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i МАРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВОДА „ВВНА“  В Ъ  П О Л У Б У Т Ы Л К А Х Ъ  j
САМЫЙ ЛУШЙ и ЗДОРОВЫЙ НАПНТОНЪ. I

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ
DpteiTbCb 9-~5 дня. Даоравасая уа., д. ЗгЬреяеЯ, Л 80.

liBKTiii cuticTiia вечецни »ia«(ipiHneibian шииг в» ТмнА,
cSt Л1оявкомъ @6щветевнномь (SoSpamu

ГЬ чатмргь, 19 марта, аъ В ч. вач. яи^атъ быть пубдячаая лан1ия

О  В О З Д У Х О П Л А В А Н 1 И
Прочтетъ преподаватель Тодед. Техаологаческаро Ивстятута С. В. Kouwcon.

Сборъ са Аакд1я лоступягъ въ фоядъ для яостробия 06(цест1омъ |  
собстммнаго 1дая1я. I

Билеты яа лекц!» можно а лаговременмо получить гь  книж- магаан1гЬ П. И. Маку-, 
шина, а 19 марта гь  2 часа дня гь  Общестаенномь Собран!н.

0тгЬтетвав1Ш# равоорядятеаь О. HBaymaav

U i C T P E n m B I L
въ СРЕДУ. 1В НАРТА.

дано бум ть особенно андаиччееся беиеф ic- 
ное предстааммАе поды ия. «вгааЯрагШм ', 
состоящее иаь 3*хь большнхь и роскош- 

выгь .ЧЛ столичной прогр.

в ъ  БЕНЕФИСЪ 
lipenopi lipia 3. 1. Стреиетш,

ДЛЯ атог* вечера армг(гп>ядеиа сеисащ- 
онная программа.

BosooTb! говооты
ЖИВАЯ КАРУСЕЛЬ

1)0 лошади одяоаременно будуть 0 0  
им аыведены ка арену 0 L

Это «(Ши и Clfepi 1Ь Н (Ш.
Подобное табло (игь дресснромн аошааеДА 
позанмоаоаано от» 9аграш1чныхъ лондон 
скихь и парижспось переоклас. цирковь. 
8ъ  1-й рать беиефни1антъ директоръ unpica 
Э- Л. Стрелетовъ аыведегь на саободу пре> 
красно дресснроаанмыхь лошадей (спещаль- 
но бенефйсиыхъ) мэъ М1ра bmcumiA дресси- 
роякн. Ларадъ всЪхь артистоа-ь я арти- 
стокь въ парадной бен фис.униформ8 лодъ 
наз. ,.Мм рШг**. К( ома того вся труппа беаъ 
искдючемя, по яонгу и уваженАс к*ь своему 
директору, мсаоанитъ самые изыскан. Ч.ж 

своего лучшаго репертуара.

Ау«1ъ пешки
г. Нишннскияьвит театрова

С|нс11(лиш йшомйма мдъ вив.
Робертъ и Бертранъ,
Участауггь к а  трупов и коръ-д«-6адегь 
при участт пркна-бадер. M-lie Румянцевой.

СЕГОДНЯ СОСТОЯТСЯ
4  « > р ан ц у зо к и х -ь  б о р ь б ы
двухъ чемпАонатовъ, профксюналькый и 

любнтадьск>и.
1-а пара Кара Заиуковъ лротмвъ Шмядга. 
8*я пара Сарактся лрвтнаъ ДАаконова. 3-а 
пара Макъ’Донадьяь протиаъ Таунясто.

паралы ^тедя Поталоаъ арот. Шилько. 
Подроби, г ь  орогр. м вфишахъ. НАЧАЛО 

аредстажа. в ъ  & ч. а

«ЧИНШЯ В^ЙСКГВАЯ

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К 0 М И С С 1Я
' вызываетъ 24 марта сего года, къ 121 
часамъ дня. въ г Ачвискъ, въ канцс- 
ляр!ю KOMticcia, лицъ, жслаюшахъ взять 

I иа себя поставку десяти мнлл1оновъ НЙР- 
ПИКА въ два года, при услов1и ссуды отъ 
казны до сорока тысячъ рублей на но

востройку Гофманской печи. <)суда нога- 
*шаетса удержан!е.чъ съ тысячи постав- 

.геннаго кирпича. ;1алогь [Дсьгодовой 
поставки въ пять милл1(>повъ кирпича. 
Приглашаются лица, преимущественно 
знакомый съ производствомъ кирпича ма- 

.шинпымъ способом ь.,

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  К О Н Т О Р А

т ^ х 11и к о - п г о / л ы ш л т м г \ г о  б ю р о
и складъ въ Тоиси«.

|етройство обы»н:ве1111Ь1П> к к е ш и 1{1) двв зрестьвнснвш
opi Hiut T.-D. Бкро n ToKCit iccria imtiiTci ipnaiitHioni iii внмяцъ:

ш м ь т ч п  . ш  n o c T A B i
с ъ  н и ж н п м ъ  ж е р н о в ы м ъ  б Ф г у н о м ъ  н а  

Ш А Р А Х Ь .

Ф ) а н 1у з с ю  и  Г у с с ш  п у м и .
Ш Е Л К О В Ы Я  и  М Е Т А Л Л И Ч Е С К 1Е  С И Т А .

Р Е М Н И .

П а р о в ы е  к о т л ы  и  м а ш и н ы ,  т ю р б и н ы ,  к е р о с и н ,  д в и г а т е л и .

Телеграммы
В и у тр е и и 1 я .

Государешннал Ду».
Л-е заеЛлШе 1Ф марта.

Засбдан1е
MWH.

открыто въ 1 1  час. 10 i

кожаные, верблюжей шерсти, дика-балота и пенько
вые самотасочные, къ нимъ соединители, инструмен

ты для насЪчки жернововъ.

ИМПЕРАТОРгКОЕ РУССКОЕ ф  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
ТОМСКОЕ ОТД-ВЛЕН1Е.

Вт фой соьатнъй вечеръ,
СЪ 7част1емъ А. Я. Адексаддровой-Лемасонъ (фортеа1аво> а И. Г. Плдмем- 

(сардаха). Начало ровво въ 8̂ ,* час вечера. Бидвты входаый оо L р., ^ .....,  вечера. Бидвты
V5 aoQ* I учеввчесв1е‘ио 50 аоо. Продаются гь ОбнАаетввяиоиъ Собрая[а 

отъ 11 час. уцл до «ковчадзя вечера. 1—561

И М П Е Р А Т 0 Р С К 1 .Ч  Томск1й Универш еть
. iO-ro марта и. г. аъ столЪтмкыо годовшпвт «о дал рождеша И. В. Гогчиш 
I fCTj анваатъ въ аалЪ Общыотмсаваги Собрааца гь 1 чаеъ два торжмстмв- 
I вое аае’Ъдаша, повващанвов аяматв аедвааго пваатала.

Входъ въ жалъ дда оубдаки базааатныА по бадатамъ, аиторыа ыох- 
яо поа-чать въ главмомъ ajUBia Увяверентвча у иомощввва проректора 
А. А. Кадошвва отъ 1(.)—2 чао. дна. 3—557

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

аяутренн1н боаФавв. Пркмъ съ 4 до 5 v 
веч. Уг. Соассмой в Нечаааосой, рол- ъ

дингь, еврей Суахатъ, еврей Могинъ, 
еврей выкрестъ Цукерманъ, еврей 
секретарь Лар1оновъ. ВеФни средства- 

Петербургой. Тедаграфн. Агектотва ““ ripwiio института, саец1альиы11н 
и частными, распоряжаются члены 
фондовой студенческой комисс1и. Ре- 
зучьтаты подучаются воаЬощ1е. День
ги, вссигковакннд на выдачу стилен- 
а1й, путемъ иередовФренности обра
щаются частью на революц1оиныя 
цфли, частью неизаФстно иуда. Что 
же дФааетъ студенческое начальство? 
Что дФлаетъ конклавъ профессэрогь? 

_ Ничего (Рукоплескашя справа). Вели-Пр,дсИм.еи.стаутХои.1С0 1 ъ. „«вдетт, {мключшмст гъ
По докпй]. ^нъ-А|чжп* пришш.., ,q высшей школы

ется б«зъ прМ1й и переллегся къ Г. у̂рду.̂  р, Аракчеевы, а Фданаршны. 
СоаКтъ заключен), согласительной д^кчеелы желательны ка|съ аяыннн- 
KOMHCCIH по законоороекту о про. у15,уоры, рр „ужелательны какъ про- 
длеи1н BUcralK вреыенныяж учрежд^: ф,уррр,̂  ,  наоворогь. Первое поже- 
нШ штатовъ иянистерстаа путей со.|дрр-,  ̂ которое лоджна принять Дума, 
общен1я. Согласнтеяьнаа комисс]я по- 1 рврдруря кь тому, чтобы яо гпая̂  
станоанла отпускать на ктогь open-.„y^p, „, 0̂ ,,^ СТОЯЛИ люди, способ-
■етъ въ годъ 2,967,616 рублей, поддерживать здоровое течен1е
есть Mate вротиаъ пераоначальнкго j ,,„3 ,,, вспомняте
постаиоалеи1я Думы на 68.600 руб. И| „  послоамцу-.рыбм аоняегь
менИе нротнгь пермоначальнвго по-1 ру  ̂ ,,,рр,„. поймите, что акдача 
становлегая Соябта нл 658,000 р. ■ „.^у, ,у, ру„рр„„|„ .ысшмхж учеб- 

Тищенко  ломякдыяяеть закаю-; „„ден)й заключается вь томъ, 
чен1е бюджетной kommccih по смЪтЪ ^урру убрать згу рыбу, которая оро- 
горняго деадртамента и ^йдуачмую j ,pp,p, рур голо.ы. Загбмъ необхо- 
формулу; <Пуя1энавая необхолимимъ, | д^^р ррррду, пржеаан1е, чтобы сум- 
во-лерлыхт., еып-ьлен1е аь смйтй ror-ty.. „РД,Р,1,Р, „  рукакъ стулен. 

1иаго аечартпмента раскокогь на гео-|,рр„,ду, рр„„„з,ц|» были не пои 
лоснческ|я разайлочныа потребности |фуду„,„уу; донтролемь профессо- 
гь особый ноаый параграфа см6ты,|рр,.у ,  ру„„ „урр„р„ контролю п 
во вторых», прои-мюлстао спс.емаги- профессоров». Во-лторыл-.,
чеекпх» геологическтя» иэсл»лоаав14 „ « 1ы „  аысшпкь учебных» аавеле- 
Гхтм, С-хааина. Фергана, Прнмор 1 р|дку, процент» евреев», о-.аобожда. 
ской Области, Окотскаго о“ »Р««‘» i „ „ „  от» платы за учен)е, соотайпт- 
и Чукотскаго полуострова; а»-треть- „„джпроиевту, который допущен» а» 
икъ, выработку общаго пеана геоло- уруу̂  уду ином» учебном» 3 1 вевен>и,' 
гичесмнхъ иэслйдоааЩй горных» бо-. дрр рруу, ж:» еареи освобождаюгса 
гатстп PocciM; гь HeTaepiMxv опре . „д,уу „  ущещуь русским» м 
дблеше срока окончажя работ» по , „.цЮнальвостпм», которые 
проаааоастау геояогачккях» изслй-; у ,„  „р,, руд„у у,к» ао.ки
ДОЧН1Й центральной PoccIh. Донеим- „  ,остнжен1и нлыйченной ц»лв. За
то квиенно-угоаьмаго бассейм Ба- 1 дд̂ д министерства показать грязь 
ашскаго нефтяного раюна и Урзла, а . дддуду, сгуденчесмих» органаэапШ, 
также Срока алв поднаго изданщ \ ipo^p^e, оункрыввясь идейными цФ- 
каргь Донвцкагокаывнно-угольнагои;д ,̂^^  ̂ преагФдуютъ грязный, оошлыи, 
Бакинскнго нефтяного Р*'0****"~Л''*** |яичныя, ибо, наоримФръ, фоидовмкм 
" къ обсужден!» о̂ дФаь- 1 ̂  комисс1м си-

дятъ по 16 сФтъ въ униаерситетФ, т.

r«CTMNMMUW «Россш»

переходить
чыхъ номеровъ проекта росписи 
горному департаменту.

Принимается npeATomeHie прекра
тить запись ораторовъ. Записа.10съ 
20 чел,

Егоровъ первый говорить о 
необходимости ре<^рмъ горныхъ SB-

к. незачФиъ нмъ кончать универси- 
тетъ, —вФдь они распоряжаются об
щественными суммами. Поэтому а«- 
дяча министерства—обратить серьез
ное вниман1е на эти высш1я учеб- 
ныя заведен1я и поставить ихъ

♦СгХ*Х*Х*><»Х-»> Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

Б И С К У И  Д Ш Б У Ш Е и Ю
м л в и ы й  с к л д а ъ  д л я  в с е й  р о с с 1 й ;

А .К .Г Е Л Ь Ц К Е ,  МОСКВА,столЕШИИКОВь ПЕР.
Общество вспомоществован1я общеобразовательнымъ курсамъ, 
Драматическое Общество и Томское ОтдЪлеше Импер. Русск. 
_________________ Музыкальнаго Общества.________________ |

У^страиваютъ 20 марта, 1909 года,
въ ОВЩЕСЛ'ВЕШЮМЪ ООЫ’ЛШИ въ 8 час. вечера

Н А Р Я Д Н О Е  Д А Т С К О Е  П Л А Т Ь Е
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРВ 

въ спец1альномъ магазин'^

r tn m  iiscEoro, luciara ш ш  i ц ш  ш п ,
Почтачтслдя д. 1-й, Некрасовя

Ршмпщй MUMUii lufapy цмсшь мддшй, а такяа м)жива иаты.|
ЦЪШ БЕЗЪ ЗАПРОСА, ДЕШЕВЫЯ.

я о ^ ,  о нуждах» горнозааолских»,дрддуд|^„у, который сможбт»
рабочах» и о пратЬснюйк их» гор-. дд.  ̂ граждан» Poccln и аЪрноооддан- 

; ныхъ родинъ и Царю (РукоплескаиН|). 
Товарищ» министра Ост-

I нозавоаскниъ начальствомь. Въ зак- 
I янменАе ораторъ приходить къ выво-

! npKKioiacTb по ВНУТРЕННИМЪ БОЛТЬД  ̂“Г’ преапоаожеииыми правигеаь-,  ̂ дд''^^", д̂ отрииаат», 
нямъ,1№та<имъ я АКУШЕРСТВУ г*. 1СТКОМ» реформами Н. удастся разбу- ,„,™нн1йраспорааок»горнагоаясти- 
дяевао, хром» арадднмчымх» дней съ 4—а лить спящую красадииу, О которой ■ oT un,ii.H i.x»H iw -
час. Шгясгретс».. Л25,те»ефои» Л 557. „ 1ШОМЛ» мкмисто» тоогоялн Она, ■® ""О™*' ОТНОшенМХ» орм--------------2 --------Z------------------ |гояоряа» мянкстр» торгоялн. инЧднддх^, мяиистерстаомъ неупоалетао-

просится только тогда, когда н»}р„тельнымъ. Неудовяетворительность
: ,1 И П и |УраяФ пиквндир/ются остатки выяснилась между лрочммъ иэъ;Д-ръ к. в. Купрессовь р\™ ТоГл̂'Г ГТе«нК
I BewHweM, I . , время разслФдоваЫя дФлоороиэвод-а ввфвмвь, «вяф»- мЬстнаго населения аграрный вопросъ,. института; къ числу такихъ не- 

' когда, накомечъ, отъ атой красавицы!

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО 01Ъ ОГНЯ GTPAXOBAHIO 
Юбялейный ГогохевскШ Л и те р а ту р н о - МуЗЫКЭ!1ЬНЫИ В б Ч б р Ъ 'н  зв а^ о гь . Гг. ^ ах о к атед н  аригл*шя10тсв 1съ’страхован1ю во вааииномь с^раш 1̂ |
, - а. ы  ̂ * 1в1и, а ив аь акцюнсримхь обществачъ.-Лора оосттоавгь ва oopaaoeaiue арв оОщеобразоватеяьвыхъ ктрсаяъ 5в6-1

Я10теяа ниеан Н В. ГиГОЛЯ. Б л а г о д а р я  в з а и м н о м у  с т р а х о в а н 1 ю :  .
Отвфт. распоряд. проф В. В. Саоожнвкогь, П И Начушяя-ь и Г. Н DoTaaBav

КыаХХМПь д ^ Х К Х К Х Я М $ К Х а Х « Х М .й /* л 1 й » М «

ОБЪЯВЛЕНШ

Н О В А Я  К Н И
А. Е. НАНУШИНЪ.
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Понижаются npeaiH. Страховыя деньги остаются въ ТомскФ, а не уходятъ иэъ него. 
Ден»ги, остах>Щ1Яся поелФ операд1й, состаадяютъ собстьенность страхивателей. Теперь 
втихъ денегъ (аапасяаго капигала; накопилось 1214S3 рубля. При дальнФЯшемъ ростФ 
яааимнаго страховашя аосдъдуегь еще большее аокмж-и1е страховой прем1и, а затФиъ 
и безплатноа страхован1е. Уплата по оожарнымъ убы тканъ  обеэпечивается, кромФ 
мФстныхъ средстьъ, средстьай1н союза городскмхъ <нвъ. 11рдален1е о-ва помФщается гь  

^  |доиФ МФщанск. 0 -U , угоаъ Магистр, ул. и 11олиц площади. Телефолъ .*6 ilo .
‘ ПредеФдатель j U .  J i f a io fu /u m .

У И

20 Марта с. г. въ 1 часъ дня въ помещены Районнаго 
Упраапен1я Переселен1я (Воскресенская улица, домъ 
Шнейдеръ) им'Ьетъ быть соревнован1е на сдачу работъ 
по nocTpoftKt колесныхъ дорогь;

Ганинъ-Кемское 36,6 вер. на сумму з{471б руб. 96 коп.
Тарамба-Березовая 35,50 на сумму до 1о000рублей.
См'Ъты и кондищи можно разематривать ежедневно 

(кронЪ воскресныхъ и праздничныхъ дней) отъ 10 до 
3-хъ часовъ дня въ Дорожномъ Отд'Ьл'Ь Райиннаго 
Управлен1ч (Воскресенская улица, домъ Кузнецова).

Къ торгамъ будуть допущены лица, внесш1я залогъ 
вь pasMtpt lÔ ’io стоимости работы, на которую озна
ченное лицо выразитъ желан1е принять участ1е въ 
соревнован1и.

Зав^дывающ1й Переселенгемъ и Земдеуотройствомъ
Енисейской губерн1и В. Григорьевъ
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Чагны прамеиы |  f

ЗубоврачеОная нл1Н1)ка opi школ̂  Б. В. ЛЕВИ ИВА
Лочтахтоош, И , а- Каркакова.

И с н у с с т в е н н й а е  з у б ы  о т ъ  I р . 5 0  н.
'  ВРАЧЪ Д он тор-ь

$ | С а д о в с к 1Й .  К А Л А Ч Н И Н О В Ъ .

, прааильно поставаенныкъ тахъ сто- ;ПрМмпм< ,aCM.jnra«»I-lJ V 5- вулутъ удалены ас» апщникк я ра-чо- относится,межйу пуочпм»,
I т о  8“ ?TSJ"b. “ непрачнаьиа. поЛаноанп, W,n«u.:
I шил» отд»,7ьааа врЫшыя. Прйжые '.сы  ̂ комиейи. Кьустрлне-т»же-Дляб4!днмк»беэалатяв(н»11—12ут. >̂ °80жвн1й горнаго лйяа на MMn4x» .„jjj этих» неп.щвильностей мкнн-

*о..сты,си„ уампа, «. 7» 7 i Оренбургскхго кааачьасо аойска « . прянямаются саму на.
»  аяима»1е неуйоллетвори- 1

тельноть пр,.пл» о аоюто.» про-|^,„ шктмтута (Рухопласманп. 
|КысаФ иа замляхъ Оренбурскаго ка 'сопци>
: зачьаго во (ска. —Дума выражаеть по-1 .  '*
' ж*лан1е о скорФйшемъ оересмотрфi Дхитрюковъ, сосредоточиааясь 
i зак1>ноположви1м о золотой промыш-i”* нефтнномъ вопросФ, въ подробной 
|леиности съ принят«емъ во внимаи№1Р̂ '*** мотивируетъ пожеаан1г во «р- 
ходатайстаа Ореибургскаго казачьего чтобы апрель до иэ6ран1д h j -

' войска». <выхъ правилъ о нефтянок ь промхелФ
Пуоишкеаичъ  аыражаеть со- *̂ *®̂ ^̂ ** ** казенно-обшественныя

жааФн1е, что въ рФчи хиннстра ему! Алшеронскаго полуострова еда- 
не удалось найти страмоежя оздоро-! раэвфдки и лобычу неф-
вить шкоду, находящуюся аъ вФдФжи.'’'^ отсТуп/.ен1й отъ дФйспующд- 
хинистерстаа торговли. Ораторъ при-Г^ закона; во вторыхъ, чтобм прави- 
водигь длинный рядъ прнмФровъ иаъ i быяъ внесенъ въ Духузд-
ЖИЗНИ ВЫСШИХЪ горныхъ учебНЫХъ!'̂ ®”°'’Р®*'̂  ̂® ”®Р*̂ **" изъят» кд- 
эаведен1Й, примФровъ, свилФтельствую-! нефтяныхъ земель иэъ поль-

пожьло-|щихъ о необходимости изъять поли- государствеиныхъ крестьяньм
- TMKW мяъ шкппы въ иотг.мД н» ыЪ ДРУГИХЪ поселяиъ и О способф удов- 

та гь I чвсъ Дня въ приходскй домъ ^  опганизаЫямъ ни сои1алъ-оево явтворен1я кхъ за отхОЕвщ» Отъ михъобсуждешя вопросоаъ сизднныхъ съ пр|Фа- организашямъ ни сошалъ-рвво- 1 ^  /Рукопяескан!» иентоа!1 домъ врмеаисноаа митрополите и о пост- люшоннымг, ни Touianb-aeMOKpaTHne- ^*"""- (гукоплгсквти центра;.
I роякф на кладбищф хвраудки. !сктмъ, ни кадетскимъ, ни отлФдамъ; Шейдеманъ, отмФчая нФкоторыя
(з Ь564 Курвтъ ;fc. J  2>емйт̂1ль. ' Михаива Архангела или союза рус- недостатки горной и нефтяной оро- 
—  ' скаго народа. иышленности, полагаетъ, что настало

Въ часъ объявденъ перерывъ, П у*- время, чтобы поваботитчея совершен- 
р и ш к е в и ч ъ прододжитъ рФчь пос- чо прекратить авоаъ ородуктоаъ втой

1909 t :  122 стр. съ 31 рис.

Ц-Ьна ВО к о п .
Книга ареднааначается для фел^дмеро, ъ  и 
какъ учебщигь, для фсдьдшерснмхъ школъ. 
Склддъ иэдаи1я въ книжнонъ магаавнъ П. 
И. Макушнна. Въ ИркутсхФ продается нъ 
кнмжтмъ магввмнф Л. И Макуа1Ина и Вл. 

М. Лосохина.

. О ш ъ приглашаются католнки 
вать на общее coOponie арихожанъ ,21 мар

веъ Пр1емъ жеищикъ 4—3 ч. в. Спасскаа 
уа., домъ Яшо, Н  20. Тедефонъ 493.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ В рач-ь

ICXXXMXMMXXXXU х х й х  аю т А ю е х х

При зтамъ Jft городенииъ додав
Боанами аошм, оодоа. органовъ, смфи- Пр1емъ оо внутреннннъ богФэкямъ съ *— ' бчикамъразоыддатса бонефисмый ЛИ-  ̂
ансъ Прймъ бодьныхъ ежедневно 3—7 ч. 3 ч. веч. Еланская д Броьцина М 20 аерхъ.' стокъ дирвнтора цирид Э. А, Страяд-: дФ перерива,

...— А с - - г- 10-4149. года. I ЗасФдан1е аозобноваяется въ 2 ч.
““К*„ I Пуришкевичъ прододжаетъ,

M̂ CflUfiCJIflBlw I останавливаясь на жизни высшихъ
1Л0й1ЩСЬЛи01й Iсоешааьныхъ учебныхъ заведен!й. Во

СРЕДА, И МАРТА глааФ горнаго института, говорить
_  . I орчторъ, стоять члены коалиц1оинагоСа. Карам., apxicaacaom 1гргсмамсхаго.. хомитата, моторы» со-

стоить изъ сдфдующихъ дицъ: дибаа-

А .В .Р О М А Н О В Ъ .Н . Л. Т РОИ Ц К  IИ
ГЛЛЗПЫЯ БОЛЪЗПИ.•вутрентя, горловыя, яосовыя, дФтсх1я и 

венеричесюа бояФван} лучи Рентгена, мве- 
сахъ, алектричество, имголяц(я сжатымъ прАемь больяыхъ ежеднев1го съ 8-мм 
воадухомъ и ороч. Пр1вмъ съ 9—1 ч. дня, * ш ти-час. утра и съ 4 до 3 час. 
и съ 5до7>/,ч. вач.Мовастырсх1й мр., tAi Дворянская ул> М 3i. д. Бухвостов

промышленности изъ заграницы 
возможно расширить аывоаъ зтмхъ 
сроду ктоаъ.

Въ 4 ч. объявленъ перерыг». 
ЗасФдвн1е возобновляется въ 4 ч.

30 м.
Кузнецов ъ, заяви въ, что не же- 

лаетъ возражать автору письма гос- 
пожФ ФидософоаоВ по поводу ушата 
грязи, выиитаго имъ на студенческую

;сх1й tsptA Либромчъ, азр«й Эбер-j короорацыо горнаго ннститута, оста-



Ш К Р С Е А Я  Х И З Н Ь Л  61 .
нааливается на оолоаген1и rop̂ teptвo-* ХАРБИНЪ. Газет* «Юань-яунТ»*бво» стижешя соглашен1я державъ о вэаим- i на 10 д*тъ уплату боксерской кон- 'Свобода д*йствШ» оставлена хирургам сходъ съ рельсовъ 2-хь вагоновъ, всл*д-
чихч Ораторъ винкгь врав1:тельстао телеграфмоуюгь иэъ Пекина; Въ со-!ногь ограничен1и вооружен1Й на ко- трнбуц1и, дабы облегчит». Китаю про клиншшхъ. craie *«го причеи-ь повреждены 5») вяго-
вь небрежномъ отношены ц;ь жизни еоиненнонъ эас*аан1и четырехъ ыи- р* и отказ* отъ призового права. ведсн1е конституцюнныхъ рефориъ. «иркуляра не
го1 Н̂ абрчи:>̂ ъ, подземная p)t6ota')cch ннстровъ: путей, военнаго, финансовъ Тотчасъ по открытии зас*дан1я на (Гол. М.) Надо признать, что современная ИзувЫенные, 12 нарта на 2̂272 вере.
торы̂ съ находится’ гь непрерывно! и*колон1й принято р*шете о необхо тфибуну входить Б»оло0Ъ. Въ р*чи, 1 — Главнымъ уорявдеч1е .ъ росс»й Одеакая «мстор1я» совершенно затм- ooi^ejn отривадо стуоию »1сг|* сг^
смертеяиней опасности. Прав'итедьЛво д шости'безотлагательной постройки продолжавшейся часъ, канцелеръ кос*'скаго общества сКраснаго Креста* ■ раер  ̂ энаиечитую харьковскую, ко* Левчмху.
покровительствуегь горнопром!11чЛен ' трапсяонгол»лкЬЙ жея*зной дороги ' нуяся вс*хъ вопросовъ внЬшнеЙ по* ̂ ассигновано на подготовлеже къ уча , торая оередъ нею бл*дн*етъ и, оо- вер. лоадута^^а^оги-
никамъ и угнетаетъ горнорабочихъ. Кашанъ—Урга на средства монгодь-̂  литики, начавъ р*чь упоминанкмъ о ст1ю въ военныхъ д*Йств1яхъ путеиъ жалуй, вовсе исчезаегъ. Потсжстау ная труба яаровоз̂  при %аъ пароль ил
Ждать улучшен1я участи горнорабоч»е скихъ князей. Двумъ монгольскивгь;аосл*днемъ оос*щен1и англ1йской ко* оказан1я помоши больнымъ и ране-1будегь надь ч*мъ пос«1*яться. т<-пп гип«гтл  .... ...... ................
не могутъ ни oin» праьнтедьстаа. ни-кнлзьякъ поручено зав*дыван1е по*|ролевской четы и закончииъ поло- нымъ,яьслуча* вознмхновен(я австро-'

(0т%

ОТЪ.третьей Думы. Оуеть братопястройко.’. P i’ucHie является отв*тонъ,жен)еиъ, эанятымъ Герман»ей пост*'
М0 1И1Ы оогибшихъ рудокоповъ слу'^на срочное коддективное ходатайство ношен]ю къ Австро-Венгр1м въ Бал* 
жать в*чнымъ упрекомъ и деспоти- монгодъскмхъ князей и китайскаго канскомь кризис*. Въ подтвержден1е 
ческоиу прввитедьстяу, и третьей Ду- амбаня. сяоихъ утвержден1Й и гь опроверже-
M*.'*fWk)4ie же должны оомш(ть.^* . н1е наоадокъ на его по.титику въ Ма-
e*Ti. великаго нашего учителя Карла Вскрыт1е рЪкъ, наводиенЫ. |рок(̂ скомь вопрос* и въ вопрос* объ 
Маркса; к*ло освобождкиюрабощиъ—. . .|аннексш Босн1и и Герцеговины Бо*
хЪлО'Самихъ рмбочмгь. (Рукоолеска* ГРОДНО. Ночыо вскрылся Н*манъ.|Довъ цитируетъ мнопя м*сга оффи-
н!як-' ПЛОЦКЪ* Вием освободилась огь i ц1альныхъ документонъ и циркуля*

'Римоюкннъ указиваеть, что съ ми» пошли аароходм. ,ровъ германскимъ посламъ заграни-
качада яееятисотыхь годогь мсконм.,.'З̂ НЬкСОБЪ. Сильнымь раалмвомъ,ницей. С> особеннымъ одобрен1емъ 
русское нефтяное д*до стадо цер«хр-|р,'Ткц)внъ.эа1Мты окрестности горо-, палата встретила места р̂ чи Вюаова, 
дить въ руки нностранцевъ. Продол- да. Вода ежечасно арибываегь. Въ въ которыхъ онъ подчеркиеажъ мо>
жен1е таксфо во«тжеп1Я сбвершеино низменныхъ м*стностяхь жители *ш>*1гущест1о Герман»и, которая ае од-'въ Петербург* Мен?.шик'.еымъ на- пепеселе •ческикъ посеяковъ 
недопустимо. Дал*6 ораторъ отм*ча- кидаютъ жилища- 'на обладаетъ достаточной силой. За*IЦ̂ ональнаго союза. (Сл > ' '
етъ постепенное выт*снен1е иностран

сербской войны, около 300.000 руб. 
Для отправлены на театръ военны<ъ 
д*йств1й сформировано уже гри отря* 
да сестеръ милосерд1я. (Год. M.i

— По св*д*н(ямъ «Руля*, гь Перм
ской губ. въ слоб. Покровской м*ст- 
ные «богатеи» производятъ скупку 
эемельн. участкоаь б^ныхъ крестьянъ 
□о дешевымъ ц*каиъ. СообийЮтъ, 
что больше всего скупн-гь чдечъ 3-ей 
Гос Думы А. И. Новиков!-.

— 8% Москв* дйваются новыя по

П о  С и б и р и .
coScmtti. мо̂ рлеяомдфмяип).

Бэрауль-
(Переходное фемю

топки обожгло Kostrapa Каоустина и ыа* 
юинИста Шадринехче и «го «омощника Пустовалова.

CroiKHOMuie 14 марта рт Челл- 
бннегь ооЪздной оаровол стиакмулся сь 
«аневров1мгъ,—въ р«зу.;ьт«т* оба аарово- 
за получили повреждеы1я-

()1зъ газетъ ).
Къ аако1аНр<мрта*ф^аяко. Не-

дораэумЫя уже возника1отЪ{ .такъ. 
Постепенная днквидашя кабииетска- напрам*рь, вщб 28 февраля на стан- 

го хозяйства въ А 1тайскомъ округ*, иж МаньчжурЫ сгромоздились »ъболь- 
I - аыэваннж;| пеоелачей госувапству зна- шомъ 'количеств* грузы, готовые ужеонъ подчеркнраяь мо-; пытки открыть от^ем.е осноминаго ̂ ^ ^ ^ ^ ^  земель по^ у^рой- а^решагнуть погрл.2чнуг.та(аоже,.!!ую

днн|ю, чтобы очутиться гь Забай- 
квиваиЫ порывисто решенная, неод- *- воспольэоиться посл*в-т*мъ м*сто, ГД* онъ говоридъ о не* > 8 марта опубликованъ приказь

градоначальника о розыскь лмцъ, за 
м*шаниых> въубЖствг* Гериенштейна; >

цамн’■pycdBWK jM6o^xC' съ »гефтй-- " * • Холере справедяявостн требомшй Сербш
кыхъ промыслозъ и во^ажаетъ про- одобрллъ австро-венгерскую политику,
тивъ возможности передачг, »гь«ц*- ПЕТЕРБУРГЪ. Ва сутки въ стопи* высказывая вм*ст* съ т*иъ необхо- 
ляхъ приаде|1--н1я иностраынаго капи- ц* эабод*лъ холерой одинъ, > мерло димость союзной в*рногти по отно- 
тал»1, нашиХЪ 'пр!»роаЯыхъ богатствъ двое. ~ шежю къ .̂ встр1и. Слом Бюдоеа:
въ‘А|ссаловтаи1ю иностранцамъ. При- «Прежде всего Его Величество Импе-
в*Т|;гвуя жеда»»1е мини£тра.расщирмтЫ И и о с т а а и и ы я . раторъ Николай заслужялъ благодар-
кругъ лиоъ, эанимаюшихся'неф е̂про-' ' ^  ' ность друзей мпра«—вызвали воск.ш*
иышоенностыо,_ ораторъ настаниетъ» цашя «браво», «совершенно в*рно». . - . - .........
на необхоаимлти озаботиться, чтобыЛЙССАБОНЪ. Въ зас*дан»и палаты | ТЕГЕРАНЪ. Въ Мешед* начались; согласно постановлен1ю прокуро.а ns 
въ дальнЪйшемъ в*ло рвз‘>аб<»тки произошли бурныа сцены. ОопоэииЬ». | си.1ьные безоорядки на анти русский утербургскаго окружкаго суда. (Руль;, 
нефти,стало руссккмъ„цашонадьны»{}у., настойчиво, требовавшая назначежя : почв*. Убить русскШ подданный. Быв*. — Въ инженерномъ сов*т* мин»»-

нок. атно перерЪшенная ц не ними часами положен1я о ̂ еэпошдин 
дружно, по строго опред*.1енному пропуск* товаровъ. На н*ко-

кмстьян.н» ляляжской пб Ьгоо, Гг. "ЛЙНУ проас димая, млЬд торы* 28 числа были едастолиноиенН. рааличныгь то.;«« к* >»ку«вты п, тмохию, 
киегася Наколи'ыаксяиоаа Юск  ̂ " "РР^Р*""»- вызаала. «орога на yenSaa до 1 марта-  ' рндъ довольно нежелатальныха. дча| вывезти аса п  Забайкалье, то теперь

Края посл*дсТв1й. (иитереоенъ «опросъ, как̂  поступить
До дмквидаи1(| кабинеть являлся ял* J®'̂  по..обномъ случк* таможни? Надо 

края "oaHOBpeMeHHo и хозяином ь, пре* полагать, что если законодатель 
слАдовавшимь фискальны! ц*пи, и. - прелаидАлъ всего этого, то д*ж) не
до изв*с*ной степени, п 1̂Сровите11ечъ бе?ъ разъчснен1я выс-
его. Посл*дняя роль выражалась въ таможенной администрвцш. От-

вича^Кряскоккаго и запасного бага- 
люннаго тт̂ ниста де»6ъ*трд1и Се- 
меновскаго полка Ияанл Яковятева 
Рудника. Розы.'кивавтсй эги .1ица

Кдрякиръ обращаеть sHiiiUKie на ̂ <;л*дств1я по поводу а*!ств1й минист- ш»й ко(Ч>еслонинтъ Паиогь сь 50|стерства путей сообшек!я раэсматри* его сод*йсть1и и покровительств* раз
нео̂ кходимость нзискашя новыхъ ра ф»тансовъ, стала разбивать столы 
истЬч1Шковк довичн н̂ фти и на же шоизвела, шум>. Зас*аан>е орер- 
дательность .,регудиромн1я постанов- По воэобноб 1ен1и шумъ не пре-
ки .д*ла сь долеяымъ отчислек1емъ.. кратилсн, ьнояь пришлекь закрыть 

Запись ораторовъ исчерпана. Бад* |зас*даже. 
лот̂ фоака. Вс* выше ориведенныя' ВЪНА. (чори бюро сообщаетъ; По 
Фор1̂ лы приняты. См*т4 также при 'вопросу о'' шаг*.' прелстояшемъ со 
нята согласно заключены ,б(рджеТ1ЮЙ: стороны державъ въ Б*дград*, на ос-

еднномышленникаия прибыль въ AcT-jaaeTCfl срочный проект расширен1я
'[аблаъ. Населен1е ястрйтяло нхг со- сйверныхъ жельзиыкъ «орогь. Пред- отсятсти1и я.м-тя. зтп 
ауастаеино иоерашао на сторону' noaaniaTca провести новый ральсоаый | 
рееолжпИонеров .-, во власти которыхъ путь на протиженки около 1.200 верстъ 
находитей Почти весь Мазандаранъ -отъ города Аркангйяьска до р*ки 

СОФ1Я. 2]япчевъ вы*эжаетъ въ Кон* Оби. (Рудь).

дичнымъ просв*титедьнымъ, бдаготно 
рительнымъ и т. о учреждеи̂ ямъ. А 

пр1обр*
тало довольно важное Э1гачен!е.

Въ пося*диее время эта-то име»«но 
д*йтельиость кабинета *зам*тно со-

KOMHCdai.
Въ б ч.'З м1 зрс*даше закрыто 
Сл*дую1це£.жь 8',j.4. вечера

, нован1и сообщений, сд*даиных> анг- 
, jiHcKHMb посдонъ Эректалю, достиг- 

н.то полное соглас1е.Державы амугь 
16 марта череэъ своихъ предста>* 
.витедей «ъ 6*ягрвд* Сербскому пра
вительству сосгйтъ сделать въ В*н* 

П^ГЕРБХРПх BopoHextcKiii губер- раявдеи»е, относительно котораго со

Нэзначешя н уводьненЫ.

кращается. Упраздняются бо1ад*дьн] 
госпиталь, отказыкается въ ссудвхъстантинополъ для переговороьъ о иоэ* *— Союзъ русскаго народа обра*

чагражден1я з* Восточ»1ыя пороги и о.тился къ моек, город, самоуправде'ню, .  -«™ hI«mi. ппг»^мм«тга
другихъ такушихь ипросахъ. Пред- ™ нросьбо» поручитьсн за ]^  ,ылач4-безпллт-п'а или льготный
ставйтель дорогъ Фанта также на цъдость матер»ала, ьоторып казна 
правдяется въ Константинополь. даеть союзу a.ia выгюлнежя казен

Б'ЬЛГРАДЪ. Опубликованъ мани- наго подряда на поставку б*лья.

въ выдач*—безплатной иди Л1»готной 
—строевого л*са школаиъ: А въ пер
спектив* еще не мало подобныхъ

фестъ короля. извЪшающШ, что всл*- Комбинац}я для города отказовъ.- , ж .-и жж МП1й№ит-1и Й̂Лл ЧАCTeie отр*чен1-) нася*днаго королеви* возможная. - зам*чаетъ «рус. С д .» ^
«а отъ своихъ правь, права перене* Во всякомъ сду>«*, союзу прежде̂

наторъ'штаямййстьръ Вибиксвъ уво* стоялхь согэдшете Австро-Венгр»и [сены на королевича Александра, маад ч*мъ брать огромные подряды,—сл* 
аенъ отъ -САуж̂'вЫ согласно прошен1я гь аругими дерасавамв, иритомъ въ|шаго сына корода Петре. довало бы постасить себя такъ, чтобы
съ оставден̂ емъ въ должности штад вид* доооднеыя г ъ  Сербскоа нот* < Военное министерство издало при- ему рисковали вв*рить имущество и 
иейстера.. . .Австро-венгерскому правительству 1 |казъ. отм*няюи11й учебные сборы для безъ поручительства.

— Членъ харьковской палаты марта. Въ ^ зм  съ этмиъ состоя*{ближайшей очереди запасныхъ. ПoкaкaзнaэaкaзялacoюэyЗ.S00.000
творниишй шиаченъ лредсЬдатедемъ |Лось между державами полное сог-; ВОМЦЕ1̂ Дв* брчтанскахъ кано- штукъ б*лья, но сооэъ разечнтыка- 
елиааветградскаго суда. |/1ашен1е объ отм*н* статьи 25i Бер-(.нерскйхъ ловки но со*шному прим- поставлять ежегодно, по крайней

— 1Вё*(е-йиректоръ деоартанента линскаго трактата. Этотъ вопросъ1зу вышли въ Персйкк1й эйдивъ. ж*р*, въ течен1в пяти лЬтъ (?). по
государственнаго казначейства .^нко ,будетъ поднять ВЪнскимъ кабине-̂  КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Маршалъ 30*тя милл1оновъ штукъ б*лья. 
лденко наэначецъ .директоромь де-^тояъ передъ держвваии въ ближаа-(К1азимъ-паша назначенъ генералъ- — «Осв.бюро» опрорергаегь исхо- 
партамента. , ш1е дм i губернаторомъ Коссовскаго вилайета. дивш!е отъ Дубровина С1ухи о пред*

Въ <т*Т.* MHHtiCTpoeV
БЁРЛИНЪ. Въ сегодняшней рЪчи въ стоящемъ со.кдаши министерства оо- 

рейхстаг* Бюловъ между прочимъ лиши съ упразднен1емъ департамента 
скаэадъ; Несправгддиво было бы об* и охраккыхъ отд*ден!й. 
винять насъ, что ГерманЫ, съизлиш- — Членъ первой Госуд, Думы про- 
иичъ усерйемъ поддерживая Австро- фессоръ Локоть, избранный декто- 
l;cHrpiK>. подвергала себя ненужной роиъ оетербургсккхъ сельско-хозяй-

иаийненш порядка проилюдства д*яъ iя1емъ откломеши послужилъ фаиилъ*iопаснссти. Если бы Герман!я оказа- ственныхъ курсовъ по каеедр* земле- пвти«».« лгч,чг«..11 д™»
,ьы» чажьи-ь <ЙИ г 1 , 1  А«тр1я «снХе открытуи пошерж- лЬл1я не допущенг департаяеитомъ “ ^

ВИСБАДЕНЪ. ОбъАВленъ прмговоръ 
, дандгернхта о спор* по вопросу ире* 
[стовонясл*д1я между Нассаускимъ АО* 

Д1ЕТЕР|^РГЪ. Мйнистерствомъ J момъ и графомъ Шереноергомъ. Жв- 
юстнши внесено гь сол*тъ иЭнист-,лобв графа отклонена и на пегю воз- 
ровъ представден(е оо вопросу, объ, юженч сувеомыя издержки. Основа-

Бы.тъ моментъ. ко» да введен(е зем- 
скихъ учрежден1й ожиладось со дня 
на день, и можно бы.ло думать, что 
молодое Земство съ успЬхоиъ зам* 
нить кабинеть въ его покровитедьст 
веяныхъ нуждамт- края функшяхъ. 
Но вышло не такъ,—прежн1Й покро* 
вите.ль отрекается, а новый не явля
ется. И Алтайскому округу, поведи- 
кому, предстоигъ' пережить тяже.1ый 
перюдъ. продолжительность котораго 
предусмотс*ть нельзя.

Для внЬгородскихъ районовъ ко- 
вымъ естестееннымъ аг1кр0 8 »пелемъ 
долженъ, казалось-бы. сд*латься тотъ 
оргаиъ, который зам*няв1ъ Кабинеть 
—гларн упр, землед. и землеустроч- 
став. Но, во 1*хъ, онъ вхидигь толь
ко тамъ. ГД* совершилась пере.,.зчэ, 
а таковые пункты крайне нерачно-

о торговой подсудности. :ный эаконъ 1822 г-
Министромъ торговли оредегав., СХЭФ1Я. Министры (Шарикогь и Са*

.)снъ на уважен1е сон*та мииистровъ 
проекта устава ртсскаго экспортнаю 
товаришества, учреждаемаго въ Москв* 
съ цЪдью развнт1я экспорта и по
средничества въ д*д* сбыта 11зд*д1й 
русской оромышленности за пред*- 
лами Росс1и.

Въ вородахъ и зеиствах ь.

ВАРШАВА. .Въ виду обнаружен- 
иыхъ элоуоотреблен»й была назначе
на ревиз1я городского ломбарда. По 
прмбыт1и реаиэоровъ главный касенръ 
ломбарда застрбамдея.

ВОРОНЕЖ'Ь. Чрезвычайное нижне- 
дЪвицкое земское собрак1е поста ю* 
вндо въ память полтавской поб*ды 
открыть первое дяухкдассчое мини
стерское училище съ присэоемемъ 
и строющимся въ тек; шимъ году 
зеискимъ шкодамъ имени Петра Be*. 
, шсаго.

НОВ .ЧЕРКАССКЪ. Начальннкомь 
края открыть областной сь*элъ ера* 
чей» созванный для разработки про- 
тивоходерныхъ м*ропр1ят(й. П».нсут- 
ствуютъ представите.ти ropopcKoi'O 
самоуиравленш и бдижайшихъ горо- 
довъ,—свыше 150 врачей.

ДУГАНСКЪ. Чрезвычайное .земское 
собрате посгановило ввести всеобщее 
начальное обучеще въ у*зд* въ 17

дабашевъ вы*хади въ Иетербургъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прм ылъ Рм* 

фаагь*п8ша.
БУДАПЕШТЪ. «Poster Uoyd. со- 

обшветь: Въ воскресенье ожидается 
нзъ Сеьтджемсхаго кабинета ореддо- 
жен1е относительно шал» державъ аъ 
Б*лград*. Если будетъ достигнуто 
единен1е, Австро-Венгртя подождегь 
шага аержааъ и его результатовъ ВЪ| 
Б*лград*. Если сообщенте Ангдш по- 
кажеть, что согдашен1е еще , оэмож- 
но, Аастро-Ьенгр1я иеэавясмяо отъ 
возможиаго проводжеши перет-ово* 
ровъ державами преможигь трафу 
Форгачу сд*лать въ Б*лград* шаги, 
ибо иначе державы были бы въ си
лах ъ затянуть переговоры о кол- 
лективномъ шаг* и воспрепятство
вать осушествлен(ю самостоатеаьнаго 
шага Австро-Ьенгр(и.

KV, эгимъ Aiia бы поводъ къ попыт- 
камъ нанести Австр1н дипломатиче
ское nopawe-tie, которое ослабило бы 
и положек»е Гериати въ Ьвроп* и 
уменьшило значен1е, которымъ поль* 
эуктся об* союзный державы вм*ст* 
(Оживленное одобрен1е). Именно въ 
прочном* еаи>«ен1и съ Австро*Венгр1* 
ей заключается прочная ги>ант(я ми
ра. Въ конфликт* съ Сербией право 
на сторон* Австра-Вснгр1и (Одобре- 
ч1е). Аннекс(я Боенж и Герцеговины 
вовсе ие UH >ическШ грабежъ, а оо- 
Сд*Д14ив ступень тридцатил*тней при- 
Э1»аной |грж а’-аии политической куль
турной борьбы. ДалЬе Бюловъ гово
рить; Претензш Серб1и не стоять 
войны, т*мъ бол*е м1рового пожара. 
СтремленГе Европы към»»ру достаточ
но сильно аосореолгетауеть такому 
пожару. Въ этомъ уб*жцен1и канц
лера подкр*пляегь подожен14, занятое

ЛОНДОНЪ. «Times*, комментируя въ послбднее щемя въ вопрос* объ 
дииломатическ1й coup de niain Герма-|аннекс1и русскимъ праяитеаьствомъ,
Н1И ьъ Петербург*, говорить; Образъ 
д*йстл1й Герман{и беэспорно принять 
характеръ чрезвыяайнаго давлетя на 
положен]е и эатрагиваетъ не только 
судьбы СербШ. Германш подвергла 
опасности pasHOBteie державъ, что
бы доказать, что договоры ори ея 
соглас1и N поддержк* могугь безна
казанно нарушаться, небольш1я госу
дарства быть сокрушаемы и безъ ел

д*тъ. Необходимо открыПе 1481соглас1я поддержки и дипломатЬ! 
школь ори 272 компдектахъ. .Еъ друшхъ державъ обречена на без- 
о*наме»»ован1е юбилеевь аолтавс1(ой luroflie. Мораль для англичанъ—под- 
битвыиГогодячасти огкрыьаемыхъвъ]держан1е абсояютнаго превосходства 
1909 щ школь присвоить имя Импера j фяota.
тора Петра i и Гоголя. , В'ЬНА. «Сот. bureau» сообщаютъ:

I иэъ Б*лграда; По сяухамъ, гоенный 
Къ юбилею Гоголя. , министръ иэдаетъ завтра прикаэъ.

по которому вс* запасные, находя-

Руководи гели русской политики 
прежде всего Ииператоръ Николай К 
пр1обр*ли этимъ право на благодар
ность вс*хъ друзей мира въ Европ* 

Поел* Ьюлоеа гоаориди лидеры 
центра» косерваторовъ и кацюыадъ-ди-

эемдед*ли къ заняНю каеедры. 
(Наша Газ.)

— Избитые недавно въ Одесс* сту- 
дентаии-союзниками студенгъ Комовъ 
и его родственницы лично жаловались 
градоначальнику ген. Толмачеду, прося 
Ь производств* ра ся*дозан1я. Семеро 
участниковъ инцидента, въ томъ чи* 
сл* и вожакъ сгудектовь-союзниковь 
Андреевъ, письмоиъ вь газетахъ при- 
носятъ извинен1е и выражаютъ собо* 
л*энояан1е. признаваясь, что со сто
роны Комовыхъ изб(ен»е нич*мъ вы
звано не было. (Наша Газ.)

— Депутагь Гегечкори получилъ 
письмо изъ Бессарабской губ. отъ 
одного иэъ выборшпкоаъ Гос. Думы, 
Дмитр1я Тимошенко. Авторъ письма 
заявляетъ, что онъ «кадь выборщикъ, 
желветъ искупить ийну Бессараб1и 
передъ родиной, и чтобы обеэпечить 
женщинъ отъ хулигакскихъ выхо- 
докъ», выэыеаегь Пурмшкевича на 
дуэль. М*сто дуэли Петербургъ или 
Аккерманъ. (Год. М)

бкруку: во 2 -хъ - онъ занять, i главн 
образомъ. первой стаз»ей. устройства 
Г1ереселе‘)цевъ~-посадк6 й ихъ на зе»- 
ЛЮ, мало посвящая [феиени другимъ 
ихь нуждамъ; въ 3-хъ—объектами 
его попечен»я являются только оби
татели устроенны (лковъ.
Самая на^тчность двухъ хоэяевъ, об
ласти конпетенши которыхъ перепле
таются между собою̂  вкрапливаются 
одна въ другую и проч., создаетъ пи- 
ложен(е, весьма неблагопр1ятное для 
наседен1я. Нужды не ота*яькыхъ се- 
ден1а, а ц*лыхъ районовъ, обШ>я 
нужды осгяются«е только Оезъ удоя, 
летворен1я, tto и безъ раэсмотр*н1я въ 
силу предъявлен1я ихъ разнородными, 
по подв*домственности, элементами. 
Сами эти элементы не мемутъ быт(> 
солидарными при orcyTcrebi объеди- 
няющаго и примиряющего ихъ учреж- 
дем(я- эеиства.

И съ каждымъ годомъ аькраЪ во
царяется все больше хаоса, все труд- 
н*е становится добиват».ся удовлетво* 

или-  Угром катастрофм-отъ плохого обсуждетя т*хъ
сосгояны Таерическаго дворца все «У**’*»-
еще сущестеуетт,. Т-к», по сообще- «о''.
НГО .Р*чи., 5 перга п
предс1гд>те,1я бодж. кгм.ссги М. М. «■■'«е'Ояорганимшя сельско-хо-

берллоггъ. ВсЬ высказываютъ по.гное I АлексАенко обггалилсв" съ готолка стятнетя^, п^^ен н о
одобренге внАгпней политики Бюлова, I те*едый г,усолъ сттукиурки. сдгя не, е“ ттству.
благадер» солИнстъго которой yj«»iiOCbUof«HHBun8 г.нд АлексАенко. .ь^нкг^^ я.ле^^Гего жизни С?Гизбежать австро-сербской войны. Въ | Случай этотъ не едянвченъ; члены "••’ен)»иъ его жизни. Ста-
особенности ораторы одобряготъ его:с-«- фракгЛн агдлуются, что съ по-
заяалещя со. з- ой ггАрноста по отно-, то»« и.дъ ихъ иАетеи. аъ здлА за-< "• ст. .Пфтухово. .Мипгкино.

I омская жизнь.

носитахьно г«е ^сскихъ фабрика* 
товъ, цостуоаыпнхъ въ ившъ край 
прежде съ возвратбмъ пошл»Нгь, воз
можны споры на той почв*» что сви- 
A*Tc.;bcrBoeaiiie» сняюе одрмбъ и up. 
акцизбмъ и таможеннымъ наазоромъ 
должно было прекратиться I марта, 
однако коммерсангы будут», доказы- 
ват|., что хотя. 1рузъ къ 1 марга ими 
не Оыяъ пред-£явленъ, положимъ, 
эд*сь ьъ Чит*, однако, грузъ этотъ 
'перешёаъ въ пред*лы Забайкалья, т. 
е. переступилъ иркутскую таможен
ную «Мв.. ноэможно, что въ этЬмъ 
случа* возиик1»угь осложнения, кото- 
рыя тоже вызовутъ автормтетныя 
разълснен1я свыше. Вотъ ч*мъ заня
то въ настоящее apeiu наше купе
чество, размышлен1емъ «да» или 
««Ит*». , (О. Сл.)

Съ*здомъ золотоиромышленни- 
ковъ въ г. Енисейск*, бо л.шинст* 
вомъ голосовъ, р*шено отказаться 
отъ казетюй почты на c*»epiiue 
пр1иска. Почта эта обходится прии
скам* 9700 р„ тогда какъ частяая 
почта,- обходится тотько 4000 р. 
СъЪздъ еставлчеш» оочту только въ 
томъ сауча*» если ор; ajieme Федоров- 
скаго общества согласится платить 
ежегойно разницу стоимости казен
ной почты передъ частной и пдюсъ 
половину «етырехъ тысячъ по рас- 
кладк*. За оставпен1е казенной 
почты голосовала Ангд1йская золо
топромышленная коиПанЫ ■ «Кр.»

Жел'йзноцорижиие иредупрежде- 
Hie. Улравден1е жедЬзныхь аоршъ 
циркуллрно предуоредкдо вс*хь ра* 
бочихъ желЪзнодпрожныхъ масгер- 
сгихъ, что оно не будетъ удовлет
ворять никаких* трей(<ввн1й эконо- 
иическаго характера, и чго всякая 
иоамтка со- стороны |абочмхъ къ 
вовне 1амъ будетъ караться самымъ 
строгкшъ образомъ. «Кр.»

Кустврно-лромышденное пред- 
opiBTte. |1*кто Клочковъ» во даорЪ 
дома Мельникова по Тюремной у*, 
ьъ г. ОАк*, недавно отстроить и пу- 
CTHJTb ръ хидъ нефгяинымъ двигате- 
день мукомольную мельницу. При 
ней кр̂ оодклательный приводъ. Дви
гатель аъ девять' сил*,' -saHKHaeTb 
очень немного м*ста, а между т*мъ 
□рииидвтъ ръ д1 иств»е. толчею кру- 
пообд*яывающ{й приводъ и мукомоп»»- 
ный поста»ъ, могуипй вырабатывать 
въ сутки оОдирнои му.кн до 250 пуд.

«О. Сл.»
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фе»фадя не ст. «Чедабинскъ», въ ори- 
бывшемъ п. Jv 9i вагон* за .4 
2Ы75, была обнаружена осдмЪна та- 
бакомъ и холстомъ 2 м*сгь пушни* 
,иы Ш1 ornpaiiK* Красноярскъ-Кааыш- 
ловъ 5105. Разсл*домн)емъ по 
этому д*л|г устаноьлшо» что озна
ченный грузъ быдъ uepe(iyжeнъ на 

Омскъ въ сборный вагоиъ 
26173 вм*ст* съ грузол;*, с>1*доьав-

шежю къ А к т^ и . Лийеръ консерм -, ^ т и 1 й  HeptjKO сыплетсх и .ъ  м и г а "
тпровъ графъ Каннцъ нм о .н и лъ  к а - , го”“ 'ы  «усорь. . текуш1й ходъ с е л -хаз. жизни Чеоез» Скрыльннковъ.ХрА-
тего р и « ск«  КН.ЗЯ Горча- i „  ~  около ’ «зе^сгаый V -ежу гокъ .  А  i "  0 “ " - к о - п -  »b-rp)*ai L

,  „ н а д  г  сое. Рщо , * е  Обепъ ‘- 1 5  »*ть) Долженъ бы тГ  пронзве. coUn«u.n.iH нжъ срузк. оста.-
Бос- ™ " Р '» '”"  н^13«ачен|я ооеръ- ____  ____ • ___ Ш1ЙСЯ аъ ваГОн» тоааоъ пплтеаьнг

ВАЛКИ- Въ зеискмхъ шкодахъ 20 
марта яанят1й не будетъ. Назначены 
панихида, чтен1е проиэведешй Гоголя 
съ туманными картинами и раздача 
портретовь.

ВОРОНЕЖЪ. Въ ознаменован1е

|ц1»кя въ каэармихъ сверхъ нориааь' 
нагс состава нирнаго времени, будугь 
вновь уволены въ эапасъ. Эта м*ра; 
равняется начавшемуся разоружен1ю.

етъ ни мал*йшаго интереса
HifiCKOMb вопрос*, но прм этомъ Ка- Лукьянова, не возпрв*
ницъ с азалъ, что нужно было бы со-j ш®*тся къ занимаемому имъ посту. 
жалЬть, если »1ри поддержк* Австро- ̂ ссыязетсч нв 'необходимость 
Венгр(и сСгТтор'эиы Гермаши с е в е р - л и ч н ы я  имущественны! 
ше-'но игнорировалась бы старая друж-! поел* смерти матери. Какъ пе 
ба ГерманЫ'къ РоссЫ. Лидер* нашо-̂  оставшееся имущество оц*'

слать въ шдраы портреты, раздать 
УЧВЩ1ШСЯ, оканчивдющимъ  ̂ »̂ рсъ, 
избранный прризвщ1енЫ съ б1дграф{ей 
и чаммеыомть дв* школы Гогодев-
CUMM.

ъжж > иьыи. nauiw- ----- , — -----  'л ----- —̂ 1 экономмчесвигь «ПЧИОгтвРИииу-». вт К»»*»БЕРЛИНЪ. Ижь В»н»талеп>лф»РУ- нжт ь-либералавъ Бассаржанъ въ про.^""“ " “  »» 2 кил. ру5. Оанинъ и з ъ '= ™ " ° * " ^  ;
ю-.ъ .V033. ZA .: Мнн«.альны» ура-iт.аоооложн^г. ,руга« ор.тора.ъ Рошо красть грузы?3. эту исчезнув.

день повторный учетъ. подобный п е р - в а г о н *  товаръ тщательно 
вом . пров*̂ »или, огрзкшчиваясь лишь

I Только эго дало-бы опред*лениый,' »«РУ*н«**ъ осмотромъ и счетомъ 
обоснованный, а не фантастическ;й, *» стъ. За такое Небрежное отноше- 

. безпочненный критеркй для оц*нки А*лу, влекущее за собой
|явлен1й, перем*нъ, в с е в о з м о ж н ы х ъ с к а э а н н ы м ъ  в*совщи- 

камъ объявляется... выговоръ. Зна- 
«сиГи/Уа*» еще можно хо-

представленными гь Б*лград*,заклю-1би^Ся в»4х< и  къ морю понятно съ 
чаются въ сл*дующеиъ; рааорушен1С чейов*че<̂ я̂ я Мц1онаяьноЙ тбчекъ 
и сокращете состава Серной арм1и'зр*к»я. Во всякомъ случа*, заявилъ 
до численности 1 января 1908 гида; орагоръ, рейхста(Ъ можетъединодуш- 

j удаление баняъ сь БосИмСКоЙ грани-) но радоваться, что на Балканахъ ус-

вмчъ. (Р*чь). н»емъ въ него сотенъ тысячъ новыхъ волшебной па-
обитателей и иными, связанными каш» мы слышали,

I этимъ и независимыми отъ него, п р и - » о р е д ъ а в и д ь  къ уо*

-ПАВЛОДАР, ръ . гогодевехке днмщы, и О'Казъ отъ всякаго вм*ша-Чтанавдииегся миръ и спокойств1е. 
въ начальн^хъ шкодахъ 1$удугь па-[тельства въ a*ire БоспЫ и Герцего-1 Какъ Каняцъ, такъ и Бассерманъ| 
нихиды и дитературньш чтен1д для! вицы, являющихся чястями австро-< считаю г* созывъ международной кон-, что въ 60-хъ или 70-хъ гидагь,

1чина.ми. Только это дало-бы возмпж-> ̂ ***®”'® искъ, въ сума* око-
к У С е К З Я  П С Ч З Т Ь . . .V.» .i.-..w.u..iwa.wi.v клтв»гс| -T.anaaMjM-

яы овщ1а в раРонныл и указать ста-' "® *WPy. По нижнеау
_ пень ихъ неот.тожностх, указать да-' оолуаерст» отъ тидАкскт-
Легеишриаи оыль ^ зска^ |м ъ^  соареиенной зконояической и < ̂  "ОйОнща Ферма (Хааанде) охот-

П о с п 1 д н 1 я  i 3 B t C T i B .
— Китайское правительство хода-

втеиъ, яредсАдателемъ ораваеи1я ныхъ также гериачекм^ правитеяъ- тайствуетъ о возвра1оен1а ему Вей- j, оси, щкжмше ,ъ сх«ъ съ ре.ьсчаъ aaro-,'"•ть с™Р»«е съ apyi
профбссоръ Гореяь- CortVb полумиль ствомъ постановяенМ Пгвгскигь кон- хайвея, »(огорый предполагается обра-. роформомъ. Вс* *е Hoetfluiie к1рев*раты.. на з клч поЬздъ задсржянъ найч-35 м.;Гмдякивъ озиаменован е такого со 
орйвяенЬо полровно овзработать про-'феречц1й 1899 и 1907гг., предпринять тить въ открытый порть. ХодитьUb тькъ чнед* и такъ иааываеаия дюм-, -  16 мдрта на ст ».одотноА пвцк-ввзъ i быт1я украсили стойбищедегкСьянны-ми 
грамму оредСтоящпй д*тяьности вь вбэ.чоито скоромъ врея»е1тя ‘необ- слухъ, что германск1й посланнигь особенно прн»*няемая, ̂ м ^ ь̂ р̂ ьсоаый̂ упоръ н сокиед-ь СЪ| лентами (струж̂ а̂ми) м въ чеегь уби-
союэа и преястэвить таковую овЛту1х6йимые шаги для открыття мождуна- Пекин* предложияъ остальнымъ евро- 1бсолю™о^яго * ^ 1 6  йрт!; гфи 0Tnpaen«>iui со ст"'^*'® '̂ *'гр* было велЯкое ТорАестао.

Надь
этимъ анекдотоиъ теперь си*ются, а

учашидса; въ среднмхъ учебныхъ за-, венгерской монархии, и непосредствен-< ферениш иадниши-мъ. Сои1алисть Ле- 
ведетяхъ и въ нужосоВ гмнназ1и ли- »<ое заявление, что СерОтя впредь на-'дебуръ выскаэываеть сожал*н1е, что 
тературное утро. ,[м*рена поддерживать до5росос*дск1а'Австр»я формежню ааявила объ ян

ЛИНСКЪ. Въ ..день гоголеяс((аго! отношен1я. i некс1и въ крайне неподходящШ мо-
юбидея въ шкодахъ устраиваю!  ̂ ли- БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ.  Зас*яа- менгь, Ораторъ считаетъ, что за со- наэначен1ю адиинистр»и(и,
тературныя утра съ раздачей QopTpe-i Hie открывается ровно въ двЪнааиать.’хранен»е ии(м нужно благодарить .......
товъ и гфоизведен)й писателя. Попе-'Депутаты почти въ полномъ состяв*. сербскую соц1алъ-демократ1ю. Орато- 
чмтельство о народной трезвости. Трибуны и дипломатическая ложа ire- ры другихъ 'пврт1й внеказываютъ
усграиваетъ народное чтеи1е реполнены. Въ придворной лож*^ одобреше вн*шне! политик* импер-

, принцъ Августь Вильгельиъ; на мини- скеГо канцлера. Въ $ часовъ 30 и.
- стерскмхъ скамьяхъ—Бюловъ, Фон- Бюловъ вторично проианосятъ р*чь

*шенъ и н*скояько другихъ мини- по вояо'Юу о морскихъвооружен1яхъ.
|стровъ. На очереди бюджеть иипер- _____

ПЕТЕРБУРГЪ. СостбялЬсь собран1е1 скаго канцелера по государственной 
сов*та всеросс1Йскаго союза учрежденН» канцелярЫ. Сои»алъ-демократы вно- 
обществ* и д*ятепей по общественно- сягъ реэолкуДю, предлагающую рейх- 
му и частному ориф*»Йю. Предс*ра--стагу обратиться къ имперскому кан- 
телемъ сов*та иэбранъ сенаторъ То- [ цлеру съ просьбой, въ виду одобрен-

I сельско-хозяйственной политики никами, поел* утоиительнаго пяти- 
диевнаго преслЪдовашя, быдъ убитт.помнится точно ко'да именно,—тот-1^ '^

ТАМЪ время „аатъ.гозй«тъ „„гяикоаъ тигоъ
учаАяокъ з..ад.н1и заи.яъ ирисгагъ.Х: Г Г  это“ о " ^ ." с ," ^  c Z l  з.*о°” „ъ "'чааиа™!по наэначенкю алминиста»и(и Налъ _ заб*жадъ иэдивека. Размтры

опрея*ляются пользы и нужды, ®*̂  ̂ были—еыш. до 7, а длиною безъ

и проч. и проч.—безъ вснкихъ серь- 
езицхъ обоснований и данн»яхъ.

А въ результат*—хэосъ пг пшета- 
вшенъ. хаосъ въ перспектив*. S

знаетъ ли на самомъ д*л* ругскаа 
HCTOpia такой фактъ или н*1ъ.

Теперь эти скептики должны пов* 
ритта. Въ 8то1кгь ихъ уб*ждвегь никто 
иной, какъ одесск1Й генералъ Толма- 
чевъ.

00 его приказу, читаеаъ иы въ столич- 
ныхь газетахъ. во вс*хъ больиицахъ и 
частиыхъ лечебн1Кмкь>о-Ьдессы на все
время пребыванЁя во г 'М *  ея ген. Толкм-, ................к . . - г » -  •—
чева врвчавъ BocrpeimeTci прнм*вять для Сходы, I t  марта на 1Э2» аер. въ пер» провезти через» Ферму убмтаго тиг- 
ааестеф» вс* т*  ср«Дс7*а,>которМв обыЧ>,вР“ 'ь п р о ^  ебс»«;ажел,-дер. мосга, в Ъ |р . .  пп„шлось аъ  вилч этого  оЛъ.

1 применяются, н сазр*«бается при о,V  tob пас- т>*.1дв Л^12, в .л * д ст 1е. --------------- . 1 -------- .1 .... ----------  ----- -  ..........  —  *хять стойбище сь другой сгоронЫ,

Сълй»|||С|:6:ф!:1гойжел. доо.

Когда тигръ появи.тса яъ стойби- 
; щ*, ТО гиляки по ночамъ собирались 
' въ одну юрту, ГД* и проводили U*- 
лую ночь беаъсыа; убивать тигра, оо 

' ихъ обычаю» считается гр*хомъ и 
даже при воэврзщен1и ‘ съ убитымъ 

' гигромъ oxoTHktXH, не ао*зжая 
гтойоиша, биди остановлены гиля
ками, которые не раэрЪшили имъ

въ сл*дующее зас*дан1е. родныхъ переговоровъ съ ц*дью до- пейскииъ представитедямъ отложить) основакои искслочительныхъ аоложешй. Петрооавловскъ ло*зда л  61, проивошелъ

Городская дума. ПзодоажЫе за 
€*двжя городской думы, открывше. 
гося 16 марта, назначено на чет-' 
вергъ, 19 марта.

Въ комиссш по благоустройству 
города. 16 марта состоялось очеред
ное зас*дан1е комиссии по благоусг- 
ройству города. Предметы заняпй 
комисс1и были ся*дующ!е. Обсуждал
ся вопросъ объ ссв*и}ен1и улиОъ города 
керосино-калильныМн'фонарями снеге 
иы «Гиршъ-Горнъ». Въ ореаьдущсмъ 
зас*дан1И komhccih было постановлено 
прос.,ть фирму Рукавишникова, по- 
ставившую на.чванные фонари, п о 
вести срокъ гарант»! испраенагр-п  ̂
р*н1я фонаре11 на 0€енн1е и зиии)е 
м*сяца. Фирма на это не согласи
лась, указавъ, что перенесен1е срок» 
гарангкм аатянетъ плтежм по по- 
ствновк* Фонерей. Кбмисс!а в-ювь 
посгачоаияа; просить фирму 
вишникова перенести срокъ гарантии 
на осенте н зимте м*сяца. при ус- 
довш, ЧТО это не эатя1»етъ сд*ду- 
емыхъ фирм* платежей.

Обсуждало воор)съ о занощемв Не
чаевской улицы въ кварталах*» отъ 
Жандармской до Тьерской уд. 2чакъ 
у насъ уже сообщалось, большим тво. 
домовдад*дьиевъ укаэинной части 
Нечаевской уя. не согхТаситось учвет- 
воюат« иъ иоловккнЬ расходовъ по 
аамошенкю улицы. Комисс»я поста
новила: ьь настуГ|адкЩ1М строите iv 
'сезот» 'заяосткп, Нечаевскою yj, 
;до перес*чен(я ев Жандармской уя.; 
аостроать MOvToeyck» сог^с^ш xoaj- 
1айству м*стныхъ доиовлаз*льиевъ 
по улиц* 0 1^б ь , шириной, какъ 
ьырааилм желан1е яоковлвдъльиы, въ 
р саж.» оричемъ на гредстза города 
принять' saMoutenle шириной 'только 
въ 2 саж

Раско:ъ въ томскомъ отдкп*Ь 
союза русскаго народа. Какъ мы 
слышади, ьъ мьстномъ отд*л* coljaa
усскаго народа арбиэошелъ расколъ. 

Часть членовъ ьыдгдщтась изъ это
го отаьла иобразу«тъвъ JomckI. ог 
д*лъ союи *Ь1лдмла Архангела.

Отклоненное ходатайство о и-ре- 
ход* нзъ ирььославш ьъ магометан
ство. Колыванская мЪщанка Екате
рина Снйорова Коэьиина, прожина 
ющач по Малой Королевской ул. въ 
д. *2 б, заяоила о сиоемъ жеаан1и пе
рейти н.:»ъ ираьсчшаеной в*ры въ ма
гометанское в*рйис1Г0 в*дан1е.

Но этому ьопросу эапрошеанам 
томская духовная консисторЫ увъдб. 
мила г. Томскаю губернатора, чро 
желающая перейти иэъ првнос;1ав{я 
въ магомета-tCTHO Козьмина (фе- 
щена {кЪ г. Ко.тиоани, го.>Ъла, MCuofV 
дывалась и прШощалась святыхъ твиЧъ 
два года тому назадъ гь томской ар- 
xiepeacKOrt церкви, къ богослуаенЫмъ 
въ xpHciiaHCKie ьраяж ходила часто» 
АЪ иося*джй разъ была 24 нок.бря 
1908 года, въ день своего ангела; ро- 
дмтели ен о̂ ййославиые и сама она 
отъ рожден»м пряаосу1авная и принг- 
иала недавно таинство святой церкхи.

Въ виду того, что по разьяснсн1кп 
министерства внутренш1хъ д* 1ъ (по 
деоаргаменту духовныхъ д*лъ и-о- 
странныхъ ьброиспоабдаикь;
18 аигуств Т905 года аерехЬдъ н»ъ 
прааослаь1я ъъ одно нзъ н»хрнсгк|||  ̂
скккхъ вьроцсорвтдажй допугкие4А| 
лишь тъмъ лк»ааиь, которыя самк 
или ихъ предки прикадлежати «ъ̂  
той нехрис1»а*«ской релипи, въ кото
рую зам«ителн нын* '^елаютъ быть 
причисленными, а зая игс.Пннц1 Коа»,-, 
мина и родителк! lx, по рождеь1к6,''‘ 
значагсй православным»:, ходатай
ство ея о разр*шен1я ей »>ерсйтм нзъ 
прааос.1Авкой е*ры въ нагоиетанскбе 
вЪроиспойЪдан1е начаяьннкомъ том
ской губернш оставлено безъ удое- 
детьоренЫ.

Къ св*д**н1ю эолотопромышпен- 
никовъ. Министе{><пьомъ ti-инзнсовъ, 
по словамъ газетъ, изменена реиакцщ 
иримьчажя къ ^ 19 инструкцки для 
золотоснлавочиыхъ /Лбораторки гь 
томъ смысл*, что съ текущего года 
ассигновки на имя третьнхъ лицъ ,эо- 
лотоепкиаочнои лабораторией будугь 
аьдаьаться только вь томъ случа*, 
если под̂ кемащая сумма точно ук̂ ьл- 
иа 8ь оОгнвдсжи ьдадЬдьца лолота и 
при ycaoaiH засьнд*гельствова»11я под
писи алад*д<>ца ао^ога подтОей, и 
Horapfycoirb, идипрелставлеНк дицбмъ, 
уполно.моченнымъ не. подучен1е асенг̂  
новки, надлежащей доьЪренности. За- 
т*мъ, оплачиваемое горною податью, 
или особыми въ пользу казны арен- 
днымъ сбирами золото принимаете» 
Уральской AaOoparopieM—^^ытое на 
(сазенныхъ отданныхъ ьъ аренду ча- 
стнымъ лиц:1мъ Вереховскихъ, М»ас- 
скихъ и лр, промыедахъ на Ураа*: 
Томскою—добытое на пр1кскахъ Ад- 
твйскаго округа; Красноярскою—по
лученное на пр1и«.кахъ «Ольгинскомь» 
и «Лада»- оо рч. Те*, Тейской эило- 
тоаромышдеА'Нои К\ и Иркутсяд сь 
Бодайбинскою—золото» добытое на 
оршскахъ Забаика.)ьской области.

Старая истор1я. Мы уже сообщав 
ди» «|то, 0 0 'раСрогяжен1ю министра 
путей ссо4>щен1Я» наградныя (дужа- 
щимъ на сиб. ж. д. за результаты эк- 
садоатац1и въ 1907 г. должны быт( 
выданы обязательно къ Пасх*» какъ 
это о6ыкнова‘Нно в д'Ьлается на 
вс1хъ другихъ дорогахъ. Между т*мъ* 
какъ мы слышаоА, о^ъ мсиодненки 
расооряжспш министра не может ь 
быть и р*чи» всдЬдств{е того, чго 
нЪкоторими службами до сего вре
мени не состав/кены списки агентовъ, 
им*юшихъ Право на награду, т. е. 
снова повторится та-же старая нсто- 
ркя, которая происходить ежегодно. 
Объясньегся это т*мъ, что н*кото- 
рые начальники служ^, зная, что 
сосгавдей»е соисковъ требует* мас< 
су вренени, въ особенности аъ саужч; 
бахъ съ громаднымъ контингенто.аъ 
служащихъ, не ^заботятся 'сделать 
своевременно распорлжеи1е, наир̂  
въ январ* о подютоак* спискиьъ, а 
ждутъ распоряженкя объ эгомъ сьы- 
еие, которое, обыкновенно», дъдается 
л̂вшкОлСь ибзд'нб, и результвтомъ 

этого бываетъ. что нирадныя, &м*-
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лей, за отиевъ и матерей, которые |гороаски!гь т эемскимъ саиоупранле', 
|эедутъ на это эрЬлище д'ЪТеИ«под->н(Т1Мъ и ограничивается въ этомъ от*

сто Пасхи выдаются иногда даже въ‘'ст̂юрой ЬтатьЬ уголоенвго кодекса, ный подбора въ природЬ. Такммъпу-|тяжелое положен1е. Основан1я для! 
г)мЬ «15СяиЬ -Отъ подоиси такого протокола, а темъ наростаютъ видэизм%нен»л, въ[та.л0 1 0  мнЬшя врачей слЬо\ющ1я: 1 , .
 ̂ оЛт'особ’ж* музыкалылшъ квас* иной г окодоточны|| составить отка- началЬ едва замЬтныя,и, суммируясь,! Въ числ% лривиггь врачебной этики [ростковъ.  ̂ ношенш пранд государства. Проектъ,
-ямъ * Томское ^ОТяЬлеже ' зался.—г. Кав;-шниковъ вынужденъ произеодятъ различные виды. 7j Но- можно считать обшепринятьмъ рра-' Да вЪдь это-же мерзость, господа! —говорить далЬе министръ. запреща-
Mv̂ fkaAbhiro обшества ходатайство* былъ уЬхать домой безъ шапки. цыя формы остаются сташона1.ными,'вило не приЗ*гать къ ректамиро1«ан1ю 1 ВЪдь это—щнйзмъ, это osebpewie! 1еть преподавать въ школахъ лицамъ. 
мпо Ппедъ ГОРОДСКОЙ думой О назна- Въ этой истор!м пострадавш1Й воз- либо изменяются дальше, и 1-отъпо-;с1'Оей деятельности. Долуска'юГсл I Неужели намъ мало техъу»асовъ,,прииаддежащимъ кь ааминистраши;

пособЫизъ госодскихъ средствъ мущдется не тьмъ, что онъ постра- чему вся эволюшонная лестиииа, въ только кратк!я, лаконичння из»еше* 'которые мы наблюдаемъ въ жизни?, между темъ, - иронизируетъ министръ,
на соивпжашемузыкальныхъклассовъ.далъ на несколько десятковъ руб., а общихь чертахъ, сохраняется во вся- н1я о пр1емныхъ часахъ и спеи!аль- И мне мерешатсл, кошмаромъ ре-1—казалось бы, демократическому

v S i f  въ суммеГ500 ^  ' Гброд-|т+ке, что у вешалокъ въ безплат- кое данное время. 1ности.—Рекпдмир» ван1е считается не жуть мой моэгъ картины еще болЬе принципу вовсе не противоречило бы,
^аяю ^а постановила назначить по* ^ой библ1отеке въпоследнее время,—i Если въ этихь пунктнхъ ароиз- совместимым^ни съ личнымъ досто-' «выдающихся» нумерогь: кипячен<е если бы учителя школъ состояли 
rortie чаГзыкаленымъ класс, мъ гь раэ-' къ интересамъ публики относятся край- »ести замену вонвт1я организмъ по- инствомъ ирзча, ни.съ обшимъ пони . живого человека, поажарнваже на <въ то же время генералъ-губернато- 

е 300 в не не внимателы10 . Отношен1е это г. нят1емъ техническое изобретете, *о мажемъ высокихь вадзчъпомощибо*,раскаленной скоьороде, вырезай!е|рами и губернаторами. Министръ ка-
Выаылка Бывш1й схудентъ 5  кур-1 Кавешниковъ характериэуегь такъ; щы чрезвычайно удобопонятно со- лЬющимтя служежю болЬющимъ ,ленгъ на спине, вытягиваже кишекъ..., тегормчески осуждаетъ предоставле-
то£^каго университета Г. И. По ] «Й прошу дать мне шапку, прошу ставимъ себе картину истор!и тех-, ориниип{длт.но иеиозаолител;но пр»; | Где пределъ?..

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ся том£каго университета Г. и. по 1«и прошу дать мнв шапку, прошу ставимъ себе картину мстор!и тех-, ориниигйдлт.но неиозаолитещно прм; | Где пределъ?.
повъ Ь маот»изъкрасноягскойтюрь*|составить протоколъ, а распорядите- ники. ,мбшивать,торговле ор1емы эазывагаа.j
мы оторавленъ кь ссылку на Ангару.'ли вечера мне говорятъ: ты скандалъ; Семи .унктамъ придетсл дать та- Они грвлгь.
нахопЛ^угся въ Енисейской губ. 'заводишь и подрываешь довер!е къ кую формулировку; Поэтому все, чго можетъ дать!

ВъТо в-е вааимиаго всоо1яоже111я I вечерамъ бибЛотекн». 1 1 Иэъперк*бытныхъорушй, появив-; публике поводъ къ заподоэрив»н!ю 1
поик^иковъ 16 марта въ эдажи! Намъ kaacefcfl Тоже, что въ эдан1и шихся путемъ самозарожден1я, воз-' того или другого врача въ рекламе,! 
конм^^ескаго со5ран1я состояяось [беэплатной бибштеки следовало-бы никла вся современная намъ техника. I безъ отклика со стороны врмчей 
oDDflSeHie о'̂ щаго сображя приказ кое-что упорядочить. А то не редко; 2) Каждое изобреген!езаимствуетъ, остатка не можетъ.—Печатан1е же | 
чиков̂ АЛя обсущден1яизменен1яста за последнее время у публики вы*;отъ своего ближайшаго соседа въIблагодарностей относится къ «фак , октябристскЫ оргамъ ^'олось Мос- 
оаго^ава о-ав - [таскиваютъ иэъ кармаиовъ содержи-' врошломъ (аналоге̂  некоторую долю [темъ, могущмл̂  дать ocHOtai  ̂ за-; квы» сокрушается о томъ, что выс*
 ̂ flofllfe oetnW** текушихъ вопро-moe. TSkh," ямприяеръ, на днязсъ у ! своихъ свонствъ. ] подозритьлнцо.'которое благоАарятъ, i шая духовая а^ ть  , въ PocciH .при*.

'  . ____ _ ..... I Гимоа wvnuiru витатмпи fJ\ п * V' Ып и nTi-Ti/naart. ГкТЪ ИеГО ЙЪ I йЪ nnnvrTUreflt.£TBe. ЯЪ потвпнгтве надлежйтъ не Синоду.-  ̂ '

Hie права открыты школъ всякому 
желающему, беэъ разрешен1я власти. 
ДокдАДная записка г. Шварца закан
чивается указач1:мъ на то, что про
ектъ, представленный опаозищей, про
тиворечить общественному и госу- 

, •  ̂ 1дарственному порядку, и школа, по-
О BocTOprOiii й сйкрдъ';̂ (1()аво> строенная на указанкыхъ гкнованЫхъ,

Русская жизнь.

„„...V...- ............ , I - у , своихъ свонствъ.
совъ №боан»е ориступияо къ обСуж-1 Гилева жулики вытащили 60 р., а у| 3) Но и отстуоаетъ отъ него въ1въ попустительстве, въ потворстве 
fleHliiuoearo проэкта устава. 1торговца С. А. Петрова—15 руб. д̂ругой части своихъ свойствъ. [иди даже сделкесъпечатающимъ бдд-

------- .4 .._ ---  •'-уб.^й ПОСХУМКЪ Вчера угроиъ на ^
.тской у.чице иэъ мелочной лавки

_ «jnennieM м»ЬерШ«АЬТЪЖШИНЪ1.0С1едЧеЙ.В>1Г<}Л|ГН1Л*ч<тю. огфввеленнаго не выреши», имлосгыню иждаго,
'. твардовскш j 8(>.льтг.яго старика. с.тарнкъ около лавкит^мсеаатель со‘>ран1я 

нейду поэдняго времер!̂  (Ц 
закры-тъ собрате. ' . . .

Следующее собран1е назначено 
марта.

ночи)1

5з1'

4) Новыя ор!об|1етеи1я въ области годарность. 
техники либо удержиьаются и воспро- Печатан1е благодарностей неумеет-- 
мзеодятся въ оосяедующихъ изобре-‘|но еше и въ томъ отношежи, «fro 
тен|яхъ, либо исчезаютъ, смотря по благодарить публично за добросовест- 

и, вставши спустя некоторое время, тому, полезны ли они, ИДИ беэраз-;иое нсполнеше тЪиъ или доу1Имъ ли-

Бы(ю позомно иного КОТ1Ш «8 ООЧ-, ГМ1 
at щжичипгапьиыхъ разяогласИ,1«

a)Jynu. ...------- , ----------------------  , .
рГлП'ДЯчо жаловался прояодящинъ на прмч»* | д̂ чны иди же вредны для орииененж иомъ своего служебнаго или профес-

Въ ночлежномъ дом-е» Въ яочь на вче-. 
рашнее число гь ночлежномъ доме ноче* i 5) Все иэобретежя ведутъ между Це̂ жед̂ ! дрбросовестные работники у

Среди католиковъ, Нд аоскре.енье,! вало 171 челогЬ1гь. ] собою борьбу ва с 1пествован1е (ры- нась такъ редки?
приход-1 Содержащ1еся въкаталвжныхъ каме- нокъ1, и чемъ мэвбрЬтен1я родствен-' —4v«. п|и« ЬА. ir*T*MSIriJUirA. ДГЯ.) * ..... JC   .....ocooHie ими-: Р**  ̂Третьяго дп »ъ клталажныхъ м- i^^e, 'т. е, чемь ближе ихъ

м цррахъ при асехъ 5 полйцейоснхъ участ i ’ ... . .  лч.-о,-тг.ивиыь*оосуждены I зад.р*,нииу. „о т-ьиъ ОАесточеннЬе; К4хъ содбржа..ось задержанйыхъ поводу нымъ прнчиклмъ 44 челояека.

Д н п 1 к «  D p o ic m e c Tili.

2 2  ма{Т8, въ 1 ч., дня, 
скоиъ аои1к« созывается соСран1е прИ' 
хожаиъ-католиковъ ала 
некрторыхъ вопрссовъ 
пр1езла дъ Тбискъ римско-католичес- 
l aro арх1епископа Аппояинар(я Ияу-
ковскяго и другикъ воиросоаъ. м, „» иВъ noirore- «Ясля>. Назначавшееся, Кража. Прожияающ въ д. Л 58, по Не- libnpniifr цленоа*. V'acBCKoH ул., М. Н. Горватовь, ааявилъ
на 15 марте общее срб1внв I полнцж, чго у него въ пивное лавке, по-
обшества «Ясли* для решенш .столь, к-̂ щааддеьсн на уг ly Нечаевской и Жан- 
еажныхъ вопросоръ» какъ отчеть эа ;дармской уяпцъ, похищены г.-лошн, стов- 
190&Г. выборы нодаго состава прав- Щ1л ь рубле!. тенщ, Таккмъ путемъ на1юстаюгь
ленЫ и начальницы пр1юта привлекло 1ноао1ведежя въ технике, вначалеед-
на заселаже только 1 0 ' членовъ, изъ| ЬбГОДНВ. laa эаметныя, и, суммируясь, пронз
коихъ S чел принадлежали къ соста- . [водятъ различные проиукты, оруды.

Ртам пойнять ВО вмима-| Ооществеяное собрая1в. Местнымъ от- способы црои.4иодства и даже цедыя ву праяленгя. сепм >М лЛ.1,»гт.к1д*'’*'̂ 1е'«ъ Иигераторсклго 1̂ ’сскаРо Mv-
Hie, что всехъ ,и,.т/-о i эн»альнаго Обществ! устраивается второй
«Ясли» за 1У0в г. м 1909 г. значится j —Нтч. въ 8 't час. ч̂ ч.
около 2QD человекъ, то невольно при-' Арх1ерейск1й xomv Общее собрание

«Въ независимыкъ 'Серковныхъ, а 
равно я въ синодальныхъ кругахъ 
злобой дня служить победа «сибир- 
скаго ревизора» о. I. Восторгова надъ 
св. синодомъ. Ныне оказывается, что 
въ конце концовъ св. синодънетоль- 
и6  вынужденъ бы.1ъ снять наложен*

Ло* крайней мере, истюр1я
эквйва* Iмедицины и руссюе врачи (въ своей оа съ виаитами, 

9та,массе  ̂ едвали дали основание къ та- диими.
6ор|^. Выжииаютъ лишь те иэобре-' кому' аредположен1ю. 
тен1я, который къ этой борьбе лучше! Презеедатель общ. Ал. Макушинъ. 
приспособлены. , ' . , : Секретарь Г. Сибирцевъ.

6 ; Какь гельскЙ! хо^Ынъ выбнра ■ 
етъ для продолже тя породы то, что |
лучше отвечаегьего.цЬлямъ, такъ-же *Т . ».л\тп1-.т\е«ъ
точно noCiyuaerb и всдк1й иэобрЪта-| кЪАеуПй «\ nVj vDiiVa« 
тель при выработые- своего йзобое*!

_ . . _ ------------  Спектакль въ пользу И. Тачалова.)

рторгова veto, но что некоторые чле
ны се. с1Мод1  сочли дд4 сей1 нВОбхо

явилась бы безусловно 
государства.

опасной для
(Рус вед.)

Торгово-прояышл. о т д к ъ .
Ново-Нвколаепскъ. (4 марта'. Пшеница 

д13-—Ti6 3.) 77 -90 к., русская (130) 74 к; 
ртжь (ПО—114) гЗ—Ьт к.; овесъ 35—38 к.; 
мука пшеничная jjasMOJibHae 83—90 к.; ржа
ная размольная ?3—ЪЗ к. Масло коиоплен- 
цре 4 р. 80 К .-5 р. 20 к.: подсолнечное 
беруб.; ift.poi.be топленое 13 руб, 50 к.

р> 30 к;.сливочное экспортное 13 руб.; 
парижское 14 руб. 5U к Мясо сКотское^р

„о<Ь»а,ь V хрйЬаго ринзо- 'л . '* '

Х ^ 1ТСЯ подивиться такому индиффе- 1 члемовъ точекихъ цермоьно-пгиходс."  к-ь o6 tueiTBetiH£i«b‘!'.'’,'’«'**""bcT»beiw утвтржден!* отчета злрент1рму членовъ къ оуии;с*осппаиы раэсмотретя другихъ вопро-
деламъ. Следу юц̂ ер. ,со0раи1|, > V jcob> , м и »л.-
окончательное, назвачешв на •оскр«-1 Цирмь Стрепетова Преяставлен1е.—На-
сеньв, 2 2  марта, а» Л 2 ч. дчи̂ въ 
мтшенж npimt»" «Ясли.» (уг. Ямского Театры «Мефистофель». «И.1Лоз]онъ> м «Метеоръ*. Сеансы аапаратовъ снмема* 

тбгтафоаъ.

Дарвйнкзмъ и техника.

пер,.и Монастыр. уяииы).
Въ цир1се. Въ воскресенье, 15 мар

та, во время исполнен1я своего номе*„ 
ра’ма.'ильтняя наЪаднииа Альберта, 
неудачно прМ1*ьув̂  черезъ хастянуюе; 
по/тотно, упала съ чролготовле.чная, АО не произнесен-Не смотря нл_смдьные протесты пуб-] н»я ptvbi
лики, не жславше»Гоокгорен1я номера,:
псрЙдшй. 0ы̂1ъ вновь выподненъ упав- М. М. Г. Г.! Ьъ чество‘<амж вели- 
шей atb̂ HKolL Ьъ данномъ случае каго в.1гл1Йск*го учеиаго, Чарльза 
ноиеръ 'бн-ъ ^оовторенъ маленькой Дарвине, мы. техники, во главе съ 
накздп, дей не1по сооственнимужеяг кашимъ техногогичеекмиъ инстигу- 
Hiio, клкъ^о ыожшУ было заключить темь ni) достью Сиби|Ш, приняли до 
ияъ сюьъ 0А-*огц изъ артнетовъ цир-] некоторой степепи лишь косвенное 
КЗ, ооратившагоси къ ‘публике съ;участ)е. Мы ловоят ствовались ошибоч* 
це.1ьЬ успокоить ее.

Кегоду'ющ1е ЛгОтесты гуманной ча
сти вубд^ «рекрагилкс« только тог
да, когда ЬоШатыраюшаяся отъ уда» 
йовЪ'артистка-^девочка скрылась за 
^яксамй.

b'lt жфтбзнодорожномъ м1рЪ‘. На- 
чаав̂ 1нкъ ■ 1(Ьроги‘ раЛ5ГснякТъ, что 
жеа̂ нбдрр<̂ ж)4мй служащ1Й,̂  въ слу
чае 6o.ir>dH , |4ожетъ пользоваться со* 
дерисаи»емь, аъ течен!̂  *2 месяце^ъ, а 
загбиъсрокъ этогъ можетъ бмть

ной мыслью, что дело чество ак1я па
мяти яеликаго старца насъ не ка
сается настолько близко, какъ оно 
касается, напр., наукъ гстественньхъ. 
но мы забыли, что, включая опытъ 
етъ цель иашихъ мыслей, мы уже дав* 
Мв-.ъ паяно перешли отъ механики, 
чисто умозрмтедьнаго характера, къ 
другой механике, носящей асе при
знаки естественной на) кн И ни кому 
не пришло въ голову применить ье- 
ликЩ принципъ эволюши къ той об*

проаяенъ въ случае йадобно^и яо 4- ласти, коюрая касъ ближе всего ка-
■ есяиевъ. При этомъ начальникъ до
роги присовокуодяетъ, что сроки эти 
не отнЫЛтуд- во лицъ, оодучмьшмхъ 
увечье при происшествии съиоез>1ани

Сьортивный кружомъ. При оСше- 
ciBB содьйстша физическому развипю 
образоьа>1са ооортманыАкружоиъ гим- 
н«ьти;>ес;\1»хь упражнен1й, фехтованья 
и т.*п. Въ университете вывешено 
ооъчвлен е кружка<<ь умз^»емь ад- 
ре».овь лицъ, у кото£ыхъ мг.жно за- 
iiha4BaTt>ca фъ члены кружка.

Заразныя болезни вь Томске. По 
свегаенн1мъ городского санитарнаго 
бюро. 33 неделю съ 8 по 16 марта 
вь Томске зарёгистфОвано Оольныхъ 
остро-заразны чи Холезняк;и с̂ сарла*
ТИ1ТОЙ ‘17, дифт«(Аей к. ' натурйльнчАмигнКеской лыли 6ыгоаасан1я земли»,
осиой 5, ветреной оспой 4, красну 
хой 3, корью 1 6 . свинкой 1 6 , кок- 
люшемъ 7, рожей 2, днзентеркй 3, 
тифрмъ брюшнызгь 3, тифомъ воз- 
вратнымъ 15 и тьфомъ нсопределен- 
нымь 2 г

Умерло 88 указанный яер1одъ вре- 
Meiui;, отъ скарлатины 4, дифтерита 
2, |у)дндьной горачки 1 а натура̂ ть- 
нох оспы 1 (женщина 23 аегь).

Приведенный цифры даюгъ помят», 
что в> Томске въ нас-гояшее вренн 
раз(<гфымюга1 апидем!» скарлатины,' 
оспы, свинки и возвратнзго тифа.

Торги. Назначавц11всл на 16 марта 
ьд^родскоа управе торги'на отда
чу въ аренду на новый срокъ город
ского здажл на (}азарной п̂ ющади, 
i:ol№ иненемъ «C-iaenHCKi! Базарь», 
не состоялись» въ видуг повыш̂ ши 
арамднойиматм. Sfdi, что
зд̂ (|)е остается з*' эту тюэвышвннуй» 
плату за прежнимъ арендаторомъ

У, театральныхъ вешалокъ. Мест* 
иьИ1 до.човладелецъ —торгбаецъ посу- 
д< '̂ на пдошали Ф* А. Ка.
BeiuHHKOBV ввяё|в1ъ Въ p6>̂ 3iuiiic, что 
13'«'api8 онъ съ женою явился на 
вф«тръ въ безплатную бнбдютеку и, 
с:^ямя свои вещи' 'на ьешалку, про
синь служащего'У'вешалотсъ ЗябЛова

сается. А между тЬнъ, этотъ прмн 
циоъ стоить предъ нами во оссьростъ 
и прямо оо.тьно'становится, какъ это 
кы упустили его изъ виду, какъ не 
отметили своим ь участ!емъ асеобъем* 
демостн плодотворной работы м1ро- 
вого г«н(я, сь нашей специальной 
точки эрежя. Насъ не можетъ въ 
этемъ случае извинить даже такое

отрасли труда.
JdOBHH формы остактсн стац1о- 

нарными, либо иэмеияютса дадыле. 
и вотъ почему истор1я техники въ 
общихъ чертахъ,. сохраняется во вся
кое данное времд. Въ видь примера 
можно привести равличные способы 
передвижежа; пБшкоиъ, верхомь,

Въ понедельиичъ 14 яарта, въ пом-Ёще- 
я1н о^щественмаго сображя труопои ар* 
истоь'ь и люПктелея данъ былъ спе>оак.1Ь 

въ по.-|Ьзу мЬстнаго поэта—самоучки И; 
И- Тачалова.' Шла' въ первый разъ на *Лст- 
жЛ сцене nieca Мо^ънара (въ переводе В. 
lU biurbj—«Чоргъ». Какъ выОоръ oifcw 
гпкъ и испоменк ея Н)Жно ормаиатъ не- 
удвчныяъ llieca съ болылими претенз1яин 
па освещение ссиейнаго воор са, съ литу- 
г<шя на истроуые и глубокоцысл1е, но эгн 
претенски и оотугх весьма и весьма не
удачны. Цснграяьнеи фигура жесы Дья- 
волъ не Ти Шерлокъ Хольмсъ, не то

носилка.чъ. карете, арбе, телегЬ, ка временный Мсфиггофе,!», строющ1й козни 
велосипеде, въ автомобиль, поезде,
пароходе, аэроплане и т. д, ilieca cumra на живую я».тку, полна лу-

Какъ видно, въ этой а -рефрэзиров- оочп ̂ хъ зффектовъ н неожиданностей и 
ке сохранился поднЬйш1й смыслъ, пвучитвяьными иьнологамн о
по»учишсь и«г.,я«„ая карг.н» »:тор,и
техники. шсса могло бы смотреться д')жа.|уй безъ

Иелик1е принципы о<')Ладаюгъ в:е- ску...*, н.> на этогь ра.̂ ъ исполнены аксы 
объеилемостью и широкой рззносто* с-ьзьвало лишь скуку.» Довольно сносно 
nn.,88.w-r,-« 1.-V втпи», тикь ска-чя!» = ' •  Румяицевъ (художникь Га- ронностью, ьъ этомъ, такь скаэа1Ь, Надеж̂ ння (Эльза». Остальные,
ихъ прирдда! : а oco<5eKHJ г.г. Незнамовъ (Альфредъ Зам-

Но если это такъ, то какъ же день) и Т<; ль [Дья»л|ъ) не твердо вняли 
можно было намъ, техникамъ, играли вяло, бледно, монет, нно.
пмгиппвйТ!. ыстмннымъ обпаэомъна «г выгодное впечатл ли* отъ шесы и реагировать актмвнымъ о >разомъ . и. ры несколько загладилось дивертисмен- 
всеобщемъ празднике победы гвн1Я; гом-ь, въ которомъ выстуПилъ г а̂чаиовъ. 
света, истины, надъ духоиъ тьмы!: ЕктрЪчеиный едннодушпыни аплодисмен-Пусть эта погрешность наша, можетъ 1 там.» пуол>ки. 1ьпаливъ съ д лжиьияъ
быть, и невольная, и неумышленная.; К"чъ eV “"a:
пО|Ц|ужитъ намъ ьеликимъ урокояъ| «ф,нтаяя
на будущее время, бод1е 0 ':мотри 
тельно относиться къ своимь обя- 
занностямъ, быть более вд>мчиьыми| 
и отзывчивыми на колыхайте событ1й.. 
Приэнаемсл чистосердечно виновными, 
аъ даннсмъ случае предъ памятью̂  
Мфочого ген!я, и поста|>аемся гасну* | 
жить снисхоЖмек1е ьъ Оудущемъ не 
ссылкой на нашу малую вниматель
ность, а обешан1емъ быть вечными 
стражами ведикмхъ и всеобъемдю- 
щихъ истинъ!

npenoABBaTetb тоискаго г̂ х̂нодо- 
гическаго института

С. Конюховъ.

Публи-и на сплктакае было не много, 
были молодежь н студенты ГеоргШ 8.

Маленькш Фвньеншь.
Нперпиная жестокость.

Въ современной действительности 
столько грубаго, жестокаго до циниз» 
иа, сюдько разныхъ видовъ и про- 
яйлежи о^верент, что выделять одно 
и—темъ бодье—единичное, наблюда
емое въ одномъ пункте,—страннее

весьма напоминаю- 
путеп1вств(е въ Киноссу. 

Среди такихъ' ьизиУеровъ иазы- 
вактгь Двухъ и.1Трополитовъ. Въ 
церковныхъ кругахъ такой резуль- 
татъ столкновения священника съ выс- 
|Ьинь органомъ цериознаго упраьде* 
нш въ Р«к.ои, ооичамъ .на стороне 
последняго было РбщеФ сочуест̂ 1с, 
вызываетъ непритворную скорбь, какъ 
1тредвест1е грядущаго ддя'Ьравосдав* 
[ной церкви новаго лиходЬт1>1»..

Конфлмитъ.г Директоргь 'петербург-

Сибмрсктй л'̂ съ на аиглжскоиъ рынке. Въ л»>01едиее ьр«мя мниго говирять о 
(нбирскинъ лесе, покьившеася въ 1улле. 
Преднолагаютъ, что этотъ лЪсь долженъ 
иоъто хорошЩ сбыть, тагь какъ онъ 
вполне нижетъ занЪнитъ канадъюй же - 
'ТЫЛ, импорт» котораго обходится очень 
Дърого. Сиопрская сиодистав сосна темнее 
канадский Желтой, но зато арюорв.ать ее 
нижно 00  более нчзкон цЬн  ̂Ьъ Ннсюя- 
Щ'.е время Элспортсры гребу ютъ 20 ф ст. 
СП Гу 1Ль за сти. Сибирское пепельное д - 
тево тоже темнаго цвьтд. Ilô a сделикъ 

этитъ тиваръ не со8сра.алос». Инпер* 
тсры воэдержиВахггог от» локу.юкъ. См- 
О̂ирс-ан С0СН4 и пепе.1ьноб дерево могут»

скаго телеграфного агентства r - i^ -вы>ь употреблены .акъ хориШ1и столяр-
Гирсъ 0 брати>1ся къ председателю Ду
мы съжадобон ланепраьидьныядвйств1я 
начальника I отделе каииеляр1и Думы 
Я. В. Глинки. Непраькльност» Выража
лась въ томъ, что nocAtAHiH якобы вы 
дж.1ъ сот[^дникамъ газеты стено» рам» 
мы Зг1КрытаГО aacbAiHia 23-го февра
ля раффе чЬмъ агентству,; вслЪдстг1е, 
чего а €HlfTBO не могла yWMereo- 
рить своихъ абонеитовъ. Между гЬиъ, 
агентство уплачивае1ъ на усилен1е 
канцеднр1м Думы 5 тыс. руб. въ геЦъ, 
за что пслкауется думскими стено
граммами и матер1аламя.

Преэишумъ гь заскднши 4-ю мар
та, раэсмотрЪвъ .письмо г. Пирса и 
приложенную къ нему докладную за
писку завЪдующаго oi дълежемъ агент
ства при Дума, а также рипортъ на
чальника I отдЪда ка|щеляр1И Я. Ь. 
Глинки, пос'таноьилъ! 1) признать' 
дЪиств1я начальника lora'b.ia правиль
ными; 2) прекрати гь всяк1я обйзатель- 
ныл 0 1 ношен1я къ агентству, устано*̂

ггый и кабкнегпын стр ит|Ьчьно1и мвтерщ] 
11рсллижг̂ »1е (чиярекдго ЛЪса до ЖНи с»о- 
СоОсгвивать оинмжешю ц'Вны на к надсюй. 
' «Т. И. Г...

М с л о ч а .
Сопеть Толстому. Изв'Ьстныйфряяцуз- 

сю>1 nu>i> . Габрф̂ ь Трарге иа .ечата.1Ъ 
рядъ С''Неговь, писвнщснныхъ .живымъ и 
умершинъ Великим» аюдшъ-'всЪхъ нащй.

ьъ числе этихъ 1тихитвирен1й на.\одит- 
ся также и сльдующее ооращен1е къ Л. 
ri. То<1стоиу-П1кк<оп11тная воГ.ыткаихарчк- 
тгрпэоват» «велнкаго писателя зеитн рус
ской» сь французской, даже, пожаяун, варнЬе,-парижской точки арБН1я:

«1ы быль охо1нИаОмъ, люсивникомъ, 
бийцонъ; ты былъ Г.СЛОДИНОНЪ въ ПОлЪ, 
въ городи и въ л'Всу; ты ум-влъ загнать 
оленя и женщину, и въ ту я̂ ру вовсе не 
Смущался тЬиъ, что отъ aioio кто-нибудь
СТраДасТЪ. ^

Однажды ты взялся за перо—и, какъ 
д»л«>1И пЬвцы стараго времени, ста>1Ъ 
раэсхазывать о том», что видмщ». На

вивъ лредЪльный срокъ лпн прекра-}^>'<>** гс»>огъ подня̂ кя изъ могилы велищй 
щен|я оных» 1 апр'Ьля. (РЪчь.) .безмоявпым народъ, и къ теб'6 явилась_ * . -  ̂ 1 НЯ1Гк̂ .1. riAivinntfiЗагадочная смерть. .«Нашей Газ.» 
сообщают ь изъ Ьлалияостока-11 фе 
враля редакщн мъстныхь гаэегь ио* 
лучили следующее предписаже:

кИнспекторъ по Д'Блаяъ печати и 
отдельный ценлоръ на Дальнемъ Во
сток!». Ьъ редакц1ю... 1 Q февраля, въ 
(свартир! командира 10 В. С. стр!л- 
коваго полка лопковника Эфи;.ощ 
засгрьлилась артиотха Докукина. По 
распоряжен1Ю коменданта крепости, 
сообщенному мн! воеиккйгь губерна- 
торомъ, иръшу о смерти Докукиной 
не сообщать пъ редактируемой 
газет!, гщ аъ отдЪл'Ь хроники, ни въ 
шдълъ арои,шеств1й.' Инсцекторъ 
Дюфуръ.

Несмотря на такое эапрешен1е п 
сбщестао проникли слухи о таин'

CTepccfMHHOc odMOuanie, что никто необходимымъ 
насъ не додум&лся до такого обиб-J оговорки»:

|иожалуй, нелигично. И т1>мъ не ме- 
Отъ редакц1и. Тема, затронутая г. j нъе мы не можемъ умолчать объ 

Конюховынъ, очень интересна. Пом!- идномъ беэобразномъ, уродливомъ!ствелном и закадочноЯ смерти артист- 
щач его статью, редакшя считаеть|явлен1и, которое открыто рсклани-! ки. Говорили/.1Что яъ^квартир! былъ 

сд!дуюш1 ‘СВ!Л<1ТЬ

щежя (хотя мы и привыкли ходить 
на покочахъ!), никто не нататкиувъ 
на эту не наезженную дорогу, пото
му что работы въ эгомъ нмправлен̂ н 
уасе им'Ьютса, но мы, отк{>овенно го
воря̂  не любнмъ рыться «въ хронс-

иы мало инте^суемей истор1ва тех
ники, это! кладовой чедзвЬческаго 
опыта, мы не чутки даже къ новыиъ’ 
гояосамъ, раздающимся не только, 
изъ лагери муждаго кашей про-! 
фесс!и, но ороиу̂ каемъ мимо ушей 
и новыя а6ян1я въ техкнческомъ MipB. 
Чтобы не быть голословнымъ и тЪмъ 
самымъ сохранить силу моего инЪ- 
н1в, а позволю себ'б у.саэазать ванъ 
на работы въ области философж 
техники нашего соотечественника и 
сойрсменника инженера механика 11. 
К. Энгельмейера, тонк1Й умъ кото-, 
раго получиутъ громадный авторигегк 
на всемъ континент  ̂Западной Евро-' 
пы. Пользудсь выдержками изъ сочи*' 
неиш одного зъ набДЮлатедьнЪй* 
шихъ бюлогогь Ьизнера, онгедьмей- 
еръ дДэаетъ простую перефразиров
ку закона эврающи'живыхъ органий- 
мотгь гь то! редикфи, кака придам 
этому закону Визнеромъ.и подучаегь 
чрезвычайно апучигельную картину.

Ьвэмеръ говорить: 1) изъ органи-
ческихь |дчадъ, появившихся самоза- 
рождеиемъ/. оорааовадсв. мослЪдова- 
тельно весь современный жмвои м1ръ, 
какь учить .1аиаркъ. 2> Каждый ор>| 
ганизмъ настЬдуетъ отъ предка нв>. 
которую часть своихъ сво>1ствъ, 3)ио

pyeiCH и собираегь сотни зрителей.
Мы говорнмъ о тЬхъ «нумервхъ», 

которые преаодносит1> томской пуб- 
ликЪ г. Стрепетовъ черезъ ао^ед- 
ство гастролирующаго У' него г. За
му кова.

П/сть-бы г. Заиукоэъ оодйиартлъ 
1 0 -лудовыя гири, ломалъ и гнулъ ру
ками что угодно ему и г. Стрепе-

кутежъ, на которомь орисутстьова- 
до несколько штаоъ-офицеровъ, что 
одинъ изъ кихъ удалл1.ся эа вышед
шей артисткой, а аатРмъ вернувшись 
объявилъ, что Докукина застрелилась 
аъ убор-»ий. Добав.чя1р1ъ еще нДкотО' 
рья выпуклм подроМюстя. Самыя по
хороны артистки были обставлены 
нисколько НеобычаЙн.. ХорсАилъ ее

1) А1Мяог1я ьъ стагьЪ г., Конюхо
ва вооОще проведена съ натяжкой.

2 > Неимяснено, какъ это первибьт- 
ныя орудЬ лсявидись путемъ «само~ 
зарожденга»?

3) Есть изобретены, который ни
чего не берутъ изъ орошлаго и лред- 
ставлчютъ Фольш|е скачки, наир, пер- тову,—все эю до.1ус̂ имые ф'ффекты священникрь не кдадбищенсктй, какъ 
вый паровой котшъ, рентгенограф1ч,' цирковаго репертуара, въ которой ь ' это принято у мсъ  ̂ а тй>лковЬй. Ьо. 
электрическая ламоа. вообще не мало рискованныхъ, же-j время отп1.ван1я присутствовало мно-

4) Съ'большой натяжкой провёде- стокихъ в%йств!й и'уяражнен!ф,(Но|го народу, и въ чиогь его были и
на анадопя аъ стимулъ кэм-Ьненгй; всему есть тфедЗлъ. И онъ долженъ упомянутые щтабъ-ифмцеры, арнчемъ 
тогда какъ организмы но дарьину. быть и для гиинастическихъ, атлети* они, выдержанные на этикет^ и так- 
беэсознатедьно изминаются ао:ческихъ и т. д. упражнен1й иэф^к-Ьик!, вели себя, какь истерийныя 
асЪх1  ̂ а̂и)>а8аен1яхъ и естественный'товъ. 1дамы: плакадц навэрыщг, падали
отборъ механистически сохра- Сила, ловкость, смелость—изА^на.'код&ни и т. о. Все это тревожно 
няеть dbnte совершенное, гь техни-• цЪмятся и приплека̂ ц̂ъ толпы > ари-i настроило местное общество» а от- 
ческихъ изобрЪтешяхъ (изиЬне-;|тедей. ^1» разумныхь»лред1>лап все сутстще е?ЬдВн1й въ )азетахъ окон-
жяхъ) всегда участауетъ созна-'это не только ' допустимо, тефпнмо, 1 чательно сгустило атмосферу. Хоро-

'нили артистку 1 2  феврадя, а утронътельное стремлёше—усовершенст- но имЬегь даже сво* raised d’etre, 
вовать. ' имЬетъ даже воспитательное значен1е.

5) Нельзя, наконець, раэсиагривать! Но какое-же значеже имЪютъ по- 
усозершвнствоаан1е техники вн% сея-[добнае-нумера: «будугъ разбивать на 
ЭИ съ теоретмческимъ знан1еиъ. j груди (г. Замукоаа)̂  больше камни»,

6) Конечно, весь прогрессъ знажя | «держить на себ'! платфор-яу, а че- 
покрывается закононъ Даркина, но. резъ нее будетъ переЪзжать каивль- 
для проведен1д это о необходимо бы- када до 11' челсв. ьсадникоаъ», «два 
до бы углубить и расширить статью, кузнеца молотами будуть разбивать

^  - у  [на головгЬ (г. Замукова) большой ка-
' нень»?1

13-го городъ былъ вэводнованъ чу- 
довищнЫмъ преступлен1емъ. Оказа
лось, что ночью трупъ покойной былъ 
вырыть изъ могилы и оонаженъ, 
ногь снятЦ а.лщ|р засыпано
землею. KtP cPeepinM  ̂ Это иресту- 
плен1е—неизвестно, но народная мол-
ва;1'Г01Ки . ж крмп^гтолщ раарослись 

th n p o m M x i  раеиеровъ.'^4к1, что

Милостивый государь, 
г. редакторъ!

не/Потерять цьнную швику, которую!и отступаегь отъ предка вь яругой
•|<1бяеян1й положилъ узелъ ----  — -л.-- — -<----- ------
пфа/ьемъ. Но по oKtiNjiHlk вё^ера,’ t>6ptfreida либо удерживаются, и пе-
ишцки въ узлу не оказалось. На во* 
про̂ ь. куда же дЪшось вещь,—Ка 
всшникоьъ лолучилъ отъ Зяблова 
обк6 |;*бнтельный отвЪгь, что шапки 
м9 ^етъ быть и не был->, а если и 
быра. то^можстъ быть потеряна са- 
мийъ соФсттпнккоч'ц. 8 ъ виду тако
го отсЪта ка—въ обрати.лся tb прбсь- 

дежурному околоточному 
налзафвтелю Ф^Ч,' составить орого- 
колъ, который 1ТОТЯ и былъ состав- 
ленъ, но съ тЪмъ прим Ь'чан1емъ, что 
ерли Кавешниковъ не Докажетъ, что 
18аика потерялась у въшапокъ, то 
долженъ отвечать по хакой-то очень

части своихъ своиртвъ. 4) Новыя лр(

редаются потомкамъ, либо исчезаютъ, 
смотри потому, полезны ди они, или 
безразличны, иди же вредны для ор- 
1аннэма въ его жизни. 5) Bet орга
низмы ведутъ между собою борьбу 
за существобан*е, и чбмъ они род* 
ст»еннЬе между робой, т'Вмъ ожесто
чённее борьба. Ьъ этой борьбЪ вы* 
жнваетъ лишь то, что къ этой берь- 
ot дучше ври;аосо?д.(но. 6 > Какъ 
сельскН! хоаяинъ выбираегь для «ро-

чаетъ его цъляиъ (а въ этомъ и со- 
стоить искусственный подборъ), такъ* 
же точно происходить и естествен*

Письмо ВЪ редак111ю. ■ 1ми-ьнЬо, гяУ<Й>ко отвратительны и воз-
I иутитедьны/ но лично касъ особенно 
'отталкилетъ паслВдн1Й. Въ первыхъ 
двухъ еше можно найти оправдан1е 
въ феноменальной краоости и упру-, 

Въ печати нерЪдки свучан г<ыра*а(е-угости мускулатуры,—олравдвн!е же- 
н1я благодарности наЫентоьъ врачам ь'стокосги, риска... Но посл-Ьдн1й... это 
вь'.видъ писемъ въ редакщю или,«ще| мерзость, это aetpeno..* Какъ-гы ни' 
проще, на MtCTt газетныхъ объмвяе- быль крЪпокъ и упругъ черепъ г. За- 
нМ. По желан1ю одного нзы 10лучив 'мукоза, но эти удары кузнечными 
шихъ такую благодарность. д-ра1 инз- молотами, эта тряска мозга, это иа- 
берга, съ которымъ оказались соли 1дй'атвльство надъ человЪкомъ, упо- 
дарныии члены о ва ороф. Мышъ и]до(^емымъ безчувстьенной пакозаль- 
д-ра Прейсыанъ и Софотерозъ (та<*'|нЬ... это ужасно и омерзительно... И 
же получииш1е въ послЪдмее время мнЪ страшно и мучительно-больно за 
благодарность въ лидъ газгтнаго объ-[тВхъ зрителей, которые сбЪ1аются

трупь не быдъ ограбденъ, хотя, соб- 
ВсЬ эти три «нумера», по ндщему(ственно, грабить было нечего, увле- 

каетъ фаАУаэ1ю' талпа ьъ'г/сторону,
которую, какъ .идно, сткрци» ̂ ЬСт- 
ныиъ властямъ не ос^енио желатеш
ко... Ь о  кяком ъ  ciqr4at на’.троем1е 
тяжелое и catACTaie крайне необ
ходимо.

Ирони в ь  докладн, aanKCMt. Ми
нистръ нар. проса. Шварцъ аредста- 
вилъ въ сов1ггъ минмстроЬъ доклад
ную записку по поводу внесеннаго 
въ Гос. Думу 011позиц1ей школьнаго 
законопроекта. Онъ указываетъ, что 
проектъ посЦоенъ i^a началахъ «со- 
четан1я соЩалистическоЙ идеи безгра- 
кичнаго индивидуализма лицъ и мел- 
ю.хъ союзовъ съ'одной стороне^ и

1огда, оьорижнивъ свои кубокъ до дна, 
ты лрмшел- К» уд«в1ггель110му 0<.зу«1ю 
свьтосги и сталь жрецииъ, чуть нс б«- юмъ.

1вой вечерь, о, велик1й мужикъ, бле
щет» звЪздими... Но—энаменательыа» iio^- 
росн^/сты—графиня, шут», перелол.ила твои 
ходщевыя оп>зы и<1мушенныии нЪшочка- 
***». («ПР’ Kp.»j.

lUKbMO Наиоааю—Чудотворцзе. Цъ 
ростовской Гдэетв «Ирщзоослш Кран» 
идинв оОыватеиь разсказываеть сл -^ю - 
щее:

«Въ восвресенье, проходя по 6 -й улИцФ 
Ноьаго 1юселсн1я, я ?амЪтилъ дЪыочку 
лет» сени, которая uai.pacHO стара ась 
достать почтовый ящикъ, ЧТ96Ы Орчсить 
въ него находившееся ьъ ея й'йюсъ ьись- 
ио. Желая поиочь ей въ этомъ слижноиъ, очевидно, дли нея flt.it, я подошелъ и 
8з>ьг1Ъ у Нем оисьно. Нечаянно мои взоръ 
упал» на адресъ; инъ гаасм̂<‘ь: «На небоч- 
ко Пияоааю Нудотьорцу». М эьинтересова/i- 
ся и сьриснлъ д'ЬвОЧ'.у, отъ кого это пись
мо. Она oTa'BrH.ia, что посы.1аетъ его ьо жонька Н#)Колаю Чудотворцу, чтобы онъ 
ьосяалъ здоровье ся оодвмои маиенькЪ 
>1 сикьслЪ съ д’Бвочкой ьа мхъ нваргнру. 
Она завела меня S’» какую-то г..ушь и 
когда я псреступллъ пнрогь въ указанную 
ею лачуж у, то- увидЪлъ лежащую на зем 
пяномъ полу еще нолодую женщину, пз- 
К)лытую лохмътьями. Изъ ея рассказа я уз- 
■налъ, ч.о м>жъ ея ушелъ три год«иазадъ 
Hi войну й до сето времени не вoзвpJщaл* 
ся. Около бедной женщины двое дЪтей: 
д11Вочка и мальчикъ 3 л'Ьть. Ьотъ кишя 
пнкьиа дЪвочкь къ Богу: «Милый Божень
ка, Прщиу я М Митя ШТОбЪ ты BUnHHMjlb 
нашу маменьку а то намъ исть ничего 
просннъ штобъ CKoptfi устала».

Справочный отд^лъ.
О Т Ч Е Т Ъ

о Be4ept<ReKTaicnt въ пользу студентовъ 
екэеискато и Якутскагввемлячествъ̂ быв- шаго 21 февраля 1909 года въ Общ. собр.
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ПРИСЛУГА.
Нуцрка UyiUMj] ун-вюпщц хорошо гв- njmna товнть. Ми дшиная 

ул., At 18, ве^хъ. 1

Ндарка Uuuaii Ум'Ьющая го10«ить. 
njfmilat Обрубъ,

средн1й втажъ. Л  и ,

Ппиплига ку«н> Одинокая. ум'Ыощая lipflwiJiH готовят». Черепичная ул, 18, 
д. Молодкика, 1-я дверь отъ Вьрогъ на

право- 1

J0 7ц, ьнизъ

Нужна Kyia ка-
Соасская уж, 76 17. Колпакову.

Нужна хуха ка, умЬющая хорошо гото
вить. Иркугская ул., д. .м 13̂  

хозяйке -она. 1

Утвержденная Правительствомъ

Артель
оекомеьдуетъ опытн. и чести, прислугу. 
Выборъ прислуги отъ 8 до 6 ч. Магистрат, ская ул„ № 0. Телефон» Jt о4&. I

Нужна прислуга одинокая, желательно 
умеющую готовить. Спасская, д. 76 12, кй. 5, Альферу. I

Нужна Kyiapia Нечевск1Й переул 
- Р-— М 24, кв. Л 5, д 
Xиломнровий.

Нужна девушка КНЧНОИ. Тутъ-Ж1помощницей гор*
предаются те/|Ъжка и извозчичья п^.ст ка и сдаются дачи на БвсанданкЪ. Увнатъ 

Силдатская, 76 bi, Зильбербарть.

Нужны бездЪтные дворнмкъ, стряпка и 
хльбопечка в> оогадЪаьчю бр. 

Королевыхъ L-опдатская, л $  17. I

Ж РЛЯ 1Л мВсто одной приму-
IIIu/Ih Iu ги, могу вести хозяйство, могу 
»ъ огьЬздъ. AnrexapcKiM пер. д.Бороасча- 

го, л  7, ВЦ дворЪ флигель. - 1

НЬтЫЯ прислуп1,ориходить
M jn tno  съ п-соортоиъ отъ 12 ,до 5 час. 

Карповская, о, не Воскресенской горъ. 1

нам, знающи свое 
дъло. Ды-рянская уд., .Ъ 1 /. 1

ДвЬ шоишипи ‘“лугъ ьЪсто. одна 1П||п1Д11ПЫ кухаркой, yHt*u|aH
Гьтовнть, ы-я поденной работы ньть а^лы 
или стирки. Симоновская ул., 74 3, отъ 

вор..гъ налево.

Ищу ИЬбТО МО..ОДВЯ женщина. Преоб
раженская, /й 3, кв. ^  1

НнШЙЙ опытная няня къ трехл^тнему 
П ;1111|в  ребенку, ьезъ ре онсидяц1н не 
приходить. Спасская ул., ТЮ 12, Соборные 

дома, кв. Крестмнехаго. .1

т ш  и ЗАНятш.
Желаю песгупеть

л  i j ,  спр хозяйку.

П О С Т У П И Л О :

Отъ продажи 3:3-хъ билстовъ 371 р, бОк, 
бутоньерояъ, конфетти, ыкрытокъ Si р., 
чая, бутербродроъ, отМрытокъ 17 р. 18 к., 
пожертвоважй и за программы 24 р. ^  к. 
Ит 'ГО 4:8  р. 88 к.

И З Р А С Х О Д О В А Н О :

За-ва.1> Общест^еямаго собран)я, освЪще- 
Hie и ь-Ьшалкм 105 р. 50 к.̂ - 6j.arcrrB«pM- 
тельныя мap^и на оплату бнлетовъ 15 
/2 к., мувхпу (бтяьный оркестръ) 30 
бутоньеужи, конфеттм, чай, сахарь, фрук-  ̂
ты и т. п .‘ДУ р. 76 TC.J Печатанте о#ьявле- 
rtin, афишъ, летучекъ, расклейку и разнос
ку з2 р. .20 м. автсукскш гоиораръ. сюста 
ьовку еяектачля я «звшчилбвъири разъ- 
Ъ^дахт. участвовавшихъ въ устройстеЪ 
вечера 78 р. W к., эа декврировку помЬ- 
ще Ля, прислугЪ собрания и разные мелк1е 
расходы s7 р. 70 к. Итого и<гв р. М к.

"МисТ й выручки осталось US р. 50 коп.
Правленге 1 ензекс»го и Якутскаго Зе- 

млхчествъ приносять благодарность Б. А. 
Соку.^эу, А. Н. Иванову, А. Р. Ассесор - 
вой, П-А. Тихомировой, С  Б. Соколовой, 
А. В. Молотковской, Б  И. Кировой и вс^мъ 
вртистамъ, кчаствовавшимъ въ cneiaaKAt, 
1 также лп№мъ, едбЛяншинъ пожер1вова- 
ня: Н. Л. Гондатти, А. В Адр1апову. Его
рову, Цч^ткову, 1осифо8у, Кузнецову, Не

, ..........  ̂ . ^  ..............._ ___ , чреву, Лапшиной, Фуксманъ, Z. N.N. и
.рачей въ засЪдан1и 16 марта о<^уж-|апп.10дируютъ ему и съ цинмзиомъ 1 ея такъ-называемьми конститущона ' Представители З^ячествъ: 
да4о этотъ фактъ, И act оы-5ш1е нз [обсуждають: fltrtcTBUTenbHo-flM камень Шистами-демократмми-усъ другой сто-; Пек е̂йаро л. Сгр%лкОвъ.
засЬдашм члены о-ва единогдлсно И’—настоящ1й ка.мень, «по настоя |роны». Записка сфстаешена вЪ мрони--
еЛнолушно востановили поручить со*1 щем.'»-дн бьютъ по лежащему на го-1 ческоиъ тонй. Мм«ист|гь указыветъ i

Я|1угскаго Зароаняевъ.

дояженн! породы то. что-луч.;в отвь. льту AOjecTM до свъдьжя нуолики, 1 ловЪ камню, «настойщ1е»-лм, доста-
что оечатан!е благодарностей тому I точно-ли тяжетые молоты...
или другому врачу дЪ̂ таегь ему боль-1 МнЪ tco6eHHO страшно и больно |оредостпвавэтся ««ограниченное пра-| 
Шую непр1ятность и ставить его вЪ]за юношей и дйвушекъ среди зрите-[во открытая школъ частнымълицамъ, 1

на то, sTO свобода обучежя по про-!
екту заключается ЛиЪ]ь въ томъ, что|* Тедактиры-йздятедн: ( **У**"б®€и1й

гт̂ вяйАтся ымгпанмченнп» поя- 1 Соболевъ-

Нужна |||плй llpoTo.iODOBCKiA оере- 
ШоБД* удокъ, номера бы»1ше

Есехевичъ, д. 76 6.

К А С С И Р Ъ
съ содиднымъ аалогьмъ въ отъЪэдъ ау- 
ясенъ, а та ъ-же нуженъ ковтролеръ съ 
эадогомъ. Обращ. цмркъ Э. Стреоетьва, 

съ 12-1 ч. дня. J—

Спец1алнстъ 00  натен. и нов. яаыкаяъ
(стуц. аагран. ун > готом, 

ив ат. эр. и реа по всЬмъ оредн, С( .-уц. 
за» Монастырская уд., м 21, кв. 3, Раи- 

хельсонъ, Виуъ 4—8 веч- i—5568

1ъ I техноаигь. Остается на дЭто 
■ъ Томске. Обращаться письменно Технол.

Истит. И. Н. Ивамоьу. 2—5567
Г рщ риш гр. «ттест«тъ ипС-Летербурга иса рис, 
виньетки, адреса, плакаты, черт., планы, геогр карты, прописи, виз. карг, и др. грае, 
туш. и черт, раб. желаю ни. пост, аанягщ. 
Могу въ отъЪэ. и прин. р^. едЪл. Томскъ 
почтамт», до востребоважя, Д. Иванову.

2-5486

МАШИНИСТЬ
пар. наш. пред аг. свои yc iynt. Могу въ 
отъездъ. ИнЪю удостов. Гуоер. Мех. и ре- 
коменд. А р. Офицере<аЛ, 7i (4, eo'ABOPt.

модную мастерскую Каиинеръ нужны 
ученицы и дЪвочка для комп, услуг». 

Нечаевская, 76 30. 1

ПрИНИМЭЮ юбокъ, к^точекъ идЪтск. платья. Солдатская,
Л 43, кв J, внизу. 1

Студентъ-бывш1Й учитель—ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ.

1) Репетировать за недорогую плату, 
(Знаю древше Языки). 27 Исправлять дол
жность пса.10ищика iipuocjiauHOH ц.-ркви. 
3) иъть въ хора II теноромъ, (свободная читка нотъ). 4) бы .ъ суб.-регентомъ и 4) 
оркестровынъ муэыкантимъ на кларнетб 
(дилгоавтнян оркестрьвая практика н соб
ственные инструменты) Могу въ отъЪэдъ 
смотря по услоыю. А^. Томскъ, Универ- 

смтеть П. Л. 1



СИБЯРСЕАЯ ХЯЗНЬ f t  6 1

flpilHIIMII ' пую^й^юбоп» м дошить, дом. стод. ■ 6tn. Зж yirip. (гЬиу. Ж«ДЖ' |Спец1алып-ня1пп1кое 
Духойсжм 7/, стоварь rjMSKOsv 1 , тжаьк. служаш. Жжкджрнс1гая ул., д. Пет- 

-------------------------рожой, М 60; VB. % п«рв. rrsM V 1jrfeTb* пжегь atcrotiПОтНЯ мрсвбдавМъ te%pi» п бржнткку
рГСМУо Я8ЫКЖ не жиаегь.

/#  6, верхъ.

. ПТПЯОТМ ко«иитж для чжсового мжсте- 
Ефреновсха^ Щ Д 0С 1ил рв или ювелира въ пжри)сна* 

4—4 ^ 9 1 шрской ЕехуГь. Магистратская уд., Н  8.

0ПЙТ11Ь1Й ПРАКТИКЪ R|iniis{Teg згуиИбш.ориДаб I бя сад. Вуди. 24. содиеч I

красильное
арийпметь ш> окресау BcevoiMOiCHiie на- 
1е ^ я  urnoponieg жо мгЪп «гктсхъ в въ 
жмЪгь хаки. Бвмто, ГоршкожекМ пер.. М

Н А И Л У Ч Ш 1 Й
Л И К Е Р Ь

Извесгиовы! заводь „Т-ва ДЖУРИЧЬ ■ ГОЛОВИНЪ" разьЪздъ 1521 вер. Ci(L жел. дор.

ad'teabCKoay хозяйству
«тржсли, raKvace молочное. ск»> 

TOBCUierBO. 1сожевеи1|ое и niMOBi^Riioe 
проьЫрйСТЯВ Курсь ЪкОКчк ъ въ К; асио- 
уфнМ ом-ь .седьско-моаайстмеаяомъ учи* 
1М|ц1Г'Мщ<Млуж6ы. Авресъ! 1Греобржжсн- 

•СкавЗ''1^ i:'t̂ Kp]rrAi4CMy. 2—3612

вжв сторона. Усло*(9гСояджтскжяул ,1* 88.( ратдм
Лучви I gpoiBii фасом, цяблсти оро- 

aawrca вн% нотсур-
аа фабрик^ Кагнммъ, за oPiimmuctb 

^ 5521; ручаюсь. У д№ . высш. нагр. Приним^ аа«.

П аю вяатро *Р«хдов. Mtcro на Черепнчк.‘ 
ул., 46, 494 кв. с. съ праа.

я D04MHKV. Мояастирсква ул. домъ 74 1.16—408̂

1}ниъ шсарь, п  ncTtf. Мумие.
ХкимоЕская ул., .41 М. 1

Dpib»»̂ иктсллигеятиаи особая жыа- 
сопрововиать на ауроргъ 

больного Я1и больную, могу OU хоэййству. 
rU tM i: йремоьская, М 9, СахарОьой.

; 3-6481

К1ймщна—MJttplaihBart Тд*»'
дащись В1119Т1Й, йщу Micro, согджсснъ въ 

• T b i a ^  Адр. в>  ред. .Спб. Отг>. i

r ip ii te a a  колодая особа ищетъ иЪсто по 
хозяйству, согласна г ь  отъ'Ьа.^ъ. Момас* 
тьрааМ дугь, д. . i  3, Нссн^ямовоРЬ, ■ кв. 4.

З^ваввы! маперъ Квавовь.
Пря01МЖ1> заказы. ШумихинскМ пер., д.

Лаотева. 10—4256

выкупа. Спр. Преобрежеяос. М 22-А. 1 в

I зтвжи. сь  водояров. и флигель, ^м л н  
бол-ке 400 саж- Сомпатокаа 58.

ч*Ххзвоя/ло ‘ег N
'ВЗЯ1И1708 KBl t̂f i(d39

П т л а а т л о  *(8артяра въ 4 комнаты съ 
и1Д<|»11»л террасой я  еадмгь. МымАюкк'.

лъсъ лихгоный 18 арш. Ь, 6 и 7 верш, 
и березоьые дрова пр'д. у:>нать о 

• • l i  14.arbai. Смасская. . 10-3817

б уто в ы й  КАМЕНЬ
ОТДЗВТСЯ K0UH3IB См-высоклго КАЧЕСТВА npw. T.WU.M.

датскам у а , .М 78, кв. 2. 2—5Й7 Ю- 4265

Отдается квартира 5 коиматъ, отре- 
ионтироваякаа. Е1осаресея- 

ская горЖ) Нагораый оер., >1 7. Обращать* агвя сараакамм; Духомсккв "Ям Д.М1М7.
АлфутоасЙ 8 — 4860

Оодъ бвналейн][Н1, нелояную 
или пизвуж лавку

Бсх^дстпе расгаврев1а тпимкводпяв. построФкоФ «торой марррммо iliftcreyDiiiet газогеввратораой аеи. арш- 
niaaoib оа себя сротятю поствму негапетгой «.чвеста выешзго паества. Завмп зирабапнмп» таем мрвмордуж) 
вгуку TOBitaro nonoia м съ бол.тпвмъ видЬлевтемъ угдевксдоты. Изжчть я мрвмо{п всегда aiftjowa на скдадйгь 
въ гор. Томска м съ 1-го марта въ г. Нови-ИяколаейесФ. Съ заказана просмагъ обрашатьеж заблагозрвщавво въ хов-

' Ъв “ "тиру Товарвшества, гор. Тонгь-ь, Магмстрвтгввя удяоа, .V 48. Тедефовъ .V 542.

о̂рошТя деньги
аарабап)ыБип)ь

■ожетъ ВСЯК1Й, научившимиись 
; вать искуствениое ланпадное масло по мо- ' 
ему руководству и рецептанъ. Качество его 

|яе уступаетъ настоящему, деревяниоиу 
маслу и дешевле его больше чйиъ на 30*Т*. \ 

'З а  качество мяспа на Парижской высгвв-
кЬ лолучилъ днпломгь и высшую награду 
G n n d - ^ x  съ золотой медалью. Не тре- ;

П.БАРДИНЕ Б О Р Д О ,

буется затрать на обзавсден1е к  устрой- 
I ство. Можно выдйлыватъ въ каинхъ угод- 
' но пропогдгахъ Продукта очень ходпй. , 
I UiHB обученно 10 руб. По требомаиш вы* , 
; сылаю руководство и рецепты наложен, 
пдатехс. почтой. АдресЬ: Одесса. Масло- 

.рафинад- Т иПГПНА К®*пт>ра! утч Базаг^ 
ный зав. U I8.  ной нРмшельевской,

М 45 43—1. Тедеф. М  12-62 я 50-99.
; 21-391

атъ 7 pt саж., M icro съ  домами—7000 р., 
рмсх. оокуоателж Никитмнекая 56, кв. *.

30—2136

пал ул.. 2ft 98.—Услов!* въ HOHTopi Брон- 
яйковой, М. 9- М«1Я»стратсквя удч 2ft 89.

3-S46I

скуяаю KS;?„̂ rc’npS
Т. И. Кочерову. 10-3902 _  _

„БОГАТЫРЬ"

ОБОИ Сордюры, IaIHHUU, 
1лвхь Росс!йскихъ

панели луч-
собственной

фабрики 1ГЬ роскошномъ выбора 
ЖЮО обрвгЩивъ), на всякш Ц'Ьны, огь 6 к. до 

5 р. аа кусокъ, оостушиш въ продажу въ магазивахъ

Торг. Дома Е. 0Ш 0Вг|М.ЯР0Ш В рг
въ ТОМСКА.

ЛУЧШ1Й ВЫБОРЪ открыть моанй «щщдаь-ный ОТД'ЬзЪ

п о с у д ы  о р у ж 1я ,
охотнвяьахъ •  рыбмовмыхъ 

□рннахаеваовяъй.
ЦЪНЫ ВНЪ К0НКУРРЕНЦ1Н.

ПТУПЯ ^ комнаты и кухяя,
piH pH  бтлкояъ. при AOMi большой 
. Ьй Кувяечиый вавомь. 2# 8. 2—4844

вав. Ивж. СвргЪд Балакшина въ г. Кургв- 
|Дв1) прылячно-исблироваявыч комнаты, съ Hi С ере^. яед ы ь^ер .с ай асМ у к о 110ДЬ№
парвдмынъ ходомъ, отдаются солядмаму выст. 
жильцу. 2-й Кузнечный взвваъ, ж. /й 1,

). 2 -  4846входъ съ параднаго.

Томскъ. Сияквая ул.. д. 6| ш. 2. | 
Съ отпЪл*я1йни общебухги.-ЕТврскиМъ к 
высвтмъ саец>альныиъ.а11рииъ;на вечер- 
>Ш курсъ (оослЬдиШ до осени) продол-1 
жаетоь Программы высььааются безодаткв. I 

10-41471

домъ
каменный, осо«Чнпсъ, благоустроенный съ сждоиъ, водопроаодонъ, алсктр. ocBiuieH. 

16 с^чаю выЪвца влждшым

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЬьН.

Гпгтыииаб ор-йходая небедь, зеркала. ‘ 
lU U innndH  «врсаЫныЙ б4иьев. шкафъ, I
посуда платье, десятмчк. вЬсы, брезенты и 

проч. продаются Ярлыковская 27.

ЛРМ)РЙП «Р°Д4<°КЯ. столы, стулья, бу- 
Д е Ш к О и  фетъ, книжный шкафъ, зер
кало, кровать, комодъ, кушетка, качалка, 
часы, лампы, картины, нвъты м к у х .  яри- 

кад-пежн. Солдатская 71. 1

постки'.гтепип,.,
Данндовсмй пер., Jft 8

Ппй1 ЯК1Тев' стулья, TtxiMxa
U|lf8diuiarB. долгуака и донашн1я вещи. 

Офицерская улица, М  & каарт. 7ft 7.
2-б56«

Ородаетса аородаетав аарава.
Б.-Кирпнчнач,' 2ft. 7, внерху.

n D n n iC T P Q  быкъ упорозъ! и лошади. 
||Г и Д А к 1 и Л  Справиться 6.-Королев».к., 

.1. 2Й2. кв: а . . ‘ .3 -4933

Ппи.йОк городскаа cipae случайно про- 
ЛиШОДЬ дается. Петровская ул., J 4  27,

бйкйЛбйнйя лЯнха.
ПрОДЗЮКЙ* новотельная коров^-

теленкомът новая лолуреС-
сорная teлiж кa, старая прости т^.тйжка 
и ащйты. Уг, Topi'OBoft к Нечевскаго оер.

къ свъд-ьн1Ю торговцевгъ
ПОЛУЧБНА

. у Ы ' Л Томска Городской Лоибардъ

ГРЕЧНЕВАЯ НРУПА ЯДРИЦА.!

п  M im iB t ШШ1А.
Магистратская, прот Реальн. учил.; 

4-4289 ‘
О ао «Взааноаомоаь Свньа» выдазтъсьо-, 
инъ членамъ венвЕса. а послЪ иаь смерти

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНА I

П 1 Я  А Д  Д K^VTTTT/TTJT I что 22 го с. ийрта еъ 12 ч. ан* въ uoitmeaii ЛоиОарда, оо Мл-
• х  X* 1 .У Х . /х Х \  W  1 I i  Х 1 X Х . / х  I  , гвстратсЕОй )лц^ въ доиЪ 4 I, будегь оройзводвтъел АУКДЮНЪ вй дро-

X* V 03BO SM - I !ф09бввве м.югв за и к  576SB, 4841^, 4S420, 48378, 48б71, 44186,« «  т чыми щ :дЛЧ1Й A77Qn ЙКАт-U i.V '   .
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н  :

ГраммоФоны „Акц1онер. О-ва ГраммоФонъ" X
и ДРГГИХЪ ФАБРИКЪ.

Пластинки „О-ва /раммофонъ
;,8 овофо1въ*% пОмокордъ**, „Века-Грандъ**, ,Лак1 по“ и др. общ.

ОТДЕЛЬНО ТОНАРИН. ПРНСЛ0С06ЛЕН1Й:

I  140316, 67765. 57795. 36634, 45962, 45961, 45963, 45964, 40397,
I  140419. 57922, 40438, 40401, 57977, 46206, 46205, 5Ю6-5. 40493,
■ ‘4«07, 3SS32, Si833, 38834, 38835, 58036, 58037, 53033, 5804».

(М7жск!е 8СЫ0Ш1 чаш, зеиотад бортовая часовая цФоъ д часовиА ooAAtaoBi 
вФсъ восемь 301. 60 л,.) 44401 (Мужское вольте ва днсьедъ иФду) 3S892,
40642 (Шейная золотая часопая ц^вь вйеъ 13 зол 12 л.) 46520, 51349,
44525, 42471, 58086, 58121, 44626, 44585, 42566, 58149, 46609,
465S0. 48378, 39066, 44748, 58245, 58246, 58255, 40844, 467 U,
53829, 46752, 58287, 58:̂ 01, 58310, 58316, 51624, 51659. (Мужей*

менбрмни, рупора, аааодчыя м регуляторных пружины, нглсдержатедм. 
др. прикадлежипстаа.

М м л м т с я  на б о я ш о м ь  в ы б о р л  в с я в о я м о т я ы в  м /9 Ь /я а я * я ы «  и н я т р р -  
т я н т ы  ы я р и н я д я в ж м о е т и  к ь  н и м ъ .

Е Ш Ш 1

яолотые часы) 37297. 39289, 46869, 58349, 38362 (Двухствольвоо ружи 
Iцевтральнаго боя) 44853, 40934, 51852, 47064, 58374, 58386, 68394, 
168402, 5S438 (Мужея1е золотые часы съ боеяъ) 37397 а 566Q8. Подро(̂  
|вую опвсь назвачевгахъ въ ородажу вешей мождо вддФть въ пожфщедш 
|Яодбарда ежадвевво.
3—5513 Рвс11оряд|те1Ь С. Штшшт,

П РО Д А ЕТиЯ
иля аъ долгосрочную аренду съ аюня мЪ- 
сяЦя отдаекя. Справиться въ xoHTopi Техм.

Ирон. Бюро. 4—439

Пр1мгъ яъ члены лнцъ обоего пола, вся- 
каго возраста и аЪроисповЬд.. живущихъ 
п о ясем Ь ^о  аъ нмпер1и. Выгодн .я ;^ло«тя 
для v e ix 'k  а  аъ особенности для лицъ оо- 
жилаяхъ Подройности беаолатио: Моемвя, 

Uerpoaxa, Петршск1Й пассажъ Jft Ы .

р а з н ы й .

Добрые 1й«в1Помогите HHi хъ враад-
ниху Хрисгоау, Я снльно

!ВА№110 ДЛЯ MlIKHHIiI
АигЫЙсмое трико

Б О С Т О Н Ъ *99
НойФоть въ обдасти 1мтйо1й 

Iftnl

получить асяк1й. который докажетъ, что предлагаемые манн 
■о небывалой до смхъ поръ ц-а#гЬ >2 цЪн„ оолеанч отдЪльа1. 
предметомъ-не сяоятъ налначен. инъ цЬны, всего только Зр. 85к.

■ужемияъ MftCTNMIftl
Прочная И практичная шерстяная нате- 

|dx для «легактныхъ и солмьныхъ нуж-
ауждшось, ^яьнля. Нояо Кувиечный ряд^ > с^ихъ koct« mo*v  Цлкгъ матертн; черная 

У* Л , д. Кальдиныхъ, сл^ Ьайгулому» 1  j осыпанная лротекающимися ново-
рессорнаа пролетка и дута съ I коаныааи сЬрымн я цвЪтными нсхрамм нipvfl гна и дута к ЯЛИ Ж СОВерШвЯНО МЙДМЙ,Орадаетса

Т р е б у й т е  и  у б -Ь ж п ан тесь 1
1) Прелести, муж., кари, откр. часы иэъ наст. черн, ворон.ста

ли сь лнкернымъ ходомъ (не цилнндръ) на камняхъ: съ устройств, предохран. огь ломки пружины, пылепре.’охран. стекломъ и звучи, до мииуты провЪр хо
домъ. 2) Ц-Ьпь къ часамъ ивъ вЪчно-б1иа. металла, чнствго никеля идн-же черн.̂  
стали, даинн., бортовая шли висячак «Шатдэнъ» 3) Новость! Аятомвтнч. асинемвтог- 
рафъ брекокъ нзяшн раб. съ даойн. мЪняюш- вндвин интересн. жетцииъ. 4) Замшеь. кошелекъ для часовъ. S) Предохранитель ча.»въ огьвороьь 6) Муиаштукъ—аппаратъ 
д-^ Коха для беевред. курены. 7) Загракичн. кожан портионэ съ 7 OTAi.ieH (особ. 
отагЬтен. для аол. мок.) ж механич аанконъ, содержащ. hItcto для штемпеля, в) Кау
чуков. штемпель ивъ ниекн, отч. м фанилтн ганазчика. 9} Ф/такикъ ирвеки для штея- прлв 10) Нестоящ, (не раэккнв*'ш } ствльн бритву иСолпигень» иь. роеммн. футляр*. 
11} Чашку игь чист, никеля и 12) ннкетьн. кисточку. Весь »тотъ гарннтуръ только 
•а а р. 8э К4  съ дамск. часами <цмлин.а-4 р. 85 к; съ муж. или даваск. глух часами 
«ципнндръ»—5 р. 26 к. Къ часамъ арил ручат. за е*рн хода на 6 я. Высыл. неиедл. 
по аюлучентм вакам и бе^ аад Пересылка въ Европ. Росспо ^  к., въ Сибирь 90 к. 
Заказы прос. адрес.: въ «базаръ Новостей» Варшава, Грибная плош. 6- 1X4. 2—306

О Б У В Ь
ВЪ TOMCIi Гостиняый̂ ядъ. ипвд-i В̂Ъ BOBO-fiBKOBAlBCSt 
ная димя Jft.'ft 13, 13, II, 15, 16, про- * Томской губернш, иагазннъ. ма Про- 

тивъ мясныхъ лавокъ. I caexri. .

I Л е о н т Г ем ъ  Д м и т р 1 в в и ч е м ъ ;

ховская,, я  »  A px ,no ... ,о р в ж е » А и  <uii>i»>u>.

•* 3, сор. хоз. дома 2—S4B71 ~

Пнявчалтев медищ1Нск1я книги и серебря- , ся также фабрикой отрЪзами въ 4'и V “ * i 
ирОдйЮТС| яыд nopTCHrapv Елвмеш  я* цЪлый мужской костюмъ ев б ь  Луч-.

Jft 21. М8. 9. 1 ' пжгб topra Ь  руб. и 7 р„ соргь «Прима* |* ___i е .  сл .. м А .. сл .. Пре ^  я.1-ь Ъ «ч.,

трантъ, БутнЪев пер., Jft 5, ,
Тараторима, сор. хозяина. 8—44331

*8р. S0ic.N9p.30ic. При мысыдгЬ 3-хъ |

PnllliUA "Р̂ тпбтсч: СТ0 .1Ы стулья . иИОШПи кухонвыя вещи Солдвтсхая ул.
1Ш СЛУЧАЮ

пред. «Большая энцикдопед1Я* ‘ или бол*е отрФаовъ фвбрнкоВ прялагает- 
Н9Д- Т ва «Культура» П р е о б ^ |с я  къ асаждоиу отрЪзу необходимое коли- 
женская ул., Jft УВ-А. 11честао шерствкой подкладки, въ вид*пре-'

' ~ ! м1и еовервгеаво беаплатжо.

въ ВИННО-БАШЕЙНШЪ МАШИВЪ
И.И.ГАДАЛОВА

Jft 100, пц 2. 5V8?

отъЪзда продается лавка j 
съ ToeapoMv Ьочамоаская 
Jft 23. 2-4923,

Продаются

Б е а -ь  в с и н а г о  р и с н а !
! НеиоаарввйваоАйся товаръ прим »< мается об-i 

ВЬ к о р п у с ^  Королемй между а^ а л м -, рвтмо и деньги высылаются обратно п о )буф'етъ, KCMOav тумбс.чки I DD nupilJbD нами Сруленичъ и Фуасн-! почт*. Упаковка ■ оореешва аа ечвтъ 
ночъыя. столь .Ч'.мб̂рныН. I ф4<роаа ниначеьа распродажа рааныкъ, фдриы. Заказы тысылаюгея по почт*, съ 

этажерка, аь столярно|1 мастерской ьЪло-i тоаарьвъ съ громадпой скидкой. 11 наложеинымъ платежомъ бмъ веянаго 
ва. Зд*сь прииимаютси >Д((авы и ремонт>. —--- --------------- ----------------- -— i задатка За нал. пчвт. присч»гтываетея 3MvHfif.ttK.., Я W. г зЬ2! обмеъ вебоаьвав «Г '«■«■?»«• лочт».. т.«и>. в. с«««р. пр.-

---------------- -----------*------------------  H«wwa»w ■ шенская уж. Д Л  4, считыается разница в*совыхъ оопочт та-
ПрОДЭЮТСВ ** ийедсбвбе^ы  лошадь, tиарымха-нноха̂ ецъ, и ша-

Кряжеяъ.

рабаичикъ .четырехрес^орныЯ. Бульварная. 1 ЛП ПП)|ЧЯВ1 ®"'*‘®**
"  - . * ’ v r - • /  ’ пл»л»ыимми ПП niTVU-V U

отъЪзда продаюток вело- 
гранмофонъ съ

рифу. Требивам1Я просимъ адресовлть: гор. шдль, въ фабрику шерстяныхъ елд*я1к|

Ж Е Л Я Б О
BOiĵeao Bbloiui»» Bbiiapi on laiaoi да ciioi apocToi:

a также большом выборъ рсмноашъ пиошъ. Ц1вы на ОЕУВЬ ваана- 
чеыы BBi «едкой конк)ревд1И, въ чемъ покоряйте орошу Г.г. ооху- 
штелей уб1>д1пъск дкио въ выбо{аФ к цФвахъ, С«лъскинъ торгойЦйМЪ 
ц1аы нйзмчеаы таклм ввФ вешой ковкуреац1н. ЦреждечФкъ куапъ 
ОБУВЬ. иЪдуетъ у&Ьдйтьсд въ выбор*, а также ■ цФнах ъ выавкахъ
Желйбе. rjti aateica Саракульеиав ОБУВЬ почта вс1хъ фабрш 
а въ исобенооств ipoMBAiua парпм ОБУВИ Торговаго Дона вара*

ВОЛПВВЫ S ПОСТУПИЛИ въ ОРОДйЖУ 
ШОНОЛАДЪ, КОКФЕНТЫ. ПЕЧЕНЬЕ к др. кокд)перск!е товары

.7УЧШНХЪ ФНПГЬ.

Kypiiutlie I Mocuiciifl войбасы BECTOiJlbCHIE OBOPOU.
ШВЕДСК1Е КОНСЕРВЫ. ТШ 12 Z ТШ.ЧЕШ ZSrtrZ.

'«Лоапввк!* Эвепортъ», Jft 4& 
плмтииками 80 штунъ и миогодомашнихъ Флрыа за свои Hsaiaht удостомлмь бо*ь-

врекращеи1емь охоты продаются при- , вещей. Магистратская, ik ^ спросаггь ма- иоА аоло^ медали м нанесшей аалгра-j 
вовня, рысист, кроьи. лошвдн. Поч-, шиниета Смирновскаго. i ДЫ «Grand Рпх» на выставаЛ въ иариэт i

тамтская, д. ft 36. | ---------- ----- -̂---------------------  " Ростов* на Дону. 5 -  460[
Л1ТНШ акипажъ продастся. < 

гская, Jft 1, спр. кучора ̂ 
MiTBio. 8--ЗЗб8 ;

i t  По случаюотъЪмда сдается харчеаяа. " 
Торговая уд., д.Лулъманъ,

Jft 44, спр. тамъ-же. 2 — 4940'

ВЪ КНИЖНЫХЪ ЙААГА^ИНАХЪ

И. Шлушш въ г. ТоккЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Вервгя у  Ваше вдорояье 
•ялу  даш ь НАСТОЯЩУЮ

■ улотраб/ийте

Отдаетса ибарт1Ц1а пгреднвя,̂ ew *
noiiiui. д-.я саптж- Заезвероиъ. Водяная у..,

нов.домъ .4  24. Т—35V4 1

Об иуш м^ыкал. нщикъ .Стелла •" ' Д  I .  У и у ш а ъ  I  к  I  О ю ъ "  
Никнтинсагая 34, кв. В. 1

въ Иркутск*

ПтйЯИТГЙ **««т».ры: 4 ЧИСТ. MftMtfc, ле-‘ UiAdiUlbft редяям, кухня—81 р. и 3 чист.

Продаютса дроаа, аршинныя.
Спр. Ямской оер., Jft 2, Храмова.

Ж И Р Н У Ю  П У Д Р У
п о л у ч е н о  в н о в ь :

мал. к., оер. н апгхая—18 р. Н-5Ь, кв. 3-,
Някитинская,3- 49$1 Благов*щеыск1й пер., час. маг. Юроккаго.

ОТДЭбТСВ ко^та. Карать

Прош,:сВ1б1,.т , .Д1Ж7. mWIMrin. шча “■ *
РоматЛЬк, eS»it6ftpoft*8 wJiiiftltnt я 'лльу  * \ Г 2 ^ “ р.|!!2ть^Г* ^Ркбовъ. Рецепты. Ц. 1 р. 60 к. 

Дрентельнъ- Этюды о природ* жеищины i 
и мужчммы. 1 р ыа к. I

Бврдг. Подовая слабость, какъ вн|Ъ| 
неврастент. 1 р. 30 к.

Магвъ. Д*К1пй журмаяъ подъ ред. Гор-
_____ _____  .. бунова-Поодовв Jft 1-40 к.

wB камеи. *-хъ втаж. яодавлъ ’ ntP'L пихтовый продается, ta-ти арш. Горввловъ. Обшсствсяиве дашягея1е вг«! 
сосмАомъ, службы, въ иентр*,'Кйкнсжая JIOUP 4, 3, 6 вepшкoвv Мало-Корсдев- Александр* 11. 1853—1881. Иад. Г>9 г. 1 р.| 
Je.fti. иродкется въ IUmhB. ванвко отре< > скак уд., Jft 4. 7 — 3333 S3 к.
ВЮНТИрОВ. ВОЛуДОКОМОбилЪ 4Й ИНД. силх. >

Эта оудра безусловно беваредна, дйдаетъ 
кожу н*жмос, мягкою ■ прндаегъ ей вв*тъ 
юносш. Всл*дств1а своего превосходнаге кач*- 
стм пользуется гроиадкымъ спросоиъ.

Много подражай!!, но вс* беауспАшны!

баиьам1Ковъ в товарвщества Бр. Кривцовыхъ, которая продается съ 
ручатедьспомъ ва пришостъ. Имеется Юрмкйййй Тюмвиеим Ру- 
KasBiu и гоявййВ|Я Оъ почтешемъ Л. Д. Жйяябо.

-3675

тршт}
X I  г »  о  ДЕ ^  ю  Т  о  ЯС:

БЪ ОТД-БЛЪ САДОВОДСТВА:
ьлегь, )>вдаоа« ш цвФты (пецнвты яучпшхъ оортовъ). 

I) ВЪ ГОНЧАРНО-ИЗРАЗЦОВОМЪ ЗАВОДЬ:
а) пе-щщ нврезцы жедтаго, аелвиго, аюричневаго и б*яаго цв*товъ, главчрованные 
И терракотовые, гдадайе и рисуичвтые, б) кякаго рода гончарная посуда б*лая мцв*т 
нш ж̂ сь-же пр>'нмнаютсв заказы на ианаднэшЦояныя грубы и яолевыя влмткв 

Ц - Й Н Ы В Е С Ь М А Д Е Ш е В Ы Я  9-419!

А .
Заводь йскусстве11нихъ мннерадьныхъ и фруктовыгь водь

С И В А Н О В А .

евекм ул., Jw ti, д. Рыжове 
ап. 12, Авмщенш».

Продаете! въ Наво-Николаеяск* u o m . -----------

Продастся пасхальная мо.нотм соль и раз- 
ныз аасхалыаыя варемья и васхад огурцы. 

Иркутская ул„ Jft 13, кв. 7!евитинв. 1 <)>EPA.fA|0 /IbrEHCb»

Сушествуетъ о.< свидЪтедьстау омской Врачебной Управы, отъ 17 март» 1890 года 
за Jft 75g. MavapOBCKiH переулокъ, Jft 5, собсгвеииый домъ. ОЛАЕХСЯ ВЪ ЛЕЕВЦТ- 
со BctMM влпагатами я приспособлетянн съ М'*одской обстаиовевой оаланктью lu хо
ду. при готс-вой кмртир* цля завода м служвщихъ съ пом*шен!емъ для скота, съ боль
шими запасами льда и хранилищами его; при ии*н1н вс*хъ необходимыхъ нате- piaooBb авронз»одитсл1кности к посуды оригинальной, енфоновъ я проч. на первое вре
мя. ИЛН-SE ЛОЯПЛШОЦАъя болКзтао вдад*льцв, не ногущаго лично вести д*ла 

' завода,—желвте1ьно при этихъ условаяхъ ии*ть обдадаюшаго фвриацеетнчвскиня знв- 
HitfvH внализвц!и продуктовъ и промзводства ихъ, вь виду иэн*немш фулкц>Й завод
ской постаневки перехода рушой выработки на мехаиическую си у для рвэвит1д зтой 
промзэодитедьности, пома.чешя хоккуренцш, съ достижен1емъ выработвя мкшкго ка
чества пнтьсвыхъ стерлиэацЬнныхъ продуктовъ н развиттсиъ эиергиа до 80 тысячъ бу- тылохъ проивоодегаа »в сутки. 1

Парфюввр!я На 4711.
К«ямгж иа/РвЛи'* а Рага,

«Мартвль». А ф  Камень, М. Д. Фалькову
3 Зо*' 1 К О М П А Н Ю Н Ъ

I требуется съ яалогомъ 1000 руб. н отв*т- 
СДбСТбЯ оодъ торгш*». УГ ^ствен. служ. въ отъЪэдъ съ залог. 600 р.

Еяваккой н Смноамвсхой, пр< ■ i Магистратская, Jft 6, Артель Коаианооне-
тивъ лавврегя, J» 33 ровъ, телефовъ 543.

Отдаются двЪ шртяры.
Нечаевская ул.,-д. Jft 76, Ташкииоак.

Пасшьяые консервы получены раз- 
ИЫХЪ COpTOBV Бодого, 

лаваса Вишняка. 2—4907

н. в. г о г о л я .

I  К Ъ  В Е С Е Н Н М Е У С ЕЗО Н У
НЪ Ма ГАЗИНАХЪ

|11родйМтся въ йптвкахъ, алтекарсиихъ и парфюмериыхъ магаилпаль;
' ' , - 4—эЗ

Продается донъ.
сСолпашевсмА лер., д. Jft 10.

НВЗРТНрА отдается, 4 комнаты, кухн
водопронодъ, вверху. Соддл' 

УАу 71.

СПЬШНО ПРОДАЮТСЯ
ТЕЛ-БЖКИ

5 р.

домъ особнякъ со службам 
ц*на 7 тыс. Сод'жтскаяу7 

Л  88. 3 '  "

Сниъ доводинъ до св*д*н1я Гг. покупате 
лей, что намъ присланы изъ Россш тед*ж- 
ки рессорный и на дрожннахъ лучшей ра- 

Проеннъ обратить м ш е вмимаше.• J ' . .боты, иросннъ Обратить ваше вииманае. 
Ь3.'<|! н. Иваногъ, Набережная Ушайки, д. Jft 18. ' "6585

КВ8 рТМр8  флигель-исобвя1гь,небозьш. комнагь. кухн- 
прмхожая. Нечаенсьая 4!.

Отдается квартира, вертъ.
КТезская 36, вблизи Нечаевской.

МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ

М. А. БАТУРИНА.
ПтпяйТГО тсорошах комната въ споко- и1Д0б1оЛ ной и нлдой сень*. Баннь.

Базарная алс<иъ, агорпусъ .Ч 3, давка п-я, 
кухтерина 2 % лавка. Прошу не см*-

пер., Jft 6 кв. 2,
и&ЗПТ1АП& отдается три агомн. и куха>- ПМ)1М1))а Спрос во фдвгетг*, иапрато

С̂ оьая, J* Л,

! отъ , . ..................... ,  ,
шивсть съ лавко Штамова, а открыта 

' отд*лы10. Къ предстоящему празднику 
им*ются въ продаж* оасорокв, баранина 

!*опченав, гуси, утей, куры, поросята, теля- 
'тина, баранина, мороженое и св*жаго боя 
1 мясо. 5—5557

TOHftieHV Курсъ адектротехвики.
30 к.

Герббртвовъ. Легенды о герояхъ, въ 
перепл. 2 р. 30 и.

Лжгврввфъ. Чудвсяое аутеавствТе 
лекькаго Нильса, въ оапк* 9 р. 30 к.

С*ворпввъ-Поаидовъ Подъ уд*льною 
властью. 1 р. 73 к.

Торвмэовъ. Счастье и прог;ессъсъ гоч-

tl44i.l.i4U l.b.U 44.JA 4i.l.iiA tlLb.llLlLb.M M LkM tU A A J. I

Иагаивъ готаваго оаатьв. шзпсвъ а фуравеаъ

ки вр*тя естеств. подбора. > р.
Kyopuv Рааевваы, Т. IV и V по 1 р.

23 к.
бртшбашевъ Темь IV. 1 р. S5 к.

П О Л У Ч Е Н Ы

одъ.

нвгаз. ОЕР1ВЙДВВЪ Нвбережи. Унийкац д. Королевой.

яо слтнаю яаиоплен1я тоязра назначена
Р А С П Р О Д А Ж А

ТО с«1Д№1 ДО 3 0 °о oil оршт дешы1П> i|tuT>.
Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

W'BHHMWBeMfTWTfWBTnfrBN'fiBeiiwBeHUNeiTfT

Cl) С-ми“, д. „Георпй Г[
вновь ноахчЕнъ 

громадный выборъ О Б У В И
Варш»»скихъ. В^нскихъ, С.-Петербургскихъ, Сарв- 

пульскихъ, Московскихъ лучшихъ фабрикъ.

Ш ляпы, ф ураж ки .
Ч у л к и ,  П е р ч а т к и ,  З о н т ы  и  Т р о с т и .

ИРЕДЛ^ГАЕМЪ

простую О Б У В Ь  въ болыиомъ вы б о р !

1тт па Тню-штографм Сабарсюго Т—ва D ew naro  ДЬаа.


