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Общественное Собрате.
Дярекщя С. II. НЕВ^РИНА.

Въ воскресенье, 27-го января, въ 1-й разъ комед!я-фарс!

КОРРЙДОРКЛЯ C H G T i lA
въ 4 дЪйсПч соч. Владим!ровой-

П о окончатя спевтавля вторяикь, 29-го января. ОПЬРЫКА

2-й МАСКАРАДЪ М - И е  Н и т у ш ъ  (Лиса ПатрикЬевна)
съ 6-е призами. Живыя картины, бутоньерки. '

(Подробности въ афио1ахъ). въ 3 д., муз. Герьо

Касса открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
дня н отъ 5 до 

8 ч. веч.

I
I

Сегодня, въ субботу, 26-го января, въ годовщину 
смерти

Лид1и Ивановны Прокошевой,
въ мумсскомъ АлексЬевскомъ монастыре будетъ отс.ту- 
акена заупокойная литу'рпя и послЪ нея панихида. На

чало литургш въ 8 ч. утра. 1—157

I Телеграммы
Rmpfyircuri Т8Д1Гм*41̂ 1 IriiicTai

8НУТРЕНН1Я.

Въ комиса'яхъ Г. Ду.. ы.

маго В! припожент къ соглашен1Ю 
между Poccien и Веяикобритан1ей отъ 
18 августа по н,.пюму С1илю 31 авгу
ста 1907 г., касающемся Тибета. Какъ 

|изв!стно. долина Чучби, расположен
ная въ пограничной съ Ина1ей части 
Тибета, была занята английскими 

I войсками 80 вг'чя посл!дней тибет- 
ncTCDcvor-L П экспедиши. По договору 1904
ПЕТЕРБУРГЬ. П одк ом к ш  "Р®-' г о и  между 11еликоЛри1,н1ей и Тибе- 

док л ьспеннпи  доыиспи, заслуш.|П, постаимлено, что окку-

именно для запасных! сь 1 марта на 
1 мая и для ратников! съ 1 апр!ля 
на 1 1юня.

Охрана сЪверныхъ промысловъ,

ЛИБАВА. Транспорт! «Баканъ» на
чал! 22 декабря кампан1ю, им!я наз
начение охранять промыслы с!верныхъ 
берегов! Европейской Росс1и.

доклад! Колюбэкина о дальн!йшихъ'

0-SQ Бза мнзго вспоножен1я пркказчиновъ въ г. ТомекК

раЛотахъ. лрчняли сл1>дующ|й проекту „ „  екегодныхъ. счм-
орограмм-ъ райотъ прояовольст.г-ной г., взносов»
komhccih: on p M t«H „ потребности возня,ражден1я при ycOBiH
населе»1я въ проаоволь-тв1я и обе» - 1 ТОМ! в с !х ъ  остань-
менен1и; заготовка хлМа и доставка, „унктопь означеннаго аогово-
на мъста и выдача ссудъ наседен|ю; П о с т а н о в а ,э т о  было подтвер- 
недостатки, замеченные въ пер,оаъ, Англ1ею по отношен1к> къ Рос-
веден|я каипанж 8сл!астн1е неудоале-

пзи1я эта прекг'втится по уплат! въ Хищетя товаровъ на южныхъ жвл.
дорогахъ.

Въ воскресенье, 27-го января, гь 18 т с .  дня. гь лон!щеип| Комиерческаго Сов- Творительности продовольстиеннаго 
фллпя нм!етъ быть общее собрате членов! О-ва д.тя р!шеи:я с.ч!ауощихъ вопрюсовъ: устава; благотворительная -Помощь; 
I) Выбогы ревизюнн'>й коЬисаи для реви.<ш отчета эа 19 4» г. 2) Выборы предс!дате.1Я пособ|я для прс'КОРМлен!я скота; зак* 

lO-oa. члековъ пга»лежя, кандндатовъ къ нимъ и эам!сгнтеля кассира. 3)БалАотировка 
jROwbiX! члеловъ. 4) Текуш1я д!ла.

Согласно § 83 уст. О ва настоящее собрчн1е будетъ состоявшимся незавесиио 
ОТ! числа приОывшихъ чоеновъ О-ва. П равл ен !е. > — 158

Сегодня въ БезплатноЙ бнбл{отекЪ

Общедоступный МАСКАРАДЪ
С ! 4-МЯ призами (2 мужскчхъ и 2 дамскихъ), 1-е призы будутъ выданы предъявив- 
шыиъ не ыен!е 50 прнзовыхъ контрнарок», 2-е—не мен^ 30. Начало маскарада

въ 9 ч. веч. 1—1869

Зв^ринецъ Ф. 0 . Зйгусь ? ; г Е ; е « . - о л ^ ; .
ставлетя дресированныхъ животиыхъ, укр< щете львовъ, 
демонстоаи!я электрическаго прожектора въ 5 и 8 ч. веч̂  
а въ праздничные дни въ 2 и 4 ч. дня и въ 6 и 8 ч. веч.

__  Новая перем!на картин! На каторг! Похитители д!т*й.
Пос1!лств!е бури и много друг. Кормлен1е зв!рей въ 

7 ч. ежедневно. Подробности смотрите въ афишах!
ЬЫЫЛА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

у  С Т А В Ъ
Гражданскаго Судопроизводства

(по нзд. >893 г. и пред. 1906 г.)
С ъ  разъяснен1ями П равительствующ аго Сената.

(по 1 декабря 1907 г.)
и комментар!ями русских! юрмстовъ,

шв.теченными иэъ нсучныхъ и практнческнхъ трудовъ по гражданскому праву к су
допроизводству (по 1-е ноября 19у7 г ).

Составил! }Л, Ма Т Ю Т Р Ю М О В Ъ р
NSepb-flpoirypoDb 2 го Депаотаиемта Праеительстаующаго Сеитта, Приватъ-доценть 

И :ератос<скаго С.-Петербургскаго Университета.
Особенность этого из1ач1я заключается въ приведен1и законодательных! моти

в о в !  годъ отдЪльны'И статьями и иэвлечен!яхъ изъ каучныхъ и п. жктическихъ тру- 
'д|овъ по гражданскому праву и судопооиэмодству, разъясняющих! точный смыслъ 
м!йствуюшаго ’ р^цессуалькаго гражданскаго законодательства и пот му оказывак»- 
нднх! сущесгвеннък» помощь, при толкованж лостановлен!Й Уст Гражд. Суд.

Ннига ви^щаегь въ ce6i около 120 печатных! листовъ.
ЦЁ»на 7 р. 5 0  к., въ переплет! 8  р. 50  к.

Пересылка по д!Пствительной стоимости.
СК Л А Д Ъ  ИЗДАН1Я:

С.-Петербургг фпнтянка, .86. СПВ. Т-во Печатнаго я Изх Д!яя яТРУДЪ».

I
I

НТО С Т Р А Д А Е Т !
изнурительными болЬэнями дыхательных! путей 
и срганоьъ: горла, рта, носа, п лосовыхъ саязокъ. 
бронхов! и легких!, ТОТ! может! легко изл!- 

читься, выпнев!! иовоизобр!тенный аппарат!

,,нирман::ая санаторш“.
Брошюра о которой высыт&егся ес!м ъ о  

вгрше.чно беэолатно.
Мкспе испытавш1е на себ! благотворное д!.*! 

стве Карманной Саматорж удостов!ряють что 
это единственное радикальное средство при вс!хъ 
подобных! бо.тЬэняхъ. Масса свндЪте.пьствъ от ! 
выдающихся авторитетов! медицины. Трсбова- 
н я «дреховать: С -Петербург!. Лахткнекая 3, ь*» 2б'3. Главное предста 

вительство «Кари.1нная СанаторЫ». 1—14,

лючен|с о  ТОМ!, въ каких! случаях!, 
ЕЗКИМ! образом! и к!мъ могла бы 
быть наилучше органи онана благот
ворительная помощь населен1ю нуж
дающихся губерч1й.

Восьмая бюджетная подяомнсс/я 
обсуждала пояснен!я, данныя по см !- 
т !  глаенаго управлек1я торгоеаго мо- 
репланан!я представителями в!доистна.

С1и путем! вкл‘9чен!ч его въ составь 
8,-тло-русскаго соглашен1я 1907 г.

Продде/Ле o^^бЬIXЪ положенШ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Продлена усиленная 
охрана В! александровскомъ, паяло- 
градском! и новомоскокком! у !з -  
дахъ екатериног.1аргкой губ., въ ялу
торовском!, ту >инскомъ, тарскомъ, 
сургутском! и Серезовскои! уЪздахъ 
тобольской |уб. и сохранена чрезвы
чайная охрана В! поселках! Амур!

признала необходимым! получить н!-!** Нижнедн!прокк! нмомосковскаго 
который дополнительныя пояснен1я и j У^зда, 
высказалась пока за сокрашен1е этой |
СМЪТЫ н. су«иу около 3.0.000 руб.! оХлълшорсг/м шкалы.

Докладная палкомиссШ земельной' ПЕТЕРБУРГЬ, МедкиинскШ совЪтъ
кояоссм, закончив ь предмрител.иое к ,„ „ „„е р а  ва »,утреннихъ дЪ,тъ на-
paacMOTpbHie перваго разл-Ьла закона , аоз..о*нъаъ допустить прак- 
9 ноабра о  выход» изъ общины, «еж- об.че Зе фельдшерскону д».

лу при л*чебН1 1ъ  за8еден1«х! част
ных! у‘(5»жЛ^ 1й 'га ТОЛ! сяучЛ!» 

(если за этими заведен1ями мбстное

ду прочим! опред!лн1а, что макси
мум! с^опл1.*н1я зе.чесл:
В! о д н !х ! р^ках! не Должен! пре-
аышать шестикратнага надЪла 1861 „р„з„а ,тъ  на-

Девяткя бюджетная л о д а о ж н с с / я . с о о т в Ъ т с т а у ю ш и х »
пришла къ заключен,ю, что исчислен-1 для дТ.йста«те,1ьнаго овучен1а.
ная В! 558 000 000 р. пр, дсЬдателем! 
подкимисс1и Марковым!-первыиъ сум
ма доходности казенных! 10 ,е0гь сов
падает! съ предположен1ями в!дом- 
став.

Конисая по запросамъ въ прин
цип! согласи.лась съ прчнят1емъ и 
внесен]ем! въ общее сображе Думы 
запроса о  незаконом!рныхъ д!йст- 
в{ях! ЧИНОВ! виленскэго охраннагоот- 
д!лен1я. Докладчиками по запросу въ 
Дум! закрытым! голосован1е.мъ изб
раны Маклаков! и Гололооовъ.

Первый отдЪлъ смътнон подко- 
ннсст переселенческой комис^н за
кончил! разсмотр!н1е см!ты пересе- 
ленческаго управпен(я, высказавшись 
за разр!шен1е къ отпуску испраши- 
ваемы.хъ в!домствомъ 87.000 р\б. въ 
вознагражденте за снят1е зимонокъ.

Коммисс^я по судебнымъ реформ 
манъ, избрав! председателем! вм!- 
сто забол!вшаго Плевако Шубинска- 
го, заслушала доклад! о передач! на 
ея рззсиотр!н|е внесеннаго въ Думу 
законопроекта о преобразован1н пер-

Зас%да(Ае суда по дЪлу о  Порть- 
hp rypt.

ПЕТЕРБУРГЬ. Произнес! р!чь за
щитник! Рейса. Въ первом! часу дня, 
всл!дств!е бол!зни исправляющаго 
обязанности предс!дателя суда, чле
на военнаго сов!та генерала отъ 
инфантер1и Водаоа этс!дан1е прерва
но. Сл!дующее— 28 января.

Въ судахъ.

ТАШКЕНТЬ. Меньшиков! и Усовъ, 
совершивш1е нападен1е на по!здъ, 
уби8ш1е городового и ранивш1е при
става и казаков!, приговорены воен
ным! судом! К! смертной казни. 
Гфиговор! командующим! войсками 
утвержден! и приведен! въ исполнен1е.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ особом! при- 
сутетши военно-морского суда нача
лось слушан1е кассированнаго глав
ным! военно-морским! судом! д !  <а 
о б !  авар!и Императорской яхты 

Штандартъ». Въ качеств! прикос-
ваго и второго департамента сената новениыхъ къ д!лу лииъ являются
и лостановйла поручить раземотр!- 
Hie законопроекта четвертой подко- 
мисс1и. Перейдя къ продолжен1ю об- 
сужден1я законопроекта о  преобразо- 
ван1и м!стнаго суда, комисс>я поста
новила. что имущественным! цензом!

свиты Его Величества контръ-адми- 
pa.t! Ниловъ, командир! яхты капи
тан ! перваго ранга Чэгинъ, флагман- 
СК1Й штурмаК! Конюшков! И стар- 
ш(й штурмансюй офицер! Солтановъ. 
Предс!дательствует! член! главнаго

ХАРЬКОВЪ. Въ биржевой коми
т е т !  и В! управления ю>. ных! жея. 
дорогь поступили заяелен1я за под
писью свыше ста фабрикантов! и 
ОПТОВЫХ! торговцев! мануфактуры о 
систематических! хиц(ен1яхъ товара 
изь ТЮКОВ! и ЯЩИКОВ! при перевоэ- 
к !  жеп!зкыми дорогами, не взирая 
ка тщательность зад!лки.

Аресты.

ЖИТОМИРА». Арестован! скрывав- 
ш!йся вубенсюй городской староста, 
растратипш1Й 20.000 р.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Задержан! въ 
Харьков! юзовской полишей иэв!ст- 
ный уб1йца и грабитель Попковъ.

Р"ВЕЛЬ. 24 января задержано соб- 
ран!е ревеяьскаго комитета партЫ с.-д. 
На другой конспиративной квартир! 
арестована вполн! оборудованная тай
ная типограф1я парТ1и и конфискова
но большое количество шрифта и 
отпечатанных!, но не распростра
ненных! номеров! подпольной газеты.

Пожарь.

ТИФЛИСЪ. На 630 верст! Закав
казских! жел. дор. неиэв!стные про
сверлили трубу керосинооровода и, 
вКрочтно, нечаянно зажгли эабивш1й 
фонтаном! ИЗ! отверст1я керосинь. 
Пламя охватило жел!знодорожный 
МОСТ!, который сгор!лъ. Путевыи! 
сторожам! удалось остановить рас- 
пространен{е огня. На м !с т !  пожара 
найдено н!сколько ружей съ обгорЬа- 
шимн прикладами.

НападеШя, убийства м грабежи.

ТИФЛИСЪ. Въ Горн вечером! 23 
января на улиц! неизв!стные напали 
на учителя гимназт Лютостанскаго 
и нанесли ему пять р!занныхъ рань; 
положен1е его опасное.

ТАМБОВЪ. 23 января вечером! въ 
сел! Александроеск! Тамбовскаго у. 
выстр!лом! через! окно убить д)а- 
конъ.

СОСНОВИЦЫ. Вечером! 23 января 
ка улиц! убить на парТ1Йной почв! 
рабоч!й.

—  Шестеро напали на лавку, эастр!- 
зтили влад!льца и похитили сто руб
лей.

На Дальнемь Восток^,

ВЛАДИВОСТОКЪ. Вышедшая 12

н1Й В! палат! попожеч1е не иэм!ни- ложен1е посл!дняго пришельца въ 
лос- ни В! военном!, ни В! полити- Пе,А>ю Керзон! съ удовольст1ем!
ческомъ отношен!и и прави гельство отм!чаегь, что часть соглашен(я, ка- 
точно держится образа д!йств1Й, сающаяся Сейстана, удовлетворитель- 
предуказаннаго формулой перехода къ на, но страте) ическая опасность уг
оне'еднымъ д!лаиъ, приня ой въ >1а-|рожаетъ Англ>и не со стороны Сей- 
латЪдепутагоа!по)|!прен1йповипросу стана, а Персидскаго залива. Нужно 
о  Марокко. Никаких! инцидентов!, ко- ожидать, что русская же.л!знодорож- 
торые могли бы быть истс.ткоааны ная с!ть, доходящая нын! до грани- 
какъ указан1е на осложнеше суще-'цы Перс(и. теперь будетъ продлена 
ствующаго положежя, не бы)ю, и аб- до самаго сердца страны и даже до 
солютно не въренъ счухъ о мобили- 
за)|1и ариейскаго корпуса для Ма
рокко.

СОФ1Я. По корол! и касл!|ноиъ

Персидс аго залива. Что тогда ста
нет! С! пресблааан1емъ Англ1и въ 
ЭТОМ! золив!? Дал!е, если Ангд1я 
обязалась не поощрять враждебных!

принц! Г1ортугал1и В! дворцовой церк-1 д!йств1Й Афганистана лротивъ Рос- 
ви совершено заупокойное бо'осяу- cih, то почему Росс1я не дала пояо<  ̂
жеже. При двор! наложен! шестнд- наго обязательства? Росс>я могла, 
невный траур!. |налрим!р!, заявить Ангяж, что она

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ течен1е1 откажется огь  сосредоточен1я войскъ 
десяти дней не оылонм одного случая и постройки ъелъэных! дорога вдоль 
забо.т!ван1Я холерой.

ствои ! прим!ннтельно къ стать! 90 
по;южек1я о земскихъ учреждек1яхъ 
на сумму 15000 р. Кром! того 
кисс1я признала необходимым!, что
бы Имущественный цензъ находился 
непрем!нно въ район! той!'уберн1и,1въ 

Т е х и .- с т р  КОНТ. „И . U. Вере-1 В Р А Ч ! Л А П Т Е В !. I предЪлах! которой вдадЪлецъ ценза 
« У б о в ъ -  и з „»щ а е тъ , что  д о в » . ! в „ ,т . .„ | ,  Нр,..» съ '

11. Поммеро '̂ничтожаетсн и что1 
г . 1 ib.MMepo техникомъ конторы 
бол1»е не состоить. 2 — 1Ь2

8 до 10 ут. Жанлагиская уд., .*6 ЗА. 2 -

К А Т О К Ъ
т о м и к ,  ДОБРОВ. ПОЖАРН. ОБЩЕСТВА

(Истокъ, роща Дистлера).

В ъ  возкрвоенье 27 ячваря 1907 г.

гонт НА штш
При учасНи: Московскихъ, Владивостск- 

скихъ и Томских! •юнькобЪжцевъ.
Начало въ 2 ч. дня.

О р к естр ! МУЗЫКИ. Илдьмиваща катка.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

возобновила npiev! больныхъ еже
дневно отъ 9 11 утра N отъ 4—6 ч. ве-

КоролевскАЯ уд., д. Л 15. Носкова.

ПомощпяБЪ орвсахпаго uor};peeaaro 
ВЛаДИМИРЪ ДМИТР1ЕвИЧЪ

К О Н О Н О В ! .
Пр'енъ по д!ламъ отъ 9 до 10 ч. утра

Иолробвоста въ прэграммахъ. S—128 и отъ 5 до 7 ч- врч. Адресъ: Акнмовски 
----------- ' УЛ'. д. Л  8, Дмнтрмева. Телефоиъ Н  1з7.

Врачъ N. G. СОЛОВЬЕВ!,
ВнутретПя бод!знн. Огь 8—10 утра и i 
•тъ 3—7 веч Въ лраздн'пгь вечери, npieiia | 
мЪт-ь. Благов!шенск1й пер, д. Н  17, сВ<х-1 

тпин-.*,* HOMt'oa*.
ПРИСЯЖНЫЙ 1 ОВФРЕННЫЙ

CriuiuaBi Лк1,чв111эвт SHJItil{|}lil[Bi;}{lD.
|1омастырсюй пер., J6 5, уг. ДворяиоюВ. 
ПрАемт» ежедневно отъ 5—4  ч. веч. 10—М

мьсяиешювь
СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ.

Про.: 1^нофонта, Mapin, Аркади, 1оаниа.

выборных! мировых! судей должно I военно-морского суда генера.ть лей- 
считаться не только влад!н]е земель- тенантъ Андреев!. Въ соста ъ суда 

Ж) и ВСЯКИМ! вообще имуще-[входчгь адмиралы: Старкъ, Нилер- 
'''* I Миллер!, Линденстрем! и Иреик)й, I членъ-обиинитель адмираль Князев! 

н прокурор! Воевокк1й

В ь aeMCTBi, городахь и дворян  
скихь собратяхь.

МОСКВА. Открыто дворянское ру. 
бернское собран1е. Поел! литурНм » 
молебств1я отслужена панихида по 
великом! княз! С ер г!! Александро
вич!.
?? Въ виду возстачовявшихся нормаль
ных! услов1й В! Шемах! нам!стник! 
признал! соотв!тственным! возста- 
ноаить там! д!йств1е городового по- 
ложен!я, лр)останояленна о поел! по- 
стк.’'шаго Шемаху 31 января 1902 г. 
сильнаго землетряс£ч1Я 

ПОЛТАВА. Губернскомуземству раэ- 
р!шено производство изыскан|й дин1к. 
Екатерикославъ-Полтава-Зеоков! Во
рожба сь вар1антомъ на Конотопъ 
и протяжеч1ем! въ 350 верегь.

КАЗАНЬ. Губернским! предводите
лем! дворянства избран! прежшй—  
Толстой,

САМАРА. Губернское земство при 
ступает! къ организаЫи областиаго 
противохолернаго сь!зда для выработ
ки единообразнаго плана борьбы съ 
холерой.

Новые сроки для учета запасныхь 
ратниковь.

ПАРИЖЪ. По св!д!н1ям!, полу
ченным! агентством! Гаваса изъЛис- 
сабона, миниеггы изъ короаев- 
скаго дворца отпоавились на кварти
ру министра— президента, гд! состоя- 
л х ь  четыоехчасовое сов!шан1«, на 
котором! обсуждали пояожен1е д!лъ 
и выработали основан1с  поограммы, 
которой предполагают! сл!довать. 
24 января новое эас!дан1е.

БУДАПЕШТЪ. Палата нагнатовь. 
Президент! пая'ты графа Дессевфи 
выражает! негодоядн|е и отврашсн!е 
палаты венгерской нац1и по поводу 
гнуснаго уб1йства въ Лиссабон!. Пре* 
эиденгъ'говорить; «Хотя венгерская 
нац!я сочувствует! стремлетяиъ къ 
свобод! И KOHCTHTyuiM, т !м !  не ме- 
н !е  она С! глубоким! негодован1еч! 
отворачивается рть бе.5чедое!чных! 
средства., сенд!тельствуюших! о  дм- 
к и х! народных! инстинктих!». пре
зидент! предлагаеть выразить собо- 
л!знован1е палаты магнатов! венгер
ской наши. (Одобрек1е).

ЛОНДОНЪ. Въ палат! лордоп 
прек1я 00 поводу англо-русскаго с(ь 
глашешя открылчеь р!чью лорда Кер
зона. Оратор! заявил!, что онъ не 
питает! никаких! враждебных! 
чувств! К ! нык!шнему правительст
ву. Раэ! согдашен1е заключено, что 
всяк!й может! только пожелать, что
бы оправвались самыя см!лыя ожи- 
дан1я составите).ей соглашек1я. Боль
шинство палаты вполн! сочувствует! 
политик! соглашешя сою зов!. Для 
Англ1и ни одно соглашен1е не пред
ставляется бол!е пр1емлеиыи!, ч !и !  
соглашеи1е съ Pocciei. Между прави
тельствами и народами Англ1и и Рос- 
ctH н !т !  вн>'тренняго антагонизма. 
Оратор! удосто8!ряегь, что между 
русскими и англ1йскими П0|раничными 
властями могугь существовать самыя 
дружественныя отношен1я. Уже Соль- 
сбери к Ленсдоуг*! выработали про
екты соглашен1я съ PoccieA по аз>ат- 
СКИН! вопросам!, но на гораздо бо- 
л !е  широких! основан1ях! чЪиъ чы- 
н !  заключенное. Поэтому ораторъ 
первый прнвътствовав! бы правитель
ство, если бы основы соглашенН) 
являлись удовлетворенными, если ио- 

января ИЗ! японскаго еоеннаго порта | жно было бы ожидать, что оно бу- 
loKocyKa В! плаван1е учебная эскад-|дегь соотв!тствовать сохранен1о по- 

|ра въ состав! крейсерогь «Каши- стояккаго и почетнаго мира Керзонъ 
дать», «Маисущнм!» и «Итсукушима» ! вовсе не думаетъ, что не сл!довало

границы. Керзон! указал! эа т !м !, 
что согласие эмира пока еще не по- 
сл!доаяло. и если онъ откажется 
дать cornade, то создастся крайне 
тревожное пол жете. Повидим ну, 
Англ1я нс добилась ничего въ афган
ском ! вопрос!, сд!лав! весьма сушс- 
ственныя уступки. Въ заключен1е Кер
з о н ! сказал!; что Росс1я не нм !ет! 
В! Тибет! таких! интересов!, какъ 
Англ!я, и т !и !  не мен!е Англ>я пре
доставила Росс1и одинаковыя права я 
и обм!нялвсь С ! РосОей заявлен1ямя, 
основанными на предположен1и ра
венства положен1й. По вопросу о  до
лин! Чуыби договор! является со сто
роны Англии полной неудачей и боль
шим! унижен1еиъ; англо-русск1й до
говор!, по мн!н1ю Керэона, является 
наи(^л!в значительным! и важным! 
по СВОИМ! ПОСЛ!ДСГН<'(М! и » ! • ? !« !  
заключенных! Великобританией эя 
посл!дн1я 50 д!тъ: договор! будет! 
цм!ть самое глубокое вл1яте на бу
дущность трехъ аз1атских! стракъ, 
отразится на общих! отношенйигъ 
Англй! К ! PoedH, и будет! ии!тъ 
огромное BfliaHie на престиж! Ангяж 
въ Аз1н.

судьи. Министр! юстиши нашел! воэ* 
1873 •'Фжнымъ отказаться огь первонэ- 

чальнзго предположены о необходи
мости, чтобы не только имущество 

I кандидата въ мировые судьи было 
расположено въ пред!пах! данной гу- 
берн1и, но и его усадьба. Наконец!, 
комисс1я постановила, что лица съ 
ВЫСШИМ! юридическим! обр8зован1ем! 
при услов1и, что ОКИ прожили пос- 
л!дн!е перед! выборами пять л !гь  
В! данной м!стности, освобождаются 
огь  требован1я имушестьекнаго ценза.

Ъыражеше шЪриоподданиическихь 
чу ветвь.

МОГИЛЕВЪ-ГУБЕРНСК|Я. Четыр- 
надцать селен<Й Квятковской волости, 
Гомельскаго у., постановив! пригово
ри о  выход! ИЗ! общины повергают! 
К ! стопам! Его Величества в!рно- 
подданничвскЫ чувства.

Англ1йскаа нота о Тибета.

предполагает! въ конц! 1юня при
быть В! Владивосток!.

ИНОСТРАННЫЯ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинь. От- 
в!чая на запрос!. Грей заявил!, что 
правительстве представить парламен
ту через! (гксколько дней докумен- 

касающ1есв ратификашм дополни-

конвенши соглаи»ен1й ПерсЫ сл!ла нъ 
заппос!, обратилось—ли правитель
ство, в !  виду отм!ны эапрещен1я вво
за премированаго сахара, къ русско
му правительству сь представленАемъ 
о б !  о т м !к !  репрессивных! пошлин! 
ка инд|нск1И чай, ввозимый через! 
порты Чернаго моря. Грей отв!тилъ. 
что русскому пра витеяьству сд!лакы 
соотв!тствуюипя представлены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ зас!да’ :1и 
иослов! 23 января р!шено въ от

ведены реформ! на турецкую службу 
и уплаты ИМ! жалован1я изъ турец- 
каго казначейства передать немедлен
но отв!тную ноту, В! которой ука
зывается на непр1ем леность предло
жены порты и подчеркивается р!ше- 
Hie держав! настаи8а1Ь на своем! 
требо8^н1и.

ПАРИЖЪ. Въ зас!дан1я сов!та  ми
нистров! В ! Елисейском! дворц! 
Пишонъ сообщил!, что русское пра- 
вительспю изъявило соглас1е на наэ- 
качен1е адмирала Тюшара послом! въ 
Петербург!. Бывшей лосолъ Бомпаръ 
пожалован! въ кава.1еры Большого 
офицерскаго креста почетнаго легюна. 
Пимюн! огласил! телегмииы изъ Ма-

ПЕТЕРБУРГЬ. Великобританское 
правительство оффии1альной нотой
ув!домило кинистерстьр иностран- ПЕТЕРБУРГЬ. Установленные сро- 
ных! д !.')!, что ИМ! сд!лвнэ рвспо- ки для начала аедеы1я по новым! пра- i 
ряжен{е о б !  эвзкуаши долины Чум- видам! учета нижнихъ чмновъ зала- 
би, въ виду послЪвоваяшей уп.ла1 ы 'са  и ратниковь, перечисленных! изъ I
Тибетом! вознагражмсиш, упоминае-' зап4С|* >гда.щю(сй »М1 л м  мбст-гр,i рокко, умааыаигвмЫ. иосд! е р е -! аодожемм Ангаш иедучш е, ч !м !  о о -| коеодящих! кругах!рЪ шено вы ф а1Ц

(1оСЛ̂ ДН|Я nSStSTiR.
—  KoMMcdfl о  государственной о6^  

рон! проектируеть исключительный 
шагъ: обратиться къ министру инеж 
странных! д!лъ Извольскому съ прем-< 
ложен>еи! изложить въ закрытом 
эасЪдати комиссш основы и совре
менное положек1с нашей внЪшнеЙ 
литики. В! виду т!сной связи, кото-' 
рую им!ютъ вопросы внЪшнеЙ поли
тики с !  требуемыми ассигновками ни 
ф-.оть. (Р. С.)

—  В. М Пурншкевич!, искяючс<1> 
кый ИЗ! «иравославнаго союза», оФ-' 
разовал! новое общество пояъ на- 
зв1н1еи! «общество имени св. Георгб! 
Поб!доносца». (Б. В )

—  КоииссЫ по л !;^  Колюбакима 
обратила вниман1с на то, что д!ло 
возникло чрезвычайно поздно, спу
стя долгое время поел! совершены 
Колюбекиным! преступлены. Коиис
сЫ перешла къ вопросу о томь, раэ- 
сматривать ли д!ло по существу', или 
С ! формальной точки зр!н 1я. Боль
шинством! в с !х !  ГОЛОСОВ! ПРОТМВ! 
двухъ, рЪшено раэснлтриаатъ д!лр 
по сушеству. (Р. В.)

—  Съ разр!шенм министра Т0{ь 
говли м промышленности 23-го янва
ря созывался второй всеросойскШ 
г ь !э д !  представителей биржевой го|  ̂
говли и сельскаго хозяйства. Въ про
грамму с !!эа а , крои! обычных! в(  ̂
просов! организашоннаго характера, 
включены вопросы, им!юш1е общее 
эначен1е. (Нов. Ьр.)

— npMCyTCTBOBBBLUie въ зас!дан1и 
коиисС1и о м !рах! борьбы гь пья"ст- 
аом! представители министерства фи
нансов! согласились на установлены 
минимальной продажной м!ры гьодну 
сотую ведра вм!сто существующей 
одно : двухсотой, а также на ьыоо^ 
HCHie се.1 ьскихъ приговоров! относи
тельно закрыты казенных ь винных! 
лавокъ. (Б. В.)

—  Присяжные засъдатели носков- 
скаго окружнаго суда обратились къ 
предс!дательствующему съ просьбой 
сообщать коиисеж при Гос. Дум!, 
что присяжные зас!датели считают! 
необходимыми: введен1е защиты ка 
предварительном! сл!аств!и, услоаноа

Опред!лен1В русской сферы ал)ян1я не>осужден>е и ознякомлен1е присяжных! 
оправдывается экономическими и ге-|с! грозящей подсудимому карою, 
ографическими сообрзжен1яии. Кер- (Б. В.)
ЗОН! указал! на громадное значен1е| —  На сов!шан1и депутатовъ-кре- 
ней'ральной полосы гь Перс1н. гь|стьян!, вы.1!яиешихся въ самое) оя- 
которой коммерческое преоблалан1е '■ тельную крес ьянскую группу, вс! 
Англ1и неоспоримо. Поэтому сл!дуегь|высказа.1 ись за уничтожеже волост- 
сожал!ть, что полоса эта исключена | него суда и зам!нуего не мирооымъ, 
ИЗ! англ1йской сферы влЫнЫ и Анг- - а «земскинъ судьей» съ двумя по- 
пЫ не пользуется въ ней большими' иощннклми при немъ изъ крестьян!, 
правами, ч!мъ РоссЫ м ГерианЫ. ](Б. В.)
PoedH предоставлено на сЬаер! Пер-1 —  Иэъ достое!рных! источников!
cU преобдаааюшее влЫнЫ, ка юг!-же!«Бир. В!д.» сообшають, что гь pv-

заключать соглашены съ Pocciet, по
тому что ЭТИМ! можно было бы по- 
и!шать д!лу осушествленн! конститу- 
ц1онных! реформ! В ! PocciH. Итак! 
ОН! приступает! къ вопросу безъ 
всякаго предуб!жденЫ. Но англо-руе- 
ск!й договор! не устанавливает! обо- 
ронительнаго или ньступательнаго со
юза и не является общим! выражен!- 
е м ! дру'жественных! откошен|й, а

тельных! К !  брюссельской сахарной лишь частичным! соглашежем! по
спец1альным! интересам! и правзиъ 
R! трехъ азЫтскнх! странах!. Если 
бы соглашеже было выгодно для обф- 
к х !  сторон! я содержало условия жи 
знеслособности, то могло бы создать 
настроеже и желательное правитель
ству, ко если сд!лка сомнительна по 
отношен1ю К ! Афганистану, не вы
годна по отношен1ю кь тибетским! 
дЪлаиъ и еще хуже по отношежю къ 
ПегС1И, то недьэя огь  нея ожидать 
xopoiriHX! результатов!. Въ дтомъ

в !гь  на последнюю ноту порты от- |догово' !  бол!е важны его условия, 
носительно зачислен1я органов! про-1 ч !мъ общее кастроен1е, которым!

онъ проникнуть. Настроен1е можетъ 
изм!ниться, а услов1я останутся. Раз
граничение сфер! влЫшя 8 ! Перс1н 
нужно подвергнуть .строгой критик!.
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•пгь случ«% не юствигать иа точ- 
юн> ■ьполмеми енрабоганиоЯ мор* 
CKOi программы и пойти иасстр^ч/ 
•роауманному р1шен1юдунсх«/о бодъ* 
Иимстаа. Въ умЬренных> думсхихЪ 
«фугах-ъ иза'Ьстк это произвело край* 
не бяагопр1ктное 8печатл^1е; приз- 
ршгь конфликта испаряется.

—  «Русь» сообщаеть, что я%ло* 
проиэнодстоо Государственной Думы! 
■редподагается возложить иа буду*! 
Biee ape t̂я на чиноаъ Государствен* | 
■ой канцеляр1И беэъ образоаан1я кан-| 
«мяр)и Государственной Думы cv  
особыми штатами чиноаъ. Этимъ 
Объясняетсл Т0| что до настояшаго 
•рсмени не поставяенъ на очередь 
■опрось о б ъ  определены размеров-ъ 
сеаержвн<я для чиногь каииедярЫ 
Думы, который, какъ известно, во 
второй Думе быль разрЬшене однимь 
иэе оерных-м.

•>— «С лово» оередаетъ слухи, что 
4машЫ премьеръ иииистръ Горемы* 
itkKb и Стишинск1й .1]^и участ1и быв* 
m r o  ToaapMiua министра внутрсн* 
1м х>  де.гь Гурко, готоаягь проекгь, 
васаюш1йся некоторыхъ рефориъ по 
Шмистерству аиутреннихъ де.гь.

~  Опубликовано Высочайшее по* 
OratHie о б ъ  из-чеьент орограммь 
офицерскихъ экзаменове вольно* 
ооредйляюшммся и прапоршикаиъ эа* 
овса для яи1гь сь выси1им> и сред> 
мн1гь образованки^ (Б. В.)

—  6ъ клубъ  обшежиПя для пра*
м х е  крестьяне прислане циркуляре 
Оте бюро поааыхе и умереиныхе. 
Пункты циркуляра следуюш1е: 1) ве
•бщежит1е вгспрещается сриноснть и 
шписыватъ радикальных газеты; 2) 
йоступе корреспондентаме аослре* 
пен е: 3) лравыме делутатаяе аос* 
■решается переходить ае ipvria труп* 
■и иди (тар^Ы: 4) воспрешаетса об* 
раэовывьть иовая груоиы и т. д.
О». С )

Борисы
(Оьаичаик).

PtaaoKpoalo стоите гь прямой аа* 
амсииостм о т е  скаерныхе усдоаай жи- 
ЙМК.

Хроническое недоеоаЫе, теснота и 
1раэь гь жилищахе и ар.

Что же м ож ете школьный враче 
саедагь при втихе усло«1яхе, Оне 
■роаисмвяет-ь усиа;:нное аитаЫе. да
ете железо, мышьяке, но больному 
■режде всего  нужно дать молока, 
пш е, мяса, которыхе оне никогда не 
•Мите и ж ивете нск.7Ючительно не 
картошке, чериоме хлебе и аус- 
томе чва>.

Что же ■% гоаобныгь случаяхе 
■о кете пом очь жедеэо и мышьяке?

Мне с ха ж уте , ьсобходима органн* 
■BOla ш код|.ны хе bbhtpbkobv Да, 
крайне меобхоамма, отвечу я, но мс 
т а км , какям  уже имеется. П<Н1ТИ во 
вгехе ш к о м х е  органязоиани таке

вабодевш1е школьника, прежде чепе 
идти гь шкоду, попадаля бы ве
школьную жмбулатор1ю и ае случае 
onpeaeiTHla у ниже заразной бодеэ* 
ИИ отсюда немедленно были Си изо* 
дироааны. Ве третьихе, здесь борьба 
со многим.* школьными болезнями 
велась бы энергично, скоро и подле- 
жащиие обрагоме, каке, напр., се 
чесоткой, всякими сыпями и пр.

Э гоге проекгь школьнаго врача 
быть передане управой на обсужде- 
Hie школьной комисс1и. Шко.тьнав ко- 
MHCcia отвергла его и опять таки ве 
этоие отказе сыграле крупную роль 
враче. А именно П. Н. Коновалове 
ае школьной коиисс!и высказался 
лротиае организзши центральной 
школьной аибуяатор1и. Управа и го* 
имскаа дума согласились с е  заклю- 
чежемъ KOMHCCiH.

Между теме, втоте проекте не ис- 
к.тючале а обьде.*ноЙ деятел1ности 
школьнаго врача т. с. обее.чдове 
школе и пр. Весь вопросе сводился 
на ассигноваже 600*^00 руб. на 
оборуаованк амбулатории и ае аан 
номе случае соо^ж ен1я о  неумест
ной экономш взяла верхе, подкреп
ленные компетентмьие для управы и 
думы инен1смъ иэлюбденнаго врача 
эксперта— противника органиэаШи по* 
добной аибулатор{м. Очевидно, ни го* 
родскаа дума, нм городская управа, 
нм геме более городская школьная 
коиисс1я не усвоили себе даже са* 
иыхе эдементарныхе положен>й школь* 
ио-санитвриаго дела. Считается вполне 
достаточныме, чтобы у города быяе 
школьный враче, достаточно, чтобы 
оне аккуратно посешале школы, 
регметрноовале случайныя забодеван1я 
и пропжыаале рецепты я только. 
Организашя же школьно санитарнаго 
вела сколько-нибудь надлежашиие 
обраэоме даже ее саиыхе скромныхе 
<епримхе нежелательна, потому что, 

1*хе, она потребуете расходоае, 
по 2-хе потому, что она непонят

на для господе заправиле и они не 
■огуте усмотреть ве ней cepbestiM'^e 
я эначигедьнихе целей. Такнче об- 
раэоме у г  Красноярска имеется 
школьный Л|>аче, но неге школьно- 
езмитарной органмзацм.

В. К.

в1юшее зло. Надо иметь ве виду, что свое ояатнио-промышяенное товари*
реки Сибири не пмеюте техе  водо
рослей, которые яе рекахе Европ. 
PocciM играюте роль природныхе и 
и доброаольиыхе лезин<^ктороле. по* 
этому вся муть и грязь ore  навоза 
осаждается на дно, заболачивая его я 
храня ае себе милл1Врды бацилле. 
Одни не хотягь понимать, что при
рода, как-е она ни могушктвенна, 
•сетжки ае своихе производитель* 
ныхе си.пхе поставлена ае изаест- 
ныя ранки, друНе не понммаюте это-

шестао окончательно .лнквидиг>ова.10 
свою промышлеиость на Урале (Т.П.Г.)

Трамвай ве  Челябкяск!. Ве на- 
стояшее время ве Челябинске нахо
дится предприниматель г. Мессе, пред- 
оолэгаагш>й выстроить ае городе кон
ный трамвай на сдедующихе усдоа1яхе. 
1) сроке концессЫ— 30 лете. 2) сроке 
выкупа трамвая ве собственность 
города— 14 лете, 3) динЫ тряявая 
должны соединить центре се окрлик.т- 
ин и окрестностями города, 4) городе

го, таке каке некому разеяснить [доджене замостить те улицы, по ко-
асе зло, про (сходящее оте системати- 
ческаго загряэиежя реке

И. Дуб— II.

noceroifb Тайга, ТоасКмГуб.

торыме буауте проводиться рельсоаыя 
Пути. Таковы веглавнейшихечертахе 
ycnoeifl, на которыхе предпринима
тель хочете азятъА* СУ^ить трамвай 
ВЪ Челябинске. Оставляя бе.тъ обсуж- 
ден1я ycAoaifl, предла аемыя г.Мессе, и 

По«»«о «я^ошихся яь ТаЯгЬ яяухт. оеи, яхъ wroa»ocTH м .  горою. 
кя.х<нныхъ винныхъ .хавок-ь, органи-. *‘° * ' * * ' ^ , п р я ш ^ т с т в о ю т ь  это 
эояана продахса вина я въ частныхъ I *• Чеанбинскв я рас-
■мвочках-ь. Продажа эта рсовтно  , “ <>“ *■
широко раээята въ новожъ посадки, устройства тюявдв. (Г. П )
га» казенной давки не ияЪетс, ноэа1 ТоОояъской гуО Къ

.началу 1906 года ае Тобольской гу- 
берн1и состояло ссыяьныхе 75.969 чел

По Сибири
(Огз c o C e n tH M . M op pcco oH jftH T O B X ).

то во всякое время дня и ночи, въ 
любой лавочке и важе ае частныхе 
домахе. можно купить водку разу
меется, с е  приплатою к е  действи
тельной ея стоимости, содидиыхъ про* 
центоее.

И все это делается совершенно от* 
крыто; следкть*же эа этиие эломе 
некому, за недостаткомъ гь поселке 
подицейскаго надзора. На оба по
селка се иаселенкие въ 16 тысяче 
че.ловеке имеется всего оаине при
ставе се  4 стражниками. Нете ниче
го удивнтельнэго, что «шпаная, чув
ствующая себя ве Тайге въ полной 
безопасности, делаете набеги и вм- 
резылаегь безнаказако це.тыя семьи.

Набдюддтадь.

lii1ел8бийсШ),
йедиоте.)

Чеие ближе г ь  весне, rBirb бвлъше и 
больше потянулось лода нзь деревень по
бираться, идугь старики, ивлодые: нужда 
выгняля всехе; нениенк хтябя и кориовь 
еще осенью, трудность добыть какой—ли
бо рвбогы вяставило иногихь бросить мя 
прои1В01Ъ судьбы радаалившпся хягу; и 
ввижутся я-ь чячит проморимться пода- 
ЯН>ЯИИ въ ГОрСаДЬ. ОдНВИО НВШЫОрОДЪ ГО* 
лодныгь прнгнмяеть холодио. До сихе 
поре городское самоупрявлеич не вочью 
еше до кисли вистропе яячденку. Не 
Боге вияегц чтобы ато стало. В.

Ст. ОСЬ, Снб. Ж8Я. дорога.

D pantK ii.
{И я р о л н ы й  /ммлерсмгегз.

Се II числа текущего месяца въ 
городе открываются общедоступные 
курсы. Плата за ахожь не высокая— 
27 к. На первое время выступаюте 
лекторами г. Кутасе—по географ{и. 
г. Егой>*ь— по геоАОг1и и А. I. Тре
тьякова. известная деательница по 
родному обраэован{ю, члене обще

школьные завтраки, ио!стаа «Просаеше(Ия». Лоследняа поз- 
m  самоме «е.те к е  свелось на оо- какомнтьсеосновамипеджгогнки.аап. 
Куоку еамояарове, посуды и чаю. |рад-ъ чтежй на тему «о свободной 
Школьникавгь предоставляется нэь'шко.те». Безе coMHt»da, это симпа- 
доиа приносить се собой молоко, тичное npeanpiaile найдете м еще| 
клебь, сахаре. Такиме обраэоме, * деятелей, которые ооведу'те занмтм 
аавтракъ сводится на подоскан(е по другиме отрасляме знан1й. Осно- 
желуака горячей водой, оте которой | ватеди обшедоступныхъ курсове, об- 
■ри оЛильньхе чаепит1яхе дома у дадая ограниченными мзте('!альными 
дегаоры и безе того развиваются  ̂ ({-едс^аани, не могуте пока обета* 
катагры желудка и даже расшире1йе | вить ихе необходимыми наглядными 

пособ1яни хотя, вТароягно, въ ЭТОИЪ 
сиыслЬ придете на помощь обшестъо 
«Проса%щен1с* и учительское об
щество.

Также есть надежды на пряадеченк 
средстгь, каковыя помогли-бы )ннч- 
тожить входную плату. Каке ни 
низка последняя, все таки она яа* 

иебогзтаго

аослВднаго. чаеме ненориа.1 ьно пол 
«ииается нервная система, в для пи-

’ ■ . ;---гугь орино-
• гь ‘ мою:, л хйиа. сахаре

■ бьиыю х л е о е  гольки тЬ ученик», 
у которых'ь асе это нм'Ьется. в тЬ,

.ipwe голодаюге дома, ничего не 
■рвносяте, приносить не могуте и дяется тормазоме 
к т а о гс я  о пять  таки из одной горя*|дюда.

•ол'Ь. И?е общедоступ-«ыхе курсоягь при
Для органнзлцЫ школьныхе завтра* энерНи основателей, каке  это и пред^ 

кове, для д^йстаитеяьнлго подкармяи- полагается, ноге бы развиться народ-
•н(я Школьникове нужны средства, 
вом^шекк, прислуга и эа б о п . Унасе 
им того, ни другого, ни третьяго 
1гЬте. Является какое то смЬшное 
волражан1е. какая то и даже вредная 
варрииатуря на школьные аалтраки 
■Ьйствитеяьиаго тина.

Все вышеизложенное, кажется, дй* 
Г е т е  совершенно почятныие, что 
воль школьнаго врача, каке лечите* 
ая, гь I. гроиноие бо1 ьшмнст1гЬ сау* 
«мегь при существующей постановку 
вколе сводится, каке говоряте, на 
%те. Действительная польза оте ле* 
енм получается ле нсключите .ьныхе 
■учаяхе остры хе эаболЬаажЙ

Ве аидахе хоть какого чнбудьупо- 
|Ждочен1в аУла и лосгижен1я хоть 
зсолько иибудь utHHaro результата 
ЦМ1 подобной, навязанной школьному 
цмчу роли яечителя и регистратора, 
Знашиме школьныме крачеме В. Кру* 
гогскииъ бь1л*ь преоложеке городской 
/■рааЬ п р оек гь  органнчаши иентраль* 
мой городской школьной амбулатор1и.

Оогани «ашя подобной амбулатор1н 
•г потребовала бы оте  города зна- 
амтельныхъ сколько иибудь средстве, 
ао внесла бы значительное упорядо 
acHie всего дУда и дала бы аозмож- 
•юсть школьному врачу вести парая- 
еельно и леченк и иэследованк. 
1роекти.^ова.чось школьную аибуяа- 
<пр1ю оооружовать тлке, чгсбы здЪсь 
зкольники подвергались бы полному 

I’ всестороннему изслЗдоваи|ю. а так* 
«е  получали надлежащее яеченк иэе 
шытныхе р у к е  4>ельдшерииы и ярача 
Т ^ь же могли пользоваться ванной, 

лушеме, перевязками, дечеОными ма* 
ямпуляц!ями и пр.

Несомненно идея хороша, дегко 
дчоолниим м принесла бы свою долю 
пользы. При подобной постановке 
ййла и лечебная часть была бы по
ставлена лучше и до некоторой сте
пени достигмлл бы цЪяи, и постепен- 
по сосредоточился бы ае рукахе 
школьнаго пряча значительный на* 
теркль п о  H3catAoeaHio Школьни
кове. Э ги и е  же лосткгалась бы от* 
мастп и профилактика, таке каке се  
одной стороны  школьникаие не при* 
долилось бы  являться эа арачебныме 
сопйтоме нам за получен1сме дс- 
жарстве иди для лечебны ке мднипу* 
шпрй ве o6ii|ia гороккк аибуааторт, 
га% всегда возможно соприкосиоаем1е 
с е  амрамм»—* о  другой-—

ный университете.
А. С— one.

{HeCjonycTDoifcno городл. Уча- 
щяяся мододежк).

Т ^/ш ая  зима необыкновенно обиль
на енЗгоме, взирая на который наше 
обыватель се  ужасоме думаете о 
прелстояшей аеснЬ, когда, благодаря 
не аыдазной грязи, прекращается въ 
городй. иа довольно продолжительное 
время, всякое бетопасное соо'щеме: 
сяужашиме никвке не попасть п  
учрежде1пя, хозийкй из базарь, уча
щимся— ве школы и т. д., Петропав
ловская грязь какая-то особенная; 
чрезвычайно вязкая, очень глубокая, 
иэе нея зачастую не выбраться не 
только человеку, но в крупному до- 
млшнему животному, и бывали слу
чаи, что пос1елнихе засасывало, и они 
погибали. Мостовыхе ае городе иете 
нигде, Hbie и проекта устройства 
ихе, хотя—бы на иаибоаее бойкихе 
улииате. Следовало -  бы нашиме «от- 
цамев подумать, нахонеие со благоу
стройстве города и беэола,ности жи
телей.

Нельзя не отметить грустнаго 
лен{я— лосешенк гимнаэисгками мае* 
карааове. Чего— чего только оне 
эдегь не ндслушаются и не нзиют- 
рятся?!

H lH C K l, ЕйНС. rjfD.
{Загрязнете ptKX.)

Be Енисейской губ. ислшсоие r t- 
кове существуете странный обычай 
среви населен1я. Каке только реки 
покроются льаоме, жители приреч* 
иыхе наседенныхе пунктоаъ сдозяте 
навозе и друИя нечистоты иа реку. 
Ке весне ледяной покрове реке у 
наседенныхе пунктове на протяже- 
Н1И версты— двухъ покрыть элоае- 
шмми черными ку'чамм нечистоте 
навоза. Весной, когда р%кя освобож* 
дакутся отъ ледяного покрова— вей 
are Эймик запасы поглощаются 
рекой. Твке всдетса «исконя» at- 
когь, ptxn загрязняются, иаседен1е, 
пользуясь лесной грязной водой, 
стемлтически болеете, но никто 
дочегь обрвттьянмйдме иа эго  по*

(47,510 м. и 28,389 ж.) или 4.4,*/• об
щего населечк. состоящего къ этом / 
году. .Ве общеме числе ссыльныхе 
состояло: а) на лицо 41.229 ч. и 
б) ве н«иэвестныхе отлучкахе 34,740ч 

Ве 1906 г. прибыло вновь ссыль- 
иыхе 311 чел

Иэе обшлго числа ссыльныхе въ 
течек{е голв умегло и убыло по раз- 
ныме иазначсн|яме 1,704 чед 

Ке 1907 г. состояло ссыльныхе по 
губерн1и 74,265 ч. (46,227 и. и 28,038 

Ве этоие числе состояло: 65.815 
чел., и ян обшлго населени.
на лицо и 8,450 чед. ве нгнзвестныхе 
отлучкахе. (С. Л.)

С ъ езде  делутдтопе духовенства 
Тобольской епархЫ не согласился 
открыть при саечноме зароде тор* 
гоалю церковными обдачен{ями и не 
отпустиле средстяе на постройку 
свечныхе лавоке ае Тобольске и Тю 
иени, а постанояиле совершенно 
прекратить торгоялю сабчамн ве да* 
аочкахл, потому что такая торговля 
отнимлете доходе оте  иеркаей.(С. Л ) 

Учйтельскав семинар1я. По ело- 
ламе «Волны» ае нынешнечъ году 
П(Ч1иорская область обогатялась но- 
выме учебн'1ме заьедешеме. Будете 
открыта учительская сеиинар!я;— 
иестоие открыт1я наэыааюгь Ни*
KaibCKvyccypiAcKitt. Нельзя не при
ветствовать этого открыт1я, таке
каке потребность ве ччебныхе за- 

15-го а-ча<кя минувшего года йы.ть *вдем1вхе ее нашей областм жгучая, 
тстг-оеиь спегтаипь. сборе ее «оторвго |Спош»н1в 9 «н м м  тоя п еча-ьдоажене Оыае лосгуяить иа тстройстоо ^ TW. п.еэде
елки Д.1Я ученнкоае иужскоА шкояы. Cnch* ^  абдиэн разеезов Хунгузскаго, 
такдь сишеае /ловлетоориттльно я да.те вбяиэи Харбина, потерпеле крушенк. 
вглояого сбога око»о ш ) рублей. Поста- Причина— лопнувшая ось тендера па- 
иояк» же епекгаил-. при «еоялагиоие по* в . оезутьтетЪ 24 гочженыхеньщеми и нориадьиыхь мсмдчгь. не результате <4 груженыхе
должка превышать 60 р/блсА Итаке, «и- влгона разбиты адребеэги. Убиты: гл. 
стаго дохода оо ориблнэительнлиу кодсче* кондукторе Бесйдинъ и СТ. коид. Бт* 
ту аолжио быть около 100 рублей. Но ковск1й 
аоте уже аявно ярошяи святки, а дета П^п.’ тмыгпожялмт. до сичь поре не млу«мли елки. | поврежмиъ.

Следовало бы дать отчете обажству эе  постройки Амурской Ж. Ц.
соб,.ая1шяе деньгах^ .Изе Нерчинска «Н. Ж .» сообшаюте,

----------------  его npieaoe около 50 человеке слу*
м . i л л .  . 4 .. жашихе сильно поя 4яхъ на каэрти|ь
СЪ Л{И]1И СьбКрСПОЙ ГГБЛ« £Si}f 1ныа цены. Стоющая ранее 2 руб ка.

. .  . ___и „  . _  саж. эаннмаемаго жилого помешетя,
гэ  н э с « .ш «  СТОЭГЪ 1 0 -1 2

обнаружеиъ (ннентмиД рабоч1Й Подгор- РУб. Для рабочихе так1я иЭны оклэа* 
бунск1й сь отреаанными неизвестно (»• лись невозможными и они ютятся ве 
“ имъ поеэлочь гусеой ногой н ateofl pv- домикяхе, вновь построемныхе, но 
кой; лвстрадлвияй съ этчие же аоеэдоиь J1 *.пЛ-мск1й м» ит. пллостлвлень иа ст Мишкино. ТОЛЬКО на хлрОиисК1й манере, изе ло-

Ке хл бной перевозке. Въ виду ие- соке и глины. Жизнь рабочихе на 
достатка на Сибирской жея. дороге обы- постройке дороги, a>>o6iue, обставлена 
■но ен1ытъ том  ныть «агонояь, длч пе- не удоплетчорнтельно; рабо-

жнлъ, хлебные груты и крхпчлтку, сд-н- хлеба,
иую и предъявляемую къ переводе въ Канатнзя ДОрога. «Горн. Лист.» 
таре на восгокъ въ нестномъ н чрякомъ сообщав.е что ее Туркестане, ее 
свовшен>и ко не даз^ мАаЛкальской до- ,кг«и-тнпгт^хъ Самапклнпа ооонзво- роги, отравлять въ мгонахъ хедникахъ, ькрестностяхе уамарканм, пронзво 
Со строеннь соблоден1еиъ очереди »вом дится сооружение Самой большой ка* 
и полными яоед^ни аъ состааВ 24 груж. иатной дороги аъ ифе. Длина этой

за нахлынувшиме сюда яояотоже, со- 
рале возле тыла арм1и со веВхе ком- 

цеве РоссЫ тЪ полонки, которые 
утратили веру ее святость чего-либо, 
кроме эолота. Здесь, ее тылу ярм1и, 
/  каждаго прибываюшаго защитника 
отечества были деньги, полученный эе 
виде лодеемныхе, суточиыхе, аван- 
соаыхе и т. п., я почти каждый, имев
шей деньги, имеяе слабости къ вину, 
картаме и жен1цннаме Эти спш'чстн 
въ значнтельной степени облегчили 
возможность преступлен1й, и потом/ 
вначале находили убитыми и ограб
ленными Офицерове, ннтендачтовъ и 

эоинсхихъ чинове. Потоке стали 
совершаться дерэкк грабежи и уб(й- 
стяа обывателей. Полиц1я, несмотря 
на усмленнь’е розыски, не могла на
пасть на следы прест> пникове, чему 
иного слособствовача численное гь шай
ки, дававшая возможность хорошо 
следить эа полиикй, опгрировать сразу 
ее несколькихъ иестахе и совершать 
престулленк неожиданно. Арестован
ные местные подозрительные оказы
вались непричастными и ихе прихо
дилось отпускать

Одна г-жа Н , выйдя нзъ дому 
вече'оме се  иэленькиме сыноие, уже 
болВе не воэвращалэсь, и самый тща
тельный розыске полии1и, родиыхъ и 
знакомыхе не могь открыть ея пре- 
быважя или* следогь преступлен^. 
Пока Ш.1И розыски, сытые кони бы
стро мчали мо.юдую, красивую, безу
пречно-воспитанную м т ь  и ея ребенка 
по глухой тайге.

Женщина была связана гь беэсоз- 
нательноме состоян!и отъ сильнаго 
удара по гол )ве Что вытерпела нес
частная ве течен1и долгаго ея лребы- 
мжя ве эемлянкахъ поселка разбой* 
ннковъ, постоянно связанная,—самое 
смелое воображеще.нарисоиакъ самую 
невероятную картину, будете меда 
ягко О'ъ действительности.,. Доста
точно скаэ1ть, что разбойнихжве по
надобилось убить мальчика, и они к е - 
таки сумели сберечь жизнь матери... 
Рвэбойнки не стеснялись связанной 
пленницы, и она зна.та разечеты, на
дежды, планы ра.збойникове.

Какую борьбу вынесла эта женщина 
сама съ собой ве долгк—долпе часы 
одиночества, трудно предстааить, но 
сильный разуме героини победнле от- 
чаянк, победиле мысль о  самоуб1й 
стае. Она решила избавить обще«.тво 
оть опасныхе элодеевь, принеся себя 
яе жертву. И она мало-пс-маду неэа* 
нетно для раз'^ойникове, стала доби
ваться довер[я ихе! Прошло еще мно 
го времени, но задача, добровольно 
возложенная на себ», поддерживала 
этотъ сильный характере, и, наконтце, 
она добилась дов^1я—ее не связыва* 
а Уэнаяъ и неоднократно проаерике 
путь, чтобы дейстно ать се вероя- 
Т1еиъ на успехе, онд, наконеие, бежа
ла и добралась до -железнодорожной 
станши.

Шайка осталась на местЬ: дикость 
местности, трудность пути и безчис* 
яеннныя опасности дали уже шайке 
примеры невозможности благополуна- 
го исхоаа бегства. Ке тому же, зная 
безграш1чиое отч.> .,г>с ое>мнк«, ов
ладевавшее ею ранее, они надеялись, 
что она кончила самоуб>йствомъ, чему 
иногчз способствовала одежда ея, кай* 
денная разбойниками на берегу таеж
ной речки, которую останила беглян
ка, лереодев1иись ве захваченный 
мужской костюме.

Наконеиъ, она прибыла эе  ближай- 
ш1й городе, явились ке высшиме B.ia 
стяме и сопутствовала, въ качестве 

I проводника отряду, назначенному для 
'облаяы и захвата разбойникове, ко- 
|торые и были захвачены врасплохъ, 
но 13 чел. иэе ниже успели пробиться, 
в остальные 12 захвачены, (Сибирь)

! изводя отуегь BcenoeMOBniHMM сгосо- 
баии. «Только сто1гь стоите», 
ракгериэуюте такиме образом • мест
ные жители эту «гоньбу». Рыба пу
гается и бросается ае сеть. При та 
коме способе улове бы п*те очень 
солидный, достигаюш{й 300— 400 шт. 
гь  ночь, что, если перевести на 
деньги, составите сумму око.ю 60— 
80 рублей. Благодаря описан1юиу 
пркму «гоняльщикове» на верхнем ь 
плесе, рыбвъи осгальныхе плесовъ 
стртдаюгь матер1ально, потому что 
пе( а *е, преграждая рыбе доступе и ъ 
Байкала въ Ангару (ее особенности 
для метан1я икры), уменьшаютъ ко
личество крупной псфодм во всей 
реке.

Въ даниоие случае терпяте ущербе 
только рыбаки, заплативш1е аренда
тору известную сумму эа право дов
ей. Сами же арендаторы все равно 
получаюте барышъ, со^рая условлен
ный «оброке». Поде напоровгь не- 
удо80льств1ч «плавальщикове»,сдииме 
изе арендаторове 27 ноября 1907 г., 
именно Матаеевыме была видана 
треме рыбакамъ доверенность, кото
рой оне улолномачиаалъ ве «лхра- 
HeHie интересове» каке ихе, таче и 
прочихе Рыбакове— «плаваяьщикоаъ» 
учредить карауле для аоспрепятстзо- 
кан<я лоаяи р|^ы сетями ка истоке 
Ангары (по местному на «гонке») 
Но изе этого ровно ничего не полу
чилось, потому что соблазне заря- 
битать ве с дине разе довольно круп
ную сумму денеге превозмогъ. Они 
свя.зылали обыкновенныя 8 саж, сети 
по 5 штуке вместе и действовали 
по всеие правилаие «гоняльщикове». 
Такиме обраэоме доверенность на 
право «тащить и не пу|цать» ника
кой пользы не принесла.

Рыбаки ее отчаянк и не знаютъ, 
чемъ пособить своему горю. О соб 
ственныхе же артеляхе, связанныхе 
взаимными интересами и готовыхъ 
взять гь аренду плесы оте Кирен- 
скаго монастыря на свой страхе, они 
и не думаютъ. МЬшаете этому низ 
к1Й уровень раэвит1я, недостатоке гь 
соответствующихе укаэан1яхе и ру- 
ководствахе, а также и OTcyrcTeie 
должнике средстве.

Цены иа крупный xaplyce яетоме 
доходили до 3 рублей за десятоке, 
NiiH Зо рублей сотня. Этз вэворожа- 
Hte объясняется обеяиен1гме плесове 
Ангары рыбой по изложеннымъ выше 
причииаме. Несколько-же лете тону 
наэадъ цены стояли отъ 3 i.o 5 руб. 
эа сотню, т. с. ве 10 и 6 разе ни
же. Ес"м обстоятельства рыбной лов
ли не изменятся, то ае неааяекоме 
буаушемъ Иркутске можете совсеме 
оказаться безе свежей рыбы.

А. ‘

( f f3 b  ГАЗЕ7Ъ).

дороги, сооружаемой для доставки кд- 
меннаго угля, равняется 120 яерстаме, 
причеие достячка на такое разстоя- 
Hie по новой дороге туда угля, аклю-Къ переседеммескому вопросу. Въ ■ „  а ,

п гоес« .» .««ой  ъ о « .« с т  Ду.ы з , - ,
«0«Ч»ЛЪ его . Ов.«СИ«Н« Н.Ч..Ь»,КЪ *> Р * ' коп. До «ГГО.ПВГО
ГЛ..ГОГО упр..л.«1., ИУЪ объясн,п« прои.^оол«"ась
»ж »и .,осъ . что п о и «а ш 1 . “  " „ « '« " " ■ '• с ь  о к ^
,о « ..и -«| Д . .ъ  СиОчр», по.газд*.»ны 25 коп. съ пум. Пропускнач сп о с ^  
Ч. ачЪ KiTTCopiK. Въ napivo « т о г о -  стро-шсИс. аоротч г о ^ г г е ч
pro ахоачтъ чмчшпч го -т .ч  п  з а - | '2 - Ч  «"»»• пуаочъ гъ г о п  (Т.П.Г.) 
«Л.ЧЧО» поаос» Эта ..ттгпр|. и -1  Позчтчческоо дъло. 15 чимр.  
« м ъ  с-чаа уаолч.» «  моагатъ вытъ|
•.,•««.1 .4 4 0  испоаьзогоча. прч4.«ъ П.рчухчна ч Балчна.

Суде приговогн.те лерваго къ закакн 
чен1ю ве крепости на 8 чесяцевъ.е ть излишеке чистый теме, где уст

ройство сгарожилове закончено, ь _
-злчшчч n p .in < n «r o ..« -T ,r o .,  га» «  Э»Ч.ТО«ЪП|»Ч.Д.Н

^  „  ' uvav^ UWU гь  ТГЮкЫе S u e rfllt^mОНО еше не закончено. Вторая ка- 
тегор1я— пустынны* земли иезаселен-

ныхе ими ае тюрьме 5 месяцеве 
орелвзрите.тьн1 го заключен1я. (С. Л ) 

ЧОЙ ЧЧ.Т» СчОчрч. Что «.СЧ.ТС. уп. „  Велчк^рчтачское консульство.
0 .« .  О.ЧЛТЧ ч .  чалого, К0.ЧСС1.. что к - ;  “ ;Г к Т « Г р “ го к^
З.Н.1Ч «той кат.горгк состачачютъ * " “ • ■«чкоорчтагокгя коммернгокш

агенте г. Гоконе ховатайстяуетеобе 
учреждежи во Владивостг 
британскаго консу.1 ьстап,

фонде, т. е. ннкогп не засе.1яются ■ п л.
то Гчгока оЛъчснчгь, что эго » . .  У -Р-Хй '"'» ■» Вмачаосток» гоачко- 
верно: эеиди эти эасеиются посте
пенно, фонде таете, и теперь оста- 
«х :ь  не воаъ. Д5-тч т «ч ч ъ  ауш.- ««чкоорчгочскч.. „одлччк»^,., ч.- 

. . . . а  Рамьч., чтчч-ь « , « 4  а « . хоаалось в «  Забайкаяь. ао Иркутска

ае ведЬнЫ 
котораго ае вопросахъ, касающихся 
аелнкобританскихе подданмыхе, на-

аыхе долей. Раньше этихе долей бы
ло сяыше 100 тысяче. Заселен1е тай* 
гм мдегся планомерно; то отрезы
вается, то заселяется. На вопросе Су* 
щинскаго, нельзя яи повысить норму

и вся Амурская и Приморская обда .ти.
По тюрьмтме. Вь пе*лбаие« вре

мя читинская и владивостокская ад* 
министоац1и, ссылаясь на то. что не-

ауш.|«го калила. Гачика отйтчаъ  «>“  алчччастратчв-
отрчпаг.льго, укаэ«м ., что чччакчч такоч«хъ ггъ Ха^
«ор -а  ч . пр.дЛа.чтъ лобужа.н1л къ •“ " “ ""-Tpaula кат.го-
л .^ с.а .™ ю  У п .р « .л .«ц .гъ  «сч .э- ’ “ °™жччть е с т ь ,  и ,  «о. •аТОрЧ«и1ч.. (Н. Ж.)нетъ стчкуаъ кскать счастья на но- «агорягс” *"' . .Покушенк ма нлч. тюрьмы. Кедав- 

ио ае г. Турмнеке было совершеновыхеместахь’ Чгокаслется бодчшихе 
ynacTKOfTb, до 1,000 десятине.y4a^iHWBu aw i.w v  ayvftiHna, iw , __ _
^ н г ь  нaro.a.нH, ^acтнoй а с п ы го й  ".У »*-™ * покушеч!, ч .  качктгочч. 
со«ста.ч»остч гь  Счбнрч былъ са»- ^  залаленГОn -auiiiu пЪпл пЛ<-ТОа»Л T»W*П^диши лепл пбгтояво таке- 

ШЬ Прланъ: участки были нарезаны, 
охотниковъ ао последняго ap-'Meim нс
ааячаось Поэтому у частк ч^ач  роз- 7“'  ' — rra»»*-». ач. »*«(>1 Произведено два

полиции не дали 
зпъ. (Год. Пр.)

З а б а н к а г -и И  разбо1вака.

мны переселениаме. Теперь просьбы 
поступаюте. но эемли об^щены уже •‘•стрела. < 
ее кояонмэац1онимй фoндv никакихъ ре

«Рус В».
Платкно-промышлеямап К*. 26ок-{ 

тября п. г. состоя.тась проважа K tx e  
npiHCKose и заявоке акц1онер аго об* 
шества туринскаго платнно-npoMiaiu- 
леинаго товаришестаа, пр1иски к ото -’ Веипчеледг:—  минуашагогоааае 
раго были распопожены яе Знаменской стеиахе В е ( ;< '« с к а г о  т«>ремнаго 
и Верхнетурниской дачахе по р.ТурЬ. эамка каэне»-и 8 ч<яовеке рлэбойни- 
Зояото и, глаанмие образоне, плати* кове изе чис d 12 еловеке. пригово* 
на добывались драгой; эе  посяедн(П ренныхеаоен' >г жнымесудоие къ 
голъ дела товарищества пришли пъ ооакшен^ю и кагора ныне рабстаме. 
упадокъ, и этимъ можно Зеленить Все 12 ра: оииихоаъ пгина/иежади 
продажу асехъ вр1мскояъ ■ заявокъ къ бодыоой jaA:^e въ 25 человеке, 
французскому пионимному обществу наводившей ж феяя ужасъ мд
«Пяатгн ’-промышленная хомпанк». Веркиг дннсь его окрестиостн. 
Продемв л[Ииски и все еаявкм эа Образовал. очевидно, еше ге
254НМ р. и, 1шш|1ъобраэо11ъ,турмм-41905г.,когм Iвостоке,дсдехэ

Рыбные провыслы на верховь- 
нхъ р. Ангары.

{Письмо нзъ Ирнутска),

Река Ангара отъ сяоихъ истокове 
нзъ озера Байк-^ла до городе Иркут
ска дъ.1игся на три плеса. Первый—  
немного пониже «Бо.1 ьшереченскаго 
выселка» приблизительно на 46 версте 
отъ города. Второй—повыше дерекни 
«Молодыхъ» приблизите 1ьно на 34 
версте и трет1й— повыше дер. «Пат
роны» приблизительно на 21 версте. 
Вс* эти плесы тянутся на ргазстояжи 
около 60 аерстъ и изобилуютъ круп
ной и мелкой рыбой, глаян. обо. xapiy- 
сами (изъ сем. дососевыхъ) Ихъ два 
сорта; крупный и мелк1Й. Первый захо- 
ЛИ1 Ъ изъ Байкала ие Ангару для ме- 
танк икры, а второй все время жи
вете ве реке.

Плесы принадлежать Киренскому 
монастырю, который отдаете ихе въ 
аренду чрезе иркутскую духовную 
консисторию се  торговъ mV  тныме 
кулакаие. Последн1е съ своей сто
роны передаюте право рыбной ловли 
рыбакаче «плавальщикаме», како- 
аыхъ въ настоящее время на верх- 
йене плесе плаваегь около 45 челов. 
Они платятъ арендатору по 35 руб. 
въ годъ съ 4exoeti>a. На среднеиъ 
плесе рыбаковъ, платяшихъ также 
по 35 руб ае годе, находится около 
24 челояеке. На нижнепъ ихъ на- 
считыгаегся окогЮ 30 человеке; они 
олатяте уже по 30 руб.

Арендаторы, такиме обраэоме, по
лучая ГОТОВЫЙ денежки, нисколько не 
следятъ за правильной постановкой 
деда. Хищническое истреблегае рыбы 
ихъ мало интересуетъ.

Все рыбаки плаваютъ въ малень- 
кихъ яодочкахъ-стружкахъ, иыдолб- 
денныхъ изъ одного переаа. Въ ка
честве «снастей» являются сети не 
более 8 саж. длины при 5 четвертяхъ 
шкоты съ поплавками.

На верхнемъ плесе, на такъ назы- 
ваеиоиъ «гонке» ры(кки поступаютъ 
иначе. Такъ какъ С8.чая крупна) ры
ба стоить на глубине отъ 7 аю 15 
слж., то они соединяются вместе отъ 
5 до 8 чечюв., виезжаютъ иа про- 
мыселъ на большихъ додкахе съ се 
тями огъ 20 до 50 сажень при 6 
чпв . высоты. Эти сети они аогружа- 
аггъ иэ соответственную 2^дубину въ 
Самомъ выходе Ангэры вэъ Байкэлэ, 
Затеие рибаки иачиняюгъ «гондть», 
стуча tecaaiui о  борге додки ■ оро*

Кь  HCTopia кооператнвнаго аас.:;” - 
A ta ia  аъСабара.

няются изъ университета и пригла 
шаются за oo-iyi'fHiee'b 210куменг'’ вт

Вычеты нзъ жалованья учителей 
Инспекторе iupo.i‘-uve училиогь об 
ратился въ I :рп.тчуя упралу с: 
просьбой—не :"'-оизл>дить се 1-го 
«нваря 1907г .i- 'iscioseиъ п-нг1ончы} 
капитале изъ учащихт
всехе го)юдскихъ ш:солъ, тзкъ каке 
эти аычетм будутъ произяолитъся и 
вноситься по пр1Т13ЛЛ«ж-:остн и>кпек- 
ц)ей нарсднг4.хе училнигь иэе сумме, 
отпускаемыхъ въ распорлжен1е ея 
министерствоааъ :чарод!аго просвеик- 
чк.

Со6ран1е хупсческаго общества
Сегодня въ 12 час. дж въ зале го- 
"2-.1ГКОЙ ДУМЫ iiMtere состояться

щее со5ран1е том каго купечсскаго 
ос-сгсства лля производстиа ьыб^>ровъ 
купеческаго старосты и разеиотреже 
лругихъ вопросогь. Это собранк со- 
зыЕЭется уже во второй разе, иа.̂ ю 
лумать, что г.г. члены прибудутъ на 
него въ достаточноиъ числе и онО; 
наконеие, состоится.

Погромное д'Ъло въ г. ТояскФ 
близится къ концу и въ скеромъ вре
мени будете передано прокурорсковау 
надзору для иаписанг! обвииитсдьнагс 
акта.

Вечерь пъ во.льэу иедост *оч 
ныхъ сту  е-’Товъ уннверентета 
Сегодня 26 января въ помещегл. 
общестееннаго С( '̂ран!я состоктс> 
концертный и танцев-> тьный вечере 
гборъ съ котораго лойзегь аъ оодь- 
з>' недостаточныхъ студентовъ тои- 
скаго университета на взносе платы 
за правообученк НаступаюшУ .е- 
иктръ акадсмичегкаго года г» лате 
иногимъ студентамъ опасг. ю на
долго остаться ээ порогомъ аысшей 
школы, если местное общество не* 
войдете въ положенк крайне нуж- 
вающеПся учащейся ко^юдежи. А педь 
такихе студетовъ насчитывается не
сколько сотенъ... и они желаютъ 
продолжить свое обраэованк... Мы 
надеемся, что томское общество, по 
примеру ирошлыхе лете, ис оста 
нется гдухиме къ голосу нужды под- 
рветаюшаго поко'еч(я и посетить 
вечере, который ое эго»ъ  учебномт 
году является пераыиъ... Программ:, 
концерта состаааена очень интереснс 
и разнообразно... Къ исполнежю при 
влечены act лучш1я силы мъстнагс 
общества.

Въ томскую золотоеллзвочнук 
лаборатор1ю за декабрь меся1гъ до 
стаядено 31 спигокъ шлнноваго 9С- 
лота, изъкптоо го под  ̂ <‘ >{0 ^waryp- 
наго 4 п. 7 ф. 45 3. и 72 д.

Годичная добыча золота. Въ тг 
чете истекшего года въ ттвеку» 
эолотосплавочную дабогаторАю дс 
ставлено 678 слитковъ шлиховагоз* 
лота, иэе когораго по.тучено лип 
турнаго: оте яольноприноситсде129 j .  
25 ф. 70 э. и 48 а., се  (фйкковт. 
алтайскаго гор. округа 22 а., 22 ф 
18 3. и 72 а ; томскаго гсфн. ок{^г 
21 Пь, 37 ф., 72 3. и 24 а., кпасно- 
ярсто-ачинскаго гор. окр. 21 п., 10ф 
29 3. и 48 а : минусинскаго гор»̂  
окр. 17 ф. 40 э. и 24 а ; стсяног* 
южнаго геюн. окр. 30 ф.; S3 э.
48 Д и казеннаго 1 ф. '’ б з . и 24 А 

сего въ течете иоекшаго года-

Ве «Сиб. Жизни» было сообщено, 
что маслодельный артели ве кур(ън- 
скомъ у^зд-Ь, находивш1яся ве вьд%
HiH органлзац1и А. Н. Балакшина, пе
решли въ BtflKHk мкстной иструктор-! 
ской оргамнзац1и. Эго обстоятельсгво|% ц, 25 п. tf 23 а. 
п о б ^ ю е т ъ  м с ь  ск»з.ть о ро»и А.| кред«ть. То«сЫЙ гуНерн
Н. Бапакшина въ дЫ* развитк ap-j^^j^ комитетъ по дЪламъ мелкап; 
тсльнаго сибирскаго hacaoAtai*. [кредита извбщлетъ, что въ с. Мед 

Сечь лбтъ тому назалъ А. Н. разрешена къ открытк
лакшинъ представилъ министерству сельская обшеС( енна
землелАея докла)1ную записку. Ье|^^удф.^^5^гаре. ьняя касса, по обрпэ- 
ней. характериз)Я положена молодой слбдующихе услс
M8C.iofltnbHOft промышленности ®^.8(яхъ; упоаклеже кассы находится аъ 

МедвЪдскомъ, Легостяевской волос- 
........  Барнаульскагр уЭзда, Томскойусловк ея должны побуждать обра-| 

тить внимакк на развитк коолера-' 
тивнэго начала ве м»»лодЪя1и, кото
рое се одной СТ01ЧМЫ позволите кре- 
стьянамъ избавиться оте эксплоата- 
Ц1и частныхе эаводчикогъ, а съ дру
гой создаете услон1я, благопр|ятныя 
для улучшенк качества сибирскаго 
масла. Предлагая безвозмездно свои 
услуги А1Я рабо«ы ве области кэопе- 
ративнаго д-Ьда, А. Н. Балакшине 
испрашияалъ средства на приглаше- 
Hie помощников ь. чтобы широко по
вести работу. Средства были даны и 
орг-низащя А. Н. Балакшина присту
пила ке дЪяте.тьности, которой руко
водитель организацт огдадъ свою не
дюжинную энерпю, свои силы и время. 
Задача была Г|лестяще разобщена: въ 
течеми всего шести д%ге весь кур- 
ганск1й yVbie покрылся сетью ар- 
тельныхъ иасдоаЪлень. Въ № 1 журн 
«Сиб. Земледелеце» помешены крат- 
кк с»еден(я о  курганскихъ артель- 
ныхъ зав»1Догь—въ 1907 году Заво
дове было 263, произвели очи мас.ла 
свыше чИме на полмиллюнж рублей.

Заслуги А Н Балакшина ве обла
сти кооперативнаго маслодел1я теме 
более цкнны, что по дороге его 
общественной дЬя'>ельност«. ему приш
лось встретить не ма<ютерн|й и лаже 
со  стороны техе, кто успехи этой 
дЭятеяьности долженъ быяе бы. при 
беэпристрастноме отношен)И, только 
приветствоватА

Н. Са

омская жизнь.
"  Памяти Д. И. Иенде.теева. «Ве 
отвГ>тъ на телеграмму, посланную во 
время заседанк томскаго общества 
естествоиспытателей и врачей съ вы- 
ражен1емъ сочувстя!я семье покойна- 
го Дяитрк Ивановича Менделеева, 
председатслене общества получена 
слМуюшая телеграмма оте  сына по- 
койнаго. «Прош/ передать общестну 
естествоиспытателей и цмчей глубен 
кую благодарность МендедЪеэъ».

Возвращен1е томскихъ ирофоссо- 
роэе. Сегодн51 вечеромъ вознращакАТ- 
гь Томске вызывавшкея аь Пегер- 
бургъ мннистерствоме народнаго про- 
свешен!я профессора томскаго тех- 
нологическаго миститута.

Въ унизерситегЬ. Въ I студен- 
ческомъ обшежилн я аъ универси
тете амвешено обеяаяен)е, дгводя- 
шее до сведенк поименованныхъ въ 
иемъ 11 студентовъ (6 медйковъ и

губерти; дЪЙстак ея ^Сиространяетея 
на с. MeaetfiCKoe, той же во^юсти: 
основной капитале кассы 1000 рубл\( 
отчисленъ изъ собственная MipcKorc. 
капитала назяаннаго общества.

Въ обществе естествоиспытате
лей и врачей. Б.‘)иж..йшее заседанк 
общества естествоиспытателей и вра
чей преъютагвется въ суббтгу, 2 
(})евралл, ее 7 ‘ ; 'u. и прйдседэтель 
общества '.,.<1чягь 1»еноэь оишестэп 
соо-.>шнть ему соэможно скорее сво> 
адреса ддя своевреиенной разсылкг 
Повес гокъ

Общестудеическ1йшэхматяыйтур 
ниръ Вь кружке любителей шах 
ма>нол игры при Томск ме техио10 
гическоме институте се воскресень* 
27-го января начнется общ^'^удеиче 
СК1Й шахматный турнире, поевмщен- 
ный памяти М. И. Чигорина.

Наши строителе 24 января ве 
засЬоажи тотвехаю окружнаго суда 
утаержде о определеше мирового 
судьи о сносе построекь В. Гре-.не- 
вой, по Александровской уА, каке 
возкеденныхе се  наруш«н1еиъ строи- 
тельнаго устава.

По поводу уличныхъ костров* 
Городской голова обрвгился ке том
скому полишймейстеру се отноше- 
Н1емъ следующего согтржанк: город
ской управой раз,, шено расклады
вать костры на Са тарной площад» 
только аъ двухъ мъствхе и лишь аС' 
время сильныхъ Морозове, Межа  ̂
темь, за п>:яЬл**ев время костр 
стали рас^ла-кыиа-ьс** въ разныхе м1 
стахъ, хотя ае настоящее время, эа 
отсутсгв1емъ мсогтловъ, оэсклал»- ^
Костроме не вызы—ется неооходс 
мостыо. Кроме того, кост»)ы эти не 
безопасны аь пожррнои» отнош ::п- 
такъ 1-акъ находятся безе венка! ч. 
присмотра; эатемъ извозчики дгч 
поддержамк кострове берут > 
самоволчно дрова у проезжаю- 
щйхъ крестьяне i. возчикове ropoi 
скихъ дровъ, грЬюгъ на кострах! 
кушанье, варяте чай и проч,, что вс. 
всяко.мъ случае является не желатель 
нычъ въ смысле городского благоуст 
РОЙСТВА Поэтому городской голо* 
просите сделать распоряженк о  за 
прещгчк раскладывать костры по 
улииаме город..

Курьезное прсэен1е. Одине изо 
томскихъ домовл.-дедьг аъ, коЛ>*еж- 
ск1й ассесоре Ф. подале ве ropoecKyi. 
управу прошенк «обе ока танк СО- 
дьйствк и помощи ке бль.оу тр»- 
ен'ю себя окраинной маш*.»й част»» 
города». Межгу прочиме, г. О  ор( 
ситъ ibeecTH его иэе ие».иГГо*те..вНС5 сристояъ\ что, эе  виду иевне- 

сеик ими пюты за сдушаже лвкц*й|сти; иесосттгттвжкктго гту опе»-мн 
ве кшАувшеие аодупм^, ш л  умдь*|аг» «Лооьбь-засуще'тэ®»***4,



. . / М Л т и ш А Т !  ^ n r s i f t
Iw m k Pcs n  НФмоттаяъноЯ Moetl. 
'Втэнм, орокховм пеА  исключительно I 
'о гь  той H«et«Mo срели, «ъ которой | 
'влиэяо « яряш лю см и T t io  Am V  
-йъ Towb же луг% .
J О к о м  •■'Ьримца Р. Эйгусж не- 
| ^ к о  п л ч о тс я  кости жиаотних-ц  
|)тотреблчеяы х> лл* кормиемя э*а> 
рей цирка. С овоки р » с п ски «и «гк  
кости во сос%л»ти‘ъ лмраи-ъ. Ил 
дняхъ ц^лую ско тскую  ногу собаки 
Оритяи<ити »о дворъ бямка. |

К о р р е кту р н а я  ошибка. А етогъ ; 
Мсьма гь  релакшю  г. JlniStpCKiA. 
иоякщеннаго во ячерашненъ «Сиб. 
Ж и  .ни», просит-ь исправить о о е-’ 
« т к у :  саи-ь а в то р а  письма на:чы> 
ааегъ ^союзъ р ус. нар.» союзом'ь 
«р но й  каиари.1ь и , а на адрес% стоя* 
ло только «члену с  р. и.», а не 
•яаену с. р н. и союза черной га* 
вармпки», кв гь  напечатано (ковычки 
востав^енн ие там-ь. та1 сл%ауегъ).

Поправка. Въ эвматкЛ, поиВшеи* 
вой во вчераитнемг номера, пол> 
аагодовкокъ « о т п у а гь  воам из> во> 
роировоаа в г 1 9 0 7  г.» вкра.тась не
точность; напечатано »срвам|й суточ
ный отггуск'Ь Boaw гь  1Ч07 г. опр«- 
й%лнлся аь 3600 о е а » , нужно читать; 
cpeaHill ■Т1СЯЧНЫЙ отвускь ооредй* 
«л ея  ль 3600 т . вед.»

A ie ii im  с;яхс11:еспш.
 ̂ S  января у Пвгьячеяв ов Буяъ-

аариоя уамцж угиана япшадь <ь *о«»ея«вА. 
е̂тоямяая р., Л января »ь втбям(>оаан- 

Има-ь ■•■катак'ь Мьрмояичя сяпроаостяж- 
#• увср  ̂ ЕкаггрииО м. В П. Ояумгьсггь
дттг----- : 23 янирч агь чансияой «ладо
ОвЛ горговаго дона «МижаЙлогь и Малы 
юегь» ао ДухоасьвИ уяяцЬпоямщвмо Саха- 
ру яв 2 I р. П а. Ижь оертаией )тверси- 
агта мхишямо ийковое яалыо г. Димт 
|вгм. с-гоиио< ТкС *-ь 250 руб.; составлепн 
B0BTOKO.-IH >а беэпатентнуо гаргиялю а«- 
авчь »а «лелеяо1гь баэарЬ*-~яа Н. Пер 
вчву и ма содерхагсйв ясло̂ моК лавочки 
Г Ва ауи1гц 2 i «инаря у яоечмго дЬло 
•гвчаа. Ембулаеаа по Смсск й уа гь а. 
JB 1й. вохищема ротон >а вь 7Й7 р. вь кв- 
|«дмгь Дашеккхго по ПочтаитсяоИ у а,, 
вачьр ааюмагь ааччи. вровикли вь иа- 
гад>мгь N похитили 1500 губ Мастерица 
ВЬл-аа похитила нтъ настгккой Чуяко«»й 
аваотыхх aetqHI ха суииу 77 р.; у желйэ- 
ввдврчхнаго с'ВрожаК.-яазтьем но вуль 
Варной ул. иа-ь а- J6  >4 лохишеио 2 фор 
иеииняь лалчто на сунну 36 р.; у ийщ. 
Двугопольской по НИИИТНИСКО ' уЛп а .9 
44. аохишачо разнняъ вежей на Т7 р. 30 
•м.; гь «вартирб Д ра Роиькояв воабро- 
•сяь илдд̂ нсць; гь 7 ч. аеч. 17 яяв.«ра м 
■р. Опумима напали по хаммр«С1гоЙ ул 
вноло п«ихв|ен1я конвойной коя|ижи ху- 
Лиганн и снали гь чего вегхнкло оаехиу, 
втвбрали леиьги. асего на сувну 48 р. Mi 
Г Н (крились, я ижь ивартирм акушеряи 
у. Тихоновой, прожиаакмией на Макаров 
огань пер ак а. Иваиом, пропали 24 яя- 
варя дигнь иль квартиры раэныя вел«>я 
вевю на 7-»8 рубдтй и 15 рублей деветъ 
ПаввврЬиы ааавлеио на исчпиувшую вь 
ТВ не ареия только что нанятую прислугу 
М. М-ау (она же Тр ва). аЬеииу Н лЫъ; 
йвсавргь си нечегь вмЬсгй сь вежанн

СЕГОД НЯ
#ь обюественмоагь с«праи1н. Квиаорть 

И таяигнальный вечерь гь пояьяу неао- 
етвточныхь студ'^итовь ТФискаго уяивср- 
Снтггд. ири участи: г.е Лоболеаской. Алек- 
Ганаровской. ПЬгушмпой. UJv»b6 **4V На- 
уиАв* я ар., хорь студентоаь оодь упрая- 
Веюеиь В. А. Листова. Начало вь 6*.t чаС 
Вечтра

Вь йеаптатноЙ BHOelnreirV Общедо- 
етупиый иаскараль, устрянваеичВ хетЬэ* 
рвяогожнмяь го0раи|гмь. сь рялтачев 4-хь 
вривокь аа дуч1ше костюмы. Начало вь t 
час веч

еош ы! судъ.
S4 анвврв аремяяниь воекятгь сузоиь 

■ь г. Тоискй, о̂дь вредсЬдагеяьствочь 
геи-а. Аффанвеоаича, слушалось дйло не 
обвнвеша ер. Петра мгу.тько, нЬщань 
Гритврю и Инвокеятп Бабырсвичь во 13 я 
4 в. 14^ ст. у«ок. • нас.

Пя о«ниительиову акту |%ао врсдетав- 
лается гь елЬдувмцеиь внлЬ.

1Й вяабря аь г  Мар*иискь пр(Ьхали 
Hoairb (отець) н ВасюнО (сыиь) Клеиенгье- 
ам Во арена аодовоя одна ивь лошадей 
flwpaa ась и убЬхала, кО''ДВ же стер 'кь 
яогиалеч сь нЬльо пойиать ее, какой-то 
всизвЬстиый вечочиль яа нее и ускакаль. 
12  ноября (1Й0Й года), вь воскресенье, Кле- 
яеитьеяы яиояь прибыли в - Mapinnerw. въ 
илдеждЬ рамсктть лошндц н яб,жтились 
сь ВрОСЬООЙ ПОЧОЯЪ ИЧЪ гь этояь кь ны- 
гаиу Григорно Бабыревичу. Когда Кле- 
иеятьевы были у Яковлева Бориса, сюдь 
асе явился Григор1Й Бабырсвичь и скааааь: 
«ставьте вмдку, я миь кона иайду». Кле- 
нентъевы ааложнли В1убу а достали водки. 
Туть-же, яри расямти водки, гь обшей 
конт̂ аиш быль н 6ыа1ШЙ арестанть Ми- 
хаилъ Ê OBV

На другой день, вь войе<йяьни«ь 13 
•оября клеиеитъевы утровь ааЬхали кь 
СяидЬтелю Яхивлеау. Пока они были у него 
яь коыяатЬ, Батогь вышель яа улицу. 
БслЬдь «а ияиь отправились со а»»ра яа 
своей лошади я Клеяентьея^—ПослЬ было 
устанонаено. что йовдиЬе 10 ж утра

ппго уьзлаз-го jr«CTici дйСтрЪаняо1 
•ь г. КркснойрсАй.

Я Хорошо энахь прхоймзго. ибо 
вробшгь вь тоаь же мз.1енькокь го- 
родкЬ, гх% оагь сзужигц о к о м  че
тырехъ е%гь. Едвааи кто либо взь 
людей, которымь не приходилось яс- 
вытьть на ссбй суровой кары /голов- 
чаго 31КОНЙ, применяемой кь отри* 
цательныагь плен1я|гь жизни эгимъ 
достойнымь сдужетедечь Оемиды, 
ыожеть посдйть ему упрехь гь не* 
спрааедливосги иля даже гь «элишие1) 
строгости... Всегдз корректный, всегдд 
находивш1йсй иа вакотЪ своего эва- 
HiR судьи, ОМЬ немэмйнно арим%нялъ 

яаждомь конхретнояь случай 
веяик1й принципь: «правоа и милость 
да иарствуютъ аь судк». Мнрь пра
ху твоему, честн й человЬкь, stt нЫ- 
tem  1ПСО)П1<1а l8visl.Ho не только горес ь 
во поводу смерти достойнаго граж* 
даниха принуждаегь меня висатъ эти 
crpOi.M: в помню еше два случая са- 
■оуб1йства, ммЬашк мьсто вь точь 
же гороакЬ аа время моего таыь 
вре6ыввн1я: вь течеи1и 2 -хь яЬть за- 
стрЬяиясв увровой с у м  в судебный 
cjiaoMTCJb, юноша 25 a b tv H r o n o

Здверваггь я%нець красоты м1роэаяибй
См тм 1йм ь суроАмшь

Преть оцм ть ка зеыя! жрагь в 
хом дь ужасный

И п  l y v t  беэпокойной тревог^ 
кноить,

Но восторть цыдь тобой, царь 
соэвйэа!4 в;ек| 

По6 1 ждйР1Цимь свЪтомь горнгь.

11 TanajMOV

SaSuTDS.
Вь мерной беченЬ полуночи

из1ч>яженио ишутъ ома 
Что-то близкое, родное, позабытое 

давно...
То, кь мену в гакь стремиясв, то, 

чему душой молился, 
Нотрсвоаимй тишиною аышегь мочь... 

Кругомъ Темно...

ляя Клеяеигьсвыхъ андЬли не дорвгЬ яь васъ. aoporle друэьв мои, от**

нс видбль. сяль, не испо.чьэовавь всего того, что i
Часа вь 3 явя Бстовь ня ижь ловяли можеть хорошМ чемвйкь дать сао- 

пжЬяаль гь lUoMBT «. ^дмж ивь еяу бянжннмь, чте можеть самь во* 
■Bwaai.. няяялж «я няь оАоихь уложкль». ^ВслЬдстые откдаа Яхпалеви, Ботояь яо- *У^ТЬ ГЬ награду ОВ СВОИ 
Ьхядь сначала яа баааръ, а вотонь кь Гражданственности, за исповЬаан1е 
Г«бы свячань. I принципа: явозлюби бяижняго, клкь

l e * v »»€»6  вевмьвжхь neperoBepn*v самого себя»?—Никто в л  трехъ не- 
‘ - с т -ы х т . п о х « ,г н -х т  м п . « « л . «  

куда-вибудь. И аск трое втпрвандись кь останигь... Bct однако ииЬли горячо 
кирпичяыяь ежрвянь. .да>бииы1гь матерей, двое взь нихъ

Ко аггвриякь. 14 ноября, у Бабыревячгй бышщ недвячо женаты и. иаскодько

Дноалеаа. Ботовь ралскаэа.1Ь, яа«ь было 
еавервмяо уб|йстм Клеиеитьевыхъ. —
Этроеиь «ИИ двкхалм до кирлнчныхь сарв- 
«яь. UoTOHb Ботояь аошель вь яабушоу 
«араульщмяо и мржаль по аошядикоиу.
Стамикк Клеиснтмвь, очеамдио подунавь, 
что ВТО довмдь ржеть, воимль вь караул-

OomecTssHHce ссо?зн!з.
Соектахль 24 ввирд.

«МарМ Иаамовяв», иочеа)а вь 4 дйй-
Ствых-ь, соч. Еаггнм Чириком.

Малеяьюе, cbpCHbKie лили хмвуть своей 
ГЙреяькой, однооАраэн'|А жизмыт, сеголиа. 
вляь ячгра. •««тра. «лкы сшолна.̂

ВсЬ обынтым уЬзАиагя городка я кас- 
Сирк а.>йкчейсгва (ю^иикня .̂ я «го ж-на 
— Март И̂ aROви«, я а«цичныЯ ахллира 
телк я сиитри*ель •'•тлища, и те.югра- 
♦-СТЬ КостемвК', и вя>в««р«а дЬлаогъ 
с»ос мж.>еиьиое лбло м совершенно не чув- 
ствуютк, не осязлогь &н.>нп, кот-.>рал -«я- 
Вить м чгрта-и этого городка- Но вогь 
вь ату сЬреиькую иг-чу, аь это стоячее 
болото ормв.«ется «.'шй аучь сякга, но 
Тврый осаЬшаеть другую жизнь, который 
ьаиигь агикк людей «аь иире* сь >го 
стихыни Вь уЬздммЯ городь с.«)чзДяо по- 
валаетъ артистъ Орловь—3aoKc»Ut, че.ю- 
ИЬкь Соо.'Ьмь изь д у ого И1ра. Ордояь— 
ЗаО'СШЙ ставить спектакль с» лю<̂ яггля*и 
В вабалинучииаегъ это стоя ееболото.Все 
Влволн.,|>алх>сц оживилось.. ЕкЬяЬ аахяа- 
тнло вго новое, жнв'>« дЬ.ю. Но бцЛвнМ 
ВсЬяь оно всколыхнуло Мар1ю Иаачовоу н 
Тслсгуофиста Косенысу, танашихь вь се- 
#Ь искру Б«/Х11и. Костенька — свободный, 
•езааисяиый челокЬи-ь. у̂ Ьдившись вь 
своеиъ приэнати, бель колебан1Я бросаеть 
Ваколустъе » идгть ив ецгну—гь воной 
Жизни, «кь нора**. И Mapia Иаалоаиа м- 
•НА>егь КиСГеиькЬ. ей ие гакь ле:хо пор- 
Мть гь ор«1лывь... У иея есть н>жь, у 
вся есть отеиь, есть обязанности, мко* 
асць у иея есть паиоть сбь уисршеиь см- 
иД, сяяаимюшля ее сь ыужеиь.. Каза-tocb- 
бы у MapiM Ивановны нс хватить силь 
Жораато СО асЬнь вгнмь. ио яочеить рЬ* 
ввггь яге-- Грубая, безтактнаа выходка 
муха aBCtaBJHieri. ее обь-вигь свое рЬше* 
ВМ «уЬджаю оь Севастополь*..

Эта аартпна лаяо.1устной жимя прек
расно иагнеована Чирик>.вывь. Пы-а не 
Пргтендуегь иа особенную гдубииу, я« иа* 
■иСана просто и очень жиоо.

На нашей сиенЬ и поставлеиа. и р^ы- 
Грвяа (шеса Чирикова «tHeHb яороюп. Впе- 
ялглЬг.1е подучается цЬльммС. Нзстросик 
Версдлется эрителк) и ие покндаеть его во 
Врсия осей пьесы. Передь зрителеиь качь 
•ь панораиЗ проходять Эти картинки буд*; 
Жичпой жидни I

Роль MapiH Ивановны прекрасно ислолия* 
ять Е. В Айадвооския Артистка <чеиь 
Вряо передаеть д«шевмун> борьбу Мар'и 
Иааионны. Остждьныя роли въ сравненш 
СЬ Мартей Иванопиой ыснЬе интересны, ио 
В ИТЬ НЯЯЬ НеШИ ДрТНСТЫ СОЭДЗ.ТИ доволь* 
во apKie образы. Безук->рнзнень Н. А Гз* 
ВОВСИ1Й гь роли угакнпвЬшенмзго спокой- 
Ваго иужз Март Ивапонкы. Г. Мешеринь 
азь ю-аго, HBH' nai'O, слввиаго Кос'тепьки 
Созлаль хевие, «нлое дицо- Гх. Креяенеи* 
два, СтарковскЕЙ, Земовь. Костроиской 
СкВИИЬ ХИОЫИЬ ИСПОЛмеИ1екЬ дополни.и 
Вартину. Виобще постановка и испилнеме 
ЯЙ1вр1И Инаиоапы* еше риль локазалд. что 
Вяма группа auaierb быть на аысогЬ своей 
Вазачи аь исоолиент бытовой ко«сд1И и 
ввяь хчть, что публика нвполнагть зазь 
вв асякихь .кол.:уиьяхь'* и «каэнвхь or- 
веиь» н 01сутгт-уеть па оьесдхь, водиб* 
Мыль «Мари ИааиовмЬи.

Радрнгб.

,. Ботовь удароиь топора оолохидь его 
ча иЬстЬ. Ть«ъ ке товороиь, сь помощью 
Богулько, быль учигь злзмнный аь избущ- 
«у и сынь—Васчл1Й.

Трупы были уаезекы Бвб41рваичаии в 
сйтщеиы вь прорубь р Юи.

tipw пронвоохтгк елЬзепба оодбзу, бы
ли изйдгиы ел^ы кропи какь оь темой 
арвуакЬ. тать н аомЬ иея, а во ияпоав- 

л и »  гь рЬгЬ К|Я шель санный едЬд^ ко
торый г.риоель ороызводиашихь дазнаим 
чийовь гь лрерубн. По дорогЬ аст;Ьча- 
лись мтма яром, в яа разстоягИи 1 версты 
огь ираевь были найдены варытыл вь 
сиЬгу аровлллеяиыа вещи Клеиея^ьевыхь.

При освотрЬ саней Бабыревячей, уже 
ттобызавы хь вь пояроагЬ у иастера Пет- 
роаа. окамлось, что аЬстачч они поскоб
лены, а кеЛ-едЬ были иайаеиы пятна крови.

В«.яорЬ oocjHi ввиарухен1я уб|йстаа Кле- 
■еятьеяыхь Ештовь я Иммокеилй Бабыре- 
внчь сярмлйсь взь MipiHHCKb ПослЬдиМ 
быль задерваиъ оь ваЬ 1907 гвдв, а Б»- 
т«вь--яе р atMaanv 

Весной трупы убнтыхь была яайдеим.
На а(едваряте.льнонь стЪдстаж яикто 

ивь лвдсудиаыхь не призвааадь себя 
ноонывь.*-Сееласио не форяулигонкнову 
вь обоиявтельнояь актЬ «^вимеяно. д*ое 
БлбырсвоясЙ обвинядись, явкь постник . 
а богулько—гь совершети убтАстм, —веб 
вв предварительоову соглаюетю.

На судЬ одвяь Мль обвиняевыгь Инио- 
неялй сввналса вь товь. чте оиь, но сгово- 
риаимсь предварнтедьио, а лишь по соне^ 
ш-им уб1йстяа СОГ.ЧЛСН.КЛ я гкгыя*. сдЬды 
престучлеим. Соаие.*<сч и богулыга, ив ке 
вь cooepBMHiH уйМстоа, ■ о> тгчгь. что 
оиь вь тече«пе дял, 14 ноября, скрываль у 
себя Ботова, мгомь схрыншагоса.

Пои воея. прок. полк. Х,^ианскМ под- 
в-рятзаль обоинент вь предЬ >ахь обви 
яятельяаго акта и лросиль о принЬпен1и 
аь йиисуаииивь *274 ст. XXII кн О  В. П.

Вогульео зашящз-ть пли. прис. поа. Со- 
■ггь; Грнгор’я Бабмревичь—сов. прнс 
Я'-в. КучиконопЙ и Инипкеиття—пов- лрис. 
оо. Клсиногь. Они aoKasHM.iR, что под 

Стдьмыхь «ижио обвинять только лишь 
аь укрмватедьствЬ.

Реэоткхпей стда «ыикемной около б «а- 
говь вечера. всЬ трое признаны вииляны- 
ИИ вь юсрымтельствк и осуждены; 60 яЬт- 
жй Богу-тько и Григор1Й Бабыревнчь (44 
абть. 'рчб.1иэитедьно1 на 15 дЗть катор
ги я ИлесвагЛ (ок. 26 а.)—вд 10 дЬгь ка- 
торгм

/  А. В—«BV

П й с ь м о  в ъ  р е д а н р .
Мидостмяый Государь,

Г. Редакторь!
Вь виду перепечатанной вь М  21 

Вашей газеты гь oratnt «гтосд11ди|я 
изнЬст1я», SBMtTKH иэъ газеты «Русь» о  
^оиь. что выЬзаъ гослолнна министра 
путей сообщенЕЯ иа Сибиргкуо дорогу 
о-кглЬдовалъ вслЬдстя1е сообщены На 
ча льнина послЪанеО о/Уьобнаруженныхъ 
иа Сибирской дорогЬ хишен1й, внноя- 
ники коихь видные жеяЬ.ьио-дорож- 
иые ягенты. Начальникь подвижного 
состава и гкавный бухгахгерь собст* 
■энною ахастью Начальника дороги 
отстранены огь  должности я что 
вмЬстЬ о  иинистромь выЬэжаль ин- 
жеиерь Горчаковь, которому поруче
но уствновиить точную сумму обна- 
руженныхь хии1ен1й, сообщаю, что 
аамйтка эта не имЬеть никакого ос* 
иовашя. ибо подпбиаго сообшени) аь 
Управден1е желЬэныхь дорогь мною 
саЬдано не было, а Начадьникь Сл. 
Тяти и гдавмий бухгалтерь не от
странялись огь  Службы. Госпоаинь 
винистрь пр1Ъэжаль мь Челябннскь 
для paacMOTpbiiiB мв мЬстЬ иЬкото- 
рыхь вопросогъ. связанныхъ сь зат 
pyaHcHieMb 00 передачЬ хлЬбныхь 
груэовъ Сибирской аороги на Самаро* 
Златоустовскую и Пермскую дороги.

Что кдсвется до.Глдвндго Инспе-то
ра инженера Горчакова, то аослЬд- 
Н1Й быль командировань господиномь 
мниистромь аь Томскъ для рдэбо. ш 
нЬкотирыхь ддмммистратиа-ыхь воп 
росовь, ие ииtюшиxь никакого отно- 
шенЫ ни кь СдужбЬ тяги, ни кь бух- 
галтер1и.

Прошу принять у*6реи1я вь совер* 
шениоиь моемь увджен(и.

Ии'жсмерь Ивд1 0 вск1 1 .
О т ь  ревдкц1я Опровергаемое вэ- 

BiCTte взято начи цЬликомь изь 
зйты «Русь» и перепечатано безь 
всяккАь взябнешй.

D K M 0  щ ш ; з .

Неддамо я оодуммдь письма 
см и х ь  добрыгь сабврскмть эмако* . 
мыть гь изаЬсПемь, что Н. С  И-о, Г оц *^  баШ бЬ этигь ввЪадьтр. 
шфоаоД суды ЕмисеВскоЛ Ачии*1 4j^MMii>^

жеи1е были лобрыин ген>яня ихь се> 
ней,—

Изь вполнь понятныхь побужден1й 
в пишу кЪекодько строкь, до н%ко- 
торой степени обгясивюшихъ причи
ны рокового конца «.ouxb трехъ дру
зей, тЬмъ болЬе, что причины зги, 
несомиЬнно, могуть послужить оре- 
дупрежден1емь, mennento mori для 
всЬхъ гЪхь иолэдыяъ людей, кто 
изь Европейской Росс1и рмскнеть пе- 
реседмться гь Сибирь, чтобы орияи- 
жыть »иан(я, орюбрЬтенныя у alma 
matrts, MTOte вводить вь «темную» 
жизнь нрзветвенные императивы.

Чтобы служить вь Сибири, ие ис
пытывая Нравственной тоски, нсобхо- 
эймо быть сибирякомь, то есть тв- 
кииь чеао«Ьке1гь, сь  которымь срод 
ни.чись отрицдтедьныя стороны сибир
ской жизни—страшный физическШ 

и душевный вь теч«и1и всего 
года холодь. Сибирякь удивитедьно 
замкнуть въ своей скордуп'Ъ, аь ко
торую иЬгь входа всякому новому 
«навозному» человеку чиновнику.—

Я вовсе не стачаю аь заслугу себк 
того, что нЬкогорме обыятели город
ка енисейский губери1и, гь которомъ 
инЬ прмш..ось прозябать въ течен1и 
•.в'ырехь лЪть, помянуть меня до- 
брымь стовомь— исключ«н1в только 
оодтверждаеть правило

Затрудняюсь скачать: можегь
быть, это реэультагь «домстэриче- 
екдго» чичочнмчестаа гь Сибири, ко
гда мноНе сд у т  Государевы брали и 
«жаренымь и варенимь»,но факть от 
рииатеяьнаги отноц)еи1я ко эскмь 
ноаЬДшимь огевстэйитеяямь закон
ности и порядка—факть несоьнЬн- 
ный.---

урожденный сибирякь, сь  его хо
лодной и непоколебимой иастойчи- 
аостью, найдегъ гь себь силы, реша
ясь сделаться ЧИНО никочь, бороться 
и поб1.дить невовЬрчнвое и хюже.та- 
тельное настроен1е наседен1я, ко мто 
«е  дЬ.тать кягкимь, воспитаннымь 
ПОЛЬ теплым' небоиъ Украйны или 
тетербургскимь яюдя1гь^... А таковы 
быля «т% три». Не хватило у иихь 
ГИЛЫ замкнуться вь себЬ самихъ и не 
вникли они страшиаго нра ст с наго 
одиночества, которое испыгыЕюетъ 
каждый, находясь среди себЬ поаоб- 
ныхь, но ие нахояд родственной ду
ши, съ которой можно бы.Ю бы по
делиться чувствами, мыслями, всЬмь 
г*мь, что волнуеть че-товека и жи- 
веть гь немь. Не знаю, иерерось ли j 
евролеець сибиряка ияи не дорось до 
него, но по собственному опыту /бЬ- 
«день, что мнЬ самому было немы
слимо тяжело гь Сибири, и, если бы 
не #̂ ,ля судебь, то, вероятно, еше 
одииь дишнЁЙ кресть быль бы на 
к.иабише глухогсу городка Восточиой 
Сибирв сь  приличной эпита(Мей..

В. А—въ.

Теюмо п  fVTCTwe сиротамаонь, без* 
вросаЬтномь и тоскливомь 

Часто лик оно являлось вь оодуиочной 
Тишине

И сь  улыбкою прияета, беэь вопроса, 
безь ответа,

Но умпстдиво склонялось сь  лаской
тихою ко 1Ш%.„

Умученный, аоэагужаяый, но
печальный и усталый

Я готовь опять мо.1итъся и душой кь 
нему прильнуть

И отитъев диске нежной, даске 
тихой. безмятежнчЕЙ

Глубиною сна забыться, оть  тревоги 
отдохнуть...

Л  Л

Но ивярвено смотрять очи вь бездну 
черной полуночи,

Ждуть желанное, родное, позабытое 
давно....

Кто то грозный, кто то новый, гордый, 
мрачный и суровый

Властно BCTtub ctepeao иною и зовсть... 
Кругомъ темно...

JtXB рвтволв нужно: 1 )  с « | 1 тедьетэо;мо« noaowetrie твкихь беэрвботныхь 
о  брвкосочетднЫ аэь церквя, введи-< бездыходнос. в ь  союэмыхь кдссахь 
детсльспимвниос вонсуаьггвонъ; 2) снеи1ддьнихь срслствь дяя этого нЬть, 
сообщать ннЪ ззднЁе. яма, впестзо, ■ союзы имчень не иогуть облегчить 
фамидоо обоигь супругогь н жены j участь сзонхь гододзюшнхъ члемовъ. 
девичью фанмлпо а ихь дЬта, дкро- Общее угнетюве, вызванное зтижг вь 
коовьдаим, несто жительства; кто'сою звть. сильно отрвэияось на по- 
аринимаггь вину иа себя, нужь кай ступаенЫ членскихь вэносояь, и все 
жена. Деньт в беру все внередъ. По союзы подводягь теперь свои бюдже- 
оояучем1и денегь в сведеиН я пришлю ты сь  крупными дефицмтами. 
обовмь суяругвнь бумаги для подпк-| Кража вямтовокь. «Бак. Дн.» со
си, по лолучен1я кимхь нд’шу про- оощаютъ мэь лехабада: 28 декабря 
цессь в во окончаиЫ сообщу вамъ, иэъ цейхгауза желеэноаорожмаго ба- 
что бракь рветоргнуть. По получен1Я тадьона украдено 10U штукъ винто- 
денегь пришлю роспнеку сь  обьясие- вокъ. Печать не сломана, и карауль

И. Тачадовь.

Изъ го р о д с ни п  и о ш с в ъ .
Всчерееть.~ Во мраке холодный 

зданья,
Какь яудовмщд стрвшныя, хмуро 

стоять...
А на жадкомь -• скольэкомь путь 

п'-озябанья, 
Бсзпр1ютмив дюдм, какь тени, 

скользить...

.%

Воть кь врохожему жекшинз робко 
ооаходигь, 

Молодая, сь  болеэненно-желтыиъ 
лицомъ;

Что евроемдг’  —не анаю. И быстро 
отходить.

Прикрывая оАлбшеа тело тряпьемь...

Б е э у ч а т ш  и н р я ч ш  холоаныя 
зданья.

Безучастно н заезды горять вь 
вышине...

Воть посилизлись чьи-то глухи  
рыданья...

К то  таиь пдачеть аь ночной 
'  тишине?

П , Шсбскодъ.

Д и ь ц ы .

1 ’! а л е н ь к 1 й  Ф е л ь е т о н ъ .
0 p i: i5 .

Посвящаю Г. А . Вя— ну.

Бахрома облзковь расп.1ываясь вь 
простринстве

Открываеть величЁе аечныхь чудесь 
8 ь  мсиэмеммо божестаенно-пышномь

убранстве
Гяуби»ог оодуночиыхь небеск

Хороводы езетюгч съ чистотою 
стыдливой

Испсщряюгь предвечный незыблемый 
тронь

И торить и царить красотой 
горделивой

B e e n  соэдеэдЁямь царь— ОркмЫ

Оиь горнгь к а к ь  вселенной веси 
золотые

Д.4Я решенН! верховиаго правды Суад 
Где бы взвесили споры свои рокиеые 

Жизнь и Смерть яЛх>бмь и Ьраждд

То  ка кь  вень омь гь  деснице творил 
всемогущей

Охраняющей бездны движенья м1рсдь 
Гаршжичиосгь законоаь сзовхь 

стерегущей
К а е  гдубммь зь бсэкоиечмосп 

teK oav

Лучезарная днямая сияя еМмья

Вь «Речя» помешено С1 едуюшее 
письмо Вл. Бе. енштамд: «Характер
ный ьокуненгь»

Я дсЕ’жу сейчась вь рукахь под
линный докуиенть, no моему вменЁю, 
имеюшЁй для иногихь серьезное об- 
шественное эндченЁс, хотя онь и кв- 
слетел спецЁдльиой сферы— духовнаго 
консисторскаго суда. Ниже я привожу 
его дословно. Исторш-же кахождгнЁв 
его у меия очень несложна. Русская 
дама, проживающая за границей, про- 
чнтагь гь  одной изь гжзеть публи 
кацЁю о  преддоженЁемь усдугь по 
скщюиу аеденЁю бракораэводныхъ 
дЬль в нуждаясь вь повкренномь по 
такому делу, написала за 'росъ, на 
который оодучн.1а  отакть . Она и 
обрати.1дсь ко мне за советомь. какт  
отнестись кь  нему. Ответь пиеднь иа 
почтовой бумаге сь печатнымь, точно 
иинистерскимъ, бламкомь: «Редакторь 
издатель газеты «РусскЁЙ Кличь* Ми- 
хаиль Михайловичь Ариибашегь.С-Пс- 
тербургь, Графск)й персуiXTiCb, S. тс- 
дефоиь 76 5123».

Вогь дословный тексть его нмсьма:
«MiUMXTHBaa Государыня. Бракь 

вашь можеть быть расторгнуть безь 
всякихь иепрЁятностсй для обомхь су- 
нругоаь. которые могуть жить да гра
ницей или гле угодно, нО необходимо 
Выдать доверенность и подписать не
сколько бумаге, я дело могу прове- 
стя безъ вдеь, но вьбумагахьбуде1ь 
приписвио. что одииь изь супруговь 
нарушидь святость брака и это вод- 
таердвгь саилетели и прикосновенное 
лицо и зтм бумаги останутся вь кон- 
систор1я я йИАТО, ИИ вы, мм вашь 
иуж ь , не будете обь этомь амагь. 
Фактичеекм никакихь ооследств1Й вк- 
иовмвя сторона не несеть и можеть 
вступить аь новое супружество, хогв 
юридичесхв осужденная иа 2— 7-дет- 
и:ч беэбрвч1е. Но, повторяю, экноя- 
ная сторона, м дучигь  указе  о рве- 
торженЫ брака, немедленно можеть 
обвенчаться, только дороже запла
тить священнику за венчдн1С. Разлуч- 
нав супружеекдд жизнь не яграеть 
никакой роли.

Раэводь можно устроить из всехь 
монхь рзсходахь, аь какое утоано 
время: если вь I  медедм, включая в 
ароиэаоастэо аь щмоае, беру 20.000 р., 
за окоичамк аь 1 месяце 10 000 р., 
за окончянй вь 2 месяца 5.000 руб., 
за еко«ча»4в вь Э— 5 «Ьсацв 3 000 р. 
я чемь меддемиее темь дешеяде, за 
t i j w w * »  аАсяцедь 2 JK10 руб,|

и1емь УСЛОЯ1Й. ( S  истинныиь оочте- 
и1еиь М. АрцыбашеВь (подпись)».

Что значить это письмо?!.. HeybCTO 
возможно то. что констатируется яь 
немь? ЗЬаь д м  тякого «скорлго», за- 
очнаго развода (хотя-бы гь  2 недели) 
требуется целый ряде зaдeдJмыxь 
Аодлогояь. И какнхь?! Сачь великЁй 
Гоголь, виды видаашЁЙ, осто.1бсне.тъ- 
бы преть те«п1 ухишрен1ями, которых 
оказываются возможными гь  обходе 
ааконояь о личной явке, о днчномь 
увешеванЁм, о срокахь и т. в...

Или это письмо— простая клевета 
реаактора-яалвтеля патрЁотической га
зеты на духовный суде?..

Я жду отаега... Ихь ^ д е т ь  ждать 
общество

Владин1рь Б « р е м гп и 1ъ. 
Швей1юр1в.'-Дв*всь.
(Р. Сд.!

Р у с с к а я  ж и з н ь .
Пртпизь одссскаго генера1ге-гу- 

бернагорд. Нояымь одкекимь гене- 
раулт-губорматороиъ издань следую 
шЁй приказе по по.лицёи. Городовой 
Петропдвлдвскдго подицейскаго уча
стка Михаиле Граматика проявмяь 
24 декабря 1907 гола преступное без- 
действЁе, во аргич нвпадемЁя грабите 
лей на мельницу Т. М. Когана, нахо
дясь вь не кодькихь шагахь оть  ме
ста грабежа, и нс приня.гь иэъ тру
сости никакихь мерь кь эадержанЁю 
элоае^гь. Граматика мемеддеино уст- 
рамснь оть должности городового, 
какь вредный делу, а какь ^эполед 
наго вь городе я приказать его ува
лить на родину. Городовые и страж
ники одесской городской и уе.здноЙ 
полицЁи! Служба полицейская гь на
стоящее время такь же тяжела и 
опасна, какь и на войне, ж> и такь 
же почетна, какь военное де.щ. Вы 
поставлены для зашиты нирндго на- 
селен1я оть  злоаейскихь напдаен1й. 
Только мужествен ымь всподненЁемь 
своего долга и обязанностей можете 
вы содействовать внешнему, уаичиоиу 
порядку в дело это ды должны де
лать такь же. какь и на войне. Я 
Т|В1ую, 1) чтобы оружю было всеггв 
наготове, т. с. на боевоиь взводе 
(револьверы Браунинга), 2) ие ждать 
пока начнуть стрелять аь весь иди 
вь жителей, а кате готдко аь р /-  
какь злодея  залгйтеко оружгя, то 
безразлично, будеть-ли оно направ
лено на городового или на мирныхь 
жителей, зяодМ  должяя% быть 
убить. Предупреждаю, что буду стро
го карать тЬхь, у кого изь рукь 
уйзеть живымь преступнихь. Все 
должны знать, что жизнь каждаго 
лолицейска го должна быть дорога 
очечестау. Для достиженЁя умелой и 
уверенной стрельбы, вь угтранекЁе 
случайныхь пораиенЁй иеповинныхъ 
мирныхь гражаань, вь случаяхь пре- 
cataoBBi.ifl элодеевь требую обяза- 
тельиаго эа^ятЁя аь свободное оть 
наряаогь время прицепкою и прмклва- 
кою. Организашю этого дела возла
гаю на оаесскаго оо.тии1ймейстера, 
ПОЛЬ наблюденЁемь и ответственно
стью участковыхь пристааовь. Вь 
устраненЁе несчастныхь случаель 
иметь пои учвсткахь учебные револь
веры изь числа конфискованныхь.

Подписалы Временный оаессЮЙ ге- 
нераль-губернаторь генеральнаго шта
ба генераль-маЁорь Топмачегь.

(КЁеа. нести).
Перронный сборь. Иэъ упранленЁя 

каэечныхъ же.теэныхь дорогь полу- 
чень вь желеэноаорожныхь управле- 
нЁяхъ иосковскаго узла иигку.>|ярь, вь 
кфг ромь изложены правила о по
рядке аыпу'ска публики на стаииЁоч- 
нныя платформы (перроны) по билс'

никого изь зкспропршторовь не ви- 
дадь. По этому деду ведется энер
гичное caeacTaie. По подозреиЁю аре
стовано иного персЫнь. 31 декабря 
часть города была оцеплена войсками 
и произведены многочисленные обыс* 
ки. Накануне городогые также про
изводили обыскм, но Оезрезудьтатно. 
вообще, до смхь порь act поиски 
оставались тщетными.

Ходатайство даоряяь о б ь  умень- 
аен1и ценза. Рязанское дворянское 
собрате, гь лиду орогрессигуюшдго 
уменьшемЁя пдощддн дьорянской зем
ли, дошедшей сь  1.500,000 десятикъ 
до 600.000, постановило просить 
правительство наподовмну уменьшмть 
ненаь. необходимый для учдстЁя вь 
дворянскнхь собранЁяхь. Проекть 
нестнаго самоу«граален(й иимистер- 
стаоль найдень сдишкомь радикаль- 
мымь и отвергнуть. (Речь).

Учителя ■ йояосгиые сходы. Изь 
Витебска пишуть «Р. с . » ,  что гтбеом-, 
схИ1 учитедьскЁЙ сьеэдь постаиомяь 
хеддтдйствоватъ предь губериаторомь 
о аопушенЁи учителей сьправомь со- 
•ешдтельчдго голоса на водо тные 
сходы, когда тамь будуть обсуждать* 
ся касаюццеся шкохъ вопросы.

Ш траф е ма спб. городское умраз- 
я«к1с. По сяовамь спб. газегь. дъ да- 
ду неиспопие1Ш1 с-петербургскимь го- 
родскимь обшсствсниымь управленЁемь 
меоднокр 1Тныхь со стороны гддвнаго 
управдеиЁя почте я тедеграфогь ука- 
эднЁй о приведенЁи гь  порядокь эк- 
спдоатдцЁи телефонной с е т и в ь С -П с -  
торбуогь. а такж е  аь аиду немспоя- 
иекЁя ?Рродскнмь унраллен1емь, не
смотря на вдниыя отсрочки, ириня-j  
тыхъ иа себя по контракту обяза-* 
теяыгггь вь отношснёи своевременна-1 
го включенЁя аб^иентовь гь  городскую 
телефонную сеть,— ммнхетромь внут- 
рениихь деле, по докладу начальника 
raiawaro упрдаленЁя почте я телегра- 
фогь, приказано наложить иа назван* 
мое управде1*1с, согласно )  62 ко>ы 
тракта, первый штрафе аь размере 
ТОО рублей.

чтогъчисяоГЭО.п'Оч'дсвекъа.о ■'огорыхь 
говорил гф-. Оплывинъ во В'Ор<й думе, 
входить около <З.ШМ <HyniJUBV>, иялдЬши 
В|ИХЪ Н НН4ЛЁОНВИИ лесятинъ, что COCTJB- 
в«ггъ почти чет-трть по«е1цичьеЙ эемлн. 
Если же им воаьиечъ крулнейиие «оч^п 
яувьтуры*, то отношекЁе оквжстся «цв 
более въ пользу «иутщовъ*: и.! 188<>7 во* 
менр1ХОвъ, впадею1ци.хъ оть 1000 до lO.OOOi 
дгс., нриходитсх 2506 «ionm>. т. е  29 
вроц. в на 527 понЬшичовь дворвкъ, п*е* 
Dum.Xb смвк 10,000 дсс.—14S «кушщвъ*,’ 
т. е. 27,5 проц. Съ другой стороны, яру- 
яное дворянство а растъ не налую роль' 
въ приишлемносгн. Не гоюоя \жс обь 
зггяльской горной проиыя>леиностм, 
рую можно съ сюдяьмъ пр.В’Иъ нгэвать 
вворянской и даже «титтливанной*, д*»- 
рянстно принимаеть жилщпяее учлст5г въ 
иЬломъ ряде отрлсл-й огляыш* ннжтж. 
Укажеиъ на сахари><0. винокурешу», я ы  
ле.-нодорожныя комгтакЁи и др

И этоть дяустороннЁй проиесст 
взаимнаго проникновеиЁя капитала я 
эсилеелааенЁя будете,по гппаяда1|иэону< 
заиечаиЁю газеты, раэвивагия ac«i 
сильнее по лере того,

какь дворяж’ Й̂ и крестьянечЁЙ бааа 
буаутъ развивать свою деятельность »ф 
результате которой помещичьи е̂или не-' 
реходягъ не только въ мкч крестъячетча, 
иг и въ руки квпнтала. Съ Af r̂ofi сторо
ны, освобояиенжк огь земли, «о снабжт- 
йое деньгами дворянство к е  больше и бол»-, 
«>е будегъ пом^1вть свои «сбережеимвк 
въ промышлеммость. '

Возможна-ли при тэкихь усвоя1«хь( 
борьба между этими ;яу я K'lacceiMv 
ин ехсы  которы«ь тькь тесно ое- 
реп (етаются? Вполне естестиеннмнь» 
наиъ кажется, въ этомь случае отрм > 
цатеаьный ответь.

Поучительнымь вь этомь скысН 
авдяетгя и примерь Ггрчак1и, где 

крупная буржуазЁя сь леткииъ сердцемь 
отяаамяается огь млосредственнаго y«i-; 
етж ль упрввлен'л1. когда ей улается ойе»-̂  
лечить себе влёянм въ праввщихь сфе- 
рвхъ, достнточноедя| авищгы ея зхомв— i 
ческихъ ингересовъ.

Въ этомь лослелнемъ отмоюемйц 
нашей крупной буржуозЁи жаловаться 
не лрихогм ся.

Ея представители говорить «Кёсв Вести»,* 
привлекаются во кгя«1') конисс я и ч*жау- 
вёдоч-'"ениыя го’ *̂’чч‘»'в я’ —я- 
гм  (Ы, такь или >лзчс HNT2P суж 1Я 
приаы.и.генннков-t. -и;,/с,\.> ,-ъ
рагходы въ сотми « илдёоновъ на р<;орг  ̂
иизачЁв) флота и армЁм. нв жел. доропь 
и эти нйллЁонм на иного летъ гарям»» 
руюгъ крупиочу капиталу достаточную 
прибыль и учлетм гь вырабё^е условА 
aaKBSOBb. Мы не говоримь уже о рвв»' 
чемъ вопросе. ;

К р р к ш  1 1 ш  Г е р ц ш
В ь  Петербург^ обрваовддся жру- 

ЖОГЬ ямеая А. U. Герцеиж. Собрв* 
шв учредатвлей второ лятвретурив- 
то кружка поетиновнло блахайшей 
целью кружка считать квучяоо ялу* 
xeoio жязяв в творчества Герцеяа. 
Рварабатывал связаяйыо с ь  втой 
це.тью вопросы в ь  яакрытыхъ pice* 
даяЁять, хружокь будвть делаться 
реаультатяна втой работы съ шаро
вой публякоб г ь  открытыхь васФ- 
дамхдхъ. Непаваевхо огь втоб вауч- 
воб рпботы кружегь поставаль, 
и к ъ  сообшзють ..Русск. Оед.**, се
бе  пе.1ью; а) еостввнть бнблЁотеку 
ваь conaRoaie Горцева г ь  ряяаыхь 
HHiaautxb. в также изь лптератур- 
амхъ про1 ТВ«>аеы1Й, аасвютихсл ого 
жпяяа в сочаяея1б; б) тстробство 
музея для xpaneaia аатогра<|ювь 
Гвраеня, его оортретовь, бюстоиь 
а другвхь веадеб, nirioutnxb отво- 
шеше къ лвчвостя Гераоаа. 11зтч«> 
■ie Герпояа, какь писателл, пору- 
чево Ьевг*рову, клкъ -фвлософ* — 
Лоссоиу, какь Славаясиряла — П. 
Отруаа я Вогучарскому. О хтав- 
xoai'o рофнратовь яа томы: Гврпв|гь 
в соц1алва)ГЬ поручвво про<[>ессору 
Т»рл«. Г«рпегь а оольешб вопрось
—  Паателееву. Герповь* к evnrpania
— npoipeccopT Кирееву, Горпввь в 
русская обшострчавая жлавь Пс. у- 
чарскому, Г«рцвяь я освобо.-х.до- 
■io крвстьяяь— Семевежому, Гор- 
цввь я ксторвчесхлл ваука— про-
•^ 'сору  Пхадову-Свльвавскоиу.

. . ПиблЁографЁю о Герцеие состапвтъ
твиь со в.щяанЁемь за это особдго, t }̂ нял<>1гь. а бабл1оп'в<Ых>—г-х а  Д ег-
перроннаго сбора.

Вь циркуляре предлагается уст
роить загражденЁя при яыходныхь 
диерахь станиЁониыхь вомещенЁй и у 
начаяа птатфорчы, сь которой проис
ходить посадка лассажмроаъ гь  ва
гоны. ^ьш етка, служащая загражке- 
нЁемь, должна быть не выше 2-хь жр 
шин» подобно тому, ка кь  это  уст
роено на станцЁчхь заграиичмухь 
жел. дор. Продажа оерронныхь биле- 
товь будеть пр<>нэводигься изь о с ^  
устроенныхь иа виднытъ мЬстахь ав- 
ю иатовь, куда каждый желающЁй 
выйти HS платформу и не имЬюигв 
проезднаго билета аолжеиъ опустить 
10 - ги копеечную монету, откуаа по
лучить бйлеть. Независимо оть это
го, перронные билеты будуть прода
ваться и гь  пассажнрскихь кассахь.

На нЬкоторыхь иосковскмхь стан- 
цЁяхь уже заготоалчяпся жслез 'ыя 
решетки аля этой цели и изь упраа- 
ленЁя каэенкыхь желе.чныхь до- 
рогъ затребованы автоматы.

(Р В).
Продажа крестъ яяскяхь эеме.ть 

Крестьйнскнмь поземгдьнымь бам- 
ковгь вь Уфе, за неязиось платежей 
по аыяачныиь ссудамь, предположено 
к ь  ауб ^ичной продаже бб звмскихь 
участковгь уфимской губери1и, изхо- 
дяшихся теперь ао аладеми у раз- 
ныхь сельскихь обшествь, крестьяи- 
схихь гояаришествъ, отдельныхь по- 
селеиЁЙ и домохоэяевь, сумма долга 
блику которыхь достигасгь 823,707 р. 
(«Р. С .)

Проф. союзы я  Фезработяца. 
«Ю ж. Заря» сообшаегъ, что въЕкате- 
рмносиае профессЁонаяьныс союзы i>e- 
режявають аъ настоящее время очень 
тяжелый кривись, воль аяЫмЁсмь раз- 
ростаощсйся безработицы. Н екото
рые союзы у х е  теперь иасчятывають 
более одной трети своихь часнояъ 

федаботиыА^ Uarapiaui»*,

ТЯрорА. Кружогьсостонть ияъ оочят. 
чдявовь, члеп.-учредателеб в Д'Ьб- 
ствительвмгъ чдепояь. ВеФ онп 
оольяуются одтгаакогымъ прввоиь 
голоса ва обюлхъ си6рая1лхь. V и- 
paajeaie дАдамя кружка поручается 
нябравяому сов4ту, состояшемт вть 
I0-TK члеиовь, а общииь coopani- 
яи-ь; сос-тедв'л бываюгь обыкаокен- 
яыя в проявычабяыя. PaioBb x46* 
ггэ1б кружка огравячаваятся По- 
тярбтргомь, гд4 прябы аать совФгь 
ЯГО.

О т го л о ш  в р о ш а ш ь я о !
натх.

(О  ммшлоМ дяор яи ск ж ут ^ к оЛ  
розни).

Вь печати ие раэь уже поднимал
ся вопрось о  противоположности ин- 
тересовь промышленной буржуазЁл и 
дворянства. На эту протиаопояож- 
но(*ть интересовь прогрессивная 
печать не раль возлагала надежды, 
вмдч гь ней залогъ возможности о-у* 
шсствлен1Я своихь чаяиЁй —именно 
гь случае возникновенЁя борьбы меж
ду промышленными и аграрными ин
тересами, причемъ предстаамтеди про
мышленности въ цЬдихь победы * 
должны якобы стать оонезоде на 
конституц1очны1 путь..

Но «нллюзЁв гибнуть, фактн оста
ются»... Этоть афориэмь приходится 
невольно вспомнить, когза изь обве
сти яжеляемаго м оживаемаго» пере
носишься гь область действительно
сти.— Что-жа говорить дейстантеяь- 
ность?

По зтоху оезоАу аЮса. АЦтив из- 
ооммидюгц

Заграничная хроника.
Старейш1й органь англ№скоА я^ ' 

р(одической печати. АиглМская газа i 
та «Times» перешла яь вруНя pyxiiy 
Новый владелець и гласный руково» 
дитель Г.ДСТЫ—Артурь Пирсонь. 
этому поводу газеты вспомигьнль и^  
которые факты ись 123-летмеЙ за»>  
Ml аиглИккой газеты.

Сь 1785 года, со дня своего осмю< 
эвнЫ, «Times* не выходижь яэь pjniw 
семьи его осмомтеля, джонв Вальтем 
переходя нзь поколенЩ вь ооколеи1а 
Начвяь издавать газету, Вальтерч' 
сталь на муть обличеи1й. АнгаЁйсиМ 
публике понравилась такая смелостц 
н она стала охэтно читать « г »  гад» 
ту. Сильное алечатленЁе ив читателей 
птонааело искреннее 1Хголован)е Ввд» 
тера по поводу скс иильнаго поведи 
ны герцога 1орс;:зго, сына корова, ш  
которое Вадыеръ ооддергсл кмэ 
сканЁю.

Вь дальнейшемт. «Thnes» выстуь 
пиль со смелой иницЁдтивоС; оиь е^  
гзнизова. ь сдмостоятель 'ое дгентствоь 
Преододевъ всевозможиыя прелятстт^ 
онь добился того, что известЁя вь 
«Times'e» стали появляться на 24 ч»* 
са раньше другмхг***^петь. Таяь, 
«TimesB полумиль сообш«н1е о  к?.п« 
тудяцЁи Флессингена раньше даж^ 
” е> ь  узнало обь этомь само прааю» 
тсльство

Коррсспоидентамь гаг .ты Вальтс- 
Г '•Mb быль открыть неограниченный 
кредить, лишъ4!н онп могли ранеа 
др>т..хь прибыть на место событЬ $ 
дать о  немь сообшен)е. Такое новше- 
стго проиэс.^ло перевороте въ облзак 
печатнаго слова.

ИницЁатиае Вальтера прикадлезпгь 
применете пара кь печатанЁю газете 
Вь то время «затея» эта .Ередстааа» 
дась столько утопичной, какь и ж »  
лезмыя дороги.

Г/чныиь способгмь удавалось зэ 
мочь оттиснуть не более чегыреть 
тысячъ экземпдяровь— кояич тгво, на 
>доа̂ 1етаорявшее жздныхь до новостей 
читателей.

Вальтерь качадъ п'>думывать Ю 
ТОМЬ, какь-бы устроить паро ое прю. 
способленЁе. Нашелег изобретатель, 
которому было поручено устгеить 
машину. Вь усаиненЁк, куда эапре* 
тен ь  быль ахояь кому-бн то ни 6i^ 
яо, производились опыты, которыа 
окдэаяись, однако, н дачными. Вто
рой изобретатель быль счастдияе# 
своего предще^яенника. Насталь, на- 
конецъ, день, когда машина была са* 
брама,—день исторм'1ескЁЙ.

Вь следующ ю ночь станокь «TV 
юез’а печата.тъ по 1.100 9K3tHiiaB> 
ровь вь чдсь. Совершилось настояюеэ 
чудо. Б.1Д1оаар« ему у «Times’a иэ 
было уже соперыиковъ.

Oиvжe создадъ перчаго профессор* 
нальго героя-корпеспондента газеты  ̂
сообшившаго «Times’y » прежде, чемж 
узнало прадительство о  падсмЕн Фра»ь 
цуэской иишрЁи. Море въ Калэ быт  
такь бчрнс, что ни одно судно ьа 
решалось аыати иэъ порта. Корра» 
слонденть «Times’a», не oiCpamaa внм* 
манЁя на свирепствовавшую бурю, мв* 
няль какую-то па,, сную барку, иа 
которой переплыль проливь, и, до
бравшись до англЁйскаго берега, прю- 
везъ важное политическое HaBecfiP 
прежде, чемь дошли правитедьстам 
ныя депеши.

В г  эяаиЁи докдонской биржи имееть 
ся мраморная доска, на которой ан». 
чатся, что гь 1841 году «Times» ра- 
схрыдь обширный заговорь, состав
ленный сь целью воровской эк-ола- 
лтзщи глаан^Ашихь бамксвь 
Еароде,

TOPiTK-tpOKUCJElIRtll STAlJIV
Пувивй рыиогъ- Благодаря малой дю

бичи бедки, чки» 1.в ЯС« С.ЧИТ» СГр̂ ЫЯв
щис ДЪ ИдхутскЬ на дъщла ш
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гЪс П 'ш сить ultHbi. KaiTb • ty и*ъ п .  М i  орабиа. аъ Tatry 2Лв два I в.
ряиннкъ особенностей купли г  лродааси Ц. J* в ,  • • If-W жав I «ад.

с%пичы<х-ъ шкур-цук^зываюга hi спроса ц . м  t  ,  • ,  11(.С6 жав | &.4Р лав.
Кчтая беэквостой О'Кякн и спроса Enp«neft- 4) тов^вм у л  14.
V ^ r ^ r a v  ^^ '™ 3./® |lla  от. ll...BBBo.aa«JS^ утра! 10.17 п -

Японо-русск1й ToaapooOM'fcHV Ввозъ • • Гв“ « -а  . »Л5 • | П.ОР •
» энскихъ т. варовъ В.1 В-*диьосто1Гь за првво»вт^ павеажврогь еаелаааво са а. 

сяТ'Лн е rojH в«ражагтс« ва сл-каующих-а .4 12 м . bbbib ■ uo вторвнааи-к, четавр- 
фрахт. въ 1903 г. ввезено слишхонъ мв raav в восврмавьвнх «о сворвго в. f t  I 

i  W  TUC руб., a в 1‘Юб г. немного иснк-| в. ввв1в со еторовы Чвдвбмвсаа в Ир- 
• 7 инж. РУ . Русею** же вывозъ въ Япо- жутсва.

. > ВЫ0ЯЗИЛСЯ въ 2‘М) тчс. руб. въ 1906 г. |П. Л 12 првби*. въ Тайгу 1015в. Н .И в . 
... >ТИВ ‘ 8 мил. руб. въ 1903 г. , П. ?4 в ,  ,  ,  ,  1.1»в ж- 1б.40д.

:Съ кризису Ленской эолотопроиы ю - 4) тов.-иассаж. аеаеЛ «V i34.
е вности. Въ Г«уд»рст8снномъ банк^ Нв от. М«*вввмоваа П.Зв ут. I 8.06 жа*. 

................'*’ * .........* —  ̂ Томежъ . . . 12 16 жв. ! 6А4 жав

Пр!8мъ аибулаторныл! б а л ь н ы и щ
Въ Факультетскихъ Клиникжхъ Импе-1 f
раторскаго Томскаго Университета гь г — ~---------

1907— 8 учеб. году. Тр^бубТСЯ

жуч-иы CBlwtiHi» о иризисЪ, переживае* 
а -иъ 1-иь1ьстныиъЛенскнмъзолотопроиыи1- 

<ныиъ I бщестион ь. субемдируемымъ каэ*
N- О. ’ ре1>бразован1е его въ 90 пдахъ обо- 
■I lOCb каэнк въ Н'Ьсколько сотъ тыс. руб- U. ?4 8 пребыв, въ Тайгу 6.42 
' 4 . Субенд!* была дана на услов и выплв- 
Tii этой сумаы въ 15 «гкгь, но и до сихъ 
V /1>ъ общество ничего не заплатило. Въ 
' е (У нжстоящтг, кризиса, иинистерство 

:'длагаеть « за ь его ы. казну и прои во- 
гь p;iC4eTU ить гс.'ударственнаго казна- 

ч -йства. «С. Т. Г-»
лэта въ  лочетк. Амурская рыба кэт*

>» 4инастъ привлекать все б-'лъшее внима- 
•' рссс1йскнхъ рыболронмшпениико ъ, до 
'• гь поръ бойкотиронавшихъ ее. Въ ьа- 
> ' чщеиъ-же гиду, квкъ сообщаотъ, кэта 
г ana.iacb лредметонъ значительнаго эк- 
■ >рта па рыбные рынки Росой, гд^ она 

|.>'4«ь просто сйодъ шуиокь» пойаетъ за 
• ату
Какъ бы по этому поводу эта демокра- 

т| «ская Сн<''*рская рыба не возгордилась 
< «е на̂ а̂вила на себя икну.

„Сиб.-
Снбнрск1й банкъ откгываетъ времен- 

<»« отдален1е въ ИрбигЬ, ьо время ярмар- 
а- съ ^5 января по 24 февраля.

шЗ. Н.»
1ермь. 7 января. — На рынк-Ъ полное 

i » -а ..ье Цкны на ржанчю муку II р чт., 
ч гупателн отсутс'зуютъ. Сабир, овсоиъ 
' ,>гую.ъ бойко; вагонныя продажи по 84 
- б  к. п., роэиичныя 90 к. о.

чТ.-П. Г.*

»лвв»во сь  а. 
Ирвутсва.

|Э.*4ут

M lllf H tPTA «нвдв<Л  Орие.
lUUj ■ D il lи дугой, въ небольшое се- 
мейегм. Преображенская, М 16, флигель.

КУЧ ЕРЬ трезвый, соеднихъ лктъ нщггь 
иксте, иакегъ реконсмлаино, виаетъ свое 
AkjBo. МонастырсюЯ лугь, Ай 9, во флнге- 

лк, спр. Андрея. I

Нужна горн иная.
Еланская, 12. верхъ углового дона.

Нужна прислуга—  --------uiyio семью. Маги-
стратская 16, кв. И. В. Тито'-ж. I

Ц уш иа Заоэеро, Знаменская, д.
n jm iid  А. Д. Рояикива. Л  11. каменный, 

средн1Й этажъ, Мошкнну. 2 — 3088S

Горничная

Ciui-fecb.
8782!сааюуб1йства въ течен1е одного 

года.
оединенные Шт^ты перестали быть 

? ' страной эолота и чудесь, гдк стоило 
' ько нагнуться, чтобы собирать неемкт- 

•,,'1 богатства Въ настоящее время нужда 
оре пустили гь  нихъ глубокке корин, 

-.'О подтверждается статистикой саиоу- 
’̂бствъ за ис екшЫ r o jv  Оффишальный 

«тяетъ даегь ужасную сумму въ I07S2 га- 
> »уб1йст8& то-есть въ средиемъ, около 30 

день Эта невкрояткая цифра объясня- 
-*ся въ значительной степени недавнгыъ 
.( 'нансовымъ кризисонъ, лчшившкмъ ты- 

4Н людей послкдняго куска хлкба я по* 
I иисшимъ нх>. ВТ. беввыходное положе-

Искусствеимое лицо

^акцузскону хирургу Делеру удалось 
J Ю) больше, чкмъ наполовину раэрушен- 
*  • ’ оывомъ, искусственно привести въ 
-•«  cocTuHHie, которое совершенно на- 

«икаетъ настоящее лицо Искусственное 
в. цо nauieHTt состоитъ иэъ четырехъ ча- 
% ей: первкя въ в:|дк серебряной пластин-
■ , полдегтеиваетъ нижн>е вубы; вторая, 
в>ь золота н резины, при помощи крк>- 
« м ъ  проходяшихъ аъ носъ, держигь верх 
« зубы. Третья замкняетъ подбородокъ 
. 4ЫЖНЮЮ губу она соединена съ иску- 
' 1 чеяной нижней ЧСЛХ1СТЫО и замаскиро-

.«л Hcvyc тненной бородой. Нжконецъ, 
в г ; - • замкняетъ носъ и верхнюю гу- 
Ог а дклана нзь резины подъ ивктъ 

ta чпбжеиа искусственными усами, 
амккъ съ искусствег.нымт лицоиъ быль 
-*азанъ на - дияхъ чъ эаскдан1я паркж- 

.' й  медииинской акадент и блестяще вы- 
г :жа.1ъ кслытак1е Н.т раэстоян1и 2—3 ар- 
ы гъ съ трудомъ можно отличить искус- 
Г' .енния части оть настоящихъ Пацкнтъ 

«дно жуетъ и разговариваетъ. Едим- 
г«*1но рсгкытываемое имъ н.удобство—  

"  J кеобходнмость ежетневно «разбирвтьм
■ —г лицо, чтобы чистить его.

n p a n s - : :» ) ! ^  O T f l t n k .

Д В Й * ^ Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
■п СябярскоЙ ж жор. съ 1Б охтвбра ](Юв г. 

О Т Х О Д Я Т Ъ :
|> а«ягев.-яае ном4т .¥ 3.

Пгт«(«ургв«. I Мьегмоа.
9t. Томежъ. . Б.Ои иочв I 8-39 угу ъ.

, Ыежеяввовьа 6.Р1 « | 9,110 „
i  < зять пассажнровъ ежедневно ва □. >6 
' 'Л. анекя вь отомну Нркутекя:
.. Л| 4 отпряв. вгь Тьйгв 10.81 ут. 12.06джя.

2} тов.-пасьяж. номад» Ai б 
Ов <•». Тлмегь . . . ?ХЮ ут. I 11.39 утр.

.  Ыежевнвови . 8.50 щ | 12.29 жна. 
.-•'чатъ пассажи ровъ еасадвеввп яа п. □.

; V .  Б я 6 ,'л. двв1в и оо  пхтввцамъ. оо* 
I cpt>aaH% }ш 2главвойам.

нужк^ на хорошее жа.то- 
вянье. Яглмхоесквя площадь, 
фли1ель, Маньковскимъ.

2—1 94
Д . J* 1,

прислугу гь отъкзлъ аъ Ч. ла* 
бннскъ. Спросить: Миллконная уд., 

д. Ельныева. кв. Максимова 4 — 30882

По виутреннимъ болкэнямъ: по гюме- 
дкдьникаиъ и пятницамъ отъ И до 1 час. 
Приа. Дои. Дочевсккй-Александровичъ.

По внутрениимъ болкзиямъ. во втерми- 
камъ и су'ботжкъ. ь 12 до 2 час. Орд. 
Проф. Курловъ, по болкэнямъ носа, экаа 
и гортани, по четвергаиъ въ 6 час. вечера. 
Больные, желающкс поступить въ Клинику, 
осматриваются ординжтораан ежедневно аъ 
10 час. утра.

По хирургическинъ 6oBk3HHMV по ооне- 
дкльннкамъ, средаиъ и пнгпицавъ отъ 9 
до II час- утра. Э. Ора-Проф. И. И. Тмхояъ.

По хирургическинъ болкзиямъ; по атор- 
никвмъ; четьергавъ и субботамъ, отъ 9 до 
И час. ут, а, по носоаыиъ и горлояыиъ 
болквняиъ, по вторинкамъ отъ 6 до 7 час. 
вечера Орд. Проф. Н. А. Роговичъ.

По женекямъ болкэмамъ: по вторникганъ, 
четвергаиъ и суб6о‘»ъиъ. отъ 10 до 11 час. 
утра. Въ акушерскокъ отдклеим пр:еиъ 
роженнцъ ежедневно, во всякое время дня 
и ночи. Орд. Проф И. Н Граиматиквти.

По глаэныиъ голкэнямъ по поиеакль- 
иикжмъ, средаиъ и субботвмъ отъ 10 до 12 
час. дня Проф. С. В. Лобяновъ.

По дктсиииъ болкэнямъ Проф. С  М. 
Тииашевынъ по понедкльиикамъ и пятни- 
кщмъ; въ остальные дни, кроик праздни- 
ковъ. Ординаторами Клиники огь  10 до 11 
час. угря.

Покожнымъ и венерйческимъ болкэнямъ: 
по онедкльникаиъ и средамъ, отъ I до 2 
час- и пятницамъ, отъ 12 до 2 час. Орд. 
Проф L  С. Обраэцовъ.

По ушнымъ С л̂к.1 ияиъ:ежедневио отъ 1> 
до 12 дня час. Э. Орд Проф. И П. Тихоеъ.

По нервиымъ и душевнымъ болкзиямъ 
по понедкльниканъ. средамъ и пятннивмъ 
отъ 10 до 12 час Леченке амбулаторныхъ 
бодьныхъ: по вториихамъ, четвергаиъ и 
субботаиъ, огь  6 до 7 час вечера. Проф 
М Н. Поповъ.

ПЫемы больныхъ, желающихъ поступить 
въ Госпмтальныя клиники (эданк быьш. 
'.'-го студ. Общнжи'пя: Садовая, М  13), про
изводятся Вь заант амбулаторш по лоне- 
дкльникамъ, средамъ и пятммцамъ. Пр(емъ 
больныхъ, нуждающихся гь  неотложной 
поиощи. производится въ Госпитальныхъ 
клиникахъ во всякое врелм дня и ночи 
дежурными ьрдинаторамч.

опытная прислуга, грамот
ная горничная, повариха 

или -ухарка, знающая хо[ошо свое дкло 
съ треэвымъ понедежемъ. Обращ'Ться: 
номера Б рлинъ. Почтамтская, 28. 3—1139
Нужна дкеушка или женщина одной прис
лугой, въ небольшое семейство. Ма-а^ч в̂- 
СкШ п ер ,д . 3, кв. Ькльехаго, протнгь тм- 

пографЫ Яковлева. 3—1141

УРОКИ и зинятш.
Студ.-медикъ кщетъ уроковъ, можно за 
столь и комнату. Уннв рситетъ почтовый 

ящ. П. П. Солдатову. 2—1186

ГтЛПАПи UVUIULi Исостоятельныйпоа- 
UlUJiHyH n jfiii lo l р^дчикъ для пост
ройки дома. Магистратская ул.. 57, в-ерху 

2 11К2

Желаю пол чнть мк то машиниста, хоро
шо знаю постановку и ремонтъ всевозиож- 
ныхъ машинъ, имкю аттестаты согласгнъ 
въ у ^ д ъ  Бкло.зерсюй пер., д. Чевелева, 13.

Колмогор‘>ву. Э 30921
Лицо съ внешинъ обраэованкеиъ даетъ 
урики по предметамъ ср-дн> Й школы, кроик 
языковъ. Иреображ.некая. 8, ка 3 Ли-ные 

переговоры между 5 и 7 часами вечера.
8 -1 1 1 0

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПРИСЛУГА.
UvU/U9 r IlDVIMUS одной прислугой. 
П )Ш пв ДЬоуШПО Кикитинскал улица, 

а. Шахова, 35, вверху.

Нужна прислуга.
Магмсгрвтская уд., д. .*6 63 вверху. 1

КУХАРКА м дквушка, для комнатиыхъ ус- 
лугь нузп1ы. Никитинская ул , д ./6  53,2ра- 
гон'-рецкаго, кв. 5, верхъ, звонить съ па- 

раднагв.
иумАпт иуженъ въ отькадь. въ г. Ноао- 
n jiC |J0 Нмколвевскъ, на приличное жа
лованье, съ рекомендацкей. Нию(ткнсках, 

М  56, вверху.
Цищця няня старушка клм дквукихв лкгъ 
njiTWId 16, гь  7 мксячному ребенку. “  

каровсюй пер., фотографм Иванова

Нужна кухарка,
бол. домъ, верхъ. 2—1867

Нужна im yon u g умкющая готовить. 
n jA Q pnei Авнмлвская улица.

26 2, Каиешленбогену. 2—iS^
иксто мксто горничной, тутъ-же 
есть няня, знаю хорошо сьое дк

ло, желательно къ доктор) нли орофессору.
Жандармская уд., J6 9. 3—1887

Ищу

Ulirv и 1 г т л  НВНК. опытная. Ннкодьськй 
ГИц/ mDlilU пер., Ж- Добровольской, 4, 

спр во флкгелк.
И ш рит мксто: кп'хзрка, могу за повари- 
ПЩС1Й0 XV идквииа опытная горничная. 
Духовскаа, М  38, Сидоровой, во фдмгелк.

Нужна
Родюкова,

пожилая няня къ д-ухъ н'ксяч- 
ному ребенку. Змаитнекая у д. 

II. верхъ зеленаго дома, ка. 
)Одолевнчъ. 2—3098!

Нужбнъ «альч' къ лктъ 15—16, въ 
давку Спросить: 

Черепичная ул., 23, гь  давкк. |

Ищу m U to ш'харкм, хорошо готовлю. 
Ер-невская уд., Л  10, спр. 
Иванову. 1

HinVTl. К'Ьсто кужъ съ женой, кучера и 
П1Ц) I D кухагкн, знаютъ свое дкло. Нк»- 
кольская, 34, д Шляхъ, кв. Жукова во дворк.1
Нужны; кухарка н гпрничнан.

А.пександроаская, 10, кв. проф. Крюгера. 1

Нуженъ дворчнкъ, желательно нзъ 
дгреаин. Б.-Кир> 

24, Ховесу. 1

ыъ сторому Че.1я6ивс1;а в Ираутежа. ! Нужны: г,*харха и прачкч гь Тайшетъ- 
•- 9. отирав, ваь Т«.йгя 12.20 ля.|4.СЧ х а * .' Воскресенская гора, Ефремовская ул., домъ 
.4 в щ ,  .  2.61 я lGil8 веч. I Ьологодскаго, М  17. кв. Плоходсквго. 1
- j  6 » я •• S-16 f  i 7.00 „

3) тов.-ааесаа;. иомд» ИЕ Л .
: Tokicrb . . . 12.20 хв. I 8.59 джх.

• Мвжевявовкг. . 1.D9 ха, | 4.48 два.
•--«вгь оассажк ^въ ежезвевво на D.
'■ аянкв въ сто)-.тв7 Чвибивежв 

7 . Ь отправ. нгъТавга 6.03 в. jO.47 веч.
4) тоа-ааосаж. ум>мд» 13 

. Томсаъ . . . 6  05 веч. I 9.44 веч.
Межчвявовка . С.62 »  | 10.31 ,

ятъ паее^мровъ ежехвевво ва п, Ая 
. лпнкм а по понедкльникаиъсредамъ 
бст;4ыь ва cKopufl о. .4 1 гл. 
орову Иркутска ■ Че.1я6явскк 
I 1.тгправ. вхъ Тайги ‘..11 н. | 62>5воч. 

ч 19 ,  ,  „ 11.46 а. 18.29 .
6) тов.-лаосаж. яомдк А> J3J.

. 1'омскъ . 1.00 воч. I 4Л9 ноч.
. Мо .енаноака 1.49 ноч. | 5.38 ноч.

• .ЯТ7. iraceaxHpoirb ежехвеяао ка п. J6 
(1 днн1в въ сторосу Че-лябовсаа.
.‘ 11 отправ. шгь Тайги 7.02 ут. [10.46 ут.

П Р И Х О Д Я Т  Ъ:
1) тов.-пассаж. м(хид» .V 4.

. Мьжьияновкд 9.‘2К ивч. { L05 сэч.
.  Ток1Скъ . . . 10.10 р t 1.49 я 

:»'>09ЯТЪ Пас.лиГИ}>ОвЪ «Мкедневио съ п. 
гд. лип а оо <*торовы НрЕутскв.
■ 2 прябив. в ь  ТаЗгу 5.0*2 в. [ 8.46 в.

2 ' тов.-пассах. номд» .V 6.
I . Меженнвовва 1..59 днв I 5.42 хвя.

. Т<.ясвъ . . . 9.45 два | 6 .^  веч.
> '  он гь паосажировъ ехехневво съ п.

(-Л. .1 инкя 00 сторовы Чвйябивска.
1 nj'uftiii. въ Тайгу 9.16 ут. | 1,00д.
В; т , , .. ожчах. и<1мд» .¥  13.

'Г . Меже, i' •••“ га 6.48 печ. I ia27 веч.
. 14'мевъ . 7.40 веч. I 11 19 ь«ч.

|> ехеднеево оъ п.п.
10 пятвицакь, по-

Ищу мксто кухарки, оди-'окая, умкю хо
рошо готовить. Солдатская уд^ 92, 

спр. kio флигелк. 1

Нужна одинокая
нгя, д. Богомоловой, ТБ 17 внизу. 1

Нужна кухарка съ рекомекдашЕй.
Дроздовсюн пер., д. ТБ 12. гверху. 3—13Н>

Нужна воспктатЕЛьннца "■i Черепичная,

Прокздпнъ изъ PocciH чрезъ здкшн й гор. 
желаю пг<гупнть ка мксто, имкю залога 
1000 р., спец1зльность по торговлк или же 
по письменной ' acTH Аяр съ: Почт., до 

востребованкя И. I. Г. 5—1159
Студеитка-медичка желяеть им^'ть урокъ. 
согласна за столь или за комнату. Адрегь: 
Уннверситегь студенгкк-иеднчкк Р. 3-J0916
Группа студентовъ готов, на атт. зрк.юсти 
Ппеполаванке п>- спец>ал. Многол. успкшн 
практика. Жандармская. 63, 2-Й домъ отъ 
угла Александр., низъ, спросить студ. Уман- 

скаго. 2 1802
учеи на 

опытной маши* 
мисткой. М„лл1онная, 12, Сибир. подвор е.

3—Ш З
Даю уроки Франц, и нкмс'. яз. и j 
рую по векмъ предметамъ за мл 
Суед. уч. зав. Нече ста  лер., д. 12, 

Е. И. Муракова. *-

К . и. ИЕДВ-ЬДЕВЪ
КОММИССЮ НЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
I) Покупьетъ наклад'ыя ведетъ дкла: за 
переборы, просрочку, 'орчу. недостачу гру- 
;->огь и увкчье н т. д, 3 Исполнвегь раз- 
личныя поручена, содкйствуетъ по локупкк 
н проааж'Ь домопъ, фабрикъ, заводовъ н 
д. м ВЫГОДНОМУ понкщгнкю капиталов 

Томскъ, Бол. Кирпичная, д. ТБ 27. 5—20

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

'Жехаюгь отдать на coiepknxfa явухвкт- 
I мхмо дккочку. Шумксхиисккй иерч Д- K«jm̂  

мина, спрмнть въ давочк'к 1

За етъкздомъ продается вся оостаигцга, 
охотничьи принадлежности и двк генеипа 
тичееккя аптеки. Никольская уд., 14. aepxv 

1— 1876

Продается извозннч1й вы1здъ.
Преображенская уа., д Т4 3 2 30965

Продаются; гардтробъ, ящнкъ, перина, 
капуста соленая. Мухнн- 

сквя ул., ТБ 6. 1
Продается лошадь, асфальтъ и молотиль
ный лриВ'-дъ. 3-й Кузнечный взвьзъ, д.

ТБ 6, спросить хозяев ь- 1

П пп пяетоа  “  пр-кращтемъохоты со- 
llpUAoCUin бака ссттеръ ирла1и1Ск1Й чи
стопородный, сука, 8 м KCK'iesb. Даорянская, 

ТБ >7. Алексаидрогь. 1
ПРОДАЕТСЯ корова молодая новотельная 
съ доброкачестаеннычъ молокоиъ Солдат

ская улч Д< мъ те 3». кв. ТБ 6. 1
За отъ'кзаомъ продается корова съ ноаот. 
съ телкоиъ нед рого. съ хорош'шъ моло- 
коагъ. Истокъ, 1-я Берегов., 1Б 9, Орлова;

тутъ-же шеиокъ сетеръ. 2 -  ’ОЧЮ
За ско ымъ отъкэдоиъ продаегся мягкая 
мебель и етрое-ой г.к ъ. Петровская ул, 

ТБ 5. Крнчнева. 1

Нашедшего или случайно купнвша'О дам- 
еккя сереб. «асы съ брелк. закэа чкой на 
Кот. есть имя ифам, прошу аостакштъ за 
возкаграж.ен1с Ьклая у.1., .4 14, кв. 

луг>овыхъ сп(|. А. 3.
ПРОДАЮТСЯ 

13 пуховыхъ платковъ ручной работы раз- 
ныхъ вгличинъ и цкнъ. Визкть можно въ 
о аэдничные дни съ 1и ч утра до 8 веч 
а въ будничные ,:ни поелк оокда съ 5 ч 
до 8 вечера Никитинская ул.. д ТБ 22, В1 
среднеиъ этажк у Ивановой. Повторени 

публикаши не будетъ
ПРОДАЕТСЯ пустопорожнее иксто по Во
скресенской УЛ., спр.: Дальне-Ключевская.

Тв lO, д. Бакланова. 1

НОМЕРЛ
на оояномъ ходу желаю < дать. Справляться: 

Засекая, ТБ

Продаются: пара кроваг. черн, съ ник. къ 
нимъ пруж. матр. за 65 р . лампа виг. за 
12 р. и столы прост, и кухои. Вийктв съ9 
-о  4 Милнй'иная, ТБ 3*. со двора внизу. 1

Продается норова на убой.

Продаются: лоигадь, санки, сбруя затяжная. 
Уголь Спасской и М 'пастырской, 6-12, Ko

rn нова. домъ Геригевнчь.
Пп nnvuotn очень дешево продается хо- 
ПО Ciij'laHJ, рощам лошадь. У'. Нико ь- 

ской И Жандармской, 9-29. Гч>боаичъ. I

Продается шенокъ черный. Солдат
ская ул., ТБ 36, Фефербауиъ

Продается лошадь п» упряжью
смотркть: по буднямъ съ 8 до 9 утра и съ 
4 до 6 ч. веч., по празникамъсъ 9 ч. р*ра 
до 6 ч. веч. Спросить Монастырская, 4, д.

Сосунова. 5— 126

I. шч.
Отдается большая j r ; ; * '

ская улица, домъ ТБ 77. I
{мо*но 
ваться

Духовсхая уд., д ТБ 30. вниву 2—1855
Отдается комната со столоиъ к бегъ сто
ла для ,вп1хъ или тронхъ, большая и сект- 
лая. Монастырск1й г>ер., д. ТБ 14, кв. 4. I

Отдается флигель
люнная, ТБ 94. 2 I860

Спешно ирод, два ноеыхъ дома
въ лучшей мкстности, на дьготиыхъ усло- 
eiflXb съ перевоаонъ долга, доходность 
3100 р. С. - tf W  У«ьяво— ,у

li. А. Г . -  '-у  г.агу 4— 1804
•ты со СТО- 
*. Уг. П ;с-б- 
кой, I t -u  

2 -80969

Лродаетсл орбхъ
грещбй евкж й натуральный, ц'Ьна пуда
ми 4 р. М) к. и оптомъ большая скидка 

Мало-Королевсхая улм Д- «Б П. 3—1861
Ш0Й91П КУПИТЬ вк^ы диеруканекке йлн 
1ЛСл(11и десятичные, отъ 15 до Зо пуд. 

Обратятся магазинъ Юшкова. 2 - 1 ’ 84
ДлрокЪ ио*етъ каждый пр>обрксти первыя 
необходимы* веши стоимостью въ 34 руб 
А .ргсовать: Волынск1й склааъ сукна Ши- 

стеръ ПЗерелъ. г. Ровно, Е1олын. 5—44'-8

ПпППаОТРв лксъ пихтовый 1 2 'рш .,отъ 
liP U ^ d c iln  4-хъ вер. до 6-тн, 600 шт. 

Справ.: Ефремовская, д 21, Цирулии

ПпПП90ТР(1 стро«"о* **съ пихтовый. 
ИииДОСЦл 12 арш 5 н 6  верш. толщ.. 
270 шт Петровская ул , 22, слр. хозяина. I

Продажа пуховыхъ
платковъ. плетеиыхъ кружевъ м косынокт. 
и шарфовъ. Почтамтская улица, 13, домъ 

Семеновой, кв. 4. 6—3077.
Продается 1400 ат- дксъ строевой пихто
вый, жнлвтельн" нъ одни руки, можно i 
мелкими парт1ями. Магистратская, 43, кн 

Головина. 6—30761
По случаю огькэда сдается бакалейная 
лавка, съ товаромъ, на бойкоиъ мкстк 
Б.-Кирпичная ул„ уг. Загорной, 30. 3—lUOC

Продается
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА съ товвронъ н: 
бойкоиъ MkClk. Н.-Ккеаскаа, Hi 45. 5 99
ГлйвТРО бакалейная лавка съ товаром- 
иДо61оП  и правами, на бойкоиъ мкст1 

Ирксутсксав уд., 34, д. Жаркова. 3—108

Въ лавк̂  Кглптилова
оедученъ товаръ, недорого продается: сталк 
амгл'кйскав 7 р. эОкь, скипидарь очишеивы’ 
2 р. 80 к.,жслкво дистоное экипажное 2 i 
40 к.,лаки. лодитура. краски сухкя и тег

■ калевк/я. кистм, клей, инстг--------
апотничиый й столярный. 1

[ешевъ
раженской и Алексг

^  Отдается квартира въ 5 коми.,
^  “  рхъ Нгкольсккй пер д. *Б 4- 3 -  30985

Больш1я сактлыя комия'к̂  «тааются, жгла- 
UIJACniD даетъ уро и по курсу средне- „  „^ло ъ. столь исключительнв
,-.rfn»x-b MswBiU ciieuUnbHocn. « г т . . . -  ж««мг«с«»». 65, I» 1. II >т». ^
тика, новые языки, печгвсюй пер., 14, кв
2. Лично отъ 9 до 12 и отъ 4 до 7. 5—776 Отдается квартира Почтамтская

Яиск. д. Аббакумовой. 2 —1/97

Отдается Ссльшая
Пс-дгориый лер., 5, большой домъ. 2-1806

1/ч свкдкн1ю еврейскихъ родителей, пре- 
ПЬ подаю уроки, спешально еьрейскаго 

языка. Дворянская уд., д. 29, cap. Каид.
5—707 и1Д(191ЬП и ь/ш ш ол  ному жильцу

Студ--техи. опыт, репет учив. нкск. якть
эаг^ницей, готов, и репет. по векмъ пгедм. П тпайтпа и п и и а та  полномъ пан- 
cpei. учеб, завед., спец1ал. русский иматем., Ш Д б б И л  n 'm ild id  сконк, желательно 
внаетъ фран. н нкм. (теор. и практ.) Мо- дамк. Макарсвскбй пер-. 9, верхъ 2-1828
настырс. уац д. 4, ка. Никольникова------

Б—цкому. 5- Сдаются дв1 небойьшкя комнаты Ап- 
текарсюй пер., д. АБ 9,

Особа одинокая желала бы поступить пра- вверху, спр квартиру Совинской 3—1 •<20

Отдается въ аренщ
мы •- кренмый и кожевенный ааводъ, пр' 
йсмъ квартира въ 5 комнатъ съ отдкль 
.<.-4 ” хней, в также бо.*.мим noMkkumt 
а- ' ота и скелада 'раэличнихъ тиварояъ. 

Спр.. Ерепсвская ул., д. АБ 24. 3--1864
ПОСЛ'ЬДНЕЕ HSOEPHTEHie

IjicmecTBCBii увешвввю портветь
съ любой фотограф, карточки, замкчагел! 
наа отдклка Рази. 43x53 сантим., съ кра
сив. рамой и англ, паспарту, ТОЛЬКО 3 р 
Таюе-же въ раэныхъ красквхъ на ’ р. дс 
роже. Масса благоданноствй. Пересылк 
эакавчикд. В- ПОИОБЪ. Художествеико 
ателье СПБ̂  В.1адиьирс1пй пер., д. 74 15

ПРЕЛЛАГАЕТСЯ
дла случки нзакстиый пронэводитедь «Рат- 
дплъ», дввшкй въ разное время очень ркз 
выхъ лошадей: «Горлицу-, «Зодотннка> 
«Сынкв-Разлкда», «Девьйтмса» и другмхъ 
Объ условмхъ справиться въ хонторк Тос 
говаго Дома «В Вытновъ съ С-«ъ Петроиъ' 
Миллюнная улица, домъ ТБ 25. Тутъ-ж 
продкютея холостые и жеребыя мапо^ ;

также и жеребята. 10—7

вить хо;-<яй;тЕ0иъ, могу гь отъкздъ. Кон
дратьевская улица, 19. кв. 74 16. 8 367;9

Зл8ктричеси1е звоннн r z i ™ » ”
Нечевсюй пер„ д. АБ 20. 5—1038

Комната сдается
ул.

со столомъ и беаъ 
стола. Солдатская 

д. АБ 55. иа верху. 3—1816

Опытный релетитогъ 
студ.-техи., бывш ст 1грм. политех.', репе- 
ткр> етъ и готовить во век ср. учеб. зав1ед. 
Спецвальн.: математика н нкиец яз.Обр бъ.

АБ 1, Бклову. 5—10*1

ТпрАуцктпа  ̂ больиия, прилично меб.тм- IpCuJnMwii рованны« комнаты для оди- 
нокаго, въ центрк гор. Гост. «Росая», 85 Я 

3—4*912

Домъ продается или сдается въ аренду, 
съ перев. долга блнвгу. Фкиесехвл, 

37. спр. хозяина, Бочановгкая, М. 15— 20266 
P hLITUSQ учительница нуэмки (рояль) ■
U iibilndn даетъ уроки у себя и по до- Квартира отлается въ 5 кгомкатъ и кухня, 
мамъ (слецкальность постановка руки и тутъ-же продается мебаль- Пушкинской 
первоначальное обучеию) Татарская, 16, с» верь, Д” мъ Барабанщиковой 4— 3065' 

кв. док. Сте^^жиова. 4—1042 __________________________________________ _ Три хорошихъ очень доход-ыхъ дома въ
Ищу компанюна готовиться на ат. зркд. ра;«»’ ыхъ мкстжхь центра города случайно 
Имкотся два репетитора (студ). Никит  ̂ продаются на самыхъ выгодныхъуслоияхъ. 

Данил, пер., д. АБ 14, кв. Бялковскаго. Справляться въ давкк Еселевичъ. ка Ба- 
3_ 1$4фб эарной площади, аъ корпуск противъ вк 

совъ. 2—80841

ОРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (тришер!)
новкйшее средство

бПИЧИЛИНЪ
издкчиваегь быстро и радикально и. по от 
аывамъ врачей, счит. дучш. изъ сущесп 
с, едствъ. Наставл. при кор. Наст, тольк 
въ метал.т. коробкахъ по I р. и 1 р. 80 > 
Одинаково рац1онально при остры хъ i 

хроническихъ яаден1лхъ.
Депо: Петер’ урть, Разъкэжа-* ул.. АБ 7,аг 
тека KoHreCiMa. Высыл. налож. платеж. 1Ьо 
дав1«я ве веЪ(ь •«танагъ • UkTiaap. магвав: 
Глдви. скл въ аптек- счладк гг. Штоль i 

Шиитъ въ loHcxk. 16—99

Б Уош нейка  нужна. Магистратская 
ул., д. АБ 41, 

2-1845
Уннверсантъ (реалистъ) готов, и реп. въ 
сбъемк м Адш. клас. грган. учебн. заведи 
русс., нкч„ англ. яз. Даю также ивчальн. 
ур- Hv .̂ на семестр гитарк. по пятилиней- 
ньй нотн. снег. Семинарсюй пер., д. А4 1.

3-1843
Готовлю и репетирую за гимн, съ яа. (Фг> 
нкм., лат.) гнмиазш мед. Б.-Королевская, 
АБ 31, флигель, студ. В. И. С. дома отъ 4 ч 

2-1858
Готовлю и репетирую поступаюшихъ на 
Общеобраз. курсы и въ 1-А кл. гимнаэ1и. 
Преображенская ул., д АБ 17, Кузнецова, 

спр. курсиста Дохтмна,
Учителышиа готовить дктей гь низиде 
классы сред.-уч-б завед. за 5 р., въ икс., 
дяетъ уроки Франц, яз. Учить и неграм, 
азрослкыхъ. Магистр., 25, нн1<эу. 5—30957
Студентъ-технологъ: уелктно готовить к« 
р летируегъ за курсъ с, едн. уч. зав. Адр.: 

Дворянская, А6 3, спр. студента. 2—1Яб2
Охбнчкешая 8 ют гимнатт {съ меда.тью], 
готовить и репетирует*, за век кл женск. 
гимн. Знзетъ нкм. вэ. К>>лпвшевск1'й пер..

АБ 17, вверху, Шумилина. 3—18S0

Нужна бонна къ трехм4сячнсму ребен
ку. Магистратская vn., Л  32, ка. 

Врильяиц икона, спросить Баранову. 1

Ищу м к т о
.. , Ищу службу, могу быть смотритслемъ или

-----------------------------------------1 натер1аяьнымъ, имкю письменную-i личную
кухарете, оаинокая. 2-я Ве- рекоыендаши, могу въ отъкзоъ. Орловолй
реговая, Истокъ, АБ 1,с«р. 

внизу, у прачки. 1

Нужна кухарка
Воскр. гора, Иркутская ул., д. АБ 10.

пер., ТБ I, спр. Ф. Селезнева.
Желаю поручить иксто домашней швеи или 
холить поденно, могу и по хозяйству. Аа- 
МИЛОВСК1Й лер., д АБ 4. кгв. АБ 10. 2—■‘Ю%7

|Мальчикъ 17 лктъ нщетъ мксто: писца. 
Uyuf^A одной прислугой молодая дк^шка,^ приказчика нли другое подход-шее заият1е. 
i l j /n r ia  ж-лательно яеревенскум». Сприс., Почта, до вострвбоватя И Л. К., жадовань- 

80 флигелк, направо, Садовая, 20. 1 1 емъ не сгЪсняюсь. 1

Продается домъ на крклоггиомъ мкстк. 
Цетровская ул, и пер. 3 Спрос. Иркуте

улп 24, въ лавкк. 3 -  30697
Про -ает я домъ на Монастырскоиъ мкстк. 
Узнать' Макароасий пер., АБ 6. внину, по- 
сяк 6-хъ ч. дня; туть же пред.; 1 жел. кро
вати съ матрац, лампа, цякты, грамнофонъ, 
картины, скрипка, в1олончель н сукон ск>р- 

Tyifv 2-1157
Отдаются комнаты въ интеллигеитной сем> к 
съ по.пнымъ ланс1оноиъ въ 80 р. к боль
шая 1ЭАЛО) въ 45 р Солдатская 68. 3—Э(

Продается домъ кркпостн. мкстк. Б.1
Королевская ул., (Истокъ) АБ 25, спр. xo-j, 

2—30907
ОТДАЕТСЯ ОТД-кЛЬНАЯ 

большая комната или дак одинокому и 
льцу, можно со столомъ. Магистратская, 6. 
д. КрЮк.,д. . i-M'k-TCB теяефлмъ па-

,  2-30504

Мявягт. Торг. X 
Проквыев.

Фабрика веевоэможний обуви Ф- Q. Кап- 
ланъ. ItpMHkiMae эахазм и починку и про
дажа кож. н теплиВ обуви. Монастырская 

у к .  д. АБ 1.

От ,а«.ТГЯ згб 
семьк. Офицерская уя 

кал'кво ВТ:;

M4ITW въ тмхг й 
ё 24, отъ воротъ 

двери. 2— 1167 -

РАЗНК>1Я. К а ж д о м у ! !

Продаются свккк; N л/га вязовая для 
затвж-" ■ гбруи. Солдатская 

уд., д. Пюе'. ч АБ 48. 1
.«даютгя съ боль I 
>4. Номера «Двль- 

:Ь 12. 1-30970
:иадн, кучерская 

' .ди. Преобсажен-

По случаю
Н1й Востокъ!

Продаются сктка длк 
одежда и др. икховы ’

ская. АБ 23, ю -рку. 2—30979

Продаются лусто’к’ пожн. « к т о
N доагь. ЗагЬевскШ в- т *Б 1*7. 8—80973 |

Кому только дорого вдоровье, елк- 
дуетъ 'озаботиться, чтобы воздг'тъ 
билъ чисть, тому нужно употреб.1Ять 
ВЪ иочныл ввэы, укыаальникм, кло

зеты м т. д.

„йти  Д е щ о р й ' '
Леопольда Столнинда,

уничтожаюа|1я зловэк1е и предохра- 
ия1пщ1я воэдухъ отъ дурныхъ мспа- 
ремй. Продажа въ аптскахъ и мага-? i 

вннахъ 1к> 35 X коробка. Z  
Схладъ: Москва, Ннкельсквя, т> д. I 

Леопольдъ Столкиндъ и К*. ^

Продается въ Крыму!!!
t )  Д ач а на б^-регу моря съ  фруктовтлгь садом ь в  винограятлткач-н 

доком ъ  н службам!!. 2 )  Дь-Ь дачв в ъ  одной впъ д у ч т п х ъ  долкпъ, второй 
для ивогочаслевноЛ н богатой семья оъ  м ассой удоботвъ , я.'шмппсвм| 
впдъ. П одробн ости  и цкны по вап росу . Г. Б ахчасарай. Т яврнч. губеря 
Мануфякту]>а111Й иагачцнъ И И . Медп'Ьдову. NN Ы»'дхгкдеву.

Ресторанъ ХЛАВЯНСК1И БАЗАРЪ“
отирыгь ро 12 чао. ночи.

Съ 1-го января 1908 г. ежедневно нзъ евкжей провиэж обкды изъ 2-хъ блюдъ 
85 к., 3 хъ—50 к., завтраки и уыжы по квртк- Вина разныхъ фирмъ. 2 хорошо обстав 
ленные кабинета, 2 хорошихъ Оиллшрда, игра въ часъ 40 к. Кухня находится подт 
иоимъ личнымъ наблюден1емъ 11ригдаи1енъ опытный поьаръ. Съ 6 часоаъ вечера ) 
ресторана будетъ находиться кзвозчигь къ услугамъ посктителеП.

Распорядитель ПУСТОВОИТОВЪ 15—1^?4

Ыт m PFffl. М Ш \
ПРАВИТЕЛЬСТВ. 5-Тй НЛ iGCHAB ЛОТЕРЕЯ ЦАР. ПОЛЬ,

ГлавввБ пнгрнп 76.000 руб. Па 23 600 вумеровъ-оодоияа вввгрияагть. Приннкаало 
MU3H въ аредгтоатгму pfeerpoaiy 1-го слвгсв 1д*’-Й лотереа. Цкиа пклаго бвлета (»(,) п 
1-му клаесу 4" руб., ’/,—2!» р.6., Ш руб Къ воелклуия̂ -къ иагсамь дполатнметгя тодм« 
вь ■‘Ьлону балету 13 руб. 6U г, V,—Б руб. SO воя., в 3 руб. 15 ков. Момво тъюве )ва- 
■TBOHifb яъ 2-хъ двеявоиъ розмгрмак 1-го ыасса, мата 10 руб. за '/i бадегц 5 руб. за ' / .  в 
2 руб. 60 воя. за V, балета.

Бвлетв авсмлаетъ вл в<мучев1в ствпогтв х л  зиатва суя. еъ 1827 г. Гаазв. яотерейваз 
зовтврь Э. А. Лихтенштейн'Ъ, Варшава, Сдиская 33 Иззви ангылястся но требозан1в

Въ нвагзмемъ б-иъ азаггб паза luarpuMB: 76.UUO руб. аа А6 19.1<в4, 40.000 руб, ш 
.4  6.046 20.0U0 руб. ка 74 18.431.

Адресъ дда tejerpamev «Лихтеаштейнъ—Варшава 6020*. 10-4441

БЛОПЛАТНО
высмлаетсв брошюра (64 стр.) 
уходя, сохржнежя энерпм в 
свкжестм организма, объ ук -̂к 
пле.<1И гго силъ, ослабьенныхт 
болкзняии, трудомъ или ста
ростью. Адресъ: Д. Кааеми- 
ченко, Москва, КозловсюЙ п.

ТБ 8б6 (сиб. д.). —4345
l-'X ê зхзхажрзк отзеры ха  ш'ъ Т’съхехс'Ъ

ИЗВОЗНАЯ СТАНЦ1Я и ТАРИФНОЕ БЮ РО,
^подвяетъ ооручен1я гртзохозлевъ к. т. оторавляетъ и оодучаетъ со ставщ! 

«>ехиыой дорога х оароходствъ век грры в багахв, доставляетъ по теаэдх- 
ному адресу.

Ст]>аховав!е м кгк  грузе въ х  багажа. Упаковка домашпЕХЪ вешеЛ, а так 
же niasHBO в рмдей. UpieMk оривкркв жел-1з{|одоу)ожныхъ вакдадиыхъ, npejtv 
riBaeaie oyiereHSifl за переборъ, иуюсрояку, порчу, недостачу грузовъ, баг. в ар.

Ьезпдатпад выдача со]«ьогь, каевюш. ое)«»ова вскхъ грузовъ, teraxo, tie 
l•t‘ceдellIleвъ. вхъ кдадв. а также ■ говкти по иедоразувкытмъ, В41звика- Ск 
aiej'tsa. дорогамв. 1)рв нзвозиой ставшв викютса дежурныя лошади длд сбо- 
1>а груза по гоиоху в достатичиое холячество лошадей дли перетоки груэовк.

Иэвоэыая станщя х Тариф. Бюро оомкшаетсх по Ыовасти)>скоиу оер., Н &. 
Геле4>овъ, 134. -4 1

В Ъ  книжиомъ М А Г А 3 1 Ш В

П. И. МАКУШИНА въ Томш
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ва 1908 г. нг- ж\рна.1ъ

ПРАКТЙШАЯ ШЩЩШ
съ врачебиоВ газетоВ.

Разерочка платежа по1 р.въ M-bcniAi*.
0П1РЫТА ПОДПИСКА
ШШ 1908 ГО|ГЪ

с»  йжеаахкш .вхлпепхреа 
и  к ем  А А 'ъ 

С» квшхы ■радожав1хма
Гг. ПЗИШМ1ГШНМ̂ Г6В1*В* ИВВГТЗТЪ мъ тмчвм1в ТБОа Г«А*

JSBEFb-
Б2 62 = .i= r  .=г.т*То-»-«
se  ф. m . В о л ь т е р а ,МОРОПО«Л.ШЛМССХаь*7РГСКАГО

п - в е н и  Б Е Р А Н Ж Е ;М »1«Р1М1Ы* а  в. мы ко АЛ Ь ттм* К. АТ ДОАРО.ТЮБОВА. ма»г> цмдичмь •ааь**|д. 0%тм Эавьав римит— «и bcrbiA. ивпоммчгьмц
я г . в .  М О  Л Ь Е Р  А ,“ ГрмЗебвемъ в ХВ*ъ«ь ымом «г»««»« «Мшитцмз* М««. г>ь ■ в1Я|«ч1 му

ЛАР0Д1. X з ш г ,  1 2  ^ c j - s a r  jHiKtp*, 
ДиРК)«СК1а коды, хоздЕствз ■  ДОКОЩЗДСТВО*

IDoximcBU 8 к в

БРГВшвЛ оъ-------«с-
м> ш, ал

к «СЪВО^» т к к а  оредохежтх: I

ь lute еаетжвеее* в

М>««оЗ аьдл»-ьм«етъю.«з-ьлыатп «<« вала мам «wm еъьеекъеемзжлпбгоу# а пршвлзь 
Быцытъв СМм *ъ Г«мм|» *м т«»к .мск*ма1ьв «CbBCrV» XmoaIA **ч зы WX

1'отск 1Й Городской Лсм^ард-ь
'-ккшаетъ в у б ту  в гг. залогохатехН, чтч 27 с. аьааря, съ 1£ час. дня, в' ouatmeiia 

[••а(«р1а> 00 МапсгратсХАЙ ух., гь xevt М 4. бухетъ првпаохатыд АУКЩоНЪ ва ор№ 
'Р»чеяв1М залога за 11937, 62788 гь вежжхъ гк^ъ 199 зал.) 3156
^>лоп въ вежагъ вксъ 9 зол. 84 дола. рот«вдл ва ласьавъ itty) 23756 (аужгк1е зо- 
oTMerjyiie часы, давсю* аидетые rxytie часы, залтагь вгкчдъвкгъ 20 эплята. Cvi>«4m  
17 зол. 48 долей) 29863, 20626, Ш 2 1 , 13420, 17239, 17340 30001. 22627, 
J26S7, 11444, 29948, 29971, 31Ю22, 141Ю4, 17302, 17343, 22846, 31И)4в,
0047, 30078, 31Ю96, 30100, ЗОЮб, 30127, 14136, 208*28, 11557, 30188,
0209. 30212, 15721, 12816. 30310, ЗОЯ90, 30391, 9030, 30461, 304-!в, 
Ю497, 16086, 16Ю2, 30567, 30579, 14.347 (эпл т̂а гь вевазъ гЬгъ II воу ■ 
‘рибра въ векахк вксъ 33 зпл.) 30612. 30651, 17684, 23<*01, 30663. 3066 9,
0675, 30710, 30782, 16290, 16291, 30843. 30854, 308G0, 11963, 19511,

,7929, 80889. 30S95, 80949. 30956, 30959, 17908. 17928, 23579, 23557, 
9057, 13845 (зплота гь вешать эксг 7 элл. 72 д*>и, серебра вь векахь зкск 
35 3U. ■ иужскал шуба ва евотоаовъ в-кту) 20640, 2060(3, 17449, 19486,

J0178. 16975, 20569, 19S93, 19387, 21050, 82787, 17273 I  33.'.20. Иодрвбиу» 
иовск назвачеивыхъ аьвродвжу вешай вожво идкть вь оогкшелв ЛпиАарда ежедвевм.

Рапгпрзагге.тк. Г. Illearxiav 3— 1046

ВЪ МУЗЫЕАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

; П. И. Макушика въ г. Томскъ;
и ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. Макушина и Вл. М. Посохика
ПОЛУЧЕНО ВЬЛОВЬ:

Шапипо фаб. Рау.зеръ п Батепажъ. 
niannno фаб. Шреде]1а.

Шапипо фаб. Мюльбахъ. ' 
Шапипо фаб. ВеАссбродъ. ! 

Шапппо фаб. Беккера. | 
Шапипо фаб. Шейль '

‘ Ф И С Г А Р М О Н 1 И  р а з н .  Ф а о р и к ъ . ;

Том отъ, Тмоо-дитограф1а Саб1фСК-и«>ХоАарч1Г'.!:<ттвх Цшадпшо Д^а«


