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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА и ОВЪЯВДЕШЯ ПРИПИХАЮТСИл п  Томекл: п  копшшрл редлти» (у\. Д»орляской и Яжешно пер^д. *0ч6%река»о Т—ша Печащша%о 1лла*) ш гь хяншям 
inrunirt II. и. Ивкгшшп; п  Пшер6)1р*я: п> контор* обьявлвтй Торговкго Док* Л. в Э. Метоль ■ К«, Большая Мс̂ х-мя тд., i. .4 11, Туговато Дома Бруно ^евтпш Екат  ̂
РВНИСК1Й каяаль, Л 18—27; п  Моек*я; въ неатраяьвой контор* объяменй Торговаго Дома Л. ■ Э. Метоп, н К®. Нясяяокая улица, доп Сытова; п  Ваоншм- вт, Icocmura 
оАъявленШ Торговаго Дома Л. в Э. Метояь ■ К®, Ыаршалкоа- Г~> <-< и  i r о ^  ^  т ^  г* ^  Н ^  ^  ^
ека^ 181̂  в» въ кяижнонъ нагааяв* В> К. (Царева. Г ^ Э З С р О Ч К д  Г О Д О В О Й  П Л Э Т Ы  Н 0  Д О П у С К Э б Т С Я а

Подшивав ц£ва сг доставвоЗ в перосндаоВ:
12 нЪсяцевъ въ ТонскЪ и других* городах* . 

1 9 >  »  » » » •  »
в 6 »  »  » » »  Ш |'.
й З »  »  » » *  в [,
в 1 »  » » » »  »

. —  к. за границу Ю р. Ki 

. 75 к. *  *  8 о. —  к*
6 р. .
4 р. 75 к. *  *  8 р , -
3 р. 50 к. »  »  б р. —  к.
1 р. 80 к. »  •  3 р. 50 к.

—  р. 60 к. »  »  1 р. 20 к.

Подписка счи1-ается съ 1 -го числа каждаго нЬсяца.
За перемЬну адреса иногородняго на икогородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявленся: за строку петита впереди текста 20 к., позади Ю к.
Для иногородних* за строку петита впереди текста 30 к., поаадк 15 и.
Объявлен1Я прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен1Я въ ТомскЪ— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

Мсземпляровъ в'сом* не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно еъ 8<мн часов* утра до 6>тн часов* вечера, иревгЬ 

праздников*. Телефон* 16 470.
PeaaKuiH для личных* объясненШ съ редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. веч.
Присылаемые въ редаки1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко н только на одно! 

сторон* листа съ обозкачен1ем* фамил1н и адреса автора. Рукописи, в * случа* надобности под> 
лежат* HSM-bKeHiAM* и сокращежяи*. Р*укописи, доставленныя без* обоэначен!я условШ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся в* редак1пи три мЬсяца, 
а эатЬнъ уничтожаются. Ыелк1Я статьи со вс* и * не возвращаются.

гор. TOMCirfl кол. KtB. ж  гь к К(.п
ЯР- горояа*-ь V пин.

Г. томскъ., .  /-Ч г- .  E o c ^ p e c e u i . © ,  1 С - г о  г з х г в а р я :  Х Э Ю - г о д а ,  д в а  с д е Ь п г а З к д я ;
ЦдРЬ ПЛОТННКЪ

дирекшя А. I. laoapOBOK. опера въ З д* йстб. и 7 кяр., муз, ЧвВковскаго. Н т «  •» 12V. «е . д«. j ?1етръ Велиий) опера въ 3 д*йств.. муз Лорцинга.

Ш Ш А Ф У Ш  |Похороные1 1 Ш п Ш ш м Т ш ОЛЬ||111

ПРИ УЧАСТ1И: Н. Е. Шихуцкой-Минченко. А. О. Ленской, 
А. Ф. Арцимовича, Р. Б. Борисова. С. А. СергЬева, Д. М. 

Штр^индеръ, 3£. Г. Гилярова, Н. И. Мельчинскаго.

НАЧАЛО ръ 8 члсоръ вечегл-

Дирижер* Б. Л. Левензокь, 
Режиссер* []• Н. Штробинлеръ. 
Упршйющ!й С. Т. Таубер*.

Уг. Почтамтской н Мовастыгскаго пер., д. Н. Е. Королева, п *  помЬщалась Конмерч. часть Сиб. ж.1

1ъ сегодняшиемъ Jfe „Сиб.Шнзни^* 6 стр.
и ПАРАДНЫЙ ВЪЬЗДЪ НАСЛЬДНИКА ВЪ БРЮССЕЛЬ.

н итЕЖйякъ  : 
ГО H3UIIIAEII!

1.Э1ШЗ. QS* врем, 
револ.) н др

ХУЛ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 0  г .

.4А ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

-ШИРСШ ЖИЗИк'
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКЪ.

Газета выходить ежедневно, крои* дней ooc.i*npa3AHH4Huxv
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защищает* начала конститущон. 

I государства, полную гражданскую и пол; тнчгсиуго свободу, народное 
лретставительство на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и та. наго 

I избиратгяькаго права, широкое самоуправлен)е земств* и город '̂в*. Вь 
I экономической обяа ти газета защищает* интересы тоудящмхся классов* 

народа—крестьян*, рабочих* и вообще всЪхъ, живущих* личным* тру- 
I дом*, и с* этой точки зр*н1я дает* раьрбшеже вопросам* земсльнаго 
I ус. р^ства, рабочаго законодательства, об'.ожек1я налогами и проч.

С* особой тщательностью редакщя будет* знакомить читателей съ 
I нухсдйнн и интересами Сибири, сообщая факты ся п вседневной жизни 
к и давая им* посильное осв*щен!е.

Въ газет* принимашт* ysacrie: А В. Адр1ановъ. Д. В. АлексЪеьъ,
. И. Анучин*, Г fi. Байтов*, М. Р. Бейлин*, Ин. Biftcidfi, А. Н. Букей- 

I хяиовъ, Воо.-съ Ф. (исев ), прив -лоц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткин*,
члеко Гг*----  " ..... ----------- ' '  г.--.--. - г. .л ..

I Е. Г. (ос 
к Зобнннъ^
: товспй,

Н О В Ы Я  П Л А С Т И Н К И  
, Э К С Т Р А »

дъ исполнен1И знаненитаго артиста 
Императорской Оперы

Э. Ьмириоба,
съ амонпаинмеит. оркестра Аац. О-ва Граммофеяъ, 

ПОЛЬ 1(Лраш|4е1дяаръ-Внн1и«|М.
М.022132.„Сердце красавицы" Канцона Герцога 

022133. „Солнце, взойди скор*й‘: Каватина(,,Аш«) а ДДу4#гта®—T/w> 
■̂ 9. ГТрлпсмертная ар1я", „Elucean 1е stella". (ш ОГЛ». ягыП),

/ пл1етгн/(и (Тш а н т г f3 ?rouM.J с г  !{расн. эпти1(етоглъ. 
Г'.на ■ глдсн mac *  rv"4* 5 0  »«01Ь 

А н ц . О б щ е с т в о  Г Р А М М З Г ::С Н *
Главная Контора. Носима, Поет̂ ьыС >■ .. . »;•

ОтхЬлен̂ й! С.-ПЕ1ЕРБ1РГЬ, ФснтЫа 68. ХЛРШРЪ 
сАел п»., 18. ТИФЛНСЪ, ГаювиШЮ пр. JO 9. РвСТОВЬ м/Д., '
R-Салоёжя, Гор. л. ОиОКЪ, ЛюбииоИв пр.,р. Гшнш'мып и во *ерл> 

грштюфомиып магозинахь.
Обращайте особое внинан1е на торговую марку „ЛЬшущ/й Заныла**. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛОДД*БЯОКЪ1

Акушерка- Д D 
Массажистка А» О»

Большая Подгорная, I t  17, д

Ф е й з п а н ' ъ .
Зубко! 
врач*

Раскат*, против* Родильнаго дема. Пр1ен* 
больных* съ 9 ч. утра до* 5 час. вечера.

В РА Ч Ъ

^^илиппов*.
я волЕОЖВЫЯ в ВЕНЕРВЧЕШЯ ВОЛЪЗНИ. Пр%ип 

болш. еже<)игто own 6— 7 ч«с̂  веч. Дворян
ская улица, дом*

^oVwftOT*
ГЛ^ЗМЫ^

Пр1ем* с* 10 до ) .

XuTpVvebttH*
':л'б?ни.

Ветеринар- П П 
йый врач* А> М*

Пр'ен больных животных от 9—12 ч. Ве- 
чернШ npicH собак 5 7 ч. Пр1ем пригла- 
шетй 80 всякое время. Телеки 18 666. 
Магистратская ул„ д. I t  32-17, Брильлн- 

щнкова. 7—505

Д -р ъ  К. В. Купрессовъ.
Венеряческ1я, мочеоодовыя н сифилис* 
бол*знн кожи и волос*, иикроск. мз- 
сл*д. мочи. Прюм* от* 8—1 ч. утра, 4у»— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщин* отдиь- 

" '■ 12—1 часмая пркемная. Для б'Ьдных* от* 

Монастырская улица дон* Ма 7

ЗУБО ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
и. ЗАВПДвВСКОИ.

против ГОСТИН.Спасская, уг. Ысчаевской, 
«Росс1я».

ПРИНИМАЮТ:

ВМЛЕРИбРСНОЕ PICCHOE M!3falHMb!t№ uBDIECTBi)

1 Н. Соболев*, Н. В. Соколов*, проф. В. А. Улянищой, А. Н. Ушаковъ^ф! 
Ф. Филимонов*. Н. Б. Шерръ и др.

Редакц1я газеты им*гтъ спещалькыхъ корреспондентов* из* Государ
ственной Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

С* доставкой в* 
I ToMcic* или перс-ыл- 
* кой в* гор. РоссЫ . 

За границу . . .

ПОДПИСНАЯ

На год*. На 9 н.
Ц г Н А :
На 6 И.

Ср. 
10 р.

4 р. 75 к. 3 р. 50 » 
8 р. — к. 6 р. — в

1 р. вОк. 
3 р. 30 к.

— р. 60 к. 
1р.20к.

Рааерочяа годоюй платы не допускается.

Подпяска я объявлеиЫ принимаются: в* контор* газеты (угол*
I Дворвиской улицы и Ямского пер., собств. дон*) и въ книжном* мага- 
I ЗИЛ* П. И. Макушина въ Томск*.
. Иногородн1е адресуют* свои требоватя в* г. Томскъ, в* контору 
I газеты «Сибирская Жизнь».

Редакторы-Издатели: j

?SXSefS1SISSIS)SfS1^S)SfSISISISfSfS)SISIS)SfS)i

[ I. МаяиновскШ. 
I М. Соболев*.

8тъ конторы газеты „Сибирская Н(изнь‘ ‘
Гг. подписчики и податели оОъявлеиШ, при упла
та суммы Свыше 5-ти рублей, въ случай желав! 
получить Евнтанщю въ получен!и денегь, упла- 
г чаваютъ гербовый сборъ въ су-ммЬ 5 коп.

^  Томское китературно-иузыкально-драматнчесиое общество.
jB-b Воскресенье, 10 Января 1910 года въ помЪщен1и БЕЗ- 
аПЛАТ-НОИ БИБЛЮТЕКП 3-й общедоступный спектакль

/ Roiceaia D I T  О Т Л 'Э / Л О 'Т ^  Комвдгж
I Н. В Гоголи. l ^ l i l 5 J r l O v J r  JD; Н. В. Гоголя,

j  По окончан1и спектакля ТАНЦЫ,

и а ч а л о  в ъ  8 час. веч . Д 'Б на  лгЬотамъ о тъ  1 р . 40 к. до  20 к. 

1— &2 Председатель О ва В. Кононов*.

О б щ е с т в е н н о е  С о б р а н 1 е .
ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 11 ЯНВАРЯ. БУДЕГЬ

Ч Л Е Н С Н 1Й  С П Е К Т А К Л Ь .
пойровноста въ лф и ш ахъ  i

ОБЩЕСТВО С:0ДЪИСТВ1Я ФИЗИЧЕСКОМУ РП35ИТ1Ю.
СЕГОДНЯ, 10 ЯНВАРЯ

Общества, За Озером*, против* Щепного базара.
Начало въ 12 часопъ двя. Съ 4 часов* дня играет* оркестр* мувыкя. 

Для учеипковъ песоотоятельных-ь родителей входт, безпдатный. 1

, Музыкальная школа ТЮТРЮМОВОЙ
ПЕРЕМ ИЩ АНА

н а  П о ч т а т т с к у ю  у л . ,  3 3 ,

проти въ  магазина Ливена. Пр1емъ прошенШ продолжается. 3 -

ГОМСКОЕ ОТД'ВЛЕНШ.
Вь субботу, 16 январи, в * пом. Обществоннаго Собрз^я состоится

- = 1 С о ш 1 з ; е ь =*т : ’ ъ  ^
въ пользу хора Т . О. И. Р. М. О., при участ!и Дир. Муз. кл. 
артиста Имп. театровъ В. А. ЦвЪткова, М. П. Элпидова и друг.

П одробности в ъ  а<вишахъ«- 3 — 56

ТД ЕВ Ъ

В р а ч *
' АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ
HpicM* от* 4*11--6 ч. веч. Почтамтская, д 

11, Кхрнакоаа, телеф. Jt 54.

—  В Р А Ч Ъ

J \ .  \ ^ о р о ч е * с к л ? 1

Съ воснресенья 10 января. ;

ДИТЯ ПОЛКА
драма.

:“|Я|РЕВ0Р0ТЪ въ ПЕРС1Й
^  1.1 Я11-|/Лг./\ ПИ много другихъ.

IDjluri.. В* непроюлжительнои* вреаени будет* 
ADuBb 0. демонс1Тирозаться сенсащонная цоаость 

в* 20 картинах*.

АКУШЕРСТВО «  ЖЕНСК1Я БО.КМНН 
Пр1емъ съ 10 до 1 час. дня и с* 5 до 7 
час- вечс|>а. Адрес* собственная лечебница, 
Б4Улвшая-Поди>ршая, д. М  43. Темф<нп^6 6 ^

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . Ш. Яропольстя
л1чсн1е, а.10мбвровап1е фарфоримъ, зо
лотом* U др. матер)ада11н. Исвусствен- 
вые зубы, удолепе зубов* без* боля. 
IIpieM* отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гвстратская, д. 4. —1915

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
ВнутренмЦ горловш  ̂ восовыл. д*тскЫ и 
веиермчесмя бод*зви; лучи Ревтгена, мас
саж*, электричество, ш(голяц1я, д’Арсон- 
валь, Фвк*. Пр1«(* с* 9^1 ч. дня и съ5 

до 7 щ. ве<* Моиастмрибй верч >8.

ЛЕЧЕБМЯЦА
физических* методов* лечеиЬ)

гглчл НВ1Н0БЛ
Ямской пер., оебств. дом* м is. 

Электричество .вод  ̂массаж*, св*т*, гндро 
9лектричес1оя общи и четыреххамерныя 

QiDinflDPUia ; ванны м души, Рентгеновсие лучи, арсоя- 
ЭЙОЙДии11|Д11 млизацп  ̂ углекиелмм ванны, нитчдчйь
BnLUUUino4 ПСОВ I •'“ “ фоР'зъ- Леченке внугренми"*. яс|м»* 
пАОЯпВшиД ЛЕ0Н{Мыхъ, женских*, н^жппх*, венерических*

\ч W ’»:• Ч А 11а.,ев*ц£41.оИ ** *̂*Ф‘**"САв 1о̂> [^емъ больных* утром* с* 9 ч- до 11 ч. 
t и вечером* с* 5 до 7 час.

йзггз̂ иЬ МАКУШИНГ
отоятьсь 1' :. . НОВОЕ СОЧЧНЕН1Е
•льзу диоваого дк .с. й i,j, V   ̂,'П\HOBCW  ̂ ГО !

'l.ilPA

терею- в-ь
пр1юта „ЖЗЛИ.® прниимаютса въ по- 
irltAeuiu пр1ютл (Моа»стыро*»чя у*., ]
д. j a  3 )  и  r n p o i r t A » T e . » n p a B . „ i . | , 3^ | j| ; jQ p j| jfJ j(t j , „^

п роф . О. М . Т о п а ш . » . ,  _____  ( „ „ t r a .B T o p .a - .  .Сг .
Публичная лекщя. ЦЪНА 4о :

ТАМ Ъ-Ж Е ДРУПЯ СиЧННЕНШ
Вмросы пращ • *  сечаимМх* Чеком. Ц. 75 *  
Утпарситег* Вк соч»ме»пях'ь Чехом, й- 25 а. 
Мроваеае месть в саАр-пмя иаэнм. I— U кЬ 2 р.25 а. 
Общеот|мно« зааченк* я)А0» *с т 8омих* n p i^  
мденЫ Гоголя. (I- 20 а. 2—2357

В ъ  ц и р к ^
въ буфет^Ь ежедневно можно 

получать xopomie блины.
Съ почтен1емъ Н. Н. Дементьевъ.

1-472

При этомъ номер* прилагается 
для городских* подписчиков* про* 
грамма театра „Иллюз10нУ‘. 1*75

Т е л . 1 4 9 .

6о - n*4e6Hb\vv к.абннет’ъЬ . 3\e*vn waa
ITpieii* съ 9 до 5 час. веч. Иочталстсвая, 1.

Т е х н и н о - П р о м ы ш л е н .  Б ю р о
настоящим* доводит* до свЪд*н1я его клкнтов*, что эав*дывасщ1й его водопро

водными работами

И. К- В У Н Д Е Р Д Н Х Ъ

^  к А к ап Р Й н ла  т п р г п и п о

С. и Е.
БАКАЛЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

П Е Р М И Н О В Ы Х Ъ
«  в *  г. тоясв*. к
J Саш. нзабщаетъ гг, ув.'икаемыхъ покупателей, 'по с* 1-го сего Январе торговое по- L 
^ жЬщся1е расшарено ■ ввовь получены всевазиожяыв кондцт ереше товары лучшах* у 
Щ pocct&cKHx* фабрвкъ Мор)п-Бо]>маяъ, Т-ва Абрвн со>а в проч. Вареньв: персвк'вое, 9 
J ъЕпптевое, мктор1я слева, Аб{«кос«>вое Бр. ЕлвсТевыхь, сушения и 1ииеныя Пер- L 
% сваск1л в Бухарск1я фрукты, рве* iiyccKil п загринатный. Крупы воввоонохыыя, *  
«  табакв в та^ шыя в.и'йл1я. ЦЪиы ухЁреняыя. Иногороднке иакааы вывоянаются не- 1ф 
J Hejueirao в вякураттю; для отвозив товаров* у xara.iHHa вмЪстся постояшо дошахь. L 
“  ____ i-tMi р

#

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О .Т А

с в о 5 .  х у д о ж .  М .  Л .  Ш и л о в с к о й .
Сансская, д. 22, телефон* 410,

Dpieifb 1фогаев1й для лвовь поступающих* открыть ежедневно от* 3—5 ч. 
по класс. фо])теа1йно и nl̂ Bia. Вновь приглашена по клас. фортёп1аио своб. 
худохн. Н. Б. Рудзивокая, окоичявш. Москов. Еонсерв. у проф. А. Б.

Годкденвевзера. 45

Й М О ЕРАТО РШ Е Русснов Музыкальнов ОВщвствв
ТОМСКОЕ ОТД-6ЛЕН1Е.

Пр1емъ прошен1й для ВНОВЬ ПОСТУПАЮ Щ ИХЪ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОД1Е по всЪмъ спец1аль- 
ностямъ ежедневно отъ 10 до 2 час. и отъ 5 
ДО 8 ч, вечера въ Канцеляр1и Музыкальныхъ 

классовъ (Ямской пер., д. Аббакумовой),

Ш О К О Д Д Д Ъ

ЕПЖАГв 1»ГВТВВЯ1111Я П  XBXAKflBliUlXb „БСВИШВ*-.
Шоколад-ь «аиаонъ .taa 1 р. 50 ic. ф. g g  :  ;  '  ,W°|,

а СО слияками - 1 р. 50 к. , ^  » »  ,  - - > 0 0  к. »
> за плитку - - — 20 к. ^  Халва собствен, приготовл. рознично  ̂

Шокаладн. конфекты • • 1 р. 20 к.» W
1 р. I

tj »  • *р. 80k. V  М о ч ^  «Акт

шоколадная - - 
орЬчовая - - > чи к.
оптом*.

«Антоновка» 5 кос* шт. it

МЪСЯЦКЙОВЪ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ 
Св. ГригорЫ Нисскаго- прг.: Домст!ана

на служб* у Бюро не состоит*, а с* различными справками и запросами сл’бдуетъ 
обращаться непосредственно въ к-ру Т. П. Бюро, На^режнм р. Ушайкя, у стараго

ПРАВЛЕН1Е

Сибирскаго О-ва Техников*
П Р О С И Т Ъ  Ч Л Б Н О В Ъ  о  -в д

пожаловать на чрезвычайное общее собран1е 10 января, въ 
12 час. дня, въ железнодорожное собран1е,- Дворянская ул., 
№  2. Порядонъ дня: 1) Вопросъ о найм'^ пом'Ьщен{я. 2) Допол
нительные выбора въ комисс1ю. 2— 392

В С Е - Ж Е
Н П а Т Л  Л У Ч Ш Е

КОНЬЯК»
АСЛАНОВА.

Евгра|ъ Ивановичъ Мнхалевъ
H ilB E Tb  ВЪ ПЮДАЖ'В:

=  о  в  Е с  Ъ  =
И Д РУГ1Е  ТОВАРЫ .

ОСращатьса: Тонек*. Ммлиовная удяда, д. № 29. Тедефооъ № 644.

Телеграммы
Петербурге!. Телегоафн. Агентетп

В и у т р о и м 1 1 к

Высочайшая отыЪтка.

ПёТёРБУРГЪ. при доклад* воен
ным* министром* Госуаарю двух* 
телеграмм*: командуюшаго третьим* 
смОирским* казачьим* полком* сь 
ьыражен1емъ верноподданнических* 
чувств* по случаю освъщен1я но(«го 
знамени, пожадованнаго полку вза
мен* знамени, просуществова^шаго 
сто лет*. Государь изводил* начер
тать: „Государыня Императрица и Я 
сердечно ЧЗлагодарииъ трет1й сибир- 
CKit каэач1й полк* за горяч1я чув
ства любви и преданности”.

Ответный меморандум* русскаго пра< 
вительства на предложенье Соединен
ных* штатов* о немтрализаши манч» 

жуг^скихъ железных* дорог*.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сведен1ям* аген- 
ства, министр* иностранных* дел* 
передал* сеюдня послу Соединекых* 
Штатов* в* Петербург* отнетный 
меморандум* русскаго правительства 
на предложеже пра1игельства Шта
тов* о торговой нейгралиэащи Мань
чжурских* железных* дорог*. Со- 
держан1е нашего ответа сводится къ 
следующему. Императорское прави
тельство, подтверждая свою предан
ность принципам* неприкосновенно
сти суВ'.'ренитета Китая, политики 
открытых* дверей и равнвго благо- 
пр!ятстрован1я въ 1Ианьчжур1и, выска
зывает* однако убежден1е, что нача> 
лам* этим* ничто не угрожает*. 
Полтому постановка на очерель воп
росов*, выдвинутых* федеральным* 
правительством* в* качеств* наибо
лее действительнаго способа защиты 
этих* прннииаовъ. не оправдывается 
аоложен1еиъ д*л* в* Маньчжур!и. 
Ссылаясь далее на наличность npio6- 
ретенных* ценой громадных* иате- 
ркальных* жертв* и нравственных* 
усид1й первостепенных* государствен-
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ныхъ и частных*» интересоаъ нашихг 
въ Маньчжуры, на коихъ установлены 
межаунвроднаго контрола кадь упра- 
влен1е1гь Маньчжурскими железными 
воротми должно оп>азитьса кеобла* 
roDpiaTHburb образомъ, меморанауьъ 
переходить къ персчесленио с о о ^ -  
жен1Я, обусловливающихъ отрицатель* 
нос OTHOuiCHie каше к% амс)Я1канско* 
ну ореддожен1ю, поскольку это ка
сается интерн8ц1онали8аи1И сущест- 
вующихъ уже въ МаньчжуМя жел%э- 
кыхъ дорогъ. Прежде всего указыва
ется, что общество Восточно-Китай
ской желЪэной дороги, приступая къ 
осуществлен!!) своего гроиаднаго 
прехпр1ят1я, заручилось ооредБленкЫ' 
ни правами и преимуществами на 
весь срокъ KOHuecciH, то есть на 80 
лЪтъ, съ аредосталден1емь лишь аоз- 
иожности Китайскому правительству 
въ случаЪ его желан(я выкупать пред* 
npiarie по- истечен1й 36 л^тъ. Толь
ко 8ъ расчет^ на эти прояолагителъ- 
ные сроки общество могло вложить 
въ д%ло значительные капиталы. По
буждать его отказаться огь своихъ 
правь вь настоящее время было бы 
несораведдивымъ нарушен1смг его ян- 
тересовь. KpOMt того. Китайская Во* 
сточ дор. дала жизнь и организашю цЬ- 
лому ряду отд^льны)(ъ учрежден12, им1- 
ющихъкь ней то или другое отношен1е.

'10-днеаиому аресту и штрафу въ107р. 
за эдосдов1е и брань по адресу депу
тата Шило.

—  Окружный судь утвердиль пря- 
говорь, коимъ сотрудннкъ сНоаой 
Руси» Манюкь лрисуждень къ двух
месячному аресту за оклеветан!е ин* 
тендантскаго генерала Aranteia.

—  Окружный суаъ приговорилъ къ 
10-дневному аресту и штрафу въ 50 р. 
редактора «Ноаой Руси» Зайончков* 
скаго за оскорбнтельныя выражен!я по 
адресу канцеляр!н виленскаго гене- 
ралъ-губеркагора и помещен1е кор- 
ресоондекц1и изъ Вильны.

МОСКВА. Градоначальникъ оштра- 
фоаалъ на 500 руб. сУтро Росс1н» за 
статью о казенной продаже питеЯ, 
какъ возбуждающую враждебное от- 
HODieHie къ правительству.

Исключительное подожен1е.

ПЕТР.РБУРГЪ. Высочайшимъ ука- 
зомъ продлено дейста(е положены 
чрезвычайной охраны въ Петербурге 
и Петербургской губернш по 8 1юля 
1910 года.

Мо с к в а . ' Ветерннарнык сььздъ] 
высказался за привдечеЫе предста
вителей земскихъ и городскихъ уп- 
равленШ и ветеринарныхъ организа- 
цШ къ разработке вегеринарнаго за
конодательства и за открытие вете- 
рииариыхъ iHCTHTyTorb въ Москве и 
Томске и за уравнен{е ветеринар
ныхъ фельдшеровъ съ медицинсю1мя.

ЯРОСЛАВЛЬ. Открылись сельско
хозяйствен, курсы для вз^ослыхъ кре- 
стьанъ. Принято около ста человекъ,

СМОЛЕНСКЪ. Губернскал земле- 
устромтельная комиссЫ ассигновала 
средства на агрокоиическ!я беседы и 
чтен1я коестьянамъ въ четырехъуез- 
яахъ.

СТАВРОПОЛЬ (Губернск1й). Со
стоялось [торжественное чествован!е 
въ дваяцатиплтилет1е первой въ крае 
газеты „Скверный Кавказъ* основа
теля ев Евсеева въ присутствЫ пред
ставителей местнаго общества и пе
чати. Постановлено учредить стипен- 
д1ю имени Евсеева.

Св1ерткый приговоръ.

Раэныя известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. высочайше утверж- 
деннымъ положенЫмъ совета мини-

Она также соаейстаовала аозникно- 1 стровъ на аеднкобританскихъ поддан- 
вен1ю мнолисъ частныхъ ареапр1ят1й, ныхъ распространена предоставленная 
судьба коюрыхъ тесно связана съ конвенЩей 1904 года германскинъ под- 
существован!емъ общества. Еще боль- даннымъ льгота въ отношен1Н отчуж* 
Шее эначен!е имеетъ дорога съ го- денЫ переходяшкхъ къ нннъ по на- 
сударственной точки арек1я,—она следству недвиз.имостей въ некого- 
служить гаавнейшимъ оутемъ на- рыхъ губернЫхъ запада и юга РоссЫ. 
шихъ сношен1й съ далькеаосточными . — Военный министръ обратился къ
ввадепЫня, явллдсь нераэрыанынъ председателю Гос. Луиы съоисъмомъ, 
эвеномъ Велнкаго Снбирсчаго пути, въ которомъ укдзыеается, что быв- 
Соображен!е это аъ свое время ообу- шимъ вреиенныгь министромъ 24 сен- 
дидо русское правительство пойти на тября 1908 г. внесено въ Думу сек- 
очень значительный аатраты по га- ретное предстаялен!е объ отпуске 
рант1и строитедьнаго капитала доро- кредитовъ на расширен!е и содержа- 
гм и оокры11ю 8КСПЛоатац1онныхъ де- н1е кнтендантскихъ заведенШ по ае- 
фмцвтовъ. Дяа правительства поэто- щевоиу доаольств!» и на ликвидашю 
му чрезвычайно важно сохранить баи- делъ минувшей войны. Принимая во 
асайиЛй контроль надъ дорогой и вниман>е, что эти меролрЫт>я не име- 
возможность р«7Лировать тарифы, ютъ строгаго сеиретнаго характера, 
что конечно недостижимо при оере- министръ полагаетъ воэможнынъ пред- 
даче ея иежрукароююму синдикату. | дожен1е раснотреть въ общемъ собра- 
Наконсцъ съ чисто финансовой точ- н1и Думы несекретнынъ порядкоиъ. 
ки зренЫ ороектъ не даегь финан-1 —  Главнынъ управлен1емъ эеиде-
совой гарант(н, что при новой по- устройства на одобрен1е совета ми- 
становке деда будутъ дости гнуты нистровъ внесенъ законопроекгь о ви* 
вполне удовлетворительные реэудь- нограднонъ вине, 
тэты, ибо предлагаеный оланъ но-! КРОНШТАДТЪ. Присужлены преи1и 
сигъ хараггерь о^иирнаго опыта, не корабедьнынгь ннженеранъ Свнрскоиу 
проверекиаго еще нигде на практи- въ 2.500 р. за аодъемъ «Буга*, Ма
ке. Обращаясь ко втооой адьтериа- ц1евичу гь 1.500 р. за 14 проектовъ 
тиве американскаго предложены, ка- аодводмьисъ лодокъ, Коршу и Дворни- 
сающейса привлечен1я русскихъ капи-' ченко по З.ооо р. за экономическое 
талоаъ къ участ1ю въ финансирова-' выполнение рабогь по сборке нино- 
friH проектированной Цзинжоу-Ай-! носцевъ во Владивостоке, 
гуисхой лин1я в другмхъ будущихъ' 
железнодорожныхъ оредпр1лт1& меж-
•ународнаго синдикат» въ Манчжу- 
г1я, иу«псое правительство при- 
шаетъ серьезное ан«чен1е ли1)1и для 
:вонхъ мктересовъ въ аоаитичсскомъ 
I стратегическомъотношен1яхъ, какъ 
)ткрывающей доступъ съ гга :>в|р«вается 
только къ Кита»'**"*?* го-'манмстсг»*’' ”-'
)оге

Реформа тевеграфкаго агентства.

■ A iiy  <1.
.«* 'Ь I

^тся

ПЕЧЕРВУРГЪ. Высочайше утвер- 
жденныкъ 31 декабря 1909 гола ао- 
10жен!еиъ совета ммнистровь ' '  тер- 
бч'»'—.;i>e гелвграфно>* ?'еятгт

Си*...- . I л е н . - '
•- •• .ь '‘ЬлеиЫ 

огремекно

РИГА. Выездная сессЫ виленскаго 
военно окружнаго суда приговорила 
крестьянина Пуриня къ ооаешенЕю за 
уб!йстао [доктора Каттерфедын1.

Уб!йст8а, грабежи, аресты.

ТИФЛИСЪ. Въ Суране между не
известными злоумышленниками, на
павшими на домъ богатаго еврея, 
стражниками, вызванными на по
мощь, завязалась перестрелка. Убятъ 
стражнигь и легко ранены двое зло- 
уиышлснниковъ, успквшихъ схрытьса. 
|£ЕЛАБУГА. Злоумышленники, огра- 
бивщ{е вчера мещанскую управу 
арестованы.

Комета.

КУШКА На западе появилась боль- 
шаа блестящая комета съ дднннымъ 
хвостомъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки умершнхъ 
и забодкашихъ оТъ холеры нетъ, 
состоитъ одйнъ больной.

И нйдстра ИИ ьд III,

‘ • -̂ raiiUiUMM
• :* > • ..ЬНЫМИ для -ВТОГО

' . . 1р.мпл, и равнымъ образомъ ос- 
гавляетъ за собой право определяя»' 
свое отношение къ будущимъ «ред- 
вр{ят1амъ такого рода гь яависи 
иости ОТЪ эначешя кажнаго изъ 
нихъ въ отдельности съ точки аре
ны русскихъ ннгересо*е.

; j . , утгсрждеиъ провктъ но-
ваго -1|Олож«н{я объ агентстве. Общее

Среди печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ окружномъ суде 
беэъ присяжныхъ слушалось дело ре
дактора «речи» Елкина, обвиняемаго 
гь aioceoslH и браки академика Со- 
бслевскаго. Елкннъ пригоэоренъ къ 
аресту оря полии1и на два месяца м 
къ 100 руб. штрафа.

—  01фужный судъ утвердиль при
говоръ, коимъ быеш1Й редакторь 
«Света» Облкуховъ прнсужденъ къ

руководство делами агентства при- 
нлАл^Аигь совету, состоящему нэъ 
виректора распорялмтеля и второго 
директора, наэначаемыхъ лредседате- 
лемъ совета миннстровъ, и эааеды- 
вающаго коимерческимъ отделоиъ, 
назначаемаго министромъ финансовъ 
по сношен1и* съ министрокъ тор
говли.

Въ городахъ и эемствахъ.

ОДЕССА. 6*3 адмиралтействе рус- 
скаго общества пароходства м тор
говли всаедст»1е уаодьненЫ шести 
рабочихъ куэнечнаго цеха ор1оста- 
новнлм работу мастеровые асехъ от- 
делен1й, свыше 550.

РОСТ015Ъ-на-ДОНУ. Открывается 
съездъ представителей южныхъ бир- 
жевыхъ комнтетовъ объ изменены 
тарифовъ ка перевозку хлеба.

ЛОНДОНЪ. Къ часу ночи 8 января 
избрано 163 утоннста, 137 либера- 
довъ, 29 рабочей парт1и и 53 нагбо- 
надиста. Ун(оннсты выиграли 72, ли
бералы 9 и рабочая пар^  одно.

БЪЛГРАДЪ. По свеяен1яыъ «Дн»” 
ни Листъ» корояевичъ А?е|>.'«-:лръ 
въ воскресен 'с  стп р ая ’р>-:т<-/,о  ̂ э? 
никд »ъ  Соф1ю iA 'лстнаго п-- 
тч  короля болтасч;̂ .̂  "''

HI .1 reeitlrtafTb
« - t - ;ч)>еоффии'л.'..м40 увело* 

ич::я кггт ‘ ‘:о е -прааительство, что 
намерена вместе сь Pocclefl откло* 
нить американское оредложен1е, и 
что Китай понесетъ ответственность 
за □реддожен!е, аамющееся недруже- 
дюбнымъ актонъ по отношен1ю къ 
ЯпокЫ.

ЛОНДОНЪ. Ръ Мертонскмхъ уголь- 
ныхъ копя)съ, блиэъ Смхеиа, графст
во Дурхамъ, несколько сотъ заба- 
стовщиковъ пытались овладеть уголь- 
кымъ складомъ и бросали камнями 
въ оттеснившихъ нхъ около 60 по- 
лицейскихъ. Полииейск1е стреляли и' 
ранили шесть забастовшиковъ. Заба
стовщики продолжили бросать камни 
въ полишю, раниаъмногнхъ изъ нихъ.

ТБГЕРАНЪ. Рахям-хвнъ ористу- 
пндъ къ оереговорамъ о сдаче Еф> 
р«му.

ТОКЮ. Союэъ японской прессы 
чествовалъ вчера банкетомъ пословъ 
Росс1и, Англ1и, Соединенныхъ Шта- 
тооъ и Франц<и. Въ тостахъ указы
валось, что ори8ван1е печати заклю
чается въ способстеованж устраиежю 
недоразуменШ между народами.

АФИНЫ. Министръ финансовъ опу- 
бликовалъ ОТЪ имени прааительства 
заявден1е, въ которомъ мротестуетъ | 
протнгь высказанной во многихъ га- 
эетахъ мысли о созыве нац1онал1.ка- 
го собран1я и доказываетъ, что осу- 
щестален1е si ~ рнаело бы
къ опасности ло бы аы-
□оянен1с пре. ь реформъ.

ТОКЮ. Вч американ
скому поеду йтъ Японии
ка преаложен (ейтраанэа-
qiu Манчжурс Ответь не
просграненъ гъ откаэъ
принять Орел ж<мъ при-
чмнахъ, въ t отому, что
оно кевыго; €, не пред
ставить выг в не изме
нить комме} жен1я Ман-
чжур!и, где ТД1ЖО при
держивается оожамтсльстаь открытыхъ 
дверей и равнаго благопр«дтство>ан1я. 
Подагаютъ, что ответь иаложенъ въ 
выражеь!ахъ >фужесгеенной призна
тельности, не tfBfivrcft въ вргумеита- 
ц1ю и не квалифицируетъ отказа.

ЛОНДОНЪ. Сегодняшн1е выборы 
столь же бдагопр{лтны ун10нистамъ, 
какъ и вчерашн]е. Шотланд1я дала 
ун1он)1Стамъ еще оюгу неожиданную 
победу. Поразительная сцена разы
гралась съ графстве Эссехсъ по слу
чаю соражен]я либеральнаю загон
щика Пиза, который иерчулся домой 
ПОЛЬ защитой аодицЫ. бдержавша- 
го победу унщипста на кресле въ 
opoueedM обнесли аокругъ города. 
Победы ун10нистовъ графства припи
сываются седьскимъ хозяееамъ, пре* 
яанносги седьскихъ из(е<рателей къ 
консераативныкъаринципамъ и оооо- 
зиц!и соц1алнствмъ. .^анкашнръ и 
1оркширъ остаются верными лиС^ра- 
даыъ. До 5 часовъ пополудни избра
ны 181 ун1онисгъ,149 либерадогь, 31 
рабоч!Й и 58 нац)Онаяистовъ. Ун1они- 
сты выиграли 81 место, министер
ская naprU 10.,£сли ун1онисгы аыиг- 
раютъ еще 14, либералы окажутся яъ 
зависимаггя отъ иртандцевъ.

ЛОНДОНЪ. Умонисты особенно 
довольны пр1обретен9емъ голосовъ 
сельскихг избирателей, ибо прави
тельство недавно выражало уверен
ность, что сельские хозяева благодаря 
министерской полмтнке въ эемедь- 
нэмъ вопросе поддержать ич>. Лон* 
донск!й уннверсигетъ избралъ Фи
липпа Магнуса—ункжиста, подучив- 
шаго на 700 годосогь больше либе
рала. Это место было раньше ун!о* 
нистсхимъ.

БЕРЛИНЪ. Въ художествекномъ 
музее похищенъ бронзовый рваьефъ 
Фридриха Зелнкдго, г^боты Шадова.

ВЪНА. Наместникъ Галиц1м Бобр- 
жинсх1й заявилъ на сейме, что . зек- 
'<:ое правительство цоможетъ равно
душно стноситьсб къ иску'сствсчнсиу 
иасгтПежю русской каШональности 
• Гааиц'и. Если отдельные лепута- 
■- называютъ руссинское населен1е 

Р;ССЮ1мъ, то это не соотяетстауеть 
действ ителъности и смушаетъ умы 
отдеяъныхъ, нео'лдтныхъ въ полити
ке. Затемъ наместникъ прелложндъ 
поллкаиъ жить аирно съ местныиъ 
наседен<еиъ, которое окъ не можетъ 
оттолкнуть ки аъ качестве намест-

лаетъ не беэвольныхъ, продажныхъ 
рабовъ, а людей, саужащихъ госу
дарству изъ внутренняго убежден1я, 
соанающихъ, что должности, даже 
подчиненныя, являются элемеитоиъ 
государственнаю устройства. Свобода 
голосоаан!я будстъ дал кяхъ огра
ничена лишь тогда, если къ этому 
побудить государственная нвобхо* 
игмость.

— Р е й х с т а г ъ .  При осс1 жден1и 
сметы ведомства путей сообшеч!л 
президент» последняго заягияъ, что 
имеется въ виду международное уре- 
гул»роваи1е аъ нветоящемъ году пас- 
сажирска.'о и товарнаго сообщен!я. 
Соответствующ1й пгоектъ выработанъ 
LL'c j::pieff и прелстааяенъ го:у- 
дарстеаиъ.

ПАРИЖЪ. Пояеемоиъ вод)ч въ Се
не во мношхъ местахъ подмыта иа- 
бережнаи. .Подъемонъ Роны также 
причинено много убытксаъ въ прн- 
брежныхъ городахъ.

ОДЕНЗЕЕ. У лортоваго рабочего 
установлена черная оспа. Заболели 
жена и двое детей рабочего, врачъ 
и две девочки. Больные въ карантк-! 
не. Закрыты школы и увеселитель
ный заведен1я. Производится всеобщая 
прививка оспы. Эпидем!я занесена 
пароходоиъ «Тильэе* изъ Ьинзавы.

КАНЗАСЪ с и т и  (Штатъ Миссури). 
ВелкдетЫе высокихъ ценъ на убой
ное мясо и сванину несколько тькячъ 
человекъ письменно обещались воз
держаться отъ мяса. Къ движежю 
примкнуло 300,000 рабочихъ, зaû )̂lв- 
шихъ, что воздержатся 30 дней отъ 
мвса Масныаторгоалм понйзмлицечм.

ВИЛЬГЕЛЬМСГАФЕНЪ. Вчера асче- 
ромъ на юго-зэоаде показалась ко
мета. Длина хьоста 6 градусовъ.

Фойдозал биржа.
Фопдовый цмркуллръ М  11

8 яныря.
С‘Вгя1̂ 6ур1екал бкраеа Haerponie

ника, ни качестве поляка. 
:ВА7 э т  гАДДИСАВЁЕаГ ^  положен1и Мене- 

лика некоторая геремена къ 'лучше
му, но ородолжаегь оставаться бел- 
надежнымъ. Страяа спокойна.

БЕРЛИНЪ. В »  ландтаге продолжа
лось обсужден1е яаорсса о дисииоли* 
нарноиъ взыскан !̂, наложенномъ на 
катто'мцкихъ чичовииковъ. Бетманъ 
Гольвегь, отвечая на нападки, что 
не явдается въ рейхстагъ и ландтагъ 
заявилъ, что будеть являться, когда, 
этого потребует» ответственность 
должности, имъ занимаемой, и высту* 
пить, сколько раз» считает» нужным», 
въ олрая.ан1е защиты пс'итикн пра
вительства. По существу запроса ука
зал» на практику изъ частной жиз
ни; частный саужащ|Д переводится 
изъ места, где его работа мало про
изводительна, на место, кг которому 
он» подходить. Правительство же-

съ госудвр. фондвии гь концу оживзенно, 
съ днвидендчыии склонно къ осллблен1|о; 
съ выигришнымн колеблющееся.
Курсъ на Лондон» 3 иес . - . - — 
Чекъ > . . .  94,60
Курсъ па Берлппъ 3 мБс - • —
Чекъ * ..................4^1
Курсъ на Париж* 3 мЪс ............ —
Чекъ * .................. 3735
4*/* Государстаеянал рента - • - - 90 
5«А вяут заем» 1905 г. I в. - • lOI’ ;* 

»  »  »  II НЫЯ. - - - 1011̂4
4’ »•;# государ. заем» 1905 Г. - - Х01*;«

> > 1908 г. Ill в. . (иок.) 99»/*
54, * • 1906 г.- • - - I  1>/.

эаекъ 1909 года, - - - (сок.) 97 
4*.«листы госуд. Двор.эем. б. - • -Е6‘ ;..
4*/«8акла.гос.Да.Зен.б.]н11вы1Ь - -9674 
5*/„ свид. крест, роэек. б. - • - 85',4
3̂ ,'* * * * * . . 96*,'*
5*/> 1 внут. съ выигр. ааемъ 1864 г. 445 i 
»  2 »  »  1866 г. • • 357
»  В Дюр. . . . .  Э141>,
• В,/,«/о аакх. а»с.гос.Двор.зем.б. (noic.)8l*;< 

в*1и*1* коав. оба. • - . . .  .86‘;i
Фондовый циркуляр» М  12.

Берлтяи Настроен1е къ концу ослабело. 
Выплаты ва С-П.Б. • • 216,45
Вексельа. курсъ на 8 дк- • • —
4*'*'/, ваенъ 1905 г. • 99,90
4*/, госуд. реят» 1894 г. * 80,75
(Чсск. кред. бчд. 100 р • 21^5
Частный учет» - - . . - . . 2 ’ »

Пщ/ижи Настооен1е mepAoe.
Выплаты на С.П.Б. высш. - • 26S.50

ннcш̂  267,50 
5*/« госул- рента 1894 г. • • —

заенъ 1909 года. - 99,35
4*,'« росс еаем. 1906 г. безъхупона. 104^ 
Части, учет» . . . .  2*/j*

*)• росс, ааеыъ 1906 г. - • 102>/4
4*,**/« заемъ 1909 года 97*)«

Лмеш^^ая*.
*/• росс, заемъ 1906 г. (бевъ купона) —
*/* •/, заемъ 1909 года • - 94'Ц

Вята.

выхъ шагахъ в^^х» трехъ съездовъ. 
И эти извест>я ставят» перед» нами 
старый наболевш!й вопрос» о том»: 
что же иачъ делать? I

На торжественной» открыт!и каж* ’ 
даго изъ названн'лхъ съездов» звуча-1 
да одна и та же скорбная нота: много 
препятста1Я нуагно было преодолеть, 
чтобы съезъ состоялся. Амеждуткмъ 
пер>одическ1е съезды деятелей, рабо
тающих» tta одном» и томъ же по-' 
прище, необходимы. Это одно изъ I 
важных» ycaoatfl общественнаго про
гресса. Что же нужно дяя того, что
бы устройство съездов» не встречало 
препятств1й? Ответ» на вопрос» 
ясен». Нужно именно то, что обе
щано въ манифесте 17 октября: дей
ствительная свобода собран1й и сою
зов».

Съезд» естестБОиспытатедей: съезд» 
русскихъ ученых», работающих» въ 
области мзучежя явден]й физическаго 
Mipa. Съезд» должен» подвести итоги 
тону, что сделано аъ этой области 
русскими учеными. Что кое-что р>Х- 
скими учеными сделано, что нхъ ра
бота далеко не Оезшюдна,- это без- 
спорно. Но безспорно и то, что она 
могла бы быть гораздо более плодо
творною. Что же для этого нужно? 
Ответ» тоже ясень. Нужно постарить 
русских» ученых» въ таК1Я услоа1я, 
при которых» они могли бы зани
маться научными изелеловибями, не 
встречая никаких» препятств1й извне 
въ своей деятельности. Въ этих» це
лях» нужно прежде всего обезпечмть 
свободу мысли и слова, свободу на- 
учнаго и8следован1я и преподаван1я.

Съезд» псих1атровъ должен» выя
снить вопросъ о помощи лицам», стра
дающим» душевными недугами. Уже 
въ первых» докладах», прочитанных» 
на съезде, нарисована была мрачная 
картина психических» заболеван1й аъ 
PocciM въ последнее время. Возника* 
етъ вопрос»: чемъ же объяошть этот» 
нео&вчайный рост» психических» аа- 
болеватй? Объяапгть можно и долж
но тяжелыми, гнетущими услошяии 
современной действительности. А если 
такъ, то, очевидно, нужно устранить 
эти усло*!я. Очевидно, и въ интере
сах» народнаго здоровья нужны ко- 
ренныя и действнтедьныя реформы 
политическаго и сошадькаго строя.

Рядом» съ психическими забояева- 
н1ямн стоить другое зло, большое 
зло, настоящ!й бич» человечества— i 
пьянство. Надъ выяснен1емъ вопроса 
о томъ, какъ бороться съ этим» 
злом», работает» трет!й съезд»— по, 
борьбе сь пьянством». Уже въ пер- 
ви)съ докладах», орочятанныхъ на 
съезде, отмечена была тесная связь 
пьянства съ общими усдов1яии жизни: 
нищета, невежество, недоедан1е, не* 
доаольстро жизнью... вот» что эастав- 
вяетъ русскихъ людей искать хоть 
минутнаго забвен1я ужасов» дейстаи- 
тельности гь чаше зелена вина. А зна
чить иэменен1е усдов1й соименной 
действительности, коренныя реформы 
политическаго и сощальнаго строя 
необходимы и аъ интересах» борьбы 
съ пьянством».

Таким» образом» съезды выдвинули 
старые темы, не потерявшЫ и въ ка
ше время интереса новизны. Выдви
нута тема, формулированная бытопи
сателем» русской жизни Чеховым»: 
такъ жить нельзя. Выдвинута тема, 
разработанная въ многочисденны.хъ 
резолюциях» и петиц1яхъ, составлен
ных» накануне 17 окт. 1905 г.: нуж- 
ны коренныя реформы политическаго 
и со1̂ льиаго строя

5 росс, заем» 1906 г.

Томскъ, 10 январе.
Старым пмы. Сразу три съез

да: съезд» есте
ствоиспытателей въ Москве, съезды—  
псих1атровъ и по борьбе съ пьян
ством» въ Петербурге. Стодмчныя га
зеты принесли уже изаестЫ о пер-

Результаты примъяен1я ж . д. 
тарифовъ.

Въ чвелк хровичесЕнхъ бодкзпс& 
иашахъ желк^вых» дорог» аатяетса 
быстрый рость вх» лретевшоввой 
орапяки.

Свб. ж. д. в » этом» случае ве пред- 
ставлаеть иевлечеота в подобно ж. д. 
европейской сктк отвечается прогрес-

еврующимъ ростом» претевзшвваго 
дк.п. Въ «о время вас» на вскх» 
юго-впплдпыхъ ж. д. за noexkxHie два 
отчетных» года (1907 а 1908 г.г.) но 
рзнппго рода претенаЬигь (прос.рочка, 
перебор», утрата груза и т. д.), заола- 
чепо аии 3044 тыс. рублей, Сабирссой 
а. д. за это время уолочево 1992 ты
сяча рублей, несмотря ва то, что ея 
грувооборотъ въ ыесхольво разъ нсаь- 
пте, чки» гррообороть юашыхъ д(Н 
рог». Uo годам» сумма удовлеткореа- 
выхъ прстеввай за ооследн1е 5 дет» 
выряжается въ следуюпдахъ циф1К1х ^  
1904 г.— I9I607 р. 76 в., 1905 г.—
21 1224 р. 72 а., 1906 г.— 513470 р.
59 к., 1907 г.— 970863 р. 64 а., 
1908 г.— 1021189 р. 87 х.

Въ какой прогресс! и растет» на Снб. 
ж д. нретензтонвая пралтака, .тучам 
всего видно взъ иычислвв1й Сетепеяв 
увелвчсвтй, постуоающнхъ въ н<ммер- 
чесБую часть apeTeBaifi- Такъ. за 
1900 г. *), поступало актов» в прото- 
колов»—4263, за 1908 г. 42056, т. е. 
больше почтк аъ 10 разъ. llpereusit 
за просрочку, перебор» п порчу груза 
въ 1900 г. поступало 5323, а въ 
1908 г. только по двум» пог.ткдиииъ 
аатегор!ямъ— 15176, т.е. больше почтк 
въ 3 раза.

Принимая во BHUuaBie, что коямер' 
чесшй грузооборот» Свб. ж. д. въ 
1908 г., выражающдйся въ 
пуд. протавъ грузооборота 1900 г. » »  j- 
42878667 п., увелачвлед тольхо 
раза, то для всякаго ставоввтся ягг̂ ыкт., 
что рост» претензъинвой практыка 
идет» впе1>ед» необычайно быстры- ' 
ма шагами.

Въ чех»-аю ворепь зла'? гдк пряча- ** 
вы столь вевормалънаго авлеаи? \

Вопрос» этот» D€ спецнфачес-дв  ̂
местный, а имкетъ общее ввачен!е д-тл 
всей скта росайскахъ ж  д. ^

Мкавстерство фвнансовъ, сознавай 
отрицательвое значев!е роста претеп- л  
Тон ной враБТВБН, для BUacBcuia п р я С  
чквъ еа вызнвающкхъ, в о м а в д к р о м ^  
спец!альваго чаиовпиха па  ж Ьст и-ХСг'\ 
детальваго овв&комлеа]‘я  съ оосганрв- < 
кой коммерчесЕаго дкла дороп». 
вастоащ ее время этммъ чл в о в в акФ ^^  
предоставлевъ докдадъ мвввстру фн- 
вансовъ, въ которомъ уБ аш ваетаа, что i 
врвчавы выэывающ1я этот» бохкэвепвнй  
ороцессъ вадо вскать въ крайней  г .то й г-^  
ностм ваш ей тарвфпой свстемы. Й  д к й -  
стввтельао, еедя-бы простой смертный  ̂
захотклъ (брататься еъ всточвнсамъ  
тарифной нудроетв, ж елая навлечь , 
оттуда н уж ную  справку, то  ему для  
этого прадетсл веречесть ^ ^ х у ю  груду . 
тарифны х» сбирииковъ, которые, ело- \  
жеивы е вмксгЬ, по фигуральному вы- ' 
ражео!ю  проф. Озерова, составят»  
столб» въ два арш ина вы шиной. Бете- 
CTR8HB0 поэтому, ЧТО тв кой  вдсюй, 
въ смыелк аатраты времевк ■ аыясиев1я ' 
аапутанвостм тарлфвыхъ комб1ВЖ1ЦЙ, ^ 
труд» не  под» силу всякому, польгую- 
щемуса услугами ж .  д. перевозок». И 
только спещалмсты— такса р о а тд а в , ве 
въемыслк,ковечв<ь теоретическЕхъ зав- 1 
в!й в аш и х» тарифов», ибо теор!я ваъ '  
этого д кд а  давво изгнава, а въ сиыслк 
востоявнаго набледен1я за быстрой их» 
см'коой, въ cocTOauiB читать совриввя- 
вы! смысл» этшхъ тавве .ъеввых» 
кн в гь .В п о л в к оонатво, что стявлДоааЫ^ 
аген т» , ваходящ !йгя прв то м »  под»  
страхом*» вычетов» изъ жаловавья за 
ведоборъ по таксироввк, тавсируетъ  
документы съ уиеличев1енъ ф|)ахта 
„какъ Б ог»  ва душ у п они етъ ^ , заг- ^ 
ставлая груэоотнравателей вы гиачн- j  
вать дань тарифной сумятвцы* свзда- i 
ю т» благоврштвыя условия д.1я уве- 
лнчев1я количества иретевз!й.

Если мы вспомним» тк идеа. >.йыж ■ 
задачи, которые намкчали творцы прим- ■ 
цнповъ нашего ж.-д.лкл8 в соаистаьвмъ 
вхъ съ результатами, достигну гымм 
мвоголктней эксолоатащн пашей сЬтм, 
то пасъ поразить то несоотвктсгвт к 
отрнцательвыя стороны, котория до- 
сткгпуты маого.тктлвкн опшамм.

*} Гох» сл1я«1я обок» участкось ''иб. 
S. д.—яапкдвАГо ■ восточиаго

Фельетовъ „Скбирск. №ilзнll̂
Ногха 1МД1 ставутъ jHite...

{Но40%одняя ^шназгя).

Я сидклъ дома, ухлубившнсь въ ра
боту.
Бъ кабинетк быво свктло и уютно, 
оыласщШ каминъ распростраивдъ 
лр1ятную теплоту и красноватые лучи 
перебкгали по темным» обоямъ, ра
мам» картин», аерепдета.мъ книг» въ 
шкафах». На дворЬ бушевала ня- 
гель, въ трубк завывал» вктеръ; по
рой его бкшекые порывы бросали въ 
стекяа окна, разукрашенные ледя
ными цвктамм, пригоршни ие/квхъ 
снкжииокъ.

Неожиданный звонок» встревожил» 
меня. Кто бы это мог» быть въ та
кой DOMHifl час» и въ такую непо
году?

Въ прихожей послышались шаги 
горничной, потом» довольно длинные 
переговоры двухъ женских» голосов»; 
кто то сбросил» калоши. Наконец» 
отворилась дверь и вошла... женщина 
въ бкломъ одкянЫ, съ голыми руками, 
босая.

Огь иаумлен1я я оетолбенклъ и да
же не оохнядгя съ икста.

—  Я къ гам» по дклу, простите 
что такъ поздно! промояаила гостья, 
приближаясь ко ми». Но. замктивь 
оыяаюш!й каминъ, быстро повернула 
къ нему и съ возгаасоиъ «ах», какъ 
пг^ятно, я совсьнъ замерзла*, протя
нула къ огню сначала одну босую 
ногу, потом» другую.

Я раземотркаъ. что она средмяго 
yocia, молодая, блондинка и облачена 
въ хламиду Сеэъ рукавов», въ родк 
греческаго хитона.

—  Из-иимте, что а такъ безиере- 
ме Н) пользуюсь вашим» камином»; 
но кь вам» такъ далеко, а на дворк 
такъ холодно, говорила ока, гркя 
свои ножки.

—  Н» осгбенности гь таком» лег
комысленном» одкян1и и без» боти
нок», эамктиаъ я, оправиашксь отъ 
иаумлек'д и до|адаашмсь съ ккмъ 
имкю акло.

—  Вы оичть иронизируете над» 
одеждой будущего, г. фельетонист»! 
воскликнула неэнаконка. Но л имен
но пришла къ вам» защищать эту 
одежду...

—  Во •ceopyadM молодости и коа- 
соты.

— Мнк не нужно ваших» коыоли- 
ментоаъ, а нужно, чтобы вы признали 
огромное значен1е новаго искусства.

Съ этими словами незнакомка по
дошла къ столу и скла въ кресло. 
Электрическая лвипа хорошо оевкти- 
да ея голову и яквую руку, которую 
гостья положила на стол».

Я съ икгересоиъ разглядывал» за
щитницу новаго искусства.

Молода, очень миловидна и черты 
лица немного экаконыя. Но это не 
Артемис», хотя сходство несомнкнное!

Очевидно дочь босоножки, а мо-, 
жить быть даже внучка, подумал» в, 
аспомкивъ, что танцовщицы, благо
даря постоянной гимнастикк, долго 
сохраняют» моводость форм» и гиб
кость движенЫ, иногда до глубокой 
старости.

-  Простите, я все еще не знаю, 
съ ккмъ имкю удовольств1е беекдо- 
вать; акаю только, что вы не Арте- 
мисъ, сказал» я.

—  Что въ имени тебк моем»! про
декламировала она насмкшливо. Я 
жрица новаго искусства и пропаган
дистка новаго костюма культурна го 
чеаовкчества, иди лучше—возщ>ата 
къ одкан1ю счастливых» времен»! 
древней rpeulH. Неужели это дурно,' 
достойно насикшкй]

Не дурно, но невозможно, пре
красная <^оножка1 Состарившееся 
человкчество, икка аэропланов» и 
автомобилей, paaia и кинематографа— 
можетъ ли оно вернутгхя къ одеждк 
своего невиннаго дктства?

—  Почему же нктъ? Развк нумсно 
непреикнно надквать сапоги чтобы 
летать на аэропданк иди втискивать
ся ръ корсет», чтобы прокатиться аъ 
артоиобидк? На век полезным завоазг- 
н!я человкческаго ген1л я не посягаю...

—  Но долой ботинки и корсет»!
—  И многое другое, совершенно 

лишнее иди даже вредное! Неужели
ы станете защищать современную 

сложную одежду мужчин» и, особен
но, женшинъ?

— Она выработалась вккани и 
принята во вскхъ кудьту{жыхъ стра
нах».

И ткмъ не менке совершенно не 
гипекична, неудобна, дорога и даже 
некрасива.

Окутывая ткдо нксколькиии слоя
ми одежды вы лишаете его воздуха и 
секта, задерживаете дкятельность 
к*̂ жн и изнкживаете себя. Мадкйшая 
неосторожность, открытая форточьа, 
иксколько шагов» бгкнкоиъ по теп

лой комнатк—и вы простужены: на
сморк», флюс», бронхит», воспален1е 
легких».

—  Это, пожалуй, правда.
—  А сколько грязи на верхней 

одеждк, которую никогда не моют»? 
Вотъ на вашем» сюртучкк— попро
буйте его выстирать иди послать въ 
бактер1одогнческ1й ииститугь для из- 
сдкдоеак!я. Вы, культурные люди, ча. 
сто мкчяете бклье, а на одеждк ко
сите съ собой цклыл насдосн!я грязи 
и поколкн1я микробов», трогаете ихъ 
руками, вдыхаете, переносите на пи
щу!

—  Да, это дкйствительно ужасно.
—  Наконец» эачкмъ вы скрыва

ете красоту ткла этой безобразной 
одеждой? Скажите, что красивке— 
моя голая руки иди вашъ черный ру
кав»?

—  Ну, конечно, ваша рука! Но 
едкаовало бы сравнмватъ не вашу ру
ку съ моим» рукавоиъ, а мою.

—  Я мадкюсь, что ока тоже кра̂  
сивке. Природа дала человкку кра- 
сивыя формы, а он», вмксто того, 
чтобы въ соэерцан]м нхъ находить 
постоянный источник» духовнаго иа- 
глаагден1я, 0{М*<етъ свое ткло до шеи 
въ суконны) или шеяковые мкшки! 
Слкдоваао бы прятать и лицо, какъ 
дклаютъ мусульманки, акль оно тоже 
часть ткла.

—  Одежда доказывает» развитое 
у культурнаго человкка чувство стыд- 
дииости. Только дикари ходят» го
лые М не стыдятся своей наготы, не 
возбуждаются еч соэериан!еиъ.

— А я полагаю, что это дкло при
вычки. Думаю даже, что скрываемое 
тЪло 2воэбуждаетъ гораздо больше. 
Нравственность многих» дикарей не 
ниже нашей, но когда дикарь потна* 
комится съ пионерами цивилизацт, 
его нра ствечность безусловно г оби
жается, хотя о»1Ъ надкааетъ панта
лоны или юбку.

—  Пожалуй. Но, къ соасадкн1ю, 
культурные люди ркако имкютъ 
красивое ткло. Я представляю себк 
своих» знакомых» аъ греческом» 
оакян!и и прихожу въ ужас»: ожнрк- 
лыя или исхудалыя ткла, поблекш1я 
формы, искривденныя ноги, мозолис
тые пальцы.

—  Все это сездано современной 
одеждой, обувью н неправильным» 
образомъ жизни.

—  Но вквь нельзя же выставлять 
это урооство на показ»!

—  Современные уроды пусть дока

шивают» свои одежды до могилы! Но 
молодые люди, мужчины и женщины, 
еще не иауродоьа?ш!е свое ткло, 
могли бы обнаагатьсм постепенно.

А матери должны пр!учать дктей 
съ младенчества къ новой одеждк, 
учить ихъ не стыдиться своего ткла, 
а развивать его, дквать красивым» и 
кркпким*ь. Какой громадный шагь 
къ счастью сдклветъ чеховкчество, 
сбросивъ съ себя дишн1я одежды!

— Я боюсь, что я тогда останется 
не мало каяккъ и уродоаъ; лииеэркн1е 
таких» ткяъ едва ли будет» гратно!

- -  Так1е субгекты могут» скры
вать свое ткао—хитонъ не трудно 
скроить и до пять. Но подумайте, 
когда будутъ закутаны до шеи толь- 
то безобразный ткла—какое сидыи>е 
стреилеше поавитсв у вскхъ поддер
живать красоту и здоровье ткла, 
чтобы не попасть въ разрядъ уроапвъ1

— Вы за>1ываете, что мы живем» 
не въ благодатной Греи1и, а въ хо
лодной Сибири; здксь даже лктомъ 
легко аростудиться.^Конечно, когда 
вы изнкжены. Но аъ домах» ао- 
статочно тепло и зимой, а для ули
цы можно надквать и болке теплую 
одежду, и калоши; а на требую, что
бы вы ходили по вашей грязи непре- 
мкнно босиком»; ноги, покрытый 
липкой грязью, тоже некрасивы.

—  И принесут» въ квартиру зара
зу...

—  Понятно. А сосчитайте еще, 
сколько денег» сберегут» люди, упро
стивши свою олежду и бклье?

— Какъ, неужели вы и против» 
бклья?

— Да, против» лишняго. по немно
го бкльч нужно. Вот», смотрите!

И. вскочи&ъ на ноги, босоножка 
широким» жестом» обкихъ рук» рас- 
пахнуаа се й хитонъ. Я уаилклъ, 
что на ней надкта только тонкая 
рубашка съ глубоким» выркэомъ, пе
реходившая отъ талги въ панталоны 
ло колкнъ.

—  Такой миним>иъ бклья я до
пускаю; он» не стксняегь, не иэнк- 
живаетъ ткяа и стоить не дорого. 
Костюм»—реформъ и хитонъ, на > ли- 
цк сандал1и —вот» вся «.дежда буду
щего человкка.

—  Я бы съ вами согласився, но 
никак» не могу себк представить ка
кое ньбуаь собран1е, современную 
улицу съ пояу голыми людьми. Это 
какъ то дико, странно...

—  Ну, такъ я вам» сейчмсь по
кажу!

Босоножка взмахн;да хитоном», у 
I меня все эавертклось въ гяаэахъ
я невольно закрыл» лицо руками.

—  Не хочет» ли она меня мзбить, 
мелькнуяа дикая мысль.

—  Смотрите же! раэдался ея го 
ДОСЬ над» моим» ухрмъ.

Я опустил» руки. Кабинет», стол», 
камин»—все куда то исчезло. Мы 
ендкли ьъ дожк большого театра, 
капопчекнаго людьми, ярко осакщен- 
наго бклымъ евктомь, лившимся 
огронмаго модочнаго поаушара пдаъ 
потолкоиъ. Занавксъ былъ еще опу
щен». Оркестрь, невидимый для аои- 
телей, играл» увертюру.

Ряды партера, сплошь занятые 
людьми, казались бклымъ полем» съ 
разбросанными по нему цвктныии 
узорами; чермыя, скрыя, рыж>я 
свктлыя готовы, обнаженные плечи 
л руки вскхъ отткнковъ тклесно-ро 
зоваго цвкта, но съ легким», здО' 
роеымъ загаром»; бклыя одежды съ 
цвктными полосами, пятнами, узора
ми, отяичавшиин женщин». Век яру
сы ложь N гадлерея были заполнены 
той же бкло-розово-пестрой чедовк- 
ческой лавиной и мнк пришлось со
знаться, что общ!й вив» толлы былъ 
эаикчатедьно красив».

Занавксъ взвился. Сцена изобра. 
жала обстановку и людей въ костю
мах» начала дваццатаго вкка; черные 
сюртуки и брюки мужчин» съ туго 
накрахмаленной грудью, высок!я 
пватья жечщинъ съ длинными шлей, 
фами и перегаиутой тал1ей казались 
каким» то анахронизмом» перед» 
этой полуовктой толпой.

— Как» скверно :;олжны были чув
ствовать себя эти несчастные люди въ 
такой тксной и некрасиаияой одеж- 
дк, посяышавось нэъ соекдней гожи.

Я оглянулся. Там» сидкди дак мо- 
лодыя женщины въ легких» хито
нах»; волосы, связанных греческим» 
узяонъ были перевиты цвктами и 
жемчугом»; на обнаженных» плечах» 
эмкились ожерелья, на руках» свер
кали браслеты.

Я вэглянуяъ укоризненно на бо
соножку и спросил» ТИХО: а эачкмъ 
эти украшен1я?

— Драгоцкнмостм не скрывают» 
ткла, а ук.ашвютъ его. Не забывай
те, что мы в театрк, въ нарядной 
тоопк.

Позади женщин» сидкдн двое муж
чин», один» пожилой N тучный, 
скрытый дошей въ складках» хмтона, 
другой молодой, также съ обнажен

ными руками и плечами, мускули
стыми и красивыми.

Я началъ понимать эту красоту. 
Но босоножка встала, вэмах^ла хи
тоном» и вмксто театратьнаго зала 
перед» нами оказалась большая ауди- 
тор!я.

На скамьях» амфитеатра сидкли въ 
перемежку юноши и дкаушки, век 
лъ бк >ыхъ хитокахъ, съ открытыми 
плечами и руками, красиво выдкдяа- 
шинися на темном» фонк куба. Но 
туть не видно быво ни ожерел!й, ни 

:брасоетовъ, ни ивЪтоаъ въ волосах». 
I Ка возвышен1и у черной доски 
I стоял» лекгор» и выводил» мквомъ 
'как!я то формулы; бклая пыль мклка 
покрывала его обнаженную до плеча 
руку легким» надетом» пудры; 
ХИТОНЪ, спускаясь съ плечъ, дохо
дил» только немного ниже ко.1кнъ, 
оставляя открытыми мускудистыя ик
ры и ноги въ сандаа!яхъ. Окончив» 
формулу, декгоръ обернулся къ ауаи- 
тор(и и, поднимая руку, раскрыл» 
свой хитонъ; я убкдняся, что под» 
хитоном» наакгь только тотъ же 
костим» реформ».

Сознаюсь, что вид» ACicropa и ауди
торы меня нксколько смутил»; но 
слушатели были совершенно спокой
ны, никто не обращал» внииатя 
гатыа плечи и руки своего соекда 
йен соекдки.

—  Неправда ли, какав красивая 
здоровая моАОаежц шепнула мнк 
босоножка. Ни один» не вынужден» 
прятать свое ткло изъ за его урод
ства. Пы наснотрклись? Тогда пой
дем» на улицу.

Мы вышли изъ ауднторш. По трот- 
туарамъ, залитым» яркими лучами 
весенниго солнца, взад» м вперед» 
двигалась толпа дкдовыхъ людей и 
праздношатающихся а» коротких» и 
легких» хитонах»: не видно было ни 
шпяпъ на головах», ки зонтнковъ въ 
руках» женщи гъ; горячЫ солнечные 
лучи безвозбранно ласкали и ipknu 
босыя ноги, голыл плечи и руки, не 
бонвш1яся загара; теплый вктерочъ 
раздувал» складки платья, шевелил» 
пряди вопосъ; вездк эдоровыл и ве
селый лица. кркпк1Я и красивыя 
формы.

Мимо нас» съ легким» гизгом» 
прокатил» автомобиль. унссивт!й 
мускулнетаго шоффера и дв/хъ дам» 

ткхъ же легких» костюмах»; 
всякдъ за нимъ промчалась чоипан!я 
велосипедистов» въ одкяши еше бо« 
дке свободном»-одних» костюмах»

реформ»; можно было видкть, как» 
напрягались мускулы ног», нажнмаа- 
шихъ на педали.

Вдруг» соднце скрылось за черной 
тучей, сердито прогреикдъ гроиъ и  ̂
посыпались круоныя капли дождя, l ) ' '  
предполагал», что эта подураздктая 
толпа моментально раэбкжнтся, спа- 
сгясь отъ холоднаго душа въ мага
зинах», домах», под» воротами. Но 
ничуть не бывало; женщины выта
щили изъ карманов» маленьк1е рези- ( 
новые чепчики, закрыли ими свша ' 
прически и продолжали идти п:дъ 
дождем», который обильно орошялъ 
ихъ плечи, скатываясь цклыми сгруЙ- /- 
ками подъ хитонъ. Только городо- 
вой, стоавшМ на перекресткк, обла- 

I чился въ резиновый Ш1ащъ, но без»
' капюшона. '*

—  Неужели никто не боится про
студы? спросил» я свою спутницу, 

^которая совершено спокойно шлепа
ла босыми ногами по мокрому трот- / 
туару.

—  Мы закалили свое ткло и upiy- 
чнли его къ переикнаиъ погоды и 
къ холодной водк; при движен1я 
мокрая одежда не опасна, а дома 
можно перемкнитъ костюм».

Я съ горечью подумал» о бронхи- 
тк или ревматнзмк, которыми угро
жала мнк подобная n.'oryaira подъ ’ 
дождем», есдибы я былъ одктъ, иля 
акрнке раэдктъ, какъ эти эдороаыя 
люди.

Грозовая туча промчалась и опять 
выглянуло солнце. Моя спутница 
вдругь повернула въ боковую улицу 
и вошла въ поаъкэаъ дома, ка ко
торомъ была вывкска «Гимнастика я 
купанье».

—  Вотъ гдк даборатор!я зтпхъ 
новых» яюдей, подумадъ я, сдкдчя за 
босоножкой.

Мы вошли въ огромный зад»; вдоль 
сткнъ тянулись жестюя кушетки н ' 
•кшадки для паатья. Въ серединк 
зада МУЖЧИНЫ и женщи»1ы, снявш!е 
хитоны и ocTBBuiieca въ одних» ко- 
стюмахъ-реформъ. упражняли своя ^  
ткло; одни фехтояади, Apyrie боро
лись, третьи продклывали пя^вныя . 
движен1я; въ воздухк косились воз
гласы, сикх», шутки.

Босоножка предложила мнк со
стязаться съ ней в» ловкости и силк; 
она оыстро сбросила хитонъ, мнк 
пришлось Oi-раничитьсл снят1еиъ сю(^ 
тука. Мы вооружились рапирами к 
вступили въ бой, который впрочем» 
□рододжадсд очень недо'го, я ос-
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Одаиъ HSb твораовъ вашей тарвфвой 
свп'011Ы гр. С. Ю. Витте вт. бытность 
спою начальпикомт. одной нзъ poccii- 
(‘квхъ л;, д.. пъ Kaaecint автора спе- 
ц1ал1.т1.1го тру;у» .принципы я. д. та- 
риф.!«т> по nepoBOSKt грузовъ", прово* 
ДИЛЬ JiHCJt, ч-П* я. д. тарифы должны 
awKTiD!, но oTHomoaiD къ услугкмъ 
оетйньаеиыхъ я. д. грузоотнравите* 
ЛИ" ,  интЬмг нпыиъ, какъ толыто 
HI ciici>-EypauT!iUH, въ сиысл1; простоты, 
нспости м легиостп прияТ.пейя. Что» 
я г  им видимъ па едмоиъ дЬ.Т'Ь? Мно- 
nuiTiiift опытъ по только не дадъ 
осуществления :>тигь задачъ, но, нао* 
бо]10гь, соадалъ рядъ от1 нп.ательпыхъ 
лвлен1й вви.гЁ роста cj>eTeji3i& в запу* 
тавпости отд^льныП| тарифояъ, n3*t- 
виеиыкъ но нсянухъ ирачинахъ п ио- 
лптическяиг виданъ руЕоводителей ж. 
д. тарифной политика. Между УЬиъ 
мука учить, что за каждый новый та
рифный воаросъ ладо браться съ 
брлисою оеторожпостыо, чтобы веза- 
аутить сложный тарифный ыехаяизиъ. 
У  ncTi-zc гъ отниъ не считаютск. 
Нужпы маоастерсгьу фвпансовъ день
га и первый оонавш1йса тарифъ на 
вазеввой (^тв ж. д. произвольно по» 
вншаетсд аъ нухвимъддл в^доиства рав- 
irbpi. Обнаружился дефвцнтъ алв даже 
меньшая доходность (частвыхъ дорогь) 
авчинается выравпввав1е доходовъ пу- 
тень соотв^тствующаго изи’&веви та- 
ряфовъ.

И воть, гь соэдаваеиой таквш об- 
риномт. атмосферЪ уюждается спекуля- 
1ця: появлякггсл скупщики претевз1й в 
за безц'Ьноь'Ъ свуаають у простака — 
глузоотпранвтеля часто дорого стоюшдя 
BpercHsia. Совдякгтся спещальвыл кон
торы по DpereiisifliTb. Въ настоящее 
врехл иФтъ ли одного города, въ со- 
торовъ бы ле было претеаз1овшлгь 
ковторъ. Конторы эти завалены иско
выми дФламв. У вясъ въ Сибири та- 
щя конторы жи^стся въ городахъ: Че- 
лябявскФ, КурганФ, Петроаав.ювсв%, 
ОЙсеФ и др- Въ ОискФ, вапрахФръ, 
прн бвр^^ едва нзъ такнхъ претен- 
8>овпыхъ ЕОнто]1ъ, лрсдъявила къ Сиб. 
я . д. нсЕОвъ за однпъ 1908 г 
78603 р, 50 к. Kpont. того въ этомъ 
ropoxi еще ин1.ется одна частная 
контора, опег<ац1н которой превышякугь 
опвращи бвржеваго тарвфнаго бюро. 
Ыы не И1г1}емъ вовможпоств привести 
8д1сь пнфръ opeTCJ’airt, предъявлев- 
выхъ тарифными коитирамн ьъ до]югЬ 
другпхъ сибирскихъ городовъ» 00 мы 
BlftCTO этого приводнмъ цифры общнгь 
прсдълплевхй къ дорога претенз1й 
Въ 1907 г. поступило П1>етенз1й 
Т44ПЗ на сумму Г>0-14554 р. 26 к., въ 
. 1>иэ г претепз1й 19092 на сумму 
4235969 р. 92 в. Изъ сопоставлев1я 
цифръ поступившахъ претензий съ удо- 
вяетвореаными за эти два года пилу- 
чмтся разница (9280524 р. 18 к.—  
1992052 р. 51 K .)~7 i88 i^ l р. 71 к., 
каковую сумму грузоотправители по раз 
BUM'i-, главпымъ образомъ по форма.ть- 
выиъ, оричввамъ и вапутснпостн таря 
фовъ ае могли взыскать съ Свб. ж д

Тякямъ образомъ получается карти
на, что паши тарифвыя учреждеп1я 
1феврати.тись въ лавочку, прим'Ъвню- 
щую систему разпродажи тарвфпыхъ 
ставокъ ,съ заоросомъ*. Сум^лъ 1ш- 
торгопать, т. в. доказать претевшю— 
хорошо, вс сум4>лъ—разница „запроса* 
осталась въ пользу продавца.

Чтобы избежать въ дальв^йшемъ 
оутаиоицы тарвфпыхъ ставокъ в зло- 
употреблввШ, ве^ходимо не BSiH.Be- 
Hie отд̂ >льБЫХъ тарифовъ, а взмФве- 
Bte въ оиставовгЬ всего тарофааго д1^а. 
Реформироваввы;< же учреждев!я, 
сомвФвно, во главу угла ннвелляроввв 
тарвфпыхъ ставокъ иоставягь прввпноъ 
ясности, равенства и однообразгя та- 

уы^ныхъ (двфферепщальныть) систвмг. 
ограхдающихъ ввтерссы грузоотора- 
ввте.1ей.

И. П.

OocilkHifl H3BtGTin
—  ЭкспедиЫя заготовлен1я государ.

бумагъ приступила къ печатаИю но* 
аыхъ кредитныхъ билетовъ 25 иЮО- 
рублеваго достоинства. Первые бу» 
дуть оранжееаго цвЪта съ портре- 
токъ Александра !Ii. «Руль».

— 31-го декабря освобожденъ изъ 
тюрьмы арестованный аъ ноябре въ 
порядкЪ охраны HCTopHKTif hsbIcthhN 
писатель. бывш1й редакторъ журнала 
«Былое» В. Я. БогучарскМ.

«Р)'С. В.»
—  Въ ночь на 30-« декабря съ 

12 -ти часовымъ пойздомг была от
правлена въ Сибирь парт1я ссыльныхъ 
въ колкчествЪ 75 ти челов^къ. Съ 
этой naptlefl отп1>вРлены между про-

ло осужденныхъ составляетъ 6.977 ч.‘л„|было 43308 чед. Исчисляв ориростъ 
изъ которыхъ 1,765 приготерены къ ка- населен1я по среднему для всей
торжныкъ работамъ и 1,439 къ смертно̂  
казни. Не есЪ смертные приговоры при
водятся въ исполнете; но и число от|гЪ 
ченныхъ газетами снертныхъ казней страш
но велико: аа 11 иЪсяцевъ, во св-ЬдЪи1яиъ 
г  Вентина, 538,—въ ср дкемъ 4S казней 
въ хТкяцъ. Дни безъ смертныхъ пригово- 
ровъ и казней составлаютъ псключе№е: 
такихъ счастлиеыхъ дней было въ тсчеше 
11 мЪсяцееъ только 50.

О другихъ репресс)яхъ, ааключаетъ ав- 
торъ, мы уже не говорьмъ; когда жизнь 
ч е л о в еч е с к а я  потеряла ценность, 
трудно ожидать уважения къ личной сво
боде, чести, духовкынъ стремлен1ямъ и 
матер1зльиому благополуч1ю.

Но сдедуегь ли отсюда, что рус
ское общество впало въ апат1ю, ста
ло равнодушно къ судьбанъ народа? 
Ничуть не бывало. Стоить хотя бы 
вспомнить о совремянномъ аоложен!и

Вентинъ отметняъ 196 штрафовъ, на- 
ложснныхъ на печать въ порядке охраны, 
на сумму 86.225 р. Но никакая цифра не

чммъ бывш>е депутаты второй Гос.
Думы фракц1и с.-д. Анийевъ и Вино- 
градовъ ктторые переводятся въ Аде- иоже-п. дать вернаго представлен!̂  о томъ 
ксандровскую каторжную тюрьму. значежи, которое имеютъ для печати «обя- 

«Р ус в »  зательныя постановлен1я», подчнняющ1я 
„  ^ ' лечатное слово усматрен!ю администрацш.

—• Въ военномъ министерстве раз- Достаточно, однако жъ. присмотреться къ 
Оирается вопросе о замене стврыхъ тому, какъ печать высказывается о жнво 
крепостей новыми, оборудованными трелещущикъ вооросахъ дня, и къ тому— 
ылнейткмн воопужен(ямм Пои ка- °  умалчнваетъ. чтобы вонять,новевшими вооружежяии. мри ка въ какое положейе привела печать трех- 
ждомъ укреплены будете устроенъ г̂ьтняв сугубая охрана, 
небольшой воэдуховдавательныЯ^паркъ д какое положе)пе лриведа она 
и беэрроволочкый телеграфе. страну? Общественный развале

«Руль». дсстигъ такой стеоени, что высказы- 
—• 6ывш1Й эстляндск!й, а теперь ваетсл спасете, возможно ли ужа 

тверской губернаторе фонъ-Бидьдингъ мирное сожитепьство. 
прн пос%шен!и тюрьмы заразился ро* «
жистымъ воспадетемъ. Воспален!е 
перешло на голову. Псложен1е его 
серьезно. «Рудъ>.

—  Министерствокъ на;. проев, сдй- 
ВЕНО распоряжеые о недоаушен1и

«Новая Русь» такъ провожаете въ 
отставку изв^стнаго генерала Ка- 
ульбарса:

Отставка нмЪетъ въ корнЪ чисто «стра-
врошюры гр»фа Л. Н. Толстого,Уче- Т5гич«к|я. грччин». И ген. 1&,»ыЬ|рсь

. «  Г ^ - - __-ж роооднитъ ряды восянаго совЪта, надо
н1е Христа , изложенное для дйтей, 1юлагать, для вполне .компетентныхъ со- 
гь бибд(отеки учебныхъ эаведен1й. Съ вётовъ, какъ не надо командовать на по
смей ст01>оны синоде, привнавая так* зЛ сражены, какъ опасно не слушаться

перЫ въ 1,49*>/о, получиме, что 
число жителей города въ 1909 году 
было 45273 чел.; считая изъ нихе 
7*/о дЪтей школьнаго возраста отъ 
8 до 11 лйтъ, пояучимъ для 1909 
года— 3169 дйтей обоего пола.

Оказалось, что учащихся къ 1 
декабря 1908 года въ городскихъ на» 
чальныхъ училищахъ было 1400, въ 
иерковно-приходскихъ—354 и въпро- 
чихъ учебныхъ заведенЫхъ— 1025, 
всего 2979 обоего пола. Въ виду то> 
го, что инструкц{я ОЛЯ эаполкен1я 
таблице «школьная с%ть» требуете 
открыт1я столысихъ школе, чтобы 
все населен!е школьнаго возраста бы
ло обеэпечено обучеи1емъ, были со-

одной' жалобы на больничные порядки не 
было.

Поношникъ о1фужнаго инженера Тон- 
скаго горваго округа П. ,Ярихо;ц>1со.

Ст. Болотная, Сиб. ж. д.
Ка новый годе зд1кь въ зданЫ жел'Ьз- 

нодорожной школы были устроена едка 
для дЪтей:

ДЪтск1Л хоръ, устроенный трудами за- 
вЪдуюшаго школой, и декоаиацш нЪкото- 
рыхъ школьниковъ доставили удоволь- 
ств!е не только дЪтямъ, но н родителякъ 
ихъ, пос-Ьтившимь елку. Въ Бо.ютномъ не 
очгнь-то избалованы разумными развлече- 
теми. По оконч«н!и вечепа дЪти, какъ 
водится, были напоены чаемъ п получили 
лакомства. Сл1>дусгь поблагодарить ини- 
щаторонъ устройства елки Дехчнова и Яно- 
в̂ -чъ, ложертвоватшнхъ, кромЪ того, для

Г о  " « о *  I
старше школьнаго воараста; такнхъ ствЪ елки М. К Маслову К. А. Жуков- 
оказалось—670. Недостасшес число | скую и К. И. Великосельскую. 
мЪстъ дая поглощета не учащихся 
610 Айтей потребуете или открылся 
новыхъ школе или расшнретч су- 
шествующихъ на 12 комплектовъ.

Такимъ обраэоиъ, въ 21 училищ% 
аъ Судущемъ учебномъ году будете 
45 коиадектоеъ, по 50 учащихся въ 
каждомъ, а всего 2250, г. е. все
общее обучен(е будете достигнуто.
Но такъ какъ неизбйженъ дальнйй- 
ш1й ежегодный приростьаЪтеЙ шкодь- 
наго возраста, то прядется откры-

(}1зъ газете).
Воэвращен1е полярной экспедицЫ.

— Въ Петербурге возвратились 
члены северной полярной 9кспедиц1и 
ленско-колыискжго отдела Въ тече
т е  5 мЪсяцеаъ при невозиожкыхъ 

I кяиматнческихъ усдовЫхъ экспедиц!я 
вать ежегодно по одному школьному, сверхъестественную наэна*
комплекту. ' ценную ей работу.

По финансовому плану на введены она иэся1>довалв местность оочтм 
всеобщего обучеЫя въ 1909 году ис* устья Лены до Чукотскаго мыса, 
числено было 98962 руб., куда вхо-. протлжежи, считая извилистые 
ДИЛИ расходы на coдepжaнJв школь- др 4 qqq
ныхъ амбулатор1Й— 5610 р. и на яЪтнее время олени могли
школьное строительство—32597 РУ«- двигаться только 14— 15 версте въ 

Чтобы закончить «стоящ !» обзоре, j де„ь. Несчастная животныя линяли, 
нуягно еще сказать, что ученье '

Когда можно основать рисо
вальную школу въ ТомскБ?
Я помню, съ 1906 г. у нвсъ идуть 

разговоры объ открыт{и рисовальной 
школы. Такъ-ди уже трудно осу
ществить ее. или, быть можете мы 
задаемся сдишкомъ широкими зада
чами на первыхъ-же порахъ?

Казанская художественная шкода 
получаете ежегодной субсищн 18000 р. 
одесская 11000 руб. Это несомнйнко 
крупныя сунны. Но вЪдь академ1я 
художестве, отпускающая теперь 
52000 руб. ежегодно на погоб!я про- 
винц!аль. шкояамъ, начала это дЪ- 
дать только послййн1я Ю лйтъ, а до 

. того одесское общ. изашныхъ нс» 
нашпхъ пачальныхъ школахъ 6ea-|”e„*,JJ^ ^*дц*|,„уд"(!^*ддддр„дд самостоятельно со

----  .............................................  .платное, а учащ!е получаюгь болбе'^дчид„ ^ исчезла птицы школу, пользуясь лишь не-
же необходимымъ принять спотвЪт- м приличное ж алованье-|"еЛвн з в ^  субсиатей отъ города, и
ствуеш.» .*ры  «,.Г сгр .„ен .о  того J ' ‘ О»  Р- «  '5 »  Р%- к.аргир„ых., « л „  Л ™  ,,рГ «,5  п™'.I
вреда, какой ножеть приносить оэна- противостоять отважному и рЭши-гелько- не имеется квартиры при учияиш'Ь; | щц 1,3.̂  всего запаса остался уксусе 
ЧРНН.Я поруч.оть 4в0 р. -П.,, пришлось »<т. ск,нхт.’.о -
Г Г  r S '  п Т  ™ ^ р ’и ллтГьи  0«эт..хллртирних».Кром» Т0№ ,|ш „„. олене»,нлобходииыхъ «ллллль-
яен1е. чтобы брошюра графа Л. Н. иогугь быть выслугааны съ пол- какъ учащге, тавсъ и помощники ихъ , н-Ьйшаго пути. Они могла бы погиб-
Толстого „Учеше Христа , изложен- нымъ внимапЫмъ. Каш. не надо командо- подучають прибавки къ жалованью:' дели бы не встретили новыхъ 
ная доя дЬтей, отнюдь не была до- вать и дЪйствовать-въ этомъ онъ без- учителя и учительницы по мстечен!и, д,е„дй ^ инорояиевъ которые всегда 
пускаема въ библютекм яуховмо-учеб. обаа- пятмлЪт1я-84 р. и второго- б^з^дрыст^о ныручаяивзъ ббды. Что-
эаведежй и церков. школь, а равно о о л ^  f , * окончить экспеяйц!ю. ииъ прнхо-

ствовгь и истеряческимъ парезомъ ботавшая, не покладая рукъ, бодЬе 
дъвовй руки и не въ состояжи по-!чЪиъ за скромное вознаггажден1е... 
сЪщать уроковъ, |Съ 1896 г. этими классами до ихъ

Составь новой Красноярской ду» | эакрыт1я безвозмездно рукозодпла Л. 
мы. Въ составъ городской думы, внЪ- П. Базанова.
стй съ пятью кандидатами, которые! Академ1я художеств», мпннстерстао 
съ перваго же sactaaHlfl, за выхо*!финансовъ, городское саиоуправленЫ, 
доиъ изъ состава Б М. Крутовскаго, обществемкыя организаи1и, частные 
А. П. Кузнецова, П. П. Жукова и*лица, всяк1й внесетъ свою лепту на 
двухъ директоровъ общественнаго это благое д^ло, какъ это мы сидниъ
банка, булутъ считаться гласными — 
входятъ 32 прогрессиста и 24 союз
ника. Такимъ обряэонъ новая дума 
будетъ съ большимъ черныиъ от- 
TtHKOMb. (Кр. В )

Новая газета. Съ 1 января 
1910 года въ Тюмени начала вых' *̂ 
дить подъ редакшей Е. А. Рогозинс- 
кой новая общественная, литеоатур- 
ная II экономическая газета «Сибир
ская Новь»,

внушить духовенству, преподающему, еииьту —am Bunuoct котипии мож- ° °  ИСТеЧенШ КаЖДОГО ИЗЪ дилОСЬ paOQTBTb ПрИ 30« МОрОЗЗ, ВЪ
но и пожалуй должно оспаонвать. ^^У*”** *̂ *РВ“ ’*'*» пятчлй-гй. Учащ!е и рургу, а л-Ъточъ среди безчисленнаго 

завеинихъ вс1хъ .taoMCTirb, охазы- Л  .У^ учащ1ася обаззечета безплатнс» | колич.ствз ко««ровъ и и«тл днем-х и

СЪ учениковъ. К1езская, виленская. 
харьковская и др. школы также сами 
себя содержали, хотя и съ нисколько 
сокращенной программой. Красно- 
ярскъ по □редложен!ю академика В. 
И. Сурикова, учредилъ уже рисо
вальную школу.

Для мена это быль настолько лю
бопытный фвктъ, что я началъ наво
дить справки, какимъ образомъ въ 
провинщальномъ Красноярск^ уда
лось одному чедовЪку сделать то, 
о чемъ иечтаеть оослЪднге 4 года 
группа иЪстныхъ художм., а nocsta- 
н1й годъ совместно съ обшествомъ 
любителей хуяожествъ. Благодаря лю-

I б у Т А Г Г г л ,Т р о Г з р ;7 . ;  i ,7 - 5 5  Т о “ Г

«Запросы Жизни» эаключаютъ об- 
эеръ прошлаго года печальной ста
тистикой политики реакц<н:

За II мЪсяцевъ этого года предано бы
ло суду за политичеспя преступлен!* раа- 
наго рода 9.248 чед. Иаъ нихъ только 24,5 
проц. были судомъ оправданы. Общее чке-

терпЪяъ постыдное поражен1е—босо
ножка фехтовала отлично. ПослЪ то
го, какъ она выдавила на динамо- 
иетрй на сорокъ фунтоаъ больше, 
чймъ я и поднялась по дйсткяцй ка 
рукахъ до потолка, я принужаенъ 
былъ отклонять ея жедан!е положить 
меня на обй лопатки, потому что 
рредвидйлъ печалькыя оослЪдств|Я для 
моего костюма.

—  ПослЪ гимнастики нужно осей* 
ашть свое тйло, сказала моя спут- 
нмаа. Пройдемте въ купальню!

Мы прошли черезъ залъ и попали 
въ купальное отдйлен!е; середину его 
аанимааъ обширный багсейнъ съ хо
лодной водой: вдоль стйнъ тянулись 
открытые шкафики съ душами Вхо- 
дявш!е мужчины и женщины быстро 
снмяали свои костюмы-рефориъ, для 
чего достаточно было раэстегнуть 
щя% пуговки на плечахъ; затЬмъ они 
бросались въ воду, плавали, ныряли, 
вдескались, вылезали и, растеревъ и 
осушивъ свое тЬло плавными движе- 
м1ями рукъ, въ течен1и нйскодькнхъ 
минуть одйвались и уходили.

Привидй этого смЪшен!ямужскихъ 
я женскихъ тйлъ я былъ ошеломленъ 
я сконфужеиъ, тЪиъ бол^.е, что ноя 
спутница также скинула свой ко- 
спомъ я проделала весь ороцессъ ку
панья м расгиражя,нисколько несгЪ- 
снавсь И1жмъ прис/тста!емъ. Но у 
этихъ новыхъ людей общее купанье 
очевидно было самымъ нормальнымъ 
авяен1емъ, и они чувствовала себя со
вершенно свободно и спокойно; зна
комые переговаривались другъ съ дру- 
гомъ. шутили, см-йялись; никто не 
обращалъ иэлишняю екимак1я на об
наженное гЬдо своихъ сосЪдеЯ и со- 
с^докъ, хотя было на что смотреть 
и было ч%мъ восторгаться—такъ 
красивы были BCt эти элоровыя и хо- 
1>ошо раэвитыя тЪаа.

Я еще не усойлъ придти въ себя, 
когда босоножка, освежившаяся и 
одетая, подошла ко мне улыбаясь.

—  Я виасу, вы поражены иашимъ 
безстыдствомъ, сказала она. Но мы 
ведь такъ привыкли видеть челове
ческое тело, чтонасъ оно воэбужяа- 
етъ не больше, чемъвасътеяо, скры
тое одеждой. Я считаю, что мы под
нялись на высшую ступень нравствен
ности, которой не страшны никак1я 
нгкушен1я1 А теперь пойдемъ, я вамъ 
покажу еще публичный балъ.

Мы П]К)шаи черезъ гимнастическ1й 
залъ, где босоножка накинула свой 
хнтонъ, и 6ЫШЛИН8 улицу. Ужесмер-

неяшее обезпечеже школь своими! до.1готу и широту местности, сделали
пом»ш .ш «». городъ пр::ни»>етъ на „ологичкк1я и »строно»ичесй« 29 дн« за 2* 200 изъ
егбя. блюден1я. ««С . Л. В.» |

Можно надеяться, что еъ увели-; Колоннзац!онный музей. Газета! 
чен1емъ средствъ города, онъ, въ ^лр .» сообшаетъ. что въ Чите ор-|

I I

котораго извлеку следующее: 
«Комиссия находить воэможнымъ 

учредить въ Красноярске рисоааль- 
ную школу въ помещежи i-ro при

---------------- --------- ^ ------f ----- - л  - оЛлтоятРПЧГТвп HP МП. ииса.счсмв . г,--цддич^дтва конаровъ И ИДТИ ВНвМЪ И
вать всевозможное coBtflerrie чтобы 0 “^  1 ы ^ ? ь ^ ^ к и х ъ ^ м н е н ! й а м б у л а т о р н о й  и на дому медицинской { „ очью. Пробывъ 5 мЬсяцевь въ ра- 
вм иин .» книга на была прЮбрОтаа- покощг.ю и 1|едик..ектаыи. Ю тЬ подъ открытииъ небом. Сбаар.
м  въ 6ибл.отаки указанные заааде- " “ драалан1е насс^^^ Училнщнан KOHMCda полагаетъ ие-|„.,о океана. иЪаыки Жсицакн на
н1й. «Рус. л *  обхояимьмъ со стог-омы думы *оаа-'вг|.,*цая на своемъ пути не только

—  Только-что оконченъ печвтат- У"Р*"^сн1и Р*споражалм *тнистерст80мъ ' „ „  ддцорд даже ни оя--------------- -----
емъ н раасыдается члананъ св. енно- Й “е т ^ "™ ж д а ™ и ъ “°  ’ прос.Ьщен!. о посо61и в ъ !„ „ ,„  ,гм еЪ ка .Лни  изелОдомаи н°-
да и всъш. «инистракъ доидадъ изъ “ Къ недоблестныя гражданииъ... тысачъ рубле» елияоврененно на бережную почву нанасан к *  беоаго-!"*^”  красиоарской управы У
журнала образованнаго при синоде ------^  . ■ » -----  .............. -.а e>i.«ia<A а яа^а..  ̂ . . . .  —  . .  i тепеоь есть коня журнала коасно
особа го совешан1я го вопросу о по- 
воаахъ къ разводу, а равно и выра
ботанный совещаЖемъ эаконопро- 
ектъ. Совешак1е это образовано еще 
весною 1907 юда. Новый закопопро- 
ектъ къ орежкимъ поводамъ развода 
орибавяяетъ обоюдное прелюболеяи!е, 
переходъ въ иносдав<е, сектантство 
и расколъ. суиасшеста!е, доказанное 
судомъ жестокое обращение и неко
торые друНе. Весною 1910 года :^тогь 
эаконопроектъ будетъ раэсмотренъ 
св. синоаонъ. «Р^с. В >

— Леонидъ Андрееоъ ородалъ Тов.
«Просвешен1в» все »ыш«дш!« свои 
тома за 105,000 рублей. Что каса
ется последуюшихъ сочинен1Й, то Л.
Андреевъ оставляетъ за собой право 
печатать мхъ въ журналагь, но по 
ыере накоплен1я матер!ала то-же Т-во 
шпускаетъ тона, уплачивая аа каж
дый томъ 0Ъ 10 листовъ по 10,000 
рублей. «Руль*.

виду дорого.изны городское ЖИЗН-.1, ,.„„а,ется колониз«и1онныв ыуэе», 1
позаботится и объ увеличбжи жа- въ кото1>оиъ пмп» митАп*<-««»1п1нгв i училища на^О чело
лован1я помощннкамъ учителей.

Судже«си!я ноли, Тон. у.
</7кСЬМО ль

Покорнейше прошу уважаемую редакц!ю

колон»зво1еД Области, должны найти | Si,,yroata«. Лни.. обна-
всестороннюю иарактеристику - ‘ с -  руж„.ц,1,  с„осо6»ост«. осаобождают- 
ностей. ореаназначенныст къ засе- "  бКдности; ссаобож-

20-/. обшаго чисд. учад-хс.

ствекныхъ усдор1Й жизни этихъ месть.
Вместе сь темъ музей будетъ еду-

 ̂ годно, исчисляются гь следующей 
сумме:
• Преподавателю . . . .  600 руб
. Освещвн1е ....................120 руб

Сторожу . . • • • .  120 руб. 
Орнаменты . . . . .  10 руб. 
М а с к и .................................10 суб.

блестящему паркету зала скользили 
и кружились пары; женщины въ про- 
зрачныхъ и короткихъ гаэоаыхъ хи- 
тонахъ, усыпанкыхъ цветами, мужчи
ны въ полосатыхъ костюмахъ, похо- 
жихъ на купальные, все въ санвал!- 
яхъ. Подъ лучами эяектрическихъ 
ламоъ сверкало золото и камни оже- 
рел!й, ручныхъ и ножиыхъ брасле- 
товъ, мелькали смугло-роэоватыя но
ги, руки и плечи танцуюшихъ;передъ 
моими г т̂аэаии развертывалась вол
шебная феер1и и я невольно сравни- 
валъ ее съ ^едищемъ обыкновенна- 
го бала съ его танцорами -черными 
фиг)'рам11 мужчинъ и затянутыми аъ 
ддинныя платья дамьмм, путающими
ся въ своихъ шдейфахъ. И это срав- 
нек!в говорило безусловно въ пользу 
костюиа-реформъ.

—  Я вижу, вы совершенно очаро
ваны, сказала босоножка. И теперь 
я смело ставлю вамъ вопросъ; не 
правда-лй, костюмъ, принятый куль- 
туркымъ человечестеомъ, неудобенъ, 
не гиНенмченъ, кекрасивъ и иорогъ? 
Я уверена въ вашенъ ответе и поэ
тому сораи!ивак>: не пера ли перехо
дить къ новому одеяшю. въ преиму- 
ществахъ котораго вы должны были 
убедиться!

Я собирался ответить босоножке, 
но внезапно въ заде потухло элек
тричество... и я очнулся— въ своемъ 
кабинете; лампа потухала, каминъ 
догорадъ. ветеръ жалобно вылъ въ 
трубе.

Кроме меня въ кабинете не было 
никого. На столе поверхъ моихъ бу- 
иагь лежала огромная афиша, изве 
шавшаа о предстоящей гастроли зна
менитой босоножки Адды Корпинъ, 
которую просили не смешивать съ 
гастролировавшей ранее Артемисъ 
Коленна.

Какъ попала эта афиша на мой 
столь?

Ш. Бршъ.

По Сибири.
(От* собствен. ав^ооаонОвмтооь),

Нрасноярскъ.
(Вссоб1цее образоваМе).

Наше городское управден1е, въ ря
де прочихъ городовъ, пъ деле раз* 
вит1д начадькаго образовач!я всегда 
стояло на одномъ и »ъ первыхъ месть, * 
уделяя на школьное ае.ю 67537 руб*| 
лей иди 16,1% всего бюджета. Въ
последн!е же 14>ды городская управа Покорнейше прошу уважаемую редакц!ю жить и учебнымъ цеяямъ: такъ, 
въ этомъ просветительномъ }цъде | не отказать поместить результагь раз-' имеется въ виду демонстрировать 
прюбреяа энергичнаго помощника' пчеловодныя принадлежности, приборъ
аъ лице городской училищной комис-'каго Округа по въ в”  корчеван!я и разработки пашни,
CIM съ ея энергичнымъ предсЬдателемъ1248 омъ номере Вашей газеты заметки о , сеяьско-хозяйственныя оруд1я и про 
Д. F. Лаопо. t различныхъ дефектахъ, будто бы наблю-'ч!я. Въ общемь отделе назначено

Въ 1906 году городъ содержалъ1^“д“^'*^*^^^дд''’‘''‘"'^* Судженскихъ ко-1 цд|„^дтить карты, д1аграиыы, харак- 
лишь 11 начальиыхъ учмлищъ при 141 "'двтору^^^е^и попался въ хлебе „е-i '•'*Р**зующ*" землевяаден1е всейЗабай- 
комолектахъ. Кроме того, два учи*:большой кусокъ эапеяеннаго мочала, о кальской области, 
лиош со.;ержаяись общестиомъ поаеч. |чеиъ о;<ъ и заявглъ врачу иестноЯ воль-( Въ частности, по каждому коло- 
о нач. об1)азован!и. котооыя въ томъ! "**'*“ • ^ такъ какъ хлб^, поставляемый низац1онному подрайону будутъ по» 
же году выли переданы въ | «Ъщены карты, планы учдстковъ,
города. I ворительнаго качества, то врачъ и зц . Д|*граммы по кяниатолопи местнос-

Такимъ образомъ, въ 1906 годугь!вилъ ему, <гго на такую случайность не ТИ, фотограф1и, почвенные образцы _ . .
завеаывани< училищной komuccIu на-* вниман!я. Управ- н ихъ анализы, растительность, хлеб* вечерн«я; на должность поеподаватрля
доднлось 13 влчадьныхъ училищъпри|” ^ ™ “ “а|Й ; предоолдтется приглдсхть Д. И. К.-
16 конплектахъ. Въ виду того, что го Общества и, не будучи само заинтере- Кроме того въ музее будетъ пред- ратанова, получившаго академичес- 
училиша не были обезпечены прн-:совако въ дблахъ общества, въ случае'Ставлено переселенческое дорожное кое обрАЗОэак!е. 
яичными помешен!я.ми, какъ училищ-1 дело: карты дорогь, профиля, соору* При открыпи рисовальной школы
ная комнсс!я, такъ и городская дума немедленно требуеть ихъ унич- 1̂ ен1я, фотографш, а также гндротех- предполагается войти съ ходатайст-

^ ническое дело. вомъ въ академ1ю художествъ о под*
Здесь же, въ музее видное место держке свонмъ руководствонъ начи- 

займегь и деятельность седьско*хо- нан1я и о снабжен1и школы програи- 
эайственныхъ опытныхъ полей пере- мой.
селенческвго управлен1я. I Закдючен1е городской управы: При-

Высшее образован1е въ Сибири, знавая желатсльнымъ и полезнымъ 
По согл1шен1ю съ министерствами 60- открытие въ г. Красноярске рисо- 
еннымъ, иностранныхъ аелъ и народ- ваяьной шкоды, въ которой уже давно 
наго просвешен1а въ недалекомъ бу- ощущается потребность, городская 
дуще.‘4Ъ проектируется анячительно управа инеетъ честь вопросъ объ 
рагшипить программу института во открыт1и такоаий оредстааить на бла 
Владнвостокъ, открыть новый инсти- гоусмотрен1е городской думы. На 
тутъ въ одномъ изъ городо'-ъ Сиии* оборудов8н!е шкоды потребуется: еди- 
ри, обративъ на это средства пред* новременно 285 руб. и на содержан!е 
полагающагося къ уоразднен1ю исто- ежегодно по 860 руб., а за исключе- 
рико-фи.тологическаго института въ н1емъ платы съ 80— 40 учашвхсл-

860 руб-
Ели-повременно:
Поставки....................100 руб.
Орнаменты . . . . .  30 руб.
Геометрнческ1я тела . . 25 руб.
Фонари........................ 100 руб.
Шаафъ , ............................30 руб.

Занят1я въ школе
285 руб. 

предполагаются

не переставали 1.ринииать меры къ| Вь числе ч.-еноп Потребительс;<аго об- 
Пр!обретен1ю собственныхь школь* |Щесгеа Судженскихъ ковеЯ состоять и 
ныхъ помещежй. Обрашаютъ на себя!"®®” ® «зъ рабочнхъ, почеиу они вместе 
внмнаше пвя вновь постпоем1ШХЪ Iвниыаже два вновь построенныхъ i ответственными за качество поодук-

каяось и стало прохладно, но пс 
троттуаранъ двигалась та же полуо
детая толпа, еще более многочислен 
ная. такъ какъ трудовой дюдъ, по- здан1я—двухъ-этажное каменное на 6 товъ въ 
кончивши свои эанят1д, спешнлъ до- компл. и деревянное на 4 компя. 
мой. Свеж1й ветерокъ обвевалъ все Кроме того, по соглашен!ю гороя- 
эти голыя шеи и плечи, но никто ской думы съ красноярскниъ купе- 
какъ будто не чувствовалъ холода,! ческниъ обществомъ, последнее обя- 
не слышно было кашля, чиханья. 1задось предоставить школьное ооме- 

Черезъ широк1я двери мы про-!шен!е для трехъ комплектовъ, съ 
никли въ вестибюль общественнаго рекреащоннымъ э&донъ и квартирой 
собран1я и поднялись по лестниц»* учителю въ своемъ новомъ камен* 
прямо на хоры. Бань уже начался.  ̂комъ корпусе на Большой улице. Къ 
Лились волшебные звуки вальса и по началу 1909— 10 гола, т. обр., было 

собственныхъ шкилькыхъ поиешежй
дда 23 комплектовъ или для 1150 
учащихся.

Не ограничива.чсь заботами о су- 
ществуюшихъ училищахъ, город, общ. 
упр8вген1е и училищ. комисс(я забо
тились и объ открыты новыхъ и о 
расширен1и сушествующихъ путемъ 
уведичен!я ихъ хоиплектовъ.

Нсего въ настоящее время имеется 
16 училищъ для 33 комплектовъ, на 
1400 учащихся обоего пола, и въ за
пасе есть еще свободныя места.

Такимъ образомъ общедоступность 
начальнаго образованы почти до
стигнута.

Мероор!ятЫ гор. управлен!я и учи
лищной комиссии стремились и къ 
тому, чтобы облегчить и ускорить 
введен1е въ Красноярске всеобшаго 
обучеЫя. Эта задача, безъ пособ!я 
отъ казны, для городского обшест- 
венкаго уцравлежя являлась непо
сильной, почему было возбуждено хо
датайство о посо61п городу на на
родное обраэован!е.

Департаыенгь нар. иросвеи;ен!я 
мсоолнен1е ходатайства отложидъ до 
□редставден!я городомъ проекта все- 
общаго обучены, что и побудило го
родское управлен!е ускорить состав- 
лен]е егэ, причемъ департамектоиъ 
были сообщены какъ инструкцЫ для 
эаполнен>я таблнцъ «школьная сеть», 
такъ и самыя таблицы, а также и 
основныя положения для введежя все
общего начальнаго обучешя.

Пособ1е отъ казны (390 руб. на 
50 детей школьнвго возраста) дастъ 
подкую возможность осуществить 
здесь всеобщее обучены, начиная съ 
1909— 10 учебнаго гопа.

Для выяснен1я вопроса о числе д-е~ 
тей школьнаго возраста пришлось 
восаольэо°ат1.ся лакныни местнаю 
статистическаго комитета, по све- 
дежямъ котораго число жителей 
обоего пола гъ 1906 год\* въ городе

качество проду 
лавке; мадо отдать должное 

Правлетю Общества,—благе даря его безу
коризненно честному отяошетю къ сяо- 
ннъ сбязакностяиъ, дела общества проц- 
ветаюгь.

Кроме упомяну-гаго куска хлеба авторъ 
письма показадъ мне другой я сокъ, въ 
которомъ онъ нашелг эапеченкаго тара
кана, но врачъ больницы категорически 
эа1|в:<лъ, что этого куска онъ ему нс по- 
к.язывалъ, 'гто, если бы такой случай | 
былъ обнаруженъ въ больнице, онъ лри- 
иялъ бы неиед.1енныя меры для оказаюч 
давлен<я на 11отребительс1сое Общесткь 
Ннкаю1хъ дефектовъ пищи авторъ письма 
указать не могь. Грубаго обрашен!я при
слуги съ больными, по эаявлен!х> бо.1ь- 
ныхъ рабочихъ не наблюдалось, а если бы 
такое и было проявлено, то прислуге гро
зило бы немедленное уволькен!е. Скорее 
прислуге приходится много терпеть отъ 
прндирчнвостй больныхъ. Затруднен!я въ 
получежи больными яакнъ также не встре
чалось, въ баню направлялись только тЬ, 
которыиъ по мнев1ю врача ба«я могла 
принести пользу, а тейъ более врачъ 
ногъ предложить идти въ баню автору 
письма, такъ какъ счита-тъ его эакокчнв- 
шимъ лечеже гь бо'гьнице.

Что касается бань и будто бы быешнхъ 
въ нихъ случаевъ зарвзы, то это совер
шенно не подтаерд11лось опросомъ рабо- 
чихъ. На Суджсаскнхъ копяхъ имеются 
три болышя свеглыя и чнстыя бани,—од
на для служащихъ и две для рабочнхъ. 
Бани нмеють четыре отделен!я и устрое
ны удовлетворительно. При каждой бане 
имеется баныцмчъ, которому вменяется 
между прочинъ въ обязанность не допус
кать въ баню больныхъ безъ раэрешен1я 
ьрача. Возможно, что гъ скрытомъ nepto- 
де болезни некоторые больные могли 
грскихнуть въ баню,- отъ этого не гаран
тирована никакая даже самая б.тагоустроев- 
мая баня,—все же наблюдать случаевъ за 
ражен!я гь Суджено>ихъ баняхъ не при
ходилось; ухаэаиные авторомъ евпдетелн 
не подтвердили этого; тогда снь эаявилъ, 
что самъ заразился чесоткой, но врачъ 
категорически сяазалъ, что у автора пись
ма была другая болезнь, совершеяио ни
чего общего не имеющая съ чесоткой, и 
онъ отъ нея вскоре вылечился-

Въ Судженской больнице пользуются 
лечен!е«ъ и лостороннЫ коаянъ лица, про
живающая на Богословехтгхъ н Лнжерскихъ 
копяхъ, хотя на посаедпихъ имеется 
своя больница,—а это ужъ говорнтъ за 
то, что больничные порядки не такъ ужъ 
xvAH, какъ о нихъ пиюутъ.

Долженъ сказать, что заметка аъ 248 мъ 
номере газеты «С бирекю^Жизнь» явилась 
крюЫе несправедливою въ отношены вра
ча, завелующаго больницей, такъ какъ 
имъ было затрачено много силъ и энер- 
пи, чтобы сделать больницу безупречной.

Въ закяючеи!е считаю необходи ынъ 
добаБИть, что въ канцеляр!ю окружнаго 
инженера въ Томске часто являются ра- 
боч1е съ различными жалЬбамн м просьба
ми; мне также много прнМдидось рааби- 
рят» ка копяхъ всеаоанжныя эаявлен!я 
больныхъ и эдороаыхъ рабочихъ, ко нм

за последн!е 15аетъвъ многочислен- 
ныхъ городахъ Pocciii. Ведь Валгу- 
совы, Королевы, Хмелевы и ДруНе 
еще не перевелась въ Томске...

Надо отдать спранеддивость талант- 
лмвому сибиряку В. И. Сурикову, ко
торый псдошелъкъ сложному н круп
ному делу съ такими на реакэст» 
простыми средствами.

Для перяаго шага большаго не нуж
но въ кастовщее время и наиъ, ос
тальное само собой пр!йдегъ

Г1омещен!е временное уже есть. Это 
одна изъ комнатъ рукодельной шко
лы въ Гоголевскомъ доме, где уст
роено эдектрич. освещен]е, танъ м 
ГИПСОВЫЙ модели для начала найдутся. 
Въ этомъ Со мною согласились к не
которые члены правлен!я общ. люби
телей хуяожествъ.

Остается только поторопиться, если 
мы желаенъ серьезно организовать 
школу И получить noco6ie отъ ака- 
демЫ художествъ, хотя-бы 1сь буду
щему учебному году, пока вЪ Сиби
ри формируются только две школы. 
Одинъ изъ кашихъ почтеннытъ п‘о- 
неровъ живописи, А. С. Капустина, 
бывшая питомица академ1к, 20 деть 
тому иазадъ совместно съ другими 
заложившая фундаментъ художест- 
векнаго образоважя въ Томске к 
живущая теперь аь Петербуоге, на- 
сомненно сдблаетьвсе возможное ае- 
реяъ советомъ вкадемш художеств?, 
для поддержки нашихъ начиманШ.

Меня саросятъ, кому-же здесь въ 
Томске заменить В. И. Сурикова для 
перваго шага передъ нашнмъ город- 
скинъ с8мо/аравлен1емъ?

Конечно, месткому общ. любителей 
хуяожествъ. которому на 2-ой годт 
сушествоаажя выпадаетъ вависнар 
доля быть организаторокъ и песту- 
ноиъ одного изъ лучшнхъ цветковъ 
сибирской культуры.

Сколько новой красоты и поэз!м 
внесли за последч!е 15 летъ въ Рос- 
С1И школы Строгонолск., Талашчика к 
ар!!..

ведь, если горо:ъ можегь содер
жать несколько иузыкальныхъ о:ко1гц 
такъ почему не иожетъ существо
вать одна рисовальная шкода?

Одне эконо.мическ1я потери города 
отъ отсутстЫя школы считаю въ де
сятки тысячъ рубле» ежегедчв.

Самое скромное 80 ииогороднихъ 
учениковъ прожмаали-бы въ Томске 
по 25—30 рублей ежемесячно, вг 
течение 9 месчцевъ 18000—216^0 р. 
Около 20 томсккхъ учениковъ, уез
жая въ Петербургъ и Москву и т. а. 
учитгхя, увоэятъ безвозвратно иэъ 
города не иалыя суммы, оа и загра
ничный и московск1я олеоп)Вф!и не 
одну сотню рублей выбираютъ еже 
годно изъ иедръ сибирскихъ Афичъ.

Но, кроме потерь лекежныхъ, есть 
еще друНл, это потерн м0|влькыя 
ведь время неумолимо, какъ для ед> 
ницъ. такъ, и для цедыхъ обшеетк». 
Кто стоить на месте, тотъ пдетъ 
назаль. Необхоанмо хоть теперь по- 
ToponuTi,Cfl. иначе насъ несомненно 
обгоня1Ъ более молодые города, ка-чъ 
Красноярске, Ново-Никояаевскъ и др.

А сколько мододыхъ талантливыхъ 
иестныхъ силъ теряется отъ неиме- 
н!я средствъ добраться до Петербург'

И такъ ]И1совальнную школу можно 
и полжно открыть немедленно и я 
глубоко верю, что немногочисленные 
чд«.ны общества любителей художествъ 
сибирскихъ Афннъ дружно ибъедм- 
нятся, отрешившись на несколько 
вечеровъ отъ местной оро.чы, длд 
неиедпеннаго прзктическаго осуще- 
ствлен!я на''ушной потребности худо
жественно промышаеннаго образова
ны г. Томска.

Т. Фишель.

Т  О Т А С Ч а Л  T iW \ 3 W B .

Петербурге.

—  В ы р а ж е н 1 е б л а г о д а р 
н о с т и  П. И. М а к у ш и н у .  Сего
дня, въ 1 часъ дня, избранная город
ской думой депутац1я приглашена го- 
родскнмъ годовой явиться къ П. И. 
Макушину для принесен1я отъ именв 
думы благодарности за пожертвова- 
Hie имъ 100 тыс. руб. на постройку 
собственнаго эдан1я двя народнаго 

I университета Составъ деоутацЫ еле-
(X )  |0гъ боО до 450 руб.—260 р. или дующ1Й: председатель— И. М. Некра-

Упадокъ овцеводства въ киргиз-'410 руб. ежегодно, а на первый гоаъ 
скихъ степяхъ. Изъ киргнэскихъ' съ оборудован!еиъ школы 54 5 руб. 
степей Акмолинской области и Тур- или 69 5 р у б ,  каковую сумму наД' 
гайскаго края сообщаютъ объ упад- лежало бы внести въ смету будущаго 
ке овцеводства. Такъ. въ степя.хъ' 1910 юда.
по системамъ рекъ В. Ишима, Сары! Выслушавъ доложенное и согла- 
Оу и у севеокаго края озера Бая-' шаась съ заключен1емъ управы, го- 
кашъ у киргизъ паслись тысячи к«р- родская дума постановила: Докдадъ 
дючныхъ овецъ, теперь же даже у утвердить и внести въ смету булу- 
богачей стада уменьшились чуть ли ' шаго 1910 года 695 р. на оборудо- 
не на полоаину. Упадокъ овцевод-!ван1е рисовальной школы въ Красно- 
ства объясняется, главныиъ образомъ, ̂  дреке. Несомненно, ка 695 руб. въ 
— безкормицею въ степяхъ, вслед-1 годъ нельзя создать и оборудовать 
CTBie лЪтннхъ засухъ и отсутств!я. рисовальную школу, при одномъ оре- 
дождя. а также—обильной продажи полавателе въ 600 руб. въ годъ и 
въ чуж1я руки киргизами своихъ | коляекц;и орнаментовъ на 30 руб. 
овецъ, чтобы иметь чемъ расплатить- > Но у Томска уже есть некоторый 
Сд за арендован, земли иди увеличить! опытъ и готовая почва. Практнчес-

совъ, члены —Е. Л. Зубашевъ, Н. А. 
Молчановъ, И. Н. Граиматикати, И. 
И. Гадалогь. И. А. Баэановъ, В. -В. 
Сиитровичъ, А. А. Грац(ановъ ■ А. 
Д. Родюковъ.

—  1 0 —л е т 1е* л и т е р а т у р 
н ой  д е я т е л ь н о с т и  Г. А. Вят
кина.  9 января испоанивось 10 дЬть 
съ того дня, когда на страннцахъ 
томской газеты появилось первое сти- 
хотворен!е юнаго сибирака—Г. А 
Бяткина. Съ того дня юный поэт1 
уже не прерывалъ своего участ1а гъ 
разныхъ издчк!яхъ Сибири, а отчоста 
н Европейской Росс1и, помещая сти- 
хот8орен1Я, небодьш|’ераэскаэы, фелье
тоны и проч. ПоследЙ1е годи Г. А. 
более всего сотрудничалъ въ «Сибир
ской Жизни». 10 летъ—слишкомъ 
небольшой пер1одъ для того, чтобы под
водить итоги, и для Г. А. Пягкинаке

еше въ будущемъ, ни темъ более ос- 
нован!я, приветствуй его, пожелать ему 
дальнейшего развити, пожелать, что
бы это будущее ознаменовалось для 
Г. А. плодотворной работой на лите- 
ратурномъ поприще и соэдало-бы ему 
и.и;| йидньго работника слова.

Чест80ван!е Г. А. Вяткина пред- 
noaaia^oCb ознаменовать литера- 
туркыиъ утронъ въ железнодо-

стадо кобыдицъ, молока которыя съ | кое разрешеже вопрса о шкоде да- 
каждыиъ тяжедымъ детомъ дають вааось еще обществомъ попечен!я о 
все меньше и меньше. начапьномъ образовании въ г. Томске,

(С. О.) |открывшнмъ аъ 1885 г., благодаря по- •
Школьный застенокъ. Подъ та- жертвоважю иэвестнаго оутешестяен- 

кииъ заголовкомъ помещена следу- ника д ра П. Я. Пясецкаго, воскрес- 
ющая заметка въ «Б. Л »  | ную школу техническа10 и ремеслен- '

13 дек. изъ класснаго журнала 4 1 наго ри ован!», ори од-^оиъ изъ клас- 
кл. гор. уч. кемъ-то быдъ вырваиъ совъ Алексеевскаго реал» наго учи- 
листъ съ четвертными отметками по лища, где занят1яын безвозмездно 
русскому языку. Въ совершен1и это-|руководилъ В. В. Смитровнчъ. 
го инспекторъ эаподозрилъ шесть! А въ 1890 г. ори паралле.льныхъ i 
учениковъ. I каассахъ женской гимназ1и иа Юрточ-

При единоличномъ разедедовачш г. )ной горе занят1яии девочекъ въ рожномъ собран!и. Утро не можетъ 
Давыдова, которое происходило все воскресныхъ рисовальныхъ кявссахъ состояться по саучайнымъ причинамъ, 
время въ его квартире и продояжа-, безво.змездно руководила А. С. Кв-1 Чествоаан1е Г. А. Вяткина предпола- 
лось въ течен!н трехъ или четырехъ 1 пустина. | гается въ форме скромнаго завтрака
сутокъ, что то творилось въ инспек- Съ открыт1емъ муэея прикладныхЪ|Сотруаниковъ местиыхъ газетъиянч- 
торской квартире. Но о тоне дозка-! знан!» въ 1890 г. были организованы ныхъ зкакомыхъ Г. А —чя. Завтрикъ 
н!я можно судить уже потому, что! художественно промышленные классы I предполагается въ коммер ческомъ 
каждый изъ приэыеаеиыхъ по оди-1рисозан!я съ денежнамъ лособ|емъ | собрати 10-го января, въ 1 часъ дня. 
ночке учениковъ еыходияъ изъ «ка-|отъ акааем1и хуяожествъ и обиль-1 — А з 1 ат с ка я  м у з ы к а .  Два 
меры следователя» съ заплаканными нымъ для начала снабжен1емъ гипсо-' доклада, сделанные А. В. Анохинымъ 
глазами, а съ однимъ, Дмитр!емъ | выхъ моделей. ; въ Гоголевскомъ доме на празднм-
Абельцевымъ, после допроса случил-' Назаменимой труженицей и душой;квхъ о музыкаш.номъ творчестве 
ся нервный припадокъ. Въ настоящее I этого дела была неэабвеи»»ая, ньне!аз1атскихъ народ-остей, въ пр»»сутст- 
время ученикъ Диитр!й Абеяьцевъ'покойная, Мао!я Павловка Черепа-|в1и немногочисленной аудитор1и, воз- 
страдаетъ общкуънервнымъразстрой-: нова, въ течен{е многихъ летъ ра-|буди.1и такой интересе среди орисут-
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•омвшахг иовизмой, удизительной | годнд въ ■yjmtvpiit о-ва треавоста, 
мгинмьностыо и обид1«мъ M iT C p it-1 ори Никояьскомъ церк.-прнход. оо> 
, что вызвали coacaxtHie среди шно- оечитеяьств% (УржатскШ аер. д. 
х*ь яицъ, который почему либо не церк.-прих. шкоды), секретаремъ том* 
огди аопасть на эти .̂оклады. И ьг'сквго отдела Росс, о-ва оокроентедь* 
шомь дЪл%, на зтихъ сообще.«>яхъ ства асиеотнынж, С. А. Крыловымъ, 
)чтн совсЪмъ не было ни музыкан- на аечернемъ внЪбогосяужебномъ со* 
>въ, ни оредставитедей науки и ли* 0есЬдован1и, булегь прочтена лекцш 
;ратуры, ни одного изъ татаръ, ко* на изречсн1е иэъ Св. ыисан<я «Бла* 
>рыкгь сообщены г. Анохина быжи, женъ, иже и скоты иидуетъ» и даны 
я такъ близки н понятны. развасненЫ о цФдяхъ существую-
Можетъ быть, OTcyrcTBie на докла- щнхг о*въ покровительства живот* 

гхъ такихъ лнцъслЪдуегь объяснить нынъ съ христЫнскод точки зр^нЫ. 
раэдкмчнымъ врененемъ, а частью к —  С о б р а н 1 е ч я е н о в ' ь  похо*  
едостаточно умелой нхъ органиэа* р о к  м ой  к а с с ы .  Сегодня въ по* 
(ей, ^неосвЪлоиленностью публики.. MtiucHiii мЬщанской упраьы казна* 
'омское общество изучены Сибири, чено общее сображе чденогь том* 
акъ намъ передавали, желая подкЪе осой губернской похоронкой кассы, 
довлетворнть возбужденный въ оуб* которое состоится неаави«имо отъ
икЪ интересъ къ сообщен1ямъ 
Шохина, намерено устроить на дняхъ 
убличное общее сображе, для ко*, 
ораго заручилось coraacieMi» А. В. 
Шохина, отложившаго ради этого 
«ой отъ-Ьзяв въ PocciM и заграницу. 
)ъ назначенномъ на 11 января sact* 
вши совета общества будетъ раэрЪ* 
Jeнъ вооросъ о наэначен1И дня и 
Ъста д.я этого собраны, о чеиъ мы 
ю преминемъ сообщить. На зтомъ 
ображи А. В. Анохинъ не только 
овгорягь, въ сохрвщенномъ изложе* 
{и, оба свои доклада о шаыанской 
|узыкЪ, CKB3Kt и п-1скЪ, но ооэис* 
:омигь еще съ храмовой вокальной 
I инструментальной музыкальной му* 
ыкой, проденонстриро'’язъ соотвЪт* 
твующ1я мелощи на : ж и 'сь  Фоно* 
раф«.

—  К ъ  о т к р ы т ! »  а е т е рина р .  
1 нс т и т ут а .  Ветеринарный съ%эдъ 
1Ъ ЫосквЪ, какъ сообщаетъ телв- 
рафное агентство, высказался за 
1ткрыт!е въ Томска ветеринарнаго 
(нститута.

*— Н а г ра д а .  Къ б декабря 1909 
. старшннЪ Томскаго биржевого ко* 
нггета, потомственному дворянину 
V. Макьковскому Высочайше пожа-

числа собравшихся, какъ созываемое 
вторично.

—  Р е г и с т р а ц ! о н н о е  бюро.  
Съ 1 января 1910 г. на станц!яхъ 
Петропавловскъ, ТаЙ1в. Красноярскъ 
и Нижнеудинскъ с. ж. д. начинаюгь 
свою деятельность вновьучрсжлаемыа 
бюро для регистраши проходящихъ 
груэоаъ и учета количества просро* 
чивающихся въ доставк'Ь грузовъ.

—  З а я в л е н ! е  и я с о т о р г о в -  
ц е в ъ. Группа торговцевъ мясоиъ 
обратилась въ городскую думу съ 
эаввлекЫмъ, въ которомъ укааыва* 
егъ, что торги на отдачу въ аренду 
на 1910 г. лввокъ въ биржевомъ кор* 
пусЬ произведени въ городской упра- 
вЪ неправильно, и поэтому просять 
назначить новые торги.

*— К ъ  с в Ъ д Ъ н ! ю  г р у з о о т 
п р а в и т е л е й .  Съ1 февраля 1910 г. 
на желЪзныхъ дорогахъ вводится но
вое иадан!е третьей части общего 
грузового тарифа, касающагося пе
ревозки хлЪба въ ссыпную.

>—Пp ИMt pЪ  ДОСТОЙНЫЙПОД'
р а ж а н i я. Общее собраше членовъ 
ссудо-ссерегательной кассы служа- 
шнхъ торговаго дома «Е. Оснпогь и 
М. Ярослаыиевъ> постановило отчи.

■ована золотая меладь для ношен!я I сдять 5 проц., съ пожертеовантй на
la ше% на Александровской ленгЬ.

—  Каграды.  Награждаются ордс- 
(ами: СВ. равнозпостольнвго кн. Вла- 
.имн[>а 4*й степени—товарищъ про- 
Трора томскаго окружнаго суда, 
^вхаилъ Лааетинъ.

—  Св. Анны 2*й степени: члены 
омскаго окружнаго суда Николай 
:|сил1 евъ, Владимиръ Гадьоеринъ и 
дадимнръ ЫасдовскШ.
—  Ся. Анны 3*й степени: кол. сов. 

ировой судья MapiHHCKaro уЪзда, 
круга томскаго окружнаго суда— 
омстантикъ Стебдаиъ-Каненс1С!й.

вравд<н]я Александръ Куница. 
Золотая нагрудная медаль съ над- 

йсью мза ycepoio, на Аннинской 
‘  "  вщимъ томской почтово* 

i конторы, Елизавет^ Му* 
ребрякая—Ольг% Канари-

ъ  надписью мза ycepaie», 
тя ношены на шеФ на 
вской дентФ— члену учет- 
I комитета томскаго от- 
ударствеинаго банка, пер- 

куацу, Дмитр!ю Малы*

л е ч ! е к о и е т ы .  Третья- 
ебесномъ сводЪ на аапа- 
тЪ около 5 часовъ дня 
•мъ заката солнца и Ве
ема была, (невооруж. гва- 
1ИИ наблюдателями яркая 
ОВОЛЬНО дяинныиъ хно-
1 по телеграииамъ иэъ
шки (ср. АзЫ) и Виль- 

(Герман1я) эта комета 
многих ь мЪстахъ эем-

торговую школу ори обществЪ взаиМ' 
наго всооножен1я приказчнковъ въ 
г. TOMCKt.

—  Пе ре п и с ь .  Г.марЫнс1с]й уЪзд* 
ный исправнмкъ, съ 18 на 19 число 
текушаго января, MMterb произвести 
однодневную перепись всего населены 
г. М8]>1янска, для чего уже мэготов- 
дены переписные листки.
—  О н о в о м ъ  на а н а ч е н 1 и  эда-  

н1я р е м е с л е н н о й  ш к о д ы .  Не
давно нисколько чвеновъ оравленЫ об
щества взаимопомощи томскихъ реиес- 

—  цгнку пооано- 
)ен1е школы ре* 

въ свободное 
1й время, ддя 
омскаго отаЪла 
>да. Остальные 

•WMU ы|ммспр«, узнавъ Обь этоиъ, 
явились въ правден1с и запротесто
вали, но безрезультатно: они ока
зались въ неньшииствЪ и озна
ченное постановлен1е было утверж
дено большинствомъ 4 гояосовъ про* 
тивъ 3. Теперь миопе члены реиес* 
денняго общества возмущаются атимъ 
актомъ деятельности правяен!я.

—  Въ д Ъ т с к о м ъ  пр1юте  
. Я с л и ” . На имеющую состояться 2 
февраля въ доме мещанскаго обще* 
ства дотерею-алвегри гь пользу 
пр1юта мЯсли» сделали пожертвоеа* 
н1я сдедующ1я лица: торговый доиъ 
Второва раэныя хозяйственный вещи 
на 70 р. 16 к., фирма Терещенко 50 
ф. лиленаго сахару, Адя и Рома Во
ронины 10 р.— П. П. Авророяъ 10 р., 
А. Ст. Соболева 10 р, Периитина 
10 р., А . А. Егоровъ 6 р , Г. П. 
Сафьяновъ 5 р., неизвестный 5 р., 
епнскопъ Меяст1й 3 р.

— К и р п и ч н ы й  э а в о д ъ  
в о е н н а г о  в е д о м с т в а .  Том-

— Ж ея е  а а одо рожнос собра-  
я i е. Чреавычайиое общее собрание члемовъ 
Сибнрекаго о-ва техкиковъ.—Нач. въ 12 ч. 
дня.

— Народлия  чтения. Обществонъ 
народных'ь рааалечен'сй устрамваится три 
беэллатыыхъ народкыхъ чтенея ьъ ауди* 
торсяхъ: въ  покещ. В.1адиа11рскоЯ школы 
и въ шхолЪ въ память 18 февраля —Нач. 
въ 1 ч. дня и третье въ пом. Мухиио— 
Бугорской ШКОЛЫ-—Нвч. въ 2 ч. дне*

Завтра:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Чяенсюй оперный спектакль. Нач въ8ч веч.

Педагогичесюй советь Томской ж; некой 
городской професНональной школы пркно- 
сить мс'реннюю благодярность яи1щмъ, 
сдеяавшнмъ пожертвованы на детобй ве
черь, устроенный 80 дек.: Ин. Евгр. Kv- 
лтерину 25 р, П. И. Макушнну 10 р, Е. А- 
Макушиной 1$ р.. Тор. До^ Горохова 10 
р, А. Г. Жоголеву J0 р.. Е. А. Осипову 3 
р., Г; Бараховнчъ 3 р, 3 И- Рукарпшнн 
коду 2 р.. Н. А. Молчанову 2 р., магаяину 
Вытяова 4 р, В. П. Покровской 2 р, Г Д. 
Второва 19 р. 70 к., А. Ф. Толкачеву 5р, 
магазину Бараховнчъ и Волобринсюй о 
р. 59 к.

Советь ьриноентъ свою глубокую бла
годарность Феофант Николаевне Тютрю* 
мовой за ея постоянные труды въ поста- 
ноагб музыкальной части детскихъ вече- 
DOBV А также искренне благодарснъ О. А. 
Мекыциковой за ея участие въ востанов- 
ке газыгранной дет<^ой пьеол^

Пр1ютъ для бездонныхъ детей выража- 
еть благодарность жертвователямъ на 
Рождест. праздники:

Попечит. пр. А. А. Катериной 50 р- 
директору ар1юта А. А. Кириллову 15 р 
Чауннму А. П. 2 р. Ивановой К. сит
цу 170 арш. Чернышеву отъ магазина 
Втор, ситцу 120 ар. Пермнпшой гостин-
цевъ, чаю и сатяру 6 р. Гаврилову пряни- 
ковъ 1 ящикъ, Гладышеву Й. А. гостин-
цевъ ва 3 рубля.

Прннавшинъ детей съ Рожтест. кокцер- 
томь; И. М. Некрасову 5 р. Епископу Me- 
лет1ю 3 р  директору пртта Кириллову 
5 р Кочерженко М. Д. 8 р. Корбушеву 1 
р. Гаврилову Б р. Квковкику К. П. 2 р 
Пернитияой 5 р. Макушину А. И. 5 р. 
Долгорукову В. А 1 р  Ивановой Н К. 3 

Карнкко» А. П. 3 р. Степанову 8 р.
1оркну И. С. * р. Зормиу Н. И. 3 р. Слу-

|объ отоплены казванныхъ эдан!й ка- 
|Меннымъ угдеагь.— Думой, говорить 
!онъ, уже было поручено провавестя 
опыты въ зтомъ направлети.

П р е д с е д а т  е л ь. Гоголеэск!й домъ 
I отапаявается углемъ, но это обхо
дится дороже, чемъ дровами. Дела
лись опыты отопден1я углемъ камеи* 
каю корпуса лавокъ на базарной 
площади, но результаты ихъ еще не 
выяснены.

Г. Е. К о с т е н к о  |члеиъ управы), 
на оопросъ гласиыхъ. говорить, что 

> отоплен!е углемъ камекьаго корпуса 
отходится дешевле на 20 проц., чФмъ 

I дровами.
П. И. Ива но въ .  Въ недадекомъ 

будушемъ все равно придется перей
ти на отоплеЫе камечнымъ углемъ, 
такъ какъ дровъ( не будетъ; уже те
перь MHOtie пяроходовяадеяьцы лере- 
холлтъ на отогыен1е своихъ судовъ 
каменкымъ уг.1емъ.

В. А. С е м е н о в ъ  удивляется раз* 
нореч!о между городскимъ годовой 
н чяенонъ уп|>авы: первый говорнтъ. 
что результаты опытоаъ отоплены 
углемъ каменнаго корпуса неизве
стны, а второй— что получается при
быль въ 20 проц.

Дума реконенхусть управЪ посте- 
пенчо переходить на отопден1е город* 
схихъ эданШ каменныиъ углемъ.

Одного изъ гласныхъ удмвляетъ на* 
значеч!е 250 р. въ годъ на чай, са- 
харъ и лимоны.— Какой это чай? сора* 
шиваетъ онъ.

—  А еотъ, свйчасъ мы пили, отвЪ- 
чаетъ другой.

ЗатЪнъ, въ виду поэдняго времени 
—10 ч. 30 м. вечера—sactaanle думы 
объявляется закрытыиъ до следую* 
щаго дня.

j чаЫе войны застяяо сАнгальтъ» на августЪ случаи самоуб!йст«ъ осужден- 
‘ пути во Вдадивостокъ, и отказался ныхъ къ смертной казни имЪлм Mtc* 
уплатить причитающуюс.-т ему сог-,то въ Полгав^ Снакакун1> казни), въ 
ласно догоьору плату. Тогда Геаь*,РевелЪ и Тобольск^ (въ ночь лосл% 
феръ на основаны ииъвшихсп у него произнесены приговора). Въ черни- 
суоовыьъ докунентовъ потребовалъ ювекой тюрьма подслЪдственные 

|отъ герианскаго суда Kieo-Чао удо- арестанты, числлщЫся за к!евскмиъ 
CTOBtpHTb его право собственности военно-окружнымъ суд>мъ, устроили 
на «Акгальтъ» со всЪиъ находящим*<бунтъ, во а|1еия когораго убиты тю* 
ся въ немъ груэоиъ. Судъ въ Kiao* реиный надзиратель и два арестанта. 
Чао, разсмотр%въ документы «Ан*, изъ которыхъ одинъ еще въ ма% 
гальта», приэналь Тельфера полнымъ, бы>>ъ осужденъ къ смертной казни, 
собствех-никоиь парохода. Опасен1е,Еъ Херсонб деситилЪгжя дЪтн. mi рая 
потерять такую крупную сумму де-,въ военный судъ, поиговорячн мадь* 
негъ, какую представлялъ «Ангааьть» , чика Линшада къ казни и поьЪсиои 
съ грузомъ, находквшннся на немъ, • его на деревнЪ. Маяьчмкъ быдъ снлтъ 

! заставило министерство иностран* съ петли уже пьсинЪвшинъ и его 
ныхъ дЪлъ для разр%шен!я этого удалось вернуть къ жизни только 
вопроса образовать особую коннс- посдЪ долгихъ усил!й. Въ сентя(^%

Торгово-промышл. OTPtflb

ковсхому 1 р. Горизонтову протоиЬею 1 р. 
Гомеля С  П. 1 р. Сычезу И. Д. (члену
гор. упр)  эа безпл&тннй отоускъ лошадей 
и конфетти.

Иэь этого сбора отчислено на елку 47 р. 
Тенору и басу), п|шнмав. участие въ хору 
^тей 16 р. На иел1ае расходы 4 р.

Остальные деньги оостуиятъ въ фендъ 
для выходящо.хъ мзъ npixrra дЪтеЙ.

Городская дума.
(Окончвн1е си. J* 6.

мъ году должна появить* 
кочета Галлея, прохода- 
земли разъ въ 76 д8тъ; 
!та будетъ видима навоо- 
глазоиъ въ март% м^ся* 
' существуегъ предполо- 
очета, только что появив* 
}ШСнно до сихъ поръ не-

ская войсковая хозяйственно-стрс-и- 
Эбъ назван1н этой юме- тельная комнсс!я обратилась съ прось* 
-{'Ьсколько предположены, бой отдать въ аренду, срокомъ отъ 

9 до 12 лЪтъ, участокъ торо.ккой 
земли у желЪздодорожнаго переезда, 
вябво отъ Иркутскаго тракта, раз- 
мЪромъ оть 10 до 12 десятинъ. На 
зтомъ участкЪ военное ведомство 
предпблагаетъ поставить кирпиче— 
д%латедьный заводъ, для выделки ма* 
шинныиъ способоыъ кирпича, пот- 
ребнаго дда постройки казарнъ.

—  О пе ч а т к а .  Во ачерашнемъ 
№ «С. Ж .» въ эаи-ЬткЪ сМинусичск!й 
общественный музей» вкралась су
щественная опечатка. Напечатано: м и* 
н у с инс к ! й ,  а спЪдуетъ читать: 
Енисейск!й.

— О ш т р а фо в а н  н ыедомовла *  
д-Ъльаы. 7 января постан'>влетяки том* 
скаго окружнаго суда оштрафованы за не* 
опрятное содержан1е даоровъ, отхожихъ 
м-Ьстъ и оомойныхъ ямъ, с̂ гЬдуюице до* 
новладальцы:—по Бочановской ул. д.
36, ГригорЫ Прохоровъ на 25 руб. съ за* 
мЪной, въ случа-Ь несостоятельностн, арес* 
томъ ва пять сутокъ. д. М  15, Феаоръ 
Ерохннъ 10 руб. и по Иркутскому тракту 
Елизавета Чершщкая, тоже ва 10 руб., 
оба съ зам-Ьной въ спучаЪ несостоятиь* 
ностк, арестомъ на 2 сутокъ.

— Благодарность .  Учаипе Заоэер- 
наго мужского училища выражаютъ бла
годарность аопечителю шкоды П. И. Ива
нову за □ожертвованге декегъ на устрой
ство елки.

— Выражен!е б лагодарности .  
сБюро труда» при Тонсконъ эеноячеств-Ъ 
студентовъ универсантовъ выражаетъ 
благодарность г.г. Усачеву и Ливену за 
бевплатное напечатен1е плахатовъ «Бюро».

ъ комету можно до 5'/я ч. 
эна иэсчезаетъ. 
i ep6.  ВтЪсто вышедшей 

С. М. Тиианиной вре* 
авшена на нЪеколько 
3. П. Борисове, лрепода* 

1тельнииа о%н!я муз. школы М. Л. 
}мвовской. Сегодня В. Р. Борисона 
яступаетъ въ роди Татьяны въ «Ев* 
!н!и Он^гин^».
—  Д е фицит ъ  Т о м с к а г о к о м -  
е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а .  Мкни- 

герствомъ торговли и промышленно* 
тн по согл8шен!ю съ иинистерствомъ 
ииансовъ разрешено Томскому ку* 
еческиму обществу взимать на со* 
ержаЫе комерческаго училища въ 
. ToMcicl допол**йтедьный сборъ съ 
осяоаныхъ купеческихъ свид8- 
«яъствъ въ размъръ 100 р. со сва- 
1%тельствъ 1 гяльа1н и 30 р. со сни* 
1̂ телы“П1Ъ 2 r:iii.AiN. Сборъ зтотъ 
«зр^шено взимать сверхъ установ* 
1еннаго въ 1902 г. на содержаи!е 
соижеоческаго училища особаго сбо* 
ж сьидЪтельствъ 1 гильд!и 50 руб. и 
;о свив^тельствъ 2 гяяьдЫ 20 руб. и 
зоредь до покрыт1я образовавшегося 
по солегжан1ю этого училища дефи
цита гь 12.000 рублей. Такимъ обра- 
зонъ съ 1909 г. (не 19Ю г.) на со- 
держате коимерческаго училища въ 
г. ТомскЬ будетъ взиматься съ купе* 
скихъ свид-Ьтельствь 1 гильа1и 150 р. 
и 2 гильдЫ 50 рублей въ годъ.

— В ъ  у н и в е р с и т е т « .  Въ 
тятннцу, 15-го января, 5 ч. в. въ аул.

1 распорлднтел| нымъ комятетомъ 
созывается собран!е представителей 
земля'-ествъ по устройству общезеи- 
ляческаго вечера.

— Н ес  о с т о  а вш е е с я ч а с т 
ное  сов4( здан1е.  8 января город- 
скииъ голочой риглашаяись предста
вители м'Кстнмкъ пароходныхъ фиркъ 
гь частное сов1(шан!е по eo.ipocy о 
з*«ачен1и железной дороги на г. 
Томскъ для пароходства по р. р. 
Оби и Томи. Въ соЛш8н|е явился 
яншъ одинъ иэъ представителей па* 
роходныхь фириъ.

Двеввякъ npoicmecTBii
— У г о н ъ  лошади. 8 января дкенЪ| 

оть д. 61 по Знаменской ул. угнана ло
шадь лгЬдой масти, запряженная въ ко
шевку

— Об н а ру ж е н ! е к р а де н а го .  8 
января въ каниеляр1Ю 2*го полнцейскаго 
участка прядилыцикомъ Синевымъ заяв- 
ле.10 о похищежи съ орядмльныхъ стан- 
ковъ вереьокъ около Т1̂ хъ пудовъ. Пред
принятыми розысками похмщенныя верев
ки обнаружены аъ д. М 1 по Ьаранчуков- 
скому лер., а по полоэрЪмю въ кражЪ ве* 
ревокъ аадержаны Нефедъ Бомдаревъ я 
Леои-пЙ Булддковъ.

Сегодня:
— О л1 е с т я е н к о е собранГе.  

Угренн1й обшедостуомый спектакль. One* 
оа «Еаген1й ОнЪгинъ».—Нач. въ 1 ч. дия.

— Вечсрн1й спектакль. Опера «Царь- 
Плот иикъ».—На», въ 8 ч. веч.

— Пои'Ьщен1С безплатяойбиб -  
л i о т е к и. Общедоступяый спектакль 
лнт.-нуэ.-драм. о-ва. «Ревиаорь».—Нач. въ 
8 ч. веч.—Танцы.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
Маскагадъ —Нач. въ 9 ч. веч.

— Те'ктръо-вареиесдемкиковъ.  
(Петровская ул. блкэъ пожарнаго депо).

—  К ъ  в о п р о с у  о в с е о б -  
ш е и ъ  o 6 y 4 e i f i H .  Сегодня, вг 121

«  10. 1,щен1и городской уо -; " "Г 'г :
равы, имЪетъ состояться звс6яян!е| — Дом ъ мещанскаго  о-ва. Вто- 
ко 1ИССЫ по аопросакъ о всеобщемъ { ричное общее ciy6paHie членовъ губернской 
Обучен!и. I похоронной кассы.—Нач. въ11 ч. дня

 ̂ п..'..... I.. _________ __ _ I ~Пом-Ьшен! е  госпнтальиыхъ
— Л е кц1я  ч л е н а  о-ва Конфереащя врачей.—Нач. въ

■ й т е д ь с т в а ж и в о т н ы м ъ .  Се-11 ч. г.ч

П р е д с Ъ | а т е л ь .  На очереди 
раэсмотр%н!е расходной сиЪты.

Е. Л. 3 / б а ш е в ъ. Хотя см^та 
яоходовъ и раасиотрЪна прежней ду« 
мой, но прочитать ее эд^ь сякдооа- 
ло бы.

П р е я с Ъ д а т е я ь .  Можно при
ступить прямо къ разс110трън!ю сиЪ- 
TU рвсхоаоаъ, знакомясь съ доходной 
сметой попутно.

A. А. Г р а ц i а и о в ъ. Чтеше до
ходной CMibTw отниметъ не мало 
вреиенм. При сводка см8ты все рав
но п;:идется возархтиться къ доход
ной смЪтЪ,

Дума приступаеть къ рвэсмот- 
рЪн1ю смЪты расходовъ на 1910 г.

Гласные очень внимательно отно» 
сятся къ предподоженнымъ город
ской управой статьямъ расхода; об- 
мФнъ мн%н!й возмикаегь чуть ли 
нс по каждой стать'б.

При разсмотрЪн1и ассигнован!я на 
содержан!е канцеляр}и городской уп- 
павы и думы докаадывается рядъ хо- 
датайствъ объ уяеличен!и содержан1я.

Помощникъ городского секретаря 
А. И. Петровъ оросилъ объ увели
чены жалованья съ 1200 р. до 1500 р.' 
въ годъ.

Дума, по о^мЪкЬ мнЪн!й, поста* 
новяяегь удовлетворить ходатайство 
г. Петрова.

Касенръ городской управы—ар- 
тельшикъ просилъ сдЪлать прибавку 
къ получаеиоыу ииъ жалованью въ 
разиЪрЪ 1320 р. По словамъ н^ко* 
торыхъ 1-дчсныхъ, кассйръ быль прм- 
глашенъ, по договору съ артелью, 
на жеяованье въ 1200 р. и эатЬиъ 
ему было прибавлено 120 р.,— оо 
эаявлен1ю И. В. Богомолова, на наемъ 
квартиры.

B. В. Щ е к и н ъ  говорить, что 
если прибавить артельщику жалованье, 
то нельзя будетъ найти другого, на 
см^ну его, артельщика на меньшее 
жалованье.

К. Р. Э м а н ъ  высказывается въ 
томъ сиыслй, что прибавкой къ обу
словленному аоговороиъ жалованью 
артельщика будутъ нарушены ар*' 

I тельныя начала; все свое жалованье 
•ртельщикъ должекъ сдавать въ ар
тель, не оставляя себЪ какой либо 

.части его.
 ̂ НЪкоторые изъ гласныхъ лросятъ 
доложить договоръ съ артелью,— 
договоръ мщуть, но найти неногуть.' 

! Е. А. С е м е н о в ъ. Прискорбно, 
что такой важный документъ, какъ 
договоръ съ артелью, взявшей на се
бя ответственность эа сохранность 
кассы съ мнл.11оннымъ оборотомъ, не
известно—где находится и какого 
гояержан1я. А, можегь быть, дого
воръ зтотъ уже потеряяъ свою силу.

Вопросъ оставляется оперытымъ до 
роэыскан!я договора.

Свужащ1е квнцеяяр1м управы пре- 
СИЛИ увеличить имъ желован1е, ука
зывая, что изъ года въ 10дъ город
ской бюджегь 1яс1тгь, городское 
хозяйство— тоже, вместе съ темъ 
увеличивается и работа канцедар!и. а 
жалованье сдужащихъ постепенно 
уменьшается.

Гласные гоаорять, что имъ rpvBHO, 
беэъ всякихъ данныхъ, разобраться— 
кому изъ служашихъ канцеляр!и уп
равы следуеть увеличить жалованье 
и на сколько, и потому оредлагають 
управе представить необходимый для 
разрешен1я этмхъ вопросолъ мате*
р|8ЛЪ«

ропросъ оставляется открытммъ.
Оставляется также открытымъ, до 

сведен!я сметы, поднятый некото
рыми изъ гласныхъ вопросъ объ уве- 
личен!й наградныхъ денегъ, выдввае- 
мыхъ служащкмъ по городскому уо- 
равлен1ю къ праэдннканъ Рождества 
м Пасхи

Постановляется увеличить шало- 
ван1 е -  регистратору управы ст 720 
до 840 р. и городскому землемеру 
съ 1200 р. до 1500 р. въ годъ.

При ршэсмотрен1и асснгнован1в на 
OTonseHie городскихъ здаЫЙ, П. Ф. 
Л ои о в и ц к 1 й  возбуждаетъ вопросъ

Театръ и искусство.
Карненъ.

Свою зигетку о cnemicie 8-го января 
я начну съ тоге, что извинюсь передъ 
артистами ва доводьяо долпй перерывъ 
въ отделе «театръ и муэык«>. а т««же и 
передъ той частью публики, которую ин- 
тересуетъ театръ и мои заметк.1. Перс- 
рывъ этотъ быль сде.твнъ отчасти по бо
лезни и отчасти по другнмъ скучкымъ об- 
стоятедьстввмъ- Вчера ораздновтлись тг- 
«траеышя имявнны увл1:а;мой талантли
вой г. ШихущсоЙ—Ывичевко. Артист
ка выбрала для своего бенефиса непосред
ственную женственн)гю. ме знающую пре* 
градъ, если такъ повяолительно выразить
ся, нзяшыо—необузааяную «Карменъ>

с1ю. Неоднократно командировались 
представители иинистерства въ Бер- 
яинъ дял коксультац1и съ учеными 
немецкими юристами. Денегъ трати
лась масса, а дело нисколько не под- 
вмгадось, пока одному изъ кашихъ 
представителей на Дадьнемъ Востоке, 
консулу въ Чнфу, Кристи, не уда
лось какимъ то образоиъ обойти 
Тельфера, завладеть «Антадьтоиъ» и 
увести сю изъ Kiao Чао. Обеэкура* 
женный Гельферъ на основажи имев
шихся у него докунентовъ вредъя- 
вилъ искъ къ русскому правительст
ву о возврате ему «Ангальта» или 
объ уплате 4-хъ мидлшногь рублей, 
представлячшихъ, по его мнен1ю, 
ценность «Ангальта» съгруэомь. Гер- 
иансюй судъ, раэсмотревъ дело сог
ласно просьбе Тельфера, оостановилъ 
въ обезпечен!е иска наложить арсстъ 
на ценныя бумаги и лечьги русскаго 
правятедьстаа, каходящ!яся въ Бер 
дине, въ банке Мендельсона. Дево 
принядо крайне неблагоорЫтный обо* 
ротъ для русскаго правительства, и, 
озабочиваясь скорейшимъ улажен!еиъ 
его, оно съ ОТОЙ целью командиро
вало иэъ Петербурга гъ Бердинъ иэ- 
вестнвго цивилиста Дыновскаго, то
варища оберъ-прокурора граждачсьа- 
го к»ссаи!оннаго департамента пра- 
витеаьсгнуюшаю сената. Дыновскому 
даны были шнроК1я полномоч1я такъ 
или иначе покончить съ атниъ не* 
пр!ятнымъ вопросом*  ̂ «Рус. В.»

ся, tufMOtoo—пеичу•ajatuij т,
надо сказать, не безъ ocuocaiiie: г—жаши- 
хуцкая—Минч*нко весьма ве дурно справ
ляется съ этой ролью. (Иве меняетъ ска
зать «хорошо»—это BtKOT-рая грубость въ 
передаче и если всЬ харакгерныя черты 
Кариенъ ертист*а введетъ въ границы ху- 
дожсствеянапз, при ея красивомъ еще сов- 
семъ свЪжемъ голосе, то получится въ 
передаче г-жи Шихуцкой яршй обраэъ 
Kapueuv Робкую и милую душу Мнкавдяы, 
такъ тонко и аадушевио очерченную та- 
лвятлиеычъ компознтч^омъ Бнзе, исоод- 
нила очень м\эыкально, по сяишкеиъ ро1- 
ко В. U. Бо^сова, аамеинвшая вхспро- 
мптонъ г-жу Тиманииу. ха^ъ говорягь, 
отказавшуюся петь въ этттъ вечеръ, чемъ, 
быть иожетъ, и объясняется робость, ука- 
занмыя мною. Г—нъ Арцнмивичъ очень хо
рош!!! Хозе.^е могу не выразить своего удив- 
лен!я передъ вынссдмвостъю г. Арцимовича., 
поющаго, подрядъ столько спектаклей беэъ 
ма.*е!̂ шей устадостм въ голосе. Это сви- 
детельствуеть о хорошей школе н боль
шой опытности. У г. Боброва—подкупа- 
ющ* кр.сивый и нягкШ ба;жтогь. Купле
ты Тореодора имъ были спеты вяло, въ 
особенности прнпевъ «Тореодоръ смелей» 
—Это следуеть пунктировать более ост
ро и энергично. Г. Штробиндеръ—недур
ной Цупига, но слишконъ молодой гримъ 
ослаб.чяетъ впечатленн отъ этой добро
душной и коннческоч фигуры

Въ общенъ спектакль п|юше<гь съ хоро 
шинъ ансамбясмъ, до впечатление я вы- 
нссъ тяжелое. Имянинный день одной изъ 
дучшихъ силъ труппы,—а залъ почти 
пусгъ. Я не стану делать выводовъ, поче
му пусть театръ, но удручающе то обсто
ятельство, что до пвтидесяти чтловекъ 
тругшы брошены антрепризой ма произ- 
волъ судьбы; и если пусто въ театре, 
следовательно, пусто у труппы еъ желуд 
ке. Где импульгъ для творчества? Можно 
ли говорить о свободномъ гроявлетн де- 
яте;<ьностн кудожника, когда первая его 
забота,—когда все помыслы ei-o «Ночью 
ди дмекъ все объ одндмъ»—будетъ ли 
обедъ.

Въ беседе съ одкиаъ чаъ артнетовъ 
труппы на мое занечан1е по пов'1ду ‘ сюл- 
нежя онъ схазалъ характерную фразу: «Да 
что мне съ томъ, когда Ахматовъ всета- 
ки не пр>ехалъ. а театръ вустуетъ». Жуть 
беретъ отъ такихъ евнду прост ыхъ слонъ.

Отсюда ясно для асякаго, что до гЬхъ 
ооръ пока театръ будетъ промышленнымъ 
предш !ят1еиъ, до техъ ооръ, пока на те
атръ будугь смотреть, какъ на средство, 
годное для денежмаго обращена н способ* 
ное дать днвидевтъ—о задачахъ искусства 
и свободномъ ороявлент творческой ли
чности артиста речи быть не можегь- 

Я. 11.

Въ петербургскомъ универсктеге. 
Отставка ректора и проректора ге* 
тербургскаго университета выэываетъ 
оживленные толки. Переааюгь, что 
неиосредственныиъ поводэмъ для за* 
явлен!я Гримма к Боргиана объ от
ставке послужила следующая фраза

въ Варшаве приговоренный къ смер
тной казни Янъ Ланге, когда его 
подъ конвоенъ вели изъ крепсктной 
тюрьмы къ виселице, заОолЪлъ буй* 
нынъ умопон1.шатедьствонъ. Въ Вияь- 
не—черезъ сутки лослЬ совершеша 
казни кадъ четырьмя осужденными — 
иэъ Петербурга подучено распорядге* 
Hie о ар1остановке исаолнен!я прнго* 
вора надъ двумя иэъ hmxv

(К. В.)
Орнгннальмое дав^щан1е. Недав

но на Кавказе умерла г-жа Б., заве- 
щашпал 90 тысцчъ рублей на жен
ское образован1е, изъ которыхъ 65 
тыс. рублей доджны остаться аъ Рос* 
с!и, а 15 1ЫГ. рублей доджны быть 
переведены въ Япошю я употреблены 
тамъ съ той же целью.

Сынъ покойной, озабоченный ско* 
рейшимъ выаош<ек!емъ воли матери, 
обратился къ Вас. Немировичу-Дан* 
ченко, подь вд!ян(емъ статей котора* 
го, какъ говорягь, покойная завеша* 
ла свой капиталь на женское обра- 
зован!е въ Японии. Почтенный писа
тель, не имЪя непосредственныхъ свя-

(30 1 «г»Л)>м ишккпя 7'1 к.. коя»а 
ciM 70 к, ачямь 4Н—->2 к.

0тл1дсш« Сабирсюцб tt.;-l9urv a«iu»
4яв«в. Kpeun эхса-'ргь Nik Хкрбви в» Ус<}р^ 
се1Я кр(Д {ммячвихь ’>гв*<ае4гь nv Кя.кчхурм,

Урожа! хдЬбояь ч тряяъ въ Ирвутсхей губ. 
Гямтк «inOepb» см;ма«тъ. чтв М1тер«еаи> 
CTtTucruxKkia и ты в  собраик вркутсБив я»$пшвЯ 
ижллтой jp»*ub иМ-.хь ж гряшк жъ Б гг 
уЬ*1£хъ Rps. губ. Х4 7гкуя!1 в np̂ ш. ivia.

И’.к пздикхъ давишь ciuir>, что жъИрсуте* 
ЯФжъ jiaxi у|>«ж>в хдНож»1.’ГЯвог» м »ptfBei«) - 
въ тек. г. au,aiiXbB аъ l,ij4:1,0U0B. жиЬс ар«м. 
г. ва S1J тис. 41. Ua *,» înoaraiB къ v4a|t;Br ве* \ 
!П1;спу урАми-напыа xilti С4гтав1я1втъ~29«/» 
жар'ужиа 71*/,. ГрожаВ триъ выр̂ жвася въ 

24600 я., emit ярвдих. ген ва 3&S тыс. в, 
Оо мстмнш а1ч.-4в«1ъ »сеъы» тек. г«да вааао ежа* 
хжгь, что зъс1ъы огквъго иЬба выверив. Въ 
^ыгааскокъ ytax4 урохаВ хг45оаъ въ тек. г. 
вымаагя въ 4,331.000 сух веж1« npoai. г. ва 
8Б0 тые. вуд. Въ >/« отьоя1М1в къ ебмевуколп* 
ч<(тау еобраввагч xai6a макне ооспхомгъ 1б*/« 
к nfvuua—$5*/f. Тра»ъ г.осрако 7,611.000 вуд. 
'r/jie sp«Di. ва I03C ru*. гуд. Въ Верхом* 
евояъ jeaxi въ т«к году <а4|>«1* хд1бк 2,0 .̂000 
вух., Coate ягвм. года ва V40 тыс. ауд., «овявае 
еостхи»тъ-;я>*, к аровме—64*/»- 7р<ш»а
гражъ lupaaij.t въ 1,Н69,<Ю0 оуд, маЪе и  
Я24 гиг, вуд. вив. года; uoeiiM tuaepua. Въ 
КарФвскмъ ytaa-k въ тс. т у  овбрая» xii6» 
918,000, бааЪа вреш. года вв 86 те. вуд. Увр* 
кжД травъ выримеа въ 1,966,000 ауд. бодЬв 
вкя. т а  ах 116 тис. вуд. Въ Вямвчудыекоп
yiart тр<'Х»1 хаЬбовъ жирикасв аъ БиямеНгв
—4,567.000 ауд., вевЬа арен, года ва 1845

вуд. Травъ еобрвю 6,217,000 вуд., бмМ 
вред, года и  217 тис.

Так. »6р., во аскшъ }  М дап губервк урчмаД 
u t6 «n  въ тех. году выраапдея въ 13,817,000 
оуд., вевЬе cpooi. года ш 2,68^000 пуД' ВЪ.

Въ 1908 г. 4iuo с»бр«ав в* a c tn  уЬадал 
к«н2а 1907 г. м  3,152,000 пудъ.

УрежаД траъъ по всЬвъ уЬдхакъ въ тек. году 
•ыриямя въ аодачестяЪ 19,679,000 ., бохЗв 
вров. годъ ва 750 т е .  пуд.

И »  дрргвжъ еедъпо.ховвЖепвкицъ врвдуктевъ 
по Иркттсхоау y t « i j  отвкчмтед урожаЯ карте*^ 
федя, въ uxBoecrai < т  500—600 тыс. оуд.,—^  
апчвтадьве п м е qiacnrcibBu еъ проа. годопъ. 
Въ Квревсжьяъ y iu i  втвкЧкстга 10]>ен:п сборъ 
мхроаыхъ eptioBb.

Цаявъ въ УееурШскМ1Ъ yccypitexe—
„  >u.<t бивтрыав магавк идвтъ paxxime >u <д»ъхя

зей СЪ ЯПОН1СЙ изнахомстоа съ япон* щ ш  m  руды. Въ ЮОТ̂ г <ндв веревдаыеяв 
сними учеными учреждежями, напра* 162,000 в. руды, ъ въ 19о8 г. у»в бедке оП4,00в 
вилъ г. Б. въ Петербургъ къ знато * х'>*ычя-
ку ЯПОК1И г. А Н. Арка,й»-п.тро.у
/-„-«.к.. -Д/— ----------- --

Письмо въ редакц1ю.
А'мтОСТНС'ЫЙ Гссударь,

Господиаъ Редахторъ! 
31-ге декабря мною были эака.-апы, по

(автору книгъ «Женское движеже въ 
Японш», «Политическая жизнь Япо* 
к!и> и др.}.

На-дняхъ г. Б. быдъ у. г. А. Н.
Аркад!я*Петрова и, заручившись его 
содаиств>емъ, подучклъ рядъадресовъ 
и рекомендащей къснднЪйшииънред- 
ставитедлмъ ялонскоП интедлигенц1и

\ ltA A 4 V lV v  и ученаго Mfpa. __  _______________
V J  NeV*IVCAla ВЪроаТнЪе всего капитаяъ будетъ рецепту д-ра Шмемаиъ въ Петербург*, въ

переданъ въ япОнск!й женскШ уни* аптек* Бота св-Ьчи, отпус|еиыыя ваМ 
В«р01теп. въ ТокЮ (Дз1 си-д»аписко) ИР" уотрсблепт икъ “^ Ь " "  " »■'  да жаловаться ва иевыноечную боль, вслъд*
и проценты съ него будутъ выдаьать* чего я обратилъ вн/мэнк на то, что 
СЯ восаитаннииамъ, изучающииъ рус* св*чи, вмЬсто свЪтлоксричневаго овЬта, 
скую дитературу. (С. В.) были интенсивно темнокоричневаго н им*-

Таможенные обыски. Въ течен!е сильный аапагь. Взявъ св*‘ и, вм-Ьст* 
(мхса*йнихъ лмей въ Kiee* ижутъ та- сигивтур̂ .и. я обратился вь аптеку оосдъднихъ дней въ кшвъ идуть та Бохъ сь из.1оже1»емъ обстоятельства, но 
моженные обыски въ ряд* к1евсхихъ получилъ столь любезное разъясиенк, что 

Ульянова, сказанная имъ iib отв*гь магазиновъ какъ на Крещзтик*» такъ пришхось уйти и вакаэать лекарство это 
на отказъ представителей универси* и въ другмхъ частяхъ города. Для в\ другой аптек* откуда и получил 
тега арикать «»ры, выхояаШ1> за проазводстл ихъ изъ Раазиваалова мз.ху к
пред*лы обычнаго надзора за ооряд- прибыли 26-го декабря чины мЪстной д* йст»>ю и совегшенно соотв*тствую* 
комъ въ унияерситетскоиъ пом*Щ:- таможни вм*ст* съ таможеннымъ эк- щш ран*е получавшимся въ С.-Петербур* 
н!н; «Если вы не хотите д*лать это, ’ спертомъ г. Коэаовскимъ. Ддя реви* г**
то это будутъ д*лать друг!е>. На з!и образована особая KoMHcdx, 
эти слова Боргианг отв*тилъ, что которую, кром* прибывшнхъ чинов* 
онъ не можегь понять иначе, какъ 'никовъ, вошли отъ находящагося въ 
предложен1е подать въ отставку, что Kiee* штаба 4*го округа погранич* 
онъ нсдЪлаетъ немедленно. При зтомъ; ной стражи полк. Онопр!енко и пред- 
Боргманъ заиЪтилъ, что онъ давно ставители слЪдственной полнией* 
хотЪяъ сложить съ себя ректорск'я ской власти. Въ тотъ же вень были 
обязанности и очень при знателенъ опечатаны галанте[)ейные магазины: _  

\ «Прима» и «Конкуренщя» на 1'алиц*

Томск», 5 января 1910 г.
А. Р. Деманъ.

Справочный отдЪлъ.
товарищу министра, который даль ему «Прима» и «Конкуренщя1
для этого постаточныя основан!я.' комъ базар*, фирмы «Яковъ Хаскель- 
Ульяновъ сказать на это, что онъ не ианъ», бр, Станковыхъ, Рожкова на 
упоаномоченъ иииистроиъ преддо*  ̂Крестик*,С^Юдовича и Ципенюка 
жить ректору и проректору выйтиуь

сапсокъ
,  вияхФеяыхь п  слуш я!» вв Якеэрьскуа 
с ^ й »  1910 т »  гь герм* Бжрвжулк.
Сь уялстип аряеяжжыхь >»скдатй«Й.

18 яхгауя (о»м»дкамп1П).

отставку. Поводомъ ддя вызова реК' 
тора и проректора къ товарищу ми
нистра послужи.то подученное мини* 
стромъ народнага просв*щен1я сооб- 
щен!е, будто въ петербургскомъ уни* 
верситет* осенью пронсходидъ все- 
росс1Йск!Й съ*здъ вольнослушатель* 
ницъ, что категорически отрииветс.<< 
университетской аднннистрац{ей. Бъ

на Подол*. Съ утра 27 декабря сно- 0 вр. Auiaii Уеиьмж  ̂ л*. 2 ъ 1*’̂ 4 л
ва начались обыски, которые продол- *в» «  566
жались еще и весь вчераш!й деиь. '*
Таможенные чины тщательно осмат-

ст. уюж. • яжх.
19 аиарл (хтирвхкъ̂

ривали товары, разыскивая конт. а- о « .  Вг«рк Ммоднх». ля. •• IS’ S ет. ухая 
банду. Результаты обысковъ пока от- • lu. жр. Axneti Д«ико»к, •<>. в« 4 я. 16СЭ 
рииательны. (К. М.) *Т. ухож о в»ж. яко. Стеихлк 1 BtM»i8»k

Переполохъ въ поляц!и. Суровые ■ H***^*r* BftMBixott, оба.
MtponpwTui судебнаго сл*дователя по ® ® “**'
особо важнымъ д*ламъ »ъ отноше- 20 хихр» (ергл*).

Я *йствительности , к а к ъ  гоаорять . | н1и офщцеровъ п етербургской п о л и - ве 2 ч. и ‘зб «ь
съ *8дъ  происховмяъ въ студенческой ц1и, Задарновскаго и Плахова, п ро- о ««к. о бумщ к Сафхрк H jia x m a iw *  
столовой, находящейся ВН* В *д *н !я | извели п ан ику  среди ВС*ХЪ классны х» » «р- D»eei6yjak Онгаиуддав^ ов». м  13 » 8 
унм верситетскаю  начальства. П о ка [ч и н о в ъ  и офицере въ оолиш и. Н * *  ^  ® Кивняо*
ещ е трудно с к а з а ть , к а к ъ  на э то  скол ько  офицероЕгь, у ж е  зачислен* *■ у ,к т к 'в ^ '^ *а н 1 ” ' ’»«1х1тг-тп.

ныхъ на полицейскую службу, ложе- о хр. МмЛк Backxuik, лв. 338 в i ч. 
лали оставить ее, о чемъ возбудили 341 ст. удеж. в ш  
ходатайство въ установленномъ по- 21 хтра (ч#т*аргг).
рядк*. Въ полицейскихъ офнцерахъ
теперь ощущается недостато1сь. Упор-  ̂ араижянх» мЛ»тел*.
но говорягь, что этими двумя аре*

HcTopii лароюда ,А8гады ь.‘
Подробности этого чрезвычайно ин- 

тереснаго д*да выясняются въ сл*- 
дуюшеиъ вид*. Въ 1905 году, въ 
самый раэгаръ войиы съ Япон1ей, 
русское правительство, нуждаясь въ 
военныхъ припасахъ, купило гь од* 
номъ изъ портовъ ГернанЫ огром
ный океанский пароходъ и нагрузи
ло его пушечными снаряпами. ору* 
д!ями, ружьями, а также разднчнаго 
рода консервами, предназначая все 
это для ианьчжурскихъ арМ1й. Паро* 
ходъ, купленный русскииъ орави- 
тедьствоиъ, быль наэванъ «Ангаль* 
тоиъ» и доаженъ быдъ немедленно 
отправиться на театръ военныхъ 
д*йств1й во Вуадивостокъ. Однако 
pyccKia власти, предусматривая воз
можность встр*чи «Ангальта» съ 
японскими крейсерами и захвата суд
на, какъ военной контрабанды, npio- 
бр*яи его на имя подетшвнаго лица 
гервшнскаго яодданнаго Гельфера, 
причеиъ вс* судоше документы была 
выправлены на имя посд*днято. Гель
феръ, взявъ на себя обяэатед1.ство 
доставить «Ангаяьтъ» яо Влздиво* 
стокъ, выговоридъ себ* весьиа круп
ное во8награжден1е въ сдуча* благо* 
пояучнаго прихода парохода съ воен- 
нымъ грузомъ къ м*сту наэкачен!в. 
Погтсиутск1й договоръ, ориаедш!й къ 
концу русско-японскую канпажю, за
стань «Ангаяьтъ» на пути во Ьлали* 
востокъ около Kiao-Чао. Когаа яАн- 
гальтъ» по окончажи войны прибыль 
еъ гернанск!! порть К!ао-Чао, и руС' 
ское правительство «резъ своихъ 
уполномочениыхъ потребовало пере* 
дачи ему парохода съ грузомъ. Гель- 
феръ укаэалъ, что ему причитается 
обусловленное за благополучную до
ставку парохода воэнагралгденк. 
Уполномоченный русскаго правитель
ства продояжвлъ настаивать на 
томъ, что Гел^феру никакого возияг- 
Р8жден1я не Bi^iaiaercfl, разъ оком-

реагируетъ соа*гь петербургскаго 
университета. (Рус. В.)

Смертная казнь въ 1909 г. 
Въ посл*дненъ номер* журнала « Пра
во» подведены г. Могилянскимъ ито
ги сиертныхъ казней. Цифры, соб
ранный имъ, ясно показывать, что 
количество казней не уменьшается.

Понижательная тенденфя окончи
лась съ послЪднииъ мКсяиеиъ пер- 
ваго посугод!я, въ 1юн* кривая каз
ней уже поднимается и аат*мъ уста
навливается ежем*сячная цифра каз
ней (весьиа близкая къ средней м*- 
сячной 58 годъ)—ДО ТОГО устойчивая, 
что только одинъ м*сацъ (октябрь) 
аъ течен!е всего полугод1я даетъ отъ 
нея экачнтедьчое отступлен1евъ сто
рону аонижен1л.

С
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Вынесено
смеотн. приг. 106 62 134 150 146 87 686 
Казнено 86 37 31 18 87 Зо 197

Итого за 1909 годъ вынесено 1449 
сиертныхъ пригоеоровъ и въ 53 го* 
родахъ приведено въ нсполнеше 537 
казней.

По городанъ казни рвсиред*дялмсь 
сд*дуюшимъ образоиъ: Екатеринос*
давъ— 116. Одесса и Саратовъ no 31, 
Харьковъ— 23, Воронежъ—22, Рига и 
Варшаьа по 21, К>еаъ и Таибогь по 
19, Тифлисъ, Уфа и Курскъ по 18, 
Москва и Красноярскъ по 15, Бияьна 
— 14, Елисаветграаъ и Лмлэь оо 11, 
Оредъ— 9, Томскъ и Пермь по 7, 
Полтава—6, Баку, Люблинъ и Ново* 
черкасскъ по 5, Саыара, Екатерин- 
бур|Ъ, Казань, Херсон» и Туринскъ 
по 4. Ревель, Севастополь, Каиы- 
шинъ, Николаевъ, Вологда, Чернигьвъ, 
Мингкъ и Петербургь по 3, Кремеи- 
чугъ, Екатеринодаръ, Дубно, Едиса-

0 ар. Й ш к  Ф«»»ч«>к, об». 00 1 ъ  1465 ег. •
JJ. ■•».

стами Д*ЛО, находящееся въ произ* | уиепооъ прнсяжшхъ ааекджтелв.
водств* у Бурцева, не ограничится; \ о хр. Тв»»фек Пор^апкк, л», не 9 в 1451 ct.
ожидаются новыя осложнен(я. Лица, 
занииаюш1я въ спб. полиц1н видное 
подожен1е, открыто заявдяютъ, что 
полиц1я никогда еще не переживала 
того, что приходится ей переживать 
въ данное времл. 1905 и 1906 гг. ей 
не были такъ тяжелы и страшны, 
какъ 1909-й. (Бирж. В .)

Ж13НЬ.
Султааъ плательщимь налоговъ.

Недявво судтавъ Магомедъ— Pt*- 
шалъ Y  ввесъ 400 ф. хоръ (около 
4СХЮ руб.) въ государотвениое каа- 
начебство, какъ надогъ съ ведем- 
жвмыхъ вмуществъ, ему првнадде- 
жащихъ. Въ HOTOpiR туредкаго 
фиова его первый сяучаб ва сотнв 
л'Еть До сахъ поръ оуятавъ в выо- 
Ш16 сааоваясв Bvnepin фавтвческн 
была оовобождены отъ 
ва.'югодъ^

ужож. • пж. кр. Фкмтк а Окикк Жг|г»м 
аып, е6». м 14.294 в 1654 в 2 м 16.'4 ег. 
ужож. о как.

22 шмрч (о т т » )
О» учкспып жрвмжвихъ мекхкти*. 

о жр. Хжвсаик Мшрокк, об», яо 1451 я 1454 
ег. удож. о пж. »1м*|. нп се. lfax«»jrk. Голъ 
и»к, »бв. 00 1 ъ 1647 ет. удож. о пк.

Во̂ а укдтд ормажвып мекдагиеД.
.0 кр. Федорк Сжвртк, Ля. во 388 я 841 «к 
уавж. о вяв.

S3 яяяаря (суМота).
04» •/’taxkruuT. я» cocroxtix укетя. смгобяа» 
тгД жр. Ьряярн Пуетояяро»оД, «Дя. и  9 ■ 2
4. 1648 ст. уд?ж. • яая-
0<)ъ осяядктм! .̂ нкщ. Акви 1р»етдли4>яяД, 
обя. 00 1б47 п  уд о яях. ддя бондкч. п  
етеоеож ея ря̂ нкри,

С» у4ЯОТ1«|г ирясяжпп аяекмтедт!.
О хр. Гр»гор1в Курдояк, Ля. яо J480 ет. удож. 
о нас. еняк ее. ат«рж. ) орвек Аввтрйяк, абя. 
00 4 я 1453 ет. удож. о мж. а вкж. Вааяк 
Вораксвок а Деливдк Ереваак, Ля. м 14 а 4 
1458 ет. удож. »  кые.

25 яявяря (ооаехкдымпЬ 
С» j4acri«n яраеджяш» яЛхятяята.

р«-е-»-4

}|(15л!от'раф1Я.

о кр. Вдрмрк Т|рАкав>«анлЯ̂  обя. я» 2 4. 1609 
праныхъ|ег. удож. о ааъ вкщ. Вася.мя ■ Ф»д*рк Боб- 

' poiun, Лв. во 1647 ет. уд ж. о вам. к Мявся* 
1»к Сороброяк «ба во 14 я 1 47 «г. умж. « 
|кр Авак я Qaut Kviapomik, Ля. во 13 я 
1477 ст. удодк. о аяв,

Зеяъ Т4яепя врксяжвих» «аекдеттдеЯ.
Обь <н»вакт«дмт. яг етепгвк рмуикаи яр. Им 
яд Ордоацевя, Ля. я» 18 ■ 1642 ет. ужж. • 
■як. Ц). Гсряогеяк Старяжояк, оба аа 1 я 3 ч. 
354 ет. уох. «  вяя.

Кая ендарь-книга на 1910 годъ.  
Издательство «Новь». Ц*на S) коо. На
званный календарь от.пичается отъ дру
гих» тЬмъ, что соединяетъ отрывной 

; ежедневный налендаоь сь книгой, дающей- ■ ,,,* . I яолелдаив nnntwn. д«я/и4^л
яетпо.ль, Гверь, Жиздра, Битеоскъ, джзнообразныя св*д*н1я общека'>ендарнаго 
Царицынъ, Смоленскъ и Ндааикав- хата тера, а также торгово-промыш-енныя 
казъ по 2, Владивостокъ, Пск08Ъ,;с--Ьд*н!я, свкд*н!* о государственной и 
В.гааи.иръ, Вельскъ. Екльскъ eл,ж^■  ̂ суд.бны. «а д ш »,
Балашевъ по 1.

Екатеринославъ побидъ рекордъ!; приводят 
Чуть-яи не чертаертя/: часть казной хозя;-ств 
произведена гь этоиъ город*.

тистичесшя дянныя какъ по иностреннымъ 
государстяыгь, такъ и о<' Росаи; зд*сь 

асеаенш, сельскоиъ 
чиости, тэрго»».*, ^

26 яамра (яторяакъ)
Бета утаепя орвгяпы п ядекдатем!.

04» Я1сдк]еяа1|!я яеяроеа о риуякн!» кр. Дпр». 
фм ОерЛроянаом к Лклн  Вирад»*1, Лв. м  
1647 ет jiJOBL о яяя. яр. Адекекк Шеаеовк, 
•to. по 1464 ст. ул»ж. о вяя.

Ся тявепая» ягяеджяяжь ваекитядоВ
0 жкж. Наичерк Бфр«»овк, оба. во 13, 1SS5 ■
1 я 3 я- 1526 ет. J-0* .

27 кявара (еред>Х

Весьма поучительны также факты изъ 
хроники прии*нен!я этихъ чаэней.

Въ !юд*: въ к!енской тюрьм* от- 
раьнлся приговоренный къ смертной 

‘ «еячик Пплтийнып Т1ъ ТигЬлмс* ппм. ’ Но

финанса> 
народно» 
приводят 
разнынъ 

Итеа т

книгу на
казни Протчекко. Бъ Тифлис* при- 
гоноренъ къ смертной казни ста- 
рикъ U4 л*тъ. Въ Тамбов* нь дру- яуетъ ot 
гой день поел* ка:-ни Галкима, Ар- сточнное 
теиова и Адпвтою полученъ быль ;леи даря. 

н!я устя
ориказъ пр1остаж}внть казнь. Ьъ ши, хли

тутяхъ сообщен!»,; Съ yaaeriun яряеялшпъ taekiKTuet.
и пр. Н^коиеиъ. jO яка ХятвеЬ Кудргяк я йпвтш Бкдоуеокк, 

ч ск!я указджя по lы̂ш. ао 13 к 1642 ег. у. 
н!я. I Съ медоыняя ареяепвятемвя.
заслуж>'ваеть г ни-(о дочерв вмяяа OjBaoiuk UmbomI, Лв. ве 1 
иу въ 50 к. Чита-, в 2 л. l  ч 130 от. угол. уде*, жр. Фгдерк 
гЬетъ много свЪд** I с̂ ббо-вяк, Дяят|-ш ^явяко^ Amcaiik Лао* 

оечатать такую ко, а жкк. Вккт рк СТркд-аяокъ, Вякодяк Поъ 
а и дал*е не ел*-1 «ъдояк ■ î rprkk Сычмк, об», яо 1 ъ lUi ex 
!Й, ИИ*ЮШИХЪ по-] у|̂ л уд.ж.
грывнои части ко-г 
тн тичесюя о- *л*»^ ^

i Гнаар., о населе*,
Z. I

Черепичная М 9, хозяину.
|Уа1ющая

IV ма1

•ышиеатъ и*тки гладью, во- Начало ааятШ - l^mapa Эаамсь 
гутъ получит» работу яъ в до 7 ч. яеч. БмговЪщ, пер. М  П к 

магяяяи* Ф«щьдштейиъ 11
отдавтея О’яьшая, ‘ 1.’ ; ' ' ; ; ; .» : ; ; '

1 Млп1стр«к1ал. М 38,лкрх, 1

омулппа, dtm .>
1-вз



Ь Й Ь И г и Л А Л  А Ш Н Ь

1 В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
абарсков ж. хор. сь 1К смстябра 1906 i 

О Т Х ОДЯ Т Ъ ;
1) D04T0B. UAC. ПОШ̂  «V 3.

вйвя.

iT i«CY»T fi старая, грамотная няня хъ 
•F**J*'*" W*n» д^м ъ, съ хорошей ре* 

' комендац1ей. Приходить съ 18 ч.дня. Ефре- 
' иовская. 17, ка. товарища орокуроря. 1

»втвр<ург«а }

Цч двухлетнему ребенку нужна няней 
ив скромная i^aymaa, только съ рехо- 

' мендац!ей Солдатская. И д- Пешкоа- 
] скаго, ка. 1, вверху. 1

< ст. Тонсаь П . 4 10 во«а i 7,49 утра 
. Томсхъ]. .4,52 . ! 881 я

.̂ ммвть паосахнроаъ ажеднеаао вв пас. 
■. В..ЧМ 3 н 5 главвой лвшо въ сторону 
aaix6ncui.

2) тов. паосваи rom4» .V 5.

ntowniua иужн» Дяя коанатныхъ ус- 
' ДоВуШпа яугъ. Нечаевская ул., Н  45,
I во лворе, вверху. 1

орисауга за <ыну, девушка или 
одинокая женщина. Безъ паспор

та не приходить, лесной пер., М 1. 1

litneRmi9fi Девушка нужна для домаш-1 
Дар|!8Спь1ав ц^хъ усаугъ. Большая Кир- 

I пи^я. № 10. 1
I ле-гъ 12—14 къ ма-1 

 ̂ I яенькову ребенку, сь1
неб. стиркой. Ннкольск!й оер., М 7. 1 [

DopTHiia яеп етъ  ш ; н т ь  {мбвту
поденно, ряботаю саностоятельно во ясур- j 
налу. СекинарскШ пер., д. № 23, кв. 2, спр. i 

Евгенш Александ^вну Павлову. 1,

C i f i e m  увивуепета
всеаъ предм., нспр- налоусл., яз. фрхнц, , 
нем., лат.. греч-Ярлыковская, 18, кв.Т Б%-

Унит. фраац.
пср., М 12, кв. г. 8—249<4j

Парашанка даегь !

отвозить па'саааровъ ез^вевво на п. 
п. .Ч>4 4 в 6 г.тавиой двв1в вт. сторову 
Ирвутска н вв п. М 11 rubh. .тва. въ 
еторову Чвлнбвнекв.
П. J6 4 отлр. вэъ Тайги 7.20 ве̂  11.04 веч,
..'б С „ , . 650 ввч.'1а48мт.
. М П я . I. в.Э0 B«4.|tai48e4.

3} то« -паосах. «оятЗв -V 11 
Со ст. Товскъ II . . 5.40 два ; 9.19 веч. 
7 , пТомсвъ i  . . 6J22 веч. { ЮД)1 . 
отвозягь ехедвевво пассажвмаъ ва п. Н 
13 гаавн. ап . въ сторову Ирвутска.
IL /tiuoTQp. ваъ ТаЗгм 10.03 веч.|1 47 воч 

4) «о».-11ассаж. яоазб» «вямм. X  13.

отвоватъ пассах, ва скорый а. Н 1 юзь- 
во по оубботанъ в понвдЬ.1ьввкамь на 
1Соскву В по четверга1гь на Петврбургь, 
а также ва скорый воЗадъ .М 2 по суббо- 
тажь, повадЬльаккамъ в четвергаш въ 
еторому Иркутска.
П. M l отпр. взъТаМгн 3.19 ножи [7.03 утра 
ПМ 8 . . .  8.41 я |б.2б ,

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-паооаж. яоаз^ -V 4,

Sa от. Товскь L . . 9.31 ввч.| 1.10 вожв 
. а Товскъ И . . ICklO , 1 1.49 вочн

йагвска в оъ п. М 11 главной лвв1в 
во оюрояы Иркутска.
Л. М 4 арабп. въ Тайгу 5.55 b.i'9.39 веж.
.М б  ,  , . 6.19 .|1&03 я
, М П  . ,  , 5.28 ,  9.07 *

2} 1ов.-пасоаж. аомЗ» .V &

Нужна

Нужна д Ш ч к а ;

Ищу trScTO домашней швеи, крое, шыо 
саностоятелыю, беру на домъ. Са

довая ул., М 43, домъ Половой. I

!Дома продаютбя.
I личная, М 9, у ховяияа. 1

Отдается”  ш 1 Г | р а ^ ”, " ; д ' г ’?г.
I М 18. 1

!ПТП31ЛТР0 2 комнаты, можно со стО' 
|и|Ди1и1«Н ломъ. Спрос, хоаяегь. Твер-
j ская, М 4. 2—460

Фрид. U . вред. Е, К, Буваевз, S Сдается Т8план,се1тлзя комната
(б. студ. ГГеъ.ум}. Спасская. 14, кв.

' 3-24:г i

Ullltf Ж'Ьсто поварихи и могу ходить го- 
ПЩ/ товить. Тугь-же можно спр. дЪаи- 

иу горнвсчкую. Миллюнмая, 98, кв. 2. ’
Uvuiua прислуга за одну. Т^ъ-все от- 
П/л1пб дается комната за 9 р. н про

дается корой. Ремесленная ул., М 11- I
А  иу*»Р«а одной прислугой 

а * У ^ * ^ “ **  Уголъ Солдатской и Не-

л в ь

На ет. Томскъ L 
. ,  Томскъ IL

1058 JTP. I 257 утр.
1155 ,  I 354 ,

вбгдавв. ажя. 00 сторовы Ирвутска
□ . М3  орнб. въ Тайгу 656 у.| 1059 днж 
,  Л  5 . .  ,  756,1 11.09 ,

3) тов. пассаж, яовыб» М J2.
На ст. Томскъ I. . 2.44 яож. I &23 утр.
, ,  Томскъ IL . 355 ,  ; 7.04 .

чсаскаго пер. д. М 18—50t
девушки нв1угь мЪсто кухарки и 
горничной, знаюгь свое дЪло Б.- 

Кородепская, М 41, водворЪ 1

Нужна опытная ская ул, М.12 ваер-
ХУ| Новикову. 1

Кухарка нужна.
Черепичная ул., М  24, вверху

Нухарна нужна.
Тверская ул., М 81, Большакову.

Нужна одной прнслугон.
Адександровсквя, J6 13, во дворЪ, кв. 2. 1

Цмшвй uvfinua одинокая, ужЪвщаа 
ПуШПв njAopiiQ самосгоятелаио и хо
рошо готовить, одной хфистугой. Офицер

ская ул., М ^  кв. 2 I

Посудница нужна,
По‘1тамтскяя ул., М 32. 1

нужна. Спасская ул, 
М 5, верхъ углового дона. 1

Нужна кухарка, семьи трое.
Ннкодьская, М 35

UVWUS пряслуга едквокая, на хорошее 
flfm ild жалованье, приходить съ пасвор- 
тонъ. Б.-1)оАгоркая, М 19, первый этажъ.

Женаю поступить въ няни, къ малевь 
кому ребенку, одинокая. Петров

ская ул-, М 3. 1

Ищетъ UtPTA Девушка для комнат
ном I и НЫХЪ услугъ. Монж-

стырскШ лугь, М щ  кв. <

2 пив . шв. со сторовы иекхбмнсха. 
П.М 12 првб. въ Тайгу 9 18 в. [ 1.02 хлж. 

4) тов.-паоеаль яомб» ехимая. X  14.
На ет. Томскъ L . 757 утра I 10.46 утра 
• , Томскъ О. . 756 . I 1154 .

мрввоангъ пассажкровъ со скораго в. J4 2 
только по еубботамъ в понехФаьпка1гь 
жаъ Носввы ж по жетваргамъ хаъ Иетор* 
бурга, а также со скораго п. X 1 по суб- 
ботамъ, HOH4AiiabBBKaMb н четввргамъ со 
сторовы Иркутска.
И. М 1 пр. въ Тайгу 354 в.} 6.48 утра 
П.34 2 ,  ,  2 26 »,1 в.09 ,

-  ( I. 11ал11иомк1й.
Редаггоры-нвдат^дп [ со6ол..ъ.

Нужна прислуга, желательно деревев- 
ску^ для донашняхъ услугъ. 

Мидшомная, М 15, вимзу. 1

ЛФсного м Солдатской ул , довъ 
М 2-94, кв. Родэелвчъ. 2—311

1пв M ien  кухарки, знающая свое дф- 
до. Ite БолотЬ. Глухой г»^

д. М 1. кв. Черепнина 2

Шоп91Л поступить гоонвчнойидн няней, 
iTlCJlaiU съ рекомендацией. Филевская, я- 

Басова, М 93. 2-1859

Нужна одв.-юкая женщина въ кухарки. 
Знаменская ул., Заозсромъ, 21, 

д. Павлова. 2—990

Нужна нрненуга одинокая,
желатедыао унЪющ,ую готопхть. Спасская 

ул, д. .№ 1  ̂ кв. i  2—331

O e Y s H M e H i H .
Нужна прислуга для чер1к>Й работы, 

безъ рековеиджщн не приходить 
Нечаевская, ^  верхъ. 2—347

BJиen,peитlтo|№'г:^»■г;‘■ sr.:?^r.
классовъ гииназ!н. Москоес1ой тракгь, д. 

Л1 5, кв. 1-я, съ 8-хъ час. дня. 1

Монодая дБвушка
горщици, приказчицы, няни или др под
ходящ. .жаняттй, согласна въ оть̂ зххъ. 
Почта, предъявит, справки Снб. Ж. М 396.

2—396

М :” М. Ig i iB o ic g f i
лости по матенатнкб и фкзикЪ. Нечаев
ская, J* 40, кв. 2, съ гарадваго, вверху.2—3&6

C i t iw  TptlyNTCi |ы  g u i i t ia ,
для сопровождетя душевно-больного мзъ 
Москвы въ Томскъ. Желательно студея-̂  
товъ, о вознагражден1н и прочкхъ усло- 
вхяхъ поФвдки справиться у студ Лрхен- 
гсльсхаго. Соддатскав ул, д. Л*52. В—383

Гт1 1  TBIB репетмр. в готов, за всЬ 
«ЧД»"*®**- квас. ср.-уч- зав. вмакттес. 
зр'&.7. Пренъ въ группы. Нвкитинск. д. 35, 

кв. 3, Лоловъ. Видйть съ 9—5. 2—363

обойщнкъ, убЬднтедьмо просить у Господь:' 
работы, оеред'Ъдку мебели, ‘иатрацевъ, по-| 
Bteca, драпри и што№ Сен1шарск1й пер.. I 
д. Л1 4, кв. М 3, М. Масченниковь. 2>19б|

Учнтельн. нБмка к яз!^0- {
ставп. группы. Ed̂ MOBCicaa, Н  13, прав, j 

кр. верхъ, с. Ольдекоп^ 2—18541

МалоуспБшныхъ и несоособныхъ
учен—овъ и уч—нцъ исправляю аъ корот- 
пй срокъ Готоелю и репетирую во вей 
классы городскихъ и средне-учебн. зов. 
Оееяыо выдервгжля В(Г8 18 челолЬть. 
Зжвят1я группам и отдйльяо. Kie»cicaa ул., 

•й 28,кв. 4, сор. учителя. ^

спокойному жнлыо’, въ гнхоыъ семей твЪ, 
еостоященъ изъ двухъ; ватеръ теплый. 

Преображенская, 22-А. ^

неблярованныя комнн. . 
жпо со столомъ. Янской пер., 

М 2-й, Нев'йрова. 1

внаетъ лат к иф«ец.‘’ яз. Не
чаевская, 53, кв. 1, Успенскому. 2—305

Готовлю и репетирую по всЪнъ лрецнетвмъ 
сгедне-учебныхъ 8аведен1й. Ад.: Нечаевская, 
Л  18, кв. Арцишевичъ- спр. ст. Гаскина, 

дона отъ 8 ут. 2 ч. д. 2—1012

Rl. rnvnnaf^ Д- Садт1К0В0Й есть 
UD ipjIliiaAD свободных ваканс1н, въ 
старш. отд. (за 3-й кл. гни ) н въ среди, 
(за 1-й кд. гни.). Офицерская ул., д. 2С̂ кв.

Саднмковой. 2-S43

ЯлайЗ нувгма въ отъ-йздъ, яа ст.
OVBI4 Тутаяьскп, вавиматься съ д‘Ъть- 
ни 5 U 6 лФтъ. Узнагъ: Офицерская ул., д.

20, кв. Садииковой. 2—342

А. G. Фанбревнчъ скрипки м ман
долины. Подгорный, М 12, вверху. 5—386

нноголФтнею педагогиче
скою практикою, подготовляетъ учен, въ 
средг). учеба. ваведеи!я и преподаетъ язы
ки: фрашр, яФмецк. и яатвнс1ай. Тверскья 

улица, домъ 60. 4—327

СиРТРП готовить и репетируетъ 
ОНЫ Ги сгуд.-техн. по всЪмъ

И преднетамъ мед. учеб.
зав. Адресъ: Бамиый пе-

основатеяьно ^ора. ' ’ 5-̂ 249Ы
Школа кройки и шитья по нетодЪ М-нъ

Теолоръ
А. Е. НАДЕЖДИНОЙ, 

Духовская yjL, домъ Л  15. Принимаю уче- 
ницъ, за полный курсъ 20 р., платья 15 р. 
Принимаю заказы на всевозможные наряды, 

исполняю аккуратно и изящно. 4—450

In V  lARTARrsm ***** хходход. Заня- вЩу lOBlOpCllZB до 10 ч. утра и съ 
4 дня. HMto вттестатъ лучишхъ иоскокх. 
курсовъ бухгадтерхн, а также превосход
ную практику, пр1обр8теннук> въ солид- 
ныхъ торгов, фирмахъ, откуда ннгЪю атте
статы. При поджодящихъ условхяхъ сослж- 
секъ поступить на постоянную службу 
зд1ьсь или въ отъФздъ. Больш.-Королев-

квартира J 9—418

П Р И С Л У Г А .
НйШ119 91штвая горннчвая къ даиФ, 
П|п1пб боъ паспорта и рекоиевдацш 
не приходить ЗагЬевсюй пер., д. #й ИГ 

кв. Юдалевичъ. 2—352

Преподаеательницен ж.^^гнмн.
открыты эанят1я въ группФ ка учнтель- 
ннцъ рукодЪч1я. Формируется 2-я груп., же
лающее .иогутъ записываться. Предметы: 
кройка, шитье, художеехъ. вязанье, гы- 
шивка гладью и рисован>е.' Образцы и ра
боты желающее иогутъ преобр-Ьтать. Въ 
кедалекоиъ будущеиъ буд)-гь открыты за- 
нят!в по переплету. Услов.̂  Черепнчн., Л  

13, со двора налево, кв. M l. 1

И Щ У

Мелаю

Вужна

нФсто кухарки, могу одной 
прислугой. Черепичная ул , ; 

Л  17, сор. Беляеву- 1
получить нйсто домашней шзеИ| 
поденно Спасская ул., д. Л  17, 

во двор-Ь низъ. 1
дйвушка для коккатныхъ устугь ! 
Бдаговйщснсюй пер., Л  17, д.' 

Батурина, кв. 2. 1 '

iB Iirp i KyxipKM, ув'йющ. хорошо само- 
I D401DA стоят, готовить, безъсолидн. ре- 
, коменд. не приходить. Хомяковопй пер, I М 19, вверху. 2 - 308

Ищу гастратская ул., д. Л  77, 
спр. Шалагнна. 1

Нужла КУХ8рН9 Протолопокмй пер.

Требуется прил., скрои дйаочка отъ 14 
жвтъ до 16, вполне грамотная, Я'1Я наблюд. 
ва 6 лйт. дЬвочкой н мелкмхъ услугъ. 
MmuiioH, .4 10, Сибирское подворье, меб- 
анр. коки, быв Науйова, спр. въ Л Л  1~ 

2, г-жу Софоиоэу. 1

Kvufua nnUPBVra въ маленькую сенью 
liJInnO npHvAJIv Мало Подгорная ул., 

Л  19, верхъ, 1

Нужна куаарна.
Б.-Королевспя ул., Л  2, Овчнннкковымъ.

Инший опытная, пожитая няня, съ ре- 
11|ШНв коюендац., къ 2-хъ mIm: ребенку. 
Солдатская, М 100̂  д Днитртева, верхъ. 1

Нужна кухарка.
Миаяюниая, Л  18, д Бутынцева. 3—474

l i r i i ic H l i  Я5ЫП is ; fp i"S )
даегь Ф. Майвель, Акнмовскаа ул., д. /й 1, 

кв. Блюмъ. 1

RepiiPDBfl в̂ енщмна ишетъ нЪего стряп- 
IbiillbMI кн, съ ребевхомъ, ребенку 8 
да. Нкмольская ул., Л  1, д. Разумова. 1

Нужна прислуга за одну. Еогеньевская 
улица, ^ М  1, кв. 2, рядоиъ съ 

госпятальныкн клиниками. 1

Нужна горничная самостоятельная, зна
ющая свое д'Ьло. Бульварная \гл., 

М 6, вверху. 1

а одннокая
1гЬтъ. Преображенская, М 22-а. 1

Ищу готовить, ии%ю рекомеад. 
одинокая. Монастырская, Л  11. 1

Нужна женская прислуга.
Лухоаская ул., Л  10, вверхъ. 1

Ищу у4птп ку.чарки, ум'Ыо готовить 
И и(| I и безъ укаааиуй. Горшхов- 

сшй пер. д. л  22. низъ. 1

ЫйШНЙ женщина одной прислугой, въ 
:11)л<Па небол- сем»йсг., на приличнее 
жалованье. Воскресенская ул., 33, вверху.

ИйШий простая деревенская женщина, 
njifinQ иди д-йвушка въ прислуги. Пет
ровская, д. Л 15, вверху, кв. Аабукниа. 1

д1<80ЧЮ1 13 л-Ътъ ищетъ 
н'Ьсто прислуги. Маги' 

стратская ул., N  89, кв 3. 1

Ищу
НушиЯ <иинока«, удгЬющая готовнть ку- 
llffnna хар«в, въ семью изъ 2-xv Пре* 
ображеиская уд  ̂д, 141 22-а, новыя ворота.

Черепичная Л  9, хозяину.

нужна подегно, уийющая хоро
шо стирить, гладить и крахиа- 

анть. Торговая, 26, внизу. 1
иавсэчнкъ на легковую биржу, 
безъ KOKTpb-MapvH не приходить. 

Неточная ул., д. Л  31, Михеева. 1

Лрачна
о

Нуженъ

УРОКИ и ЗАНЯЛЯ.
Студ.*техн. оконч. съ водотой медалью, съ 
нноголФтней практикой, готов, и репетир, 
по всЪнъ предм. ср.-уч. зев., а также кон-

Ерсн. ЭкЗам* имеются для «того учебники 
нудевича. Еланская, 21, кв. 3, спр ст- 

Вайнеръ 2—453

Требуются развозчнни пива,
виаюире хорошо городъ н съ залогами 

Сор. ма пивоварен. аалод-Ь Чердынцева.
2—458

Огнь I перововсу мебель, зеркала, 
niriHHHO и рояли Знаменспч лер., <>6 7-й. 

кв. укупорщика Чупруиова. 2—454

Нуженъ репетнторъ опытный
къ мальчику. Тутъ-же нужна чулочная ма- 
стермца. Уржатсктй оер, /й ,4, верхъ

С Л Р Р Я П Ь  ра«оту и н,
Чл/1«вс1рЬ^токарнонъ стан1гЬ, ву- 

хенъ ка эаводъ Зверева I

^  НЪМЕЦШИ ЯЗЫКЬ МЕТОДА, S

теорЬц практика н разговорная 
•Ф р-Ъчц—для д%тей, мужчинъ ижеи- 
2  щивъ,—заняты въ группахъ и от̂  ^  

дЪдьно. Плата въ группЪ 4 р  въ ^

К иФсяиъ Заият1ядне|гьивечеро1гь. м  
Нечаевская улица, домъ Л  'А. Q  
К. Пдагь-Бмельянова. 1—195 фА

П О Д ГО ТО ВН А
за курсы вейхъ ср уч. зав. и аа всЬ кв. ихъ.

1Ызта on 3 до 10 1Г0- въ н ъ
Монастырсквя ул, д- 27, (близъ Нечаев

ской), флигель. 5—364

ШКОЛА ТАНЦЕВЪ
С и и ш к  ■ u g iu u b u ix k

Артаства Варшавежахь Бааев. точгровъ

Л  ю з и н с к а я
преподаетъ у себя на дому, учебныхъ за- 
веденЬхъ и части, доиахъ. Услое>я узнать: 
съ 5 до 8 ч. веч. П1вчтантская улица, доиъ 

Семеновой Л  21. 2-163

I .  Я. Б уткитъ  I  Я. С. Яасиивъ
готоаягь ва аттметжтъ гр^лоети и во 
всЬ классы ср-уч. завед. и рспетнруютъ 
группами и отд%.1ьно. Никитивская, Л  28, 

вверху. 2—306

проч- удобства, сдается. Тор
говая, то, д. Б-бляева. 2—1884

РПД^ТГЯ ж*̂ Амрсв. комната 6X7. Мс- 
|Дйь1ЬН вастырск. пер., я. Большакова. 
Л  26, вверху, ходъ съ улицы. 2—1888

илу{|1Т| теплая, пара;, ходъ, стд-Ьдьмо 
□umujiiA кухня, осоов. съ иадворн. во- 
стр. для извоэч. Миллтоиная, 15, верхъ. 1
Отдаются дгЬ комнаты сух., тепл., съ па- 
радниыъ ходокъ, можно вмЬстй и порознь, 
по желантю со столомъ. Нечаевская, Л  40, 

кв. м  г

Два дома рбй|ц мЪсто крепостное.
Уг. Филевской и Заоэерн. пер

продают, съ иадвор. пост-.
‘ ........rptnocTHoe.

.>4 85. 5-126

HtllV Pnvmfftf коммерческ. предпры- 
ПЩ| Ui/mUJ т1н: бухгалтера, помощ
ника или разъ'Атди. агента. Фок. Ант. СЫо- 
робогатоаъ Лдр: Томскъ, ' Нечаевская 29, 

собстнмйя торговля. 2—296

ЯйЙЙ1АГ11 отд^ьно и въ груп.
ВвДйуи1й пахъ въ пред1»лахъ 6 кл. ср 
уч. зав., ва вольноолредйкляющ. я въ юн- 
керск. уч. Гоголевская, Л  ЭО, кв. 4. вид.

отъ 4 до 6 ч. 3i—292

Квартиры въ дгй—три и четыре комнаты 
сдаются вблиаи университета и управле- 

к!я С  ж. д. Мало-Королевская, ^  11. 1

Студ.-технол. готош и реа по пред. сред, 
уч. зав. Благов1ццеас1с1й переулокъ, Л  15, 
ходъ съ улицы С. Е- Кокушкмпъ. 3—290

НйЯПТйПЯ ^ чисты.хъ комнаты.
aDd l̂RJIa прихожая, кухня, недогаго,су
хая, теп.1ая. Не<тае8схая уд., д. .4 53, Гевлигъ.1
Большая кваоткра радный хвдъ,
сдается. Магметр., Л  6, спросить во дво* 

рйь деревянный флигель, вверху.

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты нзолмров., спфтж, 
хо(н)шо отдФлаи-, съ теплой уборней. Сол
датская, д. ПреЙсмакъ, Л  62, мизъ бо.тыв.

дома, 3—500

Отдается явартнра вя. Дворянская
ул., о, во флягедЪ 1

Сгуд.-техиол., учив, заграницей, готовнтъ ' 
и репет. за среди, школу, специл: русекЫ I 
и кЪнецк1й яз., математика. Гоголевская, I 
М 60̂  кв. 9, видеть съ 9—1 ч. и 3—5 ч.

S—18331

Одинокому, служащ. треб. хор. иебл. конн., 
сух., сгбтл. и тепл., отдйл. ходъ, недор., 

18 р. Почтамт, кв. Смб. Ж., Л  S1Z 1

АЯШ УР*̂ *̂  пишущей нашин'Ь Ренииг- 
Д||>и ТОНЬ и принкмаю ощкписку. Уг. 
Черевич.чой и Бульварной, меблир. номера.10—ИЗ

■ Е Б Е Л Ь .  A O H A U I H I H  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ПпППЯбТРО ов«т«о,|са: kvxm  к.(9«ль, 
11^иДовМгЛ в-Ьнсюе стулья, варшавспя 
кровати съ сЬтками и разные шкафы, пись- 
некные стоды. По очень дешевымъ ц-Ънавъ.

Почтамтская, М 25. 1
Ппппяотра 1 ’/*-спальная жел^знаякро- 
1фиДаБ1ыП вать съ матраценъ. Акн- 

новская ух, Л  27, няэъ. 1

Отдается квартира Еланская улица.

Продается корова. ской и Нечев- 
скаго пер., Л  It̂ -SCX 1

Дзромъ отдаются
стар, пер, д. Гундобина-

Лп l>nV49in 9тъ%зла продаются дв̂ т 
пи tfiljian j кврвеы со свЪжимъ коло 

комъ дешево. 9̂  Вокзальная, .4 43. 1
продается корова съ телкоиъ 
и съ хорошинъ иолокоиъ. М.- 

Кирпичная 36, во дворФ вверху. 1

Норова поодастся SL jS f i .
спр. во фаигглй, няправо. 1

Продаются ^

UriM HITI хорютая отдается, здЪсь-же 
nUiTinHIA продабтс'я шуба енотовая, хо
рошая. Вдаговфщеиснй пер., л. ЛИ6, кВ 5. 1
Лтпзотга квартира тр^-омиаты, кухня, 
UlAoCibn {фихожах можно и нен1ю 

комнатъ. ёдХЬскацг ух, д. М 61. 1

Лтлаотпо ““ Р*. *=Р*Д‘ теплыйи1Да01ий ватеръ н злех. освъщен. и 
подвалъ. Гогодевск. ух, .76 35. 3—939

Лтпэатра светлая, меблир. комната, въ 
и1Даб1иЛ центрЪ тюр. Поагорный пер., 

J6 21, кв. 4, (уг. СпвсскЫб). 1

ЦпАптупя 7 коннатъ и 2 мебдироваи- 
nBa|Jllipil ныя комнаты отдаются. Еф

ремовская ух, .4 Sw 1

м:54.

flTRlFTPR квартира низъ, дв'й чистыхъ 
и1Дйь1Ьи комнаты. Никмтинснал ух, д.

М 77, Встаккова. 1

Отдаются квартиры теплын.
5.-Подгорная ул., Л  29.

ОнААтрл комната въ цеитрЪ города, со 
идаС1ЬП всЪми удобствами, въ ингел. 
семь-Ь. Дворянская, д. Л  16, кх Попова. 1

болышя и средней величины, i 
Под| орный пер., д. 16 2, верхъ, парад, ходъ.!

Продаатся o p tn .
Бут1гй»вская ул., Л  25, кв. 3

Сдается квартира хня. Нечаевская
Л  19, спр. кх 4. 1

Отдаетен кошната.
Ново-Карповская уд., .Н Ю, кх 4. 1

мая. теплая хомаатх Офицг^квя 
ул., 16 17, д. Барановой. 1

ГяйЙТЙР комната большая, теплая, евФт- 
иДаб11|11 лая, можно для двоихъ, по 
желягбс съ об1^мъ. Мовастыр. пер., 22, 

верхъ. 1

тета н технологии, институ
та, 5 ком. и кухня. Едачская, J6 30. 2-410
Паа молодыхъ офицера жедаютъ ниФть 
Два одну иди да% комнаты со столомъ, 
□о возможности съ обстановкой. Съ усло- 
в!ями обращат. Почтамтъ, до востр. Л  17-х 

2-413

Продается и-Ъего отъ 185 кв- с, по 7 р., м 
дома съ землей 460 кх с.—6600 р., расхо

ды покупателя. Ншпггинсках 56, кв. 3.
3—23536

ЛБсъ сухой гихт. 12 арш. сортмрох и > 
врщ. плахи н горбыли продаются. 

Спасская ух, М 14. 1

Щап91Л купить или просмотреть за пла- 
|Л6/1и1и ту журквдъ <Фнзпкъ-.1юбитель 
темь треттй 1906-7 я IV 1907-8 г. Преоб 

раженская ул., д. Л  22-Б, М. Т-ву. т

O f\ - fe 'V ’K  дгхой случайнс
о л .  D  продается. Спросить на за

воде Зверева.

* же.тёзныхъхопылахъ Бо
лото, Кондратьевская ух, М 37. 1

EuaiaTio Й1ТАЛ0ГБ леш ем . ЙЯИП)
высытметъ книжн. торговля Н. И. Федо 
рога. С.П.-Бургъ. Ново-Адександровск1й ры- 

аокъ. Л  126. 5-31
чистейшей воды брилабатгг: 

серьги и брошь, 9^- прих кух 
кон. Миллтонная, 40. 1

Продаю

Спешно нужны S комнаты безъ мебелн; не 
слишкомъ далеко отъ камекнаго златя 
женской гимнааЫ. Предложенёя письменно: 

гкмназ1я швейцару Ефрему. 2—394

квартирх Мнл- 
лкжяая уд , Л  10. 2—1002

Продается дош> местомъ недорого.
Узнать: Тверская ух, «*6 2. 2-335

С тдаеш  квартира
изъ семи большихъ комнагь, въ среднемъ 
этаже, можно сдать и верхн>й этажъ, го- 
денъ подъ учрсасдетх Б.-Королевская, М 

31, Алыковж. 3—321

ПтЯАйТйа квартира верхъ 5 комндтъ и 
и1ДбВ1бП 6 кухня Еланская ул. ДО 60, 

д. Киселева 3—1846

Квартира 3 кои. и кутня,
съ водопроводомъ, теолынъ ватеръ-клоэ. 
и рядонъ домъ особкякъ, сщютсх Знамен

ская ул., X ^  88. 3—17

Отдявти itcgggH i JS S S "” ™ -
ре города, съ домашинмъ столомъ. Бсть 
одна комната для солиднаго жнлъцх Дво
рянская, 12-17, вверхувадъ вомеранк. 5—11

ПпОПйЯГЯЮ ■■** «Р9НДУлучшееме- 
1фСДд1(И аП1 сто для отк{ШТ1Я харчгвкм 
и лавки, можно продать съ перевох долга. 
Уг. Солдатской и Бутк-Ьевской ул., J6 89-22, 

квартира 3. Э—1814
Плнъ этаж, съ флиг, земли 350
MUIHD саж., дох 2000 р. продается съ 
пер. долга. Лесной пер-, Л  13, кх 5. 10-80

К В А Р Т И Р А  очень теодаа н с^хая, 
эавово отд-Ьяавная 4 Еоыааты н кух* 
аа отдается. Домъ на гор'Ъ, для л -i- 
та большоВ садъ. 2-fi Кузнечный 

взвозъ, д. J4 1. I— 1363

ОТДАЕТСЯ квартира 4 комнаты, кухня и 
прихожая за 30 руб. Гоголевская ул, 37, 

кх 2, видеть съ 12 час. дня. 2—1838

Д В ^  аэодароваавыя, очень при
лично аеблироваввыя комнаты, съ 
отоалвв!е1гь н прислугой отдаптся 
ва 80 руб. въ нйсацъ. 2-й Куввеч- 

ный ВЗВОЗЪ, д. ^6 1. 2— 1853

Птдается хорошая “ у ^ д ^
рянсхой и Янского пер, J6 4, внизу. 1

Пп PDVUaui продается рослая
UU w/ijia!u лошадь, сбруя и кошевка 

Солдатская ул., .*• 18. 1

роста, продается. Тсцковсюй 
пер., J6 2, д. И К- Ячнмова, авонить <*ъ 

параднаго, отъ 11 ч. до 2-хъ час. 1

ВЪ ЦЕНТРЪ ГПРОДА
отдаются квартиры: 1}весьма удобные дая 
конторы, страхох общ., врача, вдвоката 
или коммерческихъ предпр.: торговли, кон
дитерской, кофейной и т. X 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 3} ПОД
ВАЛЫ, годные для склада товаровъ или 
мастерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, где ранее помещалась коммерческая 
часть Сиб. ж. д. Спрвзки на месте. -2182

Лтпшлтпа две комнаты, можно порознь. 
и1Да1и1Ы1 Магнетратосая улица, Л  10, 

вверху. 2—317

Отдается квартира. Л быаш1Й
Тельныхъ. О цене спр. Почтамтская ул., 

Л  8, Фуксманъ. 5-299

Отдается квартира кимъ осиеще-
хкмъ Дворянская, 33. 2—3^

РПТПиПЙ ДИСЬЯГО мехх съ соболькмъ 
Ги1иПДА вороткккомъ спешно п№ 
дается по случаю. Угодъ Пуховской и Ба

зарной площади, А. Л  1. 3—78

Rl> llPtmi'fc '^РПА* сдается теплая, светив ЦБП1|)В комната, можно со сто
ломъ. Ямской пер., J6 2, кв. 6. 2—288

Ппп ппотло корова со свежимъ молокомъ. 
ИриДи01и|1 Бмото, Гораковсюй оер., 19, 

кх 3. у хозяина дома 1

Д О М А

ПпЛЯвАТАП КОНЬ се^ой МаСТИ, МОЖНО СЪ
1фиДибЦ|П упряжью. Ay6oB:iie рабоч1е 
сани и гарнйтуръмягкой мгбели. Спросить 
швейцара горнаго корпуса Теки. Инст. 1

Пнй121ЛТСа ** *'Р''вн.и|1?дян)1ьп рыс Сани кхшт. дышл. вмер. 
типх сани орех., гор. наряди, и камы'о. 
бегивушки. все 04. дешево. Почтамтская, 36.1

ПлППЯРТйа 2 кресла, комодъ и
иридаС1ЬП ювейн. ножи, нашинх с. з- 

и домашк. вещи. Петровская, .*4 44. 11

доходи, въ дучш. части города, съ оерев.; 
банку, ка очень выгодн. услох, дешево 
продаются. Допускается шмтежъ товаромъ. 
Справ.: уголь Почтамтской ул. и Подгор- 
ла-о гер., X Корниловой, кх .>4 12 во дво
ре. (''01Ъ съ По.1горн. гер., Л  8,)1')ггь-же 
приглашается КОМП АНЮ НЪ. для уча- 
стя въ золотопронышл. деле. lIpiMCXH от- 
коыты съ вадежн. эолотоиъ, а также пред

лагаются паи. 1

Р А З Н Ы Й .

По слунаю продается
со всей обстановкой, при ненъ 3 сепара
тора. Почтамтъ, предъявителю 3-хъ руб.

билета за Л  197923. 2-294

25% СКИДКИ.
Окончательная распродажа чая, кофе, пар- 
фюмерныхъ и др. товаровъ. Магистрат

ская протнвъ аптеки Ковнацкаго. 1

продается на убой, домъ н—ка; 
Иванова П. Д., М ^  протнвъ; 

стараго соберх 1 j
ПРОДАЕТСЯнов. плюш, бамбуковая мебе.ть' 
и кушетка И принимаю зак. на бамбуковую 

мебель. Духовская, J6 49, вверху. 1

Нм ктрвахъ кройки ■ шитья по Парвж- 
вкой методе Теолоръ

А. А. ЛЮБИМОВОЙ
лр1вмъ 7 чввн1п> гродолхаетсл 

ЗавятЕя ехедвевво отъ 9 до 8 ч., плат* »а 
иолный вурсъ (9'/* м'Ьс.) ЭО р.; жрийаа съ 
копаровкой 15 р. Но оковеавЕм выдается 
«ввдьтельство, Протоооаововтй пер., хомъ 

Иакушима. М С. 4—24487

Ряр|па1ЯШ1 *̂* слу'<л'9 отъёзда рмспро- I вЫ)1«ДйЯй. дается домашняя обстановка 
ножная швейная машина, мягкая мебель, 
комодъ, юиафъ и др. вещи. Милдюнная 

ух, д. J6 S3, кв. 2. 2-332

RuiBISt У'*>г1ельннца готоешь и реоети- 
DBilHiai румъ въ младайе классы сред-1 
ие-учебиыхъ эаведешй. Спасская ул, Л  12, j 

спросить Петрову. •

Бившав учительница готовить и репети- 
ОМВШйВ руетъ за курсъ средне-учебиыхъ 

завгд. Мижсгратская, 56, верхъ. 2—411

Нуженъ повощ. повзрз, {

Учредитель бухта лтерскихъ курсовъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
Томскъ, Спасская ул., д. 26 6, кх 2.
Ин^я опытныхъ помощннковъ, предлагаю 

торговынъ фирмамъ и учрежденЬшъ свои 
услуга по сост8вле>пю отчетовъ, балансовъ, 
якспертитЬ торговыхъ ьннгъ, устройству 
вновь конторъ и постоянному наблюдению 
за правняькинъ ведешеиъ въ нихъ счето
водства. Строгое соблюдение коммерче
ской тайны. Ц'БиыдобросохЬстныя. Быв- 
шихъ учениковъ своихъ Оезолатно реко
мендую 1>а мФета бухгалтеровъ и конте.р. 
щиковъ, принимая лично на себя ответст
венность за правильное ведеп1е ими пр  
гозыхъ кмигь. 15—28952

въ Губ. Мужск. Гиннаяш, безъ паспорта и 
рекомеидац!» не прих >дить. Спросить эко- { 

нома гиннавш, отъ 9--10 утрх 1

Пвитяав уч**тельница готовить въ груп- 
ивыЮйЯ ле къ поступл. въ нладш. клкС. 
сред.-учебх зав. Университеть, км. Секре

таря CortTX 5-330

ПйЛииЦРШЯа * ***• ” *“ ”• Р«»«тируетъ и ипи 1  |П0Шап готох по всЬнъ оредх 
ср.-ух ваеед. Ярдыкомская, 3, кх 10. 4-47?
Желаю поступить закройщчкомъ мужско
го платья нли при магазине готояаго л.1в1ЬЯ, 
Можно аъ отъездх С?нксскав, 2Й 10, кв 5. 1

аан1Й книгъ п»р- 
воклассныхъ фирмъ. «Европа», Л  46, Лич

но оТЪ 10—2 X 1 ,

Ум4(А||1ал выпивать метки гладью, мо- 
JHDIUmdn гуть получить работу въ 

нагаэаие ФеньдштсАнх Ц

КУРСЪ БУХГЙЛТЕР1И,
K n u B iu n in  lu u e n i i i  ■ i i i f t t -

иц«ц !> .
По смстеке преподаван1я принятой на выс- 
пшхъ коммерческихъ курслхъ О-втрмсоро- 
стрмм^в о моммрг'>р<ккх . квашй, -1 также 
на ковмерческихъ и счет водных» курсахъ 
IIL В- Побелнввкаго въ. 1ете[Х5урге,отпича- 
ющейся темь что. при о.новатгльнсмъ 
комстве съ теордей, ''.обенное >• кине 
уу^ейстся на лрактичес 1я работы, состоя- 
Щ1-- не 8ъ автоиатичес -хъ переписыва- 
м2яхъ овега!^ но въ ряд саиосгоятел 
ныхъ работъ потемаиъ  ̂взят-я«ъ изъ прак
тической дъвтельйисти въ разиообравмыхь 

ея • ■'
Начало авлНЙ 1 внваря Запись отъ 
6 до 7 % веч. Благовещ. вер. М 17 кв 1

5-2..98

Быкъ откормленный продаетса
на убой. Нечаевская, 41. 1

Въ четверть, Я1 мнварм 1910 %. •* Ю «м. 
fmpa, въ помещен1и Тонскаго Окр. Суда, 
бид^тъ продавать- ТЛРГП01| недвижимое 

ся съ пубяичн. IvI lUDO имёнте Я. 
ф. ДЬЯКОВА: л  въ 2 этажа, на

деревянный фундаменте,
крытый Ж''лезочъ, въ 4 квартттры; флигель 
въ 2 квартиры, надворныя постройки иуч. 
земля 200 кв саж., находящ. въ г. Томске, 
по МухиискоЯ ул., Л  24. Тор~ь начнется 
съ суммы '000 р (Подробности можно уз
нать у Судебкаго Пристава РомаковаЛ

3-177

ППППЯ6Т5Й РУЧиая медведица 10 ме- 
liyUAeCiUn сяцевъ. Адресъ: разъезтъ 

Яя, спросить А  Bhcoî xv  3—502

Квартира 5 ком.,
ская ул, Л  48. 8—429

Домъ к флигель спешно продается, 
есть верея тдъ банку. Туте-же грам- 

иофонъ. Татарская ул, Л  51.

Домъ продается
Ново Загориая улица, домъ Л  24.

Птпйтгя лр̂ нду место съ 2 домами,
и|ДЯ»1ЬП вЫГОоНЫХЪ уСДОВ1ЯХЪ. Во.

скресенская гора, Ачинская ул, Л  5.

C»Uuao, по слунаю
УЛ, л  62. 1

Птдаююя двБ
ул, М 34 ,1

Домъ продается.
да Буффъ. 1

Комната сдаотся
Спасская ул., 26 10, кв 4 1

Птцавтрд каменный низъ в комнатъ, 
и1ДвВ1нП водолроводъ, теплая кбосвая 

Духовская ул., Л  10 I

.Отдается б 1льшая,
1 Магистратская, Л  3^ йв̂ рлу 1

О Т Д А Ю Т С Я
i )  бапзъ центра города, Нагветрат* 
свая, д. Л  37, 4 больш1я 118артиры, 
теплыя, c '̂xin, эдевтр. осв'ёш. п во- 
лоприводъ, удобвыв а для частвыхъ, 
обществен. учреа£дон1й; 2} въ доме 
по Иркутской, К  1в, квартира 1 
виня. U кухня за 7 руб. въ н-цъ. 
Обращаться къ управлиющеиу до- 
маын О ргёю  Гавриловичу Баувв- 

ну. Иркутская, 16. — 67

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИКЪ
Матвей Самойловичъ Корне- 

манъ.
Монастырспй пер., 36 11. Телефокъ J6 424. 
Ивеетъ всегда гь громадномъ количестве 
на поручежи въ продажу: дома на крепо
стной земле во всъхъ частяхъ г. Томска 
и его уеэдахъ ценой отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговые дела на 
полномъ ходу, иилочныя фермы, торговые 
бани и участим крепостной земли на все- 
возможныхъ льготныхъ услов1Яхъ и пере- 
водоиъ долга земельмымъ и другимъ бан- 
камъ, а также содействую по эаяоганъ ье- 
движим. имущ, и устраиваю капиталы подъ 
верное обезоечеже. Пр1емные часы отъ 8-— 

11 ч. утра и 5 7 ч. веч. —2041

ПпАПаОТРО ®**РО® «вше Епархильв. 
ИриДОС1и1| Женсквго духовваго уча- 
лвша, тут1-хеотяаетел въ аортоиъ м ъ  
втахныи хамел домъ въ 20 аоиматъ съ 
хамевной праслугой, домъетогъ првгоденъ 
Д.ДВ увебныхъ аавед«в|й, аоаторъ, гоотвв- 
ввцъ, можетъеааватьса по одной ■ по 2 
хонваты съ гг.товымъ отоолев1вмъ ц кме- 
втгл водоарАу jcb и эдввграчеекое осве- 
шен1е дека одной хомаатыогь 10 до 20 р. 
въ м-Ьсацъ. По Духовской ул., М 21-й. 
СправяатьсяпоПЫюто-Дгховехоиуиереуд- 
ку Ji 2-S г  о. Д|ввввв Н. £. Благовесто- 
ва. 5-27704

ню. Условия узнать: 
Никитинская, J6 3. 1

rojiDacnegui гдршетъ
ская у ^  14, кв. 4. 1

Пгппаатла сухой строевой лесъ 180 
IiLUmQwIuii шту'къ, за Оэеромъ и 170 за 
Истокоиъ Мало-Королевская, J6 11, спро

сить Жихарева. 1

ПГППЯРТРО фотограф, камера 40X50 и 
11ридаС1ЬП объекгнвъ. Преображенская 

ул., д. J6 6, кв, ^ 1

ПпЛЛЯ1ЛТ1Ч1' кабинетный ромль «Шре- 
ИриД01и1ЬП| дера», шолковыя зеленыя 
драпри, нельхюровый серебрян..!̂  самоваръ 
новый, два трюмо. Спасская, д. .4 24, внизу

Реводыеръ и ст . 1й г « ? у Л " 5:
кв. Соковниной. 1

Ua uanuanant  января утеряна
Па Аиипн{/вД0 брошь (топазъ, руби
ны и хризолиты. Нашедшаго прошу доста
вить за воэнаграхден1е. Никитинская ул., 

М 14, кв. 3. 1

Лавн; мелочную и мясную
передаю, на бойконъ месте, остатокъ не
большой Спросить: Средне-Кирпичная, л  

Разумова, лротивъ Шашоеа 1

НОЛПППГП «РС’Дзстся niaKHHO Заоэер- 
ПеДирШ и ное мужское училище. Аку- 

ЛОВСК1Й *оер- Л  8. *

Пплпавтга бешметь ил кенгурововъ ме- 
УрОДаБТС! ху. Монастырское место, Шу 

михинС1пЙ пер., д. Нед<^уга. 28, кл 3. 1

Просьба сообщить тика Никифоро
вича Лебедевл Почта, Филадельфину.

Пиппаатга л«*очняя обстановка, гран- 
1фимни1иЛ мофпиъ, гардероба и ко

модъ. Шунихински пер., X 40. 1

гованная лавка на полномъ хо
ду. Ахнмовская, .4 1. 1

Вароавеш ы и ч . враеввыд вчветва
прванмаегъвъоврхслу всевогможв. ткхмв, 
матвран ai платья веаорог. во всяхШ 
авегъ, аа качеотво работы гаравтврую. 
Вывожу пятал Нечаевсхая, 27. 2— 463

ЖЕЛАЮ взять три тысячи подъ ей, ное 
обезп<гчен1е н̂ и п рвую «алоговую, на срокъ 
не более двухъ дет. Почтамтъ, до востре- 

боваяш, Г. Б. 1

виевка и ореховмя беговушки. 
Средв1е-Кирга1чная ул..д. 13, Шедьоскова.*,!

меховое, самоваръ, (швей
ная мааина Болотный пер, л  Л  11. 1

CiaeTci бакалейная даявса, прп ней квар
тира, цена 16 р. Солдатская ул» 
Л Равумовой, J6 27. 1

дешево нужсюя шубы. Пр:ю- 
то-ДухоБСкоЙ пер, Л  12, 

камеи, домъ. 1

R ta iU  IflOR ■ верное обезпе
“ J * * *  iwV« f i  чете, ка выгодн услов. 
я продается срочно довгъ на креп, месте, 
за 3800 р. пеум. дол Саравмться: 5Ь1Ской 
пер., Л  16, въ Бирже труда у зиедуккц. 1

Отдавтея нузяяца.
Тверская улица, Л  4- 1

Пц случаю отъезда продается легхогая 
биржа, иалоезжакый рессорвый зки- 

пажъ, новые санкн. Тверская, М 14. 1

TrpSi PTCR РУ®- *’®^ первую за-i|rv«jbB*B вслядную недвнжнмаго имуще
ства, прикосящаго годового дохода более 
2,000 руб. Услошя письненм.: Почтамтъ 

до востребоватя, А. С  Н. 2-395

Пп PflVUaifl спешно передаю
пи bllJiQIU аптекаревпй магазинъ. де

ка ходу. Спр. уг. Солдатск и Нмхнтмнсл
2—365

ванноиъ месте. Ма* 
гистратсая ул., Л  55. 2—10СЮ

Покупаю нБдь лонь:
Ж ясную, желтую, бабитъ, сеиьеиъ, олояо. 

I базаре, лавка оротвввъ весовъ Во
робьева. 2—991

f l i p i f l  сдается для бакалейной торгов- 
ПНОПП лн. Уг. Никольской н Ордоеска- 
го пер., X  21, спр. хозяйка дома. 1—338

ПП1Л1П91А бочки мэъ подъ маслЙ, пато- 
llUnjIlfllU ки и пр, (подъ смолу). Съ 
предложеи1емъ обмщ. лично и письменно. 
Ярлыковская, д. е6 Ь.'б, Шипакову. 2—388

Г|Ятт номера, Золотой Якорь и бу- 
«Двпи лонная на ходу. 51мской пер., Л  

2 Й, домъ Неверова 2—1829
Оу ППЯ уголь древ, всегда на
и я и Л а )  складе, продажа съ дост. коро
бами и куб. саж., арш. куб. 1 руб. Ярлы- 

ковекяя, д. М  26 10—ЭТ142

Продается иочма
шинска^1£истань^еле^^л^__11

^ёвишалатинская
Черем̂

Tnefivtfrrra 0ПФЦ“ . свежая и кислая ьа- 
1|1»ч)™и»» пуста въ етудеичеекую

вую Черепичная, Л  5. 3—Ш

Ппппйатла ** отьез.омъ рояль. Спра- 
1фидаС1иП виться у настройщика, г. 

Биби. НикодьскШ пер., .*6 И. 3—216

,татюи!«пимшад|?Т7
—  Г»ясия»3.«в1п?TPxevnTE —KtnwitK>ujw«MMua<b
, А Л К О Л А “

S p . S Q k . 
'Д(а(Г0№С1кт:>1..АмхЯ1

Въ пиечебум. ааагаамче

„ Э . К О Н О М 1 Я “
имеется въ продаже: програтна для 
экзамена на seanie поношаньи ъ 

землемера в чертежшвка. 1

УспЬваяте купять!
Антоноаскш яблоки 4 р. п., 10 к. ф., Коымсюя 
яблоки 4 р. п., 10 к. фч лукъ КьзансхШ < р. 
20 к. п.. 3 к. ф, лимоны citxrie 10 ш. 50 к., 
апельсины '.О ш. 70 к., яйца отбор̂ кыя 
10 (trr. еЗ к. Торговля находится по Поч« 
тамтской ул., д. Абакумовой, пр тнвъ ап

теки Ботъ, Н-ки Галбееа. 1

ЗА О Д Н У  7 НОП.  М А Р К У
ПОЛЕЗНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

на 1910 годъ, съ необходимыми для каж- 
даго сведенмни, 64 ст. при бвапдатвонъ

ный, 49. 2-61
О В Ъ А В Л Е Н I Ё  

Продаются дрова березовые 12 верш., сы- 
рыя и сух1Я недорогой ценой на месте, к • 
гу доставить въ г. Тоисчъ и могу ваять 
поставку дрпвъ. ллахъ, тесу. На разъезде 
Сураноао, Томской ветки, cnpocui ь лавлч- 
внка Ивама Захарова Потапова, о ценб 

можно узнать письменно. 1
И. Ф. Моргенспернъ.

П О И Х О - Г Р А Ф О Л О П Я
или наука объ олределен1и внутрекняго 
Mipa человека по его почерку, сь 2,000 
сннмк. почеркц DopTp н рисунковъ роскоши, 
иэдак. 700 сто. вместо 8 р. предл. ва 3 руб. 
съ Перес, книжн. торг А. К. Гимулчна, 

СПБ. Литейный, 49. 1

ктрячество, ли- 
ко'еумъ, варшавская кровать, бронзовая 
люстра, лампы, занавесъсцены, часы 2-%ъ 
недельн. коверъ акут, и медвежий, доха, 
зер-аля, корниал оркестръ балалаекъ, ста- 
рыя KO.-iOAH дверныя я раны, чернильный 

приборъ декадентсюй. Духовская, 1.'. 1

РОСКОШНОЕ ИЗДАН1Е

оставшееся въ огранмченкомъ количестве 
после смерти в. Я. Булгакова

СТО-ЮО ШЕДЕВРОВЪ ICBICCTB1.
Лучш1Я картины лврвоклассмыхъ художни- 
когь мзъ зшменитыхъ квртинныхъ галле- 
рей съ б>ог̂ ф*1ями художниковъ и описа- 
Н1емъ ихъ картинъ Альма Тадема, Грезъ 
Каульбахъ. Кнаксъ, Корреджю, Иейсонье, 
Мурильо, Рафаэль, Рубенсъ, Гкцикъндру. 
rie. цене ем 4 р. только 2 руб. съ перес. 
и упаковкой, въ роскошномъ перепд. 3 р 
Книжный складъ А. К. Гомулнна, Литейный 

49, СПБь 1-63



СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ re 7
ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТН1Н БЛМАГА
3  p i fS .  5 0  н .  п у д - ь .

Въ контор^ «С ьби рск . Ж и зн ь », 
e W W W W W W W W W W i W N

П Р И В И Л Е П И
торговые вначм и концесои, быстро исхо
датайствую. Спешально для Сибири и ок- 
раикъ: утвержден)е устав, акц. общ.. дЪла 
00 подрядить м nocraBKaHV всяпя друпв 
вдминистр. д'Ьла и справки во всЬхъ ми- 
ннстерствагь Присвоен:е почет, гражл» 
дворчмсгва и ороч. эватИ С-Пстербургъ, 
Невский, 76> кв. 4.', Евг Гряг. Литвннъ.

Телеф. 262—94. 4—59

К А Р А М Е Л Ь
изъ грудныхъ травъ

оть 1САШЛЯ в отд:Ьл. MOitPOTb

, Д Б Т Т И - Б О С С Ъ “
Б. Сенадени въ Kierb. 

Главный складъ у Александра Вен
цель. С -Петерб., Горохорая, д. 7# 33 
UtHa овальн кор. 30 к., круглой кор 
•20 коп. ОРОДАЕТСЯ ЕЕЗД̂ Ь. 15-2Л:

В Р А Ч И  В С Е Г О  M IP A  П Р О П И С Ы В А Ю Т Ъ  Н Е И З М -В И Н О
Пр1ятное,

нЪжно действующее.
Идеальное слабительное 

для
взрослыхъ и детей. P U R G E N

Ц *Ьна н о р о б и и  6 5  н о п * Получить можно во всехъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Tdrsa, Будапештъ.

ПРИМ‘БЧАН!ЕП Оригикаяьныя коробки снабжоиы сикей бандеролью съ надписью на русскомъ языне.

I На Мииусинскоиъ Самосадочнонъ сопеиоиъ озерЬ. близь тзач. стангты Фор'- 
I Новоселовской волости, Енис. губ. компан!ей «А. И- МУХИВЛ ■ А- А. ВЛЬДЕШ1 

“  ■ хорошаго качест
TioHHo и въ розн*.

25 коп. за пуаъ (впредь 'О нзм̂ н̂ев!я). Покупателямъ оптовыиъ скидка по 
шен!в. Лродажь подлежнтъ 1,000,000 пудовъ

Оверо находится въ 2о0 вер. оть ст. Ачинскъ и въ 160 вер. оть ст. Ит 
жи|гь С  ж. д ^  справками просягь обращаться: въ с  Абаканское къ А. И. 
ной или къ А. А. Ельдештейнъ въ г. ТомскФ, или непосредственно на Озеро 
Ельдештейнъ, чреэъ почт. ст. Карелинскую. Енис губ.

Поставщанъ дв ра
г:г0 ИМПГРАТОРСКАГО ВЕДИ- 

ЧЕНВА

„Г е1дс§нъ I  К °“  Ре1м съ .‘
Прм инфлюэнц1|| хвшлЬ, а также коклк>и11> 
и всЬхъ другихъ заболЬвашяхъ ды.\атель- 

'  ныхъ органовъ. 8—1966

ГАРМОН1И
«д-ма1«  качест

[ШСК1Я

В Я Т С К 1 Я
rbl2Kj

качества, гь боаыаеп выбора 
ДВУХРЯДНЫ Я 

ев BtaHUBa плаакамн 
15 клал.. В бас. в р. SO к. 
UI.. е% Зн№ мтааа. басами 
ГОЛОСА иоваго etptan JLw?-_ ** РУ4. И РГ*. Й
8 бас. 10 бас. 12 бас. е 

стмыыс голоса о

Двфсри. самкчтгтаа 1 р. 
ев ataNWBB гданхаии 
K̂ Kî ca ВВНСкоИ формы. 1« •

6 бае. 8 Сше. 10 бас. 12 бас. 
съ гояосанв моваге ссгсвп «

11р.60к..Т4р.1вр.60к..18р.вОк..ар.80к. * 
оо статааыив голосами £

16 р. 50 к., го р. г* р. ю к., гв р., я  р. «  
ДаферамЯ еамг>ятаяь I р. «

CiPATOBCKIH, JflBESCRIH, Р0Я1ЬНЫЯ.
Пог.о;^еи1к'/|Стопн. высылав) валом, платеж.

М А К С Ъ  Г О Х Ъ .
KOCiffiA. ЦвЬтмой буГвварь, а. 18—Х 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО ГАР1МтЙ. 
ПоаробиыЛ врвДсъ-страктъ баапяатяе.

Х О З Я Й К И
для стирки бФдья:

м ы л о
т в д ы се  хкастатхаздев 

МОСКОВСКАГО ПАРОЮГО МЫЛОВА- 
РЕННАГО здвода Г. Н. ШОРЪ 

дезннфецнруегъ, выводить всеаозможяыя 
пятна, зконоино, такь какъ на iOO шт. до- 
статочн. 1 фунта, бвзъ запаха, не портить 

бЬлья.
МОСКВА: Калужская ул., 87. Тел. 2534». 
Иногородн. высыл. для ознакочл. 5 ф. съ 
пео- 1 р. 25 к.; Азиатская Россия 1 р. 40 к 
Ишогъ д-Ъдьнигь солвдвыхъ are товъ.

10—2218

Исключ. продажа д'я г. Томска въ 
маг •зик'Ь часовъ С А. АНЦЕЛЕВИЧА, 
_______ (когпусъ Втпрпна), 33-S3

ОВЕРЮЧЧАе БУ1ТА
О'Т̂ рая раз», форматовъ 3  ра 
2 0  н .  за пуд’ь въ бопьшомъ 

количеотв'Ь Д Е Ш Е В Л Е

3-  "въ магаз. Ф. И. ДФЕВА. 1819

РАЗОЧАРОВАВШИСЬ ВО ВС'ВХЪ
СРЕДСТВАХЪ-ИСПРОБУЙТЕ

(утг ЗА1К^ ч ПЬЯНСТВА. ,СоАр%(ти»чп* 
р. S5 к. нзяечиваетъ навсегда, въ ко* 

poTxiO срокъ, беэъ возвратовъ и секретно, 
Оча КУРЕИ1Я ТАБАКУ .Аштису^чрчт^ 
ц. 3 р. въ 7 дней отвыкаютъ самые ярые 
курильщики. Высыл. наяож- плат. Перес. 

' по гочт. тарифу. Единств Предст. для всей 
PocciH Ф Словакъ, С-Петербургъ, Офицер
ская. 50—8. Остерегайтесь подд'Мшгь!!!

3-2270

l i i s s a i s i
въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Маиушниа въ г. Тонек!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

,П. и. Ма»р)чъ I к  К HocoxikV
въ ИркутсхФ

им'Ьются въ продажЬ:
Гонсгроссъ.  Руководство для судебн. 

слЬдоватеяей Иэд. 08 г. 6 р.
Герье 2.Я Глсуд-рств. Душ 1—30.
Гоиьнстенъ.  Опытъ методики вако- 

вов1|Д’Ьн1я как, гредметъ преподаеашя въ 
вредней школФ 75 к.

Г|*нмыъ. Политич. B033ptuifl Ипполи
та. Тэна ЦЬна 60 к.

Давыдовъ.  Что же такое эконоиич. 
матер(ализ1»ъ? Критике - методологич. 
очеркъ. 80 к.

Давыдовъ.  Практич. поспб1е для кре- 
стьинъ по улучшен1ю земледФл!я. 85 к.

Д V б и о в ъ. Письма о старонъ в новомъ 
еврейстгЬ 1 р. 20 к.

Д> ги. Конституц1онное право. Общая 
Teopifl Государстра. 3 р. 25 ь.

Д ю г и с^шальное право. Индивидуаль
ное право. Преобразоваше Государства. 
50 к

Еллинекъ.  Берьба стараго права съ 
вовымъ. 40 к.

Ж и д ъ. КооперацЫ. Переводъ подъ ред. 
Тотонмнца. 1. 25 к.

Зайцевъ.  ОтвФтсгеекность примас* 
совыхъ преступлен1яхъ. 50 к.

Закъ. Промышленный капнталмзмъ въ 
Pocciti 1 р.

3 е л и г м а^ ъ. Основы политической 
8к' номм. 3 р.

Змнрловъ.  Общ1й устамъ росайскихъ 
жел'Ьзныхъ дорогь. 6 р.

И л ь и н ъ. Аграрный вопросъ. 1 р. 50 к. 
Кабанесъ.  Револющокный неврозъ.

2 р.
К а н и н к а. З-я Государственная Дума

1 Р
К и п п ъ. Истор1я источниковъ Римскаго 

права 1 р.

ПритГОНОРРЕИсдаера)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SALO-( п и ч и л и п ъ "
д'Ьйствуегь бистро м радикально 
и по отзывамъ врачей считается 
рацюналькымъ средстеомъ. На- 
ставленре прп коробкЪ- Настояире 
то;п во въ метал, коробкахъ по 

1 руб. м по I р. 80 к. 
ОАпаюи хорошо AtacTTyeib въ 
острыхъ и хр«и*чееш1хъ елучаяп в 
въ К090ТХМ врем устранмтъ схаы1 

уворныя встеч«|Нв.
ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая ул., 

/6 7, алтекл Б. Конгейма. 
Виенм-тса aia«s влпж. UefaCHjaa м 
рс'г мкг гаквОт, ИаХмеа къ авгасааъ.

, л ю н е : ’

«•РУЖНРГо'^^^ВЯУТРЕННЯГО
осв8щен1я упнцъ, площадей, дво- 
ровъ, складовъ, фабрикъ, «ельницъ, 
рудпииоеъ, ж. д. путей, еохзалоаь и 
пр., магаэиновъ. ресторанеяъ и пр.. 

ТОВАРИЩЕСТВО

в Ч  A-aPflAHfEPbKKV^ii

SPAH0PA3B0AHblfl”? " . S p “ f » ‘ J
срепят. къ аакон. браку, д'Ьла увЬчн., уза- 
кон., усыное. Наследств, спец, прошен, не 
Высоч. имя, составлен. дЬловыхъ бумагъ, 
совЬты по всЬмъ дЬл. Письм. и лично И — 
5. Спб., HcBvKKl, 76. хв. 43 (парад ходъ съ 
Невск.), Евг. Григ. Литвннъ. Тел^. 268—94 

4-65

е I- »

1 ^ .

Я

TPSeVftTB ВЕЭДЬ ,|ОД06РИНЪ“. 
только HIOUIUU ЛЕБЕДЕВА
въдаиоыв «апиютъ ут»ар«кд»иъ яр а—т.*«

i
I#

ШАПОЧНО-КАРТ. НАСТЕРСКАЗ п НАГАЗИНЪ

А .  В .  А л ь п е р о в и ч п ь
Тоискъ, Почтамтская ул., домъ М 25,

Р О Е Н Н О -О Ф И Ц Б Р С И И Х Ъ  П Р И Н Л Д Л Б Ж Н О С Т Б Й
Ащеличевйвзнаи Оортупеи. Шпап граяд. Чулки.

'"  ■■ ■ Перчаги.
НбНОДВИЫ.
Борзвны.

Ор.еаа.
Ленты.

Оортупев. Шпап граяд.
Погоны. Шашки.
Петлвоы. Шапкв.

Пуговвцы разн. в̂ д. фуражки.

ii o a > & x o s a o E »  a «. к д » . « с д о а о 1 с д з г э  Фврлх стакт. п  im
• ПОТОРОПИТКСЫП ВЫПУСКАЮ 60000 ЭКЗЕМиЛЯРОВЪ. Каждый, npj 

шШ 1 рубль и фотографическую карточку получить увеличенный портрет 
ти Kamyjxi.iMoe «едя<п/мы бпстомъ раэнфр. 3UX40см. При получеши портрс 
кбкнхъ приплатъ не требуется. Просииъ присылать адреса wotwe м «ли 
писанные. Наложекнынъ платежемъ яе нежиклем. С.-Петгрбургъ, Садовая 

Никольскаго моста. 3-

ЗО ЛО ТАЯ  М Е Д л Л Ь  
е».ЯыемвпШеа1Ы«»г. КРКБОВЛТЬ

ведшась:

ЭНГЬЕВЪблвэъПАРИЖА. EoghieafrtiPlM». |

В Ъ  К Н И Ж Н О М Ъ  М АГАЗИН-Ь

П, И. Ьрина II, Tuut I вр кн. пгаз. П. И. laiyiiaaa а Оа. I. Пвеоаава и Hpiyrtat
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И. Макушннъ. Г.1азнып бол^вии, рувов. ддл $е.льдшвровъ съ 31рпс. 
изд. 1909 г., ц. 80 коп,

А. И. Макушияъ. ПопулярпыЙ курсъ гнг1вны, Издан1е третье, оъ 110 
рис. ц. 1 р. 25 К, Нязнапев1о вапги слуакпть учебввиокъ въ средивхъ 
учебныхъ 8аводеа1яхъ и пособ!ем'ь для учнтелой нача.1ышхъ школь прв 
гв|Чевич«;вихъ бесуЬдахъ оъ учащамноя.

Перпое издавАе бы.ю допущеао У чрн. К омттт. М. Н. Пр. въ учитель* 
ск1я библютекв внзшохъ учебыыхъ заводенШ п учебвыкъ вомвт. прг 
Сват. Сивод'Ъ въ фувдамеытальныя в учцтольск1я бпбл10тевн духовно- 
учебвнхъ заведешй, а така;в еъ качествЬ учебеаго пособая по гяг1овФиъ 

жевскха еаархйольвьая и духовааго ведомства учвлиша. 2—

П 1АМ П АН С К0Е

Monopole, Monopole Sec
во всЬхъ лучшкхъ мэгазимахъ. 4—2262

Bi хагазшаи Т-га Доша
В. Вытвовъ съ С-мъ Петромъ

нм-Ьется между другими марками 
также

ШАМПАНСКОЕ ГЕЙДСИШ! В Н°
Monopole,

Mouopole Sec.
Оптовынъ покупателямъ особый прейсъ- 
муранть, также приминаются заказы на 
высылку непосредственно изъ за границы.

4-2261

Говершен- 
стгован- 
мФйшая СЧЕТШ ШШй

*П<2ПМТТШ“  СКЛАДЫВАЕТЪ, вычи- 
мАНоиШ иШ  ТАЕТЪ, МНОЖИТЬ, д-ь- 
лить. Проспекты безалатно. Нужны пред.
ставители во всФхъ ropoaaxv '*-------
щжде 
Спб.

гдетаа. д. всейРосаи И. Ю. ЯНЧЕВСК11
Невсюй. 120. Телеф. 78—84. 6- -228̂

10-го января съ  11 часовъ утра, 
в ъ  д. М  37, по Магистратской 
ул ., будетъ произведена распро
дажа старыхъ жел’Ьзныхъ кро
ватей и прочаго, пришедшаго въ 
ветхость инвентаря бывшей Том
ской Повивальной школы. 2-58

_  KEfttPU
М 0 У 6 М Щ [< = ^ Й ^ г

0Ш1ЩЯ U KIU шшоаугагаашзя.
фАБрякА и АлгкГАИДРОПОЛЪ 

СУЩЕ.СТВ . СЪ 1ВЭ S Г.
Ъ:аоп^0^1.

Пр<’дставатвля для Томской в ЕаясеЕ 
ожой губ. и Гляоаий сиалъ для Себя 

рв Торг. Домъ

ШТОЛЬ N ШИИГЬ. Томсиъ.
17— 2141

[Т!олитёЯЯГ!?сж! Г О И иТ ? Я Т !5 !1 !1 К
|Ивжеяервов отд оо мьишаостр., эдектротехв., се.тьсвохов., машины, 
моотовъ м архвтект. Ирнннм. яялл обоого пола а*ь образов. 5—6 ххао. 

______________Уяебв. Зав. Программа 40---

Germania. Ц
г, поетройка I

Поступило въ продажу новое кздан!е необходимой для каждаго книги
Интересный Собее1эдник.ъ

или искусство быть всегда зааимательны.чъ въ обществ̂ Ь Xoi»iirifi Тонъ. Прак
тическое руководство для дамъ и мужчинъ, съ образцами разго»оровъ на 
различные случаи жизни. Игры, фанты, заоавныя шутки, карточные фоку ы Оратор
ское искусство. РЬчи и тосты на различные сяучаи. Образцы любовных ь и другихъ 
писенъ 2-е изд, значительно дополненное. ЦЪна 1 руб. съ Перес-, можно марками. 
Высылаетъ книжн. наг А. Гомулика, Литейный 49, С.'П.Б.

шшшшшшшяшшшкп
2-60.

В 'В Н С Т Й Й  М А Г А З И Н Ъ

ГОТОВАГО МУЖСКОГО и ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.
Набережаал р4:кв Ушабхв, корпусъ КоролесоИ.

Пояунены дамск1е жакеты гладкаго шелковаго плюша.
Такъ-ж е ыатер)алы МУЖ СК1Е и ДАМСК1Е всЬхъ сортовъ.

ВНЫНЫ! ЗАМВйЩаКЛ. КвЕЛЪЯН1Е вАПЛЫ.
Пногородниыъ высылается валожеывыяъ ддзтожонъ____ В— 68

€ Ш К Й 1 0 Е  MEMO
ОГОРОДНЫХЪ, цвгточны хъ , оранжерей.
н ы х ъ , ТЕПЛИЧНЫХЪ м мкогол%тнмхъ нор- 

мовыхъ травъ.

Оалер!ана Иванов. COlBKiA
в ъ  ToMOicb.

Базарная площадь, дома МЬщапссяго Общества, М L

Пзв̂ бщаеть гг. хатехой города Томска, а такхсе пвогородввхъ, что но
вый пройсъ-кураптъ на 1910 годъ выйдеть взъ печати SO го аиваря с. г. 
и будетъ выси.1атьсв безвлетко. Фирма существуегь съ 1884 года. 1—448.

H o j r y - x e i i a .  с в - ё з

г р е ч н е в а я : м у к
ВЫСШ1Е СОРТА

въ л а вк! Торговаго Дома И. И. ФЕДУЛОВЪ съ

Т Р Е Б У Й Т Е
дастуше ш ц1н1, превоещнаго к и т а ;

табак «БАРОНСК! 1> въ 1 р.94 к. фуить. Папиросы сДЛЯ ДРУЗЕЙ* 
25 шт. 15 к. 10 шт 6 коп. и вСТУДЕНЧЕСК1Я* въ яучш. портсм- 

гарахъ 25 шт. 15 к.

Табанко! фабрики Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ Омск!.
Высш1я награды на послЪднихъ еыставкахъ. Торговцаиъ въ Сибири 
фабрика отпускаетъ табакъ 3-го сорта въ четыре раза большемъ 

количеств  ̂ противъ всЬхъ фабрикъ. 25—25516

Р о ) 1 Л И  и  п 1 а н и н о

1.  Б Е К К Е Р Ъ
С.-Летербургъ, Морская, «4 35

К а т а л о гъ  JB 2 5  по воотрвбован |Ю .

1 ^ ъ  е в Ъ д Ъ м н о  г . г .  П о к у п а т е л е й
мгегны хъ и ИНОГОРОДНИХЪ,

^Аагазинъ }\. р . Тихон©!
Гонекъ, Обрубъ 8. Телефовъ 34 125 

Пм-Ъстъ честь сообщить, что вадняхъ подучено въ нагазмгЬ изъ первыхъ ру 
сохвдыой фармиГл*, ■„ цпппп£0Г1{1я К а с т е д ь б е й с ю я  Bueoviro» 
еъ Шотхжвдш ЬъЯВДЙ BUjiUJibBUiin ̂  ^  бочешихъ отъ 300 до jio  шт. щ 
22 р. 50 к , 35 р. н 38 р. за бочеяокъ в счетомъ 75 к- н 1 р. 50 к. aj 10

С Е М Г А  П Е Н Е  С К А Я
бочками 26 р. 50 к., а цЪльными рыбами 70 коп. за фуктъ, по по.псвинЪ 

бы 73 коп. за Фуигъ, а въ розницу 85 коо. за фунъ.

М ш 1 и дудва „Фдоца“ Д- Г а д м а .в 'ь Н М .
Едннственкыя и дЪйствмтельныя средства д.1я ухода :а красотою 
лица и рухъ. Таковыя влолнФ занЬняють *сяюе кремы, жидко- 

>1 стм и друпя вреднын ддя кожи срсцства. Одобрены многими 
'о  вЬнгкини профессорами и врачами, до HHttiiD которыхъ гипе- 

1нЪе этпхъ средстаъ не ыожетъ быть изобрЪгено- Веснушк1<

короткаго употреблен1я мыла сфло^а» Д. Гартмана совер
шенно пропадають. Испробовавъ одинъ ра.зъ, уб1кщть каждаго 
nplo^’bcTH эти чудотворный средства для постояинаго употре-

___ __ ,  бяен1я. Настояцпя — только снабженныя подписью Д. Гарт-
«JPTM 8H 8.* манъ, ВЪна, и ыышепрнведеннынъ рисункомъ на каждоиъ кускЪ. 
1ЫЛО ПОРВ^ Можно содучать во асЬхъ аптекарскихъ парфюнерныхъ мага- 

•* ■ зинахъ.

Главк, складъ въТомск% у Т-ва -«А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ».

Заказывайте сейчасъ, чтобы получить къ BecNt.
Полям Mopxxeait в oSoyjxntxei* судоп. AaraiBcsie ejjeiue тыеграфн. 

MnTAnTvT “веяные, квросяиопые я бви-1Яиовые, лхя суховъ, сехьос. хо 
iliU lU y b L  ц э.1ехтряческнхъ отавшй. Иерввосныя эдевтрячмк>я cmauiM 

етапки, водяаыа турбина, паровые машпни а кот.ты

Т-во Техиическая кош

»»ЛАБОРТЬ
Екатерингофок1й пр. 21, С.- 
бургъ. Телеграфный адреоъ: I» *

вальдъ, Петербургъ.

ЖЕЛ'БЗОД'БЛАТЕПЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословсмаго Горнозаводснаго Общества
симъ изв^щають сюихъ почтенвыхъ покуаателей, что съ onpi 
Tia иавигвци! на CKaajrb этого Общества въ Черемошникагь (тел 
фовъ 49) будуть продаваться крон* обычныхъ сортовъ сорт 
ваго желФза еще сдфдующ1в сорта;

%

1) ОБРУЧНОЕ до 18 толщ, 
в до Ь'шврваою включительно.

2) УГЛОВОЕ равпосторовнео 
шириною отъ *{4'  до *1*.

3) РЕ.’ШСЫ рудиячння (шах
товый) оть зЧг фупговъ въ по- 
ГОЕНОХЪ ФггФ D бол1:в.

4) ДВУТАВРОВЫЯ BA.IB 
разыыхъ типовъ.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛР 
всФхъ размФровъ.

6) Рё .1ЬСЫ всел^подоро; 
аыя, обыЕиовевныя (бракъ).

7) ЧУГУНЪ вагравочаыб.

Дов^Ъреавий В. В. Кааансн -

П О С Т У П И Л И  в ъ  П Р О Д А Ж У2 2  сборвика пнкавтвыхъ юморвстячесхяхъ стохотворешй,.нкавтвыхъ юморвстячесхяхъ стохотворешй, 9 0  
шутокъ в остротъ.

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА. 1 КИТАЯНКА (изъ Гейши).
ВЪ чужой ПОСТЕЛИ ПГИКЛЮЧЕН1Я БЛОХИ.

ДАМЫ ВЕСЕЛЬЯ. ; СТРЪЛЫ АМУРА.
КАЧЕЛИ. 1 ТАЙНЫ КУШЕТКИ.

МАТЧИШЪ. 1 ЧАРЫ ЛЮБВИ и друг.
ВсЪ 22 красиво издан, тетради содерж. бояЪе 40Т стр- Съ Перес, и упаковкой высыла
ются за 1 р. 50 14 10 сборн за 1 р. Съ треб, обращ. въ кн. торг. А. Гомулина Спб., 

Литейный. 49. 1—62

Въ писчебрашномъ niaraanHt „ЗНОВОШ"
ПочтантскЕЯ ул., протявъ Штоль н ТПкнтъ.

Им1оотся: готовальни Герляха и Рихтера, циркуля, ребшнаы н тушь. 
Бумага Алессандр1йсЕая о Ваткапская.

Биын! BoiSipi: luiH^apti ш 19III пдг 1здаш: Сшш, Hipii|it а „Ciuiit".

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ С06СТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ ЦрМПАН'Ш

J>fl3CP04K fl

ПЛАТЕЖА

р у ч н ы я

МАШИНЫ1отъЖРУБ.

Магазинная выв1ъска

Остерегайтесь Магазины во всгьхъ
ПОДДГЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМП£Р1И.

Настоящее средство разрЬшено въ торговлЪ 
Варшавской Врачебной Управой на общигь 

осиоватяхъ торговли.

Я, Н нна Чиллягъ,
выростиха свои необычайно длинные (въ 185 
сактиметровъ длиною) волосы, напомикающ1е 
водо:ы Лореаей, благодаря 14-и-Ьсячноиу оо- 
треблен!ю особой, мною самою кзобрЪтен. по
мады. Помада эта признана хорошимъ сред- 
ствонъ противъ выпадежя волосъ, въ то же

Йюмя содЪйствующ. ихъ ращеню и укрЪпле- 
ю ихъ корней. У мужчикъ получается, бла

годаря этой помждЪ, си.1ьный здоровый рость 
’ бороды, а также (даже поелФ краткаго ех по- 
тр^ленм) натуральный блескь волосъ на го- 
дов'Ь н бород'Ь; виЪсгЬ съ тЬиъ, помада пре- 
дохраняетъ волосы отъ преждевременной сЬ- 

дины даже въ старонъ возрастЬ.

Ц Ъ Н А  БАНКИ
3 N 5 рублей.

ANNA CSILLAC

WIEN. ^

СгаЬел 14.

Складъ въ Том ск! у Т  
Щепкина и Д. М '

А. Р.

С Е М Е Н Н А Я
Т<№ГОВЛЯ

А. Б. МЕЙЕР!
МОСкВА, Мясницкая, 57.

Илдюотр. каталогъ огородиыхъ, цв%точиыгъ 
сельско хоз. с4мяиь, цвЪточн. луиовиц*ь. ■ 

гол'Ьтн. 4etTyi4MX% растем1й, роэъ, георгк
paoremS зонлявпкй, оадоныхъ прпнадж 

ностей п проч.

ВЫСЫЛАЕТСЯ 
БЕЗПЛАТНО.

Тваскъ. 1ка(ь1нтоп>»ф1я СяОнрекаго Товарвщбстте Оечатнего


