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ГАЗЕ! А ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
'^^^5coдить въ г. ToMCK-fe ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^празлничнътхъ,

ПОДПИСКА я 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: вг ico/fmo  ̂редс/(ч/и (угол Ь̂оржнокрй и Jfitcl îo пор. дол  щСидир^^  ̂Л1обарищост5в Лечатмвго
ГЬ I'M жнсиъ магазин  ̂ П. И. Ма>̂ ушмна и въ магаэик'Ъ Усвчевъ и Ливенъ; с* С^Летероургк въ к' нг><  ̂объяел?н1й Т«■ртпиго Л»на А Э. Метиль и К*. Болмная Морская уа., 
д. М И, въ Международной Контор^ 0^явлеи|А, Ненопй пр. JA 28; въ гоо. ^ocA^lr въ иенградьной конторЪ объявлен^ Торговаго Лова Л. и Э. Метиль я К*. Мясницкая уд. 
д. Сытова. въ Меж1ународной Контора ОбъявлетЯ, nrrpoeini, Столгшниковъ пер., домъ О ва .ЯкорьИ . К. Гoлy<̂ eвa 'книжный нагавниъ «Правов'Ьд'Ь > e*j. Никольская ул4 
д. Славянскаго базара; б> г. ^аршабЬ: въ контора объявленМ Торговаго Лома Л и Э. Метиль и К*, Краковское предм-Ъстье, И  53.
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П с т с т  aiiia п  доставаоЭ и sepecsrasolb

m  t2 >rtc*U№> n  loaiCKt и других> гороаахъ 
»  9 »  »  »  > »• 6 »  » » » »  »> 3 »  » » » »  >
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6 p. —  <C ЗЯ rpaHNtQT 10 p. — Ц
4 p 75 K. 
3 p. 50 K. 
1 p. SO fc.

—  p. 60 K.

8 pi — K.
6 p. —  K. 
3 p . 50 K. 
1 p. 20 ic

Подписка считается по 1-o* числа каждаго м ^ я ш .
За перемену адреса иногородняго на иногородн{й взимается 35 коп.
Такса за объввлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10
О0ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коа. за три строки.
За прилагаемыя къ газет-Ь объявлены гъ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тисичу 

ркэемтяровь вЪсомъ не болае 1 лота.
Контора открыта еагедкевно сь 8-мн ч а с о п  утра до б-тя часовъ вечера, Kpowl 

Ораэдников*ь. Тслефонъ >6 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен1Я съ редактором^ открыта ежедневно огь  5 до 6 ч. вечера.
Присылаемые въ редакЫю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только иа 

одной cTopoHt  ̂ листа съ обозначен1емъ фаиил1и и адреса автора Рукописи, въ случай кадобностя 
Поа.1ежатъ изм1>ненЫмъ и сокрашен1ямъ. Рукописи. .|0ставленныя беэъ обозначен1я условШ воэна> 
гражден1я, считаются безплвтнымн. Статьи, ппизканныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мЪ- 
сяиа, а затЬмъ уничтожаются. МелхЫ статьи совсЪмъ не возвращаются. ТелефоиъредаКцЫ Л* 545.

Ц'Ьна ТА въ 
trip. ТоиагЬ 4  коп. Ц-Ьна ТА въ С цап 

др. городахъ У ПиЦ»

ОЦгопб. CoSpaxte. Въ четвергъ, 31-го января, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМВД1И

дире1\цш С. П. Н Е В Ъ Р И Н А ЭРОСЪ  и ПСИХЕЯ
сценическая поэма въ 5 ■ктахъ-кагтньахъ, соч Жудаескаго, пер А. Всзнесенскаго.

Касса открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
в отъ 5 до 8 ч, 
веч. ежеднезно.

С Мужъ н д-Ьти извТ|щаютъ родныхъ и знакоимхъ о смерти жены н матери
£лояы  Васильевны Вознесенской,

ончаьыейся ВО янв^. Выносъ ткла состоится 1-го фее аля, въ 7'/* я. ггрм, 
въ церков). Дома тру-эдюбЫ. Погребен№ иа Прео''р1 женскомъ кяалбищъ.№ь контадц газяы „Чцскаа Изяь'

Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окап- 
чяваетсякъ 1-му февраля, во изГЛжап1е перерыва 
въ получен1я газеты, Олаговолятъвиестпподписиую 

плату къ 1-му числу.
Дубной
врач-ь Ф е й м а н ъ

'"ГГ’ ЗУБОЛЕЧЕБНИЦА зубя. вр. Н. С. Сосунова вГГ,":
Пломбы отъ 50 в., исхусстмкные зубы 1 р. 50 1Ц дечеи1е, удадемм эуб- 

и чистка 50 к-

Т >  И .  Б е л о в а
Лечм1в. uoaOiipaBaaii а нсатсстин. дубы. О0|.;бъ, i.  Ш е »  o n  9 - 7  о. ■.

Зубной зрачъ W. А. Каменецк!й
(Почтамтская, д. Бейлина, ридомъ гь Общ. Собр) прннямаетъ съ 
1| до&ч.;въ зубограчеоной Uixo>t (Почтамтск,  д. Ф.1ееръ) до li 

• отъ 5

Зв1ринецъ Ф. 0 . Зйгусь отлрмтъ съ 10 час 
утра. Еже тнеяно вред- 

ставлежн дрссированныхъ жнвотиыхъ, укрищен1е дьвовъ, 
денинстраига влектрическаго прожектора въ 5 и 8 ч. веч̂  
а въ првздиичиые дни въ 2 и 4 ч. дня и гь б и а ч. веч. 
Новая I еремАиа картинъ. На каторгЬ Похитители дАт*й. 
nouViCTBie бури и много друг. Корилемм заАрей въ 

ч. ежедневно. Подр-дбности счогрите въ афишахъ

Т(н< RJ2 OTffUtuic Якпершрепп Руемзго Музыипъиго Общеспа.

оЪъРВле!п>ы8 на 2-е фе<ра**я переяосится па воскресенье, 3 го фев 
раля 1908 Г-, въ noMiiubid Му.чыкнлквмхъ iCiaccuBb (Почтамтск., 

д, АббнкумквоВ).
Участ1ич»1п1е: О. I 
0-я «WOK»). уче1

'^Соболевская (пФизе), Ф. Н. Тютркм-ова (Форт.), Я. С  Медлин' 
* о̂льдвас. еръ (И я скрипкаЧ А К. Э^ке (ааьтъ) и А 

С  Аеддинъ (л«.:оич;. Ннчадо въ 8 час. вечера. 3—1м

Коммерческое CoOpaBlo.
Эъ субботу. 2 го февраля 1908 годэ, 

будетъ устроена

„ У К Р А И Н О К - Я  Я Р Я А Р К А " .
(М .лоруссюй спехтакль, балетъ, костюми
рованный танцев, вперъ). HbciaMb
сгъ 2 р. 10 к. до 50 к. 11од^и. въ афишахъ. 
t 199̂  Рас-юряд А. В Лмэинсюй

1'ои'-Нино laeBi* ое Гор д-ио© 
Об1иес’ иенное Упр.1ялете объ- 
ввлнт*, что в присутс*-в1и 
Упт-а«лев{я 28 го ^ф-ш-аля сего 
1908 года nvtioT о быть Ш'О» зае
дены ТО' ГИ на OT.184V иъ аренд
ное ''0(*ржан!е гнойо1НЫХъ го- 
р^дскихъ ьяр»еров-ь (̂ а̂м'̂ ноло- 
3€н>). Торги начнутол съ 12 ч. 
дня; переторжка neiK-sb трч дня, 
т.-е тр тьяго марта. Кочаиши 
мож<к> :1|>ос||цтривать ежеднеьно 
отъ 1 о час утра до 2 хъ попо- 
Я'дни, к г-м-н дней неприсутст
венны хъ
Го(од ко9 староста А. Бес%линъ.

10—19i

Зъ конкоиъ завод!
Консга п ика Ивановича Иааиицкагожь Енн 
гейской губ., AMHrcKuHi уЬэдЬ. въ удус1 
Чеб ки пролвются чистокровны* и полу 
ировныя вкгл1ЙСкп скаковыя. а также ры- 
систыя лошади к.>лнчествамъ дь ста пяти 
десяти го. овъ Алресъ: ст Богото.1Ъ. Че 

баки, К. И. Ииаиицкину. —t(H0

З го .ф ан тъ  о б щ е кзв и ш ы й  и нз- 
опоовержикы й,

что Нвстоящ1я СодемекЫ Мииерв.тьныя 
Лепеюкн ФАЯ въ теченш болЬ тн 
дъгь прии-Княютс! съ блестяшииъ реэуль- 
тв'оиъ во вгЬхъ сл>чаялъ простуды го • 
да и дыхвтел иыхъ органовъ н что и >.v 
atoHu лк'деи улитреблчлн и употребляють 
это ц'̂ Л̂к-бн-де средстио съ вЬриыН!. успЬ- 
хоиъ нротиеъ ихрипл'>сти, ф 1егмы и т. под. 
капралы-ыхъ состояний. Иастоящ1я Соден- 
смя Минера.1ьныя Лепешки ФАЯ должны 
и-коди'ься 8Ъ кажаомъ хозяйсте-Ь, въ осо 
бемности же аъ настоящее хо одьое вре
мя года < лЬдуетъ остер гаться раэиыхъ 
еущ>'ствуиц|ихъ лоадЪлокъ и требовать 
я. клочительно Настоятихъ Соденскихъ 
Мннеральпыхъ Леп.'шекъ ФАЯ Прода- 
отся везд-  ̂ fO 70 а за коробку (ьъ 
кл ний упзковкЬ) съ проспект мь на 
I льсч. к русск. яачкахъ, а также бан- 
^родьк, съ офм111а.'тьнымъ засвидЬтелс.- 
те Вл01емъ бургонист! а г. Содгнъ.
Гл.«вное Депо Штол* Л Шмидтъ въцяясиЪ
Ьг-ао «Же Д.1Я P.cUm: Ф. Имршь.Варша- 

К. о̂олсмскдд, 14. S~4i*7:

. п о ш р я [ ¥

ЙЗВ6СТ1ЯШ-’
еъ (BiuiMMak «аатк •••-
••«I «вмръ i jofMO* пол<'Тяч»ек"1 ■  п6 
що«тн н wH7na, •ообвиггь BCI Я08Э(
• ИИТСПСИОС. ■ыхп«мгк въ C.-il*teo4
ЕЖЕДНЕВНО1:ых-ь. ПЪк* «ь асрфсшяоя.
Ч р . • мЧо.—I р. W в., м  В WX4 ■
Пьдинрчшди Д1в«1ТЫ нгк И'«Ъ<*па* 
ва ГОДОВУЮ леялату ОДНОГО pyBaa 

по вооираеанмяъ волучаютъ

52“ я г̂ЗГ,.Н0ВЬ“i;paaro журмаа tl* ■ 4#

i n  ПРПЛОЖЕН|Г)|
i L n  13 Ni „ХОЗЯЙКА ДОМА- (моды).

'  ^  13 Nt .ДОМАШтЙ МАЧЪ-
13 и» ,САДЪ. ОГОРОДЪ. мяввтоавАОтоо*.
13 '  .НАУКА и йГ'ИЧиньМ ЭНАН1Я‘  
ы?вд<9«внад гаа .Посл>аи>я Kaaacrla-
оъ елдамоаЬл. ялл жтрыал'>1га .ИОаь*

гк а аеревмдлоа во f*o«ota
4 p..;U|2 p . .A  |lp...*U

Подробная программа aaaiuiTBo.
аздАТк.1ьство д. k a iu ip o

С.-Патарбургу. Дигоаокан. а НА.

Частный П вгрен. И. П .Гр гзд е8ъ
вы-Вхаль по д1ыамъ сюихъ доа1<рнгедей 
въ С.-Петербургъ и воавратнтеа къ 20 иу 

фе«ралн с. г. 9-1217
Чаетвм* п'н̂ 'Вр-ины* А. С Н кевиоаъ

принииветь &еден!к граждансиихъ, уголов- 
чыкъ :i желЬэнодорожныхъ д-Ълъ.Жандарм
ская у л , д /А 20, съ 8—10 N ут. и съ 

4—7 ч. веч. 5—2144

Магистратская, /А 1, входъ съ Обруба, гдф понЬщался кабинетъ Глускнна, Пр1емъ 
больныхъ съ 9 ч утра до 6 ч вечера. 2—30810

Зубной орачъ №1. М. Гомбергъ.
Аечен>е, плонбирован1е (спецпльно аолотонъ я фарфороиъ) удалеже аубогь, искусст- 
вемтае зубы. Дворянская ул̂ Д- Шипицина, 37. Почтвитская, 30 Сл/жащихъ Управлеюя 

по переустройству горныхъ участкояъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

ПРИСЯЖНЫЙ поверенный

С ш к ш  1и|двтв11'П| BUbHlLBCKlii.
Монастырсюй пер., 5, уг. Дйорянс>''ой. 
Ир|емъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

Врачъ Н. G. СОЛОВЬЕВ!.
ВнутреннЫ болФзни. Отъ 8—10 утра и 
отъ 5—7 веч Въ праздннгь вечерн. пр1гма 
нЪтъ. БявгогЬшенск1Й пер, д. JA 17, аВос- 

точные ноиграа.
«%«%%%%%%%%'#•% # 0ФРФ00ЛФФ0

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
Ci{u.. В1УП' MeeiiEci ,s itKi- Du.

Прйемъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тед. 135- 
# Ф'ФФФ%Ф0 «%%%#

ЗУВНОЙ ВРАЧЪ

с . Е. ЗУНДЕЛЬЗИЧЪ
Нечаевская, домъ М 13, Бархатова 

Пренъ еж»лневно отъ 9 ч етрв до 5 ч. в.

ШЕНЩИПА-НРАЧЪ

возобновила пр1емъ больныхъ еже- 
д-евно огь 9 11 утра и отъ 4—0 ч. ве
чера. кромФ йосхреенья и праздниковъ. Б - 

Королевская ул., д. J4 15, Носкова.

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Код*Ьзия кожи, полоа. оргаковъ, сифн- 
дисъ- Прииъ больныхъ ежедневно 7 ''i -9  
ч У- t ? -7  ч веч. п_-'£иъ жснь^.'нъ 4 • £ 
ч. в. Спасская уд., донъ Яппо, М 26. Теле- 

фонъ 54*6

М ьсяцеоонъ .
ЧЕТВЕРГЪ, 31 ЯНВАРЯ.

Мч.: Кира н 1оанна, Аванас1я, Оеоктисты, 
Оеодотти, Еадокои, Викторина, Виктора.

ПшЕТЕпг 1 ; ш ш  mitfEiiFiii

Г .М .К а с и н о в ъ
Пр'еиъ ежедневно по угголовнымъ я граж- 

двмскимъ дЬ;1аиъ, от 8 до 10 ч- утра |
и отъ 6 до S <1. 8СЧ. !

Даоршехая, JA 36, я  AapiowOBoft. 5—1799'

Телеграммы
llTISSjirCUfl llUfMAMri IrHTCTU 

ВНУТРВНН1Я

Государственная Дума.
ЗасЪдаше 29 января.

Зас4дан!е открывается въ 2 часа 
4 мин.

ПредсЬдвтельствуеть Хомяноаъ. 
Секретарь Г. Думы докладывает! 

игьмо представитеяя ПортугалЫ при 
'•>сс1ЙСкомъ Имлераторскомъ даорЬ, 
ъ которомъ с общается, что выра- 
ненныя Г. Лумой чувства неэамед.тн» 
гельно сообщены королевской семьЬ 
I всему народу португальскому, и что 
|риносится 6л''Гидарность Г. Думь 
>тъ имени представителя Португал1к 
л  принятое Думой постановлеше. 

Оглашаются текуш1я дЬла. 
Признается спьшнымъ эаконопро- 

ектъ о  дополнитеяьноиъ ассигнояанж 
-<8 продояольственнык нужды.

Заполняются избирательны! запис
ки по избр8н1ю двухъ членовъ въ 
ьоиисс1ю по состанлен>ю наказа вэа* 
м-^нъ отказаншихся огь  эван]я чле- 
новь означенной комисс1и Матюнина 
и графа Бенигсена и одного члена гь 
коиисс!ю по рабоч му вопросу вза- 
мЬнъ отказавша! ОСЯ Подовиева.

Откладывается докладъ редаки1он- 
ной КОМИСС1И по законопроекту о 
сокрашек|яхъ »ъ штатЬ и составь 
комисс1и по ограни-,ен1ю земель за 
байкальскаго казачьяго аойгка.

! 1ринима1гтся доклады редакшопной 
KOMHcciH по законопроектамъ о по- 
рялк-Ь исчнсдеи1я 2 %  пенс|онныхъ 
внчетовъ при заметь служащих въ 
мужскоиъ и »енскоиъ училищахъ 
при евангелическо-лютеранской цер
ии СВ. Петра и Павла въ МосквЪ 
срока высауги на пенс1ю прежней, до 
издан1я закона 2 февраля 1904 года, 
службы ихъ въ уооиянутыхъ учили- 
шахъ въ случаЬ невозможности точ- 
наго выяс ен1я размЬра содержажя, 
полученнаго за зачитываемое время, 

объ устан08ден1и на трехлЬтй* 
1907— 1909 гг. разиЬровъ нанмеиь- 
шаго отчислен1я иъ доходъ земскихъ 
кассъ изъ суммъ, поступающнхъ въ 
казначейство въ уплату поЭсмеаь- 
ныхъ сборовъ.

На очереди— лродолжен1е обсуж- 
ден1я заявленГя предсЬдатедя комисс1и 
по государственной обороиФ.

Предекдатель напоиинаетъ, что 
время ораторовъ огра-<йчено десятью 
минутами.

Слово предоставляется Милюкову. 
Залъ подомъ. Члены Думы на скамь- 
яхъ праеыхъ развертывають газеты.

Мнлюкошъ, признавая азбучной 
метимой наднчиость государственнихъ

тайнъ, протестуеть противъ кяасси- 
фикац!и народныхъ представителей 
на пользующихся к че пользующихся 
довЬр1емъ. Закрытте засЬдан1й ко- 
иисс1й аводитъ въ самой ДуиЬ ин- 
ститутъ тайныхъ го|Ьтникояъ, отры- 
вающихъ народное аредставитетьство 
отъ народа. Путь къ успокоежю 
страны ве.:етъ ч»^зъ  оппозищю. 
Кто хочеть пояруб1̂ ь этотъ мостъ, 
нс впередъ велеть гФ^скую жизнь, а 
обрашаетъ ее ьсшпъ ко времени, 
предшествов вшему создач1ю народ- 
наго представительства. Преаложен1е 
комисс1и превратить Думу въ прида- 
токъ къ бюрократичрско у строю. 
Оппоэиц1онная часть теряетъ возмож
ность принимать ум;<т1е въ обсуж- 
денж первостепенныхь государствен
нихъ вопросовъ: интересы ея оттес
няются вместе съ мтересаии изби
рателей, а потому фрйки''* народной 
свободы воздерживается отъ голого- 
ван1я и 8н..'Ситъ мотивированное за- 
янлен1е по этому поводу. Сущность 
его сводится къ cл^lyюшeнJ. Фрак- 
uin, безусловно признавая необходи
мость охранен1я государстпенныхъ 
тайнъ народными преастаните.>1ями, 
пелагаетъ, что разематриваемый во- 
просъ обостренъ оскорбительнымъ 
недовер1емъ дуяска/о большинства къ 
оппо.чицюннымъ Гкуппамъ на что 
думское большинстгю не ииеегъ пра
ва* (Апплодисменты слева и тищина 
въ центре и справа).

Ниссеяошмчъ, выступая отъ имени 
евреевъ, считаегь, цто речами неко- 
торыхъ ораторовъ оскорблено наЫо- 
нальное чувство ев; еевъ. Они также 
любять Росс1ю, ка('Ъ остальные чле- 
.'ы Ду-'г-ы. Ui.^rro иьветъ права 
отказывать ч.ленамъ Думы— сврееяиъ 
въ томъ доае 1И, которое правитель 
cyno окаэываетъ чяенамъ Думы - 
вообще.

kpwjQTOBb иахо8итъ, что отъ пред
ставителей леныхъ, лриэнанныхъ пол
ноправными членами Думы сааюй Ду-| 
мой, неи-зя закрывать дверей заседа- 
Н1Й KOMHCciH по обороне.

Гегечкори заявдяегь, что соц1алъ-1 
дгмократы не хотятъ и не могутъ 
принимать участ1я въ гояосованЫ по 
данному вопросу, ибо большинство 
прнбегаетъ къ механическому подав- 
лен1ю правь меньштства, вводя при 
этомъ принципъ частнмхъ соглашен!й 
между госпоаствУ1вшими гь Думе 
фракц!ями и бюрокраПей, нарушая въ 
тоже время принципъ глзенаго обсуж- 
ден1я ауискихъ деяъ и умаляя права 
оппозишн, представляюшей широкГя 
массы населетя,—гааанейшихъ ола- 
тельшиковъ налоговъ Поэтому со- 
шаль-демокоаты слагаюгъ съ себя от
ветственность въ решент этого воп
роса,

НовнцкМ второй пояагаетъ, что 
;путь къ успокоен!» ияетъ не черезъ 
оппозни!ю, но и не череэъ океанъ. 
(Сиехъ). Речи Булата и Чхеидзе, по 
мнен!ю оратора, дышали гяубокинъ 
латр!отиэиомъ, оттфмваюшимъ воз
можность надежды на совместную съ 
ними работу. Явяясь приниии<ально 
сторонникомъ пропоршональной си
стемы избран|я въ ду:.:ск1я комиссГн. 
ораторъ практически считаегь необ- 
уолимыиъ присоединиться къ заяале- 
жю Гучкова; не желая говорить ни 
о той отраве, которая рошла вълар- 
т1ю народной свобойы и которую рус- 
ск1й народъ уже оереработалъ сво 
нмъ здороаымъ органи.змоиъ, ни о 
техъ коммивояжерахъ, которые ста
ра тся сбыть свой гнилой товаръ дег- 
копернымъ янки, орагоръ высказы
вается за дополнеи|е KOMHcriM по обо 
роне членами отькрестьянь,бывшихъ 
на войне, которые могли бы пораэ- 
сказать о н еудобстхъ  солдатскаго 
снархжен1я, аммчницЫ и такъ далее.

ЗамькловскШ находить, что въ 
двнномъ вопросе дело не въ оппози- 
шй, а въ техъ парт1яхъ, относитель
но которыхъ нев:)льно думается, что 
чеиъ дальше будутъ онё отъ дела 
государственной обороны, тен ь  лу*« 
ше Если парПя гь моментъ государ- 
ственнаго кризиса обращается съ при- 
зывомъ не платить податей и не ис
полнять повинностей, то этииъ ока 
сама себя устраняеть огь участ!я въ 
деле государственной обороны. Ска- 
жуть, пожалуй, что это было да 
прошло. Дг время прошло, но пар'пйн- 
нне приниицы, ведь, остались. Мо- 
иентъ только теперь неудобный. 
Тожество и неизменность аарт!й- 
ныхъ принииловъ еще недавно громо- 
глагно и торжественно подтверждено 
въ Петерб>ргЬ. Есть другая парт1я, 
которая считаегь необходимой вре- 
.ченчую диктатуру пролетар1ата. Для 
осушествлен1я этой диктатуры необ
ходима подготовка вооруженнаго воэ- 
стан!я. а для успеха аозстан!я необ
ходима предеа|жтельная пропаганда гь 
войскахъ. Вы видите, что парт{йные 
принципы д1дметрально протмвополож- 

кдее государственной обороны. 
Если наша цедь созлдни армЫ и фао-,

та. сильныхъ не только изтер(ально.'борьбы и если они действительно 
но и могучихъ духомъ и способныхъ|станутъ на защиту техъ рабочихъ 
быть прелметомъ народной гордости { ингересовъ, которыми оправдывается 
то цель этой парт1и—пропаганда, воз-! ихъ сушествован!е. то и они даяуть 
буждающая среди народа не любовь,^кадры лицъ. достойны^ъ съ честью 
а ненависть и преэрЪже къ ари1и. j работать въ к^миссш по обороне; не 
Создавая сильную и стойкую армш, j недовер<е эаставляетъ высказываться
мы въ корне поирываемъ эти парт1й- 
ные принципы, а потому мы говоримъ: 
констигуц1с>наяисты-аемократы и со- 
шаль демократы! мы сделали все за
висящее. чтобы не пустить аасъ гъ 
комисс!ю по госуд. обороне въ каче
стве членовъ, а теперь сделаемъ все, 
чтобы не пустить васъ въ эту комис- 
с1ю въ качестве слушателей. (Длитель
ные апплодисменты справа и въ центре.

Фриднань, свилетельствуя, что 
еяр' И самоотверженно проливали кровь 
свою на поляхъ брани, считаегь оскор- 
бителькымъ для еврейска о нац1ональ- 
наго чувства закрытю заседанШ ко- 
мисс1и по государственной обороне.

Капустина указываеть, что секрет- 
ныя свелен|я, которыя могутъ быть 
сообщены коиисс1и, останутся лишь 
матер1а>тоиъ для личнаго убеждежя 
членовъ KOMHccin, которые не име- 
ютъ права базировать иа этихъ све- 
денЫхъ свои предстаален!я въ Думу, 
а потому получен!е этихъ сведетй 
безполезпо. Бродироваже сведен!й, 
могущихъ быть оглашенными въ ко

за закрыт1е заседан1й комиссии. Если 
бы вся Дума состояла изъ «патенго- 
вэнныхъ narpioTOBb», какъ называли | 
насъ слева, когда мы выхолили изъ 
этого зала, то въ такомъ случае я 
настаивать бы тоже на эакрыт!и за- 
сеяан1й комисс!и по обороне. Съ л е -! 
вых> «.камей ли>бчтъ ссылаться нъпар-. 
ламентскую практику западной Евро
пы, но и 8ъ Амгл1н и во Франти пу- 
темъ парламентскаго опыта вырабо
тался обычай, что во все комиссш 
имеють право входа лишь члены 
этихъ комисс1й. Насъ упрекали въ ‘ 
тайныхъ соглашежяхъ съ правитель- 
ствомъ, чуть-лн не гь заговоре про- 
тиаъ народнаго представительства, но 
неужели для этой цели нужны отдель
ные кабинеты для комиссюнчыхъ за- 
седан1й въ Таврическоиъ дворце? 
Вспомните нападки на кааетскую 
парт!ю за ихъ поездки на Елагинъ 
островъ, вспомните, какъ долго не 
могли ваиъ забыть выпнтыхъ таиъ 
чашекъ чаю. Думаю, что гь  этомъ 
отношены аы сами не вериге, чтобы

миссЫ, по мнен|ю оратора, ведеть къ'мм ваиъ поверили. Въксжечномъ 
ущербу деля государственной оборо-|воде очевидно, что деловая аргуиен 
ны. Разсм8трия£.л «опросъ не сЪ|Таи1я въ данноиъ вопросе теряетъ 
партЫной, а съ государсгвеимой точки инте-'есъ и дело сводится на реаль- 
эрен1я, ораторъ считаегь закрит!е1 п\ю почяу полнтическаго торга. Вы 
дверей заседаний коьисс!и по оборо-j говорите: мы согласны закрыть зас^  
не кецеяесиобраэмыиъ и ножелате.ль-|Дан1я комисс!и по обороне, но вы 
нымъ. (Апплодисменты слева и ши-'должны пустить въ нее преаставите- 
„диканье въ центре и спра-а). [леи нашихъ партш. Я не знаю, какъ

Пет! овъ ~г^ет!й заяалястъ, что отнесется Дука къ этииъ предпоям- 
трудовая группа, оскорбленная недо-. жен!яиъ, когда они выльются въ фор- 
вер!емъ большинства къ меньшинству, j му конкретнаго предложены и если 
не только воздерживается огь  голо- оно будетъ внесено аъ Дуну. Но сс- 
сован!я, но обращается съ протестомъ ли сводить вопросъ сь  наносной ше- 
противъ образа яейств1я большинства, лухи и тумана, то можно быть уве- 

ЖукоаскШ огь  имени цольскаго реннымъ, что здоровый государстэен- 
коло и депутатогь польскихъ и аа- ный смыслъ и горяч1я патр1отнческ!я 
падныхъ губерн1й заяалчетъ, что, чувства—то н\тро. которое такъ не 
при.знавая возможнымъ закрыт!е за- понравилось некоторынъ, помогутъ 
сеаан1й комисеж по государственной разрешить ванъ этотъ вопроо, какъ 
обороне, но находя, что внесенное того требуютъ интересы нашего оте- 
преаложеню съ формальной стороны чества. (Продолжительные апплодис- 
воэбуждаетъ сомнен1е и что поднти- менты аъ центре я справа.) 
ческое его эначен>е превосходить его Е^ремовъ второй заяаляетъ, что 
деловую сущность, польское ко.торе- фракщя прогрсссмстогь ниирнообнов- 
шило Воздержаться отъ преч!й и го- лениевъ воздерживается отъ годосо- 
досован|я по сделанному предложен!ю, впн».
присовокупляя, что въ виду закрыля Больитнствомъ октябристомъ, ум%- 
заседан!й комисс!и по государствен- ренныхъ и еравыхъ противъ всехъ 
ной обороне, не имея сведен1й о  о«.тальныхъ отклоняется поправка 
пооисходящемъ въ коиисс!и, коло Пергамента о  передаче вопроса вгь 
быть можетъ, будетъ поставлено въ коиисс!ю.
необходимость воздерживаться отъ го- Большинствоиъ вс%хъ противъ Ка- 
досовамя при некоторыхъ голосова- пустина и Ткачева принимается пред- 
нЫхъ по п|'еаложен1ямъ, вносимымъ ложен» Гучкова о  saKpMTiH эаседа- 
въ Думу кочисс!ей по обороне. жй комисаи по государственной обо- 

Прежя закончены. роне.
Булатъ по личному делу заявляетъ, Объявляется перерывъ на полчаса, 

что вопреки словамъ 1'улькина, кре- После перерыва продолжается вто- 
стьянъ онъ не наэмвалъ кевежест- рое обсуждеже законопроекта объ 
венными, грубыми и сомнительными, а отмене взимаемой съ 14аседен1я Иэ- 
равнымъ обраэочъ, воп..еки сдовамъ маильскаго уезда, Бессарабской губ., 
графа Бобричскаго— иладшаго, онъ личной подати.
не пытался сеять рознь между кре- На очереси-докладъ комисои по на- 
стьянствпмъ и д1Юрянствомъ. родному образонан!ю по законопро-

Гучковъ, резюмируя прен1я, счи- екту министерства народнаго просае- 
таетъ необходимымъ прежде всего шенЫ о введенж пре1Ю1иваи1я поль- 
выделнть иэъ пронесшейся лавины скаго языка и практическнхъ уро- 
словъ, фразе a сй^шнхъ месте зерно ковъ по арифметике на этомъ языке 
деловой сущности вопроса Право- гь Бельской и Холмской учятельскнхъ 
вая сторона вопроса вопреки словамъ семинар!«хъ и учрежден!и штатныхъ 
Пергамента совершенно ясна. Стэ1 ья должностей преподавателя польскаго
41 наказа представляете членаиъ 
Д мы право присутствовать на всехъ 
заседанЫхъ думскихъ к'^мнсс!й, если 
Дума не вынесете иного постановле- 
жя; коиисс1я по обороне и просить 
вынести это  иное постановлен1е. Бед
ность деловой аргументацЫ объясня
ется въ данномь случае кеобходи 
мостъю защищать заведомо непра
вое дело. Ра.кматриваемый вопросъ 
потому воэбудилъ так1Я страшныя 
прен!я, что въ немъ увидели удобную 
почву скрутить парлйные шпаги и 
даже свесй  личные счеты. Безусловно 
отрицательно относясь къ консти- 
TyuioHHO-деиократической парт1и, т. е. 
къ парт!и нашей молодой политиче
ской свободы, присутствуя при зача
тий и рожден1и фракцж народной сво
боды, ораторъ уже тогда скаэалъ ей 
слово предостережен1я, но кимсткту- 
Ц1онно-деиократичегкая пдрт1я ловко 
села на запятки русской роводющи. 
принявъ ее за колесницу, которая 
привезстъ конститу! г1он8лнстовъ-де-
мократовъ къ вершинамъ власти. 
Однако, колесница оказалась простой 
и скрипучей, домашней работы, теле
гой, которая завязла гь грязи, увы! 
кровавой грязи, и все-таки ораторъ 
уверенъ, что среди этой парт1и на- 
ше.ть бы лицъ, по своему горячему 
патр1отизму являющихся желанными 
работниками въ комисс>и по оборон Б. 
И сои!алъ-демократы, если они осво
бодятся отъ свомхъ связей съ нитер- 
нацюнаяьныии оргаиизаимии, если 
окм 6роо1гъ optcMM террористической

языка къ Андрееккой, Селецкой, 
Сенчицкой, Вымыслинской и Ленчиц- 
кой и штатной должности преподьва- 
теля литовского языка гь Вевейрской 
учнтельскихъ семннар1яхъ. Доклаа- 
чнкъ Ношалевсюй.

Согласно статье 11 Высочайше об- 
разовапнаго 6 (юня 1905 года поло- 
жен1Я комитета иинистровъ препода- 
ван1е Польскаго языка въ начальныхъ 
училищахъ варшавскаго округа должно 
производиться на польскоиъ языке. 
Высочайшимъ поаелеЖеиъ 27 января 
того-же года разрешено пользоваться 
при преподаван1и арифметики, кроме 
русехаго, также подьскимъ и днтов- 
схимъ языками въ одноклассныхъ на- 
ч>.1ьныхъ училищахъ и пераыхъ клас- 
сахъ прочихъ начальныхъ училишъ 
этого округа, въ коихъ большинство 
учащихся составляктъ аопяки и ли
товцы Ръ целяхъ приг тоялежя пицъ, 
могущихъ вести преподаваже этихъ 
предметовъ ка польскомъ и литов- 
скомъ языкахъ, министерство внесло 
разематриваемый эаконопроектъ. Ко- 
м 1сс!я, п,<изнавая проектируемую ми- 
нистерствомъ меру целесооб^зной, 
предлагаетъ отложить раэсмотрен1е 
законопроекта, по крайней мере, ча
сти его, касающейся Бельской и Хол 
мской семинар!и, до выделен!я Ходм- 
ской Руси иэъ состава Царства Полъ- 
скаго, когда Ходищина, эта подлях- 
ская Русь, будетъ зависеть не огь 
чуждой Варшавы, а о гь  родного Ki- 
ева, такъ какъ аъ иемедденм01гъ ут 
вержденЫ «аконопроектж местмое

русское нвселен!е увидить новую поло- 
ннзац1ю местной школы, новый ус- 
цех'ь польской ПОПИ1ИКИ.

Коваленко предлагаетъ возвратмть 
эаконопроекгь въ комисс>ю для пе
реработки его въ томъ смысле, что 
преподдван!е на польскомъ и лито^ 
скомъ языкахъ ведется лишь для же- 
дающихъ,

Те-же взгляды подлержираютъ А'е- 
леповскш. Ветчининъ, Гулькинъ м 
Тимошкииъ.

Въ защиту законопроекта рыступа- 
ютп Кайларовъ,Дзюбинс1ой,Булатъ, 
Аучицюй, графъ Уваровъ, и Анр»пъ.

Представители гппо И1ии лтстамва- 
ютъ права нашональности учить де
тей на ихъ родномъ языке.

Представитедлн ие->тра отмечаюгъ, 
что эаконопроектъ имеетъ узк!й де
ловой характеръ, исключаюш!й вся
кую возможность ''риалечен1я къ его 
обсужден!» по.1 нтнческой окраски. 
Съ формальной стороны законопро- 
ектъ огноианъ на Высочайшихъ по- 
велен!яхъ и кетъ основажй къ «те 
отклоиен(ю.

Товарнщъ министра народнаго про- 
свешен1я Белюстинъ въ разъяснитель
ной речи поддерживаетъ эаконопро
ектъ и присоединяется къ мнеЙ1о 
представителей центра-

Подаадяющнмъ большинст омъ Ду
ма принимаетъ переходъ къ аостп- 
теймому обсужлен1ю.

Оглашаются текущ!я деда.
Въ 6 часовъ 45 М 'нутъ sacejmida 

закрывается. Следующее—1 феар. аъ 
2 ч. дня.

Придвор/шя няш-вс-тш

ПЕТЕРБУРГЬ. Прибыль для воэаФ- 
щещя Fro Величеству овступдеши на 
престолг шаедекзго когояя Гуетш» 
чрезвычайный посланмнкъ генераль- 
лейтенантъ Варбергь и днеиъ вые»- 
жвлъ въ Царское Село, где быяълрп- 
нятъ Его Величестаомъ въ Алексаий* 
р1ьскомъ дворце.

Въ ммннсгерствшхъ

ПЕТЕРБУРГЬ. Мннистерствомъ пу
тей сообщен!я разрешено проиэ» 
ство изыскан!й жеаезно орожной ям- 
Ии огь  Кннешмы до соединен1я съ 
петербургско-аятской жел лор.

Горолъ Ллехганар(я и Портъ-Саияъ 
объявляются благополучными по чу
ме и Конствн!иииииль—по холере.

Министромъ торговли утвержлеии 
правила о  превст8влен!и формы отче
та професс<ональныхъ обшествъ. От
четы представляются губернатору, 
старшему фабричному инс кктору иля 
окружно у горному инженеру, комяя 
пересылаются министерству аромн!»- 
яенностм.

Въ судахъ.

ВАРШАВА. Военный суде, 
шагь дело 18 подсудимыхъ, обвичяе. 
мыхъ въ принэдлгжностм къ согФш^ 
ству и сговоре рабочихъ, совершив- 
шихъ рядъ разбойныхъ нападенМ, 
лрнговорнлъ 13 ъ смертной казни, • 
остадьныхъ ооравдалъ.

Въ земетшМ и дворянекм ъ  собрав^ 
яхъ.

МОСКВА. Московское дворянское 
собрание обсуждедо аопросъ объ исклк ■ 
чен1и Кокошкина за подписан1е вы
бор, скаго возэван1я. Прен1я д.1н.1ись 
пять часовъ. Закрытой баллотировкой 
большинствомъ 260 противъ 92 голо- 
совъ решено Кокошкина исключите

КУГСКЪ. Губернское земское с<  ̂
браже, не сочувсгвуя направлен!ю де
ятельности обшеэемской организл11и, 
отказалось избрать представителя. 
Предстоитъ иэбранк всего состма 
управы.

Отхрьте прогнмнвз1м,

ДМИТРОВСКЪ. Состоялось торж#*- 
ственное открыт1е женской прогиинм- 
3in.

Изъ жизни промышлениоепк

ОДЕССА. ЗдЬсь учреждается см»« 
айкать парохоаовладельцегь съ уча- 
ст1емъ крупныхъ пароходн-зхъ пред- 
пр1ят1й для перевозки каботажныхъ 
грузовъ главиымъ образомъ по Днеп
ру, Вугу и Днестру.

ПобыяавшШ въ районе Ut>pcm 
Польскаго Д.ЛЯ ознакомлен!я съ фаб
ричными иэдепЬ1ми. могущими иметь 
сбыть въ Японш, японск!й консулъ 
аъ Одессе отэмшется, что долзин- 
ск1я И1дел!я могутъ гь известной 
степени конкурировать съ загранич
ными; въ случае упорчяочеи!я торго- 
выхъ сношен1й съ Дадьнимъ Восто- 
конь русское производство могло-бв! 
ндйтм тдмь Х01кмшй сбыте.



OITBirPCtifl ж и з н ь J* 2' !
"1рекр$щеи1с парожолнягр сообщегАм.

РИГА. Фармтеръ Затаиой Двины 
новь авподненъ льдомг. Пароходное 

'.М1жен1« арскратилоск,

Взрыдъ аароходнаг9 кот м.

KlHBb. Вблизи стани<и Ковурскъ, 
/>1*во-комньской жед. аор.» на паро* 
»(Mrt товарнаго поЪзда взорвался ко< 
ель. Машиниста и «го оонощнигь 

о глушены и сброшены съ паровоза 
Паройозг свалился на откось. Путь 
*лиьно испорченъ.

Аресты м ебьккм.

Ж>ВОРОСС1ЙСКЪ. Задержаны два 
коаитета ре80люи1он«ровъ-максима* 
м стогъ  и акархистовъ-коммунистовг. 
Арестовано свыше 50; среди нюгь два 
швиазиста и насколько лии*ь, совёр- 
ажвшнхъ террористическ1я уб1йства.

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Въ Сориогб 
'•Амаружена типограф1я иаксимали- 
гтоаЪ'рсволюЫонеровъ. Конфискованъ 
' горой ноиеръ газеты этой парт1и.

ЮРЬЕВЪ. Въ квартирЬ мастерово
го обнаружены три раэрывныхъ сна* 
ряда. Арестовано два лица.

ВАРШАВА. Задержано 25 чеяое^къ 
к)саоаюц(онноЙ фрак1̂ и польской со- 
и1алистической парт1и, аъ тоиъ числЬ 
участники насильствеинаго освобож* 
Лм1я политнческихъ эакдюченныхг 
в 1Ъ творковской лечебницы, убийца 
^олииейскаго надзирателя, желЬзно- 
.орожный служанки съ рецептами 
счабъ и векарц достаявюи)1й дина 

лить.

Н»пллен1я^ убИктшл и  erpaOMiAM.

ТИФДИСЪ. На уяиц« убитъ агентъ 
.траннаго ота1^лен1а: убийцами выпу- 
шеио свыше двадцати зарядовъ.

УФА. Рано утроиъ ранснъ на уд. 
пял. лор. жандариъ.

СУМЫ Днемъ совершено квоаде- 
ик> на контору имени Штейвера аъ 
j ic y  близь города; убиты приказ- 
шкъ, стороасъ съ женоо и гость. 

Пехищено 100 руб. УбШцы—ладер-

ШЮСТРАННЫЯ.

З^ЛГРАДЪ. Скупщина приняла во 
rr.ipoirb чтем1в временный бюджетъ 
m  феврале

ГВНА. Во время обсужден1я лв- 
сп^йской делегвц^й бюджета мини- 
стеоства ииостранныхъ дЪлъ Клофачъ 
DC «ерть критика политику Австро- 
вг'«р{и на Балкамахъ, заявляя, что 
А^гтро-ВенгрЫ должна стресладовать 
* -иъ задачи иирнаго экономическаго 
(,'1 «ктера. Двадушишбй я ЭнджКмнчъ 
высказывали сожалан{е по поводу' О - 
*лпеиЬ Прусс1и къ aacrptflcKHim аод- 
аннымъ славякскаго происхожде»йя а 
»,|«бо*али болае анергнчнаго вмаг»*
Т яьства со стороны ииниг 

. ,  чтобы А в ст ^  подобно  ̂eptuHiB
- ж м и . |съ соэАЗ-*<ик1 аоэиожно

количестяа дружественныхъ 
<1зей. дабы pBBHorbcie европейскихъ 

в;тжавъ не могло быть нарушено во 
■ ̂ едъ ABcrpo-BeHTplH. Поляки будутъ
- iMCOBiTb за утвержден1е бюджета,

гъ будушемъ (^дутъ одобрять 
пиль союзы, гъ которыхъ и другая 
сторона ианитъ его. Питтони зая- 
йилц что соиИлисты не будуть голо- 
--- »8ть за утвержаеИе бюджета, но 
ас (Держать Эренталя аъ его стрем- 

. л и придерживаться политики мира. 
УРМ1Я. Очередное 38садан1е комис- 

гцювъ 28 января не дало ничего ио- 
.('О . Перс1йне объявили, что они не 
-'отучили еще инструкцЫ относитель- 
ч поаздки въ Соуджбудакъ. 
БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной коиис- 

..4 обсуждался иарокксЮЙ аопросъ. 
Л тен1я коснулись ангяо—фусскаго сог-

чллась рачь лорла Лснслоума. Меацу 
прочимъ,въ своей рачи оиъ признадъ 
самый фактъ заключен1я договора съ
Росс1ей настолько важнымъ, что ка> 
Kie бы то им было уступки со сторо
ны Ангд1и вознаграждаются важ
ностью яости гнуты хъ реэупьтатовъ. 
Ленсдоунъ выразить надежду, что С '- 
глашеше буаетъ толковаться русскимъ 
правителъствомъ лоядь--<0. До смхъ 
поръ Poccta чуждалась Аигл1и. Фактъ, 
что она теперь искала согдашенГл, 
указываетъ на поворотъ въ русской 
аэ!атской политика и служить дока- 
зательствомъ эначнтельнаго улучше- 
н»я отношенШ ея къ Ангя1и. Анг/Ня 
отнеслась къ Росс1и съ полной пря< 
нотой, не считаясь съ таиъ, благо- 
пр1ятсгвуетъ-ли Росс и участие въ ея 
яомашинхъ далахъ. Лордъ Тарью при
соединился ко всему сказанному Лен- 
сдоуномъ о  влН1н1и соглашсн1я на 
англо-руспАя отношен{я. Въ послад-

Думу законопроехгь о  норма про* 
цеитнаго отношен1я для ец)еевъ, ао- 
стуодюшихъ въ аысш1я учебных ааве- 
ден1я. По проекту нинистра норма 
должна быть установлена гь такомъ 
размара; для стсдичныхъ згчебныхъ 
эааедетй— 3 ороц., для провиншаль- 
ныхъ— 5 проц. и для учебш хъ заве- 
ден!й. находящихся въ черта еврей
ской осадлости,— 10 проц. «Слово».

—  Премьеръ министръ укаэалъ де- 
nyrauiM купеческаго общества, что 
нормировка рабочаго дня гь торго- 
■ыхъ эаведен1яхъ повсемаотно въ Рос- 
с1и буаетъ всецадо зависать огь  Го
сударственной Думы, куда будегь 
представденъ соотвЬтствующ1Й зако- 
нопроектъ министерствомъ торговли 
и промышленности совмастно съ ми
нистерствомъ финансоеъ, «Русь»

—  Въ воскресенье, 20 января, 
Михайловскомъ манежа открылась 
первая всеросс1Йская выставка сачянъ

н1я десять дать отношен1я были не'и  машикг, организованная савернымъ 
совсамъ удовлетворительный неод- сельско-хоэяйственнынъ обществомъ. 
нократно принимали даже угрожаю- «Рачь».
Ш1Й характеръ. Ораторъ о>обрилъ| — Департаментомъ оолиЫи предпн- 
раздаден1е сферъ вл1ян!я въ Перс!и я 'сан о иастныиъ полицейскимъ вла- 
постановленм объ Афганистана и Ти-1стямъ не допускать въ «агаэинахъ 
бета. Лордъ Керзонъ сижалалъ, что къ выставлен1ю на аидныхъ иЬстахъ 
правительство не дало должняго от - открытыхъ писемъ съ изображен1емъ
вата на сгозамачан!я по поводу Пер-|революцк>неровъ, а также Кропотки- 
с(и и ссылается на недавнюю русскую на, М. Горькаго и др. «Р. С.» 
газетную статью, привЬтствующую —  Страховыя общества «Помощь» 
OTcyrcTBie какихъ-либо уаоиинан1й о  | и «Росс1я» возбудили ходатайство о 
Персидскомъ залива гъ договора, ибо разрашенЫ страховать артельщиковъ 
этотъ пробалъ открываетъ путь къ и открытых кассы отъ ограбден1я. 
удовяет80рен1ю въ буаушеиъ русскихъ Вопросъ этотъ обсуждался въ осо- 
стремлений аъ зтой части свата. {бомъ соваш1 н1и при министерства

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ одобрилъ въ торговли и промышленности. Въ поль- 
третьемъ обсужден1н дополнительные ву удоядетворенЫ его высказались ео- 
акты къ брюссельской конвеи1м и аадъ представителей пром. я торг, и 
предяоложеме Вассермана о  пониже- спб. биржевой домитетъ. Министръ 
и1й акциза на сахаръ, а также про- 
токодъ о  арисоединеи<и Pocchi * къ 
сахарной конвенц1и и согдашсн1е съ 
Росс>ей о  торгома сахароиъ.

ВЪНА. Австр1йская делегац1я пред
ложила министру мностраииыхъ даль 
сообщить португальскому посланнику 
соболаэноваме лелегаши по поводу 
элодаянМ въ Лиссабона и приступила 
къ второму чтек1ю бюджета ммнистер- 
ства ииостранныхъ даль.

ВАШИНГТОЧЪ. Комисс1я палаты 
□реаоставителей по морскимъ даламъ 
•ысказааась ап воаройку сше 10 
контраиноносцеяъ и й ооюолныхъ 
яодогь. На будуш1й бюджетный годъ 
ассигновано на флогь 101 шиыйонъ 
дОАлароаъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Издано ира- 
■3, которымъ турешАй посолъ въ 
Тегерана Шеиседаимъ смащается. Од
новременно подучили выгоаоръ и от- 
чйслеиы о гь  должностей вса чины по
сольства.

—  Генериьмый коисуаъ аъ Бату- 
Kt Ремэибей коиандированъ въ Те- 
герамь въ качества оовареннаго въ 
gaaaxv

—  Псрсиаобй оосояъ поаучильоф- 
*чи1вв1мое сообщен)* 1ирты, «по ту-

-tiKl* войска покинул*- СоудасС^лвкъ 
к Мкандебь a отступили на спорную 
пограничную твррмтор1ю Султаиъ аая 

)вмлъ иосиу, что не иамареиъ эани- 
«■ать ни О0 «ов пята пеосидской тер- 
ритор1и.

X  Свараоствуюшая съ субботы на 
Чериомъ мора буря причинила инвГ№ 
мисленныя авар(и суяовъ, соаровож- 
давш1яся человаческимн жертвами.

ВЪНА. Венгерская аелегац1я приня
ла бюажегь министерства иностран- 
ныхъ далъ. Во время прен(й дирек- 
торъ аепартаиентж графъ Эстергвэн 
заяанлъ, что основой балканской по- 
антики въ Австро-Венгр<и ородолжа- 
ютъ служить какъ нпрехеде соглаше
ния съ Poedefl. Въ далТ> яэмскан{Й 
Санджакской жеаазной дороги суя- 
таиъ удовлетворилъ желан1я Австро- 
Венгр<и. Для преяооложенныхъ въ 
марта иэыскан1й отправлена комисоя, 
гь  составь которой Австро-Венгр1и 
предоставлено право командировать 
икжемеровъ иэъ числа служащихъ въшен1я о Багдадской дооога въ Пер

л е  Статсъ— секретарь по иностран- j восточмыхъ дорогъ,
,*мъ паламъ Фонъ.шекъсказалъ, что - _

Г.р«.н1» ке П!»сл»дуетъ - т  Т .б е т » , , „
. ф ..«истан» и Персы политических» ^  „о и »и .т ь

осуществлен1ю желазноаорожнаго ав- 
стр1йскаго проекта, Пашичъ эаявилъ. 
что Австро-Венпля дайствительно об
ращалась къ TypulH по этому воп
росу, однако турецкое правительство 
аало пока только соглас1е на произ
водство изыскан!и. На вопросъ, ори- 
няло-яи Сербское правительство мары

. влей, а имаеть одни экономиче- 
оАе интересы; имъ— же соглашен1е не 
нанесло никакого ущ рба. На эапросъ 

пояожен1и герианскикъ поддачныхъ 
^9 Лодзи, Шенъ эаявилъ, что сдала- 
•0 все для ихъ обеэпеченЫ. Между 

f крмаи1сй и русскимъ оравительст- 
«гь ведутся переговоры объ учреж- 
<Ы въ Лодзи германскаго консудь- 

сткж.
ПЕКИНЪ* Богдыхачъ одобрилъ док- 

л>дъ о  ср«внен1и манчжуръ съ ки- 
таВцаии въ otboukhIh ориианенЫка- 
I . тельных*!' нориъ, и особые суды 

а манчжуръ будутъ отманены. 
ЛОНДОНЪ. Статег—<екретарь по 

у«чдамъ Инд1и Морлей сообшнлъ па
лата общинъ, что правительство одоб- 

ло посылку карательной экспеди- 
1 протквъ племенъ Закка и Хелфа- 

р  дн аъ виду совершенныхъ ими

же вн. дЬлъ высказался противъ удо- 
•летвореи1я этого ходатайства и пред- 
ставилъ его въ совать министровъ. 
«Рефор.»

—  Въ Москва получено иэвасНе о 
несчастномъ случва съ поэ*гомъ К. Д. 
Бадьмонтомъ. Находясь аъ Брюсседа. 
онъ попалъ подъ вагонъ трамвая и 
сильно пострадалъ; пемимо обшихъ 
ушибовъ, К. Бальмонтъ полумиль пе- 
реяомъ ноги выше колана. Въ на
стоящее время онъ находится въ 
больница и посладст^я оояученныхъ 
имъ ооврежден1й еще не могутъ быть 
опредадены. «Р. В.»

—  Совать московскаго универси
тета гь посладнемъ своемъ засаданЫ 
постансвилъ ходатайствовать передъ 
миимстроиъ иароднаго просвашен!» о 
тоиъ, чтобы ороектъ новаго универ- 
сит тскаго устава предварительно на
правлены его законодательнымъ по- 
ридкомъ быдъ переданъ на обсужден1е 
соватовъ университетовъ «Р. В.д

— При пироговскомъ общества проек
тировано учрежден1е npodkê ***
го суда чести. Оси'*'??: - ч>-щи
товаришескаго судъ та же, на кото
рыхъ «^уякфонируетъ дисциплинар- 
‘Лый судъ при соватахъ присяжныхъ 
поеаренныхъ. Професскжалъному су
ду чести должны обязательно под 
лежать вса врачи, состоящЧ членами 
пироговскаго общества, посторонне 
же врачи подлежать суду только въ 
случва заявленнаго о  тоаъ согдасЫ. 
яР. 6 .»

Рыбное д^ло п  тобольсноб 
губерн1н.

Въ экономической жизни савера 
тобольской губерНи рыбное дало има- 
е г ' очень важное значенЫ, съ одной 
стороны потому, что рыба эдась пред- 
ставляе*гъ изъ себя одинъ иэъ глая- 
ныхъ ародукто«П| мастнаго оотребле- 
н)я, и— съ другой потому, что она 
служить оредиетомъ значительнаго 
вывоза на накоторые рынки Сибири 
и РоссЫ. Г. Тободьскъ въ этоиъ дала 
не является проиэводнтелемъ, но вма- 
ста съ тамъ въ силу своего геогра- 
фическаго пояожен1я онъ является 
посредникомъ, куда рыба прибываетъ 
съ промысловъ, частью здась распро
дается и экспортируется далае. В» 
посладнемъ выпуска «Ежегодника то- 
больскаго губернскаго музея» этому 
вопросу аосаашена не безынтересная 
статья г. Дунина- Гарковича подъ 
наэнан1емъ «ТободьекЫ рынокъ и 
итоги рыбопромышленности», которая
даеть достаточный иатерЫлъ для npoTHtrb «ipueeMCHtH « i v i v  м|л*«тч«, „  « _ __ Г .

П^^.ич» « . з м » ,  что но и е г ь  Х4 >0>^ристикн д%л.
ТЕ н> ЭТОТЪ ч>еи11и«ии1орос«» Сор-1>» тово.ьсиоЯ гу(Юри1и. по
« и м л р о с ъ . |мнныиъ. со«р.«ны »ъ ...тороиъ. Но

П А Р И ^  Пооровности ПРОИШ „о  СЧИТ.П Ю3.0Э(НЬШЪ и сп г л и ^ т ь  этой
запросу Ж оросэгъ п«,п1т э  «опута- “  " “ " ’« r t i .  ■“ "<>-
Tooi° Пишоиъ, может прочим», мзт НОИ тмько
заэ»: .в» K a ie » H « t  мы нахозимсп | «энный. Из» это й 
чкмонно п остаи ш . 00 только при торгами с-йжой рывой
уси о« .х » , соимкстных» с »  иашиыи!-"- ТовоиьаЛ л И ю »» промзиояитси
прлиыя, ч «ты о и оОпзанностиыи. B b l - ’ -b  ̂ , ________  г«вл- 3дан1я. состоящего ИЗЪ 18 отдальныхъинструкцЫхъ генералу Дамаду гово
рится, что онъ не ^>«сенъ находить-! •“ *« имаеть широкая
 ̂ * • -  значен1я, такъ какъ рыба; мелк1й

окунь, ершъ, чебакъ и израдка щука,
оно р«збойиичьих» H.6irOB» нз Г  Ав«угь-

’ ? йолжен» продвигатьси
ЦЬТИНЬЕ, Отвечая па запрос» о<5» ,  ойозпочмть сообщо-

- ГО0о»ДеМ1И ЧОРМОСОРСКИХЪ поддан-1 ___ л х ....и -ч  ч .
.хъ, эамЪшанчыхъ въ дала прово-

бомСъ, ыиннсгръ— презиленть про- 
гь  иг засЬданЫ скупщины всю пе- 

: ■ писку между черногорскнмъ и серб- 
■ имъ правнгельства и, имавшую 

.чью положить конецъ идущей изъ 
ЯП здд агигаши противъ Черного- 

герЫ и княжес ой династ1и. Скупщи- 
и* прч1>яла резолюи1ю, что черногор- 
- - с правнтельсть'О по отношен!ю къ 
i*;)6cKOMy дайс воваяо корректно и 
сообразно братскнчъ чувствамъ, но 

сожа.1ан1 о  ску.лшнна не можетъ

Hie съ Рабатомъ. Ддмадъ старался не 
переходить указанныхь предадовъ.

Посл1д н1я и з в ^ е т ш .
—  Въ свя^и съ событЫмк аъ Пор 

туга;ыи крайн1я и умаренныя аравыя 
группы рашили возбудить въ Госу
дарственной Дума вопросъ объ осуж- 
дежи террора. (Стоя. Почта).

—  29-го января истекъ срокъ «склю- 
- ~ того же объ отношены серб-:чен(я Родичева изъ Думы. Въ это 
ск -̂'О ;1раз.<те,1 ьства къ ЧермогорЫ. j число онъ участвовалъ въ засаданш

'*ААГА, Кород»еиа полпигаяа декретъ I Думы. «Стол. Почта»
1<азна*1снп1 новаго министерства во| — «Слово» подтверждаетъ изваст1е, 

ra^hl; съ миннстром'ь-презилентомъ! что крайн1е правые рЪшили возбудить 
i . гч-.лс, (’ТОМЬ. 'вопросъ о  ВрнвЛ€Ч€н1н къ отватст-

'ОНЛОНЪ. Въ палата лордовъ за-|венности П. Н. Милюкова за его нью- 
К-: i4i:.:n:: прсн1я ио поводу англо-j к)ркск1я рачи и лоручидм графу А. А.
’ м скаго соглашежя. Общ)й тонъпре- Бобринскому собрать неооходимый

. 'н . : .  б'!агопр|ягенъ для црави- 
’..ги..- :j для соглчшенЫ. Хотя мно- 

I ь;.'нг!:';сскж замачашя лорда Кер- 
. |;..*;;лп ло депжку со стороны 

орлоров-ь, но все-же эти 
‘■'лалн1е отзыьаянсь не такъ непри- 
'i с. .4?. какъ Керзонъ. Бодь!и1«нство 
о клик(|уяось на п| изывь правитель
ства судигь о  соглашены въ его иа-

оо  далу MtTcpiajrb.
—  По свадан1ямъ варшавскаго 

«Slow*!», министерство путей сообще
ны рашило иоэстамовить употреблен1е 
русскаго языка гь учрежден!яхъ вар- 
шавско-ванской желазной дороги, на
ходящейся, какъ извастно, вь ру- 
кахъ по.1ьскихъ капиталистовъ.

—  Министроиъ наролнаго просва-

— достаадяеиыя на рынокъ крестья
нами сь  рлэстоян1я не болае 30 
верстъ, не имаетъ значительной цен
ности. Впрочемъ, на датн1й рынокъ 
поступаетъ и рыба съ песковъ двухъ 
мастныхъ торговцевъ, которое явля
ются фактическими хозяевами рынка. 
Насколько дало это обстоитъ не
прочно,— можно судить потому, что 
на тобольскоиъ рынка продавались 
по очень высокимъ utiuMb: стерлядь, 
наприм аръ, во 60 к. ф., нельма и 
осетрина— до 40 к., щука— до 10 к.

10 еошей доходили до 10 к. Въ об- 
щемъ торговля рыбою въ Тобольска 
латомъ крайне неупорядочена и на
ходится въ рукахъ скупщиковъ ко
торые скупаютъ рыбу у крестьянъ 
до появленш на рынокъ покупателей 

Значит ельнобоаьшее значен1е има
етъ тор1х>вля сважей рыбой въ То
больске въ зимнее время

По свидетельству г. Дунина— Гар- 
ковича, съ 1904 г. продажа свежей 
мороженой рыбы производится 
особомъ т а б ^ е , на особой площади, 
на берегу Иртыша, съ аомашен1смъ 
для торговыхъ сдалок*к амбарами 
для скяада рыбы и пр. Въ 1904 и 03 
г. г. сюда было привезено до 14 
возовъ сельскнхъ ородуктогь.изъ ко
торыхъ на долю рыбы приходилось 
90 проц., на бруснику 6 проц.

селнымь ApyMejr: .̂'';-ejtb гчми1Т«л гь  ГосУмрст»емиув|4 мл камшаый орал», хаюкау.

я дичь. Перевод! этотъ  привоэъ иа 
пуды, приходится рыбы оыше 230 т. 
пуо. и около 24 т. м я  остальныхъ 
продуктовъ. Кроле того аимою, че- 
реэъ Тобояьсхл направлсЫю къ Тю
мени на ярмар.си проходить до 50 т. 
а. свежей рыбь. !

Для оаерац I  1о скупка рыбы по 
установлены са4«аго пути въ То- 
больскъ съазжак^гся крупные поку
патели иэъ Тюигнн, Екатеринбурга, 
Перми, Камыш.'-jf». Ирбита, Кунгура, 
Ишима, Кургана, Омска и даже изъ 
Москвы

Независимо эгого, въ Тобольска 
занимаются скуг»<ой сважей рыбы до 
30 чел. иэъ и1стныхъ торговцевь, 
нмеюшихъ эма>в«тельную группу на- 
клеровъ. Въ 1901 и 6  гг. цаны на 
высш1е сорта с^жей рыбы стояли 
также очень лыспк1я: стерлядь и осе- 
теръ икряный а|одавадись до 16 р ,  
холостой— до 11 р., муксунъ, сырокъ 
и нельма— до 12 за пуль, язь—  
0D 3 р. 70 к. Щука— до 3 р. 20 к., 
ок ун ь -до  3 р. 50 к. и карась круп
ный до 3 р. 30 «. Въ зиму же 1906-7 
г. г. рыба гь  среднемъ проааеалась: 
осетръ икряный егъ 14 до 18 р., хо
лостой отъ 10 дф 12 р., стерлядь 
отъ 8 р. 30 V до 14 руб., нельма 
отъ 7 до 10 р , муксунъ огь  8 до 9 
р. 30 к ,  сырокъ отъ 5 до 8 р., язь—  
отъ 3 р. 20 к. до S р. 80 к., щука
огь  2 р. 50 к. во 2 р. 90 к., окунь
отъ 2 р. 40 к. дп 3 р. 20 к., и кру
пный карась отъ 2 р. 50 к. до 3 р.
30 к.

Еще больше* эначен1е гь г. Т о
больска имеетъ торговля соленой ры
бой. Въ этомъ отношены вторая по 
ловмна сентября является самой ожив
ленной

Это обстоятельство объясняется | 
тамъ, что къ атому времени съ ни-, 
аовъевъ р. Оби прибываютъ су м  ры-| 
бопромышленнихогь, которыхъ за 10i 
парохомми пркходить не менае 30. | 
Кстати закатить, что су м  эти при- 
ходягь обычнопервый кяраванъ 19— i 
21 сентября, второй— 5 октября, Къ | 
атому— то времени и съазжаются гь 
Тобольскъ покупатели изъ раэныхъ 
городовъ Сибири и отчасти Poccin; 
гмвнымъ же обраэоиъ соленая рыба 
идетъ на уральск>е горные заводы. 
Большая часть рыбы, прибывающей 
гь Тобольскъ сьиизовьевъ р. Оби,со- 
ставяяетъ т. н. «стоповую* рыбу, ко
торая складывается на с>'мхъ гь сто
пы, ватам ь идетъ ящичная рыба и, 
наконецъ, иалссодьная, изготовля
емая въ бочкахъ.

Иэъ всего г казан на го видно, что гь  
жизни тобольскаго сквера риб*м>е 
дкло должно ,  «вжиую роль
гъ хояя .(jMBAHOii окраины, но,
г СОШ«..<ЬН1Ю, АО сихъ поръ дЪло эго 
алом тся въ усвов1яхъ первобытнаго 

производства и то-^ному учету не 
подмется. там ъ не менае,г. Д.— Гар- 
ковичъ, на основами личныхъ набяю- 
деи1й и собранныхъ миныхъ, стара
ется прославить не только отиоси- 
теяьн'М количество рмбн*(хъ груэовъ. 
ИДУЩМХЪ к р. Ол*« »ю
и paioHb рвспространемя вылавливае
мой рыбы. Изъ вс1хъ породъ рыбъ 
наибольшее значете для рыбнаго
промысла по количеству добычи ииъ- 
етъ муксунъ. Въ оромыедовомъ от 
ношены эта порода рыбы разлЬляется 
иа насколько сортоеъ: минимальный 
ра.змаръ мърнаго муксуна считается 
въ 9 верш., васоиъоо 7 ф., медомар-, 
ка 8 8брш.,крупнаго колеэня 7 верш , 
срелняго 6> I в. и иелкаго 6 верш. 
Соотватственно своему возрасту иу- 
ксунъ распространяется по Оби въ 
такомъ порикк: идущ!й съ моря му
ксунъ добываете оо Оби повсемЪст- 
но, домуксунокъ и колеэснь— на 60 
вер. выше Обдорска не поднимается; 
павный же лова этой рыбы 'прпизво- 
аится ь '. 1-мъ реюна—въ тоиъ ма
ета р. С t (Б. Яры), гда Обь разда

на Хаманелыкую и Надым
скую. Въ зтоиъ paioHa муксуна до
бывается 40 проц. всей вывозимой 
рыбы, до 46 проа всей добычи этой 
рыбы— добыааетси пыжьяна, до 10 
проц. сырка. Изъ аругихъ же породъ 
эдась добывается осетръ. нельма, на- 
лииъ и немного— язь. Эдась же при
готовляется жиръ, икры и пр. рыбные 
продукты.

3-Й ра1онъ простирается до Винд1- 
аэа, вблизи руклвовъ БодыиоГ( н Ма
лой Оби, 3-й peiOHb простирается 
отъ Виновна до Бгреэоми 4-й— отъ 
Березова во впамнкя Иртыша въ Обь.

На всенъ этомъ протяжен!и Оби 
часть выловленной рыбы ежжають аъ 
сааы во эамерэан1я раки в отправ
ки зимой въ мороженоиъ вида и 
часть солять ка маета дая отправ
ки посдыиими рейсами. О^шее ко
личество всахъ Кродуктовъ, выаози- 
мыхъ съ савера тобольской губ. оп- 
редаляется, прибвизительновъ 21 ООООп. 
иэъ которыхъ 91 проц. въ соденомъ 
вида. Все же кояичество соленой ры
бы по породамъ распредаяяется гакы: 
муксуна 41 проц. (78800 п.), сырка 
10 проц. (19800 а;. пыжьяна— 4 проц. 
(7300 п.), сель-и 5 проц. (9100 п.), 
прочей соленой рыбы 38 проц. 
(73.000) и малосолу 2 проц. (4200 п). 
Цана, по которыкъ соленая рыба п 
купается ка иъстцхъ, весьма разнооб
разна. Главная скупка рыбы, добы
той на проиысяахт, яежащихъ нн'ье 
Обдорска, производится въ Обдорска, 
поэтому эдась-го и устаиав.ливаются 
цаны на весь рыболовный ракжъ. Иг
ра ца«гъ эависитъ огь  того иди ино
го прилива постороннихъ покупате
лей, приРываюшихъ въ Обворскъ. Иэъ 
таблицы, приложенной къ «Ежегод-: 
нику», видно, ЧТ'> покупныя 1Н(НЫ I 
стояли въ 1906 г. въ г. Обдорска: 
муксунъ 30 коп. ве шт., иедомуксу- 
нокъ 15 К. шт., колезнь; крупный 
8 к. шт., средней 3 к. шт., мелк1й 
2— 3 к. ш т, сырол^ марный 5— 6 к.

недомарокъ 3 к., пыжьянъ 2 к. 
шт., осегръ 5 р. пуд., нельма 4 р. 50 к. 
пудъ, налимъ 1 р. о, шука 1 р. п. 
жиръ 4 р, о., клей осетриныЙ 1 р .о .,  
вяэига 1 р., D., псэема б р. 80 к. п., 
юрка—6 р. п., сельдь обская 1 р. п. 
Проважныя же ц>ны въ Тобольска по
казаны .за пудъ; муксунъ 5— 5 р 
40 к., недокуксушжъ 4 р. 80 к.— 5 р., 
колеэень кр 4 , средн1Й 3 р* 60—
4 р., иелкШ 3 с , сырокъ 4 р. 20 к., 
недомкрокъ 3 р. 60̂ — 3 р. 80 
в»1жьаиъ 2 р. 4Г к ^ 2  р. 80 к.

осетръ 7 Р-, нельма 5 р.. 50 к., на- [бассейна, а самъ онъ по п:аву
димъ 1 р , 50 к, щука 2 р., жиръ б  р., 
икра 32 р., кле й осетре въ 1 р., аяэи- 
га 1 р., позема 8— 10 р., юрка 6— 7 р., 
сельди обск1я 1 р„ 30 К., не сельди 
Сосаинск1я 2 р. 50 к. 3 р

Подводя обш11 итогъ добычнрыбы 
сеэонъ,г. Д— Гарковмчъговоритъ, что за 
навигац1ю 190 5г. изъ береэовскаги уаз- 
да провезено черезъ Тобольскъ 210 т. 
п. консервированной рыбы, приблизи
тельно на сумму 700 т. руб.; изъ 
этого числа 91 проц. оадаетъ иа 
соленую рыбу, 5Va ороц.— иа сухую, 
3 проц. на консервы и около */i проц. 
на проч)е рыбные продукты. Крона 
того, съ Оби выше впаден1я въ нее 
Иртыша и съ низовьевъ было достав
лено въ Тюмень въ ту же иаенгац[ю 
соленой и сухой рыбы иэъ сургутска- 
го уазда до 40 т. п. и изъ самаров- 
ской вол, тоб. уазда до 10 т. о., 
всего приблизительно ка 125 т. р. 
Что же касается сважей рыбы, при
возимой въ Тобольскъ и Тюмень зи
мой въ мороженоиъ вида, то общее 
ежегодное количест>ю ея опредаляет- 
ся до 300 т. п., приблизительно на 
сумму 1 ммдлюнъ рубле».

Такимъ образомъ, общее количе
ство привозимой черезъ Тобольскъ и 
Тюмень рыбы съ cteepa тобольской 
губерн1и достигаетъ до >/я мил. пуд., 
на сумму до 2 милл. руб.

Казалось— бы, что так!я рыбныя 
богатства нашего далеко нсисполь- 
зованнаго савера должны им%ть обще
государственное SHa ienie и гь  хозяй- 
ства|окраины занимать почетное «Ьсто, 
но, късожала ||ю, этого утвердительно 
сказать нельзя, во перяыхъ, потону, 
что дбло гь сущности не уаедичи- 
вается, техника его не улучшается, во 
вторыхъ, потому, что и обработка про- 
дуктояъ производится первобытиымъ 
С пособомъ. Насколько намъ иэвЬстно, 
какъ 10— 20 дать назадъ ходи.ж на 
иизъ 20— 30 суаенышекъ, такъ и ны- 
н . этотъ караванъ не увеличивается, 
какъ 10— 20 лать съ rteepa тоболь
ской губерн1и доставляхасо прекоас- 
иая рыба, скверно приго*'овленная, 
такъ и нына «въ вакъ пара и элект
ричества» намъ доставляются так!е 
же плохо приготовленные продукты 
А между тамъ, по раэнообраз1ю и 
обнл1ю рыбны ъ породъ нашего са
вера мы могли бы поспорить съ на
шими европейскими сосЬдями. Возь
мите для принкра Шеешю и Норве- 
г1и, возьмите даже наши финлякдск1я 
влапан1я и вы убадитесь, что тамъ

меть видное масто среди другихъ ка- 
юеноугодьиыхъ бассейне^.

Н и ы в ан ь , тоне». 170.
{Прее гулмос тъ^слйАСтк^ Чукколой).

Преступность въ Колыяанн растетъ. 
Не говоря уже о пасса медкихъ 
кражъ, съ которыми бороться поли- 
ц1я за ньлочисденностью беэсмльна, 
ежемйсячно случаю ся крупный пре-

По проварка пржгоиор» :«,<KTcaacKui 
1!ача.1ьаак1'>1гъ Ильввынъ оямл^оеь, ч : 
маъ 74 аодшюяатачгь пряго:.оръ van.) * 
tl поятвврлялв свое мшии», «отд -пы  
м« ллл ае бняв в» exoixa влв jit»B а» 
oeTKMeaie Имвоаой въ «бщмтма. №>ie| 
етвростк в ваеврь будут» орвввмвпы к-, 
суду к» врвегуаишв во жижаопн.. ьи 
хкрвктермо то, ям одавъ ю ь  доороно* - 
■ихъ покязывааъ, ятопгх1иьетв!в ев u o u  
вропяло 4 овцы м 4 твлепхя п что оив 
гм о л »  ооБоичнть хозайство, в о>*мьаьеь* 
tl « м , o4«Du.Tuo, вскреаао убахмви, 
отъ Bi: з-с-ювая прсгпиаоть екотвв1ь 

Прпсоловвык отучай вываып варуас 
благохврв оосгаслев}ю врвговира.

В » «ек,бр^ соетршвко « -  “  '
падеже на п.'лицейекШ ночной об*ь- 
аздъ. Въ свалка убитъ городовой 
Еринъ. 26 января ночью произведено 
разбойное нападеже иа квартиру Пе
тра Ложникояв, который отбилъ на- 
паден1е, выпустивъ массу пуль.

Въ туже ночь совершенъ еще рядъ 
кражъ. Интересно отматиты гъ то 
время какъ оолдц{я довила съ лодмч- 
нымъ однихъ аорогь друпе грояили 
ломя, сосадн}е съ ПОЛ1 и>ей.

Нахальство конокрадовъ не энаеть 
грвниць. Угоняють днемъ съ базар» 
и тотчасъ же отпрааляють въ Ново- 
Николаевскъ. ПолицИ довольно уаач- ^  ^
но борется со  з* > .» . В» дИд» нско- р.^Г,;и:д1;л7е-ст"«к?; н , w  
ренешя ксчок р .д^ м  шияое учаспе „ „ . г п .  рд-
ЛРННЯНЗЮТЪ сбывятелн. ЧдСТО бы- . . .  урлдту гороккнхъ долгоя»
ЯДЮ1 »  сдносуды. Недяио нягнаниаго 2 „ , о ,  ур к. (упряяой было прсд-
1»  д. Мочнще «ора Шяшяяина Убняи. 2 ,0 7 7 6  р ) з »т б м . на

Вообще, людей, желаюшихъ обога- .............—

ха в оаяой хя жеревяа?

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ.
Расходы г. 1 Омска на 1906 

Смата расходовъ г. Томска ни 1908 
г. утверждена городской думой какь 
> насъ уже сообщи 'ось, въ об 'ие) 
сумма 1.04163? р. 74 к., ьНксто мре; • 
положенной управой аъ 1.094.0 3 
По отдвячнымъ рубрикаиъ смбть 

ше показанная общая сумма расхс-

титься на счеть чужого харма>а, мно-: 
го.

родное ибр:;?оваН1е 144623 р. (упрг 
ва пред(10ложи.1а 1S3142 р.). ЭЗбам , 

_ . , i:a медицине ую. ветеринарную и с . •
Даже городск1е аапгааяль. не с « о - ; „ „ „ р „ у „  „6 9 5 4  р.. на сож|

о т »  этого. Онин» М3» НИА. „ .„ j .  горОДСКИХ'Ь COOpVjMCHW (Прв,. 
Г. П. yayapMJKa и ж е  получат» «ОУ-1 „р|,т1«) I0J054 р.; а«я*с идут» рд 
пное наследство М, Чуйковой, по иа- ^ходы: на воинскую квартирную ис 
писанному ни» же зааащви1ю, Ма.10 „ „ „ ^ ,  „ ,^ 7 .  р_ ст.держайе тс 
этого, он » подучил» еще и пенс1ю ея, роцемого управ..ен1я 87420 р ,  на бл- 
присланную ужетюсяН ея смерти. Те- „у-тройстао горзяд 68245 р., на р 
перь насл»д.'икячн, пр№хаапч1нн из» . „ у .  „.сходы 56576 р., на содерж 
далека газбуждаетсс уго :овное пре- , . „ „ ц х »  команд» 43275 р.. т
слЭдоБанк за... подяогъ при пол *ie- соаер riHie и устройство горовекяу : 
1ЙН aenclM. .Колываиеп»* вед.мжимых» ммушестгь 18266 '

------------— участ1е аъ расхэаахъ по содержвн :
{ИЗЪ ГАЗЕТЪ) правительсгвенныхъ учрежден1Л 274Г.

р., на содержаже городской по.чнц ' 
Ир- ^4^1 Р*' общественное п,7изркьВооруженное иападен1е ..г

кутск*к. ИркутаАя газеты сообшаюгь, 1-315 р., на уплату налс’ювь ч1 
чГб/ 19 января, въ 2 ч. дня, въ г. Ир- РУ*̂ -
кутскЬ, въ помЬщен1и службы пути коыисс1я по благрустропстб^
Забайкальской гел. дороги, на жел^з- города. Третьяго дня состоялось з (  
нодорожнаго артельщика Воронцова, ctaanie коми.х1и по благоустройст. 
лрнвеэшаго около И т. руб, произ- roP<*®* *«Р** учаетж нЬсьоль ихъ пр4' 
Ведено вооруженное напэдеи!е. вевре- фгссорбть университета и технолог»- 
мя котораго убиты; жел-ЬэиояорожныЙ ‘^ескаго института, посвященное об- 

и тамь курьеръ Еолковъ и одинъ иэъ напа- Сужден!ю вопроса объ устройстэъ э> 
прнзначитеяьно меньшнхъ богатст- девшихъ по фа«нл1и Баранкевичъ. Но То.чскЬ жел'Ьэнозорожна.о >.ути. Чяе- 
вахъ— рыбное дкло подучило все»1р-П*’» »  * » ’ •' артельииигь деньгами кы к''*лисс1и чтнозда омленнсъпред 
«ую иэдкстность. тлмъ это  дбло до-!УСПблъ ь..;А*гься гь верА «.таменни- . .. а  .м , . -чъ (â x̂ e*
Ведено до совершенства, и. мы, пои * выстрелы произвели сильный пере- ао«;<» Р» УСтроьсгвовъ Ьт*
нашихъ р*бныхъ богатствахъ. пяа-шолохъ, то н.тпэдавш1е бежали, при ««лЬзнодорожнпго с о о с е н , ,  с. 
тимъ ниъ громадный деньги за прек-'чемъ во ьремя бЫства другой изъ или механической тягой и пред-
рвено приготовтемные «пустячки». | «япада шихъ застрелился самъ у гтявленныьътехнико промыш леин^ 
БолАе 10 деть у насъ на Оби в оз-' î PWAbiia правлен1я. Говорчтъ, что на- проектомъ договора на устрой- 
нмкяа консервная фабрика, но до-1  пааавшихъ было 5 человекъ. ст»о ^  Томске электрмческаго трам-
емхъ иоръ ея фабрикаты не получи- У курьера Волкова б«лъ ревояьверъ Затемъ комисоя приступила къ 

вызвали с ’ стеми «Браунингь», стараго образца, детальному разсг.«отр*н!ю вопроса,
Изъ npoHCuieiU'aro обм1на м н ^ в  
выяснялось, что ( о :--шя''Ство чле» овъ 

-  адавН» оставиви «а uf<r^  ия- kpmhccim оггаегь -.-г,
:?.гьв-р3, .Л.-'З-О Гы РОЙСТГУ В- СИ КТ' '-«-Н-е

мы «Брауниьгъ» новью образца, дру- трамвея ”  ,i жо
гой-систдмы .Ногднд. и TWTiS «Ыд. "бзнодсрожпдто C0O6n|fHiB, О бсу»
уэера*. aei ie вопроса булегь проа;(Лжаться въ

При осмотръ револьверогь оказа- ^ бд у - щемъ nactoBHiH комисс!!;. 
лось, что вь браунннгЪ ие х-атало 4 Конфйрмац1я ириготора суда. 29 
пуль, въ ногьнЪ—4 пуль N въ маузе- яи»*ря быль уть«1 жденъ г. и. в. том» 
р6—тоже двухъ пуль скаго губернатора.11ригом»ръ aoeworo

Посяб смерти курьера Волкова с<- "о  дЪлу объубжствб Сегал?, ко- 
талось четверо д^тей и жена. ; торыгъ 01уждены. Кзпугтд къ смерт-

Школа магазинныхъ мвльчиковъ. казни черезъ пов'Ьшен1е и Зож>* 
Въ Хабаровск! 10 января состоялось тухинъ на 15 л157ъ каторги, 
первое органнзашонное зас^даже под- быструю *Ь:;^ 30 «»*язря въ
комиссЫ о школк для магазинныхъ ►'•"ер'а мир. судьи V уч. с.)^шялоо
мальчнковъ. Изъ преяваригельна.о уголовное дбзю по сЧ>вин?Н1Ю 
обмЪна мн%Н1ями выяснизюсь. чго Ильина ВемихосеяьскагоБЪ неосторож» 
желательно и возможно на со*дин:к- “  быстрой ЬзцЬ по ул;шЬ ropoiia. 
ныя средстна города и коммерсачтовъ

ли права гражданства, 
соревнован1я и не вытеснили даже, йзъ котораго онъ промзволъ три аы- 
мстраханскую селедку, которую вы!стрЬла. 
найдете въ любой мелочной .‘ааекк
ГруСТНО <Ч«Зи»>М.Ч. ’••• Г1| М<(ОЛ>- <
что для рациональной постаникки рыб
наго акяа намъ ни комъ образомъ 
не обойтись должно быть безъ яаря- 
говъ, которымъ, надо полагать, ужъ на 
роду написано «пра*иги и володКти 
нами».

О. Б—CKltt.

По Си(5ирп.
(О гь собственн. лорреслоидентовъ).

Кузнецкъ.
{Туркестанско— Сибирская жея. до- открыть школу для маяьчикоиъ на 
pota м КузнецкШ каменноугольный 1®® человккъ съ преимущестаеннымъ 

бассейнь) | првподаван1емъ русскаго языка
Постройка жеяЪзнолорожной лин1и,

Нд трет1й или чет »ертнй деньпразд- 
HMScri. Рождества о  Почтямской уд. 
Ъ;;зль ка н^еозчипЬ мировой суды* 
Баранцевичъ. Въ т же время по ули*|||АС441.,Д«0« тчгм 9 >4..»П*»а IV - ^

,аривметики. Выяснилась потребно.ть Цк мчались мЪскояько Г“ сакоБь. »«а- 
попутнаго преподаван1я нбкоторых» бзчсь огь  отчаянных» бзаом в», нэ- 

«ол»енстауаш ейсом ннчгьТ уок«:тан»'х„,.,р .еских» caa«6ni!i и счетоаод- еоэчик» своротить«ьсторс.у  м о ст*  
с »  Великим» Сибирским» nyieM-ь,— |„хя ты ам  1 р.щясл .. ................... *
м прос». как» изиВстно,  ̂ „ ,ства. (ilpiaM .)

- - - ,  ------- . ----------, рбшенныЗ, С л ух» о б »  11 часовсм » р?б. дни. чл; ::. ■ р:: ■ " -ь  ...< ,л>
Преаполагаемое общее нгправлеЩе бт- L p  п .  т.ы.и»кя мтг мннистегчтяпч» *» извощииа, порвал» полость мэ- 
«ущей матист^лн слН.юшее: о т » ; по:л1Ичьяго экипажа, сломал» танки,
Ташкента на В»рныЯ, Копал», Сер-'ххя прняедкн!» а» atOcTSie с »  начала > Сбдс-к»-м:.р. судья Бараипев.чь- 
Нополь, Семипалатинск» и Ваонаул», „ j.. ,03,  нрелписане улеля- получп.л» ушиб», так» что «о н . пра-
а оттуда к »  одной иг» станиш Си-|х„з., день «о ояинназщти -щ- 1 лагщкл. обряговзлеп крсиопод-
бирской желбэной аороги, между nco- L „ „  '  службамл- реион- !юпре ;и обианолси;к., на этот»
чип» черезъ КуэнепкЫ каиеноутоль-1  щщхождеЩе рабочнчн о т »  « л о к н ,-
ный бассейн». Новый рельсовый путь i „„,бщен1й (казарч») до пун. та па- "юбнтели быс.рой Щ,.1ы,-были :лалер
буаетъ гь н»иоторой степени и » « т Ы б „ „ ,  „ р т 1С.лоанть дс лстанр.- " Р " »  П' соклзанЬо сяирЬгеля, .дко.
для Туркестана однородное знзчен1е  ̂ „ , „ . , а  работ». (Сиб Т.> Бржесскаго. н кучер», и тЬдо.
с »  существующей Оренбурго-Ташкеи- р,сквартнрован1е вой ск». Новм к». иаэ'.-чвнИ.ч-ч— первый Великосель. 
тской дорогой, а виенно-освобоонгь ' зхб„хх ат,ла на иркутское городссод * вторые— реалне »  н барыш
часть культурной плошай, занятой | „ „ д ,  „^.дхода-
ооа» пищевыми хл»баик, для хуль.| г.,азков- ‘ з 'бШ ""» " «  ►'“ ■ "“ «о» УЛ- 19
тур» eoate пбнных» реттенгЯ,— къ. ^хом» предмЬстьЬ для штаба 2 S з'’ 3 '*™ ’>л"сь ’’ Р" - . “ “ ' Р* *
числк которыхъ перле мксто, безе- 1 1ли, высказывая это въ ркзк 1ХЪ вы-
порно, принаолежитъ хлопку,-и  ска -1  э т о  расквартироанже обойдется го-
жетъ должное вя|яч1е на эксплоата-!>оду 17 иш  20 тыс руб из . ко- качеств» обвинителя выступия!
ц1ю весьма мало нспояьзованныхъ^^ подлежать ‘’аоз8р:.тт "^'‘’ 'Тавъ V полж.ейскаго гор. участ-
до сихъ поръминеральчыхъбогатствъ1,^рл^^^д 9 тысячъ -' '̂'шкоеъ. Сказавь о  томь, что
края. Д.ЛЯ нашего тором н его ок-| Благодаря уеяле-ннм» холатай.!зР “Р"*" "'Р ™Р®"*
рестно« ей существено-ляжно, конеч-!^,хх„., генералъ-губернлто-' " “ лтамтс..оЯ ул. поямо нельзя .ко-
но, то. что Туркестанско-Сибирская „ „ „ b  ооч»ше.|» ' ’ ‘"Ь . “ Л"’ - Р " '“ ^-
желкзная дорога пройле.» через» полка, б? какамъ-.шбуаь

тальон» же не будт» введен» в» г о -, " « ушиис во ьесч nnopi
ооаъ iC 3 ) Г *  своемъ рысакк.— просилъ прмик.

htcTHHK» Забайкальской жел^э- " " р "  об-я:,-с..оиу высшую и»ет 
ной дороги выйаетъ съ 1 февраля »ъ наказажя пл . " .
г. Иркутекк въ вилк журнал.», вь ко- ^ страхъ дру •
личествк 52 ноиеровъ ть .одъ. Каж-> ^удья прнговорилг Великосельскап

ад'кшн1й каменоуголы'ый бассейнь.
Бассейнь этотъ раслоложемъ въ 

восточной части Алтайскаго округа, 
между горными кряжа.чи Сжлаирскнмъ 
и Алатау. Не смотря на то, что при- 
cyTCTBie каменнаго угля гь окрестно» 
стах» Кузнелка была htbIictko У»е | б7д7т»“ "сктоятГ и̂ ^̂  ̂  ̂ "е а »"" ЯРЯСГ’  "Р“  "OBHUiKжы. ......««А ж. л ..а, «1— .  -Н ' т у Т мы... от. ОЛТТМСЪ начала XVIII столкт1а, а самый 
бассейнь, по своей величинк, представ- 
дяегь собою одинъ изъ нянбшке об- 
ширныхъ каменоугольныхъ бассеПновъ 
въ Mipk, въ которомъ во ммогихъ 
мкстахъ задегвютъ мощные пласты 
каменнаго угля превосходнкйщихъ 
качестаъ, — добыча угля въ немъ весь
ма незначительна; иэъ мкегь добычи 
болке другихъ эамкчательны коли 
Бачатская и Кольчугинская, принад- 
лежащ1я Кабинету Его Ииператорска- 
го Величества. Впрочемъ, на увеличе- 
н1е добычи оовл1ялъ въ послкднее вре
мя спросъ на уголь въ Ноео-Нико- 
авевекк, Тоиекк и самомъ Куэнецкк; 
уголь, потребляемый въ этихъ горо- 
дахъ, доставляется съ частныхъ от- 
водояъ и, напримкръ, у насъ въ Куэ-

шальной и неофншальной части, въ ,^  j Нужда въ врачажъ. За послкднет
время яг витринахъ ляяобъявден1й в> 
вистибюлЪ университета появилось

послкдней будутъ ломкшатся коррес- 
понденц1д съ лин1н, хроника дороги, 
статьи по техническимъ вопросамъ и
.опросли», касающимся быта „ у ж , - , " « “ “ '’ ‘ ''о  «в-бЯменШшихъ- "» •*« f  обшественнихъ учрежденШ, какь О

Подписная цкна для служашнгь на 
Я орогк-2  р. 50 к. аъ годъ, причемъ(С'«- ̂ . что тпебтются врачи кг Красноярскъ

КУЮ Область. . »  Обочнеко.
тальныхъ ооАЛисчиковъ дороже вдвое 
— 5 руб.

Изь жнзхи дереаяя. «Сяб. Л.* сооб
щав ть, «то гъ аосоакА С-кверао1гь, Ткняа- 
аивскаго fkuo, гъ aurjerb м-tcatrb сое- 
томеа-ь быль сольекпаъ гтаростоВ отъ 
■исаа еольсоаго схода прнговоръ поблм 
7хале«1я аохЬв въ Свбарц sa аорочхов 
noBCXcaie** крестмпкя того же uoce.iaa 
MejaaiB Гаврилонаы Ивоаовой, тахъ хааъ

нецкк, стоить 8 коп. пудъ. ВиЪстк съ 1 ‘ S i' .  „ ^ ,  >ховствоаъ а тгроиаа, «то оохгт псе о6-
ростомъ ВЪ Сибири жеякэнаго произ- ^ потону на оеновав1н 51 ст.
■Одетва, проведен1еМЪ жеякэныхъ ДО»!аунатаЗ век «аавогласно орнговорвхв 
рогъ, раэвит1емъ пароходства и фаб- 1 »ол»т*й«»о“ 7ь передъ a««MbcT»0Hb
рмчн.го прокэккгяа на Алтз», He-lf»*-’ * "  1 “ “ ” ’ 'у г > 1  ве«ъ тгпохающтю въ коодоаствз а под-
сомнкнно. должна увеличиться добы-,  ̂ втДдцщть обшоспо отъ пох-лежа-
,ча каменмдго угля •> Куэнецкомъ]1д«Д «овсаосп. аъ «оаъ «  «м,пйе|«мва*-

Забайкаль кую область, гь  Обочнеко* 
земство, сурскоЯ губ., В рхнеудинеш 
и 1 . Д-: вчкет' съ ткмъ уквэываюто 
и уо1ов1я службы

Въ городскую управу сообщено, чт* 
из ь числа врачей въ Москв1, подходя 
щияъ для несен1я обясвниостей по до» 
жностямъ лаборанта томской городско! 
санитарной стан(^и и ’.омскаго город- 
скогосанитарнаго врача, желающихъ 
занять эти должности, не оказалось

Кары иа домостроителей. 28 лн 
варя въ камерк мирового судьи 
участка г. Томска раэсматрнвалмй 
Д81 дкяа по обьинен1ю томскнхъ до 
новладкльцевъ— купцз Борисова
U'adLWHi tveaWW гбошп»— м  Мк»
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ikwHoS уя.) n  яоэ»ев«мЪ| построегя
й з ъ  соблюдения оравип строитедв- 
наго устам. Мировой судья рпред^- 
м гъ : обязать г. Борисова и Шеба* 
дина 1сь CHeceHio неправильно воэ- 
аеденных> оостроекъ и, кро»гЬ того, 
оодвеогнутъ штрафу— верааго вь раз* 
tf%p  ̂ SO р. я второго^20 руб.

В'ь бснефнсъ кружка дюбитеде! 
драиатичесхяго искусства ори о -  
взаииопоиоши реиесленникоаыь сус> 
боту, 2 февраля, гь  авян1и шкоды ре* 
■есленнаго оСшества буаегь £ооста»* 
дена комед1я Станюковича въ ^ х ъ  
дДйствЫхъ «Родственники». Посгб 
свсктакдя будугъ танцы.

Д н е в н т  вроиш естЕП .
II  «нваря на вочановскЫ! уд. вмержянь 

аагЬстиый «виокжрд-ь Ерьолсмке; ври врс* 
гтоджнномь мЯдень реводьверь Смита* 
leceoMa; гь киргирД г. Хл-Ьбииковой, оо 
HMCMbcvoB уд. д. 37, волкмнуть идде- 
впгь ж. н., рпди«101асд И январе; икьсада 
атстамного •MMOiHHKa Тоиенцеаа оохише- 
Вм 2 аечаенныхь териометря, стой мост ыо 
10 руб.; МП квартиры аВщ. Н. Дейбовмча 
ввхишена шуба, стоюшая 80 ri^., и гь 
врааленш абщества оегребителеЯ спжл* 
вмхь ма Сиб. ж. дорога залсрясаиь Ковь- 
•oMMbaMKia irBu: С  Кудысовь, вредь- 
роидш1й водложиый чегь ив отлусгъ товв* 
м  ив сушу 40 руб. На доиоадвд'Ьл 'цу 
двямлову, ароживвющую во Никольскому 
вер* Д йа 14, составдснь полицейсюй яро* 
уоколъ ав умышлсиную порчу дымовой тру
бы во флигеле для того, чтобы выдворить 
•вжвдвтслы1ыхь ей квартмрамтФГЬ.

|ДЯЕЯ11СТРЕТ11ЕВЫЯ ЕЗЫСЯЗЯ|Я ЯВ

Сябярсяоя ж е л . д о р о П .
Оорааоваввы! ва освовав1в j ia a a l4

дшабрв г. Особый Коивтегь врв 
Увравдев1в Свбврсвоб жел^эвой дорога 
•адоаввл сг&дуюпйя saucBaiiia да вФ- 
авто(шхъ сдужащдхъ дорога.

) )  И 0ИО1Ц. вач. ет. Баврововв П. 
Огиавдева ва хравете револьвера в 
м иачу этого револьвера сторожу по 
«равф  грувоэ» Червасову, въ свдва 
сь хруганв его вроетуохавв,— уволвть 
ву% службы,— равво васъ в сторожа 
Чарвагоы~8а стрФльбу ввь этого ре*

«ьвера ш% вред^ахъ етавшв.
11ут. сторожу 7 уч. Сд. Пути

.ааоеру, ва двукратвую вопггку оро- 
кхать въ тиварвонг поФадФ беаъ бвле* 
та ■ вавесвв1в осворбледй ва словахг 
дежурнону во рааъФаду «Квраввевое» 
1> и 7 бевхо в секу вослФдвену, аа ва- 
aeceaie Шкаверу удара жеаломъ во ру- 
ск в стаскдванЁе его съ Bot8jia,-**66b* 
« и ть  аяикчаахе.

I )  Дежураому во ет. «Омсжь-Постъ» 
Аддрееау— ва драку сь хресть аш воп  
Двдусевво— объавать аыговоръ.

4 )  1к)д. раб. д. Звва, на ст. яКв* 
■нльтеб» Л . Усова овгтрафовать ва 1 
р., вли ареста ва суткв, ва прожвва* 
l ie  у вего ва квартврф в г  хааеионъ  
Явжк бевааспортвЫ1 жеввшни.

5 ) Ковторшикв Обскаго участжа сд. 
м га  Русвевача— овЕтртфоаать ва 1 р., 
еь ааиФво! арестонъ ва сутхв, аа об- 
ав|^жев1е въ его хпртв рк двухетволь* 
авто охотнвчьдго ружьд бевъ paapi*

6) Увплеиваго o n  службы i 
•вдд раэъкадд cKoiofflUeo* С. АртФ- 
вьеаа. откаавдшагоса даброаольво оча- 
етвтъ вваемвур квартиру,— выселвть 
|асаоражея1енъ Жавдарвсвой оолиши.

7) Мл. ковд. Боготольсвкхъ брагахъ 
L  £риольчевко - уаолать отъ службы 
Я  вровйвъ бевбилетвыхъ пкссажвровъ.

8) Слесаря деоо .Боготолъ* В. Са* 
♦авоаа— арестодать на 7 сутокъ ш  ос* 
в»рблвв1е словаки въ иетреваокъ ввдк 
■р. вовторцнда Юрчука, во ц»ека же* 
aauMBia виъ слуасебныхъ обдяавостей.

9) Цроводчвка злект. вров. Оискххъ 
ш ет^кихъ  В. Заб|)Одвва— врестоптъ 
ва трое сутекъ, и  иавесев1е осж(^)бл^ 
о д  словаки сторожакъ страны, веоуе* 
аавжвнъ его во дворъ настереаиъ въ 
анду ньаваго его состояшя.

10) Кочегаре д. «Махушнво» Е. Елов* 
сметь арегтовать ва 2 аедФжж ва ва* 
меевЁе оскорблешя глиммя начадь* 
м ву вазвааваго деоо.

И ) Бачакка Я :*** —« '« е т а т ь  
ва 7 с. а  оскарблев1е словака а дФ1с- 
п>енъ ст. хонд. Аасона в осворблеше 
еловаяа всей ховдусгорской брвгады 
а  «  35.

12) Счетовода 16 уч. сд. вутж С. 
Волхова Ефестовать ва 2 ведФлх, ва 
tpuHsaeceeie въ ветреввонъ состоав1н 
ругаав въ залФ I— 11 и .  ст. «Ачивехъ» 
я ecBopOjesie слованн офицере.

19) Ночвого сторожа ашдфиодорюж- 
вой церкви вк ст. «Обь» Ал. Голе* 
я — арестовать вк 3 сутокъ. ва валож- 
waie въ аалФ UI кл. вааванвпй став* 
рн въ ветрезвокъ В1 дФ и вецодчнне- 
ше расворджеыЁР аишдарнсжой подхцш 
«ставить адав1в става!а.

14} Волоком ст •Чуликъ'* и , Бо* 
•отнва— за буйство въ вьднокъ вндф 
еь аалФ 1*—U кл.,—арестовать вя 8 
сутокъ, а стрФлочвхка этой станщв Ф. 
Ковшека арестовать ва суткк, аа от- 
Л9Ъ ВЪ coitficrRia жавдармской полв- 
рв  для y ia .!«iii со стввци буйство- 
яавраго Болотвва.

15) (^ . телегр, ст. ,3|на* А. На* 
я ч у и  арестовать ва 7 сутокъ— и  
чскорблев1о сдованн жавд|фкскаго ун* 
яръ-офииера.

16} Слесаря Красвоярсхнгь кастер* 
стерскихъ В. Пкыова оштрафовать ва 
90 к — аа провшвавю въ его ловФ въ 
аолосФ отчужлев1в катера его съ цро- 
<роченвыкъ оасиортокъ;

17) БаньшвЕа ст. яИакушвво* С, 
ВМделовнча—арестовать аа 3 сутокъ—  
JB буйство въ ветр123довъ явдФ, оро- 
вавесев1е алошадвой ругани ■ вевс* 
а»лвев1в расцоряже1пй жавдарксюй 
волвц1Н объ истаадевй ядмя1м став* 
рк*

18) Сл. красноярсхвхъ настерсхвхъ 
В. Сааввкова ряб. Т. Зелевкява, 
вдвтя К. Богвало в обоЙ1цмка Б. 
Кувеъ овпрафовать каждаго ва 1 р , 
а Зелевкваа~ва 3 р.. м  вровисвав^е 
гь нхъ довдхъ въ оолосФ отчуждеви 
В!)егоронвкхъ лвцъ съ васоортаив, ве- 
1ЖМНВЫН1  жаадЕфнсхой

■ аиж »«н»ог» уяяжаюмага яргае*» хр»*
кв ■ KoifexiM. Тяравшьед, хавана сломив 
обряеомть, то что вроаеходидо да еподК 
(Хтветвожжаго C^paaia 81 явмрд. Вь 
арогряижЬ ямяядось: томр»п«ст»о дрь*
мы в вовевм... Исаоддояо бухегь: Ласа 
ПатрвкЬвян* ()С*шв Ентушь), воквхи гь 
S -n  xilcTBiarb Говорять обь всоодм^ 
Ра ««омед1м» ^Нжтушь* ардхохятса, 
яявъ вягъ aoMiul яямят  ̂ что •Нятушь" 
■О аомваш, а оаяретва. ш  то, что валу* 
чядооь п  вмктаклЪ 89 двмрд, было к 
■о BOMOsi*, ■ м  ооеретхя, ибо гь опорет* 
яЪ етсутетаояаяо смио гмаяоо — муаым
■ мЪмм; наоса куяыяажьныдъ моноровь 
бидо аыпущемо, нуясвой ворь (яяачня- 
■litoe въ афяшФ) оомршадао отеутссао* 
•ап,, а жевешй еостояаъ агь шеста че* 
дожЪсъ.. Еоетавожха »гой вомеия—one* 
ротва м  вяиоржнааегь самой емясюхм- 
таяьмой врятава, костш1Ш вовояножяы... 
Кахъ аградн храматачеев10 артнеты one* 
ротхуГ Объ ятомъ можво гоаорать только 
еь чуаегшмгь глубовой обшш аа артвета. 
8агаа»ауя> рожь Нжтушь вграм а оЪда 
<х)бат«дьжнш, объ aeoaraeBia воторой 
лучше умолчат.. Котатв, ввдьхя умолчать 
о порааятольаонъ обиявовев1н вашей ха- 
рявши авдогха ве ааовоировать публавй 
о аамфаф оиого артвета хрутямъ. Родь 
Натушь во программ^ холхва быха во* 
оолвнть артистка О. Н. Кремевоикая.., 
Ев имЪавяугь дюбатвльавпев в оубдввй 
объ ятомъ во айовевруяутъ. Но мевЪо та- 
жалоо KBOKBTxbide отъ оостамовки опорет* 
кв ва саавЪ храматвчоссаго театра вы»* 
валъ теть api«m>, какой публам океаеда 
аеоолакталвмъ ото го .хухохеетаеивкго 
епектак.и'*. За вепемволвтельвый шерхъ 
краматвчееквхъ артнетоаь въ опереткФ 
оублвм аагражхкла вхъ шунвынв еа- 
иолвеневтамв, е къ етройвону асполве* 
■<«г> гЬмъ же epTBcraiTb Чехоескаго—Да* 
хв Вана та же оубавкк оетададаеь север* 
шеаво раааохушвой. Вотъ ж оправхеше 
xapeaiuB. ставящей похъ ^нрной храл:ы в 
KOHoxiH оперетку. Дврекшя въ оогоы. за 
еборамв орнворавднвеетса хъ грубшгь 
шусамъ кассовой вгбхдхха.

Рвдрнго.

Около Дуяиы.
Пврт1я MBjHiaro обяоалс1|{а. По- 

сяФднее общее собрян1е чденовъ око* 
т я  мирняго обновлены, состодвшееся 
20 виваря, было оосввшено эдобФ дня 
— морскожу вопросу. Крокф членогь 
парт1и на аасФджнЫ нрмсутств ..вало 
много дедегатовъ и чвеновъ Г ос  Со- 
вФтй, оримыкаюшихъ к г  ней. Обсто
ятельный докдадъ 00 вопросу о  мор- 
скоиъ бюджетф быдъ орочяткнг отст. 
капитаномь 2 ранга П. В. Верхов- 
скииъ. Докласчккъ высказадсв за 
сокрашен)с обшаго бюджета морско
го вФвомствй по рйвдичнымъ дФлаиъ 
на 1,800.000 руб. Что касается 
сигнованЫ саец1адьно ш  вострой ку 
новыхъ ^.роненосцевг, то, оо мнФн1ю 
кап. Верховскаго, иегтрашивамшй кре* 
дить едфдуетъ язадержать» варедь 
до коренной реорганизаи1и морского 
министерства. Докдадг выэвадъ ожив- 
венный обмФнъ мнФн1Й. Отст. ген.- 
ма!оръ АлексФевъ оодробно остано
вился на MCTopiN развиты нашего 
флот* со ^ м е н и  Петра Ведикаго 
вплоть до Цусимы. Ораторъ выска- 
эадъ свое удивление, что оосдф гибе
ли большинства нашихъ суаовъ въ 
бою съ японцами, бюджетъ морского 
вФдомства сократился только на 7,в 

ко.'счяА ассигкозыкаддкь до 
•о^иы. Иэъ этого ген. АлексФевъ вы
водить эакдючен)е, что, вообшв, со 
•сего морского бюджета собственно 
на нужды флота расходуютсв срав- 

|нительио небольийа Q'mmu, */и же 
всего бюджета состаадяютъ расходы 
на иектральни1 вФдомства и ма ад
миралтейство. Такое явлемЫ генерадъ 
считвггь ненормадьныиъ и совершен
но недопустимымъ. (РФчь).

У правыхъ. В. М. Пуришкевичъ 
* обратился къ группФ правыхъ креегь- 
>янъ съ цреаложен)е«ъ вступить въ 
[Образуеную имъ новую парламент
скую фракц1ю. Г. Пуришкевичъ обф- 
шаетъ способствовать ороведен1ю 
тФхъ ваконопроектовъ, которые кре
стьяне признають необходимыми про
вести череэъ Гос. Думу.

НФскольхо крестьянъ отнеслось 
еочувстиеино къ эт о м у  предложен1ю.
(РФЧЬ)

—  Запросъ о  Фмнлянд1и предпо
лагалось внести еще два мФсяца тому 
назадъ. Правые отказались тогда на- 
время отъ запроса, исходя изъ мы
сли, что необходимо раньше дока
зать работоспособность Думы, а по
гонь  уже выступать съ эапросомъ. 
Теперь работоспособность доказана, 

!н въ первую голову идугь финлчнд- 
СК1Я дФяв. По словамъ лидеровъ пра
выхъ, въ частности князя Урусова, 
иницЫторы запроса вмФютъ точныя 
свФдФнЫ, что Финляна1ч усиленно во
оружается. Изъ-эа границы привезено 
на нФсколько сотъ тысячъ оружЫ, 
въ томъ числФ батарея скорост^ль- 
ныхъ орудШ. Отправка въ Финляндию 
русскихъ войскъ вызвана, по мнФн1ю 
аравыхъ', именно этннъ. Запросъ 
оросить у правительства разгяснен1й 
иэвФетно ли ему, что дФлается вг 
ФинляндЫ, съ какой цФлью воору
жается ФинляндЫ, орогивъ кого 
орезприннмаетъ она военная дФйств!я, 
какЫ нФры намФрено принять рус
ское правительство? Запросъ укаэы- 
ваетъ на ненормальность въ отноше- 
нЫхъ между РоаЫЙ и Финлянд1еЙ. 
Въ то  время кжкъ ру. ск!й не можегь 
получить даже мФсто дворника въ 
Фннлянх1и, военный иичистръ въ Рос- 
с1и— финляндецъ. НеуиФстно также 
установленЁе таможни между Россией 
и ФинллндЫй Не эатрогивая преро- 
гативъ Финлянд1и, авторы запроса 
требуютъ установлены справедяиео- 
сти. Къ запросу, какъ говорятъ, от
носятся сочуастаеино и октябристы. 
(Бирж. ВФд.)

ОбщеетвенноЕ Собран1е.
ммтекм 29 HIM»*-

Твжеаее. гаеттщм апвчктяФа!# ярове- 
кевъ cueKTKui. ‘2'J яввкря «* еслккго ч*.

ы вехяога аж*хщеге ивх|всхав

Русская Ж И З Н Ь .
Женскбй съФздъ. НамФчена слФ- 

ауюшая программа докладовъ на от
крывающейся 1-го беня въ ПетербургФ 
женскоиъ съФэдФ. 1) ДФятелькость 
женщинъ въ PoedH на различныхъ 
ооприщахъ. 2) Экономическое поло* 
жен1е русской женщины. 3) Полити
ческое и гражданское положены жен
щины гь PocciM. 4) Борьба женщинъ 
за полипгчсскЫ и граждансхЫ орава 
въ РоссЫ и за границей. 5) Положе
ны образованы женшикъ въ РоссЫ. 
6} Волросъ этики въ сеиьФ и обще- 
СТВФ (браКЪ, Семье и ODOCTMTVUU).

7) ОргвнизаиЫ жеисхаго иш^оиальна- 
го совФта для участЫ аъ международ* 
номъ конгрссеФ, (Б. В.)

Посылка крестьянъ да граввцу. 
Казанское губернское земское собра- 
и1е поручило управФ разработать во* 
■росъ о  оосылкФ за границу молодыхъ 
крестьянъ для обучены ремесдамъ. 
(РФЧЬ).

Оргамидш^я предпрянамателей.
По подсчету совФта еъФздовъ по ра* 
бочему вопросу въ нэстоящес время 
въ РоссЫ зарегистрировано около 120, 
предпринимателей союэовъ различ
ныхъ отраслей оромышленности. Изъ 
нкхъ 43 союза владФльцевъ торгово- 
промышленныхъ арсдх1рЫт1Й, 18 'сокь 
эоаъ фабрикантовъ и звводчиковъ, 
11 союэовъ владФльцевъ портняжныхъ 
мастерскмхъ, 9 союзевъ типографовъ 
и литографовъ, 8 союэовъ владФльцевъ 
булочныхъ и кондитерскихъ и 34 со
юза другихъ отраслей промышлен
ности. По районамъ союзы предпри
нимателей раслредФлялись елФдую- 
шимъ образоиъ; южный районъ— 39 
союэовъ, пр|»балтМск1й— 19, Царство 
Польское— 15, центральный проиыш- 
ленный районъ— 14, сФверо-западный 
— 11, сФверный^Ю, юго-западный 
— 9, черноземный— 4 и восточны й^.
(РФЧЬ).

З ем стм  I  грабежа. Вь АнаньевФ, 
00 словамъ «Одес. Нов.», состоялось 
согЬшанбе представителей земства 
алминистрацЫ no вопросу оборьбФсъ 
■родояжакнцимися гь у Ф ^  грабежа
ми и терроромъ. РФшено учредить 14 
должностей поношниковъ ориставовъ 
и 14 урядниковъ и образовать сыск* 
иыя отдФденЫ. Пока на расходы ас
сигновано 30 тысячъ изъ 60* тысячной 
суммы, ассигнованной эемствоиъ на 
борьбу съ терроромъ.

Пропажа соли. По словамъ аЯкут 
схаго Края», въ ЯкутскФ въ каэен- 
номъ складФ исчезло бодФе 17,000 
пудовъ соли, стоимость которой— ни- 
Ешмумъ 40,000 руб. Назначена ко- 
миссЫ дая раэслФдованЫ прмчинъ 
nponaam.

Любооытвый орсцедеитъ дзъ 
жизни печати №  половинФ внваря 
редакторъ «Вятской РФчи» Пооовъ 
быль подвергнуть ry6epHBTjpoirb арес
ту въ аднимистративномъ оорядкФ. 
Вышсдш1й на другой день номеръ га- 
эаты полицЫ конфисковала, квесъ под
писанный редахторомъ, типографы же, 
печатавшая номеръ, была закрЕл-а. 
Поповъ опротс.товаяъ дФйств1я ооли- 
Ыи жалобе^ въ мФстный окружный 
судъ. На дняхъ по атому аошому аят- 
скШ икружвый судъ вымесъ весьма 
важное постановлембе, которымъ приз* 
налъ, что собственноручная иодпись 
редактора на иоиерф газеты не обя
зательна, конфискованный номеръ 
освобожденъ отъ ареста.

Такимъ образоиъ, приведенное по- 
становденбе вносить важное кэмФиенбе 
гь дФйствовавшую до сего времени 
практику, со(ласно которой, съ арес- 
томъ редактора газета прекращала, 
свое существованбе. (ВФстн. Уфы)

Обыскъ въ новой городской (^дь- 
яицф. На днячъ въ Ол-сгФ 
чины оолицЫ явились въ новую город
скую больницу на СлобоакФ— Роиа- 
новкФ въ ОдессФ м произвели обыскъ. 
На чердакФ найдены были большого 
калибр рсаольверъ «Бульдогъ», трид
цать оатроновъ къ нему и нФскоаько 
брошюръ поаъ тэаанбемъ «Друэья-ли 
намъ евреи?» Иэъ служашихъ боль
ницы никто не врестованъ. (Одес.Об.)

Разгулявжаяся «громада». Въ се- 
дф при КитайгородФ, Подольасой губ., 
въ воскресенье происходилъ сельскбй 
сходъ, аааершившШся гранлбозной 
попойкой. Перепившаяся «громада» 
по выходФ иэъ трактира, стала изби
вать астрФчныхъ еареевъ и разбивать 
окна въ евребккихъ домахъ. Город» 
тотчасъ аесь замеры лавки были эа-1 
крыты, прохожбе стали укрываться въ 
дома, на базарФ преизошва настоа- 
шая паника. Буйство, однаго, было 
1ф10Становлено, благодаря обымте- 
дяиъ, явившимся на выручку иэбива- 
емымъ. Задержанные буя»ш были пре- 
двны полвцби. (Кбев. В.)

редоточиаъ втимь асе дфло' злектрелитнчес- 
хаго* рафировхнЫ иФди въ схиоЯ Россш»-

И если это рФшенбе, говорить Сло
во, «прсКбдетъ и въ верхних» эта
жах» нашихъ вФдомствъ», то  убытки 
очень легко подсчитать! Такъ такъ 
мФдеплавильшики думают» вывезти, д 
сдФдовательно и ввезти 400 т. п. мф- 
ди, то ихъ выигрыш» будетъ равен» 
2 миллбокаиъ рублей, каковую сумму 
должны потерять казна и страна...

Такого же приблизительно сорта, 
прибавим» отъ себя, и аргументаШя 
противников» порто-франко ив Даль
нем» Востокф. Разница вишь та, что 
ЭдФсъ вопрос» стоить гораздо острФе; 
выигрыши оромышлеиниковъ здФсь 
иэмФряютса не двумя, а десятками 
ниллбоновъ, точно также, какъ и 
пронгрышъ окраины— оересеяениевъ—  
адФсъ граничить въ конечном» итогФ 
съ  впидемЫни и вымиранбеыъ... Но—  
что меъ Гекуба?...

Если чье либо мнФнба о  формах»

НУЖНА врачха, хероме уиФювЕвя сгирвт». 
Уг. Источяой N Тктврсхвго аер., д. J43*iA 

Шеремчишь, кж 1*я. I
КуУЯП61й "  горничная ищугьиФсто. ма- 
П/АорПЙ ющбя свое дФло. Королевская 

уДп д. М 94. кв. Некрасова. 1
TPtByETC8 вямя въ аятнлФгвеиу ребев* 
ity. Молодым» ие ориходнтъ. Солдатсквя, 

40, кв, 3, ход» парадный. 1
Цищца прислуга. бСвартира учителя Н. 
flJmnQ Оечтоиоаа, епархмльное женское 

училище, по Бульварной улииФ. I

Нужна одной прислугой.
Елаискал, 19, во дворф, Солодову.

НаЛЬНИКЪ п р о д а е т е »
лейме дфло, ивФетъ рехомсидвцЫ. 2ч$ Бе- сав‘ рш ниоиооаяшинель, и 
реговея, 94, Абдулиной, свр. ковяина. 1 ко«омъ ифлу, с»  яастоящинъ каичатсяаге 

I бобра ооротнмкоиъ и ла vanaM. КФхъ, ав 
ротнигъ и лацкан» иатуральнаго чэФга м 
водкраиммые- ЦФка 500 руб. Адрес»: Г» 

сгмняица «Росоя», М 1? 5—19№УРОКИ и ЗАНЯТШ. Лошадь, корова стельная, санки и тмЬяпи 
t вродаются в» «Славянских»» ММ. Л»^ 
I рянская уд., М 13. 3—8И7

Нужен» опытный Еююсаэчик». хорошо зка- ПпАяКЯ молода* цФпиая продается: лФс 
тцЫ галаитерейное дФло,^спросить: Магм-,

стратская, нагазин» ондьбербарт». I верхи, перевоза

НУЖНЫ кухарка и асачка а» Тайшегь. 
Воскрес гора. Ефремовская ул.. д. Воло- 

годскаго, М 17, ке. Плаходскаго. 2-

1 Въ лаеку Плотникоеа иа базарФ 1̂ енъ
2  елужаш1Й, аиакомый съ  нясныиъ дФл->иъ. 
~ граиотиый, желательно одинокого. 8—1314

ШПОТЪ нФсто для мин. ус- 
lUUCID дугъ или къ дф- 

тянъ. Загоркая уя  ̂д. 74 11. I

Гориичнан трвбуется
до. Смссхая, 23 1

11р1У ж 1й иолодой человфкъ, граиотк. 
—  - жел. поступить стороженъ,

воэрожденЫ нашего флотв интересно, | швейцвронъ, йогу прмк»ачикон»въ неболь- 
то инФнйе адмирвдв Рожественскаго | во'ю торговлю. Б.-Королевсхая постоялый 
имФетъ въ втомъ случвф особенное! двор» Разум* ва, 74 4. 8—*114

Подготовка къ конкурс)! въ высш. учеб, 
•ае съ ручательств, груп. и огдфльно. Ддр.: 
Уг. Садовой и Симоновской, д  Рмбсе-Ос* 

твленко. 6—2147

ДОУН., когаы. т

Земля диком ъ  к  с а д 'я ъ
сродвгтчд разифръ, 1200 КВ.С. ^сло«1я икс»*

Ищу иФсто буфетчика и йогу орнкаэчм* 
конъ отчетныиъ въ пивную лавку, ииФо

П -Я .Т ,; до д.ктр«кИ1ш,»д. 1Мя. г . ,  сор. Мо|жу»оц. Z-21S»| квит. Л %«. 4-3in
Стуа ять-техиологъ готовит» и репетиру- «~  .урст...ср<««. г - • О тд а л с а  квартираДвормскал, 74 3, во флигелФ, cap. студе г

2—2ISB . мая, 74 31.
хоимагп» 

ЖуХиЯ иtcтo•̂

значен1е* «МнФн!е адмирала Роже- ДФвушка ищет» нФсто няни или горничноА 
ственсквго, справедливо говорить Р е- Спросить: Никитинская ул., д. 74 47, во
форма,— ВТО реэудьтать переживан1й ______ дверф, 3-й фл., кв. Стеартъ. 1
беэпримФрныхъ и единственных» въ Т пяЛиртрд дФвочка или женшнка одв- 
своеиъ родФ, ВТО освтоесъ горькой i|J 6 U jC ib n  нокая для разноски o6baoev 
чаши, которую онъ е*спилъ  до дна—  | Жандарнская 29, вверху. 1

Адмирадъ Рожественск!й стоить—  ТпоЛэотРв горничная гряи-1тиая. Ново- 
аа аскадреиные бронемосцы и крейсера , 1)1би)61ЬЛ Соборная площадь, д. Кухте- 

иоаФЙюаго типа, огромные, быстроходные, | рнма, 74 23, во флигелФ 1
с»  аргиллер1ей крупнаго квянбра. дорого

И __  .. . ___ 1Лпиево сдаются * воинаты. Можно гюлае-Уроки и а т е и а т к к Е ,"1 “';|^Д.*??;3:' ваться кухней или со сто-и>мь. Уг Прее  ̂
Ляд»».. Те»: » с т  3 -21« I * Aje«^aj4»e.0». 12-33. I

Студеит» ун аерсит. готовит» 
соешальинм» вкэаи нам» и г

Алекса, огбв^ой,

прЖ бтс^ i o h b
И. М. Сыгетыискего, j r .  Ьечекклго пер в
П р е о З р ,» ,» ..#  1067 » .•|Л»|)с™. БОДОТ.ЫЛ .  5, 9. 0700 V -  С ер..» ,  Роом-

■ *' схаго, ирс«.бреженская 74 19. ‘

CTOcioie. Постройка броненосца на иашмх» Uvwil8 ЙУУЯПМЯ прислугой. Жам- верфях» должна обойтись миллюнов» в» П/Аа|упа мр с̂кая улица, д, 51,

1схник» со среди, обр ишет» нТ*то по ц 
иехамич и алектро-оевФт. дФлу :.ли чертеж* пОИА)1Э1Ь1 

лика Почтамт», Н. Киагв,. I —U42

30, постройка крейсера—не MeH'te 15 мил-{ 
lioHorb рублей. Адинралъ Рожественсмй 
полагает», что русская казна слишком» 
бФдна для тФхъ затрат», которые были 
бы вуаты, чтобы в» коротюй срок» ва- 
иять MpaJMSMoe нФсто срыи морских» дер*

Петрокой, ка. 74 9.

втахгь, звонок», Зидьбербат».

£ аа  студента
ав граки1кй и эна1 ..

__________11 ки англ1йсюй а кФиецхтЙ (теор и практ) t
Узнать: Солдат-1 готовят» и репетируют» оо курсу ереяие.;

1веден1й. Почтамт», 
бе«ан1я А. Гузиалу.

отдаюгек приличии!, съ алев 
тричеекмиъ осафщ. и тем  

yAodC'BaiiiH а*. 7174 Лебедава, Акинио. 16

аа граки1КЙ и энающк осиоватедьно язы- ЦТДаЮТС}! 7 ииЛЫ111Я
ойкая, 7, верхъ.

2- Ъ в
свфтдыл 
»«ты МнлА

НуЖНЗ 53, ии;нй|учебныхъ ав^ешй.' Почтамт»,'ВОСП^ НЙТ6Л;||1Г8НТН0Й сеыьъ 01.,ь.-тс1 
конь-т г̂*>т .pxjx 

Никольост вереупчигь, дон» 74 4. I

Нужна араслуга девуш ка.
•MoacoBCKie* ноЕмрв, на ОбрубФ.

Но если бы даже можно было пре
возмочь кФ эти препятств!я, то и 
тогда, говорить адмирал» въ ясурна- 
лФ Afope, нлша—

отечествеиная техника ис была бы въ 
силах» беэъ опоядан>я справиться с» ва* Uvu/U3 ШЛЯПиЯ хорошо знающая! дачею иадлежащаго воспроизведеий! иио- HJAO|jnfl, свое дФло. Почтаит-
стракиых» обраацпгь, а корабельный ли- Ская ул., д. 3, кв. ормс. пов. Лури. 2-2124
чный состав» прояви.тъ бы себя тФи» ие* ^ ---------- -----------------------------------------гЬс tl»)CO«»U». ос«™тк« с  Ш.Н.Н CJ- С7.РУШ» ж.»аю постутть г .  и » ,  и™д . . . .ч ь .ъ сс.р«с1,жкс>ы.лис. быт i T i s i i i . i ! ! 'СУДЖ. Если бы лушимн 1ШиН1.И людьми, . . .W . м п .«. .л...иы . . .  п. .  и .»
добавляет» адмирал» РожественсюЙ, укои* 
олехтоаагъ в» настоящее время эскадру 
из» «Dreadnoagth'oB»», идеально оостроен- 
иых» и образцово снабженных» аа грани
цею, то такая Ккадра, вслФдстатс иедо- 
статочмаго газвиття и навыка личнаго со
става, прогрессивно т̂ рхеа бы боевое вна- 
чек1е н при стол«новен1и с» рдвгыи» чм- 
сдои» болфе старых» линейных» кораб
лей любого иа» первоклассных» фмтоиъ 
была бы раабнта иа голову.»

Uvu/UB IfVVanVB умфющая готовить,I Пр|фажая. молодая, интелтигеитна.-: осеЗа
нуж на  комнэтв со СТЕЛОЮ.

Д Ч » С » «  у.г./б  7, д КОЛ.ОО.М»,. г .  К.ЛР-1 XoM»o.cdr. я р е л л ь . »  -б. 1
тирф с . Е, спр. Смирнову. *—)4|-

Портнсиу д- г1Г«пит про-’ается спФшно, недорого, лСмирнову нужны хорош. |Ди1ЯЬ уступкой, а- скорын от>Фэ,<;««ъ. 
мастера, трезвые. Монасты» - уч, спр. • фну аъ д. хозяниаАогая ул. 74 29. •—

Тзперъ нуженъ.
Обруб», Саиарсюя небл. коня. 2*—1274

вушка ищет» мФсто швеи мли въ кофейную. i Стух-техм. готовит» и репетирует» ль 
За оаеро, Водвиа* у*., «8. 1 ,всФм» предметен» смднеучеб. ааведеи1й.

ищет» мФсто, анаю хорошо 
свое дфло, н могу аа одну 

орисл/гу. Жандармская ул., 74 9. 1

Отдается ко кв ата , .“ Т

ВысылЕЕТСЕ Оезплатно.
■огих» гампегъ н журнадех» чм- 

тътелъ может» ааДяи влЬхуютее объяв* 
лейте:

„А^нсгичесхое обаеетао вортретоаъ

Плоппытз ИЩРП. мФсто. Ку 'Нечмый ИиОиУЛЛа взвоз», д. 5, бываийЧеренхи- 
на, спр. во дворф внизу Николая. 1

Урокл н переписка
ская, 49, кв. 9. 5—ЗТОТЗ

сий пер., хон» 3.

Ксертира отдается.
Офицеро-ая улица, 74 &0.

Ку.'к.на девуш ка ! L , r v  н « к ,л к .*
рере/лок», 9, приходить въ I

Ищу и  сто касауяьнаго.
Береговая, 34, Рожкова.

Нужна г№ ничнае.
Александровская уд.,д.Гре6неаой,15,вверхъ

СтуДь-тех. съ ручательством» г о т о в и т ь ____________________________ ______
репетирует» по предмет, ср. уч зчв. Спе- ОТ<!*ЮТСЯ двФ хваптиру по & кои зтъ 

яФт». л.̂ я щадьност»: математика, физика и рус. я? тегиц̂ я ватеръкчочеты. Б-Лодгорнаа .: !<«»• 
Солдатская, 48 И. Ф. Андрсея». * : -^ o  иоа-жзй пер., 74 22/34, спрос-.ть въ л-аккФ 

Крайне иуждае’щ, в» средствах» к» суще-1 Зорина ^  3- UM
Спешно пред, два нов1Л ъ  д о п

водить элект- звонте. Лушин». Кривая, 9, яу..шей иФстн-кти, на льготных» у д» 
кварт. Полова. 7—203з Ыяхъ е» леревоаом» долга. доходп'*стъ

3100 р. Справ.: Магубстр. домь Ульинокц) 
Н. А. Рожественскаго. 4--1804

иъ^рмжФ ор«магвв«,*мГмчеет^Ги^ KVISOKS Никитинская ул., 33, д. переборы, просрочку, порчу, недостачу гру* 37
шм аимстача^м Драгомбрецчаго, ьторойотъу^ „  у.^чье и т. я. 2- Hcqo/чяет» pa>' *
л .....-.?*  ________  _________ jw p ei^, I ^  5  ̂ верх», звонить съ оар.тдмаго. I  амчиыялоручгшя. содфйствуегъ по покуокф Oti

■ i . - 1  «лл и врвСАжФ домовъ, T6a6p«.v.*-■ '•ОДОВ» и т- ас
Нужна " .„н 'ю ь ..л ~ г« т^ ,  r W ' * * ?  -б*??'*?"»1,)рху. Я'-СогссдоДиЙоммг:. и р Г л  Томе»,. Бод. Кмггмня»., д. J6 27. S-20 -

Нужна

Ищу :

большой етоанота, аекомчемый р»ш*| 
вульен». Абеолтм* бюшатио, лишь бы 
тоаьао гомучетель *'-эго г>»еаравяаго еор-, 
тр«та pe«oM«nuoB«u.. ертногическое обще-1 вверху, уг. 
«тво емоммь родаын» ж лруаьаиъ**. В» 
комаб обьемлеий хрупными буквеим аа- 
паеаао:

,Тысжча рублей бухегь вам» уплочево, 
еола «бщастао весхЬдаегъ вашъвортрегь, 
вав» усаомлеао*. Прочитавь вга аамав* 
чввое объявление, у аеал авялоеь awiaaie 
•ровФрать. гЬраола его о6ъяалев|в, а ео
ла аФтъ, то продуорехать другах» чата* 
теле! от» аогущвгь вроваоЭгв вехела* 
юаьяыхь о» етвмъ обшеетвоа» аиаалев* 
тоа». Послав» фотографачесхуп карточку, 
оогласяо укаааятю в» об»авлев|в, ивоп 
екоро был» ооаучевъ агь общеетаа елФ- 
лукмшА, довольао хкрактервый а ве ла- 
иенвый ватереса ыа чнтатемй етхФгь:
ИаФеа» честь азвфетать ве<Лб, что мы 

оковчвлв портреть уваявчев11ы1  согдасво 
фотогреф1в, которую вы авво.1нав вам» 
врвелать. Цолиу«<& аасюащи|гь олу* 
чаем», честь анФен» переедать вам» ора 
оеи» каталог» раиъ, которыя мы въ оо- 
eroBBia доставать вмгь по весьма умЪ 
ревами» пФааи», потому что вехавво 
вы купвлв вавФствоо-аолачоство краев* 
вых» в раскошаыд» раиъ, аровсходяшмх» 
от» двкввдашв озвой агь самых» зкачи*< 
твльаФйших» иавуфахгур» Оармха, н' 
поетону мы хаваем» дат» воемохаоеть

Ищу иФсто горничной, ЛИЛЮ свое лФло, или 
няни. Загермвч ул., М  27, д. Маркин», во 

флигелФ, внизу. 1

к .  и .  М Г Д В -Б Д Е В Ъ
КОМИИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ.|2|-- —

г,—  I) Покупаетъ идкльд,., i ведегь дТпа: за Д(1МЬ съ п,р«и. долга б-1.ку. ЧТмленсв»
спр. хозяина, Бочипоьская, 14. 15-:70Эи

личиыялоручгтя. содФйствуеН по покуокф Отда*отся приличные инвты, можно гюлвг 
■ * "  ловаться кухней, и иожно со ctoaomv Vp

Спасской и Ямского, д КочненоЙ 3 » И

отаается со столом» “ -» 
стола. Иркутская уд., д 6 

против» колок.льни. a --t9 h
nniiULueiA учениц» и переписку иа пи- ||рплП111ап7 шущей ьи1иинЬ «Л’еиингтонъ*. 
Б- Под'орная, д 74 30, ХарлишеагоФ—134S5

опытная няня къ 2*х» нФсячно- 
му ребенку. Магистратскав, М  ЗА 

Лейбович» 1

Злвнтринеск'1в звонки
Нечекюй шт, д. 74 20. 5—1038

|Фсто кучера или дворника, жена
Опытный репетитор» 

етуд.-техп., бывш. ст. Герм, пе.чите**-

Русская печать.
Наша аокрошггсдьственнйя оодитю- 

Есв ИЗ» своей основной эиачи— по
кровительства промышленности— выра
зилась въ концф коицовъ въ оокрови- 
тельство оромышленникамЪб Лучшей 
иллюстрацкй такого болФзненнаго 
состоян!я отечественной промышлен
ности можетъ служить раэсматрмиа- 
еммй въ настоящее время въ прави- 
тельственныхъ сферахъ волросъ о 
ходатайствф мФдноолавияьныхъ за- 
водовъ о  новой оодачкФ въ 2 мид 
д)' на рублей.

Для поощрея!я иФдио-пдавн.1ьчой про- 
иышлеиности в» РоссЁи, припоминает» 
«Слово», сушегтвовада пошлина 2 руб. 50 
коп., повышенная впосаФдствм до 3 р. 75 
к. с» пуда, а в» 1906 г. была введена но
вая таможенная ставка на ввозимую из»* 
заграницы нФдь ухе 5 руб. с» пуда, что 
составляет» около 50 проц. нормальной 
цфны мФдн ва границею. Кажется, иапо* 
кровнтельствовадн достаточно; когда а« 
границей иг.деплам&львщк» волучал» ла 
свою мФдь 10 руб. ва пуд» наши нифди 
возножмость получать 15 руб.

Въ результатФ производство, какъ 
естественно было ожидать, возросло,

перед» оронышленникаии встала 
диллемв—иди понизить иФны иди... 
оросить «субсид1ю». PyccKic завод
чики, кзЕсъ это  у нас» всегда прак- 
тиЕсуется, нашли оослФдн!й выход» 
бояФс удобнымъ:

Оми хлопочут» теперь о разрФшеиш вы
возить свою обыкновенную мФдь ва гра
ницу акобы для рафмнироаьи с» правой» 
обрятпаго беэпошлиинаго ввоза |ивваго 
количества вяектродмтмческой мВди.Опере* 
шя болФе, чФи» проарачная. Излишки м'Ф 
ди, хотя бы и а» убыток», сбывать аа 
границу с» тФм», «пч>бы внутреич1Й ры- 
ИОСЬ держать ворогододь ка высоких» цф* 
нахъ.

И ВОТЪ—
междувфдомствепиое совФв(ан!е, по npejh 

аожек!ю своего оредеФдатеяя. согаасилось 
на такую пирнировку за казенный счет» 
и, вредосгавив» русскому эагктроАггичес- 
кому ваводу ваказ» в» 2С0 т, пуд., при* 
•мало возможный» сложить веииииу на 
то количестао аоеэенмаго яраснаго метал
ла, которое превзойдет» указанную норму, 
аыоту эту уетвмовить на ероч» не 
саыше 1*м года, «аа казовое врема иФде- 
промышленники обязуются Соорудить свой 
собстасмаый %»слтрй'и'*мг« «̂Аааведъ, coc*i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Спьшно нужна н ^ кн а  бонна
оеобый отоечатоа» нашего ор«а(чшмаго!—  --------- — --------------- 1.1!!— '  —1 въ отъЪзд» гь 7-ин аФтнему ребенку.
аортрета, во «ше араяохрмамтъ его »о Пречка ишет» раб/ггы. вегет» стмгку ча Предложен1я адресовагь: Красноярск», г 
времм чрмвморта отъ вомсой амрааввы Вин», иотдает» комнату за 5 р. Магметр. М. Горшковой 4- 3102’
-млн aoMMTiH. ^ш-хе во какой либо прм*,уд., д. Жикайтис», .Ч 44, кв. 15, низ» 1 —------------------------------- т——— ----------

миф вы ве желаете «иФть рамы, вввать- • - ■ - - -  --------------ГПТПЙПЙ и Репетирую, 8—.тЬги1Йопитъ.чввеогаа»атьярвслвтьв111гьп«р^мпгь s 'Ж«л»ю моступить по хозяйств . могу хо- 1UIU071W Жандармекав улица, 74 Ь3. ст̂
рублей ала оолучем1м фрамко траяеоорта | Р®**® готовить, или п  дву! _ ____________ — - -
»*■“ •*. лрг“ *; » ■ «  Студгнтъ ,.«.ГК»ГГГ. ,pufirtnc., п оп>г,ш гс».',ш м гъ»гк  »» и.ро.ъ фя.гг.ъ, w.rpuo.y,___ I _  Лично rocjt 3
-----—— DO отвравкк, упавовк-Ь • ве*вадерххв,
обши раохохы по втому портрету*.

Это письмо укята.10, в» накую ловушку 
а повал». Tpe6oMaaie мое возвратить об- 
ратво аарточху ве увФвчалось усоФхом».

М. С—гь.

гь KYXMî ii'̂ XHO И готовит» во всФ Ср. учеб, завед.
ная'м*^ '. 'б  спо во'̂ ляоо̂  1 СоециЕльм.: математика и нЪиец яз-ОЧр бъ. пая ул., • о спр. во двора. i с_Ш9«

KOHiiEia

РА31€ЫЯ,

Та 1. БФ.чову. Дгшеео
НУЖНА приличная грамеггиаянянв к» 4 хь гвт^н-*» s* tH1 ■» миашк*}
лФтнему мальчику съ уборкой комнат». м  5 о. в» мфГ 'Ммигагняа "А *»1 чхи 1 алвссм сред--учео. эаве.х за т р., в» мъ*..нечаевская, ли , 1. аве.ху 1

продается обстановка для i 
ной торговли. Ммлл!«ниая 

лавка Б .'данова. 8—S
случтю итъФз.та передаются корешв 

неграм! I ®4стжБленные номера, на вьгодныхъ усао» 
3_Л 19^7 в1якъ. Жандарвехкя 32. 1Нужна кухарчса аа хорошее вози: рахоен/е, Bepociuxb. Магистр., 25, внизу. ____

уиЪющвя хорошо готовить. Без» паспорта Гемеаммй И..,«тъ гямжЛм кпнтаошм я miJ СЪ ЦИРКФ
и рекоменда1ЛЙ не приходктъ. Торговал, 2t̂  смотр^ля^фаб, н1? npincica утеряй» бумажник», въ которой» пр̂ Фа*.
_______________ ___________________ i  или приказчика на а^од». ИмФет» реко-н"» годовой биа,т» фоттжрафнч скм -аг-
НУЖНА „рчсАрто. а. . « .7 » .  В оо™ с,«», у , д, .4 П.,*»■ i

ход» от» кяв-оса. 1 гп-глы Обруб». За воз“т таждеше. 8 —1394

НужЕЕ щ а р к а .
гелФ,

____ Стуа.*технол. см.1ьно нужда Ю1юйся готе-
БЪлая улица, 74 18. *ит» и репетирует» по лредм. сред̂ . учеЛм. 
Муковозоеа. во *1>ли- вавед. Химичесх. корп '  - -сяейц.*ра С

1 ,
вашим» кд>«ит»н» н друзьмнъ воопояь*, Деревенская дФвтшка ищет» мФсто няни,'* 
аоаатьеа втнмн ремами. Ваш ь яакаа» на | горничной или за о_ну прислугу, готовить 
рему ве только возвноат» етомиость а не умЬю. Номера Петлнна. спр хозяев». 1

• дФтяи», Д/доладов» 3 - 1977

Реяаиторы-Иэцвте,!*; I. 1Йааииовсх1Й 
М Собоаеа».

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

готовит» И репе
тирует». Лично доел* i  ч. .Ме-истратскач 

ул., д. 74 *5, ваерку. кв вр1ча. 2—2*09UniM 1|1П Т П  кухарки, с» лФвочкиЙ б*тмПЩТ MDwiU лет». БФдозерскаа улица. —----------------------
МП f ПОШВОП_____  дешеои «Ремингтон*» опытной хтшн*

Umu нФптА кухарки, с» рекомендащей. нисткоА Миадюммая, 12, Сибир. i 
ищу HbulU Ник;1Тинская .тд., 74 36. Д.

Каплуна, сир. Чернышёва

Ищу нФсто одной орислуги, въ на.тен. 
семью, одинокая. Твет ская, 74 >3, м 

дфвочка 13 д , гсамотная. 1 М Е Б Е Л Ь . ДОМ АШ Н 1П 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Шевскаа i Хкрургмчеензв
Д 8 Ч гВ П 1 Ц А

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА
•ъ г. ТомскФ, Почтамтааш, д. Шадрина,' 

рядом» съ почтой. I ф. 74 469.
Коисулътвитаии лечебакоы состоять про
фессора Грамиатикати, Рогивнчъ, Тихон». 
Иркмъ бильиыхъ ежеднеаио: д*ръ Крронев- 
оой от» 12 до 2 ч. дня, д-ръ Лееенсонъ 

огь 5 до 7 ч. веч.
Больные- хелаюиие поступит» аъ дече^ 

инцу, вриинмаются и гь другое время.
КонсультацЫ проф Граиматикати по сре
дам» отъ 11 до 2 час дня. Аечеже элект- 
рмчествонъручнынъ и внбрашоинынъ мас

сажем», ваннами.

TnnAupTPO прислугой. умФюшдяi)yCUjClvn хорошо roTvBMTb, одинок.оц , 
треввая, иа немое семейство, жалованье ч, 
р. В» н^. Нагорный лея, Воскр. гора, д |
9, кв Алектрова, второй дон», во двооФ,!по случаю отъФада распродаются д*5мат-

жвонить съ паряднаго*
1НПЙ.

2 1283 «1ранслир»>.

Нужна кухарка
рф, новый флиге.1ь, кв

'и* ' .. ', Восхресенслая гора. Ноео Кдрп*}вскаа ve,
Д®-' •'* 21. вер: . 2-1316

129* 3 . немадобно«.гьп продаютса: хелФзна
-----------------------1 :  ткроаать С» сФтхой, стол» и дФтсчая кт-нужна к» пяти мЬсячному ребен- '  ^
ку. Мало-Подгорная, д. .ЧЕ 11, баня

ПРИСЛУГА.

Нужна горничная.
Воскр гора, Восхр. уа., а 6.

Кухарка нужна, энаюохая дФло, одинокая, 
не хобеяно стар.а, арн ней пои*щнииа. 
Воскресенская ух, д- 74 5, кв. Долгору.;ова.

*-ajJ0
Ищу иФсто ианм, пожила*; внаю свое лФ- 
до̂  ииФю рекомендашю. Б,*Кополевсхая, 

м и р .  есАороаа, п* Доаомр*^. 1

Коаригина, старый дом , прдходить от» 
2хъч.дня. 2—1273

Uiiiil utATfl кухарки, хорошо зн*юсвое Лщу MDiiilU Ми.1люнная ул., <6,

ласка. Преображенская, 74 19, кв Росн- я- 
схаго. 8—2177

д. Некрасова. * :»95
nnilowio *(«ищина и дФаушка, жела* |ф1 Domic ют» поступить за одну при
слугу иди горничной. Бул1>>'а;ная, 9. спр. 
у дворника, в» кучерской. Тут»-же парень 
аФтъ 18, немного грамотный желает» по

дучить какую либо долши'сть. 8 1081

Продается конь, ходит» под» нужехимъ 
дамс*-ииъ сФд.1он» и в» упря.«и. Уг. Яр.

riniitiPIflTPQ яошлдь, асфальт», моло 1фиА<1п)1оН тнльиый привод» 2-й Куз
нечный взвоз», д 6, спр. хозяев» 3-Н32

Требуется но латышки И.1И »стон*Аа.
одной прислугой, желатель* 

.  но латышки И.1И »стон*Аа.
Солдатская уа*. д. 72, верх». 2-*110

KyiapKE НЩЕ1Ъ дФло!̂ Мало-Королев-
схая, 74 6, во двор*. 2 -  2081

11цц»цА горничная, хор>шо знающая свое 
lljfnnQ дфло. Подгорный пер., д. Коло- 

тилоед. Жемчужникову. 3—2094

Кухарка и горничная вма<ощ1а свое дф. 
до, одинокЬ) нужны. Офицер
ская, *8. хозяину 3—2040

НУЖНА трезвая прачка. гаФюшая гаа- 
дить крдхмадьмое бФлье, в» Тайшет» При
ходить отъ 10—12 ч. утра. Обруб» дои» 

Зеаемевсхой. >—2101
НУЖЕНЪ булочный мастер» по франим. 
скому дФду а» будочную Ро-чохинд, Уг. 

СОДдатсмаА м 8*»-*--с«оа, 18. 2-2061

ПппПЙОТРа жеребец»4-хълФть,
1ф иД |1Б 1о11 выФзд|'ые санки, диван», кре
сло, шкаф» и арупя вещи, за выФэдом» и 
гранмофонъ. Б-Королевсхая, 74 1 0. 3— 1977

По случаю огъФэда продаются письменный 
и разныя столы, шкаф» и прочая домаш
няя обстановки. Духоэская ул.. д. 23, квар

тира Овчинникова. 3—8007
М-Е-Б-Е-Л-Ь 

я разная домашняя обстановка отдается ка 
прокат» 1-й1̂ 'знечный азмоэ», д. 74 6, 
от» Подгорной налФео. иа горф. Спросить 

домохозяина. 8—309^

ГраммоФонъ
съ Ш1астянкамн за 65 руб, про
дается. НечевскШ пер*, № 13, ка. 
Аронова, внд8ть съ 3 ч. до 6 ч., 
ао праадникамъсъ9 ч. до2ч, Аня.

пристал» щенок» пойнгер». кофеймага 
цвФта, 61ь1ая грудь камка) Зиенснсн*л уд« 

спр. Жураьл'ва. I
Пр*7дагтся крупный сухой пихтовый лФеъ̂  
НО бревен» Тггь-жс продаются кораем.

БуткФевская, 74 26. 2—216(
ТйпОПЯРи с®*'*™ cerrervropaoii». За biCpryiQUD утаивяжепрес.'*Фдуюсуаеы» 

Горшкоясь!й пер, 8, Паьдон». 1

Нужны СНЪГЕВОЗЫ.
№гаэ Усачева к Ливечл

ЯРОДАШТСЯ

;*}рвяа

изво.)Чччы< с*н**м и про
летка Зчяменс'сая, Д‘>м» 

Левиной, 7й II. 2-3157
В^КНЙЖНЫХЪ МАГАЗИН.'.ХЪ ’

П. и. К а куш и кз  Е ъ T e x e r t
К ТОРГОВАГО ДОТиА

,1!. И. 11а11]2Я11'ь 5 Bi, К.
в» ИркутскФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
МихгГлемкО. Ру»оиоаетво к» прас.жчь* 

еаимь аяыят1ямъ по в-лемматарзоиу -..усу 
xiiMMt те* к.

Жукоес 1Л. Теорет=чо(.хая мехапнаа 
«. *1 н < татиха. ч. 11 1Снвовпг.;х»
«. Ill Дин .ней. Ы. 07 г.
1 (.у6. :о  коп.

Сомов» 0*-иог.ац1втеор4ткч. мвхаомма 
О» 2)6 |}>н1'у|>мми еь гекогВ а еь 700 
у|1|1&-.мен1амм « аадачьы >. 6 руб.

Га.1 хнн» П дроОмое /im ei le ” *̂ Фя» 
uiaxb о» оовмФети. пр.1иФнв111«мъ *«№ 
мете-и я TpiiiOHOMerpiM ва» аалыичяа 
Маьава адл уяеы. (.тмрл. «дан гамндл|4 
м реа.1ьа. учв.тнщ» К 0в г. I р. 26 а.

Ни-олап. Мосты. Краткое руководство. 
со*тав1енное прямФнчт. гь программ! 
a-it всоытан)л ва авансе тетвваа путей 
еооб'цеми. С» атаасом» въ 77 .тиотьв» 
««*ггеже* Спб. 07 г. 6 р. 71 в.

ф урм ьь» Задаяя по aiiBUTar! mopta 
го Tb.ia (с» рФшевсани). (7ь 86 чвртежамм 
еъ текегЬ. С; <б. 0« г. 1 р.

— Эазачв по статветак! «лера. гЬаа

Ёь рФ т.) С» Й чертет.. аъ темятЬ. Смб
‘ Р-Эйслер». Мет&.1лург1н *040та. Прав 

тнч. руконодство к» металлург, обрабопф 
аоло-.ооодерж. руд», соьклюя. ориб. ива» 
ав п очиотаЬ аолота. Сиб. 06 г 7 р 

Иопель ЖадФзо—бетоыь в его пршвБ 
мвк-йк. Спб. б*< г. i р. 26 в

1С*рстеи» St.'bao- fxrtoeaiia 
И1Д. Си*й. ив г. 4 р.

Крисгоф» ЖелФао—беюяъ а его врн* 
Mbiicxia 5!. 06 г. 6 р.

Кондратьев» Куре» парожыта ма* 
.1оаши, яге, сту1ввч..мь IV

Гора. Пас. 
t t r .A p

Цмл. £мтерааы



ГПБПРСКАЯ ЖПЗПЬ J f  2 G

Сдается чайная столовая.
Конный блзаръ, д. J# 2, Нев^ром. 1

'Ipowy ооднявшаго )спр>-чневую кожаниуо .
чку на стуве* i осомъ всч«р1ц выв-' 

жаъ % январч. дгстввить ее шъ контору 
Овгцестпгниаго совр4Н>я. t

Утеряны 2 кявча на «ентЬ отъ амер.дс:р. 
дв»к.' по пути Даорянск., Монастыр. \я. 
■иао Никол, пер., черезъ р. /шайку. Д'*- 
спБить за аоа. Дкимо ская уд-, 19, ваерхъ 

2-1313
Лпппзатра *»С’%ка, о Ц%»Ь и ycaoaiaxb |фиДаСМ/п узнать: .чкимовсхая уд-, 10, 
д, Андге.'ва, спросить у х“»'’йки. 2 1317
Нрвеаптся деи>ево сосновая cyxia utaKM, 
гвшмаочный тесъ, 9 ар. дл. и строевой сос- 
вашй л-Ьсь 12 ар. -vi- Але сандровсий

оро%здъ. А* 1
С АЕТСЯ скляд-ь, > родаются полкрован- 
аи: ярилаэокъ и полки. Московсюй тр.,

/6 3, Пискуновой. 3— ОМ

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗОБРЬТЕНт
I;jssecT:ait ;венч1зай П1рт;еты
сь любой фотт>граф- картой 1ги,зааЪч. гель-1 
иая отд'Ъяка Рам- 43хЗЗ самтмч., сь кт>**| 
сиа. рамой и аигд. паспарту, ТОЛЬКО 3 р- ' 
Таюе-же аь раэиыхъ к-рзскахь на ' р- до-) 
роже. Массл влагодаркостеЯ. Пересылка; 
заказчича. В. ИОПОВЪ. Худсжестьеиное' 
ателье СПБ.. ВладимирскЛ оер, д. Л  13.

Мттает. Торе.
__ Лрохяшлев.

Фабрика ■’сенозможной обуви Ф Q. Као- 
лакь. Приминаю заказы я оочинку и про
дажа кож. и теплой обуви. Мьнастырисая 

уд., д. J* 1.

O'-токая продажа св1)жей не соле юй рыбы 
гяты (амурская семга). Товаръ можно ви- 
ж*ть съ 10 ч. утра до 3 ч. дня, иапдотивъ 
старвго собора, д Петра Днитг1евича Ива- 
мим Другое время по Магистр ул., Цент
ральные номера, .*• 9, слр Б-Ьл-зева-З 2и03
Сепараторы и проч. И2и1ины ч посуда ддг 
«аС]%од4|лля .продаются вь «Сдавянскнхъ» 

Дворянская ул., .*» 12. 3-2018
Д рокь мО’ С.ь каждый пр;обрЬст перяыя 
мтобход 'иыя зещн стоимостью въ 34 руб. 
А «к-совать: Волынсмй складь сукна Ши- 

егерь llJepe/v. г. Ровно, Волыи. 5—44*>8
СТКРЫТЫХЪ |ПП худо*, аь краск. со- 

ПИСЕМЪ WU держ. загои. раб. сь 
ч«£Ш1П о п нал. ая. М. А. Келг-к«|7ьЬ( £ |Ji б.'рда, Москва .Маросейка, 

Аееношхь Выгодно и торговцу треб 
■рейсъ-куранть. 30—

ВызЪчки двЪ продаются.
Иркутская, 24, вь давк-Ь. 2—-1244

Продается горооскгя 1с ш е в ка .
Угвигь Нечаевской и Жандармской, М  s7 Si.

г-2046
Пр-МДС'тся ра:.ных» размвровь с-:см''выя м 
л кюБыя алах'1 н бревна. Справиться: 
В.еоолод. -^гра^аскал ул., д.10. 16-18288

П рсдажа п у ш в ы »
1‘4совь, адетсныхь кружевъ и косыиозгъ 
•ягфозь. Почтамтская улица, 13, до:<ь 

Семеновой, кв. 4. 6—30772

'Vo-i*rTC4 1W0 шт. строевой пихго-
'.мй, жилательн • ‘-ъ одни руки, можно и 
ьеякимн партиями. Мап.стратская, ки.

Голобчна. 6—307*1

СПАСИБО
Леопстьду Столкинду м его Аити- 
параз-ть, благодаря которому со
вершенно избавилась сггь клоповь и 
таракаиовь, а то аеэд-Ъ брада разные 
порошки |Т»дь этимъ же иа:.аам1ен'ь, 
ио ничего не помогли.

Сов'Ъту̂  остерегатьсх педи^осъ 
и брать только

9ГрЯнтнпаразит
.Пезпольда Глелникда.

Продави вааргЬ.
СКЛАД!» Мостэа, Нчколъская, т. д. 

ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛККНДЪ и К».15—4449

Н О Я П Е Р А
тиярлноиъ ходу желаю (дать. Справляться: 

(Гпассхая, <6 23.

П[р10я а е т е л
. ▼ЛЛЕННАЯ ЛАВКА съ товароьъ на 
• -Ьвомъ M’bcit. Н.-Ю€вс*сал, Л 43. 5 994

женщина отдаетъ ребе-чка маль
чика иедЪпьнаго въ д'Ьтч Са- 

досая ул.. №адим. пер., J6 3. *—2Л23

аиер1:канси«, сотемныт и деся
тичные для cкJaдoвvCт Роберм 
валя, Беранже, обыкноаеилые ко- 
роныслоаые для жагавиноаъ в 

доалВетм. Воаоаые-бааариые. Гнрм для 
а-Ъсовъ.

НА аСЛАД-Ъ

в ъ  г .  Т о м ска .
'«аг съ хаяшалонъ отъ 5 до 10 тнетжь 
р*я. для расши̂ «н1а д1ла по выработгЬ 
чпн. ховка о вредметв для Сибири: д%аО| 
V коду (ЗреаЖ*# . ' ч - Cr'-ta’' -• Почтжмтг̂  j 
-еи-tv- , кге.4. Лн..ет <итр. А. П.

36 374. 3-IS6

1 г д а 8 т с я  в ь  а р е н д у
. в овареиныД и кожевенный заводь, при 
гемь кьарпра гь Ъ ком,<-'.ть съ отд̂ ль* 

*  кухней, а тскже большы coM̂ 'tema 
;.ч скогв и екчадг- раэл:<чныхь товарояь. 

'* 1р.: 6ре».;аская ул., д. А  24. 3--I864
МОДНЫЕ

;.Э Р П А Л Н  и В Е ’л Р О М а П ,
А~е:ггство

.. И . Т Р О Я Н О В С К А Г О
въ Ростов^ в-Д.

ЧАТАДОГЪ Х»еПЛАТВО.
10—16

Ышт* 4IW - -  t
тобой смЬлй ыожеыь мб»- 
UT6 гнлыЫрДХ аЬаь** Т-»д 
Н-ка БЪйа/СОВА.

М а р 1 е н б а д с к 1 й  ч а й
U'^^ABb тгшен. плочлвъ зназяенитаго курорта Мдр1ен6жда. РазрЪшснъ мепь

UHH. ъепзрт. SMH. внутреннихъ дЪяъ за /б  449S.
"  >ж%чивагт'ь: катаррыкгпудха, хроническ1йз8поръ, геморой, вялость кишекъ, 
‘ «скряв. гишеа. и г.р. -^бо». желудка, сопровождаеиыя головною болью. 
'  рно: средство про*, 'зъ полноты и незаменимое легкое послаб.1яюшее сред- 
пяо .:£къ лля s3pOv.Bbon>, тзкъ » для детей. Подробное оаисаше действ1й ори 

кджа. колобке, цена 75 коп.
>!чд8етсз чъ а п '8кзрско«1,  « а г з з г : !  провизора Б, НОВИ,

и р о д о о ж а е ге н  и о д и и с ка  н а  1У ой  го д ъ
□зты й  г о д ъ  издания

Rb tnnn rejj „Р*гатирь« дчеть св̂ икь явтат«.1яяг рял рнилма»»», в»«е-1| 
-'Г.-Я. раап<»а»нь в riMlitiiiaiiMna нл русскоЯ жизые. сь учагт1гаь вь1-|1 
-•iHinxi'-a си>'|>ск,‘ннмхь русскшь аисатпеЗ гакь взор.,/.■‘ ■.■''’ева Л.. АрЦи*У 
4з:ц,**п М., ЛзеягТем IIПямром В., ]'<*яявя Ив.. Сгг^аев» .1, Грягорьгва t.. С 
Гу, гял И.. Дачидов»! 0., Дуенна Из, КАИгвова Ю., лслявя И., ll'l'irimna С, щ 
ПъгуюваГ; '.т ■ - ■ - Л.. Скятя.чи1а, Стегяпова И.. Чи|1Рго€я£.,Юшмаа-

чд И . ом И. 1 друсяхь азвестаитьпигатмгв.Без1ШГ'::-'я приложен1я въ 1СС8 го’тт
Легенды н г7,?г,"!:!л з

П ■(•«•пЫ 12 разь рь гель 2разь рь гель ^
Собрянге ^etrvtib н Q Iиатуши, Poeda n'Miaaaeiwtb ('

* - лмоаЬи1а аь Ба'олЪн,*. У I, ■ 
•nepaue Cjia^rv соРп«ам вь U I

СомеОная бсНдШтсгга ! ( |
Пр« «weHia 12 paib яь гадь. о

Мы xaiavv пвдписчмяань oi
вкАтоиъ аъ 12 выпуск мвиа

I УЛЫБКА =
J rj „ < л1й ЗГурНЯГк
fj Будуть г MiincHu ецгипя, рязска- 

SU, анек.1.оты я каррнг.1тури.

5 Спутникъ Хозяйки.
^ Пркаря«к1е Т2 разь зь гед̂

 ̂ CoApj.aio ntHHun coatTon в ре- 
|| аяитиег яегбхлдимыхь к.пжшху.

^  -I 1 ЖЧ ■ - >П ■ -1 т- rr-i .1-. .г  ̂^  ^  ^
По своему богатому годерж.ш!ю ..БОГАТЫРЬ** займетъ въ 1908 роду 

беаспорио первое мъсто среди мя.пюстрированныхъ мсурналовъ. 
'•■ДКМ11Я «BOlAlLIPb- ве »ад4стъ ва рясходовь, ва тртдовь. чтобы crt. 
'ЯТЬ (1л  свост ап'Нача оргамг ргегко! ггньв, я т*.1».кп бмгтре npUAp-e- 
. нн.:л пппл лярнпеть я значвтепьпое чвгдо аодоисчнюигь дають е1 возао-
;i ..ГК, ве,..... .. пл чипкть п'.длисжуь ц4яу, уаедичвть орогралву жураада.

Нь '5КЛ П‘Д ' ’ ’ rATJilPhs будеть выходвп трв роза въ вбевцъ, ». р. каж
дое 1-е. 10-е а Й)-в чведо.

П одп и 'зн п я  ц'Ьна на 1 9 0 8  г о д -ь  ^  
со Dd.MB прндужввини в  пересылкой т о л ь к о  ^  р у б л я  

IV* нояые овдяасчвч* овлучжють аурвагь . ,г-рааго нлвева 
измерь А- Сглимжьл „ тргбляо .̂т.

Д ПОиынска орг ■ "* ..J. ь>оитанка.„ыит. журн. «БОГАТЫРЬ».
■***тальнипя А. Пнгуяевская.

S :Н|

Акцюнерное Общество

] 1 р а л \ л \ о ф 0 1^ ъ ”
C.-neTep6 *̂prb, Мэрская ^9.

П Р Е Д Ш Ё Р Ё Г А Е М Ъ
нпшихъ почтЕННъЯшихъ покупателей

—  О Т Ъ  П иД Д Ъ .П О К Ъ . —
Только те издел1я действительно нашей фабрики, которых снабжены

кзшяиь фз(1|:кянынъ знзеомъ „Пяшу1Ц1й Аягелъ''.
БЫ ЯГ1!НИ1!1Е1Ъ ш cell ПОЛНУЮ ОТЛТСТЕЕИОЗСТЬ я  пш <здЛ|!|.

ВгЬ пластинки, продараемыя ниже нашихъ нориальныхъ иень, явлчются 
подделкой или же старыми обыгранными йашегс проиэа-детва, ав како 
аыя км ответственности на себя брать не можеиь Все наши оптояые 
покупатели обязаны за 4 стагыхь плвстинчи нашего производства выда

вать одну новую—обыкновенную.
Цъны нашихъ пластинокъ:

вдастинки 7' иалыя п о ....................................... ..... . Рув. 1 —
» 10' грандъ обыкновгнныя по • » • . . »  2 —
» 10* » спец1аль отъ . . , , , 3 д о » 1 0  —
в 12* гигангь обыкиовенныя п о ....................• 3 —
» 12' » спешаль отъ . . . . 4 50 до » 12 59

Спясокъ raacTHHOKb, появившихся въ светъ 1-го Февра.тя 1908 года: 
Оркестръ. ностью.—пр1обретаеть особый инте-

ГпбетА avxiBO оокестоъ ' • Г̂ ст» вь передаче колоратурнаго 
Сч:^ .Гр.1|ио*онъ. поаТ^упр... = "Р'"”'

..лель.- зЛдлеръ-В«н л,ра ; «спо-таены 
С  20717. ИНТ{0ДУКЦ1Я и хорь изь | г  жей Ванъ Бранатъ.

оперы «Кармень». музыка А. Ф Сааоиова брти-тк» Импера- 
Виаэ. торской Мвр1инской оперы

С 20730. Вальсь изь on. «Фаусть», a.„siui. «Мотылекь», вальсь иуэ.
Гуно- i Йьннива. Мю.ая муз. вальса

С  20743 бальсь на мотивы оперет- ,̂ 'orwяek-ь• изяшно передана
ты «Нь вихре вальса», муз. г-жей Сазонов й
Штрауса. *Женск1е голоса. — Меццо сояр не.С. 10746. «Стояли кони убраны», рус-' . и  m. i . .  ..я,к „  С.Д1-6М.. п-Ы;ня,.р*11-,Ю  Н.Нос»,10.аАрт И«п М«|ия on. 
жир. На оном. 1с. 2-231 0. Песнь пастушки изь оо.

• Кармень» и .Фаусгь*—очень лю- «Тангейзерь», муз- Р. Вагнгра.
6и»ыя и п' пулярныя оперы. Ве.елый) Прелестная пастораль-п-Ьсиь па- 
валорь интроду>ц1и кь оп-«Кариень* • стушка изь оп. ,'аи ейзерь“ краем- 
и изящество вальса ичь оп. Фаусть* [во снега г жеЙ Наси.ювои. 
удачно пегедани няшииь оркестромъ ; а. В. И.1ьмаи< ва ИзжЬстная ис- 
ьозь упра1лен!емь »апельисйстсра > цоднительница цыган романсоь-ы 
г Зейдлерь-Винклера. ' К. 2Э6?9 «Нежная роза», иыг. рои.Изь лсг»аго репертуара хорошо за-1 . „  _ ..писаны-вальсь на мотивы оперетты , ^ А Зорима
чВь вихре вальса» Штрауса н pvc тедьвица цыгаискихъ ромчисовъ 
Ская свадебная < есня .Стояли кони С 2-2S163 «Молчи» р<<м. иуз Зуб-ва. 
убраны', вь аранжировке г Насо Типичный цыгьп. ром. .нежнъя р«> 
нова. з»“ исполнень чисто п«-цыган.г жел

Мужск1е годоса—Тенора. ! Идыхамовой, а мелодичный роман, ь
А М Лгбинсх1й Ар»иеть Импера- Зубовл «Молчи» «"г+ть известн-й 

торской MaplHHCKofi оперы. ‘ исполнительнице: • нс»ихь ромам-
c. >^9У9 -Р-тпы 1Ь тятель». ар1Я ссеь г-жей М А о  оимон.

" -Жизнь HleHfic' .’одоса—контральто, 
аа Царя», Гдинхт̂ . гь акм | Е И Збруева. Артистка Ижа.Маг1и>-скоЙ оп'-ри.

?та м - е,ь высоко! С  1-23174 .Подруги милы*», ар» Ч**
гь смьс. . I сситуры, предстаьляеть льны изь on. «Пикомя дама»,
ье ч’СС'Яолимыя трудиости для тено-* Чайковскаго.

.ь, а ПОТОМУ, при исполкенш опе-.Ск 2-2817Ь. «Песня Мароы Расколь- 
ры иь театре, номерь эт«-т»., почти ницы» и.чь on «Ховаищина»|
всегда вып\скается. Особый интересь| Мусоргскаго.
позтоиу пргдставляеть в« зиожнисты Съ большим» подьемомь спеты 
усльшать очень уда“Ное жполнен1е рвчличмыя по характеру, но одпна- 
втой ьеши Лабннскимъ. я»ыя по красоте м зыкн,-ары П<и
А-М Давыдовъ Артистъ Импера- л" ы изь on «Пикоиая дама* и «Песчм 

торской Mai 1имской оперы. 1глгвы» изь оперы .Хованщина*! 
С  3-22БЫ «Смейся Паяиъ», изь one- Г жей Збруевой

ры «Паяцы». Леоикавашю, Дуаты-съ аккомв оркестра. '• 8. Лучезарск. я м Н. А Аркальевъ
Съ большнмъ ПОДЪ|МОМЬ спет, ■ *' .......  “

aria «Паяца» высо>-отялантли1 ыиь 
А. М Давыяовымъ:с';>'Ль»о гчаяи1.< 
вь I'HjieAHHXb слоиахь ксиТ**.СмЪВса «л.-Е Г' - г'Лч - •

Н А Арказьеоъ (псеьдовимь)
Артистъ Имп^аторской .Мар1ин- 

скон оперыС. 3-2а6$7. песенка Артиста! я- изь'аъ исмолиеи1н ржи Лучеаарской ■ 
ел- .Орфей ВТ-мv^Oффeн- г. Аркадьева
баха, съ вккомп оркестра , К.:рмк8тур • коиическ1е «уатисты,

Эта ми 1ЖЯ лесенка, одна изь мну- 1 П Ф Жу»овь и А Ф Смнрнов'ы 
рмхь лрелестныхь номерлвь атоГ* | С 24471- «Солнце всходить м вах^ 
вонстнне классической оперетты, 
орюб; етжеть особый интересь аь 
отношены голоса, такь и вь смысле 
худпжествеииости пегеда ‘н.

Мужек1е голоса Баритоны.
П. 3  Андреевъ. Артистъ частной 

оперы
К. 2-22349. «Светнкь Са«ишна>, Му

соргскаго.
К. 1-22351 .Персидская песнь*. Ру- 

бииштейна.
Необыкновенн е уменье Мус<̂ гска- 

го выражать коиичгское аь музыке 
рельефно выступаеть вь этой К' мм- 
ческой песне. Вь .Персидской песне* 
кâ ъ и но ьсехъсочннежяхь аосточ- 
наго характера А- Рубинштейна-  
удиентельио схвачень и выдержань 
»<<точный колоритъ.
М В. Бочаровъ Артистъ част оа- 
С. а а:бОЬ. .ПесмьВеленсикаги г о т ',  

изь on- «Садко», Н. Рш*- 
скжго-Корсакува.

Опера-былина «Садко»—сокроаиж 
1П-иа прекрасной чисто-русской музы- 
им—Одмиь мэь эамечательнейшихъ 
номер >вь этий па.'тмгуры «пьсн»
Ьгдеиецкаго гостя»—красиво ctrbrb 
Г Бочаповынъ

Мужск1е годоса Басы.
Л М- Сибиряковъ Артиегь част

ной оперы.

ДИТЬ», ПЖрОД1Я. 
с  24474. «Костерь», пжрод5я. 

лоръ.
Народ, рус- хорь И И Миронова.
С 3- 4S//. «Карме главки», рус пЬ нж 
С. «Лила вековая», рус.песмж

Интересны арощи кимическ. ду>- 
тистовь ж  укова и Сннрмоаа. Нарихц 
рус когьМироновал >яо исп.две .ус 
п^имаКарк глазки- и .Липа вековав*. 

Куодеты
Петръ Невск1й. ИзвФстиый гари*- 

нисть-кув leTHCTv 
С 2-229«'>, «Сяду-ль я на лавочку», 

песня скорог (сь балалайкоАЪ 
С. 2-229(!б « '1олосыкькв». нар. пЪснж 
А. П. Адександровь KyaierHCTb- 

бала.а8ечнн1ГЬ.
К. 2-22173. «Чтхонская песня» купле» 

ты сь акх- ба.яааайкн 
Любимець Публики Пс1рь НевскЛ, 

со своАстаспнымь ему эвиоромь, иа- 
пель две песни- <с«ду*ль я иа ла
вочку» и «Полосынька», а куплетистъ 
Лдексвнзровъ комическую «Чухою- 
скую песню»

Инструменты Арфа. 
Дмктрж Андреевъ.

С 2И-2 "На берегу моря», нузыка 
Обертюра.

Красивая пьеса -На берегу моря» 
артистически сырана г Акареевммъ

С  2-5>563 Каватииа изь on. «Лук- на дмвномь поэтмчномь ннструмеи- 
решя Бор.ж1л», Доницетти те арчфе. Поразительна передач* 
(на мтальячек языке). ; аопарвтомь тембра инструмента.

С  S-22S06. .Цр-ють*. романсь, ну*. I Кориетъ-
Шуберта. [А. В. Леиосъ Содистъ оркестф*

Каватина* изь оперы «Лукрепы i Иилераторскаго балета 
Бор-Ж'а». оредставляеть собою ти-!С 26036 «Не сердись», изь опереть 
вмчн'ейш:й обраэчикь старой итальяи ты «Мартинь Рудокопь», Цед-
свой музыки-красивой, б'естяшев | Д'-p*, сь акк. оркестра,
в удачио написанной для голоса, ^а  : Красивое соло для кориета сь орю- 
.пьеса, также какь и роиансьШтбер 'стронь исполнено со всеми нюанса- 

«Пр1ютъ» переданы Г- Снби- ми г. Лемось co.-iHCToMb-BMpTyOseMV
раковым • съ должнымь настрое- 
нммь

Женск1е годоса—Сопрано А. В Нежданова Артистка Имоера- 
торской Моек оперы 

М. 08J016 «Вь пиле чист, е гляжу-, 
ар|и Антоннды изь оперь 
.Жизнь за Царя*, нузыка 
Глинки.

С 2-23142 «Болеро», нуэык* Ц Кюи 
Трудна- ар* Аитониды пр*красно 

рередана Ржев Неждановой-заду- 
кевный голось, яснач дикшя и закон
ченная техника которой -  прекрасно

Ба.чалайкя.
Б. С ТрояноаскИ 

С 28Я8 .Гопакь , а̂ анжированямЛ 
Трояноаскииъ

Гармомшеа-
Хоръгапиоинст В С Варвааскаг*.
С. x07i>5. Венгер. к1йиаршь»Р'акоччм*! 

музыка Ьерлшэа.
С. 20714. «Хорошь мвльчикь уродка- 

ся». русская гЬсня. 
Нетаненимый Б. С. Трояновск11 

поразител чисто сыграль аГооакь», 
а хорь гарм Варшавскаго. поражав̂  
ш1й сыгранностью, очень хорошо исо.

оередаются нашими лластннками. j трудный «Венгерстй» иаршь и рус 
Apia записана целнкомт ив пластин- песню «Хорошь мальчикь уродмдеа». 
гЪ «Гнганть- Вь Характерномь «Ь*-1 ■ -
„ 1» .  Ц. Km.-,.. He«»Kou ^ “ -'пл.сп.«о|.Гигавтъ.-12и)й«.о(Ь. аул. Вархчиаи нота-и и стак-атт . , яиачены 6vaao. МК Т Вага Браядтт. Арт. част. СО i „  а«ачс"ч оуаа<« и
М la n u i -Солоис».. »уз. Ааявьеа  ̂НЬастин«и ,Гр.наъ-= 0 яа»-. о » .

С1 ааар>а ораестрА .вачечы бу.воа> С.
Этоть ронкнсь. музыки котираго м Пластинки «Мадыя»»? дюйм, обо- 

теперь привлекает своею злдушев-1 зиачены оуквою 1C.
ПРОСИаМЪ требовать КАТАаЛОГИ.

Остерегайтесь поддЬлокъ.
№ц1К11! BI-iKllllllE U ши (alfraui зш ,IIii||ii|ii kuV.

m i
Акщонерное Общество

„ ] 1 р а м м о ф о 1 ^ ъ ” .

С-Петербургь, Морская, 49.

J ifo c k B a , JC apbkoH y Л ш ф л и с ь .

Пр8дстаы1ге.'')>ства ао всёхъ городап.

гс1д) Арт Екатеринин театре 
•Бтфйъ» и Арт. Имя тсатговъ-
.........., КуолА-'ы Оретта ь К. лк^

«Нре.рвсная
. . .  - t  «рИСУ-Ер

Удачно записанъ игривый дузтъ— 
п Ееты Оргста сь Калкагомь» изъ 

-гЕЧИО юной опер. «Пре расиая Едена»

ш

r n ^ i i r  .i

а I  ■ м fi отксыи П.ШШ щ
И  Ш КрмгЬ 62 аЫ Ь uNtTQ tn»- I  I
ВКЛ  Н Н  Н К  | М  вкп к ар гь н»яу пн«оо««ы1а. I

O f lU n i  Mlin,: Ё^УиГ
||о«ч сов|>И11|0 со«аи1Т<-1|1и >ь

2 8 к Г л Ш  И в .УС П Е Н С КГТО
Сь -«wpN«a «р»тчко в1огр*ф«-<есаоа етятмЯ И. К. Имаайлоаснагя.

|1«>лии«ь CN»4>|*lltiIl» гь

1 0  Г е р г а р т а  ГА У П ТМ А Н А
Вь ьУрамяаыхь

гни-
4  ГАП г  р,

второе npei
Э  КНИ' 

г — НАУЧ1

5 2 |

Ал е к о ^ я  ТОЛСТОГО,
' ТХРАТУ1 

БОА-ГО
->е»игс/мо гт-а Ируг. прияятрмт.

iBitTb мя«*пве

Г.-»
пз О Д У п?̂  кз::цз1гь а „ряаы".1

подписная ЦЪНА .ннвь»* 
в ъ  С.-П ГТЕРВ У-'ГЫ  R'b^nE^J 
бпъ д ста.-»- 6 в< 
съ «еитаа-юе-J в<

Рвг  Г» ee».»f HOin»<-- ' : l  ITC» у ,--Ь
lO мипгь г*. А. И. ТОЛСТвгО -«е *937 г. аопаатт: Ыг* »oc-»S'- 2 09*«а • ' ' Г-??-:
Ип1ноетряроосл>-с« оЛ'ы<а.'аЫ« о

; 3< i2 р.

1я?кб: L-Smyejn. .I t !» *

Ресторанъ гСЛА8ЯНС1С1-1 БАЗАРЪ
отнрытъ до !2  час. ночи.

Съ 1-го января 19Г8 г. ежеднерно изь свежей провизш обеды изь 2-ть блюд 
85 к., 3 х ь —50 к., завтраки и укины по карте. Вина разныхь r̂pMb. 2 хорошо обета 
Лгнные кабииета, 2 хогошихъ билл1арла. игра вь чась 40 к кухня находится под . 
К • V личнымь наблюаги1емь. Приглапчнь огытный цоваръ. С ь  6 часовь вечера 
ресторана будеть находиться извозчикь г ь  услугамь посетителей.

Распорядитель ПУСТОВОИТОЭЪ 15—-18К 

£ £ож ос-гь  ЭС2 С »-Ъл<ж« 
ПсыезяыЙ сяряанвкй аааарагь 'А.1ЬЮ)МЕТТ>* ««^обюлва. 

въ вемь ваы(>«ае1гл В врсхшпогъ. l i  'I'eaiyaaibitwi 6a«i-tJb 2  1Кмга«1 
Брят>львал 1 р«6ь, S) Уьыачптельа. aepujo 4j Орягкнааха кояят 
б| y.eJBTBTej.s дшйвое п е т о  jia  «rr«i« 6 ' A»ei'e*»«''i ггереогь»
7) 25 iBiP|.«<-a. iBjorb гъ яеву. 6) Зтбоъвпаа Taxir ве Ч аааар. га 
тоаьяо 2 р. 50 г Рнп1е«к'»а«--». вйиа|>агъ вто apn6(<it поелЪаый 
ввка а peaoaeiijyeTij м-̂ кь. ur« ашгаж>е ■ DpaKTase<»(>e. Пере-к-са 
от» 1 Ш1 ао 6 И1 46 а . »> <■'■(•» 75 а 1;в> ьа«»тс« «ьаваев ааат 
■ бе»ъ saiaTK». Аарегь: Т »о ,Д.1Ь'!аГА* Ияр»»»» —16 

Р S Кяр'яновь naia»(i«T« ■■Тжутса гъ 42 гермсь яо 26 мт. ъ- 
ааа, alia reyiia 40 в . 8 iTpii I р, б repii Ip  75 а. 2—

Въ садоводства Н. Е. БУовскаго и Г. Г. Кинолабо.
получены изь Голланд1и и продаются большая пар-пя луковииь; гицинто»ь. кро
кусу тюльпановь и нарциссь; тропичесюя р»стенгя; ьомиатные цветы гь ц» Ьт. 
хризантеумь, гвоздика, левкои. ' ечтиула, иинерар1И, цикламень. глетен|и и 
Принимаются заказы на бутоньерки, бук-ты, гнрляилы к венки и обствг , 
вечерогь живыми растен1яни Томскь, (.'адовая ул̂  Владим1рск1Й пер- —39'*7

'а у н ц Ш г ё Г
Въ citaast Авшоверваго Обшестка Иванъ Любимовъ и К*, на МиаНон*
мой улш’Ь, домъ 4̂ 39, 4-го фс-ррадн сего юдь въ 12 чае. двл будмтъ 
продаваться товвръ достввке! И. М. .Любимова 19(<4 г. по ьД1втавп1лнъ 
в* «М.'Ф 24&&5, 2-4оОб в 262t=9, отвно дамское, учваичесиоъ а ддз пясь- 

мсыныхъ столовъ, шев1отъ, б^наавя, в шаля. 2—ЗИ1

О Т Д А Ю Т С Я  ВЪ А Р Е Н Д У
въ довакъ Торгоаага лова „Е. КУХТЕРИНЪ ■ С-ъв*

1) По Набеоежчой р. Ушайки. а погребка для торговли фр]г.-ганг,
2) По Нечаевской—Почтамтской улице, оодва.1 ьное поиещен1е для твргоняи бяп-

яейиыии товарами . фруктами- „
3 « услов!*-мм обращаться вь контору: Иркутская уянца, д  J* 1ft________5 —2 w

K i o  нуж дас^тся
аъ аера. указателе аревея!, аусть ве отклалния : 
жетъ у аасъ прелествые яужев. каряяя. открыт чаты 
взь вагтащ. wpo. аор<тй»в. гтзла, анкерные (ве нвлвхуь) 
ва кааняхь, сваеяы «Р'чгюФфь», еь зав. безъ влмча, 
рзэъ въ 36 чагов-ц съ особы въ тстройгтвовъ вреюлра* 
ввтелв отъ JORKB пружяны в автчв., вявуты sp««ep. 
101<>въ, съ aa'ifipaKeHieB. ва хривкГ.туюжегтяенао вевила. 
вортрвта Гсудар» Инлераторв Николая >1.. Къ вал 
арвлагзетса безалатво: кень ааерак. яоз. съ брелвАгаъ. 
длан. ив хоротваа. а руяатеяьгтМ1 за atpbum юда ча- 
бовъ из б я*гъ. Для блльвжро сбыт* зтяль прает. ■ ппба. 
часовъ otaa ваъ аазваъ савзв кт4 йяи atera толъва 
3 р. 45 а. 2 агг.—6 р- 50 а. Так1в асе riyrie часы 
ямлавлръ» ва 75 а- lopcate, 2 шт. глуз. часлл 8 р. 

Пра требоаав1а 6 шт., 7-нв безилатво. 6ысыл1штса во вервоау треб>вае1юсъ яа.*сж. 
в<атеяи в безъ залатка. Пересыааа отъ 1  до б шт.—50 ков., п  АМатга. Уоспш 
в Свбарь арвсчвтывавтса рязавка веговыгь. Алресомть преевп. 1. ВУЗЕгРУ. Ввр- 

шава. Грибная пмщада. 6—92. 8 --147

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

М О С К О В С К А Я  С Т О Л О В А Я
К О М П А Н Ш  П О В Д Р О Ь Ь -

Прикииаются нахлебники и отпускаются обезм на дома по 9 р. аь м есть, по месь 
ресспьаиь маъ 3-хь блюдь. Обр»бь, а  J9 Ю. Сковинскаго Туть-же иу»и» постайте 

Сь аочте»йемь покера Петрозь и CeHKeRnnv 1—2159

ТЕХ1ШЧ>:СК.\Я КОНТОРА и СК.1АДЪ

Товарищества И .О П О В Ъ  И Д . З в '& рбВ Ъ
вь Томске Почтантехдв, д. Ор.юяой, Н  3.

В С Е Г Д А  H A ib lO T C a  Н А  С К Л А Д Ы

ТРУБЫ  к  С 0Е Д И КЕН 1Я  чугунныя, гончарные I  газоны !
СВНИЫГЬ > ТРУБЫ свинцовыя.

Гнкза, гавды, рамЕиы. гваздЕШ вшезыа i  ч л т ш  оЕ .'и зи п а.
Вслк:я принадлежности для устр-.йсгва ВАТЕРКЛОЗЕТОВЪ.

ВАННЫ: чугунныя, эиалировгнныя, *1днын, цинновыа.
АРМАТУРА водопроводная, оароаая, ванная, туадетиыс краны.

УСТРСЙСТВО KAHArMSAUlH, ГАЗО- и БОДОП ОВОДОВТ».
I-I'O  ж яж ж ря © т к р м т м  Ю-Ъ T cbecie-li

ИЗВОЗНАЯ СТАНЦ1Я и Т А Р И Ф Н О Е  БЮ РО ,
всоолняегь по|»учев1я груеохоаяевъ *- т. отп1лвляетъ и получает, со п ъ в ^  

жeл v̂зк l̂l Aopoii и пароходствъ всЬ п>у»ы ■ багам , достаылетъ оо укалаш- 
вому адресу.

Ст|»а10ван1в всФхъ грузовъ в багажа. У'паковва доиашнитъ встеа, а таа- 
же шавино ■ роялей. Вргевъ вр1чг1ркв же.11Аводпрожныъг вячадиыъъ. в)и*л- 
явлев1е rpereKsii аа вереборъ» вросрочку, ворчу, ведостачу *̂**' “  “ Р*

Бемлатиая выдача со1лвокъ, касаюш. пе|«ноза urtib  груалвъ, багаж*. ию« 
реселевцегь. агъ клади, а такам в совФты во ведо}«.чт*1'1.В1Ямъ. врзавдш. съ 
жед1>38 дорогами. При нзвозвой craHttia ви1.ются дежурвия логаада ддя сбо
ра гртз* 00 го}Юду н достаточиое количество лошадей дли оеретшка грузоиъ, 

Извозвая гтанща ■ Тариф. Бюро пуиеииетса по Ыовастырскому nep...V5. 
Теле4>оЕЪ, 134. ________

К а р л ъ  И вановичъ  В а гн ер ъ ,
Садовое заведов1е въ Рагб,

ОШЪ имФеть оестк доаесги до егЬ е̂ш» любителей, чтоШЯС1ПИВМНЫ1 шшг> ctumn, Шшп111Ш1к Гиушт ■ вк » 19П г.
иадамы и мсмлаются во требомию безолаттю. 3—IS8

. ХвмслЕЪд Т1шо>л11?оги«.ф18 С»0 и"'КАГоТов81ркщост88 Пеяатвжго ДЪла»


