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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы ходитъ в ъ  г. ToMCKt еж едневно, за  иеклю чеш емъ дней поелЬпраздничныхъ.

iiieiaioivw., W* Тп0гкп: »  комшгр» р '^ п т  (уикп Дворяиской ы Ямской» пср., домь кСыбкрскто Токармщешка Я м т м и  ш вг
к HctaepOvjjtn: въ коит pt объяменШ ToproBtro Дпвв Т. Э. Метц.1ь в К®, Волшая Морская ул., д. Н  11, Торговаго Дона Бруно Валвнгвнл,
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ПОДЦИСКА в ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ:
кивжновъ BanuBHt П. Н. Макушяяв; л  Цс)аер6ур%п: — -----  ^-------------  . „ -
Екатервнвнсюй кавалъ, .4  18-27; л  юу. Моежвш въ a•итpмw^oa контор* объ«в1ен1Й Торговаго Дома Л. вЭ. Метцяь и К*. Мясннпкая ул, д. tairoae; i .  . .  , о v
объявдевкй Торговаго Доиа Л. в Э. Мгтп'к в К-\ Ма|ип»1лкс.в<ьа-. 1<Ю: п  юр. Ьармарл»: у М. О. Курского, на ВШской улац*, доп  Тарвовскаго; аъ кважновь вагазшгй В. К. 
Соханеза в въ твпограЦй П. В. Орвзтскаго. PA3CJ*04JiA 1'ОЛОЬОИ JIJA TJJ Н Е  ДОПУСКАЕТСЯ.

Подписка считается съ 1-го чисяа кажвага месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявден1я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к
Для няогородия1ъ аа строну петита ваеради теиста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коо. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* обт>явяен!я въ Томска—>5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

РКэеипляровъ в*соиъ не болЪе одного лота.
Контора рткрыта ожадноапо еъ в-ма чаеоаъ утМ Д® ^ти часов* сочера. ирм% 

■раадпииовъ. Теяефоиъ J6 470.
Редаки1я для личныхъ объяснек1й с* редактором̂  открыта ежедневно огъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редаки1ю статьи и сообшенЫ должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон* листа съ обозначен1е«ъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности по»» 
яежатъ изм*нен1ямъ и сокращен]ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов1й воэнаграж* 
ден!я, считаются беэплатными. Статьи, прнэканиыя неудобными, хранятся въ редакц1и три мъсяца, 
а aaTtiib уничтожаются. Ыедк1я статьи coactM* не аоэаращаются.

гор, Томск*
ц *яа ^  п  Б инп 
др. городахъ «  6 UII.

KKteymii м п  ■ fKTifin

. Е В Р О П А "
В. л. Морозова.дирекцш

СЕГОДНЯ, 2»-го,и ежедневяо вебывч ый большой разнохввактерный дивертисментъ-монстръ, при учвспи вн /вь прЛхавшнхъ иэвбстяыхъ артистовъ н артястогь. АЕБЮТЪ. изв. артистов. Взрша». балета Г. Г. Пн*пмвсиа СЕ-
публики М яь Юмтовой, польской каскадн -й п*вицы М-ль Станиславской, русской шансон. п*в. И-ль Шуриной, раэнохар. таниорь сартоиорталистъ Г-иъ Сорокинъ, пЪвецъ исполн. романсоаъ Г-иъ Максаковъ. орнгавмьн^ танцовщица М яь Днб^вская. СЬ 

* ГОДНЯ оркгинальн. муз. мазанка ECDAHCBIE БАНДИТЫ, участв. вся труппа, въ заключеи1е танцы балетъ поставленный балетм.'йстероиъ Варш. Правит. Театровъ Г-мь Бохенкевнчъ. Начало концертнаго отд*дел,я въ 11 /i часовь вечера.

ШМСЬ: Въ иорзиъ ipei;ii cottoiTti icBeiin тррлпы, moiiTci иаси мшокъ. а тааша lamaieau Оудутъ , , В Е Ч О Р Н Ы Ц Л “’ _ _ _

В н и м а н Е ю  п о д п и с ч и к о в 'ь .
Подписка принимается съ 1-го числа каждаго м^Ьсяпа.
Если при выпискЪ газеты не указано, съ 1-го чис1Э 

какого «Ъсяца высылать газету, то по переводамъ, по 
лученнымъ конторою до 15-го числа, газета высылает 
ся съ 1 числа текущаго м-Ьсяца. По переводамъ, по 
лучаемымъ посл^ 15-го, высылка газеты начинается ст 
1-го числа сл^дующаго м-Ьсяца.

Во изб%жан1е задержки въ высылк^ газеты контора 
просить не откладывать подписки на послЬдн1е дни м-6- 
сяца.

При перем'Ьн^ адреса и проч., просятъ всегда при 
сылать адресъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора .Снбнрсной Жизни».

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
28*го февраля с. г. въ 1 часъ дня въ оом̂ щенун Раомиаго Упращяьшн 

П̂ 9С9П9нш (Воскресеесаая улаца, домъ Шнейдеръ) aiiietb быть соревиова- 
uie на сдачу раб<^ по постройв* Еолесныхъ дорогь:
ГквянвЬ'Кемское........................35,6 вер. на сумму
Гдусъ 11одкаменвыв*Алтать . . . 91,3 вер. „
Невянггая-Береяовая.................. 49,746 вер. ,
БсрезоШ'Червяпсаое...................... 100 вер. , я
Мергеня'Амбарчикъ.................  48,76 вер. „ я

См*ш л Еовдищв можно разсматрввать ежедвевво 
м ораадвмчаыхъ дней) огь 10 до 3*хъ часовь дня въ 
Райовнаго Увравденуя (Боскресенскаа улица, домъ Кузнецова).

Къ торгаиъ будутъ допущены лица внесшее задогъ въ pasMtp* сто* 
лмостм рабогь на которую оавачеаное двцо выряамть жедав1е првндть учагпе 
ьъ соревиовав!!.

Зав*дывающ]й Переселев1емъ
S—SCO и Зеилеустройствомъ Еенсейской губерв1и Грагорьввг.

24716 руб. 96 юв. 
119494 руб. 62 сов. 
54863 руб. 59 коп. 
93418 руб. 65 коп. 
15000 руб. я t 
(кром* воскресвыхъ 
Дорожаомъ Отд̂ дЬ

N. i4 .u j.iiA .a.a.jA 4i.a. IA1I..1. ia,u.a. ■Аиьа.зА.и.а..ь . t  jALai.i<

Сегодня, въ субботу, 21 Февраля [
въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ СОБРАШИ

п  пм ьзт етудеутоеъ 11ЕНЗЕВСН1Г01 ННПСЕКГО зеки чества  F
Представлено будетъ

А .  Д  Е С  - Е )
Пьеса гь А-хъ д*йств1яхъ, соч. М- ГОРЬКАГО.

' По окончажи спектакля ТАНЦЫ, 'т »
ПомФщев1е будетъ декорировано съ стал* Чериовемнаго края 

и Якттской области.
м ч п т т м ч п т т к

Томское Одонтологическое Общество.
Г.г. учредители общества в дица, желающте вступить въ члены, прнгда* 

шаютем въ 6 ч. вечера 22 фев. въ ввартиру зуб. вр. Н. С. Сосунова (Моваст. 
4V. На собранш поел* балатвровкн членовъ состоатся выборъ иравлев1я общества.

• 2-3589

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЬЭОНА

ВЪ Mara3HHt И. И. ГАДАЛОВА
Уг. Почтамтской ул. и Н,-Соборной пя. с. д.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ; g

ГОТОВОЕ П Л А ТЬ Е
ДАМСКОЕ, МУЖСКВ в ДЬТСКОЕ. ю-357

М А Г А З И Н Ъ

Бр.В.иК ГУДКОВЫХЪ
i

Почтамтская уя., д- Аббакумовой, противъ Городской Управы.

Семь извФщаетъ г.г. покупателей, что вновь получена 
БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я

Г0Т0В1Г0 МУЖСКОГО, ДАМСКАГО иДЪТСКАГО ПЛАТЫ), 
n c ^ u u i 1|1Г1пипв1г« п  ВЕ1ЕШНГ ШВ17. 

М Н О Г О  Н О В А Г О .
Покорв*йше просймъ обратить вниман1е и яесм*пш- 
вать нашъ ыагазинъ съ дешевыми распродажами, гд* 
голами накопилась заваль. Покорнейше просймъ убедить
ся въ изящности фасояовъ и доброкачественности товара.

■

I

Цт 3. R. СТРЕПЕТОВ!.
Вь субботу, 21 февраля 1909 года, 

дано будетъ небывало интересное юиорн-
стичестое представлеше.

1 6Ъ БЕНЕФИСЪ
I 11Эв*стнаго акгло-анериканскаго 
I жoнглq)a джентельмена, соло-клоу- 
I на буффъ, эксцентрика и дресси- 
I ровщика раэныхъ животныхъ

К Д Е Й 1 Ш  И М Ш Ь .

ядй Страшная ночь трагедГя въ 18актахъ, исо. бенеф. г. Беллиигъ и Лу. Въ первый 
разъ Путвшветв!е жонглер» вокругь св*та оригинальное жонглироваше новыми пред
метами исп. бенеф. г. Беллннгъ. Новость! вертящ1йся столь или адская платформа, 
кто устоитъ дв* минуты на этомъ стол* во время его нертен1Я, тоть получить 
м1ю 100 руб. RaDPihiniaHTb ИРВЯИИГТ» скушаетъ живого челов*ка на гда- Въ первый рааъ В ULilJlBUl И аахъ публики, весьма комическая Сцена

Вь пер- ППСПЪ ППЛОТРиОШь играющ1й вь мячъсъбенефищантомь. Вь этотъ вый разъ UUUlD UllUriUlilunD вечерь вь честь бенефиса, угощеше огь бене- 
фмц1ан- TflDTl. UrnUlfAU'U Этимь тортомь великаномь бенефмцГантъ угостить J.JI Шг 1 D~DLJlrinftriD вс*хъ пос*тившихъ его бенефисное предстаален1в 
21 февраля. Торть-великанъ заказань вь кондитерской Бронислава, на изготовлете 
которого потребовалось 15СО яиць, 10 ведерь молока, 4 пуда сахару, приготовле»11»ь 
его заняты 10 чепов*кь конднтсровь. 4-й день любительскаго чемЫоната напризъаэО 
рублей и золотые серебрянные и жетоны. СЕГОДНЯ ТРИ БОЛЫШЯ БОРЬБЫ. Пером м- 
ра РОДЮНОВЪ противь ЧАПЛЫНОВА. Вторая пара ДРАЧУКЪ противъ ШИЛЬКО.

Вь первый раэь
РИНАЛЬДО РИНАЛЬДИНИ

РОДЮНОВЪ противь '---- -------  — . ..Третья пара ХАЛИТОВЪ противъ БУЛЬКОВА. Въ ааключенГе предстааяенщ постаые 
ь большая обстановочная балетъ-пантомима вь 4 актахъ и 8на будетъ въ первый разъ большая обстановочная балетъ-пантомима вь 4 актах> > 

картинахъ Гейдельбергски студенты или шутки и арод*лкн студентовь. (2 ОРКЕСТРА 
МУЗЫКИ). Въ пантомим* примуть учаспе до 100 персонъ и 30 лошадей. Катанш въ

экипажахъ и кабрюлетахь. Читайте афиши.

НОШМА ордынская
I большая парНя продается. Спр. въ лавк* 
(А. Т. КОНЫШЕВА, базарная плоиц около 

Крупчатнаго корпуса- 1

ц ъ к ы  д о с т у п н ы й .

I Првслжвне пооечятелн по д*ламъ 
несокггоятедьваго должника О-ва потре
бителей служ. на Саб. жел. дор. объа* 
вляють, что 23-го февраля въ контор* 
ихъ (ИЕЛЛшныал, д. № 3, Ненашевой) 
будутъ продаватся остатки товара съ 
10 час. утра. Присяжные попечители 
оряс. оов*ревные Апенсаид|юпек11 и 
Амучимъ. 1—4069

Въ Воекрееенье, 22 Февраля 1909 г.
въ здан1я Городской Управы на Почтамтевц̂ , ул.

ВЪ пользу ююстатопп- у ю щ ъ  Маршвеп. rn in aa li
со сто и тся

Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р Н
Главные выигрыши: дойная корова, золотые часы, 

никелевые оаиовары, швейныя машины п up.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 
Проф. Пл. Тпховъ.

Т У Б Е Р К У Л Е З Ъ  * 
СУСТАВОВЪ и  КОСТЕЙ

Ц*ма 2 руб. 75 коп.
Адресъ: Томскъ, Госаитадьн- клиники.

—338

Г Омская Удельная Виноторговля.
ОМСКЪ, Базарная площадь, домъ Липатникова.

¥ДФЖшыаBiHi 1 ш ш и т ш
„А Б Р А У -Д Ю Р С О "

Д-ръ К. В. Купрессовъ.

ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ н УСЛОВ1Я ПРОДАЖИ высылаются 
по по.1>'чен1к адреса. 10-

' Л

Г1р а 8 л е н 1в Т о м е к а г о  О б щ е с т в а  в з а и м -  
н а г о  о т ъ  о г н я  с т р а И о в а н 1я

яросить г.г. членовъ о-ва пожаловать на общее co6pauie, назначенное на 22 число те
кущего м*сяца. иъ воскресенье, въ И час дня, въ дом* М*щанскаго о-ва (уг- Ма- 
1тстр ул-и Полин, площ.у для дополнктельнаго обсужден1я вопроса объ открытЫ ot-i 
Я*яен1ч вь Ново-Николаевск* i постпновлен1е общихъ собрашй 13 янв. 1908 и 25 яив. 
1909 г.), со^раэно поступившихь св*д*н1й.

Собрвже это, какь вторичное по этому вопросу, состоится при всякомъ числ* 
«рябывшнхъ страхователей (пар. 28 уст.). Т1равлен1е очень желало 4ы, чтобы на соб- 
faaie пожаловало возможно большее число страхователей.

Б1йек1й купечеек1й клубъ
симъ изв*щаетъ, что съ 2о мая, настоящаго года, бу- 
деть отдаваться пъ аренду буфетъ при купеческомъ клу- 

^б*. Лица желаю1щн в.чять въ аренду приглашаются по- 
j дать заявлен1я въ совЬтъ старшинъ, гд* можно узнать 

t УСЛОВ1Н аренды. Сотш cmaptuuuz.

Предсбдатель Ад. Иавушнвь.
Ч.СКЫ np,B.e„i. I I

ВЪ МкГ131Ш11 ВЫВШЕМ1> СТШЕВ1 |
СЪ 20-го ФЕВРАЛЯ ПО 1-е МАРТА tZ

будешь распродажа
ьесенняго, л^тняго мужского и дамскаго

Г О Т О В О Г О  П Л А Т Ь ЯL'?Г* Т"П’ПТ
съ уступкой отъ 40 до 60 проценто8Ъ. 10—32(

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАГАЗИНЪ (собств. домъ)

Т - в а  д  В торовъ с ъ  С 'И « - ;
ПОСТУПИЛО ет. ПРОДАЖУ ПО.ШЫИ ВЫБОРЪ

Ш елцобыхч»,
Ш е р с щ я н ы ^ ъ ,

6 у м а и < ц ы ^ ь ,
^ у ц о н н ы ^ ъ

НОВОСТЕЙ ВЕСЕННЯГО СЕ§ПНА-
ВСЕГДА ИМ-ЬЕТСЯ п  РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОР* i'

^  парча и Bct принадлежаости для священно-церковнагооблачен1я.

Вяию'''М««1в, вочемямыя я ei6ijaeb, texts- 
SB IMU в MMCV

Првемиые часы:|утр. отъ 8 - 1  ч., веч. 5— 
В ч. ежедневно Ло еоскр. м праэд. двямъ 
утр. 8—111 вечер, отъ 5— 6 час- Для жен- 
шннъ отд*дьная пр1емная. Пр1емиые часы 
т*же- Для б*дныхъ безвиитно отъ 12—1 

ч. дня ежедневно.
Моыастыоская улмца, х. М  7, противъ 

Монастырскихъ воротъ.

у*здахъ Вологодской губернЫ, въ гу- 
бернвяхъ Архангельской, Томской м 
Тобольской и областяхъ Акмолинской, 
Семипалатинской и Уральской. При
няла формулу перехода, признающую 
неэбходимыиъ введен!е
суда присажныЛвъ Енисейской и Ир
кутской губертяхъ явь Забайкальской 
области и желательнымъ распростра- 
нен1е этого суда по возможности на 
Царство Польское. Прибвлт1йск!я гу> 
берши и на вс* остальныя м*стности 
и губерн!и.

— Думская комисс1я по рабочему 
вопросу закончила разсмотр*нве за
конопроекта объ обезпечен1и нор- 
мальнаго отдыха служащихъ въ тор- 
говыхъ заведенвяхъ, складахъ и кон. 
торахъ. Докладчикоиъ избранъ ба- 
ронъ Крюденер^Струве.

— Комисс1н судебныхъ реформъ 
одобрила законопроекты о введен)и 
состязательнаго начала въ обрядъ 
предан1я суду и объ учрежден  ̂ ок- 
ружнаго суда въ Винниц*.

— Финансовая комисс1н одобрила 
законопроекты о безоошлинномъ про
пуск* н*которыхъ частей гельско* 
хозяйственныхъ иашинъ и оруд1й и 
объ увеличении нормы обложен1я неф
ти пооуднымъ на нужды нефтепро
мышленности сборомъ, опред*ливъ 
норму эту въ копейку срокомъ на 
три года плюсъ 0,1 коленки впредь 
до полнаго погашенЁя казеннаго долга.

Сербск1й вопросъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По достов*рнымъ 
св*д*к1ямъ, сербское правительство, 
обсудивъ русское предложен1е, отв*- 
тило: Сербия не им*етъ никакого на* 
м*рен1я подать поводъ къ войн* съ 
Австро-Венгр1ей и иэм*нять своихъ 
кормальныхъ добросос*дскихъ отно- 
шен1й съ ней. Равнымъ оОразомъ она 
не требуетъ со стороны Австро-Венг- 
р!и въ связи съ босно-герцеговйн- 
скимъ вопросомъ какого либо воэ-

главномъ управлеши каэачьихъ войскъ, 
куда будутъ представляться постанов- 
лен!я съ*зда.

СМОЛЕНСКЪ. Губернское земство 
возбудило ходатайство о принят1м на 
счетъ казны и въ в*д*н(е правитель
ства устройство и содержан1е арест- 
кыхъ домовъ N заботу о заключен- 
кыхъ въ нихъ. Въ случа* отклоне- 
н(я—объ установлены обязательностк 
эаключенныхъ привлечеи1ю къ об- 
щественнымъ работамг.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Состоялось 
созванное губернаторомъ сов*щак)е 
для обсужден1я подготовительных* къ 
борьб* съ холерой м*ропр1ятН1 съ 
участНемъ представителей адиинистра- 
ц1и губеркскаго и у*эднаго земств*, 
города Витегорскаго, округа пути, 
горнаго вЬдомства, духовнаго и вра
чей. Погтянойпено въ вид/ холеры въ 
Петербург* и Ярославл* и несиМнЪи- 
ной опасности закесен(я ел въ ао- 
р8лЬ въ Олонецкую губ. водныиъ оу- 
темъ съ двухъ сторонъ и не обходи- 
мкти оринят1я всл*дств1е этого энер- 
гичныхъ м*ръ ходатайствовать не
медленно объ объявлен!и губерн]и 
угрожаемой по холер*.

КАЗАНЬ. Состоялось въ переоол- 
ненномъ театр* юбилейное собран1е 
м*стнаго отд*лешя Имоераторскаго 
русскаго муэыкальнаго общества.

ХАРЬКОВЬ. Н*мецК8я|колон1я,8М*- 
ющая женскую гимназ1ю, открываетъ 
мужскую, для которой р*шидапострО' 
ить собственное эданге.

Разный из8*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 11етербургс1П1МЪ 
агентствомъ изъ разныхъ городоаъ по
лучены сообщем1я о сос>оявшяхся 
благодарственныхъ ; молебствЁмх* и 
торжественныхъ оанихидахъ по Ца- 
р*—Освободител* по случаю годол* 
щины отм*ны кр*постного права.

КРОНДШТАДТЪ. У главнаго ко- 
мандира состоялись оффиц1альныепро-

Врач 1 >

Н . Л . Т Р 0 И Ц К 1 Й
ГЛПЗМЫЯ БОЛЬЗМИ. llpieMb больиыхь ежедневно съ 8-мм . 

10-ти час. утра и съ 4 до 5 час. вечера. 
Дворянская ул., М 21, д. Бухвостовой.
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награжде)па территоо1альнаго, поли-1 воды товарища морского министра 
тическаго или экономическаго, а, воз- \ Григоровича представителями флота, 
держиваясь огь какого либо вм*ша-| гарнизона и города. Проводы ноемдм 
тельства въ вопросъ, подяежаш1й р*-> самый сердечный характеръ. Подне-
шен1ю великихъ державъ, подписав 
шихъ Берлинск1й трактактъ, всец*ло 
полагается на ихъ мудрость и чув
ство высшей справедливости. Сербское 
правительство предполагаетъ всл*дъ 
за симъ обратиться къ другимъ дер- 
жавамъ съ циркулярною нотою въ 
вышеозначенном* смысл*.

М кяцесловъ.
СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ 

Лреп. Тнноеея Св. Евстае1я.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

Виутренн!я.
В* Госуд. Дум*.

Докторъ Киркевичъ.
по случаю врененняго оть*здя пре- 
кращаегъ пр1емъ глазныхъ бодь- 
мытъ съ 22 февраля по 20 нарта.

Требуется пчеловодъ
знающ1й уходъ въ дадановскихь 
Спросить: Дворянская улица, Я 5, 

Чернышева.
1алер1я
1-3310

ПЕТЕРБУРГЪ. В* Екатерининском* 
зал* Государственный Думы въ па
мять освобожден1я крестьян* преос
вященным* Митрофаном* въ присут- 
ств1И членовъ Думы и служащих* со
вершено торжественное молебств1е 
съ провоэглашен1еиъ многол*11я 1(ар- 
ствуюшему дому и в*чной памяти 
Царю. Освободителю. По единодушно
му требован!» членовъ Думы много
кратно исполнен* нац10надьный гимн*.

Въ комисс1яхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я 
судебныхъ реформ* одобрила законо
проект* о введен!и суда присяжных* 
въ Яренскомъ и Усть-усольском*

Судебный изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутстЫе 
судебной палаты съ участ1емъ со
словных* представителей приговорило 
чиновников* государственнаго банка 
бухгалтера Смирнова и кассира Со
колова къ отдач* гь исправите.тьныя 
арестантск1я отд*лен1я перваго на че
тыре и второго на три съ половиною 
года за учиненныя растраты и подло
ги. Гражданск1й иск* удовлетворен* 
въ сумм* до 250,000 руб.

сена икона Спасителя. 
— К.— Контръ-цдмиралъ Григорович* 

отбыл* въ Петербург*; контръ-aj

Прибыт(е Рафаатъ-паши.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль ту| 
министр* ииост] анныхъ д*лъ Ри( 
паша.

'̂рецк1й
:фаатъ-

Въ городахъ и земствах*.

К1ЕВЪ. Дума постановила ходатай
ствовать о быа*лен1и Kieaa въ само
стоятельную вн*эемскую единицу.

МОСКВА. Открывается выставка въ 
память отечественной войны,

НОВОЧЕРКАССКЪ. Закончивш1Йся 
агроноиическ1й съ*здъ проектировал* 
учрежден1е въ Ковооосс1йск* обшей 
для вс*хъ каэачьихъ войскъ сельско
хозяйственной выставки, першди- 
ческихъ, через* три года, съ*эдовъ 
агрономов*, распрост|>анен1е агроно
мической поиоши на крестьянское 
населен1е Донской обл., учрежден1е 
станичных* окружных* войсковых* 
хозяйственных* сов*товъ и объеди- 
няющаго мгрономическвго органа при

рал* Ви|>енъ вступил* въ должность 
главнаго кояандира военнаго губерна
тора.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыло т*яо ад
мирала Шмидта и предано зема* во 
Владимирском* собор*.

ПЕТБРБУРГЪ, 6 марта откроются 
заняля весенней сесс1и сов*та по д*- 
ламъ м с̂тнаго хозяйства.

К1ЕВЪ. На станши Ладыженская 
Юго-западныхъ дор. въ сн*жыомъ 
пере.мет* застрял* маневрировавш1й 
паровоз* съ тендером*. Машинист* 
Даль полный ход*. Котел* взорвался 
и паровоз* раэлет*лся на части. 
Убить машинист* и ранен* кочегарь.

К1ЕВЪ. Между станц1аии Kien 
первый и второй всл*дстб1е несвое
временно переведенной стр*лки по- 
терп*лъ крушен1е скорый ПолтааобЙ 
по*здъ. Два классных* вагона аншт 
съ рельс* и сильно повреждены. Пут* 
загроможден*. Несчаслй съ дюдым 
нЬть.

— Разразившаяся иятель при сияв* 
номъ с*веро-восточноиъ в*тр* охаа- 
тила почти весь район* Юго-эма»> 
ныхъ дорог*. Вс* южныя по*аи 
прибывают* съ опозданием*. На узко* 
колейных* путях* движен!е не про, 
изводится.

Грабежи, аресты.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Ограблено но
чью м*стное общество взаимнаго кре
дита. Похищены деньги и ц*нныя бу
маги, на 50,000 руб. Усил'щми поямця 
и горожан* задержаны почти вс* гра
бители. Часть похищеннаго найдена.

ВАРШАВА. Въ варшавских* сапож
ных* мастерских* аа посп*днее вре
мя появлялись агитаторы, вымогавш>е, 
угрожая револьверами, пожертвованм 
яко бы для забастовок*. 18февр. w



СИБИРСКАЯ Х И З Н Ь /6 4С
М1ЦМ при прес»вдо8ан1и трехъ терро- 
ристовъ задержала одного.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело 
хомрою В. Умерло трое.

ЯГОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинск̂  за q t̂> 
ли эабол^лъ холерой одикъ, умерь 
одняъ. Въ Рыбинскомъ уЪэдЪ забо
лело двое, умерь одинъ.

Ииостранныя»

корпуса открыто сельско-хозяйствен* 
ная в&̂ГГМкв. Особенно хорошо обо
рудованы о'Г.яЪлы машинный и сельско
хозяйственный.

БЕРЛИНЪ. Газете̂  укаэы11ая на 
apoTHBOptnie въ сообщен1м аЬнскаго 
,Сог. Bureau* и агенства Рейтера от
носительно ответа Сербы, говорятъ о 
двойственной игрЪ Се(̂ 1и. «Кб1п. Zelt». 
телеграфируютъ язь ВЪкы, что Ьаль- 
плацъ не сомневается въ достовЪр- 
ностя сообщены «Сот. Bureau». Серб- 

1ск)й отвгЬтъ прсдсташшется аораэм-

демократовъ предл0ан2и!б хг:;Тгрской 
партЫ о взии н1и налога га имуще
ство союэнымн государствами. Общ1й 
ихъ аэносъ ежегодно onpeAtBaercfl 
въ имперскомъ бюджет̂ . Падающ1е 
на отд^льшя союзный государства 
взносы должны составляться лишь изъ 
общихъ налоговъ на доходы, ка
питалы и наследства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Дниа1онный 
генерадъ Нуршидъ-наша иазначенъ 
начадышкомъ артиллер|и.

ПАРИЖЪ. Ответь Серб!* бдагопр!- 
ятно обсуждается печатью, cTemps:теяънымъ локазательствомъ, что

Аастро-Венгры является непримиримой; назыметъ его благоразумнымъ и лов- 
ЦЕТИНЬЕ. Въ «Иритарци» опубля-1 стороной въ сербскомъ B onpoct.! кимъ шагомъ, яЪлающимъ для Авст- 

ковано правительственное сообщены, j Ворочемъ считаеть воэможныжъ, что j рЫ невоэможнымъ откаэъ отъ раз- 
признающее вымышленными всё раС‘ >отвЁтъ Сербш не является ея послЁя-<рЁшенЫ вопроса державами, подпи- 
пространенный заграницей извЪспя, 1 нямъ слововгь, и полагаегь, что это!савшиня Берлинск1н трактатъ, и воз* 
будто ЧерногорЫ отказывается огь! гроиъ орудШ оередъ отстуамен1емъ.' яагающшгь на Австр!ю отвЁтствен- 
совмЁстныхъ дЬйствЛ съ Серб(ей и|Во всякоиъ случай Бальплацъ не от-|пость за сохранен!е мира. «Jum. de
вступила будто въ непосредственные 
персговсры съ Австр)ей отвёдьно отъ 
Серб<и. Эти тенденц10Эныя иэвЁстЫ 
ии%ютъ цЁлью ввести въ эабдужден1е 
оСЬиественное ннЁн1е Европы. ДалЁе 
сообщен1е обращаеть вниман1е серь
езной печати на недавнЫ рЁчн въ 
скупщйнЁ и на рЁшеме, принятое 
послЁднею. Сообщен1е окончивается 
заявяен{е«ъ, что солидарность Черно- 
гор1и и Сер^ не ыожегь быть бо-
ЛЁе ТЁСНОЙ, ЧЁЖЪ НЫНЁ.

ВЕРЛИНЪ. Пресса продолжаетъ 
распространять получаемыя иэъ Вёны 
тревожныя извЁстЫ изъ Сербш 
«Berliner Та̂ еЫ.» замЁчаетъ, что въ 
Вёиё ородояжаютъ изображать по- 
ложен1е въ такоиъ видЁ, будто на* 
родъ и правительство Серб1и настрое
ны воннственнЁе, чёяъ когда либо. 
«Yossische» говорить: Сербш теперь 
стремится, во-первыхъ, выиграть вре
мя, во вторыхъ, убЁдить неаоб- 
рожсдатедей въ неправотЁ Австро- 
Вемгр1и. ВЁроятность устранены 
опасности войны въ послЁкн1е дни 
OTWAb не увеличилась.

ЛОНДОНЪ. П а л ат а  обшинъ.  
Въ письменномъ отвётё на защюсъ 
Асквитъ заявмгь, что проблема воз- 
духоплаважя занимаетъ 8нинан1е пра
вительства. Какъ въ военномъ, такъ 
и въ морскомъ бюджетЁ предусмот- 
рЁны и^ы, дающЫ увЁренность, что 
вопрось о оримЁнен1и воздушныхъ 
к(Ч^лей для военныхъ цЁлей на мо- 
рЁ и на сушЁ будетъ тищтедьно (жз- 
смотрЁнъ адмирадтействоиъ и
НЫВГЪ ВЁДОМСТВОИЪ.

казывается отъ соокойнаго наблюва- 1 Debats* полагаегь, что сербск1й от- 
тельнаго положены. | вётъ удовлетворить всЁхъ, кто сох-

БЪЛГРАДЪ. Миловановйчъ соэваяъ {ракилъ уважен1е къ прикциоамь меж- 
всЁхъ редакторовъ сербскихъ газетъ j дународнаго права, 
и сообщилъ имъ что отвЁтъ сербскаго | БЕРЛИНЪ. Въ бюджетной коиисст 
правительства на отвёты PoccIh, обле-,рейхстага военный министръ, отвЁчая 
ченныя въ чрезвычайно дружествен-, чденамъ центра и свободомысдящимъ 
ную форму, проникнуть духомъ миро- на ихъ вопрось—являются ли нужны* 
дюбивой оредупредитевьности въ та- \ мм должности генерадъ-мнспекторовъ 
кой мЁрЁ, ВЪ какой это допускаютъсармЫ, отстаюалъ безусловную необ- 
ннтересы Серб!и. Поэтому не пред-  ̂ходимость ихъ, утзаиъ, что упразд- 
ставляется никакого повода къ без- г нен1е этихъ должностей ослабило бы 
покойству. боевую способность арнЫ. Мимстръ

БУХАРЕСТЪ. Прибыль бодгарск1й! возражадъ также протиаъ требовашй 
король Фердинандъ. На вокзалЁ его ̂ упразднен1я должностей 4 икспекто- 
величество быль астрЁченъ королеиЪ|ровъ кавалер1мм инсоекторовъ стрЁ.1-
Карломъ. 20 фев. король Фердинандъ ковыгь частей.
отбудетъ въ Болгар1Ю.

НЬЮ-ЮРКЪ. Въ ВашннгтонЁ спи- 
рЁпсгвуетъ снЁжная буря. Городъ съ 
утра отрЁэанъ отъ всего ы1ра, ибо 
прекратилось телеграфное и телефон
ное сообщете.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Забастовка 
командъ дихтеровъ усиливается и рас
пространяется на итальянское и рус
ское общества пароходства, ижёющЫ 
подобно австр1йскому Ллойду собст
венные шхтера. Забастовщики требу- 
ютъ встуовенЫ командъ этихъ судовт 
до понедЁльника еь mcb корпорац||с 
Всё пароходные общества заявили се
годня протестъ передъ гвоиыи посояь- 
ствами и Портой.

ВЪНА. «Freindenblatt». шипеть: 
Намъ вено оредуказанъ путь, по 
которому намъ сдЁдуегь идти въ 

воен- ‘ с̂ >бскоиъ вооросЁ. Мы хотимъ лишь 
ранЁе, чЁмъ вступить на него, обра-

ЕАЗАБЛАНКА. Открыто отдЁлен1е ̂ тить внимвн1е обществен на го мнЁтд 
«1>Ш5сЬе Orient Вале». |Е^пы на два обстоятельства: 1).

БЪЛГРАДЪ. Австро-венгеробй no-lfib БосшВекомъ востросЁ были за- 
слвнмикъ графъ Форгачъ возвратился j тронуты орава держагь, подписавшихъ 
кзъ восьмидневнаго отпуска. ] 5ерлинск1й трактъ, бдагодара чему

FBHA. «Сог. Bureau» телеграфи-|имъ была дана возможность занять 
руетъ ивъ БЁдграда: Въ виду телег- олредЁленкую ооэиц1ю. Что касается 
рамйы агентства Рейтера, что будто-' -

ВЪНА. Въ ларламентскихь кругахъ 
внЁшнее пояожен1е считается серь- 
езнымъ. Бкннергь отозвался въ 
этомъ сиыслЁ въ совЁщан!и съ чои- 
скимя по.тятикахн. Большинство сла-

сЁверЁ Сибири, въ частности въ 1у- 
руханскомъ краЁ, казенной продажи 
оитей, о чемъ и возбудить ходатай
ство оредъ мин. фин.*Мотивамн та
кого ходатайства послужила необхо
димость оградить ннородцевъ огь i 
аксллоата<̂ и и сшшва»йл ихъ спир- 
томъ. МЁховая торговая инородцевь 
всецЁло находится гь рукахъ част- 
выхъ предпринимателей, которые весь
ма часто за четверть спирт* скупа
т ь  у цЁлаго селен1я дорого стоющ1е 
мЁха. «Нов. Р.»

По Сибири. ' Кушвинскаго каэеннаго завода, пу- 
|теиъ устройства тамъ новой домны. 
Какъ только г. БоклевскШ закончить 

(Отг оФбстввн. норрвепонЭвнтовъ). |СОСтавлен1е своего доклада исоберегь
У ,, (Весь необходимый ему матер1алъ, онъ
лОВО'НККОЯШСКЬ. {мемедлено снова выЁдетъ въ Петер-

бургъ, дли лйчнаго доклада мм»1стру 
{Злбастовка городасюсъ уооамоыо j торговли и прошпи гнности г. 'Пши- 
чешшхъ. Кассащя выборов .̂ /7ре/?-! ряэеяу. (У. к.)

шыборное собрамс 15 феярал^ .̂ \ Ивостранны! гость. Недавно, по 
• словамъ иркутсхихъ гиэетъ. проЁз<

Г.Г. ropoacKie уволномоченнывуоор- догь въ Китай, пробылъ нЁскодько 
но не являются на засЁдвнЫ. Нс удо- дней въ г. ИркутскЁ англнчанинъ

«Гол. М.» сообщаетъ, что 10 сужидись раземотрЁть городасуюснЁ-;лордъ Впяьяжь Сесиль с̂ынъ покой-
ту дохоловъ и рисхологь на 19091 наго англтйскато премьера Сесиль), 
годъ. СмЁта раземотрЁна и утвержде-, ц%ль ооЁэдки г. Сесиль—открыт1е 
на присутств1емъ Ново-Николаевскаго - въ КитаЁ англ1й:кой мисс1онерской 
общественнаго городского упоавленЫ' академ1н. Иностранный гость, интере- 
и на основан!и 89 ст. Городового По-[суясь окрестностими г. Иркутска объ- 
хшешя представлена на усмотрЁнЫ | ъхаяъ нЁскож.ко ааярород»шгь дере- 
г. томскаго губернатора. вень, въ томъ чисяё МедвЁдеву, Ли-

СостояашЫся 18 января с  г. выбо-1сиху, фотографируя попутно

февр. иэъ Петреоавлозехой крЁпости 
выпущенъ по болЁэнм капитанъ 1-го 
ранга Лишинъ, осужденный по дЁлу 
о сдачЁ судна при 1^агаЁ. Капитанъ 
1-го ранга Лишинъ командовалъ во 
время боя броиеносцемъ «Генералъ- 
адииралъ Апраксинъ».

ДругЫ газеты сообщаютъ, что по-
ложен1е кап. Лмшина едва-ли не без- ры городскихъ гласныхъ отмЁнены г. мёстности; между ороч., дордъ Се- 
надежно. , начальнакоягь гуЛернЫ. Протестанты' сияь аыразилъ жедаше «осмотрЁть

— Лигой аадемистовъ Kieecicaro | кь свокхъ жалобахъ по поводу выбо-, эодогые иршска», но желанЫ это ос- 
университета воДано заявлены ректо- ровъ губернской админмстрацш 1у*8 |Твлось не выполненнымъ, т. к. пршс- 
ру университета съ просьбой впредь |эываля: 1) на преждевременное за-|ковъ вблизи Иркутска не оказалось. I

бы Сер(Яя заявила о своеиъ откаэЁ 
отъ террнтор1альныхъ требован1й, кор* 
респондентъ «Сог. Bureau» заявляетъ, 
что яиъ оо;г/чено иэъ хорошо ис- 
пытакнаго источника ccc6j;«(de о 
рЁшеи1и совЁта министровъ. Мидова- 
ниёпчъ не ладь еще оффиЩадьнаго 
отвЁта представителяиъ державъ, 
только прннялъ къ СВЁДЁШЮ друже* 
С1 венные совЁты, какъ о томъ имъ 
сообщено. Воспроизведенное въ газе* 
тЁ «Политика» сообщены это не 
вызвало оороверженЫ. По наведен* 
нымъ Петербургскимъ вгентствоиъ 
соравканъ, сообщенный 18 февраля 
«Сог. Bureau* свЁдЁн1я иэъ БЁлграда, 
будто сербское правительство отка
зывается слЁдовать совЁту Россш, не 
отвЁчають дЁйствктедьности.

«Сог. Bureau» телеграфируютъ изъ 
БЁлграда: Въ авторитетныхъ кругахъ 
заявдяютъ, будто сербское правитель* 
спо передало русскому посланнику 
ОТВЁТЪ на поставленные имъ отъ 
имени своего правительства вопросы. 
Содерж8н1е этихъ вооросовъ и отвЁтъ 
не предназначены къ опубликова- 
н1ю и не иогутъ быть опубликованы. 
Можно съ увЁренностью заявить, что 
сербское правительство болЁе не на- 
стаигаетъ категорически на изаЁст- 
ныхъ требован1яхъ, но въ тоже вре
мя не отказалось отъ нихъ оконча
тельно. Истина очевидно въ срединЁ. 
БодЁе подробный свёдёнЕя иогутъ 
быть даны тогда, когда станетъ иэ- 
вЁстнымъ ОТВЁТЪ русскаго прави
тельства.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера до
полнительно сообщаетъ изъдостовЁр- 
наго источника, что сербское орави- 
тедьство, вопреки извЁсттю иэъ Вёкы, 
по подученнымъ свёяён1ямъ, согласно 
совЁту Росс1и откажетсл отъ притя- 
эанШ на территор1адьную коипенса- 
ktiJO.

— По поводу замЁчан1я «Temps», 
что у нЁмцеаъ является въ виду ааст* 
ро-сербскаго конфлиата главной забо
той не быть вовлеченными въ евро
пейскую борьбу, «Post» говорить: Об
щественное мкЁн1е Герианж право, не 
давъ увлечь себя проявленной въ по 
сяЁдн1е дни въ нЁкоторыхъ европей* 
ашхъ центрахъ нервностью предъ 
прмзракоиъ Европейской войны, ко
торой угрожали русекЫ и француз- 
odM газеты. Въ нашей орессЁ так1я 
арсясказан1я были рЁдки. Наше 
кренное инролюб1е не нуждается въ 
подтвержденж, ибо мы i и съ кёмъ не 
шмеиъ ссоры, но не желаемъ, чтобы 
овлучилось влечатлЁн1е, будто имен
но Гермаши, больше, чёкъ ко.му ли
бо, кадлежитъ опасаться войны. Фак 
тмчески это не вЁрно. Въ оолитиче- 
скомъ отношен1и подобный взгдадъ 
скорЁе могъ бы оказаться вреднымъ 
для сохранешя мира. ВЁра въ яко-бы 
сучествующ1й страхъ у Гермакж спо- 
собствовалъ бы только стренлен1ю 
прмжать въ Батканскомь воиросЁ Ав- 
стро-Венгр1ю и Герман1ю къ стёнё. 
Это игра, которую лучше не эатЁ- 
вать. ибо въ концЁ концовъ она мог
ла бы привести къ всеобщему кон
фликту, котораго вовсе не желаютъ 
нЁацы, также мало могутъ желать 
францз’эы и избЁжать котораго со- 
стявляетъ желан!е всёхъ бдагораэум- 
ныхъ русскихъ.

ЛОНДОНЪ. ОтъЁэдъ ксфоля во 
Ф|жмщю отложенъ до 20 февраля 
вслЁдав1е снЁжиой бури въ ЛаианшЁ,

ВЪНА. Хеднвомъ въ присутств1й 
ВСЁХЪ мимистровъ, чдеиояъ законом* 
тельнаго совЁта и дипдоиятическаго,

роса Обь экононическнхъустуокахъ.|слааянск«го союза, сМЧяшающаго чеш 
Мы согласны сдЁдать уступки, но не | ск1е, в>жно-сяавянс1с1е я гялицко-рус- 
какъ обязательство по отиошен1ю къ cxie парляментекЗе клубы, всего 124 
Серб1и, которое въ вмдё хомпенсашв | депутатоеъ рейхсрата. Главкой те* 
булто бы лежить на насъ, а по той' мой дебятоп было внЁшиее волити- 
причинЁ, что въ нашихъ интерашхъ,' ческое положеме. Издано слЁдующее

Серб)и, то дЁло ндетъ о безумной 
попыткЁ осуществить вел11ко-сеобсв19 
стремден1я и совершить по1̂ шен1е 
на цЁдость монарх1и. Это является 
обстоятельствомь, касающимся толь
ко насъ и Серб1и, касъ, какъ осу* 
щесталяющихъ право саиосохранен1я, 
не подлежашаго обсужден1ю съ точки 
эрЁшя международнаго права, и серб
ское королевство, какъ принуждаю
щее насъ своими требован1яии къ'н1ю, заключающемуся 
отпору. Мы доселЁ высказывали тер- 
пЁн1е и пока не намЁрены сходить 
съ этого пути. Мы вовсе не желаемъ 
унизить Серб1ю, прижать ее къ стё
нё, чтобы вынудить у нея рЁшен!е; 
наоборотъ, мы даемъ Сер(Гж время 
на разнышлен1е и не терлемъ надеж- 

что она воспользуется этимъ, 
чтобы проложить путь къ установде* 
н1ю нормадьныхъ отношен1й къ со- 
сЁдней монархж. 2). Въ международ
ной прессЁ сильно распространено 
ошибочное мнЁн!е относительно вол*

вянскихъ депутатовъ, находящихся въ 
Вёиё,  выражаюгь сожалЁк1е по по
воду тона здЁшнеб нёмсцкой печати 
противъ Серб»! м удивяяются насто- 
ян1ямъ ,Freoidenblatt” н Векерле, 
чтобы сербы насади прямыхъ перего- 
воровъ съ ВЁной. Газеты печатаотъ 
противорЁчивыдданньш осербскомъ от* 
вЁтЁ.ВсЁ вечернтя газеты помЁстививъ 
качествЁ приложешя бЁдградское мз- 
вЁст1е, полученное якобы иэъ досто* 
вЁрнаго мсточкикв, (бглто Серб1я от- 
•сазадась отъ требмамй територ1аль- 
наго воэнагражденя иавтоном1и Бос- 
н1и и готова разоружиться, если Авст- 
ро-Венгрм со сво^ стороны прекра
тить вооружеы1в на границЁ. Бо^- 
шинство гаэетъ совЁтуеть однако 
выждать бояЁе достовЁрныхъ извёстМ. 
Тоднео «Neue Fr. Presse* торжест* 
•уегъ по поводу уннжеыся всёмн, ао 
инЁшю газеты, покинутой Сербш, 
стучащейся якобы робко въ aserpiA- 
скую дверь, предвидящей неиэбЁжыость 
скорыхъ првмыхъ переговоровъ. Авст- 
ро-В*:нгрв1, закяючаегъ газета, не орочь 
сдЁлать Серб1и водлрокъ, если она 
вернется гь бдагораэум1ю. На биржЁ 
подъ ая1ян1енъ этой статьи эиачитсль- 
иое повышеше.

— По свЁдЁн1кнъ «Ро1.Согт.>, дер- 
жавамъ на дыдхъ разослано два со*, 
обшен1я вЁнскаго кабинета о бал- 
капскнхъ дЁпхъ, согласно обЁша- 

циркуляр
ной 1.0ТЁ 23 февраля 1908 года о 
переговорахъ между Австро*Вен|р{ей 
и Typuiefi. До С8 ЁдЁн)я кабкметовъ до- 
веденъ протокояъ о недавно эаклю- 
чекномъ австро-турецкомъ соглаше- 
нт. ДалЁе лерасавамъ сообшема точ
ка зрЁ»«я, занимаемая вёнскимъ к*. 
банетомъ въ вопросЁ объ усжЫяхъ 
возможныхъ переговоровъ, относящих* 
ся къ Серб!*.

ВЪНА. Состоялось подъ предсЁда- 
тельствомъ Краиаржа засЁД8к1е пар
ламентской комиссы оарваментскаго

чтобы Сербы развивалась въ эконо- 
мическоиъ отношек1и и пришла къ 
убЁжденйо, что мы не желаемъ п е- 
пятствовать ея рззвит1ю. Общестъен- 
ное мвЁн1е Р.вуопы не должно терять 
изъ вида, что эдЁсь идетъ дёло объ 
уступкахъ, касающихся суверенныхъ 
правь Австро-Венгр1и, раэрЁшен]е ко- 
торыхъ принадлежигь ей одной, вмЁ- 
шатедьства же другихъ державъ ис- 
лючались, ибо нЁтъ въ ихъ распоря- 
жеи1и праоа, на которое они ногл>1 
бы опереться. Австро-Вешр1ю нельзя 
принудить къ уступканъ, которые 
ока сдЁдать несогласна иян не въ 
состояши.

БЕРЛИНЪ. «Gamburg. nachfUchten» 
въ передовой говорить: Если Серб!я 
не успокоится и попытается пред
ставить свое ДЁЛО на рЁшен1е вели- 
кихъ д^икавъ, то это будетъ обус
ловлено гдавнымъ образомъ той рЁз- 
костью, съ которой гь ВЁНЁ высту
пили противъ сербовъ. Государствен
ные ЛОДИ въ ВЁНЁ повидииому намЁ- 
реваются до конца насладиться деше
вой побЁдой великой державы Авст- 
р1и надъ маленькой Серб1ей. «Francf. 
Zeit.» высказывается также весьма 
рЁэко объ aecTpiflCKoB полмтикё 
ПосяЁ промаховъ руководитедей внёш- 
ней политики АБСтро-Венгр1и со вре
мени возникновен1я во ;роса объ ан- 
некс!и статья «Fremdenblatt» является 
однимъ изъ худшихъ промаховъ 
ВслЁдств1е рЁэкаго образа дёйст8{й 
австрШскаго правительства возбужде* 
Hie въ Сербии, и беэъ того приняв
шее опасный характеръ, должно еще 
болЁе увеличиться. ДалЁе газета го
ворить: АвстрЫ неуклюже кичится въ 
сознан1и своего могущества, что евм* 
дЁтельствуетъ также о недостаткЁ 
BHHMaitia австрШскаго союзника Гер- 
ман]и. Повнмкмому, въ В ёнЪ преддо- 
дагаютъ, что ГерманЫ непремЁнно 
должна ^будетъ расхлебывать кашу, 
которую заварилъ баронъ Эрентадь. 
Германское правительство ииЁетъ 
серьезнЁйшЫ основан» безотлага
тельно изложить своему союзимху, 
что послЁднШ додженъ обнаружить 
серьезное жедаы1е мирнымъ образомъ 
дЁйств1й устранить затруднени.

— Финансовая KOMuedfl рейхстага 
приняла въ оервомъ чтенш большим- 
ствомъ 15 головъ грамтедьствешиго, 
блока оротикъ 13 цеигр« м соцЫлъ*

сообщеше. СлавянскШ парламектскШ 
союзъ вырвжаеть надежду, что въ 
■нтсресвгь славянскигь нвродовъ мо
нархж удастся сохранить миръ при до- 
мощи соотвЁтствсннагообразадЁйств1й 
ВСЁХЪ арикосвовенныхъ сторонъ. Въ 
сяшвношхъ DBptBaiMHTCKMxb еферахъ 
подчеркивяютъ, что реэолюцЫ отнюдь 
не направлена противъ государства и 
не поошряетъ тщ)ритор'1адьныхъ тре- 
бовшИ Серб1и, но яглаетсл выраже- 
н1емъ господствуюшаго въ славян- 
скягь пояипгческихъ кругахъ отрм- 
цательнаго отношешя къ гибельному 
шовинизму и воинственности какой- 
бы то ни было стороны.

— Тк) воводу загребскаго про* 
цесса телеграмма «Кеие Fr. Рг.» 
сообщаетъ: Въ виду процесса о 
сербской иэнЁнЁ и общего поло
жен», въ ЗагребЁ введена цензура 
теяеграммъ; ни одна телеграмма не 
проходить безконтрольно. Обвиняе
мые ^прерывають чтен1е обвинитель- 
наго акта смёхомъ и возгласами «не
правда». ДруНе погружены въ чтен»е 
газетъ. ПрелсЁдатель неоднократно 
призываетъ обвиняемыхъ къ порядку 
и грозить уяавен1еиъ ихъ.

Посл1|дн1я И З В Ё С Т | Я .
— ВъдоиЁ Х&5,по Пантелеймонов- 

ской улн1|Ё, гдЁ проживаетъ предсЁ- 
датель Г. Думы Н. А. Хоияковъ, об, 
наруже1Ш, по слов. «Гол. М.», эначи- 
тельныгь раэмЁровъ капсюльная бом
ба при слЁдующмхъ обстоятельствахъ. 
Мадьчнкъ, сынъ старшаго дворника 
дома, проходя мимо ящика съ от
бросами, крышка котораго была до- 
луотвсфсна, обратияъ внинаше на Ка
кой-то кругльАЙ предметъ, напоминаю- 
щШ качъ. Мальчикъ хотЁлъ взять 
заинтересовавшую его вещь, но по* 
боядсх, увидЁгь на ней какой-то 
шитъ. Дворнмкъ осиотрЁдъ находку, 
нашедъ ее подозрительной и соо^ 
шилъ полищи. Оказалось, что въ 
ящикЁ дЁйствительно находилась бом
ба. Быль промзведенъ тщательный 
осмотръ двора, но болЁе ммчего во- 
дозрителкмаго обнаружено не было.

«Год. IL>
— Свбирскаа парламеитсмва i^ys- 

да о р т ш  нсотдожшшъ ю е м н к  на

не разрЁшать устройства въ универ- 
ситетЁ никакихъ студенческихъ зеи- 
дачествъ, а существусиця землячест
ва закрыть. «Нов. Р.»

— Конфлнхтъ между генералъ-ту- 
бернатороиъ и городской думой въ 
Рост, на Дону, оро«сшедш>1 взъ-зв 
запрещены генералъ-губернатори го- 
гмхаскому самоуораалетю обсуяедать 
серъеат»е вопросы, рвзгарается. Ге- 
нералъ-губернаторъ пр1остановилъ жа
лобу, поданную министру городской 
думой. Гласные частнымъ обраэомъ 
телеграфировали объ этомъ предсЁда- 
телю совЁта минветрогь, орося его 
яозсгановитъ думу гь ея законныхъ 
лгаьахъ. На васЁлатя думы теперь 
является меньшинство гласныхъ, всё 
дЁла представляется горолскимь голо
вой на раэрЁшен1е ген.-губернатора,

«Нов. Р.»
— БолгарскШ 1Мпдохатическ1Й кор- 

аусъ въ ПетербургЁ на этихъ дняхъ 
будетъ переименосанъ въмнсс1ю. По- 
слакникомъ остается докторъ Цокоп.

«Гол. М.
— По послЁдмшъ дачмыиъ общее

количество насеяен!а Петербурга ис- 
чвсляется въ 1.454,704 жителей обо
его пода. Противъ переписм 1900 
васелен«е увеличилось на 230,065 чел. 
или на 18^ проц. Сюда не входить 
маселен1е пригородовъ, какъ Охты, 
ЙЁсного, Полюстрова, Шлиссельбург* 
скаго я Петергофскаго района. Му: 
схое ывеелеЩ* столища оказываетса 
DO даннымъ статистики преобладаю- 
вщмъ. «Гол. М.»

— По сообщению «Гол. М.», дир. 
дел. оолиц|'и уЁзашетъ въ загранич
ный отпуасъ и ао ^>шл этого ошу-' 
аса получить новое каэначенм—во 
всей вЁроятиости, прясутствующаго 
аъ 1-мъ деоартанентЁ сената—и болЁе 
къ своему посту не возвратится.

«Гол. М.»
— Земск1й отдЁлъ ори ммннстер- 

СтвЁ внутреннихъ дёлъ циркудлрио 
обратняса къ губернаторамъ съ заяв- 
лен1емъ о оостуциашн1гь ьъ отдёлъ 
слЁдЁн1яхъ, которыми подтверждается, 
что высылаемые иэъ сословныхъ об- 
ществъ продолжительное время задер
живаются до отпраекм на поселеме 
въ тюpьмaxv Въ веду nepenoiHeide 
мЁсгь эаключен1я яаяяето! необходя* 
ИЫМЪ ускорить производство ДЁЛЪ 'о 
такихъ высылаемыхы «Нов. Р.»

— Прежде прожквавш!е въ Фин-
яяид1и евреи въ сдучаЁ пр1Ёзда въ 
столицу пользовались правомъ жи
тельства беапрепятственно, если на 
овслортныхъ книжкакъ имёлось ао- 
лниейское удостоаЁ|>еже, что они 
прожили въ предЁлвхъ Фаналным на 
иенЁе года. Зъ настоящее время отъ 
финяандскихъ евреевъ будетъ требо
ваться получен1е ав право жительст
ва разрЁшен1Я отъ градоамчальниковъ 
стояцъ. «Бирж. ВЁД.»

— Въ различныхъ иЁстахъ Казан
ской туберн1и усиливается обратное 
11в«жен!е въ обшину, Въ Тетюшекамъ 
уЁздЁ въ участкЁ одного земскаго 
начальника, особенно энергично аги- 
тировавшаго за законъ 9-го ноября, 
кзъ 600 рвиЁе ооданныхъ заявлен1й 
о кедЁлЁ болЁе 500 вэвты обратна

{Р. ВЁД.)
— Въ Красноиъ Яру Самарехаго 

уЁзда за неплатежъ за взятую у 
казны землю описано 342 самовара, 
13 стЁнныхъ часовь и весь скоты

{Р. ВЁД.)
— Недавно чины петербургской во- 

■мцЩ обнвружиам гъ домё армянской 
церкви, на Невсхомъ проспектЁ. скдадъ 
нелегальной литературы. Склвдьбылъ 
устроенъ въ одномъ изъ подваловъ 
дома. ОтвЁтственнммъ дицоиъ за до- 
оушен1е сущестеов81Йя склада не лег. 
литературы явился докторъ медии. 
вроф. женскаго медиц. и психо- 
невралог. института товар, пред, пе- 
двгогич. совЁтв фребеяевскаго Об
щества ивртановъ, яалвющ1йся прев- 
сЁдатеденъ совётв по управлежю 
■нуществомъ петербургскихъ армян- 
скихъ церквей. Градоначальникъ ге- 
нералъ-мвйоръ Драчевск1й приказоиъ 
по оодиши оигтрафоввлъ професа>ра 
Вартанова на 300 руб. (Бир. Вёд.)

— Въ ПолтавЁ кассноованы город- 
ск1е выборы, яалш1е значительный пе 
ревЁсъ прогрессивнымь иабирателямъ. 
Новые назначены 1-го марта.

(Рус. в.;
— 11-го февраля въ главномъ со- 

вЁтЁ союза русскаго народа состоя
лось экстренное эасЁдан)е, созванное 
□о случаю оправдан» сенатомъ по
лицеймейстера 1онина. Къ часу дня 
явадись прис. повЁр. Буланедь, Ко 
спошко и 1онинъ, которымъ союзни
ками была устроена Н1ушная овац1я. 
Быан произнесены рЁ«нц въ которыхъ 
восхтлялось русское правосуюе. Въ 
захдючеже послана бллгодарственнаи 
телеграмма министру юстиц1и Щегло- 
витову и сенаторамъ, сулмшимъ

(Слож>.)

ц»и среди полудикнхъ аэ1атскихъ ино- 
родцевъ. ИавЁстно всёмъ и каждому, 
что якутскяиъ краеиъ мы владЁли 
уж е нЁскпяько столЁт1Й, между тё« ъ 
о  нашемъ вдИиим въ Якутасомъ 
краЁ можно говорить только съ о т 
рицательной стороны. Возьмите лю
бую отрасль мелзни иборигеноаъ стра
ны и вы легко убЁдитесь, что для 
далекой якутской окраины абсолютно 
ничего не сдЁжаио. Водка, оспа и си- 
филмсъ— вр-т. ТЁ несчапЁ1, который 
аанесены г»  обаастн ея «культурш - 
ми» завоевателями съ давннхъ аоръ. 
Теперь ж е ко всёмъ этимъ несчасп- 
ямъ прибавились еще xpoHimecxia го
лодовки, которыя ведутъ масеяетс 
края къ вымирьжю. Бъ этомъ отно- 
шенш свЁдЁнгя даль въ прошломъ 
roi^ г. Бычковъ, а  нынё каъ 
отчета экспеднши г. Бутурлина 

виды , видно, что жители далекаго океана 
Сибири вдачатъ попрежнеиу жалкое 
сушествован1е и выш^раютъ отъ сво
ей РОднойА^помоилюсти. Meждv про- 
чимъ г. Бутуряинъ сообщаетъ:

(Я подарплъ-юкагирсьому Ушяаяьеиу
крыт1е дверей аыборнаго собран1я; 2) if. Сесиль, видимо, вообще и.чЁетъ1Р®лУ новую б̂ данку съ патрснашц 
на постукиваже шарами поурнамъ съ | превратный понят1я о Сибири. Такъ, I  ж>ловтЛ «грЁлч аэ
цЬлью ооясказки, куда опускат^на-|шпр, рихирашышаа oepeaMwia о д„
льао »аи налрдао: 3) на аковы не-1 существонанш вудшэап у бурагь Ирк. 
Правильный подсчеть шаровъ; 4) жа-1 губ., онъ спрашиаалъ—разрЁшено ли 
довалась закаменская часть на то об- ирк. губернаторомъ проживан1е буря- 
стоятельство, что отъ нея не прошелъ' -пяъ аъ губернш, а также: разрЁ- 
ни одинъ избиратель въ гласные. Ка- шить ли г. губернаторъ пргЁхать ему
кая изъ этихъ 4-хъ жадобъ послу
жила глаяныкъ мотявонъ къ кассаши
выбооовъ,—пока неизвЁстно.

Предвгеборное сображе 15 февраля 
было разрЁшеко по просьбЁ город
ского старосты—Н. Л. Ипполитова— 
и оодъ его предсЁдатвльегаамъ. Со- 
бран1е очень долго не могло поми
риться съ оредсЁдательствомъ г. Иппо
литова и настаивало на томъ. чтобы 
вэбратъ прелсЁдатеая здЁсь, на со- 
бран|и. О выборномъ предсЁдателЁ, 
не считаясь съ закономъ 4 марта 
1906 года, говорили слЁва—справа... 
гоереди—сзади. Говорили такъ без- 
оорядочно, что не было возможности

сюда изъ Ангши съ комлаы1ей на 
охоту.

«На дмЁ». Бъ «Барц. Лист.» ооиЁ- 
■|ено сяЁэуююее объмвлетг.

«Пассажъ И. Ф. Смирнова извЁща-

егмь чг.товЁп» взрослыхъ и двое дЁтей- 
вереаерлн огь го.юаа на бёчкё Поп пкё, 
верегахъ |гь МО южнЁе Верхие-Коаь-гккв. 
Десятый. А. Спиридоновъ, въ кокцё кон- 

«*6(0 X01 жисынъ. н« ентета не 
смЁлъ разсказать объ этонъ насчьст(к, 
такъ какъ сохранндъ себя.ищо-ЁАСтмагъа...

Въ этомъ частнонъ сдучаЁ, кото
рый можно беэспорно въ томъ и.1н 
ннонъ масштлбЁ распространить на 
всю почти якутскую область—кро-

етъ г.г. покупателей, что незаконно I глубок1й трягиэмъ: одна хорошая 
звлреш етая бывшимь мспрашвкомыб^нка »  н^олькими десятками
Лнпсквагь продажа граммофенныхъ | маленькое племя нес-частныхъ юкагйровъ почти спасено 

отъ голода. Неужели, спрашиваемъ 
мы, на Руси мало берданокъ, маао 
ватроновъ, неужели все это необходв*

иластшюкъ изъ пьесы Горькаго: «На 
днЁ» «Солнце всходить и заходить» 
господйномъ Тоискймъгубернатооомъ 
разрЁшена.

Ириутск1н корреспондентъ «На- ^  «утренней Poedu. 
шей Газетыа сообщаегь: «Извёст- 
но уже о ориговорЁ мркутскаго во- 
ешю-окружнаго суда къ смертной

выработать программу дш. Поиии I казни черезъ повЁшеше 15-ти поли
ораторы безъ программы. Говорили “хическигь каторвеанъ, бЁжавшюгь 
нЁкто Мелешкинъ и городской cra-ijo-ro апрЁля 1908 года изъ Алек- 
роста БесЁаннъ. Говорили (двое три | оа|дровской цеытрадьной каторжной 
чага. Мелешкинъ критиковалъ упол- j тюрьмы. Воть что произошло. Когда 
номоченныхъ перваго состава, бощ-. обинаеные, не оапиавш̂ е такого ори- 
шая часть котораго отказалась отъ ] говора, услышали о немъ на судЁ, 
своихъ обязанностей до городскому I происходившемъ въ течен1и трехъ 
самоуправлежю при баронЁ НолькенЁ, дней при закрытыхъ дверяхъ, иэъ 
а теперь прошли снова въ гласные. 11 3 .ти обвшвкмнхъ только 6 чедовЁхъ 
Большую часть своего мямиш Me- ожида.1И сиертнаго дриговора, остадь-
лешкинъ удЁдилъ Н. П. Литвинову, 
доказывая, что не слЁдуетъ пускать 
гь roponcKie гласмие бывшикъ упол- 
номоченныхъ перваго состава. А. Г. 
БесЁдинъ на .'пространстьЁ цёлмхъ 
2-хъ часовъ обп и т » мЁстмую газе
ту въ пристрастнонъ оридарчивомъ 
отношен]а ея къ дЁлтельносл! 'упол- 
номоченныхъ нынёшняго состава. 06- 
винялъ во лжи, обамиявъ въ клевегЁ, 
и въ чемъ только онъ не обш- 
нялъ ея вмЁстЁ съ первыми уполно- 
мочеными Н.-Ннколаевска, доказывая: 
собран1ю свою работосаосэбность съ 
своими товарищами—уполномоченны
ми... Рёчь его. надо отдать ему спра
ведливость, была конструирована до
вольно прилично, но, тЁиъ не менЁе,. 
собрав1е такъ я ие помирилось съ 
предсЁдателемъ язь чденовъ город
ской управа Едва А. Г. БесЁдимъ 
кончилъ свою рЁчь, какъ снова заго
ворили о выборыонъ предсЁдателЁ. 
Было предложен!е намЁтить предсЁ- 
датепя для саиаго выборнаго собря- 
н1я и проси1ъ начальника губерши объ 
утверждеяш. Было разъяснено, что 
вопрось о ПредсЁдателЁ выборнаго 
соб^н1я внЁ кояпетенц1и горожанъ. 
Въ 6 0 (Ц>0 СЁ—созммть езде предвы
борное собран!е, или нёгь—голоса 
раздЁлились: одни за, друпе—протявъ. 
Союзшкя протигь. ЕЬщугъ громоглас
ное заявлеже со стороны избирателя 
Булынко:

-  «Y считаю долгот обратить, 
внималпе горожанъ, что слбдоаадо 
бы ходатаИствовать о назнаяе!^ 
ещо одного предвыборнаго собраАя, 
таль какъ союзъ ведетъ страшную 
агягафю: ходить съ клкияи то спис
ками... ссЛирають какЫ то двиъгн 
—оажертяоваг̂ я. Даже uHiaa двад
цать пять руб. предлагали въ упол- 
нотчеиныев.

Союзники взбЁяенидись:
— Какъ!
— Кто?
— ГдЁ?
— Булынко! ^Агнко!—Раадалясь 

голоса.
— Не выпускать его отсюда!
— Не выпускать! Давай его сюда!
Воэстановить порядокъ не удалось.

Въ 6 ч. предсЁдатель закрылъ соб
рание ■ сложйлъ съ себя отвЁтствеы- 
иость. О разыгравшемся инцидентЁ 
составленъ протоколъ и препровож- 
денъ начальнику губернгя, а вопрось 

:огаа же, наконецъ, будетъ дума 
въ Н.-НмколаевскЁ—такъ и виситъ 
въ воздухЁ.

ные 9 были увЁрены въ ссыякЁ 
безсрочяую каторгу, и эти 6 чело- 
вЁкъ достали себЁ яду, по одной вер- 
с!и, еще лЁтомъ, по другой—поэ1ШЁе, 
передъ началояъ разбора ихъ дЁла, и 
рЁшили отравиться. Когаа асе судъ 
вынесъ прнговсфъ к ём ъ  15-ти пов<7 - 
димынъ и когда имъ стадо извЁслто, 
что иркутск!й гемера1ГЬ-1уберкаторъ 
Селивановъ утиердилъ приговоръ, то 
отравиться рЁшидн всё 15 человЁкъ. 
6 приговоренныхъ, имёвшихъ ядъ. 
разяЁлили его поровну между' всёки. 
Доза оказалась малой, и вызванной 
въ иркутскую тюрьму медицинской 
помощью удалось спасти асизнь 14*тя 
человЁкаиъ. 13-й ум^гь. Теперь всё 
отравявплеся находято) на кэдЁчен!а 
въ больницЁ».

«ДЁЛО 55-тв», обвиняемыхъ въ при
надлежности къ мятеаснинъ органи- 
авц:ямъ на эабайк. ж. я., назначено 
къ слушашю въ ирк. военно-окруж- 
номъ судЁ на 19 мая.

Томская жизнь.
Постановлен!емъ степного геме- 

ралъ-губернатора воспрещено пребы- 
BBuie въ яолосЁ отчуагдетя ,сябир- 
сяой агед. дороги представителю кон< 
трагантства смб. ас. д. оо продаасЁ 
вечатныхъ произкден1й г. Дроздову.

Въ госоиталышхъ клиникахъ 
имЁетъ быть въ воскресенье, 22 фев
раля, научнаа конференшя. Предметы 
засЁдан№ д-ръ БогохЁповъ- Syphiloma 
hypertropWcum; д-ръ Калачниковъ; 
Fland parathyreoidea; Д-ръ НикольскН!; 
Эхннококкъ тазовой хлЁтчатки- Кача
ло засЁаан!я въ 12 часовъ».

Публичная лехцт. 7 марп въ 
звяЁ общественнаго собряя1а ороф. 
Н. Н. Роэянъ предпояягаетъ прочесть 
публичную деки!ю «Объ общестаен- 
ныхъ усяов!яхъ преступности и мЁ- 
ряхъ б(ч>ъби съ нею». Сборъ съ лек- 
ц!и поступить въ пользу общества 
вспомошествован!я учащимся.

Въ тскянческомъ обществЁ. На
значенные на 21 феврале засЁлан1е 
въ томскомъ отдЁлежи Император- 
скаго техническаго общества, для за
слушан! > доклалл внж. С К. Коню
хова на тему «Теоретическое изеяй- 
доваже гармоники въ безпоршневомъ 
прессЁ Татаринова», переносится 
23 февраля. ЗасЁдан!е состоится въ 
физической аудитор!н Технологиче-

Изь числа обвиняемыхъ по э т о м у ! скаго института въ 8 часовъ вечера.
ДЁлу ВЪ настоящее время въ ирк. 
-пореиномъ заикЁ содержится четве
ро: Богатыренко, Хомеръ, Сапожни- 
ковъ и Горолеик!й. 2 6 ^  обвиняе- 
ИЫМЪ, за нерозыскомъ нхъ, обвини
тельные акты не вручены. (Сиб.)

Откинкн снбйрско! оечатл

Входъ доя посторонней публики от
крытый.

Въ пользу томскихъ общеобраэо- 
ватеаьиыхъ курсовъ отъ сочувст- 
вуюшнхъ въ контору редакц!и «С- 
Ж», поступило 26 р.

Въ Пяроговскомъ студенческомъ 
шедацмвскомъ об—вЁ. Въ допоинс- 
н!е къ помЁщенному въ АЬ 38 отче
ту объ общеиъ собран!и об-ва 17 фев
раля аюбщаемъ объ адмянистратмв- 
ной части засЁдан!я. Иэбранъ быль 
оочетнымъ членомъ об-ва врачъ А. 

|И. Макупшнъ. Принято было ореяяо- 
Гаэета «Сибирь», оо словъ «Год. жек!е м схема прив. доц. П. В. 6у- 

М.*, утверждаетъ, что неудавшаяся тягана по нзслЁдоаан!ю гипеническо- 
попытка оереправить казенные гру- санитарныхъ усяов1й быта студенче- 
зы иэъ р. Лены въ устье р. Колымы ства и аэбрана была комисегя, въ ко- 
яамлась слЁцств!емъ практической не- торую вошелъ и П. В. Бутягннъ. За- 
оолготоаленности экспедиши и не- тЁмъ произведены были выборы ревм- 
правильняго выбора пути. По мнЁшю з1онной и книжнго издательской 
газеты д» подачи товарояъ въ бвс- \ комвсс!й. Между орочимъ на нужды

(От*уел) въ Сибири 
инородць/j.

вымираютъ

океана черезъ Беринговъ врояииъ. 1сунмЁ 100 руб.
Пространство сибирскаго побережья меж-1 —  Об-во получияо ОТЪ иэбраннаго

ду устьяии Лемы и Кошим въ течете все-1 щгь почетнымъ членомъ д—ра меда- 
га прошлаго столЁт1я прошло только одно | ,,ццы Миславскаго (изъ Екатеринбугк 
-маиеиитая .Вега' Норде1ЖЯьд1. Между | rвЧLl^vж^wtФ 1П1ИВЁтств!е: «llnomv
ТЁИЪ, на тихоо«еамско«ъ пути ежегодные слЁДуюшее прнвътстае. «прошу
рейсы изъ Владивосто1с« до Берингова про- принять ОТЪ иена, сгарЁйшаго сту-

(|1зъ газетъ).
Поднесен!е иконы. Обдорское об

щество постановило поднести бывше
му Тобольскому губернатору Н. Л. 
Гондяттн икону въ молитвенное вос- 
noMtmaHie и адресъ. Икону выписали 
изъ Москвы и на jwflxb посылаюгъ 
въ Томскъ ВМЁСТЁ съ адресомъ.

(С. Л.)
Къ расширен1ю пронзводитель- 

востм Уральехихъ казен. заводовъ. 
Воэвративш!йся изъ поёздки въ Пе
тербурге и Москву главный началь- 
кикъ Урадьскихъ эавоаовъ, Боклев- 
ск!й, готовить въ настоящее время 
обццфиый докдадъ оо поводу преддо- 
жеянаго имъ расширены кЁятедьнос- 
ти Урадьскихъ каэенныхъ эавоаовъ, 
въ связи съ вопросомъ о поставкЁ 
въ 3e«cirii сооэъ значительно боль- 
шаго количества жеяЁэа. Какъ мы 
слышади, г. Боклевобй ихёяъ по это
му поводу обстоятелыше предвари- 
тельные переговоры въ высшихъ гор- 
ныхъ сф̂ >ахъ, ГДЁ къ его мдеЁ от- 
шедмеь очень внимательно и сочув
ственна Предполагается, между вро- 
Ч11м \ расширить (фоиаводителъность

сейнъ Колымы мрехимъ оутемъ су- издательства въ об-во поступило по- 
правипьнЁе посылать иэъ Тихяго жертвован1е отъ П. И. Макушина въ

ямва существуютъ въ настоящее время. 
Ближайшая часть Ледовитаго океан* вдоль 
сЁверншо побережья отъ иыса Дежнева, 
Колючмююй и, вЁроятио. н 1*0 Чаунской, 
губы обыкновенно проходима для судовъ 
въ КОНЦЁ лЁта: з д ё с ь  беэъ болышхъ за- 
трудяетй штваютъ америкамсюе кмтобои, 
ежегодно охотятся вдоль сЁверо-восточнж- 
го побережья Сибисн. Разстояме же от?. 
Чаунской губы до Колымскаго устья неве
лико, и согрЁшя воды громадной рЁки гь 
концу ЛЁТ* вшяютъ на очящея!е отъ 
льдовъ бднжайшяхъ областей берега.

пространство отъ Берингова проли
ва до Колымы обыкновенно бывастъ чисто 
огь льда втечев)е двухъ мЁсяцевъ.

По всему вЁроят1ю, этимъ же путемъ 
возможно било бы провести на Колыму 
пароходъ, назначенный дм совероеьи 
лЁтннхъ рейсовъ оо КолыжЁ,—мЁра, цЁ.1е- 
сообразиосгь которой оризнаетъ отчеть 
вкспедншя С. А. Бутурли». Стоимость 
рейсовъ безусдовио окупится перевозкой каэенныхъ и купеческихъ п>у8 0»ъ, рейсы 
же эти сдЁлаоть Колыму судоходной на 
2*/, тысячи верстъ, выэожутъ поселенмвъ 
пустынной южной Ч1СТИ ея долины, дадутъ 
явселен1Ю медицинскую помощь и, главное, 
ВСЁ необходимые товары, а повволять ад- 
мииистрац!)! своевременно ннЁть с в ё д ё и 1я 
о лроныслахъ и подавать помощь населе- 
нтю при неуловахъ рыбы.

Пожалуй, ме мемЁе важно дать для Ко
лымы ороныелонм яодкм, свособкыя къ 
нсфналъному плавашю подъ парусами, такъ какъ въ настоящее время—вслЁдств1е 
комструкщи лвдогь—небольшой вЁтеръ 
выаываетъ ирекращен)е промысла. Для до- 
стмхен1я ре^льтата необходимъ показъ 
гъ аостроАкЁ.

Но такъ какъ мы не привыкли до
рожить своими окраинами, то въ си
лу этого до сихъ ооръ абссшотно ни
чего |сйЁдади, чтобы оправдать 
ходячее инМе, что pjrccKia аааяются 
оропйгато?йии к у л т ^  н цивихяза-

лента (1846—51 г.) глубочайшую бла
годарность за оцЁнку моей врачебной 
дЁятеАьноггя и за и»5раже меня по- 
че’ныиъ членомъ Вашего об-ва. Чёмъ 
югу вознаградить Вась, молодые то

варищи, какъ не усерднымъ же;:ан!- 
емъ пр1обрЁтен!я научныхъ совершен- 
ствующихъ истинъ на пользу человЁ- 
чества. Счастливь, что могу любовать
ся Вашей стрветью къ знакомой мнё 
работЁ, которая впослЁдсттн цаеть 
Вамъ ПОЛЬЗ)’ и утЁшен!е гь разныхъ 
жизненвыхъ невзгодахь.»

Служебвыя азвЁсти1. Промэво- 
дятся за выслугу лЁтъ, со старшин- 
ствомъ, изъ титулярныхъ СОВЁТНИКОвЪ 
въ коялежск1е ассесоры помошникъ 
01фужнаго инженера томскаго горне
го округа горный инжен г̂ь Приходь
ко, изъ кодлежскихъ секретарей—въ 
титулярные соаЁтники журналмсть 
и архиварЗусъ томскаго горнего уа- 
равленм Канбалинъ.

Новая почтово-телеграфная сбе
регательная касса. По распоряжен1ю 
гааянаго упраялешя почть и телегра- 
фояъ въ селЁ Итатъ, маршнскаео 
уЁзяа, томской губерн1и, открыта 
почтово-телеплфная сберегательмам 
касса.

Концерты артистовъ г. Камкиа- 
скаго и г. Врумъ. 13 и 15 марта мь 
обществежюмъ собраши ваэначемм 
два концерта извёстныхъ а рта с то л , 
стодмчныхъ ов^)ъ: О. И. Кам!онскаеа 
(баритонъ) и К. И. Брунъ (драматв- 
ческое ооздшю) и предпрмвмиюввЯЁ 
артистическую поЁваку по Сибири.
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Вг городскомгврачеОйОВъ coBi^rt. 
Въ nocjrbnMm sadev^M городского 
врачебнаго совЬта ааслушанъ и оаоб» 
ренъ докладъ эав̂ ду1ошаго город* 
скимъ саннтарнымъ бк^ о дЬятеяа* 
пости бюро въ 1908 г. и о програм» 
шЪ работъ бюро эъ 1909 г. Изъ дан- 
ныхъ доклада выяснилось, что глав
ный задачи и цЪль учреждеим ие- 
дицинско-санитарнаго Oiopo ори го
родской уоравЬ слЬдующ1я: 1) раз
работка вооросовъ ао медицннско* 
санитарной части, гдавнымъ обраэомъ, 
органиэац1онн8го характера; 2) из- 
учен!е санитарнаго состоян1я города 
□утемъ правильной оостановки сани
тарной статистики и систематическа- 
го санитарнаго надзора, подкрЪпдяе- 
■аго санитарными изсл%дован!ями; 3) 
выработка орактическихъ м%ропр1ят1й 
гъ цЬляхъ оздороален1я города; 4} 
удоааетворен1е иедицинскнхъ нуждъ 
городского населешя, общее наблю
дете за лечебными учрежден)ями. 
П(Н1 этомъ разработка вопросов̂  
орограмныхъ и текущмхъ по меди
цинской части и санятарныхъ стати- 
стическихъ данныхъ производится 
завЬдуюшииъ санитарнымъ бюро, ла- 
бораторныя HScaBAOsaHiA— лаборан- 
томъ, санитарный надэоръ—торгово- 
школьно-санитарнымъ врачемъ; борьба 
съ эпидеками ведется об<цини сияа- 
ш, равно какъ проектирование раз- 
хнчныхъ MtponpiBTia по оздоровдешю 
города и удовлетворен1ю нуждъ на- 
сеяен1Я.

Ближайшм задачи санитарнаго бю
ро въ 1909 г. по докладу cntflyio- 
щЫ: 1) организащя кодлегкадьнаго 
органа, стоящаго во глав б врачебно- 
санитарнаго дЬла, который долженъ 
давать какъ общее направлеше всей 
(К>ганизац1И, такъ и деятельности са- 
витарнаго бюро; упорядочеШе сани
тарной статистшсн по г. Томску; 3) 
болЬе совершенна̂  органяавщя борь
бы съ заразными болезнями; 4) си- 
стематическ]я наблюден1я за фильтра- 
■н городского водопровода; 5) орга- 
HHsaubi полей ассекизацЫ вэамекъ 
свалочнаго места: 6) органиэашя
бкиогической очистки водь для боль- 
шихъ торгово-промышлениыгь заве- 
ден1й, школь и т. д., 7) уаорядочен1е 
надзора за проституц1ей; 8) рядъ 
статистическихъ работъ и ироч.

Недоимки сборовъ за мощен1е 
улицъ. MHorie ,,нть домовладельцевъ 
Мйддктной, Магистратской и друшхъ 
улицъ и переулковъ, где произведено 
аа1гощеи}е еще въ 1906 г., до на- 
стояшаго времени не уплатили въ 
городскую кассу части причитаю
щихся съ нихъ суммъ, израсходован- 
яыхъ на постройку мостовыхъ, хотя 
они и согласились участвовать гьпо-, 
домне расходовъ на это дело. 
Всдедств1е этого, въ минувшемъ году 
городской управой были предъявдены 
противъ некоторыхъ изъ этихъ до- 
новдадельцевъ иски судебнымъ по- 
рядкомъ. Ныне городская управа, ви-, 
да волную безуспешность практику- 
емыхъ непосредственно напоцинан1й 
домовладельцамъ объ уплате слЪдую- 
0Ц1ХЪ съ нихъ суммъ, предлолагаетъ 
делать эти капоминан1я нсхжчитедь- 
но черезъ судебный учрежден ia.

Въ железнс'дорожномъ м1ре. Со- 
пмкно новаго распоряжен1я в. д. на- 
чмя>нкк8 сибирской жед. дороги ин
женера Осипова всеиъ начальникамъ 
сдужбъ и отделовъ предоставляется 
право собственною властью, безъ до
клада начальнику дороги, разрешать 
оодчиненнымъ имъ агентамъ, кроме 
ящъ, состояшихъ на государственной 
службе, а также лицъ, перечислен- 
ныхъ въ п. 20 инструкц1и местнымъ 
управл., кратковременные, съ сохра- 
HCHieMb содержан1я отпуска въ тече- 
^  календарнаго года не более 7 
мкй, и лицамъ, прослужившимъ не 
менее 2-хъ летъ со дня оользовант 
моследкижъ, превышающимъ недель- 
шй срохг, отаускомъ—до 1 месяца.

Объ отпусхахъ на 2 и более ме- 
сяцевъ для яечен1я на курортахъ и 
вообще для лЬтняго отдыха проше- 
uifl съ медицинскими свидетельствами 
должны представляться начальнику 
дороги не позднее 1 апреля кажпаго 
года, а ходатайства объ отпускахъ 
въ другое время года—за 1V«—2 ме
сяца до дня, съ котораго служащШ 
ореяполагаетъ воспользоваться отпу- 
сьомъ.

Въ почтовомъ ведомстве. Со- 
гавсяо новымъ правилвмъ съ 1 мая н. г. 
название почтовой ко(ц>еспонден[би 
переименовывается следующимъ обра- 
эоиъ:

Вместо слова «1Ю{фес1ЮНАеншя*— 
«почтовое отправле^», «закрытое 
письмо»—письмо, «открытое письмо» 
—«почтовая карточка», «денежный 
оакетъ и ценный открытый оакетъ» 
—«открытое письмо съ объявяекною 
ценностью», isafcpHTuft ценный па- 
хетъ»—«закрытое письмо съ объяв
ленною ценностью», «денежный узелъ» 
^«посыдка со вяожен]емъ звонкой 
нонеты».

Грузооборотъ транспортяыгъ го- 
родск. станц1й. Бъ истекшемъ году 
транспортными станц)яии сиб. ж. д. 
перевезено грузовъ: Томской город
ской станц1ей 851.150 пул., более про- 
тугь сметы на 145.150 п. Омской 
гор. станшей 1,092,894 пуд., более 
на 238,894 пуд.; Барнаульской тран
спортной конторой—1.008,874 пуд., 
более на 258,874 пуд., Б1йской тран
спортной конторой—505,903 пуд., 
более на 255,903 пуд. и Семипала
тинской транспортной конторой— 
244,079 пуд., более на 24,079 пуд.

Всего же означенными „ стан- 
UMNV1 переэеэено грузовъ 3.702 900 
■удовъ.

Задержанный въ цирке. 9 февра- 
дв одинъ изъ чиновниковъ городской 
волищи, находясь на галерке цирка 
Стрепетова, подсдушадъ раэговоръ 
между двумя вицами, во время кото
рого поминались слова «каторга, по- 
оегь» За неизвестныиъ, произнес- 
шимъ эти слова, учреждено было на- 
блюден1е и онъ былъ арестованъ.

При обыске у неизвестнаго, оказав
шимся житеяеиъ Орловской губерн1и 
Евреиновымъ, найдена была железная 
вилка, длиною более аршина, сверну- 
пя въ кружокъ.

Прадоодагалтся, что видку эту Ев- 
реиновъ хотедъ передать находяще
муся въ тюрьме своему брату, осуж
денному за нападен!е и ограблен!е 
волостного праваен1я къ 12 детамъ 
каторги.—На другой день его ареста 
аредполятвлось CBMjMHfe его съ со
держащимся въ тюрьме его братомъ.

Саиь задержанный тоже привле
кался по этому делу и содержался 
ПОЛЬ стражей 1 года, но, за не
достаточностью уликъ, былъ осво- 
божденъ.

Бъ настоящее время онъ высланъ 
этапнымъ порядкомъ въ Ордоккую 
губерн1ю—въ место своей приписки.

Находка Въ кояторе Вогау 19 февраля 
кемъ-то потерягь просроченный паспорть 
и разовой билетъ для проезда по Сибир
ской ж. я- Документы хранятся въ редакцш.

Въ сыскномъ отяеяеи1н. Въ покёщенм, 
сыасйого отаеАв1!я хранятся гьнаспмщее 
время сяеетющ1я вещи, отобранныя при 
обьккахь: 17 паръ разнаго |х>да сапогь, 
ватное драповое пальто, овчинный беш- 
меть, мужское на кенгуровомъ иЪху паль
то, дамсв1й летшй сиъ, черный одноб̂ рт- 
ньЩ пнджакъ, ватная дамская жакетка, 
швейная машнма фярмы Зкнгеръ за 
.'i 1013324 и форменная тужуряа стуя г̂а- 
технодога.

Утсрявш!е эти вещи могуть по.'̂ чить 
нхъ въ помеа̂ снш сыскного отделен1Я: что 
въ д. >4 41. по Большой Подгорной улице.

Въ ночдёжмомъ долге. Въ ноч.1ежноиъ дсигЬ въ яочь на вчерашнее число ноче
вало 163 человека.

Сод<9жа1ц1еся въ каталажиьпсъ каме- 
рахъ. гретьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахь при всехъ 5 полнцейскихъ участ кахъ содержалось задержаккыхъ во раэ- 
1шмъ причинанъ 29 чедогекъ.

Д веввш  npoBcmecTBli.
Задержанные рецидивисты. Чинами 

сьюгкого tiojmqeftciaro отделен1я задержа
ны 4 вора—рицндивиста, которые отправ
ляются этаакынъ порядкомъ въ места нхъ 
приписки.

Подкинутый мяаденецъ Крест. Я. В. Власовъ 19 февраля доставить въ управ- 
лете 4 яолицейскаго участка иладеяца цоднятаго имъ около д; 
Jm 18, по Большой Казанскогг улнце.— 
Младенецъ отправленъ въ ПушниковсхШ 
сиропитательный арйоть.кража. Проживающ. въ & № 86, по 
Почтамтской улице, жбщ. I. И. Стрелещлй 
ааяамлъ въ 5 участокъ, что у него изъ 
незапертаго каре1ннка неизвестно rticb похищена была равная сбруя, стоющая 
75 рублей.

Сегоднп'
Обществеяиое собраи!е. Споггакль, 

сборъ съ ютораго предназначается въ 
пользу дкутскяго и пензеносаго с̂ деичес- 
кихъ зеилячесгаъ. Пьеса М. Горькаго 
«На дне>.—Танцы.—Начало спектакля въ 
8 часовъ вечера.Железнодорожное собрав1е. Спек
такль. Комед1я Ге «Босякъ и регентъ* и 
шутка Чехова «Медведь».—Начало въ 8 ча- 
со8ъ вечера.—Тавцы до 1̂ хъ часовъ аочк.

Цнркъ Стрепетова. Представлеюе.—Бе- яефисъ комнка-буффъ Беллингь.—Начало въ 8 часовъ вечера.
Театры «Мефастофедь», «Илаю^нъ» 

и «Метеоръ». Сеансы аот 
тографогь.

1 аооаоатовъ синена-

Вечеръ въ честь Л . Н. Толстого.
Въ четверть, 19-го февраля, въ обще- 
ственномь собрании состоялся худо
жественно-музыкально- литературный 
вечерь мггооенный почитателями Л. Н. 
Толс'1

Вь программу вечера вошло:
«Тр!о», муз. Чайковскаго. «Кара- 

raeiTb» (отрывокь изъ рои. «Война и 
мирь»), «С̂ ражская кофейня», «Крей
цером соната», муз. Бетховена, «Лю- 
цернъ», два подходящихъ къ вечеру 
романса, «Сцена на кухн%», изъ кои. 
«Плоды просвЪщетя», «Andante» иэъ 
D-дурнаго квартета Чайковскаго, 
«Сцена С8иаан1я Анны Карениной съ 
сыномъ» (отрывокь изъ ром. «Анна 
Каренина»} и «Апоееозъ» (живая кар
тина въ постановка Л. Н. Базановой).

Большая часть названныхъ№№ при
ветствовался шумными аппдодисмента- 
ми публики. Особенный ycntxb имела 
«Крейцерова соната» (въ исполнен1и 
Я. С. Меддика и Ф. Н. Тютрюмовой) 
и «Andante» изъ D-дурняго квартета 
Чайковскаго (въ исооттемн Я. С. и 
Ар. С. Медлиныхъ, г. Эршке и г. Зо
лотарева). 0*4ень недурно прошла сце
на на кухне изъ «Плодовъ просве- 
щен1я>, поставленная въ должной об
становке и при соответствуюшйхъ ко- 
стюиахъ.

Не соодне удачными №№ можно | 
считать чтен1я «Сур. кофейни» и от- 
равно изъ «Анны Каренниной». Ис
полнителя этихъ №№ обдадаютъ го
лосовыми средствами далеко недоста
точными для того, чтобы выступать 
въ большомъ зале; не только възал- 
нихъ, а даже въ среднихъ рядахъ ни
чего не было слышно. Не удовлетво
рила иасъ и живая картина. Прежде 
всего самый чамыседъ картннъ (муза 
венчаеть Толстого въ прдсутствсика- 
кихъ то двухъ фигуръ) кажется намъ 
страннымъ. Что же касается вылол*, 
нен1д, то сочетате цветовъ было ве
ликолепно, но тогь человекъ съ бо
родой въ серой блузе, который дол
женъ былъ изображать Томтого, со
вершенно на Толстого не походигь.

Зрительный залъ собран!я былъ 
почти подонъ. Съ правой стороны 
сцены, на эстраде стоялъ большой 
портретъ Л. Н., ярко освещенный и 
украшенный зеленью. Сборъ съ вечера 
достигъ значительной суммы, которая, 
за покрыт1емъ расходовъ, пойдетъ на 
образован(е фонда для перевода сочи- 
нек!й Л. Н. на языки сибирскихъ ино- 
родиевъ.

го случая, когда карающая руна Не
мезиды, въ обрмэЪ скардатины, про
никла въ палаццо! Сколько смертей 
отъ скарлатины прошло совершенно 
незаметно, но к а к о й  шумъ и 
сумятицу п р о и зв е л а  та-же 
самая скарлатина ,  когда 
она проняклавъ«палаццо»!  
• Постараемся быть объективными и 
разберемся въ фактахъ.

Своевременно на страницахь «Сиб. 
Ж > уже былъ отнеченъ тотъ фактъ, 
что томская городская дума въ !юне 
месяце 1908 г., заслушавъ дск.ладъ 
одного изъ городскихъ врачей, ас- 
сигновара 300 рублей для немедлен- 
наго расширемя ночлежкаго дона за 
счетъ перестройки амбаровъ въ жилое 
помещеше. По словамъ докладчика, 
томский ночлежный домъ въ настоя* 
щемъ его виде представяяетъ громад
нейшую опасность для всего город
ского населения, такъ какъ всегда 
можегь сыграть роль очень бдаго- 
прштной почвы для постояннаго раз- 
витш эпидем1м разнаго рода зараз- 
кыхъ болезней. Но городская управа 
аостановлешя городской думы о рас- 
ширенти ночлежнаго дома не испол
нила, Между тень въ данный моментъ 
среди обывателей ночлежки обнару
жено несколько случаевъ заболевал!'; 
воэвратнымъ тифомъ. Уже прини
маются меры борьбы съ могущей 
3jrecb развиться заияем!ей. Какой ре- 
эудьтатъ дадугь эти меры борьбы, 
мы увидимъ очень скоро, но можно 
смЬдо сказать, чтоиэоляши эабояев- 
шихъ, лечен1е нхъ и друг!я меры 
борьбы унесутъ иэъ городской кассы 
значительно больше 300 рублей. И 
не смотря на это, ночлежный домъ 
всетаки можегь сыграть очень пе
чальную роль въ истор1и города Том
ска вообще, а ныне въ частности. 
Въ учрежден1яхъ подобнаго рода 
jfiopbfe съ воэвратнымъ тифомъ пря- 
'Еу'таки невозможна и почти безре
зультатна. благодаря только громад
ному переполнен1ю здесь очень легко 
можегь создаться очагь заразы, ко
торая, конечно, будетъ проникать въ 
жилища простыхъ смертныхъ обыва
телей, а также и въ разнаго рода 
палаццо! Вся ответственность въ дан- 
номъ случае всшело падаеть на 
господина эвступакшаго место город
ского головы, такъ какъ фактически 
почти въ течеше восьми ооследнихъ 
месяцевъ онъ одинъ былъ самоеласт- 
ныиъ вершитедемъ городскихъ дедъ.

Кстати я припомни/гь еще одинъ 
фактъ.

Весною 1908 г. гс^дская санитар
ная комиссия по докладу врачебнаго 
совета выработала ароекгь меръ 
борьбы съ могущей развиться въ Том
ске эпидем1ей холеры. Среди прочихъ 
меръ борьбы указывалось на то, что 
крайне необходимо, кроме барака для 
ходерныхъ больныхъ, иметь еше изо- 
дяшонное помещен1е только для по- 
доэрительныхъ по холере больныхъ. 
Городская управа подъ (^ководст- 
вомъ того-же И. В. Богомолова этого 
лостановден!я комнссш то-же не ис
полнила. Въ результате трехъ боль
ныхъ (мужъ, жена и ребенокъ) съ про- 
стымъ жедудочно-кишечнымъ раэст- 
ройстаомъ (а у ребенка, кажется, 
не было такового) вынуждены были 
поместить въ одну палату съ несом 
ненно холерными больными. Только 
слепое счастье спасло этихъ жодеЧ 
огь страшной опасности. Кажется, 
овце легче уцелеть среди стаи голод- 
ныхъ волковъ, чемъ избегнуть зара- 
жен!я среди ходерныхъ больныхъ ли
цамъ, страдающинъ желудочно-кишеч- 
нымъ разстройствомъ.

Карающая рука Немезиды минув
шей осенью пощадила чаваццо горо 
да Томска, но, господа, не всегда-же 
можно разсчитывать на слепое сча
стье и на авось, нельзя забывать при
мера города Петербурга, где Немези
да была не такъ милостива. Думаю, 
чти эти два факта даюгь вполне яр
кую характеристику И. В. Богомоло
ва, какъ в ид на го работника въ 
сф«ре деятельности и развиття вра
чебно-санитарной организаши города 
Томска. Между темъ на последнемъ 
заседан!и цмчебно-санитарной коммс- 
с!и И. В. Богомодовъ былъ иэбранъ 
□редседателемъ ея.

Читатель, конечно, ясно понимаегь, 
какая участь ждала городскую вра
чебно-санитарную организашю, когда 
руководнтелемъ ея сделался-бы этотъ 
общественный деятель! Но къ счаст!ю 
городская дума въ заседан!и 11 фе
враля с. г., достойно и праведно оце- 
нимь прошлую деятельность этой ко- 
ммсаи и предвидя дальнейшую без- 
плодную, а даже, быть можегь, и 
вредную ея деятельность, единогласно 
постановила реформировать ее самымъ 
коренныиъ образомъ въ тоиъ смыс
ле, чтобы въ составься вошли полно
правными членами городск!е врачи. 
Желает», чтобы дружная совместная 
работа городскихъ врачей всегда сто
яла на страже интересовъ широкихъ 
массъ городского населек!я, чтобы 
деятельность врачей въ будушет не 
встречала на своенъ пути непреодо- 
лимыхъ орепятств!й и чтобы въ сто
лице Сибири уже более не повторя
лись печальные факты, подобные вы
ше приэеденнымъ.

В. Сн—въ.

членовъ общества, такъ и Д1шъ по- 
стороинмхъ. Общество сносится съ 
другивш учеными и техническими об
ществами и отдельными лицами по 
обшимъ и техническимъ вопросят; 
устраиваггь бябЛ10теки, музеи, каби
неты, даборатор1и и пр. и юставля- 
етъ возможность пользоваться озна
ченными вспомогательными учрежде- 
шяни другихъ обществъ; объявляетъ 
конкурсы и орисуждаетъ арем1и за 
выдающаяся работы и сочинения; ор- 
ганиэуетъ эксхурс!и и эксаедищн 
какъ съ научной, такъ и научно-про
мышленной целью, коиандируеть сво-' 
нхъ членовъ ьъ различных местни- 
сти для собиран!я сведешй по веет 
отраслят промышленности и техни
ки. Причемъ особое внммате отво
дится вопросамъ, связаннымъ съ изу- 
чен!емъ (Зибири.

Общество содействуетъ развит!ю 
промышленности и распространен!ю 
техкическихъ знашй въ Сибири. Оно 
организуетъ какъ платныя, такъ и 
безплатныя публичныя лекц!и по воп- 
росамъ техники и промышленности.

Возвратный тифъ въ Том ск!,
«Если услов!я жизни массъ будутъ 
неблагопр!ятны, и въ результате это
го разразится эпидем1я, то она про- 
нйкнетъ и въ семьи более состоя- 
тедькыхъ кяассояъ; какм палаццо 
себе ни стройте, какими железными 
решетками себя ни окрушайте, про- 
никнеть рука Немезиды, карающей 
за то, что игнорировались интересы 
ижрокихъ массъ».—Такъ говорить 
ароф. Ив. Оэеровъ ка сямнипахъ 
журнала «Городское Дело» за анаарь 
месяцъ текушаго года въ статье 
«Перспективы», Томичанъ нужно 
твердо запомнить эту истину, а кро
ме этого не сдедуетъ забывать м то

Новое общество.
13-го февраля с. г. въ тоискот 

губернскоиъ по дЪламъ объ обшест- 
вахъ присутстми зарегистроеано «Об
щество сибирскихъ инженеровъ». Об
щество неноси1ъуэко кориоративомго 
характера. Его членами могуть быть 
все лица, получнаийя высшее техниче
ское обриованк какъ въ Россм, такъ 
и за границей.

Научно-техническая деятельность 
обикства состомтъ въ разрешен!и м 
разработке научно-техническнхъ воп- 
росовъ (чтенте и обсужден!е докла- 
довъ, рефаратовъ, сообцкен!й какъ 
членовъ, такъ и не членовъ общества 
и ор.) на общмяъ асрювпсаснхъ с<и 
бран1яхъ. Общество аадаетъ пер1одм- 
ческ!й каучно-техннческШ журнаяъ м 
временные сборники съ трудами какъ

Оудатъ выгоднъе отдравдять и полу- < режегь итъ скверных» вдъвши н потму. вадъ» Между орочимъ, деладъ онъ 
■wn. Tonpu 4«(KSb Тоиоть и a r t n i ^  врылвжя'жиг г.U,o „ „  одной из» аЪмасигк *ув-
переддвап. ядъ ид 'миш* путь, но ■ | w  соспии “  что ооон»;
тону что путь дш ЭТШП. ТОБДРОЯЬ10|хдшшп|!е г. Пичекча, та заавада, что надонеиа аъ тюруду. 
череэъ Тмяскъ будетъ значительно во словамъ е» дочери Пичекчк предво-1 Этого рода клеотоманьа бы.1н не 
ксюоче, ч е т  череэъ Ново-Нико- *“^  ** *“ ^̂  У“ Х**** ®й“*®*®*, чужды некоторые очень почтемнае

А с» о с ^ ..« .1 а д ъ
ставки товаровъ съ Востока на г., —Аграфена Усатова оокавала, что придя > Воть, наоримеръ, покойный энамс- 
Томскъ и передачи ихъ здесь навод-'въ артелыфосить несто, услыхала отъг. .нитый ученый и археодогц чигирщ. 
ный ПУТЬ иоэстановится прежнее ана- ' '̂*̂ ®*™*‘4’̂ °****“ ;ск!й едискооъ no^mpifl (Усленсюй), 

L ,« v  города, кдкт. «р«.»оч. ^  «ДСтаят^ъ^Но-
наго пункта.

Но это еше не все выгоды проек
тируемой линЬ! Божтол—Томскъ— 
Яя, или «дуги», какъ ее называютъ. 
Нужно принять во внииаще, что эта 
лин!я пройдетъ *по новымъ местамь, 
густо заселенныт въ настоашее вре
мя, а это даегь выхоаъ на сибир
скую иашетраль новымъ груэат, что 
съ ссушествлен!емъ этой лин!и—явит
ся легкая возможность создать въ 
Томске особую, вторую по значен!ю 
после Иркутска, военную базу.

Нашъ ароекгь нераз^дьно связанъ 
съ проектомъ туркестано-сибирской 
железной дороги. ЛинГя Болотная—

■да да/ ипо ииш» uuKJum*mndsm аддд дм/* ; _
стуаягь аъ мчгстаД содержаааа аь гаюь 1 аосоасекдго монДСШрд гь МкквК 
ну-то п{шказчнку. Дело это было месяц» | Онъ украдкой «аывезъ» съ Авона, 
тому назади ,а затЬт иэъ Палестины целую код-

дрмнмшах-ь а д^оцЬнаД»-
qo адресу жевирнгГ греческихъ рукописей.

Свидетель Тимофеев» передает», что,] Не секреть тщке, что одинъ вы- 
заведуя столик» п|жсдугн в» |«Бираке > дающШся коддекцкмеръ драгоцем- 
Труда», он» ие однократно слышу» от» ныхъ визачтШскихъ эмалей составчйлъ орислуги подобные ракказы о деятель-
вости г. Пнчекчи.

Мировой судье, на осмованш 131 ст. 
устава о̂ ивк., приговорил» Шипкова къ 
уплате дснежнаго штрафа в» размере 
трехъ рублей. В. С—V

устранваетъ промышленно-техннческ1я! Томскъ—Яя является гояовныт участ- 
зыставки и съезды; иэдаетъ ооиги- 1 коиъ этого гогти. Наивигоднымъ, есте- 
н&льныя и переводныя нммбол%е за- ственнымъ пунктомъ лримыкан!я этой 
мЪчательныя произведетя техниче-1 дороги, отъ Барнаула, къ сибирской 
ской литературы: иэдаетъ и распрост-1 магистрали надо признать ст. ^ о т -  
раняетъ популярную техническую ли-;ную. За это направлен1е высказались 
тературу и бюллетени; содействуетъ' так!я аБТоритетныя лица, какъ гене- 
гь раэрешен1и и разработке техни-1 ралъ Болдыревъ, инженеръ Яцына и 
ческихъ вооросовъ; облегчаетъ сно- другк, И действительно, въ этомъ 
шеню между фабрикантами и завод- j  только направлеми прояегаегь исто- 
чиками съ одной стороны и инжене- ричесюй тгактъ, по которому ияутъ 
рами съ другой стороны. Общество! гужемъ грузы съ юга Сибири,—трактъ, 
имеегь право ходатайствовать предъ' проложенный мужнкомъ, который, 
правительствомъ о принят1и меръ, ио-1 конечно, избирадъ дорогу возможно 
гущихъ иметь полезное влтяте на [близкую и удобную, беэъ частыхъ и 
развит!е технкчи и промышленности. |большихъ горою» и овраговъ. Прове- 

Кроме целей объединены на почве |сти жедезнодщюжный путь въ этомъ 
широкой научно-технической деятель-|направлен1и не вызоветъ какихъ-либо 
кости и целей содейств!я развиткю j особыхъ затруднен!й и необычныхъ 
поомышленности и распространежю затрать, потому что онъ пойдетъ поч- 
технмческихъ зна1{^ въ Сибири об- ти оо прямой дмшм, по достаточно 
шество преследуетъ цели ^имопо-! ровной местности, пересеченной лишь 
мощи. Оно доставляетъ своимъ чле-'р. Обью (у г. Барнаула) и двумя нич- 
намъ места и эанят!я: окаэываеть'томными речками. 
матер!ад!,ную помощь членамъ об- СушествуюшШ проекгь о примыка- 
шества и ихъ семействамъ путенъ вы- н1и южной сибирской железной доро- 
дачи какъ едиковреиенныхъ, такъ и ги отъ г. Барнаула къ сибирской ма-
ежеиесяч14ыхъ пособ!й. Общество мо
жегь образовать ссудосберегательну ю 
и эмеритааьную кассы̂  пот'^итель- 
ныя товарищества

Общество пользуется всеми права-

гистради у ст. Тайга надо признать 
неудобоисполнимым ъ. Во-первыхъ, путь 
этотъ гь этомъ направлен!» быдъ-бы 
ка 100 верстъ длиннее, чемъ въ на- 
npaejKHiu Барнаужь—Болотная; во-

ми, предоставленными юридическому вторыхъ, въ местности южнее Твйги, 
дицу. къ Барнаулу, какъ показали изыска-

Общество представляетъ членамъ 1нЫ инженера Меженинова, находятся 
возможность препровожден!я досуга' отроги Адтайсхихъ гарь, почему про- 
въ своей среде. (Гъ этою целью устра- ] веяе»йе здесь железнодорожнаго пути 
иваетъ собрак!е на правахъ клубовъ. 1потребуетъ значительно большихъ 

Общество состоитъ иэъ членовъ: | расходовъ, ч е т  проведен1е пути Бар- 
почетныхъ,действительныхъ и сорев-|Наулъ—Болотная. Лин!я железной 
нователей. Действительными членами i дороги отъ Барнаула до Болотной 
общества могут» быть лица, подучив-1 будетъ едва-ли более 250 верстъ 
ш1я высшее техническое образоваЩе | на постройку ея потребуется около
какъ въ Росс!и, такъ и за границей. 
Почетными.чденамн избираются лица, 
которыыъ техника обязана своими 
успехами, лица, кото{нй1ъ общество 
обязано своими, успехами въ дости- 
жен!и его цеАей. Членами соревнова
телями могуть быть лица, сочувегаую- 
|ц!я целлмъ общества и могущ!я сво
имъ участ!емъ въ трудахъ его прино
сить пользу. Почетные члены пользу
ются всеии правами членовъ деЯст- 
аительныхъ. Члены соревнователи 
пользуются всеми правами общества 
за исключен1ет права пособ!й изъ 
средствъ общества, и не избираются 
въ правден!е.

Пр8влен!е общества находится въ 
Томске. ЕоиновреиенныВ членегбй 
взносъ 5 рублей и членскШ ежегод
ный взносъ— 1 0  рублей (члены—со}>ев- 
новатеди платлтъ 5 руб.)

Открыт!е общества назначено на 
2-ое апреля 1909 года въ здамв том- 
скаго технологическаго института аъ 
7 часовъ вечера.

Адресовать аросягъ: въ томск1й 
технологическ!Й мнетитуть для «Об-' 
щества сибирскихъ инженеровъ».

Уставь можно получить въ редак- 
щи «Сибирской Жизни»,

10 миллк>а руб.—сумма сравнительно 
незначительная.

Не такъ давно воэникъ вооросъ о 
примыканш южной сибирской дороги 
къ сибирской магистрали у Ново-Ни- 
колаевска,—въ этом» смысле упра- 
влен!ет города также возбуждено 
ходатайство. Ново-Николаевскъ наи
более серьезный конкурентъ, и пред
ставители его работагогь въ цеяяхъ 
достижен!я поставденкой цели съ за
видной настойчивостью и эн^хтей.

Въ заключенк городской голова ска- 
залъ, что ныне отношен!е къ хода-

Письмо въ р8дакц1ю.
(27>чвтимс» яи вся. J39 ем.

Милостивый Гос>'дарь, 
Господин» Редактора

•шэ;).

в» интересах» возстаковлек; 
не откажите иоиестнтъ въ одном» из» 
номеров» редактируемой Вани газеты мое 
объиснея!е на корреспондепц!» иэъ Канн- 
ска. напечатанную в» ‘<М 29 Сибирской 
Жизни: «Кто имеегь, тому дано будет»».-Указанных в» корреспондени1и работы 
были въ декабре ижице минувшаго года 
сданы тооографинъ Каинской поэеиедьио- 
устромтедьиой оарт!и, везависимо от» то
го в» каком» они чисптся разряде, а 
ДИ01» въ эамснности отъ их» работосмо- 
собноста и эмакомства съ оодделниинми 
нсподнеяш работанн. Ммеа!е автора кор* 
респонденшн о тон», что «особых» эна- 
н!А для нсполнопя отданных» работ» не 
могм трсбеваться, так» как» составлемк 
вадеаьвых» адамов», самая обыдошая ра
бота всех» межевых» чином»» иное и 
начальником» съемочнаго отдедешя пар- 
TiH не раэделяггся.В» виду того, что аодяежавшы сдаче 
аа сдеаьную ыату работы вредстаадяаи 
собою пять нераздельных» частей я ш- 
аолнсн1е ихъ было совраакно со спешмо- 
стъю сдать их» можно было дии)ь пяти 
опытным» тоаографамъ Среди топогра
фов» нмэшаго оклада вверенной мне амр- 
тш оаытных» в» иаготоиояи надельных» 
аланов» а геодезических» описаней име
ется четыре, N0  все они вместе с» тЬи» —студемты теяиологичесхаго институте, 
настолько занятые на службе и въ ин
ститут что ареддагатъ им» еще срочиыя 
шботы никому не мог.то придти на мысль. 
М я уверен», что не они принадлежать 
гь названным» въ mppecooeaeeqMi «оби
женно—недоумевающнни», такъ какъ в» 
парт!и служат» они по несколько лет», 
хорошо знакомы сь устамовивопшися въ 
ней оорядканя н отиоиешми чинов», м со 
веет своним нуждама как» чины посто- 
амваго состава оартш, оброщахтгея aesi» 
средственио ко мне, имея достаточно ос- 
нован!й расчитывать на сочувственное от- 
жниеше к» себе. Остальных» тооографояъ 
лизшаго оклада я не могу пряэвать овыт- 
ными въ исволнешм рабс^ оо мэготовле- 
н!ю надельных» планов» и геодешческихъ 
оонсанШ, ао той арнчмне, что въ вверея- 
ной м!  ̂оартш ОКИ состоять нсаее года 
и кроме того за время своей службы ше кто из» вахъ ко времени сдачи сдельных» 
работъ не изготовил» ьн одного надекь- 
ааго плана съ геодезическим» описашея» гь нему.

По повомг заключвтельвой частя юр* 
ресштденош, въ которой гоасфится, что 
«лодучнв1ше сдельным работы предяагакггь 
уже от» себя часть работ» другаиъ топо
графам», не получившим» таковых», i 
некоторые находят» возможным» делать 
сдельную работу въ часы ваяят!Й, когдаOCUJ Р. -IIL/ nnrto и I nuuimic rvD /чива-

тдйству г. Тодсда дъ ПетерОург* «о-1
лее благопр!ятное, чемъ это было чая>,—должен» сказать следующее: при 
несколько времени тому наэадъ. j сдаче сдельных» работ» въ виде общего 

На вопрос»: предполагаетъ-ли И. М.! пр«“ ла была оговорена не*ооуст»иж̂  ,, ИИ того нн другого. Разследован1емъ делаНекрасов» и депутацм снова поехать | п*п-пк трпт. vn-квпйкем. что нмгто
въ Петербургь, онъ сказал», что это 
зависит» отъ решения городской думы, 
но на его личный взгляд»—это необ
ходимо,—нужно «ковать железо, по
ка горячо»,—нужно энергично рабо
тать на пользу начатаго деда и нужка 
поддержка общества.

1 городского гояовы и. М Не
красова.

На-дняхъ городской голова И. М. 
Некрасов» прмгдасииъ нас», двухъ 
сотрудянкоаъ местных» гаэл», побе
седовать по поводу ходатайства г. 
Томсаса о проведен!и жедезнодорож-

Нзъ каю ры  якрового еудьк.
«Посредники» и комвсскиеры

18 февраля в» камере имромого судьи 
2 уч. г. Тоиска слувшлось весьма кнте- 
ресяое деао Шипкова, заведующаго конто
рой «Биржи Труда». I 

Г. Шипков» привлекался господкноагь 
Пичекчи, заведующим» отдеденкн» рус
ской артели : коиксоонеров», къ ответ- 
ствемаости по 131 и 136 ст. уст. о наказ.

Суть деда въ следующем». Три недели 
тону назад» въ контору «Бнржн Труда» 
является некто Кирилова сь дочерью, дЬ-

нх» не совеет чистым» путем».
Он» их» «собирал»» иди—помрос- 

ту—похищая» изъ грузинских» цер
квей U монастырей на Кавказе, алм 
,же вводил» в» забяужденк духовек 
ство. давая в» обмен» на редкостмь». 
памятники HoaetUuia иэде^ иэъ зо
лота и серебра, якобы «более оодхо- 
дящы к» бдагодевио храмов»».

дело ученаго бибдютекари собствен
ной Его Ведичества бмбдютеки, Ле
мана, еще совсем» свежо у всех» 
въ памяти. Этотъ ученый былъ не
давно судим» га кражу редких» эк* 

ист1и1ы[зеипляровъ нонет» и иэдамЯ иэъ 
' единственной въ Pocciii бкблютеки.

Не такъ давне ьъ одном» изъ уни
верситетов» едва не выплыло на 
свегь <деж>» нэъ-за составлениой 
униэерсн гетскинъ библготекаремь це
лой библ1отехн за счет» редчайшнхъ 
русскахъ и иностранныхъ нэданШ, 
присыпвшихся гь дар» университету.

Покойный углицк!Й епископъ Ам< 
фидопй, основавш!й музей ори об
ществе любителей духовнаго иросве- 
шен1я частями, затет «передавадъ» 
его гь различныя учреждеик. Между 
орочмиъ, ценная колдекщя древннхъ 
икон» «пожертвована» и т  кказсой 
духовной акадеи!н. Много мконъ, та- 
хит обраоомъ, «пожертвовал»» онъ 
и въ музей петербургской духовной 
академ!и.

Непвно чиновник» московскаго 
архива министерства юстт^и быдъ 
удиченъ въ продаж̂  докунентогь 
1812 года owoMy лицу, занимахице- 
муся иэучемемъ отечественной войны.

Въ том» же архиве три-четыре га
да назад» студент», усердно занимав- 
ш!йся иэучен1ет дворянских» родо
словных», былъ уличен» въ похище- 
Н1И и продаже колвекцГонцммъ древ
ннхъ грамотъ высокой ценности...

Кто похищая» гравюры иэъ Pyiiwii 
цевсхаго музея? Выборъ ддя допию1СЬ 
и предположек!й очень большой: 

Гравюрное отдедеше Руиянцевскаго 
музея посещало и посещвегь мво- 
жество лицъ, ориходя1шсхъ сюда щшж 
работъ: тут» и почетные члены му
зеев», и действительные члены акд- 
дем1н художеств»,—известные хушж- 
инки, м известные ходлекцк>иймц и 
работаюпре здесь художники иэъ 
Москвы, и нзъ другихъ городомь, м 
известные собиратели русскмхъ гра-
внроватыхъ портрстоеъ, и хужомм- 
ственные критики, и профессора уни- 
верситетовъ, работаюице по истор!а 
искуства, и, разумеется, служителя, и 
чины музея

Чрезвычайно трудно выяснить, кто 
изо всей этой массы посетителей оо- 
хищаетъ вещи?

Во всякот случае, оосещаюидвя 
музей широкая публика вряд» ли иъ 
этомъ повинна. Къ тому же и над
эоръ за нею самый строНЙ.

Воры иринадлежатъ или къиэбрая- 
ному обществ или къ свотгь домаш- 
нимъ Леманам»—утешительная ди
лемма. (Нов. Р.)

Некзв!ст11Ый докладъ Л о п у т в .

ШГО пути н ап р д п к н и п  БОЛОТНДЯ—  » «года* « ^ о н е т . ,
-  - ' •*• дочери гь яоиев|саж вртеп!Пичекчи было сделано гнусное.Томск»—Яя, съ продолжен!емъ этой 
дин!и на Барнаул».

--  местная пресса и городское уо- 
равлеме должно бы идти педъ руку 
въ этом» деде, сказал» сначала И. 
М. Некрасов», ко на самом» деле, 
это почему то не та»».

Не смотря на некоторый неудачи 
съ нашим» первым» проектом», я 
глубоко уверен» въ пользе и необ
ходимости нашего дела, и могу сха
вать, что ходатайство о лин{и Бар
наул»—Болотная -  -ТОМСК»—Я я те
перь имеегь шансы на успех». Не
обходимы только дальнейш!я хдооо 
ты, нужно энергично работать и не 
упускать времени.

Польза отъ проектируемой линги 
черезъ г. Томскъ очевидна. Когда 
эта линм осуществится, мы не бу
д ет  переплачивать иа грузах», иду
щих» на Томскъ съ запада и, глав- 
нымъ образом», съ востока. А пе
реплата эта нс малая. Поглядите на 
карте: теперь отъ Болотной до Тайги 
96 верстъ и огь Тайги до Томска 
84 версты, а проектируемая нами ли- 
нЫ Болотная—Томскъ будетъ иметь 
не более 9S в., т. е. вдвое короче 
существующеВ Болотная—Тайга—
Томскъ; съ восточной стороны тоже 
самое: отъ Ян до Тайги 57 верстъ и 
отъ Тайги до Томска 84 в., всего 
141 верст., а по проектируемой нами 
динж отъ Ям до Томска будет» 9Э 
версты,—короче, следовательно, на 
48 а, Такит обраэот, общее уко- 
роченк ороектируемаа лин!я даст» 
врмблмэмтсльно около 133 асрегъ. 
В» этомъ значительном» сокраще- 
м1м aMToia не для одного г. Тоиска м 
его густо аоседенной округи, но а 
дал всей восто<ик>й Сибири, котсфоИ

г-конъ
предложен1е. Кирилова съ дочерью' яви
лись въ артель для вапнеи на получене 
иеста. После лроисшедшаго разговора по 
атому вопросу Кирилова яа^вилась къ 
выходу, но въ это время г. Пичекчи при* 
глашаетъ девочку въ отдельнуо комнату 
и начинаеть съ пей разговаривать.

Матери подобиыЯ прммъ яе аонраеился- 
Она заходить въ комнату и видигь свою 
дочь разговаривающую съ г. Пичекчи.

До ея слуха долетела фраза «шть не 
будетъ знать что ты уехала, а мы да- 
динъ тебе денерь на дорогу...*

Выслушавъ Кирнвову, ЦМшиоиъ напра
вился въ артель съ целью уааать въ 
чемъ дело. Между вижъ и г. Пичекчи про- 
изошелъ разговор», реэультетонъ котораго 
явилось привлечен1е перваго къ суду.

Со стороны Шипкова выступалъ лонощ. 
присяж. поверен. Вележевъ, а Пичекчи— 
частный поаер. 1'руэдевъ.

Свидетельскими показашякн со стороны 
г. Пичекчи устаиовдено, что 25 января 
около часу дня въ понещеим артели яв
ляется Шнпковъ въ сопровождейш женщи- 
вы (Кириловой) н просить ее указать на 
госооднла, делазшаго оредложеже ея доче
ри. Та указала. Тогда Шипковъ, обрюца- 
ясь къ Пичекчи и публике начииаетъ гс- 
ворить, что у нихъ не контора по найму 
прислуги, а нечто другое, что они зани- 
иаются некрасивыми, теннымн д1^ии и, 
темъ самымъ водрывають Aovepte ювея- 
товь къ «Бирже Трудя»

Пичекчи даетъ эвоиокъ и авившеиуся 
служителю предлагаегь вывести г. Шипко
ва. Уходя Шипковъ въ корридоре 
эаяиилъ, что это не контора, а б—.- 

Началсв /вооросъ свидетелей со сторовы 
Шнскова.

К. Ходыревъ быаийй служащШ артели 
аомазалъ что ио иремя его службы г. Пи- 
чекчи ОМ1ЯЖЦМ иредложилъ одной особе, 
которая нуждалась оъ заработке, посту
пить ма содеркате къ одиему садовнику въ
отъевдъ. Но сфстоялап ли сделка, онъ м 
яоммггь. Прг/(мше1Йе это г. tli
МШЬ ЖЦ1ЩМИе ЩЖ ИОГЪ оъ ЯОЯГГОре.

Кирилова—мать подтвердила свое за- 
явлен!е| которое сделала въ Koirrope яБир- 
; жи Трудя» ■ дойтида, что она хотя бед
на и живетъ въ прислугахъ,во дочь слою бе-

оъ impTiH теперь усгаиоолсио, что никто 
иэъ топогряфовъ, оолучившнхъ сдельный 
работы не предлагалъ ни коиу другоиу, а 
каждый нсБолияегь ваятыя работы сажъ.
Что касается нсподнешя сдельныхъ работъ 
въ служебные часы, то фактъ такой ннелъ 
мёсто въ партик одинъ иэъ тооогрофовъ, явившись аъ чертежную до слункбныхъ 
часовъ, занялся нсоолне1аепъ сдельной ра
боты и съ яяступлеяшгь служебныхъ ча- I
совъ ея не оставилъ. Это обстоятельстм ___  _было доложено шгЬ и я предложилъ уао- Заичетвуемъ изъ столичшпсъ гаэеп 
■янутоиу топографу ненедленно оставэт-ь сведен(я о докладе Лопухмва, КОТО* 
сдельную работу, что имъ и было бгапре- рыд предстаамлъ его въ декабре 1904 
косдоаио исволяеио. При обсужденш съ rnituTMv митж-тсшъ. неэяаомиачальннкоиъ съешииаго отделен!я ука- комитету минмстровъ, неэаакм
заннаго 'обстоятельства, было выяснено, ДО своей отстаахн отъ должности дм- 
что при поставдеянызсъ тсловгахь изгото- ректора департамента оолнц!и. Въ 
вить надельные планы 1сь сроку едва-ля pjom докладе Лопухин» оодвергагге 
удается, такь какъ окраску ихъ возможно охоянныя отлеленк.ороизводить только при диевномъ oert- аритике охранный отдълснш. 
щеша, какоЕсе сомидаетъ со служебныш! «ожконъ объ охране государствен 
часами. Въ виду этого обстоятельства я ’ ной безопасности,—говорить .1ов^ 
признадъ возиожныгь и неизбежныиъ хинъ,—былъ взданъ въ августе 1811 разрешить проиаводстьо окраски шшнооъ, ^  оо«остамв1Ъвзятыхъ дяя ввготовлеим товографами ка  ̂ и|1«аым.1л ^ »
услов!яхъ сдейьиыхъ рабоп», въ сяужеб- админнстраага иаслючитешма мо*- 
яые часы, во съ темь, чтобы соотиетству- номоч|!1 дли борьбы сь революи1в»* 
ющее количество казенной работы, данной цыц» движешет Праяйтельстло бм-

™  -  с т р .н « .с .
жевные чки. мсса тшц, которья по оиип. ,Л » .

Въ заключена считаю необхо/рсмыкъ'за-' денммъ «стоять на границе закогиш 
метить, что оклады содержач!я, орисвоеи- ц неэаконнаго». Обыкновенный суп 
вые должностяиъ топографовъ средняго и I бомться съ этит атвятвысшаго оклада, исчисленные коооеспон-.**̂  съ этим1 яш ^дектоиъ въ 1500 руб. и более въ годъ, *tfl®KTBie того, что «ихъ демевв» 
фактически составляютъ дая топографа! нельзя было подвести поп nowfffe 
средняго оклада 1050 руб-, а дли тооогра- QojmTHueCKux» преступлешй». Mcarĵ  фа высшаго оклада 1360 рублей. 'а высшаго оклада *о«о руилеи. i т Ъ т .. иы»мыо ати аючнЗаведываюорй Каннскою позенсльно именно ЭТ .w
троятелыюю napriefl), старапй лроиэяоян- Среду, въ которой воинствуюное рм* 
тель работъ А. Абрамовъ. ' волюц1онеры набирали своих» сторв»*

-щ  ̂ ^  [ никовъ». Для г.ресечен!я этого н«у*>*
вимаго зла й понадобились экстрмор

tnn?RI!l Й T¥IM8CTTIfiMBUrb“  И Я - ** ЭКСГраорДМНЯрЯШ ьпрйВП 9 .,1уД0ШьСТВьлнЫ1в НрВ подноночк дяя администрац1и. Ск
1этой целью закон» о государственно! 
безопасности, между прочит. орМР- 

По поводу обнаруженных» на этихъ | ставил» администращи право комтро- 
дняхъ значительных» и, повидимому, | дмровать служащих» вь эемстиЬ и 
систематических» хйшен1Й въ гравюр- городскихъ управленЫхъ, требэавкь 
н о т  отделе Румянцевскаго музея увольнешя ихъ, арестовывать лмп, 
сотрудник» московскаго «Руля» имел» неблагонадежных» съ полмтмчссяав 
беседу съ лииот, близко стоящит! точки эрен!я, запрещать и т  пребвг- 
къ муэеят, архивамъ и библ1отекаиъ вате гь определенных» кестноспег»  ̂
научных» учреж].ешй. Тотъ—большой высылать ихъ и иресдедовать по 
сплетникь!—посвятил» журналиста въ I пйшему подозрен!ю и даже баао 
истор<ю анамекйтыхъ краж» въ этой'всякаго подоэренЫ. Все эти ипеш 
области. чительныя права, особетю вследств18

— Часто ли случаются кражи въ отсутств|'я у русских» 
этого рола учрежаенкхъ? глубокаго чувства долга, приюеди т

— Случаются-то оне часто, да об
наруживаются сравнмтдельно редко,— 
многозначительно улыбнулся онъ.— 
Дело щекотливое... Разве, когда ужъ 
г>роизойдеть что-либо выдающееся въ 
э ю т  роде, не поддающееся замал- 
чиван!ю.

Вотц хотя бы нашумевипй не
сколько летъ назальЯциирекМ, членъ- 
яорреспондентъ Императорской ака- 

иаумъ. Смщальность его—иэу- 
чен!е древнихъ рукописей, который 
онъ во многих» случаях» и присваи-

ко къ злоупотреблен{ят вяасгив а 
къ полному господству НСО<ЬЗДД1М110 
произвола. Въ особенности усердспф- 
ютъ власти при назначея!н чинаивмы 
ковъ. Они считают» недопустммве 
назначать не только лицъ, подверг* 
шихся наказашямъ за роднти wciitB 
проступки, но и лмцъ, запутаниихе 
в» политичеекк процессы, и япге 
тех», кто находится въ дружееявхъ 
отно1вен4яхъ съ лицавт, подоэрмтеяв* 
ными, по инеЩю администрац1и. Та
кое неловок нельзя не притвь
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1редны!гъ съ точки зрЪн1я ннтересовъ 
вврядка. ВмЬсто того, чтобы поста- 
мттъ занят1е и к:/сокъ хдЬба экааль- 
тмропаннымъ моподымъ людямъ и 
этимъ отвлечь ихъ о гь  тайныхъ про- 
исковъ, ихъ лишають средствъ къ 
^ щ еств011ан{ю и ж ставягь въ такое 
положен1е, что они постоянно бропятъ 
мзъ города въ горооъ и проповЪду- 
ютъ возмущен1е противъ существую- 
шаго порядка вешей. Обыски стали 
средствомъ проверять политическую 
бюгонадежность населен1я. Ихъ прак< 
тикуютъ и считаютъ себя въ npaat 
практиковать всЪ 1юлицейск1е чинов
ники, вплоть до городойыхъ. То же 
м съ  арестами. Часто арестуютъ п 
оустымъ, непров4^реннымъ доносаиъ 
тайныхъ агентовъ. Т ож е и съ адии- 
нистратиекымн ссылками. Туть вредъ 
произвола соединяется съ опасностью, 
что революшонныя идеи распростра
няются по всей страна. И, несмотря 
на вс% эти исключительныя полномо- 
ч1я, ПОЛИЦ1Я все-таки беэсидьна бо
роться съ реъолюцюннынъ движе- 
Ыемъ».

Лопухинъ приводить въ заключен1е 
рядъ побЪговъ, не предупрежденныхъ 
п не оаскрытыхъ преступлен1й.

foproBO-промышл, отдЪлъ.
Съ ИрРлтской ярмарки.

1 р., Е. И. Обручевой 11 р., магаз. Осипо
ва 16 р., А. Д. Осиповой о р 50 к., магаз. 
Посохина 10 р., Пензенской 3 А. Я. 
Прейсманъ 5 р., Пмводникъ 28 р. 85 к.. 
Пермитину 16 р. 75 к., Р^шетской
10 р., Ракову 8 р.. П М. РЬдникову 34 р., 
П. к  ''  ̂ * - X. Сухову S р. 50 к., дЬтямъ проф. Со
болева 15 р., И. И. Смирнову 52 р. % к.,
Н. С  Сосунову 4 р., Д. М. Сковородову 
10 р , Соломиной 1 Ь., Т ву Куэнецовыхъ

Ищутъ ■ 1 |*ТП АвЪ женщины въ ку- 
MDCIU харки, OAHHOtcia. Жан
дармская ул., М 44. 1

Нужна rnntlUUUOO КузнечныйI UpHniHdH. ВЭВОЗЪ, Д. Кухте- 
рина, № 6, вни.̂ у. 2 —3384

Отдаются три комнаты
съ мебелью, со столонъ и безъ стола, мож
но каждую комнату занять двоимъ. Мил- 
Л10нная, д. Коробова, М 40. спр. Крюкова.

3 -3398

Нужна
13 р, В. А. Тиховой 9 р., Усачеву и Ли- 
вену >9 р. 85 К-, магаз. <1^ьдштейнъ 12 р. 
9У к., А. И- ФадЬеву 20 р., магаз. Хар«»то- 
Н080Й 28 р 75 к , Х̂ мЬлеву 5 р 65 к., С . 
Е. Чернышевой съ семьей 28 р- Ю к., ВанЪ

скромная дЪвушка дтя комнат- 
ныхъ услууъ. Иркутская уд, 12, 

кв. Сычева- 2—33^6

Въ центръ города
говЬшенск1й пер., М 16.

Работникъ д ля  биржи женой. Мо-
настырсюй пер-, 14, кв- 4.

Зорчальцев^ 12 вер- отъ гор- 
IXW vw4 *f проаается срубъ, б-ти стйн. 

10X8 арш- Можно съ доставкой- 3 —4077
Въ с е л!

Чернышеву 1 р, Штоль и Шмндть 12 
....................................  ■■ ‘ О- П.Шадриной 6 Р-, А. Г- Шустеръ 4 р.. 
Юрьевой 2 р. 70 к, Е. В Ястребову ‘2 р., 
И- К. Якимову 10 р. 20 к; лнцамъ поио- 
гавшнмъ с оимъ учяст1енъ въ устрой- 
ств^ лотереи и сод'Ьйствовавшимъ ея

ОТДЗбТСЯ верхъ S кокнать и

УРОКИ и ЗАНЛТШ.
кухня съ водопровод. Буль
варная 7* II. 3-3%1

Отдается квартира
успЬху: П- П- Авророву, Е В. Бересне-j' 
вичъ, Т - Г' ”  .  г» г.М- Большаковой В. П Брадовичъ, 
Е. К. Вербицкой. 3 . И- Вытновой l a r  
Е  П. Ершовой. Н. В- Жукову, Н. И К)- 
равскому, А. Й- Крутченскону, М- И. 
лябко, Ь- М Кирилловой, К- А. Лукиной, 
А. В. Маюровой, Н. Ю- таруенгофъ. К Н- 
Пичугнной, О- М Пепеляевой, П. В Поло
зовой. Р. Н- Сосуновой, Н. С- Сосуноеу, П. 
Г. Сафьвнову, Е М Скалонъ, П. И Сухо
вой, Б . П. Сысоеву, Е  В- Тимашевой, А X 
Чистяковой, А. Г Шустеръ; редакц1ямъ га- 
эетъ «Сибирская Жизнь» и «Снбирсте От
голоски» за безплатное печатан!е объяв- 
лен)й о лотере1к магазину Рукавишникова 
за ковры и торговому дону Второва за 
устрийство выставки лотерейкыхъ вещей 
въ окнЬ магазина.

Председатель правлен1я общества сЯсли» 
С. Тнмашевъ.

ГлТЙВт. " репетируетъ по предм. сред. 
I и I нвв I о шкохъ ст Д.-ТСХН. Жандармск., 

Лг 10, кв. 4. 4 3393

съ 5-го марта 1900 г. Протололовсюй лер., 
№ 6, кв. 76 11, флигель во двор1>. Объус- 
ловтяхъ узн. въ магазине П. И. Макушииа

^ кассирши Иркутсюй трак, 76 ^  
д. Пиинева спр. у хоэ. 3--3413

Пцац| выгодно продается мЬсто. Уголъ 
UiCnD Филевской н Ереиевсчой, 600 кв 
саж. Семннароой, Та 16. Б. рнсовъ. 3—3192

0ТДЗЮТС11 хвартисы-верхъ 3 кон̂ н.,

р ,  ipynny изъ 3-хъ готовящ. къ весне 
ыч за 4 кл жене., гимн, нужна конпан!- 
онка. Заняли серьезныя- Солдатская уд., 

76 43, кв. 3, спр. Ядрихиискую- 1

кухня, передняя, теплая, 2-я 
кварт, комната и кухня. БуткЬевск. 76 40- 

3—8350

I
На 1./шммъ рынгЪ снова оживаен'|е. 

Прибыли парли пушнины нзъ Обдорска.
Приве?ено 60.000 крестоватика, который 

авт^лался на месте по рублю.
Кроме того, получено несколько круп- 

аыхъ оарлй пушнины нзъ Восточной Ся- 
бмрм.

цена сахара головного пудъ 6 р. 10 к.; 
аена пнленаго сахара 6 р. Мк.; сахтрнаго 
всосу 5 руб. 30 коп.

цены на чай: байховый отъ 6 дэ В руб. 
на ящнкъ, кирпичный огь 5 р. ао 10 руб. 
На ящикъ, плиточный до 5 коп. въ фунте. 
Качество развеснаго чая выше прошло- 
годняго.

Оъ заседанш ярмарочнаго комитета со
стоялось постановлем'|е о возбу^ен1н jeo-- 
датайстм  объ ycTaH<;55jf3i5- '^ниженнаго' 
•Т5(б!;$7'на товары, следующ е по желез- 
ш иъ дороганъ на Ирбитскую ярмарку съ 
■унктивъ отлравдсн1я какъ Европейской 
Р ^ ои , такъ и иэъ Сибири.

Въ связи съ вопросомъ о покиженш же- 
жкзнодорожныхъ тарифовъ нужно отме 
пггь и тоть фактъ, что въ предстоящей 
пароходный сезонъ по рекамъ Сибири 
фрахты по перевозке xnlHJKMXb гр>эовъ 
значительно будуть повышены. <У. Кр->

о доходе съ публичной лекит В В- Са
пожникова 15 февраля.

Вывозъ пасла нзъ Сибира въ 1908 г-

Количество масла, отлравленнаго по си
бирской ж. д. въ западномъ Н8лравлен1и 
■ъ 19('8 Г-, исчисляется, по предваритель- 
ишгь даннычъ главнаго управлешя железн. 
дорч въ 8310.229 п. протнвъ Э.413.641 п. 
въ 1907 г. и лредставлаегъ, следователь- 
яо, сокрашен!е на 3*iV 

Въ отчетноьъ году отправлено; Въ Ригу 
6W.756, Виндаву 1.554.601, С--Петер1̂ р ъ 
341.187, Новый Порть 778.678,Ревель ЕПЗ, 
Авбаву 1.457, Москву S1.203 и разные го
рода 9.239 пудовъ. Всего же 8Л0.229 пу-

Въ отчетномъ году произошло сильное 
сокращенк отправокъ въ Ригу (на 43**/*1, 
•ъ  виндаву (на 4,»*;|); зато отправки въ
^.-Пете|рбургъ возросла на ТО,**/*, въ Но- 
"imfi Порть—на 66,**'», въ Москву—на 16*,~
увеличились также и отправки въ разные 
города Такннъ образомъ, все сокрашеи1е 
отпрааокь въ отчетяонъ году приходится 
к.', долю масла, предназначеннаго для эк
спорта заграницу, тогда какъ количество 
мела, напраалеяиаго на наши столичные

атное увеличеше.
Еще нагляднее подтверждается эготъ 

факть темь обстоятельстеомъ, что цифры 
вывоза масла нзъ PoccIh сократились нын
че значительно сильнее нежели цифры 
отправохъ масла нзъ Сибири. <Т. П- Г.».

С п р а в о ч н ы й  о т д Ъ л ъ ,
О Т Ч Е Т Ъ

во устро с̂тву лотереи—аллегри въ пользу 
цЬтскаго приюта «Ясли», 1 ^вр- 1909 г.

ПРИХОДЪ.
Пожертвовано деньгами на лотерею 374 р. 
92 пожертвовано вещами на общую
с ^ к у —1193 р 88 к. (въ ТОНЬ числе

р- отъ пр1юта «Ясли»); выручено отъ 
ажи входныхъ билетовъ, лотерейныхъ 

аваетовъ и съ чайкаго стола—2828 р. 41 
1L* а всего въ приходе—4497 р. 21 к.

РАСХОДЪ.
Снесены въ расходъ пожертвован!» разны- 
■и матершлами на лотерею—1293 р, 88 iq 
щпсулха вещей для лотереи и устройство 
■осдедней-534 р. 92 к., а всего въ расхо
д е р. 80 к. Чистая прибыль—2 ^  р. 
41 к.

Лравленк Томскаго Общества «Ясли» 
тмяоситъ глубокую благодарность: чле- 
шжъ Городской Управы за уступку поме- 
цсн!> ;г (1олнц!ймейстеруичинамъполнцш за 
рпспорадительность и соблюден!е порядка 
во цюня лотереи; лнцамъ пожертвовзв- 
■ямъ деньгами; П. П- Авророву Ю р.. И 
М. Аьуловой 6 р., М. И- Андрж)евской 2 р., 
S. В. Боголюбекой 5 р., Е  Н. Билимъ 3 р., 
Н. А. Второву 50 р , Тане и Оле Гондатти 
25 Р-, В. А. Долгорукову 5 р.. Епископу 
Mearrin 3 р.. Аде Жемчужникову 5 р.. И. 
И. Изосимову 3 р., Н. К. Иванову 5 р., 
Шуре и Павлику Ивенсенъ 25 р., А. П. 1о- 
сифоаой 5 Р-, К. П. Купрессову 3 р.. Клемиъ 
I А. В. Ливеровской 1 р., чрезъ Е  В. 
Лшйвеои‘гь 7 р., А. Л Ложниковой 3 р. Е- 
А Молодкину S р , Наташе 3 р., X.N. I р , 
К- II р. 42 к., Орловой 10 р., детямъ д-ра 
Паавинскаго о р., А. Е  Пермитиной l i  р., 
О- Ф Смирновой 8 р., М. И. Тогунову 50 
к., N Е. Толкачевой 10О р., А. Ф. Фук- 
raaifb 25 р., В. П. ЧердынцевоЙ 5 р.. М. А. 
Шмотиной 3 р„ Шубину 3 р., М. А. Шму-

ПРИХОДЪ.
Огь продажи билетовъ 470 р. 40 к- За 
программы 16 р 90 к .' ожертвованосверхъ 
платы аа билеты; проф Гpaм^aтнкaги ьр 
Ю коп., Хоничъ 8 р., проф. Смирниаъ I р .: 
М коп., проф. Розинъ 1 р. 6U к<>п, г. Кур- 
лоаа 50 коп —13 р. 90 к. кего 500 р. 20 к.

РАСХОДЪ.
Общественному собраню за залъ, освеще- 
Hie и вешалки % р. 60 коп. Печатяже 
афиипк програмиъ, билетовъ и объявлен!й 
20 р. Картины для ^наря 60 —tte .(пе
расходиЛ  р -5-1Ь-кеРй 181 р. fe  коп.
—Чистый доходъ въ 315 р. 55 коп- распре- 
д^енъ такъ: Обществу вспомоществов»- 
кп недостаточнымъ ученикаиъ мужсх гмч- 
каз!и 100 р. и Правлен!ю Университета д'гя 
медостаточиыхъ студентовъ 215 р 55 к>п.

Приношу глубокую благод|^ость Анне 
Петровне (оенфовой за зав^ыван!е кас-, 
сой, поиненованнымъ выше лнцамъ за по- 
жертвовашя, гг. Касторскому и Петрову 
за постановку фонаря для лекц!й.

•. Е Саоожникогь.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

|||ператорсиое Pjcctoe T e ia in c io c  
О бцестн Тонное n i i i t o i e .

MbGTO ПРИКА31НА
осеещ. н обедомъ сдается за 

40 руб. ПОЛИ, панешнъ 55 р. Торговая Ю, 
Беляева, отъ 12—6 веч. 2— 4046

желаю получить въСиби.и. Служу въ СПЕ 
въ Гостии. Дворе мануфактурно-галанте- 
ре ныхъ делъ. 24-хъ летъ. С-Петербургъ, 
Еклтеринннск. ка-ч., 66, кв. 16,3 Калининъ

Продается домъ

Нужна доиашчня швея, умеющая кро
ить. Миллюнная улица, 76 67, 

спр. М-мъ Ушетову. 1

Hitnara гоступить Никильская ули
ца, 76 35, спр портниху. 1

Швея ишеть работы, желательно до
машней швеи Орловсктй пер, 8, 

кв. 4, спр Власову. 1

КемЫ(н1й корреспонденп!
желтеть име тъ вечершя работы, знакомь 
съ'комперческимъ деяомъ* Кжешсоео* ■ 

пер, 76 2, Ф. Б. 1

И Щ У
репетитора спещалиста по русск. словесн. 
(теор. и письм.) на аттест. зрел. Не спе- 
фалистовъ прошу не прихгд. Магистратск. 

76 18, первый флигель Татарки-овъ ОТДЗЮТСЙ ^  обстановкой,

Гоамлщ. п  Ммн. Яау Пр(УУлч1.

Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2. 
Съ отделетями общебухга^ггерскнмъ и 
высшимъ спец!альнымъ. Последнее въ те
кущей зиме нача,10 общебухгалтерскаго 
курса ниеегъ быть 25 февраля. Програм

мы высылаются беэплжтно. 104204

Въ понедедьнигь 23 ^^врадя, въ аудитории 
фиэическаго корпуса Технологическаго Ин
ститута состоитсязаседате членовъ Том
скаго отделетя Императорскаго Техниче- 
скаго Общества. Будетъ заслушанъ докладъ 
преподавателя института инженера—техно
лога (j. К. Конюхова на тему: рТеоретиче- 
ское нзеледоваше гармоники въ безпор- 
шневоиъ прессе Татаринова**. Начало за- 
седажя въ 8 часовъ вечера. Входъ на за
едайте для постороннихъ лнцъ свободный.

З у б н о й  вр ач ъ

Матв1̂ м Альбертовячъ ЛУРШ.
Искусств. 8/бы ОРЬ 2 р. 

КОРОНКИ золотыя, форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 
Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

Желаю поступить
на ответственнрю службу заведывающинъ; 
заводомъ, фабрикой, мельницей, муконоль- 
но-крупчатное дело знаю хорошо, иану-

taicrypHoe, бакалейное, москательное, ско- 
якое, строительное и проч. торговыя деза.

M ui у б ы т ь  з а в е д м в а ю щ и и ъ т о р а р п ы м ъ с к л а -
домъ или магазиномъ. Знаю транспортное 
дело, ногу быть агенгомъ пароходства по 
набору груза. Предложеше адресов.: Томскъ, 

Никитинская, 76 4 i  6 -  8898

Студ.-техн., учнвш. за границей, готов, и 
репетир, по предм. средн.-уч. зав., спец, 
рус., матем., франц. и неиецк. (теор. и пр.|. 
Дроздовсюй пер. д. 76 8, (Краевскойу, кв. 
инженера Баринскаго, спросить студ. Вре

мя для лереговоровъ огь 2—6 ч. дня.
5-3795

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Я.

П Р И С Л У Г А .
За о тЫ з д о и ь  .“ «“ ь: го-стнная. кабинетъ сто
ловая посуда, платье, и др. джаш. вещи. 

I Видеть въ будни отъ 6—8 въ праздники 
отъ 10 до 1 ч. дня. Садовая 15, внизу 

■ 5—8905

Нщу МЪСТО ло. Протопоповсмй пер., 
д. 76 21-15, спр. Гутову. 2-841G

Продаются щенки пойнтера
Мухинская ул., 76 15, спр. въ мастерской.1

Пр!езжая девушка |убедительно щ)оснтъ 
место горничной, имею аттестагь. Петров
ская ул., д. 5, Конышева, пекарня Шилько.

Корова хорошая новотелен, съ телконъ 
продается; туть-же прод. собака 

пойнтеръ. Знаменская. 76 3. 1

Ищутъ * tC T0 чуковсюй пер., 
спр. Сидорова.

По СЛуЧЗЮ “втка5-ти деть. Мухинская ул, 
76 38, спр. хозяина. 2—S3%

ТРЕБУЕТСЯ КУХАРКА,
Милд'юнная, 76 18-!Ю, Бутыыцову. 1

Ш0ПЯ1Л кухарки или за
iTlCiUlIv одну прислугу, зн&ю свое дело. 

Тверская, в/, спр. Головнину. 1

НОЛ. '-ел., гранотн, трезв, убед.
прос. н’к то  К'чауждорнаго, ар- 

тельщ. или въ вин. магаз. i лавн. почтантъ.
предъяв. почтов. роспсски 76 718. I

Нукав д1вочва
Турчаниновой, внизу.

Ш 9 ПЯ1П колу****''̂  место кухарки, ногу 
lllw IdiU готовить за лоьариху. Кузнеч

ный в)803ъ 76 14.

^ыпвной 10 р., Н. А. Якушеву 3 р . Ф. Е  | 
Федуловой 3 р ; лицамъ н торговымъ

Ищу ИЪСТО свое^де-ло. Петровская ул., 76 12, 
д. Тарбеева. 1

Арпем>‘
шъ, пожертвовавшнмъ вещами;
iHCKony Макар!ю на 24 р , Андрееву

В  Р-, Оле Аврнисхой 15 р.. Анцелевичъ 
р., Т. М. Большаковой 7 р., Е. И. Берссне-|

Одной прислугой нужна женщина или 
девица. Татарская ул., 76 13, спр. 

въ лавке Миллеръ. 2—4060

вичъ 3 Рч Бюро Техникс^ромышлекн. 19 
р. 85 к , магаз. Бараховичъ 6 р. 19 iq ма- 
*13. Безходарнова 8 р., Брил.1!антову 2 р.. 
Аде и Роману Воронннымъ 25 р., штно- 
мш ъ 20 р., Вогау И р., А. Н- Васильевой: 
S р., Головановымъ 15 р., Головановой 5 р. 
5# к., Горохову 00 Рч И. И. Гадалову 50 р. 
2D К ;  М. М. Гусельникову 3 р , А. Е. Его- 
рвмой 10 р. 35 к., Жемчужкнкоьой 4 р., М. 
Ф. Жаркову 80 р., И- И. Житкову 16 р., 
50 «ч Зингеръ 35 р., М. Н. Зверевой в р. 
7S к , И. К. Ивановскому 32 р , С  В. Изо- 
г— (iiinii X) р., М. И. Кулябко 10 р, А. Е й , 
К  Е  Кртерннымъ 70 Рч М. Ф. Картамы-' 
шевой 25 р. Колотилов  ̂ Э р, Карб^овой 
2 рч Н. Е  Кацъ 4 р. эО к., Кирилову и

НЩбТЬ ^'''‘йратьев-
К ухарка п щ е |ь  СЮ.Я ул., а  22, д. 

Лукова, сор. лонбвого Иванова. 2—4о73

Ищу мЪсто за одну прислугу.
Болотный пер., .’6  12, 1

Л о1 пр!еэж!е иэъ Россш ищутъ место 
ДпО няни, горничной илн кухарки, въ не
большую сенью. Монастирск!Й лугъ, домъ 

76 в, кв. 1.

|lf||u  место няни, ногу одной прислугой. 
ПЩ/ въ небольшую семью. Воскресенская 
гора, Кривой перч д Турчанинова. 2—4071

AuamiHv 10 р. 40 к, А. Ф. Кадурину 4 р, 
Козлову 1 р. 50 К-. Лапшину 2 р , О. И. i Вужна деревенская

_ гиной 6 р , с. с. Лейтнекеръ И р  
50 «ч С  М- Маюровой 8 р , Муратовой 6 р., 
Ножчжнову 5 Рч Малышеву 12 р., Н. Г. 
■омцикову 10 р.. Мясниковой 6 р  70 к., 
А. Е  Молотковской 3 р, Е. Л. Макаровой 
5 р  Ю к, П. И- Макушину р, Е X. Не- 
вркооой 10 р , Е  И. Неболюбовуб p.N.N. 
Ю Рч N. В Рч 1 р., 1 р , 10 р , I Рч 3 р ,

еккая, 76 59, кв. 1

U|Mii место кухарки, одинокая, имею 
ПЩ| рекомендац'Ю- Спасская, д. !76 14. 

Фоменко, спр. внизу у прачки. 1

ГОрНИНКЭЯ место. Жандармская
улица, домъ f i  45, Завьяло

ва, кв. маляра. 1

Продаются Г " ” ’ ' ” 5’^ " -. . .  ванна больш. желёзная
Торговая ул, 74 19, спр. въ винной лавке.

3 -  3391

ПРОДАЕТСЯ диванъ и двагардероба. Никольск. пер., 
76 9-й. 1

Одноэтажный, деревян. съ надвор постр. 
Могу часть въ кредитъ. Тутъ-же прод. ло
шадь. Вокзальная 76 6, спр. Набережная 
Ушайхи, р  Петлина, 76 24, Наконечникова, 

содерж. постояяаго двора. 2—4<Ч)3

Отдается въ аренду большой кам -нкый 
двухъ-этажный домъ съ рази, службами 
какъ-то: л. греба, конюшни, амбары, мас- 
терспя и пр., при неиъ обширные дворы 
для склада лёса сена, др>въ и т а  удоб
но для заводчика. Спр.: Милшонная ул., д.

.’б 52, веркъ. 10—23^

Домъ продается.
Мухинская ул.. 76 8. 10—14%

Кввлтвпв ь коми кухня со всеми удобст. 
IlD6|Jlipd и др 3 ком. и кухня въ now-, 
этз1кЬ.лткчптся. Oф̂ '̂ le7rклa 27. 5—3219

1-квартира
подъ лавку или мастерскую 4 конк. кухня 
и подвальный этажъ отдаются. Офкцеская 

ул., 76 27. 5-3217

-----  электрическимъ С'Свещенкиъ
полный панаовъ. имеется телефокъ. Буль

варная, 76 5, д. Козлова. 2 —3304

Квартира отдается
3 комнаты и кухня. Татарская ул., 76 55.

2-3303

р а з н ы й .

Добрые люди, помогите вышедшему иэъ 
Ильницы. Умираю съ голода, отъ роду 
имею 80 летъ. Жертвовать прошу въ ре- 
дакц1ю для передачи мне Ст. Мак, Никитикъ.

ПРОДАЮТСЯ: " i ” ™ ' ’”н!й, электрич. машинка, 
10 элемент, ар!оза съ нот. меха ямураика.

Болото. 7676 Лебедева. 1

Къ сведён1ю томсгахъ дамъ1 Варшав
ская мвстерсасая

к о р с е т о в -ь
преалагаетъ по умереннымъ цекамъ (отъ 
3 руо) прочные и нзящн- корсеты новейш.

tacoH. Заказ'Т исполн. спещал. деда М-11е 
орой Яффе нзъ вновь закуплен товара. 

Имеется выборъ готовыхъ корсетовъ Прй- 
ним корсеты въ переделку и чистку. Поч
тамтская, 76 12, кв. 76 7. Противъ аптеки 

Ботъ. 1

.- Только аа 86 коп. съ перес. 
(нал. пл. еще 10 к.) Театръ 

’ ' въ гсстянвой! 66 ковейшихь 
фокусовъ, ьъ высшей степе

ни эаннмательн. для старыхъ и молодыхъ, 
какъ напр., электрическ. типограф!я, маги- 
чесюе часы, волшебна<1 коробка, послуш
ная карта, загадочная бутылка, чародей
ская палочка и еще 60 разн. фокусовъ, въ 
восторгъ, приводящ. зрителей, во время 
исполн. коихъ домъ превращ. въ яакалаов. 
замокъ. Адресуйте маг. «РАЗВЛЕЧЕШЕ», 

Варшава.

придаете вплосаиъ, бддь сна 
сЪдые или рыж!е, въ скороаъ 
времени желаемый и,вёть отъ 
самаго свётлорусаго до чер- 
каго и можно поэтому возо̂  
новить утерянный природный 
двётъ ихъ. № 4711 Краска 
для волосъ изъ орёховаго экст» 
ракта вполнё заслуживаетъ 
оредлочтенш передъ всёми су* 
ществуюи̂ ми ирасильным1и 
ьредитвами ~для волосъ, такъ 
манъ она не содержитъ ни- 
канмхъ вредныхъ веществъ.

ЦВЪТОБЪ:
Ч В Р Я А Г О , К О Р Н Ч Н К В А Г О .

Ш А Т Е Н Ъ  к  С Э Ъ Т Л А Г О .
алодшп BQ всъхъ ду>ш. иидзчвигъ
ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ
Кельнъ н/Рейнё,отдёя. въ Ригё.

ТРЕБУЕТСЯ
подъ первую вакладную 7000 руб. налнчн. 
деньгами на 8 или 5 летъ гарантирую не- 
движнмымъ ннуществокъ въ гор. Ново- 
Николаевске, Петербургск е номера, соб. 

домъ Е  Ф. Гуренкоеу. 3—341

и бракъ поделочный имеется въ большоиъ 
выборе

Гостии, дворъ, прот. церкви Богоявлешя.
5-2950

25 ITS. Я БЫ ДИ Ь
аа каждую купленную у меня попу
лярно-научную книгу доказывающую 
,Счастл1Гвые .ЧЛ6* Выигрыш, биде- 
товъ 1, 2 и 3 займа (издаже 6-е съ 
припож. на 1 марта н 1 мая 1909 г), 
если мои пр дсказажя въ приложежи 
не исполнятся въ тиражъ 1-го марта 

сего 1909 года.
Прошу смотреть на это объявл. не 
какъ на рекламу, а кахъ на обяза- 
тельетво. Цена книги I р. съ перес. 
1 руб. 80 к. ('кожно марками) С1.П.Б. 
Англ1ЙС(ОЙ просп., д М 34, кв. 76 9, 

Красил ьниховъ.
Купавшнмъ кнлгу солеВотвую арв 

поаушгё бвлетовъ-
2 янв с  г. на доказан. 76/6 пало 

247 выигрышей на сумму 378 тыс 
р^лей. 2 —281

Съ 22-го феврапп
отурывается еврейская пекарня пасхалммА 
мацы съ доставк. Цены самыя умеренный 
Б.-Подгорн., д. Есе;1евича, 76 85, Вальевичъ 

4-SW6

Н А И Л У Ч Ш 1 И
Л И К Е Р Ь

П.БАРДИНЕ Б ОРД б,
e'MTtPErAKTft'i вплисищ .^

Ш ТН1АУ\Ъ 'ЗДОРОВЪ?!
Покупайте тетради только съ облешкою «Спутникъ здоровья*, сл>жд|ц'|я руковоя* 

стаонъ для сохравев1в здоровья, евлъ в вверпм учашихм, иэдан>е С  А. L

Фабрика тетрадей н схладъ раэныхъ сортовъ бумаги

С. А. Ю Ф Ф Е , ВИЛЬНА, Большая 60. б-ио

РЕССОРЫ Фа6()ики JIQA0BI
получены въ магаэинё

и. к. якимою.
во И З Б - В Ж А Н 1 Е

IflpoAXOTc* *ъ аятеяахъ, airreupeiiixb в 
мрф»ме|Н1ы1гь нагазкиахъ.

jg .g .o«>goo<>oiofg<><y)«y

П. К. М А И Ш И Н А .
ВЪ Тонсвё

ПОЯПЕНЫ УТЫ:

вечкихъ недоразумен1й н непр1ятностей, ногущихъ 
произойти при заочной высылке товаровъ, и что
бы доказать наше добросовестное выполнение эа- 
казовъ и доброкачественность нашнхъ товаровъ, 
еысылаемъ каждому по.чную кодлекщю обраацовъ 
нашнхъ новеНшихъ мужскихъ костюнныкъ матер!й.

Совершенно безплатноИ
Требовав1я адреооввть; фабрика шерстей. 

.тздёлШ

Т-ва „ЯЕ0РЬ“, Лодзь 10-14

т р е б у й т е  к ъ  в е с е н н е м у  с е з о н у

посл~Ьдн1я новости
опое, дать Вашъ адр. Тайга, Канальскому.

2-4081

По поучаю скораго отъЪзда
сдается бакалейная и мясная лавка съ то- 
варомь и правами Никольская ул., 76 23, 

спр. въ лавкё. 2—4069

ПЕКАРНЮ НА ХОДУ
желаю купить обращ въ померз «ЯЛТА» 
5-й номеръ. Благовещенсасъй переулокъ, 

домъ 76 б-й 1

ППТАПОППА Щеногь 7 м. белый съ крас 
liU lvyn/lun  пяти. ПрошV доставить Акн-ерплил пяти. Прош V доставить 

мовская 76 2». спр. Шульжеяко.

крас

|. швейная машина, никелнров. 
. '* самоваръ, лис!й салопъ идр.
Б-Королевская. •'6 18, кв. Мамонтовой.

3 3383

За прекращен)емъ легковой биржи, про- 
»*• даются: пролетка, сани, тележка, ко
шевка сбруя и очень хорош, лошадь. Мп- 
сковсюй трактъ, Буяновсмй пер, д. 76 3, 

Осматривать после 3-хъ часовъ. 1

По СЛуЧЗН) сдается лавка сътовароиъ и правами. Ни
кольская, д. 76 31. 1

ГРАММОФОНЫ
въ 30 р. и 70 р. продаются. Нечевсюй пер. 
76 13, кв. Аронова видеть съ 3 часовъ до 

6 часовъ вечера. 1

Чабковсюй. Пиковая дама съ пен. 8 р.
— Евген1й Онегинъ. 6 р.
Рим.-Корсаков!.. Золотой петушекъ. Сва

дебный корт. А 2 ms. 90 к.
Arensky. Bigamires op. 20 7676 1 3, 4 

50 к.
Wochs Le Toreador. Bilero 30 k.
Gebcieff. Что ты ветка 4 2 ms. 40 к. 
Mendelssohn Trnis Capri res op. 33.
Trehd4 Das grabaup dcr Haide 30 k- 
Funke Ecoutei—moc. 15 к. j
Рейдериан^ Осени!я мечты. Ban. 50 к. 
Викторов-». Мигъ. счастья. 40 к.
Scotto Petile Tonkinoise. 30 к.
Morel Hifiwatha 30 к 
Пабетъ Гаммы. 90 к.
Дзбановаой. Хоровое nbrne. В. 1—4 по 

50 к.
Аремаай. Тихо все. Д>этъ 45 к.
Випьбоэ. Моряки. Дуэть. 75 к.
Гуно, дева Мар!я съ в!олонч. 60 к. 
Массенэ Вертгръ. ЗачЬмъ будить. 30 к. 
Галнмбертн. Паризьенъ. 25 к.
Покровсюй. Осчоаное церк. пен!с 50 к. 
Ннкольск1й. Ст. Пасхи п 75 ч. 60 к. 
Чесноковъ. Разбойника благ. 20 к. 
Гр:чаннновъ. Милость мира п 60 к.
— Конецъ обедни п. 60 ч. 80 к: 
Чайковсюй. Да исправится мол- 30 к.
— Ныне силы кебесныя. 30 к. 
веофанъ Часы св. Пасхи. 40 к. 
Сенъ-С^нсъ. Прелюд!я. Серенада для

скрип съ форт. I р.
1. П(Роговой. Пережитое. Для скрипки. 30 к.

Зй5Яс5а5Ио5п5о53КЖВоВуВ!

Продаются:
Покупайте исключительно анкерные часы 

на хамняхъ марки

бель и др. вещи. Александ. 
ровская 76 86, верхъ. Видеть можно съ 

12—0 часовъ. 10—3962

плата по соглаш. М.-Кирпичная, 
76 4. спр. внизу. 3—3168

дойная корова съ хорошимъ 
молокомъ. Болото, Заторная 
76 44, кв. 14. 8-4036

itlaliniUS Кбпланъ удост. высш. награды, 
4*dUpiDd приннм. заказы и ночник, все- 
возыожн. обуви и продажа фагон. щиблетъ, 

I цены умер. Монастырская ул., д. 1. 3-3337

ПрОДЗбТСЯ городская лошадь

СИРЕНА“

х^ош о выезжай, подъ вер- 
хомъ. Садовая 76 44. 8 - 4047

П пппяш тба' столъ письм.. столь кан 
И|Аида1и 1ЬП| целяр., умывальк., шнафъ

для ннигъ м др. Офицерская 27. 3—3216

Р ^Ш Р Т 11Р Ь 1. щ
Отдаетсп комната.

Спасекяя 10, кв. 5.

П рО ДЭбШ  флигель и бакалейная
лавка. Ст. Межениновка, д. 

репина, 76 3L 2-3392

О тдаетп к о т эт а  и  с т о ю п .
Иркутская .М 4. 1

ОТДАЕТСЯ комната въ центре
города со всеми удобствами 

и электрическ. освёщешемъ. Дворянская, 
76 16. Прокатное Бюро Финкельштейнъ.

2-3402

квартира две чистыхъ кои- 
нлты съ кухней. Еланская ул. 

76 21, Останиной. 2—3403

Отдается дварпра
Болотовой. 2—ЗКМ

ОТДЗЮТСЯ комнаты вътихой Интел, семье. Уголъ 
Елаиск. и Бульварн, д. Гонтарь. 1

Ыщт номера
какъ помесячно, такъ и для Гг. Проеэжа- 
ющихъ. За умеренную плату можно полу
чить номеръ съ хорошей об^новкой, здо
ровыми домашними обедами, электрическ. 
освещ. и др. удобства. Номера въ центре 
города. Извозчикакъ просить не верить.

2-3415

СНЛ АДЪ >'зд'Ь-’''й- Мил-
л!окная 76 5. Издёл!я удешев

лены на 10*v Столярная: буфеты, комоды, 
гардеробы, стол, разн., мебель мягкая, иэъ 
бамбука, кровати, матрацю, умывальники, 

готовый брюки и т. п. 2—3367

которые, благодаря небыва
лой дешевизне и доброяса- 
чествен-, стоять внё всякой 
конкурренщи. Желая дать 
этмнъ часаиъ возмож. боль
шее распространеняе въ Рос- 
|с!и, швейцарск. фабр, этихъ 
часовъ раэреш. поннз. цену 
до кебывалыхъ рази. Всего 
только 1 р. 95 к. При треб, 

сразу 6 шт. 7-ые безплатно. Часы эти изъ 
черной ворон, стали, съ завод, головкой 
разъ въ 36 часовъ, анкерные, на камняхъ, 
съ фант, цифербл. и пров%р. до минуты 
хоаонъ. Къ часааъ прилагается ручатель
ство за верн. хода на 6 л. Пересылка до 
6 штукъ въ Европейскую Росою и Каь- 
казъ—50 коп., въ Сибирь-85 коп. Требо- 
ван!я исполняются скоро и аккуратно съ 
наложеннымъ платежомъ беэъ задатка, 
которых просямъ адресовать: «Баэаръ Но
востей», Варшава, Грибная площ. 76 6-124.

I-I8 4

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

УтРПОии *  писанные подъ копирку
# 1и|)ЛпЬ1 к одинъ листь чернилами отъ 
руки на инностранноиъ яэыкё. Нашедшаго 
прошу доставить. Ннкольсяпй лер., д. 76 2, 

кв. 2, За позкаграждея1е. 2—3364

Дешевое няяе1ярояан!е сяюяаровъ
въ мастерской <ПРОГРЕССЪ>.

Почтаястская, 76 21, —1306

Нартофепьнып цене справиться на 
заводе Зверева. 4—2808

П. И. Макушина въ г. Том ск!
шТОРГОВАГО ЦОМА

Д и. Маринъ I к У. Ппшг
I въ Иркутске

Н О В А Я  К Н И Г А :

Ородаю 550 ■■■ кедр, орехъ. Могу' 
^1Д* частями. Буткееск., 

3 -2917 .уд., .4 25, внизу.
ДСЬ OPOyiCHV

по ОПТОВО-̂ РДВРКЧВЫНЪ ЦФН4ЫЪ
(ОТЪ БЫВШ. ВЛАД. Т-ва „Э К О Н О М I Я“)

Т -г о  Дома М А Л Н И Н Ъ  i  Сынъ
ЬЪ Л0Д9£Г.

отрезы для МУЖСКИХЪ костюмовъ
Авгл1йское трвко очень практично и 

элегантно въ новомоди. полоскахъ или 
клеткахъ цветовъ: черно-сбраго, корич
нев. и оливковаго за 4‘'« арш. на цел. ко- 
стюмъ 5 руб. и дучшаго сорта въ 6 р. и 
7 р. 25 к.

Авгл нелавжь выработанный изъ луч
шей шерсти въ модныхъ эффектн. полос
кахъ или клеткахъ, цветовъ; коричнев, 
темно-сераго и оливковаго 4*, , арш. на це
лый костюмъ 7 р. 25 к., лучш. сорта въ 8, 
I'-. 12 и 15 р.

При в а к а ^  2-хъ и более отрезовъ по 
4‘/« арш. прилагается беэпдатяо къ каж
дому изъ нихъ подкладка.

Нововодвое тряяго для весенн. и летн. 
пальто всехъ модныхъ цветовъ, преиму
щественно т.-сёр. и шоколадн гладкое или
въ jioAHbXb полоскахъ. За i  а^т. 1 р. 1
к., 2 р. 25 к., 2 р. 7.5 к. и 3 р 

На пальто требуется 3*/< или 3*/i арш.
о т р е з ы  ДЛЯ ДАМСКИХЪ КОСТЮМОВЪ.

Сат.-вакгарвъ гладкая чисто-шерст, ма- 
теряя, весьма прочная и практичная на со
лидны» и модныя платья для всякаго вре
мени гида. Цвета: т.-син!й, черт., коричн., 
зелен., стальн. и пссочн. За 8 арш. 6 р. 40 к.

Тоже лучшего сорта за 8 арш. 6 ^  40 к. 
и 7 р. 20 к.

Новейшей выделки альпага гладкая 
практичная, элегантная матеряя, отличаяо- 
щаяся своинъ шелховистымъ блескомъ и 
прочностью. ЦвЪта: черный, стальной, си- 
н!й, сёрый, песочный и друНе. Весьма под
ходящая для солидныхъ и модныхъ лет» 
нихъ платьевъ за 8 арш. на целое платье 
6 г-1 за 5 арш. на юбку 3 р. 75 к.

Дамское сукно великолепной выработ
ки для аимнихъ и весеинихъ выходныхъ 
лроменадныхъ костюмовъ. Очень модное и 
элегантное. Цвета: темно и светло син!й, 
черный, песочный, шоколадный, стальной 
и друпе. Ширина около 30 вершковъ, за 
1 аршинъ 1 р. 70 к. Тоже высш!й сортъ 
и поплотнее, за 1 аршинъ 2 р. 25 к. То
же наивысшей добролы и более плотнея, 
за 1 арш. 2 р. 75 к.

Сшитое теплое одеяло изъ хорошей ма- 
терт, на вате и на светло-саржевой под
клад)^ шитое въ красивыхъ уэорахъ. 
Цвёта: пунцовый, бордо и син!й, около 
8-хъ арш. Д.ЛИК. и 2-хъ аршинъ ширины. 
5 р- 90 к., за пару 11 р. 80 к.

Сшвт- теп- одеяло изъ чисто-шерстяного 
сатина, на вате и на саржевой подклад
ке, шитое въ изящныхъ уэорахъ Цвета;' 
пунцовый, бордо и сине-васмАьковый. Дли
на около 3-хъ арш., шпр. около 2 арш. 8 
р. 75 к., за пару 17 р 50 к.

Сшитое теп. одеяло изъ шелковаго ат
ласа. на вате и на саржевой подкладке, 
шитое въ изящныхъ yirapaxv Цвета: пун- 
иов., бордо, сине-васильковый, светлочч)- 
дубой, розовый и голубой, около 3-хъ арш.

длины и 8-хъ арш. ширины. 12 р. 50 щ, вм 
пару 25 р.

Новость! Бальш1е платкв летв1е (18/4) 
светлыхъ цветовъ, въ изящныхъ рисуя- 
кахъ съ каймой и самородной бахрояей 
только за 1 р. 80 к.

Лучшаго сорта за 8 р. 10 к. Таюе-же 
шерстяные 3 р. 90 к

Бодыи1е шеретяв. платкв (18'4) теод. 
и пушистые въ модныхъ и красивыхъ ря- 
сункахъ и цветахъ. За 1 шт. 3 р. 60 ■>,
5 р 40 к. и 6 р. 75 к.

Нвжняя Юбка изъ матер1иквнлоть выс
шей добр, съ крас отдел, иэъатласн. лем* 
точекъ и плиссиров. воланонъ всевоэиомЕ- 
ныхъ темныхъ и сгЬтл цветовъ за 8 р- 
80 к., лучшаго сорта 8 руб. 20 к.

Вввгаяв юбка изъ матер!и альпага все- 
возножныхъ цветовъ темн, и света, съ 
плиссиров. воланонъ и роскошной отдел
кой за 3 р. 75 к. лучшаго сорта 4 р. 75 к. 
и наивысш. сорта 6 руб.

внжвяв юбка нзъ гладкаго чисто вея- 
коваго канауса всевоэможн, цветокъ съ  
иэящно-плиссиров. богато отделана, мла- 
нами—в р., 9 р. и 10 руб.

Тоже изь вавэуеа наивысшаго качестма 
~ 1 2  р., 13 и 14 руб.

Вышвтые отрёаы дав блузовъ по по- 
следнинъ новейшииъ модедямъ, иэяпрп*- 
ни ажурными шелков, лрошивками на пе
реде, воротнике в рукавахъ, ннченъ не 
усгу>1ающ1е самымъ дорогнмъ ззграничм. 
блуэочн. матер1ямъ. За отрезъ на блуаку 
батиетовую всехъ светлыхъ цветовъ 1 р. 
76 коп, и лучшей доброты 2 руб. 50 коп., 

I шелков, кавауеа всехъ цветовъ 6 р.60к. 
и лучш. сорта 7 р., шелковаго бенгалвма, 
съ разноцветными эффектными вышивка
м и -7  р. 50 к.

Тмрольское полотно белое для всякаг* 
рода белья, очень прочно и практична въ 
стирке около 27 верш, ширины и 25 армь 
длины. За 1 кус. б р. 50 к.

Авгл!йекое полотво самаго высок, ка
чества и  ИЗЫСУВННОЙ д о б р о т ы  ш ирин. ОХОМ 
20 верш. За кусокъ въ 24 арш.-^ р.ЭОк,
6 р. М (С, 6 р. 70 к., 7 р. 10 к. и 7 р. 80 к.

Мадоооланъ отборн. качества, лрочквй
выделки, шир. около 20 верш, за кус. въ 
24 арш. 6 р. 10 к , лучшаго сорта въ 6 ^ 
40 коп. и сортъ экстра—7 р. 25 к.

Б'Ьлав ткань въ авгзагахъ, еоешальа. 
для нужекйгь вадьеовъ, отличающаяся 
своей добротой и особенной прочностью 
Шир. около 18 верш, высылается кускам 
около 24 арш. за > арш. 26 коп.

Н(ХОВЫЕ ПЛАТКИ:

Батветовые белые носовые платки, вв 
дюжину 90 к. и лучшаго сорта 1 р. 25 к.

Тоже высшаго сорта съ цветными кай
мами. За дюжину 1 р. 50 к.

Батнет. платка агЬтм. или бел  гдадю 
съ ажурныиъ рубцоиъ. За 1 дюж. 1р. 50 щ 
и 1 руб. 80 коп.

БЕЗЪ ВСЯКАГО РИСКА:
непокравившееся прииииаенъ обратно для обмена на другой товаръ пли воэаращаежъ 

деньга обратно.

U nnauiiua русскад> парт1я 300 пудовъ. 
DHMdnnfla цена 2 руб. 50 к. продаетсл 

Офицерская 27. 3 —3318

ОЪ отд'Ълами Забайкальской и 
Я к у т с к о й  областей на 1909 г.

Продается -Самохвалова. Магистратск. 
ул, 76 1. 2-4005

4 *fcH a 2  р з г б с

УСЛОВ1Я высылки. Упаковка и пересылка за счетъ фирмы. Заказы исполняются ив* 
медленно, аккуратно, можно н безъ задатка, Наложеннымъ пяатежечъ до э р. на 10 ю 
дороже, свыше 6 р. по 2 к. съ каждаго рублю Въ Запади Сибирь и Туркестансюй край 
присчитывается 5*к а въ Восточн. Сибирь 10*1» съ суммы заказа, а для тканей для бедм  

присчитывается еще У|« съ сунны заказа.

Торговому Дому „НАЛКИНЪ и СЫНЪ“  Лодзь.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ готов, платья, готов, белья и обуви вы

сылаются по первому требован1ю БЕЗПЛАТНО. 2-~

Томскъ Ти110-7штогра(1>1я Сибирского Т ^ в а  Печатнаго Дtлa.


