
П т п р п т т к г .  4- г о  м п р т п  1-^П Я  г о т п .
Пзаттасвая &1ва съ socrasssB и сересыЛЕоЗ:

на 1 2  H'kf^uerb гь Тонск-к и яругикъ городах'ь 
» 9  * » » » »  »
• 6 »  » » » »  »
» 3 »  » » » »  »
> 1 »  » » » »  »

б р. ~  к. за гоаницу Ю р . —  *.
4 р 75 к.
3 р. 50 к. 
I р. 80 к. 

—  р. 60 к. »

8 р. —  1
6 р. — *.
3 р. 50 *. 
1  р. 20 к.

, ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
■■'( шходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничньтхт»
- - 'Л О Д П И С К А  и ОБЪЯВЛЕН|Я ПРИНИМАЮТСЯ; f .  J H u m J c k  въ  l ^ m o p t  р г д а Ы и  Сретл I B o p t u c i  О «  J T n l t o x in t p -  д о п  .С о д о х Ы о о  Ж о д а р о щ к т М  Ж г о а т о о т  3 ! « “Л 

ь л  сн жномъ иагазин-ь П. И. Макушина и гь  1.агазин11 Усичев> и Лингнъ; А» (J .~ J fe m e p 6 y p ti: гь к нт ръ оЛъявлежй Т-ргоялто Д шя Л Э. Метиль и К . Ьольша- Морося у ь, 
а II въ Мсждунярпагой Кэнтор1» ОЛъ«ваен1й, еьс-п» пр. Л  2 '* ; 6 ь  г о р . /Л о с !ф Ь : въ ценгральной ко«т-р1» объя8лск1й Торговаго Дод*;ч Л и с » .  М-тцль и К . Мчгниц‘ ав ул, 
а. Оытова, въ Меж 1укародноП К"«тпр* ОЛъ"илен1Й, Петровя», Стопешниковъ пер., доиъ О м  .Якорь*: И. К. Голубева кмиж.ый магазинъ «npaeoBlyj-fcHie»-. Никольская ул., 
>. Слявяискаго базара; б» t .  S o p u ta d t :  *ъ контора объявленЛ Торговаго Лома Л в Э. Метиль и К* Краковское лрелмастье, 53.

Подписка считается по 1-ое числа кажааго месяца
За nepeMiiHy адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объвялен1я; за строку петита впереди текста 20 коо., позади 10 К.
ООъявяежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прила>аемыя къ газетЪ о*1ъявленм въ ToMCicb— 5 руб., иногороднимъ 7 pv6. за тысячу 

9Кэемп|ярокъ B^c .̂iib не бол-Ке 1 лота.
контора открыта ежедневно съ  8-ми часов*ь згтра до б-т* часовъ вечера, кром% 

Ораздниковъ. Телефонъ J6  470.
Редакшя для личныхъ объяснен!Я съ редакторомъ открыта ежедневно огь  э  до о ч. аечерв
Присылаемы' въ редаки1ю статьи и сообщежя должны быть написаны четко и только на 

одной сторонН листа съ обозначен»емъ фачил1и и адреса автора. Рукописи, гь случаЪ надобностя 
подлежать изикненгямъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, оставленные безъ обоэначежя услов1й воэма' 
граждежя. считаются Лезпяатными. Статьи, прнзнанчыя неудобными, хранятся въ реяакши три mV  
сяца. а загкмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакцЫ 36 ^45.

11'Ьна 76 въ 
гор. ТомсгЬ

ЦФна 
яр. городахъ 5 НОЛ.

Продолткается подписка на газету „Сибирская Жизнь" на 1908 годъ.
С Ъ  д о с т а в х \ о й  в ъ  T o M c i \ * f e  и  д р у г 1 е  г о р о д а

1 2  Mlic. 9  м^с. 6  irfvc. 8  мЪс.

6 р, 4 р. 75 к, 3 р. 50 к. 1 р. 80 к.
Р&ЗСССЧКЭ ГиДОЕО! ПЛЗТЫ Ев ДОПТСКЗбТСЯ. Подписка принимается нт. контгф^ газеты  гСчбирскяя Ж пзяь* (уг. Дворянской и Ям ского п е р , .Д7 9 , д .  Сибирскаго Т опари щ ества  П ечатяаго Д^ла). 

Контира откры та еж едневно (кро.%1̂  ираадш 1кикъ) с ь  8 часинь утра и до  6 часои ь  вечера, »  «гиммгномь магазмнЬ II И. ^<aкymнlla.

Сегодня. 4 го марта,
артнстаин М осчовс аго Со ю до ннкикскаго 

театра дана булесц Ж И Д О В К А
м уз Галевп, 
оперт въ  5 

дЪВств.

Билеты з«благ<'врет1еши 
можно получать въ кассб 
театра ежедневно съ И 
час до 2 час и съ 5 да 

7 час

Реш орахъ  ,,poccix‘
И . Г .  r O I ’ J I A H O B A .

Колгика;!! ВгздЪ фуроръ!!! Вккка;|1ю публики!!!

Ч а с ъ  у  Я р а !
M o c K o n c K ie  ц ы г а н е .

Больший cuidMOJiB, cucTOKiiiiM изь 25 человьиъ! ПЫ11Б ТАНЦЫ! ГРОМЪ АПЛОДИСМЕНТОВЪШ
а такж е ежелпевпо участвутотъ всЬ  арти<т(.1 любим цы  публики: г -н ъ  У бейко, г -д а  Вилыть-Александровы, 
г ж а  Грииевичъ, Ьравина, Кивзанова, К о.1ЬЦжа, Ж а н эг ь . Ш умскан, Ыорская, Яковлева, 9и ам ъ , Вайнбаумъ, 

Ш аманская, Ольгина. Ванда. Ынленко и друг

Все ново! Все интересно! Ежедневно масса новинокъ! Злоба дня!!!
' ДИ|№КЩП Анчтчош. Режясгеръ МихаЛмвскШ.

бъ сегодняшнемъ JA „Сиб. Шизик'' 6 стр.
Л. И. ТИЛЫИАНСЪ,

ТОМСКЪ, ОиМшерсая, 24. Телеф. 492

£ Т А Л Ь !!Ы е  8ПР0Н.^Д1!ЫЯ В 1Г 0 Н Е Т Н И .
Обгчзцдпгъ внинчме, особе*<мо Г. г. пгдр'̂ дччь.'овъ, проиэводя114Ихъ 
р«ёогы ,ю аистройкТ. и с:>вружгя|<в 
жел'к?ныхъ |орогъ на наши, пидъ 

назчаи1емъ «РОСХ31Я» оап'неткн.

РУССКОЕ ОБЩЕСТВО

Ш'и:1!1а-САЛшви'1) бсаищЕвю шниоа.
ЕЛИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 3—2мо

И. П. П оповъ  бодыие миинъ вимиашиыимъ ни ваыивьиД шьошди и 
«•рмфнону бии{>о не сзсТонтъ.

Иавовамж стмна1я в тарвфвое бюро всполияютъ поручения: 1 ) по 
нвреволк-б всЪ хъ грузовъ, багажа в тлжеаов-ксныхъ предметовь на станшп 
жвл%лво8 корогв , йа|юходства и обратно въ городъ по укаваяному поду- 
мтелямм адресу. 2) Покупка в сдача това|ювъ куда то вн было. 3) 
OrpazobaBie всбхъ Арузовъ а багажа. 4) Упаковка в пе,>ввояка домага- 
■кхъв:мпвЛ пре лерем-Ьы-  ̂хяаргвръ в ва дачв б) 1 1 р{| мъ всФхъ груяовъ 
ва sOMMCcio. 6 ) Ар’ емъ для провЬрхв желЬянодо|^жныхъ вяклалныхъ и 
нрвД’ълз1 вж1 е  првтенз1Д къ жод Ьзлымъ дорогамъ аа всЬ причиненные гру 
еэхозяеваагь битвп. 7) Зеэндатво выдач.  ̂спраыокъ переседенплмъ в гр\ 
аг.хоаяе»а«*ь о о  перевоэв'Ь грузовъ, ведораяунЬнГямъ, вочникганнъ ст. 
SMJ’VsnMB допогаио « noJvneHip ипаялгражлвнАй, сияяявнмхъ съ перевоа- 
хами грувоггъ, багажа в  хдадп. Адресъ: Томскъ, МонастыткзЛ пер.. ^6

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Сичъ доводится до вгрпбщяго св+.А'Ьния, что 21 апр^я 190S годл въ Кян 

целх|ии Усть-Каменпго1»гваго Их+.Н1я, аъ с. 1{нряв«1Я* в1Й Рудпнкъ. Зг^янорюр* 
ск а т  уЬ-яда, будутъ п|Оизкодяться то1»гя, на сдачу въ ареиднои годержаирв на 
десятял11тн1и с|юкъ 1*‘ 'чаш>яскнхъ мВ1»е]»яльныхъ 'ключей. 0?,ъ^»д«)ваниыгь не
обходимыми для экгплоатацГи аТ.лоб*чхъ нсточ5 .,1ст>иъ здян1ячо, 5

Упраняяю1ШЙ VcT‘ -Качееого-ским И>гЬн!емъ В. Ннчитичъ

Присяжный повфренный
Б. С Желтозсн1й

вы'Ъхдлъ по д1|л (мъ сяонхъ дов'Ьрм ге lef
гор. К асночрс>гь. >0—?6'Ь

П|)И THHorpailiiM Сисирскаю Т-вэ Пеиатиаго дъла
О Т КРЫ Т А

Ц М Н К О Г Р Й Ф 1 Я
I принят И£Ш на ашогсафии Mm

»ъ, (;аф)* CaCâ exir* Т—i

8-го мя]гтя н. г., къ нолыу и-ва acta 
-Su'i j ” Х№0|1ощп учящимъ м учившимъТиИ' 

1|.-ХАй губ-, нъ актовомъ м л Ь  Техколи* 
гвчеекяго Ингтмтута П1нзф. В. А . 0 6 - 

;руче-*ъ я|>очтеть лекц!ю на тему: .ITb 
liy iT U H IL V b  ^гЖУ111Ч1‘1И“ . Лек1ия 

'б ул еть  съ  тумпи- ва1)тнианн Начнлч 
въ 7'/< чяс. вече|>а. .5— .ЧТО

О*, оочтенаемъ в  Скрылевъ.

Заъринецъ Ф. О. Э1гусъ
на берег/ рЬки Ушай-ги. Осмотръ зверей въ 10 ч. утра, 
ежедневно въ 5 пасовъ и 8 час. веА̂ ерз. Укрощгне 
якздвъ, предггч8лен1е жнеотныхъ и элгктричегк го про- 
жекгора. Картины по ж лан!о пуОличн. РУДОКОПЫ 

Вснде>а к ярупя Когчаленае въ 7 ч. вечера

8/6ной врачъ М. №1. Гомбергь.
?еч«й^ влои4ирвмн1е {спецаально золотмгь и фарфоромъ) удален1е вубпвъ, исисусст- 

ашжме аубы. Дворвнсчао уя.. д Шнпмцина.37. Ц4»чта*г.«ая, ЗО Служашихъ Уорасглены 
о о  переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—1ь‘ ч.

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
При<г*“явп »гь  3  стрпа К аирского у1 а да  г. Пушкярегымъ 10-го 

взртА  iS G 8  г., вь  10 ч&совъ утра, въ с. Карачин'К 1 мъ, Покпов- 
вол гм ти , Каинскаго >Фзда, будетъ произвелена на удовлетво- 

р е н е  в .зы сеа н 1я въ пользу Курганскаго Отд'Ьл-шя Сибирскаго 
Горговаи 'о Банка

т т н ш  продажа
Ы 1 С Л 0 Ш Ш & Т 0  3 5 В 0 Д Д

с ь  ПОЛНОЮ при немъ утвар»-1о  и постройками, пряна,тлсжаттаго i 
Г ер -аа  .х м у  подданному Ф. Ф. РеЁчеру, сц^неннаго въ 412 8  р. 2 0  к . !
_________________ _________  3—2751

Ни гд  ̂ не покупайте мебель
Еслп Б ы  ещ е не ознакомились с ъ  качеством ъ и ц1)Нами м оего товара

ГРОМ АДНЫЙ ВЫ БО^Ъ
100  гарнитуровъ мягкой мебели о т ь  25 р и прочая м ебель въ  
стилЬ <М одернъ», «А м и и ръ », «Р о к о к о » , «Л ^акооъ», «Р ен есан съ * 

и друг.

_ 3 „  % Н. РУИ/1ВИШ''ИН0ВЬ, Дровсизя, ссб, л, № 3.

0тдэе1ся въ арзнд» V-Colion
евсной ул., г. Точг1С1. 3 2'^̂

П|И111{1 И11| 1)<си1инаг|

И. 1И. ЩерОаковъ
вы 1ъхалъ по д 1>ламъ свон хъ  

донТ»рите-1еП въ  Пркутскъ.

Л.
Масся'жисткя-Фельлшср.4ца

Е. Мар|упольсмая*
наа гнчпзсги1са- Дриздовспй леоч i

1 а г а з и н о м ъ  1 -в а  к Ф . B I O P l B l )  c i i  C - i
—Ндберехная р. Ушанки, собственный домъ-

Ю Л У Ч Е Н О  и П О С Т У П И Л О  ВЪ П Р О Д А Ж

ГО ТО ВО Е П Л А Т Ь Е
дам ское, м рк ск ое , да тск ое  и форменное для гг . гтудептовъ , 

техв ол оговъ , реа-1 и стов ъ , гимнааистовъ и коымерсантовъ.

Оообенно боиьший разиихаргнтерный выбзръ
сукочныхъ. шелковыхъ шерстянмхъ и буааажныхъ мадныхъ ткшеС, также пяр"и и 
приборовъ для св>‘щснно'Церковно-служительскихъ облаченай, дамАКжго и иулско о diuibfl.

Также ПОСТУПАТЬ въ продажу вновь полученные товары 
остальные магазины Товарищества въ ToMCKt.

Д -р ъ  Н . В. Н упрессозъ.
Bex«pt<eeili. ■ енфтмсь. 'Vxatiaa мжя ■

ИА.*въ, MaiipooMfl. лз-̂ лЪд. моча.
Приемное часы: утр. оть 8—12 ч- веч. 4 -  
7 '« ч. ежедневно Но воскр. и пржзд. дням' 
утр- 8 12 В'-чер. 4 -Ь  ч. Для жени|инъат> 
д1ц|ьяая приемнАЯ. Пркнъ утр. (2 1 ч .  
вечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для б-Ъдныхъ без 

шалтно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Ионастырсм.!1н уяина. ». протиаъ

монастырскихъ воротъ.

Ветсрииарвыа враяъ С. 8. BcioBaicali
Нриемь больныхъ жив. съ 8 ч до 11 ч. 

утр», ripieirb приглашетй до 6 ч- веч. Мил
лионная. 4П, д. Огженко. Телеф ЗЬб.

ЖЬНЩИМА-ВРАЧЬ

А. Е. Лобанова
ЖенскЫ бо.гЬзни, виутреннЫ в 

акушерство
1П ояа ежедненн-' гг. 8 до 9 ч. утра и
IU лл» 3 до 5 ч. веч. Дроэдовсюй пеа, J6 12. д.

Ш ьна.

л  Для ВЕСЕШ Ш ГО СЕЗОНА

I  ВЪ м а г а з и н -Ь  И .  Г .  Г а д а л о в а
Юр'точноя гора. Ново-Соборн&я площадь, ссибственный домъ.

^ ПОЛУЧсНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ Й

й и 1У Ф 'К тур кь !Х Ъ  Т0В!Р1)ВЪ |
X  СУКОННЫХЪи ШЕРСТЯННЫХЪ и БУМАЖНЫХЪ. Й

?  ГОТОВА ГО ПВГТЬВ раисиаго, иувсксго, ptnsaro ■ формеаазга. S

ОПТОВЫЙ М АГАЗИНЪ

. А. Ш аниной
ВЪ О м с к ^ .

ИМ-ЬЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ

| 1" ЗУБНсЫ  13РДЧЪ

1 . Л. |ейтлинъ.
I ПдомбнровачАе фарфогомъ н зодотомъ 
Искусственные зубы. Нмской лер., .>4 II 

' прот. ред. «Сиб Жизнь». —М

£
д а сд Ч А А

Об'^&и. ILlm i-,. i

тирговыхъ конторъ, продается счетчикъ 
(ариемометръ) автома'ическ, совеги)Лх>ш1й 
всЬ четыре аривметичесии дЪйствш. Мо
ментально ,Ъшаетъ саныя сложныя ариеме- 
тнчеооя a-kHCTbifl. Жандарис-ач, 65. хьар- 

тира '« 3-й, II й эта*ъ I
ПРИСЯЖНЫЙ ЬОВЪРЕКНЫИ

Стаиисип Гвдиаааин BHIblllEBCIIlii.
Монастырсюй пер., 76 5, уг. Дворянской.' 
Ираемь ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

I АКУШЕР1СА-МАСХ)АЖиСТКА

j 11. А. ГогьдштейнТ).
Массажъ oi'oilft — гинекояогнческ1й и 

врачебная гимнастика, 
j Протопоповск1й пер., корлусъ Королевой, 
I протннъ Мамушина. 2—25'>7

ЗУВНОЙ ВРАЧ'Ь I

Вннмашю уч. Номмер, уч,
Ф. Майзель (ст-тех.), возвратившись послЪ Пртмъ еа*"*оневяо отъ 9 ч етра до 5 ч. I

Врачъ П. Ф.ЛомовицкШ.
Кожиыя и венерическ.

Пр1емъ больныхъ ежедневао еъ 9—>1ч. 
364 утр- ■ ь—7 вечер Пч празаинкамь 
— , ар1емъ бояьв. только yrpoHV

Спасская улина, 76 22-Й.

ВРАЧЪ

нЪск. лЪтъ пребыван1я в Амерн1гЬ. вновь 
реиетируетъ по предмет, средней школы 
спеишльно преподает

теор. ораБтяка i
B R IS E E M B A U M E E

СадовскЕй.
АНГЛ1ИСКШ ИЗ. раагоплр, рЪчь. 
Акимоьск., д. Мхыокова, кв. Блаом. 2—2430

• V I O L E T T E *  I
з з а ш г Е и и в з з а '^ "

Бол'Ъани кожи, полов, органовъ, сифи* 
дисъ Праемъ больныхъ ежеднеечо 7*.'* — ® 

в 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 I 
Саасскад ул.. домъ Яопо̂  i% 2b. Теде-, 

* 0йЪ 34Ŝ  I

Врачъ Н. С. СОЛОВЬЕВ!).
Внутренн1я боя’Ьзми. Отъ 8—10 утра л 
оть 5— 7 веч Ьъ празднчкъ вечерн. праеиа 

и41тъ. Ьлагогкшемсюй пер, д- 76 17.

В Р А Ч Ъ

В. г .  Балдовск!й.
Акушерство в женски OontsHi.

Прагмъ съ 3 до 5 час ежедневно кр 'М-Ь 
воскр-снь.'Ъ и пращничныхъ дней- Маги- 
стоатская, Л  ■». кадъ аптекой Ковнан<»гв.

Diarntn н*:*™ iitpeiim

Г . М . К а с и и о в ъ
Почтамтская ул^ 76 7, д арнакова, 

вхидъ съ Почтамтской.
Пр'енъ еж дне^иэ по гражланскнмъ я уго- 
лоьнымъ д'Ъламъ, от 8 до 10 ч ттоа и 

отъ 6 до 8 ч. ses.

Пут этомъ нома‘ Р'Ь разсылается для 
Го о  д-1и1хъ подП11Счиь01.ъ „Г1оложен1е 
о Ltt-iexb ремес-ченыыхъ ипд'Ь.11Л“ , 
учрчжденнош, въ О’оысрЬ, при Бто- 
рииъ Ссуло-сберегвтидьнонъ Т-В’Ь 

Ренесдовинковь.

мъсяцесловъ.
ВТОРНЙКЪ, 4 МАРТА

При. Герасима; мч. Павла и 1ул1ан1и; св. 
Григоры. еп. Констан-пи, града Килрск.

законопроекта предпола'аечся про
длить лишь на текуш1Й годъ, а так
же, что осенью иинистерствомъ тир- 
ггвяи булеть внесеиъ на обсужден1е 
Лумы общ1Й аопросъ объ измЪненАя 
д&ст-уюшихъ узаконенЩ о мЬоа.къ 
и вксахъ, предлагаетъ ДуиЬ одобрить 
внесенный законопроектъ.

Ввиду признан1я законопроекта 
сп1.шныиъ первое и второ обсужде- 
н1е слЬдуютъ другъ за аругомъ. По- 
слЬзамкчан1й Мдрова и Петрова треть- 
Я1Х) оть ииенн трудовпковъ, заявив, 
шаго, что он-ь высказывается против» 
законопроекта, отягчаюшагп глав- 
нымъ образпмь .оо'ояиевь деревен- 
скнхъ, законопрое! гь  принима> тся а 
передается въ редакшонную коммяс*
С1Ю.

Отклоняется преяложеч1е признать 
сп'Ьшнымъ законопроектъ о  времен- 
номъ проаяен1и обязательныхъ отно- 
шенШ «PvccKaro Общества пароходст
ва и тоугоили» къ правительству по 
со|ержан1ю срочныхъ пароходныхъ 
сообщен1й.

На очереди прололжен1е обсужае- 
н!я доклада комисс!и по суоебнымъ 
реформамъ по законопроекту объ 
/гАОвномъ дисрочномъ освобожленк1.

Максуаовъ приаЬтстауетъ починъ 
облегчен1Я участи эаклатченныхъ, вы- 
разнвш!йся въ столь совир'иеиноЙ 
идеЪ, какъ идея объ условномъ д<ь 
срочномъ освобожаетн. и, поддержи- 
вдя закоиопроекгь, вносить лишь 
поправку о  желательности вееден|я оа^  
быхъ на'людателей, не подчинсннмхъ 
тюремному наяальстну, а полчинен- 
ныхъ лишч министру юстиши. Л/а/ь 
лт5в»-в7Т>ро/7 полагяетъ, что востор
гаться идеей усяивнаго аосрочнаго ос- 
вобожден1я Нс- cnbaYerb.Bb ней онъ не 
виднтъ начаяъ гуманности, ибо еже
дневный трепетъ условно-освобождеи- 
наго, что наймутся добрые люди, ко
торые донесу 1Ъо необходимости вновь 
посадить его въ тюрьму, скор'бе явится 
для условно-огвобожден нонымъ му- 
чительствои ь.палачествочъ,а не гуман
ностью. Првкгическ!й смыслъ законо
проекта, по мн1|н1ю оратора, не въ 
гумамн. мъ облегчены участи заклю- 
ченнмхъ. а въ новоиъ среяствЬ раэ- 

нашихъ перепоя-

Телеграммы
11|Т1рв|вгБ1Ш Т тгм ^м г* IriercTii 

ВНУТРВНН1Я.

Отъ 1 и 2 марта.

Государственная Дума.
Зас1 дан!е 1  марта.

Передъ началомъ эас8дан1я преос- 
ященныиъ Евлогкмъ вг сослужен1и 
ъ многочисленнымъ духовенствояъ 

нзъ членовъ Думы сияшенн ковъ въ ...
прнсутств1и членовъ Думы сонершена1дЪлнгь населеи1е 
ьъ Екатеринингкомъ залЪ панихиоа! неннымъ тюремъ, но въ этомъ отно- 

"  "  шеЫи HecoMHiwHO центромъ. вершат
юшимъ судьбы заключенныхъ, янятся 
не благотнорительныя учрежле*-^ и 
лица, а тюремщики, тюремные каази- 
ратели, единственно компетентные. 
Не создастся ли при такомъ по.^оже- 
нж вокругъ тюремщика атмосферы 
произвола и усмотрены, особенно ес
ли принять во вниман!е, что на смо
трителя тюрьмы всегда иожеть быть 
оказано давлен1е отдельными лицами, 
или даже общественными rpynn:-iui. 
Такимъ обра.зомъ предлагаемое услов
ное досрочное ссвобождеи1е является 
фикшей: нямъ просто предла^ають 
безусловное досрочное освобождеЫе, 
при которомъ иысш1е унтеръ-офице» 

нынешн!е тюремщики, станутъ

по въ Бозе почииаюшемъ Императо
ре Александре (I Царе-Освободителе 
мученике.

Заседан1е открывается въ 2 ч. 15 
ПредсЬдательствуегь князь Воя- 

консюй. Оглаша' тся текушш дела.
Заполняются избирательныя зап ски 
по ныборамъ въ различныя комиссЫ 
взаменъ отказавшихся членовъ

Ва ложе министровъ министры 
иностраннь1хъ дедъ и юстии1и.

На очереди второе обсужден!е за- 
котюпроекга о npeoApaaoBjHiH Импе 
ра горской Росс|йской мисс1н въ То- 
Kio нъ посольство.

Вниау внесен!я членомъ Лумы Кру- 
:рнскимъ поправки къ этому законо

проекту, последн1й передается въ ко-
мисс!ю для предвари гелькаго разсмо-j внсшей ннстачп1ей, своей волею от- 
трен|я этой поправки и будетъ вновь | меняющей поиговоры иировыхъ су- 
поставленъ на очередь въ одно изъ|дей и мировыхъ съездсвъ. «Министръ 
ближайшмхъ заседанЫ. |юстиц1и, ссылаясь на науку,— продол-

Безъ прен1й принимается во вто-[жаетъ Марковъ,— ждетъ, чтобы лучъ 
света извне проница.ть тьму, въ ко
торой обретаются учрежаен1я его ве-

ромъ обсуждены и передается яъ ре- 
дакц1онную КОМИСС1Ю законопроек1Ъ 
объ ассигчован1и средстзъ на соору- 
жен1е постояннаго моста череэъ ре
ку Великую вь городе Пскове на 
псковско-рижскомъ шоссе. Внесенная

доиства. Но и съ выводомъ наук* 
надо быть осторожнынъ, руковолстно- 
ваться не только велТнЫми разума, 
но и велен1ями сов-Ьсти. Если бы мы

эю м у законопроект-/ поправка (переплыли вместе некоторым* 
Синалино, согласно эаключен!ю бюд-|чг.енами Думы чрезъ океанъ, мы v6V  
жетной комиссш, отклоняется. дкпись бы, что неко орые шта-^ы де-

На очереди докладъ финансовой ко-1мскратической Северо-Американской 
миссЫ по законопроекту о продленЫ республики ввели во имя науки ка- 
действ1я примечан!я ст. 396 устава о|страц!ю преступникоаъ. Мы не пред- 
пошлинахъ по продояжен1ю 1906 г. 1ставители народа, а избранный насе- 
0 взинанЫ сбора за повторительную лен1емъ отдельныхъ ме тностей от- 
поверку мЬръ и есовъ. ДиК)1адчикъ дЬльныя лнца. И я, какъ избранный 
Шуяьгмчъ'первыЙ Финансовая ко- населен1емъ курской губерн1и, cenaV 
мисая. имея аъ виду, что дейстые I тельствук^ что населеше этой г>бе{ь



СИБИРСКАЯ ж и т л  4з
■ibi, гь его больш инства, жел8егьуся-|лежигь не испорченность или злая 
«ен1я уголовной реп рессж . (Возгласы воля, а глубок1я соинльныя причины, 
справа; «Браво»]* Т е п е р ь  а^аь мало, Такъ, HanpHMtpb, преступность на 
что челов1(1сь у б !й и а ; необхолиио  ̂холится въ прямой пропорц1ональной 
спросить еще, не политическШ ли онъ зависимости отъ ц%нъ на хлЪбъ. До 
террорисгъ. Мало знать, что чело-1 ввелеиН! преала~аемаго намъ институ 
.1%къ раэбойникъ; б ы т ь  иожетъ онъ | та мы дояжнч были бы разрешить аг- 
/юаитическ1й экспропр1аторъ. Пояжи- рарный в)нрось, поставить многомил- 
гателей теперь у и а с ъ  зовугь иллю- лшнное крестьянство въ такое поло- 
«ииаторами. (Аппаодисиенты справа). жен1е, чт бы оно было избавлено отъ 
Преступность увеличивается вообще, эксцессовь. наэываемыхъ иллюмина- 
И вотъ при такихт» услов^яхъ народъ и1ями; нужно было сперва разрешить 
жглаетъ не ослаблен1я, а усилетя р е -1во.1росъ о безработныхъ. Въ виду из- 
оресс1й, не только з а  политическ1я, но ложеннаго сои(алъ-аемократическая 
в за нсяк1я преступлены, начиная съ фракшя, считая, что преолагаемая за- 
кеякихъ нражъ». П оэтом у  орагоръ1конопроектсмъпалл[атияная нЪра не 
находить законо»тгоекгь теоретмч- достигнегь намеченной ц^ли, не 
яымъ и необосноадннымъ съ точки 1дастъ ослабден1я преступности,— воз- 
8рЪн)я Действительной жизни, а п о -{держивается отъ годосованЫ (Алодо- 
тому непр1емлемым'ь. (Апододисменты дисченты справа и слева), 
спрв&а)

Шенкозъ и входи тъ . что нельзя 
строить законодательство на предполо 
ясеиЫхъ, а данный законолроектъ по 
его мнен>ю весь п о стр о е н ъ  на однихъ 
Предположешяхъ. М ы , выборные люди, 
эриэеаны сюда ск а з а т ь  не о послед- 
векъ слове науки, а  о аосдедн><хъ 
фебовзнЫхъ действительной жизни. 
А сь этой последней  точки зренЫ 
ааконопроектъ по мнен1ю оратора 
•оаженъ быть отвер гн уть  

Ллцъ, опровергВ1Я Маркова-второго, 
/казы^аеть, что хеорети к ъ  Бойесь, 
аредложинш1Й кз(гграц 1ю преступни- 
коаъ, ииелъ въ В1-ДУ только лишь об- 
виненныхъ въ чувственныхъ престу- 
але«йяхъ. Но эта т е о р )я  не только не 
ярмиенялась на п р а к ти к е , но была 
встречена хохотом -ь общества, и да
же науки. Положен]я же эаконопро- 
егта покоятся не н а  мчиояетной те
ории. а на многоле*тней пло. отворной 
||рвктике всего цивилизованнаго м1ра. 
Напрасно депутата  Марковъ такъ 
скептически отнесся  къ даннымъ и1- 
роаого опыта. К он ечн о, необходимо 
самое широкое развитее обшествъ па
троната, и въ ЭТк-ХЬ цедяхъ можно 
было бы согласиться даже съ агитаи1- 
оннымъ значен1е и ь  думской трибуны. 
Напрасно Марков'Ъ игнори^уетъ суше- 
CTBoasHie у иасъ д о  26 обществъ па
троната Чтобы подчеркнуть аначен'е 
обшествъ патрона г а  и горячее уча- 
CTie, какое приниаваетъ въ ихъ орга- 
ни ал!и Дума, о р ^ т о р ъ  предлагаетъ 
следующую формулу перехода къ по- 
ствтейиому чтен1во; «Признавая, что 
цель государства н е  только наказы
вать, ко и испрапдять осуждеинаго, 
что участ1е общ ества  въделе борьбы 
съ преступностью необходимо, что 
ПС уч1ст1е можех-ь между прочимъ 
выразиться въ плодотворной деятель-

Никитннь заявляеть, что его из
биратели поручили ему требов.ть са- 
мыхъ строгихъ каказан1й для конок- 
крадочъ. Правды въ Росс1и к такъ 
уже меть, а этоть законопроекть 
разоаьеть только хабарство. Богатый 
освободится раньше, бедный доси- 
дитъ до конца (Справа возгласы; 
(^аво.',

Бобянаий покаэываеть, чго сово
купность кориъ иатер1альнаго и оро- 
цессуадьнаго права создаетъ уго лов
кую политику, имеющую целью 
уменьшен)е npecrynneHin. Въусвов1яхъ 
русской действительности осо
бенно поражаегь диспропорц>я между 
мотивомъ, подвигнувшииъ преступ
ника на преступлек1е. и самыиъ пре- 
ступлен{емъ. «У иасъ зачастую подъ 
в '1чн1емъ. аффекта и алкоголя со
вершаются беэпримерныя для Запада 
ррестуален1я. Это отсутстйе созна- 
тельнаго момента въ мотивахъ пре- 
ступлен1я объясняется некультурно
стью нашихъ массъ и дедаетъ введе- 
Hie института условнаго контролькаго 
освобожден1я особенно желательнымъ. 
Много лишняго, ненужнаго горя вы 
уни 1Т0жите, принимая этотъ зако- 
нопроекть. PyccKift престуоникъ— не 
типичный ареступникъ, а несчаст
ный челоаекъ.» (Апплодисмекты цент
ра и сдевз)

Принимается предложен1еограничить 
ц>:ия ора оровъ 10 минутами. Оста
лось 22  оратора

Коидратьегь отказывается
Кривцевъ не можетъ согласиться 

со своими товарищами по фракши 
правыхъ въ отношежи разсиатривае- 
иаго законопроекта и присоединяет
ся къ мнещю Бобянс аго, однако, 
признавая, что редакшя проекта такъ 
неудачна, что врядълн возможно до- 
стижен1е основной намеченной проек-

иости патронатов*ь. для органиэаи1и и томъ цЬли, вносить рядъ поправокъ, 
раэвнт1я коихъ сиешественная иниц1- считая, что только при включен1н ихъ 
атива должна н а й ти  самую шир кую въ текстъ проекта можно признать 
поддержку со  ст о р о н ы  правитедьства законопроекть пр1емлемыиъ. 
цут>:мъ помощи И деиежныхъ субси- iAarioHHHb вполне присоединяется 
|1Й, Д/ма оерсхоАмтъ къ очереднымъ къ проекту закона и останавливается 
дедамът лишь на нЪкоторыхъ статьяхъ проек-

Въ 3 ч. 50 и. объявяенъ перерыть та, т.'ебующихъ по его MHenl-o иэ- 
т  полчаса менен1я

Эвседаже возобм ош тется  ть4  ч. 28 Миннстръ ю гп г*  ' *сгь, что 
д -н, сяу«та рт.--|и O. V -рсбовав* i

П( ДАКлаау ремакт^онной коччссЫ шшъ усмленш для уб1йцъ
' ' м лктся ■ Jtepeaa'- -  • Госу- и кини-'радотъ, ошушалъ смущен1е, 

дарк в нкый С о в о т ъ  j  >роекгьо не видя, какое отнои>ен]е имеегъ 
•род.енН! дейстЫ я примеьан1Я къ упорядочен1е отбыванЬ) наказан]я ВЪ 
статье 398 устанж о  пошлинахъ по тюрьиахъ къ ослаблен!ю иди усиде 
0родолжеч|ю 1906  г. о  взиман1и сбо- н1ю penpeccitt Речи этихъ ораторовъ 
ра за ооьтозительную поверку меръ дишн1й раэъ убедили министра, какъ 
• весовъ. опасно по1 ходить съ политической

Продолжается 0 <5суждек1е  закон о- точкой эренН* къ |Юпросамъ, ничею 
||роекта объ усаовн ом ъ  досрочвомъ общаго съ политикой не имеющимъ. 
Хаобожден!и Съ практической точки эрен1я, нап-

Лджвш>въ удиамяется, что въ Дуче рнмеръ, убийцы и конокрады, попада- 
чашлись защитники теор>и устраше- ющ1е обыкновенно на каторгу, подъ 
rife, ДК1 столет1я т о м у  наэадъ осуж- дейстЫе рахи триваемаго законо 
венной наукой и сданной ть архивъ. проекта во всякомъ случае не под- 
Членъ Думы М а р к ов ъ —второй по оадутъ. Следовательно все, что го- 
■неи1ю оратора савешивалъ причины, ворилось здесь о конокрадахъ и 
рождающ<я ареступлен 1е, съ услов1- уб1йцахъ, волж>-ю было остав.1ено. 
вми борьбы съ преступностью. Стати- «Бывали ли вы въ тюрьмахъ? Я по 
стека применен|я института условна- прежней моей деятельности бывалъ. 
го досрочнаго осасубожден)Я съ мате- н внделъ всегда въ тюрьмахъ народу 
натической т оч н ость ю  докаэываегъ съ професс^ональиыиъ типоиъ пре- 
его благодетельность. Принимая этогъ ступниковъ и случайныхъ преступай' 
ааконъ, мы счи таем ъ  его жиэненныиъ, ковъ. Подумайте же о  ссиьяхъ эгихъ 
и жизненность е г о  будеть темь силь- заключеиныкъ, несущихъ на себе всю 
нее, чемъ шире разовьется по лицу тяжесть наказашя. наложеннаго 
русской земли ор га н и за 1ия обществен- этого сд/чайнзго преступника. Если 
1мхъ сн.ть, и чъ частности посвяща- считаться съ потребностями нашего 
емыхъ улучЦ|ен1ю участи заключен- тюремнаго быта, считаться съ дей- 
кыхъ. (^^зг.18сы; бр аво) ствигельностью. то прогивиикамъ ус-

Гегвчкори сч и х а е ть , что только ловнэго досрочнаго освобэждежя слЬ- 
чрезмерная экспяоатацЫ капитали- довало бы иметь гь виду, что съ 
ргическнми классам и трудящихся происходяшииъ ежегодныиъ ростом; 
массъ, дающихъ главный контин- преступносги, если соединить въ од- 
гентъ престуиниковъ, плодить пре- ну кагегор1ю преступмичовъ профес- 
сгуплен1я. Въ о с н о в е  преступлены ciona (ьныхъ и случайныхъ, резуль-

тать будеть одинъ; въ тюрьмахъ не 
хватить места для техъ, кто дей
ствительно заслуживаетъ наказан1Я, 
а это-то я привеяеть къ ослаб ен1ю 
penpecciH. Въ эаключен1е позвольте 
сказать несколько словъ по поводу 
техъ людей, которые были названы 
здесь тюремщиками. Тюремный над- 
зорь не заслуживаетъ подоэрен1я въ 
томъ. что при докладахъ саоихъ обь 
условномъ освобождены чины его бу- 
дутъ руководствоваться корыстными 
побужден)ями. Люди, изъ рядовъ ко- 
торыхъ за  посгЪдн1е годы вырвано 
такъ иного жертаъ, которые сьуме- 
ли при этихъ услов1яхъ устоять про- 
тивъ произвола, не эаслужнваютъ 
этого упрека. Наконень, законо- 
проектъ воасене сосредоточиваеть въ 
рукахъ тюремнаго надзора iipa^a ус
ловнаго досрочнаго освобожаек1я. Пра
во это принадлежитъ указанным ь въ 
прое»-те коллег1ямъ. Но противники 
проекта не верятъ и коялепямъ. Об
рати гесь же къ услов1ямъ тюремной 
жизни и вы увидите, что тюремное 
дело и карательная система— это 
дань, платимая каждыиъ государ- 
ствомъ. Кара'еяьная система не толь
ко должна быть репрессивной, но и 
целесообразно— репрессивной. Зако- 
нопроекгь, который я имею честь за
щищать, имеегъ целью сделать пер
вый ш а ^  по пути этой цедесоо(^ 
разности» (Апплидисменты центра).

11родолжен!е прен1й откладывается 
до следуюшаго эасЬдан1я, Оглашают
ся текущ!я дела. Заседан!е закрыто 
въ 6 часовъ 18 и. Следующее 
во вторникъ. 4 марта.

Въ KOMMCCiwxb г .  Душл.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская жожж-cU яо 
дЬлащъ православной церкви приня
ла два принцитальныхъ постановде- 
н1я о недопустимости вмешательства 
госудахтва въ дела церкви для регяа- 
иентац<и религЬэной и бо'*ослуже1ной 
и о недопустимости обращетя церк
ви въ оруд1е для проведены полити- 
ческихъ или полииейскихъ целей.

Комиссия по разсмотрен1ю деть 
объ устранети и исключети при- 
ввсченныхъ къ ответственности тле 
новь Думы, войдя въ обсужден1е эз- 
явлен1й Пергамента и Маклакова о 
необходимости пересмотра постано
влены комиссЫ по делу Колюбакина, 
признала необходимымъ предвари гель- 
но вызвать для объяснени1 Колюба
кина

ПредметыаамятлйГос. Думы4марта.

Предметы эанят?й 34-го эаседан1я 
Думы 4 марта: иэбран1е члено«гь въ 
различный комисс1и взаменъ отказав
шихся; докяадъ редакиюнной коиис* 
С1И по законопроэкту объ ассигно»-» 
н>и средствъ на соог*- -е»8е  моста че- 
резъ р. Вевмку»!' - жен1в обсуж- 

1вен1я по аэкэноп лгу объ у слое- 
чомъ ос;збожден1и; доклады ко- 
MticciM по законопроекту о  г ролле- 
►ИИ обвэательныхъ отношен1й «Ругскагл 
Общества пароходства», о  залг • t .п : 
поводу необложенЫ поземе., гымъ 
налогомъ богарныхъ земель, о  прием
ке  части Тавричеекяго дворца, по за
конопроекту объ утверждежн шта- 
товъ бактер»эяогическаго института 
лри Томскомъ университете.

Зааросъ по поводу наоушегАя Уч
реждения Г. CoBira

47 чяечолъ Думы франции октяб- 
ристовъ, мирнообноялениевъ, мусуль- 
манъ. ка ае. польскаго коло и соц.- 
дем. «несли въ ]Ьму затросъ мини- 
страмъ финаисовъ и путей сообщены 
относительно внесен1я въ второй де- 
|1аогаменгь Государствеикаго Совета 
преаставяетя о  разрешен1и постройки 
Прилнепро<кой аороги. въ чемъ за- 
просъ видитъ нарушвн1е стиьи 69-й 
Учрежден1я Госудаоственнаго Совета, 
ибо Приднепровская дорога вызываетъ 
ассигнован1е средствъ мяъ казны на 
уплату процентовъ по гарантирован- 
ныиъ правитедьствомъ облигацямъ. а 
эти дела второму депаотаменту Со
нета не предоставлены.

Панихиды ‘  по Император^ Алек- 
сандрЪ и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день кон 
чины въ Бозе почивающаго Импера- 
т 'ра Алексяндра II въ Петропавлов- 
ск(мвъ соборе и храме В<ккресен1я

Христова совершены эаупокойныя бо- 
гослуженЫ въ присутств1И великихъ 
князей Владимира Александровича и 
Андрея Владимировича, высшнхъ еоен- 
нмхъ и гражданскнхъ чиновъ и мае 
сы молящихся.

По сведен1ямъ агентства, заупокой- 
ныя богослуженЫ совершены въ Моск
ве, Верхне-Днепрокке, Владимире, 
Воронеже, Костроме, Минске, Мыш
кине, Новочеркасске. Павлограде. Пя- 
т. гохкЬ, Ревеле, Риге, Ростове-на 
Лону, Самаре, Севастополе, Седлеие, 
Славянске, Тифлисе, ХарьКч>ве, Чер- 
дыни, Ярославле н въ дпугихъ го ро
да хъ.

fib Царскомъ СелЪ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Государь Импера- 
торъ. Государыня Императрица Алек
сандра Феодоровна, Наследникъ Це- 
саревичъ, АвгустейшЫ дочери и веди- 
к1й князь Михаилъ Алексашровичъ 
пр1обшались Саатыхъ Тайнъ въ по
ходной церкви при царскоседьскомъ 
Александровском ь дворце.

Высочайшее повелЪнк.

ПЕТЕРБУРГЕ. Государь Императоръ 
повелеть соизводидъ служашимъ въ 
казачьихъ войскахъ, произведеннымъ 
въ офицерск1е чины за боевыя отли- 
чЫ, предоставить продолжать дейст
вительную службу въ мирное время 
на основан{яхъ, установленныхъ для 
сихъ чиновъ.

Въ судажъ.

ЗЕМЛЯНСКЪ. Военно-окружный 
судъ, раэсмотревъ дело 25 обвиняе- 
мыхъ въ органиэацш крестьянскаго 
братства съ целью разгрома эконом{и 
эемлевладельиев'ь, а также въ раз- 
бойном-ь нападеши на усадьбу Руса
нова и уб1йстве его гь  ночь на 20 
Декабря 1907 г., пригочорилъ 9 къ 
смертной казни, б къ безерочной ка
торге. деоихъ къ каторге на15летъ, 
четырехъ— на 6 легь и троихъ—на 4 
года; одинъ оправданъ.

Иападе*Ая, аресты и обыски.

МИНСКЪ. Въ Пушкинской публич
ной библк)теке обнаружены нелегаль- 
ныя изданы, печать белорусской со- 
1палъ-демократической громады, под- 
дельныя печати мещанской управы и 
поддельные паспорты. Произведены 
аресты.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Злоумышлении- 
комъ раненъ двумя выстрелами чле <ъ 
иЪстнаго окружного суда Войиияо- 
вичъ

ВАРШАВА. Вечеромъ 1 марта на 
Холодной улице трое неизвестныхъ 
8ыстре.тми нанесли cMepTejH-мыя ра
ны прохг- очс.'СГ' ву. От-

.лояоточный j "ь од
ного изъ злоумышленников»- 
эздержанъ. Легко раненъ Г(^до>юй.

ЕКАТсРИНБУРГЬ. По деду о во- 
оруженноиъ напааен1И на контору 
азбестовыхъ копей члена I'ocvaap- 
'тяемнаго Он * . а Покэегчгкаго Ко- 
3" въ, отбито», ся тащк.мн, првго* 
в*фены изъ восьми дстаишихся въ 
жйвыхъ грабителей семеро къ noat- 
шен!» И одинъ къ каторге.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ селе Сяавгоро 
де съ цеаью ограбден1я убита иоди 
стка, четверо иалолетннхъ детей и 
квартирантка. Похищено 50 руб 
Уб1йиы,-пятеро местныхъ крестьянъ, 
задержаны.

2ъ городахъ и земствахь

КАЛУГА. Перемышльское эемское 
собран1е въ виоахъ введен1я всеобща- 
го обучены постановило открыть въ 
седенЫхг дополни гельно къ сушесг- 
вующнмъ 65 еще 32 шкош. Предло- 
жен1е губернскаго присутстаЫ о за
купке хлг.ба для продажи по загото- 
вительньшъ цЬнамъ собранЫ откло- 
индо

ВУЗУЛУКЪ. Открыть торговопро- 
мышлекный банкъ

ЕКАТЕРИН0О1АВЪ. Открыта бир
жа.

ЯРОСЛАВЛЬ. Открыть третей 
съТздъ молотыхъ хозяевъ девят>1 се- 
верныхъ губерн|й. Прибыло около 85 
человекъ Работы продлятся несколь
ко дней.

БРЯНСКЪ. Земское собран1е поста
новило увековечить память умершаго 
члена Госудаоственнаго Совета Ро
мера создан1емъ просвети геяьныхъ 
учоежден1й его имени.

Разный извйсНя.

ПЕТЕРБУРГЕ. Утромъ 2 марта 
скончался СОСТОЯШ1Й при особе его 
Импрраторскаго Величества членъГо- 
сударственна>-о Совета генеоалъ-адъю- 
танть Рихтеръ.

РЕВЕЛЬ. Посланный изъ Ревеля для 
спасены тюленщиковь. «Могуч1й» вер
нулся за невозможностью пробиться 
черезъ ледъ. Тюленьшиковъ понесло 
къ Нарве. Есть надежда, что они спа
сутся. ибо везде сплошной ледъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Разлит1емъ ре
ки Таиерннка затоплены вокзалъ и 
железнодорожный мастерекЫ юго-во- 
сточныхъ дорогъ. Нарушенная пра
вильность движенЫ поездовъ возста- 
новлена.

ХАРЬКОВЪ. На юго-восточныхъ 
лоротехъ снова вследств1е эаносовъ 
прервано пассажирское и товарное 
движен1е.

ПЕНЗА. Въ ночь на 29 февр. меж
ду рзэъечдомъ Арбеково и станц!ей 
Рамзай, Сыэранп-вяэемскоЙ дор., то
варный поеэдъ столкнулся съ Пересе 
денческииъ; разбиты иаровоэъ и 
шесть вагоновъ. Человеческихъ жертве 
нетъ

МИТАВА Съ курлйноскаго побере
жья сообщаютъ о  нееозяращен1н ино 
гихъ рыбакояъ, застигнутыхъ въ море 
штормииъ. Высланный на помощь ле
доколе нагиелъ въ обледенелой лод
ке трехъ окоченевшихъ съ сморожен
ными ушами и руками, проведшихъ 
три для безь пищи. Ищугъ еще 32 
рыбковъ, для чего вышли въ море та
моженный крейсеръ и две торпедныхъ 
лодки

ТИФЛИ(7Ь. Между станцЫми Коби- 
Креегь, военно-грузинской дороги, 
движен1е прервано снежными заноса
ми. Въ нмэменныхъ местностяхъ За
кавказья, а такжа на Черноморскомъ 
побережье полная весна. Въ Тифлисе 
на солнце 28  ̂ тепла.

ИНОСТРАННЫЯ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пожяромъ, 
продолжавшимся съ пояулня 29 февр 
до вечера, въ еврейскомъ квартале 
Каск1ой уничтожено 300 домовъ. 3000 
жителей остались беэъ крова.

ПАРИЖЪ. Въ палате депутатовъ 
республиканецъ— радикалъ Роберти 
внесъ запросъобъ упущенЫхъ въ оо- 
ганизаши французской ари1и, увели- 
чивающихъ слабость Франи1и въ от
ношежи къ Германги. Пекарь отве 
тиль, что непосредствевной опас
ности нетъ и сослался на законо-' 
аг.ектъ о  численномъ составе войскъ, 
нахоаяш1йся на раэсиотгеч1п военной 
комисс1и палаты, проэктирующей по
степенную peopra»m.wjr-' apMii*. Ука-' 
зааъ на -ественны* от*
иошекЫ сказала далее, что
взгляды его на арм1ю исполнены оп- 
тинлзиа, особенно въ виду достойка- 
го удивлен1я поведены французскихъ 
•оАскъ въ Марокко. Радикалъ-софа- 
дистъ Берто внесъ звпросъ по пово
да аоста1>овле»4я ir.ixra о  во^арв-и'- 
нгк на службу уволеннь'гь ммновнм- 
к о ^ . Клемансо ог»*.тнлъ. что араяи- 
тельство .«амерено амнистировать 
лшгъ. эамешаниыхъ въ орошлогод- 
1ихъ без порядкачъ га юге и чичое- 

чиковъ, .смешенныхъ за аолмтичеекЫ 
оэзрекЫ; на аитипатр1отовъ амннстЫ 
le распрогграняется. На заявлен1е 
^ерто министръ-президентъ скаэаяъ, 

это ставить вопросъ о  довер1н. Па
ате придется выбирать между увояь- 

нен1емъ чиновникогь и отставкой 
министерства. Большимстпоиъ 352 
противъ 130 палата приняла формулу 
перехода, выражающую довер1е пра
вительству

НЬЮ ЮРКЪ. Агентстэомъ Рейтера 
оффишально сообщается, что боевой 
флоть, оставивъ Санъ-Фракциско, 
•юсетитъ ГавайсЮе острова, Мель- 
бурнъ, Сидней и Филиппины. Обратно 
■гь Ныо-1оркъ эскадра вернется черезъ 
Суецъ

ЗАГРЕБЪ. СессЫ хорватскаго сей
ма отсрочена королевскимъ рескряп- 
томъ на неопределенное время.

БУДА-ПЕШ'ГЪ. Сошалъ демократы 
направились вечеромъ 29 февр. 
цКлью произвести лемонстраи1ю 
пользу всеобшагоиэбирательнаго Ира
ка къ клубу парНи независииыхъ, за 
темъ, оттесненные пояишей, къ по- 
мещен1ю нац1онаяьнаго клуба. Когда 
110АИШЯ преградила путь, демонстран
ты стали стрелять изъ револьверовъ 
и бросать камни. Трое полииейскихъ

ранены пулями, несколько камнями. 
Ранены также некоторые изъ демон- 
странтовъ. Натискомъ пояиши демон
странта раэсея^'ы Арестованооолее 50

ХРИСТ1АН1Я. Стортингъ по оконча 
н1и прен1й о тронной речи отклони/гь 
бояьшинствоиъ 70 противъ S3 внесен
ную левыми формулу перехода съ выра- 
жен1емънеяоье;Яя правительству, а за- 
темъ большинствомъ 113 противъ 10 
такую же формулу сошалъ-демокра 
товъ. Въ виду того, что при голосо- 
ванЫ фориулъ обнаружилось анти
правительственное большинство стор
тинга. кабииетъ поаастъ въ отставку. 
Новый составь опрелБлкется въ кру- 
гахъ стортинга такъ: министромъ-пре 
эидентоиъ и министроиъ фикансозъ 
преэиденть стортинга Гункаръ-Кнуд- 
сенъ, министромъ иностранныхъ делъ 
прежн1й министръ-президентъ Бяеръ. 
юсгиши-Абрагамсенъ, торговли-Каст- 
бергь, труда-Илекъ, обороны— Гефт1е, 
эемледелЫ— Меллеръ и культовъ—̂ ф - 
тестель

ХРИСИАНШ. Въ заседанш совета 
иинкстровъ, состоявшемся во дворце, 
кабинетъ вручияъ королю прошен1е 
объ отставке. Прошен1е принято, но 
король просилъ иинистровъ ослаться 
временно у должности.

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. 50 Т)тец- 
кихъ бвтал1оновъ, отправленныхъ 
изъ Сераса, Салоникъи Ускюба, при- 
быяаютъ въ Гризренъ, rat собрались 
громадный толпы аябанцеьь

ВЪНА «Когт Bureau» тедеграфи* 
руютъ изъ Константинополя: Порта 
обратилась къ старейшине дипломати- 
ческаго корпуса съ нотой, выражаю
щей coniacie продлить иодномоч|я 
органовъ реформъ до 29 1ю-я 
Въ ноте говорится, что Порта, 
не сомневается, что представитеги 
великихъ державъ оиенятъ по до
стоинству этотъ новый актъ преду
предительности со стороны турецкаго 
правительста и твердое решен1е его 
дпаести дело введе̂ Ля рефорпъ въ 
трехъ оровинц!яхъ до благополучиагс 
конца. ■

ЛОНДОН о. Рейтеру теяеграфируюгв 
изъ Пекина: Гаяши сделадъ предста- 
еителямъ китайскаго правительства 
ппеддоженш относительно того, что 
«Тацумару» долженъ быть осасбож- 
иень, и японскому флагу проиэведснъ 
салютъ аъ присутсташ японскаго кон
сула. Если это будеть эыполненс, 
Япон1я отказывается огъ воэнаграж- 
ден1я за оружие. Если н1.гь, если ору- 
ж1е будеть задержано, Китай долженъ 
уплатить его поку:тую стоимость.

—  Въ палате общинъ обсуждается 
возбужд8ЮЩ1й большой интересъ бия пц 
возлагаю«шй на органы са«оуправден1я 
обязанность доставлять работу всяко* 
му безработипму или соаерж;*ть его 
и предусматоиваюицй способы гоайей- 
ств1я на уклоняющихся отъ раб.гь:. 
Билль подяерживаетъ рабочая пжрт1я 
и некоторые крайн1е радикалы. Членъ 
рабочей парт1И Огдональдъ эаяви.гъ, 
что парт{я защищаетъ принципъ пра
ва на трудъ. Аскьитъ аыступилъ аро- 
тивъ билля, укжэавъ, что вопросъ 
иаетъ о но«>очъ пр^ниипе, гь кото- 
рым'ь правительстве» нг согяасно. В > 
» 1«/ромъ чтек’.и би^иь отклоиенъ.

ВЪНА. Прибыль 8еянк1Й князь Сер
ий Михайловигь, встреченный эрцгео- 
цогомъ Франиемъ Фердинандсмъ и , 
выешьии властями. На станц1и быль 
выстроенъ почетный карауль съ зна- 
иенеиъ и оркестромъ. Вслик1й князь 
огбылъ во аворецъ, затемъ слелалъ 
визиты эрцгериогамъ Францу Ферди
нанду, Леопольду Сальватору. Францу 
Сальватору и Фридриху Рейнкру и 
ихъ супругамъ эригерцогинямъ, Въ 
дворце принавъ депуташю перваго аи* 
тнллер1йскаго полка, шефом*» кото- 
раго назнач<»иъ

В’ЕНА. Велик|й князь Серг1* Ми- 
хайлопичъ днеиъ быль принять им- 
ператооомъ Францемъ 1огифомъ въ 
Шенбрунскомъ дворце на особой ау- 
д1енши. Императоръ бы;.ъ въ форме 
своего дейбъ-гвард1И кексгодьмскаго 
полка. Велик1й князь представияъ 
свиту. Позже состоялся аавтрскъ. За- 
гемъ велик1й князь сделал ■ ви-»итъ 
герцогу Кумберлендскому и погетилъ 
артиллер1ЙсК1Й арсеналъ.

БЕРЛИНЪ. При обсужд:-Н1 И въ рейх
стаге бюджета управлежя император- 
скихъ жеяезныхъ дорогь министръ 
1утей сообшен|я заявилъ, что ни одннъ 

служаш1 Й чиноанккъ ира-^ч1й приэнаю- 
<шй себя пpивepжeнцeкъcouiaлvдeмoк 
рат1и, не долженъ оставатьелна службе 
на доропхъ. Перейдя къ вопросу о за-

бастовкахъ, сказалт., что разрешен' 
служашимъ и рабочимъ примкну 
къ организаши, стремчщейся къ пр 
неден(ю всеобщей забастовки, прот - 
воречило бы здравому гражданско 
смыслу. Такъ смотрять аъ Англ.: 
Итал|и, Нпдерландахъ и Фрвнц1м. П 
саовахъ министра, что соц^алъ-демг 
>аты не признают» сушествующа 
государстзеинлго строя, на скамъягъ 
згой парни поднялся сильный шум 
ОДИН'» крикнулъг «это  дерзость», i 
былъ призванъ иь порядку.

СОФ1Я. Въ день кончины 11арв..С ' 
аободителя совершено .заупоюйное t  ■ 
гослужтн1е въ присутств111 лииъ к» я- 
жеской свиты, министрооъ и высим; » 
вое ныхъ и гоажданскичъ чиногь.

БУДАПЕШТЕ. Отвечая палате >е- 
путатовъ на запросъ по поводу улн 
ныхъ демонстраи1й couiajrwieMc 
ратовъ, графъ Анараши мнкн^тпгьвк) т 
ренняхъ делъ ответилъ что г -  
шалъ-деиократы дум«|Огь п ,.о»ав«с;: 
аавлен1е на правительство аъ кнтерг- 
сахъ проведен1я всеобшаго избиратель- 
наго права, однакз деионстраи1и до- 
стигають противоположныхъ резуль* 
тятовъ. Лич.ю министръ ничего v 
нмелъ бы протип псявлен1я соц1аа 
fieMOKpaiOB*b въ палате депутатов'- 
ио полагаетъ, что парламоктъ буде" 
сгрсмиться устранить изъ своей сг - 
ды сои1алистовъ, жеяающихъ воздё <■ 
ствовать на него выстрелами изъ ре 
вольвсровъ. Министръ будеть съ r̂ ■ 
дичайшей энерпей поддерживать с -  
шественную бегюпасность, въ случ|Л 
аов1 орен1я дсмонсграцж закроетъяр'- 
фссс1она.1Ьные союзы. Огветыи>>нис;- 
ровъ приняты палатой къ следежт

В'&НА. Полписанъ новый торгом. • 
договоръ съ Cepoteft.

БЕРЛИНЪ. Оффишалькяя «Norv -̂ 
deutsche» говпрктъ: «Госудтрстэенн 
Дума предстьсля;.а достийжю вник::* 
н)я ^елище, когда правительст г 
впервые передъ народнымъ прсдств* 
тельегюмъ выступило съ дек-тараи»' 
излагающей про1рамму инострвнн 
политики Импер>и. Вссоби^ее аоечатя:'- 
И1С такое, что при a'loub перво: 
парлакентскомъ выступле1:1и русск> ' 
дипломат1м внеичАЯ политика велик* i. 
Импер1п гогорнла устами Иэвольска-г 
гередъ русскнмъ народзггь и ин» 
странцаии ясно, твердо, съ полны» - 
лостоинствоиъ». Обсуждая речь Ти - 
тони «Norddeutsches говорить: «Тк 
тони доказалъ, что ори широком . 
достойномъ истиннагс госуд.рстаеч- 
наго деятеля, топкоадн!и полигич»- 
скихъ проблемъ можно решитеяътм' 
обраэочъ оградить интересы собстве' 
ной страны, не нарушая въ то-х-: 
время закинныхъ стреилен1й йруте» 
наи1Й и кеобааго мира».

ТОКЮ. Здешняя пресса счнтсет 
приняНе Думой эаконопрое)ста оСь 
учреждсн1и посольства въТы^одок.. 
зательстаоиъ дружествениыхъ этне- 
шсн1й со стороны Poccia, '» реп» № - 
водьскьго за.тогосъ мпря ш обсэоеч» 
HiCMb русскихъ интересовъ ■ 
немт. Востоке.

СТОкГОЛЬМЪ. Риксльгъ е 
«теяложен^е отъ отмТче мти т
Н1И поиш».*Ъ МВ чмг-

Л».,НДОНЪ Агентс.ъу F ttitpa  Ti 
аегйафнруюгь изъ Пекина: Ммнмстет 
ство иностргнныхъ дежь оаобрил 
проект ь соглашетя, на основмши К(<- 
то|>аго Китай приннмгетъ вреллож»- 
Hie Япо»йн ооъ уплате ей 21.400 ietn 
зь оставляемое у себя оруж1е и груз* 
«Таю'мару», кроме тот.» уплачивает'» 
10.000 таэлей за простой пароход: 
Пояатъють, что «Тащмару» будет-. 
освоОожвенъ 3 нарта. Яас»|4в амте 
силась и 1дать стречтя арлвиям съ 
иед'ип устрзнек1я вывозя ор>*ж1я 
военнып- лрипьсивъ изг Яжййи п  
Китаи, отгазасшись распрост-ранм' i 
запрешеч}» ка т^-рритойх) Макво.

ХРИСТ1АИ:Я. Кород» nopv-uuib аре 
зиденту стортинга Кнудеску состава 
Hie новаго кабинета. Кнудсенъ аста- 
вилъ га собою врасо авт»- атветь 
черезъ несколько дне.1 и соаещал < 
затемъ съ выдающимися члемшь дЬ* 
ВЫХЪ флики1й

KL к  ЛНТИНСПО." tkt -твес̂  
ночью BB/L &хо-бо«нарснаь иаы»а мм- 
паяа м* njTpii.p.\MCTrKiti монастырь яш 
1ч'и̂1И1«!Грь, въ Салоничскснь вял: ’ 
ете. Убить: настся1ель, мескэш 
монахоеъ и 7 р.»бочихъ.

РЪНА. Вечеромъ 1 мерта у »?№ ‘  
йога Франц» Фердинанда состоя ид 
ооегь гь чеси великаго князя ( ер- 
пя ГЛихаилорича. Присутсгво»- ■ 
Эре1.таль, русский аоьерснный аъ i*-

Шепьвтонъ „Сиб. Жизни". реч|;;мъ отъ Пуришкевича. местные 
«союзники» обрадовались находке, 
такъ какъ Иваноаъ оказался горячииъ 
ораторомъ, съ громонымъ голосомъ, 
произяодяшимъ впечатлен1е ни губли 
ку. Постепенно Ивановъ еошелъ въ 
большое довер1е :.ъ комитету союза 
русскаго народа, былъ представленъ 
арх1ерею, сталь получать команди 
рорки въ уездные города и т. п. Но

Сеть странные л ю д и , въ горниле
разврата,

Въ чаду нищеты нашихъ пдемурныхъ 
дней,

Все ишуть они чел овека и брата
И верятъ м учительно страстно |ригкп « »  г. ................

въ людей, виесге съ популярностью черносотен-.
наго деятеля Ивановъ сталь соеди- 

Застенчиво—ти х о  с ь  любовью нять и коммерческ1Я опегацж: онъ
великой

Они отяають с в о й  сердечный порыгь.
Наяъ ними глумятся. Позорно и дико 
)к>рой оскорбляю ть ихъ братск1й

ОРИЗЫВЪ.

Средь будничной жизни больной и
тоскливой

Какъ светлыя и ск р ы  меяькаюгь они, 
И звездочкой вспыхнувъ на мигъ.

сиротливо
Пшаснуть во м р а к к  житейскомъ

одни...

^Есть странные л ю д и , на нихъ я

взялъ агентуру въ генеральноиъ стра- 
ховоиъ обществе и сталь страховать 
жизнь истинно-русскихъ купцовъ и 
духовенства, принявъ въ первую голо
ву <трахоран1е иестнаго викарнаго 
епископа въ 30 тыс руб. Недавно рас
пространились слухи, чго Ивановъ—  
не Ивановъ, а Владим1ровъ, укрыва- 
юШ'Яся отъ уголовной ответственно
сти за растрату 3 тыс. руб. въ стра- 
ховомъ обществе «Экнитебль», где 
онъ служияъ агентомъ. Откуда пошчи 
эти слухи—неизвестно, но какъ толь
ко они достигли ушей Иванова, онъ 

^моментально скрылся. Ьъ настоящее
взираю выяснилось, что слухи бы 1И 

Сквозь серый тум ань нашихъ !спрааеалины. Вятск1е монархисты весь- 
буяничныхъ дней. I „а  скож|.хжены, т; къ какъ обнару- 

И нетъ, не безел една , я твердо У*^| жилось, что Ивановъ свободно распо- 
энаю,: р^^д.|ся «союзническими» деньгами 

,Илъ страстная ж гучая rtpa въ людей! своихъ поьздкахъ по губерн1и. 
а .  А. Кирмлловъ. (Речь).

Школьный Держиморда.

Въ Измаиле, 12 февраля инспекторъ 
городского училища г. Галишевск1й ото- 
сдалъ, другими словами, выгнадъ ло- 
донину учениковъ домой за то, что 
у кихъ фуражки оказались не наиле- 
жащаго образца. Благо1аря капризу 
tutcucKiopa, аи.шдцпз ;• .. .. i^xauuir:.

Картинки русской жизни.
«Исткнно р у с с к Ш »  Хлестаковъ.

Съ годъ тому ч а  «адъ гь Вятку явился 
некто Иввнов'ь* въ скромной иноче- 
;  одеждь, • 1ыс>««ияьь, уу.-зСковь-

дома, пока ииъ купятъ или закажутъ 
фуражки. Между учениками есть очень 
MHorie, > которыхъ дсна не всегда 
хлебъ покупаютъ во время. (Бес. Ж.)

Походъ на бороды.

До после дня го времени полицейск1е 
стражники въ Новоузенскомъ уезде 
свободно носили бороды. Но вотъ, какъ 
собщяеть «В. Уф.*, новоуз. исправникъ

Удольск!Й особымъ приказомъ обя- 
залъ всехъ стражниковъ «сбрить бо
роды начисто» и впредь таковыя не 
отра1Ц«вать. Этотъ приказъ былъ ра- 
зоспанъ по всеиъ становымъ прнста- 
вамъ и объявлекъ стражникамъ. Изъ 
числа 44 стражниковь 42 подчинились 
пр.<казу, обрили бороды, двое-же оста- 
льиыхъ стражниковъ, никогда ранее 
не бриьшихъ бороды, категорически 
заявили, что они ни подъ какимъ ви- 
донъ не согласятся лишиться своихъ 
бороаъ. Эти несогласные черезъ мест- 
наю пристава послали новоузенск-'му 
исправнику «мотивированное» хода
тайство объ оставлен1и ихъ на службе 
съ бородами.

Безъ дов‘ер1я народа.

Въ Могилеве (ПОДОЛЬСК.) въ заседа* 
н1и гор< декой ДУМЫ разыгрался круп
ный иициденгъ Какъ только назначен
ный городскииъ головой Ласск1Й про- 
челъобъ этомъ сообшен1е губернатора, 
гласный Хлоповъ, обоашаясь къ нему, 
заметилъ; «Вы по назначек1ю, насе- 
лен1е васъ не избрало, вы не поль
зуетесь доаер1еиъ народа». Къ этому 
эаявлен1ю присоединяется и гласный 
Поповъ. Лвсск1й энергично «ротесто 
ваяъ. требуя занесены инцидента въ 
протоколъ- Собран|<, какъ передаетъ

Сл.»« 8С* ?ре*'ч м**ччч**п-

Безъ дов-Ър1я начальства.

«Архангеяьскъ* рисуеть следующую 
характерную картинку съ натуры:

Молодой чедовЪкъ встрЬчаетъ «блю
стителя*

—  *Тн кто такой?»
—  Я кузнечевск1й мещанинъ Гри- 

гор1й Кузнецовъ
—  «Где живешь?»
—  Жияу здесь въ Кузнечихе. Имею 

свой ломъ.
—  «Куда идешь?»
—  Иду пить пиво аъ портерную 

№ 11.
—  «Иди и покажи, где ты живешь».
__ Домой я ие камеренъ итти, а

вотъ зайдемъ здесь къ сестре— она| 
меня удостоверить.

Сестра удостоверила.
—  «Или домой и не броди потомъ 

такъ itoiaHo!»
—  Какое тамъ поздно, коли еще 

портерныя не заперты...
«Не выгор'Ело».

Въ пос. Медведихе (ьежеикаго у.), 
по почину иестнаго кр. П , какъ со
общает ь корреспонд>-нтъ «Б. В», пред
полагалось открыт1е отдела «союза 
русскаго кароиа». По приглашек1ю П. 
на открыт1е явился кебеэыизвестный г. 
Александровъ. Послушать столнчнаго 
оратора собралось до 300 деревен- 
скихъ жителей. Онъ началъ съ кри
тики деятельности пеовыхъ двухъ 
Государстненныхъ , умъ.

Слушате.1н молчали... Вероятно, 
принявъ молчан1е за единомысл1е. ора- 
торъ воодушевился и пустилъ по 
вдресу председателя 2-й Думы, Ф. А. 
Головина, истинно-русское крылатое 
слово

Картина моментально осренЪни-

—  Какъ?! Председателя Думы, из
бранника кародныхъ представителей 
называть ибидныиъ словомъ?!

— Какъ вы смеете?
—  Вонъ!..— раздалось со всЬхъ 

сторонъ...
Бледный, испуганный ораторъ спи- 

хватикя.. Но тщетно сили.тся ужъ 
онъ смягчить произведенное впечат- 
ден!е, успокоить взвилнованннмхъ 
«чужиковъ». Они. заглушая его речь, 
потребовали отъ бывшего здесь при
става составлен!я протокола. Писать 
условились въ церковной сторожке 
(собран!е происходило гъ школе). 
Двинулись туда. Следуя за народомъ 
въ пролетке г. Алск:'андровъ. порав
нявшись со сторожкой, прикаэалъ 
кучеру уяарить по лошалчмъ... и 
былъ таковъ!.. Мужички только 
ахнули!.,

Открыт1е отдела, разумеется, не 
состоялось

«Старецъ ведотушка».
Въ Верхотурье только-чтораземотре
о вые.здкой сесс!ей екатеринбургскаго 

окружнаго суде громкое дело о  «стар
це бедотушке», два года морочив- 
шемъ своей святостью темкыя массы 
и въ результате оказавшемся исклю- 
читеяьнымъ злодеемъ

Два года въ «ведотушкикъ» «скитъ», 
устроенный въ ирачныхъ заураль- 
скихъ лесахъ, недалеко отъ Верхо
турья, стекались сотни паломницъ.

Слава объ «отшельнике» гремела 
далеко за пределами Урала.

Что делалось въ этомъ таинствен- 
номъ скиту?

Передъ богомолками «ведотушка» 
шеголялъ то въ монашескоиъ клобу
ке, то гь  свяшенчнческой ризе.

Будучи неграмотмммъ, онъ «сяу- 
,жндъ» обедпи, оанчхиды, «Щ1галъ»

Евангел1е и др. священный книги бо- 
гомолкамъ. Но последнимъ о-обеико 
нравились «бедотущкины» беседы.

—  Бросьте М1р».кую суету,— гсво- 
рилъ онъ имъ,—бегьте прочь отъ 
соблазновъ, уединяйтесь, какъ я, гь 
лесу... Ближе къ Богушку. къ тоавкЪ, 
къ птичкамъ... I

OcoCt-HMo красноречиво убежяалъ' 
«ведотушка» иолоденькихъ богомо- 
локъ. Некоторыхъ онъ такъ ряс- 
пропагандироваяъ, что оне туть же 
заявили «бедотушке», что больич не 
вернутся въ Mipb, а останется прч 
неиъ и будутъ жить въ молитие...

Мало-но-малу около кельи «бело -1  
тушки* образовался целый скитъ.

Две или три «старицы» были по
священы «веяотушкой» въ «iepoMO- 
нахини», причемъ пос8ящвн!я эти 
«ведотушка» совершалъ въ apxiepc^- 
скихъ одеждахъ и митре.

Эти !еромонахини целый день ел;*- 
жили по очереди богомо.ткамъ мо
лебны. «панн.хидкив.

Это днемъ.
А ночью, какъ утверждаетъ те

перь народная молва, «ведотушка» 
устраивалъ со старицами диК1я орпи, 
Онъ обучалъ ихъ самому тонкому' 
разврату I

«ведотушка» л*овияъ р1 Энообраз!е.
некоторый «старицы» ему скоро 

кадоьдали.
И отъ нихъ онъ избавлялся такъ:
__Сестоа,— говормлъ онъ намечен

ной жертве,— черезъ неделю тебя 
Богушка возьметъ къ себе. Гстовьсс 
къ этому дню...

И, действительно, въ укяэан.шй 
день скитская брат!я находила се
стру мертвой.

«ведотушка» ихъ дучимяъ...
Вь нпвыхъ «стшицахь» не било 

.НСДОСТЛ1КЩ..

И вдругъ все раскрылось. Въ ч» 
остайшихс.4 у «бедотушки» «стар» 
оказалась сдие исдодгя солдагкл. 
ГИужъ ея былъ на войне. Вер^в- 
ши^ь съ Далы« 1 0  Вост&.чд, онъ не 
застаяъ жену дома я, уаиагь п  
чемъ дело, пошелъ ее розыски**ть

Явился въ скитъ.
«ведотушка* а»явилъ солдлту, «тс 

не помнктъ, чтобы у него жида 
датка

—  Бабьл КС мне ходить тьма..
Солдать приг»уП4улъ «ведстушг/ъ

нячальствомъ. Вь кокце-конидг*т-л - 
СОЗНАЛСЯ, что солдатка взша Бэгуш- 
КОМЪ на небо

—  Сво> ми глазами виделъ! Бот 
могилка ее...

Солдать ръ ужасе бросид;я нзт 
скнга и, явившись вь Верхоту 
соебшилъ влсстямъ.

В» скигь ялнлвсь полиц!я и на la 
целое кладбище женскихъ труп 
Т.-'упы лежэлк РЪ деревянныхъ к -ж>- 
дахъ которыя аеяаль «ведоту et 
кресть' кичъ ьзъ соседней лер*ви;

У «вевотушки» нашли свнщен>а/е 
сосуды, Евэнгел1в, ризч. Все это ок*- 
залось похишеннымъ имъ сав*'кь 
изъ иер|;08Н1йхъ ризницъ гъ Ек 
ринбурге и Верхотурье. Нашли ещ# 
вериги, которыя первое сремя ноо 
«ведотушка», закоезывая иопу 
ность среди богомолокъ

Присяжные признали, какъ iwu evi 
— *;0 «аотушку»,—онъ к е  кое- 

егяги н е Ьерхотурска*о,уеяда в м от»  
Кьбаковъ,— виионныыъ, и гудъ nr-*’ ®- 
вь'рчдъ его на 15 деть к» клтор» .



?ff 4Л
мх% Ceepfttea-b съ члеигми посоль
ства и Apvrie. Пос.1̂  orttoa Е г о  B'jco- 
sfCTBo отбыяъ въ приввор^^ьлй опер* 
ныЛ телтоь, гя1» присутсгвовплъ на 
apt. -TaBBeHlM оперн «Р и го л е тт о »  и ба
лета ЛкУЧияль.

—  «Fremdenblett* по п о в о д у  про- 
|)олчочич1й органовъ македон- 

сквкъ рсформь гоВ'>ри'Т»: «Султанск!й  
грваэ йвлеется несомн'Ьнно важнымь 
/СГ.1(ХОМЪ, кото» ый аоджсм-ъ быть 
оршнань независимо оть т о м к и  зрЬ- 
н<я егь всщросЬ о реформах'ь вооЛше. 
Пояно«оч1я с- ужзгь кг.къ прааснымъ, 
Т-къ и пряктическиагь ссм овате-1 'ь  
||ро«еден1" . 1 ф'р.иь Это основан:е 
теперь ооезш'чсно благодаря приня
тому султаномъ ptmeHiio. О р га н ы  ре- 
формь достигли нКчотсрыхъ улучимй 
и лмшен1е Македин!и згахъ улучшений 
бив(/бь1 дл-1 нея Hec4acTieM-b. Безт» 

1ю«ь ’ ..*}!(Т'-ержаежя полноваоч1Я ока- 
,эа«ись-^ ви'‘5;шими ив Вь'
(единоаушнмхъ соамЬстных*!» сод 1ъй- 
<ти1яхъ держигъ заключается сила, 
которая гоборола въ концВ концонъ 
Всотиводкй Teie Турши. Аигл1йсК1Я 
Среяложен|ч нигд^, а также м  въ ВЪ- 
Н1», буяутъ отклонены принцип?- 
а ьно. Он.< будугь подвергнуты бсз-
пр^.тг _  • Ot 'Ъ. »10 ГУ-

ToMCKii 4 марта.
Вопросы ияродш Въ J439 « С и С . Ж ». 

Ытго образовашя, мы познакомили 
нлшихъ читателей 

,<ъ сущностью (несенн.го в ь  Государ 
стаенную Д.иу проекта м и .т .т е р с т ж  
па,юдкгго л >иснЪщен1Я о р в е д в н 1Й все- 
(Общаго обрлзован1я. Остановиаася на 
WMbHKt этаго проекта.

Въ ' слову лооекта похож ект* лрнн- 
«яп ь  широкаго y i спя м встмж го об- 
акопа въ л^яЪ нгчальнаго овучен 1я.

•ac'ie м-кстнагообщестза зак л ю ча ет 
ся въ ТОМЬ, что органы з е м ск в го и го - 
-рмского ynpaucHifl огк р ы за ю тъ  на 
C90N средства училища и з а в ’Ьдуютъ 
■ям.

Въ этомъ случай ор'пны зем скаго
■ городскаго упраеденм пол учаю тъ  
••соб^е отъ казны, при чсм*ь з а  ор- 
гаиомъ иентрапьчаго правительства, 
Т. е. за министерстг-омъ п а р . просе, 
«.тается чаблюден1е за учебмо-воспи* 
гьгель-юю частью въ учмяищ ахъ. 
КромЪ земскмхъ и городских-ь учреж-

- аеи1й пособ|Ями со стороны к а з н ы  мо- 
гуть пользоваться -
■ яния »  
общестна 
п1я OTKpt

iirrb  въ 
сЯть учи 

Ита10*
•ан1е при . »
irtcTHoe ( t.iopo-
мы. иен.ралыюе пр1 йитедьст»о. Прим- 
цяггь совершенно г,равильнм1 1 . ВЪпь 
ияошее народное образ^ван1е  есть 
Bpta-4j вето п треб.^ости Д1 ННОЙ чЬ

нужно нЪчто другое, а ниенна иа1 не-|дввшаго преДяога, чтобы асе зам^- 
жащая органи<8шя учебчыхъ эаведе-’ шалхь, чтобы все пошло аверхъ 
Н1й, поаготовлчюшихт пеяагоговъ, т.|д»юмь. Подъ иеждунаподныя отноше- 
е. учительскихъ сечинарШ в учитель |Н1я какъ будто заложены мины, ко- 
скахъ институтовъ; органитвшя биб-|тор«я. Точно неулонимые болотные 
т о т -к ъ  яяя учашикъ и учащихся и огоньки, ежеминутно вспыхивають то 
муэеевъ школьныхъ пособий; устрой-1здесь, то тамг: онЬ какъ бы для 
стао учительскихъ съ^зловь и кур- 1 того и гаснуть иъ од омъ MtCT*, 
созъ для учителей и ущтельнииъ; что4ы съ бопьшимъ OJvMOMb всиых* 
pasBHTie педягогической литературы нуть въ гругомь, и сноча поччиться 
книжной и журнальной— газетной и на ста: омъ. Сначала— Америка съ 
т п. На создан1в этихЗ Mtpb и яолж-,Япон1ей, потомь— Герман»ч сь Англией, 
ны быть направлены вгЬ усил1я и ии-;лотомъ—Франц1я съ  Гермам1ей, го- 

;:терст»а и мъстных^ обществъ. ] томъ— Россш съ Анстр1ей, теперь—
НабЯ1паен1е со стороны министер-,Ячон1я съ Китаем ь, какой-то злой 

ген1й незримо ьитаетъ надь обезу
мевшей землей и щедрой pvKoiicteTb 
между народами Семена дикой нена
висти и взаимной вражды!..

Ке уса1<л: 1  еще загянхнеть слухи о 
жел"Ьзноаорожномъ конфяикт-Ь межлу 
Poccieii и Ачстр1ей на Балканскомъ 
пояуострочЬ, Ka*.<t> т е 1еграфъ съ дру
гого конца м!ра принеси, совершенно, 
ка.залось, неожиданно, еще оооЪе 
Т1ЖНОЖНЫЯ BliCTH Обь отношен|ях-ъ 
между Японией и Китаемъ. РМь 
идегь о  конфискац1и п слЬдничъ въ 
ГонконгЪ японскаго парохода «ТяцУ- 
мару» съ грузомъ контрабанднаго 

нлсгыо генерадъ Фокъ освобожд-.нъ1оруж1я. Япон{я за вила протесть i.po- 
- (PvrhV тивь такихъ энергичныхъ мКръ поа-

—  ьчвгшй eenyiarw, ” -и»ебесной имлер1н и предъявила будто
хоянаго сана, свншенчикъ 1 ихвинск1й, ей уль иматумъ. «Мимнмумь* требо- 
попучивъ отка.зъ отъ юрьевска^оуни-' ван1й—немедленное вознрашен1е паро-

стча должно сохрамия>гя. но наолю- 
ден1е •>а тЬмъ. что лктупно оргамамъ 
правительстм1: за звконностыо д̂ ъй- 
стлй BClixb лицъ и у‘-режден1й, при
части...... - -

[locntAHin H33tCTi4.
—  Приговоръ о генерзлЪ СтесселЪ 

о  зя,слючен1и въ крЪпость на десять 
л1«тъ Высочайше утнержденъ. За та

t#-.ocTi., ег MiJujHxb . »колсхъ» ^ / й у г ь щ ^ ’ .р qv
лЬ>*и 4лЪ. .̂̂ оАгъ ии/-̂  л . .u ia  Ыг,  ̂ ..С * '

верситета по обстоятельстваиъ, огъ 
уиитерсиге'Ч не зависяшимъ, зачис
лить его въ студенты, поступнлъ на 
частну-о службу. (Ру«ь.)

—  По слухам ь, одинъ изъ участ- 
никовъ портъ-артурскаго дЬяа, re>t 
Фокъ, вскоре получить иазначен>е 
на пость начальника дивиз1и. Полу
чать также назначен1я генералы 
Рейсъ и Смирновъ. (Б. В.)

—  Впредь до выработки законо- 
П'утектовь о  стгахован1н рабочихъ 
министерство торговли и промышлен
ности решило внести въ Гос. Д му 
т т о в ’-'е уже законопроекты о стра- 
хован1и на случай ботЪзнн и ув1>ч!й 
и для врачебной помощи рабочимъ и 
объ учрежден1и особыхъ стр жовыхъ 
присутстЫЙ для наблюден1я за ис 
пол»ен!емъ положен1я о  предлола'ае- 
момъ страхован!и. (Р. В.)

—  Синодъ призналъ, что книга 
Н. А. Морозова «Откро»ен1е въ гро- 
3% и бур%» «вредна для православ
ной церкви». Соответственное пред 
стявлен1е сделано въ сов%тъ ми- 
нистровъ (Стол. Почта.)

—  По поводу MSBtCTiH «Нп- **“ 
томъ •»»'' —

.... предстоя- 
.м-1 м»исЫ'<ыхъ экзамемахъ зна'̂ И' 
leibHC повысить экэаменаик>н< Ы4тре- 
бо»аи1я для того, чтобы стеснить до- 
ступъ га курсы. Прелполагается же- 
лающимъ поступ 1ть на курсы предъ- 

Tpe^-'i-anie энан1я тг 'х ъ  яэы-

хода вместе съ грузомъ, роэмеще >ie 
въ определенный срокъпричиненныхъ 
убытколъ и удовлегяореже за спускъ 
на «Тацумару» японскаго флага,— въ 
протиьномъ случае, «ьъ случае не- 
‘•ыполнен!ч или эаиедлс:н1я въ исиол- 
нен1и этихъ требован1й, Япон1я при
ме ъ немедленно соогветствуюш1я 
услов!ямъ ультиматума меры». Другая 
телеграмма (ботЪе, очесждчо, досто
верна») отрицаетъ ф ктъ предъяв- 
лен!я ультиматума: «Япон!я не «ы- 
сказынала никакихъ угрозъ Китаю; 
1>на надеется, что китайское прани- 
тельстно освободить пароходъ по 
доброй воле, выскажетъ сожален1е 
по поводу конфискаши и воэместигь 
причиненные убытки»,—т. е. те  же 
тр-'бовашя въ ультимативной форме, 
но безъ оффиц1альнаго предъявлен»я 
у.1ьтнматума.

И эги телеграфмыя извест!я произ
вели темъ большее впечат *ен!е на 
обществ', чемъ м енее оно ихъ ожи
дало О ноной войне межлу Япон!сй 
и Росс1ей у насъ только иедав'Ю— и

-?™L2E \fr хпр
противника.— Росс'п, 
туръи МанчжурЫ занялЛь П01 
ра <ъ сд1>лавшись хозяевачне 
н|я и (-граны, японцы быт 
СИЛИ съ Себя личину дружбг 
ворилн съ китайцами а 
я.гыкомъ заноевагелей. Пол< 
тяйиечъ ьастолькс измЬг 
худшему, что они. по С" 
Р€с<10нз'Нтовъ, теперь час 
вспоминаю^! русск«>е госпс 
Лортсмутск1Й договоръ об 
въ Манчжур1и приниипъ 
дверей, однако факп чес 
къ CTparei и-^'сиомъ и г  
скомъ отношен1яхъ явл 
полнмуи хозяевами. Не 
о  ругскихъ, конкур^ен 
имъ не страшна, японц' 
снльстненчыми пр!ем; 
осйоб<'диться стъ кони 
раэвнтыхъ экоиомиче<
Но все, что близко о  
шеи!ю къ первымъ, к  
ныч сопротив'<ен!я г 
рыхъ. Тикъ америка 
ти ж. ь къ своему 
офиша.1ьной жало^
»оонц1‘въ и несоб; 
цина открытыхъ . 
на эти жалобы Р> 
шаю-гь за ранич> 

амерен1е «обра 
европейскимъ f  
стомъ лротияъ 
н1емъ иапп.инит 
принятые ими 
обяэательс-гаа» 
жалобы амер

^-рднигацймь. повижиоиу, уже;которой естктвенно доджно идти! 
ияг^иваггск Хоти мысль о Т4К-й napri- города. Эти уступленный
п(уписыв«е'с* “ м* но я дояженг заявить, проведемя Железной дороги"iT м» гтят.в-’”0с*’ W) гяавь nipTIH и Сколь I “« «  и к ̂Л I Р“«“  -Т. НЛ земли ВТ. насгояшге вреия прю^рзли
fte собигаюс» гяишВ союза явитгя рядь особенную важность не то.шко въ 

/ ,y.j, д1.я-ге;<ей, чпеновъ Г, Сл.1--------* ----------> -------------- .... .. . -'бЛшеСТВенн'''»' '*''^**"'*^ *•  C®*UMM C.ie высокой цен н о сти , но  и ЬЪ|
ета. членов *'• Дук- профессороеъ, пи- усияеннаго развит!» торговой |
ЯТРПВН и пП* ........... .. _ .......д . ..П..П ..... .4. li ■ 1. А |1сатрлей и пб-

ъ  А Москвы» сокровенно
Р* pe«eTV  _яъ Г г Дубр.’в”**” » Пуришкевичи. о.о- Во 

>тя стортоьы. И.к.юдоры и др. ЯВ 1ЯЮТСЯ толь
ко Гфу„| М** ®‘‘* Р-'‘-®хъ лицъ. для кого- 
рыхъ̂  mil реакши мо*еть прине'ти 

ЫчЪ f, вид̂ ’̂̂  ® влас1ныхъ по.>ожев1й 
|Ы и ПотгрлВв- веу.ачу гь г г. Дубро«ин..«т, и 
|иче- Пи) ш.еУ"'*™’'. в»х»е,иггпи реа«ш ., 
..ь-, вошоа»,- " м-втаиать и.т. слоЛоду гиЛе- р ельИ, чбзаьедчсь нов ю •бутяфорг.й», 
уже гонедутъ спою лин ю друню дорогою. 

>гмхъ и ве(Ь тра1Иомъ положе>‘!ч заклю- 
4И на* чается иге но въ том что «вдохно 
емятся вигели реакн!и» «поведуть tвoю ли- 
бол-ее н!ю» не мимо октябристонъ, какъ 

•ржанъ. ЭЮ делали союзники, а примо на 
о отно- нихъ:

зсер ьез- ||о--»ожен!е ясное. ГдЪ-то въ сторонк-е, 
рны ВТО- въ бе̂ пнясноиъ м-естЪ сид-Ьли прит. ин 
1MU пЛп» шись -ЮДИ и ждали, п<> а д уге. при-явш!« 1UH оора-
льству <ъ на свою грудь все удары револ» п1и,

|рЯТ> • об-г»01гася1Ъ ихъ отъ ея рунъ
,'ИтЪ«нен]я Ждал» н—Д'ж.1а-1ись. А дождамиись, хо-
ими прин- 

Въ отнетъ 
какъ сооб- 

ты, нмеетъ 
.ъ ьели'*имъ 
» съ проте* 

и требона- 
П'Хдеднимъ

теперь въ господа полижены выйти 
и жизнью кснйнооьать.

Вооружайся. PcKCiol.. «Вдохновите
ли» готовятся вырвать «пнртгь» кзъ 
пухлыхъ рукъ октмбристоаъ!...

А «пирогь», очеВ1 дно, 
сенъ, что октябристы

такъ вку- 
бреэгають

1Ъ Портсмуте спедстнами, чтобы только

то не Been* -пе "ГИ говорить,
 ̂ ЧПОГНО

изъ н-ернмхъ 
вельтъ ГОТОЮ 
правительств'
ТИВЪ ДЬЙ. ТВ
Манч-*-\р!и '
зап-'ешають
Манчжур«и
рогуЭнмин!
н!е Пекинт
ТОМЪОСНО!
рировать 
дорогой. V 
н-к;тся и 
Такую и 
но ть ра 
|-ол!и. В( 
кили с 
цамъ и 
ненаяис 
покил«« 
цами Ь 
ско-яп 
по мн 
Монг(

юдтперждагтъ 
и сообщ етъ 

двъ, что Руэ- 
къ японскому

JtecTOMb нрс 
ИНОЧ' иксвъ ' 

мало. Япон1 
«ъ строить 
•кеннуг1 ими 
у.мечъ (продол 
] (некой лии!и 

на буяетъ KOHI 
1ЖНО-ианчжур< 
ря, Китай ус 
енной террит
(ите.'ьно д^я 
японцы и аъ 

м.1Т1я резко ' 
китайцевъ къ 
рревели друж 
впервые друж( 
К(|Нфискяц1ей 

при заключен 
д-овора, отдаю 
«скихъ саном 

.•0'.'ряжем|е Ро 
встнлъ ребро

под0Л1.ше покормиться имъ.
И общество и печать посл-1дн!е два 

дня спр..в«-длнво возмущалось отсут- 
|‘->-мемъ г.г. Пергамента и Маклакова 

риисс!и, когда— 18 (февраля— раз- 
лось и разрешилось д-Ьло

жизни и в смыслЪ наив годмЬйшей 
зксплоагац!и прилегаюш«хъ къ отдан-j 
ному участку го1>олскнхъ угод'й. Та 
узкая полоса, которая въ на.тоящее 
время соединяетъ городьсост. Омскъ, 
способнг служить только прокздиымъ 
тр томъ для м>югочисле.|наго грузо
вого и пассажирскаго движен!я, Ме-ж- 
лу TtMb, занятая военнымъ вклом- 
ствомъ площадь, оставаясь все ьремя 
почти н° занятой, не приносить долж
ной пользы ея насто щимъ времен- 
ным'ь вдад-Ьльцаиъ. Лагери, рас.поло- 
женные о бокъ съ единственной нро- 
1>зжей дорогой на станшю, все лкт- 
нее время быв штъ переполнены пылью, 
постоянное грузовое и пассажирское 
движе>ое соэдаетъ неумолкаемый стукъ 
и шумт, распространяетъ въ возлух-Ь 
эапахъ смазочныхъ маслъ и т. д.

Въомы лк-же удобствъ этого участ
ка въ отношен!и учебномъ, само во- 
еннне ведомство уже неоднократно 
указывало на его полную неудовлетео- 
рительност!-, такъ какъ эготъ уча- 
стокъ имкетъ форму лоч(и квадрат
ную, тогда какъ для ц-Ьпей ученья 
необходима площадь длиною не мен-Ье 
ружейнаго вистр-Ьла при достаточной 
ширин-Ь, Ко всему этому необходимо 
добаиить, что эта площадь покрыта 
порослями, что яклаетъ ее совер
шенно неприменимой къ учебньмъ 
цклямъ войскъ.

Какъ выяснившаяся эгиельная нуж 
да горола. такъ равно и указанные

22 февналя въ женской гииняз!и г. 
Смирновой была постав.1ена датская 
опера— «Грибной лереполохъ», и зы
ка А. Брюхнеръ. Очень изящные оря- 
гинзльные костюмы, хорош!е голоса, 
твердая срепетовка доставили tcihim 
ное удовольст><!е не только датнорк, 
Hvj и взрослымъ. Реалисты 23-го ста
вили «Женитьбу», Гого.гя. N,

,, , недостатки занимэемагп и^ста, каэа- .ен1Я ияъ числя деиутатовъ г. К с-' .  .  • ̂ ■ >лось-бн, до жны бы послужить доста-»кина. И это всобшее неголокан1е 
>, не оворя уже обо всемъ про

учиться дкги ма^тнаго насел<^м]я. Но 
гь ГС же время это п отр ебн ость  об- 

ударственная. Д.гя государства 
не без,'’азяич'’о, что представ- 

лаетъ изъ себя населен!е—б езгр а м от 
ную, невежественную массу, и е сп о со б  
нух) яслЬдств1е своего невкж естса  под- 

! меться на высшую ступень культур- 
наго раз(шг!я, или— людей, гголучнв- 
амхъ образован1е и scnIucTeie этого 
СхЪяавшнхся участниками культурнг'й 
работы челое-Ъчества. Въ виду этого 
гФст:юе сишество и иентраль4-<се тра- 

дшееьство /оджмы поинич&гь участ!е 
'■ъ кЬаЬ нзродчаго Э0разояан1я.

Но каково отноше(,*е меж ду ними? 
4дюекть министерский такъ paspt- 
■кетъ этэтъ аопьосъ: Г а ^ о д ы  л осо- 
•ержан1«  /чклииъ оодаютъ н а  мкст- 
мое сбшестео, котор.'с и ол участъ  по | 
соб*е отъ 1саэны. Эго aoco6ie  имЬетъ 
-свеоальное назначен1е -на содержа* 
Ш1е >чительскаго лерсонллз.

3 a4te b  та-‘.«м обозначь 
<|!ой utAM пособ)Я отъ А  
Содегжан}е учидищъ и хозяек 
8*в^лыван1е ими принад/.ежит*ь мъст- 
«ымъ обшествамъ, то эачЪмь ж е  сткс- 
я ть д-Ья гельность ихъ именно въ  об- 
Д.СТ4 хозяйственныхъ распорчж ен5Й?

ДаяЬе, проектъ иинистерстка гово
рить. что м1>стнимъ общ ествам ъ  при- 
««А;1ежитъ учрежден1е училиш ъ и за- 
а:^дыван!е ими. а министерству наблю- 
ден1е какъ за ткмъ, чтобы количество 
открываеиыхъ усилишь влолн-Ь обеэ- 
речква;ю общедоступность начальнаго 
.Уучен!«, такъ и за учебн .-восп и- 

тательнаго частью въ училнш ахъ.
"  касается количества отк р ы ва е 

мы.., училишъ, то какое ж е  тугь  
нс иетъ быть наблюден!е? Больше, 
ч1(мь нужно, никто от' рывать не бу- 
аетъ. Если же иъ какой н и будь  мк- 
сти-сти открыто судеть училяш ъ 
меньше, чЬмъ нужно, то министерство 
'аоияъ набяюдеи!гмъ д-Ьлу не поио- 
»емт-, ибо открыт!е н аыхъ училиш ъ 
яреооставлено свободной пии 1|1атив-8 
•rar'H-ii-o общества.

1\рззао важнЬе второй видъ наблю- 
дешя—га учебио'йоспитатеяьно»г ча- 
стыи училишь. Что вежны и нужны 
М%рн вь цЪдяхп на илучшей п о с т а  пов
ри учебно-воспитательной ч а с т и  въ 
училишахъ,—объ этомъ сп оре быть 
ме мижетъ. Но как!я именно м-Ьры? 
Наблюден!в со стороны минисхерктва, 
отвкчаетъ министерсюй п р оек тъ . Оче- 
чадно, имЬется гъ виду Н8бцюден1е, 
Осучмегтиляемое посредствомь инспек- 
Торовь и директоровъ народныхъ учи- 
дпщь.

Позволимъ ce6t  высказать глубо
кое убкжден1е въ томь. что м Ъ р а  эта 
а . лучшемъ случай приносить очень 
мамо пользы. Въ то же время позво* 
димъ себЪ указать на цклыА рядъ 
.•~'п»хъ «кръ, прямо яедуш ихъ къ 
i  4«<чвннсй цкли. Хорошая п- стан ов - 
Ка учебно-воспитательной ч а с т и  въ 
училишахъ возможна тегда, когда 
ес';ь 8ь наличности хорош1е учителя 
а когда эти учителя поставлены въ 
Так! услой{я, при которыхъ в о з м о ж 
но X • он о  у  игь и воспитинать. Ни- 
К-1КМ инсигктор^к'я или директорск!я 
'  • цч!и, никак!я циркуляры, входяшЫ  
а ислодящ!я бумага за номерами и 
Печагями не могутъ создать та к и х ъ  
услос1й и такихъ учителей. Цдя эт о г о

—  Йсклю^енные изъ союза ру'ска- 
го народа 12 основателей его приз- 
лекаютъ б. председателя СОЮМ, Гр. 
Коновницыка, къ отв'Ьтствекносгн за 
диффамашю, выразившуюся въ его 
письмЪ въ «Русск. Знамени» объ ихъ 
нсключеи!и. ИсК1юг:енные обкшаюгь 
пика..тныя подробности на судЪ о 
дЪягельности главнаго совета. (Б. R.)

—  Среди московскихъ октябри 
стовъ оживленно обсуждается вопрось 
о  возможной перемкнЬ въ состав1> 
преастввите.;ей Гос. Думы отъ города 
Москвы, такъ какь заболккш1Й недан- 
но Ф. Н. ПлеБДКО склоняется къ pt- 
шен!ю сложить съ себя зван!е депу
тата Больше шансоаь имЪетъ Канди
да i ура профессора графа Комаровска-
го. (Р. В.)

—  Группа польскихъ женщинъ, съ 
известной попьской писательницею 
Э п:зою Оржешк'о во гланЪ, обрати
лись съ трогательныиъ воззва !гиг 
къ нЬмецкимъ женшинамъ, при 'ыгая 
и ъ во имя начал'. христ!анской 
нравстненности и чести Гермач1Ипро 
тестонать протигъ еарварскаго зако
на о  принудительномъ отчужден1н 
польскихъ земель въ Прусс1и. (Речь).

— Комитетъ по д^лаиъ печати по- 
лучнлъ изъ Московскаго окружи, суд» 
сообшен!е, имеющее большое принцип!- 
альчое значен!е для повременной пе

:ь ьдо)-1 »
хъ угрозъ —  п ,и и «,- 

.r«emwuicHHO соотв'Ьтствующ!я усло- 
шямъ уль'иматума м'Ьры».

Но достаточно бросить бЬглый 
взладъ на истор1ю к« айгко-япон- 
скихъ отношен1й послЪднихън'^скть- 
кихъ лктъ, чтобы понять, что тако
го разрыва дружбы жептолицыхъ слЪ- 
ь »вяго «*«.•> HjfibiKfKt. Нг .•.'■/лт.'о 
вовсе доказывать, что  самые корни 
этой дружбы выросли на п.гечахъ Рск- 
с!и, при содкйствЫ гланнымъ обра- 
зомъ, PocciH. Занчт{е последней въ 
сереаинЬ деояностыхъ годовъ Маньч- 
жур!и и Портъ-Артура сразу возста- 
новияо противъ нее Китай, какъ вра
га, а хоэкйниченье русски .ъ нъ 
этой странЪ и высокомерное от- 
ношен1е нашей дипломат!и къ Ки
таю только обильчЬе питалъ эги 
оскпрбленныя чуьства возраждаюша- 
го<я народа. Не больше впрочеиъ 
сиипат1и вызыьа.ти къ себе и проч! . 
европейск1я государства. Герман!я 
оторвала отъ Китая К1о-Чао, а Англ!я 
и Америка вь смысле nt'OMhi 1лен- 
номъ грозила вовсе поработить его. 
Уже наличности одннхъ этихъ условШ 
было достаточно для уязвлен!я на 
ц1онапьнаго самолюбгя пятисотмил- 
л!оннаго народа, который, если не 
понялъ. то по(уаствоваль твое уни- 
жгнное положеже: съ  точки зрен!я 
циви изпнанныхъ народовь опт»— ни
что иное, какъ выгодный рынокъ. очъ 
только объектъ беззастенчивой эк- 
сплуаташи, онъ—дойная корова, ко
торую сосутъ все, кому не лЪнь...

И дальн,видная Япон1я, стиснутая 
со всехъ сторонъ н. г/>ав>1ымъ обра- 
зомъ, Росс1ей, какъ н.льэя лучше, 
поняла все выгоды своего положе1'!я. 
Ока пр'летала передъ Китаемъ, какъ

тЪмъ болКе уместно, что от- 
.Тйовали именно предстанители 
озиц!И. когда pep'a'iacb судьба! 
ого изъ наиболее видныхъ вождей 
)озии1и. Ока ‘ывается, что здесь 
юваты не члены олпози'|!и, а по- 
>ро 1н!я гоб)>ам!я Вотъ какъ было 
АО, судя по офиц!альному заявлен1ю 
Я. Пергамента въ упомянутую ко-

ТСС1Ю.
Шесть дней спустя после эасеаак1я 12 
евраля, прьняйшаго благопр ятное для 
.0 вбакина ptiutHie, наэиача(ггся нов-е 
Bct/iaHie. въ nei бичный (им<-нно въ поне- 
.ельникЪ, въ то время, когда конисс1н эта 
•сегда собиралась по лятн1 цамъ) для яо- 
яис1и день, нъ необычный чтеъ, причс-мъ 
и саиаткомисс11 сибирветгя нъ необычипмъ 
состане. Вп(грвые учяствуетъ възасЬдан!и. 
г. Пу|'мш..е2ичъ и янлиюгся редте посети-1 
телн к-М11СС1И гг Гучковъ и Заиысловсктй.г 

1Съ другой стороны, Маклак'овъ отсутстну-J 
'*»«ол1|. эт отъе^домъ изъ Петер-1 

-'««рнть отсутстнустъ слу-

точнммъ основажемъ дл» возбужден!» 
вопроса о перенесены лагерей 
«кебенности стрельбища въ другое 
6o;ite подходящее и более соответ- 
стнующее место. Между темъ, вт 
Омске меж^у военнымъ в1 ломствомъ 
и городскнмъ управлежемъ ндетъ сооръ 
совсемъ на ^фугомъ оснооан1и: гороаъ 
отказывветъ въ увелнчен1и отведен- 
наго участка до просимаго размера, 
военное-же ведоме гво настаияаетъ на 
увеличен!и его, обещаясь, аъ случае 
отказа, увеличить путемъ отчужден!я.

С  Б.

comhthi,.
Янопя— врагь IX..

Что ка«ается до насю ».
Дента съ оружтемг, то вноэъ'эт1>1  ̂
рода тонаронъ сдУлапся для жюнцевъ 
предмегомъ крупной индустр1и на 
юге— гь очагахъ :тевочои{г1Н“аго дни

По Сибири.
(О гъсобсгаел  корреспондентов ли

Г. Киколаевскь, Тон губ

Г. Павлодарь, Семипал, обл.
За последн!е пять летъ нашъ го- 

родъ лолу'1илъ разцчетъ въ торговле 
промышленности.— На осноаанй

ммогихъ фактовъ можно думать, что 
онъ въ недалекомъ булущемъ будетъ 
зани.мать въ Семипал, области перчое 
место въ проиышяенкомъ отношен(и.

Въ настоящее же время, конечно, 
благодаря отсутствгю ж. дор., да.тско- 
му разстоян!ю отъ ценграяьныхъ 
пунктовъ (410 в отъ Омска и 350—  
отъ Семипалатинска), сяабому рвзчи- 
Tin судоходства и той дорогови 
какая берется за провозъ т^за я 
пассажировъ волны’иъ и сухопутнымъ 
пvтeмъ, естественно, тО|’мозится (уф- 
иЪнъ товаровъ, а также задержива
ется увеличен!е числежостм населен^ 
города и уезда и развит!е его куш>- 
туры.

Жаль только то, что у насъ слабо 
разчиаается маслодея!е. Такое слабое 
разьиг!е заметно не только въ Па- 
влод.«рскомъ уезде, но и во всей Се
мипал. области. Это объясняется irb- 
которыми обстоятельствами: преобяа- 
дажемъ инпродческаго населен!», ко
торое яъ виду своей некультурностя 
относится къ этому делу совершенно 
апатично, не>мен!емърусскихъ взять
ся за дело, или же недостагкояъ 
среаствъ на обору ован!е иаслодЪдь- 
ни. Были две— три попытки открыть 
маслодельные заводы, но они окончи
лись неудачно. Было-бы весьма жела
тельно, если бъ командировались гь 
так!е районы, где маслодел!е и. имЬ- 
• гь еще широкаго распространен(я, 
инстр' кгоры, которые указали бы 
правильную постамС.?ху. этого вела.

Крестьяиинъ-Снбир.якъ.

нергмчно укреп 
вооружаются. До 

4ВНЫЙ внозъ ору

.«ти, Редакгеръ закрытой газеты «Сто- „ругъ, кякт. желтолицый брать, ко-
личное Утро*, Павдовь, быль преданы  ̂,ор ,го  европейцы также ненавидчтъ 
суду по 281 ст. за напечатан1е статьи  ̂„ угнетаютъ. какт. и его саиого. Не- 
.Саиореви;ца.. заключавшей аь ceOt j^bp .,,^  культурная. Яоон1я
непарный свЪдПн|я Обь интендант- богагымъ запа.оа,ъ энаиШ могла 
ской чести въ тылу арм|и. Редактору „р1обрКстл себъ высок1й
уже быль лрученъ обвини ельный акгь, | авторитетъ во вс1 хъ народ
между тЪмъ оказалось, что за эту|..у^(р слояхъ Китая. Эга задача сто- 
статьюоиъужеоштрафованъгенералъ. .„ ,р  „ррр., „ „ „ а  „.р сояершги-
губернаторомъ, на осно8ан1и обчза-i стве выполнила ее. Японск!е имструк-
тельныхъ »останоален!й. на 3 000 руб. \оры обучали ноныя кигайекЫ войска 
и штрафъ быль взысканъ. Получивъ  ̂ реорганизовывали старыя; Я110мск5е 
формальное уяостовереже объ уплате сгроияи новыя китай.кИ
штрафа, окружный судъ соо^щилъ^р^„остн и укрепляли старыя; ипон-
комитету по дЬламъ печати, что aei:o ^j(jg учителя обучали китайскихъ де- 
про1 квъ редакт.'ра «Столичное Ут1Ю..[тей, > ихъ юношество толпамиустре- 
въ виду наяоженнаго на него штрафа. | японск!е университеты, где I
прекращено, нумера же газеты, встречаии съ  распростертыми
которыхъ была напечатана инкрими- В;ням!еяпони1.‘въ было такъ
нируел.ая статья, подлежать уничто- сильно и въ высшихъ сферахъ. ч 'о
жен!ю. (Нов. Вр.) последн!япроникалисьнеобхопииостью

реорганизац!и осего государсгвеннаю' 
строя, и въ 1906 г. былъ изданъ им- 
ператорск1й эдикгъ о  ваеден!и кои- 
ституц1и. А свободная китайская пе
чать, обнажияъ скрытыя до техъ 
поръ йЗ'*м управлен!я и ведя камиа- 
н!ю за скорейшее осушествлен1е бе- 
шанныхъ рефориъ, пооизнела глубо- 
к!Й иереворитъ въ китайскихъумахъ. 
Съ яругой стороны японцы, пустивъ 
въ оборотъ идеи нац!онализма и под
жигая ихъ при каждомъ удобночъ 
слу')ае, сумели вызвать въ китай- 
цахъ презрен1е къ европейиэмъ и 
всему европейскому. Отсюда—всякаго 
рода нац1оналистическ!я антиевропей- 
ск1я лиги, отсюда целый рядъ на- 
сильственныхъ напааен!й на енропей- 
иевъ, отсюда и бойкотъ американ- 
скихъ и отчасти и англ!йскихь Тч«- 
варонъ. Это былъ моментъ иаивыг-

,гг—воеьио-t целью
на ebi-epk, въ М*' и въ Маи-
чжур!и, где ЯПОНЦ! 
ляются и Спеши) 
сихъ поръ контра 
ж1я легко выпол лея при помощи 
подкупонъ ионгО|ЬСКихъ князей, 
если кнтайск!я в.)э:ти и .яааеожива н 
когда нибудь тракпорть оружея, то 
обыкновен'<о въ д1ло быстро вмеши
вался мпонск!й посланник ь и иниН' 
де<!ТЬ прекращался. Китайское прь' 
1 ительство tipoJL преследонало ввоэъ 
оруж1я: на юге ино иеликоиъ попа 
дало нъ рук 1 рено,1юц1оиеровъ— его 
нраговъ. а на ceicpe это усиленнс>е 
вооружен!е являлось пр080эвес)ми- 
комъ чего то еше более худшаго- 
баенн, что рруж1е предна-тначается на 
случай напацен'я русскихъ или для 
:-<аш ты отъ хунхузоьъ, уже не удов- 
легворяп(' его Смо заподозрило бо
лее реал1-ную и более серьезную олас- 
нскть (О стороны самнхъ японцевъ.

Теперь, какъ в»лно изътелеграммг, 
японск!й noCiia-iHHKb не по«огъ. Вве
зенное въ Гонкоагь оруж'е и эн-р- 
гичныч мер!>) китяйскаго правитель- 
стча посл>жили ловодоиъ для серье'- 
ныхъ, чуть ли не ультичативныхъ пе- 
ре очоро‘«ъ между Пекиночъ и Ток!о. 
Можъо надеяться, что переговоры эти 
закончатся иирмц, слишком ь заинге- 
ресонаны въ эгоиъ все европейсюя 
прачительстна, сяишко.чъ тяжелый 
флотъ даигаегся теперь по волнамъ 
](етикаго океана и слишком)-, иако- 
нецъ, мелокъ самый фактъ. чтобы и.гь 
за не'о пуститься вь рукопашную,— 
но фэкгь самаго инциленга имеетъ 
огромное значеч!е. Скрытая вражда 
после.1Нято времени между желтоли
цыми народами обнажилась во всемъ 
счоемъ непримиримочъ протнвореч!и. 
О дал)-ней|ией дружбе между ними 
въ ближайшечъ, по крайней икое. 
булушечъ не можегь быть и ре»и 
Вся конъюнктура дальченосточной по
литики изменяется,— она, какъ
ближневосточная политика, вступаетъ 
вь новую фазу своего развит!я

R  Г.

. союза русскаго народа, 
/ченичесюе вечера).

Пслитическая лсдЪля.
(Инцидентъ ее ГонконгЬ и ннтайско- 

японешя отиошешя).

Международнмя отношен1я пережи- 
ваютъ теперь несомненный кризисъ. 
Давно уже въ нихъ не чувствовалось 
тоги напряжен!я и недовт.р!я, котсоыя 
въ последнее время обнаруживаются 
съ такой рельефной остротой, съ та- 
КИ1ИИ угрожаюрщми симптомами. Не 
проходить ни одной недели, ни одно
го месяца, чтобы въ той или иной 
точке з.-'миого шара пе возникли 
тревожные слухи о  войне, чтобы въ 
томъ или нномъ месте ке выргсь 
внезапно, какъ изъ подъ земли, кон

Русская печать.

фликтъ, разноглз 1е. споръ или не-1  
доразумен1е,Равновес!еч8шекъмеж у- ! вплоть до окончан!я 
народны.хъ отношен1й сделалось до!русч*^о*‘’понской войны, 
такой степени неустойчивымъ, что Съ 1ЖОнч8н'<мъ войны дело ръзко 
достаточно ничтожной былинки, мл- изменидись. Ушочцы устранили caoet'O

ItCnillAbr...
н!< мъ г. !И|'йендч., .
.-адъ гвгй докЛ/1Дъ, яо
уже реиен!с Предюжея'е же г.
■'О Г.>:СТс2£К7Ь 'КЧМЬ'М 0 tCs.tttAa-■
кине ка тш-Ьстку сяЪауюшвго а-седажл—
просто отвергается. Устранивъ тлкимъ об-|ару<он .
Р'ЭО«ъ съ своего пути все препятств!я, ’ Союзники СЪ любопытными отпраии- 
звседан!е 18 го | лись въ ,заан!е ие-.'ковно-приходской

{ШКОЛЫ. Здесь состоялся молебенъ съ 
водосвят!еиъ, ПОТО.М ь приличныяслучаю

вожде iTHHOMy результату, устранен!» Ko-j 
любакина-

речи. речей было много. Речи инте* 
|ресныя, но страннымъ показалось для 
|мм01ихъ то, что ораторы союзники не 
спелись. 1еромонахъ Иги8т!й— препода-Зеиельныа нужды Оша.

Даже слепой скажетъ, что насто-1 ватель Томской духовной семинар!и- 
яш!и Омскъ совсемъ не походить на'густоподчеркивать самодержав!е, а ли- 
тО)Ъ Оме ;ъ, который былъ двадцать!деръ Се.>еновъ тянулъ къ конститу 
летъ тому назааъ Въ настоящее вре-|ц1и.
мя въ Омске насчитывается до 80 т. J О. Игнат!й опредт^лилъ цель союга 
жителе , тогда какъ по перепи и так ь; борьба съ врагами политически- 
1897 года ихъ было всего 37 т.. а въ{ми, ре<)иг1озннми, экономическими и

Посепо:П| Тайга.
Недостатокъ медицннскоЯ поя»- 

щи.
Осенью минуашаго 1907 г, у  насъ 

■ъ ТвйгЬ, въ виду свирепствояав1иеЯ 
по лин!и дороги холерной эпнв<м!и, 
была открыта больница, дд» чего ко- 
мандиронани ярачъ и <фельдшеръ, при
обретены бод|-"ичиое йчушество ч 

'необходимые медикаменты. А теперь 
больница съ меаицинскимъ персона- 
лоиъ превратила свое существовать 
въ вигу отсутсти1я холеры.

Что-же остается теперь намъ. *• ты
сячному маселен1ю делать и чего же-

помощи у насъ можетъ xt
ся следуюшимъ. За epi'Ma сушестао- 
вяч!я больницы таковую ежедневно 
посещали отъ 10 до 20 больчыхъ 
съ разными недугами, а по ея за- 
крыт!я ея взачъ остался по 16 фе
враля въ поселке на во1ьчой практи
ке и съ большииъ успкхоиъ.

Было бы весьма желательно, чтобы 
населен1е поселка собрало «посильную 
Лепту» на содержан!е больницы, столь 
необходьмой нвселен!ю, и исходатай
ствовало «я открыт!е.

Аборигеыъ.

1890 оду, вероятно, около 20 т,, если 
не меньше. И естественно, что и город 
ское населен!? и горояск.е управлен!е 
тогда чувствовали себя спиершенно 
сво''одно въ )1оль30яан!н земельными 
угофями. Поэтому эги угод1я не эко
номились, не береглись про черный

и юродцами. «Истиннорусск!е люди»,—  
говориль о. Игнат!й,— и только 
«истиниорусск!е» должны быть хозяе 
вамп земли родной, а все проч. ра 
Зотникач.1. Сменилъ на трибуне ба
тюшку—союзника мыловаръ Сеие- 
новъ. «Скажу я вамъ господа, какъ

день, а пролава.лись и отдана шсь поч-.зародились у меня мысль о созданш 
ти всемъ и каждому въ просимомъ'союза русскаго народа»,—такъ лрибли- 
рт.змере. Къ этому именно 1890 годе |эительчо говорилъ онъ,— «скажу про- 
относится и постаиовлен1е avmm объ | сто, какъ уикю. Получилъ я лове- 
отводе подъ стрельбище городской стку. какъ избиратель въ Государ- 
земли. стненную Думу. Иду въ управу и спра-

Въ настояшее-же время потреб- шикаю,—где мне подать гологъ^Гово-, 
ность въ земельн хъ угод1яхъ возра- рнтъ— «въ Томске». Говорять и до
ела настолько, чго городское упра-{бавляютъ, что ехать въ Томскъ не 
влгн!е о:4абочено улеличен!ечъ дажс!обжательно. Спрашиваю одного, ару* 
еыгок'юй пиошадн путемъ аренды. По [того, третьяго изъ тпдей состояте'Ь- 
исчислен1ямъ городской управы имею- 1 ныхъ— поедете? «Нетъ»,— говорять: 
шагося 8ъ наличности быго-<а далеко) «это необ-затешно.. и беэъ насъ 
недостаточно для обезпечен!я город-[обойдется». Одинъ не поедегь, дру- 
скихъ табуновъ скота. Необходимо гой не поедетъ... Да что же это та-
городской выгонъ увеличить почти на 
три тысячи десягинь юлькодля того, 
чтобы оЧзпечигь прокормъ город
ского скота въ летнее время.

Но воэрэстан!е населен!я города >-е 
только иэменяетъ соотношен1я по 
треб 'Остей его въ эемельиыхъ угод!- 
яхъ съ размеромъ ихъ, но и умень
шает» площадь гороаскихъ выгоиныхъ 
угод!й, такъ какъ требуетъ асе новой 
и новой прирезки, все новаго и но 
ваго расширен1я плана города. Въ 
1900 году былъ утвержденъ лланъ го
рода, расширеннаго почти въ 1'/« раза. 
Все полагали, что отведенной подъ 
селитьбу земли хватить на долго, 
городскому управлен!|п придется успо- 
коит)-ся на десятки летъ. Но уже на 
пятый годъ образовались поселки %на- 
халпвкн» въ разиыхъ частях» города; 
отведенныхъ подъ селитьбу земель 
оказалось настолько мало, что насе- 
лен1е стало занимать городскую землю 
подъ постройки безъ азрешен!я. На- 
скол).ко'Че.чика нужда въ селитебных^ 
участкахъ, видно изъ того, что вся 
отведенная въ190Сгоду площадь подъ 
селятьбу къ1905 году ра продана го- 
роломъ. Теперь на очереди вопросъ 
о расширен>и плана города По проек
ту управы селитебную площадь города 
.еобходхмо ра-'ширит» еще на целую 

версту по рад!усу, т. е. увеличить ее 
почти въ два разя. Однако и это 
предлоложен!е управ><| не над 1Яго 
обезпечитъ горудъ селитебными участ
ками Пройдегь пять—десять летъ и 
тог.ла вновь понадобится расширен!е 
плана.

Къ сожал%н1ю, отвояомъ военному 
ведомству земли подъ стрЬльбише го

*Грдосъ Москвы» изо дня въ день 
аккуратно про.':оджэетъ выбивать на 
своемъ реакц1пниомъ барабане свер 
ляшую ухо барабанную дробь. Надор
вавшись въ натугахъ запугать всю 
Росс!ю ужасами «п.пи'жой, неминуемой, 
неоткратимой, неизбежной и даже не
обходимой» войны то съ японцами, 
то съ китайцами, то съ персами, то 
сь турками, этотъ ^главный» и 
вместе съ темъ единственный 
столичный органъ октябристовъ 
сегодня въ паническомъ стра
хе перекосмлъ свою }пит8нную фи- 
з!оном!ю передъ 1ювымъ эловешимъ 
призракомъ,— передъ чернымъ приз- 
ракомъ. Дело идегъ о  Меньшикове, 
который началъ развивать идеи нс- 
ваго «Всеросс1йскаго нац1ональнаго 
союза» на место раэложив)иагося и 
прогнившаю «с. р. н.». М-?ньшиковъ 
пишетъ въ «WieoMi Времени»'.

РВи8юс1> coo6u(Hibi что формироввн!е 
нлц!онально<; парпи для лицъ, не жедч-
Ю2цихъ о«чсму-днбь п,),1жнуть кь храйн^ски .^•^‘‘трали, ио наиравдешю къ| Ьъ союзе 40 человЬкг,

оодъ почти отрезаяъ себя от-ьсибир.|к;ытыхъ яверчхъ.

кое? думаю себе. Стало мне обид
но и горько до слезь. Ждали мы народ- 
ч-'го самоуправ1ен!я, народнаго пред- 
ставитек-ства, а ту ъ а вдругъ— «не
обязательно... и безъ насъ обойдет
ся»... Русь наша темная и безграмот
ная— прояояжтетъ г. Семеновъ—
одинъ прочитать не умеегь, дру
гой прочитаетъ, да не поймегъ, а по
тому решилъ я сплотить, объединить 
людей, чтобы они собирались вместе, 
думали и читали жиное слово».

Следуюш!й ораторъ призывалъсоюз- 
никогь стремиться къ тому, чтобы 
въ нашихъ праляшихъ сферахъ 
было ни одного инородца не только 
по рожден!ю, по воспитан!ю, пи 
«духу», но и по фамил!и. За- 
темъ говорилъ сои'Зникь Ляпинъ.— 
«Враги наши распустили слухъ, что 
мы бт'демъ устраивать погр 'МЫ, 
рагился Ляпинъ къ аудитор1и— не 
правда, мы идемъ съ ь иромъ къ об 
новлен!ю нашей родины. Враги наши 
1'оворили.—мы будемъ бить евре>’въ. 
За что? Евреи сильны своей организа- 
ui й во все времен?) Ихъ крепкая 
оргаиизашя помогла имъ вытти изъ 
Е)ипта. Она спасла ихъ въ пустыне. 
Благодаря соор1анязоаанности они ос
новали могущественное царство И 
теперь, когда они соорганнэованы. 
они помогаютъ яругь другу, они поя- 
держияаюгь другь-друга. Евреи— наши 
учителя. Мы должны кг нимъ отно
ситься. какъ Петръ Велик1й отнесся 
къ пленныиъ шаедамъ». Публикавни- 
мательно с.1ушала Ляпвна, а «истин
ные» союзники представляли вопро
сительный эиакъ.

«Презид!умъ> былъ избранъ ори за -;

Село Коушитское.
12 января былъ собрань волхтно! 

сходъ для избра'пя некоторыхъ ао- 
лосгныхъ нача1Ьникомъ по случаю 
ьыдЬлен!я изъ Бурлинской волости 
Каменской А такъ как» Бурлннсхая 
волость уменьшилась въ плищави, 
то на этомь сходЬ бы-тъ возбужденъ 
вопуосъ о уменьшен!» жалпван!я ьо- 
лостному писарю, т. е. решили дать 
жа-10ван!я въ годъ вместо 2050 р.-> 
1300 р ,  разечитавъ, что за кеми 
расходами чистаго жалован1я писарю 
должно остаться 716 р., что вполне 
безобидно, такъ как» на такомъ 
жалованж въ го;.одах'>. служить очень 
много чииовниковъ, имкющихъ сов- 
семь другое положеи!е въ сравнежи 
сь  волостнымъ писаремъ. Ныне слу- 
жащ1и писаремъ Афанао^евъ не сог
ласился продолжать службу за наз
наченное сходомъ жалова))!е 1500 р. 
и ирэчигалъ сходу пред(1исан!е кре- 
С-ьянскаго начальника г. Лаптева с 
наэначен'И прежнжо жаяовач1я 2030 р. 
Однако СХОДЬ въ своемъ мнЬнги ос
тался непрокпинень, о чемъ и по- 
■ тановилъ свой приговоръ. Что-же ка- 
С тся Афанасьева, то evy б^ло npeit 
.ожено сходомъ вовсе осганигь служ

бу. Приговоръ схода крест, начал»- 
никомъ утвержденъ не быль. На 4 
февраля былъ вновь н--эначенъ сходъ, 
на который 11|1ид-^лъ самъ крест, на
чальник», предлагать оставить воло
стному писарю прежнее жалован!е,но 
въ виду упорства схода заявилъ, что 
о жалован1и войдетъ съ ходьтайст- 
вомъ въ (ъездъ, который назначить 
по его ходатайству. Сходъ заявил» 
начальн(ку, что писаря Афанасьева 
желательно уволить огъ должности, 
на что онъ склзалъ: «зачемъ
изъедать человека». А когда одинъ 
изъ выборныхъ, Стародубцегь, зая- 
вилъ начальнику, что они по 
данному закономъ праву волостному 
Своду хотятъ избрать изъ своей сре
ды лицо на должность волостного 
писаря, то на это г. Лаптевъ огне- 
тилъ: «а я вашего писаря уволю, это 
дело мое; за писарей отвечаю я, n«v 
чему я ихъ и определяю и увольняю 
1Ю своему усмогрен!ю»

Одцоселецъ.

Зыряновешй рудкикь.
(Борьба съ  шннкарствомъ),

Въ н 1стояшее время земская пояи- 
ЧЦ иринмла.ь не на ш утку  уничг^
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гать тайь;;е шангм; аа н е м н о го  
;« й  оривл ' с»ю OojrtkC ввадцати ш ин- 
XOBAailasueeb kv отвЪтс тм н н о с ш .  У 
сдабаго ^.^ымтел> теперь все ж е  бу> 
легь остзватъся >ишн{в троить  гь  
кар«а)4 ЬсАи бы еше къ  э то м у  вин* 
хыя BAKKii торг'^ ади строго с о г м с н о  
аахону 15 нияг.;-й 1906 гола, у  обы* 
ват» иожегь быть, и цЪдый рубль 
ecT.txa бы аъ карманЪ.

Случа1Ыы1 в абл ю да тел ь .

По ЛС80ЛУ Чехсвскоб б1И1л !о т е к и  
въ Ново-НиколаесскЬ.

Шиеьмо въ релакц>ю).
Т!'' ВАмду корресвонденцш иаъ Ново*

' ««имевска, понъщснмой гь М 24 Вашей 
вяажеиой газеты м о.-аглавленной: «Судьг 

•• городской би6л!отекм имени А. П . Че>
' оса», «, кагъ ннмцаторъ во устро*ству 
«тадыш гь города Ново-Ннкол&евск^

• читаю сеоимъ долгонь сообщи 1 Ь caV, 
ующее.
До снть лорь я одна была хранительны* 

.ей читальни, гь насточщее же врешц; 
иенао сь 28 января, нзбрань кииитетъ и 

нов РОДЬ, до 1гЪко орой степени, кончи
лась.

НеиэгЪстный авторъ говорить о  С1мблкн 
Tcvk во гкдь у насъ библвотеяа еи«е ме 
впфыта, хотя и р->зр%шена г. началыш- 
■оиъ губернЫ, а функц)онир"егь только 
читальня, о которой аетиръ корреси о нден* 
1рн и говорить, повидииону, ч т о  она 
корчится вь преасмертной агокш м о  оиъ 
оатбагтся. Не знаю, что пимрачаиво его 
равунъ, н онь ас спр слсь броду, да  въ 
волу; сн-Ьшаяъ читальню съ несуществую* 
В(Н1 библютекоЯ и, иожетъ быть, еамъ 
•орчитсж желав мввмсатъ что аамбудь 
ссрьгзмое и уыюе и ме ижкя см*Ълости 
водоисать свою полную флиилю аодъ 
•вонмъ сочяистенъ.

Я давно чувствосалв венормигыюсгь 
Млсженм читалыш бавъ квинтета, но 
«ьвъ кань чита ып вм-Ьнуетсч городской, 
во и считала себя ве въ правйустра -вать 
•оиитетъ, а вредо-тавлтла это городу. 

Кмовецъ, оти^тствсяныЙ члснъ » е  чя* 
ааьмй г. Иваловъ соэвадъ воо*Ъстквни 

’осмоаъ—инн< яторовъ и такивъ обраэомъ 
’ Строилось первое aac ôaHie, иа которонъ 
'ыдъ нз''раиъ комнтетъ.

frb hwri) 19С7 года чвталыч вт*
«рвгта, сороимо. бевг сесксЯ пае - . ■
• ВДВ гаэегч . •-с ->ь.*ли
эвртре Чехок» чл, >н.ованныЙ беэ-

ити< ' очь Пекаентго художе*
is- кклго училища Я. М. С., м открыли 
SCUM читальни для всйхъ желающих'ь.
Не могу пр>гм иодчангиъ и не выра* 

*атъ моей б^одарност* К. Н. Иванову 
Ч1 его помощь при открытии читальни: пнъ 
чунмлъ дло читальни двХ дкапаньа гЪн* 
синхъ стульевъ и клсекку на стод^ъ, стою* 
*Чую 6 руб., а беэъ этого откры-пе читаль- 
« 1̂  пожалуй бы, н задержалось, т м - ь  ивкъ 
(редствъ у читальни было ва. теродъ 
свою субсид1Ю не счнталъ себя ■'ь ''рав-н 
выдать ко сформированм к о м и т т . хотя 
1мгъ бы вьСоать довоенное лице ак ру- 
чапъ tmy уггрвв«ьо читальни, твагь кчкъ 
хоатноиъ читальни, тсе таки, жж-т* ~ ' 
городь.

ьвбмотека подготовляется къ ж и ры 
яотвну что уже тгЬется иного кммг*ь. 
- оцаовеняыхъ ви1|СгЬ со внеафомъ 
>л<:м1Ж1гымъ, в буаеть отирытя, какъ 

гыоишутъ журналы для библКзтеки, 
"П” '• а >* <‘ш1игъ сд1|лвть кяиъ уважае 
ым1 г * - . <.л-тгль кеннтегаМ. А. Иволмгъ, 
врачь гьродской Гольиицы, онъ х е  и каэ* 
ввчей читальим Секретареагъ и мн^Ьдуо- 
ввчгь читальней щ'браиъ Жернов*
врвъ (вгмсяжный вов-Ьревный]̂  К. Н- Иеа- 
мягъ егНтегйГйяьй ч.кнъ оо чи'пльн'к, 
Н П. Дитвиновъ (''ымиЕй вздагедь газеты 
•Обь») и Е Ф Софоиова 

Сиэнфоок работа, видимая толы-ко го 
свмвггмному глазу, коичилась м начмиается 
сааиЬстный трудъ общества.

Съ вочтеммь члеяъ комитета ври 
читальне Е  С оф овова  

1-е февраля 1Я08 г. 
f. Ново-Николаевскъ

К*ь перевозка переселенцев^ Сь 
1  марта началась усиленная перевоз* 
ка по железной lop ort переседенцевъ 
гь Сибирь. Обш1Я C b tsn  пректави* 
телей жел^эныхъ дорогъ въ г. Челя- 
бинск8 , RaiCb сообщяегь яГоя. Пр.», 
разраб^ дъ  НОВЫЙ правила перевозки 
переселениевъ по желЬзнымъ мрогаит. 
Въ правилахъ эгихъ предусмотрены, 
между прочииъ, м8 ры къ незопуще* 
н1ю въ поезда сь  оереселениами аги 
таторовъ.

На етан1ф| Ианьчжур1я. «Заб. Н.»
сообшаегь, что до неоавняго времени на 
станции «Маньчжурга» насчитывалось 
до 53 столовчхъ, ресторановъ, пив- 
ныхъ, не считая 4 гостинницъ. Во 
вс8хъ этихъ заведен1яхъ содержалось 
до 400 проститутокъ (кгом8  5 пуб* 
дичныхъ эаведен1й). Чуть ли не одна 
десятая часть всЬхъ жителей поселка 
Иэньчжур1и состоитъ иэъ публнчныхъ 
женщимъ. Раэвратъ и разгулъ цар
ствовали во к о ,  сопровождаясь уб)й 
ствами, драками и грабежами. За по
следнее же время эти притоны 
крываются и проститутки этапнымъ 
порядкомъ выдворяются ка места жи
тельства.

Театральное дфдо въ Иркутск^. 
яС. 3 »  сообшаегь что въ будуикмъ 
году дело TeaTpaAbw*! антрепризы бе- 
руть на себя местные капиталисты 
со Второвымъ и Кадьиееронъ во 
главе.

Въ перяую полотну сезона будетъ 
поставлена опера, во вторую— драма.

Благодаря бояьшимъ средствимъ, 
вкладываемыиъ компанкжаии, можно 
ожидать увидеть на нашей сцене луч- 
ш1я силы артистовъ.

Въ мпородческ степяхъ. сКрасн.» 
сообшаютъ иэъ Минусинска, что въ 
инородчес*-ихъ стеляхъ скота на зи- 
мо>̂ ку осталось мало, такъ какъ 
осенью была гололедь, въ виду чего, 
по недостаче корям, большая часть 
скота была инородпами распродана на 
убой. Въ некоторыхъ крестьянскихъ 
селахъ были случаи забоя*.-^*4ч : » -та 
ящуромъ. ВГ.ТЙГ :о  ь.хупщпхн
c v ' “  "Среи*’ '  с а*ою деятель-;
ностъ въ Б|йск1й уе.чдъ.

Ингуши на Урале. Ыа Урале «боль
шое распространен1е» получили ингу
ши: ихъ выпигывають целыми парт!* 
ми для охраны здешнее города и за
воды. По русски почти вовсе не гово- 
рягь. Жаловате получаютъ такое, 
какого, пожалуй, не скоро дождется 
и чиновникъ. (Крест. Газ.)

дел о «портъ-артуриевъ.» Въ граж- 
вачскомъ отделрнш иркутскаго ок* 
ружиаго суда, при рро-чадномъ стече- 
к!и публики, слушалось сенсаи1оккое 
по г. Иркутску дело «портъ-артур
иевъ», самовольно эаселившнхъ город
ски земли и стритомъ въ районе го- 
года, маибодЬе антисанмтарномъ (бо- 

j v  To) и наиболее подвергающемся 
1ог’ сности быть затопленнымъ разяи- 
to»ij реки Ангары.

Пив^^ренный выселенкыхъ изъ 
•П V ■ Артура» прссяжный поверен
ный 4 .'сзвъ ходатайствоааль о пе
редо. .ь  чекоторы.'•- изъ
rjib . 1ван**чк

контролерояъ. Цифре эта с-ь каждь^ 
лнемъ увеличиваетезц такл- , ,къ пв*. 
Т01съ орошенШ не вре иетг* 
(3. Н.)

Къ ореастоящимъ тор...||п, на
KipsKOBCKoe 038 •

газегмымъ ш . - 
{. г. назвачепы * 

а р е н д у  14

ляиъ, 
ги ва 
ныхъ

: Ь-ж-г.

(ИЗЪ ГАЗВ7Ъи
Аииета оо народному образованТю . 

Депутаты сибирской группы р-Ьшили 
предпринять анкету по народному об- 
раэован!ю среди сибирскаго н асел етя , 
въ вид/ очень большого процента  въ 
зтоиъ населении беагрвмотныхъ».

8кспедиц(я. Во Владнвосто1сЬ  шгЬет- 
нме моряки организуотъ 9кспеяиц1ю 
въ Северный Ледовитый ок саы ъ  для 
иэсдедованет морского пути. Ср>емства 
даются некоторыми крупными ком ер- 
сантанн. (Пр1ач.)

Взъ сюггг’^й переселенцев*ъ. Въ 
Д£р. Тарбог' . Амурской ск5ласти, 
г— *!- .-’I р нц1я переселенческа- 
го чиновника, ; .ведываюшаго товеско - 
бельскимъ подрайономъ. Качаяьникъ 
•ыеяалъ иэт Тарбогатая въ городъ  
вадолго до Рождесгва, теперь— 1 0  ян
варя. а его ВС' нетъ ка м естЪ . Пр(- 
ехавш{е же переселенцы, из*ь дале- 
кихъ деревень, ждутъ— не дож дутся  
своего начальника. Некоторые ожн- 
дають по 7 дней. Кто npiexajrb за 
справкой, а кто за получен!емъ ссуды, 
МО все они томятся духомъ— ч а я , какъ 
святой воды, начальника. Гд*Ъ онъ, 
ченъ занять,— никто неэнает~ь.
(Ам. Кр.)

Пособ!е учащимся въ  е т о л и ц а х ъ  
ембирякамъ На состоявшемся 3  фев
раля общемъ собран1и И ркутскихъ 
pc-vccjeHUKObb болылинствомь голо- 
совъ гтрисуптвуюшихъ постанонле'Ю  
ассигновать по 500 руб, въ п о с о б м  
московскому и пете^ургскому об-мъ  
еказан1я оособ1я учащимся сибирякамъ. 
(Сиб.)

Арестъ редактора Въ «З а б а й к . 
Обл. вел.» помЪщенъ прмкаэъ воек- 
маго губернатора Забайкальской об
ласти за № 577, объ арестЬ к а  семь 
суток’* при чи'гинской главной гаупт 
aaxat ре'-кт-'па «Обяастныхъ Ведо- 
мск 1C ?»/п ъ  жанина за noM tiuenie въ 
7 Л  наэва». г,  ̂ газеты за текущ !й  
голь стихотворен1я «Старая и стор 1я ».

Вч. сельско-хоэяйственновз'ь общ е - 
Ств-Ь. 17 февраля состоялось годич
ное собран1е Ялуторовскаго О тд ел а  
Шоскочскэго Общества c ta ic x a r o  хо- 
аяйства Въ прочитанмомъ на со ^ р а н 1и 
отчете о  деятельности Отд-Ьла за 
1907-й гоаъ констатируется упади къ  
деятельности Отдела, какъ кум ьтур ' 
ной, такъ и коммерческой, срачнитель- 
но съ прошлыми годами. Главной при
чиной этого упад '̂а является внезап
ный разрывъ интернац10нэльной ком 
лан1И съ ОтдХломъ и открытъе ек 
Своего склада гь г. Ялуторовск'Ь, чЪмъ 
Компач!я лишила ОтдЪпъ глаанаго до
хода 0 1Ъ продажи иашинъ уСк)рки. 
Собран1еиъ Отдела решено расши
рить гь текущемъ году деятельность 
склада по продаже сохъ, коле<~ь, же 
.деза и т, а. тоьаровъ. (Кр. 1 а з . )  ,

С у м  I
26 anp-fuij 
отдачу в
учаетковъ Коряхоискаго о<— 
хо.оящагося въ Павлодарско! 
epoROMT. ва 3  годь

На первыйвлгаад’ьвышео|>. ледев- 
ныв фяЕтъ м охегъ пока» .-я до
вольно вау{иг.тиимъ, в о  есап :три- 
иенъ во BBBxaBie, ч т о  Кош. :<\вское 
ояеро сввбжаетъ сол ью  всю За дную 
Сибпрь и часть Нртуралья в сбелу- 
хиваеть Омсвае. Иртытцевхо ■ Кчи- 
ceficEie рыбные промысла, то ф.;;:-гь 
предотояшлхъ торговъ  upnaiai-,,-тъ 
серьеявое ЭЕОяоннчеекое 8вп*х>тв. 
Достаточво с&аакть, что эа п..>. т '-д- 
ше годы ва Кормховскоъгъ <‘ .virb 
ежегодно наламывалось до 1 ч ,1^д, 
пудовъ сола, которая  по чи<х1- 
квнъ качествахъ своимь с  .а  
ва вс^хъ pUBEaxi- С вборп вя{ - 
куревош.

Ца-'Мовательво, вродстоаоие т хрев 
должны быть пронппедеяы съ  cu-...f{ 
ттательв^йшей тгрелусмотрителььт- 
стью, ,С . Т. Гаа.*, посвлщяя !>.1 му 
вопросу от.тЬлыгую стать ,yEj«"...:-a- 
етъ, что въ EOBirfc истевшаП' ю.(а 
КоряЕОПСЕое оаеро чуть  ве гоп. 
въ одяЪ мояопольвыя руки, г п. 
Тоысжое горвоеУправленхе ни Ьдс Еъ 
этому болмтюе тжжхггЬпхе. Иг ио 
очает1ю, говорить тааета, npMtimr 
этой отдачя встрЪтплъ эверг" 
протесть ео оторовы гл*” » '.- 
треб|ггол»*# л I, . - (—г.^-уа .

. >*>гНЬОСТН Tl-'
екал которы е экстр- - ю
уетровлв съ'Ъадъ м л р е  воиенцп отд 
ла ,o6toecT.,a рыболовства в  : —* - 
волства" обратились къ мкв -- 
промышлевиостк в  торговав оо 
дующей телеграммой.

„Тобольсый отд-Ъ-тъ Импер 
об-иа рыбоподствм н  рыбодо! ,, 
обсудивъ вовыя ycMOBui еда .я иъ 
аровду Коряоовскжтю оеера, г< 
ющиго солью всю Западную Си  ̂ грь 
л првававъ ихъ рарушаю!ав::-< < ате- 
ресы рыбиаго Д'Кка в  гр-^- (иив, 
Свбврв содяявой м овооолЬ  'оота-, 
вовплъ ходатайствовать п^едт. Ва-

,  А>3 р. и остается за 
ярашенс  ̂ S* нешетугмен1емъ сро- 

эас1 4UM978 рублей, 
ков*. Аннъ обра.чомъ обороты по гдав- 

Тмимъ счетамъ тивэрищества за 
мейигацевъ 1907 г. увеличились про- 
8 Mt12 иесяцевъ 1906 г. по акла- 
тнаъ почти на 20.000 руб, прибыли 
дамъ 2000 р. и ссуды на 40.000 руб. 
свыше губести съ населешемъ въ 2 >/t 

Для ггелей такое развитое крелит- 
}ммл. Жкла въ течен{е Э летъ въ об- 
' наго дЬоазуиеется 04tHb ничтожно,' 
шемъ г*итеяьно усп1 хъ последняго 
но срввюритъ за то, что это дело 
года говпрогоесенвно увеличмеяться, 
будетъ ч 1907 г. пооечеже о  сель- 
До начав. лтЪ въ Томской губернш 
скомъ Kp j въ ведении губернскаго 
находилосю делаиъ меякаго кредита, 
комитета г 01изкое руководство, было 
бол8е жеска управлнющаго отаел<- 
воэложено арственнаго банка, но съ 
н}емъ госудучреждена особая долж- 
прошлаго .гтора, который и занять 
ность HHrneiejBMH ме.чкаго кредита въ 
спеикалыю д 
ryOepHin.

Е„ Л
час-Вдаи!е оппозицш. 

Соединенное .
X» аоклала яроф. Не- 

После крэтк8|еднемъ собрвнЫ оп- 
trpacoBa, на поел цент фрвкши кэрод- 
оозиши въ помеюлжалигь прен1и .к 
ной свободы про;--ли сгроить проек- 
вопросу, следует»'Ю дорогу, 
тиру иую Амурск)1етрункетча и Н.

Мнен1я И. Н. 1ЭВВШНХСЯ оротивъ 
Н. Львова, »ыска)роги, нашли себе 
сооружешя этой дсч въ лице Ф. И. 
горячаго сторонник 
Родичевв. пути, сказалъ Ф.

Постройка новаго»бходнностью за-

|И., жотивируется не-.-елить Примурье. 
крепить Сибирь и за »ей окраины и 

)Но для обороны нангре<^ются, глав- 
при новой дороге яоьгк, деньги, и 
ыиъ образомъ, двн) тилегь, убаю 

деньги... Въ течен1е 1<шей мисс1И на 
кииаемые мыслью о  каина Маньчжу 
Д. В., мы уже потратилвъ руб., т. е. 
1п1ю около 10 MMajiiapAopoH3noflHTe«b 
(Тиму, ревную годовой I. однако, не 
»ЮСТИ POCCIH,— и цеди, ОЛЬ бокомъ 
достигли... у  насъ пи (Новгород- 
имеется достаточно земя въ Петур- 
сная, Волог дская и да> колоннзи- 
бургской губ.), но ихъ НС .1 емьгахъ. 
Р)*ютъ за нелостаткомъ вс^фемиться
Н<^зачемъ, следовательно. Амурской 

*ад«т .и .гг«,в »ть  ..^вд^ медлеино КЪ заселеШю1?н1е края
ШЙМЪ Выео1̂ рвпосходвтвльство*гь очисти. Оборона и насе аче
объ  оставаешн стары хъ  ареадныхъ 
уолов1й. Пасьмепвое> ходатайство п<ь 
чгой*.

R p ovI того быхи воеаакы хода
тайства въ бпржовыв комитет*’  ’ ‘ ИО" 
Омска в Томска, атж гт  гу-

къ р«-

дитъ харэггерные признаки стараго 
00 ’1нек:г.

ми Ьють здесь BTopocreneiLM 
Hie. Все очевиян •
мы1. 1ъ  льэмъ гюрично разеилъ до
воды, высказанные имъ на первомъ 
собранш ояпозиц1и, противъ соору- 

_  - ,  ,жежя дороги, и еще разъ по черк-
му. Томскому м вопросе онъ ви
бсравтои^’ ^льта'ИЬ ны  »мдв1^ ,  '* « ‘ 1амгь хамктеоные ппнчияг..

11..|гвдя Коравомс'гоо оверпрч'
Л1*ог>' • • ! . -.р’-тду‘ ;..

;' ■ U _ I ЛИТ'.'. Ввиду этого каааъ оетаетск тчи J  ^
После ..родолжитеяьнаго (2 ’/i ч а с а ) | ч т о б ы  ш» торги авнлось! ‘ .

совещанш окружный суаъ постано- бо.-члю еорвввовмтв.тей к чтобы! 
иовилъ перечопроситьукаэанныхъсви- Горное Управлвя1в постаралось 21

,да,ъ  такм KoBjimiK, которы. „ „  ” .ыо.
исыючали осяную воз«о*иоегь вон- „
ниЕноветя синдиката Каряковскихъ_  * оатвмъ, оиъ аоэоолепромышоевнвкоръ, ногущпхъ '

1гваы

т<и оэначениыть курсогь ори v t -  
стномъ бактеркмогическомъ институ
те, такъ какъ яри этомъ съ метоаа- 
ии бактерк»логических’' иэследованШ 
по холере и деэичфеки1и имели бы 
возможность ознакомиться боаыиее 
число врачей, а не одмнъ тоаысо 
врачъ.

Сокращен1е наряда оойсгь для 
охраны сибирской жел. дороги. При- 
казомъ по омскому ок.угу предпи
сано сократить нарядъ войсгь для 
охраны сибирской жел. iKipOTH, оста- 
вивъ таковую наст. Кургаиъ— 2 офи
цера и 130 нижн. чиноаъ, на ст« 

|Петропавловскъ—1 офиц. 77 ниж, 
чин., на ст. Омскъ— 5 офиц 185 ниж. 
чин., на ст. Каинскъ—-2 офиц. 100 
ни . чин., на ст. Обь— 4 о ^ и . 150 
ниж. чин., на ст.Тутаяьская—1 офии,| 
и 30 ни», чиновъ, на ст Тайга—5 
офиц. и 180 ниж. чвнп»^.. иа Ашкер- 
ской копи— 2 о^нц. " 
новь, на ст. (- инскъ— 1 офяц. м 
22 ниж. чию: на мосту р. Kib, на 
,.г : e.roTc.Tb воинская охрана снята, 
патр) .)и для обхода стани1он*'аго 
раюна, ка пассажирехихъ олатфор- 
махъ и проч. наряды отменены какъ 
каждодневный постоянный нарядъ. 
Дежурства офицеровъ ст. Омскъ,Обь, 
и Тайга отменены, причемъ обязан
ности дежурныхъ ск^церовъ ст.Омскъ 
и Обь по пр1ему и передаче кон
верта съ ключемт отъ кладовой 
транзитной почты выполняетъ кара
ульный ун еръ-офицеръ. Станшонньй 
резервъ на ст. Омскъ уиеньшенъ до 
12 чеговекъ, включая сюда нарядъ на 
2 поста у денежн>.'й и товарной кагсъ.

Фа6рикац1я в>«яъ «своинясредст- 
в1ями.» Въ камере мирового судьи 
2 уч. г. Томска 3 марта н. г. слуша
лось любопытное по своимъ реэуль- 
TaTafTbaeBO по обвинешю мещ. Акун- 
лина Корогаева гь покушен1и на мо- 
шеничество, вырвзившев1ся въ тоиъ, 
что, войдя въ согаашете съ одной 
женщиной, Коротаевъ, въ качеств^ 
подрэльмаго въ магазине Тихонова, 
что на Обрубе, пытался отпустить 
вместо пятиведернаго боченка виног- 
радкаго вина такой-же боченокъ, на
полненный коньякоиъ, для чего пнъ 
раскупорилъ и рязбияъ соогветствую 
шее количество б>тм'окъ съ конья- [ 
комъ и вылилъ содержимое въ нихъ 
въ заранее приготовленный боченокъ.;

На суде Коротаевъ объяснииъ, ч то ' 
въ мягазине Тихонова практикуется 
особый способъ слобреиН» полортив- 
шагося вина, дяячего въ посуду, содер
жащую т  кое портившееся вино, 
часто вливаегоя крепкое вино, иног
да даже кочьякъ. Нэ-шенный вт под
вале, которыиъ онъ эааедывалъ, 
бочгногъ составлял» смесь изъ раз- 
ньхъ яинъ и нодокъ для сдобрены и 
укреплены nonoir ияшихся винъ, а 
вовсе не для продажи на сгооону.

Свидетель Парфеновъ показалъ, 
что онъ по прика.^ачио Коротаева али- 
галъ въ особый боченокъ 4 - етверти 
волки. 2 бутылки спирту, V> воды и 
еще что-то, всего смеси рублей на 
86. 1Ю Кппотаввт хотКаъ отпустить

согласно ея ходатайству, орисванъ 
авансъ въ размере 10 тыс руб.

Предубежденное несчастк. 2 мар
та, не доезжая двухъ весстъ до 
разъезда «Толмачево», сибирской же
лезной вороги— верс^акг въ двадцати 
отъ ст. Обь-*-у вагона третьяго класса 
поезда Н  6 слоиавась ось. Поломка 
к к ор е быда замечена и поеэдъ оста- 
ноаленъ. Ч рееъ четыре съ половиной 
часа вагонъ былъ исправленъ прибыв- 
шимъ вспомогательнымъ ооездонъ,въ 
которонъ прибьли на место оста- 
нзвки ачальннки участка тяги и 
пути. Благодаря ихъ распородитевь* 
ности задержка гь движен1и была 
сведена во мин|мума— довольно бы
стро вместо слоившейся оси была 
поставлена новая. При осмотре из
лома оси оказалось, что трещина 
была старая, распросгранидась почти

• лою&нну ак17х*-‘ ''-л’т‘ оси и вт 
•МЪ *;ьсте въ ширину .а »• 

полвершка. Гоиорягь, что тре- 
шин. была замечена осмотршвкомъ 
вагонсвъ раньше, но омъ раэсчиты- 
валъ, что дело сойдеть благополучно. 
Пассажиры . 'хказываютъ, что не 
все торма::.: Вестингауза были въ 
исправности м только при помощи 
четвертаго торм эл  удалось остано- 
зить поеэдъ: Эти два обстоятельства 
нуждаются въ проверке. Что же ка
сается того обстоятельства, что тре
щина была старая, то зто стоить 
вне всякмхъ сомнен1й. Если бы по- 
ломка не была замечена своевре- 
менчо, то неизбежно произошло бы 
круп Hi - съ чегоа1^ческими жергва* и.

Плохой уголь. Пассажиры, едуш1е 
по сибирской железной дороге, жа
луются намъ, что иногда въ ваго- 
иахъ наблюдается сильный хояодъ.

Такъ, наори меръ въ поезде № 5, 
вышедшемъ изъ Тонек* 77 феярэля, 
въ вагоне микстъ 1 и 2 каассовг, 
температура достигала только S гра- 
дусовъ тепла. На вопоосъ пзссажи- 
ровъ. обращенный хъ истопнику, по
лучился ответь, что уголь мелк»й зем
листый и не даетъ тепла, что вслед- 
CTBie ялохого качества угля иногда 
въ пути останааливаются паровозы. 
На ст. Чулымъ пассажиры этого ва- 
IT' а обратились къ начальнику стан- 
ц)и съ просьбой дать для отоплена 
•аг'ма дроаъ. Дрогабыли даны и черезъ 
квкихъ нибуд» два часа въ вагоне 
cat далось достаточно тепло.

Въ o-Bt практичеекяхъ врачей— 
V'. ззтевъ  среду, 5 марта, гь  здан(и 
клн-«нческой амбулатор1и. Доклады:

1,' П. В. Бутягикъ, О прадохрани- 
те.чьныхъ прививкахъ оротивъ хол.’ры. 
2) К. Ф. ДмнтрЫккЫ. Ходъ холерной 
элидем!и по лин(и сиб. жел. дор.

Къ ооложен1ю бактер1одогическа- 
rv лнститута. Въ заседвн1и Государ
ственной Думы 4 марта предположено, 
между прочими делами, какъ сообща- 
етъ телеграфное агентство, выслуша- 
Hie доклада комвссЫ по законопро
екту объ утверждеши штатоаъ бакте- 
рк>погическаго института ори том- 
скомъ университете.

Тнражъ, 1 нарта, въ прис/r c i  »• 
городской управы, состоялся 27*й la- 
ражъ погашгн1я с^лигаи1й 1-го за<- м 
г. Томска. Выиражъ вышли свед) •>- 
оия облигацЫ: въ 100 р за .№ 
въ 500 р. эа №№ 82 и 136, аъ 
руб. 14 облигащй эа S3, 1»ц̂  
150, 241, 250. 270, 355, 4 0 9 ,3 . !  
824, 880, 935 и 953, всего 17 обл1 - 
Шй ка сумму 3400 р.

Противъ бродячихъ собакъ. г1ил> 
уже сообщалось, что |тродскииъ ве
теринарным» врачемъ возбужденъ ■: 
городской управе, въ виду учас 
шихся случаевъ эабо.деванк соб . ."» 
бешенствомъ, вопрпсъ о  более э » '.  
гичной ловле бродячихъ собакъ го  
родскими собакодовами. Коиисс>я во 
благоустройству города,обсудивъ эт-лъ 
вопросъ, признала необходимыиъ и; 
нет» ускленныя меры къ ловле и 
тр‘’б-ен1ю србач,. до1Г/стнвъ m  :>

..м- ..w.«eH=VX I»
BUi:HKy ороднчиАЪ собакъ изъ ыбм> 
ватедьскихъ дв<н>0(гъ по указанно д»> 
моааадельцевъ или другихъ дицъ, 
всяк1е часы дня, кроме оореде«<1-»- 
го для ловли собакъ времени—ао $ 
час утра

ДнесниШ) проясшеств!!).
Лежаръ. 1 мярта въ девятомъ час 

пожер»-ая кои нда была вытвяна иа /о и  
моескую ул. въ д. Кекмма, где вэ ф№ л i 
загорелся on. печки оолъ, аотувинннА д| (  
оряеэда noac&pHuxv

СЕГЭДНЯ:
Въ Общеетвеямоагь Собран*я это

спектакль опериой труппы' Идегь 
ловка», опера въ 5 дейт!яиъ, иузик.1 Г» 
леей. Начало спектысяя въ 8 час. ветеръ

К» npopetej в Я!:аден1и 
кзинское Ерзяачеёспз

дегелей и пр1остано8мть исполнете 
состоявшагося приговора оо эт  .>му 
делу. (С. 3 )

Сирьшш1йся делопроизводитель 
26 февраля иэъ омской женской гим- 
нвЭ1и, какъ сообшаегь «Сибирякъ», 
скрылся делопроизводитель Кунгур- 
цевъ, польэовавш1йся больш|*мъ до- 
веркмъ педагогическаго совета гим- 
наз«и, захватигь 2881 руб. денегъ, 
прикадлежашихъ гимназ1и.

Раненые лФеопорубщикн. «Ялутор. 
Крест. Газ.» сообшаегь; 26 января 
лесо'К^еэчикъ городской рошн г. Д. 
осматривалъ десъ и замётидь. что 
кто то рубить десь; ПОДОЙДЯ побли
же онъ увидедъ женщину и двухъ 
девоч* къ, который рубили лесъ. Д. 
потребовалъ отъ нихъ топоры, но они 
не высали ихъ. Тогда онъ открылъ 
огонь изъ ревочьпера, и въ результате 
все трое оказались ранеными. Постра- 
даяшихъ привезли въ ялутор. город, 
больницу. Раны оказались не опас
ными. (С. Л.)

У61ЙСТВО н ограблен!е. 24>го фе
враля около 8 час. утра въ помете- 
нш железнодорожнаго почтоваго от
делены ст. Чита— городъ быль най- 
денъ убитынъ дежурный почтальонъ, 
В. П. Полйшевъ. Покойный Поля- 
шевъ быль убитъ толоромъ. принад- 
лежашнмъ почтовому отделен|ю, оче
видно, гь  то  время, когда онъ де- 
жалъ на диванё. Удары топота при
шлись по голове и шее. На полу 
около дивана стояла лужа крови; ви
се шая на стене географическая кар
та была забрызгана кровью. На сто
ле около убитаго найдена была та
релка съ остатками закуски.

У61ЙСТВО это было произведено съ 
целью ограбяе»йя суммъ псиговаго' 
отлеленЫ, такъ какъ темъ-же за
брызганным ь кровью тооороиъ были 
взломаны шка«ры, и железная шка- 
ту.1 ка съ деньгамм и вшрками почто- 
м го отделен1я.

Къ моменту совершены уб»йст*а 
ВТ этой шкатулке было приблизи
тельно на 720 руб. оочтовыхъ ма- 
рокъ, wa.TosaHbn и путевыхъ де-feib 
около 130 руб , всего на сумму около 
830 руб.

По всей картине уб1йства и грабе
жа было ясно вид»'0, что тутъ дей
ствовала рука человека, хорошо энз- 
комаго съ почтовым» отделен1еиъ.

И действительно, задержанный въ 
тотъ же день и допрошенный вла
стями почтальонъ того же отделен1я 
Коэинъ, после иекотораго запира
тельства и сбнвчивнхъ отвЪтовъ, соэ- 
нахя въ тоиъ, что онъ лично, безъ 
участ1я какихъ-либо сообщниковъ, 
у(к1пъ почтальона Поляшева и огра
бил» казенный деньги.

По указан1ю самого убийцы поли
цией было найдено на берегу реки 
Читы иэъ ограблекныхъ денегъ 
ЮЗ р. 65 к.

Коэинъ быяъ немедленно' препро- 
вожденъ въ местную тюрьму. «3. Н*.

Тысячу кандидатовъ на 1 место. 
Въ забайкальскомъ обяастнииъ акииз- 
ноиъ упоавлен{и числится около 1.000

лсвусствевно в»вввчнввть 
вырабатываемый п р одукт» .

Къ атому сянтаюм-ь в̂ ’жвымъ до
бавят», что Кпраьоьскаа соль, какъ 
оредиегь первой кеобходлмостл, дол- 
хва  иаходптся подъ- особынъ вовтро- 
:ле1гь учрежден!^, которыиъ вжЬрева 
судьба варсд1ш г »  богатспгъ: будетъ 
чренвычайио жаль, еслв к въ ди*- 
воиъ случае аетвреюы шврокнхъ 
едоевъ свбирскаго ваовдев»а ве до
статочно оградятеа о т »  атчвыхъ 
аппетвтовъ к р у ш ш х ъ  предпрввома- 
тедеД.

О б -ск Ш

Мелп1й |{11едт въ Tobcr. губ.
Не подлежитъ сомкенно, 

ж « н «  тру .о«,го  н а г о м  -е.кЕ . «ре-

0тм1 .чаетъ, что 
Сойдется въ Э '5 
даст» ежегодный 

руб. Т*мъ не 
‘яется за доро-у 
го ея эначен1я. 
етъ противъ на 

падокъ на проектт вороги— то о -; 
стоятельство, чт'1 -ня должна быть 
сооружена парят -ьно Воет.-Кит. 
жел. дор., по Mh ’ n., большой
плюсъ, такъ какъ ' сдедняя усколь- 
эаетъ изъ наши - '  .-укъ и, может» 
быть, ие далеко то время, когда мы 
ея сокем ъ  лицнх . Ради сохранена 
ОКрВ1МЧ, нужно ’  -ЮПМТ’ СЯ соору- 
жеи»еиъ Амурс! « дороги. «Если 
Амурская ворога все дм  обороны, 
—ваканчивветъ М. Л. Федоров»,—  
то она одно агь ея главных» 
звеньев»».

За дорогу выг .. -ывастся затем» 
смбирск».* депутат I Караулов», про
тивъ нея— И. П. &|. мовъ. (м. о).

П. Н. МиЛЮК-~!|:. говорит», что 
кетъ сомн нгя, чт< кео'^ходимо со 
хранить окраину. Были бы нелепо, оо 
его миентю, б ^ о т ъ  все, что мы 
имЪ'иъ на этой Ок-аине, а тем» 
более отказаться отъ влЫмя на Д.

жяен1яий мы вообще похвалиться не
можем». Правда, согласно ооложенш 
7 {юня 1904 г. у насъ рекомендуется 
образовывать: кредмтныя товарище
ства, ссую-сберегктсльнмя товарище
ства, сельски!, волостиыя и станичныя 
общественный ссудо-сберегательныя 
кассы и эемеккя кассы; но какъ по
казывает» опыгц д ел о  это  до сихъ 
лоръ развивается очень мед.твнно. 
Чтобы не быть голослоенымк, возь
мем» для примера Тоаккую губермю 
и посмотрим», Ksitb учрежден1я мек- 
каго кредигк развиваются в» этой 
наиболее культурной губерн1и Запад
ной Сибири, nio офтральнымъ дан
ным». со времени олубликоэан1я по
ложены 1904 г. до 1907 г. въ Том
ской 'губернт было только 9 учреж- 
детй И'лкаго кревита о  2362 чле
нами, но въ истекшемъ году дело зто 
значнтеяьно увелн<‘млось к къ концу 
1907 г. число 1Средитныхъ учрежден1Й 
уже дошло до 17 съ 6000  чя. Сраыщвая
с. бороты товариществъ во губернЫ эа
1906 г. съ обо)Х)тамк по 1 сентября
1907 г., находим» ч то  къ 1 января 
1907 г. товяришества инеди на при
ходе: осиоэнаго капитала из* госу- 
дарственнаго банка 10000 руб.: 
паснаго 790 р ;  займов» нзъ гос>- 
ларственнаго банка же 18604 р.;вкла- 
доаъ отъ частныхъ лиц» 15S26 р. 
прибылей отъ олервцШ 1336 руб.; въ 
расходе къ этому ж е  времени: выла- 
но ссуд» 67032 р.. изъ К'^ихъ въ cj>o- 
ки возвраще-но 42083 р. и осталось 
за эаемщиквми, э а  ненаступлетемъ 
сроков». 24949 рублей. На 1 сентября
т. г. значится въ приход*: основного 
капитала 13700 р ., запаса аго капи
тала 1324 р., займов» изъ госулар-

детъ им ть большое психологичес-ое 
значете. Положен^ наше въ Сев. 
Маньчжур!и теперь значительно луч
ше. чем» оно было съ окончан!емъ 
войны. Китайцы относятся къ намъ 
дружелюбнее, т. е., во всяк^'м» слу
чае, лучше, чем» къ японцам».

После речи II. К. Милюкова, счо ж 
выступил» Н. Н. Львов», который ка
тегорически заявил», что оппоэишя 
должна горячо протестовать против» 
Оеэуиныхъ трать на беэуиныя дела.

(Речь).

Томская жизнь.
Выборы помощника директора въ 

течнологическомъ инс’ итуте. Въ 
субботу, 1 марта. в»заседа1писоче<’а 
томскаго технологическаго ин'-тигута 
состоялись выборы иомошника дирек
тора. Каидидятами 'были выставлены 
профессора: Бобарыков». Михайленко, 
Зубашевъ, Обр\чевъ и Малеевъ. При 
первой баллотирояке большинстяомъ 
голосовъ избрамъ быль И. И. Бабз- 
рыковъ. но гь виду его категорнчес- 
каго отказа баллотировка была про- 
и'^яе;;ена вторично и на должность 
помощника д*фектор8 иэбранъ быль Я. 
И. МихаИленхо (10 за, 5 противъ).

О курсах» но д1агностике холе
ры. Нами уже сообщалось, что го
родскому управлен1ю предложено ко
мандировать городского врача ira от- 
крываюш1еся при Императорском» ин
ституте эспериментальной медицины 
двухнедельные курсы по бактеркло- 
г1и съ практическими занят1ями по 
распознаван1ю холернаго вимбрюна исткеннаго банка 19500 р .  займов» у .

частных» лицъ 100О р., вкладов» отъ I по дезинфекц1и. Коьксс1я по благо- 
частныхъ лицъ 34694 руб. и приЛы-! устройству города, при участ1и св*- 
лей отъ операшй 3904 р, въ расхо- душихъ лк-иъ, обсудивъ это предло- 
Я* за этоть же перюдъ; выдано1жен1е. признала наиболее иелесооб- 

кандиааювъ на доАжнОчти киннылъ. ссуд» 73692 р., изъ коихъ въ сооки ' разним» хомтайствоьагь Объ 0 1К,<ы-

|А<к.ь с>дм», пр*
приготовлеше какой либо смеси изь 
нинъ, свидетель от*ети/гъ, что белое 
и красное вино въ магазине Тихоно
ва действительно приготов яется свои
ми средствами, а.тя чего въ общ1й б о - ' 
ченокъ сливают» такм вина, какъ 
чехирь, водку, воду, креиуртартисъ, 
клей и т. о. Бутылка такой смеси 
продается по разн''й цене, отъ 40 к 
до 1 р. бутылка— Свидетель Титов» 
тоже подтвердил» въ общем» показа- 
н1я свиделедя Парфенова. Зналъ-ди 
объ эгихъ операшяхъ хозяин», онъ 
не знаетъ, но доверенный хорошо 
эналъ.

Мировой судья приговорил»: К о  
ротаева считать по суду оправдан
ным». а противъ купца И Е. Тихо
нова во.^угить уголовное преследо- 
важч по 115<ст. Уст, о  на к. за фаб- 
рикашю винъ безъ раэрешен1я ак- 
иизнаго над.' о̂ра.

Столкновен1е поездов». Съ линЫ 
сиб. жел вор. намъ сообшаютъ, что 
24 февраля около 2 ч. ночи на стаи- 
ц1и «Кургаиъ» поеэдъ № 5-й потерпедъ 
крушен1е. Крушенм произошло при 
следующих» обстоггедьстяахъ: 
станши стоял» товарный поеэдъ, 
рояоэъ отъ котораго был» отцеплен» 
къ водопровояноиу Краму, вагоны-же 
силою ветра произвольно пошли 
уклону на встречу пассажирскому по
езду, съ которым» и столкнулись.

При столкновен1И гь товарной» по
ели* си 1ьно повреждены и сошли съ 
ре.ь 'ъ  4 вагона, въ пассажирском» 
же поезде сошел» съ рельс» паровоз».

Нехчаст1й съ людьми ме было.
Грабежъ. 29 февраля при сяеяова- 

нш п. >6 11 по перегону Ингашь Стай
ный, конвойный, сопроэождааипй арес
тантов», затащить къ арестантам» въ 
вагонъ стрелочника ст. Ингашъ Евдо
кима Шевелева, ограбил» его и на 
2,310 верст, сбросипъ съ поезда.

Въ технологическом» институте . 
Леканомъ механическаго отлелен1я 
вывешено следующее объявлете; «О 
записи на экзамены» Экзаменаторами 
обнаружено, что доставляемые имъ 
экзаменаи1онные списки «:вляются со
вершенно фиктивными, т- к. изъ эа- 
писаяитхся кандидатов» обыкновенно 
экзаменуются только очень немноНе, 
и были случаи, когда изъ 20 первых» 
кандидатов» не являлся никто и изъ 
100 120 остальных» являлись 3— 4 
человека. Очевидно— записаяш1еся,
занявши очередь, не считали нужным» 
ею пользоваться. Кроме того. мног1е 
позволили себе записаться на несколь
ко сроков» впередън тЪмъ спутали 
очереди.

Для урегулированн! это  вопроса и 
устранежя указаннаго безпорядка ме
ханическое отделен|е, въ засМанж 
29-го сего февраля, постановило: съ 
8 марта производить запись на каж- 

1дый экзамен» только эа неделю до 
I него. Более ранняя запись произво
диться не будет».

Поэтому на экзамены въ течен1е 
1— 8 марта действительны прежжя 
записи, но на все посяедуюш1е экза
мены прошу запись возобновигъ, ру
ководясь указанным» правилом»».

На удовлет80рен1е квартирными 
помещен1ями нкжнихъ чиновъ ГОМ- 
скаго гарнизона въ городскую улриьу,

Къ оп е ты м ъ
'■арсктр *̂

Де*о зто слушалос» г K?*fi6 
1 марта гь военно-скгужнвм. 
при открытых» дверчхъ. Поде 
мыхъ— Караульных», Браунова, > : 
лева, Тарева, Шестакова, Воребче п«м 
Пачинскаго, Двойчемко и чинов 
казначейства Исакова эащищалт во 
наэначенНо военный эаш>тп1К'Ъ 
ниик1й. Рабочаго Мораласевчча—ггг»с 
пов. Бейлпнъ. Въ эаседан:!: сущ 
Бейлянъ взядъ кроме того на . л 
защиту обвиняемаго Исакова. Г 1'Т- 
теро мзъ числа обе*пи-г^>ъ въ' 
возрасте свыше 17 летъ (Кгрвул*. 
ныхъ, Браунов», снъ-же lUyiyucei^ 
Хмелев», Тарееъ, Боробчст'гс и П|- 
чинсг"’ 'ризнв1в1  были т т ощмнщ 
въ I* *а разбей Г1 во •>

на кк.шый гт- 
раулъ tl DpH.. . -мят “д'ь. V иертн j I 
казни через» поееюекк. 16-тк rtp- 
н1й Днойченхо— приговорек - гъ  тю- -v 
ному эаклю':ен1ю на 12 x l'n . Пссху* 
днмые Исвргогь, Мбраоагечнчъ и :v- 
робченко прйзитны по 'уду оорва-

спечтакяямъ. Bb|aa*-HyMM if oCBoevfv âeHu.
елчиочь

-«лыы ■ ..HcpHue C'lexTatov- .*  
проданы, мы изъ достовер»41хъ источ
ников» сообщаем», ’гто бк.теты име
ются на все спектакли въ том» чис
ле а иа сеговняшн!Я.

Въ драматическом» обп^ествФ. 25 
марта н. г. исполнится 20 деть  су- 
ществован1я драматическаго о-аа.

Дирекик решила 30 марта устро
ить днем» торжественное заседанк, а 
вечером» постаамть niecy «Плоды 
просвещсн1а»

Кстати сообщаем» о  наступающем» 
11 января б. г. 25—летнем» юби
лее любители П. В. Шубкина (Ма
монтова), который более 15 летъ 
работает» аъ этом» об-ве.

Спектакль на немецком» языке, 
состоявш1йся въ коммерческом» соб- 
рати 21 февраля, даль ел*!' юшк ре
зультаты: Выручено оть продажи би
летов» 239 р., отъ продажи конфетти, 
цветов» и пр. 85 р. 50 к. т .  *’*•- 
ныхъ столоть 23 р. 22 кол

Пт --------
принмегь 5-
обстоятельстно— соэнанк въ ci i- 
шейном» преступлеч1и,— noermso- i.e» 
ходатайствовать перед» г. томс>м « 
губернатсровгь о  смягч*и1я наказ 

Подробности процесса депоянт- i> 
но сообщит» наш» каинск1й ко( :  
понденгк

8ъ нелЪЗЕОДорскнонъ гоИра:

вован1Й 51 руб., всего 39 < 72 к.
И:сь них» израсходовано: иа гохуч.чу 
благотвор. марок» 19 р. 85 к. Уп«м- 
чено за наем» помешен1я, эа В1уы»ну 
и вешалки 74 р. 20 к., парикмахеру 
10 руб., эа печатан1е афиигь, биле
тов» и программ» 12 руб., эа объяв- 
лен1ч 6 руб,, другк рес''0дн 76 р. 
67 коп. всего 198 руб. 72 кьп. Оста
ток» 200 руб.

Въ собран1л прихожан». 2 марта 
состоялось общее собрате прихожан» 
>рача на Мухиномъ бугре. Въ собра
т е  прибыло около 100 прихожан»; 
председательствовал» о. С  Сосунов». 
Предметы занят1й собран1я были еле- 
дующ!е. Произведены были выборы 
старосты мухимо-бугорской церкви; 
иэбранъ старостою И. А. Дрягоми- 
реик1й. Обсуждался вопросъ с  наиие- 
нован1и буаущаго храма; собрание со
гласилось съ предложен1емъ комитета 
го постройке храма—назптъ его ео 
имя апостолов» са. Петра и Павла.

Доложена была телеграмма apxie- 
лископа Макар1я съ 8ыражем|емъ сог- 
лас1я ка просьбу комитета—совер
шать временно— до постройки храма

богослужен1е гь бывшей семинар
ской церкви, что во дворе мужского 
монастыря. Собран1е заключило— со
вершить 0С8ящен1е згой церкви и 
первое богослужеи1е рвъ субботу, 8 
марта. Обсуждался вопросъ относи
тельно размеров» и тисг. храма. Пр:1- 
сутствовавшШ въ собран1и городской 
го.това И. М. Некрасов» предложил» 
построить храм» по образцу Сре
тенской иерчви. что на Песках». На 
заявлеь1е некоторых» прихожан», 
что я еапринять постройку подобна- 
го храма едва ли может», такъ какъ 
в-ь распоряже*||и его денежных ь 
средств» очень нег-iHoro, И. М. Некра
сов» заявил», что онъ готовь по
жертвовать на постройку хра.ма ма
териалами на сумму до 10 тыс. руб.; 
затечь И. М. Некрасов» предложил» 
начать постройку храма же летом», 
говоря, что если начато будетъ д*- 
л*, то найдутся и.редствэ.

tie время собран1я многими изъ 
присутствовавших» сделаны были по- 
же,.твован.я раэличны'ии предметачи 
цепко ной утвари: пожертвованы бого- 
сдужебныя книги, лолсвечники, ££М- 
оады, обллчен:е и т. А

2 марта под» предсЬдателы.1»  ■ 
г. Костюка и при учасНи 32 члем •*» 
состоялось общее собрзчк член . 

собсан|я. С'суждался вопрос» о  сме
те  каступнвш.зго года и был» эа 
шанъ отчет» за 1906—7 г., яэъ «• 
тораго между прочим ь видно, чте 
отчетном» году было 358 члеж '<». 
ГТг rpvvbp" - - -^ИИХ» Д1 ".Ъ оря CCW

юсещ.»чо 39 jrirat 
.,ь  : ел. лор., 2 ) Омбя1от1 _

уь ...-гнг ” 15 л  '.а <21 том» кш 
вынисимлоиь и  газет» и 28 
Аовъ, подпчсчикоьъ было 90 чел.: *»• 
бинетъ для чтеь^я noctuia.iH въ гред> 
нея» 10 чед. въ день, и 3) иуэыь-. 
но-дрвматическ!Я кружок», уст|<«яя* 
ш1й 28 спектаклей, 4 куз. и 4 
ск1Й вечера. Kpoirt того сов*- < ч 
устраивалксь маскарады, семейны-* 
чера к гр.

Расход» был» выполнен» с»  
жен(ем»е»6109 р. 51 к., дохода 
ступило болЪе на 5375 р. 84 к. 
дане» сасценъ в» су»ие 10(i.09: |ь 
Цифра довольно внушитеджал, w  
чти половина около 50.000 р. ьь 
гу за собрак1емг.

Переход» въ новыя неудобны» 
мещен1я, иа подысканк которых» ' '  
ло затрачено старшинами на и я '(. 
уижоль 5 > р., иэв'Ьсгная исторЬ 
домом» Песляка и наконец» авяд» 
щенк макао, за которое всегда бр*>- 
ся штраф» въ очень крупных» суя- 
мах-ь— вот» главная причина почему 
теп ’̂рь а» собранской касс^ пусто,

Обгужденк сметы гь связи съ лы 
чаяьнымъ положеи1емъ дела выз t*r> 
ожиаяечныя прен1я, въ реэуль*. 
которых» общее собран1е между 
чимъ постэновипо: персм''нить яо-
мещенк съ 1 апреля, подыскав» тм> 
ковое гь центр* города, за яляту ме 
свыше 300 р. 6» месяц»; затем» про 
сит» еще разъ должников» уплат-<гь 
3109 р. 50 к. штрафных» ленегт, къ 
противном» случае сообщить фамнл и 
нетательшиковъ местным» собримЬ- 
ям» для свед*н1я; дслжниковъ-ж< эе- 
хватившихъ карточные деньги въ г : 
ме 150 р. 69 к попросить упла п-т» 
оэначенкую сумму 1съ 1 мая, въ "г-о* 
ТК8НОМ» случае предъявить къ t-iurb 
судеб»1ыс иски И, наконец», лсл,^ - 
eie недостатка средств» - аак,.^» 
nercKifi сэлъс» 1 апреля, а во ' 
жан«е конфликта съ учителыш имд 
уплатить имъ жалованье w  1 С' 
бря.

Ок(*нчгтгльнач смъта съеден?, се 
дефицитом» 7.500 р.

На это одн» ь иэъ чпенгоъ apv- 
дяожилъ закрыт-временно собра > ФД 
до 1 ноября достроить домъ ПчО’ 
дика.



л 43 СИБИРСКАЯ ЖПЗНЬ
Но >тс предложен1е успЪха не и м Ъ о j дноровыя сдуж''ы въ с^егь не идуть. 

яо. Этогь же директоръ департамента
Дальнейшее о(кужден1е вопроса о 'сообш ияъ komhccIh офми)ально, что 

достройке дома Песляка, предло:кен* ' размеры награяъ. выдаваемыхъ слу* 
наго г. Колпаковымъ, за поздним и жашнмъ вл> его свелоиств%€, равняют- 
•реиенемъ было отложено до 9 иар>< ся 60*/  ̂ годового ссдержвнЬ|. Когда 
ТВ. Передъ закрыт1емъ были оглаше-^докладчикъ произвопъ поверочный 
мы результаты баллотировки въ с п р -  ' расчеть, то оказалось, что дирек- 
вины собран1я. 1торъ и два виие-директора дей>

Выбранными оказались: г. г. Б е л я в - ! ствительно получають 60%; осталь- 
ск1й, Пашенко, АльбиикШ, Троиик1й 
Лоракъ, Путойъ, МихаловскШ, Панхмэ
юевъ, Хохряковъ, Алексинъ, Б абм м- 
CKiO и 0земблэвск1й.

Въ ревизионную коиисс1ю: г.г C % fl- 
кович'ь. Федорокк1й и Утеиовъ.

■■
Бытовыи картинкх.

. Еще кулачная расправа.
(И зь камеры мирового судви).

Камера мирового судьи. Та-же м а  
менькая гь низкимъ потолкомъ » 
едва проливающими светъ окнавви 
Обычно людная, на этогь раэъ о н а  
пуста; назначено къ слушан1к> т о л ь к о  
одно дело.

Много делъ прошло чрезъ эту к а - 
КРУ. все они уже настолько привыч
ны для постояннаго посетителя, ч х о  
не тревожагь его вэора и с л у х а . 
Много и кулачныхъ расправь прк> 
мелькнуло. Но это дело н еск ол ьк о 
шделяется изъ массы.

сМы сь нииъ знакомы года четыре. 
Въ этотъ день, 16 февраля, онъ з а -  
шелъ ко мне ка квастиру около 4 ч а -  
совъ дня, и мы решили пойти въ г о 
сти въ одинъ домъ».— Говорилъчело- 
векъ средняго роста, съ забинтован
ной головой. Голосъ его вибрируехт», 
слышно скрытое волнен!е, с о ^ у ж д е ^  
мое можеть быть не привычкой o<S- 
станопкой суда..

Онъ продолжаетъ: сонъ хот% ж ь 
захватить съ собой бутылку в о д к и , 
но я скязадъ ему, что неудобно и д т и  
въ гости съ водкой... Потомъ мы з а 
шли въ одинъ изъ трактировъ. В ы -  
ПИ.ЧИ тамъ Повстречались гь оякилгъ 
знакомымъ и пошли къ Рейхзелиг- 
мвну... Згесь знакомый сталь предла
гать заказать вмнограднаго айна. Я  
■ротестовадъ, такъ какъ у насъ б ы л о  
мало денегь... Квкъ-то въ разговора  
Я шутя назвалъ его»,— и онъ сдел а л а  
жесть въ противоположную ст о р о н у , 
гае стоялъ его товзришъ, обвиняемый: 
высокаго роста, очевидно, сильный, 
здоровый. Студенческ1й плашъ о б л е -  
галъ его плотную фигуру.,. «Назвалъ» 
нменемъ, кото"ое здесь неудобно п о 
вторить... Онъ— ударилъ меня t r b -  
схолько разъ... Лишь я поднялся, о е г ь  
схватилъ стулъ... Друге за другонгь 
ны побежали вокр/гъ билл1ардов1 >, я 
впереди, онъ за мной со стулолгь. 
Какъ-то онъ нагналъ и ударилъ с х у -  
вомъ меня по голове... Второй разъ» 
ему не дали ударить. Тогда онъ с х т -  
тилъ свой плащъ и убежалъ... Обяв<- 
ваясь кровью, я лежалъ... Д о к т р ъ »  
вризналъ ною рану легкой.,. Я—с т у -  
рентъ-техк'>'>огъ»...

А онъ, высоюй и сильный, сл ск о й - 
йЫй. говорить о  неподсудности д-Ьла 
мировому судье, въ виду предъявлен- 
иаго сбеинен1я по 1483 ст. ул. о н а к .  
Но cnoKoRcTBie пропало, когда су д ь я  
■ркзна.ть дело подсудныиъ мировому 
судье.

Обвиняемый просить жалобшика 
■рои.знести то слово, которое таасъ» 
оскорбило его...

—  «Если нужно, я могу сказать. Я  
назвалъ взсъ сволочью. Но это  б ы л о  
сказано шутя. И слово это въ у п о -  
тре>'Л'н»и среди студентовъ»...

Потомъ fltAo было отложено, п о  
ходатайству с-бпиняеиаго, до вы зова  
иовыхъ гаидетелей, и назначено н а  
27 февраля. А 27 оно уже не слуш а
лось: г. О —въ, жалобщикъ, M3MeHHjrb 
свое прежнее решен1е наказать п о  
суду товаониж за хулигаиск1е пр)'емы | 
убежден1я и примирился. Дело п р « -  
крашено. Кажется, какъ будто-(Ы—  
все къ --му...

Только въ одномъ йзъ углов к а 
меры некто въ серомъ прошел 1'алъ>: 
«а жаль, надо-бы, надо-бы его, си л ь - 
наго, на хлебъ да на воду».

ГнОМ!».

ные же схужащ!е получають вдвое 
меньше, отъ 30 '/, ао 10®/о.

Это же самое «ведомство» вошло 
съ  ховатййствомъ объ асигнованЫ 
ему кил.лона рублей на постройку но- 
ваго 8дан1я''для канцеляр1и. Доклад 
чикъ бюджетной комисЫутверждаетъ, 
что если директору департамента 
дать не тотъ манежь, въ которомъ 
онъ жияеть, а приличную квартиру 
въ 6 комнатъ, то никакой новой по
стройки не понадобилось бы.

(Нов. Вр.)

Около Думы.
к ъ  дЬлу КодюОакмна.

Депутатъ Пергаментъ подалъ б а р .  
Нейенлорфу заявлен1е, въ которомъ» 
указываетъ, что на повестке к о л ю - 
бакинской комиссш не было обо зн а  
чено, «то предстоитъ раэсмотрен1е 
дела Колюбакина. Кроме того, н а  
Вредыяушемъ засела нЫ докладъ Me й е н  - 
дорфа быль принять кпмисс1ей, и м о -  
кладчику было предложено выступить 
съ нимъ въ Думе, такъ что вопросъ» 
объ исключен{и Колюбакина быль еъ> 
первый разъ решенъ въ отрицатель- 
моиъ сиыспе, а во второй перерешеиъ>. 
Второе перерешен1е его въ комисс!и я в 
ляется, съ точки эретя Пергамента, н г -  
прави тьнымъ. Бг.р Мейенлорфъ наше;7*ь, 
что разъ его дЬйствгя вызываю гь сом н-Ъ- 
Н‘е, то онъ созосе^ъ ча 1-е марта н о 
вое собран1е KOMHCciH для постановки 
иа очередь возбужденныхъ вопросовъ». 
Такимъ образомъ, 1-го марта п р о -  
мзойлегь новое заседан!е по д'Ьлу 
Колюбакина. Возможно, что произой- 
детъ лересмотръ решен|я. «Р  С »

Расходы нашихъ «ведом ствъ »». 
Одинъ изъ депутатовъ простираехъ» 
свою бюджетную добросовестность 
■ДО того, что по плану м 'Ь -

Дворянск1й съБздъ.
Дворянсмй съездъ, паапачеипый ва 

9 карта, аабнется главвымъ о6]>я9омъ 
вопрсспмъ о зекской рефориФ в обгух' 
дев1емъ оряввтельствеяваго законопро
екта объ упр8зхяеп1и должности гйзд- 
внхъ предродите.гей дворянства <л 
передачей отвхъф;|<кц1й вице-губерва 
торянъ. Оба DTB вопроса будутъ обсуж
даться по ходатайству деоттзщн отъ 
тул1Скяго дворянства

TyjbCKte дворяне полагв1ггь, что 17 
лФгь, встекшнхъ со ерекенв веискяго 
положея1я 1690 годя— срокъ слвшхоиъ 
недгстаточвый, чтобы уже теперь мо
гли ска.чаться благодФтельния послед
ствия этой рефориы. Поэтому не слФ- 
дуегь обсуаиать ея освиврыхъ печаль. 
Если сейчагь sax-ftTRM ваше лвбо де- 
<|>екты въ дФйствукщекъ аеисконь по 
ложев1в, то вхъ глфдуегь устт«вить. 
ве кясвясь самыхь огповт. земскаго по- 
лихев1я. Необходдныа поправки удоб- 
вФ-е всего было бы вы|«ботвть 
эеискихъ со6рав1яхь, а погонь *въ ви
де матер-а-Аовь передать въ Госудяр- 
ствепаую Думу о составлеи1Н вакопо- 
проекта по и ^ в о й  реформе.

Кабшетъ, кякъ слышво, отиесса гь 
ходатайству тульекаго дворявства песо- 
чуяствеяво, зяявнвъ. что они донога 
ются взъ 30-ти зеисввхь собрап1й гов- 
дать 30 дунь, который ослабять Гогу- 
да|'ствевиую Луму. Одвако, тулская 
депуташя вмееть oenoBanie раэсчвты- 
вать ва удовлетворев1е своего хода
тайства. ОбП1едворявеЕ{б сьеадъ дол- 
жевь поддержать своинь авторитетоиь 
тульскихъ дворяиь

Второй воп]юсь считается дворян- 
гтвоиъ еще болФе ввхлынь. Въ пере 
дачф фупкшй уФаляыхь вредводвтелей 
дворявства ввце-губерватораиъ дворя- 
пе уснятрилають посягательства пра
вительства ва дворявсктю еасловптю 
веиависимость. Ихъ цФль въ пастояшее 
время заключается въ осх|1Явев]н ор- 
глиовь сословнАго предста81твл1.стг», 
•'•.ъ»^еммы Ъ *17% МВПВГфЯ впттрер- 
вихь дФлъ. Проектъ вряпятельстра о 
соэдан$н должностей у'Ьдиыхъ вачвль- 
никовь, вяамфнъ предводителя дворяв
ства, осуждается дворянами, такъ 
квгь, по ихъ ивФв1ю, эт» вогАЯ додж- 
пость, связввпал съ опредФлевнымъ 
жаловав1емъ, явится сявеку1ю1 .— что 
можетъ трппять въ глазахъ населев1я 
дворянское сослп«1в

Докладъ о нФствой рефориФ, какъ 
предполагвють, возьметь ва себя Са- 
маряпъ. Въ этоиъ смыслФ ямъ ведутся 
въ настоящее время вереговоры, яс- 
ходъ которыхъ, одняко, enie ве выяс 
веиъ окончательво. Во всякомъ слу
чае презмд)унъ совФта «бъедиаевваго| 
дворявства врил81'ак>гь съ своей сто
роны всф усилия БЪ тому, чтобы до
биться гь втомъ отвошев1я возмож- 
ныхъ ревультятовъ

Докладъ о судебной рефорвф бтдеть 
сд1л пъ но всей вФ|юятности Воейко- 
вымъ. По воо1>осу о nojoseein еовре- 
иеняой лер1одической печати доклад
чиками выступать, Еягь вередаюгь 
«Слову», Бахтеевъ орловский и хвязь 
Це|>телевъ танбопсюй

Изъ ясточвиковъ, всолвФ огвФдом 
леивыхъ въ дяпвомъ слтчаФ, еообша- 
кггь, между прочямъ, что вровикш{е 
нъ вечать слухи о готовашем<'Я якобы 

^иоллективвомъ протесте нротмъ дфй- 
jCTBifl совФта объединевияго дворяя- 
ствя,—соврршевво веосновател1 ВЫ По
давляющее большянгтм) упсивомочев- 
ныхъ. уже мэбранйыхъ ва съФздъ, 
виолн-Ь солидарно съ еовФюиъ объ- 
едявепваго дворлнетва. IIi^tbrrbki 
же совФта, въ виду своей малочвелея-
НОСТВ, ЛИШеВЫ ЬОЗМОЖИОСТИ 0{ЮТИВ0-
д-ййртвовать руководительству совФта, 
и. сознавая свою слабость, отвослтся 
къ съезду впол!гФ ввдиферевтво.,Руль.*

Библ1ограФ 1л.
ПоспФловъ. Въ стране свободы и 
труда С ПБ. Издан1е Дсвр!ена. ЦФна 

1 руб.
Книга, BsrxBBie которой вами вы

писано, представляетъ вяъ себя 
раяскааъ ивъ америванскоб жпвни 
Равскаяъ ведется отъ имени русски- 
го,— ИО.ТОДОГО сибиряка, вмросшаго 
въ т&ЛгФ, попавшаго въ Америку и 
вынужденнаго ообствепнымм сыдвыл 
устраивать свою жизнь. Сочпвев^о 
riiicn-luMHa во есть художественное 
пропз! ex^nio, н его яе.тьзя конечно 
сравнивать съ  лроизвелен1емъ Коро-

.ряетъ размеры казенной кварги* ы  | денко, ыаписнннымъ ва ту я.е тону 
годного изъ деректоровъ департамента. 1 ( ,  Веаъ языка*). Это скорФе всего 
Сообшенныя ииъ цифры характерны .' noco6ie по географ!п, предяазва- 
Директоръ департамента, о  котором*ъ  ̂ченние для юношества. Въ 4**ф'*'̂  
мдегь рФчь, получаегь 8 тысячъ ж а -]ра яскд за  о прпк.-1юченй1хъ молодого 
доаанья, около 6 тысячъ наградных*ь (енбирява въ Аме]>нкФ дается опи- 
И 18 тысячъ побочныхъ, за работу ж-ь|сан!е американской жнацо. Авторъ 
частно.мъ учрежден1и. Этому ди р ек то -I  епмпатванруетъ этой жизни, въ 
РУ департамента полагалось бы о к ол о 'осн ов -Ь  вотирой, по его мвФы1ю, ле- 

'1,800 рублей кзартирныхъ денегь. Н о }  жать трудъ в свобода. Такая жввнь 
^Онъ предпочигяетъ получать к в а р - { васлуживаегь подр&жани. Сравни- 
Тиру натурой. И иотъ, оказывается, i вая Аиернку и Росс1ю, авторъ го- 
■ИТи квартира эта имфетъ 22 к ом н з-1  вирить: ,то.1ько трудъ, упорный 
ты, въ томъ числе три залы. По с а - 1  ва<-тоачнвый трудъ сдф|а.1ъ  вту 
жому скромному расчету наемъ т а к о й  страну богатой в свободной. Моя 
Жвартиры обошелся бы правительс-*‘ в у  б-Фдя>кя родина! Какъ желалъ бы я 
.гь 18— 20 тысячъ рублей. К онечно * в»иФть тебя такой жо. И ты будешь 
^тоовеше, электрическое освФщен1е  когда ыаъ васъ

научится такь же трудиться, какъ' М. Г. jea XII между королевской семьей
трудятся вд-Фгь, только такой трудъ | Господа Редакторы! | Еленой Санцъ состоялось соглашеИе,
дасгь народу богатств» и праведеть I Желая оградить публику отъ такикъ же по kotodomv дФтямъ последней б 
къ нртпвпой гт,лбо1-Ь« ^ ; разочароважй. какое испыталъ Я, считаю «т'тямъ птелъднеи онъ истшшоп сволод* . |с.ои»ъ ир*.сгк»«ит, оодгот. оглас.ть о0.эпе«ена рента аъ 30.000 фр

Книга издана очень хорош о: бума- нижеследчюидй факгъ Въ декабре Г 07 г. капитала, кот0 1ЫЙ долженъ быяъ 
га, печать и рпсуяхп Панова бее- 1  я яыписалъ изъ гор. Л -дзи оть мднуфак- быть выплаченъ по достижен!и дФть- 
уаорнваеншд. М. >■“  соаер,аенноа»т1,. Саниъ сконча-

I рублей, при ченъ послалъ нужный инф лэсь въ 1898 г. Когда сыновья потре- 
Л- Ап.-русонъ. Сказка любви. Илда ' раэмТръ. п̂ дучеиный эа«̂ азъ окчзался даже бовали прнчиты»ающесся имъ наелФд- 

тельство «Жизнь». СПБ. 1908. , не *встр1йской тужуркой (веготникъ былъ ство, королвяская семья отвФтила,
Оснпъ Дымовъ. Земля ивФтетъ. i отл жной и пугови-1ы въ два ряда); мате- „ . q ппияв' 'пный бянимпъ v котопаго 

Киигоиздательстао «Грифъ». Москва, ралъ, подъ наз«аи=сиъ шевюгь,-ниже Оанкиръ, у котораго
1908. I всякой критики, рлэн-Връ меньше требу- ®*̂ -̂ ** положены д ньги Альфонса XII,

Обе книжки только что вышки въ светъ,' еи'.го. Спгцал«сты оц-Ьнмли въ сумму не предназнэчавш1яся для нихъ, обанкро- 
обе изяшко изданы обе принадлежать мо- бол-V пяти рублей- тился, веф вкл ды пропали а коро-
лодчмъ аиторамъ и написаны на одну и ' Ссылаясь на усл.ж1я фирмы (1-я стр. .-»гкяя гныкя и» ж»па*.т-к Лпягь ня ту-же теиу-о любаи. Только г Аидпусонъ I прейсъ-куранта', что за н«юлходлщ!Й то- желаетъ брагь на
пишеть о .1юбви въ спосадгь, а г. Дымонъ}Влръ фирна возвращае-гь деньги или за- В03мФшен1я пропавшихъ денегь,
-в ъ  прозе. [м-Бняеть другимъ товаромъ, я отослалъ Проиессъ обешаеть быть весьма пи-

Г Андрусонъ появился на ли-гературнонъ ' «аказъ обратно, ааплативъ еще 95 коп ат кантнымъ. Истцы собираются огяа- 
горизон-ie, если ве ошнЛаемся, 7 8 ле-гь i пересылку, и прос «лъ или возвратить мне письма ппклйнят клплпа къ
тому Hasaib, въ «Журнале» для всех-ь». I деньги, или прислать выбранную мною изъ ПОКОЙнаго короля КЪ
Съ техъ поръ «го стихи печаталжь боль-‘ прейсъ-1«ранта, въ ту же цФну, скатерть. i матери, 
шей частью именно въ этоиъ журнале, а| 2-1-го февраля я получилъ опять посыл-| рт [(итаФ
эатФнъ гь .Русскомъ Богатстве**, Wipe' ку съ маложеннымъ платежемъ ва 85 коп., lir iflo i
Божьемъ*. .Образована* и др издан«хъ., въ которой оказалась та же вышеул̂ н|я-) денто-Ь Китая въ особенно-Стихи г. Андрусона нередко останавлива- нутая тужурка съ заявлен1виъ Г. Бабуш-■ центр-в лптая, въ осооенно-
ли на себе внниан1е любителей азш I кина, что она не была готова, а сделана,®’ ^  югЬ, быстрыун шагамп ки-
иэяществомъ формы, музыкальностью. б.па-1 на эакааъ н потому обм-Фну не подлежн1ъ. ‘ 
городной простотой и задушевностью. И-гакъ, за 11 р. 65 коп., я получилъ ни- 
Основннкъ иотивомъ творчества г. А*<д- ку а негодную вещь, съ которс’й не внею 
русона является безнадежняя, безрадосткня что дЪлать. Въ лисмме своемъ ко K*ie 
любовь,—тихая, грустная, пдачу|цая сьазка Фирна надеется на мою благодарность 
любви. - - - - -

«Мои oa«Hoin« думы 
Печальны какъ гь тп гн ую  осень 
Рыданья глухи угрюиыхъ 
Въ тумане тоскующкхъ сосснъв.—

Такъ хагактериэуетъ св о е  кастроен>е 
са*»ъ г. Андрусонъ. Въ другоыъ стихотво- 
оеши онъ говорить:

«Ночью звФэдочка съ синяго неба удала. 
Въ снкемъ и->ре могилу н шла 
Въ эту ночь мое ерлцг болФть перестало, 
Въ эту ночь въ нсмъ лкХ^овь \иерла1 
Много эвездъ еще въ нсб-Ф далеьомъ 

гвегкаетъ.
Много эвездъ съ синенъ небе горитъ.
Я «^оюсь—ненадолго дибовь умираетъ, 
Мое с- рдие опять ваболи-гъ»-

просить рекомендовать и внакомык-ь. Ис
полняя ея желан'|е, я стараюсь это сд-Флать 
лги лосредегае Вашей уважаемой га
зеты.

Прошу, если возможно, друпя газеты пе
репечатать это письмо.

Познакомивш йся съ добросовестностью 
фирмы Бабушкина и К-о.

Торгово-пгояышле». отдБлъ. 
Наело, сало.

Курган-ъ (12 февр.). цена сдивочнаго 
масла 17 р. «8 пудъ.

Москва (15 февраля^ Сибирское набив- 
: масло 14 р. пудъ, Челябинское 14 р.Ничего осоЛенно яркзго или оригиняль- 

наго въ сборнике г. Андрусона читатель '^  кол
не найяетъ, но изящество, -теплоту, ласку] Тюмень (14 феврале). Сало сырецъ Зр. 
—найдетъ. TaKie-же стихи, какъ «Мамина 1Q—35 к. ь  
песенка», ,Какъ эво ко, к «к ъ  эвьнко сме
ются , «Старыя тюрьмы», «М не хочется 
плака-гь*.—полны благородной крвео-гы и 
прелести и чаруюи1ей иск1 ениости ■■

Книга г. Дымова «Земля цвететн» пред- 
ставляетъ собою второй то м ъ  егоновеллъ.
Первый ТАМЪ, впдъ aarxBRteM-b «Солнцево- 
р-тъ» изданъ въ 1905 г (втсро* издан»е 
въ 1907 г.). Ор'-гмнальныЙ рэыь-у, образ-

Рыба.
Тобольскь (16 февраля). Рыба свежая, 

осеТ|Ъ 14-15  ., нельма 8—10 р., максунъ 
7 8 а . щу»а 3 р. (Ч) к. 4 р., mi.''Uirb 3 
р.—25 к., стерлядь 10 р., окунь я че лкъ I 
Р-, язь 3 3 р. 20 к., сырокъ 4—5 р Сухая 

ный стиль, тонкость г сихологичвекаго ана-1  юрофсъ 5—6 р., карась 5 6 р_ щука 4 р. 
днаа, ун-6и1е вскрывать самыя гнтимныя Соленаж сырокъ мел»ой 3 р. 30 к , язь 2 р. 
стороны душевн.^й жизни,— вотъ  общи до- *''' —  
стониства нпвеллъ г. ымова вообще. Но 
Э1И достоинства значительно мечет замет
ны въ иАвой книге «Земля ивететъ», — 
эд-Эсь вторь часто сбивается на фелье
тонный тон-ь. увлекается деталями настоль
ко, что ааслоичетъ »ши суш ность яро «эве- 
деи>й, авчАмь-то усердно эатуюевы*»аетъ и 
беьъ того -^манны- оОразы. Хотя н-Ьстами 
и адФеь г. Ды“овъ явлвется глубокммъ ху- 
дожникоиъ Очевидно, на его  художествен
ный тялаитъ отриияте ьнымъ обрадон'ь 
повлп1яа его плодов тая газетно-фельетон
ная работа (под. псевд. Каи»ть, Фирсъ и 
др.). Но во гсяконъ случае отъ  г  Дымова 
мы вправе ожидать еще м ного xofweuro.

Г . Вятк1шъ.

Заграничная хроника.

Письма оъ рсдакцно.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!
Позвольте мне обра-гиться, череэъ 

посредство Вашей уважаемой газеты, 
ко веФие лиидмтц-учащимся я педа- 
гогам-ь— стояшимъ во главе учениче- 
скихъ журнадовъ, которы е сь дав- 
иихг поре сушествуютъ и пользу
ются большою популярностью въ на
шей средней школе. Предполагая еъ 
ближайшемъ будушевгъ написать но
вую статью, лосвяшенную ученичес- 
кимъ журнатвиъ, каю» отражен(ю 
мыслей и иитересовъ учащейся моло- 
аежи(переая статья эю го  типа— «Инте
ресы и взгляды учащихся по учени- 
ческимъ ж>рналавгь»,— была мною на
печатана въ 1906 го*»' ВТ» «ВестникФ 
Вос«итан1я»), я очень оросилъ бы 
всФхъ лнцъ, релактировави1ихъ по
добны* хсурнзлы, начиная съ  осени 
1906 года и вплоть до 
момента (болФе рвнн|я изяажя уже 
были мною утилизированы), прислать 
мнФ, не позже 15-го февраля, хотя 
бы по одному нумеру своего  издан1я, 
на основан1и котораго вюжжэ было-; 
бы судить объ его программе и об- 
шеиъ характере,— по адресу: Москва,
Арбатъ, Старокаиемный пер., д. Ми
хайлова, Редакц1я «ВФстника Воспита- 
ь1я», для Ю. А. Веселовскаго. Точное 
назван!е учебкаго э*веден1я, где вы- 
колияъ тотъ или другой журналъ. не1 ств’1ена,

Новый сеймъ въ Австр!н. Поевф- 
ден1яиъ южной сла&якской печати, 
въ Босн1и и Герцеговине будеть аве 
яено предстаиитепьное правлен!е. Аа- 
мннистрвтивное управлен1е лровиниБ 
ями довело ихъ до разорен1я. Глава 
адиинистраши этмхъ провини1й Бур! 
анъ, бывичй язстро венгерск1й ми- 
мистръ финансовъ самъ призвагь 
крайности бюрскратическаго правле- 
н1я. Проектъ боснсыгериеговинскаго 
Сей,*а выр-1бот»»н‘*. Несмотря ка то, 
что онъ г.'ссм!» sectAia умеренный 
характеръ, сеймъ соэдаетъ новую 
эру АЛЯ оАФичь провиншй. Сеймъ бу- 
аетъ еостоять изъ 140 членовъ, изъ 
которыхъ'’ 4^—члены по назначен1ю, 
94— по выборамъ. Полномоч1я будутъ 
распр ’дФлены между народностями 
провиниШ въ пропорц1оняльномъ отно* 
uieHiH, на основанш данныхъ перепи
си. Правительство надеется, что но
вый сеймъ не создастъ для него тру
дностей, хотя бы въ виду разнород
ности его хригт1анско-мусуяьмаискаго 
состава. Юридическая конструки'я 
сейма представляегъ собою нФчто не
бывалое: представительное учреждеже 
нъ турецкой провинши, разлФляюшее 
власть съ австр1йскимъ ииператоромъ! 
Въ виду железноюрожныхъ проек- 
товъ барона Эренталя новый сейиъ 
пр>обретветъ особое знзчен!е. 

Инстптутъ промышленной rrnie- 
настоящаю ны. Въ прошломъ году въ гор. Гаге- 

не состоялся съФздъ дфетепей по ох
ране труда. На этомъ съФэдФ проф. 
Лнлс1усъ чита.гь докладъ о необходи
мости сосредоточены работъ по экспе- 
римнтапьной фабричной гиНенФ вт 
|;''ктралькоиъ учрежден1и. Эта мысль 
встретила сочувств1е, и въ настоящее 
время она, благодаря матер1альнгй 
поддержке нФкоторыхъ крупныхъ 
промышленникогь и франкфуртскаго 
городского упрявлен1я, будеть осуше- 

Въ ФранкфуртЬ-нч-Майне
будеть указано въ стать*. П(жслан-j учреждается институтъ промышяен- 
ные экземпляры, по миноеан1и надоб- ной г|г1ены, ифль котораго будетъ эа-
ности, могутъ быть возврашены,— 
если приславшими будетъ выражено 
подобное желан1е. Заран-Ье благодарю 
всФхъ, кто отзовется на моюпгосьбу, 
вызванную живымъ интересомъ къ 
и1росоэерцан1ю и заптчкамъ учащихся!

Юр1й Веселовск1й.

Милостивые гесудж»)н,
Господа Ред8ктч(.ы1

Позвольте черезъ поергде гео Ваим-й у а- 
жаеиой гжэоы .Сиб. Жизнь' опублн-он«ть 
ни»ео)е,^>ошее. Въ одномъ изъ нокерокъ 
газеты «Вгеия» ками было помфщеио пись
мо Григорию Ильичу Фуксмаму съ прось- 
ой раз'^мсн.аь причины, побудивкля егл 

ган-^ уелрвленнаго между нами срока про
дать дома нашей покойной матери, Дойны 
Леонтьевны Еселевич-ь, урожденной Фукс- 
макь На торгахъ эти дпма были остаяле 

г. Фуксманом-ь за собою эа 6310 руб. 
волоринную стоимость ихъ— с ъ  единстнен- 
иой, по его за*<вае1;1ю, цфяью пре.юстьви'гь 
намъ, Hacx't'AHKtniMb, возможность со ере- 
иенеиъ пг1обр-Всти эти дома въ полную 
собстреьность, или же продать ихъ кому 
либо по ихън1-иннальной стоимости. СкрФ- 
лиеъ свое обФщьн'|е ч^стнымъ споаоиъ. г. 
Фуксиянъ не сдержалъ его и, такимъ <бра 
зомъ, вослпльэовавшнсь дов-Ърчеиъ причи- 
ннлъ намъ существенные иатег1альные 
убытки, в лнцъ лр бнршихъ на торги, но 
отказавшихся торговаться п о  вышсукаэан- 
нынъ причинаи-ь, ввелъ г ь  заб-*ужден»^.

Г. Фуксмань не нашелъ даж е иужнымъ 
отвФтнть на нашъ эалросъ. Э то  поудило 
насъ череэъ довольно продолжительное 
время предложить ему рФш«ть нашъ спорь 
черезъ посредство третейскаго суда. ВсФмъ 
иэе-Встко. что человфкъ, сознающ)й св"Ю 
правоту, нзъ одного только уважент къ 
себФ долженъ принять подобное предложе 
Hte, и» г. Фуксманъ, отказался при
нять посланное ему череэъ Horapiyca, г. 
Покровскагр, эаявлен|е в третейскомъ судф. 
Исчерпывая веФ средства нравственнаго 
воэд-Мствп! на г. Фуксмам. мы предлага- 
ень въ noca-baHift раэь рнзоРрать дФло 
черезъ посредство третейскаго суда.

Съ оочтен!емъ Исай Васидьевъ Еселе- 
вкчъ Григорш Васильев-ь Ёседевичъ-

кдючаться въ освФшрн!и опасностей 
угрожаюшихърабочимъ и окрестнымъ 
жителямъ огь  химичесвихъ и техни- 
чегкихъ произеодствъ, и въ изыска 
н!и срелствъ для ихъ устранены Въ 
Франкфурт* уже сушестяуетъ высшая 
техническая школа, спецтальный му
зей съ богатыми коллеки1ямн по фаб
ричной промышленности и академ1я 
для соц!алькыхъ и коьмерческихъ на- 
укъ. а въ окрегтностяхъ его нахо
дится рядъ крупныхъ хиинческихг 
зяБОловъ. Поэтому рыборъ учредите 
лен остановился на этомъ городф.

Во гдавФ института будеть стоять 
ученый спешалистъ и совфгь из-ь 
практн'соть и теоретиковъ по фа
бричной гиг1енф, подъ наблюден1ечъ 
которыхъ желающими будутъ произ
водиться работы. Институтъ дояжею, 
по мФрФ возможности сяФдить эа 
вг-Фми указан!ями литературы и npi- 
ктики нъ этой области, обсуждать и 
пропфрять ихъопытнымъ путемъ и пе- 
р(одически издавать свои труды.

Романъ испанского короля. Въ 
МэдрилФ разсмагривается сенсац!он- 
ный лрои^со, натравленный противъ 
короля Испан1и Альфонса ХП! и ко
ролевы матери. Истцы, молодые лю
ди, два брата Сянцъ, утверждаюгъ, 
что очи сыновья локойнаго короля 
Альфонса XII, и требуютъ капитя 
лояъ, которые были имъ подарены 
ихъ отцомъ.

Въ исковомъ прошен!н указало, 
что рсороьь Алм|>онсъ XII состоягрь 
въ долгодФтней связи съ оперной пФ- 
вимей Еленой Саниъ. Она оставила 
спеку, чтобы воспитывать двухъ сы 
новей, прижитыхъ отъ короля. По
койный письменно и устно прнзна- 
валъ ихъ своими дФтьми и справлял
ся о  нихъ. будучи на смертном ь од 
рФ. Годъ спустя оосдф смерти Адьфин-

таЛды двигаются впоредъ, повсюду 
бье-гъ ключенъ» реформаторская дф- 
ятсдьвость. ПосэФдпяа не премвву- 
да эптронуть хсвскую среду. От
крываются одна за другой хенси1я 
шкоды, ИО.ЮДЫЯ квтайооя д-Ьвицц 
отправляются за границу для обра- 
вован1я, гдавнымъ образомъ въ Япо- 
в1ю, и вопвращ&ясь оттуда, рааыослтъ 
у себя на родвв-Ф сФмева аападаоб 
культуры.

Насколько китайская женщина 
ушла впередъ, можно судить по то
му оЛстоя'гедьству, что он* за по- 
сл-Ь.-щео время стали принимать уча- 
orie въ рззлвчныхъ поднтвчеокихъ 
оргавпзащяхъ.

Когда въ провипщн Гуандунъ 
воянякдо сп.тьвое недовольство сре
ди населсп1я, вывваивое передачей 
со стороны пекннсквхъвдастей брв- 
танцамъ охряеы Западной рФки въ 
КвнтоеФ, между прочннъ, собралась 
толпа китаЛскихъ дЬБушонъ-судсн- 
токъ въ н’]к:колъко оогь хклов-Ъкъ, 
для обсуждвв1я инцидента.

Агитаторы-студентки, какъ видно, 
настроены былп очень cepioBBO, р ^  
чн вФкоторнхъ проирподили силь
ное впечатлФнте. Ораторы, проник
нутые горячнмъ патр1отазномъ, ва- 
ходвлн воямутите-тьвымъ фхктъ пе
редачи охраны рФвн ввглвчавамъ; 
Китай сайт» въ  состояшн поддер- 
жпвать у себя оорадокъ, утвержда
ли ораторы.

Первой начала рЪчь женщина 
средпнхъ Л'Ьтъ, эа вей говорвлв 
друт1я молодыя Д''Бяушве.

Мптингъ кнтайсквхъ отудентокъ 
продолжался болфе трехъ часовъ.

Одна В8Ъ студовтокъ въ своей 
важигвтельной рФчи выравплаеь;

<Ес.1 в  бы мы аожертвов.'ии свои 
живяп для нодлержан1в Китая, для 
ограждетя его отъ нноземвыхъ п о  
сягательствъ, это не было бы боль
шой жертвой для ваоъ*. Другая ва- 
явила:

Пусть зваюгь англичане, что 
KHTaficKiK женщины ЯТраютъ въ г о  
оударств-Ъ ве меньшую роль,’ чФм'ь 
ARtaificKib лорды. Если яотрсбухпоя 
жертвы, мы готовы ва все».

Некоторые В8Ъ ипостравцевъ 
срнвввваютъ китаЙсквхъ отуден
токъ оъ авглайсклмн суфражвет- 
R8MH.

Какъ бы тамъ яя было, выступ- 
лен1е котайской дФвутпкн въ роля 
оолнтическаго Д'1итедя является со-

ршеаной новостью въ жмяни Ки
тая. (Харб.^

■ оубГютвм-ь RB спорый п. >4 1 ш. ш 
въ сторову Ервутсса ■ Челабнкска 
П. М 1 отпри. изъ Твйгв 2.11 в. I 5.56 
U. 12 ,  я ,  11.45 s. 18.29

5) TOB.-DBflcax. яом^ Дв l3t.
Со ст. Томскъ . . 1.00 воч. I 4.Э9 вот. 
щ щ UcxcRBBOBu 1.49 воч. | 5.38 ноч. 

отвоавгь пвесажяровъ вжвявгвно на п. 76 
11 гл. auiH въ сторону Чешбиисаа.
П. ТбПотпрьв. азьТаДгв 7.02 ут. |10.4бут. 

П РИ  ХО  Д Я Т Ъ ;
1) ?OB.-saccax. асм^ .V 4.

На ст. Межевнаоваа 9.26 веч. , 1Д1Б вот.
.  я Томскъ . . . 10.10 я , 1.49 

прнвгчвтъ оассажвровъ сжехвевпо сз 
74 8 гл. лян1в со сторовы Иркутска.
П. 71 2 прибыв, въ Тайгу 5.02 в. ] 8.4в в.

2) тов.-паосаж. пем^ Д> в.
На ст. Мехевияовка 1А9 два | 54Э кяа. 
я я Томскъ . . . 2.44 дав | 6.28 веч. 

привоавтъ пяссажнройъ ехедвеэво съ 
Tit 4 гд. двя|в со сторовы Челкбивска.
П. 74 1 прибыв, въ Тайгу 9 16 ут. | 1.00д.

9) ток пассаж. йо«л9» Л Л.
На ст. Межввввовка 6.48 веч. I 10.27 веч.

• Тркекъ . 7Л0 веч. j 1119 меч.
прнвовитъ пвссажнровъ «жеднеяго <тъ п.а. 
74.Ч Б а б  гя. дяпЕи по пжтав'гамъ, по- 
яея-Ьиъяяяа1гь я среяамъ сь о. .4 I гь лв 
н1я со стороны Иркутска в ЧекябЕяска. 
П. 74 5 прибыв, въ Тайгу 2ЛН дик < в.2С а. 
П. 74 6 .  ,  ,  ‘,{.02 дви I 5.46 жтш
П- 74 2 . я .  12.06 два } &Ч9 дш.

4) тоалпаоваж. поавВ» М li.
На ст. Кежсвввоваа 6.88 утра I 10.17 ут. 
,  ,  Томскъ . . 7Л0 .  I 11.09

прявоэягь пассажврозъ ежехяевао съ 
74 12 ГД. двй1н и по вторввкамъ, ч>'твр- 
гаиъ а воскресевьюгь со екораго в. 74 1 
а. хив1н со стороны Чадабивска н Нр-

XyrCKV
П. 74 12 прибыв, въ Тайгу 1016 в. | IA9
П. 74 6 .  .  , .  1.&6 к. I 6.40k.

б) тов.-пасеаж. ммеб» Л J34.
На ст. Ыехевиноваа 11,26 ут. \ 8.06 два.

.  Томскъ . . . 12.15 жи. I 8.54 i 
вривевигь пассажировъ ажеааеэво еъ 
74 11 ГД. квв(н со сторовы Вркутска. 
li. 74 2 прибыв, въ Тайгу 5.42 ыоч. 19.96 ут

Ц у тц е  прислуга̂  умФюшаи п>'вв:*г>. 
MJnina явстыо^юй (кр. 1о;«л6 K...’-i:»u.L*a- 
скаго пер., д. В’ сняьсаой, 73 1'', в'-рхъ 

большого доич. 1

Реяигторы-Ивдггшпс | Jj

ОБЪЯВЛЕНЫ

С пр аво чны й  о т д ^ л ъ .
с  п и с  о къ

{гФяъ, пвзначенныхъ къ слушаМю въ лер- 
вомъугодовноиъ отдФлен1и ToHCfcaro окруж- 
на! о суда въ ка**естъФ съфэда мнровыхъ 
судей на 6 яарта *9П8 года въ городФ 

ТомосФ.

АПЕЛЛЯЦЮННЫЯ гор. Томска.

По одвикен!ю: Мухамеда Хаеммъ Кари
мова, по 131, 134 и 135 ст. уст. о нзк.; 
Ни олач БФлввс-аго. по 134 ст. уст. она 
Васид!я Maiopoee, по 142 ст уст. о нак.. 
Ильи, Рыеы н Наума Кесельмант, по 13(i 
и 134 ст. уст. о нак; Алекс..ндра Толияче- 
на, по 17/ ст. уст о нак; Николая Вишнев- 
скаго, по 1202 ст. уст. акц.; ИатвФя Н«сте- 
рсва, по 1"03 ст. уст. акц; Ивана Горла
нам, по 766 ст. уст. о нак.; Александра 
Выхоац-ва, по 142 ст. уст. о нак; Карла 
3..лод<-овичъ, по I8S ст. уст. о нак.; Алек 
сандра Зави-жива, по 136 ст. уст о нак-; 
Анны КугрЬнлвой, по 1'0 ст. уст. о нак. 
Васили Хориное , по 177 ст. уст. о нак. 
Евдок1и Куэнец'1Рой, по 131 135 и Прохо- 
ро.ой. по 131. 1S6 ст.; Стефана Фролова, 
въ кражФ; Васнлгя Гакнна, по 134 ст. уст. 
о пак; Михаила Мечтаева, по 2 ч. 1484 ст. 
ул о кмк.; Александра Парфенова, по 14) 
и 134 ст. уст о нак.; Федора Хохркна, П'> 
14'2 ст. уст. о нак.; Ивана Кдепацкаго,
69 ст. VCT. о нак

Д В И 4 »Г Н 1 Е  П О Ь З Я О Ч Ъ
оо Сибирской ж, жор. съ 15 октабра 1908 i 

О Т Х О Д Я Т Ъ :
I) вочто».-вав BOMidt а

I ПетярЛургви I М-Ьетям.
Со от. Томскъ. . 50<1 моча | 6-39 утра.

Нежевааовха 5.51 „ | 9J0 ,
отвоаитъ пассажировъ ежегяевно на о. 74 
4 ГД. лвв1и вь ето|юву Иркутска;
U. 74 4 отпраа. маъ Тайга Ш.21 ут. 12i)5 два.

2) тов.-паесаж. нома)» Л  6 
Со от. Тимскъ . . . 8ХЮ ут. | 11.39 утр.

,  Неженяяовка . 8А0 щ \ 12.29 два 
отвогятъ пагсажнровъ ежеаяевяп яа п. а. 
.474 5 в 6 гл. днй!я и во лятвяиам-ь, по- 
нед'Ьдьмнкаиъ и средамъ 76 2 главной ла

нь cTOj>ouy Чв.1абувека и Иркутска. 
П..Ч 2. отправ. ваъ Тайги 12.20 ди .14.04 дня. 
П. .*« 6 .  а я 2 64 • 6;<8 веч.
U. 74 6 я й „ a ie „ I 7.U0 ,

8) тов.-пассаж, яом»  ̂Л У/.
Со ст. Тонегь . . , 12.20 кв. | 3.59 два.

я Ыежввнаовка . 1.09 ди. | 4.46 дма. 
отвоантъ пассажирояъ ежедвеяво на в. Л 
.1 гл. дашв въ сторону Чвшбингка 
Q, 74 8 отправ. изъ Тайги 6.03 в. |9.47 веч 

4) то>.-пассаж. it'iMJd» Л 13 
Со ег. Томскъ . . .  605 веч. I 9.44 веч. 

,  Цеженнвоака . 6.52 „ I 1()Л1 ,

ПРИСЛУГА.

Нужна кухарка ,°;Г.ТкГЛ
плошадц М 10, кизъ. 1—3273

Нужна кухарка од;::1Сная.
Заозерье Водяная ул., д. Логмиова, 93.1

ДвЬ дереввнсшя̂”™™:̂ :̂ ;
нянь. Мало-Подгорная, д. Кьзансевой, 6. 1

Нужна кухарка.
Чернышева.

Uiritf iltPTfl горничной, внаю свое дф- 
ПЩ; Mbl i u  до. Угохгъ Toproenfi и Бу- 

ткеевской уд., давка Сндорояа. 1

ишвмъ «кто
стирать поденно и гдалнт|. БФлозерсх1й 
пер., д. Воробьева, 2, во дворф 4-я «верь. 1

Ищу и Ь сто  горнкчноР, „ Г " '
тФе спй пер.. 79 4 спр. вниз/

Нужна горничная.
Тверская уж., М 46, верхъ.

Ищу яъсто одной
Никитиьская уд.. 59, кв 3. 1

Нужна ffVTSm/9 ун*ющая хорошо го- 
ПгАбрп<|| товить, аояою съ 

вужеиъ. Никнтинсиал, д 8 1

Ищу м'Фсто горничной, вняю свое дФло, 
опытная. БЬлая уд, д. 79 8, вервое 

крыльцо, спр. внизу. 1

Uiiiu u tu T fi кухарки, внаю свое дФло, 
П1Цу И Ь Ы и сь дФвочкой 7 лфтъ. БФ- 

лая ул.,10, сяр. Ру» ИНИНА 1

Ч якто горничной
андарнская. д. ТА 57, спр. внизу. I

UuWL U Ш£Ш2 ИЩ''ТЪ мФсто кухвр- 
mJinS Н mCflfl nt м караудьняго 1-й 

Кузнечный вэвоэъ, 14, спр. ВФлова 1

TnofiwflTAQ горничная-дФвуо'ка, въ ие-' 
• PuUJClun большое семейство. Уг. Зв- 
горной и Акимовской ул , д 79 3, Милю

ков , кв. Зьковой. 1
HvWU*) кухарив, умФющяя отлично го- 
П)тПи товить. ка хорошее жалоьанье. 

Преображенская, д.30, ка нач. ивнхе '

Ищу H tcTo кориилки. . “ is ;” ; * ! ,
броьа, 79 71, сор РЬзннову. s

Нужна девочка >"■лугь. Тверская у.ч.. 
79 П. КА I. I

прислугой, въ маленькую се
нью. MocKOBCXiA тряктъ.д. 79 7. 1

Нужна пожкяая кухарка.
Преображенская, а 79 15, кф. 2

Нужна одной
кв. I. I

UvUlUa IfVYanill уифющая хорошо n jm nd njA(I[JKdt гстовить, трезваА 
Воскресенская ул. а  74 10. 1

Нужны; дворни«ъ м кухаркА УиФкиик 
хорошо I OToiin*., мужъ съ ге- 

нлС Колбасный магаэннъ Вол'олковича 1

Нужна ва од||у прислугу, къ дяумъ дФ
тямъ 2 и 5 лФтъ. дфвушкж иди 

жеишхна. Сочдатс>ак, 72, вн»ву. ]

Нужна..... опшная rrsrp S :
ху. Истомной н Татврскаго вер., а  Шерсы-/ 

ЧШ.(Ъ, КА ТА 4. t ,

Hyxapi: слитная, трезвая ищетъ ифс-; 
ТО- в.. Королевская уА. А Но* 

трова, 79 52, кв. Мщекко S -3 ii^

ГпПиНЧ!<‘/21 " Л*®очху грамотку» уя- 
lUpriniif/fV живать sa 3-хълФткнмъре- 

оенкоиъ нужны-Офицерская, 23 3—2410
Пп|1<9Ш1У !осс1и честный, трезвый 
lipiDgmlR ищетъ ифсто лакея ичи ^а^ 
сыль.'«а''о, гиФетъ ргкомекдацш за прежнюю 
службу Офицерская улица, 79 17, второй 

отъ Будььариой. Е—3499

Тробуетоя трезвый кучеръ.
внаюипй слое дФло, беэъ рекояендаЩм вг 
приходить. Контора, Киллытнная, а  79 8.

3-34Й

Ищу нкти оффищантэ.
Нечевоой пер, а  Козловой. 7. кв Э.

Требуется развозчккъ,,съ небол|г 
I ВМШЪ AJKh 

гоиъ. ВоАинковоой оер., J9 6. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Сгудеитъ-технологъ икхетъ уроковъ, сае- 
uiajibHOCTb: физика, математика и русехЯ 
яашег. Жандармская ул, а  79 46, кв. Че

калиной, вверху. ^3305
т у  мФето доиа1нкей швеи, работаю с»> 

иостоятельио. иротопоповслВ вср_ 
д. 79 6, кв. 79 9, вниэу. |

Кассира, хепторшика или другнхъ водя^ 
дящчх’м аакгпй ыцу. Окои-<илъ счетоьоя  ̂
иые курен Еаерскаго- Могу дать валогь, 
ИмФю аттестаты се гдужбы. Лечтоваа коя̂  

Tops, А. И Ц1. до востребован1А •
ИЛ ПМШУЩИХЪ МЛиИНАХЪ

.Уиервудъ*' I „ Р » 1 втвъ-В мй0 ал** 
д а ш х ш о  S S T B S S M A S Q  

У чеии ц ти  I? Н ерспискув
МагнстратсклА 79 4, надъ аатеко.9 
кжго, пар. крыльцо, ряд съ кона Бсичи- 
сдр.ва, воерхъ, дверь нагФво, квар. т. О. 
СвфоновоЙ, щкекъ отъ В-хъ а  дня, еврее.

Софоиову. t
.'Я втвФтствеиный прикшчикъ 
UH для пивного зала съэалогожА 

слраьдстъся на ааводФ ЧердынцевА
Требует!

Да::IS урокк
кройки, шитья пдатьсвъ и бФлья, \. 
дФлья,шляпио* мастерство, ьышивзк)е и дру- 
п« ислщния работы, окоъчившимъ спе^ 
алькоои выдастся свндФтечьства. Спек* 

скал. >2. ПагодковА 2—2471.

Езр8йек1е рсдител«! желаюаре вкФтъ 
опытнвго репе

титора спец1ально по еврейскому я » т .  
Пссомгаю свон услуги, Дворянская, 29 

А. Кань 5-249?

Нужна буфетч'нца “Г.'::??’
щаться къ содержателю буфета офиг|С|» 
Скаго ссбратя, домъ Колосова Иагио 

рчтскгя улица 1
П; 1Фэж1Й iUb PocetH ищу должность во- 
реписчьхА клсдовщ|.ка, №гн прикаэнщи- 
знакомь и съ ж. д. службой, иогт и гь 

отъъадъ. Ново-К*евск.»я, де-нь 79 л8. 1

Дбвочка 12 лгтъ
ская ул., д. 79 1, во фиигтлФ, 1-я аяер . I

Нужна девушка для домашнчхъ ус- 
лугъ Мнлл1онная, 

79 ЗЯ, д ШнурыгннА i

Нужна UCUQ Ш. Р ^и -У  2-хъ яФтъ 
ПгПП пП Солдятехзя,53.беэъ 

рекомендац1и не приходить.

Ищу Н̂ СТО

Ищу
мФето горничной, грамотм.ы, знаю 
свое дФло. МонастырскТй пер.. 79 5, 
во дворф, нвдФво, вм::ау, KcchIa *

ИЩУТЪ мФсто мужъ съ женой, »ужъ за 
дворника а жена кухаркой, акающая свое 
дфдо, умФющтя самостоятельно готовить- 

Жандармская, 28, ка 4, внизу. 1

Нужна кухарнэ.
Б< чановская ул., 79 36. 2 2601

ИМ117 U tarn  "УНАГЮ*. йогу хорошо го- 
Пщ/ irOwlU товить. Офи ерская ул.. 

79 12, фпигель направо. 1

Нужна жеянкая пеислуга.
Духоаскаи уд., 79 33, вниэу. 2—2614

HnUUnUSQ «ш'тъ мФсто кухарки, мо'у 
иДпПипап готовить. Кико.1ЬСкая, 79 9, 

спр. во второмъ флиге.1'6. 1

Женщина ишеть якто кухарки.
К(евская ул., 19, д. Кочерова, во дворф. 1

I'tRVlilUS 1*1глаетъ поступить горт'ичной 
IbbjUJna или одной прислугой. Мало- 
Киролевская, 79 6, спр. вверху Таню 1

HvWUS *10лодая н«ня къ полутора голо- 
nj/tind вому ребенку. Ур Дворянск. уъ и 

Ямского пер, КА вубкого врачА 1

КуУЙПКЯ Ув11К1ЩАя Х'<рошо готовить 1 ^ -  
njAQpItotBA, Qnp. еъ кассФ магаж Т-ва 

Бараховичъ и Е1олооринск!Й. I

Ищу мкто кухарки, могу хорошо п 
товить Б.-Кор,/.евскаяуА 

79 45. 1

Ищу м к т о  кухарки слугой. Кривая
ул, 79 8, вверху. 1

f H'hCTo кухарки ипч одной при-ау- 
Г' й, МОГУ самостоятельно г- товить. 

Сол^^тсхад, 64, ка БархатевА 1

|еч&тникъ типографе хй. опытный, .тля с«о- 
' ропечатной машины требуе гея т» Кгвено* 

ярскъ Обрвщаться: Спасская, 4, ка В.-к-  
штейыъ, срр. КохановскагА Ежеднскии игъ 

отъ 3*/» до 4‘,', час. дкл. 2—3634
нуждающаяс' багычиь нкгтъ Mi

ll сто кассигшк, прмкаг>«4»и a *:i дв> 
машней швеи. Не*шевск&я ул., 7» 33. i

Очен:
Rt.  UIIIHVin »*^гсрску1В Штгйнбул 
UD lllwД̂ lJЛ̂  нуъка опытная частерпиа 

для пдатысъ. Солеская jt., >4 6 t

livW M U  ДГЬятедьк ни еллт- а гп гы  для 
liJ rtU iD l рас.тростр. иллюстр- изданхй, не» 
обх. взиосъ 6 суб. Отъ 4 до i  ч. дня. 1Ы- 

кольсктя, 17, конторь 1

n iUililUflUl зака£н на рАчнич худож ро» 
IfjJHrnMaW бо'.ы, шелками (г.пьвью к ж> 
сыпью). Моялстирсюй 1>ер-, Те 31, кв. 4 

2-3795

Нуншз опытная швея поденяе,
Миллюнная, -*9 7б, Носковой, низу. J—2574

ПЯИ Vnnuli ДР в̂нг-еврейскьго языка съ 
ДаГи JjiUnR персьо.}ои' надрсйне-евре!  ̂
СК1Й кли русспй «.чини, по желатю. А' 
также даю уро и музыки, начинлюшчмъ ав' 
классу ск, ипки. Загорная ул., д. 44, ха 19.

2 -  2643
ПР!*ФЗЖ^Я барышня, съ образоА-мекь 
ишетъ Micro къ дФтри'м. Вокзальная у ^  

д. КчнстанттювА Спр Киселсву. 3—2#Ов
Кончмншгя х>Г^ъ кройки у профессора 
Глодзинскиго. дтетъ уроки кройкн и ШИТЬА 
Крой':а изучается въ с недФли заЗ руб ,шм- 
тье пи спглаше.пю. Вид1(Ть можно съ 2 до 

ч. Магистратская, 14, кв. Шубиной. 1
ТРЕБУЕТСЯ приличная, гречотная ко7<й- 
ннПь въ С.-Пстербургскую п.'нднтерскувс 

Почтамтская ул., 79 1, д. Некрасова. 1

Нужна бонка къ и.а,щ>чику.
Мсгази! ъ варшавС! 1хъ В1ляггъ Дашьвскагс.!
Голодаю, прошу дслжкость к'-нторщиса, 
писца или к^кой подходящ, twiir. грасиА 
почеркъ, согласенъ зи любое вознагражА 

Тверская, 79 27, вверху, Неклюдовъ. 1

ПО11109П a'liTCK'»» платье,ДСШССи и верч<‘ес ЭатФеяс1гЧ пер., а 
Бути.юй, 79 1-7, кв. сту:,енть. |.

Стуа -техн. готовить и репетир, по преав. 
ср.-уч вас (англ. ЯА эа epeanie кл. кОмиерА 
уч.1 Ямской nef., 79 2, кь. 6; до 4 ч.ячя я 

огь / ’ /» веч. 2 - 254*

Вортнойу Гиирсогу
мтткнн тужурочниг к пальторлцикъ трез
вые. 1Л  ToMCKi. ilo-tacTKpk-aL:, -^^2^



rrrnrTT'f'irVfT 43
CTvae«r>*»ea>«ifv нужаяетг* *»ъ чро“1Х\. 
SH«erv литмп н irbur't т-*. Ижмаевс-ая. 4Ч, 

И, А. Успгис»-«»**у. 2--

ycntiiii'id
f  учеб. .’«•«ел. р*зли**гчж»о типа ина
амг1 гслмтво за nepcwe ь  ••л. иужск и 
MeiKK. ги.чнаый. Vir-<"b; А\лг^стр-?Спан. с.

Л  43, кв. I .  л—2Ч:6

МПОХ''Д<ЧГЬ. АкиипвспчПРОДАЕТСЯ , , ,  гик к ю  г,
кпартирв Капенелгн'Чкен'к ‘i —9227

Молоко пгодаеюя.
34 ц-рковысх, ряд> м-ъ съ чгрте«ной. 1

Редорого пголается
ная. 66. епр. Угрюмову. 3—2478

чулочная и - p fi^ Q iia  приягилась дноговля, рыжли. 
шина. Змго • и и и D 1) а (х>'ОСтъ волч1''-А. Яр ыксвская 

пло1и1ак, д«'мъ Ч, Л»бнк.он1>й. >
лгоааются ко очныя за пре'рл- TncfiwiPTPQ ® тат-и вльсь аршина 'О 

ул, ipfcU"lulv“  4 Пр ало»ить; Знаменская

Урск^: КЗ 1’ ;:шу:ц8й v C X H iJ '" ’" ’
звр, КЗ. Лаг'сосж

Зле»:п;:кеске испрнв^гчао. Нуче*<с>-1й 
пср. Д }<t к о . 24̂ 2,

n.yifubl lucHiewb хозяйстна. Кривая ул 
I Тих-'ня. 16 2 ’*Х7

П р сдак тсз: !
I скяя УЛ. 'й ь7. лчнка. 3 31 6

нисиигн. столь, 1ф1«чик»Й, 
оттимянка ик .нгор»а. Ел. н* 

ская, 41 12, кв 4. 3—Т'бЗ

ул , 3 Петр -в .

||родаштся
H O L V 1 E P A

ка полномъ ходу желчп сдать. Спрврить 'я: 
С.» асскяя, 23. 2- 3hŜ

авгтъ КЪ мсеннимь ьонкурсдммъ. HiHrllCKlft 
-1ерт ь 1б. 9— 1Ь74

1'ридаъ f on ходить въ ОДИН'-Чку и ЛИСЬ- 
иеиный столь. Милл1пнная. -4 34 2—'<217

34iHTpmPCKi8
0-фи'дгрсквя. М Ю. аса-.  7. 5 <9.7

П родаю кя  2  корсвы
Стельиыя домпрош-'ныя, содоиорФ'ха, до- 
бовыя колеса сь желФтными огям >, рамы 
для подв-льнаго этажа со стендами, paj- 
нф|4»чь 16)<14 рерш., книги для тент, я 
коробки нруг мя для ьльтрамярки рь 1‘/« 
листа и домншнн веши вь дом к Баран ва. 
по Ямскому пгр., веркь. ходь сь зндн. 
крыльца, утромь до 10 час и веч. сь 4^д

Опытный контгрщикъ (быв «г гуд-} ишеть 
еаият1и. и.’и /р- КОНЬ- С  г л т с е н ъ  вь оть 

Ф-«дь- Загврнля, Ф, кн. 1 , r i  К. 4—299»
Студ технн опыт репег.,учям^аи. н'Ксг.яФть 
за сжниисГ|, готов, и репет. по преомст 
ср 14-зав.; спец рус и ам атем , энаеть 
аш«я 4раи. л нФм (теор и прнк.). Жан- 
дармч 58, чв. студ И- Б— *e«c..»iy. 5—3132
IMccO Ulf'ULS умфюшам оюаяостоятель- 
ЫЬьЛ ilJllitlO И" кроить м  шить 0-4и- 

церская, 23. 8- 2411 P i .  ш т ш .  Р 1 И .
Огуд.-тех., опит реп-т., уч*4»ап. нФекзлько 
вФ1Ь аа границ., гот-'зигъ «а ренет, «о 
пре мет ср. учеб- завед., а н » « т ъ  основат. 
азыкм нЬыец . и франц 0.^««||ерсчая. 2̂  

‘ В. 5, ст. Я ЭльхммАу. 5—3215
Отдастся большая

с*ая. 24 8, кв. 4, мерхъ г-хс/Ч

Б уи ал тер ь  практ. о п ы т н ы й .
Принимаю постановку кингь. сос<авлеи1ги 
■рмФрку «1 *-еточь и балансом ^. Иркутская, 

42. вверху, А Г. П оеэою ъ- 3—8472

гередается  кьартнеа,
4 комнат!  ̂сухая, ттлая, свФтлач, кяозеть 
и ванна. Слдцчая, 42, Долганоьой 2—26' 0

Т(ебуеггя банив вь Крясиом^эсасъ для дф- 
аоч иЗлФ*ь желательно нФмасу ?яли польку. 

Жандармская, s9, оть 3  мю Ь. 3-819.'
И м еется  м ного в ъ  лродаж Б ;
камениыхь и деревянныкь доиовъ и бань,

04Ш119 б^ж-швейк», ум'1и1>4 ажн хорош*' 
SlnliiJ жигъМиье. MartacrpaTCK-tH y.i., 

д J4 6, вверху. »—846

нч крФмостныхь мФет хь зем и. состоя- 
щихь вь разныхь рчй--нахъ п-рода Томска, 
MHOrie изь них- продаются сь р-зсгочкпю 
■латежа деиегь. Обра-иатьси кь Н А Ро- 
ждесп-еи кому Магистратская улица, я. 
Улькнока, 2* 24. оть 8-ми во 12 ч .с  ут
ра и оть -•П1 до 7-ми ч вечера ежеа- 

ненио 1

^ывш. уштель готов, за (-9 acjaac. среа-уч 
мм., МВ <*й хлас. минь н на сед«ьск. у>|ит. 
(еа/ nepenMC-vy. Петроьск., 3 ,  л .  Одшшева 

Хуликогь. 3 84У

С т у д е н т ъ -т е х н о л о г ъ ,
днытммА пепетиторь, гв ов. «а рспетмоуегь 
во (iporpawi'iMb среднчхь на вольно- 
зйрсдФл. и класс’-ый ч«нъ. М о 'ж н о  и сь га 
рантАеЙ. Гвргв-ая, 17, кв. Фь

Комнату с ' столоиъ желак'ть занять по- 
имлчя супруги вь спочойн«‘МЬ семгЯ«твФ. 
Адресь: ТатарС-ая, д. Сафронова, флигель.

вч-рхь, Ряб. Нину 2—2W*7
Отдаетсп большая комната, можно аля тр<>- 
ихь со столонь и безъ стола. Уг. Спас
ской ул иМоиастырс«а(Опер.,д Гуидобииа̂ .

Евльяо'лущ ательнлца
тарская, 74 8 Оисмнниасовз 8=2505 ОТДАЮТСЯ двФ к -мнаты вверху, сь об

становкой. Иоагогныи пер. 6, близь ма
газина К'риьКОРЖ. 1«^денть техчмлогь ньъ б а р а н а  «ы (ком- 

нярсвнъ -реахнеть) съ фрпниу^скимь, нК- 
-'.«к имь днгяАбскинь. н щ е-тъ . урп-овь, 
•CbMMramfla птктика З вкС «ать  мвжно 

агь S «ис. дял Офмцжка*, Ме е̂рь.
3-2617

Отдастся «аленькая ' : r b - i S ) ;
домь пгкчта Никольск. церкри, ни«ь. 1

р Л * г т г п  маленькая квартира. Миляюн- 
иД/<С1иЛ иля, 3, д. нясл. г'-енаше-д.

Справит .;л ’ дворника. Я 3?77‘-•У4.-те*чи. (psa'.) п»гов. и р е ^ » т -  по курсу 
.КВН. >ч зав. ыужск ж ен ск  Сгеи. мь- 

j%T. Лдехсандровскач. 15. к т .  лоаохпэ** 
имя. сг. Ли mMirw -—2495 ЛтгЯОТоо свИлая. тгплая комната. 

UlAaClbll Ммг'стратская. 27 у довей 
домь ячерху 1

Нущент, л ш и и в о д и  ель
П мпн'/шей мяшчнф лнаюшАЙ конлорскую 
чкть, ча «ече|т1« 1ЧЧЯТ1Я. СМФС’МШЛться вь 

««■•'•РУ Мягистрагсхвя, ^  ^ р х *
'А--Vs?

Птлаатга вь интед. “ '-З и1ДСС1Ь.1 вблизи Технллогическаго н.«- 
ст;1тута. Садовая, 88, вонить сь улицы- 1
Стлаю'ся дзФ комнаты срФт.тыя ори ж«- 
ааши со столомь. Жаи/щриская улица, Зо.

квар. 26 3, квголу. 1'':!!ЛЦ!.»лыю  и ь ш : ? ”"  - I  ‘А 'А
-»г* • эО X- - (1од"о>.ча* я . М 0.

7-3245
Продается дача на СдсаилайкФ и еддетгя; 
дегпево продается летучка, «оверь. лагь, 
лщкчь желФзис й и пр<»ч. веши. Ая ксан,- 

роисхая УЛ., д. 24 Ю 2—32'2

b y x r s e r e p i H )
ыа двойной ИТЧЯ1 янской сист^ая-Ъ. хоимер* 

и фннтнсоаыя аычисденкм ореподаегь 
к шичмяицй :въ 1903 г) иоскялмс-ie курсы 
'а:оскаго (практ ). Практ;:ч с а о а  работы и 

’vpiR. Плата ль гру.-<тф 10 р. «хъ, мФсяиь 
.грсы 1 иФегца Дяя про%*Ь^ал1 з.1ян|й 

гман-няшнкь •■ригяашаютса бухгалтеры 
Ciieprs к-«кихь либо фирмъ О ь  5 иярг<« 

i стмваягтс: новыя ■ту->лы &«^ремо»ская 
удч А- Л  11. А. Ф. Змлааамъ.З—2557

'iTfiaWITI'O комнаты теппыя. св1<т- UlAOiUlUn лыя. сь отдФльнмньходомь.
Ни'итмнска» улица. 54. 1

Дешево продается г ? ! ? . , : » : ; ; , :
Справ : Спасская ул-, кв. 2. 1

По случаю скораго отъФэта продаются: 
дом'ь, п>анино. телФга и домчши1я веши.

Заозерный лер,, д. 26 ». 8—3299
•Оттшется комната, мо«но авоимь. ЗдФсь- 
же нужна швев. Уг. Б. Подгорной уя., 16. и 

Хомякзвскаго лер, на углу, верхь. 1

№ £ !В £ ^ л ь . ц о м л а д а и т  
г д щ и .  ж и в о т н ы я .

ПгПЛФОТРО Л КоРна*|кой. по U'U^dCtlH Жнндапмской.'* 47 Потроб- 
ностм-у управляющ. аптекой Ковиацкаго.

1»—36.35

•'••1ЯЯЯ1ЛТМ rtpaeoo^ '% . комодь, S iliii кроззть, ш каф 'м , хокры и 
в; >ч8я сомас'няя гк г̂тано-ка. f~* 7 «*толппо8- 

-лдй яер., д. ЕлигФева. кв. С 'гепаноьа. 1

ПлуА вг разныхь ч>стяхь города на ль- 
Д1Ш0 готнмхь угдовГяхъ. 0-̂ ращат(.ся вь 
контору Кауфмана Давидовича Ьяяхерь, 

Магмстратская, /• 6, телефонь J#

Оперные п.|дстинкн кь грвмааок^ону, пись- 
агмный гтель, эс,жало т у а .а е т и ., лгмпь 
у -анн продаются, пгчез пер.» ^  24. во 

двпрф. зьерху. 2—?4в9

Вь интеллигентной сеи’ Ф сдается большая 
свФтлая, изо ированная комната, ^г. Та- 
тярех. пер. и Источи, ул. д. Шеренчишъ.

квартира 2. 8—3645
Зя оть'113лочь спфш-о продамэ'Г'Сй: одФяла, 
г'яасх. мувн «.1ь<1ый ящикъ. эс*р-аьяо гуал., 
-атертн берх Источь 2-ч В«.~;>''г«>мая, а. 

2} 11, к8. Овсчнкиной, зид'дть -с  *• 1Сдо5«: 
8-3117

НТПЯС^РИ квйгтира, 4 коми, и кухня,есть 
Ul.^QCluH ломФшеи!е скота- Узнать 
по флигел'Ь. Солдатекчя уя., /й Г8.2—3648
2С ината большая, евф лая, м 'жно поль.то- 
взгься I )ан-«но. Никольсктй лер., д. Пильчь, 

J4 13. кв. 1  верхь, сь оарадн 1"е д г е ю я  лолуяревка
Кмр>-(1чная уЛч t & - 3 — 26 S nu:ilL ПОШеВП отдается комната съ UiCnD ДГшеПи хорошичг. столонь.

Торговая 34. кв. 3. 2—3650пплаттря ' «*w«*o«-nbHaa ж* вх>па, даю pUMdRjMani щя, сек;, нримок^ь, и гс- 
( шкля теаФжка. Мужской могамкггырь, кв.

Серсбренанкона. 1
Срубь новый продается за ненадобностью 
двухъ этажный, 16 н 10 грш. Заозеро, 
Внльяьовсий пер. Mi l ,  В. А Пятненконь.

3 3240Продается конь.
рф внизу. 2—Зои Лсшево пр «дается угловое мФсто 12Г0 кв. 

с. съ новыми домами—ПЧЮ р. безъ расхо- 
довь на льготныхь услоя1яхь. Уголь Kien- 
ской и Никитинской 1'2!66, кв. 4. 8—178.3Нзрзва геролистая

ьо Юеккая, 53. 2—ЗЫй

Г.родаетлз й с и ь ж ь я  * 7 2 : , ' ; ^ : “  А
'  «овоо. мягчея мебгкь и качала ж Нечгв- 
оАвсреуд., д 1 их-мировой, 2-9 (гс/;енкй) 

кв Тожа-ква. 2—3J68

Каартиря нужна д-ру Купрессову вь 6—7 
коми, или домь особ. ДауХ-Э' Bb7-8 40VH. 
на Меняет., Спасск, Дворякск. или П- чт. 
ул- Ад-есъ: Монаст.. 9 д. Борисовой. J—2924
ЛпФ комнаты съ отдфльныиь ход'мъ 
ДОО отдаются. СФнная пл., д. /0 2, Ба 

рабамшикой. 3—2499? nt l/AilADU прчд̂ чотся съ . телятами 
Л;йв liupUDO! и беэь ТвляТЪ».. ЛбагигТ- 

ратская улица. 57. 8 3.’Ь9 ||пцч отдается въ городкФ за Томью. 
Д ето вблизи Гядалева. Узнать: Ахимов- 
ская, д. /б  26, у Л. А. Баранова. 7 - 2 71-а од а ется  корова съ  т е л к о м ъ .

Ннкольсюй г.ер, 6 спрос. flvTCoey, 1 Продаются домь и Флигель, даюьце 150 р 
вь мъсяиъ. неаа еко '>тъ цен'ра Акимов- 

ская уя., J4 29, среан. этажь. 1J—'М09Продается цЬпная с о б а к а .
4 Кузнечный взеиэь. /8 14, сг»дх. вни.1у. 1

Н едорого продаетси
П. с  11етрова, цротивь Родючоаа. 5—2787Продается п а р а

' -ронмхь доша./ей кровныя. Русжягов. пе^ 
домь 14, Плотнмковж- 4—32/

ПтПЯбТбй квбртира три комнаты и кух- 
и1Дйб1ы|1 ня. Средне-Кирпичная улица, 

те 6, доыъ Лерхельд'ъ. 3—3i>%
Ял гтгиа-г. огьфзда прода«*то« домаш- 
|Ш biiliaiU нтя обстановка У  г . Спас- 
. >А и Некого, д. Кочиевой, /А  4 ,  ка. 11.

2-24W
ПППП ППМЯ н«и<н1ралмшхьнФстахь
1фиД| Ди1га вбли н базара, новые сь 
вянньии чомматяии и дуи-акк и сь элек- 
трич оснФщен1емь Спр; Бол Подгор. д 

J4 21, верхъ. '‘ —2994случаю отьФэаа спТшио яяродаетгя 
'А1 японская ширма. Дяорянск*» ул  , Сла

ва 1скй номера, J4 Ч, вндФть с*ь 1  ё' до 5 ч- 
2 3 54

Р А З Н Ы Я .П.'/даются К чнстолср. кобылицм за м . Фук- 
’ «нь,одна ж ребая, пор жереб. ^  я. Ю м. 
рк яый .WD. Цевловослго и 10 ас. с ы н ь  До
бре (Фя и Картинки, Лошадь рьбо*ажи; £ аме- 
f«“ IHKM сь пов сбруей дрожки и  санки 

/шеъ. бФгов , сани крытыя егя» фонар. 
■ .обите.1ьск1я съ ме.г. пп/ц т е /г ^ ж к а , ко- 

•u'” на резнноя. шииахь и п р о с т .  Поч- 
TaMici.., д. 10, прог. собранаж. 2—2485

1 МА марта с. г. изъ кя. Длугачь, Соллат- 
г1 U ская ул.. д. .VI 27-й, Украдена перло- 
нутровая чернильмйцт-корабль Оть по 
купки предостерпаю, вь протнвномъ еду* 

чаФ буду преслФдовать судомь. 1

Поедакпся ;u" с.;,Гя."
СК"Й пер., Л1 7, рял'иъ сь яСиб. Ж з̂.» I

С11-ЬШИ1Е
отаать н ить по деше- ой плагЬ, по жугна- 
яач>. дам. к!я платья, юб-и, 6луз-«и и .•‘Ьт- 
ctri- ннрчлы. Н ксмьсии пгр. . 14 6, кв. 3 
Зд1кь-же о дается большая комната сь от- 

дкяьнннъ холоиь. '
П| сдается гыба «-эта 6o4xavH и пудами. 

I н̂  днихь пояччена изъ Вля.1Иност'Жа, свв- 
жа<'0 заспла, хорошего кач'-ства. Игтров 

скал ул. д .'4 2*- 3—Зб̂ Р
, Кпиопляно- масло очень хорошее про

дается оптомь м вь р"зницу, дешево Спас 
ския, 5. Е ьдсште нь. 3—3 7

С  Ъ  Н  О
пудами, возами и вь зародахь проаается. 

Духовская ул, д. 3
nUQUnU Гри «рьевоЙ пго-
ППОПиП дается п во О к. буыЛ'Я 

Вокзальиая «лииа, я. 7. 8—4ЫЗ

Присгз' сти  черн Й. 1 марта. Милл|| н 
ная ул., д 80. ка. 6. I

I Продается л̂ съ, "rr«a"p„L"»T
. BocKpect некая ул.. - -7. i

■.1кзта ftpflituern засола л\чшаго каче- 
иЬ'ППЛ| и ст а прод1ется боч-л-

1И. 0(>ицерскав, S.% д. Гр<нбеп>п>.

ИМЕЕТСЯ В1. ПРОДАШЬ
св%жее коноплянное масло, россТйское, н 
полсо'нечное, соль Л'-рм-нка, сЬмя под 
солнечное pocci*>C‘-oe черное, санки-амери
канки. Духов.кмя улицч, д. 'й 24 3— И'87

Ищу попутчика до Барнаула.
Свдо'ая. 2\  кв. Окчинннкиьл. 2 3'24

ОВЪЯВЛЯЮ,
чт« службу управляющяго кирпиче-д'Ъла- 
т льнымь зан’1Днмь Т. Д. М хчй юм и 
Ма'ЫшеВ1, сь I М1рт* с. г. по болезни и 
по Сиб̂ твемнуму желан|ю сС'авиль, яс кую 
л1уяте‘ь*-осгь п > эаниау и отн̂ Ьте венное ь 
за р..биты и рабпч<-хь прекра иль. Липа, 
им%<>ш1я з-Ьла сь -а-од >мь. б 'агивопитк 
■ ’брчЩ->ТСЯ *Ь фирМ'Ь ИЯИ НО'ЫМЬ УПр<1»И- 

теляяь 3 вола. Га ин- иь. ’—•/'■«44

»Ал1втъ • е»<ьиь B*a<MXBixra-rw Гнут трв yfiTbn ■ атя*-̂«ячъ трыпя <г<|»<и>ят|яагь пти̂ мггкга ■* а»6>тт. 3i*f>*>«K» ■ шга т Miry. Сь ттуь ■•гь1'Тв.1ь«» •к*гтья»»а.тЯ1Нч гг» • «-гвгтять а-*»ч ■мчв Tr̂ iu>-*ii.n. ктп| МУ* Сь aoKTriHr'-b Н Ч»га*тыпгаь Поянясь *■ 
гмг«умич1*а як4Свгтъ|«ая1кт. К|нчнн11тг«. Н*Г4-< г. К***яы«ь I

lib св ь л ь ь 1 о ш у сн п ть  д а м ь .
П ИНИН-1Ю за-а ы на корсеты всенозмож- 
нм'ь ф сононк Аккура Нля neie.ili-ка и 
стир-а. Ис" лне'ie SHKasoi-b быстрое и бе
зух-ри ненное. Ц-Ъны в i4> к- ккурренцТн. 
11тт<мгУ1Чпи. <4 Лек./имк, .1» П . Ки U й- 
гл>-нь. МкСТТРС А I НОР.'ЕТОВ'Ь ДОРЫ ЯФ- Е. 
Зд1усь ж пр»н-маптся звкнэи на мям>.кя 
Ш.-И1 ы по ь'‘н41-1нимь <Ьясонам . 2 2 8

■з гг* к (*огт»К1 пмьргха* 
* А.>**/<1Т*.1*г*: I) Л>*ьг-*Л1»ямм ст»г«<-т1Л1*. 1пто|м|< 1 •Я1 »»4-г*сь »Т.ь >»1-Ы----

<->*амгы вег*тт.*Ь Г. А*:.»- M.SfW* • JiiWIlb m>жми, уу .У

I гв«ь*~ Rff̂ n̂ cay*lyf-int.j.* 1 у«*» г. «««ду пуу-угнь. г**"-----|о|-1-4 «к <-«рь вда-ь Ьгаукь-Огагь, 7 |Д)’м«н * уинь. stub Яи проддйгь г*.|в л1г,>к. уу|«||ггь *>’Да«.чм1*ь-а сии, la'itiaMb, кта у; 
1 гьхъ т|М.1-аь а сдабыуь 1в*увсм>.1<* уныи

■Ж ММ, K—MMIKTrV
■а.уь, ми4Ауа»км1Ь сдЬа*«а адшма а ■•'ПК ЯК аггаь.. - . .  - ......-и-тьаь %-а.у>сгп«,1Лгу>ш|АГ1. апсааауьеа хиь вть -Иаа*1''аа1. гааь т«-м.пгаг*4гтг«ВЧ1М1*т*. уаЯпты. И eriurv *гяав««ть --муу хаусм мгааи.' пктйУЫЧ'еаулмать «ыть в-унаатол-кь <яи* а̂ауагкаьа Ввааум-*.|ааа*у4тяданъ в уабмт* в* ачмп laratarb яму- ахь,м1гхе.1вдатддг*ы1 П. Ва\«а а. а. Смуьата, Ban i. ГУ toMbiaa. anjary. аидакач Да ib *а*.—.И влдЯть * Г* У*. тшатУ *« « ва.уягуа а пуак. Навек етыдвхьааав,̂ а̂я«гат>-:ааа1ьгальх* И v4*i<y уи/'ти>а>Уьг* аа аск ь1с|/мствь а «к а< виталь, аа иг» вупуасаа Uaei '■ e.i*r-tfkb ManMNwib ai-iava S Вдааааааь eacayoa. каш. ааетыУЯ *yi

a.yaarcT. aya тепгк, вагмуачахь 

■ тада бкетг# ГВ/-1

-гсуипм Ьу-уяъ-Фкаага 
,Наб.Уидк>1* вадь д«1ет*1яяъеibTV*-ra Тауьавуваа. апд’ Чеввыхь

гад шаз Апаатмтъ чудям!, еп.ум nyaauKiaia*. Н саась вмтйж. &а а екяь* "ть аЬ я -I гаСада, т*.уъп сна дкаауаг хидккстыа. Аждгк! Л*паукаъ.Хаг«ааь. К -Ч , -----------..В- аас^. а» 1М.ЧВ i-a»; г * ф

II) i l l s  21',
|>адк*(ча. K-'T-ta* у адяуова Ча-Тав в> м»*Лвд>а, в|ад>1> 
1| а.маа>-уи*<-ува--ть. Игдмгт

1хкиУ*мн« в|,к малгаимсаан»*! вавгастеаНц Птоуа* буамиуа „имнъ овкраият!, аачвеялкая уаа-а. -а вааая. а а п* ..ка ъ '-аа я 1В Як яаауас ая. СТМВИМуЮ ИРЯСОТу И СВКаУВОТЬ «В*мкч'паа гТьаяк.смчкТ Кид.у*жеж.1 гояЯ1яя1,ь v|b А. ф ДамЖ гфнмэ:, вьсап-ра! я* у-(н*я« агаатеа « уаанм аода! ам- «Satu- aair.ii. г. Кач-к ICai>i«c-i.l г. II ыгабуа 1 о> i.' аа.1каичь ухадк *а *у аая̂ ааяъ ь аыыкв*ху«ч~ 
1аь гяуу, 0ау|«(ть .иял*-,гаяма мкаа > фл. овкау>-*скв1 жжеаста а Жя а vmaeraawrravaytt* а- а яя ■яа« xyaoeni оь кь Ск'1аявл! Жйд- а.й« яа ха чя*к 0)>В11нм*1ь.н«пиь як явака чт  ̂укаданаяк какь вуядуйрахвтьа1В ,<луамтьмха-.......  .. И1к уакашжа жвд-'ечатФ biareraeiHive хЫсч 1а*т* в г « ’стаа Сваи--тагка апжа ада aakaaia агахиаса apa/ueariaач(.в *ть жввсувыхь Дув пог* b|«-aV< ккап каяттяа **астава-кавава>гса.я11кп еаакя!ны| г<«ъ икиас! гтв|и1стя: еухкегъ, ■>-дг ■*й1я,У<>а. лу-тч. (*1е|>ь гункввыйжл.укзыжвв*т«аг*, krcaauia яхь а xa|»-iii! am <rr ть. Мирам ад-ахкуять яь я*,-х- пат- а, каа -ау, дуявдпетц хкдтязау. arilwal* жя- гавуа»гь)М аадки.ты ст«-уъ ва.-«яуь аь аккИхагь Съ ужажк-Имь д-уъ Фядй•■■•<v г. Адеяип, у*, trtiaerrb, auyiaMau, сЬум! -вкгь, Жух гы яймъ, иат.п-к чпа аеятъ вячядъ Чй.атъ дгаа1я|1кс1-«т. 1ки г.'—..И йыдъ аауеаь ukiMl гадь, ас (а- аудъ, •UBaxrti* аадась. Яадъ iv<»ak а ахь я- |*6<|Уа1Ь. Кагда жв уд̂ чааияа вга ахвув*м1авдь ага еава сукхгтва аа дачив1я. аа ав/*жв uakafax/yaal аваяхьахаугая яу. Ауувск; 4aci ► кя.-«н ■ »  I !■•«■ BVV1 » я -ч у., ■ • ■ ■ - 1.1Г.11 rtaib м1итяя«ть евхавоясопа я̂чоаея* layaa ■ к 11. » 3» Д ,ч»аа i»i

^ 3

‘ ■ i

Е я
п 1  
i  й
" 3
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" 1

ра.«ныхь, лучшего исполнены, сь переснл- • 
кой налов, ал теж. А. А- С.ьельевь,С.-11б-, 

Не. с 1К. 1-8 S 3421

ВЬ Н О В О - Н И Н О Л А Е В С К Ь

.̂ а нек-нФий м> р.когодителя вполн'Ъ об- 
станленное заведекТе ф уктовычь и ягод- 
ныхь иодъ. ни очень ыяпмныхь услом-яхь. 
Обр-||ца1 .ся: Ho.i-o-HHKonaePCKb, М. И Ф «- 

нерь. Нн-оляе ск1Й np<,ciie<rb. 5—3134

САХАРО-КОЛЕРНАЯ
ФАБРИКА

pa3pfiiDPH"a4 Гроаненскнмь "pa- 
ч. бнимь Отд'Ь’кнемь. Адреск 

Г.Г. Гродно, Л. «па ку 12 323

>-склушательн1.цы унив р- 
ентета М. А. Оря* вой. пр“Сять доставить 
швейцару ункиерсн'ета за аознаграядгн е.

2 2491

За 95 коп.
сь пегесмлк, (можно марками) высылаетс- 
альбоиь рукод>л1й содерж. 150 худож. рас- 
кхш- уэоровъ йр<’Стикомъ и 1ла.тьй>. 84 
а фавита ■ быкн. н ноногр. Ткр и гл.) Зал- 
фпвитч ионогту. 1U узорокь глм ы̂о на 
прозрачн. букягЬ для прорисо, км нь нзяш- 
ноиь .ереплет* сь руховпд. д-я вы''ор< 
нитокь ч шелк- Адтес>>: Варшлат, 8 почт 
ОГЛ1.Л, ЯЩ -VI 32, Л Д. Коке-Ю- Без 1ЛаТ 
но 12 - эящн. мои гр. для б'Ь.-ьЯ. Нал жен. 
лл1теж. на lO к- п. дпроже. 2—

Рышкки poiCiiiCKin
фунтамм. Нечаевскня улица, М  14 вл кон- 

яитер''ЮЙ. 8 -
ВАРШАВ. ХИМИЧЕСКАЯ

КРАСИЛЬНЯ и ЧИСТКА 
принимаеть вь омряску в-евпзмож. ткани, 
матер.й и платья «.«поротыяво кяк|Й ubltrb; 
3i качество работы гхранти ук>. Вывожу 

лят..а. Нечаеис--ая 25. 2—2527

О тдаетщ  б а нз ле йная
правами. 2-я Б^репвая улица. 7. 3—2448

1 ,П 1 парии т а л г в ь п ъ  продается.
0'ицег*ская. 23 5-2Ю9

кк« S»”’ ”
ПОКУПАЮ и ПРОДАЮ- чг%
выс. аа 10 коп и-триу, А. Лефстедть, Сп4., 

Б. Подъическая д. I 2—29

Бсим111Ш1Я иииисть!
Кто желаетъ

инФть xopouite и элегантные и 
вьр ые до минуты часы, но 

_  -еть ихь при. р-Нсти т<яьк<> 
1»^ «Я  кашег. склада. Часы эти 
*• ч рные анг.1. ворон, стали, за

водь ' е ъ кляучл ртзь вь 36 ч. 
Фасо ь часоиь очень из>щ нь и посл1.лн 
иоа>>>, очень п ocKie (немного точще сетжбр. 
рчбля), корпусь нь оп;а>'Ь и.тъ накда.|Н 
сегтбря и сь серебрян, накладкой сь фпн- 
таз’йн аиф рблатонь и на камняхь(й(Сьма 
элегантны-), сь полной 6 лЗти. гарант ей. 
Желая оэчлх'.нить почгечмуп публику сь 
этими пгек.'асн. ч с ни, н.4 назначил.. 
.1‘Ъну То'ько 4 р. 25 ч , 2 шт- 8 р. Такте 
же rayxie на I р д-;' "е. Иегесылка до 
'-ТИ шт 75 к Высы-л.суь немедленно Пи 
получент алкаэа

Aapeib: Е нн Т". ntv . ты. этихь члеопь 
'■ 1«’ЦМ1 т'>ша.а. Тнегаап,

Въ писнебумажномъ магаз. il. И. МАНШИНА въ ToMCKt
П0.1УЧЕиЪ ВЪ В0.1ЬШ0МЪ ПЫБОРЪ (БОЛБЕ 200)

КАРТОНЫ визитный КЙРТОЧЕКТ
П О З Д Р А В П Т Е Л Ь Н Ы Я  О Т К Р Ы Т Ы Й  П И С Ь М А .

А Л Ь Б О М Ы ’ Д Л Я  о т к р ы т ы х ъ  п и е е м ъ
ЛОаГАДНЕВ ИЭОБРЪТЕНШ

К^доиествевно увеличиваю портреты
съ любой фотограф картохки.яаи'Ьчатель- 
и * а-тд-Ь кв Рйзм. 4ИХ53 сантн (ь  крм- 
Син. раной н англ, •■асиарту, ТО-ЛЬКО 3 р 
I Bicie же вь разныхь -рас^ахь на р. ао- 
гоже. Масса б аго диностей. Пересылка 
заказчикл. В i О ОьЪ. Художествеик -е 
а-ель СПБ.. R яаимигск<й пер., а- М 15

0ШИРЪН1Е
е г о  поел'Ьдств1я и n tn e n lf

соч. Д-ра Л МАРКОНИ
Ц%иа сьоя|Н1Сылко1>811вАа.1мояи|1> 
wapiMiui) Гм.1аяь иалднЫ у

Е в г . Б е в е р ъ , М о с к в а
Помрваиж, я Албжтемыя'ь»

Пргдажа п г е т е н ы т ь  кпужевь,
мкынокь и шарФопь и гявдьг шитья вл 
бояьшонъ выбор-Ь. Почтамтская уд., 13 

кв. Л  4. 5—31%

OVyilK м а в и и и л о ти с  дайтсяБол< 
Подгирная, № 12, контора С. А- За*-1ейнь 

2

10 п р о л а е т с я .? ." ,? :" ;„ ? „^ с '. : :
■ довая, М 40, д. Меньшикова кв. Сол»ииня 

5-27?6

Пи rrVtJSIf) *'РОД*ЮТСЯ 4 НПРЫХЬ же- I1U t lij ijlU л к.чныхъ короба, для утер 
мартовскихъ печей Еланская,45,Фони-..>хь 

3—-О -3

1 2  м а р т а
въ 12 ч. въ Томскомь Счр-лтскомь Cyst 
будуть псчаизво.титься торги на пподчжу 
дона, аходящагосч н» арендованной у го 
ро а зе лф по ули1гЬ К.люч'-вскои про-Ъздъ. 
п'-дъ М 8, приняя-яежащаго опегЬ Пе ер- 
сквго. Опеку ша Печерская. 3—ЗЗГ>9

R
h
а
я
£
о
U

4  (

4 т о  марта

вновь ОТКРЫТО 0ТД8ЛЕН1Е )  ^

К|ндйтврснаа и Komeiuai /  3
БРОНИСЛАВА. 1 ч

Яоч«н0жмгягол. 3 OpjonoA. р л ^ . f  Ч 
е* n n iM r r o t i Агннк. 3 3294 { 6)

сЛТои Bimu
теяерь )хе ве «яапть. что тввле воло- 
туп н впема. а лаххе я а ве Bictii иа 
jBxt йн oiHom арнмиха, я то-.кко во- 

тону, что воггоамно уяк1вяен1-а
МЫЛО.МЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопольда Столкннда,
сь угвЪхокъ ааакн.гжянь я туалетвое 
янло какь гаомяъ а{-<->пТ(»иь тап в 
обвлкноб г1.н<>1 - П]П'Амха вех i  я/. .411 к. 
■ 60 а. ( хладь; Borri«. Пивпльсил, 

Т- X. Леоаолиь СТ<мп|н!ь ■ К*.
15-4448

геатг'ь нь гост нно- Ш «.ь 
1 .онф. шихь фокусовь. выс 

п.ей стелем.' З/хким-ттельныжь 
д/ я оарычь и МО одмчъ 

какь напррм.: элсктрнч. типограф1Я. магнч. 
часы, чолшеби- К'нобка, п слушнпя карта, 
.агадо-ьач бутылка чарод-Ьск. палочка, 
еще НО газн- ф кьеовь, вь вогр-ргъ ори- 
«одящнхь зрителе-*, во время исполнен.- 
конхъ дочь лреярынается въ з/колдоман. 
.•к>окь- Ц1и- сь пересылк. только ЬЬ коп. 
Сза налож. плат, еще Ю коп.). Aflpe.yftTi: 
.Маг Разилечемей. Варш.1вв 

Благо врствен. письМ1! М. Г.1 увФя''М.ляк» 
Вась, чго 66 фокус .юлучиль и приношу 
Вань НОИ бяаг-дарность и про«. В Ла - 
3. нь г. Верея iMocK. г.) '9Де а'ря. 5 *59

ПРОДх\ЕТСЯ

Ф
' Мянжгт. Торг. 1 

Мромывиев.
ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 

Продажа фраицузск и аме1 ик. лякир,»в. са- 
логь, фясонныхъ, и лриннмаптгя заказы и 

I починка ясевозя. обуви. Монастыр.ул., д. 1.

луговое СЪНО
Справляться вь контогЬ А. К. Коро- 

левой (Наб режная р^ки Ушайки).

Зд-Ёсь же имеются для  продажи

к[;сеныя рысистыя ПОШАДН,

Кау||1манъДавидоБ11чъБляхе[Ъ
предлагаетъ; дома, пр1иски. за
воды, фабрики, Topi'OBbiH пр1Д- 
npiiirifl и т о в а р ы .  Магистратскам, 
М  6 , теле«1м>н ь  3(i0- 6—3' 8 i

Такл,
потерялся, шоколадного цефта, сь ошейни-| 
конь и знакомь Городской упраяы Д  156в. i 
Зч у.аинйн<е бу е т ъ  возбуждено гудебние! 
пресл1(доваи1е. Доставившеиу поадресуНи-1 
китннская уд., д. .48 9 (против' сеи.1нар.и)| 
или - ка «лешему у кого нахо итст потерян- 
ш!йся таксь, будете • ыдан» денежное воэ- ' 

ьаграждешс. 2—2Ы)2

Фракц.гармой»ка-Фпейта „1
Всего 3 1 Р 95 и.

НоафЛш!й чузыкяльн инстр. 
клапанами д я игры, 

Д *1 hj которомь кнжаып
ЖеТ1. ИЬ Н'ЪС'ОЛ..КО Ч С 
выучиться играть 
польки, вальсы и др. пьггы; 

голоса пр1ятные. мета лич ннструи.
сь футлвр.ть 1 р 9> к, » шт. 3 р 70 к, 
3 шт̂  5 р. 40 к Пои выпискФ 3-хъ шт. и 
рысылак.щ эл.тат. пгнлягаегся прем1я чуди 
кикенатогрвфь «ПогЪха» или зол. 56 пр. 
кольцо Пересылка Oib I до 3-хъ bit. 40 к. 
нь Сибирь 75 к. А.ресь: складъ иуэмк. 
инструм. Т-во чНАРОДНАЯ ПОЛЬЗА* 
В. ршава, 17. Въ Сибирь безъ задатка не 
выснлас~ъ 3-313

На 8ыго)ныхъ fiiooiflii
iparaiunatrr«..e »г«иты иогбмтт ...Ж 1*гото«А. 'а.З'вло*1* н а|>*й(ГЬ сурляты бв«пл.ктт> ыыиммегъ 
•аг»»ни-ъ Лк 4 0  в-ь П.осхЫц пс leecHovy пр.. •ьС.-итрбургь.Ь—айг

Предлагаю г.г. заказчинамъ
обращаться вь кузьечно-слесарную и эки- 

жную нястегккую с ь  за-<азами всевпэ- 
м- жныхь построечныхъ и экипажныхъ ра- 
боть, который буду 'гь  выполнены сь пол- 
нымъ анашемъ дЪ'-а. Им-Ью на лр-<дижу го
товые экм(и<жн. У(ч>лд> Почтамтской и Под- 
горнаго переулка, мастерская Плешко. домь 

Корнилов-Й  ̂ 1

ц
ЕМЕНТЪ

в -ъ  Т о м с к а .

Асфальтовый кровсльн. ТОЛЬ,
ШВЕДСКШ КАРТОПЪ.

Б А Г Е Г Ъ
съ большой скпдкоЙ ляслродаетоя 

въ мапаамы'Ь }4  1-й

Т О Р Г О В А Г О  ДОМА

Ocuorii р!'.
Почтамт., д. Т-аа Второ -а сь  С-ми.

ПРПНПК.МОТСЯ ЗАКАЗЫ
на рамы изъ багета

„ Д Е К А Д А Н С Ъ “
Уже сто лфть ТОМУ ча.яадъ стали вырабатывать 
ча«ы «ДЕКАДАНСЪ». но яь внлу ихь страшнпй 
я/'рпгонизны, они не могли грон. кнутъ вь широ* 
хя кассы гублики. Фабрика сояершек^твчя по
стоянно своей глособь гроизводстив и увеличи*
►а* свои рнзм1«ры, только тесырь могла п- н зигь 
< ьои ц'Ьны и предгагаеть ис^мъ эти красивые 
удивительно xopoiuie часы ТОЛЬКО 

ЗА 3 РУВ 90 КОП.
съ гарантпрй эа ихь прочность и e4«pH0CTb хола 
И1 * гола. Часы эти исем-гч«о изн'йстной фя-̂ рякч 
Тяванъ Ватчъ и К* въ Швейцары Шо де-Фонъ 
г-ем.11 туарь загодь рв^ъ ьь .-б часовъ, плосие,на 
no.iodie старинна о серебра сь i-рлсивымь штам- 
п'влннымъ рисунк мь вь стилфаДекмаамсь», вн-Ь- 
и н1й видь и рисунокь которыхь никогда не м-В- 
ннется. ЗанФча'Сльиы своей ярочност.-|п. Ц-Ьиа 
эта ТО'ЬКО нременная и сов1егугиъ поторопиться 
сь яаказлми та-ь «-акь залась часояъ очень о«ра- 
н Чень. Часы высылаются налож. платеж, и даже 
бпь задатка, пересылка эа счеть заказчика. Требовятя адресовать: превстяямтещ 
'•сонь «Дек-«яанчь* Ш. ВАХМАНЪ Варшава, М. центральна* почта^ящ. 20 85, Р. S. Прв 
.к.каФ 6 шт, се ьиые бе-чинтшк S - W

Скы еаная т о р го в л я  И. Н. ИЛЬИНА я  К".
иоскшш, б, А (iewtw -̂ггттщ

Б ы в ш .  н .  а  Л И С И Ц Ы Н А  С-ввА).

С Ы И Е Ш
а ма-ак. ьаи.огь »

Только ПОД iHhhu сь этой фабричм. 
маркою

. Н Е  К А Ш Л Я Й "
|Иедо-травяной э-стгакгъ и кои- 

фекгы
Л . Г. ПИТШЪи К«'вв вь Брегляячф
Употребляется ИРОТИВЪ КАШЛЯ, 
м о к р о т ы  ОХРИПЛОСТИ LTPA- 

ДАН1Й ГОРДА и ГРУДИ 
Ц-Ьна за бутылку I р. 25 к. и 2 р. 

40 к., конфекты 30 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считается 

особо.
Главный склапь вь Росс1и вь С-Пе- 
Tep'*yprfc. у С.-|1еттрб ТЕХ .О-ХИМ, 
лаборат"р.и С.-Петгрбург .Лип-вка, 
123. Продажа во всЬчъ агтекарс ихь 

магаз и аптек.кь I’occ-m. 9—7

Вкиман1ю дамъ!
Высылается наложеннымь платежемь- 

■одное, красивое элегвитное ангюйско. 
трико .Эльба* специльно для дамскихт 
«остюм въ и п.'1атьевь, пв1.т<ч-ъ' си'-яго 
бордо, пливковагп, шоко'а.наго и чернаг- 
нь клфтьи, полоски и искры за 8 арш. 
4 р. 5.. к.

Внимажю мужчинъ!
Англ|йск(й HieBioTb .Геркулесь' дяя пол

нят элегантнаго костюм., нь цвЪта-ь: 
ылрекго, т-удрмй, С(еЪт гьеНрый. ояннкпхый,! 
ш«ко.'1мдный въ чуть эям1.тныхь или бол^ 
:«ач Ътныхь кл'Ьткахь или же черный зат
канный искрами :*а 4'1, дрш. сь плдклал- 
клй и СП всЪми кь кестещу мельчайшими 
доклад ми 7 р. 75 к.

Шев-отъ ампсъ' вы-’ шаго качества 
всеноэможныхь ця-Ьтовь глад«1е и нь ри
сунк .мъ сь кодкда.ткой и мельчайшими 
дккладамн за 4‘\ мрш. 10 р. 50 к. Упаковка 
и пересылка аа счгть ф рмы.

Ад егояять; вртгдь портныхь въ Лолзи
Вь Сибирь присчитываете* разница въ- 

соямхъ. З-2'.'О

© ® ® ® ®

М А Ш И -
иы, случайно купленыя новые и малодержан. 
4 мельничных вальца .Бюллерл", почти нов. 
6 KpvnoBlbCK., 2 куклеотборн. Заспиратора, 
3 динамо-машины 125, .'00 и 550 ампер̂  
нефтяные двигнтелии 25 сил, пар->в. котлы, 
машины и локпы^или разных сил и систем 
3-х кальн. краскотер с камеи, валами, 50 
Д'мкратов ра;«ных для по .тема тяжестей, 
случай-«о купленные, новые; инот шкивов, 
приводов, валов трубы и разный фабрично- 
звводекм машины и принадлежности мо»но 
КУПИТЬ й ск.'ядХ случайных машин Ив. Ив. 
ЮРЦЕВСКАГО, Москва, Садовники, д. Mr 45.

10—4301,

Н Е  С П Ъ Ш И Т Е !
pBPime «rtn. Рв отврвытггегь м  т т у п в в »  я л  оттявляет* 

л к е п  | л  тебя ■ д л  г1«>е1  гевья, Ввяъ пв>бхв1 йяа пвт(и«б»йагъ 
IKMHTM вм!-)п1м обр.1»апвь ванкхь aualikniflib г>1ям1'Ь яуж кип 
Xix'MvpMib FBTi'piii. ПрЬ-брктвй вашг япллекя1|в <>бряз8->вь, кажыВ 
1 >1 т  в<«впжимс<ь )<И|гп-са гьдобржачесгвениостя т-итывь ■ вм- 
бирать но соб-ткеинпау nxjcT то, что правятся. Цккч пвтс»1-ф 1б{1ЯЧ' 
я а! tIacTuBin.B вп!лекя1в iiOriATK-iBb вчгч*аегса вефяь вл ■-•1]гчен{в 
45 коа. мичт. netteiiiiuB ц я л  quit. itp iu M . Трвб«в4У1В а1р*слвят<-: 
Товариществу „иану(|1актура'‘ , Л<дзь, в>чт. яч«кь 3* 25. 6 —263

УДОВОЛЬБТВ Е
можегь HMiTb каждый, ттр!обрктая moimonA сгереогряфь ж«  ̂

o i  сь то  ведами тжавывапш̂ Д букнааыю какъ вь Hatvo'li. веВ' 
вонможные МИДЫ, жанры и группы Ц-Ьн! стерео-рафа вм-ЬстЬ ся 
103 фотогр карточка* ч всего i руб so коп 1акой жестереограф» 
fOM.ni. ра<м4ра , Г«1 . сь 2S боаьш картниамм ведич i i j  i
ТОДЫЮ : руЛ 90 ' *ЗЫ ■ ч«* ямв
ка; Пересьдк» до .j. и  *• Иь С

Адгесомть! Т-во ..ВПЕРЕЛЪ*' а р - Ь Ш ' ! . . , '«р-**-—т’ сд щ- даждому

миу и бечь задат

фу карм-н •ематогра-фь сь интересным ви«М J-a<

ТРОЙНАЯ ПОЛЬЗА и всего за 3  р. 95 в.
I 1) Часы элегантный,2 )Заводной к.аыкадьн. аппартть. 3) Зерж.
. ло не ntv-cT--ro, а только шли-фонаниаг,> хруоальн. стекла, все-о за 
)3 р 9' к. Ча ывстлплеин. вь эер-дтЬ и выи-нрены до минуты вну- 

ри помещается .чав--дн музы<-вппарать игракицГ ■ разя, i-ь-сы. пояь- 
кн вальсы. МАЗур'И и в*сии. Таюе же зеркала сь чкамн и му«1- 
кой бол-шаго 'а.хмЪра и лучшей отдушки - р .59к . ч6р, М) >ь, сь  
теги-к-етр лпкалыв. температ.ру вь комнатФ на 60 к. дороже.

Часы «ОЛЕНЬ» францухк-'-й выд+яки бронзо . ^  як М  
служэщ «крашен, ня кабинетн и письмен, столы ^
в1фн ‘ йш. холоиь и самосвЬтящимся ии-))егблат-мь 
сь гучательствомъ на 6 лЗть 2 р. 2U к. сь лучш.

3~ «гханиэи. 2 р. 50 к., 2 шт. 8 р. *4) к. дучш мехач.
- оуб. 20 коп. Заказы выполняются добросов1«стноГ- _ ____ _________ ___ *________  '__зчечитыв 1ется по П‘*чт. тарифу Адресов. Ф-'янц, 

склязь чя'о*' и зе -к«ль Т-во «Народная П >дьэд*, Паошава, Г: ан .ч- 
ная, 10-17. Прем я: аысы-1аюш. зчдат- кь кь «ажд заказу при.та ается 
безпд. эл.ктц ч ки-емагогр. пчк.шгн фокус, дли му «инь или an ia- 
рать саноз^жнгающ1Й для папиросъ и сигарь. Въ Скбирь безъ  за

датка не вы сы 'аем ъ  3 - 1 И

ЧАСЫ ФАНТА31Н

0 0 0 0 0

30 дней ДАРОМЪ. Небыва.щя н--иис1ь1 Чаем 
женехГе мер. воронен, стали послЭдн. фаоп... 

«Флнтяэ'м* очень п ’гск е  и намного толще серебр руб.тя, кром'6 того. 
Г  *  няияу’ ш женеаск. кокструки1и всемирно иэв*-стн. мерк-
н / г т  „iTopheiM* 1-й сортъ въ котчрыхь стрЪлкн регулируют я нов гтк . 
I-* -»  бомъ а помощью только вытягиваньемь голонкй,  заводь безъ к оч*

вы 1крен. въ минуту съ руччтедьствомь на 8 л^ть за в^рч. хода Цф«д 
вм ^то 12 р. только 3 р. о K.J 2 шт. 7 р. 40к. ПримФчан1е: если час i 
« ;1роФета» окажутся не хорошге орннимхемь обратно иь течеяГе 30дч< ■ 

и деньги во.авращхемь сейчась обратно поли- стъю. Д-гя распгострлнеь|я нашей фирм 
прилагаемь совершенно двронъ кь каждымъ часачъ 1 ) цйпочху насгпящ внернкянсь 
э--лота «Патенгъ* или вЧ̂ чно 61ui. металла (Б. М ); 'J) серебр. брело ъ 84-й пробы с »  
надш-сью «На память* или серебр. даи-кая бр ша 84 ip ; кожан, порт.игарь сь иде- 
чучш. к-'ЖИ игн сер-бр. мунлштукь 84 пр.: 4) пре.юхранитеяь часовъ. Выснляеяь н*л. 
платеж. "  безъ задатка. Адрес-вать: мага; инь часовь Рага, BapuiaBa, Новолнпье 4’ А 7. 
За легесы.-Kv лрисчигыв. кь однимь или 2 час«вь 40 к. въ Аз1а-схую РоСк1ю и О*- 
бирь 8 к. ПрииФчан1е: Часы «Профета* на больше камней сь ци^ерб'дгомь .Ф|Н> 
Tar̂ i-a* накладного з«/юта или сере' ра на 50 к дороже съ часами за«рмтмуи на «о к. 
еороже. Р. S присы'зющ'мъ -aairo-cb (*-ижно лочтов марками) прилагаете* ручч. 
каучуков, штемпель заказч- ка. Фирма удостоена мног. благо.чарными отзывами. 2 364

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

трузн. при ателье А. М. X  ДРОЗЛОВ/ 
увелич. портреты съ всеа-лэможн. фого 
гриф карт- вь 10X 12 верш-«. вь тнгн. 
вфнск паспарту и ши -ок. багетн. узорч. 
рамб съ  золочен фаль':ет. вь стнлф 
Рококо рвшкульемъ 2 р. 75 к. сь упнк.; 
тушью кистью) Я р; артист, лрозр. 
акввр. краск 4 р Для аквар. ие->6ход 
опис цвЪт- волосъ, глазъ. платья, лица 
и т. д. Высыл напо«. плат, вь 15 4неА 
Г агн. коит для корреса: С.-П.-Бу(тъ. 
Худож. ателье А М X. ДРОЗДОВА. 
Непспй, 67; магазннъ: .Худижественная 
Св-Ьтопись* ул Жуконскаги. 21. Первое 
по этой отрасли въ Россш худож . зав, 
вь 1904 г. удост. вь Лондон-Ь золот. 
иедалыо. 10—207
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авмжвыхъ каг&анвовь

еъ ТомскЬ
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