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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходить вгь г. Т ом ска ежедневно, за  иеклю чеш емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
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ПовггаскА счггеется съ 1-го числя тждаго месяца.
За oepeirbHy адреса иногородняго на иногоро|н1й взимается 35 иоп.
Такса за объявленм: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 fu
Для миогорадяижъ аа етрому петита вяавадп теиста 30 и̂  поаади 16 к.
О0ъявяен1я прислуги и рабочих̂  20 коп. за три строки.
За прияагаемыя ш гаэетб объяалежя въ Toncxt—5 pvO.. иногородними . р. за тыспу 

мэемпляроп BtcoMb не бол%е много аота.
Коитера етирыта ежедиеене и* в>вя чаеееъ утра де б-тя чаеоеъ мчера. ире«б 

■раадиииовъ. Телефона J6 470.
Редаки(я для яичных̂  обгяснен1й съ режактороиъ открыта ежедневно огъ 5 до 6 ч. яСЧ.
Присыааемыя въ редаки!к> статьи и сообшеи1я должны быть написаны четко и только на одноб 

CTOpoHt листа с% обозначеНеиъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать naM-bHeHiAMb и сокрашен1я1гь. Рукописи, доставлениыя безъ обозначены услов1й вознаграж* 
денЫ, считвются беэплатныии. Статьи, прнзнвниыя неудобными, хранятся in> рсдакШи тримагаиа  ̂
а Эатбиг уничтожаются. МедкЫ статьм соасЬлъ не возвращаются.

4  КОДгер. Тоаскб
№ .. л  и. j  Kiiĵ
яр. горояагь

Жеяя и товарищи изв'Ьщаотъ о смерти студеита-техиояога

Всеволода Димитр!аноьича Мемнонова.
imPKli 3. R. С1РЕПЕТ0ВЯ.

Паияхиды 18-го февраля въ 12 час. дня и въ 8 час вечера, въ Универси
тетской часовн*. Оттуда-же выносъ гЬла гъ в‘<, час. утра 20-го февраля въ 
Ярдыховскую церковь-

ВЪ ПЯТНИЦУ, 20-го ФЕВРАЛЯ, 
Бодьшое

спортъ-атлетическое представлен1е
при уч. многочисленнАго состава трулпн.

2 - i дббитъ ^ ^ н А т > Ж о м ъ " т У р !Ж  З у б р т н г о , СЕГОДВЯ S -I  дсяь 
M BITElibCHirO ЧЕМйЮВШ ceZ7; 3 1ольш!я БОРЬБЫ.
1-я пара Якубовъ противъ Бегемота 2-я шра Хаиитовъ противъ Гаврилов-’*. 3-я 
пара Ефремошвилн прогн 'Ъ Лобо а Парад <ый выходъ всЪхъ борцовъ. Въ заклю- 
чем1с пред ПАРИЖСК1Й БЮСКОПЪ Но-ая интересная сер1я картинъ: 1) Мачиха (драма). 
2) Лобовь королевы (драма). 3} Неуяовииый карканщнкъ (комическая) и 4) Забавники

AHOHCV: ш т р а  беаефисг вошва-Еуфъ г. Бевлвап.

Б1йек1й купечеек1й клубъ
сямъ язв^щаегь, что съ 20 мая, настоящаго года, бу- 
деть отдаваться въ аренду буфетъ при купеческомъ клу- 

[ Ляца желающ1я взять въ аренду приглашаются по
дать заявлен1я въ совать старшивъ, гдЬ можно узнать 

| ” и услов1я аренды. Совлт» стартинъ.

СЕГОДНВ въ 0Е|цест1СШ11ъ Со(рав1в

сборъ въ вотораго воетгпвтъ въ Петерб. в Моовоа- Общества веооно- 
шеетв- учащвнеа сабдрававъ-

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 1) Татарское orjttieHie (12 вомерогь ni- 
&1Я в музыки), 2) хоровое (3 ном.); 3) якутская сказка; 4) КАМЛА- 
HIE ((грябылъ шамаяъ съ р. батунн); 5) монгольское отдФд. (4 ном.); 
6) бурятское отд1̂ . (4 вон.); 7) axraicRia мелод1и; в) русспа otc- 
вн (оркеггръ бадалаечв.); 9) русская оллсха.—Тавцы до 2 ч. ночи.

Участвующ1е въ костюиахъ ваороддевь. Огнльвыя декораши. 
Eiocn.—Продажа фотиграф{й, расующихъ быть сябврсввхъ народ- 
ноете! (Фотограф)в шамана въ большоиъ чвсий).—Подробвыа 
орограамы вечера но 20 кон- Билеты—въ Общ. Собо.—Небольшое 
ввело програмиъ съ акварелянв худохвяхоп.
2 ^ S  ОтгЬтств. расооряднтель Г. Н. Потапв1гь,

Завтра, 21 (февраля выйдетъ ffo 5

;Кйзнч fibrn

M iH ie im p g u i  М1 п з ш

и. и. ГАДАЛОВА
Почтамтской н Н.-Ск>борн. площ. соб. докъ

Ц щ т т  й  большом!) шЩ\

Г » ГЛАВНЫ! МАГАВИНЪ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВА с г  С " *

PEBOUEBDtn ПтЕЙВОЕ И BOmBBBlBEE ВЪ В Щ Ш  
полный В Ы Б О Р Ъ .

I ДАМСКАГО, МУЖеНОГО и ДЪТСКАГО
I  ВЕОЕННЯГО

^  Г О Т О В А Г О  ЖЖАТЬШ.

Г 2

В1) МАГАЗИНА БЫВШЕМЪ СТАХМВА
съ 20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА

буЭетъ распродажа
весенняго л^тняго мужского и цамскаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЛ
съ уступиой отъ 40 д« 60 првцеитввъ. 10—320

ТОВАРИЩЕСТВО
А .  Р А Л Л Е и  К ‘
возобновило съ февраля фабрика1пю во 
БсЬмъ отраслямь в нрвстуии.ю къ вспол- 

iieiiiio заказивь. ,
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Зубоврачебнал минияа при М  Д
школЪ зубного врача “ »• lV A № * 6 I \ * 6 U J \a V U

Пр1еяъ больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, эубы въ 1 р- S8 к. Поч
тамтская. д. Флееръ.

Зубной врачт, M a la y  АльОертовинь ptrroHOBv8. 17, тел.
Искусств, зубы отъ 2 руб. Удадеше эубовъ безъ боли.

Зубоврачебная клиника при школ^ fi. В. ЛЕВИШНА
Почтамтская, И , д. Карнакова.

с т " х .  S O  к .

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
□рЕенъсъ 9--S дни. Дворяжкая уд., д. Звфре«о*,04 ЯП J

Редакц!я журнала „Ясная Поляна"
(С.-Петербургъ, ЛФеней корпусъ).

доводить до свфдЪнЫ г.г. подписчиковь 190) Гм что енЬсТп 4 киигъ •Художестеенныя 
сокровища** (будугъ иаяечатаны въ саномъ журналф) и 4 книги Инн. Канта (не бу- 
дугь напечатаны за смерт1ю переводч-tKa) -будегъ дано 8 киигъ «Собр сочин. Кнута Гамсукаа. Подписка яродолжается и подписавшЕеся на 1909 г. въ февраль и иаггЬ, 
хотя бы въ разерочку, получаетъ еще беэплатно полный компзекть журна:)а за 1908 г.

Подробное объярлен1е высылаете! беэплатно. 1—383

1ИВЕР1Т0РСН0Е PICCH0E Ш  М13ЫК1ЛЫ10Е ОБЩЕСТВв
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.

Въ помЬцеи1и MyiMNanbeuxb илассовъ (Ямской оер. д. Аббвкумовой) со
стоятся: въ воекреевньо. 22 сего февраля, гь в час. вечера, первый пуб
личный учевическ1й вечвръ и въ субботу, 21 февраля, гь 7'/* час. вечера, 
генеральная репетифя иазваяяаго вечера ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ддяученвковъ 
хувык. классовъ, участвуюшнхъ ьъ xopt н оркестрЬ хузыкальваго общества ■ 
учащвхса (въ форх̂  ̂другнхъ учебныхъ заведев1й. Входные билеты—ва 22 
февраля DO 1 р. 25 коп. в ва 21 февраля для оосторонввхъ учащвхгя по 40 
KUD. npoiatrrcK въ музык, классяхъ отъ И до 4 час. дна ■ оря входЬ ва ве
чера. Афншъ ве будетъ. 1

ВЪ ОБЩЕСТбЕННОМЪ БАНКЪ
I  20 с. февраля будетъ п[юдавагьея съ торговъ ведв1хяиое внущество ! 
I  Л. А. Пермяяова, находящееся по Урхатскояу переулку, подъ Ай S. 1

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛ-Ь ЗУБНОГО ВРАЧА
Н. С. СОСУНОВА.

Прмаъ съ 8'/* ч. до 4-xv Пдомбы отъ 25 |ц искусста зубы, подныд чедюстн отъ 25 
рублей. Почтам гская ул., орогивъ ApxiepeAcK. дона.

Оппич  Р Р ГШ РГиПО!.' "I*" »™*1.«о«р%гвродек,шъ1 «»- 
□  Н а Ч Ъ  U .  U .  UriuLnUU D p a s tn * » » ™  o6m m . i, i«г  о pacnpoASNii гь нагимн-к 6 ы1 .

Степанова.Кожныя, иочеполоаыхъ орг. (перелой и его 
осложи., сифидисъ и др.), внутренн'Я- dpi- 
енъ: огъ 8—9 ч. утра и огъ 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только утровъ. (^лдат- 

ская, М 70. 10 -9024

В р а ч ъ  Б . И . В Е Н Д Е Р Ъ
приннидетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛИЗ- 
НЯМЪ, а-ЬТСКИМЪ и КУШЕРСТВУ еже- 
дмевио, кромй празда|мчнихъ дней съ 4—t 
час Магистрвтск., JO 25. телефонъ М 557,

Д - р ъ  К . 6 . К у п р е с с о в ъ .
8«йврмчвсм1я, болКа-

I «ом • в«мвъ.
Приемные часы:jrrp. отъ 8-1 ч., веч. 5— 
8 ч. ежедневно. Qo воскр. и ордзд. днямъ 
утр. 8-11 вечер, отъ 5—6 час- Для жен- 
щинъ отдельная пр(емкАя. Пр*емные часы 
тЪже. Для бЪдныхъ безпддтно отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
Нвнвстыосяая удвцв, а. 74 7, противъ Моыастырскихъ вороть

Докторъ Киркевичъ.
по случаю вреиеннаго отъезда пре- 
кращаетъ пр1емъ гхаэныхъ боль- 
ныхъ съ 22 февраля по 20 марта.

п  ш и т я ъ  м н з ш
Щ. 1 ^ . ^ а г г о ц о б а .

Обрубъ, 74 8, телефонъ 74 125- 
иояучены cff^xie подхедныя онЪткв, 
свЪжая яооооипа, Паохальныя Ёв- 

рейекЫ Вина н Ковьакъ.

МБснцесловъ.
ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ 

Преп. Льва, епископа Катане <дго, Агафона-

ТелеграмАлы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

ВнутремнАям

Государственная Дума.
53 3ac%AaH\t И февраля.
SaclsaHie открыто въ И ч. 11 м.
ПредсЪдательствуетъ Хомяков ъ.
Оглашаются текущ1я дЪла. Разре

шается трехм-Ьсячный по болЪзни от- 
пускъ члену Думы Волохику.

По док.чадамъ редакц1онной коиис- 
ciM принимаются и передаются въ Го- 
судврствекный СовЪтъ 24 законо
проекта, одобренныхъ Думой въ пре- 
дыдущихъ общихъ собран!яхъ.

Принимается предложение передать 
разрабатыраемый комисс1ей по народ
ному образован1ю законопроектъ объ 
ассягнован1в 4,003,00и руб. на жало- 
ванГе учашихъ въ церковныхъ шко- 
лахъ и устройство и открытие новыхъ 
школь на закаючен1е комисаи по 
дЪлаиъ православной церкви.

Г л Ъ б о а ъ-второй поддерживаеть,

предложенГе передать разработку за
конопроекта объ иэм%нен1и соотвЪт- 
ствующихъ статей д̂ йствующаго за
конодательства о крестьянахъ въ от- 
ношен1н взиман1я и отправлен1я на- 
туральныхъ и денежныхъ повинно
стей изъ спецГально образованной 
для этой цЪли KOMHCciM въ конисеГю 
по местному саиоуправлен1ю, ибо 
безъ реформы волостного управленГя 
вопросъ о крестьянскихъ повинно- 
стяхъ раэрЪи>енъ быть не можетъ.

Ему возражаетъ Двиряниноаъ,  
усматривающ(й въ этохъ предложенГн 
желан1е оттянуть, похоронить вопросъ 
объ облегчен!» крестьянъ отъ тяже
сти пэйаюшчхъ на нихъ мьогообраз* 
ныхъ повинностей.

Г л t  б о в ъ-второн доказываетъ 
Дворяни̂ 'ову, что только передача 
этого вопроса въ комисеГю мЪстнаго 
сачоуправлежя можетъ привести его 
къ наискорЪйшемт разрЪшежю.

Баллотировкой предложеже .ГдЪбо- 
ва-нторого принято единогласно.

Продолжаются незаконченныя въ 
прошломъ эасЪданш общ1я прен1л по 
бюджету.

Въ ложЪ министровъ—министръ
финансовъ и государственный кон- 
троперъ.
Львов ъ-первый отмЪчаетъ, что рус

ски государственный бюджегъ—одинъ 
изъ сьиыхъ врулныхъ м1ровыхъ бюд- 
жетовъ. HapocTBHie его идетъ чрез
вычайно быстро. Добавивъ къ этому 
громадный 1ч>сударстьенный волгъ, вы 
увидите, какую громаду представля- 
етъ государственный грузъ, полэжег— 
кый на плечи русскаго населен1я. Осо
бенность русскаго государственнаго 
хозяйства заключается въ томъ, чго 
нигдЪ власть государства не распро
страняется такъ далеко на вс4 от
расли экономической деятельности, 
какъ въ Россги. Государство облака- 
етъ у насъ громадной возможностью 
елГять на бедность или богатство 
каждаго последняго предпринимателя 
въ стране. Все нити нашего финан- 
соваго управлен1я стмнуты въ Петер
бурге, и здесь въ центре разреша
ются все вопросы громаднаго значе- 
н1я дчя всей экономической жизни 
государства. Но громадный размерь 
государственнаго бюджета несоответ- 
ствуетъ низкому уровню экономи- 
ческаго раэвит1я страны, причина ко- 
тораго заключается въ крайней не
производительности труда русскаго 
насележя. Проблема о томъ—со- 
ответствуетъ ли въ Росс1и приростъ 
населен!я подъему производительно
сти труда и земли—у насъ еще не 
разрешена. Въ этомъ—источникъ
бедности русскаго наседен!я. Лепя 
фасад о нашего двухъ съ половиною 
миля1арднаго бюджета, мы должны 
помнить, что мы стоимъ на такомъ 
ниэкоиъ уровне хозайственнаго бита, 
который не можетъ не внушать опа- 
сен1й. Въ какихъ усдовЫхъ порядка 
управлсН1Я находится каше сельское 
населеше? Вспоиките, что вся сорока- 
аетняя деятельность эемскихъ уч- 
режден1й была неустанной борь(1ой 
за осуществление своихъ просвети- 
тельныхъ и кудьтурныхъ начинан!й. 
(Рукоплескан1£ слева). Только те, 
кто испыталъ на себе всю тяготу 
этой борьбы противъ представителей 
правительственной власти, способны 
понимать, чего она стоила для 
людей, посвятившихъ себя зем' 
схой деятельности. (Рукоплескан{я).

При такихъ услов{яхъ власть не 
является уже творческимъ, живи 
тельнымъ началомъ, а несомненно 
началомъ дезорганиэующииъ, раэру- 
шающииъ. Со врененъ Петра Вели- 
каго Росс1Я вступила въ семью евро- 
оейскихъ державъ, какъ военное го
сударство. черезъ пос}>едство своей 
армГн и флота. Наши просвешенГе, 
культура, прогрессъ все зависело отъ 
создажя арм(и и флота. Но дошли ли 
мы до того предела, когда постройка 
такого гро-чаднаго военнаго государ
ства при такомъ низкомъ уровне 
хозяйственнаго быта, какъ у насъ, 
представдяетъ изъ себя уже тревож
ную мысль. И претерпенныя нами 
крушен1я на Дальнемъ Востоке—не 
вытекали ли они изъ несоответств1я 
между действительными, реальными 
экономическими силами страны и теми 
притязан1ями власти, который были 
таиъ осуществлены. Второе аналогич
ное предостережен1е мы получили въ 
нашей внутренней смуте. Нельзя бо
лее оставлять наседен1е въ такомъ 
ппенебрежен1и къ его культурныиъ 
нуждамъ, нельзя игнорировать попо- 
жен1е, въкоторонъ находится страна. 
Ведь современный громадный государ
ства опираются исключительно на на

родны» массы, и только тогда, когда 
въ этихъ народныхъ массахъ развита 
предпрЫичивая, энергичная, самостоя
тельная человеческая личность, госу
дарство можетъ быть сильно. Если 
эгихъ услов1Я неть, наступаегь упа- 
докъ и, если вы же создаете условия 
права, въ которыхъ дисцип инирует- 
л  масса, нааа обращается въ буй
ную толпу, гpJЗнyю, опасную для го
сударства. Переходя къ оценке ра
боты Лумы, работы, отраженной въ 
разематриваеномъ бюджете, дол
жно признать, что новыхъ началъ 
при составлен1и бв̂ джета Дума не 
внесла. Ведь ассигнован1е шести мил- 
л1оновъ дополнительныхъна народное 
образонан{е не покаэываетъ еще, что 
мы хочемъ идти новымъ путечъ. А 
если на раду съ этихъ вы обратите 
внимаже на громадное оовышен!е рас- 
ходовъ на вооружен1е, то увидите, 
что направлем1е не изменено, что мы 
иаеиъ все темь же шагомъ. Между 
теиъ, какъ справедливо уквза'<и пре- 
дыдущ1е ораторы, у насъ появляются 
тревожные признаки налогового пере- 
утоилен1я, недопоступлены, главнынъ 
образомъ, по винной монопол1И и 
железнымъ дорогамъ и пошатнувшее
ся положение государственнаго кре
дита. По обыкновенному бюджету де- 
фицитъ несомненснъ. Чтобы избежать 
недоп стулвежй по главныиъ статьяиъ 
дохода, министръ финансовъ вынуж- 
денъ былъ повысить продажную цену 
на вино и железнодорожный тарифъ. 
Ссылки министра финансовъ, что по- 
вышен1е нашихъ обыкновенныхъ ао- 
ходовъ, достигая 30*/в, даетъ превы- 
шен1е налъ повышежемъ, напримеръ, 
германскихъ доходовь, где повышен!е 
лишь 23*'«, не могутъ служить дока- 
зательствомъ ни благополуч1я населе- 
н1я, ни его платежеспособности, ибо 
нашъ финансовый аппарагь оост- 
роенъ настолько соверше' но, что вы- 
бмраетъ изъ населен!я все, что толь
ко можно выбрать. Вспомните—ведь 
сложенные выкупные платежи и про
довод ственныя ссуды вернулись че
резъ винную монопол1ю обратно въ 
кассу государства. Эта особенность 
русскаго фннансоваго аппарата при
водить кь тому, что нашъ бюджегъ 
можетъ процветать и въ несоответ- 
ств!и съ платежными силами населе- 
Н1я, ведь повышеже доходовь проис
ходило въ самыя тревожных для Рос- 
с>и времена. Если бы мы опирались 
на эти цифры, какъ на покизатель 
благосостоянЫ населен(я, намъ приш
лось бы придти къ крайне неправиль
ному выводу, что война и внут
ренняя смута содействовали по- 
вышен!ю бдагосостоятя населен!я. 
Громадный изъянъ, причиняемый 
ведежю государственнаго хозяйства 
раззорительной постановкой хозяйст
ва въ ведоиствахъ путей сообшен1я, 
морскоиъ и военномъ, заключается 
еще и въ чрезвычайной замкнутости 
И обособленности отдельныхъ ве- 
домствъ отъ прочаго государствен
наго управлен1я. Эта обособленность, 
атотъ сепарагиэиъ куда опаснее 
мнимаго кавказскаго сепаратиэга, и 
ведегь къ раэложежю нашего го^  
дарственнаго хозяйства. Можемъ 
мы быть уверены, что расходуемъ 
наши средства действительно произ
водительно на усилен1е вооруженных ъ 
силъ PocciH, а не на господство той 
губительной для 8рм1н системы, о ко
торой говормлъ представитель октяб- 
ристовъ. Можемъ ли мы быть уверены, 
расходуя эти средства, что увеличи- 
ваемъ силу PocciH, не отрываемъ ли 
ихъ безъ всякой пользы яла аейст- 
внтельныхъ, реальиыхъ куждъ дерев
ни, удовлетворить которыя станегь 
■оэможнымъ только тогда, когда вы 
действительно сломите это громад
ное истощен!е средствъ, идущихъ на 
внешнее вторужеже, на внешн1я си
лы государства. На.мъ необходимо 
вступить на путь сокрашенгя воеч- 
ныхъ расходовъ и всего первее рас- 
ходовъ по морскому в1(домству. Про
должать идти прежнимъ путемъ,— 
значить идти не къ созидан1ю госу
дарства, не къ усилеи1ю его, а къ 
подтачиван!ю его действительныхъ 
силъ будущего. (?укоплескан1я слева 
и въ центре.) Нельзя создать вели
кую Poccic на безплощадности, трех- 
польи, безграмотности и игнорирова- 
н!и культурныхъ потребностей насе
ления. Съ этого пути необходимо сой
ти. (Рукоолескан1Я слева и части 
центра).

Жуковск(й  заявляетъ, что вы- 
ступаетъ не какъ членъ фракЩк, да
же не какъ представитель интере- 
совъ удостоившаго его иэбран1я края, 
а как1  членъ бюджетной комисаи. 
Самый важный вопросъ—есть ди у 
насъ скрытый дефицитъ? Что касает
ся перерасходовъ желеэныхъ дорогъ, 
если очи будутъ покрыты на счетъ 
оставшихся отъ росписи 1908 года, 
конечно, министръ финансовъ совер- 
шеыно правь и по существу, и фор
мально, утверждая, что перерасходы 
эти доказательствоиъ скрытаго де
фицита СЛУЖИТЬ не могутъ. По отно-

шем1ю же къ квалифи;<ац1и аоенныгь 
расходовъ минист'’Ъ правь больше 
фоомально, но не по существу. 
Членъ Думы Шингаревъ характери- 
зуегъ теперешнее ооложен1е icajCb 
чрезвычайный дефиц г̂ь по бюджету 
обыкновенному, а министръ финансовъ 
его характериэуетъ, какъ обыкновен
ный дефицить по бюджету чреэвы- 
чайному. По существу разница меж
ду этими взглядами небольшая. Гхав- 
ная характеристика настоящаго поао- 
жен1я, это наличность дефицита, ко
торый, насколько можно предаидАть, 
будетъ держаться еще болЪе или ме- 
Hte длительный перАодъ въ русскихъ 
финансахъ. Говорятъ, что дефицитъ 
воэникъ, ибо ростъ доходовъ проис
ходить въ ненадлежащей иЪрЪ. Но 
есть два типа бюджетовъ; русско-гщ|- 
манск1й, гдЪ главную массу доходовъ 
составляютъ доходы отъ казенныхъ 
onepaulft, монополий, государствен̂  
ныхъ регал1й и имушествъ, и фмя- 
цузско-германск1Й, гдЪ главные дохо
ды государства-податные источчькм. 
Первый типъ всегда характеризустсх 
быстрыиъ ростомъ доходовъ Но въ 
русскоиъ бюджет̂  за последнее вре
мя въ этоиъ отношен1и настушыгъ 
извЪстный перелоиъ. Министръ фи
нансовъ вэялъ шестилЪт]е 1900—Об 
года и указывалъ, что ростъ рус
скихъ дохедовъ достигаегь 33V«. пре
вышая ростъ доходовъ въ другихъ 
государствахъ. Однако брать это ше- 

J стилЪт!е не совсЪмъ доказательно, 
j ибо въ этомъ именно шестилЪт1и го- 
I сударственноиу хозя&ству былъ день 
' доппингь путемъ иностранныхъ аай- 
' мовъ оослЪ войны. Если же ьаитъ 
1903—1909 г. г., то окажется, что 
приростъ нашихъ доходовъ составить 
около 22*/» австр1йскаго и венгерска- 
го 25—29̂ /в. Если же взять пося%д- 
нее трехл5т1е, то окажется, что Рос
ою обгоняетъ не тгльно Актро-Вен- 
гр(я, но почти догоняетъ ее даже 
Франция. Следовательно, отсюда не
сомненно. что въ РогсЫ произошло 
заиедлен1е прироста бюджетнаги до
хода, произошло ослаблен1е бюджет
ной динамики въ гмыслЬ дохода Рос- 
с1и. Замедлен!е роста доходовъ объ- 
асняетса и медленныиъ ростомъ 'то
варка го хозяйства страны, некото
рой устар%лостью нашей податноб 
системы. Теперешн1е руководитеяп 
нашего фннансоваго вбдоиства, соз
навая, что податную систему надо 
перестроить, внесли ц%дый радъ ао- 
датныхъ реформъ, которые несом
ненно сыграютъ свою роль. Иначе 
обстоитъ аЪло съ доходами отъ ка
зенныхъ операцШ. Благодаря поду
ченном/ въ этоиъ отношетм нымба- 
ними руководителями финансовоги 
в%дииствз няслбдетву казенныя оае- 
раЫи не пслоаются внешней рефо̂ - 
м8, а требуютъ реформъ бол^ гяу- 
бокихъ. Несмотря даже на образцо
вую хозяйственную постановку ван
ной onepauiH, росгъ доходовъ въ зтоА 
отрасли государственна* о хозяйства 
оредаавляется ловольно сомнитеяь- 
нымъ. Мы находимся теперь пересъ 
довольно влвтельныиъ проиессомъ 
'стац1окарности этою самаго вавша- 
! го нашего дохода. Иэучен1е иифръ 
поступлек1н по пряиымъ налогамъ 
приводить къ убЪжден1ю. что балго- 
получ1я это величен1е вовсе не зна- 
иенуегъ. Таким > обраэсмъ, госудаА- 
ственные доходы могутъ быть харак
теризованы такъ: въ пяссиак—замед- 
ден1е ихъ роста, въ акгивй^тояис# 
надежды и ничего б0 1 ьше.

Въ часъ оЗъавяе*1Ъ перерывъ.
Зас%дан1е возобноаляется въ I  ц. 

9 мин.
Ж/KOBCKiB переходить къ рас- 

]ходной части росписи, укл’̂ ь'взя, что 
динамика ростл государе 1веннмхъ рас- 

|ходовъ зачииаетъ ьео>ое среди яру- 
|гихъ европейскихъ держ.«въ и^сто. 
Въ то-ж  ̂ время 8о-Н'<ые расходы Poc
ciH за поелМ *ее время меньше 
маи!и и пропори онэл *о ниже Яво- 
н<и. Сл̂ вонатеяьно. ховъ вооруасеч!! 
этихъ двухъ сос̂ днихъ съ Poedei 
державъ показываеть. что надеаоил 
на легкость и ьо 1можнпсть пониже- 
н!я русскихъ военнмхъ расходовъ до
вольно оптимистичны. Нужды на умемь- 
шен1е расходовъ по второй наибоабе 
крупной расходной статьб, именно оо 
К83 нныиъ onepauiHMb, также вес(№ 
ма проблематичны, ибо за искдаме- 
н1емъ винной оперяи!и, гдЪ fltr.cTMi 
тельно удало.'ь уменьшить расхомьц 
не понижая поч'туплежй, въ оставь- 
ныхъ отрасляхъ казенныхъ опером! 
по прежнему царить нехозяйстиом- 
ный, стих]йны) ростъ расходовъ. 
Увеличен1е расхоюгь на проиэ оди- 
тельнын цЪли составляетъ очень ось 
ложительную стооону раэсматрщеаежа- 
го бюджета и было бы несправедлмм 
не подчеркнуть этого крулнаго пово
рота въ нашей бюджетной политик!, 
но, подчеркивая эту здоровую сторо
ну бюджета, нельзя не признать, что 
эти расходы также дадутъ очень бы< 
стрый ростъ, ибо нельзя экономить 
ни на кародномъ просвЪщенЫ, ни на 
землед!д(и. Расходы no управденАюад
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риаосл%днее время также воэрастаютъ; бережливости и рзсчетдивости. 

гораздо быстрЬе,ч%а1ъ «о цьемя»кан- шга фшжмсовоИ поттгки 
ст»тущонное. Любопытно, что оослЪ,—непомерно быстрый ростъ расхо- 
персломй 1905 г. политичестм эк-'ловъ, отсгамик росте •о'еояоп и 
лю«я выйвинула во главу лвтнеи1я не | неизбежный лефицигь>-съ точки эре- 
общественную силу, й правйтеяьстван> >1я живнекныкъ фактовъ представ- 
нув. Тогда понадобилась новые аи-^л ютъ собою стремление не къ соб- 
Н01ННКИ на проведен[е въ жизнь но- люденгю интересовъ народ*, а кг 
выхъ начаяъ, и это отразилось и на ̂ поддержан!ю современкаго правитель-, 
бюджета увеличешемг расходовъ пО|СТвеннаго механизма, являюищгося 
управлен)ю, причемъ главная масса органиэаа1еИ классового госоодства. 
этото увеличешя гфиходится не на Основное эдо буржуазныхъ госу- 
мЪсгныя, а на цектрадьныя учрежде* дарствъ—иилитаризмг и маринизмъ, 
№д. КромЪ'того нельзя забывать не-[служащ1е средстяомъ для правя1цмхг

ческой фракщей. Основныя поло-
йсежя формулы сводятся къ слЬдую- 
щену. Въ правительственной комисс1и 
по иас]гбаован!ю причинъ катастрофъ 
отсутствовали представители рабо-i

ставителямъ рабочихъ въ ДумЪ и не 
эакончивъ pt4h покицаегь трибуну.

Вносится предложен1е о полномъ 
прекращена прен!й.

Ге г е чк о р и  протестуеть про-

обходимости улучшить положен1е ши- 
рокихъ массъ чикоаничьяго продета- 
рсата. Такиагь обраэомъ, дальнЪйшШ 
ростъ доходовъ и расходовъ неизб̂ - 
жснъ и возможность измЪнешя это 
го ускореннаго роста расходовъ опять 
таки находится въ области надеждъ. 
Бюджетное pasHOBtcie утеряно, фи
нансы PoccIh находятся въ такомъ 
положен|’и, что, требуя очень осто- 
рожнаго обращемя съ ними, не да- 
югк возможности заниматься финан
совой поэз1'ей, не даютъ иЪста для 
осу сствлеж'я великихъ идей, ибо 
тутъ затрагивается очень важное дЬ- 
ло государственнаго кредита. Систе
ма нклуст{Яаяиэац1и Россш, унаслЪ- 
доеанная нашкмъ мянистромъ финан- 
сосгь, ставить его въ необходимость 
широко пояьэоваться кредитомъ ино- 
страинымъ, капиталь долженъ лрихо 
дитъ въ Р(хс!ю, но можетъ приходить 
либо какъ благодетель, какъ госпо- 
дииъ, либо какъ полезная, но слу
жебная сила,—все аависитъ отъ по
становки дела и взаимнаго соотно- 
шеи|Я могушестяъ договаривающихся 
стороыъ. Въ свое время для облегче- 
HUI притока въ Росою иностранна го 
капитала была у насъ введена золо
тея валюта, ибо золото связываетъ 
страну съ апровкпъ рынкоиъ, ибо 
золото никакой надъ собой власти не 
прмзнаетъ. Если великое дело сде- 
лалъ мннистръ, веедш1й золотую ва
люту, то крупное дело дЪлаетъ 
ммнистръ,
жмпть. Не забывайте, что золотая 
iamora была аледена у насъ тогда, 
копи расчетный бадаксъ быль или 
казался на пользу Россш. но въ пос- 
лелпее время это не такъ, в сохра- 
нете золотой валюты, съ одной сто- 
ропы, можетъ составлять очень слож
ную задачу для министра финансоьъ, 
съ аругой,—предстевляетъ весьма сла
бую его сторону при переговорахъ о 
зайшхъ. Среди этихъ опасенШ отно
сительно расчеткаго баланса проте- 
са«ъ оосдедн1Й заемъ. ПосяЪ битвы 
пояъ Ватерлоо, после крушен1я саяа- 
го крупнаго MipoBoro ген1я въ Евро
пе постепенно создалась новая вели
ках держава, это—организация меж- 
дунфоднаго капитала. Эта держава 
весьма своеобразна и эгоистична. 
Власть денегь ведь не власть нравст- 
веикая, темь не менее въ наши дни 
сила денегь разделлетъ б  лесть надъ 
MipoMb наравне съ силою меча. Дер
жава эта конституЫонна и требуегь 
бояыпнхъ pecKoxon, по управлетю. 
Биржа—вещь скверная, но выражаетъ, 
хотя и съ большими отклоненЫми, 
чувство реальности. Настроен1е же 
бирки для насъ неблестя
ще, последней заемъ несомненно 
плохъ, но оря изяоженныхъ усло̂ > 
яхъ плохъ вовсе не потому, что при 
его заключенж сделана ошибка, а 
потону, чго таково отношение биржи, 
ведь нашему минястру пришлось ве
сти переговоры съ этой державой, 
какъ представителю державы, хотя 
обладающей милл1араами, но находя
щимися пока лишь въ области поже- 
лан1я. Понятно, что при такихъ ус- 
ловоигь вти переговоры не могли при
вести къ другому результату, чемъ 
къ которому привели. ЗаключенЁе 
посяедняго займа по фнкансовымъ и 
поаггяческимъ обстоятельствамъ бы
ло актомъ политики осторожной и 
бережливой, результатомъ тактики, 
которую нельзя не признать для рус- 
скихъ финансовъ правильной, но мож
но ли мириться съ такимъ отноше- 
(4емъ этой международной конститу- 
иктяной державы къ великой импер!и. 
Конечно, миряться съ такимъ поло- 
жетемъ нельзя, для выхода нзъ него 
нужно искать нсходъ, туть-то ну- 
женъ человекъ сильный умомъ, сме
лый духомъ, но исходъ не толъ, не 
въ области бюджетной. Освободить 
государстве- ные финансы отъ пере
грузки можно только оутемъ децент- 
puMtaauiH, путемъ возложен1я массы 
гсстларственныхъ расходоЕгъ на яест- 
ыие центры хозяйственной жизни и 
общественной кнпШативы. Въ этоиъ 
постепенномъ переустройстве госу
дарственной жизни должна состоять 
государственная политика, въ ней 
должны найти приложеше и смелая, 
и сильная мысль, пока еще не позд
но, пока еще держится на воде дав- 
ш!й течь корабль государственныхъ 
фишнсовъ. Исоравлеже бюджета на
до 1фоизвестн, но не въ области бюд
жетной, а въ области общаго управ- 
лемя. Натискъ не только съ одного 
фронта, но съ востока и запад.'*, чрез

классовъ вести ихъ дипломатическую 
игру за счеть ыародныхъ массъ, 
сушихъ на своихъ плечахъ всю 
лотовую тяготу. Сошадъ-демократы 
всехъ странъ вотируютъ оротивъ 
буржуазныхъ бюджетовъ въ utAOMiH 
но за отделышя изъ шиъ ассигнов
ки на культурные над'̂ бности. Мы же, 
pyccxie сощадъ-демократы, будемъ 
вотировать противъ всехъ беэъ иск- 
лючен1я ассигновохъ въ пользу рус- 
скаго правительства, ибо око ухит
ряется святое дело народнаго обра- 
эоианш обращать въ моральное и ин
теллектуальное угнетен1е массъ.

Въ 3 ч. 55 м. объявяенъ аеретч<въ.
Въ 4 ч. 28 н. загедаше возобнов

ляется.
Председательствуетъ бвронъ М е й- 

е ндорфъ.
Р о з а н о а ъ  подробно останавяи- 

светса на дефектахъ винной операц1и, 
нефтяной промышленности, на же- 
дезнодорожномъ хозяйстве, зксплоа- 
таши яесныгь богатств», горномъ 
хозайстве и приходить къ выводу, 
что все эти отрасли государстветте- 
го хозяйства ведутся ниже всякой 
критики, принося лишь многомилл!он- 
ные убытки, покрывать которые при
ходится косвенными налогаии, кею 
тяжестью лежашямися на труаящ1еся 
классы. Далее ораторъ остакавли- 
кется на системе, со его выражен1ю, 
выколачиванм невоимокъ, особенно

чихъ, потому труды комисс1и не оол-]тигь этого орехложен̂ я яоотивъ ру
ны и небеэпристрастны. Действитель-;ковоаителя прен1ями. 
ные виновники катастрофы, чины гор-1 Кнлэь Т е ни ш е в ъ  замечаеть, 
наго надзора и владельцы рудника,! что если не прекратить прения, то 
не привлечены къ ответственности,, важный запросъ о професс1окальныхъ
хотя явно преступное отношеше ихъ i оргаынзашягь сегодня принять не|въс>1оа. Времени», что уииверситетъ 
къ жизни рабочихъ несомненно. Тонь-! удастся и разрешение его замедлится, j ̂ для 1гаукм. а не дал оолитнческой 
ко законодательное coKpaoHoie рабо-[ Г ер а с и мо въ  заявляетъ, что,борьбы. Этимъ письмомъ авторы воз- 
чаго дня до восьми часовъ въ сутки | кадеты противъ ооднаго арекрашен1я I будили ненависть со стороны леаыхъ

по ородовольственнымъ ссудамъ. Уве- 
который умеетъ ее удер-1 личен1С налогов*> при поддержке 

большинства Думы опять таки идетъ 
по пути наиболее невыгодныхъ для 
квселешл косвенныхъ нало1Ч>въ. Куда 
же илугь наши расходы? Прежде 
всего—на платежи позайиаяъ. Нашъ 
кредигь, по нненко оратора, не под
нимется дотоле, пока правительство 
не решить окончательно—идти ли 
ему по конституц1оинояу пути, или 
по пути произвола. Програмна ми
нистра финансовъ, {юзделяемая дуи- 
скнвгъ большинствомъ, сводится къ 
поднятию внешня го могущества Рос- 
cif и къ разрешетю ап>арнаго воп
роса въ интересахъ крупнаго эемле- 
8ладен1я.

Р оз ан ов ъ  не успеваеть до ик- 
сти часовъ закончить речи и отла- 
гаегь ея окончан1е до огеоующаго 
бюджетнаго заседанЫ.

6ъ 6 ч. 20 м. заседан1е закрыто. 
Следующее въ 8 ч. вечера.

54-ое эвсйдан е̂ февраля (aevep- 
мее.)

Заседаше открыто въ 8 ч. 54 м.
П̂1едседательствуеть Хомяков  ъ.
Оглашаются текущ{я дела.
То аа р ишъ министра  тор

говли К оноваловъ  даетъразъ- 
acHBHie по запросу относительно к а- 
тастрофы въ Екатерининскомъ руд
нике въ Юзовке, приводя на справ
ку въ лополнен]е къ своевременно 
опубликованной записке данныхъ, 
аобытыхъ разследоваНемъ по этому 
делу, следующ1я сведен1я о факти- 
ческвхъ последств1Яхъ раэследован)я. 
Случилось большое несчаст>е, но въ 
подземной войне изъ за обладантя 
скрытыми въ земле сокровищами 
нельзя обойтись безъ жертвъ. Необ
ходимо озаботиться устр^твомъ на 
иестахъ спасательныхъ организацтй. 
Въ этомъ сознан1и осенью нстекшаго 
года съездомъ горнопромышяенниковъ 
юга Росан полоисено основан!е це
лой сети спасательныхъ станций. 
Затекъ въ виду неоднократно наблю- 
давшей:я неосторожности и небреж
ности въ обращен1и въ р;п№икахъ съ' 
огнемъ решено усилить ответствен- 
вость за всяхаго рода неосторож
ность при рудничной работе. Законо 
проекгъ объ этомъ, предусматриваю- 
щ!К, меж;ог прочимъ, небрежность въ 
завёдывати рудничньпгь деяомъ, вно
сится на уважен!е Думы. Разрабаты
вается также вопросъ о необходимо
сти создания инспею̂ п безопасности. 
Кроме этихъ чисто практическихъ 
мёръ министерство ни на минуту не 
слагаегь гь себя обязанности слёдить 
за иэследован1еиъ причинъ космичес- 
каго характера. Ташя перемены вы- 
эываютъ въ рудникагь барометричес- 
кгя давлен1я, землетрясен1я и даже 
солнечный пятна. Въ заключен1е этихъ 
дополнятелышхъ объясяешй, говорить 
товарищъ министра, считаю долгомъ 
въ качес'гве одного изъ дицъ, быа- 
шихъ на месте этой ужасной ката
строфы, заявить, что въ эту тяжелую

вычяйно усложкяеть и1ровыя задачи :атиосферу слезь и горя проникъ лучъ
государства. Осдожияетъ пояожен1е 
пзоашкая внешняя задолженность и 
налмчность золотой валюты. Совре
менному кормчему корабля надо не 
толысо наблюдать течен1е звездъ. но 
и г  в.матедьно следить за движенЬ 
еиъ сложкыхъ иаши*гь и иеханиэ- 
моиъ. Ему надо отдавать себЪ точ
ный отчетъ во всемъ характере исто- 
[мгчесхаго моря, надо отлично знать 
фв{1маторъ, иначе ему угрожаетъ опас
ность посадить корабль на подводный 
кавюнь, не значащ1йся на оффии{апь- 
ныгь картехъ, а потому, если у нась 
не будеть изменекъ обще-политиче- 
cidi курс», юсударственному хозяй
ству угрожают» крупная азар1и. (Ру- 
комме скажя).

Покровск!  й-второй находив, 
что министръ финансовъ, будучи боль- 
швмъ оптимистокъ 1<о натуре, не 
считается съ тяжелымъ положеьбеиъ 
n.«Teai,mHKOBb налоговъ и, отдавъ 
должную дань конституц1оналнзму, 
продолжаетъ запускать свою тяже 
лую руку въ народный карпвъ и 
трат^  НВ7 0 ДНЫЯ деньги беэъ всякой

и установлена уголовной ответствен' 
носги оредлриннматедей и привлече- 
Hie представителей рабочихъ къ надзо
ру за безопасностью горкорабочихъ 
можетъ со1фатить число несчастныхъ 
случаевъ. Необходимо немедленное 
образована особой комисс1и съ уча- 
ст1емъ юрнорабочихъ и сведущихъ 
дшъ для иересмотра эаконодагеяьст- 
ва объ охране труда горнорабочихъ. 
(Рукоолескам1я слева).

Каменск! й, выражая надежду, 
что въ будушемъ меры правите чьст- 
»а буяутъ направлены къ предупреж- 
ден!ю несчаст1й, подобныхъ Рыков- 
скому, не можегь отъ имени центра 
не приветствовать съ глубокшгь умг- 
лен1емъ акте Царскаго ведикодушы и 
надеется, что атотъ принеръ Монар- 
шаго веяикодушт укажетьпуть вгемъ 
частнымъ дйцамъ. Находя меры, ао- 
селе принятия оравитедьством'ц впол
не рациональными, фракц!я 17 октяб- 

удовдетворавсь объяснениями пра
вительства, предлагаетъ Думе перей
ти къ очереднымъ делаяъ.

Баллотировкой формуоа соцшяъ де- 
мократовъ отклонена, формула октя- 
бристовъ принята.

Л ю ц ъ докладываетъ къ запросу 
по поводу строительной катастрофы 
на Шпалерной улице въ Петербурге 
заключеч1е комисс1и по запросамъ, 
ориэнаюшей удовдетворительнымъ! 
представленное военнымъ министромъ 
письменное разъяснение.

Белоусовъ,  считая письменное 
объяснен!е военнаго министра простой 
канцелярской отпиской, отъ имени 
соц1алъ-демократовъ предлагаетъ фор
мулу перехода, признающую объясне- 
н1я правительства неудовлетв<̂ итель- 
ными.

Б у я а т ъ  считаетъ преждевремен-

прен!й, но ихъ фракщонные ораторы | профессоговъ. Свидетель подтвержде-
все откажутся отъ свова. (Смехъ). 

Предложен1е отклонено.
Вносится и принимается предложе- 

Hie о неполномъ прекрашен1н преиШ 
путемъ И5бран1я шести ораторовъ.

нелегализованиаго, Занчевск1й не I сударетвеннонъ стбсндвровав)в зочто-1 ложежя и реформы финансовом сис- 
прннялъ меръ къ устранежю всего {выхъ пароходныхъ дян1в. темы. 46 пахать голосовав за ре-
этого. Самйетель профессоръ Голо-j БУДАПЕШГЬ. Въ засЬдан1е бан- золющю, 31 против» и 32 иалатм 
■инъ, омеаидецъ всехъ событ1й въ ковсвой воиисс5в палаты депутатовъ I  воздержались. Председатель собрднм 
уни срситете, показаяъ, что въ про-|до*ладп1 гь Голло высказался протнвъ!заявилъ въ виду отсутств>я необхо- 
тивоаесъ такъ назыадемому академи- аролдеаи ярваиллепвй австро вепгер-1 дммаго бояиоинстаа двухъ третей 
ческому союзу, прссдедовавшему по- сдаго банка ■ в)>еАдожнлъ норучт! гояссоаъ, *fcao ме можетъ полу- 
литмческ!я цели, вь Ноеоросс{всхоиъ правительству вэегте въ ближайшем»I чрггь далькейшаго хода, 
университете эбпаэоаадась группа будущей» закодовроедгь объ гчрежде- i 
профксоровъ, объявившая въ письме на* еаноетоятелмате аенгерскаго бая-' 

ка. Миаистръ Векерле ааявялъ, что 
пока ne{*fieeui4ii ci> Лнступей относи- 
тельвобапка ве аасоочсвы, правятель- 
етво ве может» 1гривит1Ъ водобиых» 
указавШ лярломснтл. Коквссая прннялъ 
пре.ъ1южев1е депутата Гоицы, чтобы пре-етъ показаны фонъ-Кауфмана о cry- 

денческомъ совёте, митингахъ и такъ 
далее. По оглашенткекоторыхълро- 
токо.ю8ъ заседатй совета профеС' 

jcopocb и д()угихъ документовъ об*»-
Вкоапся письменный оротесть аро-|Явленъ перерыв» до 19 февраля.

тивъ действШ председателя.
Зяседак!е эа1фывается 

50 НИН
Сдедующее 20 февр. въ П ч. утра.

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ галате началось 
въ 11 час. j сяушанкиъ дело о хкщея1яхъ въ Пе- 

' тербургскоИ конторе Го:удврствен- 
наго банка. Обвиняются бывш1е бух-

Высочайш1Й прикаэъ по военному ве
домству

ПЕТЕРБУРГЪ. высочайшим» при- 
хазомъ по военному ведонстау На- 
следникъ Цесаревичъ эачисленъ въ 
списки перваго кадетекаго корпуса.

Вь Гос. Совете.

П ЕТЕРБУ РГЪ. Въ соеднненномъ за-

Фоидоия бкржь
Фондовый цвркудяръ М 78.

18 феерия.
С.-Пеы^6ур»скоА аиужт. Настрвеккс лк- 

лЪ вялаго ивчала къ концу съ госуда^кт- 
венными фондями и съ б0ЛЬиШИС'1вО1П>

звдептъ возиожно exopte вновь гозвя.те днвидендиыхъ твердо; съ рентоП омавлен- 
блнховскую Ko.varcii)- ” ............... .но н повышательно; выигрышные въ сиро

г-.'Г™ «“Г'̂ Г'̂ н.ЛондояъЗ «к.1.шб Пяпшвг1?п1г ш. vn'W'i.i-vt.i.MD Inifi баПХиВСБОЙ kokbccIa въ ЮХЪСЗГЫ 
cat, что въ вастоящдс времл обп-яружи-1 Курс» in Бердигь 3 мес.
лвсь развоглас1я между партмни коали- , Ч-’къ

 ̂I Курс» на Парнясъ 3 мЬс-

95, 5 
46.36

гмтеръ «онторы Сишр««1п. к касмЮсте и юрутата Голо. ПкЛлви не 
сиръ Сохоловъ. ЗлоупотребленЫ со
вершались посредствемъ утайки при
читавшихся банку при отсрочке 
ссуд» проиентоаь. Установить точно
сумму хишем1й не было воэможмостм. 
Предподагаютъ, что они достмга1:ть 
300,000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Коммерческииъ су- 
донъ объявлено несостоятеяьнымъ 
должникомъ общество Екатеринослав- 
скихъ Донецкихъ кеяезодедатель-

седанш комиссШ Государстаеннаго |ныхъ и стадедмтейныхь заводовъ. 
Совета фннан.овой и законодатель- Общая задолженность полтора мия-
ныхъ преяполокдйй принять безъ 
изиенен1й внесенный изъ Думы эако- 
нопроектъ о пенс1яхъ и пособЫхъ 
пострадавшимъ от» иреступден'й, со- 
вершенныхъ съ политической цйлью, 
и семействакь этихъ лиць

Вь городах» и эемствахъ.

Въ совете шмнистрогъ.

теога сострадашя—Его Императорско 
му Величеству у'одчо было назначить 
10.000 руб. въ помощь жертваиъ ка- 
'гастрофы. (PjTonaecKaHia справа и 
центра). Считаю себя счастливыиъ 
доложить Думе, что среди подавляю- 
щаго чувства отъ ужаснаго бедстп1я 
бояьшимъ утешен1емъ служили те 
чувства благодарности, который при
ходилось слышать на каждоиъ шагу 
по поводу своевременно оказанной 
помощи, (Рукоолескашя справа).

— Вносятся и принимается пред- 
дожете прекратить запись ораторовъ. 
Записано трое.

Кузнецовъ полагаетъ, что ра
бочей классъ только тогда обезвре
дить себя отъ такихъ катастрофъ, 
какъ Рыковскал, когда будетъ съор- 
ганизованъ въ профессиональной ор- 
теинзаши, когда онъ, какъ одинъ че- 
довекъ, станегь оодъ знамя россий
ской соигалъ-деиократической оартм. 
(Шумъ. Голоса справа: Не смешите). 
Въ своей речи Кузнецовъ .подробно 
мотивируетъ формулу перехода, 
предлагг.емую соща.ть-деиократи-

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 
одобрияъ превстявмеИе ммчистерстаи 
внутреныихь делъ о главныхъ осно- 
ван!яхъ закона сбь устройстве ка- 
нмйэаи1и и водоснабжен!я въ Пе
тербурге. Министерство предполагает» 
эти иеро1ф>лт1я осуществнть ыепо- 
средствснныиъ рмсооряжен̂ емъ пра
вительства при учасПи Петербургска- 
го городского упрвваен1я. Съ тако*

МОСКВА. Губернское земское со- 
6p*Hte решило вновь пересмотреть 
постаиовлете объ открыт>и ^бл!о- 
тек» имени Толстого и Тургенева и 
вновь ходатайствовать перед» нинн- 
стерством» о присвоены библютекам» 
имени писателей.

ОДЕССА. Совещашемъ оодъ аред- 
седательством» попечителя

ной фориулу октябристов», прежде вою целью имеется въ виду образо-
чем» военный министр» не даст» 
разъяснешя по поводу оконтетеяь- 
ныхъ результатов» следствЫ.

Вносится и принимается предложе- 
к1е прекратить запись ораторов». За
писалось шесть человек»,

Тимошкин»,  признавая удовле
творительными пояснены военнаго ми
нистра, считве'гь, од>«ако, долгомъ 
довесаи до сведены военпаго минист
ра, что по его, Тимошкина, инемю 
катастрофы этой не было бы, если 
бы домъ этот» стройка не еврейской 
KOMtuHieB строителей, а русскими 
подрядчиками. ^Смехъ).

Марков ъ-второй считаетъ не
обходимым» обратить внимаше воен
ной следственной власти на упорно 
циркулирующ1е слухи, что еврейское 
общество, строившее домъ, факти
чески принадлежит» одному из» во
енных» инженеров», начальнику того 
капитана, котораго будут» по этому 
делу судить. (Р^коолескшя ci/рава).

Д в ор я н н ик о в ъ  обращаеть 
вниивн1е на необходимость обеэпече- 
н1я со стороны правительства обездо
ленных» семей, погибших» во время 
катастрофы.

К д о по т о в и ч » .  Какъ можно 
было въ центре PocciH сдать подрядь 
жидам»? (Рукоолескашя справа, ши
канье слева).

Г е р а с и м о в»  отъ имени ка
детов» отмечает» поразительную
медленность предваритедьнаго сдедст- 
■1я и предлагает» формулу перехода, 
выражающую пожеланЫ объ установ
лены оравидт», более обезпечиваю- 
щихъ безопасность стооителышхъ
рабочихъ.

Г уд ь ки нъ  отказывается.
Баллотировка. Формула сощадъ-де- 

мократовъ (?), и формула кадетов» при
нята.

Г о л о л о б о в »  докладывает»за- 
кдючеше комиссш по запросам» по 
запросу о преследоваши орофессю- 
нальныхъ союзов» рабочих». Доклад
чик», подробно остановившись на от
дельных» случаях» проавлемя со 
стороны професс1онадьныхъ органи- 
зац1Й революцюнной деятельности, 
сообщает», что комиссш предлагает» 
запрос» отклонить, ибо незаконо
мерных» действ1й въ фактах», при
водимых» запросом», нет», а есть 
только указан1я на случаи неправиль
ных» постановлешй губернских» при- 
с/тств<й; но постановлены эти не 
могут» служить предметом» запроса, 
а подлежат» обжалованы) в» сенат». 
(Рукоплескан!я справа).

Вносится и принимается преддоже- 
Hie прекратить запись ораторов». За
писано 32 человека.

Люцъ заявляет», что фракшя 17 
октября не согласна съ заключении» 
комисс!и, полагая, что законной де
ятельности орофесс1оналышх» opia- 
низацЫ должны быть предоставлены 
благопр1ятныя *услоя1я для развиты. 
Вместе Съ тем» оратор» просят» 
последующих» ораторовъ, во имя со- 
хранен1я времени Думы, отказаться 
отъ слова, ибо при обезпеченномъ 
приняты запроса посдедующ1я прен1я 
привели бы лишь къ повторному об
суждению даннаго вопроса.

З а х а р о в  ъ*второй подробно ос
танавливается на ьыяснен!и взгляда 
правительства па професоональныя 
организацЫ, на значеше правидь 4 
апреля и притеснешях» прсфессго- 
нальныхъ организащй.

П р е д с е д а т е л ь  неоднократно 
останавливаетъ оратора,0 напоминая, 
что въ данной стад1и запроса нельзя 
говорить по существу, а следует» 
лишь говорить за иди против» при
няты.

Въ зале непрерывный шуиъ и ча- 
стыя выражены протеста.

З а х а р о в  v второй после более 
чем» часовой речи ааявдветъ про- 
тесть против» зажиханш рта пред-

вать особую ораамгельственную ко- 
мисс)ю при участЫ представителей 
гороаа. Одобр^ также преаставяе* 
Hie министерства путей сообщены по 
вопросу о предогтавлеши заводам» 
раанонерной работы во изготоад.шю 
подвижного состава, рельсов» и скреп- 
лен'й гь 1909—1911 годахь.

06»SB.TeHie министерства 
чых» дел».

инострая-

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство ино
странных» дел» обиаляегь: Согаас- 

12 статье рыболовной конвенц[и 
сь Япон1ей 1907 гш . рыба я про
дукты моря, выяоахенные или соб
ранные въ Приморской и Амурской 
областях», незааишио отъ того, бу
дут» ли эти рыба и продукты обра
ботаны или необработаны, могут»' 
быть ввозимы въЯпон1юбеэъ оплаты 
ввозными пошлинами. Чтобы восооль- 
эсжаться этой льготой грузы рыбы и 
продуктов» должны быть снабжены 
свиаетельствами и промсхожден1и в»̂  
которых» должны быть подробно ука 
заны ихъ нанмноеанЫ, а»рки. но
мера, число, количество и место до
бычи или произродства. Свидетедь-, 
ства о происхожден1И должны быть 
засвидете.тьствованы яоонскнмъ кон-, 
судонъ НОИ коммерчеасймъ агентом»,, 
имеющим» лребыван1е въ местности, 
где товар» добывается, обрабатывает
ся иди откуда ввозится, а въ 
случае отсутств1Я въ местности

ши. яарттей 1Н61 года в прддержисаю- ■ 
здеелравЕтельствопар11е11848годааод»Ч* Госуаарсп̂ ная ревта - 
■peABOuntiXbCTMHb президевта палаты! У/» мутр. ваемь >905 г. 1 в.-  "  - ■ •* » » И аып.

, > *1908 г. Ill Е.жедаеть допустить коипроиисса- 4/,i, государ заен» 19(Ь г.
-  Слухи о ицпнптрсшгь кризисе I ?/* » > 1906 г.

S6 пудтверацаютсм. заем» 1909 года. - -
В'МА. ,Соп Bureau- i ^ 4

•- Т
- V7*< 

• 97'-4
' 95’,(оох.) 91 

(пок.) 97 
оох.)

ЯП Белграда: Сербское правительство 
въ отвошенш сов!та руосиаго прави- 
тедьгтва отватъел отъ территор1аль- 
амхъ требовав)й даймегь ту точку 
spiBia, что ово ве носетъ ве вред* 
ставить велввимъ державаиъ оконча- 
тельваго pineaia вопроса о шетаа* i 
левныхъ Серб)е& террнторииышх» 
требоаав1яхъ, вполве увоваа ва 
ведливое ptmeuie деркаьъ, теиъ 
лёе, что отъ этою зависит» оолвоо 
раар1:шеще назревших» вопросов». 
Свесов вравитедьсгво одиакоировик- 
вуто убеждешвжъ, что piaieste Eiepo*; 
вн, которое обужтило бы внвиав)в ш 
сун^вуюшдх ва Надивахъ фадтвче- 
спл услов!я, отнюдь ве спосо^вова* 
ло би укреидрв1|) столь же.таеивго 
веФли жира.

ВЫ1Л- .Сот. Bureau* телеграфа* 
руют» аяъ Ылграда: Pyccsit поемв-

4*/, свид. крест, позем, б. - (пок.) 74'1 
5*/| » » * * - - - W’,

8*/, 1 виут. съ выигв. ааемъ 1864 г. 352* * * * 1866 г. - - 284
* Д Двор. - . - > 244
»а/И'овака.Ж1&гос.Д»ор.м«.А > -71‘ i8 * !•*/• конв. обд. - • (1ЮК) 76'‘|

Фондовый циркуляр» л  79.
,  Bepjmn Настроемж слабое.

I Выплаты на С.-П.Б- 
Всясельа курс» иа 8 ян.
4*.1»/, «аеиъ 1905 г.
4*j# госуд. рейта 1894 г.
П ^ к . кред. бил. 100 р. - 
Ч^ны й уъетъ -

Пвршлп. Настроен1е валое- 
Выплаты иа С.-П.Б. тгвш. 364.375

315,75

%.4«
77

215,75
2’,

викъ посетил» нивистра явостр&вамхъучастш градоначальника и оредстави-  ̂ —  --- .-—  --------
телей земства и города намечено yc-L^wi^o.________ поручевю русехаго прави-

города намечено уо.тедьства. сообщил» дружестаеняы1 еа- 
тройство сети ижшгъ ш  орактичес- последнаго Серб1и отказаться
каго оэ«1Ко«лгн1я крктьяиск.го на- ' требоваи, *»»-
ceaeaia съ разамишна отрясаама ,  аатоша1а Босаги. або тре-
ссльскаго юзяВства н ре-чесаам^ | ^  ^  расчжтыжте иа

‘' поддержку со стороны европейских»целях» поанят1я производительности 
народнаго труда.

КУРСКЪ. Съездъ земских» началь
ников» работает» совместно съ 
съездовгь непремеиных» чэеновъ 
земле̂ 'строитедьньх» коммсс1й. Заня- 
Ttfl съезда расчмтаны «а неделю, про
текают» успешно и съ большим» 
ожм8лен1ем». Программа поооммна 
вопросом» об» усовершенствован1и 
податного дела.

ПОЛТАВА. Собраы1е купцов» по- 
становмдо участвовать въ ораздно- 
ван1и двухсотдет1я Полтавской битвы, 
избрав» для этого особую комиссию.

ВОРОНЕЖЪ. Чрезвычайное Ново
хоперское уездное эеиское собран1е 
ретиво прк)брестя аъ собственность 
земства 133 десятины у крестьянска- 
го бш«ка для устройства опытпаго по- 
казательнаго поля, плодового питом
ника и образцоеаго огорода.

К1ЕвЪ. Съездъ эенлевладедьцевъ 
югоэападнаго края высказался за не
обходимость раздедешд уездшхъ 
аемлеустроительмхъ комиссМ на 
участковыя и за введен1е въ крае 
земства. Съезд» закрыть

Раэныя извест1я,

веиквхъ держав». Затеи» мимастра 
ивоетраваыхъ делъ посетв.п дноло- 
иатячоск1е представдтел11 Ааеля, 
фршщн, Гержан!н и Итадш ■ дала 
ему анаамичвнй советь. Состоаавееси 
aocit этого НОД» ирелседательетвои» 
кораля пседдв» совете иии|етр(«» 
одиииг.исио постевовидо ответит», что 
C ^ ia  ве можетъ ваять сбратш тре- 
бовап1й, миохаваыхъ въ навест801гъ 
Qocraaoaxeeie осупщапы. Оерби все 
еще вадеетоя ва справедливость Евро
пу по от» 1Т[фмтор1альаых» требом- 
nil ■ тре6овашд̂ автонои1а Босвш и 
Г^еговвиы итхаваться ве ножеть.

.ТОНДОНЪ. Af-eBTCTBo Pefirepaocui- 
доинлось изъ о<1>фацилыаго нсгочявва, 
что BOQi>ecu С’Ьлградской телеграиие, 
■олучениой въ Btee, Сербское прави
тельство отаазадось отъ требовавш 
террнтор1я1ьвых» уступок».

БЕРЛИКЪ. «Zodd. Retch Согг» гсь 
воритъ: Шагу, предпрмнитоиу Рос* 
с1ей въ Белграде, нигде не могут» 
желать большего успеха, какъ в» 
Берлине и Париже. Бвижайи»е дни, 
нужно надеяться, выяснят», что въ 
Белграде сознается серьеиность от
каза, последовавшаго со стороны 

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался дайстви-1 ™
тельный статскШ советник» барон» -ьи— а*
Горац1й Гинсбург».

— Член» адмиралтейств»—говета 
контръ-аднирадъ Вирен» назначен» 
испраеляюшинъ должность гдавнаго ко
мандира Кронштадтсиаго порте и воен-

таких» японских» правительствен- наго губернатора Кронштадта.
ныхъ агентов»—таможнею или иною 
местною русскою в.1астью, а также 
биржевым» комитетолл» той ллест- 
ксстя.

Пятый дворянскгй съезд».

ПЕТЕРБУРГЪ. В» зале дворянска- 
го собран» открыть патый съезд» 
уполномоченных» объелнн̂ нныхъ дво
рянских» обществ». Съехалось 138 
уполноиочевныхъ, между прочим» 
члены Государственныхъ Совета и 
Думы. Собран1е открыто речью пред
седателя съезда члена Думы графа 
Бо^нссаго перваго. Предстоить раэ- 
смотреть 6 докладов». Первым» слу
шается доквадь Самярскхго губерн- 
скаго предводителя Наумова о капи. 
тализаши изъ 4 проц. благотвори- 
тсльнаго налога при продаже дворян
ских» земель.

ГЕРБУРГЪ. лесным» 
ментом» со времени нздашя указа 
27 августа 1906 года и правил» 1 янв. 
1907 года разрешено отчуждеЫе для 
крестьян» 3,189 участков» площадью 
380,259 дес., назначенных» из» лес
ных» дач».

К(£ВЪ. Из» многих» участков» 
Юго-западнаго края телеграфируют» 
о снова начавшейо! сильной мятеди, 
сопровождающейся заносами.

ОДЕССА. Вследста»е оттепели на
чалось усиленное таян1е снега на ок
раинах». Подвальные этажи затоп
лены. Сообщен1е сь окраинами почти гербоваго сбора въ целях» по- 

•екратилось. крыт1я дефицита в» 16 миллгонов»
п марок», выэваннаго уве>ичен1еи» со- 

Грабежъ. |держан1я чиновников».
I ЗЪНА. Правительственный комис- 

ЕЯ (Кубанской обя.). Въоочтовонъ саръ прочел» на бирже, а затем» и

Судебный извесття.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат» Дело о 
бывшем» ректоре НоаороссШскаго 
университета Занчевскомъ и ' про
ректоре Васьковском». Допрошены 
свидетели фонъ-Кауфманъ, графъ 
Мусинъ-Пушкинъ и профессор» Но- 
воросс1йскаго университета Головинъ. 
Бывш1й министръ фонъ-Кауфманъ по
казал»: Въ 1906 году высш1я учеб- 
ныя заведенЬ) были закрыты. На со- 
вещ8н1и представителей высших» учеб
ных» заведенШ въ августе 1906 года 
было решено открыть во чтобы то 
ни стало высш1я заведен1в. Когда Но- 
воросайскШ университетъ был» от
крыт», министру стали поступать 
сведения, что въ университете снова 
начались митинги съ участ1емъ по
сторонних» дицъ, что студенческ1й 
советь вмешивается въ дела управ- 
лешя уннверенгетом», что въ совете 
профессоровъ, вопреки закону, уча
ствуют» мдадшк преподаватели. Фонъ- 
Кауфманъ поручил» члену совета ми
нистра Спешкову произвести ревиэго 
въ универ, и собранный 1сатер1адъ 
представил» в» сенат» для воэбужден1а 
пресдедован!д против» ныне при
влеченных». По словам» евндетела, 
онъ неоднохратнообращадся къЗш- 
чевскоиу съ требовашем» о недопу- 
щен1и митингов» и прекращенш дея- 

1 гедьности студскческаго совета, как»

поезде между станщянй Армавир» и 
Ку<Ьнской восемью злоумышленника
ми ограблен» железнодорожный сбор- 
шик». Злоумышленники, похитив» 
около 40 000 руб., соскочили на ходу 
съ поезда и скрылись. Ранены жан* 
дармъ и стражннкъ.

Изъ дальнейшагв образа действМ 
Серб1и будет» видно, явятся 
слугою эаявдешя именно Петербург- 
скаго кабинета, что сербек1е госу- 
дарственные деятели будут» побужде
ны окончательно сойти съ пути, уг- , 
рожавшаго до сихъ пор» саокойств1ю 

депапта-' Посредничество держав» мо-
^  i жет» въ ближайшем» будущем» за- 

кдючаться главным» образом» лишь 
^стреш.ен1» настолько сблизить!*
Счрв1ю с . Австро-ВенгркШ, «асколко '  ^  „о  |ш 1лд,?ска губери.- 
необхоли.о^ш.«оеВ1».ь. h B W - | ^  nieaynpJaKab талькам иърада въ непосредственные переговоры. г ^  t отЬптм-в-
Как» только Сербй оерейдетъ на I следует»С”  , _ въ своей речи касаться порвдкачисто экононическую почву, Австро-i VReHTuiB Оумгь готова са4лать направлеаш (ривляадскохъ д-влъ. И»

гчоя. 
:6<J755*Ь госуд. рента 1894 г. - 71^

4‘/**)« заемъ 1909 года. > 9Ц4в
4*‘» росс. заем. 1906 г. безъ купона. 99.Л Чаете, уметь - • •
5*/* росс авеиъ 1906 г  • 
4* ^ / t  заевъ 1909 года - Алсттрдамг.
5*!* росс, авеиъ 1906 г. • 
4V**/M заем» 1909 ГОД1 

Впча.
5*/« росс, звемъ 1906 г.

n o c f l t p i f l  N s a t c T i H .
— Жятвивао* Jifapiyuoja Эль

вира Авгуотовп» Пвйдеръ, прнелам- 
шаа депутату Пуришкевичу вваоа» 
ва дуэль 8а оскорбдеше, вавьеввнов 
ихъ руосдоб асеащив  ̂въ лнц4 ) -жи 
ФшюсофовоО,—э;ена бывшаго офи
цера гермавскоб сл '̂жбв, ани'й ео- 
отоящаго ва русской сдужбй воеи- 
внмъ пажввсромъ. Ова лрвмраеио 
вдад^вть огвестрЪцьвымъ opyaieirb 
а пв рагь припамала yiacrie in 
опаовыхъ охотахъ ва двкпхъ каба- 
новъ ва Кавказ». Муасъ еа въ на
стоящее время сдудшгь аъ Свбкрв, 
а г-ха ГеЗдмъ съ тремя детьми 
жявегь въ ifapiynoa+, ваапмаясь 
уроками пЬнеакаго яаыпа.

дБпрж, ВЬд.''
— Окружный оудъ, раасмотрФэъ

8Ъ расоорядктелъвсиъеасйдавш яа- 
мобу ирис. пов. беохосьевн ва не- 
прав11.1ЬннядФ.§ств!яагЬАователа 23- 
га участка, обратевшаго къ ирок- 
ращвн1ю Х'Ъло академкка Соболев 
оваго, прввлекавшагооя уннверсп- 
тетокнмн властяхж за клевету вт 
печатм, постановахъ х^лу хвть аа- 
хонвый ход» н ввовь пааначить 
день для пркмирев1я етороуъ. Какъ 
■звФетао, (1о6олевскоку какрюшни- 
руется появввшаяоя оа столбцах» 
„Петербургских» ВЬдомоетей̂  ста
тья, трактующая о томъ, что экс- 
проир1ащя увиверситетскаго в̂ тэва* 
чейотеа учжвева студевтамн и чте 
дЪло аамято старав1ямя уикввроо* 
техсввхъ властей. „Вечеръ*

-  Воевааный роспуск» сейма 
вызвал» охивлеавые толки bi, ле*

Венгр1я будетъ готова сделать все 
огь нея зависящее аъ CHUoit пред- 
ложен1я справедливаго компромисса.

БЕРЛИНЪ Въ яаадтагь внесен» за
конопроект» о повышеми разных» ей-

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки забо1гЬло 
холерой 14, умерло 7.

ЯРОСЛАВЛЬ, Вновь забол»лъ хо
лерой ооинъ. Въ Рыбинск̂  заболЪлъ 
одинъ. Умерло въ ЯрославлЪ и Ры
бинском» по одному.

И  н  о с т р а  И И  ьй m

ПАРИТЬ. „Твш|«‘, ссылаясь на 
сообщев1Я изъ Btau об» остальных» 
ycjoaiaxb, ва которых» могли бы на
чаться вепосредствевные оореговоры 
между АвстрО‘Вевгр1ей и Cepisiefi, вы
ражаетъ сижал»В1е, что Австро-Веаг- 
pia ороавляегь такъ иа.ю предупре- 
дйтельностн по отвошеош хъ Cepdin. 
Газете говорят», что Лвстр»-Вевгр1и 
следует» виФть въ виду, что отнывй 
она является опгЬтсгвеииой аа е^ю- 
neScsift мир». Въ таком» дух% выекя- 
ввваются и остальные газеты.

ТР1£ЦГЬ. Отряд» стугЪляовъ, orpi- 
ванвыб в» горах» давнв<А, спасе*».

ВАШИНГГОНЪ. Палата оредставн- 
тедеб oiuoBx.ia заковоироехп 6 го-

8ечерн1я газеты оои с̂тили беэъ ком- 
иеитар1евъ сообшен1е, гласящее, что 
сербскШ совЪтъминистроеъ отклонил» 
поддержанный державами русски 
дружественный совЪтъ Серб1и отка
заться отъ требован1й территор1адь- 
наго вознагражден1я н явтоном1и 
Босн1и. Биржа прошла въ вялой ь 
настроегаи.

это Свннхувудъ отв^Ьклъ, что он» 
обяванъ по оебиовому уставу иро- 
иавеств опред'11левнов привётствге, 
ао въ yoTaai ве говорится, что 
тальмкаъ не въ прав'Ь добавить къ 
прпв'Ътств1х1 выражев1е чувств» в 
мыслей фнвсккго народа ■ лоэтхшу 
онъ, Свннхувудъ, поавоявтъ себя 
выразить едннодущво мысль фкв* 
дявдокого народа по поводу новаго 
порядка ваправлеоЫ д'1игь.

„Наша 1^.*
— Въ Иетербургь прг^хаяъ ва 

короткое время взн£<ггаый вождь 
староЕато-тнковъ, кардинал» Бона, 
для аереговоровъ по вопросу о си- 
еднненш старокатолпков» с» пра
вославной церковью.

(Наша Гаа.>
— Б, ректору новоросохйокаго

— Начался ЗагребскШ процесс» о увнворентета Занвевевому ■ ого по- 
государственной иэмЪнЬ. Предоола-’мощввку Васьковскому откавано въ 
гаютъ, онъ затянется два мЪата.1выэов1 по д-Ъау о революцюввомъ 
СаидЪтели защиты числом» триста брожон1а въ одессвомъ унаверситв- 
Bct отведены судом». Въ города спо-1 т4, въ качеств  ̂ евкдЬтемй, гр. И.
койно. «Кеие №. Presse» признает» 
международный интерес» процесса. 
ДЪло идетъ о попыткй произмсти 
возстан1е такъ называемых» Сербс
ких» земель—Хорват1'4, Сдавотн, 
Далмац1и, Боенш и Герцеговины. Про
цесс» долженъ доказал ь, какова была 
цЬл» образованЬ) независимой серб
ской пар1и, действовавшей въ согла
сии с» белградским» обществом» сСла- 
вянскШ югъ», при содейсть1и выс
ших» белградских» кругов». Газета 
подчер1сиваетъ, что обвиняемые боль, 
шей частью люди незначительные. 
Главные вдохновители остаются пока 
на свободе въ вяду деоутатской не
прикосновенности.

ЛОНДОКЪ. В» годовом» сюбран1и 
союза торговых» палат» обсуждалась 
резодюшя торговой палаты города 
Бельфасте, указывающая на необхо
димость для страны освободиться от» 
системы строгаго ^мггредерства и на 
желательность расширен1я основ» об-

И. Толстого, П. П. Извольскаго, Л. 
А. ианубаова, И. >1. Боргыааа п 
яр.

Въ виду ouxoXHeuift овстри- 
сербоквхъ отношешб, думекм гда- 
винофцды нщутъ предлога для »• > 
о6аовлев1а прошй по ив’ стрлшоЯ 
по.'ШТпкЬ. Если OTHomeniu M«-;wy 
Авотргой о обострятся, го
тогда предполагается иТ5КОТ01>ы1швъ 
одну изъ средь поставить ашх> 
росъ о лскцш IteroxHEii п жь пре- 
в!яхъ вывалят» отяошеюе Думы къ 
сербским» дЬлаиъ ц къ дЬяте.:ыю- 
ств русской дипломапп въ пое.тЬд- 
вев время. „Р-йч»*

— Додкомиседя UO ваконоиро1к;у
объ отжЁВ''! онертаой кяаав кос <' • 
повела войтя въ рагсмотр^в1е про
екта по существу. ,Р'Ьч1.‘‘

— Въ поляцейсхон» Ккатерппс- 
олавскомь коматегЬ о вочаой одрау
*1 обвкружева з з̂упная роет̂ ж!
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— По ве8начательвы¥ъ формадь-

яуШ) нарушетяк> кмав«к6е гу
бернское прпсутртв1в кассировало' 
городеше выбора, даееав поб15ду' 
прогрессистамъ. Р̂̂ чь*"

— 1Ьго февраля въ Irji-p дедар- 
танентЪ сената равснатрввадось so* 
датабство ороф. Пасовка о доруще- 
шн его къ обозрЪвЬо д%ла о прлв- 
жечсв1н его къ отв'̂ Ьтствецностн. Се- 
яать поетановнлть въ жодатабстр  ̂
Пассеку откаяать. яРус. В6д.“

AjfMCHifl влечатлЪи1я.
Сегодняшнее засЬдан1е по TCMt— 

яеиктересно для публики, но среди 
деоутатовъ, въ особенности октябри- 
стрвъ, выэываеть большое оживлен1е. 
Нй трибуну то и дtлo подымаются 
opftfopy; временами аиязыввется боб-. 
кая полемика; въ прен1яхъ чуть н« I 
по каждому пункту обсуждаемаго во- 
п|юса умастауютъ В. А. Маклаковъ, 
въ качеств  ̂ докладчика отъ коммс- 
С1И, и баронъ Мейендорфь, какъ пред
ставитель думсьаго преэид1ума.

Обсуждается Накаэъ Госуд. Думы. 
Въ течение оставшихся четырехъ 
о^тъ жизни парламента третьяго со
зыва деятельность его HMterb быть 
регулируема принимаемыми теперь 
правилами «внутренняго распорядка». 
Правила эти теперь сочинены коиис- 
аей, большинство въ которой пред- 
стааллють центръ и правые во гдав% 
съ Шульгиныиъ. Въ сиысл'Б ограниче- 
Hia свободы слова н подавлен1я оравъ 
м^ьшинства вновь проектируе1шя 
правила идутъ гораздо дальше, чЪмъ 
гдк-6ы то ни было въ другихъ параа- 
иентахъ. Далеко оставляютъ онЪ за 
собой въ этомъ смысла и Наказы, 
выработанные деятелями первой Думы 
(Н^азъ С. А. Муромцева) и второй 
(Наказъ В. А. Маклакова и О. Я. Па
гамента). Но теперешнее сболыиин- 
стео» недовольно работо! и «саоеб» 
комиссии. Въ ней все-же чувствуется 
духъ «свободолюбиваго» Маклакова и 
иногда ум%юшаго быть корремтнымъ 
барона Мейендорфа... Новы1 Наказъ 
не эажимаетъ впаанйрогь onnoanuia: 
на даетъ въ руки А. И. Гучкову всей 
полноты схозяйской власти»...

Отсюда вытекають стремл«н1я пу- 
тмгь поправокъ изменить проектъ 
комисс!и до неулнавеемостн. Пока 
пылкое KpacHopteie Маклакова, ди- 
адоиатическ1я ув%рен1я барона Мейен- 
дорфа, растерянность октябристовъ и 
Л.Н. Крупенскаго, сороз^вываюшихг», 
какъ это было сегодня, ошозкые для 
нщсъ параграфы и спохватывающихся 
уже посл-Б голосовашя,—не давали 
вовможность «испортатъ» котсск>н- 
ную работу въ желательномъ два 
большинства смыслй. Но сегоднашШ 
урокъ, когда октябрасты провалндмсь 
благодаря голосу Н. А. Хомякова» 
ставшаго на сторону оптюэиши, для 
большинства не прошежъ даромъ. На 
завтра, когда пойдеть на roAOCoeatiie 
пресловутый пунктъ о прскрашен1и 
прен1Й, октябриста.ми данъ лозунгь 
cBCt на м с̂та». По домамъ и квар- 
ткрамъ разосланы, какъ слышно, 
курьеры съ арнкаэам'енъ отъ сса- 
мото» Гучкова явиться ровно въ 11-ть 
часовъ утра. И то сказать. При ври- 
BU4Kt смотреть на Думу, какъ на 
прмсутственное Mtero, rnt отбыва
ются положенные для «занят1й» часы 
съ обычною для петербургскаго бюро
крата неаккуратностью, предусмотри- 
теаьность далеко не лишняя...

Въ кулуарахъ сегодня также было 
оживленно. Съ думской трибуны В. А. 
Маклакоеъ» возражая своимъ опло- 
нентаиъ, страстно громшгь ди
кость нашмхъ пардаментскнхъ нра- 
вогь, а въ Екатерининскомъ эалЪ 
группы депутатовъ горячо обсуждали 
новую дикую выходку, съ позволемя 
сказать, депутата Пурншкевича. Надо 
отдать справедливость, новое его пись
мо къ председательниц̂  жеыскаго 
съЪзда Философовой, столь-же цинич
ное и грубое, какъ я первое, не встрЪ- 
чаегь ce6t открытаго сочуветшя даже 
у правыхъ. Молчать правые и по воз
можности предан1я Пуришкевича вер
ховному суду по жалоб’Ё оскорблен- 
нлго имъ директора канцеляр{и наме
стника Кавказа Петерсона. Положеме, 
действите.тьно, затруднительное. Лич
ность депутата у касъ отнюдь не не- 
□ракосновенна. Речи его, не выфижеръ 
ммлой Евроа% не ооль^ются эначе- 
н1еиъ сголоса страны». Все это и пе- 
чатно и устно пропов̂ дують т*-же 
правые. И вдругъ привлечен1е добдест- 
наго лидера за оскорбительную брань 
и клевету въ парламентской р%чи...Хо- 
тЪлось-бы на этотъ разъ спрятаться 
за скользк1й и неясный сиыслъ 14-ой 
статьи Учрежден. Госуд. Думы. Но 
первый шагь влечетъ за собой и 
остальные. Признаешь неприкосновен
ность депутатской рЪчи,—лшшшь се
бе возможности требовать щшвлече- 
1бв по 129 ст. Гегечкори и Чхеидзе. 
Признаешь неприкосновенность Пу- 
рмшкемча,—трудно будетъ настаи
вать на npaet Щегловитаго сажать 
■ъ тюрьмы А. Н. Колюбакика и Ко- 
соротова. Положен1е не нэъ пр1ятныхъ, 
мадъ которымъ политнческ1е друзья 
бессврабскаго скандалиста не мало 
лвду.шваются.
Чденъ Го(̂ д. Думы П. Гераенмовъ.
3 февраля 1909 г. 

ОШ.

По Сибири.
го». »о̂ рФС110вд9мт«п).

MapimieKi.
{Пожарная дружина),

ша постановлете правлен1я, дружин
ники, въ чиелй екело 2S HBAoetirb.: 
заявили о выходЪ изъ состава дру
жины. Это обстоятельство объяснить 
трудно. Некоторые утверждають. что 
откаэъ вызван̂  выбора1М1 сО"
raaciH дружины. Дружинники выста
вила кандидатуру на долзииорть ка« 
чальника снова г. Кндалинскаю, но 
онъ быдъ эабалартированъ. Г.г. Скур- 
летовъ и Крушевск1Й состоять только 
членами общества, но ничЪмъ пока 
саба не заявили, такъ что непонятно, 
почему правлен!е избрало ихъ въ то 
время, когда ость масса дружинни- 
ковъ, кои неоднократно на д%я% до
казали свою полезную деятельность 
ДЛ1  общества.

Въ этомъ же заседак1и обсуждали 
вопросы о npejicTaBjieuJu къ жето-, 
камъ, за выдаюццяся отдич1я. чле- 
новъ дружины и о постановке въ 
8дан1и депо портретовъ г г- Штирена

Юдалеамча. Между прочниъ, къ 
жетону представленъ г. Прсйс.манъ. 
За время пребыеаи1я аъ дружине онъ 
несколько разъ бывалъ на ученье, но 
можно сказать, по чрезаычайныиъ 
обстоятельствамъ: за болезнью на- 
чалышка или помощника, въ обычное 
же время отъ посещен1я учен1Й дру
жины уклонялся; «нетъ времени». У 
г. Прейсмана есть магаэинъ, и мало 
времени для дружины и общества.

Можно поблагодарить правлеже за 
постаногку портретовъ въ здан1и 
депо г. Штирена и Юдалевича. Г. 
Штаренъ яваяется основателемъ об
щества и пегвымъ начальникомъ дру
жины. Его еспонинають. Г. Штиренъ— 
неутомимый работникъ дружины и 
обществэ. Не было ни одного пожара, 
где бы не былъ г. Штиренъ,—онъ 
хапдея руководителемъ на пожаре, 
начальникомъ во время ученья дру
жины. Съ уходомъ г. Штирена мно- 
г1е дружинники выходили изъ обще
ства. Г. Юдалевичъ—жертвователь, 
пожертеовавши1 не надо.

Жаль dyiierb, еслм начатое дело 
заглохнетъ, но оно не должно по
гаснуть,—должно продлетатк для 
бдага жителей и гооола

Житель.

дя осмотръ эги.хъ дорогъ, онъ noct-; Порядокъ QpieMa по'Ъздовъ. Въ 
титъ ташкаитскую дорогу, •  алтЬмъ 1 лмду тога, что Сибирской ж. дор. 
осмотритъ водные путц. (Гол. М.) i часто повтощлютф̂  случаи пропу- 

Къ 3)«Ш|СЦТДШИ р. рче§до0 ^ на эднятые nyiH, вво-
Петйрб1фге предетавителн одной ант датся новый оорддакъ пр1ема поез- 
Гдг|1ской компанЫ вели перегррорм ръ|довъ на станшяхъ. Для этой цели на 
прдвительствомъ объ уступке части, каждому остановочномъ пункте на 
русскаго Сахали̂ ш ?тов компании на влдномъ для дежурнаго по станщи 
пять летъ дда р4зрабртки открытой ^меет'е вывешидается нумераторъ пу- 
тамъ нефтеы.,сной ллещвди. Какъ со тей, ita которые могутъ быть приня-

Село Яръ, Варюхийской вол,, 
Тон, у.

общаютъ, првентельетво протиаъ пре- 
доставлен1я права акгл1Йской компа- 
н!и раэрвботки нефти на Сахалине 
въ течен1и означеннаго срока ничего 
не имеегь, но при условш, чтобы въ 
компан1Ю вошли и pyccKie капита
листы. (Пр.)

Среди бурятъ Ирк. губ. давно уже 
возникла мысль объ устройстве въ 
одномъ изъ М11ородчеС1ШХъ удусовъ 
нацюнальнаго бурятскаго музея, съ 
каковою ц^ью пред юлагадэеь уста
новить оутеиъ общестеетшхъ прмго- 
юрогь спецТальиые сборы съ бурятъ. 
Начинан1с этому, еднако, не сужде
но было осущесгдаться, благодаря 
встретившимся на его пути гдмини- 
стративнымъ преоятствТяиъ. На засе
дали к—та 6 февраля было заслу- 

|шано заявяен1е представителя отъ 
бурать г. Хунгалова о желанш по
жертвовать музею отдела обширную 
коллекшю по шаманизму, съ темъ, 
однако, услов1емъ, чтобы комитетъ 
устроилъ для этой коллекц'и особую: 
витрину и вообще принчлъбы меры къ! 
ея сохранен1ю. Комитетъ охотно при- 
нялъ это прелложен!е, обещая г. 
Хун—ву изыскать средства на устрой- 
,ство для жертвуемой коллекщи еле- 
цхалькой витрины. (О. С.)

Высылка муллы. 28 января, по 
распоряжен!ю админмстращи, съ яр- 

I марки высланъ въ 24 часа петропав- 
Л09ск1й купецъ Яушевъ, мулла и по- 

I печитель магометанской мечети въ г.
, Ирбите
{ Ссыльные и работа. На просьбу 
J депутата Скалозубова о допущен1и 
I политическихъ ссыдьныхъ къ рабо- 
|Тамъ по постройке жел. дороги, по- 
|лученъ отяетъ отъ тов. министра вн. 
!де.1Ъ Макарова, который не находить 
' возможнымъ уважить просьбы, въ ви- 
,ду того, что допущен!е къ работамъ 
-ссыльныхъ потребуетъ уведнчешя по
лицейской стражи. (Кр.)

^ъ ыочлежномъ доме. Нъ ночь на вче- М1рн̂  иочавмиом)» чоче̂
вдак 1А1 чмедёнь-

ibKeTMaxKiuix% кам»- 
рмъ. Третьяго дма ръ каталажних-ь ка- 
нврахъ при всехъ S яолнцейскнкъ участ 
какъ соа̂ хнь'ось мдержаннухъ ао р«а- 
нуиъ вдаяииамъ 81 че-к>ве>,ъ.

Д в т п гь  npoicciecTBli.

Лерамсть худягаиовъ)
На иасл*ице съ 5-гв на Ф-е сего фе  ̂раая, въ 9 часовъ кчера, подвыпивине 

парни, въ числе 6 человъкъ, неизвестно 
изъ за какой причины напали на бдоиовъ 
своихъ односельчанъ, и съ крикомъ: «м- 
сованики лих!е, сторонись свободный аюАъ!»- и съ кольями въ рукахъ выби.1и 
всё окна съ рамами, бросая въ окна камни и гайки съ болтиками весонъ въ 1 и 
1'|Ч фунта, но, къ счаст!ю, никого не изу- 
гЪч)йй. Когда я случайно заехалъ въ се
до,—аъ 9тяхъ 6 домахъ окна были защи- 
а |^  отъ холода и снега одеялами и по
душками; детей же этииъ невинныиъ по- 
терпёмнииъ пришлось отнести къ coct- 
дпгь, у которыхъ окна не были разбиты. 
Представьте себе,—кжхъ можно себя чув- 
стьоват» гь такое время безъ оконъ! Ког
да одного изъ буйствовавшихъ парней 
арестовали, то при немъ нашли перочин
ный ножъ, которымъ онъ грозилъ заре
зать. Сотоварнни его. ворвавшись въ ив- 
бу съ кольями, освободили изъ яодъ аре
ста и строго настрого заявили, что аре
стовывать tfXb никто не нмееть права, т. 
к. они принадлежать къ союзу русскаго 
народа, и чт« они будугъ дей^овать по 
своему усиотренпо, а на будущее время, ес
ли лице, У которыхъ они разбили окна, 
вставять ноеыя, то »ня опять разобьють 
ихъ. Интересно,—почему именно постигла 
такая участь этнхъ 6 лицъ, и неужели же 
чретъ посредство властей нельзя устра
нить такое хулигантство. Саучайиый.

Томская жизнь.

( ) ( з ъ  г а з е т ъ ) .

Пер«дъ масляннцей было заседаше 
правд<‘н1я MapiuHcxaro водьно-пожар- 
маго общества, на коенъ были выбо
ры начальника и оом. нач. дружины, 
вместо вьхбывшихъ Г.Г. Кмдашискаго 
и Суворова. Прав;(ен1еыъ избраны на 
упомянутыя должности начальникомъ 
—подат. инсп. Скурлатовъ, помошни* 
комъ—пои. попатн. инсп. г. Крушен- 
СК1Й. Первый избранъ заочно. 7слы-

20-тилет1е Красноярскаго об- 
ществениаго музея, ыаходящагося въ 
ведеши местнаго подъотдела И. Р. 
Г. О., acoosHiutocb 12 февраля. Въ 
этотъ день, въ 8 ч. в., распорядитель
ный коиатетъ подъотдёла устроилъ 
въ зале общественнаго собрания тор
жественное заседание. Были приглаше
ны члены подъотдела, представители 
администраши, гласные городской ду
мы, а также все лмца, оказавш1я по
мощь и услуги музею. Председатель 
аопотдеиа В. Ю. Григорьевъ, от
крывая эаседан1е, прочелъ приветсвен- 
ную телеграмму отъ иэвестнаго Крас- 
но(фску общественнаго деятеля, ики- 
ц1атора по открытйо вгуэея в его пер- 
ваго рукэводатеяя, И. А. Матвеева. 
После этого, прочли свои доклады: 
Д. В. Лаппо сО зкачети местныхъ 
музеевъ», А. Я. Тугармновъ «Исторы 
Красноярскаго музея», В. Ю. Григорь
евъ «Современное состоян1е Красно
ярскаго музея, и предположен!я о 
дальнейшей его деительности». При. 
сутствовавшая на заседанж многочис
ленная оубоика наградила лекторовъ 
шумными апплодисментами. (Кр.)

Ожидаемое эакрытНе порто-фрам- 
ко во Владивостоке наделало, какъ 
намъ пишутъ оттуда, немало хдшютъ 
торгующему Владивостоку. Въ данное 
время запасовъ разныхъ товаров  ̂
достааленныхъ сюда съ иностранныхъ 
рынковъ—более 20 милл. п. Такой 
заоасъ товаровъ, въ связи съ пере- 
живаемыиъ бездечежьенъ населения, 
конечно, отразился на торговыхъ aV 
лахъ. За последн1е полгода закрылось 
много торговыхъ фириъ: крупныхъ в 
мелкихъ; распродажи тоаарогь, съ 
громадной уступкой - сейчасъ обыч
ное явлен!е, хотя въ тоже время ле- 
редъ новымъ годоиъ цены на мног1е 
товары были надбавоены — до 30 -  50Vt> 
Сахарный кризизъ продолжается. Бы- 
ваютъ дни, когда цена на сахаръ под
нимается до 30 к. за фунтъ—это 
русский сахаръ; скверный японск1й и 
германскШ сахарь, когда русскаго са
хара нетъ—поднимается до 25 к. 
фунгь, обыкновенно цена этому са
хару 10—И к. фуить. (Т. П. Г.)

Къ npiit3Ay въ Сябмрь министра 
п. с. Новый мвнистръ путей сообще- 
н>я г. Рухловъ детонъ посетить си
бирскую, эабайкв1жскую, амурскую и 
китайско-восточную железныя дороги. 
На сибирской, какъ и на амурской, 
онъ ознакомится съ ходоиъ желез- 
нодорожнаго строительства. Ироизве*

День годовщины осаобождеи1Я 
крестьянъ отъ креооствой за- 
ьвсдмпстн. Вчера, въ день годооши- 
ны осаобожда'н1я ivHcCTbHHb отъ крг. 
постной зависимости, въ домовой ар
хиерейской церкви высокоореосващен- 
нымъ Макар1емъ, арюепископомътои- 
скимъ и аатайскимъ въ сослужен1и 
съ городскимъ духоаенствомъ совер
шена была торжественная дитурпя, 
а 0 0  окончак1и ед благодарственное 
ыолебстЫе.

На богосаужеми присутствовали: 
г. начааьникъ томской губерн1и ка- 
мергеръ двора Его Величества Н. Л. 
Гондатти, предстимтелк обществен- 
ныхт и правительстаенныхъ учрежде- 
Hifi города и масса холящихся.

— Вчера по случаю дня годовщи
ны освобожден1я крестьянъ отъ кре
постной эаамсимости въ томскихъ 
учебныхъ заведенжхъ занят1й не быдо.

За министра внутреннмхъ дЬлъ 
—товарищъ министра г. Крыжанов- 
СК1Й уведоыилъ г. томскаго губерна
тора, что распоряасек1емъ комисс!и 
по борьбе съ заразными болезнями.— 
Томская губерн1я признается по хо
лере благополучною.

Чествовам1е памяти Дарвина. Въ 
воскресенье 22 февраля, вь 12'/з ч. 
дня въ общественаомъ собрвя!и со
стоится торжественное заседание въ 
память Чарльза Дарвина, устраиваемое 
обшествомъ естествоиспытателей и 
врачей, студенческимъ о—мъ люби
телей естествозкан1я к студенческимъ 
Пароговскимъ о—мъ по следующей 
программе: 1) открыт1е заседан[я, 2) 
студ. В. М. ^рвиноай. Б)ограф1я Ч. 
Дщ)8ина; 3) студ. И. И. Соколовъ. 
Значеше /ирвина дая медицины: 4)
проф. В. В. Саоожниковъ. Да ран

ты ооёзда. Нд этотъ нумераторъ на
вешиваются метадлическ1я пластинки 
съ №№ соответствуюищхъ путей.При 
отдаче стрелочнику распоряжен!я о 
впуске поезда на станц1ю—дежурный 
по станЫи обазанъ лично няи черезъ 
нарочнаго аручить стрелочнику так
же и адастинку съ того пути,на 
который должекъ быть принять ио- 
еэдъ. Снабжеже такой пластинкой 
стрелочника обязательно даже и тог
да. когда ооездъ встречае1Ся на 
стрелке лично дежурнымъ по станиж, 
такъ какъ,не имея пластинки, стре- 
лочнит» не вправе открывать сема
форь. После пр!ема пое.зда стрелоч- 
нмгь возвращаетъ пластинку дежур
ному 0 0  станц1и, оослехнИ сохраня- 
етъ ее у себя, не вывешивая на ну
мераторъ до техь порть, покапоездъ 
не ундетъ со станши к не освободить 
путь.

Приказъ томскаго оол|Щ1Й«ейст«- 
ра. Вчера томски.мъ подиц1?̂ мейсте- 
ромъ отданъ быдъ приказъ по по.-ш- 
uiM следующего содержан!»: ,При o6v 
езде города мною усмотрено, что, 
несмотря на постоянныя распоряже- 
н1я мои объ очистке удицъ и троту- 
аровъ отъ снега н объ исправдежи 
ухабовъ и рытвинъ по удицаиъ, тро
туары не очищаются, улицы покрыты 
глубокими ухабами и рытвинами, что 
не ногу нс поставить на видь участ- 
ковымъ пристэвамъ и предписываю 
немеаденно распорядиться исораале- 
н1емъ дорши и тротуаровъ оодъ ихъ 
вичнымъ наблюдежеиъ, и впредь не 
допускать подобнаго, предупреждая, 
что при первомъ же эамеченномъ 
мною случае неи€полнен1Я сего при
каза последустъ самое строжайшее 
взыскан1е».

Къ сведен'Ю грузоотправителей. 
Управлеше Владикавказской ж. дор. 
сообщаетъ по телеграфу, что въ ви
ду небывалыхъ снежчыхъ заносовъ 
пр1енъ со всегь станц1й и еоседм1хъ 
дорогъ 1рузовъ сдедующяхъ на и за 
участки ст. «Куберла»—Царицынской 
и ст. Изобильная—Ставропольской 
ж. д. временно прекращается. Вместе 
съ этимъ предупреждаются и аасса- 
жиры о прекращен!и на этихъ лин!- 
яхъ движенгя люлскихъ поеэдовъ.

Изъ камеры мирового суд| м. 3*- 
хстелрсь Пименову язя покушать. 
Пошелъ онъ в о рыбную лсрчу Ф. Бло
хина, выбралъ оыбищу и эавлати.1Ь 
за нее 20 коп.

[Триносить домой, смотригъ, а ры- 
ба-то оказалась тухлая исъ червями. 
Захвативъ свидетеля Воркина, Ииме- 
ногь заявилъ оъ полишю, которая 
составила протокол!;. 18 февраля srro 
дело разбиралось у шфоаого судьи 
2 участка, который приговорилъ Бло
хина къ уплате 10 руб. игграфу.

Томск1й купецъ ДашевскШ за-!

Чьи мешки? 18 февраля на Воскресем- 
скоиъ взвозе (Раскагъ) нвИдемы были не- 
иавестмо к«иу прннадлежащк 18 иешковъ- 
кулей, которые хрдквтся гь настоящее 
время при ;правлен1и  ̂ полицейскаго 
участка.

Кража со взломомъ нэъ театра Me-теоръ. Въ ночь на 18 февраля неизвест
ные злоуиыидленники, взлонавъ три замка, 
похитили объективъ. стоющ1й 20̂ ублей, и
ватную тужурку, стоющз’ю 10 рублей. _Задержаииий «мокры»- й  февршя шаианакн-позитиавстамв. В» эгиаъ 
чннамн полнит задержанъ былъ на улице' щаманахъ не1ъ ничего сверхъестест- 
Московсюй трат, неизвестный человекъ, веннаго, божестаеннаго. Шамань этой 
ехыщлй иа здаряжениой гь «о^вку ло-' который, эаст*-
шадн. которая только иесколько врсменм! Р ^  • амсЬть въ воз.тому назадъ угнана была отъ М у к о в о з о в а ,, вйвъ железный орусъ висвть въ воз* 
что въ д № 2, 0 0  Нннольской 'улице, у духе, не объясняетъ тодое эдкоиовъ, 
кещ. Н. П. Карандина, каходивииг̂ я въ j которые тутъ дейстауютъ. Шаманы

ютъ разный чудеса, Apyrie къ чуде-,дела по обвинен>ю крестьянъ оъ сО' 
самъ не ормфегаюгь и счипюгь себя, противлеий! ммстмь пфис. яов. А. А. 
выше шанвновъ—фокусн>.ковъ. О оо-, Никоновъ заявилъ, что д>1я за два, 
сдедмнхъ разскааываютъ, что онм > »а три до ироцесса омъ отпраммем 
мегугь среди дета заставить выпаегь въ тюрьму для обозренЫ обвилитедЬ' 
снегь или въ 1юне могутъ покрыть наго акта, который согласно новому 
реку льдонъ; но это не шарлатаны, циркуляру, выдается арестантамъ толь* 
это люди, которые какииъ-то обра- ко для оэкаконле1НЯ, а затемъ сдает- 
зомъ очутились въ обладан1и знан1я |ся въ контс^у lia хрзненк. Въ кон- 
какихъ-то тайныхъ законовъ приро-^торе ему сказали, что для п;ос»тотря 
ды, шкредствомъ которыхъ они вы- актовъ требуется особое разрешен1е. 
зываютъ явление, повилм.моиу необ-; Здесь на суде ему необходимо быдо 
яснимыя известными толпе законами переговорить съ обвиняемыми, но кон- 
(гипнотизируютъ толпу). Знаше | вой не допустилъ къ нимъ, предло-

сти змпирическнмъ путемъ, такъ что 
и гешв Д1Я этого не потребовалось. 
Такихъ шаманогь можно назвать

принадлежу къ судеб1шму ведомству 
— сказалъ г. Нико. озъ—и считаю та
кое отношенккъсебеунизитедьньшъ. 
Заявляя объ этомъ палате, прошу хо
тя бы здесь доставить мне возмож
ность переговорить съ подзащитными. 
Прошу сделать перерывъ минугъ на 
10. Павата просьбу удовлетворила.

(Сарат. Л.)
бане. Лошадь, стоющая 4iX> руб:мй,— во."- ’
.ращ». К.ра»д».у.жанный конохрадъ, назвавш!йся крест. ъ. для своего достоинства, прибегать къ 
ф. Бормсевиченъ, въ yroirb лошади со-; такииъ средствамъ для < оздан1я сво- 
знался. его престижа въ толпе. Они верить

Чьи вещи? 18 Февравя у вдожи-ющ^' ̂  -гаишткняую ему своихъ мисте- ВЪ тооговыхъ баняхъ Фефербауна- по Сол- 1датской улиц», Г. 0».ъГЗ|е1Ш били Г*». мистическую силу своего лич- 
неизвестно х̂оиу аринадлежащя чайная наго экстаза и не нуждаются въ фо-: 
ложка, коструля и разное мужское и жен- кусахъ д»я ошеломленм толпы. У 
ское бе.тье, законный способъ прюбрете- щд а̂на позитивиста экстазъ искусст-

венный » онгуто«л,етс, только огь
ВЪ настоящее время при управ.тент 1 по-. тёлодвижешй во время пдзехи; дру-
лицейскаго участка.

Задержаымдя. 18 февраля на Евагове-
щенскомъ пер., по saae.'ieMHOMy подоэренш мещанкой Н. И. Александровой- прожива- 
ющ. въ д. 13, по Кондратьевской уд- 
задержаяа бша некая М. Я. Зырянова, 
яг<обы похитившая у нея гь октябре >9U7 
года разныя вещи на 500 руб̂тей. При 
обыске въ квартире Зымиоаой, прожи- вающ. въ д 2, по иротолововскому 
пер,, найденъ былъ небольшой чеиодакъ, 
признанный Александровой за похищенный 
у нея въ числе веикИ. Здесь же найде
ны были документы на имя меиь Г. С 
Петрнкевмча, о способе при>бретен>я ю>- 
торыхъ задержанная Зырянова отказалась 
дать объяснешя.Кража. 15 фюраля кзъ квартиры вдовы чиновника П Карпинской, прожмва- 
ющ. въ д. М 22, по Офицерской ул., неиз
вестно кёмъ похищена 6u.ia ротонда, сто- 
юшая 60 оублеЯ

гое дело шамань нистикъ. Онъ дей- 
ствуетъ своей внутренней энергией.
которую накопАяетъ гь себе путемъ 
экстаза, поэтому ei-o организиъ испы- 
тываетъ после камлзкъя более глу
бокое потрясете.

По верован1Ю алтайцевъ камъ 
имеегь способность входить въ сно- 
шен1е съ духами, которые во множе
стве насе.тяюгь долины Алтая и уг- 
рожаютъ обитателяиъ долинъ разны
ми напастями. Шаманъ энаетъ заклл- 
нашя, которыми бнъ сковываетъ вра- 
говъ человека. Племя, въ среде ко-
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<3ад>'шевиыхъ рввскгэовъ* Засод.1Яскаго 
и немнсгмхъ другихъ книгь. Къ числу последмихъ, всыяогихъ и хорошихышаг̂  
сдедуггъ отнести и два мовыхъ издашя 
î epicKa: рассказы Раднча и .Пришвмва. 
Радичъ прекрасно фстографируегь сибир
скую действ1ггедьностъ, кото^ю онъ, оче
видно, внаеть иэъ непосредствеаныхъ ва- 
блюдешй. Трогателеяъ и воденъ эадушев- 
вости его разсказъ о томъ, какъ молодая 
дёвушка учительница «душу свою положи
ла за други своя», отдавъ себя всеце.лв на 
служевк лереселенцамъ-крестъянанъ. Ив- 
тересна нарисованная югь фигура лЬда- 
jrtcHHKa, не поиирившагося съ новшества
ми современной жкзнм, въ разеивве 
«Братья».—Бь другомъ родк, но также 
заслуживаютъ внммашя и ycirfau очерки Пришвина «За волшебкымъ колобкомъ>. 
Эти очерки преаставляютъ собою простев.

Сегодня;
06щеет8евиовС'}брвй1е. Св6ирск1А 

вечоръ, чистый сборъ оъ сотораго 
поступить въ потербургекое п мос- 
БОВСБое общество всаомошоствово- 
втя учащемся спбвракалгь.—Начпдо 
въ 8 часовъ вечера —Танцы до 
2-зъ часовъ ночи.

Квимвр<»есмое собрание. Баллотировка 
лицъ, желающихъ вступить действитель
ными членами и постоянными гостями со
брат.

Циркъ Стрепетова. Представлеше.—На
чало въ 8 часовъ вечера.

Театры «Мефистофель», «И.г1юэ1онъ> 
и «Метворъ». Сеансы авларз'оаъ синем 
тографовъ

торвго есть шдман'Ь, счктдегь себя цялое и занимательное овисан1е нутеше- 
1'арв«тироняннымъ огь наоадей1й|ств1я автора Гоо порученш Инперат.-ipcxa- 
элыхъ духов». Но не одним» cyeat- ™ РУСО""» тагдафичеоагоовщеегм) m 

,р1ем» оправдыдается сущРСТвован1е Мурману ишамвновъ. шисС10неръ о. Аргентовъ, I Нормлв. Очедаж нанисакы жмвыиъ, еб- 
проживиШ! десять лЪтъ въ юртЪ у I разныиъ язымигь, отъ ншгь гкегъ нск- 
чукчей, говорить въ одной изъ сво- реяаостью я свФжестью, нФтъ въ нкхъ и4VT. гтят«»й п тямяняуъ кяк-к П бч* **« чувствуете* МЧего дедмиаго ИЛЫ Св-ихъ статей о шаманах-ъ, какъ о ола чииеиааго. Какъ ралскааы Раднча, такъ и 
годетеляхъ человеческаго общества, очерки Пркашта нл-тострирвваны массой 
заброшежаго въ отдаленную пусты-) прекрвсныхъ рясунковъ, украшены нэяц- 
ню. Въ чукотской земле, куда ни' виньеткаш! и застмиа» и напещ- 
какпгп вмггппа суаьбв ннкогва таяы на |кс1СОШНОй бумагЬ. Къ сожал-tai^ какого доктора судьов ыикотда нс кннгахъ почеяуто не обозначена цеаа 
заносила, для людей, которыхъ по-1 изгь, не указанъ также годъ кздамя.

СПИСОКЪ’
нед<мггавдеш1ш ъ  теаеграммъ,

кялся очисткой своего двора отъ 
снега и нечистоть. Местомъ свалки 
этихъ предметовъ его работникъ оы- 
бралъ берегъ р. То.чи. Отвальный 
сторожъ заягетивъ, что со снегохъ 
смешаны глыбы эамерзшнхъ нечи- 
стотъ' помойной ямы, заяаидъ объ 
этомъ въ аодищю, которая составила

имгшихь п  Томский 
конторе 18 февралг 

14аъ Быком.ApienjuMOBy эа'непшшостью 
адреса; Бодайбо, Бмгдаровнчу—аа игпро- 
жман1емъ; Иетсрбтга, Киркальдм—аа м*- 
оо1яностью адреса; Глушнцы, Шашкову—за,
выевдомъ.

Клтайенш к т .
(По аовод/ сибирснаго вечера).

стигло горе» единственная надежда— 
шаманъ, ■ онъ приносить въ горюю-J 
шую семью великое ут%шен(е. Ша-| 
■анъ застдвляетъ упавипй духъ поя-! 
няться и это позволаеть и физичес-1  
кому организму справиться съ боле-| 
энью Въ древнее время, когда вйра' 
аъ аиу шамана въ народе была боль- 1 
ше,—и воэдейств1е шамана 6Hiio чу-| 
дотвбрнёе, ч4згь теперь. Поэтому то j 
«героятко и сложилось эёрованк,: 
роспрогтраненнсе и въ другихъ сосёда . 
нихъ съ Алтаемъ краяхъ, что дре»> 
неЯш(е шаманы были' несравненно 
могущественнее нынешнихъ. И если 
дреаи1йш1е мохущестаенные шаманы 
по воздуху не детали, мертвыхъ не 

I воскрешали, какъ объ этомъ раэска 
! зываюгь легенды, теагь не менее бол^ 
|шое обдегченк доставляли они стра- 
.давшииъ дюдямъ ш ооддержиаалм 
!ихъ гь годины упадка народнаго духа.
I Ныкеште шаманы далегго не на той 
аькоте стоять, какъ древнк; они со-

Р .» 1Ш )ры.И«да«: [ м . " с 2 б ! ? ^

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ПРИСЛУГА.

Два рода людей сдужать храните-
протоколъ по которому мировой ляии традицШ племени алтайцевъ: j хранит отъ древмихъ только трвд»- 
судья, ормговорилъ г. Дашевскаго къ ,камы* (шаманы) и «кайча» (сказа-:ши, они хранятъ реликвт шаиан- 
денежному штрафу въ размере 10!тели былинъ). Первые )фанягь въ|скаго культа» но уже не одарены 
рублей. [ своей ваиати ритуаяьныя песни, ко- 1 творческой силой древнихъ шама-

Благодарность за пожертвованк,|торыя они поють во время своихъ новь; есда последнк были какъ бы 
Правленге общества вспомощестао- священнодейетшй подъ удары бубна; {ученые профессора» то нынеште не 
ватя нуждающимся ученика.чъ Том-'вторые поють ноль аккомпаниментъ 1 более, какъ консерваторы профессор
ской губернской мужской гиина^ балалайки раэскаэы о богатырихъ; г^нхъ кабинетовь. И однако это все

М итца скромная девушка для кчиш'Г' 
n j/n n o  кыхъ ycimb. Иркутская ул., )2.

кв. Сычева. 2—83^6

Нужна прислуга деревеяская деауви 
Ботш1гчкк<й 13лъ ври унпш
СИТете, кв. С1ДОШ1ИК1.

девочка 12—)3легь,для доиац.- 
анхъ услугъ. Монастырск. пер̂

. 2Й 20, X
Umu и ёп т А  кухарки, умею готовить, 
ПЩ| fflOuiU съ ребенконъ 8 недёль. 

Ио1МСТьрс1С(й >угъ, 22, кв. 2. 1

KvUfilS прислугой. Адресъ угольПуМПн Солдатской и Нечеккаго кр., 
№ 18-50, угловой доиъ, кизъ, Павлову. 1

Нуженъ молодой дворнинъ.
Бульварная yjL, 16. I

цриносвтъ глубокую благодарность за аервыхъ можно назмть храннтеляия таки не наметанные въ колоекшяхъ
сделанные ему □оже{Л'воваш9 В. В. релипозной, вторыхъ саетсмой тради- сторожа, потому что и ьъдохмотьагъ

жедаегь получить место, зад»* щ1й свое дёдо, npieaadB ЯмошА 
пер., д. .4 4, Ешееева. 1

Садожниковымъ в̂ъ размере 100[ц[и;новъ первобытномъ человечес- отъ древняго веявч(я она все такм 
рублей) и П. И. Саложниковымъ {въ комъ обществе была одна только ре- немножко и теперь чудотворцы.
размере 50 рублей). [лнНозная традт^я; все исходило изъ

Кнмжно-торговые агенты. Некто {нея, а ораво, и медицив а всякое 
г. Г - ^  сообщаетъ намъ» что, буду-|энан№ о врироде; то же самое было 
чи въ г. Каинске, онъ подписался на конечно и у алтайцевъ; ка.мы же бы-

и пословарь «Т-аа Просвещен1е» 
квитамши отъ 5 апрйдя 1904

24.412 увлаталъ полномочному 
агенту артели «Кнм;низмъ и эстетика. Билеты продают- , 

ся у швейцара главыаго корпуса У-та, нующему себя студентомъ москоаскаго 
я накануне и въ день заседан1я въ | у-та (онъ же баронъ Остенъ-Са- 
оЗщественномъ собранж. Стоимость | хенъ) задатокъ въ 10 р. Тоже сде- 
бмпета 30 коп., для учащихся 15 коп. {лади и его мнопе каияекк знакомые.

Въ технологнческомъ институт'Ь; Но несмогря на крупные задатки, 
за последнее время участились слу-1 книги до сихъ ооръ никому изъ под
чаи похищены съ вешалокъ голов- 1 писчикоаъ не выс.таны. На запросъ 
ныхъ уборовъ. Такъ на днлхъ безъ]Т*ву въ 1905 г.—ответа не оосле- 
гемовныхъ уборовъ остались студенты I додало. По пр?езде же въ Томскъ
Гущинъ и Гусевъ.

Первый изъ нкхъ уб&жалъ до зна- 
комыхъ съ непокрытой годовой, а 
второму удалось достать башлькъ. 
Если это небрежность —то небреж
ность и)зиутитсльная.
— Въ субботу, 21 февраля, въ 2 ч. 

въ ауд, № 3 состоится собран(е Том
скаго зе.члячества студентовъ—техно- 
логогь для раэсмотренк иесколькихъ 
неотложныхъ вопросовъ.

Утвержденю въ до.чжносги. Гу
бернское управден1е уведомляеть го
родскую управу, что избранный ду
мой на должность торговаго депута
та г. Томска на четырехлет1е съ 
1908 г. И. Я Ульяновъ приказо.иъ г. 
начальника губернш отъ 16 февраля 
въ этой доажности утвержденъ.

Сибирский вечерь. Напоиинаемъ, 
что сегодня въ пользу учащихся въ 
столицахъ сибиряковъ въ обществен- 
номъ собран(и устраивается «Сибир- 
CKiti вечерь». Начало вечера вь 8 ч. 
веч.

Въ от)гёленЫ русско-техимче- 
скаго общества. Въ субботу 21 фев
раля въ аудитор1и физическаго кор
пуса технологическаго института ссь- 
стоится засёдате членовъ томскаго 
OTAtaeHifl Императорскаго техниче- 
скаго обществ?. Будетъ заслушанъ 
аокладъ преподавателя института ин- 
женера-технодога С К. Конюхова на 
тему: «Теоретическое иэсдёдоюже 
гармоники въ бездоршыевомъ npecct 
Татаринова». Начало эас8дан(я въ 8 
ч. веч. Входъ на зас8дан1е дня посто- 
роннихъ лицъ свободный.

Г. узнапъ, что «1'-во ПросвЬщен1е»

да и (гЪацаии богатырскнхъ ооэмъ, 
потому что ибжно не ряс1̂ я оши
биться догадываться, что нынёшнк

Г. Поташ1гъ.

Русская жизнь.
Къ нсторш Зааарницкаго. Членъ

,кайчи‘ подъ нменемъ богатырей по- Государственной Думы отъ Примешь 
штъ о тёхъ же богахъ или духахъ, ской области Шило обратился къ во 
которымъ камы молятся вовремя сво- енному 1Ь.нистру съ просьбою уско> 
ихъ мистер;й. В-ьроятно, камы жебы- рить пч>есмотръ дЪда осужденныхъ 
ям и творцами этихъ поэиъ, котсрыя! по доносу начальника вявдивостокска- 
въ настоящее время имЪютъ совер-{го охраннаго отдЪдеык подподк. За- 
шенно св^тск1Й видъ. |Варницкаго и его помощниковъ Бу-|

ШамаШ)! избранники среди своего! говскаго и Бадирова. Въ обращен1М 
племени; это особые натуры, одарен-|къ министру депутатъ приводить до- 
ныя исключительной духовной кон-1 кладь новаго начальника Владивосток- j 
струкщей, снабженныя особенной нер-|Скаго охраннаго отяЪленм къ пряв-

Нужна кукарка.
Хомяковой оер., М 4, cap- хозяевъ.

Дворнинъ нуженъ “ *■Мос!совс1сй трам> 
23, кв. 1. 1

ДвЪ д1внры ив̂ уть иЪсто горннчяы* 
ИИ. Ф>(.1евсюя ул.» 5^ПЪтухова.

Кухари I  п р ш ш  Ж ? ,
ратьевская, 5С̂ Старкова.

(Совр̂

Нужна горничная. Протопоповсмй перч 
доаъ 2# 6. Номера бывайе Есе> 

девичъ. 1
rinaPITVra деревин ищеть мЪсто.
lipjnbHJIfl Мухинская ул-i П> дво*

рё, флигель верхъ, Михеева. 1

gpiciyrs м  о ц у I  ш и к
Монастырская, 1, вверхь. , 1

пгреииеноаано в» .Культуру., о» ви-1вной ткаиыо. Их» органы чувстга|иурскому reuepairb-rytepiaTopy. Из»! .  двр,генов1Ь
ду чего онъ обратился къ представи- н'Ьжн̂ е, ч>.иъ у другихъ ихъ сопда-’этого доклаза видно, что Заварниц- ДрирИИКЪ Знаменская уо., д. Чиримвиь 
телю этой фирмы съ требован(емъ! иенниковъ; они чу8ствительн%е дру-1кимъ въ теченЫ 1905—1906гг. былъ| J* 15-13, спр. внизу. I
возврата задатка и?ти выдачи книгъ,} гихъ людей къ звукамъ и настроен}- ] устр^нъ цЬлый рядъ провокаторскихъ у,,,„ иЪсто одной прислуги, зиТю̂  
нс подучидъ ответь, что означекныяI ямъ въ природЪ. которую они вилять.Д̂ янвй, которые были раскрыты его ПЩУ * '  ’
деньги можно зачесть только въ томъ |подъ нксъ—лучами; реальный М1ръ дла|сотруяниками, не [ъолалмвшими 
случай, если заказъ будетъ не меяйе ' “
какъ на 100 руб. Отсюда г. Г. дйла- 
етъ выводъ, что если представитель 
т-ш «Культура» принимаетъ на себя 
обязательства «Т-ва Просвйщеше», 
то почему оно вовлекаетъ кх1ентовъ 
въ такую невыгодную для подписчи- 
ковъ сдёлку?

Находка. Въ редакщю г-жей Са- 
лыниной доставлены найденные ею на

д1шо, шгЬю рекомендацно, оди| 
Даниловск1й пер., М 18.

НИХЪ не непроницаемая эавёса; за | нимъ. Такъ, по поручен}ю Заварниц-: 
реальныиъ они видятъ и не реальное, |Каго подбрасывалась въ квартиры не- njmlid 
Шаманы не воспитываются, а родят- - «.»-
ся; они не становятся шаманами по 
своему выбору, а родятся съ првдрас- 
подожетеиъ къ этой професс!и. Тутъ 
можно говорить о наслёдственности, 
но только въ смыслё наслёдственно- 
сти болёзни Ш1И страсти.

Это предрасподожен!е къ профессЫ 
даетъ себя чувствовать еще въ отро-

углу Спасской и Монастырскаго пе-'ческомъ возрастё; впослёдств1и юно- 
реулка нёкоторыд бумаги аравлеик' ша или дёмца проходить традищон- 
римско.катодическаго б̂ тасотворитель-, ный курсъ камланья и это еще болёе 
наго общества по дёду постройки | выдёдяетъ шамана йзъ толпы, инди- 
богадёльни ддя старцевъ. . видуализируетъ его. Чувстви ельный

— 17 февраля дрставле1п> просроченный | вообще къ вкёшнммъ воздёйств1ямъ, 
паспорть за Л 47 г. В—о1». шамаххъ ссобенно легко воспламеняет-

Въ сыскножъ отдёлевк. Чннаяи услышнтъ звуки, только
лицейскаго сыскного отдёдеи1я 18 февраля > нацоиинаюипе шаманешй ритуалъ.
при обыскахъ обнаи'жены слёдующ1я ве-|Звонъ мета.1лнческмхъ погремкоаъ на

кухарка деревенская, 
женщина или дёвушка. д̂янал» 

д. Л1 5, Тниофёт. 1легальная литература, бомбы, а по-
ТО«» ИРОИЗВОДЙЛИСЬ обыски. Заир. «удар., „„„„„да,. у.»„щда да.
НИЦК1Й сфабриковалъ подложную пе- fljmnd рошо готовить, безъ рекокенд. 
чать военной организаши и оттискъ не приходить. Мллл|'онная уд., д. Вытяода 
ея прикладывалъ къ литературё, от-|^  22-24, аходъ сь параднюю, лёвая
бнраемой во время обыска. Пользу-' ____________________________
ясь этой печатью, .ЧаварницкШ соста-1 П  м  м  м  м  «а г  А  
вияъ угрожающее смертью письмо на| ■ ■ р И С Л у Г  Я  
имя коменданта владивостокскаго пор
та Ферзе:«, адресованное яко-бы огь i ̂ ®̂******®̂®j 
группы рабочихъ, состояэшихъвовла-1 К7ХАРКИ.

КУЧБР1.
аянидмвостокской военной оргаяиэащи, и 

послалъ его Ферзену. Заварннцк1й при 
помощи своихъ сС'Трудникоаъ Бугов-'н другав прислуга. Ежедневво съ боль- 
скаго и Бадирова состаоилъ отъ име- шомъ выборё ьъ кояторё Арт. Коииссым- 
НИ военной Организаши смертный сри

щи: золотой 56 пробы, витый, съ двумя1я̂ ыи, tt. доу'^щантш шамана, когда манпю маленькими поовёскаяи, ераслетъ, такой ' .же браслетъ оелмй панцырный, витая зо-!*®̂ ’̂  ** С-шмаютъ съ мёста, муже- 
лотая брошка» серебряный, посредннё вы-'ственные звуки бубна, которымъ со- 
золоченный, подстаканникъ, неоо.1ьим>й се- гредоточенно вницаетъ алтайская 
ре«р«иыВ портсигар», «опьшой ,0CKyl0llU« йоты ша-ныйпортси1»р»с»вигравировдано«1*пго»,| ^  '2 столовыхъ ложки польскаго серебра,' пъсни, нее ли звуки или
на одной инихдады ^  Г.» и 5 се^б^ [ нохож1е на нихъ выэывають яъ нату- 
нмхъ чайныхъ жшщгц изъ которыхъ одиа рё СЪ оредрасподоженкмъ эмошю по

говоръ и передалъ его Буговскому, 
который купилъ гробъ, положилъ ту
да оакетъ съ смертнымъ приговоромъ, 

трево. наняпъ китайскихъ рабочихъ и ве- 
лёлъ имъ нести гробъ въ крёпссть. 
Рабочк были, понятно, арестованы. 
Благодаря этой провокаши пострада
ли 29 человёкъ, изъ которыхъ 7 бы-

неровъ, Магистратская ул., № 6. Теаефаеъ 
Н  646. 2-3674

вызолочена и гравирована вёточками.
Утерявшк эти вещи иогутъ нояучить 

нхъ гь понёнмнш сыскного отдЬлсшя, что 
гь л  ^  по Большой Подгорной улт(ё^

дражак1Я,
Алтайцы различаютъ двё категории 

KSMOov Одам Н8ъ нихъ продёлыва-

тольив въ „Биржё труда'*
(Ямской пер., J4 7, теяефонъ М 491) иаД- 

ли казнены, 3 осуждены на безерочную мете честную и надежную прислугу, все- 
каторгу, а <кта.твные-». раздачны.
сроки въ арестантск1Я отдёленщ и ка- до в ч. вечера. Покорнёйиж просикъ не 
торгу. (Рус. В-) сиёшивать съ комнссюнерами (Магистрат-

Законъ и право. Въ Саратовё при Л I
разбирательствё въ оалатё одного
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Ищу itCTO кущни I
ёш  1«рничиой. Знаменск. 7. Ся^ Рахназову.

111Ш114 кухарка умЬюшая к  рошо гото- 
f ljM iU I вить озинок., можно съребенквнъ 
мр. Дворян .к, 30 Зверевой огь 9—12 утра̂ .

кухарка, ук‘Ью|цая очень хоро
шо готовить, иреображекскяв,
J6 6, кв. 2, верхъ. 2 — з а л

||4етй прислуги, въ неболь- ------------
■Щ1 шое семейство, одинокая. LUMTCI
(I^Mnuuu .a !/■ М Ш. W r̂ k-VMnUMa VD. 4. *

I П р о д а е ш  д о п
сярюэтажиый, деревяи. сь мадвор. постр. 
Косу часть въ к^внгь. Тугъ-же прод. во- 
■адв- Вокзальная Л  6. спр. Набережная 
Увайки, д. Петлнна, М 24, Накоиечникова, 

содерж. постоялаго двора. 2—4"03

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
всрхъ 5 коми, въ иентрЬ, злектрич. освЬщ. 
тквл кяоз. MavapoBCK. пер, № 9, протиоъ 

тип. Я«-овлева. 2— 4041

Ч ертчнаа ул., М 36, у Скунднна, кв. 4.
2-4022

дачи на БасандайкЪ Озарнииой 
рази. QtHV Спр. Иркутск./9  26. 

по Воскресеньянъ на дачЬ. 1

ПтЛЯРТРА крартяра верхъ б комкать и 
и1Дйб1||Л  кухня съ водопровод. Буль

варная J9 11. 3 —3361

УРОКИ и ЗАНЯТШ. Отдается Нечаевская ул., J9 76, донъ
Ташкинова. 1

Студ, •технол. опытный репетнт. готов, и 
репетир, во всЬ кл. ср. учебн вав. 

Солдатская 100, кв. 2. 3—3351

UffWUU олытиыя мастеричы въ иястер- 
П|МЛЫ скую ннж1:Я'‘0 платья. Милл1он- 
над уанца. донъ /9  40-ой, мастерская Ла

пиной. 1

боты или же одолжите не 
деяегъ. Положеже самое безвыход- 

Могу печат на нашинч'Ь. До востро- 
предъявителю спр. «Сибирск. Ж.», 

за J9 3869. 1

Акушерка КУКЛИНА.
Ствюцк Тайга, Сибирской жед. лор. Ста
рый яосеаикъ, 2-я улица, домъ Кулишева, 

Н  96-й. 3-4004

ОТД&ЮТСЯ иятеллиг. семьЬ комнаты
прекр. обставл., тепл, уборн. 

0ВСК1Й пер., уг. Магистратской, донъ 
М 17, подъъэдъ съ улицы. 2—3340

ПтНЯОТРО <̂̂ ь̂шая c '̂Ьтлa■ комната, съ 
и 1Д(|СМяП (,тв'Ьльн. ходоиъ м поли. удоб. 

Никитинская М 34 кв. ^  1

Л тл ам тоа  лв* квартиры-верхъ 3 коитц 
и 1ДаШ 1ЬЛ кухня, передняя, теплая, 2-я 
квврт. конната н кухня. Бутк9евск Л  40.

3—3350

Отдается комната.
Уг. Духовской и Карлов, пер.,

Принимаю нить
платья и бЬлье. Татарская, М 40, 

внизу, направо, кв. Божеской.
2-8322

TnefiVMTOQ холбасныя мастера трезеыя 
IU6 (lJnllwH обргшаться Магистратская, 

2А 58, Лейбовичу. 2—3319

на хорошее жалованье въ г. Оискъ 
Х Х Х арж асъ. 8-  298

РйЙОТЛО комната на солнечной
иДоб1вН сторонЪ. Жандармская уд., д. 

41. кв. 2.

ftv  TPULI преподаа гиннагая отдается 
OD uCMDD j(OMK. no желан1ю со стол.

Спасская 5, во дворЪ. 2—3274

Дачи въ Город1гЪ отдаются и продают
ся. Уэанать у монастырской сгЬны 

д. 9, Полтарацкаго. 3—о870

MtcTO темли
нйрою 800 кв. саж., на Миллтоной ул. подъ 
М 52, продается можно разбить на 2 уч. 

о цЪнЬ справ, на мводЬ Зверева.
* 4—2809

Овстмолю. п  *пдпм М * » . Н а р  П р о '^ л щ .

Токмскъ. Содсская ул., д. 6 ,  кв. 2. 
Съ отдЬлеюямн общебухгалтерскииъ и 
BMCoiHHv спешальнымъ. Посл'Ъднее въ те- 
вумяей эим9 начало общебухгалтерскаго 
курса инЬегъ быть 25 февраля йрогрвм- 

мы высылаются беэплатио. 10-3204

классы ср.-уч зав. за 5 р. 
въ «ftc. а тмкъ-же даетъ уроки франц. яз. 

' Магистратская 25, инизу 4—3884

U V f^kl КРОЙКИ и ШИТЬЯ 2 мца, пла- 
nJrwDI та 15 руб. Кончившинъ выдаю 
СаИ1№ТЕЛЬСТВО. пр!енъ заказ. ДАМ- 
ОКИХЪ МОДЪ. Александровская, д. /6  15.

уг. Жандармск. 0—3174

t i j t - сильно нуждакнц. готов, я 
репет. по предм. ср.-уч- зав. 

Карная~*Ск1й пер., 7В ^  С. L. Кокушкинъ.
3-3276

Продаются кр^пост. н^сга по 185 кг. саж. 
•тъ 7 р. саж., н1кто съ aovBMM—7000 р., 
рвсх. покупателя. Никитинская 56, кв.

30-2136

р а з н ы й .

Продаются:
ровская /#  86, Bepxv Видбтъ можив съ 

12—3 часовъ. 19-3962

Мебельная торговля
масляный рядъ, прогивъ стараго магазина 
Второва. Им Ьетъ мебель пъ больш. Hueopi 

по умерен, ц^амъ. И. В. Трапезникова 
2 -4 0 t l

Огородиинамь
рейша. по Никитннск. уд, J9 66, просятъ 
сиять огородъ, на 1900 г , на гЬхъ же ус- 

лов>яхъ. 3—3277

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Маиушина въ г. Томен!
I  ТОРГОВАГО ДОМА

Д  и. Ilaiyiiiiub I Si I  SocouHb"
въ ИркутскЬ

ИМЕЮТСЯ въ ПРОДАЖ!:
MaatBBV Графическое построепе теп- 

ловыхъ д1аграмнъ машинъ внутреннчго го- 
р1»н1я 09 г  40 к.

Фояъ rH6fflHaRV Пруссмя нормы для 
разсчета и воэведешя жед-Ьзо-бетокныхъ 
конструкшй. Съ чер еж. 60 к.

Вяттевбаувръ. Графическое опредАлежс 
В'’, са махового колеса. 08 г. 50 к.

Пвявгвнъ- Изса'Ьдо»атедефорнац1й, поо- 
изводимыхъ стальными шариками въ не- 
таллахъ при дЪйствм на нихъ живой си
лы 50 к.

Пявегавъ. Опытное нэсл-Ьдоваше коэф 
фиц1ента Пуасесна для чугуна. I р. 75 к. 

Федоровъ Пиротехнмкъ любитель. Под-

■‘ШОГАНЪ Фаберъ.
А карандашъ jBbl5-J<rreneiUKb'

п о л л о н ъ » ! ™ ' " ” " ! ! ' '
-------------------  Экономичный “

и  Н а и Л у Ч Ш Ж  м а т е р 1а л ъДЛЯ письма и рисованж. 

Н д С К Л а Л ^  в ъ  МАГАЗИНАХЪ ПИСЬМЕН. ПРИНАДЛЕЖИ

робкое и пра'-тич руководство къ нзгот 
влен1ю всевозмож. фейерв^оаъ, бенгальс 
огней, фонтаногь и т. п. Фейерверки ком-

КОШМА ордынская
большая парття яродается. Спр. въ лавкЪ 
К. Т. КОНЫШЕВА. Базарная алощ., около 

Крупчатнаго корпуса. 1

илтные и садовые. 40 к.
Буаеоье. Какъ клучитъся плавать. 25 к.
Федооовъ. Спичечное производство Пра

ктическое руководство для приготовдентя 
различ. сортоаъ спичекъ кустарныиъ спо- 
собпмъ. Съ 17 рис. 30 к.

Шелгуаова. Иэъ nolisAirH по Амуот и 
Уссуртйскому 1̂ ю . Путевые очерки, w  к.

□ознан'*В|1. Работы металяическини гвоэ 
Диками. Иэготовлен1е лзящныхъ вещей нпъ 
дерева я различ. метвллич. гвоэдиьоаъ. 
20 коп.

Стабнвояг1й. Телефоиъ безъ лроводовъ 
40 коп

Фежоровъ. Столярь—лютитель Практич. 
руководство. 30 к.

MypiHeitlft Эмаяпровате различной по
суды металлич. и деревянной. 25 к.

Мнловмчъ. КонкТруирован1е лопатохъ 
турбины Френсиса по способу проф. РТагга. 
ОЬ г. 1 р. SO к.

Мвлоевчъ. Опытъ теор1и всасывающей 
трубы. 80 к-

ДЛЯ Ь.УЖЧИНЫ
АНГЛ1ЙСКОЕ ТРИКО

„ Б О С Т О Н Ъ “
Новость въ области мат.-р1й для муж- 

ски.хъ KOcnoMOBV Прочная и практичная 
шерстяная матегтя для элегвнтныхъ и со-, 
лидныхъ мужскнхъ когтюмовъ. ЦвЪгь ма-1 
тер1и: черная основа, осыпанная протекаю- 
щниися новомодными сбрыни и цветными 
искрами и югЬтками, или же совершенно 
глаактй, цв-bTOBV черный, темно-сни1й, 
теиносЪрый, о̂ршчневый и оливковый. 
Высылается также фабрикой отрЬзами въ 
4'/я арш. на ц-Ьлый мужской костюмъ за 5 р. 
ЛучшШ сортъ 6 руб. и 7 руб. Соогь Прима 
в руб. 50 кап. и » ТУ^- коп. При высыл- 
Кб 3-хъ иди богЛе отрбзовъ ф»б.~икой 
прилагается кь каждому отрбзу необходи
мое количество шерстяной подкладки въ 
вид^ премш совершенно безплатно.

БЕЗЪ ВСЯКАГО РИСКА
Непонравив1шЙся тсвяръ лриничаечъ об

ратно и деньги высылаются обратно по 
почтб. Упаковка и яересыка на счетъ фир
мы- Заказы высылаются по почтб, съ на- 
ложеннымъ платежомъ безъ всякаго за
датка} За налож. платежа присчнтчвается 
2 кол. съ руб. (почт/ такса). Въ Сибирь 
присчитывается разница в1к^выхъ по поч
товому тарифу. Тркбовантя просимъ адре
совать: гор. Лодзь въ фабрику шерстянк.

loniBCiii SicDtprb.
Фирма за своя издАя^я удостоилась боль
шой аелотой медаяи и намвысшей награды 
№ав4 Prii на выстав1сб въ ПарижЪ и въ 

Ростов-б и/д. 3 339

РАСПРОДАЖ А г°. ДАНСНАГО, ВУЖСИОГО
ч  к д1>тасаго

I  ГОТОВАГО ПЛАШ
Б  вънагазим%

§ Я- ф. Срулевичь.

P K f l in i t  реиесленныхъ издЪл1й. Мид- 
UlUIAMD л1оиная J9 5. HsAtaiR удешев- 
левы на 10*т,. Столярная: буфеты, комоды, 
гаодеробы, стол- рази , мебель мягкая, нзъ 
бамбука, кровати, иатрацю, умывальники, 

готозыя брюки и т. R. 2—3867

КУЛИ сахарные продаютсн.
Спр. торговля быв. Масалитииовой. 1

Я т у ц р ц т ^  прняимаетъ заказы на ху- 
и1жД С П | D дожестпенныя работы, какъ 
те: внжнгам1е сю дереву, Koacii, бархату, 
ииввпись ва юелк^ атласФ н т. п. Кар- 
шковсшй вер., д. М ^  студ. Арцише сюй, 

3-3275

b PpM iHrraii опытн. машин, дешево 
Гь11В110Вк принкм. перец, и учен. 

Бод.-Подгориая. J9 69. 3—32и3

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Я.

flD n ilir tT P Q - мхгкая мебель, письмен. 
ЯГОдАПЛ иП. столъ. буфетъ, 12 вЬиск. 
С17»ев ъ , столы, драпри, карнизы, полазы, 
■врала, люстра, хор. гитара, сбруя, влект. 
■нанка, поход, кровать и др. домашняя 
■вскановкв. Акнновская ул., М 20, кв. 7.

2-405»

ПРОДАЕТСЯ
а  адорогу» цбну охотничья собака 
■вАнтеръ, очень хорошо дрессированный. 
Ш ту дать на пробу. Магистратская М 18, 

мрнкмахерская Евхутъ. 1

ПЙТС1 ^  TeaxoMV Здбсь-жеИ*16й пристапа собака санецъ, крас 
7рой ше̂ тн. Московск- тр., А1 34. 1

дойная корова съ хорошимъ 
нолокомъ- Болото. Заторная 
М  44. кв. 1А t-4036

Продается лошадь.
Мово-Ачинская уд., J* 19, Заиараевд. 1

ПСШСОП продается большая энциклопе- 
ДкШСОи дм изд. Т-ва <Культура>. Пре- 

о^аженскаа, 29 22-А. 1

рЪэвая городская лошадь, 
хор шо вы'Ьзжян. подъ вер- 

хомъ. Садовая J9 44. 8 4047

Ь leuitiitCTkM ipiaeTci мрвва,
Преображенская Si 19, hhsv 2—3313

столы, этажерки, гврдеробъ, 
ш, картины, посуда, платье, сами, сто- 
ый инструментъ, насосъ Альвейлера и 
U продаются. Ярлыковсхая 27. 2—3934

ПАЙ **^^**- У»ыв., б1тл.
шкаф., сани и пр. по случ. огь- 

I продаются. J№cHoft пер., д. К 1», кв. 
д -р а  Дикштейкъ. 3—32^

Рб.
НлННЯГи 2 сух1я, свбтлыя, теплыя въ 
n v lf ld ltN  йнтеллйгентн. сеньб сдаются 
Уечигь Бульварной и Еланской, д. Гонтарь, 

среди, этажъ. 1

Отдается квартира
съ  Sco марта 1909 г. Протопопоаолй пер., 
J9 4̂  кв. J9 11, флкгель во дяирб. Объус- 
■ваЫъ узн. въ магазин^ П. И. Ыахушина.

3

ИНМИЙТЯ ^  обстановкой, элгкгрическ. 
n W f ia lu  ос<гЬщ. н об1|доиъ сдается за 
99 9f 6. волн. П4нск1нъ 35 р. Торговая 10, 

Б-бляева, отъ 12—6 веч. 7—4046

■  fATL продается не дорогой. Мбсто 
KpibnocTHoe. Петровск1й пер., /9 

5-й, узн. Иркутская 26 въ лавк-Ь. 3 —40^

h llPHTnl^ город* отдаете! конната 
ЦСП|||0 со столонъ, Ёдагов'Ьщенск.

пер., М 16. 1

олмта W) сс-глаш- М.-Кираичная, 
J9 4, спр. внизу. 3—3168

продаетса арнстоиъ 2-хъ тонный 
n w w ovv  съ нотами. Уржатск. пер- домъ 
Пермякова, низъ, спр. Горежкова. 3 —3371

^© С 'Т 'о р а и 'Ъ  ха:. XT. C O aT L O I ^ X X X X J S L
въ центрЬ города. Уголъ* Почтамтской и Ямского пер., д. Аба

кумовой, прогивъ Городской Управы

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ъ
ЗДЛЪ, ОТДЪЛЬНЫЬ пАБИНеТЫ.

ОбЪды съ 1 и до 5 час. Всевозможный виноградный вина, пиво 
раа. заыодовъ. Ц*Ьны у м ’Ь рени ы Я а

1 Кухня подъ маблюденкмъ опытного куяикара. Оъ почт. Соломимз.

Дешеео
llitT}ii|ie riagiiTU, тн1ьпады

ОТЪ 30 копбекъ- Обще тв» сад—ства, на- 
искосокъ Губернат. дома. 5 -356

Торговля и. с. м д л ь и с ъ .
Гостинный рядъ рядонъ съ Родюковымъ- Вновь полнена вь большеиъ выборЪ муж
ская, дамская и дЬтская кожакная обувь разныхъ «^бриасъ, мужсь1я штиблеты, шавро-  ̂
ваго и хроноваго опойка разныхъ фасоновъ, сапоги лакицхаваиные, шагреневые съ 
гамбургской головкой, сапоги агЪльные, разная дамская обувь мсЬхъ фасоновъ на шнур- 
кахъ я на пугсвицахъ, а также большой выборъ дорожныхъ вещей. Ц^ны на вс8 

товары умеренные. I

ГРАММОФОНЫ
въ 30 р. и 70 р. Продаются. НечевсюЙ пер. 
№ 13, кв. Аронова вид-Ьть съ 3 часовъ до 

6 часовъ вечера.

4 листа писанные подъ копирку 
, и рдинъ лисгь чернилами отъ 

руки на инностранкоиъ язых^ Нашедшаго 
Орошу доставить. НнкольсИй пер., д. S  2, 

кв. 2; За яознагражден1е. 2—8884

ОБЪЯВЛЕН1Е.
ЛОТЕРЕЙНОЕ УЛРАВЛЕН1Е при Государственномъ 
Бан1сЬ въ Варшав1Ь непосредственно частнымъ ли- 

цамъ билетовъ не продаетъ.
За подробными св5д5жями П D ЛАНПАУ U *̂Р*^***! Брат» * 

обращаться въ контору Jli Di ЛАПДА/ П П скал, л  18. *

НЕРООИКЪ 5 ’|а к. Фунтъ
нагазинъ Безходарнова.

Ча nuUPTUV предлагаю беэплат-
ufl U in u in j  но хорошаги качества гли
ну, наваленную опгЪльными кусками, удоб
ными для нагрузки. Еланск. уд., 46 соро- 

сить сторозса. 1

Абаканск1й заводъ
выполняетъ въ настоящее время крупные заказы полныхъ уста-; 
новокъ гадравлическаго способа добычи золота МОНИТОРЫ, ЭЛЕ
ВАТОРЫ, ТРУБЫ съ усовершенствованными соедннеЕпяыи. Адресъ: 

Минусваскъ, управляющему заводомъ И. П. Давыдову.
I 5 -3 * 2

П пиотапа собака б-Ьлан съ желтыми 
1фАи1иЛ0 пятнами. Москов. трак., Ново- 

Кузнечный рядъ, 79 81. 1

Па naiTHaia отъЪзда сдается чайная сто- 
UD CJjIdR Л0В4Я, соб. д. Л  32,Богушеа- 

ской. Иркутск, ул., сор. Кузнецова- 1

ПОЛПйСТРО совершенно новый гдко- 
lirU M A LlU n борти, костюмъ (мужск) 
раза. 44-46 сан. на среди, ростъ вместо 45 

за 26 руб. Никольская, М 13, кв. 7. *

Отдается на орокатъ или продается

РОЯЛЬ и продаются
цв5ты в мебель. Духовск. 79 ср. этаж.

3—3363

Насто1щее Шешк супе lapene.
Срод. въ кондитерской .Бронислава*.

4-350

Dpieraia паКявя коричневой масти са- 
KUgdBd иецъ пойнтеръ. Ис- 

точная 79 45. Кузьниныхъ. 1

А.С.мца Каплакъ удост. высш. награды, 
аринии. заказы и починас всЬ- 

возможн. обуви и продажа фасон, щиблетъ, 
цВны yvbp. Монастырская ул., д. 1. 3-3337

Модные журналы
за ^ п р и ь  продаются. Магазинъ И. И. 

ЛЯССЪ. Прстивъ магазина Макушина.
2—3326

RAHlPEiiSB
продаются, П8рт1я Тирольсмя прнвезенныя 
иэъ за границы и русская. Ц5ны огь 5 р. 
Обрубъ, MocKOBCxie номера Егорова, телеф. 

79 160, братья Кузнчевьь 3—3314

Требуете! л а в м еб п ь  m  10 до 20
силъ. Адресов. Красноярскъ—Никифорову.

3-385

ПпЛЛйВТРа «тликофонъ, 39 пласт. 2-хъ 
1фиД0С1иЛ стороии Дворянская уя  ̂

^  4, д. Томчака, флигель направо. 1

UlllV QO'>y'4HKOBV въ РосеГю за безплат. 
ПЩ/ про1>эдъ. Могу помогать въ дорогЪ. 
Б.'Королевская 7616, д. Конева, спр. хоз. 1

ПпппЯОТЛй инЪеколько паръстро- 
1фиД(1СМ(П ганыхъ оглобель. Семинарск. 

пер.. 76 17, д, Анькова. 1

( L l Q U ^ S ^ . f c ^ 3
1« Sifuatmrt ф 

EMemcN-uu-BaiNB \~ 
ргМ РАЙ1»

•BaiNB ■

я1 Т абачно-Галантерейны й м агазинъ

Л. С. КНЫ ЕЕРЪI
ПЕРЕВЕДЕНЪ

ва Почтамтскую ул., д. Корввтаво*, нлискосокъ аптеки Богь к копдггерской 
Бронислава.

Постоянное получен1е св'Ьжих'ь табаковъ всЬхъ лучшихъ 
фабрикъ. Большой выборъ сигаръ, сигаретъ, папнросъ 

и принадлеошюстей для курен1я.
Большой выборъ б'Ьльн: полотняное, ко.мпозищя и бу» 
ыажное кожаныя изд1ьл1я, галстухи, носки, помочи, платки, 

парфюмер1л, щетки головныя и платяныя и т. п. 1
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ГАЛОШИ
ПРОВОДИИКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
=  в ъ  М 1 Р Ъ  =

riepB-bfimiH п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч е с т в е н н о с т и , и зя щ е с т в у  ф а 

с о н о в ъ  и в ы сш ем у  к ач еству  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  ма- 

терталоБ ъ.

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 

ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

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

ГАЛОШИ
ПРОВОДНИКА

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

СВЁМЕ SIMON
( К Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

CREME SIMON прохуктъ npeieenaro 
4 aanaxa, пкогла не портится н саужмгь лая 

саигтевёл кожи.
Употребляется акбето мояьдъ-Mpeii* 
П 7Д РА  Смковъ (1а РнАп Sinti) ■ ИЫЛО 

Кремъ Смыомъ (U 8itH А Ь Скм Siau) того-мсе 
aanaxa что ■ Крелсе Симон» ■ аоаолваютъ 
его яЪйстеи. _________

чТ.
Ш9, r a m k ^ m ^  Ш»1тЕ-т»Н1т, РАЛ$Я.

ИВАНОВСКИ .
IieOim Государст1е11аго орам.

Ut«a 3 руб

в ъ  м а г а з и н Ъ

JI. К . )У1акушкна
БЕЗПЛАТНО

прилагаеиъ подкладку къ каждому муж
скому костюму и къ каждому дамскому. 
Шерстян. шаль цгЬтк. по жел. ШеЫогь 
«Шевронъ» практичный товаръ для эле- 
гаитныхъ мужскнхъ костюмовъ цв^т. чер. 
сЪрый, шоколадк., одивком  ̂ искрами, по
лосками, кл-Ьткани или гла.люй, черный и 
сижй высылается налож. платеж, безъ за
датка по оптовымъ фабричнымъ ц5намъ 
отрЪзани въ 4‘/а арш. за 5 р. 50 к. лучш. 
сортъ б р. 50 к , 7 р. 50 к., 0 р. 50 к. и 10 
руб. Для дамъ англёйское трико гладкое 
или въ рисункахъ во всЪхъ цвЪтахъ от- 
рЁзъ въ 6 арш. 4 р. 50 коп., лучш. сортъ 
6 р., в р- и 10 руб, Безъ риска не понмв. 
тсваръ пришшаеиъ обрати. Упаковка и 
пересылка за счетъ фирмы. За наложен, 
платеж, орисчитыв. 8 коп. съ руб. (почт. 
такса). Обращаться къ фа рихъ А. Мар- 

гудВесъ я К* Лодзь. 3—809

С Т Е К Л А
ламповый вейхъ сортовъ. Лампы столовыя и ручныя, ре
зервуары и т. п. Бутылки пивяын, винныя, киасныл. лпмо 
надпыя и пр. пр. Аптекарская посуда, бЪлая и цн1>тнал. Бан
ки для варенья и друпя стекллнныя изд^л1я вновь откры- 
таго Предтеченскаго Хрустально-Стекляннаго и ламповаго 
завода, высокаго качества, по ц^намъ отъ 30 до де» 

шевле изд^л1й росс!йскихъ заводо»п>, предлагаетъ

Торговый Доп11) Е. Осипов!) и М. Орославоев!)
въ топскъ.

Требуйте образцы и прейсиуранты io-!7i>

Dk ttentpie, 47,-Sp< ВкпДь Paris.

Лолучить можно во вокхъ влтекахъГОригилалвиыя 
«оробки снабжены розовою банвералыо съподансыо.»’/

‘’’омскъ Тш10-л1ггограф1я Сибирскаго Т —ва Печатнаго ДЬла,


