
б Суббота, И-го января i f̂iu года.
Подшсвая д£ва. № доставкой в дересвшВ:

12 нЪсяцевъ въ Томска и другикъ горооахъ 
» 9 >  »  » » »  »

»  > > »  > 
» 3 »  »  » » >  •
» 1 »  > » » »  »

6 р. —  к. за  
4 р. 75 к. -• 
3 р. 50 К. »  
1 р. 80 К. •  

—  р. 60 к. »

8  р. —  К* 
6  р. —  К. 
3  р. 50 к. 
1 р. 20 К«
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ,

г т а ц и и .

_  _  .  ______________ ____________________  _ в* Томекл; п  контор» ре^кцьм (ifx. 4мрл1и:коЛиЛмек9Ш пер^д. *С11бирекам Т-ваПечат ш гю Длла^ Я п  кявжяатк
мапшж^ II И. Мактшвна; п  Петерб}/рт: въ иортор* объявдеи!а Торговаго Дова Л. и Э. Метцль в К®, Водашая Мор.вая г л , д. № И , Торговаго Доша Бруяо Валентин!, Еиат» 

18-27; п  Моехвл: аъ цежгроыьиой Koirropt оаъяедеяа Торговаго Дома Л. в  Э. Метадь я К®. Мясннакая улица, дояъ Сытвва; п  Вартавл; въ което|га
Ьб«и.«11 Topivii,™До., л . » э. н « ц . . .  1̂ , Разсрочка годовой платы не допускается.

Подписка считается съ 1*го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородиШ взимается 35 коп.
Такса за объявяешя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для икогороднихъ за строму петита впереди теиста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетб объяв.1ешя ^  Томска— 5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

Исземпляровъ 81сомъ не бол^е одного лота.*
Контора открыта ежедневно съ 8*ыи часовъ утра до 6-тм часовъ вечера, крои'в 

ираздимковъ. Теяефонъ Л  470. _ ,
Редакшя для личныхъ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ реяакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt листа съ обозначеи1еь1ъ фаыил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
лежатъ измЪнен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов1й возн^раж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакши три мъсяца, 
а зат^мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЬмъ не возвоащаются.

рвнявск1& канмъ, } i  18—27;
'  - мВ Торговаго Лома Л

Ю; п  Бархаулл; въ вважяокъ когаая^В 4 коп. Ц ^на №  в ъ  R ылп 
др. города'^ъ W ПОН.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  = = z =  
■ ка  1910 г о д ъ  ка га з е ту „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ".V c n o a i n  п о д п и с к и

спяотр. в ъ  заголовкЧЬ.

Г. томскъ.
© 6 < ц € с п ) 6 в я ч о в  0 о 6 р а ч 1 е ,

Диреиц1я А. г. Хабаровой

П О О Л Ъ Щ 1 Е  С П Е К ТА К Л Е . _____________________
Вь субАоту, 9 января 1010 года, при участш: Н.
Е. Шихуцчой-Мннченко, А. О. Ленской, А. Ф . Ар- ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЬ: 
ЦНЧ0ВИЧ9, Г. Я . Хлюстика. Р. В. Борисова, С  А.
Сергеева, П. М. Штробиндеръ, М. Г. Гилярова

:ЦАГЬ ПЛОТМИИЪ
• Нрпик(й1 пп^пя ьо. .4 Я-. И1ГЧ. Лоп.(Петръ ВеликШ) опера ьъ 3 д-, муз- Лор* 

шшга (переводъ Говароаа и Васи.ль;ва). Лачо.«о s  Ч'

Въ воекрееенье, 10 января 1910 г. два спектакля.
ESrCBlii OnfilllHlI П. и. MePKOBCiraro.̂  I Дкряжв.ъ Б. JE Леквич». Рв»же«1гь Ц. И. Ытро«§1Л«ГЬ.

ТБДТРЪ«ФШРЪ
Уг. Почтамтской и Монастыгскаго пер., д. Н. Е. Королева, п 6  пом11и1алась Коммерч. часть Сиб. ж. д.

I  e^S 1!НР 8IIU «Р8ЙЮ Нр|1Ъ М  С ~ Т П Г Т Т " Ъ Т |^ ^ Т ~ Т 1 ^  ~
I ПОХОРОНЫ Е. и. в. БЕЛЬПЙСН*ГО 'ИЛ'ТТП'Т̂ Г
|роля лЕополиА 1!-го и ПАРАДНЫЙ “-^==1 И З  o A n x L J c L i l
I ВЪОЗДЪ НАСЛЕДНИКА ВЪ БРЮССЕЛЬ. | (эп н я  д з ъ  врем, ф рави , р ов о з .) п  др,

Отъ конторы газеты „Скбирскан Шизнь“
Гг. подписчики и податели оОъявденЕй, при уи ла- 
тЬ суммы Свыше 5-ти рублей, въ случай  желан1а 
получить квитанцию въ получен1и денегъ, уила- 

чиваютъ гербовый сборъ въ еуммЪ 5 коп. АН0НС1 БОЛЬШОЙ АЕОЖ
иМОЕРШРСНОЕ PICCH0E # ШЗЫЙАЛЬЕОЕ ОБЩЕСТВО

ТОМСКОЕ OTA-BaEHlE.
В ь  с у б б о т у , 10 л я и а р я , вт> пом„ О бщ вствс-н «аго  Собрав1я состоатся

въ пользу хора Т . О. И. Р. М. О., при участ1и Дир Муз. кл. 
артиста Имп. театровъ В. А. ЦвЪткова, М. П. Элпидова и друг.

Подробности в ъ  а ^ и ш ах ъ я  3 56

японскому флоту драгоценный ху- 
бокъ въ знакъ дружбы. Адииралъ 
Гебвряо BMtcrt съ штеСомъ принять 
императоръ. Ток1йская пресса выра- 
каетъ къ акериканцамъ дружелюб
ны» чувства.

МОНТЕВИДЕО. По поводу незна- 
читедьныхъ ре1'Олюц!онныхъ вспы- 
шекъ въ пр08инц1яхъ оффиц'ально

___________________ _____________ сообщается, что н8тъ сснован!!! пред-
\ности отслужены благодаргтвенныя иола'ать, что населен1е приикнетъ 
молебств1я; учашЕесяосгобождены отъ революц1онно.иу двикен1ю. Праяи- 
3anHTifl ' теякство расчмтыеав1ъ скоро пода-

[вить безпорядки, зачинщики кото- 
рыхъ, вероятно, пользуются поддерж
кой Аргентины.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ председатель-! МЕКСИКО. Открыта комета, вид̂ ь 
ствомъ товарища министра торговли | ежедне̂ ^но и при солнечноиъ 
Миллера начались эаседач1я особаго]^®

впредь до особаго ув^домлен1я.
.Ряспоряд<пгеля* Л. Д. Оркеш '.;о 'С . А. Жбнкоаск^Д.

Музыкальная ТЮТРЮМОВОЙшкола
П Е Р Е М и Д А Н А

ка П о ч т а т т с к у ю  уп., 33 ,
противъ магазина Ливена. Пр{емъ прошен1й продолжается. 3-

Т е х к и к о -П р о м ы ш л е к . Бю ро
мстойщкмъ доводить до св1 )дЪн1я его конпажоковъ, что aae-bAveaiouiili его еодопро- ' 

водными рабэтачн

Ц И Р К Ъ

3. ft. СТРЕПЕТОВЙ mwmmm
.6ЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ

' г н. к. В У Н Д Е Р Л И Х Ъ
обращаться непосредствеино въ к-ру Бюро, Набережная р. Ушайкн, 

моста.

Въ суЕЕоту, 10-го вовзря,
парадный

ГАЛЛО ВЕЧЕРЪ
оодъ назван1снъ

High Life в'Ееря. врвгрзт1з.

знаменитыхъ комико-жупыхальныхъ аксцентрикьвъ комихо8ъ~буффъ, 
повсед! естныхъ любимцевъ оублики

Б И т Ъ - Б О М Ъ .
Участ. вся труппа-' Въ завслючсн1е представлензя ПАРИЖСК1Й БЮСКОПЪ, 

новая перем1|на картнкъ. Подробности еъ  программахъ.

АНОНСЪ. Завтра 2 огедстав. Въ дневкомъ 1СОСтЬд. предсг. только одинъразъ 
прин. уч. семейство Матеусъ солетъ подъ куполомъ цирка и г. Степжновъ нсп.

(Эйфелева башня-. 1—SS

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ общекъ прнсутствЕн Тоискаго Губернсвсаго Улравлежя i-l сего января имЬютъ 

быть произведены торги, с ъ  узаконенною черезъ три дня переторжкою, на поставку 
• ъ  текущеыъ году для нуждъ Тоыскнхъ богоугодныкъ заведен!й мяса; переаго сорта 
вриблмзительно до 1743 пудовъ и 2 сорта приблизительно до 730 пудовъ.

Торги будутк производиться смешанные, т е. посргдстаонъ иэустныхъ торгов 
я запечатэнныхъ о(Н>явлек1й. ЖепающЕе устно торговаться обязаны представить i 
помхе П часовъ дня, назначеннаго для торга и переторжки, при объ*вльнЕи оатче 
иомъ устаксаленнымъ ггрбоеыиъ сборомъ, документы о своенъ зван1и, свид'Ьте ьство 
Bta право торговли н залогъ—Одну десятую часть годовой подрядной суммы наличными 
дмньганн или денежными бумагами. З&печатанныя объявдек!я должны быть поданы или 
присланы по почтЬ въ Томское Губерисксе Управлеме тоже не позке 11 часовъ дня 
яааначенкаго для торга и переторжки, и заключать еъ себЪ; 1) имя, отчество н фа- 
хнлш, зваиЕе и хЬсто жительства объявителя; 2) годъ, мЬсяцъ и число когда напн- 
само объявленк; З) Н8Имековак1е предиетивъ подряда, поставку которыхъ жслаетъ 
принять на основаны иредъявленныхъ къ торгамъ усяотй и 4) ц'Ьну. прописью напи
санную. При запечатаниомъ объявленш должны быть пре.чставлены гЬ  же документы 
и вачгги гакЕя требуптся оть лицъ, желающихъ принять учаспе въ устлыхъторгахъ.

. Надпись на конверт^, въ которомъ будеть запъчатано объяв еше, должна бытп сл’Ъ- 
дующая: «Въ  Томское Губернсксе Управлеме. Объянлен!е къ торгамъ (или къ переторжк%) 
на поставку рвзныхъ пригасовъ для Тонскихъ з.^веден1й общественмаго лриз(1Ън1я». i 

КондкцЕи на поставку пиичнутыхъ выше преднетогь можно вилЪть ежедневно съ '

ГЙЛЬЗАХЪ НАТЫНА. I
i  ToyrriMib Дмивъ а. КАТЫНЬ я к- npMCTU.ieau гиаь- I
■ - ------ а фаСрим длж HcnuTulfl, ив ■•мрасмгь-ки I

"iKui-b либо >peaNb:swAa здороам мшвстиъ. | 
ичасломъ HseaicoaaHiu бумаги, в ти 

- **t такоаоЯ, аииакихь ародчъ 
аоромж ■ошсотн'Ь аи обяаруквмо. вьичам 
овлвио, что бумага ееетомгъ иеклюлнтг.и 

растнтвлаяоЯ клЬтчатъл.
Эт;^«ц)А M6op«ropiei яияеиеръ хиын1П>А.ШТАНГЕ. р

Хавиимнигт-поеааи ■ ба-ггв»1о>«гяч»сиш мбврвтври Ь 
• исочвАвс oiBcravEiuMre PeeeiAcaare Фа-аавеати-£ 

leciiaro Обв,гега. Мосава 21 фгарал 1607 г. в
-Л  Требуйте ТОЛЬКО ГИЛЬЗЫ ИАТЫКА? * 

. ----------------------------------

10 часов1< утра до 3 часовъ пополудни, кроиЬ лоазаничныхъ и воскресныхъ дней, еъ 
|Самцеляр(и Губернскаго Управле! ‘ 1—54

В Р А Ч Ъ

№1.1. Ф у к с м а н ъ

П йш ащ и МАШИНЫ

наиболее прочныя, нзящшя и удоб
ные нзъ всЬхъ американскнхъ иа- 

шянъ.

Представительство для Западной Си
бири у Е- Л . ЗУ Б АШ Е 8А , Офицео- 

ская уя., 38, въ г. ТомосЪ.

Продажа waaiuib также IjunuAuiB'* 
въ пнсчебумажя магаз.
Почтамтская улица, доыъ Акулова, 
Пр<‘ТИВ1> МЧГАЗПНа Ш толь и Шийдтъ.

СовЬщан1е о Т1)встахъ исинднкатахъ..

Величина
л оря 
кометы ьется

nPARHEHIE

Сибирскаго О-ва Техниковъ
П РО СИ ТЪ  ЧЛЕНОВЪ  О -ВА

пожаловать на чрезвычайное общее собран1е 10 января, въ 
12 час. дня, въ железнодорожное собран1е,- Дворянская ул., 
№  2. Порядокъ дня: 1) Вопросъ о наЙм-Ь пом‘Ьщен1я. 2) Допол 
ните.пьные выбора въ комисс1ю.

Св-Ьж!!!

Продшса npris комъ снотскпъ.
Спросить контору ГГ. Иванацкихъ 
Набережная Ушайки, д. № 4. 

j 3 -353

Пркмъ огь 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ ' Л  пол-т'/^л л/ъкл'Т: т с ы  м л п/-»пт- * 
на Монастырскую, W 4, д. Сосунов*. Те* | О Д Н еТС Я  П О М Ъ Щ еН 1 е  П О Д Ъ ]

-----------..фонъ 4Ю.---------------|магазинъ въ дом'Ь мЪ-'
Д-рЪ Н, В. КупрвССОВЪ. щанской Управы (нынЪ 
„ , , : занимаемый Вологиной).
Венеричесюя, ночеподовыя в снфилисъ . ,  >■ „  '
«ол-Ьзни кожи и воаосъ, «икроск. из- У  Г. М Э Г И С Т р а Т С К О Й  УЛ . И
сл-Ьд. МОЧИ. Пр1емъ ОТЪ 8—1 ч. утра, 4‘/1— «  vn oi ' г

о -.ino 8 ч. ьеч. ежеднгвно^1ля женшинъ отд*ль- Ь а З а р Н О И  ПЛ. № "|з. 1 У Т Ъ ' 
J— .6VZ ная ор1емкая. Для б^дкыхъ отъ 12—1 час ^  J

Монастырская улица домъ J6 7

, 1

■ В  ■

'*'• ■ ■- - V

ж т

I ДОКТОРЪ МЕДИЦИШ>1

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутреикЕя, горловьиц восовыя, абтоая и 
венеричесюя боязни: лучи Рентгена, мас- 
сажъ, алектричсстмо, ивголяц<я, д’Арсон- 
оаль, Фбнъ. П|йе«ъ съ 9—1 ч. дия и съ5 

I м  7 ч веч. МоиастырскЕй мор., 28.

I ЛЕЧЁБНИЦА ВРАЧА
к^ороневскаго.
Но женскымхи .гирур1нческилпбол1и)1ймъ. чал 
та за сов-Ьть 50 коп., суточная плата огь 1 
р. 50 к. БольшаЯ'Подг рная, соб. д. 43, 

телефонъ •'А 639.
Пр1смъ больныхъ гжезненно:
2>-/>ь )(ороме5с1ф̂  о  Ю до 1 ч. дня и сь 5 

до 7 ч. беч. (женскЕя бол. и а.(ушерство).
Д-Р1, В1Д,
Д-ръ ДАГАЕВЪ I ушннях
Производство ооеращй, коксультац|и про- 

'фтссогош. и вр.чей, —2I«!>

же сдается подвальное 
помЬщен1е. Объ услов!- 
яхъ спр. въ МЪщанской 
УправЪ съ 1 о до 2 ч. дня, 

кромЪ праздниковъ.

е
ШУСТОВА. дя« возки дровъ. Тецковсий Прр.ЛА 14, д. 

Толкачева, наискосокъ реальнаго учмлищъ 
1-844 Тел. 1 4 9

МЪсяцвслозъ
СУББОТА. 9 ЯНВАРЯ.

Филиппа, нитрол. Москопск.; нч. Пол!* 
епкта; прп. ЕвстратЕя; лрр. (Зажя.

Летербургсв. Тмвграфн. Агвнтотп
В и у т р е и м 1 | ь

ВысочаАш1£ отвЬтъ.

ОДЕССА. На всеподданнЫЕшей те- 
леграмыЬ попечителя окоуга оть име
ни начальств.юшихъ, учащихъ муча
щихся Одессы Государь начертать со- 
иэволидъ: .Искренно всЪхъ блаюда- 
рю“ . Во всЪхъ учебныхъ заведек(ахъ 
по высаушанЕи Высочайшей баагодар-

соа^щанЕя о трестахъ и синдикатах^
^̂ съ участЕемъ представителей actxb 
ъЪооистаъ. Сов8ща.||е остамоаилось 
на необходимости еестн параллелЕНО 
работу въ дкухъ нагфавленЕахъ: съ 
точки зр^нЕя общегосударственной 
разработка иЬръ оощаго характера, 
имеющая ц8яью урегулировать дея
тельность синдикатскихъ соглаше- 
Н1Й еъ Рос Ей, и обсудить нынЪ же 
м%ры обезпеченЕя интсресовъ отд1(ль* 
ныхъ вбдоисгаъ, какъ эаказчиковъ 
такъ м потребителей въ ихъ оюше- 
нЕвхъ съ синдикатскими организацЕя* 
ми. Для выработки общихъ предпо- 
ложенЕй, сов-ЬшанЕемъ признано по* 
лезнымъ произвести анкету о сииди- 
катской д'Ьятеяьностм ьъ РоссЕи. Сле
дующее засЬдакЕе па будущей неделе.

Разнил известЕя.

СЕВАСТОПОЛЬ. На море опроки
нулась шлюпка съ шестью рыбаками; 
пятеро утонуло; одинъ державшЕйся 
на шлюпке спасенъ на третЕй день, 
когда уже терядъ силы.

Ш ШАХА. Въ 12 ч. 30 м. ночи 
ощущааось довольно сильное земде- 
трясенЕе въ направлена съ севера на 
югъ, п|>ояолжавшееся шесть секунаъ.

КЕЕВЪ. Фундуклеевская женская 
гинназЕя торжественно отпраздновала 
пнтидесятилетнЕй юбилей. Присутст
вовали делутацЕи учебныхъ заведенЕй, 
а также болгарскихъ женщиггъ, окон- 
чившихъ гнмназЕю. Прочятанъ рядъ 
приветствЕй.

— Скончался общественный и про
мышленный деятель членъ первой Ду
мы ЗдановсхЕй.

Е̂ ъ городахъ.

ПОЛТАВА. Въ селе Мачихахъ въ 
ПРИСУТСТВЕН администрацЕи, представи
телей земства и кооперативныхъ учре- 
жденЕй открыть народный до.чъ, съ иомены, 
субсйдЕеЙ отъ попечительства трезво
сти, старанЕяни иестнаго наседенЕя.

СЛАВЯНСКЪ. Открыто правитеяь- 
стеекное горно-техническое училище 
съ ремесленной школой при ненъ.

ЛЮБЛИНЪ. Въ присутствЕи губер
натора открыта школа старшихъ зем- 
скихъ стражннковъ.

Выставка акварелистовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 29-ю выставку об
щества русскихъ акварелистовъ въ 
зялахъ общества поощренЕя худо- 
жествъ посетили преэидентъ академЕн 
художествъ Великая княгиня МарЕя 
Павловна и Великая княгиня Елена 
ВладиыЕровна съ супругомъ королеви- 
ченъ Николаемъ греческимъ.

Грабежи, аресты.

ПЛОЕДК о. Сень вооружекныхъ огра
били почтово-телеграфное отделенЕе 
въ Добржине, Липновскаго уезда; 
смертельно раненъ стражникъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Обнаружена 
организацЕя фальшиво - нонетчиковъ; 
арестовано трое.

ЕЛАБУГА. Трое эамаскированкыхъ 
злоуиышденниковъ, войдя въ мещан
скую управу, угрожая револьверами, 
потребовали открыть денежный ящикъ. 
Похитивъ 150 рублей, паспортные 
бланки и штемпеля, скрылись.

11ностраниы 11«

ЛОЕЛДОНЪ. Къ часу ночи избрано: 
129 унЕонистовъ, _ 110 либераловъ,

комете Галлея.
ЛОНДОНЪ. На угольныхъ копяхъ 

Е'оонриггъ близь Вел.тьсхиляь обор
валась подъемная бадья: погиб.ю во
семь рабочихъ.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ постакоэидъ 
выразить турецкой палате депутвтОвъ 
соболезнованЕе по поводу пожа
ра въ Чирагансконъ дворце.

ВЪНА. Комментируя беседу Эрен- 
тапя съ корреспондентоиъ вНоваго 
Времени*, cN'eue Fr. Presse* находить, 
что австро-венгерская политика го
товя помощью благожеяательнаго 
тераенЕя способстаовать перемене 
настроенЕя въ РоссЕи; съ этииъ сог
ласна всл Австро-ВенгрЕя. которая ря- 
доиъ съ непэколебимыиъ союзомъ 
съ ГернанЕеЕЕ впопнЬ свободно можетъ 
эвб01иться о ооддержанЕи добрыхъ 
отношенЕй и мира съ Росс1еЙ, одина
ково въ неиъ нуждаюшейса и никог
да не ведшей настоящихъ войнъ съ 
АвстрЕей. Въ АестрЕн иЬтъ партЕи 
войны и наступательнаго имперЕадиз- 
ма. Газета подозреваетъ, что тако
вой существуеть въ РоссЕи. Однако 
примиритедьныя попытки следуегь 
по8ТОр.ять безпрестанно, аъ такомъ 
смысле поступилъ графъЭренталь въ 
беседе Съ пректаеителемъ неприми
римой русской газеты.

ТАВРИЗЪ. Единственный баркасъ 
съ керосиновымъ дви^атеаеиъ на 
УрмЕйсконъ озере потонулъ въ бурю; 
погибло трое. Такимъ образомъ пос
ле прерваннаго два года наэадъсухо- 
путиаго сообщенЕя съ УрмЕей прекра
тилось также сообщекЕе и чрезъ 
озеро. Телеграфъ между Таврнэонъ и 
УрмЕей еще не возстановлеиъ.

ТАВРИЗЪ. На помощь находяще
муся въ Агаре отряду Ефрем» двмну- 
днсь иаъ Сераба отрады Шуджауддоу- 
ле и Багира. Военныл действ1а про- 
тнвъ Рахииъ-ханв въ виду месяца 
Мухаррама и сияьнаго снега прюста- 

НаселекЕе Агара и Карад- 
жад81'скихъ селенЕй ка стороне пр*. 
внтел1.ства. Среди караджадагскихъ 
хановъ и предводителей шахсевенъ 
начинается рознь, дающая надежду 
на окончанЕс возстанЕп Рахнмъ-хакв 
путемъ мирныхъ переговороаъ.

ЛОНДОНЪ. 6— 1. Избрано 158 унЕо
нистовъ, 131 либералъ, 26 рабочей 
партЕи, 53 нацЕонялиста унЕонисты 
выи1-рали 70. лнбе[>аяы 10 месть.

БЕРЛИНЪ. Е-’ейхстагъ при разсмат- 
риванЕи бюджета по ведомству юсти- 
цЕи сегодня эатронулъ вопросъ о де
ле Гольфельда. Депутагь Юнкъ, на- 
и1оналъ-1Нбералъ, адчокатъ указалъ, 
что 8Ъ международкомъ праве при
знано, что если одно государство об
ращается къ судаиг другого, то 
подчиняется юрисдикцЕи последнего. 
Сообщен!е называетъ решечЕе суда 
въ Цзиньтао недействительнымъ, но 
о действительности или недействи
тельности судебнаго приговора су
дить (не?) ведомство иностранныхъ 
дЬлъ, а общ:е гернвнскЕе суды; ми
нистерство иностранныхъ делъ не 
можетъ считать недействительнымъ 
решенЕе суда въ ((эяньтао, объявлен
ное по указу Его Величеств», но 
должно будеть привести его въ ис- 
полненЕе, ибо всякЕй неиецъ имеетъ 
право требовать его зашиты заграни
цей. 1Инен1е министерства иностран
ныхъ день, будто решенЕе суда въ 
Цзиньтао недействительно, юристами 
опровергнуто. Статсъ-секретарь ве
домства юстмцЕи Лиско, отвечая Юн- 
ку, сказадъ: По фактической сторо
не дела;, не могу сделать никакихъ 
сообшен!й, ибо оффицЕально она мне 
неизвестна; возбужяенЕе спора о под-

44 нацЕонадиста, 23 рабочей партЕи. | судности опирается на нормы герман- 
УнЕонисты выиграли 57, либералы 9, (скаго права. Депутатъ Дове, свободо' 
рабочая 1 место. УнЕонисты прошли [ мысдящ1й, уквзалъ, что нынешняя
въ южномъ иэбирательноиъ округе 
Нстичгхема, до сихъ поръ прсдстав- 
лечномъ рабочей парт1ей, а также въ 
одчомъ иэъ округовъ Уэльса, прежде 
всегда иэбиравшаго яибераловъ.

ТОКЮ. Американская эскадра, по
кидая сегодня 1окогаму, поднеспа

стад!)! дела неудобна для о6сужден1я, 
поэтому онъ отказывается раэсмат- 
ривать его. Сои18.листъ, адеокатъ 
Гейне присоедйкяетсл къ соображенЕ- 
яиъ Юнка.

ЛОНДОНЪ. 7— i  ВчерашнЕе выбо
ры въ графствахъ укаэываютъ hi
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МачитеяьныЙ новоротъ въ сторону i думскихъ эвс^данш. Гйкъ>же едино* | дЪлу Сатуринв о бомб« гь caf6 qe
ун1ониэма. Эти выборы дали' ун1онн- гласно, оосаЪ обсужяен1я дума аоста- 
стамъ 18новыхъ мЪсгь. Въ Шотлан- ковила отвести для нвроднаго уни- 
д1и беруть верхъ либералы, прмчеиъ версатета мЪсго на Воскресенской 
даже увеличилось число избирателей горъ площадью болЪе 3 тыс. саженъ. 
яибераловъ по сравнен1ю съ выбора-1 Такое едмнодуш{е въ важноиъ воп- 
ми 1906 г. Однако ун10нисты 8д%сь|росЪ городской жизни, такав отзыв- 
одержали двЪ неожиданиыя np6taH. | чивость къ назревшей нуждЪ города, 
Либералы въ ysa ic t потеряли два! къ удовлетворен1ю которой ввилась
Mtcra. что вызвало сильное разоча- 
poBBHie, ибо въ УэльсЪ они считали 
свое положен|е непоколебииыиъ. Се* 
годна выборы въ 46 округахъ.

ПАРИЖЪ. Въ раэличныхъ ы^стахъ 
Франц|и вслЪдств!е нвводиен1я прер
вано сообщете.

АЛЕКСАНДРШ. Плавучая выставка 
прибыла сегодня на разсвЪт^. Сегод
ня выставка открыта исключительно

возможность благодаря щедрому дару, 
чрезвычайно отрадны.

Отраднымъ симптоыомъ пониыан1я 
молодой думой своего дояга по отио- 
шен(ю къ наседен1ю является какъ 
единодушное отношен1е къ вопросу о 
сооружены народнаго университета, 
ори чеиъ не раздалось ни одного го
лоса противъ этого повезнаго учреж- 
ден1я, не нашлось ни одного Пурпш-

для негмблнтовъ и представителей ' кевнча, способна го видеть въ просв1>- 
торговыхъ овлатъ. Завтра ожидаются j тительномъ учреждены крамольное 
иаъ Каира диаяоматическ1е агенты и пугало, такъ и единодушная оц1ч1ка 
оффиЫавьныВ м1ръ Египта. работы на пользу оросвЪщенЫ.-Глас-

ПАРИЖЪ. Судъ исправительной ныв оцЪнияи заслуги П ^ а  Иванови- 
полиши приговоридъ къ тюрьм'Ь на j ча Макушина, выразнвш1яся не толь* 
три Mfecaim за хранеже вэрывчатыхъ j ко въ денежныхъ пожертвованЫхъ. 
веществъ русскаго Мартынова, на ! но и въ его продолжительной работа 
KeapTupt котораго на ЛЫнской ули |на пользу нвроднаго просвЪщен1я. 
цЪ въ ноябрЪ 1908 г. произошеяъ I Гласные дали высокую оцЪнку этой

Paris.
>— «Central News» пояучидъ иэъ 

Лиссабона извЪсп'е о вновь откры- 
томъ республнканскомъ заговор^ про
тивъ оортуг. короля Мануеля. Аресто
вано сорокъ республиканцевъ. Воен
ная охрана королевскаго дворца зна
чительно усилена. «РЪчь>.

— «РЪчи» телеграфируюгь иэъ 
Берлина. Въ одной русской брошю
ра, содержащей въ ce6t будто бы 
офицЫэныя свЪдЪиЫ, утверждается, 
что въ 1907 г. pyccKie анархисты 
имЪли въ виду произвести иокуше- 
н!е на императора Вильгельма.

По сообщению здешней «Correspon-

— Въ КитаЪ, въ министерствахъ 
воемномъ и путей сообщен1я идегъ 
разработка плана проведены цЪаой 
с^ти стратегическнхъ дорогъ въ по
граничной съ РоссЗей полос%.

«Рус. Сл.»
—  АнглШская фирма Грейгъ ве-

детъ переговоры съ китайскимъ пра- 
внтельствомъ о npio6ptTeHiH ммъ въ 
полную собственность 100,000 деся- 
тинъ земли въ рвзныхъ MicTax% с6- 
ве(жой и южной МанчжурЫ. ПрЫбрЪ- 
таемую землю фкрмл предоолагаетъ 
засЪить бобиш! для вывоза въ Акг- 
я1ю, гь виду все воэрастающвго саро
са на нихъ. «Рус. Сж»

—  «Рус. Слову» сообщаюгь изъ

щаго общества, мечтала о лучшенъ, 
но не могла переделать жизнь по 
своему н... сломилась. Нсудовлетво- 
ренкый ушелъ огь жизни и В. Надъ 
этимъ нельзя не призадуматься. Мо- 
додыя души горлтъ энерпей и, не 
найдя ей выхода, уходятъ отъ жиз
ни. Дайте выходъ этимъ силамъ. Дай
те захватывающую работу, живое де
ло юнымъ, поднымъ жизни сердцамъ, 
и самоуб1йства станутъ одкимъ тя*, 
желымъ BocnoMHKtHieiTK

— у ш е в 1 я. 4 января въ товарномъ 
п. № 216 лопнулъ бандажъ у вагола. бла
годаря чеку зтогь ввгокъ на 1486 eepcrfi 
сошелъ съ рельсъ, ловредивъ путь-

— 4 января въ почтовомъ п. М 4 лоп
нула ось у вагона 3 кл. Пройдя ошу вер
сту, поеэдъ быль остано»ленъ. Повреж- 
денъ путь.

— S января на 1Ь6Т верстЪ сошелъ съ 
рельсъ вокнсюй п. /й 94,1следств1е полом- 
км колесъ вагона. Поврежденъ путь.

Перегонъ былъ аакрытъ для двнжешя 
поЪэдовъ гь течеиЫ 5 часогь.

бепл, это сведете лишено всякаго; Пекина; Китайцы начали стричь ко-, 
основан1л и объясняется ревностью { сы. llMHuiaTwaHN явилась учащаяся | 
какого-нибудь агента, пожелавшаго; молодежь |
доказать свою освЪдоиленность.

«Ре«ь.1

Изъ Выдрннсной воя., Кавнска- 
го у^зда.

{*Иредпр\имчнвость чунаря.»)

Какинъ-то обрааокъ попалъ на Чуну 
I «выигрышный» бклетъ фирмы Левита въ 
) Варшаве. Чтобы «выиграть̂  по этому би- 
’ лету, нужно выткать отъ фирмы тпъ 
; бкаетовъ, по 60 коп. каждый, аат-бмъ про
дать ихъ, а ва каждый иэъ этихъ про 

I даккыхъ бндетоаъ ло.тжпо быть выписано
с _______ ___  Lî_____ I п® пяти билетивъ, и только тогда
г. Тевяшевъ тоднялъ въ  ̂«Новомъ вдадЪлецъ перваго билета «вымгрыаааъ>

п е ч а т ь .

вэрывъ. 'рзботЭ и наградили за нее той выс-;сыну СергЪю однажды револьверъ

—  11ъ «ВопгЪ» опубликованы по- 
каэан|я Синовской, бывшей пЪвииы, 
жившей съ застрЭлившинея бар. Мел- 
леръ-Закомельскмиъ: ока утвержда-

что отецъ Меллеръ-Зако-, вопросъ объ обязательноыъ ' тГе"'им^1ъ‘ право" пояуч>гь"о’Я''“фирмы’
мельскаго, на просьбу о '’О' ознакомлены ученнковъ среднеучеб- на 15 руб. товару.

эастр^лнвшемуся заведен1й съ «наЫональныиъ»' случаи такъ оно и случи-мощи, арис.валъ

регенту.

Фондовая биржа.
Фондовый цяркуляръ J6 9.

7 января.

вмржв. 1 Тб И ТО, ЧТО ОЧЪявЯяСТСЯ СИМПТОИОМЪСЪ госудао. <5оклакн тихо. Съ ипотечными ’_____________________ ___  -X____ не только для новой аукы. но и ппя

94,625

*- 46,22

- 3735 
• 90 
101".

слабЪе съ дивидендными въ общемъ до
вольно твердо. Съ выигрышными з̂аймами 
къ концу вяло.
Курсъ на Лондонъ 3 нЪс.
Чекъ • •
Курсъ на Берлпяъ 3 irtc.
Чекъ »  .  - - . .
Курсъ на Парижъ 3 кйс • • - •
Ч ^  * . . . .
4*/* Государственная рента - > - 
5*А ввутр. заеиъ 19(о г. 1 в. - - 

»  »  »  II »ип. - -
4*{**/« государ. ваемь 1905 г. - -

» а 1908 г. Ш в. • (пок.) 9V,
5»/, > а 1906 г. - ■ - - 1 1’,
4‘/»*/« заемъ 1909 года. - -1 - (оок.) Ч7
4*/« листы госуд. Двор. эем. б. - • -вб
4*/< ваклл. гос Дв. Зеи. б. I и II вып.
S*lt евнд. крест, позем, б. • - 
3*/» »  а а * - - 7U
5*/. 1 внут. съ вынгр. эаежъ 1864 г. 445 
»  3 »  а 1866 Г. - - 356
»  S Двор.\ . . . .  316
> 8,/а*/о вакл. лиь.тг Двор. эем. б. - • — 

Ь'/ж*/» нояв, обл. - - . . .  • —

101‘н OociitiHiii H3BtcTie.

, . . .  пвкупаян бн.те-
1} Военная мштовч.п; а) стрЪльба въ ты, но «вынгрыи1амъа не совсЬиъ довХря- 

1гйль дрсб'!нкой (есть приборы иЪеколь- ли, псьтучеше же «выиграннаго» товара 
кихъ системъ); б1 чистка, оа:-боркан сбор- кеовровержнмо доказывало действительную 
П1 вкнтовкн; в) вр1емы; г) фехтован1е на ценность бнлетовъ, и поэтому понятно, 
штыкахъ. ; что поднялась выигрышная горячка. Билс-

2) Военный револьверъ: а) сгрЪльба въ ' ты раабирялн нар..схрать, выппсьтии 
ц^дь дробинкой (для Нагана, прнборъ' новые—и еще два или три счастливца 
Фрезе); б) чистка, рагборка и сборка ре-| «выиграли»... Но на этомъ дЪло и сстано- 
вольвера. вилось: больше немому было покусать бн-

Оанакон.ченке съ военной винтовкой и детовъ. И мужиш поняпм. что эд^сь не 
револьверомъдоджоо быть включено въ|чис-: было никакмхъ «выигрышей», а просто 
ло обязательныхъ вредметовъ для вс^хъ Bct мужики купили !<скдадчнну для трехъ 
русехихъ подданмыхъ, принныаеныхь въ болИке лошенхъ ыужиковъ товару, 
воеииус ыужбу, и выдача аттестата ар-Ь-; Ко тутъ у нЪкоторыхъ явн.1ась счаст- 
лестн должна быть обусловлена сдачей лмвая мысль: 1гВдь, местный купецъ то- 
экзамена по этому предмету. же, поди, отъ подобныхъ фнрмъ вышгсы-

Нельзя не признать, что поднятый ваегъ товаръ и лродаегь 'Иуж>:камъ, no- 
г. Тевяшевымъ вопросъ весьма ннте- i безъ бариша. Нельзя ям, мвио-
песенъ По всякомъ случай ввевен!» тоьаръ непосред-ресенъ. 150 всякомъ случав введеше фирмы?Первымъосуществил
пред.пагаемаго курса до.тжно (ииЪть • такую мысль кмстьямнмъ дереязн Невон- 
мЪсто ори общей peopiaHMsauiu про- схой ФилофеЛ Рукосуевъ. Отъ этой же 
граыиы средней школы, такъ какъ фирмы Лезига онъ выпнеалъ товару на 
вчрпин!.» ..rrt аъ roBD»K»HHv« 'nnft декьги на 15 руб., осмЪтнвъ товаръ по взеденге его въ современную ,, про- ^^гаяогу фирмы номерами и наэвамамн 
грамму, узкую и тенденцюзную, окон- Съ нетерггЪтемъ ожидалъ Филофй! това- 
чательно «осолдатилоа бы нашихЪ ру, но гЪмъ большее '  ~
тчениковъ. Уже и теперь въ школахъ 2***» хог-а товаръ пришелъ.• _   ̂ Лига такого nunvorn vauwгосподстзуетъ такая дисциплина, что
часто делается невозможнымъ решить 
вопросъ, гдЪ кончается казарма и гдЪ 
начинается 1ъкиаэ1я.

Фондовый цмркуляръ JA 10.
£||хмя>. Hscrp<>«iie твердое. 

Выплаты на С-П.Б.
Вскселья. курсъ на 8 дн.
4‘/1*/« ваемъ 19С6 г.
4*/. госуд. рента 1894 г.
WCK. кред. бия. 100 р. • 
Частный учетъ - • •

« Нлртгоете твердое.

216,375

99,76

265,50

росс, ваемъ 1906 г.
4‘п*  ̂ваемъ 1909 года 

Амяшрдам»,
росс заеиъ 1906 г. (беэъ 

V* •/# заемъ 1909 года • 
Вшм.

5 росс, ваемъ 1906 г. <

102'/.
97»/|

купона) — 
194’*/и

- 101,40

Тоисиъ, 9 яявзр!!.
Отрадны/У сиуштомъ. 7 января со- 

столяось пер
вое гас6.'ан1е Томской городской ду
мы НОК8ГО состаоа. Въ чксяЪ потле- 
жавшнхъ обсужден!» гласнихъ еоп- 
росовъ былъ вопрос ъ о кароаномъ 
уимверситет!»—о npieirt щедраго да
ра Л. И. Макушина и объ отводЪ, въ 
случай ор1ема, м^ста пооъ народный 
университетъ, на постройку котораго 
назначался новый даръ П. И. Макушина.

Дума единогласно постанов.-ла при
нять дар», единогласно решила вы
разить благодарность щедрому жер
твователю, единог.псно постановмлавъ 
бяагоаарность поднести ему эвам1е 
ппимтцаго гражданина города То.чска

былъ такого пюхого качества, что у 
мЪстныхъ хувцовъ его можно было бы 
купить гораз,',о дешев.1е. Помимо того, въ 
посылкЬ соверокино не оказалось бума
зея, которой выписано было 10 аршинъ. 
С'пггвя отсутств1е бумазеи ошибкой, Фп- 
лофей Рукосуевъ написал объ этомъ 
фирмЪ, проса выслать недостающ1й то
варъ, за который уплачены деньги. Но 
арош.';о уже два нЪсяца, а ответа отъ 
фирмы еще и до снхъ поръ не получено..

Н'Ьтъ ничего удивительнаго, что «пред- 
пршмчивостьа въ этомъ направлети ос- 
таиовктсл иа первой пспыткЪ, и невоэ- 

^  ' можно въ данномъ спучаЪ особенно ви-
тъмъ аеситкоиъ лицъ, мужика за его косность, если, горь- 
оппоэишонные кружки khui, опыточъ уб'Ъдиошнсь, что «вгб куп-

0ЭУЖ1вмъ Этотъ обяаятап.иыВ ИУОСЪ “ Р̂ваго билета дТй-
БЕРЛИНЪ. Изъ Зигмарингена со-1 шей наградой, какая была въ мхъ|въ яругой раэъ сожал1>н1е, что т о тъ | д "^ ^ ^  

общдють: Нижняя часть города вся распоряжети. еще не застрелился. «Рус. В.» . . I « р . д . тя и
□одъ водой. Потоки угрожаютъ раз-| Это отрадный симатонъ. И мы го-1 —  Въ ззсЪдан}е Гомельской думы
рушен1емъ мостовъ. Городъ Виэен-'рячо пожелаемъ молодой думЪ въ,явился {ipcictflaTeab отдйля союза 
таль превратился въ сплошное озеро. I  дальнейшей ея работе Сыть всегда; русскаго народа Давыдовъ съ союз- 

ШАН.ХАЙ. Делегаты представитель-< на высо1е  своего подожешя, быть {никами и требовалъ {воздейстЫя на 
кыхъ собран1й Китая прибыли въ Пе-|всеп|а единодушной и съ настойчиво-; арендатора бойни Коробочкина, пре- 
кинь съ т;ебован!емъ созвать napia-'cric проводить въ жизнь то, что под-, плтствуюшаго убою свиней иа дому, 
менгъ. Делегаты устроион народный j скаэыааетъ правильно понимаемый. въ противномъ случае онъ угрожалъ 
собран1я. Государственный советь за- гражданскШ долгъ. погромомъ. «Речь».
яержи»аетъ петнцш, поданную ими! Пусть этотъ симптомъ будеть вер- —  Въ связи съ запиской анкет- 

I кымъ показателемъ ся понинан1я | ной komnccIu  министръ путей сооб- 
‘ пользъ и нуждъ общественныхъ. I шек1я потребонадъ отъ начальника 
(Пусть единодушие гласныхъ украсить ЕквтерининскоП дороги объяснений по 
|н облегчить трудную соэидательнук. поведу миуДдюиныхъ перерасходовъ, 
работу, предстоящую думе, и пусть' высскихъ ценъ на закупаемые до- 
эта работа соэдастъ ей доброе имя, рогой матер1алы, упадка доходности 

{добрую славу... |и эагадочныхъ ртсхоцовь на коман-
I Не иенЪе отрадно въ яаннохъ фак-1 дировки. «Рус. М.»

I и то, чтоочъявляется симптомомъ| ^  Постано81ек1емъ спб. судебной 
не только дач новой думы, но и для | палаты прекращено дело С. Ф. Зна 
городского населен1я, котораго пред-‘мейскаго, автора книги: «Средняя 
ставительккцей является она: очееил*' школа за послеан1е годы. Ученмче 
но, и въ населенМ созрело то, что'ск1л волнек1я>. Арестъ, навоженный 
выразила дума сгонии постановлен1я-'на книгу, снять. «Речь»,
ми. I —  Въ Петербурге учреждается но-

^  I , щ ,вое «Общество охранен1я правь жен-
|щинъ». Общество нмеетъ целью под- 
1нять интересъ къ вопросу о право- 
{ воыъ положен1и женшинъ путеиъ 
Iустройства лекшй, сображй. библ1о- 
|Текъ, читаденъ, печаташя ккигь,

~  Турецкое правительство обря-;брошюръ, оер1однческихъ издан1й и 
тилось кь державамъ покроштельни-, т- Кроме того иъ программу дея- 

i цаиъ съ нот^, въ которой проте-1 тедьностм новаго общества входить 
^стуетъ противъ присяги, принесен- учрежден1е бюро, въ которомъ жен- 
(ной недавно критянами и» верность шины могли бы поаьзоваться всякаго 
{греческому королю. «Речь». рола справками ы советами. По мере
I —  29-го декабря въ засеяан1и пе- |Ясширен1я деятельности общества 
I тербургскаго особаго по дедамъ объ будутъ открываться отдеден1я въ 
обшествахъ и союзахъ прнсутств1я провииЩи. Общество дасгь также 
разенотрено ходатайство кн. Василь-'возможность применить свои знан1я 
чикоеа, тайн. сов. Фролова и сг. сое. къ практической жизни предстояше- 
Крупенскаго о регистрацЩ учрежда- му въ будушемъ году на Бестужев- 
енаго ими въ Петербурге ВсероссШ- скихъ курсахъ первому выпуску жен- 
скаго иац1ональнаго клубе. Присут- щинъ-юрнстовъ. «Рус. В.»
ста1емъ регистрац1а клуба разрешена., —  По поаученнымъ въ венскихъ

«Ут. Р .» дипаои. кругахъ мэвест1яхъ. въ Яво-
— Петерб. по.1иц1ей оронзооднтса н1н царить необычайное ьозиужден1е 

деятельное разследовак!е по поводу всдедстз1е предложешм Нокса, ми- 
загалочнвго покушегля на ограбапйе нистра яностр. делъ Сосд. Штатовъ. 
квартиры княгини Кочубей, кагодя- Ток1йсков правительство не скрыва- 
щейся въ настоящее время за грани- етъ того, что оно откажетъ въ сог- 
цей. Огромная квартира княгини по- лас!и на ней1 ралиэашюжеле.ч. дорогъ,
мешается на Морской улице. Съ а попытку америкщшевъ "“ « T̂pcHTb  ̂ кзлежена нсторш возннкновежя
внешней стороны все запоры въ въ Манчжур1и желеэнод. лишю, кок- «и. но иа какого именно Петра ки- собракЕя, отмечемо от.чош«н1е его
квартире оказались въ порядке, при курирующую съ южно-манчжурской, ваетъ газета,—это разгадать труд- т , нашему вольно-пожарноку обществу, 
осмотре же комнатъ оказалось что сочтетъ за casus belli. но... А «обтелиненное» правитель- Г губернатору эа быстрое разрешгше и
ш.*о„ь,рки. п»сь«.к™ естол«, ш « .  .Рус. ^ ^
фы, комоды, сундуки сломаны и все —  БывшШ керчен. полмцеймейстеръ стног’.. а  думал,, постанавили послать телеграмму сь
содержимое ихъ подвергнуто тща- Гриневъ, уволенный и преданный с^ду - -i , , 'выражен1екъ желак1я собравшихся видеть
тельному осмотру. Неизвестныя лица, по обвинен1ю въ служебныхъ злоупот- его смим-ь почетнымъ членомъ.
под«.ргш1я раэфочг осромную кмр- ревлежягь избр..гь рр.дс»д.тел«гь л
тиру, не тронули ничего изъ щи- керчен. отдЪла союза рус. народа. | Ю  Ч л И и Н Р И .  |вреи« з(втрак» пседложе1ы енлаткггнза
ностей. Старинное серебро, огром- Бывш1й председатель керченсквго от ■ ; способстговавшихъ учреждешю собрате,
ной ценности фарфоръ и масса дру- де.^а союза Беэкоровайный эачисяенъ (Отъ сабстешч. шшдраешвмОантовъ). вы;-а»алось пожелате объ оргаяивчщн 
гидъ цЪнносте» оказались нетроиу- въ штать городовыхъ сыск отдал. и ,н ш „р „ . Z ' S .
тыми, хотя и вынутыми иаъ своихъ «Рус. Ся.*. МЗОШНСКЬ. ! развит!» газрешенноД бибяютеки- Въ об-
П0нешен!й. Предполагается, что целью - — По СведеН|'ямъ изъ частныхЪ > щеиъ открит1е прошло весьма оживленно;
ненавестныхъ злоумышленниковъ бы- иеючникоаъ, одесск1й градоначиль- (Сажогб1̂ сгва). заметна сннпатЕя прмстянцевъ къ новому
до похищен»е какихъ-яибо докунег!- никъ Толмачевъ назначается помощ-
тоаъ. «Нов. 1‘.в нйкомъ финд. ген. губ. Зейна. Докатилась и до Маржнека (олнд общественности. ^

—  Бъ связи съ помнво&ан1емъ По-< «Рус. Сл.» саиоубШстаъ, хлынувшая на Росс!ю'
аовнева и Юскевича-Красковскаго ряс-; —  Китайское правительство реши- въ тяжелую эпоху безвременья. i
пространился сяухъ о томъ, что пра- ло усилить количество войскъ м въ| 3 января овичъ немного спустя г.о-' fu - muIu Puliunnimu шая влв
вые будутъ настаивать на снят1и съ северной М<жгол1и. |сле другого покончили съ собой мо- UD ilRnin unuH{MfulJK Жол» ДОр*
очереди запроса о союзе русскаго; Вице-корол. МанчжурЫ настаива-'лопая девушка 18 леть С. и моло-' _  Стоякновен1е 2 января настан- 
нароаа. «Бирж. Вед.» сообщвюгь изъ етъ на зна^ительномъ усилен1и по-'дой чеяовекъ Б. Перяая оставила цш «Боготоль» мансврнровдв»:й паровозъ 
достоверныхъмсточниковъ, что октяб-; граничныхъ войскъ, чтобы лишить I после себя записку, въ которой го- въех^ъ въ бокъ отправлявшем̂ * 
ристы. несмотря на этоть фактъ, русскихъ возможности нашеств1я въ[вогитъо бе.чцельности жизни и пош- станши тсварному поЪзлу

«Годосъ Москвы» опять подоиъ 
тревоги:

Отмечать курьезкмя стороны деятель
ности отделькнхъ макщоверовъ, высмё 
квать Дубровина и Толмачева. - яе значить 
бороться съ реакц1ей, потому что она
олицетворяется ж ’ -------
надъ которыми
нэощряютъ свое остроумие н свею злобу, цы'^ианщнкнь'' онъ предпочтеть имёть 
Вл1ян1е реакцюкяыхъ кругогь по прежне- д^о со ссоимъ нестнынъ купцонъ, ко
му значительно, ио направлено совсЪиъ „рый не иместь возможности такъ гру- 
не въ ту сторону, куда устремлено блнзо- во его обманывать. М. А.
рукое внимате оппозицюнной печати. Тол
мачевы, Д)-мб»дзе, Дубровины—это тЬ, --------------
«турки», которые великодушно предостав-, 
лгиы въ pacnopfi&eHie кадетскихъ нмныхъ 
полнтиквковъ длн прсбы си-ты. Они усерд-1 
но стучать по головаяъ зтихъ «турокъ» к • 
думають, что делаютъ дело, а въ этО| 
л^тула^^цуда ‘ (Ог/грь/ле Общестаеннаго собрали?.)

Но кто эти 25 декабря въ помещены г. Думчез.т,
реакц1оннь Жб- ори болыиьмъ стеченш аристанцегь, бы-

ГДЭетж ЭМС- открыто Обы(ествевиое собран!е. Был
полстваня- тая- хорошо ссрвнроваиъ громвднйй стол

'  * * внкъ и аакусол. Пригласили оркестръ
жны бить тяб- вольио-п жарнаго ибщеепш После нолеб-
ристы с . . ОТСя на, оркестромъ былъ нсполненъ гимчъ.
предъ ихъ «Т)ркэми»—башибузуки- Председателемь собраи!я г. Лепехинымъ

(Бзъ гвзетъ).
Экспедиц1я 

упразлея1я. Летомъ 1910 годв Чи 
тинское оереселенч. упрдвден!е снаря' 
жаеть экспеднц1ю въ Лено-Киренск1й 
край, работы которой должны быть 
продолжен1емъ работъ зкепедицш 
1909 г. къ верховьямъ рЪкъ Лены и 
Киренги, не достигшей до предподд- 
гаемой границы на севере—дин1и Чи- 
канъ-Ханда. Такъ какъ результатъ 
изследован!Й эксоедиц1и прошлаго го
да въ колониэаи1онномъ отношежи 
оказался удовдетв(^итедьнымъ, то 
райокоиъ работъ экспедиц(и будуще
го года будеть местность, прилегаю
щая къ северной части обедбдован- 
каго въ 1909 г, пространства, а имен
но южной границей е& будутъ водо
емы р. Кеноры (притокъ р. Тутурн) 
и р. Сугджи (npuTOKi р. Нотая), на 
востоке—рЪка Квренга, на западе—

трнтель, располагающ1й особой мор
ской стражей. Все морское побе
режье будеть разбито на 5 участ- 
ковъ; Восточно-КамчатскШ, Западно- 
Камчатск1Й, Северно-Охотск1й, устья 
реки Амура м Владивостокъ (юж
ная часть Сахалина)

(У с  Окр.)
Кнтайск|я новости. Китайскимъ 

воеинымъ министерствомъ отдано 
распоряжек!е, чтобы квждав провин- 
ц1я изготовила н приедала въ стодя* 

|'цу свою карту, съ подробнымъ нане- 
; сен{емъ всегь более иля менее ва^- 
I ныхъ путей сообщен!а. Генеральным!» 

переселенческаго штабомъ будеть сделана еатемъ
-----  сводка и составлена общая карта

Китая, въ крупноиъ масштабе; эта 
карта какъ секретная, не будеть 
подлежать распространея1ю.

(X. В.)

Отклики сиоирсно! печати.
(Унпчгожег1\е снбирскнхъ лЛгоаа).

До сихъ поръ Сибирь на исемь 
своемъ громадноиъ пространстве от
личалась богатствомъ иесовъ, кото
рые, при иориальныхъ услов1яхъ мог
ли составлять выгодную статью иа- 
роднаго дохода. Кг сожаденаю наше 
лесное хозяйство ведется до та;<ой 
степени безобразно, что недалеко то 
время, когда населен1е будеть постав-

вовоемъ реки Тутуры и отчасти р. !лено въ необходимость считаться 
Лены м на севере—граница будегь 1 отсутств1емъ лесол . Къ числу глав- 
близка къ границе Киренсквго уезда. | ныхъ вричинъ такого ненормал! него

Усть-Чарышеная прастань, 
Бш ек. у.

95. При
лроаолжатъ канпан1ю въ Думё про- эти районы. Требование виц€-корочя]лости и мелочности ввшей и среды, " ^ ‘‘вагонол"^м м ^  
тивъ союза русскаго народа, восповь-' встретило сочувствие въ пекиискоиъ окружавшихъ ея молоя"Ю жизнь. Она рые получипи поврс*дсн!я,

«Рус. Сл.» сознавала джиеосгь е гр зь окружав-

(О. В.)
Бывш(й деа^татъ. Бывш1й депу- 

теть 2-й Государственной Думы огь 
г. Омска Бнкоградовъ, какъ извест
но, осужденный по громкому процес
су С.-Д. парламентской фракшн 2-й 
Думы въ каторжные работы, 4-го дн. 
варя, съ поездоагь 12-й, вместе 
съ прочими пересыдаемыми для от- 
быгажя н&казан1я просяедова.ть че- 
резъ ст. Омскъ.

Къ поезду выходила жена и сынъ 
aenyraTJ, при чемъ последнему бы
ло рдзрешено свид8н!е въ вагоне по
езда.

Сяухъ, что съ парт1ей арестован- 
ныхъ следуетъ депутагь отъ г. Ом
ска, собрвлъ значительное количе
ство губдики.

Г. Вино1тадовъ выгя£1и:гь поста- 
ревшимъ, утомленнымъ после дол- 
гаго оребывашд въ Петропавловской 
крепости и «Крестахъ», где онъ до 
этого содержался. (О. В.)

Отказъ гор. головы. Тюменск1б 
городской голова А. И. Текутьевъ 
прнсла.гь въ городскую думу заявле* 

что онъ вследств1е болезни и 
множества личкыхъ дЪяъ съ 1 янва
ря слагаетъ съ себя должность го
родского головы. (С. Т. Г.)

Къ постуа.1ен1ю иа рынокъ си* 
бмрскаго скота. Комитеть спб. ско
топромышленной и мясной биржи во
ш ел  еъ г.давное летеринарное управ- 
ден1е съ ходатайствомъ относительно 
кврантига дяч ск'срскаго скота.

Въ своемъ 38яелен1И комитетъукд- 
зываетъ на то, что въ настоящее 
время единственныиъ круцнымъ рын- 
коиъ, достаз.'1яющимъ скотъ л  С.- 
Пете^ургъ, является Сибирь въ лице 
Акмолинской области; прекрдшел!е 
или даже сокращен1е доставки оттуда 
неи.^бежно влечегь за собой громад
ное повышен1е ценъ на мчсо. Между 
темъ, сокрашен!е подвоза оттуда

подожен1я «Обе. Ж .» относить фено- 
иенаиьный вандаяиэмъ въ лесвокъ ' 
хозяйстве Сибири.

«Прежде говорнтъ гяэетя. когда iiac^ 
.icHie въ Сибири было редко и разброса
но въ разныхь мЪстахъ (огуттюй терри- 
тор1и, хищническое откошен!е л  .'•есамъ 
не имело сущестеенмаго вначен!*: п ка 
леса выруба.1нсь въ одномъ месте, они 
успевал» укрепиться въ другомъ ч тол- 
ко лесные [р.>жары имели еще ооусгошм- 
гельпый хсрактеръ и вакоекдм огром:-<ы1« 
врел сибирской ф.торе.

Особенно сильнее ськращ.'Ч1е  площади 
хесныхъ богатствъ л  Си(ё|рй вронэош- 
до л  проведея1ел смбчрской жс..езкоЯ 
дороги и л  x-ibn̂ BweA гм есте  л  этимъ 
волной 1креседен1Я.

Если сибиоски старожидъ, выросш>й 
в-ь яесныхъ дебряхъ, не прквыкъ стес
нять себя въ пользован1н десомъ, то 
не менее разечетливо относмтся щ  
нему росс1йск1й пересеаенеиъ. Газете 
утверждаетъ, что

«Въ Барнаульскомъ уезде, да и во:збзде 
л  Томской губерн1и, гдЬ обосновались пе
реселенцы, встрбчаютса совершенно голыя 
степи, л  типичной степной флорой, меж
ду тЪнъ. кал дееял—иатнадцать леть 
тому ыазадъ эти места были покрыты мо
гучими .тЪежми.

Ишиис1пй уеэл'ь, Акиилвнекой об..::спц 
славившейся еще та л  иежемо сезник 
хвойными лесами, теперь огоаенъ на
столько, что за лесол  местному н«се.те- 
тю приходится ездить за 100 н Солее 
вгрстъ. Такое же явлеше нмееть место и 
иа кругобайкальской железной доро.-е».

Конечно мельэа лишать наседг-н1е 
диктаторскими мерами въ подьэова-. 
н1и лесомъ, но урегулировать это дВ- V.. 
до немедленно необходимо по мно- 
гииъ основан1ямъ. Между прочимъ 
необходимо упорядочить лесное де
ло. какъ постоянный источкикъ бо
гатства страны. Эта необходи.уость 
вытекаетъ нзъ того, что лесъ пред- 
ставляетъ иаъ себя источникъ ’ обога- 
шен!я страны и кроме того онъ игра- 
етъ 1Т)омаяную роч!. въ устойчнности 
климата

над игается, такъ какъ при отмене - ____ _ w « « - ,
карантина во всехъ другихъ сибир- ЗКОПЗДьЦ'Я НЗ П0 )̂ЯрНЫЙ УрЗЛЬ»
скихъ скотоводческихъ районахъ,| 
въ Акмолинской области таковой ос- 
таетсл въ силе. Оъ виду этого коми- 
тетъ биржи просить о томъ, чтобы 
карантинъ либо былъ отмененъ сов- 
семъ, либо ограничгнъ одною неде
лею. такъ какъ скотъ, направлен
ный на С.-Петербургъ, никуда дааь- 
ше пойти не кожегь.

О оереселеицахъ Дальняго Во
стока. Пр|£мурскому ггнервлъ-губер- 
натору предоставлено право освобож
дать отъ станичныхъ повинностей на 
три года переселенцевъ, зачислеккыхъ 
въ 1907 году и вновь зачмслчющихся 
въ Ан.'рское и УссурЮское казачьи 
войска, мера эта временная.

(Д. О.)
На

Въ стодкчныхъ гаэетахъ ооявилсс>. н*- 
uecrie о резуяьтатахъ этой экспедищи, 
снар жскной на сгсгдства гг. Куэкец< пыхъ. 
Экследищ4 находилась пол покроритель- 
ствомъ академж хаул; къ программу ея 
входили нзс-7едовач1я геогогичесюя, зо- 
ологичесх1я, ботаиическ!я и этнографичш 
hi». Экспедицы и л  Ткиг' ;■ водой о -устя 
лась до Облорска, отсюда направилась на 
Заоадъ л  Уралу, достигла г^м я его въ 
вершине р. Собн; дале ш.1а по водораз
делу до р. Щучьей; далее, пройдя восточ
нее хребта, дота  до съвсрной о«омеч- 
иссти Урале, КинстЛ'гтяова Камня; отсю
да, ухлоьиБШИСь къ 3:»паду, ло тундре 
дошла до берега Карскаго моря у To.icra- 
го мыса Въ конце октября прошлаго го
да 9кспеднц1я вернулась »ъ Тюмень.

Результаты экспед><Ц1и слелуюш1с Сня
то ме'-зульной лгмкн 600 зерсл. астро- 
коикчсскнхъ nvHicroB> определено 9. Ос-

дальтвосточиомг иобережь-Ь.' г.ологи.;««ге строгя!. npoSarai» дллвпсоиинл.шти  ̂^  пространства и собрано 300 штуфовъ
ежье ндшихъ дальневосточныхъ; п|>рол> Собрана богатая колдся-^Побережье наших» дш1ьнев«л:т«чмыА1»;р ,̂р„их.ь nopoSv- v...-.—

водь въ цедяхъ охраны рыбопромыш* | ц1я tiTt«qv, ры<̂ ъ. м/екопктающихъ и ьтичь- 
денныхъ и 8в1робойныхъ угод1й и [ихъ пгЬваъ, до 10 тысял номерсвъ бса- 
„ушной охоты р»шоио рхзоить
охранные участки, каждымъ учзст-] 650 слоровыхъ, 140 обраэцол
комъ будегь заеедывать особый смо-^тор^ и отложен!й съ растителы.ыия ос-

.̂ елиюй гражданин!''.
(А. И. Герценъ).

1870П910.
9 января 1870 года скончался въ 

Париже Герценъ.
Парижъ бурно кипеоъ, возмущен

ны!’. убШство1гь журнаоиста Муара, 
yoiflua былъ принцъ Мьеръ Бонапарте. 
Это отвлекло внииан!е центра Фран- 
ц1и огь посдеднихъ минуть уиираю- 
шаго писателя; около него были 
тол-хо самые бдизше члены семьи.

12 января прахъ Герцена сопро
вождала похоронная процесс1я не 
свыше аятмсотъ чедовекъ. Только 
две дошади везли гробъ. за нинъ 
шли личные друзья Герцена, пред- 
ставктеди парижской демокрят!и, блуз- 
ники съ детьми на рукахъ, дамы въ 
пубокомъ трауръ, женщины изъ 
ПРОСТОГО народа. Эта группа тор* 
жественно пидчмгаядсь изъ Pavilion 
de Rohan къ Kaaai'iHtuy Ркге L6chaise.

У могилы огь имени семьи ска- 
задъ прощальное слово Вырубол, 
близко sHaB'uiti Герцена;

—  Граждане! Семья Герцена, ис
подняя волю, не разъ гысказаниую 
имъ, ироентъ не пр.>износить речей 
у могилы... Ио придетъ день и его 
соотечественники лучше пойнуть 
свою ис10р!ю h вспомнятъ тогда объ 
этой одгнокой могиле и на иогиль* 
ной плите воздвигнуть ему naHar* 
никъ, иа коемь вырежугь слова:— 
«Великому гражданину, великому из- 
ГН81Ц1ИКУ, Александру Герцгну, бла
годарная Poccia*...

После Вырубова больше ннкто не
Г0!ЮР11ЛЪ.

У могилы стоялъ оослеан1Й изъ 
оставшихся въжн1ыхъдек8брис10въ— 
Н. И. Тургенеаъ,

............ .......... «удожествениым
боты Забелдмна.
— Въ чертахъ величавая грусть

вдохновенья,
Раздумье во взоре немомъ,
И руки ка медной груди

безъ движенья
Прижаты тяжелымъ кресто.чъ

(Иадсонъ).
Паиятникъ воздвигнуть ка средства 

семьи и на суммы, собранныя среди 
его загранячкыхъ почитателей.

Сорокъ летъ прошло со дня смерти 
Герцена, сколько было пережито и 
передумано Ро€с1ей за этотъ срогь, 
однако и до снхъ поръ Герценъ л  
очень иногихъ своихъ сочинен1яхъ 
ииеетъ неувядающее эначен!с огром- 
наго событ1я въ жизни Ро:с!и. Преж
де всего, какъ правильно аамЪчаетъ 
Вырубовъ, Герценъ реэюнировалъ л  
себб н'Ъскол|КО десятидЪТ1й умст
венной жизни Pocciu. Мы можеиъ 
добавить, и еще такихъ десятилЪт!й, 
который Росс!и суждено пережить. 
Въ немъ точно въ оптическоиъ фо- 
куей преломились и со шлись всЪ 

I элементы русской жизни. Это.быяъ 
ярк!=1 и цельный типъ, который недь-
З.Т уценивать съ одной какой нибудь

|спеи1альмой точки зр’ЬнЫ Герценъ 
. представляетъ тонкое сочетан1е н 
'народнаго духа и аристократическа- 
'го въ лучшемъ значен!» чувства, эа- 
м^чательнаго художественнаго чутья 
и большого недюжнннаго научнаго 

{ обраэовашя, наконецъ саиъ Герценъ 
' лично ка саОЬ поатверждаетъ спра- 
'ведянэость своихъ знаменитыхъсловъ. 
{ __ «Мысляций русскШ самый неза-
, вксимый чедовЬкъ л  Mipt»! И вотъ 
чтобы дать эскизную общую харак

теристику такой сложной натуры, 
лучше гсего, намъ по крайней иар-Ъ 
такъ аукается, посгЬдоьать соаЪту 
Нитцше:

— Дда дучоаго изображен я зна
чите шнаго явден1я, слЪдуетъ эаимст-

lero самого, но такъ, 
реходы красокъ и 
(авали рисунокъ... 
гу Герцена вы ни 

развернули, вы л  каждой нзъ нихъ 
встр1)тите неумо.пкающ}В лоэунгъ пи
сателя:

—  Человеческое достоинство! Сво
бодная рйчь!

Этотъ лозунгь аваль къ Герцену, 
да и теперь .зовстъ къ ссб-Ь все 
лучшее, все истинно мыслящее въ 
PocciH. Эти слова по всей ЕвропЪ 
ряэноси.чъ кабатъ его «Колокола», 
когда онъ жнлъ вгь изгнан!и. СътЗхъ 
поръ, какъ общестееккая мысль Рос 
с1н стала на ноги, ее безотвязно ин- 
тересуетъ и мучить вопросъ:— въ 
чемъ смыслъ жизни? 8 л  последнее 
время онъ стадъ на такую жгучую 
почву, какъ никогда и нигдЪ л  За
падной Европ'Ь. и<1*о нигд% н8тъ той 
э!яющей пропасти между высокимъ 
интеллектомъ интедди1Унц!и и уело- 
В1ЯМИ соц'альной агаэнн, какъ въ 
Росс!и. Эта пропасть м соэдаетъ. 
собственно говор', всю трагичность 
вопроса о сиыслЪ жизни для тФхъ, 
кто тянется къ его р^шен!». Позхо- 
дилъ къ нему впло1ную Герценъ и 
его огромный, разчо€торонн!й уиъ 
такое вынесъ рЪшек1е;

— ЦЪль жизни—жизнь! Жизнь въ 
той форм15, въ томъ развит1и, въ ко
торомъ поставлено существо... Про
клятое кевнииан1е наше къ настоя
щему дЪлаегь то, что мы только 
уиЪемъ вспоминать утраченное. Ло
вите настоящее, о д Ъ й с т в о р и т е  
л  себ'Ь всЪ возможности на бла
женство— ПОЛЬ нимъ я разумЪю и 
о б щ у ю  д Ъ я т ед ьн о ст ь ,  и бла
женство энан1я такъ же какъ бла
женство дружбы,  любви,  с е и е й -  
ныхъ  чу ветвь... ВсЬ стороны, 
составлвюш!я живой духъ челов'Ька, 
должны слитно, гармонически участ
вовать въ его дЪян1н, иначе выйдетъ 
односторонность...

Ши|ОХа глубока и вполнЪ пр1ем- 
деиа м для настоящего времени эга

формула живой жизни, невольно воз- 
никаетъ лишь вопросъ; что значить 
одЪйстворить и к а к ъ  овЪйстворитъ?

Согласно учешю Герцена нужно, 
чтобы общественная деятельность, 
энан1е, любовь, бракъ, дружба, но
сили дыхан!е живой жизни, азабьетъ 
она иолнымъ ключемъ только тогда, 
если ни одно 4eBost4ecKoe «я » со
знательно, умышленно не будеть при
носиться въ жертву самолюб(я дру
гого «я » какимъ бы то ни было цЪ- 
дям'ь, какимъ бы то ки было те- 
ор!амъ. TeoplH, точно млдюз!и гиб
нуть, но факты остаются (перефра- 

I зируеиъ мысль Писарева), и вотъ эти 
то факты долго не унираютъ, а если 
они отравлены трупнымъ запахомъ 
иногихъ «а », то сива ихъ носить въ 

:себЪ роковое эначек!е. Пусть каждый 
'зорко и настойчиво бережетъ свое 
' человеческое достоинство и не по- 
пираетъ его въ другомъ, пусть не 
участвуетъ въ созданы такихъ об- 
шественныхъ ограничен{й, который 
личность чувствуеть какъ цепи. Пусть 
добивается по мере силъ своихъ сво
бодной человеческой речи, ибо безъ нея 
иеркнетъ и само чедов1ческое до
стоинство. Языкъ Эзопа, стиналъ 
Салтыковъ, раб1й яэикъ, нельзя пу
тать въ нее живую речь, жи^ую 
мысль. А к а к ъ  бороться, то поп- 
скажетъ каждому его собственное 
развит!е. въ которомъ онъ оребы- 
ваеть. Р^эъ у человека есть раэви- 
Tie, оно по самому смыслу своему 
не погонитъ его въ черные кадры 
общественныхъ отщепенцевъ, кото
рыми руковолягь хищническ!е жи
вотные инстинкты.

— Бъ от»юшеи!м РоссЫ, пишегь 
Герценъ, мы страстно, со всею го
рячностью дюбзи, го всей силой по- 
еяедняго верован1я, хотииъ, чтобы 
съ кея сиа.ли наконецъ ненужные 
старые евнпальнихм, мешвющ!е ея 
могучему развит!»... Однако Герценъ 
и роман^мъ «Кто вичо-атъ»? и це- 
лыиъ рядомъ сталей ЗеШ-тъ прежде 
всего кь:

— Освобожден!ю женщины, къпрн- 
злан|Ю ея на общ!И трудъ съ отда- 
|>1еиъ ея судебъ л  ея руки, къ со
юзу съкей, какъ съравнынъ...

Его возмушало, что Ц'Ьлую поло- 
I вину гражоанскаго общества сводятъ
къ одному лишь question de lit

—  Любовь, говорить Герценъ, одннъ 
I моментъ, а не вся жизнь человека. 
Любовь в'Ьн'-аегь яичную жизнь л е я  
индививуалькомъ значенш: но за ис- 
ключнте.пьной личностью есть ьелик1я 
области, также принадлежащ!я чело 
в^ку, иди лучше, которымъ принадле- 
жить чедоа-Ькъ, и л  которыхъ его 
личность, не перестагая быть лич
ностью, теряетъ свою исключитель
ность. . Человбкъ не для того только 
сушес'вуегь, чтобы л юбиться .  Не
ужели вся ц8дь мужчины обладать 
такою то женщиной, вся ц^ль жен
щины—обяадан!е такнмъ то мужчи
ной? Н8тъ! Никогда! Какъ неестест
венна такая жизнь, всего лучше дока- 
зываютъ герои почти вс^хъ ромв- 
нол... По Brtpis расширения нятсре- 
с о л , уменьшается сосредоточенность 
окояо своей личности, а съ нею м 
ядовитая жгучесть страстей...

Крайне умЪстно ряломъ съ этимъ 
привести и мысли Герцена о бракЪ.

—  Бракъ, когда отьнего отлетал  
духъ, позорнЪйшая и иелепъйшая 
цЪпь... Я прожил собственнымъ спы- 
томъ я до дна всЪ фазы семейкой 
жизни, он'8 крепки, когда ихъ под- 
держнеаетъ духовная связь, а безъ 
мея он'8 держатся только до перзаго 
толчка!..

Въ вопросахъ любви н брака для 
личности ннкакихъ енЪшнихъ пре- 
градъ н'Ьгь, и ссылаться на нихъ, 
е с л  не боя^е, не менТе какъ непо- 
рядожая дазея, и если въ такихъ 
сяучаяхъ при «изливанЫ души» слу- 

' слушатель молчит ъ  и не протестуетъ,
. то просто изъ мягкотелой делмкат-; 
' ности.
I Теперь наиь остается привести 
взгляда Герцена на знан1е, на ufeH- 

! ность науки, скорее на ея жрецевъ.

Отношен1е Герцена къ этимъ запро. 
самъ человеческой пытливой мысля 
хотя и довольно своеобразно, но эа 
всенъ т1мъ не лишено значительной 
доли cnpaBeoflHBocniV трезваго тге- 
бовашя по существу. Герценъ призна- 

!валъ необходимымъ, чтэбы «наука не 
отгораживалась отъ жизни, замыкаясь 
въ ce^e самой, не обдекавась л  нам- 
т1и, которыми очень часто сухость, а 
иногда н ничтожество убогихъ носи
телей этихъ мантШ noкpыLaютcя. 
Наука должна непосредственно слу- 

|жнть жизни. Человекъ науки долженъ 
л  то же время быть н рыцар мъ 

! истины и бориемъ эа правду...»
! Онъ не переваривалъ техъ ученыхъ 
которые посвящаютъ себя «всецело 

I одной главе, отдельной ветви какой- 
нибудь спеЩальной науки и к р о м е  
ея н е э н а ю т ъ  и з н а т ь  н е х о -  
т я т ъ » .  Такихъ ученыхъ Герценъ 
окрестклъ «дикарями высшей куль- 
ту» ы».

Герцену приходилось не разъ въ 
сьоей жизни переносить крахъ друж
бы сь лицами и и нтересными и доро
гими ему, а потому мы не можемъ 
отказать себе гь томъ, чтобы не 
привести техъ причинъ, которых, по 
инеи!ю Герцена, вообще вл1яютъ на 
прочность человеческой дружбы.

■ —  Трещина въ дружбе увеличи
вается и растетъ наравне съ иело^’а- 
ми и медореэумен1ями еще и темъ, 

|чтб создаеть , ненужная отк;.овеи- 
; ность тамъ, где лучше было бы по
молчать, и вредныиъмоя'Щн1емътамъ, 

1где необходимо было говорить..
I Ка-съ же угадать эти моменты? не
вольно возннкаетъ еопросъ.*Нанъ ду
мается, что только чувство собствея- 
наго достоинства и аризнан!е его въ 
другомъ можетъ указал эти случаи, 
другого же совета подать не воз
можно.

Теперь ддя насъ становится яснымъ, 
почему Герценъ настойчиво грсвод;:л;

— Е(ся1бй челояекъ тогда только 
свободно сиотрить на жизнь, "огда 
онъ не гкетъ её въ силу какой-либо

теор1м и саиъ не гнется передг> нею, 
Уважен»е къ предмету не произволь
ное, а обязательное ограничи^аеть 
человека, .тишаегь сеободнаго .раз
маха...

Идея свиоценчости человеческой 
живой личности, готъ она то к есть 
действительное начало, которое вскро- 
етъ смыслъ жизни и укажетъ путь, 
по которому можно удозлетаорнп 
жажду счастья.

—  Релнпя грядущего обществен- 
наго пересоэл8н1я—од-̂ а редипя, ко
торую я эавеи|аю... она беэъ рая, 
безь вознагражяен1я, кроме собствен- 
наго сознатт, кроме совести. Бзаго« 
словдяю на этотъ путь во имя чело- 
веческаго разума, личной ссободы и 
братской любви...

Даже при такомъ дегкомъ абрисе, 
передъ нами вырастаетъ мощная фи
гура глубокаго мыслителя, проникшего 
въ формы чевовеческаго развит|я во 
всей ихъ сложности и при томъ съ 
самыми гуманными тенденшяии.

—  Жизнь Герцена горитън жжетъ!
Сказалъ Тургенел, близко энэвш!й

личную жизнь покойкаго писателя.
—  У Герцена «осердеченныП уиъ!»
Тонко отмети лъ БедикскШ, род

ственный и равный ему по ауху ви
са тель.

— ^1то га удивигег.ьный писатель! 
Онъ блестящъ и гаубокъ, что встре
чается очень редко, писалъ яъ1888г. 
Л е л  Толстой, наша жизнь русскаг 
33 посдедше дваацал летъ бь'да бь 
не та, если бы этотъ писатель не 
бы.лъ скрыть огь молодого поколен1я. 
Изъ организма ру.скаго общества вы
нуть насильственно очень важный 
органъ...

Въ настоящее 1«реия соч(<нен1я Гер
цена пушены въ пщ''дажу и жлутъ 
внямательныхъ читателей, тамъ мож
но увидеть н боль, и то ку и муку 
по свободе, по сошадьной правде, ко
торый пережилъ— Ве.1нК1Й иэг.!анникь 
Герценъ.

Пав«;лъ Ннколаевъ,
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tBTKaMH, 45 обр13ЦОВ'ь почвъ въ н^шкахъ 
и 2 болы111<хъ вочвевныхъ образца- Эт* 
асграфическая коллекц(я заключаетъ въ 
и Л  3S5 этнографическнхъ предиетовъ, 
S808 ореднетовъ изъ ногмаъ, 565 череповъ 
я 32 оогныхъ скелета. Kpotrb того еже* 
дяевно велись ■ггеоролегическм наблю* 
дев1я. Колпекцш уже обрабатываются въ 
муэеяхъ аквдемш.

Доложивъ объ атнхъ реаулътатахъ ака* 
ден1и иаукъ, ахадема1гъ Че(жышевъ опгЬ- 
тнлъ характерный факгц что само^лы и 
остяки въ тундрЪ 1а--аидь откввывалнсь 
•гь всякаго .вовнаграждея!я, добровольно 
являлись на стоянка экспеднфм, прнводи- 
лм о.леней н окаэываям равныя ие(МгЬня- 
ныя услуги

Иинускнск1й оОщественйый 
музей.

егь статьи городового пояоженЬ» о 
городской дум^, состав* ея, оорядк* 
ея собран!й и т. д.

По Qpo4TeHiu большей частя та* 
кмхъ статей аакояа М. И. М а к с и 
ме  а*ь говорить, что гласные и сами 
могли бы орочитать ихъ.

П р е  д с *  я а т е  ль. Я самъ такъ
думаю, можно сд*дать выписки изъ 
закона, отпечатать и разослать гла- 
сныиъ.

А. Д. Р о я юк о въ .  Гласные исани 
могутъ овмааомиться съ эаконохъ. А 
такъ, изъ чтен!я 8Д*сь, разе* можно 
что усвоить.

Чтев1е орекрашается.
Предлагается на обсужден1е, уже 

известное шипимъ читателянъ (си. <No 
1 «Сиб. Ж .»), залаяеШе П. И. Маку- 
шина о желаниз его пожертвовать въ 
ближайш1е годы гь распоряжен1е го- 

ipojKKoro управяеи!я 100 тыс. р. на
— О т э ы в ъ  б и р ж е в о г о  ко-| постройку здашя народнаго универси- 

ИИ т е  та. Въ отвЪть на предложе- 1 тста въ Томск*.
Hie высказаться по поводу проекта! Городская управа дала закдючезбе 
правилъ о передач* фириъ, состав-(въ тоиъ смысл*, что прежде всего 
леннаго мин. т. и по., м*стный бирже-! сдЬдуетъ, черезъ особую депутац!» 
вый коиитетъ отв*тилъ, что. вполн*; отъ думы, благодарить И. И. Маку- 
согяашаясь съ общей редакц1ей проек-!шина за его пожертвовате и пооро-^ 
та, т*мъ не мсн*е находить нсоб-. сить его разъяснить некоторые пунк- 
ходниыиъ ызи*нить пуккть 10 пра-|ты въ его эаявлеши, которые для 
вилъ, порождающ1й неясность толко-, управы представляются неясными,— 
ван1я ори его прим*неши. Съ своей именно: гд* и какихъ разм*роаъ от- 
стороны коиитетъ полагаегь необхо* | вести м*сто для здамя народиагоуни* 
дхыыиъ такъ редактировать этогь|аерситета, какииъ сорадкоиъ качи- 
иунктъ: лицо, прк>бр*ашее торговое, сдать ороценты на пожертвованный 
идя промышленное оредпр1ят{е съ капиталь, строить ли эдан1е н род- 
прежней фирмою, отв*чветъ по наго университета исключительно на 
вс*иъ обязательсгваиъ фирмы, воз- j пожертвованные П. И. Макушиныиъ 
никшимъ При прежнеиъ собственни-1100 тыс. руб. иди возможно употре- 
к*, но только лишь кредитораяъ, j бить на вто д*лэ и могуш1я посту- 
указаннымъ гь передаточномъ ба-;пить пожертвован1я отъ другяхъ лицъ 
ланс*. и наконецъ, разъяснить пунктъ заяв-

—  В ъ  ж е л * з н . - д о р .  коын-!лен(а о страхованы эдани народнаго 
т е т * .  7 января состоалосъ подъ университета.
предсЪдатепьствонъ И. М. Некрасо-, М р е д с * д а т е д ь .  Прежде всего 
ва эас*дан1'е комитета по ходатайст- предложу благодарить П. И. Мак. - 
ву города о проведен1и жел*эн. до- шина.
роги на Томскъ. Между прочинъ на. Дуиск1й залъ огдашается громовы- 
этоыъ эас*дакш быль и^ранъ въ'ин, долго несмолкаемыми апплоди- 
качеств* дов*реннаго лица комитета |смектаии.
гь Петербург* для собиршпясаравокъ| П р е д с * д а т е л ь  преддагаетъ на- 
и оаов*щен1я комитета о ход* д*да , значить чденовъ въ строительный ко- 
Е  И. Ериоласаъ. Относительно по-|иитетъ, подъ иредс*дательстеоиъ А. 
сылки деаутатовъ отъ г. Томска въ И. Макушина, длл выработки .тлана и 
восточные юрода Сибири коиитетъ см*ты здак2я народнаго университета 
поручилъ И. М. Некрасову перегово- и зат*иъ для каблюден1я за построй- 
рить ло данному вопросу съ А Д.|кой.
Родюковымъ. I Гласные преддагаютъ въ коиитетъ:

—  Л отерея-а  д л е гр н Люте-,И. М. Некрасова, Н. А. Молчанова, 
(«чскаго дамскаго бдаготв. общ-ва,. И. А. Базанова, лредс*аатедя город- 
устроеннаа 6 сего января, дала хоро-|ской училищной исполнительной ко- 
ш(й результатъ. Выручено всего съ,мисс!м, А. А. Грацсанова, А. Д. Ро- 
пожертвовяк1яии 4225 р. Чистой ори-,дюкова.
были останется приблизительно бо-, ПредсЪдатедь .  Относительно 
я*е 2000 руб. Главные выигрыши занЪчашй управы о неясности н*ко- 
оаря лошадей въ упряжи достались. торыхъ пунктогь заявления... П. И. 
И. Г. Смирнову, одна .лошадь въ упряжи Макушинъ, в*роятно, не откажется 
досталась 6. Н. Соломину, и серебря- разъяснить.
ный чайныГ! сервизъ выиграла В. Г . ! П. И. Макушинъ .  Явношу день- 
Стебакова . гм на извйстный предыетъ... Дума -  (

—  Къ с о в * с т м  нашедшаго|хоэ.<1ИНъ и отъ нея зависитъ принять 
деньги !  Вчера въ 12 ч. дня кре-,или не ориннть мои условЫ... Я могу

Т стьяниионъ.М.СаБнныиъ, около реаль- 1 только выразить пожедаи1я. Такъ,
O l i v C V V ^ A  наго училища были утеряны деньги, | для постройки эдашй народнаго уми.

38 руб., вырученный имъ отъ продажи i верситета я нахожу накбол*е оодхо- 
посл*дней коровы. длщииъ м*сто на Соляной площади.

Деньга эти к*мъ—то были найде-• вблизи комкерческаго училища.
...... ........................_ны, вынуты изъ кисота и кнсетъ! П р еде *д  а т е л  г, Какихъ разы*-

яаютсл орденами: св. равноапостоаь-1 брошенъ o6paTtio. Обращаемъ виима-, ровъ должно быть м*сто? 
наг!.' князя г^лздимира З-ей' степени п1е нашедшаго'эти деньги на крайне | П. И. М а к у ш и н ъ .  Городъ лучше 
орофессоръ 70МСКДГ0 Импердторскаго' тяжелое поло»ен1с Саьяна, KOT^Mir (меня можетъ оредусмотрьть, предви- 
университета Михаилъ Курловъ: сн.: пр1*хвлъ въ Томскъ изъ села Под-, Д*ть всяк»я обстоятельства, чтобы
рааноапост. кн. Владимира 4__ой сте- ̂ оисхаго спец!ально сь и*дью прэда-  ̂отв*тить на ототъ вопросъ. Я ука-
оени__директоръ томской губ- муж.; мм коровы и теперь остался безъ гро-|Задъ на желаемый участокъ земли,
гимнаэ{и. Николай Бакай, экстраордя-. п-'а денегъ. ,а опред*лить разм*ры его это -д *ло
мерный ирофессоръ тонскаго универ»; Б л а г о д а р н о с т ь .  .Лютеран- Дуиы.
смтета, Александръ ;!индстремъ, у ч и -,«о е  дамское благотвор. обш-во вы-| П ре д с *  да т е л ь. Уораваможетъ 
тель томской МарЫнской жц.нской Р^жаетъ свою искреннюю благодар-; на-дняхъ осмотреть участокъ, обм*- 
гимназЫ Дмитр!й Осковинъ, испр. ность кондитеру if .  И. Грениху, эа Р»ть его...
должность прозектора томскаго уни- сердечноеоткошен1е къ пр1юту об-ва,| П. И. Ма к у ши н ъ .  Этогь уча- 
верситета Викторъ Миродюбогь м приславшему, какъ и п г̂сжде, къ'стокъ разм*роиъ въ 3480 квад. саж. 
стодонач8л>.иикъ канце*яр1и попечм- празднику Рождества и къ Новому! единогласно постановяяетъ;
теля -«ападно-сибирскаго учебнаго ’ году много конгатерскаю печенья и : уступить указанный П. И. Макуши- 

\ округа, Алексбй Подюрбунск1й. | саастей. ; нымъ учасюкъ земли для постройки
Св, Анны 2 й степени: ииспекторъ' “ В'ь же*л*знвдорожнонъ и i-;аданЩ народнаго университета, 

народничъ учильшъ томской Губер- М а к у ш и н ъ  (подойдя къ
HiM Павелъ Алскторовъ, заслужен- миы дрова б^=ок_я_- 4 руб-1

съ*эд* намЪчаетея прочтен!е ряда 
докладовъ общего характера, зак- 
дючающихъ гь себ* не только ука- 
зан1е полеаныхъ по торгоал*, про
мышленности н сельскому хозайггву 
м*ръ, но и критику направлены тор
говой м финансовой политики пра- 
вмтельствь н, въ частности, критику 
оромысловаго обложения м подоход- 
наго налога. Такммъ образоиъ, съ 
легкой руки третьего асеросайскаго 
съ*ала торговли и цромышленности, 
съ легкой руки его референта Воль- 
скаго, члены другой солидной тор
гово-промышленной организаши пред- 
оолагаютъ выступить съ опреа*лен- 
ной деклараи1ей, нанЪчающей прог- 
рачныа требован(я представляемвго 
ею класса.

, lionpocb О посылк* делегатв на
Вь настоящее втэш  вышоаъ взъ | м*стнаго комитета пока

печати отчотъ о лъятвльностп шв- дщд не р*шенъ 
роко в8в*отваго Мипуспнекаго, Еен- 
ceficKoft губ., нувея съ 1 октября 
1843 года по 1 октября 1906 года.
Нвъ отчета вндво, что музей, от
крытый 1 октября 1833 года, пм*лъ 
иъ моменту своего возвлсшоввя1я 
3064 предмета, въ то^гь чвел* мЪст- 
выхъ еотествевво— мсторвпесквхъ
2023, техвнчесвпхь 1б4, антрополо- 
гвческнхъ 171, емгЬстбьпгъ 599, мо- 
нвгь 18 и латерлтуры 98. Сродства 
мувся, при отврытон его, соотави- 
лнсь нзъ nocooin Думы 200 р. в 
собранныхъ по лодпнев* 378 р. Въ 
1884 при музе* открыта библ1отевв.
Средства музов какъ рапьше, такъ 
и въ настоящее время быдвнпчто:к* 
вы. Мувей ва 17 л*тъ получалъ въ 
средпемъ немвого 6ол*в 100 рублей, 
а если вовдючвть ввъ ввхъ 48 руб. 
хааовав1а сторожу, то на вс* рас
ходы ему оставетса 52 рубля.

Съ 1 января 1891 г. на прпходъ 
музея поотупвло всего 4130 р. 24 в.
Изъ впхъ ивраоходонаво 3813 руб.
36 коп*евъ.

Неирввоововеааый иапнталъ му- 
аея обравовадся ввъ 10°,'о отчпеле- 
nifl съ кал;даго поступающего на 
прмходъ нувея и бвбл1«>теБи рубля.
Съ 1891 г. музей отчвслевШ не про- 
нзводнлъ.

Въ ваотоящее время епнсоЙск1й 
мувей собираетъ и хранить научные 
материалы №шврн*йшаго крал, про- 
стнрающагося съ юга ва о*веръ 
отъ 58°27' с. ш. до Ледовитаго 
океана.

К ъ  1 октября 1206 г. музей хря- 
авгь 10187 естеотвевно-всторнчес- 
кпхъ предмета, 18-13 техвическвхъ,
3373 аатропологвчесьпхъ, 3277 ли
тературы в 8642 но м*ствыхъ. Все
го 22322 предмета.

Заачнтехьная часть лредиетоиъ 
музея поступила путоыъ похертво- 
B oe ifi. Цополвен1е воллекгЦй путенъ 
покупав практиковалась въ исболь- 
шигь рж8М*рахъ.

—  Н о в о г о д н 1 я  н а г ра д ы ,  
Првказомъ по ведомству мянистер- 
ства наролнаго просв*щек1Я награж-

ниб пре?:олаватель томскаго Алекс*- 40 кос. саж. ва'друпя—3 руб. 6з ког. 'са*' черезъ 3 дня вы*зжао изъ Томска, 
евскаго учидкша АлексЬй Васильевъ жг«ь, безъ вывозки со сг. Т*.мскъ 1 и IL то прошу принять сейчасъ-же пер- 
и би'д1отекарь Пипер томскаго уни- _U*»a кгросина устгноалена въ 1 руб. | вый взносъ въ пожертвованный мною 
верситета Николай Минкцк1й. | "и̂ ^ р̂ я'нъ будугь i п тг v.

—  Св. Анны З-еЙ степени: инссек- отпускаться только за наличные деньга. I этими свовами U. И. мак/-
торъ нарозныхъ учмлищъ Томской — Упгаолеи1еиъ жельаныхъ дорогъ|шинъ и вручаетъ предс*датедю чекъ 
губернЫ Владммнпь Курочкииъ, учи-, “Г л̂ложеко вс*мъ ^еинимъ вел. ^оро-; на 25 тыс р.

- -- ■ -  “ гавь поиннмать вЪоы поотивъ пмвоза Думск1й залъ снова оглашается доя-. _ -__- ,аяв принимать м*ры протнвъ прввоза
теДБ томской Маршнской Хенской пассажнрскихъ вагонахъ соблкъ, если 
гимнаэ1и— Владисдавъ Эданоеичъ, каз-1 ме изъргзтъ соглаая на провозъ ихъ 
начей томскаго университета, Алек-1 * » ' « «  ьъ томъ же вагоч* аассажири. 
‘сандрь КашинскШ н учитель Т о м ска- ~  Пожертвование.  ВъпояьзуКри
те ЮРТОЧНЕГО гг^дского грихолскаго 
училища Димтр1в Безеоновъ. 1доЗруб.1я.

—  Се. Станиелгза 2-ей степени:' — Б л а г одар ио сть. Ушгтельница и 
проэекторъ тонскаго унмаеремт та У*«ш{«ся ПЬтухоьс<аго ст-льсклго училн-

__ ......... If.. ______ _ _______  « »  Олагодарять поплчвтеля училища В.
Коньтыггинъ Кы4мановъ, opubarr- с. Шрусскаго ва средства, данныя на уст- 
доиентъ и ассмстенть томскаго уни-, ройстго елчи и подарковъ для ученюсовъ. 
верситета Иванъ Левашечъ н учитель'
— мнепекторъ томскаго второго го
родского учианща, Иванъ Чукрееьъ;

—  Св. Станислава 3-ей степени: 
декторъ томскаго университета Ар- 
туръ Геейе, учитель томской мужской 
гь.мнаэш Александръ ВасваевскШ, 
армявгь-доцентъ к хранитель иине- 
ралогачегкаго кабинета томскаго 
университета. Паоедъ Пилипенко; про- 
визоръ, управляю1ШЙ аптекою при 
факудьтетскихъ клиникахъ тонскаго 
университета Владимиръ Моргвеик>й, 
учитель томскаго Б-ладимирехаго пгя- 
хоаскаго учивнща Иванъ Нигровск1й и 
арияагь-допентъ н ассисгентъ Импе
ратор. томскаго уииверс11Тета Нвко- 
авй Березнетовск1Й.

—  П с в ы ш е н 1о и * н ъ  на 
к р у п ч а т к у .  На этичъ дияхъ сно
ва пссл*со-ало общее повышете 
ц*нъ крупчетку въ размер* 50 коп. 
на куль. За*’одск!е склады объяскиютъ 
такое иоэишек]е в.чдорожаи1емъ пше
ницы. Но с-елн принять во анимвн!е 
то обстоятельство, что зимней муко
мольный сеэонъ TO-TLKO что t-вчьлся, 
н что поэтому запасы зерна врядъ- 
ли могли нэслкнуть. то фактъпошше- 
hi i 11*чъ на крупчатку и мотивы его 
станутъ ГолЬе ч*м-ь *'епонатны. Ро 
вслкоиъ случа* съ факто.мъ повмше- 
Hiu utfib ари,;ется считаться потре
бителю

— К ъ  с ъ * з я у  п р е д с т а в и 
т е л е й  б и р ж е в о й  т о р г о в л и  
М*стныкъ биръевымъ коинтетоьъ 
получено npHr-iameMie отъ сов*та 
съ*элойъ прсдстввмтедей биржевой 
торюали м се.тьскпю хозяйства при
нять ynacTie яъ очегедномъ, четоер- 
томъ по счету. съ*эд*, им*юшсмъ 
состояться въ 20-хъ чнс”ахъ января 
с. г въ Петербур(о. j]pO;pa"ue ра- 
бэгь съЪзла о5' !?^?гегь собою рядъ 
общнхъ вопросоьъ, касеюшихся тор- 
го;:лн. промышдемкостн н сельска- 
го хозяйства, а та :же вопросооъ 
торгочаго законодательства. Пэммно 
8тихъ спеша, ышхъ вооросогь на

го не сыоакаемыми апплолисментами.
Зат*мъ, по предложен!» гдасныхъ 

—указать желаеиыхъ имъ чяеновъ 
въ строительный комитетъ, П. И. 
М а к у ш и н ъ  называегь Е. Л. Зу- 
башева, Н. Ф. Кащенко, Т. Л Фн- 
шелъ, В. Ф Оржешко, И. П. Свинцова 
и М. М. Самохвалова.

Г. Е. С и б н р ц е в ъ .  Дума поста
новила выразить II. И. Макушину бла
годарность словесно, по моему мн*- 
н1ю, сл*дуетъ выразить благодарность 
бод*е реально. Я преаложилъ бы по
местить оортретъ П. И. Макушина 
въ задЪ городской думы.

Дука единогласно прпнимаетъ это 
предложен(е.

fpoMKie aojirte апплозисиенты.
Е. Л. З у б а ш е в ъ  прелпагаетъ 

избрать П. И Макушина оочетаымъ 
гражданинокъ г. Томска.

Предложч-н!е это принимается так
же елйчогласко.

До.тИе и rpoMKie впплоаисменты. 
П. И. М а к у ш и н ъ .  Благодарю 

гopoдcкvю думу за оказанную ин* 
честь. Раяъ, что въ посл*дм1е дни 
моей жизни могъ послужить на по.ть- 
эу г. Токска, какъ это и до снхъ 
ооръ старался д*яать. {1ад*юсь, что 
можетъ быть, м еще сд*паю что либо 
на пользу гороаа.

Долго нескончаемые аппюдисменты. 
Предлагается ка обсужден1е воп- 

рось о npHHsTiii городскниъ управ- 
ден1емъ къ исполнек{ю духовнаго за- 
в*шан!я покойкаго гааснаго, томска
го 2 гидьдш купца И. В Хмблева. 
(Зав*щ Hte г. ХиВлева, въ сушест- 
венномъ из8лечен[и, уже было при
ведено кв страницахъ кашей газеты). 

Некоторые изъ гдасныхъ интере* 
7 января состоялось первое очеред- сую тся , какой капитагь можетъ быть 

кое собрак!е городской думы новаго | полученъ итъ реалмэаши всего миу- 
состава, подъ предс*яатедьстеоиъ го-* щества Хм*зева. 
родского головы И. М. Некрасова н| П р е л с * д а т е л ь .  На этогь son- 
при участии 45 гдасныгь. 'росъ можетъ отв*тить членъ управы

По открыты зас*дан!я и утеержле-1 И. Д. Сычевъ,—ему поручено ореве- 
н1и протоколойъ прелыдушихъ сибра-,деч;е въ изв*стностьимущестеа Хм!:- 
Hiil думы, Е. Л. З у б а ш е в ъ  гоео-;лева.
ритъ, что такъ квнъ сегодня первое; Д. И. Сыче въ .  Опись имушестеа 
co6pai'ie новой ву.мы и половина гла-1 Хи*гееа м"ОЙ еще не закончена, и 
сныхъ, ко'^еть быть, не з*-акомл съ'поэтому точно отв*тить ка постав- 
горо.т'>ы,'мъ со.;ожен1г;-га, то не по-'ленный вэпросъ я пока не могу. Не 
-Ae,ianrb ли они «ыслушать иЬкото-:Т 'К у щ е и ъ  счет* въ -банкахъ окаэа- 
ры1 изъ статей закона, чтобы оэна- лось у Хи*яевв около 2500 р. 
комнться съ правами и обаэанностя-1 П р е д с * д а т е д ь  Угодно дум* 
ми думы и гдас г̂ыхъ. принять духовное эав*щан1е къ ис-

Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  чата-i подкен1ю?

Лвевв1БЪ про1шеств!1.
— Подкинутые младенцы. 7 

января въ 8 ч. вечера къ д. /а 10 по Пре- 
ображе1;ской уд. невзв*стно к*мъ подки
нуть кладекеиъ женскаго пола и въ тотъ- 
же день, ка крыльцо управлен!я 2-го по
лни. участье нгизв*стно к*иъ подкинуть ' 
ребенокъ жен. поля. Оба ялад'эща отправ- 
,';ены въ Пушниковсий сиропнтательный

— Задержанный воръ 7 января 
чинам» полицт зядержанъ м*щ. Сененъ 
Влеильегь, который 7 января около Бо- 
гояв'енскоД церкви вытащилъ у Ник. Зо
лотарева иаъ кармана пальто портмоне 
съ 12 руб. денегъ.

Сегодня;
— О б щ е с т в е н н о е  co6pa i i i e -  

Оккикль. Опера «Царь—Плоти» гь>.— 
Нач. гь $ ч. веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н  ie. 
Соектакль лнт--муэ.-драм. в—ва «Нора». 
—ь-ач. гь 8 ч. вгч Танцы.

— Жел * энодорожное  собра- 
nie. Семейно-танцевальный всчеръ.~Нач. 
въ 9 ч. веч- Танцы.

Городская дума.

Е. А . с  е м е н овъ. Духовное аа- 
в*шан1е доаохько сложное. СвЬювало 
бы предварительно ознакомиться съ 
состоян1емъ пожертвованнаго иму
щества.

Преиагается образовать комисс1ю 
для оэнаконаен1я съ состоян1енъ за- 
в*шаннаго имущества и зат*иъ дла 
дакгаваши.

Въ составъ комиссм избираются: 
Е. А. Сеиеновъ, А . А . Кирмлоаъ, К. 
Н. Якнмовъ, К. Н. Прохо;огь, И. Н. 
Поповъ, П. И. Иаановъ.

Поел* двльнЪЙшаго обнЪна мн*н!й 
(не по существу вопроса) дума по- 
становляетъ: духовное зав*щвн!е И. 
В. Хн*дева принять къ исаоднен!ю, 
на выраженныхъ въ неиъ усдов1яхъ.

Ся*лую(шй аооросъ—о оорадк* 
нвзп8чен!я очередныхъ собран!й го
родской думы въ 1910 г.

Дума поствновлнетъ оставить преж- 
н1й аорялокъ назначен1я зас*хан1й 
думы.

Зат*нъ дума приступаетъ къ раэ- 
смотр*н1ю си*ты расходовъ г. Том
ска на 1910 г.

(Окончаше въ сд*д. .j'4)

Въ TOMCKoirb отдъяЪ о-ва оо- 
всемктной помощи пострадав- 
шнмъ на BoiHt совдатамъ и 

Н1Ъ семьяиъ.
Въ мскресевье, 80 декабря, 1909 г., въ 

офинерскомъ собрачтн 8-го п*хотняго том- 
скати полкв, въ 1 ч. дня состоялось общее 
co6paHie члековъ тонскаго отд*яа.

Иэъ чис.ла 75--ГН ч.леновъ, проАквв- 
ющихъ въ Тонек*," къ началу аас*датя 
собралось 27 чел.

По предложешю предс*дателя правлентя 
полковника Н. М. Пепеляеяа,.' объявнвамго 
ввсЬдантс общего собратня сткрытымъ, 
прелсЪдвтеденъ ообрантя бы.1ъ избранъ 
гер.-магоръ А. Б. Редьчо.

На обсуждеше общаго ссб(»Н1я были 
предложены вопросы: утверхаете въ вва- 
нш члена практектя жены полковника К. 
А. фонъ—Ольдерогге,прнГ'1Вшекной правле- 
uiriTb взн^ недоггагочялго числа членогь 
до иабрак1Л на 1910 г. вэъ числа членовъ 
о—ва, шест)! членовъ прав.1ен!я до обща
го числа десяти; кэбран1е трехъ членовъ 
въ ревиз1онну1о камисс!ю и нзбран1е въ 
почетные ч-оекы о - га томскаго губераа- 
тора, камергера Высочайшчго Двора, д. с. 
с., Н. Л. Гоноатти, въ виду особыхъ его 
эаслугъ, окаавнныхъ отдЪлу. Общее собра- 
Hie постановнлл: избранную нъ члены
npaajKMic, члена общества, жену оолков- 
кнка К. А. фояъ-Ольдеррогге, въ этокъ 
зван1и утвердить. Оередъ набран!енъ ио- 
выхъ ч.тенавъ пр«влен1я, согласно § 13 
устава о—ва, чггверо нэъ члшоеъ прав
ления прежняго состава брали жгсб'|й ка 
выбытие нзъ членовъ к выбывшнмъ по 
жребш окааался аодховникь Н. М. Пепе- 
ляевъ.

Зат*нъ закрытою баллотировкою были 
произведены выбе-ры новыхъ шести чле- 
поъъ пра»лем!я. о̂л.>шое число голосовъ 
получили н оказались иэбгакнынн: въ 
члены прзвлен1я—точетй губернатор'» Н. 
Л. Гондатги, Do.TKOBHHKb Н. М. Пепеляевъ, 
А  Д. Осипова, Ел. Ив. Жекчужннкова, 
ннк- тех. С  .М Богашевъ, Н. Б. 
Ленцнеръ.

Въ члены ревнз!онной kouhccim: полков- 
инкъ геяер. штаба В. А фспъ—Ольдерог- 
го, инженеръ А. С. В*трикс10й к полков- 
ннкъ А. П Лсбед'1Ниевъ-

По кабрати членовъ прамяеюя и реви- 
шониой KOMHCciu, общее гобран!е, по док
ладу праялекзя тдмногласно постан<<внло: 
представить къ избран1Ю въ почетные 
•1.чены'«-ва TeJbean» губережторства'Ни
колая Львовича Гондатги въ виду того 
сочувств>я, которое Н. Л. прояяилъ къ 
дЬлтс.гькостн отдЪла, и крупной натерь- 
ялькой поддержки, ьоторую онъ оказалъ 
отд*лу передачею въ раслоряжеме оос ,*д- 
няго особыхъ суннъ, въ сентябрь с  г., 
612 р. 14 коп. и въ дееабр* 19 р. 8S к-. 
а всего 831 р. 90 коп Столь вначмтельная 
суинв д*етъ воз)1сожкостъ Тинскоиу отд*- 
пу шире развить свою деятельность, а 
cosysCTBie м зфавствениав поддержка со. 
стороны Н. Л- Гондатги даюгь членчнъ 
отд*ла большую узтЬреныость въ работ* 
на пользу пострадавшннъ воинамъ и ихъ 
сеиьямъ.

Общее’ собраи1е единогласно постакоенло 
ся*лать по сену аоса*диеяу соот- 
в*тствующее представдеизе гь централь
ное Праилен1е Общества.

Зас*дан1е закрыто въ 3 ч. 10 н. дня.

Съкдъ по борьба съ оьонст- 
вош.

30 декабря въ вктовохъ вал* Пе- 
терб. университета происходило сое- 
дввенпос заегЬдаше вс*хъ трехъ сек- 
oifi съфзда- Почетиымъ аредс'1!дате- 
лемъ былъ избраиъ члеаъ Гос. Думы 
И. С. Клюжевг-.

Вскор* по отнрытш 38С*Д8ШЯ 
разиссса слухъ, что адинпистрашя 
потребовала сая-йя съ обсу*иен1я щЬ- 
лаго ряда докладовъ. Слухъ этогь 
вызвалъ тревогу. Поел* перваго же 
перерыва, дедегагь отъ одной рабо
чей DpocabTaTe-tbiiofl оргаинзашн г. 
Яцнпсви'гь взошелъ ва каеедру и 
ааявилъ, что. въ виду штркулирую- 
щвхъ слуховъ, вкяываюшнхъ тревогу 
среди участаиковъ съ*ада, овъ про
сить превялумъ разъяснить, в*рвы 
ли они. Тогда, по продложензю оред- 
с*дателя, Н. Д. Вородинъ огласилъ 
сл*дующее отвошеи!е канпсллрзв 
градовачялъетва:

,Ккппедяр1я градоначальства ув*- 
докляетъ конитегь, что градоначаль* 
иркъ пе приаяалъ возиоясныиъ до
пустить о6сужд‘'ше в-ь 3-й секши 
съ*вда вопросовъ, вначявшихся въ 
пунктахъ— К, Л, М, и Н литеры В. 
программы секшй съ*зда. какъ ве 
согласующихся сь утвержденнынъ 
мяпистромъ внутрениихъ д-Ьлъ об- 
шинъ п.1авонъ органи?а1ин перваго 
съ*зда. Соотв*тстЕонио сему, не мо
гутъ быть допущены предположенные 
30 сего декабря съ 8—9 час. веч. 
доклады Д. Н. Бородина дПоелФАнее 
С.10ВО о вшгаоб моноползв (правствеп- 
вое и экопомйческое зпачензе шгтей- 
наго дохода)*, М. Г. Котельнизеова— 
,Что дала Роес1и виппая иоиопо.11я‘  
и ,Кредятъ и деботъ пвтейнаго па- 
лога“ II докладъ Р. Копое— дУбыточ- 
ность нашей монопольвоВ системы. 
Указан1е па спасительпий выходъ*- 
На осяовапш же пункта 3 вышеупо- 
кяиутаго плана оргавиэагап съ*зда и 
въ виду псдоз80лен!я профссс!ональ- 
нымъ обществамъ оуб.тичной д*ятелъ- 
пости, по можетъ быть допущепъ 
предположоипый 4 января отъ 12 до 
2 час. дпя докладъ прпфесс1свальиаго 
общества портннхъ в скорннковъ 
,0  развлтш алкоголизма въ оортнов- 
скомъ поовзводств*“ .

Подписал!, п. о. управляющаго 
кавггеляр1и Головяпоьъ.

Предс6дате1ь расиорялптольпаго 
комитета М. II. Пижегородцевъ зан- 
вилъ. что для комитета пос.тЬдоее 
распоряжен1е яввдось полкой псожя- 
дакпостью. Псожвдьнпынъ оно ока
залось о для офишальвыхъ лредста-

внтедей ийдомствь, делегарованвыхъ 
ш  еъФздъ. Такъ, по сдовам-ь М. Н. 
Нвжогородпева, представлтель мини
стерства фипаясовъ заяввлъ ему, что 
мавнстерство ве только не вм*етъ 
ничего протАвъ обсуждешя вопро- 
совъ, свлзавныхъ съ ввнной монопо- 
л1еВ, во даже ожидало огъ съ*зда 
конпетевтныхъ указашй. Н. Н. На- 
жегородцевъ просаль съ*эдъ пока 
воздеращться отъ суждеа1я по пово
ду оосл*довавшаго запрещеш'я, пре» 
доставивъ распорядительЕому комите
ту принять н*ры съ выясненш я 
устранешю создавшегося препятствия. 
Подавляющаиъ бо-льшинствомь голо
совъ съ*здъ вставав1емъ прявялъ это 
оредложсв1е и постамовилъ прекра
тить всак1я прен1я по этому вопросу.

Цервымь въ зас*дан1я былъ за- 
слутанъ докладъ Н. С. Соколова по 
вопросу о борьб* съ алкоголнзионъ 
въ срсдвей школ*.

Докладчнкъ коыстатвруетъ, что 
а.тхоголмзмъ въ cpe,iBcft школ* сталь 
заурядпымъ и весьма распрострапен- 
пымт, яалгн1емъ, в необходимы неот- 
ложвыя а серьезный н*ры для борь
бы съ нймъ. Лучшимъ средстнонъ 
докладчикь считасгь такую поста* 
вовку школьнвго jrfe.ia, орв которой 
учащихся влекло бы въ школу, гд* 
они прл строгнхъ школьныхъ трс<^ 
вап1яхъ встр*ча.1в бы тавже ласку в 
прив*гь. Г. Соколовъ ревомсадуеть 
дал*е широкую постановку свстема- 
тяческихъ фманчеосяхъ упражпен1й 
въ школахъ, а также озвакомлепш 
учащихся съ вредоыъ сииртныхъ на- 
онтиовъ.

Съ большянъ интересомъ былъ :ia* 
слушанъ докладъ самарскаго общест- 
веннаго д*ятеля д-ра М. II. Грана, 
посияшенвый выяснев1ю роли народ- 
ныхъ уивверснтетовъ, какъ оруд1я а 
средства борьбы съ аьянствожъ.

Изъ ряда отд*льныхъ м*ръ 
борьб* съ пьдвствомъ,— говорить 
докладчикь,— веобходнмо выд*ллть
м*роор1ят1я, ваправ-тспныя къ под
вялю культурнаго уровня насе.тев1я и 
прнспособляюппн его къ сознатель
ной активной саиод*ятельностя. Борь
ба съ алкоголвзмомъ будетъ, несом- 
в*шю, беэллодна или, по крайней 
м*р*, мало продуктивва при на.1вч- 
ности услов!й, порождающнхъ это 
б*дств>е в при вевозможвостн прн- 
в.1ечь самыя народвыя массы къ соз
нательной аггивной борьб* еъ вемъ.

Докладчикь в*рвть, что в про- 
тавъ нассоввго олкогодваив най-. 
детей, наконецъ, инльпое оружие. 
Такннъ оружхемъ,. по его мв*ши, 
можетъ быть подилпе культурвооти 
васелешя и въ етомъ д *д * широ
кое поприше д*ательностн пред- 
отовгь вароднтсъ увиверевтотаиъ, 
близко стаящвнъ къ наоелен1ю.

Дал*е докладчикь вкратц* сооб- 
шаетъ ноторио возввБыовеи1я в пер
вые шаги нв|юлвытъ увиверенте- 
товъ въ Pocoiii и подчорклвеегь, 
что эти равсадинкн 0роов*щев1а 
при вормальныхъ услов1яхъ будуть 
BM^Tb нолвую аовможнооть вести 
шаровую борьбу оъ йдкоголн'<иомъ, 
нашо.дшихъ себ* благодарную почву 
въ обеэдоленвыхъ зыангехъ классахъ.

Но нредварптельпо необходимо, 
чтобы были устранены ч* тяжелым 
едниовотративаыя условия, въ ко- 
торыхъ приходится существовать 
вэродвынъ упвворсптетаиъ. Спль- 
пыо своей бсзпарт1Бнооты>, своей 
связью съ органияоввиинмв общест- 
веявыми масоакв, обшествеинкмв 
самоуп]>авлепи1Ми, учебными и на-, 
учпынв учреэгден!ямп, ив{)одные уни- 
вероптеты суи*ютъ вести планои{р- 
вую борьбу во только съ пьавствокъ, 
во в съ другими сошальнынв неду- 
гаки (Шумные н вродолхитслыше 
апплодисменты).

Оь проектомъ борьбы съ пьяи- 
ствомъ выступи.ть также зомскШ 
прачъ Ц. В. Формаковев!*. Все вло, 
по его Mn*aiic, кроется въ вепра- 
вольпоА поставоок* школьиаго обу- 
чен1я, вообще, п сельскаго, съ част
ности. Сельская шкода ве удовло- 
творяегь ни духовншгь вапросьмь, 
пи практическвиъ п*ллмъ. Ова от- 
влекаетъ д*ток1б уиъ отъ заавон- 
ства съ явлешями окружающей жнп- 
нп н убинаеть въ дътягь всякую 
вабаюдательвостъ. Крестьанскямъ 
д*тямъ,— ув*ряеть докладчпкъ,— не 
вужны эвцпкдопедачосши аваи1я и 
спешатьаые фалологичоск1е анализы 
1>од[10го языка. Надо сельскую шко
лу од*лать ШЕОлоЛ жввни. Но 
прежде всего, надо обратить ввпма- 
oie ва совроненыаго сельскаго учп- 
теля. Нельзя посылать въ деревню 
на дКОрхлеще*' учителей, пе зяако- 
ныхъ съ оедьсвнмъ бытснъ. Нельзя 
повволять, чтобы учате.тя проводили 
вакащовиое время въ ,пнвпчвомъ 
бе8Д*йств1в‘‘ , имъ надо дать вад*лы 
п ваставить ихъ работать наравв* 
съ другими односельчаньнн. Только 
въ этокъ случаЪ у учителя будетъ 
авторнтетъ, в овъ будетъ вести д*- 
ло проси*щеп1я въ вволежашсмъ 
паправлеш||. Для ,ря8влечвшя* учь- 
швхся док.1а,1Чнкъ горячо рекомеп- 
дуеть устройство въ городахъ уче- 
нвческпхъ клубовъ, а ьъ  дереввяхъ 
сокольсквдъ ирганизащй.

Чрепвычайно виторесныя доппыя 
оообщнлъ л-ръ А . Ы. Кэровтгь о 
рееультатахъ своей анкеты о раз- 
ват1в олкоголазма въ сельских., 
школахъ мгфсовсЕОЙ губ.

Были иаслЪдоваиы окою 20 тыс. 
Х*тей въ возраст* огь 7 до 13 л*гь . 
Дик.^адчикъ особое внимание обрп- 
ти.лъ на изел* (оваше алкоголнаыа 
среда ж*теб, потону, что онъ счи- 
таетъ вполн* устаиовленнымъ, что 
около 90*/о вс*хъ пьющвхъ начади 
употреблять а.лно10ль ныенво въ 
юные годы. Особециооть оельскаго 
алкоголпвма, по крайней м *р* въ 
цеатральыыхъ п свворпыхъ губер- 
ньвхъ, эаключается въ томъ, что въ 
то время, какь въ гороанхъ пькугь 
изо дня въ ‘день, въ ссльскихь м*- 
СТВОСТЯХЪ ПЬЮ'1Ъ  только по случаю 
праздиипоэь, разяыхъ торжеств!» 
п т. п.

Д*ти сечьчапъ сыотрятъ ва такое 
пьчпетво, какъ ва поебходпмую npu-j 
вадлежвость нраздоика и пр1гвыка- 
ютъ къ дДоброжелатсльвоиу* отао- 
Швн1ю къ 0.1X014X3».

На осиовак!п своегое п.-’с.л*дова- 
nin докладчикь прпшелъ къ выво
ду, что г.таввыии пропагаы.тпстаип 
потрвбл<‘п1я спнртяыхъ ваовтковъ 
среди дЬтей яв.ляются пхъ родвтс- 
ли. При этомъ мальчики пьюгь 
преимущественно вр*пк1е сорта, а

д*сушкн бод*е слабое, красное цер- 
коввоо ввво. Пиво пьюгь одмаиково 
и мальчики н д*вушин. Изъ 9,780 
мзльчиколъ до опьявешя напивались 
1,542 ПЛИ 15,5V»t ^ 3,885 д*-
вушекъ— 120 или 8,2*/*»

Въ алкоголизм* оредв шкодьни- 
ковъ ваблюдается ваконох*рнов яв- 
леше, что алкоголь приносить боль- 
ш1й вредъ д*тямъ фоавческн вдоро- 
вымъ, ч*мъ д*тямъ оъ елабтгъ ор- 
ганвзмомъ. Этнмъ докладчикь объ- 
асаяетъ особевво губитольаое ва1я- 
в1е алкоголя ва деревевскую д*тво- 
ру, въ общемъ отличающуюся луч- 
шпмъ вдоровьеиъ, ч*мт> городекЫ 
д*тв. Въ 8аключеа1в докладчик!» 
рвкомевдуеть рядъ м*ръ по борьб* 
со ткэльпымъ алкоголвзиомъ.

Этому же вопросу былъ лосященъ 
в докладъ М- Г. Котвльвикова.

Свящеваавъ П. Мнртовъ сд*далъ 
краткое соо6щоа1е по вопросу о 
курс* учев1я треввооти въ духов- 
ныхь свиивар1яхъ. Докладчнкъ го
рячо прввывоегъ СЪ*8ДЪ посд*до- 
вать зав*ту Льва Толстого, этого 
учителя U наотввкака трезвости, в 
въ сьоихъ реэолюц1яхъ подчеркпуть, 
что poBBBTie алкоголивма объясняет
ся упадкомъ ре.тигюаиаго созаан1я.

_Р*чь*.
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Народный печальнавъ. Членъ Гос. 

Думы отъ оренбургской губерн. свящ. 
Балалаевъ, вм*сто себя на должность 
свящ. села Д*дова, оренб. у*зда, на- 
ня.тъ за половинную ц*чу заштатна- 

сващенника. Крои* денежных* 
сборовъ, какъ мза*стно, поступаюгъ 
съ прихожанъ сборы натурою— кала
чами, хл*бомъ, хоястомъ и проч. 
Какъ учитывать калачи? Не ломать 
же ихъ поаоламъ? Долго думали надъ 
этнмъ. Наконец*, глава и*стнаго'от- 
д*ла союза русскаго нлрола предо*- 
датель еюпрото!ерей Худоносовъ по- 
сов*товаяъ завести книгу для веден!я 
«прихода, расхода и остатка> кааа- 
че;* и сушек*, приносимых* прихожа
нами. И теперь в* церкви села Ц*- 
дова заведена книга для записи «ка- 
лачно-сушечнаго» оборота.

(Ор. Кр.)
Итогн рабочего дввжен!я за 6 

м*сяцевъ 1909 года. «Торг.-Пром. 
Газ.» дает* кратк1й очерк* рабочего 
движежя съ 1юня по ноябре. В* те
чение указаниаго nepioaa, по данным* 
фабричной инспекц1и, было 98 отд*ль- 
ныхъ случаев* забастовок*, в* ко
торых* принимало учасг!е 20246 че- 
лов*к*. ^ * х ъ  рабочих* на заводах*, 
гд* забастовки им*ли м*сто, числи
лось 34424. Так* что процент* ба
стовавших* рабочих* составляет* 
около 53.

Потеря рабочаго времени за тот* 
же пер1од* выразилась гь 136020 ра
бочих* дней, что, въ среднемъ, со
ставляет* потерю на одного забасто^ 
щика 6,7 дня.

По paioHy забветовкй раслред*ля- 
лись такъ: наибольшее количество— 
34—им*яо м*сто въ С*веро-Запва- 
ном* кра*, главн*йшямъ образом*—  
въ Гродн*, яторое мЬсто занимают* 
центральныя губерн1м—16 забасто
вок*.

Часто количественное распред*ле- 
Hie забастовок* совершенно не сов-  ̂
падает* съ рвгщ>ея*лен!еиъ ихъ по | 
числу участников* и по количеству! 
потерянных* рабочих* лнеИ работы. I 
Б * посл*днемъ отношеши первое м*-  ̂
сто занимает* центральный ра1онъ,' 
гд* еъ одной только Прохоровской 
трехгорной мануфактур* за(^стовка 
захватила 6741 рабочзго, а ка фаб
рик* товарищества «Волжской льня
ной мануфактуры» Костромской губ., _

2156 рабочих* оотеря.ти 61542 рж-| 
бочихъ дня. I

По производствам* наибольшее ко-! 
лнчество забастовок*, 49, прихови- 
нось на заведешя текстильной про-  ̂
мышленностя. i

F*a6o4ie достигли удовлетворитель-' 
ных* результатов* лишь вгь 10 слу
чаях* изъ 49 забастовок* на фаб
риках* текстильной промышленности, 

почти въ 20 проц., да и то на 
фабриках* мелких*.

Пожищен)е мощей. «Орл. В.: 
шут* изъ Дмитровска: 16 декабря го
родской староста получил* иэъ Орла 
отъ со-борнаго opoioiepefl Адамова 
открытое письмо, въ котором* он* 
нзвЬшаетъ, что онъ оривезетъ съ со 
б!>< частицу мощей Анны Кашинской, 
пожаяоеанную городу епископом* 
Александром*, и что весьма жела
тельно, чтобы этот* даръ былъ встр*- 
ченъ съ подобаюшед торжествен
ностью. 18 декабря большой соборный 
колокол* изв*стнлъ горожан* о кл- 
ступленЕи торжественнаго дня. На 
атогь звон* въ других* городских* 
храмах* отозвались тр^эщномъ: это 
шли из* них* обыватели с* хоругвя
ми и иконами къ собору, чтобы зд1сь 
соединиться вс*мъ и нлтм на край 
города длл встрЪчи. Торговыя заведе- 
н1я закрылись. Между гЬм* ssotib 
въ собор* замолк*. Начали откры
вать и магазины. Что же случилось? 
Оказалось, что мощи по jiopoi* бы
ли украдены. Лишь вечером* получи
лась ноэая телеграмма, что похищен
ный ковчег* с* частицей мошей Ан
ны Кашинской, благодаря энергмч- 
ныиъ и*ран*, найден* у кустарника 
на раэъЪзд*. Похитителем* оказался 
слесарь Павел* Б*лоборош<ин*, 20 
л*гь.

Возобновлен!е д*ла  д. ст. сов. 
Павлова. Упорно циркулируют* сяу 
хи, что д*ло быешаго корейскагопо- 
слакник.1 Павюва все таки будет* 
перссмотр*но. ПоааЕаютъ, чтобудетъ 
назначена новая комисая во глав* с* 
прежним* предс*датедем* ген. Фро
ловым*. Нв!!'аче -[е посл*дняго счи 
тается покг'зателемъ того, что на 
этот* раз* дЗло Павлова замято не 
будет*. Ген. Фролов* посл*тщатель 
наго разсл*дсвимы д-ЬйстьЫ Павлова 
пришел* къ выводам* для него не- 
бдвгонр1ятиымъ. Этим* оскЗдоылен- 
ныя лица и объяснлютъ то обстоя
тельство, что доклад* по д*лу былъ 
сд*я«нъ помимо предсЪдателя комис- 
с1и. Иторкч ое воэникносен1е д*ла 
сеязывають съ дЪ.юиъ о овроход* 
«Лнгальтъ». Д&ао в* том*, что од
ной иэъ причин*, приведших* къ пре 
KpaiiicHiu д*ла Павлова, была е'о 
ссылка на то, что не всегда он*| 
им*л* возмож'-ость получать распис-| 
K1I. такъ как* некоторые грузы шли{

военной контрабандой и поставщнкг 
не хот*ли выдавать раепмеокъ, кота- 
рыя считалось неудобным* принимать, 
потому что а*до связывалось съ во
енной контрабандой. Но раз* уже 
одно такое д*ло поднято, предполо
жено снова возбудить и а*ло Павлова.

(Рус. В.)
Прекращен{е А*ла Петерсона по 

обвинен1ю Пурашкевнча. 10-го де
кабря в* 1-м* департамент* Гос. Со- 
а*та оредейдатедь сообщал*, что, на 
основан1н Высочайшего повел*н1я от* 
29-го ноября 1909 года, дальн*йшее 
производство л*ла Петерсона по при- 
влечен1ю къ отв*тствемности Пури- 
шкевича за клевету прекращается. 
Постановаен1е это состоялось (гь ви
ду оредставяешя совйта министров*, 
который, раэсмотр*8* д*ло по суще
ству, кашель, что в* виду неясности 
вопроса о том*, как* должны при
влекаться депутаты къ отвЬтствен» 
ности эа клевету, а также в* ви.̂ у 
неопред*ленностя того, насколько де
путаты вообще ота*тстаенны за дум- 
СК1Я р*чн, гь которых* имЪется эле
мент* клеветы, впредь до выработка 
спещальнаго на этот* предмет* за
кона необходимо д*лоороиэводство 
вообще по этим* дЪлаи* прекращать,

(Рус. в.)
Русско-японское Общество. «Рус. 

В*д-мъ» сообщают*, что утвержден* 
устав* «Русско-японскаго Общества». 
Ц*ль Общества заключается во вза
имном* ознакомден1и и изучены Рос- 
dH и ЯпонЫ на почв* их* литерату
ры, науки и искусства. Ддя этого бу
дут* читаться лекщй. устраиваться 
конференцЫ, выставки художествен
ных* произведен!й и т. д. Инми1аторн 
Общества, какъ сказано въ устав*, 
сл*дуют* орим*ру Парижа, Лондона 
и ToKio, гд* уже существуютъ ана
логичный Общества. Въ учреждены 
русско-японскаго Общества принкид- 
ют* жив*йшее участ1е японск1й по
сол* барон* Мотоно и высокопостаз- 
ленння лица изъ нашего высшего 
общества и бюрократическаго Mips.

(Рус. в.)

© 6с бселъ.
Прим*нен1е лучей Рентгена.

Когда открыты были лучи Рентгена, н 
получены посредством* них* фотогряфи- 
чесме отпечатки внутренностей чедов*«а, 
дуиа.1И, что теперь мы будем* легко я 
удобно вмд*ть всякаго челов*<са не толь
ко снаружи, но и внутри, по крайней х*- 
р*, к-ь твердых* его частях*, по д*ло ва- 
тормозилось Г*ИЪ, что SKCQOSHUifl должна 
была совершаться очень долго. Недавно 
одаюму н*ицу удолссь сд*лать аппарагь, 
который дает* возможность оодучить мо
ментальную радюграмму. Экспозищя длит
ся всего 7м н даже секунды, и пото
му въ теченЕе часа можно с;^лать огром
ное количество снимков*.

Это крайне облегчит* врачам* нахожде- 
пе инородных* т*лъ в* оргакмэн*, а со 
временем* «реитгентиромн!е» может* 
сд*латься таким* же любительсини* за- 
нчт1енъ, каким* теперь яе.тяется фотогра* 
фнрованЕе. И, может* быть, вс*, изучаю
ще auaTOMiio позвоночник въ, будут* 
пользоваться не скелетами, а живыми 
людьми к животнынн для наглядмаго оэ- 
некомлегая съ костяком*, особенно нъ про
цесс* его Авижек! «Р*чь>.

Новое оруд1с нстреблен1н:
Самое большое скорострЪлоиое оруще 

(Мс Clean Liesak'ai coopyjK-tu недавно въ 
С Штатах* для британскаго оравнтельст- 
ва, которое сп*ишгь эащ>ггкть подобны
ми орудЕямк свои берега. Опыты съ ним* 
д-Апались близ* Кдевг.енда на берегу о. 
Эри. Оруд1е п м*щ-ется на бо.тьиюмъ ав- 
тт̂ моби.т*, который вм*сгЪ с* ннм* мо
жет* везти все снаряжен1е н ц*.тый от
ряд* к * 10 чедовЪкъ во oeMKHoeeurn’M* 
проселочным* дораган*. П;и нспыгажи 
трехфунтсвыя ядра Быдетади во 260 
штук* в* мнлуту на разстиян1е около 7 
вектъ.

Еще одним* оруд'ем* къ нстребленш 
люде»! стало больше на св*г*. А еще 
тач* недавно думала, что дальше пу.тене 
T08*  уасе некуда идти. «РЪчь».

Оболочка для дирижаблей

ИзобрЪтема всегда идут* вавстрЪчу 
спросу. Атлюмншевыя оболочки для днрч- 
жабдей оказались довольно тяжелы. По
этому отхры.ти новый «ета.1лнчеспй сплав*, 
который называется олеътрон<» и состо
ит*, главным* образом*, изъ магта. 
Уд*льный вВеь его 1^5—2, тогда какъ 
у аллюмннш 1,60 —2,70. Он* обладает* 
больший твердостью и ковкостью. На воз
дух* вокрывается тонкой пленкой охнем, 
но ска предохраняет* его отъдальвфйшя- 
го окнслен1я. Изготовляется на химиче
ском* завод* в* Гризгейм*. «Р*чь>»

Клуб* «Летучая мышь» гь Мискв*.

Очень весело, среди не стмхавшаго въ 
течете трехъ чхсоьъ см*ха, чествовала 
«Летучая мышь» гостящаго въ Мосхв* ЕС 
А. Варламова. Как* всегда в* «кабачк*», 
чествованЕю был* придан* характер* за
бавной шутки. Читались сомые ксожидьн- 
ные адреса от* самых* иеотидаиных* де- 
оута!^, изображавшихся артнетямя Худо* 
жественнаго театр..: огь борцоъ*. москов
ских* троктирщиков*, банщиков*, подне
сших* гостю шайку н !*ннкъ, ходатаев* 
по д*дамъ, от* букв* русскаго алфавита, 
сбиженных* оказыв.чемын* Варламовых* 
пгедоочтешем* «азу» и «^рту» и т. д. И 
сквозь вс* пярод! и шуткч про':1!*чивало 
искреннее восхнщенЕе громадным* та.1ян- 
тс>мъ петербургскаго комика- Адреса рлз- 
рисованы uc-Ck'ii.ibKHMH московскими ху
дожниками. П*лись куплеты про «дядю 
Кисло», романсы о кем*; пр><в*тств'>ва’ о 
его шуточной заздравной о*смей т[»о 
«мосю'вских* то сг-ковъ», ивображавших- 
ся гг. Лужскич*, Грчбуннныиъ и Урало
вым*, н т. д. Не затихал* сы*х*.

Не< л̂ьшое отд*леи1е гротдиой врогран- 
мы собсатя было посмщгно 11Сполнек1Ю 
нанвно-просгых* романом* отца Варламо
ва, очень извЪстнаго в* свое гремя ро- 
маисиста. П*ла ихъ г-жа Петрова-Званце
ва- И это прибавн.-10 трогательную нотку 
въ в.'чер* веселого см*х.>. 8* обшей, не 
прЕуроченной спеиильно къ Варламову, 
части програнми оскбенио удачны ан<л|̂  
ск1я шансонтткн и танцы, ис1юлияющ>еся 
въ сооть-Ьтствующих* костюмах* шестью 
молодыми артмсткани Художест«енн«го 
театра, г-жами Кооненъ, Жденовой, Дель- 
кархажвой и др., шансонетки г жи Гранив- 
Ский и куплеты на всятя театральныя и 
дмтературчыя ел бы дн«, испо.таечныя ост
роумным* руководителем* «Мыши», г. 
Бал1евымъ. Принял* учасле в* этом* пе
стром* и интересном* дивертисмент* сам* 
Вар-'.амоьъ, разсказавшЕй сцеи><у—«В* ба
лет*».’

Въ одном* из* перерывов* программы 
бы.'!0 прочитано привИтственкое письмо 
К. С. Станиславского сь В1ХГТорженнис 
оц*н- оп таланта Вар .ам ibo-

«Кабечекъ» былъ так* переполнен*, что 
с* трудом* двигались. Почти все—а;-1И 
сты [-азличных* мхковскмх* театр.> *; 
дохолыю многохудожнмкввъ—евровь, До- 
буж.-мск1Й, Сапунов*, Андрееь*. Оетрп* 
улов*. бар. ЕСяодт*.

К. А- Варламов* и±сколько раз* отвЬ- 
чал* на прив*тст»Ея. Меведу ор -чии*, ска
за I*, что ocT-iTOk* свией сиеи.-4-ciTt й и-*- 
ни съ радостью [-рожнл* бы в* й̂ о.г: *, 
в* Мало** театр*. Конечно, это г.ь: ;_лс» 
Б* оти*гь осовекко буувую овашю.

«И1чь»



СЖЙРСКАЯ ЖИЗНЬ л  б

хмрургинесная I Uviiftta оаииокая, хорошая i^xapxai съ 
I njmnQ уходомъ за коровой. Со/*латсквя

при Тоиской Общин* сестеръ мило- j 
сершя KpatHaro Креста. Принимаются | 
больные, нуждаюшкся въ оперативной , 

помощи.

ул., а  98, спр. вверху.

Нужна прислуга
коиендлиш ие приходить Садовая ул.. 22.

iipicKU гриходящихъ больиыхъ:
По вк)трекнимъ бол^знямь: |.оыед*ль- 

ликъ, п«т»;ицл о*1Ъ 10—12 ч проф М. Г.

хч['ур'ичесютъ: пторкикъ, четвергь 
и суббота оть 10—11 ч. проф. В М. М ы ш ъ
и я-р* С.К. Софотеронъ.

По ж<«скииъ: втооник!  ̂четверть и суб-но ж<.<(,.кимь; 01ч\/пклч,
бота оть 10—11 ч.я-рь А Я.ПреЛсмань.

По кожнымь и веяерическимъ: поне-'Ьль 
иикъ, среда и пятница оть 12 -1 ч- Д рь 
П. Ф. Л о и о в и ц к i й.

По гяаэиыцъ: вторникь и пятница оть 
1—2 ч. я-ръ Ф* А. К и р ке в ичь.

По д-Ътогнмъ и внутргнн иъ: ежедневно 
оть 9—10 ч. д-ръ В. А. Вокгродск 1Й

кв. 1. звонить съ параднаго.

ищетъ м'Ьсто приходящей ле1ст- 
_ рисы. руссКт Франц, и к*м. яз- 

Адресовдть: Почтантъ. до востреб. В. Г. Д-

Нужна портниха "■поденно. Садовая, 
! i  *.0, ьа верху. #—887

кой, есть по1гЬщеи!е дая скота. I 
ТутЪ'же отдается комната. Уг. KieeCKoli и !

Никольской ул., /й 1в. 2—357 {

Стдаатся квартира I

ло. На Болот*. Глухой пер. 
д. М 1. ка. Черепнина- 2-378

Нтв u'lborn кухарки, знающая свое дЪ- 
nlHj МЬИи ло. На Болот*. Глухойпер.

Нужна
•сан;

Нужна 

Нужна

А. G. ФайРушевинъ
долины. Подгорный, .*# 12, вверху- 5—386

изъ сеи>1 большихъ коннать, въ среднекъ 
этаж*, можно сдать н ве-хн1й этажъ, гп- 
денъ подъ учрежденте Б.-Королевская, j 

31, Алнкова. 3—321

, _ нутарна однноная
Александровская, М 21, нижшй втажъ. 11

CanuiIlUQ кщеть место бонны или при 
и4рЬ|Ш1|Л казчицм Садовая ул., д. 43, 

кв IloiTOsa. 1

д-ревенскаа дЬвушка одной при
слугой, въ маленькую семы., 

Солдатская ул., 81. 11
Ищу MtCTO самостоятельно рабо

тать. Нечаевская ул-, 7* 37. 1

кухарка. Новыя казармы у ла
геря, офицегстае флигеля, квар. 

капитана Есьмановича, 74 6. 1

Ищу MtiCTO .̂ibUiviQ семью. Мухин- 
ская, М С2, спр. Иванор-н.у. 1

НуХЗРКЭ “У**** ОДННОК9Я, среднихъл*тъ, готовить просто. Аки- 
мовская, 7й 8, (СВ 1. 1

кухарка, знаютцая свое п*ло. 
Дворянская улица, домъ Ккцъ, 

ссрхъ, >с 14. 1

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О - Б З Д О В Ъ
по Свбирссой к. дор. съ 16 октября ИЮ* !• 

О Т Х ОДЯ Т Ъ ;
]) воттов. пас. яснмб» Je 3.

ВРЕМЯ. ̂

Пвтсрбургск j Темс*в*.

Ищу 

Нуженъ
У

Нужна

. . .. .....  г---- ----
. J, мкоголЬтняя практика. Аа- 

ресъ: Технологическтй, В. Яновнцко^

Уивтаяьвмва съ рысшимъ образовашемъ 
Д'1В1СЯ0Пвца и много.тЬтнею педагогиче 
скою практикою, подготовляеть учен, въ 
среди, учебн. заведежя и преподаетъ язы
ки: Франц., кЪиецк. н лвтинсч!й. Тверская 

улица, домъ 74 60. 4—327

Л1анистка дзетъ уроки.
Бульва|жая ул., 7* 4-3. 3—214

, Александров
ская ул., 7й 16. 1

дворннкъ одииоюй, жа.10ванье 
8—10 губ. ГОТО ое содержание. 

Магистратская, 76 44, кв. 2. 1

rnnuuuuaa знающая свое д*- 
1и11пЯтпоП; ло. Пготопопо!

Со ст. Томсхъ II . 110 вояк I 7.49 утра 
• Тоискъ i . . 4 52 в I 6 31 ■

СК1Й пер., домъ 7ё 8, иеблированныт ком
наты Ваксеръ. 1

опюзвтъ патхажяровъ ежедвеано на пае. 
в. о. Л476 3 в 5 главной явн>а пъ сторону 
Чвлябнвска.

Лозаръ шцеть м*сто, ст. Тоискъ, Во
кзальная ул, д. Алексака, 76 78, 

спрос, повара Антоша. 3—998

П. ТА 3 с 
, Н  5

, вть Talru &34 утра! 12.18хня
, ,  « 8.12 , 111Л6 „

Нужна кухарка одннокая.средннхъ л*тъ 
хорошо ун*ющая готовить. Еф- 

ремоэсхая ул., .V О, д. Лапина. 1

2> той. пассах. X  5.
Со ст. Тонскъ I I  . 1.45 хня, ( 5 24 дня |

Томекъ I .  2 35 , 6.14 , !

Цищуп дЬвушка или женщина одной 
ПутпО прис.пугой, приходить съ паспор- 
томъ. Юевсхая, д. 76 42, рядомъ съ учит.

икстнтутомъ. 1

огвоянтъ пассавнровъ ехедвеано ва п. 
II. KSi 4 >1 6 глацно|3 яншп въ стороеу 
UpayTcxa и ва п. 76 11 г.таля. вив. въ 
сторову Телябвнсаа.

Нужна приплуга рдиноная,
желательно ум*ющую готоиить. Спасская 

ул, д. 76 12, кв. 5. 2—331

П. 76 4 отнр. изъ Тайга 7.30 ве-(!11.04 вея. 
„ 76 а ,  „ , 6 . 5 9  вея. 10.43 вея.
. 76 11 .  . „  С.иО пея.!10.14вея.

lluwnntfa ищетъ ы*сто, одинокая, зна- 
njAdyna етъ д* :о, рекоменд. 'конная

3} топ -пассах, номб» .V 1L
Со ст. Тоиеяъ II , 6.40 двя I 9 19 вея.
Т в „Тонсаъ I  . . 6.22 поя. | 10.01 , 
отаозжть ехеднввнв DaccaxHpoBb ва п. 76

Г Ир

Нужна опытная швея.
Нечаевская ул., 76 12.

12 ''xaBii. ЯНН. въ сторову Иркутск!
И. 76 >2 отор. пэъ Тайги 10.03 яея.[1 47 воя 

4j тоо.-паесах. мниЗ» ежамкм. X  13.

Ищу m IlOTH одну, им'Ью
ПОЫи рекомекдацш. Ефремовская 

ул., 76 6, спр. кучера. 1

съ рекомендащей. Филевская, д. 
Басова. 76 23. 2—1859

отвовпгь поссак аа скорый п. )6 1 то.ть- 
ко DO оубботаиъ в пояед'Ьльвлкамъ на 
Москву и по чегвергаиъ па Пстербургь, 
а также иа скорый цо*здъ 76 2 по суббо- 
тамъ, аовед-Ь.1ьнакамт. а яетвергамъ въ 
сторону Иркутска.

П Р И Х О Д Я Т Ъ
1) поят.-даосах, яомд» X  4,

(О съ п. п 
ш Чем- 
ой авв1н

, 76 П  , „ , „ 9.07
2) тов.-паосах. яож19» X  6,

На ох. Томскъ L . 10.56 утр.1 2.87 утр. 
,  .  Томскъ II. . 11.65 ,  1 334 .

7̂ 76 Зи5главв.хяя.оо стороны Иркутска

Л. 76 S приб. въ Тайгу 6i<5 у.| 10.31 
,  76 6 , . » 7.25 , i 11.0S

Si Tos. naocax. aoiwd» X  13
Ha CT. ‘loMCRb I. • 2.44 ноя. ) 6.23 утр. 
. .  Томскъ IL . 3.25 , ! 7.04 .

ирввозптъ ехеявевао пассахнровъ съ а 
7612г.тааи. дав. со стороны Чезвбвасса.
П.7612 првб.въ ТаСгт 918 ж. 11.03 хнж. 

4) TOB.-uoccas. «<hŵ  емптач. X  И.
На ст Томскъ L . 7.07 утра ! 10.46 утра 
я • Томскъ II. . 7.55 , I 1134 ,

аривоявгъ пассахаровъ со скораго п. 74 2 
только по субботакъ в лонегЬльнякамъ 
язь ЗСоеквтс в по яетвергамъ ваъ Петер* 
бурга, а тяахе со скораго а. J4 1 со еуб- 
ботамъ, понехЬяьвикамъ п яетвергамъ со 
стороны Иркутска.

Одной крнплугой нужна,
Тверская ул-, 76 13, кв.'.’б 3, верхъ. 1

Нужна одишкая женщина въ кухарки. 
Знаменская y.i., Зяозеромъ, 21. 

д. Паолова. 2-990

Ртрчгярдшв случаю отъ*зда распро- 
1 йкируДвтв, дается домашняя обстановка:

НУЖНА нянька л*тъ 15 или 16, жалованье 
етъ 3 руб и до 4 руб. Никольс>.|й пер, 

76 4, д. Добриво.')ьскаго, кв. Крылова. 1
деревенсИя д*вушки ищугь м*сто
горничной иок одной прислуги, I 

" -  т), Кондрать(небольшое семейстго. Болото, Кондратьев
ская, посточлый дноръ Ивановой. 1

Нужна одной прислугой
Тверская ул., 76 77, хоэяевамъ.

UvUIllS опытная 1'врничная къ дам*, 
Пт/пПа бсзъ паспирга и рекомендяцж 
не приходить ЗатЬевоай пер. д. М 10, 

ке. Юдалевичъ. 2—353

Дворнинь нужень. н-цы .Иванова П.
76 2, проткаъ Стараго собора. 1

Нужна прмслу1а для черной работы, 
безъ рекоменэащи не приходить 
Нечаевская, 88, верхъ. 2—347

Нужна прислуга одной.
Офицерская ул., д. 76 24, кв. 5

Пп4 д*вушкн грамотные нщутъ м'Ьсто, 
ДОО могли бы поступить въ типографю 
или переплетную. Но1-о Нихольсх1й пер, д.

^ 8| спр. Звягинцева 1

Нужна д*аушка няней къ 3 л*т. реб., 
съ уборкой комиатъ. Солдат* 

ская, 76 78, верхъ. 2—383

Нужна прислуга
д*вуц1ка, въ мал. семью- Татарская уд, б, 

верхъ камеи, дома. 2—1843

Нужна опытная кухарка къ одинокинъ. 
являться только съ реконенда- 

цкй и паслортомъ. Садовая ул., д- 76 8, 
внизу отъ 9 до 11 ч. 2—йЗ

П. 76 1 ар. въ 'Л'авгу ЗЮ4 
П. 76 2 * ,  2.26

п I Ь Иалмновсн1й.
Реда1гго,«-.гад«1е11  ц Совояешь.

O B ' b H B n e H i n .

П Р И С Л У Г А .

Ищуть 1|4атп опытния горничная и 
ifliMilU кухарка. Милл1онная,

д. 76 2Т, второй по валъ.

Mvun. жена мщутъ м*сто кучера или 
IIITmD дворника н кухархи. Бутк*ев- 
ская уя., 76 11, сор во флигел*, позади. I

Нужна

Нужна

няня опытная, одинокая, съ ре- 
комендашей. Духоеская улица, д. 

76 24, вверхъ. 1

прислуга за одну, въ семейство 
иэъ двоихъ. Никитинская ул., д. 

76 13, ке- 5, хозяина дока. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Молодая девушка ентъ к*сто к< н- 
торщицы, приказчицы, няни или ар под
ходящ. saHflTift, согласна въ отъ*здъ 
Почта, предъявит, справки Сиб. Ж. 76 39ь.

2—3%
Готовлю и репетирую ло всЪмъ лредметамъ 
с едне-учебныхъ заведенгй. Ад.: Нечаевская, 
76 18, кв. Арцишевичъ, спр. ст. Гаскина, 

дона огъ 8 ут. 2 ч. д. 2—1012

Гткя -ТЙТЯ и готов, за вс*
к ! к л а с - с р . - у ч  зав. и на ттес. 
зр*л. Премъ въ группы. Никитинск д. 35, 

кв. 3, Поповъ. Вид*ть съ 9—5. 2—363

На аттестагъ зр У о с т и 'готовить и 
репетируеть 

по преди. мужскихъ и женскихъ среднихъ 
учебныхъ завед. И. Б. Розиновъ. Почтамт
ская, 76 21, д. Семеновой, во двор*, 1_д* 

зубной врачъ Роэинова. 8—24514

П О Д ГО ТО ВК А
за курсы всЪхъ ср уч. взв. и ва вс* кя. нхъ

Плата огъ 3 ю 10 руб. въ i-m
Монастырская ул., д. 27, (близь Нечаев

ской, флигель- 5—3̂ 4
Состоят, въ в*д*н. Мин. Нар Пр1Св*щ.

Томскъ. Спасская уя., д. 6, ка. 2.

высшимъ спещалькымъ Начало учебныхъ 
заняттй им*еть быть 20-го января. Про
граммы высылаются безплатно. 15—26959

КЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТКЫЯ.

ПРОДАЕТСЯ обстановка. Б.-Подгорная'ул., J6 39, спро 
ситъ’ Фад*ева. 1

- ., домашняя обстановка:
ножная швейная машина. мяп»я мебель, 
комодъ. шкафъ м др. вещи. МилдАокная 

улТ, д. 76 S3, кв. 2. 2-332

ПрОДЗЮТСЯ ирпвныхъ лошааш Ни
китинская, .'6 17, сдается 

квартира, гд* псм*щ^лось счетоводство, 
подъ учрежденГе, може1Ъ быть отремонти- 
гонака по желан ю нанимателя. >—368

По слунаю отъ*эда продаются 8 парь 
голубей съ голубяткикомъ- 

Вокзальная, 76 74. 1

Продаемся копова съ молономъ.
MocKOBCKifi трактъ, 76 23. 1

ПРППАСТГП ястшадь-нарымка, съ уп- 
НГиДп^1иЛ ряжкой и санки. Горшков- 

спй пер., 76 v3 *

D-l  iiQUini города отдаются 2 комна- 
OD ЦСтрО ты, можно сенейныхъ и 
тутъ-же сдается окно для часового масте
ра или ювелира. Благов*шенс>с1й пер. про- 
тивъ Макушньа, въ ивстерской Юровскаго.

Большая квартнпа отдается
верхъ. Иркутская. 19.

п*шно нужны 2 комнаты безъ мебели, не 
слишкоагь далеко отъ каменнаго здашя 
женской гимнаэж. ИргдпоженУя письменно: 

гимназ1Я швейцару Ефрему. 2—394
|j||iu квартиру 4—5 комнатъ, съ Э'ек- 
ПЩУ трнчсствоиъ и 11С*мн удобствами, 
въ центр* города. Никольешй пер., 16, кв. 7.

Imv DouDarif спокойной инт лли- 
ПЩд eVlD61J гентиой н*мецкой семь*. 
Адресъ: Инстнтутъ, студенгу В. В. В.

Отдается нюшня к сЪноьалъ Юевская 
ул., 76 37, и продается ц*оная собака

Продается домъ н*стомъ недорого.
Узнать: Tst рехая уя-, 76 2. 2 -  3iC

UoanTUna  ̂ >̂ омк., элект{Я1ч. осв*щ. к 
Псар1И|/й лроч. удобства сдается. Тор

говая ул., 76 10, д. Б*ляева.

ОТДЗбТСЙ кочиатъ и^по-н*щен>е для мастерской. Поч
тамтская ул , д. 76 19, Семеновой. 1

Въ группахъ. . свободнмя вакащеГи, въ
старш. отд. (за 3-й кл. гим) и въ среан. 
(за 1-й кл- гнм.)- Офицерская ул., д. 2(\кв.

Садннковой. 3 — 843

(айВПЯ "' *̂1** отъ*здъ, на стэншп 
иОйПа Тутальскав, заниматься съ д*ть- 
ми 5 и 6 л*гъ. Узнагь: Офицерская уя.,д- 

20 кв. Садниковой. 2—342

МУШиЯ расторопная деревенская д*вуш- 
Л|ШПа кя или одинокая женщина од

ной прислугой. Гоголевская, 33, lepxb. 1

PV UlOliflU ищуть м*стодвор- 
OD тспил ника ;И кухарьи.Мужъ

Обрубъ, 76 в, д. Зелекевскаго* 1

■гЬвушня ищетъ м*сто гри- 
даМ]Шпв слуги- Протопопов- 

сюй оер., М 8, кв. 3. 1

Ищу шо готовить. Ключгвской 
про*эдъ. д. 76 18. 1

^  ^ * т > 44р. деревенская прислуга, но- 
яодзя, ОДИНОК.ЛЯ. Чере

пичная ул., д. 76 25, низъ- 1

НУШиЯ л*вочка, грамотная,
njHWlfl опрятная къ 5 я. ребенку. Уг. 
Иркутской и КарооБСкаго пер., д. Шадри

на, 76 1, кв. 2. 1

Нужны
евсхой, 76 30, флигель, кв. 4.

vvyanva ** для ком-
RjAdprid мать. Уголъ Неча

ство горничной или за одну 
прислугу. Сеиинарсшй пер., 13, кв. 3. 1

нимдются ученицы по ме
тод* Глодзинекяго 5 р. иъ м*с., на полный 
курсъ кройки к шитья за 6 и*с. 80 р. Пр->- 

тивъ Мькушнна. 1
Садовкикъ. ищу и*сто, могу приходящимъ 
или въ отъ*здъ. пожилой, семейный. Буя- 
новскГй пер., д 76 16, Тихонова, во флнге- 

л*. 1

СвАшно TpeijfMTCi два вевов̂ ва,
для сопровг'Жден1я душевно-больного изъ 
Москвы въ Том(Къ. Желате.’’ЬНО студен- 
товъ, о воэиагражвен1и и прочихъ уело- 
в!яхъ по*эдки справиться у студ Архьн- 
гельскаго. Солдатская ул, д. И> 52. г—383
Студентъ-репетиторъ готовить по вс*мъ 
предметамъ, пелгавл. на. оусп., яз.: франц. 
н*м., лат. и Греч. Уииверснтетт̂  ст—у Т 

И. Б*ляеву. 1

И. М, Иашоосн1в;ст.-техн- roTOBi.Tb 
на лттестать зр*- 

лостн по математик* и физик*. Нечаев
ская, 74 40, кв. 2. съ па^днаго, вверху.

2-3t*

учимльняца, имеющая
спешальную подгитовку

(учительск. шкода, семин^ая), рабитавшая 
въ земскихъ шхглахъ. Монастырская, ..9.

Отдается дешево " "  “квартира. Мил- 
лГонная ул, 76 10. 2—1002

ходомъ- Уржат-
сий пер, 76 6. 2—1845

Продатая садъ на уг.лу Бульвар
ной и Солдатской, 74 34-88, услоа1я узнать 
у Д. Д. Акулова. Ярлыковская, 85, тел. 4К7.

0*Д38ТСЯ верхъ 5 комиатъ̂  и6 кукня Еланская ул. 74 60, 
д Киселева 3—1846

м'̂ жно дер. столов. Садовая, 
те 38. д. Путод*евыхъ. 2—984

ВЬ ЦЕНТРБ ГОРОДА
отдаются квартиты: 1)Е:есьма удобные дяя 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
или коммерчесяихъ предпр.: торгов;1И, кон
дитерской, к«'феРной ИТ. Я- 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3i ПОД
ВАЛЫ, годные д я склада товаровъ к.ли 
масторскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, ГД* ран*е лом*1цалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Спрарки на м*сг*. -2182

О Т Д А Ю Т С Я
1 )  блпзъ цстгтра города. Магистрат
ская, д. Л: 37, 4 больш1я квартиры, 
теплый, суХ1л, Электр. осв'Ьш. п во- 
допроводт.. удобный и для частныхъ, 
обществен. учроадевАй; 2) в'ь донгЬ 
по Иркутской, 7  ̂ 16, квартира 1 
RUUH. U кухня sa 7 руб. въ и-пъ. 
Обращаться въ управляющему до- 
iiauu СергЬю Гаври.ювпчу Баувы- 

ву, Иркутская, 16. 1

коинага, по желанш со сто- 
лоиь. с'агкевсий пер., 76 10. 

кв доктора Ноторана- 3—199

Продаются доиа м*ст*.^ Тверская

Р А З Н Ы Я .

управляющего труп. Хабаровой 
Таубера возвратить въ 3-хъ 

дневный срокъ взятыя у меня вещи и сл*-
дуемыя мн* деньги, въ противномъ случа* 
буду пресл*доватъ судомъ. Ф. Мазуръ. 1

ilflUVnSUl рогожу, чистую на
nUnJillInJ 8*съ и принимаю заказы на
мягкую мебель, драпри и чехлы Воскре- 

с. некая г.. Кривая ул-, 76 17.

ППППЙП1. к<збель иряан. сетт.. кличка: 
ll}UMlu7iO Алтай. Доставившему Н.1И ука- 
зааш. хорошее вознагр. Воскресен. ул., д.

76 8, кв Катаева. 2—2%

llnirunaui бочки изъ подъ масла, пато- 
i{Un]fil<ilu ICH н пр, (подъ смолу). Съ

еаложен1емъ обрщф лично и письменно. 
Ярлыковская, д. 76 хб, Шипакову. 2—S88

нышеныя санки, небо.1ьшая 
городская кошевка, двое дговней. Уголъ 
Ахуловскаго и Водяной, д. Паялоаа. 3—891

ШйЛ91ЛТЪ пож*стнть три тысячи подъ 
lUCildlUlD в*рно< обезпечен!е ИЛ1 пер-в*рное обезпечен1е иш пер
вую залоговую, на срокъ не бол*е двухъ 
л*тъ. Почтамть до вост̂ юбованГя. К. Ф.

2—393

TnpfivPTPfl РУ®- первую за-ijJbUjblbn ютядную недви-жимаго имуще- 
ст-а, приносящаго годового дохода бод*е 
7,000 руб. УсловГя письменн : Почтамть 

до вост|>ебовамя, А. С Н. 2—395

Пропала собака. ноп*Нй 6 н*сяцевъ,
кличка Чаграва. Прошу доставить за воз- 
награждеше, Солдатская ул., 73, инженеру 
Барышеву. О ъ покупки и укрывательства 

предостерегаю. 1

Покупаю мЪдь лоиь:
красную, же.тгую, бябитъ, сеи.чецъ, олово. 
На базар*, лавка противъ в'^овъ Во-

По Сйучою сп*шно переду, аптекарспй магазинъ. д*-
ло на ходу. Спр. уг Солдатск и Никитинск.

2 -365

2 Ь %  СКИДКИ.
Окончательная распродажа чая, кофе, пар- 
фюнерныхъ и др. товаровъ. Магистрат

ская противъ аптеки Ковяацкаго. 1

По случаю сдается Й.“ Г “ "н '.к"^
ская ул., 76 12. 1

ОТДЭвТСЯ ^  товароиъ обстановкой м квартирой. Мухин- 
ская уя., 76 36, д. Соколовой. 1

ванномъ м*ст*. Ма
гистратская ул., 7* 55. 2—1008

№Pnvu*in продается енотовая шуба 
u71jidiU мужская, на б. ростъ. Ср.-

лкс1Й и*хъ ородается. Мялл10и- 
ная, 76 80, кв. 3. 2-231

П|ПЦ1 сдается для бакалейной торгов- 
ЛнОПп ли. Уг. Никольской и Ордовска- 
го пер., X  2], спр. хозяина дома. 1—338

Въ кондитерснихъ „Бсоннславъ''
ии*етгя въ продаж* «КОКАВЕЛЛО», вам*- 
няющГй напитокъ какао. Рл88*ц.-анъ въ 

пакетахъ */• Ф- Ц*на 5 коп*екъ. 2325

MoflLyinni. НОВЫЙ аля обстановки бу- 
mCilDAiUpD фета: мбжи, ложки, вазы и
.- п. продается дешево все въ одн* руни- 
Вид*ть отъ 1 ч. до 2 ч. дня. Магистрат
ская уя., 76 4, кв вверху, надъ кондитер

ской Бронислава. 3—8

ПРОДАЕ'ХСЯ

ГАЗЕТНАЯ Б Ш А Г А
3 руб. 50 к. пуд-ъ.

Въ конторЪ «Скбирск. Жизнь».

Одареаш Dpipojii бороло! i усни
пр|*хавъ, останоаи.тасъ ьъ Томск*

ГАДАЛКА.
Пряемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 веч. 
Плата за сеансъ ие мен*е 50 к. Ajpeev 
Почтамтская, 19, д Семеновой, кв. 3, ка 

противъ театра Фуроръ. 7—892

Когда Вы лр|*дете в* Москву, то требуйте въ гостиниц* безплатно гвмту

f i К О М М Е Р С А Н Т Ъ ",

Э.И 1№ Р1]иСЫ Н Ъ
МОСКВА, Млспицк.ч j

с м с н а

BiAiBie Русевагя То*ьр|цктаа Gê aTiaro в иителмкаго дШ (llociw, Частне вруды, Мылиж- 
■ т  вер., соб. доп).

Первевстаующее eim  п  пкг* стмдево Соравочвому отд*.чу, еястодщечу ввъ: Свмев 
opiiaxin (ъ Москву покуилтелоД; Б»ддтм1 вГровивь рывкоп: Ушатедд торст ва омрвям 
■ BocTUBii R0 всей F4ccia; Отяетовь 1дхп1вгтраци1 я вивкурсвнхъ увраиевГв. Вг аятервтуряоп 
Q-гдЪд* повВоимтся етатьв коаморяеского содержавГа; Коррясвовдевщв сг аряарокъяв» тор*ввып 
цевтровв. О Bcin BipoBu» сеЛнти» оечатвмтся тсдефоввыв в тедеграбвиа iirirrifl coOctbubhiv 
(̂ рресвовдевтоп*

Подпасвал ц4в> ва пхту съ доетввсой в в»ресы.н:ой; ва г»дъ 2-1 р, ва 6 в. 14 р., а  3
в. 7 р. 50 к.

. г е л я  г г .  о ^ т ь я в и - г е л е й :
Вс4хъ upiiasaKDiBH, оставапшовщвсл |ъ геаанцадъ я торгввыдъ водвсрьахъ, гаввт* 

доствиаетса бмелепо, ва друкб деяь орГйвда. 8

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушнна аъ г . ТаяскБ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  и. 11а|у11ичъ I  к IL П ш ш ъ"
въ Иркутск*

имеются въ продаж ;̂

МУЙРАЦИТИНЪ
ХИМИНО-ФДРМАЦЕЬТИЧесКОЙ ФАВЛИНИ

ЛЕОПОЛЬЛЪ CTOЛKИHДЪ.K.^l
НМАВЧШЕЕ СРЕДСТВО ПРИ

СГЕЖЛЕ̂ЕХОШНЪ БЕЗСЙАЙ. Н£№АЕТ0П1 ■ й£Р8ШШЪ PASCirOiOm.
Иеаытанъ н ооетвям. примЪнмтеа иьогнии врмши, | ЧЫЫ ТОЛЬКВ 
пользуется тнрокоЯ кэаЪстмостьв среди боаьяыхъ. | 2 рувлн* 

Просмъне crtciaaTk н т  „МВбИДЦИТИНЪ” 
съ Б«рл.иеаи1аъ аревдретояъ тога яи назиня.

Главныйclit/v0QCimt,HuioiuWi, U flO . Отл- iБермшцО. 27J4,

Арврмъ. Истороя античной фнлософш. 
Изд. 1910 г. 1 р. 50 к.

Рунвваевъ. ПедолоКя (Наука о д*тяхъ). 
Изд. 1910 г. 25 к.

Свербеева. Къ новыиъ -давямь. (Сс-вре- 
меннзя лирика. Изд. 1Ю9 г. 90 к.

Марсель Швабъ Книга Монэль. Перез. 
Бальмонта. Изд. 09 г. 50 к.

Словарь лнтературкыхъ тяповъ. 
ковъ. 1 р.

ГОДЪ I I  Открыта подписка на Ш  годъ ГОДЪ I I
ежедневная театральная и.тлюстрнрованная газета, издающаяся въ С.-Петербург*

Т-вомъ «ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ» М
при ближайшемъ учасли И. Н. Потапенко, подъ редаюОей В В Протопопом

И Н Т Е Ш М Ь Н Ь Ш  ДЕНЬ. НИ
ПРОВИНЦГАЛЬНОЕ ИЗДАНГЕ *)

д*ятелями въ области искусства. Отчеты о ес*хъ выдающихся спек'акляхъ. Театраль
ная провинщя (корреспонленщи «Театральнаго Дне» и ежедневное обозр*жеЛ Феяье- 
тонъ, Юмористика. Портреты, снимки съ отд*.пьныхъ сценъ; шжржн, 1саррикатури. За* 
граничные театры. Романы, пов*стн, разсказы, сценки, монологи, ме.юдеклаиац1Я, одно- 
актныя пьесы и пр Въ газет* прннимаютъ участие; В. Г. Авс*енко, 1ъ Бряэоль, Е М.

Абрамовъ. ПрАктич. руководство къ ора
торе. искусству. 75 к.

Браудо. Юр. Д. Б*ляевъ, Й. М. Васильевсюй (Не-Буква), Л. М. Васнльевалй (Авель), 
М. Л. Вейконе, Л Галичъ, Г. Г. Ге, Lolo (Мунштейнъ!, Я. Львовъ (корр. изъ Мкквы),
В А. Мазуркевнчъ, К. Остгожск1й, М. Д Нестеровъ (музыкальный огд1^ъ), Осхаръ 
U--------- л U » п— —  шевскаго театра «Соловцовъ»), И. Н. Потапенко,

Вандерввльде Сощализмъ и сельское 
хозяйство. 50 к.

Норвежсюй, Н. Л. Поповъ (директоръ шевска.. __  . . . .........
В. В. Протопоповъ. Н. О. Пружанск1й, В. О. Трахтенбергъ 6. 6. Трозинеръ (Омега),

Ваевльевъ- Справочная книга для как- 
дндатовъ на служебн. должности, отко- 
маид. для занятНй въ каяцеляр1и уголов. 
отд‘̂ ен1Й окрупк. судовъ. Изд. 09 г. 40

_ . , __  ___  _ . тенбергь . . . .
В. В. Туношексюй и №. Каррикатуры П. Ассатур .ва, п. Опчининкова, А. Тарскаго 

Юса. Газета выходить въ изящной цв*тной обложи*.
Услов1я подписки: на годъ 8 р, на ' олгода 4 р. 50 к., на 3 н*с 3 р., на 1 м*с. 1 р. 
10 к. При подписк* на годъ допускается разерочка ло 3 р- 1 ян»., 1 феор, 1 морг* и 
1 апр. Деньги высылаются въ коит. сТеатральнаго Дня» Невс1ай пр. 10. Пробный 76 
высылается за 7-мн коп^чиую марку. Объявлен1е по 30 кол. за строку ионпареля; на 
обложк* и передъ текстомъ 40 коп. Издательство «Театральный День» выпускаегь въ

Вагдорчнкъ. Правительственный зако- 
н'псоекгъ по страховашю оть болЬзней. 
Изд. 09 г. 23 к.

св*тъ: пьесы, книги, брошюры, кнзыкальныя сочинежя, сборники по волросанъ искус
ства. Издательство «Театральный Ден!>» принимаетъ всякаго родапоручою, касаюа^

Витчеесюй. Торговая таможенная и про- 
мышген<-ая полити»>а Poccin со вреыенъ 
Петра Великаго до нашихъ дней. Изд- 09 
г. 3 р.

Вальмавгь. Нотар1а.чьное лодож’Н1е. Изд. 
09 г 3 р.

Гагевъ. Право на призр*н1е б*дкыхъ. 
3 руб.

Атдантвхуеъ. Марьсизиъ иди тео{яя 
аанвы..шей производите.1ьяости. Спб. 07 г. 
30 кол.

Бауэръ- Ha4ioHa.4bKHft вопросъ и со- 
Ц1алдемокра‘П4. Изд. 09 г. 3 р.

Блоефедьдъ. Сводъ д*йствуюшнхъ уза- 
конеиШ о государственвыхъ преступныхъ 
Д*ЯН1ЯХЪ. Ю к.

Богол*повъ. Финансы. 1 р.
Будде. Нравственная личность женщи 

ны при современномъ обществеаномъ стро*. 
ЭО коп

Bypreirv. Современная социалистическая 
система. 2 р. 50 к.

Ваковев1й. Очеркъ системъ рудкнчныхъ 
подъемовъ и нхъ двигателей. Изд. 09 г, 
1 р. 50 к.

lO 'i O анваря съ 11 часовъ утра, 
въ д. сЛ? 37, по Магистратской 
ул., будетъ произведена распро
дажа старыхъ жел'Ьзныхъ кро
ватей н прочаго, пришедшаго въ 
ветхость инвентаря бывшей Том
ской IloBiiBa.ibEon школы. 2-58

Оборникь Т-ва „Знан1е“ .
КНИГА ХХГШ-

Содержан1с: Горылй. Городокъ икуровъ. 
Шоломъ-Ашъ- Зимою. Кондурушкинъ. Въ 
солнечную ночь. Кнутъ Гансунъ. Стран- 
иикъ играетъ подъ сурдинку. Ц*на 1 руб.

Лагврлефъ. Чудеса Антмхриста. Изд. 
1910 г. 1 р.

в в в « в « • В В В В В В В В в В В Ф
S  ОБЪЯВЛЕН1Е. •

:

Красноярская Войсковая Строительная Комиссия сямъ 
объявляетъ, что ею назначены соревнован1я: 1) па 29-е 
Января 1910 года на отдачу въ иодрядъ кузнечно-сле- 
сарныхъ работъ на сумму около 50000 рублей. Залогь 
денежный или процентными бумагами 2500 рублей,иму
щественный 3750 рублей. Къ соревновашю будутъ допу
щены только лица спещально 8апимающ1ясн кузнечно
слесарными работами.

2) На 29-е Января 1910 года на отдачу въ подрндъ 
земляныхъ работъ на сумму около 10,000 рублей. За- 
логъ денежный или процеетными бумагами 1000 руб. 
имущественный 1500 рублей» 3) На 1-е Февраля 1910 
года на отдачу въ подрядь асфальтовыхъ работъ ва 
сумму около 80,000 рублей. Залогь денежный или про
центными бумагами 4(ХЮ рублей, имущественный 6000 
рублей. Къ соревнован1ю будутъ допущены только 
представители Сызранскихъ фирмъ. Начало устныхъ 
соревнова1пй въ 10 часовъ утра по местному времени. 
Кондпщи на Бышеуказанныя работы можно разематри- 
вать ежедневно съ 10 до 2-хъ часовъ дня въ канце- 
лярш комиспи, помещающейся на Старобазарной Пло
щади въ домЪ Островскаго.
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•) „Театральный День" будетъ печататься съ 1-го января 1910 г. въ двухъ нзяв- 
н1яхъ: оетербургскокъ и провинц1алы<оиъ. 2—обм.

ОТКРЫТА ПОДПЙЗКА на 1910 г. на еаеиадЬлькы'й ж урнал

„ЗАПРОСЫ Ж ИЗНИ»,
в£стввкъ культуры в лшткка, ' О

издаваемый съ октября т. г. въ С-Петербург* при ближайшекъ пасни SL М. Кова- 
"  ■■ ------ —  "■ "  *---------  ' '  д. Батюшкова, А. Н.левскаго и Р. М. Бланка и сотрудничест»*: К. К. Арсеньева, 0. .... .......................

Бенуа, проф. М. В. Бернацкаго, проф. В. М. Бехтерева, U. Д. Боборыкина, проф. А. К. 
'' - - г, П f ---------------- А Ы С----- И. К. Bf "  "  "Бороздина, В. Я. Богучарскаго," А.' И. Браудо, И. К. Брусиловскаго, О. Е  Бужанскаго, 
А. М. Б*лова, прс .̂ А. п. Веселовскап  ̂Е В. Водовозова, В. П Воронцова, проб. Ю. 
С. Гамбарова, М. Б. Ганнушкина. А. Г. Горнфеяьда, проф. Н. А. Гредескула, А. Г.Грос- 
мана Л. Я. Гуревичъ, Эдуарда Давида. И. Л. Давидсона, проф. В. Э- Дена, проф. Д А. 
Дриля, Е. В. Жилкина, П. И. Зв*здича, проф. И. И. Иванюкова, проф. Н. И. Кар*ева, 
Д. М. кейгена, А. Н. Котельникова, Б. Крнчевсклго, проф. Е  Д Куэькина-Кораваева, 
М. И. Кулишера, п(жв.-доц- I. М. Кулишера, Г. А. Ландау, Д. А. Левина, проф. П. Ф. 
Лесгафта, С. И. Лисенко, А. В. Луна<|зрскаго, проф. И. В. Лучицкаго, проф. А. А._Ма-..... . , (зрекаго, проф. И. В. Лучицкаго, пре
нуилова, проф. И. И. Мечн!:ковг, М. Е Моцкина, п. К. Муравьева,
вико-Ку:1иковскаго, проф. ч. X. Озерова, Л. Ф. ПантелФева. проф. Л. 1. Петрг

*•. А С Пссникова, М. Б. Ратнера, проф. Н. М. Рейхесберга, Е К. де-РоберпцЫ.
"  -  - " »» ' ' ---- ---  —  ̂ "  В. Святлавскаго, М. А. Сшим-

проф.

скаго, Л. 3. Слонимекаго, Н. Д. Соколова, В. к  Тана (Богораза), проф. Е Е Тарле, 
проф. К. А. Тимирязева, В. 0. Тотом̂ акца, М. Л. Трнвуса, проф. {М- И. Туганъ-Бара- 
яовскаго, Г. А. Фа.тьборка, проф. М. И. Фридмана, Н. В. Чехова. М. А. Чеховой» вроф. 
М. П. Чубьшекого, проф- А. А. Мупрова Л. U. Шейнеса, П. И. Шрейдера, Л. Я. Umu* 

берга II др.
41 ф Программа аЗАПРОСОВЪ НШЗНИ*-. «  Щ ф

1. Статьи по очерсдныиъ вопросамъ политической, экономической, соц1альной, литера* 
турней и научной жизни Poccih и Запада. 2. Обзоръ посд*дкей нед*ди (внутремшй и 
иностранный); д*ятельносгь оарлалентов^ д*Г|ств1я правитеаьствъ, жизнь napriB, со- 
шальное движете, 11*сгно« самоулрав.лев1е, общественная самод*ятельвосгъ и ар. 
Документы прогресса- Статьи и ссобщен1я о ход* культурнаго и соц!альнаго прогресса 
во вс*хъ странахъ. 4. Корреспонденщи изъ Росам и нзъ-за границы. 5 Журналъ жур- 
каловъ: обозр*и1е русскихъ и нностранныхъ журналоьъ и газеть. 6. Рабочее двнжаие.
7. Кооперативное даижен1е. 8. Народное образован1е. 9. Обзоръ экономической жизни 
(внутренн1Й и иностранный.. 10. Литературный обэоръ. 11. Научный обз<<ръ. 12 Завое*
вак1Я техники. 13. Русская и иностранная библ1ограф1я. 14 Театръ. О. Искусепм. 16. 

Фельетонъ.
Подписнаа цЬна съ пересылкою к доставкой: въ Росс1и на 1 г.—5 р., 6 м*с.—2 р. 75 
к., на S м. -1 р. 50 к., 1 и—50 к. За границу: иа 1 г.—7 р., 6 м.—< р., 3 и .-2 р., I к. 
—80 к. Ц*на отд*льиаго номера съ персе 15 к. Подписка принимается въ главной 
контор* СПЕ Е'Московская ул., д. 7, въ юшжиомъ магазин* Наша Жизнь, СПБ., Ли
тейный пр.. 32 и въ др. столичныхъ и оровинц1альн1*хъ кннжныхъ нагазннахъ. Ад
ресъ редакцш и главной конторы: СПБ., Б. Московская ул., д. 7. Тея. 76 121-29. 1—об.

Открыта подписка на 1910 годъ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)

на едииствешшй въ Росс'ш богато-н.'’люстр>'ровашшЛ ежекед*львый спортивный кур* 
надъ

РУССК1Й СПОРТЪ".
Въ 1910 году журналъ .Русск!й Спортъ* будетъ выходить Въ увелнчевнооъ фор- 
*, прв звачательно ооподвевн< въ состав еотруднивовь. 
д*ятельное учаспе аъ журнал* об*ш,али спортивныя общества и выдаюццкярус- 

CKie спортсмены.
Вс* ввды спорта (коиск1й, атлетика, гимнастика, коньки, лыжи, хоккея, лаумъ- 

тсннисъ. фугь-болъ, охота, фехтсвате, автомобиль, велосипедъ, возд)хоплавам1̂  руч
ной спортъ, рыболовство и проч.) будутъ полно и рсестороине обслужены.

Спортяввой жжзвв проввнп!в будетъ отводиться значительное и*сто яа страаи 
цахъ журнала. КорсеспонАСнты им*ются во вс*хъ крулныхъ проз ищальныхъ городахъ.

Редакщя расширяетъ отд*лъ: «Спортивнам жизнь ва границей». Собсгвевные кор
респонденты въ Пврихс*, Лондон* и Берлин*.

Особенное BHHHBHie будетъ обращено на фнзическсе развитте здоровья и силы 
челов*ка.

Девизъ журнала: Здоровье и сила во что бы то ни стало!
Оргавъ ставить услов1емъ давать заглазно сов*ты и указанга по укр*тлен1Ю з*в- 

ровья и сн ы, редактируемые из8*стиыии гиНеннстами и профессорами атлетики.
Въ 1910 году редакц1ей .Русскаго Соорта“ въ дни б*гозъ, сьсачекъ, гонокъ к вся- 

каго рода спортивныхъ состязанШ будутъ рыпускаться особые прибавлешя къ журналу.
Такииъ образомъ, подписчики на 1910 годъ получать, крон* 52 богато-хллюстря- 

рованныхъ нумеровъ журнала, бол*е 100 безялатныхъ приложетй.
Годовые подписчики, вьеси.№ полную годовую плату за журналъ, получать въ м- 

д* npeiiiH росхошно-изданный
А Л Ь Б О М Ъ  Б О Р Ц О В Ъ

СЪ ихъ б1ограф1ями подъ редакфей директора С.-Петерб. атлетической школы, профес* 
сора атлетики И Е Леб-дева

Въ отд*льной продаж* альбоиъ будетъ стоить 5 рублей.
Подписная ц*на ка журналъ „Руссюй Спортъ* съ доставкой и пересылкой 10руб. 

въ годъ, 6 руб. на полгода.
Подписка принимается въ контор* редакцш: Москва, Бол. Дмитровка, д. Вострякош1Пь 
кварт. 1^ и во всЪхъ яучшихъ книжныхъ нагазннахъ cro.iHUb и провинщи. 2 об

Хошео. Ьпо>Л100граф1й Свбврекаго Товлршцест Пеитваго ДФп.


