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„ М Щ З Е Т А  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
"̂ |в&^Йитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ,
ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕЖЯ ПРИНИМАЮТСЯ: »ъ Moircl(t: Лъ h*fmopi pedaipffu (yto/n Фбормфй и /ГыеНргомр. доы> „Сгдирс^аго ЯобарищестЬа JTtwRHCto 9 i^ J , 

еъ *-н жном-ь магазин-Ь П. И. Макушина и въ иагазин* Усачевъ и Ливень; 6» С^ЛетербурЛ: въ «• нт pt объявлен1Й Ъ-рговиго Д»*.я Л Э.̂ Метт̂ ь и К* Большая Морскч. у а.
д Л 11 въ Международной Контор-Ь блъявлеиШ, иевсмй пр. М 2н; гор. /4оек6Ь: въ иентраяьиой нонт‘фЪ объявлен^ Торговаго Лома Л и Э. Мгтцль и К*. Мяснии̂ ая ул, 
д Сытом. В"» Международной Контор^ Объявлешй, Петровна, Стояешниновъ пер,, домъ О ва .Якорь": И. К. Голулева 'книжный магаяинъ «Правов-Ьд^нге»:. Никольосая уд 
д! Славянскаго 6aaaptii 6% *. $аршо6Ь: въ кокторЬ ойъявлен1й Торгомго Дока Л и Э. Метцль и К*, Краковское предк-Ьстье, Л» 53.

Подписка считается по 1-ое чиспя каждаго месяца,.
За перемену адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объ«нлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявяен1я въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тыся*1У 

&кэемп«яровъ в*сомъ не бол-ке 1 лота.
Контора открыта ежедневно с ь  8*Ш1 часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, кроа% 

Праздниковъ. Телефонъ J6 470.
Редаки1я для личныхъ объясиенШ сь  редакторомъ открыта ежедневно отъ о до о ч. вечера.
Присылаемы! въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на 

одной сторон* листа съ обоэначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобноста 
подлежать изм*1» нЫмъ и сокращен!ямъ. Рукописи.. оставленчыя безъ обозначеЫя условЫ возна« 
Гратден1я, считаются безплатными. Статьи, признаниыя неудобными, хранятся въ редакц1н три мк» 
сяиа, а заткмъ уничтожаются. МелкЫ статьи соэсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакц!и Л  545.

Ц-Ъна Ай въ 
гор- ТонсгЪ 4 КОП. Цкиа /й въ К нлц 

др. городахъ V nuUi

Сегодня, 14-го марта,
артвстами Московс аго Солодоныиковскаго 

театра дано булегъ

п о с л ъ д н 1 й
п р о щ а л ьны й

с п е кта кл ь Л АКМ Е оп°ра  въ  4  действ, 
музыка Делиба.

Билеты эаблаговремеяив 
можно получать въ касск 
театра ежедневно съ II 
час. до 3 час и съ 5 до 

7 час.

П Р О Д А Е Т С Я  С О ВЕ РШЕН НО  НОВЫЙ I

Справиться въ noHTOpt „Сиб. Жизни*' у управляющаго.

З в ъ р и н е ц ъ  Ф . О. Э й гу с ъ
Осаотръ авкрей гь 10 ч. утра.

А-НОНСЪ. Въ воскресенье, 16 марта,

sojM M iellflTH  Ш Й Щ В О В Ъ .

Мияцеслзкъ.
ПЯТНИЦА. 14 МАРТА.

Прп. Венедикта; се. Евсхимона. еп. Лампе. 
Лрестаал, беогноста, мн г. on. Kicbck.

Телеграммы

Нигдь т трзт  мебель,
Если Вы С1це пе ознакомились съ качество.чъ и цЪнами моего товара

Г Р О М А Д Н Ы Й  ВЫ БО РЪ
100 глржггуровъ мягкой мебели отъ 25 р. и прочая мебель въ 
СтплФ> сМодернъ», «Ампиръ», «Рококо», <Л4акобъ», «Ренесансъ» 

я друг.
РУНАВИШНИНОВТ),Д}»вскаа, соб. д. № 3.

Еврейское пасхальное „ВПЙН“
гтоя. а  ао-агы ао!» «О4в г ч а о т :
в магазинах „Бр. l/opep'*

Вино освиа-Ьтел*е^«мяи: ivA-UHi еврейским раввином Б. Ла> 
"  при эксперт* М. И. Хейсин*.вин. ркяакоч JC Кяц 

Вн Bvtasa; bmBitci 11ВД. CBIPT г  Ю Я Ь Ш  В1СШЫЫЕ.

Игентство Номпан!!! „НАДЕЖДА*'
я р а я и м а е г 'ъ  к ъ  т р а н с п о р т и р о в а п 1 ю  г р у з ы  и с т р а -  

x o B a u ia  о т ъ  о г п я  и м у щ е с т в а .

Духошемая ул., Лб 9. Агента. С. ПоповащБ-

T t. Л гбе Э й Ь ъ ,
уЪзжвя изъ Кузнецквго уквдд. шлетъ ари- 

гЬгь друзьям ь N знакомынъ. I

S p O lf i
д м  жен. гн1наз1н.

Смотраго ооохАкапю стрАвмау. 6^19

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

Пр«еиъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и с . 
5 до 6 веч. Уг. Почтямтской и Мокастыр. 

пер.. 1. д. Соболевой во двор*.

Л|)ставщ1ка ДР0В1)

ЖЕНЩИНА^ЛЧЪ

А. Е. Л обанова
Жемс1с1д болЪтн, мутр«а>1я ■ 

•кумерстм.
Пр1емъ ежедиевно съ 8 до 4 % утрв и еъ
9 до S я. веч. Дроздовспй пер., Н  12, д. 

Шейна.вряглвавотъ Пввлоаехва утвтедьохм 
MHHBpiM. Ыухни cjxiM бомповня лром до 
8В0 вяжегь ковртарнмгь. Желвюпив ваять 
вотрядъ додхв-н едклять пвсьыеввое ав*
•В.1МШ директору семвнвр1я о свояхъ уо*

Е .р ..^  Berepiiipiyi ipan С. В. flcioBiiuii
Пр1еиъ больныхъ жив. съ 8 ч до 11 ч. 

утр». Пр1емъ приглАшеий до 6 ч. веч. Мид* 
I л1онная, 40, д. Оржешко. Телеф. Э66.

IiHHCciH по обсуждетю вопроса объ 
(избирательномъ иенч*— гласный во- 
{ронежскагогубер скагцземсти?, бнрю- 
' чевск1й пред|«одит.ль дкрянстьа Шид- 
I ловск1й;— комиссш по ‘ обсужаен!ю во
проса о  выд*лен1и городовъ в са
мостоятельный зеиск1^единиин>- пред- 

|с*аатель пе ербургсшн губернской 
I земской управы бароп  Меллеръ-За- 
|коиельск!й. Зат*мь (состоялось за- 

Петербургск. Телеграфн. Агентства. с*дан1е общаго при»тсть1я сов*та
подъ преасЬоатепьсгпгомъ товарища 
Министра внутренних* д*лъ Крыжа- 
новскаго. ;

Вь двбррнско/л съ^здЬ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ьас*аан1и съкзда 
уполномоченныхъ объединенныхъ аво- 
ряискихъ обшествъ .юдъ предсЬда- 
тельствомъ графа Бобрикскаго обсуж- 
дапся пятый пунктъ доклада соякта, 
г.1асящ1и: волостной судъ не мижетъ 
оьть ушаздченъ въ настоящее время 
беэъ существеннаго вреда для д*ла 
п:>авосуд1я аъ сельскихъ мксгностяхъу 
и к) ci^vke совершенный учрежден1я, 
которыя его’ з.»'ч*нятъ, не будутъ об- 
ладить дост>пиостмо .для насеяен1я,
простотою въ ПрОИЗВОАСТВЪ г*лъ и
зн8н1емъ сельскаго быта, которым'!:' 
отличается волостной судъ. Во вся- 
комъ случа*, прежде ч*мъ решиться 
на упразднен!е воло тнего суда, над
лежало бы произвести обсто <тельное 
и*стное o6ca*JOBaHit о  д*ятельности

ВНУТРЕНН1Я.

О г* 12 марта.

Порядокъ занятой aactaatAp Думы 
\4 марта-.

Иэбран1е одиннадцати членовъ для 
пр1емки coBMtCTHO съ распоря итель- 
ною комисс1ею части Таирическаго 
деюриа, отведенной для Государствен
ной Думы, и инвентаря; избран1е чле
новъ въ различный комнссж взам*нъ 

отказавшихся; докла^Гь ,педакц1онной 
комиссЫ законопроекта по преобра- 
зозан1к) и нэправ;1ен1ю законодатель- 
ныхъ оредположен1й.

В ь комисс\яхь Государств. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. К‘'мисс1я о  мкрахъ 
борьбы съ пьянсвомъ призна la не- 
обходимыиъ: допустить рюмочную про
дажу питей только въ ресторанахъ и 
гостинннцахъ перваго разряда; уиич- 
•sViKViTV продажу пнгей въ ж е л к з м р - у ч р е ж д е н 1Й, удобно исполнен- 
дорожныхъ и' пароходных U буфе- ному въ 1872 год)' Сенатора
тахъ; производить изъ казенныхъ •̂ ’ ‘̂^шинскаго. По насгоящему во- 
лавокъ продажу водки не бсл*е бу-1  просу высказалось с>-ыше 20 орато- 
тыдки въ день отдкльноиу локуиа- 
телк» и увеличение этой нормы во- 
,лугкать не иначе, какъ съ разркше- 
Н1я приходскаго попечительства, вы- 
даваемаго въ каждомъ отдкльномъ

ловъ руководстномъ полии1и Ходск1й 
григонореиъ кь штрафу еъ 300 р. съ 
зачКной въ случа* несосточтельньсти 
двухмксячнымъ арестомъ.

Зсмлстряссто,

КОКАНЛЪ. Въ 2 4,50 м. утра ощу
щалось згмлетрясен!», которому пред-1 св*д*н1й рас 1ространено относигель 
mecTB08aj>H поа.^емный гуль и тол- но вопроса объ Аландскихъ осгро- 

вахъ. Въ настоящее время вообще 
н*тъ и рЬпнобъ изм*нен1и statu buo

ходу. Гериан1я участвуетъ въ пере- 
гокорахъ совершенно добровольно 
Участвуя въсоглашен1н, мы дадимт. но
вый доказательства нашей миролюби
вой политики, не стрем' щейся къ ка
ким»' либо территор1ально у расшире- 
Н1к>, и т*чъ со.лу'ьииъ хорошую 
сщ'жбу д*лу мира М'^пго ложныхъ

чокъ. Moorie дома дали трещдны. 

Haпaд<i^Aя, убийства.

РИМЪ. Палата депутатовъ. Посд% 
р*чи Сантини о  вели -иыъ попитиче- 
скомъ значен1и свидан1а монархоаг* 
въ Венец'И президентъ палаты при 
всео шемъ оаобрен1и зая«илъ, что, 
истолко'!ыв8я свидам]е какъ эалогь 
укоЬплежя германо-итальянскаго со
юза и всеобщего мипа, онъ беэъ со- 
мнвнтя явится ' чувств*
всей палаты.

ровъ, Дальн*йш1я зас*дан1я 13 марта. 

СопЬгь MkiitcTpOBb.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совктъ минмстровъ 
въ эаекданш 1 1  мартаутверяилъпред- 

случай jj^pasaHHib въ яойскахъ вы- схавлен1е ажнистр* народнаго просв*-
установленж одного об

щего для вскхъ в*доиствъ трехго- 
днчиаго срока, на который могут* 
быть избираемы ректоры и директо
ры высшихъ учебныхъ заведен1й, на 
кои распространяется д*ьств1е Высо
чайше утвержденныхъ 27 авг. 1905 
года временныхь праяилъ, а также 
представлен!е гаавноуправяяющаго эе- 
мледктемъ о  прекращен1и съ 1 мая 
1908 года беэплатныхъ отпусковъ 
д*са уакчнымъ нижнниъ чинамъ, воз
вратившимся изъ действующей арм1и 
съ потерею трудоспособности и нуж
дающимся гь оостройк* для себя 
домовъ.

—  Соактомъ мииистровъ оаобрены 
ко вчесен(ю на раэсиотр*н1С закоио- 
датеяьныхъ >чреждеи1й законопроекты 
объ уста.човлен!И уголовной огвЬтст- 
венности за восл8ален1е преступныхъ 
д*ян1й въ р*чи или Печати, а также 
о расгтростоаненЫ д*йста1я закона, 
■зданнаго въ порядк* статьи 87, о 
сокраш«|1и срока для рветорже^я

д ач у  т а к ъ  назы ваем ой ч а р ки ; доп у  
с т и т ь  у ч а с П е  в ъ  с е л ь с ки х ъ  схо да хъ  
пр и  р ^ е н 1 и  д * я ъ  о  закры т1и  в ин 
н ы х *  л а в о к *  с ъ  п р а в о и ъ  р кш в ю щ а го  
голоса  ж е н ъ  и м атерей  д ои о хоэя евъ ; 
в осп ре ти ть  O TKpuTie вм нны хъ  л а в о къ  
н а  з ем л я хъ  ча с т н ы х ъ  и  каэе м н м хъ ; 
ввести  в ъ  числи  п р а зд н и ко въ , гь к >и 
не  р азрЬ ш ается  т ор гов л я  пи тьям и ,
19 февраля и воспретить продажу 
питей въ дни седьскихъ ярмарокъ.

—  Комисс1я по суяебнммъ рефор- 
мамъ, продолжая раэсмотр*н(е зако
нопроекта о  преобразованы м*:тнаго 
суда, приняла при постате..момъ чте- 
н1и вновь установленной релакиЫ 
главу первую, устанавливающую об- 
ш1я правила о  мировыхъ судьяхъ, и 
главу вторую— о порядк* избран!я, 
назначены и утверждены мировыхъ 
судей.

—  Четвертая бюджетная подко- 
мисс1я, продолжая разсмотр*н1е емкты 
военнаго министерства, поизнала не- 
обходнмымъ возбудить и заслушать
ПОЯСНИ.1Я предстиителей в1.до«ства I „  „ „  военнооч-шяших-ь, прини-
по четыршидат» «)пр (са«ъ  y « c i b  »ь  русско.чпоя7 ко«

_  Ко««рс1я по рак«отр»н|» п р о - „  пропчиихт, в м ъ  .М ти, съ

51
Перри

ПАРОВО?
м а с л о б о й и ы й  з а в о д ъ  

И. П. КУЗНЕЦОВА въ Ч ш б ш к Ь
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Олифу 71ьияную
аысшаго качества.

Л У П  А - С ч з :  А .
аьитое конопляное, подсолнечн. Образцы, 
о; ейсъ-куранты и-«нъ высыла. «тел -ю тре- 
беммж. Ааресъ для reAerraHMV '4еля- 

Аинскъ, Ивану Кузнецову. 24—278

ВрачъВ.И. ВЕНДЕРЪ
врмннмАетъ по ОНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗ- 
НЯМЪ, Ц*ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, крон* праэдничныхь дней сь 4—6 
веч. Магистрвтск.. J* 2S. теле^нъ J6 557.

Д-ръ К. С. Купрессовъ.
teiBpfltaeili я яяфялягь. боякаяв >ена i  j 

•мявь,нняэяе»оп. М'глкд. н«чв. I
flpiewHue часы: утр. отъ 8-12 ч., веч. 4—  ̂
7и» ч. ежецневно Но воскр. и правд, днямь 
утр. 8-12 вечер. 4 -6  ч. Для женщинъот- 
д*льн '.я Ценная. Пр1смъ утр. 12-1 ч^: 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для бкдиыхъ беа*| 

вЛ4ТЧ0 отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Моиастырекм улица, д. Л  9, против* 

ивкастырсь'нхъ аорстъ.
...................... 1М—

ДгТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ж е н с ю я  
болкани м АКУШЕРСТВО.

Hpieirb больных* ежедневно сь 8 до 10 ч. 
yipa и с ъ 5 д о 7 ч .  вечера. Монастырская 
уд., доиъКочнева, М 5, протиаъ водокач- 
К1Ц около иужеиого нонастыря Телефонъ 

Н  547
8УБНОЙ~ВРАЧЪ

А. I. ̂ ейшнъ.
Пломбирован{е фарфором* я золотом* 
Искусстаенные зубы. Ямской пер., 26 II 

* DpoT. ред. «Сиб. Жизнь». —60

ВРАЧЪ ~  ~

. С а д о в с т й .
I Богкэни кожи, полов, органов*, сифи
лис* Пр|«мъ больных* ежедневно 7 '/t-9  
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пр1еиъ женщин* 4—5 
% ш. Спасская уд., дон* Яопо, /6 26. Теде> 

фон* 549,
ШИСНЖНЫЙ ООВ*РЕ1ШЫЙ

в . А. С е в а с т ь я н о в * .
Мкгнстрвт., д. Н  8В. тел. 40а 5—46S7

П ш ш №  | ; ш т  iislfHian

Г . М . К а с и н о в ъ
Почтамтская ул.. Н 7, д. Карнакова, 

вкод* с* Почтамтской.
Пр>еи* ежедневно по гражданским* и уго- 
мышм* Акламъ. огь 8 до 10 *  утра и 

ОТ* 5 до 7 *  веч.

I пропавших* (
пяти до двухъ дктъ, и вс обще вскх* 
лицъ, участвовавших* въ поелконей 
войн* и пропааомхъ безъ вксти.

Разные кзвЪст\я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерстя* фи
нансов* образована коииссЫ изъ пред
ставителей министерств* торговли, 

р*ла доклад* восьмой подкомиссЫ просвкщенЫ, иностранных* дкяъ, во
ло смктк министерства торговли, еннаго и финансов* для всесторонней 
Въ {участи торговаго морептапач1я разработки вопроса о мкрахъ 
доходная емкта оставлена аъ исчи- успкшнииу осущестйлен1ю дкла обу- 
елейной вкдомстномъ сумм* 3.425.750 чен1я японскому языку въ низших* 
руб., расходная уменьшена на 402,000 и средних* учебных* заведенЫхъ. 
руб. и опредклена въ сумм* также о  команднровк* въ Япон1юдля 
11,055,304 руб. Заткмъ коиисс1я, совешиенствованЫ въ японском* язм-

екта штата канцелярЯи Думы избрала 
преаскдателемъ Крупенскаго. Загкмъ 
а'изнала, что чинамъ каниелярЫ Ду
мы должно быть предоставлено пра>ю 
государственной службы; наз!18чен1е 
на старш1я должности должно про
изводиться согласно съ постановде- 
нЫмн статьи 12 учрежден1я Думы.

— Бюд^кетная комиссЫ раземот-

приняла, между прочим*, елкдую- 
Щ1Я постановлен!я общаго хаоак- 
тера: надлежит* возбудить вопрос* о 
всестороннем* обелкдованЫ совре- 
меннаго положены торгова''0 море- 
плаван1я и портов*, о выработк* осно-

к* изучаю1цихъ этот* язык*, и во 
обще о мкрахъ къ поощрен1ю само
стоятельно научившихся говорить по- 
японски

ОДЕССА. Прибыль изъ Николаева 
иксаекторъ судов* Черноморскаго

ванЫ къ реорганизации портоваго уп>| флота вице-алииралъ Гильтебрандтъ, 
равченЫ и хозяйства въ цкляхъ улро-|СноснвиНйся на пути въ Одессу съ 
шен1я и удешевлен1я; установленное большем* успкхомъ по беэпроволоч- 
закономъ 8 1юня 1901 года отчисде-^ ному телеграфу съ судами, стоящими 
Hie съ части портовых* сборов* въ въ севастопольском* порту. 
спец1альныя средства подлежит* от- _
м-кн* въ законодательном* порядкк;! городахъ и  земствахъ.
министру торговли надлежит* пр?.-' ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Дума присое- 
ставить данный, на основаиш коихъ динилась къ ходатайству земства о  
можно было бы судить о  пол!Лк, при- проведен1и желкзной дороги отъ Пе- 
носимой субсидируемыми пароходст-1троэа1юдскв къ Лендери

РИГА. Ландтаг* избрал* губерн
ским* предводителем* быешаго оче 
реднаго дандрата барона Пелара фонъ- 
Пидьхау.

В ъ co B tr i по д-Ьяамъ м^стнаго 
хозя^т ва.

ПВТЕРБУРГЬ. Состоялись выборы 
предекдателеЯ комисс1й соэкта подк- 
лаиъ и'Ьсткаго хозяйства; избраны: 
предекдателемъ комжхж по обсужде- 
к1ю законопроекта о  поселковом* 
управден1и— предекдатель тамбовской 
губернской земской управы Стерлин
гов*; предекдателемъ комиссЫ по об- 
суждеЫю законопроекта о  волост
ном* управлен|и— гласный казанскаго 
губернскаго земства Бекетов*;— к о - :

Су,?ь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Окружным* судомъ 

безъ участ1Я присяжных* раэсмотрк- 
но дкло редактора газеты чНвша 
Жизнь» Ходскаго, обвинявшагося въ 
напечатан1и корресоонденц1и изъ Че
рниговской губерн1и, въ которой со 
общалось, что| еврейск1й погром*, 
гь  одном* мзъ мкстечекъ губерн|и' 
произведенъ быть ори содкветпн И|

нп Аландских* островах*. «Мнк точно 
_ извкстно, сказал* Фоншенъ, что Рос- 

ЛОД?Ь. Вечером* 11 марга на воз-|С1я не обращалась къ эаинтересоьан- 
вращавшихся съ занят{й двухъ уче- нымъ державам* съ каким* либо 
ников* енрейскаго рс-месленнаго учн-1представлен1емъ по этому вопросу, 

.пища кеизчкстнымн совершено воору-j Знаю также, что Poccifl не наикрекает- 
|женное нападение. Выстрклами изъ»ся едклать подобная представлен1я. 
револьверов* один* убит*, другой: ЕАслкйств(е это ю  рушатся век лоъ- 

|тйжело ранен*. Причина нападен1я не ные коиментарЫ и высказывавш)яся 
' выяснена. 1 въ печати мнкн1я.

СОСНОВИЦЫ. ьяизъ Бендина въ! — Журналисты рейхстага ркшили въ 
мкстности Саверк ночью 8 пытав-) виду принесенных* депутатом* Дре- 

I шихся ограбить дочъ застигнуты 1беромъ въ коник общаго собранЫ 
I стражником* и четырьмя солнатлми,' изви» ен!й возобновить съ четверга ра- 
съ которыми вступили въ перестркл-|боты въ рейхстагк. 
к .продолжавшуюся полчаса. Съ по-1 БЕРЛИНЪ Въ вчерашнем* заекда- 
иощью лоаоспквшихъ на выстркяы j нЫ рейхстага Бюловъ, отвкчвяна воп- 
сругих'Ь солдат* задержано семеро, i росъ, указалъ на чрезвычайную необ- 
ися* них* двое раненых*; восьмой { ходимость приступить къ иэмкнен1ю 
скрылип го''ударственн0‘ праао8ого положен1я

u u A r^ .-^ a u u u a  (Эльзасд иЛотарингЫвъ сиысдк прмб-
п п и ы >  -яппым. |лижен!я их* стгол къ союзной кои-

ВИГО. Гарлемдринск1й otphv'  вн-jCTHTyuiH По этому поводу приступ- 
ше.ъ гь океан* для сякдованЫ въ >№40 къ переговорам* съ правитель- 
Княь. |СГРв-:м отдкльныхъ госудяр'твъ. Как-

Статсъ-секретарь Ф он -'' л оъ иаисАетси, что переговорыбу-
шенъ въ ркчиРЪ]АЧ*гтагк высказал*'ДУТ’Ь у о 1кшн*.:- приблизят* исполни-
радость по поводу того, что o f »«шен1я :мыя пожёЛанЫ нан-еленЫ Эльзаса и
Герм*н1и и Франц1и на п )чвк мароккска* -ЯотарннгНи къ осуществленко. 
го вопроса рвзвив.4лись вполнк ноо-* БЕ -̂^ИНЪ Въркчи о  «икшней по- 
мальнымъ, дружественный* образом*; I литмкк Фоншенъ сказал*, что герМЫ.- 
заткиъ обстоятельно грворилъ объ ак- скос г.ра«тгельстео овубдикуетъ бк- 

I тахъ алжезирасской конферениЫ .дую книгу относнте.ть о  водробно- 
' подтвердил* невкрность слуха о  же- стей идроккскаго вопроса, и на кется, 
|л1н1и Франи1и отказаться отъ них*. U to книга выйдет* через* нксколько 
Франц1я преелкдуетъ лишь воэстанов-1 недкль; изъ нея иежно будет* выне- 

I лен1е С1юкойств1я и порядка. Далкв сти убкжден|е, что германское пра- 
сказалъ: «У нас* нкгь ни политмчес-1 вительство въ запутанномь и слож- 
кихъ, ни экономических* интересов*  ̂номъ полож.Ми не упустило ничего 
въ Тибетк. Въ Перс1и у нас* только |въ дклк посильной защиты нкиец- 
Экономическ1е штересы. Ввиду этого i кихъ интересов* въ Марокко, 
мы можем* обсуждать русско-англ1й-1 РИМЪ. Палата депутатов* приняла 
ское соглашены относительно Hepcin | преа.южен1е коиисс1н о  признан1и де
лишь съ такой точки: нарушает* ли! путатскаго полномоч1я Назм вслкаст- 
оно наши экономические интересы и ciie осуждены его сенатом* недкйст- 
въ какой мкрк. Извкстно, что гь  витеяьнымъ.
этом* согла геЫи Англ{я отказалась БРЮССЕЛЬ. Въ кояонЫльной ко- 

'г ь  пользу PoedH отъ экономической ииссЫ состоялось окончательное го* 
и попитической дкягеяьностм въ ск -I лосован1е ко..он)аяьнаго закона и до- 
верной части ПерсЫ; РоссЫ приняла говора о  присоединек1и къ БельНи 
однородное обязательство по отнош е-1 государства Конго: закон* въ пол- 
Н1Ю къ южной части. Между этими'ном* объемк принять 11 против* од- 
частяии нейтральная полоса, въ к о-' ного.а договор* о  присоединены 10 
торой по прежнему предостав4яется против* двухъ при одном* воздер- 
неограниченная экономическая дкя- жаншеися.
тельность и другим* народам*. Сог- ЛОНДОНЪ. Принцъ и арм1щесса 
лашеже не касается Персидскаго за- Уэльск1е отбыли въ Г^ан1ю . 
лива. Въ остальном* договоривш1яся ВЕНЕЦ1Я. Въ 11 ч. 30 м утра при- 
стороны тщательно иэбкгали вмкша- были император* Вильгельм*, импе- 
тельства въ права третьих* дер- ратриця, принц* Аугуст* Вильгельм*, 
жав*. Соглашены создало новое по- и принцесса Виктор1я Луиза в* со
ложены только для Англ1и и Рос- провэжденЫ свиты, встркченные на 
сЫ, согласившихся покончить с *  вокзалк Виктором-ьЗимануилом* и мк- 
долгодктннм* и упорным* сопер- стныии властями. Монархи обнялись и 
ничеством-ъ. Слкдуегъ добавить, что дважды облобызались сердечно. Гаэе- 
АнгяЫ и Poedfl категорически вък- ты печатают* привктственныя спльи 
казались за принцип* открытых* две- по поводу свидан1я монархов* и го- 
рей. (Читает* соотвктственныя слова ворятъ, что император* Вильгельм* 
соглашены). Нктъ никаких* основаны будет* желанным* гостем* и встрк- 
безпокоиться по по1ч>пу соглашены, титъ восторженный пр1емъ. Печать 
ткмъ бодке протестовать. Не можем* указывает*, что сердечныя узы, свя- 
скрывать отъ себя, что Poedfl и Ан- зывающЫ оба народа, послужат* 
глЫ благодаря географическому поло- въ пользу мира нъ Европк. 
жен1ю достигли сравнительно съ нами КОЧСТАНТИНОПОЛЬ. Послы до - 
довольно значительных* преиму- говг рив ихся держав* вручили 
ществъ. Этих* преимуществ* мы не портъ иеиорандуиъ, в* котором* 
можем* и не хотим* у них* оспари- сообщается, что итальянское пра 
ватъ. Переходя к* вопросу о Багдад- вительство обратилось къ рус
ской дорогк, надлежит* отмктить, скому и австро-венгерскому правн- 
что между вопросами о  ПерсЫ и ан- тельствамъ съ предложешемъ, чтобы 
гло-русскомъ соглашены, съ одной должность скончавшагося генерала 
стороны, и о  Багдадской дорогк, съ Гедж1орджиса была предоставлена ге- 
другой, нктъ никакой связи. нерачь-ма1ору Робиланту. Исполняя

При обсуждены сооружен1я до- приказаны своих* лрааительствъ, рус- 
роги необходимо помнить, что осуще- екЫ и австро-8енгерск1Й послы про
стелены предпрЫтЫ nopyseHo его ее- сили порту едклать надлежащее ра- 
лнчествомъ султанов* оттоманскому споряженЫ о возложены возможно 
обществу, которымъ представлены скорке на Робиланта дкча реорга- 
прежде всего ккм»икЫ, эаткмъ фран- низаЫи Ж8!1дармер1и въ трехъ вилэй- 
цузсюе, а заткмъ уже австр1ЙскЫ и етахъ.
турецкЫ капиталы. Век наши. вло-| ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера те- 
живш1я капиталы въ предпр1ятЫ, уча- легряфируютъ изъ Пекина: Амгл!Йск1е 
ствують въ его управяен1и. Польза купцы в* Тянцзинк и Нючьжуанк, 
этого гранд!ознаго сооружены для орудие* ркшен1е о  проектируемом* 
ГерманЫ очевтдна. Прежде всего, продолжены китайской дороги отъ 
можно раэсчнтывать на значительное Сининнтина до Факуныня, выгкаэа- 
участЫ Герман1и въ поставках* рель- лась, что дорога затрагивает* все 
совъ, подвижного состава и иных* будущее развит!е МанчьжурЫ. Купца- 
матер1ало8ъ. Заткмъ, сооружены мн представлен* протест* великобри- 
дастъ выгодный заняты для нкмецкихъ танскому министерству иностранных* 
инженеров*, предпринимателей и ра- дклъ.
бочихъ. СооруженЫмъ дорогими хо-| БЕРЛИНЪ. eNordbeut.Zeit» съ удо- 
тимъ содкйствовать пробужденц) отъ влетворен1£мъ отмкчаетъ сочувствен- 
спячки цвктушей еще въ древности ные отзывы итальянских* газет* о 
страны и ткмъ создать для нас* и сеиданЫ монархов* и говорить: гер- 
для других* новый рынок* сбыта». манск1й на^юд* усматривает* въ сви- 
Заткмъ Фоншенъ коснулся вопроса о  дан1и новьй эалогь продолжены Гер- 
Соглгшен1и относительно Сквернаго ман)ей и Итал)ей союзных* ртноше- 
моря и высказал* сожал-кнЫ, что лить н'й. обус.еов.еенныгъ соэнан!еагь их* 
немного может* заявить по этом у , н8и1ональнаго и междунароАнаго эна’  
воиросу, ибо аереговоры еъ оодчомъ | чен1я.

Фондовая биржа.
11 марта.

Фондовый циркуляр* № 113.
Ci’ UcmtpOyyKouut бпржл. Изъ фондов* 

оживленно съ рентой и 5*/« зайвон* 1906 
Г4 съ выигрышными вна"лп+ leCo, къ icon
ic  лучше
Курс* на Лондон* 3 мкс • —
Чек* » . . .  Q5̂ 7J5
Курс* на Берлин* 3 мкс • • —
Ч къ > . . .
Курс* на Париисъ 3 икс. • -
Чек* » -  ,  38,06
4"/. Государственна' рента - - 76*/*
5*/« внутр. заем* 1905 г. I в. - 96*6

• » > П выл. • 96*/«
40|», государ. заем* 190 . г. « 96
5*/. * .  1906 г. - 94»А
» обазжт. государств, казнач (пок.) 101 

4*6 листы госуд. Двор, зеи- б. • 7У/,
> свид. крест, позем, б. • (пок.) 72*/i 

5*6 * » » * . . M'/i
5*/, 1 внут. съ вынгр. заеи* 1864 г. 343
* 2 .  • » 1866 г. 257
» t  Д в о р . ................................. JJ3
• лис. 5/»»  ̂аакл. гос. Двор. зеи. б. -  70

8'*/t.V« KWB. обл. (DOK.) 74*fi

ФоидовыА циркуляр* /к \И.
нт. Настроены ослабкло..  .  . 21838

.. ой. !-ур<* на 8 ди.'  • -
tV, заем* 1 05 г. .  • ,  э5

4*;, госуд. рента 1894 г. » 75̂
VvcCluKpefl- бил. 100 р. • « 813,66
Частный у«е?-  ̂ .  .  «  4V«*/*

Па/ттх. Настроены спокойное.
Выплаты на С.-Л.Б. ниаш. 861.75 ^  

выс«. 263,75
4*|« госуд- рента 1894 г.
5*/а обязат. казначейства • • 509 фр.
5*;* росс. заем. 1906 г. • -  97,22
Части, учет* - -  - .  2»

Ломбок*—5*/, рос. эвен. 1966 г. 93*/« 
.Алеяербшь—т*/, рос. заем* 1906г. —
Лм«.—5*/, рос. заенъ 1906 п • —

Посл^дн1я изв^ст1я.
—  6-го марта по распоряжен1ю ое< 

тербургскаго градоначальника распе
чатано оомкщенЫ редакщи и конге» 
ры газеты «Столичная Почта» (Р.

—  Несмотря на оффишальное зас- 
вядктельствовак1е продовольственное 
НУЖДЫ въ Сольвычегодскомъ, Устюж
ском* и Никольском* у.,—вологм^ 
ское экстренное губернское эемскее 
собран(е не согласилось оказать не
мощь иксгному населен1ю. (Б. В.)

—  Въ литературных* кругах* Пе
тербурга начааись разговоры о  пред
стоящем* 23-го августа 25-яктН1 се 
дня смерти И. С. Тургенева. Одним* 
из* лиц*, которыя будут* организо
вывать чест80ван(е памяти Тургеневе, 
является М. Стасюлевич*, присутстио- 
вавшШ при смерти Тур'-енева и зе> 
вкдующ)й его могилой. «Р. С.»

—  «Нов. Ьр.» сообщает*, что на 
пост* посланника въ Пекинк, вик- 
ста съ кандидатурой генерала Воте- 
ка, выдвигается также кандидатуре 
КоростоЕгца, вице-директора перваго 
департамента министерства иностран
ных* аклъ, иного работавшаго по аоа- 
росамъ Дальняго Востока и считаю- 
шагося не безъ оснонан1я знатоком* 
Китая На пост* нашего посла •* 
ToKio городская молва называет* се
натора Малеккаго— Малевича, прн- 
нимавшаго участ1е въ сложных* пе- 
реговооахъ наших* съ Япон1ей по 
вопросу о  нккоторых* соглашешях*,

— Главный совктъ союза русскаго 
народа ркшилъ снова обратиться с* 
ходатайством* о  легализацЫ союз
ных* «кружков* са.кообороны» т. е. 
боевых* дружин*. (Б В.)

—  Предстоит* новая дуэль—ФобСЯ 
съ Горба-овским*. (Г, М.)

—  На эаскД8Н|й распорядительнаго 
комитета всем1рной выставки воспн- 
тан1я и обучешя В. Ковалевскому по> 
ручено исходатайствовать Высочай
шую ауд1енц1ю для представлен)я по» 
ложен1я о  выставкк въ виду ея меж«. 
дународнаго характера, выходящаго 
нэъ сферы комлетенц1и министерстве 
торговли, на Высочайшее благовоэ- 
apkHie. (Р. С.)

—  Сенатом* оставлена беэъ уваж^ 
н1я кассац1онная жалоба 70-лктняго 
свяше>-ника Рубинянца, приговорен- 
наго за оскорблен1е Величества к* 
6 мксяцаиъ крклости. (Б. В.)

—  Студент* электро-техничсскаго 
института Фрейденбер.'ъ нзобркл* 
прибор* для вэрыван{я минь и ^ га »  
совъ посредством* безпровопочнаго
■слеграфа. Спиты удались блестяще.' 

Аппарат* псстроенъ въ собственна 
мдаерской самим* иэобоктателем*'



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Особенность аппарата та, что ко»> 
струкц1я его несложная, очень деше
вая и можетъ взорвать неограничен
ное число минь. Апоарагь также 
пригояенъ для управленЫ минами 
Уа1тхеда и для печатан1я буквами. 
За секреть изобретены иностранные 
анж ^ры  предяагаюгь громадную 
сумму. Фрейденбергь известень какь 
строитель перваго автомобиля вь Рос- 
Cbt и какъ первый изобретатель ре- 
•ертиновяго бензиноваго двигателя сь 
•атоматическимъ спускомъ. (Р. С.)

—  Въ Петербурге подучено иэве- 
crfe, что за границей уиерьсои1аянстъ- 
революшонерь Григор1Й Гершуни, бе- 
жавш!й годъ тому казадь изь Акату- 
евсхой тк/рьмы,

(Русск. вед.)
—  Снноаъ объявмдъ строгМ выго- 

воръ Черниговскому епископу Анто- 
ц{ю за то, что въ его епархЫ, въ 
селении Семеновскоиъ, повесился въ 
ажтаре свящ. о. Покровабй. Въ церк
ви, где произошло это  несчастье, за
прещено священнослужен1е на 7 леть. 
На этотъ же срокъ аишенъ права 
зашенносдуженш второй священникъ, 
а весь причтъ эаточенъ на годъ въ 
■(Онастырь. (Б. В )

—  Товаришемъ министра народна- 
ео оросвешен1я, по слуханъ, казна-
ается дйректоръ московскаго лицея 
Цесаревича Николая Л. Георпевсюй.

(Р. С )
—  Советь съезда представителей 

орговаи и промышленности поста- 
овмлъ созвать 3-й очередной съездъ

;t% 27-е м рта . (  Р. В.)
—  Ученый секретарь совета аеда- 

•|П1чеа(ой академ1н гтроф. Нечаевъ 
I чэсылаегь, по ооручетю совета,

мглаикн!я эемствамъ и городаиъ 
шначить въ академ1ю своихъ ста- 
ндЫтовъ. <Р. С.)
—  Генералъ Фокъ взядъ обратно 
ое прошен1е о  привдечен!и кЬ суду 
> обвинешю въ клевете автора кни-

'И «nopTb-AprypcKle герсж» Ф. Куп- 
шнскаго, такъ какъ на суде по 

I 1ргь-артурскоиу делу все обвиненЫ, 
вставленныя Купчмнским’ц  подтвер- 
tjHCb. (Б. В.)

Между основатедемъ православ- 
мМО союза еп. Гериогеноиъ и В. М. 
Пуришкевичеиъ идетъ въ настоящее 
гремя деятельная переписка о  сл1ян1и 
1равославнаго союза съ союзомъ Ми- 
внлз Архангела, а  М. Пуришкевичъ 
иласидся на слмн1е, подъ непремен- 

'ымъ услов1емъ, что снъ самъ ста- 
егь во главе новой партии.
—  Въ Московской судебной палате 

душалось дело редактора закрытаго
<ои.-деи. кзданЬ1сМоско8€каяГаэетаэ, 
Тимоееева, и 2 сотрудниковъ ея Мас
лова и Брусянина. На суде Тнмовеевъ 
мявилъ, что фактическими редакто- 
.«ми raatTH были упомянутые Мас- 
ювъ, известный изследоватеяь но 
.грарному вопросу, и Брусянмнъ, Па
ата, иправдавъ Тимоееева, приговори- 
»  Маслов* ч К, 'нина на два го- 
« г .  крепость (Слово'
—  4-го мял*-* - '

№ 52
Барнаулъ.

Городской управой получено ни- 
кемъ нежданное распоряжен{е гу
бернатора объ отставке, согласно 
арошен1ю, городского головы И. И. 
Полякова и о  избраны на его место 
коагго. Полагаютъ, что на отхазъ 
Полякова повяЫда потеря старшего 
сына, кончившаго трагической смертью 
свою молодую жизнь.

Есть большая вероятность на избра- 
Hie въ головы П. И. Федулова или 
М. И. Страхова, но на coraade пер- 
ваго принять избраны надежды весьма

Пос. Райск1й, MapiHucHaro у.
(Отоолев!е виолы).

Въ ноябре имнувшаго года МаЫинскинъ 
уеэднымъ училищнынъ советоиъ было 
возбуждено ходатайство вредъ Тоискимъ 
управленЫнъ Государствевныии имущества- 
ни ораэрешенш Сеэллатнаго билета ма 
вырубку дровъ для отоплежя Райскаго сед. 
училища, но названное управлеже оочеиу- 
то до сихъ поръ иедлитъ просимыиъ раэ- 
решенЫнь. Уже приближается время таяжя 
снега и порчи дороги* участки, а изъ 
которыхъ ногутъ оаэрешнть порубку 
дровъ, находятся не ближе 30 верстъ отъ 
пос F̂ Kcicaro; если уаравАеше замедлить 
еще своииъ ^эрешен1енъ, то крестьяне 
будутъ лишены возможности своевременно 
заготовить дрова и вывезти ихъ наместо, 
а училище долясио остаться бевъ топлива.

Иксъ.

н о  просъМ учреди-^сл . ,   ̂ лд*
.-CHHOti арнсутетшк), анятись очереди 
дЪло о  pemerptuiM Русскаго народ- 

«го сопча имени Михаила Архан- 
t ja .  (Речь).

По Сибири.
(Отъ соО спе». корреаюндентовъ),

Омскъ.
Омская городская управа, повиди- 

ному, находится накануне ревиэ1и со 
тороны местной областной админи- 
траши. После ревиэЫ омской город- 
э(0Й управы, какъ говорить, пред- 
ювагается ревиз!я городскихъуправъ 
ообше всехъ городовъ Акмолинской 
•Ол. На эту ревиэ1ю едегь самъ гу- 
орнатоть съ однимъ изъ советни- 
{Мковъ областного правленЫ.

Стоимость устройства городского 
, цюпророла въ Омске особая водо- 
пх>во ная комиссЫ изъ глас.1ыхъ ме- 
.'тной думы высчитала въ 600.000 
руб. Этотъ разечетъ переданъ на бо- 

точную поверку спец}альныхъ 
;ехм(ческихъ K o n r o p v  Водопроводъ 
.‘'удегь строиться подъ наблюдек{емъ 
. >рода черезъ подрядчиковъ. Омскъ 
п  последнее время въ изобклЫ ставь 

«сыпаться всевозможными загракич- 
гдми рекламами, чего никогда не бы
л о  раньше. Теперь же ихъ сюда 
'лютъ и Парижъ, и Берлинъ, и Вена. 

Омская общественность за послед- 
е годы заметно регрессируетъ. Все 

к хда-то успешно действова(>ш1я ом- 
.<Ы общества, напр., общество попе- 

ченЫ о  начальномъ образовати,
. щьно-пожарное общество и т. д. те- 
г ерь влачагь самое приниженное су- 
’ 1Сствовак1е: бывалый интересъ къ 
имъ въ данный моментъ местная 
убдика какъ-то совершенно утрати- 
д. Ни члеиск1е взносы не поступдюгъ 

дккуратно, ни общ1я собран!я членовъ' 
10 ЧТИ совсеиъ не собираются. Мнопя 
'  бщества иэъ-за этого вынуждены 
. иквндировать свои учрежденгя. Гово- 

тть, капр., что въ пожаркомъ об
ществе нёть даже корма для ;юша- 

' >Й пожарной дружины.
Во все более и более обстраиваю- 

юмся Омске, при здешней пуганице 
)>b назван1яхъ улииъ и почти обык- 
|.овенномъ необознвчен(и доиовладель- 

дми на домдхъ своихъ фамил1й, а 
акже и вследствЫ сушествован1я 
(ухъ разныхъ номеровъ для домовъ 
-городского и полицейскаго, найти 

• акой-нибудь нужный домъ прямо та- 
и невозможно. Интересно, что иног

да сами живущ1е на данной улице не 
наютъ наэван]я своей улицы.

Одинъ мзъ крупныхъ выигрышей 
. «  билетъ второго займа, именно со- 
- окъ тысячъ рублей, 1 марта палъ на 
ояю одного крупнаго омскаго эавод- 
'ика, владельца богатой здесь паро- 
ой мельницы Н. П. Ковалева, ком- 

»• ерсанта съ университетскимъ обра- 
. leaHicMb, бывшего одно время иэдл- 
^ м ъ  одной изъ местныхъ газегь.

ПодъБздвыв гужевые вутв.
{К ь смСмрсной ыагнстраиш).

Уоравлете железныхъ дорогъ обра
тилось въ уоравлен1е Сиб. ж. д. съ 
лредАожен1емъ представить списокъ 
техъ  станц1й, полустанщй или оста- 
новочныхъ пукктовъ, которые оста
ются еше воке  беэъ соедин«н1я оодъ- 
еэанымй гужевыми путями съ одной 
изъ суимствующихъ гужевыхъ до
рогъ, укаэавъ приблизительное про- 
тяжек{е гужевыхъ путей, которые по
требовалось бы устроить, желатель
ный типъ,— грунтовый, тоссированный, 
мощеный, ширину колеи и иЪроятную 
стоимость работъ.

Управлен1еиъ жея. дор. поднять 
вопросъ чрезвычайной пжности. 
Беэдорожмца является большииъ тор- 
мазоиъ сибирской культуры и эко- 
номическаго развиты края, торма- 
эомъ, обрскающнкъ саму сибирскую 
маг1 стравь лишь на транзитную роль. 
До сихъ поръ ммеетъ место то не
нормальное положенк кщей, при ко- 
емъ дорога, отнявъ у наседеиЫ мно
гое, не дала ничего въ звменъ. Не 
стало извоза и гоньбы, скотина ст* 
стена выгономъ, хлебъ взл''' 
новыхъ ааработковъ »»*•

Бездорожии*
цшт-~

,-М(И Я
cept*-^., эа-

. ->4 сибирСКа-
1-D населены между собой, такъ  и съ 
железной дорогой, проходящей къ 
тому же полосой сравнительно наиме
нее приспособленной къ жизни.

Надо пожелать, чтобы восфосъ 
былъ достаточно и въ соответстпи 
съ  требованкмъ местной жизни ра- 
эработанъ, что бы правильно были 
указаны направлен1я новыхъ путей 
и сушестаующЬ! гужевыя дороги, ку- 
ждаюиияся въ соединен1и съ маги
стралью.

Жаль только, что начальники уча- 
стковъ пути, которым ъ у правд, сиб. 
дороги передало требованк управяе- 
Н1Я железныхъ ю рогь, получили для 
исполнен1я его сравнительно маю  ц>е- 
мени.

Это обстоятельство въ связи съ 
естественной, недостаточной осведом
ленностью г. г. качальниковъ участ- 
ковъ съ ра1онаии вне полосы отчу
ждены внушаегъ опасен1е за целесо
образное направлен1е вопроса. Было 
бы въ мнтересахъ какъ К{мя, такъ и 
намеченный управл. жел. дор. цели, 
если бы упраал. сиб. дор. оояученныя 
отъ  нач. учгстковъ данныя предложи
ло на согласован1е чрезъ посредство 
губернскихъ властей местныиъ орга- 
намъ, какъ министерства внутреннихъ 
делъ въ лице крестьянскихъ мачаль- 
никовъ такъ, и министерства финан- 
совъ въ лице представителей подат
ной инспекШи.

И те  и друНе въ отношен1и своихъ 
участковъ могли бы дать упраален!ю 
дороги ценныя и полезный корректи
вы и дополнены.

Приветствуя проложенк новыхъ 
подъездныхъ путей, нельзя не поже
лать, чтобы было обращено внима- 
Hie и на сушествуюш!е, находяшкея 
г ь  болыиинстве случаевъ въ невоз- 
можномъ состоянии и потому недо
статочно оправдываюийе свое наэна* 
чен{е. БШекШ.

На сибнрскж теиы.
По словамъ «Б. В.*, переселенчес- 

КИМЪ BtAOMCTBOMb выяснено, что изъ 
числа переселенцевъ, имеющих-» эа- 
чисаенныя зеилн на переселенческнхъ 
участкахъ въ ‘Сибири, окончательно 
решили переправу изъ Росаи на но- 
выя иеста нынешней весной 160.000 
душъ. Согласно плана, выработаннаго 
переселенческимъ управлешемъ 
управлен1емъ железныхъ дорогъ для 
перевозки переселенцевъ назначены 
пять двухнедедькыхъ очередей: 1-я 
къ 9 марта, 2) 13 апреля, 3) къ 28 
апреля, 4) къ 15 мая и 5) после 15 
мая

«Тышиъ о^ эои ъ , всяшй обезпеченный 
веылей въ Сибири пересе-тенсц-ь, жела 
ю1Ц1Й воспользоваться дешевынъ проездоиъ 
на вачисленный ва ннн-ь участогь, въ те- 
чен1е весекняго времени долженъ будетъ 
выбрать для отъёвда одинъ изъ дней двух- 
недъльнаго оче)|>едкаго срока, наэначенна- 
го по росписаи!» для отправки переседен- 
ц.-8ъ его губерти въ тотъ раюнъ, куда 
онъ лерессляетеял.

Далее газета говорить, что роспи- 
санк очередей выработано съ такииъ 
разечетъ мъ, чтобы раньше всего пе- 

ipCMATM персселенцелъ въ степной

край и преабайкаяьскую Сибирь, 
кроме Алтая, затемъ переселяющих
ся на Дальн{й Востокъ, которыя долж
ны поспеть на место не ранее и не 
позднее открыты навигац1и по Амуру, 
и въ последней очереди— переселяю- 
шихся ка Алтай, для разселен1я кито- 
рыхъ по местамъ необходимо откры- 
T ie  пароходства по р. Оби и ея при- 
токамъ.

Для опоздавшихъ и пропустившихъ 
очередь— переселен1е откладывается
до осени. Оъ какой степени это  рос- 
imcanie очередей упорядочить техни
ку переселенческаго дела— сказать' 
трудно, но по существу своему эт о т ъ ' 
планъ врядъ ли будетъ иметь какое 
яибо существенное эначен1е. Эту 
мысль совершенно подтверждають *Р. 
В.», которыя говорятъ, что

«выполигак такого плана предпояагаетъ 
рядъ ограннчешй свободы передвнжен1я 
переседенцевъ; оос'еднк должны восполь- 
воваться свокнъ правоиь на яереаозку гь 
теченк опредедениаго двухнедельнаго 
срока; перевозка ходоковъ !на время, наэ- 
иаченное для выполнен1я гшна, «не допус
кается», на все ВТО вреия продолжается, 
значить, последовавшая въ прошломъ го
ду ор’юстаноека ходаческаго движекЫ, 
кроме особи покровитедьствуемыхъ хода- 
ческихъ парлй, сфориированкыхъ земле
устроительными конисоями. Къ несчастью, 
опыгь сляшкомъ хорошо показадъ, къ че
му приводягь въ переселенческомъ деле 
вомсп «медопущенЫ» н «вр1остано8кн». На
чавшая распродаваться переселенческая 
семья не поспёла собраться гь назначен
ный дяя нея двухнедельный срокъ, а за
кончила сборы черезъ день по его исге- 
чен!н; что она будетъ делать между, сха- 
жеиъ, 1-иъ апреля и 15-мъ мая? Или что 
выйдетъ, если переселенцы данной очере
ди скопятся на начальной стющт въ по- 
следн!е дни нлэначеинаго для нихъ двух- 
недЪльнаго срока?

Точность выполнены указаннаго плана 
перевозки переселенцевъ ставится переселен
ческимъ ведомствомъ въ зависимость отъ 
знерпи-.. эемсхнхъ мячальниковъ.

по разве все существованк даннаго ия- 
стмтута не достаточно уже выяснило, что 
гг- вемекк начальники способны только 
подтягивать в командовать, м  не распо
ряжаться?..

Единственно, что смогугь сдЪлать 
успешно Г.Г. земск1е начальники, го
ворить газета.— это свести весь планъ 
переселенческаго ведомства на кетъ...

Такъ, вероятно, и будетъ.

— —

Томская жизнь.
Бол%эяь профессора Зубаюсва. 

Профессоръ технояогическаго инсти
тута Е. Л. Зубашегь тяжко забоделъ. 
У нею произоиио на почве нервных*» ' 
потрясен1й кровонэд1ян1е гь»*''' 
разившееся въ данную ' 
фгей гяазныхт- 
зрен1я. о~  
увв'*'

. а. Какъ 
. „ хииическаго 

.ГЧ.К1Й забоделъ нера- 
.|ройствомъ Врачи оодг 

его здоровье. н̂на, предпо- 
аасают?» го«иен>е.

хммическоЯ лаборатор1|1 ка- 
честаеннаго анализа недавно обжегся 
царской водкой при пронзюдстве опы
та—студенгь. У посдедняго сильно 
обожжены руки и глаэъ.

Въ технолотчесм ом ъ ■нс'пггу'гЬ. 
Какъ мзвестно, согласно графику 
предметной системы техн. икст. сту
денты не допускаются почтя ни къ 
одному экзамену, не сдавая предвари
тельно аналитической геометр1и. Вотъ 
гючеиу MHorie студенты, не выдержае- 
ш1е означеннаго предмета, лишены 
всякой возможности дальше работать. 
Въ виду такого обстоятельства, дека
нами отделенШ будетъ въ ближайшую 
субботу возбужденъ вопросъ въ сове
те  прг^ссоровъ о  разрешен1и сту- 
яентамъ сдавать Другие предметы, не 
имея зачета по «аналитике». Для 
поддержан1я этого ходатайства группа 
студентовъ предлагаеть езоимъ тоаа- 
pH цам-ь подписаться на особо выве- 
шенноиъ для этой цели листе.

Арестъ. Третьяго дня полиЫей аре
стованы служащ1е въ местной почто
во-телеграфной конторе г-жи П— ва 
и Ш— ва. Въ квартирахъ обенхъ де- 
вушекъ былъ проивведенъ обьюсь, 
причемъ у одной изъ нихъ, какъ мы 
слышали, найдена компрометирующая 
переписка.

Въ школ*е манеагЬ общества со- 
дейсгв!я физическому раэви-пю (угодъ 
Солдатской и Никольской) сегодня со
стоится пятый членск|й семейный ве
черь съ интереекымъ концертнымъ 
отделен1ем'ь, ори участЫ: г. О. М. Со
болевской, г.г. Брангудеева, Гольдвас- 
серъ (скрипка), Гонцова, Губина (дек- 
ламаиш), Жбиковскаго. Входъ для 
членовъ и посторонней публики 50 
кол., для учащихся— 30 коп.

Телеграмма сов ета  Томскаго уям- 
верситс'га Въ заседанм 12 марта 
советь университета почтилъ память 
умершаго профессора Московскаго 
университета А. И. Чупрова встава- 
ньеиъи постановилъ послать совету 
Московскаго университета следующую 
телегра.'.му: «Советь Томскаго универ
ситета, получивъ иэвест1е о  кончине 
эаслуженнаго профессора Московскаго 
университета А. И. Чупрова, аыражаеть 
Московскому университету глубокое 
соболеэнован1е по поводу утраты этого 
выдающагося ученаго и академическаго 
преподавателя, оказавшего вл1янк на 
научное икросозерцанк целаго ряда 
аоколежй».

Прем1я снужащнмъ Анжерской 
копи. На выдачу преи1й служашимъ 
Анжерской копи за добычу въ 1907 
г. каменнаго угля (16,501,085 пуд.) 
начислено 16,501 р. 85 к., какоаая 
сумма въ текушеиъ году будемъ вы
дана сдужащимъ копей.

Меры къ прекращен1ю С1геж яы хъ 
эвносовъ. Министръ путей сообщеи1я, 
въ целяхъ ограждены лин!я отъ  снеж- 
ныхъ заносовъ прелложилъ начальни
ку сибирской жел. дороги принять 
меры къ систематической посадке по 
границе отчуждаемой полосы трехъ ря
довой (въ шахматномъ порядке) ело
вой живой изгороди, для чего завести 
на участкахъ службы пути питомни
ки, изъ которыхъ лро.'Зводить высад
ки на лин{ю позаракЬе Систавденному 
плану, начиная съ наиболее заноси- 
ныхъ снегомъ, месть пути.

Ходатайство мучкыхъторговцевъ. 
I Торговцы мучного ряда, на базарной

положекм'площади, въ числе более 29 чело-j сдачи вхзамвновъ, ар1ехалн въ боль-. нали затруднительно.ть _________
векъ, обратилось въ городскую думу птанотве за тнслчн верегь, въ виду [делъ. Былъ смененъ весь существо- 
съ ходатайствомъ объиэменен1и обя-| Того, что въ вастюящео время оян вавш1Й въ 1906 г. составь совета и
зателькаго постановлен>я думы, со- фнэпчеокн вв мотугь вернуться къ 

- г  своей родины или прапв-
ова, а также не могутъ вовбудять 
вопроса о хопущвшн вхъ вт> вкза- 
кеяамъ въ местныхъ вяа блиыай- 
шихъ 1'имваз1яхъ, то эти аатрудне- 
niu могутъ быть устранены только 
пвдагогичеовнмъ оовътомт. томской 
класснчесвой rnMHasis, ес.та овъ во
просъ о  допушевш къ ввваменамъ 
вёехъ вкотерновъ разрешать въ 
полояштвльномъ смысле. Цравда, 
среди членовъ почтеннаго совета 
можетъ возникнуть вопр'кгь о пере- 
утомленш учащнхъ гимвазхп а о т - 
которыхъ технвчесвнхъ веудоб- 
етвахъ, во и эти причины врядъ 
ли будуть ооотоятельны въ виду то
го, что въ уоловхяхъ труда учашпхъ 
въ теч ете  вотекшаго года не прои
зошло существенныхъ вз)геввшй н 
что въ nponzaoiTb году эхотераовъ 
экзаненовахось тоже более 100 чел. 
Что же касается техничеокнхъ не- 
удоботвъ, то для облегчеша труда 
экзамеваторовъ въ  мае н 1071,— 
было бы уместно зкетервовъ, жедо- 
ющнхъ сдать вкзаменъ по одному 
дополнптельному латинскому языку 

■допустнть къ окзамевамъ въ ков- 
ц е  марта вла начале апреля.

Въ виду вышепрнведенаыхъ сооб- 
paxeuifl, мы высказываемъ надежду

ставленнаго на основанги закона 15 
ноября 1906 года, въ томъ смысле, 
что торговля въ мучныхъ лавкахъ на 
базаре, где негь приказчикоаъ, про
изводится съ 6 час. утра до 6 час. 
вечера, а ие съ 8 час. утра до 8 час. 
вечера, какъ это установлено обяза- 
тельныиъ постановлен1емъ относитель
но преалр>ят1Й, укаэанныхъ въ 1 пунк
те  1 статьи закона 15 ноября 1906 
года. Ходатайство свое торговцы мо- 
тивирують тЪмъ, что они торгують 
исключительно хлебными товарами 
(мукой, овсомъ, крупой); что въ лав
кахъ ихъ неть приказчиквхъ,— тор- 
гуюгь сами хозяева; и что открыт1е 
давокъ не ранее 8 час утрасоздаетъ 
больш1я неудобства для потребителей, 
особенно крестьянъ, такъ какъ они 
пр1езжаютъ на базарь рано съ це
лью пораньше уехать ейзратно и, на
ходя мучныя лавки ка базаре закры
тыми, должны обращаться въ иелоч- 
ныя давки. Съ оодобнымъ же ходатай^ 
ствоиъ торговцы обратились и въ 
томскШ биржевой комитеть.

О смотръ хяебныхъ лавокъ. Со- 
общаеиъ о  результатахъ осмотра хлеб- 
ныхъ лавокъ ка базарной пдоошди, 
произведеннаго городскимъ санитар- 
нмиъ врачеиъ 11 марта. Въ лавке 
Морозова— во всехъ пазахъ и высту-
пахъ толстый слой пыли; на полу j что педогогпчоскШ советь посто- 
грязь. Въ одномъ ум у устроенъ I роется развязать горд1евъ увелъ, 
складъ сушекъ; оне лежать на гряз- 
ноиъ столе, бевъ подстилки; по сте-
намъ гь этомъ углу толстый слой лы- 

подъ столомъ обломки яшиковъ

эоздавппйоя на почвъ зкаамевовъ 
для австервовъ, в  дастъ вовыожвость 
всемъ 130 ювошамъ завончмть сред- 

. вее образоваше, пройденное при тяж-
и тутъ же сватфвается весь мусорь | квхъ услов1яхъ и громадной затрате 
иэъ лавки; сушви ничемъ не прикры
ты. Около лавкй груда сушекъ и хле-
бовъ, ничемъ не прикрытыхъ, «обси- 
женныхъ» голубами. кото{Шв гнездят
ся по фасаду Авки; въ раскрытой 
кадке мель, въкоторомъ масса гря
зи, сору и птич|  ̂ пометь.

Въ лавке Шидыганова, расположен
ной рядоиъ, не многииъ лучше; здесь 
кадка для варенья, покрышка ка ней, 
столь, на которокъ лежать сушки— 
все это обсижеме голубями; варенье 
въ кадкахъ гряэвое и пыльное.

Въ другихъ лавкахъ оказалось—  
где получше, где похуже. Со всехъ 
торговиевъ взято оТкэател»'*' ? 
держать сушекъ воз** 
роить для них*»- ' 
холстиной 
все»*"

стех-

лакъ мы узнали 
,у««рНЫХ7> источкиковъ, про- 

^|Юръ Томскаго окружкаго суда Н. 
А. Русановъ вс:>'^удилъ ходатайство 
передъ министерлвомъ о  переводе 
его въ судебную кагметратуру 

Студеиту-тедг г» »f д, Федотову. 
. г ,.,. t>'« просигъ васэ вайтя для пгрего- 
воригь по ловову грв^омиой вами руко
писи о цирке

рютвеанаго труда и знерпи.
Одинъ изъ родителей.

Geccifl Омской судебной палаты.
I. Мошенничество и  подлоги.

На дняхъ въ выездной cecdH ом
ской судебной палаты въ г. Томске ра
зобрано интересное во иногихъ отно- 
шенёяхъ дело по обвиненйю Безуклад
никова и Караваева въ мошенкичест- 
вахъ и подлогахъ. Дело это. »»»-»
ИЗВЫтил •*—

пра8лен{я, но радикадьныхъ мерь не 
было предпринято. Забота о  кредите 
красной нитью проходила во всей 
деятельности новаго сонета о-ва и была 
главной его меяью, но никакЬт меры не 
помогли. Обязательства росли. Посту- 
па ли требованк объ о  пватй такнхъ 
обязатедьствъ, который по срочиымъ 
кннгамъ показаны не были. Въ ре
зультате— опротестовыван{е векселей. 
Ко всенъ неблагопр1ят1шмъ обстоя- 
тельствамъ прибавилась еще особая 
затрудненность полуоен1я суммъ, по- 
ступающихъ въ главную касо' дороги 
иэъ содержан?я потребителей— служа- 
щихъ и рабочихъ} дороги, а также 
производство 10%  удержан1й изъ 
всехъ выдаваемыхъ о—ву суммъ въ 
возмещенйе долга о— ва упразлен1ю 
дороги. Все эти неблагопр1ятныя об
стоятельства. зависевш1я гдавкымъ 
образомъ отъ неумелаго веден!я опе- 
раЫй о— ва въ прежн1е годы, привели 
къ настоящему собран!ю. Дела о 
въ кастоящ1й моментъ вступили въ 
такой фаэисъ, когда о— во эависитъ 
исключительно отъ кредиторовъ. Отъ 
нихъ завнеигь ликвидировать дело 
или дать возможность существовать 
о— ву подъ опекой кредиторовъ. По 
мнен1ю совета, единственный способъ 
выйти изъ критическаго положенк 
есть учрежден1е администраши по 
деламъ о— ва, на что соглашаются 
кредиторы.

Г. Виногргдовъ— членъ каблюдатель- 
каго комитета сообшаетъ, что началь-i 
никъ дороги, какъ представитель кре
дитора— казны также находить же- 
лательныиъ учрежденк администрац1и.

несколько уполномоченныхъ вы- 
ражають желан!е познакоми*гься съ 
положеккмъ делъ о— ва, а эатемъ 
уже решить вопросъ о дальнейшей 
судьбе О -ва.

Председатель оравленк знакомить 
уполномоченныхъ съ балансо.чъ, до- 
стигшимъ на 1 марта приблизитель
ной суммы въ 1.262.228 р. 61 к.

Г. Виноград )въ выступаетъ съ ана- 
лиэомъ актива о -в а .  Долгъ за слу
жащими— «неартельщиками» 285353 р. 
97 К. онъ находить беэвозщ)атнымъ. 
Долгъ за артелк"'“ *

Въ ооме1яеи2н < бв^сстиеииаго собра- 
н<я спектакль oner-' Ч труппы. Представ
лено будетъ «Лака», опера въ 3 дей- 
сгвиисъ. Начало сппгтакля въ 8 ч. веч.

Къ предстоя щимь зкзаменаиъ 
зкетерновъ.

£ ъ  настоящее время, векъ выть 
вав-Ьство, въ ледвгогичеовъй оов-етъ 
томской влаосяческой мужевой гих- 
В08Ш подано 108 прошен|Д екотер- 
вовъ, желающвхъ выве держать 
акзаыевъ на аттестаты зрФлоств, в 
есть ocHODasie предполагать, что къ 
15 нарта—конв'1Ы(шу сроку подаче 
прошенШ— число зкстерновЪ увели
чится до 130 чел., т. е. дойдеть до 
цифры, которая была въ прошлоыъ 
году. Но, къ оожалеийэ, какъ ин 
уже писали, вопросъ объ ; екстер- 
вахъ—ясный в  опред'Ьлвйый въ 
прошломъ году,—выне осдвяснвлся.

Поемотрпмъ же, вак1я орвчпны 
могутъ послужвтъ ториаоомъ къ не- 
допушевъю озвачевяыхъ экетервовъ 
къ экзаменаиъ. Прежде всего намъ 
указываютъ ыа новые циркуляры 
мивветра вароднаго просвещевъя.

Но ведь во лервнхъ, циркуляры 
пришли въ Тоьскъ почти къ нача
лу ввзаненовъ, во вторыхъ, они не 
была объявлены во всеобщее све~ 
ден1е, какъ заковъ, уотававливаю- 
тц1й новый порядокъ п|>оивводства 
зкзамевовъ окстервовъ н, въ треть- 
ихъ—въ гщркулярахъ, насколько 
овв успела проввквуть въ почать, 
н егь  оп{«делепныхъ указан1й, что, 
экстервамъ вольая держать окза- 
мевъ прв томъ ВДВ впомъ учебномъ 
округе. Цравда, въ евлу этнхъ 
цнркуляровъ при учебыыхъ окру- 
гахъ должны быть открыты акзаме- 
вяшопныя вомиоош, которыя п 
обязаны пронаводнть усташзвленпые 
экзамены. Но в здесь не ввва эк- 
стервовъ, если въ Томске, по ме- 
стаынъ усдовгявъ, нельзя было уч- 
релвть эв&амеващонвую комисегю 
прп учебномъ оврутЬ. Въ ввду по- 
следаяго обстоятельства, ве пред
решая вопроса по сушеотву, Зап.- 
Слб. учеб, овруш* п поставидъ во
просъ о  допущенш зветераовъ къ 
эвваиевамъ въ заввевмооть отъ бла- 
roycMOTpeuia подагогнческаго сове
та томской мулсской гимнаа1н.

Тавнмъ образомъ педагогвчесвому 
совету оавачеиаой гнмвав1я иред- 
отовгь ва  двяхъ решить очень важ
ный вопросъ о  судьбе 130 экстер- 
новъ, подготовнвшвхсн ва атестать 
яредости въ томскихъ общеобразо- 
вательныхъ курсахъ в  часпю 
съехавшихся по примеру прошлаго 
ака.демическаго года взъ разныхъ 
городовь Снбврн ж PocciH.

Не могу ве заметить, что означев- 
вые циркуляры мнввотра врядъ ан 
для тоневой учебной адмввистращн 
бееуоловно обязательны, т. к. въ 
Томсвъ овв присланы поздно, поздно 
до такой степени, что томеше зк- 
стерны увналв о ихъ оуздествовавш 
почта передъ экэамснамв,

Въ виду же того, что 1Э0 юво- 
шей, ообравишхоа въ Томокъ

jioTHKMb Аохиповымъ— пользуясь 
именемь начальника обскаго участка 
Стрижеоа и составляя отъ его лица 
записки, съум^ли получить отъ раз- 
кыхъ лицъ, въ томъ числЪ отъ кон- 
торъ пароходства Корниловой и Епь- 
денштейна различныя суммы денегъ 
какъ бы въ долгъ. Удалось имъ по
лучить и товары изъ магаэиновъ Смир- 

оиа, Губкина н Куакиовз г  др, Ръ 
згомЪ с г ;  ' лгта“ гг.:с.йетъ на се01 
внимате фактъ чреэм1«рно довЪрчи- 
ваго отношенк магаэиновъ и осо'^ен- 
но конторъ пароходства къзапнскамъ 
отъ имени Стрижева и паже къ те- 
че.-'. : ' . ' г - о с г г . ' .  '..:с .г
обойснен1е этого, можетъ быть, кро
ется въ то.чъ факта, что, какъ оока- 
залъ самъ Стрижевъ, однажды ему 
приходилось занимать у конторы 
пароходства Корниловой 1500 р. для 
раэсчета съ рабочими участка.

По проверка оказалось, что Стри
жевъ за деньгами и товарами никого 
не посыладъ и по телефону никакихъ 
просьбъ не 38являд*ь. Все запмеки ока
зались подложными.

Окружный судъ признадъ виновны- 
ки всехъ трехъ подсудимыхъ Архи
пова, Кщзаваева н Безукладникова, 
и приговорилъ ихъ къ тюремному 
эакдючен1ю на четыре месяца кажда- 
го; Архипова, кахъ малолЬткяго, безъ 
лишен'я правь, Караваева съ дише- 
н2емъ правь, а Безукладникова судъ 
постановилъ не лишать правь, какъ 
уже ранее лишеннаго.

Архиповъ и Караваевъ остались 
приговоронъ довольны и жалобъ не 
подавали.

Беэукладниковъ же пожаловался 
въ судебную пала-гу и оросилъ его 
оправдать.

Товарнщъ прокурора томскаго суда 
также принесъ лротесгь въ судебную 
палату, находя, что окружный судь 
Безукладникову и Караваеву наэна- 
чидъ слишкоиъ незначительное нака- 
зан!е и проенлъ палату обоимъ под- 
судимымъ увеличить накаэан1е 
одну степень.

При раземотреши этого дела въ 
палате тов. прок, палаты Вискова- 
товъ доказывадъ, что Беэукладниковъ 
виновенъ и каказан1е должно быть 
ему увеличино. Онъ аросил~ такж^ 
объ увеличенш наказанк КарввАе'<у.

Защищать Безукладникова прис. 
пов. Бейлинъ, находнвш(Й прнговоръ 
суда совершенно неправильнымъ. обви- 
ненк по откошен1ю къ Безукладни
кову ничемъ не доказаннымъ и про- 
смяъ объ оправдаши.

Защитникъ Караваева (по поруче- 
жю палаты) прис. пов. Анучинъ про- 
сидъ приговоръ суда по отношен1|> къ 
Караваеву утвердить.

Судебная палата постановила при
говоръ суда по отношению къ Безук
ладникову отменить и считать его 
оп^авданнымъ. Караваеву наказанк 
увеличено до восьми мес. тюремнаго 
заключен1я.

А. Б ^ б в ъ .

Въ о—в1 потребителе!.
{С ъ^ здь уполномоченныхъ членовъ 

общества.

ш  аг-
тельщнками. Недвижимое нмушест.л, 
выраженное въ активе о— ва въ раз
мере 44555 р. какъ нахоаящеег« гь 
полосе отчужденк, въ случае лг- -ч- 
дацЫ можетъ быть продано то->4СО 
въ V* стоимости. Въ общемъ ' Ви- 
ноградовъ находить, что въ случаЛ 
ликвидац1я делъ о— ва кредиторы мо- 
гуть получить только 15 К.№Т рубль.

Затемъ пренк, по русской'/.обы-
аЮ, npMH'Urj-

Т 'Р». Отъ вылененм положинк дел 
отвлекаются. Боготольскбй ^.толномо- 
ченный (Собслевъ) предпапетъ разо
браться въ причинахъ печа ь ^ го  tro- 
ложемк. Уполномоченный

диторы ставять въ обязательное ус- 
ловк въ случае учрежден2я админи- 
cTpauiH внести дополнительные взно
сы аъ размере 50*/ф паевыхъ взносовъ. 
Уполнолочечные: Анжерскмхъ копей, 
службы сборовъ (Тоискъ), Омска и 
Тайги заявляють, что члены о— ю  
на иестахъ не сделакпъдополнитель- 
ныхъ взносовъ...

Проходить битый часъ.
Наконецъ председатель правленк 

Алексикъ предлагаеть вкиман1ю 
собранк докладъ правленк о— ва.

Какк причины привели общество къ 
столь кеблагопрктноиу □оложек2ю?

На этотъ вопросъ пытается дать 
ответь докдадчикъ.

Переходя къ существу вопроса, док- 
ладчикъ прежде всего остана&твается 
на институте завЬдующихъ отделе- 
жями.

—  Къ сожа.1ен1Ю ара>'.*1«н1е вправе 
заявить, говорить докладчик.чточа-  
ведующк отделенкмн относи'ись 
исполнек1Ю своихъ обязанностей не 
только просто халатно, но даже пре
ступно халатно...

Затемъ дается рядъ красноречи- 
выхъ примеровъ. Докладчикъ 'сильно, 
резко характеризуеть эту халатность, 
но... действительность сильнее и рез
че его определен'й:

—  ...«Страшный безпорядох!», 
«хаотическое состоян1е товаровъ», 
«буквально грязь», «поразительная ха
латность, «бездеятельность», .явное 
и безусловно умышленное нежелан1е 
заведующнхъ подчиниться законныиъ 
распоряжежемъ правленк»...

Таково ооложен1е делъ на местахъ. 
Въ иллюстрац1яхъ докладчикъ 
скуоъ. Называя вещи собственными 
именами, докдадчикъ не стесняется; 
онъ смело, на «основан!и докумен 
тальныхъ» данныхъ» наэываетъ фами- 
д!и, названы отдележй...

Вотъ несколько идлюстрац)й:
«Буквально грязь*—въ Краснояр- 

скомъ, въ Иннокентьевскомъ отд.Въ по- 
спеднемъ отделент мука, овесъ, соль, 
спички, ко.чбаса все вместе «въ раз- 
бросанноагь и безпорядочиомъ виде».

«Поразительная халатность» выра
зилась, напримеръ, у г. Захарова, за- 
ведующаго Красноярскимъ отделе- 
н емъ, въ следуюшемъ факте; когда 
путемъ подкола давка была обворо
вана, то въ продолженби двухъ м1.ся- 
цевъ этотъ подкопъ остался не зах- 
рытымъ, такъ что въ теченби этого 
цхшени лавка легко могш быть вто
рично обворована.

«Часъ отъ часу не легче».
Затемъ следуетъ первчислен1е ц%- 

даго ряха фактовъ изъ области взаиио- 
отношс1пй между правлеккмъ и за- 

:ведующиии, между заведующими » 
ответстаен.прнказчиками,между прав- 
.тенбемъ и последними вместе...

Одинъ не приэнаеть резизора, дру
гой не принимаетъ наэначеннаго гь

>]вльше докладчикъ pjcKpMBaer> 
картину бе^держняго хищеик, по; 
логовъ...

Растраты.. Подлоги...
«Правленк сознаетъ всю тяжесг 

подебнаго обвинены», говорить док 
ладчикъ, «и только систематичесхк 
принявшк 8аидемичосх1й какой-тс 
характеръ растраты съ ихъ сгоронь 
побудили правленбе на осноаанк до- 
кументадьныхъ данныхъ. выступит» 
съ подобными обвиненкми».

Докладчнкъ перечисляетъ: Kotirc^ 
щикъ красчоярскихъ мастерскнчъ А 
А. Захаровъ, будучи заведующими 
отделенкмъ на той-же станц1и, про- 
извелъ сверхъ сметныхъ расходовт 
безъ особаго на то разрешен1я 59( 
руб. 30 коп., кроме того, расходовг 
не принятыхъ правден1емъ, 696 эуб 
8 коо., неотсчитался въ получен.л*.«» 
подъ отчетъ 75 руб. 12 коп., не он- 
риходовалъ мыла огь  Яновскаго 199 
руб. 76 коп., не уплатилъ по данной 
подписке отъ 6 сентября 1906 г. въ 
счеть недостачи с о  актамъ красно- 
ярскаго отделен2я 223 руб. 1 коп. в 
чисдящкся за нимъао личному счету 
за забранный товаръ по 1-е мая сеге 
года 111 руб. 40 коп.

Въ списке сверхсметных» расхо- 
довъ, проиэвсденныхъ означенныка 
Захаровымъ, имеются иеж;:у прочима 
статьи 1) за планы Ягунову 30 руб.. 
2> за разноску корреспоняенц<и иэби- 
ратедькыхъ списковъ 49 руб. 3) вдвой
не упдо«ено Сорокину и Синицнку 
за учеть лавки 96 руб. 4) за поеая- 
ки по собственнымъ деламъ его же 
Захарова въ Тоискъ 78 руб.; 5) ос 
счетам ь Захарова на раэныя расходы 
безъ предъявлены оправдатедьныха 
документовъ за мартъ м май месщщ 
75 руб. 80 коп.

Вывш’Й заведуюийй отдел-.(нема 
общества ка ст. Богстст> Дан1няъ 
Ивановичъ BepeaHH'.'KiS истался дол- 
ж:»ымь обиостау 274 руб. 22 коп., 
иэъ которыхъ о>п оризналъ за собой 
271 руб. 2.*̂  коп. Бысш1й заведуюицй 
отделенк>.ь общества на станши Зи
ма Иванъ Ивановичъ Окрипниковъ мзъ 
вверенныхъ ему каши. *»въ общества 
проиэвелъ отчасти ум.- .яенных'ь, от
части еомнитедьныхъ раехэдовь всего 
на сумму 668 руб. 1̂ . к.

I ouvu 'o заведыва* *й Ожкинъ от- 
'де.тенкчъ г. Asev-v;. ироизьедъ

pvr*v«Ty Fa «./мку 3285 руб. 24 коп., 
три чсМ'в сроведенные имъ счета Пав- 
шенко на су^иу 334 руб., какъ не- 
оплачеиные, оказались подложными.

При передаче Понфиловымъ Тудун- 
скаго отделены вновь назначенному 
заведывающимъ отдедек2емъ Злыго- 
стеву у него, Понфидова, оказалась 
растрата на сумму 987 руб. 86 кол., 
какоеую сумму и самъ Понфияовъ не 
отрмцалъ и даже далъ 
обязательство внегтн « въ кассу 
поавлелк.

ыац11Й зиведы8ВЮШ1й нижнеуяин- 
скииъ отлеаенкмъ г. Орловск1й, беэъ 
разрешены правленк вэялъ иэъ кас
сы отделен1я 515 р. 01 коп., якобы 
причитаищ1яся ему, какъ 5-проц. во- 

Тютчлъ *«»гражвен»» гъ прибылей зв 1906 г.
• -умми - ' . М В
предложило г. Орлохкоиу анг'ТЫ 
ихъ въ кассу общества, ори чемъ г. 
ОрАОвск1Й самъ призналъ за собой 
этотъ додгь въ размере указанной 
выше суммы, и въ обезлеченк упла
ты выдалъ роспйску.

Заведывающ1й Иннокентье|скн1гъ 
отделен1емъ г. Башенинъ при переда
че отделены отсчитался въ сумме 
1922 р. 26 коп.

Такимь образомъ, нэъ 153 завЪди 
вающихъ отделенкни 8 изъ нихъ 
были устранены аравлеи1еиъ отъ 
должности за растраты, недостачи и 
вообще за раэнаго рода злоупотреб- 
лежя. что составдяегь довольно со
лидный проценть, а и^*енно:-62 проц.

Какъ-же обстояло дело у осталь- 
ныхъ служашихъР 

Новынъ составомъ правленк зе 
сравнительно коротк1й срокъ временя 
оред-ьявлены къ бывшииъ гпфшимъ 
к: »осенв гов'ждвнскихъ

.0 такую AO»v.ibf«. почтенную 
;у¥..у, накъ 55162 р. 01 к. и кроме 

того, ичестъ быть предъявлено 13 
гражданскнхъ нсковъ недостачу 
товаровъ у прикаэчмкогь ив (У»шу 
104248 р. 94 коп., а именно... 

Докаадчикъ перечисляетъ...

Какъ уже сообщалось въ хронике 
вчерашняго ■№ «Сиб. Жизни», съ'езду 
уполномоченныхъ предстояло решить 
воп|юсъ о томъ, должно-ли общество, 
прекратить свое существованк или-же j отделен1е правлен2емъ служащаго, тре- 
нужно согласиться на утверждеше вя- т(й самъ принимаетъ служаоу^ъ сро- 
миннстраши по деламъ о-ва.

Прен1я открылись докдадомъ сове
та о— ва.

Годъ тому наввдъ— говорияъ доклад
чикъ— уполномоченные на экстрен- 
ноиъ зяседан1и, получивъ данныя о 
фвиансовсмъ подожеши о —«а, приз-

тнвъ воли правленк, четвертый уволь- 
ияегь ^противъ воли, пятый поку- 
паетъ ненужную лош:;аь за счетъ 
о— ва .шестой— отказывается признать 
циркуяярныя предписаны правленк и 
неудачно делаетъ закупку товара и 
ороч., и проч.Но9ТО все«цвётики»...

(Прододженк следуетъ).

Цкркъ.
(СдучаЙыая ваиетка).

Во вторнмгь и  и рт» циркъ Стреветл* 
былъ перелолмнъ Масса учащейся нол« 
дежи среднихъ и высшихъ школь. Въ кои- 
цЪ лредставлешя, конечно, была борьба. 
Первым две схватки прошли довольяо 
гладко, ко эв то постЪднля между Крнсто- 
^ронъ к Аренсакмъ би.7« ч-Ъиъ то звер
ски отвратнтельнынь То была не фр«и 
цуэскжя (^ьба , состязлнк силы и ловко
сти. знаны и техншеи пркновь, я фориея- 
ное кулачное побоище. Не говоря уже о 
ряде недоагодеиныхъ пралклвни француз
ской борьбы пркмовь, какъ эаж»тю рта а 
иоса подъ предмгомъ ^мхввтж подбородкв, 
хватанье ногь противника, обхватъ его 
ногами и другихъ, борцы буквально коло
тили Аругъ друга, били по шее, яоуху, по 
.1ицу и вообще по чеиъ попало кулаками, 
ладонью, локгеиъ и даже головой, «отма
тывали» головы и т. п. Особеино отш1чая- 
ся KpaCTO^pv Его свирепость лоходила 
до бешенства рааъяреннаго зверя Публи
ка до тх-о была возмущена его дикостью 
и вверствонъ, что вс все время борьбы 
Свистала ему, кричала: («долоа Крист»фо 
ра, вонь изъ чемшоната!» Что же касается 
судей, то они далеко не были «на высоте 
своего яриэваны». Видано, ннъ сомрамя- 
но не анахоим ни ихъ права, ин нхъ 
обяэамности. Неужели rs. судьямъ неизве
стно, что после трехъ предуорежденк бо- 
рецъ, долускванщй неправилчмые гцвены * 
гбмъ более кудачиую рясарлшу, межп ь 
быть не только прнэнанъ побежденными 
но даже совершенно исклочень ивъ чомбг 
матг*

Борьба кончилась «вышчьву», а, агЬяРв» 
только, будетъ продолжек1е. Неужели же 
неть возможности оградить публику отъ 
иодобнаго рода аредища? Особенно жалВ 
восшгганнчковъ сре-и»- ъ юкол-ь, хоторыл 
какъ известно, сильно увдеяются борьбой. 
Когда кто-то изъ публики ааиетялъ Стр» 
петову о недопустимости во французской 
борьбе «нордоонля». то окъ на вто отве 
тнлъ: «ихъ (борцовъ) отъ втого не вт-* 
чкть». А отсюда: ergo, пусть къ вверств» 
пр1учадтся вубдика.

Одявъ мэъ вубшм^
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JlirepiTTpa и жязаъ.
IV.

.(Э/fc/rypc/j? 9Ъ область ооээ{и. Яс- 
Жусстао писать стихи. Рифтопмты, 
Стихотворцы и  поэты. Возрожцеме 
русскок поэзш. Два короля совре
менной русской поэзии и  н хъ  свита, 
'^роят ная перспектива будущего).

Говорить о стнхахъ у  насъ почему 
То не принято. Такъ называемая со* 
зтаная критика [имЪегь обыкиоаен1е 
обходить стихи *молчак1еиъ, а такъ 
называемые солидные читатели, увидя 

'стихи въ книжкЪ журнала, торопятся 
■еревернуть страницу...

Это явлен1е вполкЪ понятно, и от 
части извинительно. На книжный.

8Э1я. Ихъ СТИХИ— есть продукты 8ДО- 
роваго, тверааго, не надломленна го 
творчества, рамиваюшагося изъ адо- 
ровыхъ и ц%дьныхъ переживан1й. Сти
хи Бунина, кромЪ того, отличаются 
удивительной пластикой, очень краси
вой въ своей холодности и иудроиъ 
спокойствЫ,— и еще однимъсвойствомъ 
— гармоничной примиренностью, кото
рая баюкаетъ и успокаиваетъ душу.

Въ обшемъ-же современная русская 
поэз1я, какъ и прозаическая беллетри
стика, переживаетъ большую смуту. 
Особенно шумятъ, бунтуютъ н забра- 
сываютъ читателя г/чами своихъ про- 
нэведен(й поэты и стихотворц'я изъ 
декадентскаго лагеря. Въ погонЪ аа 
новыми словами, образами, идеями и 
идеалами они нерЪдко совершенно 
порываютъ со адоровымъ смыслоиъ,

журнальный и газетный рынокъ еже- ломаются и кривляются какъ пьяные
дневно выбрасывается такая масса 
стиховъ, хорошихъ, сносныхъ и со- 

|йс1 иъ скверныхъ, что читателю ос
тается очень часто только отмахи
ваться отъ нихъ, какъ отъ кома- 
ровъ... Редакц!и самыхъ раэнообраз- 
ныхъ издан1й, какъ сто.тичныхъ такъ 
■ провиншадьныхъ, завалены руко
писями стиховъ, въ которыхъ тонуть 
•сЬ остальные ряды литературныхъ 
■роиэведен!й. Подавляющее боль
шинство этмхъ стиховъ никуда ки- 
годно и поэтому безпошадно забра
ковывается: редакторъ покойнаго «Жур 
кала для всЪхъ» говорилъ мн% какъ- 
то, что изъ оостуоающихъ къ нему 
для напечатан(я въ ж>рналЪ стиховъ 
приходится печатать лишь одно сти- 
XOTBopeHie изъ 100. Этотъ факгь 
очень характеренъ: онъ говорить о 
томъ, какъ много у  насъ дюдей пи- 
шутъ стихи...

Искусство писать стихи— вещь какъ 
будто очень легкая и не сложная: 
стоить только выучить тотъ отд%лъ 
теорЫ словесности, который казы- 
мется версификац!ей или учен1еиъ о  
СТихосложенШ, прибавить къ нему 
ежедневный упражненЫ въ версифи- 
юиби— и черезъ мЪсяцъ, черезъ два 
мы уже имеете полное право сказать, 
что пишете етнхи, которые съ удо- 
-  таеть какая-ни-

мищьная

псшнио-по-
_____ ,^ ^ 4̂  удовлетворятъ-ли они
бол%е или мен^е требоватедьнаго чи
тателя,— это уже другой вопросъ, са
мый главный, тотъ именно серьезный 
вопросъ, кадь которымъ оовидимоиу 
очень мало задумываются господа на- 
чинвющ1е авторы.

ЧЪмъ-же объясняется усерд1е 
«творчество» этихъ господь авторовъ? 
Одна-ли причина двигаегь тысячами 
перьевъ? На мой взгяядъ тутъ цЪлый 
рядъ причмнъ: одни пишуть стихи 
вотому, что имъ хочется покраси8 “̂ ‘ 
ввкказаться. другие-—изъ чссгилюбЫ 
я жажды славы, третьи— просто такъ, 
отъ скуки... И въ реэультатй— «пе
репроизводство пвэтовъ»...

Лнцъ, пишушихъ и печатаюшихъ 
стихи, можно подраадЪлить на три ка- 
TffopiM: н ривмог летовъ, стихотвор- 
цевъ и ‘-стинныхъ иоэтогь. У пер- 
выхъ обыкновенно отоггствуетъ мысль, 
хроиаетъ размерь, но до кЪкоторой 
степени приличны риемы; так!е «поэ
ты» печатаются въ будьварныхъ иэ- 
дан1яхъ, въ маленькихъ проеинц{аль- 
иыхъ гаэьткахъ, въ плохенькихъ и 
тошихъ альманахахъ и ежеиед^ль- 
ныхъ журналахъ вродЪ «Родины».

У стихотворцевъ часто есть въ 
стихахъ мысль, непреиЪнно правиль
ный padMtpb, звонк1я риемы, искрен
ность настроен(я, иногда претенэ!я на 
<К>игинаяькость, убиваемая полнымъ 
отсутств(емъ этой оригинальности. 
TaKie «поэты» печатаются въ хоро
шихъ гаэетахъ, въ «Нив-Ь», въ тол- 
стыхъ журналахъ и модныхъ сборни- 
кахъ, рядоиъ съ истинными поэтами, 
которые однако стоять надъ ними 
очень высоко, отличаясь оригиналь
ностью, глубиной чувства, широтою 
поэгическаго размаха, внутреннею и

шуты, морочатъ голову ce6t  и дру- 
гимъ. Почти Bct они истеричны и этой 
истеричностью эаражаютъ себя и дру- 
гихъ, и разливается кругсмъ густой 
и Ъдк1й тумань мистицизма, пусто- 
мысл!я и суеслоЫя. А между тЬиъ, 
лучш!е изъ нихъ,—-Бальмонтъ, Блокъ, 
^ ю совъ , Сологубъ,— безусловно та
лантливые люди.

Справедливо скаэалъ о  молодыхъ 
русскихъ пизтахъ £вген1й Тарасовъ, 
еще въ 1905 году:
«Мы не поэты. Мы предтечи 
Предъ тЪмъ, кого покамЪсть нЪтъ,
Но онъ придетъ— и будеть св^тъ,
И будетъ радость новой встр%чм,
И вспыхнуть радостныя рЪчи,
И каждый скажеты вотъ ооэтъ!
Онъ не пришелъ, но онъ межъ нами, 
Онъ въ u ia x T t  уголь достаеть,
Онъ тяжкимъ мояотомъ куетъ,
Онъ раэдуваетъ въ горн% пламя.
Въ его рукахъ победы знамя...
Онъ не пришелъ, но онъ придетъ!.. 
Мы истомились, мы устали.
Мы— предразсвЪтная эвЪэда,
Мы въ силнц1̂  гаснемъ беэъ caiftna. - 
Но близокъ онъ1 Изъ гибкой стали 
Соэдастъ онъ. чуждые печали,
Нап-Ьвы волн и труда!»

Да, такой поэтъ долженъ явиться.
Не отъ худосочкаго, бол^эненнаго, 

хотя порой и очень красиваго дека
дентства должка ожидать русская по- 
вэ1я своего новаго возрожден1я и пыш- 
наго расцвета, потому что гг. Баль- 
монть, Брюсовъ и К*, при всей ихъ 
несомненной талантливости, не иие- 
ютъ корней въ русской народной 
жизни, да и отошли отъ демократи- 
чгскихъ массъ слишкомъ далеко. Ихъ 
поээ1я— это лишь удачное отражен1е 
декадентской литературы Западной 
Европы, удачное следован!е эападно- 
европейскимъ литературнымъ кори- 
ф^мъ вроде Шарля Адлера и Поля 
Верлена.

А ведь не иожеть быт1>, чтобы Рос- 
■dK о«  дала своего нива“.ту .7дЩ- 
кина—самобытнаго (не въ узкоиъ 
смысле, а въ самомъ высокомъ зка- 
чен1и этого слова) крепко связаннаго 
съ народной жизнью и вышедшаго изъ 
ея глубины. Г. Вятклнъ.

Похороны А. И. Чупрова.
Отдать ооследн!й доягь почившему 

собралась масса народа. Къ 10-ти ча 
самъ утра университетск1й храмъ 
быль переполненъ. Гробь утопалъ въ 
венкахъ: отъ парламентской фракШи 
napTiH народной свободы— «незабвен
ному», оть  Императорсваго техниче- 
скаго училища, отъ коммерческаго 
института иосковскаго общества ра
спространены коммерческаго образо- 
важя— «благороднейшему обществен
ному деятелю, незабвенному другу и 
наставнику молодежи», отъ общезем
ской органнзац1и, отъ бывшихъ чле- 
ковъ иосковскаго юридическжго об
щества. отъ статистиковъ московска- 
го губернскаго земства— «горячо дю- 
бимому учителю», отъ московскихъ 
земскихъ агрономовъ— «незабвенномуиизтическаго размаха, внутренней и “ " “ « г  - г - - —------- -------------  -

внешнею гирмонмчносгыс и ** мохновнтелю», отъ обше-
свонхъ медод1Й.

За последн)е 5— S летъ русская 
0оэз1я значительно в чросла и расцве
ла, ка1̂  въ качественноиъ, такъ и 
въ количественномъ отношенУи. За 
эти пять— восемь летъ определились 
два яркихъ таланта, два короля со- 
ц>еменн^й русской поэз1и. Это: П. Ф. 
Якубовичъ (пишушй подъ иниш1ла-' 
ми П. Я.) и К. Д. Бальмонтъ. П. Я.—  
талантливый представитель общест- 
венко-гражоанской поэзЫ, а К. Баль- 
монтъ—еще более талантливый пред
ставитель чистой поэзЫ, въ частно
сти— символической. Сборники сти
ховъ того и другого выдержали по 
целому ряду издак1й, разошлись въ 
десяткахъ тысячъ экземоляроть, пр1- 
обрели огромную популярность. Реа- 
к1й литературно-музыкальный вечерь 
Проходить безъ чтен>я ороизведен1й 
того или другого изъ этихъ авто
ровъ. Редк(й литературный критикъ 
не писадъ о П. Я. и о  К. Баль
монте.

Какъ литературные короли, назван
ные поэты киеютъ каждый свою сви
ту, своихъ последователей и подра
жателей; за П. Я следуютъ Тань, Г. 
Гадина, В. Башкинъ, Н. ШреЙтеръ, Скн- 
талецъ, Лукьгновъ и др. Еще более 
многочисленная поэтическая плеяда 
группируется около Бальмонта; эго: 
В- Брюсовъ, Александръ Блокъ, ёвг. 
Тарасовъ, Ал. Рославлевъ, бедоръ Со- 
догубъ. Зинаида Гипп1усъ, Мережков- 
обй , Георг1й Чулковъ и др. Некото- 
рые-же авторы съ одинаковыиъ удо- 
вольстн!емъ настраиваютъ свою лиру 
в на гражданск1Й ладъ и на декадент
с к и ,> -^ о : Л. Васидевски, Дмитр!й 
Ценэоръ, Л Андрусонъ.

Одинокую старость переживаюгъ 
поэты восьмидесятыхъ {годовъ: Н. М. 
Миьск1й, А. М. Жемчужниковъ и П. И. 
Вейнбергъ. Ихъ творческШ циклъ за- 
конченъ, ничего новаго они уже не 
даютг

Въ стороне отъ всехъ названныхъ 
поэтойъ стоять несомненно дарови
тые Ив. А. Бунине и А. М. Федорове. 
Въ ихъ стихахъ совсемъ нетъ исте- 
риче кихъ нотъ и болеэнснныхъ на- 
строени, которыми такъ непр!ятно 
маобнлуетъ вся новейшая русгкад по-

ства взаимопомощи русскихъ агроно- 
иовъ— «поборнику общественный аг- 
рочои!и», отъ кружка общественной 
агроном1и пси московскоиъ сельско- 
хоэяйственномъ институте— «идейно
му вдохновителю общественной агро- 
ном!и», отъ «Русскаго Богатства», 
огь  петербургскаго женскаго клуба 
«неуклонному поборнику идеализма и 
гуманности», отъ московскихъ трудо- 
выхъ артелей— «дорогому, незабвен
ному другу народа и артельнаго де
ла» и иного друг. I

Въ храме присутствовали москов- 
ск!й губернаторе флиг.-адыот. В. 6 . 
Лжунковск!й, городской голова Н. И. 
Гучкове, депутаи1я парламентскгй 
фракши партЫ народной свободы съ 
П. Н. Милю'.'овымъ и 6 . А. Голови- 
нымъ, депутация иосковскаго отделе- 

центральнаго комитета парт’и, 
все деп/тац1и, встречавшЫ накануне 
тело, с .  А. Муроицеаъ, профессора, 
привать-доценты и преподаватели уни
верситета съ А. А. Мануилоеымъ во 
главе, профессора сельскохозяйствен- 
наго института, Императорскаго те- 
хническаго училища, Константинов- 
скаго межевого института съ дирек- 
тороиъ В. Б. Струве во главе, пре
подаватели вмсшихъ женскихъ кур- 
совъ, петербургсюе профессора М. М. 
Кокаяевск1й, Ю, С. Гамбаровъ, И. И. 
Иванюковъ, председатель иосковскаго 
окружнаго суда Н. В. Давыдове, пред
ставители икогнхъ ученике и про- 
светительныхъ обществе и учрежде- 
к!й, преэиденть общества любителей 
естествозван1я, антрополоНи и зтно- 
граф1и Д. Н. Анучине, отъ общества 
грамотности— Д. И. Тихомирове, пред
седатель осихологическкго общества 
проф. Л. М. Лолатинъ, Н. Н. 'Здатов- 
ратобй, представители литературно- 
художествениаго кружка— кн. А. И. 
Сумбатовъ и Н. В. Телеиюнъ, Л. В. 
Собинове, В. А. Морозова, предста
вители журнала «Для народнаго учи- 
теоя»— Н. В. Тулуповъ и П. М. Ше- 
стаковъ, редакшя «Русскихъ Ведомо
стей» въ полномъ составе, предста 
витедь общеэемской организзши кн. 
Орбедкани, много земскихъ деятелей, 
представителей cocxouia присяжныхъ 
ловереныхъ, масныхъ думы, масса 
мужской и женской учащейся моло
дежи и много другихъ представителей 
интемигенши-оочитателей покойнаго.

Изъ х р а м  гробь вынесли на ру
кахъ А. А. Мануйлове, М. И. Коза- 
левски, Д. Н. Анучинъ, К. А. Тими
рязеве, профессора и студенты. У от
крытой могилы было произнесено ино
го речей.

Первымъ говорилъ бызш1й председа
тель Государственной Думы п ^ .  С. 
А. Муроицевъ, котораго связывали съ 
А. И. Чупровымъ самыя бдиэкЫ дру
жески отношены

С. А. указалъ на всю громадность 
утраты, понесенной русскниъ обше- 
ствомъ въ лице Чупроеа. Ушелъ не 
только профессоре, обладавши об- 
ширнымъ запасомъ знани. Ушелъ 
глашатай истины, проповеднике идеи 
русскаго возрождены во всей пол
ноте, возрожден1я духовнвго, по- 
литнческа10, нравственнаго. Въ дан
ный моменте обществу даже трудно 
учесть понесенную утрату. Но при
дете время, и имя Александра Ива
новича Чупрова займете заслуженное 
ме^то на страниияхъ истор1н русска
го общества, и его идеалы станутъ 
ядеалами общенародными. Не забу- 
дутъ Александра Ивановича друзья и 
товарищи. Не забудете и весь русск!Й 
народе.

ПослЪ С. А. Муромцева у могилы 
появился ректоре московскаго уни
верситета А. А. Мануйлове:

—  Московск!й универсмтегъ шлегь 
последнее прости своему доблестному 
соратнику. Александре Ивановичъбылъ 
славой, гордостью унивеоситета. Имя 
его будете стоять ряломъ съ именами 
Грановскаго и другихъ, будетъ сЫть 
для ищущихъ свйта. Мире праху тво
ему, дорогой, незабвенный учитель и 
товарище!

«Поклоне А. И. Чуорову отъ кон- 
ститушоналистовъ-демократовъ въ ли- 
цЪ централънаго комитета партии и 
ея думской фракц!и» ормнесъ П. Н. 
Милюкове.

Лидере К.-Д. отм^тидъ, что А. И. 
и по темпераменту ы по складу ума 
своего не любилъ острыхъ угловъ. 
При воэникновен!и у друзей споровъ 
и разногласицы онъ всегда искалъ пу
тей къ прммирен1ю. Это знаете каж
дый, кто видЪлъ, какъ А. И руково- 
дилъ прен1ями, гдЪ сталкивались са
мыя разнообразныя теченЫ. Изъ мас
сы мнЪнШ покойный уиЪлъ выбрать 
нЗчто общее, Bctxe спорящихъ при
мирявшее, объединявшее. Теперь у 
могилы его собрались люди, стояице 
и правде, и дЪвЪе к.-д. OratMafl это, 
ораторе не делаете изъ А. И. чс̂ ло- 
BtKa парт!и; онъ только хочетъ ска
зать, что покойнаго всЬ одинаково 
иЪнили. Въ данный же □опитичсабй 
моменте, когда оруж1е возааубрилось 
и требуетъ переливки, особенно остро 
чувствуется утрата такого челов%ка, 
который йоге бы сьГгПатьдюль иеиен- 
.тц .кг?;^ы)Г могъ бы связать людей. 
Но ораторе хочетъ говорить не о  | 
смерти, а о  жизни. Онъ выражаете 
над жду, что светлый образе Алек- 
срндра Ивановича Чупрова будетъ 
жить въ сердцахъ прио'тствующидгь, 
и что вс%, уходя съ его могилы, уне- 
гуте СЬ г о ^ й  гозн8ч1е необходимо
сти единства и й-Ъру въ осуществде- 
н!е идеаловъ покойнаго.

За речью П. Н. Милюкова последо- 
валъ рядъ другихъ.

Заслуги покойнаго на ученомъ по
прище обрисовали профессора Каблу
кове и Постникове.

О публицистическбй деятельности 
А. И., направленной въ защиту инте- 
ресовъ рабочихъ и креетьянства, на
помнили бывши деаугагь отъ мос
ковскихъ рабочихъ Савельевъ и гово
ривши отъ имени общества деятеле! 
пер1опической печати Й. И. Попове. 
Г. Попове, между прочнмъ, отметилъ, 
что и «яебединная песнь» Чупрова, 
— его госледчяя газетная статья,— 
была посвящена нуждамъ крестьян
ства. Горячую, обратившую на себя 
общее вниман!е, речь о  «народничес- 
кихъ» заветахъ А. И. Чупрова произ- 
несъ оть имени стуаентовъ-агроно- 
иовъ студентъ московскаго седьскохо- 
эяйственнаго тктитута Минине.

Студентъ-универсантъ Щмеряингъ 
отъ лица московскаго студенчества 
выразилъ признательность покойному 
за его неизменную отзывчивость ке 
молодежи, а также за то благотвор
ное влЫн!е, которое онъ имелъ въ 
деле развиты общественности среди 
студенчества.

Еще несколько речей (редактора 
:Русс. вед» Анучина, агронома Ша- 

терникова, литератора Васюкова и 
друг.),— и все кончено. Чупровъ въ 
земле.

И отъ засыпанной живьпяи цветами 
могилы потянулись къ городу верени
цы грустныхь дюдей. «Р. С.»

предложены оскорбденнымъ, т. е. ген. 
Фокомъ: дуэль на пистолетахъ, ди- 
станцЫ 15 шаговъ. По знаку секун- 
дантовъ дуэлянты начали сходиться. 
Стрелять должны были поочередно до 
первой крови. Первый выстрёль при-, 
наляежалъ ген. Фоку. Последнкй бы
стро поднялъ руку, и раздался вы- 
стреле. Первый выстреле оказался 
беэреэудьтатнымъ. Ген. Смирнове от- 
ветилъ выстреломъ. Его выстрелоиъ 
оторвало правую фалду на сюртуке 
геи. Фока. Потомъ оба генерала об
менялись еще тремя выстрелами. Чет- 
вертымъ выстрелоиъ ген. Фока ген.! 
Смирнове быль раненъ. Пуля попала 
въ верхнюю часть праваго бедра. По 
знаку секунлантовъ дуэль была пре
кращена. Раненаго Смирнова поло
жили на носилки и перенесли въ Бла- 
говеще-4Ск!Й лазарете. 3  есь ему была 
оказана медицинская помощь. По за- 
яален1ю врачей, пуля серьезныхъ по- 
врежден!й ген. Смирнову не причи
нила. Къ ген. Смирнову въ палату ни
кого изъ постороннихъ не допуска- 
ютъ. Ген. Смирнове значительно мо
ложе своего противника. Ему 53 года, 
а ген. Фоку— 64.

I По окончанЫ дуэли ген. Фокъ сей- 
часъ-же уехалъ со своими секундан
тами домой. Онъ, видимо, подавленъ 
случившимся. Тотчасъ послЪ выстрела, 
которымъ онъ ранилъ Смирнова, онъ 
нервнымъ жестовъ бросилъ револь
вере на землю. Дома ген. Фокъ ни
кого не принималъ. Ген. Смирнову 
была сдЪлана перевязка и къ вечеру 
вторая. Во время перевязки генерале 
держалъ себя спвкойно, хотя и быль 
сильно взволноваиъ. Къ вечеру гене
рале оочувствовг|гь себя значительно 
лучше. Боль въ гнсгЬ утихла. Около 
него безсм'Ьнно кежуритъ его дочь.
(Р. Сл.) I

Дузль между ген. Фокомъ 
и ген. Синрновымъ.

Бдизк1й друге ген. Смирнова, ген. 
Горбатовски, оскорбленный отзывами 
Фока о  служебной деятельности Смир
нова, выэвалъ ген. Фока на дуэль. 
Ген. Фокъ вызове принялъ, а затЪмъ 
самъ вызвалъ ген. Смирнова. Секун
дантами ген. Фока были лейт. Под- 
гурск!й и штабсъ-капитанъ запаса 
Кондо.

Ген. Смирнове выбралъ, со своей 
стороны, секундантами члена Госувар- 
ственной Думы В. М. Пуришкевича и 
капитана Шульца. О техническихъ 
деталяхъ поединка секунданты сове
щались съ известныиъ энатокомъ пра
виле о  дуэляхъ ген. Кмрчевыиъ.

Самая дуэль была обставлена неко
торой таинственностью. Въ среду 
5-го марта в ъ 9 '/«ч а с  утра въ лейбъ 
гвардейскомъ конноиъ полку начались 
приготовленкя. Изъ лазарета были 
командированы полковые фельдшера 
съ носилками и перевязочными сред
ствами. Генералы Фокъ и Смирнове 
прибыли въ двухъ каретахъ въ 10 ча- 
сове съ минутами. Оба были одеты въ 
генеральск!е сюртуки. Не обмениваясь 
приветствЫми, они заняли места по 
указашю секундвнтовъ. Въ манеже, 
кроме дуэлянтовъ, присутствовали 
представитель коннаго полка и ген. 
Киреевъ. У дуэлянтовъ было осмот
рено оруж1е, и были еще pass под
тверждены усдовЫ дуэдн. Усдовй быда

Русская Ж ИЗН Ь.
Азтоб1ографЦ Максама Горькаго. 

Въ француэскихъ гаэетахъ появилась 
следующая зам^ка: Издатель Макси
ма Горькаго подросидъ его недавно 
дать свою б1огр|ф1ю. И вотъ что на- 
писалъ романисть:

1878. Я поступилъ въ учен1екъ са
пожнику.

1879. Поступмаъ ученикомъ къ ху
дожнику.

1880. Быль поееренкоиъ на паро
ходе.

1884. Посылышмъ
1885. Булочннкомъ
1886. Хористокъ въ оперной бро

дячей труппе.
1887. Продавадъ яблока на улице.
1888. Хотеяь лишить себя жизни.
1890. Быль писиомъ у адвоката.

1891. Исходи..'^ Росекю пешконъ.
1892. Напечатадъ свои'первый ро- 

мамъ.
Съ этмхъ поръ Максимъ Горьккй 

сделался уже знаменитостью. (Г. П.)
Любопытный эпиэодъ. «Тсатръ и 

Иск.» передает! любопытный эпизодъ. 
Устроители теагрвдьной выставка въ 
паняеккомь ти тре обратились въ 
Ярославль съ |ф Осьбою прислать на 
выставку что лябо  изъ музея осно
вателя русскаго театра Волкова. Ока
залось, что въ «музее» ничего нетъ, 
а рукописи пьесъ Волкова хранятся 
гь... парижской нащональной библко- 
теке.

Всеобщее обученке въ Пензе. Пен
зенская городская дума постановила 
ввести въ городе всеобщее обученке. 
решено ходатайствовать о  принят1и 
съ булущаго года содержанкя полицка 
на счетъ казны. (Р. С )

50 6абл{отекъ въ честь Т олстого 
Советь нижегооидскаго общества 
распространены образоеанкя постано- 
видь устроить въ честь Л. Н. Тол
стого . по поводу его юбилея 50 школь- 
ныхъ 6ибл1отехъ въ губервки и при- 
сгупить къ ортаннзацки чествованкя. 
(В. В.)

СуДЪ надъ Крушеваношъ. Кишн- 
кевоФ  окружный судъ приговорилъ 
Крушевана къ ааключежю въ тюрь
му на два месяца за оклеветанке въ 
печати корреспондента «Нов. Вреие- 
мени» Шербана. (В. В.)

«Аатонъ-попъ» За последже годы 
въ глухихъ уголкахъ цивильскаго уез
да появился какой то авэнтюристъ, 
по народному иазван1п «  Антонъ-попъ», 
бывшкй атамань разбо?.ничьей шайки, 
за что на 4 года быль сосданъ въ 
каторгу. И вотъ онъ, по отбытки сро
ка каторги, сталь выдавать себя чу- 
вашамъ за какого то святого монаха 
(этому способствовали отрешенные во
лосы, монашеская скуфья, сшитая изъ 
какихъ то черныхъ тряпокъ и длин
ное полукафтанье), могущаго пред
сказывать о  будущей судьбе дюдей 
и обладающаго силой отпускать гре. 
ха. Чуваши поверили и стали гурьбой 
приходить къ нему, н мужчины и жен
щины, въ минуту жизни трудную за 
советами. Желая показать святость, 
онъ на дняхъ попросилъ всехъ сво
ихъ поклониковъ присутствовать при 
сошеств1и С. Духа, а самъ, погвсип. 
лампу, сталь усердно молиться пе- 
реяъ божницей, во время чего къ удив- 
ленкю всехъ бывшихъ тутъ, его вдрчгъ 
осЫлъ светъ электрическаго фонаря, 
скрытаго заранее въ божнице и при- 
водииаго въ действке въ нужный мо- 
менгь. После этого слава его раз
неслась повсюду, и привержмщевъ 
его, антоновиевъ, въ медвежьмхъ уг- 
дахъ появилось очень не мало. (У.Ж.)

Письмо въ редакщю,
Ивхоставые Государк 

г. г. Редакторы!
В ъ  мое отсутствие изъ Томска, въ 

43 номере Вашей уважаемой газеты, 
было помещено ансьмо г. г . Боеле- 
вячъ ко мн'Ь, на которое прошу во 
откавать понеотить в-ь башкайшемъ 
номере еей мой отвФгь, Д'йло въ 
оледуюшнмъ:

Вскоре поол% смерти матера г. г. 
Бселеввчъ, домъ, оотавлеиный по 
духовной ея ваол^ннБгмъ, наааа- 
чеаь быль Общеотлшишх *> Баакоыъ,

къ торгамъ. Н о просьб^ гг. £овае- 
начъ к  вхъ  хушепрквмчвха 1. Л. 
Фуксмана, я  вывупвлъ втоть 'домъ, 
чтобы во допустить его въ продаже 
за бевггЬаокъ. При этомъ ваявдяю, 
что ни въ  хак1а cjreaKH ни оъвемъ 
не входшгь. В ъ  теченкя 8— 9 меся- 
день в се  yoBxia, какъ г. г. Еселе 
вачъ, тахъ к  I. Л. Фуксмавъ не 
прнвелн никъ чему. Наковецъ, комио- 
сковеръ г. Ишувовъ нашелъ пову- 
пателя в домъ быль проданъ ва 
8700 рублей, такъ какъ больше втой 
оумхы ни кто не давалъ. Деньги, 
подучевныя по продаж^ дома, были 
равд^епы  между всеми наследника
ми при участтн ихъ душеправаачп- 
ка; претеввгй тогда оо стороны г. г. 
Еоелеввчъ шшакихъ не было, да я 
не могло быть.

Теперь г. г. Есеаевнчъ вызывають 
меня къ третейскому суду, заявляя 
какгя то неудовольствия. Не считая 
оебя абсолютно ни въ чемъ вивов- 
Еымъ, Я охотно соглашаюсь на это 
вхъ  предлохете.

Оь уважевкенъ I^nropifi Фуксманъ.

Редактори-Иадатеян: I. МаляновскШ 
. М. Соболееъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА.

Нужна прислуга.
Уржатоой перч д. М tO, верхъ.

Нужна горничная.
верхикА втажъ.

UvUIIIS ЛТПаП119 одинокая. Уголь Че- П|т|1а и1рП11пб р^пнчной н Бульвар
ной, кондитерская Линдъ 2 -^ Ж

tl|||u место кучера, дворника или шеей- 
FliUJ uapa, могу быть прикаачикоиъ, пр'.- 
Ъзж1й. БлагогЬщ. пер, яонера Селезнева.

2^4124
Нужна дЪеочка лЬть 13—14, къ ребенку. 
Уголь Еланской и Ярлыкоккой, д. М 13/?, 
кв. 5. Здесь-хе нужна чулочная настерииа.

2-4619

Нужна одной прислугой.
Магмстратскагц д. 29, во дворе во флигеле.

3—4144

Нужны; повар.
чаевосоВ н Жандармской уя. 3—4<80

Требуются мальчики ве молом 13 летъ. 
Большая Королевская ул., д. М 46, Завья

лова, приходить после Э-хъ 4aco«v 1

Нужна ученица
оси уд., М 12. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Отдается нояната.
верх1бй этажъ, кв. 8. 1

ПтПЗМТйа »“ ртирм. CfcjbiaTCKaa улица, 
UlAalUlCn Jft 60,3 комнаты и к уз^

есть водопроеодъ.

Отдается квартира, 3 н. и кугяя.
во дворе. Дворянская, Ji 2. ;

Квартира освоОоднлась,
комнаты, 4-« кухня. Спасская, М 10. I

|Д"8 дома со службами вред.
I Еланская, 12; спр. хозяина дона. 3—4651

От.- тннск. яз. н во все среди, 
учебн. завед. Увиверситетъ, Петру Бого

словскому.
Пркезжая особа желаетъ подучить место 
экономки или ва»едывать хозяйстаонъ. 
Водянная ул., д. М 36, спр. вверху. 2—4170
Желаю поступить ма место буфетчмконъ 
Ш1И пршсаэчйкомъ въ ренсковыя лавки 
нам оо товарной части. Дворянсюя, д. 22.

спр. во флигел’к  i
Пркезж. немка, оконч. хоаяйст. учил., 
ищетъ место вкононкн въ семейство иди 
должн. бонны. Протопоповеккй вер.. М 1, 
кв. 2, только лично отъ 11—2; тaнvжe 

ищуть попутчика въ Варымъ. 2-4172

Ретушерамъ А. Л. Ткаченко
предлагаеть работу вггучм м нухгенъ вна- 
ющкй дело трезвый копировщшсъ. Почтамт

ская, М  >1. 3 -  4644
Студ.-тех. [быв. студ. Герм. инст.Т, основ, 
знающ, фр. и нем, [теор., прак.] на1 
хннкю; готов. xv'Beceit. к осек, вкзш 
неправ, налоусоевающихъ оо всенъ предн. 
сред^чебн. вавед. болото, Болотн. пер., 5, 
кв. 20, Лукаюевмчъ. Лично отъ 9—10 ч. и 

отъ 3 до 8 часовъ. 6—4176
Принимаю шитье дамскмхъ я детосихъ 
иарядовъ по очень яешевынъ иейамь. На
рядных платья отъ 3 руб» блузки огь 30 
коп. и юбки отъ 1 руб. Средне-кСирпичиая 

ул., 20, въ угловомъ домё, вверху. 1
Студенть-техкологь репетируетъ по пред- 
метаиъ средкихъ учебныхъ заведелкй м го
товить на аттестать нрелостм. Дворянская, 
13, уголь Подгоряаго пер., Славянеккя ме
блировав. комнаты. Телефоиъ 522, спр. ст.

Розниоаа. 3—4178
МОЛОДАЯ девушка ищетъ место приказ
чицы или въ КОНДИТШ1ПЮ млн кофейную. 
Магистратская ул., Л1 26, каменный фли

гель, во дворе. 1

Беру переписку и даю уроки
на пишущей машине пУядераудь**, по деше
вой цене. 1-й Ку̂ энечный вэвоэъ. мастер
ская Николаева. Вид^^ мохено съ 2-хъ ч. 

до 5-тя ч. ежеди. Телефоыъ 210. ^3198

Нужны прихвачики въ пмвяыя лава 
рьэвоачмкн пива. Умать въ ко

жевенной лавке Фунсмана.

Горничная нужна,
приличная, хорошо внающая rluo, прихо
дить обязате.чько съ паспортомъ и рек»' 
м<:ндашей. Саловая. д. 6, Брунова, кв. Ля- 

шкевичъ. 2—4fc04

Нужна
Жкн,(а'(.‘;:гпсвя, И, кв. 2. 4—4624

Нужна девушка за одну прислугу, въ 
»  небольшую семью. Лагпетлаг- 
ская ул., 16, кв. Колмакова В—4l3t'

П о по а о и м гзс  девушка «4 летъ мщегь 
ДпрСобПБПШ! мЪсто яуиклуги, аа ?- р. 
въ несяцъ С-Кирпичиая, 12, у ховяинж. 1

Студ. техн. старшаго курса, даетъ уроки 
во всемъ пред. ср. уч. завед. м исполняегь 
на дому чертежкыя работы. Спасская, уь 
М 20, верхъ, сор. студ. отъ 6 до 8 а. веч.

3—4648

Нужна швея, fc
красова, М 14-й, въ верх, втаже. 1

ЖЕЛАЮ поступить горничной или одной 
прислугой, инъю 2 рекоменяащи, Ремеслен

ное училище, сгр. у швейцара. *

Tnofivnino девушка РЪ няни летъ Н 
lyiiUjIjICH 15. Нико.тьскав ул., .№ 2, „  

Муковозпва,спр. ховяинж. 1

UlliV вегго горничной иди одной npic- 
ЛЩу дугой, въ небольшую семью, инею 
рехоиеидацкю. Торговая ул., д. Каленовска- 

го, 36, спр. въ аавке. 1

Uiuv virm ufluy ит«горняч1юй.х» пщу ИоИи ПППП мнковсккй пер., д.
Осипова, внизу. 1

Ищу мЪсто горничной,
грамотная. Ефремове лая ул., 16. 1

Umu н1птп дворимка нлм кучера. Фи- 
лщУ Bwaiu невская улица, М 14, спр.

Беэпа«>ва 1

Нужна дБвочна въ няни.
Миллконная, 76 52, Дружинину.

Hmv UtPTA Ч^гки, одинскаа, Маги- 
ПЩ) nOblU стратсквя ул, д Зырянова 

М 68, спр. внизу.
U nion, и^сто деревенская девушка гор- 
ПЩС1Ь ннчноА или за одну прислугу. 
Воскресенккая ул., д. Прикащихова.

Прачка ящетъ поденной работы: стирки, 
мытья и 1^4. Миллкжная ул., д  Кувнец» 

ва, М 5/, ннэъ подъ мелочной лавкой. 1

Студен-тъ-тсхиологъ ищетъ уроковъ. сое- 
цкадьность: физика, математика н ш^ккй 
языкъ. Жаидарская ул, д. 46, кв. Чекади 

ной, вверху. 1
Ст),^

Дворянская, 7# 3, i

—amwn. -отокитъ къ 
■•ы. Аап̂  

) флигеле. 2—4161

Продаются дот., :й .”й,Ж
на желез, ходу м додгушка. Петровски 47.

4-46Я

ПРОДАЕТСЯ

ВЪ которомъ оонещаетсв аверннеггь. Об* 
ращаться к» Попсву, номера Лебедева, Акк- 

мовеная улица. 1—4196
Отдаются 2 комнаты (можно вместе) со 
сголомъ или беэъ стола. Большая Лодгор- 
лаЯ] д. Каракудова, 78 16, кв. Штамбергъ 

(верхъ, второй домъ отъ угла). 2—4151

По случаю скораго
аренду, съ бакалейной лавкой. Петровская 

ул., д. 7* 5. 2-4611

Дояъ продается Никнтинска^
сороенть хозяина МоАстренко. 3 4631

ЛПШ. ’  “ “ ***> яожову до 1000 руб,МияЦ) opegt. дешево кв ст. Тайга, 2-я ул, 
78 44, Гвоядева. 10--ЗМ

Продаотсо донъ
обрвженской, .V 40;

давкой. Уголь 
гткеевсхой к Пре- 

U/45. 5 - ^

По случаю продается дояъ.
Заоэеронъ, Боранчуковеккй пер, ^  5, №»• 
кодвевой, спр.; рыбный базарь, давка Ни-

На Басандайке сдаются ДАЧИ (Заорниной. 
Обь усаоакяхъ узнать въ д. Кочержемхо. 
по Иркутской уд, 24, у Осорннкой 3—3477
Съ качада апреля с. г. освободится квар 
тира въ 6 комиагь, съ ванной, водопро 
BOAOMV При ней все службы и садь съ 
рощей, ваменяющке дачу.Тверски, 46,осма

тривать после It час. 3—3S28

Нужна КВАРТИРА
яда 4—5 хдвсоовъ жввсаоА гамжаюм, съ 
asryera м., по левую отороку р. Утайка, 
въ 4—б светаыхъ воммагъ, mnerKMOCbD 
по 600 ауб. аршаяъ яамлая. Предаежешх 
ахресовап: въ Томскую Маркмаваую хев. 
ruMBaaii;; првдеел»твлю сов.; пр*л«1да- 
тельвкое 1̂ од. Rom. А. X  Ввадевской (С«- 

ховаа, 88. Твда^въ 142]̂  3>41S

РАЗНЫЙ.

к. и. М Е Д В -Б Д Е В Ъ
КОММИССЮННРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
I) Локупветъ накладвлм ведетъ дела: за 
переборы, просрочку, верчу, недостачу гру- 
вовъ и увечье и т. я. я, Испадимегь раэ- 
дичныя поручение, содействуеть по покупке 
и провахсе домовъ, фабрикъ, вародовъ и т. 
д. и выгодному помешенкю Плмталояъ. 
Томехъ. Б. Кирпичная, щ 78.27. Тедеф 523.

Ж С К 1Ё'1 В№НЙ
УСТАНАВЛИВАЮ 

N исправляю. Никольская 
ул., д. 78 15, внизу, А. Н 
ьогдановъ. —3281

Паиальноо варенье
хороачего качества, малипв и r»<im 
даются. Справиться: Мучной корпусъ, л  
давке Алтайской фабрнч. промышлен кС».1

КУРСЪ КРОЙКИ и шитья 
по американской системе и Worf у учм- 
телькипы А. И. Клещинской. Никитинская 
ул., 76 35. домъ Лапина, уг. Солдатской, 
кройка 10 дней—10 руб; шитье 3 месяца, 
плата помесячно. 11Ьяпное дело—курсъ 
15 руб. Пркемъ заказовъ по общедоступн. 
цеешъ. Выдача сгидетельствъ охомчив- 

шниъ на званке мастерицы.

Въ воосресемье, 16 сего нарта, въ 1 чао 
дня, гь Хрдыковсмой церкви

Б У Д Щ  ПРОИЗВЕДЕНЫ ТОРГИ
а отдачу участковъ зем-

.ЧДХОДК,. Яог* -пчечой п-'̂ -
щади м Ккяской удмцы'и пртидяп1гвщ1п 
Ярдычовской церкви. Торги качнутся отъ 

30 к. аа кв. саж. 2—4216

ПРОДАЮТСЯ: 3 индюшкн, * индюкъ, бы- 
чекъ на пчемя, ларь большой, весы боль- 
шке, кузнечный мехъ большой, железо ра^ 
мое стщк е, домкраты 3, машинныя юслянк* 
иовыя и вентмляторы для литья. Русако»- 

еккй, 15, спросит» у домовладедадм^

Сдается лавка.
Бъныпая Королевская, 78 17-8. 2—4218

Продается
ская, 2?. Исхакова, кв. Пиглевскаго. 1

М Е Б Е Л Ь . ДО М АШ И 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Продается ее V,
ПОЧТИ новый велоенгедъ съ двойной пере
дачей и со свободнымъ колесомъ на круп
ный ростъ. Преображенская уд. А- Кузи» 
цова, 17, во дворе новый домъ, верхъ. 1

....юдаю торговлю " T S ilS
съ правами. Ямской пер., камеи, лавка, 78^

По СЯУЧЗЮ отъезда продается

Uiiiu utiTTA кухарки, знаю свое дело. 
ЛЩу И Oulu Б. Королевская ул.,д. Кар* 

балова, 78 40, во флигеле.

обстановка, столы, стулья, 
полубуфёгь, столь столояый, лампа вися
чая, кухонная посуда. Алр.: Нечаевская уд  ̂
д. ипожниковой, 76 28, кв. Коренева.

Ищу попутчика
до Барнаула или далее до Семипалатиглка. 
■ есг узнать въ конторе редакщи ,СмА 

Жизни'Г 2

Ищу ||4 АТЛ прислуги и девочка къ 
кЯОЫи дётянь, Нов»Ккевская ул.

д. Пнчурика, 78 7.

Нужна деревенская девушка для кон- 
натныхъ услугъ. 2-я Береговая 

уд., Д. 15, 1(оневой, вверху. 1
Папороигияд Двушка ищетъ м'кето 
ДСрСОиПиПап прислуги. Ефремовская 

ул.. д. 78 15, внизу, 2-я дверь. 1

Пплпяштйа »Ф0ВНЫЯ риснстыя мат. и, 
11[!иДй1и 1иЛ жеребята полукровки, быки 
и корова хорошаго приплода съ TexeKKONv 

Обрубъ, д. А. Зелемевсхой. 2—4185

Нужна uuvonun одинокая. Магистрат- 
njAdlInd ская. 78 22,беэы1ас;

За некадобност1ю продается хорошая ко 
рова съ иодокомъ. съ ручательствомь ва 
доброкачество. Миллконная. д. 54. 3—4204

порта не приходить.
Uuiuua кухарка одинокая, умеющая х »  
njlfitld рошо готовить, одной прислугой, 

жадованье 12 р. Духовская. 24, верхъ.
2—4635

ЗА отъ-ьздомъ
продается: орех, шифоньерка, письм„ обед, 
н ломб. столы, край, умыв., карнизы, два 
фикуса, висяч, ланпа и пикел. самов&ръ. 
Татар, уяч 27, Исхакова, кв. Ииглевскаго.1

UiiiU iitATA кухарки, одинокая, знаю 
Ш ц/ МОЫи свое дело. Преображен

ская, 16, спр. во флигеле. 1

Ппппяртро *“4;“  “  s***"*::ll|JUMdC к БЛ MOAOKOMV Казенный винный 
складъ, спросить сторежа. *—4909

Ищу itcTo кухарки "г
д. Носова, 19, с |р. во флигеле. 1

ПпИйШЯО ищетъ место кухарки, уме- 
lipiOufnflil юшая хорошо готовить. Елан
ская ухц 78 37, спр. во дворе во флигел^ 

Петрову. I

Ищутъ место гормичная и кухарка, оди- 
воюя, знаютъ свое дело. Сад» 

вая, 24, спр. во флигеле.
Ц|1||| место одной прислугой, могу и аъ 
пщу кухарки. Солдатская ул., домъ 78 ^ 

Яковлевой, фл> гель въ улицу. 1

Нужна кухарка трезш.
1-й Кузнечный вввозъ, 2, д. Сапожникова. 1

чребуются дворникъ и плотникъ. Уг. 
Спасской и Нечаевской ул., спросить 
въ кондитерской Бронислава. 1—4199

Горничная нужна,
магазине Усачева и Ливена.

Ищу место, молодая особа, съ нальчихомъ 
5 летъ, прислуги или г«)ничной. Спр.: Дв» 

рянская, № 13, д. Пшекнчникова. 1

Нуженъ. нотельщичъ
яова. иихольская 78 А *

Продаются дне дойныя коровы, эдесь-же 
продается мягкая мебель, гардеробъ и про» 
хозяйст. вещи. Черепичная ул., 76 19,

гель, ниж. этажъ. И 68 Сало гусиное пасхальное.
г—а, 76 28. Печникова сор. въ давке.

2-4200

Духовые шкафы,
ные, дверцы для плитъ, а также дуюнмкм 
и вытяжки имеются на складе въ ооль- 
шеиъ выборе и всехъ раэмеровъ. Цехш 
умёужниыя. 1-й Кузнечный взвозъ, ^  .Н 2, 
мастерская А. Николаева. Телеф. М

Дойная корова продается.
Магистратская, 33, спр. Петрова. 1

Продается новая
Жанларнская, 78 57. 1

ПРОДАЕТСЯ трехствольное ружье (фаб- 
рики Зауэръ) центральнаго боя, калибръ 
12 дробовые, пулевое ЗЗ, стоющее 250 р. 
за 2иС р. и японеккя ворюненыя иены но
вые за 30 р. (БелозщиккП переулокъ, 78 1, 

домъ ^теяко). 3^123

Спешно новка и мебель и парная сбруяь 
Квар. старш. помощника арестантскаго от- 
деленкя, 78 1. Иркутсюй тракгь, ходъ 

■верасъ. 3—3597

ЩШ. ШРШЫ. р .
Квартира,

2 комнаты, кухня и прихожая, отдается въ 
центре; туть-же продается по случаю ан» 
иолеуиъдля одной комнаты, новый, г вись- 
иенныхъ стола и друг, ржаная мебель. Уэ- 
мать въ (Аосковскихъ^ монерахъ на 06- 

руое. 1

Продаются недорого: двухрессорный коро- 
бокъ, городская кошевка и сбруя. Едана^ 

д. 78 20. Васильева, вверху. *

ПРОДАЕТСЛ 4-хъ рессорный лепбй мос
ковской работы экипажъ съ фордекомъ и 
фонаоями. Почтамтская, донъ Орловой, 

квартира Нейландъ. 3—4186

Сбежалъ таксъ, кофейной и а стн ,-------
.Ральфъ*. Нашедшего прошу д о ^ в1Ггь1»  
воэнагражденке по адр.: 1-й Кузмешю» 
вввозъ, мастерская Николаева, за

буду преследовать. 8—4167

Получены
сеанреченехге свежке фаваны, въ ламгФ 
Береашцкаго. Базарная площадь, Bajrf* 

соесккй корп. Э—4174

Обласъ, ружье
*•' кая, 51, кв. 7. 2 - З идается. Жандармская,

Въ (iTuuunu **вке Д м.IllinnUH подучены н поступили а% 
проаажу фазаны. 8—4И0

Продаются слоновой кости 6muriafWMt 
шары 74 м. Туть-же ружье центр, боа 16 
кал. (беэкурковое), эатворъ Гринер^

78 53, кв. 10. 3-4121

Продается
76 I, видеть съ 9 до 8 часовъ. Г

полурсссориый вкипажъ я 
--- окованная телега. Бочам» 

ская ул., д. 78 7, спрос- Сомова. 9-4601

Поодаеюи строевой пкповый
Л-еСЪ. Садовая, 54. 8-4131

Продаются огурцы, капуста, хорошаго ка- 
чел.тва;тутъ же требуется горнич.,ая,горя» 
ка N нянька гьетье-щъ. Акииовская,78 2&

Печьмкоащ вманал давка. 2—4141



т п г с к А Я  ж п зттъ А.

Гсл'.жкз,
евка, ванна, кухонныя прннад. и др. 
iiBH вещн, за отъ'Ьздои'Ъ продаются- 
одото, Горшков, пср., д. 1*, Буркова.2 4ЬЫ)

Продаются пчелы.
Духовская, Л  1?, вни?у. 8—4129

Сп-Ьшно продается ipiH' къ, 
pfucoR противъ города между дань, пло- 

•'!!Sb 12 дь̂ ятинъ со всЪми постройками- 
Стальной «анагь сто сажень, толщ. ** 

<ма, малодержаный, со.ломорЪ.>ка, дубо* 
■" колеса съ жгл-Ьзными «сями и друг, 
а 'Шан1я в'Ъщи. Но Ямскому пер., вь дом̂  

Ьарвно.а, >-й. 3—8ч06

Звская Городская Упраяа
д . яыяетъ, что 20 парта 1908 г. въ 
■ ч дзя въ |'рису. ::тн11 Управы бт- 

промзвелеиы торги, безъ сере- 
. >жви. на отдачу въ лревдное содер* 
» lie Dont-meHiil при городсвомъ те- 

Tpt аодъ иагазнвы съ аодьалани.
5—427

"  ПРОДАЕТСЯ

ЗЪ Н080-НИК0ЛАЕВСК(
■1еи«гЬн!ену. руководителя enoBH  ̂ о<̂  

микнное завгден1е фруктовыхъ и ягод- 
|»хъ водъ, на очень выгодныхъ yCBOBi-ix-b. 

ща1 ься: Ново*Николае8Скъ, М. И Фи- 
иеръ. Никслаевсктй проспекты 5—3139

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (т р и п е р а )  I ТРОЙНАЯ ПОЛЬЗА в всего за 3 р. 95 к.

КОНТОРА

''ауфманъ Ловидсвячъ БЛЯХЕРЪ
ч^еть въ наличности въ продаж̂  ПАИ 

(.умпсдго элек'рическаго ocB-bujeiiia, 5V, об- 
J -mum томскаго городского займа, 4*., Го- 
в дврствеинуо ренту, •>*и Государственный 

еемъ 1906 Г. Томскъ, М-̂ гистратская 6-й, 
теяефокь 3* 360. 6 -  3'>'*

МАШИ-
ны паров., котлы, локомобили рвэиыхъ 
силъ и системъ, динамо-машины, нефтям, 
и керосинов, двигатели, мельничные вальцы, 
шкина, приводы, трубы и проч. фабгично 
вавсдстя принадлежности и машины лро- 
даетъ и покупаетъ складъ случайныхъ 
машинъ, Ивана Иванов. Юрцевскаго.Москва. 
Садовники, д. № 45. Въ случа-В ненахож- 
денГа на склад-Ъ—могу порекомендовать няъ 

пераыхъ руять. 10—430
въ Ы А Г А З И Н - Ь

И. 1,11АКШ ет, ToiCKt
ПОЛУЧЕНЪ

ХХ-й сборникъ
Товарщества „3111Н1Е“  на I9C8 г.

новейшее средство

.П.'ЧИЛИНЪ"
изЛчиваетъ быстро и радикально и. по от- 
зывамъ враче!, счит* лучш. н'лъ существ., 
ередствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
въ нетал, коробках ь по 1 р. и I р. 80 к
Одинаково рац1онально при острыхъ н 

хроническихъ явленГяхъ-
Депо; Пстегбургъ, Раэт-Ьзжая ул. №7, ап
тека Конггйма Выснл налож. платеж Пре 
дчетса во actxb вптена*ъ я аотенар. нагааяя. 
Главн. скл. въ аптек. склад-Ь г-г. Што ъ и 

Шмьтъ въ ТомскЬ. 16-99

В Ы Ш Е Л Ъ  И З Ъ  П Е Ч А Т И

К А Т А Л О Г Ъ
внкжвыхъ ывгаэавовъ

П. И. МАКУШИНА въ Томска
и ТОРГОВАГО ДОМА

Л. Манушш I к  к. Ы тп  вь Цщпй.
Заключающ'й бол-Ье 30000 названШ книги 

о вс-Ьмъ отд-Ьламъ знан1Я 
412 страницъ убористой печати, въ 2 

столбца 8 д. л.
ЦЪна 25 к., съ пересыдною 40 к.

Мвввст. Торе, я 
Пройввлев.

ФАБРИКА ОБУВИ Ф. П. КАПЛАНЪ. 
Продажа французск и анегмк. лакиров. са 
погъ, фасонкыхъ, и принимаются заказы i 
пчиокка всевозн- обуви. Монастыр. ул-, д.

' зековская художесгвенная
мастерская чучелъ;

tprt), птицъ, оыбъ и лресмыкающихс..,
- мзъ шкурь SB-bpefl, художествен

. съ реаьефныхъ картинъ, научно есте- 
W. leHHWXb анатоничесьихъ преларатовъ. 
й  инадлтжности для собиран'га антоиоло- 
11. «ескихъ кол.'<е.<ц1Й. Е.аталогъ высылается 

без"латно. Г НижиеумИнскъ. 2—415|

3a>itMb тратить I
^  90 р. на волотме часы, когда каж*!
М лык ножегь вкшката отъ васъ излш ' 
|Г ные и прочные карная нужекк часы 
SL и8Ъ яастоаш. Африкаяскаго золота 

ив воав.твчаииыа. мич̂ мъ неотлмчае*
' мые даже спешалястани отьнастояш
.. * ^  чллотыаь часовъ, стомг. loop.—Руча- 
, ' ‘ '< .чьствэ VI ор̂ тчость н.тллла ввЪр- 

{ ; » хода на 6 л1ггь — Ц-кна часомы
зАьяв ^ : 'о  а . г at. U р. 80 в. 8 

' ! d 3  т. р., )«•,.. же rayxic aaMCirie вв

Франц. гармоника-Фвеёта,
Всего за 1 р. 95 к.

дттяТСЯЯИ HoB-bfimiP нузыкальк.инстр.
съ 8-ю клапанами для игры, 
на которомъ каждый мо- 

g t f  н̂ Ьсколько часбвъ
выучиться играть п-Ъсни, 
польют, вальсы и др. пьесы; 

голоса лраятные. Шшв металлич. инструн. 
гь футляромъ 1 к-> * шт- 3 р 70 к,
3 шт. 5 р. 40 к. при выписать 3-хъ шт. и 
сысылающ эадат. пгилагается прен1Я чуди 
винеиатографъ «ПогЬхда или зол. 56 пр. 
мольцо. Пересылка отъ 1 до 3-хъ шт. 40 ю 
хъ Сибирь 75 к. Ааресъ: складъ иузьак. 
пнетрум. Т-во «НАРОДНАЯ ПОЛА>ЗА» 
^кршава, 17. Въ иабирь беэъ задатка не 
высылвемъ. 3-313

О С Т А Т О К Ъ

Э м а ли р о в а н !

1) Часы элегантиыя, 2) Заводной музыкальн. annao iru- 3J Зерка
ло не npocTi-го, в только шлмфованнаго хрус1альн. стекла, всего -̂ а 
3 р 9' к. Чз' ы вставленн. въ эер а 'Ь и выв-прены до минуты внут
ри пимъщается ваводн муэык.'апнарать играющ1н разн. иь-̂ сы, поль
ки. вальсы. МАзурки и пЪсни. Такте же зеркала съ чагаин и музы
кой болг шаго • азм-Ьра и лучшей отделки ’  р. 50 к. и 6 р. М) к., съ 
тегн' нетр ппкавыв. течпературу въ комнатЬ на 60 к. дороже.

Часы «ОЛЕНЬ» французской выд̂ Лчи бронзой. _ л, ^  
Сл%жащ \ крашен, на к̂ бин.-тн и письмен, столы 
вЬрн йш. хоаомъ и саноевЬтящихся циферблат>>мь 
съ гучательстьоиъ на 6 лЬть 2 р. 2о к. съ лучш. 
ягханизм. 2 р. SO к., 2 шт. 3 р. <Ю к. лучш механ,
I руб. 20 коп. Заказы выполняются добросов Чтно 

Hd .u«u -срес зясчитыв ,егся по п-'чг. тарифу. Адресов. Франц,
складъ часовъ и зегкалъ Т-во «Народная Польза», Варшава, Гранич
ная. 10—17. ПремГя: высылаирш. эалат< кь къ «ажд заказу лрила ается 
безпл. электрич кинематогр. пикянтн. фокус, для му чинъ или аппа- 
ратъ санозажигающ1й для папиросъ и сигяръ. Въ Сибирь беэъ за

датка не высылаемъ- 3-311

♦ ♦ф  ЕРОДОМАЕТСЯ ПОДПЕСКА ва 1908 годъ ^
^  ва еженедЪльный иллюстрированный сенейный журналъ

f .
ВЪ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗИН'Ъ

П. и. МАКУШИНА
ВЪ г Томск-Ь.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
(бояЬе 2 5 0  сортобъ)

КАРТОНЪ для визитныхъ карточекъ.

е . У Т Е 0 Ь № ; ;
Журналъ «УТЕСЫ» пгполнить собоюлробФлъ въ русской жур- 

яалистик'1—отсутсв1е всгониедсступнаю по ц’КнЪ ежеиед1>льнаго се
мей аго журнала который, кремЬ беллетристики и нллюстра1нй, давалъ 
бы постоянно вовости ИЗЪ области вс^хъ изчщныхъ искусствъ

„УТЕСЫ“ даетъ въ I3ii8 г. свокмъ подписнякамъ;
'лдт 'рованной бумагЬ, 
ьрочзведешя изящной

PtAKiu случай только за I р. 95 к.
высылаю наложен, платежеиъ безъ задатка настоящую вне 
риканскую швейную ручною ияшину поглЬдияго изобрЬтен1я съ 
ручательствомъ на 3 года. Такая же машина большаго размЬра. 
U. только 4 р. 2S к и 6 р. 50 к. Къ каждой большой иьшин1 
прилагается совсригенно безплатно, 1) штрауАштокь, 2) нипш 
3) отнертьа, 4) запа1нья иголки и 5) рукопо.1стио. Требоивму 
прошу адресовать; складу мдшннъ Т-ву вВИКТОР1Я», Варшава 
Маршалковская, Л  15-6.

Р. Я. Послышите, ибо цЬна назначена на короткое время. 8-24:

СО 1Гд Ifi нлдюстрированнаго журнала на 
\iL  Л.Л! содеожашаго руссшя оригинальны]

♦
4

♦
♦
♦

♦
♦

содержащаго руссшя оригинальныя
литературы.
R9 ITclXo *П»литнческое обозрФн1е», въ которомъ еженедельно по- Л.Л. и1|̂ а)атся статьи о событ1яхъ обществен, и политич. жизни 
Nipa, иллюстрнр; множестьоиъ рисунковъ, портретами, видами и пр.

22 книги т^наго собраны сочинешй графа Е. А. Сал1асз.
Атаманъ, У̂ тьв. Барыни-Крестьянки, Бригадирская Внучка, Бы

лые гусары. Bi| старей Москва, ДонекЫ Гшипанцы, Каиеръ-Юнгфепа, 
Крутоярская lUfieBHa, Кудеснккъ, Ммлл1онъ. Пугачевцы. Самозванка 
(Иринцеса Вом|йМ<*Р̂ 8ая), Тьма, в тавхе и остальв. его ороизвед.

15 книгъ по|наго собраны сочинен1й Ф. Буагобэ
Дьявольска̂  колесница. Исчезъ, Катормникъ-лоАковии1гь,Мидл10н- 

я”е HacatAcraô  Предсмертные годы д%ятельности См1цика Ленока, 
Тайны ноеаго Парима. Уб1йство въ наскарадЬ, Шя1онъ и др., стид>- 
шде въ отд̂ льр. продахФ 22 руб.

15 книгъ полнаго собраны сочиненГй Э. Шаветтъ.
Комната (>реступдек|я. Король сыщиновъ, Куртизанка Шиферардъ, 

Подъ покровительствонъ л ивратника. По туианныиъ сл%дамъ. Поче
му? Прокуроръ Брише, Роковое HacatACTBO Первый мужъ, Тайны пе
рвой французской рев'̂ люцы, Точильщикъ и др. Въ отд^дьв. арода- 
St ати сочив U стоять 25 рублей.
Сверхъ того редакфя выдастъ вс%иъ своимъ лодписчикамъ 

подписавшимся полностью до 1-го апреля 1908 г.

роскошную Щ)еи1ю ..НШГЙЬ" ияптчияVVnnWUUUH

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Т О М С К 1 Й
«
№

№̂  Мало Подгорная ул., 24 9. .Тедефонъ Н  227.
№ принкмаеть заказы на всевозможное чугуттлое и медное 
{Л  литье. BCHKiB 9кел1>знын конструкши и аоконкн. трансмисг1н,
^  ыельничнын принадлежности; устройство ваюыетоАП»,
( с  постройка машинъ и паровыхъ котлов'ь. Ц1>иы самын 
Л  ум1ъренныя —42:»3

ШВЕЙН1

МАШИНЫ
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

для оортныгь 
н сенейныхъ

ВТ. Т О М С К *.

i H i e >
•М, TbepjUl 33-J 

ость! часы иужск{е откр. черноморомеиой 
IW. очень oxxKie, съ ффятамйк. имфер- 
атоыъ ы m кхмингч, ин.тнкд|»ъ 3 р. 45

SO к и 6 р *5 *• 3—304.

въ МАГАЗИНЪ

л .  )Л. ^ а к у ш и н а
въ ТомскФ.

Тыжновъ. Изъ поторш гор* 
дзаподскЕлх) населев1я в» Ал- 

' уЬ. МитерАалы ддл исторАВ 
pliaocTHoro права въ Свои- 
а. 1 руб. I
> Э Э 0 0 ® 0 0 0 ® 0 0 0 0

Лрабославние и б̂лагочестивые люди/
Приникните сердцежъ къ голосу нашей нужды въ д̂ лф устройства трехъ-престоль- 

иаго дерееяннего храма—и помогите посильной лептой—денежной иди вещественной. 
Снаружи храмъ готовь, но внутри—гояыя стФны н полная нишега. НФтъ ни утвари, 
ни свяш и друг сосувовъ, нм обдачеий и проч и проч. Приходъ здраженъ раосоломъ. 
Правоевдвные'прихожане болФе 10 дФтъ нстошались на созиданЫ храма; наконецъ, 
Bu6H»mffCb изъ силъ, вынуждены взывать о внФшкей помощи.

Будьте милостивы, реантедм созидднЫ и благоукрацктя храновъ Бож1кхъ! Не 
откажитесь удфдить н на наше св. д^о посильную жертву, какъ вы удфляли доселФ 
щедрыя жертеы на добрые дФла въ другихъ мФстахъ, и н. чуть не бФднФя отъ этого. 
Не обФлгЬете и тогда, если Господь вразумить мсъ помочь нашей иуждф, нбо непре- 
яожно слово Бож1е; «РА'КА ДЛЮЩАГО Нь ОСКУД'ЬЕ'ГЬй» Сколько велнчественнычъ 
храмовъ со-дано на св. Руси инлостыо доброхотны ъ лгптъ1 Неужели же . ишь ьашъ 
крамъ будетъ забыть Христолюбивыми бдаготао(жтеляни? Да не будетъ втотпА П>сть 
и ны будмгъ благословлять имена жертвователЙА, уиолля Богоматерь, - да покроегь 
Она честиымъ своямъ Иокровонъ (глава, престолъ въ честь Покрова П. Б.) всФхъ, 
отозвавшихся на нашу просьбу-и большими и иалыиъ доброиъ и избавить отъ вся- 
каго ала. какъ адФеь на зеилФ, такъ тФмъ ваче по смерти, на Страшнонъ Судилнщф 
Сына Своего.

Пожертвоввн1я благоволите высылать! Б Маросевское почт- стд.. Лукоянгв. 
уфзда. Нижегородской губ., свяш. с  Ефииова Май.<ана, о. ЛленсФю Харитонову, или 
да имя причта со пФростою. Тяжедыя веи(и ножцо высылать: ст. «Лукояновъ», Мос
ковско-Казанской ж. д. 1

♦
♦

. .  eaib ее ВЪ видФ бсзппатной преи1и Но не
зависимо велмч1«ы  и цФны карт< н' она оредставляетъ опхшный инте- 
ресъ ‘ 1 . художе хвениоиъ отт>Н1 ент, У болммоИ «гчмогчюй колонны, 

. ‘••▼ re синя* небесная дк- ■_
с т о  ' .гившись Ф'рагнрица tO.

н(я О лб^риа. Вь лФвой рукФ ока лержить мечъ. г-аснуш иные нчшые 
волосы, об, внл]вош<е красивое лицо «Юаней», спалвютъ по ея ллечаиъ, 
извиваясь по льшной i^ya>- на которой жи опис'-о доапигуется ея ан
тичный костюиъ, аигрпя каждой складки лица, огненные глаза, все это 
вридаетъ фигурф Юдиеи чарующее обаян1е Изящество и тонкость ис- 
полкен1я р^-сукка соста1И«ли худоаснику Зихедь ту ойронную славу, кото
рой онъ пользуетсд теперь.

Ыи увФреян, что i
АПЯХЪ под&ясчпковъ.

^ н и  вивовеп бДЯГОДАЦАВОСТЬ вя-

Кяртива будетъ давя врм вервыхъ вомерахъ.
^  П(|ДПЖМ« пх-ь п  ].г> ирга 1908 г. м  1ч» нарп 1909 г.

Подалсвяя ц*ва на журнап ,УТЕШ“ <я> нраложеа. на годъ 
са достав, в нерес. 5 руб

▼  ПО ДПИСКА ПР И Н И М А Е ТС Я ]
^  С.-Петербург9| Мсховаа уа., д. 41. КонторД журнала .УТЕСЫ. 1
♦  ̂  ♦ ♦

♦
❖
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

!1

■ l ? L

ф c a v Ф J > г v y 4 П . Л ^ Д ;
7 П .  3 - г р  ч а р !  д о  13 -гп

Готовое мужское платье 2 5 \  скидки.

ФУГЕНФИРОВЪ
БдчговФщенспй оереулокъ, противъ магазина Иакушика.

Ннкачние когтмн 18 р. sa 13 р. 50 к., 20 р. 
|а 15 р.р 30 р. 8» 22 Р-, 40 р. 8а 30 р,

Падьтв 20 р. ва 16 р., 26 р. м 19 р. 73 в., 
86 р. 88 27 р« 50 в. I т. д.

Егрта 13 р. U 9 р. 76 в,. 10 р. 88 7 р. 50 в.
Брм1 6 р. 88 4 р. 50 к., 7 р. <8 6 р. 25 в., 

^  9 р. м б р. 76 в., 12 р. 88 9 р. I г. д.

В Н О В Ь  п а п ’ Ч Е н ы

ШЛЯПЫ
вясторооы я н  п а ю т в -  
вы я. К О Т Е Л О К Ъ  в 
Ф У Р А Ж К И  всФ хъ 

вЬдоиотиъ , та къ  
ШТаТСЕАЯ. 4

#
Г А Л О Ш И. п р о в о а н н к ь '

ПАТЕНТОВАННЫЯ

т - в о  „ П Р О В О Д Н И К Ъ с с

фабричные склады: ТОМСЕЪ, Ыил.т10штяя ул., /8 10, 
ОМСКЪ, Лю0ииск1й проспектъ, д. Гаишииой.

НоиисЫонерства: ПРКУТСКЪ, у М. В. Шшеюповой, 
ХАРВДЦЪ, у М. Д. Васильева-Бопдарева,

------ - Ч

ПЕРВ̂ БЙШШ въ М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОЯОВЪ
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
ПРИМ-БРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Л И М 0 Л Е : У / Л Ъ
(оробвовый коверъ). Ковры, дорожки в ддя епдошвой вашим.

Резиновый техническ1я HSAtnifl:
Пласпна. цндавдры, Б0Л1.ца, шнуръ i  т. п. Кольца для 

сепараторовъ.
Выбрасываюи11е и пр1еиные рунава, резттовыя трубм, 

' резиновые ремни, борты для бидАярдоАЛ»-

Р У К А В А
специально для переливки вина, пива, керосина и нефти.

Картовъ, набдвка, оластнва, нзъ азбестовой ткаля, азбегто- 
вая тесьма, нити в п̂ юбви-азбестовая масса для оклады 

оароБыхъ котловъ в тр^бъ.

ТАЛЬКОВАЯ НАБИВКА.

одежда
мужегная и даясвая. Прорезввевная матерАЯ для xtrefi i  

болышхъ. Резиновые оолоьиев, ковры м дорожки.

Р Е З И Н А
для выткравАЯ карандаша к черннлъ разнообразпыгь формъ 
I  велвчнны. Резиновые поедохранители для наблуковъ.

ГРЕБНИ и РАСЧЕСКИ
хкрургочесше я flpjiie предметы: соекк, Ьалопы, пузыря 
для льда, енрндцовы, пульверизаторы я др. Чепцы в по
яса для плаван1я, мыльнвцы. Перчаткя я рукаввцы для 
ьолотопронышленпоств, олатеяшыя тарелкв̂  резиновый губки, 

Буфера.

к о л е с а  Д .П Я  a i t w i v a m i A ,
и шины нъ нимъ.

и принадлежности.
Ь  1«811зяы1П) дороп, вгрощовг, ijiafipmn к завдовъ

НОВАЯ ПАТЕНТОВАННАЯ 
ГРАФИТНАЯ НАБИВКА

для сальывковь я прокладочныя пластины.

вь свл&злхъ

Т-ва„ПР0В0ДНИК1)‘
въ  гг. Томок* и Онокъ.

будетъ открыта оптовая продажа

ЗАВОДОВТэ
Т ова р и щ ест ва

Бграбанщиковъ,
Пкехоновъ 

и Смагинъ.

Прейсъ-урапгы высылаются по первому гребован1ю.
А i/MVK-b, Тииоактографи Св( ai>> юварвщеотм ввчапшо xi^M^


