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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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П0ДШ1СКА в ОБЪЯВЛВНШ ПРИНИМАЮТСЯ: я  Темекл: п  кгтпорп р̂ дакчЫ (уи^л Двпряненой к Ямгкмо пер., ^  кСпОпректв Т^^щеетм  Я?»шм>о /уо») и вг 
MiMKBun м тв яЬ  П. И. Мввушнив; п  It*mep6yp*n: въ конт ̂ Л объявлешй Т.>рго»го Доиа 1. Э. Мето-хь н К*, Бътьпмя Моргмя ул., д >* И. Торговаго Дома Ьруно Оаявтя^ 
Еватеринвнсю» каиалъ, J* 18-27; л  юр. Motiun: въ Я1*итр«1лыюв о6ъяв«н1й Торговаго Дама Л. и а  Мспиь а К», Мяглицкая д. Сытовв; «  юр. Варшмп; въ
о&ы(влен1Й Торговаго Дома Л. в а  Метцъ н Маршмковсиая, 130; л  юр. Алрваулл: у М. О. Курскаго. на Б|йской yjumt, дол Х^овскаго: гь жвшкнол магаашгЬ В. К.

РАЗСРОЧДА. г о д о в о й  11ЛЛ1Ы Н Е Д011ГСКАЕТСЯ. ■ ■ ■

Повписка считается съ 1 -го числа рсяжваго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородний взимается 35 коп.
Такса за объявлен{я: за строку петита впереди текста 20  к., позади 10 к.
Дли ияогоредиихъ sa строну петита влареди теиста 30 и  ̂ позади 16 н.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объявлетя гъ Томска—5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

мсаемпляровъ восемь не бояЪе одного лота.
Коитора открыта етедиевио съ 8 н1 и часовъ утра до 6 -та часовъ вочера, иро«% 

■ридиикор'ъ. Талефойъ J6  470,
Редакшя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежезневно отъ 5 до 6 ч, вСЧ.
Присылаемыя въ реааки1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одноШ 

CTopoHt листа съ обоэначен1еиъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под* 
аежатъ измЪнен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, лоставленныя безъ обозначен1я услов>а вознаграж* 
денЫ, считаются беэплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся гь редакШи тримася^ 
а эатЪ1гь уничтожаются. МедкЫ статьи совсамъ ие возвращаются.

объявлен1а Торговаго Дона Л. я Э. Метц 
Сохарева ■ въ лшографш □. В. Орватскаго.

14>р. Томска
Ц8на /6 въ С
|р. городахъ ы

II февраля вахею Божию скончалась

ш е ш ш  В А Ш Ь Е В Я  Ш А М А Н С И А В .
Погребете будггь 13 февраля въ церкви Старой Сеиинар1и. Выносъ т^ла нзъ 

квартмры доиа Крвокова, Мухинскач ул, J* 26. 1
ВИЗИТНЫ Я

КАРТО ЧКИ Si
Сегодня, 12 сего февраля, въ день годовщины смерти

^афаияа кЯлекоанВровига ^бйлина
въ Каменной Синагог  ̂ им%етъ быть совервлена заупокойная иолитва въ 11 ч. 

утра.
Староста М. Пейсаховъ.

Па углу МагвстратсЕой ух. в ПрйотО'Духов. пер.

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ и ЭТЮДОВЪ
художника ЕБГЕШ Я ВУЧИЧЕВИЧА

Закроется въ воскресенье, 16'Г0 февраля въ 4’/, ч. дня.
вей шртвны в этюды продаются. Выстави открыта ежевшеано отъ 10 ч. утра до 4,'/, 

дня. За входъ 35 к., учапх. т, форвгЬ 20 коп.

ОТЪ 7 0  коп. з а  100  ш т.
вклю чая стоимость печати ч-картон а.

П ечать 100 кзр- 
то ч екъ  на типо- 
граф1и . . . . i l l К .

П ечать 100 карто- 
чекъ  литографиро- 
ванны хъ . . отъ 2 Р.

СиБирское 7оварии|гство ЗТечатааго Двла К

Мъсбцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ. 12 ФЕВРАЛЯ 

Св. МелетАя, епискола Ан-пох1йскаго.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

В и у т р е н и 1 Я*

Государственная Дума.
засЪдате, \ 0  февраля

В н и м а н !ю  п о д п и с ч и к о в -ь .

О тдается въ  аренду каменный 2-хъ-этаж ны Й  домъ, пло
щадью  134 кв. саж ., с ъ  тремя деревянными флигелями (одинъ 
и зъ  нихъ  пл. 55 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
М агистратской ул. и По1юто-Духовского пер., №  20|13. О бъ 
услов1яхъ у зн ать  въ  Ж еяЬзнодорож ном ъ Собран1и. — 203

П одписка принимается съ  1-го числа каждаго м ^ ц а .
Если при в ы п и ска газеты  не указано, съ 1-го числа 

какого месяца высылать газету , то  по переводамъ, по- 
лученны мъ конторою  до 15-го числа, газета  высылает
ся съ  1 числа текущ аго м'Ьсяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл'Ь 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го ч и ста  сл'Ьдующаго м-Ьсяца.

Во и зб ^ ж ан 1е  задерж ки въ вы сы лк^ газеты  контора 
проси ть  не отклады вать подписки на послЪдн1е дни м е
сяца.

При п ерем ^н ^  адреса и проч., просятъ всегда при
сы лать адресъ  бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».

О тъ  Том скаго Мъщанскаго Старосты
Покорнейше прошу г.г. метанъ гор. Томска, вмекмцяхъ право участвовать 

въ собрав1яхъ, пожаловать 12 с. феврали, въ в ч. веч. въ валъ Mtm. Ут^- 
вы, на экстр, общее coOpanie для обсужлев1и: 1 -е. Пр|славыаго Томскимъ Го- 
роясЕвнъ головой И. М. Некрасовымъ сообщевГа по jtiLiy прясоедявев!» гь 
кодатайству Томской Город. Думы н деаутащя о ороведев1и второй колеи Свб. 
хел. дорога, въ вяд'Ь сямостолтельнаго пута чревъ г. Томсвъ съ ородолхе* 
н1емъ этого путЕ отъ ст. Болотпаи до гор. Барваула. а 2-е О npaaaTia въ 
м1̂ шдпе развыхъ лнцъ в объ увольвеши взъ о-ва. 2—290

Сегодня, 12 февраля, въ 9 часотгь вечера, въ  вал-Ь 
Городской Думы им+»етъ быть

ОБЪЯВЛЕН1Е.
ОБЩ ЕЕ СОБРАН1Е

ФАРМАЦЕВТОВЪ.

Нанальнинъ Обскаго Участка Томскаго Округа Путей Сообщен1я
мвываетъ лицъ, желающвхъ взять па себя подрядъ ва изготовлев1е а постав- 
Ь'у въ семь году для нуждъ Участка иижегл^дующигъ обстановочныАЪ прв- 
вад.!ежвосте4, я ииевво: сигаяльвбпгь мачтъ. лодовъ 4-хъ весельаыхъ, вре-|
стовавъ бакенныхъ^н ^)Тдорь рязборвыхъ бревенчатыхъ ва саиму въ общей i Дечен5е, шкшбироввже (спещально зо.ютомъ м фарфорол.), удалеие эубовъ, исюгсст-

Зусной врачъ IUI. М. Гомбергъ.
еложнопта омоло 2900 рублей.

Лица, желаюАшя Припять учаспе въ озвачеввой заготоввФ, прнг.ташаотся 
пожаловать лачно въ контору Участка во Мяллаоввой Tinnt, д. Толкачева, .V 5, 
во всЬ npacyitTBeBBye два съ 1 0  часовъ утра до «*хъ часовъ двл, для полу
чены по сему ве^хъ веобходимыхъ р.язъяснепгй а справокъ. а равво а под* 
робнаго списка оотребвыхъ приналлежностей на предмегь обозя.ччевЫ въ та- 
Еовош заявляемыхъ вмн ц^въ, пра чемъ ОЕОвчате.1 ьвымъ срокомъ для подача 
ыадлежащнхъ ааявлешй по сему назвачается 20 февраля сего 1909 года въ 
12 часовъ дня. Начальнвкъ Участка, Инженеръ Стрижевъ.

2—295

МОДЕЛИ
В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А

ВЪ ОСОБЕННОСТИ РЕКОМЕНДУЮ

РОСКОШНЫЙ ВЫБОРЪ ПЛЮШЕВЫХЪ ВЕЩЕЙ.
шрькый магазин], мрого н дамскага готоеаго матьа

. . Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е  Д Е П О '
(ГТочтантская ул., М 1, д. Некоасова)

Съ почтеыУемъ О. Н. ВОЛОГИНА.

венные'зубы. Двооянская ул . д. Шиоицнна, 37. ПочтхмтсАсая. 30̂  С^гжащихъ Упраеленм 
по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. я отъ 9—>0 %

Зубо-лъчебный иабинетъ Б. 6 . Л Е В И Т И Н А  I
RpieM-b съ 9 до 5. Почтамтская, Л  1, тедеф. 495. —

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
Л. л. МЛР1УП0ЛЬС«ЛЯ.

Общ1Й, гикекоаогичесмй нассажъ н вра< 
чебААЯЯ гимнастика. Дроздовсх1й переул-, 12.

4-29%
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ваутрен1г{я богЬзнн. ПрГемъ съ 4 до 5 <ь 
веч. Уг. Coaccicoft и Нечаевской,

ГОСТИННИЦЫ «Р0СС1Я».

Б р а т г  Б , $ .  Д А Г А Е В Ъ
хирургичеспя, горловыя н носовыя 6ол1 аэ- 
ни. [1р1енъ по помед'Ъльникамъ, средамъ и 
пятниААВМъ отъ 5 ДО в  часовъ вечера. Са

довая, 2л, телефонъ 5S6. 10—S6043
Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

•к. Ж.
прининаетъ по глазнынъ и хенскинъ 

6ол4азняиъ отъ 2 ко 4 ч. ежедневно, кромб 
праздниховъ. Почтамтская ул.. д. Семено
вой, 19, кв. 9, во AiBOpli. Телефонъ 7# 359

ВРАЧЪ

Бо.тбэав кожи, полов, оргавовъ, си^и-
лисъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5— _ 

I веч. Пр1енъ женщинъ 4—3 ч. в. Совсская 
I ул., домъ Япоо, М 20. Телефонъ 549.
I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

к.А.В.РОМАНОВЪ

Въ  Московской Синодальной ТипограФж . Садовеш й
Москва, Никольская улица 

f u M i  i n  iK r y i i u  1ъ q o i a i j  ^ u B t q i u m i n u

„Б у д ь  вЬренъ  родипЬ“ ,  ц. 3  к.
„Д л я  чего живе.мъ мы н а  бФломъ C B iit‘‘, ц, 4 
„Л ю б и ш ь  лп ты твоего Спаси те л я '*, ц . 3 к.
,.Н е  противно ли B o a t B o s ie ii обладан1е собствеп-

HOCTiro", ц . 3 к.
„ П о ш л и , Го с п о д и , хо р о ш 1й  уро ж ай '*, ц . 3 к.
„Д оброе слово в о и н у -х р и с т 1а н и н у “ , ц, 5 к.
„ В ъ  чемъ и стин н а я  свобода х р и с и а н и п а **, ц . 5 к.

П р и н и м а ю тся  частные заказы по печатан1ю  д у- 
хо в н о -н р а в с тв е п п ы хъ , истори че ск и хъ , у ч е н ы хъ  и

орннинаетъ по внутреннииъ, дбтскимъ н 
венерическнмъ болЪзнямъ ежедневно. Ут>
К>мъ съ 9 до 12 ч., вечеромъ съ 3 до 7 ч. 

онастырехгй пер., д. Владимирова, Л  28, 
старый 7й 14. 10—9632

Д -ръ  К. В. Купрессовъ.
В«яврячвв11я, MeienoAoiwf ■ иф|Л 1 в'ь, болЪа- 

комв я MAtev

Пр1емкые часыГутр. отъ 8—1  ч., веч. 3— 
S ч. ежедневно. По воскр. и правд, дшшъ

уЧ в б Н Ы Х Ъ  ИЗДЯН1Й| КЭ.КЪ НЯ ЛуССКОМЪ Т^КЪ и  HEllu^' b отдельная приемная. Пр]емные часы
ии ос тра н н ы хъ  язы кахъ . Г ”

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. R ЗУНДЕЛЕВШЪ
А ж и м о в с к а я ,  2 7 .  П р г в м ъ  е г ь  9  ч  

у т р а  д о  5  в е ч е р а .

I l l
Вь каждой коробкФ подучите сереб- $ 

К ряный сюрпрнзъ, если вы купите ко- $ 
8  ребку койфектъ «НОВОСТЬ» въ 1 $ 
Й руб. 60 коп. —224 у

Продается ведвпиюс iMiiie
весостоательнаго доджвмка Я. Л. С и 
ва къ, состоящее въ гор. Омс1гЁ по Ата* 
майской улнд'Ь, блиэъ спвд1в жел^з.* 
дорож. кЬтБи, на берегу Иртыша, и 
захдичающееса въ земд! (771 кв. с.), 
каменвомъ Aoxt и др. етроевшхъ. H i
na 35840 рублей. Адресовать предло- 
хен1я а обращаться за соравкамн про* 
сатъ въ Коику|>сиое Уораален1е, (г. 
Омехъ, Дворцовая улица, хвартпра Алек.

Сол. Кабимяа). 15—41.

Въ субботу, Н февраля, въ 7‘/, ч. вечера, 
въ VIII аудитор1и университета сотоится 
зас1даи1е Юридическага Общества. Пред
меты занятвА: 1) рЪчи, посеященныя памяти 
В. Н. Чичерина, В. Д. Спасовича, 6. Г. Кам- 
бурова и R А. Юшкевича; 2) рЪчь пр*»]». 
Н Н. Мнхайловскаго объ основныхъ нача- 
лахъ организац1И и дЪятельности суда; 
S) Сообщен е проф. Н. Н. Розина о лроект!» 
реформы мЪсткаго судя. Входъ для публики 
00 билетамъ, которые можно получать 13 
и 14 февраля у помощника проректора уни
верситета А- А. Колошина (въ универси- 
тетЪ). Въ адиикистративнонъ (не публич- 
номъ7 зосЬдяши состоятся выборы новаго 
состава СовФта Общества, новыхъ членовъ 
и коиисгш по обсуждетю вопросовъ судеб* 
ной̂ е формы въ Сиби(̂ .

ЗасБдаше открывается въ 11 ч. 
14 и.

Предсйдательствуетъ Х о м я к о в ъ .
Оглашаются текуш1я дЪла, Прини

маются съ незначительными измене* 
й(ями главы пятой наказа разделы пер
вый и второй о назначен1н и откры- 
т]и заейданЫ Думы, его перерывахъ, 
закрыт1и и порядка раз;мотрЪнгя 

Iдйлъ.
Въ часъ объявленъ перерывъ,
Зас%дан1е возобновляется въ 2 ч 

Принимается съ некоторыми поп
равками раздЪлъ трет1й главы патой 
наказа о порядке сужден1й.

Въ 3 ч. 35 м. объявляется пере
рывъ.

Заседание возобновляется въ 4 
5 и.

ПредсЬдательствуегькназь Вол -  
к о н  с к I й.

Принимаются беэъ пренгй эаконо- 
‘ проекты: по докладу отца Балалаева— 
объ уирежденж двухъ должностей 
окружныхъ инспекторовъ въ Петер- 
бургскоиъ и Оренбургскомъучебныхъ 
округахъ и объ увеличежи кредита 
на разъезды по делам ь службы въ 
означенныкъ округахъ на 1000 руб. 
въ годъ; по докладу Тычинина—объ 
усмленЫ кредита н о выдачЪ третно
го не ВЪ эачегь жалован1я лицамъ, 
определяемымъ къ учительскимъ 
должностямъ; по докладу Березовска- 
го второго—объ отпуске на 1909 
годъ на покрыт1е дефицита по содер- 
жан1ю Императорскаго московскаго 
техническаго училища 35,000 руб.; по 
докладу Воейкова второго—объ уста
новлен 1и правилъ о выдаче ссудъ нг 
общеполезныя надобности переселен 
иевъ съ предложенной Карауловымъ 
формулой, гласящей: «Признавая су
ществующую организац1ю сельскохо- 
зяйственнаго кредита для переселен- 
цевъ неудовлетворяющей дЪйствит ль- 
кой широкой нужды переселенчаскаго 
хозяйства и полагая необходимой 
серьезную разработку этого вопроса 
въ иеляхъ пваноиерной организаиж 
кредита на развит1е и улучшеже сель- 
ско-хозяйственныхъ, проиысловыхъ 
и общихъ услсв1й быта, Государст
венная Дума переходить къ очеред- 
нымъ деламъ»; по докладу барона 
Тиэенг^зена—объ отпуске кредитовъ 
на улучшен1е и раэ&кт1е маслодел1я 
въ Сибири; по докладу Богданова, съ 
некоторыми поправками,—законо-
проектъ о преобразовант горецкихъ 
землемерЧо-таксаторскихъ классовъ и 
объ устройстве времекныхъ курсовъ 
для подготовки эемлемеро-агрономовъ; 
по докладу Ботникова— объ утверж- 
дежи временныхъ правилъ о нормаль- 
ныхъ ценахъ для строительныхъ опе- 
ращй по воднымъ и шоссейнымъ со* 
обшен1ямъ; по докладу Половцева— 
объ усиаежи штата московскаго ад 
реснаго стола.

По докладу Годнева—объ отпуске 
средствъ на хозяйственные расходы по 
содержажю кгевскаго политехническа- 
го института, возвращеннаго въ из- 
мененномъ виде Государственнымъ 
Советомъ, причемъ Дума вновь оста
лась при первокачальномъ решенш.

Повестка исчерпана.
Оглашаются текущ1я дела, въ томъ 

числе заявлеи!е объ отказе отъ зван!я 
члена Думы У ш а к о в а  отъ Самар
ской губерни. Разрешается полуто
рамесячный отпускъ съ сохранен1е.чъ 
содержажя члену Думы графу Дор- 
реру.

Въ 5 ч. 12 м, эаседан1е закрыто. 
Следующее 11 февраля въ 11 ч. vrpa.

Проф. Н. Розивъ.

УКРАД ЕНА

К<аталогъ книгь, вконъ и гЬльныхъ крестовъ!"»"“ ’» “ »»̂ ” "». « i*:. чр»™»!...I Моаастырскихъ воротъ.беацлатпо. 1L

сука породы Савъ-Берваръ, кличка 
яФрива*, голубо-бурой шерств. Кто 
укаасетъ Micro вахохдеше <^ака нлв 
црвведетъ ее, подучать хорошее воз- 
ваграхдев!е. Почтамтская уд., 3, кон
тора Страховаго Общества Росс1я.
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Къ пребыван1ю Болгарскаго царя 
Фердинанда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера царь Фердн- 
нандъ 1к)лгарск1Й выезжалъ въ Цар
ское Село. Въ Царско-Сельскомъ па
вильоне встречечъ Государемъ Импе- 
ратороиъ и Ведикимъ княземъ Ми- 
хзилоиъ Александровичемъ. Ихъ Ве
личества и Его Высочество отбыли въ 
Александровский дворецъ, где состо
ялся завтракъ, на которомъ присут
ствовали также Велик1е князья Кон- 
стантинъ и Дмитр1й Константинови
чи. После завтрака царь Болгарск1й' 
былъ принять Государыней Александ
рой Феодоровной. Затеиъ въ сопро- 
вожден1и Великаго князя Михаила 
Александровича про&тедовалъ въ Цар* 
ско-сельС{ЦЙ павильонъ, откуда от- 
быль въ Петербургь. Для пицъ свиты

его былъ сервированъ завтракъ въ 
полукругяомъ залЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера после завтра- 
въ Царскосельскомъ Апександ- 

ровскоиъ дворце Государь Импера- 
торъ иэволилъ проводить царя Фер
динанда Болгарскаго на вокзалъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ 3 ч. 55 
и. Государь прибыль въ открытыхъ 
саняхъ въ ЗимжЙ дворецъ для посе* 
щен1я царя Фердинанда Болгарскаго. 
Следомъ за нимъ прибыла Его свита. 
Въ вестибюле Государь былъ встре- 
ченъ дворцовыиъ начвльствомъ, а на 
верху лесницы свитой царя Ферди
нанда и состоящими при немъ лица
ми. У дзерей во внутренн1е покои 
Государь бы;.ъ встреченъ цареиъ Фер- 
динандомъ и про^довалъ съ нимъ 
въ его аппаратаменты. Вскоре при
быль Велик1й князь Михаилъ Але-
ксандровичъ. Государь оробылъ до 5

t  Гевор. оть кавал. Иэнивлъ-хап.

ч. 17 и. ЗагЬмъ отбылъ во дворецъ 
Великой княгини Мар1и Павловны, где 
былъ поданъ чай.

— Утромъ царь Фердинандъ Бол- 
гарск1й посетилъ Павловскъ. Встре
ченный на вокзале Великинъ княземъ 
Константиномъ Константиновичемъ, 
проследовалъ съ нимъ во дворецъ. 
присутствоваяъ тамъ на завтраке.

— Вечеромъ въ Петербурге во 
дворце Великой княгини Мар1и Пав.|изнавлъ-ханъ Нахнч'еванск1й. 
ловны царь Фердинандъ Болгарск1й|
присутствовалъ на фамильноиъ обеде. Назначении

— Сегодня царю Фердинанду Бол
гарскому сделали визиты председатель 
совета министровъ, оберъ-прокуроръ 
синода и друг1я лица.

встречено спокойно. Нормальное те* 
чен1е жизни не наоушено.

Въ Гос. Совете.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс1я Госуяар* 
ствекнаго Совета, обсудкаъ внесенный 
39 членами проектъ закона объ ул- 
раэднежи попечительствъ о народной 
трезвости, предлагаетъ въ саоемъ до
кладе общему собран!ю Совета от
клонить законопроектъ.

Обороты внешней торговли за 
месяцевъ 19J8 г.
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ПЕТЕРБУРГЪ. По сведентямь де
партамента таможенныхъ сборов'Ь, за 
десять месяцевъ 1908 года общ1й б о 
роть внешней торговли по Европей
ской и Кавказско-черноморской гра- 
ницамъ и торговли съ Финлянд1еЙ вы
разился въ сумме 1,391,588,000 руб., 
менее чемъ въ 1907 г. на 34,309,000. 
Таможенныхъ пошлинъ ростуомяо 
2 1 6 ,0 28 ,0 0 0  руб., более прошлогоАНЯ- 
го на 21,648,000 руб.

НАХИЧЕВАНЬ. Скончался аащмт- 
някъ Баазета гевералъ оть кавалф1я

Придворныя иэвест(я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Коитръ-адммрал 
Григороввчъ, времевно исправляющей 
должность главваго комавдвра Брон- 
штадтскаго порта, вазвачевъ токарм- 
щемъ морского мнннстра.

— Комендавтомъ Выборгской кре* 
поств вазваченъ начальнмкъ четвертой 
Туркестантской стрелковой брвгади 
гевералъ-ма1оръ Самойловъ, съ вровз- 
водствомъ въ гевералъ-леВтепавтн.

Въ городахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Его Императорское 
Величество Государь Имаераторъ въ ' 
дни перевезек1я и погребен1я тепа въ |
Бозе почившаю Великаго князя Впв- ; 
димира Александровича при свонхъ 
нриездахъ въ саняхъ съ Царско-севь- 
скаго вокзала во дворецъ, Петропав- ‘
ЛОВСК1Й соборъ и обратно везде на ОДЕССА. Дума иостаиовила взммать 
всемъ пути своего следован!я былъ аооудвый сборъ съ црввознмыхъ в от- 
радостно приветствованъ имевшими возимыхъ по железной дорогЬ товаровъ. 
совершенно свободный доступъ на ТИФЛИСЪ. По иниц1атяве губ^ша- 
тротуарахъ громадными толпами на- тора въ городе Гори открыта курсы 
рода восторженными криками «ура», ддд чиновъ полщейской стража, съ

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера Великая кня- целью осповатедьнаго о8накоилеи1я 
гиня Мар1я Александровна герцоги- чпвовъ со всеми ихъ обязанностям*, 
ня Саксенъ-кобургъ-готскзя выезжала Помимо влемеатарныхъ предм'етовъ, 
въ Гатчину, где посетила Государыню будутъ преподаваться сведев1Я объ 
Мар1ю Феодороану. Оттуда проследо- уставахъ днсциплиеарномъа воннезомъ, 
вала въ Царское Село для посещен1я цацаэап1яхъ, о порядке производств* 
Ихъ Величествъ. дознаний, о гиг1еве и первоначальвой

— Великая княгиня Мар1я Пазлов- помощи. Введена практическая стрйль-
на назначена шефомъ лейбъ-гвард1и ба. Курсъ пройдуть все чнвы страам 
лрагунскаго полка. губерн1и.

— Сегодня на могиле въ Бозе по- — ръ Моздоке открывается рв*л- 
чившаго Великаго князя Владимира дое училище еа городсия средств*. 
Александровича совершена панихида, _  Бакнвскоиъ техничесяол 
на которой присутствовали Великая училище открыла дейотае школа ха- 
княгиня Мар!я Павловна и Велик(й мевотесваго дела.
князь Кириллъ Владимировичъ. | РО(Ж)ВЪ*ва-ДОНУ. Въ виду ота-

— Вчера Великая княгиня Мар1я орирейвскнхъ я голлавдекихъ *м- 
Александровка герцогиня Саксенъ- цортеровъ прииквутъ къ поставовлв*{в 
кобургь-готская посетила Ихъ Be- рорлинской вонферевщи отпоентелыо 
личествъ въ ЦарскомъСеле ивъГат- цдцдцзовъ ячменя в предложев1я гавдель- 
чине Государыню Мар1ю Феодоровну. р^ага пересмотреть это пocтaнoвJWii^

I местные экспортеры поставоввлв иро- 
Судебныя из8Ъст1я. 'давать ячмень ва континентъ толи*

согласно постановлен!» ковфереацЬк.
ПЕТЕРБУРГЪ. Заседаже сената по ОДЕССА. Еанцелар!еЙ ynanejiCireT* 

делу 1онина и Косцюшко. После до- обнаружены еще 4 водложныхъ аттеста- 
проса свидетелей заслушано эаключе- зрелости.
н1е эксперта. Начались прен1я сто- КГЕЕЬ, Открылся съездъ дирела- 
ронъ. ТоварищъоберЪ'Прокурора Врас- средве-учебныхъ ааведепи •*-
ск1й, поддерживая обвинен1я противъ цуга.
обонхъ, находилъ необходимымъ ос- ^ Бдку. Въ заседании состояште* 
тавить приговоръ варшавской палаты jjpjj градовачальвикЬ присутств!*

vnno-r«a -̂raw nr,u- g ĵjQjopHMb деламъ постановлено нро-въ силе; къ этому ходатайству при
соединились гражданск!е истцы. Пос 
ле речей зашиты и последняго слова 
подсудимаго 1онина въ девятомъ часу 
вечера сенать удалился для совещан1я.

Въ 9 час. 30 и. вечера сенатъ вы 
несъ приговоръ по делу 1онина и Кос
цюшко; приговоръ Варшавский палаты 
отмененъ, оба обвиняемые оправданы.

ВАРШАВА. Въ военномъ суде c;iy- 
шалось дело 13 радоискаго отдела 
боевой организаиж польской соц1а- 
лнстической парт1и, обвнняемыхъ въ 
рвде грабежей; 11 приговорены 
смертной казни, 2 оправданы.

Второй съездъ помощникозъ 
чей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Обществу помощни- 
ковъ врачей въ Москве разрешено 
созвать въ Kieee съ 10 по 18 1юня 
второй съездъ фельдшеровъ, фыьд- 
шерицъ и акушерокъ для обсужден1я 
вопросовъ объ услов1яхъ труда и бы
та этихъ лицъ въ различныхъ учреж- 
ден1яхъ.

Къ закрыт!ю финляндскаго сейма.

ГЕЛЬСИНГФОРСЬ. Во вчерэшнемъ 
вечернеиъ заседакЫ тальманъ сейма 
прочелъ Высочайшую грамоту объ рос
пуске очереднаго сейма, после чего, 
не допустивъ дальнейшихъ прен1й, 
объявилъ заседан(е законченнымъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЬ. Иэвест1е о рос
пуске сейма въ связи съ назначе- 
н1емъ новыхъ аыборовъ на 1 мая

сить градоыачальвнва принять вей за- 
коввыя мФры борьбы съ вымогателям* 
н злоумыш.^еннвками, похищакицв** 
людей съ пе.1 ью получен1л выкупа.

— Похпщеввыйвымогателяна Абра- 
мявдъ освобоаиенъ. Овъ показо.ть, что 
былъ посаженъ при угрозахъ реиоль- 
верами въ фаэтовъ. Его долго ооавл* 
в держали въ подвале, одвако обра
щались хорошо. Встревоженные блвв- 
Енмн обысками вымогатели, завяхап 
ему глаза, выпустили.

ОДЕССА. Въ совещанш о пере- 
устройстройстве порта выасвилось, ч»  
на переустройство потребуется двадцал 
милл1оновъ. Въ первую очередь иам*- 
чепы съ построй!^ хлебная гаааяц 
затЬмъ угольпая и вольпая.

Обыски в аресты.

ПЕТЕРБУРГЬ. За последте два 
въ столице произведевы иногочисле*- 
вне обыски и ареста. Въ числе аре- 
стоваванхъ вескольсо рабочихъ, лодо^ 
реваемыхъ въ принадлежности въ ре- 
волюшоннымъ и грабительскаиъ орш* 
нЕзащнмъ. Захвачены тайная типогра- 
ф1я и фабрика поддельвыхъ паопорто**»

Уб!йства н аападев1я.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Дружкоа- 
кй равеоъ двумя нуляив оолвцейспй 
урядникъ. Злоуиышдеввякъ скрылся.

БАХМУГЬ. Сиертельво ранеыъ во- 
иощпикъ машинвета. Уб]*йца вадер- 
жавъ.
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НАХИЧЕВАНЬ. Въ селев1Н Двза 
sajtepmaub взв^стви! предводитель 
шВ1кв разбойоЕБОвъ MapTjsB. Прн 
aepccTp'l^rt ржвевъ стрвхавкъ.

Матеяь ва диа1в Ю&вы» дорогь.

ЕГЕВЪ. На бодьшнвств! учаетвовъ 
Юго'Зааадныхъ дорогъ мятедь оревра- 
твлась. Яута расчищены. Пассахвр- 
схое дввжея1е ва всЬгь учаспагь во* 
зобвовлево. На вЬсоторыгь участвахъ 
вовставовлево н товарное. Убытхн 
ЮГО'Эавадвыдъ дорогь нсчвслаются до 
400,000 руб.

— Изъ Сарвъ сообщаютъ объ уси- 
дпшебса мятедв, угрожающей яовымя 
ваяосамв.

Холера.

ПЕГЕРБУРГЬ. Въ столиц^ за сут- 
U  8aбoлf.лo холерой 1 2 , ухерло 5.

ЛГОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинск^ вновь 
Ba6oji.iu холерой 2. Въ Ярослав.тЁ за
болело 3| ухерло 2.

И н о с т р а н н ы й .

Б'ВЛГРАДЪ. Въправительственномъ 
органЬ «Самоуправа» напечатано со
общение, направленное противъ уг- 
роэъ австро-венгерской печати. Меж
ду прочимъ сказано: Сербся во всЪхъ 
отношен1яхъ ведетъ себя по отноше* 
Н1ю къ Австро-Векгр1и корректно, не 
нарушая ни прямо, ни косвенно обя* 
затедьствъ, калагаемыхъ на нее между
народными правомъ и обычаемъ. Въ об- 
ласти’дипломатической онаэащищаетъ 
свои права и интересы, апеллируя къ 
руководящему ptmeHi» державъ, 
подписавшихъ Берлинск1й трактагь, 
слйдуя ихъ совЬтамъ; въ области во
енной—готовится ко всЪмъ случайно- 
стямъ, спЬша стать въ я̂ >лЬ Лору- 
жен1я на одинъ уровень съ соседями. 
До сихъ поръ военный приготовлен1я 
не переходили гнаницъ, положенныхъ 
для мирнаго времени. Серб(я не при
нимала еще какихъ либо шаговъ ис- 
хлючнтельно*противъ Австр!и и не со
средоточивала противъ Австр1и ары!и 
иди части ея. Граннды въ сторону Ав- 
стр1и находятся совершенно въ кор* 
мальчомъ положен1и, между тЬмъ 
границы со стороны Австр«и гу^то. за
няты войсками. Въ сербскихъ ка* 
зармахъ едва на 10,000 бол1е сол- 
датъ, ч'биъ обыкновенно зимою. Ав> 
стр1я жеусилида войска, предназначен- 
ныя для войны съ Серб1еВ, болйе чЪмъ 
на 40,000 эапаскыхъ, сконцентиро- 
ванныхъ на сербской границй.

Если ародолжаюш1яся полныл 
угрозъ и оскорблений нападки австро
венгерской печати не являются манев- 
ромъ ввести въ забдуждеже европей
ское общественное*мн*н1е, а служатъ 
предтечами дипломатическаго шага 
Австро-Венгры, то открыто заявдя* 
емъ, что признаемъ подобный образъ 
дййстб1й грубымъ и ничЬиъ не оп- 
равдываемымъ нападен!емъ на Серб1ю 
съ цйлыо создать циничный поводъ къ 
бсущйетшм{ю второго этапа завое- 
вангемъ австро*веН1̂ рской балканской 
лрог^мшыы, Въ этой npoi-раммй Сер- 
б(я непосредственно за Боск1ей и 
Герцеговиной является объектомъ 
захвата. Серб1я противопоставить та
кой политик^ вей свои силы. Ос
тается лишь выждать, останется ли 
Серб!я изолированной оъ случай та
кого явнаго напаяен{в на государство, 
которо: :у съ чистою совестью не мо- 
жетъ быть сдйланъ упрекъ относи
тельно его международной коррект
ности.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ютъ мзъ Тегерана; АнгдЫская нис- 
сЫ обратила вниианЫ персидскаго 
правительсва, что оно должно будетъ 
въ случаЪ взятЫ Тавриза отвечать 
за жизнь и имущество' находящихся 
танъ иностранцевъ а также, за не- 
орпосновенкость консудьствъ.

БУДАПЕШТЪ. По поводу сообще
ны, будто державы наийрены сд^>лать 
одновременно представлен1я въ Бtлг- 
радй и BtHl>, «Pester Lloyd»» зам1- 
чаетъ: Насколько слухъ относится кт 

въ немъ можно сомневаться. 
Невероятно, чтобы державы йнЪли 
въ виду шагъ, противорйчащ!й до
стоинству монарх1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Паллавичи- 
ни утроиъ имйлъ беседу съ великимъ 
BHSXpeiTb. По всемъ пунктамъ до
стигнуто соглас1е. Протоколъ объ 
австро-турецкомъ согташенЫ будетъ 
подписанъ вероятно на дняхъ.

БЕРЛИНЪ. Балкаыск1й криэисъ и 
пр1енъ болгарскаго короля Фердинан
да обсуждаются саиымъ оживленныиъ 
образомъ. Представ'-телямъ печати 
быпи сделаны въ мипистерстве ино- 
странныхъ делъ успокоительный со- 
обо|ек1я. .Заявлялось, что опасность, 
угрожающая миру на Ба<1капахь, мо- 
жетъ пика считаться устраненной, 
ибо иностранный державы единодуш
но намерены сделать все къ избе- 
жан!ю конфликта между Австро-Вен- 
rpieft и Серб1ей, особенно умерен1ю 
череамерныхъ жепанШ болгарскаго 
правительства. Также заявлено, что 
въ руководящихъ германскихъ КРУ- 
nix'» не доверяютъ извес'Няиъ, буд
то бы Росс1я выразила намерен1е ока
зать соотяетствующую поддержку 
требован1яиъ Серб1и, и не ожидаютъ, 
чтобы р)Сскую политику можно бы
ло побудить къ вступлен1ю на путь, 
который привелъ Оы ее неминуемо 
гь  конфликту сперва съ одной, за- 
тенъ съ другой великой державой. 
Сяедуеть держаться мнен1я, что сог- 
ла 1е всехъ державъ относительно

Турция желаетъ дружественныхъ от- 
ношен1й со всеми державами. Внут
ренняя ея политика направлена къ 
упрочен1ю нашонадьной свободы. 
Турц1я желаетъ поддержать съ Бол- 
гар1ей сердечныя отношек1я. Лично же 
Хильми-паша стремится не только къ 
сближению, но и къ тесному и проч
ному соглашен!» съ Болгар1еб.

ВЪНА. «Fremdenblatt» останавливает
ся на гаэетныхъ сообщен!яхъ о на
мерена кЪкоторыхъ великихъ дер
жавъ взять на себя посредничество 
въ Д'Ьле мирнаго разрешен1я австро- 
сербскаго кризиса. Газета наэываетъ 
сообщен1а особенно понятными и 
правдоподобными; гавори'гь, что слу
хи о повороте политики Австро-Вен- 
гр1и по иткошен!» къ Серб1и неверны. 
Hanpaaoeme пелнтики осталось ка- 
кинь было, что высказано и въ оф- 
фяц!альномъ сообщенш на бирже. Газе
та пишетъ.чтонч местахъ, откуда кс- 
ходятъ эти проекты, повидимому не 
энають, что Серб1я по прежнему 
стремится какъ либо вызвать отказъ 
аннекс1и Босн1и н Герцеговины и уже 
.ческолько месяцевъ угрожаетъ Ав- 
стро-Венгр1и войной. Газета спраши- 
вае-гь; разве неизвестно, какое ко
личество воечныхъ припасовъ пере
везено изъ Марселя черезъ Салони
ки въ Серб(ю.

знан1и своей силы осталась вполне 
спокойной, несмотря самые реэк1е 
вызовы и даже изъявила гоглас1е ид
ти на встречу экономическимъ пожела- 
н1ямъ Сербии. Въ вене зондировали 
почву. Оказалось, что предложеше, 
будто австро венгерской монарх1и по- 
добныя общ1я представлен1я желатедь< 
ны, не соответствуетъ действитель
ности. Поэтому Герман11/ ныне фор
мально отказалась участвовать въ об- 
шихъ представлен1яхъ державъ 
вене. По мнен1ю ГерманЫ, представ- 
лек1я нужно делать не въ Вене, а 
въ Белграде, ибо оттуда угрожаютъ 
миру. Въ ближайшемъ буаущемъ вид
но будетъ—действительно ли, какъ 
намекаетъ «Самоуправа»,  ̂одна или 
даже две державы стоять за спиною 
Серб1и, которыя готовы отстаивать 
Сербскую точку зр^шя. Теперь дер- 
жавамъ пр1йдется открыто объявить 
свою масть.

— ,K51nlsche Zelt“ печатаетъ те
леграмму изъ Берлина, высказываю
щую удовлетворен1е, что королю Фер
динанду въ PocciH уделяется не столь
ко политическое, сколько личное вни- 
маже. Касаясь австро-сербскаго кон
фликта, телеграмма говорнтъ, что, 
повидимому, после отказа Герман1и 
пресоединиться къ предс'гавлен1ямъ въ 
вене, весь планъ потерпить неудачу.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ о"^кло-[ Впрочевгь не следуетъ думать, чтобы
нила бодьшинствонъ 225 противъ 4 
поправку Понсонби стноа1тельно при
няла закокныхъ меръ противъ па
латы лордовъ. Поправка сводилась къ 
требован1ю внесен1а въ эту сесаю 
билля, огравкчивающаго право veto 
палаты лордовъ. Во время прен1й Аск- 
витъ сказалъ, что правительство не

планъ, въ особенности что касается 
Франц!и, былъ направленъ противъ 
Австро-Венгр<и. Напротивъ, Франи>я 
безусловно хотела лишь спосо<5ство- 
вать успокоен1ю.

— Обсуждая берлинскую телеграм
му, вКб1п. Zeit.“ пишетъ: Собавенно 
говоря, пожелажя Сербш нашли более

намерено уклониться отъ разреще-' или менее дружественное эхо лишь 
н1я вопроса о палате лорцовъ, но въ PoedH, да и тамъ нужно сделать 
путь, предлагаемый Понсенби, явился градащю междуотношен1еиъоффии1аль-
бы тормазомъ для сесс1и, посвящен
ной эадачамъ безотлагательнымъ.

БЕРЛИНЪ. Въ печати много сооб- 
щен1й о балканскомъ кризисе. По 
сведен1ямъ гаэетъ, пр1еиъ короля 
Фердинанда вызаадъ недовольство въ 
Англ1и.

«Vosslsche Zelt» телеграфируютъ 
изъ Вены изъ осведомленнаго ис
точника; Последшй шагь Росой раз- 
сиатривается какъ неутешительный 
поворотъ въ русской политике » 
недружелюбный актъ противъ Тур< 
ц1и, которая пользуется симпат:ями 
Англ1И.

<Ко1п. Zeit» въ статье подъ загла- 
в1емъ «Призкан1е Болгар1и» утверж. 
даетъ, что выступлен1е РоссЫ съ ея 
предложен1емъ о посредничестве 
имело до сихъ поръ последств1емъ 
лишь замедлен1е и не принесло делу 
никакой пользы. По поводу пр1ема 
короля Фердинанда въ Петербурге 
«Ко1п. Zeit.» телеграфируеть изъ Бер
лина, что во всякомъ спучаБ впечат- 
лен1е получается то, что Росс1я же- 
лаетъ особеннымъ старажемъ выка
зать къ болгарамъ симпвтш.

БУДАПЕШТЪ. Газеты обсуждаютъ 
внешнее ооложен1е въ пессимисти. 
ческомъ тоне. cBudap. Hirlap.» гово 
ритъ: Если бы подтвердилось, что 
PocciH настанваетъ на территор1вль- 
ной коипенсаши, для Серб1и война 
неизбежна. «Pester Jumal» говорить; 
Нельзя сказать съ уверенностью—по
лучить ди Серб1я вооруженную под
держку о'гь третьей державь^ Но 
даже въ таковомъ случае для мо- 
нарх1й можетъ быть усмотрено въ 
этомъ обстоятельстве только лиш
нее основан1е поторопиться съ при- 
веден!емъ дела къ скорейшей раз
вязке.

БЪДГРАДЪ. Австро-венгерск1й пос- 
ланникъ графъФоргачъ уехалъднемъ 
въ восмидневный отпускъ посетить 
по сеиеЁнымъ деламъ Будапештъ и
вену.

Лидеръ прогрессисговъ Новаковичъ 
согласился принять лостъ министра 
□резидента. 0бразован1е коалишон- 
наго кабинета повидимому обеэпече- 
но. Извест1е объ этомъ разрешсн1и 
кризиса произвело въ подитическихъ 
кругахъ наилучшее впечатлеже.

КРАКОВЪ. ПодЬлу Боровской, об
винявшей журналиста Геккера въ ос
корблены ея, судъ присажныхъ уста- 
новилъ наличность оскорблеикя чести 
обвинительницы и приэналъ спра
ведливость приведенныхъ Геккероиъ 
ланныхъ не доказанной. Вердиктъ вы- 
несенъ большинствомъ 11 голосоаъ 
противъ одного. Судомъ Геккеръ при- 
говоренъ на месяцъ къ аресту.

ПРАГА. Напечатанная въ сборнике 
«Ческа-политики» статья Крамаржа о 
чешской политике послЬдннхъ летъ 
конфискована прокуратурой, усмот
ревшей въ трехъ мёстахъ оскорбле- 
н1е величества. Чешская печать ви- 
дитъ въ конфискащи статьи влмтель- 
нейшаго слааянскаго политика Ав- 
стр1и знамек1е времени.

ПАРИЖЪ. Парламентской хомис- 
с1и по таможенныиъ деламъ мини
стры Рюо и Крюппи представили 
воэражен1я техническаго свойства 
противъ повышешя тарифа, а Пи- 
шонъ укаэалъ ка возможность меж- 
дународныхъ осложнена, а также 
репрессивныхъ Mtpb.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ фолькетинге 
продолжалось обсужден1е законо
проекта о государственной обороне. 
Министръ обороны заявилъ, что про- 
еьти(уеныя проавинутыя впередъ ук- 
реплечныа сухопутныя позишн око
ло Копенгагена необходимы для обез- 
печен1я нейтралитета. Ихъ нельзя 
считать сухопутными крепостями. 
Мнннстръ йностранныхъ делъ отме
тил , что не оборсжять нейтралите
та, значить создавать возможность

сох(канен1я европейскаго мира будетъ!его нарушен1я. Все державы жедаютъ, 
дййствовать и впредь въ смысле чтобы Дан1я обладала возможно силь- 
□рсдулреждек1я военныхъ осложнен1й. нынн укр%плен1ямн.
Герман1я во всакомъ сдучае будетъ БЕРЛИНЪ. По поводу австро-серб- 
итти въ политике рука объ руку съ скаго конфликта въ здешнихъ высо

ныхъ русскихъ сферъ и отношен1еиъ 
печати, отстаивающей всеславянское 
дело. Но и общественное мнен1е Ав
стрии тоже икеетъ право бытьвыслу- 
шаннымъ, именно когда какъ разъ ока 
начинаетъ проявлять нервность. Ни
где не проявили бы столько терпежя 
по отношешю къ небольшому госу
дарству, какъ до сихъ поръ проявая- 
ютъ въ Австро-Венгры. Росс!я въ по- 
добномъ случае безспорно . сочла бы 
себя въ ораве возстановить порядокь 
ка своей границе и не обратила бы 
вниман1я на друНя государства. Въ 
конце концовъ возможно, что у АестрЫ 
истощится терпен1е и ока сочтетъ 
нужнымъ вразумить беэпокойнаго со- 
сёда. Для этого вовсе не потребова
лось бы европейскаго мандата. По
этому .можно было бы приветствовать 
общ1я представлен1я державъ въ Бел
граде. Нужно попытаться вырвать фа- 
келъ изъ рукъ поджигателей въ Бел
граде. Было бы противно здравому 
смыслу делать представлены лицу, до
му котораго урожаетъ поджогъ.

ВЪНА. Австр1йское .общество ми- 
ра“ созвало 9 февраля собран1е 
манифестащи въ пользу мира. Боль
шая зала^нженероаъ и архятекторовъ 
не могла вместить третьей доли же- 
дающихъ. Баронесса Зутнеръ предло
жила единогласно принятую реэолю- 
ц1ю, выражающую надежду, что вт 
виду опасности войны державы пред- 
дожать свое дружественное посредни
чество и лредложен1е не будетъ от
клонено ни той, ни другой стороной.

ваторъ воэбудилъ вопросъ о выво
де пхъ нэъ московской пересыльной 
тюрьмы. ,Н . Русь*

— Сибирская парламеатовал груп
па полутала взъ г. Читы такое из-

„Въ чвтинской тюрьме находвтся 
въ 8аключвы1н некто Э. Г. Писа- 
репвовъ. Ему около 12-тн ле-гь, 
учился въ местаомъгородскомъ учи
лище. Обвиняется въ прпва.длежно- 
ств къ ларт1и федералистовъ. Мать 
его въ прошлонъ году была осу
ждена въ  саторжаыя работы по дё- 
лу федералнетовъ, вм-Ъсте съ вею, 
ендёлъ въ тюрьме н Э. Г. Цпса- 
ревковъ въ качестве ребенка прп 
матери". дНов. Р .“

— О положеши дела въ Переш |

раэдражен!я противъ чиновъ ведомст
ва, какъ повидимому это понимаютъ, 
а желан1емъ указать ведомству во- 
п1|)щ1я несовершенства постановки 
д1ла.

Кн. Годицынъ выраэилъ удивлен1е 
моему неожиданному выступленю: все 
это мы слышали, большинство съ 
высказаннымъ мнйн1емъ не согласи
лось, зач^мъ же еще затягивать де
ло. Если вы выступите, я буду про
тестовать, заключидъ онъ свое об- 
ращен1е.

Далее, просить меня переговорить 
г. Сувчинск1й—Кн. Голицынъ воэму- 
щенъ, говорить, что если комисс1я 
разрешить о(^ждать это особое 
MHtHie, то онъ откажется отъ пред
седательства въ пересел. комисс1и;

агентск1я телеграммы даютъ протп-] зачймъ затягивать лрен1я, не лучше
воречлвыя пзв'Ьст1я, нвъ которыхъ 
'грудао одйаать каю>й ннбудь опре- 
д'йдеаный высодъ. Теперь, по сло- 
вамъ столнчаыхъ газетъ, отъ Сат- 
таръ-хаыа получево въ Петербурге 
такое сообщеше; Гор. Тавризъ поп- 
режиему непрпступенъ для шох- 
скпхъ войскъ, п все сообшсн1я о 
поражешп дружвнниковъ являются
СПЛОПШЫМЪ ВЫМЫС-ЮМЬ. .П о в е р ь т е —
нишеть Саттаръ-ханъ—если бы мы 
действительно были побе.чгдееы, то 
првшгь Эйнъ-эдъ-Доулэ давнымъ- 
давяо бы восвествлъ всему м1ру о 
своемъ восшеств1п ва генералъ-г)'- 
берпаторщЦй посгь въ Тавриве. А 
то онъ, нашъ генералъ-губероаторъ, 
восьмой месяцъ ходить только вок- 
ругь города... По моему-это л)’-чшео

если вы все это скажете въ Ду
ме съ трибуны.

Я отвечаю, что порядокь нын'1̂  
принятый въ комисешхъ не упоми
нать въ свонхъ постановлен1яхъ о 
мнен1и меньшинства эаставляетъ меня 
настаивать это мн%н!е лично защи
щать, что, не обладая ораторскими 
способностями, я не въ состоян!и 
долго заставить Думу слушать себя, 
да и въ качестве беапарт1йкаго я 
рискую не полупить слова въ Думе, 
какъ это случилось при обсужден1н 
въ Думе сметы 1908 г., а что по
этому я воспользуюсь данныиъ мне 
словоиъ здесь.

Начиная изложен1е свонхъ мнен!й, 
я указать конисс1и, что, въ виду по- 
следовавшихъ въ перерывъ заявлешй

доКавательство .тжнвостп телеграф- j о желательности пренШ не затяги-
пыхъ И8вест1й“.

— .Нов. Русп* сообшають изъ 
Вильны, что по деяу 1гр. пов, А. И. 
Гиллерсоиа судебная па.тата поста- 
ноипла всехъ увазанвыхъ вашитап- 
вами А. И. Гпллерсоиа свидетелей 
допросить.

Нвъ запщтвпкоьъ А. Ж. Гпллер- 
сова пова известны; Груэонбергъ, 
Карабчввсв1й п 1шдевсв!й пр. пов. 
Выгодскгй.

Въ СаратобЪ, по сооощ. ,иов. 
Руси", зареглстрвровано 6 прока- 
жеавыхъ.

Въ спб. упиверситегв отвры;- 
вается съ весеннего семестра теку- 
щаго года новый вурсъ .земской и 
городовой отатистпЕн*, который бу- 
деть прочнтань прив‘.-доц. В. В. 
Степавовымъ, зав'^Мующимъ город-

вать, я буду излагать одни выводы, 
не приводя фактическкхъ дакныхъ. 
Такъ шло обсуждем1е сметы изъ па
раграфа въ лараграфъ. Я, ссылаясь 
на неисполнен(е управяен1емъ поже
ланий Г. Думы и яа то, что все Mt- 
ропр1ят1я ведомства остаются теперь 
въ той же степени несовершенства 
какъ и въ прошломъ году, укаэывалъ 
на необходимость отказа упраа.чен1ю 
въ увеличены крепитовъ на учрежде- 
н1я, заведывающ1я движежеиъ н вод- 
всрен1еиъ переселенцевь (§ 2), на 
учрежден1я, эаведыаающ1я робразовз- 
н>емъ участковъ (§ 3 и 4) на стати- 
стичесК1Я работы (§ 4). Представите
ли ведомства докладывали, что все 
обстоитъ прекрасно, что дело разви
вается, а потому необходимы и деньги. 
При этомъ Г. В. Глинка ядовито эа-

ми я близко познакомился. Председа
тель делаеть комисст предложен1е 
выслушать меня. Кояисс1я ^̂ въ этомъ 
отказыеаетъ.

Теиъ не менее по этой статье 
50 т. р. сокращено, но безъ указа
ны, ка что именно это сокращеже 
въ общей сумме стоимости экспеди- 
ц1Й догжно распространяться.

Комисс1я вела дело торопливо, же- 
лан1я разобраться въ деле видно не 
было. Kaicb то заколчекнымъ осталось 
и мое указаже ка нецелесообразность 
ассигнован1я иэъ оборотовъ казенныхъ 
складовъ машинъ и оруд1й 14500 р. 
въ поль.чу центрвльнаго пересел, уп- 
разлент, яко бы за эаведыван1е ор- 
ганизац1ей складовъ.

Н. Скалозубовъ.

русская печать.

свпмъ статистнческамъ отдедев!емъ

Фондовая биржа.
Фондовый цнркуляръ М 64.

10 февраля.

95,10
46,30
37,73

С̂ -Петер0ур1пал Отржа. Hacrpoeirie въ 
общенъ малодеятедьно. Съ фондами безь 
изиенешя; съ дивидендными слабое; выиг
рышные въ преддоженш во поннженныиъ 
ценамъ.
Курсъ ва Лоядонъ 3 шЬс. -
Ч«1съ » -
Курсъ на Берлнаъ 3 нес
Чет. » - -
Курсъ на Пврижъ 3 мес.
Че»гь » ’ -

Государственная рента • 
внутр. ваенъ 190э г. 1 в.

> » » II вып.
» >1908 г. Ш в.

4/|*.'« государ заенъ 1903 г.
5*/ . > > 1906 г.

заенъ 1909 года. - - 
. листы госуд. Двор. зем. б. 

5*изакдл1.гос.Дв.Зем.б.1иивыо. • 87>;,
4*>, сеид, крест, позен. б. - (п(ж.) 74
5V* » * > ,  .  .  .  88V,

6*/, 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 349'/, 
- 2 » > 1866 г. - ■ 278

Д Двор. - - - *40
8/,% аак.ълясгос.Двор.зем.6. - 70*;, 

конв. обл (пок.) 76';,

97
95*;.

(пок.) 97'/« 
Спок.) 92 
(пок.) 73’:

и преподввателемъ Алевоавдро: 
сваго лвцев. .Слово"

— Среда правнхъ овтвбрнстовъ 
наблюдается течев1е аа расширен1в 
сферы прим^нен1я смертной вааын 
аа уголовныа преступлен! я, Сторон- 
нвЕв этого жа^игя очнтаютъ необхо- 
двмымъ уставовить въ уголовномъ 
ходбкое рядъ престуахвн1й, которыя 
каралась бы смертной каавью.

.Слово"

Bi uliccim Гицарстшиоб
Дуин.

Фондовый цвркуляръ № 65.
Настроение слабое.

Выплаты ка С.-П.Б.
Вексельн. курсъ на 8 дн.

|*/р заенъ 1905 г.
J госуд. peirra 1894 г.

Русое, кред. бил. 100 р. -
Частный учеть - 

Яармас». Настроен/е слабое.
Выплаты на С.-П.Б. яиэих. 264
5*|. госуд. рента 1894 г. 

заемъ 1909 года.
4*'« росс- заем. 1906 г. безъ купона.
Части, учеть • -

Joudoitt.
5*,« роге, заенъ 1906 п •

I*., заемъ 1909 года - 
АлетерМп.

5*:» росс, заемъ 1906 г. •
4*/»"/« заем* 1909 года 

Вяма.
5*1» росс, заемъ 1906 г.

Посл1дн1я изв^ст1я.

27 января 8Ъ бюджетной комиссЫ 
Гос. Думы въ присутств!и представи
телей BtflONCTBa раэснатривалась см*- 
та пересел, упрввлежя на 1909 г. 
Докладчикомъ отъ переселенческой ко- 
миссЫ былъ кн. Голицынъ, отъ ведомст
ва были тов. гдавноуправляюшаго 
землеустр. и зеидедел1я г. Иваницк1й, 
начальникъ переселенческаго управ- 
лен1я Г. В. Глинка, П. Н. Яхонтовъ, 
Г. в . Чиркинъ и П. П. Архиповъ.

По существу прекЫ не внесли ни
чего новаго, аасдужнваютъ упомина* 
н1я лишь некоторые эпизоды изъ эа- 
седажя.

Порядокь проведен1я сметы пересел. 
уоравяен1я съ прошлаго года устано
вился такой. Смета предварительно 
разсиатривается пересел, комис. Она 
поручаетъ сдевать докдадъ бюджет
ной комисс1и своему председателю. 
Въ бюджетной комисо'и доклалъ под-' 
верщется обсужден!», представите- 
лямъ ведомства ставятся вопросы, 
эатемъ по уходе чиковъ ведомства 
параграфы сметы ставятся на голо- 
сован1е. Такимъ образомъ чинамъ 
пересел, ведомства чувствовать себя 
въ экзаменац1онной обстановке при
ходится 2 раза: въ переседенч. ком. 
и въ бюджетной комиссЫ,

Какъ я уже сообша.тъ, въ пересел. 
кокисс!и мною предложены были су-, 
щественныя сокращен1я по смете. 
Они не прошли и я остался при осо- 
бомъ мнён1и.

Желая попытаться повл1ять на огод- 
жетную комисс!ю, я 26 января по- 
даль председателю ея Н. М. Алек

а м  I се«.'Нко это свое особое инен1е съ 
216,151 просьбою его огласить при обсужде- 

* 2'/* I н1и сметы.
внеш. 266 Говорили, что по установившемуся 

. ’ _  I порядку, работоспособности ради, по- 
90,70 стороинииъ комиссш членамъ Г. Ду

мы права голоса въ заседан>яхъ не 
даютъ. Мне этого испытать не при
шлось. На другой день, какъ изложе
но ниже, я уже не бы.>ъ такъ счаст- 

|ливъ. Г. Алексеенко заявилъ въ ко- 
I мисс и о поданной мною записке и 
I оредложилъ KOMNCcin, не пoжeJlae'гь 

96,25,ли она выслуша'гь меня лично, По- 
жела lie было высказано и я полу- 
чилъ право голоса.

дело было переаъ перерывомъ. Кн. 
Голицынъ, Г. В. Глинка выходятъ раз
драженные. Г. Глинка съ упрекомъ

315,77
96,40

97’/,

С)овегь руссваго техвичоскаго | обращ ается ко мн*—эач ем ъ  я Mt-
общества поставоеи.1 ъ  возбудвть 
ходатайство о предоставхев!в оауч- 
но-техаическв1гь учреждеви1мъ Им- 
nepia права набирать одвого иди 
двухъ членовъ въ Гоо. Советь. По- 
стяноваен1в совета нотиваруется 
темъ, что интересы ваучно-техви- 
чеокихъ учрехдетв оовершенво не

Австро-Венгр1ей, «Vossische Zelt.» го- ко-звторитетныхъ кругахъ сообщаютъ; | представлены въ верхвей палате,
ворить: Германия не видитъ повода для Пишонъ предложилъ общее вмеша- 
неорошенныхъ советовъ въ Вен*,' тельство въ Вене Франи1и, Англ1и. 
которые произвели бы вероятно не- Итал1и и Герма><1и въ пользу мира, но 
приятное впечатден1е, теиъ более, въ предположен1и, что отъ этого не по
что тамъ считаютъ Серб1ю провоци- страдаютъ лружествекныя отношен1я 
рующей стороной. | между Австро-Веыгр(ей и ФранШей.

СОФ1Я. Боагарское телеграфное Гериан1я сразу высказала мнен1е, что 
агентства опубликовываетъ интервью подобный шагь не годился бы по от-1жвтся более 1200 человёвъ соыдь- 
съ Хильин-пашей. Онъ заявилъ, что ношен1ю къ Австр1и, ибо она въ со-1 во-в»торжвыхъ« HooKosexift губер-

неаиу теиъ какъ у'фелсдешя втв 
столь же вправе претендовать ва 
такое представительство, какъ уви- 
верситеты и ахадвмй ваувъ.

„речь"
— Въ мосвовсхой пересыльной 

тюрьме въ вастояшее время содер-

шаю работе ведомства, эачеиъ взво
жу на ведомство нареканш; нетъ ве
домства въ главноиъ уоравден(и, ко
торое испытывало бы больше не- 
пр1ятностей въ Думе, чемъ пересе
ленческое; по мнен1ю г. Глинки, я и 
мои товарищи своимъ вмешательст- 
вомъ въ дела только ториозимъ ка- 
чинан1я ведомства, бросаемъ имъ 
палки въ колеса. Я опраелываюсь—. 
я не считаю пересел. управлен1я хуже 
напр. лесного, что если бы я ииелъ 
время и былъ бы чденомъ бюджетной 
KOMMcciH, то постарался бы указать 
и недостатки въ деятельности лесно
го ведомства; указываю, что нападки 
на деятельность пересел. управлен1я 
являются не резудьтатомъ личнаго

метилъ, что нападки сибиряковъ на
переселенческое ведомство совершен
но понятны: ведомство заботится 
объ устройстве переселенцевь, 
этому кпенятед все его MepoaplB-rifl; 
сибиряки желаютъ дискредитировать 
эти меропр1ят1я, чтобы добиться со- 
кращен1я на нихъ кредитовъ; это 
ихъ выгода—худо будетъ переселен- 
цамъ, лучше будетъ старожвламъ. 
Председатель деликатно заиетилъ 
ему, что врядъ ли удобно ставить 
вопросъ такимъ образомъ.

По § 5 и 6 на дорожное строитель
ство я тоже преддагалъ оставить кре- 
дитъ въ прошлогоднемъ размере, т. 
к. это одна изъ наиболее несовер
шенно поставленкыхъ отраслей дея
тельности ведомства и т, к. этинъ 
последнииъ ничею не сделано и ны
не для осушествлен1я пожелан1Й Г. 
Думы. Съ резкииъ ответомъ на это 
выступилъ тов. главчоуправляющаго 
землеустр. и земледел1я Б. ЕИвании- 
К1Й заявивш1Й, что отсутств1е указа- 
к!й ка конкретные фак1 ы заставля- 
етъ его считать голословнымъ это 
огульное заключ«н1е о состоянт до- 
рожнаго строительства, что онъ лич
но бы.1ъ въ Сибири, знакомился съ 
дорогами въ восточной ел части и 
утверждаеть, что осмотренный имъ 
дороги очень хороши; прн оцен'ке 
деятельности ведомства въ этой об
ласти, г. Иваниик1Й советовалъ иметь 
въ виду ничтожность отпускаемыхъ 
кредитовъ; вергта дороги въ Сибири 
стоить около 1200 р., а пересел, уп- 
равлен1е получаетъ по смет* лишь 
около 700 р. на версту.

В. И. ДзюбикскШ, соглашаясь съ 
мнен1емъ о плохонъ состоян1идорож- 
наго де.ла, указахь на некоторых до
роги въ TOten. губ., выстрсенныя, но 
оказавиняся т[^дно проездными.

Я обыснилъ, что ограничился при 
изложен1и своего мненш лишь общи
ми выводами и не прнводилъ фактовъ 
лишь согласно пожелатякоммисш ос
таться на почве обсужден1я бюджета; 
если ведомство заинтересовалось бы 
фактами, то представить ихъ нетруд
но; я лично ныне ездилъ по пересел, 
дороге отъ Городка на Иксимск1е уча
стки въ турннскомъ уезде. Не смотря 
на больш1я деньги, на нее потрачен- 
ныя, она непроездна. Аналогичные 
факты изложены въ статьяхъаСибир- 
скихъ Вопросовъ»о подожеши пересев, 
дела на Дальнемъ Востоке. (При упо- 
иинанж дСиб. Вопросовъ* представчте- 
ли ведомства презрительно пожали! 
плечами и развели руками). ■

Кн. Голицынъ протестова.ть противъ | 
возникковен1я прежй, уводящихъ ко- 
ми:с1ю отъ существа дёла.

Председатель заметилъ, что виною 
этому тов. главноуполномоченнаго, 
пожелавщ1й войти въ подробности во
проса.

Г. ИваницюЙ укаэалъ, что не моп» 
оставить безъ ответа обвинен!е ве
домству, брошенное въ общей форм*.

Далее обсужден1е следующихъ па- 
раграфовъ шло уже спокойно.

26 января бюджетная комисс>я уже 
безъ участия представителей ведомст
ва голосовала смету по параграфамъ. 
Предлагаемый мною сокращен1я, кро
ме техъ, что приняла переселен, ко- 
иисс1я, отвергнуты. Больш1е разгово
ры вызвала статья на обследован1е 
новыхъ колонна, районовъ. Я предла- 
галъ сократить на 100 т. р., испра- 
шиваемыхъ на приглашеше особыхъ 
производителей (»богь, которые бу- 
дуть поставлены во главе каждой эк- 
саедии1и, составляемой изъ ботаника

почвокеда. Говорили гг. Шингаревь, 
Березовск1й 2, Шейминъ, Голицынъ и 

Богдановъ. Изъ этихъ речей вы 
яснилось, что никто не знакомъ съ 
предметом!». Я аодалъ председателю 
записку съ предложетеиъ объяснить 
подробности органиэацш, съ которы-

Откошеше оппозиши—и парп'й, и 
печати—къ Думе 3-го 1юня никогда 
не отличались задушевностью и сим- 
патичност1 Ю. Все же часто прихо
дилось встречать если не аполог!» 
Думы, то—призывы къ терпеливости 
гражданъ: «все, моль, наладится».,.— 
призывы не спешить дискредитиро
вать единственный и посдеакШ рус- 
ск!й доиъ, назначен!е котораго— 
быть домоиъ справедливости. Теперь, 
со времени исторической «демонстра- 
ц!н» 20 декабря по поводу екатери- 
нославскаго приговора о 32 сьерт- 
ныхъ прнговорахъ отношен!е это 
сделалось резкимъ и крутымъ. Бо
лее того: те самые деятели, которые 
раньше всеми силами удерживали оп- 
позишю отъ «опасныхъ» шаговъ, те 
перь выступаютъ непримиримыми про 
тиеникамн способовъ и характера 
думской деятельности. Такъ, въ по- 
следнемъ номере *Русснихъ ВЪдО' 
мостейш В. Маклаковъ въ страстной 
и негодующей статье *Печальн1ын 
лень» выступаеть противъ октябрист
ской безпринцилности и трусливости, 
выразившихся въ передач* законо
проекта о смертной казни въ ко- 
мисс!»—«Похороны по первому клас
су! воскликнулъ после этого годосо- 
ван!я Пуришкегичь.,.—доходить дс 
самообличежя и самобичеван!я.

Оппозищя, говорить онъ, потерпела 
28 января жестокое поражен!е на го 
лосован!и о смертной казни, но она 
сама себе подготовила его;

Она (оопозмцЫ) виновата въ тоиъ, что'его 
(законопроекта) не было раньше; что за- 
конопроектъ 103-хъ былъ внесенъ только 
въ на*. Она виновата въ тоиъ, что васта- 
вила себя поверить въ добрую волю пра
вительства, въ нскренность его эаявлежй. 
Ома боялась вадержать правительственную 
отмену закона о сиертныхъ казняхъ сво
имъ выступлен1еиъ—и молчала. Но время 
шло, успокоен» наступило, а казни все 
учаща.1ись. И когда стало до очевидности 
ясно, что правительство само не переста- 
негъ, что на него надеяться нечего, тогда 
на совести оппозицш, какъ тяжелый укоръ 
ея оптимизму, осталось это нолчаже, 
этотъ 'пропущенный годъ. Она можетъ 
утешать себя т*иъ, что этотъ опытъ былъ 
иуженъ, чтобы иметь отныя* нравствен
ное право съ негодован1енъ оттолкнуть 
т*хъ, кто будетъ теперь говорить о мол- 
чанш, о терпенш, о доверш. Но она сама 
сделала эту ошибку н 28!чт) января ва нее 
заплатила.

Теперь не время и не место рас
пространяться о тонъ, что В. Макла
ковъ былъ въ оппозиши изъ первыхъ, 
которые со8*тызали кончать и ждать, 
которые верили... Глубоко знамена- 
теленъ именно тотъ факгь, что «ждав- 
ш!е и веривш!е» утомились, что те
перь имъ надеяться нечего».

И чего же, восклицаютъ они,— 
хочетъ, на что надеется думское боль

шинство, идя по этой дорог*, сознательно 
сосредоточивая на себё народное озлобле- 
Hie? Дунск1й центръ, октябрнкты, забылъ 
свою программу ради желания оказать под
держку Столыпину. Но Дума, въ которую 
Росс(я потеряетъ последнюю в*ру, не въ 
ендахъ никого поддержать; ея поддержка 
для правительства будетъ не бол*е цённа, 
чЭнъ поддержка департаментской канце- 
лярш.

Чего хочетъ Дума?.. На что она 
надеется.,. Красноречивый ответь на 
это даетъ неслыханный въ парламент- 
скихъ анналахъ «докдадъ комисс1и» 
по делу запроса объ Азеф*, докдадъ, 
составленный преаселатедемъ этой ко- 
мисс!и гр. Бобринскимъ. Въ этомъ 
образчикъ угодливаго забеган!я впе
редъ петушкомъ. Комисая съ одной 
стороны причимаетъ заоросъ, съ дру
гой стороны эаявляетъ, что—

»тимъ| она нисколько не разрешаетъ во- 
п|)оса о тоиъ. доказаны ян авторами за
проса т* факты, которые изложены въза- 
явден!и, лодпнсзнномъ 33 членами Думы. 

Хотя доказывать вовсе не ея дело..., 
Съ одной стороны она принимаетъ 

запросъ, съ другой — 
напротивъ, говорится въ этомъ доклад*, 

напечатанкомъ въ «Нов. Времени», боль
шинство коииссш не видить наличности и 
признаковъ оровокацш въ фахтахъ, сооб- 
щекныхъ Осведомительнымъ бюро, 

такъ какъ вс* сообщен!я, кроме 
трехъ энаменитыхъ сообщен1й этого 
бюро,—комнсс!я считаетъ «незаслу
живающими довер1я»...

Чего же хочетъ комиссщ?
А вотъ:
Мы ждемъ съ вегерпешемъ отв*та отъ 

лравнтедьства, и если оно скажеть, что та
кого преступнаго попуспггельства со сто
роны руководителей полйц1и не было, то 

въ прав* ожидать либо нынЬ скрыза- 
емы.хъ ссрьеэныхъ доказательствъ отъ 
авторовъ эапр-7са, либо снятая ими этого 
запроса и признатя, что они были введе
ны въ эаблужден1е.

Оно скажотъ»... Но в*дьвъ тюрь
ме сидитъ одинъ только Лонухинъ, и 
ни о коиъ другонъ сл*дств1Й не ве- 
дутъ... И все это прекрасно известно 
1 р. Бобренскоиу, и можетъ быть со- 
стаеилъ онъ такъ докладъ и.ченно 
потому, что все это ему известно... 
•РЪчь» даже входн-гь въ положеже 
графа и реабилитируе'гь его: ему, го
ворить она,—

вместе съ большинствомъ коииссш, 
страшно и стыдно: ко стыдно и страшно 
не за виновнкковъ скандальнаго событ1я, 
а за.. самихъ себя, прикужденныхъ испол
нить желан1е смёльчаковъ, решившихся 
поднять вопросъ въ Дум*, и повторить 
поставленные ими вопросы правительству. 
На всемъ пространств Ь с̂воего коропсаго 
доклада гр. Бобрннсшй извиняется и про
сить прощен!я у правительства за свою 
непозволительную дерзость. Это не онъ и 
не кокис1я по запросамъ,—это 35 членовъ 
Думы осмеливаются не «верить» и вы
ставлять кякмто нелрилкчныя обвинен1я.

И графъ додженъ былъ принять 
запросъ;

Вс* усилЫ офни!озовъ, эамечаюгь «Рус- 
сюя ведом », вс* старагая гр. Бобринскаго 
отвести ударь, вынесенный ооследнимм 
разоблачен1Яни, полного успеха не им*- 
ютъ. Есть иявуты, когда приходшея гром
ко сказать да иди нетъ, это вызыва
ется исторической веобходниостью, помь 
нуясь коей, Душ прн всемъ своемъ «эаио- 
нопослушан!н» приняла запросъ.

Намъ остается теперь только ждать, 
какъ съ высоты думской трибуны 
сфабрикуется лекарство, приготовлен
ное по рецепту графа Бобринскаго,

По Сибири.
(Отъ собствен, норрвспондвнт09%).

Сеинпалатинскъ.
( {Иахаловцы),

Семипалагинскъ не иэбежалъ об
щей участи сибирскихъ городовъ, на' 
блюдающейся после 1905 года—само- 
вольнаго захвата обывателями город- 
скихъ земель, оринявшаго формы 
массоваго.

Почти въ каждохъ изъ кнхъ 
имеется «нахаловка»—загородный ро- 
селокъ, образованный «явочнымъ» 
□орядкоиъ и доставдяющ!й скверный 
минуты город, самоуправлен!», при
нужденному вести съ нимъ постоян
ную борьбу не безъ дЪятельнаго уча- 
ст!я полдц!и и мировыхъ судей.

Семипалатинскав «Нахаловка», по
явившаяся за каэачьимъ форшта- 
томъ по направлен!» къ военнымъ 
лагеряиъ, образовалась года два на- 
задъ и, въ отлич!е отъ другихъ «На
халовок», не за чертой города, а 
внутри ея на распланировакныхъ по 
квартаоамъ участкахъ.

Толчкомъ для ея образован!я по
служила спорность н*которыхъ уча
стковъ между гороаомъ и казачьимъ 
населешемъ—станицей.

Здесь начали селиться казаки, 
будто бы по приговорамъ станички- 
ковъ, но запрошенный по этому по
воду станич. атаманъ ответить город, 
дум*, что имъ самимъ донесено ата
ману отдела о неправильномъ захва- 
'г* казаками спорныхъ участковъ.

Вследъ за казаками нача.1 и селить
ся и разночинцы, Занявъ всю спорную 
землю (4 кварт.), нахаловцы обрати
ли свое внимание и на друг!е смеж
ные, ко неспорные кварталы, прннад- 
лежаш!е городу (13 кварт.).

Город, дума, видя рость числа са
мовольно захваченныхъ участковъ, 
решила, наконецъ, принять энергич
ным меры протввъ расхищен1я город
ской земли, и 23 мая 1907 года, 
членъ думы Соловьевъ съ подицей- 
скимъ чиновникомъ составить нес
колько протоколовъ на нахадовцевъ.

Однако такая ыера не оказала 
ожидаемаго результата—оротокоды
направлялись къ мировому судь*, а 
эахвать продолжался.

Протоколы лежали спокойно у ми
рового, и лишь 23 января 1908 г.

нимъ состоялись решен!» не въ 
пользу нахаловцееъ съ адюсоиъ въ 
8 руб. ввиде судебныхъ издержекъ. 
Но нахаловцы, съ целью протянуть 
время, переносили явно безнадежное 
дело въ окружный суд'ь, въ результа- 
'ге судебный издержки достигли до 15 
руб., т. к. собственно другихъ ре* 
зультатовъ ожидать было невозможно.

7 ноя(^ дума постановлветъ хода
тайствовать передъ местною судеб
ною властью объ ускореч!и раэбора 
предъявленныхъ къ нахалояцамъ ис- 
ковъ, а въ местахъ захваченныхъ 
участковъ составить гтодСы съ осо
быми объявлен!ями, которыми жители 
предупреждаются безъ разрешен1я 
думы не захватывать самовольно го
родская земли.

Какъ бы еъ ответь на это 20 но
ября 66 аахватчикоэъ делаютъ по
пытку кь легализац!и своего по.чожен1я 
и подаютъ въ город, дуну орошен!е
0 продаже имъ занятой земли по 
25 коп, съ каадр. сажень въ раз- 
срочку на 6 деть.

Чтобы лать какой нибудь выходъ 
нахаловцамъ иэъ соэдаашлгося по.'ю- 
жен!я, дума оостановляетъ 12 декабря

назначить къ продаже 20 седитб 
участксвъ по 2 руб. съ квад. саж., 
размерами не мен*е 10 саж. по ули
це и въ глубину ' I квартала.

Продажа разрешается безъ торговъ 
въ разерочку на 4 года. Судебные 
иски противъ лицъ, согласившихся 
на эти услов1я, сейчасъ же прекра
щаются думой.

Съ другой стороны, чтобы предуп
редить эахвать земель городской 
беднотой и въ то же время дать ей 
возможннсть обзавестись собственны
ми, гор. дума отвела подъ аренду 
места за кузницами за 10 коп. кв. 
саж. и назначила въ продажу 4 
кварт, около учит, семин. по 1 руб. 
кв. сажень съ отводомъ по 100 и 
200 кв. с.

Однако тэк!я меры' не успокоили 
захнатчиковъ, и 14 декабря они въ 
числе 39 подали въ думу просьбу 
понизить цену на захваченные уже 
участки съ 2 руб. за кв. саж. до
1 руб. съ разсроч. н! 8 летъ.

Только 24 октября 1908 года дума
собралась разсмотр*ть это ходатай
ство. Она категорически отказала въ 
немъ и постановила обязательно выд
ворить саиовольныхъ захватчикоиъ 
съ город, земли весною т 0 9  года.

Всего эахваче-'О 24492 кв. саж, на 
нить построено 135 изб. (есть и ка
питальные домики) 135 домохозчеьъ, 
къ которымъ всЪиъ безъ искдючен!я 
предъявлены судебные иски.

Вопросъ обостряется т*мъ, что 
предполагается въ будущемъ желез
ная дорога должна пройти черезъ 
«нахаловку» и повысить до максииаль- 
ныхъ раэмеровъ ценность земли и 
ея доходность.

Думцы въ большинстг* «нахалов- 
цевъ»--контингентъ которыхъсостонтъ 
изъ казаковъ, мещанъ, запасныхъ 
соддать и даже отставныхъ чнновня* 
ковъ—видеть обыкновенныхъ спеку- 
лянтовъ, надеющихся post factum, 
занявъ землю, своею численностью 
повлиять на думу—отдать имъ эемдю 
нв самыхъ льготныхъ усдоа!яхъ.
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жаль одно, что сради воробьегь 

есть достаточное количестео ни въ 
чсмъ неповинныхъ овсннокъ, д%йст> 
•ительно нуждаюитхся и б^дныхг.

К. О. Л—внъ.

G. Просноковсное, Том. у.
(Изг деятельности народной бндд1о-

Т«1Ш)
Проскоковская народная омблютека, от- 

арытая на средства Общ. сод. устр, смьск. 
W6.-4XT., функ1ооиируеть 5 Л годъ. Число 
водписчиксвъ и видать кн"гь съ каждынъ. 
гедомъ, хотя и весьма слабо, увеличивает
ся: въ 1&05 (годъ открыгя) было 30 чело- 
•екъ подписч., конмъ выдана 261 книга, а 
еъ 1908 г. было уже 50 подписчик'̂ въ. ко- 
тФрымъ выдано 807 киигь. Би—ка обслу- 
жииаетъ село и одну ближайшую деревню.

По образован!») большинство изъ под* ‘ 
иисчиковъ—окончивш!е «сурсъ сельсчаго | 
jraiLAMUia. Благодаря ивродкой бмбл10тегЬ, 
окснчнвш!е курсъ училища г.ераые годы не 
арериваютъ свявн съ книгой и въ додпе 
свободные отъ работы зинте вечера почи- 
тываютъ «занятныя книжки».

Въ 1908 г. би—ка уже имела болЬе 300 
■оиеровъ разныхъ книгь. Благодаря до- 
бровольйынъ пожертвоважямъ. бн—ка еже- 
(ОДНО рыписываетъ журнааъ «Нива», при- 
вежен1я котораго значительно увеличива- 
ютъ число книгь бн—ки. На добровольныя 
же пожертвования ааведыв. би—кой въ 
19СЗ г. орюбрелъ для би—ки хорошШ соб- 
стб<гкный шкафъ.

Ьъ 1908 г. обиь сод. откр. сельск. бнбл. 
нтисывало въ Про—кую би—ку газету 
сСиСирсквя Жизнь» и журналъ «Сибнр- 
ск1й зеклсделецъ»; какъ газета, такъ и 
кугкалъ охотно брались взрослыин под- 
васчиками н читались съ удовольствюиъ, 
•собснко «Снбнр. земле—цъ», какъ дающей 
Иолезыыя для крестьянина свёден1Я.

Грамотные кр - не все больше н больше 
1Гвеждаются, что бн—ка для деревни не 
ялн ш н яя затЬя», какъ думали раньше, а 
9% полезное учреждеше

С-й.

(|1зъ газетг).
Къ вопросу о земств-Ь въ Сибири. 

По вопросу о введенш въ Приморской 
области эемскихъ учреждений, какъ 
выяснилось въ бывшихъ совЪщан1яхъ, 
въ виду малочисленности населен1я въ 
Хабаровскомъ и Удскомъ уездахьисла- 
баго развиты часткаго землевладенЫ, 

-а..Т8Кже полной невозможности орга
низовать въ каждомъ уезде уездныя 
аемекЫ собраны и управы, предполо
жено соединить оба уЪзда въ одну 
эемскую единицу (съ одной управой 
и земскииъ собран1екъ) въ г. Хаба
ровске. Въ отношент Южно-Уссур1Й- 
скаго уезда, который предположено 
разделить на три уезда (Южно-Уссу- 
р}йск1й, ИманскШ и Побережный)—все 
ихъ соединить тоже въ одну эемскую 
единицу, съ уоравой и соб^н1емъ въ 
г. Н).кольске-Уссур1Йске. Гор. Влади- 
востокъ предположено выделить въ 
самостоятельную земскую единицу, 
съ воэложен!емъ на городскую упра
ву функи!й земской управы.

(Д. В.)
Къ закры то порто-франко. «Р. 

Ут.» сообщаетъ, что 23 января 
новому министру торговли и про- 
1ЮШленности Тимирязеву представдя- 
дась депутацЫ изъ представителей 
торговли и промышленности ПрЫмурья. 
Лодннгъ быль вопросъ, когда закроет
ся порто-франко. Министръ ответилъ, 
что закрыт1е последуетъ не раньше 
1 мая. 3 месяца необходимы для уре- 
гулировашя дедовыхъ отношенШ про- 
мышленниковъ и торгояцевъ.

— Одобренный Государствениымъ 
Советомъ законопроектъ о закрыты 
порто-франко на Дальнемъ Востоцф 
вызвалъ среди иностранныхъ промыш- 
жнниковъ, какъ сообщаетъ аН. Вр.>, 
кипучую деятельность. По получен- 
нымъ въ Петербурге сведен1ямъ, толь
ко въ одномъ Гамбурге приготовлено 
къ отправке во Владивостокъ 40 оке- 
анскихъ пароходовъ, нагруженныхъ 
салшии Граэнообразными издел1ями 
германскихъ фабрикъ и эаводоаъ. Изъ 
Данш отправлено въ русск!я дальне
восточный владешя 5 пароходовъ. Въ 
англ1Йсккхъ портахъ спешно грузятся 
более 20-тн пароходовъ для рейса во 
Владивостокъ. Иностранные капита
листы предполагаютъ наводнить нашъ 
Дальн!й Востокъ своими произведе- 
нЫми до закрыт1я порто-франко. Въ 
общеиъ, товаровъ отправляется на 
сумму около 50-ти миллшновъ руб
лей. Америка, которая также усили
ла свой экспортъ, и ЯоонЫ въ этогь 
отчетъ не входятъ.

Жалоба корейцевъ. Въ Петербургъ 
прибыли два корейца, рабочихъ 
эолотыхъ прЫсковъ Амурской компа- 
HiM. Пр1ехавш1еобратились къ депутату 
Некрасову съ жалобой на то, что 
ихъ, работаюшихъ ка пршскахъ уже 
бодёе 20 летъ, высыяаюгь и заме>ы- 
ютъ китайца.ми. Выселен!е грозить 
имъ полнЬйшииъ паззорен]емъ.

(Н. Г.'

Томская жизнь.
Сесс(я омской судебной палаты 

по уголовному департаменту откры
вается въ Томске 23 февраля.

Водопроводный съездъ. Съ 15-го 
по 22-е нарта сего годе состоится 
въ г. Тифлисе 9-й PyccKiH Водопро
водный Съездъ, подъ гтредселатель- 
ствомъ тифлисскаго городского голо
вы, КНЯЭ4 В. Н. Черкезова. Учрежде
ны н лииа, желаюш1я принять участ!е 
въ трудахъ атого Съезда, б;.агово- 
лягь обращаться до t-ro марта с. г. 
въ постоянное бюро Русскихъ Водо- 
проводныхъ Съездовъ. Москва, 1-я 
мещанская, Заа. Крест, башня мо- 
сковскихъ еодопровояовъ, а после 
1-го марта во временное бюро—г. 
Тифлисъ, городская дума.

Отголоски дела о нападенЫ ва 
текнологйческЗй институтъ. Вдова 
убитаго при нападек1и на технологи- 
чесх!й институтъ бухгалтера Соков- 
нича—МарЫ Соковнина предъявила 
черезъ прис. ловереннаго Александ- 
роаскаго искъ къ томскому техноло
гическому институту въ сумме семи 
тысячъ руб)1ей за смерть еа мужа. 
Въ исковоиъ прошен1и поверенный объ 
яснить, что институтъ проявидъ не
брежность въ|охранен1й жизни Соков- 
нииа. который после перваго покушенЫ

оросйдъ принять меры охрены его въ 
дни раздачи денегь. Однако, по ело- 
ваиъ искового прошены, такихъ иеръ 
принято не было. Кроме того въ ис
ковоиъ прошен1и излагается, что по
сле уб1йстаа Соковнина была устроена 
для кассы особая комната, Пронина- 
nie въ которою затруднено. Въ виду 
этого Соковнина считаетъ ответст- 
веннынъ институтъ за смерть ея 
мужа и на основан1и '684 ст. X т. ч. 
t просить, нвправивъ дело въ сокра- 
щенномъ порядке, взыскивать съ ин
ститута пожизненно или до выхода 
ея звм>жъ по 700 рублей ежегодно.

дело слушалось въ заседан1и том- 
скаго окружнаго суда 9 фещ)аля.

Поверенный тоискаго технологнче- 
скаго института прис. поверенный 
Бейлинъ, воздерживаясь пока отъ еоз- 
ражен1й по существу иска, обратклъ 
внимажс суда на то, что дело это 
неправильно получило движен1е въ 
порядке сокрашеннаго судопроизвод
ства. Технологическ1й цнститутъ— 
есть казенное управление. Иски къ 
казенному управден1юдожны, на точ- 
ноиъ основаны 1289ст. уст. гр. суд., 
направляться въ порядке общего су
допроизводства, о чемъ поверенный 
и просилъ судъ постановить опреде- 
ден!е, не аюдя въ разсмотрен1е суще-| 
ства дела, Тов. прокурора Зеленинъ 
высказался за удовлетворены хода
тайства повереннаго института.

Судъ, по совешанш, постаковияъ 
направить это дело въ порядке об- 
щаго судопроизводства и предоставить 
икститу право въ месячный срокъ пред
ставить ответь на исковое прошен1е.

Суду предстоигь разрешить, въ 
конце кокцовъ, очень интересный, 
быть можеть, впервые въ практике 
возбуждаемый вопросъ объ ответст
венности учреждений и лицъэасмерть 
и поврежден!^ въ эдоровьи служа- 
щихъ при нападенЫ на нихъ съ 
целью ограблен1я кассъ и пр.

Забол-еваМя возаратнымътифомъ. 
Въ гор. санит. бюро было сообщено о 
несколькихъ случаяхъ заболеван(я 
возвратнымъ тнфомъ.имевшихъ место 
въ Томске въ течсЫе последнихъ 
дней. БактерЫдогическимъ иэследо- 
важеиъ, проиэведенаымъ городскииъ 
врачемЪ'Лаборактоиъ, дЁагнозъ воз- 
вратнаго тифа зодтвержденъ въ 
двухъ случаяхъ. Вчера заведываю- 
шимъ санитарнымъ бюро было созва
но экстренное 'заседан1е городского 
врачебнаго совета для выработки 
мЪропр1ят1й по борьбе съ названною 
болезнью.

Зараэныя заболеванЫ въ Томске. 
По сведетямъ горсдского санитар
ка го бюро, за неделю съ 1 по 8 фев
раля въ Томске эарегистровано боль- 
ныхъ остро-заразныки болезнями: 
скарлатиной 7, дифтерЫй 3. нату
ральной оспой 2, ветреной оспой 4, 
краснухой 4, свинкой 9, корью 2, 
коклюшеиъ 5, рожей 1, дизентер!ей 
4, холериной 2 и (^юшнымъ ти- 
фоиъ 2.

Тифъ. Въ виду появившихся эпиде- 
мическихъ забодеван1й тифомъ аре- 
стантовъ и конвойныхъ въ поездахъ, 
управлен!е жел. дорогъ, по телегра
фу, предложило начальникамъ дорогъ 
озаботиися производствомъ тщатель
ной дезинфскцЫ арестантскихъ и 
класс1шхъ вагоновъ въ случаяхъ, 
когда это потребуется. |

Въ железнодорожноиъ в1ре. Въ' 
виду сокрашен1Я раэмеровъ перевоз-' 
ки съ Сибирской ж. д. откоманхн- 
ровано 20 машинистовъ обратно на 
юго-эападныя дороги.

— Согласно журналънаго поста- 
новдеЫя совета управленЫ Сибирской 
жел. лор. для воэведен1я доиовъ 
въ железнодорожныхъ поселкахъ 
арендная плата для служащпхъ до
роги назначена по 1 к. за квадр, 
саж. въ годъ.

Станц1я Томскъ I. Станц1я Меже- 
никовка переименована въ Томскъ I. 
Это главная пассажирская станШя для 
Томска. Но можно ли придумать что 
нибудь 6o.Tte неудобное? Поиещен1я 
для пассажировъ—тФеныя, грязные; 
одинаково тесно, грязно и таиъ, где 
должна находиться 3-классная чернь, 
и тамъ, где красуется надпись «залъ 
I и II класса». Тесно и грязно от
того, что пассажировъ много, а ме
ста мало. Но строители или админи- 
CTpanifl станцЫ какъ будто ■ мышлен- 
но приняли меры къ тому, чтобы 
дать почувствовать эту тесноту пве- 
сажирамъ: въ узкомъ коррияорчике у 
входа отведено место для багажнаго 
отделен!я. Посмотрите, что здесь де
лается передъ приходоиъ поезда: 
пассажиры, носильщики, съ вещами и 
беэъ вещей, одни направляются въ 
залъ III класса, друНс въ залъ I клас
са, третьи—къ багажной кассе... Не
ужели нельзя где нибудь въ стороне 
отвести место для багажнаго отде- 
лен1ч?

t|A.0n. Мешеряковъ. Нзмъ сообиа 
югъ, что 4 февраля въ г. Витебске 
скончался уроженецъ Алтая А. П. 
Мешеряковъ—инищаторъ и основа
тель уличныхъ KiocKOBb—«Новое Де
ло» въ г. Томске, распространявшнхъ 
разнообразныя книги, агурналы и га
зеты прогрессивнаго характера въ пе- 
р1одъ 1903—7 г.г. Покойный более 
20 летъ служплъ топографомъ 
Барнауле и Томске и въ средине про
шлаго года перевелся на должность 
старшаго губегискаго зем.демера въ 
г. Вите'^скъ, ликвидировапъ книжное 
и газе Hie дело въ Томске за иевоз* 
можнооьо продолжать его въ жела- 
еномъ направлены.

Статистика пожаровъ въ Томск'Ъ. 
По сведен1ямъ брандмейстера город
ской пожарной команды И. И Петро
ва, въг. Томске въ течек1е 1908 го
да пожаровъ было 50, дожныхъ тре- 
вогъ произведено было 45, погорело 
47 CTpocHiil; убытку по варами при
чинено на 123.235 рублей.

Въ частности, въ эимн1е месяца 
было 17 пожаровъ и 8 тревогь (сго
рело 15 строен>й) въ весенн1е ме. 
сяца было 9 пожаровъ и 10 тревогь 
(погорело 8 строен1й)ь въ летн1е ме
сяца было 9 пожаровъ и 10 тревогь 
(сгорело 11 CTpoettifl) и въ осснн1е 
месяца было 15 пожаровъ и 14 тре- 
вогъ (сгорело 13стро«н1й).

Проиммали пояпры отъ следую- 
щихъ прнчннъ: огь неисдраанаго со- 
держанш печей и трубъ 13 пожаровъ, 
отъ ооджоговъ 11 пожаровъ и отъ 
неосторожнаго обра(цен1я съ огнеиъ 
19 пожаровъ. Въ 7 случаяхъ причи
на пожаровъ не была выяснена.

Отказъ отъ должности. Город
ской торгово-школьный врачъ П. И. 
МадьковскШ заявилъ городской уп
раве, что, за переходомъ ка другую 
должность, онъ оставляетъ службу 
городу.

Среди фярмацевтовъ. Сегодня въ 
зале городской думы въ 9 час. ве
чера состоится собран1е фармацев- 
товъ. Предметоиъ эанят)й собран1я 
буяетъ выработка проекта устава об
щества фармацевтовъ.

На выставк'е картяпъ Евг. By- 
чвчевича. Продолжающаяся въ ота- 
ромъ помещеиш Свбпрска}^ банка 
выставка квртакъ хуцожняка £ягв- 
в1я Д. Вучпчевпчапрпвлекаетъ срав- 
□птельво пемаого иуб-тика. Картиаъ 
продано пока тоже неэначагедьноо 
волвчестБо. Паъ отд1^ьяыхъ поло- 
тепъ оставьвлпваютъ ва себ^ ввв- 
itanio «Загпшье», картава, полная 
вечерняго настроения, «Ноятюрвъ»; 
гдФ рельефно передвым чвйв1т, вру- 
жащш аадъ моремъ, чувствуется тн- 
шпыа въ картппЬ „51ысъ Фюлевтъ 
прв заходЪ солнца». Есть не ua.io 
хоропгахъ мФетъ и штряховъ на лру- 
гвхъ полотнахъ, во есть и cOBceub 
веудачныя попытка вродй втюда 
«Рожь», «ПосаФло» п ыьк. др., гдЬ 
ощущается сухость красокъ, черст
вость тововъ II некоторая небреж
ность въ тохввве. Выставка вавры- 
вается въ воскресенье, въ i  ч. дня.

Въ певческомъ хоровомъ общест
ве. 10 февраля въ Го.'оаевскомъ домЬ 
въ 7 час. вечера состоялось общее 
собран1е членогь перваго сибирскаго 
певческаго хорового общества. ПерБО- 
начально была произведена баллоти
ровка желаюшихъ вступить въ члены) 
общества. Пробаллотированы были 72' 
лица. Въ настоящее время всего гъ 
обшествЪ насчитывается 122 члена. 
Избрана была ревизионная комисс1я 
изъ трехъ членовъ ея и два кандида
та къ нимъ; въ составъ комисс1и во
шли: И. Ф. Яхонтовъ (27 гол.), В. А. 
UetTKOBb (25 гол.) и И. В. Соколовъ 
(21 г.), кандидаты къ нимъ—А. В. Ад- 
р1ановъ (19 гол.) и Плакеннъ (17 г.). 
Собран1е, по протоколамъ, было оз
накомлено съ первоначальной деятель
ностью правлен)! о—ва Звтемъ ре
шено несколько мелкихъ, подлежа- 
шихъ компетенщй общагособрак1я во- 
просовъ и, въ11 час., собран!е объяв
лено эакрытыиъ,

55000 пистоповъ, 5 серебряиыхъ 
часовъ и друНя вещи. Третьяго дня 
чинами сыскного отдёден1я разыска
ны неизвестно кому оринадлежащ1е 
5 серебряныхъ часовъ и 55000 пн- 
стоновъ для шомподныхъ ружей, вла
дельцы которыхъ могутъ получить 
ихъ въ канцеляр1и сыскного отделе- 
н1я, помешаюшагося въ я. Н  41 
Большой Подгорной улице.

Тамъ же хранятся разь сканныя при 
обысхахъ неизвестно кому прикадле- 
жащ1я следуюш1я вещи; мужское 
пальто на выхухолсвомъ меху, две 
полосы по 8 аршинъ каждая шер- 
стяныхъ половиковъ темнаго цвета 
съ пестрыми каймами, мужская ту
журка на пестромъ кошачьемъ меху 
съ котиковымъ черныиъ воротникомъ, 
выхухолевая шапка, серебряный пот- 
сигаръ съ рисункомъ «тройка бор* 
зы.чъ», столовые ножи, ложки и вил
ки прдьскаро серебра съ иниц!алами 
«Д. А.», дамская шуба на беличьемъ 
меху съ куньимъ воротникомъ, кры
тая голубымъ плюшенъ, и баокауль- 
ск1й дубленый черный полушубокъ.

Справочный дистокъ. Крестьяни
ну К. В. Шипкову выдано губернской 
адммкистрац1ей разрешение на иэдаже 
въ г. Томске «Справочнаго торгово* 
□роиышленнаго листка» последующей 
программе: 1) справочныя торге *0 - 
лромышленнмя сведен1я и 2) объяв- 
лен1я. Листокъ предполагается выпус
кать ежедневно, при подпиской цене 
50 к. въ годъ.

Студенты—юристы IV курса при-, 
глашаются на курсовую сходку въ 
четверть, 12 февраля, въ 12 ч. дня по 
вопросу о государственныхъ и пояу- 
курсовыхъ экэаме щхъ.

О пр1емномъ пункте на Черемош- 
никахъ. Томская губернская сани
тарно-исполнительная комисс1я, раз- 
смотрЪгь воэбуисденчый начадьникоиъ 
обекзго участка тоискаго округа пу
тей сообщен1я вопросъ о недопусти
мости устройства пр1емнэго покоя 
для холерныхъ больныхъ на Чере- 
мошинской пристани, въ пределахъ 
бичевника, постановила: признать, 
что само по (ебе изоляцонное поме- 
шен1е на Черемошинской пристани, 
прелназначенное лишь для временна- 
го уедикен!я забопЬвшаго, на 1—2 
часа, до прибыт1я изъ города экипа
жа, не иожегь представлять, при 
соблюдени! всехъ необходииыхъ са- 
нитарныхъ правилъ, никакой опас
ности въ смысле заноса и развиты 
заболеван!И холерой; если же это 
помещен1е действительно устроено въ 
пределахъ бичевника, т. е. ближе 10 
саж. отъ береговой дин1и, то устрой
ство такового не иожетъ быть до
пущено.

Вечеръ въ реальномъ yчилllщi&. 5 
февра.чя въ реальномъ училище со
стоялся ученическ1й вечеръ, на кото* 
ромъ присутствовали г. начальникъ 
губерши камергеръ Н. Л. Гондатти, 
попечитель западно-сибирскаго учеб- 
наго округа Л. И. Лаврентьевъ и мас
са родителей и родственниковъ соспи- 
танниковъ училища.

Реалистами поставлена была ко- 
мед|’я Островскаго «Бедность не по
рою»», исполненная молодыми арти
стами—любителями вполне удачно.

Накануне, 4 февраля, поставлена 
была та-же пьеса для воспитанниковъ 
младшихъ кдяссовъ реальнаго учи
лища.

Закрыт1с образцоваго хедера. Въ 
дополнеи1е ко вчерашной заметке со- 
общаемъ след.: Дкректоръ нароаныхъ 
училищъ Томской губ. сообшилъ ?а* 
ведывающему еврейскииъ образце-

вымъ хедероиъ, что 8сдедств1е не- 
разрешены ему преподавать въ хе
дере, последн1й, по независящймъ огь 
дирекц1и прпчинамъ, долженъ быть 
зак])ытъ. Хедеръ просуществовалъ въ 
Томске более четырехъ летъ и за- 
воеваль симпатЫ учащихся и ихъ ро
дителей. Заведывающ1Й хедеромъ учи
тель С—къ, какъ мы слышали, на
деется аоэстановить эту полезную 
школу, тгкъ какъ онъ считаетъ, 
что нераэрешен1е ему преподавать 
основано на какомъ то недораз/ме- 
жи. Мы слышали также, что С—пъ 
подеерга.1Ся неоднократно раэлнчнымъ 
кдяузамъ со стороны своихъ конку- 
рентовъ, не побрезговавшихъ даже 
доносами и несправедливыми обвике- 
н1ями.

Пропажа бплетовъ. Въ конце 
прошлаго года на раз. Пинчино, 2126 
вер., изъ стола начальника разъезда 
были похищены пассажирск1е билеты: 
84 шт. Ш кл. и 57—IV кл. За такое 
небрежное хрвнен1е билетовъ, прика- 
эоиъ по лин1и, начальнику разъезда 
г. Санникову объявленъ выговоръ съ 
удержан1емъ 40 р. 86 к. стоимости 
похищениыхъ билетовъ.

Грузообороть транспортныхъ и 
городскнхъ станц1й сиб. ж. д. въ 
1908 г. Въ истекшемъ году переве
зено груза: Томской городской стан- 
ц!ей 851,150 пуд, более противъ 
сметы на 145,150 пуд.; Омской гор. 
станшей 1,092,894 пуд., более на 
238,894 пуд.; Брака/льской транспорт
ной конторой—1,008,874 пуд., более 
на 258,874 нуд.; Б1Йской транспорт
ной конторой—505,903 пуд., более 
на 255,903 пуд., и Семипалатинской 
тр. конторой—244,079 пуп., более 
на 24,079 пуд., а всего перевезено 
грузовъ 3,702,900 пуд.

Недоимки городскнхъ палоговъ. 
Къ 1 января 1909 года за томскими 
домовладельцами осталось недоимокъ 
налоговъсъ нгднижимыхь имуществъ 
за 1908 и предыдущ<е годы 750.56 р. 
77 К. Городская управа обращается 
въ полицейское управдеже съ пред- 
ложеи1е*гь о аринят1и мерь ко взы- 
скан!ю недоимокъ.

«На кусокъхлФба». «С Отт.» пре- 
дуореждаютъ, что по городу ходить 
съ подпнснымъ лнстомъ мальчикъ и 
выпрашиваетъ деньги въ виду того, 
что мать его онаменитал» артистка 
—акробатка и эквилибристка раэзо- 
рилась и находится безъ куска хле
ба. Въ доказательство этого иаль- 
чикъ предъявлдегь афишу труппы 
Гладильщикова. На дняхъ мать это
го ребенка, какъ говорить газета, 
была отправлена съ базара публикой 
въ участокъ за то, что она въ 
пьякомъ виде жестоко и неоднократ
но била ребенка, не хотевшаго ходить 
по лавкамъ за сбороиъ «на кусокъ 
хлеба». «Артистке» этой на видъ 
летъ 40, мальчикъ 8—10 летъ блед
ный, худеньк1й и одеть въ синее 
пальтецо.

Находка. Въ редакш» доставленв книга 
ИЭ1В№Я Саблина м свидетельство студента 

I В. Ф. Р. ка евьбодное проживан!е въ г. 
Томске.

Въ вочлежномъ доме. Въ ночь на вче
рашнее число въ кочлежномъ доке ыоче- 
щлло 175 чело»Ь.ч'Ъ.

Содержащ1еся въ каталажныхъ хаме 
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при всЪхъ 5 полицеЯскнхъ участ 
кахъ содержалось аадержанныхъ по раэ- 
кыиъ прнчннамъ S  человекъ.

Двевнщ npoicciecTBii.
Кража со взлономъ. Въ ночь па 9 и 

10 февраля у владелы{а дома М 2—13, на 
углу Офицерской и Неиаевс«ой улицъ, А. 
А Бархатова, похищены были посред- 
ствонъ взлома двухъ заико|ъ у каретника 
н сеновала 3 хомутвц шлея, сЬдеака и дру
гая сбруя, всего на 70 рублей —Подозре- 
Hie заявлено на бывшаго дворника Барха
това.

ПодвцейскЗй протоко.лъ за иеосто- 
рожную езду. 10 февраля чинами поли- 
ши составленъ протохолъ на мещ. В Н. 
Соломина за то, что онъ во время быст
рой езды ка базарной площади смялъ 
проходившую И. С. Бусыгину, которая для 
Оказаны неднцннасой помощи отправлена 
въ отделение городской больницы.

Задержанные. Въ ночь на 11 февраля 
чинами оолнцш задержаны за безписьмен- 
ность и за неимЪк!е права жительства въ 
Томске.10 человехъ. которые высылаются 
этвпнымъ порядчомъ гь места ихъ при
писки.

Чья корова? Днемъ Ю февраля на Поч
тамтской ул. задержана иеиэвестно кому 

,, принадлежащая корова бурой масти, кото
рая въ настоящее время содержится во 
дворе по«е{цен1я команды городовыхъ 5 
участка.

Чья муфта? На дняхъ неизвестная жен
щина въ канцелярн городского пояицей- 
скаго управлен1ч оставила муфту, въ ко
торой находится носовой платокъ и друпя 
мешля вещи. Оставившая муфту ножегь 
получить ее у регистратора городского по- 
лицейскаго управлен1я.

Сегодня;
Университетъ. Аудитор1я J6 3. Собра- 

к1е земской секши сибирскаго кружка. -- 
Нач. гь 6 час. вечера.

Залъ мещанской управы. Экстренное 
общее собрание мещанъ г. Томска.—Нач. 
въ 6 час. вечера.

Проаолжен!е выставки картинъ и 
этюаовъ ХУ10 ЖЯИМ Евг. Вучкчевича 
въ старомъ помещен1и сибирскаго торго- 
ваго банка—нч углу Магистратской и Opi- 
юто-Духовской улнцъ.—Открыта выставка 
сь Ю часовъ утра.

За.1Ъ городской думы. Собраше фар- 
мацевтовъ.—Начало въ 9 час. вечера.

Городская дума.
(Выборы должностныхъ лицъ по го- 
родсному управлеи1ю.—О разрЬше- 
нш общественному банку открыть 
текущее счета въ мйгтныхь огдй-

д€н\яхъ ак1ронерныхъ банковг).

Ю февраля sacejaHie городской ду
мы продолжается подъ председательст- 
аомъ заступающего место городского 
головы И. В. Богомолова и при уча- 
ст1и 32 гдаскыхъ.

П р е д с е д а т е л ь  предлагаетъ 
возвратиться къ вопросу о выборе 
постоянной ревиэ!онной комиссш для 
ревиэ1и городской управы въ 1909 
году.

Въ предыдушемъ засеаан1и думы 
изъ числа лицъ, баллотировавшихся 
въ эту комисс!ю (при ycBoelH, что 
получивш1е большинство иэбмратедь- 
ныхъ годосовъ считаются членами

комиссш, ■ получи8Ш1е меньшинство^ 
кандидатами) получили: В. В. Смит- 
ровичъ 19 изб. и 5 неизб., Е. П. Та- 
Л0ВСК1Й 16 изб. и 4 неизб., А- И. 
Мисюревъ 17 изб. и 7 неизб. и Н. Н. 
Верещагинъ 15 изб. и 9 неизб.

Такииъ обраэомъ, относитедьнымъ 
большинстаомъ годосовъ избраны вей 
названныя лица,—первые трое члена
ми комиссш (въ составъ ея входятъ 
3 члена) и послйджй—кандидатомъ.

П р е д с е д а т е л ь ,  однако, за
трудняется признать это, указывая, 
что аъ городской думе, вообще, при
нято при решен1и вомрособъ исхо- 
1шть отъ числа гласшяхъ, при кото- 
роиъ заседан!е было открыто, пре
дыдущее же заседание открылось при 
32 гласкыхъ.

некоторые изъ гдасныхъ не согла
шаются съ мнеы]емъ председателя.

С е к р е т а р ь  докладываетъразъ- 
яснен1е министерства внутреннихъ 
делъ и правительствующего сената 
по затронутому вопросу. Вопросъ 
дебатируется со всехъ сторонъ, и 
затьмъ дума приходить къ ззклю- 
чен1Ю, что при решены вопросоаъ 
следуетъ исходить отъ числа при- 
сутствующихъ при этомъ гласныхъ.

Затемъ возникаетъ вопросъ—счи
тать ли прои )веденные аъ предыду- 
щемъ засёдан!ц выборы членовъ ко- 
ииссш законченными и въ сегодняш- 
немъ заседанЫ произвести выборы 
кандидатовъ (въ составъ комисс1И 
вхоаятъ, кроме 3 членовъ, 3 канди
дата) или не считать выборы закон
ченными и въ сегодняшнемъ заседа- 
н!и продолжать ихъ.

П р е д с е д а т е л ь  настаиваетъ 
на томъ, что считать выборы чле
новъ КОМИСС1И законченными нельзя, 
такъ какъ въ предыдущемъ заседанЫ 
баллотировались б лицъ—съ те.чъ, 
что кто подучить больше годосовъ— 
тотъ считается членонъ комисс1и, а 
кто меньше—тотъ кандидатоиъ.

MHorie гласные съ этииъ не согла
шаются.

Вопросъ, закрытою баллотировкой, 
бОДЬШИНСТЕОМЪ 20 голос, противъ 10, 
решается темь, что считать выборы 
членовъ комисс1и законченными и въ 
сегодняшнемъ эаседажи произвести 
выборы только двухъ кандидатовъ.

Кандидатами избираются П. И.Ива- 
новь и С. С. Шишкииъ.

В. В. С м и т р о в и ч ъ  'предлага
етъ внести въ протоколъ заседан1я, 
что кандидаты, лрнглашаюш!еся для 
заняты въ комисс!и на время отсут- 
ств{я членовъ, получаютъ вознаграж
дение только гь томъ случае, если 
они действительно работаютъ.

Предложен1е это думой прини
мается.

Обсуждается ходата':!стео правле
ны общественкаго сибирскаго банка 
въ Томске о разрешен!и ему открыть 
текущ1е счета въ тоискихъ отделе- 
нЫхъ сибирскаго торговаго и русска- 
го ддя внешней торгевлн банковъ гь 
размере до 100 тыс. р., или по край
ней мере, до 56 тыс. р. въ каждомъ. 
Ходатайство свое правлен1е банка 
мотивировало темъ, что, по уставу, 
кассовая наличность банка должна 
быть постоянно не менее 270 тыс. р., 
но держать эти деньги въ государст- 
венномъ банке не выгодно, такъ 
какъ онъ въ настояшее время не 
платить обществ, банку ороиентовъ 
по текушииъ счетамъ. Въ новый про- 
ектъ нормальнаго устава обществен- 
ныхъ банковъ, находяш!йся кынЪ на 
разсмотрен1н правительства, внесенъ 
параграфъ о рвзрешен1и этииъ бан- 
камъ открывать текуице счета въ 
аки онерныхъ банкахъ, и хотя новый 
уставь еще не утвержденъ, но уже 
MHorie общественные банки понеща- 
ютъ свои деньги въ акцюнерныхъ 
банкахъ. не встречая противодействЫ 
со стороны правительства.

А. Е. К у X т е р и н ъ. Можегь ли 
брать дума на себя разрешен1е банку 
помещать суммы въ частныхъ бан
кахъ? Не лучше ли возбудить хода
тайство о томъ предъ правительст- 
вомъ?.. При этомъ указать, что 
прежде государственный банкъ лла- 
тилъ по текущинъ счетвиъ 2 и 3*>/q.

П р е д с е д а т е л ь .  Въ случае че
го городу придется отвечать своими 
средствами.

Н. А. М о л ч а н о в ъ  говорить, 
что отвечать городу ни въ какомъ 
случае не придется, риска для него 
никакого негь,—для акц1онернаго 
банка 100 тыс. р. пустяки.

П р е д с е д а т е л ь .  Общественный 
банкъ просить разрешить открыть 
текуш1е счета въ акц!онерныхъ бан> 
кахъ до 100 тыс. р. въ каждомъ; въ 
государственкомъ банке эти деньги 
всегда были бы на лицо, а акцюнер- 
ный банкъ можетъ ли во всякое 1фе- 
мя выдать по требован!ю общестеен- 
наго банка 100 тыс. р.?

М н о г ! е  г л а с н ы е  (со смехомъ). 
Конечно, можетъ.

Р. К. Э м а н ъ. Пока существуетъ 
уставъ банка, мы не можемъ отсту
пать отъ него. Я предлагаю раньше 
ходатайствовать объ иэмбненш устава.

Н е к о т о р ы е и з ъ г л а с н ы х ъ .  
Но flpyiie общественные банки уже 
открыли текущ1е счета гъ акшонгр- 
кыхъ банкахъ, и эамечан1>1 по этому 
поводу со стороны правительства не 
получали.

Е. Д. К о л п а к о в ъ  укаэываетъ 
на необходимость иметь обществен
ному банку текуш1е счета въ ачц1о- 
нерныхъ банкахъ хотя ка небольш1я 
суммы—тыс. въ 50 въ каждомъ.

П р е д с е д а т е л ь .  На мой взглядъ 
на небольшую сумму праалеше банка 
могло бы открыть счета самостоя
тельно, не спрашивая разреш н1я 
думы.

Д. Р. Ш а д р и н ъ. Сделать это 
само правлен{е ни въ какомъ случае 
не можегь.

После дальнейшего обмена пнен!й, 
дума постановляетъ: 1) возбудить хо
датайство о разрешен1и обществен
ному банку помещать свои суммы въ 
акцкунерныхъ банкахъ, и 2) впредь 
до удовлетворек!я ходатайства, раз
решить правлен(ю общественнаго 
банка временно открыть текущее 
счета гъ местныхъ отделен{яхъ си
бирскаго торговаго и русскаго для

внешней торговли банховъ въ раз
мере до 100 тыс. р. въ каждомъ.

Ставится вопросъ о выборе во- 
стоянкой ревизионной коиисс1и для, 
ревизии городского ломбарда въ 1909 
году. Въ члены комисс1и прещигают- 
ся лица, уже иэбраккыя членами дру- 
гахъ комисс1й.

Въ виду этого возникаетъ и деба
тируется вопросъ: удобно ли выбирать 
въ несколько разныхъ комисс>й, а 
темъ боя^е постоянныхъ, однихъ и 
тЬхъ же лицъ.

В. В. С м и т р о в и ч ъ  говорить, 
что ломбардная комисс1я только по 
имени постоянная а на самомъ деде 
эта комисс1я работаетъ месяца пол
тора въ году.

П р е д с е д а т е л ь .  А городское 
управлен1е считаетъ комнсс1'ю посю- 
янной.

А. Е. К у X т е р И н ъ. Есть ли мк- 
струкц1я ддя ломбардной комисс1и?

Оказывается, инсгоукц{я есть, но 
для прежней, временной комисс!и, а 
не для постоянной.

Дума постановляетъ: выборы оос- 
тоянной КОМИСС1И Д.1Я ревиз1и лом(^р- 
да на 1909 г. пока отложить; пору
чить ревиэ!онной комиссш 1908 года 
выработать проектъ инструкц1и для 
постоянной комисс(и для ревнэ1и лом
барда.

Производятся выборы оценщиковъ 
для оценк! недвижииыхъ имуществъ 
для залога въ казну по разсрочхе 
акциза и въ другихъ случаяхъ по тре- 
бован1ю правительственкыхъ учрете- 
дем1Й. Избираются: оценщиками г. г. 
Барановъ и Максимавъ нкандидатояъ 
къ нимъ г. Колотиловъ.

Производятся выборы оценщикмъ 
для оценки недвижииыхъ имущест» 
для взиман1я каэеннаго налога и дру
гихъ сборивъ и залога въ обше:т&ен- 
ный банкъ. Избираются: оценщиками 
А. П. Чеунинъ и А. Ф. Туликовъ и 
кандидатоиъ къ нимъ А. А. Сави- 
новь.

Затемъ эаседан1е думы объявляет
ся закрытымъ.

делить, кто зададъ ей эту не вывод- 
йимую задачу,—всесильный Петер- 
бургь, или не менее всесильный Ека- 
теринодаръ,—но участковые начадь-' 
ники, въ силу суикствующаго прика
за, проиэводятъ секретную анкету 
среди «населеи!я» путемъ опроса 
должностныхъ лицъ, лричемъ особен
но интересуются сведБн[ями 1) какъ 
относится населен е къ Э-й Государ
ственной Думе; 2) как1е законовро- 
екты пользуются симпат1ями населе- 
н1я; 3) что говорятъ о выходе изъ 
общины; 4) как1е депутаты нравятся 
населек1ю; 5) что говорятъ о 1-й и 
2-й Думахъ; 6) что говорятъ о Думе 
вообще и о ея польз Ь?

Подде.льныя свидетельства. Вар- 
шаг с̂кимъ воинскимъ прнсутств1а(ъ, 
по словаиъ «Г. М.», обнаружено 41 
поддельное свидетельство, выдамныя 
Алексанлровскииъ военнымъ госаита- 
лемъ новобранцамъ о неспособност 
къ военной службе.

Суд-ь.
Отголоске октябрьскнгь двей

Вь 1905 году, въ селе Науиовскомъ. Се- 
милужноЙ волости жиль куп-цъ елрей. При 
доке у него быль небольшой магаэмнъ риз- 
нообрвзныхъ товаровъ, котор. й н быть 
рвзгроиленъ пьяной толпой наумовцевъ.

Должностяыкъ лицо1гь въ селе, на ко- 
торонъ лежала обязаккость ехранен!я по
рядка и личной и имущественной безояк- 
яости жителей, былъ полицеЙскШ сотейй 
Днитр|й Гагмнъ. Онъ быдъ лривлечеиъ гь 
суду по обвинежю пъ безаейств!и власти 
(3 ч. 341 и 339 ст. ул. о нак.1. При ароиз- 
водстве следствш путеиъ свидетельскихъ 
покааан!й было устаноелеко, что Гагикъ 
даже и самъ принмкаяъ учаспе гь погро
ме и другихъ подстрекаль, при обыске на 
дознажи у него были найдены въ кладо
вой и въ нэбе мнопя изъ вещей, разграб- 
ленныхъ во вреня погрома; говорили, что 
онъ же спустилъ въ реку и сепараторъ, 
который после погром тоже нсчеаъ.

При допросе на суде свидетели ме воз- 
становилй той картины событ1й, которая 
была создана ихъ же показак1ями на пред- 
варкгелънонъ следств!я: по показан1Я1гь 
ка суде оказывалось, иго Гагинъ пьяный, 
въ одной рубашке вмбежалъ изъ своего 
дома къ громившей домъ толпе, ио его 
схватили его сыиъ съ сестрой н увели об
ратно. Только двое свидетелей подтвердили 
свои прежи'п похазажя въ значительноиъ 
ихъ объеие.

1ов-прок. Станевичъ поадерхнмяъ об- 
винсй1е, находя, что двнным обвмнктель- 
наго акта ничуть не поколеблены на суде.

Защнща;:ъ гои. прис. лов. Вележевъ. 
Оиъ просилъ судъ объ оправданж Гагина 
и, въ крайиемъ случае, квалифицировать 
его деян!е по 1 ч. 341 ст. тл. о иак.

Судъ, подъ председагольепкигь т?*. 
предо .Ъ А. Бафрали,-оправдалъ Гагина.

А. Б—OBV

Русская шизнь.
Новая выходка Пуришкевича. 

«Рус. вед.» сообщвюгъ, что Л. II. 
Фияософова годучила по городской 
почте нижеследующее письмо, напи
санное на бланке съ обозначен1емъ 
Таврическаго дворца: i

«Позвольте выразить, сударыня, вамъ 
чувства глубочайшаго удовлетворенна 
по поводу закрыт1я величаЯшаго все- 
росс1Яскаго духовнаго (далее следуетъ 
вульгарное назван]е публичнаго дома) 
(«Passez moi le mot», но ведь вы за 
всеобщее, прямое, равное и тайное, 
а мы, п.тебеи,—няродъ ведь грубый), 
какимъ былъ в̂серосс1Яск1й женск1й 
съездъ. Читалъ и изумлялся, сколько 
беэсемеЯной, должно-^ыть, трухи раз
велось въ Poccin, если ей понадоби
лось такъ много времени для языко- 
блуд1я. Депутатъ Владин1ръ Пуришке- 
вичъ. 16-го декабря 1908 года. Пе-, 
тербургь».

Письмо это вложено въ конвертъ 
съ печаганнымъ обоэначен1емъ «по 
Государственной Думе». На немъ на
писано: «Ея превосходительству А. П. 
Философовой, основавшей BcepocciU- 
ск!й женск1й съездъ». ,Въ виду того:
1) что обращенное въ этомъ пиегме 
къ Философовой, какъ основавшей 
всеросс1Йск1й женск1й съезаъ, руга
тельство прннаалежигь къ числу на
иболее грубыхъ не только съ точки 
зрен1я образованнаго класса, ноишк- 
рокихъ массъ, потому что такъ бса- 
нятся лишь въ среде общественныхъ 
олбросовъ; 2) что ругательство это 
направлено по адресу пользующейся 
сбщимъ уважетеиъ женщины, при 
эточъ преклоннаго возраста; 3) что 
;Оно исходить отъ лица, обяеченнаго 
высокимъ эван(емъ чаеномъ законо- 
дательнаго сображя; 4) что это вы
сокое эван!е авторъ письма сче га 
нужныиъ употребить 'для подписи 
подъ непристойнымъ тексгомъ,—прис. 
поя. Грузеибергь отъ имени А. П. 
Философовой подалъ мировому судье 
47-го участка г. •.’.-Петербурга про- 
шен1е о приялечен1и В. Пуришкевича 
къ ответственности по 131-й ст. 
Устава о наказ. (Рус. Вед.)

Секретная анкета. Изъ Армавира, 
Кубанской обл., «речи» пишутъ: мест
ная администр8ц1я занята неб»1агодар- 
ной работой—собиран1емъ сведен1й о 
настроен1и массы и отношен1и ея къ 
Государственной Думе, Трудно опре

С м * Ъ сь .
Налогъ ва данск)е шлейфы м шлявы.
«Сиб.» сообщаетъ о любопытнонъ зЪвв- 

лен1и, поданномъ пъ Иркутскую городскую 
думу отставнымь полковникоиъ А. Е. Мун- 
гвловымъ, въ котороьъ онъ предлагаетъ 
обсудить проектъ обложен1я налог:мъдлм- 
скихъ шлейфовъ и шдяпъ на №ыоан1е 
средствъ для noAHaiis женскаго образова- 
шя. При этомъ г. М. высказываеть ложе- 
лаше, чтобы при обсужден1н его проекта 
на заседание думы были приглашены, въ 
качесгв1| комлетектныхъ лицъ, городпоя 
дамы, а также лица, ссчувствуюойя дЪ.т) 
женскаго образовашя. Иэложмвъ ист pio 
шлейфа, г. М. укаэываетъ, что ш.9ейфъ 
«тяжело ложится на карманы малосостоя- 
телькыхъ мужей», требуя отъ имхъ чрез- 
вычайныхъ расходовъ и заставляя мно- 
гнхъ изъ нихъ впадать въ долги, откуда 
и недалеко до преступлгн1Ч. Далее, шлеёфъ 
па бадахъ служить большою помехою для 
таицующнхъ, а ча пакеляхъ шлейфъ под* 
иннаетъ пыль, вредную для здоровья. За- 
тЬмъ г. М. столь же подробно излагветъ 
неудобства, возникаюиця отъ ношен1я дан- 
скихъ ипяпъ, а въ заключен1е выскатыва- 
етъ, что такь «акъ шлейфы ишдлпыявят- 
ся, съ введек!емъ налога на нихъ, въ не 
которомъ роде «запрещеннымъ олодоаъ», 
то они будуть казаться прекрасной поао- 
аипе человеческаго рода еще более инте
ресными и привлекательными, ввиду чего 
средства для образованы женщины будуть 
изысканы въ достаточмой для этого мере.

Cnicorb мммгь, ооступявшнхъ гь  к* 
дакц1ю для отзыва

1 ) Сборникя Знаи1я XXV и XXVI ки.
2) Д-ръ Шейдъ. Молодой химикъ, пере- 

водъ тннари.
3) Охота безъ ружья. В. Леига.
4) Разскаэы и сказки. Л. Н. Толстой.
5) Иэъ жизни Макарки. С. Семенова.
6) Другъ животныхъ. ГорбуновьтПоса- 

дова.
7) Золотая царевна, его-же.
8) Уставь о герб, сбор^ Ц- 2 р.
9) Содьдинъ. Иалоросс1Я. Ц. 15 к.
10) Беляевъ. Беседы о раиочномъ ульФ. 

Ц. 4 к.
11) Рытовъ. Переорививка плодояыхь 

деревьевъ и др.
12) Саенко. Воэделываже конопли. Ц. 

15 к.
И) Селнвановибй. Какъ выбирать те- 

дять молочныхъ породъ. Ц. 10 к.
14) Будкеяинъ. Какъ живутъ пчелм и 

какъ ихъ водить?
15) Аугсбургь. Новая школа рисован1я. 

Ц. 80 к.
16) Деворъ. Наши Шекспиры и Гете. Ц. 

60 к.
17) Л. Н. Толстой, а) Правдяикъ про- 

свещешя; б) Любите другъ—друга и в) Тре- 
боеашя любви.

Редвкторы-иадатеян: I I. МалнвовсмЛ 
I М. Соболевъ.

О Б ЪЯ ВЛЕН1Я.

Зубной вр ать

Матв1Б| Лльбертовичъ 1IIPIB.
И ск у сс тв , вубы  о г ь  2 р . 

КОРОНКИ эолотыя, форфор. и др. пломб1Ь 
УДАЛЕН1В ЭУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

П Р И С Л У Г А .

СрЫРЗГТЙП поступить, мужъЬьВъЯЫВи деорнико1ГЪ же1а кухэркой я 
до ь горничной. Никитинская ул., д. Л) &6L 

Иванова. 1
Цущца одиой прислугой, въ небольшую 
n jrnnO  семью. Уг. Подгоркой м Карпов- 

скаго лер., М 21, д. Котова. I
TnofivSTPA одной прнслугЫЦIllCUJelvn вь небольшое семейство. 

Заторная ул., 3k 53, Косыреву. 1

Ищу Micro одной харкн. Еланская
ул., J9 7, ка. 4 4

Нужна РКППУЦЯО девушка гори _ иприИПаП ной. Нечвевска! 
Н 24, кв. врача Быховскаго.

Нуженъ дворникъ, ойъ-же кучеръ. Ни
китинская улица, J9 33, вверхт 

KS. Ицковнчъ. 1

Ищу Cfoe де^ , одинокая. Б.- 
Подгорная, а  20. спр. вверху. 1

Попойоириао девушка ншеть место. McyCIiCHlndH Пег .и, М.-Л дгорная ул, 
д. М 10, Казанцевой; 1

Нужна
Нужна

кухарка зт одну прислугу. За- 
озеро. Знаменская ул., д. ' ош» 

кова, № 17. Мошкину. 2—3̂ 02

П къ годному ребенку. 
Бочаковская ул., д, )• 

Новикова. 1
Ui|iy место горничной или одной присяу- 
П1Ц| гой, одинокая, трезвая и молодмь 
Симоновская ул, д. Рожкова, М 14, мв.

К\знецова. 1
Нужна д1)вушка къ 4-хъ летнему ребенку, 
ка хорошее жалов , безъ лич. рекоменл. не 
являться. Приходить съ 4 до 5 ч. Б.-Коро- 

леккая, д .'4 16i, кв. 4. 1
llVV9nif9 ив особенно молодям» njAa|Jna трезвая, одинокая.̂Нужна

Нечаевская, 34 22, кв. 2.

Нужна стрнпна Водяная



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 32
npi^ndH желаетъ получить иЬ- 
сто, знающей свое д%яо. Якской 

пер., д. ЕлисЬева, H i .  1

Ijiitaa i изъ Риги ищу иЬсто по хо-
Злйству или поварихи, пят>м 

peKMKiiaaui»- Набережная р. Ушайки, 26, 
Окушко, въ Томсхихъ яомррахъ. 1

Нунма прислуга вь семейство изъ 2-хъ 
человъкъ. Жандармская ул., д. 

М 41. кв. 2. 1

Мщу слугой, одинокая. Николь- 
сюй пер-, о, кв. 7. 1

Купа арасауга, yiturn, готовать.
Жа дармская, М 10. 1

Пуша ЛПипй прислугой, молодая дЬ- 
иДПиН вушка. Монастырсасая,

№ 25, кв 4.

Ryiipia ■ iDnnDittn. НУ*И“ Спросить: I  AiUjJHlKb Благов^щеноаД 
пер., магаэинъ Д-Ьева- 1

Нуявы irvuonv “ Kyxep'f*- “У̂ Ъ съ njiC yo женой. Торговая ,ул„

Нужна КуХЗркЭ трезвая. Мапо-Кир- 
оичная ул, J6 43, Бобырину. 2—2%1

Ни; мЬсто кухарки или горничной, мо
гу одну прислугу. Колпашев- 

;к1Й пер., д. М 22, кв. 8. 1
UiB u tn rn  ияии, деревенская д^вуш- 
filA HDli'U ка 14 л, Уг. A.ieKcaHÂ B- 
схоА п Жандармской, д. Завьялова, квар.

маляра. 1

Кужаа ПППРТаа женщннякоровниией. 
|ф иИ ал Русаковопй

ЛОКЪ, М 14.

Нужна кухарка, ум'Ьющая готовить, од
ной прислугой. Жандармская ул. 

М 23, кв. д-ра Запольскаго. 8—2 ^

Иду мЬсто одной прислугой, могу гото- 
, вить простое, съ девочкой 10 л'Ьтъ 
2 я береговая, д. Тарабыкина, № 6. 1

Нужна куларка.
Ир^сская уд., д. Баукинз, 74 16.

Ь 1Рб|||||Шое■спнлвшпс кая кухарка, одной при- 
слутай. Б.-Ко'-олевская, 16, кв. Зиновьевой.

1гненъ пожилой сторожъ.
Еланская, Л  46, сяр. хозяина. 1
молодыхъ челов'Ьха ищутъ м'Ъсто 
кучера, разсыльнаго иди сторожа, 

свое д4|ло. Л-Ьсной пер., 17 и 41, 
слр. Загвоскина. 1

Нужна прислуга.
Черепичная ул., ТА 12, кв. 2. 2~

НкД28МЪ поступить на агЪсто, дв^ дЬ-вицы горничной и а^харкой. 
Нечевск1Й пер., д. ,№ 10, кв. 5. 2—2935

UnOBl ><ухарка, уи-Ьюшая хорошо гото- 
П/МЯО BKTW, безъ указакая. Болото, д. 

4, Б-Ьлоглазова, кв. Оаулевич  ̂ 2—3755

НужнаnnUTUSQ Девушка за одну прм- UHblinun слугу. ул.,
кв. Федорова. 2-3771

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.

Лр!^ЗЖЭЯ увидит, проситькакой ннбудь службы, могу 
мишшА м перепнсиоать отъ 

руми- Согласна работать за самое малое 
возг'хгр. Страшно нуждаюсь. Почтамтъ до 
вк>сггебован1Я предъявителю справки Снб.

Жизни эа «А 3800. 1

Граваръ Г. Дувровенск1й
вымлняю всевозиожн. художеств, грави- 
роаму, нокогр., факсимиле, штампны для 
эаиояовъ, знаки для вол. учргжд., кау- 
чукнше штемпеля, печати, цинковые и 
HltuHbie надверники- Иногородн!е заказы 
высылаются налож. платеж. Почтамтская, 
д. Корниловой, ходъ съ Подгорнаго пер., 

квар. JA 11. 3-2815
Пштнйй учите.-!ьница готовить по всЪн. 
UUBIHdB прелметанъ спец. нов. языки м 
раэгоиорная pt4b и всевозможны перевод. 
Савоатская 33, кв. 74 I, Н. М. Рудакова.

3-2863

Играть ка гитарЬ
xofButo выучиваю въ 2 ы^с. Плата 5 руб. 
въ гйс Воскресенская 33, д. Прикащихова.

2-2824
paw  ТРУП сильно нуждающ. готов, и 
bljA*“ ieAl!. репет. по г^едм. ср. уч. зав. 
Камввковск1й пер, vN» г, С  Е. Кокушкинъ.

4-2826
U lau a  ffnuua «у*на къ мальчику 8 л, П MinQ'UUnria добрая, съ уживчивыиъ 
характером'  ̂безъ зпакомствъ. на хорошее 
жалованье- Обязательно рекомендаиГя. Са

довая. 8, КЗ. Ляшкевичъ. 3—3736

KiDiii п  HocBBOi
мАсто конторщика, писца, ремикгтониста, 
сотсенъ въ отъ'Ьздъ. Ст. Темскъ, fleiroB- 

ская ул-, д. те 22, Рудкина. 2 • 3767
A nouanpuiu помощникъ ищетъ atcro, 
HlVlCnaputlin нуждаюсь, им’Ью рекомен- 
дацви, скромный гонораръ Почтамтъ пред, 

свравкн «Сибнрск- Жизни» за 2897-.
2-2897

Нуавыолытныя мастерицы нижн. платья. 
Тутъ же принимаются заказы. 

!онная улица, домъ 76 40, мастерская 
-Лапиной. 2—3758

1вте11вгевтвыю isgan
обаято пола (въ особенности гг. студент.) 
праяяагается за жалованье и кониссш 
расвространять полезныя мздвтя съ раз 

срочкой платежа.
Томевгое отд'Ьлен!е книготорговаго Т-в& 
.Ж^аьтура*. Монасгарск. ул., 7# 29 доиъ 

Кухтеркна. 2—2940
ГгГАВ1Ш ** репетирую за всЬ классы ср.- 
1 V 10ВЙ№ учебн. завед- Развиваю память
и пповлю неусп^вающ. Им-Ьются группы. 
Вад'Ьть съ 3—6 час. Уг. Жандармской и 

Адександровск. 7* 45-20. 4 —2944

Съ ручательствомъ
за усп1|хъ гоговлю къ весен, и осенкнмъ 
экэвиенамъ въ пред. 6—6 кл, въ юнхсрск. 
училище, на волноопр и вступительн. экэ. 
Плкп скромная. ИиАнотся гт>уплы. Дворян
ская ул, д. 76 26, кв. Чернявскаго спрос.

репетитора. 2—4

Д<ш VRflil и.чящкыхъ работъ: вышивка аш J|iaol гусинымъ пером-ь, рыбьН! 
чевтей и берестой. Солдатская 100. кв. 2.

ВидЪть съ 10 до 1 ч. 8 —3899

Ст. . . . .  и окончившая гимназистка го- 
'islB. товятъ во всЬ классы ср.-уч.

завед. съ новымини языками. Солдатская ул., 
М 100, ке. 2. 3-Я98

По русск. ЯЗ.. .  THtfb даетъ уроки ст-
У»—та (б. экстерн). Тятарсюй пер-, 7* б, 

всрхъ. -Лнчяо отъ 7 веч. 5—2484

Туебуетса штв1п>-подрцчш,
который взялъ бы на себя постройку жи
лого деревянааго дома въ 33 кв. саж-, въ 
деревн-8 въ 20-ти верстахъ огь города. За 
пояробностянн обращаться: Мидлюнная. 54, 
веримП этамсъ. отъ 10 до 12 и отъ 4 до 

6-ти часогь вечера. 3—2732

Нино оо1ушь atcTS вионурз,
могу бытьуправляющимъ завода, принимаю 
на себя ремонты и новыя постройки вино- 
курсмиыхъ заводовъ. Ивгбю аттестаты и 
личмыя рекомендац1и отъ влад^льцевъ эа- 
водовъ и акцизныхъ чиновниковъ, Фил'в- 
скав ул., д 76 39, Холуденева, Г. Арбидену.!

loioBoi geioikii (эстоведъ)
ндцеть м'Ьсто управляющего или понощии* 
ка ув^вляющ. им̂ н1емъ, съ сельсхохоз. 
сбрезоеашенъ. нн'Ью хорошгй аттестатъ и 
ревыкенд. Алресъ: гор. Переяоавль-Зал'Ьс* 
свпв» Владимзрской губ., до востребоважя.

С. Рейеръ. I
ЯтйЭЫ работы ислолняетъ
BCMMI, студ. технол. Жандармская ул., 

76 27, кв. I, ст. Арсеньевъ. 6—̂ 70
Гогияю на зрЬлость и репетирую. Опытъ 
я усиЕхь въ прошлоиъ. Новокарповская 5, 

сор. студ. Григор'1я Юматова 3—2969

яужйы на хорошее жалованье въ г. Омскъ 
ХХХх=раас-ь. 8-298

торгосыя
бани 7L С Лопуховой. Му- 
хинская, 7# 14. 1

IStirroHLDn лрошу дать работы шь 
•"б****^**"" бЪлье муж., дамск и д'Ь 
Б,41одгорн. 76 65, Еселевичъ, спр. А. П. Н.

Ищу мкто приказчицы
рекомекд. а такъ*же прин. зах. дам. 
•По по дешевой ц1кк1>. М.-Подгорная, 

76 1, Камбалову. 2—3S07

СПЕЩАЛИСП)
ВО ятнн. ЯЗ. и натем. готов, на ат. зрЕл. 
■ ргоет. по всЪмъ пред, ср.-уч. зав. Ники- 

уакская 27, кв. 3, слр. Киссина. 3—3003
Uh V домашней швеи могу кр ить.
ПИ) Тутъ-же ищетьм^стогорн, илиодн. 

Яисл. Б.-Подгорн. 76 12 , кв. Крылова. 1
Сту*.-техн., учивш. за границей, готов, и 
реметнр. по предм. средн. уч. зав., спец. 
vft., уматеи., франц. и н'Ьмецк. гтеор. и пр.) 
1()оадог1сх1й пер, д. 76 3. (Краевской), кв. 

гера Баринскаго, спросить студ. Вре- 
ддя переговоровъ отъ 2—6 ч- дня,

5 -  3795
|И 1  llliOTn торговое дЬло, еы- ПЦ| И Dill и шивку тамбуромъ и шну- 
равъ, кройку и шитье дамск. платья. Ст. 
Тмсгъ 2-я, контора 29 участка А. Е. Н.

2—3794
комнату ОП1ГГН. репет.. ищетъ урок. Адр. Офи

церская, 76 6, кв. 76 1. 1

' (фр., HtM- и лат.) Еланская, 26, 
гк, кв. Трушевичъ, технологъ, дома оть 

3—5 вечера. 3 —2878

Массажистка Рукина ^ннимаетъ отъ 9 до 
12 ч. Номера новый Эрмнтажъ, 76 3. Нч- 

кольспй пер.» уг. БлаговЪщ. 5—2520
PDTVHIOni. негативный, опытный, на 
Гы»|ШмР0| хорошее жалованье, пригла

шается въ фотогр. Хаймовичъ. 3—2708
Студ.-техн. (реалисть) жив. въ FepiUHtH 
влад. н'Ъмец. яэ.. готов, н репет. по предм. 
среди, шкоды. Жандармская 58, кв. S, Глнх- 

ывкъ. 6-2626

Дзм урон picogggjg.
Ехсандровская д , Суховой 76 S3. 3—3697

llsDllilirTk предлагаетъ свои1ПаШ1В11»1 й услуги могу въ оть-Ьздъ. 
Адр. Никитинская ул., д. 76 31, Ходзина, 

кв. 2, Розельманъ. 2—2746

ХНрОМЗНТКЭ карты у з й ^ , гд-Ьнаходятся пропажи. Татар
ская ул., д. Исхакова, 76 31. Отъ 10 ч. ут.

до 6 ч. веч. 2—28'25

fnnfliREAKtMA Ц9 ЕНВГЕАФШ.
Стенографистка, работавшая въ 1-ой, 2 ой 
Государствен. Думахъ и въ 1-ой сессш 3-й 

Гос Думы.
И. и. Ш ипицыиа

даетъ УРОКА СТЕН0ГРАФ1И и 
лркнимаетъ СТЕН0ГРАФКР0ВАК1Е
суд. процессовъ, эасЪданШ, cblgsaoB-b, ре- 
фератовъ и т. п. Переговоры объ услов1яхъ 
отъ 10 до 12 ч и отъ 4 до 6 ч. дня. Дво

рянская ул-, 39, кв. Ш/Шнцыной. 3—2786

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕ&ЦИ. Ж ИВОТНЫ Я.

ПрВДЭЮТСЯ картины, зер-ка.10, грямиоф. умыв, и проч. 
Макаровсюй 9. верхъ. 2—2896

fliSUUUA буфетъ, шка,(>ы, мягх. мебель, 
niflnnnUi сани и проч. продаются по 
случаю. Л'Ъсной аереулокъ, домъ 76 1'-й, 

низъ. 3—2840

р к .  ШРТИРЫ. llllt

Отдаются комнаты “ "'отд1>льно. Ир-

Г |90ТРВ ялыг Двз этажа, подъ н'-’мера liAdKIbB ДиШ, или частную кварпфу. 
Ямской пер., 76 2, спр. хозяина. 4—3791

Отдается квартира.
Иротсполовешй пеПч 76 6. д. Млкушина. 
Спросить въ магаэин'Ь П. И. Млкушина. 1

Отдается квартира
во фянгелЪ. Монастырская ул., 76 25, спр.

у дворника. 3

р а з н ы й . Экстренно Продается
81сце1тровы1 прессъ

Бтепяя женщина—А. Порушко съ ре- 
OUaOlUIB бенкомъ очень б^дствуетъ ••
просить помочь ей деньгами для ^сгЬэда 
въ г. Тобольскъ на родину. Адр.: тоисюй 

вокзалъ, д. Вербея, 76 4. 2

ОТДЗбТСЯ 2л'Ьтъ. Большая-Королевская. 
д. Егорова. 2—2965

DpogauTca aaojera а ог;раы.

Сдается торговое noM'bweaiie, съ кварт. 
Уголь Еланской и Сковородов- 

ской 7* 47—5. 1
ОрСДЗОТСЯ ** дву̂ спальн.жел'1)^ая кровать. Сенинаг- 

сюй 76 17, кв. 3. 2—8007

СбЪжала с бака
сеттеръ, б1Ьлый съ черными пятнами, въ 
суб^ту вечеромъ. Прошу дост. за вознагр. 

на Садовую 76 8, Ляшкевнчу 1

Нужны дв'Ь комнаты безъ меблиров. со 
столомъ въ ИНТ семь'Ь для ич 

женера. Духовсх 19, верхъ. 2 2867

Квартира сдается,

Требуется ■Pf'W порребъ. Справ.лично съ б тя час. веч. Же- 
Л'Ъзнодорож. собр. а письменно всегда

9-2989

Солдатская улнцч,' 
76 56. 2-28891Ищу попутчика Павлодара. Никитин-

По случаю отьЪзда
спешно продается вся доиашн. дв'Ь жел1а. 
кровати, ножн швейн. машина, полдюж. 
в'Ытск. стульевъ, саиоваръ. палазы и ку
хонный прнборъ. Магистр. 83, кв. Горячеса.

2-2У65
ПОПЮЙП 'продаются столы: простбночн. 
AuUlCDv и столъ-шкафъ Вид. отъ 8 дэ 10 
час. утра. Никитинская 12, кв. 3. 3—2977

лошадь за ненадобн. про ается, 
очерь недорого. 1-й Кузнечный 

взвозъ, 76 2. 2—2994
ПппПй1ЛТГа ^ландск1е щенки м4)Сячн 
1фиДй1иИЛ Торговая ул.. Винная лавк.

7# 13, д. Фильберта. 2—3796

Диванъ кресло, фисгармон1я пр даются. 
I) Б.-Кирпичкая, д. Меньщнковой. 

76 1, кв. 76 3. 2-ЗТет

По случаю продается полная

ДАЮ
чальные уроки музыки на 

Никольопй пер., 76 11.

обстан. санки, 6tr. дрож- 
Благовещенск. 12, внизу. 2—̂79-2

Продается рыж1й съ ходомъ. Стан. 
Томскъ !, Лобачевскаго. 3—3647

дармская ул., 76 30, д. Самкина. 1
ирландцы, чнетохревн., 2-хъ нФс. 
дешево продаются. Серебреников, 

пер, д. 76 20. 1

По скорому отъезду
домъ продается, мЪсто наторго)-4нное. Пет
ровская ул., д. .V 7, Кремневъ, ц-Ьна 3500 - 

2 37

Отдается квартира.
проводомъ. Бульварн. Лб 11. 4-2ч55

квартира. Бу.:ь«агная ул., д. 
пр юта Бр. Корилевыхъ оусл 

слр. Начальницу пр1юта. 3—Т9ь8

Квартира сухая, теплая отдается 3 комн̂  
кухня эа 40 р въ - 'Ься. можно 

со скотокъ. Спасская 76 4—6. 1

Отдаетси ивартара въ 3  вемиаты.
Жандармская 60. 1

Pfl'linDn продается ьр1кпостн м'Ьсто 430 bflblUliU саж. ц'Ьна 4500 р., у р*ки. 
Мухинская, 76 60, Суховольскаго. I

Umv uniaU9TV изолированную, сэЪт- ПЩу nUliilalj MKV, парадный х<дъ. 
Райоиъ Дворянской, Спвссчои ул., обращ. 

Макаровск. 9, R А. Жемчужникову. 1

осгЬщ. отдается. Спасская 6, 
кв. Э, ввэрху.

ОГДЭбТСА три комнаты и^кух-мя. подается домъ. Алек
сандровская М. 1

СДЗбТСЯ ^  обстановк. и nia-НИНО. Можно ДВ'Ь съ отд. ход. 
Нечаевская, 76 36. 1

ОТДЭбТСЯ 'квартира сътеплымъвате;^-клозетомъ. Мухинская 74 14. 
А. С Лопуховой. 1

Отдается комната св'Ьтл. больш. съ сов- 
и’Ьстнынъ польэован)емъ гостинноЙ въ ма. 
лой семь'Ь. ВидЪтъ отъ 5-7 веч. Садовая, 

76 15, низъ. 2—2892

ОтДЗбТСЯ  ̂*‘°**"’t -я Среди, подъ тракг., реет, 
бахал, торгов. Низъ подъ бакал , кондит 
нн’Ьется водолроводъ. На бойк. торг. м'Ьст. 

Спр. Ир.<утская 32, вверху. 1
Пп'4> прилично меблированиыя комнаты, 
До D съ отоплентемъ и прислугой отдает
ся солидному жильцу. Тутъ-же можно по
лучать обфды. 2-й Кузнечный взвозъ, 76 1, 

входъ съ параднаго. 2—3̂ 78
Квартира отдается 4 комнаты и кухня, 
верхк1Й этаясь. съ балкононъ, при дои-Ь 
большой садъ. 2'й Кузнечный взеозъ, 1, 

входъ съ калитки. 2—3777
Нй finiunin. торговонъ м'ЬсгЬ отдается Ии UUIKUnD квартира съ псм'Ьщен!емъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —149

3 чаленьк чист. коми. 12 руб. 
Никитинская 56, кв. 76 3. 3 — 3749

бе^ стола, со вгЬми удобств, 
можно семейному. Магистратск. 25, ениэт.

3—3753

Домъ лбодаетса.
Мухинская ул., J6 8. 10—24%

Отдается въ аренду большой кам-ниый 
двухъ-этажный домъ съ рази, службами 
какъ-то: погреба, конюшни, амбары, мас- 
тереюч и пр., при немъ обширные дворы 
для склада л'Ьса. сЬна, дровъ и т л- удоб
но для заводчика. Спр.: Милл1онная ул., д.

^  52, Bepxv 10—2385
UoariTUna окомнатъ, кухня,теплая убор- 
ПОартрб на , удобная отдается. Офи

церская ул., 76 27. 3—2/89

Квартира подъ »»" ««"рс-кую отдается подвал, 
эт. Офицерская, 27 3—2790

арендованный, съ правокъ 
вык, участокъ земли въ 

494* кв. саж. по Черепичной ул., 7ё 46, 
справ. Преображенск., д. 74 22-А. 3—2778

Номера Бердавъ Ж™.™ " Г Г
и безъ стола. Тутъ-же ищутъ компан1она 
въ коми. Уг. Спас, и Подгори, пер., 74 21.

2-2849

Всевол.-Евграф. (пред Бульв.), 
д. 76 3, Емельянова у хозяина. 2—3845

По случаю отъБзда
передается квартира о 6 коми., тепл, ват., 
электричество. Блиэъ Почтамтск. Татар- 
ояй пер,д. Шеренчншъ,кв. 2,спр.чтгтъже 

во флигел'Ь, кв. 7, Рихтеръ. 2—2829
ОТДЗвТСЙ  ̂ коынатъ, теплыйк/.озеть, каретникъ, конюшня. 
Преображенская, 8, Митрофановой. 2—2873

р  ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ центрЬ города, вблизи базара, при- 

' носящтй доходу около 2000 руб. въ 
, годъ, съ переводомъ долга въ банкъ 

(з350 р.) Никольсмй пер., 76 14.
2-5738

ская 11, спр. Кайдалова.

Къ свЪдЪн1ю торговцевъ.
Подучена свЬжая ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА

Магззанъ llPlEAfll.
Магистратск., протявъ Ревльн. училища.

3-2998

Вь лаакЪ Черныуъ
получена пшеничная обоечная муха.

3-2973
сани, сбруя/дешево продаются. 

I Ионастырская улица, д. 76 27, 
HH3V 2—2959

Ь  ППЙНПЙПРЯ1РУг продаются дваОб DjJCll|ldB(clllclb франц зскнхъ К8МН.
жернова для водян. иельыицъ. Загорная, 

76 53. Косыревъ.

Куженъ комоан1онъ
пчн коыпажонка съ капиталомъ 4000 руб. 
(Капиталь обепечивается). Слр. въ Биржб 

труда. Ямской 76 7* 1

П 1 а н и н о
фабрики Шредера, находивш. въ пользов. 
1 годъ ирод. Почтамта^ д. Семеновой, кв. 
прис. пов. (̂ афронЬема. оть 4—6 ч. ежедн.

3-2803

Ородзетс! шарю С доаовавегь.
Заозерный переулокъ, д- 74 26, Борисовой.

2—2916

крещеная. А1-Королевская ул., д. 
Ковалева, 76 17, слр. въ среднеиъ этажЬ.

8-8782

Магзз1въ быав. MacaaiTiaoBoi
переведенъ на Магистратскую, въ доиъ 
74 1. Самохвалова, лротнвъ airrexM Ков- 

нацкаго. 3—3775
Ч» 1ЛЛ Bvfi продается почти новая Dd 1UU JljlP. пишущая машина. Дроз- 

Д08СЮЙ пер., д. 7« 8, флигель. 3 - 2694

для жежЬзныхъ из2гЬл1й съ передачею ше
стернею; работаегь способами: ручкымъ и 
посредствомъ паза. Штанпуетъ, р'Ьжетъ и 
пробиваетъ. Духовская у 76 10, средя. 

этажъ съ 3 до 4 ч. дня. 3—2995

и брахъ □од'Ьлочный ии%ется въ большоиъ 
выбор'Ь

Яервоклассныя клрличедълательныя машины
ЗАВОДА К Р У З Е П Г О Ф Ъ

CetA^Hifl у представителя Г. Г. Рейманъ, г. Томскъ, Милл!онная, 27.

ДАМЫ, ИМЪЮЩШ БОЛЬШОЙ КРУ1Ъ ЗНАКОМЫХЪ,
требуются первоклассной фабрикЪ изящныхъ швенцарскмхъ вишивокъ для прода
жи по ооразчнкамъ фестонъ. прошивокъ, блузъ, платьевъ, носов, платковъ " ~ ~
за высокое вознаграждеже. Роскошныя новости. Ц^ны въ руб. и коп. Русская ко ^
респондекци. Товаръ вчсы.тается ка доиъ лорто-Ьранко и безъ пошлины. Предложеям 

адр.: Rudolf Nosse, St-Gallen, Schweia-, Z. G 300. 1

Т0ВГ0В1Я H, A. КРЫЛОВА
Гостии, дворъ, npoT. церкви Богоявлежя.

5—2959

БРАКОРАЗВОДНЫЯдЪла веду во всЬхъ
препят. къ закон, браку, д'Ьла увЪчн., уза- 
кон., усынов. Насл’Ьдств, спец- tipotuen. на 
Высоч. имя, составлен. дЬловыхъ буиагъ, 
сов'Ьты по всЬмъ д'Ьл. Письм. и лично И— I 
5. Спб., Невежй, 76, кВ. 43 (парад ходъ съ' 
Невск.), Евг. Григор. Литвннъ. Телеф. 262— 

94. 8—13

Панорама съ 2 0 0  виАаии за I  р. 85 н.
Это великолЪпк. и лучш1Й поъаро'ъ дешев, по иЪн1д и прм> 
ставляеть весьма иктересн. вещь въ дом'Ь для себя, семьи я 
гостей. Панорама «Импер1алъ» покаа. буквально хахъ въ 
турЪ всевозможные виды, жанры и группы пнкантн. содержа- 
М1Я, также замЪчат. виды Москвы, Петербурга, Варшамк, 
Лодзи и др. русскихъ гор., а равно и заграннчиыхъ. Ц'Ъна пя* 

караны съ 200 видами 1 руб. 85 ьоп.
Картины имеются въ БО разныхъ сер1яхъ по 25 шт. еъ каждой. Ц'Ъна cepin 25 коо. 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕДЛ1ГАЮ; 1) 12 карт- Первая ночь новобрачьыхъ 1 р. 80 г  
2) 12 карт. Докторъ и лашентка 1 р. 20 к. 8) 12 карт. Художникъ и натурщица 1 р 20к> 
4) 12 карт. Сцены въ кафе-шантанахъ и свадьба гусара 1 р 80 к. 5) 12 карт.Пасттхъ 
съ пастушкой и красавицы I р 20 к. 6) 10) карт. Ночь послЪ мскарада 1 руб. 20 к. 

Пересылка и упаковка 50 коа Адреса* А. ХМ'БЛЬНИЦК1Й, Варшава, Промод* 
идя 76 &—18. 3-242

ч БигтплР изл-Ьчеяе полов, беэснлчя, j 
£  0Blbl|MJb триппера и сифилиса. Ле- |

чебникъ секрета. бол'Ьзн. Составилъ 
^ д-ръ мед. В. TapB08H4v Книга снаб- 
я  жена многими рисунк. и приложены д > 
2  РЕЦЕПТЫ ЛЕКАРСТВЪ ^ 
7 ЦЪна съ перге. 1 р. 25 к. (мож. поч- i , 
^  тов. Марк.). Налож. платеж, на 25 к. 9 
д) дороже. С.-Петербургь, Невсмй про- fe 
^  спектъ, 76 108 отд. 8, Л. Грилихей. I 
% 3-280 р i

БЕЗПЛАТНО
прилагаенъ подкладку къ каждому муж
скому костюму и къ каждому дамскому. 
Шерстян. шаль uaiTH. по жел. Шев1отъ 
сШеерокъ» практичный товаръ для эле- 
гантныхъ мужскихъ костюмовъ цвЪт. чер. 
сЬрый, шоколадн., оливков., искрами, по
лосками. кл'Ъткамн иди гла.пюй, черный и 
сижй высылается налож. платеж, оезъ за
датка по оптовыиъ фабрнчнымъ цЪнанъ 
отр’Ьэами въ 4'/4 арш. за 5 р. 50 к. лучш. 
сортъ б р. 50 к , 7 р. 50 1C, в р. 50 к. и 10 
руб. Для дамъ ангд1Йское трико гладкое 
или въ рисункахъ во всЪхъ цв'Ьтахъ от- 
рЬзъ въ 8 жрш. 4 р. 50 коп., лучш. сортъ 
6 P-, 8 р и 10 руб. Безъ [яаска не поноав. 
тсваръ принкмзенъ обрати. Упаковка и 
пересылка за счетъ фирмы. За наложен, 
платеж, присчнтыв. 2 коп. съ руб. (почт, 
такса). Обращаться къ фа̂ ридсЪ А. Мар- 

гул1есъ и К* Лодзь. 3—809

Ф А Б Р И К А  п  С К Л А Д Ъ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ МАШИН!)
Я .  Р Ш Н О В Ъ .

ОДЕССА, Б. Арийская, 54, теяего. адоесъ 
«Ярабовъ».

Жерновые й вальцевые по- 
постава, француз, жернова, 
шер-гговхи, щеточн. машины, 
центробЪж. бураты, куко..е- 
отборныя, ячиенно и овсюко- 
отборныя машины, шелковый 
сита Двигатели парсвыя, га
зовый и водяныя, маслобой
ный пресса и яру.', технич. 

принадлежности. По.тное обЬрудован1е 
валыцовыхъ и крестьянскнхъ мельницъ 

по нов'Ьйшей систеиЪ. 10--208

Do саучаю ontagg
датская ул., 76 24, кв. 3. 3—2834

Продаютсл Ые гуси- Акимовская \л-
д. 76 14, 'Цивьямъ.

Дешевое в1вел1рован1е сановаровъ
въ мастерской «ПРОГРЕСЗСЪ».

Почтаитс1ЯЯ, .4 21. —1206

Вниман1Ю томичей!
При <Бврж% Труда» Ямской пер, д. 76 7, 
телефонъ 76 491, открыть частный ассени- 
зац1онный обоэъ. Пр1е»ъ закаэовъ прини

мается при к-р'Ь Биржи. 3-2865

ВЪ ХНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

И. Манушина въ г. Томскъ
к ТОРГОВАГО ДОМА

И. Мапушинъ 1 In. II. DuiihV
въ Иркутск^

получено вновы
Ивановъ-

HcTopbi древняго Mipa. 80 к.
Явавовъ

Учебннкъ русской исторш. 1  р. 40 к. 
Гоголь.

Полное собрате сочннетй въ 1 томЪ, 
съ иллюстр., въ роскоши, перепл. 2 р. 50 к.

открытыхъ писеыъ эагран. Q **
'  ----------Н. W Р'работы разнообр. содержан. 

худож. испол. въ кгасхахъ съ Перес, ныс. 
налож. пл. М. А. Келеберда, Москва, Ма
росейка, д. Леоновыхъ. Выгодмо и торгов- 
цамъ. Требуйте прейсъ-курактъ. 16—2114

Возокъ продается.
Адександровск. 76 11—16, кв. доктора Во- 

гол’Ъпова. 5—3632

подъ пивную лавку и мелочную 
торговлю, по Милл'юнной уд., 74 98. Усло- 
в1я въ лавк'Ь Бронниковой, въ гостинномЪ| 

двор'Ь- 3—2715

50 ™ (можно рентой) или коипан. 
• СЪ такой суммой сл'Ьшно ну-

жеиъ инженеру для казен- строит, подр. 
Почтамтъ пред. кв. «Сиб. Жизни» 76 1381.

3—2868

По Случзю передается бакалейная лавка сътоваромъ. 
Средне-Кирпичная, д. 76 30. 3 -  2805

О n iu t ссравитюя въ sOBTopi А. К. 
Еоролевой, Набе1»ехпая Ушайкп, д. 16.

10-251

Сдается мзгазинъ
въ Kopnydb Королевой, Набережная Ушайки 
и бакалейная лавка съ товароиъ на пол- 
нонъ ходу, на бойкоиъ м8сг1(, и про,|ается 
магазинная о^анонка, шкафы, 'етажерки, 

прилавки и проч.
Узнать: Солдатская, 53, Зильбербарть. 1

Срочно продаются
въ городЬ Ново-НнкопаевскЬ, по сходной 

ц'йн'б 6 усадебныхъ и'Ьстъ:
1) кварталъ 2 участокъ, 15 улица Вокзаль
ная. уголь Сибирской. 2) кв. 41, уч. 12, 
Межениновская улица, уголь Обдорской. 
3-47 центральной части кв. 109 уч., 10 и 11 
смежные. 5) кв. 99 уч, 7 улица Ннкольсюй
К пектъ, углояое. 6) кв. 59 уч. 9, ул.

гецкая. Желательно продать въ од1гЬ 
руки. Узнать: НэвО'Николаевскъ, номера 

сРосоя», Людовику Галковскому. 3—248

Не красн%Ьте
въ обшеств'Ь неэнан. кностр. язык-, 
а учитесь безъ помощи учит. Есть 
воэможи. кажд. по нов'Ъйш. полному 
руководству въ коротк1й срокъ вы
учиться лдавильно пгвор. писать и 
читать по-фран, по н'Ьнец., по-англ. 
или по-латик. Ц-Ьна одного самоучит. 
однаго ЯЗ.—1 р., двухъ яз- - 1 р. 73 к., 
трехъ яз,—2 р. 50 к. ВсЬ четыре са- 
ноуч:.теля высыл. эа 3 руб. 50 к. съ 
Перес. Можно почт. ыарк. Нал. плат, 
на 25 к. дор. С.-П. НекА пр., 74 108, 

отд. 34, А. E'fayft. 3—279

Буанъ.

Гальванопластика. Никелировак1е, эоло- 
чен1е, серебренк и электрометаллуопя. 90 к.

цв'Ьтоводство. Описан1е коми. растея1й, 
воспитан]е и уходъ за ними. 40 к.

Чтен1Я объ нскусствЬ. Пять курсовъ 
лекц'1й, чит. въ школ'Ь нзящныхъ искуссгвъ 
въ ПарнжЬ. I р. 50 к.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 0ШЛЕН1Е:
Терпнгорева. Тих1я воды. Вальс 60 к, 
ВалентинойЪ. Ночь любви. Поп. 1 р.
— На чужбинЬ. Mapшv 60 к.
— Краяовякъ. 40 к.
— Па-д-эспань. 45 к.
Рим -Корсаковъ. СнЬгурочка & 2 ms. 5 р.
— Оъ пЬн1ем'ь. 10 р.
— Сн4)г. Пляска скомороховъ. 50 к.
— lilecTBie царя Берендея. 25 к.
— Ар1этга Купавы, пЬше. СО к.
— Камт. Берендея. 30 к.
Рубинштейкъ. Демон'ь. Не плачь дитя-

для ^рт . Й к.
— Ночь тиха- 25 к.
— Ноченька. 40 к.
— Обернувш. сокол. лФте. 50 к.
— Ноченька хор. 60 к.
— ПЬсня д-Ьвушекь. 50 к.
— Пандеро. fO к.
Grieg. Senate op. 7. E-moU. 1 p.
— Humoresken op. 6. 60 к.
— Ausdem- Volksleben op. 19. 90 к.
— Norwepsche TSnre op. 35. 90 к.
— Elfentanz op. 12, 76 4. 20 к.
— Ich liebe dteh op. 41, 76 3. 25 к.
— ^hmetterlelng op. 43, 76 1. 25 ic.
— Au printemps. X 6. 25 к.
— (^eur du роебе op. &2, 76 3. 25 к.
— Sie tanzt op. 57. X 5. 30 к.
— Valse meiancoUque op. 68, op. 6. 40 к.

ИВАН0ВСН111.
Учебддвъ rocjigapcTieBiaro права,

lAifia 3 руб.

в ъ  м а г а з и н - ^

Jl. К. ]^акушина

С Т Е К Л А
ламповыя B ctxb  сортовъ. Лампы столовыя и ручныя, ре- 
вервуары и т. п. Бутылки пивныя, вннныя^ коасньш, лимо- 
надвып и пр. пр. Аптекарская посуда, б-клан и цветная. Бан- 
нн для варенья и другш стеклянныя яздкл1я вновь откры- 
таго Предтеченскаго Хрустально-Стекляннаго и ламповаго 
завода, высокаго каче(ггва, по ц^намъ отъ  30 до 60®/, де- 

шевлЪ издtлiй  pocciflcKUXb заводовъ, предлагаетъ

Торговый ДомТ) Е. Осипов!) и II. Ярославр!)
въ томскъ.

Требуйте образцы и прейснураиты. ю— 2 7 0

Р-ЬЧПОЕ ПЕРО Л РТОМ ATI К"
(О хранен ы  законом ъ).

В'Ьчвое перо мое—самое совершеввое въ этов области н охраню* 
нов закономъ—употребляется сл-Ьдуюшнмъ образомъ:

По удален1и охранительной капсюлки, которая можеть быть над'Ьта 
на другой конецъ ручки для удлинен1я таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при немъ штифтомъ въ чернилагь и винтить та1Л  
долго направо, пока не почувствуется сопротивлешя. Когда вин* 
тлть вал'Ъво, чернила выступаютъ между перомъ в штифтомъ н перо 
готово для употреОлеагя.

Посл^ унотреблен1я ввятять ванраво, посл^ чего чернила воэврапта* 
ются въ ручку и перо остается сухвмъ.

Продоетсо въ оисчебумажномъ нагазинЬ П. И. Макушина, 
въ г. ТонскЬ.

Томсюй Городской Ломбардъ
нзв^цаегь пубдвку ■ г.г. залогодатме!, что 15 с. февраля, съ 12 ч. двявъ 
погЬщен!я Ломбарда по Мвгметратехо! удмц*, въ дожЬ X  4-1 будетъ про
изводиться АУКЦЮНЪ на просрочеваие залоги за JSJg 47871, 89955, 
(Два соболыхъ воротника) 38135, 34969, 54684, 47982, 36368 (Ротонда 
на лисьежъ мЪху и шерстянно! коверъ) 36429, Т4711, 38245 (Ыухсюв ио* 
лотве часы съ боемъ и секувдок^ромъ, даиекте золотые часы, золота въ м* 
щахъ в4съ 29 зол. и серебра вь вещахъ Btcb 105 зол.) 54895,40240,40225, 
35101, 50739, 54843, 54854,40279.48589. 54900, 54931, 38573, 38-575, 
(Золотая часовая ц1шь в4и:ъ 8 зол. 84 дол.) 55034, 40478, 44279, 44280, 
55075, 55119, 55120, 46331, (Доха на весцовомъ м-Ьху верхъ »еребк^-ви1) 
42264, 42269, 55156, (Серебра въ вещахъ в^съ 285 зол.) 55157, 38853, 
40601, 40603, 46436, 36921, 42380 (Дяисюе золотые часы) 39049, 42611, 
39137, 55354, 55362. 55365, 55381 (Ручная швейная машина) 55400, 
35654 (Myxesie золотые часы и друпя вещи) 40902, 42S04, 55440, 55447, 
55498, 37253, 51563, (Myxesie золотые часы съ боемъ а ceKjwoMtpoMb м 
золотая часовая цЪпь вЪгь 3 зол. 60 дод.) 40С01, 40603, 55544, 55087, 
5SS00, 43027, 51947, 47777, 58404, 54085, 600-18, 58041, 59859, 
60640,61141,60354,59881, 58467, 59249, 63728, 66242, 58109,64171, 
61337, 64535 и 6 1 7 ^  (Серебра въ вещахъ в^съ 828 зол.). Подробную 
опись вазваченннхъ въ ородаху вещей можно вмл1|ть въ пом'йщешн Ломбарда 
ехедвевио. За рапорядотела И. С. Воротниковъ.

От1\рыта подписка на 1909 год'ь на

журнал'ь, издаваемый при комисби no организацш дпнашняго чтенив-
Съ 1-го января 1®09 г. (3-й годъ изд.) «Критическ. Обозр.» превращается въ ж щ  

налъ, выходящЩ 8 разъ въ годъ (эв исключ. дгЬтннхъ н'Ьсяцевъ), подъ общей редакц1ей 
Б. А. Кветямовскаго.

Издаше стремится осв'Ьдоилять читателей съ движсн1е)дъ научной и научно-попу
лярной литературы м слЪдкть за развит1емъ русской общественной мысли-Въ каждомъ 
выпуск* пом'Вщаются: 1) обзоры, 2) реценз1и и 3) снетематнч. )казатель нов книгъ.

Подпвена прввннаетеа во в^хъ лучшихъ киижн. иагазинахъ Москвы, Пете^ 
^рга и провинцТи, и въ конт(^ журнала: Могква, Арбать, Никольсюй пер., А% 
Телеф 214—36. Цана за годъ з р. 50 к., Полгода 1 р. 75 к.

«Крвтвчеек. Обозр.» за 1907 годъ продается въ видгЬ пеу̂ плетндго тона. Ц. 2 руб. 
Содержан)е: 15 обзоровъ, 171 реценз1я, 3 программы Komhhccin по организаЦ1и домаш- 
наго чтете.

Отд'Ьльвыв выоуева продаются въ конторЪ журнала и во всЪхъ лучшихъ дплтш. 
иагазинахъ Ц'Ьиа отд. вып. 1907 г.—40 коп., 1908 к 1909 г.—50 коп.

Издательница S. Орлова-

РАСПРО Д АЖ А
съ 12 сего февраля НАЗНАЧАЕТСЯ

въ магазин-6

М У Ж С К О Г О  ГОТОВАГО П Л А Т Ь Я
ШАПОКЪ и ФУРАЖ ЕКЪ

I. Л. Ф угенФ ирова
МАГАЗИНЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ: д. Королевой, Набережн. Ущайки.

По слунаю большого накоолен1|1 готоваго олатьл
МНОЮ СЪ 12 сего февраля НАЗНАЧЕНА

I Скидка до  3 0 01
О

1ШДЖАЧЯЫЕ КОСТЮМЫ огь 9 руб. до 45
кевоэиожныхъ матер1аловъ, цв’Ьтовъ и рисунковъ. А также кмФется гро
мадный выборъ бп|пич огь 1 р. 70 к. до 12 р. 50 к. Суконкыхъ, чер- 
до 2000 парь UfJiUn в ныхъ, трековмхъ и дюгоналевыхв̂  D А Л Ь Т О: 

ватное и деитсезонъ огь 13 р. SO коп. ТУЖУРКИ: штатстя. форменный 
и студенчеояя.

Над'Ьюсь, что гг. покупатели, виая о добросовЪстной постаиовкФ моего 
д ^а  и желанж угодить, дабы пртобрЬстн болЪе шнропй кругь покупа

телей, почтутъ меня свониъ погЬщ<н1еы̂
Съ почтен1снъ И. Фугенфироаъ. 2—299

F W 1W 4 1 im '4 W V V n iT 1 W 4 W
Томскъ. Типо-литограф:я Сибиоскаго Т —ва Печатнаго Дбда.


