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XVI
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел^раздничныхъ.
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~ . .  . .  ~ а 1. Э. Мешль в К*, Бопшая Морская уд., л . А1 11, Торгопго Дома Бруно Валоншт^
ПОДПИСКА I _____________________________ _______ __  . . .  ..

кввкга01гъ кагааввЪ П. И. Макушина; п  П е ж и р б у р ч л : п  контора объяваешВ Тор1Ч)ваго Дока ' . .
Екатервн1яск1й к ааал , М  1 8 - 2 7 ;  п  ю р .  М о с к в ж  шъ зетрааьвой ковторгА объявяен1й Торговаго Дека Л. т Э. Непиь в К*, Нясявцкал уд., д. Chiroca; п  гор. В а р г л м л :  шъ кошорА 
о*ьдыев!В Торговаго Дока Л. в  Э. Нетпаа в К*. Мараиик<жвая, 130; п  гор. Б а р о а у л л :  у М. О. Курскаго. на Б1йскоА уавцА, д о п  Тараовсоаго: п  ш ш ж ж во гп  кагаав1гЗ В. К. 
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По1лиосА сч*тето1 съ 1-го числа кажаага мЪсяца.
За лереиВну адреса амогороаняго на иногородн1й азмиаетой 35 коп.
Такса за объяаден1я; за строку петита шмоеди текста 20 к., позади 10 к.
Для яиогор«дяя1> за отроду яоткта ваоидд топота ЭО к., яозадя 15 и.
06ъявлен1я лрисяуги и рабочихг 20 коп. за три строки.
За арилагаемыя к ь  гаэегВ объяметя гъ Томска—5 руб., иногоро<шимъ 7 р. аа тысячу 

мвемпляровь BtcoMb не боя%е оаного лота.
Контора отярыта омоддоояо ov в-ая часояъ утм  Д* чаеоаъ аочара, иро«% 

1 Эа1диняоаъ. Талофодъ J6 470.
Редаки1я ддя дичныхъ объясяен1й съ рсдактороиг открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя вг редакц]|> статьи и сообшен1я должны быть написаны четко н только на одно1 

rropOHt листа с% о0означеп1е1гь фамил1и и адреса аатора. Рукописи, въ случай надобности под* 
аежатъ из1гЬнеи1я1гь и сокращенЬшъ. Рукописи, доставяениыя беэъ обоэначен1я усдовШ вознаграж
дены. считаются безплатными. Статьи, аризнаиныл нгудобныни, хранятся гь оедакц(и три м:Ься]^ 
■ затЬмь уничтожаются. Ueaido с п т м  соасйлъ но аоааращаются.

Соккревв в п . топогрвфш П. В. Орвьтсаго. ; д о лгсхА Е Т са .  i I. Тойсгб
Ц*.. W п  к ЦП.
1р. городахъ W ннн.

Общественное Собран1е. СОСТОЯ ТСЯ т о л ь к о

h  U T i i i j ,  13 ■ tocipeccibe , IS ш рта  1309 г о и ,
ДВА К О Н Ц ЕР ТА

И38%СТНЫХЪ оперныхъ 
артистовъ С-Петербург- 
скихъ и Московсашхъ те- 

атровъ
Н.11.БРЗН1|||0.11.КШОНШГО

м. е. KOPEOEBOi.■pi fu C T ii | | ш е ш

Билеты заблаговременно иожнв получать вь иузыкальноиъ иагазинб В. Ф. Шнидгь.

Въ сегодняшнемъ 1  „Снб.1Низни“ 8 стр.
Жена и дбтм сь npHcxop6ieirb иэв^щаюгь родныхъ и знакоиыхъ о кончиогЪ 

дорогого неэабвеннаго иужа н отца

выносъ гбаа въ воскресенье, 8 марта. Уголь Почтамте, и Ямского пщ)., донъ 
Голованова. 1

Иванъ Гавриловичъ Арзамасцевъ,
скончался Т парта. Выносъ иэъ квартиры Заторная, 53, въ Никольскую цер

ковь, 9 марта. Погребен1е на Вознесексхоиъ кладбищб. 1

Вя 1т#рни9гъ, 10 марта, аъ явиЪцвнЫ томсхато 0б1цаст. сябрая1я ’
с о с т о и т е !

К О Н Ц Е Р Т Ъ
СЪ ЛИТЕРАТУРНЫМЪ ОТД-ВЛЕШЕМЬ 

■ъ поль^ 0б1мвства раелрострадея1я нроса%цеи1я срадяаяраяаъяъ Росе!и.
Мухуть QOorauesH картавы сввематографа г. Леовархв.

орвдвахь 
воотк въ

афяшахъ в программатъ * 2—470

Си01•орь п о о ^в в гь  trbxBKOBb в а  вввосъ иааты la  обучвв1е въ  ввошвхъ 
Уч«б1иегъ laBexeBiKxb гороха Токска. Пачаяо въ  8 чаоовъ вечера. Похробвоотк въ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Праален1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Универси-| 

тета вызываетъ лицъ, желающихъ взять на себя по- 8  
стройку въ течен1е предстоящаго ,г6 та каменнаго одно-? 
этажнаго здажя дляживотныхъ при бактер1ологическомъ? 
институтЬ имени Чуриныхъ. ?

Соревнован!е на сдачу указанной постройки будеть? 
произведено въ Правленж Университета въ четверги,! 
1 2 -го сего марта, въ 1 2  часовъ дня. Й

Проектъ и см%ту на постройку здан1я можно раз-? 
сматривать въ Правленж Университета ежедневно кро-? 

праздничныхъ дней съ 9 до 3 часовъ дня. ?
Председатель Правлен!я В. Сапожниковъ. ?3—450

С б т к и  К А Л И Л Ь Н ЫЙ
П О Д У Ч Е Н Ы  V  Р У Ч Д В Ш # Ч Ц О В | Ь

Почтамтская, д. Сибирскаго Банка. 2—453

h магазин̂ бывшем!) И. Д. CIAUEBA
ОСТАВШЕЕСЯ

Ш Р1СЩШ ГО!ОВО[ 1П1Ш
будетъ съ 2  по 28 марта

ip o ii iiT b c i  СЬ i iS a io n o i  е н д ш  п  10 д р о д е ш п .

о тъ  СОВЪТА СТАРШИНЪ ОБЩ СТВЕННАГО С0БРАН1Я.
Сдаются отрядно на годъ работы по уборке снега, мусора, 

нечистотъ и т. п. За справками обращаться въ контору со- 
бран1я,— куда и адресовать предложен1я.

Здесь-же продаются билл1'ардные поигранные шары ( 6 0  шт.) 
размеромъ отъ 60 до 6 8  м-м. оптомъ и въ розницу. 3 — 3 7 4 5

:]) э. I. етРЕПЕТовА.
Въ воскреоевье, 8 март»,

хкао будетъ большое пркзднвччое спорп • 
ктлетечесБое предствнеше,ооотойщее вгъ 3 
большяхъ OTi^eaiB прв учкстТя всей 
сруапы. Ещ е только трв noertxuie выхо-

■CD. М-Пе Квтга Лее. Внходъ перяокжкссвкго кртвотв-турнвета г. Зубрааккго. Вы- 
ходь вгв’Ьставго ктзета ■ бороа г. Батуева. Выхохь лучшихъ акробатовъ кдоуаовъ 
гвмнастовъ, хресеировщвсовъ жавотанхъ, корхо-балегъ и ор, Въ заысченТе треть- 
■го с п л Ь я . бухетъ Па|жжск1й Б1оскопъ повершепао новая арогрьмма. Новости. Въ 
1-й равъ аар. трогеыя въ НишгЬ. Дшо ерхо Б а>во въ РвиЪ. Ж ачщ ваы поднавйсхй 
и много хругвхъ. Сегодня 4 натересьб зшахъ борьбы. 2 жюбитедьск1к фравцуаскш 
борьбы. Первая пара Грегааагь) РодТововъ првгввь 1'аврвлова. Вторая пара Пота- 
повъ орот. Швльхо. 3-я борьба профеоосовадьвыхъ борцовъ Сокодьешй протовъДи- 
херса. Преиис оо стороны пвраа 60 руб. ЗБ руб. поб4ьдвтед|> н 15 руб. побаххенаому. 
Вторая русоко-швейиарская аа  ыоясахъ, Батуевъ прот. Лена. UpeMia 25 р. Борьбы

ХА азтроашовнаго номера Б'Ьлой Даны > состоятся м еж д у  lO'/t l l ' / i  ^ьс. веч. Начало нрех. въ  6 ч. вечера. Бодр, въ вфишахъ.

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ъ  лучш1я вина

Т-ва Г  Н. ХРИСТОФОРОВА
рекомендованное проф. Г. А. ЗАХАРЬИНЫМЪ

Захарьинекое оперто № 36.
Муекатъ Алекеандр1я № 5.

Шампанское Криеталъ-Монополь
ЛУЧШ1Я ЦЕРКОВНЫЯ ВИНА НА РАЗНЫЯ ЦЪНЫ. ПРОДАЖА ВСЮДУ. 3 -448

ГЛАВНЫЙ МАГАВЙНТЬ

-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С **
РЕМШЩГЬ ВШЙШЕ й ПООТПЙЙШЕЕ ВЪ ЙРОАШ

|Иатогь О—яа Сод^бста. Фи». Равя.

ПОЛНЫ1^1 ВЫБОРЪ.

ДАМСКАГО, МУЖ СКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕСЕННЯГО

Воскресеаская площадка. 
СЕГОДНЯ

ГОТОВАГО Ш А Т Ш .

ОБЪЯВЛЕНАЕ
СогЬтъ управлев я Китайской Воеточвой Ж6Дtзнoй дорога выэываегь лицъ, же- 

шкыцихъ принять на себя производство ся^дующихъ работъ на скла4яхъМат.р1альной 
Службы на срокъ съ 1 iimx 1909 г о д а  по 1 :юня 19>0 года, или аожедаИ1Ю  подрядчика 
по 1 1кжя 1912 года: нагруакх. выгруаав, разаовга, раеовдоавя в подачв яа пароао- 
BU дровъ в угла а  тавже вагруавв в вигрузвв ж1вныхъ я прочвхъ иатор1аловъ 

Лица, жела)01ц!я принять на с^я  производство указа-зныхъ работъ, приглашаются 
подятъ въ канцеля|ию Управления Китайской Восточной железной дороги на имя Со
вета Уоравлен» дороги не позднее 18 час. дня 15 нарта 1909 года письиенныя зая»-
лен1я въ запечатанныхъ сургучной печатью конвертакъ съ надписью: ,Къ В01 куревшв 
1S нарта 1909 г** Заявлен)я, поданные оося^ указаннаго срока, будутъ считаться не-
дЫствительныин.

Въ заявленж должны быть указаны: имя, отчество фаннл[я и подробный адресъ по- 
давшаго и ^Ьны работъ. Ц-Бны должны быть указаны какъ для одкол%т>1яго, такъ и 
для трехлЬтняго подряда, причемъ отд1ьльно: при условии получены годоаыхъ беэплат- 
ныхъ бнлетовъ для подрядчика, его дов1|реннаго и деоггинковь и безъ получен1я та- 
ковыхъ. При ТОМЬ къ заявлен1ю должна быть врилохена квитанцЫ Главной кассы до
роги или одкаго изъ Отд*лея1й Русско-Китайосаго Банка во взиосЪ залога. Разм-Ьръ 
залога додхенъ cocraaafrrv

для производства работъ на скяадБ Харбкнъ-Старый 1000 руб.
• Харбинъ-Модягоу 4S00 ,
• Харбинъ-Центральк- 2300 «
• Харбинъ-Пристань 4000 •

въ складахъ Южной яик1и •
а Западной лижи 15000 •
• Восточной лятн Kpoirb 

концесай поставщика
_ .  ̂ Скидельскаго. 5000 ,
Заявлея1я безъ представлены залога разсматриваться не будуть.
Получить проекты договора и всЬ необходии'ыя справки можно въ коигорЪ 

Харбин^ ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня.Р1алъной Службы въ 
Сов-Бтъ Улраилен1я 

ствоваться не только i

Мате-

собою право при выбор'Ь подрядчиковъ руковод- 
:чичиною эаявленныхъ ц^нъ, но и другими соображенЫми.

д л я  ВЕСЕННЯГО СИОНА

ВЪ магазвнЪ К. I. ГАДАЛОВА
Уг. Почтамтской уя. и Н-Соборной пл. с. д.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ;

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ и ДАТСКОЕ. ,о-з5 7

!9IS(S&S<9iSlS<S&&iSlSiS(i

М1Н1ФАШРВЫЙ М 1ГШ ЙЪ

требуйте ФШишМКОНЬЯКЪ
БИСКУИ Д Ю БУШ ЕиЮ
г л а в н ы й  С Я Л Я Д Ъ  д л я  в в е й  В В В С 1 Й :  

Н . К . Г Е Д И Ц М Е ,  П а С Н В Д , ( Т 0 Л С ы м Н 1 к й Е Р .

и. и. ГАДАЛОВА I  Сдается лавка
уг. Поттактаюй и Н.-Соборе. тощ. соб. до«ъ

шп liolioiii) Bbifiopt
повести СЕЗОИА.

^________________ 10—

ВЪ гостинномъ Kopnyct, № 2, рядомъ съ торговлей 
справиться въ KtuiaHCKoft управ1>.

Родюксва,

'1 Отдается въ аренду каменный 2-хъ-этажный домъ, пло- 
I щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
' изъ нихъ пл. бб кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор

ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 2Q13. Объ 

|услов1яхъ узнать въ Жел^знодорожномъ Собоан1и. — 2 0 3

устраиваения тоисквиъ впужкоиъ 
конъкоб^жцевъ.

Начало гь I чаеъ дня.

Плата за вхолъ 20 к., для учащих* { 
ся в д-Ьтей 15 к. 1

а массажистка и оспопри-ивательн. i
Р . Г . З И Н О В Ь Е В А .  I

Массажъ гинекологнчеаой н общЕЙ. Боль- < 
шля Королевская, М 16. 5-3640 |

А. П.
АКУШЕРКА

КАПОРОВА
Еланская ул.. домъ J4 8-й, БуткЬевой. | ^  

4—3442!,*
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

л. л. МЛР1УП0ЛЬСНЛЯ.
Общ1й, гиыекологнчесхай массажъ и вра
чебная гимнастика. Дроэдовск1й nepe ĵ

2996

С. И. ФЕИМАНЪ,Зубаой 
«рачь

Искусствен, зубы. Обрубъ Н  2 входъ на 101 
госЛ. Премъ съ 9 ч. утра до 5 ч. веч^^а ' Q

МЕДИЦИНЫ
- \у

А.Б.?ОМАНОВЪ.'
внутренжя, рорловыя, носовыя. дЬтооя и '' 
венеркчесюя бояЪэни; лучи Рентгена, мае- j, 
сажъ, электричество инголящи сжатыиъ 
воздухомъ к проч. Пр1смъ съ 9—1 ч. дня,'| 
и съ 5до7^/, ч- веч. Монастырск1й пер., 18. 1,

ч

Ввапм. С.БЫ10ВСШЙ.
боя.Венерич., енутрен к дЪтсн1я

Пр(е11ъ »-10 н 5-7 t  
Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тел. 135 
й##й#######»##%%»%

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0 . R  ЗУ Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Aĵ BMOBonas, J4 27. Пр1еиъ сть 9 ч 

утра до б вечера.

Л £ Ч £ В Н Н Ц 1
физическихъ методовъ лечен1я

SFIKX ZBJLH0BA
Явевой пер., ооботв. д о п  J* 18.

Электричество, вед^ массажъ,cBtrb,r>iApo- 
адектрнчесюя общ!я и четыреххамерныя 
ванны и души, Реятгеновсюе лучи, а^о»^ 
8алиэац1% углекислыя ванны, инголяшя, 
кашафореэъ. Леч?н5е внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ 
горловыхъ, носовыхъ болезней и сифилиса. 
П|1енъ бодьныхъ съ 9—11 ч. утра и съ

Т веч. кром^ воскресныхъ t

Д -р ъ  К. В. Купрессовъ.
■авврачео11а, aaienoaeaua в авфвмаъ, 6e ita -  

п  НОЖУ I маеаъ.
Пр>емные часы:>тр. отъ 8-12 Чч веч. 5— 
8 ч. ежедневно. По воскр. и оразд. днямъ 
утр. 8-12L вечер, отъ 5—6 час. Для жен- 
шинъ отдельная пр1емная. Лр1емные часы 
гбже. Для б^дныжь беэплатяо отъ 8—9 ут. 
Мвиастырсаая улица, д. М 7, оротиаъ 

Мовастырекяхъ воротъ

В Ш  а Ш О
19 0 9  года.

АНГЛШШЙ

Почтамтская ул., д. Аббакумовой.

и1№ 11И1Ш  ОТЪ о р т ъ  1 оагрит.

П О Ш Д И Ш  Н О В О С Т И :
Кружева, аграмантъ, апликац!я, тесьма, тюль, 
газъ, ленты, вуали, корсеты, цв^^ты, в^ера, 
рюшь, Шитье, кушаки, редикюли, портмонэ, 
портсигары, бумажники, гребенки, щетки, гал
стуки, воротнички, манжеты, зеркала и проч.

1-П
парфюмертя, заграничная и русская, бЪлье муж
ское, дамское и дЪтское, юбки верхн1я и ниж- 
н1я, кофточки, боа, перчатки, чулки, носки, 
гамаши, шарфы, платки, вышитыя платья, шел
ковая матертя, бархатъ, всевозможные приклады, 

столовое бЪлье и клеенка.

Т Ю Л Ь  г д г д и и и ы й .

QsasxA к aoiSTBA.

ЗОНТЫ и ТРОСТИ.
М агазивъ ежедвевпо подучаегь почтой 

и багажемъ посд^дв1я новости.

Цъны самый умъренныя.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ
ТОМСКОЕ

Ф  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
ОТДЪЛЕН1Е.

Въ aoNeAiAbNNNb. 9 нарта а. г. гь ифществеянонъ еобраи1м, гь e>/t ч .  
■вчера состоятся второе Сянфояячесное Со6раи}е, поевлщенпое Иемдельсо-
яу-Бартояьди, въ память crojiria со два его рохде&1я. Подробности яъ афя- 
■ахъ. Билеты продаются въ Обцествеяяонъ Собраи1я—6 марта отъ И  до 
3 час. дая я 9 марта отъ 11 час. утра до 11 час. вечера. Предяармтвдьиаа 
запись на билеты прмввмается въ Мтзыкахышхъ Вк1ассахъ 7 марта отъ 11 

до 3 час. дна. 2—459

Общести {uticTiii Btitpiin йщ Ы циитны ип курию |ъ Тем ;»!.
ВЪ ГО ГО Л ЕВ С К О М Ъ  дом-ь

ИМЪЮТЪ БЫТЬ

п уб ли ч н ы й  ЛЕКЦ1И
I. „Золото въ лрпрод!^” прочтетъ 18 марта профессоръ Технолог. 

Инептута. А. В. Лаврск!!.
П. .Очеркъ техники эксплоатац1й н1Ьсторождеи1й золота* 

прочтетъ 14 марта профессоръ Технолог. Иеститута Л. Л. То Be
lli. .Золото и способу его добыче* прочтетъ 17 марта, проф 

Технолог. Института М. П. Рыба л вин ъ.

Сборъ съ аеид1й поступить гь фокдъ даа построена Об|дестиомъ 
собствениаге здам1я.

Начало лекц!й въ 7 час. вечера.
V ОпЪтетвениыб оаеаеоептедь П- ■а м *тг
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Сегодня, 8 марта вт. 10*^ ч. утра въ  Камея. O ia a ro r i  будеть со- 
вершева вавнхада по умершсмъ 1

^а р онгь < ^ U H e S j j p z n > .

позобвовала opieirb во ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. Почтанлткая, М 17, д. Ха*
В Д П Е !Е С .а .

Общедоступная зуболечеб- 
ннца зубного врача Ш, &

Пр!емъ ежедневно сг 8*/< до 6 ч. веч. Ионвстыр. М  4.

ВЪ ТИПОГРАФ1Н

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Дъла
Тонскъ, ЯмскоЯ пер., себсп- домь,

■ ВЪ хягжвошъ жагааттВ П. Н. И итш вав
продаются по 4 руб. за IO O  штукъ

портреты Г О Г ОЛ Я
СЪ ФАКСИМИЛЕ,

втпечгганйые въ квЬ красмя, кв плотной лоЯ бумага, раз1гЬронъ 21X27 сангм* 
■етроаъ.

ДЛЯ раздачи учеииканъ и ученмцанъ шиолъ, въ памятный день 
atria рожден1я его.

Укуоорк» и оереомша аа счеть авказчнковъ.

too-

Вниман1ю подписчиков-ь.
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго месяца.
Если при выписка газеты не указано, съ 1-го числа 

какого MtcKiia высылать газету, то по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает
ся съ 1 числа текущаго м1к:яца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ посл'Ь 15-го, высылкя газеты начинается съ 
1 -го числа сл'бдующаго м-Ьсяца.

Во изб'Ьжанге задержки въ высыл1с6  газеты контора 
просить не откладывать подписки на посл^дн1е дни Mt- 
сяца

При перепгЬнЪ адреса и проч., просять всегда при
сылать адрссъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизннв.

Председатель Юрклической Испытательной KoMecciH При 
Им ператорсхсп T o i c K o n  УнимрситетЬ

симъ об’ьяшхяе’гь, что исаытан{я въ весеввей сеса'в Юрнднче- 
ской Испытательной Компсс!и тек)тцаго академачеекаго года 
начнутся 21 марта въ эдашв Уыиверснтета.

Лнца, желаюпця подвергнуться испьггашю, подаютъ проше- 
шя, еобствевворучво вапвсанпыя, на имя ПредстЬдатедя Юра- 
даческой Исоытате.чьвой Компссш, въ здаши Универсвтета, до 
20 марта включительно.

Къ прошен!» прилагаются; а) свнд’Ьте.чьство о выдержаши 
подукурсового пспытав1я съ подученвымв на немъ отлгЬтнанв, 
б) вшгускпое универсвтетское сввд^тельство о зачетЬ восьми 
полугодтй на юрвдическомъ факультет^, в) :светавц!я унпвер* 
ситетскаго хаавачейства во взвосЬ 20 руб. въ пользу Испыта* 
тсльвой Комисстп и е) для присужден!я диплома первой сте* 
пени сочинеше на одобренную факультетомъ теку, по одному 
взъ предметовъ, входащвхъ въ составь испытан!я въ Коино 
с!в, а ташке и ipyrie свои труди, исполненные во время про- 
хояадешя курса подъ руководствомъ преподавателей. Удостоев- 
ние за двссертащя на темы, зодаивыя факультетомъ, медалей, 
или почетваго отвыва иля премтв, освобождаются огь пред* 
стаилен!я въ Комвссш воваго сочивевтя.

Распнеате порядка BcnuTaBin по днямь ведкаи п часамъ 
будеть выв'Ъшево въ вестнбюд'Ь главваго унвверсвтетскаго

статск!й совЬтдеикь Васид1й Николае* 
внчъ Коковцо&ъ. 1Голосъ справа;. 
четыдно^. Чденаиъ Думы иэвЬстно, 
что HMHiKTpoMb финансовъ состоитъ 
дЪйстммтеяьный тайный совЬтникъ 
ададим!рь Николмеммчъ Кокоаиовь. 
Очевидно, не беэъ цЬдн было сдЬлано 
такого рода упоминанУе, и я считаю 
себя обязаннымъ въ ответь ооднять. 
эту бровленную мн% перчапдг. (Го- 
10съ справа: «браво, благородно»). 
Было сказано, что концессёя на по
стройку люби Одссса-Бахмачъ сдана 
была во имя увеяичен{я доходности 
общества К1еэо>Воронежской дороги. 
Подробно остановившись на вопросЬ 
'.остройки ЛИНИ! Одесса*Бахмачъ, чи- 

нистръ укаэываетъ, что она сооружа
лась не только для того, чтобы уве
личить доходность общества К1ево- 
ВороножскоН дороги, а дяя удовдетво- 
реьбя насущной потребности—соеди
нить Москву съ Одессой кратчайшиш! 
путемъ. Городъ Одесса м одесское 
биржевое купечество добивается этой 
дороги уже бодЪе двЪнадиатм дЪгь, 
когда министромъ финансовъ не быль 
Бдишюръ Никодаевичъ Коковцовгъ и 
предсЪдателеиъ правлен1я Москозско- 
KieacKO-Воронежской дороги не быль 
ВасилШ Николаеш1чъ Коковцевъ. (Ру- 
коплесхан1Я справа). Въ AUbHtfimeU 
части рЪчн министръ подробно оста* 
нав.тиваетгя на юридическнхъ дово- 
дахъ графа Уварова, особенно Алек* 
сБенко, и указывиетъ, что до указа 
23 апреля пряно опред^ляяъ, что 
дЪла постройки частныхъ дорогъ съ

За позднииъ времеке1гь прен!я пре* 
хращаются.

Въ 12 ч. 10 м. зас^яате закрыто. 
C i tдующее 6 марта, въ 11 ч. утра.

71-е aaciAame, б 1м р га .

ЗасЪдаг^ опфы то въ 11 час. 15 м.
Предс^датедьствуегь к н я з ь  Вод* 

к •  н с к  i й.
Принимается эаконоороегсть объ 

оса:^жден1и крЪпостныхъ иоотеч* 
ныхъ актовъ на участки, пргобрЪтае* 
мые крестьянами или земледельцами 
другихъ сослов1й, по быту своему не 
отличающимися огь крестьянъ, въ 
личную собственность или образуе
мые при разверстке общей земки, 
о гь  взимаемыхъ въ настоящее время 
пошлинъ и сборовъ.

На очереди обсуждея1е сметы глад* 
наго улравяеикя неоклаяныхъ сборовъ 
и казенной продажи питей.

Ч е л ы ш е в ъ  ороиэносигь почти 
двухчасовую речь противъ едкого* 
дизиа и политики правительства, до
пускающей налоговую систему, бази
рующуюся въ незначительной своей 
части на пнтейномъ доходе. Между 
прочиыъ ораторъ отмечаеть, что и 
коиисс1я о  мерахъ борьбы съ пьянст- 
вомъ при Государственной Думе и 
комитеты и попечительства о  народ
ной трезвости безеильны, ибо неть 
искренняго сочувствия у орзитедьст* 
ва бороться съ кароднымъ недугомъ— 
пьчнствомъ. (Рукоплескажя). Въ Рос* 
с'ш существуеть около 2оО обшествъ

корпуса.
Председатель Комнссш, Декаиъ Ю^тдичесхаго Факультета И. Базановъ.

Въ воскресенье, 8  марта въ 1 часъ дня въ бывшемъ акто- 
аомъ saat Томскаго Университета профессоръ Н. 9  Кащен
ко прочтеть публичную лекц1ю, подъ заглав1емг * 1

Телеграммы
Пегербургси. Теаеграфн. Агентства 

Ви]гтреин1я.

Государствехпм Д у ю .
70-ое з а с б д ш е  {вечернее) 5  марта^

гарант!ей отъ казны составдвють при* трезвости, образованныхъ при церк- 
надлежность второго департамента.! вахъ и частными лицами. Эти обше- 
Спорить противъ этого— значить воз- стватрезвости предполагали съехаться 
ражать противъ очевидности. Можно,‘и обменяться мненЬми, особенно 
конечно, признавать въ этихъ зако-'нм ея въ виду, что и Дума и Советь 
нахъ д е^к ты , можно даже доказы-1 заняты воаросомъ борьбы съ оьянст* 
вать очень вескими аргументами же-|вомъ. Они желали снбъединиться, и 
латеяьность скорейшей замены и хъ 'въ  случае, если бы законъ прошедь 
другими законами, новЯю сь точки и быдъ бы утвержденъ Государемъ 
зрен!я целесообразности законе и Инператоромъ, действовать по одно 
иеропр!ят1е критиковать по существу,'му и тому же плану. Онм возбудили 
все это вопросы, которые допускають | передъ ораяятельетеонъ хсдатайство 
разные взгляды, но все подобные,о раэрешен!н съезда, но правитель- 
взгляды должны влечь за  собою толь* стео призна.ю съеэдъ несвоевремсн-

стоащ}я за достомнетво Дуыы, должны 
отвергняь нредяо«ем1е Челышева. 
(РукоплесжамЬ).

Г е г е ч к о р м .  Правитедьство раз
вращает ь подъ шНягйеиъ опьянены м 
BojqMuaeTb все основы бдагосостоа- 
нЫ крестьянства н всехъ трудя цмхея 
массъ, и потому к е ,  кому дороги 
интересы русскага крестьянства, долж
ны голосовать за  MpeABOMeHle Че-

П р е о с в я щ е н н ы й  Е в д о г 1 й  
оредвагаетъ до годосованЬ) ореддо- 
жен1я Челышева проголосовать вно
симое ииъ преддоженк разеиотреть 
спешно я срочно законодательное 
предложен1е об ь отмене безакциз- 
ныхъ отчисдежй.

Ш и н г а р е в ъ  принцнп1адьно одо- 
бряетъ предложен^ 105, но не счм- 
таетъ воаможнымъ задерживать нэъ 
за него раземотренк бюджета. (Ру- 
коодесканЬ!}. Потому кадеты присое
диняются къ преиожен!ю ярсосвя- 
щеннаго Евлопя.

Ф o н v A н p e a ъ ,  заявляя, что. 
октябристы присоединяютса къ пред- 
яожен!ю преосвященнаго. преддагяетъ 
месячный срокъ.

Ч е л ы ш е в ъ  сообищетъ, что въ 
случае оркнят!я предложены оре- 
освященнаго онъ снимаетъ свое пред* 
ложеЫе.

Предложен1г епископа Евдогм при
нято едяногласна.

К л о ч к о в ъ  выступаетъ въ защи
ту попечительства о народной трез< 
вости, считая своимъ долгомъ ска
зать русское соасибо безкорыстнымъ 
деятеаямъ этихъ подеэныхъ учреж- 
ден1й.

Р о д и ч е в ъ  жеяялъ бы, чтобы
быль представленъ проекть прави.гь 
при>бретени спирта и провидь от
крыт» заводчнкамъ кредита, заменя- 
ющаго сушестующ1я прем!и, скрываю- 
щ1я за  собою часто действительно 
незаслуженную opeidie.

Ш е й д е м а н ъ  замечаетъ, чтооте* 
чественная промышленность повили- 
иому не пользуется бдагожедатель- 
нымъ вкниан1еиъ и отношенкмъ Ду*.

ко одно— вс»эбуж1ен1е новаго законе-, ныиъ. (Бурныя рукоолесханЫ сирава, 1мы. Между тем ь, пока наша промыт.

„ОСНОВЫ ДАРВИНИЗМА.'
Заседшпе открыто въ 9 ч. 5 м. 
Предсеаатедьстзуегь Х о м а к о в ъ .  
На очереди обсуждеже запросовъ

дательнаго вопросаодополнен1н статьи 
31 учрежяен1я Думы—о передаче на 
ея раэсмотреше дбль о частномъ 
строительстве съ гарантиями ихъ и 
съ вэъят1емъ этихъ делъ иэъ веде*

по поводу неправильнзго порядка ве- ны второго департамента. Иного взгля-

Чистый доходъ поступить въ пользу Томскаго Общества Са
доводства. Билеты продаются въ Mara3 HHi& «Усачевъ и Ливень», 
а въ день лекцш при вход1  ̂ съ 1 0  час. утра. 2 —
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Сибирское Т-во Печатнаго № а
Тоискъ, уголь Дворянской уя. и Янос. пер., соб. д.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
■  А ■ С1ВФ8Н0ЖВВЛ

ЛИТОГРАФСК1Я РАБОТЫ
Пвчатавк кцпъ, пхановъ (въ 

краоквгь), чертежей и хекшй. 
Аотекарек!я енгватуры, втя-

ветки и конверты даяпорошковъ.
Чайныя, ваавыя, пввпыя и 

проч. етикеткя.

Бхюлш кошерчеехигь вче- 
товъ, адреевыя в визитные кар
точки-

Карамоаънух) бтиагу и трафа
реты дая конфектныхъ и пря- 
нпчныхъ фабрикъ.

Городская Управа

ден1я делъ по разрешешю выпуска 
гарантированныхъ правительствомъ 
обдигдщй частнымь желЬзншгь доро- 
гамъ и по повоау внесешя во второй 
департаиентъ Госудврственнаго Сове
та преаставяешя о постройке При
днепровской железной дороги въ на- 
pymeHie статьи 69 учрежден1я Сове
та.

Въ ложе иинистровъ—министры 
4|Инансоаъ и путей сообщем1я.

А л е к с е е н к о  подробно моти* 
внруеть следующую формулу, предла
гаемую союзокъ 17 октября; „Выслу- 
шавъ объяснен1я министра финансовъ: 
и министра путей сообщен>я, призна
вая, что действующ1е законы не да- 
югь правительству права вносить де
ла объ отдаче желЪзныхъ дорогъ

да быть не можетъ въ данномъ слу. 
чае. Заканчивая свои аргументы, могу 
только сказать, что правительство 
принять формулу перехода, предло
женную парлей 17 октября, не мо
жетъ. Государственная Дума, конечно, 
во.ина постановить, что находить 
более правильнымъ, но правитедьство 
должно всеми доступными мерами и 
способами противъ этой ^рмулы  
возражать. Правительство находить, 
что въ каждомъ данномъ случае, 
когда возбуждается вогтросъ о неза- 
кокомерныхъ дейсгвыхг, путь ука- 
занъ въстатьяхъ 49 и 50 учрежден1Я 
Думы. Иного пути неть. Дума, выслу*
ш аяъ м«11я м министра путей еоооб- 
щен1я и выслушавъ дельнейшихъ ора> 
торовъ, должна будеть придти къ

Пр1В8накггся т акж е  Ш ОГРАФ СЕШ  РАБОТЫ.
ИжогорохЫе lasuii еияхоаважртея ао п«дуж#н1в мшпа яъ ратВрВ Vi стонм*-

объявлаетъ, что въ  npucyTCTuia еа 
16 сего марта въ  12 час. дня иагЬ- 
югь быть торга в а  отдачу въ  ареид- 
вое содержани Бамеоиаго 8дав1я яа 
базарной плогцадв, подъ ваэвав!выъ 

^Сяавянстй Базарь*. 3— 476

частныАГЬ предпрйнимателямъ или'одному изъ двухъ эакдючен!й; или 
обществамъ съ правительственною I признать, что объяснешя правитель- 
гаранлею и субсид]ею или съ ины1гь|ства исчерпали воэражен1я и незако- 
пошертвован1емъ изъ средствъ казны: номерности неть, или, наоборогь, 
во второй департаменть Совета,— признать, что объяснетя, представлн- 
Дума выражаетъ уверенность, что ныя правительствояъ, не дгстаточн^

I I

к о д е к с е  Д о б р о б о л ь ч о в  T f o j K e p e o e  © * б о .
воскресенье, 8 марта 1909 года, въ Коммерчесхомъ Собрати подъ режиссерство 

Н. А. Сельосага, вредставаево будеть

Т Е П Л Ы Е  Р Е Б Я Т А

По случаю отъезда сдается лавка 
правами и товароиъ на наторгованогь ме
сте  Тутъ-же продается кобылица съ уп
ряжью. Зпаневская, 46-ой домь Рой- 
кова. 1

и

ормгияальная коме;^ въ 3 деЯствшхъ. По оковчанк ТАНЦЫ. Подробности въ а ф и ^ а ^

известите, когда будеть доставленъ буто
вый какеяь за ваятые вам  14 декабря 
впередъ деньги. Не могу застать васъ до

на. Жду три дня Фяксенъ. 1

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

визитны я
КАРТОЧКИ

только что ПОЛУЧЕНЫ В1) БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ.

прннннаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛеЗ-
НЯМЪ, ветскимъ и а к у ш е р с т в у  ехе-
диевво, кроне ораздмичнмхъ дней съ  4—6
час Мш'истратск., i *  25, телефонъ Н  5S7.

ЖЕНЩИНЛ-ВРАЧЪ

A 3 S P t i 0 i > :
Акушерстю, *t>'CKiB и а8тсн;
Пр1емъ ежедневно огь 4 до б чгс uhcl.».

Офицерская, 2—6746

Печать 100 кар- 
точекъ на типо- 
граф1и . . . .

/ П  1 1 0 0  шт., включая n j l  
All  I  стоимость печа- 1 | |  „  
“ и  Л .  1 ™ и картона отъ J  | |  Д .

В р а л  В. $ .  Д А Г А Е В Ъ
TmecKu, гор-човмя и носовыа болЪз-

.... Пряенъ по понедельняканъ, средагь и
пятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са 

довая, 24, телефонъ 5М. 10—Я604.-

хирургич( 
ни. Прпеи

Сибирское JoBapnujecTBO )Течатнаго Дьла
Уголь Дворяяожой улики в  Ямежого переулж», соб. лонъ.

щщатщщщ

Врачпь

Н. л. ТР0ИЦК1Й
РЕСТОРАНЪ .POCCIfl'

tX . с? <^орланова. 1 1 •

Въ воскресенье, 8 нарта 
БОЛЬШОЙ и РАЗНООБРАЗНЫЙ

Е о в ц е р п -М о встр ъ

I ■т
IQ  -: U)

I Готовится КЪ постановке но- 
! пая орнгяпальпая капелла

I „въ ГАРЕМЪ"
\ для которой пруобрФтены во- 
I вые костюмы, декоращв и ак- 
I сессуары. 1

ОП)
Записавш1еся у А. Г. Венгерова на спортивный упражнен]я 

приглашаются въ воскресенье, 8  марта въ 5 часовъ вечера 
въ Школу-Манежъ Общества для начала занят!й по шведской 
гимнастик^. 1

Зубоврачебная хлнанка при шкой Б. В. ЛЕВИИНА
Почтамтская, 11, д- Карнакова.

У д а л е н 1е зуба  о т ъ  25 иоп ._____________

ГЛЛЗНЫЯ БОЛЪЗИИ.
Пр1енъ больмыхъ ежедневно съ 8-мн 
10-ти час утра и съ 4 до 5 час. вечера, 

/йорянская ул., М 21. д. БухвостовоП.

ЖЕНЩПНА-ВРАЧЪ

•к. Ж. Фев^лойа
По случаю отъ'Ъэда

ipieiTb б|шып ipcHtmo орекрацевг
огь 10 марта по 10-е апрЪяя.

Врачъ ГерШ КО П Ф Ъ
Д^ТСЮЯ, ВНУТРЕНН1% ЖЕНСК1Я 

б«л4ани н АКУШЕРСТВО.
Пр«еяъ йальнмхъ сжедиевио еъ 8 до 10 щ. 
утра к съ 5 до 7 ч. вечера Монастырская 
улч доиъ Кочиева, М 5, противъ водокач 
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

Н  547

Лечен!е,
венные

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
lie, пломбирован^ (спец1ально эолотоиъ и фарфоромъ), удалеше зубогц 
le зубы. Дмрянская ул., а, Шиоицнка, 37. Почтамтская, 30. С;цгкащихъ Vt 

по оереустройстъу горяыхъ участковъ Сиб. ж. Д. отъ 9—10 ч.

искусст-
’оравдеи1я

Зубо-лъчебный кабинегь Б. В. Л Е В И Т И Н А  I

При ВТОИЪ ДЙЯ rOpOAOINXb 10Д- 
писчииогъ нрмагается о6ъявлен1е 
Бр. Гудиавыхъ.

Мкацесловь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА.

Преи, Феофндакта нсо., еа  Никон, и моие- 
'■пя; С».-муч. Фесдаритъ.

впредь правитедьство не будеть вно- 
сить такихъ дЪаъ во второй департа- 
ментъ Совета, и переходить къ оче* 
реднымъ дЪламъ».

Н е к  р а  с о въ, подробно остано
вившись на отдЪльныхъ сдучаяхъ вы
пуска горантированныхъ облигашй, 
находить, что министерство вм'Ьсто 
того, чтобы идти эаконодательнымъ 
путемъ, предпочитаетъ обходить эа- 
конодатедьныя учреждекя и совер
шать цЪлую цЪпь незаконодательно- 
стей, вытекающихъ изъ ошибочнаго 
тодкованЫ закона [^ииннстерствомъ 
финансовъ.

Г р а ф ъ  У а а р о а ъ  останавли
вается на историческомъ значен1и 
представленныхъ министерствомъ фи
нансовъ соображежй и подчеркиваетъ, 
что всЪ ссылки министра на объяс
нительный матер]8лъ къ учреждению 
Думы 6 августа не ии^ють никакого 
значежя для Думы 20 февраля.

Ш и н г а р е в ъ ,  останавливаясь на 
финансовой сторонЪ дЪда, укаэыва- 
етъ, что по даннымъ государсгвенна- 
го контроля въ 1904 году при выку- 
□Ъ 22,305 верстъ желЪзнодорожной 
сЪти было вписано долговъ по упла
т а  процентозъ на погашен!е жедЪз- 
нодорожныхъ обшпшШ на 363 мил- 
iriOKt. Таковы данный недавняго 
прошлаго. За посл:Ъдн!е годы уплата 
по гарант1ямъ поднялась сь 23 мил- 
Д10Н0ВЪ въ 1906 году до 41 ИИЛЛ10- 
на въ 1909 г. Эти приплаты 
не только приплаты настоящаго, 

близкаго будушаго, ибо 
правительствомъ гарантированы обли- 
гащ'и цЪлаго ряда убыгочныхъ дорогъ. 
Въ доказательство ораторъ ссылает
ся на слова дЪЙствитедьнаго статска- 

советника Васйд!я НикодаевичА 
Коковцова, директора Юево— Воро
нежской дороги, настаивавшаго на 
постройкб лин1и Одесса— Бахмачъ, 
д.ля поддержан» аЬяъ Kieao-воронеж- 
схой дороги. Несмотря на убыточ
ность дин1и Одесса—Бахмачъ она бы
ла рязр'Ъшена. Такииъ образомъ съ 
фика 1СОВОЙ стороны статья 69 учреж- 
дени Совета несомненно нарушается, 
ибо въ силу ея разрешаться должны 
только т е  дороги, которыя не требу- 
ю гь расходовъ со сгороны казны. Въ 
эаключеше своей речи ораторъ в>Ю' 
ситъ дополнен1е къ формуле октяб- 
ристовъ, содержащее сешку на ста 
тью 31 учрежден1я Думы.

Въ 10 ч. 45 и. объявленъ перс- 
рывъ.

Заседагне возобновляется въ 11 ч 
7 мин.

М инистръ ф инансовъ  считаетъ 
ссылку Шингарева на лин1ю Одесса- 
Бахмачъ личной протизъ него налад
кой, ибо вне этого личнаго харак 
тера не было ни какой надобности 
упоимнатц что председателеиъ пра- 
вденк на Московско-Юево-Воронеж- 
ской дороге состоитъ дейстбительный

и тогда, соединивъ около такого мне- 
Н1Я две трети голосовъ членовъ Ду
мы, внести свое заключеше череэъ
председателя Государственнаго Совета столь опасное д п  народнаго здоровья, 
на усмотрена Его Императорскаго' нравственности и благосостоякЬ| со- 
Величества. (Рукопдесканш справа), i ревнован!е между сидельцами въ 

М инистръ путей сообщен1я по*' стрендеши возможно выше поднять 
дагаегъ, что въ данномъ деле при' продажу въ свонхъ лавкахъ для пе- 
вопросе о закономерности или неэа- ревода ихъ въ высш1й рвэрядъ,— Д̂у- 
кономерностн дейстЫй правительства ма переходить къ постатейному раз- 
сдедустъ сокем ъ  отрешиться огь|смотреш ю  сметь». Въ заключен1е 
вопроса—насколько этимъ ходатай* ораторъ вносить предложен1е отло- 
ствомъ затрагиваете!, такъ сказать, жить разсмотрен1е доклада бюджет- 
финансоьая сторона деда. Не въ этонъ ной комисс1и по смете расходовъ по

въ центре и слева). Это ли не ужасъ, I ленность не разовьется, намъ не удаст- 
это ли не позорь для страны. (Ру- са вырваться изъ западно-европей* 
коплесканк въ центре и слева/ Ведь!ской кабалы. Ораторъ раэамвасть 
не денсгь спрашиаалн они, не ассиг* | дальше разницу между винокурен- 
нован1а какого-нибудь, а только осу>. нымъ и промзводствомъ и борьбой
ществляли свое право на здоровую 
жизнь русскаго народа. 5!ы просили 
раэумнаго просвещен1я, хотели пого
ворить, но этого не разрешили. (Ру- 
коплескан1я въ центре и слева). Въ 
дальнейшемъ ораторъ подробно мо- 
тивируеть следующую, предлагаемую 
ИААЪ формулу перехода; «Признавая 
жедательнымъ, во-первыхъ, пере- 
смотръ штатовъ главкаго упра8лек1я 
иеокладныхъ сборовъ на устачовден1е 
окладовъ применительно къ другииъ 
ведомствамъ, напримеръ къ казен- 
нымъ палатаиъ; во-вторыхъ, не раз
решать къ открыт!» новыхъ эаво- 
доьъ винокуренныхъ и дрожже-вино- 
куренныхъ; въ-третьихъ не открывать 
вновь пн-гаДммхъ зав»пен1Я; аъ-чет* 
вертыхъ, пересмотреть тарифъ о пс*: 
ревоэке спирта, вина и пива по же- 
лезныиъ дорога.чъ; 8ъ*вятыхъ, цены 
на разверсточный спиртъ должны 
быть одинаковы, какъ дл! виноку 
ренныхъ, такъ  и для ро >же-викс- 
куренныхъ эаводовъ; вь-шестыхъ, вы- 
р ^ т а т ь  правила на покупку спирта 
съ торговъ; в'ь-седьмыхъ, все суще
ствующая винныя давки установить 
одного разряда, чтобы предупредить

вопросъ. Вопросъ въ сущности въ тол- 
KOBiHiN закона. Министръ финансовъ 
чрезвычайно подробно вамъ предста- 
аилъ соображен» съ юридической 
стороны. Я могу только добавить, что 
въ сущности для правительства реши
тельно все равно куда идти—во вто- 
рой-лм департаменть Совета или въ 
Думу. Если правитедьство не идегь 
въ Думу, то  только потому, что не 
ечктаетъ себя въ праве идти. Ведь 
думать, что правительство не идегь 
въ Думу, преследуя как1я-то свои це
ли, нельзя, ибо это надо доказать, 
а не ограничиваться какими-то наме
ками. Хотя я имею честь очень не- 
прододжктельное время состоять въ 
составе совета ииннстровъ, но могу 
съ подныиъ убежден1емъ сказать, что 
правительство никакихъ целей не 
преследуетъ. Для него совершенно все 
разно куда идти. Правительство не 
считаетъ себя въ праве идти въ Ду
му по тем ь соображен1янъ, которыя 
изложены министромъ финансовъ. 
Больше скажу, что я лично, какъ 
министръ Его Императорскаго Вели
чества, считалъ-бы преступдешенъ, 
если-бы правительство не испошило 
указанЬ) Государя Императ<^а. (Про- 
должительныя рукоплесканЫ справа и 
голоса: «браво»). Останавливаясь за- 
тем ь на юридической стороне вопро
са, министръ указываетъ, что о неза
кономерности говорить нельзя, ибо 
уставь жедезнодорожныхъ обществъ 
—это договоръ между двумя сторона
ми. Это договоръ между сравитель- 
ствомъ съ одной стороны и обще 
ствомъ частныхъ железныхъ дорогъ 
съ другой. Договоръ срочный, хотя и 
на продолжительный срокъ, и дого 
воръ, который можетъ быть тодкуемъ 
съ точки зрЪша нашего гражданскаго 
закона. 1'акимъ образомъ повторяю, 
что ни съ точки зрен1я финансовой, 
ни сь точки арены уставной никакой 
незакономерности правительство 
э т о т  не усмжт{жваегь, а во всякомъ 
случае другого выхода, кроме того, 
какъ уже сказалъ министръ финан
совъ, не видимъ, пока существуеть 
нынеш <!й законъ,—другого способа 
иметь не будемъ какъ  вносить эти 
дела на раздаотрен1е Государствен
наго Совета по второму департаменту. 
(Рутоолескатя справа).

главному управлешю казенной про
дажи питей впредь до раземотренш 
законодательчаго предподзжен!я о гь  
6 !юня 1908 года за  подписью 105 
членовь Думы о нерахъ борьбы съ 
пьянствомъ.

Въ 12 час. 55 мин. объявляется 
оерсрывъ.

Засе.данк возобновляется въ 2 час. 
17 мин.

Председательствуетъ Х о м я к о в ъ .
На очередь ставится предложен>е 

Челышева отложить раэсмотрен!е 
сметы до разрешен» законодатель- 
наго предположен1я 105 членовъ объ 
отмене безакцизныхъ отчислен1й.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  фи -  
н а н с о в ъ с е н а т о р ъ Н о в н ц к 1й 
указываетъ, что законъ устанавли- 
ваеть срокъ |дя назначения ценъ на 
спиртъ; въ текущемъ году срокъ 
этоть истекъ[н цены уже назначены, 
а  такъ какъ *ни одинъ законъ об
ратной силы не имеетъ, то даже гь 
случае принятая Думой законодатель- 
наго предположен1я объ отмене без- 
акциэныхъ отчисленМ въ нынешнемъ 
году эти отчислен1я, на основаиш 
закона вошедш1я уже въ качестве 
слагаеиаго въ стоимость спирта, от
менены быть не мугутъ.

Л е р X е противъ преддожешя Че
лышева, ибо принчт1'е его, вызывая 
эанедлен1е въ разсиотрен1н бюджета, 
наиесетъ громадный вредъ РоссЫ.

Д в о р я н и н о в ъ  желаетъ по- 
ииеннаго голосованш.

Б а р о н ъ  М е й е н д о р ф ъ ,  счи
тая предюже:!!*; Челышева весьма 
меткямъ ударомъ противъ медлен
ности разсмогрен1я законодатедьнаго 
предположен.я объ отмене безакциз- 
ныхъ отчислен1Й, находить однако 
необходикымъ голосовать противъ 
предложенЬц ибо подобный способъ 
усксрен1я двяжен1я делъ можетъ вы
звать весьма нежелательные такти- 
ческ1е пр1емы,

С а э о н о в й ч ъ  заявляегъ, что въ 
противоположность барону Мейен- 
дорфу считаеть предложеше Челы- 
шева совершенно не мЪткимъ и не 
пооядающимъ въ цель. Всакое пред- 
ложеже тормозить раэсмотрете бюд
жета н является непонямажемъ го- 
сударстиедашхъ задвчъ. (Рукоплеска- 
н1я). И к е  беэъ раэлич!я парт1и.

пьянствомъ, отмечая чрезвычай- 
важное значен!е винокурен!» 

дяя сельскаго хозяйства. Переходя 
къ  сахарной промышленности, ора
торъ отвергаетъ главный упрекъ 
этой промышленности, состоящ1в 

томъ, что она нормируется 
правительствомъ, а за подобной нор
мировкой оказывается скрытый сян- 
дикать, ибо нормировка и синдикатъ 
раэянчныя вещи, такъ какъ синди.' 
катъ подучитъ и высш1я цены, иг-, 
норируя интересы населен!я, а норми
ровка нормируетъ не только произ
водство его, но и uittkL 

Т о в а р и щ ъ  ми  н м е т р  а ф и н а н 
с о в ъ  Н о я и ц к ! й  прежде всего воз- 
гтаетъ противъ поклепа будто рус-' 
cKift народъ спился. Если способъ пот- 
оебленй спиртнытъ напитковъ и вы- 
эываетъ иногда наше негодовате, то 
это следствк не эарааы народа алко- 
годизмомъ, а  реэудьтатъ народной 
некультурности и экоиомическихъ 
нехватокъ. Приведя статястнческ!я 
цифры о душевомъ потреблен!» спирт- 
ныхъ нвпнтковъ, НолнцкШ указыва- 
кггь, что потребден!е это  хота и под
нялось въ годы народной смуты, но 
за  последнк 45 летъ въ общемъсоК' 
ратилось вдвое. По сравнению сь лру- 
гими государствами Poeda въ отно- 
шен!и оотр^деж я спиртныгъ напит- 
ковъ стоить на десятомъ месте. Под
робно остановявшись на всехъ эамеча- 
н!ахъ членоеъДумы, касающихся тех
нической части винной монопод1и, 
товарищъ министра заключительную 
часть речи посващаетъ защите по- 
печитедьствъо народной трезиостя,воз
ражая противъ предладаемаги бюджет
ной KOMMccieP сокращен!я на 500,000 
руб, чревита на эти попечитеявства. 
Министерство финансовъ само энаетъ 
недостатки организац!я пооечи- 
тельствъ, но если до сяхъ поръ не 
внесло на ваше уважен1е законопро- 
екть о реорганмэац!и попечитедьствь, 
то потому, что среди членовъ Госу
дарственнаго Совета возникла мысль о 
реорганиэащн попечитедьствь. И по
ка законодательное учрежден^ не 
высказало своего слова, министерство 
не считало себя вправе входить съ 
какмъ нибудь проектомъ по реорга- 
низацщ попечитедьствь. Несмотря на 
некоторые недостатки реорганиэац!и 
попечитедьствь, нельзя забывать, что 
они привлекаютъ громадное количе
ство дэбровольныхъ дедьныхъ труже- 
никовъ, каквми являются члены со
ревнователи и участковые попечите
ля, число хоторыхъ превышаетъ 
47,000. Потому, когда будете балло
тировать эту статью, прошу васъ 
вспомнить зт и ть  сотрудниковъ, за- 
тратившихъ не мало энерпи и силъ 
на отрезвлен1е народа. Сокращен!е 
этого кредита равносильно парализо- 
ван!ю зародыша культурной борьбы 
за  отреэвлен!е народа и уничтожен!» 
арм!й 47,000, трудящейся за  отрез
влен» народа. JleiKO раэстротъ, но 
трудно создать новое. Если желаете 
передать попечнте.’гьства въ вйд1гн1е 
общественныхъ городскихъ учрежде- 
н1й, то передайте же ихъ жизнеспо
собными, не убитыми, то  есть не от
кажите въ ассигнованы кредита, край
не нсобходимаго для поддержан!я это
го крайне полезнаго учреждек!я, бо
рющегося гъ кароднымъ недугомъ.

Въ 4 ч. 5 м. Объявленъ перерывъ.
Зас1кдан!е возобновляется лъ 4 ч. 

38 м.
Г р а с и м е к к о  противъ выдачи по 

раэныкъ сдучаямъ пособ!й винокурен- 
нынъ заводчикамь и чинаиъ акииз- 
наго надзора.

А н д р е й ч у к ъ  настанваеть, что
бы сельскимъ обществамъ было уп
лачено за  потерю доходовъ вслФдствЫ 
введены казенной продажи нитей.

А н д р о н о в ъ  поясчяегь чтотако^  
безакциэныя^отчисленЫ и указываетъ, 
что весь сутвбуръ ороисходашмхъ 
прешй ко данному вопросу а а к д »
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чается въ тот», что ораторы не » е - 
даютъ отделять борьбы п» пьянстио1Гь 
огь винокуренной промышленности. 
Пока существуеть спрось на вино, 
пока его будете пить, до тЬхъ поръ 
будегь существовать винокуренная 
промышленность. Нич^яиь не виноваты 
винокуренные заводчики, что уяовле. 
творяють ваши потребности. Если бы 
мы сократили производство, какъэто 
было не особенно давно, то  виноку
ренные заводчики Росс1йской имперш 
немогли-бы удовлетворитьвсего вашего 
требован1Я, и казна тогда должна 
была бы этотъ спирть привезти изъ 
заграницы. I

П а в л о в и ч ъ  находить необходи-, 
иымъ уменьшсн1е числа акцизныхъ 
чиновников^- и coKpameHie количества 
винныхъ лавою» и настаиваеть на ре- 
органиэаи1и попечительствъ о народ
ной трозвости.

К у ч и н с к 1й высказывается про- 
тнвъ пособШ винокуреннымъ эавод- 
чнкамъ.

Вносится и отклоняется предложе- 
н5е прекратить прен1я.

Вносится и принимается предложен 
i'le ограничить рЬчи ораторовъ де
сятью минутами. Записано 54 чело- 
вЬка.

Въ 6 ч. 3 м. засъдаше закрыто.
СяЬдуюшее въ 8'/л ч. вечера.

чен1е бюджетной комисс!и по смЬтЬ 
канц€ляр1й главноуправляюшаго эем- 
леустройствомъ.

Въ ложЬ министровъ занимзють 
мЬста главноуоравляюш1й землеуст- 
ройствомъ, оба товарища его, ПолЬ- 
новъ и Иваницк<й, и директоры де- 
па ртаментовъ.

Б Ь л о у с о в ъ  останавливается на 
выд чЬ а р е н л  и считаетъ, что ярен-^ 
дн назначаютс‘ не за  заслуги, а  по 
кумовству; къ этимъ остаткамъ крь- 
постного права можно относиться 
только отрицательно.

Д в о р я н и н о в ъ  недоумЬваетъ, 
какимъ образомъ арендный суммы 
проводятся по росписи по расходаиъ. 
Разъ аренда получается, она должна 
быть записана, на приходъ. (Общ1й 
смЬхъ).

О п о ч и н и н ъ  указываетъ БЬло- 
усову, что всЬ аренды основаны на 
легальныхъ титулахъ. Пока титулы 
эти не отменены, аренды неприкос
новенны.

Прен!я по смЬтЬ закончены.
Голосование за  отсутст81емъ въ 

залЬ засЬдан1й законнаго состава 
членовъ Думы отлагается до слЬдую- 
щаго эасгЬаан1я.

Въ 11 ч. 55 м. засЬдаже закрыто.
СлЪдующее 9 марта.*»

72-е засйл^м е (eevepwee) б марта.

ЗасЬдан1е открыто въ 9 ч. 3 м.
ПредсЬдв’ечьствуеть б а р о н ъ  

М е й е н д о р ф ъ .
Продолжается обсужден1е смЬты 

главнаго управлен1я кеокладныхъ сбо- 
роаъ.

Т о м и л о и ъ  протестуетъ противъ 
сокращен(я времени рЬчей ораторовъ 
десятью минутами, считая, что въ 
такой кратк1й промежутокъ времени 
высказать своего мнЬн1я не можетъ. 
Останавливается на нежелан1и прави
тельства обращать вниман1е на п 
говоры сельскихъ обшествъ о эа- 
крыт1и казенныхъ винныхъ лавокъ; 
говорить о тяжести косвенныхъ на- 
логовъ, выкачивающихъ изъ  народ* 
наго кармана послЬдн1е гроши; хо- 
#гъ объяснить причины повышен- 
аго потреблежя алкоголя въ сьвер- 

ныхъ гу6ерн1яхъ, чо за  истечен1емъ 
десятиминутнаго срока не усп^ва- 
еть  закончить своей рЬчи.

К у з н е ц о в ъ  полагаеть, что ус- 
пЬхъ въ борьбЬ съ алкоголизиомъ 
будетъ достигнуть лишь тогда, когда 
крестьянство- противопоставить свою 
организованную силу силЬ самодер. 
жавнаго правительства и имущнхъ 
хлассовъ, ибо безъ подавляемой нынЬ 
самодЪятельности народа пропаган
да трезвости безрезультатна.

Вносится м принимается предло- 
жен1е прекратить прен1я.

Баллотировкой формула бюджет
ной комисс и принята. Принимается 
пожелате Ч е л ы ш е в а  и В о л о д и -  
м и р о в а  о пересмотрЬ штатовъ 
главнаго управлежл неокладныхъ сбо- 
ровъ въ иЬляхъ сокращени ихъ. Изъ 
формулы Челышева приняты пункты 
о  томъ. что ы не открывать вновь 
оитейчыхъ эаведежй и пересмотреть 
рриф ы  на перевозку спирта, вина и 
пива пожелезнымъ дорогамъ

Дума переходить къ раэсмотрЪ- 
№Ю сметы главнаго управлен1я нео
кладныхъ сборовъ по отдельнымъ ну- 
нераиъ росписи и принимаетъ ее 
согласно докладу бюджетной комис- 
ciH, сокративъ противъ этого докла
да расходы по заготовке и доставке 
спирта еще на 1,507,000 руб. Итого 
смета гокрашена на 3,110,000 руб. и 
определена вместо 235,530,471 въ 
«2,420,471 р.

Н о в и к о в ъ  докладываетъ заклю-

Придворныя извести.

ПЕТЁРБУРГЬ. Государю имеяъ 
счаст1е представляться командуюш1й 
войсками московскаго военнаго окру
га московскШ гекералъ-губернаторъ, 
генерадъ лейтекантъ Гершельманъ.

го Величества рукою написано: «и 
сердечно Вась любящая А л е к с а н д -  
р а»:

Второй:
«Ваше Императорское Высочество. 

Государь Императоръ, желая достой
но увековечить память вонновъ на
шей сухопутной арм1и, павшихъ ге
ройской смертью на поляхъ Манчжу- 
р|и, Высочайше укаэалъ образовать 
ПОЛЬ Миииъ покровительствомъ и 
подъ председательствомъ Вашего Им- 
ператорскаго Высочества комитеть, 
коему поручается забота о сооруже- 
Н1И храма въ память сихъ воиновъ и 
объ устройстве и поддержаны въ до- 
стодолжномъ порядке месть погребе
ны игь останковъ. Съ душевной ра
достью приветствую Ваше Император
ское Высочество, какъ председатель
ницу сего комитета, и ожидаю отъ 
Вась и отъ сотрудниковъ Вашнхъ 
особаго рвен(я въ осушествлежи столь 
ответственнаго дела. И одушевляющ'ш 
Вась чувства сердечной любви къ род
ной арм1и и благоговейное отношен1е 
къ павшииъ при исаолнен!и своего 
святого долга воинаиъ внушаютъ Мне 
уверенность, что порученная Вамъ 
Государемъ Императоромъ задача бу
детъ выполнена успешно. Пребываю 
къ Вашему Императорскому Высоче
ству навсегда неизменно доброжела
тельная». На подлинномъ собственной 
Ея Императорскаго Величества рукою 
написано «сердечно Вась любящая 

[ А л е к с а н д р а » -

отменилъ и передядъ д-1ло на новое 10стальные цехи спасены. Причина по» 
разсмотрен1е. Также отмененъ су- жара—неосторожное обращен1е съ 
донъ по отношек!ю къ двадцати лм-*огнеиъ. |
цамъ приговоръ кутаисскаго военнаго СЫЗРАНЬ. Путешественникъ фран- 
суда по делу о такъ называемой Кеи- иузъ одинъ вышелъ отсюда вчера пе- 
рильской республике, въ которомъ шкомъ, направляясь въ Сибирь. I 
изъ 29 обвиняемыхъ 14 были оправ- ОДЕССА. Состоялось экстренное 
даны, а остальные приговорены къ заседан|етюремнаго комитета по во- 
каторс'е и арестантскимъ отдедежямъ просамъ о  мерахъ предупреждены 
на разные сроки. Дело передано на заболееанШ тифомъ въ иЪстахъ зак- 
новое разсиотрен1е. лючен1я. Выработанъ рядъ мерь де-

УФА. Выездная сесс)я казанской зикфекши и изодяцЫ. Постановлено 
палаты, разсмотревъ дело по обви- ходатайствовать объ отпуске средствъ 
нен1ю священника Рустова въ рас- для осуществлен1я меропр!ат1й. 
оространенги и рэзъяснен{и съ церков-

выхъ заболе('8н1й въ губернЫ за  по- 
Сдедн1е три дня не было.

Иностранныяа

наго амвона Выборгскаго воэзван1я, 
приговорила его къ трехмесячной; | 
крепости.

Въ совете поделамъ иестнаго хо
зяйства.

Определен!е синода.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось откры- 

Tie весенней сесс'и общаго присутст-
совета по деяамъ иестнаг^ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сннодъ опредеяилъ зяйстеа. Сесс1ю открыяь товарищъ 
во изменен(е синодальныхъ постанов- министра внутреннихъ делъ Крыжа- 
лен!й объ ограничительномъ пр1еме коеск1й. Советь разбился на три ко- 
въ духовно-учебныя заведежя детей мнссш: по губернской реформе, до- 
иносословныхъ родителей предоста- рожную и комисс!ю по вопросу о 
вить начальствамъ этихъ заведен1й взаимномъ зеискомъ перестрахованш. 
производить пр1емъ иносословныхъ
воспитанниковъ безъ ограниче»-!я де- Наводнен(я.
сятипроцентною нормою, сообража- 
ясь при npieM t какъ духовныхъ,такъ ОДЕССА, Наводкен!е на Бессараб- 
и иносословныхъ уче'^но-воспитатель' ской лин1и юго-эападныхъ дорогь за-
ными требован1дми и ихъ назначен!- 
ем1 .

В ы с о ч а й Ш 1 е  р е с к р и п т ы  
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  
А л е к с а н д р ы  Ф е о д о р о в н ы  
на и м я  К о р о л е в ы  Э л л и н о в ъ  
и н а и м я  В е л и к о й  к н я г и н и  
О л ь г и  А л е к с а н д р о в н ы .

Первый;
«Ваше Королевское Величество. Съ 

Высочайшаго Государя Императора 
соиз£олен:я 22 ноября прошлаго года 
подъ Вашииъ почетнымъ председа- 
тельствомъ возникъ комитеть по сбо
ру пожертвовак1Й на постройку хра
ма въ память по'ибшихъ аъ минув
шую войну морнковъ, въ составь ко
его по Вашему избран!ю прежде все
го вошли лица, оплаки8аюш1я своихъ 
близкихъ, погибшихъ въ Цусимскоиъ 
и другихъ бояхъ. Ныне Государю Им
ператору благоугодно было образо
вать подъ председательствомъ Вели
кой княгини Ольги Александровны 
другой комитеть съ таковою же за 
дачею въ отношен1и военной сухопут
ной арм1и, причемъ Его Император
ское Величество иэволидъ возложить 
на Меня главное попечеже объ уге- 
ковеченш памяти всехъ русскихъ во
иновъ, погибшихъ въ русско-японскую 
войну, объединивъ подъ Моимъ по- 
кровительствомъ оба комитета. Сер
дечное сочувств1е Государя Императо
ра къ этому начинан!ю и неизменное 
благоволен1е Вашего Коуолевскаго
Величества къ русскимъ морякамъ 
служить залогоиъ того, что подъ 
Вашимъ высокимъ руководствомъ ко- 
митетъ, состоящ1Й изъ лицъ, всеми 
помыслами готокахь потрудиться для 
увеко8ечен1я памяти кезабвенныхъ 
усопшихъ, сделаетъ все возможное 
для вполне удачнаго исполнен1я доро
гого намъ дела. Всею душою желаю, 
чтобы въ добровольныхъ принош<»н1- 
яхъ ясно сказалась любовь отечества 
къ его самоотверженно погибшимъ 
сынамъ. Пребываю къ Вашему Коро
левскому Величеству навсегда неиз
менно доброжелательная». На подлин- 
номъ собственною Ея Императорска-

Судебныя вести.

Къ Гоголевскимъ дняиъ.

ПЕНЗА. Дума постановила въ

ПЕТЕРБУРГЪ. В ъ пераомъ депар
таменте сената сегодня слушались 
дополнен1я сенатора, ревиэуюшаго по 
Высочайшему повеяен1Ю правительст- 
венныа установленш, о неправильныхъ 
действ!яхъ по службе бывшаго мо
сковскаго градоначальника генералъ- 
майора въ отставке Рейкбота и его 
помощника отставного полковника 
Короткаго. Разсмотревъ доношен>я 
и выслушавъ заключен1е исполняюща- 
го обязанности оберъ-прокурора, се- 
натъ въ соответств{и съ выводами 
ревизуюшаго сенатора единогласно 
определилъ, по первому дополнежю: 
назначить надъ Рейнботомъ предва
рительное следств!е по статьяиъ 336, 
338, 339, 341, 348, 3-54, 356, 362, 
372, 373, 374, 377, 378 404 И 411 
уложежя о наказан1яхъ, испросивъ 
на cie Высочайшее сои?волеи|е, а по 
второму доношен1ю назначить пред
варительное сдедств!е надъ Корот- 
кимъ по статьямъ 338, 341, 337 это
го уложен1Я.

— Въ томъ же заседанж началось 
слушан1емъ дело объ ответственности 
ректора Ю рьехкаго университета 
Пассека. Реэолюшя завтра.

ПЕТЕРБУРГЪ. тСеиагь оставилъ 
безъ последствий протесть товарища 
прокурора на кассац1онную жалобу 
по делу Ольги Штейнъ.

— Сенатъ оставилъ безъ посдед- 
СТВ1Й кассашонную жалобу Горюши- 
на, приговореннаго московской пала
той къ шестимесячнойтюрьме зато , 
что руководилъ толпой во время по- 
хоронъ политическаго преступника, 
которая устроила рядъ демонстраи1й.

— Сенатъ отменилъ пригоаосгь по 
касашонной жалобе гражданскнхъ 
истцовъ по делу о  еврейскомъ по
громе въ Полоцке, по каковому де
лу изъ 20 было восемь оправдано, 
дело по отношек1юоправданныхъ пе
редано на новое раземотреже.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ, эасдушааъапепляц1онную жало
бу студента политическаго института 
Фрумже и крестьянина Гусева, при- 
гоаоренныхъ владимирскимъвоеннымъ 
судомъ къ смертной казни, приговоръ

хватыяаетъ большой ра)онъ. Водой 
размыта насыпь между станц1ями Ку- 
чургакъ и Новая Ставицкая. Движе- 
Hie поездовъ Одесса— Кишиневъ пр1- 
остаковлено.

К1ЕВЪ. Вышедшими изъ береговъ 
наменован1е столет1я со дня рожде- речками и горными ручьями размыта 
н1я Гоголя послать Москве привет- почти на всемъ протяжен1и Дунайская 
ственный адресъ и открыть после ли- лин1я Бессарабской ветки. Наводне- 
турпи торжественное собран1е въ эа- Hie принимаетъ грозные размеры. На 
ле дома дворянства. Въ городс.чихъ станщп Мирены вода достигаетъ пер- 
училищахъ будутъ чтен1я и беэплат- рона. Товарное даижек!е прекращено, 
ный спектакль. Одно мужское при- пассажирское производится съ пере- 
ходское училище будетъ названо Го- садкой.
голевскимъ, также какъ предполага- КИШИНЕВЪ. Наводнен1е въ Бесса- 
емое къ  открыт(ю женское. Учрежда- раб!и достигло размеровъ стих!йнаго 
ются две стияенд1и въ училищахъ. бедствш. Кишинеаъ нзолированъ. По- 
Постановлено устроить садъ Гоголя чта три дня не получается. На ниж- 
и на Ярмарочной площади поставить ней части Днестра тронулся ледъ. 
бюстъ. Опасаются большихъ наводнем!й. На

СЕВАСТОПОЛЬ. Городская комисс1я Дунае ледоходъ. Пароходныя общест
во народному обраэозан1ю постанови- ва начали принимать грузы малой 
ла объединить все городск1я училища скорости.
и устроить 20 марта после панихи-j ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Продолжитель- 
ды по Гоголе литературное утро. Уче- ный дождь ускорилъ таян1е снега, 
никамъ будутъ розданы портреты Го- Ингудъ вышелъ изъ береговъ и зато- 
голя. пилъ ниэменныя части города.

НИЖН1Й. Въ память столеття со ТИРАСПОЛЬ. Сразу наступившая 
дня рожден1я Гоголя дума постанови-' оттепель вызвала небывалое бедств1е. 
ла наименовать Гоголевскими учили- Наводнешемъ залито несколько селе- 
ще, скверъ и улицу, а противъ учи- н1й. Водой унесено много скота, до- 
лища Паиисскаго постааитьбюстьГо- машняго имуи^ества и кориовыхъ за 
годя. Въ день праздноважя учащимся пасовъ. Убытки значительные. Теле- 
будутъ розданы произведежя иисате- графъ поврежденъ. Около Кучургана 
ля и его портреты. рухнула железнодорожная арка. Че-

ОХАНСКЪ.Экстренное уездное эем- ловечески .ъ  жертвъ нетъ. Некото- 
ское собран1е решило открыть образ- рые поезда отменены, 
цовую начальную школу, наименовавъ ХЕРСОНЪ. Около Сосицкаго разли
ве Гоголевской. Учредила две стипен- вомъ поврежденъ мостъ. Почтовое
д!и имени поэта въ местноиъ ре- 
адьномъ училище, присвоила его имя 
двенадцати народнымъ библютекакъ, 
открытыиъ въ текущемъ году, и 
ассигновала 400 руб. на устройство 
юбилейныхъ Гоголевсингь дней въ 
народныхъ школахъ.

Разныд иэвестЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью скончался то- 
варишъ министра финамсовъ тайный 
советникъ Чмстяковъ.

ТИФЛИСЪ. Сегодня празднуется 
пятидесятилет>е службы въ офицер- 
скихъ чннахъ генераяъ-лейтенанта 
Зеленаго, знатока Кавказа, автора 
научныхъ работъ, посвяшенныхъ во
стоку.

ВЯТКА. Бъ Воткинскоиъ заводе 
пожаромъ уничтоженъ паровозный 
цехъ. Убытки достигаютъ миллюна

сообщен1е Одесса— Николаевъ 
тракту пр1эстаноэлено. Околостанцж 
Кучурганъ, Тираспольскаго уезда, 
снесенъ железнодорожный мостъ. З а 
топлено 75 до новь. Въ Ананьеве за
топлены дона на набереа:ной. Жите
ли оставили квартир

Арестъ.

ЧИТА. Арестована во время рабо
ты нелегальная типограф1н сц1алъ* 
революц1онеровъ. Найдено около 15Э 
пудовъ шрифта-

Холер!.

t

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за  сут
ки заболело холерою семеро, унер- 
шихъ нетъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. По всей губерн!и хо- 
лерныхъ бояьныхъ остается трое. Но-

ПАРИЖЪ. Залежи телеграмиъ устра- 
невы. Почтовая служба органв.яовава 
съ помощью солдать. Maorie воииер- 
савты I  прожышлеаники предложила 
почтовому управлев1ю своихъ служа- 
щвхъ для ваиевы бастующихъ. Пред- 
ложев!е вабастовщнвовъ исполнять те
леграфную службу по пр{ену и отсыл
ке дииломатвческихъ депешъ огхло- 
вено.

ЛОНДОНЪ. .Daily Mail* сообщають 
изъ Таврвза: 5 марта воаставовлено 
действ1е индо-европейсЕЯго телеграфа. 

— „Times* сообщають изъ Ка.тькутгы: 
По сведев)Я1гь изъ Пещавера, афган- 
csifi эмиръ вронзвелъ многочисленные 
аресты въ Кабуле и Джеллал&баде въ 
связи съ oTicpuvieMb заговора, направ- 
левнаго противъ жизвн эмира, наслед
ника престола идругагь членовъ эмнр- 
скоЙ семьи. По слухаиъ, заговоръ выя- 
вавъ провбвамн Бвбнхарнмы, супруги ' 
покойняго эинра, сывъ которой ?Ьког-' 
да считался возможнымъ прееиниаоиъ' 
Абдурахмана. Иолагають, что прыня- 
тыя эмиромъ Боеввыя меры вредосто*, 
рожвостн окажутся совершенно доста- 
точнымн для npexyopeBAeBifl могущей 
возникнуть ооасаостя. Наследнику 
престола порученъ вчдзоръ вадъКабу- 
ломъ. Саиъ эмиръ въ Джеллалабадё.

— Отвечая въ палате общинъ на 
вонросъ о предлагаемой европейской 
K0B<t>epeBt(iR, Грей сказалъ, что бри- 
тапское правительство всегда придер
живалось MneHia, что веобходяно до
стигнуть предварительваго соглашешя 
между всеми державами отеоснтельно 
подлежащвхъ (^уждешю вонросовъ 
до созыва ковферевщк. Переговоры не 
все въ полвомъ ходу, потому мы не 
нмеемъ возиожноств дать более точ
ный объясвен1я.

Законопроевгь устанавливаетъ на
личный составь флота въ 128,000 че
ло векъ.

БЕРЛИНЪ. Рифаатъ-паша да.гьзав- 
тракъ, на котороиъ присутствовали 
Бюловъ, Фовшевъ и послы державъ, 
заинтересоваоныхъ разрешешемъ Ба.т- 
канскаго кризиса.

—  Императоръ сегодня вновь посФ- 
тнлъ Бюлова.

—  ФинянсоБая BOMHccifl рейхстага 
окончательно отклонила щюевтнруемый 
налогь на гязетныя объав.тев{я.

КЕЛЬНЪ. «Кб1п. Zeit»  телеграфи- 
руютъ изъ Берлина: Если сербовъ 
хотятъ .заставить быть благоразум
ными, то путь, предложенный Рос- 
cieif, не можетъ не вызвать возраже- 
н!й. Положен1е настолько обостри
лось, что можетъ быть осталось не
много дней до выступлен1я австр)йскихъ 
войскъ въ Серб!ю. Еще вопросъ— 
удастся ли теперь старан1чмъ нЪко- 
торыхъ державъ воспрепятствовать 
австро*сер|бской войне. Во всякомъ 
случае после обмена мыслей съ пра
вительствами раэдичныхъ страиъ укре- 
Ш1чегси надежда, что войну, если она 
еспыхнетъ, удастся локализнровать.

ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНЪ. «Franc. 
Zelt.» телеграфируютъ изъ Тегерана! 
Войска въ Багешахе воэстали про
тивъ шаха. Приняты меры къ оборо
не казармы персидской казачьей бри
гады.

ТЕГЕРАНЪ. Сегодня, собираясь на 
прогулку, надевая револьверъ, шахъ 
нечаянно произвелъ выстре/гь и ра- 
нилъ себя въ руку. Рана легкая и 
опасен1й не внушаетъ.

ЛОНДОНЪ. Бальфуръ предупредилъ, 
что имъ-будетъ внесено въ палату 
общинъ предложен1е выразить прави
тельству порицан1е, ибо политика пра

вительства относительно немедленно! 
постройки военныхъ судовъ новейша- 
го типа недостаточно обезпечиваегь 
безопасность импер1и.

ЛОНДЭНЪ. Въ палате общинъ 
Грею предъявлены многочисленные во
просы относительно Перс1и. Грей за- 
явилъ, что у него не им еяся  под- 
тверждешй слуховъ о посылке рус
скихъ войскъ въ Тегеранъ. Заметилъ, 
что англ(йское правительство не по
лучило отъ англ1йскаго посланника въ 
Тегеране никакихъ свеаен1й, что 
представлялось бы необходимынъ под
крепить охрану анг.ъйской мисс>и.

В'БНА. Военная комисс!я пала
ты депутатовъ большлнствомъ 27 про
тивъ 11 приняла эаконопроектъ о но- 
вобранцахъ. Военный минисгръ, опро- 
вергнувъ слухъ о жобилизащи, зая- 
вилъ, что военныя меропр1ят1я сво
дятся исключительно къ комплекто- 
ван1ю нйкоторыхъ частей войскъ.

ЛОНДОНЪ. ВъБукингемскомъ двор
це англ1йская королева принимала 
контръ-адмирала Литвинова, бывшаго 
въ сопровождены командира одного 
изъ судовъ и русскаго морского 
агенте. На пр1еие присутствовала Го
сударыня Мар1я Феодоровна. Адми- 
оалъ принять также принцемъ Уэль- 
скимъ въ Мальборогаузе. Днемъ 15 
марта часть русскихъ офицеровъ по
сетила палату общинъ.

ПОРТСМУТЪ. У городского мера 
состоялся банкетъ въ честь русскихъ 
офицеровъ. Для матросовъ было уст
роено угощен!е въ казармахъ англШ- 
скихъ матросовъ.

fioentflHifl изв̂ст'и).

На сибирск1я темы.
(Разговорыо сибирскомъ земств^).

Смбирск1й депутатъ государствен- 
жой думы г. Скалоэубовъ, въ статье, 
помещенной въ №  247 «С. Ж .» подъ 
т з в а н 1енъ «Разговоры о земстве въ 
'^б и р и » , приаелъ два мнешя предста- 
эитеяей высшей петербургской адми- 
fmcrpaulM о сибирскомъ земстве; од
ни изъ этихъ представителей призма- 
ю гь неотложную необходимость вве- 
деч{я въ Сибири земства, друпе, ука
пывая на техническ1я трудности по 
выработке зелскаго закона, категори
чески эаявдяютъ сибирскимъ нароа- 
яммъ преаставителяиъ; «оставьте ва
ши старан1я о земстве, такъ  какъ 
ничего изъ этого не выйдеть». Въ 
этихъ двухъ д1аметрально противопо- 
моагныхъ точкахъ зрежя заключает
ся по нашему инен1ю глубок!й тра- 
гиамъ русской жизни вообще и си- 
б»мкой въ частности, такъ  какъ 
а я к ц  въ этихъ двухъ противоподо- 
жен>яхъ ярко обнрружпвается без- 
■ринципность и беэпрограммность на
шей внутренней политики. Э та без- 
нринципноегь сказывается и аъ на- 
шемъ парламенге, который, благодаря 
своему октябристскому большинству, 
въ кореиныхъ вопросахъ русской 
жизни всегда почти идетъ рука—объ 
— руку съ правительствомъ. Яркимъ 
«бразцомъ этой солидарности служить 
звседан1е Думы 17 ноября п. г., на 
которомъ офншальный представитель 
вравятельства г. ПшерадскШ выска- 
эаяъ отрицательный взглядъ прави- 
терьства на сибирское земство толь
ко потому, что въ Сибири слишкоиъ 
разноплеменный составь населен(я. 
Другихъ доводовъ г. Пшераосюй не 
лрявелъ, тем ь не менее речь его 
была признана убедительной и сибир- 
ск1й земск1й вопросъ путемъ простой 
передачи сданъ въ комисс1ю, состо
ящую изъ октябристскаго большин
ства, т. е. попалъ въ тотъ  долмй 
ящикъ, въ котороиъ не мало лежигь 
лрекрасныхъ проектовъ, каправлен- 
ныхъ къ обно8лен1ю нашей родины.

Спрашивается, для чего же понадо- 
билась такая не мотивированная ли- 
квидашя сибипскаго земскаго вопроса. 
KbLKDTOpoMv 'отовились более 40 
г е К ?

На этотъ важный сибирскШ вопросъ! но ничего не предпринято, точно до 
{въ 12 кн. «Образоважя» эа п. г., въ;такого серьезнаго вопроса имъ нетъ 
статье «Земство въ Сибири»— г. Be- никакого дела. Между тем е  для 

1селовск1Я категорически утверждаетъ, упорядочен(я этого вопроса давно су- 
I что такая ликвидаЩя вызывается ни- ществуетъ естественный выходъ, за- 
чемъ инымъ, какъ только колоннза- ключающ!йся въ введен1и земской ре- 
цюнной политикой правительства по- формы въ Сибири. Этотъ выходъ, ко- 
следнихъ яетъ, вмешательство въ нечно не безызвестенъ нашему ора-' 
которую обшественныхъ органиэо- вительству, такъ какъ, по словамъ г. 
ванныхъ силъ могло бы пойти въ Веселовскаго, еще до введен!я въ 
разрезъ съ его видами. Независимо РоссЫ эемстеа, въ трудахъ особой 
этого г. Веселовсюй полагаеть, что комисс1н по пересмотру податей в 
земство, какъ самоуправляющ1Йся ин- сборовъ съ населен1я сделанъ выведъ, 
ститутъ, можетъ помешать также и что «для возможнаго обеэпечежя 
традишоккой системе налогового об- правильности отправлен!я натураль- 
дожен1я населетя Сибири. ' ныхъ повинностей существуеть одинъ

О колониззцюнной политике пра- только способъ—предоставить заве- 
вительства въ прошломъ году мы уже дыван!е этими повинностями и кон 
писали не разъ, а посему въ данномъ троль надъ ними нестнынъ общест- 
случае воспользуемся только т&ми вамъ черезъ ихъ представителей. При 
цифрами, которыя до некоторой сте - ' отсутстЫи же самоуправляющихся 
пени характериэують систему нало-' органовъ, управлен1е земскими по- 
гового обдожен1я в'Ь Сибири. Т а к ъ ,' винностяии превращается «въ домаш- 

, напримеръ, авторъ говорить, что въ нее хозяйство исправника, безгласное 
[Томской губерши всехъ натураль- к безконтрольное». Правда, какъ 
ныхъ повинностей въ 1902 г. прихо-' утверждаеть Веселовск!^, въ конце 
лилось на каждаго годнаго работни-180 гг. въсибирскихъгуб. функШониро- 
ка 4 р. 64 к., тогда какъ 10 д еть   ̂вали «окружные съезды», заключав* 
тому каэадъ ихъ взималось только {ш1е въ себе некоторые элементы зеи- 
по 73 к. съ годнаго работника. Въ|щины, но къ концу 90 г.г. эти съезды 
ишимскомъ уезде, Тоб. губ., такихъ'были уже заменены «распорядитель- 
повинностей взимается ныне только]ными комитетами», состоящими изъ 
около I р. 16 к. Что же касается исправника, крестьянскихъ начальнн-

>общнхъ суммъ натуральныхъ повин
ностей, то  оне очень велики и так
же чрезвычайно разнообразны. Такъ 
напримеръ, въ 4 уездахъ Енисейской 
губ. платежей приходится; казенныхъ 
податей 457 т. р., волостныхъ сбо
ровъ 124 т. р., сельскихъ 200 т. р. 
и натуральныхъ повинностей по де
нежной оценке 328 т. р., т. е. бо
лее 29% общей суммы платежей. 
Въ 3 уездахъ Иркутской губ. повин
ностей приходилось: казенныхъ по
датей 418 т. р., волостныхъ расхо- 
довъ 208 т. р ., сельскихъ 145 т. р. 
и натуральныхъ повинностей по де
нежной оценке 524 т. р. или 40*/о 
всей суммы платежей. Все эти цифры 
налогового бремени хотя и не даю':ъ 
полной картины натуральныхъ по
винностей въ Сибири, темъ не менее 
они показываютъ яркую неравномер
ность раскладки повинностей, недо
пустимую при правильно организо- 
ванномъ земстве. И странное дело, 
несмотря ва очевидную неравномер
ность повииностей руководителями 
нашей жизни до сихъ поръ абсолют-

ковъ, податкыхъ инспекторовъ и во
лостныхъ старшинъ. Эти-то «комите
ты» и являются ныне ближайшими 
вершителями судебъ трудового кре
стьянства Сибири, крестьянства, ко
торое давно уже имеетъ все данныя 
для сямоуправлен1я. Далее, ссылаясь 
на труды комитетовъо нуждахъ сель- 
ско хозяйственной промышленности, 
авторъ цитируемой статьи говорить, 
что гь  1896 г. въ губернЫхъ Сиби
ри установлены особые уездные съез
ды выборныхъ представителей отъ 
крестьянъ для проверки раскладки 
оброчной подати, которые, какъ из
вестно проявили деловитость и 
уменье вести оживленнмя прен1я, Въ 
последующ!е годы, и якутыи др. ино
родцы Сибири также проявили 
вполне достаточную способноаь 
къ сэмоупр8влен1ю и къ само
деятельности. При наличности та- 
кихъ факговъ, намъ кажется въ вы
сокой степени странной дальнейшая 
волокита земской реформы въ Сиби- 
ви. Откладывая эту реформу подъ 
зеленое сукно, поавительство беоеть

на себя тяжелую ответстве1{ность эа 
все ненормальности общественной и 
экономической жизни Сибири. Этимъ 
ненормальностямъ сибирской жизни 
авторъ цитируемой статьи посвяща- 
етъ не нало вниман!я; въ особенно
сти же онъ пространно останавли
вается на переселенческомъ деле, 
или, какъ онъ говорить, на экспорте 
голодныхъ людей изъ PoedM вгьСибирь.

По словамъ Веселовскаго это серь
езное и общегосударственное дело во 
всехъ отношен1яхъ поставлено край
не ненормально, вследств1е того ко
нечно, что творцы переселенческаго 
дела смотрятъ на него исключительно 
съ точки зрен1я классовыхъ интере- 
совъ привмллегированнаго меньшин- 

|стаа. Въ этоиъ отношен1и г. Весе
ловский приводить изъ «Вопрос, ко- 
лониэац1и» эа 1907 г. интересное 
мнен1е заведующего переселекческииг; 
paioHOMb томской губерн1и г. Шума-| 

i на, который говорить, что: «политика 
I правительства, въ отношен1м Сибири 
основывалась на томъ взгляде, что 
Сибири по отношен1ю къ Pocciii при- 
надлежитъ служебнная, подчиненная 
роль. Обострен1е аграрнаго вопроса 
центра эаставляеть правительство 
поднять вопросъ, насколько Сибир! 
снова можетъ выполнить свою слу
жебную роль и, поглотивъ громадный 
излишекъ к8селен{я, который необхо
димо выбросить изъ Европейской Рос 
с!и. решить аграрный вопросъ безъ 
коренной ломки устансвившагося зе- 
мельнаго строя». Съ точки зрен1я 
видовъ правительства, г. Шуманъ да- 
етъ совершенно верное определен1е, 
но ръ сущности этихъ видовъ ле- 
житъ глубок1й эгоизмъ, такъ какъ, 
охраняя земельный строй центра, ос
нованный на помещичьемъ хозяйстве, 
правительство нарушаеть его на ок- 
оаинахъ.— Въ этомъ ли заключается 
правильное решьн1е аграрнаго воп
роса».

Далее Веселовск1й характеризуетъ 
заботы правительства въ деле ук- 
реплешя переселенческихъ хоаяйствъ 
на местахъ. Въ этомъ отношен1и 
правительство оказываетъ ссуды; ка 
хозяйственное устройство, (йЗшепо- 
лезныя надобности и на путевые рас
ходы. Насколько рац{ональн8 эта по
мощь—можно видеть изъ следую- 
шихъ данныхъ.

Въ Пр1амурье на домообзаводство 
определено выдавать по 150 р., а  въ

|остальныхъ местахъ— по 100 руб. на 
хозяйство за исключен1емъ особыхъ 
случаевъ, определенно не обозначен- 
ныхъ. Но фактически эта ссуда, какъ 
утверждаетъ Веселовск1й, выдавалась 
въ среднеиъ не свыше 66 р. на семью, 
а въ 1906 г.—даже не свыше 57 р. 
Не лучше дело это обстояло и въ 
Амурскомъ paioHe, въ которомъ на 
'‘еиью, въ среднемъ, выдавалось 59 р. 
Между темъ въ отчетахъ переселен
ческаго управлен1я по Амурскому ра- 
1ону, ссуды на домообзаводство дол
жны быть не менее 400 р. на семью. 
Въ Семипалатинской области ссуды 
эти достигли до 72 р., въ Акмолин
ской—до 68 р , а въ Тобольской гу- 
берн1и они выдавались о гь  2 до 170, 
руб. Спрашивается, какое же лонооб- 
заводство мо.кно сделать, напримеръ, 
на 2 р.? Существенные дефекты Ве- 
се/ювск1й отмечаетъ также и въ де
ле .заготовки лесныхъ матер1аловъ 
для перессленцевъ. На этихъ опера- 
Шяхъ, по словамъ автора, казна по- 
лучаеть убытка до 25 т. р. въ годъ. 
Несколько иную картину даетъ ав- 
то|)ъ относитольно снабже>пя Пересе- 
ленческнмъ управлен1емъ переселен- 
цевь сельско-хозя.Йственными орущ
ими. На этихъ опзрац1яхъ переселен
ческое управлен1е, оказывается, еже
годно наживаетъ г,ю.е8дныя деньги; 
въ 1907 г., оно получило напримеръ 
чистой прибыли сть  переселенческихъ 
складовъ 438.296 руб,!Плох1е показа
тели приводятся Веселовскимъ также 
и относительно агрономической п >  
иощи переселенцамъ, а также и от
носительно обшественныхъ надобно
стей для переселенцеаъ. На последн1я 
иеропр1ят1я, напримеръ, какъ зна
чится по о^иц1альнымъ даннымъ, за 
nepfoAb съ 1902 по 1907 г. было от
пущено до 380 т . р., выдано же бы
ло только 125 т. р. Не менее кру
пные дефекты отмечаетъ авторъ и 
въ деле выдачи ссудъ обшеземской 
организашей, которую онъ наэыва- 
етъ совершенно безжизненной орга- 
ниэац!еЯ.

Таки.чъ образомъ, г. Веселовск1й, 
пользуясь для своей статьи оффиЩаль- 
ныыи данными, приходить къ  выводу, 
что все эти бюрократическ. начинан1я 
будутъ безжизненны и совершенно 
беэподезны до техъ поръ, пока въ 
Сибири не будегь введено земство, 
вытекйющее изъ насущныхъ нуждъ 
населен1я окраины. Съ этимъ выво-'

—  АнглШекое международное об
щество плавучихъ выставокъ отправ- 
ляегь въ Росс1ю пароходъ съ англ1й- 
скими товарами-образца.ми для озна- 
комлежя русскихъ комиерсантовъ съ 
британскимъ вывоэомъ и предпола- 
гаетъ приспособить свой пароходъ 
на обратномъ пути подъ выставку 
русскихъ товаровъ, которая посетила 
бы англШск1е порты. «Нов. Р.«

—  Въ течен1е прошлаго года на
ДальнШ Востокъ, преимущественно 
въ райокъ Приморской области, пе
реселилось 50 тыс. крестьянскихъ се- 
мействъ въ количестве 200 ты с душъ. 
Изъ этого числа возвратилось 20 
проц. «Нов. Р.»

—  Изъ ToKlo «Русск. Сл.» теле
графируютъ, что японскииъ прави
тельствомъ воспрещено распростране- 
Hie въ ЯлонЫ сочинен1й Л. Н. Тол
стого, ьъ виду того, чтр  ̂ нбкоторыя

)изъ нихъ весьма вредно вл:яюгь на 
японскую молодежь.

— Съ Кавказа npitxano доверенное 
лицо гр. Воронцова-Дашкова. Оно 
привезло въ Летербургъ собственно
ручное письмо графа въ Царское Се
ло, а также и лрошен1е объ отстав
ке . Мотивомъ отставки между про- 
чимъ выставляется не только раз- 
строенное здоровье и преклонный 
возрастъ наместника, но и т е  на
падки, которыя были произведены на 
него въ Гос. Думе со стороны руко
водящего большинства ея. Въ адми- 
ннсгративныхъ сферахъ надеются, 
что отставка г р а ^  не будетъ при
нята, и некоторое время еще онъ 
остается на своемъ посту.

«Нов. Р.»
—  РедакЩя «Нов. Р.*получила изъ 

Симферополя следующую телеграмму 
о гь  25 февр.— По поводу оглашен
ной «Новой Русью» моей телеграммы 
П. А. Столыпину о беззакон1яхъ ви
це-губернатора Масальскаго, вчера 
МасальскШ прнглашалъ мена для объмс-

домъ конечно нельзя не согласиться, 
такъ какъ, действительно, громааная 
Сибирь и ея населен1е страдаетъ отъ 
общественной и экономической неор
ганизованности, задерживающей въ 
Стране широкое развит!е про- 
изводительныхъ силъ. Спосо<^- 
вовать этому широкому развипю 
силъ страны въ значительной степе
ни мажетъ сибирское земство, о ко- 
торомг давно уже мечтаютъ дучш1е 
люди страны, но только земство не 
по наэван!ю, а по существу. Но когда 
для Сибири придеть эта желанная 
пора обновлен1л—сказать трудно, такъ 
какъ въ дан1ый историческ1й мо- 
иентъ нетъ основан1й утешать себя 
какими либо розовыми надеждами. 
Достаточно сказать, что простая пе- 
редача сибирскаго земскаго вопроса въ 
октябристскую комисс<ю, безъ пере
дачи вопроса на места—плохое пред- 
экаменован1е. Не нужно забывать, что 
простая передача вопроса въ кочисс!ю 
безъ всякихъ директивъ—есть ничто 
иное, какъ обыкновенная канцеляр
ская волокита, съ которой сибиряки 
знакомы съ давнихъ поръ.

Об—ск1й.

Къ вопросу о ooaHt желЪзно- 
дорожчой сЪти въ Западной 

Сибири.
IV.

Гсм>’« о плане железнодорожной 
сети, въ основу его целесообразности 
мы положили соответств!е главныхъ 
магистралей направлен1ю транэитныхъ 
аруэовыхъ потоковъ. Представляется 
поэтому необходимымъ обрисовать въ 
общихъ чертахъ услов1я товарооб
мена Западной Сибири, определяемый 
ходо лъ развит1я ея проиэвоаительныхъ 
силъ и обшей экономической конъ
юнктурой.

Картина хозяйственной жизни За
падной Сибири общеизвестна— почти 
полное OTcyTCTBie обрабатывающей 
промышленности при значитедьноиъ 
развиты добывающей и преобладаю
щей роли сельскаго хозяйства. Какъ 
ни желательно иэмеиен1е этого поло- 
жен1я въ направлен!и большей хозяй
ственной самостоятельности Сибири, 
эволюцЫ такого характера можетъ 
совершиться лишь въ очень продол»;

жительный срокъ; новые рельсовые 
пути должны способствовать этой эво- 
люц!и, насколько ее можно предви
деть, но все-же на долг1е годы харак
терной особенностью товарообмена 
Западной Сибири останется вывозъ 
сырья и ввозъ обработанныхъ про- 
дуктовъ.

При разработке плана сети намъ 
предс' оитъ, следовательно, удовлетво
рить тройной потребности: соэдан1е 
дешеваго пути для вывоза сырыт, 
обезпечен1е доставки продуктовъ по- 
треблен1я къ распределнтельныиъ цен- 
трамъ, оруд1й-же производства и 
необходимаго сырья къ темъ пунк- 
тамъ, где »эзможно ожидать р-звит1Я 
той или иной отрасли промышленно
сти. Понятно, что лишь первыя две 
задачи ииеютъ определенный харак- 
теръ, третья-же содержить значитель
ную долю условности. Наибольшее, 
можно сказать, решающее значен1с 
для Западной Сибири имЪетъ вопросъ 
о вывозе продуктовъ сельскО'Хоэяй. 
ственной промышленности, тесно свя- 
занный съ изыскан1емъ рынковъ сбы
та. Нахлынувшая въ Сьбирь, подъ 
вл1ян!еиъ переселенческой политики 
правительст а, волна земледельцевъ 
изъ внутреннихъ губерн1й, будетъ 
иметь последств1емъ скачекъ въ ро
сте производства сельско-хозяйствен- 
наго сырья, потреблен1е-же не испы- 
таетъ значигельнаго приращен(я. По- 
следн1’е годы перепроизводство хлеба 
не давало еще себя чувствовать какъ 
потому, что неокрепш1я еще Пересе- 
ленческ1я хозяйства не развили сво
ихъ запашекъ, отчасти являясь даже 
потребителями хлебе, такъ и потому, 
что неурожай въ Европейской Росс1и 
открылъ возможность сбыта хлеба 
на эападъ не только съ Алтая, но 
даже отъ Канска.

Статистика перевозокъ хлеба по 
сибирской железной дороге ясно ука
зываетъ въ эти годы на преимуще
ственное эначеже внутренняго рынка 
Европейской PocciM по сравнен1ю съ 
заграничнымъ, уральскимъ и восточ- 
нымъ. Эта-же статистике отмечаетъ 
весьма серьезное раэяич1е между за- 
паднымъ и восточнымъ участками раэ- 
смагриваемой территор1и Западной 
Сибири. Несмотря на исключительныя 
услов1я этихъ летъ, обезпечивш1я вы
годный сбыть на внутреннемъ рынке, 
западный участокъ полалъ сравни
тельно больш1я количества хлеба къ
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неи1Й. Я въ npNcyrcTBiN полицеймей
стера сказаяъ гь  глаза Масальскому, 
что обвиняю его въ рядЬ безэакон- 
ныхъ дЬян1й, иэдожешыхъ въ во- 
лученной сегодня П. А. Стодыш тыт! 
sanacKt, которая бтдетъ оглашена въ 
столичной печати.

Редакторг-иадатедь сТаврячакина» 
Колом1гцевъ.

—  Корреспондентъ «Рус. Слова* 
сообщаеть о иоложенШ дЪдъ въПер- 
с>н между лрочмагь следующее:

Поведен{е ЗЕнъ-доуле вызываетъ 
много оодозрЬп{й. Говорятъ даже о 
солидарности Эйнъ-доуле съСаттаръ- 
ханоиъ.

Въ Решт% спокойно. Ревотюи1онеры 
бодры. Ряды нхъ ежедневно попол
няются прибывающим я зь  Европы. Въ 
комитет^, помимо Панова, участву- 
югь два турецкяхъ офицера изъ 
иладотурокъ. Ежедневно на площади 
прсисходять военный учен1я, прсязво- 
ш тся практическая стрЬльба. Коиан- 
дуютъ на русекпиъ яэыкЬ. ВсЬ рево- 
аюи’онеры приняли за форму кавказ
скую одежду.

Иодковникъ Ляхоеъ потребовалъ 
отъ щаха уплаты полностью жалов^.- 
шя отряду казаковъ его бригады, на 
модившемуся подъ Тавриэоиъ. Въ 
противнозгь случаЬ полковникъ на- 
■tpeHb отозвать отрядъ. Два мЬсяца 
казаки не получали ни копЬйки. Въ 
аридворныхъ сферахъ смотрять очень

розыскному, г. е. гдЬ деятельность
Огдебныхъ органовъ въ только чтх> 
названной стад|'и процесса объединя- 
етъ въ себ^ я  судъ, и обитен1е, и 
защиту,—актъ предан1я суду совер
шается въ ревизкжномъ оорядкЪ въ 
силу закона обвинительные акты по 
извЬстныиъ дЬламъ оереходятъ на 
paacMOTptHie обвинительной камеры, 
состоящей изъ коронныхъ судей, и ка
мера эта дЬдаетъ ооредЬлен1е о  пре- 
дан1н обвиняема го суду. Аналогично 
ставится вопросъ и въ Гериаши. На- 
противъ, въ Шотландш, въ процессЬ

ной фушецШ, т. е. отстуоаетъ отъ неудобства жмани несутЬ въ ОмосЬ 
наиболее совершеннаго типа процесса!окраин1ш е дпмпаяад^ищы 
—процесса состяэатеяышго, то  впол-| — Недавно въ омскомъ окруж- 
нЪ одобрить его нельзя. Предан1е су- номъ судй совершенно случайно быао 
ду должно совершаться не судебной, выяснено, какого сорта рыбою кор- 
а обвинительной властью. Ддч этого * мять торговцы омскихъ обывателей: 
необходимо лишь повысить маучно-!было оиубднковвно частное письмо 
практический уровень чиновъ проку- одного рыботорговца къ  другому, въ! 
рорскаго надзора. СлЬдуетъ откЪтнть, которомъ авторъ упрекаетъ своего
что въ Сибири порядокъ предан1я су
ду обвинительными актами npoiO'popa 
— не вызываетъ нарекакШ. Сл^.дуетъ 
отмЬтить также и то, что у cy.ia 
есть полная возможность нормального

которой иреобладаетъ начало состя- предвари гельнаго контроля въ стощи 
эатедьное, ореюше суду выполняется I приготовнтельныхъ распоряженШ.
обвинительной властью, властью про
куратуры, безъ исякаго вмtшaтeль• 
ства органовъ судебныхъ. Въ АвстрЩ 
въ 1873 г. введенъ см1^ан.чый ооря- 
докъ: Atao о пре>шш1 суду перехо-( 
дмть на pascMOTptHie судебныхъ ор-' 
ганояъ лишь текла, когда того по- 
шедаегь самъ обвиняемый, въ против, 
номъ-же случай предан1е суду совер
шается властью прокуратуры. У насъ 
по дЪдамъ, подсуднымъ суду ормсяж- 
ныхъ, предаше суду построено по 
французскому типу, а  по инымъ д& 
лаиъ, подсуднымъ окружнычъ судлмъ, 
—по типу шотландскому. Въ Сибири- 
же мы имЪемъ чистый шотдандс1с1й 
типъ по всЪмъ аЬа&ыъ общей оод- 
суднсстм.

Необходимость особого акта ореда-

Проф. Н. Розинъ.

подозрительно на внезапное исчезно-]н1я суду покоится на соображен^яхъ 
аен1е изъ Варшавы прянца Саляръ-]какъ общественнаго, такъ  и мндиви- 
доуле. Полагаготъ, что онъ гь  Таври- дуадьнаго характера. Съ одной Cro
a t .  За друггшъ претендентомъ ва пре-|роны обшественныя гарант1и пралосу- 
столъ, пршшемъ Шаоо-салтане, при- ais, съ другой—личныя гарантш обви- 
быишмыъ изъ Константикопола, уста- няемаго требуютъ лредваритедьнаго 
нсаленъ кадзоръ. Говорятъ, что онъ раэсмотр%н1а сд8дственнаго матер1ад8 
находится въ связи съ революшоне-, для выяснешя вопроса о «вероятной 
раии. Эти придворныя интриги д ^ й -1 виновности» обвиняемаго. Но, конечно, 
ствуютъ на шаха удручающе. О нъ,' самый актъ долженъ быть построенъ 
наконецъ, соз^аль свою полнЪйшую!такъ, чтобы отвечать всЪмъ требева- 
беэпомощность и рЪши^гь вновь при-' н!ямъ процессуальной на> кх. Съ этой 
«лечь на свою сторону русскую мне-'точки зрЪн!ч не можетъ быть спора, 
С1Ю, которая, видя его нежедаже дать 'что  построен1е акта оредашя суду по 
р е^рм ы , сильно охладела къ веку, {типу обвинитедьнаго иди состязатедь- 

— «Рус. Сд.» сообщаеть содер- ,наго процесса наиболЬе удовлетворя- 
жан1е того таинственнаго циркуднра,! егь  эадачамъ правосушя. Налротквъ, 
главн. coatTa союза рус народа из- построен(е его по типу слЪдстееннаго
etcTle о которомъ мы на-дняхъ за 
имствовали изъ той-же газеты:

«Въ настоящее времл содержаше 
этого циркуляра стадо изв^стнымъ. 
Въ немъ предписывается s e tm  отдЪ- 
оамъ мобилизовать раслущенкыя бое- 
выя дружины. Задачадруж инь-охра- 
на тишины и спокоВств!я внутри стра
ны въ случай вн^шнихъосложнемй.»

— Иностранные корреспонденты Ht- 
которыхъ напжхъ стоднчнйигь гаэетъ 
/вЪраютъ, что приаракъ Аастро-Серб- 
:кой войны еще не исчезъ: Австр1я 
аедегь с ^ я  ьы'зывающе и склонна 
I'craHOBKib свою гегеможю на Бадка- 
нахъ, пользуясь слабостью и уступ
чивостью Pocciu.

По Сибири.
(Отъ со€еяпФН. яорр*с11ом99ыао*%).

Сем »1нла ти к1;нъ
^Вс^моный мусульмансмй союэъ).

Въ средкихъ числвхъ ноября ми- 
нувшаго года крупные Семипалатин
с к е  купцы—мусульмане— Мусины, Ха- 
нитовъ и Балтабаевъ—подучили по 
почт% страннмя рукогтеныа поокла- 
Мйц1и на татарск-хмъ языкЪ.

Прокламации изв1зщадм о каком! 
то «всем1рно.нъ мусульманскомъ со- 
юз1», вставиемъ на защиту интере- 
совъ мусульманъ отъ угнетен1я

адресата въ томъ, что онъ посыда- 
стъ къ нему такую дрянную рыбу, 
которой у него самого много, и ко 
торую онъ съ трудомъ сбыааетъ.

|кмстрац1я высыдаегь дицъ, давно жи- 
• вущилъ въ мЬстахъ посележя, им^- 

Д О Ш Д Ъ  КОМООЗНТООЭ r30T6“ r * “^ ^  и даже домооб-
ППП1 ПГ. л пЬ»..!..-. /Заводство. Такъ, изъ одного такого
ВбЛЬДЗ О СКОКрСККХЬ ПЬСНЩЬ. |села Черемхово, Иркутской губ., вы- 

л I селено 25 семейстаъ, проживающихъ
{Письти^гъ Москвы) 1906 го и ,

21 февраля въ большой з а Л  по- .........
литехничсскаго музея состоялось 
публичное aactauHte Ииператорскаго

К ъ  вопросу о  выседен1и евреевт». I состоится платный ГоголеккШ вечерь, 
На имя члена Госуд. Думы Т. О. Б%- устраиваеяый Тонскииъ отдЪлен1еиъ 
доусова подучается много писемъ изъ муаыкадькаго общества, Томскимъ 
сибирскнхъ губершй, съ просьбами хо- Драматическимъ обшествомъ и об- 
датаДствовать передъ кЪмъ кадлежигь ществомъ содЪйствгя томскикь обше- 
0 пр1ост8но8К-Ъ 8ыселен1я евреевъ. образоватедьнымъ курсанъ. На вечерЪ 

Изъ этихъ писемъ видно, что въ;прочитанъ будетъ рефератъ о лите- 
nocAtAHee время, вопреки циркуляру \ ратурномъ творчеств^ Гоголя, постав- 
ииннстерстра внухреннихъ д%дъ, пред-! лены буаутъ сцены изъ е.'о 'драмати- 
писывающему не высылать изъ M tcrb | ческихъ проазведешй, а также бу- 
незакочнаго поседеыгя евреевъ, т^хъ  дуть испелнены музыкасыше и лите- 
изъ нихъ, которые поселились тамъ ратурные номера 
до 1 августа 1906 г., сибирская адми-] Директоръ департамеггта иинистер.

народи, проев, циркулярныиъ распо- 
ряжешемъ предаисаяъ для низшихъ

стороны еь,#опеЙц€въ, которые будто сороиъ 
бы ведутъ даже тайные переговоры,' 
чтобы совершенно уничтожить «аз1ат-!

общества любителей естесгвознан1я, 
антроаологм я атногу^еф^к, на кото
ромъ комлоэиторъ (авторъ оперы 
«ntCHb торжествующей любви* и лр.) 
г. Гартевельдъ прочелъ докладъ о 
собранныхъ имъ въ Сибири o t-  
сняхъ~катор1кмйковъ, бродягъ и 
ннородцевъ. ]^кладъ былъ интере- 
сень въ высокой степени м оривлекъ 
огромное количество публики; есб 
проходы и даже смежные корридоры 
были заняты сдушателамн, ие говоря 
уже о M teraxb для сиденья...

По открыть собрашл презаден- 
томъ об—ва, эасяуженнымъ профес- 

Москаискаго университета

учебньчхъ эазедежй следующую про 
грамму чествовани столетней годов
щины со дна рожденщ Н. В. Гоголд: 

1) Освободись учащихся 20 марта 
1909 г. отъ учебныхъ зачят}й. 

мноп’е изъ нмхъ до 20 и бодЪелЪтъ. 2) Въ училищах!, гдЬ имеются пра- 
ВсЪ они ни въ чемъ не были s a a t - ’ вослазные учаиреся, отслужить пани- 
чекы и не вызывали неудовольствия |хиду по Гоголд. ВъпоиЪщешн училища, 
со стороны православнаго наседен{я4 украшечномъ портретом! или бю-

HHTL-pecHO отметить, что въ числ^ стомъ писателя, у-троить для уча-
высылаемыхъ православный (изъ ев- шихся чтен!е, ec.iu возможно съ ту- 
реевъ) Хвоинъ— слесарь и черемохоз- маниьми картинаин, крагкниъ очер- 
ск!й крестьянинъ. 'Комъ жизни и деятельности Гоголя

Массозыя выседенш евреевъ, ссоб- и характерны.чн отрывками изъ вы- 
шаютъ авторы многихъ писемъ, прак- дающихся его произведежй. Учащим- 
тикуются въ Сибири пер1одкчески.! сл должны быть розданы портреты 
Одно время— подъ ил1ян1емъ упомяну-|Гогодл, и, если окажется возможны.чъ, 
таго циркуляра министра внутр. дель то и огдЬльныя сочннен1я его.

cxie народы». 
Всемфный

обстоателию разскаэалъ о своемъ 
1 путешествш по Сибири, которую онъ 

:оюзъ» K^artexb будто- пе«>ес6къ съ эвпада на востокъ до 
бы свои комитеты въ Тавризе, В*гдз-, ^ Акатуя и с ъ  юга на c t- ,
r t ,  Константинополе, Марокко, Япо- в«рт,_до м далее. Между,
н1и, Китае, Казани Бахчисарае и ар. омъ съ благодарностью от-
местзхъ. |ыЬтияъ помощь, которую м у  ока-

Кроме туманной ссылки на ковар- ‘ залъ въ доступе къ каторжникамъ 
ныхъ европейцеиъ, протизъ ко т о р ы е  r;^t»mia тободвск1й, нынЬ тоыск1й гу- 

nnnwimwo...., цдеИЪ об---ВЯ ЛЮбИТСЛвЙ
е:тест80зна(бя Н. Л. Гондатти. Сре-

необходимо соединиться, прокламации 
не укаэываютъ на другЬ цели и за 
дачи «союза», но зато ясно и кате
горически «предлагаютъ» правовер- 
ный:ъ добровосьно жертвовать на, 
«союзъ», т. к. «для достижешя цели 
нужны деньги, нужна помощь круп- 
ныхъ капиталистозъ; если кто изъ 
иихъ поскупится и донесетъ началь-

процесса влечетъ рядь невыгоцыыхъ 
посяедств!й,—медленность производ
ства и тягостную презумпц1ю для 
обвиняемаго, и, косвенно, ларализуетъ 
энерг!ю органовъ прокуратуры.

Законопроекть М. Ю. избираетъ ств/, то причинить зло всему мусуль- 
среджй путь, воспринятый эаконода- ианству, посему комитеть приказы- 
тельствомъ Австрш, и полагаеть вве-|ваетъ его убить, уничтожить его родъ 
сти разеиотреше обвинительныхъ ах- и предать его проклялю*. 
товъ прокуратуры судебными органа-,Соответственно кяпячп. назначены и 
ЫИ, съ целью решены вопроси ОГ:. ; . - *: СЪ
jtfHiu суду, лишь въ техъ  случаяхъ,' Мусиныхъ UK) ть«.»1 в, «.ь Ааиитова— 
когда того потребуеть обвиняемый. ,20  и съ Балтабаева 5 тысячъ. Деньги 
Въ остадьныхъ сдучаяхъ обвинитель-' должны быть завернуты въ черное и 
ный актъ  долженъ поступать непо-:въ известный день положены у за- 
средственно на разеиотреше судеб-1 падкыхъ дверей мечетей Камали-Хаэ- 
ныхъ месть по существу. i рета иля Османа—Камал!я.

■■t:»;’*' ■ "i с>'-, Ec;'e'iHO никто не noAyMajn» вс-
о  ...чь хиропля ПОЛНИТЬ грознаго требовашя «му- 

'стороны. и.«щьая иеддюшости сульманскаго комитета» м. 6. ииен-
,проиэ№>х<м, и>ь даегь обаи№:смоиу' но благозря раэиеракъ «жертвъ* 

ВЪ ООВЯДЪ e06JUh1/i гща-п{и тогда, когда иосл1дн1й Напротмэъ. дедо дошло даже до
^  самътс- 'j ;  ; . .  v .- .  : •.джствв, не смотря на страшныч

...(Г?-?. «e»e-!HOcrb»j L ’1 .:г..%ьЬой власти. >io щьаостережен1я прокламац1й, и яаи-
ф орм е|этогь поряаокъ ые осьобожавегь об- лось прегиетомъ сулебкгго рлзбира

:r t ta ie t ;:9 ir o  sa-

ди каторжннкюъ, а  также среди ся- 
бирскихъ бродягъ г. Гартевельдъ на-

Столыпина отъ 22 мая 1907 года, вы- 
СЫ.1КИ было несколько уменьшились, 

теперь же нача.1нсь вновь въ небы- 
ввлыхъ размерах!.

Изъ техъ же оиссмъ видно, что 
бо,1ьшииство выселяемыхъ изъ с. Че

Все части изложенной ср^ограымы 
должны быть выполнены 20-го марта 
въ /тренше часы или днемь, л 
нюдь не вечеромъ.

вен1я композитора Мендельсона— Бар
тольди (1809—1847). Въ программу 
вошли Capriccio Н—moll, одно иэъ 
бдестящихъ пройзведенШ Мендель
сона; Скрипичный концерн, ор. 64, 
ещжственный написанный Мендедь- 
сономъ для скрипки—ОТИНЪ изъ об- 
разцовъ этого рода творчества; Со- 
рокъ второй псаяомъ для хора и ор
хестра съ квннтетомъ; дуэтъ «Хотелъ 
бы въ един е слово*, Свадебный 
маршъ иэъ вСка въ летнюю н с: .■* и 
наконецъ Четвертая Сямфон1я A -dur, 
такъ называемая Итальянская. Нг.ли- 
сан«гая въ 1833 году для лондонского 
филарыоническаю общества, cи^:фo• 
и1я Э1'а появилась оъ печагм лишь въ 
1851 г., т. е. уже после счерти Мен
дельсона. Перг^е наброски сикфро- 
Н1'и сделаны ео время пребываны Мен
дельсона въ Итал1и, чемъобъясняется 
народно-игальянск1й чарактеръ. кото- 
рьмъ проникнута симфония. Симфон1я 
написана съ присущим! Мендвльсочу 
мастерстзом!общей формысочинен1я и 
изяществом! деталей. Инструмегговка 
симфонж простыми средствами лости- 
гаетъ замечательных! эффектовъ. 
Подавляющей сияыоркестро'лыхъцассъ 
въ сияфонж нетъ, ^  то въ не;1 со
браны самые разнообразные отгиики 
грац1н и изящества. Месгаки, по ьы- 
ражен1ю Шумана, «гнмггрумекты го- 
ьорятъ какъ люди,. Въ общзе радо
стное настроен1е симфон;я вносить 
меланхолическую ноту—andante con 
moto, проникнутое тихою грустью.

Въ юрядвческонъ о б щ еств . Въ Фянадъ, написанный въ
пят>жцу, 6 марта, въ бывшемъ акто-

ремхово—изъ местностей того же вомъ зале университета состоя^^ось 
уезда. Между тЬмъ соответствуюицй заседан1е юридическаго об—ва. Пред- 
сенатсюй указъ говорить, что м е - ! седателемъ об—ва прив.-доц. М. И. 
стомъ орячисденщ ддя евреевъ счи-1 Богодеповымь прочитанъ былъ док- 
тается весь уеэдъ или округь. ладъ на тему: «Къ финансовой ре- 

(Г. Пр.) 'форме въ Росс1и. Объехтивныя уело- 
Ходатайство о казенвод п о м о щ и . [в1я реформы». Докладь вызвадъ друк*

Въ виду крайней нужды въ средствах! 
на покрытие неотложных! расходов!, 
упрааден!е делами насдедниковъ кня
зя Демидова обратилось въ министер
ство финансовъ съ ходатайствомъ о 
выдаче ссуды въ 4 мил. руб., указы
вая, что въ случае отказа управае-

шедъ много дароаитыхъ исаодш1те -,н 1е принуждено будетъ продать нмо
лей крайне своо)бразныхъ и ориги- стран1щмъ платиновые промыслы, 
нальныхъ меаод1й и песенъ, не встрЬ-i (Пр.)
чающихся ни въ русской муэыкаяь>| Деревемскте авантюристы. «Бари, 
ной литературе, ни въ и н о с т р а н н ы х ! .с о о й ц а е г ь ,  что въ истекшее лЪ- 
Точно также иного интереснаго ма- Петропавловской волости сста-
тер1ала дали ему сибирск1е инородцы: лось безъ деда много непричисден. 
вогул!, самоеды, остяки, буряты, переселенцев!. Сейчасъ же явился хо- 
сахашнское племя айны. Характери- латай, начаяш1й собирать по 2 р. 50 к. 
зуя творчество всехъ вышеназван- съ ^ ш и . Авантюра во время обна- 
ныхъ групйъ и народностей, доклад- ружена.

весь ук- Другому такому же ходатаю

ные аплодисменты публики. Прен1й не 
было. Высказался на тему доклада 
проф. Н. Я. Новомбергск1й, отметивш1й 
одно изъ указанных! докладчиком!

Saltarello,
форме 

отличаетсяИталиякскаго 
о«и8лен1емъ.

Вступительный кратк1Й очеркъ жиз
ни и деятельности Мендельсона проч
тет ! I. В. Мнхайловс1ай. Участвуют! 
А. Я. Александрова—Леьенсонъ, М. Г. 
Плаксянъ, С  С. Сафроне^въ, уче
ники музык. классов!, хорь и ор
кестр! музык. общества. К ь вечеру 
А. С, Капустина пишетъ портретъ 
Мендельсона.

Вечер! томскаго землячества
условШ финансовой реформы въ Госа'й— i Завтра, 9-го марта, въ аомещен1и ком- 
oTcyrcTBle ТОЧНЫХ! данных! о финан- мерческаго собран1я сссгоится кон- 
совомъ хозяйстве Росс1и и недоступ- цертъ, сборъ съ котораго пойдетъ 
ность для работающих! по этому въ пользу томскаго землячества с т ^  
вопросу техъ  матер1аловъ, которые дентовъ-технодоговъ. среди которыхъ 
имеются гь разных! правигедьстаен- есть очень много лицъ, крайне нуж
ных! архивах!. дающихся въ ородолжен(и своего об-

Кратхое содержаше доклада сооб-1 разован1я. 
щииъ въ следующем! Назначен!е. Распоряжен1емъ попе-

Въ административной части засе- чителя Западно-сибирскаго учебкаго 
Д8Н1Я избрана была комнсси по раз- окр>'гв преподаватель томскаго техно- 
работке вопроса о реформе несткаго логическаго института С  П. Гомиедя 
суда. Избранными оказались профс Ба- доа>щенъ къ временному исара^де- 
занэвъ, Мскринс-*1й и Новомбергск;8, н1ю должности инспектора ’ремес.аен- 
члены суда Гадьперннъ и Е. А. Семе- наго училища Королевы» съ 1чикъ метко описывал! и весь ук- Другому такому же ходатаю уда ^

ладъ мхъ внутренней и внешней жиэ- лось сорвать. Онъ лредложилъ сходу i «овъ, орис. поверенные Анучинъ, Бей- марта.
ни. оставаясь все-таки въ поеделахъ крастьяиъ с  Решеговскаго в ы х л о п е - линь, АлександровсюЙ, Вологодоой и О расшир€н1и мужской губерн- 
спешально музыкально-э1ногрвфнче-,тать лесной наделъ изъ Бурлмнсьей;Головачев!. ской гимназ1и. За посаеднее время

кьГос. Дум 
\1 Ю. о

одобри1я закоиопроекгъ|ввияс“^го отъ пре?умш|1'
Си|ГТ'.'317;.1.-:-:Л0 НЗ . вСДЯ <='г.-̂ -л;;тсДичЗЯ "  •

«?-■> прел;: ;ч суд)’. Не ли- вается за  пре^.ие суду, и, ложа,
пенс антереса :;:л]иасомитьсясъсущ-;бросаеть т ' чь  нь зеят1-о:,;:с.:ь о 
•JOCTWO НаЗзай:14ГО -Г.’-.'Г . . г Г- -  г-.---; М> " 1

Акть предашя суду принадлежит! 
съ области предварителькаго произ* 
юдства и, въ положителыюмъ праве 
жздвчныхъ странъ, конструируется 
пазлично, въ зависимости отъ того,
<асколько преобладают! въ данномъ 
фаве начала розыскного иди состя- 
тательнаго (обвшительнаго) процесса, 
io  Франц1и, где асе предварительное 
аронзводство организовано по типу
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терно, что гдаинымь осноаашемъ на- Ногарбековъ, прожнвавш1й въ городе 
шего законшфоекта яшьюсь именно безъ определенных! заиятШ. Поео- 
Keaoaepie министерства юстицЫ къ домъ къ привлеченш его было сход- 
ынзшимъ чинамъ прокуратуры: мини- ство почерковъ, какъ самихъ про- 
стерство не решилось допустить ихъ кпанац1й, такъ  и адресов! на конве|>- 
«беэконтрольныхъ» действ1й гь обла- тахъ съ почеркомъ Ногарбекова. Вы- 
сти предания суду. званные въ судъ 3 эксперта не могли

И такъ какъ названный порядокъ, съ уверенностью определить тож- 
гь  результате своемъ, все-таки аде- дественностъ почерковъ и судъ оп- 
четь снешеше обвинительной и судеб- равдалъ Ногарбекова.

i К. О. Л —шмъ.

скаго иасаедованя. Много тепла дачи, азялъ 100 руб. заяатку и мс- 
внесъ онъ въ иэоСражек1е того тем- чезъ.
наго царства, «дома смерти»— к а - ' Переселеи1е. З а  январь м есяц! те- 
торги, где ему случалось въ камере Ю'щаго года, по офишадьчымъ сае- 
видеть 18 чег-- ' ’ , на - ; - i  ■ '•! : '-  зь пр.-»:; • .

, ' , J. ir-ъЛ) I d , i l l  'l i ; - - -  .Kb. ■ . I .
СГЙ до :1’40 8,443 ’*ел^в1.<*, cocte^- ^
среди кого ;I . tm » .-гж  мало- явющикъ 1,627 сетей, 1^78  ' U
ДИЛЬ дарорнгыхъ и чуткихъ mvoui- г -Ъ  и 3,720 '  • ‘
--.то в ъ . П'- ---о --.о., • ! •••"■'--ib иЬг а;, -.т См-^ирь

. - ■ и '■ ■■ • cciiiit аь21,247 чед-,*3^
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Кроме ТОГО избрана была ревизю педагогическ1й советь мужской гу
кая KoxHcda, пъ которую оопиш С  берискиИ гммназЫ совместно съ хо- 
Н. Половъ, Воэсолскщ и Несие,1.1оъ. зяйггвенной KOKweeieS занять об- 

Лсь:>я ироФ. Каш?мко. Сегиди.- въ суждеи1емъ воь^ьса о оась*:: ..щ 
. 7: . _ гииназш И изыска.-; среда£.‘ . ш

пуиликм профес. этого. Сегодня этоть эо'.рось б)дегь 
, • .  Н. О. Kau.vi'XO будетъ О'^уждаться совместно съ архитек-

кшсъ мы уже lo ' t  - 7 гущестгу'о-

■трофессоромъ Ка1ценко зада,

вывоэнымъ портам! (Петербург!, Ри- 
3 ,  Котласъ), на востокъ-жс этоть 
гчастохъ (отъ Челябинска до Омска) 
>te вывозидъ, за  ничтожными исклю- 
4ешями. Въ восточномъ-аятайскомъ 
лйоые мы встречаемъ совершенно 
фугую картину: отправки къ вывоз- 
11ымъ портамъ падаютъ въ процент- 
юмъ отыошен1и вдвое н более, вы- 

.юзъ-же на востокъ становится весьма 
начителенъ, достигая 30Ve общей 

:умиы вывоза. Этотъ фактъ засдужи- 
яеть  особаго вьшмашя въ виду пред- 
тоящаго закрыт1я порто-франко, ко
торое поставить алтайскую муку въ 
?ше дучш1я усдов1я на забайкаль- 
комъ рынке.

Описанное подожеше вывоза хлеба 
(аходить себе полное объяснение въ 
/слоб1яхъ перевозки хлеба по жслез- 
юй дороге, создакныхъ челябинским! 
гередоиомъ тарифа и грокадно'гью 
эаэстояшй отъ вывозныхъ порюгь. 
Достаточно лриаомн;1ть, что тарифная 
:тавка сь пуда зернового хлеба отъ 
<ургана до Петербурга безъ дополни- 
гельнаго сбора равняется 37,33 кол., 
ггъ Омска— 46,34 коп., огь Оби— 
>2,79 коп. Поиятш, что разница въ 
’5 7 t коп. ставить алтайоий хдебъ 
гь чрезвычайно невыгодныя услош'я 
чонкуренши на м1ровомъ рынке. Ко- 
«ечно, абсолютная величина тариф- 
1ыхъ ставок! повышена существоаа-

Омснъ.
железной дорогой много говорилось 
о  Туркестане, какъ рынке для алтай-1 
скаго хлеба; такая надежда врядъ-ли  ̂
основательна не только потому, что, —  Положение приказчиков! у ом- 
среднШ участок! этой дороги (Верный- скихъ торговых! фирмъ нельзя не 
Сем1гоалатинскъ) дело дадекаго буду- признать въ высшей степени ненор- 
щаго, но и потому, что потребность мадьнымъ. Хозяева заключают! съ 
Туркестана будетъ почти полностью иими контракты, въ которыхъ все 
удовлетворяться бдижайшимъ къ  нему, выгоды на стороне только одчихъ 
богатым! Семиречьем!, которое къ  хозяевъ, оричемъ эти контракты 
тоиу-же и будетъ съ иимъ прежде приказчики вынуждаются подписывать 
всего соединено рельсовыиъ путемъ. до сдачи имъ товаров!. Пос^те же

д/Ы учегшческай.
-V. ЧПИОКЪ KL- : 771 ]

j e u - - t . iu i .4 - :  сь I а  - - 4 , -г.;. . - v^u . .х е  дащатслуткигьирн-
t-. ‘ - , то т а ; ■ пра- - \6 6 3  чел. ;н о р о л  и pacreuifi. ;Лорь -̂ i’'»oD огршшченнаго opteua въ гим-

вилаиь, у него, пра уходе изъ тюрь- j  Обратно возвратились ыэъ С и б и р и |^  этихъ декиШ поступить на уса- назЬо. 
мы Гартаиелл.'^, скова отивкам  си- я> Россмо 432 оем;>*!

П»;'.

лоВ бвлам11к / .—Л онъ былъ осуж
ден! за у(йасгм на сваэебиоагь пару 
невесты...

По окончаши чтения г- Гартевельдъ 
демонстрировал! особенно выдающ1яся 
изъ собранныхъ имъ песенъ. Хоро
вые номера онъ исполнял! на роили, 
подпевая самъ мелодию, а  песни дли 
одного голоса исполнили двое опер-

1933 одинок., 214S ходснс, а  всего 
за время сь 1 по 28 фев(мля— 6286 
чея.

Нынешним! летом ! предподигается 
перевести въ Сибирь до 800 тысячъ 
переселенцев!. (Пр.)
Л ю бозаатедьность инородцевъ.Ино* 

родцы улуса Зоны, Балапшекаго уез
да, часто посещавш>е близъ] лежащее

Это ие сначитъ, конечно, что турке- 
станъ-сибирская железная дорога не 
нужна—ея задлчи гораздо шире и раз
нообразнее. Заметим! лишь попутно, 
что ддя возможности развит1я ману
фактурной промыш.пеннести въ Сиби- 
ра на туркестанском! хлопке, оо- 
следнгй дооженъ быть ооданъ къ во
стоку, а  не къ Омску, где конкурента 
европейской промышленности будетъ 
СЛИШКОМ! сильна.

Все эти соображен1я оризодять 
насъ къ  выводу, что западный рай
он ! находится въ весьма выгодных![за эти безусловно 
услов1яхъ, т а к ! какъ ддя него налра- ходы уппочено
иен1я ввоза и вывоза совпадают! и 
магистраль, удовлетворяющая уело- 
В1ямъ ввоза, будетъ хорошо обслужи
вать и ВЫВОЗ!. Для восточнаго рай- 
она, т. е. Аотая, дело обстоит! зна
чительно сложнее, такъ какъ здесь 
нужно удовлетворить восточному вы
возу, дать удобный ш ходъ хлебнымъ

noiuiucBHia контракта хозяева сда- 
клгъ приказчику самый недоброкаче
ственный товаръ, за который и де- 
лаюгь ответственность приказчика 
къ крайней невыгоде этого посдед- 
ияго.

—  За последнее время въ Омске 
явдается злобой дня чудодейственное 
оревращеше старинной торговой фир
мы Шкроева въ новое товарищество. 
Эта фирна въ течеи1е одной недели 
успела перейти черезъ трое рукъ. 
Одних! только гербовых! пошлин!

фиктивные пере- 
20.000 рублей.

Крупно заработал! также и нота- 
piycb, почти тотчасъ-же после этой 
«работы» уехавши! въ отоускъ эа- 
границу на два месаца. Говорить, отъ 
такой «коммерческой ooepauiH» круп
но сострадали некоторые омсюе 
банки.

— Самое тяжелое налоговое бремя.>!емъ чедябинскаго перелома-этого 
барьера, установленнаго въ интере-! грузам! на водные пути для CAt>AOBa- ':KaK% это ни странно, въ Омске не 
ж х !  аграриев! Европейской Poccin. шя на м1ровой рынокъ и, наконецъ, суть окраинные домовладельцы. Здесь 
Нужно надеяться и добиьагъся его посчитаться какъ съ заладнымъ вы- оценка домовъ для взимания город- 
>тмены, но въ то-же время не c a t-  возомъ для района западнЬе Оби,
|гетъ закрывать глаза на то, что такъ и со ввозонъ. Мы подагади-бы, 
ничтожеше этой несоравеадиаости не [что въ виду разнородности лоставден- 

ж^Ьешнтъ вопроса о рынке, по ныхъ жизнью задачъ, нскдючитеаь- 
.фазией м'1фе ддя алтайских! произ-]наго богатства района и назревшей 
а р д и т^н ; возрастающая убытошосгь'необходимости въ рельсовых! путяхъ 
а к д е а н Ь »  дорог! не д ю ъ  ьозмож- следуетъ не отступать передъ пер- 
ности къ я |^ е й ш е м у  шшижсшю та- спектиьой довольно обширной сети, 
рифа, а  между тем ь въ ближайшем! не увдекаясь дешешмъ рёшемкмъ— 
будущем! ддя Адяая неизбежно по-' удовлетворешеиъ всехъ потребностей 
оышеше издержек! производства одной магистралью.
4рледств1е перехода къ  более инген- Думается намъ, что ори чреэвычай- 
жйиыиъ формам! сельско-хозяйствен- ной сложности интересов!, затраги- 
-юй культуры. При таких! усдов>ях! ваемыхъ будушииъ жедезнодорож- 
>ападный рынок! будетъ играть вер- ныиъ строительствоапц при огреыи- 
^енствующую роль лишь для запад- ченности средств! ддя удоадетворен!я 
наго района Заоадной Сибири, алтай- всехъ нуждъ,вцавннутая самой жизью 
.'к1е-же хлеба могугь воспользоваться мдея выработки общаго плана сети 
эти«гъ рынком! вишь при усаоаш де- засвужмввет! самой миергично! вод- 
щевианы перевозки, которая можетъ со стороны сибирсмаго об-
бы1!  достмгнута на водном! вути. щестаа.
^ !  связи съ туркестанъ-сибирской i Член! Гос. Думы Н. Некрасовъ.

лго общ кгва са- Ьс.ш принять во аьнман^е, что ток-
......4.., которое ныне всгуш1ДО, ская гкмказщ вь губерьш является

повядиноиу, въ такую стад1ю разви- едиаствеиной въ подномъ составе 
Т1Я, что становится популярным! да- классов!, то  можно надеяться, что 
деко за пределами Томска и Том- какъ городсх1а управлен!я губерн1и 
ской губернш. такъ и другш учреждены дадугъ

Публичная декщя. Въ среду 11 возможность расширить гинназ1ю въ 
марта В! зале общественнаго собра- ближайшим! же будущей!, 
шя состоится публичная декшя ори- Въ Пироговскомъ студ. мед. общ. 
вагь-доцента М. И. Боголепова на Въ воскресенье, 8-го марта, въ уни- 

иыхъ иевцовъ и певица. Изъ н и » !сел о  Кутуяякъ, нередко бывали тамъ тему «Значение въ народной жизни аерситетЬ въ VUl аудиторш с ^ т о -
особенно удачно и много оелъ те- на устраиваемых! кутуяикской интел- » д ки  чая и сахара (народная рос- ится общее сображе членов! Пиро-
«оръ г. Остушевмчъ. Действитеяько. лигенщей а 1€ктакляхъ и народны» Сборъ поступить въ пользу гоэскаго м е^ П,ед>мы
И )ог1яизъ п е с е л  вшажали саоей1чтен1я» съ туманными картинами, -томских! высшихъ историке фидо- занят.й: П{юф. Т и х о аъ -« 0  прн-
глубокой музыкальностью. Потряо1ю-1 Все, что они видели и свышали— ^софскихъ ку|ковъ. менен1и лучей Рентгена въ медицине*
шее впечатлеше промзоедъ т а »  на-[настолько поразило и увлекяо и » ,  г 
эыааемый «Поякаыдмьный маршъ», что некоторые изъ бурятъ, желая, 
записанный на каторг!, который аоет-|чтобы и и »  одмоуяусникм также] томской Ма{ам1СКОЙ женской гимна- практически» медицински» заня- 
ся при аккомланнменте гре6енсмс!]познаконидмсь со всемъ эгимъ, о6-.з*“« известно, въ предыдуцце т 1я »  чдгновъ обществе въ канику- 
м.- кмдадовъ. ратились »  учителю местной ммни-|ТОДЫ производилнсь весною и осенью, лярное время. Начало собраны въ

По окончаиЫ ойнш раздались бур-1егерской школы съ просьбой у чп ро-|^“«^> ка'^'ь *“ *1* УДалось узнать 7 '/* час. веч. 
ныв аошюдисиенш. к о т о ^  вскоре итъ »  З о н а »  хотя бы чтеше съ *»зъ достоверны» источников!, въ. К о н к у р ен т  уп|»вжн1е во  д * - - 
перешли въ настошцую оваоЬо. Гар-1 туманными картивами. | виду установлеЫя министерской нор- о - в а  потребителем. О б щ и »  собра-
тевеяьдъ и певцы вескодько раэъ 
должны были подниматься на эстраду 
и раскданиваться. Недели черезъдве 
весь собранный Гжргевельдомъ мате- '

Въ женской гиинаэш. Экзамены и текущ1я дела, среди коихъ выбор! 
для постуаденЫ девицъво есЪ классы коинсс1и для разработки вопроса

р1адъ появится въ Мооше 
ч а п .  Ддя «подканииьнаго-же марша» 
об—ву «Граииофмж!» заказаны уже
пластинки.

Вал. Булг.

()!зъ газетъ).

ского оценочиаго сбора ьыше, чемъ 
въ центре города, где доходность до- 
моаъ, разумеется, несравненно боль
шая, чемъ на окраикахъ. Омское го
родское саиоупрамеые гь этомъ слу
чае оправдывается тен ь , что высо- 
к'м норны оценки установяеиы толь
ко въ nocjTbAHie годы, а  дома въ цен
тральной части города оценены еще 
при старыхъ п О ,м а»  оценки. Врядъ 
ли такое оправдаше можетъ выдер
живать критику. Во ВСЯКОМ! случае 
адесь МОЖНО усмотреть крупную на
логовую несарааедянвостц т^мъ бо
лее, что окраины города лишены даже 
самаго элементарнаго благоустрой
ства. Кроме того по окраиннымъ ули
цам! самым! безцеремоынымъ о ^ -  
м м !  раэбрасыааюгса нечистоты, вы- 
воэмция изъ центра города. Надзора 
a t  вл ш ъ  ИИ малМшаго. Таким! 
разом!, решительно все тягости, все

Къ закрыт1ю порто-франко. Де- 
партаменто.чъ таможенных! сборов! 
поставлены въ известность все уч- 
режден1я таможеннаго ведомства Даль- 
няго Востока и Забайкалья, что на 
инспектора Заамурскаго таможеннаго 
района (во Владивостоке) возложено 
разрешеше задачъ по вопросам! о 
мерахъ, необходимых! »  принят1ю, 
по отнешеню къ иностранным! то- 
вараиъ, завезенным! на Дальн{Й Во- 
с т о » ,  въ виду закрыт1я оорто- 

I Франко.
Даеал подробное распоряжен)е, де

партамент! упоминае» о б ! ускоре
ны объедкнешя всего дела въоднех! 
р у к а » .

Между ПРОЧИМ! необходимыми ме
рами »  эакрытио порто-франко при
знается регистрашя того большого за
паса товаров!, который такъ жадно 
и торопливо запасался нашимъ ку
печеством!.

Регистрашя, главны » обраэомъ, 
коснется въ торговых! заведешяхъ и 
складочных! п у н кта»  аредметовъ, 
подлежащих! кдеймои1ю, к а »  то: 
иатерШ, шеака, часов!, готоваго 
платья, ш л я » , ф е с о » , иэдеа1й изъ 
кожи, ПОЛЯ и другах! нредметовъ, 
также чая и некоторых! вныъ. По- 
следше должны быть преаъиваеш дш  
об|(ндеролнпнн ихъ банаеролыо съ 
ОТТИСКОМ! «беэпошдинно». (3. Н.)

Въ настоящее время учитель х о д а - ч е л о в е к !  на кдассъ. вес-,н1емъ кредиторов! избрано конкурс- 
тайствуетъ о  раэрешенм ему устрой-1 “ «енью  будуть производиться | ное управлеше по деламъ общества,
ства »  оомещешм шкояы народны» I Э'^замены тол ко девмцамъ, посту-, Въ сосга»уаравлен 1Я избраны—оред- 
чтешй для жителей Зонскаго Ш ара-[“^ » ы и »  въ первый каассъ, та» |С ед в тв л ь  АлександровсюЙ, кураторы 
иутскаго, Ш абшаяьтуйскагомдруги» *^акъ »  остальыы» классахъ вакан-; Анучинъ, Щербаковъ, А. К. Звеитковъ, 

сШ нетъ. Лица, желаюш1ч получить I Долгоруковъ и Орловл^ 
свидетельство въ знанш курса ка- [ Освидетедьствовашежеа.Д.свужа- 
кого-либо класса гимыазш, будутъ|Щ яхъ. Начальник! сиб. жел. дороги 
подвергаться экзаменащоннымъ нс-|въ  приказе с в о е »  за  № 11 между 

п р о ч и »  говори гь, что бывают! слу
чаи, когда служаш1е дороги, подверг- 

менены. шись освидете.1ьствоеашю местныъх
Если »  какомъ-либо классе после 

обкаруженм результатов! перевод-  ̂
н ы »  исаытан1й окажутся ваканаи,

близь .leacauN » улусовъ.
Амурская кета »  Аигв!в. По го- 

обв^н1ю «Рыбной торговой газеты», 
въ конце декабря въ Лондон! прИ'
быль С! Дадьняго Востока парохо» «“ « н и м ъ  только въ мае м е с я ц е ,> а »  
«Зефир!» съ 300 т о н »  заморожен-!*®’̂  осенше экзамены дда н и »  от- 
МОЙ рыбы лососевой иорохы—кэты,
горбуши и осетра. Англ1йскав пуСяи- 
ха весьма заинтересовалась сам ы »  
опытомъ доставки ры<№ после 60 
дней пути черезъ Суэзсюй каналъ. 
Рыба прибыла гь  хорошее для рынка 
время. (Д. О.)

Томская жизнь.
ГогопевекЫ торжества. Bcepoccii- 

сюа празднества, оосвящениыя оаия- 
тн ееликаго писателя Н. В. Гоголя 
по случаю 100-лет1я со дне его рож
дения, находятъ ОТКЛИК! и въ нашеиъ 
Томске. На ДНЯХ! мм сообщали о 
прелстодщеи! чествоваши Гоголя сред- 
ымми учебными зааедешяии. Ниже по
мещено оффии1альное сообщен1е о 
программе чествован1а низшими шко 
дами. Что касается университета, то 
предположено устроить 20 марта тор-

врачебных! кояисс1й, признавши» 
ихъ негодными »  службе, подаерга- 
ЮТС1  освидетельствов. въ главной

то на замещешв ихъ могутъ раэсчн-1 чебной коиисон, причем! последняя
тыаать к а »  лица, получившм сви
детельства въ мае, такъ и лица, вы- 
державшЫ после 15 августа особый 
конкурсный эк зам е» .

На докладе о  жеискомъ съ е зд е . 
В ъ  пятницу, 6 марта, »  номешешн 
общественнаго собран1я г— жей Тара
совой прочитанъ былъ докдадъ о 
первом! всеросс1йскомъ жеаскомъ 
съезде, состоявшемся, к а »  извест
но, »  Петербурге 10— 17 декабря 
минувшего года. Чтеше док-ада на- 
ча.10сь около 9 час. веч. и окончи- 
дось въ половине десатаго. Въ об
щ ей! впечатлеше отъ доклада полу
чилось крайне бдЬдчое и большинст
во публики ушло ИЗ! собранй совер
шенно разочарованными. Подробный 
огчеть о докладе, составленный на
ш им! сотрудниконъ, данъ будетъ въ 
следую щ е» номере газеты. Въ этомьжествениое публичное аасеаан1е, на 

к о т о р о »  произнесена б у д е »  речь на же номере помещаем! письио въ ре
тему «Р уакая общественная жизнь гь 
художественном! нэображеши Гогоаа» 
и прочитаны будут! отрывки изъ его 
сочинешй. Вход! два пубанки без- 
ваагный по билетамъ, которые свое
временно б у д у »  выдаваемы въ кан- 
целярш проректора. S ec t даме б у д е»  
открыто въ 1 часъ дня въ б о д ы ао »  
зале общественнаго собрашл.

Въ т о »  же день въ т о »  же боль* 
ш о »  зале общественнаго собраны

дакШю г-жи А. И., участницы женска- 
го съезда, глубоко возмущенной сме
лостью и безцеремонностыо-'докладчицу

Публики было не много: зритель
ный залъ собраны быль на половину 
аустъ.

Къ Мендеяьсововскому мече{7 . 9 
марта томское отдедеы»е И. Р. М. 
О—ва устрамваг» въ обсцествен- 
и о »  собраны симфоническое собра
т е  В! память столЬтЫ со дня рож-

п пиэнае» ихъ къ  службе годными, 
это вторичное освидетедьствовата 
происходи» по требован1ю началь
ников! службы или отделов!. Въ ви
ду того, что вторичное осймдетель- 
ствованЫ В ! гдавиой врачебной ко- 
MHcciu должно иметь место, какъ 
редкое искдючете, начальн а»  до?о- 

предяагае» впредь ороиэводить 
освидетсльствоаан1е въ главной ко- 
MHCCiH не ииаче к а »  съ разрешены 
начальника дороги.

Назиачешя и перемещены. Помощ- 
н к »  начальника томскаго №  1 ис- 
правителькаго арестантскаго отделе- 
н1я код. асе. Кеииеръ пергжещенъ на 
должность смотрителя Курганосаго 
тюреинаго заива; на его место наэ- 
н а ч е »  смотритель Б!йскаго тюренма-. 
го заяка шт. кап. вонянъ.

Сверхш1атный помощник! началь
ника томскаго Лй 1 йспраантеаьнаго' 
арестантскаго от;^ленЫ ханщ сд. 
Гумек1РХъ назначен! се к р е та р е » ‘ 
ЙЫршнскаго уездкаго сьезаа кресть-' 
я и ск и »  начальников!; на его место' 
ооределе» иэъ Тободьехаго губерн- 
скаго уоравлеша кол. ас. Костенко.'

Ходатайстио •  субещри. Томское 
окружное поаааенЫ общества спаса* 
мм на миш гь обратмаось »  
скоиу управдежю сь ходатайстаоп 
о  наэначепЫ ему субсидЫ иэъ с р е д с т



л  6'6 с и б и р с к а я  ж и з н ь

герова, гь  paair&pb 200 р. въ годъ 
т  сояержате цош мнной спасатеяь- 
мой станци* на берегу р. Тони, на 
базарной площади, и временной стан> 
ц(и въ Заисточномъ пред1гЬстьм, от
крываемой на время весенняго подо- 
■ояья. Ходатайство мотивируется 
тЪмг, что на coAepacaiUe означен- 
пыхъ craHuift требуется ежегодно око
ло 450 руб., постоянными же и опре- 
jrbneHHMMH всточвнкаии дохода ок- 
ружнаго празленл явля*отся процен
ты сь капитала въ 3 т^«с. р., всего 
117 р. 80 к. и сдучайикн пожертво- 
ван1я, но тИхъ и друпсхг въ послед
нее время поступало, въ обшей слож- 
мости, около 100 р., что вызвало въ

По повод; Д01ШД1 г -и п  Т а -  
раоовой о в е р в о п  всеросо1й- 

е к о ш  женоко1П| п Ш % .
(Пж ьмо въ  редакц/ю).

Глубоко огорченная верн лась 
доклада, арочитаннаго г*жей Тарасо
вой въ общественномъ собраны 6-го 
марта о оервоиъ всеросс1Йскомъ 
женскоиъ съйэдй, который д1(Ястви- 
телько является нсторнческимъ 
ментомъ въ жизни женщины. СъЪздъ 
этотъ произвелъ на меня, бывшую ка 
всИхъ его засйданихъ, самое светлое 

отрадное впечатлЬн1е, по‘'чзавъ,
1907 и 1908 г.г. едефииитъ и было {.̂ акъ много уже сдКлала женщина въ
причиною того, что правлен1е дол
жно было ограничить свою дЬятель- 
т с т ь  содержам1емъ одной постоян- 
ю й  стани!и въ теченге 2—2V* Л т -  
Ю1хъ мЬсяцевъ.

Эамерзан1е лож арны гь колодцегь. 
^ндм ей стерои ъ  гороД'ЖОЙ пожар
ной команды было сообщено въ го
родскую управу, что 27 и 28 фев
раля было найдено замерзшими 20 
пожарныхъ кодоиокъ городского во
допровода. По обьдснен1ю городского 
техника, причиной замерван{я пожар
ныхъ кодонокъ служить то обстоя
тельство, что Docat осмотра и пробы 
колонокъ въ коАодиЪ остается вода, 
которая потомъ при мороэахъ за- 
мерзаегь; въ виду этого техникъ 
Вфедяожкяъ снабдить каждую пожар
ную часть гидропультивгь, посред- 
ствоиъ котораго можно было-бы отка
чивать воду Н7ь колодцееъ, послй 
каждой пробы пожарной колонки.

На Doacapt. На бывшемъ большоиъ 
пожарф по Жандармской улицЬ въ д. 
Макаровой доброволецъ пожарникъ 
студенть-технологь Теръ-Меихиседе- 
кяниъ спасъ изъ горящего здажя деньги 
200 р. (ренты) и нЬкоторыя цйнныя 
вещи, принаддежаибя одному изъ то
варищей ,

Служебный иэж1^ст1Я. Капитанъ 
8 пЪхотнаго сибирскаго полка Теп- 
ловъ производится въ подполковники 
съ переводомъ въ 1 эападно-сибирсюй 
crptBKOBMft баталюнъ. |

Въ судебномъ Mipt. Мировой судья'

тЬхъ немногихъ обдастяхъ, которых 
были доступны ей, и намЬтивъ пути, 
по которыиъ она должна идти, что
бы добиться ра«юарав;я.

Сообщен1е г-жи Тарасовой совер
шенно не поэкакоиило публику ни 
съоднимъ изъ многочнеленныхъ, iipe- 
красныхъ докладовъ, освЬщающихъ 
всевозножныл сторош  женской жи
зни, ни, гдавнынъ образомь, съ по- 
становденЫмн и реэодюц1дми, выне
сенными оосдЬ прен1й по агнмъ док- 
.laaaMb, что, по-моему мнЪмю, самое 
важное и о  чемъ подробно изъ га- 
зеть не узнаешь.

Напрасно утомнвъ вниман1в слуша
телей сухииъ перечнеиъ заглавЫ до- 
кладовъ и фанил1Й докладчнковъ, ни
кому ничего не говорящихъ, вмЪсто 
того, чтобы сообщить хотя кратко 
содержан!е наиболее выдающи.чся изъ 
нихъ и тЬмъ заинтересовать собрав
шихся женскимъ движен1енъ, которое 
вызвано самою жизнью, г-жа Тарасо
ва погасила бслюй интересъ къ жен
скому съезду. На исЪхъ дицахъ край
не немногочисленной аудкторГи, по 
п^жчин-Ь неаои'брно дорогяхъ ггйнъ, 
не доступныхъ больитнетву и не со- 
отг&тствующнхъ повиаииому цбди 
докладчицы: познакомить широкую
публику съ первыиъ всеросоЯскимъ 
женсхим-ь съ1^домъ и распространить 
его идеи среди кассъ,—читала я не-
aoyMtHie и..... разочарован1е, и это
впоянй понятно.

Жаль, что г-жа| Тарасова не пред-
7 участка барнаульскаго уЪзда колл, дожила постЪ доклада обменяться 
ассессоръ Кондратовъ назначенъ то- инЬтяии по раздичныиъ вовросамъ, 
варищемъ прокурора томскаго окруж-1 эатронутыиъ на женскомъ съйэдй, и 
на о гуда. I сообщить интересуюшимсд'этииъ съ'й-

О тоусгь водопроводной воды. Въ I здояъ болйе оодробныя* св^д^нЫ. 
течен1е минувшаго февраля изъ во-1 Очень грустно также, что и лруНе 
доразборныхъ будокъ юродского во -! сибирск1е города, какъ Омехъ, Нояо- 
допровбла быяо отпущено Воды з а , Николаевскъ, Каинехъ и пр.. куда 
одату 10Б834 ведра, беэаяжтно для предподагаетъ пройхать докладчица
шпкарныхъ командъ и воинскихъ ча
стей 90770 яея, а ■сето1179604 вед., 
иенЪе отпуска гь январе на 172244 
ведр.

В ъ пользу погор^в1Ш1х ъ  отъ то
варищества Второва поступило въ 
контору редакц1н 50 р.и о тъ  N X t р.

H'lTCxva. - I'-v--, "
г , '’'. . I ' 1 . , 4ЬНЪ
•i»t. • tiu ,-;р|:иадлеж>

Г ai которыиъ о;.-
iffi- --г.л ь> 6wi^BTbajo.

С.м'.-рч:лпт(еся гь  хатал.'гжнытъ сяме- 
рал^. г. - - . -ъ . •

жес1ЬА<1>.* ... . . ' решись зр>:*,
ЧШШИЪ 34 4e.ilw.*flirb.

Въ ИО'1Д£ИСВЭ11Ъ jMUri. Въ ИОЧ. (. 1  
•mpauin^t: гь  кв-иеяошмъ uw-

съ саоимъ сообщен1емъ, поэкако.мят 
ся съ первымъ всеросс1йскимъ жен
скимъ съ%здомъ въ такой неполной 
и неинтересной обреботкй, совершен- 
но не дающей понят1я о томъ, что 
действительно обсуждалось на съ%а- 

и всъ какимъ гостанов^1ямъ

Л. И.

Кь высчп.чев!,-) !!9??зга снВир- 
U itro  loposoro RbBHiicxara сб - 

ществз

ется цыгансюпгь роиансомъ иди поль
ской въ дух* Славя носато, для того 
необходимость оодобнаго знакомства 
иожетъ показаться см*шноЙ.

Не смотря однако на неблагопр1ят- 
ныя усдов1я для церковной музыки, 
хоровое певческое о-во ставить вто
рой духовный концертъ сегодня 8-го 
марта.

Устройство концерта мотивируется 
усгу>онтеляии его, насколько знаю, 
между прочимъ сл'Ьдующммъ: 24 ix>- 
кя~1908 г., съ Высочайшею разр*ше- 
к|я зъ С-11егербург* организовался 
«временный комитеть> по уа*ков*- 
ченвю памяти духом ыхъ композито- 
ровъ: Бортнанскаго, Турчанинова и 
Львова. Въ составь комитета вошли 
коипозиторы: Смоленск!Й, Архангель- 
СК1Й, Лисицыиъ, ФагЬевъ, Гольтисанъ 
п Коиоане2скШ. Этотъ комитегъ 
присдалъ аредсЪдателю оравлен1я хо
рового о-ва П. В. Леонову предло- 
жеше устроить концертъ и открыть 
пожертвовашя на устройство памят
ника въ С.-Петербуш* HecTByeM-jab 
комаозяторамъ. Подобное же п,/ед,ю- 
жен!е получено было правленкмъ хоро
вого о-ва отъ высокопреослященкаго 
Макар1я. Принимая во вниман1е то 
громадное значен1е, какое Бортнян- 
ск1Й, Турчаняновъ и Львовъ им*1и 
въ HCTopiH русской культуры, правле- 
нк решилось устроить концертъ. съ 
отчислешемъ отъ сбора, есяи не оши
баюсь, 20 проц. въ государспенчое 
казначейство, для вышеуказанной 
ц*ли.

Все 1-е отд*лен1е посвящается па- 
мятя чествуемыхъ хомпозиторовъ, 
при чемъ будутъ прочитаны xparxie 
критикоч11ографиче»юе очерки ихъ.

На 2-е отд*лен1е оставляются 
npvSbuymaro духоэкаго концерта; они 
по сэоимъ выдающимся музыкалышмъ 
достоичетвамъ засдуживаюгь особаю 
вниман1я. 3-Й эгаж ъГогош аскаю  до
ма избданъ, какъ концертный залъ. 
По акустическимъ услов'циъ это по- 
м*шен1е—одно изъ дучшихъ въ горо
да, хотя почему то  и ие пользуется 
оопуляркостьо.

Вполне одобряя устройство 2-го 
духовнаго концерта, рекомендую хо- 
рому о-ву не смущаться холоднымъ 
пр1еномъ концерта со стороны недо- 
вояьныхъ. Пусть полнить общество, 
что оно призвано не увеселять и раз
влекать, а «творить культуру», Бази- 
сомъ последней пусть будеть музы
ка, какъ одно изъ важныхъ началъ, 
созилающихъ культуру.

Строй СпбпрскЛ.

Начииаегь говорить Жеребцемж №вого- 
рЬмпо: и вростдаипо объдсяяетъ гуть 
Л*да к ка вопрось су.'0>и, почеиу ова ве 
посылаетъ свою дочь доучияАться ремеслу, 
вгиду соглася Лебед?'’<Л, алгаляетъ, чта- 

•въ силу необдоднкостл выдала дочь so- 
■удгь»...

^дьд читаегь до!суиеятъ Лебедевой, 
согласно воторсму о.ча получила споява 
35 рублей за два »—цв, а аатЪгь приго- 
варкваеть ее хъ уплат* въ польву Жереб
цовой 17 р. 50 коп. В. С.

ISanGHbKiii Фвльетонъ.

С л е з ы .
Рыдай, рыдай! рыдакЫ твои 
Я ут*шеньемъ не нарушу: 

[Твою тоскующую душу 
Не возродить слова мои

Рыдай, рыдай! Потоконъ жгучкхъ
слезь

Залей огонь сердечной муки,
Весь ужасъ сумрачной разлуки, 
Крушенье свЪтлыхъ, гордыхъ грезь...

Изъ кз1еръ пир овы п  судей.
Д*ло Коробовой.

Это'д*ло разбиралось въ камер* нмрово- 
ро судьи 1 уч. 16 февраля (см. Л  38 «С, 
Ж * 1 во по сф >сьб ь оовиияекаго было от
ложено дав допроса сваяЬтелей съего сто
роны и 4 карга слушалось ея|е раэъ.

Иитерепи обспмовса o|mi доарос* 
свмеПгтелеЙ, при которой ва втоть рази 
кмъ прнходнлось давагь покаэашя почти 
•рмч* м  ухе Коробову. Особевно горячо 
гь серегау врнтнааа это д*ло едва иэъ 
сиьгЬтедьннчъ

— Я ?:.ао ««п. r-if-ipin-s e-*J -

Рыдай, рыдай! И вЪрь, въ однихъ
слеза хъ

Таится тотъ  бальзамъ чудеошй,
Та сила мощи неизз*стноВ,
Которой н*тъ во всЬхь словахъм.

было такъ много, что одна мхлесгы- 
вала другую, и вс* они кил*ли и 
бурлили и, выливаясь на бумагу, не
вольно спорили съ грамматмкЫ1.

...«Я малограмотный челов*къ,— 
ояшегь авторъ перваго письма,—не
доучка, сирота, гчжкмая с / д ^ й  и 
людьми».

«Я простой разнощикъ сушекъ,— 
гтишетъ авторъ второго письма,—8 
лЪтъ занимаюсь этимъ ремесломъ». |

Ни «недоучка-сирота», ни раэно- 
щикъ сушекъ лично своего адресата 
не энаютъ, пишуть ему, какъ лите
ратору: пишутъ, вЪроятно, просто 
потому, что не могутъ молчать, что 
мучительно хочется высказаться обо 
всемъ, ч*мъ полны умъ и душа: пи
шутъ съ поразительной искренностью, 
которая могла родиться только отъ 
тяжелыхъ и гдубокихъ переживан!й...

всевоэмоапАм ■ренмгствй?, и хи*бъ 
гакммъ образом* претворяется въ ка
мень, а голодные хотять *сть...

С<юнан1е втсич)—му«мтельно тяжело, 
отъ него стажмится обидно и больно, 
но да не опускаются руки т*хъ, 
кто хочетъ и можетъ ра^татв...

Г. Вятканъ.

Рыдай, рыдай! въ рыдаиМхъ таоахъ 
Растетъ надежда облегченья,
А съ нею будетъ и спасенье 
И отъ страдвнйй рохоаыхъ...

И. Тачждовъ.

«Писать я не могу и никогда ни
чего не говорю людямъ, но душа моя 
изболЪла о  страдан1яхъ русской зеи 
ли, о rMet.iu блискихъ, о  пролитой 
крови невинныхъ. Таиъ сына убили, 
тамъ брать отравился^. Кругомъ кровь 
и кровь, и что спасегь насъ,—ла, мы 
не видимъ солнца, мы не видаяъ эе- 
деныхъ равнинъ, все за.чито слезами 
а К1ювью. Душа моя иэбол*ла»...

Это отрывокъ изъ перваго письма 
.приведенный мною длт полноты впе- 
^атл*н!я, съ сохранешемъ орфогра- 
'фмческихъ ошибокъ.

А вотъ кое-что изъ второго:
«Сегодня (19 февраля) зечеръ. По- 

читан1е нашего Mipoeoro ген!я Л. Н. 
Толстого. 19 число это время без- 
денеи№я *).

Многк найдутся, встануть въ роль 
трагизма: снесуть свои нелк!е ве- 
шишки на толкучку иди въ ломбардъ. 
Лишь бы побывать на вечер*».

Дальше авторь, съ грустью и со-

арп)а.
^ски зъ .

B p m r i t c T H i i .
Хоговое п*в4еское о-м>, какъ из

вестно, ОрИВЧеКЛО въ г . .-.^ъ
иенс^'ь уже биаЪс cr^i х-
кос Общие члеьовъ обусловливается 

ПалшкнскМ лротоко.тъ аа  яеосто-, очевглно т*ми привлекательными вы- 
рожвую *эяу. 5 1мрта чкяимн полиа1н|„,.о,^,,.-уоиы »п ^азляями к ак к  соствяленъ протокол» на крест, л. .Кар-|“ *”  звя&яжт, кшк\я
tsMceea й С  Я Л ш ояа замосторожную 0*^0 ставить ВЪ ОСНОВ/ своей д*я- 
*аиг 00 городу, во врем» котороа они смя-] тедьностм, сь одной стороны, и съ 
JH дауз^ оерехоаетш ^ улицу кальчи- другой—демократическими условкми

Подкншггы» «лы м едъ . Вс«ро«ъ 5 w x p y ® * » *  гоимоа вэнось, и  еще 
рта къ квартир* присяжнаго пов*рен- при воэиожностк сд*яать ею  въ два 

-/I igpojja во рублю—слишком» доступ
ная цифра, чтобы постЪснятьсязапла-

юго Васильева, прожквающ. въ д. 12, 
□в Обрубной ул., подкинуть жладенецъ 
яужскоге пом гь залясковх «Рождать 2 
■арта. не кретенъ*.

Пвдкцейская облава. Чинами полнцш 
3 участка въ ночь на вчераишее число 
проюведена была обмва, во в р е т  што
рой задержаны были микЬюшк видов» на 
жоте.тьствв 7 челов*к'ъ, которые высы.та- 
ютса изъ Томска этасшымъ порядком».

1 ^ ж и . 5 марта пмжимающ въ д. W6, 
по Сиасской ул., А. А. Валии*ек10Й зая
вил» поашви, что у него съ выиисн похн- 
вмно было б-кдье, стоющее 15 руб.—Въ
сввераемш кражи оойозр*вастся крест. Е. 
П. То—а, ■10—в, котирая арестована.

— Иэъ квартиры крест. П. Шиловой, 
■рожив. въ д. М 64, по Жанлармсхой ул., 
5 нарта похищены были серебраиис часы, 
CTOHiaiie 15 руб.; оодоэр*н)е въ совероаам 
кражи заявлою на крест. Ф. Бы—а.

Сегодня:
Утверсвтстъ. Публичиая лекшя про

фессора Н. Ф. Кащенко на ' ': Основы
дервинмзна» —Нач. въ 1 часъ дня.—Чистый 
сбор» гь лекцп поступить егъ польву 
Тмскаго Общества садоводства.

Кожмерпеское собрал1е. Соекгакль' «Teniue ребята* комефч Рззсохнна.—Нач 
въ в час вечера.—Танцы.

Жел*эыодорож1юе собрав1е. Литера- 
турьи-г<.ч*а.:ьно-муаыкадишй вечер» въ 9  
отд*лем1яхъ. Нач. въ 8  часов» вечера. —Танцы.

roroieBCidi домъ. Духовный ноямертъ. иоравого и*вческаго общества. Нач. въ 8  )«
час вечера.

Шко.1а-те;тръ обцесгва ремесдеяни- 
ковъ. Оби:ествонъ народных» разв/ече- 
Н1Й устранваюта1 вароаныя чтев1я днем»; 
вечерам» спектакль .Жнэнь*.—Тампы.î un»Topifl общества трезвости. Народ- 
иым чтеиы съ демоистрироваш'емъ туман- 
амхъ картмиъ

Катек» Общества сол*йств1я фязя-
чесжвму р4кваит1Ю. (Оротигъ Окрушнагв 
Cjua). ЕюсвЪ;Cjua^ НослЪдн1в гомкм иа призы, усттан- 
ваеаыя кружммП| иоиысобЪжцевъ. На< 
въ 1 час дм.

Эать Городской думы. Общее ссб..ан'е 
член> въ купеческаго общества. Нач.
Л чог. дия.

Цпркъ Стреяетом Предствилсн1е.—На
чало въ I  часооъ вечера.

Тавтры «Мефистофш», «Ид.тюз10мъ> 
и «Истеоръ*. сеансы аппаратоьъ синена- 
тографоьъ.

Зактрг;
ОТществсииее Собраи^е. Симфониче- 

сиво собраше. к*стиагв отд*дев1я И. Р. 
тпыкадыиго общества. Наъ г ь  час. 
вечера.

!С«{мер<|вское Собрав1е. Коицергь въ 
■аяьэу Томскаго студеическаго

тать ее.
Но в*дь ыадичность большого ко

личества членэвъ не есть еще пока
затель правильной постановки д*ла 
ръ об-в*. «Сто юловъ-сто умовъ». 
Эта истина даетъ уже себя повнди- 
MOMJ чувствовать въ жизни хорового 
о-ва. Первые шаги его д*ятельностм 
—публичный вечерь 23 с. г.—

сторош  отд*льш хъ членовъ вы
звали и различные отзывы. На 
съ оомжитеоьными слышатся и от- 
рицательныв мн*н1я. Средк посл*д- 
нихъ особенно характерно то, кото
рое указывает», что хоровое о-во 
сдишкомъ спЪшитъ навязать пубямк* 
церковную музыку; при этомъ реко
мендуется о-ву присвоить себ* и на- 
заанк иерковно-пЪвческаго о-ва, какъ 
бол*е €ооти*тствующее д*йств1гтель- 
ности.

Усматриваю въ этомъ явлен!и пе
чальное недораэуягЬке. Причина его 
кроется п  крайне несер1озно>гь от
ношены къ нузык* со стороны ея 
сяушателей и въ глубокомъ ихъ дил- 
детантязн*.

Различные доморощенные и за*э- 
ж к , съ поэволемх сказать, «концер
танты» пришли намъ взгяадъ ка му
зыку съ эстрады, как» на праздное 
ра?влечен1е: музыка для касъ, вьра- 
жаясь, а 1а Мусоргапй,—пятое блю
до на сытый желудохъ; прибавьте къ 
этому предвзятый взглядъ на церков
ную музыку, какъ отдающую эапа- 
хоиъ ладана, и отм*ченное явленк 
станетъ понятнымъ.

Нужно госерш ето не эяать исто
рии нтзыкм, чтобы такъ относиться 
къ духовно-вокальному творчеству. 
Въ 6*гла1 замЪтк* неум*стны под
робный экскурсы гь  область исторЫ 
музьиси. Укаагу дшиь, что, ciessbi, 
Е^ш ет*ы  и проч. чисто церкоеныя 
формы 1«уэыка.икаго выражены 
ходили себ* м*сто среди произведе- 
н1й такнхъ maestro, какъ Лаяестри- 
ио, Моцартъ, Керубини, Бертозъ, 
Брамсъ, Шуманъ и др., у насъ—Глин
ка, Чайковскй», Ар*|*ск!й, Рим.-Кори 
саковъ и ин. др.

Cepioatioe знакомство съ церков
ной музыкой, какъ истачникоиъ ие- 
лодическаго богатства и своеобраэ- 
ныхъ гармоническихъ стший—необ
ходимое усло^е ддя поыммаяш Myata- 
ии вообще, особенно же нашей рус
ской.

KctHaMMfv йТА авош* ужшмхаор»-
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Ui4 iiiueTb ипгдвдывагъ свои д*йствп, стараясь выстаантъ свою мать въ грязном» св*т*, упомвая за то. что 
она И1г*гтъ веэвковиоремдекнаге ребака 
котораго окъ вооштывать не жалаетъ.

Со стороны публики, орисутсгвующей 
въ камер*, раздаются протесты против» 
подобкаго пркна оправдатя, а одва изъ 
С11мд*телып1цъ квчинаетъ громко рыдать 
и со словами:

— «Мерзавец»! Не стыдно теб* обли
вать грязью родвую мать. Ты »е судья ей, 
я 1ш*ю, бють может», пять любовников», 
ио какое теб* д*во до этого» плача удаляется из» камеры.

К(фОбова тоже рыдает»—
Мировой судья остаыав.'шваетъ об1Мгчн- 

телы̂ ю р*чь сына, говоря, что онъ не 
судья поступков» нате:>н. это его не каса- 
е-гси, а аоаогатъ—то ей овъ всетаки должен».

—Я могу ей давать по 5 fj6. гь м-цъ 
говорить Коробов».

Мать ва такую сумму не согласма. Ми
ровой судья объявляет» приговор», со
гласно которому К<1робов» ориговарнвает- 
ся за отказ» а» помощи матери аресту на 
1 м*сяцъ я уодат* ва содержание ей по 15 руб. ежеи*сячио.

Д*ло о краж*.
Петротввловсюя—д*вица 15 л*гь обви

няется г. Ковалевпц у котораго она жила 
въ услуженж, въ краж* шуба и вещей на 
сушу 10 руб.

Обвиняемая сознается.
Вась кто нябудь учидъ совершить кра- 

адг?^ст^[дивэетъ (судья

Такъ зач*мъ же вы это д*далм?Таки..
Огдья «тдаагаегь воангпгтедьнкц* овд- 

й, .itapioiioBoa, вэггь ва поруки д*-судиной, 
аушку.

Jlapiauou въ вер*мяггедьмости.
— Смотрвте—Гйворитъ судья—если вы 

ве возьмете ее ва поруки те ей грвзмтъ 
тюрьма, въ которой ома оковчательва ис- 
вортитсв...

Ларижова согяавается я c y j ^  оосао*- 
тояавъ Петропавловсьой не повторять про
ступка, преярещветъ д*ло. Потерп*ви11Й 
подает» граждакс1пй искъ. В. С.

Обыкноиеиная исторк.
Н*кля г-жа Жеребцова отдала свою 

дочь въ шкоду |фоЙки и шитья с-жн Ле- 
6eAcaoiL Согласно устмому условие г-аа 
Лебедева обязалась гьдвухм*ся*ишй срок» 
за плату 35 р. выучить дочь Жеребцовой 
вс*м» тонкостям» швейнато искусства, 
но., рокъ суаккъ икаче и ноэш«(1им .недо- 
раэужЪюя между Лебеиевой и Жеребцовой 
ормшжгсь разбирать 27 февраля мировому 
судь* 2 участка.

— Ну, что вы зкаетъ по этому д*ду?— 
сиравмвяеть  судья сеид—цу М ю а гт ^. 
А то знаю,—пкподннъ судья, что Жерео- 
цвва отдала свою дочь Лебедевой ка вы
учку въ два мЪсяца, за 35 рублей, а че
рез» я*сяцъ сказала ей, что—бы она ве 
ходила бо.тьюе на работу. Потому будто,— 
что беэтолкова.

— А вы оттуда Это эваете? спрос, судья
Я бы.та у Лебедевой въ ученьи, она ме

ня тоже выгнала.
Судья а^ав|ается къ ЛебедемоА н го- 

веряты
— Вотъ вы слышали аоказашя свид*тель- 
В1ШЫ, что ш  это скажете?

Лебедева вачинаетъ объясямтъ, что вва 
ве выгнала Жеребцому я  чтв не втжавчва- 
«вся вбучмгь се .увшмг, во аекъ Жереб
цовой—матсум п  56 йрб. вривиастъ ае-

Медяенно падаль дождь. TяжeJ(ЫЯ 
капли монотонно стучжди въ окна. 
Уныло к жаяобно вылъ в*теръ/^

Въ полутеиной комнат*, сь низ- 
книъ потолкомъ, съ деиювыии с*ры- 
ии обоями, на отив*тшемъ диван* 
полудежада молодая жеышяна. Тонк1я 
черты бл*днаго лица выражали тоску 
унылую, мертвящую. Тоскою в*лдо 
отъ всей ея худенькой, подуразвив- 
шейся фигуры. Тоска непреодолимая, 
страшная сквозила въ большихъ, 
устремленныхъ въ одну темную точ
ку глазахъ.

Откуда-то сверху доносились звуки 
унылой мелод1и.

Чуть слышно играла скрипка.
Тихо...
Тихо замирали аккорды, жа.]уясъ 

U пла'|а. Каээтос:, ' - j 6o.it- 
ноя аук.о гь одн-
гючест«&, рмтса кь свд>«чу, къ  сек
ту, ищетъ, ЭОВГГЪ ДР4ТУЮ родную 
душу и нЪть ее, нЪтъ,—

.i! слип.' ' • - . ; «
Красивые з_->ки и 1»о«м а
всю тоску ОДИНОЮий, Ha6ofl*LU!!.>H
души

УЬвотесь iinifBaMB и страсти,Засев ааббдгЬавве сердце,—
прерывая тиошну раздалось сочное, 

бархатное контралто.
Молодая женщина ориподнядась, 

побх*лн*яа и схватилась рукой за 
сильно бьющееся сердце.

— Что э ;о ?  Кашя красота!
Гол ось слился съ рыданкмъ скрип

ки, звуки, обнявшись, неслись и то
нули въ ТИШИН*.

я плачу, я жажду—
Д у т  нстоинаась въ разлук*.

Женщина слушала, затаивъ дыхаме.
Уймись... засни набол*8шее сердце... 

засни., не трепещи... не р^нсь... не 
надо., слышишь ты, своевольное серд» 
це, не надо!—а серюе билось, тре
петало, рвалось навстр*чу музык*, 
кавстр*чу жизни.

—  Марта! раздался сухой, преры
ваемый кашлемъ, старчес1ой юлосъ.— 
Кто это осетъ точно за  душу тя- 
нет». Господи, и ночыо-то н*тъ по
коя. Хоть-бы... Кхе-кхе... утро ско- 
р*е. Кто это?... Поправь подушку!

—  Не энаю, эго  вве{»у, въ со- 
с*днемъ номер*, — тихо сказала 
Марта.

— Поэвони! а ты еще не ложилась?:
—  Н*7Ъ.
Вошелъ слуга.
— Звонняи-съ.
—  Что это за безобраз!е? Ночью 

больным* людямъ у васъ покоя н*тъ; 
только заснулъ—раэ(^дили. Идите на 
вер.хъ и скажите, что въ 12 часовъ 
ночи не поюгъ... Кхе... К хе.. Кхе...

И слуга у ш е п . Хлопнула дверь и 
все скова затихло.

Только сверху неслись дивные зву
ки м нойодой не нвдормшный голосъ 
а*яъ;

Не выппакать горе слезами.
Жадно довила Г>1арта каждый звук», 

каждое слово, находившее отклик» 
мь ея одинокой душ*.

Вотъ, вотъ сейчась оборвется, 
замодкнеть чарующШ юлосъ, заирутъ 
звуки скрипки и все погрузится въ 
мертвую тшиику.. И опить слышно 
будет» -дадаше капель и опять уныло 
и жалобно завоет» вЪтеръ.

Р. Чарика.

Русская жизнь.
Карьера Дегаева. Реводюи1онеръ и 

ви*ст* сь  т*нъ д*ятельн*йш1й со
трудник» охраны Дегаевъ посд* уб1й- 
ства полк. Судейкина, какъ нэв*ст- 
но, скрылся и исчез» безся*дно еще 
въ 1884 г. О нем» недавно вспомина
ли въ связи съ 1*лоиъ Азефа. Те- 
перь к*кШ г. Reids въ «Голос* Мо
сквы» сообшаегь янтереашл данных 
о  жизни Дегаева ооса* того, какъ 
онъ канул» въ людское норе. Дега
ева авторъ эналъ еще въ ар1 иллер!й- 
скомъ училищ*, ГД* учился Дегаевъ.

Недавно получено нзв*ст1е изъ Но
вой Зеланд1я, что Дегаевъ умер» въ 
авг>'ст* н*сяц* прошлаго года поел* 
довольно блестящей карьеры профес
сора математики въ разных» универ
ситетах» Америки, Австраш’и и Но
вой Зеланд!и, при чемъ одно время 
окъ эакимадъ м*сто декана универ
ситета гл*-то въ Аестралш.

онш эо л * п  n p u i u n t b  pajQ^ в, 
по мв*вш  Трпса. ревультвтн въ 1* 
Еоторыгь елучаихъ врхио блестжщв. 
Тумаеу, вяоримФръ, удалось виФ чап 
вФелодьхо м оичвствеяш аъ опухолей, 
между врочюгь, o n  еовершевяо вы- 
л*чы ъ мешцину, у которой p a n  пок
рыл» уже половпу лица, н ребеикг 
с» авпомой велвчввою съ курлчое 
айцо. Овъ ве колеблется залввть яуб- 
личво, « о  рад1й бевусливво выл*чк- 
ваетъ лупусъ, в*которые виды эвемк 
и лишал, полипы i  круглую iiSBy.

ФОВД1Д для аоваго госииталл будут» 
собравы иодввекой среда л в ч аы »  дру- 
вей короля. И тагь вакгкороль поль
зуется огрожншгь норельвыиъ влйш1- 
еиъ, то въ первый же девь два ашрт* 
вовате.1я  подовсалв около ияллова 
рублей. ВФролтво, ec.nr подписка бу
детъ такъ продолжаться, то нокиж 
ижггвтуть скоро будетъ богаче варвж- 
ска го пястериьсхаго явститута. 
того, въ n n ju y  иоваго института ае- 
рейдетъ часть .фонда для BayaeBis 
рака*, который до евхъ вор» ве ла- 
шел» ссб* ври1г*пеа1я.

Вскор* янститутъ прнступитъ къ 
постройк* свояхъ BJtanit—лабораторИ 
для научных» взыскашй л больввп.ы. 
Uo жехашю короля, явстатугь вогта- 
рвется разрешить одву важвую зада
чу. Д*ло въ тоиъ, что прнв*пето ра- 
дщ востоявво растетъ, а  колячвчт о 
его совершенно внчтолию. Вряд» ля

Дегаева я знал» аъ  артиллер«йскомъ; въ общей сложности во «гЬхъ лЧюра- 
училищ*, ГД* его имя еше, в*роятнс, t тор!яхъ nipa найдутся до* гражжа этого
красуется на мражоркой доек* 
столовом» зад*, какъ окончившаго 
|^рсъ  первым» и съ пре«1ей. Въ Аме
рик* я его встр*тилъ случайно, въ 
Денвер*, ГД* окъ занимал» м*сто 
упрааляющаго химическим» заводом», 
—это было око.ш 18 л*тъ тому на
зад».

Около м*сяца тому назад» я полу
чил» отъ одного моего знакокаго. 
профессора хим(и въ одном» изъ из-

жал*н!емъ говоря о  томъ, что еиу 1 в^стныхъ американских» уничерсите- 
не удастся быть на- этомъ вечер*, | ^овь, письмо съ посылкой. П р ^ес - 
пишетъ: «Вотъ дв* нел*ли поста мк* -соръ извЪщадъ меня, что егодавниш-
не Д8Ю  ̂ заработать на такой обгд'Ц,„|й „р(„еи. умерь въ Зе««<»« н ос- 
которыИ стоить «есвть коп1кю, Я „ о с  се«я эаписк», который
проливаюсь на чаю и чернонъ хлъбъ, < проои„ь nepeiiaTb мн* если когда-пепгги1Л weni/BB̂ b-T. гпгкГпЛлич  ̂ irt. ( ^ ' .CKOTCKia желудокъ способен» 
одной пище, а чеяов*ческ1Й иожеть 
серьезно забол*ть>.

Не им*я возможности пойти на 
вечерь «почитания нашего MipoBoro 
ген!я», раэнощи1гь огщекъ предался 
размышленкмъ объ услов!яхъ и го
рестях» нашей жизни, о правд*, о 
Бог*, и, какъ сумЬлъ, изложил» свои 
мысли въ письм*:

«Можно-яи пр!идти къ солидарно- 
стя (Дунаю, что можно) вгъ томъ, что 
современность неотличается отъ со-

нибудь онъ разыщет» меня, ибо со 
всей своей семьей Дегаевъ разошелся, 
или лучше сказать, вс* его родные 
отвернулись отъ него, и потому онъ 
съ ними никогда не переписывался. 
Записки его оказались до кдайностн 
интересными; вндимо, Дегаевъ сл*дилъ 
за революц!оннымъ движетемъ въ 
Росс1и дс самой смерти. Особенно 
итерссной является его записка по 
поводу статей о  нем» въ русских» 
газетах» и въ «Быломъ». Записку 
эту, видимо, онъ хогЁлъ поедатьГУ г-я • — ■ / Р ми.иия̂ ьи, W..V ЯЯЩЯв ш Blb/waai S о ьи

времекнкти Б ^ я .  Потеряна истиная ^  орублнкои»н1я. нбо напн-
акс!о.ма (?) соображен!я у массы живу
щих»... Насколько ушли современники 
отличаются оттехъ которые распинали 
Ёожественнаго учителя? Веть это про
шло 1908л*тъ. Гд*-же цырилизац1я?Гд* 
же к у л ь т у . И  вообще то.-ша не по
хожая iia ту, кричала расшит
Его распни».

Ш.

б ц а з у .. .
{Къ асихолоЛи н&шяхъ дн&в).

Передо мною—д м  ярких» и ха
рактерных» чедовйчеасихъ документа, 
два письма.

Какъ зоаутъ ихъ ааторовъ—я не 
знаю, да и ме ке-ди равно?

Одно онсьио на 4-хъ сгранжцахъ, 
другое на 11-тя. Оба написаны без
грамотно, мысли неясны и. разбросаны, 
■ючергъ крупный и нервный,—вшило, 
что когда челов*къ оисадъ, то ду* 
мажь не о  томъ, дамъ окъ вншетъ, 
а  о  томъ, что он» пишет»; и мыслей

сана она въ третьей» лиц* ивъфор* 
м* фельетона. Я приведу ее ц*ликомъ 
зд*сь. Др..гая'"апнс|щ -.тракт-рмсти- 
ка бывших» вожэковъ русской рево- 
люцк, также крайне И1«тересна«, и въ 
iifH пп. ‘-.^'.чть апал11ТНчес.чЫ уиъ 
Дег-ii -я

Д(>>'|Ь| оашкмм относятся <1ояьше|
щ 'ГЬ  его Ж1*'’ V! ча jaMuuefl. '

* ' •. : luubviau иь ; -ч* ги.*,’ . .
t 'a t i  брил г л  талгь, внизу. 0 дел^:ат'.'чь

оь^а пережидашя. свое бро- f ”® иатемэтичеч-гбй ко'Крессъ. И ъсво] 
Жйик; CL п.-ч',...-г .1. t  S'Kb эажвсках:. Д им я-., ллмле^ ..l i-
импресооинэиъ и модеонизмъ, «смепть|Р^^'^*^^ док<»ыгь, чго онъ не бы.тъ 
быта» и «восхресеше ведиваго Пана», предателем» въ обыкновенном» эна- 
въ театр*— стилмэацм и илштаик. в» этого слова, что предат льства, 
яо.штнк*—аннею*! и врохч:» U., ииъ, входили въарограм-

ж етш а; ц*на же его в» а!.сьольхо 
тысяч» раэъ дороже золота. Задача ин- 
стату т  будетъ соеювть в» той», что
бы добыть новыя хплжчеетва y u ia  в 
сд*лать его доступвыжъ для вс*гь 
госпаталей.

До сахъ пор» весь радай Еввлеш* 
ся а п  циововой обадвЕи (pitchblende), 
находвкой только въ Вогеж1в. Теперь 
BBcrpiftcBoe правительство, желая но- 
воволвзирооатъ добычу ради, ваоретв- 
до вывоз» этой руды КЗ» Австрии. Но, 
гь  счастью для Jф)твxъ стран», цнн- 
аовая обиапха съ звачигельншгь со- 
держав1еж» солей урави а рдд1я, ва- 
ходатся п въ Anrxia, въ Коряувлье*, 
в вою й ааституть Прометея ва разра
ботку атахъ валежей, к а п  только бу
дут» з.чЕ(Н(чены даборятор1н.

По совгЪтт вйвоторыхъ врачей, вв- 
ститутъ зайкетса т в ж е  вродаакй ра- 
дюаггаавой воды. Иав*стао, что пред
меты. которые лежала около ради, пог- 
дошагть его двжвващю* в стиовятся 
pajUotiTBBHbnB. Вода, въ которой ле
жала вруппваа рвд1я, вапалавая въ 
стевляппую трубочку, вр1обр*таетъ 
в*которня влектрачесся, оптвчесхи в 
даже л*чебяыя свойства ради. Въ 
.Товдов* в 11ар1ж* такая вода теперь 
—модвое средство, и нвопе врача 
оропвенваютъ ее свожжъ пац]евтжъ 
вж*г*о жмвералъпыхъ тодъ. Вовжоашо, 
что эта вола—одво яяъ увлечеи1Й, ка
чать жевало было въ жедиавв*, ко 
ш>ка въ вее еще в*рятъ я  fk u e tte , а 
доктора.

,Руе. Сл.‘

Ajiilii'.'ilb Cl'iotnd въ

«...Гремят» ВЙТ1И,
Кипит» словесная война»...

А так», внизу, въ сторон* отъ 
правых» и отъ лЪвыхъ, вдадек* отъ 
всяких» «иэмовъ» и «ац!й», бродить, 
какъ хм*ль, ойнится и глухо кипктъ 
своя мысль, безпокойная, жгучая и 
неувйренная мысль т*хъ, кто бродит» 
00 житейской дорог*, какъ ся*вой 
безъ вроводннка, ндетъ ощупью, ша- 
рясь из» стороны въ сторону, слыша

ну л*йстя1й [Щртм, что сношенга его 
съ Судейкинымъ были изв*стны н*> 
скольким» лицам» парт!и и были 
одобрены н*которыми изъ нихъ.

Узнжхж Петропавловской к р е 
пости. Недавно по Высочайшему по- 
в*лен1Ю освобожден» изъ П етр о о ^  
ловской крйпости приговоренный къ 
10-тил*тнену закдкъчекю вънейвм*- 
ст* сь адмиралом» Небогатовымъ и 
капитаном» Григорьевым» за  сдачу

со вс*гь сторон» крики и ороклят1я , : Цусимском» пролив* судов» 2-й
рыдашч и стоны, призывы и лозунги,! японцам» капитан» Лишинъ.
благосюеенЫ и молитвы и не пони-, Освобождете Лишнна вызвано тяж- 
мая, м не представляя себ*, бов*е; его бол*знью. Незадолго до вы- 
или менЪе ясно, ничего... Хочется кодэ изъ кр*пости у Лишнна нача- 
этимъ людямъ понять, хочется знать:; лось такое сильное кроаотеченк гор- 
гд*-же, наконец», пряядя и куда-же ломъ, что вса кровать, на которой 
идти.. Мысли ихъ смутны, темны, но, i ̂ **̂ ®*'*i> больной, была буквально за- 
какъ иглы терноваго в*нца, вонзают-’ кровью. Медицинским» осмот- 
ся они въ голову, и жгут» мозгь, ромъ больного выясиклась полная не- 
и нещадно бередят» нанесенныя возможность л*чежя капитана Лиши- 
жяэнью раны. И вотъ, когда уже н*ть ^  сЬверномъ климат* и при тя- 
е н л  молчать, эти люди берутся за - желомъ кр*постномъ режим*. Острая 
перо, чтобы излить на бумагу хоть * <5ояЬзнь легких», вызванная удп^чен-
десятую часть того, что ихъ мучитъ... | состоян1емъ и заботами о семь*,

Жажда отклика и участ1а, жажда оставшейся безъ средств» к» жизни, 
хоть маденькаго тепдэго луча, кот о- 1 только 22 рубля въ н*
рый согр*лъ бы и помог» немножко ос- 
в*тить дорогу, чувствуется въ этих» 
грустных» раэиышденЫхъ, въ этих» 
криках» набодЪвшихъ душ», тщетно 
ищущих» желаннаго выхода.

Выхода н*ть, а  есди и есть, то  въ 
окружающей тьм* онъ не вид*нъ.

Что-же д*дать? Опустить руки, по
давить въ себ* жажду оознашя, по
гасить святую исиру, иэъ которой 
рождаете* всеобновляющее пламя? 
Т. е. житьбезраздумной, тупой и сон
ной, хгивотной жизнью, безвольно 
плыть туда, куда покесеть течен!е, 
помнить тояысо о т*л* и точно тис
ками единить горгый разум» и беапо- 
койную душу...

Н*гь1 «Мар!я же благую часть 
избра», какъ сказано въ красивой 
притч* о Марф* и Mapiu. И вотъ, 
натруженных рзбоч1я руки, покончив» 
съ грубой работой, нетерп*ли80 тя
нутся къ книг*, къ бумаг* и перу. 
Разум» и душа загораются, трепе
щу г ц  ищут» выхода, котораго не 
видятъ...

Это тамъ, внизу...
...Бодрая мысль проэр*вшихи, мысль 

вождей и борцоаъ, горит» ярким» 
св*тндьникомъ ддя насъ идущих» 
впереди массы, и отчасти для мно
гих» других», но, къ великому со- 
жал*н1ю, далеко ие для ■dbx»... 
Не всегда проходить ея живительный 
С8*тъ сквозь грубую толщу неа*же- 
ства, а проходя преломляется сквозь

') Р*чь мдетъ, очевмаиа, о вечер* въ 
честь Л. Н. Толстегб, устреемнвмъ въ 
Тонем*, V» овщестегним» еебриин̂  18 
феврааа с- я . * ^'

Г. В.

саиъ отъ казны на прожитк, сыро
стью каземата и другими причинами, 
требовала скор*йшей переи*ны кли
мата, иначе больному грозила смерть. 
Капитану Лишину разр*шено огорв- 
витъся на юг». Морской минмстръ, 
узнаеъ о тяжелом» положежи Лиши- 
на, принял» въ немъ жив*Вшее уча- 
стк  и при личном» свидажл съ ним» 
о6*шалъ ходатайствовать объ участи 
остальных» заключенных». Лишинъ 
просилъ министра войти въ положе- 
Hie Небогатова и Григорьева, кото
рые также чувствуюгь себя плохо. 
Посл*дн1Й крои* того обременен» 
громадной б*дствующей семьей. От- 
HOCHTeitbuo облегчены участи товари
щей Лшвина по эаключеню пока оп- 
ред*лекмаго плчего неязв*стно, но 
за ни.чъ хшэпочутъ. Находящ1йся въ 
заключенш въ Петропаваовской кр*- 
пости генерал» Стессель также бо- 
ленъ: у  него быль нервный ударь, 
повторенк котораго при возраст* 
Стесседа арезставдяетъ для него не
маловажную опасность. (Нов. Вр.)

Заграничная хроника.
армн*вентяИиститутъ для изучеящ 

раА1Я.
iHT.iiScEii король Эдуарп особой хар- 
Tiefi учредилъ ,хоролевс1ой нветитутъ 
дл* взучев1я я прни*неп1я радаа*.

На короля, говорят», произвело ог- 
роивое ваечатл*н1е сообщен!е иэв*- 
стваго англгйеваги хирурга Трнвса о 
реаультахап ^чев1а радкжъ въ лоп- 
дамом» гасшвмФ. Тика ужа >к-

Девь праздяоваахя столФтпен годов- 
щ п ш  ео дня роатевгя Л т о д ь н а , 
□{К’п.теат8-огвобцднтс.1л ч«.рн1гх» рд- 
Совъ. быль щшаиеиоваа» сов»>рв№вно 
веобычаАныи» собнпеиъ, провсходвв- 
шям» въ npecBBTepitBCKoft церквв 
Парксайдъ, продажей съ аукщова въ 
{«бство двухсот» б*лыхъ бедработ' 
лыхъ.

HcTopia этой продажи такова. Двей 
десять тому пазадъ, въ орган* Хврста 
„American*, вояввлось объявлж е, что 
„продается иашннастъ, 26 лйтъ, зва- 
хомъ съ дЬлопъ* и т. д.

Пои*стнлъ это объявлеше секрепрь 
торговой валаты въ Bpyauur*,r. Даух- 
лвнъ. Покупатель яшедлеиво нашел
ся н поел* этого успеха къ Лаухлвву 
хлынул» Ц*ЛЫЙ ООТОЕЪ пнсеиъ от» 
беэработпыхъ, оредлагавшихъ продать 
себя ва любую плату, дающую воэиож- 
вость существовапя. Среди б*лыхъ 
лю.г-' лгваввыхъ нуждою въ такой 
ту' -Ъ, •'̂ ылъ одннъбнввйй редакторъ 
■ 1 нь поэт», который П1«ЛОЖИЛЪКЬ 
шгсьяу свою поэм; я  продавал» съ со
бою право ва взддв1е вс*хъ его провз 
веден!#, какъ напаеаввыхъ, такъ в 
вевапмсавпнхъ.

Оь другой стороны вачаля пряхо- 
дьть пвсьиа в огь ляп», желавших» 
докупать себ* подходащвхъ рабовь. 
Одна вдова вапвгала г. Лаухлян;, 
сообщая, что ей 35 л*тъ в  что овв 
недураа собою. Ей иужепъ добрый 
вдлровый б*лый рабъ, ие боаоцйеа 
труда. „F  иена sjttcb больвюй домъ, 
въ форт* Воргь, Тексасъ, п довольно 
веяла. Недостает» лзшь одного—муак- 
чввы. Д вад*юсь, что вы яувате n r t  
подходяпцй тип», а  уплачу провоэвую 
плату*.

А одавъ молодой иехаввкъ, прадя 
въ отчаяв1е, оредлагаеть продать се
бя „жеяпац^-хржгпавк**. Есля,—ва- 
тетнчесвя пишет» овъ,—меня купила 
бы подходящая жев]двоа, то а, ве яо- 
лебляеь, перестал» бы вуратъ, ое в 
ругаться*. Беля его не гулять, то 
ему прядется пойтя въ солдаты.

Цутемъ обм*ва ворресповденщЙ, г. 
Лаухлвву удалось ваатм м*ста ояоао 
100 чех безраОотяЕПгь.

Дв*стя же челов*яъ овъ р*швдъ 
продать съ аукциона, въ вом*1цее!я 
бруяливсхой церкви, чтобы прошвеега 
б о ^ е  снльаое ваечатхЪнге ва страну 
в заставать публику обратмть'ьппманш 
ва без1«ботныхъ. Утверждают», что 
идея вртваулеаиггь Вшьдму Хврету.

иродажа людей сь ауЕдкига ее на
ходится въ протялор*ч1я  съ аяермкав- 
скими заковаив о рабств*, або вд*сь 
в*ть рЬчв о вродаж* веэольняковъ, а 
о добровольвомъ договор* вайма на 
яеопред*леаяое ярема в па пеоордд*- 
ленныа^ услуги.

Церковь Парясайдъ была биткохъ 
вабита вяродомъ м  долго до отвртта 
аукдкяа. Когда первые трядцвть чело- 
и*кь воавнлвсь на алатформ*, вс* въ 
черннхъ масажхъ. ваярнваввпха все 
л ц э ,  ■ I* « о ш е п  м  дереяя»
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вый .иьедесталъ* ыузыка заиграла 
язв^ствый траурвый марпгь изъ вре- 
яеаъ освободительной войаы, а  инопя 
асенщивы начали плакать назврыдъ.

Аукщонеромъ быль г. Лаухлинъ. 
Имена продававшихся людей не была 
ужаааны и не сообщались ими. ВсЬ они 
носили иаэиан1е „штуки Jc такой-то".

„Штука Л* U i камевпгякъ, 24 года, 
здоровъ, безъ работы восеиыгЬсяцевъ, 
«енать, двое д%тей, трезвый"—заяв- 
ляетъ аувцюнеръ. И начинался торгъ.

Покупатель, дапавш2Й ваввысшую 
ittny, выхпдилъ со свовыъ рабомъ въ 
иридЬлъ, въ сопровоадеп1и секретаря. 
Таиъ снималась маска я подписывался 
договоръ найма.

Изъ 200 душъ былопродаво такимъ 
образомъ 165 душъ, за плату, въ сред- 
веиъ, 20 руб. въ вeдiлю. что для 
Нью-Iopsa является почти ннвнмуномъ 
свосваго cyniecTB0B8Bifl.

Идея песоив^ныо пойдеть в дальше. 
Самъ г. Лаухливъ заявилъ репортеру 
что хелаетъ передать д'Ьло, у*е пере
росшее его силы, яомитету граждавъ.

«Нов. Русь».

копией и картины, упомянутый въ этой 
телеграи1гЪ, инЪють большое научное зна- 
ченю, но что нн академия, ни Аз1атск1Й му
зей академш не располагаотъ достаточ-

сказалъ, что если бы была найдена возмож
ность njHoeptCTH эту коллекц!» за счеть 
государственнаго казначейства, то гЬмъ 
самымъ была бы оказана неоценимая vc- 
луга русской наукЬ. (Нов. Р.)

«Camelots du Roy»

промышл. о т д к ъ
Тобольскъ- 28 февр. Мука ржаная 65— 

0-42 к., ■■70 к., овесъ 40—4^ к., ячмень 38- 40 к., 
рожь 60 к. «Т. П. Г.»

Челябннскъ- (1 марта) Пшеница русская

составляеть сумму въ 1329 р. 70 к. Изъ 
нихъ, согласно постановлешю устроителей 
вечера, переведено 3 марта Обществамъ: 
вспоиоществоважя учащимся сибиряиамъ; 
Петербургскому 800 р. и Мссковскону 500 р. 
и на пе^ведъ этихъ девегь употреблено, 
3 р. 25 коп. Остальная сумма въ 26 р. 45 
коп. предназначается на предвидимые рас
ходы по ликвмдацш «Сибирскаго вечера», 
по окончены которой возможный осгатокъ 
устроителями вечера рЪшено передать въ 
кассу «СЫбнрскаго кружка студентовъ Том- 
скаго Университета , принимавшихъ уча- 
crie въ устройств'% вечера.

Въ заключен!е считаю за особый для се
бя долгь п(жне.:ти искреннюю благодар- 
ность всЪнъ многочисленнымъ сотрудни- 
камъ по устройству вечера, вынесшкмъ въ 
течен1е м^яца огромный трудъ; только 
ихъ дружной совиЪстной работой объяс
няется успЬхъ этого новаго и сдожнаго,1Л оо сю .. ioa в? ЙА W ивт jruibA-b «11010 HUMI4I и

1 и : 1 - й 7 % о ‘  n. p®ib » ,т’ "P « "P i-™ .-B ck .b  имъ.будеп. рм «л.нь
72, 40 -  41 к ,  Настроеже рынка устойчиво.

Ищу MlCTO нпни
J6 S3, кв. 2. Тутъ-же (

дЪтн 4-хъ лйгь.

нли горничной. Студектъ-технологъ готонить и реяетнру- 
Никитинская ул^ етъ за курсь сред школы. ЗатЬевсюЙ пер., 

же отдается дйвочка въ /й 6, во двор1>. низъ; можно письменно, 
спросить студента, время огь 11—8 ч.

3—4641

продается гардеробъ и письменный 
столь Макаровсюй п?р., Je 9, противъ ти

пографы Яковлева. 1

L'ufiiiig кухарка за одну . .
ПугПП(| точная ул.. Зг 1, Плотникова,

прислугу. Ис*'

входъ съ парадняго крыльца, вверхъ. 1 СЭДОВНИКЪ **'̂ *̂ *'° прН>хавш1й, пер^

З д к ь  и въ отъЪздъ
саживаегь домаш. раст н'Я 

Источная улица, д. № спр. Муратова.
3-4049

Продаете» жеребецъ 5 лЪтъ
караковой масти. Русаковсктй пер., М i6 .1

Обь усяов1яхъ: Черепичная улица, М 9. 1

Отдгяш
Продается щенокъ цевъ. Кстокъ, У-ч

Курсистка готов, и репетнруетъ за на
чал. уч. и млад. кл. ср. уч. 

Милл1онная, 44, кв. Z 3—4011

Береговая, д. Л  7.

дачи вблизи города, со веймн 
удобст. Спр: кожевенная лав

ка Б. Фуксмана, телефонъ J§ 397. 4—4719

ОсБОбодилась тер^са^^поребъ, сарай,
изъ РоссЫ молодой мужчина, одиноюй, 
трезвый. Ин'Ъю хорош, удостоверен Могу
за одн, кучера, дворника, развозчика, сто ___________________________________
рожа. Можн, небольш. аалогь. Петровская Опытная мастерица, принимаю заказы спе-

ул., д. Зш 12. ______ 2 yitnbHO верхнихъ дЪтскихъ вещей. Ники- 1--------------
) тинская, Л 1#, квартира Л  2. 3 -4 6 ^  |

Пп0П91ЛТГа rtHCKie стулья, настоящ. 
11)ШДаП11«|| буковаго дерева, новые,
нодъ, мягкая мебель, кушетки и оттоман

ка. Почтамтская, д. Бейлина. 1

Нужна преслуга въ мал. семъю.
Мало-Подгорная ул, .N1 12, вверхъ. 1

старинное трюмо 35 р., 2 паль
мы 20 р., комодъ 10 р., гар-

ГаТАШНП ли лредметамъ (нов. и деробъ 18 р., кровать, стулья, картины.
lUiUDHiU англ, яз.) Лвооянск. 4: напояво.1 Жандармская, 24, кв. “ '* '*'*

парадное. Цена 35 руб. Огородъ сдаю. Ни
китинская, 44. 1

Отдается уютная комната камната въ 
центре гор. 16 руб. съ сЛе;ь 

и мапеньк. прихож. б руб. Никольск. пер, 
J* 12, верхъ. 1

Заключигельныя сделки за русскую пше. 
ницу выразились въ 88 —89 ко, ва130 зол.- 
86- 86 за 128 и 82—82Vi за 116. Овесъ въ, 
сильнонъ спросе.

Торговый рость Петропавловска. Ус- 
тешное pasBHiie торгово-промышленной де- 
ятельнхти въ г. Петропавловске н пхт«- 
пенное сосредоточен’|е въ немъ торговли 
жировыми продуктами въ настоящее время 
укуйшилн за ннмъ, кзхъ сообщаетъ «Ом. 
Тел.», значен')е центрадьнаго степного рын
ка для продуктовъ животноводства- На-ря- 
ду съ развиттень этой отрасли, какъ ес
тественной следст«1е, явилхь значитель
ное повншенте жизнедеятельихти въ тор
говле и другими товарами. Значительные 
по своимъ размЪраиъ обороты по сбыту 
хожъ, волоса, шерсти, скота, пушнины, мас
ла, мяса, сала, хлеба, сушеныхъ фруктовъ 
и проч. определяютъ эначен1е петропав- 
ловгкаго рынка, какъ крупкаго центра со- 

. средоточи экспортныхъ продуктовъ. По-
этй коипанЫ произвела нападвн!? на зтому одновременно съ развиттемъ торго- 
1 роф. Талама и его жеиу въ аудите- выхъ оборотовъ возникла острая потре<5- 
р|и Сорбонны и нанесла супругамъ У"®®]?

Несмотря на всякЫ полииейск1я ме> 
fw  нац1оналистическая молодежь, изъ 
,ЧСоюза «Action fran^aise», именующая 
'себ «Clamelots du Roy>, ародолжаетъ 
чип ть беэчинства какъ въ Сорбон
не. такъ  и за  ея стенами. На днахъ

одной прислугой, умеющая 
доить коровъ. Приходить

англ, яз.) Дворянск. 4; направо, 
спр. студ. Б. 3 —3972 |

го отпечатаны настоящей отчетъ для све-1 у .^_  Александровская, 2# 1а
дежя- I ------------
Ответегаенный распорядитель вечера

Грнгор1й Потанивъ.

ПрИзжая немка желаетъ получить ме-' 
стокъ детямъ. Монастырск1йА 1Л .... J ‘i WVK> 'лугъ, Н 10, кв. 4.

Быкъ продаете» донъ. Александров
ская ул., д. J6 13. 2—4134

Распродаются по случаю: кровать однхп.КлПИи1ШЯ новорожденному экстрен- ______________________________
ПирПИДПа но требуется, ^кресенская Студ.-техн. (быв. германсюй сгуд) готов, и ' варшавская, съ оруж- матрац., зеркало го- 

гора, Кривая улица. Д 6, кв. 1. 1 „д ьгЪиъ поепм. со. уч. зав. ci

о выставке художника А. О. Никулина (въ 
январе 1909 г.).

Продано билетовъ по 25 коп. 955, уча
щимся по 15 к.—1070; безплатныхъ посе
щены учащимися было сделано 702; кроне 
того выставка посещалась безъ учета и 

I безъ выдачи билетовъ солдатами н други
ми лицами. Всего пхетителей выставки 
было не менее 3000. Каталогоаъ въ двухъ 
издан1яхъ продано 569 (133 экз. по 20 к. и 
436 по 40 к.), Фотографомъ Томашкеви- 
чемъ сделаны снимки съ 36 картинъ и 
напечатано до 400 экз. открытокъ; изъ 
нихъ продано 267 шт. по 15 коп.

Изъ 300 выставленныхъ картинъ прода
но 48 на сумму около 861 р. Валовая вы-

побои. Поаицся произвела десатокъ 
арестовъ. Парижск1я газеты сообща- 
ю гь о новонъ подвиге этой компа. 
Н1И. Кучка студентовъ окружила па- 
мятннкъ бывшего министра юстиши, 
нзвестнаго дрейфусара, сенатора 
Трарье, стояш1й въ Люксембургскоиъ 
саду, отбипа молотками руки у ал- 
яегорическихъ статуй, укращающихъ 
оаиптникъ: «Франшн» и яСправедли- 
»1н:ть»— и обезобразила лицо на ка- 
иенномъ нэвайН1и Трарье. Полишяави- 
лас., слишкомъ поздно и не могла по- 
м еаать  вандаламъ.

Протестъ ученыхъ. Знаменитый 
естествоиспытатель и фиюсофъ проф. 
Эрнстъ Геккель, оставивш1й универ
ситетскую каведру, вследетше орек- 
клоннаго возраста (ему на дндхъ ис
полнилось 75 легь), уже давно яа- 
днетса объектомъ нападокъ клери- 
кальныхъ круговъ за свою привер 
женность къ дарвинизму. Еще ле- 
томъ прошлаго года проф. Геккель 
едв9 не сделален жертвой беэсмыс- 
деннаго покушен1я: въ окно его ка- 
Оинета как1я-то неизвестныя лица 
бросили несколько камней. Выдающ1я- 
ся чествован1я проф. Геккеля ученымъ 
ш1ромъ Европы участили враждебныя 
выходки противъ него. Подъ 8Д]ян1емъ 
яоследнихъ 46-ю профессорами, изъ 
жоторыхъ MHorie являются европей
скими знаменитостями, опубликовано 
ааявлен1е, резко осуждающее всяк1я 
нападки на Геккеля.

См -fccb.
„Эсперанто*.

достиженЫ норнальнаго въ ней устрой
ства, обеэпечивающаго возможность пра- 
вильнаго течеи)я к дальнейшаго ея раэви- 
•пя. мерой, спхобной оказать благопр1ят- 
н х  вл!я(йе на торговую жизнь въ этомъ 
OTHoiueHiH, является биржа, которая и 
учреждена здесь въ начале февраля, и те
перь начала функщоннровать.

Продажа артельнаго масла въ Вурга- 
ве. (Я  I и по 15 февраля включительно 
артелями подвезено въ Курганъ масла 
1.565 D. 8 ф., которое продано х е  1 сор- 
томъ, по ц м е  15—15 р. 10 к. въ первыхъ 
числахъ месяца и по 14 р. 30 — 40 к- въ 
средине месяца Цены на масло склонны 
къ понижен1ю. Мнопе заводы начали при
нимать молоко, котораго пока немного, но 
благодаря заласамъ въ настоящее время 
ярового и озимого корма, хорошаго качест
ва, и тону, что скотъ выйдетъ ныне на 
подкожный корнъ сытый, а не обеэсилен- 
ный,1 какъ въ 1908 г., весною въ конце 
апреля и въ маЬ ожидается большее ,по- 
ступлеше молока на заводы.

Соросъ аа сибирское cajo. Къоискимъ 
ското^нышлеиниканъ, какъ сообщаетъ 
«Ом. Тел.», поступили запрхы отъ он-' 
скихъ салотопенныхъ и ныловаренныхъ, 
заводовъ на говяжье сало съ Урала.Этотъ 
видъ торговли въ Омске пока поставленъ 
слабо, такъ какъ до сего времени наши 
спекулянты съ саломъ пренебрегали мест
ными рынками и стремились къ экспорту 
сала заграницу, но сало при большомъ раз- 
стоянЫ быстро портилхь и шло за чет
верть цены. Г.1авными пхтавщиклми сада 
для иестаыхъ рынковъ считаются Ново- 
николаевекъ и Томскъ.

Масляные рынки Сибири. Схтоявшее- 
ся въ Омске совещание экспортеровъ оп
ределило вероятную цифру выработки 
масла въ текущемъ году въ 3.840Л0О Пт 
что составить увеличена на 15—16 проц. 
противъ лрошлаго года, Въ настоящее вре
мя предложеше масла въ сибирскихъ рын- 
ках-ь КС еще огроннченкх, цЪни держатся
высоюя. *Т. П. Г.»

Справочный отдЪлъ.
вечеръ.

(Отчетъ по устройству в е ч ^  20 февра
ля въ пользу учащихся .въ Петербурге и 
Мхкве сибиряковъ).

Новый языкъ хперанто делаеть боль- 
ш!е успехи въ свхм ъ  распрхтранеши. По 
ооследнимъ оффишальнынъ даннымъ, по- 
мещенныиъ въ январехоиъ Ай «Ofieialo 
ga«e4o ebperantista», издаваемой въ Ла(и- 
же. въ настоящее время на зеннонъ шаре 
существуетъ 1242 эспервнтскихъ общества 
и 78 хпер. газетъ. Наибольшее распрост
ранение эсперанто полумиль во Франщи 
(223 о ^еств а), Англт (173), Вев.-Амери- 
санекяхъ Соеднненныхъ Штатахъ (161), и
Гернатч (125\ Росяя же въ этомъ отношв-, _  . _____ . . .
и .  з м || .а е г ь  ВД"» . 5 1 8  3 4

П Р И X О д ъ.
р. к.

Выручено оть продажи билетовъ 1646 25 
Выручено отъ продажи чая, шам- 

панечаго, цветовъ, художествен-

П5). Центромъ хперантскаго движен1Я въ 
госсш въ настоящее время является. . .  Мо
сква. Здесь имеется: три эслерантскихъ 
общества, два слец1альныхъ эспер. книж* 
>ыхъ магазина, три хпер. книгоиэдатель> 
ства (въ томъ числе фириа «Пхредникъ») 
и три хперантскихъ тнпограф1и. Въ Мо
скве же будетъ издаваться подъ редак- 
Ц1ей г. (Захарова и единственная въ Росс1и 
Эсперантская газета «Ьо Ondo de Ёзрегап- 

•to» («Волна Эсперанто»). .Руль*.

открытокъ 
Выруч. отъ продажи программъ 
Пожертвовано сверхъ платы за

билеты............................................
(Г. И. Фуксманъ 2? р., Г. Анце- 

левичъ 28 р., И. Л. Фуксманъ 20 
И. Е  Кухтеринъ 10 р.. М. А.

53 12

Теяенинбматографъ.

;ухте?инъ lu р.. 
Смирнова 7 р. 80 к„ Е  Г. Хаймо- 

'* вичъ 5 р., И. Н. Грамматнкати 2 
р. 50 к., Л. Л. Качинъ 1 р., Г. Е 
Бактовъ 1 р., В. Е Щекинъ 1 р, 
И. Г. Клингертъ 50 к., Я. I. Фук- 
снанъ 50 К-, Е  И. Бонди 30 к. и 
остави.1еся неизвестными 95 к.

ручка художника А. О. Никулина достигла 
1360 р  — ........ .................  ............С)бещаш1Х  художинкомъ процент- 
н х  отчислете съ проданныхъ картинъ въ 
^ н д ъ  Томской рисовальной школы, про
ектируемой томскими художниками, соста- 
вляетъ сумму въ 120 р., которая хранится 
у г. Адр!аиова въ ожидан1и открыт1я Об
щества томскихъ художннковъ.

НУЖНА ВЪ ОТЪЪЗДЪ 
не далеко отъ Томска, къ дву мъ, кухарка 
скромная, трезвая женщина нли девушка, 
умеющая готовить, жалованье хорошее, 
приходить съ 12 ч дня, спр. пр1езжую ба
рыню, въ конце Никитинской и Новгород
ской ул., д. М 1, въ к.артире Бахова. 
ЗдЬсь же нужна къ маленькому, опытная 

вяня. 1
Rvuiaui. работннкъ въ кондитерскую 
П |л |6пЬ  РоссЫ, Почтамтская ул., 36 28. 
Тутъ-же требуется стряпка, трезвая и оди

нокая. 1

Нужна одной прислугой.
Еланская ул., ОЙ 21, Останиной, кв. 1Р. 1

Нужна кухарка за одну прислугу. Ни- 
кольсюй перп домъ Боровскаго, 
36 16, среднгй этaжv 1

UwUlUa одной п(ЖСлугой девица или 
njn tH d женщина, одинокая. Ми.гпюниая, 

Ай 7, флигель, вверхъ, д. Горохова. 1

Вуивз горв1вваВе
ЗатеевсыЙ переулокъ, домъ 36 5.

С П И С О К ъ 
делъ, казначенныхъ къ слушанйо во 2-иъ
уголовноиъ отделевт Томскаго Окружна- 
го суда въ р. Томске на 17 марта 1909 г.

Uvuraui. uvuoni. одиноюй.llJmCnD n j i e p D Духовская улица, д.
Ай 2>, внизу. 1

UlltIfTL АВе девушки место въ горнич- 
Л щ |1 Ь  ныя или няни и за одну прислу

гу. Еланская ул., д. 3* 7, кв. 4. 1
помощника кучера нли въ

I. ^озеромъ.
О крестьянине Иване Антонове Сух< 

плечеве обв. по 2 ч. 1484 ст. ул., кр. Люд- Uiiiu ueATri 
вигЪ Яковлеве Вильгарко, обв. по 2 ч. ; П1Ц/  mDulU дворники. 
1484 ст. ул. о нак., мещ. ГирагЬ 1оснфове Водяная ул., д. -*» 21.
Окрентъ по совокупности, кр. Степане Се
менове Паршикове по совокупности.

Д В И Ж ЕН1Е  П О Ъ З Д О В Ъ
по СмбврекоВ X. хор.

ОТХОДЯТЪ»
1 ) вочтов.-«ав. mxudi J6 3.

съ 15 окт. 1906 г’

Пвтербургек. | Ые«по«.

Со ст. Томскъ. . 3.60 
„ Мехввямовка 4.38

дня 7.29 вея. 
8.17 „

ОСВОЗВТЬ П»М-АЖЯрЛН-Ь АХАШИППО ИА ПОЧТ
пассах, п. ХА4 З я б  главной лиши въ 
сторону Чвдябявска.
П. А« 3 отправ. втъ Тайго 9 веч. 112.39 вочм. 
а .  М 5 я я п в. I 1.40 ночя.

3 . ' тов.-пассах. Moaadi X  В.

Со ст. Тонекъ . ■ 12.6 воч. ] ЗА4 вочм
я  Мехенмвовка 12.40 „  \ 4.19 

отэовять пасоахнровъ

Петровская,
Нуженъ дворникъ.
ая, д. Л 1, Г. И. Meдвeд^1едведчикова. 1

Ищу M icro кухарки, знаю 'свое дело, 
одинокая. Благовещенск1Й

пер., д. Батурьиа, Ай 17, кв. 10,

Нужна нуирна.
Солдатсии» уя., Ай 71, кв.

Uuufua прислугой къ двумъ, ум*ть
П/шПа хор. готовить, жалов. Ю р. -

кирпичная, 33, кам. верхъ.

Нужна девочка 12—13 .четь играть съ 
3 летней девочкой. Спасская ул-, 

Ай 6, кв- Игумнова. 1

Нуженъ поваръ. Ст. Томскъ, больница, 
спросить зхононку. Б(ЭЪ реко- 

мендащи ие приходить. 2—4092

У Р О К И  I I З А Н Я Т 1 Я .

реп. по всеиъ предм. ср. уч. зав. спец, мат стикное стенное, изящн., висяч, стол- лампа, 
неа. фран. Жандармская, 60, кв. 10, Янов-1 будуарные фонари, гостин. лампы. Угояъ 

СК1Й, дома отъ 3 до 5 ч. 5—4585: Бульварной и Еланской, д. Гонтарь, среди.
этажъ. t

Принимаю  дешево
УЧЕНИЦЪ й ПЕРЕПИСКУ

«А Ш Ш Щ П  МАШЙНАХ!)!"-” ^
Уйдервудъ и Ремингтонъ,

а также принимаю гуртовую работу на '
иимеогра«и%| ш а пи р о г- 

раФ*Ъ и ге нто гр а «1 в
(печатан1е отчетовъ, программъ, прошен, 
заявл., списковъ объявлены и проч. въ 
неограннченномъ количеств^ по умерен, 
ценамъ съ ручат. ахкуратн. исполнены). 
Адресъ: Миллюнная ул, д. АЙ 10. Сибир- 
cicoe подворье, мебли- ров. комнаты Наумо-

ская. Ай 16, д. Рахиака.
Qq A TV iinnH I. продаоггся: мягкая ме- 
ио и1|)00Ди1пЬ бель, гардеробъ,

ьж, близь нагаз. Мн хайлова и Малыще- 
М. П. СОФОНОВеж,__Обращаться къ . . ___

парадн. крыльцо съ улицы, въ АйАй 1 и 8. 
Отъ 3 час дня. Телеф Ай 484. 1

ватн и домашняя обстановка. Жандармская, 
домъ Ай 40, кв. Ай 1, верхъ. 1

Продается за отьездонъ годовая телка отъ 
хорошей молочной коровы. Офицерская ул.. 
Ай 26, д. Мраиорнова, спросить вверху. *

Сшы отюрнепые 1родамтс1.
Тверская, Ай 24, Савельевой.

М А Ш И Н И С Т К А

Пп PnWUain отъезд» продается комодъ, 
IIU uJIjiaiU дюжина венскихъ стульевъ 
и прочая домашняя остановка и кухонная 

I посуда. Офицерская улица, АЙ 8, ив. Ай 5.
2—4064

Ппппоотпп новотельная корова съ тел- 
,  ,иииД0в1Ьп коиъ. Уг. Спасской и Мо-ремингтоне, I знакомая со счетовод- „„ияствомъ и корреспонденщей, требуется въ н»стырс«го пер^ Ай 5, спр. хозяе

контору копей Л. А. Михельсона, жалова-____________________ i______________
Hie ?0 р въ иесяцъ. Предложена со све-‘| |  -  .«яппАпипш. 3 хъ яетъ.кровный жврооенокъ
и сеиейноиъ положенш, вдресовать; Ст. I Духовская. Ай 39, во дворе, во флигеле. 
Судженка еЗиб-ж. д. копей, Управляющ1й] ^  2-4010

копями Шелке- 3—4100

диплом, учительница, въ Прибаллйскомъ 
крае, знающая музыку и рудоводств. име
ющая хорош'ш рекоменд- желаетъ подучить 
место. Письменно по адр. Гор. Кайнскъ, 
Томской губ. Ново-Тройцк. в-з.И. И.Рахи.

1
ДЕШЕВО и СКОРО I

Съ ручательетвояъ за  вервоеть j
впвы, вреевты в c iI tu |

бань, службъ, жилыхъ и друг, по- i 
строекь исполняются. Заявлежя 
письменно и лично:

АЙ 22, кв. f ■

НЯЮТСЯ. овявлеи1я 
ичко: Черепичная, Щ  
8, Леонтьевъ. I Н

Сотолв». п  влдп». Ыт». Нар Проевлч .̂

, Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2.
UnauuQ UUUfnaaPL .С'Ь отдележями общебухгалтерскимъ и
li|ioRn0 Л |1пДцлиО{ |высшииъ спещальяымъ. Пр1енъ на вечер-

. „ , „ ищу место писца, конторщика, десятника, жй курсъ (последн)й до осени) продол-
пктямадмъ по- заведыяающаго хозяйствомъ, переписки или жается. Программы высылаются беэплатна

недедьнмьжмъ, среаакъ и чвтввргАмъ в » ' подходящихъ заняттй за самое незначитель- ______________
скоры! п. А* 2 гдавн. лня. и вхвдвввао ^  вознагра»аден1е. Адресъ: Банный пер^ l l♦ |■ p ||l | |й  ППМ1П СОВСТЕ 
мв п. АЙ б главн. лив. въ сторону И р - ! АЙ 7, спр-во флигеле Ивана Андреевича. Ц  НЬНЕЦК1И пЗЬ1пЪ МЕТОДА,

П.АЙ2 отпрар.нвъТайгя 4.50 аоч.18.29 утра. Кирпичный въ оттЛадъ^ контор/ Джу- “
П. Ай в . я щ 6.82 ут. 110.11 я I рячъ и Головииъ, Магастратская, 43. 1 

noMdi .¥ и .8) тов.-пассах.
Со ох. Томскъ . . . 2.50 ночи 16.29 утра. 
,  „ Ыехеияновка . Е26 „ | 7.5 ,

отвозить вхеавевно паосахвровъ на п. Ай 
4 гдавв. хнв. въ сторову Иркутсха.
П . Ай 4 о т р а в . нтьТайгв 6.4 утра(и .43 у 

й) тов.-паосах. яомди X  1 3 .

Со ст. Томскъ . . . 4.3S вочв I EI4 утра 
„ ,  Нвхенвновка . Б.14ттра| 8.53 ,

отвоантъ ехвхневно пасоахнровъ на и 
Ай 12 гдавн. лхн. въ  сторону Иркутока в 
ва п. Ай 11 главв. лнк. въ сторову Чсад- 
6я века.
П 1112 отправ. нзъТа&гв 10.6 у. 11.45 джя 

} И  Ай 11 • .  ,  9.41 .  11.20 •

Всего . 
Р А С X О Д Ъ.

Редакщи «Сибирск. Жизни» за
объявлены...................................

ТипограФ1н за афиши, билеты
и программы...............................

За расклейку и разноску афишъ 
Благотворительнаго сбора . . 
Общественному Сображю (за 

помещентс Zi р., за оагЪщете 32 
р. и за вешалку % р. 50 к) . . 

За оркестръ А. С. Медлику . • 
За прокатъ концертн. рояля г.

153 50 
50 —

Стокгояьис1пй внженеръ Грелль взялъ 
патентъ на нзобретеик, при помощи кото
раго можно передавать по телефону дви- 
жущ1яся фотографии, и потону онъ назвалъ 
его телекикематографомъ. Грелль принци- 
я«въ своего нзобретек!я еще не огласилъ.
По мнежю спец1алисто8ъ, новый приборъ, 
очевидно, пркнадлежить къ той группе 
аппаратовъ, фотографирующихъ на раз- 
стичже, въ которой наиважнейшимъ до 
снхь поръ былъ нппаратъ Корна. Телеки- 
нематографъ, по всей веро^-гаости, элект- 
рмческимъ токомъ передаетъ отдельный 
части кинематографическихъ снимковъ и
О'глечатываетъ ихъ на лр1емноиъ аппара- ........ -
те  съ той же самой быстротой, съ какой Рукавишникову . . . . . . .  15
•не следуютъ въ обыкноаенныхъ кинема-! На устройство декоращй (за ма* 
тографахъ- При помощи известныхъ до тер1алы 55 р. 22 к., рвбочимъ 18 
снхъ поръ средствъ передачи фотограф1й , р- 20 к. и декорат. Тарскому 64 р.)
■а разстоян1е подобной быстроты на прак-! .На костюмы инородцевъ (мате- 
тике достичь нельзя, поэтому слЬдуеть р:алъ и шитье костюмовъ 34 р. 
хредподожить, что новое изоб^тен»е осно-' 62 к., пересылка костюмовъ поч-
•ано на совершенно ноаыхъ npHHOHnaxv I той 8 р. 50 к . ) ...........................

„Руль'‘. На изготовлеше фоюграфгй (И. 
Распродажа бнбд1отеки персидскаго, Р* Томашкеоичу й  р. 51 к., К. Г. 

шаха. АкадемЫ наукъ получила изъ ми-: Тюменцеву 16 р. 59 к., А. Я.Ту- 
яйстерства фикансовъ Konio—телеграмму J гарииову въ Красиоярскъ З р. 87 к. 
изъ Тегерана о томъ, что возможно пЫоб-, Расходы по приглашея1Ю кама 
рестн раэныя ценныя вещи изъ библюте-1 и «го переводчика (вознагражде- 
кн шаха персидскаго, въ томъ числе р̂ Ьд- нш Маипыю 25 р., переводчику 
ве манускрипты. ! Никифорову 25 р., прогоны въ no-

г. Остроградсюй, атентъ министерства рсдЫЙ и обратный путь 93 р. 4 к., 
финансовъ въ 11еран, сообшаеть: путевые расходы 17 р. 28 к., мел-

«Постепенно, за сравнительный безце- ие расходы въ Томске 1 р. 58 к.) 
юкъ идетъ продажа шахской библ10текн, | Расходы по устройству татар- 
где есть редпе манускрипты, картины, скаго отдЪлен1я (поездка ча 50 в. 
мин1атюры персидской и индо-персидской за дудкам i 6 р. 60 к., доставка 
школы. Ходить упорный слухъ, что англи- ДУДаря изъ Еушты 4 р., извозчи- 
чане предлагають оптонъ 60—70 тысячъ ки 3 р. 75 к, отчислено въ поль* 
тумановъ (1 тумакъ=1 80 к.—2 р.).
Было бы желате.чьно заинтересовать Эр- 
митажъ, Публичную библютеку. Въ настоя-

35 -  
5 30 

74 45

Щ1Й моментъ у меня коллекщя въ 100 кар- 
тннъ конца XVl вбка; на обороте кажда-
го листа великолепная персидская каллм- 
|^ф1я, искусно иллюминованная красками 
и аолотомъ, размерь 50 X35 сантинетровъ, 
все прекрасно сохранившаяся. Куплены оне 
местными евреями за 4 тысячи тумановь; 
они требуютъ 6 тысячъ. Выговорилъ пра
во задержать за эту цену 10 дней. Жаль 
упускать; уйдетъ въ Парнжъ, Лоидонъ. 
Неяьзя ли устроить покупку»?

Вместе съ темъ министерство Импера- 
торехаго двора просило академ1ю въ са- 
момъ скоромъ времени дать огэывъ по 
существу вопроса и указать, не имеется 
ли въ виду npio6pecTH указанные въ пере
писке художественные предметы для ака- 
деи!и наукъ.

Непреагенный секретарь академии С  Ф. 
Ольденбурсъ по соглашенйо съ дмренто- 
ромъ AiiirtTCKaro мкзея отгЬтилъ, что ог-

ученикогь татарской шкоды
»  р у б .) ........................................

Расходы по организащи хора к 
оркестра балалаечниковъ (пере
писка иотъ 10 р , чай, хлебъ и 
колбаса на реиетиц1яхъ к во вре
мя вечера 17 р. 63 к., струны Зр., 
извозчики 28 р. 60 к.) . . . .

Живые цветы и бутоньерки. . 
Пск}'сственные цветы . . . .  
Шампанское, фрукты, кокфекты,

печенье ........................................
За прокатъ посуды ..................
За сам овары ..........................
Парикмахеру...............................
Электротехникамъ...................
Билегерамъ...............................
Прислуге ....................................
Извозчикамъ ...........................
Нижнимъ чинамъ полпц’и. . .

59 23 
18 — 
9 68

63 98
4 36
3 -  

10 40
5 -
4 -  

19 10 
15 40 
3 -

Всего . 982 56

П Р И Х О Д Я Т Ъ
1) покт.-паосах. noiudt X  4.

На ст. Нехвннмоваа 11.10 утра I 2.49 дна 
„ г Томскъ . . . НЛО ,  I Е29 „ 

привовнтъ ехахвевво пассахамвъ съ п 
А4 4 главно! лав. сооторовы Чвлябивска 
П. А6 4 прибыв. въТа!гу9.1) в. | 12.50 в

2) тов.-пассах. iiotud» X  6,
На ст. Шехениновка 9.49 утра 1 1.28 два 
,  „ Томежъ . . . 10.80 ,  I 2.9 ,

вравозить пассахмровъ со саораго а. 36 
8, по пвтнипамъ, помедеаьЕвкамъ м сре- 
дамъ взъ Москвы в по четворгамъ взъ 
Петербурга ехедвевво съ п. Ан 6 г.тавв. 
лив. со сторопи Челябинска.
П. А4 2 прнбыв. въ Тайгу 4-30 в. | 8.9 ут. 
П. А#6 .  ,  „ б.42у. (9 .2 1 .

?ах. noaed» X  13.8)1
На от. Мехевнновка 2.16 дня. 

.  Томскъ . 2.55 .
' 5.55 веч. 
! 034 .

привозить ехедвевво паесахвровъ съ п. 
А! 11 главв. лив. со сторона Иркутска а 
съ п. А4 12 главв дна. со сторовн Челя- 
бннсла.
Д. Ав 11 првбыв.въ T afiryM lyr. 112.20д. 
П. .'б 12 . , .  9.36 ,  ! 1.15.

4) тов. пассах, ползд* X  16. 
На от. Мехсапновка 1.24 ноча j Е 
я я Томскъ . . 2.5 . 1

провозатъ ехедвевво пассакпрояъеъ п.п. 
.4.4 3 в 5 главв. лав. со стороны Иркут
ска.
П. Ai 8 пребыв, въ Тайгу 8 печ. [ 11.39а 
П. А! 6 9.11 I liJBOi

прошу работы. Шью все- 
возиожн. платье и белье. 

М.-Кирпичиая ул.. Войлочный пер., д. Ма- 
скалева, Af 3. 1

Убедительно

теорн, практика и разговорная 
речь,—для детей, нужчинъ ижен- 
шинъ,—занят1Я въ групнахъ и от- 
дЬльыо. Плата въ группе 4 р. въ 
иесяпъ ЗаняТ1яднемъ и вечеромъ. 
51мской пемулокъ, А6 11, рядомъ 
съ ред. «Сибирской Жизни», К.

Пдагь-Емельянова- 1

Играть на ги та р! п о л и  ■ т т и  с а л в гр д а ш .
руб'. Mtc. Согласекъ на дому. Воскресен

ская, Ай 33, д. Прнкащикова. 1

БЕРУ оклейку обоями и вывожу клоповъ 
и таракановъ. (^олдатсказ ул., д. 

Ай 55, кв. 5, Николай. 2—

Стенографистка, работавшая въ 1ч»й, 2-ой 
Государствен. Дуиахъ и въ 1-оЙ сессш 3-й 

Гос. Думы,

Вним.
М. и. Шипицына

даетъ УРОКИ СТЕН0ГРАФ1И и 
прннимаетъ СТЕН0ГРАФИР0ВАН1Е

экст. уч- и уч—ц. средне-учебя. 
завед-! Студ.-техв. спец, по мате

матике и нов. язык., готовить къ весен, 
экзаменамъ. Уг. Жандармск. и Нечаевск., д.
Ай кв. 3, вид. отъ 9 до Я ча:. и огь 4 суд. процессовъ, заседаний, съездовъ, ре- 

часовъ. М. Поповъ. 3—4705 фе^товъ и т. а  Переговоры объ услов1яхъ
— —■ ------- —— отъ 10 до 12 ч- и отъ 4 до 6 ч. дня. Дво-

конторщнкъ въ ОТЬ^Ъ. , рянская ул., 39, кв. Шнпииыной. 3-3812Нуженъ касты]кка)1 уя., д. Ай 25, кв.
Ай 3, спросить А. М. Дукельскую. 1 1

Нунен RysneDb-MiHbii еоваяь '
въ кузницу Бажанова, Монастыр. ул., 16- 1 '
Ищу службы мбтер1альнаго, конторщика,' 
хлебное дело, знаю хозяйственную часть, 
имёю аттестаты. Адресъ: Рыбные ряды.'

лавка Дмияова. 1

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

Требуете» мастеръ сдйлать къ дому 
наличники. Белозероай пер., 
донъ АЙ 11. 1

Ппгыаитла* буфетъ, обеденный столь, ко- 
ириДбППЬЯ.кодъ  ̂ стулья и др. вещи. Ир-

Н едорого блузкибелье. Ярлыковская, 13, кв. 9, 
спр. Штамбергъ. 3—4181

Х н р о и а н т к а “*находятся пропажи. Татар
ская ул., д. Исхакова, .4 81. Оь 10 ч. ут.

до 6 веч. 2—4122
Унраа«аюц1й имен1енъ, курляндецъ ищетъ 
мёсто въ Сибирсмй кр:^ хорошо знаетъ 
все отрасли сельскаго хозяйства и нолоч- 
иаго дёла, имбеть отличный аттестатъ и 
личныя мконендащи. Адресъ; Москва, Сре
тенка, Печатниковъ пер., д. Ай 16-й, квар.

Яунвесмаиъ. 4—4674

npiisHiii прпзвгь,

Редакторы-издатели: I. МалнвовсИй 
М. Сободевъ.

ОБЪЯВЛЕНт.

ПРИСЛУГА.

HyiapKa ищетъ место, хорошо гото- 
«•г—* вить, имееть рекоиендац1Ю. 
А.тександровскяя, 27, сор. внизу. 1

Такныъ обраэоиъ, га вычетомъ рвехо- 
довъ нэъ валового сбпоа чистый остатогь

Нужна Г^нхещить съ паспортонъ. 1Иу-
деревенская молодая, 
съ паспортонъ 

кхннсюй пер.. Ай 39. кв 3.

на короткое время, предугадываетъ прош
лое, настоящее и будущее, За сеансъ 60 к. 

Никольская ул., д. АЙ 3. 1

5туд.-технол. готовить и репетнруетъ по 
предм. ср.-учебн. зав. карнаковсх. пер, 

спр. С  Е  Кукушкина. 1

Пр1!зж1й изъ POGCiH
желаю поступить въ отъеэдъ доверен- 
нымъ или ответственкымъ заведующинъ 
съ залогонъ 1500 руб., могу быть счето- 
водоиъ нли управл. имен1Я. Адр. Почтаить 
предъяв. квит. яСиб. Жизнь* за АЙ 3698.

кутская, .4 34, ЛеЙборнча, кв. Ай 5- 1

Продаете» кровная матка 5 л ! т ъ .
Мухинская, Ай 38. 1

ПП PnV4iU1 отъезда прода-
ни и Л / lAlU ется вся хозяйственная
обстановка. Большая-Кирпичная АЙ 15, кв-2, 

видеть отъ 9 час. утра. 1
ПйА19РТГ1 случаю лошадь выезжаная 
ириДаКИЛ ^  ходомъ желат. въ xopomie 
руки. Заозеронъ, Знаменская ул., д. Ай 18.

Qa n rL ta n n M \ продается матка полу 0 0  и1йцдДиН10 кровная жеребая. Кры 
тая ДобродЬемъ. 5 леть. Акиновская Ай б

собака. поЯнтеръ, самка 7 
■ ■ W»' месяцевъ Ы.-Кирпичн. ул.,
Войлочный пер., Ай 3, д. Москалева, спр.

хозяевъ. 1

Ппляяйтдо 35 руб. плюшевая, новая, 
upUAdClcn обстанока: дивакъ, 2 креслам 
столь- К1евская, д. Полякова, J4 28, кв. Z 

1

I n i a o i r u t i  сатг»ръ шенокъ 4 н е с  съ 
В|1Д6ВД1»1111 аттестатомъ продается отъ 
собахъ съ медалями. Татарсюй пер.. Ай t4, 

д. Шерекчицгь, кэ. Ай 7-й. 4—3758

Мебель новая лрдается недорого, гарде
робы, комоды, буфеты и письменные столы.

Петровская, АЙ 18, Русакива. 2—4019

P R .  H I lP T lIP b lJ t

Отдается квартира въ центре гор. «ерх. 
5 ком., Электр, освещ. Макаровский мер  ̂

АЙ 9, противъ тип. Яковлева. 2—в62

Отдаштсй комнаты со столонъ и безъ 
CTO.ia. Никольск1Й пер., д. 

Коробкова, Ай 2, кв Ай 2 1

Продаете» флкгель на с л м ь .
Тверская ул.. Ай 26, Фуфкина. 1

Отдаете» комната,
новаго собора д. Ай 2, ннэъ.

р 1 9П НЯО '̂УД'тъ сдаваться к»ар- 
UD LM IllflfI тира по АдександроккоВ 
ул.. Ай 36, верхъ, слр въ д. Зубова, уг. 
Александровск. и Преображенской, на верчу, 

кв. Кудябко, огь 8 до 10 часовъ у т |^  
3-5114

ПТПА1ЛТРА 2—3 комнаты, со стАаоиъ 
и  I ДАш I иЛ и безъ стола. Мнлл(овная 

ул.. домъ 36 40, кв. 4. 2—4113

ОТДАЮТСЯ комнаты. Источная, д- АС 3. 
Тутъ-же прод. комодъ, кар

тина и сюртукъ. 1

С д а е т с я  Д А Ч А
въ городке Е  МОГОКОВА, Ай 

При даче погребъ и конюшня.
83-й.

1

ДОМЪ продается двухъ-этажный на 
крепостнонъ месте. 200 кв саж. 
Н01-ЫЙ. К1евская. Ай Е 3—4048

Комнаты съ мебелью и хорошими обедами 
отпускаютсл недорого въ нктелчигентионъ 
семействе. Уголь Магистратской и Т^сак. 

лер., 36 17, ходъ съ парадн. 1

Отдаются одна или две комнаты. Жан
дармская ул- д. АЙ 17, у до
мовладельца. 1

ОТДАЕТСЯ квартира подъ бакалейную 
лавку. Миял10нная 
домъ Ай 67.

Отдается квартира кухня. Татарск.

Отдается комната.
Нихольсюй переул., донъ Ай Е кв. Ай I .'

2-4051

Сдается большая светлая комнате со

3 кои. и кухня, въ подвал эта-
НварПра же отдается, туть-же про
дается шкафъ для книгъ м ирамо] 

вал Офицерская, 2/.

Отдаете» хореша» комната.
Спасская улица. 10, кв. 3, вверху. 1

Продаются Я”) - » »ёэда. Болото, Кондратьев
ская улица, АЙ 45-51. 1

Лтяявтпа комната, можно со столоиъ. 
и1Даб1Ы1 Никольейй пгреулокъ, д. Ба- 

ровскаго. Ай 16, средн1и этажъ.

ПтпЯ)ЛТРй квартирь»: 4 чист, к , прих.- 
и>Дй|ц1иП 21 р. и 2 чнс ком., кухня и 

прих.-12 р. Никитинская, 56, кв. 3. 1

Отдается комната для дамы.
Нечаевская ул., д. Ай 19, кв. Ай 8, внизу. 1
П тпаттр д  двеквартиры верхъиф ^- 
UlAdlUlun гель. Акиновская ул., Ай 28, 

д. Печникова. 2—4706

Дан особнякъ Носкова, за рекой Томью, 
въ Городке, отдается. Спросить въ 

магазине Смирнова, Носкова. 1

МпНиЯ/Я отдается большая, светлая, хо- nUIRilQlQ рошо обставлена. Офииеоская 
ул., д. Бархатова, Ай 2. 1

Отдается комната.
даются щенки сеттера.

Отдается комната, можно двоинъ. Спас
ская улица, докъ АЙ 26, во 

флигеле во дворе. 1

Продаются о.|».одо« ДМ1.земельному банку. Заозеоо 
Знаменская ул., АЙ 46. 1

Дома продаются
на очень выгодкыхъ условгахъ; доходъ
8200 р„ въ центре города. Мачаровсюй пер., 

Ай 9, противъ Яковлева. 2 | 46/Г
1(в9ПТ1П9 за 50 р. въ ме'., флигель, особ- 
DB6)ill)ia някъ, съ садиконъ, 5 небольш. 
комнатъ, кухня и прихожая, парадный ходъ.

Нечаевская, Ай 41. 1
за отъездомъ, теплая прере- 
дается, 5 конн. и кухн1ц со 

всЪм'и удобствами. Духовская улица, Ай 29, 
квартира Я 2. —3991

Продается домъ.

чествонъ въ цен1 
Бюро Л А. <

тВ города. Дворянск. 16, 
>ннкельштейнъ. 2—3987

Пт191лтра Д®* Городке, Ай 18,
uiflaiuibB  около речюц 4 коми, и отд.
кухни кажд. Духовсаая ул.̂  М 19, в вер ^

Квартира отдается,
слр. въ квар. Ай 1.

Птп01ЛТМ А®* квартиры, верхъ, 4 неб. 
и1Дв|1МиП КОНН, и кухня - 25 р. м фл.
одна коми, и кухня—10 руб. (^лдатская ул, 

Ай 81, отъ Бульв. 4-я д. 8 —3682

Доходные дона на льготмыхъ услов. 
дешево продаются. Няягтин- 
ская 36 43. 5-4126

Съ 15 марта сдаются две меблирваиныя 
комнаты. Туть-же продается кроввтъ съ 
пружиниынъ матрацомъ. Бульварная, >й 4, 

квартира Ай 2-й. 2—4035

Д А Ч И
одна большая изъ шести комнагь, другая 
изъ 3-хъ комнатъ со всеми хозяйствен
ными постройками отдаются на лете 19Й9 р. 
въ наемъ или же продаются. Узн а̂ть «вжно 
въ г. Томске, Почтамтская, Ай 3. квартира 

Нейландь (конт. Страх. Общ. Роазя).^

Продаются крбпост. места по 165 ав.саж. 
огь 7 р. саж, место съ домами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, мв. ?.

38-2136

Отдается квартира хорошихъ коми.
и кухня съ водопроводомъ. Б у л ь в а ^ а ^ ^

Отдается ДАЧА Куташевой О усяов. 
узнать Б.-Подгорная, Ай 24. 4—4572

Па AnuuoiA отъезда продаются дома. 
IID Ш лоК ) Нечаевская Ай 62, сносить 

Т. И. Кочерову. 18-3902

[Нанино бедьев, этажер продаются по 
случаю отъезда. Лесной пер. д. АЙ II, кв.

Дикштейнъ. 4—3963

ДАЧИ
ОзоркиноЙ на Басандайке въ семь, четыре 
и три комнаты сдаются со всеми удоб- 
ствами. Узнать объ условЫхъ. Ирхттская 

Уголь Солдатской и Нечевскаго переулка. У'* » Кочерженко, Ай 26, у О ^ р н а н ^  а .MVrtB V.W н» ^  Ъ2-\3. ^ 1 восиресеньямъ на Басандайке. 2—46^5

Ди1НЬ 400 с., доходъ 900 р., перев. бан- ** ^ ь- ^
отдается недорого, изъ трехъ 

D пеоев. бан- *‘— г ” т -  чистыхъ комнатъ, прш>жей 
ку, продаю. Знапенска. £  32 й. "  Ка>"С«аа улила, № « .  » -« 3 7

2-4654

ПтпЯбТОО квартира, верхъ, 3 комнаты и , 
и1Д0и1иП кухня, можно со столонъ. Мил-i 

л1онная, Ай 74, спр. хозяйку. 1 j
хъ* 'съ  перввохомъ долга эемвльвому Б и х у

ДОМА ДОДОДНЫЕ
ПРОДАЮТСЯ

За отъездомъ сиешно продаются два 2 
этажи, нов. домика, со служб., доходу 500 р., а раасрояхой олателш ва яъготвдхъ уеяо- 
цёиа 2W  р., у рЬки. Мухинская, Ай 52. 1 рхахъ, сгоямосты» отъ гЮОО до 45088 руб.

— JlycTonopoxBie участхв крепоотвой аамдв
Донъ спешно продается или сдается въ отъ 4-хъ до 40 py6.ieA квадратв. 
аренду, креп, место,-огородъ и небольшая Тртъ-жв предлагаются аевьгн вохъаахогъ 

роща. Нечаевская ул., 83. 1 недвинкаго виев1я. Обращаться п  М. С,
-------------------------------------------'Z---------  Корнемааъ. Ыонаетырсий пвреуа., М И,
flnnnsin  PnlilllHn “ S**® Тсхноло- (средшй атажъ), сжедиввво отъ 8 дв 18 ч. 
придлю  Ы10Шпи ГИЧ. Инстит. п р е -/»  а отъ 5 -7  я. вечера. 1
лёдше два места земли, мерою 14X18 и 
ЮХ1^ одно угловое Черепичной к Ечан-, 
сков, Ай ^ 4 9 , спр. Неганова. Конная пле- я  

щадь. Ай 11. 1 1

ПППЛЯШТМ'1ф и д а 1и 1ЬЛ| натная собачка, самоваръ, 
стулья и пальто. ДаниковскгЙ пер., д. Ай Е

.Птатиянн а«Ш1я) продаю дешево фран- 
!*^***''*''* цузскаго пойнтера и

13—%931 англ1йГ1сую самку. Загорная, Ай 20, лавочка.

Продается каленный РАЗНЫЯ.
довыми, по Ду- 

ховской улице М. и Некрасова, объ уело* i 
в1яхъ унать у М. А. Некрасовой, Миллшн-

кая ул., д. Ай 30, кв. Ай 5. 1 Объявляю, vro жел.-дорожная каклаю
----отправ!^ Влвдивосто1гь—Хабаровосъ за

Продается на сломъ домъ сосноваго леса, 36 29043 мною утеряна, каковую прошу счи-
крытый желез., хорош'й, очень дешево, но 
ГУ сменять на кнрпичъ. Кондратьевская 

ул., .4 16. I

тать недействительной.
Андрей Михайловичъ Грачевъ. 8 4695

Къ оргоом иг экааиенамъ готов, спец.] IID Ц6ЬБВЙЙ1В 1,0 натеи. и ков. язык.
Составляю группы. Адресъ: Бульварная 8,' 

уг. Еланской, ст -техн. Э. Марьяннику.
3 -3953

Про|астс8 корова съ новотиа
съ телконъ, съ хорошинъ нолокоиъ. Вос

кресенская ул., Ай Е 1

Шестинедельный курсъ курсъ кройки 
и шитья по м то- ПРОДАЕТСЯ разная мебель, роскошная 

финиковая пальма и др.
де директора Берлинской академш Мауреръ цветы. Можно видеть съ 12 до 4 ч., мак- 
плата за курсъ |0 р. Тверская Ай В, кв. 14. ;дакаиъ не приходить. Дворянская уж, д.

2—40711 Зайда. 28. парадный ходъ, вверхъ. 1

День ороиисо
селое. возлё рбки.

П лом аиииа случки всегда
11/1бй1лПП(ЯС имеются у Петрова аа Бо

лоте. Акиновская, АЙ 17. 2—4182

Дача сдается Городке у Мартынова.
Услов. въ чагаз. Смирнова 1

ПпА191АТГа электрич. машинка,  ̂ таоан- 
ириДйлПЬЛ тасъ, меха януранки, арюаа. 

данск. сер. часы. Акимо'^ская, 36 6. 1

Отдаются квартиры
Нечаевская ул, д. Ай 76. Ташкинова.

въ дети мальчика 3-хъ 
месяцевъ. Нккнтнаосая' 

' домъ Kopefiiuo, Ай 56, квартира Ай 1, слр, 
• Наталью Власову. 1

Шеоаю етить
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Ш А Р Л И
«Лво продается дешем. Нечевсмй пер., д.if 22, м д»орЪ шt9v 1

четырехъ рессорная п шара- 
farb  продается. ^Офицерская 

ул , J f  27. Т -471*

Гр&НМв^НЪ пружинный, съ 2*иякеабришм, съ фугяярожъ
н съ 90 пластинхаки, дшеео продается, 
ефремовская уаяца, X 15, кв. Москвачева. 
^  1-4686

fioniaoLRiB никелировка сяиоввровъ NiillflafineN другнхъ веш<й.3д%сь-жепрв-
цаются двигатель ке^иновы-Ч и 2 лампы 
>орош!я столовыя. Садовая тлица, домъ 

М 16-й. 1

luepa Берлинъ», въ центрЬ города, уг. 
Спасской и Подгорнаго аер., 21.

ЦЬны'отъ 1 р. и дороже. С^очм. а мЪслч- 
мие принимаются со столомъ и беаъ croja.1

«. хорошаго лриготввапия 
, . .  дешево огурцы, капуста свф*

■сая и соленая, свелха, морковь. Воскресен
ская ул., д. X  19, Вриткова, въ бакалейной 

лавкЬ. 1

Мастерская й Г “ “ *1СТСЯ заказы и аерёЕдЬа- 
ка-ЕЦЬны иедорог'1я. Татароой nep, М 16, 

во дворй/ 2-4671

Продается ctno птдамк.
иоаддггская, i f  45.

Рога OIOHU iiibiie iptjiamci
П..,,»». ШЛШ . .  U ОО vn 9 О_ЛА.Духовская ул., i f  29, кв. 2. 2—4663

Продается прояетка съ aepxoib.
Юевская ул, д. Максимова, i f  11-й. ]

Вродается водовевка случайно, la  кел^- 
момъ ходу, на дубовыхъ хазанао1хъ коае- 

сахъ, охотнику. Б. Подгорная, М 89. '

Modes et robes!

,,ВЬнсд1й Ш и 1\ъ “,
■астерская данскихъ нарядовъ верхыяго и 
йяжняго платья. Принннас заказы! Здбсь- 
«е требуется мастерица илм кастеръ верх- 

няго платья.
^ « к о й  nfpffjoOf iojn Л  IS.

ОрОДЗЮТСК реиеслемн. нашяна,столкав, верстакъ, ларь и ку
ры съ куряткиконъ. Кривая. Ю, верхт». 1

11амоп1РПИЛ нужна артель эенлекоповъ,ll«■llДЛьl<IU со СВОМ1П, MMcrpyHeHTOiiv
Никитинская, 58̂  Иванову.

Паш ТА весеннее, новое продается. За- 
ПоЛЫи тЬевапй п?р„ i f  ^  кв. I. Ма*

H r i i i e n i f  ^*<ной болЬзна . . 
ЦбЛвДЫВ1Б прибыльное торговое дЬло,
капиталь до 1300 р. Спр. ПротопооовспЙ 

оер., д. 74 6, кв. 0. 3-4123

Продаете! eipaim
«ая, легкая, красивая и прочная телбжка. 
Магистратская ул.. д. М Я2, спросить ку

чера ФадЬя, отъ 11-------  ^

гвРВЛРйПР1Я музнской и дансюй прода- 
въЛиЬяНьДа ются. Магистратская ул, 

Л  10, кв. Коборднна. 1
Прввпйгй продается иалооодержаииая ру- 
UBAijTUiv чная швейная машина системы 
Зинт^гь. Никольская, 52; кв. Максимова. 1

ПвйЯЯРТГВ пролетка для извозчика. и 11|1ВДаС1ьН зонтъ для крыльца желЬэный 
въ мастерской Muxiicsa. Истэчмая, i f  31.

ПРОДЛЕТСП
17 вер., при ннхъ косяки, подушки, налич
ники и ставни. Офицерская уа., д. i f  39.

3_4137

Ьарвегь за полцйяы продается. 2-ов 
I -  Куэн. взвоэъ, д. i f  6, кв. Ван- 
дарчухъ, спр. Ефросинью Гудымъ. 2

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ТОМСОНЪ
вткр^а напротивъ Макушнна, въ корпу- 
г6 Королевой. Тутъ-же сдаются комнаты.

Принимаются
перч i f  4, кв. 4. 1

ПРАЧЕШНАЯ ЕСЕЛЕВКЧЪ
производить наилучшую чистку крахмаль- 
маго бЬлья и шторъ. А также мягкое бй- 

лье. Магистратская, i f  19.

Степанова Анима Федоровича
вркитъ зайти за получежеп догбренио- 
сти. Присяжный ПовЬреяный М. Р. Бейлиегь.

2-475

So СЯУЧЗЮ гитара и j;a|^-нонь трехъ-рядная. 1 Поч
тамтская, 10, парикмахерская Грипъ. 1

Убедительно прошу возвратить
за воэнаграждеше собаку, взятую иэъ кв- 
рядора почтовой конторы. Признаки: ма
ленькая, желтая, съ бЬяыми пятнами, по
рода помЬп» япойско-китайасой, имя Дру. 
жокъ, самка. Доставить: Акнмовская, i f  5, 

спр. ТУолукарову. 1
ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 

для высадки всевоэмсяныхъ л-Ьтниковь 
цгбтовъ и на всевозможную огород|^ю 
росаду, помидоры, капуста, сельдерей, са 
мые луч1шя сорта. CbMCHanetTOHM росаду. 
Тутъ-же продается земля- Никитинская 

ул., i f  48, садовникъ Ocaotobv 1

Кмеаа огармвыа а 1ц1твчвив
продаются для удобства городос. покупа- 
те.1ей на зеленомъ базарЬ возлЪ Гостин- 
ваго и фруктов, татарск. .тавокъ отъ са
доводства Вассы Феофелоаой, Тоаккъ, Ма

ло-Кирпичная ул., соб. д. i f  64. 1
Q. чайкьий серамзъ, кофейникъ, 
Л, рога изюбра а мйлкыя ко- 

1СТРЮ.1И. Тверская ул.. д. i f  13, кв. 2. 1

Продаются
рикнахерской Иушкикг-аа

Продается кухонное х;зяЙство н др. вещи. 
ВидЬть съ 12 ч. Почтамтская, II, 3-я дверь 

камеьнаго дома. 1
Продается дамская перелнна на шелковой 
аюдкладкЬ, внизу выбиты црЬты. Конная 

плогцадь, д. Махеннова, i f  кв. i f  6. 1

СДЗбТСЯ ней вбегановхой, рядонъ съ 
бака.'1ейной лавкой. Бульварная, i t  6.

3—4161
Осладъ и продажа яицъ сгЬжей носки и 
•сенинхъ. съ ручателъствомъ. Офицерская, 

л  8, д. Сидорова. 1

Цементъ Портланденш
коаученъ въ конторЬ Т-ва Джурнчъ и Го- 
доеинъ. Магистратская, 43, те.т^онъ 542.

5-4175

За отъ4здояъ вами, обет, и правами. 
Ново-Ачммскжя ул, д.. i f  7, Жерооасма. 1

Продается швейная машина.
Конная ул., i f  50, кв. Содеиева.

ЛАВКА сдаетса иЛстЬ
и Тверской, i f  J9-

'г. Мукткв.
15. 2-4072

R m t l M  та ямов цЪш предаю се»- 
U A jia irre  сФмъ малсшерж. чул иашмму.

“  ■ р i f  ^  Бархатова. 1Офицерская,

Продантеа
у Г. И. Гаврилов*. 3—̂ 7

ПрОДЗЮТСН* полуерссорная,телЬжка н соверш. новыя 
сани и сбруя. Мосховспй тректъ, Буянов- 

cKifi пер, i f  5. 2-4118

Орадаетс! вашаьвае сахар, вечевье.
Спасская, i f  29, кв. 3.

1| UJ1BI0 врод. вкребаовад доха.
НнкольсхМ пер, д. i f  11, кв. Антонова. 1

Арвдвспа драповое вовью в т;в1;рва.
ВЬлая, if  18, Муковозова, »

ПрОДЗбТСЯ желЬзнонъ ходу. Кондратьеккая ул., tia 
Болотй. Л

ПпппаотРй иужаюе платье верхнее и 
11риДае>Ы1 тжже. на средтй ростъ.
Благевйщ. омп'., i f  2, отъ вор. налЬво. 2

Вродается взвохнвяьв вроветва.
Тверская уд., M 19, кв. 6. 3—40i7

ТелАжка-коробокъ и дровни недо- 
ро1ч> цходаются. 

Загорвая, i f  13, яизъ. 2-4077

Шиатевьи apiolptcTi, дековильсюя 
' рельсы на вер

сту вхутн. Бульварная, 17. 2— 4660

По случаю ■роддется городской коро-
бокъ. Крапая ул., i f  4, сор.

“ 4657

1удв1вввврадв1!
ренцш на фабрикЬ Квпланъ, га прсчность 
ручаюсь. Удост. высш. кагр. Приянм. зак. 
и починку. Монастырская ул, домъ Л  1.

16—4086

ПРОДАЮ строевой пихтовый лЪсь 12
арш. отъ 4 до 5 верш. 240 шт. 

Петровская, д. Носова, i f  30. 2— 4646

Уголь древесный иброю, кубическ. саж. 
25 руб. куб. арш. 1 р. Ярдыков- 

свсая уд., i f  26. 3 j 4909

Иве» слнвочиое ся4окее всегда им-Ьется 
въ продаягй. Базарная площадь, 
лавка Я  И. Тимофеева. 10

ГйаК|П1ТР вдгесъ, такъ укажу ело- 
иии0Щ11С собъ. Даромъ получить вещь 
стоимостью въ 1? руб. Адресуйте; Ровно, 
Вол. губ., почт, ящикъ, i f  iw , А. Ф> Б.

2-875

ЦЪвную вещь въ 17 руб.
Безплатно можетъ получить всяий. Адрес. 
Ровно, Е(ол. губ., почт. ядц. i f  180, А. Ф. Б.

2-376

ПРИВИЛЕПИ 
торговые 38ЖКИ и концесс1н, быспю исхо
датайствую. Спефально д.1В Обярн и он- 
раивгъ: утверждемое устав, авщ. общ., д1>и 
по подреданъ и поставкамъ. всяопя друНя 
адмннистр. д-бла и справки во есбягь иы- 
ннстерствахъ- Приаооен{е оочетве гражд.. 
дворявсгва и лроч. зватй. С-Петербургь, 
НевскНб, 76, кв. 43, Евг. Грнг. Литвинъ.

Тел^. 262—94. 447

л ь с ъ пвктовый 18 арш. 5, 6 и 7 верш, 
и березовые дрова лрод. узнать о. 
цФиЬ. Спасская, i f  14. 10—3817

Зервавьвав иастоусвая Смояввввова
Принимается наливка эеркалъ асевоэмож- 
ныхъ размйровъ, сжмымъ лучшммъ фаб- 
ричнымъ способоиъ. Воскресеискал, i f  9.

8-8876

бспорчеввывкупаю. Еланская, i f  49. внизу, 
входъ со двора. о—39Я

Продаю эвноажи,
летки рессорныя и на дрожинахъ, кабрЬ 
олепч н принимаю заказы. Уг. Почтамт- 

скей я Подгориаго пер., мает. Плешко.
3-3932

Желаю nrioOptcTH с^дяо офицерскаго 
п^отн. образца. Нечаевская 82. 
слр. Т. И. Кочерову. 2 -3901

Продается, . .  вера. Татарская, i f  36, спр.
Мухсметгал1я Мухометратимова. 2-3967

По СЛуЧЗЮ отъ-Ьзда сдаетсябахал, лавка еь правами м 
товаровгь Коядратьевскжя 37. 2—4613

Месло киллченыхъ
сливокъ подучено въ чайиомъ магагин'Ъ 

Ддшеескаго. 2—4023
Продаются: шапирографъ, доха, м'йховое 
одЪяло, жеегянкая ванна, выжималка, гар- 
нитуръ мягкой мебели, кушетка, комоды.

Тверская, 48, внизу. 2—4034

ЖАВОРОНКИ
ПРИЛЕТЪЛИ 8-го и 9-го марта. 
Кондитерская Д ю рихенъ, Ма

гистратская, №  6. 1

Т Е Л Ъ Ж К А
случайно ДЕШЕВО продастся, нзящная^яо-, 
вач рессорная и небольшая. За условамм 
Обращаться въ праздичмые пни отъ 10-тя 
часогь утра до 5 час. дня, а въ остальные 
дни отъ 3-хъ часовъ дня. Адресъ: Милливь 
мая. i f  10, Сибирское п'дворье, Наумова, 
сароаггъ М. П. Софрсмову, въ ifM  1—S.

Телефонъ i f  484. 1

^ Н о г о  д е н б Г ^
О а р а б а т ы в а т о

тояп> acini, ваучяаюкь iu i4>UBvrv ниаа м  амау русамктау ■ ревеитжаъ. _Мма> м аоеау сооевбу вбмдвтс» 1 р. 30 к.—
1 р 50 (  Dyjrv. «ыгМдимггоа хомпшаъ саасаМм\ смеЧаь «ta-k ырш. аоаа» luj^ 
мватъ п  »««п  i^tpMas-k, в«« яЬ- <ами« еувтсгк. апЧ'отешя тмрдо. «У»-сам eUe« apmipaf. сии«. сЧум, уыеые__

• жытос. ас устгвжгг* сарсаову Miuy.BOTtpw «аахъ 
4—5 и*. »у**. 3« ..........4—5 р т С . —  --------—  —
m a r t  B u n a n  я и м >  uicw)W «гтялг С п и  ^  съ м*гг»1 MMiaa. Пе мм птратн m eUwewek а y<rp«icTM, tutbirt пгъ «с а «(учеме ачеяъ «спа а coiebBb м емхм«: маМучея е пвадп Х3р)0..м «иучен1« 5 руЧ. аамтса «асьида руммяста» а рсаелы аампсавмвъ luerra. иа естатааъ. 

Ц̂цжъ: Одкса, aujaMpciBxi маадъ
X. К О Г О Н А .

Кмггсм: уг. Baupaaft я РмвельчекаА, ЛЬ Тс«с4аш 1i~63 в 50-И.
32 -438

бакалейный МЛГАЗИНЪ

й .  И . Г А Д А Л О В А .
Почтамтская ул., д. Городского Ова.

Поступили въ продажу свбжье кондитерск. 
товары и конфекты фабрию:

ж. Бормаоъ.
Т-во Эйнемъ.

I. К раф гь .
Бр. ЕлисЪевыхъ.

С . Ciy и К». 
А брикосова С-й ид р.

ВАРШАВСКАЯ
х п в т ш  врвпвьвя в

ШКОДА КРОИКИ
ЧВСТВ1 в практыш шитья, 1Я вов^йшей ветшуй

 ̂Берлинской акадеиш Ма-
прмяаиаетъ въ окраску всевоэмож. тканц 
натерт и платья вех»рот, во всямй цегбтъ

aerkf-xbiif-

9а качество работы гаравтрую. Оыввжт 
—  Нечавваал 27.пятив. Шторы на раиакъ.

Новость

директора главной 
нгира. Кгрсъ авойкя и 
csucBV Bcf iqaaoi e i .. 
бумат, яе мортяшвкаивго матершш. Плата

право учешя ум р̂ешвая. При аогагЬ 
г1ется мастерская дикжихъ и д̂ гтскнкъ 

■врядогь. Въ оамигЬ будугь яролиатьса
Ш1кройкн. Московская цеховая портвиха 
‘ ТерЧИЛ! “Александра -Ефреховка 

стратская ух
Мал!'

2=1171
аппаратъ для утчтожен)я клоповъ, раз
борный формы для куличей, болыпой 
выборъ желбзншсъ умывальниковъ, бу- 
чнльникм для парки б%.чья, атахжеаркмъ 
заказовъ на всевоэможныя жестявво-же- 
лЪзныя нэдфд!я собствени. мастер. Лавка 

Д. Е. Лефельдъ, хха баэарЪ. S—4190

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А  въ крупчатной 

лавкВ

С Л У Ч А Й
ТОРГОВАГО ДОМА

50 нудожеств- опфыт. писемъ млдюс^. 
парнжск. фотогр. работы всЪ  разным ьаь'
тересн. содерж. Кртсавицъ купааьн. жанры 

- таьоя-и пр. только 1 р. 10 к. 100 шт. 2 р. 
же бромосеребр. 100 шг. 4 р. высшаго сор
та пигне. рмкраш. 100 шт. 5 р. Высвал. на- 
лож. платеж, безъ аадатка. Адресъ: Т-во 
Добровъ, Варшава, Порожная, i f  10. 2-419

Магазинъ А. В. АЛЬПЕРОВИЧА
Почтамтская уд. д. Бейлина.

ФУРАЖКИ ра>й. гЬдомствъ. 
ОФКЦЕРСИШ ВЕЩИ.

Нногородяанъ выешаютск немедлеяно.

СоиЪт. Лпебм. вавец. огь 
нзл^чМе
на я в ^

(Съоамс10ио1гъ1.Лр1емъежедв. 9—1 и Ь -7 . 
Пров. М. Г. Вагнер, СПБ, Пав^л^ш. 8,
кв. 23. JtfTH. «уроа въ Павловск .̂ Безоя.

высыд. 12—178

БРАК0РАЗВ0ДНЫЯ'^^“„ 1 Г : * ; ^ г
препит. къ закон, браку, д ;̂хя уг6<^ уза- 
ков., усыное. Наследств, спец, прошея. на 
Высоч. имя, составлен. дЪловыхъ бумягъ, 
советы по вейнъ дЪл. Письм. и дичяо 11— 
Б. Саб., Нс8ск1й, 76, кв. 43 (г.аш. ходь съ 
Невск.), Евг. Григор. Литвикъ. Тедеф. 262— 

Й. 446

t i  CBlntiin гг. юрговвевъ rsfii-  
еш ъ  в вигорвхнп.

А у н ц й о н ы
Съ сего 7-го жарта съ 10 ч. утра въ течс- 
нш кЪсколькихъ дней будуть продаваться 
съ ауойониаго торга бакалейные кондн- 
терсиемдруг. товары. Набережная Ушайкы 

д. Некрасова, рядомъ съ маг. Якимова.
3-4031

АМЕРИКАНСКАЯ

Орнгикальныя коробки снабжены евнеЯ 
бандеролью съ русской надпксыо. 1ф6ка 

коробки 65 коа 23—71

II Б ол 'Ь с  125000 ф о н а р е й  | |  
в ъ  уп отребл ев1и .

eeaaMiMNMO leSAt ^
гд% хелатеденъ снльаый, ровный 

ДВШВМ1Й св^ть.

Савая хпшз! в ясваостдаиеннаа въ ai|t 
састева хецсаннашьнаго осАсви.

На Междукар. выспвкб приборовъ осв'Ыце- 
СПБ. ----  -------.. . въ С11Б. въ 190S г. за отличав раз 

работаыную коыструкц!ю и выполнехбе 
гаграждема

З О Л О Т О Ю  М Е Д А Л Ь Ю -
Прейск. и отзывы вы<.нлаетъ

Т-во А н т о ш . Э р л а н г е р ъ  и  К*.
Томехъ, Милдхокная, Ю.

!БЕЗПЛАТНО!
врал. 12 хороашхъ базшунв. плаетпюгь 
во буиаввыхъ в 1-(М>0 ковперт. нгодогь

ТОЛЬКО ЗА 10 РУБ. 90 КОП.
Для рае8роетрзнев!я моей фирмы въ Рос- 

высыяаю за 10 р. 90 ю наящный н 
прочный граинофовъ

Тонарм -ь-К о н цертъ",
мовМшаго типа ана- 
неннт марки «МО- 
НАРХЪ*, не усту
пающей саиймъ до- 
рогкмъ и превосхо
дя 1ЩЙ нхъ въ смлб 
н звукй.3яж6чатеяь- 
ная красота звука: 
устранено всякое шм- 
nttae. Грэымофонъ 
этотъ считается по- 
еяйдн. усовершеист- 
вованнынъ иэобр^- 
теюеыъ гь области 
грамнофоновъ; чи
стые и ясные звуки за 50 саж.,
рупоръ метал, массивный, мембрана двой
ная, концерт. «Снмфошя*.

Граниофот» эготъ вполне аам̂ Ьня* 
етъ лучхшй орвсестръ, театръ, ковцер- 

& ты и т. д. Заказы исполняются налож. 
** платежоиъ и бевъ аадатка, при поду- 
S чек1и же всЬхъ денегъ вл'редъ прила- 
S гаю еще 4 пластивкм безалжлю. День- 
3 гн можно высылать почтовыми русех.
*  марками.
X Мрии'Ьчан1е; 1) ион граммофоны за 
■ S водятся боковой корбой (неключемъ); 
Э щ2) заводъ во время игры не перерыва- 
^  ̂ егь таковой; 3) мои грвшнсфовы нгра-
* sioTb однимъ ваводомъ 2 больш1я пла- 
^ ‘̂ стнчкм; 4) мЪра грамьк 2121. 11 сайт.;

*5) artpa цвЪти. трубы: 30—40 сайт.
* U Такой же грамноф. съ 12 большими 
S ^теевви в  пдастявванн^ «GRAND- 
I  G1GANT», яЭКСТРА., раэхгЬромъ 26

сантиметр., ц8на 16 р. 90 к. За добро- 
S качественность грвмнофона гарамтн- 
V рую на 5 хгЬтъ. ^  повалину и аере-
* сылку присчитыпется I руб. 50 коп. 
I* (Въ &ибнрь пересылка 2 р. 50 к., въ 
о Амурск, область 3 р. 50 к.).
с  Адревъ: (который можно эдФеь выр^ 

зать и нахяеить на хонвергЪ).
Н. Finkelstein, Berlin Ksntstrasse, 120.

ЙИЫ; !1ШБЙЯЫ1|||

С К Л А Д Ъ  О Р У Ж 1 Я

А. БИТКОВА,
въ MOCKB-fa, Б  Лубяаха, » ,  Кпе- 

город. ярмарка. Шоссе.
Беэопатмо иисшветъ небышало ро
скошную и аолн'бйоую расхгбнку 
оруапя ва 1908 я 1909-й годъ, содц>- 
ясйую въ себй все что есть на ва- 
вей иавегЬ иэъ саиыхъ верво- 
всдассныхъ поэднбйшихъ и лучшнхъ 
моде.‘)ей охотничьяго оружЬь Выборъ 
мжей огромный на цФну отъ 5 и до 
100U (^б. Ц%ны вгЬ кониуррещЬ!

4—403

О В С Я Н К А
И Е в е ы ь АД д Д И Р Ю И В С Ь ^ ^

остерегайтесь поддълокъ
ВРЕДНЫХЪ для ЗДОРОВЬЯШ
БУДЬТЕ (ХТОРОЖНШ

Не п га у а а й те  другой.
5-1969

Новость! Пришлите вашу Фотограш. карточку
я немедленяо вышлю Вамъ 7 драгоцЪшшхъ предметовъ, художественно 
украшен, прислан. фотогриф1ей: 1) Часы a.iocxie, высшаго сорта, 
ходъ на камняхъ, заводъ безъ ключа разъ въ 36 часовъ, черв. aim . 
т а м  фотогриф1в ва яктилическоаъ циферблат^, съ ручжтель-
ствомъ на шесть л%гь. 2-7J ц^оочка съ недааьононъ, булишеа 
галстуку, пара манжеты, аавойокъ и роскошная дглехая броввь,
.язлцно изготов.теш1ое иэъ нечсрнФющагоамерыкапсии-о эояопь На 
'каждоиъ ^едмФтЪ Ваша фотогреф1я. Не приславшинъ фотог-. . . . __  приславшинъ
'^фнч.^карточки^^высш о ^ р р а н в ^ з н а ж  U faa коновевсту, 5 р.

_ 2 компл. 10 р., 3 комп. 14 р. 75 к. Пересылка до 3-хъ коншв. 40
к> въ Сибирь 70 м. ВвмЪАпается наяожеинынъ платеж. Адресовать: Фнбрикж часовъ 

Ш. П. Бериавъ, Варшава, Дикая ул , i f  29-Л В—454

Въ розничномъ магазин^

И . Г . Т И Х О Н О В А .
'Гомскъ, Обрубъ 8. Телефонъ М  126.

Только что получеио п поступило въ продажу: 
СНЬТКИ б^ЬлозерсЕ1е подледные, ЛОСОСИНА свежая, ШЕ
МАЯ кавказская копчепаа, консервы: МИНОГИ « а р п - 

новапныя и ФОРШМАНЬ пзъ сельдей.
для ВЕСЕВНЯГО СЕЗОНА

Ф Въ магазинъ Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ
Набережная |х Ушайхи, корпусъ Королевой.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШ ОМЪ ВЫБОРЪ:

Г О Т О В О Е  О М Т Ь Е ,
ДА1СК0Е, МУЖСКОЕ ■ ДЪТСКОЕ.

ДамсЕ1е драповые сюртткн, дамсие плюшевые на ватВ сакв, ха> 
кетв, во слуш ) повдеято получев» вродаются со csixiofi 20*/о>

МОТОРНЫЕ КАТЕРА N ЛОДКИ
грузовые, буксирные я  прогулочные съ нефтяны
ми, к^синовымя и бензиновыми двигатепми. 
СпцЮиарвые яефтяные двигатели „СИаих‘*. 
Самый просто!^ экойомячиый я дешевый сюре- 
ненный даигатедь. Стоимость 1 ловв. силы въ 
часъ отъ 1—IV» ков. Для недышцъ, мастерсхмхъ, 
иолотнлекъ, электонч. ст. и т. п. Двигатели 
имеются на складЪ Генеральв. вредст.: Теквяче- 
ская контора «Лаборъ», Екатерингофсюй пр^ д. 
i f  21-17, С.-Петербурга. Юггалоте—по требовшгю.

4—385

[ Т-ва А. Р. Щепнйнтз и Д. М. Сковородовъ
i ФОТОГРАФИЧЕСШЕ

Г е ^ а в 1я: Берлинъ. Торговый Домъ X. 
Фимкелыитейаъ, Каит. уж, i f  120.

Р. S. Съ требованЬвни можно обращать
ся и м  отссквнъ яэыкф. 2—408

|Ф V W 4 4 I W 4 I Ч4И11' Ч' 4 ' 4 ' 4'Ч*’Г » Щ Т Ч 'Ч 'Ч 'Т Ч 'Ч 'Ч Т 1 в
АПТЕКАРСК1Й Н А Г А ЗШ Ъ

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫ БОРЬ;

JlACXAJbHbia
аппараты а пряваимкиоств. п д р Ф ю м Е Р т  :

НАРТИНЫ, РАНЫ, БАГЕТЪ.

С1Э1ШМ I одздршшьния картош.
ОТКРЫТЫ. ПИСЬМА

(И: БаАвала, Томска (,Прн- 
['ояева* альбомъ—отвфшяа).

ео снвмкаки:
икгь нвъ Т|
&JRU, Трала, Волги. Кавкаао, евульм- 
туръ, Парнжскаго съ-юва в др.

русехихъ и иаграничныхъ фабрикъ. 

Духа безъ адкого.1>1

Ацовать шш  цйивг"
н. ъ чв таго св1*оч.сока.

ОТЪ ЗАГАРА и ЕЕСНУШЕНЪ
лучш'л средства.

ИЗЯЩНЫ» ВЕЩИ.
ЗЕ Р К А Л А  ТУ А Л Е ТН Ы Я .

КЛЕЕШ двв стоп,
скатерт!  ̂дорожка и плато.

К А П С Ю Л И  п  П Р О Б К И
для внввградныхъ аикъ.

Е Щ Е л а р с и а  в и з Е в и Е с а и

п р о д т принадяе- «мм М Ш П  В Й П  ^  иамеи. 
ж аи р ем н ъ 1 р я  п о т е л  ■ ДНЯМ фуицаиен.иешеднеим

крытые желЪэонъ 2 двухъ-этажн. и 1 трёхъ-этажн., эаключаюаве въ себЪ
(бМЬ КИрТИрЬ «ижтат  вв)ипроив<Шмм, ^  удобства:отлбльн. овгребъ, каргповкъ, иоштиж, аабары, служ-

1Н. бран^ур., на HptnocTiiH зеш14 п  ТвяскЪжеЛзонъ канеын. ,
уг. Бульварной ул. и Аполаиарьевск- иер^ близь !Гехвад*г. Иист. м Универ.

Р о д о в о й  д о ^ о д ь  д о  6 0 0 0  р уб .
Могу продать на разныхъ услов: разер. платеже, принят, въ «бибн. товар. 
и не;^яж. Осчатричать швгше и двя верегсвор. яровву обращиться ио юв^ 
1ЖЧКО уг. СпассюЙ я Йкнастырскаго ж^еулка собствевный домь Д. Л.

1—4163

биноградныв н  РАСПРОДАШ
ElSrPliH.

Уголъ Почтамтской у я .  м MoaacTkif. nep.

ВЕСЬМА ВАЖНО9нать, что вовомобр^тев.

мыло . | 9 I 1 0 P A ^

Д. ГАРТМАНА въ В«в« ЗД .
Кдямстаевдве а дМстБжтвжьвее срелч во для умтв а* ирввотоВ 
ляца и рукъ. Соьервемво аавгбеитъ кявае яремв  ̂ жицитв и 
лрутАЯ до ежхъ поръ уаотребллшш qKMcrea, врехиыя д т  м -
хв. Горячо рекокелдуетея кяопоо ибвеканн арефвеворажв'И 
^чамж, но MirtnlK которыхъ болгЬе гигвеивчвема вмеиетяки 
наобр9те« быть ве ноасетъ. Затарь, весяушмм, врыщн, ли
шаи, угри н лр. нечистоты лнв» в рука оислб иеаумалжа- 

тельвоо увктреб.к'нва яша. .Флоре.* беэсдгбдм нсчсзаюгъ, что ск.чмшъ гах- 
лаго къ улотреб-т. этого чудол'Ьйетвеннаго жиля. НезавгЬнима по саоап швчеетаамъ 
тише нуяра ,Флори* Д. Гщпмяа. дъ виду ооявааянхея поддйлевгь,обращайте мп- 
шше ва вщпшсь вао6р*т8теаа 1>. Eartmxii'Wien S/1, а такое о» въом jbeunuami 
рясуиокъ, нн^<щ1Вся ва каждомъ яусгк. Прохаггся во всбхъжлтвнарттъ в парфю- 

мервшхъ магазЕпахъ.

въ ТокскФ у T - N  А. Р. Щепкинъ и Д. М, Сковородовъ.

МАГАЗИНЪ

[-ва БАРАКОеИЧЬ и ШШШШШ
ПОЛЕЧЕНЫ МОДНО-ГАЛАЙТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.

Большой ШОООЪ НЗЯШШГЬ НОЛЕШЪ 0ТЛ1Л01Ъ.
ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е П О Л У Ч Е Ш Е

пос/гьднихъ новостей сезона.

ТРЕБ11ТЕ! Посйдн1н новости сезона.
по ОПТОВО-ФАБРИЧНЫ М Ъ ЦЪНАМЪ

для ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ. ДЛЯ ИУЖСКИХЪ костюмовъ.

И М А У М
пришАпежности.

А Ф  liU M tifc  l i t l i f i l f  Iiifc l i i l i f i

Отрйзы аоиоиохжжго ТРЯСО въ наявц-
вую полоску пли клетку Цветова: dbparo, 
коричневаго, оливковаго, табачнаго и др. 
Очень модн* и элегаитно. За в ара. ва

лое платье 3 р. 60 вс.
Тачое-же ТРИКО лучшего cofrra и боль- 

вкй ширины съ широкой лжЬтчат. каймой 
у водояа, безъ каймы. За 8 ар »  5 р. 25 к. 
За  Ь арш. на юбку 3 р. 25 к.

JHtbci нвретп&я натер1я гытодаяъ- 
вихъ oaRooBbTHimi, по рази, оттинковъ, 
вюлосквхъ, 00 впгторымъ въ свою очередь 
{мходять поперечит лвагоиалевыя, рель- 
^ « 0  выдаюомяся полоски гь аидб зизага 
□роизлодяявя особешшй эффектъ. ЦгЬта: 
т.-емшй, коркчмеа., табачвц зеленый, олял- 
ковий и др. Эл 8 арш. ла ибдое платье— 
4 р. 50к.

Такая-же пгкрвя *у*втхъ с< )̂товъ за 8 
арш. 5 р . 8 0 а . н 6 р . 4 0 к .

Мжревль-терет1и. жатервя въ продолън. 
однойв%т., уэалхъ или шировпхъ полос- 
кахъ-гладиехъ ввля въ вмгзагяокъ рветнгй, 
оркдаюв^ матерш особую прелесть. ЦвЪта 
солядявае: т.-скияго, корячи., табачм., зе
лен., шосоладв , ейраго я друпегь. За 8 
арш. 6 р. 80 к.

Тлжая-же нитер1я нЪжнаго, св. и т.-сЪ- 
раго цвйта въ полоскахъ и рисункахъ. За 
8 арш. 7 р. 20 к.

Овтияетъ шелковистый цв^тшъ: еоряч1Ц 
гбраго, синяго, одивков., шоколадн. и др. 
въ юпцную блестящую полоску одивах». 
вето цййа съ матер1ей. Очень легкая, 
прочмал и въ высшей стеоеян аффеггная 
матер» За 8 л р »  иа цЪдое платье 4 ру& 
20 коп.

Заказыааюцимъ два и боябе отрЪзовъ 
(по 8-чи арш.) tm двнс1ая платья прибав
ляется, въ видб премш, къ вшждоиу отре
зу оайИДЬвА фартукъ маъ щвЬттюй хол- 
стимш.

АнглЛЙеиЛ meioTV матер1я самая прак
тичная и модная для мужскихъ костюмовъ 
отличается прочностью и нэяществомъ вы
делки въ всяитку иля въ полоску, v f -  
товъ: т«гян. и СВ -сЪраго, коричневата и др. 
За отр113ъ аъ 47* арш. 5 р. 88 вс, яучшагс 
сорта 6 D. 25 коп.. г.Пряяа'* 8 ру^ 25 к. в 
ооргь «Эветра* 10 руб.

ПОСЛ-ЬДНЯЯ НОВОСТЬ!

Ф ратузевов т р и о  ткамиое иэъ мяг- 
всой гребенной шерспв, гладкая или чуть 
затканная видной искрой или клеткой, 
в)вЪгь черный, т.-сип1й и оливковый, са
мый падходя1Ц1Й матервалъ для солмднаго и 
aaeraimiaro косткжа за а т ^ в ь  въ 4V«ap. 
11 руб., луч» сорта 12 р. и соргь Првжа 
15 руб. При эаказЬ 2-хъ и белье отрЪзоеъ 
въ арш. врилагается беэплатяо къ каж
дому мвь вихъ педкладва.

Д1жгвшлъ-жееи брачаая матервя (въ 
рельефяыя волоски) ороч, млнкол. выгид- 
ки, спещальпо для гг. вовяжнгь, студвв- 
товь я чяжовпвогь. Цвбта черкаго за 
1 арш. 10 вер» 6 р. 90 1C, цвЬтовъ-же 
темно и са.-эелеиаго, темно и св.-сикяго в 
цщккаго 7 р. 50 к.

Лиаговаль емкилъво л ш в »  бедЬе 
плотная и ввкшей , иэысканж^ доброты 
цгЬта чернаго за 1 арш. 10 верш. 9 руб. 
ЦвЬтовъ же темно и св.-зелеааге, темно в 
СВ.-синяго, сЬро-сиияго я царскаго 9 руб. 
50 коп.

Сухвв хда учвпвовъ цвЬта' темно я 
са-ейрый, чер.-сЬр. и черя~ около мер. 
ширины за 1 арш. 1 руб. 15 коп.

Теже высшаго сорта, 2 аршина шнршш, 
за 1 арш. 1 р. 90 к.

Сувво жгавдаржевое, сняяго цеЬта, для 
Гг. воеяиыкъ и полицейскнхъ, очень проч- 
вой выдЪеки за аршяяъ 1 р. 35 к.

Такое-же сукно часто шерстян. дучшаго 
всачества, за арво. 1 р. 80 к.

irflflRIfl RMrfilURI Упаковка и пересылка за счегъ фирмы. Заказы исполняются 
uwJiuuiii uuibuijiiin. немедленно, яккуратно, можно н бе^задатка. Наложеннымъ 
платежоиъ до 5 руб. на 10 к. дороже, свыше 5 руб. по 2 коп. съ каждаго рубля. Въ 
Западную Сибирь и Туркестаасшй край присчитывается n i7 Q T ^  D T /T P IT A I 
5*/ч а въ Восточную Сибирь 10*/« съ сунны заказа. O IL O  D  1 a lL /X v ib ! 
Не пАнравквшееся принимаеиъ обратно для аанЬны ва другой товаръ или воэвращаежъ 

деньги обратво.
Требован1я просимъ адресовать: ТОРГОВОМУ ДОМУ

М А Л К И Н Ъ и С Ы Н Ъ
Л О Д З Ь .

з п /

Лрвдаатъ отличным вкуо 
супу, соусамъ и иясныяъ 

блюазмъ.

ю т о в ы й  Б ^ Л Ь О Н Ъ

.0 X 0

|оПТ08ЫЙ с к л д д ъ  
'глхан. пгистнаительствв

В.ПОЛЛИЦЪиК2
въ С.-ПСТСРФУРГ6.

]jlS
а

" ir n M n a u iM  " — чI x U n i l n n l t l  горяч оолывлмиЪлоттоммо.

Л И Б И Х А
Ммедлаяво чол^мть 

jia ломаипШ бульоиъ ^  ^
1r ь B ^

J :
В Ъ  ФОТОГРАФВЧЕСКОМ Ъ О Т Д Ъ Л Ъ  МАГА31Ш Ъ

Т -л а  А. Усачев-ъ м Г. Ливен-ъ.
въ ТонскЪ.

Къ вастуоаюцему сезону паовь водучевы;
Камеры разныхъ типввъ фабрики Эрненапа, Гютихъ, Роденштака я друг- 
Кодакя и веб принадлежности къ нинъ. Объективы.- Герца, Цейса, Бушь и 
друг. Плаетияки: Агфа, Люмьера, Ильфорда, Занкоаской и др. Бумага Ге-
верта, ^ о к с ъ , Cojrio, Два меча и проч. Рамы для картинъ и фоторраф1й 
Бш-егь ноц-Ьйшихъ рнсунковь. Полотно для живописи, кисти и краскж 
Век вринаялежиости для фотопмф1в. Пишувр нашниыя «Увдервудъ», 
«Ремннгтовъ» и вринадлежиости къ нияъ. Закалы Иногородиимъ ис* 

I ыадохешшмъ пштезкомъ. 2—472
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М|Г1311Ъ rn eu ri ш т н ,  шалоп i  ф1раа»ъ

шгаз. Л Б Р Н В Е Д Е Н Ъ  Набережн. Ушайш, д. Кормевфй,

АО случаю накоплен1я товара назначена

Р А С П Р О Д А Ж А
с о ш д ш д о  3 0 ° 1 о  еъ p m  д е п №  qtHi.

Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
r n n y H w u m r w i m v i m r w 1TI »F’T* v m f r i w

П о к упа йте  из-ь nepabiKT» рунт»!

С  Швейцарское отдЪяекае фабрики часовъ рекояендуГ 
8  етъ своо изящную ново праобр. выдЬлку.—Чяси 
S  <Аикеръ> черной ворон, стали или никелир.  ̂ хоцъ 

на KaiiHflxv эаводъ головкой съ фант, иеталич. цн- 
^рбл. сь иаятниччокъ педъ стеклоагь, служащ. одно- 
врененно какъ карнанние к столовые часы (сн. р1н 
сункн> только по 3 р. 50 ас. Часы «Анкеръ» черн, 
стали съ в^чнымъ календар. очень изящн. работы 
3 р. 50 к. Часы «Анкеръ» совершенно auocide 
откр., очень изяц. видь, черн, ворон, стали на камняхъ, 
заводь головкой саиой новМш. конструкц1и съ оозо* 

л»ь. или посеребр. цифербл. ло 3 р. 50 к.
Таме же часы съ цилиндр, ходомъ по 3 р. Предлагаемые часы заводятся раэъ въ 

36 час. Часы выверены до минуты подъ каблодемемъ фирмы, существующей 20 яЪтъ, 
СЬ pf чательствомъ на 5 л^тъ. Пересылка на счетъ фирмы, высылается налож. плат, и 
безъ задатка. Адресовать: Фабрика часовъ ХржаяовскМ и Питковять, Варшава, 
Мар1ялская, 11-^. 3 iS7

%МЮШЛЛШ.ЖЯ»»ЖП ЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЯЖ

П О Р Т Р Е Т Ы  8
русекмхъ N миоотраниыхъ пяеателей, компоаитороаъ ■ обцостма- 
рыхъ деятелей. Раэм4ръ 25x35 с«. на толстой 6yMart. UtHa м  

25 иол. ^

ж ж ж 
ж ж ж ж ж 
ж ж ж

Въ M arasiHt П. К. Макуш ш а въ ToMeHt. S
t x K K i i x K K X x x M S X M K K X x x i n c K i d a m

Байронъ. Ломоносовъ. Рубикштейнъ.
Бетховеыъ. Лермонтовь. Спиноза.
БФлйнстЯ. Лнстъ. Скиталегь.
Верещагинъ. Мзрксъ. Салты .овъ.
Вересаевъ. МенделФевъ Сенкезнчъ.
Гоголь. Милюковъ. Вл. С^ловьевъ.
Гаршимъ. Милль. Ад. Толстой.
Ганнка. Мендельсонъ. Л. Толстой.
Гончаровъ. Мооассанъ. Тургеневъ.
Горыай. Ммхайловопй. Успеноцй.
^ио. Моцартъ. ЧайковскТй.
мЛролюбовъ. Нлдсонъ. ЧернышевепД,
1 остоевск1Й.1 Некрасовъ. Чеховъ.
Дарвин ь. Ницше. Шевченко.
ДярГ«МЫЖСК1Й. Никитикъ. Шнлтсръ.
Жуковсюй. Островешй. Шуберты
Зош. Лироговъ. Шуманы
Кольцовъ. Писаревъ. Шопены
Короленко. Пушкинъ. Шекспиры
Крыловъ.
Лассаль.

Римсюй -Корсаковъ. Энгедьсъ.

100 руб. н а г р а д н ы х ъ
полугчитъ каждый, кто докажетъ, что предлагаемые нами ни* 
же SO цЪнныхъ лояезныхъ отдЬльныхъ предметовъ не ст(и 

ятъ назначен нмъ ц^ны.

То ль к о  за 5 руб. 55 коп.
_  предлагаемъ по небывало дешевой цЪнЬ 20 цЬн. и сюлеэн.

■юедметовъ: 1. Поелестк. иужск. карм. откр. часы изъ настоящ. черн. вор. 
стали, съ аикернымъ ходомъ (не цилиндръ) на камняхъ; съ устройствомъ 
пртэдохрап. отъ ломки пружины, двумя пылепредохрак. стеклами и звучи, до 
минуты вровЬр. ходомъ. 2. ЦЬль къ часамъ в ^ н о  б-Ьл. металла или изъ чист, нике* 
яя. дямн. яли короткая. 3. 8. 6 штукъ геребр. раэн. брелкоаъ очень нэящн. работы. 9. 
3|вп1кв. кошелекъ для часовъ, 10. Предохранитель часовъ отъ воровъ. 11. Новость: 
тиернканоой стереоскопъ съ двумя ахромат., сильно увеличив, стеклами 12. 16 шт- 
хтдож артостячески нслолн. ^тогр. карт, гь  стереоскопу. 13. Мундштукъ алпаратъ
д-оа Кеха для беэвоедн курен1я. 14. Заграннчи. складн. ножницы въ футляра. 15. На- 

'  г cSoUngen» въ футляр^ 16. Чашечку изъ чист, никеля- 17. Ни- 
нкточку. 18. Заграничн. кожи портмонэ съ 7 OTA~bA., особ. OTflî . для эолот.

^оящ.

•ометы н мФстоиъ для штемпеля. 19. Каучуков, штемпель изъ имени, отчества и фа- 
Ш пн заказчика и 20. Флаконъ краски для штемпеля. Все это только за 5 р. &5 коп., 
сь глухими (съ 3 крышк.) часами 6 р. 55 коп. Къ часамъ прняаг. ручат. за вЪрн. хо- 
ш  на 6 л%тъ. Высылается по полученш заказа и безъ задатка. Пересылка въ Европ. 
racdM - is  KOfi., въ ^пядк. Сибирь—65 коп. и Воет. Сибирь—85 коп Заказы просимъ 
щпесмать: Экспортному Дому А. Вуэееръ, Варшава, Порожняя 14—124.
V6 108. Часы серебр. rayxie, веФ три крышки 84 пр., заводь ключемъ или безъ клю

ча, со всЪми ориложешями 12 р. 2—456

М узы к альны е и а га зи н ы

П. П. В А Т У Т И Н А ,
Й1|И«1119' Б.-Твжкая-Яиская, бя. Тверск. эаст., донъ Вол- ^
ЯвиПВы* leoBa. Тел. 82-41. СрФтенка, д. наелФд. РЬшетни- 

ковой, прот. ц. Спаса. Тея- 245-14.

ГАишофоны „ТОНАРМЪ" ОТЪ 12 руб. до ШО руб-
ДВУХСТ0Р0НН1Я ПЛАСТИНКИ. всФхъ знамеиитостей. послФдней безшумиой записи 

въ гроиадконъ выборф-

ry m uiK i выборъ npNeiii ir t  gtiu.
СКРИПКИ . . оть 2 р. до 100 р. ГИТАРЫ . . оть 4 р. до 100 р. 
НАНДОЛИНЫ о1^  4 р. до 100 р. БАЛАЛАЙКИ отъ 1 р. 50 до 25 р

Иллюстрированный прейсъ-курантъ по требоважю высылается безплатио. 5—409

ОБУВЬ
в ъ  TOlflTb. Гостинныйрядъ, запад-я ВЪ НОВО-НИЕОЛАЕВСКФ 
мая ЯИН1Я MJA 12, 15, 14,15, 16, про- • Томской губерши, магаэннъ на Про* 

тнвъ мясныхъ давохъ. I  спектФ.

Леонпемъ Цмитр!евичемъ_____

Ж Е Л Я Б О
и|учейопбо1ьооиъ luiept irb nuKii дв unoi вростй;

Ж также большой выборъ реэнновыхъ галошъ. ЦФныиа ОБУВЬ назна* 
чевы ввФ всякой вонкуреацш, въ чемъ покорнейше прошу Г.г. поку
пателей хбФдвться лячно ВТ. выборф я дЬнягь, Сельскикъторговцамъ 
ainu  назначены также ввФ всякой копкуревиди. Црешде чФхъ купить 
ОБУВЬ, сяФдуеть убйдятьсл въ выбора, а такге я цФнахъ въяавкахъ 
Желябо, нхФется Сарануяьскал ОБУВЬ почта всФхъ фабрвкъ, 
а въ особевноств громадная парття ОБУВИ Торговаго Дока Бара- 
баяыдяковъ в товарищества Бр. Криоаовыхъ, которая продается съ 
ручатедьствомъ за прочвость. Имеется Юрьевская я Тюменемая Ру- 
кавм|(а м гояениим1. О ь  почтеп1емъ Л. Д. Жеяябо.

8-3675

Сп1тъ Ем1ГЫ1дкм iKTcpaicHii дерт сд. Mapii
сямъ созываетъ общее собрате свонхъ прихожанъ мл 15 марта 1909 г. 
въ 5 час. пополудни въ названной церкви, и ввиду важности подлежа- 
щихъ оазо1шсн1ю вопросовъ просить прихожанъ пожаловать на это 

собрате по возмоншости мяогочисаенно.
Предметы обсуждени: 1) Выборы пастора для Тонско-Барнаулъскаго 

прихода-
2) Отчетъ за истекшШ 1908 г.
8) СмФта тек/щаго 1909 г.
4) Выборы 8а.Фхъ члено..ъ Церковнаго СовФта 

и Ревиздонлой KOMMHcciH. а также канди-

Ишетковый заводь „Т-м ДЖУРИЧЪ в ГОЛОВИНЬ" разь1здъ 1521 кр. Свб. «ед, дор.
Ведфдств!е растяретя прокзмдства, яоетройхой вторей невроривво хЪйствующей гаэогевераторяой печх хря- 

iraxaeiTb ва себя срочную поставку 1 егашевой язвестя вншжаго качества, ^ю дъ  вырабатываетъ также мрахорхуш 
хуку теекаго Boxoia и съ бодынимъ выдйдеяа'енъ угяегасдоты. Известь я ирахоръ всегда вмФютея аа сждайххъ: 
въ гор. ТоискФ я съ 1-го марта въ г. Ново-НякояжемсхЬ. Оъ ааказамя проенмъ обрая^аться аабдаговрехевно въ шв- 
тиру Товарищества, гор. Томгкъ, Ыагястратская улица, К 43. Телефовъ к  54Й. 220

5) Текущ1Я дФла. 3-3833

В Ъ  МАНУФАКТУРНОМЪ МАГА.^ИНЪ

И С Х А К А  С А Б И Р О В А
Базарная пяощадь. Нов Городе корпус ъ, Л 2 

Пояучоно п  бояыхокъ хыборЬ: Плюшъ, Дралъ, Сухво, Тряко, Шы 
ковые, шерстявые в модные бунахаые ткани, а таяъ-хе воеаознох- 

выв бфльевые товары.
Ц*Ьны вн-Ь кониуренц1из

^̂ “ ' ' б 'у т ы л к и
Пивныя, винныя и пр. Аптекарская посуда б-Влая и 
оранжевая. Стекла ламповыя. Лампы, резервуары и дру- 
пя всевозможныя изд'Ьл1я вновь открытаго завода (близъ 
Томска), высокаго качества по цЪнамъ отъ 30 до eo l̂  ̂

дешевле Росс1йскихъ заводовъ предлагаетъ

То р го в ы й  Дом*ь

Е. ОСИПОВЪ и М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ
ВЪ ТОМСКЪ-

1 ifti»rpiiTH высьшшти шимпн tm m i.

D  D  IVI М  I М  о  Г1 П  D

I  П. И. Макушина
ВЪ ТОМСКЪ.

Подучены въ большомъ выбора;

Ш.
Пасхальны» открыты я писька, поздравитм ьны я карточки.

^ ^ и з и т н ы я  к а р т о г к и .
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ПРОВОДНИКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

САМЫЯ ЛУЧШ1Я 
=  в ъ  М1РЪ =

nepB-feftmiH п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч ест в ен н о ст и , и зя щ е с т в у  ф а-  

с о н о в ъ  и в ы сш ем у  к ач еству  
у п о т р е б л е н  и ы хъ  ма- 

т ер !а л о в ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищ ество считаетъ своимт, 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господъ потребителей предло
жить требовать исключительно

Г А Л О Ш И  
П Р О В О Д И И  К Ъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

Ф А БР И К А  и С К Л А Д Ъ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ м ш и н ъ  
я. РАБИНОВЪ.

ОДЕССА, Б. Арн^тская, з4, телегр. адресъ 
«Ярабовъ».

Жерновые и вальцовые по- 
постава, француз, жернова, 
шер-товки, щеточн. машины, 
цеятробФж. бураты, кукл.е- 
отборныя. ячменно и овсюко- 
отборкыя машины, шелковыя 
сита Двигатели ларовыя, га- 
зовыя и водякыя, маслобой- 
ныя ^есса и дру.\ технич. 

принадлежности. Полное оборудовам1е 
вальцовыхъ и крестьянскихъ мелммцъ 

о ио''ФР||'ей снетеиФ. 10—26?

О во < .^эаммосоношь Семьи» выдаетьсьо- 
имъ членанъ пево1ю, а лослФ мчъ смерт».

КАП1Ш1.
Пркмъ въ члены лицъ обоего пола, вся-  ̂
каго возраста и вФроисповФд., живущихъ 
повсемФетно въ ннпер1и. Выгодн ая усдов1я | 
для всФхъ, а въ особенности для лицъ по- 
жилыхъ. Подробности безнлатно: Москва, 

Петровка, Петрорсюй пассажъ /4 58.

iiinniiiHHiiiimiiimmiiiiiiMiiimiiimiiiiiiimiiin̂
ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ,

хотите похорошФть 
или избавиться отъ всФхъ недостат- 
ковъ лица,—ненедленно купите въ 
дюбокъ аптекарскомъ иди парфю- 
нерноиъ магазинФ знаменитый кремъ 

изъ Лотоса

„ П б Т Ъ  М И П П О М Ъ " .
Тамъ-же можете получить беэпдат- 
но эамФчательную книгу 1оначивары 

Масакадо
•О т чего  в  т а!(ь к р а с и б а  и  ыолоЬаТ*
Она переведена съ 35-го ялонскаго 
издан!я. Прочтите ее и Вы узнаете 
секреть, почему японки и гейши ни
когда не старФюгь. Главная контора 

<7*веь S . X Z r m 3 3 S b > ,  
С-Петербургъ, Невсюй, ПО—1(Ю.

! !0 0 Ш Д Н Я 1 1  НОВОСТЬ!!
Патевтовавныя керосино-калвльныя

ЛАМПЫ „Универсальны»'' И „Ор1ой1>"
для ваутренняго освфщешя.

Безъ фитилей, проводовъ н hbcxobv Сила евФта 
175 ногмалья. свФчей. 1 фунтъ керосина на 6 ч. 
горФн1я. Уходъ самый простой- Сильный, бфдый, 

мяпай и приятный свФтъ.

ВшгЬ заи^шть гэгь ■ >кнтр1честп
Прейсънсуранты высылаются безплатно.

Г-ео Н9росино-Камияы1йго иеФгьщошш

1, . О Р Ю Н Ъ “  Братская 18.;

Г
МАГАЗИНЪ

Бр. В. и К. ГУДКОВЫХЪ
Почтамтская ул-, д. Аббакумовой, противъ Гооодской Уаравы

iм

Симъ взв1тшаегь г.г. покупателей, что вновь получена 
БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

ГОТОВАГО МУЖСКОГО, ДАМСКАГО иДЬТСКАГО ПЛАТЬЯ,
м ц 1 ш н  n i r i n M n i i n  »  в К Ш а М 7  Ш В 1 Т .

М Н О Г О  Н О В А Г О .

Покорв^йше просимъ обратить вниыаше и не смеши
вать вашъ ыагазинъ съ дешевыми распродажами, гдЬ 
годами накопилась заваль. Покорнейше просимъ убедить
ся въ изящности фасоновъ и доброкачественности товара.

ц ^ н ы  д о с т у п н ы й .

Тонскъ ТяпО'Лнтографш Сибирсваго Т —ва Печатяаго Д%да«


