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ГА'3^1А ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхолить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней noefltnpaauHHHHHXb,

J пер. doifb nGudupekp» ЯоЬарищеетЬа ТГечлтиаго 24/ят̂ Л
{ъявлежй Тпргомго Дома Л Э.

i 110ДПИС1СА и ОБЪЯВЛЕКГЯ \\9ШШК¥УТСЯх 6ь Жомск;̂ : 6ъ ôHmopt pedaJQ4iu (ую л 7)6op»tid^Q i ..........- ............, ...........  - _______„
ПДЪ МДП11. I lb  »н жи<‘иъ магазин'Ь П. И. Макушина и въ иагазин-Ъ Усачевъ и Ливень; о» C.~JTemepoypei: въ К’ нТ'-рЪ объявлетй Тпрговаго Дома Л Э- Метцль и К*. Большая Морска-* y v

I д, ЗЬ !1, въ Международной КонторЬ ОЛъ«вяен1й, “ евсмй пр. Л  28; 6ь гор. Jlfoci:6b: въ центральной контор-6 объяв.1ен1й Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К*, Мясницкая ул.
д. Сыгова. аъ Меж <ународноЙ Конторб Объяваен1й, Петровк«, Столешниковъ пер., домъ О ва »Якорь‘ : И. К. Голубева 'книж'МЙ магазинъ «Правовбдб s е»л Никольская уд«* 
д. Славянскагч) базара; бъ г. ^аршабк въ конторб объявлен1Й Торговаго Дома Л и Э. Метцль и К*, Краковское лреднбстье, Si 5 i

Подпмсвав д1ва п дшаваоЯ а аересьшоВ:
м  12 м1к«иегь п  ТовюсЪ и ;^угихг городахъ

1 > 9  » в » » " »  »
| » 6  > > * » »  >
* » 3  »  » а » а  в

» > » в  »

б р. —  К. за границу fO р. к. 
4 р 7 5 к .  > »  8 р. —  К.
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

6 р. —  к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 К,

Подписка считается по 1-ое числа каждаго мбсяиа^
За перем-Ьну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за оОъавлешя; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К»
Объявлен{я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.

* За прилагаемыя къ газетб объявлен1я въ Томска— 5 руб., иногоооднимъ 7 руб. за тысячу 
8Кэемп|яровъ вбсомъ не болбе 1 лота.

Контора открыта ежедневно сь  8-ми часовъ утра до б-тн часовъ вечера, fqyoMl» 
араздниковъ. Телефонъ № 470.

Редакц1я для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемы! въ редакшо статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторонб листа съ обозначен1еиъ фами.пи и адреса автора. Рукописи, въ случаб надооностн 
подлежать измбнен1ямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи ; оставленныя безъ обозначен1я услпв1й воэ*а- 
грвждежя, считаются безплатными. Статьи, признанный неудоОными. хранятся въ редакц1и три мб- 
сяца, а затбмъ уничтожаются. 1Иедк1я статьи совсъмъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и J6  545.

и%иа J6 въ 
гор- ToMCirb 4  КОП. Ц%на -Nt въ С цАп 

ар. городахъ w OUII

ОБЩЕСТВЕННОЕ TORPABIE.
П Я Т Ь  г а с т р о л е й

Mteraan nfiM н  BtripSrKMira мт^т]р|-к|Т1ет1ческ1П tut|i

Я к о в а  C e p r t e B H H a T H H G K a r o .

Въ среду, 6 февраля,

м и н г с г р д
Пьеса въ 4 д^йс. соч. Берншт. пер. Ярона.

Въ четвергъ, 7 февраля,

М А С К А Р А Д Ъ
Драна въ 4 д. и 10 к. соч М. Ю. Лерхонтова.

Въ 1МТНИЦУ, й февраля,

- = Н А Р Ц И С Ъ = -
трагед!я въ 5 дбйст. соч. Брахфогеля.

Въ воскресенье, 10 февраля,

ГОРЕ ОТЪ УМА
комед!я въ 1 дбйст. соч. Грибобдова

Во вторникъ, 12 февраля,

Ч Е С Т Ь
коиед1я въ t  д4)йст. соч. Зудерманв.

Контръ-мзрки N безплатные 
билеты не действительны.

Балеты ва всЬ спеЕтавди можно 
получать габлагопр|'ненно въкноек 
театра ежедвевво отъ 10 до 2  ч. 
в  отъ 5 до 8 ч. веч. Запаса в» 

npBBUuauTca.

Зубном
вряч*ъ Ф е й м а н ъ

Нагистратс«сая, М 1, входъ съ Обруба, гдб помбщалса кабинетъ Глускина, Преиъ 
боль^ыхъ съ 9 ч утра до 6 ч вечера. 2—30810

Зубной врачъ М. А. Каменецтй
(Почтаытскгя, д. Бейлина, рядомъ съ Общ. Собр) принимаетъ съ 
11 д о 5 ч ; в ъ  зубо -̂рачеоной шко t  (Почтаытск, д. Флееръ) до 11 

и отъ о

Зубной врач-ь М. М. Глмбергъ.
фарфоромъ) у^енЁе эубовъ, искусст

венные зубы. Д'вопнская ул.,д Шипицина. 37. Почтамтская, ЭО Служащнхъ Управлешя
Лечем1е. олоибированЁе (cneiUaabHO золотоиъ i 

'W. Дворянская ул.,д Шипицина, 37. 
по переустройству горныхъ участковъ Сиб. > . д. отъ Ч—10 ч.

Звьринецъ Ф. 3 . Эйгусъ открыть съ 10 час 
утра. Ежетневно преД' 

ставлен14 дрссировечныхъ живот“ыхъ, укр> щен1е львлвъ, 
Д|.-нс»кстращя электрнческа> о прожектора въ Ь и 8 ч. веч., 
а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ Ь и 8 ч. веч. 
Новая l•epвнбнak-apтnнь. На каторгб Похитители дбт й. 
Посл^аств1е $ури. Роианъ любви жены. Кэкъ-уо1Гь и 

HHOtO друг. 1Чорилеже зв4р й въ 7 ч. ежедневно. Нодр бностч смотрите къ афншатъ.

Ou'BO взаи аопон ощ и  у ч а ш н а  и у ч и в ш -о  Т о а св о й  губ.
В субботу, 9 февраля, а Общественной Собран1и, инбет быть

ЛИТЕРАТУРНО - ВОКАЛЬНО - МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Ш Ш Ч Ж ¥

прт! бдагоскдоипом гг. артасток, артветов а дучшнх иФствых с и .
EfuerU, сб среды', (Г го февраля, Oypyf «т>чава ься б магаяи»** «Усачем и Ливема» 

и «1Це кина и Сковорсдова».

0Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
Начальникъ Обскаго участка Томснаго округа 

путей соо6щен1я
выбнваеть аттъ, жсдаюпщхъ веять на себя подрядъ не нтаготоваете в по
ставку въ семь го.ту для ауж дъ участка равяыхъ обстааовочвыхъ— 
деревянныхъ и жел'Ьзныхъ— првнадаежвостеб ва сумму въ общей сдож- 
BOOTU около 12500 рублен.

Лкда, желающая принять унаст1е въ означенной заготовка, прнгаа- 
таютон пожаловать лпчао в ъ  хоятпру участка по Миал1онноб уавц-б, 
въ д. Толкачева, 5, во в с Ъ  присутствеввыо днн съ 10 часовъ утра 
до 4 часовъ дня, дая получеа1а по секу всЪхъ веобходммыхъ разъясне- 
в!й к справок!», а равно а  подробваго ооиом потребаыхъ прннадлеж- 
воотей ва предмегъ ааявлепя в ъ  тавовомъ оковчате.тьвыхъ ц-Ьвъ, прв 
чезть срокъ Д.1Я подачв эаявлевШ вазяачается до 15-го февраля сегс года, 
до конца 8кш1т12 -̂ гого дня, т. е. до 4  часовъ поподудвн.

Начал1«-1П1Ъ участка, онжеверъ Стрнжевъ. 2—212

бт-йиолаевсш Гародсно)! Обцествеяме 1ярл1ея1в
объявдя«тъ лицамъ, проживаюшимъ внЪ г. Ново-Николаевска, 
вм1^ющимъ въ этомъ город'К усадебвыя Mtcra, что четвертая 
часть BbiKyaHoil суммы за эти мТ>ста должна быть уплачена не- 
преи^пко мъ первому будущему марта, а иначе неуалатинш1е не? 
суть ту-же ответственность, которую принялъ на себя городъ 
предъ Кабинетомъ Его Велич ества . За справка.ми можно обра
щаться почтой и телеграфомъ, съ  оплаченнымъ въ посл^днемъ 
сл '̂ча'Ь отггЬтоыъ въ 2 0  словъ съ  сообщешемъ подробныхъ адресовъ.

Городской Староста А. ВеснАниъ.Томская переселеняеская организащя
СЕМЬ обт^являстъ, что дорогкео-стровтвльвыхъ работъ въ 1908 году 
требуется поставить внжесл-Ъдуюийя поковкп: болтовъ м ооовнхъ  длаыою 
отъ 7 до 25 вершковъ 1550 т т у в ъ ,  свайны хъ башмаковъ 800 штукъ и 
раяныхь ме.ткпхъ поковокъ '>в->ло 300 пудовъ. Окопчательная отдача 
псютавьп состоится 9 февраля пъ 12 часовъ двя въ пои-1ицен1а дорожпа- 
го отд-Ьда путемъ чпстнаго соревнован1в желающнхъ вя-п-ь таковую. Съ 
чертежлмн н технпческимо ус-1о в 1ями можно о.зиакомнться ежедневно до 7 
ф*евраха вв-шчптельво съ  II до 2  часовъ дня въ помЬщен!п дорожнвго 
отд1.да, уголь Нпквтавской и Т вер ск ой  ул., 24 53— 38 д. Драгомирецкяю.

8 8287

Т О М С К 1 Й  S

ПРОДОЛЖАЕТСЯ h« IMS г. ПОДПИСКА 
■а ЕЖЕДНЕВНУЮ ««ичтИкуч ГАЗЕТУ

П 0 С Л В Р Я |¥  
И З В В С Ш 'г^ ^
>ы1 t4sipk i-yccKoa оолптачмхоК 
даетв п яв-хнж. сообщавгъ ВСЕ НОВОЕ 
I HRTEPECHOE, выходить п  C.*ll*t*t>6.|
ЕЖЕДНЕВНО
чихь. ЦЬив еь ооросыдкоК: звготь- 
I р., U  • н-Ьо.-  ̂р. tOc.. вьВ мЬе.—во в. 
Пьдонечянв ,Поод-Ьд-:ить ИчгЬет!**
М ГОДОВУЮ доплат; ОДНОГО р]гбдя

- -------- -------- -- - оолучаютъ
КаНа вжеавхЬльа.

1ВвТрирВВ.Я.
гвВн. хвтврв- 

турввго miTMoaa

П Р И Л О Ж Е Н 1Г1|
I 13 и* .ДОЗЯЯНА Д0НА“ (моаа).

13 Н» .Д0ИАШН1Й ВРАЧЪ" 
tINt.CASb. ОГОРОДЪ, Ж|«вотфчодегм‘ .Н  
-2 - .НАУКА К п^<Н.1иньы SHAHlfl'.l 
Ж«яивянд4 гм .Послбдн!я ИоаЬстЖ'■  
ъ «.уснвдая. и«^Л1^у»»вудь^^Н0ВЬ» Г

4 р. KWb 1 2 р- • Jrto. I 1 Р- • и*в.
ЛодроАяая орогрииа

5 2 = Г„Н0ВЬ“

Мьсяаееловъ.
ВТОРНИКЪ, 5 ФЕВРАЛЯ

Свя1ителя веодост Угли :каго. Мч Ага^и 
и беодулт.

Телегр81\лмы
OiTiptyifciari luiraiMttri IrMUTN

ВНУТРЫ1Н1Я

Государственная Дума.
Засйдаше 1 февраля.

открыьается въ 2  часа

полноту и оаносторонность проекта! Тычинннъ указываетъ на невоз- 
и яысказываетъ пожеланГе, чтобы ко- можность лишать епархГальное началь- 
миссЁя соблюла интересы не только сгво права утверждать церкояныхъ 
чиншеяикогь и арендатороаъ, но и стапогтъ.
землекладбльцеаъ. | ЧерницкШ предлагаетъ держаться

Фпидманъ, приведя историческ[Й|существующаго закона объ избранГи 
обзоръ возникновен1я чиншеныхъ ог-;церковныхъ старосгъ.

ДОМЪ ПРОДАЕГиН.
Садовая, 36,'в.

Вово-Няколаевсксе Городское Об' ществеввое Управлев1в
вызываетъ желающихъ пришггь 
на собп чостэйку бе»«щэвщхъ 
четырехъ-полЪнныхъ дровъ въ 
количеств^ пятисотъ куб. саж., 
въ пропорц1ю 1908— 1909 г.г. 
Съ предлижетями обращатьсн 
вь Общественное Унравлен{е. 

Городской Староста Л, Бвслдин*.
15-77.

А тивсеро городсЕое обцест- 
вевн:е управлепе

вызываетъ лнцъ желающпхч- 
занять должность городского вра
ча для за'<Ъдыван1я городской 
амбулатор1ею и оказывать по 
мощь б1»днымъ бо.1 ьнымъ. Воз 
награждете 12 0 0  руо. въ годъ 
Залнлен1я съ документами пода 
пать наимя Ачинскагогиродскоп 
головы Января 29 дня 1908 ■ 
И. д. городского головы Попсвъ.

ПРИСЯЖНЫЙ поверенный

CiauiCMii. ЯедишЕт
Монастырсюй чер., М 5, уг. Дворянской. 
МрГеыъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—W

Вранъ Н. G. СОЛОВЬЕВЪ.
Внутренн1я божЬзнн. Отъ 8—10 утра ь 
отъ 5— 7 веч 8ъ иоазяннкъ вечерн. npieu 

нбтъ. Благовбшенс1лй пер. а -XI 17.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Венерическ|я н свфнлисъ, бол-бэин 

кожи и волосъ.
Пр1еиные часы: утр. отъ 8—12 ч.. веч. 4— 
7* t ч. ежедневно По воскр. и праэд. днян- 
утр. 8 12 вечер. 4 -6  ч. Для женщинъот- 
дбльная npieuHBff. ПрЁеиъ утр. 12 1 ч. 
вечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для ббдныхъ без 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно- 
Монастырская улица, а. М ч, противъ 

ионастырскихъ воротъ.

В Р А Ч Ъ

В. В. В8С ВП ЬЧ0ВЪ
уголь Раската и Большой Подгорной, 

въ д. наслбдн. Кузминыхъ. 
fl-brcKlH и внутреин1я богбэни. Пр1емъ 
утроиъ съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ 

Ji 435. 5-29 3

ЗУВНОЙ ВРАЧЪ

с. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, донъ М 13, Бархатова. 

Пренъ еж*лневно отъ 9 ч утра до 5 ч. в.Мало Подгернам ул , М 9 Телефонъ JA 227.
^  принимаетъ заказы на всенозмижное чугунное и &г1>дное 
^  литье. ВСЯК1Я желЪзнып конструкши и поковки трансмисс1и, 

мольничныя принадлежности; ус 'ройство ваюнетокь, 
постро" *п ма1иинъ и пр.рооыхъ котловъ. Utiibi самыя 

умЪренныя -4-253

С а д О В е ш Й .  В. г . Балдовсмй.®Р*'‘ ”-®-Л"™“"««1«-
'  * I . Iffinruua и л^итпиияги

доктогь мщицины

А. в . Романов-ъ
Пр'юиъ по внутренкнхъ, дбтскимъ и 

векерическииъ оолбэнянъ утроиъ 9—11 ч. 
и вечгроиъ 5—7 ч. ежедневно. Мокастыр- 
спй пер., д. о. дЁакона ЬАадин1рова, 14, 

за логоиъ, 2-А домъ отъ иисга.

Еодъзни кожи, полов, органовъ, сифи- 
ЛИСЪ. 11ри>нъ больныхъ ежедневно 7*/»-9 
ч У- и 5—7 ч. веч. ПЫеиъ женщикъ 4—5 
ч. 8. Снассадв ул., донъ Яшю, 26 26. Теле- 

фоиъ з4| 1

Акушерство и женскш ooxtaaK.
Пр1емъ СЪ 8 до 4 час. ежедневно кр- мб 
воскр^сныхъ и прачдиичкыхъ дней. Маги- 
гтратсхая Л  4 надъ аптекой Ковнашезго.

9-497

Кожныя и шенерическ. Рол%знм.

')р1ваъ больныхъ вжвдяоаао оъ 0—Чч. 
утр- н ь—7 вечер. Оо праадмнкамь 

чрЬыъ боем, тодыго ]ггромь.
Спасская улица, 224L

SactnaHie 
3 мин.

Предс^датлдьствуеть Хомяковъ.
Секретарь Гос. Думы доклады- 

ваегь слбдуюшее письмо представи
теля ПортугалЁи при росс1йскомъ Hi 
ператор'комъ uaopfi на имя редсб- 
дателя Гос. Думьс «11ортугальск!й ми- 
нистръ икостранныхъ дбдъ поручилъ 
мнб передать >-увстеа живбйшей при
знательности его величества короля, 
королевской семьи и правительства за 
драгои^нное прояале:11е  глубокаго со- 
чувств1я и за участЁе, принятое Гос.
Думой въ ropt, которое постигло при 
трлелыхъ обстоятельстрахъ его вели
чество моего авгусгбйшаго государя, 
королевскую семы» и 11ортугал1ю».

По^лЧ огла1сеч*я ■*двухъ т**кушихъ 
дъль « о  . MVMS пербходитъ къ пред 
ложенЁю обсужден!я эаконодательнаго 
предположеи1я сорока членовъ Думы 
олъ упразднены въ Btnopyecin остат- 
к >въ чкишеваго владФн1я и чиншеваго 
права и выродившагося изъ него го
родского и мФстечковаго домового 
аренднаго владбн1я,

ЛучицкШ устанавлйваетъ разницу 
между институтами чиншеваго права и 
городского и мЪстечковаго домового 
аренднаго владбнЁя и вносить фор
мулу перехода къочереднымъдбламъ, 
1редлагающую: 1 ) передать закомо- 
ipoefCTb, внесенный сорока членами 
1умы ,  въ cneuiaxbHO избранчую для 
•того комисс1ю; 2 ) поручить этой ко- 
AHCCiH чъ соглас!и сь основной исход- 
'ОЙ ея TjMKOfi зр-feHh выработать за- 
<онопрпектъ: литера А— въ части, 
сасающейся чичшевыхъ отношен1й, не 
>граничнваю1цейся одной Бблорусс]ей 
• примбнимой ко всей той мбстности, 
дб сохранились чинн1евыя отношешч. 

и литера Б— въ части относящейся до 
домовой аренды и ряо1ростра1.яюшейся 
на всю территор1ю государства; 3) по 
ручить KOMHCciN выработать основан1я 
какъ для выкупа помощью государ 
С ва чиншевыхъ земгль въ городьхъ 
и мбстечкахъ западной Росс!и, такъ 
и для регулнгоат1я асЪхъ ихъ вт. 
о 'ъем б домовыхъ в нныхъ арендъ; тнть прен1я. 
4) признать выборъ комисс1и сп4ш- ’ 
нымъ.

Товарнщъ министра внутреннихъ 
дЪлъ тайный совЪунмкъ Лыкошммъ 
заявляеть, что правительство прини- 
иаетъ на себя, согласно статьб 57 
осноаныхъ законо!гь, состаялен1е за- 
конопроектовъ объ урвгулироважи от- 
ношен1й между чнншемками и земде- 
владбльиаии и законфроекта о го- 
родскихъ арендныхъ ф 1 ношен1яхъ и 
правительство выработфетъ эти зако
нопроекты сь возможфю быстротою.
Остановка лишь за не^ходимыии для 
разработки законолобектовь свбдб- 
н1ями, уже затребованными съ мбстъ.

Нисселовичъ проси]ъ распростра
нить дЬйств1е законоп^кта на Кур
ляндскую губ.

Отклоняется предложен1е прекра
тить прен1я.

ШидловскШ отъ имени октябри- 
стовъ вносить формулу перехода къ 
очеиедныиъдбламъ, лредлагаюшую пе
редать законодателкное преаложен1е 
сорока членовъ въ особ>ю комисс1ю 
изъ 19 членовъ съ тбиъ, чтобы она 
не ограничигалась одной Bfeaopycdtrf, 
а имЪла въ виду рьспространен1е за
конопроекта на веб местности, въ 
коихъ встрбчаются виды владЪн1я, въ 
saKOHonpoeKTt указанный.

Епископъ Митрпфанъ обрашаетъ 
вниман1е на необход4 -lOCTb выслушать 
и другую заинтересованную сторону, 
а именно владЪльцегь Ихъ интересы 

[частую нарушаюгея чиншевыми и 
арендными отношен||ми. Ораторъ со- 
гласенъ съ необходияо тью урегули- 
рованЁя отношен1Й аежду владбльиа- 

съ одной сторона, и чиншевиками 
и агендаторами съ другой, но выкупъ 
чиншевиками и ареидагорами земель 
церквей и монастырей счнтаетъ преж- 
девременнымъ.

Прингмается предложен1е ограни
чить время арато1>овъ пятью мину-1  
тами.

ношеч1й, высказывается за принят1е 
формчлы, предложенной Лучицкниъ.

П.гвловмчъ въ виду сложности и 
запутанности чиншевыхъ отношен1й 
считаетъ чрезвычайно труднымъ уста
новить, какая аренда вылилась и<ъ 
вбчнаго чинша и какая является обык
новенной арендой.

Вольковичъ отъ имени польскаго 
КО"’© и членовъ отъ западныхъ гу- 
бержй всецело лр..соединяется къ 
лревложен|<о урегулировать между эе- 
млевладбльцами и чиншевиками и арен
даторами отношенЁя и предлагаетъ 
для выработки законопроекта учре
дить (хобую комисс1ю изъ 2 2  лицъ.

Кузнецовъ оть имени couiaлvдeмo• 
кратической фракЫи предлагаетъ при
нудительное отчужоен1е не только 
для частновладЪльческихъ, монастыр- 
скихъ и другихъ земель, но и вебхъ 
городскнхъ недвижимыхъ имуществъ 
и не въ П0 1ьзу отдбльныхъ аренда 
тороаъ или вообще отдбльныхъ лицъ, 
а въ пользу самоуправляющихся горо- 
довъ и мбстечекъ, учрежденныхъ на 
демократчческихъ началахъ.

ЧервннскШ докаэываегь необходи
мость факультативности закона, ко
торый предоставйАъ бы право выкупа 
одной сторонб и воэлагалъ бы на Д'-у- 
гую обязанность не препятствовать 
этому выкупу, и заявляете, что фрак- 
шя умбренно-правыхъ б ’детъ гооосо- 
ватъ -38 формулу октябристовъ.

Запись ораторовъ исчерпана.
Баллотировкой Дума при.знаетъ же- 

лательнымь изготовлен1е по раземот- 
рбнному вопросу особаго законопро
екта и постановляетъ избрать для 
этой цбли особую кчмисс1ю изь 22 
членовъ.

Въ 3 часа 52 мин, объявленъ пере- 
рывъ.

Засбдан1е возобновляется въ 4 часа 
22 мин. дня. На очереди— доклады 
отдбловъ 00 повбркб правь членовъ 
Г. Думы.

Признаются правильными выборы 
по Терской обл и допэлннтельные пи 
городу Гигб.

На очереди— повбрка правильносги 
яыборовъ отъ Иркутской губ. Доклад- 
чикъ— Родзянко.

Запись ораторовъ исчерпана.
Поправка Сафанова отклоняется.
Поправка Бобринскаго-перваго при

нимается большинствомъ 116 противъ 
56.

Поправка Родзянко съ поправкой 
къ ней Бобринскаго принимаются.

Остальныя статьи законопроекта, 
кромб статьи пятой, принимается безъ 
прен1й.

Статья пятая, гласящая, что по ис- 
теченш трехъ ябтъ вбдомство право-

крестьянъ, безъ раэлич1я п.прт(й внес
ли въ Думу эаяклен!е, въ которомъ 
указано, что волостные сельск|е сбо
ры и натуральнмя по^-инности опяа- 
чикаются исключительно крестьянами, 
владеющими надбльными землями, а 
услугами волостного и сельскаго уа̂  
равлен1я пользуются веб проживаюипе 
въ предблахъ волосги. Въ заявлек1к 
изложена просьба избрать комиссю 
33 для разсмо1 рбн!я законопроекта 
о крестьянахъ по отношен1ю взима- 
Н1Я и отправлен1я эемельныхъ и на- 
ту, альныхъ повинностей: лрг>длагцет- 
ся для этого облагать платой веб 
земли— какъ крестьянск1я надбльныя, 
таю» и частновладбльческЁя.

35 членовъ Государственной думы 
внесли въ Думу эаконодательчое

славн.'ГО исповбдан1Я д ол ж н о  предста-, предположен!е о б ъ  отпускб въ 1908 
ви ть  Думб отчетъ о  дохо яхъ и рас- год у  иэь государственкаго казн а чей -
хо'<ахъ храма и свои со'ЧЗражен1я объ 
иэмбнен1и штатовъ, вызываетъ разъ- 
яснеже исполняющаго должность то
варища оберъ-лрокурора святбйшаго 
синода Роговича, указывающего, что 
создан1е исключительнаго порядка, 
превращаюшаго храмъ Воскресен1я 
Христова въ учрежденЁе, подотчетное 
Думб, не выэь<в!1е1 ся обстоятельствами 
дбла, ибо вбдомство православнаг. 
ис1>оаблан1я, исходя изъ чуиства люб 
ви къ дбду и выгоды ею , всегда поч- 
теть долгоиъ дать Думб необходимы» 
свбдбн1я относительно расходовъ и 
доходовъ храма, а поэтому товаришъ 
оберъ-прокуоора иредАвгаетъ слова 
вотчетъ о  доходахъ и расходахъ 
храма» изъ текста статьи искя«>чить.

Ефремовъ второй и председатель 
KOMHcciH законодательныхъ лредполо- 
жен1й поддерживають редакщю, вне
сенную комисс1ей.

Епископъ Мнтрофанъ считаетъ 
возможныиъ согласиться съ предложе- 
н1емъ товарища обер-прокурора, разъ 
вбдокство православнаго исповбдан1я 
оббщаетъ дать веб необходимый свб- 
дбн1я.

Предложен1е товарища оберъ-про- 
курора отвергается, и статья пятая 
принимается въ первоначальной редак- 
Ц!И KOMMCdH.

Штагь расходовъ по содержан{ю 
храма прикикается безъ пренЁЙ.

Принимается заключен1е бюджетной 
комисс1и объ обращены вебхъ остат- 
кояъ отъ назначенныхъ по штату 
сумиъ не въ распоряженЁе духовнаго 

I вбдомства на нужды храма Воскресе 
н!я Христова, а въ обшемъ лорядкб

Отдблъ предлагаетъ признать выбо- въ пепоэитъ гоударственнаго каэна- 
ры неправильными. I чейстяа.

Выскаэызаются Карауловъ. графъ\ Оглашаются текущю дъла, въ томъ 
Уваровъ, Синадино, Год ев ь , АГры- числб запросъофиняяндскихъдблахъ. 
ливъ, князь Тенпшевъ, Захарьевъ н\ Председатель говорить; «Перелъ 
Ветчннннъ. закрыт1емъ эасбданЁя считаю своимъ

Принимается предложены прекра- долгомъ сообщигь печальную для 
!меня, а вброятно и для вебхъ васъ.

ства 6 миллЁоновъ руб. на единопре- 
менныя нужды начальнаго обраэова- 
и|я для постройки, ремонта и обза- 
веденЁя начальнмхъ училищъ.

Программа засед. Г. Думы 5  д>евр.

ПЕТЕРБУР1Т> Въ повбеткб 26-го 
засбданЁя Думы 5 февраля значатся 
слбдующЁе поедметы эаняпй въ днев- 
номъ открытомъ засбдьнЫ первое по
статейное HTebiepaKoionooeKTao вье- 
оен1и преподай н1я п ль каго языка аъ 
ббльской и холмскои учите'ьскихъ 
сеиин8р1яхъ; докладъ фнн1 н о « о 1 
коииссаь но зах.»но!)роскту 
нЫ дбйствт узаконежя 2  ^
1906 года объ иэмбненЁн нбкоторыхъ 
постановлен1й о  государственн<м1Ь 
промысловомъ налогб; докладъ фи
нансовой комиссЫ по законопрое1Сту 
о суииахъ на».ога съ неднижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ я 
мбстечкахъ на 1908 годъ; докладъ 
финансовой коиисс!и по законопро
екту объ оставлены безъ измбнен1я 
на 1908— 1909 г.г. суимъ государ
ственной оброчной подати и сред- 
нихъ подесятинныхъ окладовъ гос)- 
дарственнаго налога и о прод.тенЫ h i 
тотъ же лер!одъ дбйствЁя ембты рас
кладки земскихъ повинностей оо за
кавказскому краю; избран!е въ ко- 
миссЁю по вброисповбднымъ вопро- 
самъ одного члена вэамбнъ отказав- 
изагося Клочкова, и обсужден1е заяв- 
лен|я 33 членовъ Думы о  дополнен1к 
состава комиссЁи по вброисповбдныагь 
волросамъ двумя членами мтгометан- 
скаго вброисповбданЫ. Въ вечернеаяъ 
закрытоиъ засбдажи будегъ слуи атыд 
докладъ второго отдбпа по прпвбркб 
правь членовъ Думы отъ Минской iy(^

Запросы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Внесенный 1 фее- 
раля въ Г. Думу 63 ея членами, прем-

За преаложен1е отдбла о  приэнанЫ новость: бар. Мейендорфъ увбдомилъ! мущ«>ственно фракшн союза 17 ок-
выбороаъ не состоявшимися высказы- меня, ч о  онъ слагаетъ съ себя 
Рвется при закрытой баллотировкб н1е товарища предсбдателя Г. Думы. 
138 член въ, а пр»тивъ предложенЁя {Голоса: «Почему, почему?») Причины 
отдбла 178; требуеиыхъ закономъ къ сожалбнЁю я самъ не знаю, 
дв хъ третей гслосовъ для приэнан1я! Яоэглаевл «Мы опять его выберемъ». 
выборовъ несостоявшимися не полу-1 ЗасбданЁе закрывается въ 7 час. 
чается и Бблоусовъ признается пра- 24 мне.
вииочнымъ членомъ Думы. Слбдуюшее— j  февраля: открытое

Предложен1е отдбла довести до свб-1 днемъ и закрытое вечеромъ для раз- 
дбнЁя министра внутреннихъ дблъ о,смотрбн 1я выборнаго производства по 
допущенныхъ при выборахъ неправиль- '* 
ностяхъ принимается большинствомъ 
147 противъ 132.

На очереди— второе обсужден1е за
конопроекта объ устаноменЁи поряд
ка эавбдыван|я храиомъ Воскресен!я 
Христова въ Петербургб,

Членъ Думы Родзянко въ порядкб

Минской губернЫ.

В ь комнса'яхъ Г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Соединенное эасбда- 
Hie комиссий о  путяхь сообщемя н 
по государственной обороне при 
участЫ п.;едстав.1теля военчаго вб-

статьи 69 наказа вносить и поддер- домства обсуждало представлен!е 
жи аетъ поправку, касающуюся глав- нистерства путей :ообшен1я о  присту- 
нбйшимъ образоиъ вопроса объ из-1пб къ сооружен1ю Амурской желбз- 
бражи церковнаго старосты этого хра- ной дороги распоряжен1емъ казны и 
ма: Родзянко предлагаетъ, чтобы цер-| за ея счетъ. Представитель вбдоист- 
ковный староста храма Воскресен1я ва укаэалъ на особое значенЁе доро- 
Хрнстова избирался изъ числа достой- ги для важнбйшихъ интеоесовъ госу- 
нбйшихъ жителей Петербурга въ со- дарства и, находя ея постройку ис- 
единенномъ эасбданш петербургской ключительно епбшной и безотложной, 
городской думы и петербургскаго убзд- предлагалъ признать дорогу подле- 
наго земскаго собран1я порядкомъ, *жащей сосружек1ю на всемъ 
указаннымъ въ параграфб 18 инструк- ‘ 
ши 12 1юля 1890 г. для церковныхъ

тнбря эапросъ о  финляндскихъ аб- 
лахъ сводится къслбдующимъ. предъ- 
явдяемымъ лредсбдателю совета ми- 
нистровъ, вопросаиъ: 1) Дбйствитеяъ- 
но-ли фин1янлск1й генерэлъ-гудерна. 
торъ и министръ статсъ-секретарь 
не подчиняются требован!ямъ Высо
чайшего указа 19 октября 1905 г. въ 
от-<ошенЫ порядка всеподааннбйшихъ 
дакладовъ, лишь въ рбдкихъ случаяхъ 
сообщая таковые доклады свои на 
предварительное разсмотрбн1е предсЪ- 
дателя совбта министровъ? 2) По ка- 
кикъ причикамъ выраженная еще въ 
1899 году Высочайшая воля о соеди
нены имперскихъ дорогь съ финлянд
скими и о  приспособлежи послбдникъ 
къ типу имперскихъ дорогь остается- 
до сихъ поръ неисполненной не смот
ря на первостепенную >ажность этого 
дбла въ военномъ, политическимъ, 
экономическомъ и обшественномъ от- 
ношен1Яхъ, и дбйствительно-ли, б.лаго- 
даря отсутств1ю надзора со стороны 
министерства путей сообщеЫя, фии- 
ляндскЁя дороги не могутъ пропус
тить подвижной составь импер:кихъ? 
3) Были-ли со стороны предсбдатеЛ!

старость,
Графъ Бобрннскш-первыи высквш- 

вается противъ поправки и считаетъ 
технически затруднительныиъ избран1е 
старосты соединеннымъ собран1емъ 
городской думы и земства и предла
гаетъ избирать старосту только въ 
собраны городской думы.

Графъ ПотоцкШ отъ имени умб- 
ренно-лравыхъ также высказывается 
противъ поправки, находя, что пара- 
рафъ 18 инструкщи в.юлнб гаранти- 

руетъ надлежащЁй порядокъ иэ^ранЁя 
церковнаго старосты.

Сафоновъ предлагаетъ исключить 
послбднюю часть о  порядкб избраны

t.MKOHOBH  ̂ отмЬчаетъ m -j церковнаго старосты.

протя- совЬта министровъ при имаемы мбры 
женЫ 2086 аерстъ отъ станцЫ Мер- противъ незаконоибрныхъ дбйствШ,. 
чинскъ, забайкальской жел. дор., до а также беэдбйств1я и меалигельио- 
Хабаровска съ ебтвями по рбкамъ сти подлежащихъ властей для уста- 
Зеб и Амуру. К мисс!я. найдя иэыс- новлен1я законнаго порядка и пгедо-' 
кан1я, прои.зведенныя отъ Зеи до Ха- хранежя государства отъ ущерба? , 
баровска недостаточными, выразила | Думская KOMuedfl по запросаиъ 
соглас(е на сооружен1е дороги только высказалась за внесен!е въ Думу а- 
отъ Зеи дз разъбзда Куенга протя- просовъ о  незакономбрныхъ д Й- 
жен1емъ въ 570 верстъ съ отвбтяле-!ствЁяхъ чино^ъ виленскаго охраннаго' 
н1емъ отъ разъбзда Куенга, и вмб- 'отдблен1я и по поводу выпуска мини-', 
стб съ тбмъ признала необходи-'стромъ финансовъ въ обращеЫе би-. 
мымъ поручить министерству усилить летовъ государственнаго банка на’ 
изыскательныя партЫ д>1я подробной сумму въ143 милл. руб. Запросъ ни-; 
съемки, составлены картъ и траси-, нистру финансовъ по ' оооду нео"ло-- 
ровки линЫ. |Жен1я части богарныхъ земель въ'

-   ̂ ТуркесТанб комисс1я не нашла воз-
3 .т «одат ел .н ы . предгкмжгн^ч. 1*ошныыъ , ъ  Дуну .т, ф о|»*
ПЕТЕРБУРГЪ. 38 членовъ i осудар- запроса, а постановила предложить 

С1 венной Думы, аоеимущмтаенно изъ Думб о^ тм тьсл  къ министру въ во*



с и п и р с е а я  ж и з н ь л  24
•яюЛ ствткм 40-ой учреждмйя Думы, 
го-ссть гь формЪ вопроса.

Новый чмнъ Г. CoBira,

ВАРШАВА. ВыОоршики оть  десяти 
lyOepnifl избра.чи членомъ Г. Совета 
Мсчмсла t  Скаржхнскаго, быьшаго 
члена второй Думы.

Въ Царскою» СелА.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ иарскосельскомт» 
\лексанлрсяском'ъ aaopat состоялся 
<̂|»С0чайш1й обЬоъ, к г  которому была 

жгяашена пребывающая въ Петер- 
V >prt шведская чрезвычайная нисая 
и чины шведской мнсс1и гь Петер- 
■'

Въ Царскомъ СелЪ въ присутств!и 
Г<)Суааря, Госугарыни MapiM Феодо- 
и*аны и великнхъ князей и княгинь 
i ктоялся вынось тЪла Елены Гри- 
гс'рьевны Мкдашевичъ, урожденной 
гр^ини Строгоновой.

Рескриптъ,

ПЕТКРБУРГЬ. На имя бывшего то- 
rapNuta министра инострачныхъ дЬ.ть 
Губастова данъ слЪд>«‘ш1й Всемипо- 
стмв(Яш1Й рескриптъ. «Константинъ 
Аркадьевичъ! Начавъ службу въ иар- 
твован1е блаженной памяти д^даМо

его Имлерагора Ачександра И го и 
ггойдя ее въ разныхъ дояжностяхъ 
пря Нашихъ учреждентяхъ на ближ- 
' смъ BocTOKfk и въ АвстрЫ, а также 
аь иентраяьноиъв^аомств% миккстер- 
ст м  мностраииыхъ Atffb, вы были на
значены въ 1897 го 'у  минисгромъ- 
орбаидентомъ въ Цетинье, а въ 1900 
иду на таковую-же должность при 

его свя1^йшеств% nant, въ каковомъ 
зван1ч вы неиэмЬнно трудились къ 
закрЬплен!ю установившихся добрыхъ 
опюшенШ съ римской кур1еЯ. ЦЬня 
bjUM даровамя и олнтъ, Я призналъ 
аи благо назначить васъ въ 1904 г. 
'юсяанникомъ въ БФлград'Ь, а въ 
1906 г. т^^варг)щемъ министра мност- 
’чшиыхъ д1%лъ. Усердно исполняя воз- 
лоасенныя на васъ обязанности, вы 
оъ особенности приложили свои силы 
къ ycntutHO.My окончажю порученка- 
го вамъ отв^тственнаго дЪда по ае- 
se*iiw оереговоровъ о  заключетн ры
боловной конв.-нши съ Яножей. Ны- 
> съ сожалЪн1емъ снизойдя на ва
ша ходатайство объ увояьнежи васъ 
огъ службы, Я признаю сараведли 
ямжъ выразить еамъ Мою искреннюю 
'1рм8 -ате.чьиость за вашу свыше 44- 
лЪтнюю отлично усегдную службу. 
Пребываю къ вамъ неизменно благо- 
"клонны^». На подяинномъ сс/стаен- 
ною Его Величества рукою начерта- 
.ык «и благодарный НИКОЛАЙ».

Алресъ московскаго дворянства.

МОСКВА. Московскимъ дворянст- 
’ 1'шъ 31 января принятъ сл%дующ1й 
тч'кггь всеполданнЪйшаго адреса; «Ве- 

<к1й Государь! Въдни тяжелыхъ ис- 
•тажй, не разъ постигавши хъ рус
ую эсиЛю. аревнее служиво» рог*о.

ки въ течежи вЪкооь дЪяомъ и сло- 
; <мъ являло свою в%ру въ зиждитель- 

ро силу самодержавной Цахкой 
1ВСТИ во всей ея noanoTt и нера.з- 
лаьности. Эта вЪра не поколебалась 

' noHUHt въ московскомъ яясрянст- 
Государь! Склонись къ голосу 

-;Ьрйопояданклго дворянства и мило- 
' гиво прими его ис*^речн!я и огь  ду- 

и идуШ’я с.юеа НычЪ, какъ встар<>.
' Ътъ на Руси политической силы, ра- 
в юй Ц рекой власти. Царь— единый 

редгтавитель Своего наро а и дер- 
а.авиый выразитель ёго совести Очъ 
сдмнъ верховный руководитель его су- 
дебъ и отвЪтствеченъ лишь перед ь 
гогоиъ. Древняя Царская власть въ 
гоэнан1и народа выше прехоаящихъ 
'ЫиЬшнихъ правь. Слово Царское 
«(ивить мертвую букву закона. Про 
ьмкнутое этойвЪгой московское д»о- 
рянство радостно привЪтствуеть вла
стное pttueHie Твое, Государь, прояв
ленное 3 !юня иинуяшаго года, видя 
въ немъ прояв1ен!е свободной воли 
Царской, которая въ елинежи съ  на- 
юдоиъ можетъ дать желанное обно- 

> пен!е русской землЪ. Судьбы Росс1и 
; «веять отъ Тебя, Государь. Подъ 

•етомъ соблазновъ и соин^кШ му- 
- ггся народная жизнь. Царскою во- 

?ю Твоею и единчмъ державнымъ 
.овосомъ Твоимъ, Государь, водвори 
гь ней эаконъ и порядокъ и охрани 
жизнь и благосостояте поддьннмхъ 
Твоихъ. Мы-же, готовые по за 'Ътамъ 
отиовъ и дъдовъ нашихъ служить 
ТебЬ и родинЪ до послЪдней капли 
грови. понергаечъ передъ престоломъ 

Твоимъ одушевляюиря насъ чувства 
.гобви и улован1я. Такова наша мысль 
в таковы наши чувства. Молимъ Все- 
'ипиняго, да сохранить ваше отече
ство и ш<шу великую нераздельную 
Poedo вЪрною своему историческому 
про1илому и дастъ ей счастье, ииръ 
н благсДенств1е!»

Уводьнете Герарда и назначе(Ле 
чува/о фнмянд<-каго ген.-губериа- 

тора

ПЕТЕРБУРГЬ. Членъ Государствен- 
Н1ГО CoBtra сенаторъ и почетный опе- 
кунъ Герардъ ВсемилостиьТйше уво* 
лень смгласно пришен!ю отъ до 1жно- 
iTM финл’ндскаго генераяъ-губернато- 
ta  <ъ оставлен емъ членомъ Государ 
гтвеннаго СоиЪгя, секаторомъ и по- 
'.етиымъ опекуномъ. Командиру 22 
арке Ккаго пЪхотмаго корпуса гене
ралу отъ кавагер!и Бекману Всеми- 
остияЪйше повелЪно Гыгь финлянд- 

скимъ генералъ-губернатороагь

/ 7олозке/Ае русскнхъ фниансовъ.

П о  предоарйтедьнымъ квссовымъ 
св4д41Н1ямъ съ 1 января по 1 ноября 
1 9 0 7  г. обыкновенные доходы пре
высили обыкновенные расходы на 126 
миллтоновь руб. Протиегь прошлогод- 
н яго доходы больше на 43 мил., рас
х оды  на 21 мал.; чрезвычайкие дохо
ды аюньше на 860 нид. руб., а рас
ходы  на 522 нид

Адшммстративныя в%стй.

ПЕТЕРБУРГЬ. При централь- 
н ом ъ  управяе«1и крестьянскаго банка 
учрежаается особый отд1лъ два за- 
вЪдыван!я яиквиядц!ей н эксплоата- 
ш ей банкоэскихъ зс.медъ.

При UHHNCrepCTBt BHyXpeHHM.VbtfMb 
об;>азована комиссия для обсужден(я 
м-Ьръ къ уиорядзчетю крестьянскаго 
тЬсопользован1я гь  Вологодской, Вят
с к о й , Олонецкой и Пермской губ.

Министерстаомъ торговли разр^ 
шент> сьЪздъ въ феврале въ Б^аго- 
вЪщенскЪ золотопромышлеиникогь 
Аиугскаго горнаго округа.

В ъ  мннистерстаЪ внутреннихъ д%лъ 
и од ъ  предсЪдатеяьстоомъ директора 
чепартаиента общихъ дЪлъ образо
вана KOMKCcin съ участ!емъ предста
вителей вЪдомствъ ддя выработки 
постояннаго закона о  союэахъ и 
о бтеств ах ъ  взамЪнъ временныхъ пра- 
ви.ть 4 марта 19и6 года.

ДЪло о  сдач^ Портъ'Артура

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ зас^дан1и верхов- 
н а го  в(»енно-уголовнагосува подолу о 
Портъ-АртурЪ продолжались прежя 
сторон ъ . Прсизнесъ рЪчь защитникъ 
генерала Фока.

Въ судахъ»

К1ЕВЪ. Судебной палатой по д%лу 
украинскаго союза «Саиака» росс1й 
ск о й  сошалъ-демократической парпи 
приговорены четверо къ поселению и 
оди н ъ  на два и оаинъ на полтора 
года крепости. Одинъ оправданъ.

САРАТОВЪ. Въ судебной палатЪ 
зхн он че ю слушашемъ aIuio чл. Г. Думы 
КолюЛакина м присяжкаго поварен- 
н аго  Полякъ, обвинявшихся по треть
ем у  пункту 129 статьи уголовнаго 
уложен!я. Оба признаны виновными и 
приговорены къ шестимЪсячнону тю
ремному заключен{ю.

ОРЕЛЪ. Военнымъсудомъ за воору
ж енное нападен1е на кассира Брян- 
ск а го  {фсенада и похищен!е мзъ него 
1 1 .300  рублей приговорены ученикъ 
гродненской гимчаз1и дворянинъ къ 
восьмилЪтней каторгЬ, одинъ крестья- 
н и нъ  къ десятилетней, и др>гой—  
на шесть лЪть и восемь мЪсяиевъ, 
одинъ-^въ тюрьму на гоаъ и ^^тыре 
м'Псяца и бычш!й учитель— къ трид
цатидневному аресту.

Въ icNCTBt м городахъ.

КУРСКЪ. Губернское земское соб- 
ран1е, признавъ |.?обходимой яктия- 
•• - ■ б о р ^  ит» участи •лич;:, 

лостаисвило ор’  нчзог . 
бернск1й и уЪшные комитеты въ со-^ 
ставЪ  предводителей дворянства, пред
седателей земскихъ улравъ и особо 
приглашенчыхъ лицъ. Ассигновано 
11 5.000 руб. въ распоряжен!е губер
н атора  на уснлен1е лолицт.

АНАНЬЕВЪ. Въ память пос1Ьшетя 
18 декабря 1904 г. Государеиъ Бирзу- 
лы земство решило открыть двух
классную образцовую школу съ пятью 
о т д ‘1>лен1ями имени Его Вепичества; 
ассигновано 25.000 руб.

ФЕЛИНЪ. По примеру другмхъ го- 
родовъ  Лифпянд!и стк. ы го эстонское 
общ ество просвЪщен!я.

МОСКВА. Пе. вымъ кандидатомъ на 
должность губернскаго предводителя 
дворянства избранъ бо'Сродск1й пред
водитель Александръ Дмнтр1евичъ Са- 
иаринъ большинствомъ 184 противъ 
87  и вторымъ— князь СергЬй Бори- 
соеи ч ъ  |Иеи1ерсК1Й большинствомъ 151 
противъ 122,

За/срыт\е родитедьскаго комитета.

(Нонняя тилограф!я съ большимъ ко- 
дичествомъ шрифта:, револьверы и не- 
легалытая литература. Квартирохо- 
зяйнъ и находпвипйся въ KeapxHpt 
веизв11стный арестованы.

ХЕРСОНЪ. Въ Ольв1ппол% участ
никами обнаруженнаго политйей ми
тинга убиты урядкикъ и городовой; 
другой городовой ране!-гь. Личность 
нЪкоторыхъ уб)йцъ установлена.

Нападе(Ая и уб1Йстша.

ВАРШАВА. На полустани1ю Шид- 
ловскъ, 1 .рмаяслянскоК жел. вор. яви
лось 20 вооруженныхъ людей, разби
ли телеграфше и телефонные аппа
раты и заложили въ ожидант аочто- 
ваго поезда дв-Ь мины. KaHttpeeaflCb 
взорвать его. Покушек(е не удалось, 
ибо паревоэъ перер^залъ соединявш!е 
мины проводы.

ЛОДЭЬ На Суволкской уяииЪ 1 
февраля убить возвращавш!йся домой 
рабоч1й Дамбагова.

ИНОСТРЛННЫЯ.

КОНСТАНТИНОПО.ТЬ. Поел* се- 
лдилика султаЕъ врлимлъ въ ауд1енц1н 
pycesaro посла Зввоиьева.

БЕРЛИНЪ. 10 феирадх въ длкдге- 
рпхтЬ судокъ врысажвыхъ разбиралось 
д-Ьло арестовавнаго въ вовбрЬ 19U7 г. 
Ыврсааго, у котораго вашли суплу&ъ 
съ двойнымъ даокъ, налолиеввый 
вврыгчатымв веществчча. MhiickiS об
вивается въ варушев1в закона о  хра- 
вешя Бзрывчатыхъ вегцествь, кмрае- 
колъ лсардвптельвывъ отдФлеа1емъ ,v> 
10  лФтъ. (Збвлваемыб производить вие- 
чатл1 н!е больвого notoatRa. ua боль- 
шаиство DoupocoBb ве отвФчаетъ, го
ворить, что зваегь, что р>дилса гь 
Госс1и, жвлъ въ Тифлис*, вризвается 
въ прннадлехноств въ с.*д., увФ- 
раетъ. что гувдукъ аодмФвенъ н*- 
кижъ Оетровынъ, в соввается, что его 
глазъ пострадалъ отъ бомбы въ Тиф.1и- 
с*, которую овъ одвако ве бр1>сялъ. 
ДФло отложено до вы.чсвен1а вм*няе- 
иостн обвнцаеиаго медвдвнгквмв 
сиертакв.

БРЮССЕ.1Ь. repvflnia ратафивовала 
1 февраля брюссельскую сахарную вов- 
веыд1ю.

ЛОНДОНЪ. По св*дйн1я1съ агепт- 
ства Рейтера взъ Калькутты дв* бри
гады, оостолщи нвъ всЁхъ рпдосъору 
Ж1Я, выстуовлв противъ в.1емевв Зака- 
хелъ в поел* днухсуючнаго верехода 
завали всю мФствость, въ которой на- 
ходатсв главвые проходы въ Базар- 
скую долвну.

—  Ивъ Южвой Америкв сообщають 
о бодьшвхъ ооустошевшхъ, прячивев- 
выхъ ураганамя. *

БЕРЛИИЪ. ГервавсБое ораввтель- 
ство гаиымъ рФшательвынъ обрааоиъ 
опровергаетъ нзвФсНя о  гериано-ту(»ец- 
коиъ тайвомъ соглашев в. Въ случа* 
вручеога по{П* новой ноты о  реформ* 
юстыии въ Македов1в Геризв1в готова 
подписать ее. Ить компетентвыхъ кру- 
говъ передяютъ, что воиросъ о  руегко- 
австр1йс8вхъ отвоюензахъ уже ивсо-

Утверждег^е финляндскнхъ 
чЪзнодор. пооектовъ.

же-

ПЕТЕРБУРГЕ. По всеподданнейше
му hpeflCTaBAettio сейма Фиилиндт 
Высочайше постановлено объ ассигно 
ьами срч-оствъ на желЪзнодорожныя 
ооружен1чвъ Финлянд!и въ 1908 году. 

Перзоиачально надлежить приступить 
ъ работам ь лишь по сооружен!ю 

'  жней части 1оенсу— Нурмесской жел. 
:оро:и, а также Кеми-Роваиьемисской 

роги. Ассигновано 10 ми;1Л10новъ 
зарок'ь.

МИТАВА. Въ связи съ мскяюче- 
н1емъ за неповииовен1е учебному на
чальству всЪхъ ученнковъ третьяго 
класса либавской мужской гииназ!и | 
посл'Кдоваяо распоряжен1е генерал"’^ ' 
губернатора о  закрыт1и родительскаго 
ко:читета, подггрекавшаго учениковъ 
к ъ  неповиновен1Ю.

Землетрясетя.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ, Въ 9 ч. 20 мин. 
у тр а  наблюдалось легкое кояебан1е 
почвы длительностью въ 2 секунды.

ТИФЛИСЪ. Въ 9 часоаъ 15 мим. 
у тр а  раздался сильный подземный тол- 
ч ек ъ , лродолжайш!йся 4 секунды. 
Несчаст!й съ людьми не было.

Въ Казахъ въ 9 час. утра ошуша- 
пось довольно сильное землетрясек1е.

Пожаръ.

ЛОДЗЬ. Вечеромъ 31 января стч>- 
рЪла шерстопрядильня 1екеля Гоф- 
втана.

Мятели.

ЮЕВЪ. На московской, Иево-воро- 
нежской и юго-восто ной жел. дор. 
продолжаетъ свирепствовать снЪжный 
ураганъ. Пг1емъ грузовъ прекрашенъ 
и правильность движения пассажир- 
ск и х ъ  поЪздовъ нарушена.

ha Балт\й<;комъ морЬ.

РИГА. «Ермакъ» вышелъ въ море 
провести 10 пароходогь. Предполагав- 
Ш1ИСЯ перехоаъ его въ Ревель пока за- 
держакъ необходимостью присутств>я 
^.едокола въ Риж коиъ залив*.

Ярмарка.

КТЕВЪ. Оффиц1ально открыта кон
трактовая ярмарка.

Аресты и  обыски.

ВИТЕБСКЪ. Ночью въ одномъ изъ 
домиыъ оонаружены тайная певодю

. .. • . 1ь ч. Хыа ьааиаа
новая жедф.чв8я до|юга ва БалЕаыяхъ 
бодфе всего способствуетъ умир<»творе- 
в!ю Македои1и, однако вопросы о  оро- 
Be ôHia дорогъ под-тежать оредварв- 
телъиоиу вы«свен1ю со стороны ваибо- 
лФе заиотерсчч1ва»выхъ державъ, то 
есть Pocciu и Австри Венгр1и. Гериап!я 
прниргь учагпе въ перегово1>а хъ, если 
пожслаютъ держаны, во не будеть 
предла(ать своихъ услугь. Ба|юаъ 
Э]ювтадь сообщидъ дои*рнтельио дер- 
жавамъ, лидаисавшниъ трпктатъ, что
возбудить воиросъ о ПОСТ|ЮЙк1. СЯН1-
жакской дороги. FepMania ве HMt-ia 
11]>два н*шать втоиу вин*|)еи!ю. 3 iicb- 
таль вовсе ве авдяется въ рукахъ Гер- 
иан1И содоменпой куклой, по Герман1н 
01крыто заявлиегь, что веп|>отииодЬа- 
стьовала атому в|>оевту передъ аортой.

—  KoHuccia палаты гисиодъ сутест- 
вевво взи*вила въ пгдьскомъ ваково- 
мроект* статью о прикудвтодьыоиъ 
отчуаиен в, главныиъобразоиъ. земель- 
ныхъ участковъ. ваходившкхеи бол*е 
1U дФть въ утверждевыомъ фидевво- 
мневоиъ 4‘Змвльвомъ вла1 *Ьн!и или 
орииадл^жавшихъ ве «рерывво въ тряе- 
aia 10 д1гь одному владельцу. Если 
палата гогподъ въ общеиъ собран!и 
утвердить эти поправви, то паяоыопро- 
ектъ ноддежить новому внесеи1ю въ 
палату деиутатовъ на утвержденте.

UtiH.A. Кор. бюро телеграфируютъ 
■зъ Коистантяпопола. что въ xypei- 
кихъ кругахъ полагаютъ. что отозван
ный бывш1й нерсидсюй посолъ останет- 
сл, вероятно, въ КовстаытнноиолФ. ибо 
ту|*еа1ая войгва уводят<*а съ ое|)снд- 
свой территоргя. Отозвавге ихъ и;гь 
Соуджйулака гл*дтетъ объяснить пов
торными и настойчивыми ш атчи рус- 
скйго посла Зиновьева. Въ дколомати- 
чесвнхъ кругнхъ п]>едпа1агакль, что 
этому сод*йствовялн будто бы пуюизво- 
днш1ясл вын* военныя орнгитовлев1я 
Гоати для зашиты пе|юнлгкой г|<аки- 
цы, о чемъ донесло ттюецкое аосоль- 
ство въ ИетерЛуррЬ.

—  Beuiei>CKu делегащя прввжа въ 
общемъ соб|>ак1н сифту по уп(>авлен1ю 
оку|1В1юваинынн областямв. ГазгмотугЬ- 
nie в(*хъ предложеввыхъ ей в.>коио- 
цроектовъ закончено.

ИИТКРМАГИЦБУРГЬ. Въ шахтЬ 
Глеико вслФдств1е взрыва рудвичваго 
газа погибли 12  евроиейцевъ в 6U ту- 
земцевь.

БЕ1МИНЪ. „Koelnische Alg. Zeitnng“ 
телепжфирують и:ть Танжера, что Му- 
лай Гафидъ об|штн4ся къ ди1гломати- 
чьч;кону корпусу съ впззвав1енъ о п{>е- 
кращенги кровомролитта въ Казаблавкф, 
иалФется, что Фр.т>кия ар1истановмтк 
свов операшн и не будегь болТе вяФ- 
шиватьря во взлимвыл irrnomeeia насе- 
дев1я Ма])Окки в .\бдулъ*Л ис-а.

ПАРИЖЕ. СонФтъ мнпистровъ об- 
гуж.1алъ 1>роигходяяш1я въ палагФ де- 
путативъ преи1я о подоходвомъ палогЪ. 
Иостапивлево вгвложить ва ыивнст[>а 
фннавсоыъ руководятельство иеуюгово 
]<аия съ варланеитсь;;ми фракшями в 
предог'тавить ену, если овъ желаегь, 
цоетавить смотра по ходу превШ вои
росъ о донФр||.

ИЛРИЖ'Ь- Но свФдФвгямъ агевтства 
Гаваса ун1и)ккск1Й госуда()СТвен>1ЫЙ 
баякъ 2  4*ен|1аля поставовилъ выдать 
министру вностравьыхъ дФлъ Н|ьмок-

рв требуемую вмъ у ш т у  жаловавгя в 
гарвизоаанъ вортовыхъ городовъ аваысъ 
въ 2 съ полокиаою мн.шовафрапковъ.

В*НЛ. eFremdenblatt» пмшеть, что 
фраваузскй и pyccnia газеты, говора 
о  проект* сав/дкавской дороги, всхо
дить ваъ вредположеаи, что одавъ 
австро-веагерскаго правительства ав- 
лается полвтвчесввмъ сюрпрвзоиъ для 
Росли. Въ дФйствнтельвости австро- 
вевгерское правительство осушествла- 
етъ предостав.1еавое вамъ по договору 
право, opio6p*ieaBoe съ coriaria дер- 
жавъ, оодппсавшвхъ берлинскШ трак- 
татъ, въ томъ чпел* Росам в Фравщн. 
Выборъ мояента быль предоставлевь 
всключмтельЕО вашему усмотрФшю я 
мы орнняли въ coodpaxwie лишь эко- 
вомвчесюа требовап1Я. Съ точен зр**- 
в1я |Фвсваго кабваета рость вутей 
сообщев1я на Балкавахъ хогъ бы лишь 
сод*йствовать достихев1ю ваашФйшей 
и*ди жюраштегскаю сог.ташев1я и вод- 
ваттю благосостоявгя бвлкавсквхъ 
родовъ. Т*мъ сямымъ отвадветъ искус- 
ственао ковструир01«авое оротввоио- 
етавлев1е мюр< штеггкому соглашев1ю 
образа д*йств1й Австро-Вев1рш, не 
вм*ющаго вичлю общаго съ аолитвкоб 
11редположон!е о двойственности пашей 
оолитпки должно быть отброшено. Во- 
ликш ц*дн, послужввшгя осиоваагемъ 
въ 1887 г. въ заключееш австро-вен- 
гро-русссаго соглашевга, сохрапились 
въ снл* Е теперь. Австро-Венгучя е 
Россгя объедвнплвсь въ той мысли, 
что вхъ ородоляевтельвое соглашев ie 
должво быть обезпечево ври помощв 
совмФетнаги гараотвровави statuBquo 
па европейскомъ восток* благодаря от
казу отъ пр1обр*тев1я TeppHTOpie в со
лидарной дФятельногтя ва Олаю бал 
кансквхъ христ1ааъ. Эти п*-тв ве ыо- 
гутъ потерять жвьвеввой no4BTii4tc- 
кой силы лишь потому, что отъ Увача 
до Ывтроввди Оудетъ вуюложевъ рель
совый путь.

—  «Koneepondene bureau» сообща- 
ютъ взъ Яопстаотивополя, что газет- 
еые пебла1оар1ятиые отзывы о савд 
жавсЕой жел. дорог* вызывають въ 
турецквхъ рувоводящихъ вругахъ одно 
удивлен1е, ибо въ Туршв уже давно 
охиХтля, что Австро-Веагрш рано или 
пгждво потребуетъ соедввешя дорогъ, 
ва что у веб есть договоревиое орано.

ТОКЮ. Поел* шеста чаеовыхъ бур- 
емхъ п|>ев1й пплхта двпутаточт. боль- 
шиягтвоиъ 10 2  привяла бюджетъ.

B’bvirPAJb. Сербское правительство 
получило о^вц'ольаое иввФщевге изъ 
В*пы, ЧТ0 31 аапярд ааключонъавстро- 
сербсюй торговый договоръ.

UEKHU'b. Всл*лств1е вздоро7 ав1я 
серебра, обусловввшаю аоднлле ц*нъ 
ва жиавеввые прапасы, въ Пекин* 
указоиъ богдыхана вовелФпо ассигно
вать 500.00U лавъ для помощв сто
личному пяселев1ю.

БО.МБЕЙ. Вечеромъ 31 января про
изошли cepbesei-c безворядкв 11о слу* 
чаю ораздввка Moxapiesa возникла 
распря между мусульманами—ш!итами 
в сувввтамн. По.шщя арестовала а*с- 
кояькихъ сувв(п .;ь . Червь оот[»ебова- 
ла осв1.>б<>ждеЕЬ1 ■ бросала камевьямв

..IHU'M М П1'.1ВП0&СКЯ1Ъ

.“ i-* petf: К-
■ . зрООСЖЮи Ьч . 4*  ̂ иустнлн вь 
X дъ огне<тр*льв1 оруж1е в убили че 
тырехъ в рянидн ‘*ч тихъ. Вызванвыя 
войска воостапови ш по|ш.''01гь.

ЛОНДОНЪ. «Morbing Post* гово
рить, что п|ювоАамое Эреиталеиъ раз- 
лпч.е между полит пческини в коммер
ческими нам*реы1ями правительства ни
кого не удовлртворяеть. Четне)1тк сто- 
л*тя Австро-Веиг|яя, поддержив41еман 
германской дивлонат1ей, подготовля- 
егь путь къ saxi-ату прсобладающаго 
вл1яи1а ва Бвлюнскоиъ оо.1у(н‘Т)И1в*, 
однако имФются си.зы, протнвъ кото- 
рыхъ .чвстровенгерскииъ го«7 да|х*таен- 
ныиъ лю.1ямъ трудно будеть вести 

■борьбу, вапримФрь. любовь къ свобод*, 
глу'мжо заложевптя во вс*хъ ))асахъ 
ев})опейгка10 хрвспанства. Западпыл 
няц1в симпатизяруютъ балкавскииъ иа- 
а1олальностямъ и относятся съ авти- 
паттей къ иде* атстро вен1ср»и1гов.1а- 
дычегтва вадъ вкми. У каждой рус
ской паутн ии*к/г<’н особыя огвоваи{я 
же.тать въ дявнояъ случа* сотрудни
чества съ западвьин державами.

—  Обсуждая BonjHTCb о желФзсыхъ 
дорогахъ въ Макгд'.н»и, «Times» гово
рить, что Эревталь, очечмдпо, страда- 
етъ оптвивзомъ, эесьма ипаслымъ ддя 
откФтстневваго мьавстра великой дер
жавы, если дтмаегь, что ооднктый и«ъ 
Bouj-ocb касается мсьпичнтегьво Авст- 
piu и TypnjM, и ‘.то его об1ш ъ д*йст- 
в1й ве повредить д*лу стр''ждущихъ 
македопсккхъ оодданныхъ Турши.

КОНЕНГАГЕПЪ. Фолькстипп. при- 
вялъ звкивопроагтъ о государственной 
га])ант1и въ бавшвомъ к|1изнс* Во 
крема npeuift м|) ист{>ъ фипансовъ за- 
яннлъ, что к]1и^гъ въ общемъ Можетъ 
счнтат1,ся иреиш''ившвмся я к.пян1я 
»а и{н1мытдеш)1 > жизнь страны ые 
окажетъ \

НЬЮ lOPITb-J.

лева отъ оерваго до ■ослФдняго слова, 
иоввдвмому, съ ц*лью дать новую пв- 
Ц7 агиташв русской прессы протввъ 
Алстро-8евг1и.

—  Венгерская делегащя орвняла 
въ общемъ собрэяш бюджетъ воепнаго 
ммаистерства въ полвомг объем*, 
вм*ст* съ чрезвычаймымв ередвтами, 
а ваг*мъ перешла гь  обсухдеыгю мор
ского бюджета в нриоада его, а таксе 
бюджетъ ыипвстерства фвиажювъ в 
см*ту доходовъ таможеввах'о вФдомства-

DoentAHifl изв̂ст1я.
—  Въ скоромь врехевн С11аг*йшннъ 

саводомъ будеть раэсмотрФвъ докладъ 
епископа Гермогена о воспрешен1н Мо
розову читать .текл1и объ Лоовялвпсн- 
с*, в о  ведопущен1в вообще впредь 
чтен1я лоЕЩЙ по рмипозпымъ сопро- 
самъ безъ предмрвтельиаго каждый 
разъ соглашев1я по этому вопросу иеяг- 
ду граждавсЕЯмв в духоввымк в.та- 
стами. .К  В.“.

I —  Начались подготовлеоГн къ созы
ву третьяго всеросайсьаго земскаго 
съ*зда. Бюро съ*зда сформироваво въ 
состав* 26 челов*ЕЪ. „Р*чь*.

—  Минветръ вародплго просвФщев!; 
затребовалъ отъ В1кнвв1гг|а1Цнтнивер- 
ситетовъ подробныя св*д*1пя о сов*т* 
старость, ч.чевахъ его, поряди* произ
водства выборовъ в т. д. ,Р. В.‘ .

—  Во вс* попечвтедьства б  народ
ной трсзБ«чтн будуть разославы цврку- 
длрвыа соо6щеа1а о томъ, что реформа 
оопечмтед^лтвъ не сосвется тектпшго 
года, м что предпо.тожев1е объ вхъ 
уираадвеп1н ве должно смущать двцъ 
в вести къ сч;даб.ЕеЕ1ю внерпж въ осу- 
ществленгв визложецшиъ на ввхъ обя
занностей. „К  С.*.

—  Сов*тъ петербургекяхъ ирнсяж- 
выхъ вов-Ьуюнвыхъ взбрадъ конмнтю 
для выработкп П1Юграимы я срока со
зыва всеросс1йсЕаго съ*зда адвокатовъ. 
На съ*зд* этохъ кром* вооросивъ, вя- 
гаюошхся професпиваЛ1.вой хвзнп при- 
сяжвыхъ плвФревпыхъ, П]>едположенъ 
также къ обс)ждев1ю и воиросъ о ре
форм* суда въ срязв съ разематрввае- 
мымъ въ Дум* гакопосроеггомъ о ре
форм* м*стваго суда. ,Слово“ .

—  Средв депутатпвъ-крестьянъ въ 
настоящее время вдеть д*ятедьЕвяаги- 
тащя въ пользу rpeCoBaaia—кооптиро
вать въ комяггчю по государствепной 
оборон* вредставвтедя отъ крестьянъ. 
Подь 8вглав!емъ о кооптадш, вноси- 
момъ въ 1'осударствеавую Думу оть 
имевв хрестьяисквхъ депутатовъ въ 
настоящее время собираются подписи. 
дОгол. Почта*.

— По запросу о вмлевской охрав*, 
В. А. Мав.1аковъ выступить ве въ ка
честв* докла.дчяка, а вагь первый, под- 
ивгавш1й заоросъ; такъ кавъ доклад- 
чнкъ. овъ бмлъ бы ст*гпеяъ в формой 
и понянав;емъ заароса комисаей. 
,Р*чь“ ,

—  Мусудьмаяская фракщя вносить 
въ Думу вахопоироектъ обь оргаянэа- 
U-; иуульчмпг Ajxopi’aro управ.те-

—  Изъ Ьерлика ,Г .  Сл.* leieipa* 
фвруютъ, что вся берлппскаа печать 
чрезвычайно вптересуетгя вилросомъ о 
аоложен1и л*лъ въ Фииляпдгя, нон*- 
щал мал*йп11я о вихъ оодроблогтн.

—  >’м*|№ипо-п{«ше в нашональсты 
рйзрябатывають 8акопоп1>оекть о пря- 
соедяпен1в Выборгской губррв1н въ 
HMiiepiK, мотоввруя это соображен1лмв 
о безопасности Гогс1и. „Б В.“ .

—  Бъ Петербургъ прибыль врьут- 
гк|й гевера.чъ гуГернаторь Моллергусь. 
На двяхъ ожидается пр1*здъ генерала 
губе! иагора Босточн«й Сибири генера
ла Селивалава. 11р*здъ этихъ двухъ 
сажввпнковъ объясвается, по слухамъ, 
ииложеп1емъ д*лъ на ВостскФ Б.Б.*'.

Пуришкевичъ немедленно удавягто 
изъ зала.

Зас*дан(е закрыто и дечутат^л рас 
холятся, обсуломя происшедшее, 

Обибй голосъвыскаэывзетъ полней- 
ш*е удовяетворен!е поведен^емъ Н. А 
Хомякова, какъ предс*яа;еля, вч 
этогъ  трудный день. Своимъ беэпрм- 
страст1емъ, х.иднокров!емъ, остроум
ными репликами онь элвоеаалъ об 
Щ1Я симлат(и.
Членъ Государственной Думы

Н. Некрасовъ.
Петербуггъ, 22 января.

По Сибири,
(Огъ собствеии. корреспондентовг)

Иркутскъ.
[Странная BxcnponpiaipH КроВВвий 
грабежъ. Мелмя кражи и  обира>бе).

автоиибял1.пая 
рвжъ чеукзъ Бе

.юндоцъ •
путать Беллеро 
ля, согласно зя1ц

М  яввяря началась
пика Нью Соркъ—11а- 
ингивъ проляаъ.
1. палат* общинъ де- 
ч !>' ъ запросъ, бы^а- 

ю па мирной кон- 
4н*реищи въ британская судо-
(тумштельаая up îinMMa соибпьена ка- 
коЬ.'Либо изъ нН1)СТ|>авыыхъ ле|кжляъ, 
О^ръ Г|>ей 0TB*'iUib, что англ1(к-ков 
п|лвите.тьство бы.гг бы готово это сде
лать, если бы хругя державы изъяви
ли готовность пр.ч‘ }>хц|айтьсл того-же 
ос'>|18.та д*й(тв1й я сообщать другой 
держав* свою пргграмму предвярв- 
тельно.

В*ИА. Въ KOMHcria по пностраянымъ 
д*ламч. авст!чйск"й делепиии при об- 
cyaueiiiH бш1жега оккупи|>ов<ниыхъ 
u|>uBBimifi миивс1|п Г>ур1анъ развидъ 
и|ч>п>амму полктичсскап) и эконииичес- 
каго вхъ во.зрождемя. Осяоыюй врнн- 
цнпъ т<ггь, что узы. соелявяюпйе про- 
HBuniu cbMonapxieii, должны оставаться 
мерасторжеиыыии л |>а.чвнт1е П1ювив- 
aitt не должно пя • МА.1*йшей сте
пени ваносять yt-J-p'a существующему 
строю MOUapxiM. ' 'HH -'Itb мзл«жнлъ 
м*ры иостепен!''<й1.0['П1>и:тпди автоно- 
М1И админипум :Цировячщй.

—  «Korrespt. )dar buieau* сообщд- 
етъ,что тедргри.<мв п Эйты «Новое В|)в- 
мя» изъ Лондон.', |удто -'встро-Венгр1Я 
домогается « т .  4тл я^чиючительнаго 
а(>вня ПА RI* ю 11|фсг1М къ Коссовгкомъ 
а Садоннксскокь ^ ъ ,  вымыш-

Въ A y e t  и около лея.
(Отъ нашего корреспондента). 
Пишу подъ свФжимъ впечатл*н1емъ 

зас*дан1я, бымиаго, по обшимъ от- 
зывамъ, однчмъ изъ самыхъ шум- 
мыхъ за все время сушествован!я 
трехъ Думъ. Бурнымъ назвать его 
нельзя, с 1ишкомъ ужъ менки были 
выходки правыхъ, к-'>торыя придали за- 
с*дан1Ю такой шумный характеръ.

Еше наканун* на фракиюнномъ 
собран1и инопе преасказыва<1И, что 
правые воспользуются программой 
сегодняшняго зас*аан1я для устройства 
скандала, и даже предугадывали до
вольно вЪрно обстановку его.

Утроиъ олнако (сулуары им*ютъ 
обычный виды к(^гд* собираются 
группы депутатовъ, но бесФаа идетъ 
о самыхъ разнобразныхъ вопросахъ. 
Тутъ гр. В. Бобринск1й спорить съ 
крестьянами о  иФстномъ суд*, въ 
другой ГР;ПП* какой то октйбрнстъ 
пытается убФдить оппоэиц'ю въ не
обходимости эакрытыхъ днерей, въ 
третьей рачеуждаютъ, гь какой фор- 
и *  Дума вмразитъ свое отношен1е къ 
португальскимъ собычямь,— но все 
это очень мирно и обыденно. Зас*да- 
и!е открынается при пустыхъ скамь- 
яхъ эсдековъ и трудоенковъ, р*шин- 
шихъ отсутствовать на время обсуж- 
ден!я португальскихъ дЪлъ

Оказывается, оанаьо, что Хомяковъ 
взялъ въ свои руки инишативу этого 
вопроса; его спокойная, безъ аффек- 

|Таши, р*чь съ выражеи1емъ сочувст- 
I в1я и негоаованЫ принимается Думою 
въ иопчан(и. ЗатФмъ слЪцуегь дипло- 
матически-корректнач рЪчь министра 
Извольскаго и первый подводный ка-

|мень пройденъ благополучно
Начинается обсуждеже вопросовъ 

повфеткн и noHMUieHHce настроеже 
I крайнихъ правыхъ немедленно сказы
вается.

Бой начинаетъ Пупишкевичъ. ко
торый при обсуждены спорныхъ вы
боровъ по Закавказью пытается всту
пить гь перебранку съ соиалъ-де- 
мократами насчетъ ихъ отсутствЫ въ 
начал* эас*дан1я.

Подъ бдительн-<мъ надзоро.мъ Х о 
мякова оиъ терпигь неудачу 
этомъ благомъ нам*рен!и и, видимо 
раздосадованный, покидаетъ трибуну.

Ему не терпится все же, и при 
сужден{и заявдены сибиоскнхъ деау-

татовъ о  аополнен1и нЬкоторыхъ ко- 
миссШ членами изъ ихъ состава онъ i 
снова выступаетъ съ какими то на
меками иа сибирский сепаратиэмъ. Его : 
collega, яепутатъ Новицк!й 2-ой ука- 
эываетъ даже, въ како.мъ направде- 
н1и эат*8яется скандаль; ни къ селу, 
нм къ городу оиъ начинаетъ говорить 
о  по*зак* Милюкова въ Америку. Но '
Хомяхо-ъ пэсторохс*, и поел* корот- 
кихъ пререкашй Новицк1й вынужденъ i 
ретироваться, бросивъ Хомякову,
Проша 1ье, окрикъ;

«ддйте же ин* быть депутатомъ»!
На это  нееоэмутииый Хомяковъ тон
ко-иронически посы.^аетъ ему вдогон
ку; «Не требуйте отъ меня того, 
чего я удовлетворить не могу»!

Проваяъ предложен1я сибирскихъ 
депутатовъ предрФшечъ октябристами; 
оно отвергается, и только М. Я. Ка- 
пустинъ голосу етъ съ оапозиц1ей.

На очереди самый острый аопросъ 
пов*стки, и депутаты тодиойспЬшатъ 
къ предеФдателю съ записками; пра
выхъ больше всего безоокоитъ, чтобы 
Милюковъ не говоридъ посд*днимъ.
На трибун* А. И. Гучковъ,— какъ 
предсЪдатель коииссЫ государсгяен- Въ посл*днее время Иркутскъ сдЬлая- 
ной обороны,— поадерживаеть пр?д- ся ареной эксприпр1ац1й. Еше не ус- 
яожен1е о  закрыты н*которыхъ ея п*.ю сгладиться впечатл*н1е отъ 
злсЪданШ даже для членояъ Е̂̂ мы, не уб1йствъ въ Черемхой*, К1КЪ горокъ 
состояшихъ членами комисс>и. Р*чь быль взволновачъ слухами о нападе- 
его довольно ядовита, но корректна н1и на служащего pocciftcKaro трач- 
по форм*, и выслушивается Думою въ спортнаго оошества> К. Рыцари л«т- 
полчомъ молчанЫ. За иимъ на три- кой наживы гоеди б*ла дня захвати- 
буну елетаетъ Цуришкевичъ, записав- ли его въ п. *<ъ и, пригрознвъ ре- 
ш!йся еще два часа назадъ,->-и даже вольверомъ, посадили въ кошеву м 
два раза! Случайно я снд*лг внизу, прокатили по люднымъ улииамъ по 
очень близко къ трибун*, и потому направлежю къ р*к* Ушаковк*. Слу- 
отчетливо наблюдалъ вс* перипетЫ мощ1Й такъ перепугался, что не 
разыгравшейся зат*мъ истор!и. 1 см*лъ крикнуть, хотя даже легк!й

Съ первыхъ словъ Пур^шкевнча призывъ о  помощи чогъ бы шю спа- 
почувствоаалось, что о 1гь «идетъ на сти, потому что кругомъ было ожив- 
скандаль*. Кто-то изъ депутатовъ денное дневное движение. Завезя его 
около меня даже громко сказадъ это. въ одну нсъ пустыхъ прибрежнмхъ 

И вс* ясно поняли фразу Пуришке- улицъ, гд*. д*йс1»кгельно, кро:>:Ь со- 
по адресу Милюкова, сказанную бакъ никого не было. лкк5ители чу- 

съ трибуны, настолько нел*пую фор- жой собственности запусгили руки пь 
му выбралъ онъ для своей мысли, но карманъ своей жертвы и, выхпагивъ 
общ|й смыслъ и оскорбительность ич- 2700 рублей, дали хорошего тумака 
тонац1и были настолько очевидны, такъ что перепуганный сяужящ1й вы- 
что всяоп;юзиц1я запротестовала. Пу- катился иэъ кошевы прямо въ сн*гъ 
риыкевичъ ЭТИ1Г*, однако, не удовле- Бла«одаря юрогяивосги д*йств1й гра- 
творяется: уже сойдя съ трибуны, онъ битеяей, 1юся*ш1!е не усп*ли выта- 
прсдолжаетъ выкрики» ать плошадкыя шить изъ кармановъ брюкъ cnpsrain 
ругательства въ сторону Милюкова, ныв тамъ 6 тыс. рублей.
Я оглядываюсь и смотрю на П. И — I Череэъ два дня, а именно 19 лиса- 
онъ сидитъ совершенно спокойный, ря. опять случилось дерзкое дневное 
слегка улыбаясь. Сл*ва слышны крн- покушен1е на грабежъ, окончивье ся 
ки: «Долой, къ порядку. 38-ая статья.» кровавой катастрофой. MtCTO.Sb л*й- 
Посл* н*которыхъ усид!й Хомяковъ ств!я иа этотъ разъ оказалась слуас- 
ухитряется возслановмтъ порядокъ и ба пути Забайкальской жел. оор., по 
преялагаетъ Пур.*шкевичу извиниться— м*шаюшаясяна оживленной 6 ой Со* 
или будетъ поставлевъ вопросе объ датской улиц*, вблизи хл*бнаго ри 
исключен!и его на 10 зас*дан!й. Вся ха, гд* постоянно кишитъ многочи 
оппозишя и часть октябристовъ под- сленчая толпа горожанъ, пр»*эшихъ 
аерживаюгь Хомякова апплодисмен- крестьянъ и домоэыхъ нэвозчиковъ. 
тами. Пуришкевйчъ снова вэб*гаетъ Жертвой покушежя былъ Ж\раавевъ, 
на трибуну якобы ддя из8инен!я— и necuiiR съ собою крупную сумму де- 
оовгоряегь свое ругательство. Про- негъ. На него въ корридор* »иЛроси- 
тесты оплозиа1и достигають своего ямсь съ оруж!емъ въ рукахъ трое 
maxtmum'a, и сло»а Пуришкевича, ко- неизв*стныхъ и подняли стр*льбу. 
торыя оиъ продолжаетъ кричать сь  Сопровождавш!й артельщика курьеръ 
м*ста: «Пусть онъ меня выэоветъ! Волковъ, выхвативъ ревояьверъ, въ 
Трусъ! ’  Трусь!»— теряются въ общемъ свою очередь сталъ стр*лять въ гра- 
шум*. Наибог*е эксолнемвные -лены бите.—'’ вро>т лерестрЬлки бы л 
српозицы -cKBi-HWir^b сь  м*ггь к убить . »ь нэънапг.аавшихън смер- 
ворыкаю.ся внизъ, удержиьаю'ч тедь«орв..ен“- Ni6ci»OHfl̂  ;чры:р1  
болве сюкййные, С*дов, как» .лунь, Наоаде:.:е, т ; 1 м*'ь сбра • око»!ч1 
ВЫСОК1Й старикъ , /т ъ  Покровскей аось смерте.чьныии исходами.
1-й, обратившись къ оппозиши, взы- На ряду съ э ими выдающимися со- 
ваетъ кь слокойстЫю. Нужно все- быт!ями, направлеины.ми къ присвое 
таки сказать, что по общ иъ отзы- н1ю чужой собственности, ежеднеюн 
вамъ оппозиц1ч держалась гораздо происходить рядъ мелкнхъ грабаме - 
спокойн*е, чЬмъ правые въ Родичев- к кражъ. Ихъ такъ много, что бою 
ском- инцидент*. шинсгво изъ нихъ даже ускользает.

Наконецъ Хомякочу удается по- отъ регистрац!и полиши и не стан*- 
ставить свое предложен1е объ устра- вится достонн1емъ гласности 
иен!и Пуришкевияа на 10 эас*дзнШ, Крики «караутъ» ежедневно огда 
но по наказу онъ обязанъ дать слово шаютъ по ночамъ отдаленные квар 
Пуришкеяичу, и тотъ пользуется талы, перекидываясь иной разъ и вт> 
этимъ лишь для того, чтобы повто- иентръ города, осв*шеняый электри 
ритъ оскорблен)с. Въ результат* Хо- чествомъ. Масса подозрительныхълич- 
мяковь принуждекъ прибКгнутъ къ ностей шныряегь вези* и, эамФтивъ 
высшей м*рЬ наказан1я— устранен1ю одинокую фигуру, обыкновенно под- 
на 15 38с*дан!й, но предварительно хосигь къ ней съ каки.мъ нибудг 
по желатю октябристовъ объявляется вопросомъ.
оерерывъ. | Который часъ или какъ псойти на

Депутаты сразу немного успокаи- такую-то улицу—обычное обращен»е, 
ваются; вокругь П. Н. Милюкова не- поел* которагз мгновенно хватаютъ 
медленно образуется тоПяа депутатовъ за горло, сваяиелютъ на землю, яы- 
вс*хъ фракши, отъ с.— д. до ум*рен- ворэ'-. емивають
но-1 рааыхъ, стремящихся пожать пал*- - -лл,», брюки, ботг. ки,
ему руку. Слышны отдкльные отб».,.й1игь иаику и перчатки. Поло-
возгласы: «Сегодня Вась, а завтра такихъ обобранныхъ на моро-
насъ», нозяравляютъ съ нравственной з*, среди бьзлгдиой у̂ 1ицы въ высшей
ооб*дой и т. п.

Въ сторон* Крупекск!й и В. Боб- 
рннск!й возмущаются Пуришкевичемъ, 
слышится бас стый гслосъ Родзянко; 
«Не меньше, какъ нд 13 зас*да>‘ !й4 
Кто то изъ правыхъ иэв;:няюшимся 
голосомъ говорить: «Это же больной 
челов*къ», но въ отв*тъ получаетъ 
р*экое воэражен!е: «Такимъ не
м*сто въ Г. Дум*!»

На меня, однако, поведен{е Пуриш
кевича произ»юдитъ впечатл*’не пол
ной сознательности, даже изп*стной 
полготсвленности. Можетъ быть тем- 
пераментъ увлекаетъ его дальше. 
ч*мъ онъ раньше дуиалъ, но въ об- 
шемъ его д*йств!ямъ нельзя отказать 
яъ изв*с кой планом*рности. Цель 
его—произвести скандал — **
ц*ли онъ достигаетъ впилио, т к. въ 
его неляпыхъ выходкахъ не его лич
ность играегь роль, а высокое зна- 
чеже той трибуны, съ которой онъ 
ихъ прод*лынаегъ.

Постепенно депутаты расходятся по 
фракц1яиъ, оживленно бескауя. причеиъ 
нктъ конечно недостатка въ р*зхо- 
стяхъ по адресу Пуришкевича.

Въ кулуарахъ встркчаю знакомаго 
сотрудника «Нов. Врем.» и онъ— въ 
ярости: «Пропишу же я ету». говори гъ.

Оппозии!и нечего конечно обсуж- 
двть, исключать ли Пуришкевича, хо
тя и слышны виэгласы со<кал'-н1я, что 
его по степени нака ажя ставятъ на 
одну дотку съ Родичевымъ. Обсуж
дается лишь вопросъ, что дклать въ 
неекроятнои'ь с<|учак, если октябри
сты выдадугь своего предекдателя и 
исключен1е не пройаетъ.

Решено въ этомъ cny>ia* просить 
перерыва.

Пост* звонка гь  залъ первыми яв
ляется оппозии!я, загкмъ октябри.ты, 
умЬренно—правые и наконецъ после 
нккотораго ожидан1я крайн1е правые 
во глея* съ Пуришкевичемъ и Замыс- 
ловск«-мъ.

Баллотировка исключен!я проходить 
спокойно, и громвд^ыиь большин;т- 
вомъ проти»п> кучки правыхъ лредло- 
жеше Хомякова принято, поел* чего

степени иезаьидное. Если по близо
сти не скажется живущи«ъ знако- 
мыхъ, гд* было можно найти времен 
ный пр1югь, то обыкновенно дклс 
кончается обчоражияаи!емъ конечно
стей и серьезной простудой.

Безгаботнииа есть главная причина, 
выкинувшая на улицу тысячи голод* 
ныхъ, которые и принялись за ночной 
промыселъ. Насколько кадры 6ea>ipiiuT- 
ныхъ босйковъ увеличились, можне 
судить отчасти потому, что городской 
ночлежный дочъ не вмкшаетъ вс*хъ 
жедаюшихъ, и ц*лыя массы, безподеэ- 
но прождавъ нЪеколько часовъ ка 
мороз*, расходятся, съежившись и 
скорчившись, по частнымъ начлежкамъ 

постоялымъ дрорамъ, состаа>1ЯК>- 
этой'шимъ притоны этихъотбросовъ обще

ства.
Хорошииъ средстъомъ для иэбав- 

лен1я грабежей бы.1а бы организац1я 
обшествеинс хъ ра-ботъ. Но городская 
дума, инертная по своему составу, 
и не думаеть что-либо предпоинят» 
въ этомъ смысл*.

А. С^^овъ.

[ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ\.
Памяти! :ъ казаку Дежневу. Вы

сочайшее оиэвоиен2е ма сооружен1е 
въ Хабаровск* памятника казаку Се
мену Дежневу состоялось почти семь 
л*тъ тому казадъ. Въ виду этого, ? 
также и при»:имая во вниман|е, что 
иа сооружен!е этого памятника им*ет- 
ся уже капиталь, состанлявш1Й къ 1 
декабоя м. г. 4111 руб. 85 коп., а на 
лальнкйшее поступлен1е пожертэова- 
Н1Й рас-;итынать н*ть особенных? 
основан1й, 1лаяный начальникъ кра« 
поручилъ предекдателю Прь«иурскаго 
отдкла И. Р. Г. О. рпиступить къ с о - . 
оружен!ю паиятни' т тепе,., же на 
им*ющ1ясь уже средства м одиовре 
ченно съ т*мъ лредстаиить его вы
сокопревосходительству проектъ со- 
оружаемаго въ предклахъ собран- 
,ныхъ суммъ п-мятника. для утверж- 
де1чя такового въ устачоадонномъ 
оорядкЬ. «Б**. Вл»



М  2 » С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
У  н аш 11х ъ  сос-Ъдей. Исполняюш!Й 

AOjncHocTb вдадивостокскаго коииер* 
'г«скаго агента Аисриканскихъ Соеди- 
мсиныхъ Ш татовг Н. Грей, огь  ине- 
ни генсрмъ-губернатора Маннял!, o(J- 
ратаася к ъ  владивостокскому воен
ному губернатору сь письмомъ сяЬ- 
дуамиаго содсржан{я: «28 го февраля, 
н о п г о  стнля. въ МаниллЪ назначено 
првзднесгно карнавала. Генералъ-гу- 
бсгн а тор ъ  Маниялы, выбранный о ^  
'Лвстяо.мъ почетными орезидентомъ 
«Карнавальной accouiaum», поручаегь 
мн* передать его сердечное пригла- 
o ir iie  к а к ъ  аашему оревосходитель- 
сгяу. т а к ъ  и всЪмъ начал||Ствуюшимъ 
я«|аяь Смбири, войскамъ, флоту и 
.^рсдставителямъ куняци1циы1тета. кг 
учдспю, если ORH того Ьожепахгъ, 
•% нвэначенномъ увеселеши Koniu 

г  црограммы при семг орнлагаю. Съ 
ауаством ъ глубочайшаго уаажен1Я, 
вМ'Ъю ч е ст ь  быть вашего ареаосхо- 
дмтельспж  покорный слуга». Подпи- 
сагь: м. д. аА1еркканскаго коммер- 
'.ескаго агента Н. Грей.

На о с т р о в ^  Сахалмн^^. Въ то вре
мя, к о гп а  на русской полоеикЪ Саха
лина во знчка^гъ  вопросьобъоргани- 
aauin ссы лки японская половина Са
ладина обЪщаетъ въ неда.*>екомъ бу- 
душемъ стать крупныиъ иентромъ 
ждаотновоссгва на крайнемъ сЪверб. 
Й^'Ьстныя власти выписали около 10С0 
гоаовъ плеиеннаго скота, дсшадей и 
о  ят е й для льготной продажи япон- 
сьииъ  кресгьякамъ, KpoMt того, въ 

развит 1я животноводства, ус- 
тз’НАвяенъ пониженный льготный 
ф рахгь  на  доставку живого скота, я 
Совершенно запрешенъ вывозъ съ 
Кираф уто  мяса и живого скота. Наи- 
бсаъь 1я выгоды для населен1я ожи- 
д: ь п я  о т ъ  развиты свиноводства. 
«Хар •  BtbCT»

Подъ> с у д ъ 1 КомиссЫ, подъ предс%- 
дстеяьстооиъ глачнаго инспектора А. 
Н. Горчакова, раэслЪдовавшая дЬло 
о здсуп&требяенЫхъ на заЛайкаль- 
СноЙ жел-Ьзной flo.orfe, закаччиваетъ
р. >эйорку иривезеннаго иатер1ала. По
с. -тухамг' выясняется необходимость 
'i.'ejNmiH суду всего состава управяе- 
H^t аороги* начальника дороги, 
■альмнка движен{я я т. д ,  по обей. 
нен{х> г ь  превышенш и беэдЪйствш 
власти. «Сиб. Тея.»

Таннсхвенное аэчеэновен1е. Въ
Р /0 1» пoм tщ eнa citayiomaa теле- 

|-{)жима:
?4Д стны я газеты отмбчаютъ фактъ, 

что ком иссЫ  генерала Фдейшера л(-и 
промзводствЪ доэнан1я по дЪламъ 
« про е въ  тыла» довжиа преодод^ать

бири N Росс1и за исключен1емъ Кыш> 
товской воя., Каинскаго уЬ.зда.

—  Вчера эакончивась сессЫ вре- 
иеннаго военкаго суда въ г. ТомскФ.

Городская дума. На обсужденЫ о т 
крывшейся вчера cecciH городской ду
мы внесены catAyiou;ie вопросы: о  въ первонъ вечер'Ь и исполнен!е ег
зайиЪ гь обществеияомъ сибирскои-ъ; слушалось съ бояьшииъ удовольств>- 
баия-t въ ТомскЪ 50 тыс. руб, на емъ, хотя два-три №№ (играна скип- 
ороизводство пристрой.<и къ город- кЬ г. Пузанова и декяамашя стих, 
скому дому съ цЪяыо лредост8«ден1я! Апухтина «Сумасшелш1й») можно бы- 
банку боя^е уяобнаго пом*шенЫ сЫ  яо-бы вычеркнуть беэъ всякаго ушер- 
клаяовой iuw хран€н1я ценностей; объ  1ба моральному успЪху вечера. Зат%мъ 
уполномочЫ правленЫ обшественнаго были устроены оживленные танцы,  ̂
сибирскаго банка принимать, при за- игры, импровизированное хоровое пЪ-* 
Aort въ банкЪ недвижиныхъ иму- Hie. Публики было иного, 
шествъ, полисы тояь*'0 томскаго о б  Какъ мы слышали, на касляиицЪ 
щестеа взяимнаго отъ огня страхова |въмнститут1  предполагается устроить 
нЫ; о  выбора трехъ чденовъ перваго | платный концертъ въ □о.льзу недоста- 
тоискаго раскяадочнаго по промысло- точныхъ воспитаиниковъ института,

тературто-музыкальный вечеръ, устро
енный воспитанниками института, съ 
участ1емъ и иЪкоторыхъ посторонихъ 
лицъ, отчего, конечно, вечеръ толь
ко шигралъ. Программа составлена 
была значительно интереснее, чемъ

благодарили его за его гуманное о т - ' разрешается, но съ обязатеяьстяомъ 
ношеж'е къ нимъ и на память подне- воспользоваться ими до 15 февраля, 
ели ему серебряный подстаканникъ.' Возвржшаюшимся въ ОЮирь пересе- 

Безвыходйое положен1е. Въ де-!яенианъ, пр1ехавшимъ ка родину для 
вабрй месяце въ поезде, швдшемъ устройства делъ, а также члекямъ 
00 ст. Тайга въ Тоиокъ, как>)й-то семействъ, домохозяева которыхъ на- 
воазвестный поввикомнлея оъ  г. I ходятся уже въ Сибири, прохчдкыя и 
Борвеовынъ, который, прошшгля.ть тарифныя свидете-тьства должны вы- 
торговаеб въ раяпосъ въ лос. даваться беэпрепятствечно. (Б. В.)
, Тайга*. П о npiesae въ Точект. ве- Обш)!е снёговъ на Урале. По 
извеепш й попросваъ г. Борасова словамъ газеты «Урадъ», го всехъ 
npivTUTb его ва вопь въ своей сторокъ слышатся жало<^ на обил1е

вому налогу присугств1я; о  назначе- 
н1и оцЪнщикоаъ по обязательному 
страховатю; о  продаже окружному 
ннжене[жому улравяешю участ>-а го
родской земли площадью 319 десятинъ 
подъ стрельбище войскъ томскаго, 
го,:низона; объ утверждеши пг.ановъ 
и сметь на постро -ку дето>п> теку- 
щаго года камечныхъ двухъ этажкыхъ 
здан<й для городскихъ учиямщъ и 
apyrie вопросы.

О м е ст е  для казарнъ краснояр- 
скаго и томскаго пояковъ. Заведы- 
ваюш|й инженерною частью омгкаго 
военкаго округа обратился въ город
скую управу съ отноше-чемъ о  без- 
воэмездномъ отводе участка город
ской земли на городскомъ выгоне, 
противъ отвегрншуъ поаъ казармы 
томскаго полка кварталов ь J^№ 266 и 
267, для постюйки техъ дополиитель- 
ныхъ казарменныхъ здажй для том- 
екяго и кргсноярскаго полковъ и 
конвойной команды, которил не м о- 
гутъ быть возведены въ преаеоахъ 
казванныхъ крарталовъ за недостат- 
комъ места.

Вопросъ этотъ уже два или три 
раза вносился на обсужден1е город
ской думы и каждый разъ дума раз
решала его отрицательно, находя б о 
лее целесообразнымъ и въ интере- 
сахъ города постройку казармъ для 
томскаго и краскояр каго аолкозъ 
отдельно другъ 0 1ъ ^  yie, въ раз- 
ныхъ частяхъ города.

Теперь вопрос», будеть, вер-нггро, 
разсмагриваться думой съ новой сто
роны, а именно со стороны возмож
ности отчуждены уквзаннаго инжер- 
нымъ ведоме гвомъ участка принуди- 
теяьнымъ путемъ.

Въ ремесленномъ ссудосб. Т— в е . 
8 февралд состоялось общее собранге

такЬ ж е  эагрудж тя и непр1ятности, ссудосберегательваго Т— ва рекеслен- 
какъ я комисНя Горчакова, въ к ото -! виковъ, ва соторомъ р8эематрш)ЯЛось 

гокувяснг-л упгавдежя дороги ка- .положев1е о галаде рекесленныхъ из- 
/ . -'Днлксь во времярмэгледоканЫ подъ!дел1й*, еостолщес няъ 17 отдельвыхъ 
охряной часовыхъ; подобныя же » еры ̂  параграфовъ. Изъ оервыхъ §§ воложе- 
«ъ  интересах I празосудЫ не..бходмм[1| nia видео, что складъ уч{-емдаетсл съ 
н яъ ннтендантстве, где уже теперь афлью продааш ремеглеыЕисьми своихъ 

'Твиовлено оффишально ясчезнове- j  в.тде.»1й BeDoq>eACTbenBo въ рукв оот- 
-т «ажкыхъяокумжговъ. «Сиб. Тел», ребнтелей. Чле>ами склада иогуть быть 
В ъ  Б аргузинскую  тайгу. Гл. уп-}лвюь члены 2-го Томскаго Сс—сбер. 

ч я м ж е м ъ  землеустр. и землед. вЪ|Т-ва реиесленввковъ. Оборотвыв сред- 
'.« н ъ  землеотводныхъ работъ на |ства склада обравувртся влъ вредюрн- 

1'*лй г. занесено гтехяу прочимъ въ тельаыхъ Ю-р)б. 'въ я к л  п«;о- 
. >0 Jij^ipoeKTnpotjs.. ..л'ь 1C бычъ отчш-Л'-«|й. а- • ’мых"» ■■:ляи
> 1C. мушевыхь АО;>ей, предназначен- ороивныхъ HSAtail во оорелелев1ю 
< <хъ дпя лереселен1я въ Баргузинскую общего co6iiaBiH. Расходы по содержа- 
.{ЙГу. Последняя {1рЙД€ТЭвЛЙ£ТЪ ИЗЪ Bi'c склада иокрываюгея: по найму по- 

. 'б я , по словамъ снбирскихъ депута- мещен1я-взъ погакеввой а.та1ы, яя 
гэвъ, обл асть, совершенно негодную плоишь, авнятую дли даынаго aaxtxia 
А1Я колонизац1и. Отрезанная отъ я остяльвые расходы—шгь пропевтваго 
- - е ю  Mipa. за полкымъ отсутств1еиъ отчнслев1я съ гумми, вырученвой отъ 

акнхъ бы  то ни было дорогь, съ продяжи мздел1й. Оста-тьвые §§ поло- 
ючво'^, годной для землеяел!я лишь хен>я (мхъ всего 17) регламеатирують 
въ сяуча-Ь торфяного удобрен1я— Бар- ус.гов1я BOMtineBia Haxtaifc и пр. 
гуаинская тайга невозможна для за- 1  Утверднвъ ,1]олохен1е*, co6panic 
:йяемк1, |водвяло вопросъ: взимать лв п.щту

В оор уж ен н ое  сопротивлен1е. И  ва uoMtiuenie вздел1й—посаа^вво вли 
нваря вечероиъ жи1е'1И г. Кургана отчислять | . 11«хггановлево въ виде 

'ыли взволнованы необычайнымъ для пробы— взимать длату гь течев1н 3-хъ 
орооа событ1емъ: вечероиъ, часа въ н-цевъ писажевно. Затенъ поставоате- 

4 иди 3 , жандармская полишч хотела во: л.̂ брять 4 чл.'воръ для подыскав!» 
произвести сбыскъ въ одномъ доме noMeuieaii для «лада и про< вть Город- 

•> Кладбищенской улице. При этомъ скую Уп1«ву уступить для :-.той цели 
.11 было оказано вооруженное сопро- ц* дьготныхъ услоыяхъ вакое либо 
1 я вл «те , въ результате котораго ока- городское аомещен1е в дляокончатель- 
• яось  два жандарма убитыхъ и два ваго ptmeHii вопроса о пом1щев!и 

тчмгело раненыхъ. Изъ сопротивлча- созвать экстренпое общее собран1е по 
'Г нхся, кл» 'ъ  говгрчт»- олмнъ зааер-, п«г: ткамъ. Въ заключев1и была бал- 
ъанъ, а  ОСПЛ1 

Л .»

(1ФФиц1альный отдълъ.
г. томскимъ губернатооомъ 29-го 

сего января получено изъ камиельр1и 
министра виутреннихъ д^лъ уведом
ление сл ■ туюшаго солержан1я:

«Н а псеподданнейшемъ докладе ми- 
п'стра внутреинихъ делъ о  верно- 

подданническихъ чувствахъ, заявлен- 
,п4Хъ обши140й стерообряаиевъ дер. 
Г' орп евск ой , Барнаулккаго уезда. 
Г'С>*»«рь Императоре собственноруч
но м м ер та ть  соизволилъ: Искренно 

^ехъ  благодарю».—
О бъ эт о м ъ  начальникъ губерн1и 

щ води ть  д о  всеобиаго сведен1я.

. ./ировка Еовихъ члевовъ, встуавв- 
П1игь въ т-80 въ 4B<*jt 10 челой'.къ.

Нельзя ве аожёлать складу ремес- 
ленвиковъ самаго хорошаго yentout.

Выборка торговыхъ документовъ.
Въ течен!е иинувшаго января за тор
говые документы раэныхъ категор1й,

'выданные изъ городской упр-^аы, по
ступило всего 41235 р. 70 к., вътомъ . 
числе суммъ каченныхъ 27349 р.,|Достзвленъ въ анатомически театръ 
губернскнхъ земскихъ 3324 р. 90 к., при университете, 
въ доходъ города 3324 р. 90 к„ н а ! Тр пъ его обезображеиъ; правая 
.честныя нужды (на коммерческое об - нога совершенно отрубпена

Томская жизнь.
Аяминистративныя вэыскан1я. По 

.•Кта«оелеН1Ямъ и. д. томскаго гу- 
;н а тор а  огъ  26— 28 января под- 

' ргнуты мдминистративкымъ взыска- 
.1ямъ сл'еиующш лица: колыванск1й
лЬщ. П, Андреевъ на 2 и— ца тюрь
мы за неисполнгн>е законныхъ тре- 
бонан й п<1лиигн; крестьчнинъ Маргнн 
скаго у е зд а  А. Илвинъ на 3 м— ца 
гихрьмы з а  сопротиялен1е аластямъ 
||ри ь.зыскан1и пода' ныхъ келоимокъ; 

'.«естьянъ Томскаго уезда И. Тара- 
'•нъ къ штрафу въ 10 руб. или аре 

CTV на 5 сутокъ  за непрописку квар- 
r.tpiMT08b ,  домовяааелецъ г. Но^очи- 
ода> века, М. Кобзевъ— къ штрафу 

30 р. или аре< ту на неделю за 
хране»-1е огнестрельнаго оруж1я; кр 
Т обол ьской  губ., ирож въ г. Новони- 
кояаенске С. Пр01Ввиковъ— къ штра
фу въ 10 руб. и;ш аресту на 5 су- 
П'къ за непрописку кгартирантовь; 
чр. Т ом скаго  уезда, пр )жив. въ Той 
« е ,  Гр. Каранлинъ къ е^^сылке изъ 

мской г>'б эгапнымъ Порядкомъ за 
и 'рочное и крайне предосудительное 

аеден1е , съ  ограничен1еиъ xiecra пре- 
I 'iuaHin в ъ  некоторыхъ городахъ См-

Г4ысль хорошая и, конечно, нельзя 
не пожелать ея осуществлен<я.

Въ школе-манеже общ. содейст- 
в1я физ. развмт1ювъ субботу, 2 фев- 
раяя, состоялся трет1Й семейный ве- 
ч ръ. Шли две олноактныхъ комед1м: 
«Съ места въ карьеръ» Мансфельда 
и «Молчаше» Билибина. Изъ арти- 
стовъ— любителей пр!ятно выделялись 
живой и осмыслепной игрой г-жа Ря- 
биннна и г. Ельчинск1й. Хорош!? №№ 
были въ музыкально-вокальномъ от- 
де.тен!и: пен!е г жи Соболевской и 
г. Мсфева. Потомъ были устроены 
танцы. Въ создавшейся атмосфере 
простоты и непрьнужленности публи
ка чувствовала себя, очевидно, хоро
шо.

Тяражъ. 1 февраля въ городской 
управе произведенъ былъ 1-й тиражъ 
погашенгя облигаи1й 3-го займа г. 
Томска гь 500 тыс. руб. Въ тирвжъ 
вышли следуюш1я облигац1и: въ 1000 
руб. за Н  278, въ 500 р. за 217 и 289.

Награднмя деньги железнодорож- 
нымъ служашимъ Всеиъслужащкмъ 
матер1альной службы сиб. жея. дор. 
обещана была къ Рождеству выдача 
наградныхъ. Прошло Рождество про- 
шеяъ и весь яквлръ, а 90 человекъ 
служащихъ ничего не получили и до 
сихъ поръ, между т8иъ какъ на- 
чапьникъ службы получилъ 500 руб. 
наградныхъ, два его помощника по 
300 и 400 руб., бухгаятеръ 200 р. 
старш1е счетоводы по 100 р. и не
сколько конторщиковъ по 30 и 40 р.

По отношен!ю къ остаяьнымъ 90 
служашимъ былъ составленъ списокъ 
на получен1е ими наградныхъ по 
разечету 23 проц. месячнаго оклада, 
но этотъ списокъ... до сихъ поръ 
не раземотренъ.

Къ делу Сиб. области, комитета 
с.-р. Отъ имени одного изъ осужаен- 
ныхъ военкымъ судомъ 30 января за 
принадлежность къ пярт!ис.-Рч Омель- 
кова Михаила (въ 27 «Смб. Ж.»,
было ошибочно капечатзно^«Комель- 
ковъ’*)—защитниками пом. прис. пов. 
Михалойскимъ и Кулнковскнмъ пода 
на въ главный военный судъ Kaccaid- 
онная жалоба. Очельковъ былъ при- 
говоренъ, оо лишен1и всехъ правь 
состоямя, къ 4 годаиъ каторжныхъ 
работъ.

Въ томъ же 27 Nt ош бочно сооб- 
ысии о к»; ■ Е*ген1Ю ." t -’ «у: Леви- 
товъ приговоренъ нм 5 лет ька торги, 
8 не на 4 года, какъ было сообщено 
въ 27 «Сиб. Ж .»—

Общее собран1е ч.ченовъ вспомощ 
учащ. 7 февраля въ 6 ч. вечера, въ 
помещены женской гимназ!и, по Ду- 
ковской ул. назначается общее со- 
бран!е членовъ общества вспомошест- 
вован!я неа^статочнымъ ученицаиъ 
мар1Инской женской гимназЫ Для ре- 
шен1я следуюшихъ волросовъ: утверж- 
ден!е кассоваго отчета за 1907 г., 
поэаимствозажя изъ капитэловъ об- 
щежит!я и запаснаго на в.зносъ пла
ты за право учен1я и н текуш!е ра
сходы, о выборахъ 2-хъ членовъ прав- 
летя, взаиенъ выбываюшихъ и о вы
боре членовъ ревиз!онной komhccih 
и др. вопросы. Приглашаются и со- 
чувствуюш1я целямъ общества лица.

О гпускъ водопроводной воды 
Въ гечен1е иинувшаго январи изъ во- 
допроводны.чъ будокъ городского во
допровода отпущено было всего воды 
1.242.321 вед., въ томъ числе за 
плату 1004771 вед. и выручено 2.009 
р. 55 коп. За тотъ же иесяцъ въ 
1907 г. было отпущено всего иолы 
981728 вед. и выручено 1661 р. 51 к.

Къ уб!йству Сураком. Какъ у 
насъ сообщалось трупъ Суранона 
былъ обнаруженъ на Амжерскнхъ ко- 
пяхъ; въ настоящее же время трупъ

квартире. Просьба бы.та удовлетво
рена. Неязвестаыб псрсяочьвалъ, 
ва другой день, въ отоутств1е г.г. 
Борвеооыхъ, вабрадъ ъсе ценное, 
что было въ Евартпре а  еврылся. 
Украдено било вешей ва cj'BMy 
более 1(Х) р. Спустя некоторое вре- 
кя вовзвествий бмлъ арестоваыъ, 
но вещей ве удалось ооваружвгь. 
Въ довершео|о етого весчастъя 
развоечнЕъ В. Борвеопъ, уехавъ 
торговать, вечевъ ивлчвество куда. 
Жена полагаегь, что съ  нвнъ слу- 
чвлось кавоо внбудь несчастье. 
Семья, соотояшдя Н81> четырехъ ма- 
леаьивхъ ребятъ в Борисовой, оста
лась безъ с|>одствъ. Для жслающвхъ

снеговъ, выпаишихъ ръ пермской и 
другихъ соседнихъ губерн!яхъ Дей
ствительно, такого обил!я скеговъ 
какое наблюдается текущей зимой, 
не было ужа .теть б— 7. Въ лЪсахъ 
снега достигаютъ 10— 12  четвертей 
глубины, а ка открытыхъ степныхъ 
кЪстахъ снега еще глубже. Проездъ 
по ftopofaMb какъ оросечочнымь, 
такъ въ особенности д^снымъ, очень 
эатруднителенъ. При ктречахъ на 
узкикъ дорогахъ съ трудомъ удается 
разъехагься и лошади, выбиваясь изъ 
силъ, буквально тонуть въ снегу Та
кое о6ид1е CHiiroBb крайне небдаго- 
пр1ятно отражается на некоторыхъ 
сторонахъ крестьянскаго благососто-

ОБЪЯВЛЕНГЯ
П Р И С Л У Г А .

Нужна ARUny прислугой девушка. Съ 
иДПил Бульварной. Ашк^н- 

нарьеяскея ул., д. М 6. 2—2>74
IIVUMIS женишка одной прислугой, въ не- 
П/ЛШа большое семейство. Уг- Торго
вой и Нечеаскаго пер., д. М 1/3, Свинцепа- 

2-2222

Нужна одной прислугой.
иСолдатекяя, ул, д. ЬО, ет. I. 2—2210

Н р н а  прислуга.
Спасская улича, *« 20. t —SS

Нужна

оказать помощь семь-е Б<4рисова ян!я. Какъ и^Ъстно, крестьяне при- 
оообщаемъ адресъ: Пхютопоповсайй | городчыхъ и блиэъ яежащихь къ за
пер., X. 6, кв. ^  4, во  ф.1иголе. водамъ и фабрикамъ се.1енШ средства

Неточность. Насъ просятъ испра
вить неточность, вкравшуюся въ за
метку о  собран1и прихожаиъ Мухино- 
бугсрской церкви, что въ раслоряже- 
н!и строительнаго комитета имеется 
не ЗС, а только 3 т. руб.

Находка. Въ редачц1ю доставлены 
мегалдическ!е часы, найденный на 
дняхъ на Почтамтской улице. '

Дневнккь пронешеетш!!.
1 фОБраи во HaKEIBQCKOfi ув . в-ь хо

не Юровой, въ кочрт. cuuiKLoa Тереяп.е‘ 
в» проямшло восвастте: сыаь Терентьев*, 
миьчякъ 10 легь, вгривъ охоту со сво- 
виъ брвтомъ в прашехгаам'Ь въ госте 
ы*.тьявкохъ Евдохвмовкмъ, тоже дегь 
10, втхаъ со стЬни pysue, иол.нвдъ курыт, 
ве зная, тго ружье б и о  з^ямсеао вартс- 
чьк>. выстреанлъ кубитъ Е̂ вловамовм н*- 
повах-ь.—81 аввард по Мало-Кироичвов 
;д., азъ кварт. Леснтссъ украдено патьто 
я шуба сто.:иос1 ьк> яъ 27 руб.

КЪ сушествоьа !ю пр1обретаютъ пу
темъ заработка на заводахъ н фаб- 
рикахъ. Зеиледел1е мъ этихъ мест- 
ностяхъ развито слабо и далеко не 
является вполне обезпечиваюшимъ 
крестьянина, заработокъ ка заводахъ 
и фабрикахъ для крестьвкъ Э1ихъ 
местностей является бодьшимъ под- 
спорьемъ. Обыкновенно съ наступле- 
н!емъ зимы и установлежемъ саннаго 
пути крестьяне отправляются въ за
воды к фабрики, где занимаются пе
ревозкой и доставкой руды, угля, 
дровъ и другихъ необходимы.хъ для 
фабрикъ матерга-ювь. Ныне-же вслед- 
CTBic глубок-ихъ, обил<|Ныхъ снеговъ 
этотъ заработокъ значительно со
кратился, въ особенности техъ мест- 
ностяхг, где негь хорошихъ про 
селочныхъ путей, Гяубокге снега тор
мозить перевозку матер1аловъ, а гь 
некоторыхъ месткостяхъ делаютъ ее 
и совсемъ невозможной. Вследств1е 
затруднительности доставки цены на 
некот. прод>'кты сильно поднялись, 
такъ поднялись цены ка лесные про- 
дучты, какъ то—/фова и лесные ма 
тер1ады. Запасы кормовыхъ проаук 
товъ для скота во нногихъ мёстахъ 
остаются б зъ употребден!я, такъ 
какъ глубокШ снегь не поэво.’гяетъ 
вывести ихъ докой, хотя потребность 
въ mixb при общемъ неурожае вь 
тек шемъ году, чу ствуется довольно 
«.ильно. Вообще обнл1е снеговъ ска
зывается на экономическонъ благо- 
состоянги кростьянъ, которое и безъ 
того находится далеко не въ блестя- 
щемъ годожен1и.

Сифилисъ въ Закавкаэьн. «За
кавказью» пишутъ изъ Нухинскаго 
уезда, что въ армянскихъ селем1яхъ 
срирепстьуетъ сифил»...ъ5 седен1я К ^ - 

Джанарзвандъ, Чаркингь почти 
сплошь заражены сифн.1>гсо>гь. Въ 

,.1сел. Каяб-iij.j, lann., въ »■ коле ок%;-
ется въ впду существуютаго стр о -1®алось зараженными такое количе- 
гжго учета прихода п расхода дв-'спво детей, что учитель раздЬлнлъ 
намита; въ в-четоящее врозся paaoc-i® группы, заргженныхъ

Письмо ВЪ редскфю.
Мидостввыо Госу.тари 

Г, г. Редакторы!
Въ ^  28 Вашей гааеты повсеще-; 

яа ааиегка о  состопвшебся рассыл
ке Управдев1вмъ по переустройству 
гор&ыхъ участвовъ церву.гяра виятр- 
агввтаиъ дорога, въ коехъ  нельху 
прочцыъ ска-заво:
„часть динамвта, пс-лученнагокоптр- 
агевтахп взъ вавеяяыхъ ск.тадовъ 
ддл провзволства в-зрмгпыхъ работъ 
нередко остается на рукахт. раз- 
ныхъ лицъ и расходуется иив по 
вхъ ycMorpesio для целей, ничего 
обшаго съ дедомъ построЗкл, ве 
имеющимъ...''

Считаю ryJKn’ /JT'. рлд-ЬЛГ .!ГЬ, что 
п-л’ .< -':чп10 • '■;* б '
иадоби>>с'»<' йъ ас.чъ ве иродегах^ля-

Нужна стряпка.
Акимовсквя, д. Печникова, 28, пнвк. дарка. 1

повариха, 5’ ' - ^ “" ". .J . - . . -  . . . - . г - . . . . .  Готовить, ЖЯ.»0вЙ' 
иье 18 р., въогьездъ.Истип>,д. Дистл^^

Нужна няря С1>едннхъ лета Магистрат
ская /линч, дои-ь. Л  32, кварти

ры Щербакова. 2—2274
Кухарка нужна, ьдинохая, умеющая гото
вить и горнмчкая, съ речоненда1рей. Маги
стратская, 37, д Зшграева, кв. Решетснаго.

2-1399

Нужна ППНГПНГЗ девушка. Тецков- 
ИрИиЛ|1а скй пер., д. Якимо
ва, кв- Ха-'итомора. 3-1391

Uinv меэТА горничной или одной при 
ШЦ! RDv iU стуги. Заозеронъ, Водя

ная, Н  22. I
Нужна жекшннд или девушка, уиеющая 
немного готоянть, одной прислу1Х>й, оля 
двокхъ. Татарская, д. 13, кв. Ji 4. 2 1498

Ul/weUV КЬ скорняку Гуревичу. 
nJmgliD 2-йКузнечныйвэвозъ, 

донъ Eec'oBH'ia, Л  Ь-Й. 1

Требуется одной грислугой одинокая,умею
щая готовить, на 2-хъ, жалом. 10 р Боль

шая Кирпичная, д. 37, вален, верчъ.
2-1497

Нужна деревенская дЪ8:ш с1 или ж нщина 
одной • рисяугой. въ нe0wДbШ0e семейство. 
Акимовская, д. Л  21, квар|Нра акушерки. 1

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить, можно сь мужемь. Ники

тинская, 3, протиаъ сеннняр1к. 1

Нуженъ
U||iy место горничной или кухарки, о;рс 
"Щ ] иокая. Нечаевская y.i., доиъ Л  31, 

к«артига J6 Z  1

Нужны кухарка по книжке гитовчтъ и 
ор>1Личкая няня rpaMonuui. Буль
варная, 15, ваерхъ. 2—1486

Девушка мужна, ежедневно приходящая 
для донашнихъ услугъ, жаловаи1е 8 руб. 

Ммлл!онная. д 29, кв. 3, доктора. 2—1491
Требуются: поваръ или повариха, оффиц!- 
антъ и женщина для донашнихъ услугъ, въ 
пивной залъ. Ямской оер.,-д. 10̂  Голованова.

Нужна нона.
Магистратская ул., 58, Лейбоенчъ.

Нужны; rnnUilUU9d бонна НВмка м lUllflHinOn) швея поденно. 
Тверска*, 46, тсрхъ. (

U|i|u место кухарки, хорошо эмаю свае 
ПЩ| дело, съ рекоиенд-̂ адей, ту'тъ-ж* 
ищегъ место за одну прислугу. )1индар«> 

ская, 42, с> р. хозяйку. I

Ищу И ^ Т О ную семью, знаю сзое aV 
ло. Бульварная, 25. I

Нужна uvvsnus умеющая СЧН'.Т0Я.
П|Ав}|Пи| тельно1ото[>'1ть.Нс« 

чаевская, д. Модотковскаго 22, веерхъ. I

Нужна кухарка, готовить. Мухии- 
скал, 12, Лопу хс'вой f

одинокая, Ба 
I лоте, Заго^ 

мая ул, 31, д. Дсщ:сова. f
Ищу мШо новзрны,;

Нужна одкнокая кухарка.
Торговая, М 14, аоонить съ лараднаю. 1

Нужна кухарка, ?“ р” Г
Осипова Черепичная уд.. М 24. 3— З̂М

Нужны: горниниаа"
НУЖНА кухарпЯ, умеющая готовить бехъ 
ухаэ*и1я чисгопл/гная. Уголь Бульварной 

и Еланской ул, д. Гоиглръ, мэсрхь. 1
ТРЕБУЕТСЯ горничная. Сааоаая ул-, ка. 
профессора ВБеденскаго, Л  Зо'н. Тутъ же 
орошаются зеркала, драпри, саиовдрь, ст »  

лорыЯ сераизъ и часы. 1

Ор1еэж . изъ лазаннмужъ съ женой ищуть 
место, жена хухар., ум. хор. готов., кужъ  
дроря. или кучер. Н&г«. еж . Ушайхи, 1^

пост. ля. Петчи.ча

Нужна молодая дбауш-
Справ.: /4нллк1нная, Л  50.

Нужна однойУ noHCiyroft. Еланская )'Л 
П 1 ч, д Останиной, аа 

дворе, Солодову. 2-1.'314
Н У Ж Н А  0|Дннокая 'чсенщина, унЬюшая г »  
товить обедъ и для домашнохъ услугъ. 
Духовная семинар1я, кв. св ' ценника Заоо- 

довсхаго. 2 —2}П

Нужна неня средкихъ льтъ.
Магистра.оая ул., д 43, внизу. 1

UtllV кухарки, или одной прнслу-
ПЦц ги, ОДИНоИ прислугой, одинокая. Б. 

Королевская, 45, посюялый дворъ. 1

гвркнкная,
д. л  4, верх»1й этажъ, д. Саачимъ. I

Нужна
й4сто няни.

Кондратьевская, Л 10, д Куэнеь<»а.
Ищу

Желаю получить S '
дарнсхая ул, д. 20. 1 .

Нужны поваръ, кухарка и посудтг'а 
вь пимной за.ть. Уголь Неча

евской и Жаидариск й ул. I

.лаяъ Еоитрвгептазгь л и ш ь  п о л 
н ы й  с в о х ь  8а в о п о п о д о и !е н 1й  н  п р а -  
в н л ъ , отиосвщнхся г ь  x p a a e n iin  
в я р ы в ч п т н Е Ъ  в е щ в с т в ъ  и  обряще- 
н ш е ъ  н и м и , в ъ  п р е д у п р о ж л е и ш  не- 
с ч а с т в ы х ъ  с л у ч а е в ъ  и а раб<1Т.иъ,—  

Н а ч а л ь н и к ъ  р а б о т ъ  п о  п е р е у с т р о й 
с т в у  г о р в ы х ъ  учвстновъ

Ин:кеееръ Г. Будаговъ.

О тъ  редакц!и. По недосмотру цир
куляр!. вршнсзнъ упрявлеи1 л по пере
устройству горныъ участвовъ; въ дёй- 
ствительиоста овъ относится гь кру- 
гобайЕлльской жел. дор., строившейсл 
въ военное время.

pasoBiHie, >;а содержан1е биржи и 
проч.) 4212 р.

Ночныя дежурегэа врачей въ по- 
мещен1и лечебницы всегда возб> ждали 
совершенно справедшвое неудоволь- 
CTBie среди участниковъ— врачей сво
ими неудобствами и, главнымъ обра- 
эомъ, той тяжелой атмосферой, ко
торая остается въ лечебницЪ посл'Ь 
ежеднеьнаго приема больныхъ, перевя- 
эокъ и проч. Какъ известно, отдель
ной комнаты для дежурящихъ врачей 
при лечебнице нетъ и они ютятся въ 
томъ помЪшент, гае ведутся cneui- 
вльные пу!емы по женскимъ и вене- 
рическимъ болеэкямъ. Организашей 
ночныхъ веж/рствъ о-во практиче- 
скихъ врачей думало пойти навстречу 
городскому сампуиравлен1ю въ его 
стремяент къ у|10ряаочен!ю лечебнаго 
дела аъ Томске и сочло Себя поэтому 
въ праве обратиться въ апреле ии- 
нувшаго года за субсид1ей къ город-

лен»юму суставу, на шее туго эатя 
нутая веревка, го.юва завернута въ 
мешокъ изъ—подъ муки, седалищная 
часть разрублена и.чаконецъ, во мно- 
гихъ местахъ тело разрублено до 
костей.

Въ та"омъ-то ужасномъ виде въ 
одной лишь нижней рубашке трупъ 
былъ положенъ въ старый ящикъ изъ 
подъ углей и забить н 'ж й  крышкой.

Арестованная по подоэрен!ю въ 
убШетве его сожительница Раковская 
въ лреступлент созналась.

Благодар'ОСТЬ У'<аш!е и учаш!еся 
Барнаульскаго городскаго 4 кл. учи
лища просят ь выпазить благодврность 
почетному смотрителю училища И. 
К. Платонову и местнымъ гражданамъ 
В. Д, Сухову, М. А. Морозову и С. 
Я. Яковлеву за всепашнюю от ывчи* 
вость къ нужда.мъ училища вообще и 
въ частности за матер!альную помощь, 
оказанную для устройства ученическаго

скому самоуправлен1ю на содержаи1е|^'’ *'^^*'^^  ̂ Рождестве, и С И . Бо-
спешалкнагопомещежядлядежурствъ. Р «сову -за  успешное режиссирован!е.
Въ виду того, что вопросъ о  субсид«и Самозваиецъ. Вчера во время пе- 
городскимъ самоуправлен!емъ до сихъ рвмены къ гимназистамъ 8 кл. мест- 
поръ не решенъ, а услов1я дежурствъ j ной гимказ1и обратился какой-то 
остаются прежними,—бодкшинствомъ субъкктъ и, назвавшись студентомъ, 
врачей-участниковъ решенодежурства|СО слезами на гла*ахъ эаявилъ, что 
прекратить. омъ давно уже голодаеть и поэтому

Отказъ городу въ «си*. Товское оказать ему оомошь. Гимна-
ropoarKiTe управлен1е уже несколько' *̂**-̂ *̂  вошли въ попожен1е голоднаго 
л е т у  черезъ своего повереннаго За-^сувт-^^кта и предложили ему платный 
вмткова ведетъ дело съ Фуксманъ; Уроеъ. Но на пути за пояучен»емъ 
объ изъяли участка эеиии более I этого урока, около Ямского переулка, 
чемъ въ 5000 кв. саженей (Заимка; толодный субъектъ подобралъ свои 
Фонъ-Вокано). Омская судебная па- ( фллды и скрылся отъ своихъ добро- 

заседам1и желателей гимназистоаъ.
Служители и курьеры Томск, ок- 

руж. суда чествовали быв экзекуто
ра Суда П. Л. Кошинскаго, назначен-

Театръ и искусство.
Въпомещен!н безалатной биб.11огеки 

8 февраля етнниди niecy М. Горькаго .ДЬ- 
тй 00.1X11*“. Отс/тств1в жйС*мб.1я - жхи.те- 
еовж пята нжтего жегЬ^ыоюрожыжго н/аы- 
кальво-држмжтическаго крухк*. Uo этой- 
же прйчивЬ <1 в-ь джиаояь случжВ. *ь со- 

I ж*лЬы!ю, во-1ьав признать хухожествечнаго 
' /спЬхж у „ДЪтеб Солн1|д“ въ аостановх1< 
и ис110лнев111 кр/жка. Ансамбль въ про- 
вившадьнои'ь театрк |м>о6ше яв.1ев!е, да- 
дгко необычное, тЬмъ баз Ье это относится 
хь любмтелямъ, у котормхъ едниствин- 
виК 4'Ж‘гтор|Д, Do6/»aaDmie идти ва 
сцену—любовь гь искус.-тву, любовь, очень 
часто повамаемая бпл-Ьв ч-Ьмъ своеобразно. 
Считая ь съ таков хронвчееков багЬанью 
вашнхъ любйте.1 ьск>1хъ крухковъ и зри
тель и репенэеигь—п lens-v.'lens—датжаы 
быть въ этомъ OTBoiiieHia по еозможвостн 
свисходите.1ьны. Отм'Ьчая в на етогьразъ 
OTcyTCTuie аксам&тя, я оъ удово.1ьсто1енъ 
дп.1жевъ отметить гЬхъ, хто добросове
стно н успЬшво испотнв1Ъ С'*ою рать. Г. 
KieBcaiO, urpaBiuid Протасова, ваза-тось, 
превзошвлъ самого себя. Особенно удач
но. скажу худоае<-тпевно, онъ пропелъ 
первый акть. Публика по достоинству 
щедро наградвда г. KieBcxaro ап.тодис- 
иевтами. Д. А. Неиская, выетупавыая въ 
рати .1 няы, также пачьзовалаеь большнмъ 
успЬхомъ у иубтики.Г. Кречевчукъ, пра
вильно понять я |>еа.1ьш> переда-тъ зри- 
тв-тп типъ Егора. Съ чунствомъ ухов-тет- 
Bopenie отмЪчаю игру г. Кондратевко. О >ъ 
тшататьно продумалъ свою роль ветс п- 
нариаго врача Чеиурнова. Образъ Чепур- 
нова бы.тъ имъ жудожествеияо переданъ. 
Во 1М71>хъ яктатъ г. Кон.тратеико быль 
Bi-e тотъ-же Чеиурнов. Такую игру, н та
кую любовь къ яекусству, по моему, ред
ко мо-кно увид'1п'1. у плюбвте.чей".

Сашияь (тудож.1икъ) г. Св']«1она (жена 
Протасова) я г. .Тюдвнгогь (Назарь Ля- 
дЪичъ! яе поснаамъ ваяли роди, иеша.1Я 
оаотаерамъ а вевортнла авсамб.1ь.

Мих. В—да.

лата, какъ мы узнали, въ 
30 января, отказала городу въ искЪ 
сь Фуксманъ.

Въ учит. инстятутЬ въ воскре-
сенье,3 февраля, состояло! 1ггпоойли*1 наго нотарСусомь въ гор. Маршнскъ,

сифи.лисомъ и не зараженныхъ, и ръ- 
шилъ заниматься съ ними ота'Ъльно. 
Нев1^жество населен1Я еще болбе уси- 
лпваегь уж8сающ!е размЪры этой
бОЛЪЗ‘’ И.

Въ армянскихг газетачъ >*же печа
тались сообшен1я объ этомъ. но до 
сихъ поръ на это не обращено долж- 
каго внимания. А между т^иъ каждый 
день промедлен1я представляетъ же
стокое преступлен1е не только по от- 
иошен!ю къ несчастно.му насе«с .i^ 
этихъ деревень, но и по отношению 
ко всему краю. Нарояъ на пути вы- 
миоан!я и гибели и некому оказать 
«му позюшь. Надо заметить, что 
армянск1я деревни живуть патр1ар- 
хальной жизн-.ю, и источникъ сифи
лиса satcb не проститушя, а онъ 
сюда .занесеиъ.

Въ полтавской мужской ги11наз!и. 
Распоряженкмъ попечителя к1евскаго 
уч.бнаго округа прокурору предло
жено привлечь къ уюловной ответ
ственности директора мужской клас
сической гим.(аэ1и въ Полтаве Зелец- 
каго, инспектора Кашпурова, учите
ля Зенченко и делопроизводителя 
Блонспа за взятничество и растрату. 
Присту плено къ следстыю. Директоръ 
вышелъ въ отставку, ичепекторь и 
учитель переведены. «Нар. Вести».

С т - Ъ с ь .
Эпиграмма-Въ Ш томесборявка«Адь- 

яавах'ь», яэд. «Шиповннкъ., иометаэно 
яачаю ронква г. В. Саюгуба еъ noxia- 
гоаовкомь «Навив Чары*. Остроумвая 
эпиграмма пои'Ьщеяа во этому поводу въ 
ноеаовскоЛ газетЪ ,Руоь“.

6 . С о л о г у б у .
(<лГи«м1 Явры>), 

Яаяьм чары, чавьн вари.
Тары^ары, растабарм1 
ГдЬ, зач'Ьмъ я что къ чему,^
Хоть убейте, но пойму!
Штрафъ за сквегносяов1е. Въ селе 

Пу.тково, Ляркоседьскаюу.,гьяародяомъ 
доме обшееша трешоета на стЪнахъ вы- 
Bbineau o6-baB.ieMi8, что за каждое оао- 
шадное ругате.тьное атово въ пользу об
щества трелвостн взвмается по 8 копейка. 
Uo4TH въ Raxtufl праз1в»чный .тень этотъ 
штрафъ даетъ обществу около 10 руб.

UvUfUS прислуга, умеющая готовить, 
n jfnnd Киндгатьевская уз, д- 25. или 
иагаэинъ игрушекъ, i ые Лазарева, у моста.

Нужвиь лунеръ.
вз. ив. Jt S 1

19 летъ ищегь место раз ыль- 
(M Q p c IIV  на го ня и  сторежа, (-рамогчый. 
' 3-я Береговая, д. 21, кв. 6, спр. Лапи*)» 1

Нужна UWVSnua У’хеющам хорошо г »  
nJAapiiBi тиеить CnacctOfl, 

д. Быховскаго, 21, средшй этажъ. 1
Onafluuie ле>ъ тцдтъ место някм пая 
иРвДЯмАЬ ' .1.ЧН-й, въ на ен!-х >е с »

UVYenira /меюшая хорг>шо 
 ̂ njAa|)fl(li готовить и девоч

ка Д.1Я комнатныхъ услугъ Магистрвтскгщ 
ул., 35, кв. Всреэубова- 2—

Нужны:

Трейуется кухзрка S 'S T S ™ . ! -
Ц1И не приходить, звонить съ параднаго. 

Офицерская, 17, во флигеле. 3—1439

ИШН И1 ЛТП iO'xarKM, ьнаю свое дело, 
ПЩ/ mDblU въ небольшую семью. Сол- 

дттскаа, Л 3, сир. во флигеле. 1

Читу. Нечаевская. 77, д Дуб- 
ровича, во дворе, вверху, къ К^ивцовынъ.

Ищу ло. Заисточная уд, доиъ 
Портнягина, Л  3i, кв. 5* 1

Пйпоодипиао девушка ищетьместоза ДБ[)Б06ПиПаП одну прислугу. Монас- 
тырск1й пер , 11, кв. а  1

Нужна одинокая, за одну прислугу. 
Еланская улица, 

Л 39, внизу. 1

Нужна прислуга попроще, умеющая до
ить корову. Духовная cen-Hipifl, 

кв. Мироноснцчаго. 3 —1461

Нужна оди-tj пг:'.*'Угой, ; ii'"; • 
товить, сд..>.и,чая Мд и:гт.1 г̂  
ул., д. Л  х9, вверху.

Ц у у я п ц я  нужна Никитинская y.i., .44 5 ^  
n jA d p n d  кв. 5, герхъ, отъ угла втором 
д. Дрвгомнрецкаго, авоьить съ партд-аго.

2 -23lt

И щ у  м - Ъ с т о
присматримть за хоэяйствонъ, въ ма
ленькую семью, могу готовить С^дие-Кир* 

пичиая, ка. Тимченко. 1

Нужна д4вонка л .т ъ  15.
1 'олаатская, Л  60  ̂ кв. 2, техииху.

Н)'ШЙЯ Ж’̂ ищика или девушка, одно.': 
n)m !td прислугой. Еланская улица, 19.

UvUM lS х^екщина одной прислугой, i 
n jfit iF id  маленькое семейство, можно <ъ  ̂
реб^нкомъ- БуткЬеас ая, JA 1 верхъ. 1

Кухаркэ за одну прислугу нужна пирог 
РУ давода Крюгера, одинокая съ рекон> ч- 
дацаяни и паспортимъ, эа.<одить къ п п »  

вару. 3—23*5

Нужна ничной въ Западные номер] 
Спасской и Мпкастырс-аго пер., /м 7. 1

Нужна одной пгислугой.
Госгииныи, торгов .я Кошелева, приходить 

съ 12 ч. дня. 1

U v u n i9 прислуга, помощница пояари* 
n j in t ld  Туть -ж е продается сахарное -  

ренье Ямсьо.1 пер., д. М  1, Бадаиоиа. i

д в е р н т а , t , .Нуженъ
Мсисееиий, спр хозяйку.

Одной лрнсдугон
еаская. флигель, верхъ. 1

Ищу л к т о  ну«аркн,
ская ул., д. Зб 26. I

Русская ЖИЗНЬ.
Къ вопросу о  переселены. Главно- 

управляюшимъ землеустройсти. и зем- 
ледел!емъ телеграфно преи> ■■.но гу- 
''ернаторемъ разъяснить, чт( выдача 
семейнымъ переселенцамъ,  ̂ .числив- 
шимъ земли гь ЗапаД!(гЙ Сибири до 
Иркутска распродавшимъ уже свое 
имущество и нуждающихся въ нсь'ед- 
ленной п> ревоэке въ Ст'жрь. земски
ми гачальниками свидетельствъ лро- 
ходны«^ъ и на ПОДЬЗОИВпЪ* тинфо.чъ

1кемогущ1й евнухъ.
Осааиваетсв, однимь нэъ саиихъ вл1я- 

тельмыхъ дицъ при дворФ иерсмлекаго 
шаха ямяетса мегръ, главжыв овнухъ 
вдовы покоОнаго шаха.

Нечавао она совершила па.10мввчество 
въ Мехху R гостить въ вастоящее врем* 
вь КонетантнпопагЬ. въ orre.i'b персид- 
ехой MHCCIH. Чернив еовухъ пряннмаегь 
самый стропа uLpu. чтобы некто анаогд» 
не увмд'кхъ ее та1ько днцв, во в самой 
фигуры своей поое.1 ительннци. Даме род- 
но| 6|>aib йтов приацеогы. перендек!/! 
лос.т*внивъ оь Коастантнаоиол-Ь, евоентся 
со сноей сестрой череэъ !осрад..>»о ^дмк- 
татора га|>ема.

Говорятъ, чтояитя оочтм пг-Ъхъ кятрягь, 
арОНСХ01ЯЩНХЪ Иер,;ИДСКОМЪ АМОрЬ.
вжходмтса.аь румаъ «таи» мегра

Нужна за одну
ребреиичовскШ лер.. Л 7. 1

TnafiufiTPQ гор” ** Д'Ьвуш''»- «гь не- 
ip t lU jC iu n  большое семейство У г. За- 
горной и АкимовскоЙ, д. Л  3, Милюкова, 

кв Зыковой. 1

Н уж н: кухарка зх одну прнслуг/
Д акнл оккЙ  пер., д. Л  16. J

Нухарка и горничная нужны, анаюшю 
хорошо свое д^ло. Офицер

ская ул., .4 23, хозяину 2 23Ji

Нужна одной прислугой ун'Ьющая гото
вить, аъ семью изъ двучъ. Лу- 

ховсхая, 39, кв Мозгового. 2 — 1448

UVWIiS ПОМОЩНИЦ-Й няни, кЪ
П |П 1л 0 ojNOMy ребе ку со стиркой п'йт- 
скаго бЪлья жалованье 6 —7 р. Загорная, 

А  11 ,  вверху. 1

Ищутъ м1кто мужъ СЪ женой, кучера и 
кухарки. 6'а' истратская, д. Па- 
хоиова. 51, спр внизу t

Нужна чулочная мэст ри а, ун'Ьющая 
самое оятельио работать. Чере

пичная ул., 19. I

l|uu|u9 ииуйпиэ знающая свое Д'Ъдъ njinnC njAd}Jndt нъ небольшую се 
НЬЮ. Б.-иодгорнан, 47, Короневскояу.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

UlllU ы1 гтл З'и̂ нощая гото-ЛЩ| MDulu вить, одино.ая. Никитин
ская ул.. д. Каплуна, 56. 1

Нужна лрислуга за одну.
Раскатъ, й- Кузиина, 19, вверхъ. |

UlllV UtnTfl кухарки, ум-Ью хорошо го- 
П|ЦУ 11 Owl и товить. Угжатсюй пер., 5, 

спрч во фпитгЬ, внизу 1

Репетирую недорого по иатеиатикЪ эл вс* 
кл. ср. уч. заведеН1Й. Н-ню-Карпоеская, Л, 

спр К. иоплаэскаго. 8-1462
По ама.тнтик-Ь и дифференц. готовить
студ.-т хк. Сп.и>альн. ммгемат., фн.хика м 

русск Спасская. А» 6, кв- М 4. 3—233~>

fH 4E C K IE  ЗВО^КН
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никильешь 
ул.. д. Л  i5. внизу, Л. Н 
Вогдановъ. —3281

Нужна няня молола <«ному ре<̂ *'К>,:
безъ стирки б вчьч. Нече «опй пер, д 24 la ,. 

Тихомир*)е>г - -;-чый, кв. A/ietcrte» |

И,,,.. н1»сто кухарки, хорошо знаю свое | 
Лщ/ дЪло, тр-звая и одинокая. Виски- 

сгнекая ул., 33, спр Шникину. '

Наин нщетъ и ^ т о .
л  9, спр. Иаяимо» у 1

, Ищу аЛ̂ ПТП '''рничний или ВЪ няни. 
МВыiU Солдатская, ул., 62, спр. 

во флнгелб. I

Нужна кухарка,
Ммллн-.нжи, »  1аа«аче»а, > 1>

Семейный, кинч курсъ 4-хъ кл. хиинаши. 
ищу сл,жбы ло «.сьмен.юй иль счетно/ 
части, сяужилъ также гь  аптекб и нага- 
винЪ, могу гь  отъ4»тдъ Цочтемгъ, предъяр.

Г' Ц- кР .4»V 1

Н» Ртмк .ггипЬ :̂ <'ним. перспиоу
и учеь. опытной машинисткой Милгюнна-у 

ул., У  12. СнОи с̂кое подворье. 2 1.0 1

Н 'ж енъ ьлужащхй длч н,.ентури1 ГОдЪлас» 
ыьогимъ въ нЮ рублей Никольская, Г /, 

KoHiup* ьгь  4 ДО 7 ч дня. I
Болоте, Ново- Н УЖ Н Ы  дЪятельн. иктеллиген. вгенты д м  

распростхан. ходк. -зда /и Ни ольскля, 17. 
контора ьтъ 4 до 7 д’ч

Имтелдмгеиткая н+мка, знак'хцая раицуа- 
сюй яз. и музыку, даетъ уроки. Череяи'.

ная ул., J6 15, кв I. ' I

Нужны въ мастерскую учениил и дЪвочк 
д м  комнатныхъ ус.'угъ. Mai истратская, 4* 

кмао:чра Л  4



СИБИРСКАЯ ЖПШЪ J& 29
0 «внчи8ш«й С . П . Бургск ю пш нвз. Ияпе*| 
в«т. А л е « а « д р я  1 го 'о в н гь  и репетируетв, 
•о  яреди. ср» дне**’чеЛн. завсосн й> Спсцлл. 
едвв^'сьость, •* и»йкч, иатеватнка. Подг-р | 
«^й nrpev a ,  д . 6 ,  Ма-*гова (внизу) i — ИЬО

1 )р а н ц у ж е н к а  съ днплом ит>,
RM'fcH С о б о ж ы Р  утген ш е “асы, ж м ае тъ  
дщяять уроки вз'И'ьи'Ь угокоиъ муаы и. 

П счтач тъ . до  с.сгреДован!я В. А- М>1

ОкоНЧКВЧНН ГИЫНаЗ»» (3KCrPpi"S), ГОТ08И ъ 
ы ре'*етирусть по  предметамъ с?, уче*'. за- 
•еден!й С пс1дадьность словесность и «зы<н. 
А кииосска* у л ., J*  1, кк. Блюиъ; спросить 

Гаскина. 2 -1 4 3 5П Я111ВН1ЕМ111 Ш
Яри клинической церкви прннинаются альты 
и дисконты, немного з аконые съ церко^  
иынъ n•^нjгllъ . Ж ел аю гце принять уч ;сл е  
бм роволятъ прид ти  на с Ь е к у  въ контору 
CAHHHKU, аъ  о я тн н ц у , S февраля, въ 5 ч.

1-ечега. 2 —2342

Поаучившая среднее о 'р  3'»na;iie жела^гь 
быть эконом кой , приказчиц-й, accHpuien, 
■огу въ отъ-Ьз .ъ . Нечаевская, Полозовой, 

3 2 , во флигеле. 2 —224»

Мебель, картины, лыжи, чистокровные 
п йктера 5 irbc-. рощ лося. ыа~ала. такэ, 
козы и друг, иеяочи продаются. Николь

ская уя., 14, верхъ 2—2244

Пподается лошадь сь упражью
смотреть: по буднякъ съ 8 до 9 y r p i и съ 
4 до 6 ч. веч., по празникямъ съ 9 ч. утра 
до 6 ч. веч. Спросить Монапырская. 4, д.

О>суиояа. 5— 1%

П а  PBWU1 M  оп»*зда, въ Красноярск^! 
и и  W IT  i l l u  грод ется mV to по уянц*1 
(Ч)лЪе 17 с., длина болЪе 30 саж., до р ^ и  I 
Енисея не бол^ 15 с. Адресъ: г . Красно- 
ярскь. Ново-Куэнечный, 1тротивъ сада, 69.

д Томазен 3 -3 1 9 8

НОМЕРА
на полноиъ ход\ желаю сдать Справляться: 

Спасская. 28. 2—2262
П о  случаю отъ11зда распродаются домаш- 
Н'Я неши и паровая вьнна «Транслиръ». 
Бэскресенская гора, Ново Карповская у л , 

домъ Л  21, верхъ. 2 -1 3 1 6

П о п о п о ш  PQ полномъ ходу номера 
П с и с Д о Н } 1Н «Харбинъа. Справ- Уг. 

Черв ич и Бульвар., д. 27;8. 3 - 2  88

Дв11 Ляктры электрич т^^хрожковые слу
чайно лр'*аая;>«.я. У г. С тсс ко й  и Нечаев

ской. Кондьгерская Бронислава. 2— 1369

mi шртирь!. mi

8 ычиш1й уч ител ь  женскяго две.хкласснаго 
учндиша, реп итируетъ  и 1<1Товнтъ къ по- 
стуууленую въ у ч ,б н о 1в завеленя. Согласенъ 
*а Комнату и столъ . Прелл пнгьм.: Уни- 

Верситегь, с т у д  П. Н . Богосдовсяом^^^

П п ы и и и а а л  У**енчцъ и переписку на 
l i y 6n rt“ OnJ ш уш ей  мв'лин-Ь сРеяингтонъ». 
Б Под орная, д- N4 30, Карлицкаго.8— 13485

Угони |изтем зтики,",1 '";^ :„:1*??;?.
Л ял инъ . Техн. иист. 3 —2148

П м готовка къ  ►онкурсу! въ эысш. учеб. 
дя«(. съ ручател ьств, груд, и о дельно. Адр.: 
У г. Садовой и  Си*»оно*ю:эй. д. Рибке Ос

тапен ко . 6— 2М 7

Лм случаю отъ'Ьзда продается домъ ст 
п и  бак8‘>ейной торговлей въ аренду и 
тутъ-ж е Строевой дтсъ. Петровская ул., 

/6  5, Кремнева. I

Отдается квартира. ,S
вверху. Тверская, -Nl 8.

ДОМ'Ь продается очень дешево. 2-хъ эт. 
съ мезон, и лавкой въ сел1» «Наумовна», 
можно №, слонъ. Спр.: Спасскач улица.

25, кв. 2-я. 2  1433

Сдается квартира.
Ктевская ул., J6 28, ц. 18 р. спр. хозяина, t

ла. Солдатская, М  68.

’Сочпаиюиъ н у ж е н ъ  г тговит-ся на ат. apim. 
40 М' руб. пъ м-Ьсяиъ съ человека Адр: 

ДднияовскШ п е р , 14, i пр. Bwikobc^cw^ ^

И л у  MliCTo а п те к а р  кой учен''цы или дру- 
м х ъ  поаходт.лмхъ ааня'пй. Могу въ оть- 
Ъмъ. Александров ка«, Ю, кв Никитина, 

сп р . ЕЛремнву. 3— 138/

Г л т п о т л  •'"ь экзам ену на аттестать зр1*- 
I  Р |ЬВЯ«и л«'Схи, сгец ально го  русск. нз. 
(co^инeнiя), н с то р  и и -огикЬ. Заняля груп- 
.-ювыя. Ж анд арм ские ул-, »  4» ,студ техн. 

К . Н. Павловъ, вид можно съ 5 ч. веч.
3 -2 1 9 4

Студ. течи , (к л а с .) гот. и р  петир по предм. 
Сггдне-у- ебн. ззвед .; спец, мчтем. и латин- 
ОкТй яз- Дома с -  4 хъ часовъ. Черепичная.

18 , ив. Я, Каганъ. 7 —2166
Комнаты отдаотся.

Славянс.ле И Л .  Дворянская ул., 12.3—2299

Студ.-техн., (о ко н . ком. уч.), энающай осно- 
ват. нЪм. яз. ( те о р . и п ~ а к ) готов, и репетир 
по предмет, сред. '  чебн. З'вед. Болотный 

пер *  кв . 70 , Лукашевичъ. 3 2 7о

Г ^ ш и п д о  н-Ьмка ищетъ мЪгто къ д-Ь- 
|;игпЯ/1в11 7><к,ъ, ет< Интел, семью- Маги- 

страт^ М  12, кв . Рудикова, во

Студ.-тех.1. (н'Ьмецъ) ншетъ урчковь, спец, 
дат., физ. а: нЬ м . я з ., теор и лракт. Адр: 

Ч -ки ти н еч ая , 66,  Гроненбергу. ' — 2267

Студ, T Q V U n n  СИЛЬНО нуждающ1й гоТ1>- 
,«*1 u A H U il i  в!1т ь  и репе.-ир етъ по 

предм среди, уч еб н . зевед. Химичсск. кори..
Офицерск.;Я, 4 / .  3— 22f4

Студ.-техн . пробы вш . нисколько л^Ьть ^  
Аме^ик^, д аеть  ур о ки  англ1йс. яз (теорйц 
практика и разго в . р^тчь;, л  т а к *е  готов, и 
репетир по вс'Ьмъ предм. ср -уч . ав. Аки- 
мовская, д. М ил ю кова . 1-, КЗ. Блюмъ. До*"' 
•-*” ОТТ, 3—6 вечера. 3 5Ш 5

Студ. техн- (реал ., з и  иЪм. яз. теор. и п» акт.) 
готовить съ РУ а т .  во вс-Ь среди, уч. завед. 
i ip . :  Н и кнти нскаа , 31, гтуд. Р. w

^ n O l'T n a U D O If iP  устанавливаю и
J J lC n lU n  iC u n IC  ис>1рввляю. Нечезск1Й 

п е р , д. Л  20. 5—2199

Прииамаетъ н:;кеяаровну
В. Догоховъ, Дворянская. Л  Зб-й 2—2253

Требуются слесаря.
Почтамтская, 13 , маптрехая Соколова. 1

W flh O iA  '1 с т у п и т ь  кузнецоагь по м*сяч- 
in C l Ia lv  но, съ  ксартярой, им1>ю с идв- 

теяьство. С олд атская , 62, во флигедЪ
3 -1 4 7 0

Стсляры нужны
N отдается поаъ мясную лавка. Никольская 

уя .. /й  3 1 -й , спр. ВТ- лаекЪ. *

Настройщнкъ *:"■£|ар*<Ской у», и Семи; 
н а р ска го  пер. }6  52. * —138

и 1 Р ТП А й.1>иил . приннмаетъ починки ро* 
Пв1>1|Д1п1дИпЬ  ялей и шанино. Спас

ская у л . ,  23, Ванагъ. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

бросается мягкая фасона Иркутск.
ул. /6  13 , кв  Панкрышева.

Продастся чернь«й англ1ЙскШ сеттеръ, 8 м-Ь- 
сячевъ. Г«-р KCOBCKift пер., д. 17, сг.аос. 
Ояс-нникивыхъ, мходъ съ лавочки. 3 2297

Продается гн%доЙ жер 'бенпкъ нар^>м:я1, 
жЬтъ, годенъ д тя  пристчж ки. Симоновская 

улица. №  1 3 , омъ Си 1̂ .ерева.

иродзегся пара лошадей, дешево.
С о л д а тска я , 26 ^0, кв. 6 ’

Г1Ю ДАЬТСЯ спб к а  2 л'бтъ ирландской 
2ср<ды; деысв'' прод ает я желТммый токар- 
дый станокь и кутн^чн ая  накивагытя. сол- 

дчтекая у л , УЛ 6 2  во флнгел^ 2— 1472

За отъ6 <домъ продаются: чулочныя шн 
ны и доиашнтя в е п и  Ж а .1 ари. кая ул., 6j 

нижн{н э т а ж ъ , ходъ со ыира.

Лошадь по'-укпсв ая
продается. О ф и ц е р о гч , 3.

U a u u 9TL1 ** флигель отдельно отдают- 
n U n n id lM  ся. Макаро»смй пер^локъ, 

фотограф1я Иванова. 2  1484

Отдаштся двЪ Всеволод.>‘ Евграфов-

Продают. чли въ аренду сдаются 2 домика 
на гор. зем. съ огородомъ, за « T b lo , деше

во. Бутк«'евская у л , № 30. I

Въ центр! кязртига еъ 4 каин.,
,рихпжая и кухня. Уголь Обр/бв и Затор

ной, 76 1 , к«м д. ьверху. I

Покупаю aciiib жел!га. IT™"-
зтаж ъ , ходъ со двора.

■ 16, верхшй

Нзта св!жая не соленая.
Оптовая продажа напротивъ с^араго собо
ра д. Петра Дмнтр1евича Иванова, рознич
ная нърыАныхъ рядлхъ лаька Каза^овисва, 
{^менецкаГо и мя ная лабка Мивникова. 

У г . Нечаевской и Дворянской. 3— 2181

|Д О Б О С Т И jLijsb 
1ГЗ£ ГРА1ШСФ0НА".
ИятетривмкиямЯ емвм*еячиый й9Я|лар- 

нкй нурналъ д м  дя>41темй.
Выпуск-* на с-поновой бумагЬ въ 

цгЬтной тпршоновой обложкб
Популярныя статьи. Масса и шюст- 

рац!й и портретов'..
Новости грамофон- д^ша. Либретто 

льесъ. Новые списки П"астинокъ.
C o btTu  и отв11ты любителяиъ. Ис- 

полнен)е лоручежй.
> одпнснам ц-вна: 3 руб. въ годъ н 

2 руб.— полгода.
J6 для ознакомления—3 семикоп. 

марки.
Адресъ; Петербуггъ. редакц1я « Н о 

вости Граммоф она*. 3— 30

ПОСЛИДНЕЕ И30Б1>11ТВН1В |
1удокест1ше уктним портдеты
съ любой фотограф к8рточки,заиФчателъ-j 
№>я отдФ'‘ка Рязи. 43XS3 сантн ^ съ крм-' 
сив. рамой и англ, паспарту, ТОЛЬ КО 3 р ' 
1 аме-же въ разныхъ краскахъ иа р. до
роже. М асса алАго.-АГноствй. Пересылка 
заказчика. 3  мО ОНЪ. Художественное! 
ателье СПБ., В'вдимирсюй пе р .д . М  15.!

Въ садоводств! Н. Е. Б!лявскаго и Г, Г. Кнколаева
подучены изъ Годеаншн и продаются бояьшая партгя дуковмиъ; гааиинтовъ, кро- 
кусъ, тюльпановъ и нарциссъ: i ропичесюя рг^сгемя; комнатные цвъты въ цв-бту; 
хризантеумъ, гвоздика, левкои. < римула, цинерар1и, цикламенъ, глотем1и и др 
Принимаются заказы на бутоньерки, бук -ты, гирлянды и в1>нки и обстановку 
вечеровъ живыми растежяии Тоискъ, Оадовая ул., Владин1рск!й пер —3 9 ^

Складочкыя noMltii ентя сдаются въ доиф 
Самохвалова. Магистра ская, 76 1, входъ 
къ хозяину, черезъ центральные номера.

5— 1378

Даоояъ требуйте
А. Найдичу.—Варшава, поч ящикъ, 7 *  78, 

С  Ж . S 0 -3973

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
для случки изаФстный пронэводитель «Раэ- 
д лъ>, даиш1й Въ разное время очень рФз 
выхъ лошадей: «Горлицу , «Золо1никл>, 
«Сынка-РаздФла», «Девайтнеа» и дгугихъ. 
Объ услонтихъ сптимитьсч въ 'ОнторФ Тор
говало Д->ма«В. Бытновъ съ С-иъ П е'томъ», 
Милл1онная улиц-, домъ 76 25. Ту>ъ-же  
продаются холостыя и жеребыя матк , а 

также и жеребята «0 7 5

ЕМЕНТЪII■  ■  НА СКЛАД-Ь

I I  ТЕХКИКО-ПГОМ. БЮРО
^ * ^ 1  в ъ  Т о м с к Ъ .

Лефальтовый кровсльн. ТОЛЬ,
Ш В Е Д С К 1 Й  К А Р Т О Н Ъ .

Калачи мосновск1е
въ нагазинахъ Бронислава. 2  1367

Картофельный кратиалъ
пгодается на заводф Т -в аД . ЗвФревъиК*. 
Милл1онная, 86; тутъ-же продается фабрич
ная дымовая труба д1аи. 8','i в. дя. 24 в’*.

2— 1 45

Y u n n U Q U T U a  изучавшая хт^ман-пю  Ле- 
A fipU IV Idn I l ld | Норманъ съ Татарской пе
реехала на Б.-Королевскую, 26. И майлока. 
лринимаеть ъ И) ут. до 6 вечера ' —2190

ЛОКОМСБШ, ПАР. КОТЛЫ,
машины, н сосы держанные и новые, оъ 
болыиокЪ выборф раян. силъ и систенъ. 
С. егербургь. Обводный 76 78, В Р . Бор-| 
ногкинъ Справки въ ТомскФ, у Н. '  • Гор-| 
шенова. технол. икст.. хииич. корл., кв. 7.

3 - i m

момъ продается.
Ачинская ул., 76 5.

М О Д Н Ы Е

|ЗКУРНДЛЫ I I  ВГЛКРОШШ.
Агентство

о .  и .  Т Р О Я Н О В С К А Г О
въ РостовФ н-Д.

Отдаются двФ комнаты вверту, годи - ппдъ 
мастерскую, но но и порознь. Ямской пер, 

д. 76 12, квар. 6. 1

Продаются доиа, йл«;?:
квартира вь 5 коьнатъ Офи

церская, 76 13, д. Барановой, t — 2330

Л р 1и п д п  сдаются 2 комнаты, можно поль^ 
ДС Ш С О и зеваться к«хней, или со сто- 
ломъ У г  Преображенской н Алекс-, 1 2 -33.

Отдается квяртипа, двФ комнаты кухня и 
прихожая, теллыя, сьфтлыя, въ це трФ Се 

иикарс’чй пер., 76 8. 1

Комнаты дешево отдаются, одна ssepxv. 
за  и V-I дртгая внизу за 5 р. Магистратск 

ул., д .Ж икайтисъ , 76 44, KS. 6 и 15. 1

Отдается квартира
двФ комнаты, передняя и кухня. Тутъ  же 
продается пролетка Солдатская уя., домъ 

Ггознаго, 76 60. 2

Дома,
уголь Знаменской и Заозери. пер., прико- 
сяш1с дояоау болФе >000 р. пр >даются. 
Можно Съ пеоеводомъ дояга У з 'а ть  по 

Мос ов. тракту, у Самк ка. 2 2179

П п н ъ  продается или сдаегся въ аренду, 
Д и П О  съ перев. долга б 'н ку. Филевская, 
37. спр. аэяина, Вочановская, 1 4 .1 5 -20 26 6

Отдаются лв! комнаты НОВкОЙ.
ЖанД'рмскья, 47. 3 ‘7235

Земля съ ломомъ и сад мъ
грпдается размФръ, 1200 кв. с. '  слов1я ппсь- 
менно: Почтантъ, до востгеб'<ввн1я лр'д.

почтов. квит. At 968. 4—2121

Продаются домъ и флигель, aaoinie 150 р 
въ иТсяцъ, неаа еко оть ценфа Акимов- 

ская ул., 76 2.3, среди, этажъ. 13— ‘1о9

Комната отдается высо>-ая, сьфтяяя. Ур. 
ж атопй п .р., д. Замкова, 76 9, всрхи1й 

этажъ, кьиртира Флееръ. 2—S259

РАЗНЫЯ.
Девочка дев)ст« лфтъ болФзнью страдагть, 
бьеть день и ночь и lepraerb; и еще двое 
д'*'Т'Й, отечъ умерь; бФлныхъ дФтей мать 
одинъ ра ъ въ день пигаегь; добр ые люди 
лоногитг больному ребен у. Жандармская, 

42, спросить Кривошеину.

дается чайная ст'>лсвая.
Конный бнзарг. д. НевФрова.

Продается S-5™p"
CKOBChifl трактъ 76 35. *

Модная иастеосная
дамскихъ нврядовъ Прнк -м. заказы. Кон 
дратьевская уя., 13, *в,'Антропова Тутъ- 

ж е отдается комната. 3— 1447

П ц 4 | | | | ]п  рагпролаюгея разные варшвв 
«1 ||о Ш |Ш  сюе товары. Со<,.а1СКкя, уг.

Никольской. Бейлина. i

Бутовый камеш
проаается. Ганино ск|й п“Рн д. 76 16. I

f ln i l ia n L  о тъ Ф з.10мъ продается, хо- 
Л иШ О Д Ь  дитъ хорош о подъ верх мъ и 
гь  улряж!.. о ф и ц — т к .  д. 48, спр. вверху.!

Лошадь съ а о д о ю . ,
ropoTKift ош е ки  и телТЖ 'Я спФшно про
даются. Бб>.ото. ГоршК'ВСк!Й п реулокъ, д.

1 ^  Буркова. 3 Ы28

ПРОДАЮ  1'СЯ влюнсмя и кнгайскя веши: 
разныя шелкояыА матеЫ и, зонты, шкрмч. 
какимк:! для под>'шекъ, диванный подушки 
и |р. Ж андарм ская, 58 кв. 4- В-дФть ежез- 

ненно с ь  12 до 5 час. 3 -2246

Мя1кяа мебель пголается , дДвдчъ и четыре 
полукреста ьъ иенцг :4а  15 р\б . Почтамтск, 

76 3, кв . а .  В Никитина. 3—2201

П п А Л О Л Т Р а  кзширныя гуси. Протоп. 
и|<иДи>и1иП  повсюй перп д. 76 6,  квас*.

Муково ова. *  -  f * "

50.000 руб. подъ [беапечен1е
недвижимостями предлагается. Справиться 
у нотаиуса Горзщенко. Почтамте ая, /6 I 

3 -2 7 0 4

Продается зинняя яов:зкя,
Никитин'КЭ9, 76 30. 2—2315

П /1П Т 10 АВ’Ь ть1сячи, прод. за нед- -  
7 * 4 ,

Елис ева

З а  отъФэдомъ прод  ется спФшно корова 
съ иовотсму съ те л ком ъ , съ хирошинъ мо- 
л « о к ь  1 у т ъ ж е  щ енп кь  сеттегъ 4-хъ иф- 
Сйцеоъ. И стокъ , 1>я Береговая, д 9, Орлова.

3 —1 >59

|| }л ц п 1Пк ирландсктй сеттеръ, съ
UACiIUrlD бФлыиъ пятномъ на груди, въ 
пятницу потерялся. Няшедшчго прошу до
ставить за вознагражденк. З а укрыватель
ство буду пргслФдовать судомь. Нечевешй 

ое, .̂, д. 76 24, во /морф, ввггху.

П п  r i lV U a tA  отьФ чда продаются двф 
IIU  b / l j l a f U  коровы  новотсльчыя Б.- 

Королевскач, -Ч» 50 , КоАВоаа. 2— 1388

ПРОДАЮ ТСЯ огурцы солен. 101Ю ш т. въ 
одмф оукк. Сяассквя у л , д. 76 :44 Федсфо- 
вой, во дворф, спр. кварт. Емельянова. 1

Ывивгт. Торг.
Пукжьциев.

Фабрика Bcei ОЗ.ЧОЖЯ'П обуви Ф- П . Кап- 
лянъ. | 1ринммаю заказы и починку и про
дажа кож- и теплой обуви. Микастыэская 

ч.. д. 76 1

Ш апки и Ф уражки
ф-.ри<нныя, студенческтя, всФхъ 
вФдонствъ и ш татная ноиФЙ- 
шихъ фасоиовъ. Бо >ьшой вы- 
боръ. Магм.^ругенфирова, Бла 

-ер., лротипъ М |К )ш ин а 6

„БУДЬТЕ ЗДЗРОБЫ".
Е1вйм*сячиь1  л'тпупряьй сеие1кы1 мур- 
иалъ Д-ра И Зарубпа. IS** г. азданЬ.

Выпуски большого формата на сло
новой буиагф въ цв'Ьтной торшон- 
ной обдожкФ.

— Жизнь и здоровье— Предупреж- 
денте и леченйе болФзней.-Первая 
пом -щь въ несчастныхъ случ яхь —  
Гипена интеллигентнаго ч*лов41ка.— 
Популярный статьи для сам обр 13о- 
ваи1я. -  Воспитвнм дФтей.—Домовод 
ство.--Безп.тат11ые совФты i одпис- 
чикам ъ .

Подл сная цфна: 3 руб. въ годъ, 
2 руб въ пояго а.

76 для оэнркомлен1я—3 семикоп. 
марки.

Адгесъ: Петербургъ редакитя,
«Будьте Здоровы*. 3— 79

ВЪ КН И Ж Н Ы Х Ъ  М АГАЗИНАХЪ

О. и. Макушина въ г. Тотсн!
в Т О Р Г О В  А го Д О М А

И и .  М,

МАБШ-
ны парой., котлы, локомобили разныхъ 
с.<лъ н систеиъ. динамо-машины, нефтян. 
и керосинов, двигатели, не 1ьничиые вал* иы, 
шки>-а, приводы, .*рубы и л р»ч, фабрично* 
заве летая принадлежности и машины про- 
даетъ и по-упаетъ складъ случяйныхъ 
Мкшинъ, Ивана Иванов. Юрцевскаго, Москва. 
Садомннки, д. 76 43 Въ слуЧ'Ф ненахож- 
ден1я иа складФ— могу порекомендовать н.чъ 

первыхъ рукъ. 10— 4302

Новость!
Часы карилкные съ настоящ. 
черн, ворон, с а д и  анкер' н 
тсаин. Systein rockopf patent, 
ремонтуаръ зано .ъ раэъ въ 
%  часовъ, на крыш-ф покФ- 
щенъ ху ожественно исполн. 
портретъ Государя Импера
тора Николая II

Только з а  2 р 95 к  
Такте-же глухте на 1 руб. дороже т . е. Зр. 
^  коп. Прнлаг ется уштельство на 5 
л йть. Высылается по помучени заказа и 
даже бе .ъ задатка. Иересыл-а зт счетъ 
заказчика. Адресовать: В Л Ф  ЕНДЗЕДЬ, 
Варшова Ч ящ. •'б 446. Р. S. При аказЧ 
Ь шт 7-ые безпччтио. о—УП5

Только подлинно съ этой фабрнчи. 
маркою

„НЕ КАШЛЯИ“
Медо-травяноЛ экстрактъ и кон* 

фекты
Л . Г . П И Т Ш Ъ  R Кодо. гь  Брегдавл'Ь 
Утогреблястся ПРОТИВЪ К А Ш ЛЯ , 
М ОКР'тТЫ  ОХРИП ЛОС ТИ  СТРА- 

ДАН1Й rO PflA  и ГРУДИ.
ЦФна за буты.)ку 1 25 к . и 2 р.

40 к., конфев.ты 30 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считается 

особо.
Главный склагь тъ Росс1и въ С -П е -  
тербургф, у C .- iV f p e  Т Е Х  .0 -Х И М . 
лаборатор1И С-Петербург , Лнг»вка, 
123. Продажа во асфхъ агтекарс ихъ 

иагаз и вптекахъ России. 9—7

Курсы Стеногра«!и ^̂'лишменъ'̂ 
А̂С1УиКГОЯЫЙВЪ-ГОРШЕВЕВА.

Ни одна изъ существуюшнхъ въ Россш 
систгмъ не превзошла пока школу Оль- 
хи.*ъ Г'фшен ва. отличающуюся своею ге- 
н1зльною простотою и гибкостью. I
Усваивается соенограф1я стфымъ и малымъ 
въ те'вите 3 - 4  мФсяцевъ по 2 урока въ 
недФлю, доставляя тому, кто серьезно ьФ- 
нитъ врем . неисчислим я выгоды.

Длч родите ьск хъ кружковъ мужской и 
женской гимназтй явая«тся подхояящ1Й слу
чай подариль своииъ дКтямъ по -оное  
знан!е« начиная съ 4 класса, за весьи. до
ступное воинаграждекте. Для студентовъ 
o.o6 i важно зиять стено'раф1ю вообще, 
какъ подспорье къ шсьи<ннынъэаият1ямъ. 
З'пи сь  на курсы временно: Ямской пер., 
номера Баранпва, стенографу. 2 -  94 7

въ ИркутскФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
— Вся Москва. AipecHBff и справочная 

книга на 19ЦЯ г. Изд (^ворнна 4 р.
— Весь Петегбуггъ  5 р. 75 к
Хво-тО "ъ . Истор1я Римсктго права. По-

co' îe к> лекшямь. М. Оч г. 2 р 50 к.
Основные вопросы физики въ э емен- 

тар. изл<>жен1и. Сборникь статей, состаял 
кружкомъ п;еппдянателей смдней и выс
шей школы. Книга первая. Съ 178 рис. и 
3 гн'рт. М 08 г. 2 р,

Нечаевъ. Работа моря Очерки изъжнэ-
I и исто 1н земги. М. П8 г. 2 '  к.
Тулуповъ  н Ш е стако  ъ. Очерки и рав- 

склзы для первой ч- знакомстве сь исто 
г1ей. Ч I- И .ъ жнэв и первобьтн «еловФкв 
И Изъ исторж русс'вго нлрода съ древ- 
нфйш. временъ ди X IX  вФка включительно- 
М 07 г. 50 к.

Тулуповъ. Родныя сказки для дФтеЙ. 
Вып. I. V I по 15 к ,  въ папкф по 25 к.

Лекаш ев ичъ . Сказки для саныхъ м«- 
лгнькихъ дФтей (отъ 3-хъ лФтъ). М. 03 г 
о к.

yp y c o B V  Для народнаго театра. Страш
ная несть. Волшебн представлен1е въ 5 д- 
15 к

—  Князь Серебряный. История. др>ма 
въ 5 а- -10 к.

—  РыбД'И Драматич. сцены въ 5 д  25 к.
— Крестьянка (съ плахи п.дъ в'Ънецъ) 

Быль въ 5 д. 25 к.

Издашя Гсрбукоза-Посадовэ.
Б эръ  П- Въ ц’ рствФ жияотныхъ пе -  

вые уроки «.ъ дФтьни по зоолопи. М. 08 г. 
6"  коп-

Сетонъ-Тпипсоагь. Лихой скакунъ. H i-  
тор1я одно'Ч) кролика М. 08 г. 20 к.

— Темногривый Билли. Истор1я одного 
волка. М. 04 г. 20 к,

— Виннипегсюй волкъ. М 08 г. 10 к.
Вентцель Какъ создать свободную шко

лу Дои I свобод, ребенка. Изд 2-е донодн 
М. 08 г  25 к

Косты чевъ О  борьбФ съ засухами по 
сре стноиъ обрабо! кн полей и накоплен' 
на нихъ енФга. М 08 г . 20 к.

Сэмдерл^ндъ Библ1'. Ея пронсхождпле 
разви-пе н отлитич. свойства- М. 08 г. 50 к

Бнбл1отека для дФтей циплятки. Малень 
юе разсказики съ картинками. Ц. каждой 
книжки 30 к . въ 45 к.

—  Веселая тройка.
—  Мыльные пузыри.
—  Мяпншн.
Свободное 80спйтаи1е. Педагогнч- ж у ^  

налъ. 76 6  1— 4. ЦФна кажд. номера 25 к.

Тешюско-Строитшеая EoiTopa „И, И. ВвРёЗУВОВЪ"
Томскъ, Магистра! ская, 35. Телеф. 341. Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Т е х н и ч « с к1 й  отд -Ь л ъ . Составлен1е и|Юй|стовъ всякаго рода сооружев11  
HCDoaueaie черзежей, съемка пдановъ, составлев1е н iipoBl-paa тедимчеевм п  
снФ гь и отчею въ . С т р о и т е л ь н ы й  отд'Ф лъ. Дима и вовыя сооруж ена аа 
вы(Т))оЁку сьоямн рабочими, мэте1)1алами и аолоымъ оборуд<>ваи1емъ (канад я- 
ващ я, BOAOcaaOaspHie, оГвтщ ^н1е , центтольпов отоплен1е, ирвборн
в пр.). Гем оить  Ж е . ■Ь ьоетоиъ. С к л а д ъ . ИмФются д л а п1ю и ж и :  цемевт 
по|гглавдгк1й марки «Соьолъ* ЗеВ<(>е|ггь, иамевь бутовый, щеоеыь, киримчъ 
известь. Конт«'ра откры та съ 9  ч. утра до 7 ч. вечера. 342

|Мн(н!н;н;нмнен;н;г«««$«д̂ ^

Таршогъ п Стахгъ |
I  п т н - ь и р ш с  п п а  г м с ы о м  • >0ТДЪЛЕН1Е ДЛЯ СИБИРИ

OMCBV M auioB B U  уд., д. 74 3. Тедеграммш Т о к с п —Стаоъ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРИДВОРНОЙ ФАБРИКИ
Роялей я Шаннво Зрнстъ Каясь въ Дрезден̂

продаютъ со склада въ Томск-Ь по заводскимъ цtнaыъ

„РОЯЛИ и П1АНИНО“. I

кЛОТКРЫТА подгтскд 
м а  1 9 0 8  ГОДЪ» „СШРЪ

1>Ш«Ц1
,КЛЕМАТИТЪ‘ 

„ИДЕАЛЪ“(

НОВОСТЬ!
0 -во художник, академ. состоящ. со- 

трулн. при ателье А. М. X  ДРОЗДОВА 
увелич. портреты съ всевозножн. фото
граф кярт- въ 10X 12 вершк. въ тисн. 
йФнск. паспарту и ш и-ок. багетн. узорч.

РвнФ съ золочен, фадьчет. въ стилФ 
ококо рашкульеиъ 2 р. 75 к. съ уплк.; 

тушью кистью) 3 р ; артист, проэр. 
В'^вар. кряск 4 р. Для акввр. не<'бход. 
опис ивФт. волпсъ, глазъ. платья, лица 
и т . д. Высыл нал о*. плат, въ 15 дней. 
Гпавн. КОНТ для корресп.: С.-П.-^^кггъ 
Х у ю ж . ателье А. М X  ДРОЗДОВА. 
Ненсю*», 67; магязинъ: .Художественная 
свФтооись* УЛ Жуковскаго, 21. Первое 
по этой отрасли въ Росой худож . зав. 
въ 1904 г . удост. въ ЛондокФ золот. 
медачыо. 10— 207

г10Л У Ч .:н ы

Чю такое leioTii МШШ.
Ковость въ сблвстн матер1й. Очень проч

ная и пра)стичная матер1я для элегантнаго 
солиднаю мужскаго зимняго или лФтняго 
-остюмовъ цвФтъ фона черный или чврко- 
еВрый, усФя ннй иовлмодными цв%тными 
искр.<м11 и клФтками. Высылается Фабрикой 
отрфзами въ 4'/4 apui. безъ задатка по 
дешевой цфнФ, Kain> 5 pv6 ^0 eon. луч- 
шаго сорта 7 руб. 50 коп ВслФхтв1е дв1Я- 
тилФтняго Hotro юбилея даю каждому sa
il азчкку

Б Е З П Л ' Т Н О
ОТЪ 25 сентября до сентября 1908 г  при 
вылискФ одного отрф'а изящный подарокъ, 
а при выпискФ 3-хъ или болФе отрФзовъ 
прилагается къ нимъ нужное количество 
подкладк-> Полное ручательство безъ риска, 
если не понравится принимается обратно. 
Г1акоька и почт, расходы на счеть фа<^ики, 
а за на оженный платежъ 2  ьоп съ рубля 
на счетъ заказч -к».

Прошу требовать прейскуранты поелФд- 
ия'О сезона.

Главная фабричная контора Л . Доротын- 
ск1й- Л о д з ь  /  -4844

с ^ о и  d im u
теперь уже ве гваотъ, что тааое эозо- 
туха к  изема. а тааже в л ае амба, ва 
нкФ  ан одвого п р м т м , а только во- 

тому, что востоавво умнваемса

МЫТЮ МЪ НА РЫБЬЕМЪ Ж И Р У

Леопольда Столкннда,
съ усвЬкомъ «1Жб»»»5"мъ в ттвлргвое 
MMjr>. какъ сювмъ ароматомъ l a n  в 
обваьаоВ r te o i. Продажа аев>6ао30к. 
в 60 к. Гкмдъ: Москва, Н вбодьсш ,  

Т . Д. leoBOJWtb Лолкж ип в К*.
15 -44 48

П Л А С Т И Н К И в " Ь г ь  г я з ’м'бр'^яъ З а н н о в -  

с к о й  и  д р у г ,  ф а б р и к ъ

въ  МАГАЗИНФ Б G  н о в и
Набережная Уш айки, корпусъ Королева.

В С & М Ъ  М УЖ ЧИ НАМ Ъ ,
которые желаютъ одеваться всегда по модФ и имФть вмФ тФ съ тФмъ прочный ко- 
стюмъ, совФтуемъ обращаться всегда тол''КО гь  намъ, такъ  какъ у насъ вы найдете 
всегда все то, что номо и самой лучшей ■«ыра'^отки и качест а.

Для предст'ящаго сеэ'на иы вырабатыгаемъ новый сортъ сукна подъ нвзявтенъ 
«Лондоиъ», отяиччющ'йся особенно своею прочностью • рактичиостью и красивой вы- 
д+л ою. являясь вжФетФ съ тФмъ и послФдней новинкой.

Сукно это черчаго мвФта съ затканными чуть видными темными крапинками, ис- 
кряни Иди въ клФтки. Эта чудная натер>я стоить за отрФзъ въ 4V* арш. только 5 р- 
80 коп.

Так '^ -ж е  сукно высчпй сортъ за 4*'« арш. 8 р
Та«ое-же сукно самый высилй сортъ за 4V* арш. 10 р. _
Мы реком ниуемъ также очень прочную и практичную матер>ю подъ назвашемъ 

«Французсюй Шевк)гь», «Идеалъ», вырабатываемый по последнему парижскому образ
цу иЛ тов ъ  съ фонами чернычъ, сФрымъ, синимъ и одивковычъ съ затканными иск
рами или въ кяФтк» за отгф ъ  въ 4»/« арш. 7 р. 10 к. Т а  ж е матер1я имФетс* еще 
^ х ъ  сортовъ, а к* енмо въ 10 р. и 12  р.

Дра ъ высокаго качества для мужскикъ или осенннхъ пальто цвФта чернаго, ма
ренго и др за отрФзъ въ 8’ /« арш- для цФлаго пальто ■ ысылается всего за ! р.

Заказы исполм®ются по получен!н требоважя и безъ задатка, наложеннымъ пла- 
тежомъ Упаковка за счетъ фабрики; пересылка за счетъ заказчика согласно почто
вому тарифу.

Выписываюп'имъ сразу на 3 костюма и приславшимъ зяд«токъ прклагаеиъ изящ
ную подкЛ 'Дчу ко веФиъ т|емъ отрфзамъ совершенно В ЕЗП Л А ТН О . Гар: н тя  фабр^ 
ки: если высланный товаръ не тн ря я ь тс я , деньги высылаются обратно иди перемФ- 
ниеает' я на другой по желчи1ю заказчика.
ТребованЫ адресовать: Товарищ еству Б Ф ю стокской  М ануф актуры  «Эьоном1я», 

БФ лостокъ. 5 -2 0 3

^ lb iu .b ib .ik ib .ib ,ib jb .ib ,ib ib > b ,iib ib jk ik ik ilu k ik ilu l

I

Политехническж Институтъ
Фридбергь въ Гессен^.

М а о т н о с т р о п т в л ь е ы Д , Э л е ктр и ч о с ж Ш , С тр о и те л ь н ы й  и  А р 
х и т е к т у р н ы й  ф акул ь те ты , со  спеш ал ьн ы м п к у р с а м и ; d o  по с тр о й -  
кФ  автом обилей, п аровы хъ  т у р б н н ъ , аем л ед -^ьчвских 'Ъ  м аш и я'Ь , 
в  т а к ж е  проипводству ж ед'Ь зс^бетовны хъ р а б о т ь .

Д п п а о 1п> п а  и п ж е в о р а  в ъ  6  пли 7 сем естровъ . У с л о в )о  u p ie -  
ма: 6  классовъ  гв нна .з1ц. р е а л ь н а го  у ч в д я ш а  и л и  под обная под
го то в к а . Н ач а.то  в а в а п й  в ъ  апр'Фл'Ь я  о ктя б р ф . П р о гр а м м ы  в ы 
сы л а ю тс я  се кр е т я р 1атом ъ .

П р и  н н с т и т у !^  соотоитъ  Т е х н в к у м ъ  по М а ш и в о о тр о е ш ю  и  
Э л е ктр о те х н и кФ  съ  3 -х ъ  л Ф тв я м ь  ку рс о м ъ . Усл овхя  п р (ем а  въ  
п о с л Ь .\в 1й : свияФ тельство го р о д с ко го  у ч и л и щ а , л л в  д р у га я  по -  
д о б а ая  п о д го то в ка . 4—96

(31-а г.ва ехеаед'Фив.1илюстр8роа.
ж  X е й  А л  ъ  

со шюпшв DpsioxcaiaMS
Гг. ■е«мно*ми«'сЪж»в»‘ .момуч»тъ « ъ  т»ч»и1» 190В г»яж;

СДО м м  <гД1ямет»..апер«тзгр. атр пш  ЕГО ММ «oeejrMbi. о41оэо. соарамеаяпВ- велЯЯМ 
О ш  ,Скмръ-, роекоашо ■а»е*ряроааж О Ш  ч«ес*1 а обп«сп*аао1 жтят .Ж С С Н Ш

36 О . М. В  О Л  Ь  Т  Е Р  А ,
м  CTBTMR орофвоов* в. А. НОРОЗОвА.Ш.1ШССВЛЬВУвГСКАГО.

P V "  Проаамме!» веаакмо оасспда-фааософ» ооааиютм аь Boaaoirv мрсвожЪ веерам
4  п - в е н и  б б р а н ж е ,

«Ьскап очеркот D. 8. БЫКОВА в етатмЯ В. А! ДОБРОЛЮБОВА.
Р В ^ Верижа — п̂— — «радащам, Водыар .̂ ВЬава Бераааа рддьтааааы. acWW вародяостшьа

*  rpaBoitaeab •  ГОго**.* а .Мвааагтроаъ* М«амра a водраама *

Похшевая Qtsa га <СБВЕРЪ> со веЪм* щяшшешямв:
'■а гояъ ВЪ ртймВ СЪ ПЕРЕОЫЯНВб М  А
««въ лом. 1% --------- ВСЪ ЯЪСТА РОСС1«- К  п .
•ъ Саб. V  ВО «. ЗА rPA H M aX -ia в- V  №хххх ВромВ аеаго уемеаваге. гг, оохткчвая аОзахРА.- hmttv noartai

8 irkc. S р.. ва irbe. 70 Wa 
w iH  uiMiwBa oo оо.1)'год. a четверо 
<оАа,вмвааасало6«.]Гчр. во-аЬо,

Въ paxp tuorb двсч ъааА аарядм—аа» . ■
ВааоаъЬ а т Л ъ  УсмаеМе. ама А. И. Леаат—  -------

■ ‘ "  «ъофобрЬА - --
................................................................... ..... о быта оостаамво ав в«раоа аЗето, ва »А  "
рорм А. В. Лваатоаъа$о6рЪагъ nannaMiuuimi opaaio автоовва вс«бсаовАиаогтпрвлваваой В1аваъ».•о m a t салою оаоего худоамстаааавго двроаааи.глубоваиъ BBBaleirb авроааоВ кааан а веобываоч 
•енпоб авд)паеявоетмо.ад'Ьлаашамаего ешиаоааааыиъгЬаооиъввмааагогора в вврохавго юиом
#>А1ИОЪ| 6м4Ь| ЖЪ ГмжмлЮ моитвру JnjMMM .СЪВЕРЪ'е М»ЖОН|* ЯВ-. Ле 170

Ваша дочь 
Ваша жена

будегь Вавъ oieiib благодарна, если 
Вы обезпе <ите еч независимость, 
и постоянный, eieeAHeBMi-B, доста- 
точный, добросов^трый зар1бо*Ваша сестра Tot.-ь, путечъ pioO 'Ьте«»я усов-'р

пюнствояанной вул 'Чно вязяльнпй нйшйны. БВЗПЛЗТВО ООЛ" 
ВЫЙ курсъ 0бучев1я въ 10 дне! въ магтерскихъ магйзина 

ежедневно. До усК1етсв рвзерочка платежа.

Магазинъ чулачныхъ иаш инь П Н. Р УКА В И Ш Н И КО В А
Томскъ, Духовскм ул., 76 3, соб. д.

^0»»»»0»»аин6»»»4н{нинин»^^
XapbKOBCKie высш1е женск1е курсы

(Вознесенская уд. 76 3).

й  3 Нащиеип й  полют i i i  уплвпсгшои обмй:
I )  Естествен, отд. съ рогр. и. Медицинскаго Фак. Уинверситета. Лекторы—профес-

Медицинскаго Ф ак. Харьк. У н и к  для пракгич. занят, сп.шально устр. п о м Ф щ е *».^  
кугевхъ Возбужд. хоаат. въ Минист. о переименован и естеств. отд. въ медигнн. фак 
(см. Ное. Во. 29 Авг. 76 П ,  301) плат» 20" р. въ годъ. ВеФ ваканеш на этоиъ <лдфа 
(365) заняты, но венду большого количества желаюшихъ постановлен емъ Факудьт 
признано возможнымъоткоыть (ара-'леяыюе дневное чтеже лекшй на естеств отд прг 
тоиъ же составФ лектчоовъ Прошежч съ */» годовой платой (100 ^ )  адресуются идио- 
временно Г-жФ завФдующей курсами (Вознесенская у я . 76 31 до 27 янеаоя (n p o tw  
без. подл. док. и V» год. платы не |азсматр.) по почтФ. 2< Историк, филол фак. I к  
3) Юридическ I и П к. (Курсъ 8 года какъ и въ Импер. Мос«. дицФе). I I  а г  
годъ (п ■ полугощямъ впередъ на имя завбдующей -  «те В прошетя).

Латинсюй яз., нов яь (англ., фр., нФмец-практ . «•) проход. i
Улля слуш. всФхъ фвкульт.). _

принимаются; окончивш1я 7  кя гимн. Инс *ит. Епарх. или равно нмъ по прогрвм 
П ри прош необх. предст. аттс-ст. (подл.) метр свидФт. о благокад., 2 фот. Плату шв
почт, банк квитанши перевода плата за V , года ___

Слушательницами числятся внесш плату до 22 января. Плата не возвращаетсянм 
въ какомъ случаФ. Лниамъ 1удейск. в^роиспов курсы пр..м  жительст. не даютъ 3 ~ i 9

КЪ СВАДЬБАМЪ!
Кровати, Матраша, Мраморные умывальники, комоды, гардеробы 

и др. разная мебель HM'beTCja въ большомъ выборф 
S * b  M B S E J T b B O M ' l a  ЪЛА.Г.А .ЗЕ 1 & **»

А . И . М А Т У Ш Е В С К А Г О
Мнллюкиая ул., 76 8, д Ненашева.

ата 12> р. В1 

ка к у р с а »

Ваиъ сообщаетъ, что по оптово-фабричнымъ цфнвмь, исключительно отъ н и »  
можно получить слФдующ1е товары:

БЕЗЪ ВСЯКАГО РИ С КА ! Непонрввившееся принимается обратно для обмФна м «  
возвращаются деньги сполна. , , ,

М ОСКВА—самое прочное черное трико съ заткан», иовомош». искрами 4 / ,  арш 
для мужск костюма 4 руб. .  ,

БРАДФОРТЪ— неразрываемое трико съ зат1санн, модн. искрами, цента: т . сърма 
кооич. и шокол. 4V , арш. 4 р. 90 к. — ,

ГЕРКУЛЕСЪ— новое англ1Яское трико, впервые и исключительно нами гь  Росса 
вырабатываемое. Провзводство уже превысило 25,000 ap ia въ н дФлю- У®*™
оенг -, тем. сФрч оливк. и корич., заткан, клетками, н о ^ ш а г о  ангя1Йскаго образда 
4‘ /, арш. для эяегант. и соямдн. мужск. костюма 5 р. 50 к., 6 р. 50 к ,  7 р. 75 к ., 8 р

^  * г Й *К ? Л Е С Ъ -Д Р А П Ъ  для деми-сезонныхъ пальто. ЦвФтъ фона темный съ з»т 
кан. ноаомод. клФтк. и съ затканной красиво • подкладкой за 1 агш  3 р. 50 к,

КА С ТО Р Ъ —гладк(.е сукно высшего сорта для пврадныхъ и формениыхъ мужея

*” * ' Т а Т ^ Н Ъ  r j ^ o e  сукно для дамск. костюмовъ, цаФта черн. т .  сии., корич м эе

Ш ^ Ю Т Ъ *М О Д Н Ь |Й ^ а Т 1» н .  разноца-Ьтн. кпфтками и ковомодн. шелмво-снФжны 
ми искрами, цвФта черии-.аренго, тем. сии., корич. и оливк. 8 арш. для цФлаго дамск

П АТЕНТЪ  20 вегш- шир.. тканыя изъ нитокъ спешальна'О кручежа 
дфлаюшаго нитку не разрываемой! Мы и ^ е и ъ  немзрываемыя 
мужск или дамск. бФлья по иФиамъ 76 200 */» кус. 24 арш.—5 р- 50 к. Прима / ,  кус 
25 8РШ —6 р. 60 к. Тонкое '•» кус. 25 а р ш .-7  р. 25 к-

БОЛЫ1Г1Я ЗЕФИРОВЫ Я ОДФЯЛА высш сорта, пуховой ткани, л  
ивФтн оельеф**. узорами пара 6 р. 90 к. ПАРИЖ СК1Я съ фигурами пара 7 р.

РО СКО Ш Н АЯ  НОВОСТЬ. Большой модный теплый платокъ, тканый пушисто!' 
шерстью кругомъ самородной бахрамой, глад«1й или рисунчатый, цвФта; маренгв» т  
гЪв и шоколад., вея., 12/4 за штуку 4 р. 60 к . и 6 р. 75 к.

^ БЕЗПЛАТИО: къ двумъ мужск. костюмамъ прилагаемь соотвфтственную подклад 
ку  в жь двумъ дамскимъ • трФзамъ 1 блузочный отр. заграничн. шелков ^ т и с т а .

Упаковга и мересыл»а за счетъ фабрики. Высылка налож, м а те ж . безъ зад а тв  
Требуйте безплатиый полный прейсь-кураитъ мануфактурн. изаФяй.

Адресовать: Т-ку ТАМАРА, Лодзь, Фа0рикац1оиный отдЬяь.
Тоискъ. Тшш-ди10 гоаф1я СибирскагоТовконщества ileaaniara ДВаа.


