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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
'ходить въ г. Томск ь ежедневно, за иеключен1емъ дней noe.4tnpae^HH4Hbixb.

П0ДПИС1СА и 0БТ)ЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: Л въ /̂ оуторЬ pedahilu {ую л  Фборямс̂ Уй и JT>fcl̂ Kдер- дохь ..Cuiupc v-^ Л(о6арищест6а ТГечатиачо
»1агазин1) П. И. Макушина и въ магазин-Ь Усачевъ и Ливень; ii-̂ j/Cemepoypzk въ к нт̂  pli объявлешй T-'CTOBaro Л >ма Л/Э< Метцль м К*. Бпльшая MopcKa-i уя.- •“ т _________ п_____ я ^  U_____ .. I/*. >1___г._____ . . у

н жни
д. J# II, ьь Международной Контора 0̂ ъявлея|й,
д. Сытова, съ Меж *ународной Контор'Ь Объ»ваежй, (1етро8к*. Столешннковъ пер., аомъ О .  . . .
д. Славянскаго базара; 6ь г- ^apwaSt: въ гонтор^ объявпен1й Торговаго Дока Л и Э. Метцль м К*, Краковское предм’Ьстье, Mt 53.

eeChiH np. М 2-<; h  гор. въ центральной конт >рЬ объявлен!й Торгового Дсш'
'■ г»- —- . ^  . ^Якорь*: И. К. ГолуЛева г̂ниж̂ ый кагжзи

< Э. Метцль и К*, Мясницкая ул. 
«Правов’ЬдЪн1е»;, Никольская уд^

«  1

Подпист п дос;аш& в сс̂ ссплвоЗ.
ю  f2  M%c«o«rw гь Томска N другихъ городжхъ 
• 9 »  » » » в  »
» 6  * » » » >  »
> 3 *  » » » »  »
» 1 »  » » » •  »

6 р. —  к. за границу 10  р. —  к.
4 р 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

8 р  —  к. 
6 р. —  к. 
3 р. 50 к, 
1 р. 20 К.

Подписка считается по 1-ое числа каждаго Mtcnua.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К.
Объявлешя прислуги и раОочихъ 20 коп. за три строки.
За лрилагаемыя къ газета объявлены въ ТомскЬ— 5 руб., иноелооанимъ 7 оуб. за тыся*ог 

зкземщяровъ в'Ьсомъ не болбе 1 дота.
Контора открыта ежедневно съ в-кя часовъ утра до 6 -тн часовъ вечера, крояЫ 

краэднйиовъ. Телефонъ J6  470.
Редакшя для личныхъ объяснены съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемы! въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только ив 

одной сторонЬ листа съ обоэначен<еиъ (PaMH-TiH и адреса автора. Рукописи, въ случай надобносте 
П01Ыежатъ изм1!нен|ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи,; оставленныя безъ обозначен1я услов1Й воэна- 
грзжде»!я, считаются безллатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ ревакц1и три и6* 
сяиа, а зат-Ьиъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редэкц1и J6  545

?op"*T«̂ S 4 коп. Ц%на № въ С цпп 
Яр. городахъ «  |*иП|

0§щеш6. CoSpaHie. Въ пятницу, 25 го января, поставл^ио будетъ 
ТОВЛРИШЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

д и р е ц щ и  С . П .  Н Е В Ъ Р И Н А
‘ зелотоЕ РУНО I ■ iipomiuBA н воспитанная

драма в ъ  3 -х ъ  дЬйствш хъ. оперетка въ  1 -ы ъ  дъвствш .

К а с с а  о т к р м т »  
о т ъ  10 д о  2  ч. 
и  о т ъ  б  д о  8 ъ  
в е ч , еж ед невн о.

^  ^  • I Въ воскресенье, 27-го января, въ 1-й разъ конед1Я-фарсъ

Оощественное Собраню. Ь q р р д 0 р ц д £ С Н Q Т ШЛ
Дирекщя С. И. НЕВЪРИИА. > 4 дЪйств., соя. Владин!роБой.

По 01и>пчан!в спектлкле

2-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАСКАРАДЪ
СЪ 6-ю орилами. Жиьыя картины, бутоньерки. 

(Дод^обности въ афишахъ).

Во ггорникъ, 29-го января. ОПЕРЕТКА

М-Пе Нитушъ (Лиса ПатринЪевна)
въ 3 Дч иуз. Герье.

Касса открыта 
отъ 10 до 2 ч 
дня и огъ 5 4> 

8 ч. веч.

37

Еониертпоо зало

Е В Р О П А » .
Съ 6-го января я ежсдвЕвво КСНЦЕРИ-МОНСТРЪ 11-Я ДКБШТЪ АЛЕШИНА.'

вновь 1тр1Ъхлвшсй труппы лодъ управл. О. Ш АП ИРО, при 
учасли первоклассныхъ артистовъ н ар^встокъ.

ИзвЪсгвйя шаноонетвая 
п'Ьввца М ль Юматова.

Шансон. nf.uHua Г-/*;* Омоаъ. Исп. цыг. ром., Г-:ла Нсз-Ьрова. Изв. Франко-Русск1в дуэтпсты, 
Гг. Алегп>шы. Р\ч куплетистка Г-ка Д.тгиаропа. Раппохарактсрпый танпоръА Ковиаеаво. 

Во время об'бдовъ и вечеромъ пграегь оркегтръ MaHAoaHHHcroBV

Пераокласская кухня пояъ управлен}еиъ пр1'6хавшикъ ип 
Москвы поваровъ.

Б Л И Н Ы  - е ж е д н е в н о  Б Л И Н Ы .

Рестсранъ открыть до 4-п ч, ночи.
Симь изиЬшаю, что я  вм '^хпть временно въ г. Ачин'’ къ. К оц- 

T'fpM Т о в '’ Ише тва вонтраген говъ  С. Я . Пузына, Б. И Метелеиа 
8  II А  Мамонтова всБ хъ  лицъ, им'Ьющихъ со  мною д'Ь.ювыя стн о 
шен1я прошу адресоваться  лично к о  ын'Ь или моей ж е «'6 Ма~реи'Ъ 
I lp o v o ^ 'e a n t  по адоесу : Т ом скъ , Т орговая, М  7 , им'Ъюшей отъ  
и е 1Л олную доверен н ость. _ _  „  _  ,

8—1146 Съ почтен 1емъ П , И . Хаыло.

ЗвЪркнедъ Ф. 0. Зйгусь to чвс
утра. Еже 'невно пред- 

ставлен1ч дресированныхъ жмвотиыкъ, укр- щен1е дьвлвъ, 
дснонстрашя электрическаго орожектора въ 5 и 8 ч. веч., 
а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8 ч. веч. 
Новая переибна хартинъ. На каторгА̂  Похитители . •■г й. 
ПослЪ1СТ*1е бури и иного друг. Кормление 3str ~.ъ 

•жедневно. Подрибностм смотрите въ афишачъ.

fltco-HiKoiaeiciiDe Г ор од н и  Обцестдсдди la p a u e iit

обънвляетъ лица.чъ, проживающимъ вн-Ь г. Ново-НиЕсолаевска, 
8м%ющнмъ В1 , этомъ 1Ч>род̂  усадебный мЪста, что четвертая 
часть выкуаыо!! су.чмы за этн Mt>cra должна быть уплачена не- 
npe«i«mo къ первому будуо̂ ему марта, а иначе неуш1ативш1е не- 
сутъ ту-же отвЪт(Т1»енаость, Асотор^ю припалъ ва себя городъ 
сг<едъ Кабинетомъ Е(Ч> В кличвства.* За спрапкамя можно обра- 
ятатъся почтой .слеграфомъ, съ оплачеттымъ нъ посл1>дне.мъ 
caysat. отв^том'ь ь :• 20 словъ съ сообщенюмъ полро'ж ьигь адресовъ.

Т’о р о д ск о ! С тароста  Л. } !«с 1ьдниъ.

g  Т О М С К 1Й

донъ Шейиь -355

liШiltTЛ^ФUI,lm|iilaA, Е. иор.альнлгэ з « с к . т  ИИЗА,
 ̂  ̂ ‘  для лииъ ‘.к-е, не ослучиашихг выс-

Общ1й, гиижояогнчесюй к*сс**ъ и врач^ щдрд полапиА нсобходи-
на, гнанасгн,.. Дго;д.,.,„й нч... «  W-l 3e..CKill цензъ.

Бол лиинстг-омъ 2</ проггаъ? принято 
пррдложен!с объ обязательности для 
выборныхъ ми'ровыхг судей обладан1я 

:Нын6 существую лнмъ норнальнымъ 
'земскниъ цензом..
! /С мисая по :.’эродноыу образо- 

Св. Григор1я Богослова; прп.; Попл!я и Мара. ваи1Ю вносить та общее собран!е
___________ Думы докладъ объ асенгновант чэъ

’ гогудапственнд'т) казначейства въ
^распоряже41с аинжстерства иароднзго 
j прись'Ьщен1Я ночдго дополнительнаго 
кредита въ 5500с00 р\б на нужды 
народ, обраэован!я въ видахъ нача.'р.н. 

' всеобщаго обучен1я. Въ этомъ доклад* 
' Дум* предлагает.'ч утвердить сл*а*'ю- 

ПарПйный составь 3^й Госуд. Думы. ш1я положен1я: отпускать, начиная съ 
1908 года,- вь ра (юряжен1е иинистер- 

ПЕТЕРБУРГЪ. На основанЫ св*д6- ства народнаго г.ххвЬщеЫя для на- 
Н1Й, соибщениычъ членами Думы въ чальнагч» обраэоьан1я въ допол 'ен1е 
распорядительную комисс1Ю, парт1й- къ суимлмъ, ассегкуемымъ въ настоя- 
ный составь Думы третьяго созыва щее время, 550С'.Ю0 руб. ежегодно: 
представляется въ слЪдуюшихъ ииф- пособ1я нзъ этг з  кредита должны

MtcfluecAgiv
ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ.

Телеграммы
fllYM^yirCUfl lUVMOaifl AniTETN 

ВНУТРЕНШЯ.

При открыт1и sactAaHhi предсЪда- 
тедь произносить следующую рЪчь: 
«Вс* мы здЪсь собравш1еся находим
ся пооъ свЬжнчъ и тяхелымъвпечат- 
лЪн1Смъ того ужаснаго элод*ян1я, ко
торое на-дняхъ совершенно въ Дисса- 
бон*, гд* его величество король Донъ- 
Карлосъ и первый наследный приниъ 
пали жертвой анархистовъ. Кому., 
какъ не нямъ, раэаЪлять горе и пе-, 
чаль, которыми теперь объяты какъ 
королевская семья, какъ и граждане 
Португал1и: вЪдь ведикая земля рус
ская отъ края въ край была потря 
сена такимъ-же звЪрскимъ преступ- 
лен1е.мъ, когда нашъ гума1т%йш1й и 
величайшАй монархъ Аяександръ П 
na'tb жертвой отъ рукъ такихъ-же, 
въ своемъ безум1и потерявшихъ вся- 
■'|й смысяъ, уб1йиъ. И въ настоящее 
время мы къ стыду нашему пережи- 
ваемъ потрясения уже третАй говъ отъ 
безпримГ>рныхъ по своей жестокости 
д*ян1й анарх стовъ. На нашей-же род
ной почв* возрасли т*  нравственные 
уроды, которые встречали апп.чодн- 
смента.ми иян*ст]е о локушен1и на 
наш* го доОлестнаго еючлена генералъ-
aibiOiaHTa Дубасооа.

рахъ; враяыхъ 50, наиюнальной выдаваться въ мЧтностяхъ, гд* выяс- 
ггупты 27, ум*ренно-правыхъ 70, нится особь-й 1Р^осгатокъ въ учи.'1и- 
гсг/эа 17 Г'Кт^брл 15! .̂ лрогресей. 11;алъ смШвваХЬ па иа..сн1|>йшее 
стоьъ й мирнеоОиояле1Шевъ 28, му- расширен1е н.1Ч8льн!1го образоваЫя; > виду этого приглашаю высокое соб- 
сульм нъ 8, пояьгко^литовско— б*- пособАе отпускается отд*льнымъ зем-|ран1е выразить оортутальскому коро- 
яорусскаго коло 7, подьскаго коло 11 ствамъ и горс.имъ при обшемъ раз.:левгкоиу дому и Португальской чаи1и 

F, 34, трудовмковъ 12, дашнгк- счет* по 390руб. на 50ц*тей школь-' агивЬйшее и исхоаящее изъ глубины

Н и ш  в  п ш л п н
Мало-Полч>рнак уд., М 9. Телефонъ .М 227. 

прпппыаетА. :а1сазы н а  всевозм ож н ое чугунное и медное 
ли'гье. всяк):1 tice.i ьяны-ч ковструкШ и и поковки, траисмиссш , 
М6.1 ЫШЧНЫН прзвадл еж н ости ; у с т р о й с т в о  ь а го н е то к ъ , 
постройка м ап ы въ  а  п а р овы х ъ  котл овъ . Ц *ны  самыя

ум1ренныя — 4253  j

1о1нш1111«ъ Орисаякг) бм 6р1к«1Г1

1. кшшт

nnnnaui ЛЗ город.-и': лошадн, а также! 
lipUMdiv ЬЙ Д84 г.ЕмУК,овныхъ аигл1й- 
скнхъ скиг>‘на «Мултчхъ» и « 1анъ Бпе- 
халъаай». габ.-режн. УшаЙ1си, д Иваницк^, * 

8— 040i|

ПршЕИЕ Яка. 0-11,

иутюнъ 1 с.-^д. 20 и вн*парТ1йныхъ наго возраста; жалованье учителю 
одинъ— предс*датель Думы Хоиякоаъ. определяется пе мен1е 360 руб. гь  

Предметы занятШ Г. Думы 25 ян- годъ; пособ1я выдаются лишь тЬмъ 
варя ОбгуждеИе заявлен1я предс*да- земскнгь и г. роккииъ органамъ са- 
теля коммнссАи по старообрядческпмъ моупраолен!» которыя обяжутся ос- 
вопросамь о  передач* на ея раземот- вободнвш!яся изт- нхъ бюджета при 
р*н1е двухъ поступчьшнхъ въ комис- получены казенныхъ субсилАЙ суммы 

I сю  по д*ламъ православной церкви за- расходовать на содержан1е начапь- 
I конопроектовъ; обсужден1е заявленАя ныхъ учичищъ, на строительных на« 
! предс*дателя комиссАи по налраале- добности н на другАя нужды на;:0Д1П- 
I нАю зяконодательиыхъ предположе- го образованАя, и во вс*хъ началь- 
I нАй о передач* въ коыпссАю по на- ныхъ училищахъ, аояучаюшихъ по

родному сбраэованАю закгнопроекта собАя нзъ указаннаго кредита, обуче- 
|объ отпуск* дополчптельнаго креди- нАе должно быть безплятнымъ.
I та на нужды *городскихъ учплищъ; Въ засЬдатн т мнсаи по государ 
прояолженАе оЧужденАязаявленАчпред- ственпой оборонЬ и  четвертой бюд- 
сЪдателя комиссАи по государствен- жетной комисои при участАи прея- 
ной оборон* о прсдоставленАи ему ставителей морского министерства 
права объявлять эас*данАя KOMttcciN продолжалось разсмотрЪнАе внесен-

утра N отъ б— ’ час вечера.
мн*етъ честь довести до {ксобщаго св*- . 
д*и а, что нсключнтельн 1Я продажа керо 
саиа-калвльныхъ фонарей «Л Ю К С Ъ* 

передана 1-ву

„Лнтойъ ЗРМНГЕРЪ и KV,
которому и просятъ обращаться со вс*- 

ин запросами и заказами.
Г. Рига, 28 Декабря 1'-07 г 2 -9 8

ВовО'Нколаевское Городское Об- 
щелвевное Улравлед1е

в ы зы ваеть  же.’1аю щ и х ъ  принять 
ва  себя  поставку б е р е з о в ы х ъ  
ч еты р ехъ -п а 1 *н н ы хъ  д р о в ъ  в ы  
количеств* пятисотъ к уб . са ж ., 
въ  пропорш ю  190 8 — 1 9 0 9  г.г. 
С ъ  предлижен1лмн обр ащ а ться  
в ъ  О бщ ественное Управлен1е. 

Городской Отароста М. Бвсеьдинь.
15-77.

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ'ЬЗНИ.

ПрАемъ ежедневно съ 9 ао 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг; Почтамтской и Монастыр. 

пер., I, д. Сс'боле.ой во двор*.
ЖЕНЩИЧА-ЗРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Женск1я бол*знн, внутреинАя ■ 

акушерство.
ПрАемъ ежедневно съ 8 до 9 ч.

1 1 п Е Р Е 'Ь Х А Л Ъ н а  АИонастырскую .  .
улицу, д. л» 18. ПРАЕМЪ; отъ 8' 1- 9','s ч. I Закрытыми; второе обсуждена зако- ныхъ къ условному отпуску въ 1908 г.

-----  - - '  •’ нопроекта объ отм*н* личной пода- кредитовъ на н*которыя потребности
ти въ Измаильскомь у*эд*; доклады морского в*домства. Контръ-адмирэяъ 
комиссАи по народному образованАю ВиренАусъ предгта1жлъ н*которыя по. 
по законопроекту объ утвержденАи. чеиенАя къ судостроительной програм- 
подоженАя о  московскомъ кароцномъ м*, но больши>!С ао поясненАй счелъ 
университет* имени Шанявскаго. а обязаннымъ отложить впредь до по- 
также по законопроекту объ утеерж- становгенАя Думы о  закрытАи въ под
лежи преподаванАя польскаго языка и лежашихъ случаяхъ заейданАй комис- 
практическихъ уроковъ по арифме- с1п по государстренной оборон*. Та- 
тик* на этомъ язык* въ б*.тьской и кнмъ образомъ отложенъ доклаоъ о 

1ХОЛМСКОЙ учительскихъ семинарАяхъ; мпнны.чъ соэруженАяхъ ио охран* 
избранАе двухъ членовь въ кониссАю БалтАйскаго побережья, 
по составленАю наказа н одного въ Бюджетная комис(Ля заслушала 
комиссАю по рабочему вопросу, про- докпадн преяс*датслей своихъ поа- 
долженАе обсужаенАя законодатель- комисАЙ о времени, къ которому мо- 
наго предположенАя 40 членовъ Д>'- гуть быть зако чены разсиотр*нАемъ 
мы объу|.раздчен1и въ Б*лоруссАи ос- см*ты в*яо«ствъ. Выяснилось, что 
jaTKOBb чиишеваго вяад*н1я, большинство см*тъ будетъ законче-

-но къ 1 февраля, 
чан|я работъ сл*лу?

.15  февраля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Коыисс1я ' “

3 до 5 ч. веч. Жандармская, 4.

Н Л Т О Е ' е Ъ
т к .  ДОБРПВ, ПОЖАРН. ОБЩЕСТВА

(Истохъ, роща Дистлера).
Зъ возкрвовнье 27 января 1907 г.

гон1 мкакы{|)(11.
Лра участАн: Московскнхъ, Владивосток- 

ск*хт и Тонскихъ конькоб*жцевъ.
Начало въ I ч. дня.

О рттръ  ц;зыки. Иддюмвваща катка.
Пойроба г»я въ лрог]«мм*х-ь. 2—129

ПРИСЯЖНЫЙ ЬОВЪРЕННЫЙ

Ст1ШШ1| Apiiisiin вМЛЫ!1]ШЕЕС1::1
14внастырскАй пер., М 5, уг. Дворянской. 
||ркмъ ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—80

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Веяер1гческ1я ■ сифнляеъ, бод*знп 

кожи ■ велось.
Прммные чесы: утр. отъ 8—12 ч  ̂ веч. 4— 
7‘(1 •(. ежедневно 11о ооскр. и праэд. днямъ 
утр. 8 -12 вечер. 4 -6  ч. Для женщинъот. 
д*льквя прАемма!. ПрАегъ утр. 12-1 ч. 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. /ля б*дныхъ без- 

шитио отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, ь ч, о 

мо«астырс1шхъ ворогъ.

Въ тмекс'тхъ Г.'Думы.

на1Ш1хъ сердецъ соболЪэнованАе о  по- 
стигшемъ ихъ гор* и въ то-же время 
высказать глубокое негоаованАс по 
поводу совершеннаго элод*янАя. На- 
д*юсц что г. Сов*тъ уполномочить 
меня выразить преисполняющее насъ 
нын* чувство черезъ посланника пол- 
коиочнаго министра Португал1м ори 
нашемъ Императорскомъ двор*». 

Голоса-. iU, да, просимъ. 
ПредсЪдатель предлагаетъ высоко

му собранАю почтить вставанАемъ па
мять злод*йски уб«енныхъ его вели
чества короля ПортугалАи ■ насл*д- 
г!аРО принца. ^

Вс* члены Сов*та поднимаются съ 
м*стъ и стоять н*скодько секундъ 
въ глубоконъ иелчанАи.

Графъ /7але//ь предлагаетъ послать 
телеграмму непосредственно королю 
португальскому.

Слово преаоставляется министру 
иностранныхъ д*ла.

РЪчь миннстр.ннострачныхъ д%лъ. 
«Г. Сов*ту уже известно, что я гь 

качеств* министра иностранныхъ 
дЬлъ тотчасъ по полученАи изв*стАя 
изъ ЛиссабОААа о  coeejHUHBUieMca вы- 
разилъ по телеграфу португальскому 
правительству глубокое собол*знова- 
нАе русскаго правнтельстаа. Вчера въ 
зас*дан1и Думы я отъ имени прави
тельства присоединился къ т*мъ чув- 
ствамъ, которыя были высказаны тамъ 
по этому поводу предсЬдателемъ Думы, 
и къ ю м у постановленАю, которое 
принято единогласно Думою. Считаю 
полгочъ и сегодня присоединиться 

полнаго окон- вс иЬпо самыиъ искреннииъ образомъ 
■ ожидать къ кь т*ыъ чуаствамъ. которыя только 

что высказаны предсЬдателемъ Г. Со-

Законопроектъ объ отм*н* статьи 
335 устава о службЪ по назначенАю 
отъ правительства всл*дств(е эаявле- 
нАя н*которыхъ членовъ о  необхо
димости редакцАонныхъ поправокь 
передакъ въ комиссАю законодатель- 
ныхъ предположенАЙ.

Законопроектъ объ иэн*нен(и ре- 
дакцАи дсподненАя къ стать* 466 ус
тава о воинской повйнностм прини
мается безъ пренАй.

Дал*е сдЪдуетъ законопроектъ о 
продленАи на десять л*тъ д*йств1я 
существующихъ правилъ о  снабжеиАи 
при мобилизацАи лошадьми н*кото- 
торыхъ казаковъ донского, терскаго, 
кубанскаго и астраханскаго войскъ.

Денисовъ, ссылаясь на прогресси- 
рующАй упадокъ экономнческаго бла- 
госостоянАя каэакогь, а въ особен
ности войека Донской области, нахо
дить, что установленАе даннаго зако
на на десятил*тнАй срокъ неминуемо 
поведетъ къ полному разоренАю ка
зачьего населенАя, и предлагаетъ пе
редать законопроектъ. въ комиссАю, 
которая разсмотр*м бы аопросъ о  
бод*е короткомъ срок* дЪйствАи 
u.TocKrHi^ynnaru .мнопч, чюОнэтнмъ, 
несмотря на данное уже Дум 8 еъ 
этомъ смысл* об*шанАе представмте- 
леиъ военнаго в*домства, бол*е р*- 
шительнымъ образомъ обратить вни- 
манАе военнаго министерства на не
обходимость скор*йшсй еыреботки 
обшихъ эяконодательныхъ м*ръ къ 
поднятАю бяагосостоянАя каэаковъ. *

Предложеже Денисова поддержи
вается боя*е ч*мъ десятью членами 
Сов* та.

Донец>М рьшительно высказывает-

него налога съ орошаемыхъ атмоо 
фермою вла1'ой необрабатыплемчхъ 
земель еъ Туркестаискомъ кра*.

Въ 3 часа 45 мин. зас*дзнАе эак< 
рыто. Сл*дующее— 30 января. Поед- 
метомъ его занятАЙ будутъ посту* 
пившАй изъ Думы законопроектъ рас- 
кладочнаго сбора съ торговыхъ ■ 
промышленныхъ предпрАятАй на трех- 
л*тАе съ 1908 по 1910 г., а также 
д*ла, могущАя къ тому времени по- 
стулмть изъ Думы.

Новый мннистръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ ю рго* 
ли и промышленности назначеиъ Ши- 
повъ.

Соглашеню между Росс/еЙ иШве- 
и/ей.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 января аъ ммия- 
стерств* иностранныхъ д*дъ подпи
сано заключенное между РоссАей я 
ШвеиАей соглашенАе въ .10поянеи1е 
къ акту 6 декабгч! (по новому стиле 

,— 19 аехабря) о  пгисоеднненАи (*оссм 
къ брюссельской сахарной конвепиГа. 
РоссАя изъявила согласАе на сохра- 
иенАе ШвецАей дЪйствующичъ пошямяъ 
на русскАй сахарь, идущАй на шаед- 

.скАе внутреннАе рынки. Свобода Рос- 
с1и въ огношенАи обложенАя швеяска- 
го сахара дополнительныкъ соглам1е* 
нАемъ не ограничена.

Въ c o a ir t  мнннстрошь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Соа*тъ министров* 
2 2  января раэсмотр*лъ и утаераклъ 

ся противъ передачи законопроекта  ̂представленАе министерства юспщАа 
въ комиссАю. Звконопроектъ ника-'объ устройств* особыхъ ичернихъ 
кихъ новыхъ тягогь на казачье на-' курсовъ при межевыхъ учебиыхъ эа- 
селенАе не воэлагаеть, а нааротивъ аеденАяхъ для заблаговременной под- 
облегчаетъ для казаковъ военно-кон- готовки аемлем*рнаго составе къ 
ную повинность и дояжеиъ быть при- преастояшимъ въ полевой перАодъ 
нятъ Совътоиъ безъизн*ненАй. Приз-]  1909 г. работамъ эемлеустроитедь- 
навая крайне тяжелое акономическое ныхъ комиссАй. Къ этому перАоду яо< 
положенАе ка.чаковъ, которое ведетъ требуется пригласить на эенлеустро- 
къ вырожденАю иСФавитъихъ на край ительную службу около 1300 мемс*< 
п бели, ДонеикАй говорить о  необжо- мыхъ техниковъ. а

|Димости радикальныхъ законодатель-1 Сое*томъ министре въ ракиотръио 
ныхъ м*ропрАя11й, касающихся улуч- и одобрено ко внесенАю на утвержае- 
шенАя ихъ подоженАя я о  необходи- нАе законодательныхъ учрежде*^ 
мости привести въ соотв*тств1е ВОВИН- npeiCTdBAeHie министра путей сооб* 
ности казаковъ съ ихъ олатежеспо- щенАя объ утвержленАи основныхъ уе* 
собностью. Отд*аьными поправками ловАЙ устройства и соаержанАя част- 
къ законопроекту в~ложительныхъ ре- нымъ предприиимателемъ срочиста 
эультатовъ достигнуть нельзя. Годы пароходства по Енисею, Оби и Ирты* 
переживаемой РсссАей смуты пои*ша- шу при помощи персдаваемыхъ аъ 

выдвинуть вопросъ о  подия гАи частную ЭкеппоатацАю стдовъ каэем-

нап-' Пятая бюджетная подкомисс1я УбЪжаенъ, что португальская 
равлетю законодательныхъ /тредяо- приступила къ разсмотр*н1ю доход- ’ нацАя въ т*хъ чувствахъ, которыя 
ложенШ высказалась за ояобренАе за- ной см*ты особенной каниелярАи по | были изъяв.')енм ей какъ русскимъ 
конопроек'^овъ о  поеобраэованш Им- кредитной части. ПовкомиссАя выска- ] правительствомъ, такъ и русскими 
первторской миссАи въ ТокАо въ по- залась за узеличенАе на 748000 руб. I законодательными учреж’‘снАями увм-

'ди 1Ъ доказательство того, что весьсольство и объ увеличенАи разъ*зд- параграфа трегьяго гм*ты по налогу 
ныхъ денегъ лнректорамъ и инспек- на денежные капиталы, купоны и зак- 

оротивъ I то(ямъ народныхъ училищ*. Комис- ладны я. При пояснен1и преастави< 
!сАя постановила эат*мъ выразить телей в*аоиства выяснилось, что раэ- 

т П г ^  ~ чтобы министерство ино- рабоганъ будетъ и внесенъ на одоб-
......... ............-  стоанныхъ д*пъ въ скор*йшемъ по ренАе законодательныхъ учрежденАЙ

-А. 1 1> А возможности булущ -мъ выработало и новый устявъ экспедицАи для заготов-

В Г "  С о  п  п л о г к 1ЛИ*л законодательныхъ лежя государственныхъбуиагъ.
• I • О п Л Д \;? о С К 1 И , {учрежденАЙ иредположенАя свои объ| Десятая бюджетная подкомис(Ля 

Акушерство В жеяск1я ЙОЛЪЗНЯ. дипломатическихъ и ' при участАи директора л*сноголепар-
ПрАенъ съ 1 до 4 час

I ко*1сульскихъ учрежденАЙ на Даль-1 тамента высказалась за одоореже 
гкедиевко 1Ш''>1* 1 немъ tiocTO с*, г.риэванныхъ въ на- предстааленАй по условнымъ креди- 

К и „ а «  охранять »  пошерж.,- та«ъ н. отп>скъ 19800 рув. на со-
9-497 Iвать наиболье жизненные интересы;держанАе такс цонной партАи въ Си- 

РоссАи на ея восточной окзвин*. и бири и 50000 |,уб, на хозяйственно-

ВрачъБ.И.аЕНДЕР1)
дневно, коом* праздклчнохъ дней съ 4—6 
веч. Мдгистратси., Н  25. теле^нъ J6 557

0||||111|Я№ ip iE tm  mtpHars

Г.М.Еасиновъ
4рАеиъ еж.дневво по уголовныиъ и граж- 

Авискимъ д*лди^ от‘ 8 до 10 ч. утра
и отъ о до 8 ч. веч. i

Дво;- • J6 ?6. д. ЛврАоиовой. 5—1799*

чтобы министерство народнаго прос 
вЬщенАя придерживалось онред*лен- 
ной системы въ ходатайсгвахъ объ 

содержанАя учебному пер- 
НЯМЪ, ft’bTCKMAlb и ААС»'ШЕРСТВУ еже-| соналу жекскихъ учебныхъ заведе- 

! нАй.
; Конисс\я по судебнымъ гефор- 
\мамъ при участАи министра юстицАи 
|и двухъ товарищей его 6o;i 'иинст- 
|0о.чъ 24 противъ 12 прнзгдла въ 
I принцип* необходимымъ имуществен-

1НЫЙ пекэъ iyifl выборныхъ мнровыхъ 
судей. По вопросу о раэмЪр* ценза 
миннстръ юстицАи высказался за по- 

t высшимъ 
существую.

ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНК я, ЖЕНСКАЯ 
ОодЪвни и АКУШяРСТВО.

ПрАеиъ бодьныхъ ежелкемю съ 8 в» 10 ч. 
утр! н съ 5 до 7 ч. вечерц. Монастыоская 
VJU, доиъ Кочнева. J6 5, 1чч>тив-ь впдл<г<«ц.

•коде мужского монастыря Телефонъ I нишенАе его для лицъ ( 
М 547. I образоьаиАемъ до нын*

операцАонные расходы по иэсп*дова- 
нАю ея л*совъ.

Государственный Сов1тт>.
Заейдате 23 января.

Зас*дан'е открывается въ 2 ч. 30 и.
Предс*дательствуетъ Акитшъ.
Въ зас8да«<(и присутствуютъ мини* 

стры иностранныхъ д*лъ и финансовъ, 
главноуправляющАЙ эемдеустройст. 
вомъ, товарищъ министра финансовъ 
ПокровскАй и начальннкъ гдавкаго 
уоравденАя каяачьихъ войскъ,

русскАй нароаъ ошушаетъ чувство са- 
маго глубокаго негоаованАя перед* 
т*мъ Э8*рскииъ престуаленАемъ, ко
торое тамъ совершено, и чувство 
глубокой симпатАи и участАя къ постиг
шему дружественную намъ Португаяь- 
скую нацАю тяжкому горю»

Поставленное на баллотировку 
предложеже Палена принимается еди
ногласно.

Зат*мъ государственный секре
тарь объявляет* объ иэбранАм ряэан* 
скнмъ эемсгвомъ въ члены Сов*та 
Драшусива

Председатель прив*тст8уетъ его 
и впервые присутстеующаго на зас*- 
данАи Никольскаго со вступленАемъ въ 
среду законодательнаго установленАя 
им.]ерАи и предлагаетъ имъ подписать 
присяжный днетъ.

Разр*шивъ барону Деляннсгаузену 
трехнедЪлъный отпускъ, Сов*тъ пе- 
реходитъ къ обсужденАю вопросовъ 
поставленныхъ въ иовЪстку.

На очереди-рядъ одобренных* Ду
мою законопроектогь.

Законопроектъ о раэм*р* налога 
> городскихъ недю1ч.-мчы«~ь им -̂1 

шествъ на 1907 годъ оринммаегся 
безъ оосжй » ..

благосостояиАя казаковъ. Казаки, какъ 
а*рные сыны отечества, ии*ютъ пре
жде всего въ виду ц*лосгь и благопо- 
лучАе РоссАи и понииаютъ что, только 
благополучАе РоссАи—надежный источ- 
никъ ихъ собственнаго благосостояиАя, 
а потому безропотно ждали арекра- 
шенАя смуты, питая увЪренностъ, что 
обновленная гь дух* манифеста 17 

.октября РоссАя выслушаетъ голосъ 
I казачьей нужды и справедливо оц*- 
нитъ ихъ заслуги.

Пректавитель военнаго министер
ства начальннкъ главнаго управле- 
шя казачьнхъ войскъ генераль-лен- 
тенантъ Гарфъ обрашаетъ внимвнАс 
Сов*та на то, что он* въ Дук* не да- 
валъ отъ нисни правительства o6*i 
нАя представить въ самом* недалеком* 
будущем* ироектъ улучшежя общаго 
экономнческаго положенАя казаковъ. 
Эти общАя N*(44 требуют* особаго 
изученАя, сложной разработки и под
готовки. Какъ представитель прави
тельства. онъ всеиЪло поддеожива^тъ 
внесенный проект* закона.

Поставленное на баллотироаку 
предложе пе Ден:1СОва отвергается.

Закони .роектъ поинимается едино- 
гласно,

Безъ пренАй принимается законо
проект* о  переименованАн должно- 
сгей аоенныхъ губернаторов* Ак- 
молинской и Семипалатинской обла
стей въ должности губернаторов*.

Законопроекты объ увеличенАи чи- 
ела присяжных* зас*дателей по Пе
тербургу и Москв* съ нхъ у*эдами 
передаются на предварительное раэ- 
смстр*нАе комиссАи законодательныхъ 
предположенАЙ, такъ какъ СовЬтъ 
усиотр*лъ гь реаакцАи статей н*ко- 
торую несогласованность.

Безъ пренАй гринимается законо
проект* о  иредоставленАи министру 
фкнанссвг палнохочАя па yrraitoa-ic.jAe

ной енисейской фяотилАм и о  предо* 
СтавлечАи министру путей сообщенАя 
продолжить гпредь до означенной 
передачи пароходное сообщенАе по 
упомянутым* р*камъ аа счет* казны.

Сов*томъ министров* 22 января 
одобрено ко внесен1Ю на утверждеиАе 
законодатеяьныхъ учрежденАЙ пред* 
ставленАе министра внутренних* я*лъ 
о  дополнительном* ассигнован1ь имъ 
средств* государственнаго казначей
ства 7.126.000 р. на удов.кт0срснАе 
продовольственной и с*мянной нужды 
наседенАя и на другАе расходы, выэ* 
ванные неурожаем* 1907 г.

новый французск1й посодъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Послъдоваяо coraade 
на предложенАе француэскаго правн*' 
тельства о  чазначенАи фраи!'уэскимъ 
послом* въ Петербург* вице-адмиря* 
ла Ту::аръ.

ЗаседаМе суда по д е л у  о  Порть-} 
Артуре. ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Заслушаны р*чя 
ДВУХЪ защитников* Стесселя. Первый* 
доказыва.тъ. что положенАе Стесселя 
и было трудное, приходилось воевать! 
не только съ японцами, но и комен«1 
дантоиъ, командиром* порта ы| 
адмиралами. По мн*нАю эащитн11-{ 

особенно тормозил* д*я*: 
тельность Стесс '̂ля Смирнов*. Въ' 
иэъятАе изъ закона Стессель сталь 

глав* кр*логти. Перейдя к ь ’ 
вопросу о сдач*, защитник* ска-' 
залъ, что сдача преступна только 
при иэ8*стныхъ услов1Яхъ, на.1 ично* 
сти каковыхъ въ дКПствАяхъ С^ессе* 
кя защита не уснатрнваеть. По мн*-' 
к1ю второго защитника прорывь' 
быль немыслим*. Стессель сдачею хо - 
Т*ДЪ npcaOTBpafNie Е«.ли бы ’

гь 1 907 г. временных* подесятинных* она пронзоцшь.,то Стасседь судмяся ! 
оададоеь государстаеиидго аоэс11еяь*|бм м нея« '  «!
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Въ судах ъ ,

СМОЛЕНСКЪ- BbrauilH чл«гь пер
вой Лумы Мокруноп сриг ворен-ь 
cvie6. палатой на годъ гь тюрьму за 
^ntBonpra. агитацию вг краснинск. у.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военно*окружной 
суд'ь приговорилъ на шесть дЪтъ въ 
арестантск<я 0 1дЪлен!я писаря гдавнаго 
артмл̂ 1вр1Йскаго упрявлен!я Виксне, 
оохи7ившаго во второмъ организаи!* 
онномо отд’Ъл̂  назааннаго управленЫ 
гя% онъ служилъ, двЪ секретныхъ 
книжки съ pacnKCJHieMTi расположе- 
ля сухопутныхъ ВОЙСКЪ СЬ Ц1(ЛЬЮ 
всредачи книжекъ третьииъ дицамъ.

Въ земств^ и городахъ.

КЕРЧЬ.- Известный фабрясаигь 
Месаксуди предложилъ городу ссуду 
гь 420 000 р. на 10 лЪтъ иэъ 6 проц.
I редло'жен1е принято думой, и согла- 
jtHle о  займЪ гъ херсонскомъ (^анкЪ 

1;чсторгнуто. Огь займа Месаксуди 
(сродь вымгрываетъ около полумил* 
I она о.

Са м а р а . ПредсМателеиг губерн- 
сеой земской управы вмбранъ непре- 
<*%ниый членъ губернскаго присутсг- 
lia Слободчикогь, окглбрмсгъ.

ИИНСКЪ. Торжественно открыть 
>срвый сьЪздъ врачей губернЫ.

^ахоы пе общестза грамотности,

К1ЕВЪ. Постановяеи!вмг особаго по 
<4ламъ объ обшествахъ орисутстви 
•акрмто общество грамотности.

- Вакош/е цертвно-уимтсдьсхоЛ
семинарии,

САМАРА, Вь Новыхъ Коетычагь, 
амарскаго у., временно аакрытв нер
овно учительская сеиннарм за ааба- 
гоаку учащихся.

Воззвание одессхаго гси.'ГуЬсриИ' 
гора.

ОДЕССА. Генераль-губернаторь шш 
.собомъ воэзвани* къ иаселен1ю Одес- 
ч  кредлагветь житеяямь поощрять 
июотверженно оресл^дующихъ и 

ваэерживающих^ гр1бителей добро- 
юяьными оожертяован1ямн для выдд-

ООС061Й получившимь увечья и 
1 емммь оогибшихг. Из% зтигь-же 
ухм'Ь будутъ выдаваться пособ1я по- 
торонннмъ, аострадавшн1гъ прч пе> 

^сстрЪякахъ полищи сь  грабителями.

03% жизни промышмнности.

ОДЕССА. Биржевыми кои1ггето1гь 
юабужденъ волрось, чтобы въ эернЪ, 
тереаознмомъ по РоссЫ кагь и 
«кспротнруеиоиъ за грвнииу, постором- 

аа принЪеь не превышала 3 проц. 
БАКУ. На съЪэдЬ нефтепроммш- 

•нньковь 23 янв. по иоппосу о  ра- 
>«>Н’гь .тосе-<хахъ лоствн ^яеио оря- 
уаи*ъ къ отводу ^Вч-гковь въ Ши- 

мо.<мж я .laOi 1 гсконъ оосслквхъ, 
ь фирмачи, и ьяви-'шими жеяаи1С 
мучить ихъ, заключить договоры на 
снованЫхъ, утвержденныхъ съЪэ- 

жмгь, и приступить къ устройству 
■0 |||Ъ гь посе>.кахъ и освЪшен1я ихъ 

>ю Mtp% заият1я участковъ; весьпреа- 
.тавленный, съЪэдомъ мдтери.ть о  
водъ^эдныхъ путяхъ передать осо- 
Зой коиисещ иэъ пяти, которой по
ручить войги совместно съ совЬтонъ 
п^зда гь раэсмотр%н1е аопроса и 
вреастааить дэкявдь къ будущему 
ГьЗзду. Вооросъ о  способахь и по
рядка постройки жияищь отдЪльными 
фирм'мн, союзами и акиЮнерными 
обшестааии оставить на разрЪшенй: 
адмнтересовднныхъ ф.<рмъ.

В о о р у ж с н н о с  и а п а д с н / е *

НИКОЛАЕВЪ. Соаершеко догру
женное наладем1е на контору Брод* 
скаго. Ранены жена Боодскаго, брать 
и прислуга. Двое задержаны.

ИНОСТРЛННЫЯ.

БЕРЛИНЪ. Опгублякпвавъ вн^ 
севыый въ ооюзиый сиветь аавоно- 
проскгь о раСючахъ олаитжхъ. Уч-, 
режден1в ла-тать оогдасао ааково- 
проекту йыЬегь ц-^лью объеданать 
работолателеб а рвбочпхъ въ сов- 
ч'Аствоб coiua.ibHoS д^тедьнпстн. 
Завовопроектъ проводоть прпвцвпъ 
группировка по вовножноств по от- 
раслямъ промышлеввостп. Палаты 
Д0.1ЖВЫ оказывать государсгвеннымъ 
учреждеищмъ содЫ1<тив предъявле- 
в1смъ отзывовъ по аакинопроектачъ 
а поставовлен1ямъ, касающимся во- 
скросыаго отдыха в выыгь н^ръ ва- 
|деты труда. Палатаиъ предостал- 
дяется праро обрашапля съ пред- 
ложео1я11а къ аднпыистрашв, об- 
щвввымъ властямъ, корпоращяш. и 
оргавамъ народнаго представптель- 
ства. Палаты могугь дЬбетвовать въ 
качеств'Ь примпрвтельныхъ камеръ 
въ сдуча-Ь еооровъ рабочихъ съ  *м- 
ботодате.1ями.

ЛОНДОиЪ. Палата общшгь едп- 
вогласаа приаяла формулу выраже- 
В1я ообо.гЪзновав1я оо поводу ообы- 
т1Д въ Порт^тягалш, выработаывую 
СОВМ-&СТНО <^Ьвмв палатанв. Въ 
вей указывается на благородный в 
сампатвчвый характеръ убитаго ко
роля > ва дружественныя отвоше- 
Mix Aar.iiK в UopryraaiB.

—  (Палата общннъ). На вапросъ 
по поводу авглЫскихъ предложонгЛ 
о  Македовш Гр«й ааяшигь, что пра- 
ввтедьство сделало сд'Кауюшев ор<.*д* 
дожев!в вв.1 пкиыъ державаиъ; о ^ в - 
аечев!в безопасыосто въ Максдонги 
должво быть поручено пояъ вача-1 ь- 
етвоиъ авостраввыхъ офицероньав- 
тучеЙ коловш жавдариер1В нгь аиа- 
чительио уевлевнаго состава а съ 
точвыив в опред'Ьленвыми аолвоио- 
Ч1ямв. Расходы должны быть покры
ты сбережевй1ЫН| могущпмв полу
чаться пре сокращешв туреакихъ 
мойскъ ВЪ Македоиш, Предложен1в 
объ  ycHjeeiu жардирвергв уже едЬ- 
лаво султану. Баьнермавъ. впер
вые въ сессш  появмвш..сь въ палигб, 
встр'Ьчевъ громквыа прав'йтствгяма, 
в иа вапросъ ааяввлъ, что Аигл1я 
прпступагь къ ратификашв конвеы- 
uia въ неждуяародиомъ првзовонъ 
суд-Ь ае раньте одобрея1я парла- 
ментокъ веобходвмыхъ иам^венЫ въ 
заководательсти II,

ГАЛИФАКСЪ. Па ажглгАскомъ 
пароход’Ъ «Счоубертъ*, шедтеиъ 
явь Аитверпева, ва высогЬ мыса 
Себль вспыхиулъ пожаръ. Спасено i 

челогЪкъ мвъ вом'чды ,.Сто)’Т> 
бврта**. До прпбы-Ня парохода 15 
человЬкъ команды „Огоутбера** пы
талось спастмсь аа лодк’Ь. Лодка 
оогюкявудясь ■ ас4 потонулк.

БЕРЛШ ГЬ. Коивсс1я рейхстага 
прв обсуждешя вааонопроекта о со- 
ювнхъ приняла статью вторую, со
гласно которой уставы союяовгъ ■ 
списка члеиовъ представляются со- 
отжбтственнымъ по-тцейскикъ ола- 
стямъ. Ръ статью внесены поправ- 
кп: 1 ) ВыесхНя адмпыистратпаыыя
властв вогутъ въ аяъят1е вгь об- 
uiaro праввла разрешить предъяв- 
jeute устава не на нЬысцкомъ яам- 
в-Ь. 2) На группы лыцъ, временно 
объеднвающпхся для подготовлои1я 
выбороиъ въ обществевния учреж- 
дсн1я, HMnepciafl союоъ ве расоро- 
етраклется.

П Р А Г А . 22 января въ G ч. утра 
г ь  АигЬ дважды чувствовалпсь до- 
вольво свльаыя колебан1я почвы н

одвовремевно въ ГрясятщЪ продоя- 
жвтвльноо веылетрвсеше. Утрииъ 
23 января поиторвзвсь волебав1я 
бол-Ье енльвия въ в-Ькоторыхъ ы&- 
стахъ Рудныхъ горъ в въ  особон- 
ностя иъ Гралявцкомъ округЕ.

ТАВРПЗЪ. На базара встр^тн- 
дясь фндян двухъ враждующвхъ 
парт1В, Превзошла перестрЪлва. 
ервдв торговцевъ возЕшела паавка 
всд'бдствге вачавпшхся гоабежей. 
Базары вакрылись.

—  На шоссейной дороНЬ ыаъ 
Джульфа въ  Твврпзъ участалпсь 
вооружеввыя вападеа1я на про'бззих-
ЮЩ11ХЪ.

В'Ш1 .А. > тромъ ВЫЕХАЛО cneoi- 
альаое посольство, отправленное км- 
ператоримъ въ Лнссабоыъ для уча- 
ст1я въ погр»бев1н сконпавпшхся 
короля я васл-Ьдвяго првиоа.

БТмТГР.АДЪ. По случаю ковчвны 
португальскаго воро.1Я в  вас-тЬена- 
го принца лрв двотгЪ аазваченъ 
трауръ. ва 2 1  день

Г .и и К Ш Т А Д Г Ь . Р усск и  паро- 
ходъ ,,Ыева'* съ  груземъ мороже
ной лососины съ Амура ва пути въ 
Гамбургь всл'Ьдств1е тунааа поте- 
рп'Ьлъ авяргю у голштинскаго берега 
Эльбы. Наюжев.е парохода серьез
ное: опасаются его гнбе.та. На по
мощь посланъ букеврвый пароходъ.

BliH A. Цавначенъ прпдворяый 
трауръ по случаю ковчвны ко- 
голя португальскаго ва 16 ааей а 
посдучаю коачввы ааст^днаго оран- 
ца на 8  дней.

НАРИЖ Ъ. Сечать, отклоятгвъ 
предлохете Фрейсмае большин- 
стоомъ 1&3 противъ 125, лривя.тъ 
предложение Пикара о  оокращеы1в 
срока учебнаго сбора оеаешш- 
стивъ до 23 дней.

БРЮССЕЛЬ. Въ BOMBCcin по 
ламъ коловгб маанстръ-презпдентъ 
ваявплъ, что правительство берегь 
■обратао ввесеяаые вмъ р а в ^  акты 
о  прпсоедпяен1в ' Ковго къ Бельг1и.

ГАМ БУРГЪ . Pyccidfl сарохо.ть 
..Нева**, сФвипй ва мель блпзъ 
Глюкштадта, посл-Ь святи  части гру- 
ва снять съ  меда.

ПАРИ Ж Ъ. По CB^^aixMb агент
ства Гавмеа явь Лвссабоыа всЬ вче- 
рн1ПЯ1Я гаяеты отзываются сочувст
венно о  новыхъ нянветряхъ. Оргавъ 
бывшего минветра-преавдевта гово
рить, что новый моаарХъ вадвтъ 
что Bcii португальцы шлють еыу 
свен оожелаы1я б.тагоаолучваго прао- 
лев1я. ,,Новидадесъ‘ *, лвссабовск1й 
оргавъ aapriu Гегеасрадоресъ, валв- 
лвегь, что вовыЯ кабввегъ являет
ся ивнистерствомъ успбкоен1я, 
этого тчмько жаждала страна. Зада
ча ииввстерства трулва, во воЬ ми- 
нвитры выушаюгь къ себй дов'Ь-

_____
Фоядовзя б хр ш ], '

ВЗ янмрк

Фо11Яовы141пр1суляръ М  37.

С -Дяи«|Ыуукиел Ст̂ тш. НастрееиМ (ъ

шем1и ипотгчныа м съ вынгрмшмыии Н 
ди. кдеиакыии буиагвни мяла.
К)грсь ма Деидонь Э иЪс. .  • .
Чекъ • . . .  93,925
Курсъ на Берлииъ J шЪс. -  • - ~  #
Ч къ * .  -  -  36.70
Курсъ на Парижъ Э иЪс. • .  —
Чекъ » -  • 89,01
<*;• Государственна вгита • • 7b* i
5>  вмутр. аасмъ 1903 г. I а. -  96* •

» » » II оыа. -  9о*,«,
<>/«*• государ. ваенъ 140 р. - .  95*,’«
3*/, • • 1906 г. -  94* I
• ебяэат. государста. каинач (пей.) lOt'u 

4*|* ансты гоекд. Днор. аеи. 6 . - 7 3
» сеид, крест, позем. А - (вок.) 72*/« 

5*1« * • • » - • 86
3'1« 1 внут. съ вымгр. ааснъ 1964 г. Э48
• 2 » о » |8ь6 г. 2ь9'/1
• 8 Дмр. . . . .  (оос) 126

).ми.А  - 7«’ а
- 75

Облпщ1н частя- жея жор.
4*/* Моск.-Каэахск. ж. д 1993 г - U вю-

1893 г. —
4*/а Раэ&н.-Урадьск. ж. я. 1898

м 1814 гл -
4'yt*A Юге-Восточи. к. д tsn

в 1894 гх. (пред.) —•

Впетсч|1ыя йунвгп.
4'*, м евл. С4Т. Гор. Кред. Обиь W*.‘*
3*/* • Бакнн. Гор. К ед.06иь —
4'i«V* О Ккв- Гор. Кред. Общ. —
3*> о Моек- Гог\ Кр-д-Обц. “ ■
4‘ ***'i » Моек. Гор. Кред.Обиь —
4 • Ник. Гор. Кред. Общ. 64*.'•
3'/»> » Озес. Гор. Кред. Общ. (оок.) 99

* Ojec Гор. Кред. Общ. 84''»
• Тиф. Гор. Кред. Общ. 7l'.i

. » Тиф Гор. Кред. Общ. (век.) 64'|«
4’fi*i« закя. листы Бе сарабско-

Тка, ич. эеи. б. 74"»
4Vt*,'« вакл. листы Вилен, эеи. А 76
' '' • эахл. листы Дон. эем. 6 74

'/• аакл. листы Kiee зем. А 74*/«
3*;* яахд. листы Михайлоаск.

Двор. эеи. б. (пек.) 69 '« 
4*/,*/« аакл листы Моек. эеи. А 77* •
4',t*,'« эакл. листы Нижегорл

Саиарск. эеи. б. 74';«
4'/|*/« аакл. диеты I (олтак зем. А 73'/i
3*1* мкл. листы Тифлнсскаге

Двор. зем. б. —
4'i«*'« аакл. листы Тиф. эеи. А —
4’ '**,'* мкл. листы Туя. эем. А 76

зжкл. листы лар. аеи. А 76
, V* мкл. яистм Херсон зем. А 76 

4 аакл- листы Ярос.')аеск<̂
Кистронск аеи. б. 73*/i

Акц1и Пяроходвыхъ Обцествъ
Клвкаэъ и МеркурМ . . .  —
Русск. Общ. йарох. и Торг. 318
Саиоягтъ . . . .  —
По ДиВлру и его притокамъ —
По ДнЪпру 2-го Общ.. . —
По Дону, Азов, и Черн, моремъ —

Акц. Страх, п Транса Общ,
Надежда . . . .  —
Русск. Общ. перестрахован^ —-
P o t c ia ...............................  ^  у
Первое PocciUcKOe 1827 г. • —
Второл Росойское 18J5 г. • —
Самиандоа . . . .  *

Акц. жея. дорегк
М»»ск..Юеео-Вооонежск. • »-
Моск..Вмндаво-Рыбимсх. • —
Юго Восточныяъ . • 13

Акц. коымерчесв. банке въ.

Авеескс-Донского. . 548
Волжску т  -гкаго . (воя.) 7*0
Русскк ч 'Йяа -<Тшт. торг. 3*9
PycchO-fv. ГО , 208
Русского Т ^  'ронышл. . 800
Сибмрскаго ^ Г 'н г о  . — 500
С  Петерб\ ■еж4«народ. 366
С-ПетерЛ V  y4eTMo.-Ccvi. 414
С-Петербург. Ч*ст,-Ком. , —
СЪвернаго . . . .  —
Ватшаяскаго Комяерческ . •-
Рижскаго ^

Акц1н Земедьвыхъ Баккевъ.

Бессарабско-Тавричсскаге . 
В'ленскаго . . . ,
Дтского . . • ,
Юевскаго . , . ,
Москооскаго . . . .
Нижегоролске-СакарО'Л’т» . 
Полтааскага . . . .
С-Петербурске Тувьскаго . 
Харькоескаго

477
473
505
494
495 
ЭОО 
175

» лис. 9.,*'«мкл. гос. Длор. 
коиз. обд.

А|щ1я нефтявой гроиытяммеетв. -

. щ,
КастЙсклго Теаарм:,': 4V7’ .
Манташевъ . . . .  —
Нобель бр. (пая) . . .  —
Нобель бр. (акц.). . .  —

КаыешюугольчоЙ - в иетвявургачесхой 
промышленности.

Браискихъ каиеиноуг. копей —
Браискихъ рельсолрок. зав. 118
Гартианъ Русск. Общ. 222
Коломенскаго наш. м зом  . 188
Ма.зъцевскихъ ааводоаъ 287
Метал 1ическ. заа. С-П. кона —
Никол лЬ'Мар|улолмк. Обц  ̂ —
Пугилооскихъ эаэодонъ . 83
Рус..Г>алт1йск. загоиостр. зав. S62"t
Рус-Паровозостр иМсх.Обц^ 112*,$
Сор«н>во Общ. жсл- ста.1., мех. —
Феинксъ мгоЯ' стр. —
Дннгагель Общ. . .  400
Донецко-Юрьезскаго Общ. .  97

I орою пе «аймы.

5*'# гор. С  Петербурга . 
4'/|** <ч>р С.-Петербурга • 
3*'. гор. Москвы . .  •
4‘/а*  ̂гор. Москвы ■ •

Посл^днш извъст!я.
• Мяввп«рствомъ ЮСТЯЩ! въ п о -  

ромъ в)>еиевк вносится въ Государ- 
гтвепвгю Думу икоаипроектъ о сухв- 
NOCTI за Do6ti'n нзъ тю|1е»ъ. По этому 
иконоп]юекту, виновные въ побФгяхъ 
подвергаются тодысо адиини<п7п1тввнчй 
ка:’*  ,Б . В,-

—  MocioBCBit гевералъ—- 17берва- 
торъ, геве|Ж.п>-дейтеяантъ Гёршель- 
маиъ оа основании ооложепи о ч|ич1'  
вычАЙной охран-Ь, ва.1ожилъ т т 1<л»|гь 
оа редапо|« гаэпы пЧасъ*— въ 
размФ|гЬ 10<>0 р. за наоечатая1е статьи 
DO поводу Татьявнпа дяя. (1*Фчь).

— Гедвьторъ «Биржевыхъ ПФдомо- 
стей» и. А. Васяльевь иривлекяетса яо 
Г21^й ст. ва зам'Фтку въ вечервемъ ву- 
мерф оодъ зап)ловкоиъ .Д'КЛо объ ос- 
во|>блен1в Величества. (Р. В).

—  Въ ско1юмъ вреневк будеть от- 
яравлеяъ въ Краснолрскъ вадворпый 
совФтоигь лФевой реввзоръ Mohuhibo 
00 х'Ьлу о «К{>аспоярСЕОй республикФ». 
Мовюшко долго сврывался, во былъ 
а!)естокавъ въ Петербург! 28-ю де
кабря (Р. В).

—  Нъ главномъ управлен1в вочтъ 
в телег]1а<ч1 орнведена въ нэвФстность 
общая сумма убытковъ, прнчмнеииыхъ 
кряжеп телрфовной и|юволокм между 
иетербургонъ в Москвою въ 1907 го
ду. По дяннывъ гдавнаго уп)щвлев1я, 
сумма убытковъ достигла 15,500 руб
лей. (Гусь)

—  Министерство фивавсовъ внесло 
въ Г. Думу мкоооороектъ объ ув»-‘ли- 
чея1и акциза ва табакъ па 40 коп. 
Иромышленникя хадатайствують объ 
откловен1а орозктк. (Р.

— Нъ sartUaHtH свягЬйшаго сввода 
рехакцюяваа коинйсс1я оо вырабиткЪ 
докладив-ь для аеркивнагособораприш* 
ля къ 8зключен1ю, что о|«едниложев- 
ный весною текущаго годасозынъ цер- 
ковнаго собора въ виду вастол1даго 
положения страны не иожегь осущест
вит! ся к что совывъ и  огь будетъ в«>з- 
коженъ лишь оря водвомъ усвокоешк 
страны. (I’ycb).

—  Неожиданный огьФздъ □од‘к|8хъ 
службы иныистра путей cooORieuiii былъ 
вмзвавъ, кагь оказывается, доиееев1енъ 
оачал!.ннка Сибв|н;кой жел. дор. инже- 
вера Ивановсхаго, который довелъ до 
е>гЬд'Ьи1н ивыистра объ обваружеввыхъ 
за ноглФдвее в|)еия ва (^бв)к:кой ж. 
д. хив1.еа1яхъ. Виноввяками элоуиот|>е- 
блеши окАчались видные жел'Ьзводорож- 
вые агенты. Двое меъ внхъ,— ввчаль- 
вягь 00ДВИЖ80Г0 состава ■ главный 
бухгжлтеръ,— собствеиной властью ин- 
жевера Ишвовеваго отстравевк уже 
отъ лолжвости. bNtcTt съ мвыистронъ 
вы' з̂жнлъ ввжеверъ Гпрчяковъ, соторо- 
иу поручено установить точную стнму 
'.-' '̂.ыхъ обчаруженчыхъ хж --Mi
; (*усь'

—  2А-ГО январи аачяаается еессм 
очереднаго дш»]1Янскаго собрав1я ((«»- 
те||бургекой губерн1и. Въ чвед! обыч
ных •> дикладовъ ян1>етсд одниъ, п|1ед* 
стявляющ1й общ»чггвенвое ввачев1е, 
это —объ вгключен1я в:гь среды дм>- 
)тнъ бмви1мхъ депутативъ первой Ду
мы В. Д. ПабоЕоая и Б  И. Ксдрнвя. 
(Сегодвя).

—  Особое DpHcyrcTBie объ общест- 
влхъ в союзяхъ въ Петербур!! откло
нило ходатвйство Струве, Кутле|1Я. 
0-iepoBa, 0 едо|>о{1а в др. объ открыпя 
«общества фиваисовыхъ рефорв'ь». 
(Лов. Up)

—  Одивъ вэъ повечятелей учебнмхъ 
округовъ обратился въ миимстерство

народ. HpocBimeni* гь ходвтайствомъ 
о довволеп{н учевваямъ средяе-учеб' 
■ыгь взвелеп1й восФщзт!., хсхлючи- 
1 А1ьво въ цфляхъ педагогвческигь, су- 
дебвыя засЪдав1Я водъ ваблюдев1емъ 
вреиодавателя ипшовФ.дФн1я нрч раз 
6opt д1лъ, не 8осяшяхъсевсвп.1онваго 
хврасгерА ОпгЬпъ ва это ходатайство 
восл!довя.гь отрицательный Министер
ство разъигявло, что по в|'01рввм1  
MKOMOBtatiiiH для средовхъ учебнмхъ 
зв11едея1й св^лФни должны быть сооб
щаемы нъ сяимхъ кратквхъ черпхт., 
немногими сломмв веобходимо только 
знакомить УЧАЩИХСЯ съ ио»‘Троеп1енъ 
судебного вроцегез, и вФтъ ПИ надоб
ности. вн ocaoBaiiifl )Ч!гтирять oo.4tia- 
uia учащихся орахтмчесхвкя ув]>аж- 
аеаимя. (Гусь).

Колониззщя Дазьняго Востока 
к oop'ic-ilipaHHO.

Въ недалеком » Оулушегь Госу
дарственной Дум! предстонть р е 
шать вопросъ о  Т"въ, быть иля не 
быть порто-франко д.1 я Восточной 
Сибири. Кпиечво, паиш фабрикан
ты ведутъ уси.1еппую агитац'ю за 
его закрыпе, и-лввяруя это инте
ресами русской промышлеш1ост 11. 
Глдъ биржевыхъ комнтетовъ Евро
пейский Росс1И. комптеты торговли 
и иа||у«рактуръ в> МисквФ, Вирша* 
в !  и ОдессФ, вое)осс1йсков обще
ство еахарозавод'!ИКовъ, совФтъ 
съезда муконо.1онъ и др высказа
лись за унитгожен(е порто-франко 
Татько петербургск1Й, вижегород- 
ск1й, царицынск'й и noBopoccincidfl 
биржевые кояитс'*^! оказались вы
ше узкихъ пр1'Дприяимательскихъ 
интересовъ и оришалп желате.ть- 
нымъ coxpaHehie порто Франко 
Эту же точку арГ.п'Я поддержиАчли, 
какъ взвФетно, п а с !  иреяставите- 
ли правительственной власти на 
Вистпк!.

Мы хо'гйли бы обратить внива- 
Bie ва одну важ; ун> сторону въ 
данномъ вопрос!. Въ пастояшее 
вреял государство весьма иамите- 
ресивапо въ niBK'i’oft колонизаши 
Дальняго Востоьн Заселен{е этмхъ 
пустынныхъ Htc*: чостей является 
одннвъ язь сямыхъ в!рпыхъ 
средствъ протт'-д+б<т^вать вл1я- 
н1ю японоевъ ив*\таегь. Въ то 
же время это aace/' iiie соэдастъ 
реальную почг. 1 Л'̂  аолвтическаго 
могущества Р< • ча В осток!. 
Чтт!би со8дат1 :ир01 ое переселен
ческое двмщо: 1ХОЛНЯО обес
печить воаоС' 5лагопр1ятя^я
условия сущ ее /,t па новыхъ 
м !сп и  I. Век экононнческое
упрочение хо: - достигается
пгрг *И , пето-
км 1’ -
дитея «- ф пп ея  i еб;эцгиар хны* 
ви устов1яии п; , '*4, съ оеядо- 
рояаем'ь н пр. |(ъ «тому присоеди- 
вяется чрезвы' збиг i дороговизна 
всфхъ говаровъ ‘ К. ~слю Европей
ский Poceia тр) jbo теб ! предста
вить т !  высок!) 1г1. ы. как1я пот
ребители) прик; < я уплачивать за 
в с !  нужные ему диеты. Эта до
роговизна создаете.) услоо!ямн рыв
ка: налонаселен - зЮ м1.стиости, 
почти монополь kivH характеромъ 
горговыхъ прею ;>'н ifl, дороговиз
ной перевозки. П< ессленаы, не- 
сущ!е тяже.1 ый трудъ по устройст 
ву своего в о в а т  хозяйства, до.тжыи

тратить oocjrtjuiie гроши ня вакул» 
ку дорогяхъ товаровъ. Ея'ли къ 
указанныиъ услов1ямъ прпсоедиппт- 
ся необходимость получать товары 
нзъ Европейской Poccia, товары, 
охраивемые чрезвычайно высокими 
таможеннывн пошлинами, то поло- 
жен1е колоиистовъ станегь совер» 
шенно невоэножныиъ.

Итакъ, передъ государствонъ 
стоить дилемма: содействовать ли 
и облегчать колонизашю Восточной 
Сибири въ интересагь русской го* 
СУд.чрственпости пли обезпечнвоп. 
к учк ! фнбрикантовъ выгодный 
сбы ть товаровъ за счетъ вересе- 
леааевъ? Какъ намт. кажется, не 
можетъ быть никакихъ совь'!л)Й 
въ тоиъ, что отвФтъ долженъ скло
ниться въ пользу колониза-’я. На- 
селен!е Росс|’и о безъ того npniie- 
ело слпшкомъ , :о  безполеапых* 
жертвъ на алтт<|- ■ русский провыш- 
лениостп, чтобы -ы.1ч какая либо 
надобность про.!.>>.Г/1>ать a-iu жертвы 
и поступаться въ ея пользу даже 
обше-государсгвеввыми ващоиапг 
ыыми мытересамн.

А/. С —вг

По СиОирп.
(О гь собстаенн. хоррсспоиАСнтов1!\

Семипалатннснь.
{С ум ба Бель-А/ач^кой стчпи),
Бель-Ага гская стелА находяшаяс» 

въ распоряжент Кабинета, уже давно 
саавалась аъ аренду городски*гь 
пригорсанымъ жителянъСемипа.1атмь 
ска. Сеиипалатннск1е мЪщяке m3a-)b 
на, на проаакъ аренды. владФли зе
мельными участками Бель-Агачско!>| 
степи, распахипая подъ хлЬбъдоволь 
но значнгельныя площади. Въ настоя 
шее время приходить конец ь так»мг/ 
иоряякамъ Бель-Агачская степь, жи
тница Семипалатинской области, 1К- 
редана Кабинетомъ переселенческой 
органнэацн* для аодворен1я гъ ней пб 
реселенцгвъ, котор'ле ожидаются ж е 
ной. Переселенческое упраален'е зри 
ступаеть къ нэслЬдоаан’ю сушестаую 
щихъ фориъ зсмле>10льэова»-1я степи

ВсаЬктм** зтого кепосредстаеннш 
арендаторы Кель-Агача и лииа, пере* 
арендуюш1я ушетки отъ арендаторовъ 
аоджны бы.чи яниться 20 сего января 
гь пересел»нческое упрааяеше, для 
дачи по>'ЛЬднему предварит ель«1ыхъ 
саВд!и)й—или сообщить упраален1Г 
письменно иеобкодимыя са1д!н1я. Пе
редача Бель-Агачской степи аъ рв^ 
поряжен|С переселснческгго упраапе- 
нт виэыиггь иного раэ'оворогь у 
старожилоя^арендатороаъ степи.

Заи!дуюш1й переселенческивгь )П1> 
равлен1гиъ г. Фо!'Ъ>Штейнъ n e p t^  
дггса на службу аь ** Омскъ.

leiediiHCKi).
{Вооруженная порубка городсиагс 

лЬса.)
6ъ горидскомъ л тс /. окружаюшемь 

горояъ CV трехъ (горонъ, крон! CV‘ 
аорной. частенько происхолияи по* 
ру<̂ ки егА Городск1е лЬсообъЬЭАьикв 
иногда задеру ''лайи на иЬстЪ порубка 
йЬсоворогь, предста:.ляяи ихъ гь го-| 
роаскую улрачу, гдЬ на виновчытъ' 
состаьлядись врогоколы вмя привдеченЬ! 
ихъ къ отв8т*тв?нкости горо<*скимъ 
судьей. Но аотъ, аъ ночь на 12 Я1Э> 
вари пронэошдв крупная погубка 
лЬса. Утром-ь, часа яъ 4, горояск14 
объЬздные, про8Э'эсая по .ч!су въ

ico  строки. Вотъ аъ эту-то поЬэдку:часъ аъ потемкахъ показывается гро- 
Ант. Паад. и написагь саоимъ род- иадный паромъ, им8юш1й форму бар.

нымъ рялъ писемъ изъ Томска, Ир- жи; громадные весла, похож1я на
« к ю  mi.uiy илшеп» N «СЛЯЧ1С «ша- кутска, СЪ Байкала и съ другихъ] рачьи клешни. Перевозчики кародъ

яМ города мы эамЬчаеиъ, обыкно- м !стъ , юмс^истическм оодпиляиаясь; озорной, все больше ссыльные, при-
•гнио, уже тогда, когда уЬзжаемъ подъ ними: сданные сюда по приговорамъ об

ить него и видииъ, какъ оиъ отда-| «Вашъ Homosacnallensis А.Чехоаъ». шестаъ за поро**ную жизнь. Скверно- 
.часгся огь  насъ». Письма эти не могутъбыть рахма-|сло8ятъ нестерпимо, кричать, проо-тъ
Эта мысль лринадлежктъ Фриармху' триваемы ни съ научной, нк съ|денегъ на водку. Веэутъ череэь р!куНицше и такъ часто вспоминается аъ серьезно-бытовой точекъ зр!н1я, но 

дЪфствительной жизни, гд ! она прн-.въ нихъ иного чехоаскаго юмора и 
•ожииа къ талантлиаымъ дюяямъ. | мелкихъ чергочекъ, мило характерн- 

Пока живъ тадант.тивмй чеяов!|гц'эуюшихъ природу Сибири и тогдашн!й 
а иемг гоаорятъ» его яюбять, но е г о , ея быть.
не чvвcтaYютv Когда онь уисръ, сим* 
оат1и къ  нему повышаются вл*'ое, 
•трое, тщательно и лжбовно собира
ются и аешескаенныя и нсвеществен- 
•лм вос11оми*ан1я о ненъ. его письма.

8отъ  отрывки изъ этмхъ писемъ: 
«14 мая 90 года, село Яръ, 
аъ 43 аерстэхъ отъ Томска. 

^Сибирская равнина начинается, 
кажется, wTb самаго Екатеринбурга и

отрывки раэговороаъ, самыя нмчтож-| кончается чорть знаетъ гд!. я ска- 
чыа мелочи, на котогыя при его жиэ- аадъ-бы, что она очень похожа иа 
гш имкто-бы НС обратилъ аниман1я. нашу южно-русскую степА асли-бы не 
И дФяается это не изъ простого яю- мелк1й бсрсэиякъ, ооладающ1Йся то 
оооытства, а изъ глубокаго, всестФ- тамъ, то сямъ, и если-бы не холод- 
роиняго интер.са къ угасшей яич- ный вЬтсръ, покалыаающШ щеки, 
мости. {Мелькаютъ верстовые столбы, яужи,

То-же самое повторилось и съ Ан- березнячки... ^ т ъ  перегнали псресе- 
тононъ Паадомчеиъ Чеховыиъ. Имъ лемцегь, потоиъ этапъ... ВстрЬтили 
пнтересовалисц его любили еще при б|Х>дягь съ котелками на спкнахъ; 
жи.'ми, а когда онъ умерь— воспоии- эти господа безпрепятственно прогу- 
нан1я и статьи о  немъ заполонили яиааются по всему сибирскому трак- 
всю текущую русскую литературу, ту. То старушонку эарАагутъ, чтобы 
хлыну.чн огромнымъ и шуинымъ по- взять ся ю ^ у  себъ на портянки, то 
гокоиъ и иощныя волны этого лото- сораутъ съ верстового столба жестян
ка высоко вознесли прекрзсн!йш1Й ку съ цифрами— сгодится, то про- 
'!^)азъ дорогого писателя.. Тысячи ломятъ голову встрЪ-ноиу нищему 
:.'юдей почувствовали въ немъ что-то или аыбьють глаза саоему-же брату 
очень близкое, соасФиъ родное, без- ссы 1Ьиому, но проЗэжаюшихъ они не 
конечно— милое и беэконечно— и !н- трогаютъ. Вообще гь раэбомничьеиъ 
мое... И теперь каждое аоспоминан1е отношен1и !эда эд%сь совершенно
О Чехов!, каждая не нздянная ран!е безопасна. Отъ Тюмени но Томска . . .
строчка, прйнааяежашая его перу, ч и -1 почтовые, ни вольные яишики нвпом-’ д)ли ко мн! аъ номеръ ма поклоне*

долго, долго... мучительно долго!»

«....Въ дереян! (около Томска) 
гр!лся я пиль чай. Приходили за ми
лостыней ссыльные Д.1Я нихъ каждая 
семья ежедневно эаквашназегъ пуль 
пшеничной муки. Это гъ род! повин
ности Ссыльные берутъ хл!Лъ и про- 
пиьаюгъ его аъ кабак! Оаинъ ссыль
ный, оборванный, бритый старикъ, 
которому гь  к в ^ к !  выбили гла.та 
свои-же ссы;ьные, услышавъ, что въ 
комнат! про!эж1Й, и принмвъ меня 
за купца, сталь п!тъ и читать мо- 
Л..ТВЫ. Онъ и о  зарав1и и за упокой, 
п!лъ и пасха.1ьное «Ла аоскреснеть 
Богъ» и «Со святыми упокой»,—чего 
только не п Ьлъ? Потомъ сталь врать, 
что онъ иэъ московскихъ купцоаъ. 
Я зан!тилъ. какъ этотъ пьянниа пре- 
эираяъ мужмковъ, на ш с ! которыхъ 
жияъ».

«Въ Томск! невылазная грязь... То
мичи говорят», что такая холодная и 
дождливая весна, какъ аъ этомъ году, 
была въ 1842 году. Половину Томска 
затопило.

...Томсргь— осучн!Иш1й roposv Если 
судить по т !м ъ  пьяницамь, съ кото
рыми я ад!сь познакомился и по г !м ъ  
«эуинымъ» людянъ, которые прихо-

гаются тысячами людей жадно, на нятъ, чтобы у про!эжаюшихъ украли 
шехвать, съ неостывающимъ мнтере-1 что-нибудь; когла идешь на станшю, 
лиъ... веши оставляешь на двор!; на вопросъ,

Д|г! три нед!ли тому назадъ а ъ 'н е  украдут^ли, отаЪчаютъ улыбкой. 
Иоскв! вышелъ второй Товарищески О грабежахъ и уб1йствахъ по дорог!
сборникъ «Новое Слово», въ кото- 
.юиъ 110и!шены произведен!» Ив. 6у- 
шна, Н. Телешева, Н. Гарина, А. 6 е - 
,юрода, Ю. АйхенАэльда и др., и к о
торый открывается украшающими 
7)орникъ «Письмами изъ Сибири» 
А. П. Чехова.

Какъ нэя!стно, л!томъ 1890 года 
Антоиъ Павлоаичъ профзжа.тъ черезъ 
Сибирь на Сахалинъ въ качеств! кор
респондента «Нонаго Времени»; « !я у  
д!лать дчугриаеиные», шутя, гоаорилъ 
онъ тогда, объясняя потояь эту фра- 
-у  гбмъ, чтоС^^-'ринъ обКщаяь пла- 
; ить ему за корресиондеч1ли ио 20 коп

не принято и ж е  и говорить. Вообще 
народъ зд!сь хорош1й, добрый и съ 
ор«.красными традищями».

«...Если-бы не хо.лодъ, отнииаюш1й 
у Сибири л !то, и если-бы нс чинонни- 
ки, развра1иаюш1е крестьянъ и ссыль- 
ныхъ, то Сибирь была-бы богагЬйшей 
н счастлив!йшей землей».

«„.Ч то уагэсн!е всего и чего я не 
забуду во всю мою жизнь, это пере
возы черезъ сибирская р!ки. Подъ- 
!дешь ночью къ рак!... Начинаешь

Hie, то и люди зд!сь прескучн!йш1е. 
Покрайней и !р !  мн! съ ними тякъ 
н-весело, что я приказадъ челов!ку 
никого не принимать.

...Въ Томск! у меня была по.тии!я. 
Въ II часу вечера икей  вдругъ до- 
кладыааетъ мн!, что меня желаетъ 
вид!ть помощникъ полиц|йчейстера. 
Чго такое? Ужъ не политика-ли? Не 
заподоэри.ти-ли во мн! волтер1акца? 
Говорю лакею: проси. Входить муж 
чина съ Я.1ИННЫМИ усами и рекомен
дуется. Оказыиется, это любитель 
литературы и пришелъ ко мн! въ но- 
меръ, какъ въ Мекку къ Магомьту, 
дабы поклониться».

«...Амуръ ч-реэвнчайно интересный 
край. До чертиковъ оригиналеиъ. 
Жизнь тугь кипигь такая, о  какой, 
въ Еароп! и понят1я не ии!ютъ ОпД,

_ у . ..-.....■.V.-» .... ..................... j г. е. эга жизнь наооминаетъ мн! раз-
съ  ммщикимъ кричать, Ну-съ чео»въIоовоэху— никогда въ жиз)Ш на виды-1сказы-нзъ америкщ1СКой жизни, ta-

«Еле-еле доползъ (отъ гомсха} до 
Красноярска и два раза починя.ть свою

валъ такой дороги, такого коаоссаль- 
наго ртсиутства и такой ужасной рас
пушенной дороги.

Красноярскъ —  красивый, интелли
гентный городъ; въ сравнен1и съ нимъ 
Томскъ—свинья аъ ермодк! м мове- 
тонъ.

Когш передъ аечероиъ, уъзжая изъ 
Красноярска, я перепяывалъ Енисеи, 
то вид!лъ на яругомъ берегу совс!мъ 
ужъ каак8зск1я горы, так1я-же дыи- 
чатыя, мечтательны». Енисей широкая, 
быстрая, гибкая р !к 1, кржсааеиъ, луч
ше Волги.. Горы и Енисей— это пер
вое оригинальное и новое, астр!чен- 
ное мною въ Сибири. И горы и Ени
сей подарили меня такими ошушеи1я- 
ми, которыя сторицею вознаградили 
меня за к !  пережитый кувырколлепи 
и которыя заставили меня обругать 
.1еаитана болиномъ за то, что онъ 
им!дъ глупость не ао!хать со  мной».

«...Сибирск!» барышни я женщины 
— это замороженач рыба. Надо быть 
иоржемъ или тюленеиъ, чтобы разво
дить съ ними, шцаковъ».

«...Отъ Красноярска до Иркутска 
всплошную тянется таЙгА Л !съ не 
крупн!е Сокояьничъяго, но зато ни 
одинъ ямщикь не знаетъ, гд ! онъ 
кончается Когш вт-!дешь на гору и 
глянешь апередъ и вниэъ, то видишь 
впереди гору, за ней еще гору, во- 
томъ еше гору, съ боковъ тоже горы 
—и все это покрыто густымъ я!сомъ. 
Даже жутко Д!л£етса. Эго второе 
орнгильнальное и новое».

Иркутскъ— превосходный ropoAV 
(^ вс!м ъ  uHTex-uireHTHHA».

« ...B ou  иа Байка.1 !  бирюзовая, про- 
зрачн!е, ч!мъ въ Черномъ мор!. Тонь 
н!жный, теплый. Прогулка во Байка
лу аыш.1а чудная, во в!ки в!коаъ не 
забуду. Скотина Левитанъ, что не 
по!хатъ со мной».

«. .Селенга—сплошная красота, а въ 
Забайкдль! я находилъ все, что хо- 
T tav  н Кавказъ, и долину Пела, и 
Звенигородский у!эдъ, и Доиъ. Верх 
неуаинскъ— мАтеньк1й городокъ, Чита 
— плохой гъ род! Сумъ».

рега до такой степени дики, ориги
нальны и роскошны, что хочется на- 
•!ки ОСТЯТ1ХЯ тугь  жить... МиДЛ10НЪ 
роскошн!йшихъ пейзажей: годэва кру
жится огь  восторга. А какой лпбера- 
лиэиъ! Ахъ, какой яиберализиъ! На 
пароход! аоэдухъ накаляется до крас
на стъ  разговорогь. Зд-Ьсь не боятся 
говорить громко. Арестовыить зд!сь 
некому и ссылать некуда. Либераль
ничай сколько влбэетъ. Народъ все 
больше независимый, самостоятельный 
и съ догикой».

■ в— кяъ.

М. М. Ковалевски о народиытъ 
риверсигетахъ .

М. М. Ковалеш:к1й под!лился съ 
сотрудникоиъ «Рус. Сл.» впечатл!-^ 
Н1яни изъ своего многол!т»1Яго опыта 
въ д !л !  нар<Аныхъ университетоаъ 
на Запад!.

Впервые М. М. быль приглашеиъ 
въ Стокгольмъ въ 1887 г., когда 
онъ принужденъ былъ оставить ка- 
ееору въ ({Доска!. Народный универ- 
ситетъ въ Стокгольм! осномиъ на 
средства (200,000 кронъ, около 100,000
р.), оставяенныя для этой ц!ли эхо- 
номистомъ Лореномъ. Во глав! д!ла 
стали ректоръ медииннской акадеи1и 
Кей, шведская писательница г-жа Леф- 
леръ Гая!*елло и С. В. Ковалеккая.

Въ то время обшественн.>я науки 
были гъ Шнец{и гъ загон!, и устро- 
итедямъ пришлось обратиться въ Па
рижъ и Лочдоиъ съ просьбой указать 
подходяшихъ декторонъ. М. Ковалев- 
скаго рекомендовали Фюстель-де-Ку- 
данжъ и Мэнъ. М. М. читалъ леки1и 
по истор1и происхожден1я семьи и 
собственности.

На тотъ же дореновск!п фондъ 
былъ предпринять ц!дый рядъ иэсл!- 
довашй крестьянгкаго и рабочего бы
та по всей Скандинаа1и, въ которомъ 
лринялъ участ1е и М. М , написавъ 
объемистое сочинение. I

Одновременно со Ъ1вешей движен1е| 
въ пользу народныхъ университетонъ 
началось и гь Нораег1и. И зд! са  и въ| 
Швеши лекши KKrajtncb гъ эдан1яхъ; 
университетоаъ при широко откры- 
тыхъ даеряхъ для публики, что и 
прыдакало имъ хаоахтеоъ народнаго 
.умигчрситеса.

Совершенно иначе организовалось 
д !ло народныхъ уииверсиитовъ въ 
Ангдш. г ,;! Кембриджа ч ОкгФоздъ

положили начало иэг!стиому univer- 
$ity extension. Зд!сь лекц1и, въ ко
торыхъ принима.лъ учаспе и (4. М., 
устраивались въ лбтнее время и но
сили характеръ а<селаго пикника, пе- 
ремежаяшагося чтен)емъ яекшй. С ъ !з- 
жалась многочисленная публика изъ 
англ1йскаго дже -три. кар«аныя дамы.

Гораздо сегьеэкЬе поставлено д!ло 
въ Тойнби-холлъ. Это, д!йствителыю, 
нароаный укиверситстъ, въ которомъ 
молодые экономмсть* читаюгь лекши 
для народа. Тойнби-ходль располо- 
жеиъ въ Истъ-Энда, каселенномъ 
Эмигрантами, б!ди!йщимъ к.1ассомъ 
Лондона.

Во Франфи начало народному уни
верситету положилъ Геръ, сразу по- 
стааившШ д!до на широкую ног/. Въ 
разныхъ кварталахъ Парижа были 
открыты ога!ден1я иародчаго универ
ситета, при чемъ дяя чтеи'я декшй 
вриспосаблиилнсь заш  мерШ.

Во Ф|>ани1м сразу обнаружилась 
тенденЫя ввести въ науку парг|иносгь, 
д!ля ее на couia  ̂ .гнческуо и бур
жуазную. Въ ре.тулнтат! получились 
ваа типа иарошк !̂  ̂ школы, на>10мина- 
ющ1е. съ одной стороны, наши рабо- 
4ie юубы, съ друюй— наши народ
ные униаерситеть.

Француэск1е рчСч ч̂к охотно спо- 
рятъ объ отаяечгнныхъ лредметахъ, 
и проф. де-Робе ' < читалъ имъ курсъ
0 релипи и нраповенности. о  Кант! 
и Спенсер!, при '«. (ъ поел! лекц!Я 
устраивались собо *.Аован1я.

Хорошо поставлено дАиО въ Бель- 
пи, пожалуй, лучше, ч !и ъ  во всей 
остальной Европ! Въ Брюссед! былъ 
основачъ новый у:<нйерситсгь, широ
ко открывш1Й двс]>н аля публики. Сю
да хлынули ТО.ЛПЫ ;абочнхъ. М. М. 
Коведеаск1Й проче.1» эд !сь  курсы обь 
экономическомъ псюжек1и Росс:и, по 
истор1И народнаго хозяйства и др. 
Особенно заинтер'-совалъ с.1ушателей 
послЬдн1й курсъ. 12 иэъ нихъ нс про
пустили ми одной лекц1и. При этомъ 
вс! лекши рефггировались въ «Le 
Peuple» а эат!мъ били переизданы от- 
д!льной книжкой, которая разошлась 
во икогихъ тысччахъ экземоляровъ.

Курсъ объ экоиомическомъ поло- 
жен1и Росс\и ареас|'аам.1ъ д.)я бель* 
пйцевъ иЬхотория трудности. Пмъ 
трудно быдо раэ-.ченигь, что такое 
общинное зеид.-дь.|!е  ̂ что та.^оеиере- 

|д!ли земли
1 Еще ду^ше пзиио д!ло, когда гь 
Брюссель откры! я народный домь.

iFaOu-iie со*о'Ж‘'тзоддли эа! сь у

себя дома. Сюда они лрихоли.'1и со 
своими семьями, и ay.uiTOpiu зд!сь 
всегда переполнены

Зч!сь же устрамчачггся спектакян, 
въ которыхъ мг««*п-*' ъемы и дочери 
рабочихь, А; и чемъ ставятся очеи| 
серьезныя втии. Концертнытъ отд!- 
леи<е4:ъ звв!ауегъ г-жа Вандервелым, 
при чеяъ въ концертахъ участвуют! 
первокяасснчя силы.

Народные университеты открыл 
также гь Л.»еж! к въ Ген"!.

Чго касается чтеч1я леки1Й въ де- 
реан!, то М. М. известно только, что 
таковыя устраииюгся аъ Теленарп!» 
и !, на с!нер.» HopnetiH. С..ъ не Эиа- 
етъ, чтобы га!-л*?бо п  д >.омъ мЬ- 
с т !  Европы быАо что-лигю под'бное 
сюда л!томъ пр<!?жаю''~ь лекторы и 
читаюгь KopOTKie курсы. Сл/шатсяя- 
мм явоя^ится ruoi ыкъ об*^азомъ нэ- 
ро иые учителя.

I Въ Америк! М М. читалъ въ чи* 
кагскомь униае.ситет!. З.'|ссь леки1и 
читаются круглый годъ съ гЬмъ, «то- 
бы яъ каникулярное время ии!лп 
возможность преходить курсъ народ
ные учителя. МноНе изъ нкхъ та- 
кимъ путемъ умудряются пройтя пол-’ 
ный уни^ерситетсюй к ух ъ  и получа- 
птъ дипломы. М. М. Кояв1екк1Й 
зналъ тамъ тушильшика фочарей, ко
торый такъ же проходилъ курсъ ^нп- 

' верситета. Эдиссоиъ, будучи ночнымт 
гаэетнымъразни^чикомъ, прежде чЫъ 
сд!латься энаменитымъ изоч)р!тате- 
лемъ, такимъ же обраэомъ прешель 
курсъ. University extension въ Америк! 
им!етъ широкое распростраиен1е

Первый положилъ cnnaaMie Народа 
ному университету аъ Чмкиго милл1<ь 
иеръ Рокфеляеръ, пож ртвоваиш1Й на 
это д !.ю  большая сумм*.. Когда М. М. 
Коаалехкому пришлхь ” !зж ать и.чъ 
Чикаго, ректоръ унг-^хит* i й Хар- 
теръ былъ очень озабоченъ т^мъ, 
чт бы найти ему ?ам!стител'' М. М. 
,казал> ИР. Милюкова. Узнавъ, что 
ад)есь !и.'!Юкоа? въ данный моментъ 
— т..урьмв, г. Харгеръ ггм!тилъ, что 
«надо h '.Аяться, мистеръ Мияюковъ 
скоро nepcMt *кгъ свою квартиру». 
Съ т !х ъ  поръ завязачнсь сношен1я 
Милюкова съ Амер '"Ой, которымъ 
онъ об"яанъ м теперешней своей пъ. 
!здкой. Мило' овъ прочдлъ тогда въ 
Америк! лекц::1 в  политических! 
>1арпкхъ и о южныхъ славы*ахъ— ЬСД*' 
laoaxb и махедо.млхъ «Н. Сд.»
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Кимн>о>гь cocT fti, ммЪтидм гь|Томсхаго /мнверситета и техкодоги- 
м и г , неаддско orw пригородноЯ ск ь 'ч е ск а г о  института исключено «мш е 
вопий Никояаевскего посеака, тод>|250 челоа^къ с г  дентогъ не анесшмх'ь 
«у жЬсорубогъ до 100 челоа^къ. Бы- олату запрааослушан1я аекц1й и так^ 
»о уже срублено много дереаьев^. | Kaicb аъ числ4 исключенкныхъ есть

Ь.1

peacRv Ишимъ тамке ж ел а т  этой лоро 
ги МО не хлопочегь теперь нотому, что 
дуиас-r s  что уже поздно: въ думу неусп1) 
егь проАти иа1гЪненный эакоиоароектъ. 
Зт южный проектъ вьюсазычаотс! ураль- 
сме иу1соиолы—въ Екатеринбурга и К«* 
■ышловЬ потгму, что тогда можегъ пойти 
пшенича на ура/тьскм мельницы».

По прочтены доклада одинъ иэъ 
чаеноаъ сказа^гъ, что сибирской груп
па прежде 4tM-b говорить о какоиъ 
ннбудь проэкгЬ, необходимо аырабо- 

|тать об1шй планъ жел4знодорожнаго

Часта толпы,эаяатиаъ подъЪэжаашихъ много студентоаъ иркутянъ, то дю- 
КУъаздчикогь. ушла изъ д%са гь ело-1 бителъскими кружками нам4ченъ рядъ 
к»ду. остааипъ для окараучиван1ясруб- | благотворительиыхг спектаклей, сборъ 
teHHBTo л4сз 3 тоааришей, ropoacKie'rb хоторыхъ долженыюйтн на аз’ ось 
объездные у4хали гъ горояъ зая-1 необходимой плати за право продоа-
IMTV о  случившемся. Въ это время женЬ? учеи1я иркутянамъ аъ томскихъ ^  ^
я ъ  ыовоаы сном  «н л о с . челоЛ.-ь о и с ш н «  учейныхъ э..мсн1«х-ь. (С Т.) j , ; " с ; ГвириГто” ?^о м '- 
] » «  открыли по ОСТ1.ШИИСЯ о*ъ-1 уГР0«.Ю 1Д .. опясностъ Якутску. н»которыии
Кзаиыит. cTptKUiy изъ рсюльвсропс Якутск!» гуйсрмто|тъ сооЛщилъ пр«- ,.,еиаик характернымъ иоэрикешсмъ, 
^.тража отв4тияа сь своей стсроны вительстаенным'ь учре»деи1ямъ, чтО|ц.рд
якж о .ыстрЪлиин. Оть это» птр»- горолу Якутску Уфожлетъ ЙОЛИПЛЯ „<цл!ше гъ Россы иик.кого пллп гъ 
тр4лки убитыхъ, N рненыхъ къ опасность, такъ какъ р4ка Лена сильно' этоиъ не было. Строили, какъ пола.ло. 
счастью не оказалось. Стража асе подмываете берегь, на которомъ рас-1 Бгзъ плана строилась м аса сибирская до
ке задержала нЪскэльхмхъ оорубщи- ' положенъ этогь  городе. Изе донесе- 1 ^0**.. 
сове; 9 мужчинъ и 5 женщинъ, и ’ н1я губернатнра видно, что опасность!
треоревоаняа ихъ аъ управу. Жен- настолько велика, что могуте даже: вторая колея проводится верстъ на трид-

Театръ и искусство.
Коммерческое Собрам1е

Въ грежу 23 яаяаряаъ«и4 Баааерчео- 
каго соврашя была дава „ЦЪаа Жвзва'*, 
драю Вд. Иеяароввча-Дантеам аъ 4 д. 
Участвоаддъ вь Cojbaaecrat кр;ж<нгь дм- 
бятедеД арл оСаес1а4амавивоа»ша реаес- 
мвавкоаъ. Вь чиед4 участаиааа1в1 1 ъ:-**-

минь иэъ управы отпусти.ти. а муж- упасть дома и иеркан аъ р4чу Лену, 
«инъ съ 3 лошадьми, съ ручными Прапитетьстео экстренно командиру- 
санкамм и наяоженньмъ на ниже дЪ- е т е  партам гизротехникоаъ для под- 
ю «ъ задержали д.1я составленм np(V робнаго осмотра и оэнакоилен1я съ 
гокола о  поруб><%. Протокодъ быль берегоиъ г4ки Лены, в также для 
:остааненъ только протиаъ 4 чедоа ,' составлен1я проекта укр4плен!я и оод- 
t S скрылись, аоспольэовавшись от- i нят1я этого берега. (Кое. Вр)

цлть отъ перваго пути».
Присутстаоааяш1й на собран1и мз- 

вЪетный изстЪдователь томской и 
тобольской губернаи А. Кауфманъ 

яаходнлъ аоаиожныиъ принять южный 
проекте, гь янду тот , что дорога череде 
Ядутсровегь будете о(клужимть ммтере- 

I сы чуть не трехе четвертей насе.1ен1я
.ТТстЫемъ эа ними надзора. О такокъ| Маньчжурск!е контрабандяеты. 1больскаго края н пройдете череэъ раюне 
♦еобычаЯиомъ, ^очмомъ происшеств1м ЗжмЪчается усилем1в аеоза изъ Мань-j**'^^''*'^® “ '-**л* *̂*-
1ыао coo6uteHo гь полицейское упра^ чжур1и контрабжндчымъ путемъ спи!»т-! ^  заключеже эаявивъ, что про- ^
жн1е. Производится дознан]е. Проис- ’ иыхъ напитковъ. к е  которымъ китайцы | черезъ Ияут<^аскъ j 3  сентября, 3 октября, 3 нояб-

Съ-Ьэды во  крестьяяскядгъ д%* 
ламъ. Журнэломъ присугствЫ Том- 
скаго губернскаго праваен1Я по кре
стьянскому управяеи1ю на 1908 г. на
значены м%ста съ указан1ечъсроковъ 
эас4дан1й у4эдныхъ съЪзаовъ кре- 
стьянскихъ качальникогъ, чиновни- 
ковъ особыхъ поручен1й пер. управд. 
и завЪдыааюшихъ пересеяекческиям 
подра!онами; въ Томск4: 31 января,
28 феарам. 27 марта, 30 апрЪля, 30 
мая. 27 1юня, 31 1юля, 27 аягуста, 29  Д. Я. Теряаг.'рпъ в артаада
сентября, 31 октября, 28 ноября mI 9 i »««P*  театровъ Е. U. Карова. Aeaypiiiv 
декабря; гъ г. МаржнекД: 21, 22 н 23|У{*«ль^* авмкояг^ввмитв»^ лобятель, 
января, 18, 19 я 20 февраля, 18, 19 **" — к -
и 20 марга, 24, 25 к 26 апрЪяя, 15,
16 и 17 мая, 19, 20 и 21 авгу
ста, 18, 19 и 30 сентября, 18 м 19 
ноября N 17, 18 N 19 декабря; аъ г.
Каинс1сД: 21— 22 января, 19 и 20 фев
раля, 20 и 21 марра. 8 и 9 апрЪдя.
20 и 21 мая, 20 и 21 1юня, 23 ш 24 
1юдя, 20 N 21 августа, 19 и 20 сен
тября. 22 N 23 октября, 19 м 20 
ноября и 19 R 20 декабря; аъ г. Куз- 
иеикЪ: 21 января, 20 февраля, 20 
марта, 24 апрДля, 10 1юня, 23 !юля,
20 аягуста, 18 сентября, 23 октября,
18 ноября и 18 декабря; аъ с. ЭмЪи- 
ногорскоиъ: 8 января, 4 февраля, 8 
марта, S мая, S 1юня, 3 (юля, 7

к и и к  схаютръ шорогъ п  сховоа» ' ,хитриютс« nmUnixMTb смЯ з н я и .-!" ” ™  зхиЪнить эторух. сивирскую 
.  ооселк» ддя открыты похищеннх. ‘ нитый кхиишииъ.; пояучается опасная ■'вторая будетъ проведена отъ
.■ Л еа . 1сж»съ, хоторою с^рааляетса к ,  по-1 "• ° "т к ъ , г. Колиакоиь

Порубщикя гоаорягь, ято застав- граничное наседен1е. 
ихъ идти за горозскимъ д 4 - 'ч т о  борьба

.чнгь OTcyrcTBic зарабогковъ 
юговиэна тоо>1ива и жизни,

■ ДО-

Въ виду того, 
такимъ аредныиъ

Я8леи1гме, по существу, сводилась къ 
нулю, благодаря попустительству м4ст- 
наго казачества, которому мате- 
pia.ibHO невыгодно ставить как!я либо 
препятсаЫ на П]^и къ ратвит1ю конт- 

, рабанды, ибо само казачество все 
{fitjpttiHMCKtut помощи. Школьншя' время изъ своей среды выдЪляегь 

жизпи). |мэрядиос количество кон;рабандис-

Село Ул ага , Б!алк. у.

обЪшалъ на одномъ изъ блнжайшихъ 
зас4аан(й сибирской группы прочи
тать о Тюмень-Оиской желЪэной до- 
port болЪе подробный докдддъ.

Томская жизнь.

ря и 8 декабря; аъ г. BapKayAlr: 13
января, 13 февраля 17 марта, 25 ап* 
ррля, 19 мая, 16 'юня, 18 августа, 
17 сентя<Ци1, 27 октября, 24 ноября 
N 15 декабря, и гь  г. Б1йскЪ: 21 ян
варя, 18 февр., 19 марта. 21 апрЪля, 
19 мая, 20 1юн ,̂ 8 1>пля, 20 ав
густа, 19 сентябр-, 22 октября, 19 
иояб^ м 18 Д‘‘кабря.

Докладъ о  куредхъ для учителей 
средней школы, бмвшихъ дЪтонъ 
минув, года при пе’ ерб. университет-Ь, 
будегъ прочитанъ въ воскрес. 27 ян-

НеО|>еуаелн<шдад>ажно скамтъ,нто! т о п ъ -н е  даано потучилась телеграмча « “ т о к к ? * м “ - 5 i a « ! “  о«1иа«ть « й -'  _ ^  ^  ^Апм.у*. ■>». 1ГАТПП#Ъ& iw^ibia а~ м аа- пЯмЫ Л__Ml STnriMrLIII VU«mU>4. ГГпгл-гъ бо<оспасаемой Уяал4 эп и д е м и ч е -н е о к л а д н ы х ъ сб о р 01гь, п  которой аечеромъ 23 января и сего-
» я  «одЪан»: скараатина, оспа «  у. | аыскаэыааетса предположен1е о с о з д д - ,^  аыЪзжаетъ дъ Оыскъ. 
т. прогрессивно разаивдютса. По сам-i ” *** аъ помошъ сушествующииъ аъ Городская дума. 23 января сгсточ- 
Лтельстау мТгстныкъ метрическикъ " “ ттотшеа^ 18 коннъжъ погра- 1  ~  . я

• т  НИЧНМИЬ кип I иилгияи а, ДЛЯ бОрЬбЫ • ......  ыечя... I a-rav.,v« а v̂ â » въ рл а уъпл1лъ.плаъ о aoioo-
20  СЪ контрабандой,—летучей военной '  гопоаы^ М Некоясова н иом Д'рогь т. с. Горчаковъ. Про-" i ________  п.е. «кого головы И. М. Некрасова и м рм ,- „  „  „ т «paew р

^лось очередное звс4дан1е mpoдLKoЙ

ран<и о— аа аспоио1ц. учашихъ (Гого- 
аевсюй домъ, Заис'очное училище).

Главный инспекторъ дорогъ. 22 
января въ Томскъ пр)‘Ьэжалъ главный

са  висммс.».в aajuiai.iOvaa а « « . « w  ддд С08%Шан1е ПО ПОВОДУ ОТ- “ ч— К“ "  л-К— -■«> ••«з.да.х, ..........
тать проектъ ииструкЫи Д-тя рукоа. д- 1 мирскаго пр.«та содержатель гостии-
стка предполагаемой команды. (З.Н.) яЕвропа. черезь -ыа.дъии.,

И ркутс.1 . коптеаник, 1 ̂ го  аняа- ! ; ■  Т »  гуОерн!, пож,

«нить за ноябрь и декабрь 1907-го ничнымъ контролерамъ,
юда было зарегистроиано около . а * -а л « ,  «кого головы п. ш. i
смертныхъ стучаевъ въ этомъ ропъ. р®**®” * ^ ^ ^ *  t участ1и 30 гласныхъ.
Иелиш1нск1я силы ограничиваются дву-jCKOMy областному акцизному управ- 1 открыткмъ эас4дан)я, глас-:
•я фельдшерами; участковый врачъ « « « « »  ■о*‘ ти ^ “ * '^* ные были приглашены въ отдельнуюЮ смхъ поръ изъ отпуску не в е р н у л - * « И Н “ МЪ вЪдояствомъ ивыгабо-|
ся. Особыхъ<пеи1адьныхъ мЪръ дэя 
трекрашен1Я эабодЪаанШ нс предпрм- 
аммастсй. Сушестауютъ только обыч- 
иые пр1еыы больныхъ аъ больнице, 
йорешю, если асяЮЙ обыватель су- 
яТстъ заболеть аъ часы сргема въ 
больнице. А если негь? Въ такмхъ 
сцгчаяхъ бедные сь  трудомъ могутъ 
добиться ломоши.

Съ целью предупредить забо.теаа- 
аЬ аъ иестныхъ школахъ мужской и 
■смской введено со 2-й полов, уч. г. 
п  собранный средства чаепит1е.

«Зратсяе».

 ̂ I инспекторъ всехъ росайскихъ желез-

быаъ въ г. Томске 1 день, г. Горча 
когь въ тотъ же день выехалъ въ 
Петербургъ.

Щедрый даръ. Въ пользу Влади-

ря. въ 11 ч, ночи, изъ городя на ^^Смоской' магмегоалью’ v  I
вокэаяъ выехаль служвш1й фирмы снсмрскоа магистралью у .  g.^ госпктальныхъ клияшсахъ 27

начальника 
пожертвовалъ 1

С, Тогулъ, Кузисцкагв у1зда.
Тагуль ожияаеямкй тортаый яунггь, 

гь вол. яр«|1.’1еи1гиъ и четмрм|Я учяли- 
мвчя, есть также вочт. атх, Жигелел аъ 
loryae гь ма«;то11шее время болЪе 3000 чеЛч 
в ь  мих-ъ 15—>в npou- ггямтмыгь.

Всаяаиу человеку, аичкоиому гь Тогу-, 
вв«ъ. Вросягтея гъ rjuLia oTCyTcreia въ 
тахомъ сравнительно, пь иияомъ, се 
ле вросветительныхъ учргжлежй ш  
ВВросяыкъ- Невольно аоэни1гаеТ|> волросъ. 
гдЬОеоутъ себЪ духойиуо он«цу гравит- 
ане Tory.tbuia, чмсло которыхъ. бдагоовоа 
4-мъ шкомиь. яжегоово уаеличнааггся?, 
Очевклмо, —вслелств1е вгсутств1я 6и6.по 
те-ь у частчыхъ лицъ и бедности школь- 
аыхъ б»К(л(оге1СЦ—здеште грямогеи обре
чены на преЛмнанкг во гьмЪ-. За оосдеа- 
tec вреия начинаются разговоры «бъ 
устрпВгтье бмб.тютехи-читальни.

йуд*мь ивдеяться, что Т«»гулъ, ИМеЮШ1Й 
тигь много.—сравнительно съ другими се* 
вами.—учебныхъ запеден|Й ддя детей.— 
0ба»аед|тся вросаетитедьнымъ учрежде- 
■киъ N ДДЯ азгослыхъ. Можегъ быть, 
гагда тогульцы не будутъ обми|аться ва 
аекаргта >иь отъ скуки и беэде.'1ьа въ 
•нчиую .laaKv, аи<иую и ренсковый оог- 
Забъ, какъ зто дедается теперь!

В. Зачерс1с1й.

',с т . Тайга.
По открытом ззсеван{я, I января состоится осаящен1е помеше-Рубяновнчъ и Мордуховичъа, г. Тро-

фддогж 0«  ддзт. сь сово« ч..оддпь| " "  г̂ 7̂дГнТ.’ |"'"-
и небольшую парт1ю пушнины. L  водопровода въ
-1СЬ СПУСТ..СЯ н . « «  АИГ.П-ОКОЛО! г. в ь  Т,Ч,ч1д ж .„, , « .7  г, изъ
0»нь Курсдтои: привдизятмьно. ■«|1отГ Г лу»Г ^ ос̂ | » 1М -ситаш кн-!*™ "*'’^  «  ■»«»Р*»5вР-
СР»Д«Н» Р»КИ Н» ктр»чу »К..1ПИ.Л1„^, .v - o »  ППО.КТЧ, С.КТЖ I " "  “  «ОДОПрОВОД.
понеслась кошевв и остановила кзмоэ- 
чика; въ ней сидело пять человекъ, 
оаииъ изъ котормзгь, вооруженный 
ие^ояьшимъ ягмикоиъ (фомкой), на- 
■есъ серьезное поранение извозчику

ный городской дужой ПРО.КТЗ. сжкп, г:"  „  „ ; . ; ^ % о
uvBbAnaiir». i*v. ычыъи*ы1а*1и вйшгоыыимы _ .утвердить СЪ измененЬши, внесенными 
думой. "

Затемъ предложено было на обсуж- 
ден1е думы ходатайство томскаго гу- 
бернскаго попечительства о детскихъ

» ЛЯ3.0С Тргфдлову. Сразившись 'О | „ р | „ „ х - ь  овъ.ссяп«ю|»1и и» усид». 
СЗИИ.И жрртззии, рдэ(Ч1»иики м к п - ^  ^ ВдД1и.и!рск.го .8TCK.ro
т и п . дош ..ь  с» упри*ко« « м е т ч и к .: „ОМ.ИНЫ И.8ЮШ.ГОС. гь  Р.С-.. м. UA..AaabM4M-V ТмНьЧ ЛЛММи товаръ съ чемованомъ Трефалова, 
после чего ускакали. (С  Т.)

Доброе яаж%рен1е. Отъ тюремнаго 
управден1я получено сосбшен1е о  иа-
« * р .н 1и егои .р .в о т»ть м к о .«п р о .к гь  „  „Д ну
о  прекрашензи ссылки въ Якутскую Ятон!еЙ

поряжены горолского упоавдеиЫ кзе- 
питала, пожертвованнаго разными у«ь- 
режаеи!яии и отдельными лицами на 
прнэреже семейстаъ аапасныхъ ниж-

 ̂  ̂ ж I iCb Яяон!еЙ,
область съ заменою ея отбвт!емъ городской голова объяскилъ, что въ 
наказанм въ арестантскихъ Р®>’*^ .„а£-тояш ее время озиачечныИ капи- 

^ ) ____ таяъ достигъ суммы около 10.600 р.
Ьторичный арестъ. Недавно ®” *1ц-уо Владим1рск!й пр1ютъ очень 

пущенная яо ходатайству граждвнъ'

цене 20 к. за 100 ведеръ— 21961 
ты с вед., по иече 1S коп. за 100 
веа.— аля аавоаогь и бань— 14268 тыс 
вед., по цене 12 к. за 100 вед.— для 
учебныхъ и блдготворитеяьныхъ зам- 
ден!4.— 5158 тыс ямэеръ, по беэпла - 
нымъ маркдмъ 1б35 ты с вед., а все
го 43022 тыс. ве/еръ. Изъ этого ко- 
личестза черезь f^ o s u r  ответвлен!е 
было отпущено »оаы 28597 ты с вед. 
и изъ воаорвзбо{>ныхъ будокъ 14425 
тыс. aeaeiv  Средн1й суточный от- 
рускъ воды въ 1907 г. оаредЪликя 
въ 3.600 ведеръ.

Представлен(е г ь  цирк-Ъ въ пользу 
яедостаточныхъ ученицъ Мариин
ской гимназ1и. состоявшееся въ среду 
23 января, привлек.до очень много

1 ЛД TVTO, дг»бь браться аа icoiueetiie 
столь серьезао! а сдохаой родя, тргбзю- 
пей ■« только мыта, во я

Г-жа Кврива, аа’гбфротъ артастка оянт- 
вая, во— в ова вагъ вевводве уаовдегяо- 
ркда; аяодуа г  Кяров<)11 -  gramie баше, 
гь родя же герпяуяовавесовсеяъваяЬсте 
вовтпву вва яе вогда аатъ тнва Аяры Вах- 
тороявы, товко чувствроцгв, гдубивп вес- 
eacTttol I въ тоже вреяя обитедьм!. 
Г-жа Воровщ-ва была алвижа ва Авдотью 
Стемвввв) только фмгуроА. Д. Я. Тервв- 
горевъ, вгрввю1й врве воя Хорского, яро- 
■зведъ мечатд1:н1е опытваго актера со 
старыяя отжявшячя яр|е«акя. Остадьвые 
ва всключ<!н>е1 Ъ Т;яано-Тивсхпй в г Н>>- 
вата, аграваиго api4wc«>pi &>Д'ачаво»), 
ДАоодвяля аартаву uoioro acaoBaeaia ■ 
авсаабда. В.

врвчъ?! А между темь черезъ два 
а иного череэъ три месяца насту
пить оттепель. И холерная зпндем1я 
еява-ли будетъ считаться съ темъ, 
когда наши отцы города начнутъ го
товиться къ ея встрече.

Въ конце концовъ напомню отиамъ 
города, что г. московск)й губерна- 
торь, открывая cecciio еаседан1й мо- 
сковскаго губернскаго эеистма, аъ 
своей речи <и$ратняъ внииаже эеи- 
цевъ на возможность появлежл вес
ною холерной эпидемЕи. Г. иоскоа- 
СК1Й губериаторъ, видимо, ииедъ до
статочно веск|'я основанЕя ддя своего 
заявленЕя. Этого забывать не u t -  
Аувтъ. Е— нъ.

Ок^ло Думы.
KowitcetH ПО сулебныиьрбформаиъ.

Уголовыал аодкинисс1я оокончвда съ 
□роектои'Ь объ уоловноиъ досроч

,рисуюгъ одно общее яялен1е кризиса, 
Помюду отсутетше жн0ь,Д политг^ 
ческой работы, отливъ интеиигент- 
ныхъ силъ, и:чезновенЕе проф^ссЕона», 
ловъ, которые составляли могучую 
опору органиАвцЕй, уиеньшенЕе колю-' 
чества членовъ, ос аб.теше оргаииза- 
цЕонныхъ связей и т. п. Если къ это
му прибавить упааокъ нестооенЕя въ 
саиыхъ передовыхо кругахъ рабочнгц 
индифферентиэмъ даже активныхъ 
ч.теногъ по отношсн1ю къ судьбе\ 
организацЕЙ, пивэлкное бегство рахт»' 
ииковъ. то наличность кризиса—и 
несомненно серьознаго,— на лицо.ЭгО| 
явленЕе распространяется и на itamo-l 
наяьныя ячейки росс. партЕи, до Toroj 
считавшЕяся самы.чи прочными орган»-' 
зашями {

Сроеоб^тазный крнэксъ ьъЧ'расис-^ 
водсн-е. 8ъ Красноаэдсче нд-:;>м>1яъ' 
мясной криэисъ. .\|яськ.«| не irjb. ..iaan  ̂
считаться съ утвержде-«>-ой д;гча !ьню>'^

министра внутреннихъ делъ снова 
врестована. (Г. Пр.)

Ot iu h k ii скоирскои речатя,
(Тжшень-Омяая зтлЪзиам дорога).

Несмотря на то, что наши финан
совых jejia  обстоять несовсемъ блаC ia a a ia  С1:бярс1:о|1жся.£ср,

ICpjrucKie nolaat- I8 явввря ери вхоле
т  реа. Пивчино на стредкВ въ в. JO j i ,  
кдеаств1р к»п»упц|вго V вагона бандажа.
27 вагомгь вошли оо одмпчу вупи «ктал»- 
вые 5 ьаг<н(1вь -'или по пасс1Жирсмоиу 
вгтм,к.1едств)е чего проихошедь сходъ 4 аа - 
тигагь и одинъ сорок нуася ма 6okv tty ть 
ааарсаиекъ н тч>>ь1жсп1и А-аъ аерсгъ, 
мере-, cnv р аагокоаъ, при втоиъ ou.iy- 
там ушибы luiijb хонд. Модотилоаъ и 
зшмкгь Тжтаринимъ- 

Увряиын паровоэъ. 16 аивара иа ст. |
ХаВажтъ при оистамивке варовоаа аъ де-| 
во. Сил. ю пара его погнало оо деаовсиоау. ставлекЕе о  разрешенш приступить 
ВТТ1Ц разбивъ о^и ворота, паровоэъ про-1 въ н Г. КЪ лострОЙкЬ Тюмень—Ом- 
•ель во Свободноиу пут» черезъ воаорот- _ По СООбшенЕю «Гол. Лр »
S*HB*SI2’ "  “ “ “ 'j H a  ОДНОМЪ изъ посяедкихъ заседанЕЯ 

КзувечёмыЯ. 20 января m ет. Квиснъ | группы сибирскихъ яепутатовъ эта 
ври от11рав.1еиЕи аеинскаго п. вше-  ̂дорога была предиетомъ совешанЕя,
вонь М 75, стрЪвокъ за влет, сиб- стр. которомъ председателемъ ялуто-мь^м KjvrafiflD8. nnrbaiT̂  ййл BArniiM й. ' - _ «ровскаго отдела москоьскаго общ.

иуж-

гор 4<лк<5»«к. ИЗЬТ»РЬ.-.КУШ,РК. Г о ™  с Г ”
Ь  «в0.8б«.Ш ИКЬК.ГОЙН8к«.ИКХ8 ^

чмногь эа п а ^  тымъ по обилЕю любопытныхъ номе
Го о в .Ь »»  -И8Н1И. д ом , больш.н-1 р ,„ ,р ,у .р .;  большое

СТ«1«1. 19 голосогь ПРОТИВ 4, по- ^
стдноим : й*^ '-"  " « e a ,  В д .д и «.р -| '„^  Бурхдрдсь. жонгдгрокь
« о « у  Д8ТСК0.У пр!ю д «31. О З Н .^  Бенедетто, n iL lnnub  Т. Стро
гого дыше кдиитьда 5 тыс. потовой .  К,1.РЫ Гдыезкурд!.. Много
усдомемъ, чтобы пр1ютъ ныне и въ ^
будушемъ призреввяъ сиротъ павшихъ 
на войне мпасньхъиижнихъ чиногь.

Затемъ бЫоТа доложена телеграмма 
Н. А. Второва следупшаго соаержа- 
нЕя: «Оостоятеяьства, созданные: пред-

ГОПОЛУЗНО, «ПН. ПУТЕЙ СООво10»!« КДКЬ ««рЖОЗОГО КО.ИТЕТ^ ДЫ-
ИЗЪ рога иэобил1я сыплегь целый рядъ 
желёшодооожныхъ проектогь,
осушествленЕе котсрыхъ потребуются 
многочидлЕонныя средства. Такъ, на- 
при.черъ, аъ Сибири решено постро
ить вторую колею, исправить горные 
участки, построить Амурскую дорогу, 
на Очереди стоять ташкентская и 
алтайскЕя дороги, а оо сообшенЕю 
•С. П. В.» Министерствомъ П. С. вие-

вляка Боталовъ nonaJTb оодъ вагоны 
ему огревало обе нигм и помяло оодможка- 
■и вагона голову.

(//ЗЪ ГАЗ£7Ъ ).

П. И. Добротворси1й. Въ ночь на

Сельскаго хозяйства—г. Колмаковымъ 
быль прочитанъ докладъ, настаиваю- 
шЕЙ на проведенЕи жедАзно-дорожной 
яииЕи къ югу черезъ г. Я.тутороаскъ.

«За этой яинЕей. говорить докяадчикъ, 
•тройное преияушество. Въ то вреиа, какъ

17*« анваря въ Уфе скончался извест- нинистерскЕй проектъ имеегь направленЕе 
иый глатымъ обраэоиъ на Урале п н -, череяъ плохо васеленную болотистую ме- 
атЕЛ. П ето, И ан ш ач. Добротдор- “" “ J"'^1ие*иого, проектъ, выработлнпый «лутороа- 

I схииъ сельско-хоянйствеинымъ обществоиъ, 
— Въ Кургане съ 1 января выходятъ' даетъ иного иадсждъ. Дорога черезъ Яду 

•Ъ светъ «КурганскЕя ИэвЬс'тЫв, ю э -! торовскъ прврЪжетъ богатый районъ съ 
дтЕИыа фотогр«ф01Г , Крчеше«ы« ^  плотпы. ,  госмгвгеп-ь,

, 'Лннга должна пгоПти по тъиъ кветанъ.
ВведенЕе городского самоуправ- цотдруц удЖеЧсны отъ сибирской дороги на 

ВеиЫ. 29 декабри Якутск. в.-губернат. разспмнш ста оерстъ. Эта местность хлеб 
Ващенко конандирсванъ по делаиъ кая. но благодагя отсутствЕю железкодо- 
службы въ г. Одгкмннскъ Между про- рожхаго П)^. хлебъ и а ^ л ^ ̂ ^ миз-о въ иене, что делаетъ хозянстао
яижъ ему поручено ввести съ 1 я»^ почти бездоходнымь. Отъ провеяенЕя таиъ 
варя въ0 лекми1кке упрошенное город- же.1еэной дороги Хлтебъаолженъ подняться 
скос самоуцравленЕе и раэсаедомать въ цене въ ммтгра раза, отчего 
•ниидентъ, ПРОИСХОДИВШЕЙ между зав. поднимется и доходно^ «рестмнскжго
_____  л  --Л- _ >. хозяйства. Южный проектъ не обойдетсяВОЛ. въ Олекмин. поручикомъ Прота- такъ какъ онъ длиннее всего нл
совымъ и казаками, оказавш. ему шесть мереть, что на 130 аегсгь всего 
вооруженное сопротнвлеиЕе. (Як. К р ) пути является ьебольшимъ издишкпмъ. Мн- 

Расшир«н1е сЬти школь. Въ теку- кистерство внесло аъ смету на будушЕЙ
____ ___J ,o ____ _____  ___  . 1  голъ одинъ миллюнъ рублей иа изыекджеЙемъ 1968 году въ раэличныхъ пути, иостройка предполагается
стахъ Иркутской губ. разрешены къ деть на пять—это слишкомъ длинный 
ОТКрытЕю 26 новыхъ начальныхъ на- срокъ: вопросъ чрезвычайно важенъ для 
роаныхъ школь аедомстьа министер-' “.Р“  ** сибирской группы. Для ускорена 1_ ■ г< сабитъ не миллюнъ нужно ассигнояать на
«тва няроднаго просвещешя. Большин- ростройку, какъ предпллагаеть министер
ство новооткрываемыхъ училищъпри- стао, а бмьше. Южное направленЕе, какъ 

' холится на селенЕя Ба,таганскаго уезда, сказано, является длиннее всего на шесть 
Въ Иркутскомъ уезде будетъ откры- *грсть. и эти шесть верстъ служать глав-

с  т ______  D . __.ь I-_____ . нымъ тормазомъ гь принятю южнаго про-
ТО 7 школъ. Вь районе Кирен- ^кта правнтеяьстаомъ. Но, если сделать 
скаго уезда некоторый изъ одноклас- новыч изысканЕя, то вероятно можно бу- 

'снихъ шмогть преобразуются въ двух-[лстъ сократить протяженЕе на эти шесть 
классный (Сиб) верстъ. Северное ннправленЕе «ставить

n-w n.4*r.L-„« .го,., I обойденными все наиАолЬе населемнычВъ n o .iu y  недостаточяыхъ ст у - ц яриаоки. За южное напрввлен1е
JieMTOL'k Вь виду т<ЭГОй ч то , м э ь ,хлидочетъ мредъ минисгсрсгвомъ Ялусо-

нудили меня отказаться и отъ пред
ставительства города: чти могь— сде- 
вадъ,— хдопота^тъ кегда съ сердечной 
забот.тияостып въинтересахъ Томска».

Городской голова поставилъ воп- 
росты избирать ли другого оредставн- 
телв города, вместо Н. А. Второва?

Дума, почти единогласно, постано-

смеха ВЫЗВ1 .1И юмористическЕя карти
ны амернканскдго бЕоскопа.

Сборъ жостигь, очевидно, крупной 
суммы, и это самое главное, такъ 
какъ много гнмндзистокъ спасено, и 
за это  нельзя не ооблагодарить г. 
Стрепетояа.

Paaa-eneHie аолостей. Общее ори. 
cyrcTBie Томскаго губернскаго упоав-̂  
яенЕя журнаяомъ свовмъ за № 43 
опреаели.ю:изъ селенЕй Варна ульскаго 
уе-зда, Чингмсской волости: Чингис-
скаго. Миловановскаго, Усть-ХмЪпея. 
скаго, Абрашинскаго, Шайдуровскаго 

L, ,  о  и Крутишинскаго, отчисяивъ оть
. « „ ;  ЕНОЕЬ п р ^ т к  Н .А . Второ». I ^  овразоготк п .
ПРИНЕТЬ п . EE&I ПРЕДСТ.Е,ТЕПЪСТ.0 ^
ГООМ. ..8 о Т »  с  П Е Р.».., « 3 < ^ -  .В еРХ-П-ЧинГООСК.»., СЪ

а  Г к » С о Г . Т “  ">” <'■ .«ТОПрЕв-»и1Е.П. «.ПОСТНОГО
“ • к ^ ъ : : г „ = ^ 8 л ъ . ъ  т о .с к о .ъ

,  „ « . '^ 4 » ‘ по све1 ен1ямъ упрааленЕя акцизными
н о е . . ентст..о н з ъ Петер« ург.  о т ъ У  ,  ,ыр.ЭНЛ.СЬ П  С.Т1.ЯУ«.Щ«ХЪ
.„ « р « ,  .cootu^HE пр. о т « ^  «р.снор»ни.ыкъонфр,хъ про-;

 ̂ ^  , дано этого продукта по складамъ
ГОРОЛН.ГО npOCrtniEH.» "Р" „„КОЙГУЙЕР: П. Тр«СК.у.-366.О40
ЛИРЕКТОР. тпш:к.го Т.КНО.ОГИЧЕСК.ГО Б „»агоько^ъ-:з74.257 М.-
«ипптут.. ЛЕКаНОЕЪ .  к8«РТ0рыкъ1 „  а » с к о . ъ -
лрофАСоровъ по юш юсу о ПОЛ^^ НОЕО-НИКОЛ«ЕВСКО.Ъ-303046
HIH лЪлъ гъ м зм нноиъ »н ст«тут8 ! Кл«пско«ъ_3001М1 п Ч «,«н о.

“ * " " ^ * | г о р с к о « — 284473 КузнЕпконъ— 
. о з ^ м . к . т с я .  „  55372 . .  Иэъ киен ’ныхъ « . . . зпногъ

«Но». ||р€«я.соовим»тъ, что п  от- продано; каинскаго— 74969 а. и
Д,Л8 ПРОИЫШЛЕИНЫКЪ учнлищъ « " ^ 1 „ „ „ „ д 7 р , „ „ _ 2 , 2 6 2  а  Такиш. об 
сТЕрства кадолнаго пр««Ю4ЕНШ съ Ч>; губЕрн.пгь
яналр«.пронсходяаизас1.дан1«ко«исс!н ,  . « 2 7 1
подъ председэтеяьствомъ недавно на- 
эначеннаго начальника отдела т. с. Н. 
л. Щукина по вопросу о безпориакахъ 
въ томсконъ технологйческомъ инсти
туте. Въ комиссЕи участвуютъ выз
ванные изъ Томска 8 профессорогь 
института.

Ассигновак1е на иовыя госпита)^  
ныя клиники томскаго универси
тета. Какъ сообшаегь петербургское 
телеграфное агентство, первая подко- 
миссЕя Государственной Думы по на
родному о^раэованЕю высказалась за 
одобренЕе законопроекта объ отпуске 
средствъ на устройство и содержанЕе 
гослитаяьныхъ клиникъ томскаго 
университета въ бывшемъ эаанЕн вто
рого студенческаго обшежитЕм.

НеявившЕеся къ призыву. Въ «Т. 
Губ, В.» опубликованъ списокъ не- 
явившихся къ призыву 1907 г  по 
бЕЕ»скому уезду: 1 уч. 23 чел., по 
2 уч.— 32 ч.. по 3 уч,— 18 ч., по 4 
уч, 22, по 5-му— 14 и по 6-му 49 ч., 
всего 158 чел.; по каннскому у. 3 ч.; 
по иар1инскому: по г. МарЕинску 20 ч. 
U no разныыь водостннъ уездд71 ч.

1907 году бЫлЮ выпито 2.192 271 
ведра водки, т. с  более оредыдущаго 
гоаа на 240210 ведлръ,

ВнимаиЕю влад^льпевъ собакъ. 
Городская управа обратилась къ жи- 
теяяв1Ъ г. Томска, имеюшнмъ собакъ. 
съ просьбой—озаботиться своемремен- 
ныиъ взносомъ эа 1908 г  сбора съ 
собакъ по 1 рублю съ каждой и ло- 
лучен1е1*ъ для ннхъ энаковъ, которые 

должны быть прикрепляемы къ 
ошейникамчл собакъ; съ лицъ же, ие- 
уплатившихь сборъ въ продолженЕе 
яняаря, будегъ взыскиваться пеня въ 
размере 25 к. При этомъ упрана со- 
обшаетъ, что поймэниыя собаки мо
гутъ быть освобождены иэъ собачьяго 
двора только по предъявленЕи смотри
телю двора квитанмЕи о  взносе сбора 
и по взносе смотрителю а.1аты эа 
прокормъ собакъ въ размере 1 р. 
за каждую, за каждый разъ, до Зеу- 
токъ; по ис еченЕм А сутокъ собаки 
истребдя-отся.

Изъяны сбщественноИ санитар’*  
въ городЪ ТомсиЪ.

Въ М М  43— 44 «ИзлестЕй томскаго
городского обшественнагэ уораялен!я> 
былъ налеч-танъ докладъ думскаго 
крача г. Соколова. Изъ докпааа видио, 
что врачъ Соколовъ принималъ учветЕе 

борьбе съ вспышкой холерной 
элнаемЕи въ г. Томске осенью ми- 
нуяшаго года. Докладчикъ, обращая 
вниман!е городского общественнаго 
управленЕя на возможность появяенЕя 
холерной эпидемЕи въ г. Томске вес
ною иди детомъ 1908 года, въ об- 
шихъ чертахъ описывветъ антисани
тарное состоянЕе Заозерья и Песковъ 
Между прочииъ, гь  своемъ доклада 
врачъ Сокодовъ уквзыяаетъ, что 
квартиры бедноты по большей части 
енрыя, холодныя, теиныя и душныя. 
Такимъ образомъ. вид о, иго отн5ч«м- 
ны« факты должны счигаться почти 
обычнымъ явленЕеиъ. Затемъ доклад- 
чикъ укаэываетъ на систематическое 
загрязнение почвы всякаго рода от
бросами, на систематическое эагрчэ- 
ненЕе естествениыхъ источникивъ 
питьевой воды, на грозящую опас
ность со стороны ночлежнаго дома, 
на антигнгЕеническЕя усдовЕя tpyia и 
жизни рабочихъ на черемошинскихъ 
аристаняхъ, на неудоалетворитель- 
нпстъ помещлнЕй для служителей по- 
жарныхъ коиандъ, городовыхъ м пи- 
мешенЕЙ для каталажныхъ каиеръ 
при полицейскихъ участкахъ. И, на- 
конецъ, указывается на анти1ИгЕени- 
ческгя условЕя груда въ раэиаго рода 
торговопроиышленныхъ ааведенЕяхъ. 
Если въ дололненЕе къ докладу вра
ча Соколова принять во вниманЕе га- 
эетныя заметки о  результатахъ св- 
ннтарныхъ осиотрогь, лроизяодииыхъ 
временами г. городошиъ врвчемъ Па- 
наретовымъ, то можно допустить, 
что и въ остальныхъ частяхъ города

Русская печать.

_  , давали мясо выше таксы, асл
ва.1 н товарище ииннстра Л гце н падицЕя закрыла все ыясныч- 
ооиошникъ начальника главя. упр.|* городе остался безъ мяса. (Асу 
по тюреиной части г. Боровитяновъ. j
ПодкоииссЕя приняла эаконопроекть' . а . m
почти безъ велкигь взн^пенЕй, со
гласившись съ доводами представи
телей виыяпжрства о иецълесопб- 
ряяностн расоространеоЕл аакона 
объ уСЛОВНОИЪ Д<»СрОЧН011Ъ освобо-
женЕи на каторжииковъ. Представп- 
телн министерства охотно согдаск* 
лись разработать аакочопроскъ объ 
учрежденЕп обшсствъ патроиатовъ 
а оказаиЕи имъ матерЕалыюй поио- 
ши изъ средствъ казначейства. Вто 
рыиъ разсиатрнвалсл вэданпый въ 
оорядкФ 87-ой стап и ааконъ объ

I

Броненосцы *.’ли— мииогюсиы?^.
Г. П. Тверской. пр|гчн''зя во вмв<| 

манЕе необычайные въ нчше врен4< 
успехи прогресса и эволюцЕи во вх.ехъ' 
обяастяхъ человеческой деятельмоспв 
— открытЕй, и?обретенЕЙ, проиыш letM 
мости, техники, торговли, науки к 
пр.— находить, что намъ, пока— что, 
нельзя ярчниматься за постройку ни 
тЬхъ, ни других ь.

нзиененЕи въ округахТ) оискоО, ар-| Твкъ.иэо<^етенЕгскорострельнвгоруз

юствцш представить ааконопроектъ 
объ иаиФненЕи порядка раземотрф- 
йЕя дФлъ съ оосдовнымл представи- 
теляаи, такъ какъ саиыв институтъ 
сословныхъ представителей дока* 
аалъ аодиую веормгодиость.

(Ръчь.).
Пересменчеет» «oaaccia.Bi •«-

ресе.1еическоа коимесЕи давали объ- 
яснеиЕя яа поставленные сиФ-гными 
аодкомиссЕяаи вопросы — вачадьыикъ 
главнаго пероселеняескаго упр. 
Глвпка и пФдая ^ Е л  чиноваиковъ. 
Саиые обширные дебаты вызвалъ 
вопросъ о  оФлесообрааностя ассиг- 
■оваяЕя 2,100 тыс. рублей для оря* 
соособленЕя товарныхъ вагоновъ къ 
перевоэнъ о«реселеицевъ. Г. Мар- 
ковъ 1-й 1ге.чыиъ рялоиъ даипыхъ 
доказалъ, тго приспособлеиыые ва
гоны абсолютно яякуда ве годятся. 
Изъ нвхъ выводяваются не только 
ребята, по я взрослые людя. Въ 
гнгЕеническохъ отвошенЕп вагоны 
эти ниже всякой критики- П|гЬзд.1 
оереселенческЕе ходить по 0 ворстъ 

часъ, а поэтому передф-шватъ 
__ товарные вагоны подъ теодушкя, 

дело обстоитътакъже печально. какъ|*начнтъ— TaiLKO выбрасывать день-

въ ярит и броненоснаго корабля 
снноиъ флоте соверс'.нно иэаени.'тч в*ю 
сущностъ военн'Ь'о и морского rbia -:в|В 
сравнительно тень недавно,

а между темъ теперь незаюЯй х ь ' 
енный иЕръ считаетъ эти средствя 
уже устарелыми.

Э& свисе последнее время особенно вы- 
двмнулся вопросъ о воэдухоп''аввнЕи. 8 
лично убЪж 4енъ, что п[Жктнчесхое его

м ео0ю л ..ость  9 o p r ,e „ i .  .н п .стр у

кутской в тииский судебныхъ па
дать подсудвостн по государствен- 
иымъ проступлевЕячъ. Въ этяхъ 
окртгахъ дФ.та этв переданы язь 
вФлФыЕя судебныхъ падать въ вФ- 
дФвЕе окружныхъ судовъ. Подкояи- 
сЕл постановила оставить аакоыъ въ 
силФ, высказавшись при этомъ за

въ районе Заозерья и Песковъ. Не
значительность вспышки холерной 
эпиаемЕи врачъ Соколовъ объясняегь 
темъ, что первыя ход^рныя заболФ- 
аанЕя появились въ г. Томске лишь 
только тогда, koi да уже качались за
морозки. Совершенно иной исхооъ. 
по мненЕю врача Соколова, долкенъ 
пОхТучиться въ томъ случае, если хо
лера будетъ занесена въ Томскъ вес
ною или летомъ. Тгкимъ образомъ, 
городскому санитарному надзору преа- 
стоигь масса ьъ высшей степени ти- 
желой и сложной работы.

Что-же предпринимаетъ наше го- 
родс.чое общественное самоуп«авленЕе 
въ виду предстоящей грозн.1Й опас
ности? Городе ая исполнительная са- 
нига1>ная комиссЕя после ареченнэго 
о  енкяго пробу'жленЕя вновь погрузи- 
лась гъ глубокЕЙ сонъ. Предсе
датель этой комиссЕи проф. П. Н 
Лащенковъ подаль прошете объ от 
ставке, а опытный, энающЕЙ и энер
гичный городской санитарный врачъ 
К. М. Гречишевъ оставилъ городскую 
службу. Въ конце минувшаго гола 
выбра.1И новаго торгоао-шккмьт са~ 
ннтарнаго арача\ Экое-же придумахти 
наэван1е, даже трудно выговорить! А 
каконо будетъ г. Манькоэскому ив- 
аолнять все обязанности этого труд
но выгояариваемаго врача?! Къ тому- 
же нужно заметить, что когаа-то г. 
МанькоэскЕй прЕЪдегъ въ г. Томскъ, 
когда-то онъ на месте ознакомится 
со всеми своими обязанностями и 
наконецъ, когда;ТО ознакомится со 
всеми прелестями нашего города?! 
Но возвратимся опять къ факта.мъ. 
Помнится, что эта должность обра
зовалась отъ саЕянЕя двухъ должно-

ги. Тоже самое дока.ш8з.гъ в  деп. 
Карау.човъ, по нпФнЕю котораго на 
устройство парка осреселснческнхъ 
вагоновъ вужно 15.0(Ю,000 руб. 
Этп денья я стФаовало ассигновать, 
а аат|>ата 2,000.000 руб. является, 
въ сущностн говорг, сроцевтамя па

удушвго. инеющЕй оказать огроан е 
янЕе даже на бдижайшЕя къ намъ буд>ю 
в>йны. Доказана безусловная способнйсть 
соаремекныхъ воэдуш.чыхъ кораблеЛ део- 
жаться въ воздухе долгое вгеия (до я утъ 
сутокъ) и совершать ,тл» ия путеш^чта  ̂
до ТЫСЯЧН СЯНШКОЫЪ МИ.1Ь эд один» !•• 
деть. Въ то же гр:*:: разрТшекъ уже п,а- 
ггически вопросъ о точнонъ упра>'.ле1ви 
такиаи аппарат4мн,ие смотря на вФтръ и 
м  воадушимя теченЕя.

Въ таконъ же точно положенЕп i«axm 
jMtTca вопросъ и о слареиеняой воен»^ 
ворской архитектуре. 8ъ горахъ Южиой 
Анермкм открыты залежи нового металлу 
который обладая вебми другими сасЕктв». 
ИИ железа, въ Tit же время предстаапяетъ 
соб4>ю ие ll■з.'>yю тягучесть, слверимнмв 
нег1роиицаем| ю для саиыхъ больших ь и 
силы1ЫХ'ьартнялер1Йскихъ снаряловъ. Овы» 
ты съ этииъ иовмиъ мсттало**ъ, егце ив 
услЬвшммъ оодучигь оффицЕальна! о ма 
ваига, дали прошлой ocei'*.-:' пораам-
тельные результаты

Въ то-же время всюду н,:;/тъ опыты и гь 
мовынн разрывными а 1арлдаин раянаго р*> 
да и съ новыми Пйдводными нннаии

А такъ какъ каждое ■'якигь
усовершенсгг;х>»«й»1й и открытЕй м<ь 
жетъ аъ одинъ прекрасггмй день cat» 
сти къ нулю все р »н ^  SBTpa'feHHWB 
труды и капиталы, то г. *1 зерской 
думзетъ.—

негь ничего рискованнее, к. къ пр» 
няг.е какой-либо определенной формы какъ 
Д.ЧЯ сояремекныхъ норскихъ судояъ, таиь 
и для типонъ вооруженЕя арчЕи. Необхоа» 
■о тздате.''ьное, детальное иаследсвамв 
всЪхъ тонкостей эгихъ випросовъ. Да а 
когда оно имеется налицо, О дуть вполме 
эдконвы сомнежя о сеоевгенениости или 
иелесообраз.<остз решнтельнаго выбора 
вежду ними.

Г. Тверской яашишаегь несомцфм- 
но бдагородныя задачи, но его и гт^ ' 

прЕемы могутъ быть поняты 
Д80ЯК0 и пр МО пр тивоположно.&я

тФ 15 мил.1 Еонпвъ, которые своевре- стать на точку зренЕя автора илск>. 
мепно ве хотФ.нп затратить. ТФмъ!чески приложить ее до крайк:ихъ 
ве менФе, г. Г.1Ш1ка оастанвалъ ва aweoBOBb, то ими i рЕйдетс* констэ»
веобходимостя этой асснгповки.

По вопросу о псреселенЕя ва 
Кявказъ г. Глинка заявп.'П., что 
лФ.1о ато находятся всепФло въ вФ- 
дФнЕя нанФстицка

стей— школьно и торгово-санитар- 
ныхъ врачей. Изъ дАлъ городской переселенцы возьмутъ 
управы видно, что первымъ школьно- вернутся обратно, 
санитарныиъ врачемъ былъ г. Цве- 
таеаъ, который вследствЕе массы ра
боты по школьному деду не имФлъ 
возможности выполнять другой обя
занности по службе— посФшенЕе

тировать т с трагическое лолэженЕе, въ 
которомъ военное дедо очути.юсь 
теперь во ьсемъ мЕрФ. Ибо каждая 
страница всемЕрноЙ впенной исторна 
оослеанихъ десктилФтЕй есть печ яь-

____ оереселеш е- разсказъ о затратахъ нокыхъ
сков управ.1енЕе тутъ ве прпчемъ. миллЕардег» на Hoitoe оедеаооружени, 
Одинъ язь кавказскигь депутативъ на новую военную ор1аниэ lIo, на1 
no поводу этого вопроса вылепиль,' иоаые типы броненосцеэъ и пушась 
что ял Ь^вказЬ д.тл водаореа!я пе- и т. д. и т. д дФдь, именно, благодаря 
реседеацевъ приходится отнимать »гому родилась въ свое время =елв— 
зеали у тузе.цвгъ. Огаторт, про- ■'”  ««Р ™ » ко«фЕр«ни1»... Но г.|
м .,1 . .^lyiaa. когда 3.000 туав.пегь Тирской говоркгь. оче. идно, не оР» 
„ ’  J. ЭТОМЪ. Для него ясно, что 1лмъбило ЕОГ.К.1Ю С1, KtKa«a прппадю- „ у * г о ,- « .п р о с »
«лщЕЙ ИЯ. зе«дн в  ЗС.ЛЯ г а  бы и о .»
ла отдана псреселепцадъ. По воп- необходимо И эсфеь г. Твсрск^^й бо- 
росу о  тояъ, какъ и въ клкяхъ чФмъ позволительно прость я
размФрахъ пыдаются ссуды, г. Глно- э.тементаренъ. Снъ совФтуеть «го- 
ка разълсии.тъ, что раньше, д1йст- дить», какъ говорить Щедринъ. Ко 
вите.1ьао, били случаи, когда вмФ* неужели онъ поза(^яъ о  томъ, что 
сто ссуды въ 16̂ ) руб. видава.1агь поступательное даиженЕе nporpecatj 
ссуда въ 3-5 руб^ теперь этого каждымъ днемъ возрастаегь вы
niTb. Кредят» вд ссуди и л и с .д е я  "  » " теч «.ности к что

,  ЭТОГО движенм человФчество теперь
по МИППМД.11.ПОП потребности, т л я  „р.вднэит»д!,»о опрЕДбднть N.
к а я  прнхЬяшоск считаться с ъ  ве- £ ,„ eo6ho. И сь этой точки арбяйк 
д оста тк оя  средствь. Ссуди будуть .ерЕзь 5— 10 « К я  нежно я  дпдй. 
выдаваться псресе.1еацамъ пе сразу. э-юлюцЕи прогрессл ждать гораздо 
а въ два прЕема, такъ какъ пере- фольшихъ лереворотовъ, чФиъ те» 
селеш еское yapaaieoEe опасается, перь А отсюда слЬдуегь то элемеи-i 
что если выдать ссуду сразу, то тарное логичсс«<ов эаключенЕе, чт» 

деньги н принцилъ «годить» тФиъ рискован-' 
(РФчь.) чФмъ дальше его примФнятъ:!
'  ■̂’ .если г. Тверской боитсят.хничсска»о' 

V  I • I luii J дрр^ворота въ военноиъ дФяФ въ бле»»
P u n n ilQ Q  U /U Q U L жайшее пятилФтЕе, Т1  черезъ ПЯ1 М.
I 1ии1ш Л  lU rlu n U i I дФтъ можно опасаться новыхъ перс ) 

аоротовъ аь этой области въбди>кяй----------------- - -----  --------------- Забастовка аогияьщиковъ - «
дому труано-бо-тьныхъ върайонФ 1-го Петербурге. На дняхъ въПетербургф трехлФТ1е и т. д .9то—-разъ- А, 
медицинскаго уч. гор. Томска. Город- забастовали могиттьщики Преображен- во-вторнхъ, и это  для г. Таерскго* 
ская дума нашла необходим мъ ос- скаго кладбища. Причиной забастовки йолжно-бы, повкяичому, стоять «а »е ^  
вободить его отъ этой лослФдней опсяужи-ю следующее обстоятельство; планф,—нужно ведь создать
обязанности. Первый торгово-сани- во время послФднихъ морозосъ . Фс- ^̂*̂^̂** ”  учреждежя, которымъ сяФ-. 
тарный врачъ г. Смирновъ заявлидъ, колько могильщикоаъ, отмороэивъ лить, понимать и примФнять c o e j^  
что одному врачу невозможно вести себе конечности рукъ и ногь, принуж- меииие успФхи прогресса и эьолюциг 
систематйческЕй санитарный надзиръ дены были слечь въ больницу; другая было бы по плечу.., 
за вс^мъ городомъ. Но наше го- часть могилыииковъ предъявила ад-
родское общественноесамоуправленЕе, министращи кладбища ряаътребоваиЕй! ^  -и
пренебрегая всФми этими фактами, изъ нихъ глазное— увеличенЕе зара- 
однимъ взмахомъ пела, конечно, ра- ботной платы. Ааминистрашя отказа-' 
ли эконо»ен, эти двФ должности соа- лась удовлетвоить т*,»ебомнЕя. Вь на- 
ыФстило въ пдн и всю кассу рабо- стоящее время работаютъ только трое, 
гы взвалило на п.1ечи одного врача, которы.хъ забастовщики назызаю^ 
тогда какъ ранФе даже два врача «щтрекбрехерани» и которые, конечно, 
считали эту работу для ни'^ъ иепо- не успФвак'ТЪ выполнять всей работы. Те-1е.г|м1фъ соочг.адъ, что ф|ч1нц|зсгЛ| 
ильной. Ясно, что при такнхъ уело- Въ кладбкщенскихъ перквахъ о  'фа- в1««в'’.телос+во, по просгб1‘ ile;»'ta, то - 

вЕяхъ вно ь избранный врачъ, будь зовались эалежи покойниковъ (Сег) манл.п1»уетъ одного -аь^тЕиоиъ аичаЫ 
пиъ хоть самый геиЕальный человФкъ, Кризисъ в »  росс. с-д . партии. П > т»*'|..ггвз фиялнсовъ въ Теге1лиъ, 
будетъ совершенно безпомошенъ. словамъ «Наш. ВЬкав веФ о'четы с  xbALTvi.i при ;н.чц1гаии:1“ чЕи пст-.е̂ с 
Когда-то будетъ избранъ санитарный срганизащй росс. с.-д. рабочей нарпи сьлго Hunaaeix-uta фаиаьсовъ

Заграничная хропикг.
Реформа iicpvnAi-ипхъ фниаксовъ.



ПШЗИГПТАЯ жпяттт. Г _  '̂ \
П о «тому поводу корресяоодепть 

. F p.*  бес^довялг сь пе1к:илс111»1Ъ по* 
Ьреяоымъ въ д1лахъ гь Петербург^ 

Али-1'уля-Хяно1П>, который сооб- 
. я л  следующее:

Меджнлнс-гуже тсо^.1ъ приять nt-o- 
хднсо законопуюектовъ, санкшооир'>* 
выыхъ также и niasom и lle|>ria 
гЬеп. yzc свободу coirtcTB, слона,

п  свое время нэг кассы о— м  ссуды; 
о » в о  BM%cTt ст> тймг предупрежи* 
егь, что соглвсио уставу о— в* фамм- 
я1и неплатяшил должкккол б>*Д)'гь 
опубликованы, если таковые не по* 
заботятся о  воэчрашсн1и ссугь ко 
яню 1 марта 1908 г. или не при* 
шлютъ заявлемй объ отсрочка.

Деньги просять присылать на имя
Лу>вв1й и печати Осиовпие ааконы] Збигнева Селиаерстовича Поягурскаго 
jcyjwiKTBeHBaro общежмт1я, та1 нвъ| (Москва— Пименовская ул. а. Лгсина 

сачданы Kitout того, коя- — возлЬ ф’ бр. Кушнарева кв» 12)—к"ь 
4ЖСГ1Н неджвяига ванимяротся аъ пае-1 нему же можно обращаться за  справ- 

товЩ'-е вреия j-eopiuRMsaniefl мипис-'
•рсты. Мипипе1»ст*ч»фи11анго(гь J4ihi-  
•в другихъ будлъ nif4>6paaoMUO по 

'ОВ]>еиевиымг о6|>аац>1)1ъ западпо-евро- 
зйскнхъ го*7 Д8]нтвъ. Ладо наиФтнп., 
т о  въ 11е|с1и. к]>о1гЬ валоговъ uja* 
яиыгь seMjemiaAtoibtiaMH. почта ns 
'П1)тъ никакого налогового брсвепи в 
. этоиъ кроетгя вея П1*и*1кна финан-

ками
Секретарь общества С  Коэельскш.

Торгово-прокышлеиных оШяъ.
О яьготномъ тярнфф. Два м'^сяштоиу

- II г.. II по. иаоадл. глявн. контора сеч.-хва. складонъ■liaiT) б'Ьдств111 lle]K4U. Подобный не |,)^р^елснч«каго упр»яяеи:я увВдоммл* яса 
•♦|•мвлыtЬJЙ порндол. при аоторомъ I склады по л»и«м жед-Ьзи. дор. о
'И ъ  Едассь виоситъ падь1в, а всЬ то»*ъ. что съ I января I90S г. опгВняггся 
[•упе освобождены оть пихъ, ве во- ятотный тарнфъ 23—JW7 г. оо пер«- 

* Ti^.vnn- ‘ *031гВ ася̂ ихт» аемлгдздъчгскихъ иашик-ь--ГЬ сушепновать ВП1«ДЬ. Чсточпв*  ̂ отправляеиыхъ аъ оегесеяенчо-
г V.. A/vr*1 #Mp»<> 'Л i-nintl-K. ПП .. .. . . ..  .. П..П. п.п».

Нов^Яжая yrooU.

же л. богатства зъ crjiont, по сущест- 
«•чень много, по почти всЬ естест- 
ныя богатсгва стряяы пока еще л

Оъ яояаенской «ПяПу New» пвийтена 
интересная корреспоиягнц1Я итъ Ны>-1ор>-а 
ебь ccHOMHiH общества утопистовъ-пере- 
e.ieHueav Вь коииЪ яняаря 1908 года 

отпрэя.тяется ВТО общество, состоящее иэъ 
ЬОО ч.теноаъ. представителей ржзлнчныхъ 
наи1й. на олинъ изъ острововъ Тихаго. 
океана а.1Я того, чтобы танъ, лодъ предао* 
дмте.1ьстаомъ аиериканскаго журналиста и 
софолога Пратгерв. устроить жизнь на но- 
ныхь обществениыхь началагъ. Пратгерь 
пон-Встил-ь въ аиериканскихъ газетахь 
аоээааи1е, пр'-гллшающее желаюшихъ прим
кнуть къ ocHoeaNNciHy ин-ь обществу уто- 
писглв-ь, причеи-ь успоь1емь ставится оОла- 
дан1е имуштт-ом'ь по крайней н'Ьр'Ь на 
сумму в-ь 13^0 фраековъ На островЗ уто- 
пистовь яредполагается устро ть респуб
лику, сь президентовгь во глав'В, ичбирае- 
ным-ь на одинъ год». Вьорганизаиюч-номъ 
плаи-Ь Пратгера предвидится оси->вате и 
министерства, вь которогъ, однако, не бу- 
деть только мииистра аоеинаго. По уставу 
каждый кодонисть обкэанъ работать и есть 
часовь гъ «утки. Каждый гражданинъэто
го новаго государства млучяегь ежегодно 
м1к«чиый OTnyCKV Среди переселяющ'<хся 
вь новоосневываемый рай находятся амери- 
каииы, норвежим. нрлчндиы pycc>ie и фин 
лянаиы. Любопытно, что нь ихь числФ н-Ьть 
практичныхь н1шцевь и расчетдивыхь 
фраячуэоаь.

I Нужна олыткая, володая няня.
Никитинская уяч М 3, сротмвь семииарт

Р тгп ели  UVUll'Ll нежтогтельвыйпод- Донь предается Э'Ч) к1 -саж.вейчм Воогре* 
Ull/triptU n jffilb l рядчикь для пост- сеиспя гора, вь блиаи К имерчес уч. и 
ройки дома, йигисгратскм уяп аиерху. окр. суда Куанечный аза., д. М 7.

2 M8l 3—1187

Нужна опытная насте1.и11а аь йодную 
мастерскую, д F>йлинt,C. И. Ру- 

'аомииской. Почтамтская. Н l7. 3— 4̂7939

Нужна кь дЪтямь боина, желательна 
ка, среднихь лФть. Протиьь ьлсктр. 

8 Д—ру Неболю6<.ву. 8а 200U0 рублей
UmIV м1.еТП кухарки, одинокая, нлн 
rill\J RlDblU одной прислугой Магист

ратская ул, Ь8. спр. Дятлову. I

Нужна одной прислугой, вь небол шос 
семейство. Воскресенская уд., д. 

24. кв. Сивкова. I

продаются дона умершаго протомр^я о 
Желаю оол чить м-Ьсто нашн1жста. хоро- |осифа Донецкаго. Уго ъ Мотает, ул. и 
шо анаю постановку и ремонгь всевозмож- Щонаст. пер. доходность ломоаь 20 в р. 
ныхь машииъ, имЪю аттестаты согяасеиь Утата по.тоиины пуюдвжной ц11ны м .жить 
въ )гфздъ ЕФлозерскШ пер̂  д-Чевелева. 18, (Зутъ рассгочена пидъ заяогь дома на иЪ- 

Колмпгор-'ву. 2- 30921 сколько лить Обрыч.|Ться въ кннжиомь
нагаэинФ П. И. Макушнна. 3 -ЗОЧ«4

НУЖНЫ: для ТомС'аго переселеическаго 
пункта кучеръ. кухарка и горничная, оди- 

ноюя н ке>'ьюш1я- 1

Группа студентовъ готов, нв атт. эрЗлости. 
Препо^аваше п-- спеи>ал. Многол. усл-Ьшн. 
практика. Жандармская. 63, 2-й домъ огь 
угла Александр., ниэъ. спросить студ. Уван- 

скаго. 2 1802
Uvu/ULI' ''Уяарка и горничная. Монас- 
njiMnOli тыр:к1й пер, J6 6, спросить въ 

нагазинФ Гершевичч 2—1817

Желаю подучить мФето одной прислу
гой. М.-Королдвская уя., 26 8 д 

З'-мляиииына. 1

Нужна

CKie ск1вды,и рдгп(Остраняется 
аозку такнхъ кашикъ и орулМ д4йстаж 
оС-щаго коимерческаге-тарифа.

По этому поводу коммерчески етяФаъ 
зственноиъ, иема10Л1иНОйапномъ сое-, Сиб. жед. дор недавно сделал раэьасне- 

е- ан1И. Меджи.яись сейчасъ воохушев-|н|е иэъ котораго видно, чт'> льготный та- 
* въ CTpeiueHieMb поюилть л7к:ик-,рифъ 2* 23 сохраи»етъ силу по отиоше-
• .«т  в«роц, тго к л «  м-к Г]»жяявв|«‘»  «• " “ СГ ч_■ г л  __ * 'сиаэочное масло: 2) вЪеы десг.Амечев ппеып.ппй тмяпнГитои естее-• • ... / ____  .

кухарка одной прислугой, со 
стиркой. Знаменская ул, д. 1S, 

кв. Кеьарскаго. на верху. I—118Ч
{ГппииЧНЯО нужна, на хорошев жа.чо- 1 UJinn iflQn вянье. Мрлыкоккая площадь, 

д. 26 1, во флигель, Манькоескимъ.
2—Г94

HpiMpnA при.чим. перепяс«у и учен на 
Дешеои «РемиигтонФ опытной маши- 
инсткой. МиДЛ10ннан, 12, Сибир. подморе.

3—1883 ТпрЛищТЛО * бояышя, прилично иеблн-
----------  l)jCUjluiun рованныя комнаты для оди-

Молодая ос'ба. ж-лаеть поступить зян-Ь- иокаго. въ центра гор. Г5ст. aPoccia.. 8S Я 
довать хоэяйствомъ, опытная согласна л  3—'̂ 0912

оть здъ. Ни'итинская. 2̂, внизу. 1 ----------------------------------------------------------
-  Вь д-р. Заварзиной продается дача проф. 

10'’>разцова Объ 'слошяхъ можно узнать 
въ ка. проф Алексондровскв’, 26 II,съ 12 

* до часу дня. Тамь-же продается иалодер- 
~ жанный возокк. 10—t«2S9

1Саиъ опасно целовать усатыхъ.
Въ стятъЪ, напечатанной въ журнал^

«ШЫ1Ъ (ю ш т гт . СТ1*»Ы. то 6уД0ТЬ|р„„„ 5 « .о * .«ы . «и-Ы .;
» »о х н о  0|.ивест1  въ ст1К1вятю г»с-,ч .ст« .у«< .о«ь.тыхъ 7)

фШМВГН llolCiB. 7 '1 - ” ” “̂„ ^ ', '5 ’ ;;“^  i r r , ”2 ^  .Ч>Р-»ВУ««» . ПРОФ«СООЪ. МСЛГ».»шШ
ню убкядеаъ, Ч Т 0 В З Д . В | « Ъ М В 0 В 1 . В Ъ , р -  т у

. нкобныхъ ултчшить вконнмячесхов - 
эл(жрн1е щ-^хъ поиавпыхъ шаха овъ 
оввдетъ Пеун:)» ли t-ocioanU, когда 
въ съу>1 етъ своей силой ■ своил  

.«гатгтвоиъ *д.1 вать весыишиваоиав- 
i v t  мръ.

И хр ы тое письмо Комлан1х 3 :'п - 
гьръ 8Ь Т о м с к!.

Нс такъ давно я служила въ магаэинЪ 
l•oeйкыxъ машинъ К* З 'нгеръ въ КанскЪ 
i дммсейской губ.) конторщицей и вышивал-.- 
ммией, но не желая мириться съ иа,мщи- 

м твмъ ПОРЯДК1МИ, которые e.tBa ди ио- 
)ггь быть признаны кориальныни (я раэу- 
•Ъю въ данномъ случаЪ то дфятельиое 
частте въ управлещи нагазмномъ, какое 
.рмимм-етъ :4ара8иЪ съ зааЪдующимъ г- 

- Гиколайчукъ его супруга), а также съ 
'езцеремоннымъ отношеи|емъ къ с.тука 
мгаъ загЬдыаа<пшаго магазинонъ г. Ннко- 
айчукь, ~ отношен1енъ, доходящнмъ до 
жтья посл1иииыъ нФкоторыхъ и ъ сяужа- 
|нхъ (не г>одуиайте: малолЪтнихъ) по фм- 
« momIh въ магазинй гь прнсутствш ю- 
вафомнихъ,—принуждена была оставить 
«ужбу и 4;хать п  Т мскъ л  иеитраль- 
>а отдфлся!е, чтобы просить о переводе 
ь другой иа 1эииъ Кдкъ давнинжая 
ужащая К* и при томъ стоящая у неа 
I хорошемь счету, я была въ водной 

'  гЪренности. что просЛа моя о переводТк, 
мъющая за собой гЧкм дяинад, будеть 
еажена. д лротмвъ черевчуръ воннствен- 
ыхъ наклонностей г. Николайчукь и 
•авенныкъ ниъ порс.рог:- б>дутъ приня- 
ы свитветсгвуюибя нбру- Каково же бы- 
0 мое удивлен1е, когда я поелФ почти 
“bcaMHOfl службы въ конторе центр, отд. 
>дуч 'ла оть улравлвюшого К* г. Штейм- 
-вся «оетлажемье вернуться обратно *> 
ансх . ..ДИ- вь случае не»»«м*ч, оста- 

ыгть службу. Мне лоблчмли, что посг«влем- 
м  1 иле:(Ч1 ' род|>1ао»ана соо<1фажек1емъ 
«мобхо.тииосп1 поддерааи1я авторитета г. 
чкодайчугъ, и'-ъ за котораго, кстати ска- 
гь. по тому же сообряжен1Ю уаолеиы 

'«pvKaccHpb двойко11Ь и кассирша Пи- 
мко-
Лознч>я, занятая К* Зингерь вь ноеиь 

, иге, мйе кажетс! весьма характернойф! 
■еющей приниип1альиее значен1е и обше- 
•енный интегесъ, я потому а нахожу не- 
кодниыдъ предать сс съ некоторыми 
водами гласностя.
(реэыерная аабот.1ивость К* а сяоддер- 

чти авторитета» э*веауюи|яго К нскииъ 
газннокп, Г- Николайчукь. не стесняи>- 
гася применять къ своимъ подчинен* 

■ яъ T«im меры возаейств1Я, которым за- 
гокъ <апрешепо пркм^иять даже къжи- 
сиымг. даетъ oci>i> unie думать, что К* 
нкръ, не смотря на свою солидность, 
. вопросе объ oTHOffleniH къ служдщииъ, 
оитъ к е  еще на точке зрения мелкихъ 
•ргрвцел и, очевидно, симоатмэируегь 

. стене «иордобн-пя» м «сгибанм въ 6а- 
тА рогъ*. Ес'и же взглянуть на ycjtoeia 
>удя яъ Томскоиъ иентральн. отд. К*, где 
«эм1-рная работа служящихъ при скуд- 
-мъ во ■маг|«жле№И въ 3 руб. въ неделю 
едкнеиа съ грубымъ отношен1емъ лицъ 
чальствующихъ и безиереионнымъ выб- 

чсыванкмъ за богтъ нэъ>за самыхъ ма- 
мчосиыхъ причинъ, то не будетъ преуве- 
ччсн)енъ, если я скажу, что К* въ i 

'• се объ отношенм къ служащимъ не 
.тысо сиипатнзируетъ крутынъ мерамъ, 

но и охотно приненяетъ hxv Неудиьн- 
т-.-лемъ по этому фактъ, на днахъ проис- 
'•еааяй въ конторе центр, отд. Служащая 

г« Гдазкова, не будучи въ состоянш выи,- 
ста т̂ ч;е.чаго режима, сана попросила ув^ 

|тъ <е оть службы и когда ее спросили 
прнчцие ухода, то она опс ыти ваявила, 
ю уходить изъ за грубости въ обращен1и, 

J > чемъ К* побила рекордъ въ 
С|шиен!и даже съ пло» .и хозяевами, 
п''<ычко не иеремонящимнен съ прислугой. 
Я буду очень довольна, если К* Зингеръ 
. чтетъ себя несраведливо оскорблений 

DPKB.ieHerb меня къ отв'бтственностн по 
I ду: чреэъ это мне представится вознож- 
л сть пролить светъ еще на коечсчпя тен
т а  стороны ея деятельности.

Мары Прокурорскм 
4pecv Тоискь, Б.-Королеасхая, д 26 &

М. Г. Господине Редакторе!
Но от::ажите поместить мое пись- 

) съ опровержен1еме наглаго оо- 
упка оскорбительнаго для меня. Я 
1лучиле 23 января, по городской 

Г‘>чте отъявленную реакикжную га- 
н.тку «Р>’сское Знамиа,—се надписью 
«т бшдеролн счлеку с. р. н. и союза 
->рной камарильнм.
Считаю пославшаго эту отврати- 

'• -аьную газетку нравственкыие уро- 
7.мъ,— ее смысле оооядочностм
• ГТНО'ТИ.

'3 января 1908 г-
Александре ЛюбарскШ

ге'соры; 14) брнчки крестьянск. беэъ рес- 
евръ; 15) локомобили н его чясти; 16) ко- 
лгсиая иаэь; 17) глнноннткыя машины; 18) 
колеса кгестъчиС1аа груб, работы; 19) кир- 
пичеделательные прессы; 20) аооаратныл 
ленты для шерсточесадогь.

аС Т. Г.*
— 7 января еъ ааседянЫ тарифиаго ко

митета разематривадея вопросъ о тарифе 
на перевозку скота нэъ ра1она Сибири м 
Туркестана. Тарифный комитггь нжюелъ 
1Г^есообразнымъ с^шествуюшгй понижен- 
.«ый тарифъ на сибикюЛ скотъ сохранить, 
но съ тЬиъ. чтобы этоть тарифъ, согдлсмо 
существующему порадку, на распространял
ся на ск'тть. отправляемый со стаищй 
ташкентской асслеэной дороги.

аТ-П. Г*
Омгкъ. 7 января. Настроем1е сь  хлебомъ 

вялое, спросе отсутствуетъ. За нстекшую 
неделю сдедокъ почти не было. Погода 
морозы. Натура въ подвоаахъ п еоблада- 
етъ больше низкая. Переродъ нам. 18Ь— 
188 чел. р. 10—20 к. покул, русская 130 г- 
саеяанж 78 к. п., роясь ИЗ вол. 72—77 к. 
овесъ след 63 кожи кпровьи сырыя 6 -6  
р. 50 к., бычьи 8—9 р. 50 к., овчина врдын-i 
ская 1 р. 40 к., русская I р. 60 к., шлекка. 
2 р, 30 к Со слияочнонъ масаовъ бойко;: 
спросъ усиленный для заграницы и внутр. 
рынковъ; преобладають 1-е сорта; предло- 
жеи1е недостаточное: I с  вкспортмаго масла 
сделаиъ 16—13 р. 20 к. п.; U с  18 р. 90 к.

14—20 к. Погода сухая
Челябинегь- аС Т. Г.Л ОТЬ 17 яивара 

сообщаеть, что истекшая неделя прошла 
по оборотаиъ налодеяте-чьноЯ при незна 
чительны ъ сделкахъ. Русская пшениц 
продолжаетъ быть оредметонъ внииаи1а на 
ньшеиъ рынке, но гь виду зжкрытн неко 
торыхъ стаицМ для пр1ема частныхъ п у 
ЭОЛ, яокуп телн сдержмваютоп оть круп- 
мыл napiii, опасаясь очереандго грула оо 
саучаю слабой сушки, предчочнтаютъ толь- 
мп грумспый товарь. С*тодня йлатятъ; ва 
130 чолот. 103—104. за 128 воя. 98—98'/а 
тарифоиъ ст. Челябниотъ съ бяижнил 
стаицШ. Остальные проаукты устойчи
во съ овсомъ, продолясающмгъ быть в; едме- 
тоиъ спроса со стороны ук̂ адьскмчъ зань 
довъ, и сдг ржанно съ рожью. Привот! тосле 
пра-дниковъ усиливаются. Оогода морозь 
10 грядусол оо Реомюру. Рожь 90 косц 
овесъ 63 к. н.

«С Т. Гаа.а етъ 17 яиваря сообщають о 
ьеиахъ на xae6v мэъ г. Йопо-Николаея- 
ска: роя№ 68 к., пшеинца рус кая 67 
еяесе 43 к̂  л  Омске, рожь 73 яяссъ 
60 коо.

имогнл иестиоегядь Сибири кгув- 
ныа росайсюя фирмы, кап напр. Дрейфусъ 
и др. открыли свои к'<иторы для покупки 
хл-вба, что сильно повл1ЯЛО м  пояышеше 
цены.

Тюг.екь, 17 января. Рожь 80—81, муха 
ржаная 9^-98 коа Ояесъ сырой 86 коон 
пшеничная мука 1 р. 1S—20 к., соль 24 к. 
аудъ. 18 января- Подоом хлеба за эту не- 
дегю значительно увеличились; рожь осо
бенно усиленно покупасть для Архангсль- 
сха и п  PDcciKX требоваюе очень большое.

Тррговыя спошен1я Царства Лольска- 
го съ Сибирью «въ настоящее вреия кэъ 
Варшавы выехала во аиуттен<ля губерния 
многочисленная коипаи1я польскихъ ком- 
нмвояжеровъ съ ображчикамн тоаароп 
несткаго производства. Некоторые коиин- 
вояжеры едутъ, свеохъ того, въ качестве 
представителей заграиичнызгъ торговыхъ 
длмовъ, по ореинуществу, фраицузскмхъ, 
такъ кагь немеикп фирмы пользуются 
сяоими гобствениыим коммивояжерами. 
Большинство коммнаояягероп 'Ьдеть для 
по.чучен1я заказовъ, главиынъ об^омъ. ка 
сибкрскнхъ рыякахъ; некоторые напрао- 
ляются иепосредствеино п  Сибирь, не 
останавливаясь no дороге.

«Т.-Пр. Гаэл

Курганская биржа.
Въ Куфтаие открываетсв биржа. 3 янва

ря подъ председательством ь город кого 
го 01-ы состоялось учредителыюс собрание 
•Бнржеваго Общества г. Кургана».

аС А»

См-Ьсь.
Милд1оиере ва скдвьф аохсудвашхе-

Въ Нью-1«!>ке ка-дняхъ качался второй 
процессъ богача Гарри Toy, вбаиняемаго 
въ уб|йстае архитектора Станфорда Уайта. 
У61ЙСТВО это совершилось при романиче
ской и характерной для амсрикаискихъ 
кравоп обстановке. Молодой нидл>онеръ 
алюбялся въ ^пасааицу артистку и женил
ся на ней, не счотря на ю , что ему были 
известны ея отношенУя съ Уайтомъ; но 
Toy задался целью вырвать любимую жен
щину нэъ пагубной обстановки для лучшей 
жизни. Молодые люди обвенчались нжнля, 
повндиному, счастливо, но прежнб поклон 
НИЛ не хотелъ отказаться отъ г жн Toy 
и упорно ореследовклъ се своей любовью. 
Въ день троге/йи супруги уезжали отъ 
него кзъ одного ресторана въ другой: на- 
конеиъ катастрофа раэразитась на крыше 
иногоэтаж-аго дома, въ М >дисоиъ сквере, 
на которой пои'бщается лётн1й садъ и 
открытый театръ. Случилось эю  п  1906 
Гч и первый судъ начался п  инваре, про- 
дпкбшись до конца апреля, еричеиъ при- 
сяжньмъ такъ и не уда.1ось столковаться.

Въ теперешненъ п. оцессе ааиита

и'екоторую известность своими научными 
трудами, произвелъ следуюирй олытъ. Онъ 
манялъ двул людей; одного чисто выбри- 
таго а другого борояатаго, к прогулялся 
съ ними по и>сколькимъ улнцаиъ Парижа, 
ерезъ весь Лунръ, несколько бодьшнхъ 

ма'вэиноп и наконецъ привеяъ нхъ п  
пср«П''лнеяиом ь -раивае къ себе п  яабо- 
paTopie. Тутъ нхъ ожидала девица, наня- 
тпв для того, чтобы ее поцеловали. Когда, 
профессоръ убедился яосрепстаомъ анти-' 
септики, что на губахъ ея нетъ ни однсн'о 
микроба, бритый нрдод й человел къ ней 
подошелъ и поц'Кловалъ п  губы. Затемъ 
професоръ провелъ по нинъ стери.пиэован- 
ной щеткой, очунулъ ее п  пробирную 
трубку, заключающую въ себе стер«лнао- 
•анный ржетеоръ для разводки бациллъ, и 
быстро эапечаталъ ее. После этого лицо 
девушки было снова тщательно девинфе- 
цнровано. и бородатый юноша послЪдо- 
аалъ примеру своего товарища. Щетка 
снова была пушена въ ходъ и опушена въ 
другую пробирную трубку. Во время зтихъ 
опе^ишй девушка удерживала дыхян1е, что
бы не притянуть л  себе какил-нибудь 
микробоп нтъ воэтуха. По пр.<шестми 
чггырел дней трубки открыли. Первая 
была угеяиа толкани, оказаашииися коло- 
н1ями зародышей грибкол. пргизоо вшил 
п.1есень, гь сущности 6eэкpeдныxv Но 
вторая наполненная после notrtuyfl борода- 
таго молодого человека, буквально кишела 
вдооредкыни никробамм-

Справочный отдкъ.
Врачебная пояющь м я  иеотложяыл 

мочныхъ сдучяел съ Ю часол вечера 
до Ъ чьсочъ утра л  сю«ещен1я город
ской амбулаторной лечебницы по Набе
режной р. Ушайкн домъ городского общо- 
ство. 26 14, телефол 26 391 

Бсаадатмо только 6eAMUMv

Глубокоуважаемый
Г. Редакторы

>даговол11т>' поместить въ Вашей' ‘̂ *^ _“'^^*^йок8ьять невменяе-
I жаеяши гачет* нижргпъвк-ютея- 1 ^оу во врем» совершеи1я пре-» жаемии г-*-зетъ нижеслем ющее. | ступлен1я. Дая уплаты генораря экспертамь 
. цествуюшее СЪ 1894 г. при Москов- ассигновано 30 000 и столько же на пре- 
■ «'Mb Университете Ооыество вэаимо- дварнтсльныя изаержки Первый судъ обо- 
I и>щи студентовъ— поляковъ «Брат- яъ 700 000 руб., изъ ю и л  бОО.ООО

Пемоиъ» о-чяйпиемное лпГмгк» Т«упомоцъ», озаооченное Пр1искэ- защиту. Полагаютъ. что настоящее д^
мъ срелствъ для удовлетво|>ен|Я j до пройдетъ гораздо быстрее и не будутъ 
«дъ все более и более возрастаю-{восить такого сенсашонмаго характера, 

-чу числу членовъ,— обращается к ъ ,“ * '  первое, л  виду того, что председа- 
членаи-ь аплжниимы-ь П _ м  гъ'теяьсуда, Даулннгъ, ааяаил о своенъ 

^,намереиж ве допускать длиниыхъ рЬче*. 
хьолй возвратить выданный мять которыми кзобиловалъ первый процессъ.

Нужна де^очкая для домашкихъ услугъ. 
Еланская ул., 26 17, д. Бровци 
на, во дворе, верхъ. 1

Д в ! д !вуш кн ищутъ место Посуд
ницы. Ерсневская, 12, 

Бориотпаа, спр. Шадрина.
UinV ЭЯ одну прислугу или Kvxap-
ПЩ/ кой, съ девочкой 6 легь. Неточная 

ул., д. 26 2, спр. л  лавочке.
UuiiiHM одной прислугой, умеющая гото- 
П|л1По вить, въ кеболвшое семеАстао. 

Солштскея ул., д 27, кв. Длугвл 1

Нужна девушка для комнатныл услугъ, 
на хорошее жалованье Ннкодь- 
ctciH пер, 12. вверху.

Нужна прислуга.
кижтй этажъ. t

Желаю
Ищу и !с т о  горничной.

Соляной пер.. 26 14, заимка Кочержеяко. 1

Рядакторы Ивдвтедм! ' I. Mamnoncaie 
1 М- Собомаъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ПРИСЛУГА.
Горничная приличная, молодая требуется, 
ня хорошее жалованье, л  небольшое се
мейство. Преображенская, д. Тиханниа, 83, 

кв. профессора Попова. 8— 80943
U|||w место для коннатныл услтгь. или 
ЛЩ| яа одну прислугу. Мухимская ул., а 

26 4, спр. во флигеле, Марыо. 1

Нужна деревенсная д!вочна.
Мклл1онная ул., 26 87.

Одной прислугой готовить. Никитин
ская, 26 4, в ерл  1

И тйГк mI pTA язвочка, грамотиаа 14 
т ц б 1 8  НОИО деть, для коннатныл 
услугъ. НнкольсхМ пер., 3, Помелькиховй.

HmIPHI. горничной или няии, л
Г1ЩС110 взросл- aeraMV тутъ-же кухар
ка, анг.ющп свое дело. Еланская ■ угол 

Сковородовской, 36, спр. внизу. 1

Ищу MtPTn *^7X^*4 умею хорошо roll С м I и товить. вагорная ул.. Бо
лото. 26 I. спр, сапожника- 1

Uitiy место кухарюс. или одной приеду- 
ПЩг гн, л  маленькую сенью. Истокъ, 
Глухой пер., 26 % д Омноаа, спр. хозяева

место горничной имею личи-ю ре- 
коиечдашю. Б.-Подгорная улица, 39, 
д. Завиткова, кя Бурыкина 1

Нужна куазрка.
Благовещенсхаго г обора, 1

Нужна кухарка. домъ Гершевича. 
26 8. 1

поступить л  няни, пожилая 
женшиня. Неточная уя., 26 38, 

д. Казакова. I

Нужна умеющая готовить
Магистратская, д. 26 41, ка. 3.

Нужна одной прислугой,семья изъ 2-xv 
Уг. Акимовской я isMpOHMHoR 

ул., д. 26 30, кя. 3.

Нужна куаарна.
Иакароес1с1й пер̂  26 9, aepxv

Н у ж ен ! flSnOUL ум'Ьющ1й ходить за 
НбуСПО) лошадью. Жандарм
ская, 31, во флигеле.

Нужна ‘-‘ яеискае девушка, 
д. Вытмова, 26, 

иаго.

Нужна кухарка, ум 
вить, одинок . 

верхи1й '

Ищу МЪСГ ■
щаа

Л ка. :■
Голчв,-.'

.ьбхе, ьь доаа

Нужна Hyaapifa одн- i  орислугон,
одинокая. Алексакд - ая, 2i, иизъ '

Нужна горничная.
М||ллк)ьная, 26 37, д. М. Я. Лемаякияа. 1

Нужна деревенсная д !в у ш ка
Уг Нечаевской н Тверской, винмая лавка.

кухарка., л  небольшое еемейст- 
во, уиеамиая хорошо готовить. 

Сард виться: магазил Смирнова, л  кассе.
Нужна

Нужна повариха, " “. s :
ездъ, жалованье 13 руб. Истокъ, д Лист- 

Асръ, беэъ реконендац!и не прихедить
2 30878

Utfun. м ищутъ место; жена ку- 
Н«J «10 жарки, мужъ кучеромъ или дво^ 
никпиъ, имею реконендашю, деревенспе. 

Татарская ул, 9. д. Хамзина. 2-1124

Нужна одинокая Т Ж рЛ.°,;!:г
26 31, Федорова. 8—1160

Нужна кгарка л  небольиюесемейстао. 
яЪсчой пер., д Меликова, 26 11, 

кв. Умыруй—Запольскаго 3—30837

Нужна кухарка, одинокая, одной прис
лугой, жалоааиье it руб Духот 
ская уд., 26 24, вергь. 3—30829

HlllV прислугу л  огьеэдъ въ ЧеЛЯ- 
ПЩ| бинегь. Спросить: Миллюииая уя., 

д. Еданиеяа. кя. Иаксинова. 4—3MU
ТпойУРТРЯ опытная прислуга, грамот- 
l|lCUJCI6n мая горничная, повариха 
или кухарка, амающая хорошо свое дело, 
съ трезвынъ аоведенынъ. Обращаться: 
иоиера Берликъ, Почтаитская, 88. 3—1139
Нужна девушка или женщина одпой прис
лугой, л  небольшое сеисйство. Макаров- 
СК1Й пер, д, 3, кв. Вельскаго, протил тм- 

лографш Яковлева. 3—1141
Ui||y ytoTA  горничной, знаю свое де- 
П1Ц| MDblU ло, или ва одну прислугу, 
приезжая изъ Росаи. Русакок.ч1й пер., 2, 

внизу, во флигеле. 1
UvUMia i/i/vanua ** портонха знающая 
П]тПй П/Аб)Ша кройку. Даорянская 

ул., д. Зайдь вверл 1
UillW tilPTA горничной или няни 
ПЩ| И D ll и азрослыкъ дбтял. Рас- 
кагь д. Годалова, S, спрос, во флнг. яъ низу.

Нужна горничная.
Монастырская ул, д. 2, М. в. Саооасиикова.

ИШ¥ UtPTfl I '  ху^аркн или одной 
1|щ/ tilOllU прислугой. Вокзальная ул., 

д. 19, Житкова, спросить Губима. I
Опыткжа горничная ищу место хорошо 
знаю слое дело могу править и хоэяйст- 
вомъ, Б.-Подгорная, д. Тлгунова, 37, сиро- 

сеть л  низу.
Цушцч сторожиха шъ образцовый хе- 
ПутПа деръ;у.1нать у токаряСегеяьмама. 
М -кастырская, д. еврейскаго общество. 1

Нужна д !вуш ка или жгащима за 
одну прислугу. Ни

китинская, 44, въ ограде вверху. 1

Нужна к у п о н а и аъ мастерскую 
учеик-па. Мымстрат- 

ская, 44, квартИ|В 26 4. 1

Ищу и к т о одной прислуги, съ яевоч- 
кой 3 л. Раскатъ, д. Кузь

мина, 8, спр. аъ дерезяннол доме. 1

Мальчил 16 л., прйезжЦ! и л  Сени ал 
тикска, нщетъ место. Духозекда, 26 

Спросить Черзева.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Студегггка-медичка же.иетъ имел урокъ, 
согласна за стол  или за комнату. Адрегъ- 
Университел студентхе-медичке Р. 8-30916
ПпииУИЯ1Л и переписку ие11рПпптйя1 шущей машине «Ремиигтонъ». 
Б. Под'орная, д. 26 30, Харяицкаго4—13483
СткД.-иедил ишегь уроковъ, можно 
столъ н комнату Уина рситетъ почтовый 

ящ. П. П. Солдатову. 2—1186
НГЛ1ЙСК1Й я з м к ъ  вреподд 
етъ аиглмчднмнъ гр]гпажн1  
(пе 6aite 5 чел.) я отд-^льво 
£ м7 же вужкы ДВ'Ь комнаты 
’ съ орвлвчво! о"’СТДНовдой, п  

девтре горидд.
Лвчво отъ 12— 3 ч. Соасехля, «о. 1

Ai
Спещальный мастер'- ‘*?"кзж1й изъ PocciM, 
желаеть поступить ж роюему хоэяниу
л  вааодъ каслод вботаю галши»- 
ское, парижское и м.хомг'сое масло. Ии-Ью 
хорошую рекомекд!. •-тсстатъ. Узнал:
Солдатская ул., 26 \̂уг. Ммяесза. сор.

О,- «ва 1

Комнаты отдаются въ «С-ЯВЯНСК.» 
2626, Дворянск. 

26 12. 3-1089

Продается домъ. Лесной переулок'- съ 
Солдатскьй улт д. I.Crpoc- 

Щербакона. S—30371

Нужна чусочная мастерица.
Духовская, 26 10, Баевой

Лицо л  в-сшимъ обоазо1>ан1емъ даетъ _ _  
уроки по предметамъ срган Й школы, кооме I ПРОДАЕТСЯ СТАГЫЙ ДОМЪ 
языковъ. Иреображ.-нская. 8, кв. 8. Личные -  . . . . .

ПЧ1СП)»)РЧ «е»яу i  и 7 часаш аач-ра "• арк»''7 ны«ъ « fe lt  -00 «а сах.зс«ли.
8—ШО Кривой ул.. 26 8, ва услошкни обра-

----------------- ' щатьех: Мало-Короленская ул., 26 9, л
репетируетъ за 4 кл. ср. > Жихареву. В 182*3Учнтеяьянца- --------- уц. Ьв». г, аа.-м1 V • мвл-ч 10 . . . . .  ...01а.. а .

Л  весеннимъ конкурсамV Иечевоай пер., 13. КВАРТИРА отдастся 4 комнаты, кухня съ 
3—л)б77 йодопроведомъ, тутъ-же отдается каменная

----------------------------------------------------------  кладовая. Иркутская, въ доме Андреевя
Мужа.-техн. готовлю преим̂ щ. ва *• кл. ср-| Ь-30542

I подготовлаетъ

уч. зав. Технол.-.инст. Конст. Дм. Лы
сенко. 3—1070 Срочно продается домъ 26 23, Яр- 

-, . . . .  лыковская П'ТОщ.,
Проеэдпиъ и л  PocciM чрел здешн1Й гор.'место крепости я л  перев. д-дга. 3—1Ш
желаю поступил иа место, имею залол ------------------т--------------------------------------
1000 р., cneuia’ibMOCTb по торговле или же }}{РДЯЮ *‘*'*^* комнату со стоюмъ въ 
по письменний «асти Адр cv  Почт., до 

Бостребован1я И. L Г. 3—1139
Даю начальные уроки музыки, аккомпани
рую на угонял Наб. Ушайхи. 4, во фли
геле. А. И. Иваницкая, ежедневно л  будим 

отъ 3V* оо 4* t ч. д. 6—30673

семейномъ д-'ме. Адресъ- Служ 
ба Сборовъ, И Вроблевичу. 2—1071

РАЗНЫЯ.
ИГРАЮ иа вечерял м свадьбвл танцы 
на рояле. Уг. Алексанароа. УЛ. и Прообра-

жеиской, 2й 33/12, стцд. ьлагода^л Pniinun продаются вппараты стоюш<е 
4-1060 иНЬШНО 1^  р. за 900 р., для вы елки 

■ _ .------------------------------------------------ лимонаду фр. квасу и др. Акимовская, 27.1
Прюзжая котодая осоОа ‘ ппппяртра

желаеть подучить м'Ьсто бонны. Жандарм- IIUUAoCtufl 12  арш 5 м 6 верш. толщ., 
с-ая уя, д, кольцовоА 26 7, л  квартире 270 шт Петровская ул., 22, спр. хозяина- 1 

Вертитскаго, спросить Смирнову. 2-—1177

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

Отпускаются оО!ды.
Офицерская ул., д. 26 20, ка. 26 4.

комодъ новый березовый, t  КАРТИНЫ,

ВЪ ТОМСК-Ь 
«Восточные» номере по Благогеагмекому 

'пер., тет. 534. Цъны огь 1 р. еъ сутки и 
сдаютсв кои аты по-месячио. Подсадчикань 

; и Ж.-Д. агент, уступка. Съ почт. Макаровъ. 
I 5-II2I

золотое кольцо .Маркизъ* по случаю про- AHUUMdllinfli Нормал л  Татарской пе- 
даются. Мухиносая, 26 ^  домъ Вахоннна.8 ргехала ка Б.-Коро;)свсчую, 26, Измайлова,
---------------------------------------------------------- прининаеть л  10 ут. до 6 вечера. 2—1в18
За отъеэдол продается мягкая мебель и 
друпя домашн1я вещи Монастырская, 27, 

кв. Алексееккаго. 8—1181
продается большое трюмо, 38

Продается Й ?  ^
Справа Ефреяозскдя. д 21, Цмрулима.

Сп!ш но ру^ езмоваръ, гтояики,цветы. Продастся 6 т. «Проиышлен. и Тех*<м«а»,—V Hyv-- к»мом»рь, гтояики, ЦМ01М
часы, лампы висяч1я. Солдатская, А  48.
Пп PRVUain й44̂ зда яродастся разная 
ии lAJ'idiU мебель н др. зещм. Банный 

переулоиъ, 26 4, верл- t

ва водовииную цену. Садозюц 26 46, сор 
Маркова. 1

ПпППЯМТРО * «ип-иы недорого и ш  
1фиД<11и I IN е.ииая лошлль 4 летъ.Муж

ской монастырь, спр Баженова. I

Желаю КУПИТЬ ве^ы американсУ1е пли 
десяти 'ные, огь 15 до Зо пуд 

Обраимися иагаэил Юшкова. 2-1*8»-

Желан:щ''И’1 отгаю ття л  почин
ку мешк1ь

Сгелне-Кирличнам, д. 26 13. 1

П о ку п ш  ношь ж в л !з з ,
Hift эгажъ, ходъ со двора. I

За отт.еэдо ъ ло-'Даетсч иельнниа л  хле- 
б РОЛКОЛ N'hCTHO ТИ. Объ уСДОВ1НХЪ у> 

нать; Ст Тайга скпааъ Зелсневскат.
S-S.T8H

Быки пр нзаодитеди по т'е<Ч)ван1Ю иогутъ 
быть приьлоним съ «Нооиаль'!ОГ|> фермы. 
Нечаевская, 37, телефонъ 26 32i. 3 -  1108

Дешево продаются
Мил.110нна«. 26 74, ланка Богданона J 1I1S

Икра кзтрвая
пгекоасиаго качества и вкуса 13 руб. пул 
Брутто I ысылается нало'жениымъллатежемл 
при задатке 23* ». Иркутскъ. Ьа.лкръ, ршб 

иые ряды, давка Васил я Инанона 6
ДлрокЪ МО етъ каждый шхобрести иеряых 
кеобход- мыя веши стоимостью въ 34 пуб 
А >ргсовать: Во.1ыиск1й складъ сукна Ши 

стеръ Шереяь. г. Ровно, Е1олын. 3—44 -8

Дзромъ треоунте
А. Найднчу.—Варшавя, поч ящил, 26 78.

С  Ж. 80-3975

Продается: сбруя,
лая, 2# 1б, во дворе. 3—1088

Вь м агазин! П. И. Манушнна
ПОЛЗ’ ЧЕЯО:

Т А Г А Н Ц Е В Ъ .
Уложоше о ввказаитал утюхозвыхь 

асармвнмаьаыл 1ЦЬ5 г.
Иах. 18 переем, в жоо. Спб. 06 г. 4 р. 50 >

Нпгает. Торг. ■ '
Промзмдев.

Фабрика всевозможной обуем Ф. U. Кд» 
ABiiv Ирннииаю заказы и оочмнку и прж 
даже кож. и теплой обуем. Монастыраоы 

ул., д. А  I._____________

RPACK1 ДЛЯ Ш О С Ъ

ПРИМА
ИНД1АНЪ

Тиш С.-Петер47»гв«вй
TEIHO-iUiii'igcital u M p n o p ’i
быстро, прочно и натурадыю о> оп- 
шмметъ волосы л  черный, темно- 

русый и рукый urbra.
Гиамый емадь

С-Петербургъ, Лиговсквя, 2Й 183. 
Проддется эеэге. 10—11

По случаю ^
и Петровской 73, м- Пекина. 1 С9

ШвВПал. сеттеръ-ирлаидем^ 4 -л  иЪс ^  
ЩСпиПр кобель ородаггся. Ссребремии-€

ROKKift вереуЛч Дол 26 20.
Кхмера 13X18 [бел объект.), краем, дер., 
■льб. п се , зк. 43-тн за 83 ^ б. проддется. 
Нечаевская, 22, флигель, вгрхх-б—6 ч. 1

Продаются аа о л > !з д о п ;
японская ширма и зеркало туал. Дмранская 

ул, «Сдавянсюе» номера, 26 2-й. 8—1834

Пролается щ е н о к ! '^ 2 £ ; ‘Т » ’ '̂ :
Еданскаа уд., д. 26 S, л  Сзеиторжецкой. I
Продается ва мздишестзол лошадь 
пятьдесал рублей, можно л  упряжью. Мв- 

гистратекдя. д. Крюгера. 26 6, aaepjĝ .

И л 8 предметол новы* гари игу ръ мягкой 
мебели, крытый дорогил олюшемъ л  ро
скошной отдгЪлкой N кэущноЙ работы, сто- 
|>Ш1Й 875 руб., а^даетса аа 163 р. Нмкм- 
тимскаа ул.. д. 26 43, л  26 10, Демчеико. 
ВндЪтъ н'жно л  12 до 3 ч. дня. 2 - 30937
КРОВНЫЙ жеребенол, рысистой троды, 
кобылка, вороной масти, продается. Офи
церская. 18. спросить кучера Петра. Тань- 
же ородаютсд б'Ъгозая американка и

П род аю ти два
лояыя сами. Спасская ул, д. 26 3Z 3 3 0 ^

Кресло м л иоральмл рогъ и жегбз- 
кый несгораемый ящил для бу- 

ндгъ—по случаю провеются. Ночеаоай пер.
26 3^ зверку. 8—ЗОйО

ЩШ. ШРШЫ. lIRt
Отдается иижиМ этажъ, 3 кон. п 4чн кух
ня, сзЪтлый. теплый и сухой. Ннкмтин- 

ская, 11, спросил xoaven. 1

Отдается квартира Почтамте кая jT.
Янек. д. Абба1сумоаой. 2—1 ^

Отдается квартира оэерол Филей-
ская, 17, спросил Козакова. 2—1800

Отдается К8арТИра| во двог'Ъ, фли
гель. Офицерская. М 4, д. Савчикъ. 1

текаропй пер., д. 26 9, 
вверху, спр. квартиру Созякской. 3—1т180

Кояната одается
уя.. д. 26 53. ка верху. 3-1816

Отдается комната.
Колпдшевс1пй, 26 13.

Квартира отдается,
скав уляод, д. Коршунова. 26 46. I

Отдается клмната с:о
ИЯ полиол паи- 
«н'Ъ, желательно 

даиЪ. Макаровс1пй пер.. 9, еерл 2—1828
МОйПТНПЯ  ̂ комнаты, кухня, большая, 
Поар I Пр0| удобцая, отдается. Офицере», 
улч 83, т у л  же нужна горничная. 3—1836

Н О В О !
Защита отъ несчастья!

Эжс1иоировав1в евроомвовыхъ диапъ ве пройсхолягъ 6oxie!
КЕРОСИНОВЫЯ ЛАМПЫ ГОРЯТЪ СбЪТЛ'ЪЕ бел  гбткн, бел  перед*- 

лызаи1я лампы; каждая керосиновая .тайна производить слокойкый яреМсвбть, в  
ПОХОЖ1Й на гамкалильное осг6(цеи1«. £

КЕРОСИНО-КАЛИЛЬНОЕ ОСВЪЩЕЖЕ. огроимыА йо см л  поръ из з »  *v 
данный зФфеггь огзЪшеиы, достигагмый орм уоотреблемм «накаямзателя». ^

«НАКАЛИВАТЕЛЬ» («Gl8th-Uclit»| дЪлагтъ воэноашвй громадную зкоч» f  
н!ю л  к^мкинЪ—около 30*>« претил обыкиозеннаго, потону что прида Л  6 
керосмиу недостающую сну сиду свЪта. Керосил ожраетъ ращвнаяынв ■ 0 , 
coacpuicNHo бел  ча ^

«НАКАЛИВАТЕЛЬ» («ODtlwUcht») очищаетъ керземл 'м г й л  (гблаетъ 
столь виземое эксплодироваме ланл совершенно незоэиожнымъ. Оирктмз, 
нбтъ дыму, кЪтъ вагрвзняюшей, т-редной для здоровья кмютя. Ненззистиад 
хоэяйкзл греэиая рзбол очмоаетя всегда аакоогблыл горФлол и цняимд- 
р ол  стзиовится МЭ>Н4ШНей.

«НАКАЛИВАТЕЛЬ» («Clfltb-Licht») зсл*дстз1е яедостмтутой силы евФта, 
является лучшинъ вамбститсденъ гаэоааго освЪщен1я, въ той степени, л  
1ОК0Й это оообще возможно аостмгиул кероснноеымм лампами. Обыкнозет 
мое керосимовос осзЪми1ИСоаерше11йО нсчеззегь р я дол л  «иакзди ателемъ», 
здма дампа л  накалмззтеяел аамбнаастъ и^келыго керсчжновыхъ хамлъ- 

Ц*ши 3 штука 18 к., кдртоиъ, содержа«1й 24 штуки—75 к.
Оптоаыжъ яокупзтеддюъ бо.тьшаа устуакд.

«НАКАЛИВАТЕЛЬ» («GUht Lacht»} растзорякш|1Йся л  кереемк*. проля» 
тыззел фитиль м уже спустя мЪско.тько часол получается зеяиколмноа, 
б'Ьлое, похожее на газо-калнльмое осг6ще»ие, пламя. неи.1м1жяю1цееся до г б л  
nopv пока ме сгор«ггъ проамтамиый фитиль, что обпкмоаенно (оря новыл 
фитмяхъ—нагбрняьа) аоямо расчитывал ма 3 аЪсяца.

Пртдается аь г. ТоаскЪ—у. Чааыкмна, Никольская, 37-2̂  yt Каиарозцева.
Боя. Кирпичная. 34. 1—130

Ф
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S

*  »  »  **  ♦

КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНА!' МАСГГЕРС&АЯ J

равр[ила )1вановича //^еисъдчяко&п. *
Фирма существуел съ Ш т г. *

Т«»»фонъ М 418.

Въ шагазин̂  П. I въ г. ToilCHt
оолуч. вновь е л !д . лздая!я к. G. С)Щорлаа:

Р поттла йдиа или дгк кемматы. Кои- 
uAalwlun дралевспя улица, д. 26 30.

спроогл Эрнктл *

Огдавтся квартира
сороскл хозяина. 1

Шялыеръ. Ииперпторъ Алекеаидръ L 
Его жиамь в варстзованщ. Роскошное над. 
•ъ 4-хъ тоаал. 39 р.

— Инператоръ Николай Первый. Его 
жизнь N uapcTBOBaHie. 8 тояз. госхошкоя 
мэд- <% 252 мллюстр. 25 р.

Мятяеэъ. Сеисашм я зам'Ьцшм г-яш 
Курдюковой за границею. Т. I и D. Саб. 
г. 10 р.

Коми. Судебиыа рфчн. 4 р.
Кообъ. Д-еаиил ayretDemU л  Мое- 

КОВ1Ю. Спб. Об г. 10 р.
Олеар1й. Описан1е путешестэЫ л  Мк- 

Koaio и черг.л Москомо еъ Переш и »б- 
ратно. Соб. 06 г. 12 р.

Посольство л  Р и л  и сяухгба л  Иос- 
квФ Павла Менада. Спб. 06 г. '0  р.

Данте- Ал. Божесленная коиед>я- Чистм- 
лише. Ajtv Рай. Спб. 02 г. Ц’Ьна ва три 
тома. 7 р. 50 к.

Коня. Очерки и аоспониман1Я пубямч. 
рфчи статьи и заметки. Спб 06 г. 4 р.

Baabuepv Къ исторм обществ, г^ д . 
строя Польши. Спб. М г. 1 р. 50 к.

Бр!е Испорченные. Пьеса л  3 а. 30 к.
ДакмяевскШ. Разсв'Ъ'Пы Исторнч. ром. 

Спб. 08 г. 1 р.
Ж. В е р л  Восеыьдесятъ тыехчъ персть 

подъ водой. 8 р 25 к.
Форель. Половой tonpocb. Естестэекно- 

историч., рснхологрч., лг1енич. и сошоло- 
гач. этюдъ. Спб-О'г- 3 р 50 к. за 8 т ма.

B o p o s i K K V  Претепол Аввакунъ 
Очерл и л  исторм уиста. жиэиьь рус. об- 
ва л  XVII гбАСв. СлА 900 г. 2 р  50 к.

Hea-barKHv Расоадъ. Романа Спб. 08 
г. 1 р. *5 к.

Герцбергь- РабечШ аопрол м couia- 
днгмъ Спб. 05 г 1 р.

Силонъ. Героиня. Дневнял медички. 
Спб. и7 г. 1 р.

1!1егловъ. Наролний театръ л  очер- 
ахъ  и картинкал 75 к.

Л ебл зл  Необычзйныч арнключе1пя Ар
сена Люпзка. Саб. 07 г  60 к.

— Тайны блокдкнл. ПослФок!я прикяю- 
чеи1я Арсена Люпэна. Спб 07 г. 50 к.

Mkkv4N4V Мкночка. Очерл. Соб. 07 г. 
I ^  25 к.

1 3 cT0p v  Путешестме л  npyrie Klpii
j75 к.

Р у и о л  Комяатиое цзФлаодспо. Ру- 
: коаодстао л  возд'Ьлы1ан1а растешй п  
] коммалл Спб. 07 г. 75 к.

Туходка. О ккул лзл  я наКа. Спб. 88 
г. I р.

Кузмянск!А BereraptaHCKU стпл. Съ 
416 рецептами. Соб. 07 г. 40 к,

Щеглбгь- Дачный му-жъ, его похожа, а 
раэочароважа- Ммдяюл терзашА, Юмэ 
рмст. ром. Ы> к.

Розеггер-ь. Блаля вФел грФштпса. Саб
06 г. I р. 60 к.

Одысоттъ. Малемыпе мужчины, ггазш1| 
болььыми. Ронал дяя юношества. 50 к.

Гете. Разговоры, собраниьи Экмрю- 
noMV Ц. U 8 части I р. 75 к.

Мешерск1Й- Письма дереммс хозяина. 
С'ьб. 18%  г. а р.

Беме. Дневиил погабшей Фегтъ. Сш 
|^1ьная утопя. Спб 07 г. 1 р.

Стендаль- Пропое-Ьднил Ponaev Саб. 
06 г. 1 р. 25 к.

Запяски императрицы Екатерины ■Тб' 
рой. Спб. 07 г. 4 р.

Ховкниа Бнблютеки, к л  врганизац1а я 
техника. Саб. 04 г. 3 р.*

KaSropoaoBV На раэиыя темы пренмуяб 
лсдагогич. Спб 07 г. I р.

Кутшеба- Очерл исгорш обществепяш 
госуд. строя Польши Спб 07 г. 1 р 50 к. 

Ивашенцовъ Охота и спорл 4 р. 
Заоискн клягннм Дашк<.>вой. Спб. 07 г

2 р. 50 к.
б ед ор ол  Уставъ о зеяекмл повинно- 

стяхъ Спб. 08 г. 1 р. 50 к.
Глаэеналъ Друзьяяь н яобитедшъ пе 

тронон1и. Соб. 04 г, 2 р.
Лоренца Топографе). Ч. L СрА 07 г.

2 р. ^  к.
Гракбергь. Техннч»;1ая нэнбретя. нря 

иэслбдоаажчл иашиьъ.Спб. 07 г. 2 р. ЗОю 
Холиогорозъ. Иаъ ло-бздкя по ангяи1- 

скимъ машмкхгромт.' заводал. Со А 07 г. 
1 р 50 к.

Эисрмаяъ. Пароыя турбины. Саб. 07 г,
3 г. 25 к.

Муббель. Коиструнрозаи1е и расчеть na- 
роаыл нaшииv Соб. 07 г. 4 р.

Томсиъ, Тиао-дш огоаф и Сабар,; . Т о в а р ш ц кш а  О а и п и г о  Д Ь и .


