
№ 2 3 Четвергъ. 29-го января 1909 о̂да.
П о д ш с ш ш  ц % ва  а д о с т ш о В  в  пересндвоВ:

Mt 13 мЗсяпегь п  ТокскЗ и другнхъ городахъ • » • 6  р. —  к. ва грам
•  9 » •  • »  » » »
» б  •  » • •  •  » »
» Э  •  а » •  » а  8 0 к . »  »
» 1  » » » »  •  •  • • • • —' р б О к . »  »

3 р. 50 к.
1 р. го К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничныхъ.выходитъ въ

(fuiM X» 
Торговаго Дом

/«оммкой •  Лмскаю тр., »омъ <Онб»рсжаи> Тмарыщеешшг Пенатнам я гь
1. Э. Ыет.1ь я К*, Сольшая Норски ул., д, 11, Торговаго Дока Бруно Ва.те4тиня,ПОДиИСКА я ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИШШАЮТСЯ: л  Томасл: п  копюорл 

кявжяоп иагиаяЪ П. И. Макушнва; п  Пгтгрбррхл: вг контор* объявлешЯ ™ ^
ЕкатеринянсюЯ ваналъ. >6 18—27; п  %ор- Моеквт вг а«пралыюй контор* объявлял Toprwro До« Л. иЭ. Ыетмь в К*, МясквЩ1ая j*-< 
объявжшй Торговаго Дома Л. ■ Э. Метц1ь и К". Квршялковская, 130; л  юр. Бариарля: у М. О. Ьурскаго, на Bitt̂ Kot удяц*. домъ Тас 
Сохжоева я въ тжпографш П. В, Орнатскаго. 1*ЛЗСР0ЧЖЛ ГОДОВОЙ ПЛАТЫ НЪ ДОПУСКАЬТСИ.

Подписка считается съ 1-го чисп каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1Й взимается 35 коп.
Такса за  объявяешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яиогородямх* аа строну петита спереди текста 30 позади (5 к.
Объявленм прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. ^
За прилагаемыя кт> газет* объявлешя въ Томск*— 5 оуб. иногородним* 7 р. за тысячу 

мсэемпляровъ аГсомъ не болЪе одного лота.
Коитора открыта ежедиевио съ 8ч 1я яасогъ утра до 6-тн часоаъ вочора, иромэ 

вравдииковъ. Толефоиъ 16 470.
Редакц!я для личных* объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до б ч.
Присыдаемыя въ реяакц1ю статьи и сообшешя должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамияЫ и адреса автора. Рукописи, въ  сяуча* надобности под- 
лежать изм*ненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ о(^значен1я условИ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признвнныя неудобными, хранятся гь  оедакцЫ три м * с я ^  
а  аагЬмъ уничтожаются. Мелки статьм соасЬмь ме возвращаются.

д. Сьпова; * 
'врнивскаго;

юр. В'1рчювл: въ контор* 
ввшкнокъ магазин* В. К. ■ор- Томск*

Ц*ня М п  I) копяр. городахъ « •‘UU.

— jfc *  и i П «аяяпаЯ паи<1>1|4> 1 понедельник*, 2-го февраля при участти С. М. Жулннской К  Г.

I B  1 Я
Б Е Д Н Ы Й  С #*  1***®'^*

посл-ьдн1й ПРОЩАЛЬНЫЙ ^  1 ' еж едневн о

бевс1( 1съ а. В, rajMiBi. ф  1 о н а Ф а н ъ .1 -» « » ^

1  М а г а з и н т »  Р у к а в и ш н и к о в а .  Т о м с к - ь , Д у х о в с к а я ,  5 .  I

Николай Виссар!онович1) Нольцовт,
щамъ унершаго сына своего Йидчмнра и всбмъ зкакоиынъ, принввшичъ уча- 

cTie въ погребены и проводахъ усопкиго въ м*сто ооогЬдняго >похс;ен|1 _̂__

сего января въ 1 дня внезапно сксичалась

0БРП110ВЛ,
о чемъ, уби1ыя горемъ, д*ти иэв*шаюгь знакомыхъ. Литж 29>го въ 9 ч. 
утра и 6 ч. вечера. Выносъ 30-го въ 9 ч. утра въ Ярлыковскую церковь.

б п  Eongiii га зе п  „ Ш с ш  Ш н " .
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 февраля, во избЬжан1е перерыва 
въ получен1н газеты, Олаговодятъ внести подписную 

плату къ 1-му чис.ту,
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 1-го февраля с. г., въ 10 к. утра 

на згглу Магистратск. уд. и Прюто-Духовск. пер. (въ бывш. помещен. Сибнрсх, Банка) I 
ВУДЕТЬ ОТКРЫТ/ I

ВЫСТЛВНД Н Л Р Т И П Ъ  и э т ю д о в ъ
х у д о ж н и к а  Ж в г е ш я  Б у ч и ч е в и ч а .

КОММЕРЧЕСКОЕ С0БРАН1Е. Въ четвергъ, 29 января 1909 года. Драматическими арти- I 
стами аодъ режнссерствомъ С  П. Арцыбашевой. Представлена будетъ въ первый разъ 

на Томской сцен* новая пьесе, пользующаяся громадкымъ усп*хомъ,

■мед. въ 4-П| ав. Д У Р А К Ъ  С.ЛидввгаФудьдв!
Поел* спектакля КОНЦЕРТЬ и ТАНЦЫ. Адиввистраторъ Травмкь.

2-189 I

IMDEFlTOPCaOE РКСКОЕ ф  МНЫНМЬВОЕ ОБЩЕСТВО
ТОМСКОЕ 0ТДЪЛ£Н1Е

Сегодня. 29 января, въ Обществениомъ Собраи1я состоится трет{й камер
ный вечеръ съ участием* преподавателей музчк. классов* вновь приглашен- 
маге IL С. Цв*тииова (фортешано), N. Г. Плаксина (скрипка) и N. П. Эл- 
вхдееа (sioJOHHe.ib). Начало въ 8 Vs час. вечера. Первый публичный учеия- 
4BCHii вечеръ, наэиачеиный на I февраля е. г ,  переносится на март* 

м*сяцъ с. г. 1

Утверж. минпст. Bfiyr. д*лъ муз. школа своб. худож. Ф, Н. 
Тютрюиовой. Вь непродолжительномъ времени имЪютъ быть

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
Исполнители: В. А. П*гушина (форт.), Я. С. Медлинъ и А. С. Мед- 
лнмъ, а 16-го февраля с. г.

Музыкальны! вечеръ (Clavierabenii),
посвященные произведен1ямъ Шопена, въ па&1ять столетней го
довщины со дни рождетя композитора. Псп. Ф. Н. Тютрюмова. О 
дн* и пом*щеаш будетъ объявлено особо. 4—187|

ОБЪЯВЛЕНВЕ.
Правлеше ИМПЕРАТОРСКАГО Томсваго увнверентета нзв*щаетъ, что 

въ четвергъ, 5 февраля,, въ 12 часовъ дня инъ будетъ провзведево соревно- 
Baeie ва переуст1Юйство вовюшвв и сарая пря госпятальвыхъ Елянняахъ, а 
гавжс на устройство иом*щев1я подъ воэовые в*сы въ уинверситетсвой усадьб*.

.1вца, хелвющ1а принять учшгпе въ сореввованш могут* разенатрввать 
ехбты въ UpaB.ientB увнсерситета ехедневво, крои* ираздпвчныхъ двей съ 9 
до 3 часовъ дяя.
i— 197 Председатель Правлев1я В. Сапожниковъ.
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IIHPKIi Ч I! riPFUFTIlRIl решительная дашшя борьбы. ба (по вызову Г'ЖИ Миллер)
ЦП1 п и  Ui Hi и 11 LIIL I l lU n i |между атлеткой цирка M-lle Мариной Лурсъ и любительницей г-жей Миллеръ, прем1я 

* поб’Ьдите.'тьннц* со стороны цирка 25 руб. Вторая р*шительная борьба (по вызову 
Въ четвергъ, 29 января любительницы М-!1е N. N.) между атяеткой-любительницей г-жей Сучевской и люби-

. [твльницей ученицей атлетки М Не Лурсъ, М-Пе N. N. Прим*чан'е M-U.N. N.. не желая 
большое особо-выдающееся представ.1е«(|е, | себя обнатожихЦ будетъ боротся въ маек*. Прем1я лоб*дительниц* 25 рублей. Не* 
прн учаспш всего персонала труппы. Между i ред-ь борьбой Л100иильница N. N. прод*лаетъ н*сколько упражнешй двухпудовыми ги- 
прочими номерами сегодня состоится боль- [ мни. Шдр. въ прог. Анонсъ; ЗаВ' ра состоится бенефисъ см*лаго на*ядниха жокея г.

ш1я французсюя Вольдемара. Масса новостей! На дняхъФЕЕР1Я лКонекь Горбунок*". Читайте афиши!

ОТКРЫТО РОЗНИЧНОЕ 0ТДМ ЕН1Е МАГАЗИНА

Отдается въ аренду каменный 2-хъ-этажный домъ, пло
щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
изъ нихъ пл. 56 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., № 20|13. Объ 
услов1яхъ узнать въ Жел-Ьзнодорожномъ Собранш. —203

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Попов* [
1р1емъсъ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зв*ревой, X 20. N

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Лечеше, пломбироваже (специально зо.ютомъ и фарфором*), удалеи1е эубовъ, искусств 
венные зубы. Дворянская ул., д. Шнпнцина, 37. Почтмитская, 30. Служащих* Уп] 

по переустройству горных* участков* Сиб ж. д. отъ 9—10 ч.

Зубо-лъчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |
Пр1емъ съ 3 до 5. Почтамтская, М 1, телеф. 49i 12 Я

Продается случка подъ |

Б А Й К А Л А .
Узнать: Солдатская. М 62, д. Прейснанъ, 

виз*. 8—2178

Магазин*)”?'**;!’'''’ ̂ м* Саиохвалова. I
п л п о а п ! .  Магистратская,!. 
Л и Д В а / ] Ъ  I 10—1518

т.рГЙ "„В  А. ГОРОХОВЪ"
ПОЛХЧЕ няросойенля

Г Р Ё Ч Н Е В А Я  М У К А
Только I сорт*. 3—185

Частный Пов*ренный И. П. ГРУЗДЕвЪ
пер**халъ на Магистратскую улииу, въ д. 
Дюр.1хенъ, ь** 6, парадный ходъ, телефон* 
№ 345. Пр1емъ по д*лаиъ отъ 9 до 10 час. 

утра и оть 5 до 7 час. вечера. 3— 2427
Помощник* Присяжнаго Пов*реннаго

И нноиент!й Иванович'ь

Щербаков*.
Пртенъ по д*ламъ ежедневно, крон* праэ- 
дикковъ, съ 9 до 10 час. утра и съ 4 до 
6 час. вечера. Магистратская ул., М 32.

Г.г. члены Юридическаго Общества при 
Императорском* Томском* Университет*
приглаш аю тся въ адманистративвое (пе публич- 
пое) зас^дан{е въ субботу, 31 января въ 7 ча
совъ вечера въ зал^Ь Сов'Ьта 1'нпверситета для 
разр1)Шеа1я вопросовъ, связапныхъ съ  возобпо- 
влен!емъ д'Ьятелыюсти Общества. ПредсЬдатель 
Сов'Ьта Общества проф. Н. Розанъ. з-по

Для навйгащй 1909 года
Тоысквяъ HMtnieK* Алтайскаго округа заготовлены для рейсирующкхъ по

р. Оби пароходовъ сосневыя аршмниыя дрова ва приставяхъ: Дуброввво, 
Tsuapa, Камешокъ, Бибеево, Круглвково, Уртамъ н Каштаково.

Договора на запродажу дровъ заключаются: въ Ново-Нвкодаевс1гЬ—Кап- 
целяр1я Управляющего n tH ieii* , н въ Томен*, въ калцелирхм Оаршаго оо- 
нощнЕка его—уголъ Ярлывовской н Преображенской ул., д. Тихавкна.
5-Ч70 Уаравлаюицй Томсшыъ ннФшенъ АдтаЙсваго округа А. KiioiAV

Почтамтская ул., донь Сибярскаго Торговаго Банка.

Обращая внимаше моихъ уважаелыхъ по
купателей на крайне дешевыя цЬны на всЬ 
товары въ сказанномъ отд^лен1п п на высокое 
качество товаровъ, я льщу себя надеждой, что 
г.г. покупатели ночтятъ отд'Ьлен1е свопмъ по- 
С’Ьщен1емъ, дабы лично убедиться въ превос- 
ходномъ качеств  ̂ товаровъ и псключнтель- 
ной дещевпзн'Ь ц!1нъ.

с ^ .  ^^кавиш никобъ.

;Д-ръ К. 6. Нупрессовъ.
В«МрХЧ«С1|1|, ■0ЧМЮЛМЫ1 ш вяфхмвъ, бол*»-

Пр!емные часы:'утр. отъ 8 -1  ч., веч. 3— 
8 ч. ежедневно. Но воскр. и прозд. дням* 
утр. 8-12, вечер, оть 5—6 час. Для жеи- 
шинъ отд*льная приемная. Пр1емиые часы 
т*же. Для б*дкыхъ беэплатно оть 12—1 

ч. дня ежедвевно.
Нонестырская улица, я. М 7, против* 

Мояастырскнхъ воротъ.

BerepiBapsui врач'ь С В. flcisBOBCBii.
I Пр1емъ больн. живот, съ 8 до 11 ч. утра, 
I npieai* лриглашешй д > 6 час. вечера Мил* 
I люнная, 38, телефон* Аё 366. 10—1664

г Б р а ч г  В . Ф . Д А Г А Е В 1
1 1 хмр^гичесжя, гор.1овыя и носовыя бол*э- 
11 ни. Пр1енъ по лонед*льнихамъ, средам* и 

пятницам* отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са
довая, 24, телефон* 556. 10—В6043

ВРАЧЪ G. G.
Кожныя, мочеполовых* орг. (перелой и его 

; осложн., сифилис* и др.), внутремн1я. Dpi* 
I емъ: отъ 8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. 
I Въ праздниаси вечерняго ар!ема н*гь. Сол

датская, М 70. 10—944

ПГЕАТРЪ ИЛЛЮ ЗЮ НЪ
Ямской пере^локъ. № 7. Сегодня, съ 29 января по 4 фев., НОВАЯ □ЕРЕМ'ВНА КАР* 
ТИНЪ. Съ участаеи* артиста изв*стнаго концертнаго п*вца солиста баритона Нико
лаева, который въ течен1е настоящей нед*ли подъ аккомпаниментъ изв*стнаго шанн- 
ста Кроненберга, будетъ исполнять въ каждом* сеанс*: 1) Романс* Два великана, муз. 
Столыпина, 2} Романс* яХринзантены” соч- Радошевской. Подробности въ афишах*. 
1 Съ почт. Дирекц1я.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е ЗУНДЕЛЕВМЪ
Ллпмовская, 74 27. 11р1емъ стъ 9 ч 

утра до б вечера.

11равлен!е Общества вспомоществованЫ нуждающимся ученицам* Мар1икской 
Женской Гииназ1и доводить до св'*д*н1я учащихся г. Томска и ихъ родителей, 
что въ пягвицу, 30 января 1909 г., въ зал* Обществеянаго Собрви!я

1И1ЕТЪ БЫТЬ Л1ТЕРШРНО-МУЗЫЙШВО-ВОН1ЛЬеы1 ВЕЧЕРЪ

съ живыми КАВТИНАШИ.
Афмшъ 1м  аатрннахъ ее ^будетъ. 2->243в

Правлен1в О-ва взаимолоиощк
учащвмъ и учЕвшихъ Томской губ. вз- 
в*щаеть чденовъ О-ва, что 1 февраля 
н. г. въ 1 ч. дна въ пом*щен1и За- 
Есточнаго ж. училища (Набережоая 
Ушайки), вазаачаетса общее экстрен
ное со6ран1е для заслушавш докладов*: 
1. аО методах* и ц * ш ъ  эксвершен- 
тальаой педагогккн», чят. Н. П. Кар
пова. 2. сМыелн Л. Н. Толстого о вое* 
оиташн» чит. U. Слободской. 3. Те- 
ктщш д*ла О-ва, 4—195

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

выутреннЕя бод*знн. Пр!еиъ съ 4 до 5 ч. 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, прогш* 

гостинницы сРосс!я>. М—2G87

ЖЕНЩННА-ВРАЧЪ

•к. W. Фед^ло^а
принимает* по глазным* и женским* 

бод*зняиъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно, крон* 
праздников*. Почтамтская ул., д. Семено. 
вой, 19, кв. 9, во двор*. Телефон* 74 559

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРТЬ, 29 ЯНВАРЯ

1Грввео«в1в мощей евл1Ц.*муч. Игвалв Бо- 
говооцв; Upon. Лавревти Цечерсваго.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

В н у т р е н н 1Я*

Въ коиисс!ахъ Гос. Думы

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЫ по запро* 
сам* отклонила эаявлен1е о запрос* 
министру внутренних* д*лъ по д*лу 
Азефа, внесенное фракц1ей с.*д., и 
приняла зая8лен1е о запрос* по это
му кадетани съ редакц1онными .поп
равками, придающими заключитель
ной формул* условный характер*, 
именно: если изложенные факты 
представллютъ правду, то изв*стно 
ли министру внутренних* д*жь и 
так* дал*е.

— Комисс1я Думы по заоросам* 
внесла на общее собран!е доклад* оо 
зая8лен1ю о запрос* министра внут
ренних* д*лъ о незаконом*рных* 
д*йст£1яхъ главноначальствующаю 
Ялты генерала Дуибадзе.

— Финансовая комиссЫ, прод< 
обсужден(е законопроекта о 
смотр* положены о налог* с* 
жииыхъ имушеств* въ городах*, те- 
садахъ и м*стечкахъ, приняла статан 
19 и 63 законопроекта, отклонив* 
статью 50, предоставляющую министру 
финансов* право слагать небеэнадш* 
ныя недоимки,

—  Доходная см*та главнаго уть 
равлен!я почт* и телеграфов* оста»- 
лена бюджетной комисс1в въ исчис
ленной в*домствомъ сумм* 86,358,024 
руб.: расходная увеличена на 634.322 р. 
и опред*лена въ 56,422,373 руб.

Балканск1Й вопрос*.

ПЕТЕРБУР1*Ъ. По св*д*н1ямъ из* 
достов*рнаго источника, pyeexoaqr 
представителю въ Соф!и было преД' 
писано сообщить болгарскому пр»> 
вительстау; Так* как* въ турецких* 
контр*. предложен!ях* не возобнов
ляется требован1я объ исправлена 
границы и так* как*, съ другой сто
роны, оттоманское правительство 
еще раньше заявило, что оно не 
стремится къ  расширеНю свой тер- 
ритор1и и не помышляет* о захват* 
каких* либо и*стностей, то по нн*> 
н1ю русскаго правительства, принятии 
Бодгар]ей военный и*ры предосторож
ности очевидно становятся излиим1Ь  
ми и весьма желательно ихъ прекри- 
шен1е.

Вм*ст* с* тЬи-ь русское при- 
вительстЕо обратилось къ друпог* 
державам* съ просьбою поддержать 
въ Соф1и это представлен(е. Болга|>- 
скШ министръ иностранныхъ д*лъ 
отв*тилъ Сементовскому, что сов*гъ 
министров* всл*дсть!е вышескаэан- 
наго сообщен!я не дождался представ 
леНЙ со стороны других* держав* и 
р*шилъ сь завтрашняго дня уводить 
резервистов* восьмой дивиэ!и.

Благодарность итальянцев*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Морским* минист
ром* получено отъ президента оФ- 
■цества взаимопомощи привратникои* 
8* Неапол* письмо: Милостивый госу
дарь! Исполняя пр!ятную обязанность 
сообщить Вам*, что, всл*дств1е про
явлены героизма и самоотверженЫ 
со стороны русской эскадры въ от- 
ношен1я жертв* эемдетрясенАд п
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<ииЛр1и и СИЦИЛ1И, общество вэеимо> 
воающи приврзтникогъ гь  НешпояЪ 
■ъобшемг собраны единодушно nt>> 
т и о е я л о  выразить двнь сердечной 
похвалы и одоГ)р^н1я командующему 
эскадры и всему экипажу »а всю ихъ 
П  высшей степени гуманную и бла* 
гогЪтельиую деятельность по отно* 
юен1ю стопькикъ несчаст1й,— покор
нейше прошу передать эти чувства 
исхренней преданности, одушевляющ1я 
всЪкъ членовъ о^>шества, гыначъ ме- 
дикой HaiiiH. Къэтимъ чувстваиъ при
соединяю и лично свои.

Ииострййииыя*

Судебныл извест1я.

ОДЕССА. Воеино'окружчый судъ 
оригоьорнлъ отставного Ш1абс1>-ка- 
питана Никитина эа подстрекатель
ство НИЖНИХЪ чинонъ къ явному 
вохтан)ю къ повешен1ю.

ОДЕССА. По делу о подстрека
тельстве НИЖНИХЪ чиновъ къ воэста 
н1ю кроме штабсъ.капнтана Ники 
тика приговоренъ запасный унтеръ- 
офидеръ Кармаэинъ къ восьмилет* 
ней каторге.

Въ городахъ и эеиствахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Особое городское 
00 лелаиъ объ о'^шествахъ и союзахъ 
орисутсте1е разрешило р|=^гистраи!ю 
Обшестча «Первый РоссШсК1й эко<ю- 
мическ1й рабоч1й союзъ», имеющаго 
задачей содействовать обгединен!ю 
рабочихъ всехъ К8тегор!Й улучше 
н1ю ихъ быта, для чего предпола
гается органиэо''ать вэаимныя со
трудничества между членами союза. 
Въ числе учредителей союза членъ 
Думы Пуришксвичъ.

—  Разрешена также регистрац1ч 
общестьа литературнаго музея, имЪ- 
юшаго целью сл)'жен!е славе и де
ятельности графа Льва Толстого, все
стороннее иэучен1е и распространен1е 
его произведен1й. Учредители обше- 
стеа Арсеньевъ, Максимъ Коьалевск1й 
и Михан 1Ъ Стаховнчъ. Регистраи)я 
ПсСяЬдняго общества разрешена при 
условЫ внесен’я въ уставь предъ- 
явленныхъ прнсутстг1емъ дополнен1й.

МОСКВА Губернское земское со 
6pBHie постановило выйги нэъ пере- 
страховочнаю ооза. Общество взаич- 
наго страхояан1я отъ о ня закончило 
гооъ прибылью въ 300,000 руб.

САРАТОЬЪ. Губернскимъ эемскимъ 
СОбрач1емъ оостачовлеьо ходатайство
вать объ изменены закона 8 1к>ня 
1893 года объ оценке недвижимыхъ 
имушествъ въ части, касающейся 
фабрн.чъ и заводовъ, съ тень, чтобы 
въ осиован1е оценки была положена 
доходность, а не стоимость эдан{Й и 
внутренняго обустро стяа.

— CO'^panie ассигнонало ежегодно 
въ nocoOie по 12,000 руб. одной иэъ 
местнмхъ гаэетъ, лоставивъ услов1еиъ 
давать верныя сведешя о местной 
жизни и освещать вопросы эконоии- 
qecKie и по-1итическ1е съ точки эре- 
н1я. объединяющей воззрен!я слоевъ, 
стояшихъ эа основы государственно
сти и за принципы практической ра
боты земства.

САРАТОВЪ. Губернскимъ собра- 
н1емъ пост.«новлено ходатайство-^ахь 
О раз,ешежи вь августе вг Сарато
ве съезда представителей Саратов 
ской, Самарской. Симбирской. Пен
зенской, Тамбовской, Астраханской 
губерн1Й и Донской области съ целью 
разработки вопроса о и1ропр1чт1яхъ 
зеистръ къ предупгежден1ю и пре- 
КращеЫю эпиэоот1и.

—  Въ аидахъ борьбы съ эпидеи1ей 
сибирской язлой скота еъ камышин- 
скоиъ уезде постановлено ходатай
ствовать о разрешены медицинскому 
ветеринарному персоналу публичныхъ 
чтенЫ и беседъ по этому вопросу.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Губернское зем- 
сксе coOptHie утвердило планъ де 
ятелыюсти по внешкольному обра- 
зован1ю. Ассигновано 14,000 руб, на 
открыт1е новыхъ бибдЫтекъ въ гу> 
берн1й.

ПЯТИГОРСКЪ. Открыть сбор' 
мжертвован1й въ пользу пострадав- 
шмхъ въ Итвя1и

ХАРБИНЪ. Утвержденъ уставь об
щества русскихъ ор1енталистовъ, име- 
юшаго цёлыо иэучен{е странъ и на- 
роаовъ Восточной и Средней Аэ1и и 
сближен1е ихъ съ Poccieft, а также 
иастояшую И8тер1альную вэаимопо- 
мошь действителънымъ ч.1енамъ.

БАЛАХНА. Дума постановила от
крыть женскою гимиаэ1Ю

ТИФЛНСЪ. Здан!е кавкаэскаго му 
эеа з<*крьто для доступа публики, 
ибо после зеилетрясен1я 2S января 
лекоторыя стены музея дали опас- 
ныя трещины.

ОРЕЛЪ. Губернскимъ присутстЕ1емъ 
оройсмо ьственная нужда въ первой 
половине юва окончательно опреде
лена въ 1.541,000 лудовъ ржи.

НОВОЧЕРКАССКЪ. С ъ е з л  агро- 
номсаъ по двумъ докладамъ поста- 
момяъ: по первому—увеличить меро- 
•phTlfl 1ЯЯ раэвиля и улучшетн 
втмпеводства квкъ подсобной отрасли 
сеяьскаго хозяйства, оутеиъ образ- 
иоиыхъ школь, курсовъ, выставокъ и 
мисгрукторовъ; по второму— въ ви- 
двхъ поднят1я экономическаго благо- 
состчмны иаселенш ходатайствовать 
Обь увеличеи!и сети показательных- 
стшипй и принять участ1е еъ съезмахъ 
00 этимъ моросамъ.

БЕРЛИНЪ.Въ «Berliner Tageblatt» на
печатана 26 января передовая статья 
главнаго реаакто.>а газеты о гермаи- 
ско-англ)й^комъ союзе. Въ статье 
говорится, что Чемберленъ въ 1899 
году предложилъ ГерманЫ заклюиить 
союэъ. ГерманЫ вступила въ перего
воры, но затемъ внезапно прекрати
ла ихъ. Это сообшен1в «Berliner Та- 
geblatt» обратило на себя большое 
вниман<е. Корреспондентъ петербург- 
скаго агентства обратился въ ии>-и- 
стерство иностранпыхъ деяъ, уполно 
мочившее сообщить, что въ 1899 году 
Чемберленъ въ разговоре въ Виндэор- 
скомъ замке съ тогдашнииъ статсъ- 
секретаремъ иностранныхъ дедъ Бю- 
ловымъ претдожиаъ заключить 
Герман1ей союзный досо*юръ. Пред- 
ложен1е сделано бы.^о безъ полноио- 
Ч1Й кабинета. Въ виду тогдашнего 
политическаго положены сближен1е 
ГерманЫ съ Ангд1ей на почве союз- 
ныхъ отмошен!й могло вызвать не- 
уиовольств1е Poccih и быть принято, 
какъ недружелюбный шагъ Гермажи 
по отношен1ю къ Росс1и. Поэтому 
Бюловъ откяонилъ эвключен1е дого- 
В4'ра, ибо Гермач!я не имела повода, 
какъ и теперь вызвать неувовольств1е 
РоссЫ. Впрочемь ни англо-русская, 
ни а-гло французская entente cordiale 
не имеютъ такого союзнаго хв|1акте- 
ра, какой пооектироваль Чемберленъ 
для согпашен!я съ Гери8н!ей, и не 
на.правлены протиеъ какого-либо го
сударства. Кроме того, Чемберленъ 
теперь прилержи' эется другихъ ьэгля- 
довъ чемъ въ 1899 году.

—  Германское министерство иио- 
странныхъ дедь придаетъ особое зна- 
чен1е коистатироваигю, что NHfHie 
русской печати, будто Герман1я об
наружила недружелюбное отно1иен1е 
къ последнему русскому госредни- 
ческо.ху преляожен|ю, соиертено не
верно, и вновь подтверждаетъ, что 
Гермажя сочувствуетъ каждому шагу, 
способствующему разрещемю балкан- 
скаго кризиса и упрочен1ю мира.

БРЮССЕЛЬ Въ 6 часовъ вечера 
26 января прибыла ангЛ1йская коро
левская чета. После прнаетств1я въ 
англ1йской миссЫ чета аосЛловшпл 
аъ Берликъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Севериыя игры Ре
зультаты яе:клународнаго состязам1я 
на зван1е всем1рнаго >'£.401043 въ бе- i 
re  на конькахъ сяедующге: Ульрихъ 
Сальховъ изъ Стокгольма объявленъ 
всемгрнммъ ч(.мп1ономъ 1909 года; въ 
иеждунаро1НОмъ состяэангм еъ п^р-|

Бомба.

ТИФЛИСЪ. На бельяииновской 
/лице во дворе дома Кикудм неиэ- 
Мстнымъ брошена бомба, разорвав
шаяся съ большой силой; аъ доме 
■мбиты все стекда; чсдовеческихъ 
шсртаъ нЬтъ.

Обыски и аресты.

NOCKBA. На Краоюпрудской уам- 
■е обнаружена сошалъ демократи- 

тмпографЫ. Одииъарестованъ.

ХОЛЕРА.

ПЕТЕРБУРГЕ. За сутки зободедо 
ходерой 16, умерло 4.

номъ беге признаны всемгрными чем 
пюнами господинъ и госпожа Дж< н- 
сонъ изъ Лонаснэ; въ междунацод- 
номъ состязан1и въ фнгурномъ беге 
дамъ госпожа Рендшмид.ъ изъ Бер-' 
лина полу’чнла почетный призъ; въ 
фигурномъ беге на эванге всем1рнаго 
''емпюна гос одинъ Рендшмндтъ по
лучить экстренн ей призъ. Въ согтя- 
за>-1и сенгоро ъ  на фигурный бегъ. 
учзстровали только ШпеЩя и Норее- 
Г1Я. Переый призъ взялъ Гольмстремъ, 
изъ Стокг0 1ьма. Въ состпэан!и юч!о-; 
ровъ участвовали лигиь шведы и нор-' 
еежцы; первый призъ взялъ Сандаль i 
изъ Стокгольма. Въ состя?ан1и въ| 
6 e ie  на лыжахъ постигнуты чрезвы-' 
чайные результаты; стартъ объявлемъ, 
быль ьъ 3 часа rK>nonvnHH въ воскге-i 
семье на раэстоян!е 1 '0  километровъ. 
Перяый изъ участниковъ вполне бла-1 
гополучно прялылъ въ Стокгольмъ ■ 
после 16Vs4acoBoro бега, несмотря! 
на то. что лыжникам ь пришлось про- 
хо;;ить по лесамъ и нг ровной мест
ности. Погода остается благопр1ятной.

БЕРЛИНЪ. Въ 1 час. утра при
были англ1йск1е король и королева. 
Ихъ встретили императогская чета, 
наследный прикць съ супругой, всё 
принцы и принцессы. Рстреча носила 
весьма сердечный характеръ.

—  Въ министерстве иностранныхъ
деяъ подписано фпнъ-Шеномъ и 
французскимъ посломъ Кзмбономъ 
германско-французское соглашенге по 
мароккскимъ деламъ. I

—  Сегодня на митинге безработ-
ныхъ принята резолюи1я объ обря- 
шен1и къ государству и общммамъ съ 
требован1емъ принять меры противъ 
безработицы. Тысячная толпа безра-' 
боткыхъ высыпала на улицу. На 
1ерусалимскпй улице на и Фридрих-! 
штрассе безработные нападали на 
прохожнхъ, срывали флаги у омни-1 
бугокъ, что вызвало вмешательство' 
лолиши I

БЕРЛИНЪ. Шо поводу посешешя| 
Берлина 1нгл1йск' й кирояевгкой че
той печать вспоминаетъ объ англо- 
германской гдзмолрке и указынаеть, 
что теперь нервность въ англо-гер- 
манскихъ OTHOU еигяхъ исчезла и ус
тупила место трезвой оценке поло- 
жен1я. «Local Anzerger» говорить: Ко
роль Эдуардъ эастанетъ гермаискИ 
нзродъ готовымъ непредубежденно 
почтить его, справедливо признать 
его государственную деятельность и 
безпристрагтно ознакомиться съ его 
политическими целями; однако Гер- 
ман!я можетъ спокойно ждать, пока 
не выяснится—будетъ ли со стороны 
англ|йскаго народа и его венценос- 
наго главы правильно помята и встре
чена взаимностью готовность Герма- 
н!и къ  мирному сожительстну съ со- 
седоиъ. Этотьходъ мыслей отражает
ся почти во 1ССЙ прессе. Консерва
тивная печать прибавляетъ, что еслн- 
бы англ1йскимъ королемъ быль под
нять вопросъ о сокращены воору
жен’!  герианскаю флота, то Герма- 
1пя несомненно ответить столь же 
отрицательно, какъ гь  Вене и Крон- 
бсрге.

— На Парижской площади водъ 
к асньмъ шатроиъ королевскую чету 
приветствовали берлинск1е оберъ-бур- 
гоиистръ, бургомистръ, гооодсхге со
ветники и члены MtrHbiiHnajNTeTa. 
Оберъ-бургомистръ обратился къ ко- 
]<опю Эдуарду съ приветстзгемъ. от- 
метияъ родство обоихъ народоаъ, а 
также общность ихъ интересовъ на 
духовномъ и акономическоиъ попри
ща хъ, выраэйлъ тгадежду, что оба 
народа и впредь бунуть одинаково 
стремиться къ сохранен}ю мира »
: на€ажден1ю, циви..иэацш. Король бда*

(гоаврилъ за чрезвычайно дружествен
ный пр1емъ и обешалъ посетить ра
тушу на следуюш1йдень Затемъ ихъ 
величества черезъ аллею Унтерден- 
линденъ проследовали но ABopeijb. 
По дороге стояли шпалерами войска 
берлинскаго и шарлоттенбургскаго 
гагниэоновъ. Отъ Бранденбургскихъ 
воротъ до Летрскаго вокзала стояли 
пр ммшленныя организац1и и воин 
CKie Ферейны. На улииахъ много на
рода, особенно учащейся молодежи, 
освобожденной сегодня отъ занят1й. 
По''Ода хорошая.

ПАРИЖЪ. иечатг., выражая уве- 
речн сть аъ прочности франко-англ1й- 
скаго сближен1я. не выказывает ь ни
какого безпокойстьа по погоду сви- 
дангя моиархонъ, напротинъ считаетъ 
это событе заяогомъ мира; так.ке 
огиечаегъ счастливоесовпааеи|е встре
чи съ заключен еиъ фра»ко герман
ской конвенцЫ. «Petit РагЫеп» отие- 
чаетъ моиентъ политичккаго ус::0- 
коеи1я въ Европе и лолагя-тъ, ч'О 
встреча послужить деду мира. «*^igaro» 
не опасается, что англо-германское 
переиир'е совершится за сметь фган- 
цуэскихъ интересовъ. Франц{я, гово
рить газета, благодаря олновремеч- 
ному заклю»гн1ю <| ранко-гермаиской 
комвенц1и непосредственно участву- 
егь  гь этомъ событ1и. «Petit Repub- 
iique» считаетъ эаключен1е франко
германской кон.енгпи, совпадающее 

прибчтгемъ К01Ю.ТЯ Эд\ араа въ 
Беряимъ. рзжнычъ счаст.тивчмъ собы- 
1Т(МЪ въ европейской политике.

БЕРЛИНЪ. Бъ ча ъ пополудни со 
с^оялся фамильный завтракъ въ ма 
дой столовой дворца. Императоръ си
кель рядомъ съснгяЫскоЙ к фояевой; 
направо отънея кронъ приниъ, супру 
га принца Ки>еяя Фридриха, прннцъ 
Августъ -  Вилыельмъ и принцъ Ос- 
каръ; налево отъ императора—суп
руга принца Генриха, принцъ Адаль 
бертъ, принцесса Виктор!*—Луиза и 
принцъ 1охииъ; нворотиьъ сиде^гъ 
король Эдуардъ; рядомъ съ нниъ им- 
ператригш, далее направо принцъ 
Ген{жхъ, супруга приица Авгугта- 
Нильгельма, лричиъ Ааол|фъ Ша>м- 
бургск1й, налево отъ корояя Эдуарда— 
супруга крочъ принца, принцъ Китель- 
Фриарихъ и супруга принца Адольфа 
Шаумбургскаго. Гсфмаршальск1Й столь 
былъ накрыть въ ^иэаветинскомъ 
зале

БЛУМФОНТРНЪ. Опубликованъ 
П|юектъ юго африканской ко^ститу- 
Ц1И. Предполагается объеди енге 'еп- 
ской колонги, Tpaнc^aлд, Наталя и 
0(>ачжек8ГО государства. Во главе 
управлен1Я по проекту стоягъ гене- 
ралъ-губернагоръ, сенатъ и законо
дательное codcaHie, осноганное на 
принци''е пролоршонэльиаго предста
вительства. Члены сената исключи
тельно европейцы. Офми1ал>>ные язн- 
ки-аигл1йск1й и голландск1й, оба ранно- 
правны. Незнанге обоихъ не можетъ 
служить при'-ичой увольненгя нын1ш-| 
нихъ гдужашихъ. i

ТЕГЕРАНЪ. Въ Реште ревояюц1о-1 
меры разграбили и сожгли домъ гу-1 
бернзтора, въ которомъ последнгй, по, 
слухамъ, убитъ. Персндсме К13аки 
сарбазы и тальшннс^1й хакъ сердаръ* 
Ахмедъ, всего до ста человекъ, >кры-1 
лись въ русскомъ ко су-1ьстве въ Та- 
вриэе. Реаолюшонеры понесли тяж кое' 
поражен1е. Горолъ почти во власти 
праеительственмыхъ войск ь. Ферманъ- 
Ферма CHova принялъ иа->нвчен1е гене-1 
(■атъ губернаторомъ Игфагана. Ид\тъ 
приготовлен1я къ военной экспедицЫ 
протнвъ бахт‘1аровъ.

БЕРЛИНЪ. Герман Ко-французсчое 
соглашен1е о Марокко гласить: О^а 
граентельст^-а, руководимыя желан1емъ 
облегчить огушествлеже алжеэирас- 
скаго договора, пришл t къ соглаше > 
н1ю установить точнее смыслъ, при
даваемый ими его определеь!ямъ, чтобы 
впредь избежать повода кънедогазу-' 
мен1чмъ. Вследстг>]е этого француз-1 
ское правительство, съ одной стороны, 
безусловно стоя за охраненге целости 
и независимости шерифской импег!к, 
ретиво ох{Внять экономическое рак- 
Honpaeie и соответственно этому про- 
тннолейстровать местнымъ герман- 
гкимъ торговымъ промышленнымъ ин- 
тересамъ; съ другой стороны, герман- 
ск е аравительстго, пресг.едуюо:ее въ 
Марокко исключительно экономиче
ски интересы, приэнасщее, что о'о- 
бые оолитическ{е интересы ФраниЫ 
тесно связаны съ обеэпечен1емъ по
рядка и мира въ этой стране, т.*ердо 
намерено не оказывать протиаодей- 
ств1я этимъ интересамъ. О а прави
тельства заянляютъ, что не предпри- 
мутъ никакой меры, приводящей къ 
создаи{о въ пользу собственную иди 
въ пользу какой-Л !^ иной державы 
экономнческихъ пренмушествъ, и оза
ботятся, чтобы ихъ взаимные поддан 
ные наравне принимали участ1е въ 
дКлахъ, правленю которыхъ окажется 
ииъ порученныкъ.

СОФ1Я. Въ виду получен]я болгаг- 
скииъ пгавитедьствомъ оффии1апьнаго 
увеаомленгя, что турецкое коитръ- 
предяожен!е заключаетъ заяядеи1е объ 
отказе Typuin отъ испраиденЫ ту
рецко-болгарской границы, военное 
министерство отдало распоряжен1е о 
немедленномъ уеольненЫ призванныхъ 
на службу реэервнстовъ восьмой оо 
граничной ди>*из{и.

ВЪНА. БерлинсюЙ корреспондентъ 
«Neue Freie Presse» упол>-омоченъ 
опровергнуть сообшен!я печати о пись
ме австр1йс1саго императора, якобы 
переданномъ императору Вильгельму 
графомъ Берхтоаь. оиъ.

БЕРЛИКЪ. Очевидцы сообшаютъ, 
что чернью пройзяелекы эксцессы кро
ме Фридрихштрассе и 1ерусаднмск''й 
еше на многихъ улииахъ и плоша- 
дяхъ. Сорвано несколько флаговъ гь 
гостинницы «Кайэергофъ», прнчемъ 
произошло столкновеше съ лолиц1ей. 
Во многихъ местахъ военные эздер' 
живвлись толпою, сопровожвавшей 
офицерогъ криками и свистками. 
ВслелстЫе буйства толпы во многиюъ 
месгахъ правильное двихенк на ули
иахъ было оркктансвлсно. На Але- 
ксандровсиой площади рабоч1е цен- 
тральнаю рынка, вооружившись шваб 
рами и лопатами, разогнали аемон- 

|странтовъ. Арестовано несколько че

ловекъ. демонстранты пытались п р '- ' — Вопросъ объ открыт1и г ь  Ви- iK —ва, не могь бы онъ совершить, громадное большинство по постанов-
нуть къ королевскому дворцу, но тебске духовной академЫ решенъ си-|если-бы находился кегда  въ пьяномъ леи!ю особаго совещан1я мин. внутр. 

этонеуд8ЛОСь.Газетыбеэъраэлич!яна- ноломъ въ положительноиъ смысле вмае... делъ. Въ Туруханскомъ крае адмм-
правленгй энергично осуждаютъ нару- Задержка происходить вследстг-ie от- 
шителей порядка. сутстюа необходимыхъ кредитовъ,

—  Въ рейхстаге конисск оо на- «Вечерь»,
казу большингтеомъ 14 противъ 11 — Въ заседан{и совета профессо-
отклонила предложен{е наик>налъ-ли- ровъ Петербуогскаго психо—невро- 
бградовъ допустить краткге запросы логическаго института постановлено t ролева.
фактическв о свойства ииперскому въ ближайш1й срокъ открыть крими-1 Но... на печальные размышяен1я
канцдеру

Отрииаетъ г. К—въ и существова- нисто.-ссыльныхъ находится 600 челов. 
н1е холеры въ его участке; есть Въ Енисейскую rv6- ссылка долагна 
брюшной и сыпной тифъ, но холеры увеличиться, твкъ квкъ нркутскШ 
нетъ и не было. ген.-губер. Селиввноаъ xoaeiaftCTHo-

Вотъ сущность возражений г. Кеа- валъ о прекращен1и ссылки въ
кутскую губ., въ виду «достаточной 
густоты» ссыльнаго э.темента. Вместо

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня членъ институтомъ избранъ 
Думы Гучковъ выехалъ въ Одессу. {

ПЕКИНЪ. Мукденек1й вице-король. ____
Сючцчжанъ назначенъ министромъ 
путей сообшен!», ХаЙлянь- 
скичъ вице королемъ, 
наньи Кимъ—гучжоусиимъ вице-коро-

нологическгй институтъ. Заведуюшимъ заключен{я наводить и сообщаемое г. того решено высыоать въ Енисейскую
□роф. ЦвЪгь. 

«Нечеръ».

>СаЙлянь—мукден-ъ, л.чснси-юн̂1 /русская печать.
icKHMb вице-коро-! I  J  ev -* # * '

лемъ.
ПАРИЖЪ Въ эас+дан1И совета ми- 

нистровъ Пишонъ сообшилъ текстъ 
франко-германскагэ согдашен1я о Ма
рокко, который сообщенъ Франц1ей 
испанскому, русскому и ангп1.чскому 
праяи > ельствамъ, а Герман!ей—аястро-

Отставка г. Шипова и назначен1е 
на его место г. Тимирязева встрЬ- 
чена печатью очень холодно. Никто 
не ж алеет объ отставке 
никто не вийить пока оснований

в^нг,рсю .у И и1адьтско»у. Д.ржа.ь. щ
СЛиъ'ЯГТйРМип n-TUAi-BBrb w-t. mmameuSin ' .

за годъ икнистерства !никакихъ су-сочувстврино отнеслись късоглашен!ю,
БЕРНЪ. Со>.̂ гнь>й советь постано-

____  ____ , М4ЧЧ. г ..WITnUi.4 W Ip^ijyTyiV. а  I UO D ПС MV-'nrt-
.« л у о з в а т ь  во «ач.™  CKCIH с у з -  и  овшестраниыа классы, кото-иЯРП ЛС-кЛппиал -ги11#\1-гв11аа/Ч-̂ впма1\...-.я *наго собракм та.ок.нно.т.,ж ф „ы я 
КОМИСС1И нашинальнаго совета и со-.  вое назначенге, смотрятъ въ перепек-
акта и прсктааип. икъ доку- грааущаго съ с.ттбнкомъ нсскры-

Кеирэдевымъ... I губ.
Вь какой степени обезпечена ме-1 ^  ооследмеа время н екоторы п  

дицинская помощь насеяеНю громад- лицамъ виЬсго ссылки разрешаетсд 
наго се 'а  Бердскаго, иаселек1ю об- выезжать на тогъ же лер1о«ъ за 
ииркаго участка, въ сос<авъ котора- границу, напо., въ г. Чите разреш и 
го входить семА волостей съ не ко двонмъ выйхать за  границу ан%- 
менее чемъ 100 деревнями, въ ко- сто Колымскаго края (Пр1ураль«). 
торыхъ не менее 10 тыс. аушъ?1 I О рыболовстве на р Еннсеф. Уп- 

Въ какой сте геми обезпечена ме-'р«влен1е государственными имуществ»- 
дицинская помощь вообще, а свое- ми Енисейской губернгн препроАЩшао 
временная—темъ более, если врачъ 'совету общ имперскихъ съеэдовъ 

н й Da^ течеше только 3 несяцевъ при- временный оравмяа для pMOo.eoacrea
въ низов^ядъ Енисея.

Лояъ рыбы аъ указанной полосе 
разрешается исключительно русскииъ 

воскно^медицинскихъ поадаинымь.съ обязательстномъ содер- 
шсстлсныхъ рузул.тлтовъ не рлбочихъ .ольхо х.лъ руссхххъ

-  - Что свидетельствуегь число ам- поианныхъ, приготовпен[е же рыбныхъ
'консервовъ раарешлется иностран- 
нымъ промышленникамъ наравне съ 
pvccKHUH, при робочнкъ безъ разли- 
чгя нацюнаяьности.

Земельные и водные участки для це
лей рыбнаго промысла сдаются упра»

I - -  --------- - .W..W..W .. — “ '-"МЪ-Ъ. .•►-П-
g  1нужденъ былъ совершить 22 выезда и,

. 0 . 0 ,-.ьно плохой прн,н,хъ,тдхъ х а к ъ , и с п о д н е т ,  
.н а  гпхпП . , | | | н„ „ . ъ ! «Д- ХО- ПОЛИ-

цейскихъ

но- булаторныхъ iipieMorb эа 3 месяца 
(600 >, какъ не безпомощность насе- 
лен!я въ этой области? Но эта без- 

«енты о возникш ее иеждд Гер»»- помошиость волостного села а ре.
н1ей X Ш.ейцар1ей конф.ихП, по во- „р есо въ  крупной ejJp^yLix. «Столо», тр«на-"Н что по cpam-enlx>
просу о пошлине на муку. ра^ляетъ  что  ̂ бе.эпомощчостью, которую на-

КЫЬНЪ. Въ .K0lnicsheZeiIung.no- г. т '.. .р .зе .ъ  аолхлъ п  ха-ннстъ 1 *“  "Р“а“Дть У насеае 1я сеп . и де-
Мпщена телеграмма изъ Берлина, въ на н.1вестныхъ услс81ях>, ьытекаюшихъ рявень, которые врачъ <едва-яи въ 
К(торой обсуждается соглашенге о  иль его пое-»нихъ воэзрен’й, если слухи! 10 летъ» обьедетъ!
Марокко. Указывается, что соглаше- *■ '̂оковцоча, въ свою При такяхъ усаок!яхъ даже само-

аленгемь государствениими имушеств»- 
ми съ тор:огь. За  прано л оеаиси уа 
ки рыбы установлена годовая плата: 
отъ 3 р. съ цромыслоаыхъ лодоиъ ал

Hie гввдЬте!1Ьств:.етъ лишь о  Д0й| юхъ' который всего!200 р. съ пзроаыхъ судоаъ, пропзьо 
желанги обсихъ правительств» избЬ- рчго поворота во взг-)ядахъ правитель-1 огдастъ на служекге блнжнимъ,1дяшихъ скупку рыбы; разрешаетси 

ст?а. Не пгиваеач 9T0XV пока особаго зма- который булетъ «гореть» въ рабогЬ, I пронзяодить следующими оруд1ями: 
чсн1в, ибо въ де>1т>;№иости правительства,— не сможегь со»«ршить невозможное подвыжнымъ неводомъ. ставными

главными сетями и крючковой снастью.
БЕРЛИНЪ. «Vossis he Zeitung* при-1 этого <^кта не считаеиъ себя въ npaeii. участке въ «удовлетворитешломъ' 

ветствуетъ франко-гегиачское согла-| Но «прежн1я воззренгв» г. Т н ч и - 'СОСто«н1и. Такой герой можетъ про- 
uienie, но сои1туетъ. однако, не о и- 1 рязева(когда онъ находился въ мини ' работать при сверхестветвенномъ на 
давать ему преимущественнаго эначе- стерстве Витте) тспе.чи значительно пряжен1и силъ, 2—3  года, и затемъ |ГЛ»йск1епредпримимагели обратили свое 
н1д. [разбавиться водой, какъ это видно,— «наяорватьса» и погибнуть отъ ча- вниманте на KaMeHHO>roaj.HMfl богат-

жать недог8Эуиен1й и споровъ и от- 
казаПгСп отъ политики недоброже- 
лател»ства и раэдгажеи]я.

Для ксвояной тяги допускаютгя рас<ь 
ч1е моложе 18 летъ. (Кр.)

Еще о богатствахъ Сахалина. Ан-

СЕРАЕВО.Въ первоесобран1е нотаб- изъ его речей въ Г. Совете. Что к а - [ тифа и т. п.
лей, созванныхъ правительствомъ для сается до г. Коковцова, то вчерашняя; Только съ введен1емъ зеиства мо- 
o6cv*aenie основъ бУ ушаго зечккаго; телеграмма катего. ически о п р о в е р г а - ! П^тъ исчезнуть так1я воп!юш1д кар- 
статута нэбиоательнаги прэв-i и зъ ;етъ  слухи объ его отставке... А р а зъ ,‘’’" ”м безпомошности, такое жалкое 
24 приглашенныхъ учатю '-ало  18; j рушились оба услов1я,— то р у ш и л а с ь , ' ®®̂ Э11ечен1е народнаго здраь!я. 
остальные извинялись за неприбыт1е значить, и та «сииптоиатичность», [ Село Б>'рлско* не представляетъ co- 
п . непредчиаеннымъобстоятельстъамъ.'коюрую предс1авители крупнаго к а -1 ^ ®  —нибудь исключительнаго.
С(»Лран1е просило отсрочки для обсуж [питала хотбли бы видеть въ этомъ поюжен1и находится боль-
ден1я вопроса и пис»меннаго излеже- казначен1и. часть территор1и Сибиря.
н1я речи правительственнаго уполно- 
моченнаго.

ПАРИЖЪ, Новое Франко-герман
ское соглашен|е о Маро:(ко встречено 
въ Париже съ полкымъ удовяетаоре- 
н1емъ.

Пссл̂ дн1я H3BtCTiH.
—  Сенаторская ревиз!я въ Варша

ве, посведен1ямьварша9Счаго «Эхо», 
стаколится реальным фактомъ. Ома 
нажелся въ феврале мохнатить рядъ 
алыинистратнвныхъ, финансовыхъ и 
Еоенныхъ учреждежй м  Варшаве. Го- 
ворятъ также о предстояшемъ уволь 
и«н1и кесколжихъ предстанителей

Мало розовыкъ надеждъ на буду
щее питаетъ и демократическая пе
чать, выдвигающая на первый планъ 
рабочее законодательство, которое 
какъ бы застыло у касъ на мертвой 
точке.

Что иоваго, roBcpiTTb «Няша Газета», 
внесегь въ это награвленге миьистръ, 
п;н1наеаемыЙ торгово-промишленной сре 
д й «своимъ че.юв-Ькоиъ»,—судить не бе
ремся. Мы эна иъ, что три года тому на 
з&дь В. П. Тивнрязевъ, будучи членокъ 
кабинета гр, Витте, аакч-гересовался од- 
ма-ьды профессГонж ьныин органи-ишями 
рабочнх-ь. но неособенно удачно, ибо ре
ву :ьтатомъ этого была Лишь нзгЬстигя 
MCTopi* со злосчастной гапинояской пана
мой и ея героями въ дицВ г. Мапошев- 
скаго и др. Но и это было три Года тому 
нааадъ.

Придавать же какое нибудь поли
тическое эначен1е этой перемене

местнаго чиновничества, нахоздщемся; вовсе не приходится: въ факте назна- 
въ связи съ элоупотреблен1ями вЪ|чен1я члена Совета по аыборамъ ми- 
варша<комъ магистрате. 1нистромъ необходимо видеть простую

Въ Вологде, 20 янв. ночью въ го-1 случайность, толковать которую, какъ 
стнкнние «Золотой Якорь» вследст- ', прецгденгь, hhkjm/  не приходитъ 
ше у.ара умерло трое жильцо-ъ. аь голову. Съ другой стороны и «ле- 
Оанм-адцать ьъ беэсознательномь со-,ан.зна» г. Тимирязена п о в и т ь  сколь- 
СТОЯН1Н отправлены гь больницу. I „3  ^бщее напраалеже
ВсЬхъ угоревшихг бол%е тридиатл. аета министрогь тоже не можетъ. 
Изъ умершихъ дяое. мужъ и жена, !да*е союзники заявляютъ, что онъ 
только—что прибыли изъ Варшавы. |аъ  этг мъ отношенги не имбеть ни- 

«Рус. Ся.» какого эначенгя.
—  По распоряжеч1ю пред едателя [

совета мннистровъ еъ настоящее вре-i ^ ----------- ,
мя производится спешно ревнэгя дЪлъ1 
ле 1Вртамента no-iHuin, среди

ства остр. Сахалина. По слухаиъ, 
идуши»-ъ изъ Лондона, хлопоты о 
разрешен1и находятся накануне бла- 
гопргятн^.го окончажя. Такимъ обрж- 
зомъ, можно надеяться, что эти 
редк1я по мощности залежи nepevTa- 
нутъ, наконецъ, лежать втуне.

(Приам.)
С ъ ездъ  врачей. Для вымскегбя 

нуждъ сельской врачебной части къ 
Тобольской г>'б^рн!и-въИшние, Кур
гане, Таре, Тобольске и Тюкдлинске 
въ 20 числахъ января созываются 
поуездные съезды седьскикъ врачей 
Тог-ольской губерн1и Поае.таемъ iiei> 

Въ нашемъ селе есть нимнстерс«ая шхо-|вымъ съеэааиъ е^ьскичъ врачей ус-

G. Ояшъ, Томск, ь
[Школьное /9&7о).

ла, но Д., того нстх» и тХенд, что учдшдя-1 пбха. O n . ПГОЯУХ1И .НОСТХ ' ХХЪ Д4о 
« „ ^ ^ ^ l - ' b H O C T H  пудет з д - с т ь  ^  

приходится страддть гол. вно# «олыо И ’ ирп'е  осуаистышпе оОшнубчи-схаго 
не удивительно: школа построена летъ съезда врачей въ губернш.

40 тому хаз-дъ и раэсчитана человекъ 
на 30 - не бо-|Ьше, тогда какъ въ настоя
щее время въ ней ог-учается 75 школ! 
ковъ, на каждаго изъ которыхъ приходит- ' 
си maxituuia по * •> куб. саж- воздух*1...
О танихъ ш^омьныхъ неаостаткахъ ье 
раэъ огмЬчал- въ своихъ злхлючеиглхъ и 
нача-ьствуснц1я лица, во ещавш!я школ» 
въ разн(>е вгемя, но, къ сожаленю, все 
ихъ замВчант огракич> вались толь-го бла
гими п>тжелан)ями. Нужно за«етить, что ;
Ояшъ—ке К1кая-нибудь у^гья деревуикг,
а большое базарное село, гдЕ жите >и въ 1' . _
обикиъебладаготъзажиточностью, имеют’ штагъ.  Съ каждымъ днемъ 
ся хорошая торговый лхв-и и пр- 1безрабогные у-еличичаются. Обшест-

17-го января с  г. по иниц'атъвЪ приход-j веиныхъ работе нетъ. Наши «ллго*

(С. .1.,
Помещики—пересе.тенцы. Въ Ха- 

бароескъ прибг^лъ иэъ Мо-'кач ооие- 
шикъ фонъ-Аклей ходокомъ отъмос- 
ковгкихъ помешнковъ для изыскан1а 
участковъ полъ поместья. (У. О ) 

Еще 300 чело8Ъ1с \  за  б о р тси ъ  
Косится слухи, что адмииистрашч 
Кит. Рост. жел. Аор. на-дияхъ у-олн- 
ла 300 человекъ служашихъ > а жел.

С ходъ, н а  к о т о р о м ъ  р Ъ и к  'о  
д и т ь  х о ш т а й с т а о  л р е д ъ  у ч и я м ш н ч м ъ  
ч а л ь с т в о м ъ  н а с ч е т ъ  пособ'тя о т ъ  к азн ы  
д л я  ЛОСТроАчИ НОВ--Й ШК0.1Ы.

Въ добрый часъ, 0м1ш<нцы1
Б—въ-

ест-1
!1ЛЬСК|Й ..
возбу- л етъ  дальше?

сидго свимсиника о. 8ячти.В01.д “ « ‘ С1-‘тппр..ТГЛЬНЫЯ п-ва «олчатъ. Что бу. 
учительницы бы^ъ созванъ сельскт _ /V г , \

По Сибири.
( О т ъ  с о б с т в е н ,  н о р р в с п о н д а в т о в ъ ) .

Село Бердское, Берн. у.

ЧИНОНЪ
котораю ожидается целый ридъ увопь- 
нен|й безъ пенс1и съ предан!емъ не- 
которыхъ дисциплинарному и угоаов- 
наиу суду. Совершенно неожиданно 
раскрынается деятельность быншаго!
агента охраннаго отд).лен1я Яыг^><а\1(ХезгК'№ нкмедицинаш йпонощ ина- 
И недавно арестованнаго по распоря-1 селению).
жен1ю директора департамента поли- ^
ши чиновника К. эа выдачу секрет-| По поводу корреспонденц1и, поме» 
ныхъ сведЪк1й. К. эакчюченъ въ шенной въ Н» 253 «Сиб. Жизни» 
Петропавловской крепости и будетъ подъ заголовкомъ «Медицинская по
ныне допрошенъ въ связи съ воз- мощь. Развлечен!я>, участковый врачъ 
никшимъ дедомъ о  Лопухине. |Ф . Кевролевъ возражаетъ корреспон-

«Ноа Русь». |ввнту. проводя данная и бо.1ьчице и
—  Стпдичныя газеты отъ 19, 20 и о своей работе и освещая ихъ твкъ, 

21 января ооаны подробностями о какъ. по его ынеНю, сдедуетъ ихъ 
деле Азефа и объ аресте бывшаго осветить.
директора департамента оолиц1и Ло-| Приводимъ изъ письма г. Кевро- 
пухина. Первыя подробные гообщежя; ябва все существенное какъ изъ фак- 
появились въ <Но8. Времени», |тическихъ яанныхъ, такъ и изъ ко-

— Тюремное ведомство ар1обрело ментар1Я къ нииъ, выпуская все уп- 
для перевозки арестантовъ въ Моек-1 реки и советы по адресу корреспон- 
вЪ въ эданк суда 3 автомобиля по дента.
типу фургонойъ для перевозки това-| Г. Кеярочевъ служить въ с. Берд- 
ра; вчодъ спереди, гдН место для сковгь 3 месяца. За это время, какъ
шоффера, рядомъ съ которымъ по
мешается тюремный стирожъ; осве- 
щенк с ерху. «Гол. М.»

— Въ Тве;и въ фабричной моро- 
эовской слободе выстроена церковь и 
открывается приходъ. Выборы свяшен- 
никч изъ чпеноггъ причта архгели- 
скопомъ Аяекс1емъ, по'етнымъ пред- 
седателемъ тверского отдела союза 
русскаго народ , предоставлены всеце
ло местнымъ гоюэникамъ. Кандида- 
товь на должность священника на
бралось до 40, и все они вынуждены 
быяи записаться въ союзъ руссквго 
народа. Прихожане возмущены такой 
ролью небольшой кучки союзнмковъ 
иъ делахъ прихода и церкви.

«Рус. Сл».
—  Слухи объ уходе директора де 

партамгнта оодм'Фи г. Трусевича 
поатвсржааются. Ко... преемникомъ 
ею  наэычаютъ тамбовскаго губерна
тора Г. Мугаго«а. «Гоя. М.»

— Еорресиондентъ «Вечера» сооб- 
шаетъ иэъ Велггада, что москгвекИ^ 
аепутатъ Государственж»! Думы Мак- 
лакогъ не оо свое! воле покичулъ 
Босм1ю. местная аяминистрацк ирея- 
ложиаа ему ускорить свой отъеэдъ 
изъ Сараева, найдя пребыванк попу- 
ляряаго руссквго депутата среди бо- 
CHiftcKaro наседенм дав себа межеда- 
тедьнмиъ.

— 16 анваря праздновала свой 
40-детм1Й юбилей газета «Воронеж- 
сь1й Тедеграфъ». Редакще! получено 
иного приветствШ. «Вечерь»,

видно иэъ записей амбулаторной кни 
ги, имъ принято 6С0 больныхъ, т. е. 
въ среднеиъ, 200 въ месацъ, 6— 7 въ 
день. Пр{;:мныхъ дней было гораздо 
меньше, чемъ 30 въ иесяцъ, такъ 
какъ г. Кевролеву часто и подолгу 
приходится бывать вне с. Бердскаго. 
Ьъ участокъ входить 7 волостей, въ 
которыхъ врачъ уже ообывалъ, 
посетить всехъ входящихъ въ со
ставь ихъ сель и деревень онъ нс 
ииелъ возможности. «Еава-/1Н я объ 
е«у ихъ все и въ 10 деть»—пишетъ 
г. Кеврояевъ.

За 3 месяца врачу пришлось, со
вершить 22 выезда, при чемъ имъ 
вскрыто 6 труловъ, произведено бо 
лЬе 100 медиц. освидетеяьс гвовач1й и 
проведено 2 рекрутскихъ набега. Вы 
езды совершались часгйо по требова- 
и1ю судебныхъ и поимцейскихъ вла 
стей, ча.т1ю—для посещек1Я раэлмч- 
ныхъ п^-нктогь эавВдуемапэ участка 
по собственно! иницгаткве врача.

Приразъеэдахъ г. Кеврояевъ прими 
ивяъ больныхъ, принйма ь  твкоаыхъ и 
находясь въ с. Ьердскомъ, ори чемъ 
ииъ сдЪявнобылораспоряженк направ
лять къ  нему ясехъ нуждающихсм иг 
иедииинской помощи во всякое O'le- 
мя дня и ночи. Въ этомъ СИЫСЯ% В1 
больнице имъ—же приказано было 
вывесить объяалснк. I*. Кевролеаъ аа 
время саосго крдткаго эааедывав1Я 
бовьниаей успелъ уже сделать не
большое уяучшемк въ ея оомещенц!.

Всего этого, по сдовань г.

Нз1Ъ сообшаютъ.
Со ст- Боготолъ. Сиб. ж. д. 12 января

(У. о.)

„БарнаусьскШоистонъ".
25 fH^at-a н. г. въ г. Барнауле, 

по1ъ peuaKuie! П. В. Орнатскаго «ы- 
шедъ 1-й /й  «Барнаульскаго Листкав, 
—газеты ежедневной, политической, 
литературной и зкокииической. Въ 

Лхахъ 1ГЬ Иркутск проживша «.тал. Ш и  „ ,р „о во й  c u r b t  «Бариаух. 
rh rb  вь Боготоле провиэоръ и. в. Гар I „Л.» обешаетъ «тщательно следить за

Г. Гарберъ оставилъ пвелЬ себя въ на- жизнью, отмечать ея перемены, фо(у 
селенги хорошую панять, такъ квкь гро- мутировать выавигаюш1еся на очередь
мъ своей узкой cneuia-ibMocTH всегда ста
рался быть полеэнымь всякому, кто толн> 
ко къ нему обращался. На г. Гарбера нио- 
rie возложили надеасды, что ему удастся 
исходатайствовать раэрешенЬ! всехъ 
иг«терес)юшагх> вопгоса: быть ли поселку 
Боготолъ с«1истоятельнимъ посадомь съ 
упрощеннымъ городскииъ сано\ правлен! 
емъ, а  также получить ли поселокь

практическк и мдеРные запросы, j 
вать 1.мъ посильное оевЬщенк путтмъ 
ихъ обсуждекЫ не только съ точки 
зренгя нынешняго дня или местиьхъ 
интересо-ь, но и въ связи съ теми, 
формачи м задачами, котэрыя суянтъ 
въ ближайшемъ иди отддденномъ бу-

30(ХМ населенкмъ самое необходимое для душемъ обшгй ходъ жизни страны», 
культу, ныхъ хю„« унр,ждрн«-ночто«ое п и ,„ р а ,ж « |п  сюеыу газета овзчи- 
отделенк. Благодар>1 его отсутстыо ник- л .  _
то своихъ газетъ своевременно не поауча- стоять «на внепарпйной, обще- 
етъ; TOMCKte газеты получаются на 4—5 Культурной точкЬ зрен1я, строго прм- 
сутки после выхода, а письма еще позже- держиваясь идеаловъ русской инте*- 

Неданио од^мъ изъ обывателей noce.i- дигенцк и зааетогь, которые оставиаи 
ка поручено д1гловое письмо иэъ Иркутска  ̂
на 11 сутки.

Кяшо.
въ насделк лучш(е предствБитеаи си
бирской прессы».

Желая успьхивъ «Барнаул. Л»., мы 
надеемся, что гь  пределахъ временя 
газета постарается выпоанигь свою 
программу и затушевать неблаговидную 
роль двухъ своихъ предшественницъ 

Политическая ссылка в ъ  Снби- «Берн. Иэа» Реброча и «Алтайск. Ли
ри. Политическнхъ ссыльныхъ ссы- стка» г. Богосяоаскаго. 
лаюгъ, какъ известно, во все ме-

(М з ъ  г а з е т ъ ) .

Томская жизнь.
К ъ  предстоящему юбилею Гогоча,

стности Сибири, которые удовлетво- 
ряюгъ требоввнкнъ, ст. точки .зреч1я 
адммнистрацги, возможно полнвго 
обезережен1я ссыльныхъ, совершенной 
ихъ иэолирочанности «отъ общества».)

Избранные районы служагъ для 19 марта текушаго гола исполняется 
ссыльныхъ преимущественно изъ Ев. стояегняя годовщина со дня рожденк 
роп. PoedM. Ссыльные же иэъ си- великаго русскв'о писателя Никояая 
бирскихъ гороаовъ и губер*>1й кап* Васипьевича Гоголя. Стопичныя н про- 
равяяюгся, чаще всего, въ друпя гу- винц1альныч газеты принесли иэиест1е 
берн1и и области Сибири; такъ, иэъ о ю чъ, что во многихъ городахъ>— 
Томска высылали въ Сеиилалатин- Петербурге, Москве, Юеве. ОдессЪ и 
скую область и пр. Ссыльные же изъ  др.—городскими са1коупраьден1вми
Европ. PocciM направляются въ На- уже обсужденъ или оо крайней мФр^ 
рымск!!, Турухансюй, Колымекк края, поставденъ на очередь вооросъ о  че- 
Якутскую область и Иркутскою гу- ство-ан’н памяти покойнаго писателя; 
CepHio. Въ ооследнихъ поселены и1 которыми губернскими и уездными 
■сЬ осужденные делутаты Государст- земствами, просветительными обще- 
венной Думы, раэсеяекные оо нес- стваия, театра.тьными актрепри'^а1И1И 
кояько иди по одному чедове!^ гь  дю^нтел>скики кружками тькже оо- 
селен1яхъ. ставденъ на ближайшую очередь этотъ

Въ настоящее яремя число ссыдь- аопросъ. 
ныть въ некоторыхъ иэъ этихъ Намъ кажется, что томская город* 
районовъ выражается въ саедующихъ ская дума я  также наши просвети- 
цифрахъ. Въ Якутской области ад- теяъныя общества должны поспешить 
министр, ссыльныхъ находится 256 отозглться ка призывъ чествоваик 
человЪкъ, изъ которыхъ сосланы по знаиекатедь аго дня 19-го марта и 
оравилаиъ военнаго положежа 16 такъ иди иначе присоединиться иъ 
чедоаекъ, остальные 240 по поста- этоду аразднику русской литера 
новден{ю особаго совешан1я ори м иа туры.
анутр. деяъ. За прошлый годъ и за  Въ аасЪдан1я врачебнаго совета, 
половину 1908 года иэъ Якутскгй 26 января состоялось эаседан1е город- 
области бежаао 57 ч. Въ Нарым- ского врачебнаго совета, посвященное 
сломъ ирае находится въ настоящея обсужден1к> вопроса о  желательной 
время свыше 2 тыс. челов., изъ нихъ постановке деда деэннфекцЫ въ д
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feMCKti По p«3CM0T(rtH(M вопроса ipa- 
|»с4|»ый сояйт> прмшедъ г ь  oiUyio* 
«иигь эаключ«н>нмъ: 1> городскому 
уаодвд«и1ю гь  еамомг блмжжйшеи-ъ 
буаушемъ сл%дуетъ озаботиться уст« 
роАствомг особа го дезинфекшоннаго 
уирежд«н1я, сиабженкаго аппаратами 
две обеэвэражинан1я мшай текучимь 
варомъ (паровой камерой) и хиииче» 
скимг способом!» (фориалииоаой ка« 
Мрой). Это учр91К1ем1к должно удоа* 
аггворять noTi^HOCTH въ дезинфек- 
ий* всего городлсого насеаенЫ; 2) не
обходимо теперь же приступить кт> 
устройству санитарныхъ убЪжицъ для 
временнаго уединен1я окружавшихъ 
бо«>ного здоровыхг лицъ или докон
ав карантиннаго срока для длиной 
боваэни или, по крайней Mlvpa, на 
■ремн деэиифекц1и ихт» пом^шен1я 
Два частичная же упорвлочен1я де- 
анифскшоннаго дЪла городскоиу vn- 
раалсн1ю въ саиомъ ближабшемъ вре
мени сл1^дуегь выписать 4 аппарата 
для формалиновой везинфекн1и систе
мы Флюге или Крупина, а т»кже при
боры для нейтрализаши паровъ фор
мальдегида парами амм)ака; apii'6- 
рЬсти новые гидропульты для и л  яс
ной дезинфекши; увеличить су- 
шест8уюш1й штагь деэин4|екторовъ 
eice двумя, что'ы предоставить имъ 
возможность тиютельно исполнять 
свои обязанности пообеззар8живан1ю 
частныхъ квартиръ и, особенно, 
М'Ьсть обшестяеина о пользования; за 
вести городскую санитарную по'юэку 
дав дезинфекторокъ по квартир т ъ .

Из*ь аочтово телеграфнаго и1ра. 
Bi> виду 010, что вопроса объ уае 
дичеЫн окладовъ С04ержан1я ничшихъ 
оочтово-тел. сяужашнхъ въ н. г. бу- 
дегъ разрешаться въ законолат(дь- 
ноиъ порядке, главное управлен!е 
почтъ и телегрвфовъ предложило 
клчвльникачъ п.-т. округовъ пред
ставить по этому вопросу свои сооб- 
ражен1я. При эгомъ главное уп|>авле- 
Hie въ инркулярЪ своемъ укаэываегъ, 
что сушествуюш>е оклады должны 
быть сведены къ чегыремъ размЪ- 
рамъ: для сторожей, разсыльныхъ. 
щрауяьныхъ и ар. низшихъ служи
телей— въ 180, 240, 300 и 360 руб.; 
для почтальо -овь, о 'сьмоносиевъ и 
сопров-уждаюшихъ почты потрактямъ, 
— гь  240, ЗоО. 360 и 420 руб., и Д1Я 
старыхъ почтааьоиояъ уц.-оф. эьан|я, 
—въ 300. 360. 420 и 480 руА. въ годъ, 
независимо огь квартирныхъ денегъ I 
или квартиръ натурою.

К ъ  оерем'Ьиамъ въ жел%знодо-| 
рожномъ Mip'b. Иэъ достовЪрныхъ 
источникояъ можемъ сообщить, что 
начальникоиъ звпадмаго отлЪлэ си-| 
ОирскоЙ железной дор01и вм 6сто ин-j 
женера АЫхайлова, назначеннаго,! 
какъ иы уже сообщали, помошни-' 
комъ нача.'ьника сибирской жел^э- j 
ной дороги, назначается начальникъ 
службы пути забайкальской жеа^зной 
дороги ин'кенеръ В<Т{>ннск1Й.

Назначен е. Качдидатъ московской 
духовной 8кадеи1и ДобродюАовъ на- 
знвчжегся на оолж“Ость препотава- 
теДн русскаго языка исловесносги въ 
томскую церковно учительскую школу.

На общеобразовате 1Ьныхъ кур- 
сахъ. Въ noHeutabHMKb, 26 января, 
на обшеобрззователь»-ыхъ курсахъ. 
Dp. М. Э. Янишевскииъ, при полной 
аудитор!и. была прочитана первая,! 
вступительная декшя по общей гео- 
граф1и.

Во вторникъ, 27 января, курсы по- 
С^тилъ енонь наз>«аченный окружной 
инспекторъ Алектороаъ, давно инте
ресовавшейся постановкой курсоаъ, и 
слушадъ аекши А. М. Орлова, М 
А. Слободскаго, и др. преподавателей.

Къ вопросу объ ocBtiiueHiH города. 
На-дняхъ фирмой Рукавишникова 
установлено на улицахъ въ раэныхъ 
мЪстахъ города 20 керхино-калиль- 
ныхъ фона{>еЙ системы «Гиршъ— 
Гориъ».

Фонарь системы вСекуляръ», го 
производйшимся нын-Ь испытащямъ, 
окааьвается не совебмъ поаходящнмъ 
дла оса^щен1я улииъ, такъ  какъ 
стекав его доваются, а стоять они 
дорого и ихъ надо выаисызать изг 
аа границы.

Вступительная лг1сц1я. Въ пятницу, 
Зо янмря, въ У11.-й аудиторт уни
верситета въ 12 часоьъ директоръ 
окружной лечебницы для душевно- 
больныхъ, привагь-доцентъ по ка
федра нераныхъ и душеяныхъ АояЪэнеЙ 
Н. Н. ТО) оркоьълрочтетъ в>т>'питедь- 
ную лекшю въ курсъ псих>атр1и.

Оиись. 27 января чинами полищи 
участка произведена была опись за 
неолатежъ недоимки дололнительнаго 
орочысдоваго налога у доиовладЪль- 
иевъ Зайдемвна по Офицерской уд. 
и Пильча и Ско(юбсгатов8 по Ники
тинской улиц11.

Въ городской лечебниц^ Наст, 
{фосятъ обратить вчинан1е на крайне 
антигипеничное содержан1е пр)еи- 
ной въ городской безплатной лечебни
цу. Несмотря на ежедневное скоп- 
ден1е большого числа публики homV  
1цен1« не вентилируется, возаухъ край
не тяжелый, между тУиъ, приходить
ся сидУть въ ор1емной, дожидаясь 
OHî peAH, часами. Двзинфеки1н opieM 
ной проиэнсдится, повидимоиу, очень 
рУдко, ПОЛЬ грязный,—опяеванъ.

Если принять во вииман1е, что между 
больными много чахотояныхъ, венеои- 
Ковъ и другихъ заразныхъ больныхъ, 
то является крайне х.едательнымъ 
бодУе частое дезинфеииоован1е. мытье 
и аентилйрован>е понЪщещя для пуб
лики.

Къ птогав1Ъ холерной эпядем1н въ 
Томской губернЫ. По свУд1>н1я ъ  
«Высочайше учоежаенной комиссЫ о 
мУрахъ предупрежлежя и борьбу съ 
чумною аараэою», олубликованныиъ 
въ «Правительстаеннымь ВьстннкУ-> въ 
Томской губернии засювУао холеро> 
въ nepioib времени между 4 и 10 
яниаря 3 чедовУка, изь  которыкъ 
одииъ умерь.

Ьсегс. съ начала 9оидем]и— 14 сен
тября 1908 юда—въ оредУлахъ Той 
сков гу0ерн!и заболУао холерою 932 
человУка, иэъ которых ь умерло 498 
чедовУкъ.

Къ перево31гЪ оереселенцевъ. Лъ 
виду бывшихъ недоразуиУжй при пе 
ревозкУ оереседенцевъ, обнаружен-

кыхъ въ поУзаахъ беэъ билета за ут- 
раюю такового, и саучаеяъ высалки 
такихъ пеоесеаенцевъ иэъ поУэдя на 
стани>яхг гдУ иУтъ переседенческаго 
пункта, что ставило ихъ въ безвы
ходное подожен1е, въ устр^не- 
Hit лодобныхъ нелораэуиУн«й, ког
да персселе> еиъ докажетъ, что онъ 
переселенецъ, и въ лодтверждете сво- 
ихъ 2равъ представить проходное 
свидУтелоСТво, онъ будетъ дово
зиться до ctbkuIh, при которой на
ходится переседенчесК1й пунктъ и пе
редаваться переселенческому чинов
нику, но съ обязательныиъ состав- 
лен!емъ протокола на иредиегь вэы- 
CKBHifl платы за раэстоян1е, орослУдо- 
ванное беэъ биле(а.

БУгство желУзнодорожныхъ вра
чей. ПсслУднимъ приказомъ по вра
чебной части Сибирской жел. дороги 
объявлено объувольнен!и за короткШ, 
сравнительно, промежутокъ врече- 
ни,—съ 1 февраля по ноябрь 1908 
г ,—десяти врачей: г.г. Полякова,
Педькояа, ВаледЯнскаго, Терентьева, 
БУлякова, Яхонтова, Троицкаго, Мяс
никова, Калачкикова и Марковлтинв, 
причечъ тоД'-ко одинъ г. Поляковъ 
оставить службу на дорогУ вслУдств{е 
перехода на службу по военчоиу вУ- 
цоиству, остадкные же девять врачей 
уводились 00 лрошен1ю. Невольно сб- 
ращаетъ на себя вниман1е то обстоя
тельство, что всУ эти врачи служили 
на дорогу очень коро \ кое вреия. Такъ, 
г. Вадединск1й орослужидъ съ 16 мая 
по 1 августа, г. Терентьевъ съ 1 
февраля по 1 <юня, г. ТроицК1Й съ 
16 aeryLTa по 1 сентября, г Мясни- 
ковъ съ 1 (юля по 1 сентября и г. 
Калачниковъ съ 16 мая тоже -по 1 
сентября т. г. Относительно продол
жительности службы остальныхъ че
тырехъ врачей въ приказу, къ сожа- 
лУн1Ю, свУаУн!й не имУется. Такое, 
чуть не поголовное, бУгство врачей 
съ Сибирской дороги невольно выаы- 
ваетъ ЧУВСТВО у£ивлен1я и желанш у г 
нать, чУмъ вызьано это странное яв- 
леи1е?

Вечерь въ  пользу гимназистокъ. 
Общество вспоиоществован|я недоста* 
точныиъ ученицачъ Тои.кой Mapi^H- 
ской гимнаэ1и устраиааетъ въ пятни
цу, Зо января, въ задУобщестиеннаиэ 
Со5ра-«{я литературно музыкально- 
вокальный вечеръ съ живыми карти
нами.

Ограблен(е одурманеннаго. 19 ян
варя въ 9 Ч- вечера по Вокзальной 
улицу, въ снУгу, стражниками ноч
ной охраны былъ поднять въ безеоэ- 
нательномъ состоян1и томск. мУщ. 
А. Г. Томгоиъ, почти со‘ершенно 
раадЪтый. Томсонъ, пртдя въ созна* 
Hie, объяснн.1Ъ, что былъ въ кварти
ру М. Мордуховичв, на той же ули
цу, но какъ онъ оказался на удииУ 
и кто снялъ съ не.о олежду^не пом
нить.

Лроизееденкымъ по этому дулу до- 
ан8н1емъ обнаружено, что пот»рпУв- 
ш1й, дУбствител(.>-о, въ тогь  вечеръ 
бндъ у Мораухонича, гдУ в»>пияавъ 
водку. Мордуховичъ подалъ Томсгну 
какую то жидкость темнаго ивУта, 
*- оторуп Томсонъ, принявъ за возку, 
выпилъ и епалъ въ беэсознательное 
cocTOnHie. Мордуховичъ и проживаю- 
Ш1Й у него Мутовкннъ сня’ти съ Тич- 
сона лиджакъ и золотое кольцо и 
зынесли на уднцу, гдЬ уже нУк1й С. 
АвдУевъ снялъ съ него canoiH. Иъ 
такомъ ооложен1и Точеонъ и быдъ 
иайдень ночной стражей. МорДкХО- 
вичъ задержанъ. АядУевъ заде, жанъ 
кромУ того 21 янпаря по другом/ 
ДУДУ—за мошенничество и преп^ю- 
вожденъ въ тюрьму. i

( Театры «Ме#истофедь>, «Иллюз1онъ> 
■ «Метеоръ». Сеансы авваратовъ сннема- 
тографоаъ

СПИСОКЪ
недоставленныхъ телеграмиъ, 
шихъ въ Томской пичтово-тедег^фной 

контору

ва 27 января 1909 г.

Изъ Казани, Абдулматсну за неполно- 
стъю адреса; Москвы, Гутб-1|аль -яа  выУ> 

|доиъ; Ирчутсча, Марг'си. ой-тоже; Ачин- 
с-а, Некрасову-кеиавУстен-ь: Москвы. Руд
невой за нероэыскак1енъ; Омски Шамо- 
вячъ-за HcnoiHOCTbD адреса; Тарб^во 

,ж. д., Шитову—ва неу'Дзан. способа я<>с- 
т елен.; Акевскз, Шугову—за мерозыскВ- 
н1емъ

Изъ деятельности Тоя>:каго 
ООщества вспом:щест.озан1я

Въ встекшемъ 1903 годуиополии- 
лосьЗбл ЬгьсущрствовдшнО-в.'.Осво-1 
венное въ  1873 году по mmc.ib  не- г 
большого вружка гвмаааичесБПХЪ 

 ̂п^подавлтедеП, оно ви'као в ъ  то 
'время своей вагачнй хапать средст- 
' в а  тЬмъ но.10ды»ъ л ю .^м ъ , которые 
по окончанта мУстыой гннвая1и, ре- 
альввго училищ а а сен><нар1а, стре- 
ыи.тись 7ъ высш1я учебные ааве.ъе- 
uifi БвропебскоЛ Pocciu. Пиыоть

Относительво д^ятельвоств долго
вой KOMHOciH нужно сказать, что ра
бота ея въ  хстектем ъ году была 
у с п ^ ш в ^ , ч%нъ презкдв. ВсЬхъ вое- 
вращентб черетъ тшивссш было 
6.621 руб. 78 коп. Уоп'Ьхъ етогь 
объясвяетоя отчасти, очевидно, ра- 
отушлиъ удоджвиковъсознднтеиъ о 
вензбУжвоств уплаты О-ву, расшв- 
рен1енъ переписки п отчяств перо- 
ходомъ огь «аапомивантЛ» къ в вы-  
с в а а 1 я к ъ  оъ опубливоваввеиъ о 
тонъ въ гаяетахъ по мФоту житель
ства кл1евтовъ.

Предълолеии исковъ О-ва в ъ  его 
доджнвкамъ взяла ва  себя iiBorie 

bcTBwe адвокаты, Цмъ переданы 
дов'Ьренвоети яплродъяв.1ен1йасковъ 
ва сумму 4.854 р. 87 коп. Уоп-Ъш- 
нооть мвогвхъ взысканШ соинптель- 
BTV ва встечешеиъ давноств п отсут- 
ств!енъ рооппеокъ.

Что касается отчетовъ о д ^ т ел ь -  
ноото О-ва, то таковые печатаются 
ва пертодъ 19оЗ— 1908 года в въ 
непрододжатедьвомъ времоыпбудутъ

Къ шросу t cocTMiii уноъ.
Улицы Томска въ невозиожномъ для 
культурнаго города состоян!и. ОнЪ 
избиты ухабами, раскатами и выбои

^  V с >ч |начи очЪ завалены сн41гомъ до того,оказывалась въ  ф^рмЬ стимеадтп, » “ i»ai>a«cnc w « .w ,
^  '  и т п  я ятп^ам д |гът*ъ  к о м н п ^  и

вовременянхъ пособШ. 
почощь одинако1>о иольвоввлись 
жеищины. Иэъ овободныхъ суымъ 
довалясь пособ!я недоитаточиымъ 
гпмназпстамъ п гпмналисткаыъ.

Поадв'Ьо, когда открыть былъ въ 
ТоискЬ уннверентетъ, 0-во  перенес
ли свои ваботм в о е  а  о н а с т у -  
д е н т о в ъ ,  сначита увииерсатета, а 
потомъ в института.

З а  Во л'Ьтъ своего существование 
в  Л'Ьятельности Томское О-но вспо- 

I HoiuecTBOBauie учаишмея собрало

В%дь длна есть eiqe идленькая дочурка. 
Она просить Ъсть..

А степь—боднгмъ, ие можетъ работать.
Мдльчугднь етадь промышлять.
Что можетъ быть легче, удобиЪе; вэвль 

пачку газеть, вышель на улицу, сь  др  ̂ги- 
яи такими же промысяителяии, и сталь 
зазывать про.чожнхь: »ковыя интересныя 
газ?ты.“

Весело, заичтно.. И
— «Можеть быть хоть 20 кои^ехъ при

нес етъ домой»—думаетъ мать.
Мчдьчугянъ—на своей ведЪ десь день.
Онъ ходить съ газетаии уже оо до- 

MBMV
А соблаэнь аьется вокругь него, какъ 

эмЪя, блестя красивыми кольцами прмво.ъь- 
ной, легкой Ю'зки.

Въ ушахъ—лукавмя р^чн «опытиыхъ» 
товарищей»..

И сказ1:а кончилась.
Онъ т хонько взяхъ oianicy. Шапка хо

рошая. Спряталъ ее подъ п )лу своей шу
бы. И слокойгю ушепь На толштЬ, когда 
оиь уже сбылъ добычу, его П1<йнали. Те
перь его су.чягь.

Мать, у нея слезы ка глазахь. Она го
ворить. что, если только судья не осу
дить ея сына. уЪдетъ въ деревню. Мужъ 
тамъ уже. Оиъ теперь гы''ачотъ.

— Что мн!» теперь съ вами делать?— 
говО|>итъ судья. Мальчишка нолчмтъ. Онъ 
спокоенъ.

Магь npAJOЛжaeгъ вслухъ свои думы: 
тамъ отеиъ возьнетъ его въ руки-.

Судья притворилъ отдать Юидго вориш
ку подъ отв1)тственик1Й надзоръ р.)дителей.

И нлть, со слезами нд лииЪ, н сынъ, 
уже вкусивш>й сладость ареступленья, 
ушли изъ маленькаго, неприв^тливаго 
храма беяидм.

Гмоиъ:

гоудъ ва дорогу о н ^ ь ш и х ъ  вд«: ГТ® затруаняютъ конное и 
 ̂ - -  Правоиъ па'®"*”**”'* ” причиняють непр1ятностиI ежеямевно, еже>^аско. Воза съ грузомъ. 

наваливаются, застрбваютъ, содержи-,

Маленьк'1й Фельетонъ
0 8 1 1 Д1 В 1 Е .

Кокарда проходить гь вагонъ.
—> ,Jk  жена-то ждать (^детъ,—псн^и 

маегь, опять загуляяъ...
Воэврашается оберъ.
—  Такъ ты говоришь, что кЪтъ 

билета у тебя, а?
— HtTy, кормилецъ, н%ту...
— Ну—оберъ оглянулся—давай пох* 

тину-то живЪй]
Физюно.и)я мужика пгос1яла.
—  Изволь, иэяо-'ь, батюшка... Сии- 

достивичея, стхло-быть, спасибо...
— То-то «смилостивился»... Осто

рожней надо. Видишь—чиновникъ 
стоить, а ты «полтину можно»,— пе- 
релразчиваетъ мужика оберъ,

—  Ла я не зна.ть, испужался...
— Испугался! Навыкъ надо иметь, 

дело опасное,—добродушно ворчигъ 
«контролсръ» и удаляется.

— Навыкъ надо иметь... Где его 
возьмешь... Впервые. Ну, да слава бо
гу, теперь доМу...

Поеэдъ мчался...
В. С

Подделка лассашлрскилъ биле- 
товъ.

мое (уголь, ледъ, дрова) ихъ разсы- 
пается, Элнпажи ломаются, лошади 
калечатся. Мнопе склонны целикоиъ 
сва1ивзть вину на городскую управу, 
на полиц1ю, на ихъ нераспорядитель
ность. Мы не склонны оправдывать 
ту и другую, но полагаемъ, что го
рожане должны бы прежде кего  ог- 
лянут1ся на себя.

Нужно, конечно, считаться съ есте- 
150.1X10 1,уб. п BB.WO ссудъ ве «в- " « « > •“ ''»  Уиочш.и, »ъ когорыхь 
я-Ь. 100.1Й0 руб. 1Ь«ощью О-ва То«сю.; эдХсь очень сиХж-
по.,ь,овалос|. 2№4 че.,ов. Тавпат. «<"<>(."» 0о„ьш,ю

^бвчаао воотоанаввп. снвпайва-ь "еобаюе буга-
ообнрекаго в. в ь  оообеявнот.., ™  " ™ ь«ые абтры, еяетаюире еуг-

..я,,,....™  ™ „ ьь„ .'» о в ь>  CHtra. Но что же сказать оОь

Кто стукнудъ въ дверь
встряхнулъ кольцо, 

Кто попросился въ домъ?
Чей страстный вэг.!ядъ и чье лицо 

Мелькнули за окноиъ?

Не ты-ли вновь пришелъ ко мне 
И бродишь тамъ вокругь 

Въ полночной тьме и тишине, 
Любимый, нежный другь?..

Но н е т ' ,  не ты, но неть, не ты, 
Тамъ только грнзракъ твой, 

Бродя подъ сенью темноты, 
Тревожить мой покой.

с ха го обш;еотвд, наиболЬв отвыпчи* 
выв члены котораго арпаимпля са
нов киков y'lucrie въ его судьбЬ. 
Miiorie изъ  нпхъ ваш-ш цебЬ ы^сто 
въ  пичетномъ спискЬ ч.1евинъ О ва. 
Спрпведдивисть требу(*ть отиЬтнть 
вд'мь татке  полеяную деятельность 
ныигихъ проф<;ссоровъ уинвврсити-

В ъ 1903 году въ  О-ве было 79 
действптвлЫ1мх*ь чдеаопъ. Иэъ со
става Соикта весной выбылъ товя-
рнщ ъ првлсЬдателя про|{н.«2оръ  Н. „ -
я .  НовочбергеаШ. Проч1о Еыб^ряые оди«.ч«ую Гюрьбу сь
______ „ „ „ b i ,  .. ......, а  „ Л ..... |« у к тв е и н ы и я  услойчии Томска, и

обывателяхъ и ихъ ^.ворчикахъ, по
стоянно практикуюшихъ свалку на 
улицу снега, выво?имаго со дворовъ 
слушеинаго съ крышъ. снятаго сътро- 
туаровъ? Что сказать объ обывате- 
лчхъ, вывозчщихъ темнымъ вечеромъ 
нагозъ, мусорь, помои, снегъ и сва- 
дивающихь его среди улицъ? Ведь, 
это такая дикость нравовъ, такое 
круглое невежество и непоним8н1е 
сронхъ эл'ментарныхъ обывателыкихъ 
обязанностей—что де<1аетънеАоЭЧ0 |К-

Я здесь въ тоске, я здесь одна,
Подъ гнетоиъ жгучихъ мукъ... 

—Уйми тревогу, тип нна,
I Замолкни, ложный з«укъ1

Онъ не придетъ, онъ далеко.
Погасни, мой ночникъ...

Но чу1 опять стучитъ легко, 
Чу1 вновь призывный кликъ...

члуны coohra и ревцзювноЛ комис- 
сш оотм ось гЬ-ж>’,  что п в ъ  19U7 
году. ЗасЬдан1Л оив);та было 21, 
об<Ч11хъ coApaeiS О-ва 2. I

И зъ л-еятсльности О-ва аа нстса-^

условиями
управа, н полиц1я ка:;ой примеръ, ка
кой урокъ мог,тъ подучить иэъ та
кой обыьательщинь? '

Вотъ, наприй , на продолжены Алек-1

Подъ чьей рукой эвенигь кольцо?
Кто вновь зоветъ меня?

Чей стра тный взгляаъ и чье лицо 
Въ окне дрожигь, маня?..

ш1|1 годъ зао.1уж11ваетъ особаго uaii-| свнлровской у 1ииы, между усадьбами
, присутственныхъ месть и аресан т-.

иячш я ер « п р о а я . хояа « у д в я ч р -, от.Хрен,, есть яереупочъ. Очъ

Оставь меня, о призракъ алой, 
Дитя моей тоски..

Онъ далеко, онъ мне чужой 
До гробовой дз.ки.

И. Тачаловъ.
скоб столовой.

Старов аиыешеп1б было весьма такъ завалекъ снегоиъ, что по нему
« J. есть только узенькая, корытообраэ-

Ив, -.ОЧЛеТГОрИТв.ШШ DO CBOoflviCHO. „ „  которое недьзя РЗЗЫ1-
тЬ U яеткоотя. Н а реяоягь его юко- ктрРтялись на это»
годно тратм.тмсь аиачительные суи-, дороге двое стуяентовъулуч10»чш не замвчал»х*ь. . _
Поэтоиу весной 1918 года

крестья- 
и не

Найденное белье. Г—ноиъ Каптаномь 
достав енъ вчера въ коитогу редакцгн та<ъ 
съ 61и>»енъ, найденный имъ во втиринлъ, 
Х7-ГО, на . онастыгсхой уд.

Содержд|ц1еся въ катахажиьпсъ ка- 
HefMXV Тгетьяго дж! гь  катмлажньхъ 
ка*ерахъ при вс1>хъ 5 п'>лииейСкихъ учагт- 
какъ с держалось эадержанныхъ по ;аэ- 
I ымъ причинаиъ Э9 челогЪ ъ.

Ьъ ночлежномъ до«ъ. Въ ночь на вче
рашнее числи 1>ъ ночдежнонъ Acai ноче
вало 163 чедов-Ька

с в Ф тъ ^* ”^  Дрочняхъ, встретились 
_ ; ’ могли разминуться. Крестьининъ от-о  » .  рЬшолъ ороиэо сто К.,ШТО-,Ь- ^  чтобы и т ь
в у о  порьстробку и р.огаорвнш клк- утооилъ коня
В1Я. З.тратпв-Ь в .  ото 4«rtb  основ- гнубоконъ СНЬгу ЯуТЬ ИС ОО уШИ. 
него капнтвла О-ва. 'такъ  что его едва выволокли общими

Обейте со6{мнм 1 ш вя 1908 г. усильями. А между rftMb у арестант- 
о.1о6р.ио ото pimoou! I, къ  вонбрп отд%»ен|я оргонизовока артоль
новое а.,нн1в OTXTOBon бы.тоотнры,о. р ,.ю ч» ,г ,эн ч» ,а„ш н ко . нсооянены.ъ 
З д « .»  ОГН.ТО горн,эоовш »рнЬ.(прн- ^ ,л„чны кт. знказогь гь  городи. Не-

Дневнтгь npoiciiccTBil.
Полицейская оолааа. Въ ночь на <8 

январе ЧИНАМИ ПО.-1НЩН 3 участка произве
дена была обмва, во время кото(чИ1 м -  
д^ржано было 3 NeAeBiKb аа безписыкм- 
ность, кот< рыг агапнымъ оорядкоаъ вы- 
сыдаются въ м4ста (^п-<ски.

Протоколъ з а  буйство и оскорбдев1е 
городового- 27 Янвасв ОКОЛОДОЧНЫМЪ И4Д- 
знратеде1гь Зологашко составдеиъ поото- 
койъ нд н%ш. Т. и. Карангина. проживающ. 
въ собстя. д. Лй 60, 00 ЗивмекгкоА ул , н 
браты-въ П. и А. Пидасоеыхъ, прожмвающ 
въ д. J6 14, по уа. МосховааЙ трактъ, аа 
г рокзведениое ими буйство и драку наБо- 
чаиорской ул. и за оскарб-1Сн.е сл''вани и 
дЪйстькмъ постового городового Теренть
ева.

Угнаиная дншадь. Дн'мъ S7 января отъ 
харчевни п« Бутк^вской уд , нензв'Ьстно 
к'Ь«ъ угнамл лошадь, принадлежащая крест. 
К. Я Сам»н>. вапряженная въ сани, сто- 
ющая 1 о мблей-

Краж а. 27 января, дненъ, иэъ квартиры 
Долгополовой, ирожипающ. по Н чаевской 
увч въ д. J i  40. похищена м1и(овая шуба, 
стоющая ЬО р.—Шуба арннадлежвла нЪщ. 
С. Мяхшиной-

ЗвдержаияыЙ e o p v  Днемъ 27 января, 
изъ незапертой .iBAjeoil, при квжтирЪ 
Пастуховой, прожмвающ. г ь  д. ?А 98, оо 
Солд гтекой ул-, иенэв'Ьстный мужчина по 
^швлея похитить хомуты, но, эан1)чекныЯ 
Пастухов Й, не похитивъ ничего, успЪлъ 
скрыться. Ьо вреия «б1>гсг8а» нсиэгЪстны 
э а б ^ а д ъ  во Д)к>ръ дона Л  7  \  по Co-t- 
датской удч гдЬ иэъ клядивой квартиры 
Н. М. Полова похитилъ корзину съ раз
ными вещами, но съ  поедЪ^ей былъ за- 
держанъ. Доставленный въ 1 уастокъ  онъ 
назвался кгсст. И. О Коэюкевнченъ.

Краж а со ввяомомъ- Днемъ 27 января 
по Дальней Ключевской ул.  ̂ въ д. М >6, 
нензгЬстные вдоумыц|деннинм, вэлоиавъ 
висячей Элнокъ, нохитнлм черный овчин 
ный 1>лупъ н B'fcxuBoe пвдьто, всего маВ5 
рублей—0-ЖНЪ ивъ злоуиышденниноаъ, 
«|(а даийЛся крест. П. л. Твм>>фЬевывъ, 
былъ в^держаиъ съ похищ»инымь влдьто 
и д стввлснъ гь  3 участок».—Оообщникъ 
же eio, оохитквийй тудуоъ, поиммсроаыс' 
кань.

бавльвъ второа этоэгъ) .ь„..ььы  адыинкстращя отдкяевья
«ноги усоввршенствовавш и .  сын. росворвитьо. очистить ТРО.
о.т» тоо»аотвеи.шхт. удо6ст|гь. Въ
стсиовоЯ въ вастов.цее вроия олнов- прибавить,
рвоеопо .о э и г ь  обЬдоть 1Э) чеэо- „ „бщественныя зааиГв
в’вкъ, тогда какъ  прежде съ  тр;> 
домъ liOMbiuKjoch до 50 -6 0  чед. вообще мало обра>цаютъ вниыан!я на 

тт .  обяэате.1|.ныя поста»«овден1в. И частные
ВДОВИ оотрап^  ДОЫОВЛОДЪвьиЫ СШЮШЬ ВО РЯДОИЪ при

ВО Ю.бОЭ руб. рентой п 427 руб.
29 коп. вк.'шчнымо двньгама.

Evuiverb море. Валь завапомъ 
О брегъ гра -итный уааряетъ.
И разъяренная волна 
Осколки жалк1е глотаетъ,
А море яростнбй шумитъ, 
Гранить холодный разбивая. 
Свободы nt̂ CHb волиаиъ поегь 
Могучей вЪтеръ про.1етая.

Н. К.

Неловкое положея!е,
Картинка съ  натуры.

Сегодня:
Общественное собрвн1е- Кач»риый ве- 

ч.:гъ и'бггиаго отд1ц|ен1л Имп. Русск. Муз. 
Общ—Нач. въ 87, час вечера.

Коммерческое собран1е- Спектакль 
артистки Аринбаюевой,—Нач. въ 8 час. 
вечеря.-КонцертнАе отд‘Ъле|-.1е.—Тяицы.

Циркъ Стрелетова.иредстявде«к.—На
чало въ 8 ч. ксчера.

Д-Ъяте-тьвостъ сопЬтк О-ва по вы- 
дач'& ссу.!ъ въ 1908 toxY вы разв- 
дась ВЪ ол'Ь.гуюшпхъ дафрахъ: на 
ваносъ платы вы,гано 163 отудев- 
тамъ увиперситвта 3306 руб. 60 к., 
93 стух-технодог. 2631 руб.; на 
столь а  квартиру 100 стух унивпр. 
2б1б руб. 7о коп. о  78 отуд.-тех
нолог. 1440 ртб.1вб.

Въ rocyxajHjTD. испытательную 
ROMucciD ваеолоча в  ст/.и-увикерс- 
120 руб., а всего выдаоо 10 .И 4руб. 
25 коп. КрО)гЪ того, om yiaeuo яа 
спеть О-ва об4>довъ в а  сумму 68S 
р. 10 к.

Обтество могло нэргсходоватъ та- 
К18 суммы благодаря вяачятедьныиъ 
посту11Лен1ямъ: оть дол^шнковь 6621 
р . 78 к.; съ  четы^юхъ конаертовъ 
в ъ  ТомскФ 1699 руб. 15 коп., съ  
ковцерта въ  Кургян-Ъ 160 р. 15 кг)п. 
н въ Иркуток-Ь 1466 руб., а  всего 
съ  аруш мя доходакп ]2.i361 руб. 
29 кон. И-эъ врунныхт поясертвова- 
siA OTM-faTHUb поступлоВ1н о гь  С. В. 
Горохова 300 руб., Квеаткиныхъ 
1эО руб. н Шелкунива 100 руб.

Д  Ьятельнпогью отоховой ва1г6ды- 
ва.1а  особая воинос1я; въ  обшемъ 
столовая функшонировала успЬтио.

своемъ упор.твЪ ссылаются на это 
обстоите аьстьо

Изъ каяеры юрового сгдьи.
40 рублей за рандеву.

Пявелъ ПаялоАъ, ночной стражимкъ 
томской охранной дружины, 13 ноч'^ря рЬ- 
шнлъ на службу не явмтьсв. Хи-Ъль бри- 
дчлъ въ голов%. У него зародилось намХ-
Йеше посЪтнтъ свою старую прйтельницу 

1адю Д. Скаэачо—с^д ч и о . Захв»- 
тивъ съ собой двухъ прытелей, П^вловъ 
АТправнлсв съ ними по иэв'Встному ему 
а  ргсу- Прибыли. Снач'ла к е  шло «честь— 
честью»: постучали, имъ отворили дверь, 
они спросили—«дона ли Надя» и шагнули 
уже въ коинату, но... «ея п-Ътъ вомд»,— 
послышалось къ oTeVv. И—помутилось 
въ голив1) Павлова; что тутъ вроиэош.ю, 
Алл хъ aluiaerb.

Поточъ (ЭТО потоиъ было 27 января яъ 
кдмерЪ мир. судьи V уч ) один св.*0^тели 
говормлм, что онъ грозилъ перестрелять 
eclixb, иахадъ мвольвероиъ, жена квар
тирохозяина лшаль лишилась чувствъ; 
друбе—револьеСк-'а не вид-Ьли. Но п >яви 
/>ись квартиранты, к Пааловъ еынуждеиъ 
Гылъ отступить. .Однако. Надя звала его 
въ гости. И )ВидЪтьсв ему съ ней хотб 
лпсь* А пот̂ ому I авлоаъ еще нфско ько 
разъ оонав'Ьддлся въ квартиру Хшаль 
• Раза трм 6h j v  До часу ночи стучалъ въ 
дверь»,—говорить обиженные Хшаль.

А Над«, съ ясной улыбкой на устахъ, 
объяснила судь^ц что—правда-она наз
начала Панду свиданье, но только въ дру-

Д4шы на кушввья къ  концу года 
было сл'Ьдуюийа: первое блюдо Ю

. 2  ^  * , пачоэва i t tu u i /  ъи п д ап ас, пи ivA»»w и »  НИТ~
KOU. (и 8в О КОП, бввъ мага), вто- •дрдц а не въ тоть—злоподучиый. 
рое 13 о 15 коп., кашаЭ коп., моло-1 Раньше, когда-ти она съ нимъ находилась
ко (круаыш) 3 КОП. "  ......... —J—

К ъ  сотрудннчесгву въ  столовоА
въ интннныхъ отношеныхъ.

ОгаЬЯ р^шилъ, что Паиловъ. хотя 
бмлъ руководичъ силькыиъ чуествомъ

приы ечввы  была а  от\» .аты , аото- , ,щ,*еньтЬ«ъ ™ « в к .  ,пм т«.ь
рыв получаигь в л ^ ь  ва сооб трудъ 
(кассвроьъ, швеГщзроьъ □ po8.iu- 
вальщиковъ пиши) об'Ь.тъ п  девеж- 
аое возваграждевъе (до 10 руб. в ъ  
м-цъ).

Пркводьпой постввовкой х ^ а  въ

ва угроэ« и буйство шграфъ 40 рублей.
Гвоиъ.

•  •
«Гаэетчигь».

Ohv—сынъ плотняка. Копмкто Герасимъ 
Зуевъ былъ эдорогъ и силенъ. Его то-

хоАцЬ года отудевческам столовая пор» достаточно вырубал-» демегь: они, 
обввава бо.1ьше всего труаамъ U . неболъшоА семьей кирмидмсь и кой-какъ 
Ф. ЛаошвяоА а  вввианш  члева со-
в-Иа В. Г. Баадорскаго.

Буфетн оаходвлксь въ в%д^в1я 
дамокохъ комнтетовъ—въ увипер- 
ситегЪ ПОЛЬ оредсЬдат. 3. А . Алек- 
оаилровскоВ, въ  выстлтугЪ Б , И. 
Обру чевой.

Но несчастье сгережетъ рабочего [чело- 
Btna.

Бревна такъ твжелы, а гь рукакъ чело-
к-Ьча такъ надо силы.

Герасимъ надоряалса..
Онъ теперь 12—л%т»нй пресгупмм1гь, 

воришка—пон1елъ гь работу.»
Мать коитнла рыбу. Тож е—замятк.

По^здъ мчался..
На площадка вагона 3-го класса 

два субъекта; н^кто въ сЪромъ ария- 
кЪ и KfkKTO съ кокардой. |

Ариякъ безпокэится, солить, аха- 
етъ и пугливо оглядываетъ Киждаго,) 
выходяшаго изъ дверей.

Кокарда спокойно глядятъ въ окно,' 
любуясь зиннимъ пейэажемъ.

Но вотъ отк-^ыдась дверь, медь* 
кнулъ огонь фонаря въ рукЪ кондук
тора и оберъ, подходя къ мужичку, 
спрашиваегъ:

—  Твой билетъ!..
Армякъ заегозияъ.
—  Такъ што, госпоаинъ конаук- 

торъ, прошу васъ... я... сжмъ знаю, 
но...

—  Твой билетъ!—грозно насту па
сть  на мужика оберъ.

— Н^ту у меня его, иЬту.. можетъ 
ваша милость будетъ... Намъ до Тай
ги только.

Оберъ сдвигаеть брови и тономъ 
оскорбленной невинности говорить, 
обращаясь къ  кокардЪ:

—  Ну, не угодно-ли, ему до Тайги, 
такъ  будто и билета не надо.

—  Какъ не надо, надобно,—оправ
дывается арммчекъ,—только у меня 
демегь-то не хватило на билегь... Возь
мите, ваша мндость, сколько сдЪ- 
д>етъ...

—  Что?!..
— Сколько сл6дуетъ*то, я заодачу; 

полтину можно?
—  Высадить, на станц!и къ жан

дарму тебя,—говорить мужику глав
ный.

— Э... эхъ, Господи... да вы мо- 
жегъ И—

—  Вашъ бндетикъ,— а&жлиао обра
щается главный къ кокардЬ.

—  Ахъ, да! Билегь, хорошо...—зап
нулась кокаржа.—Э— а— г. оберъ, ииЪ 
васъ на минутку можно?

— Пожалуйста!..
Удалились.
—  Вы извините меня.—оправлы- 

аается кокарда,—я нс успАлъ взять 
билета, оаоэлалъ. Ну... знаете... какъ- 
иибуль...

Рука чиновника нырнула г ь  кар- 
манъ, блеснулъ голтинникъ и... уло- 
вдетьоренныЧ «контролеръ» удалился.

Жанлармской полии1ей закончено 
огромное Авло о поддЬлкЪ пассажи(ь- 
скихъ билеговъ на русскихъ жел^э- 
ныхъ дорогахъ. Пер«одическое обна- 
ружен!е фаяьшивыхъ билетовъ хотя 
и давало ловодъ къ раэслЪдонан1ямъ, 
но большей частью эти р8ЭСЛ^дован1в 
не прииодили ни къ качому реэулъ- 
тагу. Грандюэныя злоупотреблен1я (К1- 
наружились только благодаря лично
сти одного иэъ членовъ оргачизацЫ, 
некоего г. Черчаго. Когда было обна
ружено значительное количество под- 
д-Ьльныхъ билетовъ на Варшавской 
дин1и, къ начальнику СЪв-Зал. жел. 
дор. явился прилично одЪтый госпо- 
лимъ и потребоаалъ личнаго свидан1х 
Въ кабинетЪ начальника Д0|юги 1кк 
сЬтитель, окаэавщжся г. Чернымъ, 
объясниль, что почти на всемъ про- 
тяжен1и русскихъ желЪзныхъ дорогь 
оперируетъ т^сно сплоченная шайка 
подаЪлывателей билетовъ, квитан1цй, 
накладныхъ и т. и., состоящая, по 
преимуществу, изъ бывшихъ желЪэ- 
нодорожныхъ сдужащихъ, а  частью 
изъ лицъ, состойщихъ на службЪ, 
Всю организашю Черный о‘‘'Ьшалъ 
предать въ руки властей за 3,000 руб. 
Высл>шавъ посетителя, инженеръ Ва- 
луевъ согласился на предложен]е Чер- 
наго. 3.000 руб. были выданы заяви
телю. Получиеъ обещанную сумму и 
кроме того еще дополнительно со
лидный кушъ, Черный посвятилъадми- 
нистрашю дороги въ тайны организа- 
uiH, ПОС.Т6 чего былъ произведенъ 
рядъ арестовь въ Петербурге, Варша
ве, Вильне и во многихъ другихъ 
иЬстахъ, а также въ поеэлахъ. За 
короткое время, по ук8эан1ямъ Чер- 
иаго, по делу о эло7ПОТр«гбзен1яхъ 
съ билетами быво арестовано около 
30 челоьекъ и въ тоиъ числе руко
водитель организаиЫ Прейманъ. До- 
просъ Прейчана далъ ярку» илляк 
стра-гю къ хаотическому ееденЕю 
делъ на желеэнмхъ дорогахъ. Доста
точно отметить, что за сравнительно 
недолгое время оргяиизашя распростра 
Нила поддельныхъ билетонъ на сумму, 
достигающую 200.000 руб. Члены шай
ки пользовались пособничествомъагеи- 
товъ дорогъ. Называя фамилии учэст- 
никовъ организац1и, Прейманъ, выда- 
пвемый Чернымъ за глачаря всего 
дела, въ свою очередь, yKaaairb на 
Чернаго, какъ на главное лицо. Пп- 
квзан!я, данные Преймамомъ, поколе
бали довер!е сле..оватедей къ Черно
му. Было отдано распоряжете о  про- 
изродстве на квартире Чернаго въ г. 
вильне обыска. Пос.тедн!й дзлъ массу 
уличяюшаго матер1ала. бланки, биле
ты, приборы для штемпе.теван!я и об
ширная переписка— все почало въ ру
ки подиц1н «Наш. Газ.»

открыНя техническихъ училтцъ 
lUKOXb, съ курсомъ гимназ!й и ремвь- 
ныхъ училищъ. Так!я ходатайства во* 
ступаюгъ почти во все управы губер- 
нЫ. Крестьяне царицынской волости, 
напр., воэбуждають теперь гь  мо
сковской управе вппросъ объ откры
ты  у нихъ какого-нибудь средияго 
уиебчаго эаяеден1ч, принимая все рас
ходы по содержан!ю его на свой 
счетъ (Сарат. В.)

Новая затЬ я  союэникоаь. Г'очаев- 
СК1Й союзъ русскаго навода агитмру- 
етъ  въ пользу переселеч!я волынскихъ 
крестьякъ въ Сибирь, где ему, по 
слорамъ «Поч. Иэв.«, въ ояночъ Ал- 
тайскоиъ округе даич 1.000 надеапгь 
для эаселеЫя волыниаин.

«У кого о tore— пишетъ ^арх. Ви- 
тал1й — переселиться на Алтай, въ 
Амурск!й край, Каинск!Й уез&ъ. Са
ратовскую, Омарскую или Уфимскую 
губерн1ю— пусть пришлетъ въ Почаевъ 
заявльн1е, посемейный списокъ и одииъ 
рубль въ оереселечческую кассу».

Плохо кончится это новое союзни
ческое предпр!я|1е1—заключаегъ свое 
сообшен1е «Речь».

Осужден1е эа ястязая!е. Въ Ки
шиневе въ выездной cecciH одесс. суд. 
палаты э кончилось громкое вело 
о '̂Ъ истяэан!и въ Вадрашкове при до
просе полицейскими властями маль
чика Туно, завершившимся смертью 
послевняго. Главный виновникь. быа- 
ш1й становой лристаьъ Обнинск!й, въ 
каниелчр1и котораго дело происхо
дило, приговоренъ къ  заключен1ю въ 
тюрг.ме на 8 месяцевъ, полиисЙс1г!в 
Цуоканъ—къ 2 месяцамъ тюрьмы; 
остальные обвинявимеся оправданы. 
(Речь)

Заграничная хрпника.
ВЕЛИКОБРИТАН1Я. Улячкыя до»

ионстрацЫ въ  Лондоне. За послед* 
Н1Я недели въ Лондоне яозобновиэись
демонстрац1и беэработныхъ. Сперм 
оме ограничивались только отдельны
ми кварталами. Однако, уже 21 ян
варя (и. ст.) процессы безработныхъ 
стали выходить иэъ своихъ квзрта- 

1ло-(Ъ и изъ бедкаго Истъ-Энда и на- 
праняяться въ богатый Уэстъ-Эндъ.

Въ Беркли-Скаере безработные 
пытались устроить митингъ передъ 
домоиъ лорда Лэнсдоуна, но, после 
небольшой стычки съ поли.'мензми, 
бы1и разееяны. Столь же неудачно 
закончилась деионстрашя, назначен
ная на 21 января въ Бельгрэвъ-ск/-ере. 
Ьъ прокламаи!и, которою безработ
ные приглашались на повторен1е «ей* 

1зита къ друзьям'», перечислялисьбо- 
‘гатые лорды и промышленные короли, 
{жияуш>е въ этоиъ квартаде, причемъ 
I точно указывались ихъ адреса.

26 января заседан1е сонета мини- 
строгь было прервано иэвеспемъ, что 
3000 безработныхъ едугь въ Д а/- 
ни-«гь-стригъ (улаца. где ироисходм- 
ло sactoBHie) У Трафаяьгяръ-Сквэрл 
эта проиесс1Я бата зад'фжана и раэ- 
сеяна noAHutero. После этого состо- 

I ялась другая демонстрашя, за- 
iкончившаяся забавныиъ Э"И’ОДО«ъ. 
Въ Лондоне съ частными оркестрвмя

^музыки сильно коичурируютъ на раэ- 
наго рода празанествахъ военные ко
торые часто побеждаютъ пернычь.

Частные оркестры решьли обратить 
на это в»ииан1е иинистривъ и устро
или демонстрзНю, направившую я въ 

' ДаунингЪ'Стрить. Въ виду откз:<а со
вета мннисгро-(Ъ принять ихъ, музы
канты сыграли полъ окнами похорон
ный маршъ изъ «С^ула» и мирю рю> 
эошдись по требо-'ашо подищи.

Русская жизнь.

—  В')тъ тебе и проехалъ... къ 
жандарму... ишь, ироаъ, и денегъ не 
белеть,— возмущается армякъ, ~  за- 
анадся.м

Воэвращен<е к ъ  общине. Въ по
следнее время газеты не разъ отме
чали случаи, когда крестьяне Европ. 
PocciH. выделившись изъ общины, пы
таются вновь возвратиться къ  этой 
форме землевладен1я. «Волжскому 
Слову» сообшаютъ о  такомъ явлен1я 
иэъ Ка:-анской губ.

«Въ раэличныхъ иестахъ Казан
ской губерши въ настоящее время,— 
говорить газета,—промсхо-итъ очень 
интересное яаден)е, на которое сле
довало бы обратить внимание гг. 
«землеустроителей» дуискаго боль
шинства. Явлете это пока наблюдает
ся въ единичныхъ фвктахъ и еояникчо 
въ самой глубине крестьянской жиз
ни,— именно обратное Д8ижен1е въ 
общину выделившихся изъ нея. Оффи- 
шальными инстанц1ями оно пока не 
констатируется, такъ какъ крестьяне, 
стреиящеся возвратиться въ общину, 
не эиаютъ, какъ имъ решить этотъ 
вопросъ, и пр!езжаюгь хлопотать объ 
этоиъ къ каэанскнмъ аввокатамъ. 
Иногда даже приходять пешкомъ эа 
50—60 верстъ.

—  Думали, выделимся, лучше будетъ. 
А вышло хуже.

— «М1ръ» злобится ка насъ: жить 
тяжело.

Въ «11<ре» теплее.
Такъ приблизительно отвечаютъ 

крестьяне ка раэспросы о причичахъ, 
заставляющих в ихъ возвращаться въ 
общину. Любопытно отмктить, что 
обратное движен1е въ общину усили
лось после бывшего здесь черносо- 
тенкаго съезда, на которочъ креегь- 
яне-союэники почти всЪ резко выска
зались противъ правитечьственной 
аграрной политики. Съ позэращщпемъ 
въ деревню участкиковъ съезда въ 
эемлеустроительныя комисс1и стали 
массами поступать отказы о гь  ранее 
сделанныхъ эаявлен1й о выходе изъ 
общины.

Среднее образован1е крестьяиъ. 
Среди крестьянъ московской губернЩ 
все усиливается спросъ на повышен
ное образояан{е. Крестьяне недоводь- 
ствуютсд нынешней шкодой и просягь

Торгово-промышл. отд^лъ.
Пермь. (17 января). Мука ржаная !:Ч}—85 

к., окесъ 40 - 50 к
Челябински (17 январяЬ Пшеница наи 

126 3. <6—7а Кч овесь 36—S9 к., рожь 6 ^
69 *

Омскъ. (17 января). Haerpoewe съ » с*  
ломъ оАНВлекиое, итмечается бойюй спросъ 
изъ Ан лш Масло расиен- взется: 1 с. 14— 
14 р. 10 1! с. 13 р. 20—40 к.

Курганъ. (17 ЯН8.). Сливочное мэсвае 
Отбирние сорта 14 р. 30 к. о.; первые—44 
р. п. вторые 13 р. 50 коп

Ново Николаеаскъ. (23 янв.). ЦЪны им 
пшеницу стоили 50—55 коп-

Муку пшенниную продавали 60—65 к- 
оаесъ 35 к. Мясо с> яное частяин 3 р. 20—  
50 к. Мясо скотское н .роженое осеннвгв 
боя частями 3 р.—3 р. 60 к., тушами яа 
30—40 коп. дешевле. Сало MaaopucciAone 
6 р. 50 к

Э ксоортъ битой дичи. Въ нынешнсмъ 
году экспортъ битой аичи въ столицЪ - не 
великъ. Количество отправленной тобель- 
ски*и Т орговц ам и  дичи вдвое меньше о р ^  
тивъ npoui.-iaro года. З а  пару рябчикеаъ 
или тетерекъ платится въ столице отъ  I 
рубле, но зато и у насъ тоже цЪ|«а вам* 
росла. Гиворвгц что пос-теднм оарпа ям- 
купалась по 80—81 коп. за пару.

Путь въ  Европу черезъ  устье Обо. 
Г. А (Прокинь изъ Опека обращаетъ вы»- 
MBHie членовъ Г. Думы отъ Сибири нм 
возможность сближен!» Сибири сь  Енромий 
черезъ р. Обь. Его отеиъ отправлялъ го- 
варъ (хлебъ, кожи) изъ Павлодара въ Ло«- 
донъ на пароходе Трипезников.1. А. К. 
Трапеэниковъ въ 1877 г. отправчлъ нвъ 
Лондона парохолъ Луизу», который съ 
грузонъ св^пейскихъ товаровъ прошечъ. 
Карское норе и прнбылъ въ Тоболыяъ.' 
Въ слЪдующемъ году 3-хъ мачтовая шчу- 
ка «Сибирь», отправленная изъ Тсменн 
съ хлебо»ъ и салоиъ, благопоаучно при
была въ Линдонъ, где обществомъ Verifian 
была зач^тяена гь  списокъ суагаь I клас
са Въ 1879 г. вышли иэъ Тюмени трм 
шхуны: «Обь», «Надежва» и «Тюмень» съ 
пшекиией. салоиъ и спиртогь. направпаясъ. 
въ Гамбургъ, но эта экследицгв окончилась; 
неулачи... Если бы воэиожно было Cik-жить 
пошлину съ инострамныхъ товаровъ те 
этотъ путъбылъ 6ыаполнепрмгод«нъ.Вът»- 
чен1е Э иесяцевъ пароходы И0”)ггь совер
шить 3—4 река. Этотъ путь ножггъ со
действовать раяьнию то|ЛЧ}вди За{мдгмА 
Сибнр!' («С В.»^

Монгольское м асла Сибирское коровье 
наело ножетъ астретчти оласнага конку-) 
рента Себе на ха;^инскоиъ рынке въ иас-^ 
л е  иэъ Монгол1и. Одна иэъ бачале. ныхъ 
фирнъ Haoi.’ia способъ регулярной дпстапки. 
его оттуда по цЪнЬ 10 рублей за пуль.- 
Пробы моигольсклго наела оказались нрв- 
красными. Эта новая отрасль торговли дос
той на особенной поддержки потому, что на' 
почве ея заведутся у русскихъ торгов епъ. 
прямыя снош-ип съ ианголааи, такъ ажъ' 
китайцы молочньхъ проду товъ не ор п> 
воля.ъ и аъ торговле маслом» ие учасг* 
аувтъ даже г ь  качестве ьосредмихов».

«Кр.ак
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KeTOian,
Сырковая,
Селвнговая,
Нельиовая,
Нокеунья

сягЬж. в содев.
Омулевая.

Рыбная торговля А. Ф. КАЛИНИНА
> Т о н с н - Ь ,  р ы б н ы й  р я д ъ ,  к о р п у о ъ  №  13.

Довожу до св^д^н1я многоуважаемыхъ покупателей, что мною получены и поступили въ продажу къ предстоящей масляницЪ сл'Ьдующ1е рыбные
товары и закуски:

КОПЧЕНАЯ РЫБА;
Ст.рл.дь, Нонсунъ, Сыро.ъ,

БРУСНИКА, КЛЮКВА,
С Л И В О Ч Н О Е  М А С Л О

вареныхъ слквокъ.

БАЛЫ КЪиТЕШ А
Ь м о р ы б И ,

Семга
□ечерскаа
ЯВВНСК8Л,

ОАРДИКЫ;
ртсск. я загран. фнрхъ 

Шпроты,
Нилькя

н разные сябврсие 
консервы.

ежедневно сяЬжаго щ>Еготовлен1а въ банкахъ в развк:ная I—SO в. фунть. 
Осетрвна свФасаа 25 коп. фунть.

СЕЛЬДИ. МАЛОСОЛЫЙ;
Королевси!й, Ностлн- 
6а1си1я, Дуиайск1я, 
Нерчеисн1я,Ар1 ангель 
сн1я копчен, к Туру- 

ханек!я.

Омуль Иркутсий. 
Иокеуяъ бочечный 
Осетеръ, Стерлядь. 
Кета.
Сыровъ в хр.

В с ^  в ы ш е  п о в м е в о в а н н ы в  т о в а р ы  п о л у ч е н ы  м н о ю  и в ъ  п е р в ы х ъ  р у к ъ ,  а  п о т о н у  ц - Ъ н ы  с а м ь е я  у и ' Ь р е н н ы я .  П р о ш у  п о к у п а т е л е й  н е
о о т а в п т ь  п е н я  п р е д с т о я щ и м и  п о к у п к а м и .

№Uni
0СС1ЙСЕАЯ < 'РОСС1ЙСКАЯ 

свФжая: 
Навага оть 16 

за ф. 
Иорюшка. 
Снятки, 
Судакт», 

Саэалъ, Сельдь астрадавсвал. 
Треска вакосодая.

CHEHPCKAil свежая:
Оеетръ,
Нельма,
Стерлядь,
Иоксуиъ

отъ 20 коп. 
Сырокъ,

Окунь,
Карась,
Щука,
Язь.
Налямъ, 
Ершъ в хр.

щ Л г ^

npiemib амбулаторныхъ аольныл!
въ Факультетскихъ и Госгитальныхъ 
Квмыикахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1908—9 учеб. году.

По внутреянинъ боя'Ьзнямъ: по понс' 
аЪвьникаы'ь и пятницамъ отъ И  до 1 час. 
Првф. Доченсюй-Алексакдровичъ.

Пв вкутреннимъ бол'Ьзнямъ: по вторни* 
какъ 1 субботамъ, отъ 12 до 2  час.; по 
боа^няиъ чоса, зФва и гортани, по четвер- 
гавь въ 6 час вечгра. Больные, желгющ1е, 
осггупить въ К 1инику. оснатриваются 
ордм.атораии ежедневно въ 10 час утра. 
О ш  11роф. Курловъ.

По хирургическииъ бо.тЬэнтаь: по поне- 
ВЪмикамъ, средаиъ г --  - -'ъ отъ 9
до И час утра.Проф. Г И.Тиховъ.

Яр хирургнчеисииъ бо.:. . n j втор*
виишъ. четвергамъ и субботалъ, отъ 9 до 
11 час утра; по носовымъ и горловынъ 
бов^внчмъ. по вторникаиъ отъ 6 до 7 час. 
«ечера. Проф Н К .  Роговичъ.

По женскинъ болЬзняяъ; по вторникаиъ, 
«етаергаыъ и суббо-'аиъ. отъ 10 до 11 час. 
утре. Въ акуикрскоиъ отд^ленж пр1енъ 
роменнцъ ежедневно, во всякое время дня

«очи Орд. Проф. И. Н. Грамиатикати.
По г.'1а:«ныиъ бол'Ьэнямъ по понед'Ъль* 

иикаиъ отъ 9V, ч до 11 ч. утра, среда, 
четвгргъ и суббота огъ 10 до 12 ч. утра. 
|1раф С. В. Лобановъ.

По дЬтск1шъ бол11Энчиъ; Проф С  М. 
Тинашевыиъ БмЬсгЬ сь  ординаторами по 
понед'Кпьннчаиъ и пятницачъ; въ остальные 
ДНК, кронЪ праздниковъ, только ордикато* 
реши Клиники отъ 10 до 11 час. утра.

Покожлыиъ и венернческнмъболъзнянъ: 
по мнедЬ.':ьникамъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пйгиицамг,, отъ 12 до 2 час. Проф. 
А А. Линдстрснъ

По ушнынъ бол-Ьзняыъ:ежедневно отъ II 
до 12 час. дня Проф. П-И.Тиховъ.

в .  . f t .  Малнвоьск1нРвд|(торы-|ед«тел1.. |  С о б о нвъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н т.
З у б н о й  в р ач ъ

IliTBtH АльбертовАчъ ЛУРШ.
И с к у с с т в ,  в ^ б ы  о т ъ  2  р .

КОРОНКИ зодОтыя, форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕНШ ЭУБОВЪ БЕ ЗЪ  БОЛИ. 

Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

ПРИСЛУГА.
И щ у ИЪСТО прииуги или горничной. Воскр. гора, Б'Ь- 

а я  ул., J i  10, спр. въ задн. флигел'Ъ. 1

Нужна горничная.
Тверская улица, S i  48, вверхъ.

дЬвочка 15 лЬгь нщеть 
нЬсто. Нечаевская ул., д. 

Гевлича. 5S, кв. 6. 1

0 |дюй прислугой нужна, унЬющая гото* 
вмтъ, въ мал. сеи. Спр. Высоцкую, конто
ра телеграфа Сиб. ж. д. противъ Николь

ской церкви. 2—2424

Врнлинная горничная Б.-Королев- 
ул., д. Л  12, кв. Порткягина 2—2402

мЬсто кухарки, могу хорошо гото
вить, ннЪю рекоиендацгю, гутъ же 

> н41ста горничная. Нсчьевская, S  10.

8f»H Туть-же продается жел. кровать 
I СП. Солдатская, 19, кв. 4. 1

Нужна дЬвушка лЬ тъ 17— 18,
Иркутская, те 16, д. Баукина. 2—2411

ишмА д'Ьвочка 15 или 16 лЬтъ для 
ffflnu  комнатныхъ услугъ. Акнновская 

уд., д. Je 5, вверху. 1

мЬсто горничной, грамотная, въсе- 
„ мью иэъ дво;'хъ, >Ц1И вообще малую 
Нечаевская, 88,  спр. Королеву. 2 — 2 ^ 2

въ  Сиропнтательный пр'югъ. В-Ьлоаерс<ая 
уя., М 32. S -693

Vfltu u ip T A  горничной, могу шить 
НЩ/ HDu IU Восчр. гора, Ново-Кузнеч- 

ный рядъ, д. Голубенко, 14. 2—741

Нужны нухзрна А.чександров- 
ская ул.Аё 14. 2-735

8уина вршуга, yatuigas roTSiiTii.
Офицерская, ЛЬ 2, кв. I. 2—2367

В «ц 1ил одинокая прислуга, безъ реко- 
ПуШПО мендац1и просятъ не приходить. 
Нечаевская, S  46, д. Малонетъ, кв. № 3

S-2336

Нуженъ мяльчикъ, хорошо знающ1й ба
калейное д'Ьло. Миллюнная ул., 

д. М 21. I

У ап! п | |«  ищеть мЪсто въ лавочку, мо* 
tuM O iaiD  fy „а фабрику или заводь, 
грамотный. Милл1онн8я, д. Кузнецова, 53.1

УРОКИ и ЗАНЯШ.
къ вступнтельнымъ экзаме- 
намъ въ гииназ1ю. реальное, 

коммерческое училища, на свидетельство 
за 4—5— 6 клас. мужской, полный курсъ 
женской тммнаэ1и и апте.сарск. уч. Обра- 
цмться: Миллшнная 40, кв. 2. Отъ 9—12 

ут. и 4— 6 веч. 4—2400

1мтйвяпг1Г1в помощникъ, 23 л-Ьтъ нщеть 
U ieH d p iH Il иЬста Б.-Королевская 16,

1 помощника. S -2 ;

Студ-техн. (клас) готовит и репетирует 
по вгЬы предметам ср.-уч. зав. Согласен 
за комнату и стол. Ярлыковская 13, кв. 3, 

Бутаков. 3—2127

Студ.-техн. готовит и репетирует ученик, 
старш. клкс по матенаттосЬ и физикф. 
Никитинская 41, Сорсукъ, от 3—6 3—2181

Вуидаети п> ypoet
пео., д. S  3, кв. >  4, спр. А. В. Стрелкова. 

Разстояшеи не сгЬсняюсь. 3—2143

Бр ил нщеть комнату за урокъ. Поч- 
t В“Ц(1 тамтская уя , л  26, кв. Попо

ва спр. Юшкову. 2—3i83

У1хглшск1п языкъ
КЕТОДЪ усовершен. значительно сокра- 

щающ1й время изучетя языка.
ЗАНЯТ1Я дневныя и всчерн1я для муж- 

чннъ и дамъ.
ГРУППЫ 1) для начниающихъ,2) для бо- 

подготовленныхъ.
СПЕЦ1АЯЬНЫЯ ГРУППЫ: 1) для коммер. 

коррес., 2) для литературы, 3) для перевода 
технич. литер, работъ.

ЧИСЛО занимающихся аъ каждой rp y n n t. 
ограннчево. I

ПРЕ110ДАВАН1Е ведатся опытнымъ АН- 
ГЛИЧАНИНС1МЪ обезпе'анвающннъ пра- 
вильно^произношеже и знанш особенностей 
АНГЛ1ЙСКАГО ЯЗЫКА.

Обращаться отъ 1'|» до ЗчЛ. К. Гкбсонъ. 
Никодьсмй пер., S  13, хв. 2.

К У Р С Ы  С Т Е Н О Г Р А Ф 1 И (

утромъ—вечеронъ; груп. и отдельно
Для учащихся плата очень умеренная. Сист. Габельсбергера ииЬегь въ Госуд. ДумЬ 

и др м1кт. наиб, исло предстааит. изучается при внимательности къ д1щу смбодно 
въ 30—40 уроковъ. Февр. нартъ и апръль удобны для прох. теор;и тЬиъ, что даюгь 
вози, заняться л^тскъ  практич. упражнешями, безъ кот. обойтись нельзя. Въ сеитяб- 
р% можно повторить. Особы» УСЛОВ1Я для тЬхъ, кто желаетъ быть стеногрь-орактн- 
K8MV Б.•Kopoлeк^aя ул., д. Медв'Ьдсва, >ё 44. Ilpen. стеногр. въ Губ. гимказ!и и Ком. 
уч. Ю Маркуэенъ. 2—2421

Въ центр! сдаются 3—4 теплыя хоро- 
, ш'|я комнаты- Почтамтская ' 

1. клмен. донъ 3-я дверь. S—2177 М А Г А З И Н Ъ
ДОМЪ прола«> въ центра выходчщ!Я въ три 
ул. Приносящ. доходу 4 т. руб. въ гоаъ. 
Офицерская у л , д. Л  2 Бархатовъ 2—706

Спъшно ш  случаю
Солдатская 78. 3— 2235

Do мучаю отъ1зи
флигель на ар-^ндованвомь Аренд
ная плата 20 коп. саж, доходу приносить 
1000 р. въ годъ. При дои11: бакалейная и 
мясная лавка и большей огородъ. Ц9иа 
45* 0 р. Справиться: Сол атская, М  81, во 

двор*, внизу 5—2240

rOTOBirO ПЛАТЬЯ.
ШАПОКЪ и ФУРАЖЕКЪ

М. фугекфиро&а
ПЕРЕРЕДБПЪ

д. Королевой, Набережная р*»и 
Ушайкм. —180

ПРОДАЕТСЯ ДАНЬ
въ центр* города, вблизи базара, 
прнносящ1й доходу ОлО’о 200и р. въ 

' годъ, съ перевод мъ долга въ банкъ 
(3550 р.). Никольс-1й пер., S  14.

5-594

К Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш ;И Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

5>.»xM<r»a^og(rMoe»x4»r<|o=4*x.»ceiKoaMca[

Въ гор од! Красноярск!

Группами I OTAtihBO репетирую. Ни-| 
китинская 34, кв. 4, д. Ускова. 1

лаю купить. ГГод- 
горньй пер., S  6, ив. инспектора. 1

ГАРМОННЫЕ МАСТЕРА
нужны, въ музыкальный магаэннъ В. Ф.

Шмидгь. 1

Въ мастерскую выв!сокъ
нужны мастера. БЬлая, J6 20. 1

ПрКНИМЭЮ д*тскнхъ карячогь
данск!я кофточки. Ники* 

тинская, S  15, кв. 2‘ 3—76>

Ц * 1| 1#А окончившая пчмнаэпю даетъ уро* 
nDfflnd ки н*мецк. яз. (теор. и практ-Х 
Т г .  ЗатЪевскаго и Нечаевской, д. Цамъ, 

вверху, видЪть съ 11—3 ч. 1

И щ у к*сто домтшней швеи ногу въотъ-
*здъ. Садовая, № 11, Технолог. Ин- 
ститутъ, кв. Упорова, внизу- 1

EjncBb Menmisciii фельдшеръ
вав*дывать пе< еселенческой лечебницей въ 
сея* Квип*, Баркаульскаго у*зда. Окладъ 
жалованья 600 р. въ годъ, при готовой 
квартяо*. отоплетк и осв*щен!и. Съ за- 
яв."енТяни просятъ обращаться въ Каилское 
царковно-приходское попечительство,с.Вол- 

чиха, Томской губернт. 2—198

На постройки зданТй предлагаю услуги. Ра- 
боталъ на казенныхъ лостроПкахъ. Тонскъ, 

Почтамгь, предъявителю справки 2426
2-2426

Продаетск новотельнея норова.
Иркутехзя, .4  6, ьчиэу. 2—761

на Е1оскресенской (главкой ) улиц*, вблн- 
ри центра

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
рри Н(мъ два флигеля: 'Динъ каменный, въ 
улицу, съ понъщекшми для кагазивовъ, 
другой серевяиный двухъ-эгажный во дво* 
р*. Надворныя постройки каменный. М*сто 
въ 825 кв. саж. Объ усдов1яхъ справиться 
у Л. К. Гудковой, въ Красноярск*. 6—1415

за выЪздоиъ: лошадь на-Продаются рынка, нерннъ, хорош!й |
ходъ, 7 л., санп-корзина казанской работы, 
сбруя п телФжка, полный вы*здъ, вс* по- 
держанныя. Близь станщи Межениновка,— ' 

Серг*я Романовича. 2 —2419 '
РАЗНЫЯ.

ПпппаОТРО иягкая мебель въ восточ- 
1 1 р и даС |1л  нонъ вкус*. ^Монастырская бол*энм экстренно прода* >

МНОГО ДЕНЕГ!)
сбережете. Повестью въ области на- 
терш на мужсете костюмы есть вШ=- I 
в!итъ Колумбъ» При такой дешевой I 
ц*н* ьакъ 5 р. 25 к., лучш1й сортъ I 
6 р. 25 к. за и*лый отр*зъ въ 4''« ' 
арш. для полнаго ьужск. костюма, 
матерщ ни въ чемъ не отличается I 
огъ такой же въ 3—6 р. за  арш. и ' 
влад*етъ всЬин качествами оной, а [ 
именно: высшая прочность практич- I 
ность и элегантность. Цв*та: черн., 
т.<ин!Й, коричн.. оливковый-гладк. I 
или же т*  же цв*та съ  крапинками | 
Высыд. нал. плат, по почтЬ безъ за* j 
датка. П{ж выписк* 3-хъ или бол*е 
отр*зовъ прилагается къ каждому 
01?*зу  нужное количество подклад
ки безплатно. Безъ риска, полное ру 
чательство, сс.ли и;: понравится, при* I 
нимает. обратно. Требован1я орошу I 
адресовать въ фабоику шерстяныхъ I 
изд*л1й: ЗИГМУВТА РОЗЕВТДЛв г. 
Лодзь. 47-Т. 1—1U3 I

Первонласекыя пирпичед!лательнын машины
ЗАВОДЯ Н Р У З Е Н Г О Ф Ъ .

CstAiHifl у представителя Г. Г Рейманъ, г.Томскъ, Мнлл1онная, 27.

Аолвос собран1е (очнвен1й графа Л. В. ТОЛСТОГО,
„о сихъ поръ печатавш. заграницею, въ 16-и частяхъ высилается за 8 ру*. 

Въ четырехъ нэящныхъ англ1йск. коленкора переплетахъ (ао 4 части въ каждомъ) 
10 руб. Вс* 16 ч.1Стей отпечатаны, переплетены и высылаются немедленно. Дояус- 
кается раэсрочка по 50 ко)ч. за часть безъ переплета, и по 2 руб. 50 коп за 4 час
ти въ пегеплетЬ. Ви*сто денегъ можно высылать почтовыя гербовые, сберегатель* 
ныя марки к введена высылка каложекнымъ платежомъ на сл*дующи]гь ycлoвtяxv 
По получеши заказа высылается соотв*тственное количество книгъ. Деньги по 50 к, 
за часть и :0  коп. налохеннаго платежа уплачиваютъ при получеши бандером. 
При получеи1и конторою перваго взноса высылается вторая серЕя книгъ и т. д. Ли
ца, получающая книги наложенныиъ платежомъ на 20 к, дороже, въ сущности ничи* 
го не переллачнвають. такъ какъ нмъ не надо затрачивалься на отсылку деиегъ 1Ц 
1фом* того, они выгадываюгь и время, такъ какъ достаточно одинъ раэъ ув*д№ 
нить о своенъ желанЕи получать книги, и книгоиздательство аккуратно каждый к*, 
сяцъ будетъ высылать гхъ  въ течевЕе всего года Зат*мъ сд*дуеть им*тъ въ виду, 
что книгоиздательство по полученЕи ув*домяенЕя съ почты, что бандероль принята» 
немедленно высыоаетъ вторую, которую подпнсчикъ, по существующинъ лочтовшгь 
правилакъ, ик*етъ право выкупить въ теченЕе одного нЪсяца со дня полученЕа а<ь 
в*стки почтовой конторы. Только, если въ теченЕе м*сяца адресатонъ не внесеан 
деньги за бандероль, она возвращается обратно. Этииъ достигается та  ц*дь, что аъ 
теченЕе цЪлаго н*сяца подписчикъ ножетъ взять посылку когда ему угодно. Нала- 
женнымъ платежомъ на сумму свыше рубля безъ задатка не выс ыдается На этихъ 
же условЕяхъ можно выписывать «Истор1ю Poecii* н вс* наши нздашя- Требовашя 
адресовать: С.-Пвтербургъ, ЛФевой Короусъ, Кввговэдатедьсгво «Яеная Подявж*. 
ТаыЪ'Же принимается подписка иа 1909-й г. на двухнед*льный журнааъ «Ясвая По* 
лава» (4-й годъ нэданЕя) съ прнложеиЕенъ 24 книги (Сочвв. Кавта, Леонида Андре
ева. «Раэсказъ о семи пов1!шенвыхъ*, гр. Л. В. Толстого «Кругь чтенЕя», ИеторЬе 
PocelB ■ сБнбл1отгха знавЕя», подъ редакшею проф. К. Жакова и доктора фнлосо- 
фЕи Г. Подовеваго) 48 выпусковъ Heropla РеволюцЕн н Вародний Уеаверсвтетъ 

I оодъ редакцЕею К. И. Аржбажкна. Въ самоиъ-же журнал* оомЪщаются печатавшЕяса 
’ за границею журналы освобоцительнаго движенЕв, „Искры*, .Былое* и .Колоколъ* 
А. Герцена. Подписная ц*на 7 р. Допускается раэсрочка: при подписк* 4 р. при четь 

‘ высылаются вс* вышедшЕе М Ж  Остальные 3 руб. въ разерочку Срокъ по желанш 
подпнсчиковъ. Для ознаком.1енЕя съ журналомъ можно подписаться за  50 к. на одинъ 
м*сяцъ. ПодписавшЕеся въ феврал* и нарт* сего года, хотя*бы въ разерочку и о у  
славшЕеся на cie объявленЕе получать совершенно беэплатно полные комплекты жу|и 
нала Ясной Поляны, за 1908 годъ. Подробное объявленЕе о подписк* и катало1Ъ 
вс*хъ книгъ высылается безплатно. 3 —173

ул. д. Сосунова, S  4, кв. Добролюбова.
2-2324

По слунаю стся парикмахерская
» ходу. 

S 3 7 , Сурннъ-Сурковъ. 3—2405

ПпППЯОТЛа считана, яйца, молоко, тво- 
1ф и Д 0 С1ЬЛ рогц туть*же продаются 2

коровы на убой. Сол)ргская, S  45. 1

н. с. прошу эайдти аа отв*томъ въ 
четверъ или въ пятницу обяэа- 

тел||Н0. 1

Отдаются комнаты.
со столомъ. Офицерская, № 20*22, кв. 5.

3 -2390

Отдается комната, тугь-же нужна д*вуш- 
ка одной прислугой. Уг. Русакорскаго и 
Б.-Подгорной уд , д. Корябиной, А 15, кв.

Дмитр1евой. 1

Нужна квартира

Бырш. уччт., им. рек. от Ирк. Ел. Сов*та, 
нщегь уроков. Тут-же принимается шитье: 
юбки, кофточки и б*лье. Могу поденно.

Солдатская, 45, кв. 3. 1

теплая и сухая, 4 комнаты н 1̂ хня. для 
I маленькой семьи. ПредложенЕя: Почтамгь, 

до востр^:бованЕя В В. Смирнову. 1

Старш1Й писарь запаса арнЕи ищеть пись- 
ненныхт. или друтихъ подходящихъ занятЕЙ. 

Адресъ: Загорная, S  44, кв. 7.

кройки и шитья дЬтскаго II
верхкяго платья, по саиоЙ усовершенство- 
ваннной нетод'Е  ̂ Курсъ 2 м*сяца 14 руб. 
ЗанятЕя отъ 10 до $ час. Выдаю свидЪтель- 
ства. Принииаю работу д&искаго и д*тска- 
го платья. С-Петербургская цеховая порт* 
ниха Л - Лнппусь. Торговая ул. J* 19,

Фильберта, кв. 5. 6—1466

Студ. техн. Сучивш. за границей) основ, 
знающ, фран. и н*м. (теор. и лрак.); иа 
теи. и физику, готовить и репетир, по 
вс*иъ предм. всЪхъ сред, учебн. завед. Ни* 

китииская, 31, кв. 6, Лукашевичъ. 6—698

iyicpi онъ-яе д1орн1Н1| иуяеяъ.
Магистратская, 57, хозяину. 1

I Нужна бонна француженка къ четырех- 
^л*тке>''1 д*вочк*. Монастырская ул., д. Со- 
I сунова, М  4, кв. Добролюбова. 3 — 2 3 2 5

Вужна кухарка, трезвая, хорошо зна
ющая свое д*ло. Преображен

ская, J 6  19, кизъ. 1
Студ. У-|_тд ищеть уроковъ.

~>П Преображенская ул. S  43.
М. А. АрхангельскЕй. 2-*23 9

прислуга для уборки комкать и 
ухода за ребенкомъ. Бульварная 
S  30. кв. домовлад*дицы. 1

AioioHipoiiEHai
нежно съ 9—11 час. ут. Жандармская 17.

Нужна прислута за одну.
Офицерская уд., S  88, кв. 3. 1

I f i

; n a riD fu arn  языка уроки даеть студенть 
JldlinuR aiU  ЛокровскЕЙ. Благов*щ. лер, 

“ 2343lN| 16, кв. Ульянова.

1ЙЫ Kyiapia I  люрв1нъ S .
настырская ул., S  2 7 . 1

Яшу н*сто горничной или одной прнслу-' 
ги, 'одинокая. Б.-Королевская уя., 

Мгтокъ, М 47, д. Бычкова. 1

I Ищу CnUUkl русской, эконоики или 
м*ста DUnniM няни. Симоновская ул-, 

je  б, за  Технолог. Инст. 3 —773

fniTPILniN R репетир, и готов, къ вес»н. 
« 1 1 1ьЯВП1 Цй конкурсамъ за IV кя. ср.*

ТрВбубТСП 15-28, для
уч. з а в , въ груп. и отд.

.  комнатныхъ услугъ. Подгор*'
ный оер., S  6, кв. инспектора, 1

НечевсьЕй п., 13. 
5-1637

Нужна трамотная
S  17. Сп*ваковскимъ, 1

Даю дешеьо урок.) на пншущихъ иашннахъ 
Ремингтонъ и Уидервудъ и принииаю пе
реписку. Уг- Черепичной и Бульварной ул , 

д. S  8-27. 12-1776

Вужна одноГ| прислугой деревенская д*- 
вушка, въ мал:н. семью. Спр. 

|цара коммерческой части Сиб. ж. д. 
Почтамтекчи, д Королевой. 1

•му н!сто горн1чдон аъ вонера.
Ремесленная ул , S  9, кв. Конева. 1

ocoh‘1. Тур гор. уч. въ 1896 г. 
практика на м*дн.. хромнет., 

угольн-, ртутныхъ руд. Разв*дкн и добыча 
рязсыпного и жнльнаго яолота. Химич. н 
механическ. обраб. жильнаго золота,—пред- 

лагаеть услуги. НикольскЕй пер.. S i  7.
5-1918

1 п к и Я  одкей прислугой.
■ •Д 1па юшая готовить. Жандармская у.ющая готовить. ) 

д. S  24, кв. 7.

ум*-

ГвТПйВЮ ^  репетирую по вс*мъ предм. 
iUluPMfU римн. курса. КолпашевскЕй пер^ 

д. Т- К- Петрова, М 8, кв. 1. 3—9128

Комната отдаатся
спокойнаго жильца МиллЕонная43, низъ. 1

Домъ продается недорото,
м*сто кр*постное. ПетровскЕй пер., S  5, 
узнать: Иркутская ул., 24 26, въ лавк*.

ОТДЭбТСН  ̂комната съ ̂ кух
ней, можно со скотонъ. Мил* 

яЕонная ул., J* 74, спр. хозяйку. I

СДЗбТСЯ ресторанъ или номе
ра и другЕя конторы. Янской 

пер., •* 2, спр. хозяина. 3—775

Отдается квартира,
Кондратьевская ул., S  4(  ̂ Сорокина. 1

Отдается комната ^обстановкой, 
!{Ъ р. Спасская, д. J* 10, кв. 3.

и сп*шяо продаются два 2-xv 
этакныхъ новыхъ дома, при 

дом* лавка. Ново-КЕевская, д. № 27. 1
Дешево

Р О Я Л Ь
подержанный по случаю продается дешево. 

Воскресенская ул., д. 2* 35. 3—2<j1

КомпанЕонъ приглашается съ небольшннъ 
каиитвлоыъ для участЕя въ солндн. кон- 
мерч. предпрЕнтЕи. Обращч уг. Почтамтск. и 
Подгори, пер., д. S  14-1Л Корниловой, во 
двор*, кв. 12, (ходъ съ Подгори. пео.д. 1

Января 27 с  г. изъ квартиры домъ м  40. 
по Нечаевской улиц*, похищена черная 
дамская шуба на л псьеп  нэху, сь  коти- 
ковымъ воротникоиъ; энающихъ н*сто на* 
хожденЕе таковой прошу указ^.ть за воэ- 
нагр. или похитившаго прошу за воэнагр. 
возвр, судомъ пресл*довать не буду. Не

чаевская ,1* 40, верхъ. 1

Торговае aeiitneBie,
нон лавки отдается г ь  аренду. МкллЕон- 
ная ул., д. J i  98. УсловЕй въ лавк* Брон

никовой, въ Гостиинояъ двор*. 3—2395

Продается тусиное оасха-тьное са*

и гуси. Болотный пер., д. Перни^ина, 
кв. 2.

ло 18 р. за  пуаъ 
1, Л  •

i»e*y 1
Ktnsuitmiv астуАтга iraere хиегк •• 
t e J t* n  gpeiT«<)B*s» fu » n » « t« e  ■ »н n  
r a n  вех» в»аЯчи««», вм п »  у%1Вк«т«̂  
ВТ* гг» Ф*хЯ»а» в» BtrtiBMv в»  вы гауВвм 
•швСмпе»: »ct» ввгввы! вувицвту  «М7* 
чввнЫ гум<»1в«» »»ввуе»¥х»аеее в« вемг» 
u ly t в б 9 м п ж » у „ |у а т в т ы в т а х ^
ч*в1в «вфалвса: овв вв>1>г*»в*в» а» уемвту 
Ц роф вссарв Ф р а я р в в в  М р и е р а  в  в» 
«•«вв^Л ю атмаъ'.км авы варвж впввавмв 
SBopeBMMV вы в»а«*» •м вчатвА а* вв<^ 
зап еа  ВТ» св^в.*»» в вг» а*саВдегв<в,арв. 
аВаввъ „ Л в а г н а ъ *  П р*ф . Ф р а д р а х а  
Ж раавра. К урл  а«ч*а1а ---------------------

!r« r t >-хв с о р в б т ^ в а т а в а ’ .ом пявхъ 
рувагК ара васт»р1аыхв евриаг» *»»4- 

охвыв в» «вв4« М »  BepBteBv вы п и а о т м  
- т  ива»# в у п  ввров*гь

Б р « « ^  вывщ . вв I  •вивв«а. марвв. 
1 д о е п м 1ы1  e u t n  яда РаеЫж

С.-1тИтК!. Э«Н1Мяеш1 Апююмй Дмм.
XnitaA, М 21.

Отъ 50 до 100 руб. жаловашя, про
дается артельный 

пай КХХ) руб. съ к*сто11ъ. Узнать: Маги
стратская 6, Арте.1ь КомаоксЕон, 2—2412

Лрачешная У-тен-жанъ
ув*домляетъ ночтенн*Й1Ш1хъ захазчиховъ, 
что съ 1-го февраля с г. стирка и чистка 
б*лья принимается по удешев.1еннымъ 
ц*нам ъ. Уг. Б*лоЙ и Воскрес, у я . ,  д- Ю, 

Александра Ильича Романова. ^ 2 9 3 8

ОТДЭбТСЯ ^наты, кухня и прихожая. Не
чаевская ул., д. S  76, Ташкиьова. 1

Освободшеь S
для врача, конторы и проч, парадн. ходъ.

МиллЕонная 15, верхъ. 2—732

Квартира верх. эт. 4 коми., сь  балкон, и 
кухней отдаются за 40 р., при дон* бол. 
садъ. 2*й Кузнечный взвозъ, .4* 1, входъ 

съ калитки. 9—749

Торговав, JQ ^  Прошу лицо, взявшее
планъ на постройку до- 

мовъ. возвратить таковой по принадлеж- 
н о ет . 3-2288

Девювое тепроваше еаяоваровъ
въ мастерской сПРОГРЕССЪ:

Почтамтская, 74 21, —1206

Роскошно меблнров. комната со спальней и 
передн., парад, ход., отопл- и лрис.чугой 
отдается солидному жильцу за 45 р. 9 й 
Кузнечный взвозъ, .'в 1, съ парадн. 2—750

Ц . liflitinui. торговомъ м*ст* отдается 
По UVlilulD квартира съ пом*щенЕемъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и ^зариой  площади, д. Силина, спросить 

вверху. —149

П п п п я ш я  пуховыхъ платковъ, 
плетеныхъ кружевъ и 

шарфовъ, строченпаго б*лья въ большомъ 
выбор*. Почтамтская улица, домъ Семе

новой М 19. 6 -517

Существенная польза! Только за 1 р. вся- 
мй можетъ легко пр(обр*сти прекрасную 
вещь стоимостью 17 р. Адр. г. Здолбуново, 

Вол. губ. А. Перельштейнъ. 6—2133

открытыхъ писенъ вагран. Q п 
н. й Р*

ОТДЭЮТСЯ морошЕя комнаты, можно
на поли. пан. Александров

ская ул., К  7, верхъ съ балкон, S—2356

работы разнооба содержав, 
худож. испол. въ краогахъ съ перес выс. 
надож. пл. М. А. Келеберда, Москва, Ма
росейка, д. Леоновых^ Выгодно и торгов- 
цамъ. Требуйте прейсъ-куранть. 16—2114

•ГВ маленькую сенью. Б.-Королевская 
ул., д. Рожкова; 12, кв. 5, флигель. 1

Фельдшсркца-акцшерка

Сдаются 2-й (съ Еюня) и 3-й (съ апр*ля) эт. 
каиеннаго принадлежащаго Наел Ненаше
ва дома (МиллЕонная, 7* 3), въ центр* го
рода, пом*щенЕе годна подъ контору и 
квартиры, желательно въ озн* руки. 
Справляться у дворника и Никчтинск. 3^ 

Сайковича. Площадь половъ около 
180 кв. саж. 3-2191

нужна въ Сирс питательный прЕютъ. Б*- 
лозерская, 32. 8—61^

Продается ^  торго.™,, . .  съ лавочкой, очень дешево.
Алекс*е Александровская, Л  17, спр. хозя

ина, Бочановская уд., 1

СЛУЧЭЙНО почти^ новое пЕаки-
но стоющее 650 р. за 430 р. 

Ачннскъ д. Аизроновыхъ Кнрнлловыхъ кв. 
Крестьянскаго Начальника. 2—184

что лучшЕя яйца можно получить только 
въ склад* Цырулина и за самую ун*рен- 
ную ц*ну, за качество товара ручаюсь, для 
торговцевъ скидка, орошу уб*дкться. Мид- 
дЕонная УЛ., д. М 10, Сибирское подворье, 
входъ въ складъ го двора, иал*во. 5- 1989

JT. К. )У1акушУ1на
в ъ  Т ом ск*,

П О Л П Е В Ы  Н О Т Ы :
Рубивштейвъ. Фервнорсъ. Танцы. 

1 р. 50 к.
— Танецъ Кашем. вев*сть. 50 к.
—  1-вге Barcarolle F ia  moll. 40 к.
— 3-eme Barcarolle g-moU. 35 к. 
Kalinnikow £lcgie. 60 k. 
Saint-Saens. Dana m acabre. 30 k. 
Ипоолитовъ-Иваповъ. Ha Волг*. 75 в. 
Akimenko. A u bord du  lac, 40 k.
—  Danse de la £оё. 50 к.
—  Lee vogues joyeuses. 60 k.
—  Le printem ps. 40 k.
Гливка. Руславъ н Людннла. Леэ- 

ГЕВка въ 4 рукн. 55 к.
—  Любви росв. 8в*зда. 25 к.
—  Она МВ* SHSHb въ 4 руки. 25 к. 
Вальтеръ. 7 дуэтовъ для 2-хъ скрив.

45 Б.
Sarasote. N octurne op 9 № 2 V, Р  

30 к.
АренскЕй. Не зажигай огня. 80 s.
—  Прелестна вкевь полуд. 40 в. 
Гречавнвовъ. Еолыбел. вкевь. 25 к.
— Гр«н. Дуэгь. М.-с. б. 45 к.' 
Глинка. Н е  искушай. 20 к 
Чайковешй. Овъ такъ йена дюбилъ.

30 к.
—  Я лн въ полк да ве трав. бО к.
—  Я тебк ничего ве скаау. 30 в.
-  Снова вакъ преаде. 40 к.

—  Мы ендкли съ тобой. 40 в. 
Ерошенко. Краевое солнышко, му-

зык. хрестомат1я. 50 г  
Габрнлойячъ. Музык. халеодарь. 1 р. 
Лелинъ. Забыты нканыа лобзанья. 

40 к.

Е.
ГОГГОРЫЙ ДОМь

Осипзвъ и М. Ярославцевъ
в'ь Тоыскъ. 11очтамтская, д. Второва.

Имкютсл въ продажквсевозможныя вэдкл1я Предтеченскаго 
стекляннаго завода. Бутылки ппвыыя, вивпыя, седьтерскш, 
лвмонадвыя а пр. Аптекарская посуда. Стекла ланповыя 
вскгь сортовъ. Лампы, ручники, резервуары в т. п. Банки 
для варенья, кувшввы, крвцкв и т. д.

т ш  и ш о в г .  ЩЫ в »  КВКХУВЕЯЩВ.
Въ кепродолжительномъ времени имЪетъ быть открыто

въ Токсн^ новое (четвертое) отд1пен1е торговли посудой, 
лампами и другими товарами нашей спещальности. 6 - is i

Нъеколько словъ объ ЭФедръ.
Извлечете кзъ популярнаго журнш „БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ" 1 за 1903 гщ.

«ЭФЕДРА» или «ТРАВА ВУЗЬНИЧА» не тохько народное средство, какъ вы вам*- 
чаете, но средство уже признанное и медициной, такъ какъ действительно дечеыЕе 
эфедрой въ случаяхъ н*которыхъ бол*зней приносить значительное облегче1̂ е, А 
очень часто и совершенное излеченЕе. Поел* шумнаго усп*ха эфедры въ публгаг*, щ 
нее обратили вниманЕе и врачи. Даже Императорская Военно-медицинская Акаде1а |  п  
своенъ доклад*, представлекнонъ ей въ МедицинскЕй сов*тъ, признала, что лочеяк 
декоктокъ ЭФЕДРЫ ин*етъ серьезное лечебное значенЕе при ревматичеасоиъ «оспа- 
ленЕи суставовъ и мышцъ. ЗатЬнъ Эфедра была подробно изсд*довала гь* Петербур- 
г*, въ клиник* профессора Поиова д-ронъ Бетхинымъ. Этн нзсл*дованЕя показали, 
что помимо ревматизма, который Эфедра отлично выл*чиваетъ и надъ которыми соб
ственно и поизводились опыты, Это средство возбуждаетъ аппетитъ, устраняетъ ша- 
локровЕе, и вообще влЕяетъ крайне благопрЕятко на пнщсмрительные органы. З ат* и \ 
много другихъ врачей изся*довали Эфедру и вс* они подтверждаюгь б.лагопрЕялюе 
д*йствЕе эфедры при нногихъ эабол*аанЕяхъ, до нервныхъ включительно. Такъ напр., 
с*далнщная кевралгЕя н*сколько разъ совершенно исчезала при леченж эфедрой.

Изъ этого краткаго поречня вы видите, что эфедра предстаьдяегь собой сермеэ- 
ное лекарственное средство въ иэв*стныхъ случаяхъ. Для домашней практики, а п  
леченЕя безъ понощн врача она очень подходи гь, и мы поэтому ыожемъ рекомемдо 
вать ее своимъ читателямъ при ревм атизм *, мышечномъ и суставвомъ, при раэ- 
стройств* пнщеварите.тьныхъ органовъ, пре катарр* ж елудка и кнш екъ, прм 
эапорахъ а проч. 3  т*мъ, какъ уже сказано выше, при н*которыхъ случаяхъ ма- 
локров1я н невралг!и.

ЛеченЕе эфедоой просто и не обременительно. Можно выходить изъ дону, усвоем- 
ныя привычки :шч*мъ не нарушаются, аЕэты не нужно никакой, исключая заб ол*ва^  
пнщеварнтельныхъ органовъ, когда щэта и безъ того необходима. Можно посов*то 
вать только одно: не употреблять спиртныхъ напитковъ во время леченЕя.

УпотребленЕе эфедры очень простое: берутъ ф. травы, р*жутъ какъ можно 
мельче или даже толкуть въ ступ*, и настаиваютъ въ кастрюл* съ 8 стаканами км- 
пятху въ теченЕе 12 часовъ, загЪнъ кипятятъ, настолько, чтобы всего декокту оста
лось не больше 5 стакаиовъ; остудивши, его сливаютъ въ бутылку и прибавляютъ 
для запаху по желанЕю огь 5 до 10 капель мятнаго масла.

Настой эфедры лриьинаютъ въ день раза три или четыре по рюик* за  полчаса 
до *ды. Приготовить эфедру нужно на вод4>, а не на водк* или спирту.

Лечиться нужно продолжительное время. Нужио пить эфедру н*сяца два, sarfarv 
сд*лать перерывъ недЪлн на дв* и опять начать принимать. ХроннческЕя бол*змм, 
противъ которыхъ показуется эфедра, требують и продолжительнаго леченЕя. Даасг 
при продолжительномъ употребленш это средство не приносить никакого вреда, тжкь 
какъ не содержить въ своенъ состав* никакмхъ сильно д*йствующихъ средствъ, ина
че не было бы дозволено для домашняго употребленЕя- Естественно, что больные ие- 
терп*лнвы, к боя*знь, которая у ннхъ тянулась годами, хотятъ вылечить въ н*с- 
колько дней; но не.^ьзя же требовать невоэможнаго, и часто усо*хъ не достигала 
только потому, что лечекЕе прерывали слишкоиъ скора

Еще одно занЪчанЕе. Успъхъ Эфедры н*сколько л*гь  тону назадъ породидъ спе- 
куляцЕю. Продавалась трава дурного качества, низшаго сорта, см*шанная съ друпогм 
травами, ничего общаге съ ней не имЪющиии, и мелко накрошенная, чтобы скрыть 
фальенфикацЕю. Часто Эфедру отпускали испорченную, долго лежавшую и потерявшую 
свои лечебный свойства, даже заплеенквшую. Зачастую внксто эфедры отпускаш 
одинъ сортъ хвоща, по виду им*вшЕй съ ней отдаленное сходство, а по д*йствЕю мн- 
какого. Наконецъ дошли до того, что стали продавать чуть не простое степное с*мо 
подъ вндоиъ эфедры. Конечно такой сбродъ не ногь принести пользы больнымъ, а 
зачастую приносилъ прямо apeav Больные стали жаловаться, что эфедра не поиоге- 
еть. Но они ошибались, эфедра была туть не причемъ. Въ той бурд*, которую они 
пили, совс*иъ не было эфедры. Поэгону, при лечекЕн эфедрой, ее надо выписымать 
отъ ИЗВ*СТНЫХЪ фнрМЪ и только тогда можно быть уВ*ДеКИЫИЬ въ УСП*Х*. Мы 1№
жень рекомендовать своимъ читателямъ СКЛАДЪ ЭФЕДРЫ ВЪ С А М А Р А  С тевлп  
Егоровича Симовова. Это самая крупная контора по сбору эфедры и вообще ф«фна 
добросов*стиая и солидная, которая не отпустить залежалой и испортившейся трйы, 
а т*къ  бол*е ие допустить фальсификаии. Выписывать надо вседа высшЕй сортъ; яст^ 
ратитъ лишнЕй рубль не б*да, лишь бы была польза, да и вообще эфедра недорога 
и обойдется даже и при продолжительномъ употребдеши дешевле раэныхъ другюгь 
лекарственныхъ пособЕй. Обратитесь пряно въ Самару по указанному адресу и в а ш  
немедленно вышлюгь отборкой св*жей травы урожая иын*шняго 1906 г. (6 р. за фуа^ 
и даже пршилють наставленЕе къ дечеаЕах

T f - p b  X .  2 а р у 6 и к ь .

Томскъ. Гипо-дятографй Сибнрекаго Т ^ в а  Пеитнаго Atjuk


