTTXj хв*т. лтл» или чертг-:-1 

• чка. - Г о ' * Кия?ву. в—1А42 Щ 1 pimi. шч.
'••./.•тех. съ ручательствоиъ го'̂ овить м 

I -.-'-тнруегь по предмет, ср. yi эи. Спе* i 
•-«>ьность: матеме ика. ф»^ка и рус ла- 

ССКйвтская. 48 И. Ф. Андоеее-ь. 8—7^6'
 ̂ Î Bk.-'fQBLUUll9 женской гнмназ1и ишетъ I *ib { ЛОпЛЦа уроксчь. имаюсвои. часы. 

О ххая, М  12, КВ' блвдимирцсвл. 3—2065

Продаются дсм а
ао Ново-Юе ско* уя, д, Шмакова, М 6S. 1

Продается домъ.
Тверская. 63.

YunAM9UTtf9 изучившая хиромант1ю Ле-, АНриЯОп I nd| Ноонан'ъ сь Татарской пе- ‘ 
ребхала на Б.-Королевскую, 26, И найлова,! 
принимаеть ъ 10 ут- до 6 вечера. 2—2141

5 0 .0 00  руб. подъ обезпекен1я
недвижимостями поедллгается. Справиться 
V нотаЫуса Горащенко. Почтамтская, .'<В I. 
'  3—8204

п в о ы в а л о  д е ш е в о !  ' / . Л * »-
латка: 8лега'1Тные и прочн. каоман. муж. час черн, воронен стали Ам-еръ 

. зааодъ рал'Ь на 36 часогъ только 2 р. 75 к. 2 шт. 5 р, 4 шт. 9 р. 50 к., 6 
к шт. 13 р Хч К'Ь квждыи'ъ члсамъ прилагается ручат нл 6 jrfen. Пере- 
1сыгка не с-'ет-ь заказчика по почтовому тлоибу. Адресовать; Я. С. ЖУВЪ Вар- 

шааа, Me.'biMt, 8 '—ч4Л. Примбнаше: къ каждынъ часаыъ прилагается без
платно и%почка новаго зо.юта. 1—109

.;a# p̂aixi»oo»i»» Bj>oo»x.aoo>opgoo>ecep»j» fr^># uu# xi» x iaac>Bct ;

^.VTexH даеть уроки по пред, среди.
I ЖаВ ''П и готоятть первый классъ, (КЬи 

■ прак.1. Нечагьсхая, 4а, кя. Фурсенко,
' г .. 9-10 утра и 4 - 7 вечеол. 2- 19ч5
I Х.-.ЛО им1ть службу по рудному или раз- 
I шр^Ояу ао.чот. ;^ у , Штейгер к, ниоги.ч6т- 
I яя» 14/а«т..да. или доз̂ реннаго познкупк-б 

.х'хая. товшвъ и тому подобное. А^: Жаи- 
npr/C'en, я ,  вверху, спр. прИкэжаго. 2—20301.
Сая впиуъ нщегь мЬсто, зиаетъ хороию и 
асА* кое хозяйство, принимаетъ устройство 
>«,.. ixoiTb и гереса..ху цгбтов-ь. Садовая 

у/., *6 28,'слдознику Лапянну. 3—2016

Продается
;9 уяъ-вт&жныЯ домъ, сь иовымъ фяиге- 
ЗК'̂ .'Ь, слдом-ь и огородоиъ. Офицерская, 

J6 16, спроси.ь ВНИЗУ. 1

Отдается г .« . ™ ™ «

Bnyji сн'Ъгъ наминаюсь на своей т 
ип IЬ шази и могу плотничать на не- ; 

болышя работы. Ярлыкивская улица, Л  16, 
Чуяина. Тугь-. е тележникъ.____I

1 •ая. гр.1Мотн8я, одинокая жеищика, 
вгъа яхъ лФтъ нщегь мбсто яав-ьды ат« 
'*г ’ стномъ, могу готоьить, здЬск млн гъ 

Я' bbaav Духовская, д. М 4, верх-ъ.
2-1270

Домъ пподается„ч“ ?,1Гу»^15!;;
истоком'ь, у Саинина. 1

И Г.Б Е Л Ь . ДО М АШ Н 1Я  
Г ЕЩ М . Ж И В О Т Н Ы Я .

! .4 мебель продается, диван-ъ и четыре 
pec.ia къ нему за 15 р>б. Почтамтск, 

М 3, кв. б. В Никитина. 3—2201
*60 OTTt̂ BflAH'L спЬиио продаются; бу- Ц (МЬЬфДиЯЬ фетъ, гардеробъ и 

I, (8, кв. Смирнова 1голы. KiCBC ал,
щцЪны по случаю г. здлется швейная 
я машина. Миллюмиая улица, „ьаъ 

J6 66. i

:? е д а

Коми та сдается.
Иилдюнная, .** 7, во двор-Ъ. sepxv 2—1353

Отдаютсс деЬ комнаты со 5 руб.
Мяло-Подгорная ул.. М  8, внизу. 1

Картофельный крахмаль
продается на завод'б Т-ваД- Зв’бревъ и К*. 
Мнллюмная, 86; туть-же продается фабрич
ная дымовая Tpyte щам. В*/* •- дю- 84 ап.8—Ш5

T V .  0. о л о у л \ \ н а .
По 5Гмскому гергу Xj- л. .(Ф 2. Заново отремонтированное поибшете, хорошо 
обсг'.лжнный звлъ, отд'Ъльныс кабинеты. Кухня подъ яичиымъ наблюде*

нквЪа-Ц'йны yM-fepcKHMa. Пиво бутылками на выносъ 7 коа. I—2189

ПтпаатРА св'Ътяля большая комната, 
viAdtSiwH можно со стиломъ. Магист

ратская, Л  27, вверху. 2—1364

Нзта свЪжая не соленая.
Оптовая продажа напротивъ стараго сов<ь 
ра. д. Петра Д«итр1евича Иванова, рознич
ная въ рыбныхъ рядахъ ланка Каваковиева, 

I Каменецкжго и мясная лавка Пивникова. 
Уг. Нечаевской и Дворянской. 8—2181

1 Г.г. юристогь, желаюшихъ помочь сов'б- 
тоиъ безплатно 6‘Ъдному челов'Ьку, про
сить оставить адресь. Почтамтъ,<Въдному».

Необледкио для всягаго!
Вы доставите иного удовольст it себ^ семейству и гостянъ, если 

j  ор1обр6тгге шлифованное .туалетное зеркало заграничн. выд^ки въ 
изящиомъ полнрованномь корпусЪ съ музыкой «ЗвЪзда», иггаюшей 
очень громко и долго разныя крас, выя и веселыя пьесы, по желан1Ю 
лальШ. марши, польки, оперы, каиъ-то: «MprodpaxcrHCeifl наршъ», 
€0-/»ма8н1е>, «за Дунай». «Боже, царя шии». «Коль Славенъ», нароа 
ныя йбгни, хакъ-то; «Камаринскую-, «1^а п », «Воэд'Ъ |г*чкн>ит д,; 
ц4ною за 2 р. 85 к ДвЪ шт. за 5 р. 50 с. Така жебо.ьшогоразм-бря 

[I 3 р 50 я штука. 1ак|я же съ часами 3 р. 80 к. цгт. Лучшей отдалки 
сь бронзовыми украшгтями 4 р. 5" к. Большаго рази-ьра оо 5 р ЬО к. 
атурса. Зака.ты высылаются немедленно сь напож. платеж. Пер сылка 
за гчеть зака.ччика по п чтовому тарифу. Вь Сибири тгебуется ча- 
датг-къ. Требоважя адресовлть Я- Ф ШКУ. Варшава, МалЪзма, М—ОЭО-

1—МО

О Т Д А Ю Т С Я  ВЪ А Р Е Н Д У
■ъ допхъ Торговаго д о п  „Е. КУХТЕРННЪ я С-ые*

1) По НабережноЯ р. Ушайки. 3 погребка для тс̂ говли Фру.твин;
2) По КечлевскоЙ —ПочтантскоЯ улиц'Ъ, подвальное noM'taicHie для торговли бама- 

дей|<ы«м товарами • фру«та*н.
I За усаоВ1ямн обращаться яь контору: Иркутская улниа, д. J6 1Я. S—215]

ШВЕЙНЫЯ111Ж 
Г =  М А Ш И Н Ы

на склада Технико-Промышленнзго Бюро
въ ТОМСК*. , _

П ппдзж а тт i  п  рознкц у.у  cpexti-^KypaiiTV

Отлаются комнаты яь интелдигситноЯ сеньб 
на полноиь панЬон  ̂ вь 80 р. и зало вь 
45 р. Можно и бе«ь стола. Со. датсяая, 68, 

верхь. 3—1283
Комната большая сь передней и спальней 
приличной обстановкой отдается совершен
но изолированная Можно для иалосемгй- 
ныхь. Туть-же отпускаются обФдьь Уголь 
'-<0 и 2-го Кузнечняго взвоза, д. .'й 6, око
ло лФстиииы Звонить съпараднагоЛ—30993

I Пп AnvuaiA <хгь-Ьзаа, въ КрасиоягогЬ пи СДТ idiV продается мбсто во улицЪ 
ботЪе 17 с., длина бол'бе 30 саЖп до 
Енисея не болФ 15 с  Адресь: г. Красно- 
яросъ. Ново-Кузнечный, противь сада. 69, 

д Томазеи 3—2198

Калачи MOCKOBCKiB |
вь магазинахъ Бронислава. 2 1367

КВАРТИРА отдастся 4 комнаты, кухня съ 
еодоприьодомь. туть-же отдается каменная 
кладовая. Иркутская, яь домб Андреева.

. 6 - 30542

Даютсв лля плеив быки,
Мух̂ нская, /6 20 1

•ТСй ДКВЗНЬ ” *^**^^**и^ Продаются домь и флигель, даюшье̂  150 р.

Рпуптапб собака сь матаялич. ошей- lipHCldiia никомь и .*• 1187-1905 г. Огр. 
на катгЬ у рабочаго Ефима 1

на 12 р б. Ни- въ мЬсяиь, неда.1еко оть иенгра. Акимов- 
1ь:<ая уя, д. Акгтггонича, Л 16 I ская ул., Л 23, среди, этажь. 13—*109

3 комнаты и 
Татар

*1-
v,-JkT! н;ерстя тйматермост8вш1есягое. п . -  ниапТНПЯ

.« . яксзякн, покупаю ьъ бсльшомъ и иа- и 1 Д  Б 1и п  П0ар1Пр11| кухня. Татв№ 
-ti-iecT^^'B-'flCTH. пер., д - я б м и  свая 46, д. Коршунова. 9— 2083

Покупаю ломь желЪэа.
этажь, ходя со двора. I

85. Денксо-а.

Дешево
РАЗНЫЯ.

т •гь '̂'домь пред ется спЪшно кором] 
съ ■ оес -?лу съ те."’ ■ мь, с« хор-~1имь м>- 
M** ль 1>тьже щ. окъ сеттерь 4-хьм'Ь- 

ъ. !'стчкь, 1-п Береговая, д 9, Орлова.
3-1M59i

Ппппаотра ^  р-  воротникьМ^иДОСГоЛ COOOJ !й 150р , шуба плвчиевая 
на лнсьемь М'Ьху 800 р. и пухь ( правиться 

iHTopb Сиб. Жизни, у Лапушинскаго. 1

Ля l̂eTCfl конь. х г '1: .. подъ нет с.симъ и 
да нмь сЬдл -ль и въ упрДжи. Уг- Яр- 
jri . ской и Твер-'.оч уя.. т. (5. В. К:и-6- 

'чаева. кв. Ганк.вича. 3 >334

U* ^QlfiTPO чишадь. асФальть. иодо ^аЮ1«Л тнльчый приводь. 2-й Ку> 
т  1й взвозь, д 6. спр хозяевь. 3-1852

Дв-Ь люстры электрнч трехрожковые слу
чайно пр'даются. Уг. Спасской и Нечаев

ской. Кондитерская Бронислава. 2—1369

продается обстановка для ыяс- 
пой торговли. Миллюнная 7А, 

дама Богданова. 2—2115
Продается крупный сухой пихтовый л'Ьсь, 
140 epescKv Туть-же продаются коровы. 

• Бутк'Ьевская, J6 26. 2-~21Ь0
Утеряны 2 ключа на лентЬ оть амер.двер. 
вамка по пути Дворянск., Монастыр. va. 
мимо Никол, пер., череэь р. УшаЙку. до
ставить за воз. Акнмовская уд., 19, вверхъ 

2—1313

8Ъ ЦИРКЪ
утеряиь бумажннкА, въ которомь прорва- 
ной годовой бил«.ть фотографическая кар
точка, расписки 2 по 8'Ю р и друпя мел- 
пя расписки, денегь не было. Нашедшаго 
прошу дистввить гь « ôcKuBCKie» ЛЛ, на 

Обрубь. За 8 .тнаграждеже. 9—1324
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. М акуш ин! въ г. ТокехБ
1 ТОРГОВАГО ДОМА

Д  и. Н!11|Ш№П| I 81. II.
вь ИркутскФ

ПОЛУЧЕНО ВПОВЪ:
Севрукь. Начальный курсъ естестаогФ> 

^ т я . Спб. 08 г. I р. ЬО к.
Джемсъ. ПгнхолоНя. 2 р. 
WxMH.ioBti«rv Кратюй курсъ статист- 

хн. I р. 50 к.
Бирюковъ. ^^хоборцы. Сбойкн1гь ста

тей, ьоспиминаицц висемъ я дгугихъдоку- 
ментов'ь. I р.

МинскШ. Полное собранГе стихотвоое- 
№й. Т. I. Б'Кпыя ночи. Т. Ц. Истоомч. др*-

Мвгаст. Торг. ■
Пропмлая.

Фабрика асевоэможний обуви Ф. О. Као- 
ланъ. Принимаю заказы и почиику и пр<и 
даже кож. и теплой обуви. Монастырскаа 

ул., д. М  1
ПРЕДЛАГАЕТСЯ

для случки изгЬетный производитель «Ра*- 
д ль*. дв1<ш1й въ разное вреия очень рЪз- 
выхъ лошадей: «Горлицу , «Золотника», 
«(̂ ынкв-1̂ за̂ ла», «Деаайтиса» и другихъ. 
Обь условгахъ справитьсм въ ьоиторъ Тор* 
говяго Дома «В. Вытновъ сь С-нь Петромь», 
Милл1ониаа улица, домь .*6 25. Ту<ь-же 
продаотеа холостыя и жеребыя матки, а 

также и жеребята- Ю—7'*5

Л | .,С А а е т с я
шенно новая шинель, на темномь харь- 
П. мбху *ь иастоящнмь камчатскаго 
I ьоропшкпмь и ла «аиамн. М'бхь, во- 
.:к» к да,.^мь нат)ральнаги цв'Ъта не 
,'-ашеные. Цбна 500 руб. А"бесь: Го- 

стикннца «Росс1я», Л  18 5—1907

Складочный помЪшетя сдаются вь дон'6 
Самохвалова. Магистратская, .АЙ 1, аходь 
гь хозяину, черезь центральные номера.

5-1371
пл на лолноыъ ходу ноашра 

'irn «Харбинъ». Спраад Уг.-/\аиспл р*. — - - _
l.pe и, н Бу.ьмр. д. Л  27ii Э -Л И  « уст,pica. С» »>-г.

Дароиъ требуйте
А. Найшчу.—Варшава, поч ящикь. п  78,

С Ж. 80-3973
ВЪ ТОМСК*

«Восточныев номера по БлаговФшенскону 
пер., те*. 534. ЦЪны оть 1 р- вь сутки и 
сдаются кон аты по-м'бсячно. Подрядчикань 

^ Махжровь.

Пдаета товароиь и правами 
конь мФстк. Уг. Средне-Кирпичиой и Пет

ровской. .*6 29 и 23. 2—1175

;Даегсе дашадь съ упряжью
1 'рЬть: по буднямъ сь 8 до 9 утра и сь 
I о о ч. веч.. Скл празнииамъсь 9 ч. утра 
I I < ч. веч. Cl дсить Монастырская, 4, д.
I Сосунов*. 9—126|

За отъ1здомъ передаютее
номера Да.тьк1н Востокъ. Обрубъ, 12.

Продаются парихаое выкройки оо 10 н 15 
коп., юбки, кофточки и костюмы. Солдат

ская, еП, во дворф, BHHjy, I

Въ Б.-Пгтербургской егерской при*
яинаются ваказы и платные ученицы. Ц'Ь- 
мы унФренныя. Туть-же нужна безплатно 

ученица. Череличмя, 11 9—1980

НнЪютса готов, бланко №№ квар.
отъ 5 вюп. олука, аь лавкФ Лефеяьдь, на 

Бамрной шннцадм. 3 -1938

мы Т. Ш. ПрскяФты Т. IV. ПФ. 
nayjbceHV Ввеаен1е гъ фнлософно. 3 р. 
Ско'.в Kifi. Пушапнь, его жизнь м та«о̂  

честно. 3 р. 50 к.
ĤCOHV Ter>pie статистики 3 р.

Лейке Кнколаек»1е жаняарны и дита- 
рат>ра. 1826—1855 г. 3 р. 50 я.

Ьогуславаегь. Сборникь отаержеиоигв. 
Спб. Оз г. 1 р.

Кокисовь. а̂чсказы о Кар1ЙсхоЙ като|̂  
гф. Изь воспомиг* 1 соачя. 1 р.

Кедтуяаа Кур mrcoMi. русск.Д «•!«•
BiTvpu. riucoOic I >я сахообоазовамя. Ч. L 

CTopia древней рдескОй дигературы. Кн1Ъ 
га 1-я 2 р 50 к

Стадк Пережит<>- в пеоедунаипое сту* 
дентоиь, врачеиь и вроя с̂сиринь. Быль. 
Книга 1'Я стуаенчегтво. Соб.01 г. 1 р.60 к. 

— Серебрянны' - <
Гнао1усъ Чет -о ОФюму. Равскаам. 

Сяб. 08 г. 1 р. .25 
Чижъ- Учебни' их г̂аовв. 3 р.
— Достоевевой См xpHr.iHoaorv 40 к , 
— Тургсыовъ к юно атологь. 75 к.

Въ лавк̂  К<̂лотилова
аолучень товарь, недорого прадаетса: сталь 
англ1Йская 7 р. 90 к., скипидарь очищенный 
2 р. 80 к., жсл'Ьзо лигтоное экипажное 2 р. 
40 к., лаки, политура, краски сух1я и тер- 

ллевмя. кисти, клей, и нету 
плотничный и столярный. 1

Компан1он.
р !^  для оасширен{я дфла по выработкф  ̂
очень ходка о аредмгта для Сибири; дФло

iTeiESIfiCEO-CTPOmibiilii EiiiTipa Д и. ВНРЕЗУВОВЪ
Томскъ, Магистратская, 35. Телеф. 341. Для телегрямм>-Томсгь Строитель.

Те>ническ1Й отдЪлъ CoertfueBie орояктинъ всльаго рода «ч>|<ужел1 
нсоод;>/и1в чертежей, съеввкв олаыовъ, составлгцю в 0{юг4рка техннч(ч;в|1к1  
сиФгь в «тетовь. Стровгтельный отдЪлъ. Динх в вовыя пюружеввш вм 
выстр'сйку скоянв рабпчихв. нате|11адааи я оилвыиг оГюр}до1шпинь щ н и я* 
881ия, аодисаабжеате, элгкт|1Яческое orn'l^HieBie, аевт|«львое otoujeoie, прибирав 

!■ пр.). i еиопть. Ж*-. Ф (Фетовъ. Склхлъ ИиФклги jua и(юдажх: цемеятъ 
' пп)1тл чадсвй Марк! ,Сик<ш>* Зейфертъ. ваиень бровыА, щебень, кнрнячъ, 
ввзвест-. К м то{« опрытн съ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. 342)

X a p b K O B C K ie  B b ic u iie  ж е н е ш е  к у р с ы
{Визнгсгнека* уя. J6 3)

Cl 3 { з п п т е ш  п  ш п  ш  ц щ с г т п ш п
1) Егтеетэеи. отд. сь грогрвм Медицинскаго Фак Университета лекторы—лрофсе 

Медииичсиго Фак. Хлрьх- Укиь. для прахтич. мнят. спгша.тьио устр. памфщен при 
курсахъ В.̂ эбужд. холат. яь Ммнист. о переименован н естеств отд. вь иеди1 ии. фаж 
(см. Нч>» Бр. 29 Двг. М 11, SOU плата 20« р вь годь. &с8 ваианст н* этомь отдфл. 
(365) .'вняги, но вяиду большого количестна желаюшихъ постановлен емъ факульт. 
призН'гптиожнымь открыть плраллельное дневное •т-н>е лектн на егтестя от* пря 
ТОМЬ ж* е-'СтавФ лекттровь Прошен1я сь Ь, годовой платой (1U0 р.) адресуются одмш 
временно Г-жФ завФдующей курсами (Вознесенская уа, 3-1 до 27 янмря (прошем 
без. пг'« мох. и ‘/«год. платы не (азематр.) по почтФ. 2) Историк, филод фая. I к. 
3) Юрв.{И'ыск I и П к (Курсъ 3 года какъ и вь Импер. Мос«- лнцЪе) П ата 12э в г» 
годь (г:. оолугощямь впередь на имя мвЪдуюшей также какъ и прошежя).

Лат4нскЦ| ЯЭ-, нов- я.ь (амгд., фр., нЪмет-аракт я теор влем.) приход, ня курсакъ 
(для СП1Ш. асФхь факульт.̂

Пр--'имеются. окончивш1я 7 кл '•ими. Иьспгг. Еларх. или равно имь по протри. 
При nr ОШ необх. пресет, атп-ст ^  -■ ] метр свидФт. о благонад., 2 фот Плату ная 
почт. I чнк каитанцм перевоаа naai* за года

Сл.'вательниаанц числятся внесш плату до 23 января. Плата не возярящается ми 
вь каномь случаФ. Лицамь lyaeftcx. айроиспов курсы права житедьст. не да«)ть 3—199

гь ходу Предложен1иядресомть:̂ Почтамт̂  
предьяв. 10 руб. >ед_ билета. Литр. А. П. ! §  Т О М С К 1 Й  а

въ МАГАЗИНА

П. и. Макушица въ г .  T o iC R l
П О Л УЧ Е Н О  ВНОВЬ:

Севругъ. Начальный курсъ естестаовФ- 
дфн!я. Спо- eg г. 1 р- 60 к.

Ммхаадеико. Руководство къ npamm. 
ванят1ямь по элемент курсу хинш. х 

ЖукоасхШ. Теоретическая мехамка. Ч. 
I. С атика. Ч. Н. Книенатика. Ч. IIL Демв* 
инка. М. 07 г. аъ оереол 4 р. 50 к.

Coiioov Осиооан1я теоретич. нехаииш 
съ 97б фигур- »ъ тексгФ и съ 700 уораж- 
мен!яии и эядачаи 5 р.

лЛ Мам-Подгориаи уа., J6 9. Телефонъ 26 227.

^  и|>мнямаеть эакааы ва всевозможное чугунное и медное 
^  лмтье, венюя желЪзнын кинструкши и поковки трннсмисст, 
№ м(̂ Аьничнын принадлежности; устройство ва; онетокь. 
№ П'ч'тройка ыашнвъ н паровыхъ котловъ. ЦБыы самын 
^  ум*1>енныя —^2b‘i

loMCBb, Т|шо-штап>аф|я Сабвр- -г ч Т 1в«вмщс11« Пи«Т8«го ДЫ«,||


