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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить БЪ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничньтхъ.

ПОДПИСКА я ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6ь 6ь /(о><тор* [!/*ол ,  .
> иыкжнимъ магазин^ П. И. Макущина и въ магазин^ Усачевъ и Ликнъ; о» Ĉ JUrmepoi/pit: въ к нт- объявлетй__ ......-  --- ---------- --------- -  , ------ - - - — . - - - - - ...... --------- ---------  --------- . - .............._ Болыиая Морска- ,  ^

д. J§ II, вь Международной Контор^ ОФъявлежй, HesCKilk пр.А1 28; бь гор. JXocl(6i: въ иенгральной >гонт'>р'Ь объявлен1й Торговаго Лома Л и Э. М'тцль и К*, Мясницкая ул^ 
д. Смтова. вь МежзународноЙ КонторФ Объявлен!й, Петровкя, Столешниковъ лер^ домъ О ва ,Якорь“ : И. К. Голу<Чва «книжный магазинъ «Правов%д^н1е>'. Никольская ул_ 
д. Сиаянскаго базара; h  г. ^eputaii: въ коятор1Ь объявленШ Торговаго Дома Л я Э. Метцль и К*, Краковское предн-Ьстье, Aft S3.

Лошсвая sisa. п  доставкза в переевлкоК
на 12 biVflueHb въ ToMCKt и другихъ гороаахъ , . . .  б р. — К. за границу 10 Р- —  «.
» 9 » » » » . . .  4 р 75 к. » » 8 Р- —  к.
» 6 » • • » . . .  3 р. ЪС к. ш • 6 Р. —  к
» 3 > ш » » . . .  1 р. 8С к. • » 3 Р- 50 «с
» • - » » » . . .  — р. 60 к. » » 1 Р. 20 К.

^Ьоряж/^й и Jfitd^ao пер. д о п  „Cudupclmio Ж одарищестба Лет тнаго 
'  >явлен1й Т'фговаго Дома Л Э. Меггль н К*, Бол:

Подписка считается по 1-ое числа каждаго и1^яиг
За перем-Ьну адреса иногорояняго на иногороян1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к
ООъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый к*ъ газетЪ oiVbflBfleHiH гь ТомосЬ—>5 руб„ иногороднимъ 7 руб. за тысяч' 

9Кземп|яровъ в'Яс. .мъ не бол^е 1 лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мн часовъ утра до ь-тя часовъ вечера, кроа'и 

араздннков’Ъ. Телефонъ J6 470.
Редакшя для личныхъ объяснешй съ редакторомъ открыта ежедневно отъ э  во О ч. вечере
Присылаемы въ редаки1ю статьи и сообщен1я дотжны быть написаны четко и только на 

оаной сторонЪ листа съ обозначен!емъ фаиил1и и авреса автора. Рукописи, въ случа'Ь надобностл 
поыежатъ измТ>нен!ямъ и сокрашен|ямъ. Рукописи, оставленння безъ обозначен!я услг>в1й возна- 
граАден!я, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся-въ редаки1и три ме
сяца. а затЪмъ уничтожаются. Мелк1я статьи '.овс^ <ъ воэвоащ^ются. Телефонъ редакц1н М  545

Ц'Ьна въ 
гор. ToMcirb 4  ноп. Ц^на J6 въ 

др.гороаахъ 5  коп.

Обществоппое Собранie.
НАСЛЯ.ИЧКЫ Й РЕПЕРТУАРЪ. ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ

Г г и р л и  Я .
ЗАКРЫТ1Е СЕЗОНА.

> Въ пятницу, 22-го февраля,

Цыганка Занда
драма гь 4 действ.

Въ субботу, 23-го февраля.

Г А М Д Е Т Ъ
принц-ь Датск!й

трагед1я въ 6 яЪРств>яхъ и 7 картнн9хъ, сочинение Шекспио*

Въ воскресенье, 24 го февраля, гаврмт1в зннняго сеаова,.

П

I
Lid1‘Д J1)

пьеса иъ 4 д.. соч. Б*зпято?а

Я

РЕСТОРАНЪ

Р О С С 1 Я
и

Вниман1ю публики!! Вниман1ю публики!!
Вт> пятницу, 22-го, въ субботу, 23-го и въ воскресенье. 24 го февралЕ», состоятся гран- 

Д10зные дивертисменты оодъ назпан̂ емъ

„ Ш И Р О К А Я  М А С Л Я Н И Ц А “
ВЕЧЕРЪ ЮМОРА"

При участ1п вс'Ьхъ артистонъ люби.мцевъ публики: г па УбеПко, гг. Пильксъ-Алексаид 
рокых'Ь, м ле Гриненичъ, М. КовзанпноЙ, М Ьранинпй, г. Ко'ьцовой, гг, Ла.дожскихъ 
г. и!умской, Энемъ. Шиманской, ВаПпба)Ма, Ольпшой. Анисимова и др. f̂ ct> артисть: 
исполнить лучш1е своего репертуара, а также труппою Анисимова поставлено бу 
деть новинка сезона, 1ш1пощан пю^юлу болыиой уси4>хъ »11|4тернац1ональ«Крр> 

навал*ь‘ ‘> Шикарная программа!! Злоба дн i!! Масса новостей»!
ВПИМАН1Е!!! Въ впсь-р1 сввьн. 24-го феьр., iiporpaiuia коацертяаго отхЬлен1я в»«тяется о* 

8 час. вечера, орКА-стръ съ  6 час. вечера. Р*-жкссеръ U. MaxailauBoide.

Звьркнець Ф . 0 . Зйпгсь
яродолж- iiacHVHHtiy ежгднеено въ 2 и 4 ч. дия, въ 6 и 
Ь веч. представлен!* жяютнихъ. КОВОСТЫ пврмй разъ 
а TaMKt — БОРЬБА СО ЛЬВОНЪ. -  у ж и н ъ  гь 
львнйой клЬткЪ неустравинаго укротителя г-на Гурьае 
Въ W и 8 ч. веч. мовыя кзгтнмы элетрическаго прожек- 

-тря: В^ядета. Взрывъ руднччч'.гв газа, Прелести развода, Кумъ подарный и др Кори- 
ivaie въ 7 чес. веч. Подроб. смотрите въ афишахъ.

КАШИРСКАЯ СТАРИНА
Дрьма эъ дЬйсти. соч. Д. В. Авер<аева.

омончаизи спеитаиля ТАНЦЫ до 2-ж'ъ ч« ночия
Тс;1ш е  Oi’KtHHle Импсраторскаги Р}сскаго Иузыкааьнага Dl-aa.
субботу, 23-го февраля с. г., въ 8aлt Обществен. Ск>брав1я 

будуть поставлены:

) Т^ВТСКАЯ ОПЕРА „ М У З Ы К А Н Т Ы »
музыка БрянчЖаге. Содерж. иаъ басни Крылова яКвартегь».

1  t K i H i j a - w i f f l i i i M  и П я р  5  й и р  О т т п т "  ?д д * т ч
. к- »  , . . . .  ■■'f

i  о п т о в ы й  М А Г А З И Р ! Ъ  ц
^;М. А . Ш а н и н о й
У  в ъ  O u C R t

ИМ-ЁЕТЬ БЪ БЫЬШСИЪ ВЫБОРГ

; й'*1М«1!Р11ЫЕиГ1М11ТЕРЕ|11ЫЕТ»ИРЫ.
Алентриче* 
с н 1 й  *1 геа тр

Магистратская, д м  Самохвалова, 4ft 1-й.

О Д Е О Н
■ y«e.tpa " ж орогрюг', Г—ляро]-- гево с 12 часов дня до

,2 i paiUUrtialeB - ••-'’jB^BHeMBTorpai .̂necKBX кяртпя 1 —17<>7

!а в т р а  Б Ъ Г Д .
Начало зъ i ч. дня.

НАСТОЯЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ Р0ЩЕН1Я ВОЛОСЪ.

*ГТ0.'!Я И305РЪТЕН!Я Н. ф.нъ 
;.Я"ЛКГ0МЪ D'L?H4rO ВОЛО- 
"ОРлСТИТЕЛЯ, ПРЕВОСШЕД. 

lijArO СВСКМЪ КАЧ.СГ- 
ВОМЪ виь ДРУПЯ 

СРЕД.ТВА.

далиндясч мЫ!ей, бактераолопей и ф лзи- 
«.ая> Н. фонъ 'Ордигь "снленно изучалъ 
мрачи ны 8ыпяден1и яолосъ '  разнын бокЪв- 
L . коже. Одн« временно онъ стр.стио же- 
млъ найти ср дство. которое устраняло 
С' исЬ эти бслЬжи к въ тоже время спо- 
с«1ствовало бы росту совс'Ьмъ новыхъ во- 
Ibieb. ДйЖ' въ случамхь полнаго ихъ выла-

{г-чй. Раб- тая день л нсчь, передвлывая 
гон формулы и соверш нствуя свое сред- 
пвь. онъ лишь на пнтгмъ году свонхъ 

ГЕСРДНМХЪ трудовъ у''+ i .-я. что яашелъ 
I., е ченъ а1ч.чталн м>.%л|е.

^^лстм это не v.o.ierxHrb въ себЬни- 
ta ихъ ядойнтыхъ веществъ м потому нс

можеть причинить никакого зреда; 
дЫктвуетъ ееликолЬпио на волосяную 
0041/. ук1 ^ 1 дяя им‘Ъю1ц1еся на голов-Ь 
в.досы и >ыэывая ростъ новыхъ.

Среде.во не имъетъ себ^ равнаго 
такъ какъ оно одинак во пригодно для 
аяинныхъ ВОЛОСЪ и короткйхъ, для же 
сткнхъ и «ягкихъ, для СВ'ЪТЛЫХЪ и 
теммыхъ, а также для усовъ и бороды 

С> e.iCTBo прекрасно оротмвод'Ьйству 
етъ выпален ю волосъ и совершенно 
уыичтожаегь перхоть- 

liocTuflHHO получаются сотни благодарст
вен- ыхъ лисесъ отъ лииъ, прим'̂ нявшихт 
9т < средство, что лучше всего доказывает-! 
его г;.омадныя достоин тва.

Для Васъ было бы очень нолеэно. есл) 
бы Вы нспр'-бондли на себЬ д%Йств!е этот* 
удияительнаго препарата, тЬмъ болЬе, чт 
^  при эт<>нъ нич1и1ъ не рискуете. 3;. 
усп-Ъхъ можно ручаться.

Напишите письмо съ точныиъ Ва 
шимъ адресомъ, пришлите три сеинко 
п^еииыя марки иа пересылку, и Вы по 
лучите обратною почтою совершенно

БЕЗП.ТАТНО
пробный флаконъ этого удивительнагг 
преяарата ъ *>оличес-в%, яоствточномт 
для того, чтобы убедиться о эл1ян1н 
атого средства на Вась.

Если Вы отъ этого пробнаго флакона 
вынесете уб'Ьждеме, тто средство дЬистьи 
тельн1. поиогветъто Вамъ вышлютъ тогд> 
достчточнэе количество по > мЬрениой (гЬнЪ.

Кто не иох;етъ слЬдать этого сейч .съ 
пусть сокранитъ это объявлеже для бол̂ и 
подходяща!о случая, такъ как» визиожнк. 
чти это выгодное аредложен1е б̂ /дыие не 
повторится.

Адресуйте: Н. фон> КОРДИГЬ, С-Пе- 
тербургъ, HeecKifi ар. /ft 1ft—128^ ^

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
При Томской Общин!, сестеръ милосер,lia KpactiAi'O Креста 

въ настоящее время имеются свободны» ваканс1н для сестеръ 
милосерд)л.

Прошен1П о т ъ  лицъ, ж ел аю щ и хъ  поступить в ъ  Общпну, при
нимаю тся с ъ  приложен1ем ъ  м етр и ч еск а ю  свид-Ктельстыа. доку
мента о б ъ  образован1и и па ''порта  Попечительницей Общины 
Б аронессой Ы. L1. Но-1 ькенъ в ъ  губернаторским ъ AOMt по поне- 
дЪльникамъ и пятницаыъ с ъ  И  д о  1 часа дня. 
э -» 8 7  П опечительница О бщ ины Б аронесса Мар1Я Нолькенъ.

ВРАЧЪ I

В. л . в » с \м \ь ^ \о в ъ !
уголь Раската и Большой Подгорной, 1 

гь д. насл'Ьдн. Кузминыхъ.
Д%тск1я и выутренн1я бол'^знн. Пр!емъ 
утромх съ 8—Ш ч. «еч. 5—̂  ч. Телефонъ 

Jft 43S. 5—24 i

11!агази[101!11у 1-ва А. Ф. ШШ1 съ С -м
—Набермижя р. Ушайкя, собственмный домъ—

Получено и ПОСТУПИТЬ въ продпжт съ 25-го ф гЕ ря.1 я  с. г.

Г О Т О В О Е
тч» »,/<л- м «- 1. •
те в лс* >8ь, реалистовъ, а  г.^кмерсалти.гь.

Особеано боаьшой разаоханкпааыа ibiDigii
сукч; .лыхъ. шелкояыхъ шерстяныхъ и бумажныхъ нодичхъ ткачей, также пар»я н 
прнборовъ для свчщснно-ц|;(жовно-служительскихъ облачен1й, даискагв >• мужско о бЪлья.

Также поступятъ въ продажу вновь полученные товары и въ
остальные магазины Товарищества въ Томска. t o - 2Sd

10К'ПЦ-Ь МЕДИЦИНЫ

А. В. Ромдновъ
Праемъ по внутренннмъ, дЬтсиимь и 

венеричгскимъ 6о iftaHHMb утромъ 4—11 ч. 
и вечеромъ S—7 ч. ежедненно. Монастыр- 
Сюй лер., о. с. Д1акона Ьладим!ро11а, *ft 14, 

за яогомъ, 2-й аоиъ отъ иос-а.

Тепеггаммы
l iu ^ i lD re u ii  Гв11гм««ас1 Ai in ic iu

ВНУТРВНН1Я

Отъ 20 февоалй.

Госулаоственный СовЪтъ.

В Р А Ч Ъ

В . Г . Б а л д о в с к т .
I А'я.вяство и ж(асЕ1> оол^шя.

. еж.-дневао к~
’ п, 1 *д-и •нм'съ «trt. .'Лаги-

ftx. -  - -jy!-
__________- _____________ _ ± ' . .I )i4tnu«.; ..'b« . .ъ

A. E. Лобанова
Жемск1я бояЪэнн, внутрбняЫ к 

I акуш ерстм
Пр!емъ ежедмеин-' гь 8 до 4 ч. утр* и съ 
3 до S ч. веч Дроэдовсюй пео., Jft 12, д. 

Шгйнз.

ПЕТЕРБУРГЪ. ЗасЬдан1е открыва
ется ВТ 2 ч. 18 м. npeflcbAaTenbCT- 

Itverb Акимоаъ. Государственный сек- 
' ретарь докладызяетъ легечень закомо- 
j ш'оекговъ, oдo4peнны^ъ Госудагчгтнен- 
'ныиъ CortTOMb и Глсуда;>ственноР 
‘ Думой и удостоившихся Высочеяйшаго 
ут ержден!я. Поч1ин> вста-ан!емъ 

I память скончавшегося член ■ Любо 
|виикаго, Г. СоьЪгъ переходить кь 
!о'сужден!ю дЪгъ, .значащихся въ по- 
, BftCTKt. Согласно :-ак1«>чен!ю комис- 
!с!и личнаго состава, ппм-»мэ»т7 »ли..

служ ащ 1й,
зня10ш!й свое дЪло, въ алтекарсюй иага- 
зииъ, въ Ново-НяколаевскЬ, Л. Е Бейлина.

B R IS E E M B A U M E E

Требует, фельдшереца-акушернэ
на Вогомъ-Датованный рудннкъ въ Ачин- 
сконъ уЪздЬ К И Иваниик1Го Объ усю - 
шяхъ офосить: Набер. р. Ушайки, д •*# 4

Uo случаю богЬзни. покощккнъ прмсяж- 
наго яовЪреннаго

Г. М. КАСИНОВЪ
принимаегъ по дЪлвмъ во втякое время. 
Сздовшц 4, квартира п-'иощника тюремнаго 

инспе-тора. 1 -17^9

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

„Ундераудъ** i  „Реивнгтйяъ-Йипе m V"

Учеииц'ь и Переписиу.
Магистратская, /ft 4, надъ аптежй KoiHait- 
каго, пар. крыльцо, ряд. съ  конд. Брони 
слаьа, ввгрхъ, дв рь налЪво, квлр. М. П. 
Софомовой, пр!еиъ отъ 3-хъ ч. дня, гпрьс- 

С -фспову

НА КАТКЪ
Томск. Доброволья. Пожарн. О-ва. 

Въ субботу, 23 февраля. инЪетъ быть

I • V I O L E T T E *  I
Ь и а Е Е И Е Е Е З

ПРИСЯЖНЫЙ > ОВЪРЕКНЫИ

С тапш т Л н д ш п т  BOblllllifBtnii.
Монастырстой пер., /ft 5, уг. Дворянской. 
'(Яенъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

Д̂ ТСЮЯ, ВНУТРВНН1Я, жвнсюя 
болЪзкй и АКУШЕРСТВО.

Пр1емъ оольныхъ ежедиевно съ 8 до Ю ч 
yipa и съ о до 7 ч. вечера. Моиасгырскаи 
уя., домъКочнева, Л  5, противъ водокач
ки. около мужского и'гиастыоя Теле<Ьои» 

ЧУ î7

Присяжный поверенный
Б. С  Ж е л т о в с н 1 й

выЪхалъ по дЪлаиъ свонхъ лоаЪригепей аъ 
гор. К веноярскь, J0—Г6'6

Ветер1яарны1 span С. 8. Bcioasacaiii11р(емъ больныхъ жив. с ъ 8ч доМ ч. 
утр>. Печенъ приглашен1й до б ч веч. Мил- 

люнная. 40, д. Оржешко. Теяеф 366.
Массажнеткя-Фельдшер!- а

Л. Е. Мар!упольсная.
Обш!з, г>-некологичеспЙ нассажь и врач1 
ная гимнастика Дооздоасюй лео.. Л  1 

3-217-

Въ зданж шдавы ргмесаеанааовь
въ субботу. 23 февраля

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРг
д л я  ч л е н э в 'ь  О -в а .

i Б Е З П Л А Т Н О  I

fipa4bB.H.BEHflEPTj
принимаегъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪН 
НЯМЬ, ЦЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, KpoMft праэдйичныхъ дней съ 4— ' 
веч. Мвгистовтск.. .Ю 9S. трп*8>оиъ Ч» 5̂ Т

Докторъ Киркевичъ.
Г/.А ШЫЯ БОЛЪЗНН.

высылается нсЬмь е*ем'Ьсячкый ху* * 
дижественно-лите[>атуримй журналъ ^

„ В А Р Я Г Ъ “ I
въ 19('8 г. выйдегь 10 кв> ^ 

Первая книга выйдетъ въ Maprt. ^ 
Желжоиле получать жу рналъ «Ра- 4 

рягь> аъ I О' г. 6езп.1ьтно благово- ft 
лятъ сообщить СВ й ьдресъ немед- ^ 
ленно 0ткры1ымъ письмочъ.
Япбьма адресовать: СГБ.ртъ, Фоятаяяа, ^  

26. Редапц!я журнала „ВАРиГЬ,. 9

СЪ 2-кя цЪваыми приэамв.

Катокъ росконгао будетъ иллениновант 
Оркестръ музыки съ 3 ч. до 10 ч. веч.

2 3»

п а р о в о й

\гас.тобой11ый завода.

И. П. КУЗНЕЦОВА въЧелябкнскЬ
ПРЕЛЛА|АЕГЬ;

Олифу Аьняную
высшего качества.

З У Е  А .  С  а2 С  А .
пьняиое конопляное, лодсолнечн. сбразиы 
:|реНсъ-куранты цЪиъ высылаются по тре- 
^ованю- Адресъ для телеграммъ:

бинскъ, Ивану Кузнециву. 24—278

Сдаются вь аренду

2 ЛАВКИ
ВЪ гостинномъ ряду.

ОЗъ услоан1ХЪ справиться въ мЪщаискоА
уиршЪ, съ 10 до г часовъ дня. 2>28б

npicMii ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и о  1
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыг 

перч 1. Д- Соболевой во двлрВ. Врачъ ЗавадозскШ
'юсл'й к р а т Е о в р о и е н в а г о  п е р е р ы в а . 
ripieiTb бо -1Ь н ы хъ  п о  в е р в н ы н ъ  и 

в ы у т р е н п н м ъ  6ai. возобиоиплъ. 
11 р1еИ 1*отъ  4 't  до 6 ч. веч. Спяс- 

«кля ул.. >5 34. 1— 2717

вУБН ОЙ ВРАЧЪ

i .  л. Ц Е Й Т 1 И Н Ъ .
дом6иро8ан|е фарфоронъ и эодотомъ 

1скусственные зубы. Янской пер., «'ft ii 
npoT. ред. «Сиб Ж-инь». —Ь>

agsHsgggigfflHHgBaBBiaCTHBBgg»
Томское Обществен. Co6pauie.

Сегодня отъ Собрлнш

М А С К А Р А Д Ъ
оъ 2 -ия првзаиа 

Начало въ llV i ч. вечера.

у ЗУВНОЙ ЬРАЧ 'Ь

Уександра Исаакоана POSiOBH
■ссистировавшая прк зубоврачебной кдн- 
•н1гЪ принкмаетъ ежедневно отъ 9 до S ч. 
1очтамтская уя , /6 13, домъ Семеновой 
1ечен>е, плонбирован!е, удвленЮ эуОовт- 
■еэъ боли и искусственные зубы. Учащим 

ся 50* .  скидки 1—2738

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Веиеричес»)я я сифидисъ, божЬзии 

кожи и ВОЛОСЪ.
llpieMHue часы: утр. отъ 8—12 ч„ веч. 4— 
7‘ • ч. ежедневно По воскр. и праэд. днямъ 
утр. 8 12 Вечер. 4 -6  ч. Для женщннъот- 
абльная пр1еиная. Пр1емъ утр. l2 1 ч.. 
вечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для б'Ьдныхъ без 

платно отъ 12—1 ч. днл ежедневно. 
'Моиастырскан улица, а. Л  аротивъ 

моиастырскихъ ворогъ.

м ъ сяцесл овъ .
ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ.

ОбрФт. нощей смч. иже во Евгежи; ара.: 
Аеанааи ис1ю в, валасс!я, Л»шнея.

-'̂ 'CJrV ,vrMv IK- ijrMe....atu аДТ),
ъэпонопроекта о  pacnpoCTpa-uhiH на 
губерн!и Г1рнбалт1йск1ч. Царства Лоль- 
екяго и Канкаэск1й край и генералъ- 
губернаторства Степи е и TvpKecra -- 
ское д1!йсгв1я статьи 253 и принЬча- 
н!я перваго кь ней уствна лЪ ного и 
отд1«ла I'epearo пгиложешя къ 29 ст. 
устава о  сельскочъ хозяЙгтнЪ.

Ермо^ювк не возражаетъ по су- 
ш сгву законопроекта, но находить, 
что рздаки>я его не вт-лнЪ ясна и 
мпжетъ подать повоаъ къ иедоразу- 
мЬиымъ. Во первыхъ, Ставропольская 
губерн|я, бывшая ранЪе вь составь 
Кавкатскихъ, упрапляемыхъ огобыиь 
положеН1емъ 1894 годя для этихъ гу 
беоч!Й, вып^л -ча ч пп!обшгна къ гу-'ер- 
HiRMi, уп авля мычъ «о  общему по- 
ложежю. Такь какъ законоположен!е 
объ отвоаЪ шкпламъ зечельныхъ 
Ачастконъ при бгзплагномъ отпуске 
л4!са донастояща о законопроекта не 
было распространено на гу'берн1и. 
упрапляем1.я огобымъ положен1ечъ, 
а настоящ й закон пргектъ говорить 
только объ э 'и хъ  губерн!яхъ и обла- 
стяхъ. то нзъ за неясности редаки!и 
проекта Ставропол- ская губери!я мо- 
кеть окаэатьАЯ ннЪ дЪй-.твм закона, 
чего по мысли ^конодагеля быть не 
должно. Во вторыхъ, благодаря той 
же неясности редаки1н иогутъ эоэ- 
чикн-.ть сомнЬн!я, какъ быть сь  пра 
вослачиыми шко.1а.ии въ Царгтн'Ь 
Иольскомъ. которыя и ло настояша- 
го законопроекта уже пользовались 
сказанными вь немъ льго аеи и осо- 
бы.мъ законоположен!емъ, изложен- 
чымъ въ статьЬ 225 л'Ьсн. vcT. Надо ого 
корить въ зако опроектЬ, сохранч- 
ется ли еъогношен1и къ этимъ шко- 
ламъ преж"1й особый порядокъ или 
онЪ попа iaioTb подъ дЪйств!е новаго, 
а статья 255 пгдчежитъ отмЪн1. 
Ввиду этихъ coo'^paiKeHifl Ермоловъ 
поедлагаеть иереоать зако- опр-’екгь 
для б щЪе точнаго его реяактирона- 
т!я въ коиисс!ю эаконодательныхъ 
11редлоложен1й.

Глаэноуправляющ!й зеилеустройст- 
вомъ князь Васильчикпвъ, нахоа-, 
что сомнЪн!я .относительно Ставро 
польской губерн'и не существенны и 
тстранлтся сами :!ри код фикаши сво 
да законовъ, гоглашаегся гъ ныска 
эаниымъ Ериоловымъ относительно 
православныхъ школъ Ца ства Поль- 
СК!Го, почему и не возражяетъ про 
тигь п<-реаачи эакочоироекта.

Г. C oB tr»  (юстановляетъ едино
гласно передать эакокопроектъ въ 
к  мисс1ю и переходить къ раземот- 
Р+Н1Ю ээконопроек«а о ввепен1е пре- 
подэяан1Я польскаго языка и практи- 
ческикъ уроковъ по арифметик!} на 
этомъ язык^ въ Бъльской и X ли
ткой учи ельскихь семинаг1яхъ и 
учрежделЫ штатныхъ должностей 
преподавателей польскаго вь пяти и 
должности препида*-8Теля литоаскаго 
языка въ одной семинар1яхъ.

Докладчикъ финансовой komhccih 
нзла1аетъ, что коиисс1я, согласно 
стать-Ь 114 нака-заГ. CoaliTa, войдя въ 
обсужден!е одной только финансовой 
стороныд&ла,существа ж е е т  некаса- 
ясь еовсе, приняла во вни ан1е.что об- 
Шаясумма новыхъНЭЪКВЯНЫИЗяерже1ГЪ. 
вызываеиыАГЪ вв«д.н1емъ поеподама-

н1Я польскаго языка и практических» 
ypoKOfn. по эрифчетикЬ въ nepevv 
сленныхъ семинар яхъ состааляет> 
3.г»5о руб. 1гь гозъ. Такой расходъв\ 
виду его незначительности не w  • 
жетъ почитаться обрем '̂нительным' 
для казны, а самый размЪръ отв!<* 
чаетъ вполнЪ наанччежю, поэтому 
комисс!я не встрЪчаетъ препятствАн 
кь разръш^жк! ‘ испрашиваеиаго оз 
законопроекту асситноаан»я.

Анич4Говъ находить, что закож»- 
проектъ стоить въ протнворЪч1и X . 
II томоиъ свода законогъ, и»е«но '*1 
той с»юей части, которая говорш 
о практических ь угюкахъ по apHe»tv 
тнкЪ, и счнтяетъ необходииыиъ иекяк- 
чить изъ нег« упоминан1е о  пракп 
ческихъ урокахъ по арие-иетикЪ

За лодписып десяти членивъ пост 
м е ть  предложен1в передать закою 
проектъ въ кимисс1Ю эаконодатед 
ныхъ предлодожежй.

Т»' 7иц^в-к огоят-рившись, что о»г
че ПрСТН'г-:'

чт>- ,'з смь7,>: .. ..«и эаконы1роект п 
нызываеть сомн*И‘1я относительност
ей коиструкши и согласочанностн съ 
стшествуюши»’ .^-чконами. На<|рии%р 
очъ устаиавливас. ъ для пяти сем’ 
нар!й обязательность ьреподанан^а |д 
iio-iXKOMb языкЪ; между тЬиъ, с- 
щестнуеть законъ, сог ласно которо* , 
iipenoaa»taHie въ семинар1яхъ долж»-( 
производиться на русскомъ яэык’< 
ЗатЪмъ закос.опроектъ вновнтъ ьъ 
этихъ теиикар1яхъ штатныхъ преп 
дав»телей польскаго языка, меж 
тЪмъ. согласно сушеокуищимъ аа- 
коноположен1ямъ. пидьсК1Й яэыкъ дол- 
женъ преподаваться инспекторомъ 
руководителеиъ. Ввиду эгнхъ несоит» 
вЪтств1и, а также въ виду того, ч 
финансогая кпмисс1я разематрнва- - 
эаконо1»роектъ съ финансотюй точки 
эр1}н|я, ораторъ подаерживаетъ пр*-д- 
ложен1е десяти членовъ о  переда 
законопроекта въ комисс1ю эако»- 
дател-.ннхъ предположенгй.

Лукьяновъ возражаетъ противъ hv 
прав1ен1я закон'проекта въ комисс1^> 
Самый законопросктъ о-'с^-ц краток ь 
и не сложенъ, почему всП недора.^- 

ft- И легко могутъ быть ра.зрЪшен. 
въ общемъ собран и. Что касаетс 
затрагиван!Й закоиопросктомъ поли
тической стороны дЪла, то ulexecooe- 
разнЪе къ общемъ собран1и устана- 
впивагь общую полити ескую точк« 
:чр%н1я. Наконеиъ, къ виду поонежеа- 
шихъ въ личночъ состанЪ мини тер 
ствз лроскЪшен1я перем ̂ нъ со нремеж 
черчоначальнаго внесежн зэконопро 
екта, онъ находить интереси--»-- 
узнать отношен!е министерства к  
:|анному законопроекту ВЪ настояще: 
время.

Въ 3 часа 25 м *нутъ объявляете 
перерынъ на четверть часа.

Пп возобнозлен!и энс1>аан1я то»а 
ришъ министра проС1 Ъшен1я Беллю-СТИНЪ ПТМ*чаеТЪ, ЧЮ ЗнКОНОПрОеКТч 
чодкется въ на тоящ мъ засЪдаи{и 
обсужденпо съ трехъ точекъ зр^жя 
финансовой, политической и законе- 
.тательной. Финансовая сторона во 
npi>ca сомн'Ьн!й не ьо «будила, поэтому 
нЪт к добности касаться ея. Отно 
-ительно поли ичесьой стороны ора 
геръ уполномоченъ заявить, что об 
ужден1е една пи npeu- TaennAOCb-ei. 

нын-Ь до рКшен1я вопроса о Холмщимт 
сиоенременнымъ, тЬмъ 0ил1>е, что ми 
нистерство по этому вопросу еше ж 
им'Ьдо случая высказаться, хотя по- 
просъ о Холищин-Ь предр1шенъ уже 
къ смыслЪ выд'Влен1я ея и«ь Царстве 
Польскаго, но когда эго |роиэойдеп 
и будетъ произведено— пока еше не- 
изм^стно. а тЬмъ вреиенемъ практи 
ческ1я потребности преп-ааван1я на
стоятельно требуютъ обеэпечить на- 
чальныя училища необходииымъ кож 
тингентомъ преподанатечей и упро
чить положен1е посл'Ьднихъ. Един
ственная ц1}ль законопроекта—оЛез- 
печить способъ преподаванж. Мини
стерство можктъ сказать одно, что 
оно не считало и нисколько не с и -  
таетъ себя связаннымъ въ отношем1и 
по итическоЧ стороны вопроса. Когда 
со временемъ состоится вы|%.аеже 
Хоям-!'ины/<глэсоота4тст»е««но будетъ 
измъненс г-ст^дагаемое положенАе о
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цолмскихъ семииар1яхъ. Если семина* 
^  будугь выд'Ьлечи иэъ Царства 
Лольскаго, пр€подаван1е на польскомъ 
jiShiKt въ них1 > не останется; еслн-же 
Одна останется вг польской маетно* 
ети, то §ъ ней останется и препода- 
Мн№ на польскомъ язык^. Предр%ше- 
Hie вопроса въ настоншее время со 
•ершенно неудобно. Что касается 
оредложен1я о  передач^ законопроек- 
та въ комисс1ю, то ораторъ прнзнаетъ 
Такое направлен1с дЪла Haii6oate 
удоонымъ и цълесообразнымъ

Государственный СовЪтъ большин- 
стаоиъ голосовъ высказывается за пе
редачу гаконопроекта въ коиисс1ю 
Нвконодвтедьж^хъ поедположенШ и 
•ереходи'гь къ обсужденио зэконо- 
■роекта объ уста овлен1н въ 1908 г. 
во губерн1ямъ и оОластямъ Закавказ- 
Скаго края и областя.тъ ТерскоД н 
Кубанской суммъ государственной об- 
ручной подати и срсдиихъ окладовъ 
тосударственнаго позеиельнаго налога 
ь о  порядка осУшествлен!я мЪро- 
врЬп1 й по преобразован1ю сельско- 
врачебной части въ Закэячазьй. По
статейное общее чтен1е законопроек
та не встр%чаетъ возражешй и весь 
ваконопроекгь принимается Гос. Со- 
вЪгомъ единогласно въ редакфи, одо
бренной Г ос  Думой.

Въ 4 ч. 20 м. аас%дан1е закры
вается. Следующее назначено на 27 
февраля. tlpejuteraMN зачят1Й пока 
мам-бчекы два поступнвшихъ изъ Гос. 
Думы законопроекта: о  раэмЪр^ на» 
кип съ недеижнмыхъ имуществъ на 
1908 г. и объ асснгнован!и средствъ 
ДАЯ оказан1я помощи пострадавшему 
въ 1907 г. отъ неурожая населен1ю.

Въ кои*кс\яхъ г. Душ^-

Седьмая бюджетная иодкомисс!я, 
закончивъ pascMOTptHie смЪты сино
да, вынесла, между прочимъ, поста- 
ноолен1я: возбудить въ законодатель- 
номъ порядка вопросъ объ (vnitHt 
дЪйствуюшаго въ синод'й порядка ис- 
ооль ованЫ остатковъ, поступаю 
шихъ въ спец{альныя средства сино- 
Д|, установивъ, чтобы остатки посту* 
вали на общихъ основан ьхъ въ го* 
сударов'Нное казначейство; подчи
нить расхзаоеан1е суммъ по оборо- 
тамъ ведомства правослапнаго испо- 
вЪдан!я обпкимъ правиламъ отчетно
сти; уст новить определенный окладъ 
содерж:1н1я епарх1альныхъ и викар- 
ныхъ арх1е(:еевъ; доставить сведЪжя 
къ времени вн«сен1я смЪты на 1909 г. 
*— в (яется ли полеэнымъ существова- 
Hie женскаго училища и духовной 
семинар>и въ Цетинье и упразднить 
Московскую синодальную контору. 
Коянсс1я признала возможныкъ оста
вить сметы синода на 1908 г. безъ 
измВнен1Й, опредеянвъ доходную смету 
въ 86.609 р и расходную въ 
29.739.152 руб.

Комиссия по рыболовству высказа
лась за оообрен1е представлен{я ми
нистерства торговли о пособЫ 96.000 
'уб. для зкспедиц1и по изследов«мю

-'сеокъ. UypMBMiL ^ 411»
Вторая под ОМИСС1И ^ина«»сб» ^  

МиссЫ одобрила эаконо1.,..нкгь О пе
ресмотре положен1Я о  налоге съ не- 
движимыхъ имушествъ въ городвхъ, 
■осадахъ и местечкахъ

Вторая подкомисс1я земельной ко- 
Mii.dK, прод(Л«ая разсмотрен1е по- 
ложенм о землеустройстве, признала, 
что вторичное разверствн1е уже раз- 
аерстанныхъ участковъ недопустимо 
безъ соглас1я домохозяина. Подъ те* 
рмйномъ иелк1й участокъ иаддежитъ 
разуметь земельные участки, на ко* 
торыхъ невозможно веден1е самосто- 
ятельнаго хозяйства.

-** Бюджетная комисс!я выска.ча- 
двсь за одобреже законопроекта объ 
•Ссигнован[н изъ казны К]>едита на 
уве.1 ичен1е содержанЬ) служащимъ въ 
духовно-учебныхъ эаведен1яхъ приме
нительно къ окладамъ содержания, 
уствновленнымъ по министерству на- 
роднаго просвещены.

Пркмъ члеиоаъ думской коммссШ 
мнтрополитомъ Аитонккгь

ПЕТЕРБУРГЪ. При npiene мнтро- 
полигомъ Антон1еиъ членовъ думской 
комиссЫ по д' л мъ православной церк
ви прсдседате.1ь коииссЫ ароиэнесъ 
речь, въ которой, между прочимъ, 
сказадъ: «Ждемъ, что государствен
ная власть верметъ наконеиъ церкви 
ея каноническую свободу и канони
ческое самоупрвален{е, яоэволивъ осу
ществиться святому желан1Ю всехъ 
прааославныхъ, чтобы соэвался свя
той всероссШск!й поместный соборъ 
Да воспршмегь церковь русская 
вновь руководитепеиъ своммъ не прав
ду человеческую, а правду Бож1ю».

Митрополитъ Антон!й въ ответной 
речи прочелъ письмо Государя, выра
жавшее горячее желан(е видеть пре- 
образован>е церкви согласно канони- 
ческимъ основамъ. Далее мятроло 
лить AHTcHih констатировалъ, что 
яъ церкви все готово для поместнаго 
собора, и указалъ, что ныне остается 
лишь молить Господа объ осуществ- 
ден!и волн Его Величества.

Къ предстоящему paacMorpiHlio бюд
жета.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думе въ 9 ч. 
вечера началось совеша.ч!е по воп
росу о  порядке разсмотрен!я роспи
си доходо'<ъ и расходовъ. На сове-| 
щан1и участвують: председатели Го- 
сударственкаго Совета и Думы, пред
седатель совТ>та министровъ, ми- 
нйстръ финансовъ, государственные 
контролеръ и секретарь, преяс1шате- 
ли финансовой комисс1и Государствеи- 
наго Совета и бюджетной конисс!и 
Думы и поедседатели всехъ ея подко- 
нисс1й.

Въ судахъ. '
ОДЕССА. Два ннжт^хъ чина, со- 

вершивш(е 15 февр. въ Новогеорпев- 
ске, Херсонской губ., мападен!е на 
часового при денежномъ ящике полка, 
смертельно ранивш1е часового, взло* 
иавш1е ящикъ и похитивш1е 2973 р. 
приг\. ворены военнымъ судомъ къ 
смертной казни.

ПЕТЕРБУРГЪ Военно-окружный 
судъ прнговорияъ къ повешен1ю кре
стьянина Паршенова, обвинявшагося 
въ вооружегномъ сопротивленш по- 
лиц1и, явившейся къ нему 5 дек. съ 
обыскоиъ, причемъ Паршенояымъ 
убить помощникъ пристава Васил!е- 
островской части подполковпикъ Кол- 
чакъ и ранены офицеръ-~-ок' о.ючный 
и городовой.

Въ городахъ,

МОСКВА. Соглашен1е города съ 
акгл1йскими банкирами подписано. 
Первые 18 милл1оновъ проданы по 
88 за сто; остальные 1 2  ииллк>новъ 
по 907, эа сто съ вычетомъ пяти 
процентовъ комисскжныхъ, страхо- 
выхъ и другихъ расходовъ.

В ’ ' '  ч р е з ’ч.-<^йномъ я а с е -
двнги совета Святовуховскаго брат
ства цоствновяено соорудигь церковь 
Трехъ 'свхтителсй и памятникъ въ 
вамвть кончины князя Острожскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Коммерческимъ су
домъ признана несостоятельной на 
с\мму свыше 40,600 экспортная кон
тора по продаже лесныхъ матерЫ- 
довъ фонъ-Витгь и компанЫ.

ОДЕССА. Установилась весенняя по
года. Пароходное сообш ете съ сосед
ними портами Чернаго моря вполне 
возстановденл

Събзда мукомолоаъ.

К1ЕВЪ. Съездомъ ыукомолоеъ 
югозападнаго края постановлено: 
устроить въ KieBt, Житомире и Ка- 
менецъ— Подольске у<-еоно-мукомодь- 
ныя мастерекЫ для приготовлены тех 
никовъ мукомольной промышленности, 
организовать общество вэаимнаго кре

дита мукомоловъ; подмять экспортъ 
муки за границу путеиъ поощритель
ной премш и ходатйствовать о  по- 
нижен1н перевозочнаго тарифа на 
муку

Ьападешя, грабежи, убШетва и  проч.

МЭСКВА. Въ Замоскворечьи обна
ружена тайная типографы с.-д. Трое 
арестованы.

БАКУ Днемъ 19 февр. произведе
но покушен1е на начальника охраи- 
наго отделены рютмистра Ооловскэго. 
Злоумышленники, открывш)е стрельбу, 
бросились бежать; одинъ изъ кихъ 
задержанъ. Спустя часъ разорвалась 
бомба, положенная однимъ изъ эло- 
уиышлекниковт; пострадали неско.пько 
находившихся поблизости человекъ.

ТИФЛИСЪ. 19 февр. въ концерт- 
номъ зале второй мужской гиина- 
з1и передъ началомъ Нвкрасозскаю 
утра, когда ученики nteeie запели 
гнмнъ, въ хорь брошены два разрыв- 
ныхъ снаряда, разорвавшихся съ зна
чительной силой. Въ переполненноиъ 
детьми зале поднялась паника и дав
ка. Двое ранены и отправлены въ 
больницу.

ВАРШАВА. На улице Святого кре
ста гь квартире владельца склада 
готовыхъ пяатьевъ взорвалась б^мбэ. 
Разбиты двери.

ЛАБИНСКАЯ. Въ квартиру смотри
теля тюрьмы брошена бомба; выбиты 
окна и двери: пострадавшихъ нетъ.

Крушеме noisAa

КЪЛЬЦЫ. На стани1и Сухеневъ пас- 
сажирск1й поездъ потерпе.ъ круше- 
Hie, столкнувшись съ товарнымъ. Раз
бито три классныхъ и несколько то- 
варныхъ вагоновъ. Убито четверо; 
ранено свыше 30 человекъ

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОЯДОНЪ Государыня Мар1я Фе
доровна прабыда утромъ въ Дувръ и 
проследовала въ Ловдовъ

ТАВ1’ИЗЪ. Ы1андаба телеграфяру- 
етъ, что пос.1едн1а туреддгя войска ос- 
тавилп Соуджбтлакъ.

Б£1’ЛЪ. Ооюввый совегь вошелъвъ 
rorjameuie съ русскииъ орадительст- 
вонъ объ И8дан1и декларащи о взаим
ной выдаче внвовныхъ въ адоупотреб- 
лев1Н в:фывчатыив веществзни.

РИМЪ. Лгеиствоиъ Стефани ооуб.1Н 
ковавО) что Твттоин, въ ответь на 
ииркулврвую телеграмму руоскаго пра 
внтельства заагвлъ, что втальявское 
правительство внолве рваделлетъ взгля
ды. выскававные вмъ во этому поводу, 
и 00 телеграфу п|'едложило итальан- 
скому Вислу въ Ковставтмлоооле ока
зать оередъ оортою внергвчную под
держку KOHoecciR на дорогу огь Дувал 
до Ллр1ятнческаго мора, испрашивае
мой С<'рб>е • Австровевгерспй пссолъ 
въ Гвме Тмттовм сообшилъ, что Аь 
«тровеегерское и|1явдтельство во нме- 
етъ визр: ж'иШоротмвъ сооруж. i ука- 
заввой Д01ЮГВ.

.Ю Н »
югь иаъ Чикаго о вос.тЬдовавшенъ pt* 
шев!и выслать всехъ иввествыхъ анар- 
хв<товъ. Гешево совершенно в:шевить 
но отвошев1ю хъ явмъ вслитику сия- 
схождев1я, вслед<‘ть1е которой Чикаго 
слелалсд раэсадвикомъ алархдстс-ихъ 
наснл1й. Зио анархветовъ уже аресто
ваны. Геволювдонвыв произведения пе
чати в речи будеть водвергатьса стро- 
юй полицейской цензуре.

БЕГЛИНЪ. Нота руссваго вравя- 
тед1ства по вопросу о балкаысхвхъ же 
.^езнодорожвыхъ в|)ое1[тахъ производить 
весьма бдагоарйтное впечатлев1е. Въ 
мравительствевиыхъ еферахъ отмеча- 
кпъ дружественное oraomeRie России 
сгь врочвмъ заивтересованвымъ держа* 
ванъ ■ жвролюбмвый товъ воты.

В'еНА. «Сог. Вигеап» телеграфнру- 
ютъ взъ Ковставтивоооля: „Австро- 
вевгерсюй восолъ самымъввергмчвынг 
образомъ вастхивалъ у всликаго вваи- 
ря, чтобы пгфта дала ответь на кол

лективную воту державъ о продолже- 
в!а полвомочШ оргавовъ реформъ, а 
также, чтобы осушестввлоеь замедляв
шееся до сяхъ Dofib вооружев1е жав- 
дярмер1в скорострельвымш харабавяма 
Ыаувера.

БЕ1МИНЪ. Въ врусскомъ ландтагФ 
десутагь волякъ Штихель зазвилъ, ч- о 
вольсюй заковопроестъ созданъ грубой 
силой. Овъ я его едввииытлевннет 
ваявляютъ вротестъ правительству, ли- 
шапщеиу ноляковъ средствъкынтелек 
ттальному в м«тер1альвому разявлю. 
Мввистръ филлясовъ Рейвбабевъ, меж
ду врочвмъ, ска.чалъ: .IIojaKB oreina- 
.ти врусскимъ королямъ за яхъ благо- 
деяиЫ неодвократвымв возстав]ями. 
Нолакя были влотаив не подъ гое- 
вед тпомъ ilpyccin. Еще оольеюй ко
роль .1 ещиосюй склаалъ, что вв одавъ 
вародъ велиш евъвът1Кой стевевв че- 
ловечсскихъ правь, какъ вольс1>]й.Же- 
лаемъ поллкажь полваго преусаеяв1я, 
во требуемъ, чтобы овв явно призвали 
свою врнвадлежность въ врусскону го 
сударггву. Этого однако до евхъ воръ 
ве произошло. Поптому пранвтелытво 
ве допустить, чтобы въ восточаыхъ 
проввщцяхъ не.меций алевевтъ вы- 
тёсввлся поляЕаки“.

ПАРИЖЪ. Въ заседанш совета ми- 
нпстровъ въ Е.1воейскомъ дворце 19 
<|«вр. решено командировать геверала 
Л1оте и послянвиса Ревьо въ Кэзаб- 
лавку и Улжду, ввиду вопросовъ, воз- 
ввкшвхъ вследств1е вывешякго ооло- 
жеп1я делъ въ Казаблавке в ла Ал- 
жнрско-марокксБой П’&ввце. Ииъ по
ручается выдсввть ycjoBta въ отноше- 
Bin (р 1яняаад|н ф1>явцузской и испан
ской ооляшв, согласво актовъ аджс- 
сы|)Зсвой копферевцш и особаго согла 
шен1я Фрашйн съ державами.

ЛОНДОНЪ. Государь вя Мар!я Фео- 
дороспа прибыла въ часъ 35 м. Рус- 
CKifi восолъ графъ Бевкепдорфъ сопро- 
вожда.1ъ Государыню огь Дувра. На 
вокзале Императрицу приветствовали 
король, ко{Юлева и привць в прнпцес- 
са Увльсюе. Среди врниывшихъ дли 
встречи ваходнлясь Грей, Гардингь, 
датсюй вослапникъ, чины русскаго по
сольства. Съ вокзала Еа Величество въ 
совроБождеи1м короля в ко|Ч)левы от
была въ Беккввгенсюй дворецъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Носьмндеся 
TMxbTBifi комендавтъ 11рв8р1 .ва гене- 
ралъ—майоръ Ахмедъ-ваша сковчался 
огь ввфлюовцзи. На его место вазва- 
чевъ Саллн-иаша.

КЛИВЛЕНДЪ (Штагь Огайо). На 
пожаре около предместья Клавлевда 
Колливп|]где погибло более 80 детей. 
Miioria дети получили поврежден!», 
прыгая взъ оковъ.

ЛОПДОНЪ. О^фвцмльво ововеше- 
во о оредстоавщй въ !юле воездке 
въ Евебевъ ормпда Увльскаго гь со- 
пророждепм атлантической эскадры для 
npHcyicTBOBasiB на поаадпествахъ трех- 
сотлет!л Квебека

Б£| ЛИНЪ. Иниераторъ Вмльгельмъ 
принялъ вечеромъ 19 февр. кииандмра 
Нярвгкаго гусарскаго полка барона 
Будоерга, воднесшаго Имворатору отъ 
имеян офнцервн» полка, серебряную 

„   ̂ вга-;:.,
иеивую. Будбергь лриглашевъ
на прядворныВ балъ. где нмператоръ 
иредставвлъ его вмиератрнце.

Томскъ, 22 февраля.
^Спасители «Известный» Шара- 

огеуесгвя». оогь въ «известной» 
газете сСветъ» при

ходить гь восторгь отъ мосиовскихъ 
дворянъ. И то обстоятельство, что 
московское дворянство приняло кэяе- 
стную реэолюц1ю, отрицаюшук Высо- 
чайш1й манифесгь 17 октября 1905 
гола, и то, что оно отвергло привет
ственную теяегряиму Государственной 
Думе и Госуяарстеенноиу Совету,—  
«все это,— по слозамъ г. Шарапова, 
чрезвычайно величественно, сурово 
пзтр1отично и необыкновенно красиво».

I Читатель вправе, конечно, спро
сить: где же тутъ чрезвычайное ве- 
лич!е? где суровый патр1отизмъ? и 
где необыкновенная красота?

И самъ г. Шарапогь считаегь по
добные вопросы вполне законными, 
вполне естественными. Онъ самъ 
спрзшиваетъ, въ чемъ сиыслъ и э̂ а̂- 
чек1е всего тою , что происходило на 
собран1и мосиовскихъ дворянъ. «Не
ужели, говори гъ онъ, только 8Ъ про
тесте противъ чонстмтушонной по
пытки машихъ дней? Ведь отрицать 
новыя законояательныя учрежден1я, 
Государственный Советь и Думу, мо
жно только во имя одного иэъ двухъ 
прьнциповъ; или желая возстановле- 
н1я во всей полноте стараго строя, 
или рекомендуя нечто новое, не вме
тающее въ себя ни прежняго режи
ма, ни того, что на его место было 
поставлено.

Где искомый и спасительный путь? 
Если cnaceHie и правда не въ воз
врате къ старому, то въ чемъ же, 
въ какой формуле, въ какой государ
ственной программе

Вотъ'вопросы,— лишетъШараповъ-~ 
которые сами собою вытекають изъ 
адреса московскаго дворянства, изъ 
его отказа приветствовать телеграм
мой наши обе законодат«д л«ыя па
латы и изъ прекрасной, энергичной и 
мужественной речи дворянина Пасха- 
дова»

На эти вопросы нуженъ ответь 
категорическ!й. Но ответа такого, 
по мнен!ю г. Шарапова, нельзя искать 
ни въ адресе, ни въ прен1яхъ по п ^ 
воду адреса: «его нужно искать околь 
кымъ путемъ иэъ сопоставяен1я фа- 
ктоеъ и отдельныхъ эаяален1й».

Хотя весьма странно, эачемъ туть 
окольный путь, но, делать нечего, 
по< еримъг. Шарапову, пойдемъ око.ть- 
нымъ путемъ. А поверивъ г. Шара
пову. мы вправе ожидать, что онъ 
укажетъ те  факты и отдельный за- 
явлен1я, которыя нужно сопоставить.

Ожидач1я наши не оправдываются. 
Объ отдельныхъ заявден!яхъ г. Ша- 
рьповъ молчить совершенно. Чго же 
квсается фактовъ, то онъ привъдитъ 
всего только одинъ факть— избран!е 
губернгкимъ поедводитедемъ А. Д. 
(Амарина

О сопоставлены фактовъ. очевид
но, не можетъ быть и речи, ибо при- 
веденъ фактъ елинственный. Вероят
но, этотъ единственный фактъ инЪ- 
етъ колоссальную важность.

Какую же?
Оказывается, что А. Д. Саиаринъ 

вместе съ братомъ своииъ в . 
Самаринымъ явдвюгся политическими 
вождями мосиовскихъ лравыхъ, они 
сстоятъ во главе небольшой но чре
звычайно вл!яте.»ьной политичес. ой 
организаШи «кружка москвичей». 
Выборы А. Д. Самарина указываютъ 
на то, что и ей «кружка москвичей» 
разделяются большинствоиъ иосков- 
скаго дворянства.

Въ чемъ же заключаются эти идеи? 
Г. Ша'аповъ признаеть, что кру- 
жокъ еще не успелъ «ни разрабо- 
--Tfe --Лс- <тевьмг -»л*й 
государственкаго обновлен1я, ни вы
сказать ее», но что теперь повиди- 
моиу для этого настало время

Итакъ, г. Шараповъ пишетъ па- 
ненр1 ки московскому дворянству, вы- 
ставля^тъ его спаситевеиъ отечества 
и въ то же время не знаетъ, въ чемъ 
заключается секреть этого спасен1я; 
Онъ только уверснъ, что теперь, 
повидимому, этотъ секреть въ рука^(ъ 
московскихъ дворянъ.

Мы, конечно, этого секрета въ де- 
тадяхъ и подробностяхъ не энаемъ. 
Но основная черта, главная, централь
ная его мысль едв£ ли составляетъ 
HenpoHHuaeMvio тайну. IHocKOBCKie 
дворяне (большинство) и «московски 
кружокъ» отрицаютъ ман>.фестъ 17 
октября 1905 года, тогь  манифестъ, 
которыиъ съ высоты престола провоз
глашены были начала политической 
и гражданской свободы, т. е. начала 
конститущокнаго строя, манифестъ,

который служить гранью между ста -j чен1е, благодаря чему АвстрЫ nojiyi 
рой и новой будущей РосскЙ. Этимъ чила возможность «въ нэскодько ча-
отрииан1емъ сказано все. Очевидно, 

|московск1е дворяне приверженцы ста- 
’ раго строя. Эта приверженность in  
старому строю и есть основная идея, 
одушевляющая гг. Самаричыхъ.Шлра- 
поеыхъ и К-о Это канва, иа которой 
возможно вышивать разнообразные 
узоры, въ род%, напркмЬръ, созыва 
свЪдушихъ дювей изъ числа дворянъ 
или лаже Государственной Думы, 
обладающей совЪшательнымъ голо- 
соиъ и состоящей исключительно изъ 
двосянъ и т. п.

Еще раэъ повторяеиъ: какой i мен 
но узоръ будеть вышить, мы не зна- 
емъ. Но уверены, что проиэведен1е 
рукъ гг. Самариныхъ и др,— не мо
жетъ быть ни ковро1гь-самодето1гь, 
ки скатертью-самобранкой.

совъ наводнить |14акедон!ю 
войсками». «Это полное крушеЫа 
Мюрцштегсксй политики! Это блестя, 
шля побила Аастр1и и Германии надъ 
Росс1сй1 Это решительное банкроъ> 
ство традицЫмной русской пелитикн 
на Бадканахъ! Это продажа мнтер«< 
совь славянъ ннтересамъ иймцевь и 
турокъ!» Въ уннссонъ съ этими ao<Ki 
ляни части русской прессы затруби-' 
ли и фржнцуэск!я и 8игл1йск1я гаэя-' 
ты. Первыя находятъ, что съ по^ 
стройкой этой стовеостной дорога 
Салоники превращаются въ военной 
морскую гавань Гермати, а rropi я —' 
что индЫская почта находить те lepj 
новый кратчайш1й путь по неиецкимъ 
дорогамъ, что, конечно, долито яй' 
нести сильный ущербъ АнглЫ. * 

Между тень  въ дЬйстнительности 
де.-ю рисуется несколько иначе. Нетъ 
спору, что новая «балканская» доро
га имееть и военно-политическое эна- 
чен1е, но врядъ ли какая нибудь до
рого вообще такого эначенЫ иметь 
не можетъ. Сильно также преувель 
чены страхи пе,-)едъ тень , что «те| 
перь ЛвстрЫ получила возможность 
въ несколько часовъ наводнить Ми*. 
кедоЫю своими войсками». Она, еемв 
ей по>1адобится, преК|>асно сумееть 
сдепат1. это и безъ новой дороги, 
такъ какъ давно уже существуеть 
пря.чой путь вена— Салоники черезъ 
Белградъ; путь этотъ, правда, не
сколько кружный, но 10 0 --1 50 верстъ 
врядъ ли иогуть иметь особое эна- 
чен!е. Не можетъ, далее, быть сг« 
мнен1я въ ТОМЬ, что Эремталь, дек 
бившись у султана давно же.1914 ей 
KOHuecciH, одержалъ крупную поб ду, 
но по существу Росг1я гЪмъ менва 
могла воспрепяптвовать этому пла
ну, что Австро-Венпия, во-пераыхЪ| 
предупредила о ней нашу дипломатию, 
а во-вторыхъ, у Австр1и все юрмдичес* 
к1я права на постройку этой дороги; 
25-ый пунктъ берликскаго трактата 
1879 года ргзрешаетъ ей получать 
на полуострове концесс!и безъ вся- 
каго соглас!я со  стороны другихъ 
держагь. Конечно, дипломатичесш 
можно было помешать Австр1и, но 
это  нужно было сдела',ь своевремен
но и умело,—<гь то  время, к опа

Посл̂дн1я H3BtCTin.
—  Упорно держатся слухи о гото

вящемся выходе вв отставку воевваго 
мнвистра г.-л. Редвгера к ааиеве его 
кровштадсиигь генералъ-губерватороиъ 
Ы. I. Ивавовывъ. „Cjobo*.

—  Члевъ второй Гос. Думы Хор- 
вать подйлъ иинветру юствшв ааявле- 
Bte, въ котороиъ овъ обвинаетъ быв- 
шаго председателя Гос. Думы в . А.
Головина по статьяиъ 338 в 339 въ 
иревышев1в власти, выразявшенея въ 
тоиъ, что. будучи председателемъ, 0 .
А. Головинъ розволнлъ себе воябудить 
въ Дуве вопрись одаровав1ваиинст!в. 
тогда к а п  paspemesie этого вопуюса 
подлежать только ЫонаршеЙ власти.

,Слогэ“ .
—  Епнекопу Аетовьну, уао.теввоиу

ва покой, гтавятъ въ виву ве только 
вропугкъ при чтении ектевш слова 
.Самолерждввейштй'', во в самовсльвое 
измЬвен!е иол::твы о прекрашевш кра
молы, которую СВ. енводъ повслелъ чи
тать гь въ церквахъ после собы-пй 9-го 
январи 1906 г. ,Речь*.

— Въ виду брожев1я вч Кавкаэе, 
вакантный должности вачальнвковъ 
ставшй и вхъ ооиощввковъ ва Закав- 
вавскнхъ желеаныхъ дорогагь, во рас*

| ю ^ б ,д гп .о р ы о с™ ш .л .«е а 11ерпъ..ъ. „ I  д 

Т .  » « т е » л . .п  b̂ To i
свЛ«рсюго . р » 1 свш> поиол- гоаорлтъ уж . .громлжен1к

трехъ недель, никто у насъ не ока-- 
зался способнымъ изобрести какой- 
нибудь планъ, осушествлсн1е котора- 
го компенсироавво бы или аннулиро 
вале бы австуййскую победу. Газеты,' 
метавш1я громы и молн1и противъ 
Абстрт, кпомиили про старый планъ 
Нишъ Антипр!йской дороги (Дунай- 
Алр1атическое море), ;оторая должна 
связать Г'иессу съ б^оегомъ Адр1атн- 
-««ci мори мая так)и»ъ обр • 

» весь оолуостроаь съ воспил 
западъ. Но ведедъ за оланомъ 

этого пути тотчасъ следовали p s s v  
яснен1я гаэетъ, что политическага^ 
эначемя для Росс1и онъ не нмЪегь 
никакого, что его экономическое ами, 
чен1е Аяя Россти тоже нмчтоагчо, ■  
чте,— какъ бы тамъ ни быдо,-^ 
Poecte гь настоя'цее время не можете 
заняться такнчъ гранд1озкыкгь npeih  ̂
npiRTifXb,— у нея и безъ того у себа' 
дома делъ полонъ ротъ. )

Между темь для Актро-Веигр1м. 
«балканская» дорога ииеегь въс»ыс-| 
ве эконом, ческомъ огромное, прямо' 
жизненное, эначен1е. Австр1я и ос (К 
бенно Венгр1я живуть въ значитель-* 
ной части экспортомъи— Элсспортомъ! 
именно на Балканы, такъ что новая' 
дорога Можетъ въ большой степени 
облегчить и расширить ея анвоэъ. А 
что ея правительство прсследуегь' 
интересы свсей страны,— въ этомъ^

коввикъ Лебедевъ, по об8виев!ю его 
въ лредставленгя вачальству водлож- 
выхъ счетовъ, въ п|1Исвоен!в кавелыгъ 
суммъ 1  въ органаааща скупки у чагт- 
чыхъ лицъ каэенвыхъ вещей.

,речь“ -
—  Въ Потербургъ прибыль экстрен- 

во вывяаявый инввсгрогъюстишвпро- 
куроръ Ижевской судебвой . Аляты Ф. 
С. Куку iMBUBb. 11|1в6ыт1е его ваходнт- 
еа въ с’аааи съ дёлонъ о ев^-'-скоиъ 
погрома въ Шеье и диаосомь Б. км». 
фиинча. .Русь*

Восточный вопоосъ.
II.

Достаточно было барону Эренталю 
выступить только съ перяымъ э  явяе- 
нкмъ о полученномъ имъ отъ султа
на разрешен1и на производство разве- 
яокъ для этой Увачъ-Мигровицк^ же 
лезной лор., какъ сначала въ р>сской 
печати, а эатеиъ и еъ западной под- 
някя невообразимый переполохъ. 
Характерно то, что первый сигиалъ 
быль дань въ Росс1и, а его зову по
следовали Франц1я, ЙталЫ и АнгИ|Я.

Ися русская пресса почти въ одинъ 
годосъ признала эа дсфогой исклю
чительно воекно-подчтическое а

Ш ельетонъ „Г и б . Ж изни'*.

Цтщоцы.
Рдэсмаэъ,

I.

делопроизводитель канцеляр!и по 
осучнымъ деланъ, надворный совет- 
никъ и потомственный почетный граж- 
данииъ Сергей Сергеичъ Чечет кннъ 
накануне своихъ именинъ возвра
тился со службы на полчаса раньше, 
чемъ обыкновенко, и, не заходя въ 
кабикстъ, прямо съ портфелемъ подъ 
Мышкой прошелъ въ ki м ату жены.

—  Вотъ тебе, душечка, 45 руб
лей,—сказалъ онъ, вынимая иэъ бу
мажника деньги и отдавая ихъ жене. 
— И вогь списокъ всего что надо 
КЗ лить

Любовь Ивановна отложила въ сто
рону вышивку, которой была зан>.тв, 
■однялась съ кушетки и съ нескры
ваемой миной некоторая оазочаро- 
ван!я взяла деньги

—  Только сорокъ пять?— надувъ 
губки, протянула она,— Ахъ, Сергей, 
да ведь э о-же капо... со.1семъ мало...

—  Чго-же делать, душечка, если 
я бо.тьше цоетать не могъ. Поэко- 
гтомьичай уже. сведи уже какъ ни
будь концы съ концами. Ну, не по
купай ликера. Для чая будеть конь- 
якь и юмъ, а кофе можно и такъ...

—  Ахъ, Сергей, но ведь неудоб- 
но-же..

—  Ничего, матушка, особенно не- 
удобнаго нетъ. Батарея и безъ того 
эиачительная. Тч, вотъ, посмотри..

Сергей Сергеичъ взялъ обрат»ю 
изъ рукъ жены списокъ того, что 
Oita должна была купить, и сталъ 
читать тЬиъ громкимъ и внушитель
ным ь тономъ, кгкииъ делалъ выго- 
вооы своммъ младшимъ сосдужив- 
цамъ по ка>щеляр<1

—  Ты, вогь, посмотри: 5 буты- 
JЮKfc водки, дюжина пива, 2 бутылки 
доньяку, бутылка рому, две бутыдки

английской горькой и одна рябиновой, 
бутылка зубровки, вишневая и черно
смородиновая наливки, мадера, иус 
кать, 2 буты.1кн портвейна, бутылка 
токайскаго.. Кажется, довольно...

—  А безъ ликера все таки нельзя...
— Да почему-же нельзя?
—• Да потому, что Наталья Пет 

ровна его очень любить. Бутылочку 
бенедекгина надо купить непремен
но. Наталья Петровна всегда меня 
ликеромъ угошаеть, это ея слабость. 
А еоть 5 бутылокъ водки, эго со 
«ершенно лишнее, на эти деньги  
лучше взять бенедектинудля Натальи 
Петровны..

—  Наплевать мне на твою На
талью Пегровну!— вспыхнуяъ Сергей; 
Сергеичъ.

—  Т. е. какъ это «наплевать»?—
вскрикнула Любовь Ивановна.— Ты!
сзываешь къ наиъ чуть не всехъ 
пьяницъ своей канцелчр1и, а я не 
смею угостить Наталью Петоо»ну... 
Да въ такомъ случае убирайся ты 
самъ къ чорту!

—  Что-о? Вы, кажется, изволите 
эаоываться, сударыня! —  закричалъ 
Сергей Сергеичъ, красный, ка.чъракъ, 
отъ злости и напряжск1я.-Вы, ка
жется, изволите забываться?—  кри- 
чалъ онъ, подступая къ жене съ 
каждымъ словомь на шагъ ближе.

—  Пожалуйста, не кричите на ме
ня. Я ваиъ не кухарка!— повысила 
тонъ и Любовь Иваковил.— Отправ
ляйтесь въ канцелярию или на кухню 
и орите тпиъ, сколько угодно. А со 
мной вы не смеете такъ обращаться, ~  
слышите?— не смеете вы такъ со иной 
об) ашагься, не смеете, не смеете!

—  Молчать! Дура, дрянь ты этакая, 
тебе ГОВОРЮ молчать! Это еще что 
такое? Я не мальчишка, а п»ва до
ма. Я здесь лозяинъ и прошу нраво- 
учен!й мне не читать. Понимаете 
или нетъ, сударыня?

—  Ахъ, такъ ты вотъ какъ... Я— 
lypa, я дрянь? Самъ—дуракъ, самъ—  
дсянь! Вотъ тебе, вотъ тебе! Вотъ!

Сергей Сергеичъ увиделъ, какъ 
жена замахала руками и вследъ за 
темъ почувствовалъ, какъ его соб
ственный портфель ударился ему въ 
дицо, какъ мимо его головы, еде ка 
задевъ лобъ, пролетела въ уголъ вы
шивка жены, какъ хлоонуда дверь эъ

соседнюю комнату и зазвенели от
туда истеричные крики Любовь ИвД' 
новны:

—  Это ужасно! Это возмутитель
но! Я не ногу такъ дал1>ше.. ахъ. я 
не ногу! Каждый раэъ оскорбден1я... 
унижен1я... Я уеду... навсегда... не
пременно уеду..

Сергей Сергеичъ схватился за го
лову руками и съ последннмъ отчая- 
Nie |Ъ не то простоналъ, не то про- 
хрипелъ'

—  Чортъ... чортъ... чортъ-бы по- 
брадъ эти проклятыя именины!..

II.

Именины удались на славу.
Гостей собралось очень много, 

больше чЪмъ ожидали; было тесно 
и душно, нэ Любовь Ивачовна со 
сладкой улыбкой на лице подходила 
то къ одной группе гостей, то icu 
другой и повторяла одне и те-же 
фразы:

—  Ничего, ничего, господа... Чемъ 
теснее, темъ ближе... Въ тесноте 
да не въ обиде.

Веселье было даже на кухне. Тамъ 
ждалъ своего барина, генерала 
Аксельбантова, деньщ|-иъ Егооъ, бы
стро успевш!й довольно крепко под
выпить; онъ игралъ на балалайке, 
корчилъ смешкыя рожи, сыпалъ при
баутками и анекдотами, часто выхо- 
днлъ во дворъ и, воэнращаясь, гово- 
рилъ кухарке Федосье вкразчиао- 
слашавымъ тономъ:

—  Эхъ, Федосья Никаноровна! Ка
кая лунастая ночь сегодня... и какъ 
восхитительно пахнетъ горизонтоиъ.. 
вотъ-бы променадецъ сделать, да съ 
любовнымъ-бы сюжетцемъ.

А генералъ Аксельбавтовъ выпи- 
валъ трет1й графинъ водки, смако- 
валъ балыкъ и семгу, сплевывалъ тя
гучую слюну и въ тр-т1й разъ раэ- 
сказывалъ одммъ и тоть-же скабрез
ный анекдотъ о  томъ, какъ нек1й 
кгендзъ исповедывадъ одну молодую 
даму..

Генералъ трясся отъ смеха, плечи 
его, круглыя отъ толстаго слоя ваты, 
вздраги.^али и прыгали, лицо было 
красно и на блестящей, точно по
крытой aaKov.b, лысшек ЙАв&ткш 
круиныя ьашш пота.

I Когда гене''алъ, увлекаясь собст- 
веннымъ разсказом'Ь, забывалъ о 
прнсутствуюшнхъ ваиахъ и повы- 
шалъ тонъ настолько, что оне могли 
услышать, его почтительно одергива
ли и, шутя, зажимали ему рогк

Въ большой гостннкой танцевала, 
играла и шутила л лодежь. Какой-то 

’ юркШ и тогк 1Й, какъ тростинка, гич- 
'назястъ сгибался то передъ одной,
I то передъ дрчгой барышней, падалъ 
' на колени, ие.ювалъ ручки и, при
жимая руку къ сердцу, что-то гром-. 
ко и неразборчиво не то говприлъ, 
не то декяаиировалъ съ фальшиаымъ 
пафосомъ.

Юный подпоручикъ, племянникь 
Аксельбантонз, перебегалъ изъ одно
го конца гостинноФ на др гой, изги
бался, какъ когь на заборе, беэ- 
толково суетился и старался чаше 
звенеть шпорами: должно быть это 
ему очень нравилось

За роялью сиделъ камдидатъ на 
судебный должности Свистоп.тясовъ, 
меланхолически барабанилъто вальсъ, 
то мазурку, то кекъ-уокъ, не ре
шался встать и уйти, боясь упасть и 
чувствуя С'ибостъ гъ ногахъ, и аы- 
ражете его лица было капряженнымъ 
и мученическииъ...

Съ одно!’ ст(фонь причади:
—  Мазурку!
Съ другой: Г
—  Чарда 1ъ'
Съ третьей:
—  Матчишъ!..
Свистоплясоэъ поворачивался то въ 

ОДНУ, то въ другую сторону, въ ма
зурку вкрапливалъ матчишъ, съ 
вальса перескакхвзлъ ка мазурку, 
пальцы его деревенели и ныли.

Танцмейстера ие было и танцевали 
раэоозченно, безалаберно и шумно. 
Пары сталкивались, съ хохотоиъ раз
бегались, въ изнеможенш падали на 
стулья, махали веерами и платками, 
часто выходили въ переднюю и въ 
сени.

Отъ обшаго шума трудно было от
делить отдельные разговоры и можно 
было улавливать только отдельныя 
фразы:

—  Иванъ Степянычъ, берегитесь!..
—  Ахъ, Шурочка. Шурочка, ну 

поверьте-же» накЬнецъ, что я люблю 
васъм

—  Кто желаетъ играть въ почту?
Ну, господа, скорее говорите:

Кто желаегь играть въ почту?
— Я! я!
—  И я  то-же,..
—  Гише, Вол1-дька. чортъ-бы тебя

побралъ!
—  Ахъ, я не могу больше... Уми

раю отъ наплыва чувствъ... Верочка, 
спасайте!

—  Господа, кто потерялъ бреяокъ? 
Чей это брелокъ, господа?

—  Же я, спойте что-нибудь. У 
васъ такой прелестный годосъ...

—  Ну, оставьте!
•— Спойте, Женичка. Ну, пожалуй- 

ста, ну, видите, какъ усердно мы 
васъ просимъ.

—  Карауль! Укради!
—  Чго такое? Что украли?
—  Сердце украли...
— Ха-ха... Какъ это мило!.. ;
—  Да здравствуетъ именинникъ! 

Ура.
Въ малой гостинной чинно сидели 

пожилые солидные люди. Часть ихъ 
играли въ винтъ, въ преферансъ, въ 
банчочъ и макашку. Apvrie пили чай 
и кофе, жевали конфекты и госорилн 
обо всемъ понемножку: о ценахъ на 
мясо и о  война съ Япон1ей, о  ревма
тизме и Государственной ДумЪ, о  
литературе и циpкoвыvънaeздницaxъ,
0 иясныхъ лмрожкахъ и о  покуиин!н 
на N скаго губернатора..

Вставали, проходили гь буфетъ, на
полняли рюмка и стаканы, крякали, 
откашливались, выпивали и снова на
ливали, и опять выпивали за эдоьовье 
глубокоуважаенаго именинника и его 
добрейшей супруги, эа начальство и
1 одчиненньхъ, эа жену вице-губерна
тора и за председателя общества по
кровительства жинотнынъ, эа вкус
ную кулебяку и за ороцьетан1е доро
гого отечества.

На кухне было тоже безалаберно 
и шумно. Деньшикъ Егоръ, ссвсемъ 
пьяный, лезь къ Федосье целоваться 
и говорилъ заплетающимся яэы- 
комъ:

—  Федосья Никаноровна, а Федогь'  ̂
Никаноровна... Вы только посмотрите, 
какая нонего лунастая ночь... какъ 
восхитительно пахнетъ горизонтоиъ... 
вы только восчувствуйте это, Федосья 
,Нмкамороама... аогъ когда-бы оромс-

надъ съ дюбовнымъ сюжетцемъ ус
троить... а?

1IU
I

Именины провалились.
Лопнули, какъ мыльный оушрь, и 

самымъ кеожнданнымъ, самымъ же 
стокнмъ образомъ провалились, трес- 
ну.1н по всемъ швамъ, точно сшмтые 
гнилыми нитками...

Случился скандаль.
И устроилъ его такой человекъ, 

котораго от скандала никто не за
ме чал ъ и не хотелъ замечать: пья
ный студентъ, репетиторъ пркмн&го 
сына Чечеткнныхъ

Онъ пришеяъ раньше всехъ, при- 
селъ къ буфетному столу, въ скром
ный уголокъ его и, заслоненный отъ 
другихъ гостей батареей бутылокъ, 
про.иделъ тамъ до ужина, незаыет 
но выпивая рюмку за рюмкой то вод
ки, то ангшйской горькой, то эу- 
броьки.

Когда стали приглашать къ ужину, 
онъ первый подошелъ къ накрытому 
столу, занялъ центральное место 
между хозяйкой и именинникомъ. 
беэцеремонно раэшлился на сяоеиъ 
стуле и вэ.лохиаченный съдикоблуЖ' 
дающими Гаазами, демонстративно- 
эыэывающимъ вэглядомъ огдядывал'ь 
псдходившмхъ къ столу. Потомъ 
сталь громко стучать ножемъ о  та
релку, на.мЪренно— грубо кашлять и 
наконеиъ, намеренно переаернудь су- 
докъ, раэлияъ горчицу и уксусъ, 
разсыпалъ перецъ и с''ль.

—  Ахъ, Е^имъ Петроаичъ, какой 
вы неловкШ, право!—съ плохо скры- 
ваемымъ негоаован1емь заметила ему, 
чуть-чуть побледневъ. Любовь Ива
новна

—  Все-бы ничего, да вотъ плохо, 
что соль разсыпали! Плохая примета. 
Поссоритесь!—бу,)кнулъ ему генералъ.

— Мм-да<ъ... ваше превосходи
тельство... совершенно верно изволи
ли заметит»: будеть Ссора...-чромко1 
сказадъ студентъ. Но уже подавали 
холодное изъ рыбы, звенели гереда- 
ваемыя тарелки, хлопали пробки огь 
||ива и мннеряльны.хъ водь,—фразы 
пьянаго студента никто, кроме геке- 
зала Аксельбантова, не раэслышаяъ.

Начались тосты. Первымъ говорилъ 
генералъ: онъ rusooitab не долг9. от

рывисто и громко, точно передъ 
саоимъ полкомъ, рубнлъ фраш, какъ 
содому, и закон чилъ не истовы мъ
«ура»!»

Потсиъ говорили мировой судья, 
дьа бухгалтеоа изъ бинха, самъ Че- 
четкинъ, кхндидать на судебные дол
жности, зубной враче, два члена г(Ь. 
родской управы, адвокэтъ и влюбяе^ь 
пая въ яикеръ Наталья Петровна, же* 
на мирового судьи.

Когда тосты эакончились,— посд1 
пятиминутной паузы, шатаясь и раз» 
ливая вино въ бокале, поднялся спу
де игь.

Онъ усмехнулся, ОСМОТреЛЪ ВС'мХЪ 
до.1гимъ, иронически —  пытли ыиъ 
вэглядомъ и, дождгшшись обшаго вы- 
жидательнаго молчан1я, началъ полу- 
ироническниъ, пояуэлымъ тономъ:

—  Милостивые государыни и мило- 
стияые государи! Извините велико
душно, если я осмеливаюсь несколько 
обезпокоять ваше... ваше эеликолЬп- 
ное, блаженное гамочувств!е. Прежде 
всего смею уакрить васъ, господа, что 
если вы испытываете блаженство въ 
данную минуту, то это блаженство 
есть ничто иное, какъ ,. блаженстве 
неведен1я... или, говоря проще, обмана 
зрен1я... Да, да, пожалуйста, неудивс' 
лейтесь и не вытягивайте такъ своихъ 
физюноиШ, а то ведь рискуете пода
виться или плохо разжеавт» все сй1 
яьства, а это м >жегь дурно отозвать
ся на пищеварети... Впрочеиъ,— вк- 
новагь!— я, кажется, уклоняюсь отъ 
темы... Я хочу сказать лишь, что 
всемъ вамъ наставлены так1е носы.^ 
гак1е длинные носы, что яы к пр-д* 
ставить себе не можете, уверяю васъ... 
ей— Богу, правва!.. Все вы околпачу 
ны подурачены, какъ... институтки,' 
попавш1я гь первый р«оь на маскараде 
и беэъ масокъ...

—  Виноватъ, Вадимъ Петровиче» 
нсльэя-ли замолчать?— одернуяг ора« 
тора эарукавъЧечеткинъ.

—  Поэволь'ге кончить, а иначе... я
устрою такую катавас:ю...— злыме 
шопотомъ ответнлъ студентъ. ,

—  Но вы, ьажется, забываетесь?
—  X ха... Успокойтесь, гсстоднмъ 

;менинникъ, Я отлично созьщю, где 
я и что я дклаю... и чти я долженъ 
сде|1ать... Итаиъ, ri.'^noia, я продол
жаю. Mjp речь бздеть ДА', эасъ. м «
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гоже нЪгь ничего уаивительнаго. 
Сомнительно также, чтобы Аестр1я 
серьезно пресл-бдоила присоединен1е 
СцкМй и БолгарЫ: это эначило бы 
еще бол^е увеличить сламнск1й эле- 
менгь габсбургской мокарх<и, что 
ipoeb ли входить въ раэсчегъ жастр!й> 
СКихь н^мцевъ.

И если въ общеиь хорЪ печати 
что либо эаслужинаетъ особеннвго 
•мман>я, такь это укаэан1е на то, 
что иниидеить этотъ съ очевидностью 
|К>казаль давнишнее крушен1е мюрц- 
штегской политики. Мы говоримь: 
|кжазаль, а ^ н е  привель эту поли
тику кь крушеи}ю, такь какь гь 
1Г%йствительности она давно уже ру
шилась. То, что  Герман]я давно уже 
состоить въ дружескихь сношен)яхь 
с ь  Лбдулъ-Гамидоиь, что она давно 
уже поддерживаетъ его о  одинако- 
вымь ycir&xoJTb какь вь Аэ1и, такь 
и вь ЕиргпЪ, ни для кого не секреть, 
W Она почти и не скрывастъ этого. Вь 
будущеыь эти турецко-нЬмеикЬ! узы 
аМщають только укрепиться: въ п' > 
сдеднеевремявьпечать проникли слухи 
о  предстояшемь вь марте настояща- 
го года новомъ визите Вильгельма II 
кь I'homme malad’y.,, Вь искренность 
же австр1йской политики на Еалка- 
иахъ никто никогда не веридъ, и 
меньше всего вь это верили вь Рос-| 
dM и на полуострове. Следовательно 
теперь делать такое открогг!е по по
воду «балканской» дороги и раздувать 
ВТО открыт1е до раэмеровь междуна- 
родмаго столкновешя оо меньшей 
мере неуместно

Въ ннтересахъ Росс1и, какь и са- 
инхь балканскнхь государствъ,— про
цветание и усилен1е этихь послед- 
имхь. А какь много наша диплома- 
г1а успела вь этоиь деле, видно уже 
Й9Ь одного того, что мюра*итгггк»я 
д|Х>грамма существуетъ уже четыре 
года и положен1е македонцеаъ за это 
время успело только значительно 
ухудшиться. Если первыми виновни
ками такого 110ложен1я делъ являют
ся Гермак1я и Австр1я съ ихъ ис- 
подвольной политикой, то уже не 
попустительство и уступчивость на- 
дтхь  дипломатовь слеауетъ одоб
рять. Мюрцштегская программа даже 
■ь моментъ своего появлен1я была не 
оюсобиа удовлетворить нужды бал- 
камскихь славянь, а прошлогодняя 
>уссхо-австр!Йская нота убила по- 
CJrЪднюю на нее надежду. Вь такоиь 
прмблиэительно смысле высказывает- 
:я ангшйск1й министрь Грей: «если 
бы, говорить окь, концерту угрожа- 
1В опасность, то не вследст81е разно- 
гласШ и слоровь. а вслеаст^е того, 
гго концерть иогь бы погибнуть въ 
шду OTcyTCTBfal жизнеспособности». 
^  устахь министра эти слова равно- 
:ильны признан1ю нежизнеспособно
сти Концерта, а это значить, что въ 
Еврог.е необходима новая группиров
ка дг* Мы ДйД ^ теперь o ib
топул ......
»|иаал 
• rot

куяяра, раэосданнаго русскимь п|м- 
■итедьствомь саоимь эаграничнычъ 
представителямь Иэъ этого сообщен!я 
видно, что. во-первыхь, венскШ ка- 
бииеть своевременно иэвестидь нашу 
диппомат1ю о проэкте «балканской» 
дороги, и никакихь, следовательно, 
таинствснныхъ приготовлен1й со сто. 
роны Австро-Венгр1и не было. Если 
этотъ проэктъ явился для кого либо 
иеожиданнхтью. такь вто «только» 
русскаго общества... Изь этого сооб-| 
шен1я далее видно, что русское npa-j 
вительство никогда не преследовало 
и вь будушемъ не имЪетъ вь виду 
преследовать жслеэно-дорожныя кон 
uecciM вь свою пользу. Но. относясь 
«сь  равнымъ интересомь кь эконо
мическому развитию государствъ и на- 
селеп1я Балканскаго полуострова», 
оно решительно поддерживаетъ серб
ское правительство вь его стремдети 
добиться у Порты концессЫ на же
лезную дорогу, о  которой выше идетъ 
речь. Этимь самымь конфликтъ пэ- 
лучаетъ удовлетаоритедьное раэреше 
Hie; если Митровицкая дорога прине- 
сеть огромныя выгоды Австро-Венгр1и. 
то Нйшская дорога имееть для бал- 
кансхнхъ славянь и особенно для 
Сербш огромное эначен(е, такь какь 
Сер^Ня получить теперь непосред
ственный выходь въ море. Австртй- 
CKie офиц1озы сообщали неделю тому 
на.чадь— когда проэктъ Адр1атическоЙ 
дороги находился вь области предпо- 
ложен1й,— что ихъ правительство го
тово поддержать этотъ проэкгь. Те
перь, какь видно изь телеграммы, 
сербскимь и русскимь правитель- 
стваиъ начаты хлопоты передъ 
Константинололемь объ осушествлен1и 
этого лроэкта. Мы думаемь, что 
Австр1я поддержитъ тепер » этотъ но
вый плань, и тогда— железнодорож
ный конфликтъ можно считать нс- 
черпаннымъ, но онъ приметь острыя 
и угрожающ1я формы, если аежкШ 
кабинетъ (а за его спиною и друпе 
кабинеты) станетъ къ нему явно или 
тайно въоппоэиШю. А реформы Мэке- 
донж?.. О нихъ ни слова, какь будто 
оне и не нужны вовсе. Съ ихъ по
мощью дальновндкыя и деяовитыя 
правительств.! получають возможность 
есть вкусные каштаны, которые дру- 
гк таскають ддя ннхь голыми рука
ми изь огня...

1МЯИ, что делать. Ииеино аь иравлеи1е | воря уже О томь, что городу При- роднаго пра''а— В. А. Удянииюй съ 15

Русская печать.
Судьба часто быааеть до 1̂ - чи- 

тельности щедра, но до жесть ти 
неумолима Она одаряеть иногда 
го субъекта ген1альнымн способне. 
ни вь одной какой нибудь опре.'- 
ленной области человеческой деяте. - 
мости и вь тоже время швыряетъ тт-

Победояосцева гь Пе ербургЪ услыта и 
прааосмвкаго ев«шеннм<га iv Слепянь), 
пртаищяго на эттежи по-еврейгкн: «Го 
споду лаиолинша)». Ияенио вь впоху Оо- 
бвдоносиеза одвмь еврей-игуменъ обво- 
роваль монастырь, а еврей архииаидрнгь, 
после рида скандальнейшихь «ыходокь, до 
порнографш включительно, обьявиль се- 
бяреволю|^оперо1гья гнреа-ль вь расколv  

Вся вта. глядя со iTap<HI точки, мер
зость аапустен1я на иЪстЬ свягй воспи
тана именно покойнымь папой русской 
церкви, К. П. Победоносцеяыиъ. 

тНоаое Время» подь 1М64: 
Неужели ровно ничего не яиачить факгь, 

что въ составе нашего военняго управлен!я 
то.яько 93 лроц. Руссиихъ? Именно: 

Военный министрь—Фииь (лютер.1.
Нач. гаавнаго штаба—Нем я. (правоел ) 
Начальникь главн. воеииочуднаго упра- 

■.itHfa Полякъ (лютеранинь).
И.1ь  12 коыандуякцнхъ войсками—6 йно- 

роднев!
Иэъ 28 корпусн. комаязировь.—17 инор. 
Изь 230 команд полханн—80 ияоршэъ 1 6 

бригадн к>чаи 45 ииор 
№ъ 58 начальн. шт б. дивич>й 17 инор. 
Изъ 88 иачальи. штаба корпусовь—10 

инор.
Иэъ 77 комаиг гвард полкогъ—40 инор. 
Иаъ 28 корпуск интеидантонь—9 инор. 
То есть, нэь 6J5 начаяьственныль гь 

apMiM вожностей 235 ааняты не коренными 
Русскими людьми Но прежде всего иэъ 
арн!и следуетъ ивгнатът >rb нейтралитетъ 
къ PocciH, который устанавливаеть ино
родческое засилье. Равнодушнап ври1я уми- 
раетъ какь арм1я

И после такихь способностей въ 
области шлюнажа Меньшикоеъ к е  
еще продолжат» быть литераторомь!.. 
О, жестокая судьба!,.

«Вправо на— борть1»~вотъ коман
да, которая черезъ голову и хоруг
ви съезда союза русскаго народа при
чудилась некоторымь органамъ печа 
ти...

ведь ткъ-никакъ, пишетъ «Столичная 
Почта» -—а союзъ—несомненный врагъ 
«правительственной вартш», т. е. въ не- 
КФТОромъ роде врвгъ «суимствующаго 
строя», в даже въ самый день открыля 
съезда «Г^сское Знамя» удосуасилось про
честь у октябри стовъ «на я у роковыя 
слова: поедается съ п-бличиаго торга». 
На самонъ съезде Дубровинъ также ке 
по |Срем&нился обозвать окт>6ристояъ «из-. 
меннихами лрестоау и отечеству». Очевид
но, что «мавръ» eote не еложияъ оруапя и 
мечтаетъ о ревчнше. Какова де ствитель- 
ная роль союза русскаги кародвьаряпу съ 
союммь 17 ©«тявоя? Кто иэъ нихъ иасто- 
ящ№ и кто подде.1ьный?Кто-оелитичгск1й 
сотрудннкъм товарищъ и кто лишь сгЬпое, 
испоянителкное opyaie?.

• Слово» вовсе не растерялось:
Стгане достоверно мавЬстно, что все 

они не только крайте, но и открытие ре- 
во.«юц!онеры они лроповедуюгъ и откры 
то требуотъ уиичтожснм иас'очитаго го- 
сударстаемиаго строя, распуи.ен1я Думы и

дется сеерхь 9J00 р. вышатить при мая по 7сентябоя т. г. покаведреэн- 
такоиь способе займа 4500 р. про- ииклопед1и и истор!и философ1и права I. 
иентовь на нихъ, самый заемь явля- В. Михайловск1Й для занлий по фи- 
ется дедомь крайне ответственнымь лософ1и вь Гейде.1ьберге и въ Hauio- 
ллч заклю'оющихъ его предь гряду- нальной библ1отеке въ Париже съ 
шими временами. Прандэ, заемь явля- 15 мая по 1 сенября и по ча
ется средствомь поразительной про- ведре угояовнэго првва и судопроиз- 
стоты для р8зрешен1я затруднежй, но ̂ еодства С. П. Мокринск1Лт-въ Еаро- 
онъ долженъ вс«>гжа иметь своимъ пейскую Росс1ю сь  i  мая по 1 сент
основ» н1емь определенный фондъ по- 
гашен1я. «Понемногу яъ раэсрочку 
легко выплачивать»—соображен1е лег
ковесное, могущее увлечь до боль- 
шихь эадо;1жан1й и тогда Придепя 
вь буаущемъ платить иного а нужды 
неотлзжнья современемъ будуть наро
ждаться вновь и затруднять распла
ту. Смелость при заключены эай- 
иовь присуща только темь общест- 
веннымь пр дпр!ят1ямъ, которыя 
сами вь себе имоють силу погаше- 
н!я, какь капр, торгоаыя помешен1я. 
водопроводы, электрическое освеше- 
н1е, телефонные станц1и др., которыя 
кроме удобствъ даюгь и.ди эконом1ю 
въ обяэательныхь расходахь города, 
или доходь огь эксплоатаи1и. Остав
лять же гс^лу вь наследство долги 
безь фонда ихъ погашен1я, т. е. пре
поручая пресловуто.чу «авось» дело 
большого риска въ смысле ответст
венности

Что касается до необходимости от- 
делен1я заразной больницы оть хи 
рургической, какь и другихь врачеб- 
ныхь и санитарныхъ нуждь города, 
не касаясь сросвЪтитехьныхь, то от- 
крыпе это весьма не ново, еще до 
врача Руднега это  сознавалось и т е 
ми, кто потруаился к и ь  создан1емь 
ныне открытой прекрасной больницы. 
Но вопрось ея с  :ушествлен1я далеко

Изь числа орофессо.овь медииин- 
скаго факультета командируются про- 
фессора: ас каоеаре общей патолоНи 
П. П. Авроровь за границу сь  1 мая 
по 25 августа; по каведре детскихь

Ж8ндармск1й оротоколь и сообщить; льду*, еъ двумя otimuiBi ормэани. Оа̂  
ст|нц{и «Межениноака» о с л у ч и в - м у э и к м  ч и.ъвюминацчь Няча»?# 
шелтся для выяснены личности отпра-'  ̂ « « « ‘•aide ■% 1ф

иакочець, ока-1 вЧ оТйщвм1в Гоголевсмаго дома (Н^
зялось, что отправителемь груза , бережная реки Уюайки) аыстаака картиве 
быль нач. извозной станцЫ и тариф -этю довъ  художнта В. Д. Вучичеви«а> 
« " о  вюро Г. Скрылевь, который на |
допросе показаль, что 18 февраля кь 
не у явился прилично одетый госпо- 
линь я попросипь отправить со ст. 
«Межениногка» вьС-Петербургьцек- 
нымъ на пять тысячъ рублей багажь 
и купить билеть II класса, что онъ 
самь выполнцль лично и вь точно
сти, не доверяя своему постоянному

болезней С  М. Тимашевъ въ пределы извозчику, причемь добавиль, что за 
Европейской Россш сь  1 мая по <̂ <>вержимое багажа окь не отвечаегь,
25 августа: по кавелре ф-1э1одог1и А. онъ нач извачной станцЫ и 
А. Кулябко вь пределы Евро-.ейской тарифнаго бюро, ямяется посредни- 
PoedH и за границу сь  20 мая по 5 между публикой и жел. доро- 
сентябри и лекторьфранцузсиагояэыка За эту операц1ю онъ получиль 
Ф. П. Дебетцъ вь Парижь сь  10 мая «Межениновка» оть прилично
по 1 сентября. |Ояетаго господина Ю ь.уб., кто быль

Кроме того, командируются на ка- этотъ приличный господинъ— онъ не 
никувярное время вь пределы Евро- энаегь
пейск й PocciH следующ1е профессо-' Зто инкогнито до смхь поръ не 
ра: по каоедре нервныхь и душев- выяснено, да и врядь ли кь этому 
ныхь болезней М. Н. Поповъ, по ка- какая либо возможность.
^ дре гистолоНн и эмбрюлопи А. Е, Зезъ аоды. До последняго време- .............. с  -
Сиирногъ, по кавыр» офтаажолоЛ» ™  оОыаатеаи посеака пра (тани1> г  ®
С. П. Лованоаъ. по каоадо» нор-ааь- То«спъ и по шоссе къ это» стани1и I ! ? " ! * " " ; ; . ® '™ ' ' ' " * '  
ной анатои1и Г. М.

Вь зверинце 6  6. Эйгусь. (Наберем»
нвя реки Уш4*ю1)-Оснотръ зверей съ 
16 чяс. утре. Представленм и демонстр««т 
Влектрическаго прожекторе въ i  и 4 чж 
дня, въ 6 и въ 8 ч. вечера. КормлевЫ 
рей въ 7 час. вс%

Городская д уна,
{Выборы саннтарнаго врача.—О ос 
MiipeHM для ионныхъ дежурсушв 

враче if).
20 февраля ааседян1е городской 

иы продолжается при участ1и 23 глм 
ныхь. Предлагается произвести выф 
ры на должность городского санитч- 
наго врзча, остающуюся вакантие • 
после оставлены ея К. М. Греаига* 
вымь. О желвнй! аанять эту дсд> • 
ность заявили 14 врачей— гр. Богою. 
бозь, PoiioHon, Кашлнь, БаОиног 

Me
ной анатомы Г. М. 1осифочь и по пользовались водой ^ * ^ % л е м а д ^
каоедре гипены II. П. Лащенковь. рожкой водокачки на сганШи, но не- "  Квитко, Эперо иВоэдвиже!'

Въ университете. Несмотря ка мвно 'юсяЬйовало распоряжен1с о ,  о1 i
помощь, оказанную вечероиь, ус- пр »̂<рап;ен1и отпуска воды изь водо- '  
тр сннымъ ВЪ полыу стуввнтогь 26 “ чки K t n  ■бстнш.ъ О0-мте1я«ъ,
января, нужда студенчества все еще “ Р®"» станик)иныхъ сауагашихъ. Это кмиссШ по (И .,
аеаика. Лучшипъ показатеде1ГЬ это»  распоряжен1е поставиао живушихъ У” ®*"® • '
НУЖДЫ могутъ саужить два овъяяле- » »  noceairt а по шоссе ш. станща РодЮноеа, хаа .
н1я, вывбшенныя въ вестибю.!» ун«- «■ “ Р«й»« трудное положен1е, такь ‘  '
верситета. Первымъ— около 50 вольно- Другилъ водныхъ нсточннковъ * "  '
слушателе» н аольнослушательннцъ поблизости зд*сь нбтъ, И теперь и*-1 санигарншч) драча.

______  увЪдояляются, что, согласно поста. ®тные обыватели, по больше» части' соесииеини.»
еше не рвштнъ, погону что онатоль- новлен1ю правлешл И  февр., съ 20 неинущ1е поди, принужлены холить °  ®
ко илдюэЫ (.обственности города, ибо документы ихъ будуть от- за водой сь ведрами кь напорной должность санитарна
выстюена на ваем-* i правлены гь полицейское управлен1е. бвшн* городского водопровоаа,— вер- * q ^ * * '* "  “ *'**Р^ *• Лохвицк

Твкимь odiUoHb вопрось объ иэы-i Второе объявлеже угрожаегь уволь- сты за 1 2  оть  своихь домовь. прегяагаю г
скан1и средств, sceiaa быль и будеть i ц̂ л̂ой масс* студентовь, вь! обратить ли городская управа канлкдатог
главной задач й отиогь города, за- слУ'^а* невнесен1я ими платы аз еду- внииан1е на затруднительное положе- комнсс1ей; ^города,
дачей трудно еще потому, что 
емъ ке разр* leHie, а лередача тяже-

шзн1е лекц1й къ 1 марта.- - -  ..... . указанныхъ обывателей,—аренда- „  *  ~
Студенты IV семестра медицин-'торегь городской земли по шоссе к*» вс* ь

гласные, напротигь, настяиеаюгь иэ

сти ея, усутус юнной ороцента.чи, бу- схаго факультета приглашаются на Томскь
Мы Iliuia-V ПеЪОАВВ К» Jat !̂ УЛПии ОО лЬа я̂ча *.л ьч. i-Y    шва а я

Гд* же МЫ стоииъ и чего же наиъ ждать 
еъ »епосредствснио1гь вудушемъг Откуда и 
какнмъ путсмъ «ожетъ пр‘ тти при эткхъ 
услов1яхъ уииро^еореню? Мы ставнмъ эти 
яолросч съ тяжелей скорбью и гдубокииъ 
йедй>и1»иенъ.

.%
Изь области лжнныхь доносояь и 

инородческой политики •Новато Вре^ 
'«е/мг».

{для обсуждежя вопроса обь 
Iнахь.

кандидаговь, чтобы не оскорбить т 
которыхь к.*ъ оослЭднихь иедопушв*Аущимъ преея^каиъ. М. К—Ш.’  !с> 0̂Дку 22 февраля еь 12 часовь дня ЖелФзнодорожидя в*тка. Какн- * * ~ ^ * * " "* “  ведопуш

................. экэаме- коммерсанты воэбуждаотъ хо- баллотировку. Это мнЫ
ГЛЗ^ТЪи I '■

О бъ OTMtilt ссылк*. По сообще- Вчера изъ тором Тоыси. «.Ъхали вомрожчо» иЪтки оть г. Квинска во *

н»Т)живаеть верхъ. Баяиотвро»

н1ю газеть, п ибывш1й гь Петербургь 
^  _тобольск1й убернаторъ камергерь 

^Bo.ia Его Be. ичества д. с  с  Н. Л. 
Гонлатти пргастаапяхя предсЪдателю 
соя*та минисгрогк, причемь изложилъ 
ходатайство о  прекращены ссылки вь 
пределы Тобольской губерн1н. (С.-Т.Г.)

РяэграмячеиЫ земель. Въ феврвл* 
гь Хабаровск* подь нреас*датель- 
ствемь военнаго губернатора В. Е. 
Флуг^ ироксходитъ 8ас*данк комисс1н 
по вспросу о р8зграничек1|1 земель 
уссурПскаго и амурскаго казачьихь 
ВОЙГИЬ— ЛТЬ ‘V>*pCTBCJ44UXV (3. Н )

Обозр*нЫ 1^.я. Начальникь Якут
ской облас

вь зх*иногорсюй у*здь Томск1й''вра- ст. Каинскь.Для личнаго ходатайств^ *“
чебный инспекторъ г. Мессаоошъ и «й® по этому вопросу въ Петеобургъ неиабиратшинспекторъ г. 
ирачь г. Вемдерь

Мессарошь и по этому вопросу въ Петербургь
| » ^ х ы ъ  горопско» голом г. С и м б и р - | " " ^ „ ; ; ^ ^ ^ ^

Обь обществ* садоводства. Вь *^*^*ского санитд./на1ч> врачтмьбраи.
лопмн«бе in. 3B>rtTKt, поаЭшенно»
ВЪ № 33 нашей газеты’ о зас*дак1и et-прось—о приняты го«
0бш«ст»я Саллсюлгтаа 17 сего Февоа- части рвеходовь по найму »
ля сообшаекь, что предс*да«евь оо- д ^ ****” "® особаго пом*икнЫ - -  
ШССТВа А. Е. KvXTM4uu-b -ааомм -ж им ^

Агентск1я телеграммы. Сь 16*pw‘- 
въ г. KoBO-HHKOAaesrtt* ф.идержате> 
аем типография Н. И. Литвиновымъ 
вновь стали издаваться агентекЫ те
леграммы.

Изь судебнаго м>ра. въ служеб- 
ноиъ Mip* томскаго окружнаго суда 
прои.яошли сл*луюш1я перем*ны: с  • 
гебный сл*доватеяь 5 уч. г. Ачьбиц- 
кЫ и 1 уч. г. Виноградовъ переведе
ны оди. • -ч*сто другого. Добавочный 
‘ чгросон V Николаевь назначекь 

‘•fit-халь въ Ко-ытскъ|мировымь судьей Згт.Кузнецкагоу*д.;
а Г. iIo»w»wA--. ям I

на дояжн^ет

шества А. Е. Кухтеринь заяви .ъ на ночныхь дежуреггь врачей.
зас*дан1и обь отказ* фирмы Кухте- оракти*есхмхь враче
риныхь оть числившагося за обще- неоходимы1г»
ствомь долга этой фирм* вь раэм*- '***'ггетг-
р* около 9500 рублей и, вм*ст* сь ^иолской амбудаго|

ИИУВИСЧИ, хвхптнру, ОбрЗТИЛЗСЬ ГЬ Цшества ягего 
иаходяшаго'я

наяичнаго
вриналлежащемь .

•ОЬ*1
Г"».п.>ьь. — .

», ь астности у нась к *г* «.• 
чей збщнж точекъ орикосновенЫ и 
МВ Емжнемъ Восток*, и македонск1й 
■ооросъ до т*хъ порь останется во- 
•фосомь, пока надлежащая группи
ровка державь не примется за его 
рваниальное разр*шен1е: Вь этомь 
<*я* могуть способствовать только 
\нгэ1я и Франц1«, и въ печати лро- 
иисвють уже сяу.чи о  такой новой 
(Онбннаи!и. АвтоноиЫ Македон1и—  
оть  окончательное на первое время 
эар*шен1е этого элссчастнаго и по- 
юрнаго ддя сцк.оейской цивклиэвхбя 
:<шроса.

Е Г.

Эта статья была уже набрвнв, кегда 
‘  ~ газе *  появилась агент-

----- И  COAt J * a H * fB b

Кб* пы н^» пъ.ъ.
В-̂  —что гр*хь таить!— не мало у 
X» га Руси атнхь «ммлостиеыхъ 
Г0( .. Л», настоящихь «милостивыхъ
frr ; й» въ горохояыхь пальто, а 
ь.'» . однако, изь нихъ не достягь
та • (Овершенства гь д*д* сыска, 
кг.к> этотъ лучш1й среди всъхь «ми- 
ЯОь »ивыхь госуварей» днт>-реторъ 
Меньшиковь. Воть подюбуйтесь, гд* 
этотъ гражданикь тывы и насилия 
отыекяпь крамолу.

•Новое Время» водь Н  114^3:
Исгор»м(ъ кашей мер-ви удостое*ритъ, 

что именно въ суровое лгавленш Поб*д<^ 
посцева, чуть не выгонявшаго икыхъ арх>- 
ереегь и ъ передней,—въ свяшенни-и н 
ярхммандриты лриикиали не тпдысо про
кутившихся аристократовъ иаъ геряей- 
«■чм»ъ офинеровъ, -  но и весьма соянитель- 
11.:.., .вреевъ, съ которыми потомъ ие

• .ч,.гем...,жко и« но... j
V) что-же д*лато. х1емзрч..м вв<>оль- 
ьаиств* случаегъ очень горьки^, а 
я хочу дать вамъ декарстрп... душе^ 
tot слабительное, если по о  ительно 

кь вырвзиться... Вы бы пиня1и ие- 
.1 . господа, если-бы присутствовали 

!рв при миломь разговор* объ 
>.сн»инзхь, который я невольно под- 
душа.1ь: настолько этотъ разговоръ 
;• жду супругами Че'^еткиными бызть 
;'0«окь . Именинникь посы;»лъ ко 
‘ ta b  чертяиь Наталью Петровну, а...

Замолчите или я вась выведу!— 
<18тилъ студента за руку Чечеткинь
—  А это видЬяи?—Студентъ вы- 
яь изь кармана револьверь и под-

. шь его еверхь на одинь уровень 
бокаломь.

Чечеткинь откачиуяся вь сторону,
> сти повскакапи сь  м*стъ, гснераль 
хайпися за шпагу,

—  Не безпокойтесь господа!— рав- 
Чгшно эам*тиль студентъ. Даю че-

• -юе слово, что я никого не потро- 
о, если мн* дадугь докончить мою 

.»*чь. А потомъ можете связать меня, 
езти въ полицейскШ участокь, со- 

-тавить протокотъ... за нарушен1е об- 
ественной тишины и спокоЛств|ч.., 
пока— я продол;каю, И такь, име- 

1мникь посылалт. ко вс*мъ чертямь 
аталью Петровну изь-за того, что 

■ta нея нужень лчкерь, а Любовь 
raHouHa посылала ко вс*мь чертямь 
лицелярскихь пьяницъ, сидяшихъ за 
*имь столомь— и, вь озлобленш на 
4ХЬ, нанесла оскорб.тен1е д*йств1емъ 
'нругу. Супругь, аъ оэдоблен{и hi 
К1ственкыя предстомщ1я именины, по
ить кухарку и полппсаль рапорть 
1ь увольнржи канцелярскаго сторо- 
■, Никиты, котораго не р*шадся 
водить вь течежи двухъ м*сяиеаъ.

. у Никиты большая семья и самь 
нь— че ов*къ порядочный. И оба 
упруга Чечеткины въ унисонъ ^ума- 
и: «а.хь, если-бъ можно было не 
ригляшать гостей, не расходовать- 
4 на нихъ».. Но факгь совершился, 
иеннны состоялись... Остав.1 яю хо- 
яевъ и перехожу къ гостямъ.. Вась, 
кпода, эд*сь довольно много, <ei>- 
*m> 30... но, скажите по сопьеги, 
амь весе.яо, хорошо? Н*тъ в*д», не 
равда-ли? Н*которыиь изь вась ид- 
«  еюда, сознайтесь, вовсе ме хо-г*-

к сь , но пришлось быть зд*сь изь 
вЪжливости. Н*ко'горые пришли толь
ко для того, чтобы выпить, ничего не 
платя за эту выпивку.^ И никому 
изь вась не весело... Только тЪ лю
ди, которые будуть жить поел* нась 
сь вами, т*  люди убьютъ пошлость 
и сум*ють быть веселыми, радостны
ми, вдохновенно — возбужденн ми. 
Сердца ихъ С^дуть см*яться и п*ть, 
какь жаворонки подь весеннимь не- 
боиь... т*ла ихъ будуть грацюэ>(ыки 
и легкими, какь полевые кс]МжолЬ' 
чики.., А вы? О, как1е вы вс* тупые, 
сонные, вялые... Вы— бь ужаснулись, 
если бъ посмотр*ли теперь на себя 
со стороны. Молодежь ваша изь ко
жи л*элг вонь, стараясь быть веселой, 
”8 И то ничего не вышло... Генералъ, 
если-бы не скабрезные анекдоты, 
yмepvбы оть скуки. Наталья Петров
на, если-бы не было ликера, давныиь 
давно ушла бы домой. Ивань Степа- 
нычь вь душ* прокликаеть именины, 
потоиучто проигралъ Семену Василь
евичу 15 ц*лко8ыхъ... А Семекь Ва- 
сильевнчъ, собственно говоря, только 
затбмь и приим>ль на именины, что-' 
бы сь  кого-нибудь выиграть хоть 5| 
и*лковыхь. Елизавета ведоровна 
з.та на вс*хь, потому что за ней 
сегодня никто не ухаживаль, а Елена 
Сидоровна пришла сюда не для име
нинника, а для того, чтобы поймать 
се *  т)Ь женихи бедора Афанасьеви
ча... Ха ха... не правда-ли? Я все ви
жу насквозь, хотя и пьянь... И удив
ляюсь только тому, какь это  вы ие 
чувствуете всей пошлости этихъ иие- 
нинъ, всей мелочности и га ости ва
шей жизни вообще... всей ея грубой 
фальши... всей ея подпости.и Госпоаи, 
как1е вы вс* жалк1е, несчастные, 
см*шные... какь я вась ненавижу... 
и жал*ю...

Студентъ расплакался, покачку.пся 
и вырсм1нль револьверь.

Его (меружили, повалили на подь и 
связали.

Хозяйка билась въ истерик*. Ч<»- 
четкимь стояль, схватиииись за голо
ву руками, н подвмжн', точно вь 
сгол^як*. Ужаленная П ш лхть стоя
ла сэапи него н см*ялэсь ехидно и 
безсидьно.м

Г. Вяткинь,

|>ОЛв. ИОГД1 ГОВПОМЛЪ Пв-4Ю»ЬС«И, ы ч то  ка- 
родъ разошелся во iDena моей о * ч и —чн- 
когд» яс Выло;

8} едм ян НУЖНО ггаержмпь, чт<в • ни- 
когоа, ниноиу такой гле1юстч «квзиг*
ИОГЪ, чтобы я. или кто-либо Д'У'ОЙ iBSIM- 
СЯ въ 2Р-Л*Т№Й или мкой-либо имеД мокъ 
обратить всю Росемп въ иятоличссты!

Утверждать это положительно^ не 
нужно: такую глупость можеть л а 
зать только •Новое Время» и никто 
больше

По Сибири.
(О гь собствен. корреспонАентожв^

Еарнаулъ.
(5ъ гороАСкой думй).

На очередномь эас*дан!и думы 28 
! января первыми BonpocjMM были по- 
ставле ы выборы: Пр8дс*дателя мсп. 
врачебной коиисс1н— баллотировались 
г.г. Стаф*евск1й и Егоровъ и оба не 
получили избирвтельныхь шарогь; въ 
гтредсЪлатели училищной komhccih 
баллотировался Л. И. Фелуловъ и по- 
.лу'-и(лъ 18 иэбирательныхь шароьъ 
протнвъ 2; въ члены отъ города въ 
сов*тъ школьнвго об-вв н?бранъ еди
ногласно М. И. Страхорь и кан 
дидатоиъ М. М Гу.ляевъ Членомъ въ 
у*здный «чилншный сов*ть даль со- 
гяаг!е остаться П. Т. Селивановъ. Ро- 
просъ «о выдач* сн|>ииерамън*стныхъ 
воинсхихъ частей дополнительныхъ 
оть города кеартирныхь денегъ или 
объ отвод* имь квартирь натурою» 
поел* частнаго сов|.шяжя во время 
перерыва эас*дэн1я отдоженъ до сл*- 
дующаго собран1я.

По вопросу «обь ассигневанЫ 
средстиъ ка устройство заразной 
больницы» было доложено предложе- 
Hie П. И. Полякова уступит», глг̂ лчу 
для эт( й ц*ли на снось большой двух
этажный деревгнньй, крытьи жк2.ъ- 
зомъ домь сь готовыми деегями, ок
нами и печными приборами за 1200 
р. Собракк нашло, что это весьма 
дешево, но такь какъ переноска » 
отстройка изъ него заразной боль
ницы нотребуеть всего до 9000 руб., 
то  вопрось свелс! кь изыскаИю 
средствь, ибо см*тою поступлен1я 
вс* исчерпаны, и сеерхь оныхь вне- 
сень дефицить, по1;рываюш1йся зай 
иомъ. На это затруянен1е отв*тнлъ 
гласный П Т. Селивановъ, что 
настоящее время далеко не вс* пред- 
пЫчтЫ начинаются обшестваии ci 
деньгами гь карман*. Можно сл*л"  
зьеиь 9000 руб. хотя бы изь 10 
проц. сь  ежегоднымь погашенкмъ ... 
1000 руб. По 1000 р. въ годъ городу 
легко будетымплачиватьи такь обр. 
затрудкеже разрЪшает

Хотя вопрось этотъ остался откры- 
тымъ до сл*дующаго 8ас*дан1я, но я 
считаю неоОходимымъ звм*тить, что 
почтенный гласный такимь способомь 
ра1р*шен1я Финансовыхъ затруднентй 
.. де »»■•> и  .р уц*€чв»:к. Me го-

.то •noiz-.u-
•*е*.Ы -;■ ! 'ilp-
/О . .

Начхльиик" каторягкой тюрьмы. 
Высочайшииь прикаэомъ по военному 
в*доиству. начальникь бобруйскаго 
дисциплинарнаго баталкна, полков- 
никъ Заб*ядо, наэначе»га начальни- 
коиь нерчигккой тюрьмы. (3. К.) 
Автовитнческ1й регистраторь. На 
дняхь вь П етерб )^  въ эасЬдан1и 
политехнкческаго «бшества проф. том
скаго технолопмескаго института 
Тираспольский про;едь доклаль объ 
изобр*тенномь имь прибор* для авто- 
м8 1ической ре.ънтрвцт товарныхь 
вагоновь, въ видать устраиен1я зале
жей на нашихь эед*эныхь дорогахъ. 
(Г. Пр.)

Иэъ судебной хроники. 11 февра 
дя въ эас*ааи|и «ременнаго военнаго 
суда вь г. Чйт* было заслушано д*ло

>етарь 2-го уг. 
' • | -г  • и»чх>вииь

, . « с й ь ь 1 - й  y v  З м *« Н 0 Г |. 
дилатъ на судебныя ». .»r-
морск1й и секретарьгражамКК«гоотд*д, 
Стяжкннъ представлены на дОв1ж>»остм 
добавочкыхь мировыхь судей. Добв- 
вочный мировой судья Серг1 евск>й 
преяставлень вь участковые судьи вь 
г. Ново Николаевскь. Ново Николаев- 
ск1й мировой судья Высоик1й въ 9-й 
уч. Баркаульскаго у.; мировой же судья 
9 уч. г. Мнлицыкъ вь 4-й участокь 
Том. у. и членомъ томскаго окружного 
суда, вм*сто Герцмана перешедшаго 
на должность нотар1,са наэначенъто- 
варищь прокурора Омскаго окр суда 
г. Петровъ. Мировые судьи: гг. Кра- 
сулинь, Брюло и Преловск!й уволены 
и причислены къ ми»ик;терству. Вм*сто 
товарища прокурора томскаго

г» «, -1
фонь, орнсаугу, лошадь ,  •

б*льа и рваьщь'гат
димую ддя ремонта въ нын*шнемъ

— 1рвзь*эдовь,
I грш ны гь водь, стошюсп. КВ.РТ-И. в »  5 « , ,

•«
■ОМЦ!' .ГС  ш в , .  •• «У1», . ^

■ (,'ъ U
1*' JkH-c- бюро н 

эго . тр.  1ц-<т-'-иъ Р''
Вияиниш

'!ec<Nb4tt-,

гогь. Это ХОитайСТ:
«я I-JM*" СЬ_ 

еиа
каются
скол.} ■
не очен. .
стимо сь езни-момяй точив '

Дамски муфт» KtM V-To o t i i , .  
лена въ почтовой хьчтор*; ^^осить 
у помощника начальника к он т^ ^

обвиняемыхъ въ уб1йст8* 
грабежа жены у1итедя Мар1и Злоби
ной, 27 сентябр» м г.

Къ обвинен1ю привлечены Т. Сер- 
г*евь, В. Серг*1ва, А- Кожевникова. 
П. Цибенко и А Журавлевъ. Вс* под
судимые, за иск:ючен1емъ Журав.тева, 
признавая себя ыновными вь грабеж*, 
категорически )трииали виновность 
въ уб1ЙстгЬ, сгаливая пресгуплен1е 
эго другь на дргга

Судъ лриговор4лъ вс*хь обвиня- 
емыхь, 33 >ск1пченкмъ Журавзева, 
кь дишен1ю ис*хь вравь состоян1я и 
смертной казни черезъ nodtmaHie. 
Журавлевъ по с>ад оправдань, (3. Н.)

Экспропр{аторы. 3 февраля то
варный кассирь ст. Никольскь-Уссу- 
р!йска получиль пактомь 25 р., пос
ланные 9кспр01ф1ат«рам>1 за отобран
ный ими револьвер!  ̂ при этоиь они 
просятъ кассира, чтв если 25 р. мало, 
то чтобь онъ сд*лпгь публикви1ю въ 
газет* и объявглъ сумму, которую 
онъ желаегь получяъ, и что они не 
замедлять д >слать атчитающ!яся ему 
деньги. (В. В.)

У61ЙСТВО 1 7  яедов. «Пр1амурье» 
сообшаеть: «Верстахъ аъ сорока отъ 
селещя Александр-Михайловекзго, 
оверхъ по р*к* Хорь, въ глубин* 
гай|Н совершено зв1рскос уб1йство, 
съ ц*лью ограбленЬЦ жертвами кото- 
раго палъ орочекскМ старшина Ма- 
гади съ семьею и росственннками, вь 
количеств* 17 душъ, изь кото
рыхь пять мужчмчъ, семь женшинь л 
пять д*тей. Жилище ороченовъ пол- 
йорглось полному разгрому. Всего ог
раблено золотомь и билетами 1 8  ты- 
сычъ рублей»

Дкевиикъ apoiciuecTBiii.
У кр. Роиаиоьа, по Никитинской уд , д. 

J6 44, уведе»м лоишдь, аалряженная въ 
кошевку стоииостью ьъ 40 р- Иа Том
ской в*тк* на псре*зд* Магждаеескоиъ 
убить линейный стсрожъ стармкъ. Послу-

................ ---------------------------------- —  ■ хамъ ивдозрЬеастся въ >6iftcTB * его ио-
ружного суда г. Глухарева назначенъ} лодаа жена и нолодой ггерожъ съ одного 

" ‘  »1эъ сосЪднихъ рвэъ*вдовъ. I
Пожарь. Вчера въ пггоиъ часу утра въ | 

конц* Ьолыиой-Подгорной улицы гь  д.| 
Селиванова вротошелъ мжаръ-зиачнтель- 
но обгор*ла крыша двухъэтажкаго дона.

На пожарь вы-Нэжааи, городс-'ой и «о- 
бронольна о пожагнаго об-ва обозы 

Санитарное безибраэк- Въ ргдаки1ю 
доставлена нЬсовая булка съ клопами, ку
пленная иднннъ изъ рабочихъ, оо Акн- 
новской уд., въ далочк* Петрова-

СЕГЬмНЯ;
Въ вал* готодской думы лотерея яъ 

пользу ОогадЬльни томскаго общ<ства «За
шиты женщинъ». Е1о время яо ерсн игра- 
етъ хорь балалаечниковь. Начало дотеки 
въ 10 час. ут|а.

Въ оои*щен1и общестаенваго соора- 
н1я наскарадъ съ призами за лучине ко
стюмы, устраиваемый обществекныкъ 
собран1енъ. Начало гь 11'/а ч. веч. Окон- 
чанк гъ 4 часа утра.

Въ ном *1цен1и безплатной бибя1отеки 
спектакль желЬанодорожнаго музыкально- 
лранатнческаго кружка—закрытк сезона. 
Идетъ драма «Каширская Старина», въ 5 
дЬйств. и 6 картинчхъ- Поел* спектакля 
танцы. Начало спектакля въ 8 час- веч.

Въ пом*1цея1н шкоды общества вэанмо- 
вонощи реиеслсныикоаъ (Негромкая ул.,

Томская Ж И З Н Ь .
Научныя хоиакдирэвки профес 

соровъ. Въ настояшеиъ году иэъ 
числа профессоровь томскаго универ
ситета юридическаго факультета ко
мандируются университетомь съ науч
ною ц*лью профессора: по каеедр* 
нстор1и русскаго права I. А. Малинло>. 
ск1й въ Е«ропейскую Росс1ю и за гра
ницу. съ 20 пая с, г по 2и Я1«г-<|̂1Я 

1б«я%1«гаег гопг т’ о  • нч«н»лп* »».>х)^уч«-

и*дъю I судебный едКовзтель г. Кургана г. 
Красильник!.
Литературно музыкальный вечерь.

20 февраля въ пом*шенж городского 
дома состоялся литературно-музыкаль
ный вечерь въ пользу недостаточныхъ 
ученицъ городского женскаго училища. 
Исполнителями явились ученицы, при 
участ1и г.г. П*гушиний, Наумо а и яр., 
кот орыр, =>ыступая на большихъ кон- 
иертахъ, н ■ отказались участвовать 
и на школьноиъ вечер*. Концерть 
прошелъ очень весело и интересно. 
Поел* кэнцертнаго отд*Аен1я была 
по»'тавлена живая картпка— «Сн*гу- 
рочка», а эат*мь танш . Ученицы, 
по большей части, д*ти б*дныхъ ро
дителей, не им*ющихъ возможности 
доставлять своихъ Дачерямъ разум- 
ныхь | а̂з8лечен1й, остались очень до
вольны и благодарны устроитедямъ 
вечера,

Въ помощь пострадавшймъ вон 
камъ. Согласно циркулярного распо- 
ряжен1я министерства внутреннихъ 
д*лъ въ г. Томск* образованъ коми- 
тетъ по оршска-1ю м*сгь воинскимъ 
чинамъ, пострадаваимъ на войн*. 
Вь составь комитета вошли: томск1й 
губернатпрь, генерадъ-Maiopb баронь 
К. С. Н.'льчень, А. Е  РЬдько, М. Я. 
Рамзайиевь Н. П. Пепе..яевъ, Г. Б. 
Маршангъ, В. Ф. Королевь, Н. С  
Богодюбск1й. Б. А. Аминоаь, Н. А. 
Русэновь. М. Н. Ереи*евь, А. В. 
Попозъ Н. П. Осиповь, Г JI. Бхла- 
говь, Ф. Я. Несм*яовъ, Н. В. Мнро- 
£ичь, В. О. Чахлатовъ, Л. М. Бродо- 
вичъ, В, Ф. Гераенмовъ, В. А. Тол
стой, Н. К. Ш>мань и В. Д. Мейерь.

Мошенничество. 18 февраля со 
станши «Ме^ениновка» по адресу въ 

’ Петербургь быль отправлень багажь, 
■.'сомъ ОКО Ю 5 пул., изастрахосаиь 
I:ъ 5 тыс. руб. На станши «Обь» при 
> ч*н* багажныхь рззаатчикэвь было 

I обращено вннман1е, что имянныя cyt- 
гучныя печати этого дорогого груза 
крайне неразборчивы, всл*дств1е че
го качальствомь было р*шено ба
гажь осмотр*ть. Каково же было

о квартир*.
Хойат«йстао обществ.» овэсмв грм»- 

лось мъ соеаинеиионь эас*дан1н вф4« 
чебмо-санитариой коииссЫ и комисс - 
40 бяаготлтройству 'I'ooaa. Болыши 

членовь камиссш, аринявъ Bi'. 
•*******4ie, что, въ случи* удовпетм рг 
н1я ходм.,,ц^ва, потребуется е ж » - ^  ■ 
наго ассигн«4-«н{я иэъ среаствъ горо
да 1300 руб., и что, HanoHMtiy», *ь 
Ха|и>ков* на ночные аежурства афй- 
чей отпускается тоаько 1000 р , ппы* 
ло кь зачлю1;е»йю--х»дагай>.тво об
щества отклонить.

Городской голова гоэоритъ, что 
вь комисс1и участвевали профессоре 
которые признали комнату, отвевен- 
иую аяя ночныхь дежурствь вь во- 
и*шен|и лечебницы, достаточно удоб
ной,— она сухая, теплая, са*таая.

В. В. Смитровнчъ укяэываеть, чуг 
вь случе* прекращен я ночныхь а 
журствь, насеяенк города буа-т» ж - 
ставлено вь затруднен1е: по ночамь 
такь трудно найти врача.

М. Н. Кононовъ Управа может» 
отвести пом*щен|е для дежурст>ъ въ 
городс-»ой аптек*, тамъ есть свобО- 
ная комната,

Г. И. Лнвенъ. Это на Воскресе^ 
ской гор*, далеко. Нужно, чтобы ев
ро ночныхь дежурствь пом*щалос1 
въ центр* города.

Д. Р. Шадрина. Профессора гомь 
рятъ— пом*щен1е въ лечебниц* хор ' 
шее, а лрвчи— худое.. Кто правь?

В. В Смитровнчъ Попросить ор> 
фессоровь подежурить одну ночь.

И. В. Богом'кдоаъ. Каждый «зъ
блн.<ъ дегло добром ыиго пожарн. обще- врачей дежури1Ъ 1 ночь вь м1с ПЦ 
стм) сг.ктвмь, усгракме.ый .ргистег. „poecKic врачи нахояятсч аъ 
аюбигвааиъ С. К. Еавикиит.. Ия.^ .Чара- . ,  ,
д*йк<1> Tpirea te гь  5 д*Йств1яхъ, соч. 
Шпзжмчскаго. Посх* спектакля танцы до 
3 -.-ас. ночи. Начжло сосктакм въ 8 час. 
вечера.

Въ театр* же.1*внодорожяой школы
(на станши Томскъ^ спектакль деловсквго 
кружка любнтеией,—бемефисъ Е. К. Да.1ь 
ской. Идетъ драм» въ 4 д*йств1яхъ «По- 
сл*Д'*яя жертва», соч. Островскаго- По 
окончати спектакля танцы до 2 чве  ̂иочн. 
Нвчало спектакля въ 8 час- веч.

Вь аои*щеи1н Гоголевскаго дома (На
бережная р*км УшвЯкн) ныстввкя кяртинъ 
и этюдпвъ .художника В. Д. Вучмчеяича. 
Выставк» открыта съ Ю час. утра до 6 ч. 
вечера Плата за входъ-80 к.

Въ зв*римц* Ф. О Энгуса (Набереж
ная р*ни Ушанки} Осмотръ эв*рей съ 1<> 
часовъ утра.—Предств(1Л»'н1я и демонстрв- 
ц)я вдектрмческаго прожектора- въ 2 и 4 
часа дне, въ о и гь  в час. веч.—Кормлена 
авВрей въ 7 час. веч.

ЗАВТРИ:
8ъ вом*щен1и общественвагв собра

ны Т мс^ииъ итд*Аен1емъ Импер. Ру.скк- 
Музых. Обществ* устраивлвтся дЪтское

удивяенк,''когда ВМ*СТО дорогого гру-|утро:' U а*1пгач опер* «Музыканты», ну- 
за въ багаж* оказалось старое грчз-1нмт Бр«нсх«го. 2) Лит<-ратурио-музм1с^ь- 
ил* ЛЪпк» гтапыя книги „ввВКК й •*®« ®̂ **̂ ‘***‘*’ное 0*лье, старыя книги, веревки и „„р,д„„ль утра К. Н. Bacbxoiv Начало 
вся стоимость багажа не превыситъ-д.^'^г часа дня 
2— 3 руб. Въ в)4ву такого пассажа На к»тк* добровояьнаго пожариаго 
мямявьство гяггкфЯг'итлг». тпттаямтк10бшества tpouu Дистлерм! «Качма-млъ м*

чебннц* каждый день часовь по ceai'i.
Н*которые иэъ ыасныхь преоА  ̂

гаютъ предоставить слово при у г.- 
вую'цему на эас*аан!и. аъ числ* вс 
сторонней публики, п.)едс*аттлдю о  • 
шества практическихъ врачей, г. Зи
мину.

Врачъ Зиммнъ ааявячеть, что с о 
вать о - в а  просияъ изв*стить его о 
томъ, когда ходатайство общее' 
Судетъ внесено на раэсмотр*нк ау 
чтобы о —во могло поручить СьО<'я.' 
уполномоченному представить ду и* 
метергалы, подкр*пляющ1е ходатв!* 
стао, но зто управой не быдосд*ла1

Дума, бопьшинстномъ 19 голосе- 
противъ 3, поствнозляетъ: ходатв-  
стмо о—м  отклонить.

Ceccifl Онекей Судебной Пад.'- 
Ть1 В1 г . Тои ск^ .

Соисокъ x * rw  
10 ньртв.

О бнвшомъ испр. ЭОЛ». и ач«ьм и1б» 
о>-«ича I сцрва.муввтвмтвавгв еи-Ь'М ЩВ»
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щт% и ш»ж»шглялЛ НояомпА (по 4М ■ 1 ч. 463 ег. гл.)| о Б м в м в Л
(•»  8 ч. 14М et.h •  ГрвгвЫв Р «г.м « ^  
(«в i  ч, U34 ot.M •  Мвтевт* lUtpoeoei,

( •
U

О В м м 8  щ Фдшф!
Гро 1680 «т, уя /j • Ымввяв Т е * »""* »  
!•« 1 щ, |t.4»3 г».)1 9 P«» » r t  Шям*>

ш̂ аЛ, (ре 3 4> 434̂  вт.)
I I  нтрп.

Н)[)кяа опытная ктхврп Гк вбщиру
KpaCNtre Креста.

Мухмиская. 28.
Н г« е ц и . я ф р |«ц . F3. I Отдается Ватская квартиза

1 ' по методу Берлица перваго у р ^  ' протигь Технол^и^квго

Нужна горничная.
------1р*эг.'Впръ- Через» мЬсац» сввэнея са Л.д-

ка* р%чь- Мжчч>я опытъзагр1НИ11ей
тамгь. QO востреб. И- Лурье 3—252

перваго yp«f* ' против» Технологичес«го института, гь

.  ,  Ишу иЪсто васеярз, Т «
Ма.истратчсал, 35, контора Верезу^вь ,а^дываютагонеся<.Ж"Ы»гыг8'|Он», ииЪи 

___________  ______* залог», же-атый, согласпгь в»

Иуларка требуется. гора. 61» а̂  ул ||
д, 13, Селиванов», спр. хозяйку. > 

-■ " ч  нужны , ъ h. . ' . . . . , . »  с™ .»  » ,» .  .п. п.-

 ̂ tV.^._.. _ 1«____ __ ...-Ь ^

ren1s Федулову.
Студентка jnp. фак- репетирует ь по 
лрёдм, спец, натеи., физика н рус. »' ■ 
Александров, уд., д- 42, кв. Штвкбер^ ,

«. «*.)| t  Комтаитли^ НабгшаваЪ,
(Р4 • «  14М < 

18 карта.

’ j Нужна

О 1!яь8 BooaonS, (по §78 ев. та.); о Кур- ■ 
ЗаиО ШулачкожЗ, {ив 3 а, 14(Ц от.1; о 
ВасядУц Рярваигк, 'по 8 я. 1484 от), о 
^вграфЗ Хоропояа, Дамаят1я ЕговявжЗ, 
'Яяяа»Траичяттхя^У АяхреЗ ЫативввО, 

(пя 16S8 я >638 от. уд.)

14 карта.

О Q«Tp% ?я0о«% «  Охракакае, (п« 1680 я 
l«i§  от у;0| о ЯковО Цяба, F«aa-3 Ч> 
^ » * 'к  я ТянофкЗ Яш'яао. (по 1847 от. 
BUl̂ l о Вяеяв*^. (ао 3 1484 ст.); о Аа*

|1улк Вотоияяк, (по За. 1498 от.).

EepeiiCKie родители!
тяЛр., cn.uiJ.tK. п. е.р.»с«..у, .зык. кЪыку. ифпцерская, да, свои услуги, разст- яжек» ж

_______________________________ стесняюсь. Дворянская, 29. во фли1Ы*. А
жна гнво« Кац». 3—.5о«

___орнлнчивя говмотняя двойка.
} живать ва А-х» л+тиим» ребенка*!», жела- 
I т*яьно - *“ ■

UvfSnua “  «'Ретслугу njAflUlta вару ИЯ Э'вод» Крюгеру, без» 
оаспорта и рекоиеидашн не ариходнть. I к. и. М Е Д В - Б Д Е В Ъ

■—1643 коммиССЮ НЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ
Umitiia ГАпииииоа знаюшая евоед*- 1) Покупветъ накяяд ыя eeaei» а*ла: э. 
НУЖНЗ Г0рНИЧКоП| ло- Исток», доя» переборы, просрочку, >орчу, недостачу гру 

Дистлер». 2 1719 -оа» и увтчье и т. я. 1 Исполн-ег» раз
дичныя поручежа, содействует» по локупкт 
и продаже доиовъ, фабрик», заводов»Нужна кухарка.

Док» Цаяа Л  18. кв. К<злова. 2—2650
п ьыгодноиу поиещ-н!ю капиталов» 

Тоиск», Ьол. Кирпичная д. Л  27. 5—2»

Для Тсмскаго:
ульный. трезвые и одниоже.

Р у п п н а я  ж и з н ь .  \шш п кл ь ш и н и для оаспиловки 
крупнаго леса.

„  „'*** ' к j Обрашатыв-VA«,etfoBCKift пер., постоялый ,
Отвергнутый д.трт.. Чоы'эеычвйно д.оп» Иван-вв. к» хозяину. 5 v447

жвмктерный и . юбопытиый факт»  -------------------- -— г---------- --— ZZZTZZI.
и.р.йск1.  г « ,™ .  1§альки‘»

несколько MVaqTBb тому иазадъ | „уд. Савевая, 32, спр. в» аанке. 1 
■pn.aBCK*M» торговцам» »с‘ знм» то-

1РИЧЕСН1Е ЗВО-Н
УСТАНАВЛИВАЮ 

I и исправл'лю. Никольска 
! ул., д. Л i5. внизу, А Н 

ВогданеЧ!». —32<‘ >

Вид4тъ пт» 3*'* ДО Сааетгя бяка.тейная лавка съ товярош.
' '  о''сгачоькой. и» нагортв! '  "

месте. Исток», Б.-Корол аская,
яозопроводои», с »  душами ванна 
теплым» в*тер»-клозетом». с »  электри
чке-им» осьещежем». Бульвврнаа улица i 

6. 2—26‘.71

ШЭНННО ПрОДЗбТСЙ. 47*ежедневно.Са- оУстачоьхой. на 
доаая, J# 40. д. Меньшикова кв. Соломина.

ОТДАЮТСЯ две в ’О.-н В приличн1.я 
чаты с» отде'ьныя» ходом I. Се*'Н; 
■роти-с» Пуш йнскрго сквега. кзи.к гь 
"елплатюА б блют< кн. Д 'мъ 28 2, На-а- 

баншчковой 2 2701

Лактсбациплинъ.
[ Получил» саиую св"* жую жидку ю закгаос» 

кои- для лриготкв'ен я прост ШаШ" по CiiOC06 
Мечник<«а Способ» n.'HroToajrHta npocToi- 
Могу часть а̂>-васк yci пить желуюи им» 

Благов+щ прр. д.  ̂ «о. кв 2. 1

чВАРТИ.'А от.шется 3 хоо ш. комра ы, 
■рихожач и кухне. Воскрегемсктя гора, Б1- 

лая у и а. д. 28 1Т, Сел-ванова. 1
)тдаютс1 2- S хоро11'!я комнаты П чтамт 
:кая -л., д. Каонакога, вход в» калитку 
гь Почтамт., 3-я дЕерь,осматрив. с» 1—4 ч.

1тП90ТРа можно С» гчлнино.
JIAqCIIiH Еланская, ы> 17, дом» Коре 1 

шо, среан'й эта»» 2—17

КУРсЪ КРОЙ И и ШИТЬЯ 
по американской систе-е и W гГ у учи 
т е ‘ьницы А. И. Клещинской. Никитинска- 
уя., Л  35. дом» Ларина, уг. Солдатс-ой 
Кр-йка Юлией—10 руб; шитье 3 месяца 

— --------- ПЬяпиое .е ю —курс»-  ■-'И'-—-----  — ------  - — , Я«,.,.||.ил B-v ТАПГАПЫИ бя» ПЛЯТЯ помесячно.
•ЭРОМ» удал к ь  крупно эараЛотатц ТрВОубТСЯ н!1 А С^Ло^ухоаой. Мухин ГУб- 
рмгид.ю продав» а» Арген.мну бояь-| уд.̂  н  12. I
tttyo парт!^ же'1ЩИ1' 1> Из» этого “ ТпоАиШТГа возчики для возк« брсен», 

iJr.UJKMbn досок» и ,'ронъ. Мухинская 
улч 28 12, А. С. Лопуховой. 1

УРОКИ II ЗАНКТШ.
И "'

рм(к)тка торговцы отчисли чи несколь
ко  сот» рублей на иэготовпен^е сея- 
пенных» родалов» (<-виток» «Торы»),
Ко.орые хотели пожертвовать одной 
«э» схнагог». Огсезаяось, однако, 
что не то.~ьио синагоги, но и молит
венные дома отказались принять «ро
кады», написанные на деньги, добы- 
тыя таким» iiMTei.%

После мнеги.х» старанЕй жертвова
тели ягшяя один» бедный молитвен
ный д»н*», ссглэсивш1йся принять 
яриношенбе тсргоаиевь живым» това
ров»». Когда же -б» этом» узнали 
раввины, они приказали о и сти свит
ки  чТоры» на еврей» кое кладб.... ..
там» похоронить их».

По еврейскому закс;»у, свчшенныя 
веки .je подлежат» уничтожен1ю,
ч^едчотся землД на кладбчшвх», как»  ппиглаш. эиергич-., имеют, свмви 
и>койники (Вест. Вга.) i го,. nipoM» Томска,—агента для сб<^

Общество женщ ин»-жусульма- вб»яал., на хорош, услоьшх». Иочтамтт^ 
I до зоС'»ребован. Л  irtiai. *

I готовлю успешно по мате . и фи

ценам». Выдача с илетгл»ств» окунчин- 
I шим» на Э8ан1г мастер»'цы.

Кузнецы требуются X'рошо зна«Щ1 
ков>су ягшадгй. 1-йКузнечны» 
взь' 3V, д 28 2. 2—Л

UuuiULI кузнец» экн '-жн- к» молотобоеит 
n jm nbi,. работки <ъ на легковую биржу 

Неточная. 28, Михееву.

1 марта
тдается дои» гсобнчк*, 8 комнат», кухн> 
1 кучерская. Всеволпго-Е трч'|>оаскАЯ у.' 
нм» Л  3 Емельянова Спротиэ» Квяттоа 
:каг‘Л. Об» усломях» узнптн вь кондитеу 
;ччй Бринислааа, уг. Спасской и Неч е 
кой ул. 1 ам» же продается лошадь Ь лет 

с» Хо.'Оч», МО» на со сбруей 2—26
ТтлаатРО «-«ртига. 3 ' 0м«аты н кухн» 
ЛДи61иП Ярлыковс ая площадь, д<>м 

Л г7, с росить да рника. 3 267
(о9ПТ1/П1 " кухня,iDdpirlJjf центре Города сд ется. Бп 

|1одгогная. я 12. 2—*67
1АЧИ 2 особияя» на Басанда кЬ <1тда1гт 
я Спряаитьо; Уг. Жянчармской и Лро 
овскаго пер, 8,43, у .Н. Краевскаго,

И ч. утга 2— 6f

Земля сь сомомъ t елд мъ
родается размер», 1200 «iB. с. »слов1япчс1 

ч-нно: Почтам» ь, до востгеб'-аан!я пр 
почтоя. ►вит. ^ % 8. 4—21;

Ттдаютс- бальи! , сает/ыя и теи»ыя ксп 
аты. Рсевояоа'»-Е“ггафовская улица (пр< 
олжрн е Кульвариой). д. Л  10, К|чаше». 
средн'й этаж» яхо i» со дворе 3—S'-

доляяЬст»: матер1ахьяатх>, иахоя- 
шика яая хесятввва. Знаю аоя- 

торежоа ■ торговое л»яо- Карповск!» 
аар., доя» Коотовой. Л 21, спросить 

хоаааяу жома. О;

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш К 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

К.ж.иъ р.г№титоръ И'И реп-титорш., ус- 
ЛОВ1Й уаиать, по Знамеиск»>й улице, Д’ м» 

а. Ксмарскаго. 2—'704
ТРЕБУЕТСЯ лицо вли веющее нем. яя̂ для 
занят1я с»  летнии. Тверская, <6, верх».

Прихоцл-* «1. 7! по 4._____ _ t

Продается мебель Kpec-ia. Пески.
Кари'всн!й пер., 28 21 , вверху- 1

№ ш но продается раэн. мебель, вен 
стул.. экиП1Жа, лети К1енск.»я. 

J8 39, против» учит, инстит.  ̂ 27 И

С д аю тся н в гряоь
больш!я Офицер

4 комнат ,  
кух У ^

> А З Н Ь т .

ДЕШЕВО распрр .аяггсч i i вер. 1' * ьерш. и т. д. п?ол 
и (агиыя дрожннинк» 
ров». Средне-КирпУЧ-ая у 

х< .-яина.

резовыч пла
то ыс, кузов! 
изньх» га?**' 
., Л» 15, с р 

2-17

Л а в к а  Ч е о н ы х ъ ,
Исток», д. Плотник '̂ а Телефон» 28 494

'астояшее ресс'Гское фи-»,т:'вя*ииое я 
«опл'кноа мягдо—иптон» и в »  розницу 
|рошу гг. покуннте 1ей не смЪши ать пред 
а аем е мною к ноплч' ное ммсл ■ с »  та-1 

<овынъ-же подученным» из» Макчжур’ . !
3 - 1 '

ЯННОМ» И бийк- ы»
л  44. 
-1725

ЛОМЬ золота, сереебра,
жемчугъ, и брилй{анты

поктпает» в грвнпма**^ 
обм-Ъи» иагааин» Фапберг». 
Ыа6»ре;кння р. Ушпйкн, вири. 

Коро.темоЛ,

ПРОДАЕТСЯ

РЯБИНА
»  РГХОМЪ нд\] )10|<ОЯСПНОИЪ K lA i три 
уется в» количктвЬ 4 0 - 5(» пуд. Di 
))едложе1йемъ об|1ащйТ1.ся: Солдатсван 

уд , д. 64, кв. К А И1ч»йсмяв» 1

Кэга свьжаа несолена.!
le.ораго продке са оптом» и в» рскигу 
чбные ря.|ы нагригипъ п>с .тельной стан 
iH, как» редхосгь, никогда небывало та 
ий рыбы н» Томске, иол-иаю чгог.г. жи 
ли ор. Томска с*-ое вр<-нчз-.п сутся х< 
>шимь продуктом». Оъ оичген1еи» Ве 

ляек». 9—2608

Ш1Ит!

П о т и п и  раб<-чая. годнач ,1ля д машних» 
21иШ0Дв выъмлв», продается. Солдат

ская, 47, наДя я> исой. 3—2694

в см ». В» Уф% образуется «общество^ 
жемшян» мусульманок»». Ц^яь ^

__содейетЖе поанит1к* обшаго;,ик1» и» b.vvo.....■1_мяип1с»  U \ «налит геом- По*ггамтская. 13, кв. ст «умьтуркаго уромя мусульманок» и аналнт „х н . Фишкнн». 3-2696
Ооиьба за расяопрьЫе жеишмн». 1-------------------------------------------------------------

Пепао* coo^Hle -MiHaaeKao р.туПЙНТ'к'ТГ’" '''''® ^  м!1Г„ S - ^ п о  o.uuucuj „  ь т у д е н т ъ ^ ^ сх о »»  , . .и .  М..;
,да,МУ о 6 Ш «Т »  около Ivio Р»б. ( ___ ______ С)гро_;ч--------------- 7----  ---------

VpwH на пашущей еГ Л ” ..S r J L  ”  '“^ 1  « Р . - А о т . . « .л г о  6-Уо,;
Уиадок» городских» хозяйств». I УбДднпльно прошу

i Пр-'д.чется пустопоро 
центр, бдя. каг-ртириые 

ратск.я 28

Конь бурый, Ю'Шеака, те <ежка и дна 
с1дла придчются. Ярлы- 

кивткая ул., 28 1о. 1
По случаю (.родается byiueT a, кресло, 

стилы ломберные. Мсчмстыр кая уд. н 
ограда, 28 15. лом» 3>-ернна. 1

П одаются матки
рысистой породы, тож.- местног- 
жеребята по укр аки. Об

лей-

Пп

1ина.
J нее^ 
ные Ю1 
», у х*а

место, руж- 
•Мера. Магист 13Я на. !

НттоачияыД мпред- 
спячтеткныЯ муж

чина. хорошо образованный и оо- 
етаточно уееглныя. легко мог» бы 
гарттчоооагь себе я:»'чнаа еуш*- 
стаоваша с» вотрастаюшнч» ю- 
ходом», ваяв» на себя продажу 
с.т1.лующеа по всЪхъ отношек1ях» 
ст>7Я111ихъ вн» конкурренц1и пншу- 
шеП машины д.1я всЬхъ яаычовъ 
и спешальностей .Иаеа.п» - Поли
глот»* съ комбинированным» русско- 
латинским» алфзпитояь без» пере
мены букв» и образцовой пишущей 
машины .Регина* с» нопейшкми 
гехническимптсов*ршенстаоваи1ями, 
в также чножнте.1ьных» апиарзтовь 
,По1Играф»*. аеяствуюшаго гекто
графическими способом» и .Авто* 
мныео*, лейсгвуюшаго мимесирлЬн- 
•ескнч» способомь Хорпш1в ре- 
комендацЫ являются необ.хотимым» 
ycauBieub П (сьменныя предложен1я > 
ааресовать r-HV Максу Кдячко, Рига. ' 
Гяо.>тн„ VI >8 Ю.

Гродается ката io каик

Ко оллвнное
бочкамч и в »  ро''

абЛОНЬ

«н*¥сс С "Л  й ' Кчллычке«гусе, ч  ̂  I ур^жоа», переписки о т »  . и ма иннц̂
пропало "з»|^|^  лашм-|б. Веру переписку всяккго poaS 

нот» Нёчаеваая уд , U- 31, В. Фреенк(г.

. . c n b / f l U  eO

iQu, riiWKKv У"'” *"
.P.UM i « b « «  n * l«K  « '" >  “ О W T  

t'opoxcKoro аодэпроэода Труд
но, конечмц, noalipHTb. что Д^ло это 
я э»  у правы похитила гоголэска* «бу
рая сеиньм», но. судя по управским» 
«грядкам ь, можно, сожмуй и art 
•ооустнгь. Л.8ЯО гь ТОМЬ, что город- 
агпл • К“^  долгое премй лрамиясл .
•» сарае при городской управе и балл» 

роступен» д.м асе.х»
А •» Сухуме, по сдои м » «Касп1я» 

гхвеный сухум. кой дучы Тамара, быв- 
Miifl гор. голопа. подалъ залвден1е, что 
<ж» слагает» сь себя зван1е гласнаго. 
Заявлеме это мотиаиротно так»; «В» 
■иду того, ч.'о гор. Г0.10В» система
тически н рушэет» с'чзей диктато* 
♦кой рлзстяг п|^«и гласных» ео -Р***" 

дувы. что пютьки*** засе 
Пн|8 мсхажаются и отче'М передагг 
гя совершенно при ином» осгешен1И. 
чп» вносимыя при чтен1н а(Ч>токолов1 
масЬдан1й поправки не принимаются 
•с ишпанйе.— я не могу занимать ме 
сто  гяаснаго думы и отказыасюсь оть 
•того зижяв.

место квесирши 
ПЩу релнс«м1М, могу в» П'»езд» Алек

продавшмиы. пе- 
.ъ  tM»e;

ровёк'й п»р, а. 6 кя. Tptrnp-

Стул.-т.х|<о,огк. о.. ™«н — ="«. - - i i  • -  ... «nTui'vTH И ргпетир ПС
по в спея кчеб' з г ^ ^  “ ДТем И лат
Л  По," J5.Реэинова. 1-27*

оелетир., с» ми*'‘олетмим» оп 
пр-(«етлм» ср.-уч. 381-туд.-те'

готе Я „о р -л  3.'

Стул
медик» лшет» урекъ. Гоп в 'тъ П' 
лвтин. яв. к» допол. экэ. Нечаев., 

49, И. А. Успеиск. 2-173

^^иагторы-Илльтелм: {

о н  b H H J I t H l M
П Р И С Л У Г А .

llwtuAUT парень и  одну прнсдгу, куче- 
fl jm c n o  п« и дворника. Дворамская ул, 

>8 21, Оли::е1.ской. 1

Нужна няня дереэгиск'ю Большая-
Королевская, 28 £6

ЦТ должность: доормнка. разсыль .аго,ки 
щарнаго, не стесняясь.фйзическаго труда, 
«мотмый, трезвый 2б лет». Ннкмтмн- 

сп я , II, с**?. Иинцоаа.

1 уж н з

Нужна прислуга.
СеминарсИП лер, 28 7.

ПЛОЩАДЬ, д, 28 23, кьар. 
Пал1><р.<»а.

Йумка женщина
рблтсТ|>атская. 4 К1>ндитерс<ди| Бримислам.

Нуженъ работнииъ.
1Й, д. 28 1/11, Шеген'ошьлш», ха, 1.Метельная,

Ьмшца Х>' -ДР а. ьмэюшая оч.иь хорошо 
rjff*na  и бел- всяких» укаЛамШ гото- 
етть. Прео рижсиская, б, 2-й этчакь, вход» 

Со дворш 1
ЙУЖНА гориичьля бев» е̂коненаашн не 
ЙрИХОЗИГЦ П '»  ЖЛ ТрСб>ЛТЕЯ прнходящля 
.мортииха. Преображаиская, 10, >аьерху. I

Нужны; к ш р к а  и горничная.
Еланская, 28 I . 1

Нужна денл ка лфгъ 14->15, к» ребен
ку IV« петь. Офиге^Ско улица, 

а» 28 9. вверху. 1

Прйеэжап из» Р CCW V >. Mva о -япь) ааггь 
ур., им. 0-тилетн.(рактику.ВидНт1 нэж О) 
чг» II до 3-х», МО fv  iiHvbM. |ьерская. 5 

кв. 5. 2-173У
Желаю изучн1 Ь бухгалт р1к>. 

Желаюшаго давать уроки прошу эайт1 
.1ИЧНО от» 4 до 5 час. вечера, ежедневнг 
или собщить письменно усж в!я: Хочя-ов 
СЧ1Й пер., д. 26 14, Антокова, ка. Петра 

шевосих». 3—272-

ИЩУ МЪСТО БУХГАЛТЕРА
ИЛЯ самостоятельваго конторщика

согллсЕнъ п  о т ъ гз д ъ .

Предложеви орошу адресов.: Томск» 
АО востреб. п1>еА. рубля и  2с 679861

Жиая lere itnn  рол занят!! 
ИЩУ М Ь С Т О  УПРАШЮЩАГО

хуторопгь или завмкоВ,
хорошо аяакогье»хоз1 йствеяно8 чаетью 
и пчел в„<Л'ТВ(.н» Адрес»: Томск», до в» 

сгребовамя 28 1908. 3—272;

Продаетяи sviJV̂ p,.
to, спрос. B»KiB' Трушинскаго -i -174

Мебель няг ач лхкмиеяяа, драпировки ког 
ры Сарх.. СТУЛЬЯ, ст дч и вр. |4кт. прод- 
ются по случаю. Магистоатгчи, 2о(камен-

In n  п аотла самка .Иоланд<*цъ* и »блас;
■ IpU^aCIwn Зансток м», 2-я Бересола 

ул., д. 28 17. во дворе 1

р ш ется  корова.
ВНИЗУ, ход» со двора. 1

'Продается спеи>но книжный шзса ф». буфетт 
волероб», м '̂гкая венская мебель, пись- 

ненный стол», самовары, лампы и друпя 
хеши. Ярлыковская ул, д. ч  во дворе, 

ил верху, кв. Со/овьеяых». 2-2651
Гридается дешево гардероб ь по.щров. и 
нетская коляска Набер уш., д. 6, Русскай 

банк», кв. А. Моргунона. 2-1718
родаются резвач вороная пристяжка, i о- 

(иров&ниый прилавок» и полки. Сдаегся 
больШ'-й погреб» съ двором». Московсктй 

т р а кть . 28 й, Пискуновой, к в  8 2— J654

InnnaUlTrfl' ‘  Л»*"” '  венских» стуль- фидаШИяЛ. ев», стол» и гардероб» зя 
6 руб. Нечевекзй пер., 17 вход» съ ул. 1 -й эт ' 2 2 66

о случаю отъезда гродают. я гарнитур» 
мягкой мебели, с» д-'апир вкаии н лпи адь 
в» упряжи. Кокдраттеьская. Л  13, кьиен.

дом», средмзй ЭТ8Ж». 2—2б15

Продается

из щныяса 
Я '4кн, кошежа и до 

Соядатская, Л f4.
лкси Уо>(>ейн 'й маст|7|̂ лич<о. 
'*.льф»>. Нагнедаиго прошь 

доставить за во.-награжден1е п» Aipecy: 
Кузнечный аэвоз», мгстегская Нико

лаева. За утайху буду преслед->мть. 1

4!еое11енокъ присталь.
Бут«ее>ская уя. д 28 14.

"торговое дъоо 1
I Открыта ппдпиеха пя 1608 г. на 
Актхпед. жу|>нилъ , ТорговоеДКю*, 
мздяюиийгя по сл7..1ующой щнгрпи- 
ut.: Игкуптво ([{нАйМпь и принде- 
катк оокупатрлеа.11сн<'ВЯ11!е и эвле- 
nie торговых», а1'ептурвыхь ■ Фаб
ричных» |1|н*д11])шт1й по метолап. 
знпменитмхъ комйе{ч-лктогь. Ад|(егм 
фирм», ■щущихг агентив» Алреся 
фирм», г коих» можно покупать то-

W  tt(A> Э'у., на </| г. 1 р. 75 к.| 
За 4 р. 85 ж. высыллетга хурпялъ| 
за 1903 ц зя ИК17 г. я» neimuAei'b. [ 
Ад1« с» ; Коитлра .Торговаго Д^дв* 
в» OAecet, Соборная. 2. 3 -2 7 4 |

луговое СЪНО
Справляться в» кпиторе А. К. Коро

левой (Наб режкая р1ки Ушайки).

Эд%сь же инТются

кроякыя рысясшя ПОШАДН.

Ыжвяст. Торг, я '
____ Проннмаея. ___

Фабрика вселозможн"й обуви Ф П. Кл* 
лян». Принимаю заказы я починку и пр»  ̂
дажа кож. и теплой обуки. Мокасты,тс1(М 

ул., а. 28 I

Ёъ лавн̂ К'лотилова
получен» товар», недорого продается: стямь 
ннг;>1Йскач 7 р. 2UK., с илидар» очнщеииыЯ 
2 р. 80 к, Ж1 лФао .чн то «ос эки1 ажное 3 р- 
40 к., лаки, политура, краски сух!я и тер- 
тыя, эмалевия. кисти, клей, ннструмеип 

плотничный и столярный. 10 1144
ПРЕДЛАГАЕТСЯ

дяя случки известный производитель «Р»э 
д лъ», давш1Й Вь разное время очень 
выч» лошадей: «Горлицу , «Золо1Нмка*, 

I «Сынка-РаздФла». -Девайтиса» и других» 
для продажи Об» услошьх» спрчииться въ онт"р» Тор 

гон. р  Д"ма <6. Нытновъ съ С-м» Пе'^ч»*, 
Миллюнкая улиц , дом» Л  25. 1у »-*е 
лродйютея холостыя и жеребыя иатк ч t 

13—137 также и жеребята i0 7 5

В и н о г р а д н ы й  в и н а .
‘ ItirTHfl ссаъ BiiHorpiiAft, столоыыя п дессертвыя преллагаотъ cnetiiaa»- 
кый погреб» виногрн.гных'ь винк. Утхаъ Потгамт-ской уд. в Мопас-пдр 

скаго пнреу.чкя, под» магайпном» Хлопипа. 1 —2730

Т. Ф. Т * - Е С Т Е Н Ъ ,  Т мвкъ,
ча бязарф. шорный ряд». Телеграммы: Те стан». ' —ЗУ

Им^етъ на складк Суррогатъ для мыловарен[я, Ваниль. Шафраиъ.

ШВЕИНЫЯ ГЯ 
МАШИНЫ

н а  с к л а д а  Т е х н и к о - П р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р з

для пертныхъ 
и семейныкь

въ TOMClrt.

Продажа огтемь и вт. гозкицу. ТряНуйтя прейсь-вурчнтъ.
J iU u l ib  о т к р ы т а !

Гостинница „МЕТРОПОЛЬ*'
в» центр» города, вблизи банков» и кален. учрежден1й, Магистратская уа., 

д. Рачижкий.

ПрЕВсещный ресторзнъ. Отличная кухня. Вина лучшихъ ф ирп.
Моып oSfbda tta 22-в февраля t908  t.

Супь пгзнтаньер» буие a li Рене Нель.а о гратэн». Бигки скэболеаск1я. Жарсе  ̂
телят ни, салат»- Схидкое крем» М кко в» чаш ах». Огь 2 до 6 ч.1С. вечера.

ЕЖЕДНЕВНО БЛИН-J и РАСТЕГАИ MOCKOBCXiE.
Кухня под» личным» уп авлеи1е франц. ку ина;-а МИЛЛЬ. ИмЬются билхгарды. Открыт: 

до i  ЧИС. н чи.

Совершенно Безплатно
Л  В» •

о ;ает&й'|Парт1Я I их R их» в л»с» 5 и 
эершк. Ямской пер. 28 7, 

рядом» сь *0x6. Жнзн».
#%*•♦##•###»•## фвф

Портновская центральная мастер
ская М. Смирксва въ Томска

'фйпммпю яаказм, иешядьио мужское 
платье, ва Мипатрской ул.. Ае 2:-i.

протип» •« 'UHi.piH. I
•### # '#  *•# » #  #!### «####
> даются каменная со ino о>» палатка, ка
менные амб ры и Дсрп'нные годные длм 
Склада и\ки и сочи. Д ковская уа., д 16. 
. просить караульна' о. Усл<>в!я узнать у 

Плотниковой, Ругако! пер, 14. 5—1644

ЕшеднЕвно БЛИНЫ в» 
о т »  Ю Ч.
п р., 28\

кухмистерский 
утра Ячс-он 

2 2665

npopaicTCfl рамы с^ я  X'р«ш1я Д.ЧЯ 
бол>-ш. .кон». ?-я Верего- 

вяя, Г'сток», Л  II, спр.Макарон .2 —1717

Ло сдучаю оп1)да сдаегся

сиросить вверху.

Отдаются I или 2 комнаты, со стилом». 
можно бе.т» стола. Уго.1Ъ Большой 1>одгор- 
ной ул и Хомяксчскаго пер, 16. вверху.
ДЛ4 ЛМкНнКОВ» имеются ХОроШ1Я Л(‘ШЯ.1И. 
пары и тройки. 1.0ЛОТНЫЙ пер., д. Калини

ных», 28 12, спросить Козьмича. 1

*  НЬМ!:ЦН1Й ЯЗЫНЪ, “ ^.7.
я  Въ данное время функ»>онируют» 

дв» 'рул ы: пана для знакомых» 
^  уже с »  нфнецкимъ яэ, а другая 
V  Для ивчимаюших-ь. Платя 4 р vb 
Ц  мЬсяц», занят!я по вечерам». Яч- 

ской пег., 28 7, ряд мъ с »  редакц. 
•Сиб. Ж •, К Пла'~ь-Емедьяноеа.

к г л ш с к й  я з ы к ь
(себ- улрощ. метод») теор(я. 
раягоэ tv, технич. терьинь 
бухгалтеуим, комм р. корреспон 
денфя, лртподает» аыглнча- 
мни» группами (не б о а ^  I 

чел.) и отдЪдьно.

Татарски пер., д. Шеренчишъ, кв. 3

HmiV M tPTn ЙУ’'* » » '-  вдгпючая . . .  ___
ИЩ/ ЯРЫи хреь нвк*в V4, 28 35, д. чает» и негр, вярос.

Hl*OU|HKOea, спр. внияу. во А«иг«я» *

Уч'тельницв готовит» д»тей в »  низш 
классы сред. учеб, вавед и  5 р. ь »  м»с..

DlM Hbi* няня •* Акимовскав ; СТУД.'ТвЛНОЛ, ,
l i jm n o i i  ПЛПЛ уя., д. Пвчнмкои 81к1 прели среди, у̂ чебн. вавед. Татарская 

1 ' Сверх» сл»ва. i —1пивная лавка.

сильно иуждающ. гото
вит» и репетир г г »  по 

кая 4\ 
3—22*4

Нужна !Г р :::Г ;,‘Г :"о ".Й Г 7 г.^ : Нужень нонторщикь 7„ Г " бТ Г .
»лаид1рм.аой и Дроэ.юнскаге вер, 28 48/3, слава, необходим адЪшняя реьомендашя.

КраевосоА. I 8 -1 7 3 /

продается новаяПо случаю Плюшевая мебель Магист-
ратсмя ул.. 28 63, д. До;1гополова. 2—1633

Вновь отюыта
часомя илсте.ская на Оор'б». в» дои» 
Ллет.'ева в» паривнахегекпА Жи ина. При- 

: нимвю вк попгавку исеюэИ"Жные часы, а
_____ _ также пр нииаются гь .ичанку з<>л'<тыя и
мягкая ' серебряные i еши. С» П(чтем1ем ь 34. Я. Б»- 

линмР и К*. 2-1681

я ул., . 
3 26

ШР1»РЫ. шч.
Отдается теплая, су'хая квартира л ком

наты, кухня и прихожая. Б.- 
Кирпичная, |й. i  2б' 3̂

Отдается комната изолированная, в» 
центр» города Спасская уя.. 

28 6, о т »  ворот» нал»во, (-верху.

Покупаю лемь wen за. Г гГ р Т »
э»аж », х о л  со Ж1 ''ра. 10—2195

Открыть пн СВСК1Й ОТДЬЛЪ
в» польской библ! тек» (Офицерская, 20) 
Кни1 и выдаются по «гвеггаи» о т »  4 6 и 

еоскреснпям» 1—4 3 -  2662

Отдеется naeiii съ квартирой.
Уг Б»..озерсхоЙ Л 16, ж. Гричушкнна.

3 1731

; льцам» Мон>стырск!й пер. 
28 И-й, 8ъ улицу. 1

Сдается комната и-чи к хне одчон 
двум» интеллигентный» жен

щинам». Дворянская, 26 11.

кварт ра. Есть пом»щ, для
скита. Нечаевская у i , д. 28 70.

Недорого отнаютсА
ская, 44.

Отдается ксината .
’’ерепичная ул., д. Сухих», 1 \  кв. 28 7

ПТЛЯШТРА * •‘ ‘■«‘нзтм теплыя, сгЬтлы-, 
и 1Д а 1и 1ЬЛ неблированныя. в »  ср<диемъ 
этаж» и отдае ся квартира. 8 комнаты и 
кухня а» ммеинои» подвал». Никитинская 

уд , 11, спросить ХО.'ЯЙку. 1
Комнаты 2 смежныя отдаются, бальш!||. 
геьлыя и С8»тлыя. Магистратская ул., д. 

Ж“ кайтмс», 44, кв ^  верх». 1

Комната отдается «золироканкая, высок я. 
свФт.ъая со столон и без» < тола Уржвт- 

ckU пер. д. Замкова. 9, верх- этаЖ». 1

Сдается poMbu«Hie Т и 7го "Г "П "
тройская д. J8 1, Медв»дчикоан. 3—^6 3 [ аГнлюков» .  Год» борьбы Публицнетич.

I хрон> к>. 1905 и 1906 г. 2 р. ^ ^

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

(I. И . Макушика вь г . ТоескЬ
8 TO lM W lA rO  ДОМА

I  Вл. U. Шш\
гь Иркутск»

П 0 .1 У Ч Е Н 0  В Н О В Ь :
Ибсен». Соч •иен1я. Т. V. Сто пы обще

ства Ку>оль>-ый 4KMV 11ринид»ня. Врагь 
народч. I р. .0  к.

— Б[«идтъ Др мати» поэма в »  5 д 
7 ’- к

Девятнадцатый сборник» т-ва <3нан!е> 
за *9117 год» Соде1жан!е: Горыой, Мать. 
Гар*-». Инж“ м -ч. 1'е -■•аер». ■ • «ойн»
Шиле*» Ац.», Бог» мести. Ц»на 1 р.

Г бшман» ..усс-ш  м рм .UIH 1'азсчети
воэведен1« жел»зо-бетонных» конструк 

ц!й С » чертежами. М U7 i. Ы1 к.
Соловьев». Кут-с» ни<шей геааеэ'и 6 р.
Шницдер» ‘ очинт'чя. Т. VI. Пгедекз- 

этн!‘, Новнч (г»снч, Чужак. Крик» жизни 
Хорояод». Млрон-тки. М 08 г. 1 р.

к.етерлинк» Разучъ ивЬто. » , Двойной 
сад». М. О' г. I р.

Щ апов» <'очиненя Т. 111. С »  б'юграф(еР 
Щаовна. СпЛ. O’* г S р

Мережко**с-1й. Вочные en'-ruMKH. Досто- 
евсюй, Гончар •», Майков». Спб. 08 г. 
50 к.

Караскевнчъ- Пов»сти и раьсквзы. Спб 
1(7 г. 1 D-

Форш». Рыиарь из» Нюренберга. 08 г 
75 к

Унпедев» Таблицы, плошааей. откосовь 
нвсып'й, выгмок». русе.ть.дам''» и пр. Екб 
07 г 3 р.

К. AiapKC» и Ф. Энгельс» Литератур-- 
ное наелФше с »  р "! сл Мерин а под» 
ред Засулич» и др. Т. I Спб. Об г. 2 р. 
25 к.

Звписки княгини Дашковой, перев. съ 
франц. Спб. 07 Г- 2 р. 5и к

Запи кн Императрицы Екатерины вто
рой. Спб. 07 г. 4 р.

•Земля» П рный сборник». Леонил» 
Анар''евъ, Ш 'Яо>», Аш» %ыииъ, Кудрин», 
Ссваф мович» и вр М «в г. I р /5  к

Кдючевси1А К) рсъ русской исгорш. Т 
Ш. 2 р. 50 к.

ыу грсоаазн ЯЗП..С1 товзр.>«г в застоя я» торгокл» мы высылаем» тоаып 
р. эиггантный и нрочикД граммофон» H3«t..TiK>8 марки ..ПЫИМиЪ". ci 

массивн 11[ючн NC /HxaiHiMi,. с абженн ко>1аертчой mcmOo.ihoA, с»  гегула 
тором» для скорой м McjaeNmWl Mipw Бсаюатно |ри.1эг.>ет..я II х(кр<нних. 
Habiu'UMXi aaaciHivnrb н. .\,4Мк>.як • . и: ««жь таям-
И4 копоткое время вм1;сто 7} руб го.<ьк<> 12 руА-сй Кы.ыа i. k-m гавппа 
tto пиучсн'я маятка I руб (мижно марками* Такой же гранмифоыь М» мра 
шаюш HpvfOM» своей о • рА1юроя» самаго высшаго качества i -j,.coe>* •Ч.

I г1нтной мар я и*'яриен»-мм1исрть‘‘ rv н.чя>1|иокь по-(ир<1В ниоя» яшикк ц».
I pvA. только 2$ туб 7$ к»... Ларин» прилагается 15 бшмвих» маастпнок» и» Шп . U 

.Oigant*’ 2б'/| С м нс бсмажиых» и i о.ю кониерг. игоижь кисы- нсискснио по 
ченУи 5 руб. заЛ'Тка можно марками, осгааьн иааож imitcw Адр : Фабрика граммофИ М 
Тм|то«ый ао <ь Т-ва ..ьФ И-»АНЕ|ГЬ" Kap>iiaiu. Иорожн.и >^10-27

I*. S. Гром.-дйый «ыА'рь макти<и>кь от» 4  ̂ ДО 7S к ботча .'Iraml'* огь is 40 t р 2$ к 
Б.4агоаарн<н;ть Т- рг Лом» Т-ва „Афрнк нсиь* Наршава. t сюбтяи. что 4 го августа в 

12 руб. грамнофоиь поаучиа». Кто мемб-ана испо.тн»ег» на тона м6 писноаько не ху»̂ ( 
мея6[Ч1НЫ „ЭксмбИ11|1см»' 11аастии»и хороши Очень бдап̂ атрем». 1ак» iiporav миемвт. 
иалож наатеж ■ не св те лиаизгм пяти руАтей icaacrMHOKM Пода аось на Наш» яку о  
1.» 1Ю*1теип.'мь П.-аполкокикк» ЯкvA•■RИ■l». г saiiwiDio«b Мсмси гуА

Б.аголарю яа прекр>сны* муяыяааьиый виАо|п! Па1стиики Н ши превосхоаять по качкет 
ву sRV»a -но их» (мастгнок» *ГРАНЛ Ь“ ll.Tt-pAyprcKift комп »1ТЛ Л1оФОН Ь" Иокревм 

•маоипй Нас» Поапоаковмик» Я-убович». 1907 года. 30 Сентября г- Камипьаом» 
ilepMCK губ. 1—3'<

ИАЙЛУЧШ1Й ПОДа РиКЪ Д.ТЯ сРйн и гвакояы хъ !
Только :ча * р. Эт к- (раньше р. <5 к.) нченяа мъ каждому нвп 

в гран, шлифлоян. тудлети э-ркадп (см. рис^н.) с» ч Сими, зтв.чивш 
р 3»  в» ?  час. О  с:»м <в»тя и ся ►» темнот • циферблатом», тер 
мичгтром», точно ппка1ыа>-ющ. температуру, и муз <кои, заграничное 
ьыд»лки. йграющ гр-М"0 . э учно ра.<« несет- и »рас.«в. ('-о выборч', 
вапьгм. марши, п-л-ки. опгры. ияродн. п» н> и др, как» то; ^Преоб 
раженскШ магигь». вальс» Окидяш -  «"Ч-, Дуна *• «Ьвже Царя Хра 
h •». «Коль ела ен»-, -Кэкъ-Уокь», н.кую». «Трепиы»». «Ь<рз
л» р»чки» м т. д. Кром»этого ©ТА чаются св >ичь м»р»-. хоаом» 
Чтобы аать возмож ос'ь каждому цробрр-сти этт полез v« иещ*. ь 
этим» доетавить С б» мнопо удовольстш , мы НАЗначили самую им 
к ю 11»ну вс го только 3 п. 85 к (раньше 1П р. 7* к.) 2 шт р. 4ик 

Иересыткя о ' шг. вь Егфо'-еЧкую Poccito и Кя к*э»—75 к., а в: 
Аз1атскую **осс!ю и Сиб рь присчитчв. j«3h в»со ыхг. К» часами прИ1агвеп» 

оучателытвл 3 , в+р.. >03» на ч л»ть и высылает я н -м-овенмо по пчлуч-«1.1 :«а ам  
laTar-fa не требуется. 7ребона"1я нг-<ич» . дресоватч: Единственному пр-дстмви ела- 
I. Вутееру. В гша*а, Поъ'жнт-. 14—9i

1*. S. Tatie же зеркала боль’п. ртз4. в ъ 4 р . 5 0 к  и 5 р . ь о к  Та«е же сам бо.тыа 
ЯЗМ.--6  р. 75 к, 8 р Ч» к. и К р. 9—145

|ХрОНЖ<. 1Чи-> и I4U6Желаю нупить п раю д н. е к о р ь .'^ ^ »  «“ -if,
оф«и-гс.:-,21.ти„.ф„„.г. 2 26Л

етич механика.

Беллами (̂ аье-1Ство Р >ивн». I р. 50 к

За отъЬздомъ передаютса №JS революшн. Пгоисхоз ден!е и развил'е демо-
—1707 кратги и республики. 17н9—1804 г. 2 р. М 

— Великая французская ртв люфя 75 к. 
Пантел Ьева-Н аер «ачачи Be ibria. Очер-

•Дальи|и Восгокъ» О руб», 28 1
1 А АРОНЪ ( . .......... ..

(б.агенгъ претен !о|наго отд»лв кои. части ки старого и ионаго 1 р 25 
Смб ж. а.) Покупает» и принимаетт. на Пармуе» В» рядах» 1ерианской сошал» 
коми 'саю всякаш рода вргтек31И к» же- деч1 кратж 1 р.
л»знымъ дорогам», дзет» уроки по бух- Подо Письмо о нойн» с» Японией. 1 р. 
raj-TepiH, герет» вя себя лроВ»гку вы-' Лассаль. Д~евннк» 1 р. 
правку то говжх» КИНГ» и составлен1е кои- Г луновъ Вереница этюдов» < р. 
мернгс-их» и других» отчетом^ Адрес»: Веревкин» (Артуре, обывмтель). Ст''В-
Сибирское подгорье, Л 9,—до 9 ч утра и нички из» дневника. Очерки из» жизни 

от» 5—7 ч. меч. 3—2586 осажденнаго Артура. 1 р. эО к
7." ’ ----------------- ------- --------------------- -—  В» зашитИслова- Сборник» Статьи Стм-
ЛИкто четырест: тьн..цчть девять к ^ .  хотьоре«1Я. 3«м(тки Мсхай-швекаго. Мн- 
саж npofiacTwH, по Кривой Ул-» 28 8. 014V  л^кова, Короленко, Елпатьевскаго, Ироьо- 

_|^зн ать по той же у-ц .>» 7. 5- 2428 оовича и яр. 2 р.
М .гиии» npoTur, город. vnp..u  1Д.ГТС. Купои«ск1й. Въ ЯП0Н(1!,Л H M o A O w  
съ 1-10 MpVa. о ЩтЛузтЛп: П о.т.от- * « " "  1-усскидъ и«*иныхъ гъ Япо-
C.U ул, д. Бодлива, у киссир. ил/азниа  ̂ «"Ч У ""» « "  oerport Сикоку. 3 р.'  ' '  ^  -  Потемкин». СмЪшмвя любовь. Книга

стихов». Спб. 08 г. 75 к.
Ппп naiilTPQ* *5^**°^'■’■ут1ьч к», повозка, вед« ров» Земля. Роман». 1 р.
придал 1бЛ| 2 стола, в4ш«лка. вывЪеки. Сологуб»- Книга разлук». Рахкаэы

Торговая, 10. д. Б8..вева. 2 -1736 t р

ТРОЙНАЯ ООлЬЗА и всего за 3 р. 50 к.
1) Часы элегантиыя, 2} Заиодной муэыкальк. аппа- т̂т». 3) Зерка 

ло нс прост-'го. а T«ni.M> ш>1ифонаннаго хрус альн. стекта, все о -• 
3 р 9- к. Ча ывстак. ени. в» зер а Ф и вын-вре ы до минуты внут 
ри помещается эаьпдн музыч. впонрат- играюЩ' разн. сь-Ты. по >«• 
ки вальсы М4зур-и и пЪсни- 1ак»е -же эеркяла г» Ч1гами и му ы 
кой бол Ш4Г0 а.хмЪра и лучшей отдЪлки р. 5» к. и 6 о -0 к., ст 
-ге: и<>»етр п'жазыц те«перат>ру в» ьимнатб на 60 к- дороже.

Часы «ОЛЕНЬ* фгачцузею-й выд*я и брон.-ов. —
сл\жащ крашен, на ихбин-тн и письмен- стчлы у »
вбрн йш. KOJOM» и схмосвбтчщимся ци>егблат'мь 
с» гунатель-'тном» на 6 |»т» 2 р. 2о *• с»  ту <ш. 
чеханезм. 2 р. ‘•О к., 2 шт. S р. *'0 к. вучш механ.
‘ р>б. 20 коп Заказы ныпотняютсч flo6poco«vcTHO 

иа .ож -1лаг. lepec злсч«тыя ется по п> ч'-. прифу Адрес»*. Ф.чнц 
склад» часон» »  зегк-л.- Т-яо «Народная П льза», Йа'шаея. Граичч- 
нач 10-17. Преи я: высччающ- зтаат к» к» .ажд заказу при la тегеч 
беэлл элгктрич кннсмагогр п -kihih фокус, для му ••«»». или ап ia- 
рать самозижнгающгй для папир «съ и енгир». В» Сибирь без» за- j 

аатка не высы 1вем» 3 -ЗИ

Въ н-Ьсколько тинутъ
mioinia (М! I ша» салаяаа игрь

внЪ сависммости огь причины ен возникновен1я.
B e t  стра да ю 1щ е голопною  бол ью  должш .1 при пер н ы х ь  з*в 

ея npoHBJieuinx'b немеи1;1енно воспол(»зонаться наит.м ъ  средстном 'ь, 
ч тобы  лично \61.ДНТЬСН в ь е го  бы стром  ь и utpHOM Ь ВиЗЛЬЙС1НШ.

ЛСеланю избавиться о т ъ  ужасной боли ч а сто  заста ол и еть  
употреблять с))едст1т  вредно д1йств¥киц1я на сердце.

С ъ  появлевш мъ радю(|)ина. средства, не д ъ в ст в у ю т а г о  яа 
сердце соверш енно устранена необхидимость по^тьзоваться оп а сн ы 
ми для здоровья препаратами. Уиот{Нгблнйте только ра.:иофи«ъ 
в ъ  обл аткахъ  или таблеткахъ  Химической Л аборагорш  п о д ь  уа- 
равлея 1ем 'ь А1а<истра Ф ризера.

О во ^'aлiй, М осква, ь е р х т е  Ряды . И# 211 .  Ц+на 1 р . 50  
коп . В ы сы лается  наложеннымъ ш ш тежиы ъ во n e t  1 'орода Puccift- 
ской  UMuepiH. I — 2 89

iu>*Ubbi Т ш }о«дито1 'ра«р1м Сибнпсимсчь Т овари щ ества  И ечахи аю  Дъда


