
Суббота, 16-го Февраля 1608 гола.
Оодшепаа ц1ва еъ аоставазЗ а пересалвоЗ;

на 12 м-̂ с<’иевъ въ ToiecKt и другихг городахъ
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ДЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ToMCKt ежедневно, за иеключен^емъ дней посл’Ёпраздничныхъ.

П О Д П И С К А  и О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  П Р И Н И М А Ю Т С Я : J !to iK t( i: бь Ipuf/nopt p e d a l^ iu  (у г о л  ^Scpiw ciioa и /Гме/сого « л  д о п  ^ Q u 6 u p d (^  Ло6арищ ест 5а ТГ ча-пмго  3)«лг»;,
^въ nf жнкиъ MarasHHit П. И. Макушнна и въ магазин1> Усачевъ и Ливень; бь С ^Л е пкр оур гк  въ к нт р% о6ъявл?н1П Т  -ргоннго Л 'иа Л Э , Метнль и К*. Rn 1ьшии Моренч' уч., 
д. je  11, въ Междуяарпдной Kohtod% ОЛъ"влеи1Й, евс«й пр. Jft 2Я; гор. J»(ocl(6i: въ центральной «он т'ра объявлен!»! Торговаго Донн Л и Э. М-*тигь и К*. Мнснны''ая уд ^  
д. Сытова. въ Меж ународной КонторЪ Обьявлежй. Ретровк , Сточешкиковъ пер„ оонъ О ва «Якорь*: И. К . Голубева кьиж < нй  иагаз»*чъ «Правов^дТи1е*(. Никольская ул., 
д. Слаьанскаго базара; бь е. ^арш абЬ; въ «OHropI» объявпен1й Торговаго Дона Л н Э. Метцль и К *, Краковское прелк1етье, Л  53.

П одписка считается  по  1 -о е .ч и с л а  к а ж л а го  агЬсяца,
За перембну адреса иногородняго на иногороян1й взимается 3 5  ко п .
Т а к с а  38 объявления: з а  с т р о к у  п е ти та  впереди т е кс та  20  ко п ., позади 10 К.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ  20  к о п . за  три  строки .

Зя прила1аемы я к ъ  га зегЬ  объявлен1я въ Т о м с к а — 5 руб., иногорояни.мъ 7  руб . за  тысячу 
э кзем ш я р о в ъ  въе^мъ не бол1^е 1 лота.

К о н т о р а  о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  съ  8 -м п  ч а с о в ъ  у т р а  до  б - т я  ч а со в ъ  в е ч е р а , к о о м 'к  
п р а зд ь и н о в ъ . Т е л е ф о н ъ  №  4 7 0 .

Релакш я для личны хъ объяснен1й съ ред акторои ъ  откр ы та  ежедневно о тъ  5 до 6  ч. вечера

Присылаемы \ въ редакш ю  стать и  и сообщен1я должны быть написаны ч е тк о  и т о л 'ж о  н а  
одной CTODOHft листа съ обозначен]емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ над(.>бности 
п од л еж ать  изм1>мен1ямъ и сокращен1ямъ. Р укописи , оставленныя безъ  обозначен1я человкй воэна* 
гражлен1я, считаю тся безплатны ми. С тать и , признанный неудобными, хранятся въ редакц5и тр «  
сяиа, а за т^ м ъ  у н и ч тож а ю тс я . М ел к(я  стать и  совсъмъ не возвращ аю тся. Т ел е ф о н ъ  редакц1и J6  54 5

Ц%на №  въ А 
гор- ToMcicfe “г

ЦЪ на Л ( въ 
яр. городалъ S ноз.

Въ Bocapeceoie 17-го февраля, въ 9-й  девь аовчвны

Сегонш Гавриловны Гладышевой,
Beat еоевсаой церкви постЬ л втурпн  будегъ отстужевв п&нпхвда, а за- 

тень  проеятъ поыануть иокойиую вь домь Глады ш ева. 1 —3№б

З ^ г З и о й

в р а ч - ь О . На Ф е й м а н ъ
Кагистратская, 1, входъ съ Обруба. гдЪ пон4яцвлся кабинетъ Г л у с ки н а , Пр1екъ 

больныхъ съ 9 ч утра до 6 ч вечера. 2—30810

Зцбной врачъ ИЛ. М. Гомбе^гъ.
Аечен<е. оломбироеан1е (спец1альнп волотомъ и фарфоромъ) удаление вубовъ, нскусст- 
венмме зубы. Дворянская ул.,д Шипнцина, 37. Почтамтская. 30 С л уж ащ ихъ  Управлешя 

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж . д. о тъ  Ч— Ю ч.

Рголъ Торговой н  Алеасааяровсаой улицы, хо1гь  74 12. П р 1 е « ъ  о тъ  9  до 
5 ч. ежедневно. 10—

|o:>Koo№x«Xs£>:aoc«cc*»0|oĵ ^
О о : ! Е " . а . 1 г 1 Э

Врачь Н. С, СОЛОВЬЕВЪ.
Внутренн!я бол езни. Отъ в— 10 утра и 
•>тй >— 7 есч Вь праздкччъ вечерн. лр<ема 

яЪть. Влагг,в1н11енс1пй пер, а Ni 17.

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Ж еиск1я бол’Ъзни, виутренн1я и 

акуш ерство
Пр1емъ сжедненн" съ 8 до 9 ч. утра н съ 
3 до 5 ч. веч Дроздояс1ПЙ пер., .N1 12, д. 

Ш  йна.

доктигь мыициии
А. В. Ронланов'ь

братья и  сестры, п о к а з ч и к и ,  управ- 
л«ю ш !е п о  д1яам ъ, 1-ы т1.-как>ши-чъ из» 
aat-tab -B an ie  им уш ествон*.; частные 
почъ ренны е получак.тъ  CBnatTexhCTba 
о г ь  съ'Ьчца м и р о м х о с у п е й  Конигс!я  
пы сказал ась з а  во;1Л..^жек1е испол- 
н е н 1Я н о га р !а л ь н ы х 1 обязанностей въ 
м т с тн о с тя х ъ , гл'Ь н е  им Гется  н о та -  
р1усовъ; и с к  почител! н о  на м» ровыхъ. 
КОММИСС1Ч по государственной о-Зоро- 
и4» в ы ска за л а-ь  з а  р азр 1>шеН1е вс%хь 
игпрйш ивчем ы чъ  А1 т с к и 1г ь  мннистер- 
ствомъ п о  условчоч, о т п у с к у  креди- 
товъ , .'м* и скл ю чепкм ъ  acenm ot'aHH  
въ ЗО.ОоО руб . на излан1с ежедневной  
для ни'Ж!Н1х ъ  4ViH< в ■ ф ю т а  г а ю ш .  
Девятая бюдчеетняг поакомисс!я, н а -  
конч ивъ  paacMOTphTie ск ъ г|<  упрлвле- 
н(я ж ел Ъ зн ы хъ  до1Я ^ь, признала воз-

npieirb по внутреннинъ, дЪтскнкъ и 
еенеричес»гинъ бол Взнямъ утроиъ 9—11 ч. 
ч 8е»еромъ 5— 7 ч. ежедневно. Монастыр- м ож иы м ъ  ос>авить c n tT iM B  наоначе- 
ctdfi пер., д. о. д:ак_ом Ьлкднм1рова, .4  И , „ (д  и з и ъ н е н 1я.

за логомъ. 2-й доиъ отъ нис'8.

О х ^ х д з ; г с т ' в : 2 £ х г о г :

Сг.го^Аня ПЯАСКАРАДЪ С егодня
|(фяче11ъ ап спев^ будуть нсполаеиы М&дорусскаа оиеретса сКумъ Мирошникъ Або 
''йТаМо ЪЪ Бочцп» □ большой 6а̂ .атъ, подъ ажшая1вмъ сДосаЪ жатвы въ Кадорос- 

oiu», съ хгЬн1в«ъ и тавцами, при учаспи С. В. в Л, В. Лк>зивскихъ
Начало въ 8’ j, час. вечера. i—2ву

ЗвЪрикецъ Ф . 0 . Эйгусъ у т р а . Еже.!»евно пред-
стаелен14 дресироаатчыхъ животны хъ , укр' щеше дьвквъ. 
Д еионстрац!я эл ектр и че ско го  п р о ж е к т о р а  въ5 и 8ч .1  
веч. а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8  ч. 
веч. Новая перенЪна картпнъ. Р о и а н ъ  любви ж ены - { 
К в къ -^ о къ  н иною друг. Корялен1е звЪрей въ 7 ч, 

ежедневно. 11одр..бности скотрите въ афишачъ.

В рачъ  П. Ф ./1о м з в и ц н 1й .
К о ж н ы я  и  в ч н б р и ч с с к , б о л е з н и .

пр1екъ больныхъ емед&ОзВО еъ 9 — М ч  
утр. и .S—7 вечер Q-> праэанякажь  

пр1ежъ бодьн. только угронъ

Спасская улица, 7й 22-Л.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я  Ю провергаетъ , при погредствЪ а ге н т - чество будетъ упразд нено. Упраяля-
ства Р е й те га , изя11СТ>е о  возникш ей юш имъ граж д анской  частью  на К зв *  

Л О Н Д О Н Ъ . П а л а т а  о б щ и н ъ .  Л и - будто бы  въ Япон1и финансовой п а - казЪ  будетъ назиаченъ геиералъ З а -  
бераль Геряи вносить предложен1е никЪ , назыная его  сильно преувелн- р \б асв ъ , а  управл якщ и м ъ  по иной  
объ обраш ен1и къ  правительству съ чениымъ. Первоначально об.чнкроти- частью генералъ Ренненкамф ъ. 
просьбой принять иЪры к ъ  э н е р (И !- днсь ни ско л ь ко  незначительчы хъ ! —  И зъ  К а за н и  выехала нъ П е те р -  
н о и у  проаедеюю контрол я въ М а к е - фнрмъ. затЪ мъ закры лись три  не - бургь  особо избранная мусульманами 
Д(1Н1и при посреяствб установлен1Й, оольш ихъ б а н к а  въ T o k ij ,  пре кр а- ком исЛя дчя участ1я вь 1 або1 вк-ь 
ответственны хъ  п-*редъ д ерж авами, т и  -ш нхъ  п л а теж и . Э  и банкротства дум ской мусульманской ф раки ш  по
О р аторъ  говорить , что  согл зш ен1е, од н ако  остались безъ особыхъ по- 
закл ю чан ное м ежду Pocclefl и А встро- слЬдств1й. А гентство  Р ейтера сооб- 
Венг('!ей, созд аеть  ялч Ан л ж  бл аго - ш ае тъ , ч го  Англ!я известил а довари- 
пр1чтмую почиу, чтобы на стоять на т е л ы о  Япон1ю о  при з< ан ж  
осуш рствлен1И македон- к н х ъ  реформъ. кл ю ченн аго  м еж д у Я . он1ей и К и таом ь  

нЛералъ Гу чъ  заявляетъ , ч т о  соглашен1я о 1 носител>но п о с т р о й к и  
австр -венгерск1й ж елЪ знодорожны й ки та й с ко й  ж елЪ эиой дороги н а  Ф а -
п :ю е ктъ , носчиий исклю чительно стра- 
тегическтй ха р актер ъ , соверш»-нно из- 
M tH 4 eT b  по ;ю ж е-1е въ ЕвропЪ. Един- 
стве.шы мъ утЪшсн1емъ янляется т о  
обстоятельстно, ч т о  русск1й желЪ зно- 
дорож»4ы' п роектъ  не м о ж етъ  быть 
использояанъ для стратегнм ескихъ  
ц11лей О раторъ  полагаетъ , чтоА нгл1я  

со&Ъта м и - Д^^лжна бы всту>ить въ перетч^воры
д орогй, 

м иж е тъ

Пазна’.енЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ч:.енъ ______ __
нистра народн аго  ■1гс‘СвЪ*11ен1я У л ья- съ Герман1ей о  болгарской  
н овь  и а зн а ч е н ъ  т о в *;и щ е ш ь  м инист а тол ько та ки м ъ  пугем ъ  
н а р о д 'а го  npov'Bta'fcmfl. Н ечальникъ  быть устранено противодТ.йств1е Гер-
к а ‘- к а з с к о й  rpt-na lii^ K o ri чивичи ге - 
нера.’.ъ -л е й тс н а н гь  Е л е  нсвъ н а зна-

иан!и  "ъ  М аке д о ’ -1и. Грей ук азы ваеть  
на у с и л т , ко то р ая  дЪл ло б р итанское

‘ ч  ттъ н а ч . з а к к п !й с к .  обл. и коман- "Рави тел ство относительное прове- 
д е т я  р(-4ю (м ъ . О тв еч ая  на замЪчэн1яПри ЭТ0!«Ъ № раЗСЫЛается BCfenib диромъ второго т>,кестанска'0

мейскаго к< pnvea. П'-шотни ъ управ- нЪкоторьхъ ораторовъ, о^ъ юкоритъ, 
ляюшаго отдЪ Лгь '"̂ зенн-Тй продажи  ̂чт.^одинъ участникъ концерта дер- 
питой Гермз'-овь иазначенъ управляя»-
щпмъ отдЪло.мъ иеок.тадныхъ сборовъ.

городсиймъ подписчинамъ и въ 
розницу объявлен1е Матер!альной 
службы.

ltio-fliau3ciciM Гврмсюе OSigecTieiiBiie lipasiCBlc
■сбъпвАяетъ лицаагь, прож ивающ пм ъ вн'Ь г. Ново-Нико.чаепска, 
вм1*ккцимъ въ Етпмъ город!  ̂ уоадебныя M tcra , что четвертая 
часть вь'чуано8 сум^ь  ̂ fia »тн viVra до.".жна быть уп.чдчгк:: на 
п^ймбнио :1Ъ первому будущеглу марта, а иначе яеупл’атикш1с не- 
ъутъ ту-же oTBtTyTR&HHOCTbj которую принтыъ на себя городъ 
иредъ Кабинеточъ Его Ввличества. За справками можно оОра- 
щатьсн потгой и телеграф ом ъ, съ оплаченны мъ въ  послЬдчемъ

мъсяцееловъ,
СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ.

Мч.' Панфк.ча, Уа*!е!!та, Павла, Иорфкр1я.

Т е л в г { !г м м ы
fUTt»lTim>«fi Гчмгпп'ип 1 ги < гм

В Н У Т Р Е Н Н 1 .Я .

Въ комисаяхъ Г, Думы. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Б ю джетная комисс!я
с д у ч а !  о т в Ъ т о м ъ  в ъ  2 0  с л о в ъ с ъ  с о о б щ е ш е м ь  п о д р о б н ы х ъ  а д р е с о в ъ , выска-залась з а  одобрен1е зако н о п р о-

Городской Староста Л. Веаьдинъ.

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ,
Садезое заведен1з въ РкгЬ,

сиаъ ннЪетъ честь умести до свЪ .Ъь1я лк/бителей, что

■■мстриршмые laniiia ctMcutn, Шпажшип, Гаарткаиъ к ар. аа 191! г.
мэдвмы и высьшаются по требоаак!ю безплатио. 3—188

Депут1 Ц!Я,

ПЕТЕРБУКЪ. 13 
торгонли приняло Да'

феяр. мпнистръ
: ui«j е 4» 1Д08Ъ

ж авъ не м ож етъ  реком енаовать себя 
свои.чъ коЛ '1егамъ или ж е  усипить  
свое вл! н1е. похваляясь эги м ъ  вл1я- 
н(смъ. Т а ки м ъ  о б рззочъ , м о ж етъ  ли 
коние ртъ  сл ож ить  дТ-йствителкнымъ 
среаствомъ для осущ ествлею я своихъ  
п'-лей, если начать  та кую  по л и ти ку.

препставител*;й »Ч|;.жеРОй торговли н которая одну державу устраняетъ, нэ 
сельгкаю хозяйства, коватяйствов-в- 
шую, чтобы внесен! ый министромъяъ 
Думу закоиопроекгь объ обезпечен1И 
кормальнаго отдн-ча оужащихъ въ 
торговыхъ заведен’яхъ, скяадахъ и 
конто,)ахт» бы т, иг’.гъ сбпатно для 
пере • 'Згкп ;-j '*Лбвви1чЛ>, болъе 
соотв^тствую!цичъ потребностямъ га.р- 
говой иси.чнп страны, при гчастщ прел- 
станитсл! й .яаинтересованныхъ кдас- 
совъ населен!»!.

Вниман1ю г.г. куртцихъ!!
Нами закуплена громадная п а р т’ш

т у р у .д а х ъ  т ^ Б к к о в ъ
а также бессарабешъ i  крыисккхъ-

зенныхъ яЬсовъ, и обратило внима-'пуса двухъ сти.1енд!й к «е ‘‘И Его Им 
г а о ю д а г а я  великод^оны ми мастерами, ваш а ф абр и к а  вьшу'стила сЬвернаго края вообше и I ператорскаго Высочества Цесаревича.

ВЪ новой оригииальной упаковкЪ i плм*«у.ь-̂ г/ч о.._..........

екта о  содержан!и срочныхъ паро- 
хояныхъ сообщен1Й по Лен^.

—  Переселенческая комисс1я за
слушала пояснен1я начальника управ- 
лен1я гос>‘дарстненныхъ имуществъ въ 
ТуркестанЪ о  возможности пересе- 
лен!я въ Туркестан ь и о состоянж 
оросительньхъ въ этой области м8- 
ропр!ят1Й. ЗатЪмъ комисоя приняла 
зэхонопроектъ дополнен!й штата пе- 
реселенческаго упр<1влен!я.

— Бю м;етная к 'Мисс!я, разс.чот- 
рЪвъ докладъ десятой подкомисст 
по смЪтамъ Л11СНОГО департамента, 
согласилась со всЪми сделанными сю 
гокрашен!ями, за искдючещемъ со- 
крэщен{я на 60.000 р., кредита на 
устройство яесныхъ дорогъ, каковой 
решено оставить въ испоашиааемоиъ 
Bt.flOMCTBOM'b размере. Ояобривъ по- 
же.пан!я подкомисс{ц, комиссия съ сво
ей стороны высказала пожелан]е, 
чтобы лесное ведомство выработало
планъ лесного хозяйства, обезпечи- „удаъп.х«.-чь ил>, учрежчен.и при ин- 

|ваюш1^доходность н сохранность ка-|тернате Ташкеитскгокадетскаго кор-

Выпускъ свид%тбЛ>ствъ крестьян- 
скаго банка втором серш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импега- 
торъ по ясепооданнейшему докладу 
министра фннансовъ Высочайше по
велеть гоизьолилъ предоставить кре
стьянскому банку оронзоести выпускъ 
пятипроцентнычъ государственвыхъ 
свидетельстаъ банка второй серт на 
нарицательный капиталь въ 50 мил- 
л!оновъ р. Свидете-нэства пог шаются 

56 л етъ  во-первыхъ посрецствомъ 
тиражей 1 мая и 1 ноября и во вго- 
рычъ уничтожен!емъ свидетельствъ, 
внесенныхъ въ соответствующемъ по- 
лугод!и въ досрочное оогашен1е ссу'ДЪ.

Д а ръ эмира бухарс/гаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж- 
цениымъ положен!емъ военнаго соне
та постам влен'} принять капиталь 
21,050 руб., пожертаова -ннй эмиромъ 
бухаоскимъ для учрежаен1я при ин-

п

ВЫДАЮЩ1ЙСЯ ло КАЧЕСТВУ ТАБАКЪ

К Р Е М Ъ
Благодаря высокому достоинству этого табака, скидки на 

Этомъ Toeapt торговцы д-Ьлать не могутъ.
Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробо

вать,—дру.'ого курить не будете!
Девизъ нашей фирмы ja ib  sopomli товаръ за недорогую Bt- 

яу-. Воп почему такой исключительный по качеству табакъ, 
какъ ,Креыъ“, стоить всего только 1 р. 60 к. фунть.

Табакъ „Кремъ" и папиросы „Перв“ продаются въ магазинахъ 
И. Г. Тихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, 

ДФева, П. В. Иванова. J], С. Кальмеера и другихъ. *

Н Е  Т А Б А К Ъ , А  С Л И В К И
Tsiaiiiaa фабрика!. И. illimosil, вг C.-llsTsplfpit

Ф. и.

1о80'Я1кодаевское Городское Об- 
щостдедиое Улрадлед1е

Вьш.|ваеть желаюищхъ принять | 
ВЛ Сс4»н постанку березоаыхъ | 
MtjTbjpex'b-ao.itmioi.vb дровъ въ 
количеств t пятисотъ куб. саж., 
въ upouopqiio 1908— 1909 г.г. 
Съ {1рсдлиисе(пнми обращатьса 
въ СК^щественыое Управлен1е.

^ородокоД Староста А. Босгьдияъ,
____  15-77.

1 Частный Q-ььЪр-нвый А- С И кенновь 
j лрининаеть веден1е: гражданскихъ, уголов- 
I ныхъ к железнсдорожных'ь мш1Ъ.Жандаои- 
аская уд., д Л  20, съ 8 —10 ч ут. и чъ

Въ судакъ.
Печерскаго въ частности. РавнымЪ| 
образо.мъ КОМИСС1Я считаетъбезуслов-] 
но необходимой полную реоргаии.за- 
ц1ю легохранительныхъ кояитето-гь
съ предоставлен!емъ боле® снльнаго ̂ 33 вооруженное ограбяен1е зеи- сается британскндъ

■ругую не обрашаетъ еннман1я, 
третьей заключав.*^ епзратный со- 
ю ъ. М 1нистръ не лумге^, чтобы 
изолир ааннкя дТ.йств!я Англ1И су 
щрственно послужили дЪлу разръ- 
шен1я македонского вопроса; напро- 
»ы>ь,>1ри ГмКих .ci'.Xb .*.иг,:..,
возникли бы ослок -ен̂ я, исходъ ко- 
то[)Ыхъ нельзя б||1ло бы предусмот- 
pt.Tb. Чго касается жел113нодорож- 
ныхъ лроектовъ на Багканахъ, Грей 
не находить, чтобы Англ1я была въ 
нкхъ очень .заинтересована. То об
стоятельство, что именно этотъ мо- 
ментъ быль избранъ д;|я проведен1я 
обширной желЪзмодорохгной про
граммы. требующей соглас!я султана, 
несомненно не могло не вызнать опа- 
сен!я,—не обратила ли одна изъ 
участвующихъ въ концертЪ держаяъ 
свое вниман(е на соотвЪтствуюш!я ея 
личнымъ интересамъ цЪли. проводить 
которыя она ииЪетъ право, но лишь 
въ ущербъ македонскимъ реформамъ. 
Подобное толкован1е должно произ 
вести кебяягопр1ятное впечатлЪн1е на 
общественное мн%же 6а.'1канскихъ 
государствъ, на Ко стантинополь и 
даже на уча тниковъ концерта. Грей 
гоноритъ, что глубоко сожа.ч%лъ бы, 
если подобное впечатл11Н1е пустило 
корни, ибо желаитъ сохоанен!я кон
церта. По словачъ министра, Англ1я 
располагаетъ в1ч}иь:ми гарачт1ями. 
TvpeuKift вопросъ не приведетъ къ 
вийнЪ, но еслибы участвующ1я въ 
концертЪ державы потеряли сопри- 
косновен»е, онЪ не въ состоян1и были 
бы предусмотрЪть недоразуиЪн!я, ко
торыя могли бы вкрасться въ ихъ 
отношены. Грей высказываетъ уве
ренность. что опасенк, будто бы
австр1йск!е планы нарушили концертъ, 

ОРЕЛЪ. Военнымъ суаомъ пригово-' о*^зжется неосновательнымъ. Ч ю  ка- 
-------- '  - .......... - проектовъ орга-

4—7 ч. веч. 5-2144

ПРИСЯЖНЫЙ поверенный
Сш1КШ1| Лндшоекч], ЗУЫ1К П 11.

И ^асты роп й  пер., 7#  5 , уг. Дворяисхой. 
llpicMb ежедневно отъ 5—8 ч. веч. 10—8#

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
й ф и -  вняР' 1 енбрябС1  ,в д1 тс8. бм.

Пр!емъ 9—10 и 5 —7 ч.
Нечаевская. 22, д. Молотковск. Те.г 135. 
Ф» Ф. ФФФФФФ • ###%%%%%%%% МЪ%%

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С . Е .  З Щ Е Л Е В И Ч Ъ
Нечшмская, «омъ 74 13, Бархатова. 

Пр1еиъ емАиевво отъ 9 % утра до 5 ч. •.

вя!ян1я по лЬсохранен!ю губернскимъ [ ской лЪчебницыяъ ^н(:комъ у, трое ни'̂ и!и жан£армер!и, Англ!я готова 
и уЪэднымъ земскииъ общественныиъ) Kf, смертной казни, двое къ безероч- отказаться отъ нихъ въ пользу ка« 
уч^жден!ямъ. „ одинъ къ десятияЬтней катор- либо ягугого проекта, если по-

ПЕТБРБУРГЪ. Одиннадцатая бюд-|р̂  ̂ одинъ очравданъ. jaitaHiA окажется столь же дъйстси-
жетная п-'Дкомисс1я, закончнвъ pas-j ПЕТЕРБУРГЪ. Въ суд. палатЬ нача- Тсльнымъ. Британск!й проектъ жан- 
смогрЪн!е смЬты доходовъ и рзсхо"|лось слушан!-' д̂ ллже.тЬзнодорожнаго лдрмер!и ич11ется на лицо и можетъ 
довъ главнаго ynpaaiC’lfl rocynapcT-jQciQ-̂ ĝ  нгоавшаго роль во eptMi во- быть во всякое время принять вн вь 
веннаго коннозаводства на 1908 гоаъ | оруя̂ е̂ лаго еозстан1в. |къ обсужден1ю. Мкнистръ думаетъ,
составила по этимъ с.мЬта.мъ докладъ! |что назначен!е державами турецкаго
бюджетной комиссЫ. Поякомисс!я земствахъ. (губернатора въ Македон1и могло бы
предпаглетъ увеличить общ!й итогь- i ра?р1>шить вопросъ, но указываеть,
доходныхъ исчисленй по емЬтЬ кон-| МОСКВА. Губернасое земское соб-' что это не яелпется окончательнымъ 
нозаводства на 7350 руб. и опред11- ран!е утвердило сиЬту въ 2.655.000 р. предложен1емъ. Дал̂ е Грей ьысказы- 
лнть его въ 354,595 рублей. Итогь; * ваетъ мн-Ьн!е, что если бы концерту
расхоаныхъ исчислен!!! подкомисс!я Нападешя. уб1/7сгаа, грабежи и пр, угрожала опасность, то не вслЬдств!е 
предпагаетъ уменьшить на 22.900, , разнома^й или споровъ. а всл%дств!е
опмаЪливъ его въ 1.839.823 рублей. ТИФЛИСЪ. Утромъ на yoHUt тя-1того, что концертъ могъ бы пошб- 
-  Первая докладная подкомиссия ?е- жело раненъ въ грудь успбвшими »̂ УТЬ въ виду отсутств1я жизнеспо- 
мельной KOMHCciti признала, что споры, saebabBaKTinifi городскимъ собности. Переговоры, вызванные бри-
возн»каюш1е при выд8л-Ь участка къ’ водопроводомъ инженеръ Чахмахеа- танскимъ проектоиъ жандариер!и, 
однимъ настань, должны быть|зовг.. iпокажутъ степень жизнеспособности
разрешаемы землеустроительными ко-j — Вечеромъ въ квартиру управ- •̂‘̂ ниерта. После этого предложе!.!.* 
мисс1ями съ привлеченемъ въ ихъ'ляюшаго складомъ Кавказскаго то-,^®1' ‘̂* взято обратно, 
составь судеб, чиновъ. —Четвертая идрищества Саркисова брошенъ раз-1 ЛОНДОНЪ. Г1ал<9та общинъ приня- 
бюджет ая подкомисс!я закончила раз-1рь,вной снарядъ, азорвавш1йся со ла реэолюшю, которою р-Ьзко осуж- 
CMOTptHle доходной см т̂ы морского ктьашной силой. Въ сосвднихъ до- Да«тъ систему управленЫ государст- 
ведомства и разсиотрЪла 14 пара-1махъ выбиты стекла. Челсвйческихъ во**'*» Конго, Статсъ-секретарь Морлей 
графоэъ расходной см т̂ы.—Комисс!я[д(ерт8ъ нктъ. |заявнлъ палагб, что инд(йское поа-
по суаебнымъ реформамъ, продолжая! ТИФЛИСЪ. Вечеромъ 13 февраля вительство не имЬетъ иам*рен!я за- 
разсиотр-Ьн!е оаконопроеегга о пре-[смертельно раненъ на улиц4 домо- нять область племени Заккахель. Про- 
обраэован!и иЪстнагп cvna. бплктнм.!г........>......... ......ч»....
ствомъ 16 противъ

м^стнаго суда, больший* Макаровъ, недавно аресто- должитечьное время британское----------  о ......... . I
содержан!® мирошхъ, судей какъ вы- 
борныхъ, такъ и по назначена во 
вебхъ м^стностяхъ, должно быть 
отнесено на счигь государственнаго 
казначейства. Только квартирное со- 
держан!е ка»1еръ и довольств!е миро- 
выхъ судей должно быть отнесено еъ 
земскихъ Г)'берн1яхъ на счетъ зем- 
скихъ капиталовъ. Лал^е коиисс!я 
признала, что въ качеств^ повЬрен- 
ныхъ у мировыхъ судей допускаются

признала, что [ванный по пЪлу [К)хишеи!я реалиста вительстьо не жм̂ етъ
пра

вилу от-
Юэбашева и зат^мъ освобожденный.'ступать отъ основныхъ принииповъ 

ВЛАДИЗОСТОКЪ. Вь noflbtsflli ®го пограничной политики по причи- 
коммерческаго агентства китайской намъ, изложен1е которыхъ публично 
дороги утро.мъ произведено нападен1е ' было бы нецелесообразно, а въ дан- 
на артельщика воете чно аз!атскаго ио**'ь случаЪ главные доводы противъ 
пароходства, иесшаго въ аортфея'Ь какихъ либо изм%нен!й въ этой по- 
25.000 р. Деньги похищены литикф особенно въеки. ЭкспедиЩя

предпринята съ иЪлью наказан!» за 
насил'я. совершенныя иэдъ мирными 
посед» нцами британ< кой '  террмторЩ, 

—  Японская финансовая комисс(я

кумынь.
ПАРИЖЪ. Въ палатЬ делутатовъ 

обсуждается подоход»1ый налогъ. Калко 
настаиваетъ на спЬшидсти постатей- 
наго разсмотрЪн!я законопроекта.
Министръ зая 'ляетъ, что правитель
ство от^ергаетъ поправку, внесенную 
Эмономъ, имеющую въ виду сл!ян1е 
лервыхъ двухъ параграФовъ, находя, 
что попра ка эта задержитъ реф р- 
му на неопредЬленное время. (Одоб- 
рен!я atB 'Xb и крайнихъ лЪв>икъ)
Палата большинствомъ 386 противъ 
146 отклокяегь поправку Эмона.

ТАВРИЗ'Ь. MiaH;ia6a телеграфир)'- 
етъ: Часть туреикихъ войскъ артилле- 
р!и до снхъ поръ остается въ Соудж- 
булакб. Узнавъ объ этомъ, нЪкото- 
рые KypACKie н:>твб.1И, Н8м11р:-ванш!еся 
явиться къ принцу Фермакферма съ 
выражен!емъ покорности, вернулись 
съ пути обратно. Принцъ Имамкули- 
ниоза не дот.халъ до Оууджбулака.

ВЪНА. cFrdemdenblatt» говорить, 
что вчерашн!я заявлен1я Грея иФиц«о- 
риса по македонскому вопросу под- 
тверждаютъ прежде'ременнпсть и не- 
обосноьанность опасенм. высказывав
шихся большей частью европейской 
печати относительно поелфаней ста 
д!и ра^янтк въ восточной политик!;: 
изъ ж й 1льнычъ зая де!мй пр.тторовъ
ь.м..., -»и /«p}««.vioe<>r4>e
Англ1и къ Австро-венгерек й монар- 
х(и является серьезныиъ факторомъ 
англ1йский политики. Вызвать удпвле- 
Hie могла бы только выска-занная 
мысль о ьозможномъ нарушен1и аЬяа 
македонскихъ реформъ жел^знодо- 
рожнымъ проектомъ Австро-Всн<'р1и.
Ан1Л1йскону правительст у хорошо 
извбетно, что Австр!я во время по
ел! днихъ пегеговоровъ о судебной 
реформ^ придерживалась той же 
точки эрЬн1я, какъ Росс1я и Англ!я.
Въ бол^е важнонъ вопросЬ о  фннан 
совей реформ^ замедлен!е вызвано 
принлт1емъ во внмнан!е спеи!аль- 
н- хъ интересовъ Англ!и. Если англ!й 
ск!й кабинетъ желаеть сокранежя 
концерта держ»въ на Балканахъ, то 
ьъ этомъ сходится съ нашими жела- 
н!ями Наша совесть чиста; мы созна- 
емъ искренность нашей балканской 
политики.

В"ЬНА. Когг. buro телеграфируютъ 
изъ'Константинополя что персидгк!й 
посолъ еще не получилъ подтвержден!я 
извЬст!я Петербургскаго агентства, 
что Фазилъ-паша покинулъ Соуджбу- 
лаю», но гчита€1ъ сообщеше в-Ьр 
ныиъ. Военный министръ 12 февр. 
еще не имЬлъ илкакихъ свЪд'Кн!й. 
очишенъ ли СочджОулахъ, но ска- 
залъ пегсидскому послу, что выступ- 
лен1е войскъ изъ Соуджбулака пред-, 
стоить въ самомъ близкомъ буду- 
шемъ, ибо Фазилъ-паша безусловно КояалевскГй, Ф. А. Браунъ, Туганъ- 
должейъ повиноваться приказу, обле- Вараковск!й, Озеровъ. 
ценному въформк ираде. Сл/хъ.будто! сСтоп. Почта»,
приказъ очистить Соуджбу лакъ отмЪ- —  На-дняхъ при MHHiicrepcTBt пс 
ненъ, не BtpeHb 1д11лъ, какъ переааютъ, начииаетъ м -

СОФ1Я Новый болгарсюй диплома- ботать междуведомственная KOMncda 
тическ1й агентъ при сгр'Чкомъ пра- по вопросу о пересмотр^ закона 4 
вительствЬ Точевъ вечеромъ 14 фев- марта 1906 г. объ обществахъи со- 
раля выъзжаеть къ М'Ьсту назначе- юзахъ. Ко)ииес!и этой предстоигъ «ы- 
н!я. работать новый* законопроектъ и

УРМ1Я. Турецкая комисс!я заявила, внести въ Госуд. Луму. Мвтер!алани 
что ея задача окончена, и рЬшила для работъ будутъ служить спец аяь- 
покинуть Урм!ю 16 1]>евраля. ные отзывы гу^рнаторовъ по npiMt-

В^НА. Князь болгарск!й Ферди- пен!ю закона 4 марта «Р(;чь». 
нандъ отбылъ вечеромъ 13 февраля —  С.-Петербургх'кимъ грэдоначаль- 
8Ъ Геру. Наследный княжичъ черно- никомъ на основажн изданнаго ммъ 
горск1й Да -̂ило съ супругой отбылъ 2-го !ючя 1907 гола обязательнвго 
въ Каннъ. постановлен!я постановлено: за нару-

БЕРЛИНЪ. Палата господь приняла шен!е ст. 1 и 3 и 1 означенна) о оо- 
большинствомъ 143 противъ i l l  со- становлешя, а именно за пом1;шея!е 
гласно предпожен1ю депутата Адикке> въ Aft 5 журнала «ВЪстникъ Народ- 
польсюй законопроектъ въ редакфи ной Свободы» статьи подъ'^аглав!емъ: 
при1гятой палатой депутатовъ. «О патр1отизмв»,->оштрафовать ре

дактора назаанмаго журнала аом. 
ирис. пов. А, Б.юхъ—на 1,500 р.

«РЬчь».
—  Министерство инутреннихъ яклъ 

разрабатываетъ проектъ о пёреаачб 
административнагп хозчйственнаго yq- 
равлен1я коммерческими портами аъ 

Главчымъ управлен1емъ земле- руки городскихъ и земскихъ саиоуп- 
устройства и зе.млед8л!я раэработанъ равлен]й, въ черт б̂ которыхъ эти пор» 
и въ ближ'Йшемъ будущемъ будетъ ты расположены. Пи)екгь этотъ не 
рнесенъ на одобрен1е совета мини- распространяется на порты, им^ючк 
стровъ проектъ oepeceneHtn за Уралъ общегосударственное знач.н!е. Зввб- 
въ 1908 голу. «Стол. Почт » . 1дыван!е этими портами остается все-

Проектировавш1йся гр. А. А. цхло въ рукахъ прааительст'-енныхъ 
Увароьымъ запросъ въ Дум11 о при- учрежден!й. «Р. В.»
готонлешяхъ TvpulH къ войн^, вили-'
МО, не будетъ внесенъ въ Думу.

Лидеры октябристовъ находятъ, что 
въ виду начавшегося успокоения за
просъ этотъ оъ настояш1Й иоментъ 
оказывается не ко цзеиени. «Б. В.в 

—  Вопросъ о  наместничестве на 
Кавказ1>, какъ сообщаетъ «Столичная 
Почта», на-дняхъ р9шекъ. Наи1стни>

преобрэзэван1ю татарской школы. 
«Б. В.»

—  Председатель переселенческагэ 
общества въ Петербурге г. Кегриг ъ  
обратился къ сибир. кимъ допутатаиъ 
сг просьбой указать rfe пункты въ 
Сибири где переселенцы ошучдаютъ 
наибол'бе острую нужду во срачеб- 
ной помеши и въ просвЬтителышхъ 
учр€жг1вн!яхъ.

Переселенческое общество прещю- 
лагаетъ посяять въ Tt пу-жты за 
свой счетъ летуч!е иелицимск1е от
ряды и снабдить школы псресеяек- 
ческихъ деревень библщгеками. «Р4чъ»

—  Университетск!й уставь возера- 
шенъ совКтомъ министровъ м«вди- 
crepcTBV' народнаго просвЬщен!я для 
пересмотра и представлеи1я его вто
рично въ мяртЪ мЪсяцб «Ст. Почта »

—  Прзополагаяш!йся въ феврал'6 
Mlicflut созывъ иинистгрствонъ на- 
ролнвго просв4щен!я съ^здъ ректо- 
ро»«ъ и директоровъ еысшихъ учеб- 
чыхъ заьеден!й отсроченъ на неопре
деленное время, въ виду необходи
мости попготовлен!я матег!аловъ для 
обсужден!» на съЪздЬ. «Стол. По<-Т7».

—  Знаменитое а+тише фонъ-Ьенд- 
риха — эксплу8тац!оннь'11 корпусъ— 
потерп4лъ окончательное ф1аско. Со* 
в1и ъ  министровъ. разскотрЬкъ про* 
ектъ, не нашелъ воэможнымъ првигп, 
его. Такимъ образомъ, проектъ 
эготъ не будетъ проводиться въ за» 
конодательнокъ порядка. «Р. С.»

—  Депутатоиъ отъ Забайкальской 
обл. Н. К. Волкосымг отъ бурятска» 
ГС* населеЩи Восточной Сибири колу-

-брС'Г'-б» ;|СдД0,Лк̂ Г», л|35«.ЪЙ- 
гтво буря ск; 10 дехзвенства о 1 >аз- 
ptшeнiи строить новые будд!йск!е мо
настыри, псктроЯкл которыхъ .тлгре- 
щена законоиъ 1853 г. «Стол. Почта»,

—  Желан1е закрыть двери зарази
ло и друНя комиссЫ. Въ зе)иеяьной 
комиссии тоже въ посл^внемъ засЪ- 
дан!и псанядся вопросъ о  томъ, нель
зя ли закрыть двери, чтобы крестья
не-депутаты не могли проникать аъ 
3 гЪдан1я земель '̂ОЙ конисс!и. Гс*«0 ' 
совало за закрыт!е дверей только че
тыре депутата. кР. С.»

РЬчи» передаютъ, что ми- 
нистръ 8н. дЬдъ П. А. Столыт1*п>, 
по соглашен!ю съ другими нимистра- 
ми, иэдалъ циркуляръ, которымъ вос
прещается какое-либо участ1е мъст~ 
ныхъ властей въ крайнихъ правыгь 
парг!яхъ, не исключая, между про- 
чимъ, и союза русскаго народа. Не 
допускается и участ!е военныхъ ор
кестре въ въ торжествахъ. устраива- 
емыхъ подобными организаи1ями.

Въ март% предполагается коп- 
ференшя экономическихъ студенче- 
скихъ организаиШ вс8хъ высшмхъ 
учебныхъ заиеден1й. Идея такого 
съезда встретила сочувст81е не толь
ко среди студенчества, но и среди 
нрофессоровъ. стоящихъ близко къ 
экономическим^ организа1Йямъ. Отъ 
спб. университета въ ко'-феретл1 
примугъ участ!е профессора; М. М.

О о сл ^д н ш  H SStCTip .

Изъ Государственной Д у й » .
(О гь наи/его корреспондентш.

2 февраля 190^ г. 28 яиварг аа« 
конецъ, состомдось общее ссбрлм^
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вересеяенчвской кыимисс!и идя выслу-'дитъ, в%дь эти деньги по'’дуть не'ны гь врои8веден1ягь крае, о и4стногь 
Ш£Н{я закяючен1А подкоммиссШ по|петербургекимъ чнновнию1чъ. а мел-'быт^, о иатер!алышхъ в духовяыхъ 
смЬтЬ переселечч. упр8влен1Я, кимъ служащим'ь, работаюшимъ тамъ потребоостахъ в^стваго васелеп{я, о

к е  время съ 7 января прошло въ 'на мЬстахъ*... егопоправляюгь: оши-|его обществениоиъ n p o i  в проч. Въ 
учмценкыхъ соЛран1яхъдумскихъ ПОД'I баетесь, это кредигь какъ раэъ на1твкоиъ оодяяля образовательнаго уро* 
xouMMci  ̂ м во внЬдумскихъ совЬща* награды чинамъ иентральнаго BtaoM'*BHa ирвсапшковъ, торгующнхъ въ co

in) Сибирской группы. jcTBa... «да, какъ же мы лишимъ чи- <гЬдпевъ ияостравыоиъ государств^, ■

-«безъ ввка не

{ЙЗЪ ГАЗВТЪ).

1о вопросу объ отношен1и къ смЪ- новниковъ награды, которой они за- 
гт въ сибирской группЬ боролись даа'служиваютъ. отъ этого должно по-
•••iiHifl—одни пред.'^агали, подяергн въ 
с'лХту по главнымъ отраслямъ дЬя- 
телмостп управлен1я (землеотводному, 
сорожному, гилротехничепсому, ссуд
ная помощь, врачебная помощь и пр ) 
pVatoH критикЬ, сократить ее. огра- 
'<*)Юшисьассигно8ан!ям11,вызываеиыми 

ьр1айней необходимостью въ устрой- 
сгвЬ уже пришедшихъ переселениевъ 
и гЪхъ, коимъ земля уже обЬщака; 

~ ie настаивали на необходимости 
иредмты ассигновать полностью, что 
бы мшить пересел. управлен1е воз- 
1№ч(иости неудачи будущей компан11г 
пряаисывать недостаточностя креди- 
тснъ, но въ тоже время раскрыть 
иередъ Гос Думой истинную картину 
cocTOBHii пересел, дЬла, Эго послЬя- 
нее мнЪ >:е взяло верхъ.

’  ъ думскихъ подкоммисс5яхъ лвк- 
чиьами были по§§ 1— ЗсмЬты(цент- 
'мюе управлеже, местные органы и 

•I. неотасдное д11лэ) Скалозубовъ, 
4 емЬлы (вь'дача сегдъ, походная 

cv ‘ ra и специальные капиталы). Вино-
• )шМвъ, § 5 (врачей» пе продовоя. по- 
L. 1ь И перед8нжен!е переселенцевъ)
0  ĤUHiiKin и Виногрвдовъ.

' ри |'ябо гдхъ подкоммисс1Й прежде 
■ О ьывснылось, что изъ записав

шихся членами пересел. комиисс1и по
стоянное ysacTie въ занят1яхъ прини- 
кс и очень неиноПе—явдеше общее 
АД* всЬхъ коммисс1й. КромЪ сибиря-
1 'Ъ, постоянно въ 3actjiaHi4Xb при- 
гпствоьавшихъ, наибольшее участк 
' : обсужденш вопросоаъ принимали'

лама (октябрнстъ!, ГлЬбовъ Ю. Н. 
'Тяористъ), Сувчинск1й (умеренно

■ вый), ки. Шервашидзе (прогресс.
' ср.;, ПокровскШ (кокет, демокр.),
1 и поноьъ (октябристг).

{^^дсЬдателеяъ первой подкомиегш 
бы гь Карауловъ, второй СувчинскШ и 
1 р"Тей СвениникШ 

^уяу говорить о напра8лен1и работъ 
ii% 1>Йподкомииссш, глЬ мнЬ по пре* 
Л 'Ушестяу пришлось работать.

1р11 обсуждежи первыхъ же бюд- 
. I тиихъ цифръ выяснилось два тече- 
.1 среди членовъ подкоимисс1н: одни 

мди за необходимость отпустить 
•'редиты полностью и находили даже 
I /мЬстнымъ говорить о  сокращен1и 
1 ‘  Ьты на пересел дЬло; друг»е, отно-
• -ъ  крайне скепиически къ деятель- 
ь <ти пересел, управления, соглаша- 
. сь на ассигнованк лишь съ оговор-

ая, въ которыхъ были бы дыраже* 
ОАредЬленкыя указащя на способъ 

сходоаашя каждаго кредита. Раз- 
OTptHiio каждой бюджетной цифры 

. едшествевадо обсужяен1е сообщенШ 
и |1^стяитедьной постанов1гЬ каждой 

тркли Пересе -енческаго дЬла. Со- 
ше>ая эти произвели свое дЪйст8!е 
мало знакомые съ оояожежеиъ 

Г'ресея. дЬла въ Сибиои члены пол- 
‘ yeiHBTre.HW

о  еггиггъ W  столь хорошо, кагь
• 'О издали казалось. По этому въ 

д mtrb концовъ почти единогласно 
О'вюнано быяо необяодимыиъассигно- 
г Hie почти по кзжяому пункту сиЬ-

» дополнить укаэан|емъ на тЬ тре- 
- '«ння, который пересел. управлен1е«ъ  
' )лжиы быть заполнены при поста- 

жкЪ дЬяа. Couiaa'b демократь Et- 
>усокъ задалъ волросъ, какую роль 

г д^тъ играть эти заиЬчян{я, не оста- 
I тся ли они мертвой буквой. ГлЬбовъ,
. 'шишая необходимост» оговорокъ 
;т асснгно1анш кредктовъ, о ^ я с -  
1дъ свою точку 3 Ьн1я по этому

■ -просу: окъ понималъ сошллъ-демо- 
атовъ, когда они во 2-й ДумЬ голе-. 
::алн про1ивъ асгигно»^ан1Я креди- 
>въ на продояольств. помощь голи- 
ж-шему наседен1ю,—конечно, они

страдать переселенческое дьло*— за- 
кончнлъ онъ твои доводы въ пользу 
оставлен1я этот'' кредита.

Заключен1е переселенческой ком- 
мнеои по смЪт% переселенческаго 
управлен1я постановлено передать въ 
бюджетную коммиса’ю* докладчиками 
въ этой послЬаней огъ имени пересел. 
коммиссЫ назначены т% же доклад
чики лодкоимисс1й.

ЗатЬмъ переселен. коммисс!я рЪшп* 
ла на основан[и магер1аловъ, собран- 
ныхъ при работахъ подкоммисс!й, со- 
тавить общШ докладъ о  состоян!и 

переселенческаго д'Ьяа въ связи со 
сметою рас:.одо8ъ на него и внести 
его въ Гос. Думу ко времени раз- 
смотрЬн1Я емЬты.

Н. Скалозубовъ.

Одна изъ нуждъ б1йской тор- 
г  аги  п>М онгол!ей.

Пироговъ, обсуждая уоявероятетск19 
воаросъ, пряшелъ въ убЬждевш, что 
навязывать одивъ а тотъ же уставь 
вгБмъ униве|)ситетаиъ такьЗ обширной 
я рвзвообразвоб во фиэачес'лвмъ свой- 
стваиъ империи, кагЬ Focria, ве бла- 
го|>алуиоо. Ka:iaBcxift учебный округъ

занитересовапо в руггкле государство; 
'цатр10тичеси вястроенное русское пра- 
ВВТОЛХГГРО ходжно бы вояочьвъ втомъ 
д'ЬлФ 6ificKOMy кувечеству субсвд1ей 
отъ каавы.

BificEoe купечество подпвмаяо однаж
ды вощюсъ о иведев!н вреподавап!я 
иопго1 ьскаго языка въ б^йсхомъ шрод* 
скокъ уящаищ-Ь. Одввъ взъ его чле- 
вовъ Ник. Ив. Асяновъ отъ лица 6 &- 
скаго купечества обрашвлея къ ургвн- 
скоку консулу, когда тотъ вро1 .зжалъ 
черезъ Б)йскъ. съ водобвою а)>осьбою. 
00 д±ло па этомъ я оставовилось. 
жетъ быть потому, чю  ответь консула 
ре удов.тетворв.гь ожвдав!Л просителей. 
Ков *улъ, BKtcTO того, чтобы ваяться 
пох.чопотать объ удовлетворевза бас
кой просьбы въ министерств^ lapOAia- 
го оросв1;щеи1я, предложизъ б^йскинъ 
купцаиъ взанФвъ B B eieaia вреподава- 
н1я мовгольскаго языка въ б1йскомъ 
городскомъ училлщ1- давать ежегодную 

|субсид1ю шкодЬ вереводчивовъ, кото
рая ияходвтсл оря коасульсти^ въ Ур 
гЬ Но это соссФмъ но то, что вухво 
61вцамъ. Коасулккое оредлохев!е от- 
водвтъ байскому купечеству только аас- 
сипную ушль; ихъ срвглашяютъ еже* 
годно вносить въ ургинсЕ1'е консульст
во оврсд-Ьленвую сумму деыегьн толь
ко. BiBCKie патр1оты, водввная свой 
вппуюсъ, випечво bmI ib  въ виду про- 
грессъ своего родпого городя: что же 
бы овп волучвли, соглвгявшксь

не похолитъ ва потербургск1й, моеков* пред.тожен10 ковсу^а? Надоставляемыя
СК1Й ве походить ва одесск1Й. Upa- 
BHXbBtc былъ бы Бора.доЕъ, если оы 
каждый упиверситеть самъ выушбаты- 
валъ свой уставь въ соотв^тствЫ съ 
MtcTBWMB услав1яив.

Это требоаавю большей самостоя- 
тельвоств для высшей шкалы сл-Ьлу- 
етъ распрост1)акить и ва остальвыя 
школы, потому что 01лич1я заи%ча!)тся 
ве то.1Ько между учебными округаии, 
во н между гу<^рншм1  в уф.здами.

Иногда какая— нвбудь особевваа 
оотребвость выд'Ьллетъ только одвнъ 
городъ взъ ряда вс1.гь другилъ. UpB 
такомъ разпообрашя вотребностей быта 
однвасоиыс уставы, тожествевныя 
лрограимы вдуть въ р а з р ^  съ жиз- 
веваыии пвт^)Вост»мн, отрывають 
школу отъ иаселея1я в стввятъ ее Bsi> 
всякаго вл!я!йя местной жизни. Шко
ла удовл^воряетъ только требования 
ведомства, во ве отвЬчаетъ ва яужд.ы 
края.

Городъ Б{вскъ ведетъ торговлю съ 
соейдвей Мовгол1ей; это сьставляетъ 
его осоГепиость въ ряду другвхъ горо* 
довъ томской губеря1и. Значите.дьвая 
часть б1йскаго купечества я хгЬщавст- 
вя занята этой торговлей в корнвтся 
около вея; мнопе молодые люда изъ 
1Ийска yt>asaKTb въ Монгол1ю, рать- 
1зжають во вей въ течеп!е л^та или 
живутъ тамъ поетояопо вътечев!е мно- 
гихъ л^тъ. Обо]«тъ то;' опля зл: 
Ji-ytmoffb >.ъ ш овпли'й д и т г  . l ио 
слухаиъ свыше мв.1Л1‘опа рублей.

Идеть ли существу^сша'* въ Eifiext 
школа на Bcrptny потребвостяиъ этой 
торговли? Читается ли въ вей геогря- 
ф1Я по DpOr -MNlit, рЗСШВ]1СН80Й ГЬ ОТ- 
вошен1й сгЬнеро-зявздпоб Монголов, въ 
которой разве1»тывается торговая ata- 
тельность б1йсЕИхъ куоао1гь? Заведепы 
ли въ школ'й ур"кн монгольекяго язы
ка Д.ДЯ Ttxb ученнкокъ которынъ пред- 
пазначело служить въ Монголии?

Въ сходвихъ услов1яхъ съ Шйскомъ 
вахпдятся также п>]и)да Минугивгкъ и 
Т|)пнцкигавсгь. И къ школамь втихъ 
г''ун)довъ можно предъявить тбжевоп- 
1ЮГЫ. Ьо Botxb трехъ случакхъ от- 
г1.тъ будеть (припательлыЙ, ве исклю
чая в Троацкосавекя, купече<тво кото* 
1<аго в богаче и пуюев^щевв^е, ч1.мъ

вмп въ расворихевю ковсула деньги 
въ yprfe, въ двухъ тысячахъ веретъ 
огъ bifiCEa. оодъ руководсгвомъ векз 
вФстраго ямъ учителя монгольской 
грамматики обучалась бы монгильсвоиу 
языку неизвестные нмъ мальчики. 11о- 
ложнмъ, можно было бы 6i6ciria суммы 
пренратвть въ стипевюю для урожов- 
цевъ го|)ода Б1йска. Ио в тогда Е]йскъ 
ничего бы ве выигралъ. Подъ бокомъ 
у Ургн Дальней ВостоЕъ съ его гро
мадными ОЕладамм жадовав1й в съ его 
венасытимыхъ слросомъ ва людей, 
зоающвгь восточные языка. Волею 
экономнчеСЕВхъ в всивтячесЕВХъ усло- 
Bii ШЕОЛ̂  лереводчяковъ при ургвв- 
скоиъ копсульствгй суждено обсужи
вать тодьхо вужды Дальняго Востока.

Совс1мъ другую перспективу o6tui4 
етъ собствеввая мысль б1йпевъ. Осу- 
ществ.хев1е ея п{)едставдяется въ та
комъ вяд1ь Bitciie кулвы учреясявюгь 
ври б 1йскомъ гзродскомъ yчилищt 
должность прсводавятела нонгольскаю 
языка. Чтобы дtлo это сразу вышло 
удачвымъ, 08В выборъ врсподявателя 
предостав.1яютъ восточному факультету 
нвторб\р|ткаго университета ■ русгко» 
му комитету общества ддя мучения 
AaiB. Эти учг-- ;я всегда ногуть 
ввйтв '-^v;5lKa. который согласится 
Прби«.'ГТВ lltcKCKbKO молодыхъ свовхъ 
Лйтъ въ biftCKt. Для молодого монго- 
Н .. желающаго про.чолмть г-'-ч ва- 
НЛП .1 xoiiro.*=.vM4oi, б у д т .  гаманпнь:) 
В0ГРЛИТ7.СЯ н* BtKOTOp«>e В1ю»я въ та
кой 6.ТИ8В къ МПН10.ЫВ, которую овъ 
легко можетъ осеФшать во время j t r -  
ввхъ юювку.гь Въ свою очередь для 
б1йекаго кувеческаго общества было бы 
полезно BMtTb въ citeAt знатока мон
гол ьскаго языка н монгольской пись
мен пости.

Ес.тй бъ рФшен1е юнроса васвгЬло 
только отъ левегъ, то вонросъ былъ 
бы ДАВНО 14:шенъ ГпЙсше купцы, въ 
особсвности гЬ, которые ведутъ тор
говлю ст> Мовгол1ей. ве мало всегда 
хе{>твокллн ваучебкия швелев^я го]ч>- 
ia Ь|йгка; опн ве откажутся вносить 
н*в4стную сумму, необходимую на ьве- 
дев1е Hosraibcxaro языка въ городской 
ШКО.ГЙ. Но вопресъ осложняется 1*ймъ. 
что ва введсв»е воваго лредметя пре- 
водаван1я необходимо corxarie учебна-

что
^ т в о  соэвало Думу, то  затЪнъ,

ЧТ0  бы прислушаться къ ея мнЬн>ю.
-t этому за кредиты онъ голосу етъ, 

оризнэбая недостатки огганиза- 
I . яЪда, дЪлаетъ указан1я, какъ ихъ 
iK'ipabvT ; эти указанЬ) д.1Я прави- 
,4 жсты! необязательны, т. к. Дума 
ь.ометъ проявлять сю ю  иницштиву рввговорный языкъ, 
' мь путеиъ вмесек!я заю-нопроек-

среднихъ и ии.’’ шихъ П1 явятельствен- 
ныхъ школъ м1ствымъ саиоул|швлев1- 
ВНЪ, и тотъ вонросъ. EOTI Р"Му погвя- 
щенл ата статья, лучше ьсего pasjrt- 
шается ре^юрной въ :сгомъ валр.чв.1е- 

По к»1гда совершится это nieo6-| 
разован1в. иеазв^ство, а потому, ее 
дожидаясь этого времени, б1йскому ку
печеству cлtAycтъ пойти къ pt-шешю 
вопроса п|>ежпимъ путечъ, возбуднвт 
ходатайство nepej^b попечнтелемъ учеб 
наго шфуга.

Г. Пстанвнъ.

въ двухъ другвхъ воп1аничвихъ 
и «  ие против, лоиоши, ио они ив I sionrojieS Г0|юл»1 г , и потоит до.,ж1Ю го Елчалстга. Въ висл! niKo6|«.Toee- 

ч,|»1ряли правительств, оргаиаиъ, ко-,рц  чтвстввтельн1евъ равиодуш!!)' о»и*чеввыдъ рустдииъ «свободе 
• врые рзспоряжают1Я орга” "зашей | ^  тельеыиъ дввжев1емъ, стоить веуюдача
. иоши; со.д1аль-ае« ираты 1|ессинвс-| |И8све вуппы и лривлщивж erta - 

т;. въ политик., онъ. ГлПвовъ, опта- ,  аочивастъ тер
еть и ду.«вегь. что если прави- ,„нгодьс.аго лзыла, в

выучиваются ему П}1актичсскимъ пу- 
тенъ, уже ьа врилан4пшъ во время са 
наго торга. Они ввучзются говорить, 
во ве учатся вн икгпть, ни читать 
помовгольски: зп.тюп11е мопголггкую
rj аготу <ч>едн б1йп.ихъ приьатнючгь 
согтаиляютъ мсключешя. Знян

они ие зпаютъ 
монгол1.скаго литоратурваго. Поэтому.

■ л  и запросовг, но онъ нла^ггг, |1ро,кишн даже д1ыый рядъ л1 .гь вт.
. (» голехгь иар''дныхъ прелстави гелей оин ду иогутъ вызывать гь
. .1етъ услышанъ; если же н й п , если таюяч) yBaseiiia со сто|)опы жон- 
го гфошестыи года, когда придется rojoBb, о'^обенпо интеллнгевтнихъ мон- 

I вржьйть новую см-Ьту, выяснится, каккмъ могли бы полкювятьгя.
■ч . все останется по старому, и пере- ^  оди являлись' въ Moaroxii. 
te I упг8влен1е указажями не кос- людьми, ддя которыхъ доступна ион- 
I . ьзовапось, то тогда останется ус- г,>л»,гкая .тнтература, а че!»езъ нее и 

11 'гь точку :фЪн1ч соц.-демократовъ туигипальпый дгхъ мовгольскаго ва 
и 1 ъкредитахъ пересел, упр. отка.чать р^да. Гусская торговля много лыигра- 

иъ рел.'льтатй въ CMt.rb слЪланы ла бы, ес.тм-6ъ 6i6i-aoe купечество гоз- 
н-1-южныя поправки въ самыхъ б»«д- дало шко.чу 'для подгото ки торговой 
итныхъ цифрахъ, но даны директивы, д1>ятелы1Г*сти въ MohixijIh. Умственный 

V «aeKeHcrHyoiuifl коренкимъ образонъ Ц4>нзъ прнклщнковъ, отп1>яв.1немыхъ гь 
. -«Йнить HanpaeneHie п ресел. дЬла, согЬднее иностранное пюударство, дол 
' -г: и Гос. Дума согласитсл съ ними, женъ быть вепрсм1.ппо noBuoienb, и 

. ь пленарномь собраиЫ перзеелен- б1йское кулечестно, бФ|юятоо, понима 
•гг ой комиисс1и 28 января доклады еть, что это его прямая обязанность 
DOA' OMMncciH прошли очень гладко. Да g сама жиямь безъ bntWHflro по- 

• •’вженШ противъ фopчyлиpo^aн- ■ и|н1вительства лачннаетъ вырабатывать 
подкомм. лиректикъ не б ло. новый видъ прякащиковъ. Г. Кряжовт.,

Тс-' ко г. Су8чинск1й пытался дока- быьш)й прнкощикь г. Васенева, ляу- 
ЛТ-, необходимость отд*пен(я этихъ^чялся читать н писать noMouni.ii.cKU и 
? ‘ - 1 чан1й отъ у 1 верждрн1я сам4хъ^матер1мы, соб|»анные имъвъМонгол1и, 
б*)*жет**ыхъ цифръ и прелставлен!я { печатаютса въ настолщее время ю. 
ьъ бюджетную коимисс1ю только Ilerei)6fpiii. Нужно вгти съ }>укою 
.кнй|''я о  бюджегЬ. Комиисегя олнако j цомищп ва acri^ny этимъ стремлши- 
|(* согласилась съ этимъ и признала самот-оя вольно н11обивзю1П.нмгд
' '■•■''ходимымъ внести докладъ съ вы- 
, 'г̂ внными подкоммисс{ями зьмЪча- 
' 3  .тЪмъ, г. Сувчинск1й указы-

»а необходимость смнгчигь въ 
“ ць'^ви1яхъ нЪкогорыя, по его мнЪ- 

, ;.t3Kifl выражежя, ио уш(я о-'и- 
' ь в-Бломство, коммиссгя однако

и>’-го р-Эзкаго въ замЪч8н1ч\ъ не

и.то эпнзодоаъ при o6cyA'eii>n смЪ-
ты ь KOMMuci.i заслу ьиеаегь упоми-

олинъ г. Тнчошкпггъ (правей), 
'  1жая на зак.тючемн подко.'.мисс1и 

искяючен|и изь cмt.ты ucHTpaii. 
! vcTwi 12 т. р. на награды, иа- 
-лъ свою pt»4b такъ, «господа, какъ 

мг кк̂  будемъ исключать этогь кре-

въ жизни. Ладо подплть KO|inoimai>r) 
п{)икаи'.иковъ вадъ гисподствующей те- 
цер» вульгарной ц^лью ихъ AtaTexb- 
востм, ограничивающейся DpIyMiiuve- 
вieмъ хоаийскихъ барышей; нпдо вос
питать ихъ такъ, чп/бъ пни чувсткпва- 
лл себя,' Х'>тя бы и иялелькими слу- 
lavH гссудлрстгд* и пбществ.т. Они дол 
Ж1’Ы быть тя1.ъ подгст<|Цлены, чттбы, 
иопивъ въ Мо11п<л1ю U состоя иа слух- 
б1> у торговыхъ фи|1мъ, онп (T’Uepuieu- 
ствлна.гись не въ т<<р|'яше|м'кой Д'-пло- 
мат1н. а въ }мЬп1.и вакоолать знми1я 
la  инте1я'сахъ комчерцш пъ шн1юкомъ 
»МШ'Л'1 . т. е. jMtAH собирать reorji,4 
фичесх1я м ст8тнстичегк]я сь1 .д1 иш 
и доригахъ, о тиьарихъ. объ еетьетж-и-

По СиОирп.
{Отъ собствен, корреспондента.)

Т к н е н ь
{Городская смйта).

Наше городское хозяйство давно 
же ведется безъ системы: громадные 

экстренные расходы произкодчтея иэт 
текущихъ среаствъ, въ ущербъ смЪт 
нымъ н8значен1ямъ; крупные ремонть 
н постройки производятся безъ под- 
робнаго плана, вызываюгь огромные 
перерасходы, которые управа покры- 
ваетъ опять таки изъ текущихъ до 
ходовъ, не докладывая своеврехенни 
дуиЪ объ сжидаемомъ лерерасходЪ и 
источникахъ для покрыт]ч его. Въ 
результат^ масса неотложныхъ куждт. 
насслен1н остается неудовчетворекной. 
а въ Г0 1окской кассЬ постоянная пу
стота. Получить деньг-1 съ управы 
хитрая и продолжительная задача. 
Оби:ан задолженность города вовсе 
не страшна, она кеиногимъ преьы- 
шаеть годовой бюджетъ, но страшна 
безхозяйственнлсть, неуменье выпу
таться изъ соэдавшагося положен1я. 
Испо.'иигельныЙ органъ городской 
думы— управа, представилъ, иаш'., i 
йумй см%ту на 1908 г. съ дефици-: 
томъ въ ЬО тыс. и успокоился. Въ' 
кач.стеЪ выхода управа рекомендо-' 
вала заемъ на эту сумму, а пока 
предл ia.ia не ксьолнять HtKOTopuxb 
обязательныхъ расхоловъ. И только 
8Ъ думъ уже нТко'орые главные ука
зали, что такой исходъ форяа£ъ.но

невозможенъ, что 8дминистрац}я не'ловФка въ обычай 
утвердитъ такую смйту и ее вновь угощен1е»,
придется переделывать. Почти ueaj ______
заейданм 18 и 21 янв. дума и яо- 
святида такой работе. Дефицитъ 
устровои таки .ъ  овразомъ: н ж и п у л и ! гур кест-С яб . ж . д. П остойка 
кое гдЬ дохоловъ ма 35 тыс., умень- ,(,а^зчодорожной л«н1и, долженстау- 
шкли на 15 тыс. расходов.; ори этой соединить Туркестан, сь Ве.
o a i^T t саии гласные не скрывали
Bceli 06.КИИЧИВМТИ своей работы по известно, р*шенный. Предпола- 
сущест^, но фориа тр.буетъ этого, „ „ q,  общее напраален1е будущей 
И ее соблюли. магистрали слелуюшее: отъ Ташкеч-

С«»тд предварительно разематри- СерНополь,
лалась бюджетной коиисс1ей; но у Семвпалаткнскъ и Барнау. ъ. а отту- 
постыдней не б ло ни больш их, зна- Сибирской
жй городского хозвйства, НК план!
иреобразояатй. Сандала она н .ско л ь - КузнеикЩ каненоугольный бас- 
ко незн-чительчьх. пещравок., ко - новый рельсовый путь будеп
торыя думой даже не были исподь- некоторой степени им.тьдля Туп-
зованн. кестача овнородное зн£ч?н1е с  су

Приходная си5та выражается та- шествующей Оренбурге Ташкентской 
кимк цкфраыи. ОнКночнаго сбора съ „о  „гой, а вменно освободить часть

I муществ. 289И2 р „ культурной площади, занятой под.
^ФОМ. пншеяыми хдЪбами, а.1я культур, бо- 

-.«что е,л.„в- цtнныxъ растен!й, въ числй ко

мелянжимыхъ 
патентный, промыс.
20567 р.. сборъ съ экипажей, л ота - 
дей и собак . 7300 р„ пошли ы 1150. т а ^ ; ; " „ е 7 ю е  «Ъ стМ екпорнщ  
с .  городских, ннушестк. и оброч-
ных. статей 8165о р „  rowKKia пред- „ „ „  „ ,„„| e  „ „  э„сш,оатао1ю весьма 

ль ислользованныхъ до снхъ поръ
минеральныхъ богатствъ края.

«3. Н.»
1оаннлтки въ Тюмени. Четверо 

«Черныхъ воронъ» явились и въ Тю
мень. Нисколько дней тому наэалъ 
изъ Екатеринбурга npltxanu че ыре 
молодыхъ жентинн, начавш1е хоаить 
ло городу, предлагая вйнки, пояски, 
разныя книги и т. п., якобы осеяшен- 

I ные и бла''осл08ленные «батюшкой о.
: 1с.ачномъ», 1оаннитки переб еали за 

расходъ на жадмзнье сгорожамъ и|д.^  ̂ многихъ яомахъ, кое гдь
«еякяи. чиновникам. канцеляр.и. При „„«тгодушным.

Пр1ят1я (водопровэдъ, бойня, л1иго- 
оильный заводь и ассен. обозъ] 
53174 р., по § ?  (пособЫ отъ казны, 
прибыль общ. банка и пр.) 50705 р., 
разныхъ постуо5сн1й 15000, а  всего 
263 235 руб.

Расходъ гогодской представляется 
въ сдйдуюгиенъу видй. На участ1е ьъ 
расходахъ на соде,.-ж. правит, учрежд 
8 есено 3403 р.» городское общ есг- 
генное управделе и сиротскШ судъ 
обходятся въ 23382 р. Увеяиченъ!

обсужден1и расхода на судъ выясни
лась такая характерная подробность 
— расходы суда ммкогда управой не 
провЪрялись и она даже ни получаз1э 
опрапдательныхъ документовъ, огра- 
ничнваяс въшз'Ой огульной суммы по 
требоаан1Ямъ. Воинская повинность 
городу стоитъ 23090 р. а если при 
нять во вниманк возмйщете отъ 
казны, то городъ ежегодно припача- 
чияаегь изъ своихъ средствъ около 
10 тыс. рублей.

На содержание городской полиц!и 
идетъ 23070 р., на пожарную команду 
13774 р., на мостовыя, тротуары, 
бульяарм, освйшете и пр. 8680 р., 
на городскт предпр1ят1я 39757 р. (въ 
томъ числй аодолроводъ приносить 
убытокъ около 3 ' ’,  тыс. руб.); на 
каредное образоиан|е вссигновано 
36823 р. Въ этой суммй 12021 р.. 
тратятся на городсюя школы, 7310 р. 
на женскую гикнашю, 1734 р. на 
пар, кл. 4-КаТ. гор. уч. около 9 ' * 
тыс. на реа.тьное уч. 140 р. на ре- 
монтъ и постройку шко.т'-чг^ч ■ зяа- 
н1й и 1000 р. 1Я ' хБрМ— Луш-:
KHHCKv*' бнбдкэтаху. Необходимо от-

обывателямъ они заявляли, что о^и 
присланы t зъ монастыря о. канна. 
Въ виду того, что iosHHMTKH не имЪ- 
ли ни определенной квартиры, ни за- 
нят!й, окол, надзиратель Новикивъ по 
1Г'споряжен1ю пристава I ч. двухъ 
арестовалъ; при ннхъ найдено много 
брошюръ и листковъ, прославляющихъ 
I. Кронштадскаго и др. литература 
издак1я союза русскаго народа и т. 
п. Г. Тюменск1Й исправникъ, раземо- 
трйвъ произведенное объ этнхъ 4 
юанниткахъ доэнаМе, постанопилъ вы 
слать ихъ въ мйсто причнслен1я— ниже
городскую и др. губернт;эти юаннит- 
ки были выдворены изъ Екатеринбур
га также полиц|ей. Они отрииаютъ 
свою принадетежность къ сектЪ и за- 
явиди, что въ ПетербургЬ купи.ти 
книги отъ издатеш «Кронштадскаго 
Маяка» и пойхаеЖ ими торговати 

«С. Т. Г.»
Переселен1е кятлйцевъ. Неурожай 

иинугниаго года. аос~;:гш1Й китайск1я 
-пи •; Шаньяунь, заста- 

вилъ миогочник:н«1ЫИ китайскЫ семьи 
крестьянъ двинуться на наньчжурск!й 
просторъ. Переселенческое движен1е

мЬтлгь нсдов’ .. .точную ассигновку китайцевъ за последнее время стало 
ШЧ.ОЫШЯ ШКОЛЫ. Минувшей осенью хврактерт.. На
ийлая треть школьниковъ не была 
принята за неиостаткомъ мйстъ. а 
вновь образоьтгыая комисск ничего 
не предприняла м »  умсньшойя этого 
зла, повтор*'ющ»^ *ч пгъ :гда  въ

СцНГЧО
вя1Ю 5о/9 р„ на й.ииаинск'</и И ь«:те- 
рннарную часть 279-' \ р., въ томъ 
числй 2649 р. нл рс-..г)льньй п ^ ю ть 
и 15295 р. на город- кую больницу. 
Въ городъ около 35 тьс. жителей, 
имТется 1 '/э городскихъ ветеринара 
(бое-'СкШ и субсидированный пункто- 
вой) и только '/а медиц врача (ка
зенный городовой врачъ за 600 р. и 
кнартиру эавЪяуегъ болышцей, амбу 
латор>ей к роднльнь1мъ лр1ютомъ). 
Амбулатория одна при бодьнии’Ь

удинах ь Харби а и по лорогЪ въФу- 
дязякь встречается очень много ки- 
тайскихъ пересе.ленцевъ изъ чжил1й- 
ской пропинцт. Эти бЪдняки, пересе- 
т̂енпм, и*.; имЪя ср.''’мт,' 1''ч сущест-

ПРОСЯТЪ у ii|' -X')» пХЪ ММ-КЬ

для того, чтобы купить оЛчъ 
иагазинЪ Бр. Крестовниковыхъ, 
Котельниковской ул., нужно прежде 
позвонить въ спецкльно устроенный 
эаектрическШ эвонокь, а затЪмг под
вергнуться внимательному осмотру 
вашей персоны черезъ стеклянную 
дверь приказчикомъ, отъ котораго бу 
деть завиенть, впустить васъ, иди не 
впустить. Предостосюжность, по ны- 
нЪшнииъ временамъ, не лишняя.
(Сиб. 3 )

Добыча золота. Горный инженеръ 
Витимскаго юрнаго округа на запросъ 
городской управы соебщаетъ, что на 
:]р1нскахъ акцюнсрнаго общества К** 
Промышленности, находящихся въ 
арендЪ у Т-ва служащих-», за время 
сь 17 октября 1М6 г. по 1 октября 
1907 года добыто золота: хозяйствен
ными работами 81 а. 27 ф. 9 э. 1 д.. 
золотничными работами 19 п. 27 ф.
43 3. 85 д. На пр1искахъ того же о-ва. 
арендованныхъ горнымъ инже»*еромъ 
Гурари, съ 1 октября по 1 октября 
1907 г. добыто: хозяйственными рабо
тами 14 п. 28 ф. 7 3. 95 д., золот- 
ничныии работами 1 п. 39 ф. 26 э.
41 я. (Сиб.Т.) ^ >

Мнимый Лбовъ, Арестованный въ| ^
Ново-НиколаевскЪ человЪкъ, назвав- *
Ш1ЙСЯ Лбозымъ, былъ пересланъ 
Челябинскую пересыльную тюрьму, въ 
которой онъ уже сознался, что на
звался Лбовымъ неправильно. Л аи опо- 
якатявъ настоящее время арестован
ный аереправленъ въ пермскую тюрь
ку. «Ур. Кр

Брюшной тнфъ. Въ иркутской тю
ремной бодьницЪ въ послйднихъ чи- 
слахъ января начались среди арестан- 
товъ забо<|Ъван1я бокшныиъ тмфомъ 
Въ настоящее время болЪзнь качала 
принимать эпилеМическ1Й харакгеръ.

« С  3.»
Инспекц1я тюремъ. Главное тю

ремное управлен1е ороектируетъ ко
мандировать въ Сибирь о со ^ х ъ  тю- 
ремны.чъ инспекторовъ для ознаком 
лен1я съ 11оложен1емъ тюремъ, съ бы- 
томъ ссыльныхъ и пр. «Сиб.»

Эпидем1м. «Як. Кр.» сообшаетъ, 
что скарлатина начинаетъ охваты
вать уже всю область, и медицинская 
поношь, благодаря рЪдкости населен1я 

громадному пространству области, 
не выполнима, Дьфтернтъ также при- 
нялъ въ городъ рЪэюй эпидемическ1й 
характеръ. Правда, противъ аиф1ери- 
та имЪется вЪрное и надежное сред
ство—анти дифтеритная сыворотка, но 
благами этой сыворотки могугъ вос
пользоваться только жители города 
Якутска,

Отклики сибирской печати.
Дальневосточная печать большое 

внимате удЪляегь сЪверо-восточной 
икраинЪ Снбири, которая съ проке- 
дем1емъ амурской желЪзной доро й 
обЪщаетъ превратиться въ оживлен
ный торгово-промышленный (Тойонъ. 
Можетъ быть для поднят1я экономи
ческой «и -чш I поиалнаго крсл—ло- 
строЪки амурской до»-оги и недоста |

Къ кзу '1е к1Ю Сканри,
Можно псрадоваться—въ текушемъ 

году въ Сибирь отправляется нЪекодь- 
ко научныхъ »кспедии1Й.

Огъ Акадеи1и Наукъ: 1) Вич рг 
Ннколаевичъ Васнльевъ (этнографь) 
Ъдегь въ Саяны к'ъ к рагатамъ, о т  
туда къ сойтамъ и абаканскикъ та. 
тарамъ; 2) ВасипШ Ивановичъ Аку. 
чинъ (чтнографъ и антропочогъ) въ 
ТурухансюЙ край ддя изслЪдовам!* 
ровственмыхъ енисейцамъ (снисей- 
скимъ остякамъ) пле«енъ.

Оть Музея Имп. Александра Ш: 3) 
Дкитр1й Александровилъ Клемеяц? 
(этнографъ и архгологь)--за Байкадъ 
и въ Монгол1ю къ бурягамъ; 4)Адек 
сЪй АлексЪевичъ Макаренко (этно
графъ)— на Подкаменную Тунгуску къ 
тунгусамъ.

5) Министерствомъ земл. и госуА 
имушестаъ снвряжаетса большая вк- 
спедиц1я въ Туруханск1Й край для 
иэучен1я рыболовстна и вопросовъ 
лЪсного рынка, во гдявЪ этой экспе- 
диц1и сгоигь 1осифъ Константино* 
вичъ Окуличъ, управляющШ гос. имущ,

наконсцъ, яъ нынЪшнемъ же 
голу состоится экспелишя на aaibHif 
сЪверо-восток'ь, па среиства, пожерт- 
вованныя г. Рябушинскинъ.

Такимъ образомъ большинство ЭК- 
следнШй (4) булегь работать въ Ени
сейской губер1пи, на крайнемъ сЪвй* 
рЪ и на крайнемъ югЪ.

Отъ luiaiii „CiSipcMi Ю|ш'‘
Утромъ 6 февраля рабочее 

Сибирскаго товарищества Печат- 
наго Д .̂ча объявила забастошсу, 
Hc.i’McTBie этого act. работы втг 
типографти были приостановлены, 
въ частности пр!ост:новлено 
печаташе газеты «Сибирская 
Жт|3вь». Вчера 15 февраля сь 
утра забастовка прекратилась в 
работы возобновились.

Томская ЖИЗ!!Ь.

- г- ж - ■ - п^лиж.  ̂ ди ДГОЛ 41к/\2'В.ЭП\2)иСП1П ■кф/В/*
весь городъ. Ос'аашю оъ сторонЪ < повЪдь, подвергается отиынЪ... денеж- 
осгальные несуи;^ственные расходы. i uj^pgihy g-j, размЪрЪ трехъ руб. 
Въ итогЬ г«с>04ъ= 2 6 3 2 3 5  р. Ии ; '  "  * ,Сиб. 3 »
смЪта, ни отчегъ, ни доклады реви-( Голодовка въ АянЪ. По сосбщен1ю 
зюнной комисгЫ не печатаются и не о .  В. Маркгрзффа, гь АянЪ нача- 
разсыла1отся на предварительное р а з - г о л о д о н к а ,  вслЪдст1Н€ бывшихъ 
смотрЪн1е гласныхъ, не смотря на|ро время навигац!и штормоеь, недо- 
неоднократныя постановлентя думы, пустившихъ привозъ продовольствен- 
Постаноалено еше разъ къ мартов- 1  цыхъ г-апасовъ. СдЪлвно рас^оряже- 
скому засЪдантю отчеты отпечатать „jg q доставкЪ въ Аянъ 500 пудовъ 
и разослать давно ожидаемый докладъ ^3 -̂ , кезенныхъ запасовъ Нель^

стыню, не ожидая попечительнаго „ q будемъ аЪрить оптимнети-
дЪйств1я со стороны китайскаго пра- ческому иастроен1ю означенныхъ га 
вительства, которое относится ьъ пе- 
ресеаенцамъ очень нндиферентно.

«Н Ж.»
Изъ 1к1ра духовенства. Иркутск^ 

нреосвяшенный распгрядился, чтобы 
для устранен!я самовольнаго отказа 
отъ произ(1ошен1я очередныхъ пропо- 
вЪяей былъ установлеиъ твердый по- 
рядокъ; свяшекннкъ, ке представившШ 
за недЪлю ао дня пронзно1иен!я про-

ре>'из!онной ко-нхс>11 объ общел]Ъ 
финансовоиъ положент города.

В— 1И.

MapiKHCHiH Г з д ь
{Тайная продажа вика).

кан1 . «Я. K.I
На Амурской дорогЪ. Съ Амурской 

жел. дор. сообщаюгь, что тамъ иаетъ 
крупная неурядица. Администрашя въ 
цЪяяхъ сокрашен1я расхояоиъ прими 
маетъ на работы китайцевъ, платя 
имь отъ 40 до 60 коп. въ день. На 
таковую плату русские рабоч1е не со> 
глашаются и силой прогоняютъ сьра- 
боть китайцевъ (Д О.)

Медицинская беэпоиощность. Из

Въ нашемъ уЪгуЪ. въ большикггвЪ 
ель и дере-«нь, не смотря на прино- 
имый населеч1ю тайными кабачками 
-едъ, пгюважа вина самими жителя- Гижиги начальникъ Гижигвискзго уЪз 
и распросгранена очень широко. До-'да сообщилъ Приморскому областном' 
прощенные «кхбатчики» зарабаты-!прав1ен1ю, что въ уЪэдЪ очень сквер 
1ютъ отъ тор^о :пи гь мЪсяцъ mini |нп оЛстоитъ дЪло съ медицинско 

пит 3 руб., пвllv•̂ 'aя чистой прибыли помощью въ случай труонихъ забоя '• 
ъ каждой j'yTH.ihM по 15 коп. Съ взнШ, гдЪ врачъ дЪлаетсябезсильныАп 
иду этогь зараоэтокъ кажется нез-1  что-либо сдЪлать, благодаря отсут 
ачнгельнмм'ь, №j еЪ.ль въ селенги не ств!ю правильнаго ухода за больными 
аинъ кабатчикъ, а десятки. Мы зна-.Въ силу этого онъ ходатайствует! 
мъ одну небовьшую переселекческуо'объ устройстоЪ больницы, хотя бы щ 

|еревушк”  въ 130 деоровъ съ н селе-‘ 4 кровати. (Сиб.) 
г1емъ около 400 душъ мужского по-| Эпидем1я. За послЪднее время врач» 
ч. гдЪ насчиты>1»ет-«) 1 5  явныхъ ка- констатирують еъ г, ЧитЬ скарлати 
а ковъ, о коте. ыхъ иэвЪстно все*у ну и дифгеритт, ггозяш1е при lan 
lacfде» 1ю, и стц.1ш1в̂  же тайныхъ не эпидемическгй характиръ. Проценп 
сЪмъ иэяЪстныхъ; каждый изъ этихъ заболЬван1ч въ учебныхъ заведен1яхт 
!вны.хъ кабачкояъ, ло разсказамъ са- города превыш^еть норму предыду 
■!ихъ «'абатчиковъ, продзетъ въ не- шихъ учебныхъ годовъ.
|йлю V, ведрд водки, а иногда и бо- Новый порядокъ. На станиЫ Ир 
1Ъе слЬдовательео, въ годъ 13 ведеръ, кутскъ втедеиъ нп*-ый порядош: по 
а Bcfc 15 продвдугь 195 веяеръ— вы- лучатели и отпрааители груза съ нз- 
)учка отъ этой тродяжи выразится въ именоваи1емъ «книги печатный» предъ- 

оуммЪ 2340 руб. Эта сумма пропи- явдяютъ груэъ жандармской полиш)' 
нается только одной молодежью, ко- для вгк ыт1я и просмотра. (Сиб. 3.) 
горая находи'Ъ на волку деньги раз- Школьное дйло. Въ прин1(ипй рй- 
'ичныин способпми— залЬзаетъ въ шено казачьи школы Уссур<йскаго 
чужой амбаръ за хлйбомъ, или кра- войска передать въ вйдкже министер 
теть сбрую, колеса, курки изъ телы ъ , сгиа нэроднагс просвт,щен1я во всемъ 
или воруетъ На вечеркахъ дгугъ у томъ, что буаетъ касаться учебнап» 
ipyra верхнюю одежду, кот^^рую сбы- яйла. За казачьей же алминистрац1ей 
ввегь въ гороай на базарй а нйко* останется лишь хозяйственная часть, 
торые останаплг.адютъ запоздавшихъ Мйра эта дасть возможность упразд 
пройзжихъ, кон-ччо иэъ чужихъ де- нить должность «наблюдаи1щаго за 
ревень школ ми», каковаядо послйдняго вре-

Накоиеиъ, благодаря тайным о ка- меии замешалась доморощенными ии- 
бячкамъ. не голоря уже о  молодежи спекторамм. Въ видй опыта, предпо- 
неселеи1е расходуеть на вино гораздо лагастся на первый случай пе;»едать 
б( льше эаработаныхъ тяжелыиъ тру- иннпстерству народкзго про.вйщен я 
домъ гроч'ей: является, наприийръ, ближайш1я къ Хабаровску школы 
къ мужику какой нибуль гость свой Казакевичевскаго станичнаго округа. 
Всревенск1й или эайз'>1й, у хозяина (Пр1ам.)
нйгъ вь ээпаей вина, а t азен^ая лав- Боязнь экспропр!ац1й. Въ г. Ир
ка закрыта, иш: же совеймъ ея нйтъ кутскй участ;1кш1еся за по.'дйднее 
и V хозяина 22' j— 45 к. остается въ время случаи экгпропр1ащ'й эастани чи 
кврманй; но разъесть кабвчекь, онъ нйко»орыхъ торговцевъ и днемъ 
тратигь 30— 60 к.,—у русского че- сидйть на запооЬ. Такъ, налр.,

эегь, будемъ иадйяться, что нашъ 
богатый край возродится огь  амур
ской жел. дероги, какъ отъ волшеб- 
наго жезла. Но пока что.—дйло об- 
стоитъ чрезвычайно незаяилно. Недап- 
но, иапримйръ, по словам ь «Нер 
Жизни», на странииахъ одной иэъ 
в.тадивостокскнхь гаэетъбыла помй- 
шена любопытная корреспондени*» 
объ этомъ край. Автору корреспондеи- 
ши, по обязанностомъ службы, при
шлось хорошо ознакомиться съ п о -, 
дожен)емъ нашего обширнаго и за- 
бытаго сйвера, привлекави-аго когда- 
то къ себй вни.'чате русскихъ иэслй- 
дователей и морякоаъ. Въ течен1е ю  
слйдняго столйт1я изучен1е края мэ- 
!Ю подвинулось впередъ, а морск1Я 
карты мало улучшились со време>чн 
иэвйстнаго морепдакателр Литке, 
описьвшаго сйверное побережье Бе
рингова моря въ началй прошлаго 
столйт1я. Иногда получается такъ. 
что вы находитесь въ морй въ рао- 
стоян!и миль иесяти о т ь  берега, а на 
картй получается, что вы находи
тесь на материкй.

Путешествуя по сйверу, говорить га 
зета, казалось, что находишься въ только 
чго открытой странй. Между т-Ьы-ь, край 
ттоть лринадлгжигь намъ пгояо ЭЮ гЬтъ. 

ъ еще болйе печальчомъ положемш на- 
.однтся край въ экояокическпмъ отноше- 
1И Какъ Кам5|атка,,'такъ и Чуко'сюй по- 
уостровъ со времени ихъ присоединен1я 
ъ Росс1и не только не подвннухнсь вне- 
елъ. но постепенно идутъ къ упадку. На 

чзнчаткЪ насележе быстро вымирасть. 
кратнвшись за пол ут»р«та я й гь  съ 

РИДЦ1ТИ тыс- до семи. Н а этотъ факгь  
олжна обратить вниман)е Государствен- 
,чя Дума, такъ какъ лальнййшхя забро 
е.чмость кра* прнведетъ къ  оолюиу ис- 

•с-4новежк> населен!».
(1о всей K:iM4ari.ii роскошны» травы въ 

•(К1 Ъ челоййка, но лошад-й и рогатаго 
скот.) не насчитывается и нйсколько согъ  

КОТ080ДСТВО ив К а н ч .тк й  можетъ быть 
-строено въ гржнд1озкмхъ раэмйрлхъ, но 
X этомъ отношен1и ничего не ca-b-isHo. 

''jiasHoe и почти единственное nponHt-ahie 
аселен!» составпяетъ рыба лососевой по- 
г>дм, которая лйтонъ идетъ еъ нгсийт- 

чомъ коя честей въ камч:тсмя рйчки и 
шпружаегъ ихъ яъ буквальн‘>нъ смыслй 
^того слова. Жители, за неим-Кн) мъ хо- 
чивихъ с-Ьтей, бочекъ для соленш и пр. дс>- 
инаютъ ры-Ау только для себя, на го о  

.1ое пропитан1е и сохраняюсь е-, высуши- 
1МЯ на солнцй. Послй н-Ьсколькихъ дней 
(ождя рыба горьки-тъ и настастъ гододъ. 
Какъ  руссчое, та  ъ и ииородческое насе- 
ie.-i№ ло своей беэгранотности лишено ини- 
дативы и, кромй того, не имйегр средствъ 

.яля.сбмта рыбы въ Иоссш иди заграницу- 
Камчатское общество лромышленнпсти 
двляюшееся моко'гояьнымъ въ огромной 
ч сти Камчатки и ведущее поэтому ха 
латно свое дйло, выстроило ры'^ноконсерв- 
'■ый эаводъ. который бездйистяовалъ. 
Азминистраиш кран, проявлявшая когда то  
свою яйягельнисть въ усгройствй оран
жереи и тратиец'ая на это'деньги, ничего 
не сдйлала для экС1-Л''ат.тщи рыбныхъ бо- 
гатстаъ, такъ какъ наши рмбонрпмышлен- 
ники Ht поняли своей ж е по»ьзы и отпес- 
лись гь  э т 'н у  д й 'у  нсдовйрчиво.

Собственно, СЪ Камчаткой н Ч у'отским ъ  
полуостровпмъ безъ  про-еаен 1я амурской 
желйзпой дороги мог.ш бы  случиться '  
К“ нцй концовъ та же MCTopifl. что и 
Лляс-ой. Продали бы и хъ  въ свое время, 
такъ сказать, ав ненад-ебнистьо, амери- 
канцамъ, а тй  с о  свойственной ииъ энео 
пей открыли бы тамъ настоящ ую «Аме
рику сь Калифорн1ей».

Городемдй дума. Очередное собра- 
Hie городской думы созываемся на 
понеайльмикй, 18 февраля. На об* 
сужоен1е думы вносятся слйдующк 
вопросы: объ указан1м, по аредяоже- 
н1ю г. начальника губернЫ,— на ка* 
к1е именно городск1я нвдобпости пред
полагается думой сдйлать эаемъ йй 
25 тыс. р у П. И. Макушина въ ви
дй перваго взноса »ia образован!е км> 
питала, жертвуемаго имъ на устрой
ство еъ селахъ и дереаняхъ Си^ри 
безплатныхь би'люгехъ и читаленъ, 
объ утвержденш плановъ и смйтъ на 
постройку преастоящн.‘4ъ лйтомъ ка- 
меннихл. двухэтажныхъ эдан1й дау
ГСП 1 jr-v ассиплмчЛ»
на • uiipe'-iie и переустроЯсг*.- •■р : 
ницы имени И. М Некрасов; об'* 
ассигноианк средствъ на постройк)
< ваго б .рака при новой эвраэно^ 

больниий; о  выборй на должность 
городского санитарнаго врач ; о  при
няли на среас1 ва города части рас* 
ходовъ общества практнческихъ вр^ 
чей по сояержан1ю им* прмйшен1| 
для бюро ночны-ъ д^журствь врачей 
и apvri вопрг>сн1.

Адмннгстратцвныя кзыскан1я. По 
постанонлен'ямъ и. д. Томскаго гу> 
AepHLiOpa подвергнуты админнстратив* 
нымъ вэыскан1ямъ слйдуюш1я vmua: 
крестьямннь Бзр')а-’Льскаго уйэоа А. 
Яковлегь къ штрафу гь 100 р. иМ 
аресту на 1 м ца тюрьмы зя не.зако»Ь' 
ную продажу квэеннаго вина; кр. 
Гаинскэго уйзда Ф. Бйдоэеровь къ 
штрафу гь 10Э р. или аресту на 1 
м11сяцъ— за то-же,кресгьянинъ,п1Южч» 
въ г. Ново-Николяевснй Н. Ло-иновЪ 
къ штрафу БЪ '  I* "ЛИ аресту на 
10 wKy ка;.ртнран-
ю-гь. ммц. - Н(/во-Нико^1аевска Н, 
Бабикъ къ штрафу въ 3 0  р. илм 
аресту на 10 су ;, за то-же, r s  штра
фу въ 10 0  р>б. или а':>есту на 1 мйс. 
дпмовладйльиа г. НэвоНнколаевС14а М. 
Меркуло»А за тоже, къ штрафу гь 
100 руб. или аресту на 1 ...йс, жи
тельница ст. Тайга Е. Косолапова и 
4!Одержаш>еся аъ каинскомъ тюрем* 
номъ замкй Я. Цембуховск1Й, А. Сая- 
иннъ и Т. Лолещукъ высылаются из» 
«»редЬ''Овъ Томской губ. за нсключе- 
Н1ег*ъ села Тюхтетскаго, Мартинскаго 
уйлда.

Утвержден1е въ дол ж н ост. Ми-
кнстерстяо.'нъ иароднаго просвйщежя 
утверждена въ должности начальми- 

Томской частной женской гимна- 
зш А. ФПопова.

Сесс!я омской судебной палаты 
Въ мартЬ открывается въ Томска 
сегп я  омской судебной палаты.

Въ почтоао-телеграфномъ округЬ, 
За выходомъ гь огстзвку начальни
ка Томскаго п — т округа инженере 
Каца, назначрнь нагальничъ 1-го о1 - 
дйлеиЫ гчавнаго управлен»я почтъ N 
телеграфонъ ст. с»а. Д. Д. Францъ.

Въ фондъ народиаго универент»- 
та въ 1омскй »ча-аняхъ поступило 
1000 руб, пожертвоеанныхъ по Д1’  
XOBHOMV заайщаню покойной *С. И, 
Плаксиной.

Городской помбардъ дъ 1907 г. 
По отчету завйлываюшзгогородгкимъ 
ломбаоаомъ, яйятеяьность ломбарда 
за. 1907 годъ аыраэилаэь иъ слйдуо. 
шихъ цмфрахъ. Къ 1 января 1907 Г.

К1ССЬ ломбарда оставалось 724 р- 
87 к., въ течение 1907 г. постулилз 
25.498 р. 48 к., выдано подъ аалош 
•i54732 р. 52 к. и осталосч гЫ 9 00  
г. 910 р. 83 к.

Къ 1 января Г. остаавяоа
залоговъ на 110641 р., еъ 1907 г. 
поступило внс-зь задо ''Чъ ка 2 004' 
р., вознрашенозаег щика* на 192089 
Р.. продаиз залоговъ ча неплатежъ 
лроиентовъ и по ж*. шх> эаеищи- 
ковъ на 10994 р.. ечислено по 
беэуспйшности тиргоаъ въ собствен
ность ломбарда на 616 р , списана 
на счегъ утраченнылъ зало, овъ »р> 
тельшикимъ Га“риловым1 . на 415 р 

iH осталось ча 1 января 1908 г. му
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кмдовыдъ ломбарда: еааоговъ сроч* 
иыхъ 8808 на 98331 р., просрочен- 
ныдъ 1603 ка 18247 р., а всего 10411 
'ваяоговъ на 116568 р., оц'Ьненныхъ 
вгь 165590 р.

Валового дохода ао олерашямъ 
ломбарда за 1907 г. получено 26220 
Рн въ то же время израсходовано 

,19933 р. 96 к., сдЪдовательно, чи
стой прибыли получено 6286 р 84 к., 
■о сравнен!» съ 1907 г. боябе на 
1553 р. 26 к

На историко'фнлосовскихъ кур- 
(Сахъ. Проф. Ма.1 ИВовскШ открылъ 
irypcb лекшй на тему; .Крестьян^ 
ешй вопросъ въ русской литера
тура*.Предполагается курсъ BCTopin 
Вскусства. ведутся съ  этой хгЁлью 
переговоры съ irteTUofi хтдожиицей 
Л> П. Базановой.

Въ биржевомъ обществ1^. 8 фев- 
фаля состоялось годичное общее соб- 
'ран1е, на котороиъ между орочимъ 
{утвержденъ годовой отчетъ. Изъ от- 
'чета видно, что прихолъ за 1907 
'лыраэился въ 5380 р. 83 к., а расходъ 
[аъ 4697 р. 74 к., при чемъ на 1908 г. 
остаткомъ п^ренло 3617 р. 2 к.; 
Следующей годъ утверждена емЬта, 
сведенная по приходу и расходу вп 
5000 руб. Съ зс^ключен!» на слЪлую- 
Кее 3-хъ AtTie нз '̂раны старшинами 
комитета Н. А. Молчановъ и Я. И. 
Мошкинъ.

Военный судъ. 9 февраля времен
ный военный с.'ДьвмЬхалъаъ г. Ноео- 
Нмколаеискъ, i  оттуда[къ 1 марта въ г. 
Каинехъ, Pfli будетъ разбираться сен- 
саикжное дъдо о  вооруженномъ на- 
SaaeHiH на Каннское казначейство.

Студенты н воинская повинность. 
'Въ универсигет~6 выв%Шено оСъявле- 

которымъ доводится до св%яЬн!я 
студен очъ университета и института, 
что студенты. подлежаи!е призыву 
1ГЬНсподнен1ювоинской повинности въ 
1908 г., дол хны къ 1 марта пред
ставить въ поялежаипя присутста!я по 
•оичскоЛ повинности свЪд%н1я о своемъ 
Семейномъ положены и затЬиъ за 
2 м-ца ДО призыва, т. е. не позднЬе 
15 августа получить отъ канцеляр! ч 
университета удостовЪрен!я въ томъ, 
что они со'-тоягь въ числЬ стулен- 
Човъ и форму пришеи!я д.1я возбужде- 
яЬ) ховатайства объ отсрочкЬ испол
нены воинской повинпости. Студен- 
т м ъ , подлежашихъ къ отбывай!» 
•оинской повйнностн а. 1908 г. на 
юрипическомъ факультет^ 32 и на 

'ведниинскомъ 44 стул
Въ обществ'^ взакмнаго страхо- 

■йанЬ). 10 -го февраля состоялось об
щее собран!е членовъ-страхователей 
Общества вэаиннаго страхованы отъ 
(МНЯ. Въ сображе прибыло около 70 
членовъ, облаааюшихъ въ обшей слож
ности 300 гояосовъ. На paaptiucHie 
собраны, между прочямъ вновь былъ

быть выдано 2 пособЫ по 150 руб. 
двуиъ б'Ьднымъ нев^стамъ, «ступаю- 
шичъ въ бракъ. Несмотря на то, что 
капиталь этотъ пожертвовакъ еще 
въ 1904 г., изъ него выдано только 
2  пособЫ.

Отсюда можно заключить, что это 
объясняется только тВмъ, что город
ское общественное управлеже не объ
явило во всеобщее CBtAtHie о  цЪли 
йм^юшагося капитала.

КонфискацЫ откры ты хъ писемъ. 
Начальникъ глав. улр. почтъ и те- 
леграфовъ ииркулярно предписадъ под- 
вбдоиственнымъ учрежден!ямъ произ
водить конфискаи!» и уничтожать от
крытия письма съ изображежемъ го- 
сударственныхъ кредитныхъ билетовъ 
въ виду того, что въ темной средЪ 
такЫ открытки могутъ служить п -  
водомъ къ мошенническимъ продЪд- 
камъ.

Новая шко.та. Съ 11 февраля на
чались заняты въ новой городской 
приходской школб, названной Сре
тенскою. Новая школа помешается 
по Миллюн^ о̂й улиие. Въ первое и 
второе отдЬлеже школы уже принято

на заготовку дроеъ, что поставило 
ее въ крайне затруднительное и не- 
прЫтное поможете; затеиъ были 
друНе случаи, когда отсутствие де- 
негь ставило управу въ критическое 
положен!е. Во избежан!е такихъ слу- 
чаевъ и испрашивается заемъ оъ 50 
т. р. Деньги будугь взяты изъ банка 
не сразу, ими управа будетъ пользо
ваться въ случаяхъ необходимости.

И. В Богомоловъ, Предстоящимъ 
лЪтомъ такихъ крктическихъпиложе- 
н1й, квБЪ въ минувшемъ году, не мо- 
жетъ быть: теперь городъ распола- 
гаегь значительными средствами—до 
200 тыс. р.

С. П. А^фамовъ голоригь въ тсиъ 
смысле, что кредитъ— двигатель тор
говли и промышленности, и если 
городъ займегь въ банке 50 т. р., то  
банкъ еще более сократитъ частный 
кредитъ и это П1>ежде всего отзо
вется на торговле и промышленности. 
Да у банка и декегъ негь.

Городской пх/юва утверждаете, 
что у банка деньги есть.

несколько гласныхъ утверждаютъ 
противное, друпе гласные, что новые 
займы города могутъ «подорвать»

|востаоленъ вопрось о  выборе члена 
’■|явлен!я вместо И. М. Некрасова 
Но, какъ и въ преаыдушемъ собрант,

, к е  преддоженные на эту должность 
Кандидаты бы.ли забаллотированы.

Продажа облигацШ. Праялен!е си- 
ёирскаго торговаго банка уведомило
'т о м ск у ю  ущ'яву, ртд гуиак»хъ-*в4«гга»а уа чэь.. . ,
петербургской бирже состоялась про-;*Ч«ьо реэмшсъ веа»ей на сумму 50 руб.

около 30 девочекъ.
Заразный заболе&ан1я въ Томске, банкъ.

По сведенЫмъ городского санитар- П. И. Иваиовъ. Банкъ въ настоя- 
наго бюро, за неделю съ 1 по 7 ф е-' щ е время не выдаетъ ссудъ подъ зя- 
враля въ Томске зарегистрованоболь-'логъ недвижинихъ имушестгь, пост- 
ныхъ острозаразными болезнчмн: на-.ройки въ городе почти прекратились, 
ту'ральной оспой 1, ветреной оспой 2, Если городъ воэьметъ у банка еще 
дифтериточъ 8, скарлатиной 5, кок-150 т. р.. то  50 домоалвяельцевъ ли- 
люшемъ 9, краснухой 1, свинкой 8, [шены будугь ссуды по 1 т. р. каж- 
корыо 4, рожей 5 и брюшьымъ ти-|дый. 
фомъ 3. несколько гласныхъ предлагаютъ

Арестъ шайки грабителей На занять въ байке только с>'ииу, необ- 
дняхъ чинами полиш'и по Войлочной ходимую на воэведен1е пристройки къ 
улице въ кв № 25, обнаружена шай- го;;олскоиу дому 16— 20 т. р. 
ка грабителей, изъ коти.ой аресте-‘ Городской голова настаиваетъ 
вано 5 чел У грабителей ото^ан ы  займе 50 т. р. 
ценныя веши, украденный не такъ Дума, з  К1штою баллотировкой, 
давн>'у некоторы.хъ жителей г. Томска, бояьшмкствомъ 20 голосовъ противъ 

Находка. 3 февраля на Нечев- 9 постановляетъ занять въ банке 20 
скомъ пер. найденъ дамск!й рили- т. р.
кюяь, въ которомъ оказались очки и Правлен!е томскиго общества 
платокъ. Потерявшая можетъ оо.пу- вмнаго отъ огня страхованы обрати- 
чить ридикюль въ редакц!и. лось въ городскую думу съ ходатай-

ствомъ объ обязан)и поавленЫ обще- 
ЛН8ВН|1КЬ ПВОКШвСТЕ! .̂ |с1вевваго сив»рска1х, баню, въ том- 
”  ске прини.мать при затогахъ въ

5 февраля у г. МихалвскоЯ, во Еване.ъй нелвив!имыхъ имущвствъ по-
ул. укгадсна лошадь съ упряжью; въ баню -Яисы только одного названнаго обше 
Дондо под|'инутъ 3 аесячкый илхденецъ— ства. Ходатайство это мотивировано 
дЪвочка; въ ночь на 8 февраля изъ мясной тЪиъ что ПО уставу о-ва интересы 
лавки Тарасома, на углу Александровской гиячаны п . ммтнпргямии Жаидасигкой ул. посредсгвомъ рзлоиа тесно связаны съ интересами
замка украдена рыба и и»со на 7U руб.; у Общества.
п аловщика Сарычева на постоялоиъ дво- Городская управа, въ своемъ до- 
ре Лапина, по Б.-Королевской ул. уведены кладе ПО ЭТОМУ вопросу' высказа- 

« - з а  y«pB«TBopeaiB ховатайстаа, 
скоиу пер., J6 15, )краденъ коверъ, стою- 0-ва. I
ш!й 50 руб.; къ каштире Бехтерев й, по Е. П. ТаловскШ укязывэетъ, что

образоввн!е и распределены на” зем
ной поверхности различныхъ клима- 
товъ, зарожден1е и разв--т!с организ- 
иовъ, деятельность атмосферы, су- 
шествованЫ воздушныхъ и м о р ^ х ъ  
теченШ, язиенен!е рельефа суши и 
т. д.

Что касается до химическихъ про- 
цессювъ, то лекторъ также делить 
ихъ на два пер1ода. соответственно 
съ физическими проиессами. Первый 
пер!одъ характеризуется чрезвычай
ной простотой и однородностью дей- 
ствуюшихъ элементовъ. Три четверти 
земной коры состоять изъ ю(слорода 
и креинш и только одна ея четверть 
приход,<тся на вге остальные эле
менты в ^есте взятые.

Въ эпоху органмческаго аер1ода 
земная оболочка представлять со on  
ужерядъ эонъ; самая наружная— га
зовая, состоящая изъ кислорода, азо
та и углекислоты Дчлее следуегь

Суд-ь.
(Се/*/> подитнчсскихъ

ствввалъ, а объ убЫствЬ перваго онъ да
же и не эналъ, такъ какъ ни Герасимоиъ, 
ни 1ерусалимойъ ему ничего ве скаэалн. 
Гераенмовъ въ д**нь уб>йства встретился 
съ 1ерусалиновы1гъ ка Почтигтекой улии%- 

11, 12, 13 И 14 февраля въ онираэскаяачи, клкъсоверюе-
ско.:ъ окру»но.ъсул 1, .ъ  уси .,е»н о« „ " ^ " ^ Г х о р . . . „ Ы й
составе {съ участ1емъ сословныхъ 
представителей) подъ преоседатель- 
ствоиъ председателя суда графа М. 
А. Подгоричани-Петровича было раз- 
смотрено несколько сер!озныхъ по- 
литическихъ делъ. Все дела слуша
лись пря закрытыхъ дверяхъ. Даеиъ 
некоторый сведены по этинъ де
ла .чъ.

живюй слой, прегставяяю1ц!й соеди- 1 уложенЫ {непубличное распросгране 
нен!е воды и гадлоиаовъ. За нимъ'ше преступныхъ сочинен1й)и пригово- 
следуегь твердый слой, въ составе ренъ на полтора гофЛ крепости.

силъ о применен1и ко все»ъ треяъ 279 ст. 
еоинск. VCT о нак; Шуииловъ, по его мнё- 
н*ю, необходимый ппсобникь при уб{.1стве. 
второго извозчика !ерусжяниовы|гъ.

Герагииоаа и 1ерусалимоаа защищать 
штабсъ-капнтанъ ИваницюЛ; онъ проенлъ 
о ск»гсхожден!и.

Защитникъ Шумилова, част, пов- Долго- 
руковъ говорнлъ, между лрочимъ, о томъ, 
что дяьнмя о хЪтахъ Шумилова очень 

(Сомнительны, возможно, что 17-тм лЬть 
1) дело Куйбышева и Боровыхъ, ему не нслолнилось къ моменту соверше- 

обяинявшихся по 126ст. Уголов. Улож. 1”'я преступлежя. 6ъ случае приэнакЫ 
(участ!е въ преступномъ сообшесгве, просить применить

.  ■ м, -V I ть нему 139 ст. ул. о иак.: несовепшенно-
именуемомъ сощ-дем. парт|ей). За-; более 17 ле-гъ, срокъ работъ
шишали прис. пов. Алексакдровск!й сокращается на одну треть, 
и пом. прис. пов. Ганъ. Приговоромъ* Судъ прнгом-гняъ Герасимова и 1ерусалн- 
суда Боровыхъ оправданъ, а Куйбы- 
шевъ прнзнанъ виновнымъ по 130ст.

котораго мы нахолимъ гла.лгымъ об- 
разомъ углекислые соединежн и тя
желые металлы— железо, золото и т. д.

Сущность хииичегкихъ реаки!Й на 
нашей планете имеетъ двойственный 
противоположный характеръ: на по* 
верхностныхъ слояхъ эти реакши 
сводятся гдавнымг обрззомъ къ рас- 
паден!ю слпжныхъ углекислыхъ сое- 
д||нен!й на бол 1(е простыл, при чемъ 
здесь выделяется теплота; въ дале- 
кнхь же глубинахъ реакиш носятъ 
обратный характеръ: более простья 
соединен{я подъ ольнымъ давлен!емъ 
и высокой температуре превращают
ся въ бол^е сложяыя соединен1я, ко 
торыя приэгомъ поглошаютъ теплоту.

Въ заключение лекторъ отвергнулъ

2) дело Григор!я Левина (обвиняв- 
Ш2ГОСЯ также по 126 ст. Угол. Уло
женЫ). З^шкшвлъ част, лоаер. Яку- 
шевъ. Левинъ приананъ виновнымъ и 
приговоренъ къ ссы.тке на аоселен!е 
съ лишен!емъ всехъ правь.

3) дело Кандакова, обяинявшагося 
по 2 части 126 ст. Уголовнаги Уло
жены. Зашнщ?.лъ прис. поверенный 
Александровск(й. Кандаковъ признанъ 
виновнымг и приговоренъ къ ссылке 
на цоселен!е съ лишен!еиъ всехъ 
правь.

4) дело Мошникаго, обвинявшегося 
по 126 ст. Уложен!я ^щищалъ прис. 
повер. Аяс1ссаидровск!й. Ыошнцюй 
оправданъ.

J 5) ДЬло Николая Орлова и Шилов-

дажа облигашй 2 -го займа г. Томска! 
( м  общую сумму 20 т. р., по 80 руб. 
•ЭЯ Ш  номнмаЛёННГЬ.

Первый выпускъ въ  техяологя- 
чесмомъ институте. 6-го февраля въ 
.томскомъ технологическомъ институ
те стуиентовъ выпускъ оконч:<вшихъ 
1сурсъ по металлургическому отделе
ны). Всего по этому отделен!» выпу
щено 5 челокекъ со степенью горнаго 
'инженера.

Камеркы! вечеръ. Въ среду ва 
будущей ведф.т'е состовтсп интерес- 
вый вечеръ камерной музыки, по 
свящсвиый Бе'^ховену- Вечеръ со- 
етоптся въ пом'ещев1и иузмкаль- 
выхъ классовъ в устраввастсл лирек- 
Д|ей тоискаги отдФ.')ен1Я император- 
скаго Русскаго Музыкальнаго О ва.

Осмотр ь работъ. На дняхъ вы- 
ехалъ нзъ Томска нa<f8льнн^ъ ра- 
бсть по переустройству горныхъ 
участк1--ъ сиб. жед »*: Г. М. Буда- 
говъ для осмотра рвооть, про*)зводи- 
ммхъ на лиши.

Жаидармской ул. Л  31,-подкинуть кладе- обяэатеяьсгао для кл1ентовъ блика 
нецъ; на монастырскомъ МЪСТЬ, въ я. Je 4 .MrTnavrtRueaT*. гили BMviiiPrTPfl н-».' мдегжаю. .,«satcTHb,ll. вазваашШс. Ост- эастраховышт. сгои яиушес.Еа въ 
рокк^иъ, при которомъ найдекъ пасоортъ Обществе взаимнаго страховач1я бу
ма имя Пискунова: у студента I афьяиова, детъ для нихъ стеснительнымъ. 
бывщаго въ госгяхъ у Пудовикова, похн- д  д  Зв$рввъ говорить, что тс- 

■«» овяз.гвльст »  « о * е ,ъ  сокрвтить 
и ъ д. М 41, по Тверской ул- похищено операшм банка,— ведь не все поже- 
белье иэъ кв. Ачинской, по Банному пер. лаютъ страховать свои имущества 
похищены 3 хонута, стсюкве 20 р.; у ибщ. только въ обществе взаиынаго стра- 
Воробьева, по ЗагорнЫ! ул. я. М 12 нжй- ,ован!я 
депо 1 п 5 ф. телефонной проволоки: изъ * -  '
городского пр1юта похищено изъ завозни Городской голова говорить, что 
разные вещей на сумиу 12 р. и по Сол- банкъ ныне самъ откаэынаетъ въ 

' '  ■” ссуяа'хм 1.эдь за.10гь :1едвнл«мости и
потому на сокрашен1е этихъ опера- 
шй не можетъ оказать влЫжя обяза
тельство не П|.инимать полисы яру- 
ги.хъ (акцюнерныхъ) страховыхъ об- 
щгствъ. что замсяьные банки, какъ.

СЕГ0Д[Ш:
ctS5  нззруифръ. Нижегзродгко Сзмз^гШ
членсмй семейный вечеръ. Идуть art одно- тоже не прииичаютъ полисовъ дру- 
«хтныхъ п1есн; сНе зная броду, не суйся гихъ страхоиыхъ обшествъ, хроме 
въ воду* н «Въ первый и пося-6ян»й рааъ». какого Либо одного излюбленнаго. 
Музыкально вокальное стделен!е и танцы. р  р  Иваиовъ категорически за- 
Начало въ 8 час. вече.'>а. ...Въ оомещен1и квммерческаго собоа- яв-ляетъ, что земельные банки не тре- 
м(я спектакль труппы НевЪрина и Каши- буютъ представпенЫ полисовъ только 
рина Я.ЧЯ членовъ собран!» и при-лашен* одного нътюбленнаго общества. Мо- 

"о*' *̂ '**тъ да'ана ^йдеиова быть, ЭТО депаютъ агенты ка-•ДЬтн Ванюшина», въ 4-хъ деЛстшяхъ.
П< еле слекгак.1Я танцы. Начало въ 8 час. Кого-либо банка, состонш1е въ то же 
вечера. время н агентомъ какого либо стра

Въ помещен!в общест^еаажго свбра- хового общества. 
я1яш 1ска^дъсъ двум* призами за лучш!е ^ И. Мезеневъ высказывается въ 
костюмы. Начало въ 9 час. веч i ,ианлаи на т чй». всп 1т0МЪ СИЫСЛе, ЧТО ПрИчудИТеЛЬНОв

|страхован!е въ одиомъ обществе было 
{быстйснительч) Д.1Я доиовзтдяедьцевъ, 
I что онъ самъ страхуетъ оди!гь иэъ Г о р о д ш я  ДУ!!|[Э| ’ домовъ въ обществе взаим*-аго стра-

(0  займЪ въ общоствеинсмъ 6anxi 
50 т р .— Обь обязан/н обществем- 

п ~ ге ’ наго банка принимать ппн задогЪ
Въ ym.iKpcBTe;rt, 55 чел. и^ущоствъ полись,

ыуш з-.е,1 Й » юл^ослушзтельнчиъ 2  томслагв общества взаимна
семестра, 27 чел, 4 семестра и 1 чел
& семестра за не вз»осъ платы за 
слушан!е лекшй сод.1 ежатъ уволь- 
шн!ю и прИ1дашаются въ канцеляр1ю 
Унииерситетг за подучешемъ доку- 
ментоьъ.

Въ томскомъ переселенческомъ 
fsioH-e. Общее присутств1е Томскаго 
губернского у||раыяен!я oпpeatлилo 
удовз1створигь ходатайства Пересе- 
дениевъ объ образоаэши 94 само- 
стоятельныхъ сельскихъ обществъ, 
псвчен<1мнныхг въ .4  9 «Т . Губ. В *

Штрафы за нзрушен1е гнгЧены. По 
80стаковлен!ю г. Томскаго губерна- 
Ti рз доАШВладЪльиы: прожкваюш1й
по Неточной ул. г. То.чска С. Ту- 
Туринъ и житель пос. «Тайга» 3. 
Непомнящ!й—ои1трафоюаны; 1-Й на 
50 руб. и 2-й на 100 руб. за неу- 
борку со двора CHtra, антисянитар- 
рое состоя !е ватеръ— клозета и 
свалку наьпзч по сгедин-Ь улицы.

0штрафосан1е Стрепетова. Прп- 
говоромъ томскаго окруж1:ого суда, 
въ качеств^ сг'Ьада хмрчжыхъ су.тей, 
водергкатедь пнрка Стрепэтсвъ при- 
говлрепъ къ 25 руб. штрафа за 
осиорблсв!е пффишанта гостишшпы 
рЕлропа*. Обнниял'ь пом. ирис. о«в. 
ХГербакосъ. Защищялъ Стрепетова 
% ст UOB. Долгируковъ.

Безгорыстный извощ>къ. На 
Д! яхъ л -гковой кзвощикъ № 8-й и. 
Ф. К.рыкинъ везъ изъ квдтиры на- 
чд1ьн. цу част1ий гииназ!и А. Ф. По- 
ьону, I от.)р8м сбро) ила въ экипаж-Ь 
ргднкюль съ документамн и день.ами 
около 40 губ.

Обнар^жинъ находку, лзвощикъ 
чегрэъ HtKoiopoe в;ечя, по письму, 
найденному вь гидикя.лТ,, отыскалъ 
адресъ пвссажигки и дистаеилъ доку- 
аенты и деньги полност1*о и катего
рически cткaJaлcя полу-итьотъ поте
рянней у:-аконеииое за находку воз- 
награжло*11е.

Пособ!е б'бднымъ нев*&сгамъ. При 
орол'к мь общее!венномъ уираплен!н 

гущ ствуетъ спещаячмый каштапъ 
йзъ процоиовъ Kuiui>aio можс1Ъ

го страковаы'я.)

4 февраля состоялось очередное 
со(Ц)?н]с городской дуьы, подч пред- 
с%лательствомъ городского головы 
И. М. Неьрасова и при участЫ 38 
гласныхъ.

Первыиъ на обсужаен!е думы пред
лагается вопросъ о  эаймб въ . об- 
шественномъ сибирскоиъ банкЬ 50 
тыс. руб. на возведен!е пристройки 
къ лому городского общества.

Вопросъ этотъ воэникъ въ город
ской ynpa^li по пгелложен1ю город
ского головы, который мотивировалъ 
заключен'е коваго займа въ общест- 
венномъ банкЪ необходимостью про
извести пристройку къ дому город
ского сбшествА съ ц-Ьлыо преаостав- 
;1ен!я общественному банку болке 
удобнаго пом‘Ьщен!я и спешальной 
кладовой Д.ЛЯ хранежя цЬннистей, 
Сто мость возяеден|я пристройки къ 
городскому дому опред1лена по CMt- 
т1) въ 16 ткс. р. Городской голова, 
преалагая заемъ въ 50 т. р., лредсю- 
лага.ть остальную, сверхъ 16 т. р. 
сумму им-Ьгь въ резервЬ на случай 
экстренныхъ и неотложныхъ расхо- 
довь по горояскояу упранлен!ю.

Съ предложен!емъ гороягко*"» го
ловы, какъ говорится въ доклад^ го
родской управы, послЪдняя ьлолнЪ 
согласилась.

И В. Богомоловъ. При обсуждер!и 
вопроса въ управ-Ь я не присоеди- 
кя.лся къ MHtHi» городского головы 
и не находнлъ нужнимъ этотъ за
емъ.., Еше не такъ давно я о'^ра- 
шал я въ д}'му съ доклаломъ о  томъ, 
чтобы не д1̂ лать краткосрочныхъ 
зайновъ, и Bct краткосрочные займы 
города перевести въ долгосрочные, 
ЕО мзбЪжан!е громздиы.чъ потерь 
по ундагН пропентовъ. Загбмъ, 
btflb на пр. стр^ ку требуется 16 т. 
р., а заемъ nctiiaiaeicfl въ 60 т. р., 
я не понимаю,— къ чему это?

Городской голова. Я удивляюсь 
такому ин1>н!ю члена упрапы. ВЪль, 
ему известно, что въ прошпомъ году 
у юродской упряьы не бы>ю де1т ъ

хоеан!я. другой— въ акиюнерномъ об- 
ше твь н находить, что страховать 
въ посл'Ьднс мъ выгоднее.

Рядъ другнхъ гласныхъ вис' аэы'‘а- 
ется также противъ удонлетрорен^ч 
ходатайттеа общества взаимнаю стра- 
хоьан!я.

Дума закрытою баллотировкой 
большинствомъ 25 гоюсолъ протнчъ 
1 1  постано(1Ляетъ отклонить это хо
датайство.

О Ф к з н е с к и »  N п м н ч е с к к п  
npoueccaiii земли.

[Вступительная лeкц )̂i^

Во втсриикъ ка прошлой недЪ.!  ̂
въ VIII ой аудитор!и унтерситета 
вновь приглаи1еннымъ препогаяа- 
телемъ микералоНи приватъ-доцен- 
томъ г. Пилипенко была прочитана 
вступительная деки!я на тему «О 
физическихъ и химичоскихъ про- 
цессяхъ земли » Лекшя демонстрирова
лась туманными картинами и принле- 
кла огромную массу студентолъ слу
шателей, едва вместившихся въ этой 
наибольшей нзъ университетскихъ 
аудитор!й.

Въ видЪ вступительнаго слова лек 
торъ въ краткихъ чертахъ передалъ 
знаменитую Канто * Лапласовскую 
п потезу объ образован1и солнечной 
о с  t.is), зат’Ьмъ перешелъ къ пред
мету своей леки!и.

Всю физическую жизчь нашей 
планеты лекторъ д^.тить на два боль- 
шихъ пер1ола: пер!одъ неорганической 
жиз*ш и пср!одъ органической жизни.

Первый пер1олъ характеризуется 
проие хомъ постепекнаго охлажДч'н1я 
земного шара, который (проиегсъ) 
является мавной причиной какъ 
образован1я земной оболочки, такъ 
и и.-1м6иен1я ея поверхности— образо- 
ван!я рулкановъ, материковъ морей 
и поднят1я U опускания i-очвы. Про- 
ие^съ эготъ  продолжаетъ свою эво- 
люи1ю и вь наши дни, но его интен
сивность во много разъ o a d te  давно 
мин.БШнхъ временъ.

Второй педюдъ — это нроцессъ по- 
степеннаго нагрЪван!я земли солниемъ,! 
процгссъ, обусловисшШ оиред^ленное,

долго господствовзршую теор!ю вне-|скаго, обвинявшихся также по 126 
эапныхъ переворотоаъ, которыми ст. Уголовнаго Удожен!я, (оринадлеж- 
ученые старой школы пытались объ- ность къ сои.-демократ. сообществу) 
яснить вс1» яолен!я п^жроды. Лекторъ ■ Защищали присяж. пор1'реяный Бей 
защишаетъ новейшую теорпо, сот-!линь и пом. прис. пов^р Михалов- 
ласно которой органическая жизнь,! ск!й. Оба подсудимые оправданы, 
разъ зародившись на планет*, уже I 6) ДЛло студента Гомсакуоя1я, об- 
не прерывалась; ея развит!е соверша-1 винявшагося по 126 ст. Уложен!я. 
лось постепенно, безъ скачковъ, пу- 1 (приналлежность къ преступному со- 
темъ меалеичой эволюш’и, кото- обществу, именуемому оарт!еЙ соц.- 
рая шла параллел1.ио съ однэобраэ-, ревоя.). Защищали прис. пов*р Во- 
ными и неиэм*няац)и.мся тоже скач-1  ловск!й и пом. прис. пов Михалов- 
нами физическими и химическими, ск»Й, Гомсакурд1я признанъ виновнымъ 
процессами въ природ*. Принципъ] и приговоренъ къ закак^чешю въ кр*- 
единства сияъ является господствую- 1 пость на два года. 
шимъ при1шипомъ современнаго е с-' 
тествоэиан1я.

Лекторъ былъ нэгражденъ друж
ными апплодис.чектаии слушателей, а 
собравш!еся профессора сердечными 
рукопо>^ат!ями 1;оздравляли новаго 
университстскаго киЛбегу и желали 
ему усп*хоаъ въ • '.ебно-иэучной д*я- 
те/.';.:<ости сибнрскаго университета.

Г.

6оен1ш й  судъ.
Юные ареступннки.

мова къ сиертной казни, съ ходатайствомъ 
о сиягчежн относительно 1ерусалииова. 
Шумилова—на 10 д*тъ каторги.

А. Б—овъ.

Фельетонъ.
Зим кш  вечеръ.

нападен1е на дочту.

Въ ночь на 5-е октября 19(Р года хъ 
воротамъ эанимноща ОСЯ кэ"озагъ Тимки
на лрнб'Ьжала его лиш:>дь безъ упряжи и 
безъ у*хавшаго на вей наканук* кучера 
Фатах ва

Въ ту же нечь и точно то же га»ое 
npo''30iu.TO и у др.-м»"» извозчика—Черны 
ыевщ .!г-ыТадь, гея въ грязи и безъ упряжи, 
прм6*жаг.а д"ной, г кучеръ Нилнфоровъ 
исиезъ 6>-эслЪдно.

Начались розыски пропгвих'хъ работнн- 
I коьъ-извогчи-^озъ.

Въ воекресенье, 10 февраля, ка поч- На Лал-не-Ключевской ул. клйдена была 
ту сл*довавше:о нзъ Барнаула въ'*^стряви,ая гь грязи пгс.-стка HaboasHta

оружейное нападе.це. 1нев2але-<ъ оть парикмахерской »Ii»aKv>ea.
Это было въ 1 часъ дня. Почта! Чреэъ некоторое вреяя бы.> гьк.аны' 

только что усп*Л  пройти 4 версты’ ”  подняты трупы убитыхъ фатахоеа и 
пл тпякту I Никнфоро®. Не меко отъ вояогтсв1 адной
IIW 1к-ал1у. башня, въ какоЬ-то ям*,—съ и*скплькими

Подробности сапаго момента |*эпа- тупого орудш на голов*,—л«
дежя неизв*стны. flo  оффищальнымъ жвлъ Фата' овъ. На пути же къ вокзалу 
теяеграфнымъ даняымъ, этотъ мо- билъ чайде'н^трупъ Никифорова.
« . ш .  пок, 6ШП. ашевваъ. Из- о““ -
ъЪ.тнО только, что «экспропрлтооы» | ларнкмахткой Иванова по
«отстраии.чи» ямщики и почтал!она, j Ирк^тскоиу тракту с'^рывается уб'иця обо 
сопровотт'давижхъ почту. А зат*иъ ” *ъ нгеозчикгвъ. Янивш.йся сюда а «дъ 
ргвбитглн Улоэпым. на ппчтовы къ  ’ '•'’■"“Ш'н задержалъ молодого человТка.грабители у.лчалио» на почтовыхъ пр^д^„нвшагЬ паспортъ на имя Барков- 
лошадяхъ. скаго. «Паспортъ былъ въ нспгавности,—

Оставиеш1еся на м*ст* напвденЫ творигь лом. пристава на суд*. но я 
пОчтал!онъ и ямщмхъ поб*жади въ,ь«гкки взялъ его (Барковск го), сь гобой 
„роз»ео„ол«»ну<. сторону „с
рзвяенЖ' КТ 1улу- Въ пути б* г -j ц з*ь;юченъ подъ стражу н*кто
леиы повс (ись съ обоэомъ. |Ди»укъ. ^ о г ь  посл*дн!й въ ночь на 5-е
ЯмШйКЪ ВЗ i-b обоза лошадь и октября купилъ отъ какнхъ то трехъ мо-
У.Ч,«СЯ .Ъ Бзр„ау.ТЬ, г ,*  5-С^ШИЛТ.
своему начвль о  слу“ иншемся. | ду, починку шорнику Гайдуку, во —

Была снаряжена погоня. Невдалек* такъ ка«ъ тотъ не вз«лъ—зябросилъ ее 
оть м*ста наяазрч[я на почту п ос-! "од'ь *««тикъ въ ковц* Бараичуковскато 
лРяияя была аайляна. Су«ка, рь ко- "** ''"*
торой были деньги— 3 “̂ 000 руб.— Гы-4
ла выр*зана, а. содержимое изчез о 
вм*ст* съ грабителями.

Дальше погоней были найдены шап
ка и фнигк'й ножъ, пр‘наалежавш!е 
одному иэъ ©КС тропр^з годов ь 

' Уже вечер*»о, югяа погоня на
стигла экспропг!аторовъ; экспгопр!а- 
торы сд*лали попытку укрыться въ 
л*су около саытго тракта. Но погоня 
и туть ихъ настигала. Сгушавш!еся 
сумерки и д*съ помогли. Они бы 
ли окружены. Бъ моментъ, когда 

' угасла посл*дняя надежда на спасен!е. 
почти одионремеино раз алось два 
реврль8грны.\ъ Бнстр*ла, Дюе изъ 
трехъ б*глеиовъ покончи-ти самоуб|й- 
ствомъ. Третьяго sK cnponpiaropa  
влас ямъ не удалось схватить. Поел* 
обыска въ одежд* самоуб<йцъ были 
найдены 28800 р. квэ*иныхъ денегъ.

Трупы были достаолены въ городъ. 
Погибш!е юноши оказались; одинъ- 
Торопонымъ, чертежникомъ пересг- 
ленческаго управления Алтайскаго ок 
руга, другой— Назяровымъ— помош- 
никомъ завЪдующаго городской биб- 
л1отекоЙ.

Личность третьяго была установле
на по ц*лому ряду уликъ, устанои- 
ленныхъ полиЫей. Шапка и фннсюй 
ножъ, какъ внягнилось, при-адлежа.тэ 
почтово-телеграфному чиновнику По- 
на.чареву.

Бъ квартир* ппсл*дкяго была ус- 
строена засада. Понамаревъ скоро 
вернулся и былъ арестованъ

На пер^оиъ-же допргс* Понамарееъ 
сознался во асеиъ и указялъ м*сто. 
ГД* находились сстальныя похишен- 
ныя деньги. Какъ установлено нррд- 
варительнымъ дознан!емъ, почтово 
телеграфному чиновнику Пономареву 
удалось узнать, что въ ЗмЪиногорскъ 
отправлялись 35000 руб. «въ под- 
кр*плен1е» т. е. для попплиен1« 
суммъ, необходимыхъ для оплаты по 
переводамъ. Это обстоятельство и 
вызвало экспропр!ашю.

Какъ мы слышали, Понамаревъ 
будетъ преданъ военно-гжружнйму
суду.

Рецортеръ.

полиц!ей. Когда эти вещи был • лреяъяв;1е- 
ны Чернчи'еву и Тимкину, то каждый иьъ 
нихъ призча.пъ часть ихъ своими и пока- 

, что именно эта сбруя была на ихъ 
-юшадяхъ Ч октября

Задегжаннын у парикма.хе{Щ Иванова 
БлркОгС)>!й бы'-ъ допрошень, какъ обпиняе- 

ый гь  убЖет. *  и-возчнковъ Открыьъ 
снечо настоящую фжмнд1ю. Герасимонъ,—  
очъ сознался въ уб]йсгв* одного извозчи
ка, Никифорова Гсрасим' въ шелъ по одной 
нзъ улицъ Б*,10зерь.' и, встг*тивъ извоэ- 
чи а . договсм.пся съ нииъ *хатъ  на ст. 
«Томск. > Не до*зжяя водопро одной 
башни, скъ ударялъ нз^oз’lчкa жел^знымъ 
болтоиъ, высеркутымъ въ ту ж е ночь иэъ 
окн» какого-то дома, по голов*. Извозчикъ 
соскочиль н лоб*жа.!ъ. о упалъ въ яму, 
з д *гь  Герасимов!, добнлъ его и рэялъ изъ 
кармана до 7 рублей денегъ- ЗатЬмъ онъ 
1*л ъ  на лошадь уТитаги нзвоз.<ика и по- 
*хал ъ . По aopof* встрЪтнл сь ему два 
знакомы.хъ, в м *с т* съ которыми онъ м 
отпраанлеа въ харчеьию Дожук'ь. Зд*сь  
•>ни прода.пн сбрую и. аахвагивши го.'хи и 
гшва, пошли къ Иванову, г д * - в ъ  ожида- 
.ч!и очереди П' бриться — роспили пиво и 
.одк .—Таково было показание при соэна- 

т и  Герасимова >а предва| нгелыюнъ сл*д-
СТВ!И

П ое л * ареста Герасимова вскор* же бы
ли заключены подъ сттвжу 1ерусалимовъ 
и Ш умиловъ, въ качеств* соучастниковъ 
въ преступленж.

В ч * гр«е бы,!и потомъ предъявлены 
такж е арестованному, Дожукъ. Дожукъ 
при^налъ ихь именно за т *х ъ  трехъ мо- 
лодыхъ людей, которые вь роковую ночь 
приносили ему для продажи снмтую съ до- 
и1алей чбитыхъ иэвоэчиковъ сбр^ю I

Личности трехъ привпеченныхъ къ суду 
такъ оОрисовины въ обаннительномъ знтЬ 
Иаяелъ крусалимовъ— изъ Томсьихъ м*- 
щанъ, 19 л*тъ; подъ су.юмъ былъ два ра
за -з а  кр «и  АлексЪн Григерьеръ Шуми- 
ловъ — изъ крестьчнъ. 17 л *ть ; подъ 
судомъ не былъ. Третей ссмльно каторж
ной Гераси'.овъ Прокоп!й Енлампыеъ, 21 
гоаа < о его собственному лрнгнан1ю, £8 
мая 19ГЗ года онъ былъ осужденъ Екмгери- 
носгавсьииъ судомъ на 6 л *тъ  " - -  
въ >ат. работы за уб!йство вггита сыскно
го отд*яен1я, но на <|утн, преть Челчбнн- 
скомъ. б*жалъ нзъ арестантскаго вагина 
Въ Гчи5 году, подъ именемъ lcpacHM>'iia 
же, былъ ррнГ’Воренъ. за убийство, красн'и 
ярс-имъ кр.ужныкъ судомъ на 6 л 8 м. 
На«онсиъ, подъ именемъ брс.дяги Александ
ра Мочдлкина *ъ  1Ч)о году И р.'тскимъ  
окруж судомъ Герасимов былъ осуждена 
на И  л * г ь  4 м*с- съ каторжные ркбэты, 
откуда онъ и б*ж аяъ  по омъ. Поэтому «ъ 
нему, кр о н * обшаго всЬкъ тр>;мъ обвине- 
н1я въ убШств*, бн-'^о предъявлено та-ж е  
обв( неые въ псЙ1*г* съ каторги и прожи- 
вателгетв* о чужому паспорту.

На СУД* — 1 февраля — е с * ч дсудимые 
сознались. Обиихъ иэвозчикоьъ убили пни 
Съ какой ц*лью?»— спрашиваетъ судъ.— 
«Какъ сказать... Поаъ хн*льхо|гъ были ... 
— 0Т 1*ч я е т |. Герагимг.въ. Второго иэвиями- 
ка уб н1.ъ 1ер>САЛино8'ц Шуьилоьъ не уча-

Закагъ оагрянный горитъ— пылаегь, 
Внизу чернЪетъ клубясь туман*,
Какъ дымъ пожара собой скрываегь 
Просторъ широк1й окрестныхъ странъ 
И гооэно, мрачно и ближе ближе 
Плыветь. скрывая багоянный св*гц  
Но расплываясь все ниже, ниже 
Поазеть, теряя злов*щ1й цв*гь.

Окутан* город* с*яою дымкой, 
Яоиов* громады скрывают* лик*
И робко, роохо и невидимкой 
Глубоюй сумрак* къ земл* приник* 
И въ этотъ  сумрак* сквозь флеръ

тумана
Кой-гд* недвижно огни горят*.
Вдали, какъ злые зрачки Титана,
Они кому-то, припавъ, грозят*.

Но власть тумана неслышно тает*, 
На нем* воздвигла свой трон* заря 
И съ  полным* блеском* гь права

вступает*.
Святым* привЪтом* любви горя;
Ее вЪнчаегь, какъ в* дивной сказк*. 
Своим* червонным* серпом* луна; 
ЗвЪзда трепещет* в* невиданной

JUCK*,
Слезой алмазной дрожит* она.

И. Тачалов*.

(Посвящается М. В. М.)

В* часъ утра туманна го волны 
холодный

Откуда-то быстро идут* къ берегам*;
Въ ихъ рскот* слышатся гимны 

саобсак*-'?-
И мгемдешь невольно холодным* 

волнам*...

Могучим* объятьем* восторга 
нежяаннаго

Охвачен*, пред* бурной сгих!ей 
стоишь

И в *  дадь безконечную к *  солнцу 
желанному

Чрез* синюю бездну мечтою 
детишь.мЕ-

И ждешь сь  нетерпеньем*, забывши 
страдан!я.

Забывши тоску безпросвЪтных* ночей
И МУКИ соиненН|, жаждешь добзан1я
Свободнаго сидкца горячих* лучей...

О, волны холоалы я— BtcTHHKK смелые
Грявушаго солнца, свободы /рузья,
Люблю я ряды ваши длинные, белые
Встречать на разевете туманнагодня!

Ваш* рокот* могучим* аккордом* 
врывается

В* смущенную душу и гонит* 
покой.

Безумной отвагою грудь
наполняется—

И сам * становлюсь я свободной 
волной...

Н. беоктистовъ.

„Зеленый зи1й.“
(Отголоски челышеады),

Какъ разрумлнепый трагъчесюй 
актер*, иахаюийй мечом* карточ
ным*... разит* OH8, М. Д. Че.1чш я8* , 
BH.iRKoe зло ру-;сков жизни— вс-е- 
россй'кое ожесточенно — безпробуд- 
ное пьянство, то безобразное чу
дище, которое, говоря, с-ювами не- 
набвеннаго автора ,1'еленахиды* 
роос1йскаго пжты Тредьлкивскаго, 
внгало въ нашей жизни •обли, 
огромно, озорно, стосФвво и лая!й". 
встало поперек* пути, который ве
дет* в&1 ик!й ру<‘ск1й парод* к* 
счастью. Вот* для счастья то этого 
самого народа ohi, Челышеяъ, лень 
и ночь II пишет* законы и законы 
не простые там* о  свободах* и.1 и 
о  другом* прочем*, а законы анти 
алкогол1!ческ)е. Замыслы у него 
богатые! думаю, говорить он*, 
ввести такой то закон*... Воспре- 

м+г. *въ 1 ить пригото1С1ен!е, хранен1е, про
воз*, продажу, иокупку вина и да
же разговор* о вин*Ь... Думаю еще 
законы и статьи 1110 и 1П 1 за- 
м*Ёнить арестанскиин ротами“ . На
до думать, что онь в* кинцф кон
цов* и арестантскини ротами мо 
удовольствуется, и пойдет* еше 
дальше, при)гЁрно до ви с^нц ы . Въ 
cobIiT*  пт»йлегь, къ министрам*, къ 
государе*! Борьба съ  чудовищам* — 
съ  зеленым* зм!емъ на русской' 
зеилФ е сть  борьба эпическая и тре 
буетъ героических* срепствъ Са
рынь на кичку! Трепещи, враг* 
дерзновсииый: к* теб'Ь выходит*/

на послФдшй бой, на смертный 
самъ caxapcKifl депутат* Челышрвъ

«Страдюнъ соаъ да к и л сста ы  
Богь!" думает* выпиваюиий сна* 
ренвый русский обыватель, н а н ь тю - 
ш й  себя кандидатоиь въ граждаве, 
и тянет* себ-Ь ,п о  маленькой'* c i  
робкими ужимками ( ,н е  выш ло бы 
чего на самом* д-Ьл^!*) в предис- 
лов!ем* Подхолюзина: ,А  я , Агра
фена Кондратьевна, рюмочку вы
пью*. И пьет* горькую.,..

Таков* ужъ пеяспооФлямый зак он ! 
судеб*, коли ежели Руса е сть  веее- 
л{е пвтп, такъ, стало ве ы оасеп 
безъ того быта...

H tr* , шутки в* сторону! Я  тоже 
горлч|'й противник* всеросс1йскагс 
пьянства, и дай-Богь самарскому 
депутату Чельышеву вся: ой удачи i  
счастья, чести а славы в* е г о  вш- 
ческой борьба с *  пьянство|гь. вс 
только человеку, аскренао желаю
щему лучшаго буаущаго своей  ро- 
динФ, никак* нельзя .чабывагь, чте 
оповФщенныя Челышевым* средства 
борьбы с *  пьянством* ве м о г у п  
казаться чФмъ то б о л ^  страш вы и! 
чФмъ взмахи нечомъ картовыьпгь в 
сам* онъ, увы! не бол^е к а к *  раз
румяненный трпгичестй а к т е р *  
падаюш!й въ безеильной борь&% С1 
роком*... Челышевская бор ьба  ст 
пьянством* есть даже не б(^>ьба, 
а присказка къ той огромной сх а »  
1гЪ, которую скажегь больш ой ва- 
р»)дъ о своем* большом* гор'Ь, кор* 
да заговорить. Мечтать oO'i веко  
ревен1И пьянства путем* каратель 
яыхъ Mtp*, ванвно. П оош реяк 
доносительства и добровольчеоогс 
сыска и теперь существует* ь *  яа* 
шидъ законах*, предис'тав.1я ю щ вТ 1 
открывателям* полоенну штрафа, 
взысканнаго съ  варушитедей ак
цизных* уставов*; но къ чему ов< 
привело? Къ чему угодно, в о  в( 
къ искоренен!» незаконной т о р го в 
ли напитками. 4tM * лучше б у д е п  
награжден1е открывателей нзъ вму* 
шества виновных* отъ 26 д о  SO0 
рублей!?

Пьянство льется по проторешоому 
руслу русской жизни ВОЛ1.ЧП и вяем* 
но. могучей струей, оно вош ло п  
обиход*, сд'Ьлалось составною частью  
церемон1Й, обрядностей всего укдм* 
да народной теор1н (с в а д е б в ш  
гулянки, съ^зж^е праздники, т ж о *  
чи). Прямая борьба съ  ним*, борь* 
ба вь аттаку съ фронта п р о ст о  
безнадежна, она заранФе о б р е ч е ш  
на погибель в думать иначе— аыа* 
читъ баюкать себя безпичвеывым! 
нечтан1лми, закрывать глаза в е р е д *  
печальной действительность». Н уж 
ны ныые обходные тернистые ву-' 
тя; подъем* обшей культуры сгре-^ 
вы. подъем* эковомйческаго и  но- 
ральваго уровня масси, необхс.м|£--w 
предварительно:, мыоди’|Си:с<. 
рыхлеп!е почвы, ва которой с ;  
полагается ейять сФмеаа трезвостм , 
так* как* только тогда они м о г у т *  
пустить ростки н дать цвФт* т  
плоды. Этё путь кружной, требтк ^  
Ш1Й годов* борьбы и труда, во  

6е.чъ труда— н-Ьт* плода'" Ч ел 1^  
шеволй же путь есть путь р е б я 
ческой буффонады противъ п ь я с - 
ства и как* таковой не сп особен * 
отрезвить страну. Можно, идя т а - 
кнмъ путем*, нагренФть, можно яа-- 
же вызвать GO0 и 6ojrbe п н гем ! 
100 телеграмм*, приговора съ 40< 
подписей, восторги ж ен* и рало^ 
стные клики младенцев*; ,о са н в д  
депутату самарскому!*, но ввявя0б< 
зло останется все т^мъ же ал омъ, 
все ткмъ же чудовпщемъ, вы сасы 
вающим* жизненные соки В2Щ 1Н, 
вампиром* народным-ь.

Возьмите суше\ггвуюш.!я казсББЫя 
попечительства о  народной трезьи* 
сти, поставивш!я сблыи борьбу с *  
нeyн*tpeнныцъ употреблен1ем* ох« 
н ^яю щ и х* напитков*. Содержи- 
мыя на казенныл средства, п о о щ - 
ряемыя правительством*, что сд*Ь- 
лсли они? Даже государствевныА' 
спв^тъ ими недиволевъ! А между 
гймъ, правительство призвало м* 
участш въ них* своего рода ,л у ч - ' 
шигь людей* (представтели г«>ро- 
довъ. Земств*, аднныистратиры ср е - 

которых* не мало Jimr* с *  
высшим* о6ра.чован!ем*). Ни ч то  
же вышло? Попечительства были ■ 
остаются каким* то негкладныч* 
придачкомъ к *  казенной випвоА 
моноцол!и и вовсе не потоку, ч т о 
бы прапнтельстви угнетали П{юск'&' 
тительную деятельность их* (у ст »  
ройство читален*, народных* ч т о - 
ы1й и т. п.) 1гЬтъ! оно дов-Ьрядо 
имъ, как* сплошь составленным** 
игь элементов* благинадемшых*,. 
какъ доверяет* оно школам* а е р - ' 
кг.вно-приходскииъ. Неудача съ  по- 
печительстваии вышла ofiocro по»' 
тину, что нельзя вливать н овзго  
вина въ и*%хи старые, потому, что  
нельзя „пр^'св'йишть* лишь съ  о д 
ной стороны, а с*  другой... пу. с ъ  
другой вы. чнтате.1Ь. знаете.,. 
Слишком* ужъ властна угнетающ ая 
веФ просв'Втите.ншыя пр<1яв.тен1я ' 
русская действительность. И е сл я  
наивна наденсда просв-Ьтить русскШ  
парод* при помощи попечительстнъ 
трезвости, то еще бол-Ье наивны 
стремлеи!я протрезвить его п о  
аити-алксгочической и продутен вой  
полицейсьой опекой методшгЬ 
путата Челышева. СтозФвный з ел е 
ный ам1й наш* склонит* ниц* св о ю  
ноОФдную голову только перед* 
обноилеиной Pocciefl. Толгкп!,, 
Скорпюны, волчьи я п ровул о* 
ныл загражден1я Челышевых* я  
него не ооасны.

Зф10Р.*. а
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Русская жизнь.
Легенца о  члeнiЬ !-й  Думы. Еше 

tS-to «ая 1906 года въ Петербу;,гЬ 
ос(*мчался членъ первой Г. Ду«ы А, 
П. Андр(анпб1,, избраииикъ крестьян- 
ска’ о каселен]я Сызранскаго уЬэда. 
!■ счо’ рч на то, что прахъ его пе
ре*. зенъ на po.'iHHy и здбсь преванъ 
3 илб, крестьяне никак ь не хогятъ 
ппиг1игиться сг  потерей любимаго 
оо^юрника за лхъ нужоы, и по все- 
ту уЪзау сейчасъ разгуливаетъ яеген- 
'Л, '-го А. П. Акдр{ано8ъ жнвъ и не- 
■ред>1иъ, и скрывается до поры до 
ареясни, 40 придетъ время и онъ 
опять будегь среди крестьянъ, опять 
дудеть ихъ защитникомъ и ходата
ем ь. ilsi) ПетерГ1урга же быль при- 
•еаенъ пустой гробь.

И (СЛ11. выслушав! легенду, вы за- 
Яавкте рдзсказчику вопросъ: «rat же 
о«^  (Анлр1ановь1?» . то собес%дникъ 
тая^к;твеино улмбаись, ответить: 
стамъ... вотъ недавно лриспалъ...»

сБ. В.».
1Сь Л'Ьлу Колюбаккна «Р. С л» 

геле, рафирують изъ Саратова; назва 
н̂ е к-олюбакина членомъ Думы исклю
чено изъ обвинительнаго акта передъ 
9асклан|емъ. При допросЬ чиновь по- 
дяит установлены явныя противорб- 
j> ' Выяснилось, между прочимъ, что 
съ грзтоколб пристава указывается 
1<а <- :утств[е вт рЪчи Колюбакина 
чего ибо незаконнаго. Публика уст- 
1Ю«дг oeauiH осужденному.

Причины дереьенскаго пьянства.
Г’ аи>;ъ пишетъ Bt.cTa.". Де
ре tu аьегь. ПОЛЬ вл1ян)емъ одру

го застоя гь (гбяахъ, «гЪстмыя ктншерче- тн яшпешь вед огвемъ в сяястьен-ъ, 
c-hi предппяля переживаюгь тяжм^й «ои- копа ты Ьшь! Что а» краса як не-бео- 
.ись. Минувш1й январь м1кяцъ Даль самые номъ вягдял.̂  ш» твовхъ очахъ, кякъ хик- 
печальные результаты; большинство т pro- 1 во хороша тм ь-иии в въ aoTaiiazb! Го- 
выхъ фирмъ жалуются, что какъ ни плохо'товъ тебя я под*>бнть, -  ае лгу, же-иигь 
опепир вали он-Ъ за пр’ ш̂лый глдъ. ио ху-|бы я вь тебя в-1Х1бнтьоя,—оа не ыогу»- 
же этого м'ЪсяЦ‘4 еще не было. Нелаено; Обвиняемая старк-тксь юва^ать, что от
бывшая ярмарка въ Верхнеудннскб Заб ' аритку oiicata не она. 
об'., на которой участвовали и внопе изъ | Обннвительниг1а хо .алывада прошнеов 
игкутсчихъ купцовъ, — по ихъ словам к I в въ похтнерж.ген1е лрехстави.та н Ьсво-яь- 
прошла очгнь вяло и дала изъ рухъ вонъ ко □в'ч̂ мъ своей сестры. Были bh.ibhhu 
”Лох!е результаты, т. ч н'-огииъ изъ тор- три BEcaepia-Eaixiirpa'ija, которые выяс- 
тицевъ не удалось оправдать дажесвоихъ|видн туххестненность почеркииъ липа, 
расходовъ.» I писавшего открытки, п обиаиаемоб.

Ынгшюй сухья пришадъ обкипе1ме хо- 
кажчнимъ и прнгоооролъ noxcyxuuyxi 
къ аресту на 4 хаяG. Усть-1арышскзя пристань.

ва ашеннцу, проделке скуащн- 
ковь).

(Отъ собств. корресп.).
Привозы пшеницы въ январ'Ь значитель

но меньше, ч11>ъ были въ HO-<6pb и декаб- 
plv; теле ь ежедневно привозятъ 1‘i 20 т. 
луд. и очень piip^o прнвозъ достигаетъ до 
30 т. пуд Большнхъ прнто'овъ, говорятъ. 
ожндаютъ лредъ масленицей, какъ это 
-с-гда бываетъ.

Ц-Ьны на пшеницу переродъ сильно кр1тп- 
нутъ и особенно это зям1)тно за поехбд- 
нею недблю такъ, наприи'Ьръ, лереродъ хо- 
< шей сушки, покупается съ базара по- 

сл-кдующииъ ц-Ьнаиъ: натурою I30 — 133 
золоти. 60~7' коп. за пухъ. 134 133 зол- 
72—78 коп , 136 138 зол 77—9t> коп. При 
существуюшихъ базарныхъ цФнахъ днев
ная покупка обходится въ 134—136 зол. 
74 79 кол.

ПарТ1Н зимней ПОКУПКИ проданы въ кон- 
тор-Ь иуконоловъ кухтерина, Горохова 
Фукскана и Алт-йской коипам!н отъ '  132 
до 138 зел отъ 70 до 8S кол.

Мри этомъ нгль-зя не упомянуть о не- 
добросогбсскости нбкоторыхъ скупщиковъ 
хл1^. Особенно усиленно распространяет
ся вполн’Ъ заслуженное неудоьо.н ств1е по 
отн'шен)ю къ ханторбЯлутор вскаго купца 
Антона Колна<ова. Не буду излагать всЬхъ 
крайне не красивыхъ прод'Ьлокъ этой кон 
торы по чаС1И нагр1(ваи!я нужиковъ, но

мидяь вевфроятпо тдхедыхъ услов1й*|упоцяну объ одномъ, какъ наиболбе ха- 
рвктерномъ факгЪ. Два брата Щербинины, 
крестьяне С- Ивановскаго, Курьинской вол.

*ъ>*‘ TSU |>азвяялетса в̂ 'е см.1ьн1 «  в 
еаы». te.. Шявки страшао расолоди- 
4 ICl зодеоЗ тиргують 4jTb*.iH ве въ 

>мъ донФ, сущ ествуете вонвте- 
TU тоеэвоств ыплчпть, да и чтоиогуть 
Ся4и:-ть этв нертворожлеввмя создавая 
«гь Фг'р[><"гЬ съ здымъ аародвьмъ веду- 
|«*ъ. 1ДЯ увичтоженсв воторпго вужвы 
дч1-«лв всего ши|юкм ре4х1риы, во|)ев- 
■ое «дучшев{е vaiepia^hHaro в арезо- 
|МГО loaoseaia К1«стьавства, полное 
■ *г« -торонвее рвзввт1е его обшестаев- 
тт: ( щцд'ЬдтелТ'Ыиста. АдогЪхъаоръ, 

«того at>Tb, будегь развиваться ■ 
шьа«я гво. Жить сейчасъ въ деревяф 

:омъ тллседо, можно связать не 
п  » . ревосъ: голодно, холодно, без- 
ц м м о . Хочется хоть ва момевгь ва- 
e im c i, уйтв отъ этой обстановки, а 
f i r *  векуда, помочь всч±нъ. „Одна 

торная, дорога къ кябяку" в 
■efin.ifa прв мал'ййшей возможности 
■мчт, пьетъ гъ Бжинъ-то безвадеж- 
яаям! ожесгочев1енъ. до потерв 061)338 
*.0 ' 'гаческаго. Происходить подчасъ 
яргно там  вегН^роятвыя вещи; вапрв- 
vi{<b гел'й Злобив^— №рглф, Е1леа- 
— , щшбдизительво въ Doлoвввt 
Л ^ ’' ш било гранд1ознМшее пьавство 

- м1ромъ; общество этого села 
г  Ъ1 1ъ иельавцу в сдаеть ее въ арен
ду 600 р въ годъ, а1>ендаторъ обра* 
ПМЛ въ ОбЩ1СТВу съ врогьбой ВГЛ'ЬД- 
ст >  оовремиешй огь паводка унеиь- 

два года плату съ соо

родали 70 В '.'ОВЪ двухъ сортов п ^  
краснаго перерода по 81 коп. за пудъ. По 
о<(ончак!и сдачи хлЪба ЩерПнкины пплу- 
чаютъ деньги по следующему раз. чету: ^  
возовъ по условленной цЪяе—по 83 коп., 
а 40—по 77 кол. Слбаовяте ьно, > держивая 
по 6 кол. за пудъ, по меньшей нЪрЪ Щер
бинины потеряли 60 руб1 Не бывало здЪсь 
такого случая,чтобы изм-КнятьцЬну ыахлббъ 
уже ссыпанъ въ амбаръ.

Справедливость требуетъ сказать, что 
обсчитыя iHie и омТ1шинаи1е, а также 
оскорбл1ж1Я крестьянъ обычное яалеже въ 
контор-Ь, первый лодъ оперирующей здЪсь 
Антона Колмакова.

Ирбитская ярмарка.
ЛрнарочЕое ожЕваен1в уже било самФтно 
числа «гь 15-го авваря.

Оохвезъ товаровъ на В1«вЪшвюя> яр- 
ыарву въ солнчествевнонъ отиошенкн. 
суха по св’ЬаЪшянъ трааспортныхъ 
торъ, тохествеяеаъ съ прехыхущенъ го- 
хомъ.

Транспортеры вннФ обааииотса, такъ 
хакъ ражчитывалн ва дошевую гужевую 
хоставку взъТагн.1в вБкатерявбурга, тог
да вавъ азъ Тагала возчпкв не везли 
ыенЪе 84 — S5, даже 40 коп. съ пуха, 
вс.тЬхств1е сбнл1я ОЕгЬга в снЪжнить 
восовъ в хороговпзяы кориоиъ.

Изъ яругвхъ мЪстъ также ввэав доро
го, вапрннЪръ. ваъ ЕБаторпвб;^га 32 к. 
съ руда, 1ъамыпиова 13 кои., Цетропан- 
ловка 75 БОВ., нзъТюневн 36 коп., Шал-

& часка 30 86 коп.. Ишака 76 код., изъ 
ерна гужомъ товаровъ шло очень мало' . .  
въ виду отсутствтя чищнка; г-- •

Г'до tl-' коп. съ пуза,
Гузкеваа доставка тввароп

Справочный отд̂лъ.
Opieiiiiii амбулаторныхъ (ольны .ь
8ъ Факультетскихъ Клиникзхъ Импе- 
раторскаго Томскаго Унннерситета въ 

1907— 8 учеб. году.
По енутреянимъ болЪзнямъ: по лоне 

д1чпьнигаыъ и пятницпмъ отъ И до 1 час. 
Приз. Доц. A<r4CHCKi"-AneKcaHApoeHsb.

По внутреннннъ бол’бзняиъ: по вторни 
камъ и су б<гганъ. отъ 12 до 2 час. Огд. 
Проф. Курловъ по бол-бзнямъ н са, з1)на 
и гортани, по четвергямъ въ 6 час. вечера. 
1>ольные, желаюш1е поступить въ Клиннч-v 
осматриваются ординаторами ежедневно въ
10 час. утра.

По X рургичесчимъ бол'бзнямъ: по лоне- 
дбльникамъ, средаиъ и пятницкмъ отъ 9 
до 11 час- утра. Э. Орд. Проф. ". И. Тнховъ

По хирургическ'имъ болбчнямъ: по втор- 
никиыъ; чегвергамъ и сублотамъ, отъ 9 до
11 час. ут п, по »осовымъ и горловымъ 
билЪзкячъ. по вт'‘рникамъ отъ 6 до 7 час- 
вечера Оод. Проф. Н. А. Рогояичъ.

По жемск- нъ лоя1)зня ъ: П" вторчикачъ, 
четверганъ и суббо*’Чмъ. отъ 10 до 11 час. 
утра. Въ акушерскомъ отд'Ьлен!и пр1енъ 
роженицъ ежедневно, во вся-ое время дня 
и ночи. Орд проф И. Н Грамиг-тикати

По глазнымъ ол'б^нямъ по nuHCAiuib- 
ннкамъ, средамъи субботакъ сгь 10 до 12 
час дня Пр' ф. С. В Лобановъ.

По д'Ьтскииъ бол-Ьзнямь Проф. С. М. 
Тимашевымъ по понед%льникакъ и пятии- 
цамъ; въ остальные дни, ьрокб праздни- 
ковъ, Ординаторами Клиники отъ 10 до И 
час. утра.

Покожнымъ и венеричес)п<мъбол1 >1Нянъ: 
по ohrAiuibHHKaMb и среда мъ. отъ 1 до 2 
час и пятнииамъ, оп> 12 до 2 час. Орд- 
Проф Е С. Образцовъ.

По ушнынъ бол1к»н*мъ: ежедневно отъ < • 
дс 12 дня час. Э. Орд Проф. И П Тиховъ.

По нервныиъ и душевнымъ болбзнямъ 
по понедб.льникамъ, средямъ и пятнииамъ 
оть to до 12 час Ле enie амбулаторныхъ 
больныхъ: по вторнпкамъ, четвергамъ и 
суббот^нъ, отъ 6 до 7 час вечера. Проф 
М Н. Поповъ.

Пр]емы больныхъ, желающихъпо.тупить 
въ 1 '.спнталь1'ыя клиники (здате бывш. 
■-ГО студ. Общижит1я: Садовая, М Ч), п у - 
извоаятся в ззажи амбулатории по 
д-бльникамъ. средямъ и аятиицамъ. Пр1е¥ъ 
больныхъ, нуж.дающихся въ неотложной 
помощи, производится въ Госпитальнихъ 
кл<«кикахъ во всякое вречя дня н ночи 
дежурными ордннатираыи.

Нужна кухарка знающа« свое дЧКло, оди- 
-  нокая. Янской f;ep., д. Аббакуно 
вой нотар.усу Жукоескому. 1

1'щу мбсто кухаткн, э -ающая с“оед1*ло. 
Соасская ул, Гооорные дома, Л 18, 

спр. Т^юшеьу, ьни.̂ >. 1

Н^жна П0Н10ШИИЦЗ к  харки
въ конаитерск*ю Бротс.зчва 2—1S24

UvuruL * прислуга 31 01ну и няня, дep̂  ̂
П]Л1пЪ.« ,(rнc âя д1<п;.шка Хомяковск1й 
п«р., д. 14, Антон >вой, нверхъ 2—ЧИ

ППА Г Г  прРЬчжающнхъ агентов! Сиб. 
ДЛл l i l t  ж. д. отдается комната посу
точно SO к. въ сутки Неча некая, 61 б-> 

фли'сл ,̂ первое крыл но 1

лая Вульварная 
yrH'ia. домъ М It, Иван»а. 1

Продаются домъ и Флигель, даюм>1е 150 р 
въ ы'сяиъ, неда еко птъ центра Акн.̂ ов- 

ская ул., Jm 29, среан. этажъ. И— 109

1ШЦ5 кухар-а одн'й прис-пг-'й, ум-Ью- 
_ ШПО шач очень хорошо гот 'внть. Ни- 

ки'ииская. 43, Злхтогунс ой 2—1-06

Плыт продеегся или сяа»:ся пъ аренду. 
ДиМЭ съ пер в̂. долга б'мку.Филегскаи, 
37. спр. хозяина, Вочинс-ская, Н. 15 - ао.’б!'

Д-ЬВОЧКА Hv»Ha уха*ннать за в«<ьми 
М'Ьсячнокъ ребен сн«ъ. Технологи есч'й Ин- 
стнтутъ, физичесюй корпусъ, кв. 9, Грин • 

коК'ому 2—2363

Ищу J, ЗЛ о ну прнспугу и'И 
горничной, знаю хорошо св«*е дХло, имлю 
(чкоиенд. М-Кирпичная, 12, д. Хохри -о ой

Нужна герикчная.
Спросить въ яав1гЬ И. Д. Сыч-ва. 8—2370

Жрлаю отдать ирещеняя. Жандарм
ска» ул., /4  71, спр Ч»рииу. 1

НУЖЕНЪ челов-Кхъ для комнатныхъ ус 
пуг-, безъ р'комендаци не прих<1дить 

Дьорянская улт 8 ', в«-рхн1й этажъ. <
UlllV должность: сторожа разсыльнаго 
ПЩу торидорнаго, согласенъ на Фи.1иче 
смй труд*-, грлмотный, 86 л'Ьтъ. Никитин 

скан, .N» И, спр. ИВ'НЦ"ва 1

Куженъ ватьчвнь

Нушеаъ ПГЙЛНЧ*-ы1», грамотный и трез 
01уж*Ш1й- «'̂ o-TKOBCbie» но

мера, на ОбрубЬ. 1

УРОКИ Й ЗАНЯТ1Я.
Евр"йси1е рз^-'тгли! 'о
титорх, С1-ец1алено по elJpê ĉ̂ o»ly язык*. 
ПредЛ! аю свои ус дуги, разст-янгемъ ж 
стЪсняюсь. Дворянская, 29, во фл гелб. А.

Кацъ. , 3— 3 -7
ТпбЙиатю помошни-ъ юнторщику. Бт 
|{JCUjClvin гон-ЫцеискШ пгр., д. J4 П 
Янкелевнч», кв 2. С(?р. отъ 9-11 ч ут.
p jy n  —технояигъ (гимнат) готов, и р п« -
и1/Лг тиругтъ по гредиет.егдн- шк” лъ
Ннко.’1ЬСк1А пер., Л  4, во дворб Арсеньеьъ 

3 —-43б

Редакторы-Издатеяк' I ' чио»си1й.
,СВ%.

О Б Ъ И Н . Л Е Н [ Я
_• _ -  ̂ I 1 TtKCBaa ((илмвка Toeapnui -
‘У», KOPiP гбщггтга ПрбТ,;С,биыОЖВОС.ь достввгь

всФхъ согдаситься, аренда-' по жвхМввымъ хо|н>гямъ, гть товары ~-
дерзивалнсь (пиоинушогтвеиво ыосков- 
'-..ю в паршавешо) пъ ковечныхъ своихъ 
пунБТКХъ: Пермь Екатерннбургь Ка- 
яышдовъ, въ виду млежеА товаровъ ва 
ланшахъ BurbxcTsie овЪхвыхъ завосевъ.

Отправка товаровъ пзъ Ирбята гужемъ 
окпхаетса ояевь затрудввтельмой, особен- 
во на Свбарь; ^ аы  туха, надо осиягать, 
будуть вдвое влв втрое дорохе противъ 
п рошаогохввхъ.

Н'ЬкОТОрЫВ TNHCnOpTBUB конторы, по 
слованъ мИ. Я. Л»., хааш совершенво от- 
кааываются отъ доставки ва Сибирь.

Доставка товаровъ взъ Ирбвта воднымъ 
путемъ мохво предполагать, будегь об
легчена. благодаря небывало св^жпоВ зи- 
иЪ, ковечво, прв условии друзнаго таа- 
а!я ен^га.

Привоаъ маауфактурныхъ товаровъ въ 
текутемъ году по сравяетю съ протды- 
мн годаио значятеяьао аапозда.ть, такъ, 
вапрммЬръ, въ 1'Ч)6 году съ 20-го яниаря 
начались ухе записи на товвръ н арода- 
ха, а въ аыаЪшвемъ году тгМкоторыя 
фирмы не оковчилв раскладку товаровъ 
в къ 24 авваря. Много товаровъ еше на
ходится ва пути. Особевво ато отразл.тось 
ва дальвигъ фярмахъ.

Ныв'Ьшвюю ярмарку посЬтидв фирмы, 
не 6ш)ш1я ва ней рянЬе сего годя, за то 
н-ЬЕоторыа старинныя формы достовн.ла 
товаровъ только половину того колвче- 
ства, которое ови хостав-тя.та раньше. Въ 
обшемъ по пряблизвтв.тьно сх'Ьканному 
полочету, мавуфактураыхъ товаровъ хо- 
стяалеяо ва вин'Ьшвюю ярмарку ва 16 

рублей, т. е. меньше, по срав- 
вешю (п> п|»шдЕП(ъ гохонъ, ва одну чет
верть.

Но словаиъ продставвтелей ярмароч- 
ныхъ ыавуфактурныхъфирмъ, ва москов- 
СБоиъ рыак'6 отутаетса сыльный ведо- 
статокъ перкыхъ со]>то1Гь хлопчато-бумах- 

бы ДЛЯ него снова говорить выхъ ткавей, всд'Ьдстше чего в на Ир- 
• ТОИЪ, ЧТО уже «ЫЛО мною сказано, битскую ярмарку мавуфактуры доставле- 
Не желая по принципу повторяться »'> и»"™ »- « - » ’ • пропиыгь гму. Бла.

'  '  rni&iTS n rn w  irr.nM на tohmiit. R-ErKCbai.EC

n f b  дадъ на водку около ста руб.. 
«в1 эта д^вьгв пропила, орнчеш. 
Aft<i кресплнъ умерла «гь водки.

.Игтинно-pycCKfe люди». Недавно 
ое> г.1енные по налу объ екатер но- 
■ ju t  (омъ аогромй и зат^вгь поиило- 
ави ‘ -»е, пять мФстныхъ союзниковъ 
г <оы> попали подъ судъ, по обвине- 
«i*f тъ :8нагч«лован1и. ВсЬ они прн- 

ены къ долгосрочной каторгЬ.
(Пск. Ж.),

Рг-аад тюрьма Въ Псковъ мъ CKO- 
г. ж  времени предполагается открыть 
ni *> каторжную тюрьму.

(Пск. Ж .).

—ж -

Писышо въ реДаКЩЮ.
Иилостияые государи,

господа редакторы!
По поводу моего док адд о  послЪ- 

р(щомисъ асихонейрозахъ, сдЪлан- 
Wi«* мною 29 января въ мФетнонъ 
.'нс'кодогическомъ обшествЪ и вызвав- 

«ем ъ  письмо врача Соколова, благо- 
ю м т е  напечатать гъ вашей газетЬ 
:гЪоуюшее:

Во время прен1й съ г-номъ Соко- 
jDMiMb я убЪдился, что миф при-

Шевеная в Хкрургнчеекая
Д Е т е Б К Щ А

съ постоянными КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО'ПОЛА

въ г ToMCtfi, Почтааггская, д. Шадрина, 
ршомъ съ почтой I • ф. те 469.

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Грамматикати, Роговичъ, Тихоеъ. 
Нркмъ б"дьныхъ ежедневно: я-ръ Коронев- 
сюй отъ 12  до 2 ч. дня, д-рь Левенсонъ 

огь 5 до 7 ч. веч.
Больные желающ!е поступить въ лечеб

ниц}', принимаются и въ другое время.
Консульташн проф Граыыатикати по ере- 
дамъ отъ 11 до 2 час дая. Лсчен»е элехт- 
ричествсмъручнымъ и рнбращоннымъ кас- 

сажемъ, ваннами.

ПРИСЛУГА.
Требуется горничная.

Боскр. гора. Во кр. ур, д .№6.

Нужна стрелка
въ государственную экводскую конюшню.

Въ заводь Зелсм- в* каго Т| ебтютс 
прг. !'Н съ эалогомъ

дл*« пмвнь'Хъ лавежъ. I

Репетирую Ч^р-
I. реал уч студ.-техи. 
ъ 0 >.лоъск1Й пер., д.

Di при тп ! 'I® отдаются двЪ хом- 
DD Ц(-Л1р0 мяты гъ 3 ктрнчески ■<> 
освФщем!енъ- Обрубъ, 74 6, д. Зелекевскои. I

РАЗНЫЯ.

школа, спр. оорожиху.

Гфисталъ шенокъ.
Знаменская ул, It 7, кн. Ро1Ю>-ова.
УТ0Л^1 UUI1 К''"'С''екъ съ Д'ньгами 
J 1Срл»-По1 рублей на ппчтЬ или око.-- 
Нотарчса Жуювекаго учредительно прош 
возБТ'нтить -за по'-н .гояж. е̂ше третье < част 
Спросить: Бульварная. Л  15, конторщик. 

Bacbxoita.
Ппиртапа собка, кпркчмеюй мает 
lipnwIOiUl сетгеръ. 1-« Береговая, , 

Л  15. KR ДурмаН"Ва. *

Передается
ловая съ прагами.

по случ»»' oTb'hs.ia бак; 
лейная ланка и ч-«иная ст« 

Магистратская, Л 7< 
3—241

M'S-то четырест три цпъ деиять хвад[ 
саж пр--дч«гт.я, по Кривой ул., Л  Я .О т  

нЪ узнать по той же у .V 7. 3- 24
^ПППЯШТРа Т'карныЯ станокъ по и 
• (/иДОПЛьП таляу и рландс-ая красна 

Г'.ба'а. Солдатск а ул, 62, во флиг. >

За oTbta  oMb " Ж Е Г в Г . ; " ' ’;
Обрубъ, домъ № I* 1

Оть I р. никелкров. самое ревь.
Днорянекзя, •№ 35, В Дотохова. 5 2*-

Слышно нуж нЬйка-бонна
въ отъ-бздь кь Нсячному реб нк .
Пргдложлт! адрес- ват',: Красноярскъ, Р, 

М rMpt2j*-Of.H4b. 4—3»02i
Ст г* .̂ тнь f-f 'ститоръ готовить 
елц-ц. по катеиати1с1| (|леиенгар. и пыешей- 
физнкЪ и нолымъ v-зыкамг. Спросить: 

Е южкая, Л  И. hiu-.p Кдоаковя. 3-2487

Требуется студенть знающ1й ла-
тиноой языкъ, дд{ чт1й со взгослынъ.
Предложешя пгои *• *,дрес"вагь нап 'чтудо 
востребов. предъчг- «ют. Сиб. Жт'зни

3--

Учительиьца
или хонторщ-*цы. К'*тора Karapiyca И«>- 
кровекд' о, спр. Лазар-;чу оть 9—4 ч. веч 

2— 410

Ищу ь'ом1ь-н1она для сови-йстнаго прпмиш 
.icHHari] npi-anpHTix въ Ti ис "Ь. Калита 
О тиснчъ. Же атеяьно иоло ого инте 

лигеитваго, энерп1чн.*го, Н"Жно и дам4 
Обращаться управляк<шему тнлографЬ 

Сиб -рекз' о̂ Товар* щества. о

Ж рл аж ш1е знать
приготовлечге гр»ч1 вых> блин ьъ могу^ 
юл̂ *!.-1ь *-а тасленве зч одннъ рубль. По 
laxrrcfl гре**невмс бкмны порц'ями, к нди- 
гс-рсия'Сапожн)Х'*ва. Уголъ Дворянск-̂ й i 

Нечаевской. 8—235

ПОСЛ-ЬДИВЕ ИЗОБРЬТЕНбв

1удожествея1о увеяиниваю портреты
съ любпВ фотограф картО'*кн,эан'&чатель- 
н»я I тдЪ-ха Рязм. 48X53 саитн съ крв- 
сии. рамой и англ, паспарту, ТОЛЬКО 3 р 
■ аюе же въ раэныхъ >-раскахъ на р- до
роже. Масса б -аго -агмостей. Пересылка 
за>аз-*икх. В ' О ОьЪ. Художественн.ч; 
aiejibt СПБ„ В адимирсюй п.-р, д- М 15

Ш -ОД АЕТСЯ

луговое СЪНО
Справляться въ конторЪ А. К. Коро

левой (Наб режкая {^ки Ушайки).

Зд-Ъсь же имФются для продажи

кровныя рысястыя ЛОШАДИ,
15—237

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (тршпера)
вовФйшее средство

п П И Ч И Л И Н Ъ "
HSA-bnui aeTb быстро и радикально и, по от- 
зыьамъ ьрлчгй, сч-т. л*чш изъ существ- 
с. елствъ. Настввл. при кор- На.т- только 
въ нетал .. корибкахъ по 1 р. и 1 р. 80 к 
Одинаково рацр'нально при острыхъ ■ 

хроничесннхъ явлен1яхъ.
Депо: Петер ургь, Разъ'Ьзжа ул.. Л 7,аа- 
тека конге-М4. Высыл калож. платеж. й>а- 
даеюа во всЪяъ аптекаяъ в алтеяч). м-гамш. 
Глаон. скл нъ атек. евладЪ г.г Шт >м> к 

Шмитъ въ ЗоыскЪ. 16—49

Покуп:Н]тъ пр1исни.
Золото, нФяь, азбестк уго-’ь, н^фть, же 
|Взо и поич въ хоаУ н за.1ежахъ нс ст'Ьс- 
чясь состиян1екъ д'Ьла и цЪною. Письм 
ре.тложсн1я a.<peci вагь въ ц-втра.'1ьнуь 
vOHT-'py об>Я1(Л1 ЖЙ Л. и Э. Метцль и К 

-истер ургъ. Морская, II, подь лит 
«Прпкки». 2

Н У Ж п Ы  П И Л Ь Щ И К И
для распилки круглаго лЪса въ Красномъ 

*РУ| Р 'Сположеннсмъ между де̂ -. Кармаух*'- 
ои и селииъ Пнкипьскииъ на пр.1Ьомъ 
• регу P'S II Оби

ЦЪна за сажекь р'Ьза: Плахъ необр-Ьэ 
ыхъ 8 Ю'П., обрбзьысъ 6 к м  рей и изъ 
,хог дерева Ь к. 1’аботы хватите на -:6 
нръ до весны, а лот- му каждия upKoei 
1Я на Красный Яръ пара 1!И..ьщжсавъ П'.- 
>читъ тамъ но означенной ц-&нв пя’'' "  .

5-2446

МАСТЕРСКАЯ

11ь'11!1ССТВЕ11!Ы П | 1(ешвъ,
днетьевъ, пальиъ и цеФточиихг принял 
ле*Н01тей А. В. КУТИНОЙ, Москва, Бо.юш 
Серпуховка, д. Мартьянова. Оптов. прейсъ- 

курачты безпитно. 2—234

Ф

Анушер.. Технпдогнч СК1Й институтъ. 
деревянный дом , спросить 

сверху. 7—1504
Уб6.1ите'ьн-Ьйше пгошу дчть урокъ или 
каюя-ннбудь письмеикмя saHvrie. Готовить 
или репетировать ногу въ p.i3Mtp6 ере - 
вихъ учебныхъ заведенШ Видбть можно 
съ 4 до 6 ч. Алресъ: Офицеро»ая 20, кв. 5, 

спросить студ В Сергеева- 2—
Ппыииы91Л учтнчц-к и "ереткк7  на пч- 
1фпППМо>и шущей »Ч1Ш1ш-Ь cf е'чингтонъ». 
Б Под орная, д. 24 30, Карлмцгаго.8—134S5
Студ. техн. (клас-) гот. ир-пстир попредн. 
сгедие-у-ебн. завед.; спец, матем. и лат.-н- 
Civifi яз Дома съ 4 хъ часовъ. Черепичная, 

24 18, *в. ь, Каганъ. 7-2166
Студ.-техн. (нФмецъ) ищетъ урокивъ. спец, 
мат. физ н н1м1. яз.. теор и прант- Адр: 

Нгкнт.:нская, 66, ГронеАбергу. '—22о7

Нужанъ
опытный наркеръ къ бклл(арданъ. Гостик- 

ница «Егсопаа. 2—8352

ш% ямспутахъ, я прекратила дальней 
 ̂ coeectflOsaHle съ г^номъ Соко*

1А»м11ите yatpeHle и проч.
Приф. М. Н. Поповъ.

Еибл1ограФ1я.
Гч«п]|усъ. Черное по бЪлону. Разскаэы.

Ни Пирожкова. С-О.Б. l9o6. Ц’ана 1 р.
S5 ■

названноАгь сборникй напечатаны 
Г*1с:. зы. по большей части пон-̂ щавипеся 
яъ го'стыхъ жуоналахъ- . - т о и р т и н к и !

Вся ввдежда торговдевъ на обверо-во-

гохаря атому (ГЁвы ва тонаръ в-Ьсколько 
оовысядвсь. ЦЪвж ва ситвцъ пояысилагь 
отъ подовиаы до одаой коа. ва аршявь. 
НаяболЪе кр4шкая иЬва въ настоящее 
время—ва красную кучевую пряху.

ВысоБ)Й ооргь ея Грабеянакъ Лейве— 
продается по 195—200 рублей в въ бужу- 
шемъ предполагается еще повышеше п^- 
вы ва вето

Сделав ва пряху ухе провзводвзпсь в 
довольно 8вачяте.1 ьвыя, во пока очень 
вемвогвмв фврмамв. Вообще хе, благо 
даря поаанему npi’buy торговпевъ и за 
отсутстВ1емъ покупателя, торгов.тя почта 
ве вача-чась.

Большнветво торговпевъ орехполага- 
ютъ, что обороты вын1>швей армаркв бу- 
жгть слабФе, ч'Ъвъ прошлой, ооъясвяя вю 
гвмъ, что въ ююзаяадвой Снбирн боль
шой веэородъ в б.таголаря этому спросъ 

товары сь этой стороны охихается не-

М Е Б Е Л Ь. Д ОМ АШ Н 1Я 
Ж М В О Т Н Ы Я .

( А  «<!знн, небольш1я мин1атюры. Тутъ 
заимщь смерти сына у профессора, и 
•(мкаь куачихъ къ благочестивому старцу 

•т смвЪта. и карт нка изъ быта х. ыс- 
rtv. счеоть дФаочки отъ удара качелью, 
- гро>1вшая бракъ качавшейся пары и 

. ; * морктика въ видб бесЬдъ Ивана
4d vb чертоиъ.

Нп разе 'азы не остааляюгъ глубокаго 
■**■ »! ■вн|я. Это—мелочи, пустячки. Кое 
1  « ( оръ пытается поста 1-ть оригиналь

ную и .нхологическую задачу, но слабо

отодваго снбвряка.

Мелочи.
Оскорблеен1е открыткой- Недаопо въ 

РостояЬ ма-Дову, въ аанер'Ъ мирового
ра:*р*1('атываетъ ее. такъ что она иг тро а -1 судьи раабира.чось курьезное дало о пане- 
егь читате;1Я Книжка, гожалуй, больше Iceuiu оокорблва1а открыткой.
ЫА< Я'-рожнчго чтеыя.

Т(‘]ГООО-ЛРОМЫШЛ. OTfltflb 
[ ‘' P l 'вый крвзвсъ вь И ркутск^ .

ят» отъ 8 <^раля сообщаетъ. что 
«ризисъ въ ИркутскЪ продол 

Газета говорить: •6.л'^ста1ео6и|а-

Суть д'кта въ сл-Ьдующоыъ:
Одна дана состоигъ во upaxjii со сво

ей родной сестрой, которой она, по заяв- 
лемю посл^ней, веодвократао арвсыдала 
оскорбительаыя письма.

Одна изъ такнхъ осжорбнтельпыхъ от- 
крытокъ особевво возмутила ее, а она 
рЪШИЛВ ПрВЬ.1вЧЬ спою сестру къ OTBiiT- 
стаТвностн за оскорблов1е, прехьяыивъ 
судь’6 сл'бдующаго cosepxania открытку: 

«Какъ ты бойка, какъ остроунва,—ког
да молчишь! Кпкъ разеудотельаа, разум
на,—когда ты спишь! Кааъ ты с1деш1> 
вся огь счастье, какъ вадъ твой ооФхъ,

‘ ................. .......................
ТпйАуОТРО Д'1вочка 13—15 лФт^ .ля ipCUJClbn КОХНЧТНЫХЪ ус.1угъ. Б.-Ко- 

ролевская, д. 4'б. кв. 8. 1 Ппппойтпа Д««во оттоманка, ломбер. 
ПриДаС1иЛ стояъ и лишалка дФт. Ни- 

кольсюй пер, Л 13 кв. 4, вверху. 1ПРГЬЗЖАЯ изъ деревни дФвушка нщегь 
irbcTo прислуги. Проз опоповсьтй переулок!, 

домъ 6, кв. Э, во флигелФ. 1 Лонадь продается,
чевсАпй пер., д. 26 6, Ше*-елева. 1Нишия однновая женщина или дФвушка 

П|1лла одной прислугой, уифющая гото- 
ви'гь безъ ргкомснлащи и паспорта не при
ходить. Спросить швейцара i^eepH.Kiro 

управлен1я. 1
ПпППйОТ1»й нР"вн1 ч рысистая матка, 
ИриДбС1ил (призопая) съ жеребеккоиь.

Офнцерска-*, Л  18. 3-2440
UvYSnUS требуется, ум'Ьющая хоггшо 
njAOpnO готовить, хорошее жалованье. 

Дворянская, 26 кв судьи 2—245S
U V U in iyuP u l дешеви пр»дя. тся Сб- П D niuUirnuna рыд рЪдвый жере- 

бецъ—бйтюгъ Дворянская, 26 35. i
ntfifluua нужна къ 5-хъ лФтне1*у ра- 
ДЬви (Пи бенку Нечаевская ул., Л 77, 

во днорф, вьерху. 1
Корова новотельная ород.ется,

□реображ'’Нская, 18. 1
UtfUlua UCUfl грамотная, среднихъ П}Шпи ппПЛ| лТ-ть Бульварнаяу.тииа, 

.4 15, вверх-ь. 2—1569

P i . ,  ш т ш .  i trnnU‘-UU9Q M'fcCTO въ интелли- 
1 ЩШ' 1пОП гептную семью, знаю снов 

дФло. Бульварная, 26 25. 2—1559

въ  ЦЕНТРЪ ГОРОДА 
продается донъ*(близъ базара) на выгод- 
ныхъ услошяхъ М'Ъсто по улиц-Ь 20 саж. 
Лично можно перегос'9рнть отъ Ю-12 ч. 
утра. Обгубъ, д. 26 6, Зел-н:-вскоЙ 2—1571

Цушия Д’Ьяушка одной прислуг й, въ не- 
njitiila большое семейство Магистрат- 

ск-.я, д. 1C, кв. Колмакова 5-24 4
ЦушиЯ ну’сярка, на хорошее жалованье, 
njitina однно.ая, ун-Ьющая хорошо го
товить Учительсюй Институтъ. квартира 

священника 2 ЙишиЯ 1̂ ввртнра отъ 3 до 5 к-мнать. 
П }тп и  Сообщить въ Сибирскга небли- 

рояанныя комнаты 26 1. 2 2456UtllU нЪсто горничной, знаю свое Д'Кло, 
ЛЩу въ ма.тенькую сем-ю. ГоршК'-всьШ 

пер., Болото, 26 5, д. Рахмазова. 1 Сдается конматя—можно для дв.*ихъ. ЗдФсь* 
же сдьется кухня дл*< налое- мейной жен
щины. Жандармская, 58. ф.1игсль, второе 
крыльцо. (Ви|^гь еже.тневко съ 3). 2—2451Пуш ка грамотная, прм ячная

няня, къ 4-хъ лФтнему ребенку, о  убор
кой комнатъ, тутъ-же нуженъ кучеръ, онъ- 
же за диорн ка. Нечаевская, 21, вверху. 1 Riinnaim ro «а11|Д'Да1и16П горокк, зеил'Ь съ пр’ыюмъ 

выкупа н сруба 13 арш БуткФевск., 30 1
Нужна опытная

19, д. Акулова, вверхъ. 1
Дешево отдак1тся дв4> комнаты, можно поль- 
зовагьгя кухне и сто.юмъ. Уг. Александ

ровской и Преображенской, 12-33. 1
MvlUV U UIDlia нцутъ м-Ьсто кара- InjfnD Л Л1СПа ульнаго исторожихи. 

Дальне Ключевская, 16, д. Соинова. 1 Отдается комната
ская, /6  5. 1

UvwuS кухар*га одной прислугой, знаю- 
П/тПО щая кухню- Технологичесюй Ин- 
ституть, ‘ горный корпусъ, кв. 2S 7, Собо- 

левскнхъ. 1

UnUU9T9 большая |СЪ кухней, есть по- 
nUmnald мФщеме дла скотп, сдается. 

Большая Подгорная, 26 it. 1

IfuHBCT. Торг.
Прояынлся.

Фабрика всегозможн- й обуви Ф- II. Кап- 
nanito |1ркнммаю заказы н починку и пр<- 
дажа кож. н теплой обууи. Монастырская 

ул., д. 24 1.

Вкиман1ю дамъ!
Высылается наложсниыгь платежеиъ: 

модное, красивое элегантное англ1йское 
трико ,Эльба* специально для дамскихт 
*'остюМ'‘Въ и платьевъ, пвФтовъ: си"Яго, 
бордо, олиековаго. шокола.1наго и чернаго 
въ клФтни, аолески и ,.ncKpu за 8 арш. 
4 р. 5*' к.

Вниман1ю мужчинъ!
Англ1йск«й шев1отъ .Геркулесъ* для пол- 

наго элегантнаго мостюм1 въ цв'Ьта ъ: 
ыареиго, '"Ьрьй. свбт о-сЪрый, одивкокыП. 
шоколадный съ'оуть зямЬтны^ъ или болбе 
завФтныхъ кл'Ьткахъ или же черный зат
канный искрами :-*а 4'/  ̂ арш. съ подклал- 
кой и со вебни «ъ костюму не.1ьчайш№ш 
доклад ИИ 7 р. 75 к.

Шев'отъ амосъ* вн̂ чиаго качества 
всевозможныхъ тгбтовъ гладь1е и въ ри- 
сункахъ съ иодкла.']' ой и мельчайшими 
аокладанн за 4‘ :, арш. 10 р. 50 к. Упа-овиа 
и пересылка за счетъ ф рмы.

Ад есовать: артель портоыхъ въ Лоэзи
Въ Сибирь присчитывается разница b1v- 

совыхъ. 3—2Э0
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

*!. И. М зкуш ина въ г . ТовскЪ
а ТОРГОВАГО ДОМА

i  И, Kaiij'iiiiiii« к  Н, PflCduV
въ Иркутс1сй

ПОЛУЧЕНО ШЮИЬ:
Трубецкой. Энииклопеубя права. М. 08 

г. 1 р
Исвевъ. Начала политич. эконэнш. Сяб. 

08 г 1 р. 50 к.
MapKCV Капитала Критика политич. 

экином!и. Т- П. 8 р. 50 к. Т. Ш. ч. 1 и 2 по 
1 Р 75 к

Покро8Ск1Й Сборни-'Ъ нсторико-литер. 
статей Л Н. Толстой. Его жизнь и сочн- 
нен!я. М. 08 г 50 к.

— То-же. А. Н Майковъ. 30 е,
— И С. Т'тгекевъ. 60 к,
— НМ. Кпрамэи*«ъ. 40 к,
— А. Д Кантениръ- 40 к.
— Н. В. Гогояь. 75 к.
— А. А. Фегь. 20 к.
— М Ю. Л'рмонтовъ 50 It
— И. Л. Гончврояъ- 60 к.
— С. Т. Аксаховъ. 30 к.
— Г. Р. Держаяинъ. 30 к.
— А. К. Толстой. 30 к.
— А. П. Сумироховъ. 30 к.
— В А. Жуковск'1Й. 50 к.
— А. В Кольчовъ 25 ь
— А. Н. Остроропй. 40 к.
— Д. И- Фонбизинъ 30 к.
— Екатерин < М. чО к.
— А. С Пушкинъ. I р. 50 к.
Випперъ. Общест еи*ыя учен1я и исто-

ричесюя теор.я XVIII и XIX вя. въ связи 
съ обшественнымъ двнжен1енъ на Запад'Ь. 
М. 08 г. 1 р 20 к

— Учебникъ новой нсторш. М 08 г. 1 р. 
50 к.

Добрынивъ. Элементарный курсъ рус
ской HCTopiH для I и К мласссвъ муже. 
гимн, реальн. и городе, училнщъ. Съ 62 
рис М. 08 г. 80 к.

Горбуыовъ-Посазов^ Ясная звЪздочка. 
Книга для чтен1я. Съ р»с. 40 к.

Шевченко. Кобзарь. 1 р. 50 к. 
Вербицкая- Д>'хъ аремени. 3 части по 

I р.

К. Боголюбовъ
С--11етсрб., КоАоненская, д. 3.5.

Моторы (двигатели): стзкшонерные лбдо** 
■ые. автомобильные. Моторныя лодк* 
еревян. и м<та.ллич собствен верфь. Вс 

Аоторныя и додичн. принад ежностн: брон 
овые штурвалы—10 р. уключины—Б р 
люзы—4 р., утки 75 к., блоки, флд''Оде| 
катели—5 р пара, фоивгк, я>-оря, поит, 
вухъ и трсхлоачтные бронзивые ькнт 
“rtxb разм1>ровъ). магнето 35 р., элсме* 
гы сух. I р. 50 к., ин'укторы и пр. Гр- 
«адн выбг-ръ винтов ь съ пооор тн><и*'Д 
астями. Перепр'-давцанъ с  идча. Ц'Ьь 

.ешевыя. Чертежи для иэготовлешя лодоь 
самому Каталоги. 1—2к

Н О В О С Т Ь !
О-ез художник, академ. состоящ. сс 

труан. при ателье А. .М. X- ДРОЗДОВА 
увелнч. портреты съ вссзпзмижм. ^го> 
грйф карт въ IUX12 оершх. въ тнси. 
в-Ьнск. паспарту и ши ок. багетн. >’з<ф^ 
№ив съ золочен, фальцет, ьъ стмлФ 
Рококо раш>->льсмъ 2 р. 75 к. съ ytux.; 
тушью кистью) 3 р; артист, прозр. 
a^вap Kp;iCK 4 р. Для д<чЕ-ар. не бкоц- 
опис ив'Ьт. волосъ, глаз ь. илатьч, лнца 
и т. д. Высыл нало«. плат, въ 15дмеА 
Глави. конг для корресп.; С.-П.-ЬуА'гъ 
Xva-ж. ателье А. М X ДРОЗДОВА, 
Невсю •, 67; магазинъ: «ХудижСцТЛ 
CstronHCb* ул ЖукО'*скаго, 21. П*.
<ю этой отрасли въ Рисс*и х/дож. з 
въ 1904 г. удост. въ Лондонб золот. 
меда 1ЬЮ. 10—^

Каждему!!
Кому только дорого здогг>вье. ert- 
деетъ озаботиться, чтобы ооздукъ 
былъ чисть, тому нужно употреблять 
въ ночныя вазы, умыв;^ьники, кло

зеты и т. д.
<1

>1
Леопольда Стол-индя,

уничтожающи зловоже и лред''-xpa- 
11яи<щ1я нсэдухъ отъ дурныхъ испа- 
рен1й. Продажа въ аптекахъ и на а-® 

эикахъ по 35 к. коробка. 
Склал'к Москва. Никольская, т. я-J, 

Леопольдъ Ст*'Л*'Индъ и К* —

ВЪ МАГАЗИНА

П. И. МАКУШИНА въ Т0Щ |
S O  -

ИЕДИРНСК1Й
КАЛЕНДАРЬ

Е1А 1908 Г О Д Ъ .

[-биа въ кодеик. 1 р. 60 к, въ ютсФ 2 ^

вт  н е  П Я Т Ь , а  Д В А  РУБЛЯ ^

К ° Е М Ъ  P E i - i E C C a H O b  d e l a B e a u l e
Разр-Ьшенъ СПБ. Врачебнымъ Упра"леп1емъ за Л  9391.

Hibetcf ш всЬп ЗИП. н ладфи. наш. Бы ш . е ш . олзтеа. Пр8 а з щ  
переищ  безичяр. (<в>а* tw n  и .. и к1 . w — 11 . 1. «. и,ь«й .I

Т Е Х Н И Ч К е К А Я  К О Н Т О Р А  и  С К Л А Д Ъ

1-ва VI. UOlVOSb W 5,. m VtSb
в ъ  ToMCKt, П очтамтасая, д. Орловой, ^  3.

НА СКЛАД’В имштся:
Е1С8Ш  ларрЕяс б О Р Ш ГТ О М , крыль'-:— .  is tb is p p a , л о р уп п и

В1шра I  др.
В^Ш  с ш ж ,  десяш ые, счеллые Ф£7В£Ж(!Ь I пр.

И8РА5ЦЬ1, ЦШИТЪ. КИРШЪ огнкутрный.
Окопные, дверные а печные приборы, стенло бсчское. Слесарные, вршяяш 

в стс’лярные нвст1>;мекты.
ВСЯК1Я ТЕХНИЧЕСК1Я ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Требуйте и уб'ЪждайтесьП
Вал'Ьсто Ю р- только 5 р 75 к съ пересылкой высыляемъ 1Й 

1Шжесл1раующихъ ц^ьыхъ првднетовъ: I) мужск1е часы черн. в >рои. 
стали съ ..нкеръ ходомъ, на кинняхъ(илид8кск|е .цнлиндр|')заводъ 
безъ ключа, выеФрсн до минуты съ ручательс'гвонъ на 6 лВтъ; 
8| иЪль «астоящ. американск эо.пота панцырная; 3) кольцо золотое 
56 Й пр, массивное, съ камнемъ; 4—9р б серебр. 84-  ̂ пр. брелововъ 
раз*< хъ; 10) кожаное лортмонэ съ 5-ю отдъп, замокъ механич, 
Сидерлащ. каучуковый штемпель для кменн, втчес*еа и фаиялм̂  
И) >зрман. ножикъ съ -ыя лезв1нмн, наст, аиг 1йской стали; 12) 
му-лштукъ-апмаратъ д-ра Коха абсолютно гчищаетъ табанъ отъ 
никотина и отъ вгЬхъ вредныхъ веществъ- Требовян1я высылаюта! 
немедленно наложенны1Гь платежомъ и безъ задатка. Такой »е П№ 

иитуръ съ закрытыми часами на 1 р. дороже. Адресовв1Ь Торгово.П фирм'Ь А. Ш. 
КАПЛАНЪ и К*, Варшам.

Л  52 часы плаке американск. золота глгх. со всЬмк прнл. 8 р. 2в 53 часы сереб(ь 
84-й пр. съ зав ключ, съ 3-ия крышк. со ьс'бми прилож 10 р. 50 к. 2* 54 часы сере^ 
84-й пр. съ зав. разъ на 8 дней закрыт, со ect>MH прилож 16 р.

Р. $. Въ Аз1атскук> Росою н Восточную Сибирь пр**считывается часть пересылки.
6-19>

К О Л Е С А
ДУБОВЫЯ пеокованпыя ио.1учоиы въ магазип! 

II. К. ЯКИМОВА. __
В Ъ  К Н Ц И Ш О Л Ъ  М А 1 ' А З | 1 Н 1 Г

П. и. МАКУШИНА въ Томскъ
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1908 г. ща ас^рнал-ь

ПРАКТИЕСКНЯШЕДЙЦЙНА
съ врачебной газетой.

Разерочка платежа по 1 р. въ мъсяцъ.

Тоискъ. Типо-штографт СяСирскаго Товарищества Печатааго Д и а.


