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HpaKJcnie Свбярскаго О-ва Т е х в н ш ъ
объявллегь, что пр1е1гь ваявленШ о жвлавш вступить въ члены О-ва, а 
также вс* члсвскхе взносы прпннмаютоя въ иагазинЬ .Эковошя". Поч
тамтская ул., протпвъ маг. ,Ш.толь п Шмнть“ . Бдавви заяваеоШ п 

уставъ О-ва можно получать тамъ-же. —5321

ШЦЕТт ВО по ЕЛАГСУСТРОЙСТВУ дачной  MtCTHDCTH д о р о д о ^ .
ОТДАЕТСЯ въ АРЕНДУ авряпраяа на баняиновыхъ моторагь или пара 

аыгъ нот pan по Нветоаыом/ oaepj sa 1910 to9b. Устройвтво о апсяяоато- 
ц/я е.упапвнъ на Нветояношъ озоргь за 1910 и 1911 года,

Непяюч'лпвяьнов право энсплоатац/и того и другого передано Городеноя» 
Улраеою Обществу. Объ успоегяхъ узнать въ Прававнт Общества (Магистрат- 
екая уя., N- 7). 1--6873
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Т О Ж Е О Е  О-ВО ВЗАПМ НАГО С ТРАХО В АН Ш .
Прннпмаетъ иа страхъ, какъ НЕДВИЖИМОЕ, такъ и ДВИЖИ
МОЕ имущество. Общимъ собрашемъ страхователей И  декабря 
ТАРИФЪ по страховашю ДВИЖИМОСТИ противъ существовав- 
шаго значительно ПОНИШЕКЪ. Допускается страховаше движи

мости и строптельныхъ матер1алС»о'  ̂ .и яе на полный годъ.

О б щ е с т в о  В з а и м о п о м о щ и  У ч а щ и х ъ .
обшемъ со6рян1и Думы. Докладчякъ

_______________________________________________________________________________ вносмтъ въ Думу высказанные имъ
пожел8н1е бюджетной комисои, въ 

Заявлены отъ чяеночъ, желающихъ занять м*сто гь учительской са- котороиъ указывается, что мини- 
наторЫ на оз. Шира, принимаются ПравленЫмъ Общества (Набережная р. стерство иностранныхъ д*лъоб^Д жи- 
Ушяйки. Гогояевск1й помъ) не поздн*в 1*го мая. Требуется свид*тельство ваетъ интересы всей PocciM, а Фкн- 
врача. Квартира, столъ, прислуга обходятся въ м*сяцъ около 15 руб. —637 составляя нераэл’Ьльную часть

» г / 'государства PoaiftcKaro, только во
внутреннихъ своихъ д*лахъ управля- 

!ет(Я особыми установлен1ями. Е&ьнст- 
I венно Государь Императоръ велеть 

ПетербурГОЙ- Твмграфн. А гм тотм  внешнюю политику' министерству 
иностранныхъ д*лъ наддежитъ войти 
съ преяставлеи1емъ объ уплат* спра
ведливой части въ расходахъ оо сме
те министерства иностранныхъ д*лъ 
изъ сумиъ Великаго княжества Фик- 
ляндскаго. Приведя выдержки изъ 
брошюры Лео Мехелина и фичяянд 

Предс*датедьС1вувтъ Ш и д л ов-* скяхъ газетъ, К8сающ1яся участЫ 
Финяанд1и въ расходахъ на содержа- 
Hie министерства иностранныхъ д*лъ, 

уоравлен1я , отвечал!докдадчикъ гояробновозражаетъпро- 
по смат* по тюремной тиаъ каждой изъ нихъ и настаиваетъ

,Г'У 2 1 8 4
Председатель Ал. Маяущ*.'?«*- 

Члены: Н. Сухйхъ. Л Медв^дчияовъ.
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On ТоисЕаго ОИ-ва ЛиЁтеи 1у1омств'ь ^
в ъ  О БЩ ЕС ТВЕНН О М Ъ  СО БРАНШ

О Т К Р Ы Т АШ С 1 Ш  Ш 1 Щ
« л е н а - х у д о ж п и к а  Г .  И .  Г У Р К И Н А ,

емедиаяно съ 3-го по 16-е марта, съ Ю ч. утра до 6 ч. о«ч.

Dini 19 null 32 III.,itii патт IS ш.

Т е л е г р а м м ы
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
З а с & д а ш е  2  м а р т а .

г я а в н а г о  тю-!
СК1Й.

Н а ч а л ь н и к ъ  
р ем наго  

' ораторзмъ
I части, указиваеть, что по вопросу о на необходимости участ1я Финдккхйи 
I реформ* ьвторги разрабзтнвается со-, въ зтмхъ расходахъ безъ вснкихъ 
отв*тстгуюшШ сахонолроектъ, кото-‘ обусдовливашй въ размер* 120000 
рый будеть внесьнъ въ Думу въ те- руб. въ годъ— одна пятидесятая часть 

[кущемъгоду. Отвечая сощаль-дено-! всей см*гы министерства иностран- 
кратамъ и кадетаиъ, представитель |ныхъ двлъ. Вс* окраины должны 
 ̂нравительсгва указываетъ, что лично' участвовать въ расходахъ госуларст- 
обозреэалъ ныв*шни.иъ л*томъ си- ва по веден1ю внешней политики, са-

------------------------------------------------ ^[барскую каторгу и ни1Д* не ветре-! мое же веден!е принадоежигь исклю-
Церковный Совать св.-лютеранской, тилъ ужасовъ оритесненШ. Отвечать'чительно Монарху. Ос*юбожяен1е отъ
церкви Св. Марж въ г. Томску }на анотимныя зисьма м заявлены, 

доводить до С8*д*н1я лрихожанъ, что въ. 8Ц*сь оглашаемые, правительство не 
воскресенье, 7-го марта с. г., въ 12Vs час. можетъ, хотя млеть всегда навстр*. 
дня, въ церкви состоится общее собрание!чу разоблаченЫяъ всякихъ эдоуоот- 
‘" ’K . ' S : ;  Обсужде.» |реб.енИ. ВсЬ запрос» о прит»с-

3% 19ЭТ п иенж въ тюрьмахъ отклонены комис-
2) Выб^^п^дсЬдатея.: Совета. С1ей по авпросамъ. однако оратсры
8) Выборъ конмнеои для"произвон^»»*|uobTv”.“ *** содержимое атихъ запро

пристройки къ церкви.___________3—68/7 срд^. повидимсву Г? ®f«ja'iiOH ой
^  асколько не обоснованы зм»

яв.'.енЕл аапросовъ видно изъ того, 
что содержавш!Йся въ орловской 
тюрьме крестьанмнъ Жданзвъ, кото
рый будто быль, no словзмъ интер- 
педлянтовъ, * из^тъдо потери созна
ны, на самом; д*я* ни одному дис- 
онпликаркону аэыс1(ан1ю не оодвер- 
гидся и былъ до‘‘4>очно 0;.вобожденъ. 
Что касается внс:фуки1и объ упо- 
требленЫ opyadi въ тюрьмахъ, на 
которую указывали ораторы, что она 
незакономерна, то рна была состав- 
ена по поручефю м1фшстро ъ, оыла

ПИШЗПЦН НАШИНЫ

„pQiiliib GTimiijiPjiV'
наиболее прочныя, иэящныя и удоб
ных мзъ кс*хъ жмермханскмхъ на-

шинъ.
представительство для Западной Си
бири у Е. Л ЗУБАШВВА, Офицер

ская уд., S8, гь г. Томас*

.S io in ii"
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Т О М С КО Е  О БЩ ЕСТВО  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А
(Магистратсваа 2, тедефопъ 315)

г х х р е ,2 Х £ >  д о

ЫЙГ По простому текущему счету .
условному текущему отъ5до6*/« 

I  По вкдаданъ бевсрочнымъ . . .fiViV*
. р  к По вкдадамъ на 1 г ..............

* * * 2 * ...........  6 ';
б  fi * • * 3 * . . .  и бол. 7*1,

Ш 9 Ж Ы Л Ж Т*^ :
По угчету векселей до 3 мЪс . . • 3*/,
По учету векселей до 6 м*с- . . . 4*U
По учету векселей до 9 нес. • > • 10*/«
По ссудвмъ подъ товары и вещи . . 9-10*f,
Подъ процентныя бумаги...............  &*;«
По спещальн. тек. сч. подъ бумаги . 9*/,
Подъ жел*знодор. нвю1адн. . . . .  

О^ество принниаегь переводы денегь въ Европейской Poccih и въ Сибири на 338 
овществъ виимнаго кредита, объедипениыхъ Цеятральнынъ Банкомъ о-еъ взаикнаго 

*ъ С-ПетербургЪ. На т* же города принимаются поручен!я по аояуче.ч1к> де- 
■егъ^о дубднкатамъ и векселямъ. Списокъ обществъ, на которыя Тонскинъ общест- 
аон^<ЯРи^|1аются nopy-neKiR, можно получать въ Правяеи1к.

ыл^Водыдеиегъ отъ диць, ни*ющи>гь въ обществ* текущ!й счегь, производятся 
в^латно.—Общество страхуетъ за счегь Центральнаго Банка отъ тиража билеты 
•сехъ трехъ вынгрышныхъ займовъ.

' \ Председатель ПравлемТя Ал. МАЖУИШПЪ.
16- 2W Ч»»«ы np.,u«Hi»; j

P fM f lK B e H IT B X H fT B M ir i  Т Т Т Ч Я П ГГ Ч Ч М И ' W W B ^ H IT I !
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

• Д0Б0ДН1'1. до С1гТ«д*1пя унаисаомихъ noi;v 1_;елгЗ, что къ
' и[>едстолщему весенигм/ сосону получено въ больпюмъ лыборЬ: •

МУШеКОЕ, ДАНСНОЕ и ДЬТСНОЕ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
самыхъ ноиЪйпшхт. .{-асоновт, рисупковъ о двЬюьъ.

Ф О Р М Е Н Н О Е  П Л А Т Ь Е
лая всЬхъ  учебн'ыгъ заведенИ,

ОТД ГОТОВАГО П Л А ТЬЯ  помещается по lIiiajioH-
ной улнц-Ь, въ корпус* Богоавленсвоб церкви. 7—55?

кМаДд Л. «а»а* а. а. «а. « «  а. д i t t * .  Лл а. »а .« .  а «л . t .  л

Продажа машинъ также 
въ писчебунажн нагаз.
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
орртивъ магазина Штодь и Шмидтъ.

М1Г I
лова, ■ 
идтъ 1

Отъ TsMciti r i i c f i c i i i  M ynciti 

Г ш и 1 | ,

Пртемъ прошенГй и ссехъ необходимыхъ 
дткументовъ отъ лнцъ. желакмцикъ при 
Томской гминаз и подвергнуться испыта- 
к:яиъ на свидетельство зрелости и до- 
полнмтельнымъ испыташяиъ за восемь клас- 
совъ гимназш весной текущаго года, про
изводится директоромъ гнмназш ежеднеа- 
но, крон* праздниковъ и субботы, съ 3-го 
по 20 е марта с. г. отъ 2'|i до S’/i час. дня 
въ здамти гнмназт

Подробности о документахъ въ объяв- 
лен1|̂  ооиещенномъ въ гимяаз'и. 1

Т е л . 1 4 9 .
Первое въ г. Томск*

Б Ю Р О  Б У Х Г А Л Т Е Р 1 И
едетъ счетоводство, составляетъ отчеты. 
Хоияко8СК1Й, № 10. Телефонъ М 318.

6—6668

'^ГОРОДСКАЯ УПРАВА ,
объявляетъ, что 6 сего марта аъ 12 
час. дня, въ дом* Хмелева по Бе
дой ул , имеетъ быть аукц1онндя р>ас- 
продажа оставшагося непроданнаго 
имущества покойнаго И. В. Хмелева, 
а именно: граимофонъ съ пластинками, 
зогготыя кольца и серьги съ камнями 
и друг1я золотыя и серебряные веши. 
Возокь и кошевка, коромысле и ц*пи 
весовмя и 110 боченковъ изъ подъ 
масла. 3— 639

П О КУП И Е ТС Я ТР Я
топкая и чистая, д.1я обтирки и.ашнеъ.

Спросить м атвр ]альиаго  въ м ои тор* 
Тилограф !и Сиб. Т-аа П е ч а т и а го Д *л а .

нихъ Финляна1и является несправея- 
ливынъ по отношен1ю къ другимъ 
окраинахъ. Почему Польша ихъ не- 
сеть, а ФинлякдЫ нести не можетъ? 
(Рукоалескан1я).

М и н и с т р ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  
д е л ' ь  ьанвляетъ, что прежде всего 
по раэличнымъ обстоятельстваиъ при 
намичныхъ условЫхъ даннагО иомен 
.та онъ не счелъ еозножнымъ мспро- 
сФГ*’ ^  настоящую минуту разр*ше- 
н1л*^Гос>'"*Р" Императора дать Дум* 
объяснены иС текущимъ вопросамъ 
кашей внешней йи'.читики,^ потому 
долженъ ограничиться отвъГ.Г’'^  
вопросам аатронутымъ докдадчм- 
коиъ. Министръ укаэываетъ, что 
□роектъ новыхъ штатовъ эагренич- 
ныхъ устакоыленГЙ министектва раз- 
работанъ и сегодня вечероиъ будетъ 
раэсиатриваться въ совет* минист- 
ровъ. Реформа начата съ централь- 

. . .  наго упра»лен{я во испоянен1е поже-
распублмкованз праватедьствуюшимъ аан<я Думы о постоянномъ живоиъ 
сенатомъ, который не допустидъ бы обмен* дмчнаго состава центральныхъ 
ничего незакоиоиернаго. Что каса- управдетй и заграниччыхъ установ- 
ется циркуляра прниенетя этой йн- лен!й. Министръ остананливается на 
струкцЫ, то онъ никакихъ усиден1й гдаеныхъ основанЫхъ проекта. До 
репрессГЙ не взеаъ; наоборотъ, ста- сихъ поръ вопросы чисто оолитиче- 
рался наивозаюжйо ограничить печаль- cKie небыли въ лостаточной стгпеня 
нье случаи стрельбы по заключен- отграничены отъ вооросовъ обыден- 
.чыиъ. Въ закдючен1е представитель ныхъ, повседневьыхъ сношенГй на- 
ведонства укаэываетъ, что преступ- шихъ съ иностранными государствами, 
ностьпоса* 1906года возросаа вдвое. Это авхялосъ NeAOcraTXOMV Проек- 
Этого пугаться не следусгь; это яв- тируется создан1е пояитическсй ча- 
ленГе временное, преходящее. Надо сти, на которую предпоаагается воз- 
оолагать, что русск1й народъ сбро- дожить завевы8вн}е чисто политиче- 
ситъ этогь доморощенный анархизмъ. скими дедами. Въ своей внутрен 
(Рукопдескатя справа). ней организаши политическая часть

Дума оринйиаетъ ^риуяу перехо- будеть состоять изъ преобра- 
да EeieKe, затеиъ отд*яьныя статьи зованной К8ниедяр1и трехъ от- 
сн*ты, ъ раэмерах*ь, исчислекныхъ д%логь ближне-зосточнаго, средне- 
ко.«исс1ей, и переходить къ смет* восточнаго и дальне— восточнаго. 
министерства иностранныхъ д*лъ. Во глав* отд*ловъ будуть стоять со- 

Д о к я а д ч и к ъ  Крупенск1й  ватники, оричемъ для обмена лич- 
укаэываегь, что минястеостго исчи- наго состава на этотъ постъ будутъ 
слило расходы въ суям* 6,172,970 назначаться советники посольствъ. 
руб., мен*е прош-чаго года на 40,000 Предполагается учредить бюро прессы 
руб. КомнееГя ореддаг етъ смету при- оо примеру ваграничкыхъ государствъ, 
нйтц увеянчнвъ ее только на 3,587 на которое будетъ возложено озка- 

Груб, на сод?ржаже диплоиатическихъ коилек1е печати съ вопросами вн*ш- 
и коисудьскихъ учрежден.Й заграни- ней политики. Проектируется особая 

!цей. Эта сумма идетъ на содержанк юрисконсультскаа часть длл раэра- 
I оереводчиковъ финощго и шеедскаго ботки особо важныхъ вопросовъ 
яэыковъ при генера«»номъ кочеуль- международнаго орава, подготовки 

JcTB* въ Лондо:ч* у Стокгольм* и до матер)аловъ для различныхъ конгрес- 
сихъ поръ по сметамъ не проводя- совъ и конференшй международнаго 

|лась, а оплачивалась непосредственно характера. Министръ останав.ливается 
изъсуммъфинляндскаго казначейства, на И2М*нен1чхъ, произведенныхъ за 
Коиисс1я предлагаетъ включить озна- аос1*дк]е два года въ нал1ихъ за- 
ченную сунну въ расходную и до- граничныхъ устаковленкхь. Указы- 
ходную сметы, (юказавъ таковую въ ваетъ, что кгоиЬ того проектируется 
последней въ качеств* пособ1я госу- изм*нен{е штатовъ генерадьнаго кон- 
да1<ственному казначейству изъ суммъ сульства, нврокъ и оолитическаго 

агентства въ Египте, съ прсобраэо- 
ван1емъ ихъ въ мкссш, причеиъ при
нято оожедан{е Думы о раэд*лен1и 
окладовъ оосланникоаъ на жадоаанье 
■V теснонъ смысл* и суммы на пред
ставительство. Кроме того внесенъ въ 
советь министровъ проектъ объ уч- 
режиен1и генеральнаго консульства въ 
Тегеран*. (Независимо этого мини
стерство приступило къ разработке 
обшаго плана ареобрвзованГя кашихъ
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Прп Герасима; ич. Павла и {ул!аи1и.

Великаго Княжества Финляидскаго.
Обратившись къ пожед8н1яиъ, выра- 
женнымъ Думой въ прошлоиъ году, 
докдадчикъ указываетъ, что штаты 
центральныхъ управдек1й разработа
ны и раэсматриваются советонъ ми
нистровъ; что касается остальныхъ 
пожелан1&, то они вс* приняты в*- 
домствомъ во вни.ман1е. Перейдя къ 
вопросу о Бессарабскихъ им*н1яхъ 
Крупенск<й указываетъ, что вся труд
ность раэрешешя его заключается въ i заграничныхъ устаковпен1й, для чего
опредеден1и правь собственности на 
эти ми*н!я. Комисс1я выражаетъ по- 
жея8н1е, чтобы, начвкаа съ 1911 г., 
въ смету министерства иностранныхъ 
д*лъ включались вс* обороты по 
сумиамъ получаемыхъ доходовъ съ 
Бессарабскихъ имепИ и эагранич- 
ныхъ духовныхъ установяек!й, вклю
чая обороты по запасному капиталу; 
чтобы министерст^^о иностранныхъ 
деаъ вошло аъ совЬть министровъ 
съ представлен1емъ ликвидащи Бес- 
сарабсккхъ имЬн1Ч въ и*дяхъ во
зможной распродажи ихъ нуждающе. 
иуся крестьянскому нвсележю. Въ 
дальнейшемъдокпадчикъ остановился 
на вопрос* о привлечен1и Фйнаянд1и 
къ /част1ю въ расходахъ на содержа- 
H ie  министерства. Бопросъ этотъ об
суждался въ бюджетной комисс1и, но 
она, будучи въ принципе согласной 
въ необходимости положительнагО 
разрешены, не сочла однако возмо- 
жнынъ возбудить его отъ себя, сча-

создана особая комиссЫ. При разра
ботке вопроса будутъ приняты во 
BHHMBHle пожеГ'8н!я Думы, вообще 
министерство приметь вс* мЬры къ 
разработке ц*льнаго проекта пре
образованы нашихъ заграничныхъ 
установлены, которыя обеэпечивави 
бы защиту нашяхъ интересовъ за
границей и внешнее достоинство Рос
сы во взглядахъ (одобрен1я). Будетъ 
реорганизована наша консульская 
служба. Но такъ какъ вопросъ этотъ 
во всей своей широт* не можечъ 
быть рЬшенъ въ блнжайшемъ буду- 
щемъ, то нинистерстао вошло въ со- 
гдашен1е съ министерствомъ торговли, 
чтобы впредь до завершсн1я этой ра
боты наши консультск!я учрежден1я' 
находились въ арямоиъ общежи съ 
министерствомъ торговли и подучали 
отъ него соотвЪтствующ1я предписа- 
н1я. Что касается пожеланий относи
тельно суммъ, пояучаеныгь съ Бес
сарабскихъ им*н1й, то советь мини-
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нашелъ пояезнымъ сохранить д*й- 
ствуюирй порядокъ 8Ъ виду характе
ра проиэвоаимыхъ расходоаъ, ибо 
капиталы эти инеюгь особый, нередко 
секретный характеръ. Однако мини
стерство не отказывается идти на 
встречу 'пожеданЫмъ комисс1и и упо
требить вс* усил1а для выработки по
рядка, вполне согласно съ пожела- 
н1ями Дуыы. Что же касается ликви- 
дацш этихъ им*н1й, то вопросъ вы
ходить иэъ лределовъ компетенцЫ 
министерства иностранныхъ д*лъ и 
поолежить вед*н1ю учрежден1й, на 
которыя возложены заботы объ эко
номической сторон* нашей государ
ственной жизни. При этомъ должна 
быть принята во вниман1е юридичес
кая сторона дела, требуюищя осо
бенно тщатедьнаго къ себе отноше
ны въ виду разнообразкыхъ иктере- 
совъ и правъ, затрагиеаемыхъ еопро- 
соиъ. Переходи къ вопросу о привле
чены Финлянд1и къ участ!ю въ ра 
сходахъ по министерству иностран- 
ныхъ д*лъ министръ указываетъ, что 
это входить въ область общетосу- 
дарственнаго зако одательства no от- 
но-пешю къ ФинляндЫ. Посл*дн!Й во- 
просъ былъ предметомъ обсуждек1я 
особой комиссги, представившей свой 
трудъ на разенотреже совета ми
нистровъ. Разрабатываемый теперь 
эаконопроек ъ по этому поводу бу
детъ аъ скоромь времени представ- 
день въ Думу. Въ этомъ законо
проект* вопросъ о порядке привле 
чежя Финлянд1и къ участ1ю въ обше- 
государственныхъ расходахъ получить 
всестороннее ос<* е̂н1е. Толькопосл* 
раэр*шен1я этого общего вопроса 
можно будетъ приступить къ рёше- 
к1ю частнаго вопроса, на которомъ 
остановился докладчикъ,

М и л юк ов ъ  въ двухчасовой речи 
укаэываетъ, что лучше было бы не 
возвращаться къ тяжедымъ для на
шего нац10Н8Льнаго саиолюбЫ воспо- 
минан!ямъ. Приходится подвергнуть 
~«тросаективиой оценке событЫ, мо- 
ivmlH возобновиться въ любой мо- 
1Интъ. гГом порвжежя политики
Извольскаго “закл:'®’» ® '^  
что политика его с ли ': !" « »^  
цеди ея недостаточно твера» »  
деяенны. Нашъ министръ не ум*егь 
парировать адЫнЫ извне, въ тоиъ 
чисяеи безответственность вл'^нЫ, (?) 
а если парируетъ, то въ видахъ сс^  
ственной самообороны, а не для за
щиты нац1оиальныхъ интересогь. Ми
нистръ, no мк*н1ю Милюкова, недо
статочно исоользуетъ находящ1еся въ 
нашемъ распоряженЫ международные 
рессурсы. Въ результате наша поли
тика представаяетъ не последователь
ную систему, а рядъ индивмдуадькыхъ 
шаговъ, красивьхъ жестовъ, за кото
рыми еяедують некрасивыя отступде- 
нЫ. Ораторъ останавливается на Бдяж- 
немъ Востоке, последовательно изла- 
гаетъ событЫ, начиная со свиданЫ въ 
Саинеиюндэ я оканчивая четырьмя 
дипломатическими актами въ феврале 
и нарт* 1909 г. Милюковъ указыва- 
етъ, что Иэ80льск1Й всецело дов*. 
рился Эренталю, оказавшемуся ковар- 
ныиъ другомъ. Сделавъ историческ!й 
анализъ, ораторъ укаэывае1Ъ, что 
вопросы о Ближнемъ Росток* оста
лись не решенными. Такъ не р*шенъ 
критсюй вопросъ. Затенъ Македожя, 

вотъ барометръ, а этотъ барометръ 
стоить на бур*. Ораторъ переходить 
къ дальневосточной политик*. Оста- 

вяиваясь на преддожен1и Америки 
о нейтра1изац!и жглезныхъ дорогь 
въ МанчжурЫ, Милюковъ находить, 
что по отношек1ю къ этому преддо- 
жен1ю Россы экзамена не выдержала, 
и о не определила своего отношены 
къ Китаю. Преддожен1е можетъ воз
вратиться. Положен{е на Дальнеиъ 
Востоке можсть существенно изме
ниться, если принять во внимакЫ, что 
приближаются три фактора; открыт1е 
Пан<1Мскаго канала въ 1916 г —окон
чательный поао,оть Америки къ оке
ану, проведен1е къ тому же времени 
конститушонныхъ реформъ въ Кита* 
я, наконеиъ, окончан1е срока ачгло- 
японскаго союза. Милюковъ прихо
дить къ заключены, что итти съ 
ЯпонЫЙ противъ Китая намъ не вы
годно. Китай намъ бол*е нуженъ, 
ч*мъ Япон1я. Мы же делаеиъ все, 
чтобы обойти и обозлить Китай. Окан
чивая речь, Милюковъ указываетъ: 
наша политика до.лжнабыть обратная 
тому, ч*иъ она была до сихъ поръ 
на Бяижнемъ Восток*, ч*мъ она. къ 
сожад*н1Ю, есть на Дадьнемъ. (Руко- 
плесканЫ слева, шиканье справа).

Крупенск1Й,  какъ докладчикъ, 
отказывается следовать въ дебри, въ 
какЫ завелъ преашествующ1й ораторъ, 
и находить неприличнымъ хулить и 
хвалить министровъ иностранныхъ го
сударствъ. Въ виду указан)я министра 
иностранныхъ д*аъ, что у него негь 
разрешены Государя на заявлены no 
внешней политике, и принимая во 
вниман1е, что согласно основкымъ за- 
конамъ ведеи1е внешней политики 
принаддежить единственно Государю 
Императору, что теперь, какъ и во 
время речи предыдушаго оратора, ми- 
нистерск1я скамья пустуютъ, Круоен- 
ск!й считаетъ прен1я по обшей поли
тик* министра иностранныхъ де«ъ 
беатактными.

П р е д с е д а т е л ь  говорить, что 
право делать эам*чан1я и останавли
вать ораторовъ оринадлежитъ исклю-1 
нмтйвано поевседатеяю. который не

хуже всякаго другого члена Думы 
знаетъ основные законы и никогда 
не допустилъ бы никакихъ пожедан1Я 
по обшей политике министерства ино
странныхъ д*лъ. Въ виду того, что 
здесь не было предложено никакихъ 
пожеланий, онъ делаетъ замечан1е не 
предыдущему оратору, а докладчику. 
(Шумные аоп.'юдисиенты почти всей 
Думы, кроме части право- )

П у р и ш к е в и ч ъ  останавливается 
на той деятельности ииниггерства, 
которая близко соприкасается съ 
внутренней политикой. Ораторъ сора- 
шиваетъ министра; какое же отноше- 
Hie существуетъ между визитаиа 
представителей нашихъ законода- 

{тельныхъ учрежден1й -заграницу и 
пр>ездоиъ иностранныхъ парламен- 
тар1евъ сюда, съ одной стороны, и 
деятельностью министерства, съ дру
гой. Онъ укаэываетъ, что оффи- 
ц1аяьные ор1емы такихъ иностран
ныхъ гостей недопустимы, такъ какъ 
самые пр1*эды ииеють целью зкреп- 
лен1е конституцюнной идеи въ Рос- 
с1и и противоречатъ сушествующену 
строю. Ораторъ категорически заяв- 
BfieTb, что монархическ1я организа- 
ц1и въ дальнЪйшеиъ не дооустятъ оо- 
добныхъ демонстрац|й, и предупреж- 
даетъ минист;»а иностранныхъ д*лъ 
и чяеновъ Думы, прннадлежашнхъ къ 
международной парламентской груп
пе. что въ случае ихъ повторены 
монархически организаШн решили 
протестовать телеграммами загра- 
ничнымъ правительстваиъ. Критикуя 
гь даяьнейшенъ деятельность мини
стерства иностранныхъ деяъ, Пуриш- 
кевнчъ укаэываетъ, что это ведом
ство не носить русскаго облика и 
настроено космополитически. Кон- 
су аьск1й составь состоитъ еппошь 
иэъ инородцевъ. Не целесообраакн 
оеремещем1я пословъ, которыя у 
иасъ ничемъ не свяа^ны съ суще- 
стеомъ дела, и происхоаятъ асклю- 
читедько, какъ передвиженЫ по бю
рократической аестииц*.

П р е д с е д а т е л ь  прерываегъ 
оратора, указыва1а, что назначенм 
оосдовъ производятся аично Госуяа- 
ремъ Императороиъ, особу котораго 
они оредставляють заграницей.

Вредно вл]яетъ надело долгое пребы- 
ван1е оосланниковъ въодномъ мест*. 
Они почти натурализуются и веэд* 
являются старейшинами дипломати- 
ческаго корпуса, что служить толь
ко но вредъ интересамъ РоссЫ, и мм*- 
югь ВС* иностранные ордена. Резуль
таты такого образа действ{й печаль
ны. Россы терпмтъ диаломатичеекЫ 
поражен!я. Заключаемые договоры яв
ляются односторонними. Внешни 
престижъ страны паль. Если наши 
дипломаты не могутъ бмтт. Бисмар
ками, Меттернихаии и Кавураня, то 
пусть хоть ииеють русское чутье, 
которое спасетъ ихъ отъ иногнхъ 
ошибокъ. (Рукоплеекдни справа).

П о к р о в с к 1 й  2-ой, осуждая 
политику русскаго правительства па 
Дапьнемъ Восток* и въ Перс1и, на
ходить^ что русское правительство 
беэсидьно установить корректныя от- 
ношен1а къ Ялои!и и К|стаю. На 
Бдижнемъ Востоке правительство ве- 
дегъ политику захвата. По мн*н1ю 
оратора, завоевательной, агрессивной 
оозитик* PoedN прншелъ конецъ, 
оримеромъ чего можетъ служить 
образъ действ1й правительства въ 
Персы. Неудачу местной политики 
ораторъ видитъ въ недовер(и народа 
кь правительству. Останавливаясь на 
д*Йств]яхъ правительства въ Фин- 
лянд1и, ГД* отношены Росс1и къ 
Финлян;2и уствиовлены столетними 
традмц1яни, ораторъ считаетъ рус
скую политику особенно неудачной.

Фонъ-Анреоъ полагаете, что за- 
явлеи1е Пуришкевича о томъ, что 
какая то неведомая {сила, носящая 
наэван1е объединенный советь вс*хъ 
монархистовъ въ Росс1и не потер- 
питъ хвкнхъ актовъ, какъоффиц||ль- 
ные прйеиы иностранныхъ гостей, эа- 
сдт:ь-иваетъ самаго искренняго пре
зрены со стороны народныхъ пред
ставителей. Пр1емъ французскихъ го
стей составляетъ честь для русскаго 
общества и русскаго правительства. 
Налъ обожаемый Монврхъ одинаково 
со всеми чувствовалъ это и принялъ 
гостей какъ представителей француз- 
скаго народа. (Шумные рукопдеска- 
нЫ справа (?) и частью въ центр*). 
Пурмшкевичъ же, объедини гель но- 
нархическихъ оарт1й, прибегь къ 
пр<ему яаокцеаъ и китайцевъ, кад*- 
вавшихъ въ старое время страшный 
масви ори вступлеи1и въ бой и под- 
нимавшихъ неимоверный шумъ, ду
мая запугать этимъ. (Продолжитель- 
ння рукоолесканЫ въ центр* и слева).

М а к с уд о въ ,  отвечая Пуришке- 
вичу, указываетъ, что члены Думы, 
еэдивш1е въ Англ1ю, отнюдь не яв
ляются самозванцами. (Голоса спра
ва; самозванцы, кто весь уоолноио- 
чилъ). Государь Императоръ, про- 
доджаетъ Мвксудогь, въевоемъ тост* 
скаэалъ: сБлагодарю васъ и ангд1й- 
сюй народъ за лр1емъ, оказанный 
нашимъ депутатамъа. (Шумъ справа, 
возгласы «вы свмоэеанцыа.) Въ эак- 
аючен1е Максудовъ указываетъ на 
высшей степени благожелательное от- 
ношен1е общественнаго мненЫ Тур- 
Щи къ PocclH, и считаетъ необходи- 
мынъ яосаольэоватъся благопр1ятиы- 
ми конъюнктурами придать какуо
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п бо  реальную форму добрымъ отко> 
шеи1янъ TypuiH и Росс1я.

Принимается полное еокращеи1е 
врен1й.

П е т р о е ъ  3*й ааявляетъ, что тру
довая группа будетъ голосовать вро- 
тивъ см'Ьты.

Е ф р е м о а ъ  отъ прогрессястоаъи 
Мияюковъ отъ аадстовъ заявляютъ, 
что будугь голосовать оротмвь оо- 
желан1я Крупенскаго о врмвдечсн(и 
Финлаид1и гь  расходамъ мнимстер* 
ства иностранныхь а^аь.

Принимаются оожел1н1а комисс!я о 
Бессарабскигь эсиляхь сь нЪаото- 
рыни поправками Крупенскаго. а так
же пожелан1е Крупенскаго о Фяняян- 
д1и. ЗатЬмь принимается смЪта въ 
сумиахь, оооед^теиныхь комиссией.

СдЪдующее аас%дан1е ааатра.

Разиня нэв1ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Русская группа меж- 
яупарлаиентскаго союза набрала чле
нами иентрадьнаго совета союза въ 
Брюсселе членовъ Думы Ефремова и 
■«Цксулова и кандмяатовысъ нимь Зве- 
гннцева и члена Г. Совета Максима 
Коеаленскаго

—  Отя'Ьвомъ торгомго морсплава- 
н1я получе-<о H3sfecTie о пр11быт1и въ 
Иркутсгь восточнаго отрада эксоели- 
ц1н, снаряженной ннннстерстяомь 
торговли для иаслЪдован1я сЬвернаго 
побережья Сибири отъ устья Лены до 
Берингова пролива-

—  Главннмъ упраален1емъ земле
устройства внесено вь авконодатель- 
ныя учрежден1я оредставлен1е обь от- 
пусть 4,175,154 руб. на работы по 
орошен1ю 142,000 лесятинь централь
ной части Муганско! степи. Бакин
ской губерн1и.

—  Мнннстро1Гь финанеоеь раэрЬ- 
шенъ пспусгь на внутренней рыкокъ 
■нля1она пуаовъ сахара изъ непря- 
косновеннаго запаса н одного имллк)- 
на пумовь яэъ Ъяободкаго запаса сь 
пр«чяслен1еиь означ<нкыхь двухъ 
иилдкжовь кь свободному сахару.

Въ ФикляндЫ.

вовлоясенвыя на него надеждн: тру
ды его прнввоутъ польву родвону 
краю. Р'^шево временно отлохеить 
paep&neiiie вопроса о рвлмповвомъ 
обравовав!и в воопвтангя евреевъ 
до равр‘£шеа!я прочнхъ вопросовъ,
отоящнхъ съ етямъ воаросомъ въ 
т^вой  овязв.

Нападен1я, грабежи, аресты.

ВАРШАВА. Шайка раабойннковъ 
ПОЛЬ Варшавой стала грабить ороЬз- 
жахъ и завязала оерестрЬлку съ 
бывшими въ объЬздЬ стражниками. 
РазстрЬляяъ патроны, разбойники 
ск^жлись, унеса убитаго товарища, 
труоъ котораго найденъ въ аЬсу.

ПОЛТАВА. Четыре элоумышлея- 
ника пытались ^oi-рабить Д^боеское 
почтовое отдЬлен1е, но встрЬтиля со- 
противде ie. При перестрЬякЬ раненъ 
сторожъ и одинъ преступникъ. День
ги и цЬнностн цЬлы. Преступники 
скрьиисъ.

БАКУ. Въ Ленкоранскомъ уЪздЬ 
житель ceaeuia Чуншпашъ изъ заса
ды стрЬлялъ въ пограничную стражу. 
ОтвЬтными выстрелами сгр%яяеш{й 
убить.

ТИФЛИОЪ. 7 Бооружеыныхъ ту- 
зеицевъ ворвались въ стан1̂ онное 
здвн1е Копитнари, Захаакаэсхихъ до
рога, разбили кассу ,и авхватнлм на
личность. Одинъ грабатель замрасанъ,

БАКУ. Въ селен1я Кешхуртъ, Лен- 
кораносаго уЬэда въ канаеюфЦ| стар
шины сгорЬлн документы. По подо- 
эрЬн1ю въ осджогЬ арестовано нЪ- 
сколько чдловЬкъ.

Тиф'ь.

НИКОЛАЕВЪ. На олберезгы1 Буга 
свирЬоствуетъ зоидемш тифа. На
блюдается особенность въ видЬ па
ралича нижнихъ конечностей. Зем- 
ствомъ конандмрованъ ^ ч ъ .  Боль- 
ныхъ 390 чел.вЬхъ.

И  И о с т р а  И И ы  Я*

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ каниеляр;ю 
сейма ооданостарофиниамя и couiarb- 
деиократами дгЬ оетиши по вогфосу 
о пояитвческомъ положен1и крал. По 
словаиъ «Хуфвудстатсбладегъ» въ пе- 
TMuJflXb вреалагается ввыраэить про- 
тестъ отъ имени сейма противъ без- 
закон!й послЬлнихъ яЬтъ>.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. KoHCTNTyuiOHHu* | 
ми оартЬми сегодня подана въ кан-' 
цеияр1ю сейма обишя петишя по воп
росу о оодитичсскомъ положвн1м Крея. I

Судебный извЬстм.

ПЕТЕРБУРГЪ. При иинистерстеЬ 
юстицш открылись эандт1я совЬщан1я 
ддя обсужден1я проекта гражданскаго 
уложен я.

БАКУ. ДЬло по обБИнен{ю Балаева 
1Ъ оокушен1я на у(Яйство начальника 
Бакинскаго рыбнаго управвен{я п -— 
Карева военно okdv- *̂ 
ложено

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б ы и н ъ .  
Маккенна анесъ бюджвтъ морского 
вЬдомства. Бюджетъ вмЬегь въ виду 
необходимость охранять безопас
ность страны. Въ проектЬ нЬгь ни 
ореуведичеЫД, ни уналек1н. Въ иар- 
тЬ 1912 г. въ Англ1и будетъ двад
цать яредноутогь. Въ течанЫ 191 i  г. 
обезпечено абсолютное превосходст
во Англ1и гь отношен!и нова го типа 
сусовъ. КромЬ того ниЬется ыесрав-' 
ненный фдотъ судовъ болЬе старыхъ. 
Брнтанск1й фяогь по изеЬстной фор- 
мулЬ орееосходигь соединенные фло-, 
ты двухъ другихъ державъ. Вакка- 
зываегь сожалЬнае, чти нЬтъ ни ма- 
лЬйшей надежды на уменьшена бюд
жета. Составлял сиЬту, онъ сообра
жался съ программами другихъ дер
жавъ. Ораторъ нальется, что сказан- 
нос не послужить нободоиъ 
ииаЬ. Дружественная 
ускорить оро»^-

К И ЛЬ , Иротеотуя протнвъ жвби. 
рательной реформы, многге pa6o4ie не 
лвнлвсь ва работу. Соювъ работода
телей поотавовваъ ва трв дня уво
лить рабочахъ, не явившихся аа 
фабрнвя бегь оредварнтельваго у в ^  
Хомаен1я. Проваошлв отолавовев!я 
между демонстраятама в полвщей. 
Н'^^кольжо полпцейсвяхъ ранены. 
Въ тодп% есть пострадввшге.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Царь 
Фс-рдннандъ ожп гаетоя 9 нарта. Его 
оопровождаютъ Малввовъ, Папрв- 
вовъ в военная овнта. Царь пробу- 
дегь зд^сь пять дней. Првавмаются 
чреввычайаые мЬры охраны.

— Воаобвовдевы работы по по- 
стройв'£ участка Багдадской желез
ной дороги огь Адана на Бульгур- 
лу н Джвханъ ва протяжевдв 260 
квлометр., оотавовлениня въ1908 г. 
оъ прово8глашвн1вмъ ковотвтущв.

—  Персндок1Й посолъ Мврва-арн- 
за-хакъ, вызванный своимъ правв-

I тельотоомь, у-Ьежаегь б марта.
I —  Суперарбитръ дуэдк Каутца в 
, Рвшндъ-бел г«рманов1й военный 
j агенть прнзнадъ нвцвдентъ служеб- 
.нымъ обисвен1емъ в отаазъ Каут- 
;ца принять вызовъ правнльвымъ.

АМ СТЕРДАМ Ъ. Холера мъ ЯдЕ 
уонднвается. Въ ореднемъ ежеднев
но ооровъ еабол^вашй.

НТШ А. Ковфереи!^ xpHoriasb 
ооц1алвствческой парпв провоагла- 
сала вождемъ парпв князя Аловза 
Лихтенштейна.

—  Шшораторъ одобрнлъ предло- 
жев!е венгерскаго мнвжотра презн- 
девта Куенхедерварн о роопуок'1 
палаты 9 нарта.

БЕРЛИ Н Ъ. Р е й х о т а г ъ  прм- 
вялъ резолющю оошажь-демократовь, 
требующую внесен!я зааоаопроекта 
объ отв-^тствеввоота нмперскаго 
жавцлера за свою служебную дея
тельность передъ рейхотагомъ. От- 
ветствеявость раопроетравяется ва 
всЕ подвтвческ1е акты нмператора 
' н регуявруется штатегеряхтогофомъ

Прааяты рееолющн о содейотв1в 
междупарланентскому сожму првчемъ 
Ф овтеаъ подчеркоулъ сочувствен
ное отношев1в гормавскаго право- 
тельства къ сожму, в о желатель
ности прово8глашен1я Эльзаса в Ло- 
таривг1в оожмеынъ тосуларствомъ.

ЛИОСАБОНЪ. Португальская 
шлюпка, вышедшая ввъ Азорскнхъ 
острововъ, пошла во дну. )  тонуло 
33 человека.

Тонеп, 4 «арп.

Фондовая баржа.
Фондовый цирку ля ръ М  120. 

2 марта
С-Пежирбурихая биржа. Нжстроея1е въ 

общенъ спокойное; съ госуаврстве»и'‘ - 
ни фондами устойчиво  ̂с- ~ 
устойчиво.Куосъ —

Судь и министерш Только что 
ство юстицш. закончилось об-

сужден>е смЪты 
министерства внутреннихъ дЗлъ. На
чалось с^суждек1е сн%ты министерства 
юстицЫ. Только что закончилось осу- 
жлен1е всей внутремией политики пра> 
витедьства, осужден1а со стороны 
громаднаго болииинстаа Думы. На
чалось новое осуждение той же поли* 
тика въ области судебной сеятель- 
ноет.

ГлавЪ судебнаго ведомства, мини
стру юсгии!м, ставится въеину обстоя 
тедьство первостепсйной важности: у 
насъ нЪтъ правклькаго суда, того суда, 
Который составители судебныхъ уста- 

{вовъ Ииператора Аяександра 11 на- 
эвадн'-правыиъ.скопымъ иипостивывгь 
и равнынъ. Такого суда нЪтъ. Ибо 
судебный учреждения превращены въ 
простыя оруд1я, обслуживаюи^я инте
ресы власти. Ибо лицо, стоящее во 
глааЪ сулебнаго вфдомст^а, съ знер- 
г1ей, достойной яучшаго примЪнен1я, 
борется съ независкмостью и само
стоятельностью суда. Ибо принципъ 
несмЪняеиости судей—какой то стран
ный анахро(измъ, который признает
ся оффиШадьно и нарушается на самомъ 
кЬяЪ. Ибо нЪтъ гдасиостн судопроиз
водства, нарушаются орава защиты. 
Ибо нс признается основное начало су
дебной дъятел.ност—безпристраст1е: 
замечается явная склонность— про
являть суровость 00 отношен{ю къ 
яеятеляиъ осаобомтедьнаго движен1я 
м снисх''Дительность къ привержен- 
цамъ стараго порядка...

Обвинен1я серьсэныя, тажк1я. Съ 
отаЪтомъ на зти обвккен!я выступияъ 
новый товарищъ министра нмтиши. 
г. Веревкинъ. Дума выслушала ответь... 
странный, непоследоеатедькый и неу
довлетворительный.

То быль странный ответь. Това- 
ришъ министра эалвилъ, что о неза- 
кономерныхъ деяств1яхъ нинистерст-' 
ва воАжны быть внесены запросы. Что 
же касается недовольства деятель
ностью министра, то вопросъ этотъ 
не ножетъ быть предмете иъ обсуж- 
дежя въ Ду.че, ибо иинистръ не от- 
ветственъ передъ Думой. Это зна
чить: нечего съ вами разговаривать. 
Странное задвлен1е. Дума иожетъ 
одобрить или не одобрить бюджетъ 
министерства. Представитель иини- 
оерстза, конечно, заинтересо1'8нъ 
въ тоиъ, чтобы бюгжегь быль одоб- 
ренъ. А если такъ, то онъ не мо- 
же1ъ уклониться огь разговоровъ' 
въ Думе, онъ не можегъ не ответить 
на те обвиненНц которых раздаются 
00 адресу министерства въ свяа« 
р8Эсмотрен1енъ бю я»-^

То бм'—

<мбяшя и о степени озмостоятедьно- 
стн, которую желательно предоста
вить прлсоедпняющнноя органнващ- 
ямъ. Этотъ вопросъ решено пере
дать въ особую вомасо1ю. (Р^чь.)'

— По подсчету мввнотерства пут.
оообщ, въ l908 г, въ жалобным кнн- 
гв на жол. дорогахъ завесоно 8,799 
жалобъ п претеввЛ отъ паосажн- 
ровъ н грузоотправнтольй. Изъ ппхъ 
прнвв&вы освоватсмьпымп 2, 532. 
Первым места по числу жало<^ за- 
ннмаюгьСвбнрскал, Раз.-Уральская, 
Иоск.-К1ево-вороножокая в  Забай
кальская жал. дор. (Руо. В.)

— Въ нивветеротво торговли н 
промышленвоотк поступвло ходатай
ство огь вэдателя журнала дИнтеп- 
дантское Деао* о разрешев1я уотро- 
вть въ Петербурге осенью 1910 г. 
ннтввдантскую выставку. (Ут. Р .)

-  22-го февраля скончался озве- 
стный худохннхъ к. в. Лемохъ.

(Сир. В.)
—  На 3-е нарта въ ЦетербургЬ 

иааначеао къ олушав1ю дело по о(^ 
вн8ев1ю редактора „частваго иада-

Р осо1я ЛСввотовскаго н коррес
пондента етого Н8дан1я г. Богоолов- 
цева въ клеветФ. Д'Ехо это возбуж- 
дево вдовою я братомъ ведавао скон- 
чавшагоси DpoAclAaTeBB зввьковской 
уездной земской управы г. Дубяго, 
отвоентельно котораго въ Росс1н 
было взпечатаво, будто онъ провг- 
ралъвъ карты земекЫ деньге. Р. В.

— ИзвЪствый гнвекологъ профес- 
соръ Босов, зкспертъ въ процесс^ 
Тарвовскоб, обрааыкется къ рус. 
-  урнидвстамь оъ просьбой выра
зить его вскревнев пожелав», чтобы 
pyccKie врачи, Бвзвввиыв защвтой, 
ее отЕааалпеь прМкхагь въ Ввввц1ю. 
По ин-Еагю Босов, Тарвовевая— ти
пичная больная жевшииа, хота бо
я зн ь  ев еще в мало взел^довава. 
Эта бол^нь мохегь доводпть до. 
преступлев1в въ еоотояв1п вевм-бая- 
еыостн. Врача, вызываемые зачштой 
профессоръ Лапввоюй нзъ Kiei-a. 
профессоръ Рейнъ н врав.- доц. Ре- 
длахъ изъ Петербурга. (Р . В.)

—  Круш<^вановск1й ,Д ругь“ ош-
трафовавъ ваЗОО руб. за д^ьетонъ, 
въ которомъ подвергауто врвтик'Ъ 
офпщальное оп|юввржев1е обвввов1я 
подпо.1ковавка Жллвиа въ гвусяомъ 
BacBxio. Въ фельетон^ усмогр'1ны 
выражен1Я, волвуюшДя умы н возбу- 
ждающ1а враждебное отнотев1е въ 
правнтельствт (Р4чь.)

— За выпускъ воифпокованваго 
польскаго калевдара, разр^ипеннаго 
прцдва| итольвой цеазурей '*■' 
ок^ опгграфоч*»***'

волостных власти отвйтмли ссыдкаии на 
упонянутое предписак!е. А между т-Ьиъ, 
00 смыслу существукпчихг на этотъ 
счетъ лравнлъ, закрыт!е мастерскихъ. 
д^Яствующихъ въ усадьО-Ь жрестьянина, 

, иромзаодящаго работу руками своей семьи, 
при наанч1и тахихъ прмзнакоиъ, не во- 
жетъ быть приеяяко п̂ мвильнымъ. Esie 
въ 18% г., по ъбсуждевю этого вопроса 
въ связи съ д4>йггвующиии ЗЛКОШШИ, ИИ* 
нистерстаа внутреннихъ дйлъ, .-̂ емлгдАя я 
и фиклясоаъ npHOjjiH къ закжюченЬо, что 
если ва устраиваеиыхъ крестъяиамм при 
своихъ усадьбжхъ кожееемныхъ зяведе- 
н1яхъ работа исполняется ручмынъ спосо- 
бомъ членами мрестьямскг-й семьи, то ra
ids ааведен1я должгны быть относимы къ 
разряду .кустарно-пронышленныхъ и ho- 
г . тъ быть открываемы.Интересно, какъ посмотритъ на этотъ вопросъ губернская аднинкстрлц1Я, куда иапралн.ти свою жалобу бр. 3. на яеира- вн,’>ьныя xbAcniH ветермнарнаго отделе- Н1я. СИ (Я.

Do псводу корреспонденцш изъ 
гор. БШекд.

Въ 36 нашей газеты были сообще
ны неточным сь11дйн1я по jrbay объ 
утверждены одного духозндго здвй- 
шдк1я. Дйло идеть о духовкомъ за- 
вЪшажи ДиитрЬо Покроескаго. Ндшъ 
корреспондентъ сообщилъ, что том- 
ск1й окружный судь въ 1 ечен1е один
надцати дйгь не утвержддлъ означен- 
н«го духовнаго завЪшан1я изъ—эд 
невзноса пошдикъ. На симомъ дЪвЪ 
д1ию было НАСКОЛЬКО не такъ. Ду
ховное эавЪ1Ш1н!е Покроескаго было 
утверждено тоискнмъ окружныиъ су- 
доиъ еще въ 1899 г. При утвержде- 
Н1И этого 8авАщан1й сужъ исчисяилъ 
насдАдственную пошлину въ суимА 
80 руб- 31 коп. Въ тоиъ же 1899 
году просительница Покровская, во | 
мужу Савицкая, ирогияа выслать ей| 
подлинное утвержденное судомъ ду- 
ховное зав%ш8н1е или коо1ю съ него. 
Въ томъ же 18i>9 году судъ о5ъя-, 
зидъ Савицкой, что ей просьба не ‘ 
можете быть выполнена до взноса 
пошлинъ въ укаэанномъ размАрФ. Въ 
начадА сдАдуюшаго года Савицкая 
вновь вошяа съ ходатайствомъ въ 
окружный сужъ о тоиъ же свиомъ, 
прелстазивъ при прошен1и кв..танц[ю 
полицейскаго нлдзиратеда Бухвосто
ва о томъ, что имъ подучена съ Са
вицкой указанная сумма пошлинъ. Но 
такъ какъ такой кеитанц1и по зако
ну не достаточно, а необходима или 
квитанша казначейства во вэносА 
пошаинъ въ казну или, пл ■'— ' 
м%рА, улостов*'*' ■ 
стовз

тается еще многочисленная, достаточ
но хорошо обучен<’1 я, полиция.

 ̂ Къ удален1ю Да-тай-Ламьт. 'Лаеъ 
1 Забайкалья вН. К .» пишутъ, что'удв- 
'ден1е Далай-Ламы произвело крайне 
J тлжемое ваечатлАн<е на бурятъ и на- 
|строен1е среди ничъ въ области очень 
тревожное. М^стачи даже ясно виска- 
зызается сообракен1е о необходимости 
вооруженной помощи первосвященнику.

1.Сиб.>,
Железнодорожное строительство. 

А. ГГ. Мзтв%евъ н С. П. Фармакое- 
СК1Й аозбудилм холатайстзо о раэрА- 
шен1и имъ образовать общество сА« 
ееро-зосточной урв-тьской ж. д. по
стройки и эксалоатац1и лин1и Нижняа 
Салда— Аяапаевскъ- Ирбитъ— Тавда 
и Алдпаевскъ— Нгоршино— Богдано
вичи.

Процессъ соц.-рееол. СлАдстеен- 
ной властью въ ХарбинА неддача 
поедъявдено эдкокченное слАдст»1Ф 
всАиъ обвнняемымъ еъ принадлеж
ности къ оврт1и соц1адистогь-реводо- 
ц1онеровъ. Судъ предполагается гь 
маА. Обвиняемыхъ около 75 чая. 
Часть ихъ находится на ссободА подъ 
денежнымъ залогомь, большинстве 
же—заключены въ тюрьмА. Почти 
всАмъ обвиняемыкъ предъдвяенд 102 
ст. уг. ул. Въ качествА обвж1яемыхъ 
привлекается насколько учащихса 
15— 18 я. (Н. К.)

Отклики сибирсноО яенати.
{Землеустроительные контр сты).

Въ данный иоментъ экономичес
кая борьба Китая противъ PocciM въ 
МанчжурЫ ориздекаетъ всеобщее вни- 
ман1е, такъ какъ здЬсь сопркка'Я- 
ются не только интересы двухъ странъ, 
но и интересы другихъ аа1атскихъ и 
европейскиуь странъ. Но такъ какъ 
въ Дапьневосточныхъ дАдахъ нсибо- 
дАе заинтересоеанъ {Китай, то скъ 
и являетса актизнымъ учасгни 
конь борьбы. Пока борьба эта вы
ражается гдавнымь образомъ еъ ре- 
прессивныхъ иАрахъ протибг руе- 
скихъ торговыхъ интересовъ, и въ 
колсниэацктнноиъ состчзан1и на по
граничной лин1и. о  топговы.'съ ре- 
аресс{яхъ мы уже говорили, теперь 
со слоБЪ вСиб попробуемъ опрсдА- 
лить шансы успАхоьъ въ дА.гА koj ĉ- 

состязан1я.
китайскаю вл1ви1я, ьо 

к ,согдвнжен!- «..fTp 1:луС1ся эосточвый, oxba’i-i.̂ ioujit 
■ ай р̂ай; сАверг.и>-ое Амура и въ ШГ̂ О-.;ЪЯ.СЬ ъ вокругь города Цнци-

съ

Въ военномъ вАдоыствА.

ПЕГГЕРБУРГЪ. Военный миннстръ 
во Высочайшему оозелАк1ю еыАзжа- 
етъ въ Тамбовъ, П«.нзу, Орелъ и 
Смояенскъ ддл осмотра воПсковыхъ 
частей.

—  Военнымь совАтоиъ одобрено 
пред тавлен1е глаенаго артиляер1й- 
скаго упраа.1ен!я о ‘ ъ улучшенш ма- 
тер^альиаго положен1я с^ицеровъ крА- 
постной йртияяер1и.

Въ городахъ.

ПОЛТАВА. Открылась выставка 
картинъ художника Маковскаго.

ЗЕНЬКОВЪ. Въ женской оропш- 
наэ{н въ присутст8(и начальстм от
крыты двухгодичные курсы ддя под
готовки учительницъ эемскихъ школъ.

Буря.

___ о .. . . (оок.)8 .̂<
> > »  . . . .98«/,

и . I э»/. 1 внут. съ выигр. ваежь 1Й64 г. 439
• *  .  2 i  *1в66 г..............353

^  КЪ адлатА съ ,  | д^ор..................................... 8J?
ьпасти страну отъ OAHO-js,/,*.'. вамл.лис.гос.Двор-зем.6. . . . .85'/*

палатной системы к выразкдъ падеж- J 3»,'и*Л аоив. обд.............................88‘/*
ду, что лорды сохранять равновАс1е- ^
сиаъ, оставаясь гь раикахъ констм- 1 °̂**Д®®***® цвркуляръ Л  121 ■ 122. 
туц1и. I Вермил. Наст мш е слабое

TOKIO. Въ парламентА обраэова-; Выплаты на С-П.Б. 
лось парТ1я нац1оналистовъ. Ея про-1 
грамма- усилен1е парламентаризма и 4.;, редта 1894 г. *

216,40

упрочек1е фмнансовъ. Въ оарт1йномъ | ^сск. юед. бил. 100 р. • 
собран1и видный дАятель Оиси про-1

100,30 
90,00 

216,60 
8» .*/,

266,^0
268,00

изнесъ рАчь О необходимости союза!
Росой и Япон1а ддя уорочен{д бддго-j * ' низш.
состоян1я страны. i &*> госуд. рента 1894 г.

САЛОНИКИ. Со спешальными по-, ♦*/**/• заеиъ 1909 гада. - *891^
Аэдани отправлены въ Аар1анополь и *̂*зъкупоиа. ^ 5 2
Константиноподь 1800 кемагометан-' j o ^ i e L ^ ..........................  '*
скнхъ новобранцегь, прениушествен-14*,« росс заеиъ 1906 г. 
но болгаръ македонскихъ вилайстозъ, 
а также 100 евреевъ. На вокэадА

4',1*7* заеиъ 1909 года 
АмшерВала.

СЕВАСТОПОЛЬ. Бурей унесло въ 
море НАСКОЛЬКО шлюпокъ съ рыба- 1
ками. Двое инь кмхъ выброшены на 
берега. Объ остадьныхъ нАтъ свАдА- 
н1й. Суано вВедякая Княгиня Ольга» 
мАстА СЪ вюшажемъ пропала беэъ 
аАсти.

'Еврвйовай оъАэдъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открнлвоь аакатш 
равимвожой somooix м обравовав- 
наго прв ней оъАада евреевъ по жА- 
дамъ релвпоаваго быта. Даревторъ 
деаар'шекга духоввыхъ дАа  Х в- 
рузмиъ прмжЬтотвовнлъ чхевовъ 
KOHMooiM оъ^вда к отмАтмхъ, что 
раввнвовой жоиноош, ооввамной по- 
слА 17 лАтввго перерыва, прадото- 
нгъ обшм|)ваа в оложваи работа по 
разрАшенхю рада оиетальныхъ во- 
ирооовъ. Въ .вомиетемаш же съАз- 
да евреевъ входить обс7Ждев1в, оог- 
ласво утзерждеввой мквяогромъ 
програм^, воорооовъ общаго харак
тера, каоающвхоа праввлъ н обри- 
довъ еврейскаго рехвНозваго быта 
ПредоАдатедь оъ’мда бароьъ Гввц- 
бургь бдагодарвлъ Харузива а ни- 
ввотра ввутренвпхъ дАлъ ва оовывъ 
оъАзда, затАмъ првгдасвдъ орвоут- 
спзующвхъ отправиться въ евнаго- 
гу для возавсеша молвтвъ ва едра- 
в!е Государя, о 6дагодевств1а Роо- 
С1я н еврейскаго народа. Возвратив- 
швеь поодА торзееотвеаваго молоб- 
отвш въ сияагогА, по единогласному 
постановлев1ю съАэа, мввяотру ввут- 
роаинхъ дАлъ послана телеграмма 
съ просьбой повергвуть къ отоааыъ 
Гоеударя вАраоподдаяввчеож1я чув
ства чдевовъ оъАвда.

— Въ вечорвеыъ ообрав1в съАзда 
евреевъ ооставовлено выраавть мн- 
ввотру ввутроввнхъ дАлъ глубокую 
благодарвость аа заботдавоотъ о 
вуждахъ емрвАожаго народа к твер- 
аов yiWMarie, мво оъНЬакь оврашиить

произнесены восторженныя рАчи офи
церами и новобранцами. Привезены 
мзъ Константинооодя насколько 
сотъ солдата и офииероаъ для служ
бы въ третьемъ короусА.

ТАВРИЗЪ. Въ присутствш началь
ника отряда и офицеровъ и лииовъ 
генерадькаго консудьстза совершена 
закладка памятника—часовни надъ 
мотлаш) умершкхъ гь ТаврнзА ниж- 
нихъ чиновъ.

ВЕЕЕЦ1Я. Д А л о  Т а р в о в -  
ОКОЙ. На утреавее ваоАдав1в по 
раопоряхшшю предсАдатела въ оуб- 
л к у  ведопущввы дамвь Тарвовскаа 
продолжаетъ повАотвовать о своей 
жааян ж путешеотвшхъ оъ Пралу- 
жовннъ. УвАряеть, что ей в « было 
■звАотво, что девьгн, которыми рао- 
порижалоя Првлуковъ, првваддежа- 
лн его кд1евтанъ. Она ве оовАтова-

104‘Л
97

<*/* росс, ааеиъ 1906 г. 
4'/м/«эаемъ 1909 года -

4 росс, заеиъ 1906 г.

T ip r t iM i ш ег| 111н и  C .n .i.T . i r u .
Уфа. BacrpMiie шбоэ. Рожь 74 ж., «акт 51 
■53 а., грэчн п  ipeuoKeiie t in .
Равель. BaerynriH пхм ffc. 1Э0 ф.

1 f. Э8-‘ |. 24 а. швжь 180 ф 1 ^01—1 р. 
'  "3/75 • “ •

да Прндукову брооагь семью к уго- 
'  Разваривала вернуться къ оемьА. 

сказывав о двухъ ововхъ путешеот- 
В1яхъ вкАотА съ Конарововнмъ въ 
Петербургь, Тарвовскаа говорнгъ, 
что 80 время путетеств1я въ 1907 г.

а , ьмоа эбни. 78/75 ф. 72-74 ж.,
рою 75—82 а

С.-Ватэр4ургь. Е апапм эеш  (ярка. Наст- 
poeiia са м ео » арбле, еъ aerannni пхм- 
Оамаяв pyecaaf а рха аа кр«амже||в авт^ 
ааьсь ьавоса«гваь1Я 84- 88 а , от««ранЯ 89—90 
а, эбикв. 78—70 а., отрува dm oibuiu  78— 74 
а., вуаа ваьа мхжсааа арупатжа 1 с. 2 р 16 
—8 р. 85 в., мрмть 1 в. 1 р. 70— 1 р М  к, 
раетовеааД Д 0 п  ир1хмже|1я автъ, Д 1 9 к  
10 -2  р 80 а

Рага. Вастрман сь apiaw
ветааьанаа бега Mperbib. Овеш а рус. 180 ф. 
1 р. 2в а , ротъ 120 ф. 1 р. U - 1 ь  08 -
аааеь абиаа. 77—78 а., etaa л и л к э  п  арах- 
аажааН аВгь, жанхж шаане 1 р. 11— 1 р. 18

Иемро«е<1охъ Насграим уетоДаДаса, ража 45

t. 8 р 40- 8 р. 42 I.. ачкаа 7 р. 06—7 р. 
О а̂  ауаурува 7 р 10- 7 р. 40 к, «аьеа 8 р.

поакакомвлаоь оъ Наумовымъ. О х - { 6 0 р 1  бб'к  
и»ж дц  неждт Натмоаымъ н К ома- Самара Ожьа. вар. 1 р. 28 к , руееааа 1 р. 
р о . с « . ъ  и . о ' р . о г ™ ™
разговоръ о нааохвэиА. Я в  а в л я  в|д ср«п 328 в , аа xuaaie 221*,4 в., р«жа
выражеаи этого, ова проовл» Нау
мова рагьясвкть, который отвАтвлъ, 
что это озвачаетъ опоообвооть выно- 
оить всякгв страдашв, првчхяяеное 
дк>бивою женшЕвой, н тугь же пред- 
аожадъ ей потушнть свою папвросу 
объ его руку. Овн оба одАдадн 
другъ другу веаначнтедьную тату
ировку. Иявщатнва, по заявлен!» 
Тарвовокой, всходвда отъ Наумова. 
Чвтахутоя страотвыя дюбоввыд пись
ма Наумова въ Тарвовокой. ЗаоА- 
дав!в закрывается.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бодгар- 
оЕ1Й посданвжкъ Сарафовъ, внАа- 
жавш1й въ СофЬо ддя ооотавлешя 
программы пребывав!я Царя Фердв- 
ванда, вервудоя и виАдъ прододжм- 
тельную беоАду оъ нмвнотромъ вво- 
страввыхъ дАдъ. Вняоавдооь, что 
фердваавдъ пр!Аажаеть 8 марта въ 
сопровождены царвцн Эдеоворн, 
Ыалвнова, Папривова н Ляпчева. 
Царь пр^удеть 7 дней. Особая 
конвооЫ мзъ првдворныхъ ж воев- 
выхъ чнновъ шАдетъ мавотрАчу

ваетр«ы1ь ш м  аа бпжЮЯ 9 « п  1вв')| и. 
XUbiil 170*/« к, МИТЬ ucrpotii* аим  
ejixiit с овъ 159*/4 ж., п  хшлЯ Ш ‘/« 
l u m  уусвкэ-хув. виач1 . 130—134 в.,

8ь 8 аарта 

Саэатмъ. В«стрмт улучмаагса. Пм«а рте. 
94—98 к , ража 77 -  79 к, вмеъ оэрерю 58 
62 а., аука вжв1  1 е. 10 р. 75—11 р.

Ростевь м  Аэау- Пастромы уетоЯчаое’ Паев, 
гарюваа 60 ф 1 р. 06—1 р. 07 а, см «ал 49 
ф. 1 р. 15 1 р 18 ж., рака жаашссаа 45 i  
81 ^  в., ячмааь аораоме 67 а. fiMb 66 70 
Ж-. a ju  пкьаачвм 1 р. 40— 1 р, 25 к,рна«аа 
1 р. 16 Е., просо 70 к, екаж жилое 2
р 15 ж.

— 1 25 а., р»ха 52- 85 я., омсь 76— 8] 
Лмдввь. BmpoHdi сь ■м ние! тмрлм, 

ачмиаь caei»8a*e, сь в»с«п еаоийям, 
еьпевнь еЗиенп уст«ечиаов. Ячип  вки- 
руссюЯ 20‘/« иве. u i a a  и  марта (ст. ет.)

Марсель. Ошеагаа пстреем тэгрхм пве- 
laeecn* улька 122 ф, 21у« фр.. сеиааа 126 ф. 
32*/« фр., атмееа аас^мпе устовта«о^ мио* 
русса 69/60 14 фр., B^aypyia aacrpoeiie слабое

*Ьш..пан apeciet oeeaet аь apex- 
aeauBifl акгц ва iiexait ероаь 
ослалвметь 1m *'i к , ауауртм п а  
бвааеть аа баякпя ермь 74*/е к
78*/с Я

.....ичпа 
.,«СМ. А СЬ другой 

приэнаведъ, что jkhhmctp%, 
дАйствитедьно, соьершдлъ перемЪще- 
н1я судей, когда, по его ннАн!ю, 
дАятеяьность отд^яьтго судьи не 
соотвАтствезала . - высокому назначе- 
н1ю, т. е , другя1̂ и cAdeaeiH. по свое
му усмотрАн1ю. По ЛОГИКА товарища 
министра актии'и. еымогитъ, что «это 
не нарушаеть кесиАшеиости»! Что 
же такое несменяемость въ такомъ 
случаА?

При такихъ об8Иг«еи]яхъ по адресу 
министерства юстии1и и при такомъ 
отвАтА на эти обьинен1я не удиам- 
тсльно будетъ, если Д ^а  прииетъ 
формулу перехода къ очереднымъ 
дАяанъ, выражающую полное недо. 
вояьство нааравлсн1екъ аравительст- 
вениоН дАятедьност въ области суда.

...к̂ яъ уставА.
(Рус. В.)

, —  Обнаружеанаа въ шевскомъ
■ окрутА путей оообщетЫ шшама рап- 
!рвстается: ею займется сев. Дехю- 
двнъ. Большинство арецтоваанвхъ, 
по распоражев1ю сенатора Герине, 
внтендавтовъ, будугь ссвобождевы 
подъ врушше залоги. Доляоюсш 

|преданныхъ суду замАщевы новыми 
. длдамн. (РАчь.)

—  Заковопроевтъ о оересмотрА 
Устава о вовн. повинности будетъ 
внесень въ Думу въ текущую с»с- 
с1ю. (Ру®- В-)

Поейднш n3BtcTia

П о  С и б и р и .
(Отъ ребетявнныхъ норрвевендвнтоеъ).

EiilCKii.

{Вопросъ о выд^ленш 
згрЪчниковъ).

— Въ дповскяхъ гаеетахъ гово-
рнтои, что вАмцы были виновниками. 
раопроотравеаЫ ва Дадьвемъ Вос- 
токА одуховъ о близкой войнА Роо- , 
сш оъ Япов1вй. Среди руссвахъ, 
жнвущихъ на овравнА, рас теть вра
ждебное чувство ко воеиу вАмепкому, 
ДАда нАмецкнхъ фнриъ въ Манчжу- 
р1и аа поодАднее вреха ндутъ очень 
ПДОХО. (Ру®- ^ 0

—  ВсА napriB ипонокаго парда- 
мевта выоказа.дись за бодАе рАшв- 
тельную подвтвку въ КореА.

 ̂ (Руо, Сд.)
-  Изъ Кутавоа аБвр. ВАд.* те- 

деграфируютъ: На оъАздА дворянъ 
подвить вопросъ объ нокдючевЫ де- 
сутата Гвгечворв взъ дворявоваго 
сосдов1в. Вопросъ оередавъ аа обсу- 
ждев!в предводителя дворявства.

— Депутагь Сккдоаубовъ соду-
чвдъ жалобу отъ бнвшаго депутата 
2'ОЙ Думы Пьяныхъ, ооухедевнаго 
на беасрочную каторгу. Пьяныхъ 
жалуется, что еъ вето ве овнмаюгь 
каададовъ, веснотрд ва оввдАтедь- 
втво тюремваго врача, что Пьяныхъ 
рвокуетъ здоровьемъ прв аошеаЫ 
кавдадовъ. (Ут. Р .)

— Гдяввымъ управден1еыъ земле-
устройства в зомдедАдЫ оредоотав- 
дево для переоелеаш 290 тыс. душе- 
внхъ долей, ВДВ 3*/* мидд. деоятнвъ 
удобной вемдн. (Ут. Р.)

— На углу Невскаго в улицы Го
голя ваговъ трамвая наоксчвдъ ва 
карету, въ которой Ахали ввъ теат
ра моспитаавацн Патр!огачеокаго 
вветйтуга. Кузовъ кареты обрашенъ 
въ щепкн. Кучеръ подучнлъ пере- 
довъ вогъ. Воспптаавицн, въ сча
стью, отдАдадвоь аебодьшвми уши
бами. У  лошадей перебвты вогв.

(Руо. В )
—  НАкоторыя провивщадьвыя мо- 

вархвч. оргвввзащв обратмдноь въ 
оовАть воеросс. вапхов. ооюза съ за- 
£влен!вмъ о жедатя прв<ч едвввться 
въ ващовадьаому ооюзу, во водь 
уодов!емъ оохравенЫ своего вазва» 
вЫ в нввАстной оамоетоатехьаостп. 
СовАтъ aaoioB. союза арнацнп1альыо 
прнэеадъ жедатедьвооть првсоедв- 
вевЫ, какъ въ цАляхъ воваевтращн 
мовархнчеоввхъ здемевтовъ ва мА- 
етахъ, такъ в потому, что это зва- 
чвтедьяо облегчить оргаавзм^ мА- 
отяшхъ отдАдовгь. ОмнАаЫ воебу-

Опять ствяъ нд очередь «прокля
тый» злободневный вопросъ о взаимо- 
откошенЫхъ между нишимъ гороаомъ 
и мАшаками, населяющими его зарАч- 
ную часть.

Въ настоящее время уполномочен
ные огь (Яйскихъ мАщянъ-зарАчни- 
ковъ вновь обратились съ ходатай- 
ствонъ къ начальнику губерши, аъ 
которомъ просятъ аыдАдять ихъ изъ 
числа мАшкиъ г. Б1йска въ самостоя
тельное крестьянское общество. Въ 
отношен!и зеиельныхъ угодМ, аирАч- 
ники просятъ надАдить ихъ эемдею 
по 6'/i аесятмнъ на душу и предоста- 
аить прево поселиться гь 6 аерстахъ 
ниже г. Б1йск« по дАяому берегу рА- 
ки Б1н между дачами города и дачами 
сележй берхие-Катунскаго. Краснояр- 
скаго, Катунскаго и Иконникова.

Въ саоеиъ ходетайствА зарАчники 
указываютъ, что правильное раарА- 
шеше вопроса о выдАленЫ эарАчной 
част и о надАлен!и зарАчниковъ 
землей является для ннхъ неотлож
ной задачей дня. Приближается весна. 
Арендуемые зарАчникамн участки вмА- 
сто того, чтобы воздАлываться, оой- 
дутъ съ торговъ. Что ихъ арендуютъ 
по болАс высокой цАнА,—зарАчники 
не сомнАваются, такъ какъ сани не 
нмАютъ воэможност конкурировать 
на торгахъ. Но вАдь этимъ самыиъ 
разорится иного старожильческихъ 
сеиействъ, въ эасАоаемой ими эеилА 
нмАюшихъ единственный источникъ 
сушест80ван1я.

Есть, конечно, среди зарАчниковъ и 
состоятельный элементь, но ссылка 
на него будетъ не основательна по 
той ПРИЧИНА, что эти состоятельные 
■Ашане—единицы; они тонуть въ 
остальной ыассА обычиыхъ жителей 
□рнгородовъ—неинущей бАдноты.

с. В |ш и , H)3iei|i.
-  -Л
ш .  I  у1ада.

Вотъ уже кАскояько лАтъ, хвкъ въ ив- 
шенъ селА с> щесгвуеть кустарная мастер
ская по выдАл«сА кожъ 6р. 3. Бр. 3. рабо- 
тають ручиыиъ способонъ, прочармаивая 
этимъ трудомъ свои больш1я семьи. До 
самаго послАдияго времени дАаа у нихъ 
шли хорошо: работали, какъ говорится, 
никому не мАшаа, никого не обижая. Какъ 
адругъ череэъ волость приходить распо- 
ряжеше ветерннаряаго отдАаеи1а Тоискаго 
г^ркскаго управления съ прикаэам/еиъ 
закрыть заведен1е бр. 3. Работа прекра
тилась.

На «опоотн вяаггАлмтъ eewnwroB и»-

.^нхь прошен1й посе- 
../•ииу отъ Савицкой не посту

паю. Такнмъ об{ >̂азомъ. сама проси
тельница Савицкая является винов
ной въ томъ, что она не подучила 
до сихъ аоръ духовнаго эд Ашан1д 
изъ суда.

( Я з ъ  г а з е ш ъ ) .

ДАло бывш. начальника акату- 
евской тюрьмы. 24 февраля въ се- 
натА, по словамъ стодичныхъ газетъ, 
слушалось дАло бывшаго начальника 
акатуевской каторжной тюрьмы, под
полковника Яковлева, обвннявшагоса 
гь беэдАйств!м власти.

Обаинеше заключаюсь въ ' томъ, 
что Яковлевъ, будто бы предостввдялъ 
заключеннимъ аъ акатуевской тюрь
мА, въ томъ ЧИСЛА и важныиъ поли- 
тическнмъ преступникакъ, всег.озмож- 
ныя за :рещенныя закономъ льготы, 
отпускалъ ихъ за ограду тюрьмы безъ 
•сякаго конвоя, резулътатомъч-го бы
ли частые побАгм изъ тюрьмы. Между 
орочниъ, бАжалъ уоШцаелисаветиоль- 
скаго губернатора.

На сдАдствШ Яковдеоъ эаявидъ, что 
отказывался отъ должности началь-; 
ника акатуеккой тюрьмы, должность 
эта была ему навязана послА войны, 
гдА онъ быаъ неоднократно раненъ и 
подвергся сложкымъ операщимь.

Яковлевъ. по собственному призма- 
н1ю, страаалъ ззпоеиъ и постоянно 
находился въ безпаыятствА.

ЧИТИНСК1Й окружный судъ, освидА- 
тедьствовавъ Яковлева, прнзнадъ его 
дАйствовавшимъ въ состоянии безаре- 
рывнаго безоаматства и дАм о кемъ 
прекратнлъ.

Иркутская судебная палата отыАни- 
яа это рАшен1е суда и заслушала дАло 
по существу.

Яковлевъ быль приэнанъ палатой 
душевнободьнымъ и опрааданъ.

Прокуроръ водадъ п рот есть въ Се- 
натъ. (Ут. Р.)

У нашйлъ сосАден. «Гол. Москвы» 
приводить посяАдн1а свАдАн1я о чи
сла и родА китайсхихъ войскъ, на
ходящихся въ данное время въМаньч- 
жур1и.

Во всАхъ трехъ провиншахъ Маньч- 
жур{м теперь ьвходитсд полевыхъ 
юйскъ;

38 батал. пАх., 6 дивиз. кав., 18 
батар. и 28 неэапряжн, оруд.,1*/<бат. 
саперъ, 1>/э бат. обоз., численностью: 
19152 ч. пАх.. 1344 кав.. 2268 арт., 
108 запряж. и 28 незапряж. оруд1й, 
630 сап., 630 обоз.

Не достаетъ по штатамъ миркаго 
времени: 22 батал. оАх.,9днвиз. кав., 
27 батар., 135 оруд., 3‘/, бат. саперъ, 
3Vs бат. обоз., численностью 11078 
чел. пАх., 1916 кавал., 2592 артл., 
1890 сап., 1890 обоз., или по шта
тамъ военнаго времени: 41328 лАх., 
1916 кавал., 2592 артид., 4410 'сап., 
4410 обоз.

ИмАется въ настоящее время войскъ 
кате opiH сюиьфандуй (реэервныхъ): въ 
мукденской провинц<и 1 пАх, 7 кон. 
инОБЬ, находящихся въ Хэйдунцз. 
проа. и 16 оАх. 28 конныхъ на мА- 
стахъ. Гиринской провинцЫ 18 пАх. 
и 15 конныхъ иновъ. Цицимарской 
провинщи 6 пАх. 15 конныхъ иновъ. 
А всего 41 лАх., 65 кон. ино&ъ, чи
сленностью 12341 пАх., 12285 кав. 
СлАдовательно, противъ штатовъ мир
каго времени уже въ настоящее вре
мя имАется значительный мэлншекъ, 
въ 5 тыс. человАкъ.

По штатамъ военнаго времени не 
iwnaeTA оком 38 тыс. человАкъ,

иъ  особые персссден- 
Энежевываютъ прпгод- 
земли на нелте згчае 
го дешевой цА..А,о^ , 
iec-тину, ьсАмъ -дел^ . 
м кв.'.аптся пре..и/-

....it лиц*, об.идалвгя ден1 г::мм.
iipiodpATS земельную олощаль, елпдг il-цы 
ржзбиваютъ ее на хоторв, строятъ я< ха я 
xo îJlciaeHHus службы, роить кал 
пр1обрАт8Ю1ъ мертвый н жиеоА Ш1В-'нт«рь, 
по,'.ы«аютЫ1свя II уже г-олнЬ о̂ орудсь 
ванную хозийстветую единнау отдач тъ 
въ аренду пере’.е.кнцанъ на пять ..Агъ 
за ояоаину урожая. По истечен!и аггнд- 
наго срока пренд.тт ръ ножсть ку ' ть 
ЭгИЛЮ и хуторь НЪ лнчиую C06CIBtHi..CrW 
ВладАльцы вемс..ь заботятА| -о "с(ЫхЬ 
сельско-.чозайственкыхъ продукточъ илм 
же устрамваютъ «астегс<:я и .таагды для 
ихъ переработки въ »..с.-о, спиргь и т. д. 
Переселенцамъ сАвср ...о, наибо.тАе покр<ь 
В1 тельствуемаго раГ.онэ, выдается отъ.. 
казны по 1 быку и U0 руб. сосгб!* ча_ 
семью, а также за каэспный сче1ъ >>ро- 
воаятъ дороги.

Результаты покровиге ьстаечной i-ncre- 
мы сельскому хозяйству оуаеывдются бле
стящими: въ 1908 г. распашка уве.пнчи.-ась 
на 370 т:;с десятннъ, въ 190Э г. на ¥ j (  
тыс дес. Такннъ обряаонь, за два пчф 
прнр- сть пос1вной с., ощади гозросъ на • 
770 тыс десятиыъ.

Залась земель, прнгидныхъ для заседс-. 
н]я, значитгльная часть к.от&рыхъ уже 
отведена, исчисляется свыше 7 ыилл. деся- 
тинъ, что по китайечпмъ 1мрмамъ обеэ- 
печмеаетъ поиАщ-н1ч; 'гяг 9 -д. лючоьъ 
и-.'выхъ apишtльцcl'Ъ ■

Что же касается русской колонн- 
эаи1и на пограничной лми1И,* то свА- 
лАн1Й Объ этомъ у насъ не имАегся, 
но изъ статьи гачеты «Сиб.> «Земде- 

чтоустройегьо въ Сибири» видно, 
въ истекшемъ году, наоримА]», ни въ 
оаноиъ изъ уАэдовъ 4 скбмрскнхъ' 
губеркШ м областей не было закон
чено зеиаеустройствоиъ даже поло
вины площади, подлежащей зеид^ 

|УСтройству, да и то,”что сдАлано, рм- 
суется газетою со стороны обслАдо- 
ван[я въ весьма небдагоор{ят11: чу-
свАтА. Тоже самое можно сеяз|(т  ̂
о русской дальневосточной колони- 
sauiH

Такъ, по словамъ «О . Окр.», npOir 
изводителю работъ пересеаенческаго 
управлетя г. Любатоеичу аъ истек- 
шеиъ году было поручено проиэ^естм 
обслАдован1е колониэаШомнаго фон
да, который съ 15 1ЮДЯ по 9 аа- 
гу с т  обсяАаовалъ:по р. Хору около 760.000 десятнг:Ъ: а се 2 сентября по 2 октября работаяъ между р. Анюемь (Дондонъ) м Соф1ьскохъч съ одной стороны, и отъ Скхота-Адии_ до бемга Амура—съ другой.

ДалАе п^еселенческое yapateenie пору
чило г. Лсбатогпчу составить общуя 
карту всего обслАдовакнаго, между ори- 
вынк берегами Уссури и Анура и яреб- 
томъ Сихотэ-Ални^—района въ 5-верст- 
номъ иасштабА. Такннъ обраэомъ, въ, 
настолшее время осеАщ нъ весь уголъ< 
между Уссури и Амуромъ, представ;1ЯБ11й| 
до сихъ поръ въ кодонизащечионъ отн^;
ше1Лн terra ’ncogmta».

Можно быть увАреннымъ, что и остался- 
terra incignita, ибо для обслАдован'|я 756 
т. дес-въ три недАлч такой уймы эемлг 
нужна цАлая арн1я техникюъ, которой у 
г. Любато.нча не было...

Такимъ образомъ китайцы своимъ 
колокистамъ даюгъ по дешевой цА- 
нА совершенно приготовленную ддя 
культуры землю, 150 р. денегъ ■ 
быка. У насъ тоже даютъ землю, но 
эеглю первобытную, даютъ 150 р., 
но безъ быка, который въ хАлА об
работки земли нграетъ весьма важную 
роль.

ДалАе газета гоаоритъ: >
«Китайиы за-3стя1ся сбъ ислольз»ваи1й 

свободного времени и гукъ колонкстовъ,,
' заводя мастерск1я и т. п. У насъ даже 
|иныя газеты хлопочутъ о тоиъ, чтобы къ 
' русскому труду пристрсить китайца. Амур
ская дорога—отроннык (ЫгокЪ для 
жетя тр\-да ковосел;.:.!, для тс,г\ -.то- 
бы попасть имъ туда. П1Л1злобилос:> вмА- 
шательство представителч высшей власти 
въ краА.*

Нерац1онально рисуется j-азеюю 
I и дАло снабжения ноеоселовъ с.—х. 
оруд1ями.

«Превите.тьственяые склады, ивпр. нн- 
кольскъ-уссур{> спй, ш> словамъ газеты,
• родяютъ ихъ переселенцамъ нв 10 проц. 
дор</же, чАмъ предлагаютъ частные тор
говцы. Зато при оборотА въ ^  тыс. аъ 
годъ этотъ складъ одному завАдующену
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* npNfniiiiu м  MttiiuHle ср«вн|1теяь> I новаго ороректора состоятся оослЪ 
ныЯ MUHKvywb оотребиостеЯ к»гта1* того, кагь аося^дуегь расаоряжен1е 
скйхъ а русскихъ аересвленцевъ.' сД. | министра нароячаго оросе%щен1в объ 
О :'.» утверждаегь, что д«я элемеи- освобожден1н ороф. Н. К. Розякаоть 
тжрмаго юмообзавояства руссхо1|/‘ае-|у1Юиянутыхъ обязанностей. 
ре«.еленцу не хватаегь около 250 т. р.' - Н а ш и  пнаоварм .  За пос- 

•Отсида ствновьтея понятнылъ,—поче-' д%дн1е три года, особенно поса% за
му среди пересежнцевъ появляется тифъ 1 открвят1и гь городах'ь пав-

п о р , « о « .
изъ сельско-хозяЯствеянаго склада 30 руб- ‘ пивоваренные заводчика стада разва- 
левый апугь сейчдсъ же за 12—15 руб.! вать усиленную дТ1ятедьность. Въ 
или умудряется ореяетавлчть водлож№яН909 г. TOMCKle ваводчики образоаа-' 
у »0̂ »к р «™ : о i w « i  скоп, оом  етн д и к т  и. устанодивъ сов. вы.

рнровадась аередъ аудиторией. Сооо- сущестаоввн{я которой арнтедь не Но надъ к^нъ одержана эта поб-й* ность. ВскорЪ похищенный вЗнокъ 
стаален1емъ воспронэведеннмхъ на эк-‘ подозрЪвасгь; оо этой аолкнЪ справа да, что она знаменуетъ, каковы ея нашсдся эарытымъ въ аеивю въ рвй 
ран* фоторрафическахъснамковъ бы-'наЛво протекаетъ р^ка Катунь: го- результаты? он* Петропавловской крепости. ВъI _ .

болезни и т. П-, ■ггобы вырвать ещ ■ хоть! ,
г-гф’Яибудь для аоддержанк той по исти-,®®** *̂ Ц^ны нв пиво, гарвнтироввли 
«в1жалхой жизни, которую приходится I другъ другу продажу опредЪленнаго 
Мхачшть за неи1гЬя1емъ саныхъ яеобхсди- количества ведеръ и довели эту про- 
•»к:;ъ средстжь для существоеаюя. 'дджу въ Томск* до 250 000 вед аа
I Отсюда же стаиовита помятныкъ, в о - | " ^  ,, ‘ ^  ^  *сд. м
■•му нередко продается аа полц*ны твкъ lOflV Нвнбод%е крупнымъ продввцомъ 
«тжиый новоселу скотъ и почему мнопя * оказадсл заводь Рейхзелигмана, оста- 
з:озяйстеа ае могутъ осмоваться на 5—б'вивш1Й чуть ди не яс*хъ оствдьныхъ 

_ кояяегь съ недоородажей, которую
Р»с,-я эт« 1ГОНТР.СТЫ, «Сибирь. ig ,.

К '.в о д ,.т ь^ ь 1М х в р .к т е р н м и я ш - ,^ ^  g  П Черсынце,. з .
^его хозяЯствовшбн на Дщльне|ГЬ ̂ ,.д велопродажу уплачено что-то око- 
Восток* резюме; i "  *«с»ти тысячъ руб. Но спокойст-

" 3. 4i « b  то nS;! » ! '  аееолчиков» было нарушено. Во 
иадэбнлось узиатъ, гд* находится селен!е 1 -хъ, оданъ изъ членовъ синдиката. 
ТсгЬжиый Юиочъ, Пошли поиски... обра
тились въ южяо уссу{ййское у*здное во- 
«кцейское ynpasaeRie, которое обратилось 
t-ъ переселенческие урравлен1е съ запро
сом-», ГД* находится сед. Тел*жный Ключъ, 
аз пго получена отъ загКдующаго пере- 
сесснческимъ д*дояъ въ Прт<мора(ой об- 
лести бумаяоа сд*дующап> содержашя:
«Селен1я ТелЪжный Клпчъ, e*poiTao, ке 
сумест^уетъ, а гд* находится урочище сь 
таю'мъ наэваи1е*ъ—переселеяческой орга- 
аиввцШ не:13в*ст^ полагаю, что можно 
аохучить св*д*пя отъ учястуовыхъ л*с- 
и«<шхь>. Обратились гь участковынъ д*‘ 
синчимъ. которые единоглаою заявили-^ 
иасъ такого селения ве им*ется. Куда д*
ДОСЬ сел:в1е Тел*жныЯ Ключъ—иенэв*ст- 
■о».

Бы то, аа сплыло.
Итакъ въ богатой стран* мы бду.

^даемъ въ полной неиэвйстностм 
и не знвемъ даже, что съ,нами будетъ 
на Двд].немъ Восток* въ бдижаб- 
шемъ будущемъ.

Gh6hdiiki( на первой Заладно- 
Скйнрсной выставка.

Въ ц*дяхъ бол*е усп*шнвго а не- 
дюсреаственнвго оэнакоиден1я сибир- 
скйхъ промышлекниконъ съ задачами 
первой Западно-Сибирской выстаьки, 

п коымтетъ ея въ настолшее время ко- 
: мяндиромдъ своего оффиц1ааьнаго 

усодьоиоченкаго г-на А. И. Тарасо- 
ва-Ров>оновв аъ н*которме города 
Заоад1:оА Сибири. Кякъ оказывается, 
вта командировка ааетъ выставк* ре- 
эультаты. Г-ну Тврасову-PoAloHoey 
удалось поднять о<кшЙ интересъ къ 
•ыстаакЭ, ожиьить Д*ятельность м*ст- 
яыхъкоиитеювъ и даже привлечь къ 
участ1ю на выставк* ц*лый ряД'Ъ со- 
жмдныхъ фирмъ. Такъ, въ Ново-Ни- 
кодаевск* записались въ чисяо экспо- 
нентовъ; Торг, домъ Жернаковы и 
Лвашинъ—крупчатка, Алтайская фаб. 
пр. К-*—крупчатка, торг, домъ Н. М. 
Кетоаъ и К-*— кондит. пр., Писту- 
ховъ—крупчатка, Кондрагьеаъ^мы- 
мол. ааводъ, Шамовск|й—кож. зав., 
Адр'ановъ—воды, Кучинъ—экипажи, 
т-во Коат*ловы— кожи и еще около 
20 иоя*е мелкихъ фирмъ Крон* то
го выразили свое орв1щиа]адьное же- 
0Hte УчвстмваТ!,; Ковонвкояяевское 
т-во—крупчатка, Южно-Адтайская
К-9— крупчатка. БугровскЛ со-'одоз. 
аавоаъ Шевесъ, Еялинекъ— пиво, Лу- 
каьинъ—крупчатка, яТрудъ". меха- 
мч. заводь и др. Заоасадся также 
въ число экспонентогь и т. д. В. А. 
Гороховъ нэъ с. Берскаго, который 
□редлолагаетъ экспонировать свою 
крупчатку въ роскошной и ориганаль 
ной витрин*. Въ гор. Барнаул* за- 
висались: т-во И. К. [{лвтомовъи К-**~ 
крупчатка, П. Д. Суховъ—коже^. 
зав., торг, домъ бр. Ворсины—пиво, 
бр. Локотковы—мыдов. завод, и конд. 
пр.. В. И. Годдыревъ—канатн. зав.. 
И. А. Карединъ—крупчатка, М. А. 
Ши\рыгика—яроб. зав., Н. Ф Сем1- 
оновъ—самоварное произв. и друНе. 
Помимо этого не закончены перего
воры съ фирмами- Паньшннъ— пиво, 
бр. Лвдетины—кожи, Голевъ—кожи, 
И. II. Подяковъ— шубы и пимы, Н-ки 
Г^знова—крупчатка, Кивикъ— кана
ты, и др. Въ город* Томск* записа- 
яись пока: Г. И. Фукснанъ— круп
чатка, Ф. Кандаковъ—с*ядки Меди- 
хада, «Брокнеяжвъ»— конднт. пр., А. 
Фидьбергь—кодбасн. и консерв. иэд., 
Панкрышевъ— церковн. утварь, М. А. 
Эсаудовъ—ькиоажи. А. Г. Ивановъ— 

;  W-X03. оруд1я, П. В. Ивановъ— пря- 
нячн. пр. и еще до 10 раздичныхъ 
фирмъ. Серьезное участие на выстав- 

предполагаегь .трннать уаравлен1е 
Сибирской ж. дороги; Томск1Д ту-

кураяндъ, въ погон-!Ь за усилен- 
инмъ сбытомъ пива, сталь понижать 
и*ны и рвспространять пиво всякими 
способвни, а во 2-хъ, къ нимъ явил
ся иэъНови-Ннкодаевска KotiKypeHTb, 
гь лиц* завода бр. Единекъ, не при- 
надяежвьшихъ къ томскому гиндика- 
ту. КонкуреюДя повела къ тому, что 
сикдикатърасовяся. и съ декабря н* 
сяца TOMCKle заводчики начали борь 
бу между собою. Теперь гь Томск* 
пиво продвютъ по 90 коп. ведго ба
варское и по 1 р. 30 к.—1 р. 40 к 
□идьэенское. Елинегь, не выдержавъ 
кочкуренцЫ, уже эакрылъ свою ла
вочку. Особенно энергично д*йству- 
еть Крюгеръ.

Но, само собою разуи*ется, такое 
саноистребяен{е долго продолжаться 
не можетъ,— горячка пройдегь, за
водчики утихомирятся, СТОЛ1Г> ЮТСЯ и, 
установнвъ новое согдашен1е, подни- 
муть ц*ны.

—  И з ъ  ж е л * з н о д о р о ж -  
н а г о м I р а. Министерство путей 
сообщен1я, закончивгь обсд*довьн1е 
ваявденШ, занесекныхъ пассажирам

слушатели просатъ г. лектора дать 
кмъ HtKOTopoe оонят1е о микроско- 
пическомъ и астроном':ческомъ фо- 
тографирован1и.

— Ю р и д и ч е с к о е  о б щ е с т в о .  
5 марта, въ пнтнииу. въ 8 час. вече
ра, въ бывшемъ актовом!! зад* уни
верситета состоится публичное зас*- 
дан{е юриянческаго общества. Дснсдвд- 
чикомъ выступить ороф. М Н. Собо- 
левъ, который прочтеть дохдадъ на 
тему: «Фисквдьныя тенденШи въ рус
ской таможенной политик*». Тээи- 
сомъ своего аокяада проф. Соболеаъ 
выставдяегь сл*!гющееположен!е; Въ 
такъ назыввеиыхъ нокрорительствен- 
ныхъ пошвинахъ, opecjftcyoTca бол*е 
интересы казначейства, ко не оро- 
нышвенности.

Докладъ будетъ иллюстрировамъ кар
тограммами и Д|81р8ммами на экран*.

—  Въ еврейск .  л и т е р а т у р 
но мъ  о-в*. Въ субботу 27 ф^врв- 
ля р. Беги пгочелъ докладъ на 
тежу сегрейская нсторй въ оси*ше- 
н1н Ахадъ Гаама». Пишущ{й подъ 
псевдонииомъ Ахадъ-Гаамъ— У. Гинц- 
Лергъ изв*стенъ въ еврейской ли 
'е  атур*, кагь бвест.‘<ш1й оубди 
цястъ. Доилвдиягъ, ка<гь одиггь 
и?ъ посд*до яте.леЯ Ахадъ-Гааыа, 
ггложиаъ теор1ю оосл*днлго о быт1и 
наши, о (удвизи*. коснулся вопроса 
о еврелхъ въ tlscnop* и вл1ян1и нау
ки и эмансипаи!и на еврееьъ XVIII и 
XIX в. в. Докладъ вызваяъ оживлен
ные прен1я, эатянувш1ася до поздней 
ночи.

— А р е н д а  д * т н я г о  т е а т р а  
товарохозяевамн въ станц{сниыя жв- ' сада . Бу ффъ * .  Намъ передаютъ, 
добныя книги въ течеме 1908 г., что антрепренеръ 1. М Суходревъ 
вновь подтвердило начадьникамъ же- врендуетъ на оредстояшШ д*тн1й се- 
д*эныхъ доро1ъ  къ неуклонному ис- аонъ театръ сада «Буффъ». Въ 
повкен1ю Bv* свои ра псряжен1я ка- ставь труппы войдетъ большинство 
сающГяся урегулирован)я отношен!й {артистовъ уже экакоиыхъ томичвмъ

00 соектакдямъ эакончившагося 
зона. Реоертувръ по прежнему будутъ 
составлять раэдмчныя пьесы: драмы. 
комед1И н фарсы.

лн получены т* данныя, который не- ризонтадьное дно этой долины м*-1 Когда общество обывателей и изби- настоящее время установлено, что еще 
обходимо знать каждому фотографу, | стами нмЭетъ до 12 в. шириной, ■ рателей Томска составляло списки похищено 32 серебряныхъ в*кка,раз- 
какъ любителю, такъ м професс1онал)'. | отъ полынки перваго шганв, на кото* кандидатовъ въ гласные новой думы, в*шанныхъ на колоннахъвъ усыпаль- 
Ооред*ден1емъ положителькыхъ ка-|рой стоялъ художникъ, до Б*духн оно неоднократно заявляло и подтвер- кии*. Кража в*нка съ гробницы Петра 
честъъ н*котирыхъ существующнхъ около ста верстъ. Гребень Теректин-'дило это эаявден1е фактами, что Ведикаго была обнаружена 5-го февоа- 
на торгоеомъ рынк* объективовъ, скаго хребта спокойный, безъзубиовъ; им*егьвъвнду не политическ!е вэгля- ля. О похищен1н в*нковъ было не- 
яеки!я бы.18 закончена. < капротивъ за-катунск1й хребеть им*-' ды нам*чаемыхъ кандидатовъ, а сте- медленно сообщено министру Им'пе<

Програ.ииа сл*дуюшей декц1и (9-го |этъ £льп1йск1й пилообразный гребень, пень нхъ пригошостн и склонности раторскаго Двора и начальнику пе- 
кар.) не пом*чена, нэ постоянные, Адтаймы нвсчитыяаютъ у Б*духи гои къ городскому а*ду. Чербургской сыскной полиц1и. Усыпаль-

!тета для остальвыхъ кгь этой груп
пы ва тоть-же нредиетъ ссуду.

Группа студевтовъ—иедвковъ X
семестра.

между жел*знодорожныин агентами 
и публикой, и пред.10жидо.--беэот- 
ла'атедьно принать въ пунктахъ энз- 
чнтельной посадки пассажировъ вс* 
м*ры въ об.эпечен1е долж.1эго сод*й 
ств)я по разн*щсн1ю въ по*эда пу- 
темъ назначек1ч къ отпраадяюшимся 
по*зданъ особыхъ резервныхъ бри 
гадъ; обратить усиленное 8кмман1е на 
ис сренен1е грубости въ обрашек1н 
кондукторовъ съ пассажирами, осо 
бенно 3 класса, путемъ подбора дне- 
циялинйрованнаго и надлежаще кк- 
структированнаго лнчнаю состава на 
должности кондукторовъ, и— учредить 
строжа Яш1й надэоръ за соблюден1еиъ 
устаногденнагс существующими рас- 
поряжек!ями порядка по отводу от- 
д*.1ен1й для дамъ, учащихся и неку- 
рящихъ, ви*ст* съ т*мъ не допуская 
неправивьнаго замятЬ)М*стъ въ по*з-. 
двхъ жед*Э1 одорожними служащими 
въ ушербъ пдатнымъ пассажираиъ.

—  Д о л г о  жда нна я  м * р 8  Въ 
м*сгномъ жел*зкодорожномъ упрвв- 
яен1И поа/чено циркулярное раслоря- 
жен1е упраалек1я жел*зныхъ дорогъ, 
которымъ предвагаетса, приоредегав- 
ден1и ороситеядый коп1н опред*ден1я 
подлежащихъ учрежден1й объ утаер- 
агденШ нхъ въ оравахъ иаса*дстьа 
бсэпрепатственно выдавать нмъ недо
полученное умершими служащими жа- 
дованьс.

Если же просители не представятъ 
документовъ, подтверждающихъ ихъ 
нас1*дстеенныя права, то причитаю- 
щ1еся насд*дникоиъ суммы наддежигь! 
препровождать тЪнъ учрежден1амъ, 
на обязанности коихъ дежитъ охра
на ихъ имущестьъ.

— К ъ  б о р ь б *  съ  по жа ра ми .  
Микистерстао внутреннихъ д*лъ ра* 
зр*шило местному губернскому прав- 
яен1ю ^выдать 500 руб. Прнствнь- 
скоиу пожарному обществу аъ без
возвратное оособ1е изъ саеи!адьныхъ 
капигаловъ седьскаго страхованЬ! 
томской губ.

О т к р ы т 1 е  п о с т о я н н о й  
и н т е н д а н т с к о й  о р 1 е м н о й  
k o m h c c I m. Приказоиъ конандую- 
щаго ЕОЯсквми Запално-Сибмрскаго 
военкаго округа открывается въ г. 
Томск* вм*сто временной постоак- 
нач ор1емчая комиссия по интекдакт- 

Предс*датеаемъ. - - . . __ а п СКНМЪ заготовхзмъ. ииед<.вА111Сяеыв
«^С К 1» ТЮ|)«||Н. «яспект^йЪ А Э ^сисаи  н м н .«н ъ  uil.eci-K>nHl«n. 
фойъ-Гофваняъи начавьнигь тюрьмы лу,-ои1ввскШ
Н. И. Леоновичъ пр«Дполагаютъ/‘'^]^‘ ‘̂™ ' " - ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^
ж аоонроптъ »зя*йя »  - Р ^ 'г  м Д  состошоо. оеок» uctUHte

чебнмцы Н. Н. Топорко мисс1и по пересмотру обаэательнаго
'  гзетъ экспонировать рте '  постановлен]я о нормальнокъ отдых*
р о г п  ш усо9ершенстж)мш1, снимки служашихъ въ тЬотоао-поомышлен-
съ бодьныхъ и ихъ работы, на ха- торгово-прокышлен-

ныхъ заведенЫхъ. Въ зас*двн1е ори-рактер* которыжъ отразись т  ;

фЦ>1ГЬ np.HUHOlUbHOC ЖШНЮ УЧ«- .  ' К-,
с т »~ т к  -ыриил»: Тек|а|ко.ороиыш- > ^ , , ' ; ”„РЗз,,^ n p «K »J !? L e «  Е.

— Въ г о р о д с к о й  с к о т о б о й -  
н*. Въ течен1е февраля м*сяца уби
то: крупнаго регатаго скота 358, 
тедятъ 243, лошадей 3 и свиней 1 
шт. По осяия*тсдьствованш мясныхъ 
продуктовг ветери-арко-санитарг1ымъ 
надзоромъ у 154жйвотныхъ найдены 
патологически изм*нен1я, всл*д€те1е 
чего забраковано четвертей тушь 1 . 
дегкнхъ 83, сердецъ 1, печонокъ 134, 
мыменъ 2 и грудинъ 3.

—  Э п и з о о т 1 я  на  к р у п -  
н о м ъ  р о г а т о м ъ  с к о т *  на
блюдалась больше всего въ Бвркаудь- 
скомъ у*зд* Такъ, на «нварь м*- 
сяцъ оставалось бодышхъ 45 скот., 
забоя*ло вновь 75, выздорогЬло 18 я 
осталось больными на февраль 66 
СКОТИНЪ.

— Поправка .  ДомоададАлецъ Бев- 
дсвежныхъ ос поводу зм*’ки, {>ом*ц|ем- 
воА въ отд1|Д* npoMcuwcreiA въ М 47 «С 
Ж.», просить внести по(.рааку, что въ его 
дом* ограаиаась не Беэденежмыхъ, а д*- 
вица Лухер»я Ершова.

Двевнш провсшествШ.
— К р а ж н. Изъ квартиры Л. Шаевичъ, 

прожив, по Почтамтской ул. въ д. JA п, 
неивв*стныни злоумышленниками похище
но рааныхъ вещей и платья на 171 р. 80 
коп.

— У врача Красвоярскаго полка, г. Сте
панова, прожив, по Источмой ул. въ д.
11, нзъ незаскртой квартиры нензв*то 
к*нъ похищено б*лъя на ^  руб.

— Зад«ржан1е  конокрада.  Чив. 
сыск. отд. задержакь к-нокредъ Петръ 
Серебряковъ, высланный изъ г. Барнаула, 
который и отпраыленъ въ расооряжеше 
Тон. гЬздной ПОЛНЦ1К.

— О б н а р у ж е м и  храденаго.  
Чин. сыскн. отд. 2 марта въ квартир* 
Ерм. Шубина обнаружено б*лье, похнщен- 
аое 29 «иваря у А. Котслышкова.

Выставка Гурккяа.
Нын*шкяя выстявка художника Гур

кина гдавныагъ обраэомъ представая- 
етъ рвзудьтатъ его работъ, си*дан- 
ныхъ ииъ 80 время по*заки въ цент
ральный Алтай д*томъ 1908 г., ко
торое оиъ оровелъ около Б*духм, у 
ея южной подошвы на Рахмановскихъ 
кдючахъ и на. верхнмхъ прятокахъ 
Катукм, иа Береди, Кудагаш*, Ар- 
хыт* и Ядыгеи*. Это асе высои<я 
м*ста, обрамденныя сн*гами и льдами. 
Поэтому на этой выставк* еще бо- 

|Л*е, ч*мъ на предъидушсй 1907 г., 
божестаенно-дикая природа верхогь 
Алтая ореобладаетъ надъ буржуаз- 
нымъ тепдомъ низкнхъ горизонталей. 
Сн*га, сн*га м сн*га; ц*дыя полотка 
сн*гу.

Два бояьшихъ подотна отданы Б*- 
дух*. Одно полотно— ваадъ Б*духи съ

рога (уч cvypyj; на картин* же внд-| Этимъ ди руководилась протиаупо-' ница охраняется особывгь конеоенъ 
ны только два р*зко обкисоаанчыхъ ложная oapria? Эти ли со^ражен1я изъ нижнмхъ чиковъ.аъ состав* 30-ти 
рога. Jltate рогоаъ видна плоская побуждали ее интриговать противъ' челов*къ, которые, какъ говоратъ, 
вершина; ее-то алтайцы и считаштъ изб^ннаго городского головы? Вы-1 выразияи желан1е уплатить стоимость 
эа третНЙ рогь. Подъ Б*лухой, ооаъ ставляда ям она своихъ кандидатовъ' похищенныхъ в*нкоаъ. Пока артго- 
двуия ея рогами, спускается съ нея'въ силу ихъ большей пригодности и ваны 4 нижмихъ чина. Установлено, 
Акъ-кеисМй ледникъ. У я*вой рамы компетентности для руководительства' что в*нки съ кодоннъ похищались по 

городскимъ хоэяйствомъ? |часгяиъ и продавались старьевщикамъ.
Всяк1й беэористрастный челов*къ! Логл*днихъ рязыскиваегъ сыскная 

можетъ со спокойной сов*стью кате-1 оодиц1я. Въ еектябр* 1909 г. была

которыхъвидны сн*жныа горы, 
течетъ Ядыгемъ,

Нв другомъ полотн* (№ 2) видъ 
Б*лухм съ юга при закат* солнца 
Нижн(е поводы горы подернуты голу
боватой дымкой, д*лающей детали 
неразличимыми. Между двумя конуса
ми видно с*|1Я0, на которое асходилъ 
г. Сапожннкозъ, высочайшая точка, 
которой достигалъчедов*къ на Аята*. 
У л*ваго паеча Б*лухи видна т*сни- 
на, въ которой находится водьпадъ 
Разсыпной, вода котораго оадаетъ 
прямо въ Катунь, протекающую тутъ 
enpat-a над*ео.

На картин* Дены-деръ * } (№ 7) 
изображено альп1йское озеро, окру
женное высокими горами. Алтайцы 
раздичаютъ дены-деръ и аяысъ-деръ. 
Алысъ— миежческое м*сто, гд* а*чно 
иаригь мучительный подумракь, гд* 
никогда не бываетъ солнца: тамъ 
обнтаюгъ алые духи, тамъ любимое 
н*сто злого Ерлика

Въ □ротиаупол жность ааысу м*ст 
ность дены представляется чистою, 
неоскверненною. Житель глубокой 
ДОДИНЫ, поднявшись ка адьп1йск1я поля, 
бываетъ пораженъ контрастонъ гм- 
пеническихъ услов!й. «Тамъ прнро-

произведена ревиз!я в*нкоаъ въ Пет- 
ропавдовскомъ собор*, причемъ вс* 
в*нки оказались гь ц*дости. Въ ви
ду этого полагаютъ, что в*нки по- 
хищатись поел* реаиз1и и продава
лись въ течен1е пяти мЪсяцевъ. Въ 
настоящее время въ министерств* 
Двора разрабатывается новая ннструк* 
ulfl объ охран* цЪнностей Импера
торской усыпальницы въ Петропав- 
ловскомъ собор*.

(Рус. R )
Писатель Чеховъ и аедагогъ ICop- 

няловъ. Ка-дняхъ въ г. Чебоксары 
(казан, губ.) устраивалось «Чеховское 
утро», на которое были пригвашены 
учаш1еся; изъ городского училища, 
духовнаго училища и гимнаэ1и. Съ бла
годарностью Приняла приглашен1е ин- 
спекШя духовнаго училища, безпре- 
пятственно отпустившая своихъ уче-' 
никовъ. Но не такъ отозвался г. Кор-1 
няловъ, когда къ нему обратились съ1 
предложен1емъ разр*[иить ученикамъ 
П0С*ТИТЬ «Утро». I

—  Не могу,— р*шительно от&*тнлъ j 
окъ оригдашаешему, но тутъ же до-' 
бавилъ:— А впрочемъ, вотъ я соберу 
пеавгогическ]В сов*гь, что онъ ска- 
жетъ.

На другой день корпорац{я педаго- 
гоеъ д*Йствительно обсуждала вопросъ: 
сл*дуеть ди отпускать учениковъ на 
Чеховское утро?

Р*шидн ке отпускать.
Мн*н1е инспектора не было остав

лено безъ должнаго внииан1я сов*- 
тсмъ. Тутъ же г. Корнндовъ оосп*- 
шидъ явиться къ начальниц* гимна- 
о1и в ей «посоя*тояалъ» не разр*- 
шать восоитанннцамъ итти на Че
ховское утро. «Сов*тъ» под*йство- 
валъ. (К. В. Р.)

Арестъ купца Шмита. ХарьковскШ 
купецъ И. И. Шмить увлекся опере-

___ ______ __________ ________ _________ _ „ точной аргисткой Таиарой-Груэин-
Высокого ный пейэажъ представ-' Суходгева были ской, началъ вести веселую разгуль-

Картина «Озеро К а р а к о л ь » и ч а л у  ма- uyi, жизнь и въ короткое время рас- 
(№ 1). Зритель стоить лиц ИЬ къ ’ паян»£ь «  I -С'  С"®' состоян1е—
озеру, и спиной къ б*дку, ко горый ныхъ коспоновъ равныхъ бебе, цыг«но>сь.; ОКОЛО 70000 руб. Д*ла ШКята приш- 
поднимается сзади ею. Покатость на доиин» и прочее. Сомскатгдякн призовъ:лн въ растройстео, и оиъ былъ нака- 
картин* т е т ь  отъ перваго плана къ *"°*^°*У^1** 1 нун* поянаго разорежя. Опереточная
заднему. Картина написана въ маЬ; ш К ]^ ’,,он";тныГк^ ...... .................... “ “ .....
на первоиъ паан* си*гь,

горически отв*тить: н*тъ и н*тъ1
Уже одно то, что эта парт]я мета
лась отъ одного кандидата къ дру
гому, докаэываеть наличность иныхъ 
соображенМ. Тамъ, именно у этой 
парт1и было и есть узкое политикан
ство, передъ которымъ совершенно 
стушевывались интересы города и его 
населея1я. И «поб*да» застала эту 
оар-Ню арасплохъ: она снова будетъ 
метаться въ поискахъ «своихъ» кам- 
дидатовъ при ноаыхъ выборахъ. Въ 
случа* выбора «чужого» она снова 
будетъ приб*гать къ ннтригамъ, про- 
искамъ, создавать фиктивная «сообра- 
жен1я» къ неутвержден1ю, измышлять 
небылицы. Возможно новое неутверж- 
ден1е, новая «поб*да>. Но каковы же 
результаты всей этой «гражданской 
работы? Каковы будутъ результаты 
ороеедешя въ головы «своего» чело 
гЬка— «истиннаго» или оолуистиннаго? 
Въ переомъ случа*— продолжительное 
безголоаье, во аторомъ—неизб*жные 
конфликты между «своимъ» годовой 
и ореобладающииъ большинствоиъ 
«чужихъ» гласныхъ. А  городъ, а на-

уднвляетъ своей опрятностью», селен1е, а городское хозяйство? Въ 
вырзэ '̂ЛСя Тачадсвъ, орошдымъ д*- обоихъ случаяхъ они. ироиграютъ, 
ТОМЬ пос*тивш1й окрестности Б1>яу- пот^ю тъ.
хи, когда его раэспрашивалн о апе- Не аодсказыеають ли простое бда- 
чатл*н1м, произаененноиъ на него горазум!е, порядочность, долгъ аередъ 
высокими горами. Тамъ н*тъ за- н»седен|еиъ отр*шиться хоть адЪеь, 
пыленныхъ оридосожною пылью ли- въ городскомъ д*л*, отъ полити- 
стьевъ, притоптанной тр вы, поло- канства.
нанныхъ сучьсбъ; не видно животнэ- 
го мусора, животныхъ отбросовъ. 
Все ц*ло, чисто и непорочно. Одно 
изъ такихъ нспорочныхъ альа1йскихъ 
эахолуст1й маображено художникоиъ 
Гуркянымь на картин* Дены-аеръ. Пе
редъ такимъ пейзаженъ останавли
ваешься съ 6aaioroB*HieM , точно

Н. Б—чъ.

>  < ■

Т  в а т р т о  W
MacKBpaAV

цре.ъ -коно ., „  ™ сл .« » ш ъ ся
в*с>емъ, которое устанавливается въ | ся нвскарадъ. 3 « лучш1е идейночзриги- 
душ*. I нальные хоспоиы устроитедеиъ нас1гарида

O B ' b H B n e H i R .

Mm н  лочрид н*сто ху- 
горничной,

1ш*ють рскоиеадвщи. Духовскав ул., 84, 
cnpi. Кулакввехую. Туть-же молг<дая жея- 
шипа ищетъ мъего одной прислугой или 

горничной. 1

Uvwua а*впиио аъ няни. Большая 
njfflHa Д Ь В и Ш  Подгорная ул, доиъ 

2, Кузнецовой, хозяйх*. 1

KiMV a tPT fl “вгу хорошо го-
Ищу * b!»i U товить. МосковскШ тр_ 

Кузнечный рядъ, д. Колесникова, М I. 1

Ищу HlCTOкой 5 л*тъ. Мухиисхая,
одной прислугой, могу го- 

Д*В0‘средне, 15, сор.Филмнову.

Д1всп: IS i t n  нмтъ NicTO.Петровская ул., д. 5(̂  Ланжкнн!. 1
B j iH i  t t iy is H i  за едву i fa e iy ry .

Обрубъ, Мб. 1

Желаю посгупеть
Кирпичная ул., J# 15. 1

Ищу BtCTO няни къ ребенку .тЬть трехъ. Никольская ул., д. Н 39, спр. Стаф*евскую. 1
UvilMIl VVVOnua ук*ющая отлично njninfl nJAapnO) готовить.Приходить отъ 9 до 12 ч. утра. Дворянская ул., 30, д. Зайяа, кв. Васькова. Безъ рекокендацщ не являться. 1
MmV ntern хухарю». А*вушкал*тъ18, ПЩ; КЬЫи энаегь свое д*ле. Подгорный пер., je 15, ГТшекичннковъ- 1
Цушцо кухарка, ун-Ьющая очень хоро- шо готовить, одинокая, иолодяя. Лрззходить съ 10 ч. ут. Офицерская, д. 27.

Ищу « к т о  одной z .T ° tU SМагистратская, М 85. 1
Ищутъ н*сто зеучеръ и стряпка или од

ной прислуги. Офицерская уя„ 
Колпакова, 15, внизу. 1

HllIVTl- х*сто иужъ съ женой куче 
ПЩ|10 или дворника, жена гориичз< 
нлм за одну. Солдатская, 31. спр. во фл

Ы. Дубровмчъ—м*ха, 3iocTpoecKifl—  Гф̂'т ы  э а е к т р и ч е с к а -
о с в *ш е н 1 я .  Смотритель по ос.;с*аера. съ Яламанскаго перевала (do

Uia,^’ __ .мпто. “* “1ен1Ю города ссо'-шияъ въ город- каталогу № 4). Ялаианск1й перевалъ
тов.ри. :н «ю «,тся на греби* Теректинск.го 

эяектрмческаго освЭшешя хребта. Чтобы попасть сюда съ 61Й- 
мноНе ipyrie. Буаеиъ нал*вться, _ уяичнье электричес«с1е фоиаги зажи ской равнины, художникъ долженъ 

гаются, вообще, поздно- около 7'/а быоъ сначала подняться иа Семинск1й 
час. вечера—и тушатся рано—за хребеть, саустнться съ него аъ доли- 
часъ до раэсв*та, почему по вече- ну Урсула, на дн* готорой дежитъ 
ра*1ъ и по утраиъ гороаск1я улицы. селен1е Онгудаг,и зат*мъ опять пол- 
осв*шаемыя эпектричествомъ, сфебы-' наться на горы. На переомъ паан* 
ааютъ во мрак*. \ изображе-а покрытая альаШской ра-

»  Вмдача  п р о м ы с д о а ы х ъ  стительностью полянка, нв которой 
до к у мен т о  въ. Въ течен]е минуа- стоялъ художнмкъ. За его спиной 
шаго февраля аъ кассу городской уп- была долина Урсула; его лицо обра- 
равы поступило сборо>^ъ за выланныя щено иа югъ. Зритезгь зам*чаетъ, 
промысловые и тд(,дейск1Я свид*тель- что по нагроможденной передъ нимъ 
став разныхъ категорШ 7136 руб. 36; масс* горъ намЪчается гориэонталь- 
X., а всего съ начала года 43569 р. < идя дишя, которая какъ будто рва-

и Тонскъ не отстанетъ отъ другихъ 
гооодоаъ и эайметъ на первой сн- 

_  бирской выставк* первенствующее м*-
сто.

0 4 А С н а *  ■ щ у з и ъ .
—  Въ у н и в е р с и т е т * .  25 фе- 

араоя исполнилось 25 л*тъ учеб
ной д*атеяьносп1 ординарнаго про
фессора И. Н Грамматикати. Сдуже- 
Н1Ю въ Сибирм профессоръ И. Н. Граи- 
вигикатн поевлтидъ около 20 л*тъ.

Въ день испояиен1я 25-д*т1я про- 
ф^ссоръ получилъ отъ хоаяйственна- 
го сов*та при госпитальныхъ клини- 
кахъ имногихъ л*карей и докторовъ 
письменное армз*тств1е.

— Пр^екторъ университета, про
фессоръ Н. Н. Роэмнъ, какъ им (йы- 
шаяи, еоэбудиаъ ходвтайство объ ос- 
вобожден(й его отъ исполнены оро-

покрыва- равныкъ хлаиомъ и принадаежностянн 
юш1й берегъ оаера; на второмъ пла- мужского и дамскаго туалета: даиезае ко- 
вающ{й ледъ и очистившаяся отъ .«“одвная__ лил1в», «бабочка». По ооксуждешю жюги.
льда поверхность воды; ка заднем мужской приэъ получилъ костюз1ъ «раза- 
план* кедровый л*съ. Озеро иэди- лечен!я г. Томска» за «идейность» и дан* 
влетев въ 1фиъ и 'гт * , гда л*сь. ‘ «Риэъ а« «иэв13»ество» -»одякая ян-

»«ойт, „  л,ц«сть
ТИнахъ «Горы на Архыт*» (.?ф 5), трсОовашй, которузо предъявляли къ нас- 
«Ядчгемъ» (?§ 3), а также на кар- «амь жюрнданкаго маскарада. Берсиъ для 
тин* 15. Архытъ бурно несется "РимЪра «идейный» костюнъ <развлечен1я

воды камнями, яокругъ кажлаго камня и другая водовинв—^прн  изъ диванной 
курчавый бадый - воротничокъ. Р*ка иатерш—вотъ сдагаеиыя, изъ которыхъ 
течетъ на встр*чу зрителю. На л*- участивкн жюри со тавмпи сумму приз©- 
•омъ по течсН1Ю берегу возвышается «идейности*. Костюнъ «водяная яижя» 
Т1»нно.буоый x n v -r^  ппо|Ьмпз.- „ f t  за изящество. Подъ этимътемно оурыи крутон профиль, это noKe-neirb сл*довадо-бы разумЭть гармо- 
скала Кезеръ-кескеяъ; у этой ска- иическое сочетанзе равнородныхъ эдемен- 
яы DO npejUHfo утонуаъ алтайск1й токъ нзящнаго и пр-краснаго. Но, если 
богатырь Чибрекъ, который защи-' эти требовав» къ премирован-
шаль Аатай о т . завоеван!» аго кн- S  eJ.T”T’S,’„ : °  «о™ 
тайцами, боролся съ семью Китай- матерзжла и, если хотите, изящная работа 
скиии б01'атырсин и строилъ въ аа- деталей, но н*тъ гарноническаго сочета- 
щиту отъ китайцевъ кр*пости по работы съ костюмирующимся
Аохиту- 08HM-I, сойо-ръ выпипъ КМТЯ&. сУ^?«“томъ. Нельзя представить водяную лрхнзу, одинъ соиотъ выда.1Ъ Китая лилио «милостивой государыней» изъ За- 
цамъ, гд* скрывается Чибсекъ; алтей- носквос*чья. И аъ атонъ огаошем1и жю- 
ск1Й богатырь быль схваченъ и сан- рн не только впало въ ошибку, по дока- 
эанъ, но Онъ вырвался, бросился въ, отсутсгв1е художественнжго вкуса.
А хытъ и утонулъ. Выше скавы Ке-; 
эергь-кескенъ видна конусообразная j 
гора геинаго ци*та; кежду нею и '
Кеэеръ-Кесксномъ течетъ р. Ку-| 
дагашъ, впаоаюшШ въ Архчтъ.

Еще б*шенн*е, ч*мъ Архыгь, бур
лить Ядыгемъ (№ 3), который пры- 
гаетъ черезъ камни аршинной высо
ты, разсыпаеия брызгами и разСм- 
вается мелкими струями.

На картин* № 15 изображенъ не* 
больший 0Т8*ск1>й воаопадъ; упавшее 
ооперекъ во&оплда дерево образовало 
моегь. По атому нерукотворному мо
сту пробирается осторожно охотнигь, 
орндержнвалсь аа тор auiie сучья.

Картина «Кедры въ туман*» (Л6,
10)—раэопванныа б*лые туманы не
сутся, гонимые в*тронъ; «Мараяь- 
нмкъ* 12)— 00 скадистоиу скату
горы раас*8ны кусты цвЪтущаго ма
ральника (рододенлронл); «Змин1й пей- 
замгь» (J* б) - полынья, образовав
шаяся ка Катунн; «Со-новый л*съ>
—на первомъ алан* каменныя глы
бы, покрытия оухлыиъ сдоемъ мха, 
въ которомъ лошадь вяэнетъ чуть не 
до кол*на; «Саааебный пиръ» (№ 8)
—гости собираю ся пировать, Котлы 
поставлены иа ropamie костры. Кякъ 
въ алтаДскихъ сказкахъ опи ывается,
«мяса будетъ накрошено ц*лыя горы, 
вина будетъ роэаито и*дыя р*ки».
Вдали толпа лошадей, иа котэрыгъ 
о 1*хали гости; он* плотно навяза
ны кв одинъ с^ш1й врквнъ.

КроиБ 'картинъ мкгавоено около 
150 этюдовъ, расподоженныхъ на 15 
щитвхъ.

Въ каталог* подъ н*которыми но
мерами г, Гуркинъ сд*дадъ прим*ча- 
н1я этнографическаго характера.

Г. Потааннъ.

Сомнительна» лсб1да.

ж%знъ.
Курск!й богатырь. Въ оодутодовой 

день со дня смерти графа Лоррера. 6. 
предс*аатедя курскаго отдЪла союза 

союзническая газетка «Курская

дипа начала oxnaatear.» къ Шмиту. 
Р*шивъ 80 что-бы то нистало возвра
тить къ себ* ея распояожен1е, Шмйтъ 
собралъ аосд*анЬ) деньги и въ бене- 
фисъ грузинской поанесъей брялл1ан- 
товое колье, стоимостью въ 10000 руб. 
Ото бы.1Л ею аослЪдняя жертва. Гру- 
эянская не пожелава |больше продол
жать знакомства го Шмитоиъ и щ о- 
гнала его. Безпр!ютный, голодный 
Шмйтъ р*шидъ вернуть себ* хотя- 
бы часть своего имущества и, забрав
шись въ квартиру Грузинской, укра.ть 
подаренное ей имъ колье. Артистка 
эанвила объ этомъ харьковской по- 
лкц1и.

Шмигь вы*халъ изъ Харькова аъ 
КГевъ, а всдЪдъ за нимъ были посла
ны въ К{евъ тедеграмиы о эвдержвнш 
его. На-дняхъ, И. И. Шмигь былъ 
аресторвнъ на ст. Барышевк*, н.-к.-а. 
ж. д При кемъ найдено и колье. 
Арестованный Шмигь впадъ въ край
нее отчаян1е и все время пытался вы
броситься въ окно вагона. Въ сопро- 
вожден!и жандарновъ Шмйтъ отправ- 
ленъ въ Хврьковъ. (Год. Пр.)

Несчастный случай съ Мар1ейГай. 
ПечйЛ1.ный случай прокзошелъ 22 февр. 
въ петерб. театр* консерввтор1и во 
время представлен1я оперы «Кар- 
менъ» съ участ1емъ изв*стной арист- 
ки Мвр1и Гай. Во арена 2-го акта, въ 
сиен* ссоры 'въ  таверн*, Мар1я Гай 
настолько увлеклась, что схватила 
шпагу и принялась ею махать. Артист
ка п̂ ж этомъ сильно ранила се^а въ 
ногу. Платье было прор*эано шпагой 
насквозь. Кровь изъ раны ноги стру-

UntB ntriTA кухарки, знающая свое Пщ| ПОИ и д*9о. Еланская ул., д. Ко рейша, /6 19, кв. 4, спр. Васильеву. 1
UlltV м 1 рТП горничной или нами, ииЪ» 
ril4J nnb l v  рекоиендац1ю. Ярлыкоь- 

ская ул., М 3, кв. 6. 1
кухарка аъ небольшую семью. Духовская ул., д. .*# 12, Гапчн- ховой, спр. хозяйку. 1

"Йщц м к т о  сгрнпкн.ЛЪсноЙ пер, М 17, 2 ая дверь. I
Цущ|14 кухарка, ум*сщая отлично го- П|ШП9 товить, трезвая, одинокая. Неча- № 14,

Нужна

евская, /в 14, кв. Леыжшова.
ДАСТСЯ мальчиьъЗ нед*ль. Мухинскав, д. Ферлгль, М 27. 1

У|||у м*сто горничной пли за одну прн- 
П1Д7 случу, въ небольшое сем.;Пство. 
нм*ю рекой. Подгорный о ^ , д. Майгова, 4

Нунарка нщетъ и к ю . з ^  С
гнстратская уд., М 73. 1

, й, въ не- 
I большую семью. 

Никодьск1й пер., М 4, флиг. 1
Кщу м к т о  одной большую (

Быль» пон*стила портретъ этого, ндась въ иэобпд1И. Артистка упала гь 
«славнаго курскаго богатыре нашего иэненожен1и. Среди артистовъ и пуб- 
времсни» и горячую статью, въ кото-[дики произошла тревога. Пришлось 
рой говорить: , опустить занав*съ. Были со*шно выз-

Многннъ обязана Русь святая Вда- 'ваны врачи. Около часу они оказыва- 
лимфу Филипповичу, положившему дн помощь раненой. Мвр1я Гай ии*ла 
«ушу свою гш ея и наше—людей рус- ' настолько мужества, что согласилась 
CKHXV—благополуч1е! | оосд* часоваго перерыва продолжать

Вспомните, куряне, кнкъ освободи- п*тв. чтобы не срывать спектакля.
тедя грабндн и убивали.

А сотрудиикъ «Р. Слова» къ тому 
же торжественному дню разсказыва-

(Рус. В.) 
Телефонная с*ть Росс1и. Насъ*з- 

д* эвектротсхк'икоеъ 23-го февраля
етъ про одну истор(ю. вскрывшуюся упраияющ1й петерб. Телефонной с*тью 
поел* смерти этого «богатыря». г. Талочко ея*яллъ яоклааъ о теле- 

Въ январ* 1908 г. чяенъ Гос. Думы ^ н н ом ъ  л*л* въ РоссЫ. Поданнымъ, 
графъ Доореръ оредложилъ крестья-* собранкымъ имъ въ 1909 г., въ Poc-j 
намъ слободы Шарапоаки, ноэоскояь- da было 257 с*тей съ 146897 лпоа- 
скаго у*зла, купить у него 730 лес. I ратанн Въ Роес1и одинъ телефонъ 
веилм ори посредств* крестьяискаго|ариходятся на 1020 жителей, тогда; 
банка. Крестьяне внесли графу въаи- какъ въ Гермак1и въ 1907 г. одннъ| 
дъ задатка 9000 руб. и дали векселя | аоплратъ приходился на 72 жителя,' 
на 6000 руб., и стали ждать. I въ Англ1и~яа 80, въ Америк*— на 15

Весной графъ землю продаяъ, но — 17. Иаъ русскихъ городоаъ по раэ- 
не крестьянаиъ, а банку, а тоть уже вит1ю телефона первое м*сто зани- 
отъ себя сда«алъ зе.чяю вь аренду, иаетъ Варшава (1 аппаратъ на 44 
подкявъ вдвое ц*ны. Взвыли кресть- ] жителя), второе н*сто занимаетъ Ри- 
яне и пошли къ графу. Тоть объяс- га (1 аппарать на 54 жителя),третье 
нняъ сначаш • нелорззумеИемъ». Н о. Петербурсъ (1 аопа 'атъ на 56 жите- 
въ банк* крестьянамъ сказали, что!лей) и Москва занимаетъ четвертое

ИМ1ь' HtPrn кухарки, знаю д*ло. Ур- ПЩ| И Пи’и жатешй переулокъ, .Ml, угловой домъ, низъ. 1
I IV няни, къ маленькомуг II.I ргОенку. Тутъже пред, машина. Петровская, № 3, кв. 2 1

Нужна опытная горничная.Соляная площадь, д. Шадрина, >4 », внизу.
1

ТпрСт|йтГВ опытная повариха и горннч- l{iCBJNlbl иая, зиающаа свое д*ло. Нечаевская уя., 24, д. Молотковскаго, верхт̂ кв. Лейтнекеръ. 1

Троки и зйнят
№РЛЯ1Л ооступить домашней портнихой, niCJieni ногу самостоя1*льно кроить i шить. Б*донерск1й лер, М 23, кв. 2. 1
Нушва чулочнаяФукснана. 1
Паришаниаевская
Mmictu |щетъ райоты neieiBo.Юевская, М 36, вверху. 1
Готовлю и pen. ва VI кд. муж. гни. и VII кл. женской, и друпе сред. уч. зав. Болотный мр., Ц. /Л Ь, а. 2, верхъ. Авндвяъ.3—7164

въ домахъ укупоривать вещи и 
товаръ въ отправзу. Воскресен

ская ул., М 16. 2—1166
Берусь

никакого «недоразум*н1я» н*тъ, 
земля продана крЪпко. Стали кресть
яне требовать съ «богатыря» возвра
тить ииъ хоть деньги и векселя, но 
ничего не подучили. Графъ умерь. 
Обратились мужики къ графин*. Она 
скачала крестьанъ не понииа.1а, а ве
да переговоры черевъ управлающаго. 

Циркулирогавш1е въ город* с л у х и ' Д о б и л и с ь  крестьяне и яич- 
0 неутверждек1и избраннаго новыиъ клго свидан1я, но только обозлили 
составомъ гласныхъ томской думы гряфиню. «Ничего не получите,- - -

2в коп., лъ томъ числ* казенныхъ*Д*1ыетъ это нагроиожден1е на два,городского голош получили оффиц1- зала имъ она.-Если же предъявите 
35397 р. 10 коп. ^«РУса, какъ будто двурогая Б*яуха ‘ адьное аодтзержден1е. Возможно, что "скт» въ судъ, то взыщу съ аасъ по

—  В т о р а я  л е к ц1 я  по ф о т о - i покоится нв нижнихъ горахъ, какъ|вскор* подтвердятся и друНе слухи,^^кселямъ». Крестьяне все же |пошли 
г раф!  и. Въ безплаткой библиотек* на пьедестал*; иначе сказать, какъ !лр|.писываюш1е это н»утверждси1е про- адвокату. Дене1Ъ своихъ они идо 
2 марта, профессоромъ Я. И. Михай- будто и вершины Б*духи и горы аолъ|искаиъ регрессивныхъ группъ и орга- ,сихъ поръ не получили, но и вексе- 
ленко была прочитана вторая лекц!я | нею обраэуютъ одинъ оданъ. Но зри- нязацМ Томска. лей графиня, правда, пока не предъ-
по фотограф1и. ; тедь обнанываетсл. Лин1я, котораа

Въ этотъ разъ г. декторъ оста-1 какъ будто раэд*дяетъ два яруса— 
иомАся на исдостаткахъ существую-: это гребень Теректинскаго хребта; 
щихъ фотографйческихъ объективоаъ.! аа этимъ греб не мъ находится глубо- 
Каждая работа объетиоиъ, об- кая и широкая кммна, которая эа- 

свояши Теректиис1ш «*

Если эти слухи в*рны, то въ лаге-1 ивида... (Р*чь.)
р* «правыхъ» дмкуютъ поб*ду. Кража в*нкоаъ въ Петропаалов-

I скомъ собор*. Въ Петропавловскомъ 
собор* Петербурга съ гробницы

м*сто (1 апааратъ на 60 жителей).
(Р. й.)

П и с ь м о  в ъ  р е д а к ц !ю .
Мялоставый Государь,

Г-нъ Редакторъ!

Не откажите групо* студ''нтоаъ— 
ме )вковъ X  семестра выразвть чреэ-ь 
посредство Вашей газеты глубокую 
благодарность профессору Тонскаго 
Уввверсвтота Ивану Нвколаевячу 
Граииатвкатв ва то хявое сочувствие 
къ ввтересаиъ этой группы, какое 
выскавалъ уважаемый профессоръ, 
внеся своя лячнып деньга аа пр-чво-

10 «^ » мрштора П-тр. I «счиъ  ctpeep«*iy« ' учея!» Лкоторы1 ъ . :.ъ «той группы ■
м съ  ; эЬ^мжъ, оредставдяюа|М1 большую ц*н-} вьолоиотавъ у правлешя увиверсн-

Маетерская давенилъ шлянь,
Ефремовская ул., АИ5, во двор*. До 20-гс 
марта работа на

M d IIIIIUIIPTI. оаровыхъ машинъ и э; 
tnoUiflilR lilD  ктрнческ8Гоосв*шен1яш 
и*сто, им*ю рехомендашю, могу пост 
пить сдесаремъ. Б -Королеккая у л , >*й 

кв. 7. Могу въ огь*эдъ. 3—68

Въ C e i i i j i i o e  'волостное правлен1е н/- 
женъ воиощпикъ вол. 

писаря, жалованье 30 р. въ м*г. хорошо 
знак< иому съ д*лопроизводст. вол. прав. 1

Настраиваю Меньщиковь.
Дроэдовск1й пер. М 12. 8—6763

и*сто продавщицы, съ исбо-тш. за- 
, логоиъ въ иагаанйъ или кечлнтер. 
1-й К)3. вз, д Кологрнвова, Л  14. II

Ищу

Дама желаетъ получить м к т о
въ отьЪэдъ для практнчеааехъ злнятШ 

ибМ'̂ ц. яв НечеосктА пер., 24, кв 3. 1

UvUfULI опытные агенты- Тутъ-же нух- 
ПдШчЫ но аии*стъе 100 дес * земли. 
Спр. въ Бирж* Труда, у зав*дующаго. 1

ШОЙЯМ яолучить н*сто кассирши, пр«- 
iTlti/iQlU давщицы или экономки, ногу

*  НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ А
wnnie. nnaimnf* м мят

СОБСТВ. Ж  
МЕТОДА, ^  

_  теорея, практика и разгов. р*чь, Я  
для в«^ъ. Занят, въ группахъ и мф 

ем отд., плата въ труп. 4 р., прнннн. Жм 
2  оереяоаы. Нечаевская, 2S, V. S  
|ф Пллтъ-Вмельяиова. 2-6880 Ц
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Г. г. студентовъ ЧАС «ъ  неяЪлю уб4- 'За отъЪздомъ вев. Д01гь ро Б,-Коро-
вит. прошу уступ, мал- состоят, экстерну, i левской уя., д. Л  70, спр. БупЛеву. Мил* 
съ платой не б о я Ъ е  5 р. вн нЪс. Источ-j лшнкая ул., .*§ 7, кв. Новогонскаго. 0-6850

ная 4 '. ко. 7. А. С. Ревняковъ. 1 - —  -------------------- “ г—  , ---------
-------------------- ------------------------------------------------- :П тп9АТРа комната со всЬии удобствами,
Ц|>,и HtCTo бонны или горничной, въ:и1Д11оЦ|П можно на пояионъ пвнсон1Ь 

небольшую со>оО. грамотная, Лворянская, .*4 16, кв. зуб. врача. '

Отдается квартира хня, Нтслтин- [
ская ул., № 34. 11

. во ф.1ИгелЬ. 3—

Студ.-тсхаологь - ;оаатъ и реоетируегь' 
со предм. ср.-уч. г.ао Соец. матем- (6-.тЬт- j
мял орактяка). Машстратская ул.. номера, --------------- ----
«Метрополь*, спр. студ. .** 10то Аг.сксанд* мВЯПТиПЭ 
ра Пстроапча; съ 9 -2  и съ 5 ч. в- 3-6G59

готовить г.г. экстер- 
новъ къ Тэкзамевамь 

со фрвнц., к-Ьнец. н латыни. Ярлыковская 
у л , i t  6. уголь Еланской ул., ВидЪть отъ 

2 до 6 ч. в. 5— 6544

3. Н. Левинъ

Прикаэчикъ знающ|й ссновательно двой- 
"  вую бухгаятерда ищегь должность, со- 
гласень вь оть^здь. Татарсий 5, к. 3, И. С.

5—6809

Нонторщикк опытный, JSJrci!
яуо бухгалтерию, нуженъ. Магистратская 

ул. Брониславу. 8^—625

отдается сь I апр^я. Уг. 
Дворянской и Нечаевск., гд'& \ 

телегр, д. Болотовой, i t  46. 1

Отдаетсв квартира кгхия отдельно.
Загорная уд^ i t  48. 3-6883

ОГУРЦЫ СВШ1Е
и РЪДИСЪ, а  также цв1тущихь растений 
большой еыборъ, пересаж>1ваемъ комиаг- 
ные расгежя н продается земля ьъ ca.ia- 

— 'ВОдствЬ ТЕРЕНТЬЕВА, уг. Сеиянарскаго 
“■ и Шумкхинскаго пер, И  10-13. 2—6;44

З А К А З Ы

Н А  С Т А Л Ь Н О Е  Л И Т Ь Е
П Р И Н И М А Е Т Ъ

Товарищество мех. зав. «ТРУДЪ»,
Гор. Ноао-Николаевскь, Томской губ. 

Туда-же требуется немедленно динамо 115

Передается кв.-рткра
хня и ванная комната, электрическое ос- 
в‘ащен1е, сухая, теплая, есть службы и ко- 
уюшни. Магистратская >л-> ** 35. 2—6872

Парижанка т?-практ. Кондратьевская 
ул., i t  37, вверхь. 8—5369

Даю уроки
раза вь н?д%до 5 р.). П. Э. Колэнь. Пре
подаватель фракц. яа- Томск, нужск. гнм. 

Маиастырская ул., № 21, к в .  2 . S  6832

Сдаются дв1е квартиры вь 3 и 2 ком
наты, съ кухнями. Кондрать
евская ул , М  8. 2 6831

квартира вь Нечевсконъ пе* 
реулк*, д. • * 22,  С1 "  ■■ 

въ подаал'Ь флигеля.
Отдаетсв реулк*', д. 22,  справиться

Manicure - Pedicure
уходь аа рукамм я ногами. Спец1алистъ 
нзь заграницы принимаеть орнглашен1я м 
■а дома- Адресь: ларикмахерешиа «Леонь», 

А. Сильницки. 5—6513

В. В. Гутн11Т1| S,T‘ j I  l i .  Poeieoiii
(катемат-физ,1 готовить нааттес1ать зрЬ- 
догти и за всЬ клас. среди, уч. завгден 
Адресь Гутцайта: Дакиловешй 1, уг. Никм- 
Т1ЖСКОЙ уд., адресь Розинова: Почтамтская 

21, во двор4, taI i вубн. врачь. 5—6520

Въ 0ТЪ13ДЪ ищу MtCTO
домашняго учителя съ марта по октябрь. 
Тиискъ, до востребовашя студенту 3-го 

курса В- В. В. 2—4708

М.М. M a « n o ic i i i™ ^ J ™ готовить 
1 аттестать зрело

сти по математн1гЬ и физикЬ и за до. кл. 
ср. уч. зев. Нечаевская, i t  40, кв. i t  ^  

верхъ, сь параднаго. 2—670/

■tnedpo ан
чяобэкчвк Ашобц 'MOHadoj 'Х  'U ‘S t f  
•d i BpsiiOidvf ‘ottbHif н -мчзни -midgo 
*я)Гс^чл.о чл *ffJ03 ‘iHox uvJ.XuBe

4xoVBdou га  XMoaHdy -^opsd  
и %ржХш о паптдо 'nri(dx ‘tuchwi а%як 
Нтоаодзнз avsaociiHCjdo aV ryanifiLn  
'uredu‘X M c i г э ‘oj^^M-biH i-IlU B lU enJ

Нуженъ pyccKic корреспондектъ
мужчина пли дама, эвяк>щ1Й писать на пи
шущей машмкЪ и по возножностн аиаю- 
щш стенограф*». Контора Гаптогь иСтангь, 

Миллтонная, i i  3. 3—622

l iu o n t f i i  Р^пег. и вредш опыт. учит. 
■  ВяьЦПШ труп, и отд- Ярлыковская, 

26, вверху. 2—6604

Машкнистъ опытный,
Ш1Й на сахар., винок- завод., нельк. и па- 
роходахъ ищеть службы. Справиться? 
Томскъ, Я1и1Ыковская, 6, у Иванова, (телеф.

М  637). t~673J

ст.-ун. готовить 
и репетнруеть

оредиетаяь ср. уч. вав. НечевскШ пер., 30.
М. 0 . Серг4>евь. 8-6727

Состоят, вь вЪдЬн- Мин. Нвр. Просв4>щ.

Опытный рапетит.

Т ом огь . СпАсская у а^  д. 6 , кв.
С ь  отд'Ьавмншм обецебухгадтерскнмь 
высшммь спональнымь. Начало учебныхь 
вамяттй имЪеп быть З-го марта. Про
граммы высылаются беэплатко. 6—бт04

■ Е Б Е Л Ь .  Д О Ш А Ш Н 1 Я  
ВЕШ ЦН. Ж И В О Т Н Ы Я .

мягкая мебель, драпировка 
новая, стулья, кушеткн, сто- 

коиодь, шкафы и орог Подгорный 
пер., д. 74 2, вверху.

площадь, д. Неверова, 
столовая Чекунова. 1

По СЛуЧЗЮ продается корова

П п п п аат ро  мебель, нувепса, гар-
1фиДаС1ьЛ деробъ, комодь, буфеть и 
принимаю заказы на мягкую мебель и ар. 

Воскресенская гора. Кривая уд., М  17. 1

2  кенора, буфеть, гардеробъ, 
кровать съ сЪисой, столы, 

в^нск. стулья, б«кь желчный для мухи 
Александров, рро'йэдъ. комець Нечаевск.

} •» . , i t  16, ПИВЪ. 1

Продается съ новотела
Петровская ул., i t  10. i

Продаются 2 новотельния короьы сь 
телками. Бочановсхая ул-, 

J* 28. спр. въ лав1с8 _̂_____'

Рцмн<]п||п охотниковъ! Дешево прода- 
DiltinunliU  ются щенки—ярдандцы. Ап- 

полинарьевская ул., i t  2^ кв. 1. 1

ППППЯМТГО телеги, сбруя н
11уидапШ)1| ловоаыя врннадлежносги. 

Тверская, М  S6.

П л rnV49in отъезда продается дойная 
ни OJJJianJ корова, хурм н лошадь, Му- 

хннская, д. Пугачева, М  40. 1

ПпППООТПО лошадь сь упряжью, санка- 
1фиД9С Игл ИИ и тежкжкой я дойная ко- 

poi a. Подгорный пер.. М  6, вержъ. 1

О 'а.щйгп проя^ютс* столы дубовые на 
M.MU|>i.iu тунбахь, книжные шкафы и гар
деробы. Петдовская, Ключевской орсЬздь, 

/« 21, кв. 4, Видусова. 3—64^

Молочная корова "сТн™ *Х 'ггГ ‘
ул., домъ М  40. 2-5089

т SiilPIiPbL IK’IL
яя удобная для 

мастерской. Милл1ояяая ул., 7. 1

Отдаются 2 комнаты (вм^стЬ и 00 
I отдельности. 

Акиыовская, 74 1, кв. 5. 1

же продаютсв огурцы биченоч
ные- Духовская у я . , М  35. I

ПТЛЯОТРО светлая комната со
и1ДаСН|Л стоаомь м безь стола. Поч

тамтская ул., 7* 28, а .  Шапиро. 1

волъть 32—40 амперь. 10—533

h  п о т р е б и т е л я я П )  ч а я .
М, М. Г. 8.J

ИнЪя въ виду все усидивающ1яся требо- 
ван1я на чай моей фирмы со вс1*хъ концовъ 
необъятной Россш. направляемыя по м'Ьсту 
моего Главнагоскладочнаго пункта, въХар- 
бинъ, и идя навстречу аотребитедя1п>, въ 
ц'Ъляхъ освобожден1я ихъ отъ неизб11жнихъ 

П тп оотла  UDOPTUna 4 комнаты, 5-ая накладяыхь расходовь, сопряженныхь сь 
и1ДйцМ|Л nDaulF ipo  кухня, съ теп- пересылкой чая изъ-за границы, т. е. изъ 
лыни удобствами и водопроводонъ. Руса- Харбина, вь центральную Росс1ю. я нашелъ 

—  ” - - -  -  Шмотива, 6. 2—6795 I необходимымь открыть вь ИркутстсЬ, а так-
' же въ центра Poceix мои оптово-роэмичные 
магазины-

Объявляя о сень, позволяю себ1> поде
литься сь потребителями чая моей фирмы 
сл'бдующими сйщ%н1ямн:

I) Задача торговли моей чаемъ—стрен- 
лен1С ваинтересоватъ оотоебитедя хоро-

Отдается нвартярА
3 комнаты вь центрЪ города. Справиться 

вь KOHTopt «Смб. Живни». ?—

Квартнпа отдается верп.
Уг. Почтамтской и Ямского пер., д. Абба- 

кумовой, спр. Чернядева. 3—6667

р п о от р я  ктартира 7 комнать, сь кух- 
иДаС I иП ней и теплымъ ватеронь. Офи

церская 13, д. Михаловскаго. 3—6/88

время къ потребителю въ ваихудшихъ ус- 
лоитяхь: вс'Ь крупные чаеторговцы, copes- 
нуя другь съ другочъ, сосредоточили вин- 
нате на посредникЬ-торговц!!, подкупая его 
большими скидками и долгосрочнымь кре- 
дитонь, что естественно отражается на ка- 
чествЪ чая. который потребителемъ npio6- 
р4ктается по стоимости на этнкегЬ, несоот-П пач 2-хь этаж, сь флиг., венли 350 • .  ___ _ ___ДОИЪ с а * ,  до*. 2000 йуб. т о д аетс  с  i а^тствующеВ jaatetay продуата. 

пар. долгГл»сиоВ пар, Л  13, liap . »  5.' к - — » — »  ~
10-4С91

ДОМЪ особнякь въ 6 коынатъ, службы, 
садикь, продается недорого. Никитинская 
у.-ц 74 71, Иванова, подробности въ конто- 
рЬ Горохова, на Набережн. Токи. 10—6936

КВАРТИРА
ОТДАЕТСЯ въ Хомяковскомъ 
переулк^, въ д. Осипова. Ц1Ь- 

на 900 руб. въ годъ. — 415

П Р О Д А Ю Т С Я
угдовыя ы'Ъста в  дома съ  бореаовоб 
рощ эЗ UO удицаыъ Черепичаой, Ско- 
вородовскоЙ в  ]Е1заыской, 42, мож
но участками. О бращ аться къ  пшеб- 
ц ар у  ресторана ,P o c c ia * .  -3 7 3

Р А З Н Ы Я .

Утеряны документы; окончан1н кур
са «npHaro училища, два свид-Ьтедьства о 
служба и друг. Наоте^^шаго прошу возвра
тить за вознагражден1е по адресу; Всево- 
додо-Евгрлфовская улица, домъ 76 6, в. Г̂.

СЪркову. 2-6885

Б01НИ ДУБОВЫЯ ВИНКЫЯ
продаются въ магвзикЪ И. И. Гадалова. 
Почтамтская ул., д. Городского общ. 3-633

M ic T tp c ia i  I. Л. Caieiiie»
гов'Ъщенск1й пер., аротивь Макушика. Жур-

Л А М ПА ДН О Е  МАСЛО
лучшего качестм только въ торг. бывш. 
МвсалнтнновоВ- Магистратская ул., подь 
телтромъ «Декадансь», аогребъ, рядоиь сь 

аптекой Ковкацкаго.

Ппааяатвв за 100 р. чулочная наш. новая 
швейцарка 7* 10, »  отъ-Ьз

Удобно, прочно сон. штиблеть, сапогь
и ботияокь и принимаю заказы .и аочик- 
ку всевозм. обуви и эалнвку резин галошь. 
Монастырская, 79 1, фабрика KaUBHV 1

P n ^ lliu n  ородзю 3 сбруи, сЪдяо новые; 
llilDUlnU передвнж. лавка, бутов, камень 
и дойная короаа. Гоголевская 58. 2 —6836

Лужен1о П0С1ДЫ
дина. Матстратосая ул., 74 1^14. 4—6867

ПрОДЗЮ u ie n i i  сгонь. Болото, Аки-
мовская, д. Андреева, 79 10, кв. 2. 2—7163

Ищу попутчнна до Барнаула.
Бутк8евскяЯ| 17, кв- 3, Яковлевъ. ^

Сдается баналейнае
уд., д. 7* 17, Жарком. 2-6842

. . .  выжималка, котлы для км-
пячешя. Техмологнческ. институтц Елаи- 

ская ул.. горный корпусь, кв. 6.

ТпрКввтГй «п уста  свЪжая и сопеная, 
1|1Си|ъП>а огурцы и лукь для студенчес
кой столовой. Черепичная, д. 7й 5. 2 —6836

Продаете! лкъ ешевы! строщ|.
Гоголевская, д  76 6, Пончховсюй.

прошу одолжить сто рублей. 
УСЛОВ1Я Почтамтъ, до востре- 

боватя, пкдъявителю саид-Ьтельсгва Том- 
сквго хехнод. Инст. за 74 1432. 2—6833

УбБдит.

Покулзю тары, ™
мандол, и гитар1|. Спасская, 7« 23. 1

Ищу попутчика въ д Кузнецовой, Б.-
Королевсхая ул., 7в 2, Грачева- 2— 6827

Продается отрубь мелкая
52 коп. пудь. Мучной корпусь, лавка 

Енкина. 3—6759

Вновь открыта
га, 79 24} во дворЪ внизу. 2—С753

7 * RAnnioM "  “*  выгодныхь ус/ 
03 ООЛЦввЫ продается граммофот

хловтяхь
продается граммофонъ, 150 

пляс Ямсьой пер., 74 2, вь комерахъ внизу.
2—6‘88

Мягши ППППЯШ покупаю,iXiOO
1пв|ШП lipUASiUf иностранн. высылаю 
нал. плат. 1 р. 20 к. Барнауль, Тон. губ., 

М. А. Трояновскому.  4— 54а

Выпускаемый мною вь продажу ассорти- 
ментъ развЬшанкыхъ чаевъ, какь видно по 
орейсъ-куранту, по вкусуноттФнканьаро- 
ната характеризуется такъ.

а} сь обозначен'емъ на этикетЪ: «Чай 
н-Ьжный арокатъ, нягий вхусь», этоть 
чай изготовленъ иэъ молодого, сочнаго 
листа сь преобладающкмь въ некь зле- 
ментомь эфирнаго масла;

б) съ обозяачен1емь на этикегЪ «Чай 
сильный ароиать, кр'Зпшй настой», прм- 
готовленъ иэъ сп^лаго листа, сь преоб- 
ладающинъ эленентомъ Теина; и

в) съ обозначентенъ на этикет^: аЦей- 
noHCKifl чай сь своеобразнымъ арома- 
ТОМЬ, кр’Ьакииь насто^нъ».

Для получения лр1ятнаго, uitMCHaro на- 
питкя изъ перваго сорта,—нужно брать 
воду безусловно мягк>ю; гд !̂ вода грубая, 
иредао'ггптельн’бе рекомендую требовать 
чай съ сильнынь ароматомъ, кгг8пхимъ 
клстоеяь; этоть сортъ чая, какь сковано 
выше, обладаетъ силькымъ количествовъ 
Тенна, не теряетъ при грубой водЪ вку
сового достоинства и щганоничень.
2) Пунктъ развески и Главный складь 

хранешя чая иэбранъ мною ст. Маньчжуртя, 
гд-Ь при постоянноиъ сухонь, стеономъ, чи- 
стонъ клнмагЬ чаи не будутъ подвергаться 
процессамъ химического брожеп1я, такъ 
какь частыя переиФны, переходы отъ сы
рости кь сухой погодф и обратно сильно 
отражаются на KanecTBi час такъ, при 
влажной погодЪ чаи «отдыхаюгь», а вь су
хую—сжимаются, всл1>дсп1е чего улетучи
ваются вкусовые чайные элементы.

3) Чаи моей фирмы развешиваются безу
словно свеж1е, первосоорнме, техущаго се- 
вона; особенное 8иииан>е приложено къ то
му, чтобы развешанные чаи не залежива
лись долгое вревга, какъ въ своенъ складе, 
в также, где-либо у момхъ покупателей, ибо 
отъ долгаго и небрежмаго храиен1я они по
ложительно ухудшаются качествомъ и въ 
конце концовь пр!обретаютъ вкусь и ва- 
аахь травы. 1̂ м е  того, чаи чувствитель
ны къ ориня-по постороняяго заовха.

4) Развешанные чаи реконекдую требо
вать вь эгикетахъ,такыслкъ вь настоящее 
время раслростраиевы разилго рода короб
ки, ящики я тону подобнаяукуоорка. бьющая 
на эффекгь для примаики покупателя. Да 
лее,— всяпя лремш выэывають большой 
ма1сладиой расходъ,—все это безусловно 
ухудшветъ качество отлускаемаго вь про
дажу самого чая.

Въ эакдочем1е скажу, что вниман1е 
трудъ при 30-ти л е т н ^  торговой практике 
въ чайнонь деле, въ связи съ личной по
купкой вь центре ввоза чая—вь Ханькоу, 
при всестороннемъ ивучен)и чаАиаго листа 
по его особенпостяиъ урожая, яь завися- 
мости отъ местмостей,—все это дало мне 
бодывоо экан1е чайваго дела и даетъ воз
можность снимать сь pMHva то лучшее, 
чемъ природа ежегодно обогащаегь наз
ванный продуктъ.

Поэтоиу могу уверенно сказать потре
бителю. что йыпускь чая въ продажу по 
ценамь, обьявленнымъ въ прейсь-куракге. 
сдедакь иною сознательно, правидьно, при 
всеиь уиен1н, добросовестности и любви 
къ дёпу.

Илья Федортввчъ Чистякове.
Рекомендуемый чай имеется вь иагаэиввхь

Т О Р ГО Р П ГО  д о м п
B.BblTHOBliciC-Mi, ПЕТРОМ])

в ъ  ТОМСЙВ.

Х и р о м а н т к а ,
Простыкъ осиогрэнъ руки и по ля- 
я1я11Ъ ладони научно узнаю прошлое, 
настоящее и будущее. Определяю: харак- 
терь, судьбу, (1ризван1е, способносш и бо
лезни каждого. Желающимь гялаю на кар- 
тахь. IIpieMb отъ 11 до 5 ч. вечеря Пла
та за сеансь 1 р. сь бедныхь и у'ющих- 

ся 50 к. Татарская ул., 79 37. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНЛХЪ

П. и. Макрипа п г. Товск!
■ ТОРГОВАЛ) ДОМА

.И. и. Haiyiiiin I  Bi Н. t a i u i i ' '
гь  Иркутске

получено вновь:
Безчннск!й. Цутеводитедь по Крыму. 1 р. 

50 к.
Москвичь. Путеводитель по Крыму. 1 р. 

50 к. Путеводитель по Кавказу. 2 р,
Фидипаовь Западная Ебропа- Путево

дитель I о Европейс, странамь. 4 р.
Вопросы. Приходопй, старообрядчески, 

вероисповедный. Речи и доклады вь 3-ё 
Госуд. Думе. Сес П я 1906 -  09 г. 7б к;

Рыдванъ-РыниисмиА. Учебяикь эспе
ранто. 30 к.

Игнатьевъ- Вь царстве смекалки или 
ариенетика для всЬхь, ч. L 1 р. 26 к- г  U 
Ооыгь иатематич xpecTOHaTiN. 1 р. /5 к.

МалевинскШ. Законы, правила и фор
мы ддя духовныхъ следователей. Иэд. 09 г

^ыбарск1й. Руководство ддя судовыхъ 
нашииистовъ при экзамене на судового 
механика. Спб. 10 г. 3 р.

Рыбарск1Й. Что долженъ виать коче- 
rapv (Катехизнсь) 340 вопросовъ и отве- 
TOBV 1бЗ рис. Изд. 09 г. 1 р. 50 к.

РыбарскЕЙ. Что долженъ знать наши- 
нистъ (катехизисы, 480 вопросовъ мотве* 
товь. Изд- 09 г 1 р.

Dnewlecli. Воздушные винты. Teopia вик- 
товыхъ двигателей и способы ихъ вычи- 
слетй, персе- Гвоздева. Изд 1910 г. 1 р.

Mbtropoliiaa. Алъбомъ нодъ,
Возрождеже- Общественно-политичеоай 

журналъ 79 1 и 2 за 1910 г. Цьна по 15 к.

Издап1я А. G. Суворина,
Вечедь. Роианъ нзь жизни школьника. 

Спб. 1910 г. 2 р
Внхманъ. Какъ следустъ жить невра

стенику. Вь лапке. 65 к.
Бурже д—ръ> Гипека желудка. 50 к.
Винолерь Гипсиа зубовь. 60 к.
Лльбрехтъ- Головные боли. 60 к.
Вейнь. Какъ надо дышать. 50 к.
Рудинск1Й. Запиекк веискаго врача. Со- 

держан1С̂ Комааньеяы. Народники. Эпчде- 
ми^и. Знахари. Каляки. Гастролеры. Изд. 
1910 г. 1 р

в и н т о в о й  П А Р О Х О Д Ъ

30 сия новый, осадка аршинъ, продается 
за 12000 р. Можетъ быть съ малой раз
боркой вер.ча отправжнь целикомь въ C l-  
бирь жел. дорогой Н.-Новгоридъ, Биржа, у 

Ф. В. Казапскаго. 6— 617

Бвзплатно!!!
сг(ш. 10 хсрошихь беэшуиныхъ ола- 
стинокъ не бумажвыхь и 1000 ко^^церт- 
иго.токь Только за 12 руб- 99 коп.

Для распрос- 
траяен!я моей 
фирмы вь Рос
ши высыл. за 
12 р. 90 коп. 
изящный и 

прочный грам- 
иофонъ 

«Товармь 
Ковперть» 

Новейшаго 
типа знаме- 
янт. марки 

«Мон8рхь>, не 
уступающШса- 

,  ^  мымъ дорогнмь и превосходящ1й ихъ 
. я въ си-ле и звуке. Замечател. красота 

S Ц звука. Устракево веякое mineeie.
3 в Граммофонъ этоть считается по- 
п W следи, усогершенствов. изобретсн^емь 
В) ^  вь области граммофоновь; чистые и 
X ж ясные авукм слышны за ^  саж., ру- 

поръ метал, массивный, невбрава 
в ^  двойвал, концертн. «Симфония» Кор- 
я-е-пусъ граммофона украшень бронзой, 

,0 граммофонъ этоть ваодне заменяеть 
§  лучш1Й оркестрь, театрь, концерты и 

5  в т. д. Заказы высыл. налож. платеж, и 
о .г  б е ^  задатка.
. S  Прнмечав1в'1) нон граммофоны

g я заводятся боковой корбой (не кяю- 
ж ^  чемъ), 2) заводь во время игры не 

прерываегь таковой, 3) мои граммо- 
а  о  играють одянмь завоаонь 2
g  большш пластинки.

Такой же грамнофо1гь съ 12-ю большя- 
нв руоекгая плаетавяамя *ОКАУ1м 

f  S СШАУТ» Экстра, разнеръ граинофо- 
^ М на 28 сайт, цена 16 руб. 90 коп. Са- 
(С gaaro большого типа съ художествен. 
S о резьбой, раэн. грамм. 32 саят., трубы 
5 = 60X70 сайт., 24 р 50 коп. За добро- 
.р ^ качественность граниофена гаранти- 
5 V рую на 5-ть леть 
„ в  Н О В О С Т Ь ! ! !
*  S каждый кашь граммофонъ можетъ 
^  о. быть моментально превращаеиъ въ 
I  F «Патвфояь» играющ. безь кголокь, а 
g o  вечнымь непортящимся камчемъ Сап-
• J  фиромъ. За аппаратъ для патефона 

£ X присчитывается только 5 р. 50 коп. 
- ^-За пошлину и пересылку прнечиты-

~ вается 2 р. 15 к. (вь Сибирь пересыл
ка 3 р. Чъ к.), въ Восточную Сибирь

х-е-веется 2 ji. 15 к. ( «

^  3 р. 80 коп. Адресь, который можно, ^ |Ч OV AVti. Г.Д|.СЪв, «VM.I|.'Un шили
; §  вырезать И на><леить на конверте.

9 л  ГвраанЬ, Бераяяъ, Торгоеый доиъ 
> X. ФпхедынтаЯвь Каять уд., 120 
! Berlin Н. Finkelstela Kant str. 120 124

) По желжк1ю высыл. запясн. шистинкн 
'  (иди только пластинки не менее 10-ти 
: штукъ) послед, русск. записей сам,

больш. разм. двусгорон. 1 сорта по 1 
руб. 40 коп.

Прнм^чав1в. Не смешивать ме
ханизмы нашихъ граимоф. сь меха
низм. граниоф. Швейцарскаго про
изводства, извести, своей непрочно
стью.
Р. S. Пясьно гь  Берлинь оплачи

вается 10 коп., откр. 4 коп. Сь тре> 
бован1емъ можно обращаться ва руе- 
екоиь азике. 3— 449

С Е П А Р А ТО Р Ы . П Е Р Ф Е К Т Ъ »
C t e j i a j I ' l a

ТЕХНННОПРОМЫШЛЕН.БЮРО.

М А Г А З Й Н Ъ
сдается въ  аревду, оъ  дом% Само
хвалова, М агистратская ^в 1, гд% 
помещалась торговля М асэлнтвно- 
Bofi. Спр. хоаанна, въ  Девтр&дьянхъ  
неблврованвыхъ комнатахъ. 10-4^17

Т ^ р о д а к м п с я
земельные участки опеки Успенскаго вь 
районе Малокрасноярской во.юсти, Тарска- 
го уе«да, вь количестве 1885 десятинъ, 
отстоящ1я отъ села Муронце-а въ 70-ти и 
отъ р '^и  Тара въ 4-хъ верстахъ; за справ
ками обращаться въ Тарсюй Си^тсий

Судь.

Томск1й Городской Ломбардъ
иэвещаетъ nyoaaiw и г.г. залогодателей, что 7 с. марта, съ 12 час. дня въ помещай* 

Ломбарда, по Магмстратской улице вь донЬ 74 4-Й,

1|детъ iptusiAiTbCB 9;ц1еп la ipicpoBCiibie laion la J4A
70573, 79061, 66335, 71212 (серебра въ вещахь весь 158 зол.) 80384, 80402 80423,80424» 
80429, 61207, 74200. 57808 6 7 7 8 0 , 59270. 68800, 74340, 71132, 80450 80461, 80474, 80497. 
71125, 59328 (золота въ вещахь весь 7 з о д ^  д. и серебра въ ве щахъ весь НО в.) 
57928, 56^1 (шейная золотая часовая цепь весь 7 зол. 72 д.р8(318 805^3,80555,57974, 
60005, 77150, БЭ684, 80647, 80693, 80702, 80708, 71498, 71717, 71718, 80719, 80745, Э0Тв£ 
80776, 74808, 6 7 ^  58134, 6715а 65158, 50849, 8 0 ^  80819, 80841 8 0 ^  Н0850, 6946?; 
673.56, 58233, 69 5^  80896, 80903, 80904, 80907, 56993, 809Эа 6С109, 86098. 87370, 1417, 
2367, 80697, 6^66, 86771, 619. 8 9 ^ ,  74013, 9 ^5  и G4976. Подробную опись казначем* 
ныхъ въ продажу вещей можно видеть въ помещен!и Ломбарда ежедневно.

3-6725 Распорядитель Шншкмяъ.

ка Магистратской ул., въ доы-fc 
Ляпунова, объ услови1Хъ узнать 
таыъ-же въ посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

ВАГОНЕТКИ
железных 150 шт- вполне испсавныя де
шево продаются ширина хода 600 н/м. объ- 
емъ ’/« Кб. метра, оси и колеса стальиыя, 
имеются новыя вапасныя части и часть 
ториозныхъ вагонетокь. Тамъ-же прода
ются ЛОШАДИ, рабочая упряжь и хода, 
лоны, кайлы и друпе эемлекопсюя принад
лежности. Можно справит, о.сьмевно или 
же видеть на станцш Черноречекская С  
ж. д. вь конторе подрядчика Д. В. Мнло- 

хина. Цена и платежъ по соглвшен1ю.
5-3266

11С!е(}каж1ояъ нгазнА
„ Э К О Н О М 1 Я “

полученъ громадны! выборъ ГРА- 
ВЮРЪ. УВЕЛИЧЕННЫХЪ ФОТО
ГРАФ! Й ОЪ картанъ русск. и 
иноотр. худонсниковъ, ОТКРЫ- 
ТЫХЪ ПИСЕМЪ, между прочвмъ 
полная кодлв1Щ1я „ПАРИЖСКА- 

ГО САЛОНА". 1

Мотоцшы „ВАНДЕРЕРЪ"
1 цилиндр. 17« СИДЫ, 2 цв.'швдр. 3 ся.ть, 

МОДЕЛИ 1910 ГОДА

ам^тся всел» ма'скявде вь бокьшомь выбор* 
также хахь в частя гь 
■имь. Веяосяоежы .В4К- 
ДЕРЕРЪ”, „МДРСЪ*, ,ВЙК- 
Т0Р1Я* к яругнхь лучшмхь 

ваграничвысь фабрюсь.
Требуйте безолатно аллюстрярован. каталось 2.

о аиенлаета Ош-

С.-Петербургь, Гороховая 48-Н. Л И Р Ъ и Р О С С Б А У И Ъ .

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, |
ВЫЗЫВАЮЩПХЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |  

ЛЕНШ МЪ КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ I

CASCARINE ЬЕРВШСЕ
Одна иди дв^ пилюли вечеромъ передъ

снонъ. Правильное д’Ьйств1е. Превосходное слабительное, к 
предписываемое всЬин врачами. I

Имеется во ас^хь  аптекахъ и автекдрскмхь магаэннахъ 32—2122

ГО ЛО ВНАЯ  БОЛЬ
МИГРЕНЬ. НЕВРАЛПЯ

прохфдягпъ при употребленш новаго 
препарата

^ у В Е Г Е Т А Н Ъ »  “ “ й Т ри® а“ ”

Средство это абсолютно безвредно даже для лицъ, страдающимъ 
оорокомь сдодца

С С Р С Г и Т Т  RAI1IP Г Р Р П П Р  "  употребляйте п р и  головной боли
D C r L l n l L  ОЯШ С и с г /А Ц к  а н т я п я р и н ^  пираиилбна, ф ен ац ети н а  

в яр. ПРН ГОЛОВНОЙ БОЛИ УПОТРЕБЛЯЙТЕ ВСКЛБЧИТЕДНО

р с г г т д и 1 ъ ^ <  БЕЗВРЕДНОЕ СРЕДСТВО. Ц еяа  ий-
ь  1 п П  D  pofKM в ь  2 4  лапашия 1 руб. БО иея.

Q*pecum во потто мяу пряфу. Вненшо шохеикивь оптехеяъ m  
laastiro cuan:

Г-ло Шьдицинснижъ препаратов, С.-Пвтор6/ргъ, НоасшО пр., 110— 34.
2-634

въ КНИЖНОМЪ UAFABUHt
И. И. la p iH i !1  Тша! i  ва вв. ш з .  И. К. I ih)uiiibi в Si. I. I bbbiibi bi Hpiiyint

П Р О Д А Ю Т С Я :
A. И Макушинъ. Гаавиыя болезни, руков. д.тя фатьдшоровь оъ Slpiio. 

взд. 1909 г., ц. 80 воп.
А. И. Макушинъ. Попу.1арныЛ курсъ шпены, Иэдан1е третье, оъ ПО 

рис. ц. 1 р. 25 к, Назвачев1е Ениги служить учебввЕомъ въ среднвхъ 
учебныхъ эаведевАяхъ п поообгемъ для учвтелой оачалышхь школь при 
гиг1енмческпхъ бео^вдахъ съ учащанаоя.

Первое вздаше было досущово Учен. Коннт. U. Н. Пр. въ учитель* 
ск1я биба1отвкв ниашихъ учебныхъ эаведвиШ и учебоымъ комнт. при 
Сват. Синод! въ фувдаментадьныя н учвтвльок1я библиотеки духоищо^ 
учебныхъ заведеаШ, а также въ качеств! учебааго иособгя ао ruriea!.9rb 
жеасшя епарХ1альныя а духовнаго ведомства училища.

А. И. Макушинъ. ЭвовоиичеснШ теп.чыб клопеть. Оь 9 рис. 25 к.

М о д н ы е  ж у р н а л ы  и  в ы н р о й к и
аа м ар тъ  1910 годъ . Сезонны е альбом ы  весн а  и  лЪ то  в ъ  
гр он ад н ои ъ  в ы бор а  получены въ магазинЪ И. Л. ЛЯССЪ, Б ла го - 
в^щ енск1й пер ., п ротивъ  м агазина  М ак уп ш н а . Иногороднмгъ 

высылается наложеннымъ платежемъ.

Въ семейныхъ номерахъ „ДРЕЗДЕНЪ".
Телефонъ i t  486.

ИмЬются свободиыя, (^кош во обставленныя комнаты отъ 1 руб. до S руб. *ь  
сутки, нЪсячно по соглашен1ю. Масса свЪта и воздуха ОсвЪщенве электрнчесхое. Ве
жливая прислуга. Абсолютный покой. Образцовый дсщашшй столь подь ноняь ва- 
блюден1еиъ.

Томскъ, Магистратская, домъ Ляоунова, М  З-й. Рядоиь со службой пути и м -  
газиноиь Смирнова, протяаъ аптеки Ковнаикаго. Мар1я Пустовойтоя*. 5 —Й554

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ 56 ПРОБЫ.
Высшаго качества которымъ ц%на 120 р. Вы платите не за эолото, азх  
механизмъ въ сущности стоимость золота не cooTeiTCTByeTb подо^нЪ 
ихъ ц’Ьны, потому что гораздо выгоднЪе пр<обр1>сти часы систеэьв «Хро- 
нонет^» им-Ъють тоть же самый видь и точный ходъ потому, что они 
покрыты 14*1 карат, толе, слоемъ золота цЬна б р. 50 к, 2 шТ- Ю "  
50 к. Мехакизиъ этихь часоеъ швейцарсюй на каикяхъ заводь гог 
кой съ Й-ня массив, крышками. Часы эти нзь настоящаго ков- золота 
награждены золотыми медалями и знак, отличая- Тавае-же часы олфы- 
тые нужсюе 4 р., 2 шт. 7 р. 50 к. 7авае-же часы дамск1е открытые 5 р., 
закрытые дамсюе съ Эня крышками 7 р. 50к. №230. Часы высш1й сортъ 
«Анкеръ» на 23-хъ камняхъ съ 8-ня крышками нзь настоящако америк. 
нов. эояота покрыты 18*/« карат, золота 7 р. 50 к., 2  шт 14 р. БО к. *  

,  3 ^  Часы чер. вор. стали плосюе съ золочен1!имъ или сш бр . цнфер-
марка «Мозеръ» открытые 3 р. 26 к., 2 шт. 6 р. 20 к., закрытые на 1 р. 50 к. дороже. 
Ручательство за прочность металла и гЬрность хода на 5 лЪтъ. Ко всЬмъ часаиьбеэ- 
платно прилагается цЪяочка америк. нов золота. Тре6ован!я высылаются немедленно 
надоженньшъ платеж, можно и безь задатка. Оересылка отъ 1-ой до 6 шт. 50 к., въ 
Сибирь 85 к. Адресовать: Единственный представитель—Т-во «Обороть». Варшава. Ко

ролевская, 29, отд. •*** а _ 1лл

м П
1 |И 1  I
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д,Ыи>*ГМ«—I............  -.
—93p.2SK. П»ци||Д1 3 >-85». (■ 7 у. M> «3.

~ .4k l<& O-nc-f-v<ni* cmaoNHuB .Мопаря-Гаг«вг-<ю>еус* ■ •*
, а̂лж̂̂ ж. «ftMt. .̂ Ся-еерезг** A* Bco гт<«мс)ф<я стжи.иООЕРИ*

(  lurtwTUia. lyatxKS. хам,мам> saearMui циан, жсктот. Тлаатюа»
•••-.на fraaalt •nyuiumnotjua »Ч 1Ц кпма». мхая. (-Я яр/ж. « «маа 
Г- --- ->г MJHI llAiix врс.Юр.Юк. Пармшн 8р.в$ж (» СанраВ?.'

.“ 'м0»яяа и< •ПаТФфоал*—5 р“'  "------*■— -----*------------
Осэ lajAaTKa imwaa# ap»i«

АД?€С« .Т-а/ Ф,-'«яаа-Р)гкк<Я Гр«а>офг:ляиВ Ayvnioirv* г.г. Грохп.
Ova t t  жазгсишслея.хоаольвыхамхаапагявавкиа.—Прошу ЛрЯЯАТЪ, 

ррв^кательаосгА «а яргс.зАаиыВ мкЬ граямофоа, чистота я сала аауаа 
шва враааааг я aocxauical*. Ояпжав«аа оаанааяа граштк чм яаоаса я« 
рарсчятыаая м ганум хешеауя} ц1яу яодучягь столь оаеяраеяыВ граи* 
иофоя. Саяшеяяяя (ааляям) О. л. Чартгаая», а. •> Трааас-Хдааан. Пнеееа.* 

----- В4р«ость<*г*«ааг*дарга*аваг»*пям •собстасянмучяыш 
—........... -«т-лг/в1аиГрвда.Котар1усМ.Е.ПВШБТНБВЬ

Вниман1ю гг . пос4тителей Ресторана 
Poccifl Максимова, бывш1й Горланова.

Извещаю почтеннейшую пуб.тику, что съ 1-го 
Марта дневной прейсъ-курантъ на кушанья и 
напитки мною значпте.тьпо понпжевъ, а также 
нриготовдяются ежедневно завтраки съ 12 до 2 
часовъ дня, об']̂ ды съ 2-хъ до 6-ти час. вечера. 
Ежедневно свежая провиз1я.

За игру на биллЕард  ̂ до И  час. вечера 40 я 
60 коп. въ часъ.
з_б09, Съ почтенАОМъ Г, Максимоп:

УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР-
Доводить до всеобщаго смЬгЬк1я, что 5, 6 и 8 марта, сь 11 час. утра на городогой 
ст- Томскъ будетъ проиаводятьел аукщонмдя продажа кевостребовоннмхъ г 
лями грувовъ:

i t i t
наклад. Or. отправлев1я. Ст. возначсюя. п НаЭвашс грувожц И с ъ

I T *
9992 Дербентъ Томскъ Нот. Вино викогроо. - ^ 1 &
3296 Владикавказъ »  II 1я«. Сырь кавказсюй 9 Я

12359 Чита i » 2 Домаш. вещм 8 1М
68772 Ново-Ннколоевегь > гор- 17 (>льдя солен. 94 19
18618 Тооенсбспгъ »  I 1 Пробки 2 1)7
68774 *  гор. 17 Сельди сопек. 99 W
68775 я я 21 »  » ukt 1»
48706 Саратовъ Тайга 2 Книги я дои. вежя 15 ш
17974 Щ oiopHo Томскъ гор. 1 Аятекарпий тон. —
8359 Ча,-ибннскъ 2 Москат. то*. 4 15
1704 СсгЪтенскъ Курганъ^ 1 Багажъ 2 П

106264 Томскъ П » 2 11
46229 Харьковъ Кривощеково 13 Домаш. веши 

Нитки
32 К)

68852 СПБургъ Томскъ 11 1га
469 Армавиръ С услов» 1 Багажъ г» 15

gggft Томскъ 11 Кофе жженное 38
175 Челябинскъ 1 Бчгажъ 2

3,436 Серпухов» 1омскъ II 40 Цементъ к о —
442158 Варшава Судженка 

Тоисгь гор.
1 Асбестов, над. 10

28359 1 Газеты 4
6366 Владевостокъ Татарская 3 Перес, кдндя 9 W
1259 Тайга 1 Багажъ

47i«l Томскъ II 1 Кондитерски 4 Л
3G0№ Канскъ Томскъ I 50 Дверцы чугун. 32 ю
9638 Б’Ьлгородъ Ижморская 14 Домаш. вещи

Чулки469176 Лодзь Омскъ
311408 Москва Шерагуль 2 Обувь коже». 4 18

2276 Мосина Томскъ 1 Чугунная форм. 19 18
8657 Томскъ Кожуодя 8 Голантер. 8 8

448621 Москва Томскъ II 1 Мука вивогре^ц 4
1— 4

уг
>40

ЖЕЛЪЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословенаго Горнозаводснаго Общества
С1 мъ ЕЗв̂ ^щають свояхь оочтенвыхъ дов^иатедей, что съ открм- 
пя навигации на cu ax i этого Общества въ ЧеремошннБагь (теле- 
фовъ 49) будуть вродаваться кром  ̂ обычвыхъ сортовъ сорто- 
ваго железа еще u'bxj'Diilie сорта:

1 ) ОГ,РУЧНОЕ до№18толщ. 
■ до .'лшрвыою ВЕлечательво.

2) 5ТЛОВОЕ равностороннее 
шнрввою отъ *{4'  до 'jt.

3) РЕЛЬСЫ рудввчныя (шах- 
товыв) отъ 3̂ |i фунговъ въ по- 
гониомъ футЪ в (kuite.

4) Д В У Т А В Ю В Ы Я  BAvlKH  
развыхъ тнповъ.

5) ШВЕ.1ЛЕРНЫЯ БЛЛ1Ш 
всФхъ размФровъ.

6) РЕ1БСЫ  желЪзнодорож- 
пыя» обнкиовенния (бракъ).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

ДовЪреввый В. В. КаайяеиН.

вясььоя СЯШ1. тп IT**, аа

в^рнПк la ih lB orp a ^  Хомрощеоо» Печжшаго


