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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ
ПОДЦИСКА а ОВЪЯВЛКШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п Томекл: п контор» редатпа (утп Дво^екой « яер., ^

етшжяогь luraxBBt П. И. Мяк̂ 'шана; г* Истгрбурт: въ KOBTopt обм&тсшй Торгомго Лот Т. Э. Методь iXX. ... ««..XUM.., .. —  ---------- ---- ----------------- — ■ к*. Б«ьшм Морская уд., Д Н 11, Торгоааго Дот Бруно
Екатерв1шяск1Й кавалъ. ,Ч 18-27; п юр. Моектк в% двятралыго* ковк^ объяв«и:в То£их)ввго Дома Л. а Э. Метидь ■ К*, Мяснидкая у»., д. Сытова; л юр. Вартав»: Уь 
обълв.1еа>й Торговаго Дома Л. в Э. М«ТЦ1Ь в 1C. Маршялковскоя, 130; п юр. Барпауш: у М. О. Курскаго. на Кйсвой улвц*. доп Щововс1саго; гь мвжпош. магазянИ В. К. 
Coiaiieea а гь тапограф̂ в П. В. Орнатскаго. I^IH РАЗСРОЧКА 1ЮДОВОП ПЛАТЫ НК ДОПТСКАКЮЯ.

ГГодписка считается сь 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на нногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объяален1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородмих'ь аа отроку нотита спереди тенета 30 к., позади IS к.
ООъявленм прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. _
За прилагаемый кт» газет* объявлен1Я в* Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

акэеипляровъ и*сомъ не болЪе одного лота. ^
Контора етирыта ежедневно с* В-ма часоаъ утра до в»ти часов* вечера, крааа 

враздииногк. Твлвфой* 16 470.
Редакц1я для личных* объясненШ съ редакторомг открыта ежедневно оТъ 5 до б ч. в*^ 
Присылаемые въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон* листа сь обоэначен1е1гь фамияж и адреса автора. Рукописи, вь случа* надобности иод* 
лежать изм*нен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безь обозначены условШ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, приэнаниыя неудобными, хранятся въ редакцЫ три и*свца, 
• 8ат*мъ уничтожаются. ЫедкЫ статм совсЬиь нс возвращаются.

еоо- Томск*
Ц*яа М вь R
1р. городах* V

0 $щест6еххое coSpaxie.
Диренц.я А. Г. Хабаровой.

Въ чет1е|1гь, 5 фнран 1909 гна gocitiiiii а|1вцашы1

бене||||съ HiKoiaR Влад1М11ров1ча Гл}М1на.
Сл*дующ1й спектаасль знаменитая популярная

в ъ  В О Л Н А Х *  СТРАСТЕЙ
оперетта въ 3 д*йств1яхъ, участвуегъ вся труппа оперетта въ 3 дбйствшхъ. Начало въ 8 чковъ.

Въ сегодняшнемъ Л» „Си6.1Ннзн1“ 6 стр.

XVI ГОДЪ ИЗДАН1Я

Открыта подписка на i9 0 9  г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ШДАВАЕШ'Ю въ г. ТОМСК*.

Газета выходит* ежедневно, кром* дней аосл*праздничныхъ

(рото-Цникогрдф1Я  О —
Л  i l l  i f  Х И Б И Р С К Я Г О :

^  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  

^ Г П Е Ч А Т М А Г О  Д Ъ Л А .

томснъ,
ДВОРЯИСКЛЗ. С06/Д. V

изгатовляЕть всевозм. K/IfflHE  
П дпя пппюстр пздт ив. |
п я ц т л

п М М П . %

БН1Ж4 fPyQl” TueAin К 4S1 !изв*стных* определяемых* требоеа- „мнвтя ьвей* iwy*"- »  ’ "‘*i нШ. Статья 20: Главноначальствующему
Смотр. 5 страницу. 4—24591 предоставляется устанавливать пред-

Магазин*
подвалъ

Отдается въ до-1 ставлены пергодическихъ издан1Й для 
. _ предварительнаго просмотра и воспре-

ыъ Самохвалова. печатан!е и выпуск* их* в*
Магистратская, l.jcBtT* до особаго разр*шенЫ; также

10-1518
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

л. Б. МЛР1УП0ЛЬСНЛЯ.

пргостанавливать выход* означенных* 
издан!й и изымать из* публичкаго 
обращен1я всякаго рода произведен1я 
печати, равно фотографическЫ и иные 
снимки, угрожаюш1е общественномуОбщЫ, гинекологическЫ массаж* и вра . . .

чебная гимнастика. Дроэяовск1й переул., 12.1 спокойств1ю, порядку |и нравствекно-
_______________________ Д-21931^^ Товарищ* министра внутренних*

д*лъ Кур лов* заявил*, что мини
стерством* будут* внесены добавде- 
Н1я к* стать* десятой, предостааяжю-Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ

«Сибирская Жизнь* отстаиваетъ и защищает* начала конституц1ои- 
Kvo государства, полную гражданскую и политическую свободу, на̂ диое 
представительство на началах* всеобщего, равнаго, прямого и тайнаго 
избирательнаго права, широкое самоуправлеше земсгвъ и городов*. Въ 
экономической области газета защищает* интересы трудящихся классов* 
народа—крестьян*, рабочихъ и вообще вс*хъ, живущих* личным* тру
дом*, и съ этой точки эр*н1я дает* разр*шен1е вопросам* земельнаго

миДнн

. особой тщательностью редакцЫ будет* знакомить читателей съ ггуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни м давая имъ посильное осв*щеню.
Рцдвкщя газеты нм*етъ сл̂ Ыльных* корреспондентов* из* Государ- 

сгаекной Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.
Въ гвзет* принимают* участге: А. В Андр1ановъ, Д. В. АлексЬевъ, В И. 

Аяучпгь. Г. Б- Байтов*, М. Р. Бейлин*, Ии. БЫспй, А. Н. Букейхаковъ, 
прив.<яоц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткин*, Ю. О. Горбатовсю̂  В. Ю. Гри* 
гврьевъ, Е. Г. (псевд. П. Юж—инъ), Донъ-Кихотъ [лсевд.], В. С. Ефремов*, 
проф. Е. Л Зу̂ башев*. Ф. К. Зобнииъ, А. Б. Клюге, М. О. Курсюй, Д. Е. 
Лаппо. И. П. Лаптев*, В. Н. Л. [всевд.], А. И. Макушинъ, проф. I. А. Ма- линовС10й Митричъ [осевд.}, член* Госуд- Думы вроф. Н. & Некрасов*, 
Пае. Нняоааев% [псевд-] лр^. El. А. Обручев*. Николай Стегряк* [псевд.], 
Т. Н. ЛотЪпинъ, проф. Н. К. Розин*, проф. В. В. Сапожников*, М. М. 
Сгяэов*. член* Госуд. Думы. Н. Л. Скалозубов*, проф. М. Н. Соболев*, 
Н. В. Соколов*, проф. б. А. Уляниик1Й, А. Н. Ушаков*, Ф. Ф. Филимо
нов*, и друг*

I ПосхЬдняя гастроль знаменитой =
= тоюйской =
I г г  ТРУППЫ ЯПОНЦЕВЪ I
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i ЦИРКЪ 3. А. СТРЕПЕТОВА.
I Въ среду, 4 февраля,

ЭКСТРЕННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
i ДАМСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕН1Е

ДАМСК1И ВЕЧЕРЪ.
; Вся программа этого вечера (за исключе-

н!емъ отд%аен1я труппы японцев*), будет* исполнена только дамами. Дамы эквилибри- 
сты; акробаты, клоуны, наездницы, джигиты, гимнасты, балерины и проч. Сегодня пос-

токТйскоЙ Т Р У П П Ы  Я П О Н Ц Е В Ъ  нэъЭО пер
сон*. Новая перемена программы ЯПОНЦЕВЪ. Парад, выход* труппы японцев* в* 
оригинальных* кветюнак*. Выход* знаме-ТСГЦици ЯП1ЛЛ1-ГА1П1 Орягиналькое ынтаго кароднаго воонскаго профессора ICI ПтП ЛШиДЯиНПо японское ис- 

яотство! В* I оаэъ в* Росаи. Небывалая новость

^ Я П О Н С К А Я  Б О Р Ь Б А ;?
нац'юналькая народияя по всЬм* правмпян* и традниымъ Япок!и исп 
и Исатани. Въ эакяпчеше представ. Парнжс1с1и б1оскоп*. Подр:бности въ програм.

Хвсакицн

AHOKITb: 3ji,-|ni. 5-го, {енеЦп1СЪ директора цирка Э. А. СТРЕ- 
ОЕТОВА. Читайте афиши!!!

привюит ло. ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- ще» м-бстнымъ н.чальникамъ поли- 
НЯМЪ, аътскимъ и акушерству еже-1 цш. начальникам* жандармских* уп- 
дневно, кромй праздничных* дней съ 4<^|равлен1й и их* помощникам* право 
час Магистратск., Ji 25, телефон* J* 557.1взят1я ПОЛЬ стражу безъ требован!* 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ [судебной власти на срок* не свыше
д  Q  д д I I ^ ' двухъ недель лиц*, изоблнченмыхъ

D .  IVI А п  w D  &Э !въ качеств  ̂ соучастников* преступ-
;ных* л%ян1й по хранек1ю взрывча- 
’тыхь веществ*, снарядов*, уб1йствь 

лицъ и всякаго рода 
насильственных* против* них* д*й-

принимает* по внутренним*, датским*
венерическим* болЪзнямъ ежедневно. Ут- __ «,илгтних* ’ рот. сь 9 «о 12 ч„ .„,pom. d. 5 до 7 ч. I ДО .жностнилъ 
Мокастыраай пер., д. Владимирова, 28, т насильственных1окастыраай пер., д. Владимирова, /й 28, < б

старый М 14. 10—гбЗз|ств1й при исполнен1и или по поводу
г.-г-~г'исполнен1и ими служебных* обязан- 

ногтей, также по взрывам*, поджо
гам* и разбоям*.

ПЕТЕРБУРГЪ. КОМИСС1Я по мйст-Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Вам̂ичвеяМ, ночвподмыл t мфялве*, болЪа- 

яя aoai I воме*
Пртемные часы:Угр.оть 8-1 ч., веч. 5— 
g ч. ежедневно, flo восхр. и празд. дням* 
утр. 8-12, вечер, от* 5—6 час. Для жен
щин* отд-йльвая пркммая. Пр1емные часы т̂ же. Дая б1ияых* беэоитмо от* 13—1 

% ДНЯ ежедневно.
Имастырск^я улица, д. М 7, против* 

МоиМонастырских* ворот*.

С* доставкой 
въ Тоискй или 
пересылкой в*

ПОДПИСНАЯ 
На год*. На 9 м.

ц ъ н а  
На 6 н.

ri ^ Ш -

6 р 
10 р.

4 р. 75к.3р.  50к.1р. вОк. бОк. 
8р. 6 р. Зр. 50к.1р. ЗОк.

Разерочка годовой платы не допускается
Подписка и объявденЫ принимаются: в* конторб газеты (угод* Дворянской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и в* книжном* мага* 

зинЪ П- И. Макушина въ TomckI i.
Иног̂ одме адресуют* свои требовантя в* г. Томск*, въ контору га- 

1 «Сибирская Жизнь». щ
Редакторы-Издатели I. Малиновск1й. 

i М. Соболев*.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Соагйт* управдев'я Китайской Воеточвоб жвгЬэной дорога вызывает* лиц*, же- 

ласярих* принять на себя производство следующих* работ* на складах* Матер1злькой 
Службы на срок* съ 1 йоня 1909 года по 1 1юня 1910 года, или пожедан'ю подрядчика 
DO 11ю«я 1912 годд; вагрузкв, выгрузка, развозки, раепвловхв в подача ва парово- 
ш дров* в угш а тааяге вагрувкн в выгрузка л'йсвыхъ а орочах* BareplaaoBv Лнцэ, желающ1я принять на себя производство указанных* работ*, приглашаются 
подать въ канцелярю Управлен!я Китайской Восточной железной дороги на имя Со- 
в4т Упрввлсжя дороги не позднЧЬе It час. дня 15 марта 1909 года письиенныя эаяв- 
яеяЫ гь запечатанных* сургучной печатью конвертахь съ надписью: ,Кыоьну]У<ввша 
16 марта 1909 г.“ ?аквлен1я, поданныя посд'6 указаннаго срока, будут* считаться не- дЫствительныни. ■

В* заявлеши должны быть указакч; имя, отчество фаинл1я и подробный адрес* по- 
давпаго и ц̂ ны работ*. Ц'Ьны должны быть указаны как* для однолЪтняго, так* и 
для трехлЬтняго подряда, приченъ отдельно; при услов1и полученм годовых* безплат- 
ных* билетов* для подрядчика, его дов-бреннаго и десятннкэаъ и бе.ч* получежя та
ковых*. При ток* к* заявлен1ю должна быть приложена квитанцн Главной кассы до
роги или одного из* Огд'йленШ Р̂ сско-Кнтайскаго Банка во взноса залога. Разн'Ьръ 

а долшенъ составлять:
для производства работ* на скдадЪ Харбинъ Старый 

. • 4 4  Харбин* Модягоу
• я . п Харбинъ-Центральн.
• я • я Харбинъ-Пристань
■ я п в* складах* Южной лин1н

• » • Западной лнн1и
п а я  Восточной лиши КрОМ'8 

коицесс1й поставщика 
Скидельскаго. 5000 »Заявлен!я безъ предстаалежя залога разенатриваться не будут*.

Получить проекты договора и всЬ необходимыя справки можно въ конторЪ Мате- 
рАальной С1лужбы в* Харбин’Ь ежедневно от* 10 до 3 часов* дня.

iiiimiiimimiiiiMmMiimiiiiiKiiii ш

Сибирское Т-во Печатнаго flta a
Томск*, угол* Дворянской уд. и Ямск. лео., соб. д-

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
•сваозмохяна

Л И ТО ГР А Ф С К1Я  РАБОТЫ
Печатан1в карт*, планов* (въ 

красках*), чертежей и лекшй.
Аптекарек1я сигнатуры, эти

кетки и конверты дляпорошков*.
Чайныя, 8ИННЫЯ, пивныя и 

проч. втикетки-

I Бланки коммерческнхъ счетов*, апрееныя и визятныя кар- 
] точки-

Карамельную бумагу и трафа- 
, реты для конфектныхъ я пря* 
I яичных* фабри1гь.

П ранвмзю тся т а к ж е  ТИПОГРАФбШЯ РАБОТЫ.
Ижогорожам шсомвяжттса во soaT«esia мдатвь •*  oaurtp* Vt стовмо-

Для навигащи 1909 года

'ф

Томским* SMteieM* Алтайскаго округа заготовлены для рейсярующяхъ по 
р. Обв пароходов* сосиовыя аршииныя дрова ва прястааях*: Дубровнно, 
Ташара, Камешовъ, Бвбеево, Круглвково, Уртамъ в Е-тштаково.

Договора аа запродажу дровъ заключаются: въ HoBO-HNMOBaeBCKt—Каа- 
целярЕл Управляющаго пг&нЕем*, в В* ToMCKt, въ кавцедярЕв Старшаго по- 
мощввва его —уголъ Ярлыковской в Преображенской ул., д. Тнхавмна.
3.-170 /правляющЕй Томскнмъ вмфоЕемъ Алтайскаго округа А. №юцъ.

3 ie tjyg n i|ji нл|стрд1с м 1>
Алтайскаго округа приглашает* лвцъ, заакомыхъ съ технвкой межевого 

дЪла и вм±впп1хъ cooтвtтcтвeннyю практнау, ва службу въ качеств  ̂ топо
графов* алв времеввыхъ техввковъ. Объ условЕяхъ можно узнать: 4, 5 в 6 
февраля у старшаго провзводвтеля работъ Овчиннавова. (Пр^раакнекал, 6, 
кв. 3, от* 5 до 7 час. вечера), а послЪ сего въ Барнатл^, "тЬдуеть на
правлять Bci заявлевЕя с* необходннымн докумевтамк 2—2683

1О00 руб. 
4500 . 
2500 • 
4000 . 
2600 , 
15000 .

Сов-Ьт* Упранлетя оставляет* за собою право при выбора пмрядчикогь руковод
ствоваться не только величиною заявленных* ц‘1нъ, ио и другит соображенЕямя.

Утверж. ыинист. внут. дt>лъ муз. ш кола сноб, худож. Ф. 
Тютрюмовой. В ъ  нспродолжительно.мъ вре.чени им^ю тъ быть

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
ЗавЪдывающ!к переселенческимъ дУ омь въ Т ом ш иъ района i

приг.1ашаетъ желающихъ взять на себя подрядъ по постройкЬ 1 
на врачебныхъ и фельдшерскихъ пунктахъ деревянныхъ и ка-| 
менныхъ здавЕй. Чертежи н техничесшн условЕа можно раземат* 
ривать ежедневно, кром1> праздниковъ, съ 10 часовъ доЗчасовъ^ 
дня въ строительяомъ отд'Ьл'Ь. Уголъ Никитинской и Тверской 
ул., д. Драго.мнрецкаго. Пр1емъ заявлешй прекращается 10 фев-: 
валя с. г. 3—821

ЗубноЕЕ врачъ ЕвгенЕй Ипполитович* Поповъ |
ПрЕен* съ 9—5 дня. Дворянская уя., д. Зв1̂ ревой, 20.

J
Зубоврачебная нляняка при школ1б Е. В. ЛЕВИТИНА

Почтамтская, 11, д- Карнакова.
Иснусственные зубы от*ь I р. 5 0  н.

Зубной врачъ MBTBtP Аяьбертовичъ - ритоновой, 17, тел.899. Искусств, зубы от* 2 руб. УдаленЕе зубов* без* боли.

Общество содУстз1н устройству сельскихъ безплат11ыхъ бнбл!- 
отекъ въ Томской губерн!»

к а м е р н ы й  ВЕЧЕРЪ

ориннмаетъ на себя посредпачество при ходятайствагь со стороны сельскягь 
обществ*, учнтелей и частных* лнпъ о разр£шеяЕн открыть въ седЪ бвблЕ- 
отеку, а также охавываеть матерЕальную помощь хштгаин. -Прн сод̂ йствЕн 
Общества отк))ЫТО въ Томской губернЕн 63 бвблЕотесп. Запросы п сообшеша 
catAycTb адресовать въ г. Томск*, Председателю Общества П. И. Макушиву. 
Г. г. сельскЕе учителя к учнтедьвнцы, жолающЕе открыть библЕотеку прн своей 
niKOjt, въ cлy9at своего npitaAa въ Томск*, за личными объясвев’аып по 
сем? itiT могтгь обращап.ся к* секретарю Общества £л. Q. Мавушиыой 

(КпнжнвО магазин* II. И. Макушива).

Исполнители: В. А. П^гушина (форт.), Я. С. Медлинъ и А. С. Мед- 
яинъ, а 18-го февраля с. г.

Музыкальный вечеръ (Clavierabend),
поекященный произведешямъ Шопена, въ  память cTO.itTHeB го
довщины со дня рождевЕя композитора. Псп. Ф. Н. Тютрюмова. О 
Д1гЬ и пом^щенЕи будет* объявлено особо. 4—187

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
IIpaiLieme ИМ11Е1'АТОРСКАГО Томскаго университета извещает*, что 

■* четверг*, 5 февраля, въ 12 часовъ дая имъ будет* произведено соревно- 
■авЕс ва переуст1Н)Йство конюшня в са[щя при госяятадьвыхъ клнвнкахъ, а 
также на устройство пом'ЬщеаЕя под* возовые в1лы въ университетской усадьб̂ .

.1впа, желающЕя принять учагпе въ соревновавЕя, могуть разематрввать 
Oftru в* ИравленЕи университета ежедневно, кром4 ираздничныхъ дней съ 9 

wJiD 3 часовъ дня.
Председатель иравденЕя В. Саложинмов*.

АНОНСЪ: С* разр1|шен1я начальства, 4 фмрам •* ср«ду, в* по- 
и1]щеи1и Обцвстввннаго Собраи1й coctimtcb нчеръ въ аодьзу медвегатвч- 
ных* студентов* Воронвксиго ЭвмлБчвстаа. Представлена будет* пьеса 

" Андреева

Д Н И  н а ш е й  ж и з н и
устроена Выставка—База;*. Танцы, Кюски, Кофейная, прислужи

вать будут* негры и кельнерши. Распорядитель Б. Векдеръ.

Утвержд. Министр. Вн. Д%лъ Нуэыиальиан школа

своб. худож. Ф. Н. Тютрюмовой,
въ СРЕДУ, 4 ФЕВРАЛЯ, в* зал% Гоголевскаго дома нн'Ьегь быть

КАМ ЕРН Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ

С. и. ФЕЙМАНЪ.!Зубной 
врачъ

Обруб* 2* 2 вход* на гооЧЬ. ПрЕемъ с* 9 ч.
утра до 5 ч. вечера. 2—3628

Доктор* Киркевичъ.
Принимает* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

ежедневно, кронЪ праздников!̂  с* 9 до 1 
ч. утфа и съ 5̂ || до 6 '|1 час. веч. Монастыр. 

перч 1, д. Соболевой.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Телеграммы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства 

Внутренн1я.
Высочайшее повелЪнЕе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Завт[а будет* опу
бликовано въ сСобранж уэаконенЕй»

ному самоуправленЕю, разснотрЪвъ 
закдюченЕе подкомиссЕи по волостно
му управленЕю, признала: волость— 
должна быть беэсословной; органиэа- 
цЕя волости должна быть поставлена 
в* связь 'съ организацЕей уЪзю«аго 
земства; волость должна быть орга
ном* общестееннаго самоупрааден1я 
С* местно-хозяйственными и некото
рыми, въ законЪ определенными, 
мЪстно-адиинистративнымн функцЬти; 
избирательное право активное и пас
сивное должно быть не всеобщим*, а 
цензовым*.

— Бюджетная комиссЕя Думы за
слушала поясненЕя министра финан
сов* по смЬтам* по систем̂  госу- 
дарственнаго кредита и по управяе- 
нЕю отд11льнаго корпуса погранич
ной стражи. Министр* финамсегь 
между прочим* сообщил* конясНи 
свЪд'йнЕя объ условЕях* заключеяЕя 
аосшАдияго займа, заметив*, что вы
пускной курс* нормален* и что бян« 
кирская провяэЕя не превышает* та
ковой по другим* займам*. Министр* 
опроверг* сообщенЕя о предложе1йй* 
русскаго правительства гарантировать 
персидскЕЙ эвймъ. Такой вопрос*, по 
словам* министра, у правительства 
даже не возникал*. Отвечая на обра
щенные к* нему вопросы как* отзо
вется на счетах* государствеяяаго 
казначейства предполагаемое финан
совое посредничество РоссЕи между 
БолгарЕей и ТурцЕей, министр* зая
вил*, что в* первоначальной стадЕи 
посредничество |Это до предъамеиЕя 
турецкаго контръ-лредложенЕя ника
кого измЪненЕя въ рессурсахъ казна
чейства не вызывало.

— Бюджетная комиссЕя оставила 
безъ измЪненЕй въ исчисленной вй- 
донство.чъсуммЪ 3,259,993 р. доходную 
сиЪту министерства юстииЕи по 
шей части, расходная сокращена на 
6,400 руб. и опредЪлена в* 42,985,008 р.

— Министр* народнаго просвЪще- 
нЕя внес* въ Думу законопроект* 
учрежденЕи при министерств* шкояь- 
но-строительнаго фонда для выдачи 
пособЕй и ссуд* на постройку пом*- 
щенЕй начальных* училищ*.

— Земельная комиссЕя, продолжая 
обсуждекЕе проекта—дополненЕя къ 
указ/ 9 ноября, признала необходи
мость устаковлекЕя нормы сосредо- 
точенЕч нал*льныхъ земель въ од- 
Htx* руках*.

ПЕТЕРБУРГЪ, Думская земельная

внутревкЕя бол%зяи. ПрЕемъ съ 4 до 5 ч. 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, ripmiB* 

гостинницы «РоссЕя». ГЗ—2027
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПдомбированЕе фарфором* н эолотонъ 
Искусственные аубы. 51мскоЙ пер., М 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». 60

Исп.: В. А. и*гушин*, Ф. Н. Тютрюмова. Ф. Т. Гонцов*, уч. муа. школы Я. С Медлив* 
и А С. Медлив*.

Вечер* посеящ. памяти Шопена, переносится с* 1&-го ия 18 ое февраля.

М1сяцесловъ.
ч2РЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

Св. Преп. Исидом ПияусЕота и Е<мрилла 
Новоезерскаго; Св. князя ГеоргЕя Всеволо

довича; Преп. Николая СтудШекаго.

объявленное Высочайшее пзвел*нЕе'комиссЕя признала излишним* устана- 
министром* финансов* о третьем* вы-! вливать предельную норму сосредото- 
пуск* государственным* дворянским* ЕченЕя над*льныхъ земель в* оян*х* 
банком* для выдачи ссуд* пятииро- руках* для губернЕй юго-западнаго и 
центныхъ закладных* листов* на 25|с*веро-эападнаго края въ Минской
миллюновъ нарицательных*, а также 
о выпуск* одного новаго разряда че- 
тырехпроцентныхъ билетов* государ- 
ственнаго казначейства пятидесяти- 
рублеваго достоинства на сумму 25 
миллЕоновъ рублей для зам*ны подле
жащих* уничтоженЕю.

Въ комнссЕяхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЕя о непри
косновенности ‘личности приняла в*

для у*здовъ Дриссенскаго, Р*жищсаго, 
Двинскаго и Люцинскаго въ виду поя- 
Bopi аго характера землевлаа*нЕя эглхъ 
губернЕй, для Архангельской и въ Астра
ханской для у*здовъ Сольвычегед- 
скаго, Устьсысольскаго и Яренскаго 
в* виду неограниченности въ этих* 
местностях* земельнаго простора.

— Думская бюджетная комиссЕя одо
брила законопроекты о положенЕи и 
штат* эемлем*рных* училищ*; объ 
учрежденЕи эемлем*рных* курсов*

правительственной редакцЕи статьи съ;при восьми землед*яьческихъ учили- 
10 0 0  18 проекта исключительнаго щахъ; объ отпуск* для сего кредита 
положенЕя. Статьи 19 и 20 приняты и объ учрежденЕи съ1909 по 19Ц г.г. 
гь сл*дующей редакцЕи: Статья 19:'сельско-хозяйственнаго агентства въ 
ГлавноначальствующЕй ии*егь право, С*веро-Американскихъ штатах*. 
прЕостанавяивать д*ятельность всякаго ' — Бюджетная комиссЕя опред*янла 
рода союзов* и обществт., угрожаю-, по см*т* министерства торговли до- 
щихъ общественному спокойствЕю и ходную часть въ сумм* 3.455.750 р.; 
порядку, или обусловливать дальн*й-' расходную, сократив* на 355.174 р., 
шее сушествованЕе их* мсполненЕемъ'лрррл̂ -.пнгтя в* 11.200.838 пуА.
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— ьюджетнаякомисс1я приняла CMt> 

ту по систеиЬ государственнаго кре
дита въ слЬдующихъ суимахъ: на 
ушату процектовъ по государстэен- 
нып займамъ 371.917.513 руб.; на 
упяату капитала 23.519.493 руб., на 
банк11рск1е и хозяйственные расходы 
по государственнымъ займамъ 961.315 
руб. и платежи по погашеннымъ зай- 
маиъ 100.000 руб. Чрезвычайные рас
ходы по уплатЬ капитала по кратко- 
срочнымъ обязательствамъ государ- 
ствекнаго казначейства и его биле- 
таиъ исчислены въ 330 милл!оновъ руб.

Придворныя нзвЬсТ1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня предсЬда- 
тель Гос. Думы выЬэжалъ въ Царское 
Село.

— Сегодня Государю нмЬла счастье 
прелставляться депутац1я отъ паствы 
ВОЛЫНСКОЙ епархш. Въ составъ депу- 
тац!н входили Антонгй, арх1епископъ 
волынск1й и житом1рск1й, архиман. 
дрнгь почаевской лавры Витал1й, чле
ны Гос. Думы отъ Волынской губерк1и, 
стстадной генералъ-Maiopb Красильнн- 
ковъ, два свяшенника и нЬсколько 
крестьянъ названной губернм. Въ 2‘/s 
часа ДНЯ въ малую библ!отеку иарско- 
седьскаго дворца къдепутацтн вышелъ 
Государь съ НаслЬдникомъ. Высоко
преосвященный АнтонШ обратился къ 
Его Величеству съ привЬтственнымъ 
словомъ, оосяЬ чего генералъ Кра- 
сидьнаковъ прочелъ всеподданнЬйш!й 
адресъ съ вьражен̂ еиъ вьрноподдан- 
няческихъ чувстгь, покрытый много
численными подписями. Архимандритъ 
Витал1й поднесь Государю икону 1ова 
Почаевскаго. Крестьянами поднесены 
Наследнику Цесаревичу свитка и го
ловной уборъ. Государв принялъ под- 
ношеч1е и обратился къ депутац1и со 
сд1ц̂ ющимн высокомилостивыми сло
вами: «Благодарю васъ, господа, и 
вагь также братцы, за вашу предан
ность и любовь къ Россш, ко Мне и 
Нашей семье. Благодарю васъ еще за 
ваши чувства и старан!я, за неиоко- 
лебш^ю преданность вере православ
ной. верьте, что съ такими чувства
ми укрепится, усилится и возвели
чится каша дорогая Росс1я и волнен>я 
русской ж)1зки скоро успокоятся. Съ 
нами Боп». Затемъ Его Величесгво 
съ Наследкнкомъ отбыли во внутрен-

НИЖН1И. Военнымъ судомъ пригово
рены двое крестьянъ эапокушен1е на 
уб1бство должностныхъ лицъ и иэготов- 
лен1е вэрывчатычъвеществъ одинъкъ 
Юлетнейидругойкъблетней каторге.

ВЫБОРГЕ. Секатъ утвердилъ ре- 
шен1е гофгерихта, коамъ типографъ 
Экгольмъ присужденъ къ 8-ми ме-
rauunO ■тпииЪ •яя пnl-l̂ Лuuuв/-rnn̂ вч.сячной тюрьме за пособничество 
распространен1и нелегальной литера
туры.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ 
по телеграфу сделялъ распоряжен!е 
о пр(остановке приведен 1я въ ис- 
полнен!е приговора надъ присужден
ными К1  смертной казни въ Ир
кутске пятнадцатью бежавшими 
иэъ Александровской каторжной 
тюрьмы.

стражника, два преступника задер
жаны. Одинъ иэъ нихъ застрелился.

Холера.

Разный известия.

ВАРШАВА. Скоропостижно скон
чался польск1й яраматургъ Пржи- 
быльск1й

ТИФЛИСЪ. Скончался состоявш1Й 
при войскахъ Кавказскаго округа 
герой русско-турецкой войны гене
ралъ отъ инфантер1и Фаддеевъ.

МОСКВА. Въ Румянцевскомъ музей 
обнаружена кража гравюръ, эстам- 
погь и рисунковъ въ гравюрномъ 
отделен1И.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управле- 
шемъ по деламъ местнаго хозяйства 
внесено въ советь министровъ пред- 
ставлен(е по вопросу о главныхъ ос- 
нов8н1яхъ закона объ устройстве ка- 
налиэащи и улучшен!и водоснабжен1я 
въ Петербурге.

ФЕЛЛИНЪ. Открылась выставка 
картинъ художника Винклера. Око
ло 200 картинъ.

ЛИБАВА. Освяшенъ домъ трудо- 
люб1я Николаевскаго православнаго 
братства.

ПОЛТАВА. Подъ предсвдатедьст- 
вомъ губернатора открылся съездъ 
представителей земскнхъ начальни- 
ковъ для обсуждент вопросовъ о 
применежи на мЬстахъ закона 9 
ноября.

К1ЕВЪ. Оффишзльно открыта кон
трактовая ярмарка.

ТИФЛИСЪ. Состоялся концертъ и 
спектакль местной итальянской ко- 
лон!и въ пользу мессинцевъ- Сборъ 
крупный. Притокъ пожертвоважй

Hie покои при восторженныхъ кликахъ продолжается, 
депуташ'и «ура». После пр)ема въ. СТАВРОПОЛЬ. Супругою губерна- 
одномъ иэъ помещешй дворца депута- тора устроенъ спектакль любителей 
ц(и оредаоженъ чай. ! въ пользу пострадавшихъ отъ эем-

-  Сегодня въ Царскомъ Седе въ ’ летрясетя. Местное общество от- 
китайскомъ театре состоялся въ Вы-1 неслось весьма сочувственно. Сборъ 
сочийшемъ присутств{и спектакль. По-' полный.
ставлена была «Мессинская невеста». ВЫБОРГЕ. Въ городе Котке собрвНе 

финляндскихъ рыбодововъ постановило 
Къ открыт1Ю очередного финдянд- ' немедленно отправить депутаи1ю хо- 

скаго сейма. , датайствовать передъ сенатомъ о
I предоставлен(и въ ихъ распоряжен1е 

ПЕТЕРБУРГЕ. Государю бдагоу- ледокола для ловки тюленей въ Фин- 
годно повелеть генералу отъ кавале-1 скомъ заливе
р1н Бекману открыть 3.16 февраля [ РОМАНОВСКОЕ. (Кубанской) Снль- 
огь Высочайшаго имени очередной, ные снежные заносы, поезда опаэ- 
сеймъ Финдянд1и. дывають на несколько часовъ.

— Сгорелъ маслобойн|̂ й заводь 
25-лет1е П департамента сената. i Агафонова; у1̂ тки значительны.

СЪДЛЕЦЪ. Открыта школа зем-
ПЕТЕРБУРГЪ. Второй департа-!скигь стражниковъ. 

менть сената праздновалъ двадцати-! ПЕТЕРБУРГЕ. Утроиъ шедшШ изъ 
пятлет1е существован1я. После но-! Гатчины въ Петербургь поездъ/6121 
лебств1я все присутствующ1е сенато- врезался въ парп'ю рабочихъ, работав- 
ры, чины канцеларщ и приглашен-' шихъ на полотне дороги. Пятеро 
ные гости во главе съ министроиъ. убиты, несколько тяжело ранены. 
юстицЫ прошли въ большой залъ, где ПЕТЕРБУРГЬ. Въ комитетъ «Пе- 
состоялось торжественное заседвн1е., тербургь—Мессина» по 2 февраля по- 
Оберъ-орокуропъ второго департамен- ступило всего 45.119 руб, 44>/t коп.; 
та Тютрюмовъ произнесъ речь. Ко, кроме того 1.160 франковъ, бООлиръ, i 
дню юбилея выпущена югижка: «Вто-; 2 купона—рублевого достоинства каж-; 
рой Делартаментъ Правительствую- дый, 46 коп. почтовыми марками и, 
щаго Сената 1884—1909 г> | золотое кольцо.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки (31 янва
ря) въ столице заболело холерой 26, 
умерло 5.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 1 февра
ля заболело холерой 2, умерло 7.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Пошехонье на 
дняхъ заболела, съ признаками хо
леры, и умерла npiexaemaa иэъ Ры
бинска женщина. Бактер!ологическииъ 
иэследовак!емъ установлена смерть 
отъ холеры.

РЫБИНСКЪ. Было несколько по- 
дозритедьныхъ по холере случаевъ. 
Бактер10логическое изследоваже об
наружило у шести изъ нихъ аз1ат- 
скую холеру.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинске заре- 
гистровано 15 подозрительныхъ по 
холере эаболеванШ, изъ нихъ 7 со 
смертельнымъ исходомъ.

Ииостранныя

МОСКВА. Монархисты торжествен-
Разъясксн!е главнаго управлен!а зе- но встречали портрегь, пожалован-. 

мдеустройства ный Государемъ иосковскимъ монар
хистаиъ. По совершены епископоиъ

ПЕТЕРБУРГЬ. Главнымъ управле- Анастас1емъмодебств1япередъ чтимыми
ы1енъ землеустройства разъяснено: московскими святынями произне- 
Наравне съ крестьянами имеютъ ара- сены речи.
во на все BHJUit содействш землеуст- НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ целью раз-’ 
ромтедьныхъ KOMKccifl, а следователь-!вит!я садоводства среди каэаковъ,; 
но м ка предусмотренную ссудными | съездъ агрономовъ признапъ необхо-| 
прааядаии 17 ноября 1908 года де-.димымъ открыть въ каждой казачьей, 
нежную помощь при земдеустройст- области по опытному саду и порай- 
ве ш постоянно ироживающ|'я въ се- онные опытные сады; высказался за 
ле1̂ ахъ лично занимающ)яся земледЪ- содейств1е казакамъ ссудами изъ об- 
шемъ и по образу жизни и земель-|щеимаерскаго мел)оративнаго кредита 
нону обезпечежю не отличающ{яся и за самое широкое распространеже,
отъ крестьянъ лица другихъ сослошй, 
въ томъ чис.те и дворяне.

Обедъ у министра 
дйлъ.

иностранныхъ

ПЕТЕРБУРГЪ. У министра иност
ранныхъ дедъ гофмейстера Изволь- 
скаго состоялся парадный обедъ, на 
которомъ присутствовали председа
тель совета министровъ, министры, 
председатель Гос. Думы Хоняковъ съ 
супругой, членъ Думы Гучковъ, пос
лы, посланники и некоторые высш1е 
rpaaguHCKie чины.

Международный шахматный 
грессъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пстербургскомъ

знан!й по садоводству путемъ касаж- 
ден1я школь и курсовъ. {

ПОЛТАВА. Еврей Молдавск1й устро- 
илъ и передалъ городскому управлек1ю 
богадельню для христ!анъ, стоимостью 
въ 50.000 руб. и обезпечилъ дальней
шее ея существован!е. Богадельня по 
ос8ящен{и епископоиъ открыта. Та-, 
кую-же богадельню Молдавск!й устро- 
илъ для евреевъ.

ТИФЛИСЪ. Въ селен1яхъ Эриван- 
ской губ. организованы сельско-хозяй- 
ственныя общества для открыты кур
совъ, школъ и настерскихъ съ целью 
обучены населены рац!онадьному ве- 
дешю хозяйства. Открыта учебно
ткацкая мастерская. Возбуждено хо
датайство командировать спецЫлиста 
отъ департамента зем.тедел!я для 
удобрены земли. Предполагается от-

шахматномъ собран1и состоялось от- крыПе склада сельско-хозяйственныхъ 
Kpinie иеждународнаго шахиатнаго I машинъ и оруд1й.
конгресса. Для участ1я въ шахиат- 
ноиъ турнире изъ заграницы прибы
ли Ласкеръ, Шпильманъ, Конь, Шпей- 
еръ, Тейманъ и apyrie. Изъ русскихъ 
нгрокоаъ участвуютъ Зноско, Боров- 
ск1Й, Розенкранцъ и друпе. Назначе
но 10 призовъ отъ тысячи до трид- 
цатн руб.

КОСТРОМА. Состоялось торже
ственное открытие костромской жен
ской учительской семикарги.

НападенЫ, у(Яйства.

Судебныя нэвестЫ

ПЕТЕРБУРГЪ. Повереж1ый предсе
дательницы перваго всеросайскаго 
женскаго съезда Фидософовой аоэ- 
будндъ дело по обвинен1ю въ оскор- 
блеми въ письме Фидософовой чде- 
номъ Думы Пуришкевичемъ, прис- 
яаашимъ Фидосс̂ овой письмо, въ 
которомъ съЪздъ наэванъ непридич- 
ныяъ ииенеиъ.

ВАРШАВА. Военный судъ по деду 
пяти» окаэавшихъ вооруженное со- 
проти8ден1е полиши во время ареста 
въ Варшаве въ иоле орошдаго года, 
прючморшгъ одного къ безсрочиой, а 
остйшшхъ къ 20 jrtTHca каторге.

РИГА. Вблизи собора двумя зло
умышленниками выстрелами иэъ ре- 

I волъвера тяжело раненъ въ голову 
- председатель времен на го военнаго су
да Кошелевъ. Уб1йца при преслеао- 
ван1и селъ на извозчика, но 
быяъ настигнуть полицейскими. 
После ожесточенной перестрелки тя
жело раненъ въ грудь и доставлен
ный въ больницу скончался; личность 
его пока не выяснена.

ВОРОНЕЖЪ. Вечеромъ на Мало
дворянской ул. тяжело раненъ и ог- 
рабленъ инженеръ Грудинск1й, помощ- 
никъ начальника службы пути управ- 
ленЫ Юго-восточныхъ дорогь.

ОРЕНБУРГЕ. Въ Куртамыше, Че- 
лябннскаго уезда совершено днемъ 
вооруженное ограбден1е. Трое смер
тельно ранены. Ьшеиы также два

КОПЕНГаГЕНЪ. Въ ||ю.1ьхетивгъ 
внесено 1гк‘лольао эаховопроектовъ оо' 
военному U uopcRouy бюджетаиъ, а 
также о возведен1и обширныхъ укреп- 
дев1Г{ Копепгагева со стороны мора. 
При впесен1н ваковопроектовъ по го
сударственной оборове мнннстръ обо
роны Неергордъ въ оростравной речи 
полчеркнулъ, что Дан1а при всяенхъ 
обстолтельствахъ намерена сохранить 
нейтра.титегъ. ёкконоороекты ииеюгь 
ц’Ьлью еще въ мирное преил создать 
благоустроенную оборону въ ввдахъ 
обезнечев1я мира н нейтралитета Да
нги; если, нродо.тжадъ инннстръ, взгля
нуть правде въ глаза, то прилетел 
признать, что Европа ухе несколько 
детъ перехвваетъ напряженное в без- 
повойыое вреия. За последнее поко- 
лен1е значительно нриблвзилась воз
можность, что датешя воды въ буду
щую войну между европейскнмн велм- 
кими державами ставутъ жестомъ серь
езной борьбы. Повышенные расходы 
должны покрыться новнмъ подоход- 
нымъ валогонъ, которымъ будетьо&вв» 
женя сравнительно хорошо обезпечев- 
ваа часть населенЫ. Правительство, 
заключилъ инннстръ, ставить свое 
пребывале у власти въ завнсниость 
огь прннят1я его иредложев1й и на
деется, что фолыетннгь будеть руко
водствоваться въ решев!яхъ исключи- 
те.1ьво важностью вопроса.

ПАРИЖЪ. Па.ита депутатовъ про
должала обсуждевге вопроса объ амни- 
crii; отыонвла S62 голосамв оротявъ 
169 поправку, имеющую целью амни
стировать нарушев1я закона, совер- 
шенныя въ связи съ првм'Ьвевгенъ 
ааконовъ объ ассощащяхъ и отделе- 
nil церкви огь государства. Клемансо 
ставить воороеъ о до^уш. Заковопро- 
ектъ объ амнистш принять 470 голо
сами противъ 6 въ правительственной 
редаащи.

— Аг. Гаваеа сообщарть; Прши- 
тельство по поводу таноженваго тари
фа выступить съ протестомь противъ 
некоторых ъ постановлешй, могущихъ 
стеснить внешнюю нолнтику. Прави
тельство въ случае надобности моста- 
вить воороеъ о AOBlpii.

.ЮНДОНТ). Аг. Рейтера телеграфи- 
руютъ изъ Тегерана: Сенсащовные и 
преувелнчеввые разсаазы о событЫхъ 
въ Реште явно ободрила нащоиали- 
стовъ. Тегеранъ ооказываетъ некото
рые признаки жизни. Усердно распро
страняются слухи, будто предполагает
ся закрыть башръ. Так1я угрозы обык
новенно не стоатъ упомивавга, но въ 
наетоящежъ случае власти сочли вуж- 
выиъ устронть днемъ 31 января де- 
монстращю войскъ, дабы внушить 
страхъ ногущнмъ явиться доиовстран- 
тамъ. Правительство энергично проте
стовало противъ досылки турецкой во
енной охраны въ Хой и Урм!», опа
саясь впечатлен1я отъ врнсутетвгя 
оттоманскихъ войскъ, также указывал 
на рнсЕъ, которому войска подверга
ются. Порта отвечала, что она, ко- 
вечво, нс ожндаетъ мападевгя со сто
роны правительствевннхъ персидскмхъ 
войскъ; со всякнмъ же нвымъ нападе- 
нгемъ турещйе солдаты въ состоян1и 
справиться.

КОНСТАНТИНОП0.1Ь. Газеты ие- 
чатаюгь протестъ младо-турецкаго ко
митета ,едннеп!е и прогресеъ" про- 
тнвъ слуха о будто бы устроенеомъ 
комктетонъ авти-султавскомъ заговоре. 
Комитетъ категорически опровергаетъ 
извесття о будто бы существующнгь 
стремленгахъ лишить судтаиа престо- 
.» въ нодму принца Юсуфа-Пззеднва 
и о тоиъ, что будто поэтому смещены 
военный и морской мнвнстры. Далее 
заявляется, что комитетъ, ароявнвш!й 
столько умеренности, обяза.1са повой, 
выработанной на последнемъ конгрес
се программой охранять жизнь в пра
ва султана, пока последпй остается 
вереаъ конствтуцш. Поэтому комитетъ 
протестуеть противъ лжи, распростра
няемой врагами человечества и отто
ман взма-

— Къ подавшимъ въ отставку мн- 
внетрамъ нрисоеднЕился Шейгь-Уль- 
нсламъ.

— Въ интервью съ сотруднквомъ га
зеты „Шурайумиетъ* Хи.1ьмя-паша 
обьясняеть свою отставку разноглае!- 
емъ съ абсолютизмомъ Шамиля-паши.

— Младо-туреция гаэеты усвлнли 
нападки на Екмидя-пашу, обвиняя его 
въ заговоре противъ палаты, съ той 
1̂ ью, чтобы роспускокъ ея превра
тить разеледоватв о действ1и госу- 
дарствевныхъ деятелей прежняго ре
жима, грозившее обличеи1еиъ ему' 
лично.

— Въ городе приняты воеввыя ме
ры предосторохвостн.

ТЕГЕРАНЪ. По получевнымъ све- 
дев!яиъ прибыяшаго изъ Решта Се- 
пехдара громадная толпа встретила 
оващямк я предложила остаться гу- 
берваторомъ, не возволивъ выехать въ 
Тегерап.

— Правительство встревожено воло- 
жен1емъ делъ въГиляве, заразительно 
действующвмъ на друпе города Пер
си. Въ столиц̂  ядегъ тевлевнаа агн- 
таща.

ББРЛИНЪ. По случаю пргезда ан- 
глгйской воролевсхой четы лондовешй 
лордъ-меръ и оберъ-бургомистръ Бер
лина обменялись сердечными телег-рак- 
мамм.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата де- 
путатовъ. Въ вулуарахъ большое ожнв- 
леше. Заседате не открывается въ 
охвдавш К1амнля-паши. Въ 2 ч.ЭОм. 
заседаше объявляется открытымъ. На 
оче11бди вопросъ велнкояу визирю о 
смене мвавстровъ. Чвтается письмо 
К1амвль*пашн, отсрочиваюшдго ответь 
въ виду вапряхеннаго политическаго 
полохевгя до среды. Шумъ н крики 
„долой**. Младо-турки предлагаютъ 
потребовать явки Шами.1Я-паши сегодпя. 
Читаются письменные протесты быв- 
шихъ военнаго и морского кннвстровъ 
противъ смены и телеграммы морсквхъ 
офнцеровъ противъ нопаго морского 
инвнетра и отдающихъ себя оъ распо* 
ражев1е палаты. Два представителя 
napriu ахраровъ я аахрарь Лутфв пы
таются защипщть Е1амвля-пашу. Шумъ 
прерываетъ нхъ. Гроиадвыиъ боль- 
шипствомъ припято резолющя не рас
ходиться до прибытия Шамиля-паши я 
послать ему письменное нредлохев{е 
прибыть въ палату. Въ 4 часа объяв- 
левъ перерыкъ. Въ хулуарахъ мвтипги. 
Присутствуегь иного офицеровъ. Да
рить всеобщее возбужден1о.

ВЕ.1ЛИН1ТОН'Ь. Близь Та1>авитн 
въ проливе Бука пароходъ ,11енгвнвъ* 
во время бури паскочилъ на камень я 
потелъ ко дну. Изъ ста че.ювекъ ко
манды и D2 С 'хнровъ, пытавшвхса > 
спастись на илотахъ, 26 удалось до-1 
стнгвуть берега: оста.тьные вероятно! 
погибли. I

КОНСГГАНТИНОП0.1Ь. Бь 5 ч. -101 
м. заседаше воэобвоилястся- Читается 1 
предложев1е 102 депутатовъ выразить 
ведоверге великому внзярю. вызываю-: 
щее охнвленвыя ореви. Въ моменть. 
начала голосопапгя президенту п^ла - 1 
ютъ новое письмо БЬнядь-пашя, гла-| 
сящее: „Мой вторичный отказъ не ус-, 
поконлъ возбуждеви палаты. Бъ виду | 
этого, если палата нарушить 38 статью | 
констнтуш'и, дакицую право инпистру | 
отложить ответь, я подаиъ въ отстав- i 
ку, возлагая ответствеваость на пала
ту*. Палата постшовллетъ поименное 
голосован!е. Большнветвомъ Bcixb’ 
противъ 9 принята резолюцш: .Палата 
дважды приглашала велпкаго внзвря' 
ответить на запросъ о смене минвет- 
ровъ. Въ виду отказа, оставлающаго 
палату въ ыензвествостн отвосительво | 
политики министра, палата выражаеть, 
ему нвдоверге“. Дейутацга поветла ре- 1 
ЭОЛЮЦ2Ю къ султану. Заседап1в аакры- [ 
то въ 7 час. ’ 30 м. Кавдндатомъ въ 
велмюе визири ваэтають Хвльми-1 
пашу.

ВЪНЛ. .Сог. Bureau* сообщаюгь изъ | 
Белграда: Делегатами обенхъ ради- 1 
калышхъ naprift достмгвуто соглаше-; 
Hie, при шторомъ naprii ве будутъ 
вотировать за ведлпйрге нивветру хо-‘ 
зайетва, а лишь вастанвать на вазна-: 
чен1В парламентской анкеты. Обеими | 
napriflMH высказывд||С4£ ножелав1е, i 
чт^ы военный минмс^ Жнвковкчъ - 
оставался въ кабинете и чтобы его' 
требовав!лмъ оказывалось бы оозможне 
большее ввамавге.

ТЕГЕРАНЪ. Изъ Решта тедегра1фи- 
руютъ подробности происшедшихъ ’ 
танъ безпорядкоаъ. Толпа заговорщи- 
когь человЪкъ въ 100, г.тавнымъ об-1 
раэомъ кавказцеаъ, отправилась въ 
садъ сердара Хумаюна, где губерна-! 
торъ, не подозревавши о готовящей-' 
ся покушен1и, мирно играть въ кар
ты. Брошенною бомбою его партнеры 
убиты. Затемъ толпа явилась въ го- 
родъ и разрушила ручными бомбами 
губернаторск1й домъ, почту, телеграфъ 
и судъ. Революфонеры, захвативъ 
арсеналъ и орудия, обещали русско
му консулу соблюдать неприкосно
венность жизни и имущества русскихъ 
подданныхъ и мирнаго туземнаго на- 
селен1я.

БРАНКАЛЕОНЕЕ. Вечеромъ 31 ян
варя ощущался очень сильный подзем
ный тодчекъ. Наседен1е въ панике 
покинуло дома.

СТОКГОЛЬМЪ. Обе палаты рикст- 
дага приняли эаконопроектъ о пони
жены пошлины на вино.

СЕРАЕВО. Возобновились заседа- 
Н1Я нотаб.чей, собранныхъ правитель- 
ствомъ для анкеты по будущему зем
скому составу. Нотабли потребовали 
приглашен{я ряда компетентныхъ 
лицъ; и пока выступили съ требова- 
Н1ями только консервативные мусуль
мане, настаивающ!е на обеэпечежи 
своего землевладешя. 4 приглашен- 
ныхъ сербскихъ нотабля воздержива
ются отъ участ1я въ совещан!и, про
тестуя противъ неприглашен1Я чле- 
новь сербской нац1ональной органи- 
эаши.

БЕРЛИНЪ. По поводу noctuieHifl 
англ!йской королевской четой Бер
лина опубликовано следующее оффи*, 
ц1альное сообщен1е: Ходъ перегово-: 
ровъ 8нгл1йскихъ и германскихъ го-! 
сударственныхъ деятелей доставилъ; 
Гериати искреннее удовдетворек!е. 
Имеются основажя уверенности, что 
благодаря пр!еэду короля укрепятся 
съ обенхъ сторонъ довер1е взаимной 
лояльности и понинан1е политичес- 
кихъ целей обоихъ государствъ. При 
обсужденш балканскаго вопроса про
явилось полное согласие какъ напраа- 
ленныхъ къ сохранен1ю мира стрем- 
лен1й Англ1н и Герман1н, такъ и об
раза дейстНЙ обоихъ правительствъ 
по отношежю къ новому режиму въ 
Турц!и. Ииверск1й кайцдеръ надеется, 
что общественное мненге обенхъ 
странъ последуегъ поданному мо
нархами и государственными деятеля
ми примеру честныхъ и мирныхъ 
намереы1й и искренняго взаимнаго 
пониман1я.

ЛОНДОНЪ. Оффицгально сообща
ется, что адииралъ лордъ Бересфордъ 
11 марта оставляеть комаыдован1е Ла- 
маншекой эскадрой. Изъ лучшихъсу- 
довъ этого флота будетъ образована 
вторая дивиэ1я главнаго флота, а су
да съ основною командою об(Ш8уютъ 
третью и четвертую дишз1и, который 
будутъ иметь стоянку въ Ширнесе.

СТОКГОЛЬМЪ. Северныя ипш за
кончились вечесоп 1 февраля пом-

сужденшмъ призовъ; ихъ собственно
ручно раздавалъ наследный принцъ.

ВАШИНГТОНЪ. Роэеедьтъ слага- 
етъ полноиоч!а президента 19 февра
ля и выезжаеть въ двухлетнюю по
ездку въ старый светъ. Годъ пробу- 
детъ въ Британскихъ владен1йхъ въ 
Африке, посетить Лондонъ, Парижъ 
и Берлинъ. Въ Африке будетъ руко
водить научной экспедиц1ей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Министръ | неизб^ны. 
внутреннихъ делъ Хильии-паша, быв-1 
Ш1Й генеральный ннспекторъ Македон-, 
скихъ вилайетовъ, наэначенъ вели-! 
кииъ виэиремъ;посолъ въ Лондоне Ри-{ 
фаад'ь-паша—министромъ инострен-' 
ныхъ делъ. ;

ВЪНА. 31 января въ вечернемъ вы-' 
оускЬ «Хеие Freie Presse* аыража- 
етъ удовлетвореже по поводу жела- 
н!я PocciM всячески поддержать миръ 
и полагаегь, что Европа приметь во 
внимаже трудное подожен1е Австро- 
Венгр!и и невозможность приносить 
непрерывныя финансовыа жертвы для 
обеэпечен1я границъ. Нахекаетъ на 
назревши будто-бы въ политическихъ 
сферахъ Европы проектъ общеевро- 
пейскаго мирно-по.тицейскаго дейст- 
в1я и предлагаетъ державамъ дать 
Австро-Веигр1и мандать временно ок
купировать Серб1ю для обезпечен{я 
мира. Такая мера повл|яда бы успо
коительно и на Черногор1ю. 1 февра
ля газета продолжаетъ писать на ту 
же тему. Сообщаегь, что въ Вене 
оживленно обсуждаетч.я вопросъ

рт,—ибо мыимеемъ дело со старин- 
нынъ, закоренел, эломъ. Для вскоре- 
вешл такого з-та нужны более реши- 
тедьныя меры. Какъ въ борьбе съ фи- 
зачсскимн болезнями бываюгь слу
чаи, когда невзбежва операшя; 
такъ и въ общественной жизни 
бываютъ моменты ясторачесюе, ког
да коренныя радикальцыя реформы

Посл̂дн1я извЪеш,
—  Въ иинисторстве DCTUUiU под- 

готов.1нется для равсы,а1ш прокурор
скому надзору овружныхъ судовъ к 
судобных’ь падать unpicyaspi. о 
томъ, чтобы обвноительпыо акты по 
политачесванъ дедамъ состав.\8лись 
болео кратко £ъ той часто, где п.')- 
аагается овкрнмпноруеиыА uarepi- 
олъ, содсржав1е векрнянаируемихъ 
бротюръ, во83вав1Й, по.штичеикихъ, 
□рограммъ, въ виду того, что нс- 
ръ.дкп, какъ замечепо, Koniu обва-. 
вительиыхъ ахтовъ въ рукахъ по- 
лучаюшвхъ охъ дмигь служатъеред- 
ствомъ Д.1Я пропаганды.

„Рус.
— Сябирявп члоиы Гооударствеи- 

во й  Думы полу'пми отъ группы uc- 
тербургскихъ ссыльг»ыхъ въ Туру- 
хаысиоиъ краЬ резолющю ва по.ъ

Но Высочайшему повелевЬо 
кавдцдатомъ врехевно-прноутствую- 
щшгь въ оенатё по деламъ о госу- 
дарствонпнхъ преступлснйхъ иаэва- 
чается виФсто мосвовскаго город, 
головы Н. И. Гучкова веторбург- 
ск1й гор. roaoB.'i Н. А. Р-Ьвповъ.

„Слово*
— Въ бюровратическихъ сферахъ 

цвркулирують слухп о ТОМЬ, будт<̂  
бы въ высшвхъ правящихъсфсрахъ 
въ пастояшов врошг о6суз:дается 
проекгь объ объед1швв!и яысшаго 
руково.дства внешней п suyipeemt 
no.TDTi!Rofl Pocciu ВЪ рукяхъ одвого 
лица. Д.ТЛ paapemcRui этой ладачм 
нам-Ьчаются два пути: «ли ьчжста- 
еовлеяге .дол:кност1г государствевва- 
го кавц-тера, соодинешюб съ обазая- 
8 0 СТЯМВ по 1гредседательствовав1ю 
въ совете министровъ. B.TU :ке во^ 
ложепге на предсЬдат<’ля corliTa мк- 
нпстровт. руководства «пипстерст- 
вомъ ипостранпыхъ д Ьаъ.

«Год.
Цередъ мак. внутр. де.ть во^ 

бу:{;д(!нп ходатайство о ралрЬшепгм 
лётомь текущего года устроить въ 
СПБ. первый вссросс1йсв1й съ1.8дъ 
П8дате.1еЭ и квогогт|юлавцбвъ.

„Слов-,.-*

SyMGHifl впечатлЪн1я.

возможномъ международномъ предла-]”“®̂“  73-хъ лицъ, протвстующих’ь
женж Австро-Венгрж мандата окку-1 экспропргащй, оовертон-
пировать Сербию въ ьктересахъ мира. I Турухавскомъ мраЬ. Въ
В̂ нск'в дипяоматнческ1е круги резолющп .заявляется, чго
то-бы иодагаютъ, что Австро-Венгрия!®*̂  грабежи и nacu.iin явллююя̂ дЪ- 
съ трудомъ согласилась бы принять ‘̂ учкн людей, за .уЬисг-
подобный мандатъ, предпочитая со- которыхъ полотическге ecu 1ь- 
хранмть свободу решешй. Газеты | отвЪчаютъ а могуть лишь
полны угрозъ по адресу Серб1и ло протестовать, ^
поводу ожилаемыхъ сегодня въ Б%л- . . .
град* патрютмческихъ демонстрац1й. I “  1Ь скИ!»ии1ально>|у съ
«Zeit» и «Wiener Tageblatt» usAtea-h®** 15Юо, пзъ
ются надъ Серб1ей, утверждая, что -̂ .иерику прибыло 15̂ ,711
Россш обманула надежды своихъ пре-, 1(Ю тасячъ M«.uie
данныхъ друзей, предпочигаеть ихъ [првдыдущаго года. общаго чш
сооерникоаъ—нев̂ рныхъ болгаръ.
Осуждаеть ведико-сербскую идею, за- 
держиваеть отсылку сербскаго мемо
рандума и готова поддержать только 
экономическ1я требован1я Серб>и въ 
случай полнлго ея повиновежя. «Zeit» 
укаэываетъ, что Австро-Венгщя—един - 
ственная держава, издревле дружест
венная покровительница сербовъ. Б%л- 
градежя телеграммы и'ъ в^нскнхъ 
газеть сообщаегь о всеобщемъ с̂мя- 
тен1и и унын1и по поводу в^нскихъ 
иэв^т1Й о равнодуш1и Росаи.

БУДАПЕШТЕ. „Pester Uoyd*̂  со- 
общаютъ изъ BtHM о оодожеши 
внешней политики: Извйст1е, что Ав- 
стро-Венгр1и будетъ дань мандать 
оккупировать Серб1ю лишенъ факте- 
ческаго основан1я. Актро-Венгр1я 
проявпяетъ въ отношены Сербы ве
личайшее до4готера1кн1е и не пред- 
приметъ по своему усмотр%шю вс% 
шаги, безотлагательно требуемые ея 
интересами.

TOMCKii. 4

Захорешиое зм. Въ только что 
полученныхъ сто- 

лнчиыхъ газетагь вапечатавъ при
говора. по ,д4лу б. енжегородскаго 
губернатора барона Фредерикса.

Уголовный кассащошшй департ. 
правительствующаго сената при* 
зналъ барона Фредерикса виновнымъ 
въ Bepa t̂Hiu по до.1Жности (ст. 411) 
н въ мэдоимств'1 (1 и 2 ч. ст. 372). 
Бывш!й пяжегородсий губерна- 
торъ приговоренъ ш. отрФшев1Ю 
отъ долнсностя по суду и денежно
му ьзыскан1Ю въ раэм'̂ р'Ь 1 0 . 0 0 0  р. 
Сенать оримФнплъ къ бар. Фре- 
дернксу ст. 67, по которой отрф- 
шенвый оть должности лишается 
права въ течен1е трехъ л’Ьтъ всту
пать на государственную и обще
ственную службу п занимать кашя 
либо почетныя должности. Въ слу- 
ча’Ь неуплаты штрафа, уличенный 
въ мздоимств̂  баровъ Фредериксъ 
должеаъ будетъ отсид’Ьть въ тюрь
ма 1 г. и 4 м*йсяца.

Представитель правительственной 
властп изо6 -1иченъ судомъ въ мздо- 
ииствФ. Что же это—редкое, исклю
чительное явлен1е? Далеко н^тъ, 
Д±ло барона Фредерикса лишь от- 
голосокъ, эпилогъ другого бол’Ье 
громкаго д'Ьла, получившаго кличку 
вЛидвал1ады“. А рядомъ съ ,Лп- 
двад1адой‘‘ передъ вами ветаеть 
n't.™!! рядъ собыпй пос.тЬдняго 
времени изъ той же категор1Н. 
Вспомнимъ о сд'1>лавшихся изв’&ст- 
ныии порядкахъ въ киевской и ти
флисской подпщи, вспомнимъ ГЁ 
разо6 лачен1я, которыя были резуль- 
татомъ сенаторскихъ ревиз1й въ 
Моснв’Ь и въ Туркестан^, вспом- 
нинъ о хншен{ягь на же.т1 зныхъ 
дорогахъ п въ морскомъ в'1 домств'Ъ...

Все это открылось и сд’Ьладось 
изв^тпымъ, получило огласку 
лишь въ посл’&днее время. Раньше 
пе.1ьзя было объ этомъ ни говорить, 
ни писать. Но это было и раньше. 
Это—наше русское закореп'Ьлое 
зло. Заг.1яынте въ наше „Полное 
Ск)брав1е Законовъ*,—вы увидите, 
какую энергичную борьбу ведетъ 
законодательство съ itasnoicp 
ствомъ и взяточывчествоиъ, какими 
жестокими карами угрожаеть оно 
виновнымъ въ этпхъ позорныгь дф- 
яшях'ь. Заг.тянвте въ сочинешя на- 
шихъ писателей-художвиковъ: Кап- 
нистъ, Гоголь, ОстровскШ, Чеховъ 
в др. далп пгёлую галлерею чинов- 
никовъ взяточвиковъ. Не помогли 
взоблнчешя въ днтературФ, не по
могла слкюая угроза шестонвмн 
карамв въ эаководвтельств ,̂ ве 
оомогаютъ F '**’ >бные приговоры, 
копв вино8ь..« додвергаютея ма

сла эмш'ривтовъ 103,8Б7 чедовЬкъ 
евреи. ,Гол. Ы.-*

— Въ зас-Ьдан1и сп. синода 22 яи-
варя разсматрива.юсь ходатайство 
иурокаго еппсЕопа и горожанъ го
рода о иаоовнзац1а 1осафа Еорлеи- 
ко, «‘nncEOtta бйлтородекаго, лаыша- 
го въ 1СОНЦЙ Ш U иъ начал & 19 ото- 
xiiTin. Сшюдъ постоновадъ иоарвчн- 
схить с-оисЕОпа Ioca<f>a къ дихусвя- 
тыхъ. «Ро.ч. М.»

И9даи1в газеты „Лучъ Св']Бта̂  
съ 24-го января прекращево. Ув^ 
ряють, что 2 номера газеты обош- 
лнсь ея издателю въ 10.000 р.

,Но1). Р.*
— «Почаевск1я Изв'Ьсти> в «Лв-

стокъ оаратовскаго братства» си- 
водь въ иооемъ посдЪдаемъ эасФда-' 
ши, раэсмотр^въ д-йдо о «характе-, 
рФ» ыышеупонявутыхъ журмаловъ,. 
вашелъ ве отвФчающамв духу н , 
учев1ю Православной церкви. Поста-1 
вовяово предхохимь в». Гермогеиу в ' 
воднвекому enapxiaabBOuy нвчалт.- 
отву ш1М̂ ипть харавтеръ этахъ яв- 
дан1й. „Нов. Р. *

• Въ ближайшем ь будущемъмож- 
ожидать освобохдещи поста ма- 

нвотра юствщп, такъ канъ ншг^ш- 
н1й мвипстръ юстиц1п т. е. И. Г. 
Щеглопптовъ чувствуетъ себя въ 
настоящее время сильно пореутом- 
левнынъ. «Гол М.»

— Въ виду провикновва1я въ пе
чать по д&лу объ арестй бавшаго 
двревтора департамента оолвщв А. 
А. Лопухина рада вовфвдевшаль- 
ныхъ св^д^вгЙ, какъ слышала газ. 
,,Гол. Д1осквы“, предполагается при
нять самыя crpoiifl м^рн противъ со- 
трудывчества чвновнвковъ в служа- 
щихъ въ ораввтельственпыхъ учреж- 
девгяхъ иъ оргавахъ повромешюй 
печати. „Рол. М.*

— Въ Варшав'Ь 23 янв.прнВевг-
ровсБОМъ полку открыто первое въ 
Poccin уатеръ-офоцерсков co6pauie, 
ц4ыь котораго, согласво уставу,— 
воспитание в поддержаше среди уе- 
теръчзфнцеровъ полка ираввльяыхъ 
товарнщссввхъ отвошевШ, сод̂ Лст- 
в1е passHTiD между ними военнаго в 
общаго образованы, доставлеше ямъ 
развлечеиШ въ свободное огь служ
бы время. На торхеств’Ъ присутст
вовало сто унтеръ-офццвровъ раз- 
ныхъ полвовъ. Говорвлссь р'Бчвво- 
маидиромъ полка, офпцерамв и ун- 
теръ-офвцерами. lIocaltABie возгла
шали тосты 8а братское едпвев1о 
уатеръ-офшперовъ. Шраль военный 
оркестръ. ;,Русск.

— Въ Казани по расооряжев1ю
Н8ъ Петербурга судебаымъ сл̂ .чеша- 
тслемъ по особо лажпымъ дЪламъ 
начато сл^детше по .гЬлу о подмФ- 
H’F на завод  ̂ Алафувовыхъ 48,000 
аршияъ хорошьго казевиаго сукна 
гнилымъ. „Руеск. Сл.“

— Бывш1й рокторъ НовороссШ- 
скаго увпверсптета ЗыгчевскШ, отст
раненный хуберваторомъ огь препо- 
давашя, со свят1емъ въ Одесо  ̂ во- 
еаяиго положев1я, вернулся съ уия- 
ввревтегь и 22явв., посл'Ъ семестро- 
ваго порирыва, прочелъ первую лев- 
ц1ю, Въ аудаторш собрал1>сь 1.(ХХ) 
студентовъ, встр’Ьтившихъ профессо
ра Зевчевскаго оващей и рядомъ 
прив'Ьтствсыпыхъ р'Ьчей. „Слово*

— Почтовый пароходъ „Galileo
Galilei", шедипй ивъ 11а.1врмо въ 
Неаполь, подвергся у мыса Галло 
моретрясен1ю, продолжавшемуся чет
верть часа. Судно вертФлось ва »гЪ- 
ств, какъ бы въ водоворот .̂ Че- 
ревъ четверть часа водаешо улег
лось, а можно было продолжать пла- 
ван1е. „Гол. М. “

— Согласно пос.тЬдвимъ нчв̂ Ьст!-,
ямъ изъ Рама, общая c^mia пожер- 
твовавШ въ подьау иостредавпшхъ 
отъ звмлетрясен1я доотвгда in. на
стоящее время 32 мнлл1ововъ руб-' 
лей. .Гол. М.*

— Манистерствомъ ввутреывпхъ
д’1лъ совм^тво съ воеввымъ минп- 
отеротвомъ въ бдижайшемъ буду- 
шемъ будетъ ваяовчевъ равработкой 
проектъ о введенш всеобщей вовв- 
свой повавиоотв въ Пр1амурокомъ 
мраФ Го*. М.-

Го, что происходило 1ЮСЛ%ДН|Я три 
засЪдан1я въ ДумЪ, было весьма дико, 
грубо и отвратительно, но отнюдь не 
случайно. Не даромъ иолчалъ «кор
ректный» баронъ Мейендорфъ, кшда 
г. Половцевъ на сообщены кавказ
скаго депутата о зв^рскихъ насмлНосъ 
солдатъ надъ грузинскими женщина
ми отвЪчалъ гнуснымъ выкрикомь. въ 
печати неудобопередаваемииъ. Нс 
даромъ Хомяковъ спокойно оушаль. 
какъ горланили скандалисты крайне! 
правой, и наряду съ этимъ грубо об- 
рываггь Родичева, пытавшагося отв1>- 
тйть на разаающ1ясл противъ eio 
парт1и обьинешя. Не случайно, на- 
конецъ, сегодня октябристск1й цен TP'S 
по -мМкому выражен1ю П. Н. Милю
кова, сорвалъ съ третьей Думы по- 
слЪдн1й фиговый пистокъ, во всей 
своей обнаженности представилъ пу- 
бдиччому обозр-Ьыю аз1атскую при
митивность своихъ принцип̂ альныхъ 
и тактическихъ ptшeнШ... Права 
меньшинства третья Госуд. Дума 

I всегда нарушала. Непристойная брань, 
циническ1е выкрики, беэсорядочный 
гаддежъ—давно уже составим не
обходимый элементь, вносимый пред- 
ставителеиъ правой половины задавъ 

,обсужден1е каждаго сколько нмбудь 
живого вопроса третьей Думы. Но иъ 
полосу законодатедьнаго врмзнан1я 
права большинства во вс^хъ стапягь 
оардаментской работы зажимать ротъ 
меньшинаву и связывать его оо ру- 
канъ и по ногамъ третья Государст. 
Дума вступила только сегодня -  прм 
раэсмотр1Ьи1и наказа. Накануне же, 
на тридцать шестомъ и тридцать 
седьмоиъ эасЪдан1и, та-же тенденц|« 
развязнаго эаконодатедьнаго само
дурства сказалась особенно ярко я 
выпукло, въ ряд% инцидентовъ, ска»ь 
далькыхъ по ̂ рм% и возмутительныхъ 
по существу, и въ особливыхъ стрем- 
лешяхъ предс’Ьдательствующихъ, ту- 
гихъ на правое ухо и придирчивыь 
по отношен1ю къ каждому слову лЪ- 
выхъ ораторовъ. Ptmenie «обуздать» 
оппозищю созрйвадо давно, на Рож- 
деств̂  ̂ оно было предметоньожиклен- 
ныхъ науськмван1й со стороны гвэегь 
оффиц!озиаго оттенка; въ первыя же 
засЬдан!я посд̂  Рождества оно съ 
особой настойчивостью осуществля
лось фактически услумсливыкъ преэи- 
д1умомъ, наконецъ, сегодня это рЬ- 
шен1е нашло себЪ законодательное 
признан1в въ отвержежи статья на
каза, говорящей о пропоршональныхъ 
выборахъ въ думск!я комисст...

Если же принять во внимаже, что 
вчера на сов^щак1и правыхъ и окгяб- 
ристовъ первые за сегодняшнее гозо- 
coeaHie «продали» центру другую 
статью, ограждающую права мень
шинства, статью, по которой ограни
чены пренШ невозможны ори несо- 
гласЫ 100 чденовъ парламента,—то 
станегь яснымъ, что дъло «обуэда- 
Н1Я» доведе>ю до конца. Оппоэнц1а 
только изъ «милости» будутъ пускать 
въ комисаи, гдЪ удастся и сдовомъ 
убЪжденЫ и сдучайнымъ количестве»*- 
кымъ перевЪсомъ повлиять на исхожъ 
голосован!я; оппозицж будутъ «а 
вполнЪ эаконномъ основаши зажи
мать ротъ всяк1й разъ, когш eRptsb 
проэвучитъ особенно р^ко и не- 
прЫтко. Правда, при желанЬ| центра 
и лЪвыхъ, при новомъ порядку мож
но гильотинировать и рЪчи праваго 
меньшинства. Но пос.тйдше, уступигь, 
выговорили себ% известный rapanriH 
безопасности. Къ тому же чистота 
лринциаовъ едва ли позволила бы 
AtsoMy крылу давать подложку 
центру аъ atut обузданы свободы 
парламентской рйчи даже въ томъ 
случай, если рЪчь эта будетъ ультра- 
черносотекная...

Дйло, такинъ образомъ, сделано. 
Вопли Меньшикова и «Рссс1и» усды- 
ша14ы. ОппозицЫ окончательно объ
явлена внй закона. Къ какимъ же 
непосредственнымъ выводамъ должны 
привести русское общественное мнй- 
н е событ1я, только что нм̂ вшЫ mV 
сто въ Государст. Думй..

Прежде всего несомненно одно. Ли
шенные дййствительнаго большинства 
голосовъ, вынужденные для проведе
ны своихъ решенШ искать голосовъ 
у уагйренно-правыхъ и у коло или у 
прогрессистовъ и кадетовъ,—октяб
ристы окончательно метнулмсь вправо, 
Отъ этого реш1Тгельнаго шага до 
скхъ ооръ Гучкова уаержмвало весьма 
многое. Связать себя постояннымъ 
договоромъ съ г.г. Крупенскими м 
Бобринскими было не безопасно... Ихъ 
связь съ правымъ крыломъ третьей 
Думы сдншкомъ крепка и очевидна. 
Ихъ требования порою слишкомъ на
зойливы, беэцеремонны и откровенны, 
къ тому же дружеское сйш1е въ 
этомъ смысле окончательно устрани-- 
до всякую возможность эамэодичных'в
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0 0  отдЬлг.нымъ поводаш», гояосова* 
н{й сь умЬренной лЬвой. Отброшен
ные сь этой стороны, стиснутые 
алчной требовательностью у своихъ 
нооьхъ яр/вей, октябристы безънихъ 
явлвдись безпоиощным'ь и слабымъ 
меиыиинствомъ, слова и дЬла котора* 
го не оказывались нужными ни для 
кого: ИИ для Думы, ни для прави
тельства, ни для страны...

И воть началась комешя. Называя 
себе аконститушоннымъ» большин- 
ствоиъ, октябристы волей неволей ди- 
риаверскую палочку иэъ рукъ своего 
капельмейстера переложили въ руки 
лидеровъ умеренно—правыхъ. За 
этими П0СЛ1.ДНИМИ потянулись загре
бистый лапы правыхъ. Являясь бро- 
дячимъ фериентомъ въ сревЬ уиЬ- 
ренныхъ, иэъ которыхъ мно:1е вче
рашнее союзники, правые черезъ Ба- 
лашеаыхъ и Крупенскихъ заявляли 
свои требовап1я. Отказъ вызвалъ уг
розы. Безсил>е дЪлалось явныиъ, вы
зывало недовЬр{е въ тЬтъ правитель- 
ственныхъ сферахъ, который октаб- 
ристи считали долгот» своимъ под- 
;(ерживать. И странное дЬдо. Tt же 
ррввмтельственныя сферы были объ- 
ектомъ постояниыгь, непрекращаю- 
шмхся кападокъ со стороны правыхъ. 
Родзянко восхвадялъ мудрость пра- 
витедьства, Крупенск̂ й, посоветовав
шись съ Валяй—гМарковымъ, дикто- 
вадъ ему голосовать противъ «одоб- 
ряемаго» законопроекта. И нао'о- 
ротъ. Гучковъ гоеорилъ о Манифе- 
стЬ 17-го октября, а Замысловск»й 
черезъ графа Бобринскаго предла- 
галъ обязательную директиву по ча
сти «сключительныхъ и чрезаычай- 
ныхъ положен1й ...

Уяары на голову сдаяливаемаго дру
жескими тисками центра сыпались и 
справе, и catea, и сверху и снизу. 
Въ одинъ и тогь же день и «Новое 
Время» и «Русское Знчиа» напеча 
тали статью сь предложен1емъ «ра- 
зогнагь» Думу за неспособность на- 
преалять въ надлежащее русло зако- 
номтеяьное творчество. Съ другой 
стороны оппозицм и съ думской три< 

и въ печати неустанно разоб. 
Л1чветъ тщательно затушеванный 
смысяъ парламентскихъ отношешй, 
вот/мовъ и декларац1й. Положен1е 
труж<ое,—въ которомъ нелегко рВ' 
стереться. Отбиваться направо опас
но, мбо всякая решительная попытка 
въ втомъ отношении можетъ вызвать: 
неудовольствие обидевшихся за своихъ 
позвтическихъ друзей Крупенскихъ.: 
Отбрксывзть удары, наносимые иэъ 
оффишальныхъ сферъ, toiD труднее. 
Зд^а» словами сердце не умягчишь.

требуютъ реальныхъ д'Ьлъ, 
фаггическихъ усдугь, который, не 
умиротворивъ «нужныхъ челов'Ъч- 
ковы» справа, не сделаешь, благодаря 
рттттстщю вв1ян1я въ стрэн'Ь и долж- 
наго количества самостсятельныхъ 
гоаосовъ въ ДумЪ. Остается одно— 
произвести аттвку слфва, нажать 
рот: неугоконной критикБ, устра
нить малЪйшую долю воздЪйст>-1я на 
своихъ бобственныхъ колеблющихся 
сочленовъ съ этой стороны. Трав.1Я 
оапозиши какимъ бы то ни было спо- 

'СОбомъ вплоть до попустите льства 
кабацкихъ сканааловъ—можетъ ecrpt- 
fuTb благожелательное отношен1е со 
всЪкъ сторонъ. Объ «обузданы» го
ворила министерская «РосЛя», под
держиваемая «Новммъ Ьременет». 
«Смерть кадетамъ»,—этотъ дозунгъ 
наИфно пр1ятенъ Пуришкеаичаиъ...

Но услужливый спрЫгный во всйхъ 
отношенЫгь» центръ все же не чув- 
ствуег ,̂"мбя спокойнымъ. Узаконивъ 
taouie, *d^ понимаетъ, что, прово
димое фактически и дальше, оно все 
же ие мЪшало оппоэииЫ и въ треть
ей Дум1> сделать свое большое, от- 
вйтственное* д1шо... А д̂ ло это и бы
ло дйломъ негодующаго разобла 
че«и, страстнаго протеста, постоян
ной, ни на минуту не прекращающей- 
ся критики... «

Чяенъ Государственной Думы П. Ге-

пупна будто бы только уездному 
земству; наконецъ, что губернсК1Я 
эе.'ства, отдаэшись во власть 3-го 
элемента, политиканствуютъ и дtлa- 
ютъ революцию на земск1я деньги. 
Годы общественнаго подъема какъ 
будто немножко осадили этихъ ны- 
тиковъ, но воть они снова подняли 
свои голоса. Ни прежняго оцушевде- 
н1я, ни прежнихъ «талантоаъ» въ 
этомъ xopt однако уже не слышно: 
и все же жуютъ свою скучную жвачку.

Героеиъ дна въ лагерЪ «уЪздни- 
ковъ» является сейчась гласный Н. 
К. Пасхадовъ, внесшШ въ Тарусское 
собран!е докладную записку объ уп- 
разднен1и губернскаго земства.

Насколько «неотразима» аргумен- 
тац1я г. Пасхалова, видно изъ сл1»-

ческая струнка, наигрывая на кото
рой онъ разсчитываетъ попасть въ 
самую суть нынешней высшей поли
тики. Свою записку г. Пасхаловъ за- 
какчиваеть такъ: «Вся будущая
участь нашего отечества зависитъ 
отъ .земскаго благоустройства, и если 
государству приходится переживать 
вепикЫ бЪдсгвЫ, то въ большей, а 
можетъ быть и решающей степени 
отъ того, что у него въ потребное 
время не было правильно организо- 
ваннаго земства, которое дало бы 
не авэнтюристовъ, стремящихся къ 
власти, безъ знан1я народныхъ нуждъ 
и состоянЫ государства, а людей дЪ- 
ла, опыта и знан!я... «Только дело
вое земство можетъ дать государст
ву людей, действительно достойныхъ

дуюшаго. Весь смыслъ делен1яземствъ| принимать участ(е во вновь создан- 
на губернск1я и уездныя, по его мч1»- ныхъ законодательныхъ учрежде
на, заключался только въ томъ, что
бы уеэднымъ земствамъ, «практиче
ски и непосредственно соприкасаю
щимся съ действительной жизнью, 
дать возможность обмена мыслей и 
прмнят1я по возможности однообраэ- 
ныхъ решены по практическихъ 
вопросамъ ихъ деятельности». По 
этому определен1ю—немного делъ у 
губернскаго земства, можно думать, 
что все сводится лишь къ деятельно
сти губернскаго собран1я. А кто же 
будетъ исполнять прикятыя решения. 
Очевидно, сами уёэды. И это не 
шутка: авторъ далее подкрепляетъ 
свою мысль утвержден1емъ, что хуберн-

н1яхъ»... И здесь течен(е мысли упро
щенное; пока человекъ сидитъ въ 
уезде, онъ человекь дела; какъ 
только попалъ въ губернское земство, 
такъ и сталъ авантюристомъ, стре
мящимся къ власти беэъ знан!я на* 
родныхъ нуждъ... А суть то въ томъ, 
что губернск1й земецъ въ среднемъ 
интеллигентнее и независимее уезд- 
наго и более устойчивъпередъдавле- 
Н1ЯМй сильныхъ Mipa губернскаго. Се- 
паратистамъ же, которымъ грезятся 
крепостническ1е сны и сердечное со
гласие сь бюрократ1ей, именно так1е 
независимые люди и вся работа ихъ 
более всего и не по душе: «ааантю-

обществомъ на нихъ сборы—въ формЪ 
«помётокъ», налога на усадьбы, скогъ и 
проч. Сборы эти достигали весьма значи- 
тедьныхъ разиеровЪ| налр. за усадьбу 
брали 5—10 и даже i5 отб.

Значительная часть сборовъ съ пере- 
селенцевъ uwa, по довольно распространен
ному на Руси обычаю, на «общественный» 
пропой.

Недавно, въ сьлу-ли накоплев1Я за 
непричислеиными недоииокъ, въ снлу-лн 
желан1я отделаться отъ нежелательныхъ 
конкуррентовъ при дечеж1се земли во 
время землеустройства и «выжить» ихъ, 
«общественники» приняли репресснвныя 
меры противъ безправныхъ новоселовъ. 
При содёйств1и сельскихъ властей у 
кепричисленныхЪ отбирали имущество, до 
самоваровъ, швейныхъ нашинъ, ведеръ, 
телегь и т- п. включительно. Уносились 
даже кипящ1е самовары, горшки со щами 
и проч.

Все это «конфискованное» ямущество 
хранится, говорять, у  оельскаго старосты

Общая, а темъ оолЬе «юридическая», 
правовая темнота, царящая въ дере-не 
только и можетъ служить объяснен!емъ 
такихъ «военныхъ действий», прсдориня- 
тыхъ одной частью одяосельчанъ противъ 
другой «Не ведають, что творять», не 
ведають—что законно, что протнвузакон- 
но, не умеютъ отличнть«законныхъ меръ» 
отъ самоуправства.

Что изъ этого выйдетъ—трудно преду
смотреть, но во всякомъ случае пока по
лижете неорнчисленныхъ чрезвычайно не
завидно.

земск1я учрежден1я «состоять I ристы они»,—видите ли. Но—земская
почти исключительно въ больницахъ 
и богаделькяхъ», которыя могутъ 
быть или ликвидированы, или пере
даны городаиъ, Такимъ обраэомъ 
«асе функции губернскаго земства» 
могутъ быть переданы уеэдныиъ эем- 
ствамъ и города.мъ. За то уезднмя 
земства «должны получить право дей- 
ста звать каждое самостоятельно, въ 
полной независимости одно отъ дру
гого, а также входить въ соглашен1я 
другъ съ другомъ для обшихъ целей, 
въ той или иной сфере ихъ деятель
ности, группами въ несколько уез- 
догъ, не только изъ числа уездовъ 
одной и той же губернш, но и груп
пами въ составе уездовъ соседннхъ 
губернШ»... «Равныиъ образоиъ уез-

реформа не за горами. Подождемъ 
более тонкой аргуиентац1и.

С. Лисенко,
25-го января 1909 г.

По Сибири.
(Отг собсюми, иорр9саондент09ъ).

Ириутскъ.
{Клубы, театры и общественная 

жизнь).

За игру въ лото и «железку» клубъ 
общества приказчиковъ закрыть; съ

дат слишкомъ обширнымъ и съ|этимъ администрац1я клуба уже по-

(Изъ газетъ).

ска товарищъ прокурора г. Добротвор- 
ск1й и судебный следователь; туда, 
какъ мы слышали, отправляется и ге- 
нералъ Трофимовъ, еще ранее уф.хав- 
ш1й въ Еиисейскъ. |

— «Нов. Г.» сообшаеть, что много 
ссыльныхъ после бунта въ Турухан-; 
ске заключены въ тюрьму. j

Только некоторые женщины изба-| 
вились отъ заключен1я; оне разееле-' 
ны около самаго Туруханска, но и 
за ними учрежденъ строНй надзоръ.

(Н. Р.)

Герой Оезвременья.

многочисденнымъ каселенГемъ должна 
быть предоставлена возможность дро 
биться на два и более аемствъ—мест- 
ныхъ земствъ тоже саностоятель- 
ныхъ»...

Воть и вся положительная про
грамма г. Пасхалова, настолько восхи-

ювъ.
января 1909 г. .

Лвкушен1я съ негодными сред 
ствами.

мирилась, и порешили воскресить по- 
койнаго открытГсмъ клуба поаъ дру- 
гииъ назван1емъ «3-е ирк. обществен
ное собранГе». Если къ новорожден
ному и двумъ существующимъ при
бавить еще клубъ Ремесленнаго со- 
бранГя, то выйдетъ, что ихъ въ горо-

тмвшая Тарусское собган1е. что оно Д-Ь четыре, а съ военныт собран1емъ
решило даже пропагандировать ее въ 
среде другихъ уёздныхъ земствъ. Осо
бенно хороши эти автономные добро
вольные союзы несколька уездовъ 
разныхъ губерн1й, сегодня соединяю- 
ийеся для определенныхъ целей (напр. 
собрать изрядный страховой капита- 
лецъ),' а завтра съ тою же незавн- 
ашостью распадаюццеся, причемъ не- 
известнымъ остается, ж'2 будетъ 
ответственнымъ передъ насепен1еиъ 
и какому иэъ губерпатсровъ булегь 
принадлежать контроль наоъ закон-

даже пять; это какъ будто «немножко 
нножко» для Иркутска. Оптимисты, 
конечно, найдутъ въ подобномъ явле- 
Н1И много «отраднаго»: развивается-де 
общественная жизнь и пр., но на 
самомъ деле процветаетъ лишь кар
точная игра, которая буквально по
глотила собой все общественные ин
тересы,—изъ 40—50 пос.оянныхъ по
сетителей клуба общественнаго со- 
бранГя газеты въ быбдГотеке прочм-' 
тываютъ 2—3 человека, остальные, 
какъ пришли, такъ сейчасъ-же: «не

ностью действий «союэниковъ*. Впро- будемъ-ка терять золотого времени»... 
чемъ положительная стсфона пост- и усаживаются за карты. Завсегдатаи 
роенГй г. Пасхалова не вызывасть на клуба разучились даже членораэдель- 
серьеэныя возражешя; ее хочется ко говорить, а объясняются воскли- 
обойти добродушною улыбкою. цанГями и междомет1ями. Страхъ бе-

Критическая часть доклада также ретъ за нихъ. Въ театрахъ—пустота, 
очень несложна. Вместо того, что- сборы делаютъ «Наты Пинкертоны», 
бы взять перечень всехъ деяъ со- ва скабрезныл оперетки, вроде «Па- 
■ременнаго губернскаго земства и рижской жизни»; въ синематографахъ 
пытат«.ся доказать преимущества пе- толпа хохочетъ надъ надоевшими и, 
редачи ихъ въ уезды, г. Пасхадовъ кажется, достаточно набившими оско- 
отраничивается, какъ мы вилЬли, по-,мину картинами съ сюжетомъ «бег- 
б*доноснымъ указанГемъ на то, что ства к ловли». Но публике нравится 
кроме больницъ и богаяеленъ у  гу- и это, она гогочетъ.. 
бернскаго земства ничего нетъ: все! Раньше петербургекЫ и московскГя 
страховое дело (построекъ и скота), | газеты у раэносчиковъ и въ к1оскахъ 
оценочное, статистическое—для него брались съ боя, теперь выпислу ихъ 
какъ будто не существуюгь; онъ да-! сократили чуть не въ десять разъ,
же негодуетъ, что правительство п е - .все-таки завали сколько угодно, идетъ
редало казенный шоссе не въ уезды, «•’<одко* лишь «Шерлоке Холмсъ» и 
а въ руки губернскаго земства: агро-1 «го многочисленный прибавлен1я и 
номГю, аетеринарГю, санитарш автору‘продояженГя, да еще порнографическ1я

(йГъ вопросу объ упразднеми губерн- 
свихъ земствъ).

Мянувшая земская сес 1я ознаме- 
вкталась несколькими довольно ко- 
зпчными эгшзодами. Къ числу тако- 
выхъ можно отнести воэбужденГе въ 
кескопькихъ уездныхъ собрашяхъ 
Юфоса о полномъ упраэдненГи губерн- 
сквго земства (Таруса Калужск. губ., 
Вязьма Смоленской и Рязань). Ко
нечно, губернск1я земства, до кото- 
ршъ подобныя упраэднительныя хо- 
двпЕсгва доходили, нигде не проиви- 
т  яолжнаго, съ этой точки зрен1я, 
СНООтверженГя и безпристрастГя и не 
нысхаззлись за собственное упраздне- 
via,—и уездныя ходатайства бу.чутъ 
мярш спать въ архива.чъ министер
стве внутрен. делъ «до радостнаго 
утре». Но въ качестве проявлен1я 
ytaiH aro Сепаратизма и для характе- 
^якти и программы крайнихъ лра- 
выхъ эдементовъ земства, эти хода- 
ТвАггра предслаеляютъевой интересъ. 
Борьба уездныхъ сепаратистовъ про
тивъ губернскихъ земствъ дело но 
новое; она началась ч)ть ли не съ 
первыхъ дней жизни земства; особен
но обострилась она въ середине 70-хъ 
гаяовъ, когда губернск1я земства пу
тать статистическихъ изедедозанГй 
мервие заглянули вътемныя делишки 
Згеэфаю земскаго обложенГя дворян- 
оевхъ и крестьянскихъ земель; пыш- 
ммъ цветомъ расцвела эта борьба 
эатенъ въ иоиентъ изготовлен1я зна- 
меннтыхъ проектовъ земской рефор
мы графа Д. А. Толстого и съ техъ 
ооръ уже не сходила съ столбцовъ 
реакц'онкой печати (особенно «Мо- 
сковск. ведомостей) и «Граждани
на»), плакавшейся на то, что губерн- 
осп земства раззоряютъ населен1е 
своими либеральными затеями, насаж- 
^ютъ нэвую земскую бюрокрап’ю и 
бумажное делопроизводство взаменъ 
живой реальной работы, которая до-

конечно легко сплавить въ уезды, 
такъ какъ въ этихъ отрасляхъ мно
гое идетъ еще ощупью и не устано
вилось выработанныхъ шаблоновъ 
(какъ напр. еъ оценочномъ деле), 
применен1е которыхъ въ широкомъ 
губернскомъ масштабе даетъ гаран
ты и большей дешевизны, и лучшей 
успешности. Не существуюгь для г. 
Пасхалова и учительск1я семинарЫ, и 
учительские курсы, и бактерюлогм- 
ческ{е кабинеты, и всевозможные му
зеи, и кустарные банки, у. средн1я 

' общеобразовательныл и спец1зльныя 
учебныя заведен(я. непосильныя для 
уездовъ. Заснула мысль автора где то 
11одъ уездной елью и за ближайши-: 
ми деревьями леса не виднтъ, не видитъ 
всего раэнообраз1я и сложности зем
ской жизни, не укладывающейся въ 
рамки уезднаго суи(ествсэан!я, а мо
жетъ быть —и видитъ да не хочетъ 
видеть...

Одно только указаны г. Пасхалова 
эатрагиваетъ действительно больной 
нервъ губернской земской организа- 
цЫ—да и то пыражено какъ то слиш- 
хомъ претенщоэно. Дело въ томъ, 
что и губеркск1я к уездныя земства 
принужд.ны искать средствъ въ об- 
ложен1И одннхъ и техъ же предме- 
товъ. Земля, городская недвижимость, 
торговыя и промысловыя свидЪтель- 
стра—воть почти единствен:̂ ые ис
точники, на которые опираются какъ 
губернск1й, такь и уездный бюджеты. 
Г. Пасхаловъ называетъ это явлен1е 
запускан1еиъ рукъ губернскаго зем- 

' ства въ чужой дл . него уездный кар- 
, манъ; почему карманъ плательщика 
будетъ для уезднаго земства не чу- 
жей,—неизвестно. Выхо,10мъ изъ та
кого положен)я естественнее всего 
было бы изыскан)е иозыхъ источни- 
конъ обложен1я (вроде железнодо- 
рожныхъ и церковныхъ земель, сбо
ровъ съ Т0 ]1Г0 выхъ и промышлен- 
яыхъ оборотовъ и т. п.), но отнюдь 
не упразднен1е губернскихъ земсгвъ...

Итакъ деловая часть и критики и 
проектовъ автора далеко не на вы
соте приэван1я. Съ такой аргумента- 
ц1ей ныне далеко не уедешь. Автору 
остается надеяться, не вывезеть ли 
его «настроеше». т. е. та подити-

излан(я хотя-бы въ духе «Брачной 
газеты». Отдельныя лица не хотятъ 
мириться съ общинъ застоемъ и ста
раются хоть чемъ-нибудь пробудить 
отъ спячки, но—по пословице «одинъ 
въ поле не воннъ»—ничего изъ этихъ 
пробъ не выходить. Даже городская 
дума ныне изъ рукъ вонь залени
лась, до того абсентеизмъ одолелъ, 
что пришлось прибегнуть къ воз
действию со стороны местнаго губер
натора, указавшего городскому го
лове на 61 ст. город, полож. (о на
ложены штрафовъ и взыскажй съ 
гласныхъ. не являющихся на эасе- 
дан1я).

Во всехъ обществахъ просвети- 
тельныхъ и другихъ тотъ же застой 
и апат1я; географическое попробо
вало устроить рядъ лекцЖ, да все 
лекторы вдругъ попятились и заотка- 
зывались: кому нетъ времени, у кого 
матер)аловъ нетъ и т. д. И веэде-то 
одинъ и тотъ-же мотивъ «скучно», 
«жить неинтересно», «воть подожди
те, время яройдегь»... Все будто 
ждутъ чего-то и кого то, какъ въ 
сказке царевна ждеть рыцаря...

N.

Намъ сообщаютъ.
Изъ с. У—Алеусскаго, Барн. у- Не

давно здесь на имя кр. Як. Вертчова полу
чена повестка, по которой адресатъ дол- 
женъ быль получить оть томскаго окр. 
суда 6 р. 45 к. прогонныхъ и суточныхъ 
денегь. Не смотря на то, что адресатъ 
уже умерь, на повестке была написана 
доверег»ность, каковая по всемъ лравн- 
ла»гь была засвидетельствована и предъ
явлена въ почтовое отделен1е д.1я получе- 
Н1Я перевода. Съ формальной стороны не 
было основав1я не выдавать денегь; не 
выданы оке только потому, что почтово
му чиновнику случайно было извесгио о 
смерти адресат . Свидетельствован1е до- 
те;«нностн умершаг ', повидимому,—след
ствие недосмотра, но, во всякоиъ случае, 
со стороны кого-то быль здесь и «умы- 
селъ>. Хотя сумма перевода и ничтожна, 
но беэъ разиедоваиш едва-ли обойдется.

Изъ с. Красный Яръ, Барн- у. Въ се
л е проживаеть около 200 душъ непричис- 
ленныхъ переселенцевъ. Проживая въ ожи- 
дан1и причислен1я и землеустройства, эти 
неьрнчг.слевные, занимаяс^г*^’* ^  обы**.- 
ными крестьянскими р отчзсти
разными ремеслами, плат4>>£^аложенцые I

Къ введен1ю земства въ Сибири, 
некоторые изъ крестьянскихъ началь- 
никовъ Енисейской губ. находятъ, что 
дляулучшежяэкономмческаго положе- 
н!я населен1я губернЫ необходимо об- 
легчен!е лежащихъ на немъ натураль- 
ныхъ повинностей, какъ-то: многочи- 
слечныхъ сельскихъ службъ, исправ- 
лен!е дорогъ и трактовъ, отбыван1е 
подводъ и карауловъ и проч. и что 
все эти улучшения возможны и уре- 
гулнроваше прямыхъ денежныхъ на- 
логовъ, неравномерное распределен1е 
коихъ весьма небдаюпр!ятно отра
жается на населенш. (Красн.)

Къ эем.теусгронству на Алтае. 
Землеустроительная организац!я Каби
нета расширяется къ весне н. г.; въ 
Барнауле будетъ сформирована новая 
эемлеустроитедьня парт1я, по счету 
шестая, съ назначен(еиъ ея на пред
стоящее лето въ южную часть Бар- 
наульскаго уезда.

Нормальный составь парт1И 27 че
ловекъ: заведываюш1й, 4 производи
теля работъ, начальникъ съемки и 21 
топографъ. (Б. Л.)

О выдач1^аереселенческихъссудъ. 
Сумма, ежегодно расходуемая пере- 
селенческимъ увравден!емъ на выдачу 
ссудъ переселенцамъ, въ настоящее 
время достигаеть 10 милл. рублей. 
РЫсходован1е столь крупной суммы 
чинами упраелен1я непосредственно 
связано съ невозможностью правиль- 
наго контроля, Въ виду этого главное 
управлен1е землеустройства и эемле- 
де^я вошло въ мимнетерство фииап- 
совъ съ ходатайствомъ возложить вы
дачу этихъ ссудъ на̂ государственнмя 
сберегательный кассы.* Предполагается 
передавать суммы, отпущенкыя пересе
ленческому улравлен1юна выдачу ссудъ 
переселенцамъ въ госуд. сберегатель
ный кассы, которыя получали бы отъ 
м с̂тныхъ чнновъ переселенческаго 
управлен1я списки переселенцевъ и 
размеры назначенныхъ и т  ссудъ и 
выдавали бы переселенцамъ сберега
тельные книжки, по которымъ ссуда 
значилась бы вкдадомъ, внесенныиъ 
на имя переселенца переселенческимъ 
управлен!емъ. (Н. Г.)

Чума въ Западной Сибири прини- 
маетъ угрожаюш1й характеръ. Еще 
недавно, появившись около гор. Акмо
линска и въ его уЪзд̂ , она теперь 
уже распространилась чуть не по всей 
обширной Акмолинской области, за- 
хвагивъ собой уЪзды: Атбасарск(й, 
КокчетавскШ и Петропавловск1Й. Ею 
заражены (^иые богатые у%зды этой 
области по скотоводству, такъ ска
зать, центръ скотоводства Западной 
Сибири и BMtcrt съ т%т—богатый 
край маслодЪл1я. (Н. В.)

Школьное обраэовая1е. Среди кре- 
стьянскаго населен1я Енисейской гу- 

I берн1и, 8Ъ посдЪднее время, заметно 
ощущается недостатокъ школь, поче
му лица, стоящ1я близко къ крестьян
скому самоуправлен1Ю, воэбуждаютъ 
вопросъ объ устройствёновыхъ школь 
преимущественно типа седьско-хозяй- 
ственныхъ, какъ наиболее отаЪчаю- 
щихъ потребностямъ населен1я.

(Кр.)
Обложен!е товаровъ. «Амурск1й 

Край» передаетъ слухъ, что по при
меру, уже однажды имевшему н'Кето 
въ Воет. Сибири, вмЪстЬ съ закры- 
т1емъ порто-франко въ Kpat, одно
временно будутъ обложены пошлиной 
всЪ остатки иностраннымъ товаровъ 
у MtcTHUXb коммерсзктовъ. (X.)

Курсы иэящныхъискусствъ. груп
па педагоговъ въ Екатеринбург̂  от- 
крываетъ при реадьномъ училищ̂  
курсы по иэящнымъ искусствамъ для 
воспитаниковъ и воспитаннииъ сред- 
ье-учебныхъ заведен|й. Ц̂ яь курсовъ 
—дать учащейся молодежи элемен
тарное эстетическое образо8ан!е, 
познакомить съ техникой нЪкоторыхъ 

(искусствъ. (О. С)
1оаыниткк въ захолустья. Въ с. 

Татаурово, близь Верхнеуяинска, по
явились 1оанниты. бойко торгующее 
портретами о. (оанна Кронштадтскаго 
(называемыми ими «иконами»). вЪк- 
ками и книжками.

Пропаганда ведется откровенно; 
«Покайтесь. Близится Царство Небес
ное, когда батюшка 1оаннъ, воз6%въ 
одесную Бога Отца, будетъ судить 
живыхъ н иертвыхъ. Продавайте все 
имущество и деньги вручайте намъ 
для передачи батюшкЪ о. 1оД|Нну.»

Нескромнымъ, сомневающимся въ 
въ возможности передачи денегь по
койнику, (оанниты уверенно воэража- 
ютъ: «Ужъ мы эл̂ аемъ способы».

СосЪдн1Й священникъ просилъ во-, 
лостныя власти объ арестованш изу-' 
б%ровъ, гврантирующихъ «царство не
бесное» за 2000 поклоновъ, оплачен- 
ныхъ имъ некоторою издою.

(Н. Газ.)
Въ Туруханск1Й край, какъ сооб- 

щаетъ «Кр.», выЪ.кали изъ Краснояр.

Въ газета «Р1>чь» напечатана кор- 
респонденшя изъ Красноярска отъ 8 
января слЪдующаго содержан1я:

«Сегодня въ города идуть оживлен
ные толки по поводу ареста HtKoero 
Блица, Арестованъ Блииъ по требо- 
важю томскихъ сл̂ дственныхъ вла
стей, какъ подоэр1кваемый участникъ 
похишен1я изъ почговаго вагона 285 
тысячъ рублей, пересылавшихся 24 де
кабря изъ Томска въ Ново-Никопа- 
евскъ.

Г. Блицъ уже судился однажды за 
крупную растрату и отбылъ вътюрь- 
Mt должное наказаже. Казалось бы, 
стоить ли городу волноваться по по- 
поводу ареста человека, уже заклей- 
меннаго и даже лишеннаго нЪкото- 
рыхъ правь. Но мы переживаемъ уди
вительное время. Отбывъ наказан!е, 
г. Блицъ сообоазилъ, что ему cлtдy- 
етъ для получеи1я общественнаго в^- 
са и денегь сделаться активнымъ чле- 
номъ союза р. н. и агентомъ охран- 
наго отдЪлен1я. Онъ и сделался т^мъ 
и другинъ. И даже больше. Онъ сдЪ- 
лался угрозой мирному сушестрован(ю 
каждаго красноярскаго жителя, став- 
шаго ему поперегъ дороги. Не считая 

!мелкихъ «людишекъ», его указан1ямъ 
приписывается арестъ, въ октябрЪ 
минувшаго 1908 года, редактора-из
дателя местной газеты, частнаго по- 
вЪреннаго, Жалудскаго, осмЪлквша- 
гося разоблачить его неблаговидую 
деятельность въ знаиенскомъ жен- 
скомъ монастыре. Сильное впечатлЪ- 
Hie проиэведъ также арестъ смотри
теля местной тюрьмы. Въ то-же вре
мя стали ходить слухи' о предполага- 
емыхъ многочисленныхъ обыскахъ у 
видчыхъ и уважаекыхъ членовъ об
щества, и объ ихъ арестахъ. Городъ 
встревожился. Самъ губернаторъсталъ 
находить деятельность охраннаго от- 
делен1я чрезмерной и .направленной 
въ не надлежащую сторону. Тогда 
посыпались доносы на губернатора, а 
г. Блицъ был ь представленъ иркут
скому генералъ-губернатору въ са
момъ благопр1ятномъ свете. Губерна
торъ, въ особомъ совещан1и, состо- 
яшемъ иэъ прокурора, начальника 
губернскаго жандармскаго управлен1я 
и самого губернатора, предложилъ 
представить Блица къ высылке, какъ 
человека вреднаго; но его предложе- 
ше не прошло, т. к. остальные два 
члена совешантя находили деятель
ность Блица чрезвычайно полезной. 
Однако, губернаторъ заупрямися и, 
опираясь на ст. 51 ул. онак., выслалъ 
все-таки Блица, какъ человека опо- 
роченнаго по суду и не имеющего 
права проживать въ губернскомъ го
роде. Но отъ генералъ-губернатора 
последовало иэъ Иркутска разрешение, 
возвратиться Блицу въ Красноярскъ, 
а йадъ самииъ губернаторонъ, въ его 
отсутствЫ въ Петербургь, было про
изведено иркутскимъ правителемъ 
каниеляр1и дознан1е. Блицъ, такимъ 
образоиъ, оказался всесильнымъ, и 
народная молва окрссти.1а его «вто- 
рымъ губернаторомъ».

Следственная власть неожиданно [и 
оригинально разрешила этотъ любо
пытный конфликтъ двухъ рлдстей— 
власти легальной и вл̂ с̂ и нелегаль
ной. Блицъ снова а.рёстованъ. Но что 
будетъ дальше̂ ъ

Хорошимъ предметнымъ урокомъ 
въ этомъ отношенш явился докладъ 
А. Г. Якобсона въ общемъ собран1и 
энтомоло1Ическзго общестеа 12 янва
ря въ Петербурге, очень .эаинтересо- 
вавш1й присутствовавшую на заседа- 
н1и публику, а съ нею и столичную 
печать.

Г. Якобсонъ—энтомологь по спе- 
ц1альности; онъ былъ командированъ 
обществомъ минувшимъ летомъ на 
Алтай для собирания насекомыхъ. Но 
онъ не ограничился этой узкой 
целью, а заинтересовался также при
родой Алтая, бытомъ и нравами его 
населен!я и вывезъ целый рядъ на- 
бдюдежй, которыми и поде.лклся съ 
публикой,и именно этой стороной, а 
не спещальными своими иэыскан1ями 
возбудипъ живой интеоесъ среди сво
ей аудиторШ.

Алтай поразилъ его своими при
родными богатствами, своей ориги
нальной и ро:кошной флорой. Онъ 
встретидъ тамъ цЪлыя горы мрамора 
всевозможныхъ соотовъ. Густые дре- 
муч!е леса покрываюгь склоны горъ. 
Высокая трава, служащая прекрас- 
нымъ кормомъ, растетъ повсюду. Но 
г. Якобсонъ съ грустью отмечаетъ,' 
что все эти богатства остаются не
использованными: горы мрамора лишь 
украшаютъ и беэъ того прекрасный 
ландшафгь, а леса выжигаются пере
селенцами и не эксплуатируются, 
трава остается нескошенной. Ред
кое паселен1е и бездорожье—глав
ный причины такого пренебрежек1я 
богатствами природы, по заключешю 
докладчика. Прекрасная, черноземная 
почва делаетъ Алтай житницей Сиби
ри, даже при отсутств1к интенсивной 
обработки земли. Какъ гледств1еред- 
каго населен1я, г. Якобсонъ отмеча
етъ большое распространение амери- 
канскихъ сельско-хозяйственныхъ ма- 
шинъ.

Этнографически наблюден!я док
ладчика также очень заинтересовали 
собран(е; указывая на следы жертво- 
приношен{й въ посележяхъ калмы- 
ковъ, где онъ виделъ около юрть 
многочисленные шесты съ насажен
ными на нихъ лошадиными черепами, 
онъ иллюстрировалъ свой раэсказъ 
воспроизведенными на экране фото- 
граф1ями, сделанными имъ во вреи1 
путеш€ств1я.

Пусть все эти няблюден1я поверх
ностны, мимолетны, не глубоки, но 
они имЬютъ то огромное значен1е, 
что передакныа въ живой речи, со
провождающейся теневыми картина
ми, ОКИ воэбуждаютъ интересъ въ 
широкихъ массахъ ннтеллиге!щ1и, не 
склонной къ академическому изуче- 
н1ю предмета, и делаютъ незнакомый 
край близкимъ, пробуждая къ нему 
симпат!и.

Почаще бы делались подобные до
клады, попристальнее бы всматри
вались въ жизнь сибирскихъ угловъ 
посещающее ихъ ученые спеЩадисты 
и путешестЕенники...

Старый снбврякъ.

Томская жизнь.

Маленьк1я заметки.
Къ яознашю Сибири.

Не говоря уже о росс1йскоиъ ин- 
теллигентномъ обществе, въ широ
комъ зн'вчент этого слова, Сибири 
не знають соясемъ даже депутаты, 

|заседаглд(е въ Таврическот дворце, 
хотя ц̂гь приходится обсуждать 
решат» капитальные вопросы жизни 
этой фграны и облекать ихъ въ фор
му закона. По отэывамъ депутатовъ

<и6.’̂ ряковъ, представлеже о Снби-
: ри Р'хс1йскихъ интеллигентовъ отли
чает^ такой наивностью, которая 
гран1«чигь съ невежествомъ; они не 
понммаютъ ея интересовъ и не 
сос^оян1н, поэтому, разобраться 
возИуждаемыхъ жизнью окраины воп
росах ъ,

Изъ этого следуетъ, что ознаком- 
aeKie россзйской ннтеллигенцж съ Си
бирью надо сделать планомернымъ, 
nov-яще устраиеать беседы, сообщен)», 
HTfrbifl объ этой своеобразной стране,
0 ея нуждахъ и разееять легенды и 
Дреараэсудки, которые ничего кроме 
Е|реда не приносатъ. Больше всего

этомъ направлен1и придется по
работать сибирскит депутатаиъ Го- 
С:ударственной Думы, иначе нельзя 
(онб'эпечить сознательнаго решен1я ни 
по одному иэъ жиэненныхъ для края 
вопросовъ.

Точно также и ученые спещали- 
сты, посещающ1е Сибирь, не должны 
пренебрегать общими наблюден{ями 
надъ жизнью посещаемыхъ ими угод-

1 ковъ, не должны упускать случая 
'знакомить широже круги общества 
съ вынесенными ими впечатлен1ями. 
Передъ наблюдательныиъ человекомъ, 
эаглянувшит въ Сибирь изъ куль- 
турнаго центра, должны съ большей 
резкостью, чемъ, наприм., для мЪст- 
наго жителя, выступать особенности 
природы и жизни этого края, должны 
бросаться въ глаза все его неустрой
ства и тяготы, его отсталость и от- 
брошенность. И ч-Ьмъ чаще и полнее 
общество будетъ съ ^̂ этимъ знакоми
ться, темь скорее будутъ удовлетво
рены насущныя нужды края.

25 летн1й юбилей арх1епископа 
Макар1я. 2 февраля арх!епископъ 
ТОМСК1Й и Алтайсюй Макар!й праэд- 
новалъ 25-летн1й юбилей своего епи
скопства.

— После литурНи, совершенной 
юбидяромъ зъ троицкомъ кафедраль- 
номъ соборе, юбилейное торжество 
началось въ читальномъ зале apxie- 
рейскаго дома, куда собрались пред
ставители раэличныхъ учреждежй, ду- 
ховкыхъ учнлищъ и много посторон
них!, дицъ.

— Двумя воспитанницами Enapxi- 
альнаго училища бы 1и прочитаны при- 
личныя данному случаю стихотворе 
н)я, преподнесена корзина живыхъ 
цветовъ, эатемъ началось чтен1е ад- 
ресовъ и произносились речи, въ ко
торыхъ восхвалялись заслуги юбиля
ра и, главнымъ образомъ, мисс1онер- 
ская деятельность его на Алтае. Меж
ду чтен!енъ и речами пелись воспи
танниками духолной сенинар)и'и дру
гими кантаты. Иэъ пэднесекыхъ 
адресовъ отметимъ: отъ духовной 
семинарш, Епарх1альнаго училищнаго 
совета, духовнаго училища, отъ том
скаго губернскаго училищнаго совета, 
отъ томскаго губернска'’о попечитель- 
ства о детскихъ пр1ютахъ, отъ прав- 
лен!я томскаго О-ва «Ясли» и много 
другихъ. Заступающииъ место город
ского головы Богомоловыиъ былъ 
поднесенъ адресъ отъ имени граж- 
данъ города Томска и 1100 руб. соб- 
ранныхъ по подписке между ни
ми на учреждение стипенд1и имени

iapxienHCKona въ пр1ютахъ алтайской 
миссии.

Отъ тоискаго отдела союза 
Р. Н. былъ поднесенъ юбиляру 
напрестольный кресть, затемъ чита
лись поэдравительныя телеграммы отъ 
нЬкоторыхъ епископовъ, отъ прото- 

' 1ерея Босторгсова и генерала РЪдько. 
I — Попечитель Зап.—Сибирскаго 
учеб округа въ своей ре‘:и выразилъ 
благодарность арх1епископу за то, 
что онъ очень часто поиогалъ делу 
просвешен1я своими советами, отста- 
ивалъ релипозно-нравственные прин
ципы въ деле воспитажя юношества 
и оказывалъ больш)я услуги своимъ 
участ!еиъ въ раэличныхъ добрыхъ 
иачинанЫхъ...

Затемъ говорили речи г. началь
никъ губернш Н. Л. Гондатти, предсе
датель ТОМСК, окруж. суда'графъ Под- 
горичани—Петровичъ и мнопе друпе.

— Въ ответь на речи и адреса 
арх1епископъ сказалъ, что заслуги 
его несколько преувеличены и что 
онъ если и достигъ некоторыхъ по- 
ложителькыхъ результатовъ въ своей 
пастырской деятельности, то только 
благодари своей настойчивости и люб
ви къ труду. „Я начиналъ, люди по
могали, а Господь довершалъ» эакон- 
чилъ высокопреосвмщ нный свою от
ветную речь, и офиЫальная часть 
юбилейкаго торжесгва была закончена.

Въ 4 часа дня въ здан1и Епарх!аль- 
наго училища состоялся обедъ, на ио- 
тороиъ присутствовало больше ста

человекъ. Былъ начальникъ губернЫ 
съ супругой, представители отъ раз
ныхъ правительственныхъ и общест- 
векныхъ учрежаежй, духовенство и 
граждане.

Возобновлен1е д-Ъятельности юри- 
дическаго общества. Въ субботу 31 
яна. въ зале совета томскаго уни
верситета состоялось заседан1е чле- 
новъ томскаго юридическаго обще
ства. Обсуждался вопросъ о возоб- 
новлен!и деятельности названнаго об
щества. несколько летъ тому на- 
эадъ это общество было наиболее 
популярнымъ въ Томска. На его за- 
седан1яхъ читались доклады и сооб- 
щен)я на животрепещущ1я темы об
щественной жизни, прсисходили ожив
ленные дебаты по поводу доклзяовъ 
и сообшен1й, эалъ З8седвн1й обыкно
венно бывалъ переполненъ публ;.кой. 
Такъ было еще весной 1905 года. 
Затемъ... деятельность юрилнческаго 
общества временно пр!остановиласъ. 
Очевидно, сама жизнь выдвинула но
вые запросы, которые могли быть 
осуществлены новыми формами дея
тельности; политичеекзя оарНи, соб- 
ран1я, выборы въ Госуд. Думу... все 
это, очевидно, охвативо техъ, кото
рые раньше выступали въ юридич., 
общ—ве. Теперь, понемно1у жизнь 
входить въ свое русло и снова всталъ 
вопросъ о функц!онирован1И юрид. 
общества.

Въ заседажи 31 января постанов
лено назначить первое публичное 
заседан1е на 14 февраля. Въ засЪ- 
дан)и помянуты будутъ почивш1е чле
ны об—ва почетные и действитель
ные: Чичеринъ (сообщеже сделаеть 
проф. Михайловскт), Спасовичъ (сооб
щение сделаегъ пр. пов. Бейлинъ)̂  
Камбуровъ (сообщен)е сделаетъ проф. 
Богаевск1Й),Юшкевичъ(собщен1есдела- 
етъ С Л. Лаврентьевъ). Затемъ, сде
ланы будутъ доклады проф. Рознныкъ 
и проф. Михайловскимъ о реформ̂  
местнаго суда по поводу проекта 
внесеннаго въ Госуд. Думу иинистер- 
ствомъ юстицж. После этого въ адми- 
нистративномъ заседажи будутъ про- 

j изведены выборы новаго состава со
вета общества.

Въ собран1и санитарныхъ попе
чителей. 31 января состоялось собра- \ Hie городгкихъ санитарныхъ участко- 

I выхъ пепечителей. Предметы занят1В 
сображя были следующ1е.

' Обсуждался планъ деятельности са- 
нитарнаго попечительства предстоя
щей весной. Собран1е по предложен]»

I торгово-санитарнаго врача, между про- 
чнмъ, признало необходимыт произ
вести систематическое обследован1е 
месть, занимающихся изготовлен1емъ 
и продажей молока и молочныхъ про- 
дуктовъ, и особенное вниман1е обра

тить на продажу этихъ продуктовъ 
{на базаре.

Торгово - санитарный врачъ сооб- 
' щилъ, что при санитарныхъ осмотрахъ 
города, ему приходилось встречаться 

|съ нежелательнымъ явлен]емъ~спус- 
t комъ клозетныхъ и помойныхъ вояъ 
I въ городск]я сточныя канавы, и меж
ду прочимъ, указалъ на доиъ Смир
нова, по Магистратской ул., где устро- 
енъ ко.чодецъ для спуска въ него 
отраб :танныхъ и помойныхъ водь, 
которыя отсюда по трубе идуть въ 
городск[я канавы и затемъ въ р. Томь, 
некоторые иэъ членовъ также ука
зали на известные имъ случаи спуска 
загряэненныхъ водъ въ городск1е рейн- 
штоки и канавы. Собран1е постано
вило; Предпринять весной тщательный 
осиотръ сооруженШ, служащихъ длм 
спуска почвенныхъ и другихъ водъ 
на усадьбахъ Смирнова, Второва, Ра- 
чинскаго, Колосова и другихъ.

Въ видахъ более правильнаго и по 
стоянкаго надзора на базаре, собра- 
н1е постановило просить окружныхъ 
попечителей богоявленскаго, духоо 
ского, заисточнаго 2, нечаевскаго̂  
песочнаго и уржатскагопопечительствъ 
ежедневно посещать баэаръ, по опре
деленной между собою очереди.

Далее собран!емъ сделаны следую- 
щ!я постановлежя: 1) просить город
скую управу опубликовать во всео(̂  
шее сведен1е списокъ санитарныхъ по 
печителей; 2) произвести подробную 

(регистрац1ю частныхъ санитарньогъ 
: обозовъ, для принят1я меръ къ упо- 
‘рядочен!ю этого промысла; 3) принять 
меры къ недопущен(ю дальнейшей 
засыпки навозомъ болота у баня 
Завьялова (Заистокомъ).

Въ обществ1( всоомоществова1|]я 
учащннъ и учившнмъ. 1 февраля 
состоялось ебщее собран)е общества 
вспомошествован1я учащимъ и учив- 
шимъ томской губернш, подъ прел- 
седательствомъ А. Н. Зимина и при 
участ!н около 40 членовъ. По пред- 
ложежю председателя, собран1е по
чтило вставаженъ память умершаго 
недавно члена о—ва В. П. Дикгофъ, 
много потрудившейся на пользу о—ва.

Затемъ возникъ вопросъ объ уч- 
режден!и стипендЫ въ память покой
ной В. П. Дикгофъ. Собран1е поста
новило учредить стипенд1ю имени В. 
П. Дикгофъ, въ размере 50 руб. въ 
месяцъ, на образован1е сына одного 
изъ учашихъ въ городскихъ началь- 
ныхъ школахъ.

Затемъ собран1еиъ были выслуша
ны два доклпда: 1) г. Слободского  ̂
о Л. Н. Толстонъ, какъ педагоге, о 
его воэрен1яхъ по вопросамъ воспи- 
тан]я и педагоНи, и 2) г-жи Карпо
вой—на тему объ экспериментальной 
педагогике. Г. Слободской закончить 
Свой докладъ приглашен1емъ желаю- 
шихъ более подробно ознакомиться 
сь затронутыми имъ вопросами обра
титься къ 4 тому сочинен1й Л. Н. 
Толстого. Докладъ г-жи Карповой 
вызвалъ довольно оживленный обменъ 
мнен1й, причемъ некоторые иэъ чле
новъ категорически высказались про-) 
тйвъ всякихъ экспериментовъ въ об
ласти педагогики.

Въ эаключен]е возникъ вопросъ о 
дополнежи устава общества оарагра- 
фоиъ, въ силу котораго на обшихъ 
собран!яхъ о—ва могли бы делаться 
разнаго рода доклады и сообщен!я въ 
пределахъ компетенц1и о—ва.

Собран1е постановило ходатайство
вать о включети въ уставъ о—ва 
такого параграфа.
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ПослЪ того собран1е было объяв* 

вено аакрытыиъ.
Въ технояогнческомъ янстятуг) .̂
Бъ воскресенье, 1-го февраля, де> 

вутаи!я студентовъ—технологовъ аод- 
весла ароф. Е. Л. Зубашеву вложен
ный въ изящную папку адресъ отъ 
студенчества, прочитанный на лекц!и 
24 января, въ день двадцатил%т1я пе
дагогической деятельности Е. Л.

Къ вопросу ожел^^нодорожномъ 
пути черезъ Томскъ. Вчерь, в€ 
роиъ, созывалось частное совЬщан1е 
гласныхъ городской думы и сведу- 
щихъ дицъ для всесторонняго осве
щены вопросовъ о проведены, вместо 
второй колеи сибирской железной 
дороги, самостоятельнаго рельсоваго 
пути чрезъ г. Томскъ и о наилуч- 
шемъ пункте прниыьанЫ къ сибир
ской магистрали проектируемой до
роги отъ Семипалатинска чрезъ Бар- 
каулъ.

Въ учительскомъ институте Въ 
четвергъ, 5 февраля, въ учительскомъ 
институте состоится ученичесюй спек
такль. CraeMTcarpexvaKTHaR комед!я 
Островскаго и Соловьева «На поро
ге къ делу» и концертное отделен1е. 
Какъ въ спектакле, такъ и въ кон- 
цертномъ отделены исполнителями 
явятся воспитанники института и 
несколько лучшихъ любитеяьскнгь 
силъ, приглашенныхъ со стороны.

Обязательный постановлен1я объ 
нзвозномъ промысле. Чденъ го
родской управы И. Д. Сычевъ 
обратился въ npHcyrcTBie уп
равы съ докладонъ, въ кото* 
ромъ высказывается за необходи
мость пересмотра и дополнены обя- 
эательнаго постановлены о легко- 
вомъ нзвозномъ промысле, а также 
о необходимости выработать обяза
тельное постановление о домовоиъ 
мэвизкэмъ промысле. Для выполнены 
этой работы г. Сычевъ предлагаетъ 
образовать при городской управе 
особую комнсс1ю.

Объ увеличены средняхъ школъ. 
Попечитель Западно-сибирскаго учеб- 
наго округа получилъ изъ министер
ства народнаго просвещены опрос
ный листокъ, въ которомъ онъ дол- 
женъ высказать свои соображен!я по 
поводу увеличены числа среднеучеб- 
ныхъ заведены въ округе, а также, 
вгь какихъ городахъ, по его мнетю, 
необходимо откоыт!е такихъ учеб- 
ныхъ заведений

Служебный поездки. 2 февраля 
уехали въ Петербургъ представите
ли отъ Сибирской ж. д. помощники 
начальннковъ службъ: сборовъ г. Ра- 
ковскШ и коммерческой г. Рудаковъ. 
на имеющЫ быть съ 10 февраля 
34-ый спец1альный съеэдъ для раз
бора претензЫпныхъ делъ.

Тревога въ старомъ соборе. 31 
января, около 8 ч. веч., одинъ изъ цер- 
ковкыхъ сторожей Благовещенской 
соборной церкви отлучился не надол
го въ лавочку, а другой,—юноша 
детъ 18 остался домовничать. Я лишь 
только оставш1йся юноша эаперъ за 
ушедшймъ выходную дверь, какъ ему 
показалось, что въ церкви кто-то 
ходитъ. Естественно, что онъ тот- 
часъ же постарался закрючиться въ 
сторожке и его воображешю пред
ставилась разная пинкертоновщина: 
показалось, что шаги въ церкви 
усилились и даже кто то 
рмдора несколько раэъ де) 
дверь сторожки. Когда же 
шШся сторожъ вернулся, тс 
увиделъ своего товарища- 
К8, въ испуге прижавшимся 

еде пробормотавшемъ, 
церкви—воры. После этого 
громадная толпа народа, о(  ̂
ыы полиц)и, обложили цер(- 
гомъ, но явился сложный 
какъ попасть въ церковь: , 
мутри оказалась запертыми, . 
крепкЫ двери было не легко, а ис
пуганный сторожъ на оервыхъ порахъ 
категорически отказался выйти въ 
корридоръ даже съ поданныиъ ему 
черезъ оконную решетку револьве- 
рсмъ. Прошло добрыхъ полчаса, 
пока юноша—сторожъ пришелъ въ 
себя и ПОЛЬ вл1ян1еиъ увещанШ со 
стороны публики и полиши выбежалъ 
гь корридоръ и отвориль чинамъ 
полицш входную дверь. Тщательный 
осмотръ церкви даль следуюш1е ре
зультаты: церковный суммы и деньги 
мсаэались на лицо п въ церкви ни- 
какихъ злоуиышленниковъ не оказа
лось.

Вечеръ въ студенческой столовой. 
Завтра, 5-го февраля въ студенческой 
столовой (Черепичная ул.) состоится 
литературно—музыкальный вечеръ, 
доходъ отъ котораго поступить въ 
пользу этой столовой, поставившей 
въ ныиешнемъ году свое симпатич
ное дело широко и весьма нуждаю
щейся аъ натер1альной поддержке. 
Въ вечере оринимаютъ участте; С. П. 
Пашковская, К. Ф. Родэевичъ, О. В. 
Алексеевская, Г. А. Бяткинъ, В. В. 
Бронгулеевъ (и др.,—въ программу 
вошли красивые номера музыки, пе- 
шя и деклаи?ц1и, впервые исполняе
мые въ Томске. После концертнаго: 
отделен1я имеютъ быть танцы до 3 
ч. ночи. Билеты будутъ продаваться! 
въ день концерта, съ 12 час. дня, въ 
эданж столовой. Въ виду ограничен- 
наго количества месть, афишъ на 
витринахъ не буяетъ.

Камерный вечеръ, устраиваемый 
сегодня аечероиъ аъ Гогодевскомъ 
доме иузык. школой Ф. Н. Тютрю- 
мовой, обещаетъ быть весьма инте 
ресныиъ, такъ какъ на немъ между 
прочими номерами будутъ исполнять
ся въ первый разъ въ Томске «трю» 
Шютта для фортеп., скрипки и вю* 
лончели и «Фантаэ1я> для двухъ ро- 
адей Рахманинова. Исполнителями вы- 
ступаюгь Ф. Н. Тютрюмова, В. А. 
Пегушика, Я. С. Меддннъ и А. С. 
Медлниъ.

Лотерея—аллегри. Общество всло- 
иощест8ован1а нуждающимся учени* 
цамъ Маржнской женской гимназш 
22 февраля устраиваеть въ зданш го
родской управы лотерею-аллегри. Въ 
виду этого правдеже общества про
сить дицъ, сочувствующихъ нужде 
недостаточныхъ ученицъ, пр!йти на 
помощь пожертвован1ями вещами

деньгами, присылая ихъ на имя на
чальницы гимнаа!и.

Въ пользу пострадавшихъ въ Ита- 
л)и въ контору редакцж поступило 
огь Н. Ю. 1 р. и г. Смирновой 1 р.

СъФэдъ маслоэкспортеровъ. Намъ 
сообщаютъ, что во второй половине 
февраля т. г. въ г. Кургане состоится 
съездъ масдоэкспортеровъ для вы- 
аснен1я принцип1альныхъ разиеровъ 
перевозки сливочнаго масла *со стан- 
uiS сибирской жел. дороги въ пред
стоящую летнюю кампан>ю.

Къ сведен1ю грузоотправителей. 
Согласно уведомлен1я Акмолинскаго 
губернатора, разрешенъ npieMb къ 
отправлен'Ю со ст. Омскъ въ Пет- 
ропавловскъ для выде.тки скотскихъ 
кожъ, при УСЛ0 В1И ихъ деэинфекши 
до погрузки и по предъявленти над- 
лежащихъ ветеринаркыхъ свиде- 
те)1ьствъ при надлежащей упаковке.

Перевозка ценныхъ грузовъ. Въ 
виду бывшихъ случаевъ пропджи и 
подмены иенныхъ застрахованныхъ 
грузовъ на сибирской жел. дороге, 
въ данное время так1е грузы сопро
вождаются агентомъ по ооэыску гру
зовъ и особой охраной,

Къ ссылке въ Нарымск!й край. 
На дняхъ были отправлена на житель
ство въ Нарымск{й край парт1я ад
министративно—ссыльньхъ въ числе 
75 челоа на 35 подводах!

О солдатскнхъ парт1яхъ. Высо
чайше утвержденнымъ положен!емъ 
военнаго совета определено 1) отме
нить установленную выдачу нижкимъ 
чинамъ винной порц!и, заменивъ ее 
легкимъ еинограднымъ виномъ. пи- 
вогь или улучшенной порш'ей, въ за
висимости отъ услов1й раскаартиро-| 
ван1я войскъ, времени года и лроч.; 
2) воспретить продажу водки и креп-1 
кихъ спиртныхъ напитковъ въ сод-1  
датскихъ лавкахъ и буфетахъ, до- j 
пустивъ лишь продажу легкаго вино, 
граднаго вина и пива; 3) воспретить 
нач—камъ всехъ степеней по своему 
усмотрежю давать водку нижнииъ 
чинамъ целой части въ военное и 
мирное время, допустивъ выдачу ея 
только отдельнымъ нижнимъ чинамъ, 
въ виде лекарства.

Железнодорожное оредположен1е. 
Въ средине февраля предполагается 
приглашеже въ Томскъ всехъ началь- 
никовъ отделенШ Сибирской жел. до
роги для совиестнаго обсуждежя воп- 
росовъ; 1) объ изменении границъ от- 
аелен1б, 2) объ осуществленги новаго 
подожен{я о труде и отдыхе станш-, 
окныхъ агентовъ, 3) о мерахъ къ1 
ускорежю перевозки грузовъ и улуч-1 
шен!ю вагоннаго хозяйства.

Перениенован!е станц1й. Въ сбор- 1 
нике тарифовъ напечатано, что съ 18| 
апреля станцж сибирской жел. доро-, 
ги переименовываются: станция 06ь| 
—въ станщю Ново-Николаевскъ и ст. 1 
Басандайка—въ ст. Межениновка. '

И-чъ жизни желеэнодор. служа-' 
щяхъ. Газете сообшаюгь, что цир- 
кулярно сообщено по всемъ желез-1 
нымъ дорогамъ о томъ, чтобы на 
службу принимались лица по реко-' 
мендашн трехъ старослужашихъ.

Изъ железнодорожнаго Mipa. За 
начллъника сиб. ж. д. инженеръ Мей- 
нгардтъ просить редакшю внести 
въ хроникерскую заметку, помещен
ную въ № 25 «С. Ж.» поправку, что 
инженеръ Матвеевъ, на место кото- 

•■«чначенъ изъ Тайги инженеръ 
-<» уволенъ со службы, 

■"«•Hie въ цен-

что 28 января въ Екатеринбурге у | Цнргь Стреоетова. Представдеюе.—На- 
оперной артистки Е В. Де—Вое—Со- * «ь вечера,
болевой (хорошо взв*стной тоиичалъ) „ 
похищены ея 6рилл1анты и зодотыя тографовъ. 
вещи на сумму 5000 руб.) Кража со-'

1Ндлюз1оиъ» 
аопаратовъ сиыеиа-

СПИСОК' ’
котораго I недоставленныхъ телегряммъ, поступив- 

I шихъ въ Томской почтово-телеграфной 
конторе за 28 и 29 якв. 1909 года.

вершена въ то время, когда артистка 
была на репетйц1и Воромъ оказался 
парикмахеръ Лобэовъ, у 
часть вещей найдена.

Дерзкая кража со вэломомъ. Въ 
ночь на 2 февраля изъ сарая при до- . ....
«1, Ф-ль6ерта.№ 96 по Мнллюпно» |
ул., неизвестные злоумышлЕНипки, ра- ровскаго зав.—Геневерикъ—за неполностыо 
зобравъ потолокъ сарая и взломавъ | адреса! Ннжнеудкнска—Закстельскоиу—за 
двЪ двери, похитили принадлежащ1я выездоиъ; Иркутска—Булгаковой—за не-
купцу М, I. Шкундину 9 ^чекъ съ КачальницкоВ ст.—Малашкхину—не-
кокосовымъ масломъ и 3 бочки гар-.из{гЬсхенъ;Н.-Николаевска-Попову—зане- 
uiyca, весомъ около 100 пуяовъ, все-' полностью адреса; Половины—Льянкову— 
го на сумму 900 рублей. нечзвестенъ; Ровно—Чугаеву-за выез-

Находка. Въ редакию доставлена г. 2ч N. АОвъ 
небольшая серебрянная цепочка отъ ча-
совъ, найденная имъ 1 февраля около об- 
ществекнаго сображя

Двевеккь npoBcciecTBlii.
Кражи. 28 и ЭО января у проживающ. 

въ д. 4, по Монастырскому пер., Д. Гер
шевича. бывшимъ лркквзчикоиъ его лавки 
К. Дема, изъ каретника похищена была 
разная сбруя, стоюшая 106 рубл. Найдек- 

то.1кучемъ рынке сбруя возвращена

поприще деятельности только что на 
родившагося Певческаго общества. 
Туда оно намерено нести светь 
искусства, тамъ оно хочеть скрасить 
серую будничную, въ большинстве 
случаевъ прямо нудную атмосферу 
тоски и скуки—радостью культурной 
песни.

Соответственно такой своей глав
ной задаче Певческое общество на- 
мечаетъ и средства и способы лея. 
тельности. Для того, чтобъ насадить 
въ отдаленной отъ города сибирской 
яергвие хоровое nenie или хотя соз- 

] дать благопр1Ятныя для того услов1я, 
(необходимы местные деятели. Тако' 
I ними легче всего могуть быть, а въ 
I Европейской Poccin и есть на самомъ 
|деле, сельск1е учителя. Школа я - 

На первомъ. такъ сказать, органи->жетъ по преич1уществу явиться оргв* 
заиьтновгь собранж новаго состава номъ раззит1я хорового пен1я въ 
гласныхъ томской городской думы|деревне, и >ставъ Певческаго обще'-' 
(въ начале 1906 г.) были произведе-i стеа говорить о «содействж лучшей 
ны выборы городского гояозы идвухъ! постановке пежя, какъ учебнаго 
членовъ городской управы. С ачала J предмета въ шкояахы

тая хоромъ на елке песенка—необы-; ну въ 1909 году спиртъпо назначен- 
чайное явден1е, о которомъ ' да-, нымъ ценамъ. 
же пишутся корреспонденции («Си-| Съ такимъ нетерпешемъ и такъ 
бирской Жизни», №9. «Дер. Во-j необычно долго ожидавшееся завод- 
скресенка»). Деревня—вотъ главное чиками утвержден1е министромъ ценъ

очень ихъ обезкуражило, такъ какъ 
назначенный цены оказались значи
тельно пониженными (отъ 7 коп. до 
18 коп. на ведро аъ 40*) по всемъ

немного, не смотря на ниэк1я цены. 
А те, кто соблазнялся, иногда, на де- 
шовку, часто отгонялись силою кресть-f 
янъ, ревниво следящихъ за холомтГ 
торговли своимъ доброиъ... ^

Экономяческ1й упадокъ. Внешняя' 
торговля Pocciw продолжаегь падать. 
ОбщШ обороть 1908 г. 1.596.377 тыс. 
руб. оказался на 91.448 тыс. руб.

безъ нсключен!я эаводамъ протнвъ j меньше оборота 1907 года (—5,5%);

Городск1я дУа.

цекъутвержденныхъ хозяйств, коми- 
тетомъ.

Для наглядности приведемъ назна- 
ченныа по каждому заводу цены съ 
указашемъ въ скобкахъ цены вырабо
танной хозяйств, комнтетомъ:

Наименьшее сокращен1е испытывал! 
вывозъ Гпочти на 10*/Д авозъ остал
ся почти на уровне предшествующагс 
года. Упадокъ вывоза объясняется 
главнымъ образомъ. сокрашежет 
хяебнаго экспорта: благодаря после-

По Поросинскому .V 1 винокур, за- довательмымъ неурожаямъ, цены {ка̂  
воду Корояееой—1 р, 5 к. (I р. 19 k.j внутреннемъ рынке стояли высоко, а 
Яковлевскому .*'в 2—Кухтеркныхъ на различныхъ рынкахъ все больше]

въ со-1 при помощи эаписокъ должны били j Достижен1ю тай же главной цели

—1 р. (1 р. 13 к.) Петровскому 
3—Вытнова—1 р. 5 к. П р. 23 к.) 
Томскому М 4—Анлроновскаго 1 р. 
4 к. (1 р. 15 к.) Григорьевскому Ji 5 
—Фуксмана 1 р. 16 к. (1 р. 30 к.) 
Константиновскому .N? 6 (дголткево- 
винокур.)—Зверева—81 к. (95 к.) 
Петровскому vVe 9 Чердынцева 1 р. 1 
к. (1 р. 15 к.) Еяи?яветинско«у Л  8 
Королевой 93 к. (1 р. 1 к.) Ичинско- 
му № 14 ьъ Каинскомъ у. 1 р. б к. 

р. 18 к.) HoBo-TpoHUKOMv № 15потерпевшему. Дема аадержанъ
вершмш хражи с-значея. I наметить кандидатояъ для баллоти-' должно способствовать и предусиат-1 въ Каинскомъ у. 1 р. 5 к (1р. 15

^  ДОЛЖНОСТЬ городского ГОЛО-1риваемов уставоиъ назчаннаго обще- k. i Бпрнаульскому 18 Иорсиныхъ 
та медицинскаге факультета А А, Ра^съ I большинство гласныхъ, • иаимо, ства устройство въ Томске бибМоте̂  — к. (1 р. 3 к.) Ключевскому »  19
Зеяьковича неиавестяо кЪмъ ихъ передней; по ранее состоявшемуся частному ■ кн. Въ ней будутъ находиться для
похищена была стеганая тужурка, стоющая 
го рубя— 31 янверя у кр;ст. И. А. Завьялова и 
аещ. А. И. Рахова, проживающ. въ д.
55, по Нечаевской ул., ненэаестные злоу
мышленники похитили шубу и пальто, все
го на 32 рубля —Для совершешя кражи во
ры взломали замокъ.

— 1 февраля у прожив, въ д. N1 8, по 
Прот(?аоповсаоиу пер., icpecr- А Р. Крути
ковой, посредствомъ взлома висячего зам
ка неизвестно K%Hb похищены были 2 ша-

Ь муфга и друНя вещи, всего на 24 руб.
— 1 февраля нзъ квартиры мЪщ. II- М. Доброиыслова, прожив, въ д. М 23. по Бе

лозерскому siep., посредствомъ подобран- 
наго ключа похищена была разная катер1я, стоющая 7 рубл.—Въ совершенш кражи 
подозревается недавно оставнвш;й службу 
у Доброныедова некто Воровъ, который 
разыскивается.

— Ночью 2 февраля изъ запертой квартиры иещ. А- Г. Воронцова, прожив, въ д. 
М 80, по Аккмоеской ул. неизвестные злоумышленники, взломавъ заики, похити
ли золотое кольцо, байковое одЪяло, пид
жачный костюыъ и серебрянные часы, всего на 78 рублей.

ПотерявшШся Ma.Bb4Hirb. 1 февраля мещ. с. А. Локстякъ, прожив, гь д. М 7, 
по ул. Иркутсюй тракть, заявилъ оолищн, 
что отданный имъ въ услужение въ кол
басное заведен1е Ширманв, по Вокзальной 
ул., его 15-ти летн!й сыаъ Теодоръ, уже несколько дней ушелъ отъ Ширмака и до 
настоящаго времени ни къ Ширману, ни 
къ нему не возвращался.

Потерявшаяся девица. МЪщ. А Я. Ба
саргина, прожив, въ д. 34 26, по Большой 
Кирпичной уя., заявила полищи, что при
слуга ея 24-хъ летняя девица П. И. Ко- 
реднна, 28 января, взявъ свой ласпортъ, 
ушла для ар!искан1я новаго места службы и до сихъ поръ въ квартиру Басаргиной 
за оставленными у ней вещами не воэвра- щааась.

Задержанные. Вечеромъ 2 февраля въ лавкё Колотильникова, чти въ д. ii 19, по
Иркутской ул., задержаны крест. Я П. Е1а- 
гановъ, А. Семеиовъ и мещ. Ф. А. Карма-
новь съ похищенными у И. А. Решетсквго, 
д. J6 24, по Мшпктратской ул.,3-тью мешками просовой крупы около 20 пудовъ на 
сумму 20 р. Арестованные въ совершены кражи сознались.

Полицейск1й аротоколъ. 31 у'нваря по- 
лищей составленъ протоколъ на владель
ца д. М 15, по Вокзальной ул., Рябценко, 
за непрописку и несыписку въ домовой кнч- 
гЬ документовъ своихъ квартнрвнтовъ.

соглашен!» начали просить И. М.] выдачи и высылки членамъ общества 
Некрасова выстаеить свою кандида-, ноты и книги, по содержажю своему 
туру. Глаашй Е. Л. Зубашевъ запро- отногящщсн ю. отделу литературы 
тестогалъ и просилъ наметить каиди-< музыки и пен1ч. Предполагае’’Ся соз- 
датовъ, какъ того требуетъ городе- .гать при библ1отоке складъ наиболее 
вое положеше, при помощи записохъ,{Пог1улярныхъ пздан!й по хороэому 
После того, какъ это вполне за- nfcHin, изъ котораго bchkiu желаюш1Й 
конное требоваше было отвергнуто, ао доступной цене можетъ выписать 
□рофессоръ Зубашевъ заявилъ, что 1тотъ или иной нужный пепческ1й сбор- 
онъ просить выставить кандидатуру j никъ хоровыхъ пЬсенъ, отдельный 
бывшаго городского головы доктора вещи, книгу' и т. п. Учревитеяи, а 

ныне члены правлен1я общества пре
дусмотрели и то обстоятельство, что, 
при нашей общей неосведомленности, 
очень возможны сауиаи неудачнаго 
выбора, следоз., непродуктивной за
траты столь небольшихъ въ деревне 
средствъ, а потому—̂для устранен1я 
этихъ нежелательныхъ явленШ—къ 
успугамъ лр!обретателей энажя и 
опытность руководителей общества: 
к.-н. сельск1Й регентъ иди учитель 
долженъ только указать цель и

А. И. Макушина, но докторъ Маку- 
шкнъ категорически отказался огь 
баллотировки, причепъ главнымъ мо- 
тивоиъ его отказа было прнблизи 
тел<.но следующее соображете: «я не 
могу выставить свою кандитатуру, 
такъ какъ вижу, что среди соста а 
гласныхъ не найду нужнаго боль
шинства для поддержан1Я своихъ 
взглядовъ и убежденШ, безъ чего об
щественная работа невозможна!»

Теперь уже на основанш трехлет- 
няго печадьнаго опыта мы должны 
заявить, что слова А. И. Макушина 
были горькою правдою для культур- 
наго центра Сибири. Къ стыду на
шему нужно сознапхя, что некото
рые прелставители высшаго разсални 
ка культуры и просаещен1я встали въ 
ряды большинства томской городской 
думы. Наприиеръ, профессоръгиНены 
П. Н. Лащенковъ, состоявшШ предсе- 
дателемъ городской врачебно-сани
тарной исполнительной комисс1и, въ 
достаточной Htpe, такъ сказать, 
прославился своей де«>тельнос1ью и 
даже попалъ ка страницы стодич- 
ныхъ газетъ. Лащенковъ внесъ два 
или три промга, но они и до 
настоящаго времени не осуществились, 
частью всяедств1е того, что они со
вершенно не соответст8ова.1и жиз- 
неннымъ потребностямъ и иестнымъ 
услов1янъ, а частью вследств1е того, 
что деятельность автора ихъ только 
темъ и ограничилась, что проекты

хожден!е
по барьеру, внушаю. . 
выхъ рядовъ партера сильный о,., 
такъ какъ стулья этого ряда стоят.. 
такъ близко къ барьеру, что доста
точно лошади испугаться или осту
питься—инесчаст1ене минуемо. Кро
ме того прн исполнеши такихъ №№ 
лошади нередко фыркаютъ публике 
прямо въ лицо.

Безпатентная торговля спиртны
ми напитками. Чинами полиши сс- 
ставленъ 1 февраля протоколъ ка 
владельца бакалалейной лавки въ д. 
№ 32 по Петровской ул. мещ. Л. И. 
Кузувуева за безпатентную торгов
лю спиртными напитками.

Такой же протоколъ составленъ 
1 февраля на владелицу бакалейной 
лавки, помещающейся въ д. № 15— 
19 на углу Тверской и Мухинской 
улицъ крест. Н. М. Ревякину.-—При 
обыске въ квартире Ревлкиной, смеж
ной съ помещен1емъ лавки, най
дено было 7 бутылокъ и 12 пояубу- 
тылокъ казеннаго вина и 15 буты
локъ пива.

Взыскан!я за передачу безплат- 
ныхъ бнлетовъ. Въ виду все увели
чивающихся случаевъ передачи слу
жащими и рабочими сибирской же
лезной дороги выдаваемыхъ имъ уп- 
равлен1емъ безплатныхъ билетовъ по- 
стороннимъ лицамъ, администрация 
дороги решила съ виновныхъ въ та
кой передаче взыскивать двойную 
стоимость переданныхъ билетовъ.

Поселокъ подъ снегомъ. Въ сре
дине января поселокъ 11окровск|й, 
Золотогорской вод., Мар!инскаго уез
да, былъ засыпанъ снежной бурей до 
такой степени сильно, что люди не 
могли выйти изъ своихъ иэбъ, кро
ме старосты, который съ трудомъ 
добрался до ближайшей деревни съ 
просьбою о помощи. Въ виду такого 
несчаст1я заведующимъ по водворению 
переседенцевъ въ Маршнскомъ уез
де г. Павличовымъ изъ с. Золото- 
горскаго снаряжена «экспедиц1я» для 
раскопокъ поселка Покровскаго.

Замена с*гражи. Съ 1 февраля 
военная стража заменяется постоян
ными стражниками, которые будутъ 
следовать съ почтовыми вагонами на 
всемъ протажен1и сиб ж. дор. со 
сменой отъ Челябинска въ Оби, Ир
кутске и на станц. «Манчжур!я». 

«Уральская Жвэнь» сообщаеть,

эти были написаны на бумаге (боль- 
Задержанный съ поличнымъ- Ночью|̂ **чный налогь, реорганизащя город- 

2 февраля полищей на Знаменской уд. за- ского аптечнагО хозяйства, соэдан1е 
держшъ былъ съ Ш)»ИЩГ1Ши«а со дшр. игрушечно* Д|.зинфскц1онноЯ камеры,дона Е. т. Баранова двумя кожами неиз- л.;.. _____ ___
StcTiiM», назп.шШся i i c T .  Ф. И. Нипси-' Забывчивость о функшяхъ и полно- 
-■«•ъ. 19 ае-гь отъ роду. |моч1ЯХЪ саяитарной комиссси и проч.}.

■-'тые младенцы. Вечероиг 31 Межоу темъ иниц!атива и энерпя 
■'•у отдемтн^то^^ 1 ррачебнаго совета за все это время 

I постоянно встречали противодейств!е 
отъ I с® стороны председателя, вследствие 
пу-1 этого въ деле расшир€н1я медико- 

: санитарной городской организаши 
I замечается полнейш1й застой, а въ 

.ою|некоторыхъ ея отделахъ приходится 
гь, I отметить даже сокращен1е деятель-

Поскотинова—96 к. (1 р. 3 к.) Б1Й- 
скому J'fe 17 Рыбакова—93 к. (1 р.) 
Иткульскому .vfc 16—Платонова—

бралъ верхъ туземный и южно-амер1̂  
канск!й хдебъ. j

Вместе съ сокрашен!емъ внешнеВ 
торговли уненшилась выручка желеэн 
ныхъ дорогь—3‘» мил. руб. .Харак-̂  
тернб для нашего железнодопожнаго- 
хозяйства, что пострадали только! 
казенный дороги. давш1я уиен1.шен1̂  
на 5*/2 МИД. руб.,—частный же доро
ги выручили больше, чемъ въ пред* 
шествуюшемъ году (Н. К.)

Оренбургск1е союзники и мессин
ское эемлетрясе;п1'. На ^послезнихъ 
двухъ собранЫхъ Оренбургск, отдела 
С. Р. Н. много говорилось о Мессин
ской катастрофе. Мессина, по ихъ 
мне>пю, населена безбожниками и раз
вратниками. «Ораторы» на перебой

93 к, (1 р.) Владим1рскому Jf'22 Олю-1 доказывали, что раэрушеже Мессины, 
нина—90 к. (1 р.1 Знаменскому .N6 201 подобно гибели г.г. Содома и Гс .юррН;
Плещеега—1 р. 13 к. (1 р. 23 к.

Владельцы винокуренныхъ ззводовъ 
Тожскаго и Мар1инсквго уездовъ. жи- 
syiuie въ Томске и получившее изъ 
Петербурга сведен1е о цене на спиргь 
раньше -̂ кцизнаго управлен1я, уже 
ус;1елн обсудить свое решен1е и 
гласились, кро.ме г. Зверева, постив- 
лать разверстку по назначеннымъ 
ценамъ. Почти съ уверенностью мож
но сказать, что и все apyrie з .эод 
чики дааутъ на это coraacie, такъ 
какъ имь некуда больше сбыть свой 
спиргь, негде помешать уже выку
ренные запасы его п не на что раз 
считывать, въ виду общаго понижешя 
цбнъ на спиртъ на росс1йскихъ зам 
дахъ; на торгахъ, бывшихъ въ янва
ре, поставка значительной парт1и

значен1евыоисываемаго и здан1я,а здесь спирта на Омскъ прошла по цене
уже будетъ определено, что наиболее 95 коп. и осталась за poccifl-
соответствуеть данной задаче. Нече- скими эаэодчмками,конкурировавшими 
го и говорить, что, благодаря сущест-!съ местными, сибирскими.
90ван1ю этихъ двухъ учрежден  ̂ при) хотя раэсчеты спиртопромьпп
обществе, любитеда хорового пен1я'лвнниковъ на xopourie барыши и  
въ деревне будутъ иметь лучш1я вз-|*то^*е году и не оправдались, всета 
дажя по данному предмету и въ до-|ки они получать достаточный про- 
статочномъ количестве. Для н.:хъ центъ на затраченный ими капиталь, 
открывается, кроме того, возмож-

Суд-ь.
«Горничная*

ность следить за ходомъ и развит!- 
емъ хорового искусства, такъ какъ 
къ ихъ услугамъ и повременный спе*
Шальныя иэдашя, выписываемыя биб-' 
л1отекой общества.

Необходиыымъ всаоыогательны.п. ,  , „ , 5   ̂ г-».
Средствомъ и практически, пожалуй, Якса-Квчтковскай явилась для найма въ 
более ценнымъ авдлется, также пре- горнмчныч девушка съ стаспортонъ Соно- 
дусматриваемое уставомъ певческаго ®®й и, после переговоровъ съ хозяйкой,
г |̂||»ствя «Угтлпйгтяоноеменныхъ *** «Сомова» ежеднемообщества, «уст’>ойство .чременныхъ или отлучалась, а 13 сентября, въ от-
постоянныхъ курсовъ хорового nt- cyTCTBie своихъ хозяевъ, куда-то ушла и 
н(я»,—Въ 1902,3 и 4 г.г. устройство больше уже не возвращалась. Въ то же 
такихъ курсовъ въ Европейской Рос- Якса Квятховской была обнар>*жеяа 
с!и было обычнымъ явлен!е.мъ и ре- "*̂ "*?* разныхъ золотыхъ вещей и 1М Г I рублей денегь,—всего на сумму около 600зультаты ихъ, какъ намъ достовер- рублей.  ̂ ^
но известно относительно нФкото- При разеледованЫ по поводу заявлен!» 
рыхъ бывшихъ въ уральскихъ горо-!® краже у Я«а-Квятковскихъ. полишей 
дахъ куссоаъ. оказадись саерхъ вся- *  ' 6 , "«мал» 1Ч7 |л.иоо, илаоаяп1.в влл Дад̂нС-КлЮЧеВСКОЙ уЛ., ГДе бЫЙв ПрОПМСВ-
каго ожидан!я: 1—1 if летннхъ мЬ- дд Сомова. Ея самой здесь тоже ие ока- 
сяца дружной совместной работы подъ залось, но—былъ найдснъ сундукъ какой- 
руководствомъ опытиаго музыкально ™ Агафьи Коваленко, а въ немъ фото- 
образованнаго практика давали курси- ''^ическая карточка семьи Коваленко, .. среди лицъ коей была и «Сомова», оказав- стамъ достаточное количество знав1Й Ковахевао.
ДЛЯ того, чтобъ первый же елка--ве- Жила она въ ю время у сестры своей 
черъ въ школе Оы.ть ознаменованъ Ксент по Ачинской ул. Пронэвеяснь былъ 
д^жемъ хоромъ учеинкоаъ «едодяч-
иит-ъ п-клеипь"», 14 пяппгтри ____ _____ 1. _

•та ности въ ЯВНЫЙ и прямой ущербъин- деревни!

ныхъ пбсенокъ. И сколько радостей, задержал также сожителя KceS
невинныхъ удоводьствШ вносили та* Якова Иванова, но онъ сктылся н былъ 
к!е вечера въ суровую жизнь глухой адержанъ лишь въ яявар-N i9o7

есть накаэаже за грехи и въ цока- 
зательство кары Бож!еЙ на Месшну 
приводили откула-то взятые «факты»; 
сахаго антирелигоэнаго свойства, напр.' 
вин.в»1икомъ катастрофы оказался 
редакторъ какой-то мессинской газе* 
ты. Какой-то батюшка «раскрыл 
глаза» союзникаиъ, указывая на нау
ку, какъ на причину вебхъ npouexo- 
дчщихъ бедств!й. Лучше бы было по 
мнежю батюшки уничтожить все шко
лы, пока народъ не образумится. За- 
теиъ посыпались изъ устъ того «с 
священника всевозможный обвинен  ̂
на интелди:енц1ю...

Союзники сожалели, вероятно, еще] 
и о томъ, что въ Мессине нельзя устрм 
ить погрома... I

Смешен1е языкивъ. Для характе*] 
ристъки той невероятной смуты, ко
торая сеется на Руси «союзниками», 
«Сов. Сд.» приводить изъ «Цариц, 
вестника» оамсан!е воскреснаго с(Ь 
бран!я союза р. народа, на которомъ 
присутствовало человекъ 80. Журмв- 
.чевъ, редзкторъ предполагаемаго чер-| 
носотеннаго журнала «Метла», гово- 
рнлъ о яитерагуре;

— Прежде, въ доброе, старое вре
мя,—говорил онъ,—редакторами га- 
зеть и журналоп были люди воря* 
дочные, образованные, какъ, напрм- 
меръ, Добро.пюбозъ, Писаревъ в др. 
Но после манифеста 17 октября, kw- 
да объявлена была свобода печати, п  
редакторы пошла всякая швадь и л»-- 
ди безграмотные. Таковыми [являются 
все редакторы девыхъ листкол. Въ 
редакторы идутъ теперь люди ite no 
убеждьн!ю и приэвак1ю, а за деяьги.' 
Напримеръ, у насъ, въ Царицыне, из
дается теперь журнадъ «Слушай, Зем
ля», или, какъ его вбрнее будетъ 
назвать, «сраэглагольствуй земля». Кто 
редакторъ этого журнала?—Какой-то 
Ефремовъ. А кто такой Ефремоаъ— 
никто и незнаетъ.

Другой ораторъ. Рысикъ, указалъ, 
что 3-я Дума, «являясь плотью отъ 
плоти и костью огь кости русскаго 
народа», до сихъ поръ ничего для на
рода не сделала, а только зря расхо- 
дуетъ на себя народныя деньги.

Затемъ онъ перешелъ къ оценке 
существуюшаго у насъ «союза пра- 
вославнаго братства», т. е. «илюдо- 
роицевъ», и заяьилъ, что это «брат
ство», какъ и все остальныя, суще-

11 онске-же; прожива.лъ онъ по под.1ожной, ствующ1я въ Росс!и, пользу русскомуuun. ляыиш. uuj\̂  ftн̂п/кп—шлЛ nnj-eM/m х ж . -'геркогь широкихъ схоевъ гародско-| А знаечъ ли читатель, что такое
1/а D1. папопиЪ иЪижч. жчлта ..ппп_ __ .. .. елсс ___ ...... ! _ nwnsfturTim uatlift

с.~авипа вг »  ̂
подкннутаго ночью н» 
квартире, д. 40 
младенца иу: 
ребенокъ не -, 

и окрестить.»* ■
пушниковск!й I (

Угнанных а15 по Подгори.
ничникова веч . • v ’ ”
ла запряженна) 
юща1 110 руб,-
тотъ же день : '
ной площади н(. 
вы и сбруи ьай,

— 2 февраля
по Малой Кнрпк <- 
теньева угнана i

— 31 января у ' 
лосова по Магне?Овчинниковыиъ '
упряжи, стоюшая 
эадержанъ Заозер
ц доставленъ въ 3

— 2 февраля веч' 
доме № 24 по Man
была принадлежащая ' v 
вой лошадь, стоюща 

Нанесеи!е тяжко.> 
раля 11рожибающ!е ж 
воде Фуксмана icpec 
летъ н мещ. Анна ip- 
состоян!н опьянения, 
собою. Ссора вскоре i 
во время которой Толе? 
новичъ ножеиъ тяжкую . богь. Скрнвш!йся снач( 
тонъ былъ задержанъ и 
сознался.Заявлен1е объ кзнаси с . 
варя крест. А. Га—ина, nj 
/б 5 по Малой Кирпичной - 
4 участокь, что проживаю! 
доме крест. А. Тре—овъ сс 
ней гнусное насил!е, после 
но куда скрылся. Зхдержа 
Тр—овъ показалъ при допрс 
действовадъ «по обоюдному с 
акнйо»-
"Чья шуба?. 31 января на 'г 
месте подъ Д 46—48 ко Тверс 
лищей найдена неизвестно кому 
жащая меховая шуба, храняощяс 
стоящее время ори 1 участке.

го населен!я (уничтожен!е ночныхъ] спевка въ деревне, чемъ она явля- в!ю ихъ*̂ о ТГи 3 жТсЙ — Духовенство наше,—заявил оиъ,
аежурствъ врачей, сл!ян!е въ одну ется не только для учасгниковъ, но ® Анна К. н Ивановъ, кроме того, по 975[—не точько намъ ни л  чемъ не оо- 
Юлжность двух! должностей—школь- и для постороннихъ? Устраиваемая . могаетъ, я, наоборотъ, во всемъ намъ
га санитарный врачъ и торгово<ани- и, свободное отъ раОотъ вреия она
арный врачъ и проч-Л 1привлекаетъ и вэрослыхъ, старыхъ и и Яковъ Ивановъ, не знали объ этомъ.! Единственную фор.чу органмзацш щ-
Конечно, при такомъ отноше-1 молодыхъ, парней и девушекъ,—и Золотыя вещи ею были, въ узелкё, поло-' релипозчпт! почве онъ видитъ ьт/воз* 
и къ идее общественнаго само-(для всехъ ихъ спевка—праздник-ь, не *еиы гюдъ кусть около доропь куда она становлен!и приходскяхъ сбветоле го гтоооми vuH.on.!... „о „..in нмбревахась пр1йти аа иипи. Яхоот. Ива-, _  гпп-гк nverxam мппо«;>вовъ и Ксен1я отрицали всякую причаст-,равленщ даже со стороны универ 
гетскаго представителя, трудно ожи- 
'ь, чтобы большинство состава 
сныхъ, откинул л  сторону свои 
ные интересы, внесло въ общест- 
joe дело ту любовь, безъ кото
немыслима обшественная работа. 

- )€зультаг6  почти поголовно все 
тское населен!е относится крайне 
дательно къ деятельности наше- 
)щественнаго самоуправден!я.

Е—нъ.

о п̂ вческомъ юровомъ

Х1ШЛОЙ неделе вышел изъ 
/ставь перваго сибирскаго оев- 
хорового общества, 
иб. Жизни» уже было посвя- 
:колько строкъ этому ново- 
тву. Бъ настоящ1й моментъ 
?мъ своевреиенныиъ и воз- 

еще вернуться къ этому 
познакомить читателей съ 
1ами. который ставить се- 
обшество,—съ задачами, 
содержан!ю своему пред- 

широкими, чемъ то 
ч. ,'«> 274 «Сиб. Ж.» 
хг ’’HSaulH новаго

своей

шумливый и суетливый, но тих!й, свет
лый праэдникъ...

Вотъ что намерено и должно дать 
новое певческое общество л  районе 
своей деатб.чьности—томской губер- 
н!и. Такимъ цедямъ и стремлешямъ 
молодого общества можно только со
чувствовать. И сочувств!е нужно, со- 
чувств1е не платоническое: общество 
только вступаетъ въ жизнь и при 
томъ безъ вслкихъсредстл, которыя 
такъ нужны дда осуществлешя глав- 
нейшихъ его задачъ,—что касается 
членскихъ вэносол, то—они такъ 
малы ( 2  руб.), что не могуть обеэпе- 
чить собою покрыт!е вс^хъ иуждъ 
об-ва.

«певческому обществу» нужна под
держка, и общество окажетъ ее! По
рукой л  томъ демократически на
чала, на которыхъ осносано «обще
ство». А. Б—овъ.

— Велик!Й союл русскаго нарой, 
ность съ ихъ стороны къ этому дФлу. j —скаэалъ онъ, между прочимъ,—это

Сул приговорил: Якова Иванова, 30 л.,' единстяенная оргакнзац!я, на которой 
по 172 ст. уст. о нак и 975 и 977 ст. ул. | покоится благоденств!е и процветав1в
0 нак.-на 4 Mtc. гюрьыы, Ксешю Кова-‘р , р н_ нр nanxla я пел.депко, 22 л., по 169 и 170 ст. уст. онак.- ГОСС1И. L. р. н,—не парти, а весь
на 3 месяца тюрьмы и Анну К., 17 л.—на РУССК1Й иародъ.
1 гол тюремнзго заключеч1я, безъ лкше-| — Стыдно же, господа, что ДО
шя прел. Граждансий искъ, который под- ^ихъ поръ за пять собран1й КЪ намъдержиаалъ на суде прис. поя. Кононовъ,'
удовлетворемъ въ полной сунне. 

Защищааъ прис. пов. Годовачевъ.А- Б—овъ.

ЦЪны на разверсточный спиртъ.

Сегодня;
Общественное собраи!е. Спектакль 

л  пользу ледостаточныхъ студентол ао- 
ронежосаго эенлячества- «Дни нашей жиэ- 
им* (Любовь студеита).~Нач. л  8  час ве
чера.Гоголевс1Нй домъ Камерный вечеръ му
зыкальной шкодыФ. Н.Тютрияювой.—Нач.
л  8 час вечеръ

,Лно мало 
даже Н! 
ныхъ пут - й> л  . 
оно инее 
^  деяте 
хоровое о . ' I 
сдоямъ си> . . .. 
зыка и nth.. 
ныхъ формахъ U. ;j 
ЮТСЯ ^ДКИМЪ НСТОЧ-̂ а' 
ден!я, где простенькая

Въ статье «Акцизное совещан!е», 
напечатанной л  № 263 «Сибирской 
Жизни» за минувш1й годъ,. кашъ со- 
трудникъ сообщидъ основажя для вы
работки ценъ, по которымъ казна 
можетъ пр!обретать ра.чверсточный 
спиргь для своихъ надобностей отъ 
заводчикол Томской губ. и Семипа
латинской области, въ 1909 году, а 
также и те окончательны? по каж
дому заводу цены, на которыхъ оста- 

'>ился хозяйственный коиитетъ ак- 
< го уоравлен!я.

: ’'101ц!й акцизны.'и сборами,
г ' . января телеграмму глав-

'-•еокладныхъ сборовъ 
.1 ч питей о наэна-

'сол ценъ на 
п., разо-

’ I ыхъза-
омъ, а  

/ О  согла- 
-< лть |>каэ-

Русская жизнь.
Самоварная эпопея. «Вятской Ре

чи» пишутъ изъ КураковскоЙ волос
ти, елабужскаго уезда. Конецъ мк- 
нувшаго года былъ особенно тягост- 
нымъ л  нашей волости для беднень- 
кихъ крестьянскихъ самоварол. Не
возможно представить себе крестья
нина довольнаго судьбой и въ'то же 
время нцимеющаго самовара. Само- 
варъ—это заветная мечта деревенска- 
го пролетар!я; онъ властитель кресл- 
янскихъ думъ л  до'лпе зимн!е вече
ра; подъ его песни сладко дремлется 
въ минуты отдыха отъ трудол пра- 
ведныхъ; онъ вещунъ, одухотворенное 
существо,—по его эавы8ан!ямъ въ не
погоду предугадываютъ грядущее... 
Вотъ на этихъ-то вещихъ певцове и 
обрушилась беда неминучая;—ихъ 
увозили почти изъ каждой деревни 
целыми возами по несколько десят- 
кол штукъ и заточали подъ арестъ 
л  волостное правлете.—«За кеупда- 
ту податей ихъ хозяевами». Затемъ 
подъ конвоемъ стражникол, л  со- 
провожден!и волостного п седьскаго 
начальства самовары перевозились съ 
одного базара на другой,—изъ Кура- 
кова л  Бондюжск1Й эавол, изъ за
вода л  Камаево, изъ Камаева опять 
л  Кураком и т. д.

Но покупателей на подневольные 
самовары находилось очень (и очень

записалось только тридцать пять че- 
довекъ.

Не обошлось безъ инцидентол. 
Когда В. Н. Рысикъ говоридъ о ду
ховенстве, какая-то женщина стада 
на защиту духовенства, и ему при
шлась сократиться на эту тел̂ г. А 
когда онъ заявилъ, что л  с. р. н. act 
пользуются одинаковыми upaean, и 
что союл защищастъ интересы всежь 
бел различ!я, какой-то пьяный со- 
юзникъ закричал: «Знаемъ, какъ вы 
защищаете всехъ! Это союзъ для бо- 
гатыхъ, а намъ, беднымъ, здесь не
чего делать!» (Сов. СО

Щ е л о ч а .
Кишиневская п ^ с а -  МаленькШ ибрав- 

чикъ «по.1 еиикм» «Друга» л  «Бессарабской 
Жизнью»:

Гмкемам^. Я никогда не бью грязиыхъ 
лакеел, оскорбллнншхъ неня, а техъ» у  
кого они служатъ. Советую не забывал 
этого ни хозяевв1гь Гли?ссиана, ни ему са
мому. П. Крушеважь «Год. Праи.»

дебошъ въ Либаве. На-дняхъ въ Лю
баве три иолодыхъ моряка произвели л  
гамбургскомь вар>етэ лебошъ, оскорбяп 
одну артистку, одного лакея и одного им- 
питана и разбил бутылку шампансхжго и 
много посуды. Публикою овладела пан1ШЩ 
по телефону вызвал б ы л  пол>1:.:й11еЙ- 
стеръ, явился также пристал л  зиачм- 
тельнымъ нарядол полнцейошхъ. Публи
ка, во нзбежанте несчаст!я, была удааева 
а затемъ у ^ о с ь  уговорил буалол  
тавил варгетз.Въ предыдуццй вечеръ другой молодой 
норягь, также ва веседе, орал на улицй 
и махал револьверомъ. по одной вл
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свероюждажшихъ его «дя1гь» удмось его 
оййсрухить.(Vh> обоихъ этихъ оеч&дьныхъ собын- 
Ш> производита! доЭ)ан1е.

«Гол. Прав.»
Поряш »  южкихъ ясел. яор. На ст- 

«Лооовой», южн. жел. Аор.> въ залЬ I и 11 
кмссовъ 00 чьеиу'ТО распорхже>шо сей* 
час^же оослЬ отхода пассажкрС1Л1ХЪ по* 
^яюаъ двери запвраются на ззкк*, а пас- 
сажмровъ, ожидающих'ь поЬзда на Полта
ву, выпроваживаютъ вонъ. Между гЬмъ, 
эалъ ill класса постояяио бываетъ перепел* 
пень разными оборванцами; грязь и вонь 
цмягь въ немъ невообразимыя, а кражи 
сдмались постояннымъ яялешемъ-БЪдные пассажиры! «Гол. Прав.»

Виленская сирена. Кр. Бурлянисъ, на* 
«гуоивъ въ Вильп раэныхъ вещей, возера- 
|цався на своей лошади домой въ Ново- 
Вшкйскъ. На зарЬчвой площади къ нему 
аодршла молодая дЬвушка и упросила его 
■обвезти ее до Ново*Вилейска, гд̂  нахо- 
дится ея больная мать. Бурлянисъ сог~ ласкася. По дорогЬ дЬвушка весело бол
тала съ нниъ, кокетничала. Про̂ хягь 
около 4 верегь, дЬвушка какъ*бы нечаян- 
во зфонила муфту. Взявъ изъ рукъ Б. 
мзжн, она попросила Б. поднять ея Myd>- 
ту, что онъ лоогЬшилъ исполнить. Но 

только Б. вышелъ нзъ саней, д-бвуш- 
ка удари.ла по лошади и въ карьеръ пом
чалась впередъ и ускакала неизвестно куда, «Гол. Прав.»

Ыаколае8ск1я женщины-грузчики. Из* аестнымъ Н. В. Левнтскнмъ организованы 
въ нихолаевскомъ порту три артели жен* 
арнъ*грузчнковъ. Въ новыя opraiiHsauiK 
ввашо до 500 женщинъ. При хлебныхъ 
аагрузхахъ и другихъ непосилькыхъ рабо- 
гахъ женщины*грузчи1си играютъ лишь 
асашогательн}!} {юль. Это первый случай 
л|аиожен1Я женскаго труда въ портовыхъ 
работахъ. «Гол. Прав.»

Нужна примуга одннояан.
Солдатскаа ул.» М 33, флигель.

Нужна опытная горничная, прихо
дить съ паспортомъ 

Магазинъ Усачева и Ливена. 1
UvUfUS иожилая ияна хъ В-хъ месячио* ПуШПО му ребенку. Дворянская ул., 37, 

д. шипицыка, кв. десятова. 1

Нужна кутаркэ.
Банный пер., .4 6, квартира М 1.

Мужь сь женой чера или дворвнка
1 кухарки И.ТИ одной прислугой. Ни* 
кольскж пер., д. Островскаго, 7. 1

Нужна одной прислугой
на, Татарская, Л 40, ведосЬевъ.

Нужна молодая прислуга, могуть прихо
дить деревенсктя, въ маленькую 

семью. Б.*Подгорная, 4  ̂кв. Короневскаго.

Нуша itiyiDia oiaoi пуаслугоа,
Уржатсий пер., .Vs 4, кв. 4. 1

горничной, могу шить.Ищу м к то  Воскрес, гора, Йово-Куз-

Бухгадтеръ впыпшй съ многолетней раз- 
нородмой практмтгой. премйгаетъ свои ус
луги. ббращатьсс Ииллкташая 67, eepxv 4-71Й

Стуяевп iiiaiiCTi
менамъ готовить и репетируетъ. Магист

ратская ул., 56, верхъ. 10—1650
СаятяятАпт ч конторщ. желаютъ пере- Djlldlliipb мен. место. П0Ч1ЖМТЪ, до 
востр. предъяв. ласаорти. книж. Ml 6539.5-2340

Д о п  ородаотса
мъ цеитре города, прнн. доходу аЗбО руб. 
На льготя. усаов., съ лерев. долге байку. 

Никодьсюй пер., д. М 13. 1
h nsiTni сдаются 3—4 комнаты. По- ЦИТрЪ чтамтская ул, д. Л 11, ’

ВАРШАВСКАЯ
химическая ярасмяьня и чистка

дверь каиеннаго дона.
3-я 

3-3637

принкинтъ въ окраску всевоэмоясн. ткани 
иатертй и титатья непоротыя во всяк1й цветъ; 
за качество работы гарантирую. Вывозу 
пятна. Шторы на ранахъ. Нечаевская, 27.

2—2571

Утдаютсн 3 комнаты.
Спасская уд., J6 14, сор. вверху, налево.'1

floUTnui Р̂ 11Стяторъ, окончивш. коимерч. ииН1Яш1 у_ще, знающ, латынь, готовить 
и репетир, по курсу среди, учебн. завед. 
Ново-Карповск, ■.'6 6, кв. 1 {Болото)Э—794

Даю уроки и репетир.
кв. 8. студ. Д Монособъ. 3-2439,

«грать ка rnapt
5 р. въ нес. Воскресенская, ЗЭ, д. При* 

кащнкова 3—2482
РТИП -TOTH сильно нуждающ. готов, и и1/Д|‘‘1СЛп* репегер. по пр. ср.-уч. зав. 
Карнаковсюй пер., Зй 2, спр. Кокушкнна.

2- 5223

Пои1щен1е подъ
мелочную лавку сдается.

Иркутская ул, М 19, Будэько.

Сдается квартира
пер.

три комнаты и 
кухня. Болотный 

■ji 12. 2-837
ПтНЯШТПа Аве изолировав, комнаты к и IAOHJI ип нежно пользоваться птанино.

Офицерская, X ^ кв. 2. 2—2545
Aeseioe aneiipoaaHie саковаровъ

.nD/Troerv—t..

Продаются крепост. места по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж., место съ доуамн—7000 р., 
расх. покуоКгеля. Нкхитинская 56. кв.30-2136

Мальчап 15 Л-, сирота, быв. гимнаэистъ 
ищетъ место, нухсдается. Ма-

торгоооиъ месте отдается 
квартира съ помещеп1еиъ 

для мелочной лавочки. Уг. Моосовскаго тр.
8а (aiaaiiii

Торгово-проиышл. отдЪлъ.
Къ деламъ съ пушниной. «Т. П. Г.» 

мэъ Перми сообщаютъ, что неожиданное 
я бистрое повышеже ценъ на пушные то
вары вызвало лихорадочную спекуаящю 
среду! скупщиковъ. Передъ отъездонъ на 
ирбмтскую ярмарку торговцы перекупаютъ 
одннъ у другого некоторые сорта п)шшыхъ 
• оваровъ, повышая цему все выше и выше. 
Заяцъ луюдается для ирбнтсхой ярмщжи 
30 коп., бёлка 25 коп., горностай 2 р>б., 
вясмца 18 руб. Несмотря на близость ир- 
бмтсмой ярнарют, въ Перни и соседннхъ 
торговыхъ пунктахъ появились неизвест- 
пые скупщики, проникая везде и всюду и 
скуцая, что удается Покупавш1е въ тече* 
Mie всей осени и не сбывавш1е пушные то
вары до сего времени ожндаютъ получить 
до К)0*/, прибыли.
мв{тъ по сообщен1ю «С. Т. Г.» ораехалн 
вредставители крупнейшихъ снбмрскнхъ 
хмМныхъ фирмъ съ целью изучешя хлеб* 
нею дела и поставокъ сибирской пшеницы 
на рынки юго-эападнаго края.

Къ Ирбнтской ярмарке. МосковскШ 
вушмон и шерстяной рымокъ. Настрое* 
BW московскаго пушного рынш передъ ир- 
бмюэсой ярмаркой—чрезвычайно оживлея-

Ярмарка ожидается весыса оживленная, 
ждугь высокихъ ценъ и твердаго настрое* в1в. По общему ннен!ю иоскокюосъ пуш- внкоеъ, нрбитская ярмарка аъ очень ско
ромь времени должна потерять еще ^ъ 
большей степени свое знашнк. Въ докава* 
TtsacTBo этого лодожешя они стриводятъ 
сд|цующ!й фактъ; 75*> всего нужнаго шгь 
воанчества товара покупается ими до Ир* 
бмп, часто целыя парп'и пушнины, от- 
■равмяюшейся въ Ирбитъ на ярмарку, еще 
аъ 10ГТИ перехватываются агентами нос
ки. TaKie агенты имеются во всёхъ круп* 
лшхъ центрахъ Сибири. Мануфактуристы 
уж тчли это обстоятеяьство я оереста* 
ютъ «днть въ (̂ битъ, какъ напр. въ ны* 
uttM b году Морозовы.

Азмствекно ярмарка им'Ъетъ звачен!е 
въ выясвентя ц1»нъ, и аиячен>е это веооморимо. Кром-Ь того на ярнаркф выяс* 
мяется выходъ пушнины.Нктроеше московскаго шерстяного рын*

ю расценку сырья. Всл'Ьдъ 
падешемъ цЬнъ.

въ яастояирй моненть.

Справочный отдкъ.
с  п и с  о  к  ъ

дйдъ, назначенныхъ къ сдушашю оо гго-
ружяаго суда въ г. Томогб на февраль м-Ьсяцъ 190» года.

10 февраля.

гЬ ей*, по 1647 ст. ул. о нак., быешемъ 
водми. сотскомъ Днитрш Терентъевй Га- 
ПП1% обе. по 339 и 2 ч. 341 ст. уд. о нак.,
ом. во 1651 ст. ул. о пак.

13 феврадж
О кр. Акихй Атягшк№Ь обе. оо 1489, 2 

ч. 1490 и 14i>2 ст. ул. о иак., 1ф. Васмлы ХмЪдевЪ обе. по 2 ч. 1484 ст. ул. о как.
моей Бридев-Ъ обв. по 1480 ст. ул. о нак. 

20 февраля.
О кр. Иван‘6 ТетеринЪ и Васидш Сте- 

ваиов'Ь Турбуяев̂  обв. по 1525 и 1642 ст. 
ух о aatc.

Редакторы-издатаан: 1.11адивовск1й 
М. Собозевъ.

О БЪЯВЛЕНт.

П Р И С Л У Г А .

атпппй прислугой д*8очка втррин 14—16 л*гь. Чере*Нужна
шпваа ул-, № 13, д. Сухихъ, кв. 1

Нужна одной пряслугой.
Офицерская улица, J6 38-34, кв. 1.

Вуава nyiapia п  8. Д. Iiaioia,
.'й 3, протнвъ Стараго Собора.

Ищу мЬсто горничной,
р1кнск1й пер., № 3.

ваула. Ма*

праФзжая, деревенская. Набереж
ная Ушайки, 24, постоял, дворъ Петлши.

Нужны кучеръ и кухарка, же.чательно 
нужа съ женой, въ д. Момяко- 

кова, по Никитинской ух, М 26.
ИПУ liltPTn могу хорошо го-П1ц| ЯОЫи товить, съ рекомендащей. 

Никитинская, д. 1# 55, кв. 3. 1

Нужна кухарка, умеющая готовить, за одну прислугу, туть-же требует- 
Акиыовская, 2, кз. Каценеленбогека- 

1
H ilO iaB  девушка ищетъ Micro горнич* ■•■•А** вой, вьнсбол.семейство,соглас- 
М эа одну. Преображенская, Н 4з, квар.

Васнльевыхъ. 1

UlliW кухарки, одинокая, ум'Ьющая Лщ/ хорошо готовить. Уржатсюй пер., 
15, спр. Кулакову. 1

Пп П80пи 00 (сочинен1я) и матема-1 пи (AJuAiil. Ло> тик* даетъ уроки ст. 1 
Ун-та (б. экстерн). Тятарсюй пер., 76 6, | 

верхъ. Лично отъ 7 веч. э—24841Ищу MtCTO няни.
ГоршковсмЙ пер., № 5 верхъ, Баканову. 1 ViHTfliLDitnn репетир- и готов, къ весен. 4711ьЛоИ1Ц(1 конкурсаиъ за IV кл. ср.-1 

уч. зав, въ труп, и отд. Нечеесн1Й п.. 15.1 5-16371UlllU UtPTn <̂вое д*ло, ЛЩ| ИоЫи одинокая. Татарская ул.. 
Истокъ, .4 25, спр. вниву. 1 Даю дешево уроки на имшущнхъ машинахъ | 

Рвмингтоиъ и Ундеряудъ и принимаю пе
реписку. Уг. Черепичмог) и Бульварной ул-, 

д. 7* 8-27. 12-1776
Uumuu uuuonv " кухарка, умЪющая ПУЛ|П01 njiepD готовить, Тверская 

ул, М 48, верхъ. 1

Нужна дЪвочкз 1 3 -1 3  л1тъ.
Дворянская ул., 13, приходить съ U -1 ч.

У ш еы ш з франиузеиго аз,
(бывш- студ. Париж, унив.) даетъ ур. Можно 
группой Техн. ннст., гори, корп., кв. № 7.5—796

UtfUfUH горничная въ Запаоые номера, njffind Уго.ть Спасской и Монастыр- 
скаго лер., д. ■№ 5. 1

Массажистка Рукина ^инимаетъ отъ 9 до 12 ч. Номера новый Эрмитажъ, 76 3. Ни- 
кольаой пер, уг. Благов*щ. 5—2530

UiiiU lllPTn горничной, знаю свое д'Ь- ЛЩу НнИи ло, могу въотъ*здъ. Гор* 
шховсюй лер., 5, д. Рахиазова, спр. вверху.

Г |1П1|||ц учитель готовить за вс* аслас- ОМОШ1Л сы городского училища. Ник».- 
тинская улт д. 7# 42, кв. 6. 3—2516

Кучеръ-работникъ и горничная
требуются въ музыкальный магазинъ 
Шмидта, приходить оть 10 до 12 ч. дня. 1

М Е БЕ Л Ь. Д0М АШ Н1Я 
ВЕЩ И, ж и в о т н ы я .

ТяААвцж пр;*зж1Й деревенсюй парень уб** I |1ьо0ш1 дительно просить м*сто кучера 
или дворника. Петровская, д. 5, Конышева̂ . Продается недорого

письмен, ломб. и кругяыя столы. жел*зн. 
кров., микелиров. санов., книжн. этажерка, 
преддив. и прост*ночн. зеркала и буфетъ.

Жандармская, ^ 2 . 1
UltlV ytPTn прислугой, съ д*- лЩу HOvlU вочкой 5 л*ть. Садовая 
ул, М 16, кв. Соловьевой. Пр1*эжаа иаъ Казани. 1 Ппппяптра «"bHcxie стулья, мраморный 1фидаШ1вП умывальм. и др. обстановка. 

Кондратьевская 76 Z\, кв. Гершевичъ. 1Ниши* iVxapKa. Благов*щенскШ пер., д. njliiilfl Jf le, кв. Ульянова Приходить 
1 поел* 2*хъ часовъ. (1 Ппппаатпа “ягкая мебель въ восточ- 1111ида01ил нонъ вкус*. Монастырская 

ул., д. Сосунова, 7i 4, кв. Добролюбова.
3-2664

отъ*здъ хорошая кухар* ipCiJVlbl ка и куч̂ гъ. безъ рекоме;- 
дац!н не приходить. Уг. Дворянской и Мо- 
насгыр. пер.. 27*29, кв. Ицковичъ, кв. 

i г. Рифа. 2-3636 ПппП91ЛТйа' стулья, столы, кровати же- М))иДн1и1иП| л*зныя и матрацы. Ярлы- 
коеская ул., д. 7* 3, кв. 10. 1Ццшт tfVYOniffl безъ рекомендат̂ м Л/тПО njAtipnOt не приходить. Маги* 

страрская ул., Н. П. Дроздову. 2—3640 По случаю отъезда продаются:
шкафъ. гасоеробъ, столы и кухонная об
становка. ьъАозерская шц Кривая ул., д. 

те 29, спр. въ квартир* М2. )
Нужна ненолодая
кухарки. Русаковсаай пер., М 14. 3—3641
Utlirua кухарка одной прислугой. Уголъ ПпПЛЙАТ̂ а ги*аоймпсп|7 я*тъ, njmnfl Солдатской н Л*сного пер., д. и И|М1Д1в1вП годна дяя пристяжки и с*дла, 

кв. Родэевичъ. 2—8682 ц*на 70 губ. Тверская, 46, д. Григорьева. 1
Нужна одной прислугой, ум*ющая саио* 
стоятельно готовить, въ маленькое семей
ство Уг. Бульварной и Черепичной, д. Ко
злова. во двор*, во флмгел*,кв. Савинова.

2-2618

Продзетс! шеребенп 1 г. 9 i lc .
Вокзальнаг, 76 50. 1

Продается корова.
Багашй пер-, 76 6, квартмрк X I. 1

Г. г. мзяйкамъ и хозяеваиъ
гольио й'ь „Бнрж* труда”

(Ямской пер., J4 7, тедефонъ М 491) най
мете честную и надежную прислугу, про- 
симъ не сх*шнвать съ комисс1онерани, 

(Магистратская, М 6). 4—8458

Простая мебель мяттая, кровать, стулья, 
.тари, гардеробъ, картины, швейная машина 
ручная дешево продаются. Ммлл!онная 28, кв- 3. 2—
ПпппайТМ городская лошадь, с*,о-яб* МриДнС1¥л лочной масти. Заозеромъ, 

Знам.:нская, 76 18. 2—0488
ПСетянляия по случаю отъ*зда продает̂  UlCldlelBe ся. Смотр, с 10 ут. до 6 веч. 
Л*сной пер., д. 76 11, кв- врача Дикштейн.

3-24811ву идшоО
1 ская ул., д. М 64, кв. 3. 1
Пр1*зжЦ| ищетъ мЪсто въ мясную лавку, 
ногу развозчикокъ. Истокъ, 2-я Береговая, 
17, въ заднемъ флнгел*, спр. Салонатовь.

Диваяъ, кресла,
ная 1, кв. 3. 1

р .  Ш Р Ш Ь 1 . р .УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
О Т Д А Ю Т С Я

недорого дв* неболывм комнаты (можно 
отд*льно). с̂кресенская ул., 76 26, домъ 

Герасимова, sepxv 1

1
' Uiiiu м*сто по хл'*бноиу иди бакалейно- ну д*ламъ. Адр.: шумнхннск. пер., 

Тб 24-34, д. Иванова. 2—2Б90
Студ.-техн. (реалистъ) жив. въ Гернакш 
влад. н*мец. из., готов, и репет. по предн. 
среди, школы. Жандармская S3, кв. 6, Глик- 

нанъ. 6 -  2626

ПтЛЙОТйа квартира S комнаты, кухня. и1Да6М>П Тутъ-же продается дешевая 
кошевка. Жандармская, М 60. I

ПТЯЯЙТЙО Евартира на Ярдыковск. од. и 1 дне 1 иН 3  п)нв. и кухня, теплый кло* 
зетъ. Спросить Всеволодо-Евграфск. (прод. 
Бульварв.) д. 76 3, Емельянова, хоз. дом. 1
ЛтЛЭОТОб квартира пебольш. 8 комнат. и1Диб1в|| и кухня. Болото, Загори-ул.. 
76 1S, во двор*, визъ. тугъ-же продаются 

новый гардеробъ и горка, 1

nifflUllllDlliiu С.-Петщ)бургсюе бухгалт. ипип 1п0 Ш|Л курсы ищегъ н*сто бух
галтера или его помощника. Ст. Попасная, Екатернаославской ж. д. 3. П. Гончижнко.

1—231
ру -технологъ опытный репепггвръ, мио- 
VII гол*тняя практика, ищетъ уроиовъ. 
Еланская 20, кв. 1, дона оть 3 ч. 2 - 2636 ЛТПЯФТМ хорошая св*тлая комната въ и|ДвдМАП тихой интеяигентной семь*; 

удобна для двоихъ. Преображенская, Till, 
кв 1, наверху. 2—2629

Цпшрпч репегиторъ или репетиторша, UJfflbOD готовшь за 4 кл. |иныаз. Адр. 
Колпашевоай л»., д. 76 26, внизу, спрос.

Пирогова. 2— 2643 ВтИЙТМ п̂льш. св*гл. КОНН, съ отд*л. 1МДяб1»п ходомъ и полными удобствамм 
Нмкнтмнска1, 76 S1, кв. 1-я. 11 вт01111Г0ПТП9(1 молодая особа зкаетъ ЯЙ1С1я1|Бв1й4л н*кецк. и русск. языкъ, 

желаеть поступить эав*дывать хозяйств. 
Усло»1я письн. Адресов, до востребован1Я.

Почт. отд. Бергнанъ. 1
Явянтнвя сдается: три комнаты и кухня. ПВйрира Тутъ-же сдается комната. Жан 

дармская, .4 41. 2—2642
Нужны токаря по металлу и хорош!е мо
дельщики. Томсюй чуг.кно-лнтейкый и ме- ханическШ заводъ. Малая Подгорная, ЛА 7.

2-2665
Пвпопаатра случайно хорошая кварт. 11б|1СДОСП|П въ 6 комнагь, электрич. 
ванна. Уголъ Неточной и Татарос лер., д. 

Шеренчишъ, кв. 2, Барсова. 2—2644
Гармоввык мастеръ

нуженъ въ музыкальный магазинъ Шмидта.
Квартира сдается—теплая и св*тлая ком
ната съ кухней. Ярлыковская алощ-, лро- 
тнвъ водопроводной будки 76 31. 2-2669

Вз Бзсэедзйе! “ '•"б
узнать: Иркутская, д- Кочерженко, 76 24, 

спросить Озорнину. 3—3643Нуженъ староета, JS'lSoVcn?:;
Биржа Труда, Ямск. пер, 76 7, телеф. 491.

1

ОТЦЕТСЯ ШРТ1Р1
Монастырская, домъ 76 25, кв. 76 5 и 76 6, 

спросить дворника. 1

U|l|u и*сто зав*дывать хозяйствои-ъ, мо- 
лЩ/ гу готовить, ин*х> рекомевдацно. 

Филевская, .V4 37, спр. Иэергину. 1
Акушерка-нассажиспса и оспопрививатель- 

ыица
А - Л -  К У П Е Н К О

Нечаевская 62, im. 4. Ю—2097
ПРОДАЮТСЯ ДОМА

съ хорошнмъ ус^йствомъво вс*хъ квар- 
тнрахъ по ванней комнат*̂  алектрнческое 
осв*и(ем1« и водоароводъ, доходу пряяо- 
сять 5000 р., МОГУ продать съ раэсрочхой 
и жедаю сн*нять на малевысш домикъ. 
Дворянская уа., 76 16̂ спр. хоэяйку, въ ка- 

менном'ь д^* М)сохоамову« t

Вз Pfimirreoii ̂  опыт, машинисты при* нб ним. дешево пеоеписк. 
И ученик. Большая Подгорная. Те 69."  - -  8-2616

вверху. -149
сенейн. (изъ двух) ищет дв̂  
комнаты прилично меблиров. 

сь столом, в интеллигентной семь̂ . Же- 
Ллательно ближе к центру. Плата до 100 р. 
*'п—тант до востребован'щ предъявителю 

справки Сиб, Жиз за Л 2435. 5—2435

Домъ продается.
Магнетратекзя улица, 50. 3—870

Micro земли продается, на Миллтокной 
ул., подъ Н 51, въ колнчествй 

800 квадр. саж. Можно продать 2*ня уча
стками. Объ услов1яхъ справиться ка за* 

водЪ ЗжЬрева. 3—724

Квартиоа отдается. 3 комнаты, кухня.Н 2-й,Уржатсюй пер., 
Казяковх

Домъ продается.
Мухннская ух, Зй 8.

Торшое DOHlaegie, ной или мелоч
ной давки отдается въ аренду. Миллон-
ная ух, д, М 98. Условтя въ лавкЬ Бш- 

виковой, въ Гоствнномъ двор-Ь. 3—2305

НТО довЪротся,
свой адресЪ) получить возможность за ма
лый трудъ npio6picTH совершенно даромъ 
необходимую по выбору вещь въ 17 руб. и 
божЪе. Г Ровно, Волынской губ., почт. ящ.

М 174. 10—70

въ мастерской; «ПРОГРЕССЪ>.
Почтамтская, Ji 21. —1206

Существенная польза! Только за I р. вся- 
юй можетъ легко лр1обрйсти прек̂ скую 
вещь стоимостью 17 р. Адр. г. Здодбуново, 

Вод. губ. А. ПерельютеЙнъ. 5—2133

Б е з п л а т н о
высылается всякому прейсъ-курантъ мод* 
ныхъ суконныхъ нануфактурныхъ, полот- 
няныхъ, галантерейныхъ товаровъ, готова- 
го платья, бЪлья и обувк. Адр.: фабрика 

А. Кнвнана, Лодзь, Л 151. 3—188

ТОРГОВЛЯ и 0. МАЛЫХУ

h ЮЗШШ110М1) МАГАЗИНЪ

JT. к .  ]У1а к у ш и н а
вгъ Томскё

8 0 Л П Е Й Ы  ЙОТЫ:

гостннный рядъ, лрот. Колотнлова. 
Назначена скидка на оставшуюся отъ эим- 
няго севона валяною обувь, а такъ-же 
ви̂ ется въ продажЪ большой выборъ ко
жевенной обуьн, сапогъ, гетръ, ботнпокъ 
раэныхъ сортовъ, мужской, дамской и д%т- 
ской, дорожкыя вещи, чемоданы, саквояжи, 

сумки и портъ-плэды. 1

Курловъ. Утреня. ЭО к.
— Вечерня. S  к.— Молебны. 15 к.
— Ирмосы воскресные 25 к.
Панченко. Литурпя трс.хголос. 50 х 
Лисицынъ. Чертогъ Твой Пар. 40 к>
— Вечери Твоей. 50 к-
— Разбойника бдагоразуи. 35 к.
— Да молчитъ всякая плоть. 60 к.
— ПлотТю уснувъ. 40 к
— Стихиры Пасхи. 1 р.
— Задостойкнкъ Пасхи. 50 к.
Шатровъ. На сопкахъ Мандж. 50 к. 
Кнаубъ. Майсюй сонъ. Вальсъ. 40 к.
— дня гнтасы. 30 к.
— Для мандолины. 25 х
— Для скрипки съ роя.1. 40 к.
— Партитура для поеннаго оркестра. 1 р. 
Декхеръ-Шенкъ. Сам. для гитары. 1 р. Петровъ. С̂ м. по нотно-циф. сист. 1 р. 
Никифоровъ. Сам. для балал. 50 к. 
Альбомы для балалайки.
Альбомы дая мандолины.
Самоуч. для двухряд. гарм. 1 р.
— Для рояльной гарм. 75 к.Schlicbting Kreu2 -Polka i  2 ms. 25 к. 
Блонъ. Подъ зкамемемъ победы 15 к. 
Moret. Hiawolha. 30 к.
Linke. Кэкъ-уокъ. 25 к- 
Berger. Amoureuse. 15 к

Оовнойэолъ в . о . Ч ерды нцт.
Ямской п .̂, X Голованова.

ИмЪтся два биплтжрда и приличная кухня.
Отпускаются домашн1е объды

иаъ 2-хъ блюдъ—35 к. об'Ьдъ и ежеднеано 
сь масломъ и сметаной 40 кш. 
порфя. Съ почтекАемь В. М- 

Угрюновъ 2—'~-2666

1 ГЕ0РГ18 881808881 Г1ВР8Л811.
Духмеклл, д. .V 94.

имеются 8Ъ ПРОДАШЬ:
Баки железные. Бочки деревянныя. Циновки 
турянопх Холсть мешочный. Санки аме
риканки. BtcH сотенные Геста и Ж Блогь.

МАГАЗИНЪ

rOTOBAFO МАТЬЯ,
ШАПОКЪ и ФУРАЖЕКЪ

|М . фугекфпроба
ПЕРЕВЕДЕНЪ
Кормевой, Набережная рЬкн 

Ушайки. 5-180

Т01111СК1И ГУБЕРНСК1Й ЗЕМЛЕМЪРЪ

ФАБРИКА

Продается земля два участка 10X33 саж.
ра домъ—особнякъ 5 «омнатъ. Спросить 

хозяйку лома. 3-822

р а з н ы й .

объявдаеть, что, сомасао рарпорагев1Ю Управ.4еп1я Межевою Частью, въ Ток' 
свой, Еписейской к Иркутской губераихъ со 2*го марта 1009 года откриваетея 
водготовса эемлемёровъ для землеустройства оероседевческаго в старохвлага 

,наседен1а въ сибирскнхъ гуиершхтъ н областлхъ. Къ иодготовк! диптскаютея 
(въ первую очередь лада, аредставввшй аттестаты зрёлосты влв свядёгсльствд 
■объ окоичаа1и реельаыхъ учи-чнщъ и другигь, раваыхъ жмъ, учебаыхъ заве- 

будильяиковъ ( J до вторую—молодые .чюди, ововчившАе курсъ городскндъ учн.1шдъ 
для кей Сибири Y А. БрестовисГ^  ̂ подохентю 31 мам 1872 года, или вмёющте позвантя въ соотвётствующемъ
Акимовская И 2 . Принимаю заказы на сему курсу объем*. Число кандядатовъ для подготовки—50 челов*къ. Лица, 
будильники и тутъ*же продаются буднль-1 удовлетворительно заковчившта цодготовку, пр10бр*таюгь право на семедлеа* 
ники. Наши бу̂ 1ьники доброкачественные I ДОС приглашеяте игь для saHaTift во землемерной части землетстроите.1Ьваго 

и пров ренные до минуты- , ̂  переседенческаго д-Ьла въ Сибири, съ возвазражденАемъ по 50 рублей въ
________Съ почтенюмъ Бреетовидюй. | Желаюпце поступить для подготовки, должны подать о томъ ироше-

Ппама« а11вм1амаА 1°^ Томскаго Губернскаго ;3еыем*ра (Губернская чертежная, Дтмфяа*
11РБДСТЗВпТСЛ61 ’ Аомъ >г 10). При протев1яхъ должны быть приложены докуме|П11:

* метреческое свид*тел1.ство, о пронсхохденш, о
свидетельство о нолнтачссвой благовадежиоств.

Губернешй :3емлем*ръ, Ивхеве{гь Коредьек{й.

8йца евЪж1я продаются.
Ннкольсюй пер., .М 7.

в|ва весьма выгодвыхъ условтагь ищетъ 
I голландская фирма. Капитала н особой 
I спед1альвостн не требуется. Предло* 

SI жен1а адресовать: Т*му Дому Devis & 
|С* Rotterdam. Готтердамъ (Голландия). 
, 2-233

имЬются у Петрова, на Болот*, Акиновсхая, А 17. 3—2 ^

Сяаютм nproBUi ititqeiji.
Уг. Нечаевской я Солдатской, д. Хайдуковх 

1-3635
Пекарня сдается яа полнокъ ходу, съ м*- 
станм. Тутъ-же продахгтся породистыя и 
простыя свиньи. Петровская уд, д. .4 5. 1

Велосиподъ продается за 25 о.
Магистратская ул., .М 42, кв. 3.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ
Г1МБ)РГСИ18 38С80РТВЫ1 ДОМЪ

желаеть получить ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ходкаго ^дмета. Готовъ дать ссуды подъ 
товаръ. Съ оредложентяии просятъ обряш.
подъ лит. Н. W. 1696 Рудольфу Моссе, 
Гамбургъ. Гериантя Корреспонд. по русски.

t-242

Возояъ продается.
Алехсандроаси. 11—16, кв. доктора Бо- 

год'Ьпова. 5—3632

1 ;|ста 1 ъ i ife iio -r tr ii  япвоъ.
Жакдармсх. 64. отъ 4 до 5 ч. оопл-лудв. 1

Желаю продать 550 пуд. кедровыхь 
орбхъ. Могу частянм. Бутм*- 

евская 25, внизу. 2—863в

Доктора 8. 8. В1ШВ8К1
прошу сообщить свой адресъ. Иосковсий трахтъ, домъ М S3, кв. J* 1. С. С. Тогв- 

реаа. ]

ricBoiiaa Ш ли  Экааара
прошу зайти за письиомъ и повЪсткоЙ. 

Офицерская ул., .*6 25, кв. № 4.
По ОЛуЧЭЮ кухмистерская. Зд*сь-же прода
ется коробокъ и пиоевча. КЩшая 2. 1

Престала собака "JS;
торговля Б. А. Коятуи'ь. 1

М Е Л Ь Н П Е И !

Ч А С Ы
СТЪННЫЕ, КАРМАННЫЕ 

и БУДИЛЬНИКИ
шгЬютея в», бочьшомь выбор*

В Ъ  магаз. ФАНБЕРГЪ
Милл., д. Толкачева, /й 15.

получевпомъ образовава м

а - ш

СЪМЕНА
Огородныя, цв^точны я и сельско-хозяйственны я высшаго ка
чества свЪжаГо сбора собственны хъ культуръ, находящ ихся въ  

Германж, Голланд1и и Россш , предлагаеть

Т-во Генрихъ Вейнгардтъ и К®.
Главный снладъ и яонтора въ CMM6iipcKt. Полный иллюстрирован* 

ный каталось  высылается по требован1ю. 3 —143

Къ св^д^81ю гг TOMioei.
Съ 1-го февраля с. г. въ г. ToatCK* начнетъ 
свои д*йств1я частный ассеннзац!онный 
обоэъ- Запись на заказы прииимается въ 
пон*щевш «Биржа труда» (Ямск̂  пер., 
76 7), в также оо телефону (М 491}—съ 
8 ч. утра до 6 ч. вечера, а въ праздаикм 
съ 11-4. ЦФНЫ ниже городскихъ: за очистку клозета—58 к. за таратайку, а за 
очистку понойныхъ ямъ—38 к. таратайка. 
Д*ло постановлено серьезно; заказы бу- 
дутъ исполняться быстро и аккуратно, аъ 

чемъ просятъ уб*диться гг. томичей.
2-2591

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушиоа въ г. ТовскЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

въ 8 верст, отъ г. Томска въ сел* Завар- 
вино, продается скдьаая водяная мельница 
н дачи. А)фесъ для оясеиъ: Тозескъ, до 

BocTpe6ojaBia Ножкину. 2—26^

сдаетсА магазооъ
’ Узнать въ кондитерской Броннс.1ава, Ма* 

Гйстратская. 3—220
Ш пиМ вознагражхешя тому, кто до* 

ИJ и» ставить оставшуюся иалень- 
'югю темно-с*рую ороггую соОДчку, кличка 
, Савка. Почтамтская ул., д. Соболевой, 

врачу Яшину. 3—2624

Продается сбруя, зиншй кучерской каф- 
танъ и тедЪжка. Спасская, 

д. Ji 26. 2-2595

По случаю Sb?"”очень недорого, съ 
павнльономъ. Болото, Загорная, Л 54.

2-847
ПпыиииЯ1Л заказы щЬтскихъ наряловъ П||11ППт{1|и и даясктя кофточки. Ники

тинская. М 15, кв. 2* 3—76у
■ЦП гадаю на карты узнаю, гд* 
Пы находятся пропажи. Та* 
I д. Исхакова, fi 31. Отъ 10 ч. 

ут. до 6 ч. веч. 2-2564
Ппааяйтла ^  пихтоваго 5 вер.ирвдв!||1*щ 500 шт. пдахъ пихтовыхъ 7 

ар. Татарская, .NE 4*й. 3—835

Продаются тяжаая я рабочая. М'илжоя-сави ангятйсюе и сбруя за* тяжаая я раб< 
ная. 29, верхъ.

Сптсръ ip iaB ien сб*асалъ 24 января, вечеронъ. Про-
гд* онъ, по адресу. Монастырская ул., д.

М 24. 3—2485
em stt продается биржа:bJjiiW рессорная пролетка, сани!,

дв* лошади и сбруя Справиться; Ьутк*ев- 
ская, М 18. 3-8543

Беккера продается или отдается 
на прохать. Тутъ-же отдаются 

комнаты. Духовсхая ул., д. 74 10, средн1й 
этажъ. 3—2 ^

Рояль

Для техннкояъ янженеровъ;
продается счетчикъ (арявииетръ) автомати
чески проиэводяпрй* вс* чет^ арявметн* 
чесия ргействтя, об.'1*гчающ1й вс* подсче

ты дешево. Садовая 24, кв. 8. 8—2546

малодеодсаная гарнотя
(hllflTV'* четырехъ октавная сь 

1)Ч*ЛН11 в н*хаия и регястрамм. 
кая УЖ| Д| М 89. кв. Орлова. 2--2639

I. MapiHi) I б 1 1 . HocomihV
въ Иркутск*

п о л у ч е н о  BHOBbS

н 8 за
СабареЩе Вопроеы. Еженед*льный журнадъ 

1909 г. I4*jfa по 15 к.
ЖермтехШ.

HcTopis гр*ха. Романъ. 2 р. 40 к, 
Родевбахъ.

Мистичесюя лил)и. 50 к.
МюдяерьМоя система. 15 минуть ежеднев№ рабо

ты для здоровья. 7б к.
Мюлмеръ.

Нов*йшая гиНена Гцпенич. сов*ты. 1 р. 
Taymeev

Физическое развит1е. Руководство къ 
атлетич. уаражаен1яиъ. Съ 22 ушс. въ текст*. 35 к.

Пругавявъ.Въ каземлтахъ. Очерки и литер1алы по ясторЩ русехихъ тюремъ. 1 р.
11аховек1й.

Страницы художествеинзй критики. 1 р. 75 к.
Руссюй аетровоквчеехШ плввдарь

ежегодникъ на 1909 г. съ приложек1енъ. 
•Способъ графяч. р*1иен1я эадачъ по ко- 
сиограф1н н физич. географш npi .̂ Вульфъ.

Н А И Л У Ч Ш 1И
Л И К Е Р Ь

ТАЙНЫ
ЕКАТЕРИНЫ II
до еяхь иярь екрытыа вь *еига{>агь, ваххсхагь я проь ксторвчвсхяп AoKTHomn ж чреявычаЯво «во обрвсовввающи ватвмвтю аогавь ятов велвый жеваввы вмввтальавци. в»глтШ1В темей для ровааовь навйсгааго пясатедя Г-_'С 41Ш>ОПА|',ЛА ПМ»ОГЪ ТР^ПА*. .ЖВЗВЬ ■ СМЕРТЬ ПЕТРА 111-ГА“, ..АГЬЮТЛВТТЬ МВПВРАТРНЦЬГ* в пПеД’Ь БЬЛЫМЪ OP.ieBlB‘V 
Эта рвшмн. пзхяеь ПОЯВОЙ НОВПВОй лям руесмхъ ижамП, иапмоакм очеяь жжао в нятерасао в п  «ммЬ другсп ороаавааашД Г. САМАРОВА
СГДУТ» ВЦЦП1Ы ВЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е

,Р О Д И Н А “
въ виюстрвровавяову хвте- 
ратурвому свиейножу еже- 
_ аед*лык>ву журжалу 9».
Kaauttrt водлясчввъ вмучвть въ tt09 г (Я-мь году тдавОя) саЭдунщаг Квока того .мшпи-

52Щ1Щ IDiitrami
5 2

ы жтого"ашоетоапШ t*}9 шя. .всЕКРвос оаотже^U««jiuaa мТроии ■■»»». аъ
_  _ аъЧАеы OTjQdU* (язториетаса).
5 2  ММ подвпъ в овш«от. ГАЗЕТЫ(00»«ръ01 
(ЕжемвФмишЛ жувтам Ĵ JUtHA- 
аияшп а яаляжченА т ОВЛОЖКУ  ̂Rpoira того

к н и г ъГлШШ п  составь яотор. aolajib: Ато 1) ■абрапм* BOTOpswedeроиаай жавЬств. OHcai«isa

Г С А М А Р О В А(■ъ'емсаЬ шъ —ете в« oouammleca 
въ Poccin ■ въ жваоЯ форкЬ описы. 
ватщв тавлгы ЕМ.АТВРаНЫ IL 

в 3) СОБРАНТЕ СОЧИИЕШЙ .тюбвввгв русски

КИНГЬ больв-форв̂  а ж
3  ^ Ж „ § А У С Т Ъ “
О  НННТИ  дроывт. ао»Ю 1 ЛЕССИНГА

„НАТАНЪ МУДРЫЙ"
Л  К Н И ГИ  сотка8в 1Д Г. ГЕЙНЕ

КНИГА ПЬСЕНЪ
2  S S S  Б Е Р А Н Ж ЕСв«рхь вето атско!

ШКОЛА ДОМОВОДСТВА
БЕЗПЛЯТНОК

О  1  ПРИЛОЖ ЕШ Е

С.Т.ОКСДКОВА

18 N114 ИОДЪвРУИОЛЪЛЩ 1вк. мервв.). 13 №М авотоаьвивроакь, 1ЯММ лвст MCfKHOBb яав люОятмьсшт раооть ТЗММлвстовь у»иогь лдя ятмцсК Л1Я. ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ жв 1«6* г. в 18 ММ разсаъ ж cosacreit «» расува.
, Д Р У Г Ъ  Д Ъ Т Е И »

П«д|>в1аа ib a i „РОДЯНЫ"
в итвъ алктщм. к сълиитт». iр.въС..Петера|0а.5О*, въ CD6. 
Оьоч»»е.поРоееТжСЕЯЬГ7)эрМ. '

РА З С Р О Ч К А :

„Р0ДШ“ (пн11е к. К ШАР»; е.-Петер1., »гийи», и» 1Н.|

ТАЙНЪ ЕКАТЕРИНЫ II.рВСуЮЩАЙ ОДВу Ж8Ъ
ЯРИЛОЖЕВЪ КЪ ПЕРВЫИЪ ».»  ЖУРНАЛА .РОДИНА-1909 г j

’ Чаждый НОВЫЙ аодпнечммъ получаеть всМ съ припометяня, начиная съ fA t*ro.

Нъ сешу 1909 года. Эноавни 58°|о. НОВОСТЬ!

П Б А Р Д И Н Е  Б О Р Д б ,
0 ' 11С Щ Г А 1П Т С !| !11|1А (1т Ъ ' Ш

Для распространежя нашего фабркчнаго производства, мы р*шилн р*зап> наш 
товаръ на костюмные отрЬэы по сл*дующимъ ц*намъ; Трвко авгдШсков, ггивонод* 
ной выд*лки тканное шерстью очень прочный и практичный матер1алъ для солежваго- 
и злегавшаго мужского костюма въ кл*тк. англШекаго ьхуса за отр*зъ для цЪляго 
мужского костюш въ 4',, арш. только 5 р.. тотъ же самый иатер1алъ высшаго каче
ства 7 руб., тотъ же самый катер(алъ сортъ пряма 9 р. 5 к. КАМГАРНЪ ткаа нэъ 
гребя, шерстя съ модн. шелков, искр. кл*тки или полоски по посл*ди. мод* за «гг- 
угезъ въ 4i', арш. только 8 р. ^  к. СУКНО КРЕП. матер1я ткан, изъ чистой гребз. 
шерсти гладкТй кр*пов выд*лки чернаго цв*та для пагедн. сюртучн. костюма ja арш. 
только по 2 руб. 50 к, высшей сортъ только по 3 руб. 50 коп., сортъ прима 4 руб. 
SO к. СУКВО КЙСТОРЪ гладкое сукно плотно ткани. ;щя форыеы. и парадн. костюмовъ 

|чнновъ 8С*хъ гЪдомствъ цв*та черн., т.-синтй и друг'ю ив*та за арш. по 3 руб., вм* 
stifi сортъ за арш. по 3 р. 73 к., сортъ прима 4 р. 50 к. УЧЕНИЧЕСКОЕ СУКВО цв^ 
та черн., иоренго, теннаго и св*тл. за арш. по 1 р. 15 к., 1 р. 60 к. и по 2 р. 25 к.

Hpn'iuaMie.' ас* вышеоэначен. натерш шир. около 2*хъ арш. и высылаются во 
соотв*тств. ц*н* и отр*зы въ 2 арш. 2 верш, для пидж. и брюкъ съ жилетомъ к 1 
арш. 10 верш, для брюкъ. Услов1я высылкв: заказы выполняютсянемедденно и аккумт- 
но. Можно и беэъ задатка. Упаковка и пересылка за счетъ фирмы; въ Азиатскую Рос* 
с1ю и Сибирь присчитывается разница в*совыхъ, по почтовой таме*; за калож. им* 
тежъ прибавляется по 2 коп. съ каждаго рубля (почт, такса).Поляая гараяТ1|) не понравивт1йся товаръ принимается обратно для ooirna 
шш же немедленно возвращаемъ деньги, За доброкачественность товара фирма наг
раждена многими медалями н почетными дипломами на русскихъ я ваграничвшп, 
виставкахъ.

Т реб о ваш я адресовать:

0тл1ия, Яцшм. Ше|ет11, Фабуыъ „380OPEC(li“, hfBm
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Кетовая,
Сырковая,
Селенговая,
Нельмовая,
Иоксунья

Ры бная торговля А. Ф . КАЛИНИНА ( Z n ' '

Т ом ск'Ь , рыбный рядъ, корпуоъ № 13.

С8̂Ж.
Омулевая.

Довожу до св-Вд-Ьжя многоуважаемыхъ покупателей, что мною получены и поступили въ продажу къ предстоящей масляниц^Ь сл1Ьдующ1е рыбные
товары и зак>'ски:

КОПЧЕНАЯ РЫБА:
Стерлядь, Монсунъ, Сырокъ.

БАЛЫНЪнТЕША
5iaopM6ifi,

Семга

САРДИНЫ;
русов. и загран. фнрмъ
Шп|

БРУСНИКА, КЛЮКВА,

Ь СЛИВОЧНОЕ МАСЛО
варекыхъ слн80 |съ.

.... .

вечеревал,
двннскаа.

ипроты,
Нильня

а развыс сибарск!е 
воЕсероы-

ехедвевво св^жаго приготоменм въ баввахъ е passtcBaa 
Осетрвва св-Ьхая 2S воп. фувть.

фувтъ.

СЕЛЬДИ:
Королевек1я, Костля- 
бавежя, Дуиайеи1я, 
Керченская,Архангеяь 
сн1я коочеи. я Туру* 

ханеи!я.

Омуль Иркутси!. 
Монсунъ бочечвнб 
Осетеръ, Стерлядь. 
Кэта,
Сырокъ н хр.

РОСС1ЙСКАЯ 
cDtxaa: 

Навага отъ 10 
к. за ф. 

Корюшка, 
Святим, 
Судаиъ, 

Саэанъ, Свльдьастрахавсвая, 
Треска мадосолвя.

Ш

В(уЬ выше поименованные товары получены мною изъ первыхъ рукъ, а потому ц*Ьны с а м ы й  ум*Ьренныя. Прошу покупателей не
оставпть меня предстояшиыл покупками.

СИБИРСКАЯ св^хая: 
Осетръ,
Нельма,
Стерлядь,
Иоисуиъ

отъ 20 коп.
Сырокъ,

Окунь,
Карась,
Щука,
Яэь,
Налямъ, 
Ершъ я др.

Заработокъ вс̂ мъ Известковый заводь „Т -ва  ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВИНЪ" разьБздъ 1521 вер, Сиб. жел. дор.
бслйдствте расгаврентн производства, постройкоА второй непрермвво хЁйствующей газогеаерапфной печи при*

ЯЛЫ.1ПН .л i н»аеиъ ва себя срочную поставку негашеной извести высшаго качества. Заводь вырабатмваеть также мраморнуюврноомоши лете, домашн. фабрикам, до- плит* в ^  _______ _етуаво вс4 мъ. Тг«6уйте подроОн. беэплат- топкаго помола в съ большимъ выд4.1еи1емъ углекислоты. Известь и мраморъ всегда им1ютса на складахъ: 
но. Заводь И. Иатузовь, Варшава, Кон-|ВЪ гор. ToMCKt н съ 1-го марта въ г. Ново-Няколаевск11. Съ заказани просинъ обращаться заблагояренспво въ кон

тора Лешяо, ti 65. 3-147 I тиру Товарищества, гор. Томгкъ, Магистратская улица, 43. Телефонъ .V 542 229

Бывш. влад. Т-ва „ЭК0Н0М1Я“

Ц'Ьлью непосредственнаго сношен1я съ самимъ
^  кязчнканв лгЬркамт.

it 242. Пидмсачяый костю.ъ пидлакъ, 
бршеи и жьлегь) одно или двухбортный 
N3V «однаго практичнаго трико въ англ. вхусЪ цв-Ьтовь: черваго, черно-сЬраго, 
■го̂ Чйеваго и однвкаго въ модную полос
ку иди клЪтку за 14 р.
243. Тач'ой-же костюнъ лучшаго сорта 

—16 р. Такой-же костюмъ, шнтый изъ 
гладкаго шев1ота или изъ трико въ англ. 
вкугЪ высшего достоинства, гВхъ же цвЪ- 
тать, что обозначено въ X 242, за 8̂ р.

Прееосходчый пиджачный иостюмь изъ 
трико Кангврвь Фавгази, чистой гребен
ной шерсти, заткан, ковонодной изящной 
полоской или клЪткой, разпыхъ ЦВ'ЙТОВЬ. 
Do желанию этотъ костюмъ шьется изъ 
гдадкаго, безъ рисунковъ, чисто шерстя- 
вого шев1ота, цвЬтовъ: чериаго и темно- ontvro за 22 р.

Й46. Такой-же костюмъ для лФта, изъ 
матерш и подкладки высшей доброты цвЬ- 
та сФоаго въ темную нЬжную полоску 
(лосяЬанйя новинка) за 25 р.

247. Пиджачный костюмъ наивысшвго 
достоинства изъ англ, трико самой изыс
канной доброты въ моднЬйшую кл1|тку или 
оовоску или же изъ гладхаго шев1ота от̂  
бомгМшаю качества, разн. цв̂ товъ—28 р. 
Такой-же коетюаъ изъ эаграничк. трико -32 р.

2S8. Сюртучный костюмъ парадн., даух- 
бортный изъ чеокаго гладкаго сувва-крепъ 
дучлей доброты на шелковой подкладгЬ и 
по желаи1ю на отворотахъ шелковые реве- ры (вгтямгм). За весь костюмъ (сюртукъ, 
брюки К жилеть)—SO р. Тоже изъ иате- 
р1вла высшаго достоинства—34 р. Тоже 
изъ шатео1ала наивысшаго качества—38 р.

2S7. Ввзатныя костюиъ изъ отбориаго чеокаго сухна-креоь или гладкаго шевюта 
цвът. тенно<Ь г̂о и чернаго или же изъ 
лучшаго англ, трико цвйтоеъ: темнонгЬра

изъ лучиихъ рус- 
скихъ в заграяач- 
ныхъ товаровгь в за- кравваются. дапломн- 
роваш!. звкройшвка- 
нн 00 новейшей усо
вершенствованной со. 

стенЪ.

потребителемъ высылаетъ въ розницу по
вымъ ц^намъ; всякаго рода готовое платье на 
заказъ, б'Ьлье, обувь и всевозможные мануфактур
ные товары и предметы домашняго обихода Муж-

Вей сорта готов, ni. 
шьются на праклахЪ 
лучшей добр в обя
зательно на воао<тЪ,’ 
б,вгодаря чему фа
сонь платья никогда 
не портится в ва все

сное готовое платье. Собственнато производства, безу- ч**» т^шп-V ^ еть свой первоначаль-кориз. крой, работу'и товаръ фирма гарантируеть] шй видь.
{хорошей шерстян.подкладкЪ—12 р. Тикая-1 Д-Ьтсюе костюмы изъ трико, сукна са-

а WAM шнурами—13 р. I тикъ и полубархата для мальчиковъ всЪхъ 
/01. Австр1ясяая куртка изъ черной 1 воэрастовъ иибются постоянно въ боль- 

деми сезонной д1аговалн лучшей доброты шомъ и разнообразноиъ, непр̂ ывно оо- или нзт, чернаго или темно-синяго отбор- ’ полняемомъ выборЪ по цФнамъ внЪ кон- 
, иго мстора на шерстян. подкладкЪ—13 р. ’ куренщи, отъ 3 р. 75 к до 6 р. 25 к.
■ ubIjth. д1аговялв (темно' Руководство для снят1а мйркв: Приза-
и свъгло-зеленаго, темно и св1»тло-синяго, казъ просинъ обозначить и1(рку въ сант»н 
i*?' ** ЛР-) на шерстян. педкладк-Ь— метрахъ или вершкахъ: для пиджака и10 р. Тоже изъ черной зимней плотвой ' пальто 1) длину сзади, 2) ширину спинкид1аговяяв—15 р. 50 R. Тоже изъ зимней 

, цгЬтяоА плотной д1аговалв (темно и св.- 
) смичго,темно и св.-зелеяаго, шеколаднаго и 
и цв. хакв)—17 р. 50 к. Тоже со шнурами на груди- 1 8  р. W к.

14). олявков. и коричн. въ наниодн-бй̂ ю 
клътку и полоску. За весь костюнъ- 27 р.
Тоже изъ матерш наивысшей доброты и 
на подкдашгЬ изъ шелков, атласа—32 р.

256. фрачвый костюнъ изъ чернаго 
сукна крепь лучшей доброты. состоящ'1й 
изъ фрака, брюкъ и яснлета—30 р. Тоже 
на млковий подклад1гй-33 р.

ГОТОВОЕ ПАЛЬТО.
248. Oeenute, весенвее или звнаее паль

то одно или двухбортное, шитое по пос- 
лйямеП мод1> изъ гладкаго драпа цгйт̂  
чернаго, черно-синяго и темно-сЬраго съ 
чуть видными крапинками или полосками 
па теплой шерстян. подкладкФ флора съ 
оархатн. воротникомъ или по желан1ю на 
шерстян. вагй и на лодкл. изъ шерстян. втяка—32 р.

Такое же пальто изъ драпа и подклад
ки лучшаго качес'ва-24 р.

250. Такое-ше пальто изъ драпа наи- 
яысшаго достоинства, на лучш. шерстян. 
педжяадкЪ флора или же на подкл. изъ 
повосатаго шерст. плюша, а по желанш на 
шерст. вжтЪ и на шелков, атлася. подклад, съ бархатн. воротникомъ—30 р. Тояге на 
аодкладк-Ь эаграннчн. плюша-32 р.

Тоже модное и изящное пальто изъ но- 
в̂ йшаго англ1йскаго драпа самаго изыс- 
каянаго достоинства въ моднейшую ноге- 
ревую полоску. Подкладка изъ темной от-, 
бориой чисто шерстяной флоры, или же' 
на вагЪ съ подкладкой эаграничнаго плюша—3& р.

251. ЛФтвее пальто однобортное (по же- жалю и доухбортное) закроенное к шитое 
по оосл'Ьдней | моа^  и з ъ  гладкаго трвко прочной выд'йлки, цвЪтовъ: темно и св-йт- 
ли с̂ раго, песочнаго и стального, иди изъ 
трмю въ англ. 'ВкусЬ, цвЪтовъ: "сркаго, 
т.’Мво-сЬраго м др. со св16тл. крапинкой 
..ам модной солидн. полоской. Подкладка 
шерстя>:ная, а воротникъ изъ той-же натерт май по желашю б̂ хатный—22 р и. . .  То:лучшаго серта—24 р Тоже наивысшаго сорта-28 р

253. ЛЪтвее пальто безъ подкладки изъ 
MBTCpiu дубль, ца'Ьтовъ:чернаго и маренго 
съ видными крапинками или полоска
ми съ красивой изнанкой, затканная цвЪг- 
кымм по.юсками, заи'Ьнчющая подкладку- 
20 р Твкос-ше пальто изъ матерш наи- 
ВЫС4МГО Сирта—24 р.

ТУЖУРКИ и КУРТКИ.
255. Ввезыняя или звнняя тужурка 

двухбсртьая для лрнказчиковъ въ нм1>- 
hiflxv еъ лавкахъ, для сельскихъ хозяевъ 
юъхоюошяго гтушистаго верблюжьяго шер
стям. бобрика на подкладк1>, цв1>товъ на- 
стоящаго верблюжьяго (желтаго,, темко- 
сЪраго и буро-хорнчневаго—10 р. Тоше на 
шерстяной ватб—11 р. Такая же тужурка 
нзъ чернаго, синя го и TeMiio-ctparo драпа 
ВДВ драпа въ англ. вкусЬ—12 р., а на

ГОТОВЫЯ БРЮКИ.
Брювв шитыя изъ прочнаго и практичнаго трико черно-сФраго цкЬта гладкаго 

иля съ модной искрой за 4 р. 25 к. Такк- 
же брюхя изъ тряко разныхъ цв1)товъ и 
рисунксвъ. но лучшей доброты-5 р. 25 к. Тане же брюка мэъ матерш высшаго достоинства-6 р. 25 к.

276. Брюки нзъ спец1ально брючнаго 
трвко отбориаго сорта очень прочнаго и 
практичнаго въ hocî , цвЪта темно-сЪра- 
го въ новомодную продольную полоску-  
7 р. 50 к. Тапя-же брюкв изъ тряко наи- 
вжшаго достоинства н самой изысканной 
доброты—8 р. 50 к. и 9 р. 50 к.

278. Брювв изъ чернаго гладкаго и плот-
него кастора лучшей доброты, великолФп- мой и прочной выдФлки-7 р. 50 к. Тоже
нзъ ваеторя наивысш. качества—9 р.

S80. Д|агоиалевыа брюки спец'|ально для 
fj*. военныхъ, студентовъ и чиновниковъ 
всФхъ в̂ домствъ, шитыя изъ матер!и д1а- 
гомаль въ рельефный полоски прочной и 
плотной выд'Ьлкн, чернаго цв’бта—8 руб. 
цвФтовъ же темно и св.-синяго, сЪросиня- 
го темно и св -зеленаго и царскаго—8 р 
30 к. Так)я-же брюкв изъ зимней liaro- 
ваяв чернаго цв-Ьта—10 р. ЦзЪтовъ же 
темно и светло синяго, сЪро-синяго, темно- 
и свФтло зеленаго и царскагъ— 11 р.

284. Готовый жалеть, шитый нзъ спе- 
цтльно жилетной матерш пнкэ бфлаго и 
всевоэможныхъ cbI ita.  цвФт о в ъ ,  заткан, 
шеяковыми яркими искрами иди цгЬтками, 
няя же нзъ совершенно глащеаго O’Hara 
пакэ для сюртучныхъ, фрачныхъ и друг, 
оарадныхъ парь за 4 ^ Такой-же жилетъ 
ить пака подушелковаго 4 р. 50 к. Тоже 
нзъ шелковаго пякэ. роскошными тиснен
ными узорами, темн. цвФтовъ за 5 о. 50 к. 288 Жяяетъ изъ слешально жилетной плю- 
юевой матерш въ нзящкыхъ рисункахъ 
очень элегантно и изящно отделан, широ
кой соответствен, цвета тесьмой 6 р. 50 к.

ГОТОВОЕ ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ.

702. Форменная тужурка двухбортная 
или однобортная, изготовленная изъ кастора всехъ форменныхъ цветовъ по вы
бору, или же изъ демн сезонной д1агона- 
дя чернаго цв. на сатиновой подкладке съ 
кантами, петлицами и пуговацани (смотря по ведомству)—19 р.

Брюки иэъ той же матерш съ кавтамн

Австр1Ёекав куртка изъ прочнаго, 
арятчкаго и плотнаго шев1ота лучшей 
доброты темно-синяго и др. цветовъ на

703. Такая же тужурка изъ кастора высшаго качества, или же иэъ цвети, де- 
мжезонной д1аговалв всЬхъ формвнн. цветовъ-21 р.

Брюкв изъ той же aareptH съ кантами10 р.
704. Такая же тужурка изъ кастора 

наипыешаго достоинства или изъ зимней 
черной д1агонали—24 р. Тоже изъ цвет
ной д1аговаля всехъ формекн. цветовъ—26 р.

Брювв къ .*# 704 изъ той же матерш 
черн. цв.—11 р. 25 к., а иэъ цветк. дАаго- 
палк всехъ фориенн. цветовъ съ канта- мя—12 р. 50 к.

705. Форвеякая тужурка изъ зим‘’яго 
отбориаго драпа лучшей доброты, цветовъ: 
т синяго, т. и СВ. сераго съ кантами, пе
тлицами н пуговицами всехъ ведонствъ. 
на теплой шерстяной подкладке—20 р.

7С6- Форкевкая шннедь иэъ зииняго драпа лучшей д-.броты цветовъ; т. синя
го, темно и СВ. сераго, съ кантами, петлн- 
цанк и пуговицами всехъ ведонствъ на 
теплой подкладке—36 р. Тоже иэъ драпа 

подкладки наивысшаго достоинства- •
'̂ fзг(1ЭГОТОВЛЯЮТСЯ также на заказъ и по 

умеренныкъ ценамъ форменные мундиры i: crôTyiOi Dctxb ведомствъ.
11рвмечав1п. При заказе форменнаго 

платья следуеть обозначать точно: цветъ 
материи и кантовъ, Kaicia пугоэицы, петли
цы и сколько эвездочекъ въ петяицахъ съ 
просветомъ или безъ просвета, (^и  мо
жно марисовать приблизительно).

Костюмы в форнениов пальто для уче- ннковъ разн. учебныхъ заведен1й изготов
ляются по самымъ уиереннынъ ценамъ.

между швами рукавовъ, 3) длину рукава по 
заднему шву отъ плеча череэъ локоть до 
кисти, 4} объшъ грун оодъ мышками 
(для пальто—на |1иджаке) и 5) объемъ та- 
Л1И. Для брюкъ: 1) объемъ пояса, 2) длину 
отъ пояса до конца, 3) длину въ шагу и 
4) объемъ ноги у паха, у ко^на и у са
пога. Для жилета—длину его отъ шва на плечахъ вдоль по груди.
Дамекое готовое платье (собствениаго 

производстза).
Цоступающ'я требованш на дамское 

готовое платье изготовляются спец(аль- 
но на заказъ по грисылаемымъ мер- 
каиъ изъ отборныхъ товаровъ и подъ 
руководствонъ спец1алнстовъ.

САКИ-ПАЛЬТО.
707. Сакъ-пальто иэъ моднаго плотнаго 

драга светло-сёраго цвета или другихъ 
темныхъ цветовъ въ модную полоску или ЮтЬтку въ англ. окусФ съ затканной кдет- 
чатой или полосатой изнанкой и съ бар- 
хатнымъ воротникомъ. Длина до 120 с-и. 13 руб.

7()8. Сакъ-пальто иэъ ковомоднаго драпа 
высшей доброты и чрезвычайной плотнос
ти, преимущественно темныхъ цветовъ въ изящную полоску или клетку въ англ, 
жанре съ клетч. или полосатой изнанкой 
съ оархатнымъ воротникомъ и красивой 
отделкой, длина до 100 с-м. за 16 р. Тоже 
до 125 с-м.—18 р.

709. Сакъ-палъто изъ моднаго тиснен- 
наго шерстян. плюша Астрахань лучшей 
доброты, чернаго цвета на атласн. шелк. 
подкл8Д1сЬ, или же на подкладке изъ загра- 
нмчнаго плюша (ииитзфя меха), длина до- 
75 с-м.—18 р. Тоже длиною до 120 с-м.— 
26 р. По желан1ю на шерстян. вате на 2 
р. дороже.

710. Сап-пальто иэъ отбо|жаго шерст. 
гладкаго плюша всехъ цвётовъ на под
кладке нзъ шелков атласа или изъ загра- 
ничнаго плюша подъ мехъ. Длина до 75 
с-и.—18 р. Тоже длиною до 120 с-н.—27 р.

711. Сап-пальто изъ моднейшего шер
стян. плюша въ блестящихъ тискенныхъ 
двуцветиыхъ (че(Н1. и табачн. или черн 
сере<5ристо-серый) рисункахъ, на шелков 
атласн. подкладке или на эффектной и въ 
высшей степени модной запшичной плю
шевой подкладке (подъ мехъ). Длина до 
75 с*м.—23 р. Тоже длина до 120 с-м.—38 р.

712. Сакъ-пальто изъ блестящаго глад
каго эаграничнаго плюша подъ-котяп, 
отлнчающагося своей мягкостью и настоя- 
щимъ блескомъ дорогого потвка. Подклад
ка изъ эаграничнаго плюша-подъ мехъ. 
Цветъ черный или т.-коричкев. Длина
75 с-м.—31 р. 75 к. Тоже длина до 120 
с-м.—43 р.

13. Сакъ-пальто нзъ гладкаго драпа 
лучшей до<̂ ты, черн, цвета и другихъ 
темн, и саетл. цветовъ, на подкладке 
изъ шелковаго атласа и красивой отдел
кой. Длина до 75 с-м.—17 р. Длина до 125 
с-м.—24 р. Тоже изъ драпа лучшаго сор
та и на подкл. изъ шелк, атласа или изъ 
эаграничк. плюша подъ мехъ. Дяииа до 75 
с-м.—19 р. Длина до 125 с-м.—26 р. Тоже 
иаъ драпа и подкл. наивысшаго сорта. 
Длина до 75 с-м.—22 р. Длина до 125 
с-м.—*8 р.

103. Детв12 еап-пальто нзъ хорошаго 
гладкаго данскаго сукна, на полушелковой 
подкладке, шитый по псслеянимъ моде- 
ляиъ съ изящной отделкой. Цвета; С'-.ёт- 
лые и темные всевоэможныхъ отгЬнковъ. 
Длина до 120 с-м.—20 р. Тоже изъ сукна 
лучшей доброты на шелковой подкладке 
съ затейливой отделкой—24 р.

107 летнее длинное палъто-реформъ нзъ спещальнаго летняго иеяа>1жа, не при- 
нимающаго пыли и лятенъ, удобное во 
всякую погоду, шитое безъ подкладки по 
последкимъ ыоделямъ и въ высшей степе
ни пра̂ нчно и удобно для лета Цвета, 
темно и светло серый, песочный и шеко- 
ладный—16 р. Тоже высшаго сорта—20 р.
Готовы! оелерняы (ковейшихъ фасоновъ).

1)5. Накндка-пелерива весьма элегант- 
наго фасона изъ совершенно светлаго мод
наго даискаг» драпа, тоже темныхъ цвё- 
товъ, изящно выработаннаго въ полоску 
или клетку. Длина до 120 с-м.—13 р. Тоже лучшаго сорта—16 р.

112. Пелервва изъ иоднейшаго плюша 
(подъ мехъ] отличающагеся необыкновен. 
изящностью цв. блестямб̂ ермаго и т. ко-1 
рнчк. на шерстян. ватБ и шелк, атласн. 
подкладке или на лодка, изъ загра.чнчн. 
п-пюша (подъ мехъ). До 125 с-н. длины- 
34 р. Таваа-же безъ ваты на 2 р. дешевле.

113. летняя пелервра нов1)йшаго покроя 
изготовленная по послёдн. моделямъ (по желан!ю и съ капюшонемъ) иэъ гладкаго 
хорошаго сукна есевоаиожныхъ темныхъ 
и са цветовъ на полушелков. подкл. съ 
красивой тамбурац1ей м отделкой. Длина 
до 120 с-н.—20 р. Тапая-же пелерпяа нзъ 
сукна лучшей доброты и на шелкоа вод- 
кпадке—26 р.

114. летняя педеркпа изъ двмекаго сук
на всехъ цветовъ или иэъ шев1ота кре- 
моваго цвета совершенно гладкаго или въ 
полоску шитая по нюейшиыъ моделямъ 
безъ подкладки. Длива до 75 с-н.—II р 
до 120 с-м.—18 р.

Пря западе саковъ просимъ указать: 1) длину сака, 2) ширину груди между шва
ми рукавовъ, 3) ширину спинки между 
швами рукавовъ. 4) (объемъ груди подъ 
мышками, 5) Объемъ тажм. 6) Объемъ въ 
бедрахъ, 7) Длину рукава и 8) Объемъ шеи 
Для пелерпгь просинъ указать; Длину ея 
и объемъ ллечъ кругонъ ооверхъ рукъ, 
также объемъ шеи.

ВЕРХН1Я ЮБКИ.

Изготовляются по гтридагаемыиъ мер- 
кань и фасонанъ изъ луншихъ сортовъ 
матерш подъ наблюдеи1енъспец!алистовъ

119. Верхвяа юбка англ, фасона изъ мод- наго хорошаго трако черяо-сёроватаго 
цвета, затквнн. э|»фечтм искрой или клет
кой въ англ, вкусе, шитая безъ подкладки, 
очень модно, весьма практична и удобна 
за 6 р. 75 к. Такая же юбка изъ тряко 
высшаго сорта, цветовъ: олявк., коричн. и черно-сероват, за 8 р 50 к. Тоже изъ три
ко наивысшаго достоинства—П р. 50 к.

718. Верхняя юбка иэъ данскаго сукна 
отбориаго достоинства, цветовъ: тенн.-сн- 
кяго, чернаго и другихъ, шитая безъ под
кладки по новейшииъ моделямъ за 9 р 50 
к. Тоже высшаго сорта—11 р. 50 к.

719. Верхняя юбка изъ жжокодной по
лосатой MarepiH съ клетч. каймой у подо
ла, очень элегантная, цветокы т. сераго, 
коричн. и др за 10 р. и лучшаго сорта за
12 р

128. Верхвяя юбка изъ шерстян. гладк. 
матер1и Альпага, отличающейся своимъ | 
шелковйстыиъ блескомъ, прочностью и' 
элегантностью для весенняго и лётняго 
сезоновъ, шитая модно и изящно на сар
жевой подкладке, цгЪта: черный, т. син1й, 
ста;1ьной н др. за 8 р 50 к. такая же юб
ка изъ Альпагп высшаго достоинства '10 
р. 50 к.

Прв заказе верхввхъ юбоп следуеть указать: длину ея спереди, сбоку и сзади, 
объемъ въ тал1и и объемъ въ бе;ц)ахъ.

803. Ннжвяя юбка изъ матерш Вам дотъ высшей доброты съ красивой отдел
кой изъ атласн. ленточекъ и плиссированн. 
волана всевозможн. теин, и светл. цветовъ 
за 2 р. 80 к. Лучшаго сорта—3 р, 20 к.

121. Важняя юбка изъ матер(н Альпага 
всевоэможныхъ цветовъ темн, и светл. съ 
плиссированн. воланомъ и роскошной от
делкой за 3 р. 75 к, лучшаго сорта—4 р 
75 к. и наивысшаго сорта—6 р

135. Данвя1в фарту!гь(пер^нкъ) фасо
на реформъ весьма пригодкш для занятгя 
по хозяйству, длинный и umpoirift, закры- 
вающ!й почти все платье, иэъ практичной 
полосатой или гладкой холстикхи съ кра
сивой отделкой—2 р. и лучшаго сорта—2

137. Такой же фартуп нарядный иэъ 
черной шерст. Альсагв, отличающейся сво
имъ шелковистыиъ блескомъ—3 р 75 к. и 
лучш. сорта 4 р. 50 к.

141. Малевьв(й передвягь нзъ цветного батиста съ ажурной вставкой, всехъ 
цветовъ или альпаговый чериый—95 ю

МАТЕР1И ДЛЯ БЛУЗОКЪ
Вследетв(е огронвэго сбыта небывало 

доетупя. иены.
Вышитые отрезы для бдузоп по послед- 

нимъ еювейшимъ моделямъ изящными ажур
ными шелковыми прошивкани на передё, 
воротнике и рукавахъ, ничемъ неуступа- 
ющ1е самымъ дорогннъ заграничнымъ бяу- 
зочнымъ иатераяиъ. Отрёвъ на блуз  ̂
батветовый—1 р. 75 к., тоже лучшей до(̂  
роты—2 р. 50 к. и шелковаго батаета— 3 р. шелков, флорентина—3 р 25 к., ше
лков. канауса всехъ цветовъ—6 р 50 к. 
и лучш. сорта—7 р шелк, бенгалнва 
всехъ цветовъ съ разноцветными эффек- 

[. вышивками—7 р. 50 к.

Дея сыпнсыванёя готов, мужск. и дамск. белья, готов, обуви, всякаго родаотрезокъ матерш для мужск. и дамск. сыатья, тканей для белья, одеяяъ стегана, я плошевыхъ, юяровъ, гардикъ и вообще всехъ ьредметовъ домашняго обихода, просимъ требовать нашъ подробный прейсъ-курантъ, который высылаенъ по первому требовачАю безплатно.
УСЛОВ1Я ВЫСЫЛКИ ТОВАРОВЪ. Упаковка и пересылка за счетъ фирмы. Къ заказамъ же отправляемымъ за пределы Европейской Росс1и присчитывается разница 

стоммости почтовой пересылки, а именно; въ западвую Сябнрь и Туряеет. Край (2-ой поясъ)—5*А, а въ воеточн. Сабнрь (3—1й поясъ) 10*/, съ суммы заказа. За ткани же 
для «лья, въ виду ихъ тяжеловесности при сравнительно малой цекности-присчктывастся еще 5* ,

При высь̂ ке наложен, платежемъ присчитывается за заказъ до 5 р ’ 10 к., а свыше ^и руб. по 2 к.съ каждаго рубая (почтовая такса).При заказе на сумму менее 3-хъ руб.—упаковка за сч. фирмы, а пересылка за сч. ззказчнка.
При заказе готоваго платья желателенъ задатокъ въ размере стоимости эяказя
Лросимъ четко в ясно уяазать свой адреса. Гг. за»азчиковъ, живущихъ въ местиостяхъ, где нетъ почтов. отделен1я, просинъ указать ближайшую почтов. Кон- гору, чериъ которую можно направить посылки.
BcfiKix рмсп для заказчяка нсключевъ: нелпиравивш1йся почему любо заказчику предметъ прннинаеиъ обратно для обмена на другой или же возвращаемъ за него немедленно уплаченвыя намъ деньги. у щ
Просимъ не смешавать съ другямв фнрнамя я требоаав1я адресовать всялючателъяо

Торговону Дому „МАЛКИН1) и СЫНЪ" Лодзь.
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ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

САМЫЯ Л У Ч Ш 1Я 
=  ВЪ М 1РЪ =

Пёрвейш1Я по высшей прочности, до
брокачественности, изяществу фа- 
~  соновъ и высшему качеству 

употреблен ныхъ ма- 
гер1аловъ.

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господъ потоебителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

ш
Ш 1 » ; ПРОДАЕТСЯ

лридаетъ волосамъ, будь они 
сёдые или рык1е, въ скороиъ 
вреиени желаеиый цвёть отъ 
санагб свётлорусаго до чер
наго и можно поэтоиу воэо  ̂
новить утерянный природный 
двётъ ихъ. № 4711 Краска 
для волосъ изъ орёховаго экст
ракта вполнё эаслуживаеть 
лредпочтенгя передъ всёим су
ществующими красильныии 
средствами для волосъ, такъ 
накъ она не седержитъ ии- 
яамихъ вредныхъ веществъ.

ЦВ-БТОВЪ:

ПРОДкСГСЙ 10 ВС1ХЪ АПМ. ИАГАШАХЪ

ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ
Кел ьнъ н/Рсйиё,отдёп. въ Ригё.

I Пяод1Яте« въ аптиахъ, юггмарвяякъ 
ирфюмея*>ы1ъ нагазимкъ.

паровая яап1иоа-1!ймпа|лдъ
лавода 0- Е. ЯТЕСЪ

въ 2о нонинальныхъ лошадиных̂ , силъ, размерами: д1аметръ цилиндра низхаго дам- 
лены 15*/« дюйм, высокаго давления 8'« дюйм., ходъ порошней 18 дюйм., число оборо- 
товъ въ минуту 150. При машин!) конденсаторъ. Шк:1въ для канатной передачи. 1и- 
шина въ полкой исправности. Цёна 4000 рублей со сдачей на сганц1и Бишкиль, Сака- 
ро-Златоустовсхой ж. д. Желающихъ купить машину просятъ обращаться лично ни 
лисьнекно къ Петру Иванов. Тарасову Верхне-Вознесенская 6. Екатерннбургъ. 4—155

Утвержденная правительствомъ
Г. Томскъ. Магистратская, 6, телефон № 545.

Правлен1е в С.-ПетербурНЬ. Запасный капитал в Государствен
ном Бан1сЬ.—Текущ)й счет в С'Ьверномъ Бан1с6 Ле 3601.

Р У С С К А Я  А Р Т Е Л Ь  КО М И С С Ю Н Е Р О В .

ИМЬЕТ
поручешя по хравек!ю, покупке и продаже товаров, домов, двихм* 
маго имущества и залогу недвнжнмыхъ ииуществ и проч. 

представительство русских и заграничных фирм. Масса раэличнаго товар* 
на складе.

PFUDMPUnVPT ^  управляющих, бухгалтере*,ГСПи1лЕПДаС1 конторщиков, приказчиков и др. с залогами отъ 300 до 5000 руб.
прислугу всевозможн>ю с самыми точными сведешями о ея прошлой службе и ли*- ныхъ качествах.

1стамш I iCDpaiienie эае1тр1ч с ш п  заомов do ун1ревнык gtaan.
Томскъ. Твпо-Л1погоаф1я Сибноскаго Т —ва Печатнаго Лкла,


