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Сэдагсваз ц£ва а sociassofi в верееылвоВ:
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней посд-Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: йь Jffoncl '̂ бг ^омто^ pedaJcniu (уго/п ŜopsmĴ od и JTxd̂ Mo пер. домь nCj6upci î9 ^КобарищестЬо Лечатмоы ХЬм"), 
rw «и жнокь магазин* П. И. Макушина н въ магазин* Усвчевъ и Лив«мъ; бъ C^Jfemepoypik въ к нг р* объяв.т«н1Й Т proR-iro Л >мч Л Э. MeriUb и К*. Большая Морскл' уп., 
д. М П. въ Международной. Контор* ОЛъявлеий, евси1й пр. 24; й» гор. fitockbi; въ цен тральной конт 'рк объявленШ Торговаго Дома :1 и Э. М-'тцль и К*, Миснии>-ая ул, 
д. Сытова, въ Международной Контор* Объявлетй, Петров1Г', Столешннковъ пер., домъ О ва .Якорь*; И К. Гoлy'̂ eвa книж'ый нагаэинъ ■Пр8вов*д*Н1е>). Никольская ул.. 
д. Славянскаго базара; й» г. ^аршабЬ: въ контор* объяв'>ен1Й Торговаго Дона Л и Э. Метцль и К*, Краковское прелм*стье, М S3.

Подписка считается по 1-ое числа кажааго месяца
За перем*ну адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 когь
Такса за о<5ъовлен5я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен1я прислуги и рабочих* 'гО клп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объяаяен1я въ Томск*— 5 руб., иногородним* 7 руб. за тыс / 

8Кзеип|яровъ в*сомъ не бол*е 1 лота.
Контора открыта ежедневно съ  8-мн часов* утра до 6-тв часов* вечера, крема 

араздкиков*. Телефон* J6 470.
Редакц1я для личных* об*яснен{й с *  редактором* открыта ежедневно от* 5 до б ч. ве***'
Присылаемы! в* редак-jiio статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только i 

одной сторон* листа съ обозначежеи* фамил1и и адреса автора. Рукописи, в* случа* надобное •* 
под 1̂ежатъ изм*иен!ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, ..оставленчыя ^ з ъ  обозначен1я услов1йаозн 
граждежя, считаются безллатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакшн три м • 
сяца, а зат*м* уничтожаются. Д1елк!я статьи совс*мъ не возвращаются. Телефон* реддкц!» Яв 545

4 КОП. Ц*на № в* 
др. городах* 5 коп.

Обществепноо Ooopanie.
ЙАСЛЯНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАР]). ПОСЛЬДНЯЯ НЕДЬЛП GE39SA.

f i C T j J O I H  я. I. 1 « К 1 Г 0 .
З А К Р Ы Т Ш  С Е З О Н А .

Во вторвпкъ, 19-го февраля. В *  четверг*, 21-го февр., бенвфпсъ Я. С. Тпнекаго,

В Я А С Ф Е Л Й ~ Ъ  Ж И З Н И  в ъ р о д с т в ]е \ а н ь \ 1 1 ъ о б ъ 1 \ 1 \ 1 \ ] ( ъ
п ь « .  въ д.. СВЧ. Б .Г . . ДИВЕРТИСМЕ.1 i Ъ.

В * среду, 20-го феирпля, Въ пятницу, 22-го февраля,

Смерть Воанна Грознаго Ц Ы Г А Н К А  З А Н Д А
трагедп аъ 5 а. и R «впт- соч. гр. А. Толстого драна въ 4 д*йств.

В *  субботу, 23-го февраля,

ГАМЛЕТЪ п р и н ц 'ь  Д а т о й ! ; '
трагешя въ & д. и 7 карт, соч. Шексаира- 

Въ Боркресрнье, 24 го «{‘свраля. aaspurie звмияго сеаонА

аьеса въ 4 д., соч. Бсзпятова.

В ъ  с и г о д н я 1с : ! е м ъ  1  ..С и б .Ж и з н и "  6  с т р .

i Въ ночь на 4 сего февраля госд* 'т.чч.пяжггельной 4oir*am> 'w r 'алась 
Съ* к Алек*'= . .дна ФЬЛьДшТкЙНЪ,

^  -тъ  съ глубокой скорбью извЬщають родиыхъизнако«ыхъ.
Выносъ' Т Ы а  иаъ квартиры (уг. Саасской и Яиского пер.) сегодня въ 12 ч. дня.

Отъ конторы газ.„Сиб.Жизнь".
i

Въ виду проясшедшаго перерыва въ BHiiych-fcil 
га.еты контора просить ГГ. подписчиковъ, ж(‘лаю-! 
ти х ъ  ослучпть плату за это время въ p,i3Mt.pt|’ 
15 КОП: обратно ii.in з; . . j.u  ;ч! въ e.itayiomyioi 

пэдписку, заявить обь этомъ въ коптер^у.

I ърач* -К. I
Ш У*чмъ ToprcjoS и Алевеидрооскоб уляаы, доыъ М 12. Пр1емъ от* 9 ДО «
1  5 ч. ежедневно. 10—-.дюьц ф

Г5?вб5;гъ.
.5ечеме, плвибмроваше (спещвлыю аомтоиъ м фарфоромъ) удалеме эубовъ, нскуат- 
«микье аубы. Двпрянгчя ул,д Шнпянина, 37. Почтчшгская, Л» Служащих* Управлетя 

то переустройству горных* участков* Сиб. ж. д. отъ 9—ю ч.

О Б Ъ ^ З Л Е Н 1 Е .  i

г 4 1

ИМ*-1Ъ честь донести до ГН'Ьд'Ьн:;: 
гола въ • пр. о  Н ’ :тг'*яннск1,. 

В У е М о Д  и г  -.! ->оЬ т -м .  ̂ - : р Но Й Т .  ; •;

* *>  с .  h O M H h  Т о м 1‘к л й  l i-b  u t

качегу- -м, .руччтнн iK;\ni •
дас1 и ыелы1и-ш>|й те :̂ш«ки. ii- .

IPIBIi ti B-i
aoHTPHHtfliiiefi публики, что l - i ’O Января 
откр ы ваетъ  <кладъ крупчат1?и. вырабаты- 
. .'г >моап. riapuBjn "РУПЧ1ТНОЙ мсльниц-Ь 
•юнлетвор-.яг.'ч г .г .  п-жупателей лучш имъ 
H«-t. новЬЛинч усивера1енстков:<Н1я в ъ  о б -  

П;.Л2*ка рроизводптьгн нл BCt,

ер. I .  А.
(Почтамтосар, д. Флееръ, телеф. 408).

Такса: алонбы 50 к , удал, зуба 25 к.. вску>-ств. зубы въ 1 р. 50 к , зо- 
лотыя и ф рфпр. пл отъ 1 р. Уч ши*сяс здкч 11р1емъсъ9 лоб.

С« и. Фейтанъ
'^апктр .ская, 2<й 1, вход* съ Обруба, га* пом*щалсв кабинет* Глускнна, П;ме*гъ 
_____________________ больных* съ 9 ч утра до 6 ч вечера. 2—30810

XT. Матвей Альбертовичъ Лур1я
1ечеш^ плонбврован1е (зодото^ъ в фарфороыъ) ■ исаусствевные зубы 

Почтамтская улиц», домъ Харитоновой. J6 11. Телефон* Л* 399.

Сегодня БЪГД.

местности Сиби)>и и I’occiH. за наличп.нй разечеть, или лл: оо u-j.iy'icdi.; р. 
залатка на вагонъ. остальнын наложеьуымъ платежямъ.

Съ требонан1нми прч им ь обращн-'ься на имя фирмы оъ с. Камень Томск 
губ. и въ г. Ново-Николаенскъ, Аси* 1*итонская ул., соб. домъ. *

■■ Т  ; . . П п -П Ф !  Р ‘-'КЛ Рур09Ъ С Ъ  С -Ш ». ао-4Г?1 4

г .  l A l U A  1 А 1 1 Ч . 1 1 1 Ч Ч . . 1 Ч . . Ь  i A 4 L l . . L  . L  , Л Ч Ч .

1'ов<'“Ии«о <aeac oe Гир д-jbo- 
Обшес'кенное Упрощение об*-| 
»-клн т - , что в п,жсутс''в1»- 
Уп анлен!я 28 го 'ф-в:-алч сегх) 
1908 гола ич-Ьютк гыть поо»'зне- 
I' HW Т01 ГИ на отдач • въ ареня- 
•юи <0 1-ржаше с»<0б0 11шчъ го> 
poiC'Hx* KapiepoB* (кан‘*ноло 
енъ). Тонга начнутся съ 12 ч- 

1-̂ н; переторжка ченезъ тря дня, 
г -я тр тьяго жарта. KoHiHiiin 
'оЖ‘>о п| осматривать ежед енно 

чгь 10 час утра до 2 хъ п т о - 
л дни, к 01гЬ даей непрасутст- 

^  ‘<епнмхъ
о т  к о й  с т а р о с т а .  А . Б ес% ди нъ .

ЗУ Г. IIОII ВРАЧ'Ь

Л : Г . Г й Р Щ Ч В й П
Л очеа1с, п л о м 'тр о ъ а д ^е , иовуо - 

стсепцы и зу б ы .

lIpiCHi. о гь  9 ч утра до 6 ч . Ь дагег* , 
пер., Л  8. 8 -S '

%«»*%%%*«%%.# % «
Врач* БЫХ0ВСК1Й

< Ci$u., вяттр, leasiiwci. i iitts. ta
П'-‘еуъ 9—10 И 5 -7  ч.

Нечаеве. -  22, д Мочотквеек. Тед. 135
«  Ф Ф РФ Ф »  # # # % « * * * 1 М *  % * * * »

ЧАСТНЫЙ ПООЪРЕИПЫЙ
С т е п а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ

>1(елто5скш.
Првавияетъ по А*яа1гь сь 9 ш> 10 утр  
в еъ 4 до 7 ч. вочерв. З а Hotoboio , Т я 

тврсхвя уа., д. Хворова, .4  10. 8—9̂ 22

ОТНРЫШ шшт ШТАТЕЛЬПАГО СРЕ1СТВЛ.
■ чайЕшл яожечкн; онъ угЬряяъ меня, что я скоро яь

ЕЖЕДНЕВНОЕ а"ЕП'1ЧЙВАИ1Е B6C.V

Ззаисаао 22

 ̂ I) Руссмл правда Пестедя М. М. Ковалевскаго. 2) Мемуаръ Петра- 
х‘к шевца (НеивданныС) И. Ф. Ястржембсва1'о 3) Ilsci.iia Карла Мяркга 
^  в Фридриха Энгельса къ Пикодаю-ову. Пе|>еводъ съ нодлинниковъ Г. 

А. Лопамаа. 4) Г.г. ,Сеыейству М. М. Достоевскаго“, издающему 
«урна-гъ -Эпоха*. Нензданвая статья М. Е. О<лтыаова—Щедрина. 5)
I л*6ъ Иваноиичъ и Але^-авдра Васальевиа $’ саенсюе. Вогпониная!я i 
1 печатл*и|а В. Т-вой (Вочнаковской). 6) Два письма къ II. Л. Лав- 
)юву Н. К. Михайловсквго. 7) Черты изъ мизвн и д*ятельно<ти С. 
П. Кривенко. М. Слобояанича. 8) Ножв въ могил* Шевченко (Изъ 
музея U. И. Щухяиа въ Москв*). Сообщнлъ IJ. Н. Мн.иеръ. 9) Два 
приказа, за1г*тка М. О. Гершеазива. 10) Буржгаз(я въ п)м)изведен1яхъ 
Щедрвва. (Изъ готовящейся вгь печати huhib* о Салтыков*--Щедра 

f в*) В. U Кранихфельдх 1J) Ить восаоииван1Й участника земгкихъ 
съ.ц!40зъ Бвр-jHa Р. Ю Будберга. 12) Са)>атовск1йсемидесятвнкъ. Изъ 

I зосиоминаи1й Са|1ато!;ид 13) Декабристы. (Мелюя зам*ткв н Maxepia- 
, лы) В. Ы41Х1яле.j<;jaro. 14) П С. .1ибнтивичъ. (Некроло!*) N. 15) II.
\ А. сфремовъ. (Некрологаческая зам*тка) Д. П. Снл1.чевскаго. 16) Би- 
; олБграфи I7) Книга иоступивш1я въ редакшю.

Ц - Ь и а  ж у р н а л а !
’ .“* . ! / •  5 V. го д а -2  руб. З а  границу (при вы-
. ОИС1С* изъ P occm )-tO  руб. Выпнсывающ1е черезъ м*стмыв заграничный поч- 

товия учремиен1Я пл атят* только 8 р. 50 к. Ц *н а  отд*льн. ном:;ра 1 р.

Поанмека ГО Р О Д С К А Я  и  И Н О ГО Р О Д Н Я Я  принима^ггез: въ конто- 
р *  журнала €.Минуеш1е Годы*, СИБургь, Троицка», д. J *  кв. .»  8 и во 
л .» хъ  извЪстн. книжн. магаз. Временный адрес* редаке’-  Знаменская, 19.

Редаггоръ Н. Я Селюкъ.
Из.мпедъ Н. В. М*тков*. '

Только женшика может* понять, что за jacac*
I быть слабой и больной. Много яЪтъ я не нахсвила се- 
I бЬ покою и не испытывала радости жизни. Я была 

керана, возбуждена, ааке 
истерична. Страда, а ча
стыми голотныни боля- i 
ИИ, безеонннцей. болью 1 
гъ поясницЬ. слабостью, [ 
cepaueOieHieM* я гь  ч к -  I 
л *  аругих* крайностей. | 

[ особенной сонливостью.
Я обращ2лась ас 

СОвЬтом* к*первкйши>гъ 
авторитетак* медицины, 
лЪчилагь взннаии, даже ! 
подвергалась, по совЬту I 
врача, яегкоЯ омраши. 
Новее ьто помогало лишь | 
Бременно.Оанаж.а1| я.аос 
пользовавшись лЬтнинъ ] 
отпуском*, поселилась въ | 

к дом* одного престарк.та- ' 
о мехика. который noc.it | 

долгол4тняго препосава- 
н)я в* знаменитом* выс
шем* учебном* заведе

ны, удалился на покой. Этот* ученый послгЬтовал* мн% 
не обращаться больше к *  медицин*, гак* к«.~ъ. чЬм* беды- 
ше я буду приникать всяких* тинктур*, пилюль i 
тЬ и* хуже стану себя чувствовать. О н * преаяожил*

I приготовить для меня химиче..и)й питательный пре.т?- 
I рагъ, который я должна была принимать ежедневно.

! Зъ OSinCbTseLBsai. Sav'
j 19-го с  февраля будет* пропмться
} с ъ — Т J^'ГOBЪ — иг 1ВКЖИМОСнм*-

I Hie С С. и Е. Н ВАГИЛЬЕШХЪ, т-а 
хо.тящееся по Средне-КнрпичмоА улиц^ 
п дъ Л  IS, строены и земли ьЗб кв. саж. I

Рита Нвльеонъ, Москва. Б /^бянка,

я  послушалась соввта втого люоезпаго ученаго. 
очтм моментально мое здоровье улучшилось. B tc*  чс* 

‘ ла увеличился, аппетит* улучшипея, сок* стал* 
н*е, нервы улеглись; я не чувствовала больше ни 

ни болей. Никогда еще я не чувствовала себя та- 
}дроЙ > довольной. Жизиьказалась мн* не кучен1ен*, 
раньше, а радостью. В* нЪекольно часов* я могла 

дклать то, для чего раньше нужен* был* ц*лый день.
.* того времени я наслаждаюсь полным* эворовьемъ. 

Зная, что я не одна страдаю подобной слабостью, осо- 
частой у женщин*, я пр1обр*яа втогь драгоц1нный 

еиерт* м поручила толковому химику здготовить прела- 
1гь въ большом* количеств*. Я назвала препарат* 

[>ЛЬБУК(Н>А-‘  и высылала его тысячам* женщин* вея- 
аоэраста. при чем* результаты всегда были лоразн- 
1Ы. В* втомъ могут* всякаго убъдить еже..кеэна 

!учавиия иною отовсх)ду письма, въ которых* преооэ- 
нтся «АЙЬв:-Х0йА'‘.

Ееяплатио cctмъ шснщчнамъ. |
,  Так* как* и желаю, чтобы каждая женщина, зд<ь 
йгаьс которой неудовле гворитеяьно, испытала гкйств!е 
^льбпеола**, TQ по первому требов н1ю высылак '’ вэб- 
ш й  Плкетияь беаплатно по получен и точного адри«« в 
Ъх* 7 «оп. марок* на пересылку.

ДОМЪ Морель, 35.

Въ конномъ завод!
 ̂Конст*-<1 ина Ивановича Ииамичазго,в* Ени
сейской губ- Ачинечин* уФзд"  ̂ въ улусФ 
Чеб ки продаются чигто-ровны» и полу- 
кронныя анг.щйЫй i каковыя. а также ры- 
систыя лошади к >личеством* ди ста пяти
десяти гопов*. А ipecv ст Боготолъ, Че- 

баки, ЕС И. Ивакнцкиму. -20402

домъ ПРОДАЕТСЯ.
Садовая, Зб'В.

ЛШШВШЩА
для ф и з и ч е с к и х * м е то д о в * лечен!»

SFATA ИВАНОВА.
Я н с ко й  пер., собзтв д о и ъ  М 18. 

Эмктричестео, вод^ массаж*,св1)тъ,гидро 
электрическтя обш!я и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновекк лучи, арсон- 
вали.чашя. углекислыя напчы. икгодяшя. 
кашафооезъ. Лечеже внутренних*, нерв
ны х*, женских*, коаныхъ,  венерических*, 
горловых*, носовых* боя1|.чнеЙ и сифилиса 
llpieM* больных* съ 9— 11 ч. утра и съ 

5—7 ч. веч. кр о н * воскресных* аней
26— 17711

i А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А

I 11, А. Г о ц ш т е й Ш )
Массаж* частный, o'miH и акушерство 

! Плата умФреннам
ПротопоповскЕй пер., корпус* Королевой, 

I лротиьъ Макушина. * —

зубн ой  в р а ч ъ

А . Д . Ц Е Й Т Д Н Н Ъ .
ПдомбированЕе ф'арфорок* н эо.ю твж 
И скусственны е зубы . Ямской оер., М  и  

прот. ред. «Снб. Ж изнь*. — '

-.criEiHBSb Я{>всм:ы1йггик>̂  .а
ВЛАДИМИРЪ ДМИТПЕаИЧЪ

soHOKoai,.
Пр емъ по̂ д-бланъ отъ 9 до Ю ч, утр*

отъ 5 до 7 
л., а. Л  9.

.  ̂ .. Адрес*: Акииома • 
Лз«итр1ева. 1 елефон* J6 ам

Д-ръ К. В. Купрессовъ
Венеричес-Ы и сифилис*, болФзм 

кожи и волос*.
МрЕемные часы: утр. о тъ  8 —12 Чч Ве% 4 -  
7 ' I ч. ежедневно 11о воскр. и праз4.лнам1 
утр. 8 12 вечер. 4 - 6  ч. Для женщ инъот 
дЪльная лр<емндя. Праемъ утр. l2 I ч> 
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для бВдныхъ без 

платно о т ь  1 2 —1 ч. дня сжедневьз. 
.Пинастырскаи улнца. з. *. првтиВЪ 

м о н а с т ы р с к и х *  в о р о т * .

Мьсяцеслоаъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ.
вендора Тирона: обрВт. Moiqdl нч 

Мины; СВ. MapiaHiiu.

Электрическш театр „0Д Б 0 Н “ Звьринеиъ Ф. 0. З тусъ
JyJaaucwparnckax, д . С а т х !а л о в а .

[Сеголня от. 12 часов дня сеансы  синематографа по СОВЕР
ШЕННО новой ГранДЮЗНОЙ состоя щ ей  из 3 - .  ООЛЫИИХ ',й.” вет."п;дав «этриге

отд-Ьлен1й програм.м h. 1-13 19  -------------женщина-врачь

А. Е. Лобанова

открыть въ 10 час. 
у т  а Съ 17 фен- яъ 

продолж нагл имцы ежедневно въ 2 и 4ч ;.нв, въ Ь м 
8 веч. лредста> ге*‘1я жииотнмхъ- НОВОСТЬ] пеиый раз* 
а Томск* —  БОРЬБ4 СО ЛЬВОМЪ. -  у )ь и н ъ  въ 
львипон к л + т а *  ><••«страшимаго у-Р ' тит*ля г.на Гурьве 
Въ 6 и 8 ч. веч. новыя ка тиныЭ-1ектрическаго прожек

тора' В 'ндега. Взрыв* ovah 1Чнаго газ и  Прелести разв^дз, Кумъ по а,дныд и др К  зрм 
“  - .фишах*.

Общественное собранЕе
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРЪ

.ЯРМАРКАсс
съ разнообразны.мъ дпвертисмеито&гь на сцен!, н оъ залахъ 

среди п '̂бликн.

Цьна за вход* 1 р. 20 к., учащ1еся 60 к,
П одробности въ  аф иш ахъ. ,_г,

Ж екск1я  боя-*зни. внутренн1я к  
акуш ерство

Прчемъ ежедн,евн' гь  8 до 9 ч. утра и съ 
3 до 5 ч. веч. Дрозлпвск1Й пер., Л  12, д. 

Ш  -Йна.

ЗУСНОЙ ВРАЧЪ

с . Е. ЗУН ДЕЛ ЕЗИ ЧЪ
Нечаевская, донъ Л  13, Бархатова 

Пренъ еж'лневно отъ 9 ч кто» до 5 ч. к.

А  Н  О  Н  С  Ъ .
2 1  февра.1Я 1 9 0 8  г.

ВЪ Коммерческомъ Ссбран!и
состоится любительски спектакль на н^мецкозп. нзыкЪ.

Л о  ОНОНчан1М Т  А  Н  Ц  Ы а  Подробности вь афиша^съ.

Массажиегкч-Фельдшерица

Л в  Е в  М а р < у п о л ь с н а я >
Общ1й, грнекологичеопй иассажь и вгачеб-

Й 12.
2 76

ная гиннастика- Дроздовешй аер,

ЗУиной ВРАЧЪ

ассистировавшая при зубоврачебной кли
н и к* принимает* ежедневно отъ 9 до 5 ч. 

I П оч там тска я  уд-,1Ф 13, д о м *  Семеновой

1 Лечение, оломбиромнк. удадеи1е эубовъ 
б е з* боли и искусственные iv 6u . Учащим 

ся S0*/« скидки. 2—2S10

В Р А Ч Ъ

В. Г. Балдовск!й.
А куш ер с тв о  и ЖВНСК1Я В о л Ш я .

Пр!емъ СЪ г  ДО 4 час- ежедневно кр н 6  
воскресных* и праздничных* лней. М аги
стратская, Л  4, на д * аптекой Ковнапкяго.

9 497

ВрачТБ.И.ВЕНДЕРЪ
принимает* по ВН УТРЕН НИ М Ъ  БОЯТзЭ-
НЯМЪ, аъ ТС К И М Ъ  и а к у ш е р с т в у  еже
дневно, крои* праздничных* дней съ 4— 6 
неч. Магистоптск,, Л  25. телебюнъ 'А ^57.

Докторъ Киркевичъ.
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

ПЫемъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня н съ 
5 до 6 веч. У г. Почтамтской и Мокастыр. 

пер., I,  д. Соболевой во двор*.

ЯиКТХЖЬ МЕДИЦИНЫ

А. В. Романовъ
Пркмъ 00 внутренним*, дВтскимъ и 

венерическим* бол^нямъ утром * 9—11 ч. 
и вечером ь 3— 7 ч. ежедневно. Мондстыр- 
сшй пер., д. о. дшкона b.iMAHMtpoDa, Л  14, 

за догонъ. 2-й дои* от* hocis.

Телеграммы
laiiMlirc»!* luiiMeeaiB Дгниш

ВНУТРВНН1Я

Государственная Дума.
{Saci^aMe 15 февраля).

Зас*аан!е открывается въ 2 ч. 4 м. 
2444 Ппеяс^дательстиует* Х-пляковъ. Ог

лашаются текуш1я дЬла. Признаются 
правилчно произцеденныии во всей* 
ихъ объемЪ выборы по городу Ю ау. 
СобИ) аютсч избирательный записки 
по вы'-ораиъ въ раз.1ичпыя комисои 
изамЬн* сложивших* съ себч зван!е 
ч leHoB* этих* кочисс1й. Редакшон- 
ная KOMiiCcia, представляя доклад* 

. ре axuiH законопроекта об* установ- 
1лен!и порядка saHtaNBain» храмом* 
Воск1>есен»н Христова,вносигьвъ текст* 
его поправку по существа, предда.ая 
переаагь за‘̂ дчнан1е храмом* изь 
в*домстна прав'Ютавнаго испонЬдан!я 
въ в*а*и1еепарч!альчой власти. Граф* 
Беннигсенъ нахоаиг*, что влесен!ем* 
мопра ки по существу редаки10ниав 
комисегя В14ш.1а изъ п:>еа*лочъ своей 
компетенши. Соглашаясь съ поправ
кой редакшонной кочисст, придется 
признать за нею приниитальмое пре
во iicci* 1юаанивлен!я Думы имАть 
еше одно чгеше разсмогр*нныхт. 
Думою законопроектов* и вноенп 
вь них* изм*нен1е, не бывшее нг 
газсмотр*н1И Думы. Большинствош 
вс*хъ иротявъ yMtpeHHo-правых* к 
правых* доклад* релакиюнмой ко- 
мисо!и отклоняется. Докладчик* 4/а- 
тюиинъ заявл1етъ, что редакц10нная 
комисая не может* сог.даситься съ 
релакц1ей зако юпрое ста. устаноаден- 

‘ ной Думоа.-, и предлагает* на основа- 
И1И статьи 73 наказа возвратить зако- 
«юпроскг* обратно в* коми(.с1ю 
конояагельныхъ пре:!П01Южен1Й  ̂
новзго pascMOTptHia, Предложег'* 
принимается. По докладу р- ■ 
ной К0МИСС1И принимаемся *ъ 
нательной редакм)И и nepeir



8 . С П Б П Г С К А Я  Ж И З Н Ь № 32
ТЭс/;{врСТвенный СовЪгь звконо- 
npoet;n> Обь остяш1ен1и безъ изм-Бие 
«Ы  па 1508 и 1909 гг. устаномен- 
ще%ъ га 1904— 1906 годы и проолеи- 
ш х ъ  !:• 1907 г. по Закав., Тверской 
м Кубанской областя*гь суммъ госу 
|;я(Кгв(>:1пой оброчной а* д̂ати изъ 
ср4Д1шхъ пояесятинныхъ oKnaaoBi 
госулврственаго поземевьнаго налога 
*. о  продлежи на тотъ же перюдт 
apc;:e.iH дЬЙств!я Высочайше утеерж 
41<»я1ихъ на 1904— 1906 гг . и остав- 
дкнннхъ въ ситЬ на 1907 г. см'Ьты и

авиа1>1:;^з:кому краю. Безъ npeHii< 
огиг :( |3гтся во второнъ чтен1и 
?а::о о юоектъ о  суммахъ налога 
съ I ед^зжимыхъ имуществъ въ горо 
«и ъ , посадахъ н мЪстечкахъ на 1908 
rMb. Па очереди раэсмотр’&н1е заяв- 
*ен1я о aanpoct предсбаателю совета 
'u(«i:Cii'oeb по поводу KeaaxoHOMlvp 
iw cb дЬйств1Й виленскаго охраннап. 
отд8;.ем!я.

Пер:-иЙ подписагш!й заявление Мак 
Л0)соз9‘, поддерживая необх димость 
запроса, укааываетъ, что Государст- 
iKsur я Думы перваго н второго созы- 
в о »  обыкновенно почти единогласно 
T.pnHiiM».lH веб запрс^сы, не исключая 
м цк. сидящихъ на крайнихъ скаиьяхъ. 
гордя исходили иэъ того взгляда, что 

0^ i:i '.ie  запроса только формаль- 
поп ,  и такъ какъ нынбшнШ зап- 
ресъ является первымъ запросомъ, 
Обсужлаепымъ ГосударственноюДумою 
третьяго созыва, то къ развиПю его 
йа'слставляется необходимымъ сказать 
(1йсколько сяовъ. Раэъ судьи, входя* 
mie яъ составь вилен<'каго суда, уста- 
нмили эти факты, Д>ма не имбетъ 
coMAoiaro поаоа ссылаться ча нево- 
и»га:нюсть запроса. ли
к» ггомъ дЪлб даиныя,

по совст»«»<но«У почину обра- 
ТГ1Ться 8ъ се«2 тъ , Государе: венная 
fv id  ns; »Oi« •'т»1 проявляя совер- 
•I - n «y .'«tiia ro  скептиипзма, или 
-1аав(.1|>аго 'суважек1я къ судейскому

Пономаревымъ, не перенесли. Дбло 
было кассировано и главный военный 
судъ отмбнилъ прнговоръ сува. Но и 
другой составь суда опраадалъ этихъ 
11  лицъ. Итакъ лва состава военнаго 
суда признали, что сооОшество людей, 
ГОТО ившихся къ буиту, было созда- 
- о  дбйств1ями агентов'» правительства 
Члены Думы оть  Калуги скажутъ ваиъ, 
что тамъ 19 сен. прошлаго года быль 
процессъ, во время котораго обнару- 
жи.оось, что одному нзъ экспронрта- 
горовъ веб указашя были дамы иа-

icKlajKH земскихъ повинностей noi 'альникомъ охраннаго ora'bneHiB 
Чровокашя, какъ обвинен1е протинъ 
власти, илетъ за нами но пятамъ 
Даже знаменитая, ненпозорнбйшая 
чаъ вебхъ русскихъ вкс.1роп;чашй— 
экспропр1яц1я въ Лозаннб, гов рять, 
дбпо рукъ того же охраннаго отдб- 
лен1Я. Бить можетъ во гсемъ этомъ 
много неправды, иного преувеличен» 
наго, но разъ объ этомъ говорятъ, мы 
'Правб желать, чтобы правительство 
пришло сюда и со всею откропен- 
мостью. дочиста, до конца объяснило 
нанъ, что было въ Вильнъ. Вбдь про- 
вокашя—чисто професс1оиальное пре 
ступлен1е. Легче раскрыть преступле- 
н1е, которое созяаеть самъ оаскры- 
наюш)й, нежели отыскать его, когда 
его нс знаешь. Ужасна эта связь 
между интересами революши и инте 
ресаии охракныхъ отдЬлеп!Й. Если 
есть въ PocciM какое нибудь учреж 
ден1е, котоо)му крамола нужна, то 
это охранное отдбяене. (АшюаисМ’ Н- 
гы слбва). Вбдь охранныя отдбле> \л 
ею живутъ. Они борятся съ крамоль
никами, но не станугь бороться съ 
крамолой. Вбдь когла не будетъ кра- 
'•о- ы, р-н» :'С булутъ бг S е мухгш.
K tV ' р^ЧЬ !ИЧ1- *
|.;и охрличьчъ тдбл'шй, навбрнос 
немед.;енно раскг “тся какс * нибудь 
неудачный эагоеоръ.

Председатель, прерывая; Пожа
луйста безъ пророчествъ.

Макяаказъ продолжаегь: Изви-

ведущая только къ разочарован1ю. 
Мы дол ины выслушать правительство, 
должны лать ему возможность объяс 
питься, мы должны знать, какъ смог- 
рить правительство на то, что совео-' 
шилось. < Аплодисменты слбва).

Круп н Kik полагаетъ, что д1д 
Думы не создавать красивыя картины, 
а фотографировать фанты дбйстви 
тельной жизни. Думб не слбдуетъ 
сгановиться на опасный скояьзк1й 
путь запросовъ, могушихъ затормо
зить плодотворную работу Думы. Не 
слбдуе1ъ тратить В]>емя на раземот- 
рбн1е мелкихъ эалросовъ. Понятно 
нелегальная литература— то больное 
мбсто, въ которое укололо извбег- 
ную категор!к) лииъ русская жиэ’Ъ 
3 1 имъ больнымъ мбстоиъ, этимъ 
оруж1енъ, вброятко, и воспользовалось 
охранисе отдблен1е, что-^ы найти 
тотъ источникъ, откуда беруть нача
ла ручьки, прин€сш1е эту мутную во
ду въ русскую жизнь. Дбйств1я ох 
ракнаго отдблен1я, бить мо'жетъ, и нс 
законоибрны, но разэб закономбриы, 
иапримбръ.дбйстмя государственныхъ 
ш1ноновъ? Но этойнсзакономбриости, 
требуетъ высшая идея госуаарствен- 
наго едипстеа, госуда <твенной силы, 
за которую эти люди борются, и имъ 
этого укора бросать въ лицо нельзя. 
Еедч бы правигельсгво дбйствительно 
хотбло послать къ насиимъ освобо* 
дительныиъ парт1ямъ нелегальную .ли
тературу, то могло бы потопить ихъ 
въ этой литературб. Однако не то 
немъ, а выпяываемъ и громко кри- 
чимъ; «Ура» русскому Царю. (Ап- 
ндодисиенты справа). Осавимъ же 
эти мелкие запросы. У нлсъ буаутъ 
дбйствительно жизненные государе-  
ренныо эапро«34, км ъ, ш> >р»- 

й, ^еНдемъ лучше кп 
серьезной законодательной работб.

ЗамысловскШ полагаетъ, что фак- 
тическШ иатер1алъ запроса есть на« 
лицо и пока нбгъ патер1ала, чтооы

трбн1я дбвыхъ, ибо арм1я стоитъ вы- обстной цбли. Начало крайностей 
lue «"'его. АрмЫ неприкосновенна, революиш лежить именно въ момен- 
А‘ пло ис.менты справа, протесты тб, когда политическая жизнь PocciM 

слбва. ^конокъ продсбдателя}. Итакъ была поставлена подъ полицейск»й 
мы осуждае.мъ и провокашю и п о .с ы с к ъ . Пусть же праьительство ска- 
купъ войскъ, но мнб .очень хотблось жетъ намъ теперь, есть ли каюя ни- 
1 ы, чтобы Маклаковъ показалъ т б  будь границы, гдб прекращается сыскъ 
статьи свода законовъ, иэъкоторыхъ оолнтнчесюй. и есть ли как1я-нмбудь 
можно ьидбть, что агентъ охран -аго првдблы законные и этическ»е, ко- 
-тдЬ.тен1я, челоЕбкъ, за деным ока-;Т»рыя ставить для себя правительст- 

зываюш!й ох(^анному отд1 лен!ю услу-; венная власть.
>-н, есть лицо должностное, состоящее) Принимаются предложены о  пре* 
на государственной службб. Нааонецъ, ^крашенЫ записи ораторовъ и Офани- 
изъ фактовъ, имбвшихъ ибсто въ чен1и времени ихъ рбчей де ятьюми- 
сктябрб 1905 года, иожноли дблать|нутами Объявляется перерычъ 
выводъ. что провокаи!я совершается | полчаса. Засьдан1е возобиоядяется въ
и теперь, хогда провоцировать не за 
чбмъ, ибо вокругъ шумять браунин
ги и рвутся бомбы, Теперь, когда ино- 
rie изъ чиноеъ >>хра)>ы гибнуть, пла
тя своею жи >м1ю за розыскъ терро- 
ристовъ,— мож»‘-' ян утвеожать, что 
жандармзмъ ну» на крамола. Н бгц  
-рамола нужа. бмъ. кто внесъ этотъ 
эапросъ. Ока нужна кадетской пар-|нымъ обраэован!емъ, 4 4  
Т1И. (AnnnoBKi'MOHTbi справа, шумъ | гани.зовывалвсь, а мы два

I опровергнуть эту фактическую часть 
за роса, его слбдуетъ принять, от 
носясь къ нему исключительно съ фор
мальной точки зрбн1я, которую приэ- 
на*аль въ началб своей рбчи Макла
ковъ. Но так1я мбры, какъ пров<тка- 
ш» и охранное отдбден1е слишком ь 
соблазнительны для представителей 
извбетной партЫ, чтобы удержаться 
на формальной точкб зобн1я И Мяк- 
лаковъ сходи-ъ съ фо М1Льной точки 
эрбн!ч. Нймъ становится очевидным!!, 
что не въ виленскомъ охраниомъ о т - : 
дблен)и тутъ сила, а сила въ томъ, 
чтобы всю правительственную систе
му изобличить въ провокаши. Если 
мм согласны съ Маклак'вымъ въ нер- 
выхъ ею  зая8лен)чхъ, что насгочидй 
момеитъ чисто формальный, то мы 
глубоко не СО) пасны съ дальнбйш мъ 
его нзложечемъ, съ тбми обобшен>я- 
ми, къ котормиъ онъ пришедъ. 
Для зтихъ об^щ ен 1Й никакого ма- 
Tepiaia нбгь: эапросъ рн^ситсс i.o 
поводу вещи весьма погускнбишей, 
ичбйшей мбсто ОКОЮ 7 октября 
1903 г ,  а говорит.я намъ о  новыхь- 
кадужской, яозтнской и другой ви- 
декской лровокац1яхъ. Почему же 
залросъ в;юситсй о  старой, а не л 
атиуъ ноеихъпровока>^яхъ, а потому, 
йто эти три послбдчЫ провоквши f и* 
чбмъ не доказаны, фактичсскихъдан- 
ныхъ нбгь, н botq умблою рукою, 
на фонб стараго, фактически дока- 
заинаго запроса, поставляется передь 
вами лредстачл€н|е о  томъ, что гов- 
ебмъ еше не доказано. Объ этично- 

сгжтиъ аналогичной дбятельностп Императоромъ были сказаны слова, сти этого пр1еиа предоставляю сулить 
вХ{>анн:го отдблен1я. Все это ста.ю что мы должны укрбпить порядокъ и'вамъ. (Апплодисменты справа). Оста- 
ясжшъ не по пока^ан1ямъ реводю- правду. Я думаю, что Государствен-|ваясь въ предблахъ фактич ска ома- 
шонеоовъ.а по показан!ю мбстнаго на- ная Дума скажетъ, что лорялокъ и repiana, нельзя не признать, что поа-
<:аж>ника 'жанлармскаго стдблен1я. правда съ провокаи1ей не соьмбсти- купъ чннсвъ пограничной стрвжн,
Вотные судьи ихъ оправдали. Это мы, точно также, какъ порядокъ не- какъ лииъ, состояшихъ на военной
(капааль. Оправданы людей, втрао- мыслммъ безъ правды, что жела.41е службб, дбйств1е безобразное н съ
«еннылъ въ это дбло чиновникоиъ основать порядокъ на неправдб, на нашей праной точки зрбнш гораздо 
»хр8Мнаго отдбле ы, или корнетомъ покупкб ажи, обмзнб— затбя пустая, болбе преступное, чбмъ съ точки

iiP;;.-OHopy, не считать этого обстоя- няюсь передъ господнномъ пред бда- 
тедмггва достаточнымъ по крайней телемъ, если это пророчество. Скажу, 
мГрб для о6ра1цен1я съ запросомъ къ что сосершеино искренно не заполо- 
л-н*а:тру. О.обое постановяен'е вн- зрбваю, что центральная власть по- 
ае:икаго оьружнаго суда не только кровнте1ЬСтвовааа. поошряла прово- 
устат!«аливаетъ фактическую досто- кац|ю, Из виленскомъ дблб ясно вид- 
каднссть запроса, но уствнавливаетъ нн слбды, что оно было едблз^о по 
KfM'ib того и его ва-жн сгь. Судьи почину мбстныхъ низшихъ агентовъ, 
у&мда.:и въ это-мъ проиессб нбчго а не чиновъ центрадькаго правитель-  ̂
1геож11данное, неоСе«кновениое, уви- ства. Но в жно то, какъ реггирустъ 

что имскемъ Его Император- правительство на эти дбйств1я своихъ 
скаго Величества сувять чиногь по- низшихъ агентовъ. Мэло не лодстре- 
гьюшчной стражи, которые были со- кать, нужно категорически эаирешагь 
с;р.*ицеиы, соблазнены, сбиты съ сво- и строго преслбдовать. Когда нн •ш!е 
его долга преаставителчми того же агенты в>|дятъ, какъ легко и снисхо- 
ноавхтель'-тва. То, что то<да смутило днтельно огносигся центральное пра- 
соабсть судей, не можетъ теперь не вмтельство къ превышешямъ власти 
ему агь совбети членовъ Государст- съ ихъ стороны, когда видять, что 
веиюй Лумы, которые должны идти страдаютъ по службб не тб, кто дь- 
дддеше воекныхъ судей, и спросить, лаетъ эти акгы, а кто ихъ разобла- 
въ»им же заключа» тся правительствен- чаетъ, тогда начинается ужасное зло 
пая цЬль провоза ренолюц1окн <й ли- провоь"*п1н, направленной и противъ 
тературы. Если бы случай вступ1ен1я общг-тва, и противъ государства 
снлепскаго охраьнаго отдблен1я на и противъ достоинства власти 
тотъ скэяьзк1Й т т ь ,  на ту наклон- Когда сдышимъ, какъ центральное 
кую пюскость, на которую власгь,1ю правительство, бытц можетъ, искрен- 
ИМ! своего достоинства, становиться но говоритъ, что приступить къ I'l- 
не должна, быль бы случаемъ еди- фориамъ, ко** '  гея крамола, а
м«»1.ым^ъ, НС с£.оило <5ы тревожнгь низш1е агенты то это время какъ 
атинъ ^просоиъ ваше внимам1е. Но разъ оорох;даюгь крамолу, то Соз- 
*TJ не единственный случай. Пред- дается противОибч1е, при которбНб 
стаамгели Ви »ьны скажутъ вачъ, что можно усуиниться въ искренн »сти 
процессъ одиннадцати лицъ, имбяшШ заявлены о  реформах ь. Передъ нами 
м та о  въ той же Вильнб 2 апрб.тя по этому вопросу не мелк1й, а круп- 
19U7 г., которые насильственно хотб- ный бопоосъ оэдороол-н1я нашихъ' 
JM нмспронергнуть сушествующ1й въ адмикистративныхъ нрасовъ. Цбсколь- 
r'oeem строй, былъ прямымъ послбд- ко дней -тому наэадъ Государемъ,

слбва )
ПредсЬдат- л  рвоннтъ и говорить: 

«Покорнбйше пгэиу члена Думы За- 
мыслонскаго :гныхъ обрашенШ ни 
къ одной изь Ш1рти1 , на.ходяиткся 
въДумб, нед; ь». (Аг плсдисменть).

Антонавъ мяеть, что фракшл 
октхбрисговъ выскааываетсч за нап- 
равлсн!е дакнл1 > запроса согласно за
клюй Н1Ю к мн :и.

К а п уст и н ъ  находить съ точки 
зрбн1я нсобхоин^остн активной и 
и энергичной борьбы съ терроромъ, 
что праеите-т ' ■ должно .ь bo-
о. . «ено • )»еастоами чистьо»и,

- днутым» нрввственным*
|Ж'МЪ. Къ ч:ну можетъ вестипояьэо- 
|ьате услугами лицъ, дбятельность 
когооыхъ покупается на вбеъ золота. 
Разъ услуга по1супается, то она можетъ 
быть перекуплено за болбе высокую 
цбму. noTtOMV путемъ запроса намъ 
нужно заявить оравительству нашу 
оценку такого DO-'ia фвктоиъ.

Шуркановъ отъ имени сошаль-ле- 
мократической фраки1и предлагзеть 
отвергнуть фор.чуяировку комисс1я и 
принять эапро'ъ въ формулировкб 
дииь, внесшихъ его.

Князв ВолконскШ (отъ Рязанской 
губернш) поддсржпваетъ эапросъ, 
сбитая преждеяременчым' до разъяс-

4 ч. 45 м.
Сушковъ считаетъ сущястпечнымъ 

вопросъ, кто кого подкупалъ. Не слб
дуетъ принимать запроса, ибо насъ 
ждуть важный ябла. Со стороны нб- 
которыхъ несемъ нарбкашя, что ни
чего не дблаемъ, а мы дблаемъ. 
Первая и вгоняя Думы, съ особен- 

сяца ор- 
ъ поло

виной
Праде Ъда таль проситьбыть ближе къ 

дЬлу. (Смбхъ.) Пред-едатвль нро- 
ситъ веселье отложить до другого 
ржла.

Гулькинъ ке спорить, что чле»и 
кадетский партЫ нсб ученые, но ъу- 
наетъ, что въ лукааствб сеоемъ они 
сами соз^шал'ся. Удары, которые на- 
носятъ правительству и русской Ду- 
иб, переполнены ядовнтымъ гаэокъ 
Но кадетская эскадра на пугн къ 
Нусимб и скоро погибнет?.

Председатель яросип» перейги къ

мы» \ Графъ Бобр',,-. иторай, считая
лр«е«леиымъ ааиг зсь  съ формальной 
стороны, полагаетъ, что должно ос
таваться на почвЬ нейтральной и дб- 
ловой, не вдаваться въ митинговый 
рбчи. Не Аджемову, члену парт1и. ко
торая гь прессб своей доказывала, 
что въ наше время нбтг преступки- 
ковъ, ' гсты ic ’ cHepaiH, «тто терро
ристы— воюющая сторона, упрекать 
Крупе»ккаго въ невбрныхъ сравне' 
К1яхъ. Залросъ прмнимаемъ, но я хо
чу объяснить, почему онь исхояитъ 
не отъ насъ, а отъ кадетской пар- 
т1й. Въ то врем-, къ которому ог- 
нусигся залросъ, департаменгъ по- 
-THuiii только что .лишился Лопухи-*а.

иешя прав(г<ельсг8ж  ̂высказываться по [Министерство внутреннихъ дблъжда- 
существу. 1ЯО княза Урусова, и если бы кадеты

Графъ Увзроаъ по'чегкиваетъ,! востигпи власти, которой они такъ 
что положенные въ oc'ioeaHie запро-[добивались, то этотъ запросъ мы 
са факты, установлены судомъ воен-i предъявили бы имъ и они дс>лжны 
Н1.»мъ, не страдаюшимъ пристрагт1е«ъ!были бы дать нам» отвбть за Лопу- 
къ ремолюцЫ или сиутб. Ораторъ не|хи»и1 и Урусова. (Аиплодисменты. 
думаетъ, чтобы высшее лравигельст-1Смбхъ). Но мы не могли бы предъ- 
во до такой степ ни было связано! явить кааетамъ запроса съ такою 
съ низшими агек'ЗУ'и. чтлЛи.чл>'лли страстностью, ТкЖ'ь сдблалъ это Мак 
91ризнать, что агенты ошиба|Ртся,| лаковъ. Мы .тимпи.чъ, пак1я Мерзо- 

|Фэчгь, аъ эапросб г.’ аоченнЫй, ив)Сти творились въ октябрб 190^ года. 
мелк1й, а Очень иепр1ятный и не-|Мы сами не стояли тогда на высотб 
присгойчый Запросъ д шженъ быть [ пояожен1я, и когда нбкоторые изъI"'тбхъ , кто предъявлястъ теперь за 

просъ, заявили, что требуютъ уч- 
редительнаго собран1я, мы не встали 
грудью за своего Государя, а медли
ли. Въ наши дни Обстоя гельства из- 
.’ (Ачмтисо. Т'-лерь ру1 ай<оцк>н«ры оя 
частую становятся а ентами охрэн- 
няго отдблен1я, а агенты охраннаго 
отдблек1я революи!окерами. Это все 
люли одного порядка. (Смбхъ.Шуиъ 
Руколл«скан1я).

Маркоиъ второй думаетъ, что 
нельзя заниматься сыскомъ и не 
пачкаться. Можно либо прекратить 
сыскъ, лкбо примириться съ нимъ. 

опероч><заегь еще за-|Сонременныя государства иирятсн съ 
 ̂нимъ. И такъ казалось бы, что за- 

БобринскШ что вое«-[ просъ нужно отвергнут!», ибо онъ тпе-
ный сулъ отибтйлъ въ данномъ дблб буегь того, чего правительство дать 
колли:ч1Ю, ко орая имбется между не можетъ, то есть чистоты npie- 
интересами войска и военной дис-|моаъ въ нечистомъ дблб. (Лппдо- 
циплины съ тбми пр1емами, которые днементы) Но въ запросб это |Ъ за
были употреблены Ajtb достижс 1я из- [тронуто одн > весьвш важное оОсто-

принять елинигласно всей Думой. 
Пусть лбвые аумаютъ послужить 
подрыву лравите.'ьства. я же увбренъ 
послужить укобплежю власти.

Ляхнмцюй преДлщ-у т ь  дополнить 
текстъ запроса кн'!гь и
издажй pe»oaroui!?»iiaro^ характера, и 
о  провозб ору»Н>.

Аджемовъ полагаетъ, что Крупен- 
ск1й смбшнваегъ частно-правовыя 
отношен1я съ о1^0 !иен1ями государст- 
веннаго характера. Упрекъ, брошен
ный Заиыслоескамъ, что факты, по- 
Стуживш1е основан1емъ запроса, от 
носятся къ давчэ пр <шедшимъ вре
мена мъ, 
проса.

ятельство. затронуты интересы на
шей арм:и; вотъ почему мы рбшили 
за'1росъ эготъ принять. Послб словъ 
графа Бобричгкаго мы все съ боль- 
шииъ ингересомъ буде.мь присутст
вовать при томъ, какъ кадеты и ихъ 
доуэм  дблаюгь запросы тону мини
стерству, ао главб котораго стояли 
ихъ т?перешн1е товарищи, и мы, 
быть Мижетъ, уэчаеиъ, какъ рабо
тали кад -ты, когда завЬаывали охран
ными отдбдек1ямм. (Апплодисмекты 
справа).

Маклаковъ полагаетъ, что шутить 
послб того, какъ призтна важность 
■запроса, больше не приходится. 
Огылки на завбдывач!е кадетами от* 
дблен!ями охранными, конечно не 
серьезны. Фянаюмъ запроса можетъ 
быть не крушен1е, а только тр1умфъ 
пиавите.льства, если оно придетъ сю
да, скажетъ съ такой же энерг)ею, 
съ какою умбетъ грюзить, что ру
чается, что npoBOKauiH больше не бу- 
дегь, и что шутить не намбрено, я 
первый буду привбтстаоватъ его и 
желать, тобы ати слова оно съуибяо
ВЫПО'! ■

Преи счерпаны. По личному дб-
лу Мс ъ-второй находить, что
ему прк'»^.али егова, которыхъ онъ 
не foo^ri'Tb, что правые увбрены въ 
блеет- -.йб прапительства.

Анр1 . i,. • i*«6 «i»a За-- - товскоиу, 
какъ сдинъ, из;, nosni' - -и.хъ за- 
прось, заявдяетъ, что нн1»иму не оа- 
■1ьлъ орава называть себя лрамоль- 
никомъ, запросъ же стоитъ на поч- 
вб самаго элементарнаго чувства 
справедливости. ЗамысловскШ по- 
avHBerb, что его слова относились не 
ко вебмъ подписавшнмъ запросъ, а 
только къпярг!и народ!Юй свободы 
Графъ Уваровъ полагаетъ, что не 
надо обращать вниман1Я на слова 
к бх ъ  членовъ Думы, которые не 
умбютъ влалбть словами. (Шумные 
апплодисменты), Запросъ принимается 
ескногласно На очереди докладъ фи- 
нансивой к»л>исс'|и оО» установяежн 
среднихъ подесятинн'1хъ охладогь 
государственной оброчной подати съ 
земель осбдлаго часелен1я Семирб- 
ченсков. Уральской и Курганской об
ластей и рас.пространежи на гюслба- 
нюю иэъ наэванныхъ областей, дбй-| 
ствующихъ въ АКМОЛИ1ККОЙ области,! 
псавить раосладки означенной пода
ти. Послб раэъяснен1й докладчика 
Лерхе и члена Думы Ляхницкаго эа- 
конопроектъ принимается при пер- 
но.чъ обсуждены. Прслложен1е назна
чить вечернее 3ac6jtaiiie отклоняется. 
Въ 6 часовъ эасбдан1е закрывается.

BneceHie запросовъ.

ЕТЕРБУРГЪ. 43 членами Государ
ственной Думы фратц1ь калэ внесенъ 
въ Думу запрос» предсбдателю сояб- 
та министрочъ и м<*нистру ф»«нан- 
совъ, на основаны какчхъ законовъ 
направляемы были во второй департа- 
ментъ Государственнаго Сэябтв дбла, 
по коимъ состоялись подожен1я на- 
эваниаго департамента о  разрбшен1и 
выпуска гарантированныхъ правитель- 
стрс<п- о ’-Амгаща .обшееггь москэ»ч 
ско К'еьо-ВоронежскоЙ и Мос.<осско- 
Казанской жел.-дор.

К ъ постройке флота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Не прекращаюш1еся 
въ печати слухи относительно прог
раммы постройки флоть и расходовъ 

этотъ предметъ оть двухъ до[ 
трехъ мнля1ончо8ъ (?) неосчоватедь- 1 
ны. Правительство абйстнигельно оза- 
бичено опросомъ го <становлен»я фло
та, но въ б>1нжайш:е годы ni.eaitoaa« 
гаетъ рагходовать на это лишь около 
30.000.000 ежегодно. Въ таковомъра- 
змбрб былъ испрошенъ кредигь и на 
1906 годъ.

Международный судоходный конр 
рессъ.

ПЕТЕРБУРГ!». Въ Петербургб на I t  
мая по 25 мая состоится одиннали8> 
тый .s-ежлународнмй судоходный коН' 
греесъ, д ляш1йся на даЬ сек 1я анут 
ренняго и морского суяоходстяа. На 
конгрессб будетъ организована вы
ставка, Предполагается рядъ экскур- 
dft.

НазначегЛе.

ПЕТЕРБУРГЪ. MocKOBCKiHfb гражь 
начальннкомъ каэначенъ генерапнва* 
1оръ Ад^йановъ.

ПрИздъ финляндскаго генерала
губернатора въ Гельсишфорсъ.

ГЕЛЬСИНГ«ФОРСЪ.Въ деаятсигь ча
су утра съ экстренкымъ гкгбэаот 
прибыль финляндск1й гемералъ-губер- 
каторъ Бекианъ. На вокзалб быдт 
выстроемъ почетный карауль. Гене 
ралъ губернатору представились астрб- 
чавш1я его высшм военныя и граждан- 
ск1я должностныя лица, въ ихъчислб 
представители сената и города. Гене* 
ралъ Бекманъ благодармлъ аа при- 
вбтъ, сказалъ, что радъ, что приш* 
ДОСЬ остаться въ Гельсингфорсб и на- 
дЬегся, что бу а е^  въ состоян1и о  
дбйствовать процвбтатю и благо- 
устгойству города. Злтбмъ прослбд» 
валъ, сперва въ Успенск1й православ
ный соборъ, затбмъ гь Николаев 
СК1Й лютеранск1й, гдб принялъ бла- 
гословен1е преосвященнаго СерНя а 
епископа Роберта. Въ Император- 
скоиъ дворцб гечералъ-губернатору 
представлялись члены сената, началь
ник-» главныхъ управлений, чины вб- 
дометав министерства внутреннихъ 
дблъ, лица. состояшЫ при ганералъ- 
губернаторб, и чины канцеляр1и. Обой
дя преаставлявшихся, генералъ губер- 
нагоръ обратился съ краткнмъ сдо- 
аом .̂ н напомнилъ, что верность при- 
сягб и служебному долгу должна 
явиться дотгимЪ взаимнаго оонимяи'* 
и совмбстиой плодоТвогно^ >>'> t  
ности. Отъ лица семят- ..ривбтетво 
валъ ген-'ралъ-гуосрнатора Мехе- 
линь выразивш!й готовность сената 
содЬйство»ятц успбху дбятельно* 
С1 И генералъ-губернатора по обеэпе- 
чен1ю въ крабэаконности и порядка.Ге- 
нерадъ Бекманъ, благодаря Мехе ина 
за привбтетЫе н доброе пожелате, 
ска-^аль, что навбется на успбхъ 
совибстноЯ работы. Можетъ лишь 
выразить пожелаже, чтобы край 
поль.чуясь Высочайше дарованными 
ему правами, вмЬстб съ тбмъ, какъ 
нераэдбльная час гь Росс1йскаго госу* 
дарства, »|Сеибрно стремился къ боль
шому едииеи1ю съ Ичпер1еЙ, ибо 
этнмъ оуаетъ достигнуто благоссста- 
ян1е Фииляна!н и обеэпечены обще- 
госу^дрственные интересы, Гемераяъ* 
губернаторъ закончилъ рбчь следу
ющими словам- «УвЬреиъ, что если 
веб будемъ честно исполнять вриня- 
тую нами присягу, не можетъ воз
никнуть никакихъ недоразумбн1й». В> 
2 часе щ '-•Mepanv'‘V6epHaTopy пред
ставлялись начальствуюш!я aAia во
еннаго вбдоиства и представители су* 
хопути.ахъ и иорскихъ воинскихъ 
частей. Генералъ выразилъ радость, 
что по Высочайшей волб связь меж
ду войсками Kopiiytx и крбпостей со* 
хранилась, такъ кекъ расположенный 
въ краб войска остал.1СЬ гь его ра- 
споряж^к1ь, и еысказилъ увбренноегь, 
что войска всегда ори вебхъ обсто
ят льствахъ свято исполнять долгъ 
присяги. Въ 3 часа послбдоаа«> 
пр1емъ инострьнныхъ консуловъ.

Въ земствахъ.
МОСКВА. Тубернаторомт аозбуж- 

день вопросъ объ отвътстаени. сти

Ш е и ь е ш ъ  „Сиб. Ж изни". Очерки Т уруп некаго  края.

л\оря.
Зоаотисто-лучистое утро шяло ве- 

сепниегь варядомъ, 
СеребрБгто-лучвстыя волны бежа

ли, играли и пб.аи. 
УходлщШ корабль лровожалъ я  то-

СКуЮШПИЪ ВЗГЛЛДС'ИЪ
И эа в в г ь  310И думы легкэи ... ле

тали... летЬ-ш..-

Квдыхался корабль, трепеталъ его 
парусь мятежно, 

Греоеталъ, и  сверкалъ, и  сливался 
вдали съ облаками. 

Я дюбилъ, какъ  дитя, беззаветно, 
стыдливо и нФжно 

В  ор. Щ 1ЛСЯ съ тобою пвбтамн...
цвбтамн... двбтама.,.

Н в т ь  рвалъ для тебя, и печали и 
радости полный, 

Гямъ, въ роскошныхъ горалъ, у 
ввенящаго пбенью потока, 

в  (Досаль ихъ теперь ыа л'бвуч1я 
сиш я волны, 

В (Н1И уплывали далеко... далеко..
далеко...

8  гхядблъ я ва ввхъ . И  горяч!я 
крупны я смезы 

Быстр > гаталв съ глазъ, о прибре* 
жыый песокъ разбивались... 

1  ва синихъ волыахъ бФлиенб- 
жныя, желтыя, алыя розы 

ТъЛъ наивно, так-ъ плавно качались ..
качьдись... качались...

Г. Вяткниъ.

Роль казенныхъ хлебозапасныхъ 
магазнновъ.

Обшеиавбетно. что въ Турухан- 
скомъ краю хлббъ не родится, что 
вся эта беэпредбльная окраина пи
тается привознымъ хлббомъ Иль 
коасноярскаго и иннусинскаго убз- 
довъ Еннс. губ.

Истор>я сохранила намъ нбеколько 
воспоминанШ о тбхъ ужасахъ, кото
рые творились въ краю, когда тамЪ' 
не хнатало хлбба, о  тбхь невброят-' 
ныхъ цбнахъ на хг-ббъ, который соз- 
ланали мбстные кулаки, пользуясь 
этимъ несчаст1еиъ. и отсюда понят
ными становятся тб  розовыя надеж
ды, который предшествовали учреж- 
ден1ю въ краю кээе шыхъ хлббоэа- 
пасныхъ магаэиновъ. Эти мага.»ины 
должны были отодвинуть въ область: 
предажя «голодные годы», они, кро
ме того, должны были служить регу
ляторами цбнъ на хлббъ, возможно 
низкихъ ибиъ, конечно.

Я не буду рззеказывать о  томъ. 
какъ били организованы эти магази
ны, какъ они справлялись со своими 
задачами въ далекочъ и недалекоиъ' 
прошломъ— это любопытная и очень 
поучительная страничка изъ жизни 
злое- астной Сибири, но страничка 
слишкомъ большая ляп газетной за
метки.

Магазины основаны въ Туруханс* 
комъ краю въ 1761 г.

Въ настоящее время въ Верхненм- 
бацкомъ участкб, т. е. на 728 версть 
вдоль по р. Енисею и почти на 5000 
жителег, э»ихъ магазиновъ пять, въ 
слбдуюшпхъ посеяен1яхъ: Подкамен
но Тунгусское, Новоселове, Еер.чне- 
имбацкое, Ямское и Баншинское. *) 
Занбдуетъ вебми ими одинъ смотри
тель. проживаюш!й въ Верхней бац- 
кб; помощниками ему въ остальныхъ 
пунктахъ являются выборные ста
росты.

Въ принципб и на бумагб, да еше 
можетъ быть въ отчетахъ адмики- 
стр-ши губер|'СКОму правлен|ю мага
зины— это очень полезное учрежден1е, 
но фактически магазины въ иастоя- 
Щге время стали не только беэпо- 
лезны, ко и больше.

Здбиь отвратительно устроено все 
отъ начала и до конца.

Прежде всего хлб-^ъ иэъ этихъ ма- 
гаэиновъ не продается, а исключи- 
те')ьно выдается въ ссуду срокомъ на 
одичъ годъ, причемъ проценты упла- 
чикаются натурой же—^  ф. за каж- 
ДЫ.1 взятый пудъ и кромб того 2>'1 
ф. «кулевыхъ». Примбръ: взявъ изъ 

I магазина 30 пудовъ (т. е. 6 кулей), 
я, возвращая эти шесть кулей, кро- 
« б  того вношу (3 0 x 3 ) въ еидб про
цента и кромб того съ каждаго ку
ля у меня скидыкяется 2 *  ̂фунта, т. 
е. еще (2* i x 6) 15 фунтовъ, *) Та-] 
кичъ образомъ, вернувъ долгъ, я кро
мб того уплачиваю (90 ф .-{-15ф .) 
2 п. 25 ф. Цбиа на хлббъ въ идга- 
Эы4б постоянная 1 р. 30 к. пудъ. Я 
бралъ 30 п., т. е. на 39 рублей, про- 
центовъ за ссуду плачу (2 п. 25 ф.) 
— 3 р. 42 КОП, т. е, около 9"/<,. Если, 
при этомъ замбтить. что ссуда воз-1  
вращается обыкновенно не позднбе 
какъ черезъ 7 ибсяцевъ, то про- 
центь, взимаемый казеннымь учреж- 
детей ъ, Н'льэя не признать очень 
высокимъ

Затбмъ обязательство платитьдоягъ 
хлббомъ и-е С(-эдаетъ для мелкаго 
должника безвыходное положен!,;. За- 
я'»лжавъ магазину 30 пуд., какой ни- 
будь Краснопбевъ, для того чтобъ 
уплатить долгъ, яолженъ продбдать 
слбдующее. Взявъ хлт»бъ зимою, онъ 
весною (когда нбтъ еще парохо овъ) 
онъ долженъ бхать вь г« Енисейскъ, 
КУПИТЬ хлббъ и затбмъ съумбть бла
гополучно приплавить (пороги и пе
рекаты) его на мбсто т. е. затратить 
самое меньшее 100  руб.

Этого конечно никто не дблаетъ, 
нашли исходъ.

Хлббь обыкновенно выдается за 
поручительствомъ **) мбстнаго куп- 
ца-хлбботорговца. Нуждаюццйся въ 
казенной ссудб идетъ не къ смотри
телю, а къ купцу.

—  Инанъ, дай 10 пуяовъ.
Кбту, другъ; весь вышелъ. (Это 

и впранду случается).
Изъ К8.3ИЫ дай.

—  Ну ладно! А когда заплатишь?
—  Пошлеть Богь рыбки, рыбкой 

заплачу, а не оошлегь, ма оокосб 
ограб«)таю.

*} Количегство х’ бба въкихъпо 1-е янв. 
190̂  ГС въ 1 мъ- 128U п. t j  ф, во 8-мъ— 

п. ^  ф, гь ^мг—2376 п. 2ч ф., в-ь 
4-***. —IKS6 о. ^  ф.. въ 5-Мв— в. 16 ф.

Купецъ пишетъ записку смотрите
лю, смотритель выдаегь хлббъ и на 
этомъ есб его снощен(в съ должки 
комъ кончаются. Онъ испо.?нилъ свой 
служебный доигъ, каниелярш рагк)- 
т.тетъ, чего-же больше? Его, конечно, 
совершенно не касается то обс-оя- 
тельство. что несуразными правилами 
казениаго магазина ббднота гонится 
въ кабалу къ кулакамъ

Можно тепесь представить поло
жа ie инородце. Сс-отритель, зная 
н2вб|шое, что инородецъ ни въ какоиъ 
случаб натурой долгъ возвратить не 
въ состоянЫ. безъ ооручительства 
хлЬба не даетъ. Игтородцу, приш д- 
шему 3AtXb искать спасен1я отъ ку 
лака, ничего не остается какъ вер
нуться къ ТОМУ же кулаку, Тотъ 
■> учается», положнмъ, за 50 пудовъ, 
и сношен!я ино^юдца съ dfiaroat тель
ной казной кон»аются. Весною ку- 
пецъ бдеть въ 14 родъ за хлббомъ 
Съ доставкой на мбсто хлббъ ему 
обойдется 80—90 к. пудъ, но съ 
должника онъ псп^чнтъза 50 пудогь 
по казенной цбнб, т. е. по 1 р. 
30 к. пудъ. *) Если къ этому при
бавить, что paciiPT4!i -аться и юродецъ 
будетъ не наличными, а пушниной, 
то X 1ббъ ему обойдется около 1 р. 
50 к. эа пудъ.

Уже однимь этимъ вся благодб- 
тельная р..-дь каэеннаго начикажя 
сво !ится на нудь. Мага.зины эти по
лезны мбстныиъ купиамъ, относя у 
ннхъ службу запвеныхъ складовъ и [ 
только, для мелкогы ихъ какъ бы не 
сушествтеть. А что это такъ. видно 
изъ слбдующаги. Казенные магазины 
существуютъ якобы на случай голода: 
хлббъ иэъ них ья1!<лается на личную/то- 
требу, л не ляп торговли. Вмбстб 
съ тбмъ нъ 1905 г. одинъ имбацк1й 
купецъ Адександръ Кожевниковъ 
в -есъ въ магязи1'ъ  гъ уплату долга 
1128 п. 18 ф. Это было забрано въ 
одну зиму. Кому-же непонятно, что 
.помянутый купецъ просто торгуетъ 
ка;»еннымъ хлббомъ,

Такимъ обоэзомъ оффии{апь"0  ка
зенный иагазинъ только даетъ въ 
ссуду, ему воспрещено торговать, •*) 
а неоффишаль»ю идетъ многотысяч-

*) При вы1вчб хлбба иэъ нагаэииа «ку- 
де>-ые> въ счетъ почему-т» не ндутг.

••) Бгэь ппручительства хлббъ изъ 
,квэеь. мягааниовь ме выдастся.

*1 Эта пбна для кв ен. нагаамновъ ус 
тановленв снжеВск. губ. управлен!еяъ.
* * )  Прежде торговали, но великая "сдобро- 

соябстность смотрителей давно п будила 
губернгкую a.iM w стрэцго рекратить тор- 

м ограиичигься ссудами.

ная торговля при пскредствб «поручи- 
телейа-купиовъ.

Насколько велика эта операц!я, 
видно изъ слбдуюшихъ цифръ:

Въ 1894 г. изъ упомянутыхъ пяти 
иа гаэиновъ бы.ю отпущено 5327 п. 
22 ф , а въ 1905 г. изъ одного Верл- 
неимбацкаго мага.'^пна съ 1 -го января 
по 1 апрбля бы.ло отпущено 2315 п. 
15 ф. Казна отъ этихъ операций не 
получаетъ ни гроша.

Не даромъ-же турухакцы говорятъ, 
что «выгоднбе всего торговать ка- 
зеннымъ хлббомъ».

Невольно напрашивается вопросъ: 
а какоча роль смотрителя въ этомъ 
дблб? Конечно, онъ прекрасно поии- 
Мйегъ свое положен!е и съ купцами 
живеть въ большой дружбб, но о 
немъ ниже.

Кромб вышеуказанныхъ сторонъ 
хлббозапаснчхъ казенныхъ магази- 
ногь есть еше кое что.

Эго хотя бы неудобства обряда ло- 
яучетя хлбба. Оффиц1ально смотри 
тель не мо кетъ выдавать хлббъ безъ 
особлго разрбшен!я туруханскаго от- 
дбльнаго npHC'iaea, это, конечно, не 
соблюдается, но, при дурномъ Кастро- 
ен!и, смотритель вполкб законно мо- 
жетъ учинять эту волокиту (и это 
съ  нимъ бываетъ). Неугодно-ли събз- 
вить версть за триста эа разрбшен!- 
ем*ь?

Затбмъ магазины не иибютъ вах- 
теровъ. Въ Имбацкб выдае’''ъ самъ 
смотритель, къ другкхъ пунктахъ 
старшины, но они вовсе не обязаны, 
дежурить при магазинахъ и часто' 
быяаютъ въ отлучкахъ. Чслонбкъ 
пр1бзжаетъ чуть не эа сто версть, в 
смотритель убхалъ по дбламъ слу
жбы. Часто ему бываетъ просто «не- 
а оогъ » и онъ приказываетъ npit- 
хавшему обождать

^  Другой рззъ д 1я по три и<̂ ритъ|
На этой почвЬ много стилкновен)й.
Для уплаты долга магазину купцы 

не особенно заботятся о качестеб 
хлбба, покупаютъ дешевый сыромо
лотный, онъ «горить».

Такъ, при мнб въ Иибаикб въ 1905 
г. хлббъ,возвращенный купцаии.сталъ 
«горбть» въ иагазинб черезъ нЪ- 
сколько дней, до того онъ былъ сы
рой.

На мой наивный вопросъ къ смо
трителю: эач мъ онъ принимаетъ сы
ромолотный хлббъ, онъ отвбтилъ:

—  А какъ-же не принять? Тогда 
магаэинъ останется безъ хлбба.

Такимъ образомъ казенные мага
зины служатъ распространителями 
недоброкачественнаго, вреднаго для 
здоровья, хлбба.

Услов1я жизни гь  Турухансхомъ 
краю въ послбдн1е годы сильно нзмЬ- 
нились Съ развит1емъ рыбопромыш
ленности край сталь чаше посб- 
и:аться пароходами, увеличилось ко
личество сплавн’»хъ С' АОвъ, значи
тельно облегчилась и удешеви.лась до
ставка грузовъ и соотабтетвенно по
низились ибнн на продукты. Хлббъ 
напр. гь  томъ-же 1905 г. обходился 
частнымъ лииамъ верхнеимбацкаго 
участка съ доставкой въ амбаръ по' 
86— 88 коп пудъ, казенному магази
ну онъ обошелся уже по 97 коп., 
цбна-же въ казен. иагаэкнахъ была 
1 р 30 к

Эта окаменблая на нбеколько лбть 
цбна, оффии1альная, казенная пбна, 
д-ла купиамъ во.зможность нажить 
не одну лишнюю 1‘ 01»бйку.

Для туруханцвнъ безразлично: уро
жай, неурожай—у нихъ правительст- 
воиъ регяаиентированная раэцбнка и 
въ послбанее время, налр. гъ 1906 г , 
даже мбстные купцы, въ виду конку- 
ренц1й набзжихъ, стали торговать по- 
божески и въ этотъ годъ цбна на 
хлббъ была 1 р. 10  к., а у казны все 
1 р. 30 к.

Такимъ обра.зо.мъ казенные хдббо- 
западные магазины въ Туруханскомъ 
краю служатъ постоянными регуля
торами високихъ цбнъ на хлббъ.

Должность смотрителя хлббозапас 
ныхъ магазиновъ— это воистину 
удивительная должность.

Прежде всего смотритель чиновн- къ, 
онъ соаои тъ  на государственной сду- 
жбб.

Смотритель ведггь отчетность по 
к бм ъ  пяти магазинаиъ. Онъ же ис- 
полнчеть должность вахтера и само
лично выдаегь и принимаетъ хлббъ. 
Онъ ж» эа отсутствкмъ стороже 
заботится о цблости казеннаг». им>- 
щества. Онъ-же, почему-то, эавбду- 
етъ сбороиъ ясака съ инороаиевъ, 
онъ-же исполняетъ обязанности су- 
вебнвго слбдователя и еше недавно 
онъ-же былъ иредставителемъ полнцей- 
ской власти, онъ-же отъ горнаго у».- 
равлен1Я торгуе.'ъ (О 'мо, порохомъ и 
свнниемъ.. одннмъ С1Ювомъ, царь и 
Богь,

Жапован1я этому иногоипосгасно- 
му виновнику положено.. 10 0  руб. 
дъ го д ^  Невброятная цифра. При

дорогоаизнб проауктовъ (кроиб ры
бы и мяса все привозное) здбсь с»* 
мейному человбку н« 600 руб. про
жить мудрено. А смотритель живеть 
не плохо.

П '' .л .̂.14 Ь, « . .  10РГ09ЛЮ солью окъ  
пи л учаетъ  о тъ  мин. гос ииущ ествъ  
270 р. въ годъ, 31»ачигь всего онъ 
п о л у чае тъ  30 руб. въ мбсяцъ... е ж о -  
м б ся ч1К> нед охватка въ 20 р.

Явно, это человбкь, пооиииый на 
кормлен1е. Ну н кормится.

При тякихъ услов1яхъ хоть ангела 
назначь смотрителемъ. и тотъ будетъ 
искать безгрбшныхъ доходовъ.

И кто пойлегь на такую долж
ность, должность архаическую, по- 

I чти съ открытымъ бданкомь на п сбо  
■ ры?

Цблый рядъ смотрителей /ТеПныигц 
Чепаловг, Егоровъ и др.) эакончидж 
растратами. Растраты прошены.

Въ настоящее время (съ 14 авг. 
1897 г.) эту должность заничасть 
нбк1й Ми.каипъ Ивановичъ Стоцк1Й. 
До занят1я этой должности онъ слу- 
жиль въ полицейскоиъ управле»^ 
въ г. Енисейсиб въ качествб квар- 
тальнаго иалзирателя, но съ э т о !  
должности ему пришлось уйти; былъ 
иэобличень къ ме.ткой вэяткб. Слб- 
довательно должность смотрителя въ 
данномъ случаб была наказам1емъ.

Дбло нуждается въ рсдикальиомъ 
переустройствб.

Ничего не можетъ дать, конечно, 
единственное у нашей админнстрацйв 
сред тво ревиз1Я.

По закону еннсейскШ губернаторъ 
обязанъ въ 2 года разъ поебшать 
ТурухансЮЙ край лично, или по кр8§* 
»»ей мбрб посылать эамбстителя, 
этотъ эаконъ не исполняется и m  
взгяядъ это  резонно.

Что можетъ увидбть человбкь, 
епбшно ороскакавъ иэъ конца въ 
край.

Вебмъ иэвбетна побздкг въ Туру- 
х«нск1й край гъ 1905 roiy граф- 
Кутайсова. Гра<)*ъ, пробхавъ оол<^ 
мну края, только одинъ раэъ, 
въ г. Туруханскб вышелъ на берегъ. 
Его ожидали по многимъ села» » съ 
прошен1ямн и зая»лен1ям.», оиъ миг» 
дб не вышелъ съ пар., ход». Пытачио 
посылать лепутатокъ иа паро«одъ, иф 
тамъ нуъ встрбчали ж -идарп *  
приставь. Горэчди сольшимъ успбь 
хо.чъ пользовались при. оеительимв 
цепутац1и, которымъ nperjueCTBoeaMb 
оситеръ иди е е̂рАЯДЬ но то' м *
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СПКИГГКАЯ жпзтть

«1Сна ВолоколямскоЯ м яско*  v n p » »  
Плером • за непраяильное велен1с от- 
мгиости я служащаго упрям Голо- 
амова за растрату эояскяхъ л»неп., 

1 убернскимъ зег-ският. гобран|лиъ 
авсужтатся доклалт. ревяз|Онио11 ко- 
wcctii о [Ьятельно ти бьп ш .*й губерн
ской земской управы. Ревизюнная 
комисс1я указала на ряаъ фактовъ 
аезкозяйственности, снабжек1я насе- 
лсн1л негодными с^мена.ии, отсутстия 
отчетности по сельскохозяйственному

ламу, ---------  _
предложила сделать сельскохояяв- 

стьеннпм> складу начегь въ су«м-Ь 
3000 р. Окончан1е прешй отложено 
«о 16 феьр.

Чакрыт1б общества.

ВИЛЬНА. Губернскимъ присутств!- 
ем'ь эвкрчто пелыкое npocetTHTeni»- 
ное общество «Освято» со  всЬми въ 
lyOepHiH oTutflCHWMH, библ1отсками и 
читальнями.

Вь судахъ.

СТАВРОПОЛЬ. По дtлv объ аграр- 
яыхъ безпорядкахъ 8ъ 1905 году ок
ружный суць приговорилъ двоихъ за 
I уководительство и Пс>дстрекательст- 
во то<5пы къ арестантскимъ огд-Ьле- 
HiHMb на 3» ,  года. 20 къ аресту на 
м%сяиъ, дноихъ къ аресту на не- 
дЬли, одинь ни«н1Д чичь глупаа- 
irrfe на м1^сяцъ и 53 оправданы.

ВЫБОРГЪ. В борг:к1й РотгаузскШ 
сузъ присудить къ пяти съ половиной 
м4сяиаиъ тюрьмы типографа Екголь- 
ма за печат: же и распространен1е 
нелегаяьныхъ листковъ русскихъ со- 
1̂ алъ-революшонеро8ъ

Наводнение.

ВОЗНБСЕНСКЪ. Бугъ «скрылся. Въ 
окрестностчхъ Воэчесенска затоплены 
бол^е 100 домовъ, вода продолжаетъ 
орибывать.

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОНДОНЪ, Агентству Рейтера оо- 
о6щаа.тъ нть jK-кпяа: 1С4)дочннъ, 
саш<|й вл1ятельыыб взт> ыонгать- 
скихъ кояасй, но.юдъ императору 
дохлатьо необходимости, въ он.сахъ 
ра1В11т1я Moaro.iiii. учр-лать банкъ.

евтомъ, BViOiiy ияивстерство иаост- 
раавыхъ д1« ъ  не могдо осушеот- 
впть это право, хотя его осущест- 
Moaie тЛ л о  бы крупное вяачен1в 
.хля экономаческаго полоячвя1я Ав- 
стро-Венг1и На Бзлкхескомъ полу* 
оотров'Ь. Неудивительно, что Черно- 
гор1я р'&птла заняться предложе- 
aieifb Итал1я, воявтейся построить 
эту дорогу. IIoEwiflTb на Черного- 
р1ю. чтобы она не дала втальян* 
скимъ предпрпнпмятелямъ концес- 
ciit, было не озм'йК10. Въ эак.почо- 
Hie Ш1НИ1.Т])Ъ призыналъ вс% запн- 
тересованныя сферы по.тдержать 
лйЯстви! министерства, предпринн- 
маемыя для ук|г1;плен1я коммерче- 
скаго я экоеимическаго положовхя 
MuHapxiii на В:и1ктпяхъ.

ЗА ГРЕБЪ. Начались выборы въ 
хпрватскШ c*»rt̂ гь, пока пябрпно 
43 представителя оппояшионныхъ 
фрак1ай II три кандидата правитель-! 
ствениоЯ napTiii,

ПРАГА. На выборагь въ чега- 
CKifi себмъ по то{К)декой Kypiii из
браны 21 м.дидочехъ, одпнъ явзявп-: 
сияыи младочехъ, 1 стярочехъ. 2 вяТ1- 
парт1Йныхъ, 2 новой германской
прогрессивной. 7 нТшеикой нп|юд-
ной парт1н. 1 napTiu теяерерл. П 
нЬыценъ радпкнловъ. 1 хростдяяск^й 
ошиалиеть и одяиъ неяависпмыЯ нл- 
uioHa.iiicn.. Въ 13 округяхъ пред
стоять перебадлотпровкп. Въ окрт- 
гЬ ВумвеЛоъ, до спхъ поръ пред- 
стаяленномъ H'ltvtTM'T, ппогптп ' ехп

КОНСТ.АНТПНОПОЛЪ. Среди пп- 
.томниковь иггь Медипн на стянпт 
Медайнсалихъ Меккской дороги яя- 
регистрояапо 4 холорныхъ явбатЪ- 
вкн1я, няъ ннхъ 2 съ сме{»тельннмъ 
m x'UOMb. На другой день, 12 (fx-pp . 
И) зябол-^ватй, 5 со сиортельяымъ 
исходочъ.

НЕАПОЛЬ. У  адмпрлла Эбс-ргар- 
\л состоялся блегтя1Ц1Й причлъ въ 
Ч1чт:. opeipoKTa Нвапо.1я и пталь- 
ян< ' > о,|»ццеро1гь.

(s > V Во в{»емя npcHifi въ aBCrpift- 
скои .юлегати прп обсуж.ден1н мор
ского бюджета 51онтекуколц чап- 
вилъ, что строящ1яся суда не при- 
надлежап» кч, типу крупн’̂ йптДъ, 
за то къ вапб<лЬесильно вооружеи- 
нымъ судамт. Срелия«>мнпго Mopi 
ABCTpiii нужны быстрохо.дные К1»ей- 
серы. Теперь строптск мчипнш'ннй 
фдотъ, а также 4 подводныхъ .додки.

По Сибири
(Огь с о б с т в ен , к о р р ес п о н д ен т а .)

Барнаулъ.

Онъ вышелъ изъ экипаж», напра* остасоанлвсь. Пераый сборннгь вый- 4 членояъ) не поааержала его, вили*
ВИ.ДСЯ въ близь лежаний донъ. от- деаъ въ ма|1гК. Кром% беллетрнстнкн мо ошеломчениач перспективой побЪ*
куда благополучно прибыль во дво- в ггаховъ бгдугь пои1пдятьса нубли- ды русскаго флага наяосточныхъ мо-
рецъ. пигтичегк1я и (к«1нтнчегк1я статьи. Въ гяхъ.

—  Каяцлорь казпачейства Аск- числф авторовъ памФченн: А. И. Куо- Рязйиаая аргументы въ пользу суб-
витть рнесъ въ палату общияь за- рннъ. И А Буиияъ. А Г. Горнфельдъ, сид1и доброе, фтоту. ука швали, что 
конопроэкть о патептахъ на содер И И. Петптняевичъ. 4». И. Роличевъ, по заключен1и контракта онъ немеа-
жанхе питейныхъ япведенай, воду- П. Н. Милюконъ. (Стол Почта). ленно закажетъ. кажется. 9 ноныхъ {Годовое собрате школьного о —ал).
1ЩЙ къ коренной реформЬ въ об.да- — Кпмитетъ PO-.i-bTRara юбилея Л Н. судояъ, что будетъ стоить 4i.j миля.
сти питеЛнаго дф-да. СлФлстъ5емъ за- Тлдгтого «<1лучаеть уже со вс1.хъ кон- ру ле). что такичъ о^аэом ъ  прави- января въ залФ мроанаго дома 
KOHonjK)3KTa явится отмЬна нъ прп- дивъ Ршт!н и изъ {изиычъ ст{*анъ тельство, давая субсидю, крочВ сроч- состоялось о*^ '̂** собран1е члено«ъ 
нушто.дьномъ порядкФ въ течен1в сн-Ьта сочув1'Твеяныя письма, зящхк-ы, ныхь гейговъ получаетъ 9 новнхъ ^кольмаго ва, созванчм для
14 лЬтъ до 300.000 пятонтовъ. пред.1ожен1я объ 0р1-ани:1ац1и мФстныхъ РУсскихъ судоиъ, въ случа"» вой-^ы 1J Р^-^^отрВ* 11 отчета за 1907 г ,

— Рейтеру телеграфярують и.ть дплитетоиъ и т. п. Пвъ ниоотрлнныхъ могущихъсослужить службу. Задаютъ высюра состава со Фта и реви-
' Тегерана, что тщательный обыскъ, 1Ч)гт.да|>ствъ. съ которыми вочитеть ужо вопоост-: - ' же суда Э'ч будуть сто- зюноой komhccih и 3) для обсужле-
п|Ю1ын.‘,денный въ .дочЯ. съ крыши т-тупилъ въ гяишен)я,ос(.бе<1В0 горячо иться, онеч i , еяагельно 1ень и «• та- Н1я преяположен1й по дФлачъ о 1—ва.
котораго бы.дн брошены бомбы, и отозвалась Америка. вить ai. то . .и? НМъ. ьь Po.cw ни- «о̂ йсФдат-ель
въ ^.другнхъ дочяхъ, оказался — Ит, связи съ юбилеемъ Л Н- строить нхъ не мо-утъ, суда будутъ об—ва Ив. Ф. Носовичъ поэнакомилъ
бетрвзультатннмъ. Въ ннхъ по.доз- Толсто о можемъ сообщить, что нрнг- строигьсч въ Герм iHiM. членовъ съ пережиткмъ и сдфланнымъ
оительныхъ дшгь по обнаружено. )латепный въ помнтетъ изкФстный 6io- Т, к. установлен1е ноднаго coo6uie- совВтомъ за отчетный годъ. Въ от- 
^ БЕ[»Л11НЪ. Бер.шнская njiecca 11|м,,|кь Л. Толстого, г. Ое|иФ(>ако, го- н1я съ Япон1ей и Китяемъ мотиииру- четномъ году совЬт..мъ сдфлача боль- 
KOHCTuiupverb побфду князя Бю.д<>- товнтъ большой юфиейный сборник-ь. ется необходимостью иримлечь пасса- “*8я пристройка къ Нагорной школв,

* '  • т, .. которомх нримтгъ vaacrie видные жиоопъ на трансъ-а.з*атскую aoi огу, по-’волиншая увеличить число уче-
пнеатрли в«-его мич. «Стол По'тя». то  естественно было выяснить, велику никовъ на 100, и благодаря этому

—  Занросъ ишрломянсвой ф[)«кшн. ли выгоду по учаетъ жел. дорога огь  теперь въ школ%, единственной на
вярсеннмй въ фипАавдеий сейнъ, сво- этихъ экспрессовь Справка б.хла вЪ- обучается б0 1Фе 200 дЪтей.
дится къ слФдуЮ1Цдму: домстяомъ дана. ПоЪзаа эти убыточ- Заведено деКорац1й для народчаго

.Что елФланф ора«нтел1Ютвомъ ны и въ лучи1емъ случаФ. повыраже- на 800 руб. Огчегь сбаланси-
<Tf»anM для отражрфя нанадовт., на- н «о Лерхе, они будутъ р .ботать «такъ рованъ на весьма_ . очтенную сум-
п1Ш8ЛРП|Тыхъ п|к»гиЛ нашей автономии, на тякь». “ 7 23.316 р.
обрзирчв вой осв>плыми законами, и

ва въ палатЬ господъ. Либераль
ная печать о.диако полагяетъ, что 
принят1емъ польскнго яякояопроек- 
та 110льск1й вопросъ не уетряненъ. 
Лпгпь теперь для прусскпго приш- 
тельства начиняются трудности О-б- 
ращ.ютъ на <.-в'»я вниман1е большое 
число арнстократовъ, близко стов- 
щнхъ къ трону, голосопапшее п)*о- 
ттгь политики ITpyccin въ ноль Тер1)ИТер1аЛЬНЫМЪ МЧЧ'ТВОМЪ и яяклю*
CiMH'b воиросф, но ПрОТППЪ П|ИШ-* чзющнхъ ИЪ pp6t Л"*ЧОе 0бкННРЧ1в 
щша принуднтольнпго отчужяенгп. | |гь томъ. что фин(-4ПЙ яа1м»дъ ст|:рмит- 

— Вчера вечо[Х)чъ прпбылъ пв- ся тклоаптмщ 01ъ  обняанностей, пала- 
ликгЛ князь Влач11Ч1)>ъ Алоксаядр<>-1гаемыхъ па него сдйнствомъ съ имив' 

чъ съ Августейшею супругою, piefi?'* „ГЬчь''
Сегодня Пхъ Высочества отбыли для
присутствовй1ПЯ на брякосочетапги 
болг11{к*кзго князя Фердинанда въ 
К орбургь,— В ъ като-тической церкви 
состоялось вФнчаню ботгяргкяго 
КНЯ8Я фердтшн la съ принцессой 
Элеонорой Ронсъ.

Посл̂диш изз̂ стг.

построить желфзыыя до)к>ги. рачвить ■ Медленная пост|юПка ■внзывявтся 
гирноэаводскую примыш.1енносТь, не.тостаточвостью пссигнованныхъ 
opi аиизовать войска, сод 1'.йствовать креднтовъ. Въ булущ|'мь году при- 
торю.-лЬ н п?юм1Ч11левности, ввести дется упелпчнть. Австрийская деде- 
вв]Ю\.’оо юг .’.rile, учредить ди-'гаи’" птмр»я морской бю.джсгъ.
naoMdj . 
гавниокичь

BElM llH *!'- I подать ,1еп\та- 
товъ при обеуждешн польскаго за
конопроекта KUfi.Tb Радвивналъ ска- 
этдд: П>ьАЯКН аюбятъ Гермя'Пю, гер
манскою у>!ствеыыую жизнь, во вяе- 
oedie «окчтпкй въ данный вопросл, 
м^уъЬ'тко. Шко.1ьвую аабнетовву 
с ь  шсшогическоЛ точкп apfiHin on- 
р.1ида:ь .>е«ьзя, во она понятна. 
м(>о съ  и<мь.:кимъ сельсвомт. насе- 
денг-мп."oei.aiuemcfl хуя », чФмт. съ

г, ...in. МЯТргЧ'ЯМЪ 
: -учены мс.да- 

.1 Р. i«0OMti.:ourta««h Го1 /доремт. Ич- 
nepa'inp-iM I- яа оласа-вге иф||-гть- 
KIIXT руссч.тхъ м -р' К'Пеь n-jTepnba- 
гаг"' <<Ч1 I т е  с ,.ii .

'*«Г Е Р Л Н Ъ  Вт. 3 часа дня шяхъ 
их;и.ъ въ Луспантепо на прогулку 
На улипФ близь помЪ|иея1к_Энджум- 
ра Ааербайджанъ и дворп» Пилли- 
салтава вт» него б|Ю1пвнн Д 'Ф бом
бы, которымп убиты три фор|к;йторя. 
Фх.,Е'’'ИХТ. ППер'-Т" ШАХН, а piCi'Ii.t

—  ПоелФ nuflweuia приговора по дФ- 
лу о сдичФ 11о1ггь-А|гГ'11Л группа жеи- 
ЩНН'Ь, быНШНХЪ [<Ъ Л!>Ту|гК Ци (IpeMII
осады и жеиъ его зящишикояъ нида.т 
rem-pa.iy Стидчмю сочувственный ад 

I ре(Ъ. Г>ыви11е ааш,итники А]ггг|к1—ih}‘H- 
! церы изб, ели йз'ь своей 1‘1>еды дснута 
Ц1Ю АЛЯ хояатайства пе]я‘лъ Hmieiiar- 
рицею Mapieu Отдоронной о аолмимъ 
uoMH.ioiuiaiH renej>a.ia Стеегдмя-

(Стол. Почта)
—  И.ть Kieiia «Го.»угу Москвы» те- 

леграфируютъ, что гланнымъ мелнаия* 
Спимь yitpaiueuieub зат|м‘бованы от). 
упввсрситста свФд1'.н1н о студентахъ- 
ыедииахъ 5 кцм-д ва случай мо6и.?иая- 
Ш"

Изъ Гозударсаенной Дун>1.
{О гъ  нашего к^респондента).
DHUiy подъ снФ емъ и потому су

губо тяжелымъ -I fHaTntHieMT, выне
сен 1ымъ изъ ф т  знс.>во’) комисс1и, 
о''суждан1чеь сегопия ззконопроектъ 
мин-яа торг, и пуч'мышл. «объ otov- 
счф средств» на со еожан^е срочныхъ 
пароходныхъ сообшеиЖ между Вгнви- 
иостокомъ и портами Китья, Кореи 
и ЯпОН1И*

Министерство п^еаяагаегь закл«о- 
чигь съ доброЛжьнымъ флотомъ 
кьнграктъ на 11 Итъ на сояержан1е 
ср -чннхъ рейсонъ' В 1апивостокъ-Цу- 
оуга—2 раза въ ieaftmo, Впад.-Шчч- 
хач, съ заходомх въ Фезянъ и На 
ГНГ8КИ—1 разъ и|омадн осг-Нико

23,316 р. За отчетный гояъ 
Г л ..юват въ результагЬ. дТ>йстви- общество лишил >сь субснд1и отъ 

тел но все сводится къ осушествле- кабинета сь оо^хонаго с^ора около 
жю няц1она"ЬНч.й юраостн. 13Q0 р., нишилпсь также и дохода съ

ДалТ.е млеть вшцчкъ о скорости картсели. да-иншеи ежегодно до 700 р. 
судоьъ, что Д0 1ЖН0 быть оговорено Эксплоатац1я карчселей быта зап^е- 
въ конграктЪ, Скорость предпплага- полии1ей. Но зато об—во наш-
егся 12 уз ють пъ чагъ. Синадино ■оо усиленную поддержку отъ город- 
сираш.шаегь,—а японск!я суда какую с* "̂го и м^щансК1Го обществъ, 
ск 'рость ра.зиивнютъ? Ка?начей об—ва г. Урманчевъ про-

Г1реаставитель мии-ва говоритъ, что челъ к атк1й нифоовый отче ъ, пре
до 18 узловъ въ часъ. По!Ю»иенъ удив- вЪ енный только однимъ членомъ ре- 
яяе1Ся, какъ это мы pvccKie ничего визюнной комиссЫ. т. к. остальные 
не -мЬемь толкочъ сделать Гово- вышли сш-’ и1ут|'мъ и за невод 
оитсн объ удобствахъ. о междунароа- ^ «жностью ci б ать общ. собрак!я не 
номъ значении сообщен1й, о чести были нновь изораны Собран1е нашло 
русскаго флага, тратятся на эго бол • отчеть недостаточно обревизован- 
UITS деньги, а въ результат^ все же ыычъ и дополнило составь комисеж 
рчпозъ сь медленно идущимъ рус- избран!емъ двухъ членрвъ. 
скимъ пагоходомъ будеть совершать ракмогр'Ь1пи отчета собран!е
рейсы Лыстрохоан’дй япочск'й. Hevжe- разнлекаль неистощимый ораторъ г 
ли нелкзч требовать огь добр, фло- иррддагавш1й для осуществ/1ен1ч де
та такой же скорости Выясняется, н*<зао5 -«асниодндгонефамотнаго»... 
что бистр-1Хоаныя с*да страшно до- о t  школы городу, разумбег-
роги. и что поэгому то да субсид!ю приличную плату, а на эти
пришпось бы сильно увеличить. Пред- деньги выстроить вновь, и такъ да- 
сгавитель мин-па успокоилъ комисс1ю, —строить по 1 или по •/* шк'лы 
что iiMiiiHte 4 часа морского путеше- ежего.тно и сдаваъ городу за

ковъ къ гредстояшей баллотировке  ̂въ 
|'( д  е С41миуипа8лен1е, вводимое яъ 
г. Хи.>бинЪ. На соб1*ан1е допускались 
лишь лица, ||лл1.зовагш!яся иэб|||''̂  
тельнымъ цензомъ. Являлись горожа 
большею ЧГС1 ю уже съ готовы! л 
с»и ками пр«Т1>мъ тутъ-же шла *1-J 
ят'Л'нач групповая агитаи!я, Крочн 
списк *въ гемократическаго и соф 
скаю коми ге га у входа предлаг-.г 
«*|це как1е то отпечатанные, на ге«с-' 
тограф11. Пола >а происходила въ прк 
сутгтыи представи гелей зем. отдфп.^

На выб.|рахъ присутствов шь и ген*' 
Гро •бчевск1й.

Ко л фативная газета. Излаюшдя«' 
ся въ Хар лнЬ подъ редакцЬ'й г, Бу»'’ 
лы|Ина газета «Мысль» передается 
коопераши сотрудник-)ВЪ въ ц1кл«хь 
лучшаго осуществлен1Я по.тавл'-'* 
ныхъ газетою «Мысль» идейлыхъ эащ 
лачъ. (3  Н.)

Шаманисть-содержат. ц. пр. шко
лы Ичородеиъ Кударо— бурятской ш -j 
лостм Ху<ай Абапевъ, по вЪром по- 
в11дан1ю ш^.нанисгъ въ течежи уме 
10 л1згь с->держигь на свои ciea-TBi 
иерконна-п[ и.х'искую школу на 4 t^  
совенско.мъ 'crp oat, ежегодно OTuve-' 
кая на нее по 680 р, Вь настояы 
время Зябайк.учиппиный сбЬЬгъ в 
будилъ предь Св. Синод.«мъ ходит •• 
ство объ утверждежи Абазаева no^?- 
чптелечъ на ва чой школы, какъ . - 
лнднаго жергзтвателя. хотя законо >ь 
не пр.^дусчотпб 'о, что бы п -печи 
Л1МИ церковныхъ школь были иное 
иы.

По поводу торговъ на Коовк;
О ОО озеро.

ст-1я п>'дъ русскичъ фдагомъ сравни-, плату, ппка не останется
......................  - ________.. . .  ___ ! мии пли . im  и^т«мпти-аггк|. С па г-ппапательно съ японскими па,входами для.*^^  ̂ однпго неграмотнаго». Благодаря

I инострачиэ, т.дутаго изъ
енскъ на AMVp'ft, съ заходомъ въ даже изъ Ньк)-]ирка, не могугъ
зухе. за »ить св. Ольги, „оказаться чрезм11рными. Кстати аы-

собра-

ИмПераторску*'гааа!!Ь,Алек(аняронскъ сибир к1е сквозные
запичъ Ле-Кастс въ количеств

14 рейсоаь При ягомъ за 11 я1\тъ
экспрессы на яесну американцами за- 
казино уже междун.-ф. коипян!н спаль-

Добров, флоть по,т/чаетъ^о ъ *^з.зны. вагоновъ 400 бидеточъ.
гу6сид! «  въ pasMtofc 8.225 000 рубл.| 

Ъмъ НУЖНЫ эги рейсы? Ра.зи1||
Р'угь р4ыпла изб|.вть‘ _ . „ч. - чхъ суопвъ обслу-

въ ьхалем-’Си UHUieio знамш итпо фи-| лизающи^ъ нужд:! чаьпжирскаРО и 
siiuura И. II. Павлова. (В И). | грузового лчиже>чя:-

— Пе1!елаютъ, что даже самые n{ia-j Какъ ботьшииспю сибирскихъ з а - i 
nwo э.тоиепты «(гскпш-кяго дворянства I коноппоектовь и эютъмотивигюванъ
выска:<иваю5ъ теперь иедоволытво но- 
слФдыимъ гу(н‘|ш скимъ соб) a iiicN b , па 
ходя, что л учш е было бм совершепно  
г н я и . съ оче|>€ДИ воп1)осъ объ извЬст 
н о *ъ  i.b . It i .  ни ж е

Кто то по наивности задать во- 
ipocb. а бутетъ ли въ кочтракт'6 ны- 
оиррепа плата за билеты 3 го клас- 
:<. Лерхе ръзко останопилъ вопро- 
1»..- -чго—о третьемъ классЬ и р^чи 
не ъ быть: чго же мы еще и о 
КУЙИ п!. " бу 1емъ зябогитьс

aov>  t-u.TuBHT. }/Ьчя •зявн-гь, 
terp дг1>н1ты не желають внтбснмть 
по-дмкопъ, но хотягь всопреиятство- 
в»1ь воаможыостп быть иыгБсвеыны- 
KU поляками. При.тлнгвеммЛ ароекгъ 
вньивается жестоко» необходимостью 
ж жв-'яется всЕлючительной M-lipoO.

ВТзНА Пврел'ь комцомъзасФдан1я 
aucrpiAcBofi делегат i бароиъ Анти- 
вари-Вираалв’>ъ, заявндъ: ,Австро- 
Веягр1м прныад.10Ж1ггь по берлнн- 
гвому трактату право, 'Хотя ц не 
иендючатвльное, на постройку же
лезной дороги черезъ npiodp&Ted- 
оую по трактату съ  Черногор1ей 
."ррнтортю. Auerpifiosie вапнтали- 
тты н.' :’вня1 ср>>ооваднсь этпкъ про-

лимт. м вернулся iilvuiiwifb ясидво- 
рецъ. На пути былъ ттрвдмотмгь 
OBaiiilf. ■<-

ЛОНДОНЪ. Агентству Гейтора 
телеграфируюгь ить Тегеряна: Въ 
3 часа дия съ крыгпи дома тл.: од- 
ной п-гь уэхпхъ улицъ бы.ти бро
шены бомбы въ шаха время его 
проезда въ Дугаантепе, гдф онъ ня-
мФревался провестп нисколько дней. 
Одна взорвалась ва воздух^, дру
гая ударо-пась о вем.тю близъ авто- 
нобвля шаха. Убптм три ф1трреЛто- 
ра п ранены Ш оферъ и около 20 
другнхъ лвцъ. Ш ахъ няходился кв 
въ автомобвл]^, а въ каретФ, <vrtio- 
вавшей на нФкотороиъ раэстояшн.

«ей“, во В1*емя оЛсужденш алир«нм о 
4'ицлянд1и оъ влеФдавш Гогудл{)гтвео- 
вой Думы чжть 1гр.тко6 ф}«хц1и пред
ложить дибав.1ен1е. An6flB<ieinK) этому 
правые иряданггъ пюмндное знач1>н1е 
Ьъ нястояще biiomh пронсходятъ зя- 
врытым сиБф|Ц»в1л KOMHcria, работающей 
надъ добаклешемъ.

— Со*/|щаютъ, что освоввые аувкты 
яд|ега мосБпвсвихъ дворяпъ бьын вы- 
|иб(1таны въ Пете1!бтргЬ въ кружкФ

ло ь'райчости слабо. Не больше саб 
та внести и поелсгзвигел » whiovcTwi 
Выяснптось олнако, чгосоо 'щ  Hie ме- 
жту назка >ными :'лртами иоацержи- 

г  '  > то тач> пел
енг. поя
томъ такъ обставленные, что и 
pyc-Kie пассаж ры въ минуишмпъ, 
няпр., году предпочитали парэходачъ 
добр, флота япо»ск!в суда. Въ чемъ 
же йФлоР А вотъ 8ь чемъ «э и со 
обшен1я сл' жатъ естест"вчным ь про-
должен1емъ е е 1икаго сибирскаго пути „ сл1»«ов. совершать рейсы 
и являются постольку необходимы
ми, поскольку саммй п/ть имЪетъ 
.чежлунаролное знвчен1е. акъ крат- 
>айш1й спогобъ CMOUieHitt 8 стока съ

Лондона! плодовитому творчеству г. Б.
Hie затчну.юсь ве ьма долго и не 
была -закончена щя программа.

Гобран1е единогласно просило И. 
Ф. Носовича остаться предс1(лаге- 
яемъ, и соглзс!е его было принято ап- 
п.юдисменгаии. Дча предложен»'ме за 
пигкзмн кандидата въ ючарищи пред- 
ct.jibTeiW не получили избигатеяь- 
ныхъ шартвъ и избраи1е тов ripeadi- 
дателя отложено до слЬдующаго соб
рания.

Бь члены совета получил- 
шинство шардпь; г-жа Н

•Чтэъ ‘̂ аяиннчъ. Ур Нгу-дбло ицетъ о
путеше-твенникамь изь ■ ' '^лвгг с<:

Нако-ецъ послЪджй eoppov- 
epoKt KO’ -'o-KTu. Лерхе ьолага-гь 6w iV -

л,-. . -U юка не «ыясил ^
гея и- ^л*хгчаэг1!РО но»ьго ^
жен)ч, заклю игь услоя1в на 2- гола. 1*^1*» ** такоэымь ока<а1Гл j.
Глб т)тъ—оредставител-. м-«а Тутъ прои.тошеяъ нежела
гяль iiwMHcdc, если дать доЛ»'. флоту .тел»ный прецеяентъ, Г. и г -ж а  Но. 
столь малый срокъ, онъ не въ со.'точ. совичъ заявили о сноемъ отказЬ пом

14 декабря 1907 родд были iias.ia-' 
чены утвержденые министерстве .̂ • 
торговли и Промышленности торги - 
Коэякокюе соленое o.iepo. Тогги 
были отмЪ !ены бл1Г011ря старан!» ь 
тобольскихь рчболэвовъ и то.мскаг( ч 
омскаго биржев-1хъ ко.митетовъ. г  - 
леныхъо »еръ въ Па ло-а.ч:комъ у% 
много, но они не ра «оабат-iBak 
благо (аря далекому ра!Стоян1ю 
Иртыша и плохому ка-'сству с ■ 
такъ какъ содержать очень много ■ 
ристаго клл;я и нерасгворимыч ; 
Boat вещества. слАдо^ате 1ЬИо, вся 
падн1я Сибирь пользуется солью ■ 
озера Коряковскаго. Четыре годат -<у 
мазадъ эго озеро разрабаты«и.‘ ' 

j ятью фирмами и со.1ь продав > 
фирмы на MtcTt у Иртыша по >i 
кпп-Ьекъ. Ежегодная выработка : ■ 
стнгала полутора милл1ина пуд(
За api'iiay озера . затили около 
ты.'ичъ еж'и'т очимъ киргиз,
за в* СОЛ» платили

.,и»удогь. Гопа т,.ит 
нвкто Осиповъ оо''ани «оа-. 

.•ндикать изъ четырехъ фириъ II 
синдиката бы.па слЪ1Ующая: захват - 
по дииеюй utHt Dct участки Ко ’ 

ts.lv- . 13, повысить ц1ну
_• • .. ■ хп  ̂ атироеать рабочихъ.

т-'Омг1а’*'я Огигюив •
I»- 1IJT Т' I '■)

iZ i'TV

mcxtHHie допускались на пароходъ. а 
деаутао1и предоставлялось созерцать 
пароходъ со своихъ лодокъ и то 
впредь *Р получем'Я платы за до- 
сгвадз!' врыбу. Въ '»'нмбзи^омъ 
графъ заяеилъ, что нь обгатко» пу
ти онъ желветъ зд^сь останови гься 
к повидать инородцевъ, но на обрат- 
ноиъ пути нароходъ пришелъ въ се
ло въ И ч. вечера играфъэа поэдиииъ 
временемъ не сошедъ съ парохода, 
хотя эд^сь ждали его и приготови- 
дись къ KTpt4t.

Что шсаетсп давнишней лро1улки 
со краю губернапра Теляковскаго. 
то это одинъ сплошной анекдотъ. 
Больше всего гене(длъ интересо
вался народными ntcHa.v'K. Собереть 
*|ужичкор~>, почтекньхъ сЬдовлагыхъ 
и говорить:

— Ну, что-жъ, спой ге »*н,6 что-п.' 
будь

Мужички мнутся. Т ; а гуОериа 
торъ саиъ начинаетъ хлопать въ ла 
дошм и зап^ваетъ h' îjoCленную: «Ру
кавички барановыя». СмЪхотворная па- 
:*.ять оС<ъ этомъ гость досел% жи- 
вегъ въ Туруханскомъ краю. И изъ 
этихъ двухъ начальничсскихъ посЬ 
щен1й такъ ничего и не вышло, кро- 
«й анекдотовъ, и если теперь туда 
пойдетъ трет(й губернаторъ, то по
лучится трет1й анекдотъ и только.

Конечно, ТурухаисК1й край окраи
на, глухое захолустье и обитатели 
его малсмрамотный народъ, но все 
» е  они давно переросли тЬарханчес- 
Kie порядки управлен1я, которые эдЬсь 
почему-то сохранились отъ дорефор
менной Руси.

Взять хотя-ты роль хозяина всего 
края, «HaMtcTHHKa», какъ его вл 
лутку зовутъ, туруханскаго отд*ль- 
-гаго пристава.

Онъ совм1>шаетъ въ себй несивиф- 
.тимое да кв по русскому праву.

Прежде всего отдйльчый лриставъ 
—3fOHt4TO вродб у п р о щ е н н а г о  гу- 
5ернатора, въ BtatHiH котораго нахо
дит я и^лая ргзноплеменнаи страна. 
Приставь—это градоначальникъ, ло- 
«ицейместеръ, жандармъ, все что угод
но; представитель вс^;гь иинистерствъ. 
Энъ судебный еяйлоиатель, онъ 
iipoKypopcKifl надэоръ, онъ мировой 
:удья, онъ податной инспекторъ.

И бояыиинсТБО туруханскихъ при- 
:тавовъ, вродЬ г. Чуевскаго •), без- 
славно кончало свою карьеру.

У оленъ по 3 пункту- Нынй состом1% 
гоеарищемъ предс-Ьдате-.н союза истинно- 
9̂усскмхъ въ г. КрасночрекЬ.

Если о'ждено когда нибудь, не то 
чтобъ дать реформы туруханца1яъ. а 
хотя бы уравнять ихъ съ краснояр
цами въ правахъ, то начинать надо, 
конечно, съ основного и раечченить 
мнс.гочинную должность пристава, 
это непреложное venoeie асЬхъ ос- 
тальныхъ улучшен!й и бмвшШ ечи- 
сейск!й губернаторъ Давыдовъ, мечгав- 
ш1й реформировать управ leHie краемъ, 
вполне соглашался съ этой точкой 
зрйн1я.

Что касается казенныхъ xaWoia- 
пасныхъ магазинояъ, то вопросъ о 
способ^ реформироеашя этого atna 
. а о рйшенъ обывателями Турухаи- 
CKdio края. ВсЬ они и даже купцы 
находятъ, что к а з е н н ы е  екчады уж- 
но упразднить. Йяущество; зд н1я. 
хлБбъ, кнвенгарь передать (за niaTj) 

.•бще.тт'лъ и такимъ с1- 
. .  колучатсм обык1Ювенные xnt- 

боэапасные магазины.
Таь'имъ обра.-омь казна не только 

ничего не питеряС1Ъ, но и избавится 
отъ лишнихъ хлопогь и наръкан!Я.

Мало того, казна выиграег». въ на
стоящее время губ, управлен1е, 
нмЪя доходовъ. несетъ расходы пс 
оиераи1и; жалован1е смотрителю, кан- 
цеяярск1е и т. п. И мин. гос. иму- 
ществъ не будетъ совершенно з. я 
тратить дснегъ, ибо и въ настоящее 
время никто у смотрител', б гь край
ней необходимости, соли, пороху и 
свинцу не покупаеть (у час ныхъ 
кунловъ дешевле: у купипвъ соль 1 
р. П-, ьъ иагазинЪ 1 р. 20 к., пороть 
у куп.—70—90 к. ф , въ маг. 1 р, 
3 коп.), а министерство платить 270 
р. жалован'я, да камцелярск{е, Д1 ре- 
монтъ амбара.

ЗачЪмъ же д-Ь.то стаяог Въ чьихъ 
интересахъ и какая цЪль существова1ья 
никому не нужнаго учрежден1я?

Ииъ тяготится насепен!е, оно въ 
тягость, оно какъ никакъ пойдаеть 
лишнюю народную копййку.

По разнымъ соображен|ямъ понятно 
то, что сибирское зем тро яежитъ гдб 
то подъ сукномъ. но упрачднеже казен. 
ныхъ хлЪбоэапасны/ъ магаэиновъ въ 
Туруханскомъ краю политическагс- 
эначен1я не имЪетъ, почему бы его не 
даровать?

Вас. Анучннъ.

К1»айняхъ ар-пыхъ 6ю{>ократовъ. -iRie-jЗа». Европой... Обстоятельство Э'о 
IWBH котораго согтоять Швапебагь I обязнваеть принять нсЬм^ры къ тому. 
Стмшин!-к!й, Дурново и др Ирлцтн чтобы путь этоть быль удобиКе об- 
этн ИЫС.1Н въ тексгь адреса взялся ставленъ для П1'1»лечен!я почты, пас- 
члеоъ гос. соИтя Ф. Д. Самарнпъ. Са-’сажиро-ъ и мелкихъ сгючныхь гру- 
мый тексгь aaifOia былъ соггавлеЕъвъ|зовь.. На оаиомъ международноуп. 
MwKffb въ KBiijiTupt Самариных!■. Icbtsflt выяснилось, что по Пидсче- 
(Огол Почта) тамъ международной коипан!и спалн-

— Въ ночь на 7 февраля въ квяр-'ныхъ загоночъ и экс рессныхъ поЬз- 
тярф At.iyiipoH3itoaine.iH кнепекторска-1 ловъ чис.10 слЧьующихъ эгимъ пу- 
го отдела канцоляргя мосчовекяго г;га- темъ пассажировъ можетъ достигать 
доначпльника Кед1ч»вя, но pnemtpaxe |до 150 т. чел. въ гояъ... Особаго

I niK) ревж̂ ующей комисав срнати|1а Га 
' рННЯ. бы.1Ъ Н|Х)ИВВеДС11Ъ обыскъ Н:<
I (Л‘00вай1и данныхъ, соб|>аннмхг кожис- 
,с1ей, Кел1ювъ устранепъ отъ должно- 
|стн в цро,гается суду ао оГ)Ш!неп1ю по 
371 ст. улож( о нак. (ItRb).

I — Пъ ш»с.тЬднее niieMH паблюлаетги 
'громадный иаилмвъ иоэ.зращлюцшхся 
|o6|WTHO въ Польшу изъ Америки эми 
г|»внтоЕъ; гоннтъ ихъ оттуда экономи- 

’ чесшй кризисъ. внб1И)сив11|1й на улицу 
массы ркб*»чихъ. Ио:<|1}ппцак/гся они 
цФлмни толпами пъ utcsu.ii.xo сотъ 
•юловФкъ. 1Ст»л Почта).

— Г.ъ февр.иф къ Kic t  щюднола 
raiTCM съ'Ьдтъ земл('клад1>л{<и.с|гь к1ек- 
СЬ'оЙ. ВОЛЫИСЕОЙ ы иодо.1Ьской губ. для 
изискан1я и1.|гь njiOTHBb поджоговъ п 
]т.1бо(Ч>ъ и н|ютнвъ ]>ево.1Ю1иин1>пйаги 
тац1и с1)еди крестьниъ. (Н|Чь).

— Пмеочайше утыерглешшмъ 13
января полотсен1»-нт. в ■i - t.' г1тя 
I } ' rca. iaib _ тр;;
• ' 1. j1.lcTByki|IU0 HIT... .-I.

' руашыхъ судовъ: neiejiAypi'CKai-o, м»г 
K̂uiscKai-u. пиленскаю. нартаиссаго, laeB 
скаго, одм'скаго. ишнсваго кавкаоска 
го, туркктинскаго. о««'кя1о, нркутсклго, 
ирнамур<кг«го и гланнаго в-сиио-суд- 
иаго уцравлеи1я. (Г чь).

— UepKoii»i8H подкомнсс1я прння.та 
вяБопоа]юек1ъ  о )1а<то|1жен!в 6)ianom.
Bc.i1.,viBie нре.1ЮбодФя1ия и не<“шноб- 
Ц.1С7И сунруговъ къ брачному со»ит1ю.
По »аво||ои|юекту уплнон.теи1е факта

j мс1>едается общимъ судаиъ, я духои- 
иые суды .laiiii. регтпргоють б1>асъ на 
ucuouaniii ptuieHiH oui" Т'Н-лт. сттогь.
(Б. 11).

— Въ одной и.ть оап«с:?Ш1-лпы.\ъ 
Ф|>яка1й Гос. Лумы вырябатываотся ко 
|-.1ухамъ, saiifxicb хая Biierotiia его въ 
Луму DO поводу выборнаго какова 3-го 
и>ня. Въ оппо ящонныхъ вругахъ за- 
про1"ь '• гмзыпаегт. болы1шй нп""!*
' есъ к ||>а къ 'laixo la  то, что'эю.'.^ь н.'п^авл! 
iai.<.t- ,и ъ  .1|>Д1)Вал1> чь. инести ьъ 
цериые • м лужсЕОй дФятолтвости. а 
не чер ъ  г|.я ьфсяцл, noc.it того, вахт.
01ЦОЗШ а y4acTBooa.ia въ обсуж.ген!и и  
imaimTkr.Eb рязныхъ не.1кихъ закоио- 
ироектовъ. Банросъ ист1Фчаетъ со сто
роны нГкоторыхъ депутатопъ онпоин- 
iiiu во.л]>ажсп1я и взъ тактичесвнхъ 
'■ооб{!ЛЖ«‘Н1й U т- д. (Стол. Почта).

— Въ 11етербур1форглни.зова.1ся ко-̂  
ый круаюкъ Д.1Я ИЗДЯН1Я еборниковъ.

чничан1я заслуживлеть поэтому ’ас- 
сажиргкое двмжео'е, ко го р  *е и долж
но быть обставлено <сКми возможны 
ми услов'я »  к 0 '-}>опга, сообразно 
потребиоссячъ пуб.';»ки», клуш ей яъ 
•экспррссахъ.

«П ри э то ч ъ  сяйцувтъ . ко н е чн о , г о 
воритъ далЪе о б ы с н . зап и  к ч , им ^ть  
чъ виду, ч т о  opra ';'3aui« т а к и х ъ  со- 
о б те н !й  т р е  >уе1Ъ  1постачо«ки н о -^ й  
ш ихъ  перпоклз c i^ iX b  и наилУЧ1пИ''Ъ  
по совре«енн«^\ъ  "с о 'ч ч м ъ  па р о хо - 
тоиъ. э к с л л о а та ||'| :<о»|)рыхъ. п р и и х т . 
громадн''й стоимости и ф рмалчы хъ  
'Ксплоатац1онныхЪ| га"кг>аахъ, не мо- 
» е гь  быть «ама пр с 6 h  п оходн а*.

Простод шныи ^'*ы‘'а т г г ь  залает»  
яоп!>осъ— па la .ia l. и е *1.зч обойтись  
'^езъ э то й  роско!»с и преяостачить  
«натнымь иностра -иямь пегеппы вать  

море - а коммер«; '  хъ суаехъ  япон- 
кихъ . или вь К' -мъ случай не 

! ли при'- • ить этим ъ  суламъ

будетъ заказать свои паооходы 
прикужаенъ будетъ арендовать су- 

подъ
иностраниы.ми флагами 

РЪшено заключить контракгь 
11 лъть.

Когда шли эти разговоры о знат 
ныхъ иностра-щяхъ, эксп'ессахъ, са- 
л нахъ 1-го K.iacca на парохопахъ. 
lepea* мною неотегупю стоя-ча кар 

ТИН! поезда съ перес-ченцамм и р7..ч- 
кая фраза Маркова 1. Стыанп; «долж
но быть нзмъ. когда товарный поЪэдъ, 
набитый переселенцами, мужчинами, 
женщинами. дЛгьмн, перегочяетъ иъ

нягь нзбраже, потомучто не но- 
щель г. Урманчевъ. съ которымъ очи 
работа.чи ог'етный годъ, и находятъ 
его работннксмъ исключител ной .о  
леэмосги. PdCHie при-(ести наибиль 
Шую почьчу об—ву побороло тактъ 
г. г. Носоничей. Нелр(чтны д>1ч вевхь 
были упреки яъ насил!и собран|я, об 
ращенные по адресу г. г Носовичъ. 
но упреки эги къ сожал1>н1ю был» 
осноаате ьны, noroMv «къ сожалбн'ю». 
что вызваны были уважаемыми и поч
тенными работниками, лишиться ко
то ыхь—для Со'-+-гв болыла» noteiMj.

Paapt.iiieHie этег не»р1ятнаго ноп 
роса оставлено ;.о cлtavю■uaгo общ

дорО'“Ь «еликолЬнмнй экгпреесъ, ве-|СОбрач1ч или проао1жеч!я этого. Раз- 
зущ'й двоихъ. троихъ ииостраниевъ*. I желательно безъ ущег'ба для

Стыдно и MHt. что я сонершенн. 'о б - , что по нын1\ш-шмъ груднь'мъ
не п'жимвю и не могу понять той вреченамъ иеаопуст .мо со copoHi.

друзей про;в1>тнтельнаго д11ла.
М- К—Ш.

Срочные р̂ н'-** <п1щко пассажи-
ПОвЪ въ П».ОШ < ' .'•>яД|11р' .̂Р03ИЛ0СЬ
чъ эгихъ иапоав11-*'̂ ч<1 ? \ BtnoMCTBo 
!зетъ отн-Ьтъ—i.fpj'it.iMnoCb въ сред 
н-къ по 9 иассялдри'гь 1-го K.’iacca 
на napoxoat! ЦК1». с всего преип''! 
ят1я оставить пе тво МО этимъ
срактамь за pyt • ' ‘ь флиромъ: псе,
Д^ЛО должно бЫТ|
кахъ, русск'Я суде,
ЖРНЪ яытъснить 
не въ деныахъ, •
3KL.HOMiH, I'jnpo

ьъ русскихъ ру- 
:ск1й фтгаъ яол- 

''.1ск1й- Вопрос  ̂
яъ мt<uaиrкoй 

збщег осуди рствен - 
ный—застани’’ь инсв тгамцевъ привык- 
■'УТЬ ВИДЪТЬ въ РО ’’О 'НЫХЪ «о яхъ 
i.w-CKiil ф1гь. ПрРГ jarem. комисПи 
Дерхе. ь-1-ч'р«о ii.ihl iv’' > згу по 
1.1? ’оьку вопро̂ 'а. .'ьмъ Hi менЬе по
ла1ве“ъ чю, не " u. бы

Цуругу, ..то у-ан:. 
а дЛяу не lo  pt

М1-ЖНО было 
и ло рейсо;.!- въ 
! ОбЫ коигрлктъ. 
. бы, т. к. въ
ч̂улярно xoaiiTb 

чажировьсо 2 -го  
тать О, нЬт»-,

то чен 3ptHi4, на которой стояла фи- 
иа-1Совая комиссГ), рндчвая (юлип- 
ческое общегосуд. значен1е русскому 
флагу надъ головами беззаботныхъ 
ин странннхъ путешественниковъ но 
в-.д^мъ впеточныхъ морей.

Одинъ изъ членовъ комм. Ниссело- 
вичъ, б зчацежно иерелистыиавш1й 
законоироекть, уяиоавъ присутство- 
вавшихъ въ КОМИСС1И сиЛирякоръ, об- • ,
™Д0«1ЛСЯ-ЭДМЬ деть прдлставитеди ЛОЖДНЖ въ Снйдри духовдо-учдбныхъ 
С..ЙИВД, М. б. они наиъ ВНЯСНЧТЪ 
1чачен1е з-'ихъ п<»йгопь. Олнако ни 
кто изъ насъ слева не взялъ.

(//5 Ъ  ГАЗЕТЪ*.
О сибнрскихъ духовныхъ шко 

лахъ. Вь синодъ поступило поароб- 
цв*но вврЕДИстыиавш1и ; '« '  отъ конанд„р,ваннаго
ъ, увимвъ „рисутство- . f  Сибиръ рв.и .о̂ ра духоию-учебныхъ 
— „п.|ааведен|и С. С. Сдавай ггкаго о по-

ВЬ Восточной Сибири МуЖСК1Я flVXOi 
ныя учеб ЫН эакедежя постаялены

1ЛЧ всъхь насъ «оп.ооъ былъ Т.хъ-*у1"‘' * '  К 'Х -" ’  "Р'«ТТЯВЛУНГЯ. Въ ду-
' хочныхъ училищахъ съ младщихъ<еи,зв'г.сто»«ъ, кэкъ и для остальны 

члеиовъ комиссии. 3 itcb  я долженъ 
•братигься съ горькичъ уппекомъ къ 

-гиЛирской пресс t  (если опжбаось, 
прошу простить)— вопросъ объ этихь 
сообшен!нхъ съ Я'1он!ей и Кигаемь 
стоялъ еще переаь 2-й Думой, тъ 
■ Сибир. В ч|росачъ»лыяа эамктка Во
просъ этогъ, казалось •‘ и , должень 
быпъ обратить на себя внимач!е Mft- 
сгныхъ людей и п лучить out.HKy. 
Этого пояианм imv сдьл.тно не было 
И вотъ ны, сибиряки. красн1|емъ въ 
финансовой коми ci». не им%я возмо
жности ничего прибаяить къ том/, 
что ни. ано въ обьяснител. sanHCKt 
кн законоп''оекгу.

Настоятельная необходимость въ 
такой органиэаи1и на м%стахъ 
которая слбднла бы за текущими во- 
поосэми, посту1шк1Щими въ Госуд 
Думу

к.тассонъ ученики привыкни г к л  
снкртнымъ напиткам' и куретю. Нра 
вы учащ!хся не aa.ieKoушли огь б»р- 
сы Помнлочскчго Въ дух 1вныхъ се- 
мичар|«хъ поголовно ect пьюгь, и къ 
этомъ не отстають преподаватели 
семинарий. Вь жутгкой семи -а 't»i, а 
тнкже и въ красчоярСх'Ой, иоспитач- 
ники семи"ар!» учатся до 25—27 лЬгь 
и всЪ ииюнЪдуюгъ крайгйя лЬныя ваз 
30*4114. (Русь)

В |ДЫ на урожай. По сибраннымъ 
при н 1ступлен1н зииы сй1|дЪн!чмъ схи 
ды озимыхъ хлКбонъ въ Иркутск й 
Енисей.К1Й, Томской и Тобол-к:к«й 
губер|няхъ пред тавляются уудовле- 
ТБОригель'ыми. (Краем.)

Хлопоты снбирскихъ каэакочъ. 
Деиутатоиъ ачуклскаг-. и уссу 1йскихъ 

|казач1.ихъ войскъ Н. А Манько<ммъ 
I получены матер!алы о зсм.леустро

II Я(><’’НСК1Я cyui* 
экспресса бум..
HtTb!

Мы Должны  д1 ло сразу поставить 
серьезно, срз.зу •> ть у японцен; I 
охогу K0:i‘'vp 'и, ’ -,;ec'ui имъ оста
вить 1 гС|».:ъ, • о'/тъ усилиться* 
и ра..ь»ьат1> cdoi - .ьчгеяьность па-1 
раллельно съ нами' Вилросъ балло- 
1ируетсч. Лерхе остается одинъ при1 
своем-. преялож»н1» . Даже оппозишя

Н а  дняхъ, в е р оя тн о, петербергским ъ  
грзаон ачал ьни ком ъ  б уд етъ  утверж денъ  
усгавъ «О бш естра Л ‘1ч изучен1я С ибири  

для соаЬйств1я реф ормачъ ». Выра
батывая ? то тъ  устаяъ , иниц!а1 0 .:ы 
iiM t.iH  въ виду создан!е на м К г а х ъ  
обш ествеины гь  о р 1ан и зац 1й, ко ю р ы я  
спец]альчо занялись бы ра.зраб тки й  

подго о кко й  копросокъ , к а с а ю щ и х 
ся интересонъ С ибири . Н о  объ этом ъ  

1буду писать въ свое время.
Н. Схалоэубовъ.

Ор-П.Б. 4 февраля.

Ба uaBBaidii для c6ui*iiMaoBb вщв ве|(насч»1 и8аю1иая въ'К'омисс{и, кажется,)

ствЪ амур(кихъ казакозъ, также те
лег амча изъ Владивостока о ьысыя- 
Kt такихъ же иатер1аловь по Усс\- 
ргйскому войску DpiaMypcKic ка1ак>« 
обезпикосны npeдptшeнuымъ Ha.ipa - 
лен1емъ переселенН на ихъ зеи in. 
Ма«ькову поручаеп я хлешопть обь 
обмежевант и закр%плгн1и за к<за- 
чьиии гтан««цэми Амура ихъ терри-; 
торт еще до начала переселенческой 
кампан|и на эгихъ те:-ригор(Яхъ. Ка 
заки признаютъ совершенно нормаль- 
мымъ и иеобходимымъ отчуждете 
огром>’Ыхъ земе;1ь"ыхъ своихъ излиш 
човъ подъ пересел8нческ1е участки,
■ 10 станять MSHtcTi^n услоя!я, (Ся.)

1С>- аведен)ю городского самоу- 
аравлен1я. Эго февраля въ Харбин- 
скомъ Общедоступномъ театрф про 
извидиласъ иодача кандидатскихъспис-

• I . .  .; .ест » Ъ^|i коп. тала о • 
aaeaibiOiC • • ткатамъп >7’ коп-'и'*'- 
рабочи-мъ кир|нзачъ вмбсто 40 ру5 
лей за ВОЗКУ и выломку синдик * 
ста.ть платить 23 рубля, т. е. син. 
катъ эксплултируетькащу и наро.-о- 
население огрочнаго западнаго - 
Сибири. Монополисты наживаю п  
100 прои. на затраченный кэ 1ита ;ъ 
но недалеко то время, когда пол 
монополи.товъ будетъ ещ» боль 
—Эго стучится въ томъ случаб, 
монополисты въ a^ptat Mte^ut вс ;ь 
муть ещ-i четыре участка и все оз •: 
окажется въ ихъ рукахъ. Би ж-^чг 
комитеты желали сох1»анить сво' - ■ 
конкуренш», но -въдашомъ слу’-л" 
свобоаЬ конкуренши можно т>л 
мечтать, такъ какъ все озе>)о въ ру 
кзхъ синдиката по дешевой а|<ст̂ ' 
KpoMt того, ичъ сдфщны мил.пон 
запасы, такъ чго, если явится bi-.i 
кург|1тъ. онъ должень будетъ Х ' '  
BCf'ii.Tu ВТ. и-'дикатъ иля же ‘wy 
п >дымутъ аренту за уч штокъ 50— -lO 
рублей. Е с т  Д1же за эгу цф-ну у 
сгокъ ост-нется за синткатомъ, .■ 
онъ рискуе1Ъ немноги-цъ, съ дорог :>.'0 
участка будуть вырнбагы''ать по ю- 
женое колич- етяЬ 40 тысячъ, а 
дешев 4хъ участкэвъ (по 10 руби-Й 
съ тысячи) сик.икагъ бу етъ выра
батывать сотни тысячъ пудопъ. С з- 
иааая, въ к-»кой KaCaat находится 3 mi. 
Си''ирь. степное с1ве.»н е горное . < 
равЛ‘н1е наш 10 единственный исх>‘ЯЪ
и. обавпть кра I отъ м Honoai-i и на* ■ 
чп ю тор1И на cлtдyющкxъ успонг-хъ' 
1) срокъ аренды 25 лФтъ 2) и г о  
роить жел^эн ю дорогу до Ирткша 
(18 верстъ), 3 -Землю потъ желЬЭ' 
доро у ареч10«агь на 30 лЪп 
3-!Л 1гъ 20 тысячъ -5) аренда съ ; ? 
тысячъ сча милл!онъ пудояъ (м< <л 
набить на ToprvXbflo40 тысячъ, Такъ 
какъ np'txaio въ Пивледаръ то 
ваться 10 челопфкъ). 6; Вырабагыв.ть 
не мечт.е милтюча пудо1Ь. 7) 
8’чрабагывять бодЬе сочерш“ннь 4Я 
с-юсоблии вагонетками, 8) построй'- 
склады для соли, 9) что гам те mia- 
н е, соль гъ течен/е 25 л%тъ не п 
аччать дороже 7 копР>екъ.

Весь западный кпаИ  при 
коиъ услов1и. былъ бы уцВре>(ъ 

въ течен1е 25 л4тъ соль б»»- 
детъ продаваться по той uhi 
какая сущестнуетъ въ настояв- г 
пречя. Съ uTMt' ой ж.‘ торговь pi ■ 
гол‘ КО свободы к нк,ренц1и для ,• 
гущ'ствующихъ еще двухъ—трехт,
к. жкуремгоаъ весь заладчый К' ' 
отдань въ кабалу монололисто.' 
"o'-oibCKoe рыболовство и томе—  

биржевый комитетъ не были знаки- ' 
съ положен1еиъ atлъ, а та---ъ же 
знали самого главнто пункта—п 
длчать соль не дороже 7 коп-te • 
Остается надЪяться, что tomckIR f - 
«евый комигетъ. разсмотрЪвъ i :* 
р 'зь  дtлo о монопол1и на сояь, во 
.итъ вопросъ передъ министерсп -. 
гор-овлн и нромышленносги о к< м. - 
Hoent-HiH торговь въ цЬломъ состаг’

Въ ожндан1и OTBt га съ уваже» - 
къ ю кскому биржевому коми

Антонъ Сорокмнъ.
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Лрецс^дательница Томскаго 0 6 - 
Яества «зашиты женщикъ» баро- 
■€сса М. И. Фонъ-Нодькекъ ороситъ 
1 р<Йти ей на помощь посильными по- 
жертнован1Ями деньгами или пешамм 
для лотереи, устраи»аекой ею 22— 24 
февр. 8Ъ пользу богад'-льни Тоиска- 
го 0<^щест8а защиты женщинъ 
«Пчельник»*. ДЬятелькость этого Об. 
Шества направлена главными обра- 
80 '•% на содержаже богадЬдьни, въ 
Которой призрЬ»ается нын*!» 17 пре- 

•cгapti:ы.чъ и бЬд»ыхг женшннъ, я 
8ат%иъ на вылачу нужйаюшимся жен- 
Шинамь и дЬвушкамъ единовремен- 
ныжг и ежем1>сячныхъ пособ|й. Со- 
держяже богадЬльни, а также выдача 
1Юсоб1Й нуждающимся женшикамъ
производи г«.я изъ денегь, пожертао- 
ваиыхъ разными лицами и торюяыми 
фирмаии при B03HI KHoaeiuH въ Тои- 
СК'Ь Ошества,н изъ членскихъ взно* 
совъ, псступаюшихъ съ лицъ. состо- 
яшнхъ членами Общества

Устройство лотереи вызывается
гЬмъ, что наличность денежныхъ
средстаъ, коими рзсполагаетъ Общест
во, въ настоящее время очень огра- 
ниче»:а и если наличность эта не бу- 
детъ увеличена, то Общество постав- 
дено будетъ въ необходимость зак
рыть богадЪльню, и BMftCTt съ этииъ 
лишить призрЪваемыхъ въ ней жен- 
щинъ теплаго угла и куска хлТ»ба. 
такъ какъ ъсЪ npHapteaeMun на 
столько стары и др«»хлы, что уже со
вершенно не могутъ заниматься ни- 
какииъ трудом ь'для своего сущест- 
во«а1ПЯ

Пожертвовян1я для лотереи наг- 
равляются на имя баронессы М. И. 
Новькенъ въ ryeepHaTopc-ift ао.мъ, 
Ззбпаговрекенно

Ходатайство всеннаго в1>домства. 
Зав^лыЕающ1й инже»!ерною частью 
омскаго (оеньаго округа генералъ- 
мкюръ Колостовъ ystaoMHAb город
скую улрапу, что, по получент cet- 
atn'Ji о ТОМЬ, что нопросъ объ от- 
Booli вое ному DtAOMcrey зеиельныхъ 
учес'ковъ для постройки злашй ча- 
стямъ войск ь томскаго гарнизона p t- 
шенъ городской думой не въ жела 
телъкомъ для восннаго ведомства 
CMucat, комаид>'1пш1й войсками ок
руга, оставаясь при прежнгмъ своемъ 
мнЪши, что Краснояргк1й и Томск!й 
пО'Ки ло жны быть распогюжены въ 
OflHoiTb Ml ĉT ,̂ приказа.ть выя'нить 
Скошен!еиъ съ городской упразий, по 
какой цТнЪ можетъ быть уступленъ 
торояол^ъ участокъ выгонной земли 
площадью въ 2 десятгиы, гдЪ предпо
лагалось строить войсковую иеркпнь, 
противъ кварт адоиь № 266 и 267 

тоже время коыандуюшШ войска- 
I ни прьзналъ 6o.ite уж^нынъ и ut- 

лесообразнымг кнзармы для том
ской кин»ой»|оЙ команды построить 
на участкЬ по Иркутскому тракту, 
какъ распо.чоженномъ вблизи пере- 
а<»льной тюрьмы и стакщи железной 

1 йогоги.
h v  -tfip ocy  3 тржу въ T o ic ir t  

I Об>сужле.чю этиго вопроса комис- 
defi по блзюустройству города, г.ги 
yt-aciia свЪдуюшичъ лицъ— нрофессо- 
рпвъ и преиосаьате/.ей техно^огнче- 
сквго нисгитута и университета—бы
ло пос-яше»о дза зас^данн. На пер- 

I Бомъ зас^данн» коиисс:я прнниип1ал»>- 
но высказалась за постройку вт 
TcMCKt. этекгркческзгб трамиая. Bi 
визу этого конисс1я приступила кт 
детальному paicMoTntHio проэкта д^- 
говора, состаитеннаго технихо-про- 
мыш.1емнкмъ бюро, предложившип ь. 
какь известно. 1феяостайнгь ему кон 
иесс1ю на постройку и 3Kcn.ioaiauiio 
гь ТолскЪ иченчо электрическаго 
тр мвая. РазсмотгЪ'пе 3Ttro проэкта 

“Ъомисскй еще не закончено.
Плательщики городскихъ сборовъ. 

'Сборщики установленныхъ въ доходъ 
г. Томска налогонъ часто жалуются, 
что всЬ ихъ стаган1я получать сбо1 Ъ 
съ того *'1И другого плательщика 
остаются безуспешными, Kpoirt того, 
со стороны iicc-itaKKxb они не рЪдко 

^подвергаются раэлП''наго рода осхор- 
бле»|ямъ. На-дняхъ, »»апримЬръ, сбор- 
к!икъ 1 участка, явпглпйсн къ часо
вому мастеру Г. за получен|емь сбо
ра за принадлежащую иосяЪднему со
баку, быль грубо кмъ выгнанъ нзъ 

^артиры. Подобное ст:ошен!е къ 
'ti’eirraMb городскаго упраален1я вряд 
ял нормально.

Выставка картин'ь художника В. 
Д. Вучичеыии. Сегод я ьъ asaniu 
церковно учительской школы, по Поч
тамтской улицб, открыеаегся выстанка 
Картинъ Mbcritaro художника г. Ву- 
чичгаичя, которая продолжится по 2 
марта. Количество картинъ < а еыстае- 
кЪ будетъ до 130, прпчемъ гноэдемъ 
высг&пки б'дегъ недавно законченная 
картина „Пожарь". Плата за входъ 
назначена въ 30 к. Учеимкамъп уче- 
иицамь начальныхъ школь г. Вучиче- 
вичемъ разрешено обозрЪвать вы
ставку въ будни безплатцо подъ ру- 
КОРОдсгвонъ учителей и учительницъ ,

Во 2 сс сбер. т  В'Ъ ремесленни- 
ковъ. Вч-’ра тогариществомъ нолу-^ 
чено изъ банка въ основной капиталь 
1000 руб. ПомЬщ.’н1е для склала нэ- 
дЪл1й ремесленниковъ нанято въ д 
Толкачева, противъ магазина СтахЪ- 
t-ea. Плата за зачят1е нздЪл1яыи по- 
vbmeHin опрсдЪпена по 3 р. 30 к. га 
саж. въ мЬсяиъ. На расходы по со- 
1 еп»‘ан}ю приказчика и пр. рЬщеко 
т;им.гь по 10*/о со проданныхъ из- 
дЬл1Й. Приказчикомъ приглашень 
Н, И. Соколпвъ.

Сегодня, в'ь 11 час. дня, въ попЪ- 
шен{и пранлек1я: Магистратская № 19, 
паэначенс общее сображе ремесле»)- 
иикшгь, на которомъ буд>ть распре- 
дЬлены м*>ста въ складЬ и будетъ 
прои.янеденъ лр1емъ новыхъ члековь 
товарищества.

Кое что объ  0 -Bib потребителей 
Намъ сообщають, что неданно въ 
И)Микентьевскомь отдЬлеи1и 0-еа По
требителей обнаружена нов я недос
тача товаронъ иденегъ. приблизияель- 
по около дзЬнадцат» тысячъ рублей. 
'а  пос.гЬднее врсия въ кингорЪ 0-ьа 
чч'.тъ усилс))ныя работы по выясме-

' 'лиучотребле»ьЙ въ отдЪяежяхъ 
м ■!ад''яженности 0 -рз ynpaB.iC'-iiio до-

^и, цифра како ой, хотя и дости 
;.в>ъ -'jBuai>Ho со.].дьи.кЪ оазм^-поиъ,

свыше трехсотъ тысячъ рублей, тЪмъ 
не менЪе, по нЬкоторымь фактичес 
кимъ даннымъ, есть оснояаше думать, 
4TJ задолженность О ва будегь зна
чительно уменьшена благодаря обна- 
ружен1Ю злоупотреблен1й и нелравиль- 
ныхъ аЪйств!й со стороны лицъ, при- 
нимавшихъ участ1е въ денежныхъ 
расчетахъ съ 0-мъ за арежже годы.

Въ nocatAHeMb собран1и правлежя 
О-ва Потребителей въ должность 
председателя правлен!я нзбранъ А Ф .: 
Алрксинъ, эавЪдыьаюш]Й отдЪломъ 
ра.ясчетовъ съ чтжиии дорогами уо- 
равлежя Сибирской дороги.

Въ студенческоиъ О-в^ любите
лей естествознан1я. 18 февраля въ 
7 ч. в. въ аудитор»и jNe 2 состоится 
собран1е студенческаго общества лю
бителей естест80знан!я, на которо.чъ 
будутъ сделаны доклады: 1) В. В. Па 
наретовой на тему: «А, М. Бутлеровъ 
и TcopiH строежя»; 2) О <ужденге во
проса объ устройстве предстояшпмъ 
яЪтомъ экскуреж и выберъ комисс1и 
изъ 5 лицъ для составлен)Я плана 
экскурс1и.

Въ пользу студенческой столовой. 
Во в:орникъ, 19 февраля въ обще- 
ственномъ ссбран1и труппою драм^- 
тическихъ артистовъ съ участ]емъ 
артиста г. Тинскаго данъ будетъ 
гпектакль Пойдетъ комед1ч Бара «Е1ла- 
стеаинъ м1га» и дивертисмеигь; въ 
ливертисментЬ также выступить вр- 
тистъ ТИНСК1Й.

Сборъ со спектакля наэначенъ на 
благоустройство убогаго помещен1Я, 

которомъ ютится студенческая 
столовая, обслуживающая ежегодно до 
600 ч. учащейся молодежи, и на вы
дачу се.чплатныхъ обЬдовъ крайне 
нужлающимся и нередко голодаю- 
щимъ студентамь.

Въ пользу сельскихъ библ!отекъ. 
Студенты костромскаго 'землячества 
при Томскомъ Университете, имея 
тесное отношен1е къ местнымъ нуж- 

I аамъ и запросамъ, присоединяясь къ I поже.1ач1ям>, чтобы во всехъ угол
ках ь Сибири, какъ огоньки блистали 

|лучш!я книги, на собран1и 2 февраля 
постаноями: 1) приветствовать П. И. 

i Макушина за его пожертвоваже на 
' устройство въ Сибири беэпгатныхъ 
! б.)бл(отекъ-читаленъ и 2) отчислять 
оть  ежемесячнаго членскаго взноса 
4 /о въ пользу общества: ,.содейств1я 
устройству сельскихъ библютекъ въ 

)Том сю й rv6.“
I Въ обществ'Ь коннозаводства. 
[Томское общество поощрен1я конно- 
гчаводства 10 февраля нача>м> вторую 
половину рыгистыхъ и скако>^ыхъ 
испытаний зимняго сезона Следуюш1е 
испытак1а 17 н 23 февраля и 2 марта, 
S'»- TiveHie которычъ будетъ разы
грано гризовъ на сумму свыше 1500 
руб Программа составлена дорпльно 

I разнообразно. Въ каждый день на.зна- 
:чены поо:.".рен1я рыснетымъ трехлЬт- I камъ и полному возрасту и по два 
[ )>ри̂ а скакоБымь.

Эая9«'
Р-

...абпо
.................. .о  уезда зареп1С '̂>о̂

I ва-'О заболЬчан1й повзльнымъ всспа- 
лрн1еиъ лежихъ на круинт1иъ рога- 
томъ скоте 50, при чемь 40 жисот- 
ныхъ пало; бешенспюмь заболЬло 
1 2  животныхъ, изь нихъ Z и
паю 10.

Къ расширтнПо лерсселенпьс.саго 
пункта. Завеиуюш1й переселенческимъ 

|де;10мъ въ То«скомъ ра> не обрети- 
*лся въ г.'родскую уп,аву съ прось- 
|боЙ объ уступке въ без;1латное iio.b.- 
зован1е переселенческой организэши 
для нуждъ Томскаю переселеческаго 
пункта од)!Ой десятины городс!сой 
Земли, прия'*гаюшей съ северной сто
роны къ усадьбе, занятой пересе
ленческими ларакажи.

Пгата увечнымъ горнорабочимъ.
Присутсгн1емъ по горнозавод кииъ 

д -̂.лачъ при Томскомъ горномъ упг-аи- 
.TeHiM постановлено: среднюю плату 
чернора 'очимъ въ проиышленныхъ 
||редпр1ят1чхъ 3.— С. горной области 

|на 1907— 1909 г. г. .за увечья, поту- 
ченныя въ П|>едпр1ят!яхъ го '-ной и 
горно-зэвоаской промышленности ос- 

|таги:ь прежнюю, по нориачъ преиы : 
дуиа о  3 jilTifl, размер., которой оп
ределены въ ,)Ч- 46 «Т ‘ Губ. В.» за 
1904 г.

Образован1е волостей. По поста- 
ноелен1ю обшаго присугств!я Томска
го губ. у||равлеи1Я нзъ 48 nociAKottb 

■ Суджетк: ой волости. Томскаго уез.та 
{по переимеиованж ихъ въ деревни, 
o6pa30ii8H) съ качала января 1908 г., 
особая волость подъ назван1емъ «Та- 
ловская* съ назкачен1е.чъ мЬстопре- 
быван1я волостного правлен1я въ с. Та-| 
донскомъ.

Тоже присутств!е определило: се- 
лешя Горевское, Беснимское, Вор<з- 
давК'Шское, Чупинское, Лохтеюкое, 
Леюстаенской в., Барнаульскаго у Ги- 
леж-кос и Ьерхъ— .^ильтюшкекое, Ка | 
расеьской в. того-же уезда, огчис- 
лнвъ оть  означенныхъ волостей, об
разовать изъ нихъ съ начала января 
сего 1908 гооа особую волость подъ 
назваи1е»ъ «Нсво-Локгенская» съ 
наэначен!емъ волостного правлеп1я въ 
с. Ли)стевско*!ъ.

Въ университете. Съ 15 феерал' 
начала фуикшскщювать медицинская 
испытателичая комисс1я л.зя прпнз- 
ноост1«а нспы1гн)й кокчасшихъ ныно 
курсъ студентовъ— мелико ъ.

Въ пользу школы пароходныхъ 
рабочихь. О геетственный распиряди- 
телг> спектакля г. Звягинъ просить 
напечатать отчетъ по устройству 
сьектакля, даннаго въ Барчяул«>скоиъ 
народномъ доме ьъ пользу школы въ 
Бобровскомъ па' охолномъ зат-же. На 
приходь поступило: отъ про;аки бн- 
лето ъ  610 р, 27 к., пожертвовано по 
подписнымъ листадь 17 р. 50 к. и 
выручено К'осками 185 р. 56 к. Всего 
813 р. 33 к. израсходовано всего 338 
р.45к, и чистагосборапоступи о474 р. 
88 к.

Въбезпомошномъ положены. г1эсъ 
просятъ обратить вннм'<н!е на нзхо- 
вящагося въ беЗ'-ыхОлномъ положени» 
бывша10  гороаск: осмогритеяя г. Зен- 
цева, который гь настоящее время 
ослеп», и не имбетъ куска хльба 
Зенцевь находился на службе городу 
около 8 летъ.

Д егскж  литературно вокальный 
вечс-ръ. 19 февраля нъ помещгн1и 
ое'>длагмой Оиолютеки «й е 1СКи.чъ са-

домъ» желе?нодорожниковъ устраи* 
|вается литературно вокальный вечерь. 
Исполнителями программы выступятъ 
дети. По окончанж программы детямъ 
будутъ предложены всевозможный иг
ры. Вечеоъ обетяр^ъ быть иитерес- 
нымъ

Требуются врачя. Въ Якутск1й и 
Вилюйсюй округь требуется 2 вра -а 
Назиачен1е будетъ зависеть отъЯкут- 
скаго губернатора.

Половая перепясь. Комисс[я по 
оггани.заши половой перелиси Том- 

Iскаго студенчества разлаетъ опрос
ные листы и выставила ящики для по
дачи бюллетеней. Опросные листы 
составлены очень подробно и содер- 
жать 231 вопросъ. Затронуты услов1я 

I жизни, общее состояние здоровья, вл1- 
яже семьи, «иколы. литературы, те 

; атра, маскарада, мьсгь увкелен!», 
половый отпозвлен1я, аномал!я, вене- 
рическ1я болезни. Раздаются опрос 

;ные листы учащимся въ университете, 
ехнологическомъ институтЬ, .зубо

врачебной школе, фельдшерской шко- 
|ле, историко-философскихъ Kvpcaxb.

Кража изъ пакгауза г Кухтерина 
{Въ ночь на 14 февраля воры пробили 
каменную строну пакгауза г Кухте- 
р на, по Карпоаскому переулку и по
хитили 6 м есть кирпичнаго чая и 2 
кипы бязи, всег.) на сум.му 888 руб.

и красивыхъ моментовъ. Разве нетъ? 
Разве есть иные люди, лм-бвеобиль- 
ные, ушедш)е въ лагерь униженныхъ 
и оскорбленныхъ отъ своего эгоисти- 
чоскаго «я», а пото.му удовлетворен-

вержден1я не последовало иля Тог^а|Ве«ъ BpoaBjenie свободвой воли Цари: смысленную драпировку! Света nr 
они 10лпойзабилия>г[и.винополыси.. TOJbto Оиъ > 1  рдлвел!!! съ Б81ЮДОМЪ Сольше свъта и СЮХ50Ш.1 C oluk с  
Ихъ СУДИЛИ «за самоуправство». КакЪ|Можт> дать «елинное обвовдеи1е I’jc -  числе своихъ членовъ уже масчиты 
видитъ читатель, здесь отрадный ,гкой вемл*. Судьбы Госсчя вверевы' ваетъ н1 сколько здесь известных 

, и , фактъ переплелся съ далеко неотрад-|Тебе, Государь Подъ гиетнмъ соблаз- именъ. Проектъ устава у »е  ппес

сказки слова не выкинешь. j i-OABaa жизнь-. ЦаретвепноЙ волея ныхъ лицъ на утвер*ден1е елнеавет
Не моя ьи а. что отрадный фактъ , j всей утверди целость державы Твоей, по.'.ьскаго губернатора (РЬчь) 

вышелъ съ ^ р о т н о й  стороной. j Государь! Водвори въ ш-й законний! Ходатайство женскаго общества 
•Южный Телеграфъ» пишеть, что j вирлдньъ я охрани жвзвь и бла»исо- Отделъ избирательныхъ

^   ̂ Раооч!е— мусульмане биби-сёбатскихъ аоян!е BctSb Т)!оихъ воддавныхъ. Мы шинъ при русскомъ ж
осълтш: •П рш д.т 'ко.нъ  жи труждл- промьелолъ полаютъ въ со.Ътъ съЪз-|же гстгаы по лппЪ.л.ъ отцопъ п д 1 -' ществЪ прслполпгаетъ aoisvnnk м  
Ю1щем и обремененные й А зъ упокою да бакинскихъ нефтепроиышяен1-и-|довъ иашвхъ служить Гсбф и родиаФ*----- ” ^

отчего не отликнется никто не на
учить, где найти удовпетворен|е, 
смнслъ, иаконеиъ какъ забыть само
го себя... О, Хрвстост. любвеобильный 
милосердный открывдюш!й всЪмъ свои правь жен 

русскомъ женскомъ об

_  _  -  т » - ------ л—*'** .»Ъ.Ы1ЖА с ъ Л J « Л  IО X ъии Ы
вч . ьсли lso»V4fB ie истекало изъ ковь коллективное прошен1е о«ъ уч-1до ncrjtjneS капли крови. Повею ai
Топри tiv itiu  м Ж атпл -ra ieuw  w a  па поселА..:.. п ^.. ......а ......... ... '  *Твоей души И )^ашяо такихъ же по- режденЫ при народныхъдомахъ сЫ^з 
сл4>доратепей, »чаучи ихъ давать истк- да нацк)нал|-наго татагскаго оркестра 
ну дружмъ, успокаивать, в..ивать но- музыки на случай постановк.. мусуль- 
выя силы и rtpy въ утомленный ман»кихъ спектаклей въ нар'дныхъ 
сердца. Я страдую, я изнемогаю, я не домахт
могу уразуметь ни ц1ы1и, ни смысла До посл^днихъ гремг нъ татарс-ра- 
окрч'жающеЛ 6c3ilN<t—м!ра, я не могу боч!е были страшно косные и дию'е: 
прекратить исканя, почему они такъ легко и шли на

О, создай жи4|ь иную, яркую проповт.дь армянскихъ погромовъ.
|ди будутъ верить Газет ыя корреспонденшн пестреть 
тъ высшую гарио- сообшенЬми о  pocTt общественныхъ 

1ТЫ, которой всегда органи иц!й въ дереннб. Въ нгстоя- 
шее время насчитывается въ Росой

яучегарную—гд% 
другъ другу и Hai 
Н1Ю правлы и крз 
ждали и искали.

Въ моей душЬ

пе})едъ BJ естолоиъ Твоииъ одушеклию- 
iuia насъ яуьства aio6im о ynoBaMia. 
Taxoua наша мысль, таково наше чув- 
ствп. .Молвмъ Всевышвяго: да у:т|ттъ 
отечество наше-великая, единая, не- 
paaat.iLBaa Го<'с!я, в+.рная сы«му исто
рическому п{юшлому, 1-оды счастья, мв- 
|»а и благоденств1я въ роды родовъ».

CoT.jiaHiin Гыло предложено ]г1.шить 
баллити]ювхой вопросъ, нривимветъ ли 
ово этоть ад|>есъ Ивъ чиг.щ нрвсут- 
ствовявшихъ дворянъ 1У8 человФ.гь 

(иоложнлн свои шары за адресъ и Г22
въ горЪлой степи.' есй мысли, ж оа - 
Н!я, они пронесясь, какъ облака, 
какъ сверкают'ь молнт.

...Она оч'нулась.
Идти въ я изиц искать? ЗачЪмъ,

•лжжено все, какъ кредитмыхътоваришествъ около 2000. цротнвъ. Ко1да был. оглашекърезтл».- 
помимо 1000 ссудо<берегательныхъ|тагь баллотировка, аилодисвевты и кри-

Къ вопросу о квартврахъ- Удобство | къ чему? Ероситйся въ науку, искус- 
томских-ь квартнръ вообще оставляетъ, с-г,о, борьбу, а |6 цКть дальше? О, 

такъ пусть же каждое покол*н!е, 
каждая личность беретъ отъ жизни

желать иного луч»каго и въ гтЪкшорыхъ 
и л , нихъ, съ ишЪстными г и п -‘•ическими 
услов!яни, Ж1»п- положительно не прелста- 
влиется воз'-ожнынъ 

Прнм1»р въ много Укаж енъ на сд тгь  
нзъ нихъ. Въ дон1| г. С . по Тата ск. пер.,

все. что хочегъ, что Н'Ж))о ятя лея, 
Д-Ш ея души, а г ядущее, о, до него. UO цимп I.  V.. 1Ю 1«ГВик- П'-Рп ___ ... -1-_ ..

1ВЪ среди этаА-Ь ежедневно съ самагоутта' Тамъ далеко гц-Ь то уми-
пр» холится эааыхвться отъ дыма, про-: раютъ, стонутъ г чзутъ другъ друга... 
нсхождгше хотораго объасн-ется пло»-мъ Пусть стгаяаютн. Она рвала на

вояосы... HabliTbme, и»тъ,и8ъ 
 ̂этомъ кЬтъ удоа.жворежя, нЬтъ кга- 
соты, смысла, тог£ чего 'жаждетъ ея 
душа... О научи ке. научи Великгй.. 
А гд-Ь Онъ? Огвйкте же вы act, по
койные, счастлпык проклятые...

Она рыдала. I

няется 0(ъ ьрижтя какихъ бы то » 
ло мбръ

СЕГ0Д1Ш:
6ъ эдав1н церковно-учительской шко

лы (противъ магазина Усачеш и Ливека)
ныставка к.ртинъ а  Д. Вучиченичю Вы-j д  жизнь несет;4 сЬрая, будничная 
ставка отьрмта съ I* час. утра до 5 час. . 2. .дня илага за входъ-80 к. ^ъ рйлкимп происками смЬшного

Въ пом-Ьщевж общест еннаго собра- счастья «человбчнжаго». любви, славы 
и1я когт)омир<>в.11>ньй тлниева.‘.4)ныя кечеръ Нее несется, проховитъ, мчится, какъ 
— «Ярмарка», устраиваемый въ пользу ш*'0- цчахря облака, СВк>КйЮТЪ МОЛм1и... 
вы и пршта Двмсквго Лютеранска облиго- y
тьорнтельнаго общестьа. Ковыч дек1>рви!н.
галагяны, игры, танцы, рази образный д»- 
bei тиссментъ, живыя кв..тниы. Нача.то 
вечера нъ S' » часо-ъ-

Въ пом1)щен!:1 безп.т.1Тной бнбл10т е к я  | 
спечта*ль д^амлтическаго обществ*. Идетъ 
nicca Протопопова «РнЬ жигши», кон-д1я 
въ 4-хъ дЪйстш'яхъ. ПседЪ слектахм та н
цы до 2 ч с. ночи.

Нъ nOH-fcoteHiu ком м ерческаго  собрз- 
<-!я спе-такль труппы Каширина и H erb - 
оина. Идеть nieca Сабуров» .Горный Ту-  
ристъ*. ф рсь въ 8-хъ дЪйствыхъ Посла 
спектвК 'Я танчы до '  час- ночи.

На к» тк%  добровольнаго по ж ар м а го 'д о в т к а *  п р » ’̂ згл>*п1 тол ькб  
общ ества |рощ» Дистлерв) cocT*r.ani4 
к>ны-обЪ»11гдъ при участи* любитег*- 
кинькобЪжнаго спорта Начало - и .  - •

Куренко.

торыхъ губержнхъ насчитываются сот
нями. Распростран- ются и сельско-хо- 
зяйственныя общества среди крестьянъ.

Наблюдатель народной жизни изъ 
«Бирж ВЬд.» 4aMtv4aerb, что сейчасъ 
«нзролъ ишетъ знан!й вообще и сь  
другой стороны—укаэаьШ на способы 
и виды организацш. на прииЪненге 
самодЬятельности его, въ ко орую 
онъ, видимо, все больше и больше 
вТритъ».

Но вотъ и оборотная сторона: 
тотъ же наблюдате.пь пигиетъ, что 
«пгесл1'Лую»ся всяк1я брешюры среди 
сельскаго населен!-», совершенно не 
разбираясь въ содеожаи!и ихъ. Въ 
народ <ыя библ!отеки-читзльни не до
пускается никакихъ новыхъ издан!й 
lie смотря на новый законъ*.

Безнаказ*ино гуляетъ только лу
бочная литерагуоа, усердно распро
страняемая разнаго ро"а книжными 
тор1овиа.'чн. «BIvcT. Волыни» свнпЪ-

дворяпъ по поводу только-чтп орина- 
таго яд1)бса: «B nojat сочувствуя сдИ' 
водупшоиу хелап!п московскаго дво- 
]1лштва выразить наши вЪрпополданви- 
ческгл ЧУВСТВА Монарху и ирнзнаваа 
посему жслательнымъ подачу ирнв1.т- 
сткенпаго ад|)е<а, мы сччтаемъ одиаво 
долгомъ зяявнть оа^дующее: Основная 
мысль п{ иннтаго {>а двирансвонъ соб- 
|»як!и 31 яакаря 1908 г. адреса сво
ди.сд ъ-ъ отрнцан!ю здководательпыхъ 
upaifb »»ароАВлго п]>едставнтел1.С1ва, что 
въ KopHt п|)отив1)рФчитъ ма1»и»|(есту 
октября, всему учреаиен!ю Г. Думы, а 
также ст. 7 в ьб освовныхт закоцовъ. 
Ajjiecb заклю’паетъ въ себгЬ иесомн1н 
ныл иожелшпя объ в:ц|1нен!к сущост- 
вующаго государствепааго строя, а по
тому прелстягоиетсл вамъ веп|пемле- 
мыыъ по существу н пезпЕоныыгъ во 
формФ. П|'Ннимая во вннман!е: 1) чти 
залвлеп!е о необходимости й;)МФиев!я 
госуда|кггвеенаго ст|юя ве в.ходить въ 
комиетевщю сословоыхъ уч1»ежден1й;

«Уже бЬ ж ип. н т(н»-.«тъ нхъвода. .■ 
Немироенчъ-Дан'1енко

къ Т р-

На ипподром-Ь ТПИСМГ9 обществ* го- 
«гм-~-«гм»детва усграинаютсябЪга.

,овъ въ \ ч дня 
.rixi» томс-аго общества правкль* 

«кмЫ'охоты жеточная стг'Ъчьба.
" Въ звЪрини'Ь Ф . О  Э Я гуса (Набереж
ная рЪ-ti Огуо*в-ь ан+.9ей <”ь 1'*
-4icc3'b утре.
ui'. эле*'гнческаго по.жсптор£ вг- 2 и 4 
часа дня, въ ь н въ S час веч —Кгрклен)е 
звбрей въ 7 час. ьеч.

м-и С?кв-1Ы“ ается, какъ это но пе
чально для рус< К0ГО caMoaxiftfl, на яъ 
ЕвропЪ «больнымъ челокЪкочъ» н !чи- 
наютъ иа.зыяать п Pocciio: говорятъ 
«йъ серье:-)ъ» о ея «разложрн!и», о 
«варварств^.», о  «косност») и отстало 
сти», «объ одмчбы-:», о «полномъ рас- 
пздЬ общестненн.'.Ги П’ г. ни «на*.. Е1о-

при чемъ забьт-!-* > »;.» дс итЬфзк-

ФБПьетопъ. 
„Итоги".

Она думала... Все это  промчалось 
такъ бы стро, какъ мчатся oS.iaKa, 
KjKb сверкають мопнж... И въ луш1' 
осталась т а к а я  пустогз, такая без» а 
дежнан тоска. Jlii>6oBb .. счаст»>е ..— 
призраки, миряжн. они подиичягггь 
нервно-пуглиную натуру «-e.ioetKa »• 
.загЬмъ обманувъ, обласкавъ, исчеза- 
)ить съ д нким ъ  сумашедыимъ см*- 
;омъ, а это см1шное жиеотиое чело- 
в1къ, остается съ тупой болью и 
пугливо— расширенными зрачками. Она 
захохотала—ей стало жутко...

Какъ быстро промчалось все это— 
любовь, страстный объятгя, красиьы' 
моменты...

И такъ мчится все,— жявымъ аф-

ты. KOToptre заставали рукоплескать! Предъ нами б!ограф1я депутата Его- 
во сяапу PocciH и русскихъ. [рпяа Его «трудовой путь», по сло-

И не .чуд.'ено: иш е отечество без- «урал. Края* начался съ 15-ти л1тъ; 
СПрЮ ЬНЬ KO'h'PCK по Н»ГОД’ЮЯ 
темиот1^, «10 коя)|ресг8у и качеству 
upecTvniienii! и тж-т.

Наблюдать руЙЕкую дЪЯстоптель- 
ность вблизи и..г издали олннзко"0 
жутко. Ж^тко 1|'*ч«т-ть про нее: на 
десять, двадцать «неотралны.хъ фак- 
товъ-едвалл наЯ|фтся одинъ отрад
ный.

изъ из«‘ ы*, плт4в»у текъ обожаетъ
«зак, ытыя комис- >*стор<ю*.

датайство ьъ сл1»дуюшихъ комисс!ях*. 
Гос. Думы: 1 ) въ земелькой комиссЬ 
— о наяЪленщ крестьянскъ землей, 2 
въ комисс1и о  самоуправлен!))— о до 
nyiueniH женщинъ кь учасг1ю гь  го 
родсксиъ и земскомъ самоуправяен!| 
и 3) въ комнсс)ю судебныхъ реформа 
о  допуш.иЫ женщинъ въ присяжны» 
заседатели и въ ад'окатуру. (Рбчь) 

Подоходный налогъ въ сед'Ь. 
MipcKOH • ходъ Б1)лорЬцкаго завода вт 
уфп.мгкой губ,, желая построить зда
ние для открытаго на заводЧ ат 
октябре четырехкласснаго городского 
училища, единогласно постановп.п 
ввести подоходный налогъ для всЪхт

то яриществъ. Увеличились симпапи^ки ,У1»а* покрыли ги.1о(ъ «liCAetAaie-1 къ волости, причемъ у работаюшпхт 
деревыг и кь севьскимъ потребитель-j ля. 1Чтаеть ки. Трубецкой м чмтаетъ на заводЪ одерживать при разече- 

»'^ко-|слФдующев отдФльиое Miiteie группы тахъ по копейкб съ рубля, а у не-
....... .. работающихъ— по олному про»и»)Т>

чистаго дохода. Такой подоходтый 
налогъ дастъ въ годъ 6oate 6,000 р. 
(РЬчь),

Огчаян1е голодныхъ. За p o o ts - 
нее время отиЪчается въ Казвп», »с 
словамъ «Волжск. Листка», усилен 
ный наплывъ изъ деревни въ городт 
крестьянъ— особенно татаръ. Б бгуп 
отъ голодной смерти... Спросъ же ш 
рабоч1я руки падаеть аъ Казани о  
каждымъ днемъ. и заработная плата 
гкоденщику по»<изилясь въ послФвнк 
дни почти на 50 пгоц., съ 50 до 25 
~ 30 коп. Насколько великъ наплывъ. 

можно судить по числу задержанных! 
за нищенство иъ первую недклю ян
варя— 107 челов1нсъ. (Часъ).

Школьный вопросъ въ д^ревн'б. 
Въ течеже шести лЬтъ тянулся кон- 
фликтъ между крестьянскими об
ществами 13 селъ винкицкаго уЪзда, 
подольской губ., и уЬздныыъ учи- 
иищны ъ епарх!альньмъ совЪтомъ; 
конфлнкгъ воэникъ вслЬдств!е roio, 
что крестьяне этихъ селъ, со време
ни открыт1я у нихъ министерских! 
школъ, отказывались субсидировать 
ц<‘рковно-приходск1я школы. Кон- 
фликтъ теперь окончился победой 
крестьякскихъ об»ч«-ствъ, такъ какъ 
губернская администращя признала, 
что общества эгилЪПстьо али вполнй 
по закону, и Заставить ихъ гродол- 

ять субсивировзть церковно-: лнход- 
ск1я шко ы не>1Ы1Я. (В. Р).

Борьба крестьянъ съпьянстаокъ. 
Въ Пермской гуи. идеть борьба кре- 
стьянь съ пья»*ствочъ. Въ северском! 
завг'яЪ состоялся приговор! яЪстнаго 
сельскаго общеста о  закрытЫ гь сЬ- 
верскоиъ завода пивныхъ лаяокъ; гь 
!1о.')днеаскомъ сеаЬ и полевскомъ за- 
я.'»ль гостоячись np'iro^opu объ об- 
ложенж oi.>'»6bAi! Сыоромь ь до- 
мов.1адЬльис-въ, которые сдають сяом 
дома аъ наемъ для noM'bUieHifl ка
зенных! аинныхъ лавокъ, пивныхъ и 
ре-*скогы«ъ погребонъ. (Вят. РФъ).

За «гр'Ьхи» дЪтей. «Рада» сооб- 
щ а'ть, что въ черкасскомъ у+.здЬ 
пройсхг'дятъ обыски у тЪхъ кресть- 
я̂ -ъ, дЬтп которыхъ учатся въ сред
ней шко.'б и вообще npHKOCHOseHHii 
,-чъ «учены1«ъ». ПоспЬ обы. ка у кре- 
стьяни-«а—Ютцд дяухъ учителей i»t 
ЛыряикчКох№ хутор!*, черкзсскаго 
уъзаа, былъ\произвеяенъ обыскъ и у 
его сосбдз, еычовья котораго учи
лись въ прусянской сельскохозяйст
венной школЪ. Крестьяиинъ э т о т ! 
уже обыски.-оется не въ первый рагц 
но без, зуяьтатно. За нЬскслько 
дней до обыска ня Дырдином! хуто- 
г6 обыскано б»4.1о много крестьннъ 
иъ м, Город.1щЪ,— въ больюиьств! 
случаеиъ такихъ, дЪтк которыхъ гдЪ- 
иибуаь учияис'^. ^

^Ш^та Ж ' 'усиииден(»:*!|, Въ

тельст.уетъ, что Житомир!, «апр.ки- ,,,ч.,дев|я
шить такими торгоаиами. Жигомиръ, U ) что aaaiueuia о(уюйщететд-!|*твев- 
конечно, ие игкл10ч.н1е: луоочная !и . „„у ъ  куждахт. |,|;ед|.таЕияютса и . иа- 
тература, порнограф,, преопола-игтгя „ о » щ т „  ,иву,т вгиипшиии въ в ви

Изт. ЖИЗНИ pitCKOH прсгкнщи.1рТн̂ ыхък1Га:;%ъ»го’::ГГ”“-
{Лзъ области *от}лднихъ явл^нш»)У ^ «кни1а», э«аи!е яо-

I ходятъ до народа и малоггамот1<ыП 
i4 ! . слышн е-г.одъстагыии снегами ] ,^р^тьянинъ, рабОч!й превращается въ

д«а-трм года эъ сознательчаго граж- 
.дя»'.'.'.«а Такихъ «мужиковъ», такихъ 

Очень долго эплгеп «««ьного че-|*раЛочих'ь* мы виляли въ Дугихл;

I tryщестповныя 1)|«Д1та 1]ытелм1Мхъ у ч- 
|1>|-хден!й, прн:*раш1ыхъ о ивхъ яабо 
ruTi ŷj; 3 ) что 1;ъ гиду постаиоил»*н!л 
дьоряискаю с«/б|«н!я отъ зо  яивп['Н 
была ясключе-иа CMC во:1ВОз;ц(хть 
щальпаю оГнуждеш'и а.м»«'” ., а стало 
быть н гол«чч»8аи!е KnKHXb-.*ii6o uoMin- 

,вокъ, и 4) что o<|nmia.»biioe обс’ Ждеп!« 
., избиратели, jiij, дсщ'яаскоиъ с.»б»л1|!и ип въ каком!
Коиачно-они .капая въ морЪ. c p e -| „ j„ ,b  „е  в;,и1г„ р„ о уж-
ди TTMHMKV, безграмотныхъ. Но на-! д „„евъ  чя-Т1шяъ въ bb.,j вевоав’ » -  
мдная мысль всколыкнувась, навтъ „ „  co,-,|»Hia ва-
Польшая умственнвч работа.. Много-1 „„станова,-в1а-вы, вижеячд-

маетъ и - ил-авп)!и:я. и подчемъ смой голосъ 
учится; У‘*ат- этого ал»е<'г» и щюсимъ наше
I Лаыв%А [ ж - - ..С1нюе мнгше при.южит)! къ э;у|в:)лу'‘ .

так1е же были

иилл1онный народъ яумаетъ 
смотря на Bcft ,‘ апреты- 
<я; ПО крайней к1р1*, л\*-ш1е, болве 
даровитые беггЬе, эчершчные.
 ̂ т'у K'ljeiHu Нумч.д'вдыо, как
ся> ьаибол{>е оде|1Жн»ге изъ кароаа.

охь !!3"()Лъсиою карьеру :-*ечлекопоиъ 
»!3 пр!искахъ, Гыгь крсстьиномъ-зем- 
лепа11)'1емъ, ьозчикомъ, каменьшикомъ, 
дронос4комъ, груз 'икомъ на КамЪ; 
в> моментъ выборов!—рабочим! из 
сталелите1'номъ за^одЬ. Тридцать три 
гола )цла бе ’̂ цроогЬтиая жизнь въ 
борьб! 31 кусокъ хлЬбя!

Волна рабочаго движен!я 1906 года-■ ■ DU-ima уаиичаги цвижгтн i w u  »ияа
И СЪ каким! чувсгвонъ у ловле гио- докати пась ло Угялкскихъ заводов». 

рен»я хвлтамгч jm такой «птрэаный» Съ того времени пожилой уже Его- 
факгъ и «бол» "!»>''Я -3 родину рус-||1овъ началъ учиться. Оиъ ин<>го чи- 
ск)й патрют ! Конечно, просто пат- таль и дуиалъ, но окончательное об- 
pioT!, а не «исги1^> русск'й naTpioi!», разомн1е полуиииъ яъ тюрьмЪ, въ 
котсрому нъ «игл -ей степени хайле-; Николэекскихъ арестаитскихъ ротахъ 
«ать» на то, *тэ ..умэютъ «^ъ Е«го-,Въ тюрьмЬ Н. М. Егоровъ принялся 
цахъ» объ его отечестнЬ. Онъ не л»о-1уцр за строю  научныя сочинеи!я,1 
бптт» только, чорлк «Б*4носять ^соръ какъ напр. Бепьтояъ: «Къ вопросу o j

РЗЗИМТ1И .'ионистишскаго взгляда на

II*-*! ■XatrtU’S'b HVl-»*T«-X "i
bO г «динсел, въ тп 1Ъ чпсдЪ ьп- II. 
Трубспх'ио U П. TpjGeuKcro, вц. II. 
Л* и М Г. Д<мгорукоиых!, М. II. и 
Д. И. Щ(икииыхъ, к Д])-

(Гус. ВЬд.).

Къ елухажъ о войл%.
Гяспростраяивш1яся въ иеч.'*ти стЬ- 

At>uU о иоеиныхъ iijmnnoicteniMXb. 
будто бы н|»еА1111Н»1и«ас‘>1Ыхъ какъГсч:- 
rieK>, тлкъ в Typuieii. подлдн поводъ 
К! Т]№№1ЖПЫКЪ С.1ухлыъ О I!U3M0XU0C- 
ти Щ'Оргжет’аги г1 <>лкпоиеп!х между 
этими лнумя держак1ми.

С Нетеуюургсюю TMerpnijinoe агепт- 
ст№) у|1о.1 (1охочено ваивит),, что св1>дЬ- 
п1н о UfKtujMMujH отлЬ-1 г*яыхъ честей 
И! 1'<;ст!ц. пе]ел)шж»щ!н на
Ю)ъ и госредиточеы1и войскъ иъ З̂яелв-
1.-из1.‘Ь со»ч>]1шенио ло'жвы. Со сть|»«ны

непослЬдовате-тько, i Теперь Н. М. «разбирается даже. 1*«кт!н пе првнниаетея, тг.кичъ оЛра-
зомъ. нииакихъ ч]»еанычпйныхь

«закрылия дг!р*<1 
с«и»... Немножко
но— фак1Ъ.. 'правда съ большимъ трудомъ. « pj . •

БВанв гу-сы)я ж„.,нь отравным,, -,о„. „хъ Х»тгосолетен1я*-ь Кантов- 
ярЛенМми: газетная *«чв^с’ )Я та*съ1ск«»й философ'и и умЬетъ Гегеля ста 
скупы на нихъ. Н-д, если в уматься,; .^ъ головы на но»и».

рчота’ ься H'j эти отрывочныя | уполномоченные отъ рабочихъ
фектомъ, минутнымъ яо-збъжден1емъ, |с tabiiie объ отрсзньчъ явчен>ах!, то I н. М. прошель не случайно: оиъ
пос.гЬ котораго тоска еше глубже за- 
пускнетъ въ душу своя когти, желая 
вызвать оттуда всЪ лучш)Я мечты,| 
пары ы, все то, что было вчутренни.мъ 
Mii>oMb человЪка и обуслоэ.1И8эло ею  
интерес! къ жизни,

А что важно... Что будетъ всегда?
ХотЬлось ли ей нзу*-ать науку?
Нъть. Она даже усиЬхнулась. Ис- 

кусство?
Да, этого рсегдя жаждала ея тон

кая, артистическая душа, боагая 
ощушен)ями.

Искусство... наслаждеше твор
чества...

На моментъ все эабы-тось. Сиена 
ярко-освЪщенная, шумящее мо|>е л»о- 
аей, З 8 \к и  музыки, блескъ. 0-килан!е 
момента, когда вся эта масса будетъ 
у ткоихъ ногь, этоть ИИ Сь 4tM ! но 
сраннимый моменты соэчанн своей 
сиагы и власти Korja выступаеть одно 
же.1ан!е. одна жажда красоты, наша- 
ждеп!*». э  ристнческаго «че.'ювтческаго 
насчажлен1я» ощущечя мгновен!ч... 
Она вздрогнула. И это лишьаффек-т- 
и это— путь къ т сск !, къ тупому 
бетысходноиу отчаян'ю. И это ):ро- 
несеггя, какъ п:»онеслась любо-»ь, 
какъ несутся облака, сиеркаютъ мол-
Н1И.

«Смыслъ жнянй отреч).ся отъ са- 
мо.*о себя и СЛУЖИТЬ другимъ. Тог»а 
не будетъ личныхъ запросов!, не бу 
дегь страдан1п, разочагован!й— воего 
того, что ВНОСИТ! въ ДуЩУ отчзян- 
ную трс»«у и coMH-feH я и р зрушаетъ 
не только волю и здоровье, но даже 
д-6«телы*остьума». Такъ писала, одна 
и -ъ ея цодругъ— фанатичка, ушед
шая въ няр.>дъ.— Эна ' гм1>>ну»»ясь. 
Какъ это  драматично., отречься отъ 
личныхъ занросоаъ и уйти С'»ужить 
другим)». Уйти... работать, |боротыя. 
какъ борется вся лучшая часть c l- 
шестка за свои илеалы. К«»к1с? Зач1»*т, 
они?.. И iiaea.i! оТ1.'ечьсв... отъ c£v.«> 
го себя... Все эго невиз'ложно. Так> 
создана душа челов^о, чго он*» 
исе'да хоиет . хот^лъ и «^узетъ хо- 
тьть д;)» ccv-v, для своего «я» чрки.хь

Что касается TyjiuiH, то. 
в4.<ГГНО и:гь вцолнф ДОСТ«»в1'.|'1«!1ГО мс- 
т«»чннкя. съ ея стороны тол)-ко что по- 
с.41доья1о. по собх-твепноку ен почину, 
oi|K1'Huin.Ti.noe Ш1ДТ11ерзиен!е уже оиуб- 
ликшш1Н1т о  црн !i(H-])eACiBt ягентст-

ненпаьно прихэли'1Ъ г-ъ голову, что|р8Н1 ше выборов! въ Думу прошелъ 
потому икъ ма.ю, что они— прячутся,, на эаводЪ в с ! еыборнып должности: 
чго они. кзкъ е е .-К1я воды еше «подъюылъ членом! поаялежя горнозавод- *“1 ,Kont*?pondenz-BurMU оп1«верже. I ~ B.I.I п в .и п л « в tiT-t. AU nriAiit.Li»r-i. »:«»«•с»*«рнми СИ ягами» . i скаго товарищества. д«>вЪреч/«ымъ по

Придетъ вс-с*'» и вешн1я роды снз-.нф-ЬзкЬ земель, членом! библ1отеч- 
ва прото‘-1 гъ стзА й сиЬгъ... Б%.лой|Иаго общества р<б.,чихъ и т. д, Ин- 
ниТ1,ю прохо£1СГЬ , ао фону русск011.т.‘ресннй «чужикъ*. прнмиряюшШ съ 

" *...................  ‘  нгпригдядной русской действительно
стью л. с.

жнз'1н— погребногК у народа проев! 
шен!ч. oTpiHiaTertberg отн шен!е къ 
Швчнстяу и сгрем кше къ коомераши 
въ различных! фсрмтхъ. РЬчи Че
лышева-тоже СММ1-1С'Ъ

Такъ, *'В*ст. Еоя'^нн» сообшаетъ
о НОВОМ! наблх)даемоиъ
среди кре«,тья «тк' ' ь.и.юдежи подоль-, 
ской губерН!)#. Ра • ше .ьъчнство, вра
ки, ножоьыУ р8Спр1Кы 'между парнями 
разпич»-»аху дервь» ц  грубая пвошал- 
ная руган» состанЛчдч все с«)Держа» ie 
лерС|«нс1Л1ХЪ пра^-иьколъ Цини'̂ ный 
ntiCHU № сказки '  въ большом ь 
колу. ^  пробуд1.1ись общественные 
интересы—и груб;»я развлечгн1Я усту- 
пи,-:и MtCTO ч г сн | * я з е т ъ  и книгъ. 
Еь сюц'лиину еь1П'- ывается »азета; пар 
ни иачина1-'ть весги борьбу съ дра
ками, пьянствомь, развратом! вь свей 
скед1к

«Вллднм.» сооб»|,аетъ тожсственн»гЯ 
фактъ: «Сгеди кгтстьянскэй молоде
жи дерьнни Но8»«,1овой В ад. у6з»а 
зароз лась му:яь-бопоться съ пьян
ством! и^е;о nocil«acTfii4MH. Образе- 
В31СЯ ьружокъ игь парней, еы'або- 
тали усгачъ и срсаствочъ борсбы, по 
мысли кружка, д._лжно бытьучре.кде- 
Hie би1л1огеки».

Странно толчкг, что устав! напи 
са.1и, а нодпигать-'я и пехлать на ут- 
BtpKaenl *̂, кому сл^лу-етъ, боятся.

Въ КОСКОЗСКОМЪ ДВОРЯНСКОЙЪ 

{DuOiiiill.

Губернсюй предводитель дворянства 
П. Л- Базилекгк!й, oTKiiueafl 31 лн)Ы)ря 
co6i-uHie. и])ех1ожилъ цшрниаиъ выслу
шать г.т1.дув.)щй 11|>оекгь всепедд»»»- 
iit,fiu>aro ал)»еса, одг^реопый 6txii>in>*B> 
стцчиъ де утлтсваго собрин1я: ,В»'.1НГ)Й 
Государь! Подчн тиже.1ыхъ нсимтан!й. 
не ixaub пос1.тянт»хъ 1’усскую земля». 
д}н>в11ее 1'лу'4Т1.1<>е сослов1в Bxtx.Tf> <ч) 
Bttl.MH Гусгккми людьми въ течение вФ- 
Ь'ОВЪ л д1)Л01П> и слооомъ являло С)И»Ю 
irl.pj въ 3))жди1ел1.нтю силу Самодер 
хавной Ци)»ской вл.тгтл во всеД ея пол 
шгг*. а орра-«д1-Л1.ности. Эта id.pa не ио- 
колоба.тагь и донын'Ь въ московск«)МЪ 
дворянгткЬ. Г*»с*дар|.? Склони п)ы»'Ходи
Те.1ЬНЫЙ СЛуХЪ къ ГПЛ'Ч'У вФрВОПОЛАЯН- 
няги Thoci'O дш)ряиства и милостиво 
прими его HCRpei'oee, отъ глубины дгпш 
игущее слово. НмнФ. кякъ истврь, п1<тъ 
на ’ т»'П политической силы, iiaBHofi 
UajicKoft в.1»»гти. Цлрь—единый npeA- 
ставнтель Своего народа, державный

Hill прииигыь»>еммхъ ей воеиьыхъ пря- 
готов.1еи1й нб.1кзи пли’СЙ ipiiHHKM. 
Hl»e6uBaiDmift въС.-11ете}ЛургЬ Tyi»eii- 
kIA и«чкаъ, 110 nopyneiiiB своего п|«вн- 
тел т а .  саивилъ pyccmiMy мивиетру 
йно1ГГ]щнныхъ дфлъ, HToTvpiiieiu были 
прнни»и ЛН11||! м1.1»ы Д.ТЯ ш^езпечетя 
ттрецЕой ipaiiHiiu го сторопы Не(»с1и, 
гдф въ оог|1ЛничныхъсъТур)цеюмФст 
ностяхь П]н1мил»)етгм рРС1:ояой»не илс- 
троен!е rjicAH курдовт-, что иъ блнжай- 
ШНХЪ Ь'Ь Кдвслзг I'̂ .inCTHX! иосниыхъ 

I itpuruivB ен1й не дТлалос). и что Ту|>- 
1шн П]>еяснолнене по и|>ежяемг сачнхъ 

»рум;е1гтвепвыхъ чувствъкъ отвошен1п 
I'occiH.

Тякииъ пбряэом'ь, 11редпо.10жеп!я о 
вооружевромъ столкиоиев)и между Рос 
Ней и Typiiieft съ достпточною ясчо- 

ои)н»в€|-гя!отся !п10.11гф on|>eAli- 
леппо пронвлеинмми кякъ гъ той тякъ 
н гъ другой гп>1юны д ухестпеииымц 
иамФрен1нмм д чувспами. ((Л1.4).

M tiib i ^ . я в р и . . - г., пояии1я беэпре- 
'  'станно охотится за газетными кор» 

респонаентами. Одни и.зъ нихъ вы
сланы. apvrie. въ цЪ.тяхъ самосохра- 
нен1ч. б.»осмти писать Стоить тол»*ко 
опустить въ поиговый ящи)сь письмо 
на имя какой либо столичной илм 
KieocKoA реаакцт, какъ за вами на
чинаюсь сяЬдмгь. и горе вамъ, если 
вы окажетесь дбйствитемьни коррес
пондентом!: неминуема в»ж;ылкэ и ч ! 
предбловъ черниговской губ. (РЪ^ьк

Владим1рск)е паркч. очевидно, «уче*.вырл:щтгль его совфети. Опь одпнъ
гые».

Кстати «Во.ч, С'юво» сообщаетъ, 
какь зем:к1й начктьникъ въ селф 
Старый Буянь Са- -р уФзда поигоао- 
ри*гъ 10 крестья»»! къ заключен!» на 
3 месяца при apecTjiiTCKOM! до-мФ «за 
оорьбусъ пьянстьдг.гъ». Начало дФла— 
еше въ 1905 го.* ,',

Кг>есгьяне C'V*3Rb пригоч.»ръ о 
ЗйКрыми винной 'ТИКИ ■Ti.pi.Ta и уг-

керхонный руководитель его судсЧгь, 
откРтственпий лиигь передъ Би1оыъ. 
Ираида Цл]и-&лл, въ ruauaniu пй{и>д 
нихъ, выше и сил1>цФе ii]»exoAHuiai'o 
Hiif.uiuaro п]швл, н СЛОВ) Цл1НБое жн- 
вотиоритъ мертвую букнг 'внеона При* 
iiiiK'iyTue этой московское дво-
рннстпо рядоство njiHBl.TCTBveTb в.таст- 
нее р;;:н:чпс' Тж-е. Г|ч7 дярь. Бг»зв1тен' 
uue 3 iiouM iiMuvttui.-Mv вида ьъ

Русская жизнь.
Двнжен!е среди мусульмаяскихъ 

женщинъ «Закавк.» передает!, что 
изъ разн»гхъ отдаленных! уго.1К''къ 
иусульманскаго м!ра начи»*аюгь раз- 
ланаться, хотя пока и рВдко, но 
rpoMKie голоса просвфщенныхъ му
сульманок ь. призываюш1е своихъ се- 
егерь къ пробужд^жю, къ борьОФ сь 
неафжес гпомъ и позознымъ рабстяомъ. 
Одна изъ такихъ передовых! м^суль 
манокъ, урожденная Макинскап. ны- 
нф супруга студента Усуббеко»-а, 
сум'Ъла своей энерпей и дюбовь»о о ;- 
ипвать въ город! ЕлисавегполЬ со 
ю з ! женщинъ « зъ жет> и дочерей 
мФстныхъ интеллигентоаъ-мусуяьмань 
Цевизоиъ этого союза, который на
чинает! жить и яФйсгвовять. ялляет- 
ки: «Лилий чадру! долой душную оез-

русская печать.
Паотииимилюковская деможтрвц1я 

въ Г Думф послЬдовттеяей Пуришке- 
яича и Гучкова взбудоражила столич
ную печать. Отъ октябрщтовъ жда
ли мнтаго, очень многаго... но труд- 
|»о было предугадать, что они ока
жутся способ»4»ями разыграть второ! 
актъ того сканда.ла, который за два 
дни ао этого загфя.тъ бессарабск1Я 
аепутйгь, И они, гдмако, выполнилм 
его съ ш истинФ хулиганским! велико- 
л1)л1емъ. Забыта хваленая «трудо
способность*, приравие'*! кь нулю 
■искре<1Н1й ко)«ституЦ|Онялизмъ», по
давлена свобода яепутатскаго слова,— 
о-<тя.1сизмъ мстить ненавистной оппо- 
зиши, онъ сводить свои паот1йны« 
счеты и травитъ ненавистнчмъ ем/ 
ли»1Ъ... Таковъ смыслъ этой демон- 
CTpauHt и тзкъ именно сцЬниваетъ 
его неза-*игиьая печатг.

Мон>п'п»<сты пгтр|ОТ«зиа, говопнгь 
«РЬчь». снитлди, о :евнднп. кеотразиььмъ 
тотъ уда ъ. который р̂ ии-чи нанести г*е- 
рс ъ л-цомъ всей Росой Но ударь обра- 
ша.тси ор 'тиве нихъ сакихъ Суаья и на 
ЭТОТ! р&'«ъ мрев ащаются въ подсудимых*

ини гоаорилк именем! «ру каго» чув
ства и  о6,»ащались к ь  «русским!* серд- 
ц а и ъ  Но 1дЪ же та Poccia,» г  которую он. 
ссылались? Katcas. Poceix сто:ггь sa ниш» 
и гор'-оит! ИХ! «стами?

Вм«2сто Tjro. чтобы выслушать Ми- 
люко*щ, вмЬсто того, чтобы открыто 
з..чвить ему.'въ чемъ именно его об
виняю гъ, октябристы В! хвостЬ край
них! правых! вышли нзъ зала 3^ct- 
дан1й... Но что оэначаедъ, спрашисе- 
еть Яусь. такое )10кэзнвдн!г тыла?.,

РазвЬ эг • что кобудь иное а^ие откро 
венное призиан1е бе с»л1<» *(а><ъ своих! д> 
ь.;Д«в! раауьа. таяк и -сдоХ^качесг'



№ В2 O f f  Б И Р С Е  А  Я  Ж И В И Т .

П Р И С Л У Г А ./ х тк  «нутра» к 1а nypKmKcPH4bt повлек- 1 
lec за собой слачу большинства, даже1 
i e n  попытки вступить въ сражен1е?

Иан лрнм'Ьръ Стесссля окаэалсв столь i 
арвзите..енъ для реакц!онной части Г. I
Дуиы? НУЖНА кутарш, одной пр}.слугой. ложи-

Ходъ мысля иогь бьпъ только Tak'uav лая, приходить съ паспортомъ. Офицер- 
«оаразнть Милюкову по существу че- скал. 24, флигель, во двор1», хозяева*гы 1 
с т о  и справедливо мы не сум1)емь. «ну —----------7---------------------------------------------
Г . Т и  ищ у « и ю  кучера или дворника.
ггансмь слушать HenpiflTHHXV колюшнгь _______ Юевская уя  ̂ я. Прачкина.______ I
чаши глаза вещей, хотя бн онФ были и НУЖНЫ: дв-В деревенсив дфвушки, или
■твднвы». __ молодыя женщины, для прислуги и швея.

Твхой огаФть-«не станемъ слушать»- ; Духовская ул^ д. Некрасова. Л  14. 1старая знак- мае система, н-Ьсколько поэд- _̂_____________
■овато перенятая правыми дум1щми отъ UumuLI* IIOUQ женщина или д-Ьеи- 
1пр>«рат1н. njninaii ПппП ца за одну прислугу.

Въ б-Ьгств% можно найти спвсевТе отъ . Черепичная ул., 23, въ Лавк-Ь 1
сядьнмчъ поотнвынковъ, но чести и уча- '
женш при помощи его искать ке орихо-
1ЖТСЯ.

Сколько рать вамъ угодно буаеть пря- 
гяться отъ кряснорЪчТя Милюкова?

И не дождетесь ли вы. что страна, отъ 
ГВтосоП вы инЖете весьма спорные пол- 
во»'Ч1я м  такой судъ и раслраяу. ска- 
хетъ вамъ, наконецъ, чеховскими см1»ш- 
яымн сговами: позвольте вамъ выйти вонъ, 
COBCtab вонъ?

А пока— что, говорить Реформа,—
есгь отъ чего придти въ восторгьУ «Мав

ру» Пуришхевнчу, отъ чотораго реаки'я, 
•тмрешияается до поры до времени за не- 
ввйобнсетью его с'ец>альныхъ услугь, не 
удалось нанестя оскорблетя Милюкову: 
ливры, годны яишь для черной закулис- 
•ои работы, и Пур|-1шсевнчъ взялся не за 
зое д1|ли Пришлось вновь начинать слож- 
аую игоу.

Весь зтоть скандаль быль необхоаимъ 
опябрнстско-союзннческому бло;су: бломъ 
тянулся къ нему, кзкъ вянущее растен!* 
>*ь хнв1-тельночу солнцу. И въ самомъ д1|- 
jrb положена нынъшнаго большинства ос- 
пвлчетъ желать много лччшаго. Госудяр- 
ственный корабль съ октябристско-союзни
ческой командой стоить на мФстЬ. пагу- 
ta безжизненно повисли, на поверхности 
>-'рв мертгая зыбь,. Нужно было дать ве
черь паруса»ъ-и вфтеръ по нановен1Ю' 
r̂ KM MeHbuiHKoaa явился. Разваливающее
ся больо1инС1во. хоть на аочвФ скнндалв. 
чи все-тахи объединилось..

Зато сами октябристы гораздо про 
ще сяотрять на этотъ скандать

MHtHiio эдксь «Бтъ ни грубаго 
HatKiua большинства надъ меньшин- 

сознан1я соб-

горничоая д'ЪеуШ'еа, въ неболь-

Ступентъ-техноногь ншегь ypoKOBV Спе- 
ц-лльность: математика, физика и гтсопй 
языиъ. Жандармская ул, д. 46, кв. *2ека.1И- 

ной, вверху. 3—tbib
р-тил —технол. сильно нуждяюи()Й1Я го- 
UijMi тов. и репетир, по преды. cpeiH- 
учебн. зав. Лдрл Кокушкниу С  Е., Оф»»- 

церская, 47. 3—2-'24

Продается МеРельная торговля,
ЕФлозер. пер., 10, Петрова. 1

Случайно продаются 2 наш. К. Зинтеръ Ц. 
Ш. Н. й руч. ска чел. за ло.''Ц‘Ьны. Ачин

ская уЛч д. 9, верхъ. 1

ЗМННЫ Е КУРСЫ ШУРКАЛИСТИКИ
(подготоРк*а публлдкстовъ. фелъетонистогь, 
корреспондентовь. репортеровъ, корректо- 
ройъ и пр) пен столичноиъ KOpi ес оя- 
дентскомь Бюро. (• .-Петербургъ. Hie- 
опй, И ). Полный курсъ 50 руб Выдер- 
жавшихь экзаменъ Бюро рекой ндуеть ге- 

даещямъ газетъ и журналовъ. 1—242
Учнтельнн1'а готовить дБтей въ низш.

КуЖКЭ шое семейство Уг. Загоркой и : классы сред. учеб, аавед за 5 р. въ мБс.
Акииовской, 3, Милюкова, кв. Зыковой. 1 1  ̂ также даегъ уроки фоанцуз. языка Обу- 

------------------------------------------------------- *|чаетъ и негр, вчрос. Магист., 2ъ 5—1581

Няня молодая у и  бонна I Студ.-тех., лр-.быв. нФск я^ть стчд. въ 
Герм., основ, знающ, фрак, и н^м. яэ. (теор. 
и пр),нчтен.. хинтю, готовить и репетир, 

нужна мя я»воя™ д.ухж съ тловинной'по вс«нъ прея. сред, уче-н. зяв. ги;пп«ни 
лФть. Квартира присяжнаго повБреннаго ■ и отд'Ьльно. Болотный пер., 5, кв. М, Лу« 

БЕЙЛИНА. Дворянекяя К  24. Я «япетичъ. 3 2473

По случ ю отъ1х»да ородаггся аомашняя 
обстановка, мт^е-ены и оставшкея, лриве- 
венные нзъ В.|ршавы, галантерейные тоне
ры. Александровская ул., /Й 7, модная ма

стерская Шеаидеръ. 2—2486

Плюштвче и шероянные гарнитуры, отто
манки. кушетки, гардеробы, комоды, буфе
ты. Воскресенская гора. Кривая уд., 17. I
Фнсгармок!я недор. пред, съ хор<>шини го
лосами; удобная учителямъ нФни, для до«а 
н школы. Тутъ-*е нужна дБвушка 15-16 
лФтъ для домашнихъ уълугь. Никитинская 

улина, 43. ян. 3. 1

МАГАЗИНЪЙГРШЕКЪ
докь мФщанскаго обществ.., уг. Магистрат* 

'■ 1зарн. площади. Тамъ-же

н о щ а  ш г ъ  I  ПЕбннковъ.
ЦВ'ВТНАЯ Апоисклл ФОТОГРЛФШ.

Прод. нонотел. корова съ телкомъ Вид. по \ 
пра.1Д. съ •—7 ч- вьч. и въ будни съ 4—7 

ч веч. Тверская уъ, д. 48. 1

fluiia p otw ifl продаются. Л-Ьсной 
ЛЛЦО boOinin двопъ, Городск. управа.

у верхи- перевоза к

Продается жеребецъ. 5 . Фтъ, пгЬдой масти, 
съ ходомъ, сбруя н экипажи. Акнновская, 

М 2*), кв .р Данченко. 1

Лошадь сь упряжью "

УТРПС1П. золотой жетонъ. Прошу до- 
JlCpnnil ставить за возж>гр.1жден1е. 
Почтамтская, нага-ъ 0 .1Ьшевскаго. 3—2461

К"нь бурый, сбр я, кошенка, тел4>жка и 
два сЬдла продаются. Маклакямъ не при

ходить. Я.-лыковс-ая, ->6 16. 1

Парижская прачешная. МагистратскАЯ. 77 
соб. д. Стираетъ б-Ьдье и дезинфектнруеп 

. паромъ безъ пгим1и;ей лоргящихъ бЪлье. 
' Blinbe приготовляю въ нед'6 ‘'ьный срокъ. 
Чистка шторъ на рамы. OrabneHie nps- 
чешной: Почтамтска->, 26. {наискось Общ.

собран1я. 1

Мужъ и жена ищугь мФсто онъ кучера 
или днорннка, она кухарки, энаютъ свое 
дЪло. Ст 1оа>скъ, казенный домъ, М 16. (

Кщутъ
НУЖНЫ: кухарка, готовить безъ указанУя. 
одинокая, и гор нчная. со сти№ой д^тска- 
го бФлья. Уг. Жандармской и Дроздогскаго 

пер., Лв й1/1, Краеккой. 1

ьт1 эмъ, ни позорнаго 
Пгеннаго 6езсил1я. ни нарушены эле- 
4 •-шрных*ь правь равноправныхъ 
чял{онъ Думы,— здБсь все д'Бдо въ 
1 - ваераиеитБ:

41и':юковъ, резонируетъ -Голосъ Мо-<
■ ш>. счедъ себя въ гми-Ъ высказать свое 

к-Ля1е о теперешней Д)М'Ь въ Амерн-Ф 
'■ <чему же Дума не въ лранф выразнгь 
«'ОС «тношгн1е къ этому чнФяко г. Милю- 
к зав, хотя бы дл тФхъ же саммхъ вме- 
танскнхъ поклонниковъ г. Милюкогв?
РФчи о наснл1и. о яагр-ждежн устъ «на 
AvTCKOMy льву»—жадкш слова, ибо никто, 
уэнечно не думаетъ о парламентской 
<груки!и pa-iH г. Милюкова Демонстрацт 
9Ъ Д'-яФ нмФла цФлью деаавунровать «ня- 
iBHOv с 5бщ Hie» кадетскаго свФтнля. ска- 
чат» ч ’■ •? че » F -мрйьаРС'- Ко- 
■X . -тъ къ де- ; —
тул1ен*я г. Мнлюкгва „i;Ai "А,

> си’га я двчпихь взгл)Лозъ.
Пос.т^ такого ииншнвго признан5я 

-toar.io бгЕь к*̂  .К'Лвн1й повторить сно- 
Ш РусекмАь ВВл>мосгеЛ, что на л;.'- 
■ i к э ж д з . о - ,HCTa— .

вТны,-?‘ --- -|.7.';;-чг. ^у,-^гь к, ъОВаТЬСЯ
мча'!»— г. Менкшкковз.

UfllV иФсто горничной, знаю сное дФло, 
nUAJ ьа приличное жалованье. Черенмч- 

ная у*., д. Пактов!, 2о. кв. 5. 1
tltPTA горничная и кухарка. 
MduIU Симиновс«ая уд., Л  4. 

д. Блинкова, во флигелФ. *

TnfiflVDTPa тгезаая. одинокая кухаркь 
IpCUyCiun умФющая хорошо готовить, 
безъ паспорта ке приходить. Солдатская, 

д. 64, верхъ кв. инженера. 1

ПпнбиеММи »^авно иьъ Америки д»ю 
ff|JnUD(Dulin уроки ангд!йскаго языка 
(теор1Я. пр.:ктика и разговори- рфчь). Акк- 

ИОВСК-. д. Милюкова, кв Блюиь. I

Нужна nnunii прислугой, одинокая, 
иДлиП уыФющая готовить. 
Тор овая, >6 6, кв 5. 2 2-03

Нужяа прислуга,
ул., 11, д. Харитоновой, въ мастерскую 

Калинкина. 1
НУЖЕНЪ караульный для ма'аэиновъ, 
трезвый и СЪ рекоиендащей отъ полишм 
Почтамтская, модный иагазинъ В. М. Да- 

шевскаго. I

Ищу мЬсто одной прислугой.
Королевская ул., 45, д. Бычкова. )

П р а р ага етс я дфвушкф или хсенщинф. 
ва услуги въ лорогф 

даровой пр Фздъ въ купФ 11-го класса, при 
семействФ до Москвы или Пет рбурга. Че

репичная ул., д. 22, кв 3. 1

Учительница даегъ  урони
хуаожестр.енныхъ вышивокъ: лентамгг, зо- 
лотомъ, цгФтной художественной гладью, 
мннеардизомъ и апш!икац1ей. Кур'ЪмФмч- 
ный. Плата 10 руб. О ^зиы  и справки— 
отъ 4 -5  час. вечера. Загорная, д. J6 Ч, 

X хринл, верхь. 2—1586

Продаете» за стъФздомъ полная обстановка 
небольшой квартиры, мебель, крокати, по
суда, самовары, кухонные вещи -  передается 
хорошая годовая квартира. Черепичная ул., 

а. 2^ кварт. <№ 3 1

> тающ1е фруктов, 
жидкой угдеккслотой. Ak/iMOBCKae 

ул., 27. 1

UniV vnn If»0b переписки. О ень
ПЩ| |РИ ilD o нуждаюсь. А:№: Поч- 

тамтъ, до востр^. курсисту С. М. 1

Уроки ф ганцузскаго ./„«"пр'™ »»
теор1Ю и разговорнтю рФчь С Ннкплаева- 
1-й Кузнечный вэвозъ, д. >41 2, видФть съ 

1—3 час. 4—

продаатся "р?а“'^ бТ 7 ,Г в?к« -
ул., 18, д. Фнэ>1нъ, слр. хозяина. I

Отдзегся квартира. IS Селиванова;
тугь-же нужна кухарка. 1

ОТДАЕГСЯ КОМБАТА t x -
Ская, II

Къ марту осв бод.*2—3 хоро*». комнаты, 
сейчасъ сдлютъ иален., есть удобст, ыож-

----- UB numvireuYnb млпш мду'к передать кв. 5 коми- но не иначе ка.ъНА ПИШЗЩИХЪ МАШИНАХ Ь съ продаж- об таноьк.; и кухни прч мз.
..Уиерв!дъ“  я „Решпвяъ-Импе im “  "Г

д Б Х я г г о  s r e s e b f f A S Q  |----------------------------------------------------------
У ч е к и ц 'ь  и Н ерелмснув ПрОДЗвТСЯ Д КЬ
Магистратская, № 4, надъ аптек» й Коьнац- я* ^^оости» иъ иФегЬ на двф улицы, 
каго, пар. кры.1ьцо, ряд. съ конд Брони *** Монасты ской и ( пасекой, земли 4?0 
слаьа, вверхъ, дв рь налЬво. кв.ар. М. Q.

СофоноАОЙ, пркмъ отъ 3 хъ ч. дня 1 __
с. Справляться: Монастырская ул.. д 

К  9, внизу. 2 2103
домика продаю дешево, на г«еПрмФзжая изъ PocciH молодая дФв>ш-а ж е- О

ластъ получить мФсто домашней портни- ** > . ,  _ ui ->п .хц хор. П10 .н«ггъ « о .  дЪло. Театрал, юуйъ 1̂  ар. tocBo^ ЕуткМгнаах, 7» 30. I

1300 губ. 2— 4̂ 19КОК' ЖКИ, могуИщу мЬсто
кв Гльэунковой.

UwUMia l/VYSnU9 умФющая хорошо n jm n d  njAQilna^ ro' вить. ЗагЬев- 
скШ пбр., Ю, К8. до»; Ноторнка. I 

2-2469

ПРОДАЕТСЯ ДОЙЬ.
НЬА'>ЕЦК1Й ЙЗЫНЪ СОБСТВ.

СПрГ'СИТЬ

frnn,
и з  ю гош ан

8Ъ noa^tfM ffrt

,1п..ьп4». ила > а в» ipjiiiia  ̂ р 9»
«У {i*t.'.4Ub. Занят1н днеиъ It ее-ер» уъ. Щ  
м  >:мской переулокъ. 7. гя.юмт.
^  съ ред. «’ .лбмрской Жизн»»- К. i,«

Плат-ъ-Е«в-»кяи«м. i ^

E ap 'icK ie  родители!гъ Зъ. (.. <• отъ H'-i. 11мК1)даевска. Ахнра- LD|A~HAinic р«|ДП|сяП| опытнлю репе- 
виться въ Ю'НТорФ Горохова. Набережн я тнтира, спещально по еврейскому языку.

Томи, д. Н 11. 2 2W8 Предла аю свои усчуги. раэст4 ятемъ не
сгЬсняюсъ. Дворянская, 29, во фли1едЪ, А.

Кацъ. 3— . 8Ь7

хоэяина-
.....................  »•«*—•• МЕТОДА, ^  Ко*наты вверху, бочьш свФтл., высок.
reopifl, практика и разговорная ^  иэолир >в., недорого со стоъ м безъ. Мос- 

14 рЬ»ь,—влз дфтей, гуччннъ и жен- ^  ковск трактъ, 19,аизо.;н анатомнч. театра 
,,а.-пъ,—,AiH,jrs ГГ> ‘Пхе. и от- 2—2175

Плата вь группф 4 р зъ ^  ~  ' Т------- Г77----------
Л ь йъ  п щ а е т г я  Офицерская, 24.

спгоснтъ а'.чоч-ясЪяьца Солодова 1

ЙСкТ ПроДЖгЗ.
Справиться: Черепичн.тя, Jk 11., i

Оть I  р, никелиров. санов ровь.
Дворянская, .*« 35, В Дорохова. 5 2459

Предаются ра»ныхъ разифровъ соснпвыя и 
п хтовыя плахи и бревна. Справиться: 
Всеволод -Евгрнфовекзяул., д. 1о. 16-18288

Даоонъ требуйте
А. Найдичу.—Варшава, лоч ящикъ, uv 78, 

С  Ж. ЭО-3973

ЛЬОЪ ПИХТОВЬ!.'! продается,
Заозеромъ, Водяная, Л> 24.

Продается газетная буиага
J р. 50 коп пудъ. Просять обращаться: 
Татарская ул.. д. М 27, кв. Пнглевск.1Го.

3 2н84

М згло нокопяенное,
подсйлне‘ ное, кэта амурская, брусника, че
ремуха, слнвочное масло 35 к»п., известка 
л 4 побфлки; тогговцаыъ уступаю. Истокъ. 

iLnoTHtiKuea, лавка Черныхь, тел. 494.
8 2383

Ломь зопотз, серебра
а лРагоиФшшхъ камней покупзетъ 
часовой ювелирный н>газиегь И. А. 
ЛЯССЪ. Благов bmeBCKiii пер., про- 

тивъ магазина ^^акушина.

Центрзяьяая мастерекая
Монастырская ул. (ибращайте внинан1е но- 
черъ мастерский 24). яротивъ семинар!и. I

С д :.л с я  2
ШоГ91Л поступить, ггамотная, въ не- 
Л1С' спи большое семейство, могу roto- 
вить все за одну. Тверская, д 35, Енкина.

бс.1>в.''я. свФтлыя комнаты 
съ "лобстваян. Преобра 

женская, 8, кв 'Л |. 3—V498

М. Гг.
Гослолл Редактора.

Дв отважлтв DOMUrtHTb въ 6.тнжав1Пвмъ 
к:ви«|/1> Кьгпьй мыоюуважаемой гяа«пы 
тфду «»iu«4>:
Bi> £1 .4 (вяпврь) «Сибврско! Жманп» 

vb rr.iTbt) «Ул>ын> анторъ, „Зрите^ы, 
-•064*13»% о икобы «прогросеявмо расаро- 
.трв11аюь(нхт.я enj^eiiiiix ь скарлатины, 
JCHU (') а т .ъ нъ с. У.1а.1я». Считаю дат- 
т г ь  1 Н|<ояир'втть п о  .юхноо HTirbcTie. | 
Дмка.'.ихь г11и.теи>Л въ У.татФ ыЪть. Бы
ла (.лучал ам6олТ4лы!в. аакъ »ъ кажлочъ 
бол'Ьв u^rtrieuecub оунат^ Метри.еск1я 
•няь.'), на котория cei4a6»ej зритель, со- 
jBaaanioica атхоаимми лапами, при всемь 
BU»Hiu, нс м-.-1ущиим быть комнетеат- 
выыа кь aiaiTiixrb болФ->нвй.

liccio гми ?а весь годъ МО вгему у.та- 
кмвехт.ау гчистсу зареги<%рс>вано сто 
вмартныкъ гчуч.’1елъ. ВыиучаТ. эпи.тешй, 
• MMXi. дово.тнтсв ао CBKxt'iia врача ве 
лоаько фа.тьлшерамй, ао и шмимн духов- 
жымч .тицамн и всегда гальскнап старо- 
в>»мя. lioorMuie лаже ореувелвчинно 
■упвео огпооатса кь лараввичъ забо.гЬ- 
•BvikMi., мылыц.!.. часто на ти.̂ гь, caap-ia- 
■мму а т. п., >.-•«• С''а»ываюте8
рчыгх- ,, г * . -  ---I'Tym ea-

юй МС:*' т.» и т. --
Дь на.:тсм1Цвхь случа» о».ь 

'»вдо бы млвдсво вамФшваюш. Ужм. уча- 
аТкояь Ираку.

ЗлвФл. У.тад. участкомъ, Алтайсшй уча- 
гкоьш! врач'ь.

ХиФлемкая.

•яя ДЬГТ'НГ
Ч 3,

СпЬшно нужна нЪнка-йонна Отдается комната
asv нъ 7 **̂  W.-veev ii«

Прсдл:*жснуя алррголвть: Красиоврскъ, Р.
М Гит.';<овнчъ. 4—3|029

с:ыьно иуждяюш1й гото
вить и реостир егь по

ПрИПВЧКЫа КС1Г.М1М
Лчи4.,сСКЯМ, 6. 1'

Нужень подвальный. О туд.-теи.ол. .м л я р т р а  в..
U » ..  К О Х ...Н Н .. Х ..ХХ  Ф ,.^си„п,. . . д е н ь  Г р О Д а В 1М ^ ^К .р ^ ,„ ,,сх х ,^

Нужна гcpннчнa^
Миллч)*нля ул., J* 14. Некрасову.

По ккатнтнкФ, и дифференц. гот«титъ ПТГМГГРЗ Unii(U471 Б.-Королев- 
стуа.-т хн. Сп.-шая'Н. математп фи>ика и и|ДАП|иЛ nUni№ А» скан. Ав 31 

1___ русск Спасская, Лт 6, кв- Л 4. 3—i^35 ^—  -- -- -* •’

^ ^ ^ ,Н у ж н а
флигель *о дворЪ.

: . г. ■■........~ V- -.. Въ центрф отдаются ^комнаты, п 7Койнмнъ
— <607 машин h «Рем1:н^^нъ-Иьпер1аль». жильиамъ, теплый. Лона.тырс»!и рер»гул.,

Магистгатская ул. 57. вуспху. 1Н—2216 до*,,. Донецкой, . »  П. въ улице I
Н ШНЗ Х̂ рОШЭЯ !«е^жа"пованье. Кон- •^У’‘галтеръ-к..рреспондентъ нФмецко р.сск. ДОМЪ флигель, надвкныа сюстройкч зем- 

гнтегс^ая Бр- нислава. 1 *з-.хор . знающ, ьиночур и пинов с ч ^  в., „ и  400 к . с. съ пере# омъ долг* продаю.
_______________!_______ ___________ _________ _ ищеть хонторск, занят., спглас-въ о ть 7 з  ъ. Знамгьсявя ул-, Зл
Ишутъ мФето мтжъ съ женой кучера и ** пичи. Н ’ вснНиАодаевскъ,
^ х а р к и  или горничной, сь ргкомен ацей.
^о зе р ь ы й  пер, 14, спр. ао ф.тнгелФ, во 

дворф направо. ]

Нуж на дЪвушка въ прачешную Есе- 
геничъ. Магнетрат- 

ская, J6 19. 1

Нужна помощн цз куюрни.
Кгндитерснач Брониелмга.

Нужно одной
Ч'й и дфвочка 
13, къ ребенкт. 

Сохтаятская ул., № 80, кв. 2. 2 1620

СправочныГ) о т д к ъ .
Отчетъ по лытературно-драматиче- 

осоиу вечеру, хаввому въ поаыу О-м 
IlMieicuia о 1^чадьиомъ ОбразовавТа въ 
*. Кодывава.

Прйходъ: ВыручсЕЭ а* втодв. билеты 
'6 р. Об к., отъ яайнаго стола 10 р. 0:1 к. 
I а» хрьнен1е аерхняго платья 1 р. 75 к. 
Эсета 67 р. 72 к.

Раеходъ: марен для бялетовъ S р. 9в, 
«4>ншя н билв1Ы б р. 7U, ретушору 3 р, 
жвеВиарамъ 2 р., реиоктъ в установка 
.1Мвмы 3 р., фруктъ Х.1Я чабваго стола '2 р. 
46, варяа^ городоамгь I р. 50, авторскихъ 
3 р., эак ски для артвстовъ 4 р. ■ 6 к. и о 
•-ту Жераакоыа 11 py&ie6 44 мзиебкк. 
Всего 4<1 р. £0 к. Чостыб оборъ 17 р. к. 
увраяааъ похь расписку казначею О-аа. 

Распорядате.ть А. Ляптевъ.

Рсдакгоры-Иаовтелн: I. Малиновск{й. 
М . С обояевъ.

Нужна няня пош игая.
Магистратская, 26 58. д. Лейбови л.

2—1622

Нужна горнинная,
чаевская, 26, Босювкову. 1

Нужна дфьушка одной прислуг й, въ ке- 
б»»льш<>е семейство Магистраг- 
я, д. 16,  кв. Ко макова 3—24 4

КуХЗРКВ умФю-иая ХО-1 ШО

ИФм/ К 9  хорошее ж ню ганье,
П ) т П а  однк>маа, умФющзя хорошо го
товить- Учительпай Институтъ квартира 

священника 2

НУЖНЫ пильщики Г р ;„ к “ х т
Обращаться: Х«1някиес1ПЙ пер., постоялый 

дворъ Иванова, къ хо.»яину. 5 2447

кабгнетская ул., д. Вао льева, кз Ундрнцъ, Домъ продается по с учаю отъФтд!, по 
для В. А. Л. 4—2.4 Александр. пере>л^у^(», о цФнФ узнать у

......... ........... :----------------------------------- Южакова. Средке-Кнфпичнвя улица, домъМЕЛЬНИКЪ • n.'Uiâ i., хор. знак, съ паров. мТб.  ̂ ^—1628
машинами, предл эавФд. пар. или вод. ----------------------------___________________
иельнецею. Строить новую Окт. см̂ -ты Сдается квартира 3 комнаты и куж», 
и плены С гя. Б ^и  дьло на *;в-Ново Ни- можно подъ торгово4| пом8щен1е. Магнет-

коллевскъ. Поч. Конт, Л.<хть. 4— 2 А гато4»- 17-
К. и . М ЕД В'& Д ЕВЪ

КОММИССЮНЕРЪ н ПОСРЕДНИК!». 
|у Покупаегъ наклад, ыя ведегъ дф.1*: за 
переборы, просрочку, i орчу, недостачу гру- 
овъ и увТчье и т. д. 8 Исполн-егъ раэ- 

личкыя погучен’я, содФбттвуетъ по покупкф 
и прояажф доиовъ, фабрикъ. заводовъ к т 
а. н ьыгодиому пом'6щ-н1ю Ка<1игалавъ. 

Томскъ, Ьол. Кирпнчнач. д. 26 27. 5—20

■ПГПГГРИЧЕСН1Е ЗВОНКИ
I УСТАНАВЛИВАЮ  
i  й исправляю. Никольская 

J X L  X  УА , д. J6 i5 , внизу, А Н 
Богдвневъ. — 3281

К У Р С Ъ  КРО Й  И н ШИТЬЯ  
по американской сисгем1> н W - rP  у учи
тельницы А. И. Клещинской. Никитинская 
ул., J6 35. домъ Ланина уг. Солдатской. 
кр | йка 1 0 -ней— 10 pv6; шитье 3 мФеяца, 
плата понФсячно. ПЬяпное .Ф ю —курсъ 
15 руб. I р1емъ эаказовъ по общедоступн. 
цФнамъ. Выдача с идФт»д»ствъ скончив- 

шимъ на званк мастерицы.

ШКОЛА К1*ОИКИ
съ г.рактчкой. шитья, по новфйшей методф 
ж регпфа главно* Бср."”  cv - акчемт Ма 

регъ. Ку'съ крйхи и шитьи о<ъ i  хъ Kt 
:яиевь В«.Ф п( кны шитья дфлаются изъ 

бум гн. не портя ИИ какого матер1ала. 'лага 
га право унеит умФгенная. При школФ 
ииФется мастерская дам:*.ихъ и дфтск хъ 

tt на, яд*>ьъ.Ьъ шко.гЬ 6>й) тъ продаваться вы-
нужны для бревенъ и доскъ Мухин* кротки. '  оско»ская щховая лортнихн Алек-

ская ■№ 12, бани Лопуховой. 1 са.чдра Ефремовна Тор* и ина. Акимовсьая

Отдаегсд квартира, 
ты, кухня, е.ть koi., 

HoBo-Kil

Коыката
1НШН»,
<|ккяя.

ч-тыре ком“а- 
цФна 18 руб 
36. 2—160Н

хорпшая^еплая въ иентрф го- 
Р'-даотд»тся. Бла овФщ^к.й 
пер., д. >6, кв. 1. I

ВЪ ЦЕНТР* ГОРО .А 
продается домъ (бан#> базара) на еыгод- 
ныхъ услов1яхъ МФс9 по улицф 20 с 
Лично можно перегощвнть отъ Ю-12 
утра. Обгубъ, д. Л» Ь^^сл невской S—1571

Н1жка квартира отФ 3 до 5 к  мнлтъ. 
Сообщить йф Сибирсюя мебли 

рованныя кщф'аты 26 1. 2 2456

ПРОДАЕТСЯ ДОМЬ. |1стровсмй ер.,

февраля бу. етъ отдаваться 
квартир* въ 5 комнвтъ Офи

церская, М 13, д. Бар- JHOA. 1—28J0
Съ 20-го

3 R C R P t u e
Ё ' Ё 1 ¥ и1

'МОМЕНТАЛЬНО

W  HACTOr'iiin ТОЛЬКО въ но- J 
РОЬНЬ съ ТАМОЖЕННОЙ ПЛОМБОЙ || 
ЯУССИАГО ПРАЦгТелЬСТВА.

ДЙЯ быстрдгд, 1>Д05КАГ0 И 
БСЗБОЛЪЗНЕНКАГО BaAtMeMkР П

рекомендуются свьчи

Д Н У 3 0 / 1 Ь
||1Этв »мытвии»»,4а«гвг»«(то.АМ1стегМ1МП lep«Atm 1к1жмв амт»к»в» м в —

Корвбва I  * |4 . 7S  квя.

Лрешитгедь ш  MtS Рвк!я
Э. Ю Р Г Е Н С Ъ . ,

Во'»х«нка, Москва.

Въ л ав кЪ  К ^ л о ти л о Е !
получекъ товаръ, недорого продастся, ст . . 
англШекая 7 р. ЯОк., С'нпидаръочнщеш'.
2 р. 80 к,жсяФзо дн-тоное эннпажное 2 
40 к., лаки, политура, краски сух1я и т - 
тыя, змалевия. кисти, клей, инструме ■ 

плотничный н столярный.1 0 - 1  *4

Настоящ1я Шв:йцарск1я
фабр, а  ДЮБ1Е К*

В Я З У Ь Н Ы Н  М Ш В Р с :
въ ТомскФ НА СКЛАДЪ

le iH U i-H p o M b iu H .
Оь paзqючEo& пдятежа

В Ъ  М А Г А З И Н -В

П. и. Ш У Ш И Н А  въ Т о м с к !

KOHTOpCKin отрывной 
МЕДИЦИКСК1Й КАЛЕНДАРЬ

кв 19С8 г. Ц н̂а въ коленкор, пер. 1 руА 
60 кон., въ кожФ 8 руб.

Календарь для врачей
на 1908 г. ЦФна въ колен«оо. пер. 2 руб, 

въ кожф 2 р. 30 к.

ПРОДАЕТСЯ

л у г о в о е  С Ъ Н О
Справляться въ конторф А. К. Коре 

левой (Наб режкая рФки Ушайки).

ЗдФсь же 11М‘1ются для продй^*

-I кровный рыс^стыя ЛОШАДИ,
I 15-137

Хозяйки!
I Если Вы хотите, ,тобы Ваше бФлье • 
I было ослФпительйой бФлизны, то ' 
I покупайте

У Д И В И Т Е Л Ь Н О !
Пошлите анЪ еъ оисьмЬ ' ми 4-хъ ■о>гЬсч« й открыт, кой собстгенлор чно ««лч- линыВ Ваагь аодообнкЩ адресъ а ipeji* рохле ie. Ьъ откБтъ я Л"Н1лш Вы1ъ а 

стм «оеп1кьмочастилго»е- рактера съ иорааит ланыяъ сиБаТнГс'.ъ, касаюшияса лнчпо Насъ. Это ничего не буве-ъ Вамъ стоить. Но ие яеадите, напишите тотч съ и оотвебуВте ям улиантеам с сообшен1е.
Проф. А. Тма ъ, Лондомь. А К Г ЛIЯ 

Й»1 А. Г«ка1, 61 н.н«1»егав.етим<«, ЕвеМаЛ

жило
Леопольда Стодшада, ■,

(E t ib 0 никогда це портится). Ч
Продажа во всФхъ магазин Склад*:: i 
Москва, Никольск я, т. д. Леополь/ь 1 

Столкинаъ и 10. 15—44 7  I

Важно для всЪхъ
модный анг Шсюй шевютъ всФхъ цвФт» ..ъ 
гладк!й или новфйшихъ рисунковъ ■ы'*-- 

I лаемъ отрФзъ въ 4',\ арш. съ подклад» .<г) 
1на элегантн. мужопе костюмы эаЗр. £5 
высш. сорт. 6 р 50 к., 8 р. и нанвы “ 

;сорт. 10 р. Высылка каложенныиъ ши г* 
|ЖОнъ почтою за счетъ фабрики.
! Требоватя адресовать: г. Лодэь, Тоеа* 
‘ ришеству Гриэеръ и К*. Центр, поч’ ск 
I ящикъ, -Л6 18
I Р S. Не нравивш. принимается сбра 

I для обмФна на друг, или возвращаю' . 
деньги. 6 234

ПРИШЛИТЕ НАМЪ I
эго о6ъявлен1е, 1 р. 75 коп. и фотограф. [ 
карточку, а мы художественно увеличимъ j ' 
съ нея портретъ рашкульемъ до '/» натур., | 
бюста и вышлемъ въ 13 дней, съ нашей . i 
упак. и пересылкой къ Вамъ на домъ. Фо-'' 
тографга И. А. К лебегдв, Москва, Маро ' 

сейкв д. Лeoнaвыxv ЗС—3634 i

Л о г / г ь  и ч%мъ
opin6picri I  волрржатъ

■1^

РАСТВОРЯ101Ц)ЙСЯ 
и въ = 

КИПЯТКГЬ.^

лА««в* г. Торг, в
Проквмлев. -4.3:5— 

Фабрика всеровможн'Л обуви Ф. П. Кап- 
■танъ. Иринимню заказы и починку и лр >- 
оажа кож. н теплой обуви. М онастыраая 

ул.. д. /6  I

силу И здоровье
въ ааждом ь

возраст^ 8 !СЛ8Я8Т1 
О Т В ъ  т  ъ

МШЙЕТЪ ДАТЬ БРОШЮРА, 
выеы.чаемАЯ 
Феэпла1 до

ЁШ. ф  r a i

Пропаются i;iocKH
Т -в а  „Н овое A t A 0“ .
Для переговоросъ просять обращаться: Та
тарская уд, д. 27, квартира Пиглевскаго, 
# отъ 4 до 6 час. вечера. 3-27X4

В О З Ч И К И
! улицл. 18. 1171

О Б Ъ Я В Д Е Н Ш УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
' HitiV зам-Ьдывать хозяйствомъ, мо-

ЛЩ} гу и готовить на небольшую Ст-мью, 
ин'Ьи рехомед ц!ю. Знак некая, д. Бросо

вой, вверху, Изергина I

Ненская я Хгруртчеекан
Х Б Ч Ё В Щ Д Д

с ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

аь г ТомскФ, Почтамтская, д. Шадрина, 
рядомъ съ почтой > . ф. М 469,

Конгультантами лечебницы состоять про- 
й^сора Грамматикати. Роговичъ, Texorv 
Прюиъ 6"Льныхъ ежедневно: д-ръ К оронсв- 
cxii оть 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

оть 5 до 7 ч. веч.
Больные желающк поступить въ лечеб- 

ммцу, принимаются м аъ другое время.
Коисудьтащи проф Грамматикати по сре- 
дамъ оть И до 2 час. дня. Леченк влект- 
рмчествоиъручнымъ и рибрашоннымъ мас- 

саже»'Ъ. яярнчим.

Ищу репетитора готовить на в'тестать 
арфлости къ лсеннимъ экзаменамъ, а 
скромное вознаграждсн!е. Адш: Почтаить, 
пррдъягител. квитвнщкСнб. Жиз 76 1607. 1

Столяры требуются и продается любитель- 
спй токарный станокъ Никольская ул., 

М 31, внизу, Митбрейту.

U-xiTfinuiiti спФшно нужны въ мас'Гри 
MdUt|J}!4bl дамкК. наряд. «XX ВФкъ». 

Конн, площ., J6 8, кв. 2, Махеимина.

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

Нужна иродав'Цйца
въ  конд торскуло «РоСС1Ч», Продается иягн1й

Uvu/ua iiiDoa а*” " нть бФяье,П1мШи ШоСП съ НОЖН1 й млшмно.*. 
Миллюнная 7, верхъ, кв. Винокур вой. 1

дн»анъ. Б -Под
гори я ул-, д. 5к, 

Рыболова, во фЛ'игелЬ.

Недорого продаетса
Торговая, 14, внизу. 1ИМ'ЬЮЩ1И юридическое право управлены -----------------------------------------------------------

морскими и р'Ьчными судами [пароходам ], По случаю продается аеркало,кушетка,дн- 
штурманъ дапьняго и ш-<И1.еръ каботажиаго ванъ, г рдеробъ, ломберные столы, »ресло 
плава»1я, 43-хъ лВтъ, предлагаетъ услуги складное. Монастыр. огра.а. д. 12,Фро-
хомандира пар -хода или служить по лар»̂  лоной, кв. Кропачева. 1
ходству: опытный, им'бетъ хорошк а<те-

Ц и ш и э  fin u u a  ITL 7  П u a n L  UuV Нинистерстяа госузарстеениыхъимущест*-ъ njn*nd Ull“ nd По I Л. RId'lD Unjt и с^  бр«ный золочен йнаперстныннаесть, 
ы] Жед<в1«лы1о нЪмку. ТатаоскАЯ| 33. 1- Татарская, М 3, вверху, во флнгелФ. ij

р а з н ы й .

Н Е ИМ-ВЯ С В ЬД-6 Н |Й  
OCV .«ресФ ннте6ско1ф м'Ьшаника Л и т 7ана 
Ицк77|»ич( Рони-гь, прош</ его побывать у 
йен» тчя перегоноривъ по его дФлымъ 
Часткь,й погЬрснный Николай ЛлеАсЬеь- чъ 

Якуяюеъ 3 —2491

Про ажа шееЬныхъ машин ь компани Зи<« 
геръ съ уст. im . 2 |к  до 5 и отъ 5 до »0 
руб. и ту ^ у гте я  рабоч1й Садовая уд., 36.

П а р и ж е ш  е ^ 'к ш к и  10 и 5  коп.
Солд.*'1 ч, А6 8<|, кв. 2  1

. ceieMHHi» Спещальная 
чнс"га шторъ и крахмаль- 

НАГО б'Флья Ма нстратская, 19. 1

Продается по сэучаю отъфзда кероенновзя 
лечы подогр-Ьватедькимнаг.- Salva г„ ван
на, матрацы. Солдатская, М). кв. 3, эвонигь 

съ улицы, съ Ю ч. утра. I

ПРОЛАЮ гея хила, кошевка, сундуки рос- 
С1ЙСКОЙ работы. М«л.1юнная улица, дочъ 

.*6 7б, спучх'- гь вверху. 1

ЛЬсзпильиая пака
Нихолаевскъ, Томский губ. Кривсщековс-'ая 

улица, мельн. qa Рудзинскаго. 3—15Ы

За отъЬздомъ Ладыш!  Востокъ.
рубнвя уг.'нь*, Дпмъ J6 12. 2 1592

Варенье !азкы)(ъ сортовъ
продается. Н н-ктинс ая, 59.

Рояль Беннер*
жмнскАго. Внд'Ьа

две)ся, Никитин- 
•«. 4 ка. проф. Бур- 

.<ъ 11 ч. до 2 ч. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ г . Т о к к Б
в ТОГГОВАГО ДОМА

МИЪ I  6i  Н. Р ко ш ь "
въ ИркутскФ

ПОЛУЧЕПО ВНОВЬ:
Росс1я- Полное географич описанк на

шего отечегтва подъ рук. Семенова. Т. 
XVi Запа..ная Сибирь, з р. 75 к.

Фридианъ. Современные косвенные на- 
лши на пре.дметы noTpedncHia. Т. L Спб. 
08 г. 3 р.

Скворцо<*ъ Русская исторм для стар- 
шихъ кдассовъ среднбучебн. ятвед. и са- 
мообразо»*ан1я. Спб. 07 г. I р. 30 к.

Шлейхертъ- Руковпдеро къ наблюде- 
Н'чмъ и опытамъ по фнзю;>ог1м растешй 
К. |'7 г. I р

Уральск1й. Торгово-пронышд календарь 
на )' 08 г I р. 25 к.

Среди цвФтовъ. Наглядное пособк при 
H3V ен1и ботаники для шкодъ и санообра- 
зовшня. 50 раскраш таблнцъ съ иэображ 
представителей глжвнЪйш се ействъ цв'Ь- 
т-осъ и высш. спор. расгенШ и съоодроб. 
описанпмн ихъ. 3 р.

Царство жнвоткыхъ. 12 картинъ съ 
объ-ннит. текстомъ и >казан!яни для уча
щихся. 1 р. 50 к!

Умпедевъ- Таб.1ииы площадей, откосовъ 
насыпем выенокъ, руселъ. дамбкановъ и 
проч. Спб. 07 г 3 р.

Карнаковъ. рат»1й курсъ геонетрич. 
черчены и зенлен6р1Я. 504 чертежа. 30 к,

Саводникъ. Очерки п> истор|и русской 
культуры XIX в. Ч. 1. I р. Зз к, ч. |1 1р. 
•25 к.

Скворцовъ. Русская истор1я для старш. 
клас. ср»щ.*учеб. завед и самообразаванш. 
Спб о» г I {*. 50 к.

Голлеианъ. Е*уковпдство къ пгактич. 
занят1ямъ по оргин 1Ч .xhmih. К. 06 г. 50 к.

Шевченко. Кобзарь. I р. 50 к.
Овся.енико Кул*1КОвС1Г1Й. Истор1я рус- 

ско ингеллиге) ц и. Итог.1 русской худиж. 
я 'тера уры XIX и. Ч. I. ЧацчШ. Онкгинъ, 
Печоринъ, Рудннъ, ЛаврецюЙ, Тентешни- 
ховъ, Об.10М>въ. -М. 07 г. 1 р. 50 к.

— Ч. II. О гъ 50 до 80 годоеъ. М. 07 г. 
I р. so к.

— Вопросы психилопй творчества. 1 р. 
50 к.

Дaвйдv Сощадизмъ и сельское хозяй
ство Спб 08 г. 2 р. 50 к.

Bimnepv Учебникъ новой истор1и. М. 
08 г. I р. 50 к

— Общесг-'енныя ученга и история, те- 
орЫ XVl.l и XIX в. въ связи съ обществ, 
движенкмъ на ЗападФ. М. 08 г. I р, 20 к.

Poumkr. По8.н1й вторичный сифилисъ. 
Спб. 08 Г- 2 р

ДздрЫг1Н1П>. Элеиентар. курсъ русской 
ист р1М для I и И клас. муже. гнвназА и 
бреальн. училищ. М. Об г. 80 к.

0. Р. РЬЙИГ0«Ь'' У 
Л У Ч Ш Е Е  кЗЪ Б С Ъ Х 'л  I

туАлетпыхъ и медицинснкгь «biji> 
ВПОЛНЪ ЗАУВНЯЕТТ» •“

цивБныа С0СЮ6Ш вавжы
Ипошрвбмттм ю. увШмп яро блыы -  
вотв. рымсямямт. mfvtcO саобвСАМ/ к -

irik.BUl UerMUt ItCIBl ШАГ
t t s s s  ПВОААЖА ВЕВАЪ. j

ЛмотпЫ CK..WI» •• е»вИа
П. Б . П А Л Ь И Ъ у  И0СК1
^•^fowaf«.m 64e. Т )вфггь122.

»*»»тат1  »»«»ми "  — —
у  ОСТСРЕГАЙТЕСЬ п6ДВ1ЪЛ0КЫ

22-в.|

И Э Э Е С Г £ С О Е » 1 = А .К .  З . А . В О Л 'Ь

„Т-ва 3. ЛЛ. Джурич-ь и М. Г. Гсловина".
Блчзъ разъФзда 1521 вер. Сибир. ж. д. д.-р. Верхпача. Принимаетъ эаиэы на нос 

тавку негашеной извести казеннымъ учрежденымъ и частныаъ лицам-ь. Известь вм- 
рабатывается на вновь построенной газовой печи, отличает» я отс тств»емъ посп,' -̂ .- 
нихъ прим-бсей и по своему в-асокому клче»твв неимЪющая конкуреьщ • Просять о6> 
гатить вниман1е. что пс-* выработкЬ извести примитивкыиъ способомъ въ напоаьныхь 
печахъ, при саяой тщательной обработка неизбЬжна примфеь ввидф; аем.и

глины иля гашен Й нзвгсти употребляемыхъ на крышу и стФны печи 10—2V»,.
Съ ттебоважямн и условыми продажи благоаоя тъ об.-ашаться къ распорады 

1-ВА Михаилу Гервеимовичу Головину, г Томск*, Магистгатская, х8, телефонъ 54
Въ Томск-Ь известь всегда икФется яа еклацф. 10-344*

^ м *

А .К . Ц Й Ш Р ’Ь
JCiapiEsoe mai№ срещ

етъ aneoaeft, унлтлавтъ а тр4два  алжия сь вораеяъ п  leBpexoiMiTUba- 
•рем. ЦФна 30 и 50 коп.

Qpoienca п  Товежф у ШТП.1Ь в ШХНДТЪ. Гл1ям1 скаааъ иетмя1Г0 a«aui 
вам влетырв j  А. Е. ЦкГАсрь. ■•««н. {|»кр*>вм Мал. Ктнаыа вер., х. 6ык> 

Т01В. Тал. 48—34 Осгвкгхйтесь nouiaorb._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : |
Въ магазин^ П. И. МАКУШИНА въ T omckV

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ;

. пласт1нн11 нъ е§мъ н 1голйа.
НОВОСТИ! Скрипка ,Прогрессъ“ съ ладами. ПОЛУЧЕНЫ НОВОй 
TII для рояля и DtHiH. РОЯЛИ: Беккера, Шредера, ШАНИ110- 
Шредера, Беккера, Дидермса, Смидтъ и Вегенеръ, Вейс6р< » 

и друпя,

К А Б И Н Е Т Н ЫЯ и САЛОННЫЯ. з-»

В н о в ь  О Т К р Ь К Т а  Г О С Т И Н К Н Ц £ Ь
„МЕТРОПОЛЬ".

Бол^о 20 роскошно меблированныхъ >в>6 съ  Электр. оо*гЬ- 
щен1емь, цЬна— I руб- до 5 руб. В'Ь сутки Ыагиотраговая.

11, тел. № 320. Вблизи ирисутств. м-Ьота. При гос^ 
ниц'Ь имЬетоя первоклассный ресгоррнъ, кабинеты и б 
л{арды, иервоклаосн. кухня, еавтраки, об-Ьды и ужьн' 
ня иодъ наблюдешеАГь опытнаго кулинара фрягцус* I ес 

ранъ открыть до 2-хъ час. ночк.



с п Б й Р п т \я  о т т ь л  3 V

I р. 30 к. ИКРА
ежедневно ciftsaio

о с е т р о в а я  з е р н м с т а я  | п  3 0  К
I прпютовлегпя В1. jaB i.t М. А. li.\M K IIF .Il,Ii\r (). siiMiiiil 1)ы0пий базаръ. ^  Н ®  W  A l t

РНВНШЗАЕУСКЙ
ВЫСШАГО СОРТА.

IIK PV. осетр вая гв^жая зерпнетая, моксунья, i .c T o c a a  liiau in . 6 h .iu p i .i6 in . Тени. Семга печерская 
СвЬжая j iu O a : осетра., ie.ii.Ma. м а; с у на., стер.1я.и, н др. р.азн рыоа. I а^Па росс!нская свЬж.1я: судакъ, 
сазана., наг.ага, корюшка, снепн. Лалосолая: осетрина, M o i .c y i i i . ,  стер.|ядь |;зта. ■ с.1ьдн: l io p o .icB C K in , р . .

шотландская cocBHiiCKi.a, р.азныя с|Гш рс,1ЛЯ копсерш .:, широты, сардин,н, гончушка туру- Вы  
ханская Б||уснн а. l i a o . B a .  Длнг.очное масло Цьны  самыя умьренныя.

въ niioiaiF

дунайская.
рпбаыА баяаръ

Ж
1847 г

Г. Р. Ф. 3  н. г. т. п.

К О Л У М Б Ъ " .
ПАТЕНТОВАМНЫЯ

НЕСКОЛЬЗЯЩШ шииовьш ГА.ЛОШ11.
Обр .щайте внимав1е на Государпревный

I

9 9

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕР!)

О т п у с к ь  м аш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  f  р у б л я  в ъ  н е д * Ь л ю т

Ббзплатыое об^ченГе шитье и иодньшъ художеетвенныкъ вьшшвкамъ.
л п . . Ручныя машины съ высокямъ ртнавомъ0ст8пег2®те(?ь «nuntoor f̂ ■'--------=— — ' -- во Bcixb нашнхъ нагазвнахъ отъ

Tnv-irv, Во ыпаы
25 руб. BoAie 120 0  сббствстыгь 

мягаэнж)«> по Poccial

Кух-’ епиия. 6.—Иркутская ул.. ^  28.

.г е р б ъ  н фабрич

L

вый знакъ.

к ш а Пс к а я  т о р г о в  я  ф и р м у

|ч а П  К 1ш - Х у - С п 11ъ  Ч А Й
Г1 ))1млаг»11гть уважагыоД пуЛлнк'Ъ санаго cicbiKuro сбора, особенааго аро- 
мятц II (<ыс111П1ч> Kii’ivi-Tna баихк|:ый члЛ, чосучу мужскую в дамскую оть 

к. upiii., фанау отъ 4.) к. арш. кам ру, гранитсру ые6в.дьиую н лам 
.кую  II друмя 11':^К1Л1ЫЯ ThiiHii. ЧЕСУ ЧУ для ипд;како1съ и пшрягни- 

с 1'.|>ая. '-та.^^ния и Л|лтихъ имЬитъ. А 1 а.;же ЗаграннчиыЛ коф« 
какао. Магн-шни: 51и.1л1с>нндия ул.. ^  \i и Дыорнаская уд., д. Б.сю-

Toi'iiil. Т.мс |чд.1ъ .NS 323. —  O ii

о б р а щ а й т е  ВНИМАН1Е НА ПОДОШВУ
Продажа п  магаэимахъ, торгуюшихъ резиновыми нздtлiями к обунью

Тпргсеый дси ъ  ЮЛ1Й ПРЕТ0Р1У|:Ъ Шуйское 1)ОДШ1рь&
Главный оптовый 

складъ:

_______    - : с.^ м ,1 Л д 1) ^

 ̂™Ёг |bl-if8’j!.[iPl|
ОСВ-ЬЩЕН1Я. V  ,1  10.С.И. 5

прция  тш|{::Ь|

К 0 7 Л Ь £ .

ТОЛЬКО ЗА 1 руб. 40 ноп.
Вы.'ндзенъ НОВОСТЬ! 111ркжск1й карманный склиа авп>рт 

■Ракнгь . сллержаш няжеслАд полеач. предметы: ц Геат|>иьны1 
бинокль. 2> полеш арительная труба увеличмтсльн. sepitato. 4 
оригнн. комиась 5) уасличигельн. двойное стек«о для чтев!*. б) ане- 
ричанстб стс еоскоггь, yj 25 интересных, юдоаг к> нему. 8) к^  
манный кннЁматографъ съ ннтереснымя видами Гак!с же 2 апшрата 
только 2 губ. 50 воп Вышеозиачсикыд аплрать-это u.4u6ptreHic 
□ослъдмей техникя в рековендуется вгЬиъ, какъ полезное и ия.ая»- 
веское, ilep с.лка отъ z пхт. до £ игт 40 коп, въ Сибирь ys коа 
Вы.ылается наложеннымъ а.птежемъ и беэъ задатка.

Адресъ: Т во “ВиЕГЕЛЪ, Вароива. J *4$

ПРОТИВЪ
я г е н о р р Е и

Ьб о л ъ з н е й  м о ч е в о г о
ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ

I АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
|рАСТЧТЕ1ЬНЫЯ ЭКеТРАДТЪ 4«й штгкиямго япогргслгмгя 
I ео(ков> употкьленм припагшея 
I арваип въ вятиахъ ■ аягмаэеип

0 В Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Исп. об. судебваго орвстява 

1-го участка г. Томска г. Пал- 
f'fieb, жительствук ш!й во Вс е- 
ЫШ.>ДО-?Крв'Р<АСКОЙ УА., въ Д.

8, Емельянова, иринимаегь 
оросителей по д'&дамъ службу 
съ 8 дт 10 ч- ежедневно, кром1< 
|фаядниковъ и воскресныхъ дней 

Исо. об. судебнаго пристава 
8—232 А. Палковъ.

Кто хочеп. имЪть кт. сезону

по своему шусу тому рекомендусмъ выби
рать ее теперь

В п а ш  оборудован, моторная падка 399р..
Амерккаиск1й бензиновый двигате.1 ь отъ 195 р .

Главное представительст.о; 1»етербургь, Техническая кантор* «ЛаБО.-^», Екатерин** 
гофскИк пр.. д М 21—17, осв. II. ;

к
Н Ь т ъ  б о л ь ш е  а п л с о г ^ « . " К  в ъ Ш

Отъ аапм я оьв , чайте* и испытанное q>eaCT.io .' на фл.кон*
2 р. 50 я. Iteoec по Г№ л.с* м налож. плат. Езингтвен. предстанктел» дтд 
ьсгн госсис VI. памнск1й, С.-Петербургь, СвЪчной, л. №<»—{•'., <г ■ "

И щ у т ъ
ГЕНЕРАЛЬНАГО ПГЕДСТАБИТЕЛЯ НА ВСЮ СИБИРЬ

иэвЪстнсД, оервоклассно!  ̂ германской фабрики. Съ предлоден. обращаться въ фирму 
Vaat2 , Slaach А Со. НашЬигд. 1— 252

2 -го
Января Са г.

в* t б1л«т«1ъ l-r* «яг^ въ avertuB•**ка. С7и*ввыхъ въ ВвапрсюЯ (СевтврЪ ^вхв^а Жяввввъ*. еъ ввдвтсомъ въ S3 • чввпчвывъ asrBBmiieMv валя вдЪ17ПЦ1в'IMrpUME
бом.Г'На 

ЖанноБра- 
рксъ въ Москгк (са. въ конт. Ф. бвйеръ 

■ КО.Ст. пл.,я.АриангЦ.

Руб. 1 0 ,О О Э ;

б. 5 ,0 0 0 на бил. Г-н 
К. О. Ыитнна 

Гоиской губ. (cBAbCKia учогтеяь).

И ПО 5 0 0  рублей
трк выигрыша разй. кл̂ ентоэъ

а * *  Т О Л Ь К О
те ерь н<жно покупать

г :ы и г р ы а и н ы е  б и л е т ы ,
* къ (вгъВ1,еы нхъ яебиввдв выгоачы. Оуо- л<във,*жяагъ оЪгъ веъ latiiu аеввзававъ МВ сти „ав-В. В«т«жмветь к» »ы- жуать вжвгвявв уваличвмавггя, твеъ вввъ ■ело вингвиввА встмтга ввманВат. в чь- 'Я* (аа-товъ уммывввтел, вввринЪръ, av•вувыв ifei.TVfl -I- тв,вж« вы1лпъ въ ввев ■вше B746D бвлвтовъ!

1ъ im  г. 1И1СТМП тмап М(гуии1; 
жяя 2-го займа 1-го Марта 
для 3-го «Дворян.) 1-го ALsm.

' 1Ы0ТНЫЯ услоая продажи
съ ЧАСТИЧНЫМЪ ПОГАШЕЖЕМЪ!

Я* -eBT* ВДВ ариивтв въ ввдвтогь вв 1р, Ж ш»<тыь 75 р.. в ав-нъ ТО р.-----
валоговое сввдът. въ вст«аъво1 с В1Вкт« i вве 10 р. въ ■ojvHBBiB 1-вак_ревпв К. вуватв1в станоеитса *егя я вынгрытв, могущаге

1мп»ц 1;и1ИА1ть Mi I
}чуяы аввъ всЪ

Опринпнветъ 
Я) открывает'

ĉ Kirk,

■ ■ • > ■• .  ■ • .в . . > . Ob'.Да ввегр««еаав1В . . . Ь</»Чкмвввя . рловкты ввалив в нВеацв.Ввг., iBBlB. Гт. ■впгорохв.иъ вЛветввъ. ммлакотв гъ вевСев tibb-ic ib»e.Tbn в б*въ BHMU'iia. П* в Ъкъ «ввувшвмъ выошвееъ I мровиввты бв.ив 
I 1 веы1в ■ ввреволы а<рв«*вв1Ъ;

Банкирская Контора
I З А Х А П Й  Ж Д А Н О З Ъ
I Ci-neTepOjrpr-b,
L KcmckIA лроспеит-ь, ЖБ.

Радикальное из.1ечен!е ТРИППЕРА
ОСТРАГО и ХРОНИЧЕСКАГО. СО ВСЬМИ ЕГО ПОСЛЪЛСТВ1ЯМИ 

I ВеВаъ вавЪеп1«. ввеъ твулва хв вв(ъ верь а11ечв1влаеь «ввв>аь. аавиаввмвв -̂laaepoKV I въ «евКввввеги хрванчвгквв вг« Оврч* Ва̂ вотрв ав втв, B*>i.<ptTBBBt4t выввяв apeiKpiTi I UpB*. Бибера » ав.1авнвык анъ JkHTKrOHOpBHHV- вввтъ *>ветла11р 1«лгвы»-ч п в aaietlB I пв* уьор-в! «аввав. Ехмввввв и.ч>.-.н.Ъа 'а-гвввмгввваив •твиаы. хвсваывв«Я1в, чтв DiiiiBTia срвдствв JAhth онорвинъ* Oeatonb врохолвтъ Зеавгвлвв. tlirts въ ввху B0XUJ бвльвыхъ а вв ав«««вв’Г BOBiBincv, мы вв ернввавкъ аъвтвнъ I хАхв апвсаеъ пмрвхавивъ.вов'вдта!# Чаев врв1'вмъ еъ ввввавмв вврвжвтьев ававсрвхствчввв ~мъ гдаввы! есзвхъг *шяжя .Литигонорониа* хаа ввзавгв свввчвШа вмемхввтсв ив ВФхучвв1а » pfU • .. .в ав«р»вааш1Ъ ивтвхльъ ав автгк QepBrwjta в- пвтгвв.*ву тврнОу: Нчетв. СГЛАДЬ с'Пвтербуогъ. Эчмомич Аптекаоекое йвло. Литейный. 30 «

К Ъ  С В А Д Ь Б А » »  Ь !
Кроватп, Матрапм, Мраморные умывадыгакн, комо.ды, гардероба 

п др. разная мебель вм'бется въ болыпомъ выборЬ 
В ' ъ  ъ/Е.А.г’ . ^ к З т а . '^

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Миллюнная ул., М 8, д Ненашеса.

П Е Р Х О П Н Ъ  П -р а  Д а в гк н ъ .
Томскъ, телефонъ 236.

Лтч'пее средство отъ перхоти и выпадьшя волосъ, оне еоставяело 
на ОСН0ВЗН1И кдучныхъ и недкцинскихъ ланкыхъ и ке содержнтъ 

ничего вреднаго для здоровья.

Вррдзетсн п  аптсиш. viiasiHt прон.'арг Б. t. 9Ш. 
АШ1« А Ш С Т Ё Ш Я  »*

«  . , П 1 ч . х ' Р Е С С Ъ “ .  5
• Устройство водопроводовъ, производство самонакаты- Ц 
К вающихсм шторъ, починка велосипедовъ.шоейныхъ ма- Щ 

шинъ. Кузнечныя. котельный и проч. работы. ц

н г У р а л !
1ьбрноза для ь^виз;пижныхь цЪлсн. То<иы* ^сяссяго родв

Фабриката, удостоены иногнхъ твальм1лгь отаимвъ я иаградъ
Адресъ: СаткинсюД заводь, 
Уфнмск гу'б., Н.Требуйте лрейсъ-иуранТо11

ЬЪ ЫУЗЫКАЛЬиОМЪ НлГ-УЗИНЪ

П. и. МАКУШИНА
В Ъ  Т о м с к а

ПОЛУЧЕНЫ в н о в ь

HantTbifl ШАЛНПИНЫМ!) и др.

Рагфюллег'Л

П ( А Г С Ш Й № К 11Ь"
) гтЦ  Д У Х И ,М Ы Л 0  л

Ч.М'ОК П ЮВГЛИР ыП м г ^ з и ч ъ

Ф А Н Б Е Р Г Ъ
Набережная Ушайки, корть Королевой.

Р.родол№ен1е дешевой Р&СПРОДАШИ
со скидкой отъ 20“/* до S0y9.

выбвръ бр|дл1анта1ыгь i  зрдотып вещей нзащныдъ фзснноаъ.
Серег-ряьвые г # - 'г г ы  и рыныя cerfбr^■*'^ьlя вгшм »ъ футлярахь и бе:-ъ.Ча«ы 

r t l i  ьье, 1В| »в) ж е  н Суд» Л1 ни»и ;.jvu> фегги^ъ. L t»  ы t-bl tc» к< Й ъонгугр i-ui*.

Поставщикъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО

11етербургЪ |  М о р с к а я , 3S . щ ig4

- I -

Н цагьточныи 0‘Д£-Н0ЛОН\

Т * Й .Р й П Л Е н К ?

КОЛЛЕКЦШ ФЛАИЭРА
ц^на 5 р. 50 к еъ перес

Бела вы неп1гТ№тв у с̂п'&ха, если во поль-’̂ уетооь 
въ .iiu6bb взаимыостыо, если вспытываоте по вре- 
ыснамъ гнетущую тоску, то не и<*д.7итв ознакомить
ся съ HHiiiefl книгой ,СИЛ.А ВНУТРИ НАСЪ“ , щ  
высы.^аемий вами безплатно; она укаодд-гь Ваыъ g  
путь, какъ устранить веудачн и достичь счастья. i 

Адресъ: Москва, Научно-психологическое ияда-| 
тельстьо, Q.1H Саратовъ. Научео-пеихологичоское 

издательство. 8— 267 j

^ И! *•■»#:*:»»**#***!***•»
*  ИУЗРЕЧНСМЗЛЕСАРЛАЙ МАСТЕРСКАЯ Ц

« fa e p iH /ia  Ивановича ДеЭвЬЭчикова. *
^  '*'ирма сущсствуетъ съ 1879 г. ^  ■

Мар1енбадскш чай
составь сушен, плодовъ знам1 Нитаго курорта Мар1енбада. Разр^шень меда* 

иин. денарт. мин. внутрениихъ дЪдъ за № 4495.
ИзлЪчиваетъ: катарръ желудка, хроническ1й запоръ, геморой, вялость кишекъ, 
не неправ пищев. и пр. забол. желудка, сопроаождаеммя головною болью. 
Верное средство противъ полноты и незаменимое легкое послаб «яющее сред
ство какъ для взросяыхъ, такъ и для гЬтей Подробное описаше AtiicTBiH при 

кажд. коробк'Ь. l t̂Ha 75 ноя.

Продается въ зптекарскомъ кагазииЪ пговязора Б. I Нябережпая 
• Уи̂ аЛкн. 37'<1

Купайтесь дома!!
Переягн'иве аряборм для ибхявннхъ иля дохдеяыхъ i je o i .  Не эапвмпють лпбяяго 
Mti- ia . apiislJBHMiim'a къ rrtH t. a{wro.oiH для хаждаю даже самым гхрпмеаги аомЪ- 
■aeaU Но a th t аоег)пвн самнмъ иебогатымъ диханъ. aaojtit «амЬихстъ аавн, в ба- 
BS в хагтъ вояможвость обммть ib irt я увр^вхмть оервн гагйеквческвмь tyiunbt-Mb во 

схЕое ер '̂ив дях в года IUxi>cipRpoKiDiioe вштаимяйе вагмдветгя firsiuatuo.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ВЪ МАГАЗйНЪ РЕЗИНОВЬЫЪ И З Д В Ш Ё '
Констант. Ф Мальмъ‘̂ -?.»“Г5,г=

wBi-tiiMBb хврвтъ, хв-рЫК етяанвВ, рЪввтмгъ, ввят»- ш 
тр.бъ я яров. 'Гомскь. штровивья гхипя, >4 l-ft. »  
Гввмфояъ М 413. ^

цУ еЗ н о е  средство,
котор. особ, реком. всЬмъ 
страд, этою ужасною бол. 
рэднкальнос нзлечен1е 
застарВл. исиу а -п р о с ту 

ды. Способъ ле<ен1Я простой. Им1ю массу благодарностей и от.<ывовъ, какъ объ един* 
сгвенномъ cpeiCTrh, ьозстановляющ. эд ровье Ц кн а 5 руб. и при застар хроничеех. 
ревмат. 10 руб. Москва, Спиридоновка. Слиридоньевсюй пер., д. 26 9, у Д  Н. Тарха

нова. Иногородн. прошу подр. опис. бол-Ьэнь. 2 0 -2 3 6

Ш РЕВМАТИЗМ!
1рия%«в"1* вдяялп<ь1 во веъхъ ияльтурмыхъ геохахястадуу

Мало Подгорная ул., 7 i  9 Телефонъ Л  227.

^  приннмаетъ заказы  на всенит.можное чугунное и медное 
W  литье. BCHKia же.1Фзнын конструкцИ! и поковкн TpaiiCMHcciii,
№  мельничныя принадлежности; у с  р о й с т в о  в а ю н е т о к ъ . 

постройка маш инъ и п а р овы хъ  котл овъ . Ц^ны самый
ум4ре1ШЫя —4253 _

ПЕРЕВОРрТЬ ‘ 
вьЧИКЬ МЬтОВДРЕИШ А

' о  для мытья: головьиицА,вакъ>ПЕРЕНОСИТСЯ СЙМ0Й1ШКН111)К1)ЖЕЙ 
“  4РЕД(ИаМИ1ТЬ«1ъШШВШ11Я«Ш1ЯИЕ11.ЯГО».

г / ’

Глапный складъ въ M o c k b 'L  у Моок. Акц. 0-вн К. Эрманоъ 
в к® я у  Н. 3. Зимина еъ  Мооквф, Соф!йка. Продажа у В.

табач-
И - 1 2 7

Г
% Нови а во мвогв.&ъ аптекарскихъ, колошальныхъ

выхъ ыагааинахъ.

СвЪжая ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
ВЫС' ЕТАГО КАЧЕСТВА

Т.Д.О.ФЕШОВЪ СЪ C-IH.
} | я « « я я д ъ м . в > в ъ * 1х !1 а а Ж « А Я п д с ж < ъ К > Х Я

Т Ы С Я Ч И ! ! матерей уб̂ .̂тп.тпсь я 
Еормятъ сыоихъ Д'ЬтеД

Л
П

и ГЕПНЕВЕРГА. Идеальпый ц  
питательный препарагь для ц  
Д*БТ6Й и в з р о сл ы х ъ . ОДО<̂ > |Ш

A IX A X A A U W U U  р 0 Н Н Ы Й  И рсК О М е Н Д у еМ Ы Й  

врачами. Проспекты, литературу высыл. безплатно. П«о- м  
д а е т с я  во в сФ х ъ  а п т е к а х ъ . а п т е < а р с к и х ъ  м л г а з н н а х ъ  ^  

и въ 1:олон1альныхъ торговлнхъ. ^
Генеральный представит, для всей Сибири и Урала А. С  К Р И В О Ш Е Е В Ъ  М  

Иркутехъ Харламп. i l .  Отд1>лен1е для г. Томска и губернж * Почтамтская, 11, S  
агентъ В Матысекъ. Тел. 8Ч9. Ж

Ц'1на жестянки 50 к. —4184 )С
ЛППЛЖППЖЖ^Ж*Я*.^{^ЖЯ9ШЖими9̂ЖяЛ

Хоыскъ. Тиоо-двтографш Сибирса!цч> Т<^варищества Печатыах о Дъла*


