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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен]емъ дней посл'Ьпраздничныхъ.

о бм и еш й  Тор 
. 180; *

, редакц»* (tf*. Дворлиекой шЛюсш lup̂  д. iCMfcjKsov; Т -м  Лгмяимм Дмм») м вь к 
Л . в Э. Иепиь а  К^, Большая Норггал 7Л, д. .4  11, Торгопго Доаа Bpfiw Выевтвна, Б к п ^  

. говаго Дома Л. я  Э. H eron  я К**, Мжяяакая улш », м п  Сиглаа; #» вариа«1Ь.‘  въ ковторО

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .

иОХВИСКЛ и О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П РИ В И М Л Ю Т С Я  п  Тамекл; п  кочторл 
aaairk П. И. Накушииа; п  11ежер6ур%л: п .  ковтор^ оПъавлгаШ Торгового Д о ш . . 

рянявскШ каааль, 16 16-87; п  Моеквл: гь  цеатрвльной к о я п ^  обьявяеп!* Торговаго Доаа Л. я  Э. H eron  я Мясяяакая улш », ммгь Сиглва; 
Торгомго Доаа Л. в Э. H eron  в К®, Н ам икоя- 
» Sapnof/At :̂ вь каяжяонъ aa ru aet В. К. Сохарева.

П о д ш и в а я  д £ в а  с х  д о с т а в к о З  в  д о р е с н д в о З :

12 мЪсяцеаъ вг Томска и другихъ п^дах!» . . . .  б — к. 8* гран1
•  9 »  > » »  »  »  . . . , 4 р .  7 S K . *  »
•  6 »  »  » »  •  »  . . . . З р .  5 0 к . »  •
•  3 »  »  • •  »  ш t. в О к . »  »
^ 1  »  в » »  »  »  р. 6 0 Г . Я  •

3 р. 50 К.
1 р. 20 К,

Подписка считается съ 1-го числа каждаго мЬсяца.)
За перекбну адреса иногородняго на иногороцн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для яногороднихъ аа строну петита впаредя теиста 30 и̂  позади IS и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетб объяменЫ въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•юенпляровъ вГсомъ не болбе одного лота.
Ноатора отнрыта ежедневно съ 8-шн часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. Hpoirt 

нравднниовъ. Телефоиъ № 470.
Рвдакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ > до 6 ч. веч.
Присылаемыя въреяаки1юстатьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозкачен!е»1ъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измбненЫмъ н сокращенЫнъ. Рукописи, оостввленныя безъ обозначены услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, оризнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мъсяца, 
а аатЬкъ уничтожаются. иелкЫ статьи coscivMb не возвращаются.

ц ьп а  .W в0
гор. Т0МС1гЪ

Ц1;яа J6 въ С и л л  
др. город а »ъ  W

Въ субботу, 20 фел{>аал, 

при участш  Григор!я Григорьевича ГЕ 
будегь поставлена

Т Р И Л Ь Б И
Драва п  5<тн дМ сткяхъ . Григор. Григор. Ге. Родь Ссснгали исподккгь авторъ.

Половина чистаго сбора и всЬ пожертвова- 
Н1Я поступить въ пользу Томскаго Общества 
вспояоществованЫ недостаточныиъ студент. 
Университ. и Техн. Инст. на взносъ платы.

даны ИЪОТАМЪ отъ 4 у. го в. дв so «. 
Билеты продаются въ Общественномъ Собранш 

19 и 20 февраая съ 10 ч. утра. 
ХХоддро^аоета в ъ

ОБЩЕСТВ1 НОЁ ШБРАН1Е. Въ четвергъ, 18 февраля 3-я гастроль ПРЕДСТАвЛЕНО КУДЕТЪ:

1) И С К Р Ы  П О Ж й Р А .
артиста Имоераторскихъ театровъ ГригорЫ Григорьевича Мн;натюра въ J « .  каъ Снб. жяя.-дор. киз- Въ 3 д. Коя. Мольнара. Роль черта 
— ---------ГЕ. —- 7--------=х= ИЯ. Соч. Гр. Гр. ГЕ. Учас’ъуетъ авторъ. Гр. Гр. ГБ-

ТОРГОВЛЯ до 1 часу ночи.
Почтамтская ул-, Л  14. КА В КА ЗС К1Й  П О ГРЕБ Ъ ЕЖЕДНЕВНО 

отъ 1 ч. АО 5

2) Ч 0РТЪ.  К А З Н Ь
■■ ьнара. Роль черт 

>. Гр. ГЕ-

8  В '«Д М

Въ Рятм1Ц¥, 19 февраля 4-ai ГАСТРОЛЬ. Въ вос1фесенье прощальная гастроль, ^
------------ Въ 5 д. Соч. Гр. Гр. иефисъВ. В. Макаровой, НОВ1В пьеса Гр. ip .

________ ___  __ ГЕ.Роль «Годшс пев. Ге, еще нигд-й не шедо^ и принят»» къ по-
авторъ. Роль «Кеттъь исп. ар: СПБ. Ли- стаиор. на Импер.сценЪ*СВ060ДА ееСНУССТ- 

тейнаго театра В. В. Макарова. ВА». Уч.авторъ. Бил. на всЬ спев, продаются.

изъ 3-хъ бдюдъ 30 ноп., 
пом%сячно 8 руб.

ТОРГОВЛЯ до 1 часу 
ночи. 2-479

17 ф евраля скончалась

8Е0НААНДРЕЕВНАСАМАРИНА.
Л н п я  у г . въ  11 чао. н поч. въ 7 часовъ. Вынооъ 
тЬ ла  изъ дома Млиара ИаБаовича МаГкОПмОВа, Zb 
Т?лаговФщенскую церковь, 19 февраля, вь 9 часовъ 

утра. Погребен1в въ  Мужокомъ MoHacTHpi.
__________  1-6202

B i>  тш ду п р ед с го я щ а го  увелв'1ен1а ш тата  состер ъ  мидоссрдЕл T o i ic s o f i  
О бед к н и  UpacH aiT i К р е ст а , n p ie irb  прошевЕД о г ь  ж од а х щ в х ъ  п оступ и ть  
в ъ  ч п с ло  п о ш о туен ы х ъ  с естер ъ  мвдосердЕя п р оп зводи тся  П оп о ч и тельи н - 
цяД О б щ п а ы  & I. М .  Г о н д а г гн  по  в то р ав сах гь  в чствергам ъ  т ъ  11-тн до 
1 2 -т »  ч я с о о ъ  л а я ,  и ъ  Гу бер а а го р сп о м ъ  дом 1 . Б ъ  чп сдо  н сп ы тусм ы хъ  п р в - 
в ак аю тся  п м м о т к и н  д ев и ц ы  л  нж ягпваы  я е  м ололю  17 н  ве  стар ш е  35 л^Ётъ.

3 -48S

ш и р к ъ  э. а . с т р е п е т о в а .
i B l.  UOTBOnn. IB  ihoonORO IQ in  ГППЯ яако буде»% большое выдающееся спортъ предстмлеке, состоящее изъ A  
; D b  iC lD C p i Ot 10 ф борО Л Л  iO lU  lU A f l )  3  отдъм  лучш№гь отборныхъ нонерояъ, съ  дебютами иоеыхъ ар- ^  
f тистовъ. Первый дебютъ пзь^стнаго оригинальнвго солло*кл5уна г. Бондаренко, парфорсной иаЪздннцы Вари Бондаренко, W  
, Первокласснагб гнчнаета негра г. Бенъ и другихъ. о

0^ьявлен[е Томсиаго ПолнщймеРстера.
Дово'А'у до свКч+'|йя г  г . начальствующикъ лицъ и грал^анъ 

г . Томска, что it) с. февраля, по случаю освобомадегап 1фестьянъ 
отъ  крЬпостной записимости, въ  ApxiepeRcKOfl домовой церкви, 
ВысокопроосвящеинЬйшнмъ Макар!еАгь, АрхюпископомъТомсквмъ 
в  Алтайскимъ, им^Ьсть быть совершена Нохгественная литург1н и 
жыебеи'Ь.

Нььчодо AHTypiiH въ 9 Ч.1С. утра. Полиц1ЙмеиСГср’ь Фу1юъ»

Театръ „ФУРОРЪ”.
СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА. Смотрите 3-тю страницу.

Сегодня ^
> жду борЦ---- _______  . .  _________ _____________________ _______  _____________ _____________________----------- --- --

Дьяченко. 2-ая пара не въ счетъ <юмп1онвта фраицз*зская-;-Черная маска противъ г. Аренсскаго, прем» ею 100 руб. съ  , 
обЪихъ сторонъ; срокъ этой борьбы 40 м. 3-я пара г. Мартыновь-Росси протнвъ Али-Лхнегъ-ТурцЫ (реваншъ), срокъ 

• борьбы 40 к. 4 ая пара г. Оснповъ-великанъ (М осо а ) прсш1въ г. Кристоформ-БолгарГя, срокъ борьбы 46 н. Начало пред. • 
•ъ  8 ч. вечер.1 . Подробности въ ирограннахъ и аф((шахъ. 1—490 ^

1« « и н » « « 4н м н ( н { н № » « « ^ н м н д к 9« « « т е н е н » « ^ ^

въ ЧЕТВЕРГЪ, 18 ФЕВРАЛЯ, СОСТОИТСЯ СЕАНСЪ

ВЪ пользу Тверского Студенчеснйго Зеялячества.
НОВАЯ ПРОГРАММА!

Подробности въ . ишахъ.
1-6229

ТО М СКО Е О-БО В З А Е М  Н АГО С ТРАХОВАН Ш .
Принимаетъ на страхъ, какъ НЕДВИЖИМОЕ, такъ и ДВИЖИ- 
■О Е  имущество. ООщимъ собратемъ страхователей 11 декабря 
ТАРИ Ф Ъ  ПО страховатю д в и ж и м о с т и  противъ существовав- 
писго значительно ПОНИЖЕНЪ. Допускается страховаше движи

мости в строительяыхъ матер1аловъ и пе па полный годъ.

Председатель Ал- Маиушинъ.
30— 2184 Члены: Н. Сухихъ. Л. МедвЪдчииовъ.

О б ъ я в л е н  ie.
Камитетъ Тоыекаго Общества эенледЪльчсскнхъ кшю.ч!й к ремеслениыхъ прГютовъ 
(Ювоянтъ да исеобщаго св1тдФм1а, что Томская нсправхтедьная колонГя открыта и въ 
Иве нрикнаппртся иесовершеннодФткк въ воэрвсгФ 10—17 л%ть: 1} Привнкнные винов
ными въ соверо<е№и какого либо преступнаго дфяшя—по опредФлежямъ и приговоранъ 
с п &  2) обвняяеные и подсудимые, относительно которыхъ окажется необходнмыиъ при- 
s n i r v i p " »  пресЬче1!!ясаособовъ укдонен!я отъ слЪ д стя  икудл взятГе ихъ подъ стражу, 

• посуановлемГянъ судебной или следственной власти. КроиФ того, въ колоню 
уть быть принимаемы иесовершенн 'лЬтиГе въ возрасгЬ отъ 10 до 1< лЪть: 3) Ни- 

щемстжующГе, бродяжествующ'|е н вообще беапрГютные и безпризориые —во постанов- 
лпряйгь комитета общества, къ коему могутъ обращаться съ.лрошенишиЪ заяблен1яин 
о  такнхъ иесоиершекнол^тиихъ вс^ н'Ьста и лнца.

Въ к о л о т »  не прнннмаотся: 1*л1иты,— душевно—больные, эпи-ептшси, одер- 
жимые заразныки болТоняни, до ихъ иал1>чен1Я, а также гдухон-Ьмые, слФп^е и совер
шенно неспособные 1ъ  физическому труд^.
*  Тов. ПредсЬдатеич Комитетв фонъ Гарт<авъ

lIpaiMenie Скбиревато О-ва T c s ii i ir o b x

объявляет-ъ, что прЬхъ заля.тешД о же.ташц вступать въ члены О-ва, л  
также во^ члояс«.!в взносы праяш1аются въ иягавшгб .Эпоаонш". Поч
тамтская ул., против!» маг, ,Штоль в !ГТмигь“. Бдавкн заввленШ п 

уставь О-ва мсжш) поду !̂ать тамт.-же. —5321

$лпш! ^ины!
ПИВНОЙ ЗАЛЪ

р . Д  ДСрюгера
р*1йсдй«н3^еть

превосходныг ОЬЪЦЪУ на аь\6оръ.
Дучшге пиво.

Первоклассные вилл1'арды, т

$лины! $ликн!
БЮРО БУХГАЛТЕР1И

(Хоияковск1й пер., 7Ф 10. Тедефонъ Jft 316).
ВЕДЕТЪ СЧЕТОВОДСТВОг составляЕТъ ОТЧЕТЫ.

10—5007

» —409

П а р о х о д с т в о  Е .  И .  М е л ь н и к о в о й
объвв.’ ясгь, что нкъ до 1 карта с. г. принимаются дл» начечатанГя постороннЫ объ
явлен», котсрыя буд)тъ пои'^ены въ издаваемой ежегодно лароходствонъ ккнжки- 
фюсяясавАй срочнаго движем!я пассажмрскихъ шроходовъ стоимость абоиемеыта; 
сгфаяица 15 рублей, 1'2 страницы 8 руб. реклама гг коммерсактовъ и проч. долж
на достичь цълн, та ъ какъ книжки раздаются и разсылаются тысячами безплатно 
я эагЪмъ при проФздахъ на пасслжирскнхъ пароходахъ книжки просматриваются мас
сою оассажировъ и проч. публики. Раза^ръ книжекъ 22X12' » -самтинетронъ. За справ- 
яаям просятъ обращаться въ г. Томскъ, контору пароходства Е-И. Мельниковой.

5—433

~ Т 0 М С Н 0 Ё  О БЩ ЕСТВО  В З М 1 М Н А Г 0  К Р Е Д И Т А
(Магистратсппя 2, телофоаъ 316)

КИРЛЯЧНЫЕ ЗА80ДЫ
составляю планы, провЕты гофыановс- 
кахъ вечей, хашипныхъ оборулокавГй, 
вшяжныхъ трубъ, дешевыхъ вечей по 
спет. Гофмана, по безъ сводовъ. ЫмЪю 

; ре«|>еревц!я первовлассвыхъ загранвч- 
аыхъ фирмъ, поторымъ с.чмостоят. 

стоовлъ заводы.

I I S ’l E A T S T ' b :

По простону тек̂ 'щену счету . 4Vi 
По условному текущему отъ 5 до ( , 
По вквад 'мъбсэсрочныкъ • . ■ 5'V;, 
По вкладаиъ -и 1 i 
. * .■ 2 >

По учету векселей до 3 нЪс. . .
По учету векселей до 6 н'Ьс. . .
По учету векселей до 9 мЪс. . .

. . . .  По ссудвнъ ПОЛЬ товары и вещи •
6”,', { Подъ лроиентныя бунагя ...............
'  ‘ По спещальн. тек. сч. подъ бумаги

и бол. 7*1, 1 Подъ желйзнодор. наклади.

Общее 130 лриннмае'гъ переводы денетъ еъ  Европейской Росеж и еъ  Сибири на 338 
общестъъ озаиннаго кредита, объединеиныхъ Центральныиъ Банкомъ о-въ взаиннаго 
1феднта въ  С-ПетербургЬ. На r S  же города принимаются порученГя по получешю де- 
зегъ во дубликатамъ и векседяиъ. Сонсокъ обществъ, на который Томскимъ общест- 
вонь принимаются порученГя, можно получать въ Пр-твленГв.

Переводы денегъ отъ  лицъ, имФющихъ въ обществ1» текущШ счетъ, производятся 
Зезплатво.—Общество страхуетъ за счетъ Центральнаго Банка отъ тиража билеты 
всФхъ трехъ выигрышныхъ займовъ

ПредсФдателъ Правлеппг Ал. МЛЛУШ ППЪ, 

Члены Ппавлен:я‘
В. МОЛОДО А Ш Ш О В  Ъ.
ю. овинцовъ.

Въ воеярасбиье, 21 сего февраля, 
въ I часъ для. 8ъ по1гЬщея1и Обще- 
ствеимаго Со6рам1я, яазиачвно ОБ
ЩЕЕ С0БРАН1ЕЧЛЕН0ВЪ0БЩЕСТВА 
для двставлея1я срвдствъ Сибярсиямъ 
Высшимъ Жвяскимъ Курсамъ въ г. 
Томси%.

ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕН1Я;
1. НзбранГе новыхъ члеяовъ.
2. Избраню недостающ1ись каыдидатовъ 

въ ч.^ены комитета.
3. Докладъ казначея О-ва о состояяж 

средствъ О-ва и Опред'бленГе способа хра
н ен » сумнъ

4. Избраше <игеновъ ревиз!оикой коиисеГи.
5. Доклалъ о  ароектЪ попечеиГя о кур-

сахъ. Согласно примЪчангя къ §  20 Уста
ва О-ва длв лФйствительности общего соб- 
рашя необходимо присутств1е не менйепо- 
ловини числа членовъ О-ва, находящихся 
въ г. ToMCKt. 2—474
Председательница Комитета М. Гондапм.

Т е л

пишащ1н МАШИНЫ

„PQjilllib CTiHIIIPlV'
наиболЪе прочныя, нэящныя и удоб
ны* изъ всЪхъ анериканскихъ на- 

шкнъ.
Представ>ггельст80 для Западной Си
бири у Е. Л- ЭУБДШЕВА, Офиц̂ > 

ская ул., 32, въ г. Томскб.
Продажа иашр.нъ также 9мпайн1|“ 
въ писчебумажк нагаз. »>«иичиШ11 
Иочтамтская улица, длнъ Акулова, 
прртнвъ нагааяна Ь'1голь и Шнндгь.

М1ыцвшп.
ЧЕТВЕРГЪ, 18 ФЕВРАЛЯ 

Свв- Льва, папы Римск., Агапита.

Телеграммы
Пвтербургсж. ТмФграфн. Агентотм

В и у т р о ин1и»

ГОСУДАР&ТЯЕННАЯ ДУМА.
(З аейда н/е  76 ф евра ля ).

ПрекФавтеяьствуеть к н я з ь  Вод- 
конскГЯ.

Согиасно заявлен1ю комисс1И по зв- 
просанъ, бяллотмровкой снимается 
срочность запроса о преслЪдован1я 
ад1иниарашей представителей рабо
чихъ организац1Й, участниковъ анти* 
алкогольна; о съ'Ъэда.

Продолжаются общГя прен!я по^юс- 
пяси.

Ч е л ы ш е в ъ  находить, что взи- 
мате налога государстеоагь до.тжно 
покоиться на нравственныхъ основа- 
н1»хъ. Въ PoedM огромное большин
ство яоходовъ съ винной моноаол1и,— 
такнмъ оОрагоиъ зксплоатируются 
слабости и пороки яюдск е. Такая сь- 
стеиа не ведетъ къ оздоровленГю го 
сударства, т8иъ 6оя1̂ е, что изъ 
718.000,000 руб. дохода соспиртныкъ 
напитковъ 90 вносится живой 
рабочей, но бЪдной матерГально си
лой—крест; янаии и рабочими. Нераа- 
коиБрно также это обложенГе и по
тому, что душевое потребяенГе вина 
въ центральной РосеГя аъ пять-шесть 
разъ больше, чЪиъ на окрамнлхъ 
(РукоплесканУя справа). Останавлива
ясь на рядЪ иифроаыхь данныхъ, 
письмахъ отп'&льныхъ лицъ и доку- 
ментахъ, Челышевъ ригуетъ б̂ дствУя 
раээоренГя, къ которыиъ аркводитъ 
пьянство. Приэываетъ Луму найдти 
средства иэм1.ни1ь систему, веду- 
ШУЮ государство къ гибели. Теперь 
уже, правда, можно отмЪтить н^ко 
торыя положительный явленЫ, напри- 
мфръ, отм-Ьна 8ъ 8о1к:кахъ эаконноВ

чарки, выраженное санодонъ сочувст- 
в1е проповЪди 1 резвости, приговоры 
крестьякскихъ общестаъ, направлен
ные противъ кабаковъ. Однако пра- 
вителктво прололжаетъ заботиться 
лишь о томъ, какъ бы деревня не 
осталась безъ кабака. Чеоышевъупре- 
каетъ миннстерствз ф:;нансовъ въ неже- 
дан1и отказаться отъ своей финансо
вой снетены, Ораторъ полагаетъ, что 
возможно откупнт|.ся огь эеленаго 
^>я займами. Челышевъ предяагаетъ 
следующую перехода: сТ1ри-
апавая неяопустямымъ, ч«(к^ тянан 
соеое благоволуч1е государства осно
вывалось главнымъ образомъ.на ши 
роконъ распространен.;; напитковъ, 
потреблен!е которыгь при юситъ ог
ромный вредъ насеаен1ю, и находя не-

Имъ необходимо расквигаться съ 
оолгоиъ, однихъ процектовъ по ко
торому онЬ пязтятъ 152,000,000 р. 
Останавливаясь на соотношен1и рос
писи къ систем8 нашего уяравленГл 
и государственнаго хозяйства, Алек
сеенко укаэываетъ, что бюджетъ от- 
ражаеть то, что есть въ законода
тельстве. Въ управденГн и госудеп- 
ствечноиъ хозяйстве санъ бюджетъ 
безелленъ что либо сделать. У Ду
мы есть масса комисоЯ, обсужоаю- 
щнхъ раэдичныя стороны государст
венной жизни. Оне ■  оЛс.'Ждаютъ. 

устроить жизнь страны. Бюд- 
ыожетъ быть 

ioW
какъ )w
жетная же комич.,.. 
только добросовВетнымь отражеп'. '̂З 
мыслей, преобладающнхъ въ Дуне и 
выражающихся въ цеяесообраэныхъ,

обходииммъ построен!с бюджета на' на пользу наседенЩ направаенныхъ 
более здоровыхъ .''сноватлхъ,—Дума!иерахъ. (Шумныя рукоплеекянГа на 
переходить къ разенотренГю от-1 всехъ скв»;.вхъ) 
дедьныхъ месть росписи-. (Руко-1 0('щ1а прен1я закончены.
пд;скан1я).

Львовъ  1-ый. возражая ;4нняст- 
ру, говорить что зачныя еъ |>ечахъ 
ораторовъ опоозици не выдуихны, а 
основаны на данныхъ бюджетной 
MHCCiH. Ссы- к̂аии на историю, эаввяя- 
ёУЬ'Лььсвъ, нельзя за;е&шить нашу 
культурную отсталость, причина кото 
рой коренится ьъ несовершенстве фИ' 
нансовоЯ системы, создавшей на упадке 
народнаго хозяйства я небреженш къ 
гЬдплг»М1Ъ н>жммъ 
ражъ расцвета вкономнческагобяяго- 
состолн1я РоссГи. Поло-«ен1е страны 
тяжелое и требуеть наарлжсжя всехъ 
сиАЪ, но для этого нуженъ нацГокаль- 
ный подъемь, а этого подъема иетъ 
зэаыенъ здор.-ваго нац1ональнаго 
чувства у насъ явился ■ оинствую[и]й 
нац1оналиэмъ, г>'бительннй для эаоро- 
ваго нацГональнаго чувства. Этотъ 
наЫонаяизмъ проникаетъ въ Думу, 
эаражаетъ центръ, эаражаетъ ора< 
те.1ьство. При такихъ усдов1яхъ пра
вительство не способно вывести стра
ну изъ настоящаго лоложенГя, ибо 
оно не обяадлегь великииъ даром ь 
вдохновлять жявыхъ людей, упра9.>1ять 
живынъ народонъ (Руколяес1Пн1я 
слева).

После перерыва доклахчикъ 
А л е к с е е н к о  резюиируетъ общ1я 
пренГя по росписи. У -- а̂въ, что ми 
нистръ финансокъ в». »упилъ боль- 
шимъ сторонникомъ г>сзлефнцнтнаго 
СсЩденГя бюджета, Алексеенко заяв- 
ляеть, что, инея такого советника, 
моагно надеяться, что въ дальней 
шемъ бюджетъ пойдетъ путемъ, на- 
неченнииъ коиисеГей. Отметиеъ да 
лее выраженную министромъ готов
ность правительства пойти 
мощь въ деле органмзвц!и нелкаго 
кредита, Алексеенко выскаэываетъ 
взгляды на займы. Перечисляя акст- 
рениые случаи, какъ война м друг1п 
общественный бедствия, вызываюш1л 
необходимость зайновъ, докладчик  ̂
укааываетъ, что когда вопросъ идет' 
о такъ казываемы.гь лроиааодител* 
ныхъ затрагахъ, то н тогда въ су
ществе государственнаго кредит; 
есть извес.'ная особенность, вызь 
вающап некоторый опа<*ен1Я. Именно 
Когда частный предприниматели уст 
раиваюгь известное оредпр;ят1е ' н; 
кредитныхъ началахъ, они пг-стоянт 
стремятся, чтобы результаты окупадь 
проценты погашен(я. Когда же реч1 
идетъ о госуд<рственномъ кредите,— 
эаеиъ утверждается не на доходно
сти известнаго аонещен1я капиталя 
а на общихъ ресстрсахъ государст 
веннаго казначейства <,Голоса: пра 
видьчо). Требуется известная стро. 
гая планомерность въ ороизвоаствт 
кредитныхъ ofiepduifl. Далее, обра 
шаяськъеозражежянъ отдельныхъора- 
торивъ, Алексеенко указываетъ, что 
Кутаеръ быль пра^ъ, говоря, чте 
1б,00о,00о руб. государственнаго бан
ка, вносимые въ роспись эа два roj 
и 1 ,60 0 ,0 0 0 руб. улразанеЩя особаго 
фонда икостраннаго отдеаа кредит
ной канцеляр1н являются временными 
и бояЬе не повторятся. Но самг 
Кутлеръ указывадъ, «гго можно было 
бы повысить сахарный и питщ'тый до
ходы, что nano бы тоже около 
1,600.000 руб. и реэудьтатъ полу- 
чилсл бы тотъ же. Что касается ус- 
лоакыхъ кредитовъ, то они являяись 
ненорчгльностью въ бюожегномъ де
ле. Сокрашен1е быяо необходимо, а 
onaceHie, что зтн кредиты будуть 
испрошены въ вругомъ порядке, яв
ляется неосноеательныиъ. Предложе
ние о постановке почтово-те.1гграф- 
каго дела такъ, чтобы оно .<1ишь са
мо себя окупаао, по мнен1ю Алек- 
гев;жо, иеосновательчо, ибо даже во 
Франц1н въ 1910 году почта, тс- 
леграфъ и телефоиъ но исчислен1ю 
дадутъ 346,000,000 фракковъ чистаго 
дохода. Немыслимо также лониже- 
Hie доходности жсяезныхъ жорогъ.

Ш н-.ч р'а р е в ъ ззявляетъ, что, оря • 
знаяая сущестеован!е крупнЬишихъ]ке- 
лостатковъ аъ области бюджета и 
финансовой и экономической поли
тике правительстэа, находящихся въ 
теснейшей связи съ его общей поли
тикой, счнгаетъ необходнмынъ ород)Я- 
жен;е упорной парланентскей борь1ы 
за упрочеже народнаго представи
тельства, и > снден;е значек1я Думы въ 
бюджетней работе и въ деле кон
троля нааъ исполнительной вдат.ю, 
o;tiUi въ ОТОЙ работе оадогъ аосяеао- 
вятеяьнаго разо«т4в констнтуц1оннов 
жизни страны на началахъ манифеста 
7 октября, фракцГя кадетовъ, не 

предрешая отношен1я къ отдельныиъ 
паряграфамъ, будетъ голосовать эа 
переходъ къ разсиотрен1ю отдель- 
ныгь номеровъ росписи.

Баллотиоовкой принимается про
стой переходъ къ раэсмотрешю но- 
меровъ росписи.

Формула перехода *̂ 1елышева пред- 
стаедяетср, по эакдючен1ю Алексеен
ко, неопределенной и отклоняется. 
Формула Половцова, после раэъмсне- 
н1Й Алексеенко, снимается.

Председательское место эанинаетъ 
Ш и д л о е с к 1 й .

Принимается смета расходовъ Ду
мы, при разсмотрен!я которой про
должительным прен!я вызвалъ вопросъ 
объ ассигиован1н 250,000 руб. на 
устройство верхнаго с^та надъ за
лочь засеаан1й. Большинствоиъ 161 
противъ 94 вопросъ рвэрешекъ въ 
утвердительномъ смысле. Смета ут* 
вержоенг*согласно предложен1я рас
порядительной KOMHCCiH н заключея1| 
оюджетной.

Безъ прен1й принята смета канце- 
ляр<и со^та министровъ.

Шид;и)вскаго сменяете X  о м а- 
к о въ.

Въ доже министровъ—o6epvupo- 
куроръ синода.

На очереди докладъ бюджетной 
<омисс<и по смете синода. Ведомст- 
0 исчислило расходы въ 34.195,217 

,iy6. Бюджетная комисая сократиля 
го на 13760 руб. по отделу т ; со- 
Фужен1е и ремоктъ эданШ.

Докладчикъ Ков ал е век I й от- 
яечаетъ, что только одно пожела- 
ч1е относительно участия иерковныхъ 
гаростъ въ благочянннческихъепар- 

к1альнмхъ съеэдахъ встретило сочув- 
ств1еведомстещ, но и ато уже боль
шой шагь впередъ. Пожелан1я отно- 
ительно KopetiHot реформы консяс- 
орЫ, устройства прихода и передачи 

въ его веден1е иерковныхъ доходовъ 
и расходовъ и о<̂ ашеч1я поспедннхъ 
на нужвы, блмэх(я приходу, о рас- 
!>ространен1и на хозяйство синода об
щи хъ правиле контрола приходится 
повторить и подчеркнуть и ныне. По 
поводу 8ссигнова-<1я 2,500,000 руб, 
сверхъ Суммы, ассигнованной по сме
те 1909 года на нужды церкозно- 
приходскмхъ школь, докдадчикъ 
приводить рядъ примеровъ неосве
домленности цеитральныхъ органовъ 
духовиаго ведояства н заведомо 
1еверныхъ данныхъ, который сооб
щаются местными органами. Число 
школъ, которых введены якобы въ 
Тпкодьную сет! и должны получить 
казенное noco6ie, въ таблице ведом
ства превышаеть въ двухъ только 
губерн!дхъ действительность почтя 
на 6 0 0  комплектовъ, что потребовало 
бы 83,000 руб. перердсхода для го
сударственнаго казначейства. Факте 
этотъ подтвержааетъ необходимость 
выполнить по«елан[е Думы и свести 
въ хозяйство синода болЬе строгую 
отчетность. Докладчике отстаиваете 
право бюджетной комисс1и Г. Д>мц 
въ лице ихъ правосяавныхъ преиста- 

тедей, выступать по поводу хоэяй- 
ственныхъ и бюджетнике вопресовъ 

вопросаиъ бодЪе общииг, зэ- 
трагявающимъ самую сущность цер- 
кочнаго управлен!я.
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Принишетса оре1ЛОжен2е арекра- 

Тйть запись орвтороаъ. Записалось 
3S.

КаиеыСК1й  говорите: Фрак''м’'<
OKTHepNcforb м  разъ укааыааАа на 
местроен1с церкоано-приуодской жиз
ни, выауаак>щ«е обостранное отноше- 
н1е пастырей съ пасомыми. Одновре
менно съ указан!емъ о необходимо
сти коренныхъ реформъ прихода под- 
черкибадась необходимость изысчан!я 
мЬръ къ матер1альноиу обезаечен1ю 
духовенства, дабы способы иознаграж- 
ден1я соотвЬтствовади высокому ду
ховному сану. Оберъ-орокуроръ п  
орошломъ году объяскмяъ, что at- 
Д0МСТ80 приметь во вниш1н1е зти 
оожеданЫ октабристоаъ. Но наряду 
съ такими отрадными об-Ьщакими въ 
церковной жизни страны остаютса 
прежнЫ медораэум н̂<я. Ораторг оста
навливается подрсбж) на циркуляра 
туркостанскаго преосвященнаго Диит- 
р1я. Когда потребовалась извйстнаа 
Огнма денегь на сооружен{е свЪчнаго 
завода, епископъ Дмитр1й зтимъ цир- 
кудлромъ оредяожилъ церкоонымь 
старостаиъ доставить деньги, грозя 
иначе воениыиъ □одо:̂ '.еи1е1гь и ка
рою. Когда старосты отказались, арсо- 
свяшенный оисалъ: ,Не знаю, удкв- 
яяться ли нсв±жеству, иди оодя ки
вать заонаиЪренныя дерзости я на
глость игь. Да развЪ я нуждаюсь въ 
CoraaciM старость. Я сеоихъ оодчм- 
неныхъ не спрашиваю о согдас1и». 
Ораторъ поачеркнваеть невозможное, 
по его мнЗн!ю, 2отношен!е епископа 
къ прихожананъ и свлщенникигь к 
указываетъ на необходимость скорей
шего пересмотра ооложенйв о ори* 
ходй. (Гукоадескан1я центра и 
citsa).

Е о н с к о п ъ  М и т р о ф а н ъ ,  оста- 
наблхваясь на ссновно&гъ, корен- 
комъ вопросЬ—о характера от- 
ношен1в межау церковью и госу- 
дарствомъ, оти^чаетъ, что государ> 
ство оказывало всегда огромное со- 
aticrale церкви въ достижен1и бла- 
годв'сп 1я гражданъ На этомъ окр%аъ 
союзъ церкви »  государства. Церковь 
несла всегда въ народа идею госу- 
дарстпенностм, а гражданская госу- 
мрственная в.тасть охраняла права и 
достоинство церкви. Это оодожен1е 
восгвержавегся н ет*ти*в лч

ный гь Петербург* агрономъ Волын- 
ск1й, обвиняемый въ подкуп* при по- 
куяк* угленосна го участка, прннад- 
лежавшаго Александро-Свирской церк
ви, близь Юзова, аж 60,000 руб. 
стоимостью свыше мидл(она. При 
обыск* у духоаныхъ лицъ и секре
таря консистории обнаружены денеж- 
нме документы и процентныя бумаги 
на большую сумму, хранивш!яса не- 
оСычнымъ способомъ.

Разный N3B*crifl.

ПЕТЕРБУРГЕ. MeaKUHHCKifl сов*тъ 
закончилъ обсуждек1е новаго фарма- 
иевтическаго устава и прмступилъ къ 
раэсмотр*н1ю обшмхъ основаи1й за- 
коноороекта о погребены уиершихь, 
устройств* кдадбишъ и креиаторЫ.

—  Во второй половин* марта раз- 
р*шенъ гь Грозномъ очередной съ*здъ 
терскихъ нефтепромышленниковъ.

—  Российское Общество зашиты 
женщннъ созы&аетъ 21 апр*дя въ 
Петербург* pocciflCKifl съ*здъ борьбы 
съ торгомъ женщинъ.

—  Главное интендантское управяе- 
Hie вырабатываегь типъ повозки, мо
гущей служить гь военное время для 
формированы обоэобъ для распростра- 
нен(я его путемъ пре«!Й среди насе
лены империи.

РОСТОВЪ-ии-ДОНУ. Владикавказ
ская дорога для искореиен1я беэбн- 
летнаго провоза вновь уеедичнда 
окладъ кондукторовъ и ассигновала 
45.000 руб. н» всэкагражден1е испржа- 
кыхъ кондукторогь.

РИГА. Вскрылась Дмка выше го
рода.

ЛИБАЬА. ApxieoHCKonb аляскинскШ 
А.пександръ отбылъ въ Нью-1оркъ на 
пароход* «Биржа», Восточко-АзЫт- 
скаго о-ва, на которомъ *дугь 845 
эмигранте въ.

Въ банкахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Крестьянскому банку 
разр*шенъ выпускъ на 50 миля]оновь 
рублей 5% свмд*тельстаъ четвертой 
серж.

—  Дворянскому 
'четвертый выпус» 
листовъ на 25 нн>

Опасения поддерживаются изв*ст!лии 
о возбуждены маселен1Я въ СофЫ и 
новынъ П01раничнымъ столкнозешемъ 
съ участЫыъ отрада турецких* и бо.ч- 
гарскихъ войскъ.

—  На бирж* турецк!е бумаги па
ли, хотя серьезной причины и недо 
разум*н1й и*ть, ибо въ Македон1и 
все спокойно.

ЛОНДОНЪ. П а д а т а  общинъ.  
Бальфуръ заявилъ, что съ парламент
ской точки зр*Н1Я обра:̂ ъ дЪйствЫ 
правительства иожетъ быть искусенъ, 
ибо можетьудовлетворить коалиЦ|ОН- 
ныл группы, однако окъ не посл*до- 
гате’тенъ сь государственной точки 
8p*Hia. Поел* Бальфура выступали 
Редиондъ, Дальз1едь, Чемберяекъ 
Ллойдъ-Джорлжъ. Посп*дн1й. отв*чая 
на вопрос* Чемберлена, сказал*, что, 
по его В1н*н1ю, Асквигь, съ доста
точной опред*яенносты> раэ*гсниль, 
что не СА*дуетъ принимать бюджета 
раньше, ч*иъ будет* разр*шен* во
прос* о прав* veto палаты аордовъ. 
Поел* этого единогласно принято 
оредаожен1е Асквита посвятить вс* 
зас*дан1а до 11 марта исключительно 
бюджету и финансовом/ вопросу. За- 
т*м* съ 11 по 16 марта прервать 
аас*аанЫ. Принята резолюи!я, упоя- 
ноначивающал правительство приб*- 
гнуть къ займу для оплаты по обя- 
зательствамъ, выданным* государст- 
аеиныиъ казначейством*. Для пога
шены остатков* воеинаго займа 1909 
года котораго 9 мил.11оновъ уже оп
лачено, сыа/сткть21 мвдл1онъ бонов* 
государственнаго казначейства.

—  Ирдакаскал партЫ постанови за 
занять в* отношен1и правительства 
нейтральную позмц1ю. По общему 
нн*н1'ю, кризис* н*сколько устра
нен*.

ПАРИЖЪ. В* связи съ раскрыЦ- 
ем* элоупотребден1Й, сообщенных* 
«Matin», правительство р*шило при 
помощи чинов* морского конт^юдя 
обревизовать вс* порты и иорекЫ уч
реждены.

ЛОНДОНЪ. Либередьнвя газета

жать всеобщШ мир* преис юякяетъ 
его радостью. По словам* короля, от* 
этого мира зависят* благоподуч1е м 
прогресс* нац1и. Баагодарит* Бога за 

.сохранены добрыхъ отношен!Й и дру- 
■ жественкыхъ чусствъ съ великими 
' державами. Южно-африканская унЫ 
! обезпечмвает* сохранеи1е соокоПствЫ 
|гь колоиЫх*. предстоящее пос*шен]е 
его сына этих* колон1й наложит* 

I печать на акт* примирены, въ пользу 
, котораго лоЯяльш трудились гояданд- 
кк1е и британск'е подданные.
' БЕРЛИНЪ. Медицинск1Й осмотр* 
судов*, приходящих* изъ Риги, оти*- 
ненъ.

ПАРИЖЪ. Падата депутатов* одоб
рила законопроект* о выпуск* крат
косрочных* облигац(й на 154 мил- 
л(она.

АМСТЕРДАМЪ. М*стностямъ по 
берегу Мааса угрожает* каводнен1е. 
Заводы близ* Мастрихта затоплены. 
Рабоч1е без* реботы. Въ город* Ма- 
стрнхт* затоплены сотни доиовъ.

Фондозак биржа
Фондовый циркуляр* № 86.

15 февраля.

биржа. HicrpocHie съ  
фоидаии слабое, по дъ вл1ЯИ!с1гь продояжав- 
шнхея реашзац!1;-съ диЕИдендчыми поел* 
тихаго и устоЯчиваго начала къ концу съ 
большинством ь нЬскодько слаб*е; выигрыш
ные въ предложен11|.
К урс* ма Лондон* 3 егве..................... —
Чекъ > . • ............... 94.W
Курс* на Веглияъ 3 м * с .................... —
Чекъ *  .......................46.13
Курс* ка Паряжъ 3 к Ь с . .....................—
Чекъ »  . . . . . . .  37.54
4*/* Государственн41^еат».................... 90*/»
5«/* внутр. ааенъ >9и5г. I в. . . . . 103 

»  »  »  II ач ъ  . . . .  103
государ. ваенъ 1905 г. . . . .  103 
»  »  190» г. Ш в. . . . . 90> 1

5V, »  1 1906 г . ................102>/«
4'/,*', заем* 19оч года................ (цок) 9Г/§
4”/, листы госуд. Двор. зеи. б . . . .68
4*(* закл-л.гос Лв.3ем, б.1н1[виа.(аох)')^>'4 
5»1, свид. крест, позем. & . (а о г }.  . . 89’ .'t 
У ;*  »  1 »  »  . . . . 98*/«
5t/« 1 внут. съ вынгр. ааеаъ 1864 г. 450 
* 2  > »  1866 г ............ 35S

! —  Вь Кита* закоячова выработка
280 статей рораго угодовнаго у 
жсшя. Реформа предусиатрплаогь 
вводеше въ Кдт.'х'б суда присяжеыхт- 
жяотнтута адвокатуры, публпчносга 
а оротаэательпостсс процесса. Р. Сл.

— Вт. симферопольской союавичв- 
свой гавогЪ Рус. Р*чь было шше- 
чптаао, что ч.л>.-:ш родатсльского 
комитета евпатор1Д01Юй гмипав1в по 
телеграфу лросп.ш мвввстра вар. 
проев, протпвод'*йотЕ1овать утвер- 
ждов!ю вобраапаго почотныиь попе- 
чатоленъ гямвав!и гор. головы Ду- 
ааиа. высланааго ивъ Ялты. Прочи
тав* об* этомъ, родвтельск1й хомн- 
теть телеграфвровахь ынвистру, 
что допосъ послан* самими ооюзви- 
Бвмп огь выовп комитета. Руо. В.

—  Бъ Смолеясв* с^дв  духовоы- 
отва совсад!я. Епярхш.тьнымъ ва- 
чальотвом* вазиичеио „за. бевдоход- 
ностьс" къ тфодаж* некогда бога
тейшее Серафяновевоо подворм съ 
двухпрестольвою цо]>вовью. Р . Сд.

— Изъ Тифлвса Нов. Вр. телегра' 
фпрують: „Полковаихъ Ляхов* въ 
скором* вроиевп ваяпячаотся па 
Кавказ* комавдврок* Твфопсскаго 
полка. Арестованы в вавлючевы въ 
Метехошй ванокъ 17 ссмвнарвстопъ 
в соц1адъ-дбмократъ Джуполлп“ .

—  Глав, управдеше по дйл. цв-
чати выпустило укаватель кнвгъ, 
ареотъ на который былъ утвержден* 
судеб. установлсы!2 ив. П а* STOit) 
указателя видно, что ввълтгю под- 
воргалооь свыше 1,250 кввгъ. Изъ 
ввхъ ва руосЕомъ лвыкЬ 1,087, ва 
латышском*— 78, на польскенгь-^. 
ва армявсхомъ—13, ва груавнекомъ 
— 13, ва эстонском*—7, на тат^ - 
CKOU*—5, ва еврейском*—3. Въ 
ЗА-хъ кнпгахъ увнчтояевы отдЬль 
ныс лдсты. Рус. В.

— Мпапстсрство вар. просо, разъ
яснило, что въ учевнкамъ-езровмъ, 
переходящвмъ ваъ одного учеб, за- 
веден1я въ другое, процентная норма 
доджпа быть пртгЬняема. Рус. В.

— Россш рФшительоо опроворга- 
. пообшонм РЕчп о томъ, что

лохнлъ передать проект* волото- 
промышловвпвовъ на продварнтоль- 
вое pascMOTp^nio думской e o u b c c Iu. 

Прсдло<кон1е В. А. Караулова ттрп-
нлто, (Р. Сл )

— Мусульманская фракщя полу
чила coo6tncaic, что въ Астрахаов 
закрыта школа вт. ЬОО учоямвов*. 
Преполав.тте.тп этой шкоды у'стране- 
вы от* прсподававЫ, (Гус- S-)

&нбнрь въ коаиссйиъ Госуд, 
Думу.

6 февраля 1910 г. Сегодня въ фи
нансовой комиссЫ Г. Думы закончи
лось обсуждены проекта правил* о 
порядк* BBNMBHia OKJUUtHHX* сборов* 
съ осЪдлаго населешя въ Сибири и 
в* областях* Акмолинской, Семипа
латинской, СемирЪченской, Уральской 
и Тургайской.

О* отм*ной круговой поруки гь 
уплат* податей яаиаась необходимость 
изи*неиЫ и порядка иэиман1я сборов*. 
Положешем* 23 1юня 1899 года въ 
Евр. PocclN введен* новый порядок* 
взыскан!я. Внесенным* в* Г. Дум* 
законопроектом* предположено рас
пространить этой порядок* N на Аз1- 
атскую Росс'чо.

Основныя черты ноааго порядка, 
отлнчаюш1я его от* ран*е существо
вавших* способов* вэаманья податей, 
таковы:

Д*ло взинан1Я податей нэъеилсто! 
изъ рукъ полиц1н. Къ наблюленГю за 
раскладкой и взиман1ем* привлекают
ся податныя инспекц1я и крестьян, 
начальники.

Въ осиованк порядка взиман1я сбо- 1 
рое* аопгаетсн прякцап* личной от- 
в*тственности кажааго пдатет •<1ч:ка 
за прнчитающ!еся съ него ПЛ1 Т ж :

Устанавливаются правила раск-гадки I 
сборов* между п.1ательшиками. ^

Сеаьскнмъ схоаа»гь предоставляетса' 
право устанавлирать не только обш1е 
для всего общества частные сроки, 
не менЬе двухъ въ rosy, длх взыска-|

Н. Н. Кутперъ в* р*экой р*чи оха- 
рактеризовалъ современное состоян!е 
д*л8 и роль ьъ д*л* вдикан1я пода
тей мин. вн. д*лъ. Оггъ аоатверанлъ 
указан)е Кмлевейна о томъ, что за
кон* 99 гола в* сущностя не д*Й- 
ствуетъ, а влтск!й способ* взимануя 
податей наэмлъистязен^емъ и ог,аб- 
лен{ен* населен1я. Въ р*дкихъ губер- 
тях* оря взыскан!» податей не об
ращаются к* пгиощн казаков*. Во 
многих* случаях* податные инспек
тора вынуждены быъаюгь обраи1атьс& 
къ казакам*, потому что иначе их* 
аачнсвяютъ въ разряд* неблагона
дежных*. MHorie податные инспек
тора ооэдерживаются по т*мъ же 
причинам* от* предоставленнаго им* 
законом* права ходатайствовать о 
льготах*. В* Херсонской губ. кре
стьяне на 80оро>гь взысканы лн с* 
вас* сборы, от8*чали—да, нас* огра
били, ибо по распоряжен1ю земских* 
начальников* вол. старитны явля
лись в* деревни, гд* числилась не-  ̂
доимка, силой отбирали инущесгво, 
сваливали его на возы и отправлялм 
для продажи. Г. Кутлер* сомневает
ся, чтобы н въ Сибири новый закон* 
достиг* ц*лн упорядочен1а вэииан1я 
сборов*. Врядъ-ли полезно прив.ле- 
чен!е къ д*лу крестьянских* началь
ников* и усилен!е их* власти. Есля 
в* пртаилахъ для Архангельской губ. 
и области войска Донскаго ло/АТноа 
д*ло ясец1до вв*ряется податным* 
инспекторам*, почему и для Сибирг 
не допустить того-же.

Н. Н. Покро9СК1Й недоумевает), 
были допущены указанные Кутле
ром* здоуоотребяен{я. Но ему пред
ставляется, что ори ороаеден1н зако
на о взиман1н оояатей явится воз
можность на почвЪ этого закона бо
роться съ проиаволонъ. Сейчасъ же 
ори OTcyiCTBiH правил* вс% непоряд
ки практики сбора податеа являются 
как* бы нормальными, закопнымя.
Въ интересах* борьбы со гло.мъ я 
важно принат1е законе.* ^

Председатель финак. ком. Г. Г. 
Лерхе соглашается сь г. Хутдесом*

ръ отбыл*

. пивОЧЕРКАССКЪ. Станичное об- 
WC* указанной отчет- щестао ассигновало 5.000 руб. на от- 

"ГТи. Ссылаясь на церкоьные кжно-1|фыт1е учительскагоинститута и ори- 
I, ораторе в4А.ч»>*чгаеть против* под-1 глашаетъ друг1я станицы къ пожерт- 
нен1я церковных* сумм* .^иетно-1 вован1яи*. Юго-восточное горное уо-' 
и государственнаго каэначейстцд ц pggjj^g пожертвовало ценную бибд1- 
каэываегь, что эти суммы носяг», областному правлешю.
к признаки частной собственности. КА-яурА. BcatflCTeie введены не- 
В* 7 чвсов*, среди р*чн еп. Мит-, оолач'1В|»411Ь)Х* ночных* работ* тка-
фанв, засЪджнк закрывается. 
Следующее 17 Февраля.

11ридв<чжыя HsatCTif.

ПЕТЕРБУРГЕ. 16 февраля гь 3
ica царь и царица болгар* выЪзжа-
I в* Царское Село, гд* были при

няты в* Александровском* дворцк 
1Чх:удареиъ и Государыней Александ
рой Феодороаной и приглашены к* 
чаю.

—  Вчера змир* бухарск!й при по- 
сЪшежи царя и царицы болгар* аре- 
поднесь его царскому величеству 
аысш1Й бухарск1й орден* Искандери- 
садис*.

—  Царь болгар* принимая* сегод
ня депутацж общества самаританъ и 
славянскаго благотворительнаго.

—  На обДдк у Великой княгини 
Мар1и Павловны присутствовали iiapb 
и царица болгар*, Еелик1е князья и 
княгини и министр* иностранных* 
дЪдъ. Царь болгар* оожаловдл* двум* 
пажамъ, стоявшим* при проход* их* 
величеств* на часах* въ Зимнем* 
дьорц* кресты за военный заслуги и 
за точную исаодчитедьную службу.

—  Государыня М»р1я Феодоровна 
изъ собственных* средств* пожерт
вовала тысячу рублей гь фонд*, со
бранный постраашим* от* наводнени 
8* Париж*.

—- Сегодня генералъ-адъютант* 
Марков* ореподнссъ эмиру бухар
скому бодгарск!Й орден* святаго Алек
сандра СЪ бридл1аитами.

К* прибыт1ю сербскаго короля.

чи Ермояи.чской фабрики въ Боров
ском* уЬад* аоекратили работы 

ТАГАНРОГЕ. Перед* землеустрои
тельной комисЦей впервые возбужде
ны ходатайства о выд*л* къ одним* 
и*€тамъ N раэбивк* по отрубам* 
6.700 двсятин*. Комисскй еыработан* 
план* отмежев8н]я участков*.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. В* и*пяхъ 
борьбы съ синдикатом* кирпичеэавод- 
чиковъ образовалось общество для 
постройки собственкаго завода. В* 
тЬхъ же видах* город* отдает* н*- 
сто длл постройки завода строитель
ных* матер!адовъ пой* условием* 
продажи их* ниже ц*ны синдиката.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЕ. По св*д*н1ямъ ко- 
инсс1и по борьб* с* чумной заразой 
8* Киргизской степи. Астраханской 
губ., въ урочищ* Бодай 13 февраля 
забол*.чо чумой девять челов*къ,

Нападетя, уб1йства. аресты.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Шайка воору- 
женныхъ напала на эконом1ю СергЬе- 
ва, опасно ранила пося*дняго, похи
тила деньга, вещи, лошадей и эки
паж* и скрылась.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ (Кубанской обя.). 
Вблизи Армавира убит* старообряд- 
ческ19 священник*. Похищены лоша
ди, экипаж* и платье.

ВАКУ. Разбойники напали на селе- 
к1е Ирзаяилену, Ленкоранскаго у*ада, 
убили одного, смертельно ранили тро
их*, похитили много вещей и скры
лись.

—  На рыбном* промысл* Майлова, 
ПЕТЕРБУРГЕ, Прибыт!  ̂въ Петер- Джеватскаго у*8да, задержаны фадь-

бург* сербскаго короля Петра ожи
дается на второй нед*л* поста. Его 
величество крои* свиты будут*, ве
роятно, сопровождать министръ-пред- 
СЕдатель Пашичъ м министр* мно- 
странных* дЕлъ Мидоввнович*.

В* KOMNCdax* Гос. Думы.

ПЕТЕ?БУР1'Ъ. KoMHCcif государст
венной обороны 0 0  смЕт* воекнаго 
вЕдомстеа ириияда оостановдеЩе: 1) 
о ориняпи военным* министерством* 
необходимых* мЕръ ада усилен1я по
левой мортирной артилдер1и; 2) 
безотлагательном* ооорудован1и ар- 
тидлер1йских* заводов* новейшими 
станками, не останавливаясь выпис
кой таковых* из* заграницы; 3; о 
скорЬйшем* обеэнеченш артидде{^й- 
скид* заводов* материалами, невыра- 
батыиаеиыми в* достаточном* коли
честв* русской промышленностью до 
нормы, дающей возможность развер
нуть необходимую проиэв01и(тедьно.ть 
втихъ завоцовъ гь  военное время 
4) о лрекращен1и доступа лиц*1удей- 
скаго вЕронсаовЕданм а> военно-ме- 
дкцнмскую академ(к).

В* Финлянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЕ. Депутаты сейма 
сошлись сегодня утром* для оро- 
вЕрки полноиоч)Й.

Судебныя извЕсти.

ПЕТЕРБУРГЕ. Судебный сдЕдоеа. 
тедь подвергнул* домашнему аресту 
директора столичнаго домб81>да Мар
тинсона, обвиндемаго въ растрат* 
111,836 руб.

КШВЪ. По распоряжешо воеино- 
судебкаго сдЕдователя по важнЕй- 
шимъ дЕламъ ночью арестованы шесть 
интендантских* чимовникозь.

шивомонетчики. ■ Найдены фальшивыя 
монеты и прнспособяенк ддя чеканки.

И иостра и иыяа

НЬЮ-ЮРКЪ. Лавиной засыпано 
селен1е Весь, близ* Валласа. в* ко
торомъ живут* триста горнорабочих*. 
Спасатедьныя работы аатруднеиы 
снЕжной бурей.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о бшин* .  
Зад* эасЕдан1я и трибуны переполне
ны. Асквит* заявил*, что поел* бюд
жета внесет* резояюЩи, выражающ1я 
необхо1 имость устранен1я палаты дор- 
S08*  от* рЕшен1я финансовых* во
просов*, и преддагающ1я палат* об
шин* заявить, что veto яордоэъ долж
но ограничить, чтобы обеэпечить вер
ховенство палаты обшин*. Асквит* 
заявляет* о сеоемъ преаположен1н 
преобраэовать къ булущему году па
лату лордов* на демократической ос
нов*. Присоединится лн палата лор
дов* к* этим* резолюц1ян* ыли иЕтъ, 
правительство во всяком* случаЕ 
считает* осеобожлеИе палаты общин* 
от* дЕЙетш veto лордов* главнЕй- 
шим* долгом* правительства и для 
проведени рсзолсц'и поставит* ка 
карту свое сушестеованк. (Одобренк 
на скаиьях* большинства).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Гаэетнва 
кампанк по поводу пребывашя цдря 
бодга])* въ Петербург*, статей ^Но- 
ваго Времени*, и эяявлешй Папри- 
кова, не изменив*  взглядов* прави
тельственных* и варлаиентскихъ кру 
гогь не возможность дружбы съ Рос- 
скй, все же воабудида усиленную лЕ- 
ятельность враждебных* Росск эле
ментов*. (В* личных* бесЕдахъ с* 
парламентскими лЕятелямн коррес
пондент* агентства сыяснигь, что 
ЗДЕСЬ опасаются, что оетербургсШл 
событ!я возбудят* в* Болгар!и шога-

ХАРЬКОВЕ. Доставлен* арестоин- низм*. Того же опасаютсл в* По1 тЕ.

болгкрскоВ миссЫ, сношен1я турец
ких* и болгарских* диолочатойъ, 
ВПОЛНЕ корректны; обЕ стороны про-: 
являют* стремление к* удажсн1ю не- 
Хор8зунЕк1й, вызываемых* отсутст- 
менъ точной и ооредЕленной погра
ничной дики.

БЕРЛИНЕ. «Yoss. Zelt». телегра
фируют* нзъ Афин*: В* уииверси- 
тетЕ воянекя и столкновен!я между 
студентами. Въ Миссадонг* вспыхну
ли безоорядки.

АФИНЫ. Беьизелос* иыЕхалъ на

ФВЦЪ. Султан* окончательво ут
вердил* соглашенк съ Франц1ей.

ПУАНТАПИТРЪ. (Гваделупа). На 
трехъ заводах* работы воаобнови- 
дись. Разграблены дв* плантаи>и. 
Среди КОЛОНИСТОВ* есть тяжело ра
неные.

НЬЮЮРКЪ. В* Бурк* Идвхо об- 
рушились лавины. Житевн своевре
менно покинули дома.

БОСТОНЕ. На верфях* Ллойдстим- 
шипконпани произошел* пожар*, 
причннившШ на три мидл1она дол
ларов* убытка.

ВЕНА. «Neoe Рг. Presse» подчерки
вает* невыгодный оослЕдствк «дине- 
н!я хрмст1анскихъ сошаяист ов* съ 
аграр1ями. Министр* торговли ВеКски- 
рхнер* признад* превышенк в* 
1909 г. ввоза над* вывозонъ на 468 
иилй1оновъ. Австро-Венгр1я перестает* 
вывозить хл*бъ и сама его ввоэитъ, 
что увеличивает* торговый пассив*. 
Неум*стное покровительство агра- 
р1ям* уьеяичиваегь стоимость про- 
мышленкаго производства.

БЕРЛИНЕ. Президентом* рейхстага 
единогласно избран* консерватор* 
граф* Шверинъ-Ловицъ.

—  Всл*дствк кеудоводьств1я кЕ- 
мецких* пронышденных* кругов* 
предположенной в* нын*шнемъ году 
в* Берлин* американской выставкой 
американск1й исполнительный коми
тет* отложил* таковую до сяЕдую- 
шаго года. Полагают*, что выставка 
СОВСЕМ* будет* отмЕнена. Новый 
аэростат* «Персеваль пятый» под
нялся въ 10 час. 15 и. утра в* Би- 
терфельн* н опустился в* 1 ч. 55 и. 
въ Тегел*.

КУКСГАФЕНЪ. На русском* паро
ход* «Толстой» с* л*сомъ и льном*, 
шедшим* нзъ Риги гь Гент*, воз
ник* пожар*. Трюм* завит* водой. 
Груз* попорчен*.

САЛОНИКИ. Министр* нароанаго 
оросв*щен1я воспретив* уекюбекону 
вади употреблять въ школах* Верх
ней Албанк латинск1й шрифт*. Шко
ды, не повикук)щ1яся распоряжен1ю, 
закрываются. Учители и чиновники, 
приверженцы латинскаго шрифта, 
увольняются. Албвнскк вожди, под- 
писавш1е телеграмму в* пользу ла- 
тинскаго шрифта подвергаются пре- 
сл*дован1вм*. Крутыя правительствен- 
ныя м*ры возбуждают* недовольство 
албанцев*.

АНТИ ВАРИ. Утром* пришла австр1й- 
ская эскадра под* командой контръ- 
адмнрада Гауса. Два орив*тствован1я 
на адмиральское судно - прибыли 
аестро-венгсрск{й посланник*, оред- 
стаьнтель князя Николая, военные и 
граждвнскк чины. По вступяен1и на 
teper* контръ-адмирал* и офицеры 
эскадры ■ стр*чеиы населенки* кли
ками «живк1». Порт* убран* ос 
праздничному. Вечером* гавань иллю
минована. В* полдень контр* вами- 
рал* и офицеры эскадры и аастро- 
аенгерс1пй посланник* отбыли В1  
Цстинье.

ТЕГЕРАНЕ. Сиоехдар* и Сердар*- 
Асад* всл*дств{е опооэиц1и .к* займу 
настаивают* ма отставк*, которая 
не принимается регентом* и медже- 
лисом*.

—  Жена полицеймейгтера Бфреиа 
собирает* гь столичных* медрессс 
женск1е митинги протеста против* 
иностраннаго займа.

ЛОНДОНЕ. При ар!емЕ архкписко- 
пов* Кентербер!йскаго и 1оркскаго по 
случаю созыва съЕада кентербер1й- 
скаго и {оркскаго духовенства, король 
отвЕчал* на привЕтств1я и ааямил*, 
что признаже его старажй поддер-

ЧаетшВ згчетъ • - - •
Ларыап. Настроете устоДчивое 
Выплаты иа C.ILB. высш. • - 265,75

низш. 267,75
б*,'* госуд. рента 1894 г . . _
4*'**/« ваеиь 1909 года. - 99,65
4*/* росс ваем. 1906 г. бегь купона. 106̂ lt̂  
Части, учет* . . . .  - 2*/и*/«

4*/Ф росс ваем* 1906 г. • • Ш ( '4
4Vf*/* ваенъ 1909 года • 98‘/«

АмешуЗом.
**1* росс ваемъ 1906 г. - - - • —
4’/1*г,зае)гь 1909года > • 94’ %

4 росс заемь 1906 .« 103’

Токскъ, 18 федралр.
П ра кп .чесц ал^  По ^ообщен!ю 

м о и ст р ?щ я зн а н бш я  столичных* га- 
а к а д ем и ч е ск ой  а в - зеть, забастов- 
тоном'ш. ка въ Горной*

ИНСТИТУТЕ в* Пе- 
тербургЕ прекратилась и студенты 
(юаобновили занлт{я с* 10 февраля. 
Директор* института Федоров* авия* 

на собранк студентов* и произ
нес* рЕяь, въ которой говорил* о 
стреилен1и его содЕйствозать успЕ- 
хамъ науки и возбуждать среди сту
дентов* интерес* къ ней, указывал* 
на труды и жертвы, аоложенкыя для 
достиженк этой цЕди, и на нравст
венное удовлетвореик. мспытываекое 
ори ВИДЕ УСПЕХОВ* сгг'денчестоа. Ди
ректор* обратился гь  собра1бю съ 
предложенкиъ немедленно возобно
вить заняты. После этой рЕчи собра- 
нкмъ почти без* П{)ен1й была п{жнлта 
резодюцк о возобновлен1и занят)й. 
В* своей реэолюц1и студенты вырази
ли глубокое уваженк директору Фе
дорову N инспектору института проф. 
Бауману и заявили, что моральный 
авторитет* их*, как* людей и про
фессоров*, очень высох* и непоколе
бим* въ глазах* студентов*, кото
рые высказывают* горячее пожела- 
н1е, чтобы они остались на своих* 
постах* к* благу студенчества и оро- 
цвЕтан1ю науки въ институтЕ. ИослЕ 
этого директор* и инспектор* были 
приглашены студентами въ заду, гдЕ 
им* быда устроена гранд1озная ова- 
ц!я.

В* этой истор1и все нногоэнанена- 
тедьно. Зародившаяся въ стЕках* Гор 
наго института студенческая acTopia 
быда УСПЕШНО ликвидирована пред
ставителями профессорской коллепи 
силой того авторитета, который ук- 
рЕпился автономным* управденкиъ 
института. Студенты публично аасви- 
дЕтельствоьалм свое уважен1с н яовЕ- 
р1е директору и инспектору, избоан- 
ныи* профессорами. Спрашивается, 
былл-ди возможны так1е бяестяш1е 
результаты ори системЕ полицейска- 
го режима устаеа 1884 г.? Конечно, 
нЕт*. Все, оереживавш1е дЕйствк 
этого устава, помнят*, какая раэъе

-Usbaa** оропа.ть без* 
Р . Сл.

пароход*
вЕити.

—  Наложевъ ареотъ ва номера 
„Нов&го журнала для воЕхъ” ; реда
ктор* привлвкаетоа къ отвЕтотвеи- 
иоотн по 1Я9 от. Ут. Р.

1 а в и СП ОС «яоксдал'ь для пла
тельщика понудительных* мЕр* 
именно обращен!ем* вэыскан1я на дви
жимое имущество и доходы неиспрдв 
наго плательщика, при чем* установ
лен* ИЗВЕСТНЫЙ минимунъ крестьян 
скаго икущества, ita которо% вэыскв-

—  Министерство нар. проев. может* быть обращено. Гол Ее
прпчавю возможным* п р е д с т а в и т ь в з и с к а н к  применяются 
оцЕнву поводевш ученшгь жевскир'ддя гоио.чнежя недоимок*, 
гвиааазгймсключвтельно усмотрЕыш! ВиЕстЕс* порядком* вэыскажя, 
вачалквнп* тче 4аведее1Ж и^жзъ ijuKOHOnpoeKT* льготы
ясннло, что§оцЕнка поведеи)я до;гщ-1длд плательщиков*, поставленных* г*

принадлежать педагогнч. I затрудяительныя матер1альныя уело-
там*, начальнн1ш  же жен. ruMsaoifi, I Льготы эти простираются до пол- 
входд въ составь педаг. cobEtobt-. L^pq сдожен1я сбороиъ в* иэзЕстных* 
прнннмають, такпм* образок*,
посргдотвеяио. п въ o itW b ! Сибирска» группа, признаэаа с«рь-
поиедонк учениц*. еэность законопроекта, подвергла его

—  Член* 1-й Гоо. Думы Шомвть,4 летальному раэсметрЕн110. Группою 
осужденный ва выборгское воззвание, I обсуждался эопгосъ вообпзе о цЕле- 
вслЕдств1е бохЕзпв еще во отбыва.1 ъ | сообрааиости причЕнлеиаго къ крс- 
вакававк. Шемегьбылъ подвергнуть I стьянам* ааминистратианаго взыска-

К1евЕ осввд-Ьтельствован1ю н н!я платежей. Къ сожаяЕн!», въ
признан* нервно больным*, поэтому 
отбывав!е шгь вавазанк отаожево 
на осень, РЕчь.

Родствопнивн покойной В. О. 
Комхпссаржочской оообшают*, что 
В. в., ваболЕвъ оспой, iren первом* 
ваотуолевги болЕзвв сдшала себЕ 
приавнву, но было уже поздно. Сна
чала болгаань протекала впоавЕ нор
мально, а гвтЕыъ появн.юоь ослож- 
Qeide в* вндЕ нефрита, сопровс:сда- 
ошееся омертвеп1емъ солш. Состон- 
вш1йсн конснл1умъ прпвналъ положе- 

В. 0. опасным*. 10-го |]^нраля 
родственввБн ао.тучилп телег])амну 
о томъ, что ея положвв1о безнадежно, 
и что ова нспытмваеть сграшныя 
иучоак всдЕдстс1в напора гаоа, не 
нвходввшаго выхода. В. 6. свовча. 
дась въ 2 часа почв на 10-е февраля, 
во приходя въ созвав1е, отъ нефри
та н вараженк крови. Въ  послЕдв1е 
часы ЖВ8НН В. 0. очень безпокои- 
лаоь о своей труппЕ и о блнзкнхъ 
то. арпщахъ. Бквбуждеео ходатайст
во о перввезев1в ея гЕла въ Летер- 
бургь,

—  К.-Д. вЕосятъ въ Думу вапросъ

ступной депутатам* русской литера- 
турЕ не оказалось сзЕдЕ|пЙ о техни- 
кЕ вэыскан|я сбороь* съ непкихь эем- 
левладЕдъцевъ в* западных* Государ
ствах*. Предпринятое же группою 
изслЕдован1е этого вопроса путей* 
частных* сношешй съ корреспонаен- 
темн за границей нс удалось закон
чить до раасмотрЕн1я законопроекта | 
въ KOMHCciH. Поэтому рЕшено было 
держаться текгта предлагаемых* ира- 
ВИ1* и вносить в* него улучшающ1я 
порадок* вэиманк поправки. Правила 
изложены в* 78 статьях*. Обирская 
группа внесла поправки къ 20 аать- 
ян*.

Мотивирозанное заключенк Сиб. 
группы было изложено в* особом* 
докдадЕ, внесенном* в* финансозую 
комисс1ю. доьпадчиком* в* к торой 
по этому законопроекту был* Г. Р. 
КилевеЯк*. От* министерства финан
сов* въ коиисс1и прнсутстаоаая* 
тов. мин. финансов* Н. Н. Покров- 
ск1й.

Г. Кмде1:ейнъ начал* свой доквась 
эаявяенкм* сомнЕнк, стоит* ли вво
дить этот* новый порядок* вэина 
н1я податей въ Сибири прежде ожи-

правила вводатса ддя улучшен1я тех
ники взнманк сборов*. Конечно, а* 
ПРИНЦИПЕ объединек1е функгб.'! в* 
одном* ВЕДОМСТВЕ ведет* к* эконо- 
н1м Труда. Но необходимо считаться 
съ существующим* порялкон* здвЕ- 
аыван1я кресть.'знскини дЕлами. За
кон* построен* на двоевластк. по
тому что таков* н порядок* кре- 
стьянсквго упра8лсч1я. И въ |;гавн- 
тельств. совЕщажягь высказывалса 
взгляд* о цЕлесообразности сосредо- 
точенк д>одатнаго дЕда гь вЕдЕнш 
органов* фиска. Но Э'л/ |7рч''>свРЖ£ик 
было отвергнуто. Но, конечно, счи
таться с* указом* 5 октября 1900 г. 
кеобхоакно н если въ проектЕ пра
вил* допущены отстулленк от* него 
ВЕДОМСТВО ничего не будет* имЕть 
против* исправденк этих* ошибок*.

РЕшено перейти къ постатейному 
чтен1ю.

ОтмЕчу ли.ггь наиболЕе характер
ное из* пренШ.

Но о 'ъ  ЭТОМЪ еъ слЕ.:ующем*
ПИСЬМЕ.

И. Скапозубовъ.

о дЕЛствкхъ началмнка вилвасъа-. реформы мЕстнаго управленк
го сыокнаго отдЕлеяк СоБОлсва. По- рри этой реформЕ очевидно мнетм- 
водомъ для вапроса служить слЕду-' 
ющее. СоБоловъ ироиэввлъ въ поо- 
дЕднее время въ Ввльнорхсь арес
тов*, вызвавших* улнвлеще въ го- 
родЕ. Между прочшгь Соколов* 
арестовал* ^гатаго домовладЕльпа 
К. Жева К. въ npomcEiia па вня 
губорнатсра утверждаеть, что моти
ве я-ь къ аресту ея мужа послухоиа 
обпдв агентов* сыскнаго отдЕлевк 
Соколова н Гельоова. По раопора- 
жев1ю Соколова была также аресто
ваны богатые домовладЕльцм Гер- 
мавовпчъ, Кальмавовпчъ в Милю- 
BOBCKifi. К. познали аослЕ ареста въ 
кабинет* Соколова, гдЕ дродлолшли 
ему свободу ва 100 руб. (С откаавл-

диненность огществовала тогда между [ ̂  ваплатить деаьгв, п тогда его по- 
студентами и профессорами, какое j арвотантокую сыскваго
нвловЕрк, если не прямая ьраждеб-! отдфлвнк вмЕотЕ съ  ворамв я ху 
мость первых* ко вторым*. |лягаяамв. К. послЕ этого ваавнлъ

Академическая ввтонох1я цЕнна! ̂  готоввоег.г уплатить 100
нмеино тЬм*, что она взращивает* руб., но они потребовали 600 в, на- 
ЛрагоцЕнный цвЕтогь вэаимнаго до- ^оцецъ, сошлись ва 300 руб. Рус. В. 
вЕрк и уваженк, на которых* толь- jq фовр. состоялось оовмЕстнов 
ко и может* аержвться строй выс-1 срвЕщанге чденсвъ Гос. Думы саби- 
шихъ учебных* заееаенШ. На эпизо- pjjyjB.i,n представителей свбпрскахъ 
дЕ из* жизни Горивго института мы  ̂ платвво-промытленныхъ
получаем* наглядный урок* того, рргдацзащй q<j вопросу о введенхи 
какое значекк ммЕет* автономщ з^иства въ Сибвра. 
высшей школы. ~ .

Пйслкн!я шйт

ПослЕ предварательваго обмЕва 
н1гЕв1яии, првдставатехн волотопро- 
мышлевнпковъ передали ва обсуж- 
Xeaie оовЕшавк топшрную вапнеку 
съ табавцамн расходов* мЕстаыхъ 
волитолромышлеввыхъ предпр1ят1Л 

' ва общепр1аоковыя вул:ды,
— По цнркулжрующнм* въ Петер- Составители вапнеки укавывають,

бургЬ слухам*, въ скоромь времени что эти расходы равны по суммЕ 
и почта одвовремепво коачаюгь св< е гЬнъ, которые должны будут* про- 
существовав!в оба OK'iaepMCTCKHi* взьодвться проектвруюпшмоя въСн- 
органа печати: петербургсьлй *Го- бври земствоиъ. Ва этомъ освовЛ)1и
лосъ Правды^ я 1юововск1Й „Годосъ волотопромышлевнвкн вастапвалв 
Москвы**. Ног. Р . на ввесевш г ь  Думу вакоаопроокта

—  Пост* иркутскагэ генерал*- о вьмствЕ.
губернатора рЕшено оохрашпъ; бу- Принимавшей учаот1в въ совЕша- 
дутъ упраадиепы пост* комнаду» nia член* Думы В. А . Караулов*, 
щаго войсквии я оврулепия военныя докладчик* думской комисши вако- 
учреждемк. Нов. Р , нодап'льеыхъ предположений, пред-

тут* крест, начавьниковъ Сулегъ 
уничтожен*. Новый же закон* ьъ 
лЕлЕ податном* возлагает* опредЕ- 
деиныя на крест, начальников* оба 
занностм.

ДалЕе. Стоит* ли вводить новые 
порядки взысканк, когда и в* Еяр. 
Росс!и они с* 1899 года остаются 
только на буиагЕ. Способы ьыкода- 
чиван1я податей гь Вятской губ сви- 
дЕтеяьствуютъ, что ■ * жизни все 
остается по старому, хотя и дей
ствуют*  новые либеральные законы.

Наконец*, по ииЕк1ю г. Килевейка, 
если коммсс1я все-таки выскажется за 
распространекк закона на Сисирь, 
положительно необходимо исправить 
закон*, уничтожив* ту двойствен
ность его, которая податное лЕло 
ДЕЛИТЬ между вЕдоис^вемн министр, 
внутр, дЕл* и финансов*. Необхо
димо податное дЕло совершенно изъ
ять из* мин. внутр. дЕт*.

Указом* 5 окт. 1906 г. стирается 
сословная обособленность крестьян* 
и крестьянск1я устаковленк лишаются 
власти вмЕшиватьса в* дЕла сходов*. 
Предлагаемый же законопроекгь, аъ 
противность этому. укрЕпдяегь 
расширяет* власть крестьян, началь- 
нмковъ. Обязывая их* сдЕдить за 
раскладкой и сбором* податей и да< 
вая им* право опротестовывать при- 
говоры.

Тов. мин. финансов* Н. Н. Пок- 
РОВСК1Й находидъ, что распростра- 
ненк закона на Сибирь послужить 

блату населенк. ^кон* этот* 
несомнЕнно ииосит* улучшеше и по
рядок* в* дЕяо взиианк податей. 
Утвержденк, что закон* гь Евр. 
Росск ое(>естал* дЕйствовать 
вЕрно: отдЕ ьные случаи, подобные 
вятским*, составляют* нск1 юченк.

Что касается раэавоенк функи1и 
надзора между двумя вЕдокствами, 
то удобчЕй об* этом* говорить ори 
постатейном* обсуждении правил*.

Возможны некоторый исправлекк.

По Сибири.
(О т ъ совст аа н иы п  норраспоиВанпк^вь.)

Кргснояраяь, Енисейск, губ.
Неурожай прошдаго лЕта ндчииаетъ 

очень сказываться. Иаъ деревень сса 
болЕе и болЕе идут* слухи о тяже
лом* положен!н. Частью ииЕютса 
призкакм даже го.юда. Крестьяне сбы* 
вают* усиленно скот*. Продвют* 
только из* за того, что кормить не* 
чЕмъ,—былъ полный неурожай трав*, 

свое орокориленк деньги не
обходимы. К* неурожаю в* степях* 
Минусинскаго уЕэда и въ Усинских* 
прибавился падеж* овец* и рога^ 
скота от* безкормицы. ^

Ранней осенью выпад* в* степи 
большой снЕгь, затЕнъ настала отте
пель, снЕгь размок*, а послЕ этого 
хватил* мороз*, и вся степь замера- 
ла. Наступим гололедица, благодара 
которой скот* и овцы в* степи оста
лись бег* пастбища и стали падать 
от* голода. Во всЕхъ смыслах* гояъ 
вышел* для населен1я очень тяжелый*.

Особенно страдвютъ, конечно, пе* 
ресеяеним. У старожилов* все же за* 
пасы были и легче получить кредит*, 
а переселенцу предать нечего, и 4^i 
него нЕть HHKiKoi'C кредита.

Адмннистрафв уже обратила вни* ■ 
маШе на бЕдствк старожилов* и 
реселенцел* и для помощи голодаю
щим* и нуждающимся в* раслор-:же- 
и1е МЕСТНОЙ администрашм, говортгь, 
отпущены средства. Сколько отпуща* 
но и как* ведетс)) эта продовольствеп- 
ная камоанк, сказать Бесьмв{тру.:ко. 
Земства у нас* нЕгь, все дЕло про- 
довольствк и ссуд* ;лходится въ ру
ках* чнно̂ н̂икои* и ведется канцеляр
ским* образом*, обставлено канце
лярскою тайной.

Слышно, что Иркутскимт> генерал* 
губернатором* камандирсвалъ ддд 
набдюден:я ээ прол080.1ьствениыи* 
дЕлоиъ по Енисейской губ. какой те 
полковник*, но трудно скяэагь, на* 
скоаько и это обстоятельство гаран
тирует* продовольственное и ссудное 
дЕдо от* ошибок*, запаздывай!» « 
пр* МЕстные обшестинные дЕятелк 
к* орсдовольственному дЕяу нс гри 
влечены.

Плохо то, что в* то же врем̂  п<н 
всемЕстно набдюшется полный застой 
в* дЕлах*. Работ* нЕт*. Безработ
ных* и В1 . деревнях*, и в* lopo.iax* 
масса. Бъ КрасноярскЕ пришлось ужг 
открыть второй ночлежный домъ, 
так* как* первый быль страшно пе
реполнен*. Пришлось расширить ста* 
новую для бЕдных*. Торговля гь свою 

i очередь ужасно лвяа. Маг&аикы пу- I стуют*.
I Лаже дешевка и распродажи на 
привлекают* покупателя. Денег* нЕтТ
и в* дае.ку не сь чЕы* идти.

Тор:овиы не запомнят* столь 
жемвге для торговли года
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Ср«ди соядатъ, раскмртмромнныхъ 

во окрсстнымг е$яаыъ и кер^анямь, во- 
явился Сыпной тиф>. Отъ него зке 
умеръ военный врачъ Евреиновъ. Ко- 
JK4VO тнфъ отг соляятъ перейдегъ 
и ня жителей и къ мсн% можно ожя- 
яять для нвселешя новаго б6дств1я— 
#аидсм1и тмфа. Плохое пнтан1е ■  
нужда только поспособствуюгь рас- 
■ ростракен1ю тифа.

S—ра.

Стаиц1я „Итатъ" е. ш . д.
{Г н у сн ы й  п ост уп окъ ).

Нсдино вяЬск гъ буфетЪ 3 го класса 
Компашя агйстной <инте.глигенцти> выпива
ла. Сбившись со счета аъ aepaaaix «по 
«диной», компашя была гь радужномь, 
оряподиятожь кастроенш. иодъ вл1яи1ежъ 
выпитаго етрасл! разгорались. И, адругъ, 
• счастье! Внииан1е одного ивъ внровав- 
шнхъ привлекла сидфвшая въ ожидвв!и 
поезда 17—18 яктн. девушка. По^дствонъ 
жестккулацш руки нмьашкией было пред
ложено выпить (Д-Ьвушка оказалась глу- 
soHtaaR, во ке дурна собою)- Предложена 
было принято. Нежду веселящныися собе- 
сФдяихаин вскоре сяа смд%.та уже в% по- 
аАиежи 1—2 класса. Вино лилось... СагЬхъ 
дйвушки доиосмлся далеко... Орпя продол
жалась... по вдругь все смолкло. Двое изъ 
(шровавшихъ ретируются, а лвееопьяненные 
шайенкой страстью, остаются съ д̂ Ьвуш- 
хой Наконець и они вышли. Д‘Ъвуа1ка, от- 
равленнаа иав1ГП(ани, потеряла разсудокь, 
■ ахоаилась въ беэсоэаательнсиъ состоянш. 
По прикаэакЬо предмлителя пировавштсъ 
случайно находившееся крестьяне села 
Ига та взвалили несчастную жертву не- 
удержкно горячего темперамента на ба
гажные дроги и отвезли гь будку стрЪ- 
ночника. Dce вто творилось еъ ночь съ 4 
на 5 февраля- Утромъ 5-го февраля гл]гхо- 
н1Ьиая д4шушьа снова была на станцш, ио 
уже не хохотала неудержимо, а обли
валась сдеаами, гь иеолисуемонь гор% му- 
чктедьнонь стгодаяш, а страхЪ и ожи- 
Яаши чего то. О случившемся составленъ 
жаядармомъ протоколъ. Глухо-кЪмая оре- 
оровождена в;андармомь вь Итатское во
лостное аравлен1е 5-го февраля, а восл'Ъд- 
вее того—же числа при оакегб за М 433, 
•тправнло ее гь Мар!кнское уЪздное по- 
амцейское увравлек!е для выяснгн!я лич
ности и водмретя.

Комиссаровъ на Акг^ *- Изъ Еин- 
сейска отъ 9 февраля те.Т<гр*фИ" 
рують:

«Прибидг изъ Красноярска на Ан
гару съ боаьшнмъ нарядомъ жвндар* 
мовъ, подиц1и и хазаковъ, пояков- 
никъ Комиссаровг; производятся мас- I совыс обыски среди ссыльныхъ, «сть 

j ареаы.
' Тяжелое DO-io '̂eRle. Адм:жмстра- 
iTKBHO высланные въ Енисейскую гу- 
I берн1к> рабоч1е обратились къ фраки1и 
!с.-д. съ просьбой обратить внимание 
на ихъ тяжелое ооложен{е, такъ какъ 
•схЪдст|1е неполучен)а пособ!й онм 
вынуждены буквально голодать.

(У. Смб.)

ств)я физическому раэ-ит1Ю въ ц^-|неръ Оснпоьъ, зав^лующ!й персдви- 
ляхъ рссоросграчекЫ научно-обоено- жен)емъ аойскъ ооакоенягь Ольде-

(|!зъ газетъ).
Сенаторская ревиз!я. «Р. С»  отъ 

1 0  феяраш! изъ Красноярска теле 
графируютъ:

«Прибыт!е чяковъ сенаторской ре- 
М1з!н въ Восточную Сябкрь ожидается 
гь посл^днихъ чис^шхъ февраоя. Ин- 
теншнтстванъ отдано распорлжен!е— 
■ одготовить BCt д%ла дяя ревизш. 
Какъ сообщаютъ вашему корресоон- 
яенту, чины сенаторской ревиз!и бу- 
дуть жать въ Иркутск^, откуда они 
б>дутъ выЪзжать въ Читу, Красно- 
■ рскъ, Нмжнеуюнскъ и ярупе гороаа, 
гдЪ есть интендантск1е склады. По- 
кончивъ дЪяа въ этомъ ра!онй, ре- 
вчэ1а выадегь въ Харбннъ, Владиво- 
стокъ и Хабаровскъ».

Сибирская былянв. Пребыван!е А. 
В. Амфитеатрова въ Сибири въ 1902 г. 
яе прошло, видимо, беэсл^дно двя 
этого писателя въ снысл% ознакокде- 
Hia его съ и^стнымъ наровныиъ твор- 
чествомъ. Въ поямвшемсявъ продаж  ̂
ноБомъ сборникЪ сочинен1й Амфите- 
aTpofa: «М№кан!я м мечты», ooMt- 
щена «Сибирская былина о генерал  ̂
Пестеле и м%шаиинЪ СаяаматовФв, 
которая воспЪваетъ изв^тный под- 
аигь Салагато^а, предста8ляющ1й изъ 
себя лишь оликъ изъ эпизодовъ борь
бы иркутскаго купечества съ само- 
вдастнымъ губернаторомъ. Былина изо- 
бидуетъ весьма оригинальными, образ- 
нымм выражен1яии. Въ этомъ же сбор- 
HMKt г. Амфитеатровымъ оомЪщенъ 
«Стмхъ о воскресшемъ Христа», на- 
вясанный по сибирской легена .̂

Къ сожад^н1ю, въ сборник^ не указа
но, гдЪ и отъ кого были записаны Амфя- 
театроаымъ былина и ааокрифъ.

(Сяб.) ■■■
Покушен!е съ негодными сред

ствами. «Алт. газ.» оишетъ, что з̂а 
ooca-bAHie дни мастными русскими и 
иностранкыии экспортерами уси-тенно 
расоространяетса между маслозавод- 
чикаии и дов%реннымииаслод. артелей 
небольшой сборникъ статей, каправ- 
дмнныхъ протмвъ Союза Сибирскихъ 
масдоаЬдьныхъ Артелей, статьи эти 
сринвдлежатъ перу иэвйстныхъ оро- 
тивниковъ Союза Артелей г.г. Сокуль- 
скаго, Карпеккояа и Нссилова. Онй 
печатались въ «Соравочник^втогоже 
Сокуяьскаго и въ «Новомъ времени» и 
0 0  этому едва ли стоить гоаорить, 
что OHt переполнены хитрою оодта* 
совской доказательствъ. мскажен1амн, 
фагговъ и цифръ и безусловно не- 
О'^оскованнынн нападками на версо- 
нажь aauHHMCTpaiUH Союза. Прибавимъ, 
что эта распространяемая эхеоорте- 
раин брошюра издана черезчуръ ори
гинально: на ней не выставлено даже 
назавк)Я той типограф!й. гд% она на
печатана, что требуется кЬйствующи- 
им законами о печати.

Воть на какую нечистую борьбу съ 
нарождающиииса у насъ кооперати
вами пускаются донорошенные и чу
жеземные г. г. экспортеры!

Буйство и смерть. 13 февраля въ 
г. Ново-Николаевск% въ 7 ч. вечера 
рядовой м'Ьстнаго артидлер!йскаго ви- 
»яз!она Жукъ напился пьанымъло по
тери сознак1я и, появившись на Об- 
скомъ ор., выхватнлъ шашку и стаяъ 
угрожать ею встр'Ьчнимъ прехоасинъ 
и проЪзжаюшимъ, гоняясь за ними съ 
обнаженной гиашкой.

npoxoarlc раэбЪжалис!. отъ него, а 
проЪзжаюипе выскакивали изъ экипа
жей, бросая лошадей. Жукъ тогда на- 
киды‘>8лся на лошадей. Такимъ обра- 
эомъ ииъ 6Ы.-Ю зарублено три лоша
ди. На одного изъ пассажнровъ онъ 
ааиахнудся шашкой, но тотъ уснЬяъ 
отклонить гоАоау и Жукъ раэрубнлъ 
Kouiesy.

Серьезно ранидъ одну иэъ прохо- 
ддщихъ женщмнъ;

Накоиецъ Жука встрЬти-ть офи;1еръ 
Симашко и хотЪяъ обезоружить его. 
Въ ответь на это Жукъ замахнулся 
шашкой на офицера. Симашко, дабы 
йзбЪжать удара уоалъ на сн'Ьгъ и 
сдЪлавъ оыстрЪлъ иэъ револьвера 
веерхъ, бросился бЪч.ать; Жукъ по
гнался за нииъ Вида себя въ серьезной 
опасности. Симашко сдЪяалъ гь Жука 
два выстрела изъ револьвера. Жукъ 
уоалъ. Причина счерти Жука точно 
пока не уггановлеиа; по однимъ 
верс1ямъ очъ уиеръ отъ пояученныхъ 
пудевыхъ ранъ, по двннымъ же поли- 
ц1и на тЪлЪ Жука не обнаружено пу-! 
1мвыхъ ранъ и смерть последовала 
какъ полагаютъ отъ паралича сердца.

Отклики сибирско! печати.
(Н е м н о го  о  т орговом ъ  н р и зн с Ё ).

Крязисъ продолжается... Токъ 
говорить теаорь poccifiosia газеты 
про торговый врнзасъ, который ох- 
ватяаъ много другихъ оторопь жи-i 
вяп страны. Въ аастоаний номенть 
пъ торювл^, говорятъ гавоты, пол
ный ааотой, прокыпыеввость рабо- 
таегь, но неуверенно и фабрнчво- 
заводешв предттр1ят1д уже овабочоны 

чтобы прнооособвтьпровввод- 
ство хь вялому наотробв1ю рынка. 
По оаовамъ ,В . 3 .“ , черпающей
сн^дЪшя язь „Г . М.*',

«хараггернимъ оризнакокъ переживае- 
маго торгоас-прочышленнаго безвремемья 
является то обстоятельство, что иамбо- 
лЪе крупных хлопчато-букажныя маму- 
фсктуры, обы1сновеино учктывающя въ 
концъ января мФсяца вексе.ий до 2 нилл. 
рублей, гъ KOHirfe истекшаго жЪсяца учли 
нгъ только на 150—200 тыс. рублей*.

Между 7~!&нъ въ банвахъ наблю- 
хаотся небывалое своалеше свобод- 
яыхъ капптаховъ, вщущвхъ своего 
noiribaieHifl н  не ваходашнхъ его.

«Наплыгь денегъ въ кассы Государ̂  
ствеянаго банка за иедЬлю съ 18 по 25

смтъ на 60 милл- креднтьыхъ бидетоЕп,. 
Благод^я тому же обнл1ю поступлешй, 
счетъ 1«уд. Казначейства въ Государст- 
векнонъ бак»Л возросъ до давно небыва- 
лоП суммы въ 218 ми.-л. рублей Только 
за время съ 18 по 25 января втотъ счетъ 
воэ(к<ъ на 23 мн.1л. рублей. Приведенныя 
двнныя ясно показываютъ, что нзъ бла- 
roopiirrKoR для Росс!» экономической конъ
юнктуры прошлаго года, создавшейся бла
годаря урожаю, иэв.текло пользу только 
одно государственное казначейство, да 
еще, пожалуй, уаикнно перевозившая за
границу хлвбъ желйэныя дороги».

Зтогь крпзпоъ вь торговещро- 
мышленг.ыхъ цевтрахъ довольно яр
ко проявляется н па окраьнахъ. 
По отому поводу „В. 3.“ говорпть:

«Пе такъ давно «наши за границей», т. 
е. въ Маньчжур!К и въ Моиголи чувство
вали себя, какъ дона. Правда, веркалъ не 
били, такъ какъ монголы и китайцы ме 
блистали зеркалами, а съ пустыни бутыл
ками воевать не ивтсресяо: не мчшшь въ 
инхь себя. Но «въ обхоасдемш» съ <на- 
родцамн» не церемоямлись и прозЪвалм, 
кахъ друпе «инородцы» захватили тапя 
жЪега, въ к«>торыхъ «ваши» вехами си- 
дфли, на зная коикурепщн».

U  въ результат^,
«нангольешй рыкокъ, доставляющ!й Рос- 

cin сотки тысячъ пудовъ шерсти, сурка и 
раэлнчяаго рода пушнины, сотки тысячъ 
бараноБъ и рогатаго скота, ла аося̂ дкее 
время прнвлегь вкиманм японцевъ и аме- 
рмханцееъ, которые степи наводнять Мои* 
ГОЛ1Ю своими дешевыми товарами».

Зд'бсь, aecoMBiBBo. громадвую 
роль сыгралп нашп тоыажевеые за- 
отавн. Впрочеыъ для в&штсрыхъ 
продуктовъ заставь ее сущеотвуеть. 
Тавъ напрнн^ръ, по сяовамъ той 
же газеты,

«въ течеи!е 1W  г., на ст- Маньчуж!я 
ввезено и продано 42000 ведеръ мшьчжур-

ваиныхъ cpitMOBb техники фиэичс- 
скаго обр&эо1 ан1.1, оредпоаагаетъ эоз- 

, будить въ успноавенкоиъ порадкЪ 
ходатайство о pasptmeHiH устроить 

|нын%ш(шмъ яЪтомъ курсы по физп 
ческому обрмвовамю для учашихъ 
гь школахъ. Ии^я гь виду, что та
кое ходатайство должно быть пг̂ ед- 
вармтепьно одобрено общимъ со(^ 
н1еиъ членогь обшества, совЪтъ вно
сить этотъ вопросъ въ годичное об- 
шее собран1е, назначенное ка 21 фев- 
радя. Если г.г. чдены общества нг-со- 
берутся въ указанный день въ доста- 
точномъ кояйчествЪ и общее собра- 
к1е не состоится, время будеть упу
щено, ходатайстве ножегъ не усоЪть 
пройти до яЪта всЪ нужным инстан- 
ц1и и тогда симпатичное иачинаже 
останется на этотъ годъ безъ осу
ществлены. Надо думать, что чаены 
общества содЪйстЫя физическому раз- 
вит!ю откликнутся ив призывъ согЪ- 
та и ooctTBTb 21 числа общее соб- 
ран1«.

—  О о р а в й  на п о л у ч е н 1 е  
б е э п л а т н ы х ъ  б и л е т о в ъ  ина- 
рядовъ  у в о я ь н я е м ы х ъ  о т ъ  
с л у ж б ы  ж е д ^ з н о д о р о ж ы и -  
к о а ъ. По вопросу о ворядк% выдачи 
беэплатныхъ билетоаъ и нарядовъ 
увольняемымъ за проступки служа- 
шииъ обшее npitcyrersie уоравлен!я 
сибирской жеяЬэной дороги, выска
залось въ такомъ CHHCJit: «руковод- 
стгогаться принииповгь, что всяк1й 
вгентъ, оп(Ц)Оченный въ докаэанномъ 
неблагооидномъ поступка, лишается 
права на подучеЩе беэплатныхъ би- 
детовъ и нарядовъ, какъ по своей, 
такъ и по чужииъ дорогвиъ; во 
BCtxb же остальныхъ случаяхъ-пре- 
доставить усмотрЬн!ю качальниковъ 
службъ въ каждоиъ отдЪльномъ слу
чай входить съ вредставаен!тъ ка 
разр6шен{е въ обшее арисутетЖе.»

Г. началькикъ дороги предлржилъ 
ВТО пост8ноеден1е къ руководству на- 
чальникогь службъ управден1я.

—  П р я м о й  п е б з д ь  въ 
т р а и с ъ - с и б и р с к о м ъ  нвправ-  
лек1и. Главное управлек!е росс1й- 
скнхъ желЪзныхъ сорогъ доводить до 
свЪдЪнм, что въ интересахъ правиль- 
нлго грузового сообщены по трансъ- 
сибирской аич!и съ ^враля месяца

либы весь ввезенный спиртъ рзсая8а.1Ся 
бы н« мЪстЪ, то этотъ поселою бы.гь бы са- 
мымъ пьявымъиЪсго1гънвае11нонт юврЪ,но 
въ дЫствитедьностн въпоселкЪ за годъ ра
сходуется 7000 ведеръ. остальное же коли
чество 35000 ведеръ. коктрабжвдно проник
ло въ Забайкальскую область.

Сколько одновременно съ втшъ выпито 
водки и спирта собствеяпаго промзмдства. 
вока я т̂ъ данкыхъ. Едва ли получился 
остнтохъ отъ прошлаго года ка екяа- 
даяь*.

Но, конечно, не вевдь pyooxie 
только пьютх. Потери рынковь, а 
выФстФ съ нпмн а  барышей, вастап- 
ляють нхъ вахум тьсянадъ полоав- 
шемъ торговли я взяекквать спосо
бы содняпя ея не высовгй уро
вень.

Газеты сообщаютъ, что «6iMcKie купцы 
первые сознали всю ненормальность наше- 
То положекя въ Монгсипя и рЪшнаи обра
титься къ научнымъ силамъ Смбнри, что
бы они выяснили причины упадка русской 
торговли въ Моигош’и. Организована ак- 
соедкцЁя въ Монгол1ю дяя иэучевЫ рус- 
С1̂  торговли».

Если бы этотъ путь былъ иэбранъ, 
предпочтнтеяыю игнорированию правъ со- 
съдей, раньше, атвкъ годнховъ ка 20, то 
не орнвиось бы теперь «горе пыхать» въ 
Макьчжурш».

Во всякомь случай прпмФрь 6ifi- 
сквхь хупдовъ весьма соучвтеденъ, 
хотя н еаповдахый. Но лучше повд- 
по,—чЪмъ внкогда’

\  тлшзиъ.
—  в  Ъ 49-0 г о д о в щ и н у со  

дня  о с в о 6 о ж д « н { я  к р е 
с т  ь я н ъ въ Росс1и отъ крЪпостной 
зэвискмостм, арх!еаискооъ МакарМ 
совершить литурНю и иолебенъ гъ 
арх1ерейской домовой церкви. Нача
ло богосдужен1я въ 9 ч. утра.

—  К ъ о р 1 Ъ э д у  г у б е р н а т о -  
р а. Въ губернско.мъ управлегби поду
чена иэъ Петербурга сть томскаго 
губернатора— камергера Высочайшаго 
Двора Н. Л. Гондатти телеграмма, иэ- 
вЪщаюшая, что на 8 марта онъ про
сить назначить эасЬдан{е обсцлго 
присутствЫ губернскаго упра8ден!я и 
не которомъ будетъ присутствовать 
онъ самъ.

Такимъ образомъ въ начала нарта 
губернаторъ будетъ эдЪсь.

—  З а п р о с ъ о  з а о а с а х ъ  
х л ^ б а в ъ  Т о м с к о й  губ .  Ми
нистерство внутреннихъ дйяъ прелло- 
жило губернскому упгавлен1ю срочно 
сообщить самые подробныа catatHla 
по уЪэдаиъ томской губерк!и о ко- 
дичеств% имеющихся хлМныхъ запа- 
совъ у наседен1я. Св%дЪн!я затребо
ваны съ аодразд'Ьлен!емъ ка отдЪль 
ныя рубрики. 1) Сколько на рукахъ 
у самого Hace.neHifl 2 ) сколько нахо
дится въ сельскихъ складахъ 3) су- 
шествуютъ ли въ губерн!и элеваторы 
и если есть, то каковы запасы ихъ 
4) CBtxtHie о сельскихъ звпаеньхъ 
магазинахъ 5) CBbatKlB о запасахъ 
вообще во зернохранилищамъ.

—- В ъ  об— в1| ф к з н ч е с к а г о
я а вит  (я. CoBtrb общества coRtK-

т. г. еженея^яьно изъ Москвы уста-̂  ликовсх^ 
ноеленъ ускоренный товарный оо4здъ. *'

—  К а с с а  п р и  а х ц и з н о н ъ  
у п р а а я е н 1 и.До сего времен и по 
томско-сеиилзлатинскому акцнзноиу 
уаравлек!ю сушествовалъ уставъ 
ссуно-сберегателькой кассы, членами 
котораго состодди некдючательно чи
новники, состояш1е на государствен
ной службъ, по акцизному надзору.
НынЪ выработана новый уставъ, согла
сно котораго иденамн кассы могутъ 
быть всЪ служащ!е въ томско-сени- 
палагинскомъ акцизн. управлен1и.

Устагь одобрена г. упрввяяющимъ 
акцизн сборами н утверждена шши- 
стерствоиъ финансовъ.

Функц!онйрова>^е кассы началось 
съ января мЪсяца с. г.

—  К ъ  про вЪ рк Ъ  д о к у м е н 
т е  в V  По циркуяярчому расооряже 
н!ю главнаго врачебнаго уоравлеи1я, 
мЪсткое врачебное отаЪяен)е губерн- 
скаго уоравлен1Я арнступило уже къ 
провЪркЪ поолинчостн «окументовъ 
медицинскаго персонала. Затребова
ны были че;езъ полиЫю документы,
Проверена, между прочима, вся фельд
шерско-акушерская шко.та. По слу- 
хама ничего подоэрительнаго нс об 
на11ужено.

—  К ъ  п р е д с т о я щ е й  н а ви  
г а ц I и. Губернской И1 мйннстрац1ей 
утверждена такса ежегодной платы 
съ оарохоячиковъ за оольэоваЩе 
ново-николаевскимь бичевниконъ.
Плата расоредЪдена пооарохоктмъ  
СлЪдующимъ образомъ: съ пароход
ства Е, И. Мельниковой 1700 р., за- 
аадно-а1бирс1свго пароходства и тор- 
голви 1800 р., н-ковъ Едьдештейиа 
1400 р., М. Плотниковъ м с- 
1000 р., I. И. Фуксманъ 1 2 0 0  р.
Богословское горно-заводское о—во 
900 р.

—  В ъ а о м Ъ щ е н 1 н к омме р -  
ч е с к а г о  с о б р а н ! ж .  20 февраля 
состоится гракд1оаный танцевальный 
вечерь съ призами. На сценЪ будутъ 
исполнены ,электрическ!я качели» и 
«живыя картины». Въ ваключен!е 
«котйя1онъ> съ ношмн танцами.
К!оски, почта, бой конфетти и сер- 
оантинъ.

I Начало ровно въ 8 час. вечера.
|Конецъ въ 4 часа.
I — Р е з у л ь т а т ы  п ер со цЪн -  
ки н е ж в и ж и м ы х ъ  и мущес твъ 
губе р Hi  н. Согласно ароизведенмой 
податными инспекторами переоцЪнки, 
стоииость кедвиясниыхъ имущества 
по гороаамъ томской губериЫ значи
тельно воарасла и представляется въ 
слЪдующемъ видЪ: недвижимыя ииу- 
шества г. Томска оиЪнеиы въ 
27001328 р., г. Барнаула въ 6 4 2 8 8 7 3  р., 
г. Ново-Ннколагвека 5431372 р.. г.
Бйска 3195.679 р., г. Мар1янска 
1316198 р., г. Каинска 1 3 9 6 1 4 8  р., г.

!Кодывани 421295 р., г. Кузнецка 
377330 р., и г. Нарыиа 55243 р. Об
щая оцЪнка немнжимыхъ вмуществъ 
всЪхъ городовъ губерн1и выражаетсл 
О мной 45.623466 р.

—  На  н аро д и ,  у н и в е р е ,  гь 
контору редакц!и оостуаиди пожерт-

I вован1я: отъ Станислава К. 50 к Ан- 
! тонины К. 30 к. Казикъ К. 20 к.
Муси Б. 20 к. Лиси Б. 20 к. Нюню 
Г. 20 к. Mapia В. 20 к. Венчика 20 к.
Соф1я К. 30 к. Шестакоаск1Й 10 к.
А. К. 50 к. Ю. С. 1 0  к. Итого 3 р.

—  И з ъ  ж и з н и  ж е л Ъ з н о д о -  
р о ж ы ы х ъ  с л у ж а щ и х ъ .  Мы 
слышали, что гь январь н. г. сяужа- 
шимъ главной бухгалтер1и сиб. ж. д. 
предполагалось выдать добавочное 
аознагр8 жд«н1е за вечернЫ занат1я, 
бмвш1я 8Ъ октябрь—декабрЪ ор. г.
Кредита для этого имЪетсл, сяужаиба 
гь деньгахъ крайне нужластсл, но 
добавочное воэнаграждеи!е до евхъ 
пора не выдано.

Въ чемъ же дЪдо?
—  По хо ро ны .  Въ роскресенье,

14 февраля состоялись похороны бев-
I временно скончавшагося дравителя 
I канцеяяр1и сибирской жед. дороги М.
И. Тихомирова. Послй отпЪван1а въ 
Троникомъ еоборЪ, гробь съ прахоиъ 
покойнаго былъ на рухахъ оеренесенъ 
на Преобрвженское кяалбише, гдЪ. и 
преданъ земдЪ. На гробь былы возло
жены вЪнки отъ сослуживцевъ, друзей, 
всикскнхъ жедЪзно-дорожн. чнновъ 

- и 1ф. На вохоро-ахъ присутствовапи:

рогге, аоляоаникъ Роиаиовъ, началь
ники служба и отаЪлоеъ управяен1я 
дороги, товарищи сослуживцы и виа- 
коыые покойнаго. ПослЪ М  И. Ти
хомирова остаяась семья—адова и 
четверо дЪтсй.

—  О б ы с к и .  За оосоЪднее время 
чинами nonRulu произведены обыски 
81гачитеяьнаго числа кмртиръ раз- 
ныхъ лицъ въ разныхъ частяхъ горо
да: при этомъ были и аресты.

— Оъ заиЪткЪ,  поиЪщешюД вь М  
34 изъ нусульмакскдго шрв вкралась опе
чатка; напечатано: Биатнд ьпи ровь, 
а слЪдуетъ читать: Сиктниировъ .

Двеввнгь провшествШ.
—  П о д к и н у т ы е  и л а д е в ц ы .  16 

февраля подкинуть иладенецъ: къ кварти- 
рЪ врача Садовскаго, прожив, по Спас
ской уа., въ д. М  20, жеясквго оояа. К ъ  
почгово-тедегмфной контор1> мужск. по
ла, и къ д. М  6в.жеиск. пола. Подкинутые 
кяадеяци отправлены въ сиропитатеяь- 
иый прйотъ.

—  У г о н ъ л о ш а д й .  M'bui. ГригорШ 
Конотовичъ, прожив, по А)кксЪе—Александ
ровской уд. въ д. М  17 ваявилъ, что i 6 
февраля отъ  эдак1я городского оо.ткц. уп 
равлен!я у  него угнана лошадь, запря- 
жевнаа въ цвЪтмую кошевку.

— О т о б р а н 1 е л о ш а д и .  Въ дер. 
Пйтухоаой чинани сыскного отдЪлен!я у  
кр. Ив. Веренина отобрана лошадь. Про
изводится роаыскъ хозяевъ.

Сегодня:
—  О б щ е  с т в е и н о е  с о б р а н !  е. Га
строли артиста Гр. Гр. Ге. «Черть*. Нач. 
въ 8 ч. веч.

—  Ж е л - Ь з и о д о р о ж н о е  с о б р а -  
к ! е. Ооеггакль труппы полмжнхъ артис- 
товъ. Нач. въ 8^1 ч. веч.

' Въ юр'>1днчесно19ъ обществ^.
Смертная ка-апь, котооая за послЪдше 

годы находить для себя столь обильное 
приагЬиеше въ РоссЫ, приковываетъ къ 
себЪ вн11ман!е какъ широкой публики, 
такъ н ученыхъ, м практиковъ — юрис- 
товъ,—вопросъ о вей во всЪхъ своихъ 
мр!ащяхъ предетавлвется все столь же 
животрепещущимъ, ватйвающинъ саиыя 
больные струны челожЬческаго сердца, 
какъ к въ дни еа канболЪе пышнаго 
рясцв'11та, въ день массового и безудерк- 
наго пр»а[ е̂н!я казни. Сд4)даниый 16 
феероля въ мЪстномъ юриднческомъ об- 
щеетжЪ при увиверентетЪ проф. I- А. Ма-

Долго неснолквьш!е апшюднементы ты
сячной ауднтор!и приветствовали доклад
чика.

РЪчей не было- И председатель оба̂ ест- 
ва. вакрывая собрвпте, высказ!1.тся, что ху
дожественная литература обнажила смерт
ную казнь, оредставивъ во во всей ея не* 
прн.'<рашенности, во всенъ ея безобразя, 
и вырвзилъ пожелак>е, чтобъ казнь поте
ряла возможно скорЪе и всякое ваковное 
осн7ваи1е. А. Б—овъ.

художественной янтературЬ» привлечь 
большое число слушатеаМб, переполнив- 
шихъ все пожЬшен1е бывшаго актоваго 
зала университета. Публика, ввившаяся 
на ато засъван1е юриди>1ескаго общества, 
была весьма разнообраввая по своему 
составу. ,  .

Въ началЪ девятаго предсъдателемъ об
щества М. И. БоголЪповынъ 31С-Ьяан1е бы
ло объявлено открытымъ и предложено бы
ло приветствовать нзв1югнаго ученаго 
кзел^оватедя и обществеиваго деятеля 
Г. Н. Потамнаа. Раздаются rpoMKie, про- 
долж ит«лы те «ппяоднсмекгм. ЗатЬмъ сло
во предоставлено проф. Малиновскому.

Упонявуаъ въ качаяй, что среди рус- 
скихъ криминаянстовь число защитниковъ 
сиертной казни выразилось всего лишь 
двумя гедоевни, докладчикь оерешелъ г ь  
ващктннкамъ смертной казни въ художе
ственной литератур*: та-нхъ н аш л«ь  
трое. Двое нзъ нихъ орннадчежатъ A iX  
въжу, а  именно —  Жуковск!й и Даль. 
Гунянный Жуковсюй считать существова- 
Hie смертной казни нъ я*стниц* уголов- 
ныхъ вмазам'А необходнмымъ. Но форма 
ея п р лЙ о*^ :« 6WJT>oaco де.-;:дна быть 
изи*нена. Ни въ какомъ еяуча* этотъ 
велнюй актъ кары за нарутаеяш ваконовъ 
бож‘ скихъ н чедов*ческихъ не до.гженъ 
быть ПубЛИЧ»:ЫМЪ, — Я*ТЪ — въ Т1ЙН*. 
обставленной аксессуарами хрвспанской 
религ'юзности, долженствующими вызвать 
смиреже и хрнспаиское раскаян!е въ ду- 
ш *  ппрступяикв, должна совершаться 
смертная казнь. На точку зр*нм  цйлесооб- 
разности ставить этотъ вопросъ Даль. 
пд!оиовъ, Tprxift изъ защитниковъ каз
ни въ художесгв. автерат., ■лагаетъ въ 
уста н+которыхъ героевъ своей книги «На 
ше престуален1е » фразы о томъ, что «разъ 
кто убняъ челов1мм, хоть бы и въ пьяионъ 
вид*, должевъ быть и самъ убить», по 
принципу «кровь за  1Ш08Ь».

НсиямВрино скдьиъе и убвднтельгве 
говорятъ т *  многочисленные художники 
саова, которые не могутъ приияриться 
съ  су1цеств08а«е1гь cMetmoft казни.

Докладчикь началъ съ  Пушкина н Лер
монтова, ватймъ оерешелъ къ Гоголю и 
Тургеневу. Вс* они противники смертной 
кавни, это ясно сказывается въ ихъ про- 
и9веАен1ЯХъ, налр. нъ «П олгав *» у  Пуш 
кина, у  Гоголя въ оов*сти «Тврасъ 
Бульба». Особенно яркую пропов*дь про- 
тиаъ казни мы находимь у Достоевскаго 
гъ  «И «о т * * ,  ГД* князь Мышк1*нъ, описывая 
видЗниую шгъ въ Швейцар!» казнь поерсд- 
ствонъ гильотины, высказывается, что го
раздо бол*е  страшна не сажая мука физи
ческая, а душевная скорбь промсходяшая 
отъ  С09наи1я, что «вотъ  череэъ Ю ми
нуть, черезъ оолммвуты. теперь» ты 
додженъ умереть и что оосл*дкяя чет
верть секунды всмзнн н есть н ан ^ л-^  
ужасный номенть для кавнимаго. Такой 
муки не огреживаеть тотъ, кого убяваетъ 
грабитель, раабойннкъ, а потону казнь 
гор«.чдо болъе страшна и ужасна. ч*мъ 
обыкновенное y6JVcTBO.

Противникъ смертной казни и аедюай 
ю катель земли русской графъ Л. Н. Тол
стой. Онъ cTojiCHyaca съ волросомъ о 
сиертной казни еще въ 1866, когда добро
вольно защищалъ солдата, которону утро- 
ж аль смертный ормговоръ. Затвмъ выска- 
залъ  свои В8Г.1ЯДЫ по поводу А*аа 1 м р та  
1881 г  въ «Воскресеи1и» и гь  pasc-*- «Боже
ское и челов*ческое>. Ко главные протесты 
его оротнвъ казни принадлежать Х л  в*ет. 
когда появились его «Неуб!Й никого», «Не 
ыогу молчать» и «Хрнспанство н смерт
ная казнь»

Расцв*тъ сиертяыхъ казней въ начал* 
двадцатаго в*ка, естествевно, 8ызва.ть ре- 
акщю и художественная лмтегатура вре
мени отрави.'.а эта реахшю- Ц*лый рядъ 
ааторовъ въ ряд* произведений зад*ваютъ 
съ саныхъ разныхъ сторонъ вопроръ о 
смертной казни Д  ̂ ладчикь поставилъ к*- 
скольк-о 8опр.>совъ и дать отв*ты на мнхъ 
устами героевъ худож. ороизведен!й и ихъ 
аггорхгь. Что пережняаютъ осужденные на 
казнь, жертвы казни?—ставится икъ еоо- 
росъ. Гояовинъ, Вер lepb, Муся и Таня Ко- 
вальчукъ изъ «Разскаа* о семи пов*шен- 
иыхъ» спокойно встр*чають смерть, что 
ихъ  смерть не страшить- Но этояющь ко- 
торыхъ нужно поставить по си л* води 
и*сколько выше толпы,—люди же средчяго 
уровня испытыввютъ ужасную муку, кевы 
разимый ужасъ. закорен*лые преступники 
становятся, какъ д*ти, безо  нощными.

Разное oTHomeHie къ казни у  ея мсаол- 
ните-чей—судей, ли1гь .прокурорсклго над- 
вора, докторояъ, священникюъ и др. Одни 
впадаютъ въ нервное разстройство, друпе 
же, наоборотъ, удив:1тельво спокойны м 
хакъ-то странно хладнокровны. РЬзко от
ражается зр*лнще смертной казни яв по- 
стороииихъ, сдучайкыхъ зрмтеляхъ: въ раз- 
сказВ Анучикз «Казнь Якова Стебянска- 
го »  подробно разработана эта тема Ноио* 
ж егъ быть и иное отношен!е гькаьнн, но- 
ж еть съ течен!агь времени обр эоваться 
пгивычкя къ ней, равнодушное отнои,ен!е. 
И въ первечъ и во второмъслуча* смерт
ная казнь - большое здо: (раэскаэы Аше- 
шова к Борецкаго).

Зшсончнлъ доклвдчмкъ укаэак!еиъ на 
статью Кузьмина— Караваева въ посл*д- 
ией КИИЖ1Г* «В *ст. Евр.>, гд* носл*дн1й 
напомннветь о предстоящемъ международ
ном!. тюремночъ • онгресс* гъ  Вашингтон*, 
въ программ* котораго есть и вопросъ о 
смертной казня. Коьгрессъ будеть судомъ 
для нашихъ казней. Что же мы схяжемъ 
на су .!*  науки м обшествеикаго кн*к!я все
го ку.тьтуршго Mipa? О аж енъ. что въ >н09 
году казнили 600 челов*къ. Номы моженъ 
сказать, что русская нау><а к русская ли-

Т  е а т р ’ ъ  W  'n i ' ^ a t w c a .
{Г л ст р ол н  Г р . Г р . Г е . )

«1рндьбн>, драка въб д*йств!яхъ, сочи 
HCHie Гр. Гр. Ге.

Выборг пьесы для перваго гаст^льнаго 
спектак,!Я Гр. Гр. Ге и его драиати̂ еской 
труппы нельзя было бы назвать удачныиъ, 
если не принять во вниман!е «скягчающтя 
вину обстоятельства»—та.лантжмвый га* 
стролеръ является самъ ея авторомъ.

Меяодранатичесюй флеръ псутываетъ 
представдем!е рядомь сисническихь эффех- 
товъ и «сйльныхъ м*сть>, отъ которыхъ 
таютъ лишь сдезливия сердца. Другими 
особенностями эта пьеса не отличеется. 
Впрочеиъ, присяжные театралы эиаютъ, что 
когда-то этой пьес* [шидаваяось воспита
тельное 8начен1е: любой провнвцм,!ьный 
артмстъ д*далъ на ней гною артистичес
кую карьеру.

Свенгали (Ге) и Три.!Ьбн (Макароза;—вотъ 
да* центральныхъ фигуры пьесы и въ то 
—же время два яучшинъ исполнителя. Намъ 
много разъ приходилось вмд*ть постанов
ку этой пьесы, такъ что въ памяти ос 
тался готовый шаблокъ. Но Свенгали—Ге 
оказался яе т*мъ Свенгали, кашмъ его 
представляетъ провинцтаяьная сцена, а 
значительно мягче. и*жп*й. Ге яе гошгтся 
за дешевыми эффектами расовой типич
ности. онъ не киитируетъ талантлнвости 
семитизма и отъ этого его Свенгали ста 
новится головой выше Свенгали провин- 
щальныхъ сценъ, Свенгали—затрепанной 
балалайки для лолучекгя ценза «артисть 
съ оодъе.чо1гъ».

Хорошннъ вартиероиъ Ге была г-жа 
Макарова (Трильби). Красивая сцеаическзя 
вн*шностц сочным и мя1к>й по тембру го- 
досъ и вдумчивая игра—даютъ основан!я 
этой артистк* занять одно изъ первыхъ 
м*сть въ трупп*. Жаль только, что ея 
перБый выходь совпалъ съ постановкой 
этой эффектной, но аеот-.нчающейся глу
биной содержания пьесы.

Ровно и гладко провели свои роли ос
тальные ясп'.лкители.

Театръ былъ подонъ И. П.

тель». Изобр*татедь—содержащ!йся ственная и аублмци''тическав д*я- 
аъ тюрьи* ориговоренны* къ катор- теяьностъ не гаставмла ояиако г. Ко- 
жиымъ работам* Исаакъ Момсеееичъ тдяревскаго аорватьсаязн съ наукой. 
Хаевск|Я. Она только каоравкла его научные

Машинка буцегь приводиться гь ннт^сы гь другую сторону—гь по - 
д*йств!е безъ оосторонне! силы-пара, рону шухъ государственных*, 
электричества и другой таги, и лишь 1^ор* поел* роспуска первой Го* 
при поиошн шаров*, двухъ нахови> сударственкоВ Думы г. Котдярав- 
ковъ и обшаго подъемника, приводя- ск1й подучил* степень магистра го- 
щаго в* ABHifceHie иаховнки. Каждый сударственнаго орава. Теперь он* на* 

I шар* 8*соиъ один* аудъ; количество оечаталъ новое иэся*дован1в «Право» 
шаров* находятся в* эависииости отъ вое государство и вм*шняя по-литика» 

:Г8эи*ровъ маховика. я оредставидъ его гь качеств* дис>
I Дяя прнвеяен1я в* д*йств1е рычага сертаЫи ка соискан!е высшей уче- 
j требуется иарушен!е равнов*с!я, ко» ной степени доктора госуоарственна- 
ITopoe достигается оутеыъ прив*шиза- то прааа. 5'ченая сгаоень дани Мо- 
!н1я груза болгшей тяжести, ч*иъ ша- сковскимъ уннве]}Ситето1гь, причем*, 
ры. Шары орикруго8ращен!и поступа- оо отзывам* московских* газет*, 
югь въ бокошя от‘:ерст{яобхода, вы- диспут* г. Котдяревскаго наоомн- 
падают* же въ верхк!я. Вс* швры;на- нал* собою юбкяеВно« торжество, 
хожятся въ центральной камер*. Для Вс* ооооненты, гь том* числ* без« 
того, чтобы-приоести двигатель въ дви» парт1йный ирогрессистъ проф. Алек- 
жен!е, надо открыть отверстие цен- с*е«ъ и октябрист* проф. кн. Ко- 
тральной камеры, нзъ которой и вы- napoacKlB, признали выдают1яся на
катываются шары, тяжестью своего учнм  достоинства за книгой г. Кот- 
т*аа заставляют* маховикъ прихо- яяревскаго. Основная идея книги га
дить въ дйижен!е. | нова: сушеству'етъ тйсная связь ыек-

Мастсрскую посЬтидм профессора ду государственным* устройством* в 
технологическаго института ц  техни- вя-Ьшней политикой: задачи вн*щней 
кн. Мног!я части <в*чнаго двигателе» безопасности достигаются лучше все 
уже мзготовлени, и изобр*тдтель на-' го въ правовом* [государств* 
д*ется, что черезъ 2 -3  м*сеца онъ] 
пустить свою машину въ д*йств!е. {

.Хаевскии* изобр*тена уже и при-  ̂
водится въ д*Яств1е спеи^ьная ма
шина для выработки кровельнаго же-

Письмо ВЪ редакфю.
М. Г.г.

I .г. редакторы!
Не откажитесь напечатать св*дующ!я 

строки:
Считаю долгомъ довести до са*дЪн!я 

лицъ, почтнвшкхъ своииъ ормсутствкмъ 
на панихид* 14 февраля память В*ры 
Федоровны Комииссаржевской, что иною 
въ тотъ же день послана оыла матери 
покойной артисткн тедеграниа сл*дующа- 
го содержав!я:

«Многоуважаемая Ма^я Николаевна!
Четыонадцатаго февраля, собравш!еся 

громлднонъ количеств* молитвой почтить 
память незабвенной дочери Вашей тонобе 
почитагелм ея таланта поручили мл* вы
разить глубокое сочу»ств!е Ввшему горю, 
которое раэд*ляетъ вся Росащ и возло
жить в*яокъ на гробъ великой артистки 
и дивяаго челов*ка В*ры Федоровны Кои* 
ниссаржевсхой».

Одновременяо по телеграфу я запросмлъ 
Московское теагра.пьное бюро н Ташкемт- 
ск!й театръ о времени и м*ст* похоронъ 
и оолучйлъ отвътъ, что похороны состо
ятся 19 февраля ьъ Невской лавр*. Въ 
виду чего деньги въ суим* 60 руб. тот- 
чагъ-же телеграфомъ переведены были 
мною матери Коимиссаржееской съ прось
бою возложить на гробъ покойной BlHIOKb 
съ надписью: «Дорогой для всЬхъ В. Ф. 
Коммиссаржевской отъ Томскаго общест
ва».

Примите ув*рен>е въ совершеинонъ поч
тении—креасВдатель литературно — музы
кально—драхатическаго общества. В. Ко- 
ноиовъ.

Р. S. Отъ присутствовавшнхъ на па
нихид* па 8*нокъ и тетграмжу поступи 
ло 51 р. 50 к. Телеграфные расходы со
ставили 12 р. 07 к- Недостающая сумма 
аокрыта мэъ средствъ лит. — иу8-'~-ДР-

. нячадымкъСнбкрск.жел.дороги, инже-'теоаттга прэтквъ казней.

жлзад>.
Циркуляръ министра вя. д%лъ. 

Ммчистр* внутренних* д*л* обратив- 
ся къ губернаторам* сь св^дующимъ 
цигкуларомъ:

С* йадан!ем* Высочайше утвержден
ных* 4 мартй 1906 г. временных* 
правидъ объ обшестмхъ и союзах*, 
среди инородческих* элементов*, на- 
седяющнхъ Росбю, стадо наблюдаться 
особое движен!е к* культурно-аро- 
св*тнтельноиу раэаит!ю отд*яьных* 
народностей на почв* 1тробужден!а 
узкаго нац1онально.подитмческаго са- 
иосоэкани и образовак!в для этой 
ц*лй ц*даго ряга обществ*, ооаъ са- 
мынъ раэмообряэным* каименован!емъ, 
ймЪющим* ц*яъю объединен1е ино 
родческвх* эденентоеъ на почв* их* 
исключительно нац!онадьных* инте
ресов*.

«Преся*яуя вышеукааанныж ц*ли, 
так(я обшества, кесомчЪнно, ведут* 
къ усугубяеи1ю начал* нашокальной 
обособдекности и розны и потому 
должны быть ориэнзны угрожающими 
общественному саокойств1ю и безо
пасности, какъ то и разъяснил* поа- 
внтельствующЮ сенат* гь п^лои* 
рил* р*шен1й (Указ* от* 18 !кжя 
1908 г., /Ф 9,120 по д*яу украннска- 
го обшества «Просвета», от* 4 сен- 
тя' р̂я 1909 г., 8,397 оо д*лу поль-
скаго общества «Оезята» и^р.).

«В*, виду сего, я признаю учрежде- 
н1е подобных* обшествъ, на основа
ны а. 1 ст. 6  закона 4 марта 1906 г, 
иедооустимым* и считаю долгомъ ука
зать вашему превосходительству, что 
при обсужьен!и ходатайств* о регм- 
страц!и каких* бы то ни было ино
родческих* обществ*, въ том* числ* 
украинских* и еврейских* неэаеисиио 
от* пресдЬвуеиыхъ ими ц*пей, и*ст- 
ному по ж*яамъ об* общестсах* при
сутствию надлежит* въ каждом* от- 
д*Л1,ноиъ случа* подробно останавли
ваться на вопрос* о том*, непресл*- 
дуетъ ям такое общество вышеука
занных* задач* и а* утвердительном* 
случа* неукоснительно отказывать в* 
регистрац!и их* уставов*, неточном* 
осчован1и приведенных* указан!й пра- 
вительствующаго сената.

Вм*ст* съ сим* вам* надлеагмт* 
въ настоящее время тщательно озна
комиться сь д*ятедьностью уже су
ществующих* инородческих* об
ществ* и в* подлежащих* случеяхъ 
возбудить установленный* порядком* 
вопросъ объ ихъ захрыт1и».

(М. В.)
В'Ьчный двигатель. Б* мастерской 

при таганрогской губернской тюрьм*. 
изготовляютсн въ настояшее время 
модели для машины «лъчный .щига-

л*за. Машина эта вырабатывает* еже
дневно бол*е 3 тысячъ пудовъ жед*- 
за при одной* чело8*к*, не считая, 
конечно, чернорабочих*, необхохн 
иыхъ при нагруэк* желЪза и уборк* 
изъ ПОЛЬ машины. Машина пэнспо- 
соблека такъ, что в* одно и то же 
время может* обд*лывать н обр*зы- 
вать жел*зо. (X. В.)

«Фабрвка ангелов*». Въ Варшав* 
вызвал* сенсац1ю аресгь новой Скуб- 
линской—акушерки Мейендорфъ. в* 
квартар* которой, при внезапноиъ

Горгово-промышя. OTfltSb
СвВ«е>ы1  св*д*яй ив » iu ix b  С. П. Г. А  

д г 1в ф«1{'».!1.
Ореибургъ. iUerponi* гджбое. llunnapyt^nui 

90—96 в, нр«рохь хрепввск. 96 к.—1 п. оре- 
«« 70 —74 к., жуеж амптпа крупчпхх 1 <. 
Э р. 76 к. -10 f .  25 к., 1шего xyjrs-e If р. 
50 в.

Рвмль. DMbxLn. ОиФБОпы рустА »ь пр«х- 
xozciii вЬть. Рожь 120 ф. 1 ».—02—Т р. 09 
к. омсь обвга. 73,̂ 5 ф- 78—<6 ь мреродь 
80/-90 ф. 76-34 ж.

С.-П<т|рбургъ. Ruasie’'«Ecnx Свржа. Н̂ ст-
Co«Kie сь овошъ exttof, п  опиьвыкв твхо*.
ввапи еааьки 180 в. аъ в|М4аиж«В1Я Нтъ. 

Р«жь ват. 118/120 1 р. 02 ч.  ̂ц4аы ярохаадавь:
Обыск*, Обнару».». .фкбркка ачгс г " : !"
лояъ». Въ момент* обыска ль квар- 
гар* Мейендорф)* оказался спрятан»

—75 а.
Рвга Васгрмвю еь всев1ц-?П тирдва гь «гтиь-

кы1гь въ перин* мертвый нлаленеш», Пимвца, руесваж iso i р.
змушенный оосрздсгаоыт. тркоок», f
пропитанных* :деяатурированнымъ г1  врткмжеа!в жЪп Жвихв диавв»
соиртомъ. Въ посл*днее время ка 1 р. 14- t  в. 1б к.
окраинах* города все чаще и чаше б̂ *мгь. Сь вмавщсВ пстрсевй клаьбжать. 
СТ.ЛК нкходкт. трупы .^аденцевъ. НС- S
И8в*СТН0 откули брааш!еся. Им*ются i69«/a ва *ь»в!х 173»/. ж Съ oscot» 
ОСНОВак!я ООДОЗр*вать, ЧТОЭТО—Д*ДО aacrpoeiie ]гстЫ№:ж>в, ва dJiSBii сроБЪ 1вЭ»/« 
рукъ Мейендорфъ, душивших* у себя ж, аа хаацша 164*/* «. Ят*мьрус«в хувые*!! 
въ квартир* ндаленцеаъ денатуриро- •”  ■
ванным* спиртом*, а затЪиъ переда- 
вавшей ихъ своим* сообщникам*, ко
торые выбрасывали трупы на улицы.
В *  квартир* Мейендорфъ арестога- 
ны одновременно съ нею два еясооб- 
щника—мужчина и женщина. Произ
водится сл*всте1е. (Рус. Сл.)

Провокатор* или самозванец*?
Провокатор* или авантюрист*, нося-

Объ>явлен1я.

Театръ „ФУРОРЪ"
П}вгрипа аа 18, 19, 20 ж 21 фсарш.

«манифестов*». Лвсл* ак!я свнсац)оимыа новости.

Т1игмал1онъ.
1бивологичвен1Я сцены ДащеляРив*

ш1й rpoMKitt титул*— «князь Забавца- 
Рмдельск!й (??), несм*няеиый предс*- 
датеДЕ. нацюнальной лиги (??) Польши 
и Литвы», и т. я.—выпустил* въ Лв- 
верпул* клк!я-то воззвай}я и брошю
ры.—на фреицузскомъ, акгд!йскоаъ, 
испанском* и искаженномъ польском* 
языках*, якобы от* имени этой 
«лиги».

Сояержан]е, как*
мивйческаю кннзя, так* и его <>ро- 
шюръ, возбуждает* в* польской прес- 
с* оодозр*и{е на счетъ источника 
ихъ происхожден!я. Это несомнЪмно 
алн брал больиого, ала промжаЩя, й 7 Тав.'ка 
такъ какъ .автература. aaie-KHaw " "  (“ рт- »»
3a6aaub!-PMaeabCKBrof — агмтаЩомная, ^ C A O p / ' l / A Q  
разечитанная, очевидно на дегков*р{е D v M l  w m A M  a L W  i D  
малосознательных* или несБ*лущнгь; , „  ^
аюяеВ. fP*4h.l I (ДР*“  жизни древн. Р>хк).

Нападав!, на пЛ эдъ. Въ ночь на 3- Параанталъноа раарушеа!. поел* 
6  фаарлая аблаан Екатеранослава бы-
ло пронэаалано аооружанноа напала- * ' ЛОМКА МРАМОРА (СЪ НЗТУРЫ).

'  Несчастный день (в о я ч с с н .)
«л. Поъэлнал прислуга, нрлбыашал « КОМИЛЛО ПУТЕШЕСТВУЕ1Ы,” ',
вчера вечером* в* Kiet*, разскази- 7  я..*.»*.-. Гко-
ваетъ са*дую11̂  оодробноста капа- ' иЙОРЬН; GKQpoH, Я ОПОЗДЗЯЬ щсч.) 
деШя. Около 4 час. утра гь охи»гь 
аз* вагонов* 2 -го класса, въ кото-
ром* снд*л* жслЪэнодорОжный ар> П Ш Ш Ш Ш Ш К Я Ш Ш Я Ш Я Ш Ш Ш Ш Ш К Ш Я
тельшик* с* А^мя стражквкани, веко- 1
чило н*сколько чевовЪкь, ■ оояьпквм.}^̂__  _ _ -i
ныхъ револьверами системы «Брау-' 
нингь». Кападавште открыли оо страж
никам* безпорядочную стр*яьбу и, 
пользуясь пронешедшни* зам*шатедь- 
ствонъ, схватили лежавшую на полк* 
сумку артельщика съ находившиинея 
въ ней 11000 руб. Эксироор!аторы 
бросались было б*жать, но один* 
из* стражников* выстр*лмлъ в* их* 
сторону и убил* оного изъ экспро*

' opiaTopoe*, державшаго сумку. Ос
тальные грабители отвЪтили залпом* 
и уби.тй одного стражника и тяжело 
ранили другого. Вынув* затЬиъ день» 
ги, грабители соскочили съ оо*зда и 
,безсл*дно скрылись. К* розыску их* 
немедленно были приняты м*ры. Изъ 
Екатериносявва и стинц1и Паоасная 
арибыдн агандармы, которые пусти
лись въ погоню за экспролриюрамн.
Какого задержать не удалось.

(Kiee. В*ст.)
Странное распоряжен1е. С* 30 

января на казанских* В. Ж. Курсах* 
выв*шено за подписью директора 
курсов* обЪйв.1ен1е, вызывающе,: ке- 
aoyMtHie и уди8лен1е со стороны кур
систок*. Вот* текст* его: « Вним8н1ю 
г-ж* слушательниц*! Сим* извЪщаю 
г-ас* слушательниц* курсов*, что гЪ 
иэ* них*, за которыми по вечерам* 
приходктъ их* провожатые, немеллеч- 
но доажны (sld) сообщать в* кание-! 
яяр!ю курсов* за кЗмъ иэ* них* и ' 
кто будетъ приходить».

(К. В. Р.)

ПРИСЛУГА.

Кухгриа кужяа.
Духовсхая ул.. 4̂ 14, вверху.

И|НМ Н^ФТП горннчкбЯ 1Ч.ЧН зв одну 
П Щ | И О ь Ш  орнстугу- Бульварная i a ,  

М 25, кв. 8, ходъ со дворе. 2—6222
HVIKIMJ ■ 'У̂ врка за одну прхсдт'у м 
njfnnDi опытная вяля. *Всееэлодо-Евгр|̂  
фовскяя ул- -/9 6j (продол. Eyribbapaelt). 1

Ищу в Ш о  кучера
ребо8В1пя Угкиину. 1
нужна самостоятельно i-oro- 
внтъ. Дугхввская ул., М  26, д. 
Хворостом!, кнэъ. Я—6175

Ищу BtcTO
М 4, кв. Воэнесеисгой.

рскоигндж-
оср,)^

l l in t  HtPTn хозяйству или одкоА 
пщу ■ оыи праклуги. могу кь дйтямъ 
и шить повеяло. Кмвехм, 57, спр. Квиемеву.

Нужна яеревевекач Й К . Г х Г :
Kownil пер., М 10, верхъ. 1

М л > м / ^ 1ЛГ| прислуг» piBOHKB лФтъ 
* J  ^  13-14. Мидл!оынел ул.. 

М  20, флигель, нижн!й этажъ. I

Въ вир1 наукн, йскусстез и 
paieparypu.

Деревенская давушка нщетъ Micro 
одной прислугой. 2-я Бе

реговая ул, .'в 28. 1

ПЩ| IfIDlIU при млЬ ребеномь 4 jrtT* 
ая впзввграхден1еиъ ме гонюсь. Тюг«икый 

оерк. д. Шкгаровв, И  9, спр. п->р<ного- 1
кухарка СЪ мелкой стир- 
кой. Технологмчесюй ин

ститут*. хнмич. кора кв. 15. 1

Иши HiPTR готОбИть,
Ш Ц у м в ы и  соглвен» и въ гориичныя. 

Двкнлс-вспА перч 14, кв. Васильевых* 1

НУЖНА ГОРННЧНАН
в *  /ФМ Фр»нц!я, првходнть въ 10 час. 1

В* Московском* умаверситет^ при- 
ватъ-доценгь С. Котл»ревск!й защи
щая* диссертац1ю на степень докто
ра госуоарствекнаго права. С. Кот- 
язревской человЪк*— выдающейся ра
ботоспособности, изумительной эру- 
аиц1й. Восемь я*тъ тому назад*, еще, 
coBciM* моловыи* neaoBiKOMb, он* Ищу и1сто
уже имЪлъ ученую степень доктора стырсюй аугь, 3% 27, спр. Квзеи:?.’. i
всеобщей истор!н. В* «дни свобод*» — ■ • -------- —
увлекся общественной д4ятел1,кост|.ю, Ищу « к т о
юстумлъ на пршыборнихъ собоа- Воечнеенсни, 31, кн. 9, «о д.ор* 2-я фл, 
н(яхъ, попал* гь первую Госуварст-, 1
веннрю Думу, rrt играл* виднуюроаь Пцш,.". ум^ю^^^г^с-^;
в* рядах* оарпи народной свободы; пуЖЬб тг«эв»я, праходмтъ съ 9 ч. т̂ра 
много писалъ оо вовросанъ оодити- Бульвариья, Н  28. 2—6191
ческой и couiaabHoe жнзви в* «Р,с- ---------- . „,7U ifU fim  яъвочкз 14— 13 лътъдяч дохзш- скнх* ведомостях*» и других* ор- пУЖпЭ 
ганахъ арог»гессивноЙ печати. Обще-.

иихъ услугь, НикодьсеФ! оер^ 
л. А  4, ДоОрОЮЛЬСКОМУ. I



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ л  ЙУ

Жеяаю получить*^” -” "" "" "™ '"ничной, n> яебояь- 
» у ю  сечью, нм-Ью рекоисяявшю. Моекм- 
ссй  тралгк, д. Мвхсияомй, Л  76. 2— 620<

f ln i t « i » I 5  изъ PocciH солдать желаегь 
UjliBSinil получить triicTo кучера или 
дворника, трезвмй, iH ao хорошо свое дЬ- 
ло  До восгребоватя Канцганову. t — 6171

П О Д Г О Т О В К А
sa курсы есЬхъ ср. уч. зав. и за всЬ кд h x v

Штата m  3 да 10 иб. и  i-» i.

Нужна кухарка, хорошо унЬющая готе, 
вить. К-ра Мельникова, Духов- 

д. 13, приходить съ пасаортомъ.

Монастырская ул., ц. М  27, (баизъ Неча 
евскоГт;, флигель. 5—6104

Ищу слугой, уы'Ью готовить, 
с .  Кнрпичнаи ул., д Jf 4, верхъ. 1

прислуга,
... ---------------  лательно
х-Алую. НечевейШ п^, д. 7i 6.

lywHa деревенская

O p i l lM t ie T f i l  свЪтовой
вкранъ. Услов1я въ теат- 

р4 Авансъ. Требуются агенты для opien- 
ки объявлеи!й на коиисаоиныхъ иачалахъ.

5-6206

ПрМ СТЗЛЬ февраля молодой пойн-
теръ, съ клеймами, самка- 

Можно взять Мидлаойная 39. 1

Сельди Коро.-тевсюв хорошаго качества 
продаются по 1  р. 20 к. десят. 

Милл1онная, 76 15, внизу. t

В 1 Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

I еухой пиктов, отъ  5 до 8 вер.
IJIOuQ раэл. длины, а также 7 арш. пла- 
|хи и горбыли продаются. Спасская, % !4.

Ynnnttm  грамотный ищу должность иибю 
ДирЦШ и р<п(оиендац1ю, могу въ отъ'бэдъ. i 
НовО'НикольскШ пер. №  4, cap. Исаева.

2 -  3737!

Продается норова,______  --------  деповскойпо-
селокъ, д. Клокмаиа, J6  20. 1

Молодой челов4кь,IB1W«IŴ Vfl заыл, Н1цС I о ив'
кой либо работы, или службы швейпаромт^ 
разсильнммъ, ыожетъ внести небольш>>й1а<Н.илЫ1М>1>, ниже, в nticwin лсии.1ош.-п

валогъ Никитинская, 27, кв. 1 5— 6226

Продается съ новотелу норова.
Ремесленная ул-. 76 18, д. Сергеева. 1

H n ilgn iB  Росам, хорошо грамотный 
H f IM M II  нщетъ нбето, на осЬ услогМ 
еогяясемъ. Спр. въ Спасскчхъ номерахъ.

Нужны опытные разборщики
въ тмпографтю Персльманъ.

УРОНИ и ЗЙНЯТ1Я.
C v f r s  окончвв-
D J A lQ iliS p O  шМ cfleuiaibHHe курсысче- 
товодстАД по вебкъ очраелниъ 1>ш<‘т ь  под
ходящего занят1я Адрссъ: ТатарсктЯ лер., 

д. 1*6 5, кв. 3. И. Соловею. 5—6194

Нужны служащ>е по разнымъ отрае- 
лямъ, съ залогохъ отъ 100 до 

500 р. Сор. въ Бирж-6  Труде. 1

Нужив опытная швея съ рековендашя- 
ми, для работы на дому у  манн* 

нателя Садовая, 40, верхъ. 1

Мастерица скую , Аккуратность*. Тв- 
Tapctdft пер., 76 П , верхъ. 1

Нужна ак>'шер1са или опытмав сестра 
vKiKKepjifl въ лечебницу д ра Ко- 

j -опеесмго. Б-Подгорная, д. 76 43. 1

М с гу в ъ о т И з д ъ Г ',  . ' 0-театръ механи
ка, зиакоиъ съ  кйСДАроднымъ приспособ- 
м и «еи г. Т у т ъ - »в  продаетсв скрипка. Ко.т- 

пашевскШ пер., 76 26, кв. 2, Гсткв.

I n g l i s b  le s s o n s
’ ■ '■zH Ахивоес1сая у л , fl. is I.

Въ С.-ПетерСургсной
ются закаты ннжняго и верхняго платг.я, 
цфиы умЬренпыя, курсъ кройки и шитья 

20 р. Нечаевская, 76 19, кв. 7. 1

Пвпв<>юии вгмннмаеть садов-
МьрмыДВ| никъ недорого-Магистратская 

Л  1, магазимъ Соловкнна - 1'>77Ь

IB asrU li йсправляетъ налоуагЫи. по 
iBuBlrlUl рус. ордографтм, вознагражд. 
омное. Почтаить, до востреб. 2 -  3777

ъхэдъ со двора, на/гЬво.

ц.-тем1СЛОГЪ (класС1Жъ) готов, и репе- 
г « 1 ь пэ всЬиъ предм. сред- уч заиед. 
Ш ест ая, 38, во дворЪ,А. Майраноксюй.

2—6186

niliU flU TL *№'^0 помощника бух- 
иШ| Д в 1 0  галтер., контора)., ии-Ью
остоят. бухгалтерскую практику, атге- 
ты о стужб-6. Кондратьевская уя., 33, 
76 1, М. 0 « ъ ,  лично съ  5 ч- в. 2 -6183

i l t U l iU  Москвы обойщикъ 
iD o in in  днтелъко проситъ у госпедъ 

работы передЬяку мебели, натрацевъ и 
кройку чехлогь, заказы исполняются де
шево II добросов'бстно. М. Масвеиниковъ.

Ссминарсюй пер., д. 76 4, ка. 3. 1

Въ 10 урон, за 10 р.- . г - ..............- - !■  курсъ кройки дам
. « « - ч  II д1ггс*. наряд по методЬ Гдодзнк- 
сжато, копировку и влиссэ. Выдаю свидЪ- 
геяьства, плата по окончан!ю. ногу ходить 
на доыъ. Ннкитниская, 27, кв. 3, Михайлова.

3-6199

строЯгб иля при завоаЬ наряд- 
«оосонъ, могу представить ре«оыенда1вю. 
Звгрркая. 76 42, кв. 8  Зяаю хорошо сто
лярное дбло, ногу быть старш. иастерохъ»

Нужеаъ опытный коиторшикъ,
аиаи>1цШ двойную бухгалтер1Ю Магистрат- 

сквзц Брониславу. 3— 488

^ 9  R П выучиваю шить обувь. Всеао- 
Uu J  ||| яояо-Евграфовская ул., (про-яодо-евграфомемам ул., 1пр«-
дШ1жен!е Будьварвой), д. 76 8, кв. л  6, во 
вворь. Дова отъ  11—2 ч. ЗдЬсь-же при- 
HKiuiOTCi закавы чулокь и носокъ. 2-3/68

Въ ларяняаюрскую
чный и трезвый настеръ. в. KvxrepHi

Путклы копировщикъ и ретушеръ въ 
фотограф|р А. Л. Ткачеако- 

Почтантскля ул., д, >6 35. 2 - 6124

1 я у  русской бокиы, эковомхя, за-
■ Ц ]  вызывающ, хозяйствонъ, н<н^'хоро- 
В1б  готов., ногу ухаживать та больными, 
согвясна въ огъъздъ , есть рекоисмдашя- 
Уг. Спасской и Подгор. 76 81, спр, Петрову.

2-6164

Корова съ теленкомъ продаетса.
CnaccKBi, 7* 14 . 1

доставить за воэнягражден1е. Воскресен
ская гора, Карпоеская уд , д. Турчанино
вой, 76 2, Смирновой. За укрывательство 
_________буду преследовать судомъ._______ I

^СДЗбТСЯ <)*к&'^сйиая лавка, къ вей юврн
тира 2 К(М. и кухня, цЪна 15 

|р. Солдатская ул-, д Разумовой, 76 27. 1

ПрОДЗбТСЯ Резвый, “О*"'»
БЪГОВЫЯ САНКИ

по желан1Ю съ упряжью Б. 
Подгорная уя., 76 72. 2—6195

тен1я продаются за очень дешевую trbuy. 
Магистратская ул., 76 18, спр. въ нагази- 

nil П. Ф . Дроздова- 6— 4603

Продаются и Бердана. 1^настырск1й
пер,, 76 24, кв. 2, верхъ, студ.-техкологъ, 

Тутъ-ж е швейная машина продается. 1

ПРОДАЕТСЯ 'моды, гардеробы, столы и 
мягкая мебель. Неточная у л -  7ё 25, кв. 3.

7—5701

К У Р С Ы  коимерческмхъ наукъ Фридр- 
Местера, влддбльца иэв1Ьстной за пре/гв- 
ламп Ёв^пы бывшей акадеи1и комнерче- 
скихъ наукъ въ лейпциигЬ. Двенадцать 
доцентовъ. Проспекты беэплатяо. 8—270

М  молодой, рослый годный въ рабо
ту  и для биржи, продается недо

рого. Офицерская, 7в 17, верхъ во д в о ^ .

П п п п д й тб о  «> Р о * »  съ  телкожь. Ивги- 
i ip O A d e lC H  стратская ул., 76 81, кв. 6,

Ш И  п р и .  |№
отдается 3 комваты и кухня, 
во дворе налево. Солдатская 

ул., 76 14. _________ 1

П т п а о т в а  квартира две комнату кух- 
и1Д661ЪП  ИЯ и передняя 16 р. Прото- 

поповск1й пер., 76 1. 1

семье за  16 р , можно двоимъ. 
Солдатская, 73, кв L  1

Продается доиъ .. . место 1фепо- 
сное- Петровская, 18, 1

продается домъ особиякъ, кръп. 
место, перев. долга банку. Сор. 

въ  Б|фже Труда, у  заведующего. 1
Срочно
КОМНАТА для одяиок. съ  дом. оббо., теп- 
лымъ ватер, дешево отдается и отпуска
ются обеды. Акинов., 7, веер., парад, ходъ.

Продаотся флигель Ново-Ачннская
уд., 76 6. 1

дается асорошая, удобная койка- 
та- Офицерская 17, д. Барановой. 2—6180

Пп rtnvuain  продается месго 12X40 с., 
п и  I r i l j id n i  с ь  рощей при ст. Болот
ной. О  ерЬке узнать на ст. Тоиехъ И, у  

вахмистра Мнгуыоеа- 3 —6200

Отдается нвартирА
3 комааты въ центре города. Справиться 

въ конторе «Снб. Жизш)>. ?—

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Е-ланская ул., 76 28. 10— 1491

ДОМЪ особнягь въ 6  комнатъ. службы. 
садикъ, продается недорого. Никитинская 
уя., 76 71, Иванова, подробности въ конто 
р е  Горохова, на Набережк. Томи. 10—593U

Продается годъ, новые, цена очень де- 
шевыя. Никольская ул-, 76 4. 3— 5960

Въ Hoaspaft

Отдается комната, реулокъ, д. 76 8, 
второй о тъ  угла. 2—6068

Н Ш Н А  НВАРТИРА
въ б — 6 КОНШЫ'Ь, съ хи»ДОП]>ОВОДОНЪ 
а теплы «и удобствами, водадевоотъ 
центра города. Продлох:ея1Я въ ма- 
газинъ бр. Махаровндъ, яа Бааар- 

aoS пхощадя. 3— в1^

К В А Р Т И Р А
О Т Д А Е Т С Я  в ъ  Х о м я к о в с к о м ъ  

п е р е у л к ^ ,  в ъ  д .  О с и п о в а .  Ц^Ь- 

н а  9 0 0  р у б .  в ъ  г о д ъ .  — 4 1 5

По случаю отъЪзда дается млнеда-
I въ аренду благоустроенная с. аптека 

при ст. Чаны, Снб. ж. д. 2—407

Въ объявлев1н литейный, неханичесюй и 
котельный здводъ «Вудканъ» печ. въ 76 38, 
вкралась ошибка, внёсто

СРОЧНЫЕ ЗАКАЗЫ ПРИНИ-
МАЮТОП СО 2 МАРТА

на печатано притш ю тся съ  9 нарта.

М А Г А З Й Н Ъ

Въ фруктово-бакалайномъ
н гастрононическоиъ магазине, бывш. А.

Ольшеескаго за аре«ра>цен>енъ торгов
ли окончательная распродажа по очень 

дешевынъ цеыанъ. 5—3870

У В ^ Д О Ш Л Я Ю
уважагмыхъ гг. закаьчиковъ, что ори ма
стерской г-иа Адамовскаго, въ магазине; 
вновь получены катер)алы всехъ  "сортовъ 
какъ-то: дигональ разлнчныхъ цгЬтовъ, 
крЪпъ, сукко, трико для костюмовъ нод- 
ныхъ рнсунковъ, драть для пояьто дени— 
сезон А  также по-тучехъ большой вмборъ 
отреэкыхъ жедетовъ новейшмхъ цвВтовь. 
Ислолненте эаказовъ по посяеднимъ фа- 
сонамъ скоро и аккуратно; для гг. студен- 
товъ скидка. С ъ  почтежеиъ Адамовопй. 
Уг. Подгорнаго и Почтамтской ул., 76 10.

2-6165

С Е Г О Д Н Я  св в р г  ь программы

EPiHii шшшт
ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ.

Выдак>:цж*ся по солержанш аартиш  маъ 
BCTopiH Спбмри времввъ Даря Тоавма 

Гроаваго

• citiQtMMi мт||ивш aftrpaiiM;
11 Рохятельская оубботп (оч. тяж. храк^ 
8) Светлые н темаыв хек похоаковъ об 

щеетва.
31 Бура «а  годубоиъ норб (вкд.)
4) Горе—охотнякъ (ком.).
6j Превратяость еудьбк \ком.).

сдается ль аренду, въ лоне Сано- 
хвьлопа, Магпотратская 76 1, где 
помещалась торговля Маса.тнтшю- 
воб. Слр. хоаяпва, въЦевтральвыгь 
меблнровапвыхъ ашнаатахъ. Ю-4617

Н. 5L Павлова, съ психически больнымъ 
сынояъ—быяшниъ слуакащинъ главнаго 
управления адтайскаго округа, впала въ 
крайне бедственное аАложен1е: Павлова— 
др|(хяый человекъ, сынъ абсолютно не 
вменяетъ, въ лечебныя заведени больно
го. не пнинимаютъ н въ результате у  Пав- 
дбвыхъ нечего кушать и платить за  квар
тиру. -Ванду этаго у г. Павлова убеднтелв- 
но просить благотворителей посмотреть 
на ея житье—бытье и помочь по адресу: 
Аажксанлровская ул., д. 7й 56.

Убедительно проситъ помочь натер1аль- 
но и чернорабочая женщина А . Быкова съ 
8 детьми, проживающая по Средне-Кир
пичной уя., въ д. 76 1 и больная сильнынъ 
ревматнзмонъ Кривошеина, проживающая 
иа углу Юевсхой и Ремеслевиой уд., въ д. 
Моаенко. Кривошеина работать не можетъ 
и пнтаетъ старую мять, болеющую более  
5 летъ . t

НЕВЬРОЯТНО, НО Ф А К ТЪ .
За 7 руб. 25 коп. 2 костюма, высылаю 

съ упаковкой н пересылкой почтой съ на- 
лож. плат, 4*,'* арш. для полнаго мужско
го костюма, Ангд1йеков шврегяввое тря- 
ко 2-хъ арш. ширины, новейшей прочной 
выдеокн, гладкое или коаомодкейшихъ ри- 
сукковъ во всехъ  теммыхъ цветвхъ и 8 
арш. ,Новетэ* на дамсюй костюмъ въ нод* 
ныхъ клеткахъ иди полосвахъ.

Прн заказе 2-хъ оаръ отрезоаъ, прила
гаю безплатно нужную подкладку какъ къ 
иужскнмъ такъ и къ двискимъ отреэанъ, 
по жеданш высы.1аются все  отрезы нуж- 
cKte или дамекЧ. Безъ риска: за не понра- 
BHBffliilce товаръ возвращаю деньги сполна. 
За ка.-)ож. плат, прнсчитивается по 2 коп 
съ руб;1я, а въ Сибирь, разница въ весо- 
выхъ: за 2 костюма 8и к., за 4 костюма 1 
р. 25 к. Адресуйте фирме М. А . Бабуш

кина, Лодзь, 1-е отд. С. Ж. 3—476

Р1Д Н1И СЛИ ЧАЙ !
за 7 руб. 25 K0D.

высылаеиъ 2 зимнихъ, осеннихъ или лет - 
михъ костюма: 1 отрезъ Авгж1&скоб трв- 
ко шеестявая, прочная м модная иагер1я, 
ковёйшаго рисунка, г къ ар. ширины 4‘/« 
арш. на полный мужской костюмъ, (къ это
му костюму прилагается подкладка без- 
платио) и 1 отреэъ  въ 8 арш. «Трико Па- 
нака» для дамскаго, орочнаго и элегвкт- 
наго костюма, новейшаго рисунка съ  ва
шей упаковкой и пересылкой почтой, безъ 
задатка и безъ риска, неооиравится, фаб
рика возврвщагтъ деньги сполна. По же
ланно высылается за  ту-же цену два муж- 
скихъ или два дамскихъ отреза, за налож. 
присчитывается 16 коя- а въ Сибирь еще 
8> коп. Азфесоввть въ фабрику Т-ва «Су- 
вояао-Шеретявной М аауфактуры» Лодвь 

Л  351. 4 -451

ПРОДАЮТСЯ

U tn ifll9  <̂ *1**я> жедательяо немку, въ 
n j l i i n a  отъевдъ. Сар. Черепичная уя., 
76 44. к а  76 1, (ва Горнынъ уоравленкмъ).

3—6159

П й п и ш й п и а  » " Ъ  ур. ф|ШП].Я8., теор. 
П у и П 1н(|11п а  и првкт. Кондратьевская 

ул., 76 87, вверхъ. 8—5369

Даю у р о н и  ”  латиясх. яз. сю
1 руб . часъ, грувпаим р  

раза въ неделю 5 р.). П. Э. Колэнъ. Пре*

угдовыя м'&ота и дона съ береговой 
росцой по уЛ1ща1съ Черопнявоб, С^ - 
вородоБСвой н Блвневой, 76 42, нож- 
во тчаоткаага. Обращаться къ nmefi- 
цар7  ресторвва ,Росс1я*. —373

Р А З Н Ы Я .

ВНОВЬ ОТКРЫТА
венной

Обувью

f/a днйжъ будет» пеетшшлема ееер п  
прогромты ГРАНДЮЗНЛЯ к<^тама 
4  (тдгьлемякъ дямна 1250 метреег

СЕПАРАТОРЫ . П Е Р Ф Е К Т Ъ »
е З г а г а д ъ

Т£ХН11110ОР0МЫШЛЕ».Е16РО.

Одарена! apipopei бородоб i  jc a v i
прсехавъ, остановилась въ  Томске

Г А Д А Л К А .
npieMb ежедневно отъ  9 ч. утра до 9 веч 
Плата за сеансъ не менее 50 к. Адресъ:
Почтамтская, домъ 76 19, кв. 3, внизу, на 

противъ театра Фуроръ. 7—5900

П О ЛО ВО Е  Б Е З О Ш П Е *
. _ - * 
[ бооть.ксрвммаВвлЯвав >ро«. вахЯчкмж. й
I  БРОШЮ РЫ БЕЗПЛАТНО . »
I Тг«ботв1а «шевтВ**-. Мосава, UacaamlB  ̂
I яр., X. Гагваяо*», М ВТ, «

в о й т в в ъ  д д ь т а а К Ъ .  « - t e n  |

б1 П1сде11л>дле. отдиеви игаз.

вновь ПОЛУЧЕНЪ

Ш Е Н К О Р Ъ
п е р е п л е т н ы й

яо 3 6 , 4 0 , 4 6  м 5 0  N. s a  ap u H N V

гг

по роману Виктора Гюго «Отвержекаые*

Въ антрактахъ между сеансами концерт- 
ныя отделе<|1я.

1) Грезы вальса-
2) Рапсод18 Листа 2-я. 

Спящая красавица. 
Вальсъ Мошковскаго.

h потребителапП) чая.

CmiETC!! И  RPEi
на Магистратской ул., вт. дом^ 
Ляпунова, объ услов!яхъ узнать 
таыъ-эке пъ посудаомъ зогази- 

кЬ бывш. (Ьмнрвова. -266

мыло „ПаИда" б ш  la p ii  i t i b i
Т-го д. Ф . В. Мягковъ съ  С-мн въ Омеге.

>0* собственной фабрики Ы*

3 Н .  П .  М И Х - Ь Е В А  н
д  изъ Сарапула. ^

Гостинный рядъ, прот. мучного Q
vnnniM-a nn*fir«..vvnaHrM нмгмпа.корпуса. Прейсъ-куранты высыла*

Д  ются безплатно. 5—3756 Я

ю мватель фрамц. я*. Томск, мужск. гин. 
Маивстырская ул., 76 21, кв. & 8 6832

Н][)яна швея, умеющая хорошо шить и 
кроить. Тутъ-же нужна бонна. 

Черепичная, 26, Шкундинъ. 3—6112

I товить иа атте- 
статъ зрелости по математике и физике 
и за др кл. ср. уч. зав. Нечаевская улч 

40, кв, 2, верхъ. съ  параднаго. 3— 6094

ЕЖЕДНЕВНО СЛИВКИ, саетаиа, 
творогъ, простокваша н молоко. Никитин

ская уя., 76 34. 8 46И

Открылась прачешная дратьевсиая
ул., 24, д. ЕТергв, во дворе внизу. 2—6227

RniA fBnoKU старые, ломанные
11в10Ь111ьДВ1 и части. Чагистратсквя ул.

«  I

5— 10 руб. ежедневно |
можетъ заработать каждое 
деятельи. лицо имеющее не
сколько часовъ свободиаго 
времеш!. ВЕ СЬ МА  СОЛИДНОЕ I 
ПРЕДЛ0ЖЕН1Е! B ct подробно- ' 
стн безплатно и франке, еле - ■ 
доват. безъ риска. Адресов. I 
6. С|хард>,0тд. В, Ряга, Е^бьш. .

Яколинская, 5. 3—481 |

|!нв1 1 Я 1 кав математике готовлю за 
«ПеШбДЬНВ все кл. ср. уч. заведенШ и

Л»жвв1в посуды “ -'■-1*1
къ сонкурсныхъ экзаменамъ. Ст.-тех. К. Б. 
ЛоплаискШ. С-Кирпичная, 76 22. 5—4584

пудъ, самовары отъ 
1 р. за  штуку въ мастерской Д. А. Кабар- 
дина Магистратская ул., 76 12-14. 2— 6184

Въ Toarpt АВУСЬ

саживать цветы съ руча- 
тельствоиъ, большая практика. Петровская 
ул., 76 &5, д. Лебедева, Веревкину. 3 0076

Ружье а)стемы «Пнппера» съ  футля- 
ромъ хор. раб. лрод. Еланская 

ул., Л  28, вверху. 2—6201

Сегодня свер.хъ программы будетъ декон- 
стоироваться совершенно новая картина, 

' не бывшая въ Томске:

С пд .-. . .  группу для приготпвленм
га мужекзю гнм11аз1юи Банный пер., 76 3.

флигс-ть во дворе. 3 ^ 1 1 6

QialiBTeflfiHi. старины продается старин- - 
ЛЯ(111СЛИя В ассигнац1я въ 50 руб. i 
1818 г. Контора гСиб. Жмэ.*, В. Ильинъ.'

2—6183

-Каиъ мухи переносять заразу 
на людей”

з у б н о й  H P A ’I

Ш т е й н ф е л ь д - М м н е к а я .

кожная швейная машина не
дорого. Бяаговещексгбй пер. 

76 12, спр. вверху. 1

Пртеи: ■: 9—12 и с 3—С ч. Дворянская, S4. г
Рояль продается за 300 руб.

Солдатская, 76 66, верхъ. 1

сл. ср̂  шк. (4-хъГлТАЯЯЗб * Р*"' fM ie sn iv  лЬт. практик). Загориаи у л . , , 
76 65, кв. 4. М. ЩелоХовъ. 8- 61431

чистку спе1'.:альное крахма
льное белье, а также и мягкое, во{к>та и I 
мокжеты 8 к., сор. 20 к. Банвый пер., 76 6.)

Картина въ высшей степени поучительная, 
демонстрирующая раэвит1е и жизнь мухъ, 
неааметныхъ враговъ людей, мухъ, явля
ющихся разносителями разаыхъ болезней. 
На картине будетъ покввано, какъ мухм, 
питаясь всякой гнилью и трупами, перено- 
сятъ ватЪмъ зараввыя качала на съест
ные продукты. Особенно наглядно демон
стрируется опаснссть мухъ для грудн1ахъ 

детей.
Къ картине будетъ краткое научное объ- 

яскен1е. Картины отдаются на прокатъ, 
С ъ  почтешемъ ивжекеръ Лявдврбор1Ъ. 1

М .  W. Г .  г . .
Имея въ виду все усилпввшфяся требо 

ван1я на чай моей фирмы со всехъ комцовъ 
необъятной PocciH. наоравляемыя по иёсту 
моего Главваго складочнаго пункта, въ Хар- 
бинъ, и идя навстречу потребителямъ, въ 
цедяхъ освобождев1я ихъ отъ неизбежныхъ 
накла.яныхъ расходовъ, сопряженныхъ съ 
пересылкой чая изъ-за границу т. е. изъ 
Харбина, въ цеитрввьную Росаф. я нашелъ 
необходммымъ открмтьвъ Иркутокб. а  так
же въ центре Pocobi МОН offraBO-роаиичные 
магаз:1ны

Объявляя о семь, позволяю себ% поде
литься с ь  потребителями чая моей фирмы 
с/1едущи.чи cBefyeuhiMH:

1| Задача торговли коей *аемъ-стрем- 
леи1е еаиктсресоввть потоебктела хоро- 
шимъ качествомъ чая, говорю |то потому, 
что чайный рыно1съ стоить въ настоящее 
время къ потребителю -въ накхудшихъ ус- 
ловЫхъ: все  крупные чаеторговцы, copes- 
нуя другъ съ  другочъ, сосреяоточнли вни- 
маню на посреднике'Торгое1|ё,оодкупая его 
большими скидками и долгос|^нынъ кре- 
дитомъ, что естественно отраясвется ив ка
честве чая. который иотребитфяенъ npio6- 
ретается по стоимости на згиквте, несоот
ветствующей качеству продукта.

Выпускаемый мною въ продажу яссортИ' 
иеятъ развешенныхъ чаевъ, квкъ видно по 
|грсйсъ-1суранту, по вкусу и оттёякамъ аро
мата характеризуется такъ.

а) съ  обоэяачек'емъ на :тйсете: «Чай 
нежный аромвтъ. мягий вкусъ», этотъ 
чай изготоаденъ изъ молодого, сочнаго 
листа с ь  ореобладаюшимъ въ иемъ эае- 
меитомъ эфнрнаго масяа;

б) съ  обозначешемъ ка этикете «Чай 
сильный ароматъ, крелюА настой», при- 
готовлеяъ изъ сяЬлаго листа, съ  преоб- 
/адающимъ элемеяточъ Темна: и

в) съ  обозначезпемъ на этикете: сЦей- 
яонсюй чай съ своеобразмыкъ арома- 
томъ, крепкииъ вветемъ».

Для полу*1ен1я врпгтиаго, нежкаго на
питка и зъ  перваго сорта,-нужно брать 
воду безусловно мягкую; гдевода грубая, 
предпочтительнее рекомендую требовать 
чай съ  сидьныяъ аронатэиъ, крепкммъ 
кастоемъ этотъ соргъ чая, какъ сказано 
выше, об.падаетъеильныиъ коякчествонъ 
Теина, не теряеть при грубой воде вку
сового достоинства и экономичепъ-
2) Пунктъ развески и Главный складъ 

хоанешя чая иэбрвнъ мною ст. Макъчж)'Р1Я. 
где при постоявноиъ сухом», степяомъ, чн- 
стомъ климате чаи не оудуть иодвергаться 
процессаыъ хшическаго брожетя, такъ 
какъ частыя перемены, переходы отъ  сы
рости къ сухой погоде и обратно сильно 
отражаются на качестве чак такъ, при 
влажной погоде чаи «отдытають», а въ су
хую—сжимаются, в с я ед с те  чего улетучи
ваются вкусовы* чайные э.темемты.

3) Чаи моей фирмы развешиваются безу
словно свеж 1е, первосборные, текущаго се
зона; особенное впКван)е приложено къ то 
ну, чтобы развешанные чан не заяежнва- 
лись долгое время, какь въ своенъ складе, 
а также, где-либо у монхъ покупателей, нбо 
отъ долгаго и яебрежчаго храневЫ оии по
ложительно ухудшаются качесгвонъ и въ 
конце концовъ пр^обретаютъ вкусъ и ва- 
пахъ травы, кроме того, чаи чувствитель
ны къ принятЬо посторокняго запаха.

4} Развешанные чан рекомевдую требо- 
ва гъ въ этикетахъ, такъ ка)съ въ настоящее 
время распространены разнаго рода короб
ки, ящики й тону подобная укупорка, бьющая 
на эффе>пгъ для прмнзнкн покупателя. Да 
лее ,-всяш я премш вызывають большой 
накладной расходъ,—все это безусловно 
ухудшавтъ качество отоускаемаго въ про
дажу самого чая.

Въ заклк>Ч'*н:е скажу, что вннмаи1е н 
трудъ при 30-тн летней торговой практике 
въ чайномъ деле , въ свя^ч съ личной по
купкой въ центре ввоза чая—въ Ханькоу, 
ори всесторокмемъ н8учен!н чайиаго листа 
по его особенностямъ урожая, въ зависи
мости о тъ  несткостеЯ,—все это дало мне 
большое энак1е чайиаго дела и даетъ моэ- 
можиость снимать съ рын«а то лучшее, 
«гЬнъ природа ежегодно обогащаетъ наз
ванный продуктъ

Поэтому могу уверенно сказать потре
бителю. что выпускъ чая въ продажу по 
ценамъ, объявлсннынъвъ прейсь-куранте, 
сдеданъ мною сознательно, правильно, при 
всемъ уиен1н, добрссовестностн и любви 
къ г8чу.

Й 1 Ь8  Ф адороввчъ  Чистяков 'ь.

Рек.'хендуемый >iaft имеется въмагапинахъ

Т О Г Г О Р Л Г О  ДО М А

въ ТСМбСЙЮ-

По качеству превосходитъ все обыкясвен- 
НЫ4 мыла, въ ченъ каждый убедится при 
первомъ же испробовати. Мыло „Победа*' 
продается по цЬне вне конкурреицт.

1) въ магазине Чибнрева И. И., Маги
стратская уя.

2) въ магазине Деева Ф. И., Благове' 
щенешй пер.

3) въ магазине Т-го доив В. Вытмовъ 
съ С-мъ, Магистратская ул.

А  равно въ каждой бакалейной лавочке.
10-3358

В А Г О Н Е Т К И
жеаезиыя 150 шт вполне нспраеныя де
шево продаются ширина хода 600 м/м. объ- 
емъ */< Кб. метра, оси и колеса стальныя, 
шгЬются новыл ааоасныа части н часть 
тормозныхъ вагонетокъ. Тамъ-же прода
ются ЛОШАДИ, рабочая упряжь н хода, 
ломы, кайлы и друпе эемлехопС1Ля орниад- 
лежиостн. Можно справит, п сьневно или 
же видеть на станцш Чернорёченская С. 
ж. д. въ ковторе подрядчика Д- В. Мило* 

хина, цена н платежъ по соглашеигю.

Ф и р м а  М . П . КО ЧУБЕЙ
сущ. съ 1888 года.

А ’
А  А |I f  f f i

ягодн. еодъ и газИ|Киан. напнтковъ. 
Продажа всехъ иатер1ал. для этой 
отрасли производства по фабричн.. 
иекамъ Москва, Мяски[(кая ул.. прот. 
^Мясницкой больницы, д. Лето«имевой.

5— ^ 8

Б е з п л а т н о ! ! !
прпя. 10 хсрошихъ безшуыныхъ 
стинокъ не б ум в к в и хъ  и 1000 концерт, 
нгодокъ Только  за  12 руб. 90 ков.

Для распрос- 
трввем1Я моей 
фирмы въ Рос
ой  высыл. за 
18 р. 90 коо. 
изящный и 

прочный грам- 
мофенъ 

«Товармъ 
Кововртъ» 

Новейшаго 
типа знамени-, 
ннт. марки 

«Монархъ», не 
угтупаюо(1иса' 

мыыъ дорогниъ и превосходящ1й ихъ 
въ силе  и звуке. Звмечател. красота 
звука. Устрв^ево веекое швпев1в.

Гранмофонъ этотъ  считается по
следи. усоаершеиствоа нзобретен1енъ 
въ области граммофоновъ; чистые и 
ясные вву^гн слышны за 60 саж.. ру- 
поръ метал, массивный, неябрала 
авобвая, кпвцертя. «Симфоя1Я* Кор- 
пусъ грамн1>фонх украаенъ бронзой, 
гранмофонъ этотъ  вполне заменяетъ 
лучш1Й оркестръ, тевгръ, концерты в 
т. д. Заказы высыл. надож. платеж, и 
^ з ъ  задатка.

ир8нечав !в  1) НОИ граммофоны 
заводятся боковой корбой (не кяю- 
чемъ), 21 ваводъ во время игры не 
прерываетъ таковой, 3) ион граммо
фоны игрзють одннмъ заводокъ 2 
1мльш !л пластинки.

Такой же ггаыиофоиъсъ 12-ю большя- 
МВ р у с е п н в  плвотвявавв •OH AN 'D - 
Q Iu A S T »  Экстра, размерь грзимофо- 
иа 28 сайт, цён* !6  руб. 90 коп. С е 
маго большого типа съ художествен, 
резьбой, разх. грамм. 32 сайт., трубы. 
60X70 сантч 24 р. 50 коп. З а  добро
качественность грамиоф на гаранти
рую на 5-ть л ет ъ

Н О В О С т  Ь!'»
КАЖДЫЙ нашъ граммофонъ можетъ; 
быть моментально превращаенъ въ 
«иатвф онь» нграющ- б<зъ иголокъ, а. 
вечныиъ непортящимся камнеиъ Сап- 
фнромъ. За аппаратъ дав патефона 
прмсчнты1’ается только 5 р. 50 коп. 
За пошлину и пертсылму присчиты
вается 2 р. 15 к, (въ  Сиомрь пересыл
ка 3 р 115 к.), въ Востьчпую Сибирь 
3 р. 80 коа Адресъ, который можно 
вырезать и наклеить на конверте.

Гврмыма, Кярлмъ, То;го2ий дочь 
I X. фшквшитвкйъ Кантъ уд., 120 
'вегНа й. ПяквиШя Kant. str. 120 124

Но же.1ан1ю высыл. зап^^сн. пластинки 
(ней только пластинки не менее 10-ти 
штукъ) псслед. РУССУ, записей сам, 
больш. разм. двусторон. 1 сорта по I  
руб. 40 коп.

Прямечая)В. Не смешивать ме
ханизмы илшихъ граммоф. съ меха- 
ИИ.ТМ. граммоф. Швейцарскаго про
изводства. извести, своей непрочно
стью.
Р. S. Письмо въ Бер.тинъ оплами- 

вается 10 коп., откр. 4 коп. Съ тре- 
бован1емъ можно обращ аться ва руа- 
вкоиъ языке. 3—449

Довожу до всеобщаго свЪден1я г. закаэчяковъ,

что да11сн!й портной ВУЛЬФСОНЪ перевелъ свою мютерскую
съ Почтамтской, д. Фукснана, на Дворянскую уд„ 76 41, домъ Фуксмава, входъ съ 
ДесрянскОй улицы, 7й 41, на задахъ Арх1ерейск. дока
"  -5752 Съ почтеи1емъ дамею портной ВУЛЪФСОИЬ.

еа zopomie проценты на верное солидное д^ о  н вёрное фа6рнчыо-Вв- 
водсвое обваиечен1о. &£охво сромомъ ва 1, 2 и 3 года, прв лнчномъ уча- 
стш въ д^лЪ, н безъ такового; предлояген1я ц окончатсдьныя услов1я про
шу адросовать: Тонстгь, Почтамть предъявителю квятаниДа Снб. НС. ТА 4№2.

Р а з в л е к а й т е с ь !  Р а з в л е к а й т е с ь !  ^
Только  за  2 р. 60 м. Сям. 5 р. 50 к.)

Вы доставите ммого удово.1ЬСТв!я себФ, семейству в гостлмъ, а 
есхв приобретете: маетоящ. ааграввч. шлифован туалеТм- 
вервало еъ  музыкой лучш. Швсйиарся- выделка самомгрк I  
ввучво, пр1ятво в долго  краеввыл в весе.тыя pjeex. ubdu ^ 
лучш. проязведешй: вальсы, подькв, наршм. оперы, аарол. пбе* ~  
ам и т. п по выбору; кроме того зеркало снабжево тврномвт- 
рожь точно ноказывающ. температуру в своей взяящ. с.тужмтъ | 
.тучвшгъ укратен)е1гъ любой комнаты Ц ена ВМ'ёсто 5 р. 60 
к. только  2 р. во к. 2 ШТ- Б р. Такое же зеркало съ  чаевав I  

:узыкой в тернонетрожъ: 76 2—Зр. 76 к., 76 2'/*~-4 р. 60 к. Вькы.т. про-  ̂
ручжт. венеда, по оо-туч. заказа сь ва.томи и.тятеж я безъ задатка. ПересБМ-

час. въ Евр. Росс. 40 к „ въ Зал. С-ябарь 60 к. и Воет. Снб. 80 м.. I  
Евр. Рос. 75 к , въ Зал. Свб. 1 р. 15 к. в Воет. Смб. 1 р. 50 к. Въ  ̂
влад. зеркала  еъ  чяеакя безъ 1 р. зад. не выеьи. Зокаав в '̂<- ^
.Баааоъ Нов1>стей‘  Варшава, Грибная пд. 76 в —87-

На Мниускнекомъ Саиосадочнонъ солеиомъ оз-p t .  о.тизъ канач. стажщы Ф< реосгь 
Новоселовской волости, Еннс. губ. компан1ей «А . И. МУХИВА ж А. А. ЕЛЬДВШТВИНА*

п р о д а е т с я  К Р У П Н А Я  СОЛЬ ;ГкоТ.“ ;^ :^ .ц £
на 25 коп. за iWAb (впредь до изн‘6нен1я). Локупателямъ оптовыиъ скидка по согав- 
шен1ю. Продаясв подлежнтъ 1,000,000 пудовъ

Оверо находится въ 2о0 вер. отъ ст. Ачннскъ и въ 160 вер. отъ ст. И та гъ  Та* 
жикъ С  ж. д. ^  справками просятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Иужя* 
ной или с ь  А. А . Ельдештейнъ въ г. Том ску  или иепосрсдствеино на Озеро къ Д. 
Ельдештейкъ, чрезъ почт. ст. Карелинскую, Енис губ. _______ —Я2Т7

ВАГОНСТИИ ж с л ъ з п ы я
|»Ч Н М 1Ы11 H ercTysa.iuia шьшъ, 9вит.

(при 30 торнавахъ), сист. « А Р ^ Р Ъ  КО П П БЛЬ».
г г  п  г г  Тормазныя по цбн'Ь 75 руб-тей.

I  U / 1 .  нетормазныя» » 60 * за штуку.
&|д6ть вагонетки можно ка 18 содрвднонъ учжсткЬ переустройства горныхъ уча- 

стковъ Сибирской жел дор. поселокъ Ркзюкъ (шъ 7-ми верстахъ отъ  разъ'Ьзда «Гарь» 
Сибир. ж д ,  по Московскому тракту).

З а  справками и условАями обращаться: до 15 апрЪля с. г. Г. Бердячевъ, (Kteвагой 
губ.), А . С- Гершевгорну, Б'бдопольская ул., д. Плахецкаго, а съ 15 апрЪля,— с  Тай- 
шетъ, |Иркутской гу б ), контора Д. 5L Алейникова. Солидной-фирм-6 могут» б и т ъ ^ ^ и  
даны и въ кредитъ. 2— 488

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, |
ВШЫВАЮЩПХЪ ЗАНОРЪ, ПОТРЕВ- |  
ЛЕНТЕМЪ КАСЕАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ I

ClSClRIilE lEFRINCl!
Одна алц дв*Ь пилюли вечеромъ передъ I

сномъ. Прашыьное дЬйств 1в. Превосходное слабительное, к  
предписываемое вефии врачами. щ

ИиФетсл .>о ь с ь ы .  в ш е ь а лъ  и аптекврскыхь магмзпмвкъ. 36—2122

Т 0Н С Б 1В  городсеои Л О У Б А Р Д Ъ
извбщаетъ публику и r j .  залогодателей, что 21 с. февраля, сь  12 ч. дня въ аоя6<цеа1м 

ломбарда, по МагистрлтскоЙ улицё въ  димЬ 7* 4-Й,

будетъ врбяз10Д1Тъс1 ajRRim яа яросрвчяяяые эааап аа
64796, 71v99, 64ЭТС, 67838. 77004. 56077. 78110, 78111, («740, 00109, 72804, Ш41,
6Б741, 602S3 (шейная золотая часовая ц^пь вбеъ 26 зо л ) 79671, 79673, 6Б887, 6683S 
(золота въ вещахъ Л с ъ  9 чол. 36 д.), 65830 (дамсие золотые часы м золотя въ ве- 
щ 2 л  в-Ьл 9 ^ м  М  Д). G5831. 6 ^ 2 , C6R33, 65834, 79616, 79623, 79632, 66856, 6SS08, 
60278 C7960L 60873 (дамсие чоястые часы и шейная золотая часовая ц-Впь нЬсъ 90 зоя.), 
5Г747. 704Ш, 79726. 79742. 79780, 73291. 64329, G2460 (мужсюе золотые часы н волотав 
бостовая часовая 1гЬоь в^съ 11 зол. 72 д), 79^2, 79658 79863, 796о9 (мужская шуба 
н?*енотовоыь мЪху), 798(» (мужсюе золотые часы), 79661, 6 ^ 9 , 73685, 7 ^ 1 ,
79951, 799-54. 67479, W7'18, 80bl5, 80046, 7S844, 66630, 80054, 80066, 80113, 6 0 1 ^  80Ш, 
76294 (мужепе золотые часы золота въ венщхъ вёсъ 8 зол. и др. вещи), 62S66, 64412, 
8 0 ^  «6682. 60683. 61076, 80333, 80385, 83636, 80751, 67288, 84753, 82768, 751Ю2, 82Й8, 
70160. еЙ З , 70626. 80С98, 2633, 82316, 81411, 80626, 88024 (нужскк золотые часы Сь 
боемъ и секуядомЪромъ), 88787, 79661, 8в313, 89001, 2673 н 86475.

Подробную опись иазначекяыхъ въ продажу вещей можно в н д и т ь л  
ломба^Геж едневво _________________ Распорядн-ель С  ШИШКЙНЪ.

ВЪ КНИШЫОМЪ КАГАЗИН-В

П, И. Пакетта п UKCit и м. шз. 0. И. Ьщши i Bi. И. Omsa п НрупЛ
. П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И  М ак уш и н ъ . 1 лавн ы я  б о л т н и ,  р ук о в . д ля  ф с ль д ш в р о в ъ о ъ 3 1 р я о »  
над. 1909 г „  ц . 80  жоп.

А . И . М ак уш и н ъ , П о п у л я р н ы й  к у р о ъ  ги п о н ы . И здая 1е  т р е т ь е ,  <гь Н О  
р н о . о .  1 р . 25 к . Ц азначви 1в жнигн с лу ж и ть  у ч е б а в к о м ъ  в ъ  с р е д в т г ь  
уч в б н ы х ъ  вав ед еш яхъ  н  поооб1в1г ь  д ля  у ч и т ел е й  н а ч а л ья ы х ъ  ш ж олъ при
гн гген в ч еов н хъ  б о о ё л а х ъ  с ъ  учаш вм яоя . ______

П е р в о е  азд аш е  б ы ло  д оп ущ ен о  У ч е н .  К о м е т . М . Н .  П р .  в ъ  уч и т ел ь *  
о ы я  бнбя1отеки н п зш я х ъ  у ч е б н ы гъ  з а в е д е т й  и  у ч е б а ы ^  вомнт.
С вят . С вн одЬ  в ъ  ф ун дам еатальн ы я  п  учштвльск1в бабл1отвки  д ухов ао * 
у ч е б в и х ъ  заведевШ , а  такж е в ъ  в ач еств Ь  уч е б н а го  п о со б ш  по  г п п е Л в ъ  
ж евск1я епарх1альеы я а  л у х о в и а го  ведом ств а  уч и ли щ а.

А . И. М ак уш и н ъ . Эковом пчеепШ  теп лы й  к л о з е т ь .  О ь  9  р и с. 25 в.

ТРОИЦКОСАВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА ^
(г. Тронцкосавскь, Забайкальской Области)’

вызываетълицъ. желающихъ взять въ арендное содержаше на 3 года, считая
съ  1 мая 1И0 года, ГО РО Д С К УЮ  ОБЩ ЕСТВЕН Н УЮ  АП ТЕ КУ , отдача коеЙ со
стоится съ торговъ. им^ющихъ быть 20 числа карта с. г., въ залФ Управы въ 12 ч дня.

Торга будутъ рёшнтельные н начнутся съ сумкы 1200 р. въ годъ, на поеышеже. Цжны 
должны объявляться торгующимися, какъ изустно, такъ и по оисьменяымъ ааявлемоаъ.

B r t  лица, желающ1я торговаться и мгЬющ!я иа то  право, обазыв^ются предстаам^г 
ко дню торговъ при особыхъ заввяем1яхъ виды на жительство млн друпе докумемты, 
удостовёряющ!е личность, съ  указатемъ въ ваявленв!, что въ случаЪ, еедмармдв аа- 
TWH останется за подававшимъ его, то  npieMb аренды принимается во всемъ согласие 
выработанныхъ на содержание аптеки кондицй).

Явивт!еся на торги должны въ обеапечен1е представить сояидныя ооручательствв, 
или залогъ наличвымн деньгами, иля бумагами на сумму 3000 р., или недвиж»- 
мостью, съ тЬмъ чтобъ представляемый въ за-чогь неданжиммя имущества были ta- 
страховвны и въ сумм"й не менЬе 3000 р.

С ъ  мондпщямн и вообще съ )слов'1вмн содержашч желающщ могутъ заакомитьм 
въ прнсутетши Управы; желающ!е подучить кекдящи и нужныя справки по почте 
должны ярнсгать яа пересылку три 7 -коп . марки.

Дчя са1щ-Ьн1я сообщается, что Городская общественивн аптека п  г. Грокцкесй»- 
е гЬ  (ДО 8000 т. насележя) составяяет» привиллепю ■ бщестоа, и имъетъ собственнигь 
нелинпментовъ и аптечныхъ прниадяежностей на 6600 р. Квартиру для аптеки нави-
иаетъ арен-аторъ.

Помимо городской аптеки иныхъ въ городЬ не им'Ьется (ие считая taxmen 
КяхгЪ , отстоящ Л отъ города въ 8-хъ верстахъ).

ЖЕЛ-БЗОД-бЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословсиаго Горнвзаводснаго Общества ) t

сшмъ иавыцають свонхъ почтениыхъ иохупателвй, что съ откры- 
•пя иавнгащя на складё этого Общества въ Черемошнийахъ (теле- 
фояъ }а 49) будуть продаваться вромё обнчвыхъ сортовъ сорто- 
ваго жедёва еще слёдующ1в сорта:

 ̂ I

а) о б р у ч н о е  Д0Л16Т(ШЦ. 
о до Ч'шврвною включительно.

2) УГЛОВОЕ равиостороныео 
шириною отъ •;/ до V-

3) РЕЛ1>СЫ РУДНИЧНЫЙ (шах- 
т(»ый) отъ 3‘|» фувговъ въ по* 
гонЕОНъ фугё и болёе.

4) д в у т а в р о в ы й  БА.1КИ
разяыхъ тваовъ.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЯ ВАЛКИ 
BCtxb i>as)rlipoBb.

6) РБ-1ЬСЫ желёзнодорож- 
ааа, обыквовевныя (бракъ).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дог^ревны й В. В. Ка м не кШ . j  >

1 I

1 I

1апк1пт>аф1а UOapeun Смарвапспа Q n a m n  ХМ*.


