
№ 3 1 Среда 11- г о  Ф рвраяя 1909 год а. №31
Пошсваа ц£ва »  доетавЕоВ в пересышВ;

на 13 м%сяиевъ въ ToMCKt и Афугихъ городахъ • • » • 6 р. — к. а> пят ну 10 р. £
» 9 » » • » в •  • • • • 4 р. 75 К. в в 8 р. — г
•  4 •  в » • • * [• • » • 3 р. 50 к. » в 6 р. ~  к.
в 3 » ■ » » » •  Га > • • 1 р. 80 к. • в 3 Р. 50 с.
а 1 » • » • •  .  А . . ^  р> 60 к. в в 1 Р. 20 В.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел’Ёпраздничныхъ.
ПОДЦНСКА в 01ГЬЯЬЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  ЗЪхгм.* п  контор» (рим Помпской % ,Ямжви тер., дом* *ОШро1то Tomihtmeemoo Печатчмо ;Г>км>) в п

МвПжвв! П. И. Шкушвш; п  //«wptfyjMW bv кояторгЬ объяыетй Торгомго Доив Д. Э. Мвтть Ji К*, Бчльвия̂  Морская ул., д .4 11, Торговаго Дом Бруно U«e

Поагтиска считается съ 1-го числа кяждаго месяца.
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Ф
ИМПЕРАТОРСКАГО FOCGIH- 

ОБЩЕСТВА
Действительный нленъ 

ШГО ПОЖАРНАГО
ТОМСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО,

ПсееленЕе О-еа доводить до свЬдЬн>я всЬхъ членовъ о-вв, что сегодяя. 11 
февраля въ 7 часовъ вечера въ помЬщенЫ npaŝ eHifl (до1гь MbuiaHcnro Об- 
цеств^ ииЪетъ быть отслужена панихида по въ БозЬ оочившекъ АвгустЬй- 
юежъ ПредсЬдятедЬ Ииператорскаго РоссШск. Пожарн. О^а Ведикоаъ кмаэЬ

В л а д и м 1 р*Ь А л е н с а н д |ю в 1 1 ч*Ь.
Члены команды приглашаются бить въ полной формЬ. Пред. Прав. В. ■. Щаюнгь.

ц т  Э. R. СТРЕ1ЕТ0ВП.
Принимаетъ МИСТНЫХЪ любителей 
б>рьбы записаться на рыим на.яванный Немп1онатъ любителей,

Вязовъ бордовъ - дюбителеЗ.
ДирекцЫ цирка желая устроить исключи- 
тильно аобительопй ЧЕМПЮНАТЪ фрчн- 
цузеноА м русско-швейцарской БОРЬБЫ.

лриченъ дн- 1 ~  Въ Высочайше утвержденномъ Струкозъ и фяигель-адъютангь графъ
- -.............. - , рекц1ея цирка церемон(влЪ перевеэенТя и погребен1и Шереметьевъ. Личную свиту соствв-
***за*1«"сумму̂ '** 353 руб. И СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ, въ БозЬ почившаго реликаго князя ляютъ генералъ-адъютангь Маркоаъ,
Желающихъ участвовать въ ченгаоиатЬ просятъ записаться въ кассЬ цирка ежедневно Владимира Александровича указано, секретарь Дешевремонъ, флигель- 
отъ II до 2 }||||ЭПН^ Атлегь и борепъ цирка г-нь ДЬЯКОНОВЪ вызывяетъ всЬхъ что по совершены панихиды Госу- адъютантъ Стояноаъ, военный агектъ 
часовъ дня. OWjUDOt любителей лорьбысостяза1ьс* съ нимь въ русско-швейцарск. ддр^ вмЬсгЬ съ особами Император- въ ВЬнЬ подполковникъ Пападопогь.

«■>» Ф - - ! »  " з»°л«ть „о.„ягь гробЪ|Съ «жзал. велико князь -  
Ib-ro фёараля. Подробности особыми афишами. перенести на лафеть первой ба- кимъ гостемъ отбыли въ

|тареи первой гвардейской артилле-|ловсюй соборъ. 
рЁЙской бригады. Печальное шест ie Въ 9 ч. 50 м. утра 7 февр. во ДМ- 

|Эилъ это совершенно рельефно; «Усгоз-'направится въ Петропавловск]!! со-! рецъ почившаго Великаго князя Ват
ное досрочное ос8обождек1е для крЪ-'боръ по Дворцовой набережной чреэъ | дим!ра Александроэича прибыль Го- 
пости поточу НУЖНО, что необходнко Троицк1й иостъ въ Петербургскую сударь Императоръ Къ этому време-

8ЫСО- 
Петропав-

8 феврали скончался

Степанъ  Петровичъ Ш Е В Е Л И Н Ъ .
Лит1Н в ъ  11 час. дня и 6 час. вечера. Ныносъ тЬла 11 

февраля въ  87е час* Т^рд в ъ  Духовскую церковь. 1

ТорговвЙ До1 Ъ Бр. 3.тоЕа80ва съ глубокой сяорб!ю взвфщаетъ о 
оперт! своего дов^ревнаго оо TOiCBOiy отдФлев1ю

СЕМЕНА ПЕТРОВИЧА Ш Е В Е Л И  НА.
Выаоеъ тЬла i l  феврале въ В’/г час. утра въ Духовскую церковь.

ПогребвН1в на Вознесенскокъ кладбящ%. 1

Въ пользу недостаточныхъ учашихср.
* ----------------------------------------------------------------------------------- =----------- ^

h  locipeceau 5 ^eipiii n  Э Ш  OEDIECTBEIIflirO СОБРШН
RRterb быть ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я профессора В. В. Сапожнияова

МОДЕЛИ
В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А

в ъ  ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЮ

роскошны й ВЫБ0Р1) ПЛЮШЕВЫХ1) ВЕЩЕи.
шльный МЗГЗЗИН1, мшшга и

. Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  Д Е П О
(Почтантская уд., М 1 д. Некоасова)

Съ почтен]емъ О. Н. ВОЛОГИНА.

Parisien Tenant de Paris, maitre gym-1 Вмбсто забольвшаго докладчика 
nase donne le^ns. Colin. Ннквтанскад, комисс1и закдючеше ея поддерживадъ 
.V 34.—visible de 1 henres a 3 he-, М^нухинъ. 

ores. 3—2748.

„Отиуда берется Иртышъ?" Путешествие въ западную ..юнгол1ю). 
Леки1Я будегь сопровождаться cbIito- 
вычн кар-гиками. НАЧАЛО въ 8 ч. 8^  

мера, БИЛЕТЫ отъ 3 р. 10 к. до 35 коп. (.для учащихся) можно получать: въ пятницу 
жь мвгаамгЬ Ливена, въ субботу и воскресенье въ Общественномъ собрвнЫ съ 1 1 — 1 

часу дня и отъ 5—7 час. веч. 3—2?з

Ш углу Магвсгрктской у х  в Пр1юто-Духов. пер.

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ и ЭТЮДОВЪ
художника ЕВГЕН1Я ВУЧПЧЕВ ИЧД

Закроется tv  еоскресбиье, 15-го февраля въ 4'Д ч. дпя.
Bet картжны в дтюды продаются. Выставка открыта ежодневво оть 10 ч. утра до 4,'1| ч. 

лея. За входъ 35 к., учвщ. въ форм̂  20 коп.

в ' ь  ч е т в е р г * ъ ,  1 2 - г о  Ф е в р а л я

я  О Т К Р Ы В А Е Т С Я
щ ИАГАЗИНЪ ГОТОВАГО МУЖСКОГО и ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ

т Ц р »
Почтантская улица, домъ Аббакумовой, противъ Городской Управы.

2—372

Н. П . С О Л О М И Н А :
ПЕРЕВЕДЕНЪ.

Уголъ Потгамтской и Ямского пер , 
д. Абакумовой. Открыт]е будетъ объ- | 

яхтено особо.

При разсмотрЪн1и статьи первой 
loTahna перваго Таганцевъ подробно 
' доказывалъ, что кЬгь микакихъ осно- 
ванШ, ни со стороны системы постро- 
ен!я новаго института, ни со сторты 
ожидаемыхъ отъ него практическихъ 
результатовъ, не распространять усдов- 

! мое досрочное о^^(,^жде^е ыа дмцъ, 
приговоренныхъ къ заключен(ю въ 
крепости. Bet Tt три аргумента, _ _
выстаи,яе«ые и.защиту обсужлаеиаго д а й 'н  И ть’ми, и м 'и 'э т о и ъ

самоотверженныхъ героевъ и борцо-ъ 
за свободу nocKopte освободить отъ 
каког(<>Лы Т:? ни было наказан1я».

Т а г а н ц е п ъ  rjpflMo возражалъ 
противъ посаЪдняго замЬчан(я мини
стра, говоря, что никто не вправЬ 
приписывать ораторамъ какихъ-либо 
нныхъ скрытыхъ побуждешй, кро-vtt 
Ttxb, который ими самими выска
заны.

Поправка о распространенш услов- 
наго досрочнаго оснобожден]я на за- 
ключенныхъ въ крЬиости СовЪтоиъ 
отвергается.

Объявленъ перерывъ. Посл% пере
рыва произведены выборы членовъ въ 
согласительную комисс1ю по вопросу 
о штатахъ министерства путей сооб- 
шен]я. BMtcTO выбывшаго Лукья1Ю8а 
избранъ Штюрмеръ.

П р е д с Ъ д а т е я ь  объявидъ о по- 
ступлен]и доклада временной комисс1и 
o(h> упраз|нен1и попечительства о на
родной трезвости и аыработаннаго 
Кони законопроекта о реорганизацш 
этихъ попечитедьствъ.

Возвратившись къ постатейному 
обсужден1ю законопроекта объ ус* 
ловномъ аосрочномъ освобождении, 
CoatTb принялъ безъ HSMtHeHlR ръ 
редакши комисс]и статьи первую, вто
рую и третью.

Къ cTaTbt третьей Ш р е й б е р  ъ 
□редпожияъ поправку объ иэъят1и 
иэъ дЪйсгв!я ааконорроекта кражъ, 
присвоенШ между супругами, родите-

KptnocTb. Во глаьЪ эскадронъ кава- 
лергардскаго полка, цереможймей- 
стеръ, чины двора усопшего великаго 
князя, представители разянчныхъ уч- 
режден]й граждангкихъ и военныхъ, 
ордена покойкаго, пЪвч1е, духовенст
во, aartMb лафеть, запряженный 
шестью лошадьми, на котороиъ воз
ложено тЬло почившаго, причемъ 
гробь покрыть великокняжескммъ 
покровомъ. Непосредственно за да-

1 Съ почтев]емъ Солоияп. новаго института, aceiitno npM.MtHMMH власть тюремнаго начальства столк- 
• ; и къ преступникамъ этой категор]и. цудась бы съ правами родителей,

_ Свои общ!я разсужден!я Таганцевъ {^0 внесло бы мира и спокойств1я 
подкрЪпляеть подробнымъ юридиче- \ вт, семью.
скимъ аиалиэомъ системы нашихъ, Противъ поправки возражали м и- 
каказан[й и приходить къ выводу, что, н и с т р ъ ю с т н ц 1 и и М а н у х и н ъ ,  
руководствуясь отнюдь не какими-. Поправка отклонена 
либо позятически.и соображежямн, а ЗаЛ иъ приняты статьи четвертаа, 
исключительно лишь доводами права рятая и шестая, 
и справедливости, необходимо расши- 1  статьЪ пятой предложена 
рить рамки статьи первой, распро-’правка Д у р н о в о, сводящаяся 
странивъ ее и на п.^еступниковъ, при- тому, что инищатива объ освобожде- 
говоренныхъ къ крЬпости. | предоставлена толь-

Манухинъ нозразилъ, что цЬль дицамъ прокурорскаго надзора, 
досрочнаго освобождена прежде всего начальнику мЬста заключежя, тю- 
и почти исключительно вести къ ис-

Докторъ Киркевичъ.
Принкмаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

ежедневно, Kpoat праэдниковъ; съ до I 
ч. утра и съ 5^1 до 6 'ii4ac. веч.Мокастыр 

оерч 1, д. Соболевой.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
приянмаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛИЗ- 
НЯМЬ, Ц-БТеКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
диевне̂  кронЪ праздннчныхъ дней съ 4— 6 
час Аигистратск.. /й 25. телефокъ АЙ 557.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.

реынымъ священникамъ и врачаиъ: 
правлежю преступника, между Пмъ „атрочаты же и общество оопечи-’'aairnmiauiA b-l влп/>а ..в п.... 'I заключение въ крЪпости вовсе не пре- 

icAtayerb этой цtли. Комисс1я далеко тельное о тюрьиахъ должны быть 
^ отъ этого отстранены. Въ связи съ

преступни- этнмъ Дурново преддожилъ рядъ оо- 
Вммрпвваы, aMeMAwini ■ мфамвъ, 6oti»- политическикъ и неполИ|Иче-j ppaaQ̂ T, ко многимъ пося%дующимъ

статьямъ.
Кони выяснилъ, что адключеже въ' ш ре й бе р ъ  полагалъ необходи-

I0MI ■ млввх
1 Пр]е11Иые часы:Угр.отъ 8—1 
I g ч. ежедневно ”До воскр. й я ^ д . днямъ I *Ф*пости, какъ cu^odia hon«ta, вовсе' иыиъ передать всЬ поправки Дурново

'' утр. 8—12. вечер, отъ 5—i  час Для жен-1 пв предполагаетъ невозможности для ^  предварительное обсужаек1е 
'|Ши»ъ отдЪльная ар]емнах Пр!емные часы i закдюченнаго исправиться или подчн-: |.лмисс]ю 
[тЬже. Для бЬдныхъ безонатно оть 12—1 1 ниться въ будущей своей дtятeлькo- 
I ежедневио. велЪшямъ закона. Разобравъ, въ

Бактерю логичесш й Институтъ

Противъ поправки и передачи Bctxb
. '  ихъ въ КОМИСС1Ю возражали Ма н у -

; MoBBCTbipaia* удвца, я. М 7. противъ какихъ сдучаяхъ судъ можетъ при- к и н ъ м  миыигтп-*.  пг - ги
МОНЯСТЫРСЬИХ., ИОРОГЪ. |«*Н И Т ЬИ р1,„0С ТЬб«уС Р0.Н 0.Л Я >„Ь.^^";;^,;^7,” Рш̂ ^

'’"“ "“ " " " ' " ‘’ " '" “ l Большинствоиъ предло»ен1е пере- 
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ожидать исприленш поправокъ въ KoHHCcin и за-

А Г - Ь ^ Л А А  а 1 1 Л г ^ - 1  I s .  I  "^“ 7>'™'>'1т*иъ самая иоираяка къ статьЕ пя-Д  D  р о м  Д U l O D T . . ,  Дбян|е и отаергатъ раскаян1е въ'
^  4enoBtKt, ничего поэорнаго не едф

ни во дворецъ собрались ВеликАе 
КНЯЗЬЯ и княгини, свиты Государева 
и великихъ князей, придворные чины, 
члены синода и духовенстпо во гдм% 
съ митрополитомъ Антон1емъ. Въ 
залЪ дворца выставленъ почетный 
карауль перваго кадетскаго корпуса. 
Въ начадЬ одиинадцатаго часа по оо- 
вершен1и панихиды гробъ съ гЬдомъ 
почившего при пФн1и пйвчихъ и ори 
звукахъ «Коль славенъ» перенесенъ

фетомъ, на которомъ воэложекъ Государемъ и великими князьями ыа 
гробъ съ тЬломъ въ Boat почившаго ^лафеть первой батареи лейбъ-г&ара1и 
Великаго князя, изволить cntaoeaTb первой артиллер1йской бригады. Къ 
Государь Императоръ, HMtH эа собою  ̂выносу во дворецъ прибыль прищ1Ъ 
министра двора, коиандующаго глав- Фридрнхъ Леопольдъ Прусск1й. Про
ной квартирою, дежурныхъ генера- 
ловъ и флйгель-аоъютактовъ.

За лаф«томъ изволятъ сл%довать ве-

цесс1я тронулась въ Петропавдовскуо 
крЬпость. Весь путь до собора Го
сударь Императоръ изволилъ шестао*

лик1е князья Михаилъ Александровичъ, I вать за лафетомъ пЬшкомъ. jlaxte 
Кирилдъ; Борись и Андрей Владиииро-j также пЬшконъ catAOBiAM ВелшеЗе 
вичи, и проч1я особы Императорской князья; Велик1я же княгини orthoea- 
фамил1и. Позади Его Величества и ли въ траурныхъ каретахъ. По всему 
Ихъ Высочествъ catayiorb генералъ-j пути cBtfloeaHia стояли шпалерами 
адъютанты, лица свиты, военные, ино- 1  войска. Общественные здан1я я част- 
странный особы, депутац1и шефскихъ;ные дома задрапированы черными и 
частей. По сторонамъ духовенства и 6tnnMH матер1ями и украшены stH- 
лафета идутъ съ факелами—пажи, | ками и гирляндами вловыхъ etTaeU. 
эатЬмъ въ траурной xapert слЪдуетъ Выв%шены траурные флаги. Зажжены 
Государыня Мар]я Феодоровна, вели-1 фонари, задрапированные черной ма
кая княгиня Мар1я Павловна, за ними | терЕей. При вступлен1и npouecdN на 
въ траурныхъ каретахъ ведик1я ккя- 1 Троиик]й иостъ въ ПетропавловежоК 
гини и княжны. Шеств1е замыкаютъ,KptnocTH произведенъ евлютъ. По 
войска. По вступдежи шеств]я на сходЬ npoueccht съ моста около иер- 
Троицк1й иостъ въ KptnocTH будегь каи Святыя Троицы отслужена дяпя. 
произведенъ салютъ. По постановле-1 Къ прибыт]ю печальнаго кортежа въ 
н1и тЬла на катафалкъ въ co6o p t , ПетропавдовскШ соборъ собрались 
будегь совершена иитрополитомъ высш]е военные, морск1е играж вн- 
Антон1емъсъауховенствомъ панихида. [cKie чины, особы диплоиатическато 
Въ день погребен!я по окончанш от- корпуса, npeactAarenb и члены сов^ 
пЪван1я Государь BMtcrt съ особами  ̂та министровъ, npeactaarenb и члены 
Императорской фаиид1и изволить под- Государственнаго CoBtra, предсЪда- 
иять гробъ и въ предшествЫ митропо-j тель Государственной Дуиы  ̂ предста- 
дита и духовенства понести къ  ̂вители дворянства, зеигтва, гороДД и 
устроенной въ ycыnaльницt при купечества. По прнбыгш процесс1н

ИИ.» и . и к  4VP.BUXJ ^ператирсдаъ Т о « д а ь  Университет* рвЬ-1 «>■>"“
дшыяегъ, что въ anpLit n tcan i с. г. въ ИяститутЬ откр<мотч:я двухнед'Ьль- ' - - -
вые гур-м для врачей по басгерш10гическойд]агноствгЬ холеры. Начало пер-
ваге курса 9 апреля, второго курса 24 апреля. Число участввЕовъ 15 чедо- 
s t o  для курса; плата по 1 0  рублей за курсъ съ каждаго участника. Для за- 
ммся и для евравокъ обращаться въ Бактер1ологячесв1й Ипституть Цокимо 
уквэяппыхъ ку1»совъ по бактерюлопн Офнв-доц. П. В. Бттягинъ), предпо* 
пгаетсл организовать также чтев1в лекций оо пятологвческой анатои1в (проф.

М. М. UoKpoBcKii) и терапш холеры (прив.-доц. И. М. Левашевъ).
^ __________________________________ Црив.-доц. П. Бутягии^

О т ъ  Том скаго Мьщанскаго Старосты
Покорн-ЬЙше П1юшу г.г. кФ.щанъ гор. Томска, в1гЬющихъ право участвовать 

■ъ »б|>ап1яхъ, пожаловать 1 2  с. февраля, въ 6 ч. веч. въ аалъ МФщ. Ущщ- 
вы, ва экстр, общее собран!© для о6сужден!я; 1 -е. Пршеланааго Токскикъ Го- 
родепмъ головой И. М. Некрасовыкъ сообщен1я со д^лу првсоедввен1я къ 
ходатайству Томской Город. Думы и деоутад!н о проведешв второй колем Сиб. 
» л .  дороп, въ вид-Ь самостоятельнаго пути чрезъ г. Томскъ съ продолже- 
В1е«ъ этого пути оть ст. Болотпая до гор. Барваула, » 2-е О приняли въ 
лгЬщаа** разаыхъ лидъ в объ увольнеши изъ о-ва. 2_290

Зубной врачъ МатвЪй Альбвртовичъ ЛУР1Я. ?„°;оГмП'7
SW. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален1е зубивъ бевъ боли. ’

нлиннка при школ1| I .  6 . ЛЕВЙША
Почтамтская, 1 1 , д. Карнакова.

Искусственные зу8ы  отт. I р. 50  и.

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ.
^  Тихонова. Лечеже, пломбир., удалей]© зуб. безъ боля.

Искусств, зубы. отдЪльн. и ПОЛИ, челюс., съ иебн. пласт, и безъ пласт. 2—2И7

Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Пововъ
_______  Пр]емъ съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. ЗвЬревой, А4 20

роиъ съ 9 до 1 2  ч., вечероиъ съ 5 до 7 ч.; Ковалевск1й также высказался за 
МОН.СТЫРСИА д. р,ширен1еприд4лоиьин:титугаумо.-

------------------------------------- ----------  наго досрочнаго освобожден1й, дока-
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 13ывая, что ни въ одной CTpaHt

I считается
ореступлежемъ тотъ или иной обраэъ 
H H tH if l,  8 преступяен1емъ всюду пря-

ввутрекн1я 6ojtt3HH. Пр«агь съ 4 до 5 ч ,, знается столкновенк злого умысла съ 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, протчвъ прнчнненнымъ другому лицу матеп(-

Муч.

МЪсяцвсловъ.
СРЕДА, II февра;[я

Власы, еписк. Севвспйск.; 
Димитр]я Прилуцкаго.

Телеграммы

Виутреин!я.

Грсударсгвенный СовЪтъ.
ЗасЬданк 9 февраля.

Нечаевской, протчвъ прнчнненнымъ другому лицу матер]- 
гостинннцы gpoccia*. lJ -2 0 2 7  альнымъ вредомъ. Между TtM b K pt.
__ постью часто караются именно пре-

ступлешя, въ которыхъ MCHte всего 
сказалась эяая воля, который меньше 
всего причинили кому-либо матер1аль- 
наго вреда.

Министръ юстиц1и эаявилъ, что 
|)реа BceutBo присоединяется къ призыву 

подчиниться требованЫмъ справедли
вости и права, какъ провозгласили 
два первыхъ оратора, но именно по
тому и вынужденъ высказаться про
тивъ npuMtHeHlq условнаго досрочнаго 

Петербургм. Телеграфн. Агентства осеобождекш къ эаключеннымъ въ 
KptnocTH. KptnocTb не задается ut- 
лями исправлен1я, а npииtняeтcя толь
ко какъ средство устрашен]я этииъ 
дюдяиъ. Если стал» на точку aptHln 
предмдущихъ ораторовъ, слЪдовало-бы 
примЬнить безусловное освобождеше, 
а не условное, какъ институтъ, со- 

Открывъ aactuBHie, предейдатель дййствующ]й исправяен1ю преступника, 
Акииовъ аоложилъ собран1ю OTBtT- облегчающ]й ему по BHxoat илъ тюрь- 
ную телеграмму Великой княгини Ма- мы слиться съ обществомъ. Надо пом- 
piH Павловны, благодарившей СовЬтъ нить, что этогь институтъ никоимъ 
за выражен1я сочувств]я въ постиг- образомъ не можетъ почитаться эа 
шемъ ее ropt, и оредложилъ перейти Mtpy обезепечен]я общественности. Эта 

: къ постатейному pвэcмoтptн^ю эако- то послЪдняя ц%ль и руководить со
нопроекта объ усяовноиъ досоочномъ ображен1ями расширен!я пре»Лловъ 
освобожден1и. I института. Въ 4vMt Гегечкоои аыра-

юй отклонены.
Къ этой же CTSTbt преддожилъ 

поправку Ш р е й б е р ъ —о saNtKt 
слова «пдтронатъ» словами собщество 
псчсровительства лица.мъ освобождаю
щимся изъ MtCTb заключешя». Пред- 
ложен1е мотивировалъ настоятельной 

. v.^eni» "С|важностью искоренять изъ русскаго
не можетъ почитаться законодательстванерусск1я выражен1я.

Поправка отклонена.
Въ 6 ч. 15 м. sactiiaKie закрыто. 
Cлtдyющee 1 1  февраля для про- 

должен1я noBtcTKM кастоящаго sact- 
дан1я.

Петропавловсконъ co6o p t—мoгилt.
По опущен]и гроба будетъ отданъ 
установленный салютъ вс%ми войска
ми coBMtcTHO съ крЬпостью. Оба дня 
Иыператорск]е театры буЛугъ закрыты.

ПЕТЕРБУ РГЪ. Около поповины девя- 
таго утра съ варшавской дороги прибыль 
8встр1йск]й эрцъ-герцогъФридрихъ. Для 
встрЪчи на дебаркадер% вокзала выстро- 
енъ почетный карауль Измайловскаго 
полка со знаменемъ и хоромъ му
зыки. Собрались Велик1й князь Ни
колай Николаевичъ, лица Государевой 
свиты, также австро-венгерск(й оо- 
солъ графъ Бертольдъ и чины по
сольства. По прибыти поЬэда Велик1й 
князь прив%тствовалъ высокагэ гостя, 
который при эвукахъ австр1йскаги 
гимна обошелъ затЬмъ почетный ка
рауль. nocAt взаимнаго представден]я 
свиты эрцъ-герцогъ съ Великимъкня- 
земъ отбыли въ Зимн1й дворецъ.

— Въ д адцать минуть дгсятаго въ 
Петербурга прибыли Ве.1икая к- ягиня 
Мар]я Александровна, герцогиня Сак- 
сенъ-Кобургъ-Готская и Великсе князья 
Павелъ Александровичъ, Ккриллъ 
Владимировичъ, герцоги Мекленбургъ- 
шверинск]е Павелъ и 1оганнъ-Аль- 
брехгь. Встр%чали Велик]е князья 
Бзрись и Андрей Владимировичи и 
Дмитр]й Павловичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 9 ч. 40 м. утра

Къ кончинЬ Великаго Кнлэя Влади
мира Александровича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ полдень б фев. 
посл% панихиды тЬло Великаго кндзя 
Владимира Александровича положено

Почетный
нимали гвардейск1е саперы съ знаме- 
неиъ. Въ 3 ч. у тЬяа Великаго кня
зя служьлъ панихиду и возложилъ 
серебряный etHOKb лейбъ-гвардЫ 
Павлозск]Й полкъ. Сегодня столица 
убрана траурными матер]ями и траур
ными флагами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Къ вечерней пани- 
хидЪ, состоявшейся въ 9 ч. веч. во 
дt(фцt усопшаго князя Владимира 
Александровича по Дворцовой набе
режной прибыль изъ Царскаго Села 
Государь. На naHHXNflt присутствова
ли особы Импеоатооской фанилШ.

къ собору гробъ вне енъ въ соборъ 
Государемъ и Великими князьями и 
поставленъ на катафалкъ. Митрмю- 
штомъ Антон]емъ съ духовенствоаъ 
отслужена панихида. Въ первомъ часу 
дня по окончанЫ панихиды Государь 
отбылъ изъ собора.

— Въ исходЬ второго часа въ ito- 
вой усыпальниц% предано seMBt rtjM  
въ Boat почившаго Великаго княэа 
Владим]ра Александровича. Въ Пет- 
ропавловсксиъ co6opt совершена за- 
упокойнан лутург>я, загЬмъ отпЪма- 
Hie при перепояненномъ молящиимся 
храм!. Богослужен1е совершали чле
ны свят1 1йшаг синода, приднорное и 
столичное духовенство. Присутство
вали особы дипломатическаго корпу
са съ супругами, opeactaaTexb и чяе- 
ны coBtTa министровъ, bpeActnaTeib 
и члены Государственнаго СовЪта, 
предсЬдатель Государственной Думы, 
главноупраэляюирй, сенаторы, первые 
и вторые чины двора, статсъ-секре- 
тари, почетные опекуны, лица свиты, 
Bct съ супругами, генералы, адмира
лы, офицеры армш и флота, петербург- 
ск1й губернаторъ, предводитель аво- 
рянства, городской голова, aenyraidM 
петербургскаго купечества и ш е^  
скихъ военныхъ частей и О/щесгнъ, 
въ которыхъ покойный быль npeict- 
дателеиъ или членомъ. Къ началу бо- 
гослужен1Я прибыли въ соборъ Вели-прибыль принцъ Фридрихъ Леопольдъ i ^

прусск1Й. На BOKSajit ктрЪченъ оо- кая княгиня Mapja Павловна съ Ав- 
четнымъ карауломъ лейбъ-гвардш Из- rycTtflmHMH сыновьями Борисожц 
майяовскаго полка. Принцъ быль въ Андреемъ и Кирилломъ Владимиро
русской драгунской фopмt. Его при- внчами, Велик1й князь Михаилъ Алек- 
BtTCTBoaanb на BOKsajit Велик]й князь сандровичъ, Великая княгиня Mapia 
Константин Константиновичъ. быв- Александровна, ^герцогиня Кобургот- 
ш1й въ прусской формА. При встрЬчЗ ская, Великге князья Павелъ Адек- 
исполнекъ fipyccKifl гимнъ. Принцъ и сандровичъ, Дмитр1Й Павловичъ, Ком- 
Велик!й князь отбыли съ вокзала въ стантинъ и ДмитрШ Констгнтиновичм 
дворецъ почившаго Великаго князя первый съ супругою, Николай Михвй- 
Владимира Александровича. лсвичъ, Георпй и Михаилъ, герцогя

! ПЕТЕРБУРГЪ. Въ двадцать минуть Мекленбургь—CTptnHUKle. Въ соборъ 
въ дубовый гробъ, поставленный на одиинадцатаго утра въ Императорск1й прибыли высск]е иностранные госта 
катафалкъ, обитый иалиновымъ бар-1 павильонъ прибыль Ииператорск1й Фридрихъ Леопольдъ прусск1й, аасг- 
хатомъ. Въ 2 ч. дня въ присутств]и, поЪэдъ съ царемъ Фердинандомъ бол- р]йск]й эрцгерцогь Фридрихъ, Павеп 
сеньи покойкаго и Великихъ князей  ̂гарскимъ. Для BCTpt4ti высокаго госта и 1оганнъ Мекленбургь-Шверинск1е, а  
и Великихъ княгинь, придворныхъ въ naBHnbOHt выстроенъ почетный также германск1я депутац1и. Окоао 
лицъ, членовъ Государственнаго Со- ■ карауль Семеновскаго полка со зна- одиннадцати въ соборъ прибыль Госу- 
B tra  н генералитета отслужена вто-.менемъ. По поручен1ю Государя для дарь. НЬсколько спустя прямо съ 
рая панихида. Почетный карауль за- встрЬчи гостя прибыли на вокзалъ вокзала царь Фердинандъ БолгарекЯ.

велик1й князь Константинъ Констан- По окончан1м ointeaHia Государь сь 
тиновичъ, лица Государевой свиты, особами Императорской фаиил1и « 
также болгарск1Й дипломатнческ1й высокими гостями принялъ съ кахв- 
агенть Цоковъ и секретарь иисс1и фалка гробъ съ rtaoMb почившагж 
Патаевъ. По прибыт]н not3Aa велик1й Великаго князя. Гробъ унесенъ гь 
князь вошелъ въ еагокъ и привЬтст- новую усыпальницу и опущенъ въ 
вовалъ гостя. По выхода ихъ разда- приготовленную могилу. Въ это epein 
лись звуки болгарскаго гимна. Вы- со cTtHb KptnocTM раздался устаноа- 
сок]й гость съ великммъ князем» денный салютъ. По окончан1и погре- 
обошелъ карауль. Въ Император* бен1я Государь отбылъ иэъ собора, 
скихъ покояхъ состоялось взаимное HoentAHee дежурство при r t a t  оо- 
предст8 влен]е свиты. Съ высокимъ чившаго оставалось до совершеннаго 
гостемъ прибыли назначенные состо- эадАлыван1я могилы. Отъ имени Го- 
ять при неиъ гепералъ-адъютвктъ сударыни Мар1и Феодоровны еоэмь
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жеак роскошный в1нокъ изъ оъдыхъ 
uetTOBb, огь имени Госулврыни АлеК' 
С8яц)ы Феолоровны такой же кресть. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербург, агент- 
иэъ разныхъ городовг Pocdn

дйдг и двора, оОеръ-гофмаршаду кня- dtIcKifl сы здь режиссеровъ для оОсуж- 
8к> Долгорукому. ден{я вопросовъ художественной сто-

— Въ числЪ лнцъ, аос^тнвшихъ ’ роны театрадьнаго дЪла. 
царя Фервкнандя, бы т министры
мностранныхъ Atari и двора, оберъ-

подучены телеграммы о совершенных!) гофиаршалъ ДодгорукШ, особы дкпло* 
сегодня эаупокойныхъ богослужен{яхъ' матическаго корпуса, npeACtitareab 
по скончавшемся Велякоиъ 
BjnjWMipt AaeKcaHApOBHHt.

Исключительное положен1е.

мость Болгары только послй уиже* 
н1я болгарско-турецкихъ отношены и 
соглас!я державъ, лодписавшмхъ Бер- 
линск!й трактатъ, сстается иеиэмЪн- 
ныиъ.

— Берлкнск{й корреспонденгк 
cTemps» сообщаегь; Сегодня ожида-

— Изъ Ковны выtxaлa въ Петер- 
бургъ депуташя шефскаго новоросс!Й- 
скжго полка, въ cocrast командира 
полка, полкового адъютанта, вахми
стра и шефскаго эскадрона.

— Высочайше noBeatHO по случаю 
конины Великаго князя Владим1ра 
Александровича наложить всему фло
ту и морскому BtAOMCTBy трауръ на, 
три м%сяца съ 4 февраля.

— Въ Императорской академЫ ху- 
дохествъ совершена панихида по въ 
Боз% оочившеиъ АвгустЪйшемъ пре- 
SHACHTt академЫ Великомъ KHaat 
Владим1рЪ АлександрэвичЪ. Присут- 
стаоаали члены академ1и, орофмсора, 
учгпаеся.

— Совершена также панихида въ 
Преображенскояъ всей гвард!и co6opt.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПослЪ преданы землЪ 
TtJB усопшаго Великаго князя Вла- 
дим1ра Александровича эриъ-гериогь 
австр1йск1Й Фридрихъ cдtлaлъ визиты 
Великнмъ князьяиъ Константину Кон
стантиновичу, Николаю Николаевичу, 
Николаю Михайловичу и другимъ осо- 
банъ Императорской фамилЫ, также 
преяс%датслю coBtra ммкистровъ, ни-

ПЕТЕРБУРЪ. Продлены особыя
княэ% Государственной Думы; коменданты' полноиочЫ, Предоставленный намЪст-' ются иинистерствомъ иностранныхъ 

петербургскШ и петергофск1й, петер- нику наКавкаэ%поотношен1юкътор- AtAb шаги посювъ Англ1и, Франшн
бургскШ градоначальникъ и друпе'говсму флоту KacniRcxaro моря.
8ысш1е военные и гражданск!е чины. Продолжена на годъ усиленная ох

рана въ KoBpoBt, AAeKcaHApoBt и ихъ 
эрцъ-' уЪздахъ. Уtзды Березовской, Сур- 

I  ryrcKifl, ТарекЫ, Турннск1й и Яяуто- 
pOBCKid оставлены на усиленной ospa- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 9 февраля aecTpiii- Ht по Н  авг>'ста. 
cRifi эрцъ-герцогъ Фридрихъ въ со-]

Къ пребыбан1ю австр[йскаго 
герцога Фридриха.

провождеши Великаго князя Николая | 
Николаевича аос%тилъ полки дейбъ-| 
гвард1и московски, гренадерсюй и | 
конный, а зат^мъ эрмитажъ.

Мятель на линп! Южныхъ дорогъ.

К1ЕВЪ. 6 февр. Въ обширномъ ра-

и Итал1и, им%юш1е ц%лью eaetcHTb 
нЪкоторыя условЫ, на которыхъ ан

По Сибири.
(0т% еоИставн. норреспондвитоп).

MapiHicKb, Той. г.

шю и даже ивхя.1 ся прягЪспнтеленъ 
рабачвгь.

— ,Праа. В.“ даеть итоги л'Ья- 
телт.поотм Александр, комитета о 
рааоныхъ! за войну съ Япошей 
принято въ нокровительстоо коми
тета офпцвровъ—-1,900, семвйствъ 
офицеровъ—854, пихнигь чиновъ—
44,743, ccMcficTFb вихнпхъ чиновъ—
12,927.

П. .и .и р т * . «п- — Въ прпвазЬ по n<n-ep6vprojo- „ „ „  -герпи.о-' Схмк. 7 фпркл. II. ISif ирс. п
гЛ|Яское, французское, итальянское и . ну грмоп.накьству объявляю: ,Н а ; ^  '  Пытанско» олип* Уляоа до. * »*  >* 2*' ""*» гру»ст|жъ у гм »  
геоыанское поанитея>.(*Т1и1 мппгм бы ocHODaoiu 84в, S47, 8 ^  и 851 ст̂  "  . _ У ч • н ло еллмяпвгк пп.. пплЛияч. *ппв1».

уст. угод, суд., по опродЬлвшюс.-ие- . J(gд,,.pь около «прелсстнаго домика» шелъ съ релы.ъ, павредашъ путь и» то- 
тербургскаго окрухпаго суда, оты-. ^ слушаетъ самую отбор- ^  ек ч  д .и ^ 5 Г л о Г - -

гтародскхй ijoxoBofl ма- опьянЬвшихъ дЪвицъ,' прермно гъ течте 4 % 45 к.
аяряаго цеха АлексИ Макспмосъ I Разрывъ по%зда. Ь февраля встЬяст**

роста Курняенко, юпораиу прм<М1кны 
ушибы голсваь моги и бока.

— 7 февраля оегЬэдъ М на nepetsAi 
1592 вере, кастигь оодаоду, ооре4эжавш)« 
путь; въ резуптатЬ убята лоатдь и 

I мены кр—не ТпюсоВ губ. А. Мумякнявм 
I М. Архипова.
! Стоя1П10вея}е 8 февраля входиашЫ т

(Отеутаг^е « „зо р я  та
терпимости). гоканн, гдф и стол1шудся съ шшн; аъ рс>

.  ' зультятф разбито одимнадцать оорожкюгъ
Съ pasptmeHifl нячяяьства, нъкой платфорнъ к поврежденъ оаровозъ.

Сходы. 7 февраля на 1511 вере, въ м-
германское правительства могли бы 
предпринять дружественны! д%йствЫ 
для улажен1я восточнаго кризиса.

МЕКСИКО. По nocAtAHHKb catxt- 
жямъ на noxapt гь Акапулько по
гибло 310. Въ больницах!» pasMtmcHO 
100 пострадавших^.

ТАВРИЗЪ. 8 февраля съ цФлъю
k>Ht Юго-заиаднмхъ дорогъ въ сто-|Очищен!я дороги на Джульфу Htc

— Днемъ высокому гостю сдЪлали рону Одессы и австрШской границы колько сотъ фидаесъ

друпе. Вече- 
ромъ у австр!йскаго посла состоялся 
o6tjtb, на котороиъ прксутствовалъ 
эриъ-гериогь. По окончанш обФда вы- 
СОК1Й гость въ сопровождены свиты от- 
былъ заграницу.

Въ Государственной AyMt.

ПЕТЕРБУРГЪ. Соединенное cobV  
щаЫе Думы съ представителями фрак- 
ц1й установило порядокъ занят1й Ду
мы въ ближайш1е дни: 1 0  февр.—на-

нистрамъ двора и иностранныхъ AtAb,' казъ н мелк1е законопроекты; 11 
посл1иъ австро-Бенгерскому, герман- февр.—днемъ наказъ и вечеро.нъ за- 
скояу, итальянскому, великобритан-! явяен1я запросовъ по Atny Аэефа. До 
скому, французскому, испанскому и ' окончанхя сужден{й по д%лу Аэе<{ж 
японскому. : никакихъ AtAb въ поайстку не ста-

— У Ве.1икоЙ княгини Марш Па-1 вить. По окончанЫ этого Atna 
влоаны состоялся фамильный об%дъ. начнется pascMorptHie росписи. 
Присутствовали царь Фердинандъ бол-  ̂ — Финансовая коиисс1Я высказа- 
гараай, герцоги Мекленбургск!е, Вели-!лась за одобрен!е законопроекта 
кая княгиня Мар1я Александровна,' зеискихъ CMtraxb и расклздкахъ на
герцогиня Саксенъ-кобургъ-готская, 
Велик]е князья Кириллъ, Борись н 
Андрей Владив1р08ичи. Для лицъ сви
ты ЛвгустЪйшихъ гостей быль серви- 
рованъ гофмаршальск!й столь.

— Въ Царскоиъ Cent у Ихъ Веяи- 
чествъ сост-’ялся Высочайш1й стопь. 
Быля приглашены авгус^йш!й эрцъ- 
герцогъ Фридрихъ прусский и ПрйНЦЪ 
Фридрихъ Леопольдъ.

— Днемъ прусск1Й принцъ сд%лалъ 
визиты особамъ Императорской фа- 
мил!и, миннстрамъ и посламъ.

— nocAt o6tAa въ Царскомъ СелЪ 
лртшъ npyccKifl и его свита въ мехо-

1909 годь въ губернЫхъ Витебской, 
Минской и Могилевской.

— Законопроектъ министра тор* 
гов.пи объ устройствй новыхъ пяти 
no8tpo4HMXb палатъ отклонекъ 
KOMHCCieO въ виду предстоящего пе
ресмотра закона о oostoKt Ntob и 
BtcoBb.

— Земельная комиссия, обсудивъ 
проектъ главныхъ основан1й закона 
объ oneKt за расточительность сель- 
скнхъ обывателей, поручила доклад
чику комиссЫ Шйдловскому законо
проекте переработать, ибо доклад- 
чигь предполагалъ установлен!е опе-

a t одидаадцатаго вечера отбыли за- ки отнести къ компетенши ytejwHXb 
границу. jeoBtroBb, а комиссЫ нашла болйепитчу. vwnuiwi».», ш ■iw4u>is wv« оъ

— Австр1Йск!й эрцъ-гериогь воз- ' целЪсообраэныиъ установлен1е опеки 
вратмлея изъ Царехаго Села въ при-1 возложить на волостные суды сътймъ, 
готовленные для него покои въ 3км- чтобы постановлетя ихъ по ntnaMb 
неиъ ABOput. объ onext утверждались vtSAHHMH

' coBtraMM.
RxnycKb очереднаго финляндскаго 

сейма.

ВькочаниАй манифестг*

— Бож1ей милостью Мы, Николай 
Вторый. Ииоераторъ к Самодержецъ 
BcepocciftCKii, Царь ПольехЫ, ВеликЖ 
Князь Финлячдск1й и прочая и про
чая. Обгяв.!яеиъ чрезъ cie вебиъ на- 
шимъ BtpHHMb подданнымъ въ Вели- 
комъ KHAmecTBt Финляндскоагь. При

— Министръ фннансовъ вяесъ 
Думу законопроеггь о покрыгНи пе
рерасхода и кредита на выдачу 
купныхъ ссудъ и нйкоторыя друпя 
выдачи по выкупной операши.

— Думская бюджетная коиисс1я 
сократила расходную entry  канце- 
ляры министра путей сообщен1я на 
44,643 руб. и доходную увеличила на 
3500 руб. CMtTB чрезвычайныхъ рас- 
ходовъ министерства сокращена на 
919,670 руб. CMtra упрзвлеЫя от-

открыт1м настояшаго очередного сей-' дtльнaгo корпуса пограничной стра- 
ма тальмакъ, въ нарушен1е параграфа 1жи въ доходной части принята беэъ 
24 сеймового устава для Ве.ликаго измtнe.■гiй, расходная сокращена 
Княжества Финлаидскаго и несмотря 167,713 руб.

Въ coBtrt министровъ.
на cxtaatfHoe е.иу поукаэаЫго Наше
му предупрежден!е, поэволилъ ce6t 
высказать отъ имени сейма Heyntcr- 
ное сужяен1е относительно Высочай- ПЕТЕРБУРГЪ. CostTb министровъ 
ше утвержденнаго по.чожен1я coetra одобрилъ до внесен)ю въ Дуну зако- 
министровъ о порядкЪ направлен1я | нопроекты объ HSMtHeHln порядка 
финландскихъ дйдъ, касаюшкхся ик- производства AtAb о преступныхъ 
тересоръ ИмперЫ. СуждеЫе это до- Дбян1яхъ по сяужбб, объ утвержде- 
казываетъ, что сеймъ превратно по- ши нозаго пояожек!ч о начальныхъ 
нимаетъ истинный смыслъ названнаго учнлищахъ и о прекрашенм! выпуска 
законояательственнаго акта, издан-1 шестипроцентныхъ н.менныхъ обяза* 
наго лишь въ utAflXb ограждейя об-!тельствъ крестьянскаго банка, 
щегосударственныхъ иятересоэъ, обез-1 — Въ nopaaKt ynpaBAeMin coet-

глав% съ
визиты министръ двора, оберъ-гоф-! бушуетъ мятель. Товарные DOt3aa;CaTrapb-xaHOMb произвели нападен1е 
маршалъ ДолгорукЫ, предсбдатель' останавливаются въ суг;обахъ, пас-' на конницу Рахимъ-хана, стохшую въ 
совбта министровъ и друпе. Вече- сажиоск1е знвчигельно oпвздывaютъ.iдepeвнt Альваръ въ лесяти верстахъ.

К1ЕВЪ. Товарное доижен!е на Юго* | Всадники, занлвъ выгодный позиши, 
эападны.хъ дорогахъ пр[ОСтановлено nocAt шестичасовой битвы отбили на- 
на протяжен{я трехсотъ верегь. Во' падеше. Революи1онеры потеряли до 
мнпгихъ пунктахъ организованы' сорока убнтыхъ и раненыхъ. Потери 
для оассаасировь, захвэченнчхъ ия-' всадниковъ неизаЪстны. Персидская 
телыо, питательные пункты. На К1ев-'почта до Таврила и Джульфи не хо- 
скомъ BOKsant на 04MCTKt пути оа-|дитъ уже Mtceub. Консульская почте, 
ботаюгь триста совдатъ и на доро- - встр4тивъ 8 февраля огонь со сторо
га хъ 20,000 рабочихъ. На телеграф%|ны всаднкковь, вернулась въ Таяризъ. 
дежурятъ двойныя cиtны. Поступило ВЪНА. На биржй оффишадьно со- 
до двухъ тысячъ телеграммъ о пр1- общено, что слухи, будто война СЪ| 
остановкб движешя, опоздаши и Серб1ей нeнэбtжнa и будто уже p t- 
крушен1яхъ. Горы снЪга совершенно |шена—лишены всякаго основан]я. Хо-
заметаютъ путь. Нбсколько nots- тя серьезности положешя нельзя не

^ходить около «прелестнаго домика)
- • ._ .  I въ школу и слушаетъ самую отбор- тяжсн1н ^  саж.; двйхеже notsflorw бтж

ЦЕП1,,-Ю1 СЯ .шхегцродсиО .ЮЕОВОЙ ыа. опьянб.шцхъ дцтац»,,' 1  ■■ ■' "
Н „ч»..нцст*скя,сь.

. __ _ *__ на yxMut. Это, должно быть, особый ноиь notsjt .4 2i, попавшей подь другой
спектакль для Atrefl, шкояьнаго воз- вагонъ, на 2787 вер. произошла поломка

трехъ осей и о^ривъ хвостовой чмств
* **__ __ __ -  ' побада: на ст. Книильтей оторвались смеВзросльмъ достается гораздо боль- дд̂  мгона. Повреждено С вагокогь и мо- 
ше. Гакъ, однажды а проходидъ око- ломаны 2 стрфят

1 п 4 п. 129,78 и 132 от. 
угол. уЛОЖ.“. 1,РФ.ЧЬ“

— Стол. га.!етн оообсцаюп., что 
въ нпторссахъ выясаои1я })я;:пыхъ
З^иотрцвлеш й .Ш .ю д ртд ... -Чло .иш ика. съ одной барышне». Д4- 
поставаамъ ценгральноыу Hnimciop- ' ,,,, „  окно, и од-
стау п «Ьстнни, у-пр^ешннъ, аъ  доаодьствуясъ э т и « , показана
мннистерствв путей сооощотя ндутъ - •' ’
yciUlCBULlO тольп о ггрсдстояшсй р*.̂  
Т1!В1П рсого -•кел^знодорожпаго вЬ- 
дохстоа сенаторомъ г.-д. фоиъ Венд- 
рихомъ. Ровоз1я ожодзотся ПЪ |фв- 
врал-Ь.

— Па бодьшписпгЪ казеалыхъ
:кел^:шхъ дороп», «ъ пвтересахъ 
усл&паоЛ охралы порядка, рЬшоао 
продолжить т>.тожс-и1о усидопвоА ох 
j«3HH. „Вечерь*

— П. Ы. Милюкову проелвяа изъ 
Таирпза сл-Ьдующаа те.теграмиа:

^ о  васълошелъ печальный слухъ.
довъ занесено CHtrom. до высоты признать, однако не существуеть т а -| что въ и-ЬсЕодьвихъ мгровыхъ куль-
крышъ. Въ два дня остановилось до кнхъ Mtponpinriit правительства, ко -1 гурвыхъ понтрахъ желаюгь увичто- 
30 пойздовъ, HtKOTOpHXb изъ нихъ торыя указывали бы, что Аастро-Вен-'жить результаты трех.тЬтовй борьбы
судьба HeKSBtCTKa. Станш’н лерепол- гр1я дtлaeтъoтcтyплeнiя оть npecatso- 
ненн пвссажира.ми. На городской стан- вавшейся до сихъ иоръ мирной по- 
ши прекращена продажа билетовъ на'литики.
югь. Улицы покрыты глубокими су-, БЪЛГРАДЪ. Bet оарт1и высказа- 
гробами. Движение т{(аивая затрудни-|лись за образоваа1е коалишоннаго 
тельно. Сегодня мятель ocradteaerb. кабинета.
На ст. Голта (около Баяты) третьи КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По теле-' 
сутки не ногутъ откопать побздъ.)граимамъ газеты «Судахъ»изъ Алр1а- 
Въ roATt сидятъ около 400 пасса-' нопола Болгар1я прмступигькъ иоби- 
жировъ, ихъ кормить дорога. Сегод-| лизаши второй и третьей дивиэш. Въ 
ня найдено семеро замерзшихъ въ]телеграмм% сообщается также о раз- 
степи. Снова ияегь снбгъ. |дмчныхъ военныхъ приготовлешяхъ

К1ЕВЪ. Временно ослаббвшая ня- въ Болгар1и. 
тель разразилась съ новой силой. На ] КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 6ectAt 
лишяхъ частыя крушенго, сходы па- съ русскимъ посломъ по поводу пр1- 
ровозовъ съ редьсъ н рядь кесчаст-|ема болгаросаго царя Фердинанда въ 
ныхъ случаевъсъ рабочими, расчищав-1 HeTep6yprt веднк1Й визирь, OTMtTHBb 
шими пути. На миогихъ участкахъ|]фужестаенный характеръ объяснен1й 
разчистка 6eautAbHa, ибо черезъ i министра Извольскато, вошелъ въ об- 
четверть часа путь снова заносится. {сужден1е русскаго предложешя о фм- 
Начальникъ Юго-западныхъ дорогъ j нансовомъ посредничествб между Тур- 
HcMtuiaesb выбхалъ въ Жмеринку!шей я Болгар!ей. Прн этоиъ Хияьми- 
длл руководства работами. 8 февраля паша шсказалъ, что турецкое пра- 
началось отправдеше пассажирскнхъ' внтедьсгво разсматрмваетъ подробно- 
notsAOBb въ Одессу. Ад» инистрац1я' а и  предложешя и приложить act 
слагаггъ oTBtTCTaemtocTb за своевре-1 старан!я къ yKptnneHic между нимъ и 
иенную доставку пассажировъ. Боль- русскимъ правительствомъ самыхъ 
шкнетво ао%эдовъ останавливается' мскреннихъ отношен1&. 
въ Жис-ринггб или возвращается въ| ДЕЛЬМАРЪ. (Штатъ Делаваръ.) При 
К1евъ. Сообщен!е города со многими! <фущен1и экспресса, столкнувшагося 
окрестными селами прекращено. | съ двумя паровоэамм, убито 7 почто- 
Шоссейныя дороги занесены. Дили-|выхъ чиновниковъ и жeлtэнoaoDoж- 
жансы изъ Житомира не прибыли, ныхъ служашихъ.
Ниэовыя npHAHtnposciclA села оодъ| ГОНГОНГЬ. Всл^йстЫе неуплаты 
cHtroMb. ВыЪздъ изъ HtKOTopHxb не- содержанм девяти рабочмиъ желъз- 
возможенъ. ной дороги Кантонъ—Ханькоу, не яв-

К1ЕВЪ. Мятель на в:емъ протяже-’ лившимся на работу, HtcKOAbKO сотъ 
н1н юго-западныхъ дорогъ достигла рабочихъ произвели безпорядки. Вой- 
Hestpoantoft силы. Намногихъ участ- сками, высланными для возстановле- 
кахъ южной области дорогъ пр1оста- н1я порядка, ранено 25 рабочихъ. 
новлено движен!е. Станши занесены Три солдата пропали безъ вбетн. 
CHtroMb. Мятель продолжается съ ОМАХА. (Штатъ Небраска), Съ 
сильными порывами Btrpa. цtдью отомщен1я ззуб1йствс1 грекомъ

ЛИПОВЕЦЪ. Трет1й день cнtжчaя полице&скаго собралась толпа въ 
буря. Дороги занесены, notaaa за- 3000 и произвела въ греческомъ 
держаны. Есть cetAtHia о занесен- KsapraAt большая опустошен!я. При 
ныхъ аюдяхъ. На розыски высланы столкновежи съ жителями квартала 
конные стражники. ранено много дицъ, въ 4ucat ихъ

АНАНЬЕВЪ. BoitACTBie cнtжныxъ итальянцы н румыны, принятые за 
заносовъ вторыя сутки Htrx nota- грековъ. 

въ. БЕРЛИНЪ. При втормчноиъ noct-
НЕМИРОВЪ. Второй день ernptn- щен!и международной выставки народ- 

ствуеть мятель. Движете ootsaoBb наго искусства кронъ-прннцесса про- 
перваго noAbtsAHOro пути прервано, вела довольно продолжительное вре- 
Почты HtTb. мя въ русскомъ OTfltflt, ra t aaetau-

ОДЕССА. Ночью мятель по линш вающая дава.1 з объяснен1я. Кронъ-

перепдеваго парода, полной саыопо- 
хортвов!ш1о, п оказать денежную 
номопи» деспотпчвону тогерявскому 
правительству. Угвотелоый порепд- 
свШ вародъ, во Ш1я справодлрвзств 
U челов^волюбая, аиоолярувтъ пъ 
цпвилпзоъанноиу iripy п просить 
сделать все воэиожное, лпшь бы не 
допустить чужезеипато в^Лшатель- 
стБд въ перепдекш д^а.Перспдск}й 
вародъ горячо протестует!, протввъ 
ааключгтя шахскшгь правптельст- 
воиъ вайна бовъ соглас1я парода, 
Настояшвмъ ув^домлевХеиъ онъснп- 
маеть съ себя ответственность ва 
отогь ваенъ. Энджуиенъ „АЙалатл", 
Саттаръ-хапъ, Бвгвръ-хапъ'*.

„М чь"
—- Коивпхуюаий Бойсканпмосков- 

еваго воевваго округа запротвлъ 
офвцераиъ noctniOHie равнаго рода 
учрежлеягй в увеселитедьвыхъ жьсть. 
Тавъ, папр., ова во sirtiorb права 
посещать рестораны 3-го раарада, 
помЪщеше общества првказчввовъ, 
собрав1е слуаишшхъ хредптныхъ уч- 
реждев1й а  маскарады частнахъ те* 
атоовъ; въ чвеЛ  яапрещевннхъ 
H'tcTb паходптоя рядъ кафэшаата-
БОВЪ и загородаыхъ ресторановъ.

«Р4чь>
— Совать отврпшнъ Петербург-

скаго свльско-ховяйствевааго клуба, 
оц^нивъ д^Йствш Рудннцквхъ въ 
д- ^ 't  Брута, выска-чался ва псклю- 
чев1е пхъ пвъ чдс.1 а членовъ этого 
ообравш, МладшШ Рудвлив1й сахъ 
воввратслъ свой членешй билетъ, 
но его отецъ этого пока не сд^лалъ 
0  вопросъ о его всвлпчевхв будеть 
решаться обшииъ ообрвшенъ чле- 
вовъ клуба. 1}Бо^- iL “

— Д’Ёдо ген. Рейнбота будоть 
слушаться въ ceBarl въ мартв.

„Вечерь*
— „РЬ’̂ и* сообщаютъ Л!Ъ Пари

жа, что 31 янв. (13 февр.) газета 
„Matin*'* оачала печатать разоблвчо- 
в1я Еакая объ схранпоиъ отд^леы1ц 
въ Варшав!.

щ ед VWJ Д«|Л. 10^ П Л в Л в  П Л | о ,  Ц7Ч1-С» ----  и  W ^  J  V. II . г ----------- ---------------- ----------- ---------  ------ —■—— —— - —     ^
печете коихъ всег.'а должно HMtTb'roMb pasptmenH д%ла объ omycKt юго-западныхъ дорогъ стихла, noca t принцесса говорила по русски. Пг1об- [|T|{nU|{U СИОИОСКОИ ОбЧЗТИ 
первенствующее эначен1е. Усматривая Чредствъ на расходы праэднован1я  ̂полуночи отправленъ изъ Одессы ptfla нЪеколько вещей. PyccKifl от- **

()!зъ  газетъ ).
Къ международн) >му транзиту че-

въ oKHt прелесл> своего нагого тЬла. |
Внутри «домика» тоже не все об-' 

стоить благополучно, Ребенокъ Ци- - .
булевской, мальчикъ n tib  8, нахо- Р*зъ Сибирь. Для изыскангя Mtpb 
дится въ одномъ noMtmeHlM съ дЪ- къ ожмвден1ю международна/о тран- 
вицами, зд%сь же есть еще, подъ ви- зита черезъ Сибирь, образовано при 
домъ музыканта, какой то мальчиш- министерств% путей сообщен!» особое 
ка лЬтъ 10 или 11. Что же будеть MewflyetflOMCTBCHHoe costiuaHle, содъ 
изъ тзкихъ «гражданъ», если они съ пpeACtдaтeльcтвoмъ товарища минист- 
atTCTPa наслаждаются видонъ тлэ- Р® путей сообщешя П. Н. ДумитрашК'ь 
врата. j (X- рб-)

Прежде проститутокъ свидбтель-; Объ открытая ооществъ яч?- 
сгвозали въ полиц{и, а теперь врачъ обр. ПредеФдатель совЬта министрозъ 
пр1Ъзжаетъ на домъ, хозяйка дома, yetaoMHAb членогь Г, Думы Дэюбин- 
чтобы не платить врач-' по р у б л ю К а р а у л о в а ,  что по раслоря- 
эа Atewuy, прячетъ ихъ, и они оста- жен»» *»%стной администраши, обще- 
ются неосвяд%тельствованными. Воть ства нвроанаго обра'’о»ая!я во мно-
такъ охрана народнаю эдравщ!

Житель.
1гнхъ городахъ Сибири б. дуть вноэь 
[открыты съ января.
I Частный земли въ Енис. губ 
|Умерш>й въ Нижнемъ Hoeropoat ка- 
; питалистъ М. Н. Б.1 иновъ, какъ иэ- 
letcTH o, является вла^Лльцемъ обшир* 
[наго участка земель въ Енисейской 
I губернЫ, въ Канскомъ ytSAt, гь раз- 

Пр«ъ «аояннцей ошюэъ хл4б» i i tp ,  3 2 6 6 I дкятаиъ, цЬнностыо гь 
на базарь увеличился, и круикыя фир-'8|б,525 руб. Зешш эта прюбрЪтсна 
■ы ауивли ПОНИЗИТ1. цЗнн на 5 коп. I огь каслЬднякотгь кзаастнаго леп,- 
гь пуд», но это имъ не удадоск вод- j дата вг» Еиатеранинской KoaiKciH—Са- 

ъ ) .

с. Навеаь, Томен г.
{ХлЪбныя оперйщи и спекулацш).

возъ сталь меньше, и utHa опять' мой-това, отъ которыхъ земля эта куп- 
стоятъ высокая. За русскую пяатять, *ена по 3 рубля за десятину. Земля эга 
ори Haiypt 133 зол., 65—67 коп., еще не отмежевана отъ-другихъ зе- 
переродъ въ 135 зол.—80 и 82. Сле- цель въ томъ же yt3At, принадлежа- 
куяянты преддагають переродъ за 75 щихъ другимъ наслйдникамъ, какъ, 
коп., русс, за 60 коп. при той-же' нвпримгръ, А. П. Шарову, обывателю
Htrypt, м%стные мукомолы, научен 
ные горькимъ опытомъ со спекулян
тами, категорически отъ покупки от
казываются. Но к спекулянты не 
унываютъ,—понижаютъ оодвоэъ и 
еывозятъ xAt6b ка базарь, rflt кресть
яне и продаютъ за свой хл%бъ, а 
мукомолы, ничего не noAOspteafl, по- 
купаютъ; и этого хлФба проходить 
иногда до 5000 пуд. въ день. Застоя, 
поэтому, на нашемъ хлЪбноиъ pынкt 
HtTb: спекулянты работаюгь, и му
комолы съ xAtOoMb—хотя и плохи 
Atm у спекулянтовъ, ко они не по- 
кидаюгь Камня, а, наоборогь, все 
Орибыввютъ. О̂ ЯСНЯЮТЪ это TtMb, 
что на лин!и жeлtзнoй дороги люб»'.

города Красноярска. (Кр.)
Кяхтинская ж. дорога. Въ мини

стерство путей сообщен1я поступи.ю 
ходатайство потомстаеннаго почетна, 
го гражданина Соболева о предостав- 
леши ему концессш на постройку квх- 
тинской жея. дор., которая должна 
будеть соединить забайкальскую доро
гу и иройти черезъ Кяхту. Строите
ли предмолагаютъ noerpoAni это! 
дороги оживить чайную торговлю Рос- 
с1и черезъ Кяхту. ^С. Т. Г.)

Сахарный гододъ. Министерство 
путей сообщен1Я телеграфировало по 
асбмъ центриьнымъ аинимь жел%э- 
нмхъ дорогъ, что въ виду недостатка 
сахара и возиожмаго кризиса върай-

телей обольшого пуде» начали пре-1 oHt китайской дороги, а также и п  
слбдовать, и часть ихъ уже попала 1 Уссур1Йскомъ краЬ этого продукта,— 
въ тюрьмы, въ KaMHt—же пока мож-, спьшно, BHt очереди, задержанные 
ко  ̂обвбшивать, o6MtpMBaTb, обсчиты- вагоны съ сахаромъ, а также и сда
вать безнаказанно. Глядя на «елкихъ лан^ыя заявки сахара отправить безъ 
спекулянтовъ, иногда и больш1я фир-j задержки, какъ грузъ срочнаго ха
мы не упускають случая выкинуть; рзктера. (Кр.)
фортель. Недавно подобный случай j Экспропр1аторы. Газ. «Вечерь» со- 
былъ въ одной крупной KOHTopt. Ht- общаетъ, что 17 января, въ 5 ч. ут- 
кто С—въ продалъ этой фирмЬ оше- pj на стан.Ы «Маньчжурм>, въ залй 
ницы 2000 пуд. По )^ов1ю натура общественнаго собрашя 'произведенаnnnwua Личч. 1!Ч олп nnuuM/suiA I____. . *

{Первая желЬзно~дорожная иои- 
цесс\я въ Сибири).

ИЗЪ факта заявлен1я такихъ нeyмtcт•[д8yxcoглtтiя Полтавской no6tAH; объ I первый за сутки notsAb. Atab пользуется большимъ yentxoMb.
ныхъ суждеИй, что сеймъ въ насто- установлены ставки попуднаго сбора} ОДЕССА. 9 янв. Д8нжен1е notSAOBb СОФ1Я. HastCTie константанополь- 
ящемъ cayMat не руководился созна-^съ вывозииыхъ зафвницу H3Ata}R  ̂одесскаго рэюна Юго-запвдныхъ до- скихъ газетъ, будто 6олгар1я моби- 
шемъ дЬйствительнаго блага Финлчн-‘металлургическихъ заводоаъ на 1909'рогьвозозновилось. Bet not3AaoTom- лизуетъ вторую и третью оивизт и
AiH, неразрывно связаннаго съ инте-'и 1910 г.г. въ pasMtpt четверти ко-!ли. Прибыли notaaa въ накаченное ataaeTb воекныя приготовден1я,—ли- чти’ бмпр1ш?рны^ сл'уад̂ ^̂  
рееамм всего государства,Мы при M3-|nt6KM съ пула, а прн Ka6oraMt оя-'время. Рас:истка пути продолжается, шено всякаго основанш. I »Р 111янплпппжнят гтппитрпы-тйя «ч,
яоженныхъ услов)яхъ не ожидаеиъ ной дзбнадцатой KontftKH. Hsbfltjrb, [Въ порту возобновились грузо̂ выя

должна быть 135 зол., понижен1е и ■ экспропр[аш‘я при сйдующихъ обсто- 
повышен1е натуры считать по 2  коп.1ятевьствахъ:

золотникъ. Пшеница оказа.тась 1 Залъ быль пусть. Танцы закончи- 
натурой 137 зол., и платить за из- дись, и публика разошлась. Только 
лишнюю Натуру пришлось около 160,вг одной изъ заднихъ комнатъ про- 
рубл. Тогда фирма ухитрилась c a t-* дояжалась карточная игра. ЧеяовЪкъ 
лать натуру гь 130 зол., продавеиъ' 1 4  игроковъ столпилхь за зеленынъ 
быль въ отчаян1и, приглаенлъ экспер-} суоломъ, на которомъ въ безпорядЛ 
товъ, которыми установлено, что въ ' оыли разбросаны деньги и карты 
отобранную пробу пшеницы на 1 0 'Ставки были крупный. Среди яервноГ 
иян 15 фунтовъ незамЬтно было спу- тишины въ комнату врываются 5 во- 

|ЩЗ»0 HtcKOALKo золотняковъ магне- ор^женныхъ людей и, крича «ложись!*, 
' з 1и, отчего пшеница видомъ мало из-' открываютъ безостановочную стр%яь-

Газета «пр1уралье» OTMtnaerb по-

плодотворныгь результатовъ отъ за- 
няпй сейма настояшаго созыва. По- 
B e jtn  поо*му произвести новые вы
боры сеймовыхъ депутатовъ, призна
ли за благо распустить HHHtmmfl 
сеймъ очередной 8/21 февраля теку- 
шаго года и созгать, согласно параг
рафа 18 утвержденнаго Наки 7.20 
1юда 1906 гола сеймового устава, но
вый сеймъ 1 1юня 1909 гола въ Гель-1 предмету. 
cинrфopct, а потому вСТиъ лицавгь, I

прясланныхъ на заключен1е, совЬтъ'onepauin. Ледъ унесло въ море. Дви-
призн&лъ поллежащими Высочайшему 
отклонешю представлеш'е Император- 
скаго Финляндскаго сената относи
тельно передачи въ особую конисс1 1 > 
вопроса о nopflfiKt pascMorptHia 
финяяндскитъ atAb, касающихся ин- 
тересовъ Импер1и. а также всецоддан- 
нбйшую оетнц1ю сейма по тому же

кои будутъ избраны въ сеймовые де
путаты, надлежить прибыть въ ука
занное время съ Гельсикг ’ орсъ для 
исполнен!я своихъ обязанностей со
гласно сеймовому уставу. Николай. 
Въ Царскомъ CeAt 8/21 февраля 
1909 года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочаашее постанов- 
лен!е о npOHseoAcrst новыхъ выборовъ 
сеймовыхъ депутатовъ.Государь Импе- 
раторъ въ присутствт своемъ въ Цар
ском! Cent 8 21 февраля 1909 года 
Высочайше соизволидъ: произвести
согласно параграфа 37 Высочайше 
утвержденнаго 7—20 (юля 1906 года

Судебный H3Btcrfa.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сенат* нача
лось слушангемъ дtлo по апелдяц(он- 
ной жалобб бывшего полишйче&сте- 
ра Паб1яиииъ (онина и стражника 
Косцюшко, прифворенны.хъ Варшав
ской палатой: [онинъ къ двбнадиатм-
fltTHeR и Косцюшко къ BOCLMHAtT'

жен!е судовъ беэпрепятственно.

И н о с т р а м и ы я »

ней каторг* за уб!Йство арестован*

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера ос- 
вtдoмRЛOCь, что исходящ1й изъ Соф(и 
слухъ о приз.чаши независимости Бол- 
rapln лишенъ основан>я. H tre  ника
кихъ указанШ ка какое либо немед
ленное HSMtHeHie отношен(я державъ 
къ этому вопросу.

ВЪНА. «Fremdenblatt» пишетъ: 
Агентство Рейтера опровергаете 
Btcrie изъ Соф(и, что Росс(я. Фрдн- 
щя и Англ1я признали Болгарс*^о« 
ротевство. HsBtcTie однако не пр*Д* 
ставляется страннимъ, ибо пр®знан1е 
положешя вещей, созданнаго Волга*

наго по пoдoзptнiю въ нападенш на 
винную лавку Гризеля. PpeictAaTeAb- 
ствуеть секаторъ СлучевскШ; обви- 
няетъ товаришъ оберъ-прокурора 
BpaccKiB; гражданскими истцами

закона о выборагь дня Велакаго Кня* ступили присяжные uoвtpeнныe Пе- 
жеггва Финляндскаго новый выооръ! реверзевъ и Мясобдовъ. Защищаютъ
сеймовыхъ депутатовъ и начать та
ковые 1 мая 1909 года по новому 
стилю. Министръ статсъ-секретарь 
Лаигофъ.

Къ >)ребыван(ю царя болгарскаго 
Фердинанда.

присяжный noBtpeHKuR Будацедь 
членъ Думы Заиысловск(й. Дбло 
продлится нЪеколько дней.

Отъ комитета « Петербургь—Мессина».

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 февраля въ Цар
ское Село выбзжалъ царь болгарскЖ 
Фердинандъ. Въ царскоиъ nasRAbOHt 
аысокШ бодгарск!Я гость eerptHSHb 
Государеиъ и Великимъ кндземъ Ми- 
ханАомъ Але-сандровичемь. Изъ па
вильона Ихъ Величества и Его Вы
сочество оросд1довали въ Александ- 
poecKiA дворецъ.

— 9 февраля болтарск(1 царь Фер- 
динамдъ сд*ладъ вмэктъ Велякинъ 
кмнытъ, ттисп .аиъ ю«ост>аккыхъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду продолжаю
щихся цосТ)Пяен1й пожсртвован1Й, 
коиитетъ «Петербургь—Мессина* до
водить до всеобщаго cetatHifl, что 
AtRTeibHocTb его по сбору оожерт- 
вован!в уже прекращена съ 1 фев
раля.

Второй cbtaxb режиссеровъ.

'ТЕТЕРБУРГЪ, Мянистерствгмъ раз- 
ptmeHO центральному правлен!» асе- 
рогсШскаго союза сценическихь д%я- 
телейсоэвать гь MocKit второй всерос-

р!ей, всегда раэматрпвалось лишь какъ
вопросъ вре.мени и служило уже й®® 
но преднетомъ-'переговоровъ держ®®*®. 
Что касается отношен!я Австро-В«нг-

j желЪзнодорожнаго строительства 
 ̂Pocchi. Прося о концессии на построЯ- 
' ку ж. д. отъ г. Омска до г. Сеинпа- 
! латинска съ stTKOo на Барнаулъ, 
‘предприниматели—концесс1онеры не 
просатъ правительственной гаракт!и. 

-  Сэбпрсша торговца баввт.. от-' Протв«ен1е эЛжъ трехъ участвовъ 
рыоающШ всЕОрЫа Бовихъотдф- проэктируевой дороги, согласно под- 
^ ^ счетаиъ комисеж при департамент*

lIocntAHifl H3BtCTifl.

aeaia въ Европ. п Аз!атскоД ьчегвиъ кушииии и|ж «cimpie-ietn о
осм«п«па жeлtзнoяopoжныxъ дблъ, ПО слоьамъ

таль аа  3  мвд. руб.
«Нов. Р.*

газеты, равняется 1,135 весюг., въ 
числ* которыхъ:

I «Отъ Барнаула до Снека 833 в.» R огь 
— Департамвнгь подиша предпо- Семипалатинска до Омска 833 в. Стоиность 

лагаетъ выдать еховед*аьвому жур- сооружены всей лиши определяется въ 50 
валу <В*стнявъ 11олиц1а» громад- миле, р-, а на версту лянш 44052 р. 
всю cv6cH3iKi—около 40000 ov6 •<о*Ц<саи предпопожеаъ 81 fj съаую суосвдаю—около w.cxw Р) о* „равомъ выкупа черезъ 25 яЪгь. На рица- 
Жураалъ этоть прооушэствовалъ тельный капитааъ оредпрыт>я состаааяетъ 
едва годъ в ввч*иъ оообеввымъ се-16 6 ,^  000 р, въ томъ чнеяб: акиюнерыый. - .X

при
ьг Со- 

|Лигац!от1аго

ба ае проавдяаъ Вътевущомъ аю j-p.. 6 (Ю0.000 р. и обдигацюнный 60.520.000 
ду покГне аышелъ ев одвяъ во- Тхпъ обхигди» традИлмъ 4'/. гч»»., 
аеръ этого <ежеаед*аьааго» журна
ла, ,Гол. М,*

— Шшаноша судебная влаотв, по- 
лучпвъ св*д*н1я о капвталахъ, прн-

р1и, то достаточно вспомнить, что
BtHCKifl кабинетъ еще въ октябрь 
1908 года взялъ на себя инишативу 
въ ртношен1и нЬкоторычъ державъ 
для приэнан!я независимости Бодгар(я 
и Эренталь въ тако.мъ смыедЬ выска
зался передъ дедегащямп. Можно 
предаоложить, что какъ то.тько между 
Тури1ей и Бодгар1ей установится со- 
глашен1е по текущимъ вопросамъ, 
AacTpifl, согласно своей точки эрЬн!я, 
не преиинетъ признать независимость 
Болгар1и и королевсюй титудъ за су- 
вереномъ этой страны.

БЪЛГРАДЪ. Кабинетъ Велимирови- 
ча подалъ въ отставку.

ПАРИЖЪ. «Temps* оправдываетъ и 
считаетъ неиэ0Ьао1ым1. рЬшен(е Рос- 
с1и отдать королю Фердинанду коро- 
левск!я почести, но высказываетъ 
опасенЫ о возможности политичес- 
кихъ осложнен14 н недоаольстаа IVp* 
uiH. «Des Debats* заяаляетъ: РЬшен}е 
Франц1и и Англ1н ариэнатъ неэаики-

ааддежащихъ вптввдавтазгъ, правде- 
аасмыхъ аъ  OTBifCTBOBBOCTir, хра-

условж реализаиш ихъ по ку(Х7  
отношеше аю(1онернаго и облиг 
капитала установ.’зень 1.10,f, платежъ же 
проц. и погаше/ы исчислены «ъ 2802.678 р. 
Грузооборотъ линш исчисленъ въ 5H.4S5

мЬнилась, а натуру потеряла.

Село Сиутинсное, Ялуторовска- 
го у„ Тоб. г.

djracb съ 1902 года существовала чай- 
ная-чнтальня общества трезвости; внача- 
лЬ она кой-какъ держалась, но въ оосаЬд- 
Hie годи появился порядочный дефнцнтъ, 
такъ что гь !юлЬ иннувшаго года чайная 
была закрыта. На смотря на то, что съ 
момента закрыпя чайной прошло болЬе 
полугола, ьа имя чайной до снлЪ поръ вы-

бу изъ реаояъаерогь. Вс* 14 чио- 
вЬкъ, какъ одинъ, паяаютъ на иолъ 
и застывають иъ неподви:кности. Раз
дается ко.маида «вставать!», «рука 
ваерхъ!*. Бее исполняется. Начинает
ся обыскъ. Обыскиааютъ быстро, нерв
ными движешдмн. Грабители, видимо, 
сами сильно волновались и торопк- 
днсь, ихъ руки тряслись. Окончиаъ 
съ обыскомъ, экспроп^торы прикаэы- 
ваютъ снова всЪмъ лечь и не вста
вать посяЬ ихъ ухода часа. При* 
казан|е исполняется въ точности.

сылаются различных пео1однчес1йя издашя. Только одинъ изъ присутствовавшихъ, 
который и получаетъ бывш)й попечитель набравшись храбрости, хотЬлъ было
’‘E i ^ x i e  годы -ийхта г,щгст.о.«. «™^ь ^лвшь вигодарв усихенно» ш5цгр»|Л со I лучидъ предостерехтЫе огь другихъ 
стороны уъэднаго попечительства о народ-; и успокоился. Во время всей этой 
ной треввости, но и съ этой поддержкой! вкатастрофц» нЬкоторые такъ напу- 
не могла выдержать невозщггимаго РЛвно-| плакали.
душ»я мЬстяаго населешя. Претецдоватььа|‘ „'г* V, ,  •'о
симпатти и уважеше со стороны мЬстнаго Bctxb грабителей было 8 чедовЬкъ. 
населешя, чайная и ве могла, такъ какъ'На осЬхъ п.хъ были маски, 
йнчего прнвлехателькаго въ ней не быяо:1 рд подсчету денвгь оказалось ио
не смотря на выгЬеку «чайная-читальня», I -„д Многочитать книги въ пон*щеи1и чайной „,ЛИЩеннымъ ОКОЛО /ОУ руо. много
позволял.. Кмвгь лъ чоиноя было до 300 донят, грабвге.тахи обнвружеио не
штукъ, но они были большей частью беэъ;было. Одинъ изъ игравшихъ, стоя съ 
переплета, почему и выдавмм ихъ «аяо.; поднятыми вверхъ руками, держалъ 
Такимъ образомъ, иублитб оставалось j рукахъ,
предлагать развлечеше въ вид* чая, фрук-1 и* -ааиатти. чтоже касается дохода отъ перевоз-i товой воды, папяросъ и хрипяищго грам- *»*»» экспропр5аторы не эамЬтмли. 

кн грузовъ, то таковой опредЬлекъ въ нофона. Само со<̂ й. что подобное «раэ-
6.912.102 р. Средняя пудовектная ставка

вившихся ш» а*стныхъ баввахъ, на-, ®предЪлена въ Чи, а средн1й пробЬгъ гру-
_ * 61В__в ГТб<М1.& ВАЯ/хвлО плvлгfe. ялгитгын'Ьрсвалнсь наао:к0 тьна ввхъ арестъ, 

ВО посл'* пронзводства всЪхъ фор
мальностей оказалось, что во* ка- 
пвталы веожадДапно вглтн нвъ баи- 
ковъ а переведепы ив родствепнн-
КОВЪ.

— |Р ус. Сд.* сообщають взъ  Ева- 
тернвбурга огь 30 яав., что въ Бо- 
гословсЕонъ аапод*, Верхотурехаго 
у*лда, убвтъ своей дочерью управ- 
ляюоЦА ваводамп богосховеваго ок
руга ввжеаеръ Нвколай Накодое- 
ввчъ Шелгувовъ, сыкъ нав*стпаго 
пвеателя. Убитый бшъвдо!гь, ашдъ 
въ вехадахъ со своей семьей. По
койная жева, ос'гавввшая большое 
оостояте, отстранила его даже отъ 
ооевувства яадъ детьми. Уб1Дца, 1в- 
а*твяя д*вушва, аревтовава.

«Слово» в  друг, гааеш добавля- 
югь, что BO Koii^ по«л*лв1е годя 
ввмЪвдъ орогреоснвиому валравле-

за—558 в. ОбЩЕй валовой доходъ дороги 
Состав.!яетъ 8.377.397 р., или на версту пу
ти 7.380,« р. Общ'й расходъ экевлоатацш 
исчисляется въ 5299.418 р. мам ка версту 
пути 4669 р., такъ что чистый доходъ со- 
ставляеть 3.077.979. р.

Вотъ этими-то данными и можно 
объяснить скромность» концессю- 
неровъ, не требующихъ никакихъ пра- 
аительственныхъ гаранлй. Раэсчетъ 
BtpeHb: проэктируемая vextam a до
рога частныхъ предпринимателей за
хватить значительный ра!онъ наибо-

влечеи!е», въ течен>е пяти д*тъ одно 
ТОЖ& МОГЛО достаточно нодойстъ.

Есть еще у насъ вхкресныя нарОАЯыя 
чтетя, котсрыя значатся только на бума- 
(*, тахъ-какъ въ течен!е 190з года было 
всего два-три чтен1я, а въ ыасговщекъ 
ГОДУ они еще и ве начинались: асе еще 
■некогда».

Сиб- граждаиинъ.

С1)Ш1йСкб11рско1жел.дор.

Еще о Туруннсконъ краЪ.

Бросившаяся подъ по-Ъзд^ 8 февраля
____________ _____________-  ка 28ia вере- подъ парововъ отправлявил-

E te РИВЕТОЙ ВТ, торгоюпроиышлен- “
номъ отношенш части Сибири, кото
рая будетъ служить и безъ прави- 
тельсгвенныхъ гаракт!й источкикомъ 
ихъ обогащек(я на utJHA рядъ де-
СЯТШ1*ТШ.,

бросилась жена кочегара Ф. Кравченко съ 
З-хъ лЪтнимъ ребенкомъ на рукахъ; по 
оста номе* ооЬзцл Кравченко съ ребенкомъ 
окааались иертвким. Ошеломленный проме- 
шсств!еиъ машиинсть этого паровоза отъ 
lUbMtKmaro catAOBOHia съ поъздоиъ от- 
иаавлея, всл-Ьлетз» чего ооЪадъ быль 
вновь отпровленъ съ ояоэ*анж1гь па 1 ч. 
14 в.

||а*ады. 5 февраля ма ст.
ногъ вереходивш1Й пути артельный ста-

20 января въ деоартаментЬ Поль
ши получены дополнительныл CBtA*- 
Hie, касающщся событ1Я въ Туруха»* 
скоагъ Kpat. Временный тенералъ-гу- 
бернаторъ Туруханскаго края Тхлфй- 
иовъ, вступивъ въ должность 9 янва
ря, заключилъ въ енисейскую тюрь
му учителя Кодокольннкова, родст
венника депутата 2-й Государствен
ной Думы, студента томскаго техно- 
логическаго ш)стктута Лмквентоаа и 
оото.чствеянаго оочетнаго гражяанм- 
на Xflt6RHa. B et они—ссыльно-посе- 
ленцы, осужденные въ ссылку аа 
пропаганду реаолюцюнныхъ идей сре
да наж ить чиновъ 2-го см бирс кого 
полка. Поводомъ къ эаключен!ю гь 
та>рьму означешшхъ дицъ посчужидо 
донесете поющей скаго уряднока да. 
ревни Тунговой, что они, подьзуяс
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«•ОНМИ СВЯЭ»ИИ СЪ ЧИН0ВНИХ01ГЬ ВИИ-
ctlciraro уЬздтго к«зн1 чеВстм ОР* 
аиы иъ, предполагали совершить 20-го 
м п б р я  sKcnponpiauiio суммъ, храня*
1 -----  8ъ казначействЬ, при чемг,
q n a  по перехваченной переписи^, гь 
в а н ъ  оходидо раздать похишекныя 
Мйьги нижнимъ воинскимъ чинамъ, 
есж они перейдутъ на сторону рею* 
яоцкжеровъ. До пр!Ьзда генерала 
Трефилова Ликвентогь и Хд-Ьбинъ 
бшп заключены подъ стражу при 
исаравницконъ арестноиъ дом%. 
Вскхъ оГ>8нняев1ыхъ по этому дЬду 
82 и. Вг >'С1йствЬ стражникогь о ^  
ашяются 8 человЬкъ, въ ограблен1и 
почты—14, вь сожженш въ Туруханс- 
Kt архива—5; остачьнье замЪшаны 
въ CyHTt. ВсЪмъ имъ грозить смерт
ная казнь и каторжный работы, 06- 
eoHCHie предъявлено по 114-й н102-& 
сгт. Разбираться дЪло будетъ, вЬ- 
роатно, въ Енисейск^, и въ зашита 
предоолагаетъ участвовать одинъ из- 
а^ н ы А  петербургск1Й присяжный по
в и н н ы й , который ко времени раз
бирательства, не позже апроля, при- 
Зудеть въ Енисейскъ. (Нов. Русь.)

а развиПи пароюдства въ Об- 
сконъ бассейн!.

«Т.-П. 1 -*, квсаясь вопроса объ удучше- 
н'ш кашихъ воаныхъ путей въ Cî xpH. 
об»1цаетъ особенное внинан1е на верховья 
р. Иртыша.

Разви-пе пароходства въ верховьяхъ Ир- 
тшвв, по мнЬн!ю газеты, су.тить громадных 
блага- Иртышъ съ оритоками Б>коныо н 
Кургумомъ орошаегь богатЬйшую Зайсаи- 
схую долину. БассеАяъ р. Букони, аамнма- 

около 5.400 кв. в., иэр^закъ ^вкею ' 
джунгарскою иррнпнвек)- Эта октема оро-| 
шеня хотя и заброшена, но отчасти экс- 
олоатир.ется киргизами и десихъ поръ, и 
въ общемъ легко можетъ быть воэстанив- 
лет- На этомъ пространств  ̂сь искусст- 
еемнымъ орошеиииъ,говорктъ газета, но 
гугь быть добыты мнллюиы пудовъ пше- 
няиы и, что всего важнЪе, здЬсь пЪтъ ос- 
нованШ бояться неурожаевъ егь засухъ, 
потому что недосгатка въ орошеши никог
да не будетъ.

Въ ущеаьячъ ок^ужающкхъ горъ пре- ‘ 
кресло разводятся пчелы и доставляютъ' 
особенно хорошее сорт меда. Въ сашхъ I 
горагь кного золота, канекнаго угля, раз-' 
м ^азаы хъ  сортогь цЪнной глины, встръ- 
чвгтся грвфнтъ и пр. Такнмъ обржзоиъ, 
o^oaunoEaMie въ одной мЬсшости бога- 
г1йотхъ хлЪбовахогныхъ полей, разно- 
образныхъ горныхъ богатствт., при налич
ности преграсчыхъ водныхъ путей, близ
кое сос^ство вн^шняго рынка,—каковыиъ 
щмдстаслчется Западный Китай,—для сбы
та квкъ зеиледЪдьчеашхъ ародуктовъ, 
твкъ и предметовъ промышленности дЬла- 
егь ЗаВсанскую долину одиинъ изъ бога- 
тЫшкхъ paioHOfib Сибири.

Къ ccMta.i'bHiio, развит1ю пароходства въ 
верховьяхъ Иртыша много преоятствуетъ! 
OTCyrcTBie поселений на его берегахъ.

Съ развм-пенъ пароходства заброшенное 
до oocjrbAKBro времени верхнее течен1е р.' 
2^Ы 1М прюбрЬтетъ важное государствен-, 
я«е амачен1е, какъ удобный дешевнА путь, 
вотуму служить евльныхъ рычаганъ не 
только для культурмаго pas«m  южвыхъ 
стешшхъ местностей Сеапшалатинской к 
огчасш СенирЬченасой областей, но и для 
nw T in  русской торговли съ вааачтшъ' 
кжтаемъ, т. е. съ Чжунгар1сЙ, Западной 
МвмгошеЙ, Прнтьяквшкпгаъ краежъ я съ 
другими, болёе отдаленными китайскими 
оровмтрямн.

Том ская жизнь.
_Въ уяиверситегЬ. Въ иедимянсргой 

испытательной коянсс!и при томскомъ 
унмверсыгетЬ экзамены начнутся съ 
16 февраля, Закончатся 8 апреля. 
ПредсЪддтедемъ этой комисс1и со- 
стоигь деканъ медиц. фак. профес- 
соръ М. 6 . Попоеъ, а членами ея;, 
профес. >!. Г. Курловъ, профес. И. Н. 
Грамнатнкати, профес. А. А. Куляб- 
ко, проф. Ф. К. Крюгеръ, проф. А. 
Е. Смирновъ.

— Конкурентами на ва'.антную 
каведру оперативной хирурпи съ то
пографической анатом{;б выстушии: 
орнвагь-доценгь московск. универ. 
В, Н. Савмнъ, прнвдтъ-дооектъ к1ев- 
скаго универе. Н. Н. Мнхайловъ н 
пряватъ-доцентъ тоискаго универси
тета В. Д. Добромысловъ.

Для оценки научныхъ трудоаъ 
этмхъ конкурентовъ избрана коиис- 
с1я изъ г.г. орофессоровъ: П. И. Ти- 
хова (председатель), В. М. Мышъ, Н. 
А. Роговича, А. А. Введенскаго к Г. 
Н  (осифова.

— Въ укаверснтсте 11 февраля въ 
AyiMTopiB № 6, въ 2 часа дня состоит
ся учредитеаьное собраше Томекяго 
землячества.

Въ технологическомъ HHCTHTyrt. 
Первоначально назначенное на среду. 
И-го февра.'зя, научное собран!е 
стуаенч. €кр)'жка любителей кате- 
матическихъ и естественлыхъ наукъ» 
сереносится иа субботу, 14 февраяз. 
Co^anie назначено гь 6 часоаъ ве
чера въ большой горной аудитор|И 
ОослЬ со6ран1я состоится админветра- 
тмвное собрание кружка для выбо
ра члена правден1я.

Въ испытательной моийсс1и при 
«янцеляр1И Запално-сибирскаго учеб- 
наго округа въ январЪ мАсяцЬ дер
жало экзамень на аттестагь зо^ло* 
ста 13 челов^къ. Изъ нихъ выдер
жало то..ько 6.

£ ъ  (. ибмрскомъ кружк-Ь. Въ чет
верть, 12 февраяя, въ 6 ч. веч. яъ 
аудитор1И университета № 3 состоит
ся соб^и[е зек кой ceicuiH сибирска- 
го кружка. Буяугъ заслушаны два 
сообщени на темы: «Земская реформа 
въ Прусс1н» и «Земская оргакизашя 
7Ь Норвепи».

Закрыт!е свревскаго у*гилаща. 
Дирекшя народныхъучилишъ томской 
губерн!и уведомила эавЬдующаготом- 
скямъ о(^аэцовымъ училищемъ (хе- 
деромъ), что учнлнше это, по иеза- 
амсчщимъ отъ дярекшн пркчинамъ, 
должно быть закрыто.

ЗанатШ гь этомъ учялишб не про- 
мсходнтъ съ пятьяцы, 6 февраля.

За последнее время учаииося въ 
дедерЪ было 17 чсдовЬкъ.

Изъ судебквго м1ра. Тоаарицъ 
дредсЪдателя томскаго окружнаго су
да Л. А. Бафрали назначается чле- 
момъ Варшавской судебной палаты.

Изъ д-Ьятедьмостя санитармаго 
надзора. По отчету городского тор- 
гоао-шкодьно-санитарнаго врача, ммъ

за время съ 9 апреля по 31 декабря 
1908 г. проиэмдено 1007 оснотровъ 
торгово-промышленнмхъ заведенУ1, ба- 
эаровъ, обыватеяьскихъ дворовъ и т. 
д. При осиотрахъ обнаружено круп- 
ныхъ санитариыхъ нарушешй 1М и 
медхихъ-^45. За то же время ежни- 
тарнымъ цзачемъ были noctmacMM, 
для осмотра учащихся, прививки имъ 
предохранительной оспы и т. п , 18 
городскихъ начальныхъ шкодь, 1 
иеркояно-приходская и 1 еврейская, 
при этомъ оредохранительная оспа 
была привита 1357 учащимся. Иэъ за- 
разныхъ болезней аъ шкодахъ были 
отмЬчены слЬд>'1>щ!я: скарлатина въ 
4 школахъ, натуральная оспа въ 
3-ХЪ, крушгъ гь  1, корь въ 3 ИСВИН' 
ва въ 2 школахъ.

Между прочимъ,- санитарный врачъ 
въ своемъ OT4eTt отм1чаегь, что 
больишнство (9) осмотр^нныхъ въ
1908 г. шкояъ неудовлетворительны 
по гиг1еническимъ усдов^ямъ саоихъ 
пом8щсн1й, а некоторых изъ этихъ 
школъ (Юрточнаы мужская, Александ
ровская муж. и Заозерная муж. и 
женская) являются, въ даяьнЪйшемъ, 
прямо недопустимыми къ пом%щен1ю 
въ нихъ учащихся; удоваетворитеяь* 
нынн оказались пом%щен1я 3-хъ 
школъ и вполн-й благоустроенными 
пoмtщeня также 3 шко.ть. Въ виду 
этого, врачъ указываетъ, что город
скому управлен!ю меобходм.'яо будетъ 
озаботиться прЫскан1емъ новыхъ по- 
м8шен1Й для оэначенныхъ школъ и, 
безусловно, въ ближайшемъ будущеиъ.

Расшврен1е коммерч^скаго учили
ща. Въ попечитсдыюмъ соаЪтЪ том- 
скаго коммерческаго училища воэбуж- 
денъ вопрось сСъ оп^ытм ори учи- 
лищЪ горнаго отдЪлешя.

Сколько пропили томичи. По CBt- 
дАн(ямъ томскаго казенкаго виннагэ 
склада въ теченш минувшаго 1908 
года продано было казеннаго вина на 
3.218.082 р. 31 хоп. только изъ 
одного этою склада.

Рабочихъ въ окдадЪ къ 1 января
1909 года было 98 человЪкъ.

Экспорть сибярскаго масла. За
неделю съ 22 по 31 января черезъ 
ст. Челябинскъ вывезено сливочмаго 
масла; въ Внндаву 20173 пуд., въ Со- 
сновицы 276 пуд. и въ С. Петербургь 
652 пуд., всего 21,101 пуд.

На съ-Аздь маслоэкспортеровъ въ 
г. Омскб, ИМ'ЬюшШ состояться въ ПО
ЛОВИНА ^враля, представителемъ отъ 
управлен1я сиб. ж. дороги назначенъ 
начадьникъ сл. двмженЫ г. Ленинеръ.

Бъ предстоящую дАтнюю камаан1ю 
предполагается къ вывозу изъ Сиби
ри къ портамъБалт1йскаго моря око
ло 2,850,000 пуд.сливочнаго масла.

Въ желФэнодорожномъ м1р%. На 
дняхъ выАхалъ въ г. Варшаву на 
съАэдъ начадьникъ телеграфа сибирс. 
ж. д. г. Лейтнекеръ, эааАдыван1е от- 
дАломъ передалъ своему помощнику 
инженеру Капу

— Въ виду появившихся въ нАко- 
торыхъ гаэетахъ эамАтокъ о пр1емА 
Китайской восточной ж. д. вольно- 
наемннхъ агентовъ взамАнъ отчи- 
сляемыхъ отъ службы нижкихъ чи- 
новь жел.-дор. бригады, управден1е 
Китайской восточной и уссу[йЙскоЁ 
дороги сообщило мАстъ.ому управле- 
н1ю дороги для объявлен1я служа- 
щнмъ, что на оэначенныхъ дорогахъ 
никакяхь ваканлй нАгь

Въ Nipt желАзнодорожинковъ. 
Членами комитета пенсюнной кассы 
служащихъ на сибирской дорогА на 
TpexatTie  съ 1909 года по 1911 годъ 
большннствомъ голосовъ избраны 
слАдуюш1я лииа; по первому и второ
му отдАлаыъ (врачебная и мвтер(аль- 
ная служба) Никольск1й, письмоводи
тель врачебной службы, по третьему 
отдАлу (служба пути) Ассесоровъ, 
секретарь службы пути, Редьичъ, 
начальникъ техническаго отдАла, 
Осиполъ, старш1й счетоводъ, по чет
вертому отдАлу (служба движешл) 
Ленцнеръ, начадьникъ ^ ж б ы  движе- 
нш, Звонковъ и ЯницкШ, помощники 
начальника службы движежя, по пя
тому отдАлу (Служба тяги) Арбузовъ, 
оомощникъ начальника службы тяги.

РаэсмотрАы1е прошен18 о noco6i- 
яхъ. Въ настоящее время въ универ- 
ситетА происходлтъ собран>я земля- 
ческяхъ представителей для выясне
ния степени нуждаемости дицъ, по- 

I дввшихъ прошежя о ссудА кь обще* 
ство всоомошествован1в учащимся. 
РаэсмотрАны пока прошенЬг, удосто- 
вАренныя эемлячествамн; остались ке- 
раэсиотрАнными только часть про- 
шен1й студентоаъ, кои не представили 
никакнхъ удостовАрен1Й или если и 
представили ихъ. но не прислали на 
собрание удостовАрителей. Списокъ 
такихъ аицъ вывАшенъ въ вестнбю- 
лА университета. Въ виду того, что 
назначенное co6paHie будетъ песдАя- 
ннмъ, пректамтеди земдячествъ про- 
сятъ эвннтересованныхъ студектовъ 
доставить необходимые свАдАн1я, въ 
протньномъ сдучаА ихъ просьбы ос
танутся беэъ послАаств1й.

Отпускь водопроводной воды Бъ 
течен1е минувшаго января изъ водо- 
разборныхъ будокъ городского водо
провода б'шо отпущено воды: за пла
ту 1209658 ведеръ и безолатно (Для 
пожарной команды и воинскихъ ча
стей) 106190 вед., а кего 1315848 
вед. Самое большое количество воды— 
147342 вед.—было отпущено иаъ буд
ки 5. на углу Солдатской и Не
чаевской ул., и всего ме1 ьше—23732 
вед,—иэъ буАКй 3^ 12, по Милл1онной 
улицА

На Почтамтской улицА. Одинъ 
изъ мАстныхъ жителей, прочитавши 
приказъ г. Томскаго полишймейсте- 
ра о пр«нят1и мАръ противъ «Донъ- 
Жуановъ», пристающихъ на ули- 
цахъ къ женщинамъ съ оскорбитель
ными предложен{ями, заявляетъ, *что 
распоряжен1е это можно только spa 
вАтствовать, но, пишетъ авторъ 
сисьма, расооряжеше о Донъ-Жуа- 
нахъ не устранястъ уличндго безоб- 
раэм, твкъ какъ упущено ивъ вида 
саАдуюиме обстоятельство. Между 
5—7 ч. веч. по тротуарамъ Почтамт
ской улицы ежедневно разгуливаютъ 
цАлыя вереницы «этихъ дамъ», отк
рыто и совершенно беэиеремонно 
ореАвагающих ь свои услуги мужчшммъ

до дАтей шко.1ьнагб возраста вклю
чительно.

Въ интересагь дАла, въ иитересахъ
благопристойности было-бы справед
ливо принять мъры и къ устранен!» 
этихъ безобра?1й. Л то вАдь по По- 

> чтамской улицА ходить стало неу
добно лиианъ, неэамнтересованныиъ 
въ уяичныхъ приключен1я\ъ!

Фальшивомонетчики. По сообше- 
н!ю петербургск. телегр. агентства, 
въ Ново-НиколаевскА обнаружена 
фабрика фальшивыхъ монегь; пятеро 
арестованы; захвачено много мате- 
piana и машинка.

Неосторожная Азда. Вчера иамъ 
сообщили новый фактъ возмутитель
ной по неосторожности Аэды по го- 

|род/. Около 5 ч. вечера на шюшади 
I близь Иверской часовни двое муж- 
I чинъ, быстро Ахавш1е на лошади, 
смяли проходнешую съ ношей женщи 

1ну и, не смотря на попытку очевид
ца этой сцены, одного изъ мировыхъ 
судей, остановить ихъ, старались 
ск^ытьел. Только при помощи нз- 
возчиковъ и вызваннаго городового 
удалось задержать неосторокныхъ 
Аздоковъ. Одинъ изъ нихъ оказался 
содержатедеиъ ресторана Солом» нымъ, 
личность другого пока не выяа1енз. 
Пострадавшая женщина была достав- 
.1ена въ безсознзтельномъ состоянЫ 
въ 3-й подиц. участокъ, а оттуда въ 
Духовскую больницу.

Дяевв1къ npoHcmscTBiii.
Грвбежъ. 7 февраля греет. М. 6. Боро- 

дуликъ вавви.ть въ 5 участокъ, что око.ю 
пивной лавки, помАщающ. въ д. М 16, ло 
Московскому тракту, его ограбили трое 
ыужчиьъ, которые сеяли съ вето шубу, 
стоющую 12 р.,и перчатки. Чинами поли- 
ши по этому д^у задержаны иАщ Ф. ПА- 
туховъ и цыгане Ф. Бузылевъ и Я. БАло 
усовъ, которые въ кражА шубы сознались 
и показали, что шубу эту они продали 
приказчику пивной лавки Турунтаеву.— 
Грабители арестованы.

! Кражи со вздомомъ. Лкеиъ 7 февраля 
изъ хварт.1ры Н.С Рязановой, орожилающ.

! въ д. № 70, по Солдатской ул., неиэвАстны- 
' ми влоунышленинками посредствокь взлока 
замка похищены били серебряный ложки, 
стоющш 8 рублей, съ которыми вскорА за- 
дерханъ к|хгт. Н. И. Каоаовъ, созкавшЛея 
въ совершс1йя кражи.

— 8 февраля 0. С РоыаковспЙ. прожи 
вающ. въ д. М 17, по Большой Кирпичной 
ул., заявнлъ полнцш, что у вего вечеронъ 
Ч февраля немзвАстно кто оосредствомъ 
взлома замка похятнлъ ватное пальто, се
ребряные часы, золотое кольцо, шапку, ру
кавицы и платки, всего на 40 рублей.

Кражи. 7 февраля изъ д. № 44, оо За- 
горяой ул., у Ф. Карпенко и Г. ГаЛдо, по
хищены брюки, эер»шьные часы съ музы
кой н тужурка.

— 9 февраля дненъ у купца L Л. Фук- 
смана, проживающ. въ д. 76 10, по воск
ресенской уя., похищена была съ вАшалки 
въ кухнА оечинная шуба, стоющая 17 руб
лей.

— 9 февраля у крест. А. И- Кордакъ, со 
двора дома X ^  по Духовской ул., во вре
мя рабогц похищена была оьчннная дуб
леная шуба, стоющая 20 рублей,-съ ко
торой вско^ же задержанъ быль крест. 
П. К. Коляевъ.

— Въ ночь на В февраля иэъ квартиры 
крест. К. К. Волохъ, прожисающ. гь д. 76 
4, по Магистратской ул., похищены с^хб- 
ряные часы, стоюиде 18 рублей.

Угианныя лошади. Вечесомъ 7 февраля 
изъ незапертой коаюшнй М. М. Кокушкн- 
на, прожнвающ. въ д. N 57, оо Солдат
ской ул., угнана была лошадь.

— / февраля иэъ ограды дона Мар!енко, 
74 50, по Милл!онзой ул., угнана лошадь, 
запршенная въ кошевку, стоющая 110 
рублей. Лошадь принадлежала мАщ. Т. Д. 
Пермитнну, прожнвающ. въ д. 76 9, по 
Малой Коратеяской улицА

— Бъ ночь на 9 февраля у крест. В. П. 
ЗвАришнна угнана лошадь, стоюцая 50 
рублей.

Задержанные съ подложнымъ пас- 
портомъ Въ ночь на 10 февраля чинами, 
полмщи задержаны были нензвАстныя и ^ -  
чнна н женщина, ка:1вавш]еся Д. и Е. За
рубиными. прсдстави1!1ше паспоргъ. ока 
засшШся подложнымъ. Зарубинъ сознался, 
что паспортъ онъ хуоилъ за i  рубля въ 
ИркутскА.—Въ дЪАствитеяьностн же, по- 
каэалъ Зарубинъ, онъ и его жена не За
рубины, а мАщане г. Уфы, Д.иА. Егоровы.
' Задержанные съ пояичяынъ. Вечеронъ 

7 февраля на Обрубной улмцА задержанъ 
быль крест. П Ивановъ, несипй ящикъ ви- 
вограда. Задержанный локазалъ, что ящикъ 
этотъ онъ аохнти.тъ изъ фруктовой лавки 
ЕВ базарной площади.

I — У февраля на Обрубной же уднцА за
держанъ крест. С. П. ЦАхикЪ съ аэямнымъ 

I са.тьто. ЦАхлкъ ооказалъ, что пальто это 
онъ похитилъ у Г. Ядренкииа, проживвю- 
щагп въ д. 76 XI, 00 Лкниовской улицА.

I Кража подобраннинъ ключенъ 7 фев- 
! раля изъ запертой кнарГ1фы Л. М. Се
вастьянова, орюживающ- въ д. 76 13, ло 
ЗагорноА уляцА, неиавАстио кто, отворивъ 
подобраннымъ к.тючемъ занокъ у дверей, 
похипигь мАдный самоваръ, стоющ!й11 р., 
и стежаное одбяло, стошцее 5 поблей.

ЛИШЬ года три тому назадъ, П«рво- 
начально рмэрАшено 'было собирать 
вожертвовашя въ предАлахъ одной 
только Полтавской губ., затАмъ и по- 
всемАстно, ко не смотря на все это 
до сихъ поръ собрано лишь око.ю 
20 тыс., т. е, около одной горсти 
необходимой суммы. Желая npiypo- 
чнть открыт1е памятника ко дню 
оятндесятидАтЫ со дня смерти и гь 
крайненъ случдА ко дню столАт1я 
со дня рожден1я (1914 году) почита
тели поэта, к а к \ живуш!е на УкрайнА, 
твкъ и за предАламн ея, заняты 
сейчасъ одной мыслью —добыть воз
можно больше средствь на сооруже- 
н!е памятника Шевченко.

На дняхъ полтявская губернская уп
рава, лринянъ во (1нимаи!е готовность 
ресакцЫ кашей газеты оказать по
сильную помощь въ дАдА сбора по- 
жертвован]й на паиятиикъ Шевченко 
среди сйбиряковъ, выслала камъ книж
ку кЕитанШЙ для сбора взносовъ на 
памягннкъ и особыя «квитки за по- 
клади на эбудуваьня памятника» по 
10 и 15 коп.

ПожертЕОватя, какъ въ обмАнъ на 
квитки въ 10 и 15 коп., такъ и бо- 
лАе крупными суммами принимаются 
въ кокторА рсдакши «Сибирской 
Жизни» ежедневно, за нсключен1емъ 
праэдничныхъ дней, отъ 9 ч. vroa до 
6 ч. веч.

Хочется думать, что и Сибирь вне- 
сетъ свою посильную лепту на увА- 
ковАчен1е пазеяти дорогого поэта.

Г, В—инъ.

Сегодня;
Унаверентетъ, бывш1б актовый залъ. 

Очередное мсА.'яню члековъ обшествя 
естествокспытателей и врачей при том- 
скокъ универа1тетЬ.—Нач. въ 7‘,’» час. 
веч'ра.

Прододжея1е выставки картивъ и 
этюдовъ художника Евг. Вучичевича 
въ старонъ оомАщен!и сибирскаго торго- 
ваго банка—на yr.iy МагистрятскоЯ и iTpi- 
юто-Духоаской улицъ.—Открыта выстаяка 
съ 10 часовъ утра.

Нъ юбилею Т. Г. Шевченко.
26 февраля 1911 года исполнится 

50 лАтъ со дня смерти энаменнгаго 
украинскаго поэта Тараса Григорье
вича Шевченко.

КрАсостной крестьянинъ, а потомъ 
ряяово>« Оренбургскаго батальона, Та- 
расъ Григорьевичъ быль и остался 
вьликинъ сыномъ своего времени, ве- 
ликимъ аредгтавнтедедгь мадороссШ- 

[скаго народа, сильнымъ и ст<^кнмь 
|борцо.мъ за его достоинство и неза-
' вмгимш-гвисимость, высокоталантливымъ пАв- 
цомъ страдашй и рвдхтей . родной 
Украйны.

Красота и трогательная задушев
ность поэз!н Шевченко, ея идейность 
и глубина, гуманиэмъ, одухотворяю- 
щ!й всА его ороиэведен{я, став»ггь его, 
качъ поэта, въ одинъ рядъ съ круп- 
нАЙшиии славянскими поэтами орош- 
ш о  вАка и дАдають его имя попу- 

далеко за предАлами Ук-
райчы.

Почитатели таланта оокойнаго по
эта проектирую гъ ко дню пятидесяти- 
дАтней годовщины со дня его смерти 
воадвигнутъ аъ ЮевА памятникъ ему. 
Идея сбъ этомъ оаматни1гА эароди- 
дась давно, но первые шаги къ ея 
осуществден!ю сдАланы Полтавскимъ 
губернсхимъ эемскимъ собрщйсмъ
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Старый слова, въ поговорку, мож
но сказать, уже превративш1яся, а 
между тАмъ посмотрите, какъ дале
ки отъ заключенной въ нихъ простой 
истины наш» общественные дАятели.

Въ засАдан!и томской городской 
думь 4 февраля моясно было наблю
дать любопытную картину,—чакъ на
ши отцы города сАкли сами с̂ебя аа 
то, что они однажды въ чрезвычайно 
важномъ дАдА уподобились Крылов- 
скимъ герояиъ—лебедю, щукА и раку.

Инцидентъ на рАдкосп, интерес
ный и засдуживаетъ того, чтобы на 
немъ остановиться пооодробнАе.

Профессоръ Кащенко, соЛ'оявш!й 
въ ЧИСЛА цепутатов'ь, ходатайствую* 
щихъ о новой желАзнодорожной ли* 
н1н чрезъ Томскъ и на дняхъ лишь 
еозвратнвш'|Йа1 изъ Петербурга, съ 
грустью въ ГОЛОСА оовАствовалъ 
гласныиъ городской думы;

— Неблагопр^ятнАе всАхъ отнесся 
къ нашему проекту предсАдатель же
лАзнодорожной комисаи Государст
венной Думы г. Марковъ 1 -й. И ис- 
точникоиъ этого небдагопрЫтнаго 
отношешя было то обстоятельство, 
что изъ одного и того же города по 
одному же дАду возбуждено два со
вершенно прогиаорАчаиия взаимно 
другь друга искдючающ1я ходатайст
ва: городское уаравден!е г. Томска 
хдопочетъ о проведеши лин1и Бо
лотная—Ял чрезъ Томскъ, а томскИ 
биржевой коиитетъ въ то же самое 
время добивается разрАшек1я на про. 
веден!е лин!и Барнаудъ*Тоискъ черезъ 
Тайгу.

Та же самая 1рустная нотка зву
чала и въ ПИСЬМА депутата Н , Б. 
Некрасова, адресованномъ имъ бир
жевому комитету и оглашенномъ въ 
аасАдажи городской думы 4 февраяя.

Н. В. Некрасовъ указываетъ на 
нелАпость по.южен1я представ.«телей 
края въ этомъ дАлА. Раздвоен(е хо
датайства да еще такое рАэкое вы- 
нуждаетъ представителей крал прим
кнуть къ одному иэъ бар!антовъ и 
игнорировать другой, что вносить въ 
дАдо разладъ и расколъ. Да и поми
мо всего этого уже одна наличность 
двухъ раэличныгь проектовъ ведетъ 
къ тому, что авторитетъ обоихъ 
проектоВъ 8Ъ равной мАрА подры
вается.

Какъ бы то ни было, но несом- 
кАнно установденнымъ является тотъ 
фактъ, что расхожден!е по раэнымъ 
путамъ томской городской думы и 
томскаго биржевою комитета уже 
успАло оовгедить этому чоезвычайно 
важному для громаднаго края вопросу.

Это расхожден!е произвело въ 
стодичныхъ сферахъ крайне дурное 
впечатлАн1е.

— Люди совершенно не знають, 
что собственно имъ нужно.

Естественно v каждаго чедовАка, 
интересующагося мАстными краевыми 
дАлами, долженъ родиться вопрось,— 
чАмъ собственно вызвано это столь 
вредное для дАла разногласие и мож
но ли было этотъ вредъ предусмот- 
рАть и СЕоевреиенно позаботиться объ 
его устраненж?

НАкоторый свАть на этотъ воп- 
росъ хотАдъ было пролить предсА
датель биржевого комитета И. Е 
Кухтеринъ въ думскомъ 9асАдак1и 4 
фё^адя.

— Городская дума, говорнлъ онъ, 
не находила нужнымь въ свое время 
считаться съ биржевымъ комитетомъ. 
И представитель комитета всего на 
всего ЛИШЬ одинъ рвзъ быдъ пригла- 
шенъ въ эасАдан!е, гдА обсуждалось 
предповагавшееся ходатайство.

Очень жаль, что этиыъ только г. 
Кухтеринъ и ограничился въ своихъ 
ук»зан1яхъ на причины возникшаго 
разлада. А между тАмъ, населен1ю не 
только г. Томска, но и вАроятно 
большой примыкающей къ нему об
ласти очень важно было бы знать, 
кто именно явился въ аанномъ слу- 
чаА элымъ гешемъ, кто первый бро- 
силъ сАмя разлада, кому именно 
край обязанъ тАмъ, что одно изъ 
его важнАйшихъ дАлъ встрАчено въ 
высшихъ сферахъ весьма холодно, а 
въ иныхъ случаахъ лаже совершенно 
меблагопр!ятно.

Общественное мнАн1е должно про
изнести нагь этмиъ элымъ гежемъ 
свой приговоръ.

Но если хотите, значительно боль
шую роль въ этомъ печалыюиъ дА- 
Л  сыграло другое обстоитедьство, въ

которомъ повинны ужъ эсА, принй- 
на»ш!е yeacTie въ соэдан!и обоихъ 
холатайствъ.

PaaHoraacie всюду и вездА возмож
но. Но какъ иАстные дАятели,—го* 
родск!е и биржевые одинаково,—до
пустило, чтобы изъ одного и того 
же города по одному и тому же по
воду исходили два противорАчашихъ 
другь яругу ходатайства,—это совер
шенно непонятно. I

ВАдь не киг.ля же не знать они, что j 
оаковременное сущесгвован1е двухъ' 
разныхъ ходатайствъ неминуемо дол-: 
жно привести къ самыиъ оечадьнымъ! 
оосдАдств!ямъ.

БАдь не могли же не предвидАть они, 
что положен!е, которое создается 
этими двумя проектами, будетъ пол
но абсурдности н нелАпости.

Мы говорииъ «не могли» потому, 
что для надлехгащей оцАнки всАхъ 
воэможныхъ послАдств!й одновремен- 
наго воэбуждешя двухъ противорАча- 
щихъ другь другу ходатайствъ не 
нужно ничего, кромА нормальной 
головы на птечахъ.

На обязанности всАхъ и каждаго, 
прикосноввнкаго къ дАду, лежало 
это примирен1е, объединение мнАн1й 
ц ходатайсгеъ бипжеаого комитета и 
городской ДУМЫ. Возбуждать ходатай
ства безъ этого предварнтельнаго 
объедичен1я значило заранАе обре
кать дАяо если не на полную неуда
чу, то во всякомъ случаА на рядъ 
самыхъ нежелатед1.ныхъперипет!й.

И не предвидАть этого, повторяю, 
значило бы просто не имАть пре i- 

] ставлешя о самыхъ обыдекныхъ жи- 
'тейскихъ вещахъ.
! Учесть всА пос1Адсте!я непреду- 
■преждекнаго въ свое время разлада 
'довольно трудно,—такъ они много- 
j численны
I Достаточно указать хотя-бы на то 
обстоятельство, чго депуташ'я, коман- 

|днрованная въ Петербургь для хода
тайствъ на мАстА, убАдившись ори 

I своихъ визитахъ къ раэнымъ лицамъ 
о всей губительности для дАла одно- 

' временнаго существован!я двухъ раз
ныхъ проектовъ, №нуждека была 
вмАсто'выполнен1я прямого своего 

' на:начен{я, спАшно заняться пересмот- 
I ромъ самаго существа ходатайства.
I ПерерАшагь содержан1е просьбы у са- 
' ного порога министерскаго кабине
та,—что можетъ бытьГтрагячнАе та-| 
кого положен!я!

Однако, что болАе всего важно — 
нАть твердой надежды на то, что 
биржевой коиитетъ и городская дума 
аридутъ наконецъ къ полному объе- 
динен1ю въ этомъ дАлА въ болАе иди 
ненАе ближайшемъ будущемъ.

По крайней м^А  въ думскомъ за- 
сАданж 4 февраля довольно явствен
но проскользнули указан1л на то, что 
□родолжен!е разлада весьма возмож
но и въ дальнАйшеиъ.

Мы говоримъ о предложен1м И. Е. 
Кухтерина созвать особую ко«исс!ю 
изъ представителей какъ думы, такъ 
и комитета, которая бы при уяаст1И 
свАдущихъ людей подробно во всАхъ 
детадяхъ обсудила бы теперешнее по- 
ложен1е вопроса.

Городская дума игнорировала это 
предложен!е, и г. Кухтеринъ справед
ливо заиАтилъ, что дума и коиитетъ, 
дАйствуя порознь и теперь, могутъ 
скова притти къ совершенно различ- 
ныиъ еыводамъ, и тогда этому столь 
вредному разногдаию конца не бу- 
детъ.

Въ этомъ предлоложеши г. Кухте- 
рина ничего невозможнаго нАтъ. И 
кто знаетъ, можетъ быть намъ еще 
придется быть свидАтелями того, какъ 
на наши головы будутъ сыпаться от- 
каэъ за отказоиъ въ удовлетворенж 
нашихъ касущнАйшихъ нуждъ, а на-| 
ши общественные радАтели такъ и 
не найдутъ способовъ дружно спать
ся, чтобы общииъ хоромъ можно за
явить о нашихъ назрАвшихъ сотреб- 
ностяхъ.

Въ заключен1е еще одно замАча- 
Hie.

Доаустимъ, что думА и биржевому 
комитету удастся объединиться на 
ТОМЬ проектА, который выработала 
депутация въ ПетербургА 18 января 
(лин!я Барнаулъ-Болотная—Томскъ— 
Яя).

Депутац1я должна будетъ начать 
всю свою работу скова. А эта рабо
та, какъ видно изъ сяовъ г. Кащ н- 
ко, не проста. Вотъ что должна бу
детъ сдАлать яепут*ц1я:

1) совершенно заново оередАлать 
свою докладную записку;

2) снова заботиться о подготовка 
обществекнаго инАжя къ новому по 
счету третьему, проекту (помАшять 
статьи гь пер!одическихъ издан>яхъ 
и проч.);

3) скова посАщать иинистровъ и 
иныхъ должносткыхъ дицъ, защищать 
теперь предъ ними новый проектъ 
взамАнъ прежнего и стараться заиА- 
нить прежнюю докладную записку 
новой.

Если даже все это депуташя про- 
дАдаеть съ выдающимся усерд1еиъ, 
то нАтъ еще никакой гарант1н въ 
тонъ, что новый проектъ не постиг- 
негь печальная участь.

ВАдь надо считаться съ человАчес- 
кой психикой.

Какой нибудь сановникъ, перели
стывая новую записку Томской депу- 
TauiH, будетъ размышлять.

Чего собственно этимъ людямъ 
нужно? То они хотАли одного, то 
другого, теперь прссятъ о третьеиъ. 
Да впрямь ли знають о.ни тамъ на 
мА^тахъ о своихъ нуждахъ? И не 
лучше ли будетъ игнорировать ихъ 
просьбы, и первую, и вторую, и тре
тью, а поступить такъ, какъ намъ 
отсюда изъ Питера представляется: 
наибояАе цАлесообраэныиъ.

Если ходатайство г. Томска будетъ 
неудовлетворено, то населен!е должно 
помнить о томъ, что дАло было ис
порчено въ самомъ началА здАсь на 
нАстА самими мАстными же дАятели- 
1Ш. Бормсъ Ф.

Русская жизнь.
Превышен1е властя. Недавно въ 

главномъ военноиъ судА слушалось 
гь кассац!онномъ порядкА 11 анам>* 
гичныхъ дАлъ, съ раэрАшен1емъ ко- 
торыхъ связанъ имАюицй важное 
принцишальное эначен1е вопрось. ВсА 
эти дАла раэсматривалисъ военными 
судами на КаеказА, причемъ преда- 
н1е суду состоялось по распоряженмо i 
временнаго генералъ-губернатора. По 
всАнъ этимъ дАлаиъ 20 человАкъ 
приговорены были къ смертной казни 
черезъ повАшен!е по обвинен!ю въ 
совершежн цЬлаго ряда вооруженныхъ 
грабежей. Осужденными по всАмъ-же 
дАламъ поданы были кассашонныя 
жалобы, въ которыхъ осужденные ука- 
зызали на то, что предан!е суду по 
распоряжежю временнаго генералъ- 
губернатора является нарушен1емъза- 
коновъ. Гшвный военный судъ рА-' 
шилъ, что жалоба эаслуживаетъ ум- 
жен1я, и опредАлилъ отмАинть не 
только приговоръ, но и самое предз- 
н!е суду, опредАяивъ, что власть вре- 
менныхъ геиерадъ-губернаторовъ пре- 
доставляегь имъ право изъято нзвАст- 
ную часть дАлъ изъ общей подсуд
ности, но предан!е военному суду 
должно состояться по распоряжегйю 
военнаго начальника, коимъ въ дан- 
ноиъ случаА является командуюпйй 
войсками. (Гол. М.)

Драма въ вагонА. Недавно въ по- 
АздА, отшедшемъ со ст. Эривань, про
изошла семейная драма, глубоко взвол
новавшая пассажировъ. Въ этомьпо- 
АэдА Ахали между прочимъ даме 
П—ская сь ребенкомъ—дАвочкой, я 
какой-то мужчина. Дама миАла бо- 
лАзненный видь и производила очень 
тяжелое впечатлАн!е. Предъ ст. Араксъ 
въ вагонъ 2-го класса, гаА Ахали эта 
пассажиры, вошелъ какой-то инже- 
керъ, оказавш1йса потомъ мужемъ 
этой пассажирки, въ сопровожден1я 
кондуктороаъ и пр., и направился къ 
этимъ треиъ оассажирамъ. Послыша- 
лясь громкая ругань вошедшаго муж
чины, встрепенулись, затАмъ тонень* 
к!й дамск1Й голось и дАтсюй крикъ. 
ДадАе послАдовада сдАдуюшая сцена: 
мужчина въ инженерной фориА въ 
сопровожден1и нАскояькихъ дицъ та- 
щилъ полусонкаго ребенка изъ ваго
на, за нииъ, вцАпившись въ ребенка, 
бАжала дама и, неистово крича, тре
бовала отдать ей ребенка; ее схвати
ли люди инженера и, отрывали отъ ре
бенка, Дама молила о помоши и съ 
рыданьями порывалась кь ребенку. 
Публика заволновалась, начала выра
жать протесты; крики дамы на воемя 
замолкли, такъ какъ ее вешили въ 
1-й классь, но она и тамъ кричала.

Когда она одна вернулась въ вигонь, 
то передала пассажиранъ, что у нея 
отняли ребенка насильно, что ей въ 
1-мъ классА скрутили руки, вывихну
ли пальцы, взяли вещи и эавладАдя 
ребенкомъ. Ни отчаянное сопротивле- 
Hie матери, ни крики ребенка, что 
онъ хочегь остаться у вмамы», ни 
протесты пас(яжировъ не могли пре
кратить эту дикую сцену. Дама по
требовала составлены обо всемъ про
токола, но въ этомъ ей было отка
зано, какъ и ея спутнику, который 
все время находился подъ карауломъ; 
на ст. Араксъ оба пассажира сошли 
съ поАзда. Пото.мъ оказалось, что 
пассажирка—жена инженера, аужа- 
щаго на Закавказской жсл. дор. Она 
не живетъ съ инженеромъ-мужемъвъ 
виду его болАэни, ребенокъ же бы.’П) 
постоянно при матери и отдавать его 
мужу, въ виду бояАэни послАдкяго, 
мать не рисковала, и вогь теперь его 
взяли силою.

Мать ребенка по телеграфу при
несла жалобу м-ру пут. сообщ., на
чальнику дороги и другимъ властямъ.

(Нов. Гол.)
Интересный фактъ. £h> кулуарахъ 

Гос Ду.чы одинъ изъ умАренкыхъ 
октябристовъ, Протопоповъ, разска- 
залъ характерный фактъ, ри<7 ющ>й 
всю подавленность и тяжесть настро
ены обывателей. На одномъ зеискомъ 
собран[и заспорили недавно по како
му-то вопросу, связанному съ мани- 
фестомъ 17-го октября. Протопопову, 
спорившему съ однимъ изъ члековъ 
Государственнаго СовАта, для доказа
тельства понадобился тексгь мани
феста. Когда Прстопоповъ попросилъ 
доставить экзеипляръ манифеста се
кретаря управы, тотъ замялся. Про
топоповъ настаявалъ. Наконецъ, се
кретарь признался:

— Видите-яи, у насъ его нАтъ. 
Мы ждали обыска и уничтожили всА 
документы, которые могли бы вызвать 
подозрАн е въ нашей неблагонадеж
ности. (Рус. Ся.)

Пригодились-бы! Г. Г. Замыслов- 
ск1й обрати тся въ распорядительную 
комисс1ю съ ходатайством!* объ упла- 
тА ему по 10 руб. въ сутки за рож- 
дественекЫ каникулы, въ течен(е ко
торыхъ онъ эамАкялъ секретаря Ду- 
иы Соэоновича. Распорядительная ко- 
ииса’я, большмнствоиъ протиыъ 2 го* 
досовъ, постановила отказать Замыс- 
ловскому, такъ квкъ добавочное воз- 
награжден1е, по постановден>ю Дуиы, 
полагается замАстителю секретаря 
только за время лАтнихъ каникулъ.

(РАчь,)

Ввутренн1Й мясаой рымокъ
epeiix, I

цАны на ск«тъ рАзко понязил1Кь—тшъ, 
д-:я южнаго paiOHa онА упали оропжъ 
осенннхъ на 10—15*/,, для Поволжья ш  

двя HoBopocciu на 18*.'*, для югомо- 
сточныхъ степей на 12*/,, для Сибири м  
25*1*. ЦАны на мясо, особенно гь сн1|ф 
сколь paioKA, пониэилнсь—на Ж)* * про 
тивъ осенннхъ цАнъ.

Настроея!е съ смбирскнмъ MacxOMV
Въ течен1е иераыхь недАль новаго лов 

на масляныхъ рынкахъ ваграницей цАю 
держались усгайчиво; на нашихъ же 8Н}гт- 
реннихъ рынкахъ отнАчадась сильная по
нижательная тенденщя.

За нослАднЫ я недАди настроен!е 
тербургскаго рынка ожиыиюсъ. Улучшепи 
настроены въ МоекяА и на прочнхъ ао- 
требигельныхъ рынкахъ пока не отаА- 
чаетса.

На снбирсхихъ рынкахъ за вослАляее 
время цАны пошли на повышеше. По отпв- 
шен!ю къ сибирскому маслу надо отжА- 
тнть продолжающ1Яся спросъ на свАж!е « 
лежа.1ые его сорта въ Англ1н; въ Гериавя, 
въ особенности въ ! БердннА, отмА'иеясм 
крайняя неаначптельность пзступле1нй ям- 
шего масла «Т. П. Гл1.

ГиамАТВЛЯ ДАвушка мщетъ иАсто ияаи, 
ipamTiaB ребенку S-5  лАтыми 
для комнатныхъ услугь. Тюремный acfi, 
19, во дворА, во флигелА, сор. Елизавету.

Торгово-промышл. отд!лъ.
Съ Ирбнтскои ярмарки

«У. К.» сообщаегь, что на яращркА по- 
ступило много просьбъ сибиряховъ объ 
отсрочкА платежей, а мнопе нзъ нихъ 
предлагаюгъ 20 иди 30 проч. съ общей 
суммы, а еще больше такмхъ, которые со- 
псАиъ не ллатятъ. Бъ ИркутскА 24 фирмы 
отказались пдатмтъ долги. ХяАбъ гь Си
бири хотя и родился, ио кругонъ царить 
безденежье.

ДЪла съ готовымъ платьемъ неважны. 
Пр1Ахало много фирмь, прмвеэшнхъ зна
чительное количество товароаъ. Сбыта 
нАтъ.

ДАла съ пушниной отъ 29 по 31 января 
00 сдоваиъ <Т. П. Г.», идутъ оживленно.

Продаюгь лисицу обыхновеиную 15—18 
р, камчатскую выше ао р. м монгольскую 
по 8 р. 50 к, горностай 2 |\  50-70 к, 
еыисейскаа бАлка 45 к., соболь снмссйсяЦ̂  
туринсаШ 30—82 р., сь головкой 50 р., 
сннсейсшй оесецъ ^сцАншался 17 р.

Справочный отдкъ.
IIpil'Mb бохышхъ,цселающнхъ бшж 

прннлтыма въ госпвтальпыв хлж- 
впкп, производатся въ noM'I>u(aHC 
этихъ клоникъ (Садовая yxima, М 
13—27) въ yrpeaaio пасы.

Редакторы мд.™»; [ «.“ cJSSk S ?

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р И С Л У Г А .

Нужна грамотная
дармская уд., д. № 24, кв. 1. 1

Нужна няня Магистратская уд.. 58, 
Дейбоамч  ̂ 1

Mimi H torn  горничной, знаю свое дА- 
ПЩ| mDulU до. Туть-же няня. Диш- 

ловсюй пер., 76 18, спр. внизу.
Цущца прислуга въ небольшое семей- 
njiHilQ ство. Загорная ул., д. Яковеаш- 

вой, 53, кв. акушерки Еселевмчъ. 1

Требуется горннчная.
ва, ПлаговАщенская площадь. I

Кухарка мцеть иАсто, хорошо гето- 
внтъ. Магистратская улица, 

донъ 76 75. 1

Няня нужна.
Преображенская ул., д. 76 6, а

Ищеиъ 1-ая Береговая улица, 
76 7, д. Кукушкина. I

Деревенская дЪвушна прислугой. El.*
Кирпичная, 76 15, кв. 3. 1

UuUMlQ lfUT9ni/Q срединхъ .тАтъ, о| 
П |1пП(1 njAflpnO нокаш одной приа 

гой. Торговая уд., 6, кв. 1.

Беру водиться дБтен.
2, спр. коэло»С19 Ю.

Куяеръ онъ-же дворникъ нуженъ. Ба
зарь, Гостннный дворъ, л̂ашев 
бывшая Селиванова. 1

Шопяош. поступить на иАсто, ДВА дА- 
Л1СЛйВИ0 вицы горничной и кухаркой. 

НечевскМ пер., д. 76 10, кв. 5. 2—2935
UvfAnua нужна. Угодъ Спасской и Ио 
П|Ла[Шн настырскаго пер̂ , д. •Ч 619, 
Гершевича, Кононову, для лростыхъ обА- 

догь. 1

Ищу АА+АТЛ горничной. Иркутская УЖ( 
■ DulU д. Грехнева, 76 22, «тъ 

царскихъ воротъ ньлАво, внизу. 1

Нужны uvvinufi " дАвочка для ком- nJAa)Jn(l натныхъуслугь. Ур- 
жатс№й пер., 76 4, кв. Подгуръ. !

Нужна дАвушка одной прислугой, беэъ 
рекомекдащн не приходить. Ж№ 

дармская, д. 76 24, кв. 7. I

Нужнаодной прислугой..чГзПГл’̂
пухова, кв. Юшкова. 1

UtfUlUa укАющая хорошо гото-
lljniiia БИТЬ, безъ укаэан1я. Болото, я. 
76 4, БАлоглазова, кв. Срулевичъ. 2—3755
Uvu/U9 и цузпиэ Садовая ул., 76 Z7, 
n jm n fl njAd|Jna« йовыя клиники, кв.

врача Березнеговскаго. '1

Нужна деревансная дБаушна.
Преображенская, .М 17, кв. I. 1

U(liu 1|4птп в*ви, опытная, киАю ре* 
ЛЩ/ MDulU коиендацпо. Болото, 
шковаай пер., д. Рахчаэова, 5, спр вверну.

Нужна кухарка.
Магистратская ул., 18, кв. И. П- Дрозяов1к

Нужны UVTanua учАккцая готояпъ njAa(jn0) и горничная. Твер
ская уд, 76 48, BBepxv I

Яуженъ irvueni, желательно мояодо- 
nj ivpDi го. Вокзалъ, кв. ва- 
чальника участка. 1

Нуженъ работнинъ.
д. Шертчкшъ, кв. 1. I

Нужнаопытная Syi
кв. Федори

Нужна нухарка BTopai.
Справиться въ конторА А. К. Корол 

Набережная рАки УшаЙки, 7в 16.

Нужна кухарка, хорогоо знающая смея 
дАло. Почтамтская ул, 76 1, мм* 

гааинъ О. Н. Водопшой. t

Нужна дьвояна "■новсхая улица, д 
76 % внизу.

Нужна дШчка
Ииллюнная, 15, taepxv 1

Нужна mveiUfS уиАюшаа xopotMi 
HjAupnOj готовить. ЗатАем* 

вер, 76 5| 1
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Нужна прислуга.
Наличная ул., >*» 12, ка. 2. 2—2891

ГранiTiaii 24 яЬгь ишетъ mIicto по хо
зяйству, доновпичатъ или за

одв^ прислугу, съ рекомендагрей. Тверская 
fj., Jti 35, спр. въ кв. Николаева. 1

Мушъ. ку нужны въ отъ-
Ъэдъ въ с. Боготолъ, на ме.1ьннцу. При- 
хоцргть Преображенская. 19, кизъ. 2-2871

Нужна куларка дергвенская,
СрорихытЪтъ. Нечевск!й лереудокъ. 32, 

хозяЙ1гЬ дома. 2—283о

ТРЕБУЕТСН
приличный грамот, наяьчикъ въ магаэинъ 

Фанбергъ, .4 15. 2—'''"

ОТДАЕТСВ квартира, верхъ 5 коннать,кухня съ водопр. Булъварн. 
Л  1L 2—2807

Конторщикн въ отъ’Ьздъ. Преобра
женская 19, низъ. 2—2870

квартира съ пом1ш|ен1енъ 
I для мелочной лавочки. Уг. Московснаго тр. 
и Базарной олои^ди, д. Силина, спросить 

вверху. —149
курсы нщегь MiicTo бух* 

гаггера или его помощника. Ст. Попаскач, 
Еххтерннославской ж. д. 3. П. Гончаренко.

5-231

Нужна деревенская девушка горничной. 
Магазинъ Якимова, На(крежная 

рЪки Ушийки. 2—2835,
опытная нужна къ новорожден
ному, яа хорошее вознагражденге, 

жссяптльно съ реконендацкй. Фотограф|я 
П«1сахова, Янской пер., д. Аббакумовой.

УРОКИ и ЗАНЛТШ.
£т. и окончившая пшиазистка го-

.“ТМН. товять во всЬ классы ср.-уч. 
съ новыми языками. Солдатская ул., 

М too, кв. 2. 3 -  2898

1увт ilYllPI'k спешальноHjalvfll экипажное дЬло въ
мастерскую Бажанова.

ТМ»1''РТГЯ продавецъ для сбыта
ь1ъ1 сходнаго бакчл^н. предмета.

БжёЬти. пер., >е 5, д. Веселова, кв. S3. 1

Бывшая учительница
съ да1п.юномъ и рексмекдац1ей. Уб^дитель- 

мжошу службы конторщицы, кассирши, 
продавщицы, экономки, бонны Мсгу въ 
отъйвдъ. Накоиецъ прислугой. Иреобра- 

|я ул., л  16, во флигелб, слр. учи
тельницу. I

З м  Vnnil кэящьыхъ работъ: вышивка ДрЯ j|)U li гусннымъ перомъ, рыбьей 
чемауей и берестой. Солдатская 100, кв. 2.

Вид1|тъ съ 10 до » п. 8—3899

Шестинедельный
ауре ь кройки и шитья по метод-Ъ днрек*ра 
минской академж Мауреръ, плата за 
ктрсъ 10 руб. Солдатская л., донъ J# j4, 

кв. М 1. 2-2900

Д|тенарск1й нуждаюсь, имбю рекомен* 
,  . скромный гонораръ Почтамтъ пред, 
ствки  «Сибирск. Жизни» за 2897.

2-2897

1му И1ть 10 30 I. п  деяь.
Технолог, ннст,, кв. Виноградова. 1

Съ ручательствомъ
•а /сп'Ъхъ готовлю къ весен, и осеннниъ 
экааиенаиъ въ пред. 5—5 кл, въ юнкерск.
Gклише, на во-тноипр и вступительн. экз.

«та скромная. Ин’Ьются группы. Дворян
ская ул., д. 75 26, кв. Черняккаго спрос.

репетитора. 2—4

учебч. завед. Развиваю память 
и г«(Овдю неуспЬвающ. ИмЪются группы. 
Виа^ть съ 3—6 час. Уг. Жандармской и 

Алексаидровск. 74 45-20. 4 —2944
HvHIM мастерицы нижн. платья-
f ljm n  Хуть же принимаются заказы. 
Мидвюиная улица, доиъ 7ё 40, мастерская 

Лапиной. 2--3758
ОЛ 1/лп часа урока музыки препо- 
Ои пин» даетъ на собств. роял-Ь бывш. 
учеа. Варшав. Консерв. Никольской пер..

Н  12, верхъ. 1
П|Н1')ш1и подучить MibcTO ма-Il|ji0i}nun стера механическаго произ
водства или же машиниста согл. въ оть- 
Б̂эдъ. Почтамтъ. предъявителю спр. ,Сиб.

Жизни** Л  2936- 1

Дюе пр1езжи1ъ желаечъ поступить 
помощниками ма- 

цяяиистовъ, &1ссарямн или же наслеищн* 
~ f. Можеиъ въ огь^здъ. Почт, предъяв. 

справки сСнб Жизни» 7# S938. 1

Лр1езжал нзъ Казани
Mt,cro домашней швеи. Спрос, въ д. 

М  7, по Средне-Кирпичной ул.. квартира 
Сивкова. 5—293S

Нужны въ пнвн. лавкилриказчнки съ залогонъ.
Плвоваренвый заводь Курляндъ.

Нр№зжая получить м^то экономки, 
 ̂ шить, съ хорошей рекомендащеП.

Адресъ: Акимовская >лица, номера Лебеде
ва, 76 7. 1

h n c iD iii съ воевно!
1гФств конторщика, писца, ремингтониста, 
сопвасенъ въ отъ^адъ. Ст. Тсмскъ, Депов

ская ул., д. 76 22, РЬдкина. i  -3767

Н1Съмоводитель HHKV, въ оть1>здъ. 
Свр.: Ярлык., 21, I.B. Миролюбова. 1

Иуже! комендащями. Справиться въ 
кожевенной лаввгй Фуксианъ. 1

Крайне нуждаюсь еъ урокб. I отовлю и 
рпщтирую за мдадш. к.пассы нужск. гнмн. 
и старш. женской. ВидЪть съ 4—9 ч. веч- 
Болотный пер., д. 7« б, кв. 2, Л. Авидокъ.

3-3670

Хж уровси за ср.-учебн. зав. Предложен1я 
письменно; Технолог. Инст. студент.

Д. П. М—ву. 8 2747
Даю дешево уроки на пишущихъ машинахъ 
Ришнгтонъ и Ундервудъ и принимаю пе- 
рсяиску. Уг. Черепиччой и Бульварной ул., 

д. Л  8-27. 12—1776
Цяяьпвввп. л., сирота, быв--------------
■AIB1HBB ищегь мЪсто, нуждается. Ма

гистратская, 50, кнзъ. 4—25"'*
в. гимназистъ

Парвн1ав1въ даетъ урона
ф|1внцузск. языка, приходить отъ 1—3 ч. 

Никитинская, 34, Коленъ. 3—2749

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

ПтЛЯ1ЛТР0' стулья, столы, кровати ириД||1и1иЛ| жел1|эныя и матрацы. Мак- 
лахамъ не приходить. Ярлыковск. № 3, кв. 

1C. Съ 9-11 утра и 6 -7  вечера.
м%с. отъ замечательноИрландцы

с ^ к ъ  недор. подаются. Никитинск. 
/иниловсшй пер„ д. 76 8.

1млантся корова оа убой н потно.
Магистратск. 76 90, Патрушевь.

Продаются ДОЙНЫЙ норовы.
Магистратская, д. Бронниковой, 76 99.

Пд rnvuaifl отъезда недорого1ИР vilJjOlU пред. лош. о  хорошимъ« . . j  шшшщ 1<ам>д. лиш. Ъ.» ЛО|)иШ<иЯ1>
ходомъ. Больш.-йодгорн. .4 43, кв. врача 

Короневекзго. '
зеркало диванное, кровать, 
Спасская 76 14. Тутъ-же 

же.~аю отдать водиться ребенка.

ПрОДЗбТСЯ мебель, кровать,унывалькикъ нраморн., гар- 
Д1̂ б ъ , граммофонъ, карчины и пр Мака- 

ровскей пер., 76 9, верхъ. 2—2859

к  c i j i a n  OTbtaia
датская ул., 76 24, кв. 3. 3 -  2834

ПрОДЗЮТСЯ *** городская ллшади̂  одниъжеребецъ темно-сивой масти, 
4 леть, 120 руб. и нерннъ каурой масти 
7 летъ,’ 70 р ^  Татарская ул., 51. 2—3721

Два простеночкыхъ трюмо, письменный 
столь и умывальникъ продаются. 

Духовская 76 29, кв. 76 2. 3 - 3704
t l in s f l  продаются по случаао отъезда мошек Д8̂  коровы, дойныя, съ хоро- 
шмъ нолокоиъ и одна подъ убой. Боло

то, Заторная ул., д. 52, кв. 5. 3—S7tf4

Квартира отдается
3 пален коми, лрихож. и кухни, 2 терра

ски. Воскр. гора, Белая ул., д. 76 12. 1

Отдается квартира
годна для торговли и настерск. на Обрубе, 
аъ д. Зеленевскаго где бы')в парикмахерск. 
О цёке спр. въ парикмахерск. рядомъ. 1
НшйРТСА пихтов. лесъ, бутовый
11^ д а с 1 Ь1  камень и новотельк. корова. 

Монастырк1й лугъ, д. Кошкина, 76 14.
2—21ЮЗ

Отдается комната светл больш. съ сов- 
ъгЬнггнымъ пользован)емъ гостинной въ ма. 
аой семье. Видеть огь 5 -7  веч. Садовая, 

76 15, низъ. 2—2892

ОТДЗбТСЯ ** рР?А»ется дача на Басан*дайке, кошевка, мягкая ме
бель, драпировка, фнгуса и проч. вещи. 

Солдатская ул, д. 78, кв. 3. 1
Пм4 прилично меблированныч комнаты, 
Дои съ отоплешеиъ и прислугой отдает
ся солидному жильцу. ТутЦу-же можно по
лучать обеды. 2-й Кузнечный взвоэъ, 761, 

входъ съ параднаго. 2—3̂ 78
Квартира отдается 4 комнаты и к>'хня, 
верхн1Й эташъ. съ балкононъ, при доме 
большой садъ. 2-й Кузнечный вэвозъ, Ле 1, 

входъ съ калитки. 2—3777
Rl nporni города отдается хорош, ком- Об ЦьШро паха съ кабин, обстаиовк.

Спасская 10, больш. домъ, вверху. 1

Продается доиъ.
Прошу у господъ работы

втдахелыв. мебель, матрацы, вешаю драп
ри н врининаю заказы на новую мебмь и 

щы по дешевыкъ ценамъ. Обойщккъ 
Масленко. Миллионная, 76 27.

Ml laMPUnU *‘астер.;кой M-me Элнзъ 
Bv ДоВЬПиП принимастъ ученицъ

ъ аваты за учеше на 2 года не моложе 
Ь xirb. Иркутская уд., 76 20, кв. 7-й.

2 -  3764

Б4ношвейна нужна на доиъ.
Мало-Кирпичн. 76 S5, кв. Цемъ.

Ццу ИЬСТО самостоятельношить и ктюить. Мухинск. 
76 52. кв. .4 6. 1

пмммяю всевозиожн- художеств, грави- 
рону, моногр., факсимиле, штампны для 
аняраеъ, знаки для вол. учрежд., кау- 
«■мше штемпеля, печати, цинковые и 
Пдане надверннкн. Иногородже заказы 
нкшаются малож. платеж. Почтамтская, 
л. Вирмнловой, ходъ съ Лодгорнаго пер., 

квар. 76 11. 3-2815

1ГШЕТСП 00ЫТВЫ1ОЙВОВАРЪ,
СЪ MeneneHieKb, на при.'Нчное жалова- 

быть коипанГ ноиъ. Заводь на 
ходу и существуетъ съ 1906 г.

жъ (Манчт^ртяХ пивоваренный за- 
[Ъ <бена>, Теодоре "  ,i Ружичко. 3—3775

к д м л а о  npfifia проситьЯШМДбп UvUUO места* продавщицы, 
ыстки на пишущей машине, ногу въ

отъ'Ъяъ, оочтамтъ предъяв. справки >Сиб. 
Жизни» л  2806. ■'

Узнать Войлочный пер., 76 1^ Будакова.
3-3765

3 чаленьк чист. кони. 12 руб. 
Никитинская 56, кв. 76 3. 3—ЭТ49

ДвБ удобный комнаты отдаются, можно 
пользоваться кухней. Ефремовская, 

д. Богаткина, 76 10-в- 2—3742
ОТДЭбТСЯ  ̂кон. тепл, ватеръ.Есть понещен1е для коровъ 

и лошадей Тверская 48. 3—3763

Отдается бТеТда.”'” 'подъ тракт., реет, 
бакал. торгов. Низ*ь подъ < к̂дл., кондит. 
имеется водопроводъ. На бойк. торг. мёст. 

Спр. Иркутская 82, вверху.
КйИЙЙТЙ отдается или две со столомъ и nVlBdla йезт, стела, со всеми удобств, 
можно семейному. Магистратск. 25, внизу.

3-8753

ПонБщен1е подъ
иелочную лавку сдается.

Иркутская ул, 76 19, Будзько.

Квар. изъ двухъ любая отдается, можно 
подъ торговлю, есть стойла. Мил- 

лбокная, 40. 2—3728
Продаются крепост. места по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж., место съ дохами—7000 р., 
расх. покупателя. Никнтянская 56, кв. К 

30-2136

Комната отдается
съ мебелью и электрическ. освещетбемъ, 
можно со столомъ. Дворянск. 28, д. Зайда, 

верхнбй этажъ. 1

Нужны две комнаты теплыя вблизи 
Ямского пер., фотогр. ПеЯсахова 

Янской пер., д. Аббакумовой. 2—2827

р а з н ы й .

Ищи попутчика до Бтйска. *Ьхать 15—20 
ПЩ| Февраля. Уг. Преображ. и Буткеев.

76 60 44. 3—3751

Ружье хорошей работы центральнаго 
боя 12  кал. дешев, прод Белая 

ул., д. 76 12, кв. Поноио^ва

СПЬШИТЕ УББДИТЬСЯ
кахъ прбобрести вещь въ 17 рублей без* 
платно. Адресуйте*. Луцкъ, Вол. губ, почт.

яшикъ 76 4. 3—276

Товарищестео „ПОСРЕДНИКЪ“
въ Белостоке.

Ищетъ деятельныхъ представителей съ 
хорошими и солидными референц’ячи либо 
залогон'ь. Проспектъ и условбя ^зплатно.

3-277

BaruiiregTiiuiib щ ап
обоего пола (въ особенности гг. студент.) 
предлагается за жалованье и комиссбю 
распространять полезный иэдешя съ раз 

срочной платежа.
Томское отделеше книготорговаго Т-ва 
.Культура*. Монастырск. ул., 71 29 доиъ 

Кухтерина. 2-240

Д й Йигйпиаа инженерша нбвшмач- , □. ОЫСОцаЗв ница и сынъстуденгъ 
Университета и служаицй въ служ(№ сбо- 
ровъ Скб. ж. д. переехали съ квартиры не 
заплативъ 61 руб. 21 коп. Прошу позабо
титься уплатой Магистратская, л  25.
ПтИЙЙТМ Д'Ьвочка въ дети 3-хъ недель, 
и1Дб61ьН кгещекая. М.-Королевская ул., д. 
Ковалева, 76 17, спр. въ среднемъ этаже.

3—3782
ППППЯОТРО биржа съ правами. Тутъ- 
11^идаС1иП же продаются столы и сту

лья- Мухннгкая, 60. 1

П отйПтии апиратъ для метки пе- 
1161С/10ПМП тель продается. ”

ская, д. 76 6, Кекнна.
Петров- 

1

Магаздвъ быи. MacniTiBoioi
переведенъ на Магистратскую, въ домъ 
76 1. Свйохвалова, противъ а1ттеки Ков* 

нацкаго. 3—3775

За продается почти новая
пишущая машина. Дооз* 

доескбй пер., д. 7« 8, флигель. 3 - 2894

Нуженъ ноинан!онъ
или компамонка съ капнталомъ 400 руб.
(Капиталь обелечивается). Спр. въ Бирже 

труда. Ямской 76 7-

У Т Е Р Я Н О
несколько метрнческихъ свидетелъствъ, 
деловыя бумаги изъ Сиротсхаго Суда и 
Сенатс«ая ^дон. Нашедшаго прошу дост. 
въ Сирот. Судъ за вознагражд. 5 руб. 1

По ОЛуЧЗЮ передается кухмистерская съ обстанов. 
правами. Конная площ.. д. 76 2. 1

Дешево продается
до 87 пудовъ печекаго ржаного хлеба. 
Справиться: Магистратская ул., 76 31, к*ра 

Т. д. М. Плоткнковъ и С-я- 3—̂ 9

Зноном1н 300 py(i. "‘”"™пажъ хорошей 
московской работы, легктй четырехрессорн. 
все бизоновое, съ фордэкомъ, на реэиноа. 
шннахъ, мало езжанъ. Магистратская ул., 

д. .4 37, у домовладельца. 1

БЙЛЛ1АРДЪ
желаю купить или взять на прокатъ. Спр. 

ресторанъ Солонина. Янской 2. 1

Могу частями. Вуткёевск. ул., 
76 25, внизу. 1

CeiBsi, сметана н молоко продаются въ 
Норыальн. ферме, псчаевск. 41, 

телеф. 321. 1

Быки-производители по требовашю при
водятся съ Нормальной фермы. Не

чаевская 41, телеф. 321- 1

OpoiacTCs Ш1рна S поюшонъ.
Заозерный переудокъ, д. Л  36, Борисовой.

2—2916

Ж У РН А Л Ы  МОДЪ
посаёдввхъ выпусЕовъ 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

1 болобриненж.

Въ 14 уронозъ
выучиваю кройке н аример>1 

даискикь наряаовъ
; по усовершенствован, методе одоб

ренной Петербургской цеховой ремес- 
' ленной
i Мастерица Петербургскаго дамскаго 

портняжскаго ремеслекнаго цеха 
Мильштейнъ. ПротопоповсИй пер., 
76 7, номера бывш. Еселевичъ, 76 1.

3—271

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и кинцесс!и, быстро исхо
датайствую. Спецтальйо дяя Сибири и ок* 
раинъ: утверясдеи1е устав, акц. общ., дела 
по подрядамъ и постввкамъ. всяктя друпя 
аднннистр. дела и справки во всехъ ми- 
ннстчжтвахъ. Присвое»йе почетн. гражд., 
дворннства к проч. эван|й. С.-Петербургъ, 
Невсмй, 76, кв. 43, Евг Григ. Литьинъ.

Телеф. 262—94. 0-U>8i

Л \ П Г А З И Н П М И  С а д о в л а д ъ л ь ц е в ъ  Б р . Ф О Р Е ^ Р Ъ
ТОМСЕЪ-КРАСНОЯРСКЪ.

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и КАХЕТИНСК1Я ВИНА.

Jk 'ReacajToScHia соирщ ъ

фиготовлено натуральнымъ способомъ на чи- I f  Л9Пййти11Ри1о D uus
стонъ виноградноиъ сох*Ь. | |  nd7iCwiHnunli1 oUnd

Открыт-ь магазин-ь M s 3-й, Мрнутсмая ул., д. Лейбов ,ча .

Известковый заводь „Т-ва ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВИНЪ" разьБздъ 1521 вер. Сиб. жел. дор.
Вследств!е распшрен1я 11{>овзводс1 ва, постройкой второй непрерывно действующей гэзогеоераторноЗ ос-чи шрв- 

шшпемъ на сь'бя срочитю поставку пегашеноб извести высшаго качества. Заводь вырабатываетъ также ]1{кшор>у* 
пуку тонкаго попова и съ 0ольш1П1ъ выдедеытемъ угдеансдоты. Известь и нраиоръ всегда имеются ва гк л я ^ кы  
въ гор. Томске и съ 1-го марта въ г. Ноэо-Иакодаевске. Съ заказами проевмъ обращаться забдаговремеиво въ ам * 
Тиру Товарищества, гор. Томгкъ, Магистратская ]двца, Л. 43. Тедефовъ Л  542. 269

фомреиъ** ТРАВЪ
есть (IfSAirUMiHM КРОйИчМТЯГЬШНЛ сгсдство съ 
Болыюшъ гепхмъ припяимое п№  КОЖНЫХЪ 
СЫПЯХЬ. ЛИШЯЯХЬ, ЭКЗЕМЪ. ГЕМОРРОЬ, HEDPA 
ВИДЬНОМЬ ЛИЩЕвАРЕНМ, АРИЛМВ«ХЪ НР084 
КЪ голове. НаТАРРЪ келудка недосташ 
АППЕТИТА, РЕВНАТИЗИб. бРОСГУДЪ. ИНФЛУ- 

ЭН1(Ъ • т. Я.
Ц«н жестам 1 р. 60 а.

Висиаав аалажеа. вдатаММЪ Пяуегмаса »а гч- 
пв1л»ат»ая пв гочмемт

CfPTTl РввТИЪ. в. ПЕТЕРИИе. йиакш. Л  -*04.
ЗЬгМтса в» а,:т«тъ а алмарепп аагаааааха 
ваторихаатрсбуЛт* жавор» трааъ марва:.а(»««Ь1г» 

е» teaapea»*.
6-2*21

Изв-Ьстна-ля вам-ъ
варфпмвр1я высшаго мчеетаа

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

О цевФ гпрарвт1.гя въ конторе А. К. 
Королевой, Набережпал Ушайкк, д. 16.

10—251

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГЛЗИНАХЪ

и. Макушина вь г. ТомскБ
И ТОРГОВАГО ДОМА

й. Напрняь I б1. 1  бшань"
въ Иркутске

получено вновь:

.Г И П Е Н А "

НАИЛУЧШ1И
ЛИКЕРЬ

Буэесвудъ.
Истортн Аеиискцй демокралк. Спб. 09 г. 

2 р. 50 к.
Аякепгогь

Литературныя воспоиинаяга: Н. В. Го* 
• о.1ь въ РимЬ летомъ 1841 г. Идеалисты 
1830-хъ roaOBV Записка о Н. П. Огареве. 
Письма Н. П Огарева. Молодость И. С 
Тургенева и проч Спб. 09 г. а р. 

Вережвяковъ-
Золотые сны. Разскаэъ изъ жизни въ 

тайге для детей старш. возр. Спб. 09 г. 
40 к.

Ленче.
НикояаеесИе жандарны и литература 

1826—1855 г. Съ 7 портр. Ивд. 2-е Спб. 09 
г. 2 р. 50 к.

BeesiTb.
Сборникъ темъ и плаиовъ для сочине- 

н'|й. 80 к.
Пыовгь.

Истор1я русской литературы.4 тона.Юр. 
Гаршявъ

Раэсказы. 2 р.
Бельше.

Любовь къ природе. 1'. II. 1 р. 50 к. 
Вейвнвгеръ.

П.БАРДИНЕ БОРДО,
IV DCTm H TK b

Поль и характмъ. 3 р.
Пав

s e
55
5«

; b n j j
i C J i i; u Q

й
в It“ Sr

QO:

КИНЕМАТ0ГРАФИЧЕСК1Я ЛЕНТЫ
имеются на прокатъ въ бо.1ьш:нъ выборе по сходной цене. Г. Тонскъ, Большая

горная, 76 41-й Е. Старковой. 3—3758

Берегите Ваше здоровье 
одну лишь НАСТОЯЩУЮ

и употребляйте

[авдовь.
Церковное право. 2 р. 50 к.

Содовьегь 
Три разговора. 1 р. 50 к.

Форель.
Пеловой вопросъ ч. I и П. 2 р. 50 к. 

Червв.
Врачъ какъ воспитатель ребенка. Спб. 

09 г. 50 к.
Ивлюковъ.

Очерки по мстор1и русской культтры ч. 
вторая: Церковь и школ’* (вера, творче
ство, обрвзовате). 1 р. 50 к.

— Часть т р ^ я  Нацюнализмъ и обще
ственное мнен1е. В. 1. 75 к., в Q. 1 р, 

Гордеенко.
Курсъ железннхъ дорогъ. 4 р. 50 к.

Овеян ико*Кулвкове|г]й.
Этюды о творчестве И. С. Тургенева. 

1 р. 25 к.
Обетфедьдеръ 

Крестъ. 50 к.
Оятавъ Мярбо.

Аббатъ Жюль. 1 р.
Аватоль Франсъ.

Театральная вст р*я. 1 р.
Абрамоввчъ.

Практяч. руководство дяя составлешя 
де.'.овычъ бумагь. Спб. 08 г. 1 р. 25 к.

ЖИРНУЮ ПУДРУ
Эта пудра безусловно безвредна, делаегь 

кожу нежною, мягкою и лридаетъ ей цветъ 
юности. ВслЪдствЮ своего лревосходнаго каче
ства пользуется громаднымъ спросоиъ.

Много подражан1й, но веб безуспешны!

« |» Е Р Д .М |0 /1 Ь Г Е Н С Ъ ,
Парфю11ер!й Nf 47П.

Келы гь нж/Рвби-е т  Р и га . .

^•Ф0Ф9ФГФШШ0Я9ФвФМШтМФ0ФФ*Ф0»Ш»000ф0§тф9ФФФф0ФШ»ШФ0фФФ

Ширмы продаются
Подгорная ул., 3% 19. 1

Намогильные кресты, 
мятники, часовенки, ангелы- 
надписи и решети. Иллкь 
стрир. кат. высыл. по пояуч 

^  _  10 коп. почтов. марками.
“  г. Слонямъ, Гроднеи. губ.

АНТОНЪ ГРУДЗИНСН1Й

С к о р о п и ш ущ а я  м аш ина |

ууТ орпед о^^
Последнее слово техкиш, обладаетъ всеми 
преимуществами, имеющимися во всехъ 
другихъ первокласскыхъ машинахъ и кроме - 
того ценными патентованными нэобрете* 2' 
шямн, ни въ одной машине несуществующ. ^

Каталоги я образцы шрмфтовъ по 
лервому тро6ован!ю.

ToiapumecTio: COIBAHOBl», ШЖ11F Одесса
НУЖНЫ Д-ЬЯТЕЛЬНЫН АГЕНТЫ-ПЕРЕПРОДАВЦЫ, где таковыхъ не имеется. S

»-1И Я
•Ф0Ф-0Ф0Ф

Лрияпиа сдаете* полномъ ходу. Тутъ- ИиПарПЛ же продаются свиньи. Летрда- 
ская улица, ц. 76 5, Конышева. 2—̂ 5

Продаются: г 'п .
и пойнтеръ хорошо натасканный. Уржат-

Фотографинесн1й аппаратъ
13X18 сн. совершенно новый продается. Уг. 
Магистратской и Пр<1(гто-Духовского пер. 

спросить на выставке каргннъ
2-2818

П 1 а н и н о
фабрики Шредера, находивш. въ польэов. 
1 годъ ирод. Почтантск., д. Семеновой, кв. 
прис. поа Сафронеева. отъ 4—6 ч. ежедн.

Продаются '■>»’cue гуси. Акимовская ул-, 
д. 76 14, Цивьянъ. 1

IB IU O B C U IX .
Лебвт Г«с|царст1ешгд ярав1.

Цбиа 3 руб.

въ м агазин 'Ь

JT. К .  ]^1акушУ1на

РЪЧМОЕ n t p o  Д Р Т О / П Д Т
(О хранены  законозгь).

И"
охранен*В*бчное перо мое—самое совершенное въ этоВ области 

ное заковогь—употребддется ci*bAyK)mHMb образогь:
По удален1и о.хранвтедьноб капсюлки, которая можетъ быть над*^ 

на другой конецъ ручки для удлинеы!я таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при немъ штифтокъ въ черввлахъ и винтить такъ 
долго направо, пока пе почувствуется соаротнвлен1я. Когда вин* 
тятъ вал*ево, чернила выступавлъ между перомъ и штнфтоиъ и перо 
готово для употреблеша.

Посл*Ь унотреблен>я впнтять направо, посл*̂  чего чернила возвраща
ются въ ручку и перо остается сухимъ.

Продается яъ лиечеб}важнои1> иагазннБ Л. И. Макушина, 
въ г. ТомскБ.

С Т Е К Л А
лампоныя в с^х ъ  сортовъ. Лампы столовьш п ручные, ре
зервуары и т. п. Бутылки пнвныя, винньш, квасный, лимо- 
надньш и пр. пр. Аптекарская посуда б'Ы!ая н цветная. Бан
ки для варенья и другш стеклянныя издЪ.1{я вновь откры- 
таго Предтеченска1’о Хрустально'Стекляннаго п ламповаго 
завода, высокаго качества, по ц^наы ъ отъ  30 до 60*^/, де- 

ш eвл t изд^дШ росс1йскихъ заводовъ, предлагаетъ

1орговый Дом1) Е. Осиповки И. Ирославцев!)
въ ТОПСНЪ.

Т р е б у й т е  о б р а з ц ы  м  п р е й с н у р а н т ы .  19-270

ПвЛМГЪ tUiyrMH-» ■ ГНГШа . Ш

|Продаются въ аятеиахъ, аятеиарснмхъ и яарфюмерныгь магаэмиахъ!
4—58

Врачебно-воспитательное заведен1е
основ. 1882 г. Др. Ив. Кадяревскяиъ 

дхя дътев отсталыхъ, нераныхъ и трудныгъ гъ воспитатвльнонъ OTMomethi.
Лечеше. Bocflaraoie в обучев1е (орогр. гредн. учебн. завед.), ремесла. Поль 
паве, огь 600 руб. въ годь. Директоръ М. 0. Маляревс*1й. С.-Петербургь, 

Александр, ул. 15, ва Выборгск. стер. 2—2ф4

Томск1й Городской Ломбардъ
язв^щаеть публяку я г. г. зядогодателеб, что 15 е. февраля, съ 12 ч. дяявъ 
пон^щен1я Ломбарда по UamcTpaTCKol уляц%, въ дом11 X  4*В будетъ вро* 
взводятьея АУКЦ10НЪ ва прос^чевнно ш о п  за 47871, 39955, 
(Два собольяхъ воротамка) 3SI85, 34969, 54684, 479S2, 36368 (Ротоядв 
на .iHCbeib яФху я шерстянво! воверъ) 36429, Г'4711, 38245 (MyscEie вб* 
лотне часы еъ боевъ я севундоя^ронъ, да«св!в золотое часн, эолота въ •«- 
щахъ Btcb 29 ш .  я серебра въ вещахъ в*Ьсъ 1Л5 зол.) 54S95, 40240, 40226, 
35101, 50739, 54843, 54854,40279.48539. 54900.54931, 38673, 38575, 
(Золотая часовая ц^аь вЪеъ 8 зо.1. 84 дол.) 55034, 4047S, 44279, 442S0, 
55075, 55119, 55120, 46331, (Доха ва песцовояъ i tx y  верхъ жеребк‘>вы1) 
42264, 42269, 55156, (Серебра въ вещахъ Btcb 285 зол.) 55157, 38853^ 
40601, 40603, 46436, 36921. 42380 (Даясше золотые часы) 39049, 42611, 
39137, 55354, 55362. 55365, 553В1 (Ручная швобвая машява) 55400, 
35654 (Hyzesie золотые часы я друг1я вещя) 40902, 42304, 55440, 55447, 
5549S, 37253, 51569, (MyzcKie золотые часы съ боемъ в eeвJвдolipOlгь я 
золотая часовая ц*Ьаь B i^  3 зол. 60 дол.) 40601, 40603, 55544, 550S7, 
58800, 43027, 51947, 47777. 58404. 54085, 60018, 58041, 5983Э, 
60640,61141,60354,59881, 58467, 59240, 63728, 66242, 58109,64171, 
61337, 64535 1 61786 (Серебра въ вещахъ Btcb 828 зол.). Подробцгп 
осясь вазначонвыхъ въ продажу вещей яожво вид-Ьть въ uoяtщeн^я Л о я б а ^  
ежедневно. За рапорядятеля И. С. Воротниковъ.

Добрый сов~1Ьт~ь!
встому желающему нжвть прочные и спещадистомъ проверенные кариаинда 
часы за половин. цЪну, выписать таковые отъ Эксаортн. Дома I. Вузеера, въ 
ВаршавЪ по нижесл^ющему ирейсъ-куранту. Съ заказами просинъ noert- 
шить, такъ какъ риска никакого нЪтъ. Не понравнвш. товаръ пданимвежъ 
обратно. Къ каждынъ часакъ прилагается ручательство на 6 л. М 1) Черяв 
муж. карм. откр. часы 1 р. 73 к. 2) Taxie же акерн. на камняхъ 1 руб. 93 кв*. 
3 такте же плоек. «цилин.> фан 2 р. 95 к. 4) Taicie же «анкеръ» 3 руб. 95 * 
5) Черн, двнек. откр часы «цил.» 2 р. 50 к. О) Черн, иужск. или дкискте гяуяь 
часы сцилин.» i  р. 7) Тате же муж. часы <анкеръ» 4 ^  75 к. 8̂  Черн, иухвж 
опф. часы, плоек, фас., фан. циф. анк. на 15 к, фаб. «Моэеръ» 5 руб. 50 хв&
9) так1е же закрытые часы 6 р. М к, 10) Часы гдах. нужск. нзъ нов. золок*
I сорта 3 р. 73 к. 11) Часы гл>х. изъ амер. зол. I сор. фабр. вТвванъ-Ватшъю 
5 р)^. 75 коп. 12) Таюе же анкер, часы сЩана* 7 р. 13) Сер^р. муж. глухк 
часы. зав. ключ., всЪ три крыш. 84 пр. на 15 к. 7 р. 14) Taxie же часы на 2$ 
к. въ 8 р., 9 р. и 10 руб. 15) Taxie же часы, зав. безъ кл . в ъ 8 р . 9 р .  нЮр.  

16) Таюе же часы тяжелогЪсн. въ Ш гр. *.'« ф., за* ключ, 11 р. 50 к. 17) Теме же
часы, зав. безъ ключа 12 руб. 60 к. 18) Сер. глух, дамск, часы, зав. безъ ключ- 6 руф.
19) ЦЪпи нечерн. зол. <Дубде> въ1р.  50 г , %3 , 4р . н  дор. 20) Ц-Ьпи серебр. В4 мр. 
бортов, въ 2 р., 3 р., 4 р., а р. и дор. 21) Зол. 56 пр. муж. и дам. кольца въ 80 кпо., 
1 р. 50 к., 2  р., 3 р. и дор. t!) Серьги зол. 66 пр. раз. фас. въ 60 к., 1 р. 50 к., 2, 1̂  
4 р. и дор. 23) Патентов, доиашнян тиаогр«фы (̂ утенбергъ, содержащ. 200 буквъ 1 ^  

коп. 24) Такая же, содержащая 400 буквъ 2 руб. Пересылка по почтовому rapM^f 
за счегь заказчика. Упаковка беэплатная. Т^оватя исполняются безъ задатка наа 
платеж. Адресовать: Экспортному дому I. ВУЗЕЕРА, Варшава, Грибная площадк 
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Тоы скъ. Тш10-лв10граф1я Сабирскаго Т — ва П етатнаго ДЬла.


