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Щ Ш ^ Г А З Е Т А  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИ 
Штаднтъ зъ г. ToMCKt ежедневно

ПОДПИСКА h ОвЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: бь Яятск*: ft 
tb  >и жномъ иагжэинб Л. И. Макушина и въ нагазинЬ Успчеиъ н f  
д. .>8 II, гь Международной Контор* СХ'1.«нде>чй, еис«1Й пр. -N1 2*i; 
д. Сытна, av Меж ународной Контр* ОА-ж«вяен1й, Unvoatca, Сто 
д. Сдавнткаг* базара; &» *. ^cptuaSi: гь контор* объавлгн1Й Тор

УРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ - 
ключен!емъ дней посл'Ьпраздничньтх^

*аМи(и (uKjf* Оерянс1(о0 и ь̂к1(рго до»п МоЬарищктЬш Jt^wn^af
вь к ИТ р* ойь«влен1й Т-ргоняго Дона Л Э. Мел«яь и К* Brtr.̂ ,ц|л̂ . Морем у ч 

къ иенгряаьиой конт -р* объчклен|й Торговаго Ловя Л и Л- Л**тц;1ь и К*. Мчсииц-̂ ам ул, 
ёр., понъ Ока ,Я«1>рьТ И. К. Г*>лу<Жа 'Книж^ьй нагаэннь «npaituii1ia*Hje>» Никольская ул., 

Л и ^  Метцяь и К*, Краковское прслм*стье, J6 53.

Подписке считается по 1-ое числа кажааго м*сяпа.
За пере1я*ну адреса иногородняго на иногороан>й влимается 35 коп.
Такса за объчвяежя: за строку пети'.а впереди текста 20 кеш., оозади 10 К,
Об*ямен1я прислуги и раОочихъ ',̂ 0 коп. за т{ж строки.
За прилагаеиыя къ газет* о<1ъявлен1Я в* Томск*—-5 руО., иногородни1ГЬ 7 руб. я 

экзечп|ярогъ въс.иъ не бол*е 1 лота.
Контора открыта ежедневно с ъ  8-мя часогк утра до 6 -тш часовъ оечера, icpojrft 

Враздников**. Телефон* Jtii 470.
Редакшя для личных* объяснен^ съ реаакторомъ открыта ежедневно от*  S до б ч. вечере. 
Присыпаемы > в* редаки1и статьи и сооЛщен1я должны быть написаны четко и тояько ив 

одной СТОРОН* листа съ |Уюзмачеи|емъ фаммл1м и адреса автора. Р\’кописм, в* случа* нааобноспа 
noajiewBTb изм*нен1ямъ и сокращениям*. PyKomtCM. .оставленння без* обоЭначен!я услоий воэив« 
гра/квем|я, считанпся Лезппатннми. Статьи, признанныч неудобными, хранятся в* редакши три ■*-
сяиа. а зат*м* уничтожаются. Мелк1Л статьи соасЬм* не возаращаютса. Телефон* редакц!и Л  54^

Ui>Ka J6 в* 
гор- Томск* 4 коп. Ц*ма М гь С пип 

др. городах* ы пи Mi

Ш.
.юкорскаго Солодорн и коисквго тея тра 

1 а{>тиота Пмперати{к:к11Х* театрииъ

Н. Д р акул и
въ тгчмЛе 2-й и З-Я не- 
д*лк неликаю тхтв оаиъ 
буДеГЪ I Я.1Ч он-рмыль 

сяектавде4.
3-ГО марта, Ф  Д У  С Т Тэ

•лера въ 5 д*йств., муа. Гуно.

Пиягты вабяатвремеюю 
можно моаучдть в* касс* 
театра ежеаневно съ II 
пас до 8 час и съ 5 до

РЕСТОРАНЪ И КОНЦЕРТНЫЙ ?

Европа‘
С:теднсзно зъ обеденное время г 
чзссьъ дня, а также вечеромъ с 
деть игпать вновь прнглашеж- 
орксстръ подъ управлен1емъ В. 4

Въ сггозняшнемъ 1 ..Г ..

съ ИОСЕреСЕЕЬЯ, Й-ЕО MiPTE, BIBIHBEi

Ш

 ̂ »н:в!> пзи̂ызжз ак«11Я вд ]|ipi!«:ii3j i  11 И Siaia 
унный TloBiiimia репертуаръ, модпыо яотиви, i)nci:oiiiiiuo еоспомы. Ilpoqtaiiiia 

ицкаго.1 ' (ткедпеш!» iiaMtiiiiciCii.

СОСТАВЬ T l ’ JUUbfc

Орпгпяалътлв компчесюв яуэтпгти Гг llTTIftinnTj Русская этуаяь 
г-жн СМ!1 |111» 1М. llitibcTiiiJo еялоиные Т11|ц*-Ауэтисги гг. Дчи Г|нцки. 
разн(>ха|>:иа'ернлн кпие.1.ъ< 6а.1огъ г-жи P.iIcKo:!. Русская каскадияя 
iitumiii в Не егтп. Типы Мансима Горькнго г-жа 1>)М1 ilCKnji. UasV 
сткая яС110.1 Н11телытца цыгаиских* ромаисовъ г-жа ii-ip iitiici.a ! 
Рус'-кая шписометиая п*в»тя г жа 'Гиспси'мя, Чудо-татшръ-пирэу» 
тистъ г*иъ •leivOKh. Ли[шческ(П баритон* г-нъ И >.11.Д1М|:1 'Ъ. Раз» 
1шха;>пктерпал т.Л1Шпжцица г-жа Тп|ШП:1. Оаермый бирнтон* г-я% 
|̂,об|И1 ГИ111.. Xapiiirre|HiuA тлпц#чщнпы г-жи Jle.lililil и По.1КОПА. 

G'Ui.ni'tfl кони-ртмыД Х'«ръ в* pouKiHUKiJx* б'^ярских* костюмах* XVT1 
а-Ька иод* уиравяешен* Л1. И- *'Об|И1Ш1. Иш*ст|шй niaHuerb г-к*

С и л и л и и о в ь .

Режиссер* г. Д о О р о т т л П

‘ R стп.
Л . й .

ТОМСКЪ, «Зфиаерская, Z4. Теяеф. 492

С Т У Ь Я Ы Я  ОПРОНИДНЫЯ ВАГОЯЕТКЗ.
OApaausiTb вяимаИ». особенно Г. г. и'-дрвдчиеогь. пронзвовяшихъ 
Гаьогм то яопройк* и с.>йружгн1«  
жел^зиыхъ яОрогь на наши, лодъ 

HUBAHieH* «РССОЯ» aaroHenoi.

Врач* А А. ЗапольскШ 
Кожныя и венерич<*С1ся бояЪэнн. Жая^орн- 
скля уд, д. М 39. Пгчгнные часы; съ о да 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. жч. По праад- 

н -камь вечернего пр1ема к*гь 5—l9 l j
1ЬУАЫМ«дтюче<-ямт1Г<«<дя4ле«в.»а

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

i .  Л. ЦЕЙТЛИНЪ.
I'XOMOHaOBâ ie фарфором* а зодотом* 
Искусственные дубы. Миской пер., ;*  II 

орот. ред. «Сяб. Жизнь*. —68

ц|япнуг<учпгчппгч*М‘Чпы1 t il III mil им Акшерка сслзпркврвпелькнпа

РУСС'ЮЕ ОЕЩЕСТВв

SrOCIBO-AlIlIJIiinirO OCBEdEliia Г1ЛКВЕ1.
ЕДИНСТВЕННиП ПРЕЛСТАЗИТ1ЛК.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1В.
- 1̂ дотныв пеа. J< 8. ЛЕЧЕБНЙЦА

Физических* методов* дечея!»

-•?440

Врзчьбког ОШпелз cKiiseiict;rii Г̂иерксЕсго lf.ip2Ecehla
• обчяаляеть, что въ Енисенской гу6ерн!и инЪются cxluvaiutii свободиыч вакзнс1> 
ей: 0 :'яннати;м Коа.ночрскоР гьрлск.тй Аольннцм, сидгржан№ 120и р. нъ годч: 

двух» иочанслровочныхь прочей пгн Крачебномь Отд*лен1и, содержян*е—по 1000 
»ь гол*—(при конвндироькахь <5 с  въ Стткн nopaioHOb*); сеяьСкнхъ учмсткоьь 
оричен; въ Крчс» тягсконъ у*эд*—трехъ, въ Канскоиъ ды-хъ. Мннусим'-конъ-тргхъ 
я Ачн.чскоиъ о..ной—по 1Ы.Ю о. Врачн. лтспячтиые изъ Емропейекпй Росаи. Поль 
аухт.хя иреииужествачи, •-огяг;сио Пояожен Юъ о-об. лреим. гражданской сяежй|, нг 

_______________ отдаясн. ь*стн. III т. Уст. о служб* гражланечой) 3— ЗЗЧ

йуОнои вранъ М. М. Гомбергъ.
8тчен!е, «1ЯОмбироят,н1е [cxeciaxbHO золотой* •• ^рф ороы *) /далеже вубовъ, нсгусгт- 
а*«ныс вуА- Дн. р»»!с:.-аи уд.,д U Гяпньнна. 37.1|г чгэитсквч. зп Служащих* Упраьлен1* 

■О оереустровству герныхъ учас-ховъ Сиб. ж. д. «»ть 9—к* ч

1НгазйНи1ъ Т-вз А, Ф. SLOPCOli съ C-ia
•—Пьбережнав р. Утайкл, собстгенниый докъ—

П О Л У Ч Е К О и П Э б - ' У Д И . Ю В Ъ  П Р О Д А Ж У

ГО ТО ВО Е П Л А Т Ь Е
дамск‘ое . м^ткског, дt.тcкoe и ф орменное для г г . стулеятопъ , 

ТО.1К/.10 Г0НТ», реалмстопъ, гимназлеточъ и ком м ерсаиговъ .

Огобенно болыпоЛ разнохздакте|1ный выбзръ
у о ннигь. шелкоечхъ юерстен'ахъ и бумажных* модных* тканей, тв1гже пярчи и 
О|-0 сго*ь для 1Вни1енно.цсркосн».сяуггнтвлы.кихъ об.чачеьШ, дамскаго и иужскоо бЪлья.

Тлк.'ке поступять въ продалу вновь полученные товары и въ 
сегальные магазины Тоэйргц̂ ества въ Томска.

t ^
I g

I
I  I

nS-i
HMt.pTb честь донести ло гв*д1,нЬ1 почтеим^ПшеП публики, что 1-го Яивярн ^  

1908 гола нт» гор. Ионо-Пиколаекск*. откомнаегь гклалъ крупчатки, вырабаты- з  
пэемоП па пмонь выстроешаП Та.ргонымъ Д<1.\ю.мь пяроной круггитппи мглмпщЬ Ч  
вь с. Ка.ммЪ Томской i y6. Мъ и^лих* удоилеТ11ореп!п г.г. покупателей лучшимъ 4  
качестно.мь крупчатки памп прпмЪнеиы нсЪ ионЪГшпи усовершенстноил1пн Н'ь об- З  
ласти мелышчипП техники. П}юлажа и отпрапка булетъ П| омннолиткси но нс* М 
иЪстпости Сибири II Pocciii. за паличиыП ранечеть. или же по оолучеп1и 200 р. ^  
задатка па вагона., ocra.ii.ni.ni иаложицнымъ плателгемъ. з

Съ требонан1нми пр<>си.м'ь обращаться на ими (JmpMw въ с. Камея* Томской 3  
губ. и въ г. Ноно-Ликолаеискъ, Асинкритонская ул., соб. доыъ. ^

Съ почте1иемъ Торговый До.мъ Адр1аиъ Пльитъ Винокуровъсъ Ь-мя. *o-447i 3

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ
в. л ВУ'ШЧГ.ЙИЧА въ яял* Обшественнаго CoCpai 
lO ч. утра до 6 ч. неч. Плата за bxui*  З'* к, учаш1еся 

мчртт, въ 6 ч. в. ч.

Упрявл»'ит*‘М ь Г л а и ы г о  R p a «e ft -  
п п 'О  И н с г в к 'о р а  p a a p lju ien o  при- 

(Почтамтс.а* уя.) о-п--рыт« с*  ни уэть  в *  сл1иук1ш емъ у ч е б н о м '. 
•-> к. Выоавха зактостсв 2^^ р^ду iHKo.iy М Л ‘ > А Ж А  K ГИМ-

Ллтсрат|р1!(!-Худь‘йест5гкные йльнанаги
и г .д з т е л ь с т л и  „Ш И П О З Н П К Ъ "

| |  подъ редапйсй Леонида Андреева
lO Въ  течса1с 190В года бгл^тъ выпущены четыре 
g  (IV, V V'L Vili).

Печатается Епега четвертая.
Coiepserift Блриг* Зайярвь. Агрд||«ва. 11с»вг1л*. Семе»?* Юпгг»̂  \ 

»гчъ. 11иХ1»тден1д Леоьа Д|ч*я. Роман* BajejijS Г.ггчгпп.. Исооявен- 
ное o6*iuaiiie. Поама. Л-»оннлъ Анд[м̂ д*. Сме]1ть Челок1.к1.

Къ cJ*x]rS.iiiKs* альманахах* f»yj)Tb помТ.щены, между прочим*: , 
М. .Метс|А1 инкь. Смвья стмщ: (съ рмсувкамн Б. Апип(ч*.11.ла). Пере- ; 
ю.дъ съ рукописи. •I'eAi'i** Сологуб*, 'tan.ii крог.в. ]*пминъ.— Ьор. ' 
оайцевъ. Саы-— С. ОргТ-евь— Цевсюй. Леталь аотей. П«(в1ать.— Ле- | 
онндъ A oj'ieei*. HaBjXojcuotaip*.— «{'едор* Сотогубъ. .Антмгригтонъ ‘ 
cofienb. iit^iaa бв1«:,кя. Газехмы.— Шад.,иъ Ашъ. СабЛятяй Цеш|.—  I
С. {Joprtrf^B*—P.eurxiA. Be[>eri,«oe.—-К. Ьа-тыюпт*. дЦама.—Jeoniu* 1

^  A u /p een . Наша тюрьма и др.

й Ц̂на каждой книга I руЗяь. |
й  Начнеад съ П a.ibiiaiiaxa. пзд.-ао ,Ш зповпвеъ'‘  выотгЕаег* иярд- 

^  обычным* издан1емъ особое удучшепвое MSAanie (на ьелецеьой 
бумаг* 1  в|1оч ), iciLiK)4iT.'abHo по подписи*.

Лодочека уткрываетсд ва четыре альманаха за 1308 год*, (кн. IV,
V, \1, И|). Дт.ва по подписк* м четыре книги съ пергсыдвой 4 р. 
Доптскастса разерочка; пра подписи* 2 руб. ао получеыш IV. ж V
ЕЫЧГ* 00 1 р;б.

Гшдпдока прппимаетеж в* главной жонтор* аздатедьства: С.-Петер- ' 
бург*, оодьшад Копюшенпад, д. 17.

^ Улпшевноп B3fi2Hi8 б’» отд!львуи продажу ко поступзгть.

Пр» ткпографш Сисирскаю Т-ва Печзтнаго дъла
О Т К Р Ы Т А

ЦИНКОГРАФт
I ЩНЕЕНШСа ШЗУ Еа ЕЕБПГЕаФТ|1 Е гМ

•■е>ъ, та»»-аа1«гр*ф>| С>в«^в*1

* ..ОМ N«r.MUe..
'  ЛО

Присяжный

Б. С Желтовск1й
пм*халъ по а*яямъ сяоихъ дов*ригетеЯ я* 

гор. К| ястгарск*. lO—2Ь->6

г».«Сп

ЦбВ!оальныя Меблисовзнныя
К О Ы Н А Т Ы

Томск* М.1гистратсхаа у|ц д /6  I, Сдио- 
хваловя Телефон* 2# 263.

Просят* яе п*рпть изяозчнкдм*.что 
н * г ь  гаобидмых* номероя* 5' X9i0

»яг«гическт-«
мннь и душ* Гентген-чскЕе лучи_____
вализяин!, угяекисяыя инголяий|,
квшафореэъ, Леченк янутреннихъ, нерв
ных*, женских*, кпжиыхъ, яенерическмгь, 
горловых*, НОСОВЫХ* бол*яней н сифилиса. 
Пр1еиъ больных* с*  9—11 ч. утро и с*  

5—7 ч. оеч. чхюн* воскресных* лней.
26-1778

Д о к т о р *  К и р к е в и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛ'&ЗНИ

П(Яенъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня я е* 
5 ао Ъ веч. Уг. Пвчтаитско.'* и Монастыр. 

пер., 1, д. Соболевой во imip*.

Губкой 
врачъ

.Teqeiiie, плоибпронао1е (золотоиъ ■ фарг|юроиъ) в всЕусствеш1иб зубы
Почтамтская улица, дом * Харитоновой. Л» 11. Телефон* J6 399.

тв^й Альбертовичъ Лур1я

Звъринецъ Ф . О. Эйгусъ
на берег/ рЪчи Ушай<и. Осмотр* звФрей в* 10 ч. утра, 
с* 3 марта ежедненно вт. 5 ч. и 3 ч. веч. Укрощгве 

^  лквов*. ||редс'тавлен1е животных* и эл-кт, еечс к го 
Кектсра. Картины по ж лажю публики. РУЛОКОПЫ 

Вендгта и друпя Кч''илен»е въ 7' ч. вечера

3;jfewovt врач-ъ ^ОТО -̂К.
Ф Угол* Торговой и Алевеввяровекой улнпы, дом* J6 13. Пр1емъ от* 9 до f  
ф 5 ч- ежедневно. Ш— ^
О ’ЛхтататсотггЩсктег1ЛолЗсгтгжШ.г̂ Чоо»хт »оВВдЕ»:оа>ое<»х<1ео{1п-.Еа1ыЮгп|» | « i |ДВи.О| u» -0

Сегодня БЪГД.
 ̂ Нзчзло въ I ч. дня.

иисгики и, П. Стрелковой 
Т "м ск * л щ ъ , н нч1;н1шихъ ат- 
т  статоиъ б ь  OKOimniii 4  к i. 
Гимна *|и, по придгтяни-ижчъ сри- 
д *  ель тна ие мен be ку[и-а на
чальной ЩЕ-олм, а т я к * е  акуш е
рок *  и см т г р ъ  ми'Огерд|я. 1ля 
ПОСТуП К*м1я Н* ОбТ 'ДИМЫ ДОКХМ' И- 
ты пбъ обрнзоаа1ИИ и о  благо- 
НЛЛГЖ11ПГТИ. 10 — 1773

Паровой

мас.тобопнип заводъ| 
И. П,НУЗНЕЦ0ВЛв1.Челп8ЕВСНЬ

ПРЕДЛА1АЕТЪ:

Олифу У1ьняную
высшего качества.

ЪА: ^CJLA.
льняное конопляное, подспянечн. Образцы, 
преись-куранты иЪнъ высылаются по тре- 
бовашм. A.ipei** для те.тегрвин*; Челв- 

бинс>гь. Иняну Ку.чнеиову. 24—278

Ipan'T С. Ии Фейманть
Кагмстратская, М 1, вход* с*  Обруба, гд* помещался кабинггъ Гяускина, Пр1е«* 

больных* с* 9 ч ут(а jo  Ъ ч вечеря. 2—ЗШЗ

Для ВЕСЕ1ШЯГО СЕЗОНА X

в ъ м а г а з ш г Ь И . Г . Г а д а л о в а  *
Юрточная гора. Ново-Соборная площадь, собственный дом * 3 »

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ Щ

т п  ктрныхт. TOBipm |
СУКОННЫ чЪ, ШЕРСТЯННЫХЪ и БУМАЖНЫХ*. ^

Г0Т0Е1П) ОЛПЬЯ дзиснэгЕ, кушсЕого, д1тсезгв ■ (юдигвЕзго. $

Об̂ Ьи. Шляиъ. 9^ажекъ.

Въ кокномъ зпвод̂
Конста'̂ лииа Ивановича Инаницьаго,в* Ени
сейский Г) 6.. Лч11ис>>ои> уЪз.гЬ. в* у.тусЪ 
Чеб ки продаются чигто-ровны* и по.чу- 
крлнныя англ1йск1* (киковыя. а также рм- 
систын лошади количеством* дь ста пяти
десяти го. ов* А ipeev ст Богото.гь,

баки, К- И Гванник.'му. -20402

и

оптовый М АГАЗИНЪ

.  А .  Ш а н и н о й
в ъ  О м с к Ь

ИМ-ЬЕТЬ ВЪ БОЛЬШОМ* ВЫБОРЪ 
ТГ

П1Е1цн1!Е ершнш Eistgiatars

И. И. ЩерОаковъ
выЬхалъ по дЬ.1Лмъ споихъ 
доверителей въ Иркутск*.

Комитетъ ПО постройнь 
церкви

ВЪ гор. ТомгкЬ, на М̂ ’хштобу- 
горскоП плоирг.-да, приглашает* 
прихожан* этой церкви на общее 
собра1ве,п.мЬющее быть в* воск
ресенье, 2-го марта, в* 3 часа 
дня. въ домЬ И. А. Драгомирет- 
Скы^..пдН&ИД 1 2 ЦСйаУ.ХЛ-

ШЕЕДеШЕ ШРАКТКЫЕ НЕФТЯНЫЕ, nSKSIflOEili И Ш т Ш 1

«БОЛИНДЕРЪ
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

Т -в о  А н тон ъ  Э рлангеръ  и К°.
Т ом ек*, Миллюпная, № Т2.

^ ГОМСК1Й g

Мало Подгорнаи ул, Я  9. Тедефоиъ 26 227.

ггрит!54ает* заказы на всевозможное чугртое и мТ.дное 
^  литье, вемкш желЬ>зныл копструкши и поковки. трансмисс1и, 

мельничный принадлежности; устройство вагонеток*, 
постройка машин* в паровых* котлов*. ЦЬыы самьЕН 

f>  умеренный



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Л  4 2

В Р А Т Ь

О а д о в с ш й .
В''гЪэня кожя, ПОЛО& органогь, сифи* 

: v  lIpwM'b больиых'ь ежедкевио 7‘/*—
< f. и 3—7 ч. веч. ripieM-b женщина 4—5 
% ■. Спасская ул., донъ Ялосц М 26. Теле- 

фонъ 544.
.% « « # # # # # # # # #

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
С Ц и., ЕЕТт;, leBeiiiEci. i  i t №  №

Пр1ем> 9—to и 5—7 я. 
Нечаевская, 22 . 1 - Молотковск. Тел. 135 
0 *0 #̂ »##»#«##»% % »»% % »%  %«%%%

ЗУБНОО ВРАЧ Ъ

1  Е . З У Е Д Е Л Ь В И Ч Ъ
Нечаевская, дом-ь <М 13, Бархатова- 

Ipinrb сжчаневио огь 9 ч ттра до S «а в.

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
„Увдгрвуп*' I „Ре11ангтоиъ-Нл18'1Ш “

д а ш а в о
У чениц-ь и Иереписну.
Магистратская, .4 4, над-w аптекой Koьнt^  ̂
каго, пар. крыльцо, ряд. съ конд. Брони 
слаьа, вверхъ, дв рь нал'Ьво, кв.1 р. М. Q. 
СофоковоЙ, npicN'b огь З-хъ ч. дня, спрос.

Софокову 1

З У Б В О й ВРАЧЪ

л. г . Г Е Р Ш в В И Ч Ъ .
Двчеше, пло1(бнровв1пе, всвув- 

ствевиыв вубы.
dpIciTb отъ 9 ч. утро до 6 ч. Благов^щ.

вер., М 8. 8—за-'

В р ачъ Б .И .В Е Н Д Е Р Ъ
ерниинаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ* 
НЯМЪ, а-ЬТСКИМЪ и акуш ерству еже- 
Аяетно, «рои'Ь праздничиых'ъ дней съ 4—6 
Веч. Магистрвтск,, i t  25. теаефонъ >9 557,

Д -ръ  К. В. Купрессовъ.
|̂акврвчвея1а. в ввфядвсь. боНвяв ввм в 

аомеу, вякрвеяоа. амдУд. вояв.
Лряеяиые часы: утр. отъ 8—12 ч.̂  веч. 4— 
7‘ft ч. ежедневно Uo восхр. я празд. дияяъ 

8 12 Вечер. 4 -6  ч. Для женщннъот- 
Гкаьная пруеяная. Пркнъ утр. 12-1 ч. 
Вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для 61миыхъ без 

iLuruo отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Ненастырсхйи уаниа, а. f t  ч, противъ 

монастырскихъ воротъ

Пшшит |{ишшг| mtpsuaari

Г . М . К а с и н о в ъ
Почтамтская уя., ЗС 7, д. 1 арнакова, 

вхидъ сь Почтамтской.
Пр'емъ еж дневно по гражданскикъ н уго- 
аомнынъ дЪламъ, оть 8 до 10 ч- утоа и 

отъ 6 до 8 ч. веч.

Мъсяцесяовъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 МАРТА,

Снч. беодота, елиск. Киринейскаго; орп. 
Агавоыа; св. АрсенЬя, apxieo. Твсрск.

Б Р А  ЧЪ

В. г .  Балдовск!й.
Ахушерство в женск1я бол̂ знх.

Хряеиъ съ 3 до 5 час. ежедневно Kp'iN'b 
Юсхреснмхъ и лрахдничныхъ днеА Маги- 
ГГрвтскаа, i t  4, иадъ аптекой Ковнацкяго.

9-497
АКУШЕР1СА-МАССАЖЦСТКА

Л. А. Гольдштейнтз,
Нассажъ (Иш1й — гяяекояогическ1в ■ 

врачебная гимнастика. 
Вротопопов^к1Й пер., корпусъ Королевой, 

противъ Макушииа. 2—2557

ассигнованы аъ 1908 г. 250 (?)науси- 
лен1е фонда имени Императора Алек* 
сандра Третьяго и продлв' | i отпуска 
иэъ |Саэны nocoOia на изланЁетрудовъ 
Высочайше учрежденной коиисс1и опи- 
санЁя синодальнаго архива.

Думская комиссЫ по эапросамъ по
становила внести bct переданные ко- 
ииссШ запросы по финляндскииъ д%- 
ламъ на обшее собран1е Думы однимъ 
обшимъ докяадомъ, предлагающимъ 
однако paacMoTptHie каждаго запроса 
порознь. Ко-чисс1я признала, что 
лросы эти послужать кч выяснен1ю 
отношежй Между Фин.1янд1ей и импе- 
piй и укр11пяен1ю между ними необ
ходимой аъ обшественныхъ интере- 
сахъ тФсноЙ связи, что несомненно 
прингсетъ пользу самой Финлянд1и,

Думская комисс1Я по судебкымъ ре- 
формамъ, продолжая раэсмотрен1е 
законе .роекта о преобразованы мБ* 
стнаго суда, признала, что в8де№Ю 
мирювыхъ судей подлежать иски и 
обязательства, равно права на движи
мое н не.'яижимое имущество, в так
же надельный крестьянск1я земли цЪ- 
ною не саыш.-тьясячи рублей. Перейдя 
къ обсужде1пю законопроекта объ 
усилен1и штатоаъ н'Ьк'^торыхъ судеб- 
н'^хъ установлен1Й, одобрила его. Пред- 
положен<м)е законопроектомъ усиле- 
Hie состава петербургскаго комиер- 
ческаго суда отконено.

Комиссы по старообрядческимъвоп- 
росамъ перешла къ обсужденгю ста
тей. опредЬляющихъ положен1е ста
рообрядце кихъ ибшинъ, и внесла рядъ 
аополнен1й и иэм6иен1й въ текстъ 
прапительственнвго: такъ имущество, 
остающ:.еся послЪ закрыт1я общинъ, 
должно переходить не правительству, 
а ближайшей территор1аяьной обшннБ 
того же толка; губернаторы и градо
начальники, пр1останови8ъ дВЙстнРя 
общины, предлзгають закрыт!е ея не 
губернскому прарлен1ю, а присутстыю 
объ обществахъ.

Земельная комисс1я, разематривая 
выработанный прлкомисаей проектъ 
дополчен>я дБйствующаго закона 
крес1 ьянскомъ 3 '‘мяевладЪ чн и земле- 
польэован(и, призвала, что гь случаЪ 
уменьшены количества раэверсточныхъ 
единицъ излишекъ земли, находящ1йся 

пользован1и домохозяина, укреп
ляется за нимъ лишь при услов1и 
уплаты обществу стоимости эю го  
излишка по рыночной цене. Споры 
по дЪламъ этого рода подлежагь вБ- 
ЛБн1ю волостиыхъ сулогь

Въ засеивнЫ четвертой поякоиисс1и 
думской бюджетной конисс1и продол
жалось разсмогрЪн1е расходной сметы 
морского министерства на 1908 ro,ib.

ЧАСТПЫЙ ПОеЬРЕППЫЙ
С т е п а н ъ  С т е п а н о в и ч ъ

^ е л т о б с к ш .

гь 4 *о 7 ч. вв"«г>%- Ях

ШМелV 1 1.01ГЬг‘спНЫИ

CtuicusIi Людшит SHIliilllESCIIIl
Момветыропй пер., i t  5, уг. Дворянской. 
llptrMb ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

Похопишкъ првояжпаго пов-Бреинаго
ВЛАДИМИРЪ ДМИТРШВИЧЪ

E Q H Q H Q B ' S ,
Пр емъ по гЬламъ отъ 9 до 10 ч. утра 

в втъ 5 до 7 ч- 8*4. Ааресъ: Акимовская 
ув., д. М 8. Дмитриева. I елефонъ i t  3̂ 7.

Телеграммы
liTiMrercun Tu irpw ari A ru iiru

в  .‘УТРЕНН1Л 

Отъ 29 февраля.

Въ комисаяхъ Государ. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комиссЫ 
по государственной оборонБ заслуша
ла доклалъ редаки1онной лодкомиссЫ 
по вопросу о кредита на суаостроен>е 
Подкомисс1я пришла къ слБдующиит 
выводамъ: признать налич1е дБеспо- 
собнаго флота необходимымъ для 
обороны государства; признать, что 
плзноиЪрное и ц'Блессн^раэное воз- 
соэдан1е флота возможно лишьпослЬ 
коренной рсорганизащч в-Ьдомства и 
при условЫ предиарительнаго утверж- 
ден1я въ законодагельномь порялкт» 
судост; оитедьной программы, охваты
вающей достаточно продолжительный 
промежутокъ времени; кредиты на со- 
ору> *н1е линейныхъ кораблей на 1908 
годъ 'КЛОНИТЬ; кредиты на окончан1е 
уже лдчатыхъ судовъ, также на ар- 
тиллер1ю. на сооружеи{е ииноносиевъ, 
аловучей базы и подзолныхъ лоаокъ 
утвердить; обратить анпмаи1е морско
го министерства на необходимость 
окончач1я строящихся и преднлзна- 
ченныхъ къ постройкЪ судовъ въ 
кратчайш1й срокъ и настоятельную 
необходимость использовэк1я всего на*
1Жгаи10ннаго времени для плаван1я Подкомисс1я высказалась за сокра- 
сулояъ актианаго флота, въ частности шен1е ассигночан1я по параграфу 13 
нахожден1я Черноморскаго флота въ смзты о  постройкЪ новыхъ судовъ 
KaMnaHiH не Mei-te десяти иЬ.:яиевъ на 1 2  милл1оновъ. 
въ ro.iy. По выслушаиж доклада о г - Третья думская

■»— ', г р » к Т Л т у
Вторая Оияжатн.» —  - . • учр,а«ен1Я почтъ и телеграфов-ь, ос-

кончиупа “ ‘^йкомисач за- тавила ее почти оеэъиэм1>нен{Й. Пед-
„  ĵ ajAMOTp'bHJe смВты госуаар- комиссЫ преалагаетъ бюджетной ко-,
„.веннаго контроля, оставивъ сиЪтнмя мисс1и принять  ̂ между прочимъ, слБ-| 
исчислен1я безь измКнен1я, Иодкомис- дуюш1я постановяен1я по вопросамъ; 
г1ч ’ ’генагъетъ б|«Ч1жетнОЙ комиегч' гбшаго ха: »ктер», тр'*бующм«ь и 
••..... E'-'’ жлу ст.'.;,- , ценены ,ъ ' -к -кОД■ 'ельН'>МЪ Пс;:'-̂ д

шх-таноадежн па волрскамъ оЛшаго кз; об{Лтнгь вним-*Н1е министра внут«| 
характера, требующимъ нзмЗнен1я гь реичихъдЗяънанеобходимостьраэвитЫ 
законодатеяьномъ порядк8: устано- и расширен1я обслужиган1я населен1ч| 
вить бол%е т'Ьсную связь между д-Ья- почтовотелеграф 'ыми учрежден! ми 
тельност|ю государствнннвго ко-'троля соотвЪтствующииъ уяеличен1емъ кре- 
и законодательными учрежден1ями; дитовъ на рвзяит1е почтово-телеграф-^ 
представлять въ нихъ свои заключе- наго дЪла; возбудить въ законоза-! 
М1Я по мЬрЗ дБйств1я в1>лоиствъ по тельиомъ порядкЪ вопросъ о iiepe-l 
государственному хозяйству и каждой см ■трБправи.тъобъособыхъпреимуше-) 
отрасли его, распространить контроль ствахъ службы въ отдаленнихъ .м3 * 
на sell вМимства и сааботнться предо- стиостяхъ, губернЫхъ западныхъ и 
ставлен!емъ контролю права взыска- Царства Польскаго; министру внутрен- 
н1я сусебнымъ порядкомъ безъ обра- нихъ дЗлъ надлежитъ позаботиться] 
шен1я въ се*«атъ. Думская бюджетная заменою наградъ увелеченнымъ со- 
комиссЫ одобрила законопроекты объ держанЫыъ.

Предметы занятШ Государствен-\жллат^\л\. 
наш Сов±та 5  «.Дрга:

Докладъ комиссЫ личнаго состава 
по npoK-fepKt полноиоч1я Ревуцквго. 
Внесенные Думой законопроекты объ 
установлении десятинныхъ окладовъ 
государственной оброчной по:;аги съ 
г-емель осФдлаго населен1я^емирЗчин- 
СК0.1, Уральской и Тургайской обла
стей, о порявкЬ завБдыван1я храмомъ 
Во..кресен1я Аристови въ ПетербургЬ 
и о  распространен1н дГ.йств!я статьи

4)3rj|^u^{.j;2<̂ saro пра- 
"ь-шианыепадагЬ обг ведавво въ 

прочихъмежа ____ .
жосв^гя Адьдевъ. 

Палата л ч>, чвъ бааьшянствомъ 
153, opoTj ,̂ ,  ;

“ ■ “  « . « . . о йapeHAt ВТ. Шотланд!

, и , „  O0CJ» .,Г „р а ,и т ы ь -
>OiVro б„|,1 ек ,10

Ттана. Uo П1№ 1̂ожея1ю в я т т  юясто- 
, с 1 * л • п яостааов.1е1пв бипжевытъ153 устана чКного на губернш При-|^естрахъ, nneivpi,nirrkiiu
балт(ЙСКяго кпяя Ияпстпя Попкгччгг о а _______ у тропа КЯрЫбалт!йскаго края, Царства Цольскагс, 
кавкаэск1й |фвй и ге-<епадъ*губерна- 
торства Степное и Туркестанское.

Высочайпгее утверждете подоже- 
Н!Я coBtra миннстровъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайше утвер
ждено положен)е cosIvTa минист,,овъ 
о  распространен1и дБйств1я Высочай- 
шихъ noBCBtHifl по улучшенж быта 
подчадзорныхъ въ Архангельской губ

в а заиреиенпыя срочпыя t fjKH. >1и- 
■истръ торговли з»явклъ,«пч. -аконоогю' 
Ок-гь В1 „ И й  ф о р ,^  о р е д , - ш и п е »
вепр|е>леж|>г

К011С1Д1ГГШЮПО.ТЬ. 28 v « i « «  
иредгтавлеро ce;i6cKoe ходатя гтво о 
01»оизводствф HBMfKaaie Дтиайскс ады-  
атич1Ч*кой доргси. ^

БУХАРЬХЛ'Ь.ОтЛчаявъ пярдаьг rrt 
на BanjKKT. о тревожвихг слухам © 
готовигщигл будто-бы аргарпыхъбй^^о-

тькже на дицъ, высылаеиыкъ по:-ъ **|‘®*^Р*'ярезидентъза«вн.
гласный наозеръ оолмдЫ въ Ураль
скую область

Въ судахъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-окружный 
судъ, разсмотуЬвъ дБпо объ Айэен- 
штеймф и Ил>ннБ, обвиняеиыхъ въ 
принадлежности къ парт)и анархи* 
стовъ— коммук1н:товъ, въ совершен1и 
ряда вооргжежыхъ ограблеи1й и лар- 
пиныхъ уб1йствъ, приговорилъ; пер 
ваго къ смертной казни, второго къ 
дващатилФтнек каторгЬ.

что св1 дФн!л, раса[юстрапяемыя 
Т1яма, витЬмъ не подтверждаются 
Споры между ROxf>inHKaaH м крегт1>я

ныиъ вейтралитетсмъ жо вефнъ маже* 
динсвимъ желФзаодорожпымъ о]юеж- 
танъ. жо не согдаспя оЕвзать дФятедь* 
иую ноддержку жакону либо взъ с т 1хъ 
илапкъ. вока порта не одобрить в]к>- 
ежт8 дФйстжнтедьиыхъ реформъ- Въ 
лреадпжен1н Г|>еж ваавачмть геверадъ- 
гу^ряатора Мажедо>|1в, разослаиномъ 
аигд1й(-ви1гъ предггявнтеллмг въ нно- 
етравнихъ гоеударстзадъ для вртчешя 
иравитсдьстввмъ, указывается, чгодпд- 
агенъ быть ва:п<аченъ турецк1й губер- 
ваторъ нагонетаыниъ или ь|1истганивг, 
соотвЬтствуыщигь сыособиостей и ха- 
ракте|1й; нязиачеи1е доджио состояться 
гь одобрен1я м саикц|ч державъ, сиЬ- 
aieifie не должно иронсходвть 6t*3b 
cor-weia нхъ,. а Hcnpaiucnie до.тг.вот; 
должно быть обезаечеио емт ад вз* 
att-rnbifi рядъ if.Tb.

РИ.МЪ. Сегодня утроиъ ввеэапво 
СБоачиса гене]чатъ Дедж!орджнсъ. на- 
чадьникъ жаыляриеупи въ &[акедов1м, 
важоднвппйся эдФсь въ отпусгЪ

—  Пъ чвств своей рФчж,отытсяще1 - 
ся жъ PoceiH, Титпшмтежстуальпо сжа- 
залъ нижрсдФдующес; .Что касается 
бадглшсяитъ жед^зныхъ дпрогъ. то мы 
уже шшидисьвъеднпомысдгь съ Poccied,

рей въ Манчжтр{| шш въ жажвхъ eTWo- 
шет'яхъ ее собдюдаетгж, вбо явовды 
парушаютъ внтересы мвострапцевъ 
ивостравоой торгоиа въ Маачжу1пи.

ВЫ1Л. .Politische Corresp." со^мч- 
егь, что 4^ронъ Эрентадь жмраанп 
итадьянссому праитедьству телеграч- 
ной сободФзаова1це ао поводу жовчмпч 
Дедх1лрджнсл.

Б£1МИНЪ. Союзный сов^тъ утве, 
дндь entry въ оост)юЙкФ жъ гернАК 
скмхъ водоп!ахъ 1460 кндометрожъ г т  
atasu xi дорогь

Тойскъ, 2 карта.

» ..н  прон. мдягь ежеголао в а ,« г  „  „ „ „ j  ,
чядо.чэ. «•еды-ко-хозяйственвыхъ работъ. ' • '*
Это явление особенно ваатЬтно ьъ вы-
вФшвемъ году, жогда вроводятся но
вые аграрные завивы. Для обвзиечео1я 
правильнаго нхъ '|роведеи1я въ жихвь 
и для аелоптщеп1я наруиен1л порядка 
прнпяты шя]юк1я мФры, чисто рреду- 
п]»елнте.1ьваго BaiiaxTepa, жоторыя не 
должны вызывать ooaceuiS.

БЕГЛШГЬ. РЬчьмяаистражноггран- 
выжъ д1:дъ И-ткодьгкаго встрфтнда въ 

Въ городахъ  ЗJtшвнxъ иолитическахъ кругахъ все
общее одоб|»еы1е. 11ь ва|иамеитскмхъ 

БРЯНСКЪ. CbtajTb тгйсопромышлен- с^юрадъссобеапо подче|)Хмп,пстсл ||вкгь, 
что Извпдьгюй съ paaptcieuifl Госуда
ря Императора говорп.1ъ вередъ на- 
1ЮДИЫНИ п|»едстаемтелям1 , уемдивъ 
этимъ зпачеп1е русскаго oaiwaMeura. 

СТОКГО.И|МЪ. Ввиду продолжи-

никовъ принять къ руковотстиу съ 
некоторыми измЪнен1ями временныя 
правила 1907 гола, значительно об- 
легчяю1и1Я сп<.эвъ atca по ДеснЪ.

НАХИЧЕВАНЬ. Собрание городской 
думы едииоглаою постановило возбу
дить хояатайстю о  лрисвоек1и петер
бургскому грядзначальни .у генсра-тъ- 
ма!ору Драчевскому зван1я почетнаго 
гражданина города Нахпчезани,

Разный извВст\я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликованы новыя 
правила кяеймен!я эолотычъ и сере- 
бряныхъ изд(л!й пробирными уста
но влежями

% соглашен!». Русское прсвительст-о,
' S вотчрииь, какъ мвФ уам прнш.мх.ь 
^ твлять этой о алагй, неснот])я 'иа 
^ •. вмФшвтедьстьа н угуюзы OTAt..ib- 
вУ -Ъ ЛМЦЪ NJM 0ярТ1Й, я бу.ту продод*

' усердно поддерживать OTHomeuii, 
10ТО njg, бывъ уже хорошими, въ ва-| 
CT«uiu че время етзля В1)бсосход|1ымм, j 
НВ01ДО щ выекя-чало счастливое ptraenie 
вощюга п  циркулл11ф, съ которымь 
мы BiiojB'j согл.ясны, ибо опъ врегюс- 
ХОДВО OTj.-*-,erb НЯТЕН мысли. Говоря 
по правд! чтобы выразмть свою мысль, 
я не нмЬл ничего въ немъ доба
вит», или ВкгЬнмть*

БЕРЛИН Цимтитявь телеграмм
яяъ Б| рлинж съ кратиигъ сзложе»11€мъ 
рфчя И-шольг ЯГО, , KolniSv.be Z e it 'in g*  
гонорять; аИ'кусро н твердо Извс1ь-

рый поФздъ, тедш{й вяъ Ojtii. соше.гь 
сь 1»ельс11въ. И.ть •1'алуоавише1ъиспо- 

}х '1гятел.аый, чтобы орпвеоти пассяхв- 
]к>въ. Bet шоссейвыя дороги занесены 
cutmмъ.

БЕРЛИ1ГЬ. По поводу рфчя мигя- 
стрв мнострянпыхъ д1лъ Иавольскаго 
.National Zeitung* гопорнтъ: ,Из»к>ль- 
СК1Й снова орояйилъсвоя roey.tafcrxen- 

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. ДнФстръ|НЫ-* способвостн тою умЬ|>епвогп.ю,съ 
вскрылся, КОТ01ЮЙ обсужддетъ иеждународвое

РИГА. Ледокэлъ «Ериакъ» воэвра- flo.ioxenie, создавшееся н о с^  
тилеч. Три четверти пути отъ Демен- япоигжож вой^ы. Особенно сл1.дуеть 
смеса покрыто льдомъ. и'гм^тмть его ука.зан1а ва мсторичес

ВЫПОРГЪ. Согласно тв*е^ ц а ,^

тельныхъ снФжныхъ ааносовъ сильно cxift защитн.тъ лидаерпиуюсл шшад- 
варушепо правильвое динжев1е nots- клмъ русежую , чплонат!» вередъ ма- 
довъ. Изъ Ге<}»лв соибщмють, что ско-^двы хн предс. \яителями“. Заяилеше

яенсмана, ТТ1|чйв«щ*мсм юттанда и Тю- 
lepca унесены бурей. Губернаторъ те- 
пеграфно обратился за сод8йств1емъ 
къ начальнику Реаеяьсквго порта.

еоздяви|1лся нек|>е!11пя OTBouieuia Нм- 
ctM в Герман1и жъСое.тпевнымъ Ш п- 
тнмъ“ . aVuss. Zeit* ваходить, чтч з»- 
явлеи1я Извольскаго мм1 ютъ сутес*- 
венпое акаче1ие я .1птм|чаетъ благ-

—  Въ прихож  ̂ Счт1 чисъ ечрежаены; » ’ ,=л,,ли» BitenaTatuTe, а{ю»зн'.'дея81*в 
три иовыхъ р ..ссжлныхъ <ико- 1г1.чью па Думу. Своими заяилен1ямп
лы. Число Ру: ..хъ щколъ такимъ1онъ coAtHcruoBajb ycM.ienio yetpeii*
образ
ны дъ

еозоасло до семи. НамЬче 
1'остройкй еще четыре.

НОВОРОСОЙ' КЪ. Около приста- 
I убигъ а«енгь «Русскаго общества 

пароходства* Шестериковъ. Уб»йца 
раненъ и эзде; жань.

ИНОСТРАННЫЯ.

ЛОПДОПЪ. Па вапросъ либерала 
.А.11депв. cдtляяo дм прякитрл1лтв«»мъ 
что нябуль къ выяслен1ю взгдядовъ 
аистуййгкяго оравктеяьства ва пмияче- 
Hie ту1н»цкаго гтСч-риатора въ Мнкедо- 
uiM,— Г)и*8 OTFlraav 4то Англ1я об|л- 
тнлась гь держ:ишмъ съ гообщеп!емъ,

ьойтн въ мирЬ, которая какъ ря.ть въ 
nocataaie дпм была я1 '.скплько оояо-
|Г-Л.>*-Ча ЯеобЛСП..а»;.:-:Ь> р1^»«миъ 0<JM- 

Т Т  л? Р'Т8»Я 7lD>.aiH DOoreiiUi* - ; - •
Китаю. Газета отмЬчаегь, что Изиоль- 
СК1Й 1СК1ЧЧШО соапается. что ГосС1Я 
опала Kudu и лишь олоды пре.тпр1я- 
Т1Я, нячатаго бс'зъ должной опЬнки 
силъ Poecii. ЧеловФп., тягь ясно со- 
8КЯкАЩ|й ошибки русской волитмки. не 
легко иовторнтъ ту же самую ошибку.

ЛОПДиП Ь. По cв t1.t.нiямъ агент. 
Гейтера, британское правите.п^тго со
общило свои опгЬты ва русскую 
нта.11.яясБую ВОТЫ отялсктел.во маке- 
донсквхъ жел1 змодо]южиыхъ п|юек- 
товъ. OriitTb Англ1И оЛн-повавъ яя 
г!хъ-же орн1И1Н11.чхъ. Англ1я заяв.1я- 
етъ, что отиогитгя съ б.1агожелате.п.-

аинистра о терр тортальяыхъ потеряхъ 
гоелФ тейвы гаЭуга иазыяаетъ вване- 
1ятельнмнъ дли i ррвтп|>1яльняго вер- 
ховепства на Aaiar юмь Лктток!. Да-1 
лФе говорить: вин- 011едггявитыи njia-' 
вительства млгт% 'аиюать аередъ ы - ‘ 
рпдпымъ яред«ггавительствомъ otMpnrj- 
альные взгляды на пилатику в luanu 
ирчиятельс/ва. Раньше вто было не
возможно. Гась создалось новое важ-  ̂

^ и с ^ я т е л ы г м о yup-liueuia uce-' 
обшей yirf.{)ei(uocTt въ неждтяарпд- 
почъ мнрЬ. Обсужии Н1в-*4}я]кс1]1е 
АНГЛ1Ч о вавяпче»|1я генералъ-гу- 
Сорматора въ &1акедов1я, газета сто
ить за мусу.тьманниа, во.1агая, что 
лучше всего было бы настолько ук- 
1>!|»игь волпжеи1е яынФл1ияго leae- 
jxui наго nnciieirropa Хмльми.я.1 шн, что
бы онъ оказался въ состояния съ ус- 
иФхоиъ боуються съ ашогочмелиявыми 
мнтригамя.

lilillA. ,Сог. Bureau' телеграфнру- 
ють н.тъ Констлотипопо.тя; Съпзгк, вг-
i -LHiifl a*rvj.;u cet-6rKJi'<-< '•••• 
ПИКОМЪ ИНЯИ-:» 'Г ЯНОСТрс НЫХЪ Д и Л ^ ,
се))б<!кие 01>ав11тельетво всарсшияаетт' 
аоппеспю вя производство мзысие.н1Й 
жел кзнодпрохнай ЛМП1С отъ Модпра 
черезъ турецкую террь-гор1ю мимо 
11[>иштины в Цонзоепа до Самджовии- 
вндимъ

АОПДОНЪ. Аг. Рейтера телеграфя- 
руютъ взъ Пючжуана. Глявиял торго- 
м я оялята п|»отестуетъ н|кггакъ пело- 

 ̂Keiiiff, занятаго ялонскимь 0]‘апптель- 
ствояъ въ i t a t  постройкн же.«1шп<)& 
ло]Ч)1’1  Снпмиктппъ —Фякумыпь, ааив* 
ляа, что itAoTBia Яоои1м П]ютявор!' 
чать Иорсмутекояу договору; подт»и;р- 
ждаеть, что подятика открытыхъ две-

/Сснцесс/я иди го- Избранная *- -  
родско*! хозяйство? шей горослсой 

думой особая ко- 
МИСГ1Я обсужяаетъ тряьвайнмй во-* 
просъ. Въ нашей газетЪ на т*я 
были помещены дяъ статьи по то --/ 
же вопросу о трамваБ ьъ Томск». 
Авторы этихъ статей сэл1Ш*р»ы жъ 
своихъ взглядахъ: обж являются пр . 
ти никами кониеса'й, оба указываю ь 
ча то, что гч интересахъ населек-я 
городское управдеше д«..1Жно язятъ 
иъ свои руки дй.чо устройстмь и 
эксплоатаЫи трамвая.

Такой вэслялъ аполн» сгвяадвег 
съ тЪми тенденшями, котсрыя зака
чаются БЪ городскомъ хозяйстаЪ со- 

|временнахъ кумьтурнухъ осударстк 
I НЪсколыго л»-гъ тому чазадъ въ : 
с»жгн1и томскаго юриличяскаго вби - 
стяа покойный срофессоръ Кли14У • 
тоаъ читьяъ интересный докяаяъ « *  
тему вмун.щипальпо-! двп4'еи1е въ 
Акп1и». Локпадчикъ коснулся велроед
0 зааачахъ городского управлен! ■. 
Онъ указать на то, что pyccKie го- 
рэдд не мсгуть справиться не голыго 
съ вновь возникшими потгебн«>ст#М. ‘ 
ropofliKolV îhMaHH, но зачастую не 
удовлетворяют ъ и саыымъ необхо.ци- 
мымъ требояач1ямъ городской типе».» 
и Ояагоустройствя, отъ котсрыхъ за- 
миситъ здоровье, блдюподуч1е м жмз» - 
многихъ гысячъ людей. ДалЪе, дс- 
клддчикъ укаэмлъ, что наши руак - 
города должны бы следовать арн-^Бр/ 
городовъ Англ'н, той AHralK, которая 
явдяетхя страной «вБчнзгх- иодитич<: 
СК1 ГО опч'кВ*. Ибо ИИ о,»на стра*» не 
обяадаетъ «твкимъ шчрокимъ горя 
эонтомъ въ сфчрЪ городского упр*в> 
ден1я, ставящимъ саб» главную цъдь 
— борьоу сь отрицательными явде>-|« 
ями городской пргмы»ыенносги*. А ; 
глШсКмв городемщ? V'D^r.v.e неетвви'
1 церв'^чъп.инБ нужгы кзимуни:

'«ггоаъ населсн1я; онс» з&ботится
по.тройкФ де'леныхъ жидищъ, о( . 
уаучшгчж народна1'0 здрав1я мутен ь 
строгаго са::ит&риаго ьг.дзора, о  ра* 
с»ространен1и тсхкпчесгзгр образов» 
■пя, о  нас?.жЁСн!я иАлоЙ сътм оибж1 
отекъ, кузеевъ, картьннихъ гадд€)»ей 
въ ц^ьяхъ культурнаго рд эм тя  кь> 
рояиыхъ массъ. Мало того, a i« 4 exv 
мисть городсчихъ упрьвден1Г. мыраж..- 
ется въ саособраз»;ом'в муькципяя>-

Copi-.6 t  rpi*Ti:!rt чдстно-хозяйстаепной 
книц1атньу особенно въ тЪуъ отря* 
сляхъ промышленности, которым а -  
прикасзются съ потребностями гого^ 
скогс бля.*оустройс\ м . Первая отреом 
п.оигвоястря, которая перешла -л 
руки городскихъ упр8влен!й, это—•«> 
досмабжен1е. ДалЪе слЪдуютъ— лромь 
волстяо газа, эксплоьта1Ия зиектричв 
скаго осв1>шеи1я, ynjoPcTBO и экспл» 
атац‘я трамвгсвъ, бйпь, прсчешных.- 
телефоножъ и т . д, и т. д.

МунииипАль.<ое дгижгц'с, качажше 
еся и уже дсстиг1»увщсе дово'Ь 'г 
широкихъ разнЪрсвъ гъ Англ и. ре- 
спростра»*яется и къ другкхъ куя>

Шепьетонъ „Сиб. Жиз;|и".

Я’/шз.
Чметпаа выетей тноряшеА Волн, 
]*ук»'Водящей тьмы темь м1ровъ. 
Подруга Ж>|;<11и, подруга Смерти, 
Богиил Бысли, Ума и Сновъ!.,.

Ука пытлпвостгь п сила Мысла 
Тебя искали впутрп себя*
(I вахолили я р.аа.1 ичали 
Свои загадке, uo не тебл.^

•%
Открой оамъ двери въ евятыхъ 

свитая,
Отк1>ой saetcy  путей своихъ!
Съ тобой гь  сою.тЬ Могуч|Л Ген1й 
*1риинкиетъ въ Хаосъ гдгОвнъ нЬ- 

выгь.

i
Пред'к.ть npeAtnoob свонхъ оты- 

щ егь
Началъ кач<1 ло, ковепь конца. ! 
Подвинегь землю, подвныетъ зве

зды
Ндидояигь чаши вФсовъ Творца...

*** I
В в ъ  бесдиагь бездны, в  въ тай- 

пажъ тайны
Во Cut-rfe cBtTOMb онъ ос8'Бтитъ, 1 
Гзарушитъ чар1л проклятой Зл<Х}ы 
]ЬиСонъ и Счастбе блаюолопитъ!

И Тачаловъ.

.Дшитть"
Эсхнзъ.

Джигить! Поди сюда! Ну, жи*4»е. 
Ложись сюда, къ нои.чъ ногам»«. Вотъ 
такъ. Ну, что ты дрожишь? Холодно, 
брагъ? Ничего, какь нибудь... Эго 
еше что? Выть? Д-<кигитъ, молчать! 
Тубо! Лежи н молчи... оышишь?

Положи голояу сюда, на мои коле
ни. ьотъ такъ. Какая у тебя мягкая! 
шерсть... Сгранн’-, чго я незам!чалъ 
Siaro раньше.. В.1рочемъ, утЪшься, 
чегверонсг»й мой вругь. Та-ъ всегда 
бываетъ въ жизни; мы слишкимъ 
оо^гдмо зам^насмъ очень многк е̂...

Оиотпи, какъ весело пылаетъ огонь
• ......Ь, кды'чи дразнчи)иии И.4И-

ками вырывается пламя изъподъ пеп
ла. какими синими струйками перели
вается оно. Это мое cepnue сгораетъ, 
Лжигигь. мое глу ое, наивное сердце. 
Что смотришь нд меня такъ, все рзено 
не поймешь аЪдь ничего.. Ахъ, ми
лая ты моя собака, одни, брать, мы 
съ тобой остались вь эгимъ домВ, 
одни

Ну, ничего, какъ-нибудь орожияемъ, 
какъ живчтъ сотни, тысячи людей и 
со<^акъ. ВЗдь мы съ то'Ч)й бродяги, 
Джигигъ, хотяживеиъвъ тепнКиясе- 
гда сыты... Такъ-то, мой славный песъ

Что Ты смотришь на ме»я такими 
грустными глазами? Или ты плачешь!? 
Стыдись, стыдись, Джегить! Ты ви
дишь— я улыбаюсь я смВюсь... Ха-ха... i 
Да, я смВюсь. а сердце мое ужъ сго-| 
рЗло.. i

Влрочеиъ, что такое сердце? Э т о ! 
пустяки, Джигигъ. это совершенно 
ненужная для жизни вешь. Хорошо 
живется только т 1 мъ людямъ, у кого 
оно каменное... иди у ксго оно об
росло шерстью..

Что это? звинокъ?! Подожди, Джи- 
гмгъ, не ворчи и дежи на сзоемъ
M tCT t!

НЗгь, очевидно мнЪ послышалось. 
Никто не эвони.тъ. Да и некому. Раз- 
вЪ только почтаяк)ну? Едва-ли... Что 
онъ можетъ принести? Письмо отъ 
Оль и? Ха-ха... Какъ буато отъ нея 
можетъ быть какое-нибудь письмо.. 
Странно, нелЪпо даже думать объ 
этомъ.

Ахъ. Оаьга, Ольга!
Что съ тобой, Джигмтъ? Отчего ты 

вскочилъ, ил t ты думаешь, что я зо 
ву барыню? Успокойся, брать... Ау, 
брать! Не придетъ...

Если Даже мы съ то 'ой  оба станемъ 
знать, кричать и выть,— всеравно не 
придетъ Не услышитъ, не отклик
нется. Ушла, брать, наша барыня и 
ужъ не вернется.

Не гляаи-же на двегь и не насто- 
ражннайсн. В:ггпяни »югъ лучше, какъ 
г«грягь ея письма, ея и мои письма.. 
догорають, свертываются въ тонк1я 
пепсяьчыя трубки .. свертываются и 
Д(>иа1>1тся... О, Джиги-гь, вЪаь это мое 
сердце корчится и ломается на огнЗ, 
сердце мое; яЬдьмнЪ-же больно, боль
но... ахъ, какъ бо.шно, Джигигь!

Хоть ты-то не скули, не вой.. Не 
смотри на меня такими слезящимися 
глн чачи... Или и тебЗ тяжело? Скучно? 
Тоскливо?

Чго жъ п%лать? Какъ нибудь про- 
живемъ. . да, какъ нибудь... день за 
диемъ. нелЪля за иваК.тей, мАгяцъ за 
мЬошемъ... иить. ииндетъ дЗги, Оу-1

демъ ходить на охоту, стрелять дичь... 
а потомъ.. потоиъ и сами Скбя цод- 
стрЪдииь... ха-ха... Такая ужъ, видно, 
наша судьба, брать... Ничего не по- 
дЪлаешь.

Дро-«ип1ь? Холодно? Ну, прижмись 
ко мн-Ь б.1пже, вотъ такъ. Мн» тоже 

: холодно: и тЪлу и душ». Авось,
I грЪемся... А согрЪемся—станемъ ра- 
|ботать Я ужъ было забыяъ, Джи- 
гмгь, что я хуоожникъ. Да, я хувож 
никъ и, гонорять, у меня большой 
талантъ, иногооб»шаюш!й талан-гь... 
Мидыя полотна съ неоко**чсннымн 
этюдами—очи ждутъ меня... И надо 
будетъ работать... работать надо, 
Джигить.. Пазитра скучаеть, краски 
сохнуть.. Мольбертъ гдядитъ такъ 
укоризне»гно..

Знонокъ? Или это опять мн% толь
ко чуд.тся? что ты такъ настороки- 
1КЯ, Джигигъ? Иди и у  тебя гаддюци- 
нацжТ

Никого!
А какъ хорошо было-бы, Джигмтъ, 

если-бъ пришелъ почтальонъ и при
месь письмо отъ Ольги. Хотя бы ко
ротенькое. самое коротенькое, въ нФ- 
сколько строчекъ...

Ольга... Какое красивое и холодное 
имя* Она однажды спросила меня; 
«тебя нравится мое имя?»— Я отвф- 
тидъ: «да, очень, очень... яркое, звуч
ное, красивое имя*,.. Это, было, ве- 
Cv.'HHMMb вечероиъ, когда мы въ пер
вый разъ сказали другъ другу: «ты*. 
Тогда быль необыкновенно— ясный, 
хрустально-золотой закатъ. Зяониди 
къ вечернф, гпустныиъ и мсдяеннымъ 
Э(Юночъ. ГдФ-то далеко, казалось— 
за городо 'ъ, глухо игралъ военный 
0 ;'Кестръ, слы1П»ю было «Коль Сла- 
ьеиъ».. Должно быть, хоронили како
го-нибудь генера.за.. кого-то хорони- 
нили, гдЬ-то П'1акали... А намъ было 
такъ хорошо, такъ хорошо..

СидФлн рядомъ, тФено прижавшись 
другъ къ другу, боясь пошевелиться, 
боясь малъйшимъ движен1еиъ вспуг
нуть молодую неокрФпшую Любовь, 
похожую на иаленькаго трепешущаго 
птенчика, который eci-ro боится

Ея голова лежала на моей груди, 
ея локоны, какъ тоненьк1е остреньк1е 
лучи чуть-чуть щекотали »ною шею. 
Какъ лепетъ звонкаго ручейка, какъ 
серебря! ныП лепегъ зяочкаго горнаго 
ручейка зяенФлъ и порхалъ ея голосъ...

Пълъ ея голосъ:
Я давно люби >ъ тебя, Битал!й, Не 

знала тебя, но любила. Когда говори
ли о  тебф— сердце мое замигало. ЯI 
думала: нотъ о иечъ такъ много и 
такъ хириши гиьири|ъ, и я дюбию.

I его, а онъ не згаетъ. Онъ, можетъ 
■ быть, и не знаетъ. Когда я смот
рела на твои картины—я мысленно 
падала на колФни вере ъ тобой и 
цФловала твою руку, твою пр^крас- 
1гую талантливую руку, Витал1й. По 
вечерамъ я часто смотрФла на эвФз- 
ды и почему-то ынЪкаэалось.чтотвое 
сердце, какъ эти звФяоы, Вита.1|й, что 
око такое-же ясгое, чистое, мерцаю
щее тнхимъ божесгиенныиъ свФтоиъ... 
И, засыпая, я дум» па: надо мной всю 
ночь будутъ горФть эвФзды, надо иной 
до утра буаутъ гоюФть чистыя звъзды, 
похож»! на его сердце... И вотъ ты 
эдЪсь, со мною, рядоиъ, эвФзда моя, 
гордость, иоя солнечная радость!.. |

Такъ говорила она. И это не было 
сномъ. О, это мегдо быть только 
смочь, потомучто я до сихъ поръ 
чувствую ея поцФлуи на своеиъ лицЬ... 
ея трепетн|»ч объят1я... ея д»>>хан1е...

И я отиФчалъ такой-же исповФдью. 
Я говорилъ:

Ольга, не сонъ-яи это? Не 
бредъ-ли? Не сказка-ли? Говорятъ, 
сказка любить иногда прилетать къ 
людямъ н и»ути1 Ь н дъ ичъ сер щами. 
Ко MHt, Ольга, подходило много дФ- 
вушекъ, и женщинъ, я забыва<1ся съ 
ними, но только на игноаен!я, пото- 
иучто MHt казалось, что все это не 
то... не то, о чемъ томится душа 
иоя, чего жаждегъ мое сердце .. И я 
мечталъ о  такой, какъ ты, о такой, 
которая-бы пришла ко мн-ь изъ цар
ства нужды и голода, тоски и сомнф- 
н!й. пришла бы, чистая, какъ снФгъ 

вершинахъ, саЪтлая, какъ ландышъ, 
съ яснымъ уиоиъ и чутккиъ сердцеиъ. 
не похожая на тЪхъ грЪшнмхъ, су- 
егныхъ, мелочныхъ жеищинъ, на гЬхъ 
безпечныхъ и' тупыхъ дФвушекъ, ко- 
торыхъ такъ много встрФчалъ я на 
своемъ пути... И вотъ, небо послало 
миБ тебя, О |ЬГ8,— т*к1я, какъ вЬстни- 
цу чьего-то великаго благослокен1я, 
какъ лучшую награду за Bct мо» му
ки... за тяжелый муки гоходнаго ДФт- 
ства и угрюмой, безрадостной юности, 
пережитыя мною.

Такъ говорилъ я. Такъ отвФчалъ 
на ея лризнан!я. Такими сло»»ами 
вЬнчала няг-к Любовь.

Ахъ, гслова к.^ужится, когда вспо
минаешь...

Да. правил должно быть, что сказ
ка пюбигъ : гда прилетать къ лю-
сямъ и шутигь надъ ихъ серапамн.

Все эго Ом.ч I, все это распвФгало, 
вотнова.ю и «гдо, нз кякъ будто во 
сиФ. какъ'■уато въ кэкомъ-то стран 
номъ. чуд CH-J ‘ ь и рааужномъ снф...

Быль ор*1ам1ч1КЪ сердца. Голубые

цвФты, TOKKie гол‘'бые колокольчики 
выросталн въ сердцФ и звенФли, зве 
иФли... А надъ голубыми колокольчи
ками рФя1я улыбающаяся надежда, 
тихо дышала вЪра.

Ахъ, я, кажется, начинаю бредить...
Джи итъ! Ты спишь^ НФтъ? Слав

ная ты у меня собака, Джигигь... Но 
что это съ тобой? Скучаешь безъ 
барыни? Ждешь, что вотъ отворится 
дверь— и войдетъ она? А разнф меня, 
Джигигь, ты любишь меньше, чФмъ 
ее? НФтъ вФдь? НФтъ? Ну, конечно 
нФтъ. Ты меня не покинешь,— въ эго 
я вФрю. четвероноНЙ мой другъ...

Да. брать... Хорошо, когза въ серд- 
цФ звенятъ гoлvбыe кочокольчикп! А 
вотъ когда въ немъ пусто и темно, 
какъ въ склепФ, тогда...

Какъ это началось? Не помню, не 
знаю Она стала часто плакать и ко
гда сиотрфла на меня, то глаза ста 
иовичнсь огромными, К4къ будго без
донными н такими грустными— груст
ными. Слезы скатывались съ нихъ 
крупныя и тяжелыя. Спг*шивалъ'«о 
чеиь?» ОтвФчала: «Такъ... сама не 
знаю о  чемъ.. уиереть-бы, только 
безъ боли, безъ мукъ, рядонъ съ -то- 
бой»...

Слезы сгорали на огнФ даскъ, то
нули въ яонФ глубокаго эабьетя. но 
потомъ рождались снова.
—  «Надо разстаться»— сказала какъ- 

т о . .
—  Почему!»
—  «Потому, что мы всетаки оди

ноки»...
Больше ничего не сказала.
Такъ быстро и странно умерла 

сказка Любви. Мало-ди въ жизни 
странна го?

Странно все... Рожлен!е и смерть, 
люб’ в> и ненависти, р 1Лость и стра- 
дан!е... «Я знаю только то, что ниче
го не знзю>, —кто это сказадъ? Ка
жется, Сократъ.

Да, Джигигъ. дя, иоя славная, вер
ная собака, хо|Юшо, что ты ничего 
не з»»аешь обо мнф и объ ОльгФ. Ты 
•бы разсмФялся, если бы ногь. СмФш- 
но и странно и грустно.

Но ничего, ничего. Джигигь. Не 6v- 
демъ /иыпагь. Будеиъ жигь и рабо
тать... Хотч-бы ради забвен1я

ьотъ придегь весна. б.1и:зко весна, 
Джигигъ. Сл*'Ш»Й. какъ весело зве
нятъ кяпли съ крышъ. Значитъ, ско
ро прилетять птицы, олФиутся п<-ля 
и лФса, будутъ радостно С1ять краси- 
Быя, ярк1ч зори. И мы уйдемъ въ лФсъ, 
Джигигь. Въ глухой ЛФеъ, съ СИН1Я 
дебри уй?емъ мы съ то'^ою. Лжигитъ. 
Таиъ, аередъ дицомъ неба м Бога,

въ шопогФ дистьевъ и бдагоухан1и 
травъ найдеиъ мы счастье. Какъ лун
ный лучъ въ озеро, упалегь въ ду
шу ясная и тихая радость. По ве
черамъ будемъ любоваться алыми эо- 
ря.чи, по ночамъ— золотыми звФздг.- 
ИИ, а утроиъ насъ станегъ будить 
своими поцФ.1уя.чи сол:<це. И я б.пс- 
гословлю наше одиночество, потому 
что душа выростаетъ иэъ пере:ьивэ- 
н1Й, потому что любы ей холодныя 
горныя вершины, куда никогда не npu- 
никнетъ пошлость эеины.хъ наслажд^ 
н!>1 ...

Такъ-то, мой добрый песъ ноя 
прекрасная, умная собака...

Земля яелико'Флна, эеч.тя безко- 
нечно-богага и красива, а вселенной 
нФтъ конца. И мы вФаь еще живы, 
Джигигь, и мч вФдь горячо дюбимъ 
землю

Ну, не смотрн-же иа меня такими 
печальными глазами. Сейчасъ я при- 
гоТкВлю тебФ вкусный ужинъ. Чю, 
радъ?

Будемъ ужинать, Джигигь! Только 
умФй терпФгь, н< ворчи и лежи на 
своемъ мФстЬ... Ну, тубо!

Ю. Рикашеьъ.

Н Р Е 3 Ъ.
ЮмористнчеснМ раэсяазъ. 

Переа, съ Hluieipc. для «Сиб. Жнэчк*.
Я работаю въ качествФ помощника 

кассира въ кредито-сберегательномъ 
рбщестпф «Комаръ». Эга фирма по
тому выбрала ссбФ такое наз5ан!е, 
что общество «Пчелэ» имФло уже 
на себя одно громкое дФло, и, 
кронФ юго, вФди коыар*ь почти та- 
кое-же насФкомое, какъ пчел«. такъ- 
же жужжнть и жалить и имФегь та 
кое-же огношен!е къ сбережешю и 
кредиту, какъ пчела 

Должность иокющника кассира по- 
рядкомъ чадоФлэ инФ. Къ тоиу-же еш»- 
— я всегда псяъ страхомъ;— авссь 
деньжонки попадутся въ руки глаа- 
наго кассира и я до.тж**нъ Суду тосд. 
дФлигь съ нимъ Суровое наказдн1е.. 
Онъ уФзжаетъ въ Америку, ко.-дя 
ему угодно, а я принужиень въ это 
времч работать за рвоихъ.

Хотя мое ежемФся«'но» жалоганьс 
ужъ очень-то скуднее— вс“гс- сто мч- 
рокъ,— но я получаю ихъ по крайней 
мФрФ аккуратно и безъ ьеопреаФАгь- 
ныхъ затяжекъ. Конечно, жить в*.. 
Верлигф на сто марокъ— не очеиь-то 
легко, въ ТОМЬ Бер.1ш<Ф, гдФ од»о

яйцо стоить восемь пфснингвгъ, з . 
чигь десять яицъ— воггмкдесягъ в< ■ 
нингоръ, а сто якцъ— сФ.тыхъ B*ceiv 
марокъ!

Что-же ТОГДА остается ш  дру|’4
расхлеыТ

у быгяе' .KOtKJpb. И МП
ис о счастье. Как- -то резъ р а -  
оуди7и меня въ семь часогь утра.

—  Вась жедаеги ьидФгь какой-**» 
госпединг изъ Амг-р*икк.— скааалъ м»:» 
кой вФж^ь'выЛ, ъБджзюи*>й меня KBsip' 
ткро-хог-гян»*ъ.

Удигительнгл вещь! БФдняки ptgi с 
усажаюгь яруп. врут а между тФ»ъ 
мы какъ р.“зъ  уватсаемг лругъ ДГ!'*"- 
И мнЬ кевол'>но мсрсмикастсч слср 
пословица: «если хочешь, чтобы те 
—бФднаго человФкл— увкж?.п», ты н> 
прч'МФино дояагенъ быть богатый*

—  Анермканецъ?—соекдихч'- г
Въ этс Е|«мя мелькнула у меня •*

головФ почему-то пышь о н е см 4 :»^ '' 
бпгатст1гЬ.—«Чте^жсг Попросите > 
сюда!»

Нъ комнату вош ел ядлровьп, >г>- 
сколько сФдоватый госг(*д>п«ъ, съ ам< 
гирФлмкъ отъ conuija лииоиъ.

—  Это вы гссподииъ Ееркплевиг, 
аокощиикъ кассира мбц’.еътеа 
мары?

—  Да, это я.
—  Я—агериканск:й majiiapaeps 

Моя фаиилЫ— Стсвардь. Я пилуч;») 
ежечасно дохол.ъ гь дзашать г»*- 
сячъ марокъ. И я «ри»ислъ уэмит» 
у васъ, хорошо-лк работкетъ 
фирма «Ко аръ>?

— Безъ вси1;агф cc-MutKiU... к д о  
нельзя лучше.

—  Вотъ это-то « BJ»OXrtl
—  к  къ> я  васъ не почиигю,
—  Вмдите-лм я колагалъ, что ваша 

фчриа предгтавлчетъ кзъ себе во 
ооыкг>свен1ю общест!Ю выногате!ек 
А я, къ несчг(ТЬ1с , имФю сколько *t 
|«егъ, что логюю начинаю даже от
чаиваться. noariwy * желаю кФс»:'" v  
ко осг-ободиться спъ своихъ денег^ 
но, къ cp»-.4tiii»o, л всюду нахожу 
то ько так1»хъ должниковъ, кото:ые 
клянутся мнФ ссе.са вт. томъ, что м*» 
деньг»! бурутъ «ьъ иФехти». Я Civci 
когда-то ОФаеяъ и, ко:!ечно, не в* - 
СТОЯН1К быдъ тг*атитк мпог' дем гь 
А тещ;рь... теперь я иногда
го салФ гь с**Ф5*:и«ъ хлФбомъ, кл~  
вФле это для меич чер*зч/ръ веп*ви1 
h я волей нееолеВ набив..ю ссс!* »е- 
лудою» 2.0ЛОГЫМП ф'т.'маиц к друг 
м-> дорогими куи1лн>-цмк к эьп-‘- ам 
семыкП д>р-|'>мъ cMHoMXv 
это MvseHie! .
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tTfWbis^ стоанагь. Проммкаегь оио|м»сст. ул« эакон«и«им сжхо работу 
м « г  !»->cciio. Нельзя не пожелать, и иреястанивипя соитвЪтствчюиое до- 
«irofSw это лчижен1е нашло поахоа*» клады. (Б. В.)
шею почну аля своего развит!* и у1 —  Министру торговли и пгомч- 
тг% 9Ъ Ci-бирм. Найяеть ли? При  ̂шленности лреаставлялась на-амяхъ 

оргйнизашч горолского сам о-, аепутаи1я оть совета сьЬзаа пр^аста- 
уягаия*н1я, п и распространен!и изби->ителей биржевой торговли, обратив- 
мтеяьныхъ правь на широюя массы шаяся кь И. П. Шипову съ ходатай- 
гороаского иаселен}я, OT*t-rb на п.^-1ст90мъ взять назадъ внесенный ‘̂ lл̂ ь 
стаяленнмй вопрось не возбуждвль въ Госуаврственнчю Думу з  конопро- 
йы ижкакого сомнки!л. Напротичъ, ектъ о  нориировгЬ трудового дня въ
при современном». соста^% городского проаншленныхъ преяпр!ят!яхъ и вновь ^пеикпмт., , .
пр^'оставнгельства нельзя быть у в* -i nepecMOTptTb его при учаспи пред-j огободы Л. Н. Милюкоиъ 
pctmuwv въ точъ.что отин города со- ставителей огь  промышленности. Хо-1рлтно подчеркиналъ снов оотла 
Гл8го*олйтьобратитьвнимач|ензто.что|дэгайство министромъ отклонено. !оо  влглядаын умЬреннню прапяп.ле-

что будеть говорить не вакъ уу%- можно было ожял.хть, что ряяряяят-

1>ен11о -11рпВмП. а вакъ срятеиннкъ. ся склнлллъ. Но ял чпсъс1чк.Л рЬчн 
1. .vlifiiTniiTP-TbHO, |>Ьчь его Я1<пла«'ь И. Н. Милюкскь npio6 j»luvb такое 

полной Н1Ч)Жпланностыо для Думы. aiiBHie на аудиторию, чти п«»пытка 
Все гремн, пока онъ говори.ть, пр.>Лннхъ П|твихъ кои'шлясь нол- 
Kpafiiiie прлрые Х|тнплл угрюмое ноЛ нвудапсЛ. Они не нстрЬтилн 
ыодчан1е,й  иентръ н д киля ожннлен- поддержки у октпбристопъ и. поиор- 
ио ему аплолн]Ю1«али. ('пятснннкъ чпвъ, утихомирились. II  Н. Милю- 
Тию пъ огь  имени группы П1«)грвсси- ковъ бвчпрепят<т«енно при апло.1и- 
стоиъ присоединился Даже къ «1*ор- сментахь дкиой аавончилъ свою 
му.гЬ переходя» предложеной о Ге- рЬчь.

гь TOR предскаателя. благопаря сяи- 
дктел»-ству о  немъ г. Косоиичъ. к»къ «юступ'жь. онъ. “ '  заслужи мггь пуЛаихО яесьма B'kei ел»>ночъ и полезномъ 
работник^ для о<̂ ш«*стна. и настой .и- 
FOMV желажю членонъ изъ мЪшаиъ 
вияъть его въ гостлвк совкта. квкъ 
сноего предскаателя. Вь канаид»ты 
чл. сонкта избраны г-жа Ноаяикая,

лидеръ лнрт1и народной I 
неоднок-|

C11G. 20 февраля.
А. С. Изгоевъ.

дкяаегса съ интересахъ горолсксго 
иасеяенН въ куяьтурмыхъ страиахъ. 
Ибо «что имъ Гекуба*?

ilocfltflHin H3Btcri3.
—  П ) счкдЪч1ямъ «Газ. Тиражей*, 

жъ началь марта въ Еерлинк состо-

{Б. В.) |путнтА. го1«оршн1Н1го на этоть ра:гь
—  Фраки!* октябри'^тояъ поручила ни по пярт1ЛноЛ укаякк, а по голо- 

аеп, А. Каменскому едклать въ ко- су  своей сов-ксти, кикъспятснникя. 
мисс!и Государ<тввниа10 Совкта по А  гокорнлъ отепъ Гепеик!й i -ь 
народному образояан!ю доклаоъ нл сущности очень п(к><'тыя н векмъ 
тему: «о  введен!и въ начальммхъ и ко- лзи’кстныя вол1и..С.'иЬсть моя,— ска- 
лахъ элементариыхъ познатй этики сялъ онъ, не полиаи етъ мн-к б]ю - 
и права», по образцу англ!йскихъ, сить моему ня)>олу упрекъ tn- томъ. 1 ^гсличной

Русская печать.

франиуэскихъ и швейиарскихъ шкотъ. что онъ нг1ро.дъ-пьян11цд.» И Гелен-|(-тр^мле'«!й 
Докладъ этотъ принчтъ уже аофрак-[к!й няплыяшъ о  той нищ1.тк. в'ь|рц,,.|, 
ц!и (Стол. Почта). которой aoiBt'ib народъ, о каторж-

Въ нзсгроен1и окт-бристовъ по номъ тру.тк к|>ес1 ьянъ п рпбочихъ,
мтся съКздъ пгедставзтелей между- отношен!ю къ А. . Кояюбакиму про- объ  пхт. теыногЬ н яяброшенности. I Эти сло^а ательчн въ двухъ
•«ароднкго синдиката финансисто-<ъ изошла большая перемкна. Даже пра- Мк|юпр1ят!я к*>мисс!и-алминистра-'но.1 е ыч>. В.'первы'̂ ъ, иодгвержяается ещ- 
дяя Заработки окончательнмхъ ус- вые октябристы еысказмнаются теперь тионо кирате-пьныя ы ub.ih

Полученный москоаскилъ дворян- 
стж мъ отвктъ на его зиаменигый 
ад. есъ Т1ч»кгуется бо1ЬШинствомъ 

пе‘-ати какъ прсвачъ 
зар а-шнхея ресганра»о- 

«слкдонате.1ьни», кикь побк- 
■|да cr -ptuTO у ИЛЯС1И мнннстерства. 
• ! *Русснае Слово*'

момй, на к<)торыхъ будетъ реализо- 
м н ъ  новый РУССК1Й заемъ.

—  По сообщен!ю «Русскаго Зна- 
меим». Государь Императ ръ всеми- 
iiocTMRkMuie повелкть соизаолилъ да- 
ровагь помипован!е 1S лииамъ, осуж- 
деннымь оде.сьимъ окружнымъ су- 
домъ МО дклу объ ачтиевречскихъ 
безп«1рядкахъ въ с. Бириосовк, ти- 
распольскаго у.

—  Полмц1я энергично раэыскиааегь 
оставленный еднииъ изъ чиновни- 
асовъ морского штаба въ пролеткк 
оиргфгяь музея. (Б. В )

—  И.зъ Тифлиса «Нов. Вр.» теле- 
трзфяруютт.: Въ

своей ' ' л'̂ ъ. что госуцарств ннчй строй Росс!н
. . .  - ' о'нов;е‘.ъ, а во btoi ыхъ ставитсяза то. чтобы ао Р»шен1я «н а га  ho- допич,. и« ногучт,. Данте нп1Юду ч.о р»бота а., овнов екы> еще

любакина не устранять. Въ этоиъ п|юги'кшен!е. уто.1 Итв его зеые.и>ный зя-.ончена. Т..К'нъ о'р.-<зомъ. м-кков к 
СмыС1 Ь нысказяпся Л. В. Подовиевъ и тюлодъ, а гляинои уст|ЮЙ1 е настоя- 1  днорянстну. кот«>р ек*ч-тс- при ьсякомъ 
Н. А. Хомькокь. (Р.) шее ыистноесямоупр1жлен(в —и тогда уло'н иъ и неудо во ъ спучак своей го-

 ̂  ̂ J тоьи«стыо алужнть М мар у, УК-34НЪ тогъ
тотько воааожня будеть сер 1Д!зння таечннП „уть, иа k o t V h -, она но- 
бо|и.би съ тл встн . ыъ... Такъ въ жетъ при '«жить свои силы въ соогвкт 
лерныхъ двухъ Думихъ говорили сгн1и съ Монаршей волею.
«Л'кине ораторы». 0 |1иянпаетс'я од
нако, что н т|»етья ДумА оживля. т- 

|ся и принпмпстъ челоикческ'й ви.гъ 
только тог.тя, когда въ ней раздают-

Изъ Госудэрствзнной Думы.
( O n  нашего корреспонд.).

„Пьяные дебаты**, ыачапипгся въ сл так!я ркчи.

Руль»:
э и слов Высочайиий отиклси съ пол

ной >*прсдк ehrtOCTCKi го«»рчть о товъ, 
что гг правые »ъ сч- е»ъ «патгютическочъ! 
ссерд’и изяли чре.«11кгно высо ую ногу i 
чт'1 ивъ jano п1-нн1ь ten неучкетность 
ихъ г<старра!|10нны>ь в-жлелкн1й. Тачи«ъ 
оГ'! аэинъ ре ион рамъ }х>зана |рань. 

холи ъ которую признается непо во 
эрЬнм укркллен!<1

Вксь э.ъхъ немногихъ словъ 
'поТмутъ тк кто р;1зсчиты‘ алъ > 

к дъ вос-овскаго ходят, йстъа.

ве»1ернемъ sack.TBHin 1 ‘.) фс-вря-тя, Вторымъ лнтересвымъ ыоментомъ 
г 1»овять затянуться вадатго. Легко- вечерняю яаск.щнзя бн.то выстуило-
мыс.те1шая надежда допутатонъ прп iiie II. Н. Мплюкоьо, Т|и-Т1«̂  выступ- лнте.1ьныъъ съ т!.чкн 

ЕкгтериНода^гк въ помошя ыочною зиекданш сберс-чь лен1е noc.iTi его возирнщен1я ияъ I обновленнаго строя, 
дсиартмрк типогрзфскаго рабочаго об -1  для себя мпсмяпичпый четви]>гъ не Амергки. Въ первый ]1аяъоктябри-1 ^РЬчь 
наруж-но конзпират'нное собран!е: оправдалась. Прига.юсь но:жачить сты и провыв «покнвили ты.тъ». Во
ревоякшюнерооъ, на которомъ пред -засклянш и ая четверть, в даже на второй рнзъ праиие ло-ыи.тьчтг-е-
Скдатеяъстноваяъ бывш!й кутаиск!й первой вед-кл'к поста— на с)»вду и ски прикрылись гаястимм и покаяя- чесюи шагь в--ск. яск.-хъ д>о1 ннъ такъ
губермвторъ, иззкетный СтарОСеЛЬ-|Су<»6оту. 1дп вндъ, что нехотятъ его смущать, встревоживипй одни.тъ и о«рыл4»ш!й нл-
Ск!:т Арестовано |7 человккъ. | Съ „пьявыми дебатвмп“ третья въ то в)»емя какъ на самоыъ дКтЬ леждм

—  Совктомъ московскаго универ-'Ду“ * вошла въ ту полосу, коюрия очень внимательно ловили в»»^к-'о®;^еч^*н” *аь'оьат^*^в^сторонни<и* «об- 
Сктетз, большинствомъ 49 Гояосовъ раньте преяритедьно именоналось его слово. Что сдклакггъ они теперь., новленнаго» строя.
«рогмвъ 9, выбраиъ сверхштатнымъ шттинговой и беть которой, въ сущ- Когда п)«лс1’аателытвовплт)Л кя. 1 *Русь»:
дкстрвординарнымъ профессоромъ по, мости гоноря, вв ыожетъ обойтись Волконс..5й назвалъ имя Милюкова, 1 Г аиаринъ и московск1е юнкера—агра-
Юведрк исторти извкстиый pyCCKifl ми одпыъ парламеитъ н!ра. Пи|>ла- ыа прапыхъ стсаытлхъ рн.гтя-юсь'Р'** переу^^и воэиож-

Чкчъ-бы иа мотнинрпвала эга ^•rflnжяl Обс\*жд8)1С11 иопросъ е  Mkponnta- 
юй поступ'жь. онъ. МО всакомъ случ к, х|чхъ протигь ЭИИДеМЩ холеры: ко-

: сГк. СсГа?«ч« ; : ; . “ " ’ р^шн,-» рс.щ ест..ть ,с 1. т »
Прнказчнкъ.

миссЫ ркшила ос/шестяить 
мкрм которые были выработаны сани- 
татнми комисс1яии и приняты го,/ОД- 
ской думой въ 1907 голу.

Обсуждался яоп|ЮСь, во.змикш!й по 
предложен1ю губернской адмннчст;а-

(ИЗЪ ГАЗРЛЪи
Обшен1е населен1я съ  Думой. Въ

г. г. Сачохналочъ, Хлопояъ, Саха.еиъ ^   ̂ «Сибирскихъ Вопросонъ» отмк-!ц 1и, о  перен сенщ коннаго базар» 
Панагутинъ. Цклый пялъ нысгуппе- беекда Н. Л. Скал эубова съ 1 ^  настояша.о его мкста на другое,

н!й небольшой фчпиы лицъ вызвалъ секретаргмь Гос. Думы Созомоничемъ| въ коник города. Комисс!*, большим- 
с бк оцкнку у внонь изоряниаго въ .оо  отводу пригиворояъ. записокъ MjcxHOMb голо, онъ, заключила возбу- 
канци 1ИТЫ чя. со<. Ф. М Хюпова. |соображ«*н!й по раешмъ ^опросамъ,| дить ходатайство объ оставлены ком-

наго ба.чара на прежнемъ мкстк.__ Что это госп-'да,—я погляжу на обс\жпаи*шичгя яъ Госуя. Д\'мк.
насъ—вы. слов-о. какъ будто ncei Г. Со’ оно-ичъ пазъяснилъ. что нч- 

вредъ стапя.-тесь что нибузь едк-1 нк презид!умъ Г. Думы, поЛ¥чаюш1Й 
лать. к»куо нибудь канерэу поднести. I оодобныя заяилеи!я, отсылаетъ ихъ 
Мы не заткмъ ехша с  брались Я не |o î«jtho съ разьяснен»емъ. что несю- 
о*разо аи..нй мужикъ. лп и мнк ст а -1С1»еистненное o6tame.«e вгь Думузак> 
,1.) гадко на »ась смотркть. Ны к къ]номъ не (федусмотркно- также воЗ-
будто лн'Ли о<^разоваинте, должны по 

имать, что тутъ ипе-ъ д‘ ло,— кэкъ- 
Лы образовать нашнхъ пктей,—вонъ 
какое важное дклп а вы же присга- 
е *• съ г яуиостя> и, да какъ-бм на- 
погтить.

Ркчь оратора-мужика была покрыта 
громкими атыоаисменгами.

Вь реяит1онну1п кочисо'ю избраны:j

врашаетъ яск письма, приговоры и 
зачн е-»1я и комиссЫ по раз'̂ ору кор- 
pecnoHiie-uiH Еииистяеннмй путь до 
мести до свкдкн1я соотнктсгиуюшихъ 
К'чисс1й зги заянл-н!ч извнк,— это 
переработка ихъ членачи Г. Ду'мы иъ 
видк зачвлен!й или гчаконопроекговъ 
за иодиисии 30 чле онъ Думы.

Так!я эаявлен!ч будуть приниматься
г.г. Старковы, Ль .о л  и Торочковъ.!И передаваться иостановлен!ями Г. Ду-

М.

Машинежч 1̂здъ.
[ЛюОрстяжанЬ священниковъ).

умелы» нынк лроф оксфордскаго >ии- ментъ вв тсть техничесшй коыитугь R.TOirkiuoe: ага. Ыо II, U. М|и*'КОВъ;
«ерситета. П. Г. Виноградовъ. (Б, В.)>»-'я пз.’отов.тенш aucoaoicb. Llnp-ia* сколько ue гнутился II {юииыыъ.

' РИНЯТ!*
къ времен иъ до >7 омЖ̂ рн. Инъ нал<

«Добрый пастырь п ол а гаетъ  душу 
за овиы ези я » , училь Спаситель и 
п о т о м у , посыпая а-юстоловъ на п ро- 
поФяь, заповкдмна'1Ъ  имъ не б р а ть  
ма дор.«ии днучъ од»'Ж:1Ъ, ни мклипри 
пояс IX ь*.и а 10стол.< л кдочалн слонам ь 
скоегоУниге я. Не io  мы вианчъ у на- 
шихъ сельскичъ сяя:) енниконъ. По 
ум а насъ съ цегковнаго амвона: сие 
собирать сг>крони1иъ на земл», идЬже 
чернь и тля т л и гъ , идкже тат!е поа- 
качыиають и (адутья, сами далеки 

’*®»^®|отъ Э1РГоучен1я и cbi имь прнмкромъ 
|1оли ти-1газн и к а ю тъ  ьъ >»асъ н ак л он н ости  къ| 

■с|>ебсюл«>б!о Любостяжгтельность на- 
н ж х ъ  пасты рей  извкстна век м ъ  и 
каждому. безср»’ бр ен н и к овъ  н з ь  нихь 
оч«»чь мало Вотъ нксколько прим - 
ронь и зъ  жизни Мар1и»ккаго у к з о а .

За время 2 ^ л к т и и го  слъжен{я свя- 
»• енникъ  В' селк С. взималъ вы- 
сок1я платы за требы. За совершен!е 
брачовъ онъ бере1Ъ векмъ. что

I вернутксв

Въ Петербургк организуется о б - j ментъ То же В]»е«я и эхо у«а и г|1омкнмъ !-:*1гм-о«ъ нячнлъ спою 
aiecTBO би.бл!*)теко'«кдЬн!я, которое |00|ИЬстн народ» в трибуна для по- рЬчь. Когда онъ иъ начн.1 к i-я я&- 

•Ьет“ Цклью способстиовать усо-^учеи1я народа, для coa.T<uiix ияъ яиплъ, что его задача ознакомить 
•ершенсТвонан!ю бчбл1ЭтечкаГО дкла|милл1овоиъ р:1.знн.хъ ынЬм!Й одного Думу съ оиытомъ т11къ странк, ко- 
*ъ Росс1и й содкйствовать должному j общего. 5!#ту пстину co'V '-tb-tv.»© по- тория ]>яыы1ю насъ наЧА.т1< борьбу 
сближен»ю бийлштекарей, якЛителеЙ ипмала перияя и вторая Думы. К ъ съ  пьяистиоиъ, т. е. Скиндинаи1и и 

пон11мая!ю еа ошупью лолхояигъ Америки, праиыс в.;тоготали. ,Въ|бм6л1о 1 ечнаго дкла и бп6л'юграф!и. 
(Стоя- Почта.)

—  Мянистръ народнаго npocBkJW- 
м1д Г- Швариъ приказалъ разъяснить 
во вкюмстг/, чтобы частный лица, 
мевыяерживш!я установ.1ечныхъ эь’за- 
чеыовъ на к '‘<<тагь эрк.'ч>стн при 
Ямнкэмкъ ». ' при испытате.тьныхъ 
сюингггшхъ. яопускалнсь къ поятор- 
аымъ схзаменамъ не ранке, какъ 
череэь rotiv (Руль.1

—  Министерство народнаго лросяк- 
ъс^ч1я р-З'-.ж.нило, что вочро^ъ л 
ТОМЬ, могутъ ди быть допускаемы къ 
мсиытвжю по латинскому языку 
1»бъеик гииназическаго курс» 
только лииа, окончивш!я полный 
курсъ реальнаго училища, но и лииа, 
еще СОСТОЯШ1Я учениками, ркше-<ъ 
въ лодижительноиъ смысяЪ. (Реф.)

—  Указан!е праригедьства бюджет
ной комис:!и на необходимость екз- 
ркйшаго разсмотркн!л бюджета скэяь 
выдвинулэ зппросъ, будетъ-дч бюд- 
Ж^тъ обсуждаться а» Думк икдикомъ 
Г‘ц| по частяиъ. .Viiiorle члены компе- 
0 4  склоняются къ послкднеиу, въ ви
ду тог./, что есть бюажетныя подко

ли. что (трои обмовленъ Дво. янство не зможно обратить ВЪ деньги по
при‘Вхно и не уп лноиочено ставить его.слканее время онъ набаьи-ть даже 5 
м Porcio яядомъ напередь.

«С)'0»о»:
Вы40Ч4йшей отмктк'?' на прютивоконсти

мы В1. комиссж.
Другим I слонами— обтен!е населен!я 

съ Государственной ДучоЙ миже ъ 
поддир-жинаться лишь путемъ частиыхъ 
о''рашен1й К1 тому или другсиу де- 
п.титу.

Къ сою зк  тигографскихъ рабо- 
чихъ. 17 февраля на собранж чле
нонъ сокьча тииографскихъ рабочихъ 
г. Харбина быяъ прочи1анъ доклад ь 
о  снбирскомъ съкздк предстаните.<ей 
рабочгхъ иечатнаго дклн Эгимъ док- 
оадомъ пре ложено тииографскимъ 
рабо'жмъ г. Харбина внести у себя 
совктъ улол омоченныхъ и автонои- 
нын кпиисс1и

Нвиду незначительности цифры рз- 
бочихъ въ ти1|01раф!яхъ г. Харбина, 
соб|-ан!е высказались за невозмож
ность введен!» аптономиыхъ комисс!й 
и за желательность иведен1я сонкта 
уи ’Лмомоченн» хъ, видя къ этомъ по 
слкднемь спос<»бъ укркилежя суще- 
ствуюшей орга»1Иза1йи. Крочк того, 
ныражено соглас!е принять участ!е въ 
предстоишей кож]ереьц!и.

Среди ссыльныхъ Въ «Нашъ День» 
сооб»11аюгь изъ Тобол1х:ка, что поли- 
тическ!е ссыльные, окончивийе срокь 
сс'«лки, группами покидаютъ Тоболь
скою губерн!ю. Мнопе изъ нихъ были 
высланы съ 1вма<'о начала на 2 года.

туиюькоял. адреск M0CK0Ch«a.*T> дворяне 
мы не можемъ Ие усмотг+тъ и вВет' а у» 
ослвбл«ющаго саьыл мрачнмя ож-дхь.'* 
симпт-ша. Ре4 орнат(.гст1') начадъ, кото

TjMn^v, д у . » , т . к т ,  в|«. х .с .| ,„„у ;
аирающая соопхъ предтестненнпкъ, они тоиоыъ И1иьчит«*|п.. л.рпяця-1 ГлуСж? “скхъ опк-и«ая1тьмоменгъ 
у которыхъ однако ей многому при- шихъ п|*охо:кихъ высопышж:емъ ВЪд(у.'чсти» Приз-аная, что
холится учиться. ялыка. „Дч. въ Аиврнк-к—011гктидъ!с„ы(-,ь этого отвкта ачаменуетъ не-

Но должна быть во всемъ ««-Ьр» вмт. II. Н. Мнлюкоиъ —«•> П1»смя мо-1^омнкнную иобкду кабинета, га»ета|к., 
веший». А  въ дебатахъ о пьянствк его не.таинлго лутетеспия туда, я 1ви1 стк съ ткмъ.—вопреки «и не oa-jm'irmum 3 р

кои. на таинство К1>ещен!я и вмксто
30 беретъ уже 35 к., а за кг^щеже др^гимъ т|>еклктн!е сроки въ пер!ойь

1-й Думы эамкнены двухлктнимь Те
перь

Къ вопросу о  направлены Ту'р- 
кестан1 Сибирской ж д. TomckiS 
бир - U t комитетъ обратился въ го
родскую думу съ просьбой npojna- 
жнгь учасие городского упраялен!», 
с<>вчкст1«о съ биржеиымъ комитетоиъ, 
н> г>асходахъ, погребныхъ на даль- 
•Фйшее напра8лен!е ходатайства о  
присоединеии Гурке«'тано-Сибирской 
же.1. дорогой съ сибирской магнетра- 
Л1 «I. у ст. Тайга.

Пожаръ съ  человкческнми ж ерт
вами. Третья о дня въ одной иэъ 
шахгъ Судженскихъ копей Михель
сона загорклич'ь деревиныя укркиде- 
н! . Выходъ изъ uiaxTM эакрыгь пяа- 
менеиъ. 8ъ шахтк осталось 11 рабо
чихъ. Иолагаюгь. что они погибли. 
Вчера утром ь пожаръ еща не быяъ 
потушенъ. Подробности— въ ближай- 
шемъ №.

Крупная растрата. Намъ сообща- 
ютъ, -то  на -т. Зима, причемъ о<'>на- 
ружена круп1»ая недостача почти векчъ 
матер!аловъ. Нехватаетъ керосина 7f>0 
иудочъ, рельсовъ 4500 lUTv'Kb; костылей 
85000 ш т; бо.ттовъ 4400 шг.; накла- 
докъ 11500 шт.; ипдк la юкъ 50000 шг.; 
шпаиъ новых ь 4000 шт.; из.»ести 22000 
пуд.; досокъ 3600 шт.; стекла оконнаю 
1500 листовъ; взбеста кровеяьнаго 
360 пуд.; кошмы 3500 кв. аршинъ я 
ммогнхъ другихъ иагеНаловъ.

Стоимость нгдтстачи опрсдкляетсв 
почти въ суммк 100000 р.

По обтяс<ен1Ю нач. уч. недостача 
образовалась во время завкдывани 
участ. ннж. Пагономъ.

Относительно недостачи составле*га 
актъ

Выставка картинъ В Д Вучиче- 
вича сегодня эак| ы»*аегся (къ 6 ч. веч.). 
Въ матер!альномъ отиоше>1!и иыстаяка 
прошла, какъ мы слышали, дохольно 
блаЮ11р1ятно для устроители: луб^шкн 
пибы'Ч1ло много и 60Л1 ШИНСТВО кар
тинъ (большихъ и среднихъ) раскуп
лено Се10дия поелк 3 час. распро- 
да<»ныя картины будить выдавать а.

Замедлен!е въ доставкк угля.
дктей «в*1кбрачныхъ» ю  1 рубят, 
таингтно бо к а  наличными деньгами 
31 руб., ж есяисъ уступкой изъ нихь
2 —3  руб , то доЛанпен!е натурой, ,

« .  п ««л. в«п-».- 97 nwrt «*о коп потокъ гсыяьныхъ, преп(ювож 1нуждъ города, отвктипъ, что несмот-
”  ’  1 raw «*. <-ъких-ь беоечо- Тг*больскую губерн!ю. не ря на имкюшееся распоряжен1е служг.ы

■ - - илсякаетъ, и чуть ли не каждый день диижен!е отправлять на ст. Межени-

в .к  они отбыли политическую Преостанигель сулженсьихъ 
I повинность и легально возвращаются ^^^„хедьсона, на преддожеие

копей
город-

эта ,мкри“ весоынкнно яврушенл. я ознакомился п съ этимъ лкломъ н нимъ только октябристскимъ орга 
G9 орьторош.— такой груаъ, кото|1ыЯ то, что я темь ви.гЫъ, господа, бу , печати»— не ьчД' ТЪ никакихъ
можогь утопить весь воп)к>съ, если деть для Вист, очень поучительно*. пр,,чинь ридоваты*я. 
не ^  водк-к. то въ  вод'к красно- Этотъ спокойный ттв-кть. къ удии-! Эта побкда не а-етъ поводовь усиатги- 
Р 'к'11Я. лен1М1, пид'кйстиоиь ь на скйН.тгын-1вятмгь ней yxaaa-'Jj ' пре.1ст.>*щ!й по-
^  -eX B U T C vJ i, ^ е ; ,- ..п .л ъ »  ..v o ra b o u  Ci >»>Ъ, П Ъ м  поч ти  U k tU U  .. . .  тн '• ■ - «"»• Г.И1 СТв»'Р-
КП прен|й, а глатиое uaupiMunau- съ  нс«к.-1иб|;ниюшммъ ьнимини-мъ' ***’''® *"**** ‘'1'̂ *̂ ® г*ть. что удгть

LoMTCHfi сушеъ'твующихъ правилъ, I 
церковный iipevoju'pacxoaHNH kmhiti | 
ведутся иерко нымъ старостой,

иэоргАНизо- съ  нл< равлен1е гь п>ди«пюэн чен1* .
ванность парти., бваспльыыхъ огра- слушила очень iiHTejtecHya». « би.ть-'родн*го и сде.-^нтель^т а. нъ со*аякн!ю. 
ничить ЧИСЛО орато|юиъ. г|юзятъ и ную матс)»!алоыъ ;»кчь II. Н Ми.пи-.икгь 1>сно9а !й. Курск останется хоть жг.'ус-! 
третьей Ду»гЬ ткмъ же бкд»'Т1ае]ГЬ, вона. Л только когда въ концЬспо- ДУ'*)'» пранда не преяполаг«етгя уша'д-'^рд 

' -  - ris «акт» того бы желали авторы моско -<
дв-к аервыя. шей Ж11ЯЫИ. ти.тюстп куль-‘ же полож'т

Въ вечервенъ 8асклан1п 19 фев- турмой работы, отил-.-каюшей нв)»о.чъ 
раля были др» моментн, ибраттшпе отт. т|ткти|н>иъ, Ji. Н Ми.ткжоиъ 
ва себя иииыав!е.дуыскнхъ круп.нъ съ  -Ьдкинъ саркаемомъ аигоиорп.тъ 
н, д-ЬПстнптельно, п1>елстяп.1 явппв о  Думбалз© и ,союак русскаго нл|ю- 
8вачите.ты1ый интересъ. Однинъ изъ дя” /к|>айн1е прнные яипплнипя.1 ись. 
первыхъ орато|ювъ гоиорилъ бечеи- Съ пхъ скамей 11ослнпжл1иь нечл»- 
раЗск!й сияшеннпкъ о. Гспецк)й, ворязлк.тьные япуки. liiwAL-b.TaTMh-

c-OiMv знччен1Ю къ оргаиаиъ 
ИОСОВ1 шатгльннго х«р*ктера

А наст;‘винаться на о"тимиствч-ч:- 
к!й ладъ есть ткмъ меньше основан!й, 
что—

нельзя одн»ко закрывать глаза 
успкхи, кот- рыхъ >ж- удалось 
рен‘>ц!>'Нсгэ**ъ: съ умкренно тью •ожно|вимт.

Деньгами,
выхъ I ирибынають туда но^ыя парт!**. Поли-'„ф„,^у ежедневно по 5 вагоновъ угля,

’ !тич1гск1й и культурный уровень мы- Суаженка съ 22 феврадя не от-
н1 .шняхг гсыяьныхъ вос^ше не правила ни одной платформы 
сокъ, но послкрияя парг1я такъ м я - н е д о с т а т к у  под-ижного состава, 
эивоемыхъ политичес.кихъ сплошь что, въ ниду этого, слкдоиало -бы 
почти состгить иэъ КълиганугТЪ. гра-' городскому уиранден!ю войти съ осо- 

(e y e b  ходатайстиомъ къ начальнику 
угалойнн>ъ BpeciyiiMMRiB' ^  иначе ныпояне1ие требРв*.;йь

имътвыхъ ркшиге.льно 
ше' !ч къ пояитмкк.

Они не сткснчются именовать себя 
ГРУППОЙ «ро с!Й кихъ экспролр!ато- 
рснъ» и coHrpmjTb на мкстк ссылки 

’ 'возмутительные поступки.
' Да.1 ьневосточныЙ герой. «Сиб Л.| 

сообщаетъ, что осенью пр. года иг 
Тару ир!кхалъ пргвстанитеяьнаго bhjb 
госнодинъ, учястчикъ послкдней вой
ны старш!"-унгсръ-офииеръ А. Ф. В въ, 
и искорк ПОСТУПИЛ ь на службу въ .

. - . почти СОСТ< ИТЪ иэъ КъЛИГаНугТ"сл»ч»1.е г о  л.згр..откост«-.с.ящ еи.!^^^^^^ р.зЛо«н,ко»ъ, о4« г  
микпмъ; въ инсгрук'ти иеркьинихъ'. ' * . ’

nv: у.»ь*1>»’ ,ется о
какой либо за это илатк, сс сторо- 

старосты, но нашь свяшенникъ 
анонилъ свою такъ.у и всякому не

грамотному или малограмотному ста 
Обязанность

I. Ллиякомъ пп якйствитеяь (Скять д гя него за ееД“н в прих.-ра'
зако-|слодныхъ кннгъ ‘ /, д*ч.ятины пшен ■- 

цы, или вэимкнъ ея 1 лесят. овса,
случак неныло.1нен!я старостой 

эт о го  требован!я о . Т— въ хлоло- 
.^ |четъ  о  замки к этого  старосты, какъ

■пгтииъ i не раакн1щаго о  церкви, болке ради-1  „ . -«.о батюшки ^  I мкстное полип. Йское ynpaeaenie. За-
ч^еаъ naprin уиЬ ренн о-правы хъ , Н о ск !й  колокольмикъ с и ы ъ  в и и н т ь ' склзат»., п'несевиа* »*еуа..ча н.*6уаетъ| Ман!ей стчжан!ч страдаютъ и дру- 
он ъ  уже въ начв.тЬ 1»кчи апявилъ, поч-.и вви 1№рыино. Одну минуту,* '* '” г* c 'T piB arbce какъ notiHiiHiHaibHoe; сняшенники (напр., въ гелк М. и 

' » * 3 }  г ' погажен1е и что. н.1Прог>игь. c i  ихъ сто-: ... ч* . п ,■ -60- й се.':к Т.) Первый за одно только

!тк и ъ  ему была предложена д т ж -  
;н ость  полицейскаго урядника, i^o о- 
р у т  онь занчль и исполнялъ приикр-

-  Хотите "“TO испытать?
—  *1то именно?
—  А вотъ что! Я даю вамъ иил- 

я̂ ов-ъ марокъ. Если вы въ состоян!и 
бу/Кте истратить на себя эти деныи 
л\ Te'tetee года, я дарю вамъ тогда 
еще 4ва аи».-дына.

Теперь «нк ясно стаяб, > ло 
ргоииходятъ во снк. Btju. т  пре« 
я»)же;йе можно по.1учигь тольк'» к  
Д1к. И чтобы убкдиться въ тоиъ, что 
я не СП.ТЮ, я щелкнулъ господина 
Стенарда въ носъ, но тотчасъ оолу- 
кияъ «здоровую» пощечину огь  него.

Значить--это не сснъ,
—  Я принимаю ваше предложен!е, 

«-ссскликнуль я громко.
Онъ олустилъ руку въ |;арма:гь.
—  Въ гедъ—  и.1л!онъ; значить въ 

■ень— 2739 марокъ и 69 пфемингоьъ. 
Эху сумму вы обязаны издержать каж 
лый день; но Боже нэсъ сохрани да
рить деньги кому-либо, или совскм t 
6po:aib ихъ «на вктеуъ». Вы лолж ы 
расходовать ихъ лишь нл свои обыч 
ныч нужды. При этомъ вы можете 
позволять себк всяк!я бкшенныя удо- 
аольста!я.

Онъ отсчигалъ мнк означенную 
Сумму и удалился

Я боялсь остаться въ комнатк съ 
Такими большими деньгами и поэтому 
быстро одклся, зяхватнлъ деньги съ 
собою и побкжалъ въ кофейную, что
бы позавтракать тамъ. Т, сразу эака- 
залъ для ссоя четыре чашки кофе, 
съклъ восемь бутербродосъ, поюмъ 
потребовадъ себк еще чашку кофе, 
окорокъ и чай съ коньякомъ. Гм.. Я. 
однако, довольно глупый человккъ: 
могу-же я, накоиснъ, заказать свое 
пюбияюе блюдо! Бвдь у  меня тепера 
ьтолько ленегь!..

—  Пожалуйста, яичницу п чашку 
«.■ж'олояа.

А оъ ре.яультатк— счегь всего на 
четыре BtapKH и тридцать одинъ пфе- 
нингъ...

Госпожи Боже мой! Вкдь этакъ 
акяо не выгоритъ. Надо усерднке по
работать!

Я ооспкшилъ къ спкдующему эав- 
^ к у .

Погоди-ка, дядя Крезъ!
—  Икры мнк!— эакричвлъ я офи- 

с Ы т /  на ходу. Объ икрк я зналъ 
Только изъ рома»*о8Ъ, и при томъ 
аэъ ромзнсвъ такихъ писателе.1 , ко- 
то;1ые сами знаютъ вкусъ икры опять- 
уакн иэъ ромьнонъ.

Теперь осущестяитись кои даечиз»- 
н!к мечты. Но кякое сээочаров«1н!е 
осон гл о меня, когда д пос«о 1рклъ 
лт Виданный кнк счетъ! Всего— три,

марки и хчадцать пфенингогь,— вклю
чая сюда и четыре кружки лииа.

Какъ видно, Серлижкая жизнь— са- 
ЫГ.Я дешевая въ м!рк!..

Черезъ нксколько минуть я стоялъ 
у автомобиля.

—  Сколько вы возьмете за часъ?
—  14 марокъ.

Адюна къ five о cluck tea и въ то 
самое время, когда эакурилъ папирос
ку, я бросилъ спичку на гардину, ко- 
тогая тотчасъ же ttocriAa-eHH.iaCb. 
Э ю  удонольсть!е стоило мнк только 
тысячу марокъ.

Поелк поскшен!* вскхъ театровъ 
я съ ужасомъ сосчиталъ свой кв-

—  Въ такомъ случак я не кд/ съ питалъ
вами. i у  меня осталось еше 7 '‘0 марокъ!.

—  Да почему? я тотчасъ покхалъ на вокзалъ, от-
—  Оч'нь просто: это для меня правился на эксиресск въ Потсдамъ,

очень дешево. j потянулъ по дорогк торматчую стркл-

роны осяъ уегъ р«дь еще ноныхъ и j "  I но, заслуживая одни лишь похвалы
• "  ‘•l*.- у ™ '"  “ 1 ! " ^  иа-.,льст1,а, но э т о т .  .н,аъсауа<0-.анже нмпранл1 н|и. ян< кая дочь (твкач-то)— дквица (СТОЛЬ-' ’ ■'

А стыть уж, ра:-ь показыааль,! ,  „ .  „о.^дн и са. прнча- УМааетаора-т. и онъ
что в|10П..тки. союзиако-т. и зуАроаъ m .„j, Оыпа. Легеть огь  15 до 25 р. "СТЯ-.ожняъ КраДчикоаскоау волост 
- н ;  НУС.ОЙ 3  уат.. Въ наше аренд '  ньач ь .о .ч  ьж а чгпчга ч.ичть «Ьгтг
ОНИ стоютъ чего нибуль.

—  Да... вотъ что! Пожалуйста, са-|ку и заилатилъ

Век дороги редуть въ Римъ.
ОбсУждая думгк!я nc-eMl* и борьбк 

съ алкоголчзмимъ. тРусс/бя Btao- 
м >с7и» такъ высказываются по cyuie- 
стну вопроса:

Есть уронхнь матер1вльной и культурной 
HHUirru. тдЬ пгО'Ю кдь тречвости, кчкъ ‘

ÎO■a•- l̂ l̂в и 1 D I.A MU «../ал., _ ж. _
за То,«-ршен1е Лрака велеть « о * '  з-н-ть HtCTO

- волостного писаря. А когда сходъ на-второй
иногда до 50 р. и помимо денегъ об-
лагаы-ь брааН еше и н атуроу-оба - <>'“ ‘ ба.|СТь, что гос-
затеачно: 2 « 1.шка пшеничной «ук»,2  этотъ иочее не Ь--ъ и не ттао-
«Ьшка оаса и 2 во а сТн. иан ача- "J'*’ У"тер-ь-офииеръ, а крестьанинъ 

'О-вь, с ужившш волостнымь писаремъ 
въ Киренскомъ укэдк, Иркутской гу

згу шу1 Ку 50 пгичывъ къ бхрхж.-иро ти. фатил»-но обре- вчетъ
дитесь, мы какь-нибудь сойдемся, {марокъ штрафу; питомъ я в.1члъ и.я- чен' «■» неудачу и-ъза тоги, что 

Покзька на ввтомобилк— разик это вощмка и покхапь обратно въ Бео-!нечего тег̂ ять пужно едклать чтобы 
не истинное н>слЕ»яен,е? ]лннь, п шеть «а балъ, велЬа-ь э а »ъ '

Но страшная дешеви^^на не давала напоить лошадь ведромъ шаипанска-1 д„-т,.ль д:ыженъ схкшв ть адке» и*ходу 
мнк покоя и ломкшала мнк получить го, бросилъ «ъ э»о время въ трюмо врач), кохоры ■, иякя дкло съ алюгол»- 
полное уаовольст8!е. Да. надо во что- б\ тылку шампа»»скаго и дума гь, что * cTi-piexce. чтобы его влечен!»»ыли 
бы то ни стало выдумать новое, ка- эта шутка осво5ол»ть меня нако- 1

дгу|0 € удонольств1 е. | неиъ оть обузы. [рчт-i,, что э оиоуическм 6ta-омошность
- гестьянства не прекратится, пока въ де-

I въ участокъ.
прика-' Боже милостивый! У меня еще 250

Мой автомобиль скакалъ часика i Но къ несчастью хозяинъ пок.ю- 
два по Тиргартену, объкхалъ его нчлея ...нк и скнза1ъ: 
вдоль и поиерекъ, потомъ мы завер-1 —  Такимъ гостнмъ мы не счита- 
нули на улицу Унгеръ-денъ-Линдеиъ, I емъ так!я мелочи. Самое большее— 
два раза лрокхалт. по всей ея длинк, эа п 1втите за страховку 50 марокъ.
купилъ Ch6k въ это время новую шля- Надкюсь, что я часто буду имкть 
пу, дороНя С1гары, галстухъ съ будив-' честь.
кой и поелк всего этого осталось! При этихъ словахъ я почувство 
еше у меня въ кармачк— 27С0 марокъ! ваяъ иа своихъ 1 лечахъ жесткую 

Я полозвалъ офиц1анта. |руку пояииейскаго, пгиглашенчаго
—  Подайте мнк самый дорогой гостями, котерьй и попросилъ меин 

обкдъ.
— Слушаю! Какое вино

жете? ! марокъ въ кармаик
—  Какое хотите. j Если я «юпаду въ участокъ, к>да
—  Я подвмъ вамъ прежде всего двк! же мнк дкть свои деньги?

кружки пильзенскаго. Къ устпииамъ] я попробовалъ было подкупить 
— шабли,*) бургундскаго, реЛннейнъ, полниейскаго, но онъ, къ несчастью, 
сладкаго венгерскаго вина и шандонъ. занесъ мое предпожен!е въ прою-

—  Хорошо. колъ. И я въ концк концовъ очу-
МнЪ принесли век лакомыя веши тился въ участкк

на столь. Собственно гоноря, я былъ Къ счастью я засталъ тамъ трехъ 
еще сыть оть завтрака; поэтому я неэнакоиценъ, играьшихъ въ карты, 
почти все осгавилъ и заказалъ себк я  пои1ралъ съ ними и кон-чнэ про- 
друг1я самый дорог!я блюда. Все это игралъ век свои деньги—до поелка- 
удовольств!е вмкстк съ «чаями» обо-^няго пфени»гга. Собственно говоря, я 
шлось мнк лишь въ 150  мапокъ. И даже больше проиг. алъ, чо такъ 
это называется лучш!й первоклассный какъ я не въ состо«н!и былъ запла- 
рестораиъ? ,тить имъ больше 250 марокъ, то я

Чортъ возьми! Что же изъ этого пояучилъ .за это приличную порц1ю 
вый теть, когда все здксь такъ д е -: дубинкой.
шево?) I Усталый, измученный и разбитый

Я теперь сыть на иЬлыхъ три дня! возвратился я домой на елкдующее 
Мнк еще много чего осталось дк- утро. Меня уже поджидалъ мой 

яать на сегодня... i Крезъ. Не долго думая, и вышвыр-
Поелк обкда я закаяазть сэмыя до [нуль его съ деньгами за дверь. И 

рог1я ложи во вскхъ берлинскихъ теперь я опять пимощникъ кассира 
теаграхъ, заказаяъ даже серебряный кредито-сберегательнагообщества«Ко- 
лдароный вкнеиъ д.1 Я Ферди анда и иаръ», гдк получаю ежедневно 3 
Марты Бокиъ, отправился ьъ отель марки и 33 пфенинга, которые— по-

1вкрьте мнк—я расходую 6»*зъ вся
ких» эатруднен!й. Ю. О—кШ.

(евнячъ лудуть пн-гь та*сь, к.тчт. пьытл> 
теперь. С* неигныиинь по крайней м рк 
пра ОМЬ можно однако отстяинать и об- 
рнтное пояожен!е

Пока так е контръ-мотием не найдены, 
сока <т> bpectbvH'hVK* жи'нь не lb дены 
новы* ма'ср!клы‘ия и дух-’вныя бла-а. 
ск-Л‘ ко-ниГудь I'luyn тея| наго результат* 
и <-vb :-ал ей; н<ч ожидать нгвозм«>жно. 
Сюда и должны Гмть направлены усн’чя 
вс^х> HcKpebHHxi поборпиковъ народной 
треап'кти.

Ко здксь, говорить газета, снова 
йстають передъ нами век вопросы 
г ргяиичегкаго обноялен!я страны, эдъоь 
сио»а приходится ик. ь дк>ю съ «ши
рокими горизонгвми». зд 'сь  снона 
начинаются пер*юначапьння трн*бонан1я 
о  снободк саиоооредк- е»йя личности, 
— век однимъ с.юиомъ дороги, на ка 
КУЮ хотя бы и случайно км сгуимшь, 
ьсВ ведутъ въ Римъ!

По СиОира
(Отъ собствен, норреспондентовъ).

Б рнаулъ.
(Въ школьномъ обществЬ),

3 февраля состоялось поодолжен!е 
обшаго co'^paiiifl для выборонъ това
рища предскаателя; кандидатовъ чле- 
ноеъ сонкта и ревиэ!онной коми-С1и.

Въ тов. придгкдателч^ изб.'аннымъ 
> к тался подавляющим ь большинст
вомъ г. Урманчевъ, не вошедилй въ 
составь совЬга .ча выборахъ въ пер- 
ьоиь аасьдгнш м ‘геиерь ирошедшЫ

мЬнъ noc.ikuHHXb 4 воза овсяной со
ломы. \ ж ■

о  вы«ог.телы:тв1. нет, не безнз. » - 1  “  "«>■
стно и enapTia.bHO«y начальству, „о  I " “ “ « ’ '“ '•“ "э-

„и ..  . . .  тппжж-та.ннп тнатчи-'^'’ - Р-'У"Ь‘ Эт1. -аальнев.^т ЧНЫН те- 
рой» лаключенъ въ т«>рьму.

Спаситель отечества. Харбинской 
газетой «Разенктъ» пояучемъ любо
пытный документъ. Помкщаемъ его 
полностью.

Телеграм. №

лоспкднее или торжественно уиатчн- 
I нзлагаегь на крестьянск!я i

I жаюбы резоляж!и:—«дорогон‘ ко бе
решь, отче». и отець тступаетъ 1 
коикйку изъ пол>-жеиной ранке пла
ты. А между прочимь въ эаконахъ 
о духовенстнк сказано: «свяшенники

Г.'тяййА ;П|Д для ы,'^жя
города можгтъ замедтиться.

Ьъ ироОесс!ональн.)И школ'Ъ. Съ 
29 ф** ра 1̂  ьъ томской лрофесеФнадь- 
ной школк начались экзамены ие]^ 
1юму выпуску, прос1ушавшему 4-го
дичный ку;<ъ ' чен1Я.

И терссно, как1ч права дастъ эта 
школа своимъ ученицам ь.

Недоимки налога сънедвижииыхъ 
имущесгвъ. Къ 16 (|>еврапя с. г. оста- 
ьаюсь 8ъ неаоимкк налогояъ съ нед- 
вижимыхъ имушестнъ г. Томска до 
1908 г.: ка.зенчвго нало1а7518 р. 9 к. 
и губернскаго Эемскаго сб^ра 6513 р. 
о к.; къ 1 марта поступ я ■ вь  пога- 
шен!е недоичокъ 481 р. 8 к. и оста
лось недгуимокъ— каэеннаго на.юга 
7260 р 75 к. и губермскаго зекскаго 
С''опа 6347 р 4 к.

Театральные безпорядки. Перв»4е 
ШЭ1И пр!кхаьшей оиегной тру'Пы не 
отличаются лк>6езн1Хтыо. Пуб.1ика 
ск иляегся при покул;<к билетояъ въ 
такой масск, что приходится ждать 
очереди по ч.»самъ. Слкдооало бы уст- 
риить продажу билет, въ, по крайней 
Mtiok. изъ 2 или 3 кассъ, но ло это
го дирекц!я очевидно, не додумалась, 
А ловк1е аферисты уже устрой .и пег 
репрсдажу бнлетовъ по возвышенной 
икнк у входа.

Артистическ''с турнэ по Сибири. 
«Рус. Apr.» сообщаетъ, что артистка

2.391 Петербургъ. Петрова— Званцоваи Н. А. Ше-
. ' р вмитпгмннхт. пкп-ь «кы^1”^левъ п('ед1шинимаютъ концертное

лотжны пользоваться пооекгь ream наго выхода ' по Сибири со второй недкпи
даян!емъ; винокные въ вымогатепьстнк ^   ̂ <-;велик»го поста Туонз поооолжиття^  ..... п*.,.._,кть сов-.'еменнаго положен1Я роди й ‘ '«-та. |урнэ поодолжитсн
ни вергаются въ |.сало«щики». -йктъ|__^^^^^ с -  WU Uo средины мая. причемъ артистами[3* I и;-гь сов.’емеинаш цуложеи1и рицн и .—.........  -■eijihf-ouu—fb-i —. JIЬТ D I . ' ПЛ erwfluilMже _  страны Факты не опровержимы, жи15 TO«v ызадыт. нашеяъ cent бз.ть, HSMteeHieMb те-нике землеп». ■‘ С*™ буде.-ьдано 30 кониертоэт,; по-

слкдн!й во S ааиностокк Ьъ качествк’ л!я и хозяйства. Есть секреты. Оглалаже такой случай. Во Н1»емя npibs
да высшаго духоянаго начальства при- ,  _
и-елъ къ иееу «ужкчекъ съ I "Р” ™"’ ’- Бллгрнолкте раз
на священника. Выслушаят, начал1.ст- 
во взяло мужичка за волосы и. при- 
гнчвт. къ нога.иъ батюшки ьЗаставияо|®**®Р  ̂ Иванигь. 
просить прощеи!я. Объ этомъ случак: 
нашъ батюика еше и до сихъ поръ} 
рзАказынаетъ съ восхиш-н!емъ. Нв(

(рЪшить предгтанить лично» 
Конт''ршикъ сл. эксилоаташи Фе-

СЛУЖИТЬ ли все это поощретемъ къ j 
вымог.ттелхтву. I

Но страинке всего, что свяшенни-1 
ки поЗ(«0.1Ях»тъ себк производить тср-j

ТоГЛСКаЯ ШНЗНЬ.
Въ технологическо.мъ институт^.

за сонершен1е Орвковъ и прочичъ : Предекдатель экзаменапюнной 
требоиспр8вл.н1й въ самомъ храмк|мисс1и института я-водитъ до евк- 
и ткмъ «домъ молит'-ы дклаютъ до-.дкн!я г.г. студентовъ X сем., что по, 
мом-ь торговли». [|олобн“ Я явлен!*' постановлен!!) экза«енац!оиной ко- 
оско;Ч1.ляютъ реяипозное чувство хрм-1мисс1и механ. отд. назначены елк- 
сНаиина и порождаюгъ нелружедюб!е j дуюипе сроки для полачи и защиты 
къ духовенству. 'динломнихъ лроектовъ кь весеннемъ

Пора положить этому конецъ полугод!и 190'*/  ̂ уч го>у:
I Подача проектоаъ— къ 21 марта и 
2 мая, а защита цр.ектовъ 2 апркля

Обыватель.

Усть-Чврышская пристань, Fiftexarot** ****•• 
укз4в. (Изъ ЖИ4НН «Т мнаго царства»). | —  Деканъ иеханич. отя. инстигу-

Въ нашемь селЬ била недаиио свадьбе,, та изакшаетъ, что въ лктней прак 
давшая гюводъ tcb печальныиъ . аэм ^ш.ле-• студентовъ получвнъ отказъ

а.*лу«,шихъ
наго торговца адуня1Ъ жениться на со-'Общ. «Кавказъ и Меркургв и 2) 
сл)живицк, проживающей въ домк хозян-|« ермскаго пушечнаго завода» въ 
га Дкло сватовства тянулось донольни i | 1̂отивилихк

о пальяЛшихъ „езегсторзхъ бу- 
неопредкленчое п'‘Дожси1е жениха и не» 'Д*ТЬ сообщено ОСОпО.
вкстк дкяв о:ь и ие уаобмыиъ и меже а-| Вь ком-сс1и ПО благоустройствуi3— 4 босяка, и уже труппа. Програ- 
тс .ьиыиъ почему они ркшк :и вступить, 29 февраля состоялись заекда-, МВ обычная. Отгрызаютъ край стакгч.
” ъ Btt.\  МИДЫ- “ ош т . ъ ’^::^'.киоя!"'* “ “ “ "С':'" "Э бмгс.устро»ст»У го-|На, размельчаюп. стекло зубааи щ 
(СЪ пагронесск (самого хизяина дома ие,рода: на ззскдан!и лрисутстеовзлч, | лрзглаты1-вя-тъ, запивая кнвеомь и нп 
бы-'ю). и что-же... пислкдня у,.ержала но-! кромк членовъ коиисс!и, томск!й просто заклвя снкгомь. Заткмъ. вы-* 
лидую у себя и не отпустила къ законно-' щ губврнск!й ветери-! хояягъ клоуны (пьяные) и начинают»
?л^1лГ-»»ч^«"ч’2;ч"^ъ;со11ш.ъд«'а1^ "-«n 'K Topv П едхеты aaHXlia регатьса на че«ъ саЪтъ стонтъ, де-
(нческой хозмнк^ )кимисим были сдкдуюире» армствюгь къ орохожимь

niBHHcra и мелодекламатора кдетъ Н. 
А. Миклашеиск1й.

Хозяйка и работницы. Г-жа Ян- 
ков* кая напечатала объхвлен(е. коииъ 
В'^ндоигъ до свкдкн!я заказчицъ сво
ей модной мастерской дамскихъ на- 
ря.юеъ, что иггтеоицы Кажданъ м 
Гуревичъ ею уволены. Писоиимь яъ 
реаакшю быниия мастерицы заявло- 
югь, что они не унплены, я вынуж
дены были потребовать расчета въ 

I виду грубаго обраше«1я съ ними мужа 
'быми1ей ихъ хозяйки г Яикоьскаго. О 
грубости г. Янковскаго въ бращен1м 
съ работающими въ мастерской его 
жены уже и раньше были жа.тобы.

У61ЙСТВО 29 февраля на ст. Пет* 
роиамловскъ въ своей конторк на- 
рядчикъ кондукторскихъ бр гадъ По- 
локъ убить выстрклочъ изъ револь
вера главиыхъ кондукторочъ Кузена- 
новымъ, который и арестованъ жан
дармской полишей.

Не утка-ли Въ журналк яРгс 
Арт» изъ г. Томска сообщается, что 
по городу Томску бродя гъ как1я то  
течныя личности, не безъ гордостн 
именуюш1я себя «народными артнетал 
ми». За 2— Э копенки съ врыла», г<ъ 
воритъ журиалъ, эти артисты яаютц 
лреястав;!ен|я Обыкновенно соберутсч;
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Хл̂бъ.

'  |ятъ «лр уаа ковг» , ж ую гь  jm>u» juh ' т х и  миогигь томомщеЯ п  а итгоЯ  | Ммнистргэвяви^гъ. что отнооггси ] 
калт1 И Т. о. |Мьньижур{и, а раненые нуждаются приниинааьно сочуастяенно гъ  иде^

Много у  насъ, г ь  ТоиссЪ, творится гь помоши на родин^). |открыт1я новаго высшаго уче<$наго(
1*сяких^ безобраэ1й, но таких'ь «ар> Въ ToMCKt н^гь отделены обше> эамден1я, но тЬи-ь не менЪе, будучи 

ис1 оа*ь», TOMCKie жители, кажется,Iства повсеместной помощи, хотя|не въ курсе дела, по этому вопросу 
.е вмоаля. [иметь его необходимо. Сочувствуя ничего олределеннаго сказать не мо> Харбпгь. «X. Д.» сообщаетъ, что Хя(ь

Кража у  судьи. Въ ночь на 29 ' высокимъ иелямъэтогообшестваи для жетъ. Вопросъ переданъ на раземот- винская и у «  все и бол-^ аааое^ 
■евраля по Тверской уд., д. Лопухо-'уселенн) его среедтвъ, командяръ рен1е упрааляютаго промышленными 

lO i, у мировэго судьи 2 уч. г. Томска красноярскаго полка и преяпояагаетъ училищами министерства нароянаго вянм нз-ь Иркутска, Красноярска и мже 
еиэвестно кемъ совершена кража устроить музыкально-локальный в е - ' просвешежя Щукина, который въ на- Челябинска. Затруднстя встречаются то >ь- 

1юэныхъ вещей на сумму более черъ въ помещен1я офицерскаго соб- чале Вгдикаго поста гделаетъ по это* ^  жсяе.чиояорож«оиъ тарифе, причечъ 
М  pyrt. |Р»Н1Я по.ка. К г сожалгтю »с.гдств1р «у  поводу докидъ «внпстру Шварцу.
П ож аръ. 28 февраля около б  ч.'малыхъ 1̂ м ер ов ъ  сс^ранш чнслоби-_ (Ру-ль) тарифа иукомолы сбрмтились въ вннистер-

отъ  усиленной топки печей за- летовъ будетъ крайне ограничено. 
‘ Орелся потолокъ въ нижнемъ этаже Лицъ, сочувствующикъ этому обще* 
хаменныхъ бань Дондо по Аки* ствуи желаюшихъ стать его членами, 
пОвской улиие. I просятъ заявить объ этомъ комаиди-

Вскоре прибывшими городскими Ру красноярскаго полка (квартира: 
ĵOmapHfaiMM командами пожаръ къ 7 Садовая, 6, рротивъ университетской

1 «с. веч. былъ прекращенъ.

СЕГОДНА;

рощи), для сообшенЬ) центральному 
комитету (5 Рождественская /Ф 14). 
ЧденсдШ вэносъ 3 руб. въ годе.

Р. Н Рамзайцева.
Общее co6pairie еврейекяго е<Цеетва^

въ помеи»еи1и духовнаго правлент (л|ж| 
Л именной емнагене). Предметы обсужденга* 
свбрвтя: аыборъ лицъ для заведывангя- 
гладбищемъ и вопросъ о реискгге дома 
^-врдуховнчд. Начало собран1я въ 11 час.

R  пом-Ъщен1и общест«ениаго собра* 
*1я последп1Й день иыктавчи иартинъ В Д.
учнчеаичм. Выставка открыта съ 10 час 

)тгя яо 6  пас вечера.
1 а к атк е  о—аа сояенств1в фиэмч. 

с«аянт1ю (Воскресенская гора, Соляная
•опадь) состоятся гонки на конькахъ.

• ачало въ а ч. пия.
На иаводроме тоискаго оби{естм псн 

•«гешя коммозаиодства — лоследме бФга 
' ; жу цаго эимняго сезона- Начало въ 1 ч. 

Г-1Д.
Въ вверянце Ф. о  Эйгуса (Набереж*

I м реки у  шайки) Оснотръ а>е|:^ съ Н>
■1 «соаъ утра.—Представл*М1я и демонстра* 
~т вяектрическаго окжектора-въ 2 и 4 
«аса дня, мъ ь и гь 8 час веч-—Корнлен1е 
- <ер«й въ 7 час. мч

Судь.

Д t J r o  о  н а м д е н / н  н а  к а и н а г о а  к а э ~  
и а ч е й с т в г

ИзЪ'За эксъ-депутата Шмяда. Ка* стно тортовла и промышленности, 
питанъ расположеннаго въ Минске Bowpe, наверно, поступятъ требован1я и 
119 пгж. K o n o »,n C K .ro j» .K . в  в.
Котовмчъ во время выборогь въ 3-ю мало дедствтюгь, а подяочъ муки извне 
Г. Думу въ разговоре съ однимъ изъ ничтоженъ. Къ Пасхе ожндаютъ наступ- 
выборшиковъ поэволилъ себе. поЗпо- *«**■ остраго ктизмс-; йены иа мукудолж- 
ВО.У и эйр.»» г. к. Ш «»м  ..-борш .- % :^ ™ ™ ” , ; , ' ^ “ '. 'П 1 “ Г .г Ш /1 3 5
комг, сосмвшись н, сЛланнм ИИН- эоЛ. 1 р. 3 -5  л. П, рожь . г  ПО-Пб зол 
ской газетой «Окраина» разоблачен!е 50—70 к. п. Овесъ м  выгмой натуры 50 
его прошлаго, назвать этого человека *•’ 'У*®* т  п г»
.негодземъ.. За этой выходкой веко- Товодьскг. 1в фозрал». P o»! 75 i ,  ’ зч-

!б ш е ст Е 0  п о в с е т Ъ с ш И  покощ и .> Ч1цъч1 ыи tiuuuumuuMi5.n 11«!г.ищп 20 детъ, одмкъ ше<гиадцатияетн1й.
ш т р а д г в ш н и ь  на воннь ш - .  при нападен1я раненъ охранднцлй

цмумаак U ыут пв||1.о н ^  казиачеКство со.яда^ъ. Какъ пэве- 
Af l i dMO И Я*Ь ССЛЬлПЬй 'стно, ог?аблен»е не имело успеха.

21 марта въ г. Каингке въ выезд
ной cecciN омскаго воснно*окружнаго 
суда назначено къ сдтш8н1ю дело по 
обяинен1а> рвбочихъ депост. Каинскъ въ 
раэбойномъ нападен1и на каннское 
казначейство съ целью его ограбпе* 
н!я. Преданы суду десять лицъ— нэъ 
нихъ деяять рабочихъ депо; Кариуяь- 
ныхъ, Брауновт, Днойченковъ, Хне* 
легь, Шестаковъ. Моряасе“Ичъ, Та- ^
ровъ, Воробченко и Починск1й; мало; онъ сталь «действо-
тый, Исаковъ, чино>»никъ каинскаго' Котовичу предложено по-

' казначейства. Посяеажй обеиняется;
'■ въ пособничестве. Въ числе обвиня* Итакъ, три накаэашя за одммъ про- 
'еиыхъ рабочихъ неть ни одного I ouenKv личности Г. К.
старше 26 летъ, некоторымъ менее Шмита, которую въ настоящее время

ре же посдедоаада соогветст'’уюшяя 
кара: благодаря ягиташи самого Шми
да въ «Минскомъ О ю яе». г. Котовичъ 
былъ преданъ суду общества офице> 
ровъ 119 пех. Коломенскаго полка 
Произведя следствю и убедившись 
въ «безчестности» м несоответств1и 
поступка кап. Котовича съ зван1емъ 
офицера, судъ этотъ ограничился вы* 
говоромъ

Со столбцовъ «Мннскаго Слова» по
сыпалась новая брань по адресу какъ 
кап. Котовича, такъ и Ксломенскаго 
по.лка, и общества офицеровъ послед- 
няго, С^ань, сопровождающаяся угро
зами... Въ виде комленсац1и. началь
ство, о .ъ  себя, арестовало кап. Ко
товича иа 7 сутокъ. Но Шмиду и

дала ему и Гос. Дума! (Речь)
25 женъ. Ня-дняхъ въ Минске за* 

держанъ выдаюш1Йся аферистъ— некто 
Прасъ. Оруд1емъ его аферъ является 
«женитьба», благодаря чему удалосьUa « . / п. яАвип ы* Гвл Лело передано для сужденИ по зако- «*«нитьоа», олагодаря чему ^ л о с ь

Не так ъ  давно на страницахъ «Сиб, военняго впеиенм оатоояж #- погубить много доверчивыхъ девицъ,
Ж кзии. быка поыкщана за*4тка .К г  тоискаго ^ н с и и а г о ' ^ ^ ^ а г - ' оиговыкномнно черезг н1>-

Б1 , г " п Р « « Т н г '^ т э г г ь  коиктет. п п , а г „ . « « , ! «ол ь к о  «ной поел» вгнчэнЫ t o » . -губер*«атор8. Обвинен1е предъявлено 
по 279 ст. XXI! книги

мень—65 к. Овесъ 70—76 к., пука ржаная 
до 78 пшеничиая 1 р.—! р. СО к.

•С. Т. Гз.
Новв-Нмкодаек1гь. 18 февраля.—Прея- 

ложгте хлебов* вмячительное, спросъ
Лшеяиия:

кубанка м т. *36 140 воя. 
лсреродъ > 131/114 »
русская • 128 1 37 >

Рожь » 113/117 •
Овесъ » 70/70 »

16 февраля. 
108—184 к: 

92*/» »
74— 91 » 
5 « -  5 » 
• 9- 5* * 
,Т .-П . Г.'

(Отъ собств. корреспондент.)

О. Д' ведь Ссльск1я и горолобя обшестя. 
лавки. Ц. 80 к.

А. Смирнове. Что еяелалн сел.-хвв. 
союаы на Западе. Ц. 10 к.

И. Беиевск1й. Хр^пяносая обцина 
эематеяёя. Ц. 3 к

А. Куяыжяый. Где крестьянину достать 
аа небод. проц. денетъ. ЦЬна 3 кось

Ищу

Требуется

■есто горничной или одной прислу
гой, грамотная, могу нмть хороню 

Кондратьевская, 35. 1 ■
деревенская денушка въ ка-!« 
честгЬ вриснуги, для дво- 

кхъ. Тверская, а. 56, спр. налево, вверху. I
II

Особа одинокая желасть поступить я '| 
ьнть ховяйс., могу въ атъезуГ' 

Кокдрагьевсхая, д. М 19. кв. 16.

Нужна девушка 12—15-ти яетъ, для 
игры съ детьми Петровская, д. 

48, кв Азбукина.

Мелочи.
Л егенда о  пронс1 0 ж д 8Н1н парт1б.

Очень I ктересную легенду о партыхъ 
рйэс аэынаетъ газета „Св. М.* со сдогь 
яко-бы депутата- мусульманина.

Вотъ какъ были созданы гартуи 
Отъ паиьцееъ Аллаха пошлн эс-яекн. 

Поэтому эс-дски тв“Ъ разрозненны и ни- 
какъ сойтись не могутъ. хотя корень у 
нихъ одинъ- Этииъ объясннется также и 
то, что вс-деки такъ часто пооадаюгь 
оальцемъ въ неб»—

Отъ ногъ вдаэыкн н1ровъ пошли вс-эры,, 
анархисты и максималисты- Вотъ почему! 
ОКИ такъ ловко ум Ыотъ убежать нэъ подъ ' 
самаго носа сторожей и преследователей.

Кадеты вышли изъ головы Аллаха. Въ 
втомъ секреть —почему ка.1еты такъ умно 

толково защищають интересы народа. 
Позже всехъ этихъ партМ созланы ок 

тябристы. Онн мягкотелы, неспособны къ 
умственной работе, а большую часть жиз
ни пронодятъ въ CHatHin на каэеиныхъ 
стульяхъ Вообще, любятъ сидеть... Ясьо, 
мзъ чего они созданы- 

Союаъ русскаго народ» яоямлсяс.’гучайно. 
Ко да все парт!н были со-даны, онЬ немед
ленно передрались между собой. Не хотЬли, 
эн-читъ, яарочъ время терять... Эс-деки 
вцепились въ эсэровъ. эс-эры ВТ- вс-дсковъ, 
обе пар'Ш вместе двинулись на кадетоаъ 
Обраэо алась такая каша, что самому Ал- 

I лаху трудно ста "О разобраться въ ней. Тогда 
'Anaavt. iMvuwAt. nwntt u nanuvn....

nnilnu iiy  изъ Росеж честный, трезвый 
1ф|цдШ1п нщетъ место лакея или fas- 
сыльна'О^^инеетъ рекомеидац!и за прежнюю 
службу Офицерская улица. Л> 17, зтор^ 

отъ Бульварной. 8—3498

Шшсъ женой ишутъ место, моло
дить летъ. Солдягская, д. М 74, 

флигель 4-й, спр. Д Ф. Пивоварова. 1

Нужна женщ ина одной прислугой.
Никитинская, Jt 9. 1

Нужна прислуга
М  11, I

въ мебодылое се
мейство. Тверская, 
:в 1. 1

Кухарка
нужна, умеющая самостоятель
но хорошо I отовнть. Почтамт
ская, 11. КЗ. ЛурЕя. 1

С  Усть-Чарышехая вристаяь- (Целы 
на хлебь).

Не смотря на то. что погода сто''тъ ти-'Аляахъ иахиулъ рукой и плюнулъ... Отъ 
хая и теплея, во всехъ отношенЬ-хъ благо- плевка и появился irniBufle^-Nb союза рус- 
прёятная, однако приеозы инненицы на скаго народа.
базарь после святокъ все пэстегекно | _______
уменьшаются. Въ январе прикозы были,

Куяни одинокаа вица, яаведывать
иебо.тншимъ хгаяйств. и прнсиатр. за де
тьми 5 и 10 летъ, за лрили«1ное воэнаг- 
р«всденье Магистрвтская. 4, вверхъ, дверь 

налево, спр Соф«н«<‘ау. 1

Нужна опытная гориинпая.
Дворянская, >16 24, кв. Попова.

1 ужна пдноя прнслугси.
Нечаевская, 4*, ва водокачкой 1 -й д. налево.

Нужна
среднмуъ летъ лунслуга къ 

двумъ «етчмъ. Прйстс-Духовс-'ой 
□ ереуликъ, домъ Смнтроаича, квартира

У Р О К И  и  З Х Н Я Т 1 Я
Нужна опытная швея подекж
Миялкиная, J6 76, Носковой, внизу. 8-в5-
Фраицуженка мгь Женевы, имея ем, 
свободн. ‘•в'.ы, желаетъ давать урок»,,тес-< 
N практ. Готовить услбшно tn »кзаяепа»ъ 
Садовая, д. >16 I, ирофес Каихечко, ш р- 

Золотагеса. Мабате Louiag.
Прёбзжая француженка ипегъ nede гг 
детячъ S-7 летъ, длч качальнаго воегч- 
тенч- Номера Ььранова, около совета 016 

ж. д.

Студентъ-трхислоп,.
опытный репетнторъ, го • , >-.jt tbi - гп
по про1раммамъсреднкхъ ин-о.'Ъ ем воль ' 
определ. и классный чинъ. Можно и сь 

pahTtefl. Торговал, 17, кя. 6. Бен—ском 
3 - е  >

Ищу
место домаюмеи портнихи, самое 
ятельно к омть и ши • ь. Б. Коро . , 

д >6 9; кв реоийЛ. * I

Вольно''лушатедьница
терская, М 8 Оясяннккова 8^s2^05

Стувентъ-медикь нут дается въ vpe-ахъ, 
зааегь латии к немея- я?. Нечаеяс-вя. *" 

И. А. Успенскому. 2—5.'
Студ-техн. (реал) готов, и peiHT.noicyy 
■реди. уч. вав. мужск. м женск С т о . ив- 
темах. Адександ^вс1Яч. 15, кв. доиохс» 

нна, ст. Д|!-шииъ. 5-—21

Нужны

________ ______________..._____________  НуженТ) дяорни 1П|.
ВС8Я1рНЫЙ »1усуДЫ1ая. СЫЗДТ.. В 0С Ф -сгос> ..у ...._7г.

20 тыс. пуд. въ день и реако 30 т. пуя.,1 „  ,  Uwmiia прислуга въ небольшое семейст-
въ феврале (съ 1-го по 10 е) ещеуменьвц»*' ^Какъ сообщаюгъ та^рпля ^аэеты все- n jin n O  во. Бульварявя, Епархиальноеучн-

гвояя яоен- 1 обяраегь м бросаетъ на про-
•ЭСТО.Щ1 ГО п о ,г  п о к р о .и т о ь ст .о т  » х т й г - ' ^  <:>'»■>«“ • До « « -b  » «">  „  ,____
1 е эи к эго  Князя Михаила Алексанооо- , ,  грозн тг смертная i ” “ 25 случаевг подойиыаг ааеиче тшатель»ю рогожт

,знь. ; его «женитьбъ». Между прочииъ, и въ Все —  —  -
Преаседатеяьствуеть военный судья ^ * * ” *̂̂  ̂ находится много жертвъ вго!*****^

едикаго Князя Михаила Александро-
> 1ча, на прось!1у ун.-оф. Валяева сь 
• atsaHlevn», куда именно следуеть

1ратиться за получен1емъ установ- 
нныхъ пенеШ.— Такихе темнмхе 

'. иляевых-ь, не знающих ь, куда обра- 
. уться с*ь просьбами— тлсячи, и по* 

асен1е икь часто безвыходное. Что* 
облегчить ихъ жизнь, чтобы под- 

ржг-ть ихъ человеческое сущестно- 
' «к. на которое они пр1обрели поа*
> ценою своей крови, что(5ы поддер- 

»ть семью или родителей убитаго 
и беэъ вести пропавшего, необхо- 
*18 помощь саиого общества. Де

’  *Г'1 0  плмот». глья-'уч, р— -

генерагь-майоръ Афанасовичъ. бб в и -j Полагаютъ, что Парсь •»*

.VW..... Какъ сообщають татарсктя газеты все- Нужна 
10—15 тыс. луд. и не более двухъ юрный панмусульмяисюй съезль назначенъ ^ище кв. учителя Н. А. Вечтомова.

дней, к о т  привозу достигали до 20 т п. осеиь текущаго года и будетъ пронсхо- —-------------— ——  - -
Еатарн|,п| Л я п  »> «яотур ху  ■ «ергоояг * г  К>“ (тЬ (ЕгиягтЫ дг.оях>н«няхгюг«<лыИ1(Л тя «г
хорошей СУШКИ СТОЯТЬ т6  же что были «Лоаготоеительный комитеть», состоящ1Й llJnir.Oli и кухар»-а одинокая, умеющ 
гкян1и 1А()сзгхо,м««тП:нгг.|Х.ю » »  130 - ««яыиею частью изъ ара схихг публипи- готоаить Някохьео» ntp., 13. ив 4, авврху 
133 зов. 60—76 иол. 134 1Вт аоа. 72—78 стовг "  " « “ В* завииаютихг сааыя выго 1
и., 136-138 зов 77-90  иол. Въ срсвисмъ « «  довмиости п  ЕгитЬ всуствиив ртбв .7 , '  » . , „ т г  явау-
диввиая почупхв 134-136 аол. вОховятсв т х ю т ы а д  подгототиоЯ пгогрх«,ы cbtaax НбревеНСНЗЯ ! и т Г  и1игГо г^^ичвоО, 
« г г  70 я« 00 и ю, пудг. J  " »  дЗ«.. Б К ярпич^, Д ’^ г о Г в !

Въ данное время у многихъ фирмъ. ску _н«*ъ.
охх,шитг хяМг, иЭть ужв саоОодимхъ Иницатоот тг*ада Исиаидъч1е8 Гдгории-
помещежй въ анбарахъ, всяеяств1е чего <^ге изъ татарски^ мублипу
теперь ва берегу и огпродяхъ с«яв- паст- стол  н редвктлръ r»- *m  .Тер Ч' - \
ся пшеннца л  громадные таСога. умне- Крын;. :<■ * р г  я ръ

ьп-гт*. К\. •ппдг.аивитель*
\:‘а »м шие̂   ̂ '*>гг*та» учдовгшть между про- 

аес 2-хъ мил луд чмъ i! Т'зрые еярогейцы-ор1е»ггвяисты и 
.жувшМ опегйщониый общественные деятели изъ ар^ въ -^в-

лялочке

1*ЧНЫ1
служ. КоИйу><

молп лй челонекъ кеялетъ 
tcrC^'" m i шнейпя'тягы 
ьем.ля И »9,
Куянеиова.

нен1е поддерживаетъ ломощшжъ доен* 
наго прокурора ХороманекМ.

Борьба съ  пьпнствомъ.

По лр1езд% мзъ Самя?'.; ЧелышеБ'ь въ 
беседе сь корресйвн*.. тоыъ Сг

ляется представителемъ целой ловко
органнзованой шайки. Съ нил1 ь, межт.','< н ГпменьЗм. пуа. Надо логагать, что 
прочммъ, разъеэжаетъ некая ;• :л и - ! “ •*“ « '* * «* ®п^Р«по»Щ|'^«»Аъбудутъкуп- 
на, называющая глбя с-г'> сестрой.
Какъ оказывает!tj, Пглг .еще нынеш-

го1Ъ , ,<*>.т«6рь) было куплено и отрав- стшнъ, а «.зн«ко*^ея»е евоопейсмой т- .*н-
лг‘ • л  Бунаулъ, Гверскъ, Н.-Клколаевскъ съ ue^M” ^

TniteHb 2 м. пуа. Надо логагать, '* ..... '  .......

Ищу иЪстп
Р « « е •

гор THtHoT деница *3 Ян  
уу« геклиендашм.Bii'K, г  : ц|- 1

•в' -НК* - -  МЗ-ОЮ. '..С  _4U.4.-b ЬЫ оьаАв
, , одерживая беспримерно длитедь- концовь Россш. Пишутъ разные слои 

Htic бои съ упоочымъ N скдънымъ наседенга. Есть письма отъ офнц«^ 
l a r Mb,  защищая своимъ ьеброниро- ровъ. бывшихъ на последней войне. 
*ынымъ теломъ мзутересы да екой По ихъ отзываиъ, гьвнство сильно 

рехины. Въ c» ie  время общество ou t- свирепегдовало гь армж, и «войну 
идо людей, лримесшихъ въ жертву мы пропили». Пишутъ и крестещне,

; >лгу свою  жизнь, личное счастье и лропиыибе слою землю. Я глубоко 
..оровье, и всяческ!) помогало. Минс- уаеренъ, как1е бы законы ни писали 

ваш ужасы войны. ДруПя заб''ты вы- м какуа бы реформы ни вводили, но 
ступили иа перрый планъ и много- если у себя до а. въ нашей будимч- 
• сланные комитеты ста.ти закрывать- ной жизни, мы не буаемъ трезвыми,

'  Неотложность-же и млизбежность то те законы, которые мы напишеиъ, 
мощи чувствовала'ь ясно. Въ на- пользы не при нес уть. Я. къ coba
l t  1906 близилась къ концу эва- лемю, не могь принимать участЫ въ 
Щ1Я ботьныхъ и ранены хъ съДаль- коиисс1и о  мерахъ борьбы съпьянст-i 
о востока. Десятки тысячъ увеч- вомъ. Те MiiipH, которые она реши-! 
съ имели прапо на пособЫ и лен- да провести, сводятся къ следуюше-' 
и не знали, куда обратиться. Тог- му: 1) уменьшенёе продажи въ мел- 

;  то по мьесли Ф. К Купчинскаго и кой посуде до >/м веярл] 2) раэре* 
ш> почину некоторыхъ лицъ, прими* ц№н1е сеаьскииъ сходамъ выносить 
> 'вшихъ близкое учасНе въ эвакуа- приговоры о  закрыт1м винныхъ ла*
- ,  возникло гь Петербурге обще- вокъ.
~*'0 слоижъ'эвдв ;змъ въ высокой Я внесу следуюшН! поправки и 

ое симпатичное. Оно называется доеголнсн1я, одобренныя фракцией: 
*оби/есг«о/70лсем;8с77ю^/70МОМ/К/10* 1 ) право аакрывать винныя лав- 
ст уадавигнмъ иа aotfHi еоддатамъ ки лрмкявлежигъ: дуламъ, станииамъ, 
>1 шх% семьямъ». Членами общества городаяъ и вообще всеиъ саноуправ- 
•кнтгь быть лица обоего пола, всехъ ляющмися единицамъ; 2 ) право уча* 

,'т6ян!й, званёй и вероисловеданП СТ1Я въ схоаахъ, обсужаающихъ во- 
Няеиамн не могутъ быть: лица, ог* просъ о  закрыт1и винныхъ лаьокъ, 

р 1гШченныя по суду, ннжн1е чины, принадлежнтъ и женамъ и матерямъ: 
сосгояш 1е  на действительной службе 3 ) запретшельные приговоры должны 
и i«eco‘ е  *шеннолетн1е, учащ1еся въ распространяться на хранете соирт*

нимъ летомъ «гг'.гролироаалъ» въ 
Нежине rite назвзгь себе минскимъ 
кур.цомъ. ему «клюнуло», и егг • 
ст.тла красивая женщине ы ;oroi;
онъ орожнлъ около и но за*

5еэслел*' -  5i. не доезжая
т Д1- л*.и‘ .ч1 ?, куда онъ ехалъ 
>ей молодой женой. Теперь
й жг 4. 7 . ЙЧ-ЯГЯ _ к •
е  VT04Ky ,»  1 Гб'ЧКДГО г-

ц« е*.у удалось Haubimib еш«: одну 
невесту.. да не туть то было; сорва
лось... На него случайно наткнулась 
одна изъ покинутыхъ имъ женъ. и 
молодгцъ. сильно исиараланн! й, аре- 
проаождекъ въ участокъ. (Руль)

лени более 3-хь мил. пудочъ 
С  Быстрый—Истокъ,

на хлебъ'.
Большк прив* '

П*"Т5ТГ1 «г- • ..
t , г. пуа. ‘•'V .4 

стели умеи1<' 
нс предышдлн 2—

Все СХУПЩИ1П( . 
лили 6o j ^  150 т» 
изъ нихъ А. Д. Р( 
аояъ 60 т. пуд.. И 
ПУЛ. Зыпччоит, 4Ti

• -1.К I

пшеничк гь  
■i достигали п . ’ла 
После ГВЯТОИЪ при- 
сяи въ феврале уж'
луд.

J «гь 15 февряля и>'- 
*ут. руссК’.й пшеницы; 
•ж». 70 т. пул- Окн- 
Ллотн»1Кпвъ 55 т. 

«шс ост» (Г,мы* »»е-

коЯ »т*. мт ювестный 
.44аю  Mipe баибери. Пр1эзжая

ить Росст ищет» мы» 
харюц мъжегь хореею гото-

ч.ьездд будуть открыты для вить. Ксидратьенекяя, 37, сер. НвтялЫР 
1ей печати и, по иредверигель- _____________ Устименкоиу.____________ 1

Нужепъ Е /чзрь .
Сгревитъся: Миллюнндя ул  ̂ М 60.

-»ЧУ■f-V

Письгло оъ редь1Щ1ш.
м .  г

г .  Редактошэ!

Въ К  36 Вашей уважаемой rase* 
ты была помФшева хрошп&ерсвад 
наметка, подъ ааг.товхемъ «Ношен* 
внчество». Въ ввду того, что факгь, 
ввложеваый въ этой вометкФ, пере- 
давъ не совекмъ верно, считаю 
своею обяааввостыо обълсавть, какъ

9ь 120*172 зол. Э0-Э5 > 
» 125-127 .. 40-50
» 131—1Э4 » 60-67

1£9Общая натура neptiB етход«ггь 
золоти, ценою от ь 54 до 56 кеп.

Едагоааря уостеичону сорту цены иа 
овесъ повысились; месъ натурою 73 вод. 
по-упаюгь до 82 коя и  лудъ. Убота въ 
70 зо.ютн. отходить 25—17 *.оп. Въ на- 
стояшее время есть состаглениья иеболь- 
Ш1Ч партНи овса: у Медведег-а 1крммис<юне 
ра Ряб<(пм> 10 тмс. пуд., Плоттимема 5 т. 
иуд. и Щучипл 5 т. пуд

Доверенный Ан. Колмакова Л. старает
ся прилить особые измены покуяки хлеба. 
Ииёя гь »нду пойиэ«-ть цену югилеинаго 
х л ^ ,  онъ OeiitepeMeKHo сбрасываггъ яри 
ссыпке хлТЮа въ ембаръ месколысо ко 
весть иа пудъ; все вти иро.т6*кн бдаго- 
оодучно сходять ему съ гугь.

Тюмень. 16 февраля
Ржаная мука крестьянами продавамсь 

сегьщгя ьО—%  к. яудъ; овесъ 85- ■'
сено воэъ 3 5 р.; содома ржаная 
1 р_ Говядина мороженая хорошая S р. 50 
к. 2 р 70 А. пуд., сред-яя 2 р. Ю к.—1 
"" г., евкинна средняя 3 р. 20 к.—3 р

фессоръ Бу. 
внат' <

■1Я.1
.дг-;г«китеясй , . . . .

нынь све .енёяиъ, въ немъ будетъ участво- 
сАТъ около 1000 лицъ со всехъ коьцовъ 
стараго света I

цель съезда очень симпатична: найти 
г.рич m отсталости мусульнанъ и вообще 
стараться прививать мусульмднанъ еврск О WfiUltlUUU " “5^  место стря1 
пебскую культуру. Политики и реяипоэ- А 1ИСПШМП01 уме«пъ м ^ото готовить. 

iXb вопросоеъ съе дъ не будетъ касать- Нечаевская, Ианьчжурекк спр. вверху. 
• такъ кагь обсужяеиёе этихъ воптчюовъ, *

|»о-.'.е вихъ, можетъ вызвать подоар^е со " ^  -  '' '  _____-
|С' ■ они еяропейскяхъ аержавъ, во-вто- ТрбОУбТСН iP t 3 B̂ ***

410 10Х.Х. .4 9 *
Тамъ гъъзда. н а«,л

Мусульманская масса, въ особенности въ “
Египте, Имщи и Европейской Росси очень 
интересуется этими вопр'нлмн н можно 
ждоть, что большинство участниковъ if -  
дуть представитедяш1 этихъ страмъ.

Нужн9 Девушка дугъ. Садовая, 22, 
кя. Д/6ревяна. 1

Спортъ.
Къ сегодняяинл1Ъ бегамъ

Нужнп пдчой прпсяугой.
Солдатская, J f 44, кв. 1.

Нужна одкнокая одной лрнскугей
> Арлнкогсквя уя., М 13, кв. я. I

Сегояня—песлед>4|й день эимняго сезона. 
Пять призоеъ ка 875 р.

Записано 19 ikoiuaaefl.
Секундный гандикапъ для трехлетокь, 

призъ 100 р. собрадъ компдтю изъ -Ли
ма* ''опова. «Aisaa* Афанасьева и «Деуу 
жввы» Тихонова

9-й груаны, призъ 100 р. будуть оспари
вать .Смелый* м «Зееадва Носкова и 

I «Бьюнъа Оркиной.
I Секундный гянтикалъ, 1фиэъ 100 р. для 

^ .ж е р . й хоб. вызваль къ записи: «Вивата» 
^ ' Оркин '̂й, «Взрягв» Родюлом и .Звезду**

,  ,  ,  X. пудъ., рыба йежая мороженая иоксунъ . .  , „» „г ,и и - г ч .  m bw am ».
было д-Ьло: 17 февраля вечеромъ 2^ -30  к фуитъ. щука 9 -1 0  коп, иялимъ Призъ 40 р. f “ *“ ®*“ * \  ^
явел ся  ко мвф неизв-ЬстныВ rocaev 9*/, к фунтъ, окунь 8 ж Дорога прочная, j  выиг|ь -го р вер. три
дмвъ а  п ор уч вл ъ  едать его багажъ 2  ■“  
м'Ьста вф сом ъ около G ауд овъ

Ищутъ и к т о  Воскр!^ря, Ниво-Куэ-
иечяый рядъ, д. Голубенко, 7# 14. 1

Якш иЗ горчичная на хор шее жалованье, 
n jN tn e  съ  гекокендашп. Сояяячя юю- 

щадь, д. Кухтерина, 14, на верху. 1

Ищутъ и к т о
Ачинская ул, М 4, д. Михайлова. 1

еб. замел.
3 <1дачи этого общестеэ*

ныхъ напит коль и на 
чере-зъ те  местности.

ста а ш в  Ц еж еям вовка 18 феврадд 
утром ъ, в л  поФадъ № 5, отхо.тяшШ ; 
нэъ  Т ом ска в ъ  11 ч. 39  м. у т р а ,! 
веять бм дегь I I  класса  до Петер* , , ,  „
бу рга , вастраховать багаж ъ ва  стая* { Н а р о д н ы й  к а л е н д а р ь  /уа 1908 
1Ц ;»ь Б 0 0 0 р . , и « » а 1бГЬ,9т о о в г 1три; Я ^пльст к .С ч м ц п  Гв/п

Б нбп'юппф пческап за д а тк а .

скакуна.
И призъ 35 р. для поостыть скаку ноль 

не выигр. 1-го приза, диет. 1 '  • в — сень 
оакуновъ.

Нвчало состязанП въ 1 ч. ami
Соортсивнъ.

а провозъ мхъ едетъ на ставцш МелЁвввновку,^ ^
I. Я аповне уве- « быть можетпь даже ж съ  оо-еалонъ

Редакторы Ивютели; I. Мадиновск!Я 
И. Соболевъ.

Уй'8 '  а быть можетъ даже ж съ  оо-еадонъ 
00 ст , Томскъ, где подучить отъ 

тамъ, ммеюшимъна то  право, всехт. густая сеть эапретитедьныхъ приго- бвдегь ■ кавтаа1ю, в тамъ же ^
1 ) Ходатайство о  назначены сол- рент», что череэъ несколько летъ то ст . Томскъ, ^ д е  получить отъ ^ыкновенкыхъ

»cexi4 пггтяя сеть ва1тетнтеяьныхъ поиго- ____ „  . „ - . . « { . г  »  -нлн. •*РИ*>‘ХЪ сведенш
N воронь погроетъ Poccio, ибо такопа уодатмгь девын.вмориъ причитающихся имъ пенеёй 

..бСобйй. была тендени1я народа, насильно пре* ^ндъ лвчво ве какъ
2) Забота объ увеличети ихъ тру- рванная. Въ 1892 году быяо 24.000

Все это а выпод* , 
вскдючсв1е,

одинъ изъ яучшихъ календя- 
кален* 

(дни неприсутст
венные, сия*гиы. празаникм, ярмарки, 
почта, теяеграфъ, жел. дороги, гербо- 

.  ,  вый сборъ и т . п.) онъ содержнтъ въ
А/к-й ч-оЛногги и foneflrreie къ птЛоб. г»шг-шй ПП помглмпмиъ кптпгшхъ вообще B rf срочные п целую энинкдопед1ю разнообраз-д*»ся «сооногги и соаъйствм! къ прюо- ceacHifl, по пригоэорамъ которыхъ бод*Ъе 1гЪвныя поручеви! грувоховя* ,и/и?д nnuKmouLi ияппмж-япъ
рЬтежю ими срелствъ къ жизни соб* была запрещена проаажа питей. Въ ьыюлшгю сюгь, старансь этомъ
«твениывсъ трудомь; sailora объ изу- 1894 г. ихъ уже насчитывалось 40,000. заслужогь виимавю и дов45р1в гру* J ™ ' ” " ® „оло-
• енёи ним какого либо ремесла снаб* Винная монополея и запрещеИе сель* тохоздевъ. По прибы-пв поезда .V б ® ы,поаъ
.-MHie ихъ мнетрументамм и сбыть скичъ сходамъ выносить подобные ст. Межаапновм хоялаяъ бага- “
*къ мздеяёй, забота о  предо* приговоры вернули опять Р о « ‘»  н» ж» вышелъ мяъ bbiohs ввдимо, npi- ®
:тавлен1и ниъ возможностя польэо* путь вырождеейя. Въ борьбе созломъ ^ ^ в ъ  со стввщя Томскъ, ввплвталъ | '
шться всеми видами необходимаго тайныхъ шинковъ я вношу къ про- щ .* 105 п 25 к т е пркчнтахииа истооическ1и. югияичес ,с
лммйа Imktv KAnurriH тякже иекогооыя по- ^  ^  ’ тт ^ м  ^  СКО-ХОЗЯЙственный И ip . Однимъ СЛОкомиссш также некогорыя по деньги вл бкдетъ I I  кл. 33 р. oO k. i oe.-um'rt'^aaic н богатству со

3) Оказаже матерйльной вомощм правки. Строгость этихъ закомовъ вжрту 1 р. 50 к ., ев о т п р в в -1 ^ ^
•Ъ емле ежемесячныхъ или едино-1 насъ не должна пугать. Подобныя ку багаж* 32 р . 58 »•, страховку*^®^* чиародныи
•ременныхъ пособей. Приэрен1е детей, меры уже кое-где приняты, Въ Япо- багаж* 35 р 42 в., в» достм ку ба*
.кмош ь въ исключ 1теяьныхъ случа- н1и недавно изоанъ эаконъ, коимъ 2  конясеёю 2 р. 25 к, Багажъ

острой нужды. Покупка скота, курильщики ooivna караются пяти- ^ „ а л ъ  ва от. Межеинвовкавъ при- 
л1 |Тнииъ тю^емнымъ заключен1емъ. футствёв хавдармскаго унтеръ-юфи- 
Въ Китае приказано всемъдоджност- при тщатедьвомъ осмотре его
ныиъ лицамъ отрешиться отъ куре- касенромъ и соблюденём всФхъ пра* 
н1я опёума. Если онм не испояняють прёена вастраховавнаго ба-
этого. ихъ увольняютъ. Въ Абиссин1и гажа.
залрешенъ ввоэъ я изготовление 20  февраля ночью явился ко Mire 
спиртныхъ напитковъ. Въ Финля"Д»и *5аадармск1й уатеръ-офнперъ со 
также будутъ въ скеромъ времени Меасеыинонка (только не

тотъ, который првсутстловалъ при 
прёеиФ багажа) оовмЪстно съ  око-

Нужна кухацкэ.
Двогянскач ул, д. Второвя, Черчывту. 1

кухлрки или глрничноР, 
одинокая. Алексее-А 1ек* 

саияровская ул., 6, д. fStcHKona. 1

onuTHue иртазчихм гь лиги 
лакеи и раэчоэчикя съ вшк 

ни. Кожгвенная лавка Фукгканъ
Курсистъ 3 курса уеяемно готовить н . 
петир етъ го лрсдметааъ пегк-бкдсрс.м 
Бко ы. Cntu'K.ivHTCTb нагеи-̂ тккж. 

ролевскас, № I, кв. Лоиочарева

Интеплигеятная
даетъ уроки. Черепичная улица, )в \

Д аю  урони
кройкм, шктья, члатъевъ и белья, в 
дёлья шляпное маетерстм,выи/ивам1ем ~
.пм нэямпныл раб01ы. Ояасская, 12,  Пя

кова. 2-2471

Еврейск1е ролнтел I жслающёс яагегь
тмтог* специально по еарейскоку см- •- 
Предлагаю своя услуга, раьстошпемъ ^ 
стесмппсъ Яво9янс<ая, 29. во фли еле. А 

>•» >  5-5494
Прёезжая « t  P'KcIh ■ н*-'
про (авши*ш иля .другое 1»одхпА"''.-в
т»л. Милйоинвя уд, 74, внялу '.'.р Ялтег I

УншелЬбС •' г л и .  Пл ;а 
гту^. но та 

предъяннг. хъ у< J8 £1)3887. 1
Требуется хоров.ая домашгм в№еа 
Д'-иная поьчка сь глжжетеиъ крвхму 
белья Торговая, "6, домъ Колаакова. яварт 

ин«енера Осипове- I
Стуяентъ-тех.10яс.~ъ явь Ваешачы (мвм 
нерслиъ-реалясть) сь фряицуэскямь, иЬ 
мец имъ амг-тйскчкъ. няцеть уродок» 
сосьнилетнля прсктика З а с т ь  коже 
отъ 3 час. дня Офицерская, 36, М еГ^

г-1 iia«i йяр̂ .,
вые, въ Тыкне. Монастырская, £3.3

Нужны уненнцы •‘..;s .".''iiro™ is;,
ул., я. Обвщстсен. собран л. I

Нуж01гь пкеьйсвоАхтель
на пишущей «асмче. м'аии>№ конторскуа 
часть, на вечерик эачстщ. Обрьщвтк» г; 

контору Магистратская, 6, верхь.

CTyx-rexH. глтовмгь и релетр мо вреж» 
ср. уч зав (англ. яэ.засредмекл. коммер*- 
уч.). ЯяосоЙ пер . М 2, кв. 8; до 4 ч.дна в 

отъ 7'/* веч. 2 2545

СПС'Ц13НЬЯС
отъ 1 р. 50 к. Б. Подгорнад д. Jt 0.

7 -3 ?4 .

Шелэщ пептугить прпназчицее
11с шоссе, Рикзальи., а. *\ Мейконнв. 1

Ищу к Б сто

къ

Нужна кухарка,
Дубровича, 77, на * epxv, во дворе. 1

Девушка мцегь место въ гормичные 
или одной прислугой. Неча
евская, iFi 84. 1

Ищу и Ь сто  кххарнй г
2-я Берггонач уя., -*6 1. 1

ян-ша-о тива мм* 
л . 6 кх муакк в

А..' . Мягнстрвтсмвя, а 
-4, .i, н -  1. 6-29Г4

1 ребуетс« ге руди.кн к<’втоу1Щгяъ, ош - 
вательно знающ|й пуняско ую « тиетмветг 
бгзъ го.-ил1Г1хъ рекомеиаащй не прн>вдит> 

Набор, реки Увы’ ки, д. J6 4. 3—311.7

ивгмъ работника семье ддя ср а б о т 
ки П01Я м т. А

Трулно перечислить ясЪ виды 
.'ЮНОШИ, которые окаэываетъ это 
1-^шество. Вго деятельность не 
^щмЪчена первоначальными статья* 
лИ1 устава; она ратвинается сообразно 
муждамъ. Такая постановка дела бы- 
гтро завоевала молодому обществу 
ммпатш населен1я и оно въ два асе- 
о  года широко раскинуло сеть сво- 
о(Ъ отделен(Й, открывъ таковыядаже 

г е  дереачяхъ.
Центральный комитетъ этого об- 

ае'таа высказален прнчцип1ально за 
маюном1ю каж '8Г0 отдела съ сохрз- 
>.С'||еиъ связи съ централышмъ комн- 
тетомъ.

Томская губ. комплектовала герой 
ск1е полки корпуса генерала Зару- 
багвв. и томичи, вероятно, не рээъ 
оъ гхубокиш) волнежеиъ сл1 дили за 
1 ейстн1 ями родныхъ ихъ п лковъ—-  
бврнаудьскаго н тоискаго. Теперь въ 
составь ТОМСУ8ГО гарнизона вотевъ 
2 ше ояи»-ъ полкъ тото-же корпуса 

. ib.6  ол - ы  :тм-

дендарь» стоит ыик другихъ подоб- 
иаго рода нэда .

Въ тексте 0(>| Миены идлюстраи1н 
снимки съ картннъ русскмхъ худож- 
нмкояъ и портреты выдающихся дея
телей. ИзложеНёе популярное.

Ц1 на капе 'даря 2П коп. Очень де
шево за книгу въ 272 стр. убористой 
печати. И.

времени
предприняты запретительныя «еры.

Русская жизнь.

лодочвммъ вадявратвав1гь, для ви- 
аснетя аияиоств господваа, лере- 
давшаго нк-Ъ багаагь, пра чемъ ва- 
яввлъ, что багажъ, который я  сда
вать, украдеаъ, веиявестно где, 
храаса его обваружева на ст, Обь 
пра см'Ьае рагдатчаковъ н провер-

Политвхяииуя1ъ  эъ  HirifM.-HoBPo- » * ^ ‘'* * ^  ______ ____ ̂ Оъ ооверш вввтп» иочтевхвмъроде. Министру народнаго просвеще
ны представлялся нижегородски! го
родской голова МеиорсМй, npiexae- 
ш!й въ Гетербургъ со спешаяьной 
миссией подпержать оеревъ правитель* 
ствоиъ ходатайство нижегородской 
QVMN обп I крыт!н гь Нижнемъ оо- 
И 1«ХЫьЬ)Яи,

В. Сврылевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я

Ищу место коиторпяка по комнерчеол.* 
части, а также зяа» жглеэяогоро»-'-'* e.nj 
00 ».ретеи51яяг о пр-<рочке и нс пн»е 
rpyjOBb. (  огллсенъ оъ OYbtSjrb. IJOKiAbT*, 
п{К2Ъяви ге;.ю крст бнл. Л  45775 3—2*21

НУЖНЯ ЖРЦ1{И(Н)1 ***“ ***^“" I i  Тгебуетс* бонне въ красяочрскъ для д6-n jlfind WenUtnHO мотная, кь вечьн 1 *етч «глате* лоненкуиляпва^е
Коиднтерсквя Бронислава. 2- -3251, Жжиль.-жеи*-, И- еЛЪ 3 до 5. 3-»1

ЛБСЪ ПИХТ0ВЫ1 продается.
Заоэероиъ, Водянал, Jt 24.

„Новыя кннгн, лгисланныя въ 
в е д а 1!ш ю ‘ '.

И здапльегза аПОСРЕДНИКЪя.

Л- Н. Толстой Въ ченъ моя BerBC Ц 
25 коп. Хрисп1’|- кое 'Ч-ню Ц. 20 коп.

С. Д. Дрожь. V  Яа етныя песни. Ц. 
30 кол.

B. Суттмер-ь , о,1уж'г! Ц. 18 к. 
Пруаонъ. Бедность, какъ экономим.

npi И1)«Пб. Ц. я к.
C. Ннкояаегь. Объ угавннтеяыюмъ 

эемлепользлй. Ц. I к. 1;:ЗныП лорлк-ь. Ц 
15 коп. Д^xoбopuu. Ц 5 коп. Испоа'^ь 
сектанта. Ц. 6 коп.

Иадательства „иэав > аая помочь**.
Иза Ивкояьсевъ V̂Haje деля Разосаэы 

о Кбимсииш! ьъ Амглж. IL 12 кож

Ш евск аа  i  Х и р урги ч еск ая

1 Е Ч Е Б 1 Ш Ц А
СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 

д л я  л и ц ъ  ОБОЕГО ПОЛА
въ г. Томске, Почтамтская, д  Шадрина, 

рядонъ съ почтой. 1 .к ф. Jt 469.
Консультантами лечебницы состоять лро> 
фессира Граннатиклти, Роговичъ, Тихонъ. 
Пркмь больиыхъ ежедневно: д-ръ Короне»- 
сюй отъ 12  до 2 ч. дня, д-ръ Леяеисоиъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные желающте поступить гь лечеб

ницу, принимаются к въ другое ареня.
КоисультацЫ проф Граиматикати по сре- 
дамъ отъ 1 1 до 2 час. дня. Лечете алект- 
ричестяоиъручиыиъ и вибрацЫннымь мас- 

сажеиъ, минами.

ПРИСЛУГА.

Требуется горкичивя, хорошо знающая 
свое дело. Спассклв умца. 

.4 *3. 1
деревенская вд вая кенщика. гь

■ f ..... -  'эгослинъ летмиъ. Татарская,
д. Мухтароаа, 1в> вверху, слр. Оконечни- 

кову. 1

Нужна

Нужна ж рн щ и 'а  а Т " . . " Т Й ;
вОМИ| Jt 6/«« BBCpAV I

НКШЙЙ кухарка одной арж^гой,въ ма* 
n jin n g  ленькую сем-ю, ка хогошее жа

лованье. Ефремовск1Я, л- 10, вверху- ‘
Б уп антерн  практ. опытный.

_______________________________________ Принимаю востанелку киигь, состдвлеюе ■
Ui/ш и , «гоолоди иакбгь 4-»г npoitp.,; <п.стогь и б .л .»со^ И р.уго ,г .
нужна ребе».,. Б.-К«рп« -|  43, » . го>у .  а г. П»|к)гь. J - 1 1 -.

вая, 18, itw. шо дмрЪ. 3—7476 сы,щ_ учит,,, готля. эа I е клас, сред. 1  .
НУЖНА «ухар«а. трезааа, у.Еюшаа са.о- «лас. «ииг я яа ceaWK.
стрятеляао готовил,. Е ^ о а ск а а  уляиа.1«'РТ яерепясу. Петрляст., 8, а. Oahhict 

А. Л  8 яв Юшкова. I _______________Куаякоаг.________

Нужны: к у и р к а  одной  " ^ ’««'1 Приннааю а ,у ^ 2 ш я н » ‘7бе.яягтояб
нянька стару№|Ь- Поа-орняя, д  Jt 30, )Сгрдн.1кагоЛ-134 5̂ 
нку. -Дух^^ая. принимаю ученмцъ н перепнек-/ на мню,' 

машинЪ «Рениигтонъ-Ир»пер»а1 1 . 
Кигистратская уя. 57, вверху. 10—2216

кучеръ, онъ-же аворникъ и 
ка къ пяти месячному ребенку 

Jt 24, верхъ.

Гппииии1/ 1Л ** д^вочху грямотную уха- lU pnninjni живать за 3-хълетним-вре 
бенкомъ нужны Офи1*ерсчяя, 23 3 -24IC

ПШиПЯА Л(сншг;1а ищеть место повари- 
тКлоЯ хн. »меетъ рекоиендагрю Е>>ан- 

ская, а  Осипова JtS, ка. 5 2—2445

Нужна прислуга K ;.ir,"."a '';;; ’̂ . . t
28, ив. Дрячеясиго. 2—2464

Нужна
тре:чяая кухарка, въ небольшую 
семью, одной прислугой. Зиа- 

менсюв. М/2, кя. Лобгнова. 2—2447
ЦутцА девушка или женщина, ва одну 
П||пПн прислугу, «ъ небольшую сем»«о. 
Б.*Королевск., 5. д  Сидорова, кв. Тн̂ ви- а. j

Убедихелчно прощу дате место осреш с 
чицы, кассирши или же прь><аьчкцы. Ад:- 
Ьикодьс>ая уа., Jt 27. спр. Фидишюг/. 

верх*-
Съ ваяогомъ 300—400 руб. 

желаю эанттъ доли иость хасенра, нат«15> 
адь»щго или orrls-iTBCHHaro т^«азчи>% 
Аджъ: Иркутская ул̂  д- Jt 4/, кв. А.

Попова, М. И. Грачеву. 2-5*4 1

Студ.-те1 н ол оп 1 Kopo.W№^^

Нужна колодая  вяня.

НУЖНА аевушка для комнатныхъ \хяуп. 
Офицерская ул, а Бар ноной, Jt 1». ря
донъ съ 1*мъ голигейскнчъ участкомъ, 

кв. доктора, вверхр. 2—Э47и

Нужна женщина
ииловсюй пер, 16. 2 -1459

ПпниПНЯа места по хог^стяу.го-ииЛпИпОГ) тоалю порялочио. Уг. Ново 
КквссоЙ м ВоА.ю-пюГ. £. 14, КИСС.ТГВ.., спр.

у хозасвъ. 8 - S47*

М 22. ьаарт. J6 3. 2-31J4
Бъ модчую кастеро./ю Р. С  Яккоаскгй, 
Сйговеи;енск|| пер.  дочь Jt 5, нужны о  

мо.тсггетькия мастерици. 2—2«*е

ну>1оТы
Ч А С З В Ы Х Ь  ДЬЛЬ К А С Т Е Р А
въ кзгсэнгъ 9 П. Конхеонъ, въ г. Красчг 

apeiri *—Д

Онытн. улрзвя. и г 1 >н;енгь
(или подходящ. ДОЛЖеЮСТЬ). ЛИф-'ЯКД., Ж1 
>; местожигепьстве въ Сибирь МноголФт 
практика, хорошо зн. съ с.-х. скот-вод. л 
молочн. Имею реконенд.отьвыс.ч(олостаа - 
.тицъ н атт. лрежн деятел!. • Мес<нм. аи
лов tW -150 р. и готоа столь А "  и тя- 
легр:ит.Йк-(ерскъ, ( мс. ен ;к.гуС ,Уь. ае 

йдуар.01 Сойсъ


