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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней пoeлtпpaздничныxъ
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Kimxootfb MarMinrt П. И. Макушяна; л  IIrwp6vptn: вг коят.р* о(Уы*влеи1§ Торговаго Доив Т. Э. М«тц,» ■ К*, Ьмьиия Морская уа., д. >в И, Торгоааго Д о т  Ьруыо Ьвлоитнн  ̂
ЕкатерИ1Ш1ск1й каяал, Я  18-27; л  ив. АГоскт: въ яонтрааьной конторЬ обьяваен;! Торшваго Дома Л. в Э. Мотцль ■ К*, Ыясияпкая ул, д. Сытова; п  up. Bjpwwi*. въ » > ;п ^  
ofrwiBaeei* Торговаго Дома Л. в Э. М«щь в Мч»шялковская, 130; л  up. Карнарл»: у М. О. Курскаго. на liitcKoa улви*. дот. Т^човскапч аъ мяжномъ магазнШ! В. К. 
Сохврова и въ твпографш П. В. Ораатскаго. В И Н  РЛЗСРО^КЛ РОДОРОП I f J A l U  Н К  ДОН}СКЛЕТСЯ.

Подписка считается съ 1-го числа пждаго мЪсяпя.
За перемену адреса иногородняго на иногоровн1Я взимается 35 коп.
Такса за объявлен :̂ за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Длв икогородиихъ аа строку петита влароди текста 30 к., поаадк 15 к.
Объявлены прис1цти и рабочихъ 20 коп. за три стр01си.
За прилагаемый къ газет* объявлетя въ Томск*—5 руб., иногоооднимъ 7 о. за тысячу 

акэемпляровъ вГсомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ожодновно съ в-мв чаеопъ утра до 6*ti часоаъ аачора. ир01п  

apaPAKHKOBV Тадефокъ 16 470.
Редакшя для дичныхъ объяснен!# съ редакторомъ открыта ежеаневно отъ 5 до о ч. веч.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одноб 

сторон* листа съ обоэначенЫмъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ сяуча* надобности оов* 
лежать изм*ненЫкъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя беэъ обоэначен1я услов!# вознаграж« 
ден!я, считаются безолатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ оедакши тринасжц, 
а зат*мъ уничтожаются. Ыедки статы! соас*мъ не возвращаются.

Ц*яа въ 4 
еор. Томск* *т КОП.

I  Ц*яв /6 въ R 1ГАП 
I  *р. городахъ J  null.

тт Л К О В Л & В И Д  П О Л Я К О В А .
урожденная Пешковская,

поел* кратгоР. но тяжкой бол*ени скончалась, о чемъ сынъ и братья изв** 
щагГ'ТЪ родвыхъ и знакомыхъ. Выносъ т*ла 1 февоаля въ 10 часогь ч^а.изъ  
квартиры беодора Яковлевича Пешковскаго. Никитинская, Я4, домъ лодзика.

1Л

O n  т т о ц и  газеш „С и й р ая  Is s i i "

Въ субботу, 31 января

БЛЕСТЯЩЕЕ ЛАРАДНОЕ ф 
ш СПОРТ!) ЛРЕДСТАВЛЕЛ1Е

ВТ. беиефнсъ при* P in io iJ IlO D A lS  
I ма балерины К-Яе Г уМ И П Ц О В иИ .

бительницы г*жей СЫЧЕВСКОЙ. Прешя поб*дительниц* 50 рублей. Въ первый разъ ' равлешю, такъ и насележю, сближе-
въ г. Томск* поставлена будеть 
на сцен* и на арен* большая Ф Е Е Р 1 Я съ разговоронъ въ 12 картн-

изъ сказки для д*тей Ершова)
нахъ (сюжегь заимстаованъ

Конекъ Горбунокъ.
Пантомима аранжирована и аоставлека балетнейстероиъ г. Нижняскимъ- 
собрана нзъ старникыхъ мотивовъ. Новые костюмы, декорацж и бутафорЫ.

рупоа н кор^де балетъ. Подр. въ програм.

Музыка 
Уч. вся

_  1Избраяныя интересная ггограмма. МеждуГ.г. Н О Н П И С Ч Н К Н , срокъ П 0Д11ИС КП  К О Т О рЫ Х Ъ  окап- прочнмъ СЕГОДНЯ состоится большая I

чивастся къ 1 февраля, во изб^жас1е перерыва 
въ иолуaeuiu газеты, благоволятъ внести подииспую 

плату къ 1-му числу.

Нонтора газеты „Сибирская
д о в о д и т ь  д о  С в 1 ) Д 'Ь и 1 я  г . г ,  и о д п п с -

между атлеткой цирка M*Ue ЛУРСЪ и лп-

Анонсъ. Завтра, 1 1ревраля, пред, не будетъ. Въ по- 
нед̂ льн1нъ, 2-го, два прсдставл. Читайте афншн.

н1е посл*дняго съ отдЪльныии народ- 
НОСТ/1МИ государства и вселен1е люб
ви къ послЪднему. Если такое лицо 
въ настоящее время им*ется во глав* 
управлен!я, то, кажется, надо его 
прив*тствовать, а не объявлять его 
нржелательнымъ и ненавксткымъ. Та
кое лицо укр*пляетъ мощь и силу 
государства. Свою р*«?ь ораторъ за- 
канчиваеть призывонъ къ скор*йше- 
му осуществлен1ю реформъ, предвоз- 
в*щенныхъ зам*1цаюшииъ намЪстки* 
ка въ высшихъ государственныхъ ус-

85000 руб.; расходную уменьшила на 
150,920 руб, исчисливъ ее въ 
13,126,205 руб.

ПрНДВОрНАМ ИЭВ*СТ1Я.

НЕТЕРБУРГЪ. 28 янв. въВысочаЙ- 
шемъ присутств1и совершена панихи
да по случаю сороковаго дня кон
чины отца (оанна Кромштадтскаго.

Разъяснен!е сената.

НЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъясняет*,

Утвержд. Иинистр. Ви. Д*лъ Муаыиальвая школ*

своб. худож, Ф. Н. Тютрюмовой.

ч п к о в ъ ,  ч т о  п е р в ы е

гожелательности и деликатности. Ни
чего иного и нельзя ожидать отъ го- 
сподъ, поставившихъ своимъ деви* 
эомъ нац!ональную исключительность 

Гоголевскаго дома (Набере*. „ дорьбу съ иноро::цами. Какъ будто гт* бежплат ИМ*«ГЬ быть \ . I- J‘'___ « ^  яе евм; ____  исключен1е изъ ЭТОГО правила соста-
2  вилд р*чь Пуркшкевнчд по Кавказ-газеты за исп.-учавдеся огь каждвго класса и хорь при Мр. Штох*. Нач. въ 8 ч. веч. j скому запросу. Дбйствительчо, здо-3—223 ровый консерватиз1ГЬ, стойкость “

(Сласскаа, М II). Въ среду, 4 февраля с
Ушайки, с^тивъ Второвскаго корпуса, г,;* бевплат. дскебк.) им*егь быть

H b l H 'f e n i n i u  Г О Д Ъ  В С 'Ь  р а з о ш л и с ь .  1 Натокь общества содБйств1я физичвекову развипю
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Сибирское Т-во Оечатнаго Д1ла
Тоискъ, уголь Дворянской ул. и Ямск. пер., соб. д.

П РИНИЫ А^Л’Ъ  ЗА К А ЗЫ
ЯА в тозм охви я

ЛИ ТО ГРА Ф С К1Я  РАБОТЫ
Печатаи>9 каргъ, пааковъ (.въ 

краонахъ). чертажей и lOKuin.
Аотекаретя ввгнаттры, вти- 

ветки и конверты зхяпорошковъ.
ЧаАныя. викнмл, пианыя и 

проч. этикетки.

Оривимаю тся т а к ж е  ТЙП0ГРАФСК1Я РАБОТЫ.
Пвогорохп» МММЫ НС1

Бя&нкя комиврчэскихъ сте- 
товъ, адресныя и внэнтныя кар- 
точки-

Карамеаъную бумагу и трафареты для хонфвктныхъ и пря- 
ничныхъ фаОрикъ.
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черты иусудьмакамъ въ тоиъ смыс- (В««ре.ч-«С1..»атаивдь, г|х1т».ъ0.р,ж.1»о су») ^  „спов^дуетъ онъ
Въ воскресенье 1-го февра.1я устраиваются ГОНКЦ,” "» “ его едииоиыш»нники, юонъ

 ̂ г̂» X 1 глубоко заблуждается (РукоплесканЫ
КруЖКОМЪ ЛЮбНТвЛОЛ, оПТГПСЬ в ъ  КВССЪ KclTKB. и I сл*ва). Во время, описанное Пуриш-
въ касс* катка иа Ушайк*. Нача.то въ 1 ч. двя,,
Во время ГОИОКЪ будеть играть оркестръ йрасво- "»')» ™»<icb протии. стараго ре»и- 
ярскаго полка. П.1ата за входъ 20 коп, Сезонные'

I -  * - Г
% 'б и л е т ы  -н е  ДЪПСТВПТеЛЫШ. 2 - 2 5 4 1 '®^^*^ опираться на иусульманъ. Та-
^ ___ ____ _ __ ___________  ^  _ _________ кая политика антигосударственна. Мы
^  P f l t lD U I J  U Р М Г Т Л и Л .  -- Iполагаемъ, что вс* нащ'ональности1̂1 V/IllUlifl И willCi I МпА Т и м о ш к и н ъ  продояжаетъ на- дQд^ц,J пользоваться одинаковыми
.1  ародаотса на Норильнай фс.а*.схмя. 41. телеАонъЛ 3 >L 1!*”  квтав8«ому^»ктросу. гусск!> ое ности. Только при этомъуслов1н воз-

1 реселенцы терпяТъ, по словамъ ора-|дц,^.„д нЬкоторое noBBpie населен!»,
- М а rOQUU*..! въ до- тора, вс»к1я орит*сненЫ отъ тузем- власти и здоровое управяен!е (Ру-
:111<Я1с1;)ЛП1>| ^  С ам о х в а л о в а . в л а с т е й ,  въ тоже^время широко, ,{оплескан!я__ .. г—....... -...  сл*ва). Действительно,И j (Открывающихъ двери Закавказья ту-Uj последнее время безпорядки каполвалъ Магистратская, 1. р?цкн«ъ а «рсиаскпиъ бИженнаи. | ка,кыа усидклнсь, но такое же по- i i u ^ o a / ip  j 10-1518 армянамъ. Ораторъ интируеть по- -

* • ; По случаю внезапной конч1'МЫ Гдол1йИсеро&а Харакъ. дов*р«ннссгь выдан-1 Револющонной

армянамъ. Ораторъ интируеть по-; наблюдается н въ остальной
стзнорлен1е дзшнакиутюновъ, членовъ росс!и. Въ кавкаэскихъ безпорядкахъ

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
ЗавБдывающШ переееленческомъ д*ломь въ Томсномъ район*

ная киъ брату Толонь 
сего числа уничтожаю. Насл*дникъ 
Борись Гда.иевъ Хэранъ. 2—2534

иэ.лагиюш!я программу этой 
)реннгсть выдан- ремилвгц1иИНОЙ парТ1И ГруЭИНСК1д га- 
Исерову Харанъ]эеты и газету «Окраины Росс!и», сви- 

.... . д*тельстнующ!я, по мн!1н!ю оратора,

виновато ое беэд*Йств1е власти, а 
причины бол*е глубох!я, лежащ!я въ 
произвол* администраШи и зъ быто- 
выхъ особенностлхъ этого насепен1Я.

тановлен!яхъ, ибо только съ рефор- что опред*леже его отъ 1» февраля 
нами возможно дов*р1е населен!я къ 1899 года, установившее, что евреи, 
власти. Рекомендуемый же автора- причя8ш!е пра80слав!е до npiena нхъ 
ни запроса репресс1и и угнетете на службу, должны считаться нара* 
населен1я приведутъ къ обратным* вн* съ лицами, испо8*дырающиии ев- 
результатапъ. (Рукоплескажя сл*ва). рейск!й законъ, им*ло главнымъ об-

Гайдаровъ останавливается на разомъ и*пью прес*чен1в евреямъ 
истор1и управлен!я с*аернымъ Кавка- спогобовъ уклониться отъ воинской 
зомъ и требуетъ ликаидащи институ- повинности за счеть хриспанскдго 
та paibTOBb и пашкельнаго права и от- населен!я, но не можетъ быть прим*- 
м*ны отношен1й временнообчзан- няемо въ томъ случа*, когда по об- 
ныхъ крестьянъ. Будьте, говоритъ стодтельстаамъ д*ла не возникав^ 
ораторъ, немного выше позорной д*й- предположен!я, что перем*на испов** 
ствительности и потребуйте у вашего данЕя явилась всл*дств1е нам*р^^я 
кр*постническаго правительства окон- со стороны призываемаго еврея иэба- 
чательной отн*ны позорнаго инсти* виться огь поенной службы, 
тута.

Предс*датель. Призываю васъ къ' Въ сов*т* ыинистровъ.
порядку по поводу это вьражек1я.

Гайдаровъ продолжаетъ. Ха- ПЕТЕРБУР!“Ь. Сов*тъ миннстрол 
рактерныя черты управлен!я краеиъ одобри.ть ко внесен!ю на уважен1е 
русской бюр-жрат'и состоять въ про- законодательныхъ учрежден!й прея- 
вскац!и стремлен!я развить среди м*- ставлеи»е по законопроекту о вэеде- 
стнаго населен!я сепартизмъ, въ си- н!и суда присяжныхъ зас*дателеп въ 
стемЬ поякуповъ, взяточничества, иг- Яренскомъ и Усть-Сысольскоимъ у*з- 
норированж нуждъ населен!я. Много- дэхъ Вологодской губ. и въ губер- 
численными питатами ораторъ стре- н1яхъ Архангельской, Томской, То
мится обосновать эти основныя поло- больской и областяхъ Акмолинской, 
жен!я своей р*чп. Цитаты Гайдарова Семипалатинской и Уральской, 
часто прерываются си*хомъ справа. (
РЬчь его продолжается свыше полу» Увояьнен|Я.
тога час*. Онъ аяканчмваеть ее уа*-; ____ __
рен!емъ, что на Кавказ* мусульман * ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ ьачаль- 
скаго вопроса не будеть до т*хъ I ника глав.1аго упраялеи1я уд*ловъ 
поръ, пока еще разъ не пов*етъ ре- камергеръ Толстой, согласно про^- 
волюц!й ка Кавказ*. Тогда мусульма-! н1ю, уволенъ со службы; членъ сов*- 
не тоже примкнуть кл. тому освобо- т* главнаго управлен1я по дъламъ пе- 
дительному движению, которое толь-,чати Тихомировъ, согласно прошекю, 
ко что V насъ прошло и къ которо-1уволепъ отъ должности съ п.жчисяе-

, Въ л&вьйхъ
прпглащаетъ аселающихъ взлть на себн подрндъ по построГж*] Торг. Дом. >» 

на врачебныхъ н фельдшерскмх ь п>'Н1сгахъ деревянныхъ п ка- 
менныхъ зданЕЙ. Чертижн и техшпескш условЕя можно раземат- 
ривать ежедневна, кромЬ праздниковъ, съ 10 часовъ доЗчасовъ 
дня иъ строительномъ отд*л*. Уголъ Никитинской и Тверской 
ул., д Драгомирецкаго. Пр1емъ залвлешй прекращается 10 фев 
валя с. г. 3—821 j

о сепа|итизм* инородцегь, населяю- русское nepcceienie не только торио-
шихъ Кавказъ. и угнетены тамъ рус-;зиться. наоборотъ усиливается. За

А r f l P D ) ( D R ‘b “ части на:еяешя, не находящей время русское "населгн!еН* I UI и л и  и и защиты въ лиц* м*стноЯ вла- .— ....... 11... _______
получена росс!йскдя |сти. Возражая на Э2явлен1е 6apOf<a 

I Нольяе, ораторъ находить, что если
Г Р £ Ч Н Е ?  R f f  TUTtrtf К принять во вки.мак!е соотношеже об-
ААЫ^ААМЯА/А Л Л  щ,, массы тулинаго населешя, то тузеинасо населены къ рус-

увеличилось на 36 проц. Кавказское 
населете не питаетъ никакихъ не- 
пр!яэненныхъ чувствъ къ русско.чу, 
но нельзя того же сказать въ отно-

Только I соргь.

Для навигащи 1009 года '“  ”  ™ ' ■ ■■ «ОЯ1 I BOJieev
5-

3-185 окажется, что отъ безпорялкогь нз'скому чиновничеству. Ненормальность 
Кавказ* пострадало больше не ту-' ояожентя на Кавказ*-результать си- 
земное, а русское населен1е. Ссылки управлен1я, связанной съ общей
Гегечкори на иэнасилован1е правительственной политикой въ! со-туземныхъ женщмнъ н 60 л*тнихъ

Томскпхъ и1гЬв1емъ Ллтайскаго овргг* заготовлепы для рейснртющихъ по̂ Пр!ы1ные часаГутоть 8-1 ч., веч.

старухъ ораторъ наэываегь сказка
ми. Дая*е ораторъ подробно описы- 
ваетъ многочисленные случаи насил!я

р. Об. нароюдовъ сосиовыя арш.нны» древа на вряставяаъ:'Дубровяне, 1« т- ""'’К-  ■■ ^  ............... ‘ ’ I утр. 8-12. вечер. 0^  5—6 час. Для жея- казаками и солдатами. Нельзя, гово-Тадшра, ]щмешогь, Ьибеево, Кругликово, >'ртахъ в 1иштаково.
Догово)» па запродажу лровъ заключаются: въ Ново-Николаевск*—Кан- 

целярЕл Уи|>авляющаго вн1пЕемъ, и въ Томск*, въ канцеларЕи Старшего оо* 
мощаикаею-уголтг Ярливовсхой и 1!1>еобрахевской ул.. д. Твхавнпа.
5 170 УвравлающЕй Тохсевхъ uxiaiexi. АлтаВспго округа А КЕюдъ

S e .  » - ?  оту-тниообя-нять есаяъ
|русскихъ чнноэниковъ на Кавказ* воч. дня ежедневно.

UloHecThipcKaK улица, д. /6 7, оротивъ 
Моыастырскнхъ ворогь-

взяточничеств*. Надо помнить, что
среди кэвказскаго чиновничества рус-

рокоэыхъ гояахъ. НехрнстЕанское на- 
селенЕе Кавказа стало для м*стной 
адиннистрац!н не сыновьями, а пзсын- 
ками. Подробно остановившись на 
быт* иусульмакскаго насел екЕя на

му мусульмане не примкнули. «Тогда н1емъ къ министерству внутремнихъ
над*юсь. господа, см*яться надъ му-|д*лъ- 
сульманами и горцами не будете». i

Голоса справа: Мы надъ му- ОффиЫ’ЛьныЙ пр1емъ у турецквго 
сульманами не см*емся. (Рукоплеска-1 •’пела.

Г е г е ^ о р н  по личному вопросу > ПЕТЕРБУРГЪ. У турецкаго посла 
возражаетъ Тимошкину, I Турханъ-паши состоялся первый оф-

Оглашаются текушЕя д*ла, въ томъ фии!альный пр!емъ. Было разослано 
чнел* пре дс* д а т е л ьств у ю- свыше 2,000 приглашен!й. Рлуть по- 
щЕй сообщаетъ, что иэъ коми:сЕи1с*тили преяс*лате.ть сов*та минист- 
по загроса»1ъ поступилъ докладъ по! ровъ, члены сов*та министровъ, лип- 
д*лу Азе4»а. Вносится и единоглас- ло>атическ1й корпус въ полиоиъ со- 
но принимается поедложенЕе о по-'став* н многЕе друпе. 
становкЪ на обсужден1е въ одномъ иэъ

Кавказ* и i

ближайшихъ эас*д»нЕй вопроса объ 
исклгочент иэъ состава Думы Колю- 
бакина и Косоротова. По прсдаодо 
женЕю Ант о но в а  снимается съ по- 
в*стки д*ло объ ассигнован1и 250,000 
р. иа устройство верхняго св*та въ за

Зубной врачъ ЕвгенЕй Ипполитовичъ Половъ I
ПрЕенъсъ 9—5 дня. Дворянская ул-, д. Зв*ревоД, А4 20.

Утвррж. шишет. внут. д*лъ му.з. uiKo.ia своб. худож. Ф. 
Тютрюмовой. Въ непроАО.тжитслыюмъ времен» и.м*ютъ быть

к а м е р н ы й  в е ч е р ъ
Пспо.тнители: В. А. П*гушина (форт.), Я- С. Медлинъ и А. С. Мед- 
линъ, а  16-го февраля с. г.

2) Музык2.1|ьный вечеръ (Clavierabenil),
посвященный произведен1ямъ Шопена, въ память столетней 
довщины со дня рожденЕя композитора. Псп. Ф. Н. Тютрюмова. Oj 
дн* и помЪщен!» будегь объявлено особо, * ‘•1— 187
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виутреикЬ! 6о.ч*аии. ПрЕеиъ съ 4 до 5 ч. 
веч. Уг.

шяхъ, которыиъ оно подвергнуто, 
ораторъ приходилъ къ выводу, что 
положет'е иусульманъ на Каэказ* 

I сравнительно съ другими нацЕональ- 
настями безправно. Съ восьмидеся- 

. .  , тыхъ годовъ курсъ политики псави-
скаго пат'чотическаго общества, ора-;тельства сильно изм*нился. Съ этихъ 
торъ уиэнвастъ, чго это общестьо турокт, съ

армяками и поддержки закавказскими 
армянами ихъ есиноплемен”иковъ въ 

пре^пнаго ет* дЪ^ельности ТурцЩ закавказскЕе армяне'были объ

скихъ очень мало, лреобладаюгъ ту
земцы. Возстаэъ въ защиту Кавказ-

8С*хъ гравоограниче- Дум* скопилось
ыт. пшъ '„„ого гораздо бо.1*е важныхъ вопро-

совъ.
Зас*данЕе закрыто ьъ 12 ч. 20 м. 
Сл*дующее 30 января—для даль- 

н*йшагс о̂ ужденЕя закона 9 ноября.

Внесете запроса.
составлено кзъ опредЪленныгь рус 
скихъ людей и легализовано, т. к.

^  ничего ^
Спасской и Нечаевской rflwiob своей не обнаруживяеть. Въ з a к л ю - i g д д * " g J ^ ц ' цу̂ цщи 

iwTHHKHuH «ГОСС1Я*. 1Э—2027 ченЕе ораторъ П1>ед.1агаетъ дополнить' эле.менттми какъ

Швр«Ва]ИЫ11 в р т  t  о. BCIBIOICBIB. „ с™  л» наместнику, что м  Ка.- „ „ о кавказскаго правительства. Въ];,;,"” "-; 
ririem  больн. живот, съ 8 до И ч. утре, каЗ* сушествуетъ преступное сооб- гпчлялигь втоятпыя бояпр1е.ъпрш.лашеый.»6час. вечер..Мил. щестео .Дашиакиутюяъг -------- ,резтльтатъ создались кровавыя Ора-'

л1сэная, 38, телефонъ Ле 366. 10-1664

ПЕТЕРБУРГЪ. CouiaflvfleMOKraTH- 
ческая фракцЕи вноситъ въ Думу за- 
просъ о незаконом*рныхъ д*йствЕяхъ 

и чужды- „д Урал* по пово
мусульмане. |ду неправильной расплаты управленЕ* 

вогь лозунгь заводозъ съ

Исключительное полоьете.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ уха- 
эомъ срокъ д*йствЕя въ КЕевскоЙ гу- 
бернЕи положенЕя объ усиленной охран* 
продолженъ еще на одинъ годъ, до 
27 янв. 1910 года.
ОтвЪтъ русскаго прав' тельства i 

турецкое контр^предложен!е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ И1юстран- 
ныхъ д*лъ оередаяъ 28 января эд*ш- 
нем/ турецкому послу отв'Ьть на 
контръ-преоложен!е оттоманскаго пра
вительства по поводу русскаго про
екта фи1щнсоваго посредничества 
между ТурцЕей и БолгарЕею. Бъ от- 
в*т* высказано: Русское правитель- 

•ство съ уяовол1,ствЕв«ъ причимаеть 
' турецкое сообшенЕе, какъ выражен!е 

принципЕальнаго согласЕя на русскЕЙ 
проекгь, открывающ1Й путь къ окон
чательному р*шен!ю вопроса. Что ка-

.. ^т-„, .....пгъ.ема .к. ,-к-.-...*.-.......... j . . а.».-....— .саегся мысли ТурцЕиобъодчовременкой
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА нзв*стно ли ему, что это об(цество столкновенЕя, т* же власти объ- — КомиссЕяпов*роиспов*днымъвоп- Ликви-тацЕи вс*хъ раэсчетовъ съ нами 

л. Е. МЛР1УП0ЛЬСКЛЯ, легаеизо,а.,ось офф«и1ально я^«яр-1 яснили ихъсепаратизмомъ инороацевъ. [росамъ одобрила докладъ по законо- по военному вэзнаграждеиЕю, то рус- 
ОбщЕ?, гйнекояогичгскШ шссажь и вр*- •̂ B̂tcTHO. настоящее время весь Кавказъ проекту объ изм*ненЕи законополо- ское правительство, одушевтенноес*-
чебив)! гимнастика. ДроэдовскЕй переул., 12. нам*стнику вообще, что все ту-|д^р2 ченъ с^ью исключигельныхъ по- женЕй, касающихся перехода иэъ ол- 

8-2493 земное ввеелемЕе-поголовно иооруже-1 всякое кyльт̂ pнoe начина- ного в*роиспов*данЕя въ другое, по-
__ _ ___  _ _____  ® русагоиу населетю отказыва- подавляется. Дал*е ораторъ пояс-'ручивъ устаногнть окончательную

,ютъ даже въ прав* нм*ть ресоль- причьну комплектованЕя чинов- редакцЕю особой поакомиссЕи.

вооРУ*ен-' оубЕйственныя•к I столкновешя между I
армянами и мусульманами. Создавъ|

Въ ко.миссЕйхъ Гос. Думы.

Мкйцесловъ.

IMDEPITOPCHOE PJCCH0E
СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ 

Муч. Кирэ, losKiis, АеанвсЕи, веокти- ты.

: ееръ; мз(г*стно ли ему, что директо- 
ромъ его клицелярЕя Петерсономъ де

тыми дружестве :ным и чувствами въ 
отношенЕи ТурцЕи, готоро въ прии' 
цип* обсудить этоть вопросъ, ко
нечно, при условЕм яостаточнаго обе> 
печенЕя правь и интересовъ. Теперь

ТОМСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е. 1
I Телеграммы

никоэъ на Кавказ* туземнымъ эле-1 — КомиссЕя по судебнымъ реФор-
иентоиъ, рлад*ющимъ м*стными язы-|мамъ одобрила эаконоп̂ юекть объ I представляется особенно сп*шнымъ 

«тки русскихъ чиноэниковъ Уво-1®”Ь1  ̂ выд*ляегь чиновъ суяебнаго' установленЕи уголовной отв*тствен- изыскать средства вознаградить не-
составляюшнхъ слЬтлое[ности за еосхва.и?н1я преступнаго дЬ-[медленно ТурцЕю за причиненный ей 

...V .... среди кавказской алмини-:ян!я и личности преступника въ1 БолгарЕею ущербъ. Со стороны вс*хъ
страцЕи, хотя и правосудЕя на Кавка-̂ рЪчи и печати к избрала особую. державъ выражается сочувствЕе рус- 
* (?). Но въ этомъ виноваты не су-[подкомиссЕю 1ыя обсужяенЕя вопроса' скому проекту, но едва яв он* могли 

а постановка слЬд-'о желательности отм*ны смертной бы высказаться въ пользу установ-

оъ лруНе города; иэв*стно ли ему,
 ̂что поел* уСитыхъ русСкихг людей 
на Кавказ* остались сотни голоаныхъ 
и хололныхъ сеиейсгвъ; иэв*стно-ли *а*ятели

, ему, что pyccicie .мастеровые на За-' ' ’ственнаго производства, находяшагося казни.
Сегодня, 31 января, въ Обществеиноиъ собранш, оостоптся первый оче-: 

редиый вечеръ опорнаго ансамбля. диво подъ улравленЕеиъ В. А. '
Ц.*тк(1.а  по пдно«у(||,.рьо«у)лИотп1п1,»ъо,и.рт_. ,Eer«HiS 0Нги«1,« каокаэскихъ «мьзиыхт. «орогаяъ ] | _  п» общее сображе Думы.............................

|»т« пяппяитлв BV терпятъ roueHie за то только, чго не | кандидатовъ на судебные долж- нансоаой комиссЕей внесенъ законе- ■ миаяЕоновъ франковъ. Съ другой сто-
бастов’ли и боролись протияъ заба-  ̂ находящихся въ свою очередь проектъ объ угвержденЕи прави.ть роны, эаключенЕ̂  БолгарЕею займа
стовки, а главари забастовки приня-, 3Q власти злоупотреблэющихъ ихъ ̂ съ*эда представителей биржевьхъ об-. при нын*шиемъ положенЕи денежна-

^Русланъ н Людмила'*. Ыичцлоп'ьЗ'. А чпс. печора. Билеты продаются въ 
Общеетвенномъ собрав1н. 1

ленЕя разм*ровъ вознаграждетя Тур* 
фи-1цЕи въ сумм*, превышающей 120—125

АНОНС'Ь: Съ разрЬшен1я начальстоа, 4 февраля, въ среду, пъ| 
пом4>Щ'н1» Общественнаго собранЕя состоится вечеръ въ пользу j 
недостаточиыхъ студентовъ Воронежскаго Землячеств;!» Пред*, 

ставлена будетъ пьеса Л. Андреева i

В нутреин1я*

Государственная Дума-
42-е {вечернееу aactAame 28 янв.

дов*рЕсмъ переволчиковъ. Вь эаклю-

ДНИ HAllJEH ЖИЗНИ
м устроена BucrasEia—Базаръ. Танцы. КЕоски. Кофейная, прислу
живать будуть негоы и ксльиерши. Распо(>ядитель Б. Вендеръ.

ты обратно ка службу съ повышен!
емъ оклада. Считаетъ ли онъ нуж-; ораторг обрисовынаетъ какимъ, 
нымъ принять катя либо м*ры къ\^^ уб*ждеиЕю, должно быть лицо, 
обезпечешю русскихъ людей отъ 3  ̂ „ав* упраалеиЕя кгаемъ.

Зас*данЕе открыто в'ь 8  час. 48 м. туэемнаго населенш. должно смогрбть ва веши съ
ПредсЬдатевьствуетъбаронъ М а й- Р*чь Т им о ш ки н а продолжаюсь истинно-русской, а единственно съ 

ендорфъ.  болЬе часа. ‘государственной точки зр*жя. Эта
I Въ лож* министровъ—зам*и]аюшЕй Хасмамедовъ начинаетъ свою, точка зр*н1я—благожелательность къ
нам*стника въ высшихъ государст- р*чь замЪчанЕемъ, что въ р*чахъ; населенЕю. Это лицо не должно д*- 
еенныхъ установленЕяхъ баронъ Ноль- оравыхъ членовъ Д>'мы отсутстяуюгь | лать различЕя между нацЕональностя- 
де м помощникъ намЪстника по граж- въ отношенЕи инородцевъ элементар-, ми. Задачи того лица—привитЕе за- 
данской иасти Мицкевичъ. {̂ ыя тиебованЕя справедливости. бла-;конности и пооядка какъ всему vn-

I го рынка могло бы состояться лишь 
KOMUC-1 на очень тяжелыхъ условЫхъ и вы-

щестеъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая 

сЕя Думы закончила раэсиотр*нЕе за-. звать значительную проволочку. Pvc- 
KOHonpoeKiB о пересмотр*положенЕя о ' ское предложенЕе уловлетворяегь об* 
налог* сънедэижимыхъ имуществъ въ'стороны и даетъ ТурцЕи возможность 
въ городахъ и м*стечкахъ. КомиссЕя теперь же полностью реализовать 
приэна.ла необходимымъ ряслростра- сл*дуюшее ей вознагражденЕе. По- 
нить дЪйствЕя означеннаго положенЕя' этому, но отказываясь аъ принцип* 
на ирнаислянскЕя губернЕи. I разсмотр*ть предложенЕе ТурцЕи о

— Бюджетная комиссЕя приняла! совершенной ликвндацЕи контрибу- 
безъ изм*ненЕЙ доходную см*ту пе- цЕонныхъ расходогъ, русское прави* 
реседенческаго управлежя въ сумм*  j тельство приглашаегь турецкое|вновь
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обсудить русскШ финансовым проектъ,, планъ реорганизац1и губернской боль- 
остжновившись на сумм̂  120—1251ницы въ смысла бол^е прввильнаго 
мишпонсвъ франковъ, включая въ нее | веден1ч д%ла и принята на излечен(е 
ушату за занятый Eoarapieio Руме-| преимущественно больныхъ нэъ yt3- 
л1Яск{я жел%зння дороги, и теперь ̂ довъ. Высказано мнЬше о необходи* 
же разсиотрЬть ' совмЬстно услоа»я' мости полной аередачи дорожно-строи- 
немедленнАГО осушествден1я этой фи-̂ тельнаго дЬла въ вЬдЪн!е уЬздныхъ 
нансовой оверащи. |эемствъ. Ptшeнo принять деятельное

|участ1е въ саратовскомъ областномъ

морской аЕадем1я Гассавъ Гузмн вс* 
прав.1яи1ЦВ11ъ должность морского мн- 
внстра; лвректоръ вадастровъ бивплб 
оооолъ SU'^mratterpoxx пародвяго 
вроссЪщени.

БУДАОЕОГЬ. Опшянщовныя вар* 
Т1*и въ Хорвата обнародовали мани* 
фесъ, въ хоторокъ требусгь B̂sexeBiA 
всеобщаги взбврательнаго орава в со-

Судебный извест{я, :ветермнарио1гь съезде. Постановлено I зыка замритаго въ орошломъ году сей*
! выйти мзъ перестраховочнаго союза ''

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ, заслушав ь по кассацкжной жа
лобе дело Микоберидзе, приговорен* 
наго кутаисскнмъ гоенно-окружныиъ 
судомъ къ смертной казни ^по обви 
ненш въ стрельбе въ стражника, от- 
иенилъ приговоръ суда и распоря.

и не входить пока въ новый соютъ 
зеиствъ. Оь большимъ сочувств»емъ 
принять докдадъ управы объ участ1и 
въ союзе губернскихъ земствъ по 
покупке железа въ виду образован1я 
синдиката сКровдя». Смета сведена 

1.947.434 руб. съ превыше>г1еиъ
жен]е о преданы суду не только по' фиксаши на 26 процент въ. Превы* 
даиному, но и по десяти аналогия- 1  шеже сметы выз»?ано необходимостью 
нынъ деламъ, по которымъ распоря- j образован5я страхового фонда и премс- 
женае о прелант суду последовало 
не огь командуюшаго войсками, а 
отъ временнаго генералъ-губернатора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно окружный 
судъ после дяухднгвнаго пязбира- 
теяьстод приговорилъ за принадлеж
ность къ военной организацш со* 
ц1алъ-демократнческой партж двухъ 
крестьянъ къ ссылке на каторгу 
одного на 4 U второго на 6  деть; 
двухъ рядовыхъ электротехническоТ 
школы—къ ссылке чя поселен1е. 2 
рядоэыхъ оправданы.

ВАРШАВА. Въ военномъ суде раз
биралось дело тринадцати, обвиняе- 
мыхъ въ принадлежности къ сообще
ству, поставившему целью отторже- 
Hie огь PocciucKott империя Царства 
Пояьскаго, имевшаго въ своемъ рас- 
поряжен!и склады оруж1я Шестерыхъ 
судъ приговорилъ къ ссылке въ ка
торжным работы на 4 года и пяте- 
рыхъ на поселен>е; двое оправданы.

ТУЛА. Окружныыъ судомъ съ при
сяжными заседателями разсмотрено 
дело объ уб1йстве въ 1906 году съ 
целью грабежа тудьскаго ку.1 ца 
Стояьникова, его жены и сына. 0& 
винялось б; одинъ изъ подсуанмыхъ 
былъ убитъ аъ тюрьме ранее во 
время безпорядковъ. Двое присужде
ны къ каторге на 1 2  деть и одинъ 
белый каторжникъ къ одиночному 
закдючен{ю на 50 дней съ оставле- 
жемъ въ беэсрочной каторге. Дело 
одного выделено за болезнью. Одинъ 
ооравданъ,

Штрафъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ 
оштрафовалъ на 1 0 0 0  руб. редактора 
газеты сСветъ» за напечатан1е статьи 
лодъ заглав1еиъ сНемецкое золото».

Разныя извест{я.

ма- Одвовремеово въ манифесте :яяв- 
ляется, тго оппозищоаоыя иарттн бу* 
дуть прододжать 6opi.6y иротивъ ва- 
етоящяго режима, вазывагмяго мхв ве 
кооотитущопоымъ.

БКРЛНП'Ь. 28 января во дворце 
состоялся вторй ирвдворпый балъ въ 
присутстти анг.ййсвой яородевской 
тетм, пртсскидъ приицевъ и привцесъ 
владетельвыхъ квязей, Бюлова. >}ювъ- 
Шевз, германпаго noc.ia въ Лондоне 

ниш, недопоступл€н[емъ дохоловъ. i Вольфг-Меттеранха, адеповъ дмплома* 
ВИЛЬНА. Состоялся при большомъ н̂ческаго корпуса съ дамами, высшихъ 

стеченти публики концертъ въ поль-1доееныхъ мпрссвхь чиновъ, мивпст* 
эу пострадавшнхъ въ Итад1и. [ронъ и уоолвомочевиыхъ союзваго со-

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Утверждена При шеств1н изъ внутревнвхъ 
петропаолозская товарная биржа; вы- j повоевъ король Эдуардъ велъ имиерат- 
бранъ биржевой комитетъ. рему, авмиераюръ коиыевтАлександ-

СТАНИЦА ВОЗНЕСЕНСКАЯ (Ку- ру 
банская обл.). Станичный обществен- РИМЪ. По поводу погещен!* Бор
ный сходъ постановпдъ открыть ре- ддца яоролеиъ Влувртомъ 
альное училище имени Наследника гокорнтъ; Еще олмтгь ооводъ ooaoeBia 
Цесаревича Алексея Николаевича. j устранснъ; къ заояду и северу поли- 

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Уполномоченные|т1{ч̂ |цЦ горпзовтъ явластсм гепсрь 
сельскимъ сходсмъ десяти осетин-. яспымь. UortmeBk* anr.iUcuuirb 
скихъ С£ден1й постановили открыть i *оролемъ Бердиня в гермавгко-фрян- 
въ селеши Тулатоккомъ на MipcKleUyĝ -goe соглашопге представляются 
средства гнмназ1ю. Тулатоаскимъ об-1 аро2 а1СВ1явв мира и евтюпейской со- 
ществомъ пожертвовано школьное i д̂ дардости. Газета выражаеть радость 
зд^1е. jno этому поводу в жедаетъ, чтобы со-

СЕВАСТОПОЛЬ. Состоялся cneK-jg^ ĵg возымели также бдагонр1ятао 
такль въ пользу сооруженм всеросай- ва Бадмаястя дел.
скаго памятимка павшикъ русскимъ 
воинамъ въ минувшую русско-япон
скую войну.

ОДЕССА. Организовалось акщонер- 
ное общество автомобильнаго ссоб- 
щен1я, съ целью установить сообще- 
н!е меж1(у городами Херсонской, Бес
сарабской и Таврической губермй.

Нападения и убШетва.

К1ЕВЪ. Въ билетную кассу третья- 
го класса станщи К1евъ-первый во- 
шелъ эдоумышленнвкъ н потребовалъ

Въ городахъ и земствахъ.

САМАРА. Закончились эаседан!я, 
продолжавша'ося 18 дней, очередного 
самарскаго губернскаго земскаго со
брания. Изъ 163 докпадовъ, представ- 
денныхъ управой, разсмотрено 1 1 0 , 
по глвнеяшимъ отрасяямъ хозяйства, 
Собсан1е особенное внимзше обратило 
на финансовую сторону н на обсуж* 
деже вопросовъ, связанныхъ съ рас
тратою бывшимъ прелседателеиъ упра
вы Ушаковымъ и съ неправильными 
выдачами авансовъ прежнимъ соста- 
вонъ управы. Противъ Ушакова за 
растрату 19.900 руб. и члена управы 
Ромодановскаго за недачу отчета по 
выданному авансу въ 2 0 .0 0 0  руб. яоэ- 
бумгдеко уголовное преследование. Чле
ны управы Ромодановск1Й и Тресвят- 
скШ по требовамю собран1я подали 
въ отставку. Последн1й адизнакъ ви- 
новнымъ въ неправильной выдаче 
аванса Ромодановскому. Вэаменъ ихъ 
избраны новые члены. Принять рядъ 
постановлен1й о порядке выдачи и 
расходовзн1Я авансовъ. Возбуждено 
ходатайство о назначена правитель
ственной ревиз1и дедъ управы за преж
нее трехлет1е. Избраны уполномочен
ные для прмсутств!я при производстве, 
peaMSin. Серьезное вниман1е уделено 
седьско - хозяйственнымъ меропр1я- 
т1я1гь, тесно связанны.мъ съ прави
тельственными землеустроительными 
работами въ губернии. Собран1е съ 
поямымъ одобрек1емъ отнеслось къ 
принятому губернскнмъ эемствомъ по 
аоручен!ю правите.чьства труду по об- 
саедоаанио на местахъ более 300 хо* 
зайстгь еамнолич1шо а̂ адешя кре- 
стъянскаю типа. Объ зтихъ работахъ 
упрааой представленъ особый док.1адъ 
ch эаключежемъ о необходимости пра
вильной постаноьки въ сельско-хозяй- 
стаенныхъ цБдяхъ мехгсаго кредита. 
Губернское земство решило субсиди
ровать 2 1 .0 0 0  руб. уеэдныя земства 
для развит1Я порайонной агрономш. 
Сельско-хозяйственное отаеден1е пре
образовано на чисто прзкгмческихъ 
основан{яхъ въ интересахъ районной 
агрономш. Собраше ассигновало 3000 р. 
на губернскую агрономическую вы- 
ставку въ Самаре въ 1910 г. Поста
новлено издавать календарь съ полез
ными, преимущественно седьско-хоэяй> 
гтменнымн, reateHlAMH.

на хуторъ Петрова въ одоевскомъ 
уезде, но встретили вооруженное 
сопротнвден1е со стороны владельца. 
Одинъ иэъ наоадавшихъ убитъ; двое 

захватиаъ пару
лошадей, скрылись.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ охтинскомъ по* 
роховомъ заводе въ отделе взрывча* 
тыхъ вещепвъ производились опыты 
съ пироксидиномъ, во время которыхъ 
огь неизвестной .причины взорвалась 
пироксилиновая шашка. Взрывомъ 
тяжело раненъ одинъ рабоч{й и по
лучили ciubHuc ожоги техникъ н < ранены. Остальные, 
двое рабочихъ. Здан1е, въ которомъ 
производиднсь опыты, при взрыве за
горелось и огнемъ уничтожено до 
основашя.

К1ЕВЪ. Между станщяыи Малинъ и 
Чеповицы, коведьехой лишй, пасса- 
жирскШ поеэдъ столкнулся съ то- 
варнымъ. Паровозъ, одинъ товарный 
и два классныхъ вагона повреждены.
Легко ранено шесть человекъ.

РИГА. Ледоколъ сЕриакъ» вышелъ 
въ Ревель, вызванный для освобожде
ны пароходовъ. НавигацЫ въ Риге 
временно закрывается.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Сюда сообша- 
ють, что во время происшедшаго въ 
ясиновскомъ, Донской области, рудни
ке взрыва огь возникшаго эатенъ 
пожара погии.ти инженеръ и десят- 
иикъ и обожженъ штейгерг.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Guiaa воен- 
ваго и яирсБого инвистерствъ вызиала 
(.ч'рьезные иротесты въ пар.1аие1ггс£ихъ 
крггагь и въ гарттп ,едиаев1е и прог- 
рессъ*. Парт1йпые газ<'ты ,Ча«ш1гъ* и 
.Шурануимегь'', ведоБОДЬоыа перево- 
ротоиъ, сов̂ ршенвыиъ веляднхъ ввэи- 
регь, трубують огь ладаты вотума 
аедоверш К.11аии.тю-шшге.

ОАРИЖЪ. Севатъ врипвдъ завово- 
вроекгь объ одобр̂ нш оостянов.1ев1й 
ГдагсЕОй ковференцш 4 августа 1905 
г. Конференщей этой регулируются 

..лл l OTBOineBia иехдт Франщей н трваад- 
подъ угрозою смерти у кассира 100 другими Е'вропейоими государ-
Касирь и его поиощникт. поаняли ' н1 лотарв»1. велросапъ част-
крикь. Поаоспгвшиин жандарма»» «еацународааго лра^ игаю-
’’’н°ОВо1 яексаш5р’1Я Въ 1 Пиадансааго судопровзводства.НОВОА.1ЕКСАНДРШ. Въ росадЬ д заналастся
КуроаЪ убитъ етражня»ъ. Ареста' ^  ,е.оравду.о«ъ
ванъ членъ боевой дружины Рольс1«.й| ^ ^ ^ ^ ^  « воелаы.и лрнгетоиеаг- 
сощАтианческой пар™ Радо«скн(. „^  аонттаруя вовтю лданшау воз- 
соэнавшЫся въ убжетве.

ТАМБОВЪ. Ограблено Соено1»кое(«?«^™„'^®“ ^ . , ^  
волостное РРАмг";е ыоршан^то [ д,ггро-
уъзяа на 8и0 руб. убиты сторожъ съ|* . „„пшгптл иЧг

»Z o f  Tiop“ ™ ’T a S  "» —  AMcTd.. „р,-

ПЕТЕРБУРГЪ, Комисс1я по борьбе 
сь чумной заразой объявляетъ об
ласть войска Донского угрожаемой по 
холере; ТаганрэгскШ округь—небла- 
гополучныиъ; Тагакрогь и Азовъ и 
области Кубанскую, Терскую и Акмо
линскую благополучными по холере.

— Въ Петербурге за сутки (29 янва
ря) заболело холерою 21, умерло 3.

МОСКВА. Губернское земское со- 
бран1е ассигновало 50.000 р. на борь
бу съ холерой, постановивъ пользе-, 
ваться этими средства.ни при другихъ 
возможныхъ эпиден{яхъ. Решено воз
мещать крест ьянаиъ стоимость вещей, 
уничтожаемыхъ въ видахъ деэин- 
фекцш.

Иностранныяа

чемъ заявить объ отсутствия ваме̂ ю- 
fiifi сдедазъ террвтор1адьвыя upioOpt* 
тев1я, чтобы обезпечить дов1>р1е и ие- 
виешатсльетво P occid. Въ свази съ 
этой 8ам1 тЕой сегодня на бирже, весь* 
ма вервво вастроекной, настойчиво 
ц̂ирвулировалъ сдухъ о ио6 а.1нзащи 

двухъ сорвусовъ в о прелстоащсмъ 
aDCTpi&csoifb ультиматуме СербЫ. Но- 
с.1едв1й сдухъ оффвщадьпо ооровер- 
гяется вечерника газетами.

----- Чешегай миннстръ Зачс^ по-
долъ въ отставку.

.ЮНДОНЪ. РуссшЙ посолъ графъ 
БенБевдор4гь выехалъ въ Егинетъ.

КОНСТАНТИНОПО.П». Въ валатЬ 
денутатовъ большивствомь всехъ вро- 
тивъ 1 орнвато преддожеше 6 деоу* 
татовъ, привалзежзщяхъ къ oapriu 
„едвненте н врогрессъ*, запросить ве 
ликаго ввзврл о вричинахъ ввезаоиой 
сиевы военваго и морского минист- 
рпвъ. Двемъ ответа назвачево 31 анв. 
Въ ву'луарахъ много гоьорвав о заго
воре вротнвъ султава, будто бы выв*, 
вавшикъ скеву мнвистровъ съ целью 
предупредить осоо-шеше замысла.

БЕР.ПШЪ. Въ офидерсяокъ собрав1н 
1 гвардебскаго драгувскаго ватка во
вреха завтрака вомапдвръ полка бла- 

Б£Р.1ИНЪ. Здешняя печать проав- годарвлъ короля за его aociincBtc и 
ляегь известную сдержаевость къ по*' ировозгласилъ въ честь коратевы трое- 
сешен1Ю англГйсвой королевской четы, к̂ яттиое «ура*. Король отвечалъ на 
отмечаеть обоюдное стремлен1е къ немецкохь языке: Радъ посетить мой 
дружбе, указывая, что Гермап1я въ блестящтй полнъ, всегда со славой еду 
своихъ поступкахь является равно* живппй, вакъ въ воеввое, такъ и ю 
правнымъ съ Авглгей государствозгь, мврное время. Убеждепъ, что полкъ 
не зяигвнвающнагь ничьей любви п невзмевво будсть делать честь своему 
друасбы, что должны были бы приз- августейшеыу вождю. Особенво гор* 
вать въ Л нгл1е. ,Post* характернзу-'жусь, что орииалъ аолкъ отъ моей 
етъ вчерашше тосты, какъ одинаковые повойвей матеря королевы Вякторш. 
въ сознав1к собствевнаго достовветва,' Надеюсь, что мой вреемникъ будеть 
одлпаково исволеевныо уважен1я в со- j ша|^мъ полка. Въ зажлючвв1е король 

что къ каждому взъ вкхъ от* пи.тъ за адрзвш императора Вилыель- 
восатса съ уважевтемъ, одинаково мн- ма. Въ бовц Ь завтрака король Эдуардъ 
род1)бввие въ cosaaeiu собствевяой в'вровозгласилъ тость въ честь офице*, 
чужой моща. „Berliner ТадеЫвТГ* за-‘ровъ. После завтрака король снимался 
кавчнвзетъ статью о тостахъ вредло-! Butcre съ офицерами на веранде. 0)6- 
жeuieиъ обонхъ народаиъ воскликнуть * |>«вшаяса передъ казармой толпа во- 
черезъ немецкое море; .будемъдрузь- еторжепао ори^тстьовала короля.

дружбы между обеими странами. Кро
ме п1>офесс1ональвыхъ варушвтелей 
мира, всегда прнзываюшвхъ въ борь* 
бе, какъ въ AarjiK, такъ п въ Герма
нов, Birb ЕВ одного человека, не раз- 
делАЮщато въ душе пожелан1й мовар* 
ховъ. ,Paily <.ггарЫс“ твллегь: фрав* 
ко-горхавское гоглашеш'е о Марокко 
авлкетсл отрвдвымъ орвзнакомъ врм- 
мврнтедьиаго пастроен!я обовхъ госу- 
дарствъ. Быть можотъ, опо окажетъ 
содейств!о нь уетапоклен!ю сердечвяго 
согляс!я. EC.1U дружественное оосред- 
ввчество Лнгл1м мпжвть быть подев- 
вииъ, ООО будеть оваз.ппо съ большой 
готовностью. Въ томъ-же cMuc.it 
сказываекя в *Daily Telcgr.*.

Къ возобновлен1ю дЬягельности 
Юрндллесклго Общества.

левства огь еозиожнаго и вероятна- 
го нападен!я на него Герман!и и т. д. 
Каждая изъ этихъ двухъ странъ ве
леть обширную м1ровую политику и 
каждая изъ ннхъ не обходимо встре
чается съ другой въ каждовгь почти 
более или менее серьеэномъ между- 
народномъ событ1и. И судьбе было 
угодно, чтобы каждое изъ полити 
ческнхъ событ1й посдедняго времени 
сталкивало Англ1ю и Герман1ю, какъ

НФско.чько нзиепипш1яся условта 
обществевио-полятической жизни 
Сабври и въ частноста Томска от- 
крыпаютъ возможность возобыоввть 
цеятельность к̂ мьтърныхъ учрежде- 
uiA, вовсе прекращенную turn npio*
стаыовлснную суровымъ режимомъ ‘ двухъ не1тгимиримыхъ противннковъ, 
военваго ноложсы1я. 1%кое воз- чтобы каждое изъ нмхъ еще одной 
обн(1Еяен1е глубоко желательно съ'лин!ей подчеркнуло цротивополож- 
двухъ точекъ зрентя,—съ точки [ность ихъ интересовъ и заяачъ. 

BU-japtnifl пробуждентя въ обществ-Ь Очевидно, что, исходя изъ этихъ 
|упавшаго нитереса къ вопросамЪ|*'®®*̂ *̂*®̂ *̂ » правильнее было быска- 
I сощальиаго харатстерад! съ точки ^изкгь Эдуарда VII въ Боряинъ 
aptBie д-ЬловоГ noiroloBKH П1>ед-1 благодаря резко) ‘ ^  I обострившимся англо-германскнмъ от-
стоягщпъ общественоыхъ реформ, ношен.аиъ, E»tcio: .нес.огрл на ихъ 

Случилось то первое, потому что равно- р%эко обостривштяся отношен1я».
' душное, апатичное отвошеше об-.Отсюда уже ясно, почему этсму вх- 

щества къ когда-то волвовавшимь зиту придають выдающееся междуна- 
его Еопрооазп. оривпмаетъ laptiK* политическое эиачеже. Окемъ
теръ серьезной бо.тйэнн, и важно !*’®®°Р***‘* тому наэадъ, когда
вто̂ юе, потому что ни одна ре«1юр- i *’'*®**‘*нникъ только приглашадъ дядю, 
ма не можетъ П!гйть rentxa, селп'®̂ ® всаоминади к отвергали много

™snrunB . . . . . .  I р®̂ !су*дав1ся заназноП нечатыо «огь
уже почти въ течен1е иеяяго месяца.

Томскъ, 31 января
/7о-лож̂ елгъ, 

ушидимъ. должно былэ слу
читься: третья Госу

дарственная Лума въ заседант 28 
января постановила передать вопросъ 
объ отмене смертной казни въ ко- 
мисс1Ю, при чемъ срокъ для работы 
комисеж не установленъ. Други-

одно англ1йское судно, ^отъ мгнове- 
Hie, когда Англ1я оказалась уязвлен
ной въ самое сердце, когда ея гордо
сти былъ нанесенъ тяжелый н почти 
непопраби.мый ударь. Тогда Лнгд]я 
задрожала; она поняла, что немцы 
ухватились за самые корни ея суще- 
ствовангя, жизни, развитая, могущест
ва и благоденсгв!я,—ухватились и 
потрясли. Тогда эту перчатку немец
кой пароходной компан1н подняло 
8кгл]йское правительство и переда.10 
съ отеческой осторожностью и дру- 
желю61еиъангл1йской пароходной ком- 
пан1и. Оно ассигновало этой част
ной компанж за ничтожные процен
ты заемъ въ 25 мнлл!оновъ рублей 
для постройки дяухъ морскихъ л«р- 
гантовъ—«Моретаи1я» и сЛюэ1ана>— 
съ обязательной скоростью, не ниже 
24 узловъ въ часъ, и оно ассигновл- 
но той же компан!и ежегодную 
субсид!ю въ 1 .2 0 0 .0 0 0  рублей, когда 
•Моротан1Я1» была построса со ско
ростью 25 узловъ въ часъ и устано- 
ви.ча рекоряъ черезъ океанъ въ 5 
дней 3 часа съ минутами.

Beat the Germansl Бейте мем- 
цевъ? кричала стотысячная толпа на
рода въ .Диверпульскоиъ поргу, когда 
:Мореган1я» отчаливача аъ переы‘4 

раэъ.
Воть когда н вотъ где впервые ро

дилась англо-германскак вражда, и 
вогь какою дорогою цйною Ангд1Я 
продолжзеть торжествезать или, вЪр- 
нЪе, поддерживать яирныя оюшен1я 
съ Гермач1ей. И этотъ ииръ, вЬроят- 
но, былъ бы давно рчстоптан'ь, если

сиертноЯ киаки отдожент. на ««олре- действ,>телЫю«тв.
дъленное время. Этого и можно было .i. ’ - -- --------------- ---------
ждатА Это и доянвовыло сдучитьа. I и-чавааниш, задачшъво- Ввбшнииг докадэтельствоэт. поавтв-

Высказывались гь ilywt мн^^я “ до-лжао послчжить 10рнди-|ческаго эначеи1я этого визита слу-
томъ, что вопросъ езишкомъ я с е н ь ,  ‘‘8Kb оно н слу-. «"■п» тотъ блестящШ сонмъ выдаю*
что нЪть надобности его тормаэить.' Ын-’̂о преаде. Hunt его jfefl* ^̂ **хся дипломатовъ, которые сооро- 
что онъ можетъ быть р̂ шенъ сразу.! ятельность въ названеьосъ оаправ-]®®*^*®  ̂ персону англШекаго коро- 
Так1я xHtHia высказывались на двухъ;легпяхъ не только подсказывается,!^”* ® оспариваемая тре-
противоположных» полюсахъ по .о- по в повелительно диктуется момента иеждународныхъ
вершенно различнамъ соображен1ямъ «актепомъ д ^ ь е о ^  враждебность: бы 1;ерман1Я сумела построить судно съ
и съ выводами шаметрально протнво- Думы отношен1й -  слу- еще бшьшей скоростью. ч%в .̂Морета-
положными ственныц думы, податливость и жать лучшими внутренни-мп доказа- j Н1Я». Сушгйетъ ли когда нибуаь Герма-

гибкость въ областп прпшшп1ал11-'тельствями того, что визитъ этотъ н1я догнать или опередить въ этомъ 
пой II матая освфдомленаость въ не можетъ ноепть характера долга ] отношен1и Англ1ю,—это вопросъ, ко- 
об.тасти практпческой—плох1в со-!яЬжливостн или простого сеиейнаго’торый теперь невозможно разрешить. 
BtTUDKO въ .Tbot законодательства.' связан!?: теперешняя минута въЕэро- но неопровержимымъ остается тотъ 
М-Ьсгвыя СП.ТЫ, посколько oat су- i “ в” *® благопр1ятка для из-' фактъ, что англо-германская вражда 
ществуютъ н BMtroTb возможностьродственныхъ чувствъ этихъ [зародилась и выросла именно въ этомъ 
ппоянить себя яппз.-пи 8 вухъ носителей короны. , великомъ спор% о скоростяхъ и ре-
эти ппоб-клы исполнить. ,прибыт4е ангшйскзго короля. | кордахъ черезъ АтлангическШ океачъ.

_ ■ г заяаилъ Зингеръ, беряинскШ глас- j Н если это—такъ, то можетъ ли.
иднимъ взъ ваиоолъе оетрыхъ ^ый и знаменитый депутатъ реЙхста-1 спрашивается, внзнтъ Эдуарда VII въ 

совреиенвыхъ вопросовъ, требую-‘га, событие пр1ятное, но все д1ио сво* Берлинъ уст1инить эту вражду? Ясно,

Тач1я мн̂ н!я въюеазызалъ предста
витель правыхъ депутатъ Шульгинъ. 
Онъ нахолнлъ, что вопросъ ясень: 
смертная казнь не должна быть от- 
м̂ няемя; что въ пер«‘Живаеыое нами 
время народъ требуетъ смертной каз
ни. общество рукоодещетъ смертнымъ 
приговора аЪ; что не будь смертныхъ 
казней, были бы погромы; что сле
довательно проеюъ объ отмЪнЪ смерт
ной казни должеиъ быть отклоненъ 
беэъ всякихъ разсужден!й. Въ этихъ 
словахъ депутата Шульгина н^тъ ни
чего новаго, нанъ «чезнакомаго и не- 
из1Лстнаго. То, что говорилъ деп. 
Шульгинъ въ засйлаи1и 28 яна., и 
раньше высказывалось не раэъ и съ 
думской трибуны, и въ зас%дан1яхъ 
систннно-русскнхъ» людей и на стра- 
ницахъ реакц1онныхъ гаэетъ.

Въ протнвовЪсь инtнiю дел. Шуль
гина высказалъ CBoeMHtHie одикъизъ 
представителей дйвыхъ деп. Будатъ. 
Онъ тоже находить вопросъ совер
шенно яснымъ: смертная казнь до.чжна' 
быть отменена, ибо она претить 
нравственному чувству русскаго че- 
лов'Ька, ибо она совершенно Heutfle- 
сообразна. То, что говорилъ деп. Бу- 
латъ, тоже не предстввляетъ ничего 
новаго, неэнакомаго у неиэв̂ стнаго. 
Энергичный протсехъ ̂ рдтивъ смерт
ной казни въ aoc.itjuiee время рдз- 
давался и съ думской каседры и на 
собран1яхъ и эас^датдхъ разлнчкыхъ 
общественныхъ органнэац[й и на 
страницахъ прогрессивной печати. 
Мало того: раньше, когда вопросъ о' 
смертной казни не получиаъ той 
оароты, какая присуща ему въ на- 
стояш1й моментъ, онъ об^ждадся 
всесторонне и раэрБшенъ въ совер
шенно опредбленнолгь смыедб. Онъ 
обсуждался въ специальной юридиче
ской литературй: ученые кримнна

ющцхъ внниатольваго и вдумчивагоУдится къ вопросу; пр16зжаетъ ли дя- 
изучешя, является вопросъ о м^ст-j дя къ своему племяннику, или посЬ- 
донъ судФ. Его правяльное paapt- j шаетъ англШск1й король прусскаго 
menie им1>етъ глубоко вай:ное думаемъ, что эдЪа» ко-
чеше, ибо иоложеше иравосудая пос*щ,«ть короля.. .  • Изъ детальной программы путеше-въ erpaat вообще п ггЬятельвость ■ даликобританскоВ королевской 
»*стнаго суда въ особеиностя сое- понятно, а изъ оераыхъ берлян- 
дннены гЬшгййшнмъ образомъ съ!скихъ телеграммъ видно, что встрйча 
самыми я.изненвымп нитями, связы-' и пр{емъ въ Беряянй будугъ торже- 
вающпми паседете. Лучшая орга- ственны и помпезны. Будутъ балы, 
визашя суда, бол^е близкая связь спектакли, вечера, об%ды, ужины,
его съ населев]емъ, бол^е полное 
отдФлен1е судебной власти отъ ад- 
мныпстративпой, выясвев^е отноше* 
т я  суда къ обычаому праву, уча- 
crie вародааго элемента ^  отправ- 
лен!и правосуд1л, стройность п 
npHQOHDia.ibBoe единство иястанщй 
и т. под. ковкретпые вопросы—это

рВчи, сличи и все прочее, что въ 
такйхъ случахъ полагается. Но эта 
вн-̂ шняя сторона визита вообще ин
тересна лишь по-столъку, по-скольку 
она—косвенно, мимоходомь—выпол- 
няетъ свою особую специфическую за
дачу—влин1я на народный массы въ 
смыслЬ утвгржден1я монархическаго 
принципа. Кстати сказать, въ Герма-

вопросы самой живой 11 6 лпзкоП)н1и. глб этотъ прнкаипъ былъ 
населен!» .itflcTBUTe-ibHocTn. Но пе посдбдаее время нисколько покояеб-
то.тько нлзванныл прондпшальныа 
стороны судебной организав!н,но и 
ея особениости, ея местный черты, 
вызываемый въ свою очередь осо
бенностями этнографическими, гео- 
графнческимо а иными, подлежать 
тщательному изучен{ю. Именно axtcb 
ва первый штанъ выдвигается вд!я- 
н1е п роль обычнаго права, а въ 
свази съ этимъ—вопросъ объ уча-

листы осудили смертную казнь; въ.стш народцаго элемента въ отрав- 
рядахъ русскихъ криминалистов!, лети правосуд1я. Всл’Ьдъ за этимъ
нВтъ защиткиковъ смертной казни. — ----  ---- -------------------
Осудилъ смертную казнь одинъ изъ 
лучшихъ представителей русской фи
лософской мысли покойный Влади- 
м)ръ Солоеьезъ. Осудили смертную 
казнь лучшее писателм-художники:

требуетъ разрФшешя вопросъ 
язык-к, ыа которомъ до.тжно совер
шаться судоговорец{е, а быть мо- 
жеть, даже и бо.т&е o6mifi вопросъ 

_ _ _  ® 1гЬкоторыгь yicioneeiftib отъ
П у ш к и н ъ , Тургеневъ, Достоевск1й, Л. выборяостя судей. Лишь'
Н. Толстой, Чехопъ, Л. А н д р е с е а ъ  | пре-’ои-чениые въ средф м*стныхъ 
и друг. I особенностей обпрн начала судо-

На вопрос̂  о смертной казни | устройства н (’удоиропзводства 
столкнулись два г.ротивоооложныя I могутъ пронести действительную

ами“. eVoseische Zeit.“ говорить объ 
ос.1аблов1к катявутости въ между* 
пародвыхъ OTBomeniaxb.

При opieMt anrjiftCKoft депутащк 
король, меасду орочимъ, сказадъ: Ода- 
запвый MHt сердсчиий в восторхеп- 
ный npieub несомв̂ воо вайдстъ у мо
его народа, по ту сторону CliDopuaro 
моря, благодарвый огкливъ, будеть 
год-Ъбствовать упрочен!» друхсстаен- 
выхъ чувствъ меасду аигл1йскииъ на- 
родомъ и гермаяскнмъ, которою куль
турой и пр01'рессоиъ 8Ъ о^сти ис
кусства; музыки и пауки мы вс£ ис- 
Ерспьо вогхишдемсд.

— BcrixcTBie бывшихь улвчиихъ 
демовстрап!й восемь че.юИлъ приие- 
даюгея къ отв̂ тствеиностизв грубое без- 
чнветво и шесть за варушеиш общест- 
вевпой тишины.

— Кназь Бшовъ им1лъ бее1ду съ 
серомъ Чарльзохъ Гардингомъ.

— Ео}>о.1ь Эдуардъ оохалова.1ъ канц
леру бровзовыс бюсты свой и коро
левы.

ДРЕЗДЕНЪ. OicoHcxit 1 0]>оль ио- 
сколдаулса на .itcruunt дворца в 
по1ред1иъ руку: ооввдниому—перелоиъ 
кости.

КОНСТАНТИНОиОЛЬ. Бошшднръ 
второго корпуса Наамкъ вазиаченъ во- 
еввымъ минветромъ; вывФшвЛ воев- 
HuA мнвнстръАлн-рнза—главвымъ ко-
Mtirnw"'-' Вчт»."-* —«—о....——

— Статсъ-се1ф€тарь Беабургъ сове
щался съ графомъ Крю.

— У статеъ-сежретаря фонъ-Шеаа 
состоялся зактракъ въ честь сера 
Чарльза Гардинга.

КАЛЬКУТТА. Проктрор-Г Антошъ 
Вневасъ, игравшей крупную роль 
ороцсссахъ авархистовъ, вчера утромъ 
убвгь выстр1ломъ изъ револьвера у 
адашя суда молодыиъ аьархястомъ. 
Печать требуетъ строхайшихъ utpo- 
apUiIA.

САНП»-ЯГО. Уставовдено, чго по
жарь въ здав1м германской Mucciu воз- 
нихъ огь поджога, совершеинаго слу- 
ашщнмъ миссш Декертомъ. noaai^jTi, 
что онъ предварнтельво убнлъ чнл1н- 
ца—вандел.прскаго чиновника, аат̂ мъ 
ограбклъ кассу и скрылся, од̂ въ пла
тье убвтаго.

БЕРЛИНЪ. Вечеромъ въ честь ан
глийской королевской четы состоался 
фамильный об̂ дъ у кронъ-привна. 
ilucit обЬдд aBiTcrtfimia особы орн- 
сутствовалв ва парадномь оредста1ие- 
ali въ королевскомъ rearpt.

.ЮНДОНЪ. sStandart̂  овшеты Су
ществу юнйя отношеим и гоеподствую- 
дра чувства между двумя вашими ве 
моглм пайтв лучшаго отражнвгя, тЬап. 
въ рЬчахъ обо ихъ моварховъ. Въ твер* 
дыхъ беаыскусствеавыхъ словахъ, какъ 
водобало могущвствеиянп иовархамъ.

иепримнримыя течсн1я русской мысли. 
Какое же течете поддерживаетъ 
третья Государственная Дума? Это 
дано разрешить тому центру, кото
рый является господщииъ положен1я 

|въ третьей Государственной ДуиЪ. 
Центръ устами одного изъ своихъ 
членовъ депутата Антоном заавняъ, 
что вопросъ объ отмйиЪ смертной 
казни есть мпросъ веська серьезный, 
велиКий государственной важности, 
что онъ требуетъ детальной разра
ботки, основате.тьиаго и^чешя, а по
тому... его |1уж)10 передать въ ко- 
мисс!ю, т. е. отложить на неопреде
ленной срокъ, до поры—до времени. 
Зая8Аен1е было саики1онировано Соль- 
шинствоиъ Госуд. Лумы.

Этого и сл1довало ожидать. Центръ 
третьей Думы—это, по удачному вы- 
ражен1ю проф. князя Е. Н. Трубец
кого, партия послЪдняго правитель- 
ственнаго циркуляра. А тамъ, гдй 
циркуляръ регулируетъ мнйнЫ и 
уб4жден1я, люди руководятся прин- 
ципомъ чеховскаго чеяовЪка гь фут- 
лярй «какъ бы чего не вышло». 
Именно этимъ прннциломъ и руко* 
BoaM.4cx, очевидно, центръ въ дан- 
номъ случай. Въ самомъ дйл%, вйдь 
среди тйхъ 179 депутитовъ, которые 
составили большинство въ эаейдант 
28 дне., есть не надое число против 
никовъ смертной казни, которымъ 
совершенно ясна полная нецелйсооб- 
разность и глубокая неправда этого 
института, безусловная необходимость 
безотлагательной егиотмйны.Достаточ- 
но было имъ, не скажемъ, громко 
высказать свое убйждеи>е, ыйтъ,— 
только руководиться имъ при баддо- 
тировкй вопроса, и ороекгь объ от- 
мйнй смертной каэнм быль бы при
нять большинствомъ. Но они не рЪ- 
шиднсь этого сдйяать, ибо... «какъ 
бы чего не вышло». Вопросъ переданъ 
въ комисс1ю, а тамъ видно будеть, 
какъ поступить.

пользу дФлу правосуд1я. Htrb не 
обходнмости упонвпать о томъ, что 
обш!й фонъ судебной деятельности 
должепъ быть оттйвенъ съ ванболь* 
шей энергией,—отмФна псключител-
{шхъ иоложешй и введеше д е м о - ■ ***8 Р̂®8 '*‘но и неправдоподобно, что 

виэитъ этотъ хотя бы въ микроско
пической доэй |ослабитъ соперниче
ство этихъ двухъ HauiR, что онъ

кратнческаго aeMCb*aro еамоуправ- 
лен1л выдвинуты впередъ.

Юридическое Общество при Том- 
скомъ УоиверситетЬ является наи- 
6 o.ite пригоднымъ оргавомъ для 
такой работы. Объединяюшее тео- 
ретнковъ и практвковъ, лаляюше- 
еся центрояъ для общевгл юристовъ 
Сибири, вмФющее веФ средства для 
органнзашв самыхъ широкихъ аы- 
кеть, оно обладаеть полной 
мож*постью

ленъ, особенно нуждаются въ этомъ. 
Насъ, однако, въ данный моменть 
интересуетъ не это. Теперь самъ со
бою ставится вопросъ о мождукарод- 
номъ мирй: можетъ ли этотъ оизить 
послужить гарант1ей международнаго 
мира? Что будутъ говорить между 
собою царственныя особы останется 
такой же тайной, какъ и обмйнъ 
мнЪнШ сооровождающихъ ихъ дипло- 
катовъ. Въ лучшемъ случай будеть 
опубликовано офкшальное сообщеже 
о тоиъ, что все обстоигь благополучно, 
что.искони родственныядержаиытеперь 
сцЪдались дружественными и что ев- 
ропейскШ миръ проченъ н ненару* 
шимъ, такъ какъ Англ1я и Германия 
установили тожественныя взгляды на 
вей сивременныясобыт1я.

что этого сдйлать онъ не можетъ. 
Но визитъ этотъ можетъ, какъ было 
уже выше сказано, успокоить trlc- 
колько царящую теперь повсюду тре- 
Bor.v. Онъ можетъ внести новое т̂й. 
ло между буферами такъ, чтобы сос* 
трясен1я отъ столкновежй нйсколько 
смягчались. И если будеть достигнуто 
только это,—то этого уже достаточ
но: визитъ можно считать счастдн- 
выиъ и достм-шимъ своей цйпи. Но 
даже и этотъ результатъ необходимо 
взять подъ большое сомнйже. Нотки 
раздражежя и недовольства чуастг/- 
ютсч уже теперь, въ самый момситъ 
встрйчи. «Ести бы ангщйскммъ коро- 
демъ, заявляетъ, пословамъ оетербург- 
скаго агемства, нймецкая консерватив
ная печать, былъ поднять вопросъ о 
сокращен1н вооружения гермаискага 
флота, то Германия несомнйняо отвй« 
титъ столь же отрицательно, какъ въ 
BtHt и Кронбврр*». Это—крупная 
буржуаз1я. Но если въ еясловахъсвй- 
тится мало мирнаго настроежя, то 
успйху берлинскаго торжества еще 
меньше могутъ посодййствовать ог- 
крытыя высгупяен|Ч и протесты го- 
лояныхъ безработныхъ,—уличной «чер
ни», какъ выражается петербургское 
агенство.

«Чернью, сообщается въ тсле- 
граммахъ, произведены эксцессы на 
Фриарихштрассе, 1ерусулнмской и еще 
на иногахъ улицахъ и пношадяхъ. 
Сорвано нйсколько флагоаъ съ го- 
стннннцы Кайзергофъ, причемъ про
изошло столкиовеи1в съ полищей. 
Военные задерживались толпою, со
провождавшей ихъ криками* и свисг- 
каыи. Всдйяств1е буйства толпы во 
многихъ мйстахъ правильное донже-

Но это—офищально. Въ дййствн-|н1е на улицахъ прюстаномен(^
тельности, Д}'мается намъ, значен}е это-} Мы оставядемъ уже въ сторонй 
го во много разъ скромнйе, Возмеж- символическое аначен1е голодныхъде- 
но и вйроятно, что при этой встрй- j монстрац1й, пр1урочекныхъ къ столь 
чй прндуть къ обоюдному согяаше- торжествеинов1у моменгу. 
н1ю по нйкоторымъ вопросамъ, весь-1 Можно лйшь надйяться, что в»гаить 
ма правдоподобно, что ея реэулта-|ангя!йскаго короля къ нймецкому км- 
томъ явится нйкоторое разрйжен1е ' ператору не обострить • еще болйе 
внЬшней атмосферы, тяжело окутав-[сущестиуюшмхъ отношегйй...
шей обй страны, и менйе агрессивный j 
тонъ печати, но невозможно,

В. Г

устранить такъ долго уже длящуюся 
между ними вражду.

Эта вражда Англ!и къ Герман1и— 
сгарая, глубокая, затаенная и неза- 
мйткая на поверхности вражда. Ока 
похожа ка тй подводныя течен1я, ко- 
торыя незамйтны наружному глазу. 
Эту вражду можно даже наэеать нн- 

. стинктивной, рефлекторной, а не
____ сознательной и волииой. И само со-

отъ, разумбется, что вражду эту
«ожетъ, велегша, но культуриый „легр.и*а Внльг«ль»« II
аеобходвный трудъ.

Проф. Н. Розинъ.

Политическая недели.
{̂ Визитъ въ Берлинъ: Англ/я 

тип ГерманШу
Въ Берлинй теперь встрйтияись двй 

коронованныя особы,—Эдуардъ VII и 
Вильгелькъ II,—двй наибоайе замйт- 
иыя и дйятедьныя фтуры окружаю- 
щаго насъ политическаго горизонта.
Эта нстрйча была предрйшенадавно — j жно быао установить 
около года тому наэадъ, когда импе- рйшен!я, то ее можно было бы оп

къ Крю'еру, не интервью его «Daily 
Telegraph», не взаимные аттаки англо 
и герпаио фобской печати. Эту враж
ду не соэда.1н даже могущественные 
союзы Англщ со вейми величайшими 
державами м1ра—Росс!ей, Фрачшей, 
Итал1ей, Япон1ей и Соединенными 
Штатами—съ ихъ естествен, послйд- 
ствтемъ—«И301яц1ей Гермати», «кру
гового обхода нймцевъ». Напротиаъ, 
вей эти события и союзы явились пря- 
нымъ и необхедимыкъ результатомъ 
этой вражды.

Это—вражда старая, и если бы ну- 
ио.ментъ ея

раторъ Вндьгельмъ аъ *качествй гостя 
и племянника навйстилъ англИскаго 
короля и прожилъ около мйсяца въ 
его Виндзорскомъ замкй. И отвйтный 
визитъ теперь состоялся, несмотря на 
то, что ангао-германск1я отношен{я 
успйли съ тйхъ поръ обостриться. 
Причину этого обострен1я необходи
мо искать не только въ непосредст- 
венныхъ отношен1яхъ и столкнове- 
н1яхъэтнхъ двухънародовъ, какъ пись
мо Вильгельма II къ лорду Твидмуту, 
его же напечатанное въ «Daily Te
legraph» интервью, уееличен1е нймец* 
каго флота, требован{е лорда Ро
бертса «милд1ока соядагь» для защи-

редйлить тймъ мгновенгемъ, когда изт 
Штетнна вышди 2 парохода въ Нью- 
1оркъ съ цйлью побить старый ан- 
гл!йск!й рекордъ на скорость плаван1я 
черезъ Ат.1антическ1й океанъ—«ач- 
гд1йское озеро». Англо-германская 
вражда сдйлалась фактомъ, когда эти 
два самыхъ сильчыхъ и скорыхъ въ 
м1рй парохода—«Князь Биснаркъ» 
и «Король Видьгедьмъ Веяик!й»—по
били а'>гл>йск1й рекордъ. И эта враж
да сдйлаяась непримиримой и посто
янной, когда третье морское чудови- 
више ыймцевъ «Deutschland» пере- 
ейкло Атинтическ1й океанъ въ 5 
дней 7 часовъ 38 минуть, т. е. со

Посл^дн1я H3BtCTifl.
— Зъ iiJsaTepnBoca&B'b уотанов- 

депъ фавгь растраты дарш-торомт 
второго реа.1Ьнаго учндпида Тямо- 
шоако 20,(>'>0 руб. Тамошепко—гла- 
свый думы, водный правый, онт 
всегда въ дум’̂  громпяъ врамолу. 
Тимошеако маокпривалъ растрату 
анщчей етярыхъ кантавщб.

,Оов. Сл.“
— АГвнистерстви аародааго лро- 

огйщс-в!я, какъ гг:ойстно, разъясцп- 
ло въ ноябрь 1908 г., что огь лндъ, 
цодпергаюишхеа иснитащю ва птте- 
стагь вр^лости влв ва курсъреаль- 
енгъ училощь, не доаЖ|Ю требо
вать лродставлев1я оввд'йтсдьствв о 
патптачесЕой блнгояа.тоашоото.

Ыосмотря на это, вавцеаяр!я по- 
пвтптеля а-пвтврбургсваго учебааго 
округа ясяшА равъ требуетъ свв- 
дфтельство о благовадежяоотв.

Лвца, ваводящ1я по этому вопро
су въ ьаацедярш попечвтеля спрвв* 
ей, получаютъ отвЬтъ, чго повое 
росаоряжовш MuauciopCToa оъ уа- 
рарлеи1в округа още ве П1)СТ\’паао.

,Со0. Cl.*
11мдобное-жо „во поступденш* 

iixbio иЪсто п их .тругпхъ учеб- 
ныгь округахъ. Таквмъ обраооигь 
раоъасвесйв мвнястерства апшеотся 
цравтичесвяго апачш!я.

— Одннъ н8ъ чдеповъ сибирской
парламеитеглй группы получил 
письмо отъ завлюченвыхъ в-ь То- 
бо.1ьсБОи TDjJbMt хеащпнъ. Въппеь- 
мЬ укаэывастсл, что „въ тюрыА 
.(мнщвви снльнйо чувотвуютъ всю 
тяа»ст». .'кенекой доли. Обращвв1е л  
пома всегда ваха.1Ьвое; не дай Богь 
въ тюрыЛ быть жонщин ,̂ воторая 
обращаогь вниманхе своей варуж ' - 
отью тюремныхъ аадэирателвй и арч»- 
---------- п—. r.«4 ov6 ifioTBa такихь
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Мвшвнъ удерховаетъ только уча< 
orie тов&ровъ по заклсчешо'*...

Въ КОВ1Г& своего свська жеащн- 
вы просать депутата объ оргавП' 
ващп въ Poccin повсем^тно отладь- 
ныхъ хевсвпхъ тюрс1гь, съ ucbjio- 
чвтсльво жепсвоб адмпнпстращеб, 
еслв иевоэыояао для жовшовъ уст̂  
ровть особыя ссправвтельяыя коло* 
н1&. Прп теперешаевъ лоложешв— 
тюрьиа толввотъ на путь окоппа» 
гвльноЛ прввственной гиболп боль* 
ппшетво зявлючояныхъ жонщвиъ.

,Нов. Р.*
— По служат», возобновляется 

cjtACTsie по дЬду о покушекш на 
жвзнь гр, Витте. Какъ известно, вы* 
яснено было гь свое ереыя, что пре* 
ступлен!е это было организовано бо* 
евиками союза русскаго нароаа.

аСов. Сл.»
— «Нов. Р.* сообщаегь, что по 

покчетамъ извЬстнаго финансиста г. 
Л. Бухъ на осн:ван>й OTHeTObb госу- 
яарственнаго контроля, средн!й дефн* 
цвтъ русскаго государстЪеннаго хо* 
зяйства за послЬдч)е три года быль 
ежегодно по 7 7 3 7 2  mhjm. рублей.

— Министерствомъ вн. дЬяъ ра- 
зосла{ть, 0 0  свЬд*Н1ямъ «РЬчн», 
преяоодатеоялгь дворянства елФду- 
ющШ ииркудяръ.

«Милостивый государь.По им%юи|ии- 
са с8̂ дЬн1ямъ, въ земскнхъ кругахъ 
распространяется въ коп!и лрн семь 
прилагаемое гектографированное со* 
общек1е «бюро съЬэда прогрессив* 
ныхъ зевскихъ деятелей* о тезисахъ, 
принятыхъ |{аэванными деятелями на 
бывшемъ въ МосквЬ 12—13 октября 
мипувшаго года частноиъ совЬшан1и 
и капрааденныхъ къ устзновлен1ю 
общей napTiflHofi тактики прогрессив* 
ныхъ элементовъ въ земскнхъ собра* 
н»яхъ гь соотяЬтств1и съ программой 
дЬйств1й прогрессивной оппозшпи. Бу
дучи обяэанъ принять мЬры къ уста* 
новден1 0  соотв̂ тствующаго набяюде- 
н1я за указаннымъ движежемъ, обра
щаюсь къ вашему.............съ по
корнейшею просьбою поставлять ме
ня въ известность о всехт» техъси.мп- 
томахъ, которые будуть замечаться 
ва.ми въ смысле осуи«ествлен{я поия* 
кутоИ программы»

—* «Голосъ 1[оссгы» сообщаотъ, 
мто 20 яввара происходило засада- 
то  совета маппстровъ. Послухамъ, 
обсуждалось положеше, оовданпов 
ввесоввыма въ Государствеявую Ду
ну запросамв о д^теаъаоств Азе- 
фяи Матвр!влаии по д̂ -лу Лопухина 
вавитересовался председатель сове
та мплнстровъ £L А. Отодыпнпъ, п 
всЪ овп въ когаяхъ будуть ему пред* 
ставлены оудебнымъ слЬдоватоломъ. 
Свпдавш оъ Лопухвннмъ првваэаво 
ваавачать ве рапео 8*мв часовъ ве
чера. Про каждонъ своданш будетъ 
присутствовать товарпогь прокуро
ра, ка:кдав ровъ другой) по осооо- 
му ааявачешю мивистра. Въ отно* 
шыоп доступа Бъааключопвоиуарп- 
вяты еще Tads мйры: вапрешовы 
Bcsxis передачП) пс певлючая чая я 
сахара и т- п. Ордера ва свпдав1я' 
аа должно выдавать ссмъ'е Лопухи
на болВе, niiub ва одвпъралъиобя- 
вакльво пмовныо —супругЬ в двухъ' 
дочерамъ; братьамъ его представ.та- 
стоя право сднввчиыхъ сводатв, о 
чемъ ООП должны возбуждать каж
дый раяъ особое ходатайство поредъ 
прокуроромъ съ увазандемъ въ немъ 
мотявовъ, по которымъ соидавхе 
яхъ съ завлюченннмъ является не- 
обходаюигь.

— Въ Курске покоичплъ съ со
бой саноу61Аствомъ 2 0 'Л'Ьтв1б Евгв- 
в|й IleTpycvBCKiS, ваподоареввый 
товарвщамн въ праваддвжпоств къ 
оыоЕноб подтип. «Год. Н.>

— Последовало разъяспев1е, ко-
югь аптсктрскинъ ывгазпяамъ пре- 
^щотаслево право отпускать лекар
ство по репептамъ водьво-практиву- 
юшвхъ врачеб. <Нов. Год.»

— Свяо.ть предписадъ в<г1пгь епар- 
х1альвымъ вдастяиъ довеста досве-| 
дЪн1я ревторовъ духовныхъ ссыпиа*. 
р{й О томъ, чтобы въ совд'етельст- 
вахт, восшггавааковъ, уволсвоыхъ 
хзъ духовяо-учебпыхъ ваведев1й еа 
«веблагонодсжность» и вообще ,нсб- 
лагоооведете”) веобходомо отмеча
лась прпчпны, побудпвтго вичлль- 
ство къ увольаетю воопатававвовъ,

дНов, Р.“

|тояь<<о въ хвашнскомъ уЬзде и двухъ во* 
лостяхъ куэисикаго у., сяедоватедьчо, въ 
остжльчыхъ уездвхъ помощь будуть по
лучать только неработоспособные, увечные 
и дети, а какъ же будетъ питаться взрос
лое населен̂ ?

Между темь общественная и част
ная помощь более или менее парализо
ваны, какъ въ 1891—2 гоаахъ;

деятельность комитета при вольно-эхо- 
коиическомъ обществе, повиднмоиу, «це 
не начиналась; носковстй коштетъ при 
Пнроговсь'омъ обществе врачей закрыть 
адиикистр»ц:ей, и на просьбу правлешя 
этого общества о разрешены ему продол
жать деятельность по окаэан1ю помощи 
голодающимь не получается никакого от
вета болЪе 2 нЬсяцевь. Губернсю̂  отделены обоихъ коимгеговь или беэдейстау- 
ютъ, или закрыты, а о возникновенш дру- 
гнхъ подобныхъ общестеъ вь столицахь 
или на местахъ голода пока ничего не слышно.

Г. Жбанковъ, какъ на последнее 
срадство спасен1я, надеется на., депу- 
татовъ, которые, говорить онъ, «во- 
оч1ю убедятся въ существованЫ ужас
ной нужды и подъ впечат.1енЫмъ го- 
лодныхъ картинъ, подъ давлен1емъ 
мольбы страдающихъ и умирающихъ 
отъ голода», проведутъ въ Думе нуж
ный проловольствениыя ассигновки.

Вообще 1909 годъ начался у касъ 
подъ очень плохими созаезд1ями...

ьогородская вол., Гом. у.
Съ ьаждимъ днемь по селеи!ямъ усиди-

По д%лу «о нелегальной би6л!о-' за.те городской думь̂  имеетъ состо-i Покушеже на самоубШетво. Треть- 
тек'Ь. «Як. Жизнь» соообщаетъ, что|яться ааседан1е гороккигъ санктар- яго дня въ прачешной, принадлежащей

' преподаватель якутской духовной се-
вается пынсгво, а черезъ него населеи1е, минар1и Н. Н. Москвинъ, устраненный 

I при.тодитъ къ окончательному разэоретю. 18ре.ченно местнымъ епнгкопомъ отъ
I Слособствуетъ ра’мгпю пьянства тайная I исподнен!я обязанностей преподавате- 
продажа вика. Но почему она назнюется ' д̂ ду ^ «нелегальной библ1оте-тайной, когда всеыь и каждому известно. . ^-В1  niTopSk до.»ъ продажи «ИИР? , к*-. свяЛЯши»-ь синодом-ь воэвра- 
Почему |тв протмвь .'̂ тога .̂ ia мало при- шенъ къ исоолнен1Ю обязанностей 
нимается иакнхъ либо мерь. Были сяу-‘ преподавателя семинарЫ. (Я. Ж.) чаи, что водка отбиралась у вольныхъ' -
продавцеьъ и приносилась на сборню, где 

I аь присутств!» сельскшсь втастей... расой- 
' валась! Иногда вино и пиво, отобранныя 
I у продаецевь, доставлялись к въ волост- 
I ное правление, но—увы!-я та1гь резуль
таты были не дучше ~

Пьянство ростсть средя населенм и пус-

ныхъ попечителей для обсужденЫ | Королевскому детскому пр!юту, что 
следующихъ вооросовъ; о плане дей- по Бульварной уд-, 18-ти летняя де- 
ств1й городского сам.(тарнаго попе- вица А. Д. С^ева, служащая гь 
чительства съ наступлен1емъ весны; |этомъ ор1юте горничной, выпила фля- 
объ изменении и аоподнен1и некото- конъ уксусной эссенцш.—Въ безеоэ- 
рыхъ параграфовъ itHCTpyKulM для' нательиомъ состоян1и девушка от- 
санитариыхъ попечителей; докладЪ о | правлена была въ больницу приказа 
деятельности санитарнаго попечи-. обшестяеннаго призрен1я. 
тельства за истекшее время. | По наведенныиъ нами въ больнице

1908 г. определившагося въ iO и. р. 
Общ1й оборотъ операц1оннаго гща 
рисуется со отчету сдедукхшим 
цифрами: Къ 1 января 1907 г. де- 
т.жныхъ вкладовъ оставалось 1,035 
мил. р., въ течен!е года поступидо и 
причислено Vo на сумму 727 м. р., 
въ томъ же году выдано на 613 я. р., 
такимъ образоиъ къ 1 января 1908 г. 
остагокъ денежныхъ вкладовъ со- 
ставлолъ 1.149 и. р., более остатка

Томская жизнь.
I Гнездо заразы. По предложен!ю'слравр:а.иъ оказалось, что С-ва жива|Къ началу отчеткаго года на 1И, и. р. 
городского санитарнаго срача времен- и здоровье ея удовлетворите.1ьно: за- или на 11,Vo- Общ<й оборотъ денеж
но закрыть постоялый дворъ Боршов-' мечены лишь ожоги отъ пр1ема 

IcKato, № 26, по Набережной Уи.ай-|сени!и.
Вступительная лекц1я по пенхгат-' ки, для производства тщательной де-| Содс̂ жащ{еся въкаталажныхъ яаме-

хсеть свои корни. .  ч4з1. него ||1>тъ .Ъ1р1я. Вг пятницу, 30 января, орив,-1 зннфекиГи во внутреннитг П“*Ьщен1- Р“ »- ТР"ь«™ ^
дюдчхъ ни правды, ни совести!...Крестьяяинъ

СъяишиСкбирсиой шел. лор.
Стодкиовен!е- 26 января тсв. поеэдь J#92 въех&ль м ст. Чаны прнзакрытонъ се

той. уннверентетан. Н. Топорковъ, | яхъГ BcateTBie пояален1а значитеяь-j
при переполненной аудиторш, въ при-1 наго числа подоэрительныхъпобрюш-|причин»мь 46 чмовеиь.
сутствн< многихъ професссровъ, про-|ному тифу заболеван1й. > Въ ыочлежномъ доме. Вь нзчьнаече-
челъ вступительную лекц1ю по пси-1 Эондем1я оспы.Намъсообщаютъ, что рашнее ч;1Сло ^  ночлежномь доме ноче-
xlaTpiu. ' въ районе боборыкинскоЯ волости, f

[ Отметивъ въ начале, что санымъ [томскаго уезда, существуетъ эпиде-[ flnpRlHirL ППП11ГБ1РГТП!Й
важнымъ и мнтереснымъ сопросомъ'м1я оспы, уносящая очень много, ДОСВПИПО li|JUfÛ KllUlDin,
псйх>атр(и является вопросъ о при-|жертвъ.—Умираютъ дети до 15-ти 

летняго возраста.

По Сибири.

мафорё и безъ подходныхь сьистковъ на чина.чъ душевнаго заболеван1я, лек- 
гуть,занятый вагонами где и столкнулся съ jop^ отметнлъ ошибочность распро- 
нимщ при сюлкноренч! Э1>:мъ повреждено I ^  munnirft» иоЛпики10 вагоновъ и получ1ыъ ушибы главный i страненнаго Среди широкое пуолики 
кондукторь ШерушинскШ. |инен1я о психологическихъ потрясен!-

— -29 янмря отправ.чяв1ш1!ся со ст. Ма-!яхъ, какъ причине душевнаго 
кушнно, резервный персвозъ столкиуя съ входнвшнмъ от-ьпакгаузамаиеврооынъ

Кражи со вэ.юмомъ Вечеромъ 29 ян
варя изъ квартиры пот. лоч. гражд. В. П-

ныхъ вкдаловъ въ сумме 1.340 и. р. 
быль больше оборота предыдущего 
гооа--на 10 м. р. или на 0,8V.̂ , по
ступления для вкладов̂  уменьшились 
на 39 м. р. или на 5Vq, а вы
дачи увеличились на 50 м. р. иди 
на 87,.

Въ общеиъ числе сберегате.тьныхъ 
кассъ PoccIh показано касоь запад
ной и восточной Сибири м средне- 
аз1атскихъ вдадетй,—Енисейской губ, 
31, Тобольской 145 и Томской 118, 
Амурской области 14, Забайкальской

Медицинской помощи почти нЬтъ.', Пеневолечскаго, ороживающ. въ д. .М7, ои 53, Иркутской 78, ПрщмурскоЙ 96
Учрежден1е сыскного отделеи1я., ЖавдармскоЯ ул. неизьесткые злоумыю- Якутской области 9. Акмолинской 

Недавно при мЬстно.чъ городскомъ i “ ломавь замо^ у двере е̂ней, 2̂, Забайкальской 45, Самар*псдйвпу ПН" ™ ''"V “____ похитили раэныхъ вещей изъ одежды и |_____ _______________

fO/m собстео». норрвспои$9мто9ъ).

Барнаулъ.

состввомъ, прнчеиъ повреждены оба лвро- 
! воэа,нзъ которыхъ одинъ сошелъ съ рельсъ, 
I вып̂ въ лва рельса. При сто.к(Новен:и этомъ 
1 пояучиан легкие ушибы нашннистъ Пав- 'ловъ, л мощникъ 1Пе;«баковъ, кочегарь ва- 
' снлъенко и багажный кочдуггоръ Желногь. 
j Сход*ь- 27 января на 1206 
' CTBie .юпнувшаго рельса

I ^  Курилеиокъ, при̂  Сравнивая число этихъ кассъ и сум-
•живающ въ д. J* Э, по Уржатскоиу пер., ----

Въ последнее время некоторыми 
господами практикуется у насъ весь
ма некрасивый, но, къ сожалежю, до
вольно распространияшЖся за послед
нее Бремя способъ прикрывать свои 
не совсемъ корректные, выражаясь 
скромно, поступки 1гатр1отизмомъ. 
Набедокурит'ъ чедовекъ или попа- 
детъ въ рискованное положение бла
годаря «несчастной случайности».— 
сейчась-же ищетъ случая, предлога 
заявить о своемъ«патр1огизме». Имъ, 
моль, все прикроется. И нередко удает
ся, а это поошряетъ къ подобнымъ- 
же проделкамъ и въ будущемъ.

Особенно отличается въ этой обла
сти одинъ сравнительно недавно по- 
селивш!йгя въ Барнауле господинъ. 
За свое кратковременное пребы8ан1е 

j здесь онъ уже неоднократно заяв
лять о своемъ патр1отиэме. Соответ- 
ствуетъ-ли число его «некорректно
стей* числу патр1отическихъ заявле- 
н1й почтой и телеграфомъ—трудно 
сказать, но того и другого было не 
малс

Къ счаст1ю, недалеко, кажется, то 
время, когда такое «прикры'пе» по- 
теряетъ силу вследств{е частаго его 
употреблен1Я... Въ некоторыхъ «сфе- 
рахъ» начинають уже подозрительно 
относиться къ выскакиван(амъ съ пат- 
р1отическими эаявлен!ями. Получитса 
такое зая8 .1еже и, вместо нскомаго 
«благожелательства», выэываетъ по
дозрительную гримасу: «Что онъ тамъ 
опять накуралесилъ? Чего онъ ле- 
зетъ?

Среди настоящихъ барнаудьскихъ 
патрштовъ не имеющихъ за собой 
разныхъ «некорректностей», намъ 
неоднократно приходилось слышать 
весьма трезвое сужден!е:

— И чего они выскакнваютъ?! Ведь 
каждый изъ насъ нмеетъ v>, о чемъ 
они кричать. Что-же будетъ ести 
мы все полеземъ со своими заявде- 
н1ямя? Прежде только въ особыхъ 
случаяхъ делалм ихъ, а туть—по 
всякому поводу, самому мелочному, а 
то и безъ повода лтэугь. И непре
менно имъ благодарность нужно, какъ 
за какую-то особую заслугу! Как1е-жъ 
они пато1оты, если патр!отизмъ свой 
считаютъ заслугой, ждугь наградъ и 
похвалъ? Патрютизмъ—долгь, а не 
эаслу1в1

Вотъ, намъ кажется, какъ следо- 
вало-бы и всемъ смотреть

25 янв. вышелъ первый № «оарна- 
ульскаго Листка». По первому номе
ру, конечно, нельзя судить о газете, 
но барнаульиы все-же думаютъ, что 
газета будетъ посильно освещать 
местныя нужды и служить имъ. Ужъ 
одно то, что она—не предпр1ят1е га- 

1зеткаго авантюриста и не предпр!ят1е 
человека, не имеюшдго ничего об
щего съ журналистикой, неразвитаго, 
незквкомаго съ краемъ, каковымъ

. I пили I иди РШЙЫЛЬ 8СЩС-1 и | _ ̂__, - Г'.... .....н 1раз- полицейскомъ управлент учреждено' зодотыхъ и серебрянныхъ вещН», всего на , 24. Св-
стройства. Были и среди псих!атроаъ спец!альное сыскное—уголовное отде-1 сумму свыше 500 рублей. , .миреченскоШ 8, Сыръ-Дагьннской 15,
представители этого мнен1я, чо соя-1 леше въ составе; 1 начальника, о над-| Утромъ дв|аб^ иаъ aanepjroft > Тургайской 10 и Ферганской—13.
ременная наука отрицаетъ его и эирателей и 4 городовыхъ. '  ....... ..  * .....
вьстааляетъ причинами душевныхъ Помещается сыскное отйлеже' злоумышленники пссред-
болезней наследственность, сифилисъ впредь до расширена здажя городско-[ ствохъ взлема замховъ похмтилн сереб- 
и алкоголь. Пснхологическте, душе-' го оояицейскаго управленщ по Бать-' рянные часы съ брелоками, мЪховой пмд- 

вслёд-,вные удары действительно часто слу-'шой Подгорной улице.
..........  . лроизошелъ j жать поводомъ къ проявлен1ю су- Начальннком-ь отделен1я назначенъ1д®™  ̂ ^

.сходъ съ мьсовъ кзъ поез» Л 92 па-'щ̂ ствовавшей ранее душевной боиез-'бывш1й становой приставь КазицкШ. ' кража. Въ ночь на 29 яиваряу мещаиъ 
' ни и. проникая глубоко въ сознан1е, Изъ судебной хроники. 29 января М. л. Языкова, Ф. Ю. Пукшта и Ф. Г.Ха-
I Остаиовка. Tow же 'числа на 1358 вере., больного, часто скрашиваютъ болезнь въ окружномъ суде слушалось дело
всяе1ств;е лопнувшлго бавдажа вагона, своими элементами,—но и только, по обвкнен1ю Ф. В. Боровикова въ е̂мъ похищены были разные
скорый поеэдъ просгоялъ ла месте 6 ч.|нзука приэнаетъ все громадное ВЛ1Я- оскорблен{ц воеинаю караула, СО-|вещн, какъ-то: часы, тгортмоте съ деньгами 

jhie психолошчески.хъ потрясен!й на провождавшаго партиюполитичесхихъ.'и марками, шапка, маховое пальто м т.д., 
физ;олоп.че«!я отправлен1я челов1к», | Судъ призншъ Боров,.«ова вшгавноиъ, ”р“ т«о” ъ м  «ороокс.

|наего Общее состочже, но ОТЪ при- и прнгоаооилъ его къ недельному'у квар1вранта Чшани поля1̂ и аэ ян- 
знан1Я этого вп1яь1я до постановки аресту. веря состаьленъ протокодъ на содержате-

'его въ качестве причины душевной! — На дняхъ въ Томскъ возврати- ля постояпаго двора, по Вокзальной ул., 
болезни еще очень далеко. Въ ка-[лись изъ поездки на временный I

40 >

(]Лзъ «*азетъ).
Памяти Д. И. Менделеева. Русское j честве примера лекторъ дал1е обра-!седан1я суда въ г.г. Петропавловске 

физико-химическое о—во при с.-пе-чтился къ появившейся за последнее!и Омске: председатель суда графъ 
тербургскоагь универентетЬ, пояучивъ время с̂реди русскихъ псих1атровъ Пояюричани—Петровичъ, тоаарищъ 
раэрешеше на повсеместный гборъ'теорш отакъ назыв. «реаолющонномъ; председателя Поповъ и чяенъ суда 
пожертвован1Й на увековечеже памя-1 психозе*. Но въ этой теорт лежитъ | Саисоновъ. За эту выездную cecefra 
ти великаго русскаго ученаго—сиСи-|та ошибка. Безусловно волнен1я!окружнаго суда было разрешено не-
ряка Д. И. Менделеева путииъ учр€-1ре8олюц1оннаго времени, времени 
жден1я «Менделеевскаго института», * «беэум1я и ужаса» должны произ- 
обратилась въ вост.-енб. отделъ гео-j водить сидьныя психологяческ1я, пот-

русская печать.

граф, о—ва съ просьбою оказать 
поддержку этому дс̂ рому начинанию. 
Учреждаемый инстит̂ ть долженъ 
яввиться крупнымъ научнымъ центромъ 
для экспериментадьныхъ работъ пс 
хии!и и физике, при котороиъ пред
полагается органкэовать химическую 
и физическую лабораторш. Въ по- 
следнихъ будуть допускаться къ за- 
нчт(ямъ изеледованЫми лица съ науч
ною подготовкою, не только состоя- 
щ1я на службе въ высшн.чъ учебныхъ 
8аведек1цхт, но и частныя, не имею- 
ЮЩ1Я оФиц]альн8го диплома.

(Сиб.)
Важное административное распо 

ряжен1е. ПриамурсюЙ генералъ-губер- 
наторъ, генералъ Уктербергеръ еде- 
ладъ очень важное административное 
рлзъясненю. Въ виду того, что чины 
полиши, при исполнен1и поручаемыхъ 
имъ переписокъ, вызывають нужныхъ 
лицъ ьъ управлеже полицейскихъ ча
стей, посдедовало разъяснение, что 
поднц1я не ииеетъ права, по закону, 
вызова людей по иовесткамъ, а обя
зана являться для опроса обывате.тей, 
когда это нужно къ нимъ на квар
тиры. (Пр!ам.)

Закрыт!е банка въ Ург%. Ургин- 
ск!й KoppecnoHjeuTb «Ch. Сг.*, сооб
щая о преостоящемъ закрыт1и отде. 
яен1я Русско-Китайскаго банка въ г., 
Урге, выскаэываеть свое искреннее' 
удмвлен1е, что pyccKie коммерсанты 
какъ бы нарочно лишаются этимъ 
поддержки въ развитии торгоаыхъ сво- 
ихъ сношен1Й съ Монгол!ей

ртделен1е это явилось единствен- 
нымъ банковскимъ учрежден!е.мъ въ 
этомъ районе Монгод1и, которое да
вало возможность поддерживать фи- 
наксовыя сношен!я съ европейскими 
банками, поэтому съ эакрыт!емъ его, 
не только pyeexie ко.ммерсанты, но и 
вообще европейцы, имеющ1е дело въ 
Монголии, чувствуеть себя въ боль- 
шомъ затруднены. (С.)

Къ переселен!» въ 1фНморскую

рясен!я, должны вызывать увеличен!е 
количества душевныхъ забодеван1Й, 
делаютъ бодёе обычной форму иан1и 
преследоБаь1я, но причиной душевныхъ 
болезней они не могутъ быть, и 
особаго тиоа болезни—«ревояюцюн- 
наго психоза» вызвать не могутъ; 
Указавъ далее на вд1ян1е ужасовъ 
ревоаюишнныхь волнен1й на нарож- 
дающ1яся въ это время покоден1я 
(чрезъ психическую жизнь бере
менной матери), лекторъ выскаэалъ, 
что вообще выяснен1е вл1як;я рееолю- 
ц!онкаго време<ж на распространен1е 
душевныхъ болезней—вопросъ от
крытый, р83реше1не котораго воз
можно только пут̂ мъ большнхъ ста- 
тистическихъ цифръ. «Это—эаклю- 
чилъ лекторъ—работа нынешнихъ,
русскихъ цсих{атро8Ъ. Будущинъ 
псих1атрамъ, надеемся, придется опе
рировать съ бодеевесеяымнцифрами».

О томскомъ юридвческомъ о-вФ. 
Обращяемъ виивашо вашвхъ чвтатслей 
юрвстовъ, исновъ юридвяескаго об
щества, па то, что сегодва въ 7 час. 
веч. въ зале совета томоваго увдвср- 
ситета вазвачеяо sact.\BHie ддя обст- 
ждев1я вопроса о воэобвовлев1Вдеатедь- 
Бости общества.

ТехнологическШ анститутъ. Въ 
воскресенье, 1 февраля, въ Ц ч. утра 
въ аудиторы J6 3 назначено собран1е 
томскаго землячества для выбора 
правлек1я. Желательно присутствЫ 
всехъ землаковъ.

Служебный изв^спя. Уволенный, 
согласно прошен1ю, отъ службытова- 
рищъ прокурора Томскаго окружнаго 
суда надворн. сов. Мустафинъ при- 
численъ къ министерству юстицЫ.

Изъ жел'ёзнодорожнаго м!ра. По 
роспоряжен!ю быв. нач. сиб. ж. д. 
Ивановскаго—чнженеръ 
ск1й со станц1и Тайга назначенъ

сколько полнтическихъ делъ, реше- 
н!я по которымъ были отменены се- 
натомъ и переданы на новое раэсмот- 
ptHie.

Вечеръ воронежскаго зем—ствг.Въ 
среду. 4 февраля въ общественномъ 
собраны состоитса вечеръ Воронеж- 
скаго эем-ства. Будетъ поставлена 
пьеса Андреева: нашей жизни*
(Любовь студента). Въ фойэ будетъ 
устроена «выставка—базаръ» съ про-

крест. П. Т. Дроздезцкаго.

Сегодня;
Залъ совета университета, лдмняи- 

страшвное (пепуб.1И'1пос)эасЬда№е члеи<щъ 
томскаго юридическаго общества при уни
верситете.—Нач. вь 7 час. вечера.

Оба(естве1шое собрав1е- Первый оче
редный вечеръ опернаго ансамбля, устраи- 
ва*мый мЪстнымъ отдЪлетемъ Имп. Русс 
муэы:.альи8гэ общества.—Нач. въ 6' i час 
вечера.

Коммерческое собран!е. Слектакль артистки К. П. Красновой.—Драма «Огни 
Ивановой ночи».—Нач. въ 8 час. вечера.- 
Таииы.

Жел-Ьэнодорожное собран1е. Спектакль 
при учасли артиста Н. А. Смирнова. Ко- 
медш «Ирэнъ» и_«Изъ за мышенка».—Нач.

дажей издЪЛ1Й студ.нтовъ—воронеж-|въ 8 чес. веч.—Танцы.
при-цевъ и кофейня, въ которыхъ 

служивать будуть «негры».
Спектакль студентовъ—амурцевъ. 

Во вторникъ, 3 ^врадд, студентами 
амурцами гь пом6щен!и конмерчесха- 
го собран!)! устраивается въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ—земля-
ковъ спектакль.—Предпояагаотгя къ 
постановка новая пьеса Л. Андреева 
«Дни нашей жизни» (Любовь студен
та).

Общедоступный концертъ. Въ во
скресенье, 1 февраля с. г., въ обше- 
ственномъ собранги, Томскимъ otaV 
лен!е1гь И. Р. М. О—ва устраивается 
первый синфоническ1й общедоступный

-НаЦяркъ Стрепетова.Представлеще. 
чало въ 8 ч. вечера.

Театры «Мефистофель», «И.1дюз!онъ> 
и «Метеоръ». Сеансы аппаратовъ сннеиа- 
тографовъ

■------------------------

Письмо въ редакфю.
М. Г. г. Редакто{1Ъ!

Глубоко тронутый привЪтста!яии и 
поэдравлен!яии, которыми меня по
чтили аног!я лица по случаю испол
нившегося AeceTMAlyTifl моей служеб
ной деятельности въ томскомъ тех- 

концерть подъ уоравлен1емъ М. Г. нологическомъ институт  ̂ Императора 
Плаксина при участЫ оркестра наэ- Николая II и не «мйя возможности 
ваннаго отделены. I лично отблагодарить вс8хъ, приношу

Солистами въ концерт  ̂ выступять черезъ посредство газеты вс̂ мъ по- 
преподаватели муэык. классовъ М. Г. чтившикъ меня внимангемъ къ .моей 
Плаксинъ и вновь приглашенный В. деятельности и тештымъ отношен1емъ 
С. ЦвЪтиковъ, Программа составлена чнЪ лично мою глубокую и сер- 
изъ произведен!й Бетховена, Чайков- дачную бдагодлрность. 
скдго, Боролина, Грига и Годара. „ .  Зубашевъ.
ЦЬль концерта—распространен1е про-! _ _
нзведежй выдающихся композиторовъ| • ' •

разомъ трудящейся, публики и поэто- ‘ Государственныя сберегательны!) 
му цЪны назначены общедоступныя—[ НЭССЫ ВЪ 1 9 0 7  Г
отъ 33 коп. Чистая выручка съ кон-1 * '  ■
церта поступить въ по^у ^кестра Изъ отчета государственныхъкассъi «eij»»
томскаго ОТДЬДЕНШ и. Р. М. о-ва. ' за 1907 г., недаано присланнаго страховой операц1и, 151,121 р.,

Въ oOiwcTBt садоводства. Coetra видно, что гь началу от-1 Р - "Богуслав-̂ оОщества садоводства постзновилъ въ сбере1втильныхъ i ” -000 р. и сче-^ суат
аченъ на-  ̂следующей, общемъ соврлнЫ членовъ состояло 6679, а къ "У™ Р' Итого I.179.S83.101

МЫ и.чъ вкипдовъ за 1907 г. съ 1906 
г., мы узнаемъ, что число ихъ по за
падной Сибири увеличилось на 5, по 
восточной Сибири уменьшилось > а 1 и 
посредне-аз!атскому району уменьши
лось на 1. Сумма же вкладовъ по за
падной Сибири уменьши;1ась на 2 т. р., 
по восточной Сибири уменьшилась на 
15 т. р. и по средне-аз1атскому pato- 
ну увеличилась на 88 т. р. Такое 
положен!е д^лъ въ сберегателышхъ 
кассахъ Сибири говорить за то, что 
въ экономик  ̂играны он% не играютъ 
почти никакой роли. Къ этому сдЪ- 
дуеть добавить, что ничтожное коли
чество государственныхъ кассъ раз
бросано по громадной территор1и Си
бири. Такъ, изь таблицъ отчета вид
но, что одна касса прихолнтсй: въ 
Енисейской губ. на 72 тыс. кв. вер. 
и на 21 тыс. жителей, въ Тоболь
ской на 8409 к. в. и 11 т. ж., въ 
Томской на 6 тыс. к. в. и на 21 т. 
ж., въ Амурск, области на 25 т. к. 
в. и 11 т. ж.. Забайкальской на 10 т. 
к. в. и 14 т. ж., Иркутской нг 8 т. 
к. в. и 7 т. ж.. Приморской на 17 
т. к. в. и 3 т. ж., Якутской на 386 
т. к. в. и на 33 т. ж, въ Акмолин
ской на 12 т. к. в. и на 19 т. ж., 
Закасл1йскойна 11 т. к. в. и 9 т. ж.. 
Самаркандской на 4 т. к. в. и на 85 
т. ж., Семипалатинской на 16 т. к. в. 
и на ;;2 т. ж., СемирЪченской на 18 
т. к. в. и на 62 т. ж., Сыръ-Дарь- 
йнской на 29 т. к. в. и на 119 т.ж̂  
Тургайской на 38 т к. в. и на 53 т. 
ж., и Ферганской на 9 т. к. в. и 
140 т. жителей. Сумма же вкладоаъ 
на каждаго жителя въ этихъ кассахъ 
очень ничтожна: она колеблется отъ 
87 к. и только въ Приморской об
ласти доходить до 52 р., но и то 
только потому, что CBbAtHIH о чис- 
.еЪ жителей взяты изъ переписи 
1894 г. не принято so вки- 
ман!е оживдеп!е края и значитель
ный оритокъ въ него войскъ.

Изъ баланса госуаа])Ственныхъ сбе- 
регательныхъ кассъ за 19и7 г. видно, 
что денежный дФла сберегате.тьныхъ 
кассъ представляются въ сдйдуюшемъ 
видЪ: по активу: наличность 3<.0,62} 
р., счетъ ааанссвъ почтово-телеграф- 
нымъ и водостчымъ кассамъ 585.931 
р. 50 к., текущ1й счегъ въ гос/дар- 
сгвенномъ банкй 56.528.111 р. 52 к., 
процентный бумаги сберегателышхъ 
кассъ 1.121.312.974 р. 11 к , счетъ 
суммъ, нераспредЪ.тенныхъ по подле- 
жащимъ счетанъ 800.766 р., п;<оцент- 
ныя бумагИ) пр!обрЪтенныя для (.к.та1̂  
чиковъ чрезъ посредство управяе- 
н1я гос сб. кассами 67 р., счетъ рас- 
ходовъ, пронзведенныхъ иэъ средстъъ 
государственныхъ сберег, кэссъ за

чальникснъ участка службы пути 
томской BtTKH вместо уволеннаго г. 
Ивановскнмъ инженера Матвеева. 

Въ заседай!!! врачебваго coB'tra.

Голодъ въ жизни деревни apespa 
тился въ систему: уже четвертый годъ 
каждая зима и ос<̂ енно весна сопро
вождаются имъ съ неумолимой оослй- 
яовательностью. По собранныиъ вра- 
чемъ Д. Жбанковымъ свЪдЪнгямъ на 
основан!н данныхъ главнаго управ.те- 
кЫ эемлед-ЁЛ1Я и частныхъ источни- 
ковъ острая нужда въ подножноиъ 
кориб, продом>.тьств1и и яровыхъ сЪ- 
ненахъ съ особенной силой ощуща
ется въ слЬдующихъ губерн!яхъ:

■влтввскоВ,подольской, черннговон й, 
херсонской, 1̂ |}ской, саратовской, южной части саиагккой, восточной половины ор- 
лоеской, ьёсхолыснхъ уКэдовъ Воронеж- 
осой, с1(вериой части Донской обл., боль
шей части бФлоруссхмхъ эападныхъ губер- 
Kift н 3 уЬздахъ Акмолинской области.

Здйсь «острая нужда» проявляется 
въ массовыхъ продажахъ скота к 
тифозныхъ эпидемЫхъ...

Болбе печально обстоитъ дъло въ 
Саратовской губернйг: ЗдЪсь ужена- 
чшдись голодные заОолЪвагАя...

А помощь наседен1ю—вотъ какая:
Прежде всего н)-жно отмЪтить, что rv- бернскач (саратовская) управа увЪдоикла 

всё уЬэдныя вемства, обращавш!яся къ 
ней за аомащью, что «продовольственное 
дЪло въ настоящее время изъято иэъ вЪ- 
д1ю!я губ. управы и сосредоточено въ ру- 
какъ управляещаго губерк!ей>. СаратоЕ- 
скач адмкнистращя обратила главное вми- 
ман1е на общественныя работы, иа кото
рых до 3 с|ггября мнннстерствомъ было отпущено 1332 т. руб. Судя по краткимъ 
газетиымъ св1>д4|н!пъ, гь камышинскомь 
уФад% въ половин1к октября занято было 
конныхъ и 11-бип'хъ ра'1сч:1хъ до 65,0СС 
чеаов1и(ъ. Но общестаенныхъ работъ ока
залось иедостагочко для лрокормден1я го- 
лодающихъ, и губ. присутствие р-Ьшило 
оказать и другую помощь, а именно б л а- 
готворнтельвую, вовсЪхъ уёздахъ, 
а продовольственную почему-то|

былъ покойный Ребровъ,—служить 
утФшеи1емъ.

Сухо.:агь первый номеръ, правда, 
но—это только первый номеръ. Но 
всяконъ случаё перспективы у газеты 
могутъ быть. Обширный край, надо 
только завоезать его сиипап'и, воз
будить ннтересъ, и черезъ годъ мож
но завоевать 1000 читателей—под- 
писчиковъ.

Странное бпечатлън1с произеодятъ 
на первой страниц̂  два объявлек!я 
крупнымъ шрифтомъ. Н(Ькоторые обы
ватели недоумЪваютъ, друг!е—посмеи
ваются...

обл. Минувш!й годъ для Приморской Городской врачебный соаёгь, обсудивъ 
области оказался крайне неблагопр!ят-| ̂ Qgpocb о предподагаемомъ оставле- 
нымъвъ колонизашонно.хт. отношеши К̂ щ службы въТомсК’йторгово-школь- 
Изъ 2,855 ходоковъ 2,200, т. е. 77 проц., но-санитарныкъ врачемъ П.И. Малькоз- 
ушяи обратно, не зачис,1ивъ за собою получившнмъ приглашен!е
участковъ̂  и только 555 заняли [занять должность эаяЬдующаго од-

Сел. Брюханоесное, Кузн. у.
{OrcyTCTBie медицинской помощи.)

Громадная Касьминсквя во.юсть не нмй- 
етъ въ своемъ ршонЪ больницы. Въ октяб
рь м. г. волостной сходъ уволилъ отъ 
должности ослопрививательннцу, а на 
ос8ободивш1яся средства съ прибавкой ьъ 
нимъ V20 руб. постановить открыть въ 
предЪяахъ волости фельдшерск!й пунктъ, 
во ходатайству объ этомъ какъ слышно, 
движен!я пока не дано.

Отъ такой комбннащи подожен!е отнюдь 
не улучшилось: фельдшеръ когда-то еще 
будетъ,/—темный же дюдъ, за отсутста!е»гъ 
лица комоетентнаго въ д1мгЬ врачеван)Я| 
продолжаегь обращаться за медицинской 
помощью къ доиэрощекныкъ лЪкарямъ* 
польза отъ которыхъ достаточно нзвйст- 
на. Между гЬиъ приближается весна съ 
неизнЪнныии спутниками: ; бичами народа. 
Куда обращаться за помощью? Ближайшая 
бо.'ьннца въ 80 верегахъ; до нея н по хо
рошей дорога не скоро до-^шь, а въ ра
спутицу она совершенно изолирована.

М'йстная интеллигенщя не разъ предла
гала волостной адмннистрак1и ходатайство
вать совм'Ьстно объ отхрыт1н въ с. Брю- 
хановскомъ больницы н обещала матер!аль- 
ную помощь, но солидарности такъ и не 
добн.1ись.

Энъ—Нашъ.

участки. Обратное переселеше тоже 
возросло н достигло небывалой циф
ры 24 проц.,—иначе говоря, почти 
четвертая часть прибывшихъ, не най
дя пригодной земли, вернулась об
ратно. (О. С)

Къ постройкъ телеграфа. Иркут
ское почтово телеграфное ведомство 
приступило къ подготовитеяьнымъра- 
ботамъ по постройкё телеграфной 
лин!и изъ Якутска до Охотска. Изго- 
то0яен!е всЬхъ желёзныхъ частей те
леграфа приняла на себя обществен
ная кузница при о-вФ ирк. приказ- 
чиковъ. (Сиб.)

Въ отставку. Приставомъ 1 части 
г. Кургана г. Ушвковымъ подано про
теже объ отставка. По сдухаиъ, 
уходъ г. Ушакова со службы связанъ

ной изъ больницъ въ Самарской 
губ., выяснклъ, что главной причиной 
предполагаемаго ухода служить .ма- 
тер1альная необеэпеченность. Сумма 
годоеого оклада торгово-школьно—са- 
ннтарнаго врача, определенная город- 
ско4 думой въ 1800 р.) въ томъ чис
ле 300 р. раэъеэдннхЪ) при насто
ящихъ услов1яхъ жизни въ 1'омске— 
дороговизне квартиръ и предметовъ 
первый необходимости -является до 
крайности малой и не даетъ возможно
сти болееилименеесноснаго существо
вания. Обрагивъ вниманхе на то, что
должность санитарнаго врача не дол-jK. Н. 1 р., П. К—ва 1 р. 
жна быть соединяема ни съ какой ]лаева 1 р.
другой с̂лужбой, врачебный советъ — Въ контору редакцш поступили 
призналъ необходимымъ увеличить' следующ!я пожертвован1я; въ пользу 
окладъ его жалованья до* циф- Копытовой отъ NN 30 к., Л. Отода 

съ обыскомъ шпалъ у железно-дорож-1 ры̂  которою можно обезпечить; 25 коп., Любы Стороженко 25 к., Любы 
ныхъ жандармовъ. Какъ передаютъ, врачу воэможность независимаго .ча- Поповой—для больной барышни съ Ma- 
г. Ушаковъ настаивалъ на произвол-1 существованхя. Въ
стве обыскогь у низшихъ жандарм- ду этого, врачебный советъ по-!—для Шаврыгнной 1 р., и въ пользу 

становилъ просить городскую управу̂  пострадавшихъ въ Итал!и: отъ уче- 
внести вопросъ этоть на решен1е го-|никовъ движен. и телегр. курссвъ 
родской думы, причемъ высказглъ, сиб. ж. д. 3 р. 33 к., и оть обшест- 
что уходъ съ городской службы П. И. |ва фи̂ ич. развитхя—отчислен!е оть 
Мальковскаго представляется въ выс- * вечера 24 янв. 2 р.— 
шей степени нежелательнымъ и гро-1 Изъ камеръ мировыхъ судей. 27 
эитъ нанести заметный ущербъ по- января, въ камере мирового судьи 2

общества, имеюшемъ состояться 
первыхъ числахъ наступающаго фев
раля месяца, избрать особый ко.чи- 
теть по устройству выставки садо- 
во.хства, плодово.1ства и огородниче
ства, имеющей быть въ Томске въ 
середине сентября с. г., одновременно 
съ выставкой пчеловодства.

Певческое хоровое обш.ество. Вчера 
въ Новомъ соборе епископомъ Меяе- 
т!е.чъ была совершена литурНя въ озна- 
меноваи!е открыт!я перваго си'ирскаго 
певческаго хороваго «общества. Литур- 
пю и молебенъ пень сформированный 
ad hoc хорь подъ упревлен1емъ извест- 
наготомичамъ цгрковнаго регента 
Леонова. Пели, несмотря на спеш
ность подготовки, стройно и выдер
жанно.

Пожертвоватя. На содержание и 
обзаведен!е вечернихъ общеобраэова- 
тельныхъ классовъ поступили черезъ 
А. А. Старченкова 1южертвован1я оть 
А. Иванова 1 р., П. Н. Петрова 1 р., 

В. Нико-

1 января 1908 г. ихъ ужъ числилось 
6710. Следовательно, въ отчетномъ 
году число государственныхъ кассъ 
увеличилось на 31. Кроме того къ 
1 января 1907 г. состояло 3122 
ШКОЛЬНЫЙ кассы, къ 1 января 1908 г. 
число ихъ пало до 2859, т. е. умень
шилось на 263 кассы. Общая сумма 
денежныхъ вкладовъ въ государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассахъ, со
ставлявшая къ 1 января 1907 года 
1.035, мил. р.,—возросла за отчетный 
годъ на 76 мил. р. и по начнслен!и 
*/о на вклады (38 м. р.) составила къ 
1 января 1908 г.—1.149 мил. р. Что 
касается процентныхъ бумагь, npio- 
бреленныхъ за счетъ денежныхъ сбе- 
режешй вкладчиковъ, то общая сумма 
этихъ бумагъ къ 1 января 1908 г. 
доведена до колоссальныхъ разме- 
ровъ (по номинальной стоимости) 
—до 254 мил. руб. Прннадлежащ!Й 
же государственнымъсберегательны.чъ 
кассамъ ^ндъ процентныхъ бумагъ, 
въ когорыя помещаются поступаю- 
щ!я въ кассы суммы, достигъ къ 1 
янвэря 1908 г. 1,269 мил. руб., при
чемъ за отчетный годъ уве.личен!есо

р. По пассиву: Запаской квпитаяъ 
гос. сб. кассъ 30.447.073 руб,, счетъ 
вкладчиковъ (денежные вклады) 
1.149.243.581 р., счетъ суммъ по обо- 
ротамъ сберегательныхъ марокъ 
38.555 р. и переходныя суммы 153.889 
р. Игого 1.179.883.101 р.

(Окоыч1ше будетъ).

нусская жизнь.
Случайное обнаружен!е исганы. 

20 января въ московской губернской 
таганской тюрьмй произошла крова
вая драма. Въ одной изъ камеръ тюрь
мы содержался приговоренный къ 
смертной казни за вооруженное напа- 
ден!е на товарную станщю Московско- 
Казанской ж. д. крестьянинъ Седа- 
чевъ. Когда къ нему въ камеру за- 
чемъ-то вошелъ тюремный надзира
тель, Седачевъ неожиданно бросился 
на него и заранее пригото8денныв1ъ 
кирпичеиъ нанесъ ему сильный ударь 
по голове. Надзиратель лишился 
чувствъ. седачевъ поанялъ его на ру
ки, потащилъ въ коридоръ и нытад-

скихъ чиновъ, затемъ проиэаелъ ихъ 
и въ результате—уходъ со службы.

(Кур. Изв.)
Сооруженное сопротивлен!е. : Въ 

ночь на 25 января въ г. Ново-Нмко- 
лааске за Каменкой, у домовлале.1ь- 
иа Винюкова, была украдена лошадь. 
Воры сломали три замка и уже выве
ли лошадь на улицу, но были замече
ны стражниками, которые и начали 
преследовать воровъ. Ихъ было чет
веро и они нача71И отстреливаться 
иэъ револьвера. Но стражникаиъ все- 
таки удалось задержать трехъ воровъ 
—кр. изъ сс. Чернобровоеа, томск. 
уезд., Непомнюшаго и минусинскаго 
иещ., вора рецидивиста, Тешуако- 
ва. Четвертый конокрадъ уследъ 
скрыться,

ставило 147 м. р. или 13Vo- Изъ
числа процентныхъ бумагъ фонда |са сбросить черезъ перила вкизъ.пря- 

^ .наибольшую сумму составляютъ по- 1 чемъ предварителъно онъ намеревался
займы, которыхъ къ 1' вынуть мзъ кобура револьверъ. Усды- 

анваря 1908 г. состояло въ кассахъ хавь шумъ, въ корридоръ прибежаяъ 
на 558 н. р. или 44̂ »; затемъ Другой надзираУель и, съ целью ос- 
кассаиъ принадлежать железнодо-, вободить раненаго товарища, пронэ- 
рожкые займы на 391 и. р или. велъ въ Седачева выстредъ и рачиль
30Vo и государственные займы 
319, м. р. или 25°/». По сравнен!ю 
съ предыдущимъ годомъ сумма по- 
зеиельныхъ займовъ увеличилась на 
2 м. р., железнодорожныхъ займовъ— 
на 23 м. р. и государственныхъ 
на 121 и. р.

Финансовые результаты деятельно
сти кассъ по сберегательной опера-

ступатедьному ходу развйт(я санита-[участка г. Томска разематрива- 
р!и. Вообще, частыа смены санитар-1 дось дело по обаинен!ю домов- 
ныхъ врачей въ городе—явление не- ладВльца Брилл!антшикова, по Ма- 
нормальное, отъ котораго враче6но-!гистратской улице, въ карушен!и 
санитарное .тело только можете стра-!строительнаго у«ггава, выразившемся
дать, такъ какъустранен!е вредныхъ, [въ томъ, что имъ че былъ окончекъ'ц,м отчетномъ году выразились 
съ общественной точки зрбнЦ уело- постройкой бранлмуэръ у дома на' цистою прибыль» въ 4 мил р ко- 
в1й возможно лишь при аостаточномъ пЪвой межб своихъ iладЪнМ. Миро-' торые и обращены на уаеличен{е за- 
знакомствЪ съ иЪстной жизнью въ ев .рой судья пригоаорилъ Брила|антщи-1 капитала кассъ; къ 1 янваоя
раэличныхъ направлен1яхъ. |кова къ штрафу въ 25 р., съ обяза-|________ ___  '

Собрание сакнтарныхъ иопечите- тельствомъ докончить весной пост- 
лей. Сегодня, въ 77а час, вечера, въ!ройку брандмауэра. *) Данныя изъ 

1лыхъ цифрахъ. отчета ьзяты въ круг-

его въ ногу. На допросе Седачевъ зя- 
явилъ, чго раншъ надзирателч съ 
целью захватить револьверъ и затЬяъ 
застрелить своего товарища, который 
его выдалъ. Изъ дальнейшихъ пока 
зашй выяснилось, что Седачевъ былъ 
однимъ иэъ участкиковъ вооруженна- 
го нап8ден1я на винную лачку .*6100, 
причемъ при пресл6дозан!и былъ убитъ 
выстреломъ изъ револьвера городовой. 
Какъ известно, въ свое время, по де
лу о нападенЫ на винную давку иыям 
привлечены и преданы военному суду 
двое рабочихъ Красиовъ и Кузнецовъ. 
Крясно&у удалось скрыться, Куэнецоаъ 
же. ня о<*нп«ян»ч п'’»':*'»-'*’' '— .



HMUN Д&рьи Рыжовой и сеидЬтеля За- 
помскаго, бЫ1ГЬ пригоаоренъ къ смерт
ной казни. Поданная защитой касса- 
ц|онная жалоба оставлена безъ по- 
сд̂ дста1й. При конфирмащн пригово
ра смертная каз>гъ Кузнецову замене
на каторгой. Куэнецовъ какъ на су
де, такъ и после приговора все вре
мя отрицалъ свою виновность и гово- 
ршгц что его по личной злобе окпе- 
ветади свидетели. Защите впослед- 
стшм удалось добиться у генералъ-гу- 
бернатора разрешен1я возбудить Куз> 
нецову ; противъ свидетелей Дарьи 
Рыжеаой и Запольскаго судебное пре- 
сдйаоаан!е по обвинен}» ихъ въ лжесви- 
детедьстве. Д|до это слушалось въ 
московскомъ окружномъ суде 5 де. 
кабря 1908 года. Окружный судъ 
призналь обоихъ свидетелей виновны
ми въ даче дожныхъ показанШ поаъ 
присягой и пригоеорилъ Рыжову къ 
ссылке на каторжный работы на 4 го
да и 9 месяцевь, а Запояьскаго на 
1 годъ арестантскихъ отдележй. Се- 
оачевъ показалъ, что ни Красновъ, 
ьн Кузнецовъ абсолютно никакого 
отчошен1я къ нападею'ю на винную 
лавку и убийству городового не име- 
ютъ. Нападеи]е это совершилъ онъ, 
Седачевъ, со своими сообщниками, 
большинство изъ которыхъ уже осу
ждены по другимъ деламъ и повеше
ны. седачевъ вновь будегь преданъ 
военно-окружгому суду.

дело о Кузнецове будетъ пересмо- 
TDeffo. (Нов. Вр.)

Це по тарифу. 18-го января на 
сткншю Можайскъ м.-брестской жел. 
дор. явился управляюш1й ииенгемъ 
Гроопера, лифляндецъ N, который на- 
водмлъ справки, сколько стоить от-'
[фавить съ названной станцЫ н < стан- 
шю Штокмансгофъ покойника—его 
сына 1</>-годового ребенка. Ему отве
тили, что по тарифу Ш р. Эта плата 
г. N. показалась слишкомъ дорогой.
Можегъ быть, онъ не имелъ даже 
срсяствъ, а ребенка хотелось непре
менно похоронить lia родине, и онъ 
вадумалъ перевести умершаго своего 
сына для погребения контрабандой. 
Заожкоьавъ трупъ ребенка въ дере
вянный ящикъ, г. N взялъ его съ со
бой въ вагонъ подъ видоиъ багажа.
На станшн Смоленскъ жандармская 
оолищя обнаружила эту подделку, и 
здесь г. N былъ высаженъ съ своимъ 
багажемъ. По освидетельствоважи су
дебно медицинскимъ ескрыт1еиътрупъг 
ребенка былъ выданъ г. У. для no-jUumua 
гребея1я. 1 njmnd

Полишя составила протоко.ть для

луйое кл. 10 руб., М 1 гол. кл. 9 р- 60 к..! 
первачъ 9 р., М 2 высш1й гоя. кл. 8  р. 501 
кол, М 2  зелен, кл. 8 руб̂  М 2  красное | 
кд. 7 руб., М 3 гол. кл 5 р. сеяная мука | 
в рн пшеничная обойнаЧ 5 р. 20  коп., ржа- 1 
ная пеклеванная 7 р. 50 коп., ржаная 4‘|i I 
пуда 4 р. 5 коп.

Сливочное экспортное касло отъ 13 р.' 
80 коп. до 16 р. пудъ, перепускное топле-; 
ное масло 14 р. 50 коп. Соль пермская 40 
—43 коп., илецкая 45 -50 коп. пуд̂  Цена 
на мясо отъ 3 р. до 3 р. 20 коп., на сало 
съестное 5 р 50 коп., мыльное 4 р. 50коп. 
—4 р. 80 к.цена на рафинадъ 5 р. 80—90 коп, на 
сахарный песокъ 5 р —5 р. 10 коп. Расти- телькыя масла идугь следующими ценами; 
подсолнечное вагонаин 5 р. 50 к., бочками 
5 р. 75 коп; конопляное при парттокныхъ продажахъ 4 р, при бочечной про.оаже 4 
р. 25 коп. Льняное масло вагонами 4 р., 
бочками 4 р. 25 коп. Олифа льняная отъ 4 
р. 25 коп. до 4 руб- 50 коп.

НишиЯ *9 ^̂ 8рка, одинокая, среднихъ njifiilQ лЪгь, въ столовую. Монастыр
схая, М 25, кВ. 1.

Иуц|11м простая деревенская, немолодая 
njmnd женшина коровницей. Русаков-

смй пер.. J6  И.

Ргдакторы-иадателн! (

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Зубной врачъ

U m i i  Ильбертовйчъ МР1Я.

И скусств, вубы отъ 2 р.
КОРОНКИ золотые, форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 
Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 99i

П Р И С Л У Г А .

помощнкца кухарки.
Торговая ул-, 10, Беляеву.

Пеня опытная ищегь место къ маленькому ребенку- Воскрес, гора, Ста- 
ро-К)Знеч. рядъ. Л 9, кв. 4. 1

Uuu/uo vvvanua Влаговещенсий пер., njffiind n|Adpnd*A. Сапожникова, кв.
К8. ГолицнноД. 2 — 2466

Повзръ пр1Ъзж1к место Акимовская
уд., Болото, Глухой пер., ti 2. 2—8W

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Irpjfb ва riiapt "■’r . V 'T . T "
5 р. въ 1гЬс. Воскресенская, М д. При- 

кащикова- 3—2482
Ггв1111втт TAVU желаетъ получить недо- чТуДъИ! Ь~(ъХН. рогой урокъ- Жандарм

ская 27, кв. I, П. В. Арсеньевъ. 2—2489
Ртуп тоуц сильно нуждающ. готов, и и 1/Д|’‘1бАп* репетир. пС' пр. ср.-уч. зав. 
Карнаковапй пер., •№ 2, спр. 1Сокушкина.2—5̂ 23
Массажистка Ру>ина приинмаетъ отъ 9 до 12 ч. Номера новый Эринтажъ. М 3. Ни- 

кольсааЛ пер., уг. Благовещ. 5—2520
г, .Qiiiijt учитель готовить за все кдас- 
DtMDUiln сы городского училища. Кию

тииская ул., д. 42, кв. 6 . 8—2316
ЯуМЙЭ ИЗСТбПЙИЭ У*"*****!*"u j f f iE e  поыървцц, кроить дамское важ
нее платье, приличное жалованье, готовый 
столь и кеар. Нечаевская, •'в 30, мастер

ская Юровскаго. 1
Приезжая изъ Петербурга спецхальиая ма
стерица, принимаю въ чистк- тюль, ба- 
тнстъ, шелкъ, шерстяные магер(Н и ко
стюмы, и белье к̂ хмалькое и мягкое по 
дешевынъ ценаыъ. Бодыи. Подгорная ул., 
д. # 53, Губина, внизу. Рогожина. 2—841

24 го' января угнана лошадь, отъ Аороаев- 
ской бога-дельни. серый жеребецъ 9 летъ, 
грива на правую сторону; кто укажегь по
лучить 50 или 60 р. иди бол%е. Шелыга- 

новь. 3—2466

Отдаются недорого ДВЪ :Торгоюе пои1щев1е,
кебольштя саетлья, высокт'я, теп.тыя ком
наты (можно отдельна). Воскресенская ул.,

М 36, д. Герасимова, &epxv 2 —3539

А.А.А.А. Стулентъ съ женой ищутъ 
комнату съ обеган, на польн- панс1оне при ннтеланг. небольш. семье. 

Услов1я и цену по здр.: Никитинская, .Н 9, 
Ф. Галоптка. 3—2436

Лтпзртбй квартира на Яр.тык1>вской пл., и1Дас1ьН 3  н кухня, тепл. клоз.
Спросить Всеволодо-Евграфовская ул, д. 

М 3, Емельянова, хозяйку дона. 1

Доиъ продается Доходу 1600 р. Лес
ной пер., д. № 11, Днкштейнъ. 1

Отдается домъ
спросить хозяина. 1

Продается земля два участка 10X35 саж. 
Садовая, М 13. Здёсь-жс отдается кварти
ре домъ—особнякъ 5 коннатъ. Спросить хозяйку дока. 3—822

Отдается нвартнра низъ. Александ
ровская ул, д. J6  15, Гребневой. 2—’.Ч??

Комнаты отдаются яАсячно. со столоиъ 
и беяъ стола. Номера Бер- 

Спасской и Подгори пер., J8 21.
2 — 2600

Домъ продается.
Мухинская ул., 8 .

Отдается комната.
кв. Белоруссова. 1

Грузяаш в о т д 1 » ь в о |; '^ ^ " “нн"
ктггинская, 34, кв. 4, Д. Ускова. 1

Къ cBtitiiio Еврсевъ! =  „
Дворянская, .'й 29, фтигель. 2—2447 нвар отдаю

Отдаетсй камеи-иомъ ловА, хелателенъ посто
янный наниматель- Почтамт., Л 20, верхъ. 1

Отдвктся 2  комнаты смежные, можно 
врознь, отдел ходъ, недорого. 

Офицерская ул., Л 28, мелево 3-я дсерь. I

Отдается комната.
Большая Подгорная, Л 13, кв. Ильина. 1

Н|гжна девочка летъ 14 15. Черепич
ная улица, д. Васи.тьеэа, Л 7, 

Clip, въ лавке.

35 к, с, годна подъ тор
гов. КОНТ, и пр. Милли

онная, 40 2—837

Нужна одинокая, умеющая готовить, въ 
небольшую семью. Ыонастырскгй 
пер., М 26, вверху. 2  886

,, Пнет-мен. условтя оросятъ вдре-
11 совать въ ст. К.яюьвенную, Сиб. ж. д, г-же 

А. Стильбе, квартира инженера Окрзстина.2—216

UtfUflnv IIUUJQUt. прачу Ноторкну. За- njiCpo njmCnD теевсюй переулокъ.
домъ Цама, Л 10- 2—̂49

одинокая прислуга за одну, гь 
небпл. семью, уиЪющ. гстовнть. 

Жандярмсквя, д. Ю, кн. 4, Дудкину. 1
привяечентя г. N. къ ответственности

незаконный пговозъ въ поезде по
койника. (Гол. М.)

«Тые вь сношен1яхъ съ заключен
ными. Въ петербургской пересыльной 
ттирыте находится въ числе другихъ 
арестантовъ осужденный на катор-

кухяркя. умеюшая хорошо гото
вить, трезвая, на хорошее жало

ванье. Воскресенская, д, Л 1?, верхъ. 1
Ц|||» место заведыаатъ хозяйствоиъ, мо- 
ПЩ| гу готовить, имею рекоменд. Уголь 
Загорной и Аьимовекой, Л 3, Мелюкова, 

кв. Зыковой. 1

венская я .лрис-iyra, желатель
но деревенс " 

ховская ул-, -N» 10, вьерхъ.Неювно среди близкнхъ и энакомыхъ 
А— ва распрострв1гплось изв1>ст1е о Unu/i|a 1ПГГЯПЙЙ НечеигмП пер., 24, 
томъ, что онъ 1 6 -го янгар» быль под-
вергнутъ въ тюрьме телесному нака- ------------ -̂------------- -- -
зан1ю. Сообщаюгь, что это чреэвы- Ппитияо няня ищетъ место, имею а-̂ е- 
■в-ное н»казан1е было налохено ™ Д '  
арестанта при такихъ обстоятель» пристройке. 1
ствахъ. Л. сидепъ въ камере; къ нему'
обратился одинъ изъ надзирателей со Ищу мЪсто нухарни 1 скуги. Б.-Кон-гнпм1ыи- жПпли тлав А и* п/чял. . ' '  г >>. 'словами: «Поди сюда», 
шелъ, сказавъ: «Пока не

не подо- 
скажете

лратьевская. Л 5, Уманской.
«подойдите», я не подойду». Тогда [|(Цу Ij'̂ QTO ОДНОЙ
надзиратель вызвалъ старшаго иадчи-! 
рвтеля, и когда тогь обратился къ А. 
въ той же форме, посл%дн1Й вновь 
скаэалъ: «До техъ поръ, пока вы бу
дете тыкать, я буду отвечать темъ 
жев. А. отправленъ былъ въкариеръ.
На яругой день онъ былъ вызванъ 
изъ карцера въ кабинегь помощника 
начальника тюрьмы, где у него buui- i .. 
до опять столкновеч;е съ начаяь-1 НуЖНЗ

с̂ зя ул 
внизу, спр. Варвару.

Д- > » 7 ,

UVUIULI кухарка и горничная, необходн- njmilN мы рехонендац!и, небольшое се
мейство, приличное вознагражденье. Буль

варная, во дворе внизу 2-2547
девушка одной прислугой, въ се
мью и.зъ ДВУХЪ. Дворянская ул,—  ■ е. 1

Нужна.............
д Лнвенъ, «Й 38, во флигеле на двор'

грамотная десочл, опрятная къ
--J.... - одному ребенку. Спросить «Депо

ствомъ, въ результате чего онъ былъ Шляпъ». Почтамтская, д.Общест. собранья- 
оодвергнутъ телесному накаэантю. Ему I >
лано было 30 уоаровъ; з»тЬ«ъ онъ]|, puntnin Уголъ Почгалтской
былъ переисд<сН'' въ одиночную ка.ме-| njmnd LHADnndi и Подгорнаго пер.
РУ U лншенъ общихъ съ другими аре- 
ст8нга.ми лрогудокъ. (Наша Газ.)

д. Шазрина, въ лечебниц̂ ’.

Твргово-промышл. отд1лъ.
Челябинска—23 января- (Отъ нашего 

ко̂ феслондента). Вялое настроен1е, господ- стмваршее более двухъ недель после рож- 
дестьеигкихь пргздш'ковъ, за послёдше 
дт смЬнидосъ заметнымъ оживлен1емъ. 
делается довольно много сдеяохъ нв эк- 
свортъ. Хотя подвозы за последнее время

Uumu9  UQUQ къ двухгодовому ребенку, njmfid nnitn иочтамтская, 25, д Бей
лина, кв. Шуръ. 1

.Нужны горнйннан и кунеръ.
Миллюнная, Л 2Э-18, Бутынцова.

Ст.-у-та успешно готовить и репегнруеть 
за йервые 4 кл. ср. уч. зав. Согяасенъ за 
столь и комнату. Магистратская ул, домъ .4 24, кв. Шлеймовича, спр. Н. Цветкова.2—2471)

Ишатка «шетса, атдАльв, ioii>.
Преображенская площадь. J6  34. 1

Дешево отдается нонната.
Старо-Кузнечный рядъ, д- Горбунова, кв. 3.

Н1:м!;9 laoTL практнчесюе уроки немец- OOMRd AdClO каго языка. Никитинская
2—793

кройки к шитьп детскаго и
верхняро платья, по самой усовершенство- 
ьаннной методе. Курсъ 2 месяца 14 руб. 
Заня-пч оть 10 до 5 час. Выдаю свидетель
ства. Принимаю работу дьмекяго и дЪчкд- 
го платья. С-Петербурпгкая цеховая порт
ниха Л. Липпус̂  Торговая ул. Л 19, д.

Фильберта, кв. б. 6—1486
Студ. техи. Гучиаш. за границей) основ, 
знающ- Фган- и нем. (геор. и лрак.); ма- тем. и физику, готовить н репетир, по рсемъ предм. всЬхъ сред, учебн. завед. Ни

китинская, 81, кв. 6 , Лукатевичъ. 6—698

Нз finiliAin. торговомъ месте отдается Пн VUIHUIb квартира съ помещежеиъ
для ме.ючной лавочки. Уг. Московсьаго тр. 
и Базарной площади, д. Смлнна, спросить вверху. —149

Домъ продзется недорого,
место крепостное. ПетровсюЙ пер., .Н 5, 
узнать: Иркутская ул., Л 26, въ лавке.

Сдается домъ подъ ресгпранъ или номе
ра и друга конторы. Ямской 

пер., Л г, спр- хозяина. 3—775
Птвяртло квартира, 4 чистыжъ комнаты, и1Дбь1 1й теплая, нысока5̂  цена 21 jb Ни̂-

кптикска», 56. кв. 3.

ПотвиевягА языка уроки дчетъ сгудеитъ „  JldllBlNdlU iioKpOBCKil. Благовещ. пер.,
16, кв. Ульянова. 8-234э

Отдаются комнаты,
иъ. Офнцесска*, л  20-32. кв- 5.3-2390

ьъ рступчтельнымъ экзаме- Ц̂}){0 |{0 р ищет две• намъ въ гимназ1Ю, реальное. комнаты припичио меблн̂ в.
коммерческое училища, на свн̂ тельство съ столом, в интеллигентной семье. Же- 
за 4- 6 —6  клас. мужской, полный курсъ лательно ближе к центру. Плата до iwj р. 
женской гимказти 
шьться: Милл'юнная• ' 4 -2400

мужской, полный курсъ \wmiRc л —И аптскарск. уч. Обра- Почтамт ДО ̂ в^требоваА ная 40, ив!̂ 2. Отъ 9-12 справки Свб. Жиз зк ̂  243?. ,5—-4.Ч5
- 6  веч.

МЪСТО1 лТРиЯПГн1|  помошннкъ, 23 легь ищетъ __ftllloiiajllrllll MtcTa. Б.-Королевс1ИЯ̂ ^  ̂ 800 квадр.'саж Можно продать 2-мя уч
земли продается, на Милл1окной 
ул., подъ ТА 51, гь количестве

кв. Хохюва, для помощника. 3-2390
Ишу место артельщика, кассира, заведы- 
ваюшаго таваромъ, лоручекщмн или кон
торщика, имею залогъ н солндиыя pevo- 
иендац'и, могу въ огьездъ. Большая Под

горная, д. Л 13, Н. Ё Ильину. 2-817

стками Объ условтяхъ справиться на заводе Зверева. 3—724

удобное для пив
ной или мелоч

ной лавки отдается въ аренду. Миллтон- 
ная ул., д. Л 98. Усдов1я въ лавке Бронниковой, въ Гостинноиъ лворе. 3—2395

Р О Я Л Ь
подержанный по случаю продается дешево. 

Воскресенская ул., д. J6  35. 3—2d]

Дешееое BtseiiiioiaNie UNOBapni
въ мастерской «ПРОГРЕССЪ>. 

Почтлнтская, М SI. -1206

Продажа S 'S S платковъ, 
кружевъ >1 

ирфовь, строченпаго белья въ большонъ 
выборе. Почтамтская улица, домъ Семе

новой М 1». 6-517

1БРАК0РАЗВ0ДНЫ111"Ж“5 ^
препят. къ закон, браку, дела увечн, уха- 

!кон., усынов Наследств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, деловыхъ бумагъ, 
советы го всемъ дел. Письм. и лично 11— 
5. Спб., Нев».кгй, 76. к«. 43 (парад ходъ съ 
Невск.ц Евг. Григор. Литвннъ. Телеф. 26*— 

94. 8-U

Существенная польза! Только за 1 р. вся- 
мй ножетъ легко npio6pecTH прек̂ сную 
вещь стоимостью 17 р. Адр. г. Здолбуново, 

Вод. губ. А. Перельштейнъ. Б—2133

Прачешная У-тен-жанъ
уведонляеть ночтеннейшихъ закаэчикогь.! 
что съ 1-го февраля с г. стирка и чистка 
белья принимается по удешевленнымъцеяамъ. Уг. Беяой и Воскрес, ул., д. 20, 

. 2-2388Александра Ильича Романова, i

Къ свБдЪн1ю г. г. пэкупателен.
Въ С.-Летер''ургской кондитерской {Поч 
тамтская.д.7й I, телеф. 493) всегда имеет 
ся свеж1й товаръ, не исключая и лразд 
кнчныхъ дней. Въ виду наступающей мае 
ляницы имеется ежедневно све«>й хво

рость. 2—2412

25 руб. награды
за указан!е украденной въ пкел. при ст. 
Тайга, въ ночь на 15 янв. черной кобы
лицы, большого роста, 5 легь, нв лбу 
плешь и белая звездочка. Сообщить по 
адресу: Весману, пос. при ст. Тайга; или 

Токскъ, Переселенческое Управлеше. 1

Пользуйтесь случаем ь!
ACI художеств, открыт, опеемъ пллюстр. 
ъЛ парахек. фотогр. работы все разяуя 
интересы, ьодерх. красавитгь купадьв. 
пик. ХАМри к пр. только 50 коп.. 60 
90 к., 100 шт. 1 р. 60 к, так1я.
расхраш. «вамен. фвркы N. Р.
3 р. 75 к. Кроме этвхъ амбютсл карги на 
1 руб. сотня U коалекшн по 3 руб. сотва. 
Вмеыл. ва.10ж. п.тат. беэъ задатка. Адресъ: 
С И. Го.чьдшрнфтъ. Варшава, Твердаа 234- 8-108

НАИЛЫ ЧШ 1Й
Л И К Е Р А

M t m o E L .
СОДЕРШАШЕ ГЛИЦЕРИН А.

WHomumucmtsbrnimi,^

в й з ш ? »
I iOTb М>*£СШ,ВТЛ1Н4М0МЯ это мыло

въеьюомтй СТЕПЕНИ.
ЪЕРД. МЮЛЬГЕНСЬ

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концессти, быстро исходатайствую. Спещально дпя Сибири и оас- 
раинь: утверждеше устав, акц. общ., деда 
по подрядамъ и поставкамъ. всяк1я другй 
адкинистр. дела н справки во всехъ нм- 
нистерствахъ. Присвоеже почетп. грвжд.» 
дворянства и проч. зван1й. С.-П(.тербур1̂  
НевскШ, 76, кв. 43, Евг Григ. Литнннъ.

Телеф. 262—94. 10—11

Продаются ъя аятеаадъ, аягеяарсяяхъ 
и азрфиноряыхъ MariwtuKV

у д я :а « к а к 9 и и в н ж д д а а я

ПЬЯНСТВО 
ЗАПОЙ'

Котлы U машины
паров, ыалодгряс. также лсКомоСи.'!11 деше-, 
во пред, вполне добросовестно peMOHTŝ , 
рованныя въ своихъ мастерскнхъ; по же-' 
лан)ю высылаются на-.ожен платеж пс пояучеши *;« эадаткомъ. С-ПБ..Сеотгх.- 

осаа 26. Гусевъ. **—

МОЖНО и зл ъ ч и ть
въ течен1е 20 дней

(таяхе 6«}Ъ яБАОма Бальмгв)
яр* ««кеш  о и п м  .ЛЫТ1ЭТЯ.Т11НЪ* язе-1  
{рЪт»>1Ы1Ь «аамгопш » са*г)ы«гтвмг яо г 
киАт*юв KTB*r<uumu. nk•4»^- Ш ульц*. ' 
Tweara .in « ,* « rr fu « a n * T «  втрЫ1«»г»
Овч* чмв|Яч*ст*«—BbaiertK была 
пмчкшьаж виАчми .AUTISTH- 
Л иН О М Ъ * «та *т«гв 7Х>с*«г* 
мадг*. М1со*благмяр1вст*Яогъ 
а м 'т п а х и я  ехуж^гь луг- 
■вагь мв*з*тиь?пм1ъ 
•в е х « х * * г «  х»Явт*Г* 
.Л Н Т 1Э Т 11Л 11Я Л «.

т«4ъса п  C.-llB'rcpAjprciioa Й*и- 
торЪ ф ор м ацевтач еекяхъ  ярепч- 
рат оаъ  Л ате«аы А  « р . .'•S fr -2 1  
ста* к врвеюг» ввраж "
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1 0 0  р у б >  н а г р а д н ы х ъ
получить каждый, кто докажетъ, что предлагаемые нами ни
же 20 ценныхъ полезныхъ отдельныхъ предиетоаъ не сто

ять назначен, имъ цены.
Только за 5  рубв 55  коп*

П.БАРДИНЕ БОРДО,
IWOCTEPErWTfS'i

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ р .  И. Макушина въ г. Томск!

преллагаемъ по небывало дешевой цене 20 цен. н полезн. 
гредметовъ: 1. Прелести, мужск. карм. откр. часы изъ мастоящ черн. вор. 
сталн, съ анкерныиъ ходоиъ (не цилнндръ) «а камняхъ; съ устройсгвомъ 
грелохран. оть ломки пружины, двумя пылепредохран стеклами и эвучп. до 
минуты провер. ходомъ. 2. ЦЬпь къ часанъ вечно бел. металла или изъ чист, ля, длил, илн короткая. 8 8. 6 штукъ серебр. разн. брелковъ очень кзящн. рабош. 9. 
Замшев. кошеле>гь дАя часовъ, 10. Предохранитель часовъ отъ воровъ. il. Новоеть: 
Американск!й стереоскопъ съ двумя охромат, сильно уреяичив. стеклами 12. 25 шт. 
худож- артистически нсполн. фотогр карт, къ стереоскопу. 13. М/нди̂ къ 
д-га Коха для безвредн. курешя. 14. Заграничн. складк. ножьицы въ футляръ. 15. На- 
стоящ. стальн. бритву <Solingen> въ футляре. 16. *1ашечку иэъ чист, никеля. 17. пи- 
кельи. киствЧ1.у. !8. ЗагрзнПчн. кожи по;тмонэ съ 7 отдел, особ, отдел для эомт. монеты и м-Ьстомъ для штемпеля. 19. Каучуков, штемпель изъ имени, отчества и фа- 
мил1и заказчика и 2а Флаконъ нраскн для штемпеля. Все это только за 5 р. 55 ctMi., 
съ глухими (съ 3 крышк.; часзми 6 р. 55 коп. Къ часамъ прилаг. ручат. за верн. хо
да на 6 л̂ тъ. Высылаются по полученЫ заказа и беэъ задатка- Пересылка въ Европ. 
Росейо—45 коп̂  въ Запади. Сибинь—65 коп. и Вест. Сибирь—85 коп. Заказы проенмъ 
адресовать: Эксаортному Дому А. Вузееръ. Еаршава, Порошвяа U 124.Л 108. Часы серебр. r*yxie. все три крышки 84 пр., заводь ключемъ или безъ^с^ 
ча со всеми приложе»нями 12 р. ____   ̂ ^

Даю дешево урок.) на пишущихъ иашинахъ 
Ремикгтонъ н Ундервудъ и принимаю пе- 
г«писку. Уг. Черепичной и Бульварной ул.а. Л 8-27. 12-1776

Фельдшерпца-акушернз

въ центре города, вблизи базара,ПРИНОСЯЩШ доходу Оа*ОЛО 2000 р. въ 
годъ, съ перевод'мъ долга аъ бкнчъ 

(3360 р.;. Никильс.!й пер., Л 14.5-594
g»goo>oeCoea(K#oogcpS4M»«««o=*=°*o>S-x-

нужна въ СмрспнТАтельный пр!ютъ. Ве- ’ 
ло?ерская, 32. 3—61*2

На постройки зданИ предлагаю услуги. Ра- 
6oja.Tb на казенныхъ построОкахъ. Томскъ,

Р А З Н Ы Я .
Печтамтъ, предъявителю справки 24>6 (

2-2426

Нужна одной прислугой.
Неточная уЛт домъ ,>в 6, кв. .N! 5,

Цущпя женщина одной прислугой, уме- 
njmnd юшая хорошо готовить. Техне- 
логич. Инстпт., Химичесюй корп., кв. Гуд-

согратились значительно, темъ не менее |кова, съ Бу.чьвар., входъ противъ ьорогь.
въ (гредлиженш есть зерно. Ссыпщики 
станфяхъ, за продолжительное время вя- 
даго HACTpoei-.ifl на бнгже, успели подко- 
ямть значнтелъныя партии зерна, съ кото- 
рымъ ьмеютъ сейчасъ возможность рас
торговаться [.ри некоторой прибыли Въ 
данное время преимущестсекный спросъ 
■аблюдается для севернаго иалравлен'м на 
Котласъ-Архагтельскъ Существустъс.росъ 
я для daATiftcKHXb портовъ, хотя кокъюн- 
ктюра загрвннчиАго хлебного рьн̂ а въ 
данное время не особенно благо.-1р1ятстру- 
етъ этому направдетю. Местные и ураль- 
апе мукомолы продолжаютъ прои:-водить 
сдержанныя закупки, гакъ вакъ на cx-ta- 
дигь у ннхъ порядочные запасы вырабо- 
танн::й крупчатки; съ открыт1емъ же на-. 
внгаши по сибн;скнмъ рекамъ, на запад-1 
яо-счбнрспй рынокъ будутъ выброшена 
яямняя ниработка семипалатинскаго муко- иольнаго района, что, обыкновенно, про
изводить давлен.е въ сторону понижения ма кру.тчатку цекъ. Спросъ на зерновые 
ррсыукты со стороны скупщн<-овъ на стаи- 
цвигь снб' рекой дороги оживи.'тся, но под
воем весьма велнкн. Везде хяебъ посту- 
шетъ не1>осрелственпо въ вагоны.

Пшеница котируется натурой 130 зол. 
рскупатели 81—83 коп.; 128 зол. продавцы 
80-^ КОР.., покупатели 80—81 коп. Легкая 
швеннца на 1Г6 зол. котируется продавцы 
7Э коп., п.чсупатели 78—78**, коп. Настро- 
еме съ пшеницей устойчивое. На рожь 
спросъ слабый. Продавцы просятъ 68—69 
к<чц но покупателей tia эту цену нЬтъ. 
Сиюя легкая пшеница на 117—18эол. раз- 
ценнвается 56—59 коп. Цена на овссъ на
турой 72 ЭОЛ. 36’/,—37 коп. Ячменя ныне 
въ оредложенш очень мало. Продавцы про- 
опъ ^ —69 коп. Главныя партЁи сёмя 
ДБВЯного уже прошли, на имеющееся въ 
иаличмости цены продолжаютъ стоять 
почти нв прежкемъ уровне. Сухое степное 
семя 95* •  котируется продаэцы 1 р. 20 к., оокупАтели 1 р. 18—20 коп. Куствнайское 
пшено О за мешокъ въ 5 пудовъ 7 р. 
50—60 коп. Отруби пшенпчмыя 28  коп. 

аудъ

Желаю подучить место няни или для 
кок:4зтныхъ услугъ. Александ

ровская уд.- Л 33, д. Су.хов«й 1
Ищу МЪСТО хорошо готовить, съ (ккомендац'ей 

Мухинская. II, кв. 6, во флигелё. 1

Ищу ВЬСТО прислуги,
въ лавке Красилыцикова. 1

Нужна горничная.
Миляаотая у.г, д. Л 10, номера Наумова,

Uiiiu u '-птп кухарки, могу отлично го- ЛЩJ MluIU товить. Уг. Еланской и 
Бульварной ул., Л S, кв. Л 3, спр. первый 

флигель.

Нужна деревенская девушка
Спасская, 22, во дворе, тниэу.

Нуженъ дой парень Уг.
и Дрьэдовскаго пер., Л 29-7, Краевскоиу.

Цищуп няня среднихъ летъ, опытная, njmnd къ пятимесячному ребенку, съ 
хорошей рекоменд. Солдатская. 38, кв. 7. 1

Цёми на крупчатку челябинскихъ мель- 
ницъ: манная крупа 11 руб-, мука М О го-

Нужна прислуга семью. Солдатская
ул., Л 19, кв. 4

Hvwaa ВУУЙЛНЙ Никитинская ул., 61, ujmna njAfljjno, Бурыкине, прихо
дить после часу 1

Трезвый, .хорошо грамотный парень ищетъ 
место грнназчика или другихъ подходя- 
щихъ эанят|й Справ, письменно: Хоыяков- 

скй гер., г. Л 5. Драгунову. У - 838
Uiiiu utnTA ия»». Шумихинск1й пер., nЩJ я bill и J« 28, д. Недобуга,̂  кв. 7,

Д|пяои1ровзяная
.:»„о 9-.I „с. ,т. [|ррд2 щ 5̂ „

ПпАНЯАТРО 500 ШТ. лесу пихтоваго 5 вер. 
и]1иД6СИ»п 500 ШТ. гяахъ пихтовыхь 7 

ар. Татарская, Л 4-й. 3—835

CvvTBflTcn-L и конторщ. желаютъ а> DJlieflftjll нен.'мёсто. Почтамтъ.пере

мани англ йсюе и сбруя затяжная и рабочая. Ми.1.11он- 
ная, 29, верхъ. 2—2535

востр. Лтредъяв. пасаортн. книас- Л С339.5—2340
По мучаю

карсг1Й лер..

С Л У Ж А Щ 1 Е 3 ф.»враля. въ 12 ч. дня, ка станцти Томскъ I 
будегь прюизведеиа продажа двухъ вагонов ь 1300 пуд извести негашеной. 1

м а л ь ч и к и
ТРЕБУЮТСЯ

Сегоднп открыта банк

КЪ руш ш никоеу.'-

вновь отремонтированная, общая и номер
ная, съ ваннами и душамк, бывшая Лаяныа. |УржатскШ пер., Л 1. Съ почтежемъ новый 

• ареидаторъ Рнтвинъ.

Духовская, ул.. Л 5.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШИ1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

*1 В0Ч1 УЖмаю отдать
Кузнечный взаоэв, д. Капусты, .4 б.

Y-TAiiflaLi 28-го с- м. -юмбардныя бнл. ЛЛ ЛТерНйЫ 55108, 55605 и 65039. Просьба 
возврат, за возкагр. въ маг, Мачушина. 1
Па navoeiA «орзго отъезда продаю: 1) UU kJIJIdIU воротъ собол1й, 2) KEM'iaT- 
сетй съ 2-мя лацкан., 3* цельный боберъ. 
Спр. у Паотннкоьа. на Обрубе, съ низу, .V 14. 2—2484

ТОРГОВ А ГО ДОМА

J. 1 11щ11)191) I Вл. 1, бгаиаъ"
въ Иркутске

п о л у ч е н о  ВНОВЬ!

Издан1л в. с. Спиридонова;
Кругловъ.U Ра.ясказъ для дЪтей. СъСильная рука, 

рис 20 к
лесные люди. Очгрти и впечатлежя 1 р. 
Нищте—богачи. Разскаэы. бО к.
Варулъ и Онуфр!й. Р*аэскаэъ. 15 к. 
Деревекспя модницы. Раэсказъ. 15 к. 
Светлые годы. Рачехазы для детей. 30 к.
Утро. Три разсказа. 25 к.Догаяояичъ.
Вася—горбунъ. Разсказъ для детей. Съ 

рис. 15 к.

В О  И З Б Ъ Ж А Н 1 Е
всякмхъ недоразуменЛ и ивпр5ятностей, могущихъ 
произойти при заочной высылк-fe товаровъ, и чтч>- 
бы доказать наше добросовестное выполнен1е за- каэовъ и доброкачественность кашихъ товаровъ, 
зьсылаемъ каждому полную коллекщо образцу 
нашихъ вовёйшихъ иужскихъ костюмныхъ матерш.

Требовяша адресовать: фабрика шерстяе. 
□8Д'Ъл1й

Г-ва „ЯЕ0РЬ“, Лодэь. ,о-и
«Кто является свилетелемъ преступлсн!я, не протестуя противъ этого, 
тътъ становятся соучастникомъ его передъ Богомъ н своею совестью».

ЕЛИЗАВЕТА ШОЙЕВЪ.

9 9

Н ЕД А В Н О  В Ъ  Н 0 Р В ЕГ1И  В Ы Ш ЕЛ Ъ  Р О И А М Ъ  Е . Ш О И Е Н Ъ .

Б - Ъ Л А Я  Р А Б Ы Н Я »
Старые и малые. Сборкнкъ раэсказовъ 

для дётей. 45 к
и создапъ автору всем!гмый успехъ. Въ ГерманЫ романъ переведенъ по желажю 
иератора, прочитаешаго его на франц. ориг. Романъ повЪсть ̂  судьбе несчасттт1^я. датчанки Альмы Рангь,попавшей обманомъ въ руки торговцевъживымътовароиъ. 

„ .  ̂ 1 ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ:Пчелиный домикъ. Повесть изъ жизни «Тонъ романа и множество подробчогтей. разсказанкыхъ съ подкуглющей просто- 
пчелъ. Съ рис. 40 к. ■ „ искренностью, свпдетсльствуютъ что веб приь>ючен1я Альмы Бангъ не в^

Ибннъ- ' мышлены и рисуютъ страницу действительно существукчцгй мгачной рр-анизащн
Въ городе и деревне. Сборникь разска-1 тиргоели женскимъ теломъ>. РУССКОЕ СЛОВО,

зоаъ. ЭО к ; «Романъ затрагиваетъ одинъ изъ мжнвхъ набопевшигь соереиеиныхъ вопр«>-Юрьева. • .................... нсреродъ сдЬванъ хорошо». РАНВЕЕ УТРО.
Около хорошихъ людей. Разсказъ для | Складъ издашя: Новости Всем!рной Литературы; Млеква, Нсглинннй пр., д. Маусу- 

■ I шеза, нв 9. Цйна романа 1 р. съ пегесыакой наложен, пяатеж. 1 р. 20 к., 10 экз. 7детей. 30 к
Суровая шко.па. Рахказъ длядетей. ЭОк.

шем, l-P у. L« lin̂  ... ..........Романъ продается вэ всехъ книжныхъ магаэннахъ Ро^ 2-142

Изъ жизни одной девочки. 80 к.
Покровск1Й. ,

У семейнаго очага. Кн. I 40 к.Кн. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ
столы, плетенных стулья, •АрдДЗЮТСА. керосинки, посуда и_пг_'’ч.{

д. машн1Я вещи. Можно видеть отъ 12—2 ч. 
Уг. Офицерской II Буткеевской (го Офи

церской Л 40) кв. 3. *
сдается магазкнъ

ПпйПаОТРЯ городская лошадь ct о-яб- 1ШиД(1Б11Л лочной масти. Заозеромъ, 
Знаменская, Л 18. 2—0488

1 Узнать въ гоадитерской Бронислава, Ма- ' гистратская. 3—220

ОСетяипвив "О случаю отъезда продает- aBUaHuBnd ся. Смотр с Ю ут. до 6  веч. 
лесной пер., д. Л 11, кв. врача Ди1̂ |йн^.

ПпявйРТРв аттестат. щено1л. ирланд- UjlUAatriirn СК1Й сеттеръ отъ собакъ ст̂
далями. Милдшнная, 20, верхъ. 2 —2>36

Ведорого продаются пойнтера годовой i
'̂  лФтъ. Нечсвс1пй пер.. Л 

Тихомирова.

спр. Мельн;1КОву. 2 - 24751
Корзва продается.

Миллюнная, 37.

Сеттеръ |р1авдедъ р«, вечеромъ. Про
шу доставить за вознаеражд. или указать 
где онъ. по адсесу; Монастырская ул., д.5в 24. 3-2485
Пп рпуцаш болезни экстренно прода- Ии WtJ IQIu ется парикмахерская на 
полномъ ходу. Почтамтская, д. Кухтерина. Л 37, Суринъ-Сурковъ. 3—2405
По случаю отъезда сдается чайная сто
ловая съ полной обстановкой. Иркутская, д. Л 32, Вогушевской. 3—2140

Отъ 50 до P J8 .
> месте

Изъ галлереи дегсхихъ портретов ь. 
сказы соврем, писателей. 23 к.

Въ семейномъ кругу. Сборннгь стмхо- 
творенШ д-яя детей школьнаго возраста 30 к. 

AoraHOBBBv
0омка—дуракг. Разсказъ для детей. 25 оь
Ернакъ—покоритель Сибири. 13 к.

KpyraoBV
Господа крестьяне. Деревенеше силуэты. 

1 р. 50 к.
Ген1альный поноръ. Очеркъ жизни Ломо

носова. ЭО к.
Кругловъ.

Новая звездочка. Трчразскаэа. 25 к. 
Сосвшиг>й.

Теордя словеспостн. Курсъ среднихъ Учеб. 
заведен1Й. 60 к.

Добриаввъ.Элементарный курсъ русской iicTOpiH.жаооввит, продается артельный 80
пай 1000 руб. съ мёстоиъ. Узнать: Маги*) Постввповъ.
стратская 6 . Артель Комииссюн. 2—2U2 Начала теоретич. механики. 1 р.!

Е. Осипсвъ и М. Ярославцевъ
ВЪ ToMCKt.. Почтамтская, д. Второва.

Им-Ьются вг продаж-fe всевозяожныя nsatAifl Предтеченскаго 
стекляинаго завода. Бутылки п»впыя. винтшя, сельтерсюя, 
лимонадныя и пр. Аптекарская посуда. Стекла ламповия 
вс-Ьгь сортпвъ. Лампы, ручшшп, резервуары п т. п. Банки 
для варенья, кувшины, крннкп и т. д.

ПР1БИЪ ЗАКАЗОВ^. ВЬНЫ ВйЬ КОВКУВНфК.

I
А»

«I

J  непродолжительноиъ времени имЪегь быть огнрыю 
въ Тоискъ  новое (четвертое) отдЪлен1е торговли посудой, 
лампаии и друтнии товарами нашей сиец1альности. e - i s -

Томскъ Твпо-литогра(Ь1я Сибиоскаго Т —ва Печатнаго ДЬла,


