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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней посл'Ьпраздничныхъ.
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Е*ят<'|.вн¥пск«й кднал. Лв «8-27: п  юр. Мопипк гь аонтрвяыи* контор* o6bH*.«№ia TiH)roiaro Дома Л. н Э. Мятцяь о К* Мягквчкмя у.т., д Сьпоаа; л  юр. Вчртют въ ю.нтор* 
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Пошиска считается съ 1*го числа кажааго месяца.
За переибну адреса иногородня го на иногороанШ взимается 35 коп.
Такса за оОъяменН!: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для ииогородиижъ аа етрому яатита епвледи таиета 30 ш . , позади 16 к.
06ъя8лен{я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый к ъ  газет* обгявлен1я гь Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

мсэемплярогь а сом* не болЪе одного дота.
Номтора открыта ожедиоаме съ чаооа* утра до 6-тя чаеса* аечера, ироап 

■раадинкагь. Талофонъ J6 470.
Редакшя для личных* объясиеиШ с* редактором* открыта ежеанеачо от* 5 до 6 ч, веч.
Присылаемый в* редаки<ю статьи и соо6шен1я должны быть написаны четко и только на оано4 

сторон* листа с* обозначен]ем* фамил1и и адреса автора. Рукописи, в* случа* надобности под» 
лежат* иэм*нен:ям* и сокращенны*. Рукописи, доставленный без* обозначен1я yoioBift воэнаграж* 
ден1я, считаются беэпдатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ оедакщи три 
а эатЬи* уничтожаются. Мелки статья coactai* не возвращаются.

гор. Тонек*
Ц*ва Я илПар. городах* ^  "W” *

j Р;сская-11о1111чее>311 Опера-Оперепа

Щ Дирекшя А. Г. Хабаровой.
Въ среду, 14 «нваря 1903 года

Бенефис*

МШИЛА HIKAHOPOBHOA АШАТОВА.

I ПредпоогЬднй спектакль. Представлено будетъ три оперет
ты в* один* вечгръ

I Рай Магомета, Ночь гсбви, Состязан!е
оперных* и опереточных* гегиевъ. Начало ровно в* 8 час. 

* вече».а-

' АНОНСЪ: Сл*дуюсц|й спектакль в* четверг*, 15 января 19М г.̂ да. Пос- 
{лЪднШ прощальный спскта ль представлено будет* въ бенефис* артиста 
I Ивана Ивановича Береэнекоаскаго

опера в* 5
Д*&СТВ1ЯХТ«Р У С А Л К А

I Д ля охотниковъ необходимо „CocsfAia Термосъ^^. Духовская, 5.
ЧМ И1И‘Ч '»ПМГ Ч МИУГЧЧП К ‘Ч Й И Т 1'ЧЙПЖ Ч МИ 11ГЧТ П Т Г Ч ЧП ? ГЧЧ1 т Ч Ч ПУ1'Ч Я Л |< 'ЧММТ1 Ч И Г Т 1'ЧТ П И Ч М Ч е Ч Ч П Т !'Ч'АПТГЧЙН ТГЧМИТГЧ 1 МУГЧ МИ ТГ Ч 1 И ТГ Ч МИ У Г Ч Ч ' ? 1 'Ч М Ч 1 ' Ч Ч ГУГЧЧП УГЧ Т И Т Т Ч Т 1Ч еЧ Ч И Т Г Ч Я И Т Г Ч Я И Т Г

i h aait Шщтшт &6jai,
ъ̂ воскресенье 18 января 1909 г. К О Н Ц Е Р Т ЪНонтора газеты „Сибирсная }Низнь“

доводить до CBt)Дtвiя г.г, подпиЫ* 
чиковъ, что первые И  газеты за 

nbiutumifi годъ всЬ разошлись.

скрипача-виртуоза К. И . ДУМЧ[1ВА
Съ участ1емъ шанистки А. К. ГОРОДЕЦКОЙ.

Билеты эабдж- 
гоареяев. прод. 
въ книж. иагаз. 
В. М. Поеохмва.

! Между проч>ш* еегодия первый дебют* нэгЬсткаго атлета и борца А. Т. Козырькова. I
I СЕГОДНЯ с о с « ,а . ф р а ч ц у з е ц а я  6 о р ь 5 а

Онытваа б ;Ф £Т И 1ЦА туебуется
ревичу огь само*яскаго насеяеч1я Усть- 
кольи модели само*аскаго жилища со

В ъ  быешеагь аоаг*щеы18 Снбирскаго Банка 
(ус. Магнстратск. и Приото-Духовск. п е р ) съ  4-го  января открылась

Вы ставка картин-ъ
барнаульснаго художника А. 0. НИКУЛИНА.

Плата за входъ 25 коп., ученик. 15 коп.

Диреиц1я Томскаго ОтдЪле
го Музыкаль ^  наго Общества

о6ч.явхнегь, что лродполагаьшосся съ { лаваря с. г. ареобразОпая1в му-! 
«ынаямыхъ классов* въ мыаыиальиов училище, съ правами средних* | 
]гче6ныхъ ааввдеи1й. ''огдаоно оообщннАя r.iacuoA ларекшой И. Р. И. 0., | 
мосточтсй о* 1*гс оентябра соте 1939 года, такъ бдкъ главакя дирек>|

(li.t R( XttroTH'h'OUHM'h оооб|мжем1ямъ шшиа болНЬв удобиьпгь 
с.'и подобиов ареобрамк&ыис съ вАчала учебнаго гада,

1]ИРК1) 3. R. CIPEflETOBfl. I « о с ь ш м  ------“ '■“. “.З"" ' . - ,  г о в и н н в п у  «Европа». С просить!вс-ьми его п ри .идтхи остя*» и пары
* ! ВЫМЪII Господином*. кз«8иешм«гьсвоежелашес*Дьвконовымгборотьсяв*М1Сч*.;ЕсяИ| п н яи н нн иу  ьв^хиил v/uywv , _ J .  Ппм пп1е«*

, .  л ^  означенное лицо побЬянтъ Дь-коновв, то он* снимет* маску пегедъ публикой, в* ВЪ буф ет* . 1 , само*ЯСКОЙ м*ховОЯ обуви. При р1ем*
В* среду, 14 янрарл большое спор^^атле- случа* это лицо маску не снимегь. ПремАв побЪдителю со стороны ди-

таческое првдставяси№ при учАыТШ [р^кши О рублей. Приж.ла <н>рмбы б*  программах*. Борьба сост'игсй между 10N, и 
)llU« ч. вечера В* закаю ен- преяставлек1ч ТЕАТРЪ-ИЛЛЮЗЮНЪ, ряд* интересных*

Т ) .-  лаЙг ал _  картин*. 1, сердце «  камень,^ пожар* Стамбул» гь Константиноп я*. 3, имлнины.
х ) С 0 И  T D V m i b T *  Подр. в* программах* Анонс*: На днях* пост. буд. новач балегь-пачтомима, мм*-

в ъ

ющаа иолоселльный ус*г*хъ, Прик.1ючем1е на морских* купаяьяхъ

СЕГОДНЯ, 14-гв ЯНВАРЯ,

ПОМ15ЩЕН1И КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАН1Я

К О Н Ц Е Р Т Ъ
В р ачъ Г е р Ш К О П Ф Ъ

I находился Насл*янигь Цесаревич*,

В* Гос. Дум*.

ПРГГЕРБУРГЪ. Министр* анутрен» 
них* д*я* внес* гь Думу преастаале* 
Hie о<^ отпуск* кредита на расхоан 
по охран* и*нкостей в* почтовых* 
учрежден1ях* и вагонах*.

—  Докладчик* по см*т* доходов* 
i департамента таможных* сборов* за-

н'1я И м л е р а т о р ш г о  Р у с с к а - | ® * * Р и и а ^ а ' В и р т у о з а  Е .  о о щ т Т в Г ^  „ н а д ^ ^ Г м и ” -
"  -------------.V 547я^и учаспи свобоА- худ. п1апмстки Ф. Н. ТЮТРЮМОВОИ.

Начало в* 8 час вечера. ' Билеты от* J р. во к. до А О  к«

, Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСКАЯ 
i болЪани в АКУШЕРСТВО.

чена на два миллАона и опрел*лена 
въ 281,898,300 рублей, расхо.кая сб>' 
крашена на 194,000 и опред*дена въ 
9,798,170 руб.

л1< на . 20. 3 — *469

Зубной врачъ G. А. ЗапольенШ.!
m  ШГ.ШЬ-МА11РЛ;11 (Содхатста, 10).0<!а1еты год4..спиф ятеапсаипу цр!..п. „  ,о  -  з-жъ E « io r ts .e m c  гдь»-1 ПрМа8ТС« W M I M t  l l l t e i t

V..1911 „ т .  m м uwA^tblw. Т..Я11т>1|1.,1 ■ ..... .. 1.,'Гл...  - ■« ..к.п.. TV — ... . . . . а. . . . .  .л  I »р.дзвит1ю, въ четверг*, 15явш1рл, coctwwx

‘Ш й ю ^ т и п о в а н н ы й  В е ч е р ъ ,

В'1. ЗАЛ'В
17-го января

О В Щ Е С Т В Е Н Н А Г О
|будутъ rtixamrisA ' «Ь  ;

С О К Р А Н 1 Я -  ®*®''** Ko«T»M«f«on4»»»ta . —I р, \.,j

■'ГгРЬЧ. л'ЮОКИ, ТААЩЫ^^ИГРЫ.

I

ИМ-бЕГЬ БЫТЬ Начало въ 8 ’ чаеовъ вечера.

I Bi« аубоьг ори тчаЫи врача. Игкуоетоенвыв
|зубы. Жандарнгкад, М 25. 5~12ь8, весостохтелънйго долхниш Л. Л. Cm-
1 “  ,  oinenLriflfi вакъ, состоящее 8* гор. Oxert DO Ата*
j ырЗН I . А* jiH O AiU lIH  хавевоб yjBQ*, бдвзъ-craoniB auuis.- 
inpuREMaer* no кохямм*. свяернчооквмъ дорох. в*ткв, ва берегу Иртыша, и 
'■яутревнни* в а-ктекми* бол*зням*с*8-11 ваалючающееся въ зехлФ (771 кв. с.),

_  ----------------.1вд 35840 рублей. Адресовать преддо-
Т О О Ъ  К и О К ^В И Ч Ъ . 1*®Н1Я в обращаться за справками оро- 

^  “  * "ттемъ-вь, Ковкурсвое Уоравлев1е, (г.
ГЛА’̂ -•’ЬНЫАЪ

ВЪ ПОЛЬЗУ о-ва ВСПОИОЩЕСТВОВАНШ УЧАЩИМСЯ

МУЗЫПАЛЬНО-ВОМЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
СЪ ТАНЦАМИ.

|<р« басагосхжнпюм* ptaerbe г-ж*: БормсовоД, ПаипоккоА, Собо.кккоП| Ролзеаяч*. гл-. 
SduoMCKiro, Вележем, Шумова. Coearei-a, Соколова, Э.чплловэ н xopi Томскаго Отд*> 

лен1я И. Р. М. О-

Устровтедьаяа,ы вече]»а5 Л  Тижооа у К. Иодзооучъ.

GRAND-PRIX.
Иарнгъ 1900 г.

АКЦЮНЕРНиЕ ОБЩЕСТВО КАРАНДАШНОЙ ФАБРИКИ

Ю Г А Н Ъ  Ф А Б Е Р Ъ
в *  Н ю р н б е р г *

удосто1иось на Международной строительной н куложествеммев выстаьк* 
в* С-ПетербургЬ

ВЫСШВЙ Н А Г Р А Д Ы

Б О Л Ь Ш О Й  З О Л О Т О Й  М Е Д А Л И .
1: epm6.H.BEHBEPli

^>мг|гь,Д|ю{:щгзая удаца, вмртвра Алев.
.'"B*i V* . >w -V' ЬвбалияаТ.'"*4>-сА1,

ч. утра »г«* Ч> «е Ь ча: ЯС). ндстырь 
пер, 1, д. Сеоозе»т‘’1.

В* Гос. Сов*т*

ПРТР.РБУРГЪ. Времеиняя камигг(« 
Г. Сов*та представила на разсяотр*» 
Hie общаго собран1я доклааъ по вне
сенному из* Лумы законопроект/ о 
закрытии порто-франко по привозу 
иностранных* товаров* в* Пр1анур* 
ское генералы'убернаторстао и За* 
байкапьскую область. KoMHCCin бомь̂  
шинством* 14 против* ОД 40ГО прея- 
лагаетъ Сов*ту раэсиотрЪниыЯ ею 
.aasQHoopoeiCTb принять бво* изм*-

WkI-...

з у б н о й  в р а ч ъ

М .С .Т Е РЕ Л 1Ъ .
Л*чен1е, ол<Н1биро8ая1е, искусствен

ные зубы.
Нечаевская улица, д. Гадалова, ряд. 

с* Губерм. Казначейством*.

г- РЬ г> г С*^^ъ
и исммуъТр. «2^

ПЕТЕРБУРГА

Згбной врач1) Матвей Альбертовкчъ ЛУРШ • Г>1ТОЯв>ий,
899, Исхусста. зубы от* 2 руА Удален}* зубов* без* болн.

п в в е в ж
я. А Ха- 1  
17, тел. I

с а м ы й
в ъ  М 1 Р Ъ

Л У Ч Ш 1 Я Зубоврачебная Клиника
ПРИ ш к о л *  ЗУБНОГО ВРАЧА 

Н . С . С О С У Н О В А .

I Врийммветъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, {ГЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, rpoirb праздничных* дней сь 4—Ь 
час Магнстратск.. J4 25, телефон* J6 557,

Г  З УБ Н О Й  В Р А Ч Ъ

ic . R  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Прймъ с* 8',-, ч. до 4-х* Пломбы от* 25 к., искусств, эубы, полнм челюсти от* ©  Акшеовгкая J4 97 Пт»1ом-* »гь  9 ч I рублей. Почтам гская ул., против* Apxiepeftcx. дсма. i А * ™ 0вская, п  И  ,  UpieiTb огь »  ч

’ утри ДО б  вечера.

ГАЛОШИ
с ъ  т р е у г о л ь н и 1 \ о м ъ .

ш
Т . Р . Д Р . М . '  

С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ь >

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовнчъ П о п о в * [
Ilpiewbc* 9—5 дня. Дворянская ул., д. ЗвЪрееой, Я  20.

1А. -К. V iam A em aroЗубоврачебная клиника при 
шнол^ зубного врача

Пр<ен* больных* до 4-х* ч. Пломбы 50 к- и 1 р. Искутсгв. зуб: 
тамтскач, д. Флеер*.

§  T - i a  F O C G IiC H O -IM E P IIK U C H O i
I  PE3IHOBOII МШФ1НТ)РЫ.
I  П О Д *  фирмою „ТРЕУГОЛЬНИКУ

в ъ  С . - П е т е р б у р г 6 .

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ.
П р о д а ю т с я  в е з д - Ь .

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ въ г. Томска
На углу Магистрат, и Обруб, ул., въ д. Самохвалова.

В* 1 р, 50 К-, Поч-

Зубо-льчебный к а б и н е т * Б . В . Л Е В И Т И Н А
Пр;еи* съ 9 до 5. Почтамтская, Я  1, телеф. 493. 12

1кушер>а о н о н п а  а у р »

акушерских* наук* при Казанском* унм- 1д.
ЗУБМОЙ ВГЙЧЪ

и. г о з и м о в д

частной лечебниц* по хирургическим* 
R женским* болФзняи*

ВрачаВ.Ф.Сосунова
в* г. Ново-НнколаевегЬ принимаются ро 
женицы. Плата от* 35 до 50 руб. за роды 

и оосл-Ьродойой персодъ. 5—69

П̂ Р̂АЧЪ
д .  а .  1̂Д Е Т 1 в ъ .

Музы1,4.Шфа iL xori

;Сво( ly i .  М. й. В11Я1»1'Й8!<
!Пр1емъ ученвковъ по классу П'Б-]
НШ по повод Ьльн. 4—5 час., втор. „ „ „  «леооат. гуЯернеЙ!
1— 2 час., среду 11 —  12 час. двя.;м« и землеустроатедьным.
По классу фортешаио ежедаеэно| осчастливлен* следующею Высочай- 
отъ  3— 5 час. S—328'шею телеграммою на имя министре
- ^  - - ~ — |внутреннмх* flbov вВыражаю Мою

Публичный ТОПГЪ I искреннюю благодарность собравшим» 
'^ Г  ■ |ся на cbtajTb за их* вЪрноподданмя-

Вь четвер1Ъ, 15 января, судебным* ческ1я чувства и за готовность послу- 
приставом* Руеачемъ будет* прода-!жить на пользу дорогой родинъ. Н ш -  
еатьсн имущество Давида Лазарева! ко дай» Высочайшая телеграмма по- 
Гершевич*, въввартир* его, do Ыиаа>! следовала в* отвгЬт* на всепоадаинеД»
стырсаому оер., в* собств. доиф, состо
ящее ивъ херошаго роодя.аагазинвой об- 
ставовкя,донашвей обстановки, лошадн, 
экипажей, HtcsoAbKHib десятков* стоп* 
папиросной бумага н др. Продажа на*

шую телеграмму министра внутрен
них* д*дъ слЪдующаго содержачКе 
«Царское Село. Его Императорскому 
Величеству. Открывш1йся 10 яна. 
събэдъ непременных* членов* губерн»

чнется съ II  часов* утра. КромФ того|скихъ присутств1й и эемлеустронтель- 
будет* продаватьсябольшойвесгорвемый I ных* комисс1й обратился ко ми* съ 
шкаф*, хрвэяшдйся въоом*щенш Тех-; просьбой повергнуть к* стопам*
ннко-Промышленваго Бюро, но Набе
режной р. Ушайки. Продажа шкафа 
состоится въ Бюро того-же 15 января, 
въ четверг*, въ 10 часов* утра- Пуб
личный торг* не будет* отменен*. 2 i

Вашего Ииператорскаго Величества 
одушевдяюш1я вс*хъ участникоа* 
сь*эда в*рноподданническ1я ч/астмА 
н горячую их* готовность употребмтъ 
вс* СИДЫ на служен!? ^жаеиому

Зубвой врачъ Н. £. СООНОВЪ
возобновил* пр1еи*. Монастырская, 

дои* те 4

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вмутреии!я бод*эни. ПрЁемъ съ 4 до 5 *  
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, против* 

гостянкицы «РосС1Я». 10—24073

вегочтегЬ А. Н КРЖИВИЖАЯ, бпа. Плот-[ Пччт*тС“8я. 21. Пр1;||Чъ 9ут. до 5 ч.с 
никова. Нгчевск1Й лер. д. /6  14, кв. М 2. I 

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬШШРИЦА'
л .  Б .  М Л Р 1 У П 0 Л Ь С К А Я .

Общ1Й, гинекологич:ск1й массаж* и вра
чебная гимнастика. ДроздоаскМ переу.т., 12.

8-1887

А К У Ш Е Р К А  - ь£ а ССА Ж 11СТКА  и
оспопривнвательапца

Р .  г .  З И Н О В Ь Е В А .
Масскжъ гйнекологнчеспй н общ1Й по наэ- 
начежю врачей Большая Королевская, 16.

5—1349

ЛНУШеРКЯ ПЯССАЖйСТКД

Л.А.Гольдштейнъ
прииммаетъ бочьных* нуждающихся в* 
массаж* и акушерсть* ежедневно. Прот> 
вопоасюй пер., дом* Королева, против*

Махушина. 2—1180

Въ зуболечебнотъ кабвнетЪ
МОРАЛЕВА

Пр1ем* больных* ежедъСвко к|ч>м6 праэд- 
I никое* отъ 9 .0  12 дня. Дао :̂сха>< Я  10 
;1 Колотидоаа* 6*1566

ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

W. Фср;лло^А
лрннинаетъ по глазным* и женским* 

бол*зняи* от* 2 до 4 ч ежедмеано. крон* 
праздников*. Почтамтская ул., д. (диено
вой, 19, кв. 9, во авор*. Телефон* 74 559

“з у б н о й  в р а ч ъ

i  л. | б й ш в ъ .
Пломбирован1е фарфором* и золотом* 
Искусственные зубы. Ямской лер., J4 П 

QOOT. ред. «СиА Жи8иь»ь .■-*60'

^  1ГЬ вифбинин ВГиППи21А1)Л« ^

З к у т о е н ,  и  д Ь т е к Ы  < ^ оМ зяи .

дарнскоя ул., 19. Телефонъ ^  П О К УП АЕТС Я  Т Р Я П К А
годная для обтирки машинъ. Спро-

^ ^  ^  ^  , . ... ^  ^  Государю и родин*. О чем* npieMao
АО^гъ всеподданнъйше представить Ва» 

^.ш ем у Императорскому Величеству; 
А  Министр* внутренних* д*дъ статсь- 
^ 1  секретарь Столыпин*».
2 1  — Опубликован* состав* сь*эда
9 ; кепреа

ГО Р Я Ч Ж

М0СИ0ВСК1Е У Р О П Ш !
ехедиевно о* 10 к. утра

въ ЕОфвПво! Б Р О Н И С Л А В А .
кепреи*нныхъ членов* губернских*
присутстЫЙ
коаисЦЙ.

И землеустроительнмхъ

Д-ръ К . В. Нупрессовъ.
BwefsseeiUe в мфямвъ, болЪаяя ««ма в 

a«iie«*, каявомоя. яавяЬл. м««я.
Пркмиые часы: утр. отъ 8—12 %, веч. 5— 
8 ч. ежедневно Оо воскр. и празд. дням* 
утр. 8-12 . вечер, отъ 5—6 час- Для жек- 
шня* отд*льная пр«емная. Пркнные часы

|о 1ть матер1альнаго въ типогра* 
! ф1и ,Спбцрск. Жизни".

МЪсяцесловъ.
среда , 14 ЯНВАРЯ

т*же. Для бЪдныхъ беэшитно отъ 13—1 Преподобных* въ Сина* и Ране* нвб1ен- 
ч. дня ежедневно. 1 ныхъ, HcaiH, Саввы и друг.

Моиастырская улица, а. М 7. против* i 
Монастырских* ворот*.

Ооиощннхъ Присяжнаго Пов*реннаго

П а в .  И н . П О П О В *
переъхал* на пикитинскую, »/. уг. сол
датской. Ход* съ Солдатской. Пр1ем* от* 

8 -9 у т . Н 5 7 веч. 1о 27348

К ато къ
О-ва. В* ЧВТВЕРГЪ, 15 января

Телеграммы
Петербургсй. Телегра(|)н. Агентства 

В н у т р е и н 1 Я*

Придворный извЪсНя.

Разъяснен1я сената,

ЛЕТЕРБУРГЪ. Сенат* раз*х«.нияъ: 
Губернатор* не вправ* дать paapV 
шен1е на открыт1е новой аптеки без* 
предварительнаго заключен1я врачеб- 
наго отд*лен1Я—кому из* соискате* 
лей должно предоставить право на 
открытЕе.

—  Сенат* разъяснияъ: Присвое1Н 
ная той или другой категор1и евре* 
ев* льгота повсем*стнаго нроживаниг 
в* Иипер1и отнюдь не составляет* 
права состойн!я, передавэемаго на об
щем* основан1и женй и дЪтямъ дай
на го лица.

Въ сенагЬ.

ПЕТЁРБУРГЪ. Первоприсутствую
щему въ уголовнемъ KaccauioHHOM*! 
департамент* сената Желехо.^скому 
поведано быть первоприсутствующим*, 
въ общем* собранш кассаишнных* 

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю им*ли сча-'департаментовъ и высшем* дисии1ян- 
_  -  . г, стье представляться въ царскосель-1н8рномъ присутств1и съ оставлен!ем*-

Александровском* дворц* за-j первоприсутствующим* въ yi-оловном*  ̂
Iвtды8aюшiй Печенкою естественно- 1 кассацюнномъ департамент^.

ВЕ4ЕРНЕЕ К А Т А Н Ь Е  станц1ею академ1и —  Сенатору Корфу поведано быт*
l i i .iL r n i.L  II л л L Жураеск1Я и . самоед* села первоприсутствующим* въсос. ишн-

съ музыкой я иллюминац1ей, с* 5 ч .' Устькоявы, Печорскаго ytsaa, прибыв- ном* присутствЫ перевго и кассацЕ* 
АО 9 часов*, 2~1ш1й ОЛЯ оолнесен1я НасдФднику Цеса-1онных* деоаргаментоя*.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Д: 10
Ъ ъ  минмстерсгаЪ финансовъ. войсками гь крЬпостногь co6opt со- 

( вершена торжественная эауоокоЯная 
ПЕТЕРБУРГЪ, Министерство фи* дитургЫ и панихида по Oco<}eaeat» 

нанссвъ уведомило управляющихъак* адмиралЪ Макаров^ и другмиъ участ- 
циаными сборами о раяр^шенШ свек*, никамг Ахалтекинской 8Ксоедиц{и. 
мсахарнымъ и свеклосахарно-рафи*

Въ городахг и эемствахъ.наанымъ эаводамъ уступать чисто-ра* 
финаднымъ зяводаиъ npuHHraiOHiieca 
ижъ права вывоза сахара на конвеи- КУРСКЪ. На выборахъ новаго со- 
ц)онные рынки. I става глесныхъ думы избрано трид-

I- цать, почти всЪ стараго состава.
—  Губернско' земское собран1е 

постановило присоединиться къ со* 
i ic ic r D ^ r t  о. D4CIW п  WM»UJL»ID ПЗу эемствъ ДЛЯ совместной покупки 

конференць-залЪ академЫ наук*ъ тор> железа к ходатайство»-ать передъ 
жественно открыть второй иетсоро- лрзвнтельствомъ о оринят1и мерь 
яогическ1й сьеэдь. Собралось до 200 борьбы с ь  синдикатами. 
орПажихьн петербургскихь ученыхъ,) КАЛУГА. Земское собран1е удовле- 
а также представителей министерствъ'творило ходатайство о пособ1и(?) трехъ 
и правительственныхъ учре«цен1й. сельско*хоэяйственныхъ обшествъ гу-
ПослЬ краткой приветственной p t- берти. Отклонено пред.южен1е де- 
чи, обгя?н8ъ сьеэдъ открытымь, прел* пергамента эемледел1я участвовать 
седатель съезда аквдемикъ Рыкачевъ въ расходвкъ по устройству и со* 
прочелъ телеграмму АвгустМшаго держан)ю иолочнаго института близь 
президента 8кадея1и Великаго кнлэя Вологды, Постановлено хоаатайство* 
Константина Константиновича: «Иск*!вать объ отпуске кал)жскому уеэд- 
ренно привегствую второй метеоро* * ному земству 160,000 руб. на <^га. 
яогическ1й съездъ; желаю его участ*' ннзац!ю общественныхъ работь при 
нмкамъ успеха въ трудахъ на славу !услов1и аогашек1ч ссуды въ 20 летъ 
науке, на пользу человЬчества». По изъ средствъ спеи1ально дорожнаго 
врочтент другихъ приветств(й из* | капитала к о 1»зрешен1и займа въ 
б^къ распорядительный коиитетъ' ЗО.ОъО руб. тарусскому земству у 
съезда. Сегодна начнутся аанат1я казны или у часгныхъ лицъ на вы-
секи1й.

Эъ московскомъ университете.

МОСКВА. Въ уимверснтетской цер* 
КВН по случаю годовщины основян!я 
университета совершено въ присут-

полнен1е неотложныхъ сиетныхъ рас* 
хоаовъ. Собранк разрешило управе 
ходатайствовать о займе, въ случае 
надобности, до 100,000 руб. на зем- 
СК1Я потребности.

СИМБИРСКЪ. Губернское земское 
собран1е opNHitsyeTb борьбу съ сель*

m iH  ректора, профессоровъ и сту* скиии пожарами, ассигнуя 25000 руб. 
лентовъ торжественное богослужен1е. ( —  Симбирское обшестео сельскаго
Акта не было. Изъ университетскаго i хозяйства сегодня ораэднуетъ пяти- 
отчета видно, что въ истекшемъ го* десятилетн1й юбилей.
ЯУ состояло 9,566 студентовъ н по- , НИЖН1Й. За два дня вибранъ 41 
стороннихъ слушателей м 358 лицъ i гласный, изъ иихъ 35 стародумцевъ
прсиодавятедьскаго персонала. Уни* 
а ^ и те гь  оодучидъ пожертвовашй
103,000 руб.

Судебкыя вести.

ПбТЕКБУРГЪ. Редакторы гаэетъ 
яНоеое Время» Михаилъ Суворинъ и 
«Вечерь»— Саеичъ согласно постано- 
аяен1ю оетербургскаго комитета по 
леламъ печати привлекаются къ от
ветственности по 1338 со знакомь 
одинъ уложен1>1 о наказами и 281 
со eiuKOMb одинъ уголовнаго уложе
ны. Суворинъ— за статью подъ 8ar.ia- 
Ыемъ «Шемякинъ сулъ»» Савичъ— за 
статью подъ sar.iaajeirb «По поводу 
дела Брута».

ХАРЬКОВЪ. Военный судъ по лЪлу 
о взриве на Костомаровской умц%, 
когда быль убить во время обыска 
жандармск1й ротмистръ, помощникъ 
пристава и несколько неизвестиыхъ, 
находившихся въ квартире, оригово- 
рняъ сына купца Тимофеева къ пове- 
шеню, постановивъ ходатайствовагь 
о смягчены маклэани.

и 6 ноеыхъ, причемъ 24 октябриста, 
12 правыхъ и 5 к.— де. ПродояжеЫе 
выборовъ 15 января.

МОСКВА. Кдинское экстренное 
земское собраны решило открыть 
начальное училище высшего типа сь 
шестиклассныиъ курсомъ.

TB'tPb. Губернское земское со* 
бран1е приняло докладъ о поддержа
ны ходатайства о проведены дороги 
Петербурга— Кинепь.

ЛОДЗЬ. Закрыты все фабрики 
акШонеркаго общества Паб]яннцкихъ 
хлопчато-бумажныхъ мануфактуръ 
Круша и Эндеръ всд^дствк несогдасЫ 
рабочигъ на пониженную плату.

Ограблеме почты.

Шгрвфъ.

ЧИМКЕНТЪ. Ночью между селомъ 
Ванновскинъ и Чиикентомъ ограбле 
на почта на 34 тысячм.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЕ. За сутки заболело 
холерой 23, умерло 4.

ПБТЕРЬУРП). Градоначадьникомъ 
мвтрафованъ на тысячу рублей ре* 
taxTopb газеты «Саетъ» Облеухогь 
юналечаташе статьи подъ загдавкмъ 
|Церковь и санитар(Я>.

М н о с т р а  N И ы  я*

Въ пользу пострадаашнхъ въ Итад1и.

ПЕРМЬ. Губернаторъ обратился къ 
ймселен1Ю съ воъзванкмъ о оожегтво* 

-в » н-*.|р*дг ;гп*хь

1СРОНШТаДТЪ. Сегодня въ 28 го
довщину штурма Геоктепе русскими

ПАРИЖЪ. .Journal бе E)ebats>KOH- 
статируетъ, что усоехъ русскаго зай
ма превзошелъ все ожидакЫ. «иЬег1б> 
по поводу блестяишхъ реэультатовъ, 
да»мыхъ подпиской, присоединяется 
къ эаяв.те нЫиъ, сделаннымъ Кальо, о 
полной гарантированности француз- 
«кихъ капиталовъ, помещенны.'С’Ъ ВЪ 
русскихъ ааймца»^
"ВЕРТПТЯЪ.""Вовсехъ частядъ Бер

лина н въ предмест1ахъ въ течен1е 
дня 11 дне. состоялись демонстратив
ные uiecTRU гь пользу всеобщаго из 
биратедьнаго права, прошеаш1я беэъ 
особыхъ инцидент овъ. Городъ вскоре 
пркня.тъ обычный видъ.

Журнальное о£озр«н1е.
С о 9 р .  М ю ъ — ноябрь, р у с о е .  Б о г .—  

1КннН>ь, Яй'-г. Е в р . ~ ^ к к л б { л .  Газетные 
столбцы, журнальный статьи полны из- 
вестМ о ноеыхъ и новыхъ хяшем1яхъ, 
рааоблачен!яхъ, ревизЫхъ. Этому яв* 
ден1Ю отводится (^ширное место г. Пе- 
трмщевынъ въ декабрьскомъ «Внутрен- 
яемъ обоэрек1н» Русс. Бог. Какъ все
гда— «Обозр%н1е» г. Петрншева читает
ся съ аахватываюшимъ интересомъ, 
рисуя яркую картину современной су
мятицы.

СеняторскЫ ревиэЫ обнаружили цЪ- 
лыя воровосЫ шайки, «преступный 
органиэаиЫ» въ раэяичныхъ учрежде- 
иЫхъ, на раэдичныхъ желЪэныхъ по
ре га хъ. Такъ, согласчо ревиз{и графа 
Палена, «Оренбургъ-Ташкентская до
рога отдана на раэграблен1е шайки 
ороходимцевъ». Станщя «Псковъ»рлэ- 
а р в щ ^ н а  начяльникомъ станши, по* 
кровительствуюшимъ мошенникаиъ, 
берущимъ взятки, эаоупотребляю- 
шммъ табелями... (Сов. М.}. Подоб- 
ныя иэвестЫ— беэъ конца!

Злободневный интересъ имеетъ 
очень живой, талантливый раэсказъ 
• И а  л и н ё м »  въ декаб. книжке ВЪет. 
Евр. Это ярквя иллюстраиЫ къ га- 
эетнымъ сухииъ сообщенмиъ о хи- 
шен1яхъ. Авторъ разсказа несомнен
но хорошо знаетъ железнодорожную 
0 >еду и преяъ чнтателемъ подымает
ся завеса, чтобы показать, кто те
перь «господа воложемя...» не толь
ко на жеяезныхъ лорогахъ; какъ они 
не только грабить, но и рлзврашаюгь 
■сехъ, кто соприкасается съ ними; 
какъ пресдедуютъ всехъ, не же.чаю- 
шихъ участвовать иъ ихъ вакханалЫ. 
Иныя «панамы» еще ждуть своихъ 
бытописателей. Дейстые разсказа г. 
Зорича— на железнолорожно'.! линЫ, 
на большой станиЫ. Начальчикъ пу
ти Иванъ Павлувичъ Медведевъ по- 
сылаетъ на лмжю молодого инженера 
— для технйческихъ рзботъ Яснецова 
помощниконъ участка— сменить ин
женера Мвлевцмна. Старый помощ- 
ммкъ Стояновъ «очень ужъ спелся 
съ Мааевцынымъ» и • с а у с т и а и  в с е » ,  
— говорить Медведевъ, р8считываюш1Й 
на энергЫ) и честность молодого ин
женера.

Удмштелькая фигура этоть Малев- 
цынъ: онъ тоже молодой, школьный 
товарищъЯснецова, человекъ незлой, 
но совершенно беаприниипный и опу- 
стиаш1йся въ той «яме», въ котосч^ 
онъ сдужидъ два года: по примеру 
Стоянова, своего начальника, онъ 
и пиль, я развратничалъ, и взятки 
бралъ, и равнодушно сиотредъ на все 
безобраэ1я, какЫ творились на динЫ, 
M.W преэнралъ всехъ окружаюшихъ. 
«Дорожные мастера,— докладываеть
онъ при сдаче участка,— иди пьяни
цы, или воръ на воре, иди то и дру
гое вместе». «Прмнципалъ пьетъ»—  
отсюда необходимость, по его нне* 
н1ю,— пить Яснецову, да и «безъ питья 
у насъ нельзя»... «На участке шла 
какая то вакханалЫ воровства, но Об
воровывалось ореимушественно не 
управлен1е, не железная дорога, не 
акшонеры, —  обворовывались ниш1е, 
или вернее, не столько первые, сколь
ко поспедн1е». Первое, что возмути
ло Яснецова— это контрастъ между 
п о к а з н ы м и  постройками (вокзадъ, 
депо, оранжереи) и жилыми. Рабочм 
казармы были выстроены изъ гнило
го стараго леса, не отштукатурены, 
не проконопачены.

Изъ оконъ и дверей дудо, было 
холодно и темно, какъ на этапе дда 
арестантовъ. Между темь каждогодне 
посылались дутые отчеты о ремонте 
казармъ, а деньги, ассигнованный 
на реионтъ, размещались по карма- 
камъ начальства. Не было сушилокъ 
для мокра го платьа м белья, и воз- 
духъ въ каэармахъ быдъ такой, что 
Яснецову сделалось дурно, когда онъ 
случайно ночью зашелъ въ казарму 
рвбочихъ. По этой причине «линей
ные рабочк- самые несчастные изъ 
всехъ рабочихъ въ м1ре, наиболее 
эксплоатируемые, получавш1е по 40—  
50 коп. въ день, невежественные, 
пришибленные,— смотрели испитыми, 
нстошенными, апатичными». Вода для 
рабочихъ была болотная, баня—  
единственная на весь участокъ и—  
развалившаяся. Дбма старшихъ ра
бочихъ, мелкихъ служащихъ— были 
не иногимъ лучше. Постройками эа- 
ведывалъ подрядчикъ Семековъ, ко
торый оправдывался темь, что «очень 
ужъ много Антипъ Антипычъ» Стоя
новъ бралъ съ него. Стояновъ, дей
ствительно, грабмлъ и оолрядчиковъ; 
онъ вообще не бреэговалъ ничемъ: 
бралъ копейки и рубли съ плотни 
ковъ. земдекоаовъ, съ дорожныхъ 
мастероиъ, со всемъ, кто хогеяъ

ПРАГА. 11 января во время буи-|съ франиускииъ. «Ибуиару» пошелъ 
меля немецкихъ студентовъ на ули- ко дну. Бывш1е на немъ спасены, 
це Грабенъ пронэошелъ рядъ стоя- ЛОНДОНЪ. Личность умершего гра- 
кновенШ съ чешскимъ населешемъ. | бителя въ Поттенгеме окончательно 
Полищл месколько раэъ воэстанавли-1 установвенз; онъ оказался Яковомъ 
вала порядокъ. Затеиъ вследств1е во-1Лапидусомъ, 26 легь. 
зобновившагося стэлкновен1я, приняв* { ПАРИЖЪ. Международная конфе* 
шаго угрожаюийй характеръ, выэва- ренц1я по холодильному деду учре* 
на жандар.мер1я для разсеан]я толпы, I дила въ утреинемъ заседанЫ между- 
оказавшей сильное сопротивлен1е, народное общество по холодильному 
бросавшеП камни. Жандармы прибег- делу. Предложены осковажя, вопре- 
ли къ холодному оруж1ю. Толпа веко-  ̂ки Герман1м и Австрш предлагавшимъ 
ре рвзевяна. Произведено нисколько | придать ему менее общ1й характеръ. 
арестояъ. Вечерь прошелъ спокойно.! МЪсто созыве следующего конгресса 

БЕРЛИНЪ. П а л а т а  д е п у т а -  будетъ намечено по получеши скон
т о  въ. На очереди проекгь резолю- 
и!и сяободомысляшихъ и поляковъ о 
пересмотре избирательной системы 
||р>'сскаго ландтага и о перераспреде- 
лен1н мзбирательныхъ округовъ, на- 
хоияшейся въ связи съ вчерашними 
демонстраи1дми въ пользу всеобщаго 
нэбирательиаго права. Въ начале об* 
сужлен1я миннстръ внутреннихъ делъ 
Мольтке заякилъ, что въ кастояшее 
время производятся статистически 
иэыскажл. Ни одинъ «инистръне мо- 
жетъ выступить передъ парламен- 
томъ съ преддоженИми избиратель
ной реформы безъ обстоятельныхъ 
данныхъ. Праентедьство должно по
этому отказаться отъ участ!я въ де- 
батахъ по поводу внссекныхъ пред- 
ложен!й, однако, съ иктересо1гь бу- 
деть следить заорен1ями.Началнсь де
баты по поводу резолюцЫ.

РИМЪ. Агентству Стефани сооб- 
шаютъ изъ Каира: Представители
итаяьянскйхъучрсжден1Й въ Александ- 
р)и 1юднесдн русскому адмирвяу на 
«Цесаревиче» альбомъ съ ааресомъ, 
□окрытимъ тысячами подписей, въ 
которомъ выражается признательность 
русскииъ иорякамъ эа ихъ подвиги 
въ Мессине.

ЛЫЮВЪ. Близь станши Хржанувъ 
(въ ГалииЫ) шедш!й изъ Каниъ экс- 
прессъ Петербургъ— Каннъ стояк-1
нулся съ товарнымъ. Ранены два ма
шиниста, изъ пассажировъ пострадав- 
шнхъ неть.

TOKIO. Министры Кацура, Комура 
и Торроучн, отвечая на запросы от
носительно сокрашен1я вооружетй,

чательнаго ответа Австр!и и Герма- 
>би не давшихъ еще своего corxada.

Фондовая биржа.
Фондовым циркуляръ J6 17. 

12 января.

95̂ 25

46,59

С.-Лсм<̂ Лу;лсмж емрага. Настроеше съ 
фоиламн вяао; съ д вндендмыми устойчиво 
къ концу; съ|отяедьпыин оживление выиг-

Кышные въ спросе, 
урсъ на Лондоыь 3 мес •

Чехъ > - -
Курсъ на Берлаяъ 3 мес.
Ч.*къ » -
Курсъ на Парижь 3 Htc.
Чскъ »
4"ч Госудлретвелвия рента - 
у/» виутр. заеиъ 1905 г. I в.

» » » II вьш
» »1908 г. Ш в •

4А*» государ. эаеяь 190» г.
5*м » » >906 г.
» обяаат. государств, каякач.

4*/*лнсты госуд. даор. вея. б. (пок.) 7Г/| 
5*,«8аклл.гос.Дв.Зем.б.1м Ивып. - W i t  
4*/, свид. iqxcr. ивэся. б. -  ■ 78 /,
?/• » » * » - t 7 ' h

&•/, 1 вмут. съ выягр- заеиъ 1864 г. 367*;« 
* 2 » » 1866 г. - - 270' *
> t  Двор. • - .  .  ДЗН/,
»В/,% закя. лнс.гос.Двор.зем. б. 70‘/, 

коне, ой л. - -  (аок.) 75*’*

37,97
76*/,
96*,
96”,
95*,.
97*/*
974.

Фондовым ццркуляръ J6 18.

переданъ БалтМскоиу судостроитель
ному и Адмиралтейскому эаводамъ. 
Въ данное время морскииъ техни- 
ческииъ комитетомъ поручено Бал- 
тайскому заводу составить рабоч!е 
чертежи броненосиевъ. ВодоизмЬще- 
Hie броненосиевъ определено
22,900 тоннъ. Проекты, по кото- раниымъ отдЬмшеиъ собираютоа mct.'iac

знаться, что въ настоящее время побеж- 
денныки являются ие октябристстпе бюро
краты, а союэиикм. Все стренлеюя пос- 
ледняхъ парализуются адиннистративнымъ 
проняволомъ, а въ данный моментъ дела
ются даже попытки закрыть союэъ. Влиэ- 
к й  ггояиря къ власти лица передаютъ, - то 
въ министерстве внутреннихъ дёлъ реше- 

болЬе не церемониться съ coiobohv Ох-

рымъ будутъ построены суда, должны! нымъ оутснъ сведены о кахнхъ то тай- 
быть закончены аъ 14-т» нейаьный________  I Коиечио, это вадоръ, заключаетъ Дубро-
срокъ. Съ марта оредповожено на- имквкнхъ аокумеятовъ въ союзе
чать постройку (^неносцевъ, ихъ'кЪгь, ко если наши враги аахотять, то 
корпусовъ и механизма. По раэсче-' тайные докуиекты майдутл я союзу при- 
танъ особой KouHcciM паботавшей ] претерпеть опалу- по мвмъ нечего таиъ OCOOW коннсан, р аоотавш еи ^^^^  нмеемъ очень могушест-,
подъ предсеялтельстгомъ ад«и1вяа 
Воеводскагс^ приблизительная стой-] 
мость исчислена въ 31 миллюнъруб-! 
лей. Ба41т!йск1й заводъ поведъ рабо-| 
ты усиленнымъ темпомь, уведпчивъ 
техническ1й составь. Разработкой 
проекта руковоомгь карабеаьныВ ин-! 
женеръ генералъ Бубновъ подъ лич-

Отклики сибиоской оечати.
нымъ нпблюден1емъ бывшего гдаенаго 
инспектора кораблестроен1я, предсе
дателя правленк завода генерала 
Ратника.

Ночью 4-го января скончался 
после мучительной бол1яии бывш1й 
шлисседьОуржецъ М. Р Попогь.

—  Союзомъ русскаго народа ра
зослано губернаторамъ циркулярное 
предлоаген1е, подробно излагающее 
иЪли союза и оканчивающееся прось
бой «не отказать въ содейстю'и рас- 
пространен!с идей союза среди вве- 
реннаго губернатору населен{ю».

«Сл.»
—  Въ виду частыхъ ооявлен№ на 

маскарадахъ въ жедезнодоровснихъ 
собраныхъ костюмоаъ нгуажктель-

{ Н а ш и  к у р о р т ы ) .

Газета «Краси.» сообщаетъ, что 
въ Енисейской губ., въ Ачинскомъ 
уЬздЬ, въ 87 верстахъ отъ С. Ново- 
село-та на р. Енисей, есть озеро 
Учумъ, которое газета иазыааегь 
«веаикимъ цТклктелемъ отъ раэныхъ

Ло Сибири.
(Отъ еобстввн. моррвсяонОвнтсп)

И р к у т т .
{ З а к р ы ' п е  у ч и т е л ь с н а г о  o- ta).

иедуговъ»
«На нснь «Ьтомь въ 1907 и 19W г. гов. 

«Красц.»,было до150ч. noctruTCflei—бочь 
иых>, приблизнтедию со схЬаующнии бо- 
лг^нямм: раахнчнаго рода ре«иа''изхы, ко 
торые въ достаточно коропбй срекъ вяЪ- 
чнвдются почти беэсл1ц»но. ЗагЪмъ «атяр- 
ры, .золотухе, хроннчсск'е ааооры. Дялбе 
идутъ: кожкыя и веиернчесюя болтни, 
OMitptHie U т. д.

Вода озера обяадаетъ свойствсэгь силь- 
наго сдабительнаго.

При оэс(гЪ устооеиъ небольшой курорть,

-fifuuwv Настроеяк qrtavoe.
Выпявтм на СТ1.Б- • - Jt4,70
Вексельк. курсъ иа 8 дл • -  —  !
4'ч‘/, заекъ 1W5 г. -  97,80
4Vi госуд. рента 1894 г. - -  76,75
Русое крсд. бил. 100 р. • - 214,70
Частный учегь -  2*А

i/врыжы Настроек малодЪятельпое.
_ - , 1ВыаватымС.-П.Б.«иаш. 262,30 высш. 264,50 

заявт’ли, что отношвжя ЯпонЫ къ у|. госуд. рента 1894 г. - .  77̂ 85
другииъ ееяикниъдержааамъ нястсль- 5*/» обяэат. казначейства —
ко улучшились, что сокращенк впол-;1 • 1906 г. беэъ купона. 99,25

'  '  ’ - -  Часге. учета -  . . .  2*/**

наго къ адяикистраШи дороги ха-|приботзителы1а около 60 доновг. Средим 
рактера, предполагается совер/иенно' плата «ъ ссаонъ за комнату отъ 15 до 40 
И>С01КТ«ТЬ i
дорожныхъ собран1яхъ. На кЬкото*, стахъ отъ озера на р. Чулымъ, сь%стные 
рыгь дорогахъ уже такое раслоря-1 продукты продиЛтся доволыю дешево. При 
жен1е сделано начальниками жан-iKypoprt содержится ьугъямстерсюя -  пос- 
даржско-позя«9оо.1П. уппамен».

«ид». HJJ, печггьемъ. i
«Русск. Ся.» прмвощггь ств-1  Изъ сосЪдкяго улуса привозлгь свЪжШ 

тистиху самоу<Ыйствъ по МосквЪ за1«̂ уиысц цЬьою 25-3J к. бутылка. При 
1908 г. ^  з .р е г и ^ р о »» о  394
покуш4»Н1 на са«оуб1йство, аза нихъ | гтоюиОа , о т г п  20 за аааяу. я ю -  
194 случая СО смертельнымъ исхо-' бой темоермгури. Звг8мъ есть куоальья и

Волна закрыт(я оросвЬттедьныаъ 
ц професс10оальныхъ учрежден1й Си
бири съ запада ея докатилась, на- 
консцъ, и до нашего города.— 17 де- 
кабря м года постановлеикмъ ир- 
кутскаго губернскаго по д%ламъ объ 
о-вахъ и союзахъ присутсгви д1*Д- 
ств1я MtCTHaro учительскаго о— ьа 
пр!остановлекы. О- -во это просуще
ствовало 6o.Tt десяти лЪтъ, имЪетъ 
имущества (библштеку, домъ) СолЬс, 
чЪмь на 20 тыс. руб. На пособи, 
8ыдававш1яся о~вомь нелостаточныиъ 
членамъ, въ мЬстныхъ учеб, заведс- 
н1яхъ обучалось около 15 д^тей. За 
что же, эа какую айну все ото ooui.u< 
на смаркум. Ему было вмЪнено яъ айну 
прмсутствк среди члечовъ пралленё! 
лицъ оолмт. неблагонадежкыхъ. (к'акг 
кзвЬстно, то-же ставилось аъ аииу н 
закрытому о— ву попеченк о началь- 
номъ образоган1и въ г. Eниceй;кt).Ha- 
конец'ь, что о— во въ своей дЬятеэь- 
1ЮСТМ будточ$ы выхолило изъграьмцъ 
угтаяа; напрнмЪръ, указано было lu 
посылку гривЪгств£н««об телеграммы 
по случаю 80-лЬтк Л. Н. Толстому, 
кв анкету по вопросу объ иэученк 
быта учащихъ Иркутской губернЫ, 
хотя анкета nponi.ra чреэъ руки той 
же адмиинстращи, которая потомъ 
уагь нашла ее «крамольной».

СовЪтникъ губернскаго упреьлени 
объасни.1ъ членамъ цравленк о^ва, 
что последнее больше всего закрыто 
за «чааравлеже», за «духъ», а ан- 
кета и прочее— -тишь предлогь...

ОсирогЬди теперь учктела Ир
кутской гу6ерм1и...

С. Б.

Село Канень, Бари f.

нЪ оправдывается. Комура заярилъ, 
что Япошя верить искренности аме- 
риканскаго оравительства. и что онъ 
же разд^ляегь мнЪн1я. будто проек
тируемые протмвояпонабе законы въ 
Квлифорн1н могуть noBAiiiTb на япон- 
Ско-амсриканск1я отношенЫ.

БЕРЛИНЪ. Сегодня улицы, ведущая 
иэъ ландтага, по распоряжек1ю поли- 
ши закрыты. ВсЪ кипрап.1явш1есл къ 
ландтагу должны были предъявлять 
полицейсккмъ входные билеты. Но вче
рашней демонстраи1и соиклъ-демо' 
кратовъ арестовано П, которые бу- 
дуть преданы суду за беэчикство и 
неисподнен1е ооднцейскихъ рвепоря- 
жен1й,

.Ем»бом.
5*,» |югс эвенъ 1906 г. •

5*̂ * росс, заекъ 1906 г. ■ 
Бммо.

Уе* росс, заенъ 1906 г.

96*.

96,46

НовиГ. заемъ 1909 го.^а.
Ларилп. •
J o i d M i .  . > -
Л м ея1е}> а«м .

9 0 ,72
88*/«
•в'.*

(locntflHifl изв^ст1я.
ilo сооошен1ю «Русое. Вбд.»

ГАВАКНА. Посл6дн1й отридъ окку-|курскииъ двор. СФ^жнкиъ будетъ 
nauiOHKMXb виериканскнхъ войскъ разечатриааться амросъ о оркбрЪ- 
отпраяяенъ обратно въ СбаериуюЧен1и московской гбвегы «1^сск8я
Америку.

РЕДЖЮ. ВслЪаств1е подэем!щго 
толчка обрушился тонне.чь между 
Санъ-Джк>ванни и Шнола. Желчно до
рожное сообщея<е прекращено.

РИМЪ. Агенство Ст»^К71 ofi^eep- 
гаеть газетный . соо(Гще1̂ ч объ итеер- 

Э лы Г
НЬЮ-ЮРКЪ. иарохояъ «Repub- 

Kque» пошелъ ко дну, когда его бук- 
сирова'и въ Нью-1оркъ. При столкно- 
венЫ парохоаовъ на «Рк>п<1д» убито 
два пассажира перваго класса; осталь
ные спасены.

ТОКЮ. Въ ТокШской бухтб япоч- 
cbifi пароходъ «Ибумару» столкнулся

Земля».
—  Въ Курской тюрьмЪ заболело

тифомъ 50 чеа. «Рус.
—  Въ теку*»ягь году. 8-го февра

ле, исполняется 90-дЬтк суитествова- 
нй| оетербургскаго университета. На 
ближайшс1гъ ззсЪданЫ совЪта про- 
фессоровъ будеть обсуждаться во- 
просъ, устраивать ля въ текущемъ 
году акгъ въ универсктетЪ. Съ 1900 
года акта въ университет^ не было.

cF^ccK. В6д.>
—  Вопросъ о сооружении броне- 

носиевъ. по словамъ «Бирж. Bta.», 
окончательно рЬшенъ морскимъ ни- 
нистерствомъ, п гакшъ на постройку

домъ. Среди самоуб1йцъ преобдада- 
ютъ В5ужчины, ихъ— 414. Среди 
средспгь, къ которымъ прибегали 
самоуб1йиы, первое мЪсто заннидетъ 
нашагы|[Н1ый соирть.

—  4 января гь МоскеЬ городовыми
у гаэетчиковъ правой печати oiiju- 
рался № 8 газеты «Русское Знамя», 
конфискованный по распоряжен1ю 
пет^ургскаго комитета по дбламъ 
печати. <Сл>.

—  Вопросъ объ обрззованСи въ
Петербург^ синдиката крупмыхъ из
дателей можно считать рбшеннымъ. 
Сичдикатъ ставить своей цбдью яы- 
яснен1е всЪхъ вопросовъ ккижнаго 
рынка н урегудиро.анк цЪкъ. Пред
положено пэданк синдмкатомъ собст
венной газеты. «Руль».

—  Въ петербургскихь типогра-
ф1яхъ въ настоящее время происхо
дить сильное пониженк расцбнокь 
на всЪ типографекк работы. Хозяе»! 
игнорнруютъ прежнЫ рзеи^ки и со
глашения. Съ февраля рЪимно ввести 
10-часоеоЛ рабочШ день вместо преж- 
няго 9-часо«ого. «Руль».

русская печать.
Октябристская газета «Гол. М.» 

приводить выдержки |(зъ рЪчи Дубро
вина на состоявшемся недавно голо- 
вомъ собран{и союза русскаго народа.

Дубровннъ съ радостью констатировалъ. 
что сеызъ много едблаЛъ для блага роди
ны и карида(?) Однако̂  говорить Л;бро- 
Bitffb. до побЪди евк далеко. Нужно со

баня.
Дадбе газета сообщаетъ, что озеро 

Учумъ имбетъ гь длину 4 в. и гь 
ширину 2 вер., гду'бина озера дохо
дить до 3 саж. I

Рбахвго колебан1в температуры во
ды озера не замЪчаетса. аъ среднемъ 
она нмЬеть 17 R.

Главиыя составныд части воды этого 
озера С1бдующ1я:

на 1 литръ воды
4,0007

0,621
0,036
0,523
3,295
20,133

Хяорнстаго кат|мя 
калш

Угдекисааго кальик 
магшя 
натрк

ClvpHo-кислаго натрк
Озеро, говорить «Кр.»— лежкть въ 

горахъ, около озера хорошая бе- 
реаовая рощица, къ западу въ горахъ 
— хвойный и березовый я1игь, иэоби- 
я у к а н Ш  Дйчыб, 1съ сбверу тянутся сте
пи. Въ окрестжмгтяхъ Уч>ма~много 
шюродческихъ улусовъ, вгь 25 вер.—  
въ с  Ужут^— почтовая станшя, апте
ка, врвчъ, фельдшеръ, больница и раэ- 
личные магазины.

Дорога на озеро огь седа Новосе- 
лово ндеть довольно хорошая. Про- 
'Ьздъ стоить эа пару лошадей рублей 
8 отъ пристани до озера.

Есть и другой путь— это череэъ г. 
Ачинскъ, по жед%зн<:Й дорогЪ, а отъ 
него око.ю 120 верстъ, на лошадяхъ, 
какъ м въ первый путь.

( П о ж а р н о е  ,.тйло. Д р о в я н о й  в о -  
п р о с ъ .  Г и м н а  з ё я . П о ч т а ) .

Въ ноябре вслЪхствк пожаре гь 
нбсхолысо часовъ отъ громаднагоалв- 
н1я мельницы Носкова и Фалькова 
осталась груда углей; сохраямлосг 
машинное отдЪленк, устроенное ръ 
особомъ каменномъ эданк. Этоть оо- 
вевръ наглядно показалъ слабость 
прстнеопожарнаго оборудова|ф| села. 
Существующее въ КамкЪ пожарное 
общество ограннчиваетъ свою 
те.лькосгь л^тпимь вреиенемъ, пото
му лишь къ концу пожара привезли 
д Л  пожарныхъ машины, одну даж  ̂
на л*тнеиъ ходу. Въ пожарномъ от
ношены Камень обставленъ счет, и 
очень бблно.

—  Сгор1»шая мельница ьъ послбд- 
нее время за недостагкомъ топлива 
не иогю прагильно работать» Эъ Кам- 
Ht, не смотря на нийЮш^я казен
ный лЪсноЙ ск.<гадъ, яровъ иЬть,—^  
только мельница, а и npo^wv 
обыватели буквально стонутъ огь 
недостатка дровъ, особенно ощути- 
тедьнаго во время распутицы, когяа 
цЪна на сосновые дром поднималась 
до 6-7 рублей за погонную са- 
женьу а береэопыя продавь.1ись ovt 10 
рублей и доставались съ бодьптиъ 
тру домъ. Неудивительно, поэтому, что 
на мельницЬ съ поиодшевъ требуютъ 
и привоза дровъ за аоиояъ. Въ Ка
мень дрова ориваЭ5ггся, гмяиыягь об- 
рааомъ, иэъ— за рбки Оби, я осегь- 
Мая распутица и невоэможнот пе- 
реп1)авы череэъ рбку соэдаютъ въ 
КамнЪ настояш1й дровяной голодъ. 
Конечно, этого не бито бы, будь

onpefltauTbCfl къ нему на службу; 
бралъ со сторожихъ истрйлочникоаъ 
рыбой, дичью, ягодами, грибами, об
считывая на дЪлеж& сйнокосовъ. ого- 
родовъ, приписывая дишн1е рабоч1е 
дни. Обсчитывали низшихъ служа- 
шихъ и дорожные мастера; вообще 
у Стоянова могь служить только 
«всяк1й сброаъ», выгнанный съ дру. 
гихъ участковъ. Управлеик знало 
про всЪ подвиги Стоянова и все же 
не ембщало его: нельзя было под- 
кшаться ПОЛЬ его отчеты— такъ ма
стерски были спрятаны всЬ концы! 
Помогала Стоянову н дружба съ 
ротнистромъ,— державшаяся на обо- 
юлныхъ выгодахъ. На другихъ участ- 
кахъ «прямолинейные и честные» ин
женеры обыкновенно тотчасъ же об
винялись «гь  кранолй» и вылетали 
съ мЪсгь, а иногда и отсиживали по 
тюрьмамъ: на Разд’бвальной станщи 
мирно уживалось лвоеаласНе. У  Сто
янова, кром Ь того, была еще и «силь
ная рука»: ему покровительствовалъ 
самъ начальникъ дороги. И Стояноаъ 
«распустился» настолько, что не 
прочь быль некоторое щ)емя терп1>ть 
Яснецова, какъ знающаго техника и 
добросовЪстнаго служащаго: надо бы
ло во что бы то ни стадо «наладить* 
участокъ. Давно известно, что г.г. 
Стояновы съ комаан1ей ум'Ьютъ толь
ко разрушать, но на созидательную 
работу абсолютно не годны.— И такъ 
Стоянову нуженъ быль н а с т о я 1ф е  
служащ}й: путь на участк'Ь быдъ за- 
пущенъ до невероятности: на стрел
ках «бросало», откосы сползали, 
мосты ржавели, шпалы гнилыя. Ясне- 
цовъ рьяно принялся за мсправлен1е 
пути и въ этомъ ему не препятство
вали, но сколько онъ ни эаговари- 
вадъ и ремонте жилыхъ помещен!й—  
все было тщетна Но и «путь пра
вить» было дело не яегкое; «сбродъ» 
деладъ все спустя рукава, пьянство- 

' валъ, надувать. Приходилось распе- 
i кать, штрафовать, наблюдать всюду 
I самолично. Служебная и рабочая мел
кота д1>эла съ просьбами— у1̂ чшнть 
помещен1я: просили работы, совали 

I взятки и удивдллись и не понимали 
I возмуи)ен1я молодого инженера преаъ 
I этими взятками. Приходилось опра
шивать ремонтныхъ рабочихъ само
лично ори выдаче ороеэдныхъ бмле- 
товъ, съ которыми происходили веч
ные алоупотре^енш: ихъ продавали, 
иди яропивади. Яснеиоть началъ

денькая «добрал, умная, чуткая», 
жена Яснецова Аня. Пробовала она 
отстраниться отъ «обшества* Раз- 
дева-аьной станц1к, но Малевцынъ 
сказалъ: «затравятъ, необходимо по
знакомиться» и Анна сделала вмзитъ 
m-me Стояновой: «обшестео» зани
малось картежной игрой, флиртоиъ, 
пьянствомъ; устраивали по-очередно 
Лукуддовекк пиры по всякому удоб 
ному н неудобному случаю. А для 
игры н Лукулловскихъ пировъ надо 
бы.яо грабить, мошенючать. Это счи
талось такимънеиэбеасно-жнтейскимъ 
дедомъ, что сами рпкжтные рабоч1е 

|Объясня.1и Яснецову: «Кто же не

раэдражатъсД| нааоигь массу враговъ. 
Задыхадась въ этой lurk и иоло-

i возьмегь, если что вг руки леэегь, 
; одна муха не воэьмегь; одначе бери, 
но не грабь». «Грабмхъ» по ихъин'е- 
н1ю crapaiift дорожшй мастеръАлма- 
зовъ, съ которымъ и повелъ войну 
молодой инженеръ. Дело началось съ 

I подложныхъ табелей, о которыхъ 
'проболтались пьяные ремонтные ра- 
бочге; «отчего не росписаться (въ ду
той табели), но и ты же дай право- 
слааному пополкзоваткв, ну гривну, 
или хоть стакашекъ поднеси»...

Самъ Алмаэовъ «кудакъ и прой
доха» такъ 01ц»авдывадъ свое оове- 
яеше; «раэвЪ можно жить съ семосй 
въ восемь душъ на 40 руб. аъ и'6- 
сяцъ съ вы'ютомъ въ пенс1онную 
кассу?» Выходило, что безъ фаль- 
шнвыхъ табелей, при такомъ мизер- 
ноиъ жадованы), д^ствительно, жить 
нельзя. А Стояновъ еще пугалъ 
Андрея: «вотъ, погодите, устроить 
вамъ Алм41ЭОвъ въ отместку круше- 
н1е». Оказывается и такъ Оываетъ: 
для «сброда» все аозмовено! Крушен!е 
и произошло, но на этоть разъ по 
мнЫ1 причин^; переутомленный ма> 
шинистъ пролегЪлъ закрытый сема
форь и столкнулся съ товарнымъ 
побздоиъ. Были убитые и раненые а 
Стояновъ потиралъ руки огь удо- 
вольств1я: ,Такъ имъ и надо про- 
хвостамъ, скотамъ-движенцамъ! Из- 
8%стные реаолющонери!* ^Движенцы*, 
«путь» и «тяга»— три различный же
лезнодорожный службы находятся въ 
гЪчнов грызн1Ь, и устрамваюгь, гдЪ 
возможно, другь другу пакости. Мож
но представить, какъ отражается эта 
распря на д-Ъл^». Г. Зоричъ иэобра- 
эшгь и это необыкновенно ярмо.

Какъ отражается безудержное 
пьянаао дЪдй*~о<^совано тоже 
умблой р)кой.

Это пьянство достигаеть ,ло Гер
кулесовы ль стодбоаъ* гъ праадиики,

когда на станц1и асе , пьянехонько . 
I Иск.1ючен>а иэъ всЪхъ служащихъ со- 
ставяяяъ угрюмый машинистъ, Св%н- 
цяковъ, не пивш!Й, не водившШ ком- 

I пан1и съ обществомъ. На его и его 
{жену косились и Стояновъ и рот- 
нистрь, не тсраблй; ему только мож
но было поручить самые отв’Ътстаен- 
ные поЪэда, иначе его давно бы об- 
ВИН!«ЛИ ,въкрвмол%‘ . Его и «подси- 
д-бли» въ концЪ конксвъ— Поденд-бли 
и Яспецоэа, все дальше и дальше 
раскрывавшаго жел^зно-дороасную 
«панаму». Оказалось на какомъ то 
фиктивчомъ песочномъ ,карьерЪ* 
Стоаноаъ хаанулъ около 20-ти ты- 
сячъ и потомъ оамЪтидъего «исполь- 
зованнымъ». «Вбдь это уголовщина!» 
— горячился Яснецожь.. «А  гд'6, ска
жите, въ Pocciu кмнб не уголовщина?» 
— возражалъемумолоденыбй техиикъ. 
дУголовщина“ оказалась н при ре- 
монтй казармъ, ремонт* «дутомъ», 
конечно, отъ котораго поживились 
только Стояноаъ и Семеновъ. Стоя
новъ, выжавъ, что требовадось* иэъ 
знанШ Яснецова, уже перестаяъ сте
сняться съ нммъ и повелъ аттаку 
вместе съ ротнистромъ. Да и самъ 
Яснецовъ приэнадъ свое полное без- 
cunie измечить что либо на лвн»и. 
Пока онъ собкраяся «бросить» уча- 

|стокъ, на него уже летедъ целый 
доносъ начальнику дороги и его по
кровителю Медведеву н «едва удалось 
■Ы1щрап8ть» и выхлопотать отдель
ный самостоятельный участокъ моло
дому инженеру.

Таковъ железно-доро:пный н!ръ въ 
мэобрзжежи Зорича, таково жеяез):о- 
дорожное воровство, развратившее 
тысячи людей.

Г. Взгюковъ въ очерке * П е р е с е л е -  
н е ц ъ  Б Ъ . т о к р о в н о к ь »  въ томъ же 
вест. Евр. лаетъ не менее гранд!оз- 
ную картину земсльныхъ хищежй въ 
Черноморскоиъ побережьи.

Въ Черноморьи на Кавказе масса 
каэенныхъ земель. Приморская ихъ 
часть пошла на образован1е, такъ на- 
зываемыхъ, культурныхъ участковъ. 
Министерство гемдедея!я распродало 
бездорожные участки по 100 руб. 
за а сатину на тяжелыхъ услов1яхъ 
о б я з а т е л ь н о й  культуры. Это горе- 
участки! й*я трудовыхъ образован- 
ныхъ людей безъ капитала, ооже- 
лавшихъ «сесть на землю». За ка
зенными землями вдуть дарственныя 
земли служилыхъ лицъ, купленный 
богачами по баснословно дешевымь 
цевамь; по 10 р. за десятину. Земли

съ ценными дубовыми лесами, годная 
ПОЛЬ виноградники и фруктовые сады.

«Князья Трубеикк и др., оодучивъ 
тысячи десятинъ росхошныхъ земель, 
д о  с и х ъ  п о р ъ  не приступали ни къ 
какой культуре». Пустынны и необи
таемы и перекупленные княжеск!е де
сятирублевые участки. Владельцы 
ждуть оовышени ценъ и перепрода 
дуть ихъ сь огрсмныиъ барышемъ 
всемъ жаждущиыъ земян. Это по аго
ре н!е истор!и съ башкирскими земля
ми. И въ этихъ же б.тагодатныхъ ме- 
стахъ тысячи переселенцевъ не кахо- 
дять участковъ, или бегутъ гь покс- 
кахъ яучшаго изъ-зз эеммьной пу
таницы, которую не могугь распу
тать пегсселенческк чиновники. Пока 
распутываюгь— ловкк люди и захва- 
тывають все больше и бодтше иэъ 
«земельнаго фонда» Черноморьи, за
хваты ваютъ и спекулирують

Г. Пешехоноэъ во * В м у т р .  o O o a p i -  
( А и »  Рус. Бо . (П-я кн.) указываетъ 
на новое грозное явлен1е; на появде- 

.н!в шаекъ изъ бе^земельныхъ кресть- 
1янъ, успевшихъ 00 разнымъ причи- 
камъ выде.тигься иэъ общины и спу
стить свои земельные учааки. Taxie 
крестьяне называются «шатунами», 
они занимаются грабежомъ. Нашатав
шись, они вернутся, конечно, къ сво- 
нмъ пенэтачъ, къ своииъ панамъ и 
стянуть не батраками посл^днмхъ, а 
п о л о в н и к а м и . Система ооловиичества 
несомненно выгоднее для хозяина 
системы батрачест»4а. Съ батраками 
больше возни: надо платить, надо кор- 
МИТЬ, давать помешенк и т . о. CS 
noAOBiHiKaxM возни никакой: дадъ 
имъ клокъ земли ьъ пользованк и 
требуй половины урожаа: «какъ въ 
Анг/||и>, говорягь наши англоманы 
на— часъ. Но при половничестве бу- 
дуть существовать и крестьяне— соб
ственники, которые скоро пойыутк 
что нельзя насаждать частную соб
ственность BHfe услов1Я правового 
строя. Ужъ коли лорщл и фермеры, 
то нельзя же безъ увбнчанщ эдашя! 
Между т1мъ наши доморощенные по- 
.1ИТМКИ именно и мечтаютъ о такой 
реформб. которая сделала бы ненуж
ной ь Л  ре^риы, кромй реформы 
9-го ноября.

Эту же мысль проводить и авторъ 
статьи * К р и з и с ъ  y t i i p e H H O C T M »  г. 
Сиирновъ въ Mipt Бож. (11 кн.). Го
вора о третьей ДумЗ, которая не 
смотря на всю свою непопулярность, 
все же есть «д%тмще великмхъ дб- 

Сш^въпреАяагаетъ смотреть

на нее не какъыа неизчЪнныб факгь 
«И  праищал бюрократы н думское 
большинство с и л о ю  в е щ е й  будугь 
вынуасдены коснуться жгучихъ ао- 
просоеъ, какъ бы они ихъ не изб-Ьга- 
лм». И далЬе: «ни одна олртк п  
Дуы% пе можетъ изолировать себя 
огь народа, отъ бд1яи1Я массь и не- 
прембнно должиаставнть'на «очередь 
большк вопросы...» Интересно еще 
одно зам^чанк г. Смирнова: ^ ч а с ъ  
на истор- аренЕ борются дай’ силы 
старая власть и новая олигарх1я, но, 
борясь между со^ою, все же косятъ 
глаза на сочу8Ста1е народа».

Интересна роль въ этой борьбЪ 
торгово-промышленной буржуаэ4Н, ко
торая не хочетъ и реставрац1и ста- 
раго режима и боится торжества де 
мократическихъ нач&яъ: отсюда ея 
холсбаиЫ и заигрываим съ правыми. 
Но с и л о ю  в е щ е й  и эта буржуаэЫ 
придетъ къ сознан1ю необходимости 
р^ормъ.

Въ томъ же М!рЪ Вож., въ статье 
Фмннъ-Енотаеискаго * Н а ш ъ  п р о м ы ч и  
л е н н ы й  к а п и т а л н з . » ъ »  высказывает
ся уверенность, что «сила вешей» 
уже начкнаеть проникать въ созна- 
н1е нашего «тяжко-думнаго» промыш
ленника.

Органъ этого* класса «Промышлен
ность и торговля Росс1и» уже пропо- 
вйдуетъ на своихъ страницахъ, что 
наша страна— не только д>1яэемледе- 
л1я, ока и промышленная, а для про- 
цвЬтан1я оромышаемности нуженъ рь/' 
и о к ъ . Вибшик рынки давно захваче
ны 6oatie старыми и бол%е предпршх- 
чивыии народами. Нэмъ остается 
внутренжй рынокъ, свой потреби
тель. Этого потребителя у насъ мил- 
л1оны. и надо, что*ъ «иужикъ не 
былъ обдираеиъдо гола фискомъ». 
Надо, чтобъ этоть мужикъ быль бо- 
гать и могъ покупать.

А отсюда... отсюда выводы напра
шиваются саин собой.

Въ закяючен1И нельэч не упоия- 
I нуть о прекраскыхъ очеркахъ Тана 

ч П е р е д в и н у т ы я  д у ш и » . (Рус. Б.) Въ 
11-й книжкЬ много характеристикъ 
кавкасскихъ проиышленниковъ, ино
го фактовъ изъ пьСлЪднихъ событ'м 
на КавкаэЪ, объ армг.нахъ м тата- 
рахъ, объ ихъ взаимныхъ отношен!- 
яхъ.

[Л. С



Xi 1 0 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
уп-»дЬсь какое*тоо общественное 

ряшден}е.
—  С г  1 января 1909 годя Кашень 

не будетъ э в в и с т отьсостоянЫ
ш  гь аолучек1и почты, какъ это бы- 
яо до сигь поръ, когда весной и 
осенью село было отрЬзано огь всЬхъ 
Шнтровъ на цЬлыя недЬли: теперь 
получено разрЬшем1е на проведен!е 
вочтоеаго тракта отъ села Камень 
во дЬвому берегу Обм до ст. Кочне- 
вой Сиб, ж. д- Необходимые средства 
на 8TO собраны среди агателей по 
воапискЬ. ОбЬщаюгь въ acwpom» вре- 
•енв ежедневное оолучен1е коррес- 
вондени!и, а не 4 раза въ недЬлю, 
какъ это въ настоящее время. Жаль 
очень» что Каменская почтово-теле
графная контора до сихъ поръ чис- 
дится въ 6 кл., тогда какъ по оби- 
д1ю рабогь м по дохо^щмъ она сто- 
ггь го{.аэдо выше; штагь служащихъ 
ведостаточенъ, бЬдные чмновники ра- 
ботаютъ сверхъ силъ, не зная не| 
только праздчиковъ, но даже не им%я 
вросто и необходимаго отдыха.

—  Ц̂>угая крупная новость для Ка- 
мня, это— подученное раэрЪшен1е на 
открыт1е частнаго средне-учебнаго 
заведеи{я по типу гнмнэз1н для дЬтей 
обоего по.и. Нужда въ такомъ учеб- 
номъ заведенН) давно назрЬва: жите- 
дяиъ приходится отдавать своихъ дЬ- 
тей въ Барнаулъ, Н.-Николаевскъ и 
Томсхъ, что сопряжено съ большими 
расходами, заботами о дЬтяхъ на чу* 
жой сторонЬ, да и не кЬмъ доступ
на ИмЬюшаяся въ КамнЬ иерковно* 
ориходская школа, конечно, нисколь
ко не удовдетворяетъ нужды въ об- 
разован1и.

Средства на открыНе гимнаэ1и, ко
нечно, найдутся; копЬечнмя отчисле- 
н1я съ нилл1онныхъ торгоеыхъ оборо- 
товъ по сеаешю были-бы достаточны 
дяя DToro, но способно ли будетъ 
каменское общество, совершенно не 
привычное къ общественной жизни, 
объединиться для высокой цЪли— от- 
крыт1л гминазЫ» способно .лн будетъ 
на известное саыопожертвован1е, со
пряженное съ гратою и времени, и 
средствъ?

Надо надеяться, что на это дЬло 
откдик"утся вей болЪе или менЪе 
обеэаеченныя лица,а не только роди
тели Atrefi, которыхъ надо учить,—  
1групные коммерсанты и фирмы не 
замедлять увйковйчить свое имя и

девать свыше 6 миялюновъ десятинъ 
земли, что обойдется около 500,000 
рублей. (Сл.)

Укр%пден1е Амура. Все больше 
утверждаются слухи о серьезномъ 
укрйпден1и китайцами берега Амура. 
Намечены новые крепости и поселки; 
съ весны по Амуру и Сунгари откры
вается большое двнжен!е пересеаен- 
цеаъ. (Д. В.)

Въ Якутской областя. Вышедишя 
изъ Охотска 20 .ноября почта въ 
Якутскъ прибыла 13 декабря. Запо- 
здан1е произошло вслЪдств1е полнаго 
отсутств1ч снйга отъ станц1и Амгнн- 
ской до АрхнпскоЙ (ОКОЛО 700 версть).

Все по старому. Недавно со сяоръ 
сКр.» мы сообщали о распоряженЫ 
нача.1ьинка Сиб. ж. дор., которыиъ 
онъ приказываеть всЬмн способами 
искоренять незаконное пояьзован1е 
агелЪзчоП дороги ея служащими. Но 
р8слоряжен1е— одно, а жизнь— другое. 
Теперь сКрасн.» сообшаетъ. что 23 
декабря м. г. контрол^ъ— механикъ 
Хебмшъ, ороживъ на ст. сКрасно- 
ярехъ» въ служебномъ вагонЪ бо л^  
2-хъ мйсяцевъ, нагрузилъ его ровлью 
и пойхалъ себй дальше по направле- 
н1ю къ Томску. А вЪдь иэа* с̂тно, 
что служебными вагоиамн пользовать
ся теперь воспрещено.

РазвЪдкн золотой, площадей. Въ 
этоиъ году въ Нерчикскомъ округЪ 
вЪдоиства кабинета предположено ор
ганизовать больш{е отряды для раз
ведки золотоносныхъ площадей. По
мимо сметныхъ наэначешй на эту 
цель, кабинегъ отпустилъ въ распо-

л ^  б пудовъ» воть почему и uorpe- 
буется такое значительное количе
ство оленей.

,с . Л -.

ТоА1ская жизнь.
Беэпомощиость тонскаго наседе- 

н1я Халатность и небрежность на- 
шихъ дуискихъ заправилъ къ нуж- 
дамъ н интересамъ городского насе
ления давно уже сделались притчей 
■ъ язьпгЬхъ. и къ нимь не стоило 
бы снова и снова воэярашаться, если 
бы не факты повседневной жизни, 
которые ааставдяюгь кричать объ 
этомъ, которые сами воп1ютъ. Во 
всемъ ropoAt ТомскЪ нельзя до
стать ни одного флакона анти- 
скарлатинкой сыворотки! И если 
нельзя обязать частный аптеки дер
жать всегда наготове это необхо
димое и обшераспространенкое ле
чебное средство, если бактер1одогичес- 
к!й внепггутъ не услЪлъ еще организо
вать выработку ел, то можно и 
должно требовать, чтобы объ этомъ 
позаботилось томское городское са- 
моуправлен!е, на рукахъ у котораго 
11Ъдый рлдъ учреждежй по пользо- 
В8н1ю больныхъ и отпуску лекарствъ. 
Этого можно требовать, такъ какъ 
ropoACRfe обыватели— плательщики 
налоговъ. Этого должно требовать» 
такъ чакъ все казн8чен1е городского 
самоуарвв.1ен!я— забота о нуждахъ 
этигъ обывателей и, конечно, рань-

Саяоуб1йство. Прожиаающ]й по Б.- 
Королевской уд. въд. 3 м1мп,Д.Шрей- 
беръ заявияъ въ 5 яолицейск!й уча- 
стокъ, что 8Ъ ночь на 12 января въ 
его квартирЪ отравился бывш!Й уче- 
никъ церковно-учительской школы 
Иавнъ Грнгор. Ереминъ, коюрый по 
доставлен(и гь больницу приказа об
ществен на го призр^нщ, не приходя 
въ созиан!е, умеръ.

С^моуб!йиа оставн.лъ письмо, адре
сованное на имя В. И. В— ой, въ ко- 
торомъ прошаегь ей ке  и просить 
заботиться о его иогилЗ.— Проиэве- 
денныиъ дознаы!емъ выяснено, что 
ptWHamlftca покончить счеты съ жиз
нью Ереминъ уже нисколько иБея- 
иевъ находился беэъ эанят!й» не имЪя 
р%шительно никакихъ средствъ къ 
существован1ю.

Кража ланпъ. По свЪдЪн1ямъ, име
ющимся въ городской улравЪ, въ те- 
чен(е минувшаго 1908 года, было не- 
нзаестно кЬмъ похищено 328 лампъ

коптивокъ изъ уяичныхъ фонарей. 
Въ предыдушеиъ 1907 г. было по
хищено такихъ лампъ 476 и тоже| 
веи'^вестно к1яиъ.

ряжен1е начальника Нерч. округа' ше всего— забота о прекрашен1и
100 тысячъ рублей сверхъ сметы. {велкаго рода 9лндем!Й среди нихъ.

(Н. Г.) i А теперь въ городе больные уи«ра- 
Приговоръ нядъ свящеянйхомъ.; ютъ отъ скарлатины, и нЪтъ воэ- 

Приговоръ омсквго окружнаго суда,’иожности достать сыворотки. Ждуть 
отъ 21 декабря 1907 г., присудившШ!ли наши отцы города, пока скарла-
свяшенника иисс1онера, Филипа Алек
сандрова, за yCtSciBO жены, къ дн- 
1иен1ю Bctxb правь состояш'я и ссыл
ке въ каторжныя работы на 15 деть, 
получидъ Высочайшую санкщю и об- 
рашенъ къ ясполиенЬо. (Ом. Сд.)

Китайск!е поставщикя. Въ Петер
бурга прибыла группа крупныхъ ки- 
тайскихъ коммерсантовъ. Они воэ- 
буждають передъ миннстерствомъ пу
тей сообщеи(Я ходатайство о предо- 
ставлен1и нмъ подряда на подвозъ 
I строительныхъ матер!аловъ въ коли
честве нескояькихъ миля!оновъ пу-

еоээадутъ гимназ1ю обшественн/ю, довъ на Амурскую железную дорогу
■сесословную и обшедоступиую.

Ст. Тайга.
«БЫКЪ».

Мы будемъ говорить не о быкъ, не 
о ревушемъ зычнымъ голосоавъ жи- 
йотномг, наводяшемъоодъ-часъстрахъ 
ка мнрныхъ о(^вателей.

Мы хотимъ сказать о другомъ 
•быке», более стрдшноагь и более 
•ааасномъ.

Отъ живого быка вы можете убе
жать, а отъ нашего «быка» убежать 
нельм сБыкъ»— это азартъ.

Азартная игра сб йсФин ея ооб.1ед- 
сгвтями.

Съ послелст{яии, который падаютъ 
на семьи малоимушихъ.

Это своего рола рулетка.
Представьте себе треугольную приз

му около аршина длиною. Одна сто
рона п(измы (пряааоугольная) отнята, 
в на яругой устроено 28 дужжъ по 
«ере билл1ардна:ч> шара.

Призма ставится къ короткому бор
ту бндл1арда.

Игрокъ, ставши около призмы, 
дуодетомъ, т. е. отраженьемъ отъ 
вротивоооАОЖнаго короткаго борта, 
яолжснъ загнать шарь аъ «быкъ> 
такъ» чтобы онъ тамъ остался, за- 
нявъ одну изъ луиокъ.

Каждая лунка шгЪетъ свой ноиеръ.
Выигрываегь тоть, чей ноиеръ на- 

1вбольш1й.
Такииъ обрвэомъ билл1ардная иг

ра, недоступкая каждому, такъ какъ 
требуетъ навестнаго ног^ства. обра
щена въ азартную.

И азартъ пожинаеть обильную 
аптву.

Трактиръ ароиевтаетъ, торгуетъ 
вв славу.

ПькгТь и игра ютъ, игра ютъ и пьютъ 
•сю ночь.

речнымъ я сухопутнымъ путемъ.
(Г. М.)

Иэъ полицейского и1ра. Приказомъ 
г. иркутскаго губернатора опреяеле- 
но: околоточнаго навэирате.тя иркут
ской городской полицЫ Костромити- 
на подвергнуть аресту на гауптвахте 
въ течен!е семи сутокъ, за нетак
тичное выполнен1е обязанностей служ
бы. (Сйб.)

СгоревоКе документы. Въ Харби
не отъ неизвестной причины сгоре
ло помещекк», въ которомъ находи
лись дежументы по ревиз1н матер!а;1ь- 
иыхъ складогь Восточно китайской 
ж. д. РееизЫ эта длилась 8 несяиеьъ. 
Между орочимъ, было обнаружено 
свыше 7* миллиона пудовъ разлмч- 
ныхъ иатер!алойъ, незаорнходован- 
ныхъ ка сюшдахъ. (Речь.)

По подоэр^1ю въ хищенЫ изъ 
оочтоеаго вагона денегъ въ стммЪ

тина, развиваясь вширь и вглубь» пре
вратится въ катастрофу и унесегь 
сотни жертвъ, чтобы затЬмъ ассиг
новать «суммы» на сыворотку? И 
чеиъ занимаются и о чемъ думаюгь 
1генералыотъ медицины»— члены думы? 
Зас.*|уживаегъ также особениаго вня- 

ман1я и тотъ фактъ, что антнскврла- 
тммную сыворотку не могли достать 
и ль ш п п к Ъ  п р и  к л т ш к а х ъ  т о / * -  
с к а г о  у н и в с р с и т е т а \  Не объясняет
ся ли эта сенсаик)нная подробность 
темъ обстоятедьствомъ, что какъ 
эта аптека, такъ и яечеб^ша город- 
ск!я учреждвн1я находятся подъ выс- 
шнмъ рукоеодствовгь однигь и техъ 
же генераловъ отъ медицины»?

Лекфя по пенхгатры. Директоръ 
местной осих2атрнческой лечебницы 
Н. Н. Тояорковъ предподагаетъ 19 
января прочесть въ поиещен1и лечеб
ницы вступительную въ курсъ лек- 
ц1ю по DCMXiaTpin.

Деятельяость аптека лечебимцы. 
Въ течение якиувшаго 1908 г. апте
кою городской амб)'латсрной лечеб
ницы было изготовлено декярствъ: 
по рецепта.мъ гороасхихъ врачей 
71843 и по рецептамь частныхъ вра
чей 26822, ас^го было изготовлено 
•отеков 98667 гецеотовъ. Иэъ этого 
кояпчества платчыхъ рецептовъ бы.то 
изготовлено 88486 и беаплатныхъ 
10186. Получено аптекою сбора:
10 коа 3706 р. 90 к. и въ 5 к. 
200 р. 49 к.

Къ вопросу сбъ ос8^щен)н горо-
283,000 руб. на перегоне Томскъ-Тай-'да. Смотритель по освешен1ю города 
га-С^ь, 28 декабря на станщи «Крас-i донесъ городской управе, что въночь 
ноярскъ» арестованы трое чиновни-|на 12 января имъ обнаружено въ 
ковъ X  OTAt.’ia по перевозке почты кеоосиио-калильныхъ фонаряхъ си-
— Теренсх!й, 1оновъ и Коновадовъ.

(Кр.)

Iie iu n iii н  C iiepiyi
Нынешнииъ летомъ на средства Н.

стемы «Люксъ» 19 разбитыхъ вет- 
ро.мъ стеколъ )i 22 уничтоженкыхъ 
калидьны'хъ сетки. По наблюденЫмь 
смотрителя, стекля въ фонаряхъ 
«Люксъ> лопаюТся часто и въ хоро
шую погоду. За 18 ночей, въ течен1е 
которыхъ смотри гель наблюдалъ за

Г. и Г. Г. Куэнецовыхъ проектирует- 1 освещен!еиъ, бы̂ ю израсходовано ка 
ся научная экспедищя ка Северный 143 фонаря «Люмсъ» 54 стекла, 
Урадъ. I сумму 94 р. 50 ■. (по 1 руб. 75 К.

Въ организац1и этой экспедвцЫ за стекло), что составляетъ на 1 
принялъ учасНе рель ученыхъ учреж- {фонарь въ 1 ночь горен1я 12, 2 коп. 
де»йй— географическое общество, гид- \ Такииъ обрвзомъу въ теченге 10 ме- 
рографнческое управлен1е морского евцевъ, когва улвиы го|юла освеша- 
министерства, Аквдем1я наукъ (ея эо- ются, расхогь на,одни только стекла 
одогичеобй музей и геологическШ ко- для фоивоей «Люксъ» выразится въ 
нитеть) и Московское общество .тю- сумме 1378 р. 80 к.
Оителей естестяоэнан1я и этнограф1и. Къ концерту 1^ейновнча. Мы уже 

Оргамиэаторомъ экспедмц1н въ на- сообщали объ этомъ интересномъ 
учномъ отношеШи является докторъ концерте, имеющеиъ быть сегодня 
медицины Мануровск!Й.. въ коммерчесхомъ собрант. Инг ересь

Его аомощникоиъ въ качестве ор- этого концерта увеличивается еще

Общественное собрав1е. Спектакль. 
Въ бенефнсь артиста Е. М Ахматом ндуть; 
I) 2 акть <Рвй Востока», 2) сцена «состя- 
ван1е оперо-опереточныхъ артистоаъ», 3) 
S акгь «Ночь любви».—Нач. въ 3 час. веч.

Коммерческое собран1е. Концергь 
скрипача & Н Крейноеича въ двухъ от- 
деяетяхъ при участш Ф. Q. Тютрюиовой. 
— Нач. въ 8 час. вечера.

Выставка картинъ барнау.1ЬСкаго ху- 
дожяпкв А. О. Някулина— въ старочъ 
оонешен1и снбмрскаго торговаго банка, на 
углу Магистратской и Пр'юто-Духовской 
y»Huv

Циргь Стрепетом. Предстввлен1с.— Нач. 
въ 8 час. вечера.

Театры «М^стофеяь», «Ип.иоз1опъя 
и «Метеоръ». Сеансы вопвратовъ сииеча- 
тографовъ.

Къ тодскинъ стракователяиъ.
Прявленг'е томскаго обшествз вза 

имкаго страхован1я обращается къ 
том>.кимъ страхоеателямъ со следую- 
шимъ, ии4юшимъ общественный нн- 
тер«кгь, воззван1емъ:

«Томское общество ачанмнаго стра- 
хован1Я существуетъ 12-Й годъ.

При о т п р ы ' п и  о — ВТ взаимнаго 
ичвъстно къмъ. |страхован1я акцкзнерныя общества
Crtiwiiajio бы принят. ы»ры къ ^  стркхомтелей

каменныхъ здан1й около 4 р. съ 
тысячи рублей страхуемой суммы;

Когда наступаеть время обязатать- ганмэатора првктичеосой стороны тЪиъ, чтоконцеотавтъосл8пъ14 ei.rb
наго закрыть! трактира— ставни 
крываютъ и игра продолжается до 
утра

Проигрываютъ сотни рублей, все 
жалованье, даже оаежду.

Играютъ старые и малые.
Игра ютъ машинисты, играютъ сле

саря, играютъ ремонтные рабоч1е, 
слесарекк учениюа и Apjrie мелюе 
служаш!е.

Но гдЪ же полицЫ?
Почему она не воспрещаетъ згой 

Игры за иодночь? .
ВЪдь это не трудно— билл1арды въ 

ТайгЁ на перечетъ.
Нанъ скажутъ, что приставь съ 

/|вуия стражниками не можетъ за 
•сЪмъ уелкдить.

Да.
Но нужно же принять как1я нибудь 

ш \ р ы .
Вкдь ало воп1ющее...

Игрекъ.

(>!зъ газетъ).
Землеустройство- Главное управ- 

jKKie землеустройства и земяед-ЬдЫ 
вринииаетъ гь настояшее время рядъ 
всобихъ икръ къ немедленной и воз
можно широкой ааготовкк переселен- 
мескихъ участковъ въ областчхъ 
Амурской и Пгиморской, къ усмлен<ю 
Средствъ на устройство новоселовъ, 
а также къ полному и подробному 
шяснен1ю въ районк Амурской же- 
якэной дороги количества пригодныхъ 
для сельско-хозийстэеннаго испо.1ьэо- 
•атя земель. Указанныя икры при
нимаются, главнымъ обраэомъ, съ 
Иклью возможно CKOpte колониэо- 
■ать Лмурск1й край.

—  Главное переселенческое управ- 
зенк для изсл1>дован1я иона го коло- 
нивацкннаго района въ Сибири въ 
1909 ГОЛУ рЪшило отправить 26 экс- 
•едицШ, которыиъ придется обсл%-

д'Ъяв, а также участникоиъ зкепеди- отъ роду, а учиться музыкк сталь 
ц1и въ качества зоолога известный позже. ВсА веши г. Крейновичъ нг- 
тоболякамъ эоологъ Д. Я, Еардроп- раегь наизусть и раэучиваетъ ихъ 
перъ, который на дияхъ арокхалъ въ по слуху.
Обдорскъ на ярмарку для найма оде- Межевые курсы при переселен* 
ней для экследиШи; ихъ потребуется ческомъ управлен1к въ г. ТоискА 
до 600 шт., такъ квхъ экспедищя бу- функцкжировать не буяугъ, повиди- 
детъ состоять иаъ 15 неловАкъ. Въ му за неотпускомъ кревнтовъ. 
составь ея войлугь, кроиА пегечм- Кавказск)й вечеръ. 28 января въ 
слеиныхъ выше лииъ: братьевъ Куэ- общественномъ собранк студентами 
нецовыхъ, доктора Мамуровскаго и — кавказцами будетъ устроенъ кав- 
Вирдролперв еше геодогъ, астрономъ, кааск]й вечерь. Пкнк, какъ сольное, 
этнографъ, топографъ и ботаиикъ, такъ и хоровое, музыка, жиеыя кар- 
рекомендоканные каждый соотвЪтст- тины взяты у раэлняныхъ народно- 
веннымъ ученымъ учрежденкмъ. |стев Кавказа, армянъ, грузинъ и щ).

Экследиц1я въ подноиъ составь со- Для организацЫ этого вечера обра- 
берегся въ Тобольск^ къ началу на- зовака особа-* комисс1я, котооая бу- 
вигацЫ, до этого часть ея прибулетъ деть давать указанк въ обществен- 
въ мартА, чтобы по посдАднему зим- ноиъ собран1и 1Э, 13,17 и 18 янва- 
нему пути пробраться на сАверъ; ря огь 3 до 5 ч. дня, въ это же 
остальные на пароходА будутъ достав- время будетъ принимвтъса и запись 
лены до Обаорска въ р. Собь,аатАмъ на билеты. По окончанш концертнаго 
поднимутся до Урала и оройдутъ по отдАлен1я будугь европейекк и аз|- 
восточному его склону до истокогь атекк танцы съ варЬикмн отдАдь- 
р. Кары, выйдя на р. Кару, пройдутъ ныхъ народностей. 5 проц. чистаго

наружен1ю такихъ неутомнтельны.хъ 
«любителей освАшенк».

Еще о самозвпнцА. Въ дополненк 
къ замАткА, помАщенноВ въ ,№ 7 <С. 
Ж .» нагь просятъ отиАтить, что са- 
мозванеиъ, собиравшей дс̂ ньги по под- 
пненымь листамъ, объАхалъ почти 
всА бакалеПния, пивкыя и нелочиыя 
лавки г. Томска и всюду выдавать 
себя то за податного инспектора, то 
за его помощника, за прмсяжнаго по- 
вАр ннаго, за орисяжнаго опекуна си- 
ротъ, за члена управы, за сгаршаго 
ревизора акцизнаго управлеИяипроч. 
И какъ лицо должностное сначала 
«наводмлъ ревиз!ю>, а эатАмъ уже 
предлагагь для подписи листы въ 
пользу разныхъ бдаготворитедьнм.хъ 
учрежден1& и явиъ. Пожертвовойя 
свои саиоэвакецъ собиралъ съ декаб
ря м-ца, причемъ вэя.ть даже пожерУ- 
вованк съ 3-хъ гласныхъ гсщодской 

думы: съ двухъ по 15 р.п съ одного 
10 р. Говорятъ, что самозванецъ соб- 
рвяъ съ довАрчивыхъ томскихъ обы
вателей свыше тысячи рублей.

С|гАжиы11 эаиосъ. Со станц1и «Та 
тарская» намъ сообшають, что стан- 
Ыя забита поАэдами. ПоАздъ 6, 
пропустивъ по исправленному пути п. 
□. 1 и 3, сошелъ съ редьсъ.
Сильный заносъ образовался между 
939 и 9S3 в. Со стан1бм «Татарской» 
выАхалъ всиоиогательный поАздъ съ 
30 рабочими, инструментами и при
пасами. Движение ка этомъ перегонА 
прНхтаковдено. Изъ окрестныхъ се- 
лен1й прсдоолагаетсл вызвать рабо
чую силу.

npoci6a о помощи. Крестьянннъ 
масйинсквго уАэда Лавыдовъ доста- 
вилъ въ редахЩю уяостовАрен1е про
фессора Лоба!к>ва въ томъ, что онъ 
страдаетъ неиалечииой болАэнью на 
оба глаза, къ труду не соособенъ и 
беэъ посторонней домоши обходиться 
не можетъ. Въ айву полнаго отсут- 
ств1я средствъ къ сушестмван1ю Да- 
выдовъ просить добрыхъ людей ока
зать с и у  какую либо денежную по
мощь, чтобы имАть ВХкЗМОЖНОСТЬ 
доАхать до г. MapiuMcxa. Адресъ про 
сителя: г. Тонскъ, Бол. Королевская 
д. М  10 Манулова.

Въ обществА садоводства. Въ кон- 
торА общества садоводства (Алек
сандровская уж, М  ЗХ по постанов- 
ден1ю совАта о— аа, выстаалека осо
бая книга— «книга жавобъ», въ ко
торую любители садоводства инАаггъ 
заносить всА замАчемиые ими упуще- 
н1я и иеоорядии. Жалобы эти будутъ 
ежедневно раасматрмваться непремАн- 
нымъ зкепертомъ

Томское благоткормтельное о б 
щ е с т в о  доводить до свАдАнк, что 
вэамАнъ визитовъ на праэдникА Рож 
дества въ правле«]е общества посту
пили пожертвован1я отъ слАдующихъ 
лицъ: И. И. Смирнова 3 р., Н. Н. 
Верещагина 3 р., Е. А. Молодкина 
3 р., Коробейникова 3 р^ С. П и н 
кова 3 р., Б р . Барсуковьхъ 5 р., Е. 
С  Чупина 2 р., Григорьева 1 р., 
Лшеленскаго 1 р., Чибмрева 50 
Окунева 1 р., №№ 30 к., Прохора 

I Андреева 5 руб.
I Вы{»жая благодарность жертвова- 
телямъ, правление п{к*С1ГГЪ лицъ, не- 

I возвратившихъ аодписные листы— 
таковые возвратить въ гороккую уа- 

I раву тов. щ-ед. о - в а  А. А. Дикгофъ.
I Пожертвовак1е. На сояержанк и 
:обааведенк вечернихъ обшеобразова- 
'тедьныхъ кдассогь поступило череэъ 
А. А. Старченкова отъ проф. А. Е.

I Смирнова 3 р., огь Н. С. Касторска 
iro 1 р.

Благодарность. ПредсАдатель го
родской училищной KOMMCciu г. Сиит- 
ровичъ отъ лицаучащи ся городскмхъ 
пряходскихъ учцдицгь приносить бла
годарность г. Табароаой и гл*. Янов
скому и Ахматову и всей труплА, со- 
вАту старшинъ и театральной комис- 
clM-юбшественнаго .собран1я за без- 
платную состановку 11 января для 
учащихся оперы «Фаусгь».

до Югорскаго шара, изсдАдуютъ хре- 
Сеть Панхой, пройдутъ берегонъ Кар- 
ска го моря до Байдврацкой губы, за- 
тАнъ аояокомъ перей^уть на р. Пау
чью и возвратятся въ Обдорскъ.

Весь путь отъ Обдорска досозвра- 
щен1я въ Обдорскъ аредпояагаютъ 
совершить въ 100 дней.

Задача экспедмЫя дать точ^^ю кар
ту этой ыЬстности и разностороннее 
вполнА научное описянк этой мАст- 
ностн

Экследишя запасается въ Пегербур-; 
гА у иэвАстной фирмы Кепке пару
синными походными складными лод
ками, палатками, походными крова
тями, речами и т . п., такъ какъ эк- 
спедйц1я хотя и будетъ работать дА- 
томъ, но все время придется двигать
ся по влажной тунлрА.

Въ этихъ мАстахъ самоАды пере
двигаются по тундрА я яАтомъ не лег- 
кихъ нартахъ, подымающихъ не бо-

сбо(« съ этого вечера пойдетъ 
пользу пострадввшнхъ въ Итал1и. ' 

Иторой концергь К. Лумчева. Въ 
воскресенье 11 января К> Думчевъ 
далъ свой второй и оосдАдн1Й кон- 
церть въ эалА Беэплатной библ!оте* 
ки. Народу концергь привдекъ м  
много, и можетъ быть этимъ нужно 
объяснить особую небрежность и ха
латность концертанта въ его игрА. 
СлАдуегь. Бпрочемъ, признать, что 
даже и идеальное ислолненк не мог
ло бы сосредоточить на себя вня- 
маи1е при той обстановкА, которая 
создалась теперь аъ без платной би- 
бл1отекА! Первая ложа была занята при
слугой помАщенк, и ея беэцеремонное 
поведенк во время игры не разъ вы
зывало протесты со стороны публики. 
Ома держала себя на концергА, какъ 
будто на союгническомъ собраны. 
Нотъ когда вспомнилось: не мАсто 
красить человАка, а человАгь «Ъсто1

Содержаш1еся въ квталажвыхъ иа- 
мерахъ Третьяго дня гь катялажнмхъ 
канервхъ при всАхъЗполниеЯскихъучагг- 
кахъ содержалось аадержаиныхъ за пьян
ство, безпнсьменность, слАдсгьеяныхъ, 
срочвыхъ и другнхъ, всего 20 чедовАкъ.

Въ ночлежнонъ домА. Въ ночь на вче
рашнее число аъ качлежномъ доиА коче
вало 139 человАкь

Кража Прожнвающ. вь д. Сидорову по 
Большой Королевской ул., крест. Б. Тух- 
ватуд.'шнъ заяыиъ полищн, что иэъ его 
•смртнро, нзъ ящика, похищено было 26 
рублей деныыш. ПодоврАнк въ соверше- 
WM кражи оотерлАвш1Й »аявн.1ъ ка своего 
соквартиранта Ш. С— |улниа, въ виду того, 
что посдАднЫ во ^«еия отлучки Тухавтул- 
динв находился дома и эмлъ, гдА нахо
дится ключъ огь ящика. По осмотрА ящи
ка ключь найдемъ на тоиъ мАгтА, гдА 
обыкновенно хранился, занокъ оовреждепъ 
не бы.1Ъ.— ПодоэрАвае1Шй въ совершеши 
кражи Ш. С— |улииъ въ кражА не сознал
ся. Демгъ орн иемъ никаннхъ найдено не 
было

собою и ореподдвательскииъ аерсо- 
надомъ на почаА научной и практи
ческой медицины и соприкдсаюшнхся 
съ медициною наукъ, будучи стАсне- 
но, на первыхъ порахъ своего суще- 
ствоаанЫ, въ о>едствахъ для попол
нены своей бибд1отеки, обращается 
съ просьбой къ профессораиъ, при- 
вагь-доцентакъ, ассистентамг, лабо- 
рантамъ и ординаторамъ универси
тета и другимъ лицамъ, сочувствую- 
шимъ обществу, жертвовать свои тру
ды и др>гЫ книги въ бмблктеку об
щества.

Пожертвован!я направлять къ пред- 
сАдателю о— ва профессору АлексАю 
Ефимовичу Смирнову', университетъ, 
гистологчческ!й кабннегь, и членамъ 
прааленЫ общества студенгамъ; Д. А. 
Глъбову въ университетъ; Н Г. ^ х -  
валинскому, Н. Н. Макушину, И. М. 
Напольскому въ факультетекЫ кли
ники и Я. X. Фадеанчу эъ универ- 
сигетъ-

Тоискъ 1909V. 8 января.

Горячую рАчь ороизнесъГ. А.Фадь- 
боркъ. По мнАн!ю Фадьборка, эако- 
иопроектъ предостав.1яетъ полную сво
боду частной 1|н:!ц!ат11вА и органамъ 
мЬстнаго самоуправлешя. Государ
ству нужна школа, по съ нАкоторыми 
услопями, такъ пусть же оно ассиг- 
нуетъ на это дАдо необходимыя сум
мы. «Мы,— ска.лвлъ Г. А.,— считаемся 
съ сущестэующнмъ государствепныкъ 
строемъ. Мы всА же.иемъ свободы, 
ко никто нзъ насъ нежедаюгь аиар- 
х!и. Если мы будемъ говорить только 
о же.тательнонъ въ будушемъ, иыэа- 
будемъ реальное дА.то». По миАн1ю 
РусоэоЯ, точка эрАжя Фальборка чис
то госуд^)СТвенная. «Мы гиб;!смъ,—  
закончила она свою рАчь,— отъ ке- 
вАжестез, но и отъ школы, которую 
дало намъ государство; отнимал у со- 
тенъ тысячъ народностей яэыкъ, оно 
отнимаетъ у нихъ и способность ду
мать. Законопроекгъ, по HHAiitm 
совой, огганичнваетъ свободу мАст- 
ныхъ оргачизацШ, въ немъ отсутству-

ПредсАдатель общества орд. проф. 1етъ ясное указанЬ на родной ззыкъ, 
А. В. Смирновъ. 1онъ предусматривзегь широкое пояь-

Секретарь. студентъ-медикъ Нек. зованк на извАстныхъ услснйяхъ ка-
Захввлинск)й. ! земными посо(Яями и концентрирустъ 

управденк въ министерствА народнаго

деревянныхъ, крытыхъ жед., около 
13 р.;

деревянныхъ, крытыхъ дерев., около
18 р.

Теперь при новыхъ страховвмяхъ 
берется

съ камеиныхъ здан!й около 2 р. 
съ тысячи;

—  лерев., крыт, жея., около 7— 8 р.
—  дерев.,— дерев., 10— 12 р.
Благодаря такому понижен!ю стра-

ховыхъ прем1й въ карманахъ том- 
скихъ страхователей осталось сбере
жены НАСКОЛЬКО сотъ тысячъ руб
лей.

Такииъ громаднымъ сбереженкиъ 
томекк страхователи обязаны том
скому обществу взаимнаго страхопа- 
н1>!, заставившему своей конкуреншей 
акцкнерныяобщества понизить тарифъ 
и блаюларя устройству водо
провода. Но водопроводъ существу
етъ только 4-й голь. Значить, боль
шая половина заслуги ооннжен1я та
рифа остается всетакв заобществомъ 
взаимнаго страхованы.

Общество и водопроводъ, сберегши 
для томскихъ страхователей сотни 
тысячъ рублей, сберегли ихъ вмАстА 
съ гАмъ и для томскихъ оборотовъ, 
не да.1и имъ уйтибеэслАюо дляТов!- 
ска въ столичным и заграничным ак- 
цкнерныя правдекЫ.— О— во и само 
за этотъ оеркдъ скопило запасный 
капиталь болАе 100.000 рублей. И 
ЭТИ деньги остаются въ ТоискА проч
но, беэъ о— ва же взаимнаго стра
хованы они точно также были бы по
теряны ддя Томска.

За все время своего существова- 
нЫ томское общество взаимнаго стра
хованы удо л:?творяло всА безелорныя 
претенэЫ своихъ страхователей беэъ 
замедлены. Даже и погорАлыщ За- 
источья въ 1900 и аъ 1901 г., не 
смот{;я не большую сумму )*бытковъ, 
были удовлетворены обшествомъ вэа- 
имнаго страхованы безъ замедлен1я и 
иного ранАе, чАмъ большннствомъ 
акцкнерныхъ общестгь.

Onepauiu томскаго общества взаим
наго страхованы обезпечиваются, какъ 
собственными средствами томскаго 
общества, такъ и кдпиталомъ союз- 
наго обезпечекЫ, составляющимся 
изъ частиЗ ежегодно поступаюшихъ 
премий и иэъ реэервнаго капитала 
городскмхъ обшестаъ, вошедшихъ въ 
союэъ. Въ СОЮЗА въ настоящее вре
мя состоять 83 городскмхъ обшествъ 
взаимнаго страхованы, помимо отдА- 
яен1й.

Союаъ уштчиааегъ пожарные убыт
ки, происшедшк и отъ народныхъ 
воднен!й, огь чего апионерныя обще
ства отказыеаютсл.

Несмотря на это тарифъ о— ва 
взаимнаго страхованы всетаки въ об- 
щеиъ ниже тарифа акц!онерныхъ об- 
ществъ.

О — во страхуетъ недвижимым и 
движимым имущества, кромА фабрикъ, 
заводовь и товаровъ.

Въ будушеиъ несомнАнж) дальнАй- 
шее понижете тарифа, а ори доста. 
точноиъ накоплены запаснаго капи
тала давно страхующЫся имущества 
будутъ приниматься ка страхъ даже 
безлдатно.— Такихъ безаоатныхъ
страхован!й въ 1907 году въ Иркут- 
скЪ было ка 1.234.000 р., аъ Хари 
ковА въ 1901 г. безпдатныхъ страх о  
ввн1Й было на 13.374.000 р. Всего въ 
1901 г. безплатныхъ страхован1й во 
всАхъ обшествахъ взаимнаго страхо- 
вак1я бы.10 на 37.673.000 рублей. Од
но царскосельское о— во въ течен(и 
25 лАтъ дало беэплатныхъ страхова
ний на 34,473.000 р.

О— во для уменьшены пожарности 
Томска постанови.10 выдавать своимъ 
страхователнмъ ссуды на покрытие 
эдан!й желАзными кровлями.

Важно и то, что дАлами о— варас* 
Dopяжa»JTca сами страхователи.

Гг. TOMCide страхователи! не забы
вайте заслугъ томскаго о— аа вза
имнаго страхованы. Въ вашихъ инте- 
ресахъ заботиться объ его ростА в 
преусоЪян1и.

Г.г, страхователи! не выпускайте 
страховы.чъ денегъ иэъ Томска. Сумма 
ихъ громадна!

Г.г. TOMCKie страхователи! не будь
те глухи къ своимъ и городскммъ 
интересамъ!

ПредсАдатель правденЫ А. Маку- 
пшнъ.

Члены правлены U. Сухвхъ. Л  
МедвАдчмиоэъ».

Вь Q-Bi еодУств1в 0бЩ8- 
образовательнынъ классамъ 

вь г. Tomcirt.
Въ воскресенье, 11 янвабря, въ по- 

мАшен!и Гоголевского дома въ 1 часъ 
дня состоялось экстренное собранк 
членовъ об— за содАйствЫ вечернимъ

просвАщен!я.» Большинсгаочъ голо- 
совъ законопроекгъ съАздоиъ при
нять.

Въ вечернемъ эасАданж сьАзз Ли
ги образованы прзаленк Лиги uitecRO 
на paacMorpAnie его проектъ -тчщвер- 
ситетскаго устава, главным положены 
котораго въ 1906 г. разрвботвны со- 
вАшан1емъ профессоровъ подъ пред- 
сАдательстаомъ министра народнаго

обшеобраэовательнычгь классамъ въ'просвАщеиЫ гр. И. И. Толстого.
г. Т омска. Пгедметоиъ занятШ слу
жили утверждеше смАты на полугодк 
съ 1 января ло 15 мая, выборы реви- 
з!онной комиссЫ и нэбрамк новыхъ 
членовъ.

СмАта об— ва утверждена въ слА- 
дующеиъ ВИДА: приходу предположено 
1833 р. 50 к., а расходовъ— 2728 р.; 
по.1учающ1йся яефицигь въ 894 р. 
50 коп. предподагается покрыть изъ 
сбереженШ огь прсдыдущихъ поду- 
год1й. Остатокъ огь 1908 гола соста- 
вдяетъ 1948 р. 90 к. Статьями при
хода об— ва являются: входная плата 
130 руб., п.1ата за слушанк декшй 
955 руб., выручка отъ продажи учеб- 
ныхъ пдаиовъ 8 р. 30 коа., членекк

Вь основу университетскаго строя 
□о.южеиы начала автоноиЫ въ ши- 
рокоиъ СМЫСЛА слова. Понял ;е уни 
верситетской автономЫ слагается изъ 
трехъ признаковъ: 1) въ уннве|клте- 
тахъ должна существовать акаленк- 
ческая свобода праподаиан!я; 2) 3.11!- 
жайшее завАдыванк укиверситеТ01Гъ 
находится въ рукахъ коляеНи, т. е. 
совЬта и факультетовъ, нмАющихъ сво
ихъ представителей въ .1ицА ректора 
и декановъ; 3) преподавательская кол- 
легЫ пополняетса путемъ избраны но
выхъ членовъ самиин каиепями. Уни
верситеты должны быть пос{::ааены 
впэлнА самостоятельно, и система 
начальственной опеки должна быть

взносы 120 руб., до.\олъ отъ лекщй, I совершенно устранена. Попечитель 
спектаклей и ороч. 400 р., отчислен!е учебнаго округа по проекту совер-
съ игры картъ гь общественномъ со- 
бран1и 100 р. ислучайныя ооступлен!я 
— 100 р. Расходная смАта расдредА- 
дяется такъ: ив воэиагражденк пре- 
подавателямъ 1008 р., наемъ присду- 

;ги и швейцара 300 р., на электриче- 
-ское освАщенк 260 руб., на покупку 
стульевъ 300 р.» на покупку фонаря 
ддя свАтовыхъ картинъ и его уста- 

jHOBKy 400 руб., на учебкыя пособ1я 
125 р., на канцелярск1е, тмоографекк 
и вругк ме.1кк расходы— 50 р. и др.

Въ составь ревиэ}сщной комиссЫ 
избраны были А. В. Адркновъ, Н. Я. 
Новомбергайй н П. Н. Бражннкогь; 
кандидатами въ члены ревизккной 

\ KOMMcdM— гг. Грннаковск!й, Поповъ и 
' Карпова.

Въ КОНЦА эасАланЫ было избранк 
вновь вступаюшмхъ членовъ.

и III зае(даи1я еьЪзда.

Письмо въ редак111ю.

Сегодня:
ПомАщем}е торговой биржи (Набереж

ная р. Ушвй<т). Оба»ее собрате члеиовъ 
твнекаго обществе (.иоводства.—Нач. въ 
7 час. вечера. »

Пироговское студенческое мевкцин- 
ское обшество просить многоуважа
емую редакц1ю не отказать поиА- 
стить ка страницахъ своей газеты 
слАдуюшее объяаленге:

Недавно открытое при Томскомъ 
Императорскомъ универгитетв Пмро- 
токкое студенческое медицинское об
шество, имАюшее своею иАл(ю само- 
раэаитк м сдименк С1'удбктогь между

Во второмъ аасАдаки съАэда лиги 
образованы рвэсматриваяся вопросъ 
объ условЫхъ регистрац!и просвАти- 

: тедьныхъ обществъ. По инАЩюправ- 
ден!я задержка въ обраэовак!н про- 
саАтитедьныхъ обшествъ и ореоятег- 
вЫ,’ воэдвигаемыа властями уже уч- 
режаенныиъ обшествамъ, служать 
большимъ тормаэомъ въ дАдА про- 
свАщенЫ. Правденк полагаетъ, что 
для вознмкновенЫ союза не должно 
требоваться даже простого эаяаленЫ 
объ этомъ административной вщстн: 
всА pycTKie граждане вольны состав
лять союзы въ цАдяхъ непротивныхъ 
закокамъ или добрымъ нравамъ. Ре- 
гистраЩя устава союза должна про
изводиться явочнымъ поряякомъ. Жа
добы ка отхазъ въ регметрафи долж
ны раэрАшаться cyflOMV Сушестаен- 
кымъ тормаэомъ въ дАлА образова- 
н1я является также ос1Авш1Йся безъ 
иэмАненЫ уставь о цензурА и печа
ти по откошен1ю къ порядку откры- 
Т1Я библ1отекъ, читаленъи кннжныхъ 
нагаэиновъ и сушест8У)и1ц{я особым 
ограничены ддя народныхъ театровъ. 
Пред.10жен!е возбудить ходатайство 
объ отмАкА всАхъ этихъ ограниченгй 
было принято собрвнкмъ безъ деба- 
товъ. Докладъ правленш о разрАыэе- 
н1и учащимся въ высшихъ учебныхъ 
заведенЫхъ вступать въ просвАти- 
тельныя общества на общихъ для 
всАхъ основатяхъ былъ также едтю- 
гласно и беэъ деба товъ принять 
съАэдомъ. СъАэдъ согласился съ 
предложенкиъ праолен!я объ иэданЫ 
собственной еженедАльной газеты ли
ги обраэоввн!я «Жизнь и Знанк», и 
прмнчлъ п.1анъ деятельности лиги об
разе еан!я.

3-е засАланк сьАзда лиги образо
ваны было посвящено обсужае1ню 
проекта школьнаго закона, вырабо- 
таннаго npaueHieub лиги обраэоеан!я. 
ЗасАдаик прошю весьма оживленно

Д-ръ Энденъ, предстапнтель фребе- 
девскаго общества, указалъ, что не
обходимо нв дЬтекк сады распро
странить явочный порядокъ открыты 
ихъ, и чтобы они пользовались под
держкою государстаэ. По МиАн1ю ц. 
и. Чарно1̂ скаго, дАяо народнаго об- 
раэо^атч необходимо передать въ 
руки органовъ мАстнаго самоуправле
ния, отстранивъ государство отъ за- 
вАдыван1Я иароднымъ обраэован!емъ 
и ассигновокъ. Обучен1е должно ве
стись на рошоиъ ЯЗЫКА, о чемъ не 
говорить законопроекгъ. Часгныя 
субсид1и можно принимать отъ пра
вительства, но это не должно вхо
дить въ общую систему и постоян
ный порядокъ. Г. Бнрюкогь выска- 
эывается оротивъ обяэатедьнаго на 
роднаго o6v4eHJs, предусмотрАннаго 
эаконопроектомъ, противъ обязатель- 
наго иэучен!я въ школзхъ Закона 
БожЫ и противъ пункта устава, трак- 
тующаго о наказан(и тюрьмой за на- 
рушекя постановлетй о частныхъ 
шкода хъ.

шенно устраненъ. Пераыиъ по эгщ- 
чен1ю и важности органомъ уничерси- 
тетскаго управлежя является совАтъ 
профессороаъ. Министру, ;>омимо 
общаго права надзора, прелое гааляст- 
ся въ нАкоторыхъ случаяхъ право 
утверждать постановлены сов Ата.

По уставу каи1оиа.1ьноац вАроис- 
ровАдан1е и ноль не могутъ служить 
препятстйккъ къ занат1ю, какъ пре- 
аодавате.1ьскнхъ. такъ и другнхъ уни
вере. должностей.

Учашкгя въ университетахъ состо
ять нзъ сгудеитовъ и волькослушв- 
телей беэъ ра.ч.пич1я наыйжальности, 
вАроисповАдш1я и naia. Плата отъ 
Стулентовъ въ иольэу ирофес1иооиь 
по прокту не сохраняется, но вэз- 
мАнъ этого плата за лравоучсик по
вышается до 40 р. въ полугодк, BMt- 
сто существующей идаты въ 25 р. 
Собраны стуае>ггоиь и вольнослуша
телей, равно какъ научныя и ;шгера- 
турныя общества, допускаю гем лишь 
съ разрАшенЫ совАта орофес(Горовъ 
по прдвидамъ, устаноа.к»!нымъ совА- 
томъ. (Сл.)

Русская жизнь.
На ммвА народной. «Волжское Сло

во» въ корреспоиленц!и иаъ села Мок
ши, николаевскаго уАзда, длегь еом 
одну новую илдюстрац1ю безправнаго 
подожен!я народной учительницы.

21 декабря старшина села Аккши, 
г. Хдопковъ, nplAxasb въ с. Алек- 
сандроеку, преддлжилъ явиться учи- 
теяьницА земской шкоды получить 
жалованье. Учитагьимца въ это ц к - 
мя была занята дЬаоиъ и послала 
сторожа съ рослиской получить день-, 
гь, но старшина не захотАлъ т^дать 
деньги черезъ посланиаго, а треб<  ̂
вадъ, чтобы учителышцасама явилась. 
Тогда учительница идетъ имя и оро
сить старшину, чтобы о * г ъ  отдадъ ей 
жздованье. Но г. Хлооковъ и старо
ста Саяпмнъ, сидя за бутылкой вина 
(уже пьяные), начинаюгъ надАаьтьаг 
и, ругаясь, гояорятъ: «вогь они твои 
денежки-то! А тебА ихъ все-таки не 
дадимъ! Приходи къ нвиъ въ Мокшу, 
тамъ подучишь!» (Нужно аамАтить, 
что Мокша отъ Адександроаки въ 15 
верстахъ). Учительница начннаеть тре
бовать свои день'И, но старшнги, на
граждая ее площадной бранью, иред- 
яагаетъ «выпить» съ нимъ.— «Bund^ 
стаианчмкь, подучишь деньги!».

Учитеды!ица ушла...
Дв а  церкви— два стана. «Внтская 

РАчь» раскрыааегь о печадьномъ 
столкновенЫ правосдавиыхъ со старо
обрядцами гь с. Марховскомъ, но* 
линек. уАз. Бь атомъ селА имАются 
двА церкви: православная и старооб
рядческая; послАд-^дя еще не освяще
на. Какъ православные, такъ и ста 
рообрядцы живутъ мирно яругь съ 
другомъ, наир., ссвмАстно устромя1 
ка прудА плоть для воаосвятЫ. Но 
этотъ миръ былъ наруикнъ право- 
славнымъ свящ. о. Анисиновымъ. Въ 
день крестнаго хода, 17-го мая, гь 
ст..рообрядческой церкви богослужв- 
нк кончилось раньше, чАмъ ввчпра- 
вославпой. СтарообрядческШ священ- 
никъ послалъ въ православную цер 
коп> справиться скоро ли начнето 
ходъ съ иконами каводу, если скоро, 
то старообрядцы подождуть. Полу
чился отвАтъ, что еще негкоро.Ста* 
рообрядцы пошли съ хрестнымъ хо- 
домъ на плоть, но не усоАди otni 
кончить мояебенъ, какъ подошедъ 
к ъ  пруду крестный ходъ изъ прав<и 
славной церкви. «Прочь съ плота», 
закричалъ православный сввшен11нкъ 
«Обождите, о. АрсекШ, дайте хотя 
дочитать евангелк», убАдительчо,про* 
силъ старообрядческ1й священмикь 
своего собрата. «Сказано прочь да 
и только», кричалъ о. Анисимовъ. 
Напуганный старообрядчес1бй свг|Щ«м
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fie вочитавъ евангел!я, сошелъ сь пло
та съ своими иконами. Такой посту- 
покъ о. Анисимова произвелъ тяже
лое мечатлЪн1е какт» на православ- 
ныхъ, такг и на старообрядиегь.

■Конституц1онный рубль». «Ниже- 
горолск1й Листокъ» рисуетъ следую
щую сценку йзъкре тьянской жизни:

В> с. До'-ки о, нижегородскагю у., 
на этикг дняхъ происхолил-ь волост
ной схолъ, на котороиъ повторилась 
почти амвлогичнэя (въ иин^тюре) 
сг Государственной Думой «истор!я 
съ рублемъ». ГТрои‘=«води>1СЯ ден:-жный 
уч<*т*ъ м1рскихъ сборовъ и расходовъ 
(тоже, что «бюджетъ») волостному 
старосте Лаврентьеву. B e шло гладко 
л мирно; прнни}»алиск статьи за стать
ями, и вдругь.. собран^ заволнова
лось. Къ одной статье значился рубль 
на стражниковъ.

—  Не хотимъ этого рубля!— зашу
мели крестьяне.

—  Куда же его девать?— спраши- 
вагь старшина.

—  Куда знаешь. Ты приглашалъ 
«.трвжниковъ, ты и место рублю на
ходи!— отвечали выборные.

В‘ь конце к нцовъ, порешили на 
томъ, что злополучный рубль будетъ 
внесеиъ вг какую-нибудь другую ста- 
тмп. но только не на стражниковъ. 
После этого схздъ продолжался спо
койно.

Заграничная хопника.
Смертная казнь во Франц!в.

части тдаютъ на зенлю п  видисчернаго 
ск>га».

Предварительно проиэведениый въ на- 
лонъ масштабе опытъ въ Ливерпуле по- 
кдзалъ. что при помощи электрнческихъ
иачтъ можно достигнуть про»снен1я атмо
сферы на разстояти 20— 30 мет ровъ. Опы
ты въ Лондоне' предпринимаютсн въ боль- 
шемъ, сравнительно, масштабе; будетъ 
установленъ целый «лесъ- мачтц снаб- 
женныхъ Э'1ектрическн|1И «фугами. Съ «со- 
бымъ мнтересомъ относятся къ опытамъ 
Лоджа железы1дорожчмя сферы, к торыя 
особеано чувствуютъ все невыгоды, свя- 
эянныя съ туманами, такъ какъ последнее 
затрудияютъ железнодорожное сообщен!е. 
Если на пути с сВдоватя лоеэдовъ будутъ 
помещены угомянутыя мачты, то маши- 
н-сгь, даже при гамыхъ смльныхъ тума- 
кахъ, будетъ иметь передъ собой чистую 
атмосферу и сигналы будутъ замечаться 
ииъ на дале«омъ рдзстоянт. Ясно, что 
услекъ работъ Лоджа, въ котороиъ <ус- 
пехе> гь Англ!» не с мнеиаются, грине-
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Нужна одинокая кухарка, безъ паспор
та не приходить. Дворянская, д. 

Н  28, спр. хозяина домт. 2— IS2I

Нужна шее жалованье. 
Спр. въ крупчдтноА давке Федулова.

2- -1532

UvWII) одинокая, умеющая гаи стоя- 
ЛушПо тельио хор-иго готояить, трез
вая кухарка. Русаконсюй пер̂  Н. Э— 25в

одной прислугой, въ небольшое 
тро Мд

Пар11жск1я газеты передаюгь воз- 
иу'тмтельныя канниб8Л).ск1я сиены, 
пройСходивш1я еъ г. Бегюне, во время 
сисрткыхъ казней. Смертныя казни 
вызвали оэверен{е aiaccb. «Temps», 
бо|х>в(и!йся за сохранеие смертной 
казни, пойтвержаая разнузданность 
толпы, приходить къ тому выводу, 
что впредь казни должны совершаться 
не пуб.чично, а въ ограде тюрьмы. По 
•urhrixi яТетрз», эшафотъ будетъ тер- 
роризсвать преступниконъ даже и въ 
тонъ случае, если последн!е, не бу
дучи сами свидетелями казни, будутъ 
>.зна>Ч1ть про нихъ иэъ газетъ или 
вообще отъ окружаюшихъ. Газета 
пре*л£1аеть палате выработать за- 
кокъ объ отмене публичности для 
смертныхъ казней.— По слоааиъ«Вег1. 
Tag.», министръ юстииЫ Бр1анъ на- 
стоялъ на последнемъ заседанш со
вета министропъ на томъ, чтобы 
прения о смертной казни были вновь 
возбуждены въ палате* въ виду того 
действуя, которое смертная казнь 
пройЗ»однтъ на массы. Эксцессы массъ, 
пояивмцоиу, въ предстоящйхъ деба-̂  
та\г сыграютъ роль самьхъ убеди- 
тельныхъ аргумгнтовъ.

Пари.Ь'Ск1я газеты прнводятъ спи- 
сокъ возмугительныхъ преступленШ 
этой шайки какъ-бы для того, чтобы 
показать, что оГшественная совесть 
Франи!и не должна быть смуинчм 
этими казнями, ибо еъ данкомъ слу
чае не было абсолютно никакихъ 
смягчаюшихъ вину поосудимыхъ об- 
стоятсльствъ. не было и судебной 
ошибки.

Вотъ списокъ npecrynACHifl.
18 января 1905 года братья Полле 

ночью ворвались въ домъ одного кре
стьянина, нанесли ему тяжелыя раны 
и путеиъ наснд1я отняли съестные 
припасы.

17 августа 1905 г. одинъ изъ бр. 
Пояле эарезалъ ночью супружескую 
чету и похитилъ обручальное кольцо 
и аолотыя серьги.

19 ноября 1905 г. одинъ изъ бр. 
Полле ночью покушался на жизнь I 
,:уоружеской четы и похитилъ 500 фр.

29 ноября 1905 р. одинъ изъ Пояле 
наиесъ тяжк!я раны белы1йсиому 
подданному на террмтор!и Белы1и. 
Похищено 303 фр.

15 декабря 1905 г. одинъ изъ Полле 
съ товаришеиъ нанесли тяжкЫ раны 
одному мужчине и девушке. Похи
щено 800 фр.

28 декабря 1905 года ночью одинъ 
иэъ Полле съ товарищемъ нанесли 
Тйжк1я раны мужчине и женщине. | 
Грабежъ не удался, такъ какъ сбе
жались люди.

2 января 1906 г. одинъ иэъ Полле 
съ товарищемъ убили женщину и огра
били труппъ.

Въ ту-же ночь ими нанесены раны' 
одному крестьянину. Похищено 250 фр.'

20 января 1906 г. убиты трое: мужъ, 
жена и дочь. Разбойники удовольство
вались двумя зонтиками и др. ме
лочью.

17 февраля 1906 г. ночью нанесены 
тяжедыя раны вдове.

Аналогичный преступлен1я соверше
ны одно за другимъ 24 февраля, 2 мар
та, 18 апреля и 21 апреля.

Въ итоге: Абель Полле обвиняется 
въ трехъ уб!йствахъ и десяти поку- 
шен1чхъ на уб1йство; Огюстъ Полле—  
въ сдномъ уб!йстве и одномъ поку
шении на уб!йство; Вроманъ— въ уб!й- 
стве трехъ человёкъ; Дероо— въ 
двухъ уб!йствахъ к семи покушен!яхъ; 
все четверо -в ъ  118 грабежахъ и кра- 
жахъ. Абель Полле, кроме того, со
знался въ совершен!и около 250 гра
бежей и кражъ, до сихъ поръ не 
раскрыты хъ.

Нужна семейстео Ма<саро»сгой пгр.. про-
тивъ тип. Яковлева, д. 9, кв. Сельската.

Я_27б

Нужна ня.1ька дЪвушнэ.
Солатская. М 53, ввомитъ съ ларвднаго. 1
Ищу место кухарки, мпгу готовить Лезъ

указвшя, оаино ая, Tpe-iiiafl. Здесь- 
же есть горничная, звающая сяое дело, оди
нокая- Спасская, 2S-9, отъ воротъ направо, 

~ ‘ 14

HWUMIS девочка 14— 15 .тЬть. Уг. Мере- 
njntnij личной и Ярлыковской уд., д. 
Молодкика, кв- 5 , приходить съ 11 ч. утра.

Нуженъ дворнниъ.
МосковсИй тракгь, Саикину.

Желаю поступить
д. М 50. спр- швею.

Ищу кЪсто гпрнинной.
Ефреиовская, J9 II, кв. Мальцева.

Мишиа nnunu прислугой, желательно 
njm nll иДПиП крестьянку. Еланская, 

д. J4 9, Слоснаку. 1

КУ1ЯРК8 хорошо ГОТОВИТ)ойнкокая, вест4рвя нужна. 
Воскресенская, Л» 1, кв. Доягорукова. 1

Нужна ппнедига стиркою ислка- 
lipRvlIjIa го бёлья. Жандари- 

Ская, М 34, кв. 1.
Циц|1|ч хогощая горничная, внаюшяч 
njfTlno свое дело. Воскресенская, д. Ха- 
хлова. М 22 13, ке. npi-сяжнаго поверсн- 

наго Новикова. i

Нужна девушка легь 14—18, въ няви 
къ 4 летней девочке Александ

ровская, f t  7 , кв. доктора Чугунова. 1

Нужна женщина одной прнслугий, уме
ющая готовить, км истратская,

65, спр гь училище Андрееву.

Нужна дЪвонна лЪтъ 13.
Благовешенси!й пер., М 10, вверхъ. 1

Повара га рек мендуютъ, 
пеку хлебъ, булки, пирожное, печенье и 
всееоэиожныя сладия, могу въ ресторанъ 
или въ домъ. Согласекъ въ отъевзъ. 
Александровская 7, спр. въ бакалейной.

лавке. 1
П«1»йп||ьч ишу места. Слещадьно рябо- 
UabbiBlBB IU р*ночныкъ пасекахъ. 
работаю улья. Филевская 29. Угрюнова. 1

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.

внизу.
Приглашается

UtfUMia прислугой, одинокая жен-
njftina шина или девушка, иа хорошее 
ж<1лованье. СолдатС‘-ая, д. М 58, Грознаго, 

кв. М Я .  Г

дор. репетиторъ даукь 
. . - 1Иготовить во йй классъ
реачькаго уд. Сор.: Знаменская, йЗ, кварт- 

БеРнзровича. 1

Нцу Н^Гта приказчика, зияю бакьлей- 
■ ВЫ1 щ мясное дело. Уржат* 

опй пер., М 15- 1

УЧЕНИКИ N УЧЕНИЦЫ
М. и. Е Р М А К О В А

■кпояняьтъ «савмяттмя сяетяья ряФош м 
систсмамь бгягя1гт*Ыи; орЬСТвй. «аокноЯчата якннссвЯнруесао* трвЯя«Я.сз:таыяо1ьогча'и 
яб«ямсы.»>ао«ягьаи ■кС>ато»оаст>9яrcnf)*- 
•яЯ10гъ напряякяьи» atatfMse якяьЧ)ра>горпь 
•» проиышяаянмь арв1Г.И*т1я я п-няняКетъ 
п «тоянныя иЖгабуягядгярвЯ'к, мррасаммя 
TMV, я»нтвр1Мко*ъ а necasovv С.'ъ трсбоы- шямя елЬауягъ обя«1Ытье« аъ «оатору вуагшь 
Ttpvjuub «урсм» и. и Ef Kjuieat и» ирясу: _

I 'JoMcvi. (уЬч'гЯмл V-*: 8. /!, к», у. 4 
5 - 26073.

РАЗНЫЯ.

ОЦо^пиха получена.
Въ лавке Портнова, на базаре. 2- 843

I Продается новая,
I шина. Чергоичная, Л кв. 6, Кашинцена.

'Г 54шя|3  7 января большая, желтая со 
ЬВйПаЛй 5ака. Доставившему дамъвоэ-

I наг|М«ден1е, утаившаго п .ивлеху къ суду. 
I Черепичная й2, Тюфниъ.

(In С1¥ЧаИ  ̂ франц. камня—lUU vajiaN жернова, для нельницы.Ярлы- 
I конская 26, га. Рсземталь. 3- 382

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш С И Я
ВЕЩИ, ж ивотныя.

|3а пренращен1еиъ
недорого. Ачниская прот. Березнна, .4 3.1

Продается -  * "<»•
Приам rpamoilim стенные по слу
чаю отъезда. 5’г. Почтантск. и Монастыр 

ской М 22-1. 2— 1569
стыхъ. Здесь-же отдастся 

K̂ iMHaTH. Торговая ул., >Й 8, внизу. 1 ПРОДАЮТСЯ* канатъ, толщн-

Кровняй рмскгтвя мтка за ненааобностнс 
продается. Офицерская, М вО, сор кучера 

Ивана. 3— 1591

вою 1 дюйиъ съ четвертью, 
длина lOO сажень, вт1нтовка Кольтъ 32*го 
калибра, соломоре ка и друг. вещи. Ж/ih 

даряская, 53, квартира 6. 2-1624

ПпАяяетлв хонь вороной, 6 л. и корова, 
и|1ВД9«1ь1 кошемса и̂ сбруя. Алексее-
Александровская улч 13, каискосокъ ка

ланчи, (Воскр. гора). 1

Нй llljfinitli удост. высш. нагг-,
*'• Т**7"** продажа фасон, щиблегь и 
приннм. заказы и починка всевозм. обуви. 

Монастыгская уд., д. М I. 1

За отг̂ здохъ раслродаетсч дешево об-

приходить. г-я Берегогая. д. >8 17, Коне
вой, кв. Харитонова. 3—831

Гу8.цА«. шапка П го на выставке Нику- 
ЬШВВБйй лкка; просьба сменить гь служ

бе Пути, съ 10-4 ч., Mopeev 2—310

СЕНБЕРНЛРЪ годовой продается недорого 
по члучаю отъезда. Соладтская 81, прот. 

Лесного пер., во дворе внизу. 8— 1674

б у т о в ы й  к а м е н ь

Продается эниикявмдичеоаЛ словарь взд. 
Т-но «Культура», 20 т. гм. 12 р. за 65 р. 
Туть-же г.родяютс« пер ые 11 т-тоИ-же 
энциклопед(н ви. 06 за 20 р. Преображен

ская* д- 9̂ a• 1

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА продается.Всечоло- 
до-Еогр«ф 6, (прод. Булькарн) 10— 268ьб

Столярная мастерсная

Ппппзотрд ДомкЬя”  обстановка: гос- 
11ридаСИ|П тинккм. столойая, кабинетъ,

В1сил1Ч Яковлевича Пермнтнна. Магистрат
ская, 51, телефонъ 615. Приииияетъ асевоз- 
ножныя работы и реиоитъ. Имеются г> то 
вые контирсюе д>‘бовые столы н шкафы

спальная и летскааг|юяль Шредера, книга 
и ир. АполлинарьеаШая, уг. Буль-щмой, ~ ' 
Ай 2, кв инженера Жолкоккаго. 3—13

Нужна девушка од. ой прислугой, при
ходить съ оаспортомъ Николь- 

ск>й пер., 13, спр. хозяина д ма

Парижанка
! учительница (съ дипломонъ) пщегь утгеа- 
1 мнхъ уроковъ отъ 9 до 1 ч. дня. Дворян- 
I ская ул-, 39,-съ  1 до 1 ч. I

Ищу МЬСТО кая. УгольСолдатской и Никитинский 
уДч д. И 37, Лапина, внизу. 1

СП'БШНО

Нухарна ищегь мЬсто.
Во<^. гора. Кривая ул, д. Л 14. 1

Няня опытная, сгединхъ деть, ишетъ 
место, имеетъ рекокенд. Горшков- 

сИй пер., .*4 5, верхъ. спр. Боконову. 1

HyiapKa ищегь и ^сто.
Петровская ул., д. J4 &0.

Нупва гарв1чш.
Милл!онная улица, Ай 41, 2 -  839

UvWUS приличная прислуга одной, еъ 
Л у т Па  семью нзъ 2-хъ, унесшая готч  ̂
вить. Б--Киргмчндя, д. 33, кв- инженера.

1— 328

HyM4eH*b управля10Щ 1и
по устройству концертовъ по Си
бири. Жалованье 130 р. въ mV  
снцъ и пройды. Видеть отъ 11 
до б ч. Гостии. Европа, 3̂  34. 1

Технолог шальностъ математика. Йнсти 
тут, Андр. Семен >ву. 1

М1СЛ0Д1ЛЪ Сырова,л> (по Гол. сыр)) изъ
Росхки, литышъ. многилет. 

практч желаетъ оол. место въ Сибири- Мо- 
жстъ наблюдать за мслоч. скот. Предя. адр.: 
Томскъ, L Ю. Вальдманъ, до востр. 3— 1Ь25

ЙВШиЯ одинокая жгчщ|тна или деоушв, 
njitino умеющая птовить, съ уборкой 
комнвтъ, жадов. 9 р Мкллшнная ул., .4 37, 

вверхъ. 9—333

Ьшарсш
. ТОМ< 1СЪ коиднсаю. Соилвепа быть лабо- 
рлнтомъ при аотегЬ или игтекарскомъ ма- 
гаайне. АдЬесъ: «Сибирская Жизнь», У .  В, 

2-163?

UiiiM яа4.птп Днорника или караульнаго. 
ЛЩу I b b i u  Большая-Кирпичная, Ай га  

д. Баринова- 1
Uoufl приглашается среднихъ летъ къ 
ЛлПл полутора-годввоиу peiveHKV. М. Под
горная, 11, бани Ковригина, Благовестову.

8— 8.Д)

Нуи
Coj
женъ трезвый кучеръ.
1лдвтская улица, домъ АЙ 59.

Ultiu ntBTA СПЯПКИ, съ девочкой 18 
ПЩу ЯиЫи лёгъ. Акниовсюй лер., 4, 

д. Сосунова, кв. II. спр. Емельянову. 1
RvWiS прислуга девушка иди одинокая 
ПуЛВа женщ., за одну, гь кебоя. семей
ство. Магистратская, д. 14, къ Лебедевой.

Ищу м к то  дворника или кучера.
АптекарсгоЙ пер., 74 7, кв. 6. 1

Студ.-Униа. опытный релег., ищегь урок- 
Вознагр умер. Адр.: Нечевсюй пер., д- 10,
кв. 8. Лично съ 10—12 и 3 - 5  ч. дня, студ.

Крамиъ. 3-1!^^

Студ.| «в у | готовить и репет. по предм. 
•**>*4l« ср.-уч. зав. Карнаковсюй а .

Ай 2,  обр. С. Е. Кокушкнна. 3—1584

ПпЦ|П111!11Л заказы дамскаго платья и 
11рлППт(|П| белья Вокзалъ, Коз. домъ

Ай 4. К- Мамонтова.

Оппццы электричеоое, нумератора, теле- 
OoUnnH фоны дешего устандалмваю и 
исправляю. Аптекарск1Й пер., д. Ай 7, спр.

въ чулочной. 1

Исправляю. ри системы Галкина и сис
темы Люксъ н всевозможныя керосичо-ка- 
лнльныя лампы всехъ система Обращ. 
прошу: Заторная ул., я. Ай 31, письменной 

лично. I

Нужна кударка-поваркта.
Благовещенская, Ай 6. хозяиму.

Нужна ииУйгшй знающая свое дело. 
tiJAdpn^j Дворянская ул., 19. 

кв Ольшевской. 1

Uvvanua uvurua пдной прислугой, оди- 
njAdpna HJmHd нокая. Иркутская, 42, 

кв. Яковлевой.
ПпКПЙ прислугой нужна, умеющая хе- 
иДпип рошо готовить, на хорошее жа
лованье. Садовая, .М 24, кв 1, звонить съ 

параднаго, 1

Нужна горничная.
Спасская, 24, верхъ каменнаго дома. 1

См-Ьсь.
Борьба съ  туманами

Въ Лондоне наиЬченъ рядъ чрезвычай- 
мо И1гтес<есныхъ и важныхъ опытогь. на- 
ораелепныхъ къ «лрссветлешю» туманной 
аомдонской атмосферы. Еще въ орошлоиъ 
году одинъ нтальянсмй ннженсръ преддо- 
жмлъ свои услуги для борьбы съ тумана- 
м с онъ пр ектировалъ воспользоваться 
д м  8T. ro огнестре.>ьныин оруд1ями, заря 
лсеинымл сжатымъ воздухомъ, коюрый 
своммь потряссн!енъ раэсеетъ туманны! 
облак.>. Ныне идея «разстрела» заменена 
идеей э.тек/рическагд .(ейств1я. Авторъ'по- 
сле«неП идеи, известный физикъ Огиверъ 
Лоджъ, заряжатгь этектричесгвоиъ особые 
круги, расположенные на верхушклхъ вы- 
сокикъ МАчгь. Электрич>-ство истекаегъ 
иэъ этихъ круговъ, прониэыметъ состав- 
ныя части тумана, ориводнтъ ихъ въ вра 
щатедьное движенш. вслёдствш чего эти

Ищу МЬбТО У""**тельно готовить. 0{нцер- 
ская, 14, во дворе во флигеле, направо. 1

НУШиЯ к'̂ п̂дая девукша къ 1*» лет. 
njlflnd мальчику. Уг. Неточной н Татар
ской, д. Шеренчишъ, кв. Далингеръ. 2-1584

Нужна девушка одной прислугой, на хо' 
рошее жалованье. Преображен

ская, 16, кв. 5, Кмитовича. 1

ПрИбЛУГЗ А*р̂венская. Дворянская ул., П. 
Корнилова, спр. у портного. I

Ищу М^СТО хорошо умею готовить. трезвая, одинокая 
Нечевспй пер.. АЙ 12, кв. 9. 1

Горничныя, 
Кухарки, 

Кучера, 
Няняни

НУЖНЫ. Артель Комисаоне- 
ровъ, Магистратская. 6. 1

Нужнн прислуга за одну.
офицерская, Ай 3^ кв. 3.

Нужна дЬвушка ̂ лугъ. Б.-Кнрпкчиая 
ул., .54 22, вьерхъ. 1

Вувиа епытаая поварпа. 1̂1̂ , .
д. Гарытна, Ай 16, кв. 1. верхжй звонокъ. 

Приходить отъ 9—2 ч. дня. I

Нужень дворннкь, бережная р. Ушай- 
KN, маг. И. (С Якимова. I

Da Раы1агтав4 ппытн. маишн деш^м 
Dd ГьНЯШИВ n̂ иним. пе,епнеку и 

учен- Б.-Подгорная, Ай 69 2— 1506

Аптекарская помощница
(оконч. гимн.) ииютъ место, согласна слу
жить апт. учениц., канцел сяуж. и т. п. 

Унмверснт., студ. Алфимону. 2—1485

Переписка на машина
составйаи!в просбб-ь, малобъ, проше- 

nil N т. п.
Благовещенсюй пер., д Ай И, „К!евсн1е‘* 

иеблиров. комнаты- 1400
По9 студента-техмолога 5 курса гот<ы 
Mdd вятъ кв аттестатъ зрелости н по 
всемъ предметамъ средне-учебнмхъ заве- 
дежй; группами и отдельно Никитинская, 
д. Ай 4ъ ка. 2, Поповъ. идеть съ 10—3 и 

отъ 4-5. 3-1379
Hintf h4 i»ta приказчицы, бонны, ногу въ 
ВЩ| IbblV отъездъ. Письменно: По- 

чтангь, до востребован!я Ай 2В2. 3-282
Ст.-юристъ готов, н реп. по предм. ср.-уч. 
зав Уг. Кондратьевской и Загорн̂ >й
Болото, спр. въ лявье Пастухова- 3— 15<

Всевозножн. чертвжн. работы
исполняетъ студ.-техм Жандармская 27, 
уг. Дроздов, п., кв. 1, Арсеньевъ. 6— 1889
8-мя классница Маршнск. жен. гимн, репе- 
тируетъ и готовить къ экзямеярмъ за 
младш!е классы. Спец1адьч. иатемат. Твер
ская уд., Ай 8, кв. 11, М. Воинова. 3— 1879

ж  НЬМЕРЙ Я З Ы К Ъ ^ ^ ^ «
^  Teopifl, практика и разговорная МУ Т теортя, практика и разговорная ^  
Я  рёчь,-для детей, мужчинъ и жев- Щ  
I#  шииъ,—заняття въ груплахъиог- М  
2  дёлкно. Плата въ группе 4 р. въ S  
Щ  несяцъ Заняля днемъ и вечеромъ. Щ

К Янской переулокъ. Ай II, рядоиъ М  
съ ред. «Сибирской Жизни», К. ^  

К  Пяатъ-Емедьявов& 1

БУХГАЛТЕРА. =

КОНТОРЩИКИ.

Случайно лродаета! по случаю отъезда со
вершенно новая кроЮ1ть полуторная, нике- < 
лнроеа.чная, съ сеисИД и натрацоиъ Мил- < 

л!оньая, 7, кв. HoBoroHcvaia 2— 1620 |

По СЛуЧОЮ  ̂ ')шадь, телега тележ
ка, кошёвка. БолоПШй леа. д. Весе.лова.

•ш Ай 20. 2-293 ;

ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ] 
ш  « и г а  иа (y o ri

Фотатр.. хрхиолмт, карт мть «спять 4 
а ар. Паобр. полк. Ммятаеи>гв спец. J 
настврскал С. R. АКИМОВОИ Моск
ва, Ллг-щнха, ф. Я - Ф варя гЫ5.85.

60 р. в дс*р. уюстоееы
д и п л о м а  i

да Всероос1йскую  в ы став к у ц .1 5  р . « 
Ааларатъ адатилаиваага rasa, *

П ол вы ! катхвогъ ф о ш р е 8 . съ  нае-*< 
сой отзыв дяцъ в учр еж л ев!!. а  1 
такж е руковод. при вы боре квтгъ  3 

о  аартвнь, за 28  к. нар.

Кварпра 3 комкйты, кухня 
6ТДЭвТ€11 и прихожая. Ни

кольская, Ай |1, Немирова. 1

ПТЛЯОТРО теплая квартира. 3 комнаты, 
и 1 ДОС Ш1 передшАи кухмя, внизу. Спас

ская, #  24.
Каысвтя ДЛЯ спокойваго отдается. Дани- 
nUMBdlfl доккШ пер.. Ай ^  Смирновой, 

ьаерЯУ- 2— 155В

неПлнров. Ямской пер., АЙ I, д. 
Пивннк'ова. быаш. Бврарюва, ноаый^до^
верхъ, входъ съ парадн. крыльца-

Солдатская улица, д. Ай 54, 
кв 1. 2-384

ЛТП АСТРО квяртира, теплая, высокая 
и IДАСI  ил въ 4 чист. КОНН., ц. 2̂

Никнтинскач 56. кв- 8.

, i iT M iir e m o i
полномъ панаоне. Чечевичная ул.,д. АЙ X ,

Квартиру-флигель отдаю, теп., 3 кон., кух., 
пр.. т. в. п продвю брил, серп нов. лис.

рот. Миллтон. 40 8— 337

Сдается квартира по Офицерской уд., ьъ 
д. Со.юдова, Ай 24, прот. 1 й пол. части. 
Объ усяов1яхъ сгтрдр.ляУъся гь магазине 
Знльбербартъ, НаберезА Уш, иди въ д. 
Зильбербаргъ, Ай в 3. по Солдатской ул.

3-1578

О ТД З б ТС Й  ><9мната. сухая,^теп
лая. въ ткхой семье. Руса- 

ковобй, Ай 2, изъ воротъ палево. 1

Квартира

еъ КИИЖНьОСЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушкна въ г. Томск!
к ТОРГОВАГО ДОМА

J . И. Нмринъ I Bj. II. Посотнъ"
въ Иркутске

ИМБЮТСЯ ВЪ ПРОДАШЪ;
В бмвров1чъ-Дмнчвн во

У океана. 9 р. 50 к.
кюре.

Нарейабй укъ. t р.
Нвнвровяп-Да|чапго.

Гездъ войны. Дневяикъ русскаго корреспон
дента. 1677— 1878. 8 тома. 4 р. 50 к.

Два дневника. Романъ. 1 р. 50 к 

Облетевш!е листы. 1 р. 50 к.

Залетный кспчнкъ. Ромднъ. 1 р. 
Лятвртт71яо-художеотвевяый йдьмжвахъ 
изд. «Шиповника». Книга 7. Цевж 1 руб. 

Завояодатмытые акты.
Переходмаго времени 1904—1908 г. г. Цена 
1 р. 60 к.
Лктературво худоэ(мтве8выйадьиавагъ
изд. «Шиповникъ». Кяига 6-я Цена 1 р- 

Ствривръ.
две комнаты, годна дш конторы. Артель 

KoHHMCcioH. Магистратская 6. 1

Продаетсв
вая ул, д- б» 4^ вверху. 3— 1609

На бойконъ торг, месте сдаются: сгедн1й 
лпдъ винно-бакалейную, мануфактурную, 
траятиръ. рестог'анъ; верхъ подъ иеблир. 
К.ЖН. или учрежден!е; кам. инэъ подъ бу
лочную, желдтельнп-бы в̂ сь домъ. Иркут
ская за, обр П. Ф. Богушевскому. 2—846

ПрОДЗбТСЯ Я®*®̂ ”*** домъ съ пермод.долга г-емельн. банку. Зна
менская 46, и тутъ-же продается возжис- 

тая лишадь. 4— 14U2

Отдаются 2 комнаты.
Духовская ул., Ай ЗЦ д. noirpoBCXHXv^

От|амтп тшыя crtnui юнмты.
лесной пер.. Ай 11-a,S аннзъ. 3— 1534

Пъ ТИТАН Авыье сдается большая ком- 
ОЪ T IW I CtHW „вта. Банный пер 6.

кв. 2. 9— 1510

П. Аа||(Л||ъ торговомъ месте отдается 
Ой VUMIUHB квартим съ поиещетемъ 
для мелочной лапочки. Уг. Москогскаго то. 
и Базарной площади, р  Снлина, спросить 

ввертцц 3— 23

Сдаются: довая и каретникъ. занимать 
съ 1 феврата с  г. Тецковсюй пср., д. i4, 
Тоакачева, (между Магистратской н Мил- 
л1ониой уд., наискось Реальн. уч.). 2—257
По случаю отъезда дешево продаются до
на съ большой доходностью на угловоиъ 
месте. Еланская. Ай U. Усяошя Солдат

ская 79. 3— 258

БЪ MSTpi тепл., чист^

Единственный и его собственность, Ч. L 
1 р. 25 к., ч. II 2 р

Немвровкчъ-Давчмшо. 
Жертва покаяиная. Романъ. 1 р 

Голоса жизни. Три повести. 1 р 60 ю 
IFBpXBBpv

Ч а м в а н -ю в е л и р и а я  м а с т е р с н а я

й ^ ^ г ^ ф А Н Б Е Р Г Ъ
ПЕРЕВЕДЕНА ва КвллЬтшую удвцу, домъ Тод1;41Чдва, И ,  
OcTABUiiecH отъ распродажи часы ст^ывио, карманные, бу- 

___  (luTbBUKB в раавыв друпо товартя

РАСПРОДАЮТСЯ СЪ БОЛЬШОЙ УСТУПКОЙ.
ЛР1ЕИЪ ЗАКАЗОВЪ волотихъ в бра4л!аатовыхъ вещой и поправка ча- 

совъ развыхъ BOBcrpjiuiifi. 4— Зф

G R A N D  T R I X  1 9 0 5 гысшя награда иа международно#гкг!енмческоя выставке
Пров. НннуненаIMS' года. III1U0. linnjncnH Э  Л  Е  О  П  А  Т  Ъ

Наилучшее сгедство для велось въ м1ре 8ъ Россш въ употоеваеи1и более 80 легЫ| 
цена флакона 1 р  50 к., 3 флткона высы.таются почтою за 4 р При кажлокъ флв- 
котгЬ брошюра д-ра нелицяпы Ю. Э. Фридлендеоа «ВОЛОСЫ» уходъ за ними, болевим 
ихъ и лъченте съ помощь* Элеоиата пров. Кикунеиа Брошюры высылаюгея — —
юошмъ безплатно мэъ гдавнаго склада Эяеопата, провмзира Кинунсма: 

буотё. Разъезжая, lA
С.-Петер-
15-23А4

^ О т к р ы т а " п о ^ ^ 4 с к ^ ^ ^ ^ 9 ^ ^ ^ о д т ^ ^  
на самую распространенную газету

н а  р а з г о в о р н о -enpeftCKOM -b язьнс'Ь

Гааета выходить ешедкевяо кромЪ праздвичн. дие1
ВГ'О naetiH

мзвитн^йшйл» б&рекск.писатеАби к журшкешк
ПОДШ1СЧ1ПЙ юлучають въ рп,т ь  npeiiiii 

W  в а у ч н Ф -п о п ул я р н ы х 'Ь  п  иоторическ. 
■ ^ ■ ■ К Н П Г Ъ .  доштачнаая только ва пересылку 

о э и н ъ  р«б.1ь.
ПвА!в««ая цена съ доставкой п пересылкой: ва годг. -  в  Р-.

позгпза—3  руб., 8 месяца 1  руб. 5 0  
1 ыыяцъ - 6 0  ко о.

Подписная дева вместе съ ирппсн: ва годъ—7 р.. ооа- 
года '  3 р. 80 к., 8 месаца— 1 р. 75 с.

к Адресъ: Варшава, Хоюднаяб, ред.га8.,Д'а1нтъ“.

Я спешу по«>'чнть только что поавИ1ш. иоаостьО
Э леи три чесное  ЗЕРКАЛО с ь  ч асам и !

(размера ВЪ сантим. 16X30) только м  3 р. 90 v.t 
К  PocKOOJ. новость, въ высш. степени иеобход. гь камд. доме Октоитъ 
»  изъ толстого шлиф, зеркала 1-го сорта, съ элсктркч устрояствоиъ я 
Z  гЬрко вырегулиров. часами, каилучш. качества, что вместе состмдем. 
Я на эагропичномъ корпусе красивой резьбы производить великолепное 
^  впечатлЫ1с: При малейшеиъ нажиме кнопки, получается пораэитслыю 

£  яркЕй эдектрич. сгетъ, придают- всей окружающ. обстановке аостор- 
жеяний видь, освещая часы и делая еозиожи видеть себя въ з-̂ ркад* 

даже въ темноте. rapahTl* на 5 легъ! Томе, н, вместе нуэыкадьн. иеханнзио«ъ, 
играющ. посреаств. завода ключ, звучно и долго разные красивыя русс*, песни, ваяъ- 
сы марши, польки, оперы и пр. ЦВна б р 40 к. Высыл. иалож. плат, и беэъ задался. 
Адресовать: Складу новостей «Руеоков Яедо*. г. Варшава, Главная 457.

Ищу попутчика парная ул., АЙ 27,
Буль- 
I 27 

2-1503

Руководство къ молочному хозяйству на I 
ааучныхъ п практнчсстхъ основахъ. 3 р i

КОШМА
Bnaepv

0(ЛЫ природы. 1 р.
OcerpOBv

ордьшекая

большая пвс'ля 
придается. Спр. 
въ мастерской 

Быкова еъ Том
ске, по Б. Под- 
горн. ул, с. Д 84.|-1б а

{nccNipiai CIHbBl буюп _
Сорокъ вьесь нэъ ЖИТИИ народа- Одво- 
акт. драмы, конедш и шутки- 8 о. В
Городское сакоупраелен1е. Очерки и опи
ты, t р. 50 к.

Крякдювскаа.
То было раннею весною. 1 |ь 

Провопоавчъ-
Местяые лютщ о н/ждахъ босЬн. 2 р.

BOHOV
Введенк въ историю фллосо^м. i р. 50 к. 

О детепхъ вявгахт.
Сборинкъ рецемэШ. 2 (ь

П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д Ъ
фабр. Плетнеръ и Франке, Нью- 
loprv Ед. пр О. Штейибрехтъ, МО" 

сква. Песочный пер., 3.

Требуются представители.

П Р О Д А Е Т С Я :
„Таш*е“ типъ 
Колошаль 30

комнаты. Почтамтская И. З-я 
дверь, канем, дома. 8 -255

РАЗНЫХЪ СПЕЩАЛЬНОСТЕЙ
СЪ эадоганн и безъ

И Щ У Т Ъ  СЛУЖБЫ,
вапнеани въ конторе Арт. Коммисс!он  ̂

Магистратская, 6. 4

По СЛУЧЭЮ продается домъ 3600 р. Петровскаа , 
уд, д. М 6, Кекимой. 8— 14961

Каартирз иэъ 4 комнатъ и кухни, сухая. i 
теплая, случайно освободмвшаяся сдается, | 
въ д. иелнвачова, по Б -ПодгорноА ул. 66.: 

9— 1266
Спешно прод. 2 8т. барск. домъ съ рощ, 
ЭЛ. осв. и водопр. Пречбраж. 17-6.-19, ос-1 
мотр. и услов1я: Лесной 13, кв. 5- 10— 1401

ПтПЙРТГа «9мната, теплая, светлая, въ [ 
и1Д0дИгЛ тихомъ и маломъ семействе.;
Русдкоасюй пер- во флигеле, вверху, М  2.

8-1407 I

ДДЯ

BETEPiftPHbllCb ВРАЧЕЙ
на 1909 г.

lueaiep оерем. 1 р, 48 ь, 
iMaBBOi» 1 р. 75 в.

силт».
UATPHl. «Вари»сист. 
пи I «Л и Шухова, Го

ризонтальный водотрубный 
площ. нагр. 280 фут.

Д |н а м о - м а ш н в а '2 Т 1 « " м 5
вольтъ. Bet съ полной ар
матурой и гарнвт '̂рой.

Твмсиъ, Духовсиай 5. П. И. Рукавиш- 
KNKOBV 10 —  66

ПОКУПКА ЛОМИ 

золота, серебра, жемчуга 
л1антовъ

брил-

Часовая Ювелирная Мастерская

Ф А Н Б Е Р Г Ъ .

1 Продаютеа ъа аатваать, аввввареанаъ I 
м ваафкшевпиъ магаынмхк I

Изв*Ьстна-ли в а м ъ  
яавф1мвр1я aweaiaro качв«1ва

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

,ГИПЕНА“

Мши1оикая ул., д, АЙ 15, внизу. 4— 34]

Хомскъ. Типо-д1стограф1я С ибв^аго Т —як Печатваго ДЬла.


