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Пошшсзая цЁва. п  доставвоЯ и пересидвоЯ;
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
В Ы Х О Д И Т Ь  в ъ  г .  T oM C K 'fe  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о е л 'Ь п р а з д н и ч н ы х ъ ,

nOIUIlCSA * 01:ЪЯВ1ЕН1Я ПРИНИЫАЮТСЛ п  Томск»: п  контор» (у*. Дсор^мй »Лмо>^ »ср., 4. Ппвтма%о Л»^>) ■ п  шгашит
магвакн̂  П И. Макгшапа: п  IlemcfiCypi»: гь контора объявдешЯ Торговаго Дмл Л. я Э. Ыетш ш К . Большая )Ь>{кпн гж., я. J* 11, Торгов^ Дома Бруно Балентжня, 
posncKit (вшить, Л 18—27; п  Моекс»: цаятральяо! контор* о&ья8Яея1в Tf̂ H-tearo Дома Л. ■ Э. Метал ■ Мясшшкая уляца, яояь Сытова; л  Варшлв»: пъ коатарк
о б т -ы ей й Т о р го м го Д о я а Л . я Э . Метцль ш 1̂. Маршалкоа- Р я З С О О Ч К а  Г О Д О В О Й  П Л Э Т Ы  Н в  Д О П у С К а б Т С Я .  
екая, 180; « »  Б арм ул»: в% кяаядаомъ иагааяжк В. К. Сохарева. r-i J

Подписка считается сь 1-го числа каждаго месяца.
За переи'Ьну адреса иногоропняго на иногородч1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1яг за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для мйогородингь за строну петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Ойъявяен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объяалежя въ ТомскЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

#М8емпляро8ъ 8!Сомъ не бодЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в-«и часовъ утра до 6-ти часовъ аечера, нром

яраздниковъ. Телефоиъ J6 470. __ к а и »au
РедакШя для личиыхъ объяснешй съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. 
Присылаемый въ редакШю статьи и сообщен1я должны быть написаны че гко и только на одно* 

сторон» листа съ овоэм1чен1е1ГЪ фа«вл1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ 
аежать мзлг»нен1яиъ и сокращен1я«|ъ. Рукописи, лоставленныя безъ обозначевш услойр 
денЫ, считаются бсзплатиыии. Статьи, признаиныя нлудовными, хранятся въ редакши три иъсяца, 
а 8ат1к11Ъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЬмъ не возвращаются.

U'bRB аъ Д 
рор. ТоиегЬ “ кол. Ц'Ьна № въ К цлп 

др. горояа*ъ V 6UII.

Общественное Собран1е. То л ь к о  10 спектаклей.
Авсаибль драилтаческов группы  'xapoxaia

I .  М .  С У Х О Д Р Е В А .

в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-го ЯН ВАРЯ
представлено будеть:

последняя новинка, только что paapiweHHH къ__ .................__________ _ разрти .
nocTBHOBtrft пьгса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА АНФИСА.

Въ понед^яьникъ 18 января веселая комедш

П Р 1 Ю Т Ъ  М А Г Д А Л И Н Ы .
Начало въ 8 час. вечера.

Ц 'В н ы  м 'Ъ с т а м ъ
отъ 3 р. 20 к. до 43 коп.

Билеты продаются въ кассЪ собрашя. 121

МАРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВОДА „ВАНА
В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И

и я
а  к д е О ш ш  забоОа „$Ъ иа” .

Почтгиитская, 
д.№ 14, Шадрина- К А В К А З С К 1Й  П О Г Р Е Б Ъ  О Т К Р Ы Т Ъ СЪ 11 часовъ 

утра. д о  Ч А С У  Н О Ч И Почтамтская, 
д. № 14, Шадрина.

Концертный залъ „ЕВРОПА"
В. Л. Морозова.

I Ежедневно участвуетъ столичная ; Программа и з ъ 4 -х ь  большихъ отдАшенШ вокально балетнымъ ансамблемъ подъ

1т Р У П П А  к  L И С А Е В О Й ^ " —
Въ сегоднншнемъ В». „Сиб. Жизни'' 6 стр.

9  *•

I  С Е Г О Д Н Я
щослъд-
|Н1Й ДЕНЬ

' Ft. Пошлтез. ■ Иовастн»̂  пар. а. Н L Восоми, rii sorta- Пояшръ здп CiO. к. ж- «
ФУРОРЪ ^ е з г с к с ^ ! ©  в о д о п а ь д ы

(виды съ натуры)..

О К О Н  B i  В Е О М Р Д *  г  ОН! И Д В Р И  , K i
-------- (драма въ

n w w i y m n w w v

Ё  Въ воскресенье, 17 янваоя

1ППНГ1«* 21 января, будеть де* 
AOUDbO. нонстрироваться новичка 

сезона:

ПЕТРЪ ВЕЛИК1Й

симъ иав-Ьщають, что въ понедЬльншсъ 18-го Янва
ря сего года будеть отслужена въ каменной онна- 
гогЬ въ 10 часовъ утра и на кладбищ-Ь поппхпда.

Завтрэ, въ почедЪ.’тьнихъ, 18 сего января, въ день годовщины сперт

Екатерины Леонтьевны Фуксманъ,
1

имЬютъ быть совершены заупокойныя молитвы нъ каменной СинагогЪ, въ 
10 час., на кладбищ* въ Кг/, час. и въ Бвтейскокъ училиигв въ II час. 
утра, о ченъ Томское Еврейское Духовное П-авлен1е доводигь до свЪд*- 

тя евреевъ г. Том.-ка. 1—781

11равлен!е Сябкрекаго О-ва Те1Н1К0въ
объм..1Я8ть, что пр»амъ заяв.1вн1Д о :св.тан1н вотуппть въ члены О-ва, а 
ran.ic- 1:<Л члеес!^ взносы пряанмартся въ магазвн* ,8 kohoicU “ . Поч- 
■тавтская ул., пр«^тпвъ маг. ,Штоль и Ш иагь“ . Бланки заявдевИ и

уставь О-ва нохво получать танъ-зка.

9 ъ  воскресенье, 17-го января, въ 12 час. дня, въ ^  
д. Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д'Ьла Л

СОСТОИТСЯ ЭКСТРЕННОЕ |
ОБЩЕЕ С0БРАН1е |

t  ПАЙЩИКОВЪ Т-ВА. J
Спешите посиотрН ь „хе.тр» „ м е т 6:о р ъ “

Пмг^аярли fvunrip ЯТПЧП’Ии пмкаго дяввртвсмвата, булуть выходить два 
и|1В1ЛаШ1>0а *J^ IU  а]11виш раза въ саансъ куплвтжсты, дувтвстн н разказявкл 

чоолерсдво б персонъ.

НОВАЯ ПЕРЕМЬЧА КАРТИНЪ
ГРАНДЮЗВАЯ иРОГРАМНА.

___  _  Лирвлчия «ЬГетеоръ> 1— 122

Ё € $ € € € € € С € € € € 1 € € € € € € € € € € € € е
ПЬ.ЧКАЯ ВИШ НЯ ..............................ц-%11* 1 р. 50 коа фуит.
_  • „  * . . . . въ коробкахъ » 40 коо.
Печенье Еливанская кедра . . . .  • »  80 коп. фунт
BapuiaecKic тортики............ цЪна штучно 3 р. *

'  »   »  2 р . »
е »    ъ 1 р . »

,,, • •   »  » 75 коп.
Шоколадчая ломь.................. цЪна фунт. • СО коп.

4<оробкн кончить съ сюрпризами ц-Ьна 1 р. 50 к. и*'з”рубля.

М УаЫ К А Л ЬН А Я  Ш КО ЛА

свобп х у д о ж . М . л .  Ш и ло в с к о й .
Спасская, д. 22, телефоаъ 440,

ПрАемъ прошев1й для вновь поступающнхъ открыть ежедневно отъ 3—б ч. 
___________ 00 класс. фортеп1ано и atuU . б— 610

Г.Дй МАШИНО- 
СТРОАТЕАЬНЫЕ 

ЗЯАОДЫ
ПОЛНОЕ ОБОрудоВАНШ

ИУКОНОЛЬНЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

П а р о в ы е , г а з о г е н е р а т о р н ы е  
и  н е ф т я н ы е  д в и г а т е л и .

Ишнкш I
Турбины. —

А В Ё Р10

Жернева.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Дворцовая ул., д. Добро

хотова М. Д. Обух

Москва .
Мясницкая, 13.

й10?ах,
(Швейцар1я)

/ М а р с е л ь ,

(Франц!я).

iH i - l i i u ie iu ,
Томск, г

ц т а  ш и т  P T S S s n
ПАРИЖСКИ ВЮСКОПЪ

будеть деионорироваться въ двухъ 
0«дьи1Л7' еи1яхъ иного ноеыуъ
невиданиыхъ каотинъ феерМ, кояие- 

скихъ, ддаматвВВ’Мвхъ м виаовыхь.
Вечерои*ь в*ь 8 час.
грэадшзное кждетавленТе при уча- 
ст<и всей трум̂ 'А беэъ нскиоченга и 
rtiueiBAT- Hy*bilkabrt. ас».ценгрйк<лгь

Б и м ъ - Б о м ъ ,

МЕЖДУНАРОДНАГО ЧЕМПШНАТА
Ф Р А Н Ц У З С К О Й  Б О Р Ь Б Ы

вя призы 2000 руб.

А даны будутъ БОЛЬТТПЯ в

ДНЕВНОЕ в ВЕЧЕРНЕЕ.
Двеави* мшо въ 2 часа дяа аозва* 
чвтвДАвв уяевьшеапихъ ntean отъ 
20 ков. дв 1 руб. 2S коа. Кр ai того 
пхднв взреедиВ, KypBMiI бяхетъ аа 
Kaii-t ла4о atcTo и м пшерем кожеть 
•огтя еъ С’боВ охоото реХеека до 10-тя 
Нтшго возраста беоядатио. Бь кео- 
~ т» лрохстаадевш учасгоують oet

амуиы п Bci артасти. ________,
i l i , l » i a i i i . a ja t i i , i . i a u i . b i a t a , b i a » u . i . i a iu . i . i a iu , i . j a 4 » . b . i a 4 i . b i a n A b M 'a b . L . i . i a m A . i :

СЕГОДНЯ борятся Г  .:"Д"Ь1-
Первая пара ЧЕРНАЯ МАСКА про- 

тивъ Г-на БАДЕРЪ.
Вторая пар.'» Г. МАРТЫНОВЪ (Росс1я) 
протнвъ Г. КРИСТОФОРА (Болгнг^. 
Начало дкенявм оъ 2 ле. два, жторааго 
п  В т. веч. Ощробв. оъ програа я афа- 
нагь. Нечерояъ ataii aicran обывювсв.

Томское дитературно-м)'Зыкально-драмзткческое 0-во.
Вь Восгресевьв, 17 Января, вь помЪщваш х-д. Собрания (уг. Дворяножой уа. я Ям 

сяого иор. д. Пваиова), состоптся иеяск!й
П ч т ч р а т у р н о - д р а м ' ч т и ч ь е к 1 й  в е ч в О ъ

’   ̂ т •. »«. . .  - А. П. Чехова. Начало въ 8 часовъ вечера. Пла-ьъ память 60 дЬтш со диа ^  _ .. veaiUBxet въ высшихъ учебиыхъ
та за входъ: съ членовъ в яхь ceuesuiM» am ъ., ьъ , ^  мвшатюоы
мве.хев!яхь ЯО а. Програма: отюдъ П. Н. Бражникова „Памяти ^ Ковоновъ.
.Сярева** я Зяоумишлваанаъ“ я лшературнов отдЪяеы1в. Предс*д. 0-...

JCoHtnopa ^лекс%я 2>оримедонтогича Родюкова
ВЪ ТОМСК* .

г .  Томскъ, Декабря ^го  дня 1909 г,

ТОВАРИЩЕСТВУ

„А Н ТО Н Ъ  ЭРЛАНГЕРЪ  и №»
МЪ г  ТОЙСКА

Милостивые Государи,
въ маргЬ и апрЪл'Ь м^с. с. г. Вами былъ произведенъ полный ремонтъ моей 

крупчатной паровой мельницы въ г. Томска: въ обоечномъ отдЪлен1и введена усо
вершенствованная очистка зерна, постановкой горизонтальной щеточной машины за
вода Бр. Бюлеръ и многорукавныхъ пылесобирателей, въ дранномъ и размольномъ 
отд'Ьлен1яхъ поставлено н^м^колько новыхъ вальцовыхъ машинъ завода Бр. Бюлгръ, 
модели ДД, англШекая самов^йка „Корона", щеточныя машины для отрубей, пылесо- 
биратели для вЪекъ и вся прос'Ьвная система взам-Ьнъ буратовъ (цилиндровъ) устро
ена на комбинированныхъ разсЪвахъ съ поперечной передачей.

По окончанж ремонта получились сл%дующ1е результаты: благодаря прекрасной 
очистка пшеницы и просЬван1ю при помол'Ь на разс’Ьвахъ качество муки не остав- 
ляетъ желать лучшаго, несмотря на постановку большихъ новыхъ вальцевъ, расходъ 
паровой силы на мельницу уменьшился, при той ж е  производительности.

Съ перваго дня пуска мельницы вс'Ь машины работаютъ легко и товаръ полу
чился прекрасный, безъ всякой перестановки самотека. Поставивъ фильтры и раз- 
с̂ Ьва, я теперь им^ю св1Ьтлые, просторные и чистые этаж и мельницы

З а  прекрасные результаты ремонта приношу Товариществу мою искреннюю  
благодарность, а та кж е  выражаю признательность Вашимъ техникамъ Федору Ермо- 
лаевичу Почивалову за его советы и руководство ремонтомъ и Михаилу Алексеевичу 
Чухрову за добросовестное исполнен1е работъ съ полнымъ знан1емъ д4иа

Горячо желаю процветан!я Вашей уважаемой фирме на пользу .русской муко
мольной промышленности.

Пребываю съ глубокимъ уважен1емъ
Потомственный Почетный Гражданинъ  

МексЪй Родюковъ.

Зл ектро-театр ъ
1Я РОСКОПШАЯ НЕРКМ-ЬНА КАРТИЮ,. ЖЕРТВА ЛЮ&Вв (дрша). ВОЛШЕН О В А Я  Р О С К О Ш Н А ^  U E P K i lb U A  К А Р Т И Ю ,. ЖЕРТВА ЛЮБВИ (драма). ВОЛШЕЕВАЯ 

ФАЙТА феергя. ШВЕЙЦАИЯ виды н миого друг, имтер. карт. Ц*ны м-Ьстамъ огь 10 коя. 
до 80 коп. Начало сеанса въ 4 часа р " '

ОИщество погечешя о народномъ образован!и вь г. ТомскБ.
Вь воскресен1е, 17 января 1910 года, въ пом'Ьщсн1н Безпяаткой Бибд1отекн 

поставлеяъ будеть

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕ КТАКЛЬ
въ память 50-ти л*ля со дня рожаен1я Антона Павловича ЧЕХОВА 

Я  — —  ̂  пьеса въ 4 д*йств1яхъ, А  П. Чехова. Начало
■ г Ц Я Д Н  Е Ё Э Н Я  спектакля въ 7V, ч. вечера. Т10ПЦ I »  9 ■ 
7 ш • ■ ■ ______________________ По охончанш спектакля 1вицш дв о

1 в г р а | ъ  SBasoBS".!! М и хал евъ
ИМ'ВЕ1'Ъ ВЪ ПРОДАНСВ:

=  О В Е С Ъ  =
И Д РУГ1Е  ТОВАРЫ.

0браща1г<»: Гомсбъ, Мв<и1оынаа у.тдца, д. № 29, ТедсФОвъ >в 644.

пивной ЗА1Ъ

з а в о д а  „ в е Н А
ЕЖЕДНЕВНО

ЗИВТРШ, ты и УЖИНЫ.
ОбЪдъ изъ 2 -хъ  блюдъ на выборъ j 
изъ к т и  40 коп., пом-Ьсячно9 руб.

РОСКОШНОЕ П0МЩЕН1Е.
Е С Т Ь  О Т Д 'В Л Ь Н Ы Я  с т о л о в ы я .

В М Л 1 А Р Д Ы 1 у 1 1 1 1 П 'ь ф а 0 р 1 К 'ь .

тШ Е  BillllE ОБРВРО ни Ш1

AHOHCl).
Въ взекреевнье, 21 февоаля 191D г-'

В Ъ  ПОМЪЩЕНХЯ

ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ АНОНСЪ. I
состоится

въ BOCKPECEHIE, 17 ЯНВАРЯ 1910г. 
НОВАЯ ГРАНД103НАЯ ПРОГРАММА.

Т Е А Т Р Ъ  З А Р Я
Набережн- р. Ушайкм, собств. адате.

П0Ш?Ш-МШТ?Ж1
въ пользу Тоисиаго Рниско-Католлчеснаго Благотворятельнаго Общества. X

Пожертвован1я принимаются у  курата кс. I. Демикисъ (домъ при костеле) и ^  
у Л . Д . О рж еш ко (Лесной пер., №  7). ▼

Отв'Ьтотвениый распорядитель Л. Д. Оржешко.

С 1 Д г Я Н С Е Л 1  E P Q S &
(сюжетъ ваинствованъ изъ Балканс1снхъ co6irrift).

6 а , р а , б а , Е с щ и З с ъ
(въ краскахъ).

и сверхъ программы НОВИНКА:

\X ^ P Ъ  У \ 3 \ 0 Т Н Щ Ъ
(ПЕТРЪ ВЕЛИЮЙ).

Иллюстрированное либретто въ кассЬ 5 к. Начало сеансовЪ| 
въ будки съ 5 ч., а по праздннкам'ь съ 3 час. вечера 

Съ почтен1ечъ ^ИРЕКЦРЯ. 1—137
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XVti ГОДЪ ИЗДАН1Я.

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

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь “
ИЗДАВЛКМГЮ въ г. ТОМСК®.

Газета выходитъ ежедневно, кромЬ дней DocjbnpasAHHHHUxv
«Сибирская Жизнь» отстаиваегь и эицищяетъ начала копстит]гц1он* 

наго государства, ао.пную гражданскую и оол) тнческую свободу, народное 
представительство на началехъ всеобщаго, равнагО| прямого м тай наго 
избирателькаго права, широкое саыоуоравлек!  ̂ земствъ и городовъ. Въ 
экономкчесмо)! области газета защнщаеть интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьянъ, рабочяхъ и вообще всЬхъ, живущихъ лнчиымъ тру- 
донъ, I! сь этой точки вр^и’я дветъ раарЬшсше вооросанъ земелькаго 
устройства, рабочего законодательства, ооложен>я налогали и ороч.

Съ особ^ тщате.чьностыо редакаи будеть знаконмть читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея вс вседневной жизни 
и давая нмъ посильное осв’(щен!е.

Въ газетЬ прикимаютъ учагпе: А> В. Адр1амовъ, Д. В- АлексЬевъ, 
В. И. Анучииъ, Г Б. Бантовъ, М. Р. Бсйяинъ, Ин. Б1йскШ, А. Н. БукеЙ* 
хаковъ. Ворнсъ Ф. Щсевд), лрив.'доц. П. В* Бутягииъ, Г- А. Вяткинъ, 
членъ Государ. 1Ь’ки Гераснмовъ, Ю. О. ГорбатовскШ, В.Ю. Григорьсвъ, 
Е. Г. (гсевд. П. Юж-инъ), В. С  Ефремовть вроф. Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. 
Зобнинъ, А. С  Кочаровская, Л. Б. Клюге, Е- А. Колтоновская, В. М. Кру- 
товскЗй, М- О- Куропй, Д. В- Лаапо, И. П. Лалтевъ, А. И. Mai^mirav 
яроф.1. А. МадиновскШ, Мнтричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы проф. Н. В.
пекрасовъ, проф. Н. Я. Новокбергсяй, Пав. Г..........  ' ' ' "
‘  ъ, Г. Н. По-.....  . -  -

____ _____ ____ Николаевъ (псевд.), проф. _
Потанкнъ, проф. Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Сапож-А. Обручевъ, . ___ _______ , .............. ....... , ____ ...........

ниховъ, М. М. Оязовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. 
Н. Сободевъ, Н. В. Сокодогь, проф. В. А. Уляаицюй, А. Н. Ушаковъ, Ф. 
Ф. Фнлпноковъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакип! газеты имЬетъ спещальныхъ корреспондентовъ изъ Государ
ственной Думы; Веггежскаго, Герасимова и Изгоева.

Съ доставкой въ 
ТокскЬ или пересыл
кой въ гор. PccciH . 

За границу . . .

ПОДПИСНАЯ ЦгН А :
На ГОДЪ. На 9 к  На 6 м. На 3 м. На 1 i

6 р. 
10 р.

4 р. 7S к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 3 р. 50к.

— р. 60 к. 
1р. 20 к.

ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Спассяая, уг. Нечаевской, против гостии. 
«Р0СС1Я».

ПРИНИМАЮТ;
10-2-. Л, I. 31ВАД1)ВС11»11 
°тз-7 Д0Р1 ВЛЫВНШВА ЛЕВ!

(4. агежст. ат4дмч. жемы М. А. Кэ«егн|вап}. 
[ 8-433

ПРИСЯЖНЫЙ ПбвгРЕННЫЙ

| /А .  р .  В е й л и н ъ
в о з в р а т и л с я

Разерочка годоюй платы пе долусиавтея.
Подписка и объявлен{я привямаются: въ конторЬ газеты (уголъ 

Двор<}кской улицы и Ямского пер., собств. доиъ) и въ книжыомъ нага* 
зияв П. И. Макушина въ ТомасЬ.

Иносородв1е адресують свои ' е̂бованАя въ г. Томскъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

M(SiS&S<S(S<SfSiS&<S(S(S(S(S(S&B(SSS{SiSlS<S<i
П и в на я завода |уКУРЛЯНДЪ<<
Qo Миялюнной улицЬ, въ домЬ Коробовой, J040, въ шикариО'ОТД'ЬланнонъпоыЬщенж 
съ комфортабельной обстановкой, херосико-калильнымъ ос^щетенъ, оси абсолютной 
чистотЬ. Всегда имеются самое лучшее выдержанное шшо, всфхъ сорговъ, огбаря ма- 

илучшя холодныя закуски.
O T O ^ S ' s a s b X i K  г  г л е г т х в х .

Н Е  Р Е К Л А М А , А  Ф А К Т Ъ .

Назначен1а

къ прпсутстйояак1ю яъ сената 

Въ Фин.1янв{и.

ГЕЛЬСННГФОРСЪ. Сенатор-ь Силу- 
I манъ оодалъ по болЬзни прошен1е 
[объ отставка.

^ „  I ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенаторъ Ко
Прошу мвогоуважаекую Зою Петровну, тень вступиаъ въ должность, но от- 
□рожввающтк) въ ToMcirb, н которая. казался отъ судебной присяги. Про* 
знакома въ ^ a p i  съ Александрой куроръ эаявняъ оротестъ.
Антоновной Лвсавовой—отклнкнуться 
а сообщить 00 телеграфу свою фамнл1ю 
н алросъ— Вбоплоду Нонстантяяовнчу 
Максимовичу—въ С.-Пс;ербургь. Ор
динарная ул., д. 3, квартира 42. 

____________________________ 13—126

Щ Н Т Р ^ 5 Л Ь Ь Ы Я

Томсвь, Магвстратская, докь 1, Са- 
ноГЕЯлова, теле^аъ .V izC7. ЦФны отъ 
1 рубля. Просять не довФрягь р1юска- 

ЗчТХЪ нзвозчвковь. 10—1063

П о ж ер тв о в а н 1я
внвюшую состояться 2 ■|>евра.1а ло
терею въ пользу дыевииго дЬтикьго 
пр1юта рЯСЛЦ* првыамаютса въ по- 
м®1дси1п пргюта (Монастырская ул.. 
д. 3) и у председателя оравлее1я 

проф. О. М. Тпмашев!

Судебный Приставь РОНАНОВЪ объ- 
являетъ, что по претенз|’и крсдиторовъ бу- 
детъ производиться 21 янааря 1910 *. е* 10 
яае. ужрв, въ Томск. Окр. Суд-6 ПРОДА
ЖА недвижииаго HH-taiv, прннаддежащаго 
Ив, Фед. ДЬЯКОВУ, ааключ: п  дяуп бере- 
Фйшшхь домах*, въ одниъ и два этажа съ 
надворными постройками и мбстомъ зеы- 
яи 200 кв. саж., состоящаго въ г. ТомстЬ, 
въ 4 Пол. уч. по Мухннскойул., подъ>б24. 
Им-Ьн1е это будетъ пред, въ оолномъ со- 
ставб съ оцбночной суммы 5000 руб.

3—178

Сегодня, въ воскр©сенье,наЗаоаврноыъ*атк5 (въ кояц-ЪРусаков. пе- 
реуака), съ ф-хъ часовъ для играеть оркестръ ыувыкв. Катовъ расши- 
;}«нъ п ооо'Ъщенъ фоваренъ овстенн а^юисъ" фирмы „Эрлаагеръ*. 6с- 
1вромъ 1шток7> будегь пллюмпвовавъ китайсквка фоварвкамв, П.тата за 
4Ходъ: вврослые—10 коп., учаш1еся— б коп., д®тв—I коп. 1

П О В Д Р Ъ
яринимаю заказы на об-бды, свадьбы, ужи
ны и также отпускаю лолную сервировку 

посуды съ оффищавтами

МоиастырскШ шреудокъ, № 30. 8—551

E AU  DE СО
ED. P I N A U

|ХОдвтайствовать о принят1и на счетъ;му соглашен!» о разграничент съ 
I казни приэр6н1я покинутыхъ дйтей. Триполи.

ПЕГЕРБУРГЪ. Сенаторъ Кузьмин-[ СМОЛЕНСКЪ. Губернское собран1е; ЛОНДОНЪ. Беэпоьядки въ сЬвер- 
СК1Й назначается первоарисутствую-' постановило реформировать cti^ xo- номъ Дурхад1б, вызванные выборами 
шинъ въ соединенномъ 1трисутста1М вое дйло и ввести во всей гуверн1и и забастоккой углекоповъ 
перваго и кассяЩонныхъ департамен- мелкую стракозую агентуру въ тече- ааются. Забастовщики разгоомиди 
товъ смата. н!е трехъ д®тъ. п011-бщен(я въ собранш у||1оиисто9ъ и

—  Товарищи оберъ-врокуроровъ| СИМВИРСКЪ. Дм1а воабуждяетъ квартиру влаяйльца копей. ПослЪдн1й 
департаиентовъ вермго КамышанстЯ; «ередъ правнгельстаомъ ходатайстло ьыстр^ломъ въ толпу ьанклъ одного 
и угодоанаго каощцЮннаго Глоэдеаъ; обязать общество, которому будетъ изъ забастовщиковъ. Автомобиль ви- 

.. 1 предоставлена постройка желЯзной гекгора копей разг.итъ толпой и
дороги съ мосгомъ черезъ Boaiy, сброшенъ съ обрыва. На мбсто вы* 
поручить инженераиъ строителямъ эванъ сильный нарядъ оолиши 
войти въ переюворы съ городсхимъ ЛОНДОНЪ.Лордъ-меръоргьниэовллъ 
уяравявн|е«ъ по вопросу о мбстб сборъ пох;ертвоважй въ пользу по 
постройки ы ста, дабы согласовать страяавши.хъ оть наводнен1а въ Па- 
построЯку съ интересами юрода pижt.

КШВЪ. Заливы выступили изъ бе- -  Koнтpvмннoнoceцъ Эденъ“ бупеЗ 
реговъ. СообшеЖе прервано. Ожила- выброшенъ Слизъ Дувра на берегъ и 

-совершенно разбить. Пароходы спа- 
НАлИЧЕВАНЬ. Открыта ткацкая; саютъ команду.

: ПАРИЖЪ. Вода ночью аезд% дошла
ииоЛЕНСКЪ. i убернское собрате' ДО уровня иостовы.хъ ссоловъ; со 

ассигновало сревства на приглашвк1е ш:огихъ мЬстахъ доходила до самой 
якструктороаъ сельскаго ховяйства,; настилки Въ течен1е ночи по полу- 
расшярен1в подвижного музея, садо-; ченны.чъ нзя6ст1ямъ въ верховьяхъ 
водства, огороанкчесгва, издан1е бро-!Сены, 1онны и Марны кода начала 
шюръ по хозяйству и на устройство спасать, 
агрокомическихъ еыставохъ; ходатаИ-1 Bt>HA. Имоераторъ
ствуетъ объ асснгнован!и казною'—" ' ....
25,000 руб. на устройство масло- 
дЪяьныхъ эаводовъ

Проектъ устава и штата уккаерск- 
тетогь

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно одобрен
ному coat ТОМЬ кинистровъ проекту 
устава и штата университетовъ, дип* 
ломъ даегь право на соискам!е выс* 
шихъ ученыхъ степеней и на эаият1е 

! должностей въ высшихъ заведен1яхъ 
□о учебной части. Для подучен1я 
правъ слуапбныхъ, сословныхъ и про- 
фесс1онахьныхъ устанавливаются го« 
сударственные экзамены. Учреждаются 
должности факуяьтетскнхъ приста- 
вовъ безъ полицейскнхъ фуккшй для 
наблюлен!я за исполнен{емъстудентамн 
правилъ порядка въ помЪщен{яхг 
университета. Министру кароднаго 
аросв6шен1я предоставляетсл пере
водить сроконъ на ГОДЪ свободные 
профессорсюе оклады изъ одного 
университета въ другой. Одобренъ 
штагь университетовъ. 1]ризкано же- 
лательнымъ повышен1е профессор- 
скихъ пенс{й при обп1еиъ пересмотрб 
устава о пеиг1яхъ

Объявлен1е особаго комитета 
для усилен1я военнаго флота.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентство обра
щается къ гаэетамъ съ просьбой на
печатать следующее объявдеЫе Вели 
каго князя Александра Михаиловича 
жертвовавшимъ на усилен)е военнаго 
флота: Особый конмтетъ для уснлен1я 
военнаго флота и^мсходовадъ веб 
□ожертвоикныя о  имы по прямому 
ихъ назначен!», построиьъ 18 мнн- 
ныхъ крейсеровъ, 4 подводныхъ лод
ки и оканчивая оостро(>кой минный' 
36-уздовой крейсеръ. Въ распоряже-  ̂
н!и комитета остается 880.000 руб. 
остатка отъ процектоаъ, образовав
шихся отъ хранен{я пожертвован!й въ 
банкахъ. Глубоко згб^жденный въ 
огромномъ эначеши воэдушнаго фло
та, Веяяк!Й князь въ октябре пред- 
ложалъ обсужленЫг» л*...—

Разные мзв6ст!я.

, . принялъ въ
ауд1енцш рув1ьнскаго премьера Бра- 
т!ани. Завтра Эренталь даегь бра- 
т!аки завтракъ;

БУДАПЕШТЬ. Палата значитель- 
нымъ большинствомъ выраэи.1а ̂ недо

Оставляя вопросъ о томъ, кто ав- 
яяется пряиымъ идикосвеныкииъви- 
новникоиъ явден!я, констаткруемаго 
еаинодуш!ю ectani м отовсюду, мм 
должны отметить, что чрезвычайное 
pacapocTpaHCHie тайнойп рокажн вина 
является «ЬЙствительно страшнымъ 
эломъ.

Это зло наблюдается въ Сьбири 
р^ительно веэд-б—въ каз^дой даже 
глухой дереаушкб. О немъ сапдб- 
тельствуюгь десятки и сотни кор- 
реслондеитовъ. О поразитедьночъ и 
пр01̂ ссирующеиъ раэвит!и корчем
ства со BctMii его тлетворными по- 
сд6дств!ями CBBfltTexbCTBy»Tb и вро- 
6зж1е люди, случайные наблюдатеаи 
деревенской жизни, пораженные отк
ровенностью, съ КОТОР0.1 произво
дится купля— продажа «Чеаыц»евской 
воды» въ любой деревне.

Несоинбнно и то, что расоростра- 
нЕнное повсюду корчемство не огра
ничивается непосредственно имъ прм- 
чиняенымъ эломъ, т. е. чрвзвычай- 
нымъ обяегчен1емъ пр1обрЪтен!я врек- 
наго «зельд». Оно сопровождается я 
вебнъ тбмъ, что приписывалось орех- 
нимъ «кабакамъ» и что послужило 
иотивомъ къ прекращен!» свободной 
продажи вина и эаибн’б ея казенной, 
сгрого petyflBpoeaHHOft. Отпускъ вина 
въ кредить, ПОЛЬ завогь, дешевая 
скупка за водку продуктезъ сельско-

D®pie кабинету Хедервари. Премьеръ|козяйственнаго труда, даже будущей 
заяенлъ, что поел® вотирован!;! не- ■ работы, вытекающая отсюда кабала, 
ДОв®р!я ему открыты лише, два пути |зат®мъ—развратъ, всевозможная кри- 
— отставка кабинета или росоускъ; минаяьная хроника и т. о.,—все это 
палаты. Указавъ, что онъ не Mo-j’*® то,аько не осдабйло, не сократи- 
жетъ принять иемедленваго р®швн!я, вось, а. наоборотъ, усилилось и рас- 
поручндъ прочесть хоролевск1й рес-j пространилось. 
краптъ, коимъ эас^яан1я палаты от- Зло это гастолько очевидно, от
срочиваются ДО 11 марта Министры |Кровенио, не замаскировано, что его 
^ r a jшли залъ среди сичьнаго шума,*

ПЕТЕРБУРГЪ. Синодоиъ поручено : 
учебному комитету пересмотр®ть j 
программы и уставы духовныхъ семи- 
нарШ и учнлнщъ. При этонъ указа- 

что продолжительность обученщ ; 
сохраняется. Требодан{я для посту- 
□яющихъ въ духовный училища по- i 
вышены. Объемъ курса ботословскихъ i
првдметоьъ гь  семинар!яхъ уиень- оегюили залъ среди снчьнаго шума, н е л ь зя  н е в я а ® ть , оно броса- 
1ьать не предполагается. |Графъ 6рзт(ани предложндъ принять ется въ глаза вебмъ и каждо.му,

Министерство фкнансовъ сооб-.резолюц!ю, что оравнтельстао, от- всегда и везд®. Оно не только не 
щило Дум® о закаючеиш особаго со- фочивъ 8ас®дан1я раньше вотироза- прояэляетъ тенденщ'и къ прекраще- 
в®щад1я по вмрабогк® м®ръ, наа-,н!я бюджета, нарушило консти1уи1ю или Л)кращен!ю, но, какъ мы 
равдеиныхъ къ аониже!)!ю ц®нъ на и не имбеть права собирать налоги, сказали, прорессируютъ, расгростра- 
сахаръ. Закяючен1е соа8шян1я и соо-1 набирать р^крутовг и предприни- няется и по т1мъ глухииъ угдамъ, 
бражен1я министерства ориводятъ къ мать займы Резолюц1я принята всей куда еще ран®е не успбю проник- 
выводу, что понижек!е продажной лЬвой протиьъ одной коиституцК>н- нуть.

ной аарт!и. Зло это преспокойно ужи.галось со
БЕРЛИНЪ. По оффиц!адьнымъ дан- вслккмм военными и иными положа- 

нымъ, вг германскихъ университетахъ н‘ями, пользуясь исключительным* . 
обучается 1858 русскихъ— 41 про- оравами гражданства, тогда какъ лру- 
центъ вс®хъ студентовъ иностран- ria явлен1я, несравненно мен®е вред 
0®въ. ныя, эн^инчно оресабдоаалнсь и унич

БРЮССЕЛЬ. Отъ наооднен1я по- тожались. 
страдали окрестности Гента и дру- Воть этотъ факгь проглядываема-
Ня Micra Фдандр!и. Н®которыя фаб- зла позволалъ разечитывать на 
рики остановидн производство. Вода серьезное отношен!е къ его конста- 
продояжаетъ прибывать. тирован!», на внимательное его иб-

ИЕРУДЖ1Я. Въ Борго и Санъ-Бар- сужден!е на С1 ®эд®, задавшемся цблыо 
таяомео проливные дожди подмыли выработать д®йствитеяьныя м®ры 
почву. Обрушилось три дома. Семеро борьбы съ алкоголианомъ. И подоб-
изалечены живыми; четверо погибло ное ortwiineHi» »•«««*« ------------

ХРИГТГАмт I'--

что понижек!е
ц®ны сахара не ножетъ быть, 
крайней нбр® въ близкомъ будущемъ, 
осушествоено. Общее понижен!в ак
циза на гахаръ по состоян!ю рес- 
сурсоаъ казначейства преастаяляяось 
бы м®рой «ряйне тягостной для бюд
жета.

Уб!Йства, аресты.

ЦАРИЦЫНЪ. Въ центр® города пе
ребита семья дворянина Щуки, со
стоящая изъ отца, жены я патерыхъ 
в®тей, изъ которыхъ старшему один
надцать и младшему четыре года. 
УбШца— сынъ Щуки отъ перваго
брака.

_ _ .■ iiiiijyH iM ii ui'•«р.'клоп 'эА|

подъ фирмою „ТРЕУГОЛЬНИКЪ"
въ С.-ПЕТЕР6УРГ®

ивготовляегь всякаго рода резиновыя изд'Ьд1я:
Тсхничеси1я для жеА1ьзныхъ дорогг, портовъ, арсеналовъ, ийзенныхъ 

■iUHHbixb складовъ̂  пароходовъ, воздухоплавателъныхъ парковъ, зер- 
чохрани.шщъ, злееаторовъ, рудникоеъ и т. для нефтяною яро- 
1зводстоа, тс̂ трафа, пожарныхъ комйндъ, 5о<)£)п/>оводмыд:® станщй, 
хссенизащонныхъ o6c^Qi  ̂ о., для ситцгнабивныхъ, писчебумаж- 

ррлО:иьныхъ, ткацкихъ, шляпныхъ, телефонныхъ, бильярд- 
‘Мхъ, кснсервныхъ и др. фабрикъ, для сахарных-ъ, пивовартиыхъ, 
«ингкуренпыхъ, водочныхъ, пороховыхъ, химическихт-., шeк.^Ян^шxъ, 
мепш.иуршческихъ, механингскихъ  ̂ маишно- и судостроштльныхъ  ̂
литейныхъ, лшопильныхъ, цементныхь, кирпичныхъ, кожевенныхъ, 
кошеобжшамсльныхг, acф̂ 7.iьmoвыxъ, хабслъиыхъ, злгкпгрот^хничс- 
лсихЪу юзовыхъ аккумуляторныхь и пр. заводосъ, хромолитохрафШу 
итемпгльныхъ saeed^iil и пр. и пр.

^егЛ и ы ш о ирейсъ-ауравты по вс^мъ отраслямь высылаются бвзплат- 
то по первому требовашю.

Г л а ш Д  С ш л  д д  ЗапаляМ  Сабара В1 г- Т О М С М , M a n o fja m a a

Въ вагаэкнъ М А К У Ш И Н А .
НОВОЕ СОЧИНЕН1Е

проф. МАЛИНОВС1САГО: 
В Ш Л Ь в А Н  СТРАВЩА

(отв®тъ автораиъ «6®.;^^ 
Публичная яекцщ, Ц-ЬНА 40 коп.

ТА М Ъ -Л (£  ДРУПЯ С0ЧИНЕН1Я
Вопроси врава въ еешиввЫхъ Чехова. Ц. 75 в. 
Умквврситетъ въ сочиионихъ Чехова. Ц. 26 в. 
Кровввав яссть в смертиыя изни. I—И. Ц. 2 р. 25 в. 
Обваествеиное 1нач«н1в х]гдов1вств(т1Ыхъ вроих- 
ведвя1Я Гогом. Ц. 20 L 2—2357

Зрачъ С А. АДАМОВЪ.] В РА Ч Ъ
Пр4евгь но MyrpeHBiurb боя^вжшъ о ть  4 w  Ж U
- 5  ч ас .п о  оотм-6льи«кш ъ < m  7 ^ ч » с .  1 \ О р О Н й Ч С К \ П

Никитмисквя ул-, 74 21. 10—578* ъ __

V p tb  М. М. П ЁРИ АИ Ъ.
Аочтамгекм. противъ аптеки Ботъ. ПдАвагь 

съ 9 10 5 час. веч. 3—689

АКУШЕРСТВО U ЖЕПСтЯ БОКЪЭНВ 
Праекь съ 10 до 1 час. дня и съ 5 до 7 
час. вечера. Адресь собстаенная лечебница. 
Вомтля-11о̂ юр1юя, д, Л6 43. Телефвк» At 6J9

Б в. Левитина
В Р А Ч Ъ

По'гтамтская, 1*

В р а ч ъ  В . Ф . Д Л Г А Б В Ъ
<ирургическЬ1, горловыя и мосовыя бол®» 
о*. 1Ш1емъ ежедневно, к̂ ом® првздкиковъ, 
отъ 5 до о часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефонъ 566. 10—26678

® p a 4 - b m ™ 0 W b
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ
Ораемь отъ 4*„—6 ч. веч. Почтамтская, д 

J8 It, Карнакова, телеф. Н  54.

Д  J\. 9^ялипповъ.
бОЖНЫД в ВЕОП'НЧБШШ 1ЮЛ®ЗБВ. JJpieM* 
J(U»K. еакеВмлйИ оя» j—7 чае. оеч. Дворяя- 

ская улица, домъ J6 21.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутренн!я бод®зни. Пр1енъ съ 4до б ч 
Be>b ежедневмо Обрубъ, д. ЗеленевскоЙ 

М 6. Телефонъ Ы7.
ВЕТЬРЛПЛРЛЫП ВРАЧЪ

Д. Д. Яковиненков.
Праем больных животных от 9—12 ч. Ве- 
чершй ор!ем собак 5—7 ч. Пр1ен пригла- 
юежй во нсякое время. Телефон J6 666. 
Магистратская ул., д. 7* 32-17. 7—505

С а д о в с т й .
БоД®8НЯ можн, подов, оргянояъ, сифи- 
днсъ. почить бодьныхъ ежедневно S—7 ч. 
веч. ПрМиъ жешцикъ 4—5 ч. я- Смсская 

уж, домъ Яояо. М 20. Тедефомъ 549
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервный и яиутревнАя бод. Пр!емъ бодь- 
выхъ съ 4—6 ч, веч. Спасская, S8 Тпрот. 

гос. «РоссАя»). Телефонъ 461.

Ф о И ш о р ъ  Х и ^ М и ч ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИс

ПрАенъ съ 10 до t ч. и съ 5 до 7 час. Мо- 
HaCTUpcKift пер., № 1.

Д-ръ К. В. HjopecGOBb.
ВенеричеекЫ, ночеяодояыя и сифнлмеъ 
6ол®вни КОХИ и яодось, auiirpocK. — 
сд®в. ночи. П{4еиъ оть 8—1 ч. утра, 4'
8 ч. веч ежедневно. Дяя жепщинъ отд1 
пав npieiiHafl. Дм бфдныхъ отъ 12—1 час

Монастырская уднца домъ J6 7

.олаги чшлш ъиораааохся чдеиояъ 
комитета, Вевик!й князь р®шидъ по
ставить вопросъ на обсуждек!е новаго 
o6u(tro собрвн1я, считая необходииымъ 
знать мн®н!е самихъ жертвователей, 
и просить эс® жертвовавц|!я на уси- 
ден!е флота у^жденЫ  и частныхъ 
лицъ высказать въ двухыед®льный

ш1СТ0Р11Р»ССИ0|1ВТЕЛЯАГЕ1К!1 ™ сь«.«и  н. е. «  вы« ч, .
ства— при.^наютъли они соотв®тству- 
шимъ нуждавсъ Росс!я мспользовать 
ии®юш!яся въ распоряжен1и комитета 
суммы на соэдан!е русскаго воэдуш
наго фдота.

Тел. 149.
Городская Управа

объавдаегь жптвданъ, что въ нао- 
тоящее время у городсаого ветеря- 
варнаго врача, Офиц,орская, М  6 
вмъется натвргалъ для ВБЗПЛАТ- 
Н Ы Х Ъ  првдохрааитодьныхъ прп- 
вввоаъ противъ повальнаго воепале- 
шя дегкнхъ рогатаго ожога. Желаю- 
шпхъ пропзвеств привввкв ожогу 
иросятъ посп®швть заявить объ 
этомъ ветервварвому врачу по ува- 
аанному адресу. 3—109

При сегодняшнемъ номерЪ раз 
сылается длн городскнхъ лодпис- 
чнковъ программа театра „МЕТЕ- 
ОРЪ** на новую перемену нартинъ 
и РАЗНОХАРАКТЕРНЫЕ ДИВЕРТИ
СМЕНТЫ артистов®: Серебряко
вых®, Наумова, ИатаЬева и Стру

нина.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  Ш. Я ропольская
. д®чен!е, одоибироваБ1е фарфоромъ, зо- 
догомъ в др. HaiepiaiaHH. Искусствен- 

. вые зубы, удадеше вубивъ бевъ боди. 
Ufieiib оть 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гвстьатсяйа, д. .V 4. —1915

Л Е Ч Ё Б б В Ц А
для физическихъ методовъ дечеи!я

ВРАТА ИВАНОМ
ЯмсаоП пер., соботв. дожъ 7t 18, 

Электричество ,вода, Ш1ссажъ,св®тъ, гидро 
вяентричесшя о6щ!я и четырехканеркыя 
ванны и души, Рентгеноеоле лучи, арсон- 
водизашя, угвекислыя ванны, икгбляшя, 
хашафорезъ. Лечеше внутренкихъ, нерв- 
НЫХЪ, женскихъ, кожкыхъ, венсрнческихъ 
горловыхъ, носовыхъ болЪзнеП и сифилиса 
Пр>еиъ больныхъ утромъ съ 9 ч до И ч. 

м вечеронъ съ 3 до 7 час.

H ln u e J N ib .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ. 
Про. Ahtohib Великаго.

Петврбурго1 . Тмеграф н. Агеитотва
В и у т р е и н !я 1 а

Высочайшее пожертвован^.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Всемило- 
стнвЪЙше соиэвондъ пожертвоьать 
10,000 рублей на нужды б®ан®йшаго 
насеаен<я Парижа и • окрестностей, 
пострадаешгго отъ н9Ч>днен1я,

Ирекращен!е вол.чешй въ Бухар®.

БУХАРА. Утромъ явились къ на. 
ся®дннку эмира депутащи съ суннит- 
скимъ и ш!итскинъ духовенст8аи11 во 
глав® для выряжен1я покорности, съ 
38явлек1енъ поднаго примирен!я. Де> 
путаши обратились зат®мъ къ поли
тическому агенту и генералу Лнл1ен- 
талю, прося повергнуть къ стопамъ 
Государя глубокую благодарность за 
сод®йстке русскихъ къ прими, ен!ю. 
Зат®иъ депуташи вышли на площадь. 
Главы духовенства громогласно объ- 
явияи о приниренш, въ знакъ чего 
обнялись н поц®ловадись передъ на 
ропмгь. просьба жителей объ удяле- 
н!и Кушбеги м его чиновннковъ удо
влетворена иаслЪдникомъ. Кушбеги 
отстраненъ н ночью у®хадъ въ сези- 
денц!ю эмира.

Судебный им®ст1а.

ПЕТЕРБУРГЪ. Палата приговорила 
Г1®шехонова за издан!е книги «Тру
довой кародъ» и журнала «Народно- 
сои1алястмческое обоэр®н1е» къ кр®- 
пости на ГОДЪ.

—  Воекио-окружный судъ по об- 
эинек!ю въ краж® пушки при- 
говорилъ двухъ нижнихъ чиновъ къ 
каторг® на шесть д®тъ, двухъ— къ 
четыремъ годдмъ

- По конфнрмаши приговора по 
д®ду о взрыв® въ кафе«иентрядь»Хо- 
аодидину, Сат>ш1ну и Чирову каторга 
зам®нена кр®постью на два года во
семь мЬсяцевъ; ббглому матросу Тур- 
чину 4 года каторга эвм®нены 3-ия.

— Сенатъ остааилъ безъ посл®л- 
ств1й протестъ прокурора на прнго- 
воръ смоденскаго окружнаго суда, 
оправаавшаго гимназистогьвязеиской 
гимиаэш, обвинявшихся въ организа- 
ц!и разбойничьей шайки.

Въ гороаахъ и эе»1ствахъ.

ОДЕССА. Прекратили работу рабе- 
ч1е адммралтевстеа гь части алаинга 
РуссК'ГО общества парохолства въ 
чисд® 550, требуя уводьненм котель- 
наго мастера. Пра8ден1е аредполага- 
еть въ случа® безуса®шностиув®ша- 
н)й закрыть адмиралтейство на про
должительное время.

—  Выборные м®щанскаго общества 
постановили отправить членаиъДуиы 
телеграмму съ заявлен^ежъ, что дея
тельность градоначальника Толмаче
ва была направлена къ водворен!» 
въ город® порядка и вполк® оц®нека 
населен!еиъ.

ЛУЦКЪ. Для содЪйств1а аграрной 
реформ® сеаьско-хоэяйстяенное об
щество органиэуетъ народчыя чтен!л 
по хуторскому хозяйству

СИМФЕРОПОЛЬ. Губернское соб
рате постаноамло закрыть сиротское 
0тдбдек!е при губе()нской больниц® и

..,ла мгнеграяь водопровода. Потоки 
....АсгоуРГЪ . Сообщешя о коме- воды хлыцуди на с т р о г ц п » п о д -  

т® получены изъ Гродны, Изюма, овв(ну«< д^югу. Рвооч1е посо®шно 
Керчи, Кронштадта, Лабазы. Нахи- вышли. Въ Едмсейскихъ поляхъ ку- 
чевааи, Павлограда, Перми, Росс!енъ, черъ съ лошадьми провалились въуг- 
Уфы, Феоаос!и,иэъ Со^и (Болгар1я). яубяен!е мостовой. Кучеръ спасенъ.

Вола угрожаетъ центральному теле- 
Холера. графу. Наблюдается разстройство

службы на многихъ аинигь. Прерва- 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Рыков- но прямое телеграфное сообщен!е съ 

скихъ копвхъ аабол®во холерой 5, Аастр!ей, Ангд!ей. ГодланщеЙ и Да- 
умеръ 1, состоитъ больныхъ 6. н1ей.

ЕМДЕНЪ (ГАННОВЕРЪ). Во всей 
Ц н о с т р а м и ы Я а  восточной Фрисл8Н1ба Сегодня cuuptn-

^  ствуетъ сн®жная буря. По®зда ооаз-
дываютъ,

ЛОНДОНЪ. 15 января къ 2 ч. ночи ПАРИЖЪ. Погода мягкая. Льетъ 
избрано 258 ун!онистовъ, 253 либе- дождь. Сена полнядась за сутки 
рала. 40 рабочей парт1и и 74 нац1о- лишь на 23 сантиметра. Въверховьяхъ 
налиста. Ун1онисты выиграли 120 и Сены и Марш вока понизилась на 
либералы 19. 35 сантиметро ъ. Сегодня унтеръ-

1гАИРЪ. Ая!аторъ Латаиъ упаяъсъ офицергь и два солдата перевозмаи 
аэропданомъ съ высоты 40 метровъ. на барк® теаефафиста. Барка снесе- 
Аэропдаыъ раэбился вдребезги. Ла- на оотокомъ. Вс^ спаслись вплавь 
тамъ неврединъ. за нсключе1бемъ уытеръ-офицерв.

АФИНЫ. Падете кабинета Марво-1 ___
михалиса посл®довало поел® того, 
какъ военная лига предъявила мини- 
стру-преэидеиту обвинен!е въ не
способности и неискренности. Зор- 
басъ сообщидъ ему, что лига едино
душно требуегь отставки правитель-, .
ства. Къ Ралли и Теотокису обраше- сь госуд^'^ондмн тьердое; съ^днаид^- 

'на просьба поддержать новый каби- нвмч сь большинствомъ твердо и ожив- 
нетъ, дабы провести бюджет», зако- вь1игрыш»шмн тихо,
ноароекты о займ® ■ гриступить къ “* овдонъ мбс - -
созыву нашонадьнаго собран1я, вред- Курсъ на Берлннъ 3 м®с 
варительная программа коего будетъ Чекъ »  . . . .
установаена палатой и королемъ. *** 3 м*с —
Ралли и Теотокись примкнули къ J^lrocyAapcT^Haa petna 
преаложен1лиъ лига, избравшей К р и т- 5,/| аиутр. заеаъ 1905г. i в. • 
ска го политика Бениэелоса дла пе-!..

Фондоаая биржа.
^ндовый цвркуааръ J6 23.

15 января.
С-1!е>лар̂ Зиеми Спряг гь Настроен!е

- 9455

46,18

- - 37,52 
. 90‘»«

- 101*' 
101*/ 
101*регояороаъ съ rapriH. По j g j f *

слухмъ, Др»гу1«исту предложено об-15.,-, ,  ,  '19116 г.- -(сок.) i 1';.
разозан1е новаго кабинета, въ кото- > 4'/,*;, ваеиъ 1909 года. . . . . .  s7*{4
ромъ Зорбасъ получить портфель; 4* • листы госуд. Двор. вен. б. • - • Ь6*!«
военнаго министра. По са®а®н1ямг 
изъ правительстаенныхъ кругояъ, пра- -- 86*/«5*/. сайд, крест, позем, б. • - - 

3*<* * »  »  * - - V»*',
5*/а 1 внут. съ вымгр. зоемъ 1864 г. 441
> 2 » »  1866 г. - - 356>'«
»  I  Двор. . . . .  317
» /̂>*/о закьлне.гос.Двор.эем.б.(пок-)82'Л 

6*/i*V» кокв. обл. - - . . .  .86*!«
Фондовый цвркуляръ JA 24.

-£Цр1»мм». Нветроше твердое.
Выплаты на С  П.Б. • • 216,523
Венсельи. курсъ на 8 дн- - - —
4V»*/, заемъ 1905 г. - - - 100,00
4*у. госуд. ревта 1894 г. • 90,00
Русск. кред. бия. 100 р. • - 21̂ 70
Частный учегь • 8

Лариат, Ся®д®п!я не получены.
Аотдоп,

росезаемъ 1906 г. - - 102
4‘ »•/• эаемъ 1909 года 97

Аметердам*.
•/• росс, ваемъ 1906 г. - - • - - — 
'!«•'. ваемъ 1909 года - 94*н«

Вттл.
5 росс '»аенъ 1906 г - - 101,20

Тоискъ, 17 январи,
Борьба съ аяно- На засъаавшемъ въ 
голшлмомъи нор- Петербург® и н^дая- 
чвмотао. но закончившеиъ

свои заняты съ®эд® 
по борьб® сь алкогодизмомъ поднять 
быль, между прочимъ, вопросъ о чре- 
звычайночъ развит!» запосл®ди!е го-

виыь т 
на н®скольхо 
обаинстй укл

А*иагт1я '
время въ пред! 
была усмотри 
тенденц!а и о 
чиаъ предостг 
закрыт!» съ®:

Такимъ об(
шла на второй планъ, а на первый 
выступили соображт!я, искусственно 
внессиныя и препятствуюш!я дости- 
se id » первоначальной, чреэвычвйно- 
важноЯ ц®яи.

Вопросъ о корченств® осталси от- 
крытымъ, по существу онъ не рээ- 
сматривадся, не обсуждался, не выра
ботано и даже не нам®чено и®ръ для 
устранены или сокращвнН! констатн- 
рованнаго зла.

Невозможно было ожидать, чтобы 
ыа съ®эд®, оосвяшенномъ орозлти- 
рован!» ы®ръ борьбы съ алкоголиз- 
момъ, не затронуть быль вопросъ о 
корчемста® Устранять подобные во
просы иди обсужаагь ихъ съ i. до- 
модвками, съ пробелами,—не зна- 
чить-ли ос>ждать съ®эдъ на беэшю- 
rfe?

Замалчивать язвы, явиишЫся сл®1̂  
ств!ями данной бол®зни зли для неа 
сииптов1атическимй, не разбираться 
въ ихъ причинахън происхождеши,» 
не значигь-лн осуждать себя на не- 
серьезную борьбу сь болЪзнью., м  
а»<ачнтъ-ли связывать руки медику и 
pasi'arHsaTb руки боя®зни?

Но если такъ. то стоить-ли прм- 
б®гать хъ кинсил1уму, въ фора® 
съ®эда, не допуская того, что и со- 
ставляеть ихъ силу?

Нанъ приходится повторить то, что
1 уже разъ высказаяи; никак!* 

съ®эцы не могуть быть продуктнаны 
при услов1и исключен!аьэъ нихъ п о » 
ной свободы обсужден1я и широкой 
постановки вопросовъ, составляющих® 
ихъ ц®ль.

витеаьство заяви.то королю, что со- 
зывъ нашонадьнаго собранЫ пред
ставляется несвоевремекныиъ и опа- 
снынъ. Король oettua-Tb оте®тить 
черезъ сутки. Члены лиги ваяаляютъ, 
что не будутъ н стаивать на созыв®.

ПАРИЖЪ. Сена~ъ принялъ зако- 
нопроектъ объ отсрочк® платежей 
по обязателгствамъ для м®стностей, 
застигнутыхъ на8оаиен!еиъ. Установ
лено, что Сена ночью кЪскояько под
нимается. Однако надЪются, что 
завтра вода пойдетъ на убыль. Во 
авори® юстиц1и прекратилось электри
ческое осв®щен!е. Здан1г осв®шается 
кероенноиъ и св®чаии Для перевозки 
аепутатсвъ, живущихъ въ наооднен- 
ныхъ н®стахъ, въ палату, установ
лено правильное сообщен!е на лод- 
кахъ Въ Севр® ос®яи сгЬны фар- 
фоповаго аавода. Служащ!е освобож
дены отъ занлт1й. Въ Сентуан® боль
шая часть города наводнена. Въ Неияь- 
ипдезакс® эатопдекы вторые этажи 
домоаъ.

КАННЪ. Миноносец® с®лъ вчера 
на мель у острова Сентъ-Маргеритъ.
Суано, 6®ооятно, потеряно. Экипажъ 
спасенъ.

МУРМЕЛОНЛЕГРАНЪ. Ав!аторь 
Ефимогь произвелъ полета наяъ Мур- иы корчемства, т. е. тайной продажи 
мелонбиъ и другими деревнями въ те-: вина. HtKOTopMe ораторы выступи- 
чен!е пятидесяти минуть. ли съ прямыми обвинен1ямм вротмвъ

ВЪНА. Въ лечь рожлен!я герман- министерства финансовъ. которое, 
скаго ммоератора^Францъ-1осифа со-1 якобы, умышленно, сознательно иг- 
сточлее аар-Д1ый об®дъ. Император®[норируеть этотъ во росъ, не хо - 
пилъ за злорол1е Вильгельма |четъ  замечать этого явлен1я ичуть-

ПАРИЖЪ. По св®я®н1вмъ изъ дн. ли не оог»оргтвуетъ ему ради у ве
нд матическихъ круговъ, Франи1я)лч»*н!'’ доходности казенной прода. 
пришла съ Турц!ей къ окончательно-(!

flocjitiHiH HsetcTia
— Высочайше утвержденнынъ по-

дожен!емъ со9®та министровь на ье- 
ликобриганскнхъ ооддвнныхъ р.чс- 
ористранена предоставленная, по си- 
в® ст. 2 конвенц!и 15—28 1юда 
1904 г., германскичъ помянныи’*
льгота въ отношен!» отчежде-!;! пе- 
реходящихъ къ нимъ въ собстсен- 
ность по насд®0ству неаоижьмых® 
имуществъ въ прея®лахъ иЪкото- 
рыхъ губерн!в западной полосы Рос- 
сЫ, в имен -о: варшввсквбО, ам.теи- 
скаго, ковенскаго и тродиенскаго и 
Юевскаго, подольскаго и волынск:-гО 
геиераяъ-губернаторстаъ, а также 
гу6ерн1й: бессарабской, витебской,
минской, лнфдцнаской и курд°нзсхоЙ.

«Рзч*»»
—  Д®до I иллерсона, иекдючитедь- '

ное во сноей гринциаильности, воз- 
Г>уаи"Шее огромный интерес® е толь
ко въ Росс1и, но и за границей, какъ 
повагади, не ножетъ быть заслуша
но среди 40 50 ти дгугихъ а®.чъ въ
будущемъ эас®данм отд®вен!я сена
та. Ии®вась ув®ре»'ность, что это 
исключительное дЗло будетъ разено- 
тр®но въ де артанент® сената вс®мн 
наличными сенаторами департамента,
и въ тжкомъ случаЗ Гидяерсонъ и 
преднодагалъ выступить лично со 
своей зашитой. Теперь же «Нов. Руси* 
передают», что прис. пов^р. Гиллер- 
сокъ въ виду того, что д®лс его еду-
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шается въ отдЪаен1и, р̂ Ьшиль, что 
всякая дальнейшая борьба беэцельна. 
и не только самъ отказывается отъ 
выступден1я въ сенате, но настаи- 
ваетъ, чтобы никто изъ товарищей 
также не высгупадъ.

—  Громкое дбло присяжн. аовер.
Базунова и Аронсона будеть слу
шаться въ окружномъ суде съ уча- 
ст!емъ п}'исяжныхъ заседателей 30-го 
яняар4. Председательствовать будетъ 
имъ председатель суда Кудринъ. 
обвинят:, будеть товарищъ прокуро
ре Саввичъ, эащитникомъ Базунпва 
выстчпветъ прмс. noatp. Каэариковъ. 
Аронсонъ будеть защищаться самъ, 
а привдеченнаго къ этому же деду 
бъ качестве обвиняемаго друга Одь* 
ги Штейнъ корабельнаго инженера 
Шульиа звшищаетъ, оо назначен1к> 
отъ суда, прис. повер. фонъ Бринк- 
ианъ. «Ут. Р.*

— ’̂нииcтpъ JH. делъ Столыпинъ 
обратидь внимак1е на то, что ьъ те- 
HCHie последничъ 10-ти деть, изъ 
года въ юдъ, ре1улврно повторают- 
са вспышки чумной -,<Ш1демш то въ 
той. то аъ иной изъ киргизскихь 
облаСгеЛ въ Урапьской и Оренб. губ. 
Въ иелахъ озаоровленЫ очаговъ за
разы ыинистръ поручинъ глав, вра- 
чеб. инспектору созвать оодъ его 
предсевательствоиъ въ г. Астрахани 
иеждузедом. coeetitaHie съ участ1еиъ 
врачей, принимавшнхъ учасПе аъ 
борьбе съ ч)иной эпииеи1ей, мест-| 
ныхъ д1.ягедей, представителей отъ 
учрежден1й ту-зеинаго населен1я Ураль
ской обд. и Оренб. губ и сиец1алн- 
С1овъ-бг1стер1ологовъ.

• Рус. в.*
■ 1о слухамъ, оредаодагается 

/празанен1е иркутскаго военнаго ок
руга. сречь».

— На мешинострлитедьномъ эаао- 
де Лесснера заканчивается построй
кой гедикоптеръ инженера капитана 
Антонова. Ашшратъ этотъ тяжелее 
воздуха к ииееть каэначяше подни- 
матьсп безъ разбега вертикально съ 
земли при помощи двухъ помешек- 
ныхъ сгерху орооелдеровъ, имею- 
шнхъ лъ д аметре О метроэъ. Широ- 
к1я лопасти винтоьъ должны играть 
роль а'^ропяанной поверхности. Свой 
оригинальный летательный апларегь 
г. Антоноьъ строктъ на собственныя 
соедстэа. Испытамя геликоптера бу- 
дуть приурочены къ пробамъ остадь- 
ныхъ меньыхъ аэрзплановъ, кото- 
рыя будутъ произведены пъ феврале.

..Рус. В “
— Конференшя еоенно-медец. ака- 

дем1<1 приняла выраготанкый особой 
комиссией вследсть1е приказа военн 
MBrfMCTpB планъ препода11>ан1я въ ака- 
дейт ряда военно саннтар. аредме- 
товъ, а именно; воемио-полевой хи- 
рурпн, военной 1иг1ены. военно-меди
цинской -.лужбы, военно-санитярнаго 
законодате.льствй, статистики и др.

iPyc. В .1
Пъ Вятке члены местной мо> 

нархичеекей организацт изб^жди въ 
почетные члены своей партии супру
гу губернятога Каиышаискаго

• Р»с. Сл.»
Вь Смоленске г;юыаднук> сен- 

cauiio проитведо тлннствскное исчез- 
новен1е каэ>ичея богатейшего авра- 

‘ виевскиго монастырл. iepOMpnaxa Нн- 
фор<8нэ Келья его оказалась запе
чатанной монастырской печатью

•Рус. Сл-'
— - Въ Kieae, въ о.:ной изъ дуч-

шнхъ гостинницъ, арестованъ союз- 
никъ Иконниковъ, обннняющ1Йся въ 
иедомъ ряде аферъ. Между прочимъ, 
Иксжниковъ выдавалъ себя одно вре
мя за директора муаыкальнаго учи
лища и прнкииалъ спужашихъ. съ 
залогомъ, после чего онъ долгое вре
мя скрывался и только теперь вновь 
появился въ К1еве. >Рус. Ся.»

— Съ весны настолщаго года 
петерб. городская управа приступаетъ 
къ сооруженш грана!озкаго город
ского дома для разлйчныхъ учрежде

Н1Й— ломбарда, каиеръ иировыхъ су
дей и т. п. Здан1е будеть вмстроеио 
на сытнинской ояошади. «речь»

—  При глав. управден1и аенлед. и
вемдеустр. въ начале февраяя пред
положено созвать съездъ инспектс^ 
ровъ сельск. хоэ., уполномоченныхъ 
по седьскохоз. части, правительств, 
агрономовъ для обсуждения спеШаль- 
ныхъ иеропр1лТ1в въ деле оказан1а 
непосредственной со стороны глав. 
управлен1н агрономич. помощи насе- 
лен1ю. На обсужден1е съезда будутъ 
предложены вопросы: внешкольное
распространете сельскохоз. знан1й, 
подготовка спеи!адистовъ и инструк- 
тирочъ, соде9ств1е п]1авитедьства въ 
седьско-хоэяйстаенныхъ иеропр1ят(- 
яхъ обществамъ и саиоуправден1ямъ 
и т. Я-

— Летербургск!й градоначальникъ 
опротестокалъ постановл«н!е пет рб. 
гор. думы объ освобожаен1и членовъ 
город, управы отъ ответствен-ости 
за элоупотреблен1я по поставке угля 
для город, гаэоваго завода.

«Уп. Р .»
—  Сообщають, что въ непродол- 

жительномъ времени будетъ назна
чена cefiaTopCKBH ревнз!я учрежден<й 
морскаго ведомства. Во главе реви- 
э1и станетьсенаторъ Гвринъ.

«Рус. В.»

бов8н1я Объ укреплены причитающей
ся части общинной зеияи въ яичную 
собственность равняется 14392.

Получили отъ общества приговоры 
объ укреплены надеяовъ 3850 доио- 
хозяевъ, аэевскиин начальниками ук
реплены наделы за 5983-ил роиахоз.

Приведенный данный достаточно 
опровергаютъ заявяен1е, что окобы 
не существуетъ«принуаительнагопри- 
иенежя закона 9 ноября 1906 г.> 

Боязнь ли «суровой кары» нлиже- 
лан1е выслужиться предъ начадьст- 
вомъ, заставили эемскихъ началь- 
киковъ заняться вплотную эсм .е- 
устроительствоиъ мужика.

но какъ ИИ велико значен1е этой ре-(десять чедовйкъ! И чемъ дальше, деже курса русскаго рубля въ райо- 
формы, положен! ,̂ судебной части въ{темъ будеть хуже, потому что при не Харбина продолжается съ каж- 
области надо признать далеко еше!быстроиъ росте Сеииоалатинска це- дымъ днемъ и дошло до 4,3 дяо. Это 
не устроеннымъ, Въ крайне неудо- ны на все увеличиваются, жизнь ос- — небывалое нвден!е, т. к. передъ 
влетворительномъ положек!и нахо-.ложняется, и количество возникаю- кигайскимъ новымъ годомъ въ преж- 
дится ки.,гизск1й народный судъ, не- щихъ делъ, по сравнению съ темъ, н1е годы всегда поднииался курсь 
обходимо увеличить составь окруж- что было деть 10 тому казадъ.удао- русскаго рубля. PyccKie теряются въ 
наго суда, въ особенности же надо илось, если не утроилось. !догадкахъ, не зная, откуда идетъ зло.
было бы обратить внинате, кому I Нужна, несомненно, реформа, но, Чтобы найти более правдоподобное 
соедуегь, на положек1е нашей ми-[мне кажется, пока и г. Семипала- объяснеч1е, сваливаютъ также насяу- 
ровой юстицЫ. На основаны закона тннскъ, въ лице своей думы, долженъ хи о войне среди китайцевъ, ожида- 
2 1юня 1898 г. мировые судьи въ ‘ былъ бы войти въ положен1е горо-,емой ими между Poccied и ЯпоЫей. 
Степномъ крае нсподняютъ не только жянъ и ради ихъ ичтересовъ назна- И действительно^ кита-.цы часто гО' 
рвсшнренныа функцЫ судей
следователей, причеиъ число ихъ 
устанозлеио, оо местнымъ услов1ямъ.

приьодятъ харак- крайне недостаточное. Чтобы судить

чить на увеличен1е канцелярскихъ 
сумкъ городского судьи хотя бы по 
1000 р. въ годъ. УвеличеЫе канце- 
ляр1и. наенъ приличной камеры„К1ев. вест.' ____

терную жааобу крестьянъ твериче- о результагахъ такой постановки [ проч— все это, несомненно, повеяо- 
ской губер., что «сельекЫ власти на-! мирового института, я скажу не-,бы чъ умгньшен1ю той неизбежной 
сильствеино, подъ угроэсй 7юрьны,| сколько сдовъ о положены делъ у j медленности, на которую теперь такъ 
заставляютъ ихъ, не считаясь съ ин- мирового судьи 1 уч. Семипалатин-'безрезультатно жалуется обыватель. 
Тересами общества, подписывать при- скаго уезда, въ участокъ когораго' Назначен1е такой субсид!И было-бы

Строительотво новыхъ формъ 
крестьянской жизнн.

Можно быть уверенныиъ, что бу- 
дущ1й историкъ, оглядывая событ1я 
мичувшаго года, обратить основное 
BHHMSHie на колоссальный переворогь 
эеыельныхъ отношенШ въ Росаи, ко
торый, охватывая громадное простран
ство и эатрогивая интересы иного- 
мидлтоннаго наседен1я, изменяетъ об
щую экономическую фиэю>нэи1ю госу
дарства и въ б/душемъ безусловно 
создастъ ту атмосферу, мъ которой 
разрешатся въ ту или другую сто
рону радикальные вопросы нашей по
литической жизни. .

Какъ известно, главной чертой въ 
преобразо8ан1и земельныхъ отношенШ 
является оереходъ отъ обшиннвго 
вдаденЫ земли къ частному, осиова- 
нтенъ доя котораго посдужидъ законъ 
9 ноября 1906 года.

Провеаен1е въ жизнь этого закона 
совершается подъ уснленнымъ давде- 
ныиъ въ сторону быстраго насажде- 
н{я мелкой земельной собственности.

Зеилеустроительные циркуляры сы
пятся какъ изъ рога и.'зобид|Я.

И во всей этой нервной, кипучей 
деятельности идетъ ставка на «силь- 
ныхъ и эажиточныхъ» за счетъ «убо- 
гихъ и пьяныхъ».

При этоиъ прим'бняется две меры. 
Съ одной стороны усиленно ведется 
пропаганда идеи частной эемеаьной 
собственности; съ другой, также уси
ленно, вопреки воли сельскихъ об- 
щестс-о, утверждаются наделы жеда- 
юшмхъ выделиться изъ общины.

Воть, налримеръ, цифры, которыя 
красноречиво обрисовываютъ эту по
следнюю меру. Въ четырехъ губ^р- 
н1яхъ юга PoedH—Полтавской, Черин- 
говской, Вкатеринославсяий я Херсон
ской перешли на хуторское хозяйство 
12,430 домохозяевъ, изъ нихъ только 
3.485, въ утвержден1и свонхъ надЪ- 
ловъ, получили санкц1ю сельскихъ 
обществъ. остальные же 8.945 домо- 
хозяевъ получили утвержден1е своихъ 
наделовъ, вопреки седьскимь обще- 
ствамъ, единоличной властью земскихъ 
начальниковъ.

А эатемъ въ Оренбургской губ., 
где оереходъ къ хуторскому хозяй
ству идетъ еше бодЪе интенсивно, 
чемъ на Юге PocciH, изъ данныхъ 
губернскаго присутствая по Челябин
скому и Оренбургскому уеэа. за сен
тябрь несяпъ видно, что общее 
число вомохозяевъ. «заявившихъ тре-

говоры о выделены на отрубные уча-1 входить г. Сеиноалатинскъ 
стки, тогда какъ они для нихъ раэо-| наяатнчскач станица. Къ

Семи-
января

рительны».
Иди вотъ другое ходатайство хре- 

стьянъ кЫвекой губер.. въ которомъ 
они просятъ заступитьсц за нихъ, 
«разоряемыхъ зеипеустроительной 
комиис<ей, которая выслала землемб- 
ровъ для вывела с< нидесаги двумъ 
домохозяеваиъ отрубныхъ участковъ, 
принуждая насъ, несогласныхъ. 6oate 
600 аоиохозяеръобшинчнковъ, на вы- 
AiaeHie отрубннкамъ лучшей эенли, 
на которой произведены озимые и 
яровые посева».

1:отъ на почве такихъ то противо- 
речШ строится новое ядан)е хозяй-

1907 г. у наэваннаго мирового судьи 
оста^'алось не решенныхъ делъ; граж- 
данскнхъ 631 и уголовныхъ 755, по
ступило въ 1907 году 1041 и 1370, 
решено 093 11 946 и осталось хъ 1 
января 1908 г. гражданскихъ дЪяъ 
679 н уголовныхъ 1179; въ 1908 г. 
поступило 1386 и 1367, решено 1594 
и 1643 и осталось къ 1 января

справедливо и потону, что делъ са
мого города судье приходится решать 
ежегодно по несколько сотъ.

Н— нъ.

(|1зъ газетъ).
ЛйнЫ Екатерпнбургъ— Барнаулъ. 

ПавдодарскШ мида1онеръ-купецъ Це-
1909 г. гражданскихъ делъ 471 иуго- мидовъ въ конце декабря 1909 г.

ворятъ о ней. Даже некоторые оо 
какимъ-то оснозанЫмъ наэываютъ 
аеиь объявлены войны: 13 марта по 
старому стилю и 26 марта по новому 
(какая точность!). Такъ или иначе, 
но факть остается фактомъ, и нашъ 
рубль все падаеть да падаетъ.

(Сиб,)
Къ вопросу о переселены. Летоиъ 

минувшаго 1909 года пересе1енче- 
скимъ управлен1емъ была снаряжена 
экспедиц!я, обследовавшая площадь 
между рекой Анга|ЮЙ и ея правымъ 
притокомъ, р. Иднмомъ, отъ седа 
Янды до села Больше-Мачырскаго. 
Иэсдеаовач1емъ этой экспедицЫуста- 
новдено, что районъ этотъ не при- 
годенъ для целей колонизащи, и пе
реселенческое управлен1е каправлен1е 
иэследован1я въ местность, лежащую 
между верховьями рекъ Илима и Ле-

ловныхъ 903. П^^иблизитедьно такое воэбудилъ передъ департанентомЪ|Ны, нашло мало лодезныиъ, такъ
же течен1е делъ было и въ 1909 г. 
Сумма предъяаленныхъ исковъ рав
нялась аъ 1‘.'07 году—266463 р , вт 
1908 ГОДУ--298807 р. Такнмъ обра-

ственной жизни, создается новый | зомъ, многш сотни гражданскихъ и 
типъ «хозяйственнаго мужичка», какъ, уголовныхъ делъ требуютъ для сво

его разреше>йя более года. Обыва-1залогъ прочнаго консерватизма.
Что значить въ виду такой задачи 

жадоба «600 убогихъ», когда на ихъ 
место станегь 72 «сильныхъ и за- 

: житочныхъ»!
I чемъ усиленнее и последоватедь- 
I нее идетъ работа „земяе)строите-1ей' , 
тень ярче и резче меняется фиэ!о- 
номЫ деревни.

Ломка общиннаго эемлевдаден1я ве
дется по всей ЛИН1Н. Богь почему

тель не безъ основан!я сердится, го
ворить о «волоките», но въ ней 
меньше всею повинны сами судьи 
некоторые изъ нихъ (напр., бывш1й 
судья Какаковъ и др.) были выдаю- 
ш{еся работники, но положен!е участ
ка къ лучшему изменялось мало. 
Требовать, ч то^  судья разбира.пъ 
въ rvm  более 2753 депъ (какъ это 
было БЪ 1908 год>' при Канакоае),

че лнн1и Цици1аръ-«Вла. и >'>Стокъ, но и 
ваханчивается вь никогда не заиермю- 
шеиъ и свободномъ отъ таиоже шаго до
смотра для транэитныхъ грузовъ порту, 
то нссочне''но, что все транзитные гру
зы пойдутъ по новому пути. Зчачок̂ е Вла- 
дичостока, какъ MipoBoro перт , укретъ. 
Вместе съ теиъ окончат, ь-о па̂ жтъ 
эначен1е и восточной (большей) частя 
маньчжурской дороги. Ветвь ЭТ1 будетъ 
СЛУЖИТЬ только нуждамъ мЬстна̂ '̂  кятай- 
скаго населен!я. Убытки отъ ианьчжурской 
дороги, и теперь ксчнслвеиыг вь десятки 
милл)оновъ рублей (асси-новаио въ 1*^ и 
и предполагается ассигн<;в>ть въ 1910 г. 
на погашение этихъ )'быгковъ 28 мил. руб.), 
возрастутъ въ несколько разъ. Дю.ее, на 
постройке второй колеи сибирской ловосг 
аиери'<анци тоже, н-сомченно, возьмут 
энач;1телъную н очень значятешную яри- 
быль. Недароиъ-же говорятъ, что «Бвтъ 
амернканцевъ—долларъ» и если о бе
рутся за постройку такого гра»д'о.-маго 
пргдпр1ят1я, кагь вторая i.o.ieB с( бпрс-оЙ 
дороги, то, несомненно, думають получить 
на немъ немалую прибыль. И, након-и'Ъ, 
въ трсты1хъ, вместе съ постройкой Цн- 
пика; ь-Кин.джоусской лкнт навсегда пята- 
етъ надежда ,на превращете амурской 
жел. дороги въ часть вел«яой транзчтиоЙ 
лин1и. Путь Владмвостокъ—Благоьещ м.:къ 
—Чита настатько длиннее пути Киидг', 
Цнц̂ 'каръ—Чита, что ни одииъ экспортерь 
н не под)’маетъ направить груэд по оер- 
вой ЛИН1И. Правда, д%лу можнз было бш 
помочь устан08лен!емъ ль < тнзго тарифа 
для аиурскаго пути и, наоборогъ, о >»*лве- 
жемъ ставокъ для грузовъ, поступающн^ч 
съ америклксчой лин1и, но, при пермм. 
попытке стать на эту дорогу, намъ при
дется навсегда распроститься съ аиер - 
канской друж^й».

Соэдава-1 для Росши бдагоошятное 
политическое положен1е на Дадъпемъ 
Востоке, американцы] делаютъ :.то 
прежде всего въ виаахъ собственныхъ 
своихъ выгояъ. Впро'-емъ, гоС^авяястъ 
газета, при созданы американскихъ 
п.тановъ въ МанчжурЫ, дело не обо-

всюду антагонизмъ между богатыми' разумеется, невозможно Надо заме-
и бедными, глухо бродн1тш1й внутри, 
теперь переходить въ форму откры
той драки, между „общинниками' и 
„хуторянами*.

За 8 месяцевъ 1909 года въ 40 
губер. Европейской Росс1и. быао про
дано крестьянами общинниками 419,789 
дес. зем., причеиъ обезэешелилось 
82,274 домохозяевъ. Если считать 
въ среднемъ семью въ 6 чедовекъ, 
то получится почти полмилд1она беэ- 
земельныхъ ародетар1евъ, которые, 
потерявъ связь Съ землей, должны 
искать себе другЫ источники про- 
пнтаЫя.

Такой быстрый росте крестьннска'

тить при этомъ, что работа судьи 
аъ Семипалатинске до крайности 
осложнена темъ, что по массе делъ 
истцами, ответчиками, обвиачемыыи 
и ьроч. являются киргизы, изъ коти- 
рыхъ лишь очень иемноНе зкаютъ 
русский хзыкъ, тэкъ что разборъ 
делъ иронсходитъ при помощи пе
реводчика, а это по меньшей мЪре 
удваи^гаетъ работу судьи. Накоиецъ, 
на медленное движен!е делъ должно 
еше оказывать 8Я1Ян)е недостаточное 
число служашнхъ въ каниелярШсушн. 
BcaejicTBte чего пыдача коп!й, нспоя- 
нитеяьнмхъ листовъ и проч. также 
совершается не такъ скоро, какъ въ

го прол€гар1ата—это другая сторона. праве желать обыватель. Судья по- 
медали гронадкаго проекта насажде |дучаетъвъ годъ на все расходы по 
нЫ мелкой земельной собственности, найму квартиры для камеры, сдужа- 

Фактъ чрезвычайно быстраго ро шихъ и проч. 1000 р..—сумму, по 
ста крестьянскаго продетар!ата не семипалатннскимъ ценанъ, совершен- 
замеддигь скоро сказатьс.< въ на- но для этою недостаточную. Сколь- 
шей действительности. I ко-нибудь подходящая для камеры

Если къ этому иы еще прибавинъ! судьи квартира въ Семипалатинске 
уоадокъ городской де тсльности и I стоить 400— 500 р., отоплеЫе иосве- 
промышленный кризхсъ, то убедимся,' щеЫе еа—IjO  р.. всакаго рода кан-

целярсИя принадлежности— 50
няе1яъ рй1^ыльнаго и сторожа— 100 р. 
такъ что на капцелягск1й персоналъ 
остается не более 200— 300 р. Между 
темъ на зтм деньги мало нанять хоть 
одного сведушаго письмоводителя руб - 
лей за 500, помощника его— 300 р. 
U переводчика р. за 500, другими 
словами, мировой судья долженъ или 
затратить более 1000 р. изъ своего 
жаюванья, мал нанимать нсподкодя 
шее помещены и хоть какихъ-ннбудь 
писарей, что не можеть не отра- 
"гаться на ходе делъ. Жалуется, какъ 
я скаэадъ, обыватель, но не легче 

' чувстауетъ себя и судья. Достаточно 
I сказать, что за десять последнихъ 

Семипалатинская область диждаавсь,|летъ должность мирового судьи 1 уч. 
иаконецъ, введены суда орисяжныхъ, I Семипалатин:каго уезда исполняли

что ставка «силы1ых'ь и зажиточ- 
кыгъ» за счетъ «убогихъ и пьяныкъ» 
въ персоективб мало обещаетъ хо
рошего.

Л. Ольгинъ.

По Сибири.
( 0 » ъ  собоа пон . л«р/юотомдонтовъ}.

1 Семипалатинскъ.
{Ваеденхе суда присяжныхь н оче- 

редиыя задачи юстицш).

__ _  шлось безъ энергической работы рус-
На эксаедиц1ю будетъ возложено 1*^°^> '̂*^^®****'****^®’^®Р®®'” ®****̂ *’ **®**5̂ » 

решила улучшить ао«ожен!е РоссЫ 
на Дадьненъ Востоке хота бы и эв 
счетъ крупныхъ экономическихъ по
терь.

Въ заключены газета прнхойМТЪ 
къ выводу, что

«Такъ или и>1аче, но гь неда е̂комъ бу- 
д>’щп1Ъ 0«бнрн, въ особенности Восточ
ной, npiucTca, видино, сч.<таться ~  ~~

какихъ-лнбо аяатвни'

желеэнодорожныхъ делъ ходатайство < какъ въ этоиъ случае райокъ работъ 
объ отдаче ему на концесс1ю построй-|былъ бы оюрванъ отъ заселенной 
ки железнодорожной лин1н отъ Бао- базы долины Ангары и кодонизэц1я 
наула до Екатеринбурга черезъ Павло-'Всо, даже въ случае пршскан1я при- 
даръ, Курганъ и Шадринскъ. j годныхъ для сельскаго хозяйства оро-

Рвэсмотрен1е его ходатайства въ странствъ со стороны реки Ангары 
департаменте начнется 15 января те- оказалась бы затруднительной 
кушаго

Деровъ-же является зашитникоиъ обследован!е Око-Ангарскаго края 
того вар1внта. по которому оредпо- оть лин1и, проходящей черезъ с  Ян- 
дожено, минуя ст. Синарскую, непо- ды на северъ, въ пределахъ Балаган- 
средствеяно соединить Шадринскъ съ скаго и Нижнеудннскаго уездовь, яв 
г. Екатеринбургомъ, по берегу р. ляюшейся продолжен1еиъ на западъ 
Исеги. '  (Ур. Ж.) обедедованнаго въ прошломъ году

Къ переносу резиденц|и. Петер- пространства. (Кр. Ь.)
бургекЫ корресоенденгь «У . С »  сооб-; Союэъ маслоделовъ. Съ 15янва
шаетъ, что по слухамъ, циркулиру- ря въ BiflcKt открываеть свои лей- \ плывокъ въ нее амермканскихъ томроп 
ющимъ ьъ столице, въ бянжа шеиъ стия отделение союза сибнрскихыи н»«еств1емъ »мернк»нскаго капитала, 
^удущемъ прелстоитъ обсуждеше во- маслодельныхъ артелей. Получены Африканцы не станугь строить желез- 
проса о перемешены въЧитунынеш- ориветств1Я и въ числе ихъ телегрви< 
ней резиденцЫ пр1ам>рска.огенералъ- ма изъ Томска, отъ правитедьствен- 
губернатога Какъ на мотивъ этого наго агронома г. Пересветъ-Салтана, 
перемешен1я, указывается на необхо- въ которой между прочимъ выра
зимость административный центръ' жается надежда на пдоиотворность 
край удалить отъ границы соседняго'со! местной работы отдеяен1я и ин- 
государства (У. С )  iструкторскаго персонала. Работа

У нашихъ соседей. «Н. Ж »  по- отделены выразится на первихъ по
местила заметку, въ которо пере- рахъ □р1еикой масла отъ 30 нвлич-|П. Ч е х ов а ,  п о  с л у ч а ю  50-та
даетъ. что морской департаыентъ ныхъ уже союзныхъ артелей и от- ; л е т 1 л  с о  дн я  е г о  р о ж д е н 1 я .
Японш решилъ упразднить одинъ изъ пускомъ— продажей принадлежностей  ̂Сеюлнч, въ аоиещен1и железною- 
южныхъ военныхъ портовъ. По све-1 молочнаго хоэяйства^ддн 20 (прибяи-.РО*наго собрате, въ 8 ч. веч, со- 
денЫмъ «Осака-Асахи», порть этотъ [ зительно) вновь отккываюшихся въ стоится скромное че'гтвованЫ памяти 
— Портъ-Артуръ. Будучи очень вжж-1 б1Йскомъ округе маслодельныхъ ар-; А. П. Чехова, устраиваемое томскиаге 
нымъ Д1Я PocciH—онъ совершенно тельныхъ заводовъ. .отдел, иуз.-драм. общества дла
беэоояезеиъ для Япожи. такъ какъ | Эти вновь организуюш1еся артель- своихъ членовъ и ихъ сеней, съ
последняя имеетъ гораздо лучш1й|ныв заводы воэникаюгь въпунктахъ, платой 40 коп., а для учащихся 30 к. 
портъ, служащШ мор<тсий базой— |въ которыхъ уже работають частно-] Программа чествован1я: П. Н. Браж- 
это Мезампо на корейскомъ поау- владельческ1е заводы, янкаи11Ирующ1е'Нико*ъ прочтетъ свой этюдъ «пена- 
острове. |свои дела оодъ напороиъ крестьян-|тм Чехояв», затемъ будутъ нсаолме-

! Т  о г л с к а е  ж % з н ь .
■ Ч с с т в о а в и i е о а и ч т и  А.

— По глухамъ, Япон1я намерена 
продать нмеющ1ясх еъ Дальнемъ 30000 
русскигь винтойокъ и патроны ки- 
тайкКимъ властимъ. Opyxeie осталось 
со времени войны.

—  Слухи о новомъ бокс^рскомъ 
дяижен1н въ северныхъ проетш1Яхъ 
Китая, по словамъ газеты «Н. Ж.», 
прододжають появд тться и уже со- 
ставлаютъ предмегь тревожнаго на
блюдены иност|>анныхъ представителей 
въ Китае. Иностранные консулы въ 
.Харбина пплучаютъ мнетрукшю вни
мательно следить за симптомами это
го движен1я БЪ Маньчжуры.

Въ почтовомъ ведомствъ. По 
распоряжен1ю главнаго управлен1я 
иочтъ и тедеграфоаъ съ 1 января 
1910 г. во всехъ почтовыхъ учрежде- 
н1яхъ иркутскаго телеграфнаго ок
руга введень г р!еиъ телеграмиъ внут- 
ренняго сообшен!::.

Паден|е русскаго рубля. По сооб- 
шетю сХарбинскаго Вестника», па

ско-кооперативной конкуренц1и
(Б. Л.)

Отклики сибирлкой пемати.
{Американцы и Сибирь).

Какъ известно, американцы стро
ить въ Китае железкозорожную ли- 
н1ю-Цииикаръ- Кинчжоу, постройка 
которой для насъ имЬеть очень важ
ное значен1е, какъ въ полит.^чес- 
комъ, такъ въ экономическомъ от- 
ношеЫяхъ Съ постройкой этой до
роги, ГОВОРИТЬ газета «Р. 3.», амери
канцы несомненно успеютъ добиться 
отъ PocciH «одикаковыхъ услоя]й для 
грузовъ, постуоаюшихъ на ведик<й 
сйбирск!й путь, какъ съ восточной 
ветки манжчу]1СКой дороги, такъ и 
съ вновь построенной лин{ц».

«А такъ какъ, аргум-птнругтъ авторъ, 
ЛИК1Я Цицикаръ—Кинцжоу не только коро

ны въ костюмахъ н гриме—дай мм- 
нЫтюры иэъ рвзскаэовъ Чехова— 
«Сирена» и «Злоумышдекникъ», кое- 
что иэъ неизденныхъ раэскаэовъ 
Чехова, прочтетъ Богданоннчъ, Раз-
сказъ «Даинный языкъ», проч. Нев- 
СКВ» и г. Кнеаронъ вр. стхытм,>в» 
Hie Скитальца, посвященное памятд 
юбиляра.

—  Въ у н и в е р с и т е т е .  Миии- 
стерство народнвго просвещены пред- 
дошило медицинскому факультету об
судить вопросе о тоиъ, насколько 
представляется желлтельнымъ от- 
крыт1е частныхъ иедициискихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведен1Йи еслм—да, 
то о, и какихъ услов{яхъ.

Факультетъ для обсужден]я ореддо- 
жечндго вопроса азбралъ коиисс!ю 
изъ 6 професссровъ.

— Н а у ч н ы я  к о ма н д и р ов к и .  
Изъ лрофессоровъ медицинскаго фа
культета командируются: И. Н. Граи- 
иатикати на5 гинекологически съездъ

Фельетону „Сибирск. №lзнн^

П1МНТ1 1. D. ЧЕ10В1.
Въ низннахъ мещанства,

тоски и страдатй, 
Ты сат.точемъ истины ярко горЪлъ... 
Быдъ полонъ крзсивыхъ,

неэдешнихъ искажй, 
Но—жреб1й свершился...

Ты песнь не допедъ..

Пусть хмурое время костлявой рукою 
Сомнеть и разрушить

мечтанья цветы... 
Ты будешь для насъ

путеводной звездою 
Къ лучистому царству

святой красоты!.. 

П. Шебековъ.

тебе— нытикъ, что Чехове--пессимистъ, глина. Камню надо ничего 
что все его твтфчество—сплошной ничего».
погребальный эвонъ, сплошная пани- Эту неуклюже выраженную мысль 
хмда, сплошное 6едсил(е, отчаян1е, татарина Чеховъ варьируегь въ ус- 
ужасъ, тоска... т а хъг ероя « Раз сказа  н е и з в е -

И, лишь подходя къ Чеховскинъ с т н а г о  ч е л о в е к а » :  «Я готовь 
ароизведен1яиъ ближе, всматриваясь быль обнять и вместить въ свою ко- 
въ нихъ пристальнее и безъ преду- ротк/ю жизнь,—говорить нсизвест- 
бежден1я, крити а помяла, что она .ный,—все, доступное человеку. Мне 
ошибалась, что Чеховъ вовсе не пес- хотелось и говорить, и читать, и 
снмистъ, что во всемъ его творчестве стучать молотомъ где-нибудь на 
постоянно теплится и сдержанно тре- большонъ заводе, и стоять на вах- 
пешетъ затаенная радость жизни, те и пахагь. .» Въ томъ же раэска-

Радость жизни въ творчастеЪ 
Чехова.

(Jlo 'У acMJtt тпхц̂ йея 1} /ширя мпик- 
ledoff’-fHMw ею Ащя po ж ■  ■^liя 

.4»»». П. Чел>юо.\

Говорить О Чехове—это значить 
затрагивать самыя сокровеннейшш 
и икткмнейшхя.самы.т СлагороднЪйш!я 
струны человеческаго сер.чца.

Какъ о бдизкомъ, роднокъ, без- 
конечно дюбимоиъ человеке, о Че
хове хочется говорить безъ конце 
всемъ, на чьи души нежныиъ обла- 
комъ легло 0баян1с чеховскаго твор
чества. Шесть летъ прошло со дня 
смерти э Ю1 о писателя, а имя его не 
пересгаетъ звучать на земле, без- 
смертный талангь его съ каждым ь 
днемъ покоряетъ себе гее новыхь и 
новы.чъ людей,— и какъ глубоко оши
бались те KpHTiiKH. которые говори
ли, что произьеден1я Чехова недолю- 
вечны.—какъ трогательно ошибался 
и самъ Антояъ Павловнчъ, когда го- 
ворилъ, что после его смерти его 
скоро забудутъ...

Сотни, тысячи ст(»аннцъ исписаны 
статьями о  творчестве Чогоьа, сотни 
н тысичн всевозможнихъ критиковъ 
амсали о неиъ, начиная съ Георга 
Брандеса, Де-Ьогрозъ, Н. И. Ми- 
хайлоаскдго, Овсянихо-.'чуляковскаго,, 
Левашестовд, и кончая оровинц1аль-, 
ныии газетными фельетонистами. И ! 
въ 99 статьахъ иэъ 100, краензй! 
м»тью прохлщла ныедь что Чеховъ I

ждцаа борьбы и труда, несокруши' 
мая дера въ человека; что Чеховъ 
вяделъ настоящее, живое человечес
кое счастье, понямадъ его, и пркки- 
малъ и благосдовлядъ его всемъ 
своинъ сердцемъ. Необходимо лишь 
оговориться, что, будучи рыиареиъ 
мысли и аристократомъ духа. Че
ховъ понимадъ счастье не по мещан 
ски, не въ ходячеиъ смысле этого 
слишкоиъ оаошлс-нкаго, спишкомъ 
эахватанчаго грязными руками и все- 

Рекраснаго и звучнаго слова: 
счастье.

Ьнешнини причинами счастье, въ 
томъ тонкомъ и облаюроженномъ 
смысле, въ каконъ его понимадъ Че
ховъ, создано быть не можеть. Бо 
гатство, сла^а, оочести, успехи

зе, черезъ несколько страницъ то
же лицо восторженно восклицаегь. 
«Мне страшно хочется жить, хо
чется, что-бы каша жизнь была свята, 
высока и торжественна, какъ сводъ 
небесный... Жизнь дается одннъраэъ. 
и хочется прожить ее бодро, осмыс
ленно. красиво. Будешь жить! солнце 
не восходить два раза въ день 
жизнь дается не дважды...»

«Мы отдохнемъ,—утешагтъ Сока счастья, неведомвго. таинство-наю 
Дя д ю  Ваню,— мы услышимъ анге- счастья, овладенало имъ мало по ма- 
яозъ, увлгимъ небо въ апмазахъ. Мы ду. и жизнь казалась ему восхити- 
увидимъ, квкъ все зло земное, тельной, чудесной, полной высокаго 
все каши страиан1я потонуть въ ми- смысла»!
лосерд1и, которое наполнить собою Такъ, съ горячей любовью къ жиэ- 
весь м!ръ, и жизнь станетъ светлою, ни и человеку, съ сострадан1емъ къ 
излшною, саадкою, какъ ласка»... его мукамъ, Чеховъ перекиаываетъ 

Менее отвлеченно ароводнгь связь золотой иосгь между прошльмъ, на 
между кастоящииъ и будущимъ ге- стояшииъ и бувущимъ; такъ онъ со- 
рой ]«зсказа «Черный м о н а хъ » :  сдиняегь каждую единую душусь об 
„Быть нэбранникомъ.—говорить онъ, шей душою всего м!ра; такъ онъ 
—служить вечной 11̂ «вде, стоять въ приблнжаетъ человека къ вечности, 
ряду техъ, которые на несколько къ Богу (въ оантеистическомъ значе 
тысячъ дЪть раньше едблають че>;о-. ши этого слова), 
вечество до€ТОЙныв1ъuspcTBia Бож11:,{ Бдагосяовен1е Чеховскаго сердца 
т. е. избавятъ людей отъ несколь- ложится и на самое обыкновенное.
кихъ аишнихъ тысячъ деть борьбы, 
греха и стрвдатй, отдать этой идее 
все—молодость, силы, здоровье, быть 
готовыиъ умереть для обшаго бла
га,—какой высок!й. какой счастдн 

! вын удедъ”
И такннъ-же восторженнымъ то- 

номъ студенгь Трофииовъ мечтаегь 
вслухъ въ « Ви шн е в о мъ  саду» :
„Обойти то мелкое и призрачное, 
что мешаегь людямъ быть свобод
ными к счастлиеы.чи—вотъ цель и
смыслъ нашей жизни. Ппе]1едъ! Мы I занъ со всемъ человечествомъ прош 
иде.чъ неудержимо къ лрхой заЪэде,' даго, настоящаго и будушаго, свизанъ 

. . которая горитъ твмъ, вдали. Впе|;едъ! > съ каждымъ атоиомъ Mipa, съ орел-
делахъ—все это, даже взятое вме-[Не отставай. др>зьа“ . оечнымь хвосомъ и современнк.чъ

I сте, Ч ехо^  кв можетъ назвать сча-. Но стуленть Тро^жмовъ отъ мы-! космосонъ. Содержан1е разсказа
очень не сложно: студенте духовной

Есть у Чехова маленьк1й, со семь 
незаметный разсквзъ „ Ст у  д е н т ъ ‘ 
въ которомъ необыкно; енчо ярко и 
ясно подчеркнуто, какое великое 
счастье, какая незаменимая радость 
въ томъ, что каждый чеяоа^къ сея-

стьенъ. «Покой и повольство чело-; сля о лнчномъ счастьи незаметно 
!века не вне его,—говорить онъ ус-1 переходить къ мысли о счастьи все- 
I тами доктора Рагина въ палатЪ/м|го человечества. И это въ высшей 

немъ самомъ. Обыкновен : степени характеню для многихъ ге- 
! вый чевовекь ждетъ хорошего или роевъ Чехова: они чувствуютъ себя 
, дурного извне, а мыслящ1й~оть са- неразрывно связанными со всемъ че- 
MOio себя.» довЬчесгвомъ, съ м1]>овой жизнно во

Счастье и радость жизни, хотя-бы, всей ея совокупности; они такъ нецъ раэскаэа: «Если Василиса за- рЬ Астрове.— душа и сердив его все 
|мммодетная, являются для Чехова | искренно, такъ вдохновенно н ра- плакала, а дочь ея смутилась,—ду- еще скрыты отъ меня, но отчего-же 
[Синонимами. Человеческая ыыгдь, ис-,достно говорятъ о г|»ядувдей жизни |иа.>ъ студентъ,— то очевидно, что то, я чувствгю себя такой счастливой?» 
•куссгао, молодость, красота, лю-|на земле, что и для самихъ себя на-jO чемъ онъ разсказывзлъ, что про-| «Надо слиться въ одно съ этой 
иоэь, трудъ, вере,—вотъ то, что Че-|ходятъ въ этомъ большую радость.iисходило 19 вековъ назадъ. имеетъ' роск^^шной степью, безграничной и 
ховъ яонимаетъ оодъ счастьеыъ; въ, „Черезъ 200—800 летъ жизнь на отношение къ настоящему, къ обе-[равнодушной, какъ вечность,—лума-

академш, въ весеннюю гочь, раэска 
залъ двуиъ деревенскииъ бабаиъ, 
матери и дочери, нстор1ю отрече>ня 
апостола Петра отъ 1исуса,— Васили
са заплакала, а ея дочь смутилась. 
Вотъ и все. Но вдумайтесь въ ко- 
нецъ раэскаэа: «Если Василиса за
плакала, а дочь ея смутилась,—ду-

неэамыгловатое, простое человече
ское С'^астье. Почти каждый изъ дей
ству юшихъ лииъ его п]Оизведен!й ис- 
пыталъ чудесную ра ость жизни и го
ворить объ этоиъ съ чувствоиъ гду- 
бокаго уммлешя.

Наука, искусство, любовь, природа 
— вотъ те главный радости жизни, 
надъ кото]>ыии уинляютсл чеховск1е 
герои и героини.

„Наука—самое лрек;>асчое, самое 
важное и нужное въ жизни чело- 
etKa‘̂ , говорить профессоръ въ 
« С к у ч н о . ИСТОР1И

лучи науки, искусства, любви и ори- 
роды, и замечательно то, что даже 
совсемъ б ‘дьные люди, чья песня уже 
спета, даже они безумно любять 
жизнь.

«я люблю жизнь, люблю страстно», 
воекпицаегь больной въ « П а л а т е
а> б>.

А молодой ученый въ „ Ч е р н о м ъ  
м о н а х е * ,  умирая, аваль любимую 
левушку Таню, „звтлъ большой садъ 
съ роскошными цветами, обрызган
ными росой, эвадг паркъ, сосны съ 
мохнатыми корнями, ржаное поае, 
зяалъ свою чудесную науку, свою 
молодость смел^-сть, радость, зваяъ 
жизнь, которая была такъ орекрасна. 
Онъ вндеаъ на noiy, около своего 
лица большую лужу кроен, и не иогъ 
vxe отъ слабости выговорить ни од
ного слова, нэ невыразимое, бе>гра 
ничное счастье наполняло все его су
щество».

И если мы будемъ такииъ обра- 
эомь перебирать все, что написадъ 
Чеховъ, иы увидимъ, что въкаждомъ 
его разскаэе есть хоть одно, хоть 
маленькое, но несомненно—светлое
ПчТННШКО.

Чехо-гъ ясно поничгаяъ, что жизнь 
прекрасна, что оаннзково хороши и

:Милое, мидое искусство,—мечта- 1 грусть и радость «песни жизни», что 
етъ Маша въ повести « Моя  ж и э н ь>.; счастье есть, но, какъ сказочная иа 
Искусство даетъ крылья и уносить |ревна. оно отнято у людей, брошено 
далеко-даоеко». |и заперто где то за семьюдесятью

Меняхюбнаи,—разскаэываетъ «г о -< семью замками, плбненное пошлостью, 
с л о ж а  №№».—счастье было близко j Заклятый врагь духовнаго мещан- 
и, казалось, жило со мной плечо 0 |ства и его неизменной спутницы — 
п.лечо». пошлости, Чеховъ, какъ сказочный

„Онъ ничего не скаэа.тъ мне,—  принцъ, пошелъ роэыскивать и добы- 
мечтаете влюбленная Соня о докто-'вать царевну счастья, и погибъ въ 

пути. Но путь, по которому онъ 
шелъ.— веренъ и неиэмененъ: чемъ
дальше оть пошлости темъ ближе 
къ счастью, истинному, тонкому, обда-

этомъ случае онъ удивительно схо- j земле будеть невообразиио-прекрас- 
дитсл съ знаменитымъ антл!йскимъ - ной, изумительной,— говорить Вер- 
«эралистоиъ Джономъ Рескинн1гь, i шининъ в ъ « Т р е х ъ  с е с т р а х ъ » . — 
который однажды сказало: «Высш1я 1 Человеку нужна такая жизнь, и, ес- 
наслажден1а въ жизни человека, это: ли ея негь пока, то онъ долженъ 
читать, мечтать, любить и молиться».: оредч/вствовато ее, ждать, мечтать,

Необхоанмымъ усдов1емъ дла 
тиннаго Boenpiarifl жизни, а, следо
вательно, и для восар1ят1я ея радо
стей, Чеховь считаетъ присутств1е въ

готовиться къ ней... Для нея мы жи- 
вемъ теперь, работаемъ, ст]адаеиъ, 
мы творимъ ее, и уже эъ этомъ од- 
номъ цель нашего быт)я и, если хо-

человеке живой, впечаглительноЯ, па тите, наше счастье».

имъ женщина.мъ, къ нему самому, ко,етъ вера въ разскаэе «8ъ родно.чъ 
всемъ людямъ. И радость вдр'/п» за-. углу»,— съ ея цветами, курганами и 
волновалась въ его душе и онъ даже.далью, и тогда будеть хорошо», 
остановился на минуту, чтобы пере-1 «Я умру, заколотять мена въ 
вести духъ. Прошлое,—дуналъ онъ,— |гробъ,—оредставляетъ себе герой
связано съ насгоящммъ непрерывною разсказа «Крыжовникъ,— а мне все, 
цепью событ1й, вытекавшнхъ одно кажется, будутъ сниться ранн{я утра, jerope онъ могь бы проянигь все сеой- 
иэъ другого, и ему казалось, что когда больно глазамъотъ солнца, иди,став и особеиностм своего свободнаго 
онъ только что вадедъ оба конца чудные ^весенн1е вечера, когда въ^духа».(«Крыжовникъ»).«Чедовекъ 
этой цепи: дотронулся до одного салу и за садомъ кричать соловьи и долженъ сознавать себя выше дьво^ъ, 
конца, какъ дрогнулъ .пругоЯ; что дергачи, съ деревни доносится lap-

гороженному.
И прежде всего нужно, чтобы чело- 

вВкъ былъ скободеиъ; чтобы натура 
его. все его существо, имели полную 
возможность развиваться вширь 
вглубь. «Человеку нужно не три ар
шина земли, не усадьба, а весь зем
ной шарь, вся природа, где на цро-

все реа1ИрующеЙ души. Въ раэска-] «О, мидыя сестры!—говоритъ Ири-^правда и красота, нааравдявш1я чело- моникв, въ доме мгрвютъ на рояли, 
зе  «В ъ  с с ы л к е *  татгринъ гово-;навъ « Т р е х ъ  с е с т р а х ъ » — Стра-1вёческую жизнь тамъ, въ саду, и во шумить река, однимъ словомъ такая 
ритъ которжанину Семену: «Богъ дашя наши перейдуть въ радость для | дворе пераосвяшенника, продолжались (дузыка, что хочется и плакать и

чтобы и радость была, и тоска была, i счастье и миръ на стянуть на земле, i му, всегда составляли главное въ че- Такъ Чеховъ протягиваетъ къ чв* 
и горе смдо, а ты хочешь ничего, I и помянуть добрымъ словомъ и бла- ловъческой жнзни и аобвще иа эем- ловеческому разуму и сердцу невм- 
значите ты не живой а камень (госдовать тЬхъ кто зшастъ теосш.» 1ле..- И кевыраэимо-сладк>>  ̂ оапшн}* W-^ыг

тигровъ. эаездъ, выше всего въ при
роде, даже выше того, что нео нятно 
и К'Жется чудеснымъ, иначе онъ не 
человеке, а мышь, которая всего 
боится». ( «Домъ съ м е з о н  и- 
н ом ъ »).

и къ созд8н1ю такихъ угдовН1. где 
амчность. являющаяся

для Чехова священной, могла бы пыш
но расивесть,— къ инанвиауалыюй и 
коллективной работе ради такихъ 
усдопй Чехоиъ неустанно, упорно и 
вдохновенно зоветъ всехъ и каждаго. 
«Надо работать, надо работать»,— это 
его излюбленная мысль, повторяемая 

j безчмелеиное количество разъ въ 
огроиномъ большинстве ржзскжаовь.

: «Лучше быть простою лошадью, толь
ко бы работать, чемъ молодой жен
щиной, которая встаеть въ 12 часовъ 
дня. оотоиъ пьетъ въ постели кофе, 
потомъ два часа одевается... О, какъ 
это ужасно!» ( « Три  сестры* } .

I день жить, будемъ трудиться для дру- 
I гихъ и теперь и гь старости, не зная 
покоя...» ( «Дядя 11аня>).

Бодрый, сознательный трудъ—уже 
самъ по себе явл>*стся для Чехова 
огромной радостью жизни; трудъ, 
прежде всего трудъ завещаетъ онъ и 
всемъ намъ.

1 ;ъ восаоии>1ан1яхъ Куприна о Че
хове есть одно великолепное удиви- 

I тельно-характерное нестс: «Ухажи
вая за цветами и деревьями въ своемъ 
ялтинсконъ садике, Чеховъ гоеориаъ: 
«вотъ здесь до меня быль пустырь и 
нелепые овраги, все въ камняхъ и 
чертополохе. А я вотъ прншелъ и 
сделалъ иэъ этой дачи культурное, 
красивое место. Знаете ли,— прмбав- 
лялъ онъ съ серьеэнымъ лицомъ, то- 
номъ глубокой веры,—знаете ли, че
резъ триста-четыреста летъ вся земля 
обратится въ uaeryuUii садъ, и жиан' 
тог;.а будетъ необыкновенно 
легка и удобна

Трудно прибавить что-либо къ этой 
блестящей и.тлюстрац1и того, какъ 
Чеховъ любияъ жизнь, какое великое 
зкачен!е а̂  идавалъ онъ эиерпи и тру
пу, какъ глубоко аериле, что рано 
или поздно «вся земля о<$рагится въ 
циетуш1й садъ».

Не останавливаясь, те'^етъ время, 
уходите жизнь. Пройдугв долпе годы, 
цройдетъ «триста-четыреста деть», 
насъ уже не будетъ, «забудуть наши 
голоса, лица и сколько насъ быао», 
но взойдегь къ тому времени новое 
noKontHie людей и светлое имя Че
хова, какъ предутренняя зв-Ьада. бу
детъ с|ять надъ ними,—имя Чехова 
будетъ безеиертнымъ, квкъ ярк1Й 
симводъ беззавЪтнаго стремдетя изъ 
грязи и пошлости прндавлениаго, 
обезцвЗченнаго орозябатя—къ свЪту 
и чмстотЪ новой жизни, къ крвео- 
тЬ и радости, къ небу и вВчнсе»:.^

Г. Вятьияъ.

Москва. 4 явв. 1910.
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дума.
п  Петербург^, А А. Кулябко въ BtHy'i И. серебряный оортсмгар'Ь и дм  ао« мвятьса служашимг контрояеВ и ’ 
на нехдунарояный конфессъ физУо* | лотмгь кольца, 1/осохмна В, М. на' чяенамъ ихъ семействъ глаанымн, 
мговъ N гь Брюссель на конгрессъ1ю р., Изосимоаой С. В. на 10 р .: контролерами или завЪдывающимм j
00 учсн1о о 1штан1н; С. М. Тика-150 к , Бараном Е. И. на 6 р., г-жи! контроля им; сами же гдаен. контро*; (Окончач!е смотт t2i
шевъ и П. П. Авроровъ на Пирогов* Михневичъ на Ю р., торгозаго дома'леры, ихъ ооношнмки и завЪлыааю*! н
CKiB съ^эдъ въ Петербург^; А. А. Фуксианъ на 5 р., Михалева Е. И,'щ1е контролами осео(1ождены отъ1 Д**Ье докладывается ходатайство 
Линлстрем%, С. В. Лобаиовъ, П. И .!3 р., Ульянова Я. Е. 3 р.. Лаанна I обязанности аредгяваать УД<>стов*р€-;
Лащенкоаъ за границу съ иауяною|И. Ф. 3 р., Шашева Н. Е. на 2 р. 'н1я личности.
ц%вкю. '40 К. I —  У п р а э д н е н 1 е п о ч т о в а г о
' К ъ о т ъ Ъ з д у  г у б е рн ат ор а . ]  —  В-ъ п о л ь з у  о б ше с т ва ' у  ч реж д е н|я. Закрыто ороизаод- 

Во вчерашнемъ ноыерЪ сообщалось для доставления средстаъ ляя Сабир* {стао ночтовыхъ oaepauiA всякаго 
Обь отъ'Ьзд'Ь утроиъ 16 января том* скихъ высишх'ь женскихъ курсовъ|рода на ст. Укъ сибирской жел. до 
скаго губернатора, камергера Высо- устраивается аередъ Пасхой Е. И. |роги и одновременно открыто почто* 
чайшаго Двора, Н. Л. Гондатти вы Обручевой, по ооручек1ю комитета вое отдйден!е въ поселкй при дан- 
Оискъ. ОтъШ|ъ г. начальника губер iBTOro оишества, большая выставка— ■ кой станц1и. Оби^нъ почтъ ороиэ. 
и1и дЬйст:.ител!.но оредаолагался въ;<4эаръ. На организацию этого база* | водится почтовыми вагоне ми М  197 
означенный день, но быль отложекъ.' ра поступило огь дамы, пожелавшей и 198.

— О комет ' Ь .  Появившаяся не-|остаться немзз^стмой, сто рублей.; —  В ъ  борьб1 ( съ  г р ы з у н а -
давно комета прпвлекаетъ всеобшее 
внимание. Почти каждый день можно 
наблюдать около 6 часовъ на наибо
лее открытыхъ .местахь кучки лю
дей, любующихся интереснымъ эp^•

В е ч е р ъ  въ п о л ь з у  рим .-]мя. Въ виду того, что требовак1я на 
ка т о л .  б л а г о т в о р .  о-ва. Пред*:безплатную высылку бациялъ мыши

ческаго общества объ ассигнованы об
ществу пособ!я на содержзн!е хоро- 
выхъ классовъ.

П р е д с е д а т е л ь  сообщаетъ, что 
есть другое ходатайство о-га—о пе* 
редаче въ его распоряжек]е средстве, 
отпускаеиыхъ городомъ на содержи
т е  хора певчихъ въ Троицкоиъ 
каеедральномъ соборе, ори усдовш 
органнзаши этого хора о-вомъ изъ 
учащихся въ хоровыхъ классахъ.

Дума постановляегь—отложить jtas- 
решен1е перваго ходатайства о-ва до

подагавш»йся 9-го января большой наго тифа для борьбы съ грызунами J "  второго.
таниевад|.ны| вечеръ въ пользу том-1съ каждымъ годоиъ увеличивавтса, и разсмотрен1И ассигноБан1Я на
скаго римско католическаго благо-, спросыюлностью ие удовлетворяется, име(щ Короле-
VannUT*BLUam пЛтАЛТпв ii«n*u<^UTra i В «п ап таи *и т 1. «М 1 папЪв>а 1»н*яоым ir«. t *'• И В Я Н О В Ъ  ООраЩаеТЪлишемъ. Но, къ сожаден1ю, за do- | творительнаго общества переносится |депжртаиентъ яенледел1я увеломилъ обращаетъ

слелнее время къ шести часамъ небо{на 13-е февраля, на что устровтеля-'ооялежащЩ учреждетя, что съ 1 ян-j безпорядки въ этой бо
ого-вападе затягивается облаками. I ми уже подучено разрешен!* г. гу-(Вар« с. г. вместо готовыхъ культуръ j призреваемые ходить по

Ло сихъ поре, благодаря этому, нв!бернатога. На вечере предоодожены;будеть разсылать местнымъ л а б о р а - 1 н а п и в а ю т с я  
могдобыть произведено достаточное j къ постановке живыя картины по ,тор1ямъ и станц1ямъ проверенный | m
число наблюден1йдля опреаелен(я ор- роману Сенкевича cQuo vadts». ,внрулентныя расы бактерий для уни- ' '  •швв-*. г, г
биты новой кометы. Твкихъ набою-
ден1й необходимо сделать 8— 10, но 
пока проф. П. К. Соболевскому,

Е. Л. З у б аше въ .  По смете ценаvMwijt v«i;n«kcaii'ta «vuw vauisv. , iпая Aitn yrin-i *
—  В ъ  л н т е р а т у р н о - а р т и -  чтожен!я грызуновъ, какъ о с н о в н о й б о г а д е л ь н и  показана л  

т и ч е с к о м ъ  к р у ж к е .  Въ пят- матер1алъ для расплода на местахъ.' • квартиры, въ KOTopoil,
инцу, 22 января ииЬетъ бытьочеред-' Матералъ этотъ будеть отпускаться)"® словамъ осматривавшихъ ее чле-

взявшемуся за определеме орбиты' ное coGpaHie чоеноаъ кружка. М. Д. лабораторгями безвоэмеадно по тре*|^  ^  |новъ кочиссЫ по вопросу о нищен-
кометы, удалось сделать тол!КО 2(Михаловск1й прочтетъ докладъ «Па-'бован1ю вамнтересованныхъ учреж -|^^' в"** ок.«ахъ прогнили и
набдюден5д. Интересно отметить, что!ияти Н. К. Михай.ювскаго». Будеть ден!й въ такомъ количестве и въ ] веревочкой.

исполнено несколько музыкальныхъ так1в сроки, которые эти учрежден!*' ‘ ^ о “ овиик1и.  Давно пора
'  . __ .. - . ,  . яывегти r>nraniint.un мя-ъ та-^/'Рмт пп.эта комета не оыла замечена ни од

ной изъ обсереатор!й на земле, не 
смотра на то, что на некоторыхъ 
обсер13тор1яхъ имеются слецтяльные 
сильные комето-искате.чн. которыми 
ежедневно производятсл иаблюаен1я 
конетъ. По инетю П. К. Соболев- 
сьаго во техъ поръ. пока не будеть 
вычислена орбита, нельзя определит!; 
съ какой кометой мы ямеемъ «ело, 
можно пока решить только, что но
вая комета— не комета Галлея, текъ 
какъ последняя недавно быяа видима 
только еооруженнымъ глазояъ. Въ 6 
часовъ вечера, когда можно на зв- 
Ввде наблюдать новую комету, коме
та Галлея нв!^одятся на востоке и 
нгдавно вышла изъ соэзеад!я Орюна.

С о в е щ а и ! е  г р а ж д е н ъ  
Томска .  Сегодня некоторые изъ граж- 
данъ Томска приглашены городскимъ 
головой и. М. Некрасовымъ въ сове- 
шан!е, инЪюшее состояться въ заде 
городской думы въ 1 ч. дня. Пригяа- 
огтельмое письмо городского головы 
схедуюшаго соаержан!а: 

еНастуоаетъ решительный моиентъ 
для ходатайства города о проведенщ 
южной дороги на г, Томскъ. Между- 
иедомстаенная комиссм пря мини
стерстве аутей сообшен<| высказалась: 
аа направлен!* линЫ на Ноло-Нико- 
лвевпеъ. Нужно уоотребить все уси- 
дЫ, чтобы это наоравлен1е яе оолу- Н. А.—30 к., г. Максимовой—15 к. 
чило осушествяем!я, такъ какъ оно Виноградова 20 к. 
юнсому никакой пользы не праке- 
сетъ, а вредъ очень мношмъ. По- 
|«бнетъ мрохолстао на р.р. Оби и 
Томи, Ново-Никодаевскъ пшнтся 
эначен1я оереваяочнаго dvhhth

■ найдуть для себя ивмбояее удобными.; изъ тяжелаго по-
-  _ И т о г и у б ! й с т а ъ в ъ  т  о м-' которомъ она находится

- - - -  (до настояшаго времени. Прежде всего

совершаюгь тутъ же на своихъ кро 
ватяхъ; необходимо выделить такихъ 
прнзреваемыхъ въ особое помещен!е 
и увеличить число прислуги. Бога- 
дЪльня давно уже находится въ seat- 
н!н города, но до сихъ осръ нетъ

Часть гаасныхъ настаиваетъ на 
томъ, чтобы следовать порядку по
вестки, другая часть протестуетъ.

Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  чмта- 
етъ ст. 57 •! друг!я городового поло* 
жеи>я, касающ!яся порядка раземот- 
рен!я вооросовъ.

И. В. Б о г о м о л о в е .  На основа- 
н!и орочитанныхъ статей городов. 
положен1н, я не ставлю на балдоти- 
роаку вопроса и предлагаю перейти 
къ ]>аэсмотрен|'ю вопросовъ гь по
рядке повестки.

После незначитедьныхъ пренШ д>’-
I едиио!ласно соглашается съ мне- 

н1е»1Ъ гор. управы ио вопросамъ о 
покупке крепостного места I. М. 
Печнккова для расширен!я Аптекао- 
скаго переулка по цене 15 руб. 
кв. сажень и объ отдаче ьъ аренду 
участка земли въ горолскомъ выгоне 
по дороге на Черемошинск!я приста
ни кр. И. Р. Вислогузову поаъ устрой
ство солечольной меяьнниы.

.По вопросу объ отдаче участка 
городской земли въ размере 900 кв. 
саженъ между Мавлюкеевскимъ ове- 
ромъ и ул. Москоясюй трактъ содъ 
постройку мечети и магометанской 
шкоя:  ̂ юр дскав ун]|ава въ своемъ 
докладе предлагаетъ отвести въ дан
ной MtCT>iOCTh мусульманскому обще
ству участокъ земли пъ 500 кв. са
женъ !1Сключительно годъ постройку 
мечети, а для шкоды избрать другую 
местность. Д>'ма, после незначнтель* 
наго обмена миЪн!й, оостаковдяетъ; 
отвести въ просимой хестности уча
стокъ земли въ 500 кв, саж.какъ дчя 
постройки мечети, такъ и для школы.

Далее думой удовдет}:оряется, въ 
виде исключения, ходатайство содер
жательницы буфета ори ст. Томскъ II 
объ уменьшены (ч^декчю нало'^асъ 
буфета на 1910 г. съ 600 руб. во 
ЗоО руб.

По ходатайству кр. А. Ф. Рачин- 
ской о разрешены ек открыть ре-; 
сторанъ ,.Метрооодь'‘ въ собст. доме

инструкцш т  для смотрктыя бога- углу Магистг.тскоа ул. «  Тецков-
пНлггк.и|. K>(J вяа Rrtur.n4i»..AMi.BV*i- tyRv.. . '

произеедежй.
— Въ о— з е  в з а и м о п о м о

у ч а щ и х ъ  и у ч и в ш и х ъ  т. г . В ь , с к о й  губ.  аа 1909 г. По п р м б я и -|“ “  прежде всего
наэначеннонъ на сегодня оСшемъ с о б - ’ знтельному подсчету всего за «инув-! почистить богадельню, она
ранш, между прочимъ, будеть о б -|ш !Й  годъ, исключая меелцевъ августа| Фязи,  затемь , , некото- 
суждаться вопросъ о кочандлрованЫ и ноября, по Томской губврн1и заре- призреваемые настолько одрях- 
члена о - ва въ заграничную зкекур* гастрировано 1 66  случаевъ уб!Йствъ. естественныя отправпежя
с!ю aifl ознаконлен1ч съ оо станоjkoA < Въ томъ чи^ле убито 128 иужчннъ. 
кароднаго образованы ьъ Герман1ии.34 женщины и 4 ребенка. Изъ 1!ихъ 
Чех!и. I несколько случаевг женоубгйстБЪ,

Это первый сличай, копа чдень братоуб!йствъ и «етоубайствь. Наи- 
о—ва будеть конамдированъ съ науч-. большее количество уб!йствъ оряхо* 
ной целью на средства о— ва. ^днтся на долю Барнаула н его уезда

—  У же де з но до ро жнико б Ъ . | ( 71  случай). Загбмъ следуетъ Ма- . . •— .г.~у -—-— .. ...........
Назначе»в!0в 15 января общее соб-'рЫнскШ уездъ (24 случая), Томс1пй|®^"‘‘“ “ ' “ "  переулка дума постаиомветъ:
ран!е члеиовъ железнодорожнагособ-j уеэдъ ( 18), КаинскШ (17) и друпе. {JIl„ "  оояэанно- разрешить просительнице открыт)е
пан!я оподоажалось до 2-хъ час. но-; — В ъ р е д а к ц ! »  д о с т а в л е н ы ! ” ”  перваго и послъдндхъ, и олаго- ресторана съ уплатой городского на- 
чи причемъ усоеяи раэсж>треть фотографы Пейса-1Я®РЯ этому между ними часто возни* ;,org въ сумме 1000 руб.; въ случае
обсудить только несколько вопро-Г°“  , I если при ресторане будеть также и
совъ. I Пагппм1гх яппш»гплач<п:в L  высказываеть пожелан!е, что*, щантанъ, то размерь городского на-

Ддя решетя оставшихся вопросовъ | ДНСВНЙКЪ ОрОКСШССТВШ, безпомошные призреваемые были лога увеличивается до 2000 руб.
сегодня состоится прододжен1е обща- ,  ,  какъ-яибо отделены оть и. следующШ въ повестке вопросъ— j

д чд upw«w«e w in — З а  дер ж а ни ый похитнтеа ь.|вноСИТЪ въ смету добавочно 216 игб. о ныбов% говоаскитъ воачей- сани-
вчальникомъ вол. сыскного отаеленм ts ’ u. наемъ етшелугн яяя пЛ-лужнвян!а Г  Г®РОДСКМХЪ врачей, санина наемъ ср^уги  для оослуживани i тарнаго, торгово-шкодьно-санитарна-

этнхъ призреваемыхъ. . врача-лаборанта, акушера-гннехо-
При разсиотр»ши ассигновинш на , о „  и врача перваго ыедиц. участ-, 

^пенлЫ  при детскихъ пр|ютахъ,, gg Возникдютъ обширных, горячЫ 
А. А. Грашановъ спрашиваетъ: состо- ' '  
ялся ли переводъ п̂ Яюта для бездом- 
ныхъ детей въ помещеЫе, которое

го соб^нщ.
~ Н а  н а р о д н ый  у н и в е р с и 

т е т  ъ. Студентомъ Ш. въ контору ре- 
дакц!и сданы 2 р. 35 к., собра>шыч 
во подписному листу на наоодиый 
универсигегь; огь студента С. Ш.— 
25 к., учительницы Е. К. Д.--30 к., 
бывшей учительницы 20 к., студента 
А. Г.— 25 к.,*тоже Е. К.— 50 к., М. 
Н.—10 к., Мед—ова 10 и., М. А.

ь.

..,....а.^аа«в «аыММНОе
дёло, дастъ по ветке отъ Кольчуги
на че|>езъ седо Гутово самый крат- 
чайш!й выхэдъ кольчугикскаго угля 
для нуждъ юж  ̂ой дороги и иаконеиъ 
г. Томскъ подучнтъ былое значен!е 
кул1турно-проныа'ле1таго, адиини* 
стративнаго и научнаго центра Сиби
ри. Пока есть еще возмоясность спа
сти г. Томскъ отъ предстоящей ему 
тебели и оредо1вратнть правитель
ство отъ гроияаной и непоправимой 
ошибки, городской голова находить 
крайне необхоаимымъ созэать сове- 
иапе нэъ гражданъ Томска»,

—  О с и о т р ъ  во во п р о в о д 
к о й  C T I H U i  и. 15 января водопро- 
■одной комиа!ей было осмотрено 
аодопедчемное здан1е городского во- 
дощююдв съ целью оэнакомдетя на 
■ всте съ деф -̂ктами, указанными въ 
смете городского инженера. Комис- 
da обратила внимаЫе на то, что 2 
паровыхъ котла въ машинномъ от- 
де!вежи находятся постоянно, по 
ооображен1нмъ пожарной безопасно
сти, подъ высокимъ давдешеиъ— 8 
—9 атмосферъ; коииссш нашла воэ- 
аожнымъ держать подъ такикъ да- 
вветемъ 1 котел ь, а другой— аодъ 
аавлен!емъ 1—2 атмосф1еоъ. Это 
дастъ городу значительную зконом1ю.

Все дефекты, укгз,\иные въ смете 
городского инженера, коиисс!ей ус
тановлены.

KoMHCcia также признала возмож- 
нымъ отапливать жилыл помещения 
ори вояопояъеиночъ здан1и и фильт
ровочное отделен!е не свежииъ, с 
вятымъ ввромъ; это также дастъ 
эконом! ю.

HeopifiTHoe впечвтлеше на комис
сию ироизвелн разбросанныя около 
машиннвго эдан!я бочки съ кожгу- 
мнтомъ и водопрозодныя части.

—  К ъ с в е д е н ! ю  с е м и н а р и -  
с т ов ъ .  Согласно подученному si 
TOMCi-OMb унияерентете циркуляр

января, задержамъ но М. Кирпичной ул. 
въ д. М 8, Андрей Ссненовъ (Онъ же Жу- 
равлевъ) тевинвеный въ краже разнаго 
товара на несколько тысячъ руб. у куп
ца Шейена въ поселке при ст. Тайшетъ, 
свб. Ж- ^  Семеювъ—оторавлекъ въ рас- 
пор>жен!е пристава 1 ст. Яижнеудивскаго
у е ^ .

— Оъ поличнымъ.  16января,страж- 
яикомъ иочноЯ охраны 5 уч, по Благове- 
щенскзяу пер. задержанъ немввестный 
субъектъ, каввавияйся крестьанинмгь изъ 
ссыяьныхъ, Юханонъ Конелонъ, ори кото* 
токъ оказалось мокрое белье, неизвестно 
у кого похищенвое. Конепъ содержится 
въ каталажной камере при S—мъ пол. 
участке.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н ]  е. 

Спектакль драматической труяпы I- М. Су 
ходрева. Пьеса Л. Андреева сАнфмеав. 
Нач. въ 8 ч. веч.

— Бс за латнаябибд ! о т е  к а. Юби
лейный сг.ектакль о—ва оопечен!я о иа- 
родконъ обра^ванж въ память 50—лет!я 
со дня рож ен!я А. Л. Чехова. Силами о— 
ва народныхъ развлечен!й поставпева 
будегь пьеса «Дядя Ваня>- Нач. въ 7'/i ч 
веч. Танцы.

— Понещен^еГоголевскагодо -  
ма. Общее со6ран!е членовъ о—ва взаимо- 
пч'М щи учащихъ и учнвшнхъ Томской 
губер. Начало въ 1 ч. пня.

— П о н е щ е н ! е  Т о в а р н о й  бир- 
ж и. (Набережная, д. Кухтериыыхъ).Собра- 
же ч̂ 1ено9ъ о-ва яюбнте-̂ ей художестаъ. 
Нач. въ 1 ч. для.
— Ж е д е з но д о р о жи о е с о б р а н ! е .  
Продоажевк обшаго собран'л членовъ отъ 
15 января. Нач. вь 12 ч. дня.

— Юбилейный вечеръ для чденовъ том- 
схаго литературно-м>з-драм. о—ва и ихъ 
сенействъ. Нач. въ 8 ч. веч.

— Няродныя чтен!я. Обществоиъ 
иародных'ьраз8:!ечешй устраиваются четыре 
безплатныхъ народныхъ чтен1Я въ ауди- 
тор!яхъ: въ помещ. Ваадаммрской, Мухи- 
RO--Бугорской школахъ, въ беаплатной 
бкбл)Отехе и въ пом. школы въ память 
18 февраля. Начало всАхъ чтений въ 1 ч.

— Т  е а т р ъ о-в аренеслемниковъ.  
(№тровская ул. близь пожариаго депо). 
Спектак гь. Конед1я «Фофанъ». Нач. ъъ 7';t 
ч. веч. Танцы.

Завтра:

—  Со в %ща н 1С в о е н н ы х ъ  
•  рачей.  По прейаисвн!ю окружна- 
га военно-медмцинскагоупрэвдеиЫ ка 
дняхъ въ DOMtuieHiH м%стнаго лаза
рета назначено CMiuiaHle врачей Том- 
скаго гарнизона подъ преасбдатель* 
ствомъ Врача 2*ой Сибирской, пахот
ной резервной бригады ст. сов. Лю- 
бомудроеэ для о&ужден!я вопроса о 
орограинЪ для подготовки сестеръ 
ниаосерд!я для службы спец!адьно въ 
военно-врачебиыхъ вавеаетлхъ.

—  Л е ч е р ъ  о б щ е с т в а  т е х 
н и к  о в ъ. Въ саыомъ непрооолжи- 
тедъкомъ вреиенн Сибирское 0-во 
технвкозъ для ооподнежа своихъ 
средствъ устранвдетъ въ Обществен- 
номъ Собран!и вечеръ съ оригиналь
ной программой, въ которую вой- 
дугь спектакль, концертное отдФле- 
н!е, живыя картины техническаго со- 
держан!я и костюмированный баль 
съ двумя призами;—одинъ за костюма 
по возможности изъ области техни
ки и другой— дамск1й—за лучшее ис- 
полнен!е вальса. Пои%щен!е собран!я 
будеть украшено эмблемами и к!оска- 
ми, изображающими |»зднчныд отра
сли промышленности.

К у р с ъ  м а сс а жа .  Въ весен- 
немъ по.чугоюи 1909-10 учеб, года 
ори факудьтетскихъ клкникахъ уни
верситета от1ф^вается курсъ масса
жа для студентовъ IV и V курса. Пре- 
подаван1е будетъ вести врачъ Лоно- 
вник1й, который atroMb прошлагО: 
года былъ коивндироеамъ въ Pocdю 
ЯАЯ изучения массажа.

—  Ж у р н а . ъ  о й щ в с т . а  с».|  _  0 б ш г с т в г » и , е  с овр . н1е .
б и р с к и х ъ  и н ж е н е р о в а .  С е-1 Цленск!й спектакль томсквго литер.—муз- 
годна вышелъ 6 журнала. Содер- дран, о-ва въ память 50-я%-пя со дня 
жан!е: 1) О КОЭффишент* рЪзан!д рожд. А. П. Чехова. Пьеса «Свадьба*. Нач- 
ыетвлловь, Т. И. Тихонова, 2) Аба- въ 8 ч. веч.
кань, квкъ путь сообшен!я, и естест
венныя богатства Абакангкаго бас
сейна, Минусинск. округа..Мих. TiyKO- 
ва. 3) Обэоръ технико-промышлен
ной жизни, 4) Обзоръ тсхничккой

Въ еудЪ.

(Окоычдкк будетъ).

занимала старая заразная бодьника.
Пр е д с е д ат е л ь .  Кажется, еще 

н%тъ, noM-bmcHle ремонтируется.
А. А. Г р а ц ! а н о в ъ  высказывается 

категорически оротивъ перевода npi- 
юта въ помЪщете заразной больни
цы. Въ такомъ пом^щекш, говорить 
онъ между прочимъ, гдЪ въ течен!е 
многнхъ дЪтъ лечились больные скар
латиной и дифтер>ей, опасно поме
щать бояьныхъ. Къ тому же ааан1е, 
гдЪ находилась больница, если не счи
тать подвала, TtcHte и площадью по
ла мен^е, чЬмъ эддн]е, въ котороиъ 
помешается пр!ютъ нык -̂ ЦЭчесооб-' 
раэнЪе было бы поместить въ эдан1и 
заразной больницы венерическое от- 
дележе,— взооглые не твкъ восар!вм- 
чнвы къ .'щразе скарлатины и дмфтер!и.

Т. Д. Б о р о вк о въ  высказывается 
также противъ перевода пр!юта въ 
помещен!е заразной больницы. Сани
тарный надзоръ, говорить онт, тоже 
высказался противъ перевода пр!юта 
въ поийщен1е больницы.

Пр е д с е д а т е л ь .  Когда?
Оказывается, что докладная запис

ка сакитарнаго врача И. И. Цветкова 
подана въ управу 11 январи.

Пре д с е д а т е л ь .  Записка эта еще 
не быяа въ разсиотрен1и уиравы. Да
лее председатель говорить, что во
просъ о переводе npiura въ понеще- 
ше заразной больницы решенъ думой, 
и если думе теперь угодно пересмот-. 
реть это решен1е, то вопросъ объ 
этомъ необходимо поставить особо.

После дальнейшаго обмена мнен!й, 
дума постановляегь: пересмотреть вс 
оросъ о переводе пр1юта въ новое 
поиещеже въ слесуюшемъ эаседан!и.

Заседан{е думы 15 января открыва
ется въ орисутстЫя 27 гоасныхъ;

Въ тоиснсмъ 0-B t п<кловодстев.^
20 декабря и. г, въ Томске от

крылось о-во пчеловодства, югеюшее 
целью развятю и усовершенствоваше 
□че.товодпоП проиышленпостп въ paio- 
не томской губершн. Отчетъ объ уч- 
редительвохъ co6panin былъ уже 
дапъ памп въ одвонъ иэъ предыду- 
шихъ нумеровъ, вт. пастолщее же 
время ни ихесиъ въ внду позиэко- 
нить шггересующЕхся съ т'Ьгн зада- 
чамя, которыя предстоять молодому 
о-ву, а также съ теми херопршт|*лмн, 
поторкл око паиерсво осуществить 
въ первую очередь, насколько они 
вылспнлясь па иервомъ распорядл- 
тельвонъ заседав1в совета о-ва.

Соврехенвое соетояя!е нче.1аводства 
въ Снбирп вообще и въ тонскоВ губ.—  
въ частности таково, что вся масса 
запросовъ, KBKte ыогутъ быть предъ- 
явл< ны къ уч1>еждетю подобнаго ро
да, выдвигается особеппо настойчиво 
в при томъ сразу.

Громадное ко.1Вчество прими гввно 
поставлсниыхъ иасеггь, певежество 
а замкнутость большинства пасечни- 
ковъ, еторвавность оть существую- 
щнхъ пчеловодныхъ органпзащй, до 
нельзя затрудняющая получеше необ- 
ходивыхъ оруд1й п мате; !аловъ, не
достаточность ороьитсдьственныхъ 
irisponplfliifi. наоравленныхъ на по
мощь пчеловодству, отсутствие вауч- 
ныхъ паблюдеш'а въ .области иест- 
ныхъ ус.10в!й пчеловоде гва и, вако- 
нецъ, земельыыя затруднешя, возввк- 
Ш1Я въ связи съ вронзвоДаишмея зем- 
леустройствомъ—вотъ те услов!я, 
при которыхъ о-во на'шваетъ свою

___ дёятелъвость. Въ общемъ, все разно-
п “ . . Г  “  '■“ “ “ "^■oSpadfc „редс^тоящехъ задачъ сводят-
Предс1 д.тмьстчгегьэаслтающ,И.)н стЬдующе.у;
сто городаого голоды И. В. Б о г о -  ялсдУдовлв1я я ооыт4

"  Посл4  o io ,T «,i«  и утаджлешя про-1 ояололодныдъ
токолв ьредыаушвго эасеввн!я слово * . . . .
берегъ пГв . И . д н о . х  здявля»; .<) «Дучеше оуждд. м оотребностей 
цротесгь н«.от;ре.снной

^ . , раэсыдки повестокъ на з*сЪдвн{е ду- 1
Нд скамье подсудкмыхъ — небольшого^ Твкъ пмеггку на настояшео gg. лежяостямн в матер1алами, 

роста, съ взглядомъ -reMĤ uxb глазъ „ „ „  »о_ ■ 5) упорядочеше сбыта продуктовЪ|

4) снабжев!е пчеловодовъ прннад-

. . .  «. . .  ... .роста, Со ооахндимо гемлило |лаоо лао*. , - ,
ямтервтуры и библюгриф|я, 5) Cirpe-.подяобья, еще молодой (Зо л*гь) чело-! сеиан!е онъ пояучияъ въ 6» i  час. «е-; 
вочно^татистическШ отд^лъ, 6) Объ-‘ вВкъ. Его зовугь Акдреемъ Яковяевымъ|чера. Между текъ въ повестке cro-i -

; ря иоручвдъ некото{»1мъ членамъ 
|ивготовлеше саешадьвыхъ дикдадовъ 
(ПО раз.тв'шыиъ частямъ предполагае
мой программы деятольностл- Докта- 
ды  ̂будут ь свача.та заслушаны и раз
работаны вь совет1>-жс, после чего 
уже будугь вынесены на о6сужден1е 
общаго собран!я.

Считая наиболее ис-отложвымн изъ 
задачъ— распространеше сведен!й о 
аравв.1ьноиъ пчеловожденш и соаб- 
жоши пчеловодовъ нообходвиыми 
□рвпадлежностяни, советь въ первую 
очередь сыдвигаегь вопросы объ 
устройствЬ вг городе показательной 
□асенв в oTKpbtTic склада пчеловод
ныхъ орущй. Въ частности вопросъ 
о складе является въ настоящее вре
мя особенио спЬшиымъ въ воду того, 
что существующей вт. Томске весьма 
скромный но средстваиъ, пчеловод- 
!1ый агладъ, ааходиш!йся въ расоо- 
ряжен1Н вветруктора пчеловодства И. 
А. Дьтювз, главпая контора сельско- 
хозяйствевпыхъ складовъ рЬшнла 
присоединить къ Томскому сельско
хозяйственному складу, что пе мо- 
жетъ нс отразиться ва постановке 
дела. Между темъ создав1е собствев- 
наго склада для молодого о-ва безъ 
средствъ весьма затруднительно, не- 
редача-же въ заведыван1е о-ва су- 
ществую!цаго склада, при ходатаЙстпЬ 
о ТОМЬ передъ пересслеаческикъ уп- 
рав.1е1йемъ весьма н весьма возно:ъща.

Въ СВЯ.ЗН съ разработкой уназан- 
ныхъ вопросовъ на блнжа&шенъ за* 
седаши с«‘вета будуть заслушаны 
л*л:лады: II. Л . J^nuoBa—обт. уст}юй- 
стве показательной пасеки и А. П. 
бомпна—о деятелгпости томскаго 
пче.юводыаго склада. Во вторую оче
редь намечены доклады: Е. М. Баран- 
певича- -плавучая выставка* п Ф. 
II. Кондакова— ,объ органигаши 
опытов1> для вылспеп!я пригодности 
ьъ 1гЬппыхъ услов?яхъ разлгчныхъ 
породъ пчелъ“ .

Заседашя совета, носвященныя 
этимъ вопросамъ. решено сделать 
оубличнкмя.

Пче.10водная промышленность том
ской губершн, «несмотря па пичтояс- 
пое ко.7вчеетво ращова.лыю постав- 
лепяыхъ пасекъ, является далеко не 
поатЬдцей въ ряду другнхъ впдовъ 
местной добываюшой прохышлевпости. 
Такъ, по весьма пеполвоху подсчету 
стоимос-ь добываемыхъ пчеловодныхъ 
продуктовъ достнгаетъдо мп.ъно- 
ва рублей въ годъ. Въ будтщемъ, съ 
заменой ко.юдпыхъ улъевъ рамочны
ми, эта цифра пемивуемо н весьма 
зкачптедьпо возрастетъ. Пренпиая во 
В1шнан!е, что это богатство нзвле- 
каотся безъ малейшаго нарушения 
чьихъ бы то ни было выгодъ п—но 
будь нчеловодства—ирепадало бы со
вершенно даромъ, мы духаемъ, что 
деятельность Томскаго о-ва пчеловод
ства заслужвваетъ внинап!я не толь
ко соещллнстовъ, по п бо-тбе широ- 
кяхъ крутовъ общества. О дне засе- 
дан!й своевременно будегь обтнвлсво 
въ газетахъ. С. Б.

1 ницы целую бурю негодоватя, закон- 
,чившуюся истерикой. Ученица тоже 
упада въ обморокъ.

После сцены, происшедшей въ сте- 
нахъ учебнаго заведения, родители Ле
вицкой вынуждены бши подать про- 
шен1е объ увольнении ихъ дочери.

Оставшись за бортоиъ учебнаго 
ааведежа, бйдная девочка не выдер
жала и решилась покончить съ собой. 
•Это самоуб!йстдо не первое въ но- 
вомоск. i-UHHaaik.

Года два—три тому наэадъ две 
ученицы—Муравьева и Кравченко— 
отравились карболкой, но были спа
сены, а третья. Яровая, стрелялась.

(Речь.)

Чанный зоолегичеекш еадъвг 
л р о в н н щ и .

Такой садъ суще<лву<тъ въ Тавричес
кой гу' ,̂ въ Днепроьсконъ уездТ», въ 
именш Ф. Э. Фвльцъ ФеЯва. СведЬшяив

явленЬ*. Поооиска на журналъ и про-' Протазовымъ. 
д а й  отдбаьныхт. номероаъ произао- L  " “ 5 '" “аз№  » »  «'Р- Чш-ары,** "  ^  ' Пагабельской волости, случи ось собыле.

итъ рядъ весьма важныхъ вопросовъ, 
съ которыианеобходипю оэнмкониться

дится въ Томске въ книжныхъ мага-! Вт, тихую зимнюю ночь (на 1Ь-е февраля)," обдумать,чего нельзя сделать, ког-1
эинахъ П. И. Макушина и В. М. По- гъ кр. Оспину въ окно оостучалъ вить 
сохина. этотъ самый Протазовъ и поаросшгь ло-

__ Ыч-ь к я мп пъ  м и п о я ы к ъ  >иадей. Сосмннъ оыозалъ.
_ ^ Чрезъ окно онъ увидЪлъ, что Прота-

с уд ей .  Вчера въ камере мирового; ,овСсъ средины улицы чтГто тащить къ 
суд!И 1 уч. г. Томска раэснатрива- 1 калитке, квкъ-бы чевовека. Дотащивъ до 
лось дело о взыскании съ В. А. Ели-, калитки, действительно, ка!съ оказалось, 

город- ! ‘■еловека, Qip, пытался придать ему емдя-КТрИСЪ-КОНСуЛЬТОИЪ .w pw , X _*•„ ■' . : чее положеше, ко безрезультатно:
ской управы, прнсмжнымь поверен-^екь не двигался.
ныиъ П. в. Оленинымъ, 840 р. аренд-1 Соснмнъ сходияъ ва сотскимъ Сухуши- 

1нчи1стерства народн. просвешен!я,(ной платы аа городскую лавку и о;нымъ и вместе съ ыимъ, орнгласивъ по
ение, окончмвш1в четыре или шесть! выдаорен!и его изъ лавки. Мировой' “ *™*'‘ ’* "ришли къ калитке, у которой
.«.ссогь .уховно* ce.»Sxpi«, „рх по.,с,«ь7постано«х,1  .=ыс«.ть х-ь В.,
ступвен!и въ университегь поавер-|Едмз8рова въ пользу городской уо-; рева. На теле Костаргаой ясно видны бы- 
гаются нспытвн!я|гь по русскому яз.,.рави 840 р. и 60 р. судебныхъ и за;дм слёды побоевъ.
физике, мвтеиатике и по обониъ веден!е дела иэдержекъ, съ выдворе- Протазовъ былъ найденъ тутъ-же въ 
мовымъ языкамъ. Испытан!ч весной н]еяъ иэъ арендуемой давки въ 3 -х ъ '^ ^ " с у х т ^ а Г ^ о  ”?би^"кост^^^ 
ироизвояятся при гимнаэ1и. а въ те-,дневный срокъ. {онъ отйетилъ: «кто любилъ, тотъ и
чен!е ксго года ори учебконъ ок-j На суде, между прочимъ, выясни- убн.1ъ>.
руге. лось, что в. Елизаровъ арендовалъ

—  П а и я т м  с та рцв 6  е до р а'лавку, а арака на торговлю въ лав- 
К у з ь м и ч а .  20 января, по случаю|ье были вэлты его отцемъ—А. А. 
46-ле-птей юаозшйны со дня смерти! Елизаровимъ.
старца бедора Кузьмича, въ церкви j —  В с т у п л е н ] е  въ до лж-  
тонсквго нужскаго монастыря apxi- ность. Вчера городской голова И. 
е;е-с«сиыъ служсн!емъ будетъ совер-|М. Некрасовъ, во эыэюровденЫ, всту- 
шена sa> покерная airrypria и пвни-. пнаъ въ оторавден!е служебныхъоФ!- 
хнза, а эатЪ!чъ янт1я на могиде стар-' занностей,
■а. Ьъ тотг-же день въ 6 ч. в. 6у-( —  О б ъ у л о с т о а е р е н  ! я х ъ о  рн

Протазовъ былъ лреданъ суду и 13 лн- 
Bips дело его слушалось въ окружномъ 
суде съ участ1енъ прнсяжиыхъ.

Давая суду ьбъяснек1Я, Протазовъ зая- 
внлъ, что овъ хотЬлъ только «доучить» 
Еадок!ю за обнаруженное ею легкомыслие 
въ своемъ поьеде|йи въ деревне.

Врачъ Грацшнкь  ̂ въ качестве вкспео- 
та, валъ 8а-.1Ючен!е въ тонъ смысле, что 
смерть пос-тедовала отъ шока, нервнаго 
DOTpeceiiia ма почве ольянен!я и тяжкихъ 
побоевъ, нанесенныхъ въ область живота 
надавшвашемъ коленями или ударами

OHaiHHMH, но кебезусловно смертельными.
Обвиналъ TUB. арок. Брюхаточъ. Онъ 

поддержмвалъ обаинен1е по 1489 н 2 ч 
14S0 ст. ст. ул. о нак.

Защмтникъ пои. иг>ис. плв. Кюссэ-Кюэъ

д.гъ отслуженатакмее панмхняа и въ б е з й л а  т н ы х ъ  б и д е т а х ъ .  По,и г̂ъ. Побои онъ приэнавалъ для жизни 
Келье старил, находящейся на углу согдашен1ю иннисту1а путей сообше- 
Монастырской и Не аевской ул. въ н!я съ государственнымъ коитроме- 
д. Чистяковыхъ. ^роиъ, действ!* вводимаго ка каэен-

— Въ д е т с к о и ъ  п р 1 ю т е  иыхъ дорогахъ ооложешя объ уво- ..... ....... .......... .........________________
«Я ел я». Вновь поступили пожертво- стоверешм личности ори безпяатномъ I гово^лъ, что дЬян!е Протазова нужно 
шиЬ) нд лотерею-аллегри отъ еле- проезве, какъ объ этомъ телеграм-1 кьвдафнцнровать оо 1464 ст. 
щ .оа «х , =.цъ: П. Н. С . .р т »о *  30- |Ю« сообщ.м уо ,«.е »|ю  с-в.рск. 1 
латыш серым, Усачева и Аивена раэ- дороги управлеме жел. доро.’̂ ,—съ yg, q нак.).

вещи на 16 р. 80 к , В. П. Быт-' 1 -го февраля тек. гом  бувегь pac-j^ Скдъ прмговормвъ Протазова къ 6 год. 
нова на 19 р. 35 к , Желя'Зо А. П. пространено и на служащихъ въ;каторжныхъ работъ. 
на 11 р. 50 к.. Некрасова И. М. на местныхъ конпюлахъ каэен. дороги _
50 р., Лефельдъ Д. Е на 3 р 50 к., а ем членовъ ихъ се«*сйствъ ^  ' '
отъ неизв1»сгчаго на 3 р.. Кацъ Н-( Удостоверегаа аичнекта 6*ityTb

да получаешь повестку передъ 
мымъ заседажемъ. Следовало бы при- 
держиватьел обычнвго порядка раз- 
сыдки повестокъ хотя бы накануне 
дня засеаан1я.

П. А. Т о л к а ч е в ъ  BHCKaaiisa- 
ется гь томъ-же смысле и вредлага- 
етъ. не касаясь вопросовъ повестки, 
перейти къ ародолжен!ю оосужден!я 
расходной сметы.

И. В. Б о г о м о а о в ъ .  Заседаше 
думы было лчерВ) следовательно по
вестки HI настоящее заседаше не 
могли быть разосланы накануне. Ка- 

можетъ быть особенная полго- 
товка къ вопросамъ; ведь въ докла- 
дахъ управы заключаются все мате- 
piaau по даннымъ вопросамъ, эти 
матер]алы и будугь доложены луме.

К. Н. П р о х о р о в ъ  и Б. П.
В ы т н о а г  ореллагаютъ отложить 
разсиотрен!е значащихся въ повест
ке вопросовъ и обсуждать смету.

И. В. Б о г о м о л о в ъ  говорить, 
что постановку вопросовъ въ повест
ку делалъ И. М. Некрасовъ, котора- 
го онъ заменилъ со вчерашмяго дня.

Некоторыеглас ны е орелла|Мютъ 
перейти къ раэснотрен!ю сметы.

И. В. Б о г о м о л о в ъ .  Мы напра
сно теряемъ время. Я вынуждеиъ по
ставить на баляотмровку вопросъ: 
следуетъ-лн обсуждать поставленные 
въ повестке вопросы млн нетъ?

К. Р. Э м анъ.  Гласные знакомятся 
съ вопросами по докладамъ управы.
При чтен1й доклааа по дачному воп
росу иовено будетъ решить—обсуж
дать его или отломить.

А. Д. Р о д ю к о а ъ предлагаетъ ое-[телыюсть ставетъ еще ооватцее. Бъ 
рейта мъ I
аовесткн- ^6 -

С) защита правь пчеловодопромыш- 
.ленаиковъ,

7) представительство предъ ирови- 
тельственыыма в общественными уч- 
реждсв!ями.

Задачъ, накъ видпо нзъ этого пе
речня, не мало, и все оа1ц какъ уже 
говорвлось, одинаково настойчиво 
тре^>уюгь удовлетворения, |;олачество- 
жс возможныхъ мъронр<ят!й для до- 
ствж-.-шн этвхъ задачъ еще больше. 
Прислушиваясь къ яаяи1яиъ, сов4>- 
тамъ а аожелав1янъ пчеловодовъ, 
которые особенао ожаатялвсь, когда 
дфдо касалось будущей д-Ьятельности 
о-ва. мы убфясдалвсь, что на о-во 
возлагаются весьма в весьма бо.тьш1я 
надежды. 11ожелан1я сыпались неудер- 
жпмымъ потокоиъ. Здесь была и 
□.тавучая выставка, и опытная пасе
ка, ц ичеловодвые курсы, в собст
венный складъ пчеловодныхъ орудий, 
и воскоиойвый ааводъ, и много вся- 
квхъ другихъ полезпыхъ п необходи- 
мыхъ прсдпр1ЯтШ.

Томское о-во пчеловодства является 
первымъ, по времени открытЫ, въСл- 
бири, если не считать не ув1^нчавшеи- 
ся ycirfcxoMb за отсутспиемь руково
дителей, нооыткв создать подобное 
о-во, вмявшей MtcTO въ хнаувшенъ 
году въ сел^

Это обстоятельство, въ связи съ 
шюгообрашеиъ вазр^вшвхъ яаоросовъ 
нФстной пчеловодвой промышленно- 
гти, застаатяеть о-во быть особенно 
осторожпымъ на перв1тхъ оорахъ при 
выбора гЬхъ или вныхъ жйропр!ят!Й. 
Б лв принять во вкимате, что для 
осуществления хотя-бы части згвхъ 
вадачъ нужны значвтельныя оборот
ный ер-дства, >0 сугубая осмотра-

Судья подъ судомъ. Прожнвдю- 
шая въ г. РославяЪ 72-лЬтням ста
руха Прокофьева подала прокурору 
смоденскаго окружнаго суда жалобу 
нд росдавльскаго городско о судью г. 
Тд||аканова.

Прокофьева утеерждаетъ, что г. 
Тараканогь из^лъ ее, когда она 
пришла къ нему на квартиру— про
сить уплаты 8 руб. 46 к.

Эти деньги городской судья эадол- 
мгадъ Прокофьевой эа достдвлявоиИся 
ему хлЪбъ.

Прокуроръ передалъ жалобу Про
кофьевой на раэсиотрЪн!е городско
го судьи 2-го участка г. Смоленска 
Р. П. Шевандина.

Г. Таракановъ давно уже сдыветъ 
за челогйка, который часто «ваегъ 
волю рукамъ», но во сихъ поръ до 
суда д’йло не доходило. (Вол.)

Отр'Ёзак1е учоей. Кеяяджарець 
Коусъ Куртовъ, проживая съ своей 
женой и сестрою въ аудЪ Амаеша- 
Кооань, однажды ночью проснулся, 
разбуженный женщинами, которыя 
ему сказали, что какой-то челов^къ 
прихосияъ ночью въ кибитку и по-1 
кушался на ихъ женскую честь. Кто 
это былъ, они не анаютъ, но если 
бы уаид1>ли, то признали бы. Коусъ 
кинулся на розыски ‘  и въ одной к»-1 
биткЪ нашедъ притворившимся спя- 
щчмъ некоего Кочъ Мурада, кото- 
раго и эаподоэрилъ въ томъ, что 
именно онъ посЪшалъ его кибитку. 
Утвердившись на этомъ, Коусъ. виЪ- 
стЪ съ другииъ туэемцемъ, захвати
ли Коча, привели въ кибитку Коуса 

показали Коча женшинямъ. Тб 
ориэналн, что онъ и есть тотъ roc-i 
посинъ, что нез|Дояго передъ тЪнъ' 
являлся къ нимъ съ своими гнусны
ми прелложен!ями. Заяален!я жен- 
шннъ оказаяось для мужа н брата! 
достаточнымъ, чтобы признать Коча. 
виноннымъ и немедленно расправить
ся съ нимъ, что Коусъ совместно съ 
своииъ товаришемъ и испоянил ь: они 
повалили Коча и отрбэалч у  него оба 
уха. Кочъ пожаловался на ооерато- 
ровъ уездному начальнику, а по- 
сл6дн1й передалъ д^ло въ Тедженск!й 
народный судъ. На судб Коусъ не 
могъ доказать, что именно Кочъ яв
лялся ночью къ женщинамъ, а по
тому судъ, по словамъ сЗак. Обозр.» 
приговорит» Коуса къ семимЬсячно- 
му вресту и къ уплат* въ пользу 
Коча 100 туманопъ (теженск!й ту
мань 4 р. )

Танцуй! Ученица 4-го класса ново 
московской гимназ!и, 14-д*тняя де
вочка Левицкая, отравилась уксусной 
эссенц!ей.

Обстоятельства, побуяи8ш1н язвоч
ку отравиться, ТВК09Ы. Былъ урокъ 
твнцевъ, на который вс* ученицы 4-го 
класса должны были отпраеиться въ 
рекреац!онный залъ. Одна изь уче- 
ницъ, Гитись, на урокъ танцевъ не 
пошла, а остагалась въ класс*. Къ 
ней надзирательница Мизякееичъ гб- 
ратилась сь настоятельнымъ требо«а- 
н!емъ идти на танцы, но та упор
ствовала, и, въ коицб концовъ, скло- 
нясь на парту, разрыдалась. Видя все 
это. Левицкая не выдержала и обра
тилась къ надзирательниц*:— «Какь 
вамъ не стыдно приставать къ Ги- 
тисъ: у иеа отецъ при смерти, а вы 
заставляете ее танцевать!. Какая же 
изъ васъ воспитательница?» Фраза 
эта вызвала со стороны надзиратель^

объ этомъ интересно*», .одб пол+.-ших 
въ заейдакш ыноголкимгго coCpaiiia чле- 
ыовъ общества естес1вс>нспыга1едей за- 
В*МЮ11ДЙ ветеринарноП .1аборатор!ей И. 
И. Иоансвъ. лично го(>ыи1нш1й 1ачь.

Зоологичесий евдъ г Фдльцъ-‘Рейиа 
оредставдяетъ собо.! >ч1стохъ гь 100 де- 
сятинъ н состоитъ ii.,j двухъ частей: бо- 
тачлческой и зоолог.1че.-коГ.. Ботан-1ческ« 
седъ лредсгавялатъ собой прекрасный 
паркъ съ разнообразкыии pacTeiii*Mir, мно- 
жсствомъ какалогь и нскусственныхъ пру- 
доеъ Ояъ нссе.'енъ i д.иаднымъ кол.1чест- 
вомъ а:иоущн.\ъ на свобод* фазановъ 
лебедей, утокъ. д»шн.къ гусей и ин. др‘ 
птицъ.

Къ ботаипческой части сада npHAtraerr 
участокъ дъвствениой степи въ ГОО дес. 
пре.-.ставАяющ!й большой интересъ дя! 
ботаннкз, такъ какъ на ной арок^раетж 
ютъ весьма рЬдюе э-поииары расгегйй 
Зоог.огическая чд^ть п.тощадн состоит! 
изъ стеан и па{ка- Вь парк* нэ.ховито 
радъ болиинхъ кл*токъ съ мелкой птн 
цсЯ; перепелами, снаьками. малиновками 
солоеьяни и т д. Особенно ннтереевь 
канвре-йки, летаюпля л*гонъ на свобод* > 
выощгя свои гаЪз.’щ на деревыхъ.

Въ степной части сада живутъ на сво 
бод*: дрофы, журавли, олени-быки, сайга 
ки, кенгуру, iiaTaroHCkie зайцы, сернэ-бы 
ки, гну, маралы, пятнистые оленя, афри 
кавсюс, аиериханса!е, а»страл1йск1е страу 
си л ми. я̂  ̂ Оъ большинств* случаезт 
животные размножаются. Зину большим 
ств-э жявотнихъ гереноситъ очень лепо 
въ особызсъ снмньхъ пом*1цен!ях-ь. I 
только для н*которыхъ, особенао мФж 
нихъ животкыхъ, устроены бол*е .%ч1лы: 
пом*щен!я

Заслугой г. Фа,1ьмъ-Фейна являютс 
опыты гибридизацЫ, т. е. дои*сн яежд' 
различными животными. Зд*сь нм*вте; 
аомЪси между нуфденаии и овцами, коро 
ванн н бизонаии, между лошадью Прже̂  
вальскаго и домашнею лошадью, мсогочм 
елейный рядъ вом*сей птицъ и т. д До 
хладчигь угказалъ, что тс* эти noMtci 
выносливы м вполн* пряспособдеиу дм 
верховой *зды и работь. Что касается д< 
олодовнтостк поимей, то наблю̂ ен!еи* 
устаиовлеио еъ иЪкоторыхъ стучаяхт 
беэмодк санцовъ. Блзгипрпггнымъ искло 
ченкмъ является пом*Св между лошадь» 
Пржсвааьскаго и дсиашь^й лошадью. До 
клждчнкъ указалъ также на громадау» 
васлугу Фальцъ-Фейиж въ д*лЬ лровэвод 
ства ооытовъ съ искусственнымъ оаао 
дотворетемъ. Получаюпояся отъ этог 
способа лошади уже въ тсчен)е двух1 
Л*ГЬ охотно пп»лЛя*---~— — -•
кввалер!и

По выс 
становнл' 
иымъ 41 
просить 
не уст.то 
Обществ 
раторы-

Тор.иии-|фито1Ш11. и1ДЫ1Ь
Къ ра»мг1ю евтовэдотаз еъ Сябора 0. S.* 

остатывоись в» зопротк • pmirTii сааачада 
ВТ зт Свб|р|. aTBiTiark Сиет|<ы1 роегк > :;1д 
ааго U тевуям итвлВтн. Тиъваиу. вмаургав! 
хеш въ вгрзый годъ ооетрой» торов. 
ciaaotofiB было увь>о 2,<.Ю0 е Buel, въес̂ д̂ув 
aii 1909 щъ убов евмей зыраавзея ужо ш 
26.U00 жгулъ; 60,000 1пдвзъ млаааг* снавг 
нжса—боззгь а 4600 иуд. паззизго тяос 
ша въ 1909 году был» шеезеви вь Aaraii 
Ooaie 50.000 оуд. еввввны Cuaj еср«рзО«пи 
фарво! ва мороп в сол'лсу дал мутрмшг 
рмакз

Ьь амду tvro, что U  ■•rjcftiaiB |м|в /къ ляс 
тробуетсл только породаетшъ ф»{««
«Брюль в Тегере«въ> усгр-чаи п  xypron.iMK 
Tiut н̂ Боаьсо сбридоаыхь с.шг...1 ики.ь.

Е1ь 1910 году ИроачоаоД -(«./.''bi'a 
лаггет» собрать зъ окружи.'*та Кургаоа м  15< 
■ерстъ к» 75.000 стае! д’а ' Il-.ej-i;y в( 
родветихъ cuad фвраз г|. .. » ц« й у. 6
ж. ч  чудь жавого rtca. !: ■! - ;-тъ го лавм
lie средв1в вЬсъ свавья 5 j . ::u О. t.j ..bbi. 
водстао as 1910 («ду .vitk врветьл««лъ eypnat 
хзго у4». 1,478,750 руб. (75 (ХЮ сз.Х5 о- 2 
ф.=4Ло(0 вуд. I  3 р-50 а.=1-478 750 р. 
тогда шъ ■а'Д'-д1юе зресгьанакъ хург.->:еоч1 
yiiia даю д-ходу гь 1908 году (оа г шя 
годъ ра:аат!я взеаод5л1я) 1.7 .̂459 р :-'1 i 

0cTaB3i.iiiULUCb u  вопрос* о т*хъ к̂ рах 
воторыя оредвраитм вривтеяьстаоаъ ди рва» 
тй ааюго д1аз яь Сн<«рв. ,.0. утзыаеп 
что акры эта почта стеутствуютъ, емп ¥■' еч1 
тать Toi в<;1Штвтелво1 оо-опа, которая Eup 
cuTca въ yerpoicrrl 8—4 л̂учамхъ пувът..1 

съ в 7 вородастнян бороаквна аа вен Си'пр 
Мпаастеретао яутаД coodutCBia вв Тидьковеедп 
взаетр4чу ропапв въ Сабнрв самвомдетва, 
кшсъ будто стармтса, охчаста, итормысть ei 
Каждояу aaaicTBo, что panarie сзнаовод|»-а а 
ввеать MiKBun обриояь «тъ aoxiaria оквъ 
емжяау, а с*аи ва ссаанау навеять до в4к 
тор«В етспевв отъ cToHB'jcTa пах13,вихър<!и1]Д0 
по отвраза* траясоортя—этого товяра Олаяа 
аваяетр. суте!! c-'.i/aeBU прв паровоав* дЪта> 
00 X д. (вяаван, KpoBi ,4икаоаеяпг« тврафа 
гготъ тм̂ ръ, ваая«етъ ще п> 1 р 50 к. apva. 
н Kiauul 1аги1ъ-тедввхъ аъ еутвл. acaaava 
отъ ТАГо, будетъ яв этотъ вагивъ виодчтыя 
р«мовт4 ВДВ ариссо аъ ирж-ти*, в требуетъ (iiT 
' I каяинВ травев̂ ртъ свявенн еооровохдвл.* 

1>во1вшояъ отъ акепортеря.
Тввм услс.дй веревопл сяжпавь̂  гаиятястъ 

rum, дастъ вьпажвссть кдзииву ж, д. ciyaat- 
хгау орвдратьгв п  тоау, что игоаъ м гвлвв- 
в.В ьеасвра виВ, в пгьять его куда авСудь ад 
звиасвые пути дда „реховтз'* до т*хъ корь, по
ка вроаидяжвъ кагокз ва дога<яется гд*.>ать 
с»от'1гст«умм1в еянву вь дааатъ с»у1дяхъ. 
„Свялв  ̂нв такха дохятса ва взиивиА узо- 
х«дъ по трансоьрту епакаи н  граввщу в ваог- 
дв состшяатъ диюяио таки круиум сувяу.

В.'е ото гоаирзгь и те, чтобы aacu'ртьсвавя- 
п гропвау оривл'тояся арв̂  таавхъ —

ycaotian, какъ я окшАрть п еаа Гааета ачевз-
выыеть BOxoHBie, чтобы аз сов^ниихъ я 
таияъ комитет* ахспорторооъ ори рмв^-тгЬ в 
рзсвр(Д*д-1Ш1 вехду исвортвыкв ькатрзви аз- 
гов«ъ-де:ввсовъ о р автд ^сь  къ у ш у  сеявоо 
яасо для акеоортз lapa ta i со слвзочт>ывъ нзо- 
лоя>. Тальм орв пмвхъ удеа!акъ вохегъ ггсор- 
ненм  рмчвствтьея вуть къ paacarin ьъ Сыборв 
нллва'‘дстаа.

Краскоарсвъ ^К. В.* еообиаетъ что и  в^ст- 
вовь пушаоп ры.к* явбаюдмтсв явтвньс. Пул- 
ввка ухо евупдеоз въ воавчесп* достьточвуп 
для продеюажев а;.6втскв1 ярхцчся.

1(Ъвы вь б*дву въ иоябрккодобвхвеь—cti тев- 
вуя втъ 58 ди 60 коп. |теиорь да 65 коп.) На 
краевую—4 5 -4 8  вое. Т-перь мб*йккаьпа.я б4л- 
а  вовувмтев во 70 72 х>'к, Г ер во о а  ьъ во- 
ябр*явоуиааев 2 ру*. 60 кпх 2 py5.-8U а., те- 
перь-вв д-рожо 2 руб. Ц4«и "  ^кнау  i r  яав 
очевь tHWKia, дохода до 16 руб. Со;аквш ась 
дагвпв крьская, росды. Пе.еЦ1 н  Л 'урку вро- 
д т д г я  вь Якутск4 но 19—21 руб, вь Кзисей- 
еко* обдаств до 23 рублей. Св4тдый оободъ про- 
ддаа.1га по S2 руб.

Оодапвт», что торгоьам пушавол! потгупят! 
въ Прбвг* больше убытка, въ воду иэлог t.ip^ 
(Ж ва какъ аъ Po-cia, такъ в аагрдаввеД.
Вь B id. speai сирквкзьется талью свб«ль-

Г I. ManNUOBCKlft.
Ред&ьторы-мадателв [ Собоявдъ.



У> 1 3 С И Б И РС К А Я  Ж И З Н Ь

О Б Ъ Я В И  Е Н 1 Я . Лил1111У11111Я11 *ипиП1ПВШаЛ дителъно прсситъ дать 
каквго либв аодходицаго 8ан>т>я До ^

, I стребоааиЫ Е. Б. 3 ~ ^

Гя11В911(ТКЯ ^*Р***' можвтъ мпати* 11184«1Б1В(1 ровать д-Ът«й эа небольш. 
•еанагр., зкаегь фр- Я8 Ярлыковска*̂

QununiiifO и)пкна, знающая кухио- Ма> 
OnUnlMnd гмстратская уа., Н  4- спр. 

въ кондитерской Бронислава. 3—12J

ГАЗОЧАРОВАВШИСЬ во BCtXb .  Н у Ж Н Ы а Т ’ с^ S X
сРЕДствАхъ Испробуйте  „ i c r t  »ъ 9 ч. торго1т , « ^ к в .  i 2-792

Hywna прислуга ОДНОЙ.
Средне-Кирпичная. К  18. 3—764

r j^  _  гладильщица для сухого
крахнальнаго б'Ьяы, въ 

прачешную. Офицерская, Л  ЭО.

0И> ЗАПОЯ »  ПЬЯНСТВА. .Собрмлзмн*̂  
ч. Я р, S5 к. имечяваегь навсегда, въ ко- 
рсткЛ срокъ, бевъ воэвратовъ и секретно. 
От* К}^ЕШ Я ТЛСАКУ ,Aчm*cyfф*pmn^  ̂
ч. i  у». ВЪ 7 дней отвыкаютъ саные ярые 
курильщики. Высыя. налож. влат. Перес 
по иочт. тарифу. Единств. Предст. для все* 
Росой Ф. Сяовакъ, С.-Петербургъ, 
ская, 50—3. Остерегайтесь оодД'Влог^.

3—3270

п и ш у щ га  МАШИНЫ

наиболее прочныя, нзящныя к удоб-| 
ния каъ всЪхъ америкавскихъ ма> 

ШИ1ГЬ.
Представительство для Западной Сн- 
бмря у Е. л. ЗУБАШЕВА. Офицер-1 

ская уЯт 32, въ г. ТонагЬ.
Продажа машинъ также 9йпуА||1а“  
въ пмечебунажн иагаз. »«виоя»*п 
Почтамтская улица, донъ Акулова, 
прс̂ тивъ нагааниа 1Птоль н Шмидть.

УРОНИ в ЗШТ1Я.
Оч. нуждаюсь въ 25 р., недостающ, для 
аэноса платы въ Инстнтутъ. Могу запла
тить только уроками или др. аодх. рабо> 
той. Готовлю по всЪыъ лредн. ср.*уч. зав, 
(б. реалистъ). Нечаевская 41, кв. 4, ст.-техн.

А. СтрЬлковъ. 2—893

П Р И С Л У Г А .

Пушка одной прислугой,
Садовая, 24, кв. 1. 2—881

Нукна
_____ ^
Н р и а

lfVT9llil2l одинокая, улгбющая 
njAil|JfUl хорошо готовить Не

красовой, Миллйоиная, 9. 2—19П
Kyxapta, уиФюмая готовить и 
некя съ рекомендащей. Дворян

ская ул., 16, кв. зуб. врача. 1

Мужанъ дворникъ съ женой, туть-же 
. . .  продается дешево старая Х№ 
шевка. Магистратская, М 45. 1

Ищвтъ мЪето деревенская
вая уд., Зй 21, сер въ AaBK*̂  I

Хшу яоето одной лреслуго!!.
Ннкмтимсхая, J# 31, кв. 3. 1

Нужны • uyvonuf ум’бющая очень
• njAO^Hfli хорошо готовить 

I горничная опытная и чистоплотная, съ
реконсвдац1ей Нечаевская ул., i t  14, кв.

Левашова. 1

Интеллигентная нЪнкз
учительница, знающ, франц. яэ. и музыку 
даетъ уроки. Гоголевск. ул., д. i t  51, Ii»a.

ради., внизу. 1
ЖИВОПИСЕЦЪ Стражевнчъ, принимаю 
увелмчев1е портрет, съ фотограф карт, и 
съ натуры тушью. ц8ны умерен. Магистрат

ская, Л  32. 2-821

ВЪ ГИМ НА31И, р е а л ь н ы й ,
конмерч. и городос. училища, во вс4 к.пас- 
сы подготовляются лица обоего пола Пла
та ум18ренши1. Никитинская, 29, квар. 6.

4—825

Uv ООРвииУШ. эк.чанеианъ при Vv»- 
ПО 0СЪипПп1Я0 схой гммиаэш, быстро 
подготовляю. PasBHTie памяти Ннютш- 

сга>. 29, кв. 6. 4—824

На мандолшА или гитарЪ выучиваю х> 
рошо и правильно играть въ 1 мЪс- 

за 5 р. Спасская, 83.
Помощникъ вровизора. ищу мЪсто въ 
теку, магааияъ, йогу въ оть4»здъ. Прото
поп. пер., Л Я  Ваекеръ, Л  8, И. Ф. Л. 1

Fin i im ic t u  V ill 1л, (кеяэя1сти)
ищетъ уроковъ. Почташъ, Екатерининой.

НЪмка барышня дЬтянъ.^Гоголеьская
ул., М 4, кв. 1.

курсы англ, языка

возебновилъ npi- 
еиъ закаэовъ по 

саиыкъ ум'^ннывъ ц1шамъ. Солдатская, 
М 47. Съ почгенгенъ Абрамовъ. 1

Портной Абрамовъ

Недорого готовлю въ 1 и 2 классы го- 
jWACKoro училища, П^ор-

Евпгш иао Лвушка ищетъ иЪсто гор- ” Р̂-. Д- л  2, входъ съ парад., дверь 
Шй^имяап ничкой, аа одну или няней, eertio . Туть-же продается геЛдая прнс- 

грвмотпая. Дворянская, д. Л» 39L 1 ------------------------- - ’

рекомендацию. Татар- 
ская, д. М 1, ка 1. 1

| ^ 0пич ищетъ ы^сто, не пьющая, одн- 
VA^niino ноквя, 1»огу за одну прнслугу. 
Петровская уя., д. Гвоздаревв, М 38, во 
____  Д8ор8 во флигел*. 1

кухарка, .-иипощая хороню свое 
дАво, трезвая м ошкокая. Тор
говая ул-, Л  22-24. 2—640

На гнтарЬ даю урони.
Подгорная уд., Л  2, видйть съ 4-хъ час.

3-818

Иужна

Хорошо знаюогая
anreirb или другихъ подходяшихъ эзиятШ. 

Уржатскгй пер., Л  1?, верхъ. 2

Бонна нЬмка нужна
Явлр Ulinm. горничной и од- и 6 л*тъ. Офицерская
ДВиб пЩ|1Ь ной прислугой. Б.-Коро- Саднмковой.

демская ул., Л  54, верхъ.

тальская, заниматься съ двумя д%ты1и б 
ул-, д. !М), кв.

1

Ищу иЬего у газам |Д,
готовлю безъ 
съ ребенкомъ. 

Воскр гора, БЪлозер. пер, JA 3, во дворЪ 
кв. 8. 1

Цмцгиа пожилая, одинокая жекщкиа для 
olflnBa доиашн услугь- Уг. Тверской м 
Мухмясхой, л  10, верхъ, первое крыльцо.

Бонна жЪмка или русская нужна для 
д^вочекь. Духовсхая ул., Л  1(К 

кв. Урахчмнскаго. 3—ПОТ

Дешево шью
стрмы. Нтсольопй пер., 6, кв. 3. *

Пр!1зжая озъРоссш,гь „„л,чит.
н4сто кухарки. Нечаевскащ 40, кв 3. 1

В И fvTtlSUTV f̂ -TOBHTb НА АТТЕ- 
______________  • П. 1|!Цй1|1Ь СТАТЬ ЗРЕЛОСТИ

жетщт. жма- "  « »  1ТУтш1«яотдъльно. Никитинская, 14, (входъ съ Да- 
нилонск. пер ) Ежедп. 3—7, 2—2703

Нуженъ ДЬЮ- Офицерская ул. уч. зав. Благов1ш{е1юай пер., .V l£  верхъ, 
/6 17, га. 8. 1 С Е . Кокушкивъ. .2—890

Нужна ю ^ Г  ПрИзиЦ U1 Мосны oSoiiiHm
пичмая ул., J8 18, кв. 5. 1 убедительно пр скть у господъ работы

■'Т ------------------------ -—  передЕлку мебелм, матрацевъ и п-̂ вЕску
опытная вага къ ребем- драпри. М. Маслеиниковъ. Сенинарск1й 

п у л ь п а  ^  Мнллюниал, щ пер. д. .М 4, кв. М 3, 1
_______М 39, Киселевой, вверху . 1 ____________________________—

11УШ11Я лЕгь женщива, унфющая U 
lljfsn y  готовить, .а одну прислугу. Ни- 

китияская ул., Н  59.
Цуш ии одян'чбя кухарка 
DifilfiDI ВТ, семью изъ деоихъ. Преоб-

горничная
. . . . .. .... .съ. Преоб

раженская ул., д. М 22-я, (Н08ЫЯ ворота)

Нужна одной прислу̂ гой. въ небольшое 
семейство. Ефремоескья уд., 6, 
01Ъ аорогь гаправо. 1

НШУ УЪрТО кухарки, треэ-
mOUlU ддя, опытная. ОрловскШ 

пер, М  8, кв. 3. 1

UfflV н1;РТП «ухарях, "«'аю свое дЕ о,
ИЩу WObiU одинокая, ер динхъ .т8гь.

Нечаевская, M1U, во флигелЕ. 1
, о̂динокая, внаю 

дЁдо. Данидовсюй 
пер., Лё1^ спр. хоаяевъ. 1

Ищу Ищу MtcTO

Ищу и к т о

вринннаютъ учемнкоеъ НА ДТТЕСТАТЪ 
ЗРЬЛОСТИ въ гртпвы в отдельно. Ники- 

тмн. уд., д. М 28, вверху. 1
Студ. теки. ТР1УСЪ, предлаг. орисоедин. 
къ груяегЬ готов, на атт- зофл. по иат и 
физнкк Могу сост. новыя еруппы. Аки- 

моесхая, 1, кв. Блюнъ. 2—1S83

Преподаватель англ. яэ.
въ конмерч. учил , даетъ уроки ежеднев
но отъ 3 час. веч. Для переговоровъ еже 
дневно стъ 3 до 6 веч., въ воскрес, до 3 
час. Могастирсьая. 27, во двор-Ь З-й этхвгь.

ЖЕЛАЮ бр«ть уроки на вкннно. Бульнар. 
ул.. 29, кв. Мультановскаго, Писарева. 

Письменно: Уннверсит. Д. П—ву. 2—906

Нуженъ недорогой репетиторъ.
Милл1ониая ул , ч  15. 1

Н  24, п . Александрова

.. . дерев, женщина, одинокая
Набережная Ушайки, 2$, спр. Василису 1

hlHV illOTn *уялрки, одинокая, знаю 
ПЩ| ПОЬМ; свое дЬяо Заторная, 2J; 
востоялый дворъ Шонанскаго, спр. фяиг

кучера нли днорннка, имЪ- 
2 режлмен. Черемчнля ул . 

Л  23, спр. елгожнчка 1
Ищу йЪсто
инщцв д‘8 < чка 14—1Ь л-Ьтъ, гранигнт..

изъ xopt-meS сечьи, для ухода з;. 
рсфеякомъ и иепкнхъ услугь. Ирнходип 
отъ 2 до 5 ч. Преображенская, J4 8, кв 3 
.__  3—7.4
Мл/ЪнГ1Л а  грамотная горничная с 

рекомсн lauiefl. Зат-Ь. 
сшй пер., Н  10, врачу Hviopi.Hy. 2_77v

кассирши, ии1)ю аалогь 
Всеволодо-Евграфовская 

ул, М 3, хя. 3. 1

)еещ9мъ фельдшереш в ш ы
студ-иед Ш курса предлагаетъ урвкм хи- 
ИП1, фаонашв н фшнакогноз. Можно со- 
стаиять группу. Уииверситетъ, студеиту 

С Я. Б-ву 2-773

Учит, фраоц. яз. мужск. гиыя. даетъ 
ур. Колеагь. ЗагЬевскШ 

пер., Л  12, кв. 2. 8-24924

Парижанка даетъ
Кондратьевская, 37, верх. эт. 8—153

А. G. Файбушеончъ
долины. Подгорный, л  12, вверху. 5—386
.Войсковое Хозяйственное ПраалеикСнбмр- 
скаго казачьяго войска визываетъ желаю- 
щихъ занять должность архитектора по
мощника Пгавлена1. Должность эта л  клас
са- Содержатпя положено въгоггь—891 руб.

50 коп." 10—95
Школа кройки и шитья во методЕ М-мъ 

Теодоръ
А. Е. НАДЕЖДИНОЙ,

Духовская ул., донъ Л  15. Принимаю ч̂е- 
ницъ, за полный курсъ 20 р., платья 1э р. 
Принимаю заказы ка всевозможные наряды, 

исполняю аккуратно и изящно. 4—450

пЪ къ поступл. въ нладш. клас. 
сред.-учебм. зав. Уняверситетъ, къ. Секре

таря Совета. 6-350

полная обстановка го 
стинвой, воск, раб., 
лвмяа стоячая, новеръ 
книжн. шкапъ, карти

ны в го.тубая шелк, будуарная мебвль. Ду
ховская. 16, верхъ, отъ 2—4 ч.дия. 1

Продавтся молодая
Езды, сбруя, летунки и вроет- сами. 

АлексЕе-АлександроРская, 9, кв. Иванова.

ПпПЛЯ1ЛТйа сходно прчведенкыя-2кро8- 
11{ШДапМ1|П ныя лошади и пристяжка. 

Духовская уд , •'4 10, верхъ. 1

Пп рпуиям продаются двЕ {кровати, 
пи ImJJiQIU иикелированныя. Акимов-1 

ская ул., Л  2, вверху. I '

Пп йпуизш отъЕада дешево продается' 
пи kilJiaRI З-хъ МЕСТНЫЙ буфстъ, въ I 
новомъ СТИЛЕ и KOMOAV Ндбережнвл ове- 

ра, Л  2, Маланина.

Продается дивакъ тай клеен1гой.
Садовая, i t  10, низъ. ' I

(ГРОДЖСЯ ' Ŝ/ов̂ая
сельцем, Л  63, к». Кротом. 1

PnllliUn ПрПДДСТ я домъ, новый двухъ- 
иПОШЯи этаж, и флигель двухъ-эгп до-
ходъ 1200 р. вь годъ. Туть-же продаются 
стойки листр. Спр. Бочановская, Л  26, хо

зяина. 1

КВА РТИ РА  очень теплап п су- 
san, заново отд1.1аинан 4  ком
наты и кухш1 отдается. Дом ь на 
горЬ, для л-{>та большой садъ. 
2-й Куяпечпый вово.1Ъ. д. Л # 1 .

РпоОТРа ’'‘пхмата со всЕии удобствамм! 
иДаОБп на поллоиъ paudoKE. Дворян-' 

ская уя-, Л  16, ка. зуб. врача- 11

1ЙЙТен комната больш.,'свЕт. Иосков-< 
даь1бя сий траггь, нанскосокъ клк-1 

никъ, Л  5, кв. 8, бЕлыЙ флигель. 1'

| 0тя1стся BBipTipi въ 5 ношатъ,'
Гсголеасмая, 60. 11

Отдаются коинаты.
кв. 2, 2-й этажъ. 2—657

С Д А Ю ТС Я
большая оомЕщем'я лодъ магазины, съ от
дельными комнатами и .'отдельно кварти
ры по Мнля1оиной ул., М  19. За евраяка- 
ни обращ. въ нагазнкъ И. М. Некрасова- 

2—738
Цмщпп квартира удобная въ 7 конвать, 
nj/nna на центрЛ-л. Адресовать: Гого
левская; М 32, кв- Шиша, для Л. И. 2-1953

ПРОДАЕТСЯ ГбРОДСНАП ЛОШАДЬ,
санки и вся упряжь недорого. Никольская 

уд., Л  18, вверху, крховскаго. 1
собака *н со . 
продаются. Александ

ровская ул, i t  14. 1

1вти. моюа. аеио!.,
логь до 300 руб., желаетъ поступить ма- 
тгргальнымъ, десятьиконъ и т- под. Адр.: 

до востребевапАя А. В. С- 3—616

Ппппаотро рЕзного дуба буфеть сто- 
|||)иДавЦ>П ющАЙ 250 р. за ппяцЕны. 

I Духовская ул., М  18, спр. экояомку- 6-720

группы гь мллдш. и ср. кя. 
ср.-уч. аав. Пробный урокъ 

по желай, въ прясутстя. родит., которынъ 
даю возножность епре)гЕл. мое эксцентрик 
кое прелодтввше. Плата 5 руб. НечевскАй 
оер., 10, кв. 2, студ. Федортеъ, отъ 3—5 ч.

flnitou/iu Петербурга желаегь по- 
npiDolnin лучить мЕсто завЕдующаго 
складоиъ lum въ контору, знахонъ съ эк- 
спортомъ масла и дичи, анающАй сельское 
хозяйство, согласевъ въ отъЕздъ. Тонскъ, 
МидлАонная, М  40, кв. 4, Ф. О. Б. 2—672

Слушательница Uss?;,
(оконч. гимн, съ зол. мед.) ищетъ уроковъ 
по предиетанъ гнмя. курса Адресъ; Ред. 

<Сиб- Ж.« Галта, для курсистки. 3—736
Требуется нытел. молодой человЕкъ, влад. 
нЕмец. язык, для конторс.ч. зан. Письмен, 
оредлож. адресовать: Почтантъ, до вост- 

ребованАя А. Г. Ш. 3—758

ftlnsunuuiDUA/a бывшая преподаватель- 
Ч^|)(1ПЦ|1ЯСппб| аица московской ши- 
назАн готовить къ экзаменамъ по фраяц. 
яз. для всЕхъ кяассовъ среди, учеб, завед. 
согласи группами. Адресъ: Момстырская 

ух, Л  27, во дворЕ u-tft этажъ. 2—645

VuUTOlLUUlia «Емка даетъ уроки му- 
J 1П|СЛ0ПпЦ11 зыки и иЕмец. яэ, со- 
ставя. группы. Ефремовская уя., Л  18, пр. 

кр. верхъ £■ О.тьдекопъ. 10—1092

ПрАкжая изъ столицы
приинтю заказы ка дамсюе наряды, пла
тья, юбки, блузки, исполняю скоро и не
дорого, фасоны послЕдмнхъ журияояъ 
Преображенская, JE 21, П. В. Ефремова 

2—721

ШК0Л£ ТЛНДЕВЪ
( и и ы п  ■ п ъ ' т м ы п .

Артистка Варшавсквть Еазев. твмтровъ

Л  в о з и н с к а я
преполветъ у себя на дому, учебкыхъ за- 
ведеиАяхъ и частн. домахъ. УсловАя увнать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Почтамтская улица, дсмъ 

Семеновой Л  21. 2-168

недоуюго. За- 
оэероиъ, водяная уд., М 8& 2—1103

ПпПЯЯОТГа полная квартирия об- 
иридаб1Ъп стаеовка и кухон. посуда.

продается домъ, крЕпостн. мЕ-

продаются 2 выгодныхъ предпрАятЁ!. Спр. 
Ямской пер.л М у эавЕдующаго Бнр.тр.

На Напаятсво! S?;^*
стерской часовой ювелирной иди гравер
ной. Узнать въ кондитерской «Россш*. 1

PnSfiTPfl комната теплая, свЕтлая. со сто* 
иДйв1Сп лонъ и безъ стола. Неточная, д. 

.>* 3, входъ со двора, на лЕвой рукЕ. 1

вомъ нЕстЕ, въ концЕ ти.1в1он- 
ной и Ереневсхаго пер., Л  10, спр. въ Л  
12 у хозяеяъ. Тутъ-яе продается ротонда 

на лисьемъ мЕЗ̂ . 2—6G5

Пп ППииЯАЛ пустой квартиры въ быэ- 
UU UIJIOiu шихъ ноцерахъ «Метро- 
ноль» отзаются коинаты очень дешево., 
Прошу Обращаться къ хозяину, № 1, «Ме

трополь». 3—733
Продается мЕсто отъ 185 кв. с., по 7 р., и 
дома съ землей 460 кв. с.—6600 р., расхо

ды покупателя. Ник»ггинская, 56, кв. 3.
I 3—23536

Ппй ййОТйа э**<ля 495 ка. саж. по Елан- 
;НриДас1СН ск. ул,*9^ Узнать ^ Б^т;
кЕевой, МнллАон. ул., М 7. вверху. 3 - 701

Ппппйотга доят* 2-хъ этаж, и флигель! 
1фидвб1ип съ берев. рощ, съ оерев. 
долга банку. ЛЕсной пер, М 6. За 8500 р.

3-883

Еь JAJA „ВовыЕ эрнтажь''
отдаются ломЕсяччо три комнаты, цЕка,. 
порядки н покой вкЕ конкуреицАи. 2 - 882

ноторм. 6 СИ., керосинов - нов. 
|йа прод., яа 000 руб. МмдлАокнаа ул., 

ММ Наумом. М 84, В. Д. а  1

большая комната, электриче- 
ств. телефонъ. ТвтарскАй пер., 

М 14, кв. ±  ‘ —

кпииЯТЯ отдается кзолированвая. боль- 
nUHfiQia ио},-, свЕтлля и теплая. Ни- 

кольскАй пер., М 7. 1
рп4||1ЦА продается домъ и флигель, 
UU ОШПи есть переводъ банга туть-же 

гранио^нъ. Татарская, М 51. 1
Отдается квартира 2 кони, и кухня. Все 
эолодо-Евгра^вская, (прод. Бульаарн.;, д. 

М S, Еныьятюва, спр. хозяина. 1

ароводъ, ванна и службы. 
Тверская уд, М 48. 3—ИОО

ИПННЙТЙ отдается теплая, уютная, съ 
nUlHnaia тепл, ватеръ-кл. и парадн. хо- 

доиъ, цЕна 15 р. Акнмовская, 5. кв. 2. 1

КвЯПТиПЯ  ̂ пжнатъ ы 2 иеблирован- 
n06)/lR|Ja аыа комнаты отдаются. Еф

ремовская, д. 5. 1

ЛтЛЯРТРО квартира сухая, теплая, есть 
и I Две lull ооиЕщекАе для скота. (Неча

евская уа., М 39. 1

Большая квартира L »
дается. Магистратская, д. Н  (

Г коннатъ и па-

«адный ходъ от- 
I 6, спр. въде> 

ревякноЕъ флнгелЕ, во дворЕ. 1

НпмиЯТЯ отдается въ 20 нли 25 ру5. 
nUPinaia |ролировавная, napaw. ходъ. 

Подгорный оер, М 2, верхъ. 1

юго. можно со столомъ- Ир
кутская, 1^,ю1жн. этажъ, бд. к. V4. 1

Продается донъ
годъ, постоялый дворъ, можно съ лерего- 
^омъ долга и часть подъ вексель. Глухой 

пер.. М 9. 2-791

Бонны съ иаслоиъ и снетаной
порц. 40 к , со свЕжей икрой 75 к. пору., 
въ ппвноиъ задЕ Чердымцева. Янской пер., 
д. Го.чеванов8, съ почтенАекъ В. М. Угркт- 

иовъ. 2—867

С|2Й81ЙЯ ородаотся соболья горжетка 
M JiiM V  эмсокаго качеств*, московской 
работы недорого- Табачяо-галактерейнмй 

нагаэкнъ Л. С. Кальмееръ. 1

рвицяуцл продается лишняя хорошая 
iMJiHnflU городская кошевка. Уг. Спас

ской к Монастыр. пер., М 4-19. 1
ЛтпявТАа помЕщенАе подъ торговлю иди 
и)Д<1бЦ|Я подъ иастекхую. Уг. Ники
тинской и Банкаго пер.. М 15, напротнвъ 

i сомннарАн. 1

Продаются flooNCKio ликъ, альбомъ,
'а  также данпв,сундукъокоеаняый жестью, 
шторы, хадатъ. Парикмахеоская (Томсовь, 
съ 4 да 7 вечера. Сорог. Казакова, входъ 

со двора. 8—1969

ШойЯИ *8ять ПОДЪ первую залоговую 
niBliaiU 500 руб. не болЕе одного года, 
даю 12 проц. Почтаытъ, до вострсбованАя.

Н. А. 1
гранмофонъ съ пласггнка-

..р.г,-------  мн. S7 шт., ва 50 р. Мона-
стырсий лугъ, д. Краева, М 10, кэ. 4, Ва- 

снльковъ. 1

Оренбургсюе платки продаются недорого 
оартАя, можно въ розницу. Уг. Подгорной 
н Русаковскаго оер., д. Шашева, М 1^кв. ̂ 
Ланина, видЕтъ отъ 11—1 ч. уг. и 5—7 я.'

2-77С

ПпАПИЛТГа пЕтухи, стульь, про-
||{)имч1и'бП стая кровать, столъ и цьЕ- 

ты. Гоголевская, М 18. 2—774
Кошевка городская обшитая плюшемь и 
кевроиъ. ЭдЕсь-жел'1^ъ пихтовый 3—4 вер. 
продается дешево. БлагэеЕщексюЙ, М 12.

3-1925

Poilli миньонъ—кабинетный, совершенно 
Г"88Й новый продается, за 550 р. вмЕсто 
700 р, можно съ разерочкой. БлагоьЕщев- 

скАЯ пер , а  12. 3—1924

ЛтПЗЮТПа я** комнаты вмЕстЕ или 
и1Да1и1ип ОТДЕЛЬНО, недорого. Змамем- 

ская уд., 23, кв. Плотникова. 2--1102

ходонъ. Уржат̂  
скАй оер., М б 2,-f

капнт. для учаспя въ зо- 
яотовромышл. дЕлЕ, а также предлагают
ся паи. ПрАискн открыты съ надежи эою- 
тонъ Обращ.: Почтамтскатц д. Корниловой, 
М 12, кв. М 12, (ходъ съ Подгорнаго пер.. 
М 8, противъ лечебницы Лсвенсонъ). 8-2700

ОТДЭЮТСЯ ч® ^ “ '‘7**

Кваоткра отдается
стырская ул., М 27. 2—7Ь4

Копната въ центр! койвому жиль
цу, Дворянская, М 6 2—783

Отдаетея кваоткра кухня. Еланская
ул., М 60, д. Киселева. 3—1072

р« электрнческинъ освЕщев. сдаются 2 
UD теплыя комнаты въ интеллигентной 
беядЕтн. семьЕ, можно со стодомъ. Спас

ская ул^ М 6, кв. 1. 3-708

Им1|ПТЙИ ^  мЕсяцъ,
FlmDlUlufl можно со столомъ. Ямской 

пер., М 2, НевЕрова. 3—1946

Комната сдается.
Спасская ул., М 10, кв. 4. 3—1962

Квартира 3 ком: и куюо,
съ водопровбдонъ, теплымъ ватеръ-клоэ. 
и рядомъ донъ особнякъ, сдаются. Знамен

ская ул., д. ТЕ 28 3—17

•атеръ и элех. оепщеп. .. 
подвалъ. Гоголевск. ул., ТЕ 35. 3—939

ПлШ. благсфстроетшй продается Ни- 
ДипО Кольская, 18, сор. у доиовла,тЕ.ть- 
ца. Танъ-же предается строевой дЕсъ и 

плахк. 1

Два роЯк., мЕсто нфЕлостное. 
Уг. Филевской и Заозерн. оер, Д  35. 6-126

ПОАГОТОВНА По случаю отъъада
двухъ-зтажный, на камеинонъ фундамен- 
тЕ изъ сосноваго лЕса, ее далеко отъ цен- 

я* ifvrfM вгЕтт. ГВ V4 т ь  Н мягЕ ИЯ мх-ь Справляться DO воскресенья»}, съ Ива (гурсы ВСЕХЪ ср уч. зав. и и  все кд. нхъ. ц. до  ̂ дн, у Смирновой, Никитинская
Плата СТЪ 3 id Ю РУб- въ Н Ъ  | 'уд., Давиловсмй пер., д. .» а  1

Монастырская ул., д. 27, (близь Нечаев
ской), флигель. 5—364

Ллш . этаж, съ флйг, земли 350
ДиЯО саж., дох. 2000 р. продается съ 
пер. долга. ЛЕСНОЙ вер., ТЕ 1Б̂ кв. 5 10-80

i Сдается квартира три комнаты и кух
ня, можно со осотонъ. Нега- 

I евская ул., ТЕ 19, сор. га 4. 3—689

Учредитель бухта отерскнхъ курсоаъ IМ. и. ЕРМАКОВЪ'
То«С|£-ь, Спасская yi., д. JE 6, кв. 2.
ИмЕя опытяыхыюиощликовъ,преа.тагаю 

торговывъ фирманъ и учреждешямъ слои 
услупе посостаяленА»отчетовъ,бвхаисовъ, 
•кспертичЕ торговыхъ ымгь, устройству 
вновь комторъ и постоянному набяюдетю 
ва оравндьнымъ веденАеиъ въ ммхъ счето
водства. Строгое соблюде1М  коншерче- 
ской тайны. ЦЕпыдобросовЕстныя. Быв- 
шихъ ученнховъ свонхъ безплатно реко
мендую ва мЕсга бухгалтеровъ и контор- 
щнковъ, прикиная лично на себя отвЕтст- 
венность за правильное веденАе имя тор 
гоэыхъ квигь. 15—26952

Донъ ородаетея новый.
Заторная ул., ТЕ 24.

Отдается квартоса.
Неточная, 76 37.

Отдается квзртиоя s . r v i s r " e :
мАемъ. Дворянская, .'б S3. 1

интеллигентной семьЕ. Гого
левская ул., д. ТЕ 51, 1 оарадн., вняэу. 1

Одается неартяра
Соляной пер., д. ТЕ 9. 1

Отдаат! Ямебднров. комната 6X7. Мо- 
кастырскАй пер., д. .Больша

ков, ТЕ 86, вверху, ходъ съ улицы. 2>1963

К Е Б Е Л Ь .  Д О В 1 А Ш Н 1 Я  
B E U U L  Ж И В О Т Н Ы Я .  |

Отдаатся ® -у™**

Отдаю.ев теодыо кворторы.
Большая-Подгориая, ТЕ 29.

Одается домъ торгоааннм. Садовая
уя,ТЕ 38. 2-1066

ВЪ ЦЕНТРЬ ГОРОДА
отдаются квартиры: 1) весьма удобные для 
конторы, страхов, общ., врача, адвоката 
или коммерческихъ оредлр.: торговли, кон
дитерской, кофейной ИТ. д. 2) МЕЗОНИНЪ 
очень удо^ый для мастерской и 3) ПОД
ВАЛЫ, годные дяя склада томровъ или 
масте^кихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, гдЕ ранЕс поиЕща.1ась комнюческая 
часть Снб. ж. д. Сораякк на нЕсг& -£Ш'

эа ненадобностью ножная 
швейная машина ва 35 руб. 

н гарнмтуръ подержанной, мягкой мебели 
ивъ о преди., за 35 рублей. Петровская ул. 

д. ТЕ 1, МедвЕдчикова, га Ильина 1

Пйцятд прически, вавивга (ondulasionX 
ДнМ0П1л нодкЕйшАя волосяныя иадЕлие 

въ парикмахерской «Леонъ» 3—ОТ8

PflV49UUn ^̂ РОД̂ отся еолупуховая пери- 
U/fjiOnnu на дешево. Почтамтская уд, 

д. ТЕ 12, кв. 6, противъ атггехн Ботъ. 1

ЭА полцЕны продаются: городск. кошев
ка, орЕхояыя бЪговушкн и енотовая 

шуба. Б.-Кирпнчная, ТЕ 33. 1

ПнйЯ21ЛТГ<1 недорого пихтовый, 4Ц|(9Дв1и1Ьо столба лнетвеничныхъ и те- 
лЕжка старая. Кондратьевская 16. 1

Вновь открыта
Вергъ, Л 20. 2-905

Тпяитыт.  ̂ Р*̂ Р* ^   ̂ бшыпардаыи и 
1 }ШП1П)|0 номера «КАевъ», воодиЕ обо
рудованные, ка боЯконъ мЕстЕ у вокзала, 
спЕшно желаю передать. ЦЕна имущ, до 
4 т. руб. Красноярехъ, Садовая ул., Лысенко- 

3-134
рамгЕ художесг. 1^ 

увеличен. Никольская
улица. ТЕ 15. I IS

ВНИМАН1Ю ОХОТНИКОВЫ
О р у ж е й н ы й  н а с т е р ъ
М. Елесинъ переЕхалъ, Духовская, 10, про

тивъ Рукавишникова. 3—19%
ПИ1П» записавшихся въ БнрмгЬ труда съ 
ЛПЦО залог. 800 руб. я безъ, проенмъ 
придти съ залог, по мяснлиу. мучнону л 
и сборщик- беаъ, побакалейн. и галантер, 
мавуфакт., въ отьЕэдъ. Ямск пер, ТЕ 16. 1

Ноплппгл продается оАаинно. Заозер- 
ПеДи)1и1и нос нужское учмище, Аку- 

"  пер., д. ТЕ 8. 1
Пп nauuain отъЕзда продаются Самар- 
UU иЛу ifllU скАя небл кохн. Почтамт

ская уж, д. Акулова, ТЕ 30. 8—1114

Подъ торговлю или контору
сдается понЕшенАе на выгодныхъ уело 
вАяхъ (противъ Што.:ь и Шкитъ), Спрос 

Почтамтская, Самарск- ТЕТЕ. 2—П1э

РАСПРОДАЕТСЯ мебель, видЕть отъ 12 ч.  ̂
до З-хъ, иклакамъ не п|>нхоаить. Магист

ратская ТЕ 83, кв. 3. 1
нага, вблизи электрич. стан- 

ц1н. Татарская ул-, ТЕ 3.

Пплай1ЛТПа новые дома, тутъ-же сдает» 
случаю продается лошадь, вороной 1фидаПМип ся бакалейная дамка, съ 
тастн, 6 лЕт. съ холомъ и лаака пе- товаромъ. Белого, Кондратьевская, ЛЕ 45-51 

редаижная, сЕдяо офицерск. Гоголевская, 1
jtf 68. 2—807

ПРЛП1РТЛЯ Дв“ «во лошадь 3‘ * лЕтъ, 
НГиДЯС1иП вндЕть до 9 час. утра и 
ПОСЛЕ 4 час вечера. Филевская ул., М1Э.

квартира, ТЕ 3. 2-1%9
ПРОДАЕТСЯ дешево ьеровать варшавская, 
люстра, коверъ якут, и медвЕжАй. карни
зы, балалайки, зеркала, доха, держахые 
комоды н рамы, черинаьыый приборъ де- 
хадектскАй, л>'нолеуиъ, занввЕсъ для сце
ны, аритура электричества. Духовская, 

улица, ТЕ 10, верхъ. 1
nC|||CRn продается мягкая мебель, гар- 
MLIULII'J деробы, комоды, буфеты и по
держанная кушетка пружмн. Воскес. гора. 

Кривая ул., те 17 1

ПпЛПйСТПа воготая натка 6 лЕтъ и 
ПриД2С1||1| жгребецъ 5 лЕтъ. Солдат

ская ул., М 36, кв. 6J 1
0ТД1ЕТСЯ Н0НИП1. Г & Й

во флигелЕ, вверху. ’

изящная мягкая бамбуковая 
мебель стиль «рококо». Ду

ховская, ТЕ 49, вверху. 1

шей дворовой собаки. ХомЯ' 
ковскАй пер., 1417, уголъ Магистратской. 1

Студ.-техн., учив, заграницей, гот. и ревет, 
за ср.-уч- зав, спец- иатгн-, рус, фр и 
нЕм (теор. и прлк.) Дроздов, пер., д. ТЕ 5 
ч-в. инженера. Баринскаго. Время nej>e

говор, отъ 2—5 ч. дня.

PvimUIIUPUnu *У>кны только опыт- 
Ji I уДиШ1пиПип ныя, самостоятсль-

Трсбуютсв д'.ате1ыые
СЪ разерочк! .' Т-во «Кучьтура», Набер. р 

Уш.йга, д. Кух.-ерииа. 2—603

Ородзюга н а  loaaai аома.
ГоршкоэскАй пер, ТЕ 14, кв. 7.

Пп rnVUSin продаютсядвЕкони biijiaiu  ровы со свЕжииъ моло- 
комъ дешево. 2-я Вокэадьвая, 43. д. Блином.

продается за ненадобн. пара
------ вороныхъ прАЕзжан-,съ хорош.
ходонъ. Магистратская, 41, внизу. ‘

За ап.1адо11ъ вролавтсв
дЕгскея крогагк, ширмы и мшгн разныхъ 

писателей. Еланская, д 21, кв. 6. 1

Такса чистоксоаиая
U  15 р. Дворямоия, 3^ кв. 5. 1

РПЯЙТРО съ приличной обета-
иД(|С1||П новхой, можно для З-хъ нуж- 
щннъ. БлаговЕщенсьАй пер., ТЕ 16, среднАЙ. 1

Ппппаотра З этажч домъ, жЕсто 350с 
1фиД(1С1ип к. БлаговЕщенскАй пер. домъ 

ТЕ 15, спросить въ среднемъ. 1
больш., свЕтл. во дворЕ-особ
някъ. можно съ конюшн., хлЕва- 

мн, псосторн. сЕновал.. пригононъ, въ цент- 
рЕ. МидлАок., ТЕ 15, спр., вверху. ЗдЕсь-же 

большой амбаръ. 1
я кухня, домъ 

особнякъ, при домЕ роща. лЕ- 
ТОМЬ можетъ инЕнить дачу, Черепнчня, 33.

НВ1РТ8Р1 Щ Е К Я  3 «о--*™»N8. Б.-Подгорная 
ТЕ 3. 1

TtrniCTPQ квартира^Гконнаты и кух- 
и1ДпС1ЬП ня. Ново-НикольскАй пер 

д. ТЕ 5. бдиэъ каланчи 1

иэолир. Духовская ул., 10̂  
противъ Ргкавмшнккова. 3—199э

QtfPTnauun отдаются квартиры подъ ре- 
011и1||еПпи сторанъ, бывш. Метрополь.

Справиться у хоаяина. 3—2702

Домъ рев. долга, прнносяшАй 
болЕе 600П р. чист, дохода въ годъ, про
дается ва половину его стокмэсти. Справ : 
Почтамтскаи, д. ТЕ 1 ■, Корниловой, га. ТЕ 

12, во дворЕ. 2—2701

Желаю мЕггЬ не дороже 5 ты- 
сячъ, желательно съ нереводомъ долгч 
баму. ПредаоженАя: П'^тангь, до востре

бованы А. Е. 1

О Т Д А Ю Т С Я
1) бливъ центра город.-!. Магистрат- 
свая, д. 37, 4 большАя квартиры, 
теплил, сух1я, эаеЕтр. освЕщ, □ во* 
допроводъ, удобный D дав частвихъ, 
обществен, учрвждетй; 2) въ доыЕ 
по Иркутской, 3^ 1б, квартира 1 
комп, в кухня за 7 руб. въ ы-цъ. 
Обращаться къ управляющему до- 
ыанн СергЕю Гавриловвчу Баухн- 

ау, Иркутская, ^  16. — 67

лясАй нЕхъ продастся. Ммл- 
лАолвая, 80, кв. 3, отъ 9—8 ч. дня. 2—826

М ' В Д Ь
> ваводЕ гг. Апдраповсквхъ про

дается. 8— 823

КвартирД
отдается въ Хохяковскоиъ пере* 
улкЕ, въ д. Оевпова, гдЕ раньше 
поиЕща.1ось же-тЕзвод. ообраыае н 
контора Любимова. ЦЕна 900 руб. 
въ годъ. Обь усдовЬтхъ узнать въ 
магазнкЕ Осаиова н Ярославцева

КОМИСОШНЕРЪ-ПООРЕДНИНЪ
МатвЕй Са.мой,1 0 вичъ Корне- 

•чанъ.
МонястырскАЙ пер., М 11. Телефомъ ТЕ 424. 
ИмЕетъ всегда въ громадиомъ количествЕ 
ив порученАн въ продажу: дона на крЕло- 
стной землЕ во всЕхъ частяхъ г. Томска 
и его уЕздахъ цЕно.1 01Ъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торгевыя дЕла на 
полнонъ ходу, иолочныя фермы, торговые 
баан и участки крЕпостиой земли на все- 
воэможныхъ льготныхъ условзяхъ н пере- 
водонъ долга земельнымъ н другниъ бан- 
каиъ, а также содЕйсгаую по задоганъ ье- 
движим, имущ, и устраиваю капиталы подъ 
вЕрное обезпечете. ПрАемные часы отъ 8— 

11 ч. утра и 6 7 ч. веч. —2041

Продается кошевка г2-я Береговая,

ОтДЭбТСЯ * * ^ “®*” ’ратская уд., ТЕ 90, га 1% 
сор. Домну Воамндову. 1

Вгршак1Ш1111Ч. ipaeiiHn И1сш
двЕтъ, ва вамство работы гаравтвр^. 
Вывожу пятна. Нечаевская, 27. 2—ЭТЗ

SuD iam  Ш 1Ю ГЪ  удш еи. А1111Г1
высылаегь пшжи. торговля Н. И. Федо
рова. С.П.-Бургь. Ново-АлексяндровскАй ры* 

МОП. Л  126. 5-38

Продавтся ночма ,VMrm.“ 4"'S“
р II АЛЛ варъ, уголь Древ, всегда на 
иМиЛар скдадЕ, продажа съ дост. коро* 
бам>1 н куб. саж., арш. куб. 1 руб. Ярды* 

ковская, д. Н  26 10-27142

С л и в о ч н о е  м а с л О
вродастся. Базарная площадь, дагка Тп* 

мофЕева. 10-*

ПпА191йТб11 д®* дАафрагмовые насоса 6 .в 
ирОДаЮТБВ 4 д. Акммовавя, JE 16, спр. 

Козодоя, JEJE Лебедева. 6—19м
почти ноеыя городспя сан* 
кн—бЕгйвушки. Нечаевская 

уд, ТЕ 33, внизу. 2—752

Отдается погребокъ Почтомтскащ
д. Соболевой, ТЕ 22. 3—709

МЕБЕЛЬ денмв. и хоз. 
н др. вещи предастся за отъЕздомъ и 
сдает. КВАИ^ИРА 5 ком. ЛЕспой пере* 

улокъ, а 3, кв. 1 4—749
Ражжкжльаоо уетравевАе недоет&тка рЕчв

3 д И К д m  Л.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖВПСКОЙ ГаМНА31<1.

а  г. ТАРАСОВЪ.
ПрАемъ въ будни отъ З-хъ до 4-хъ часовъ 

ежедневно кроиЕ четверга.
Г. Тоаюгь Вееволодо-Евграфовежаа уя. 

(срож. Ву.тьварвоЕ), ТЕ 8, кв. 2. 2-773
Муэык. мастерск.

Ж Е Л О Н К И М А
Монастырская М 21. 

ИмЕетъ для продажи 
большой выборъ соб- 
ств. проиэв. и прини
маю [хмонтъ эсЕхъ 
струн мм струм., съ 
друг, мае прошу не 

сиЕшисать. 1—846

1ПАЖН0 ВОЬМЪ!
БРИТВЫ «ПОЛЬ» МВ. нзобр. патентов, я 
СМЕТНЫЙ МАШИНЫ (автон. счетчнхн). 
Перевод, подроби, аросаекты еысыл. sa 7 к. 
м., г. Тоискъ, Орловск. о.. 7, С. А. Вашенко.

8—721

V совершен 
ствован- 
нЕйшая;■ СЧЕТНЛЯ

„ А ш м и в г ‘т Т д а 1 И ? и Ж
лить, проспекты безплатно. Нужны оред> 
стааителн во всЕхъ городахъ. Ген-рга 
предстал, д. всей РоссАи И. Ю. ЯНЧЕВСК1И, 
С ^ ,  НевасАй. ]‘Д> Телеф. 78—84. 6 -  2286

ОБЪ ЯВЛЕНАЕ.
РекомендаиАю, выданную мною въ 1909 

году СТЕПАНУ ФЕДОРОВИЧУ ЧГПРГ- 
НОВУ, бывшему служащему нашей фирмы, 
енмъ уничтожаю Члень расаорядшель Тч|> 
говаго Дона 77. Я. РУКЛВНШиПКОВЪ 
е> Сн» ПЕТРОиъ.

2- ш  П. П. Рукавишнтювъ.

ЛАВКА сдается для бакалейной торгов* '
ли. Уг. Никольской уд. и О ^ в -1 

скаго пер., ТЕ 21. 1—2706

М УР А , К

25'’|о СКИДКИ,
Окончательная распродажа чая, коф  ̂ояр 
фюмерныхъ н др. товарсвъ. Mai ucrpaT- 

ская противъ аптеки Ковиацкаго. 1

НуШШ) годовыхъ,
njninU подъ вЕрн. данный, года на дна. 
Обращ Иркутская, 13, ннжн. этажъ К-а. 1

nvtiuaa хороютэ иашина.
Ренестенная ул. 

ТЕ 41, второе хры.';ьцо. 1

Пп PRVlJEin продвется..легко-
IIU bltJioRJ вая биржа, малоЕзжен. рес
соры. экипажъ и новыя санки. Тверская 14.

недорого продается, (Боло
то.'. ГоршковскАй пер.

ТЕ 9, во дворЕ.

съ товаромъ н правами. Аки- 
момкая ул., ТЕ 1. 3—842

Ппппаштра "«хла и дЕтскАя
11)Аида1и1иЛ кошевки. БугхЕевская уд„ 

М  17. втовыя ворота.

ПНШУЩЭЯ иошлпи дешево продается. 
БдагоБЕщеисюй nepi, JE 11, въ номерахъ.

ПпППЙОТРЙ старо* здамАа ЕпархАыья.
11риД0в<иП Жевокаго луховваго учп- 
лищА, туп -мв отдается въ кортомъ ^хъ
атажиый аанеы. домъ въ 90 комаатъ съ 
имеаноЕ прислугой, домъ атогь пригоденъ 
для учебвыхъ заветентй, комторъ, гоотвв- 
ввцъ, можетъ сдаваться по одиой в по 2 
комнаты съ готоиыиъ ото1ьэевАеиъ в ви'6- 
етгя водопрои- дъ я влактрпческое освЕ- 
щев1е ДЕнао1воВ ковватыоть 10 до 20 р. 
въ мЕсяцъ. По Духовской ул., Н 21-8. 
Справляться поПрАюто-Д^овокоиуиереуд- 
к<г ТЕ 2-в у о. Д|акоаа И. Б. Благов Ьгпч> 
ва. 6—27704

ШвЙ21Л ™’*'8стить 20UO р. подъ первую 
ItlBJIdlU закладную. Спр. до «остребим 

иАя кредитного билета эа 7i 045551. I

' Справиться: табачко-галкнтереР- 
ный магкзннъ Л- С. Кальмееръ. 1

П0М£ЩБН1Е
годное подъ иагазинъ. кофейную и т. п., 
въ центрЕ города отдается. Ус 'ОвАя узнать 
въ иагазинЕ бывш. Е1асадитнновой. Маги
стратская, лрот.шъ аптеки Ковиацкаго. 1

камышевмя санки и сбруя 
кивая. Конная площадь, д. 
* спр. двооника. 1

Попорот щ о ш п :
Ш А ЛО С ТИ  АМ УРА,

самшмл жро. Цлча 1р. 50 к.

А С Т Р О Л О Г Ъ
гадяше по эвЕздамъ. ЦЕна 

1 р.76 к.
I Главный складъ Е Л. КЛЙЭЕРБ- 

РЕХТЬ, Москва, Е Чернышевск., 
11. Высыл на.тсж. плат. согл. 

почт. тар. 0р1>давцамъ скидка.
2-48

О Т К Р Ы Т А

У ш е р ш а я  С Т О Л О В А Я
„СибиренШ проиышленникъ'

по Черепичной ул.. .4 12, въ г. ТоискЕ. 
ЦЕна обЕдовъ и кушанАянь умЕреи. Въ 
столовой продаются конднтерскАя. булоч* 
иыя н колбасный издЕлАя н друг. съЬст- 

ные товары 1

КОРСЕТЫ М - т  е-С  1 а i  г  е.
C.-n,Tsp(ipii, 8|йд<м1(С1111 а;, д 7, аа. 29.
(ОтдЕлечАй нЕгь. Телефон ь Л  70—Ы). 
В'-ьЕйшАя. парчжснАя беря. вЕнвк нояе- 
ли кооеето-ъ для всякий фигуры, а также 
спецАально для полныхъ внвчнтвльноеврм* 
дивающАе полноту н для непранидьи. фи- 
г>ръ, ВП0.1ВЕ скрыв юшАо ввяуАо ведо- 

втат'**.
Инорородк. высыя. иалож. платеж. МЕра: 
об. тал., груди и спины, бедеръ,д ин. б-'онж. 
до тал. и отъ тал. ниже н высота бочхж.

5—1533

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАН еШАГА
3 руб. 50 н- пуд*ъ.

Въ KOHTOp'fe «Сьбирск. Ж изнь».
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ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМЕННО
Лр1ятное,

HtmHO действующее.

Идеальное слабительное 
для

в.зрослыхъ и детей.

J  1 Т 1 1 Г Л  1  1 Г  ЧУ1 X XJ I X c j i j r - ^ e s a ,  с в ' й з к а я

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
ВЫСШ1Е СОРТА

въ лавкЪ Торговзго Дома И. И.
Ц '^ я а  к о р о б к и  6 5  к о п .  Получить можно во вс^хъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Tursa, Будапеш'гь {

ПРИМЬЧАН1Е!! Оригинальный Kopo6mi снабжены синей бандеролью съ надписью на русскомъ яэыие. j
_________________________________________________ _________________________________________ 2190 I

БРАН0РАЗВ0ДНиЯ '^".™ -^»г :j
ореаят. къ мкон. браку, д'Ьла увЪчн., уза- 
кон., усынов. Нас.тЬдств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, д^ловмхъ бумагъ, 
советы по всЪнъ д-Ьл. Письм. и лично >1 —
6. Спб., Нев̂ .к1Й, 76. кв. 43 (парад ходъ съ 
Невск.;, Ew. Григ. Лнтвинъ. Телеф. 2М—94 

4-65

ФЕДУЛОВЪ съ С-ми.
19-28149

Иск.'|Ю>1 продажа дяя г Томска въ 
мага̂ жи-Ь часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Вто,ова), 33-93

н а  1910 год ъ

ie>J4IIhl въ бмьшоиъ выбор!,
Ц'ЪНЫ ОТЬ 20 1ЮП.

еъ маг. П. И. М акрина въ Томск!,

t̂iBtBO врвдаютсв: '̂Хд-ьни"к5.
БудКЛЬКлВСЪ круглый отъ 1 р. 
60 коп.
Карманные черные, хор. ходъ 
огь 3 руб.
СтЬиныг . .‘ оеиъ, въ фут
ляр* lITl. •; р. 75 к. 
Мишатк*?н.регуляторъ отъ 6р.г." к 00.

Рег)’ляторь 2-хнед*лыг. завода отъ 11 р. 
БольшоП рыборъ ц*пеП, брсдювъ. очковъ, 
пенснэ- Ц̂ ны дешеяыя.
Л1>и1л!от(вя, д. А4 15, часовая мастерская 
Ф*нбергъ. —104

t̂ NwviixMNTkn mcux^ 
-irirbcuBnuijMeim TBaavHTCigKiAtT’UKKnuu.Mraua
А Л  К О Л А "  ея

& r. 5 Q h . S
ijCi»ca*ctfcii«wS>»Aa.

6:iOBb получена парт1я

Шотландскихь
и 1^оролгвскихь

сельдей
гъ иаглзинахь Т-го дома

В. Вытновъ съ С-иь Оетромъ
еъ Томвк%.

Продажа оптомъи въ розницу.

ПРОТИВЪ

Т О Н О Р Р Е И
б о л е з н е й  м о ч е в о г о

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ

Ш111ШПШ.
цена 1 руб.

Солержан1е: М- Горьк1й— ГорО' 
докъ О куровъ. Шолоиъ-Ашъ—  
ЗииоЕо. Кондурушкинъ Въ сол
нечную  ночь. Кнугь^Гамсунъ— 
С тр а ж н и къ  DT'j>aeTb 1годъ су р 
д ин ку. Въ магазине П. И. Ма- 

кушика.

ПРИВИЛЕПИ
торговые акакм и KOH4ccdM, быстро исхо
датайствую. Спец1ально для Сибири и ок- 
раинъ: утвержден'̂  устав, акц. общ., дЪла 
по подрядвмъ и постаВ1са11Ъ. всявая друпя 
адиинистр. дЪла и справки во всЬхъ ни- 
нистерствахъ Присвоек!е почетн. гражд., 
дворянства и проч. звак1й. С.-Петсрбургъ, 
HeeCKift, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 4—59

[ к Ё Р о с ^ е т а ш
, Л Ю М к с ”

[ дЪйствуетъ быстро и радикально 
I к по отзываиъ врачей считается 
> рацюнялььымъ средствочъ. На- 
' ставлен!е при коробк*. Настоящае 
) только въ нетал, коробкахъ по 
‘ 1 руб. и по 1 р. 80 к.
Одинаиом карошо дЬКствувтъ въ 

: острыхъ а ipemnecKKXB елучаяхъ ш 
1 еъ аовоткм врем устраняетъ саныв 
I упориыа встечан1в.
I ^ЩПО: Петербургъ, Разъ-Ьзжач ул., 
1 М 7, аптека Б. Конгейма.
; Sueuxaerei ujec. butw. Ub̂ uju b« 
I BvmwBr npvar. n  шткиъ.' Oiiun Bk аживвргквгь cu*tkii.
I Гдавкый складъ для Сибири Штоаь и 

Шаитъ въ TOMCkt. GO 1369

' И*РУ1'|||1Го'^^вНУТКИН)|ГО'
освЬщенбв упицъ, ллошадсн, дво- 

I ровъ, складоаъ, фабрккъ, яельиицъ. I 
I  рудниковь, W. д. путей, вокэамвь hJ 
\  лр., «агазнновъ, расторановь и лр..

ТОВАРИЩЕСТВО

|вЧ^.ЗРЛАНГЕРЪнГ.Уи|
^Э1МТ.| 

^ЩДААИ.

1-ые заочные курсы кулинаркагл искусства. 
Полный курсъ яеки!й д/|Я самообучешя 
слишконъ 3(Х> стр. убористого текста съ 
рис. о^оло 3000 обЪдовъ «скоромный и 
постный стогь», способовъ ,приготовлек1й 
РАЗИЫХЪ КУШАН11”1. КОМПОТОВЪ, 
ПЕЧЕНЬЯ, СЛ А ДКИХЪ,  В А Р Е Н I Й, 
пироговъ. минерольныхъ напитковъ, мор 
совъ, ьеасоаъ и пр. Ц*ча съ перес. налож. 
плат. 2 р. 80 к. Наставлеже, какъ правиль
но вести домашнее хозяйст-ю и приготов
лять э«ономичес»!е, питательные и вкусные 
об-Ьды съ при.1ожен1емъ разрЪэки мяса и 
дичи, и украшен1я стола, и блюдъ. съ рис. 
Ц-Ьна 1 р. 25 к. Об* книги виЪст* за 3 р. 
75 к. (можно марками). Съ треб. сбр. С.- 
Петербургъ. Пет. ст. Лахтинская, 20-3 Ф. 
Словаку. Тысячи благодарственныхъ от.ш- 
вовъ и писеиъ!!! 3—2271

т р е б у й т е
ЛКУГО! ПО йнб, щвшораго кчесто;

табак iBAP OHCKI I» въ 1 р. 94 к. фунтъ. Патюосы аДЛЯ ДРУЗЕЙ» 
25 шт. 15 к. 10 шт 6 коп. и вСТУДЕНЧЕСК1Я» въ лучш. портсн- 

гарахъ 25 шт. 15 к.

Табачной фабрнни Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ Омск!.
Высш1я награды на посл*днихъ выстаекахъ. Торговцамъ въ Сибири 
фабрика отпускаетъ табакъ Э-го сорта въ четыре раза большемъ 

количеств* противъ вс*хъфабрикъ 23—25516

Часовой.

| СУШ,Е.ств. съ  1ы;зл г  f
Е̂ и^вцвддац»0дкс>=пишиР1Я1. |

ирохставатвдн хая Томской в Епасай 
свой губ. а Г.ТЯПВЫЙ екяахъ аля Спбв 

рн Торг. Домъ

ШТОЛЬ и ШМИТЪ. Томеагь.
!7— 2141

Безпяатно!!! БезплатниШ
Если Вы съ течен1е 30 дней не выучитесь 
свободно говорить, читать и писать по н*- 
мецки, французски, англШскн и латински 
по нашнмъ самоучителянъ, составленнымъ 
по нов*йшему методу (вс* друг«е - реклама 
деньга всввуацаеаъ о^тно. Ц*на Самоуч. 
одного языка съ перес. нал. плат, i р 
25 к.. 2-хъ 2 р.. 3-хъ 8 р., 4 хъ 3 р 75 к. 
Заказы ксполкяются Един Складонъ для 
всей Росам С-Петербургъ, 04 е̂рсиаа, М 
оО—30, кв. 22, Ф С*ова1гъ Йнтернац1ок. Бю

ро Ияостр. язык. 7—2272

Изд. 1910 г, 50  к.

магазин! П. И. МАКУШННА
въ Томскб

торг. 1. Иапушт и Лвсвипъ
въ Иркутск*

А У 1 Щ 1 0 Н Ъ
Скдалъ ремеслеи- С  /1 LJ О

: ны»ъ нзд*лтй V.» С  I V./ П  М  
' съ 12-тн часовв дня ряспродаегь съ аукшо- 
iia, 00 саиынъ мвзквкъ niiiiain. sc* реке- 
сдвч1тыл 833*.-)iH: гардеробы, буфеты, комо
ды, ст"ды оисьм-шше, об-кдепн и проч. 
стодпрыыл взд*.1'я, мягкая п бамбукоиая ме- 

' 6е.1ь, с'-руя, художестнеш1ЫЯ кяртвны. шир- 
' ' I, и оточ, в про-'. Почтамтская, S5. 1

T f f i m i f f f f t t f f f f t i t m f f f F

I s

й а

?!ЕДЯНСТВЕНВЫ1 CBIBAB!!
I k t m  4 tl f .  ш ьд| I  p . in I.

Покрытые тол- 
стымъ слоеиъ 18в> 
каратн. золота. • 

Массивные зол. | 
часы обыкновенно 
стоять отъ 1бС руб. 
до 2и0 руб Эти же 
элегантные карман. [ 
муж г.чух. па ген. 
часы съ 3 мя кры
шками смет 

иеметръ" ннЪютътотъ же самый видь: 
и точный ходъ! потому что они эле-: 
«стричсскимъ способомъ покрыт. 18*/» 
карат, толстыиъ слоемъ золота.

Механизмъ этикъ часовъ настоа- 
щШ швейцарс<|А, ходъ звучный на 18 
каин., эавьдъ головк. разъ въ 36 ча
совъ. Часы этянзънастоящ. нов. зо
лота награждены за свою доброка
чествен. и прочность многими эолот. 
медалями и знаками отлНЧ1Я, Ц*ма 
за 720 дамся, вди нянса. только 7 р- 
50 к, 2 шт. 14 р 60 к., 3 шт. 21 р. 
Так!е же открытые нужск. за 721 
4 р. 25 к., а шт. 8 руб, 3 шт. 11 р. 50 
к., ручательство за прочность метал 
ла к в*рность хода на 18 жЬтъ йто 
тдлыю вид"т> *тя часы, Ирятъ что сна 
стоатъ 2М р.

Ц*ни поставлены дешевыя, дабы 
дать каждому возможность восполь
зоваться этими часами Высыл. выв* 
рен. часы до кинуты пополучежизака- 
за-безъ задатка съ налож- плагежом-ь, 
Лдресъ. который можно зд*съ выр*- 
»тъ н наклеить на открытк* и на 
конверт*:

Г А Р М О Н 1 И
«■ чмага качеети, въ бодьвитъ выбэрЪ 

21 кяш!.. еъ Зчсъ мтаам. басаяа
ГОЛОСА н»омв МП*»*
В руО. W руО. 11 руО. ■  

~в бае. 10 бае. 12 мсГ • 
стааы1кМ голоса £ 

14 игб. 1>рЛРк. ТУ руб. ■ 
"Гбас. "10 бас. 12 бое. * 
Цафари. сако|Чнтм» 1 р.

ВЯТСК1Я "  ..........
аъ 12 кдао., 14 клап. _ ____ _ _ _ _ _

6 бае. В бас. 10 бае. 12 бас. 
съ голоСАМк лаамо С(к»п м

iip.ux.,i4p ,1вр.бок..твр.ик..ггр.вох. |
со етмьиыав голооди ! а

те р. 60 к.. 20 р . М р. 60 я.. 28 р., 32 р. S 
ЦвОорлыб еаьевчетыь 1р. ■

САРАТОВСКШ, JIHBEHCRIS, Р0Я1ЬНЫЯ.
П » получали'/|СТМ1и. высылаю налож. платож.

М АК С Ъ  ГОХЪ.
МОСКВА. UotTHOA булъааръ. Я- 1^.5. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО ГАРМОН1Й. 
ПоаробныР праасъ-хурантъ боаплатао.

%й010т0тт^0тт0^0т0тш0тш

хорлтса В*НСКо11 ферны 
1аПм 16 каап., 16 хлап.

хозяйки
для стяркя б*дья:
и Н о в о

I Р О В О Е
■x^jtstxce ва^теяЕхххео 

МОСКОВСКАГО ПАРОВОГО МЫЛОВА- 
РЕННАГО зввода Г. Н. ШОРЪ 

дезинфецируеть, выводить всев -эможяыя 
пятна, экономно, такъ чакъ на 100 шт. ао- 
статочн. 1 фунта, безъ запаха, не портить 

б-Ьлья.
МОСКВА: Калужская ул., 87. Тел. 253-ЕЙ. 
Иногор>дк. высыл. для оэнакомл. 5 ф. съ 
пео. 1 р. 25 к.; Аэ1атсхая Poccifl 1 р. Ю к 
Кшетъ д*дъныхъ еолндныхъ are тогъ.

10—2218

<4 o a « T O s s e i &  а ь А А д о а а к А г о  фярмя сумеет, съ 1SS4 года. ^ 
■ П и Т О Р О и И Т Ж Ы а  ВЫПУСКАЮ  ШЮО И КЗЕМ иЛЯРО ВЪ. Каждый прислав- ‘

Ш1й 1 рубль и фотографическую карточку получить утелнчеиный портретъ поч
ти иатрра.имой величины бюстомъ разм*р. ЗОХ40см. При получении портрета нк- 
кткихъ приплагъ не требуется. Просинъ присылать адреса точти w четко на- 
нмсвмгые. Наложеннымъ платежемъ ме ttcn«м■u<̂ vъ. С-Петербургъ, Садовая, 64, у 

Никольскаго моста. S-—2291

АВСТР1Я г. BtHA 2 3.
J j. Увтр|уг^тсвлрасе« J* 17— 100.

ЯН' УБОРИЦ
WIEN 2 8. Uncr-AagartoiiHtrasae 

И 17-100.
J A K U B O W I T Z .

БвзллатиФ прилагается къ час.:1)изящн 
новомодн. <)*')• чка 2) серебр. брелокъ 
84'-f* пр. бинокль съ видами, интерес 
(красавиц, женщ.) иди коипасъ, изъ 
того же металла, 3) замшев, коше- 
декъ дчя прсдохр. часовъ отъ порчи. 
За пошлину и пересылку 67 к., въ 
Сибирь 93 к., съ заказами можно об
ращаться на русскомъ язык*.

Письмо въ Австр1Ю оплач.обязаталь- 
но не HCHte Ю а. откр. 4 к. Купоны 
вс*хъ фипмъ приннмаемъ въ счгтъ 
по 50 к. На каждые часы—t купонъ,

OsreperaiTBCb пюхш nsAitamii,!!

Т-ый 2>омъ J4. Ц. JlCopHHnoBa Д4-ки
ИМЪЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ*:

Сояь яоряновсм//«.
Ношму сямияалатинсную. 

Мгьяъ номовый.
Сундуки ткмвиемш.

Бумагу брань: газетную, афишную, 
альбомную и бутылочную. 

Рогожу битую
и друг, товары.

въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН-Ь

Л. и. la i )K i in i t i  ТнснЬ к вь вн. катвз. Л. И. 1а ц и » а  в B.i. I .  Поезлва вв И р р а !
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И Макушинъ. Гааэныя бол^вп, руков. для фсльдшоровъоъдХрнс.
взд. 1909 г,, ц. 80 Боп.

А. И. Макушинъ. Популярный курсъ гппены, Издам1е третье, оъ ПО 
рнс. U. I р. 25 в. Пазыапвн1е бвигн олужвть учобвыЕонъ въ сроднвхъ 
учебвыхъ заведенглхъ н лоооб1омъ для учителей вачальяыхъ школъ врп 
гнгаввачосклхь бос’Ьдпхъ съ учащимися.

Порвое излав1о было допущево Учен. Комвт. М. Н. Пр. въ учвтель* 
се1я бвбл1отеки иивтихъ ^*чебвыхъ заводеп1Й н учвбвымъ копит, про 
(Твят. Снвод'Ь въ фувланонта.11>ныя п учвтельсвш библ10текн духовво- 
учебвыхъ оВведоиШ, а также въ вачествЬ учебваго пособия по гвпев* въ 

жевск1я еиарх1альвыя в духовваго ведомства училища. 2—

Gidoeoi? З а ве де н ге  въ  Р ы т ,

еммъ ям*ю честь довостм до св*д*в1я .тюбкте.тей, что

т т
надави о высылаютса по требовавгю беаплатво,

saiaitFi Gl№H>:n, Шлажяшп, Георгмзт щ: наШг.

Объявлен1е
Кисш BotcKouf Xi)aaicTieui(hCTiH)BT9Jk8Aa Kometia объамяетъ, что 10-re феерада 1910 

года твачамтеа въ воикмопа кавво.аяр'и Коввегл, въ тор. Кавев* Бвкг«1гбо1 rfs. ао Старо- 
Острожвову оореуза; въ loai К 116/.S торга ва:

1) Зевдяоыа работы: всего ва сувву около 4000 руб.
2) Кааеввыа работи: бучгвае фулдамевтовъ и прпвчваа е.тадкв, всего ва суаву еволо S50000 

рубле!.
3) Плотввчвыа работы, к«го вв сукну оюто 18000 рублей
4) Столарвыя раб«гы: всего вт сувау около 20000 рубле!
б) Кровм1.1ыа работы: всего ва суаму моло 9000 руб.

Работы хшквн быть ьровл адовы въ 19.0, 1911 в i912 г.г.
Залогъ трабуетег для вевллаыхъ рэблп—̂ 0 руб, для бутве! издвв 700 р., дла кяраачво! слвхп 

S800 руб., для илотввчяып рабогъ 700 руб. для гти.пярхыхъ (-абитъ 1000 руб. в дла вртальвнгь 
рвбогь 500 рубле!. Работы вегутъ быть славы вакъ во отд*и.в»стя рв|вывъ лваавъ. тасъ в одао- 
ву лвцу, BBCciacB) 6900 рубле! валога.

Ивумаствавяи! залесъ вохатъ бы ь прадъявлевъ въ волуторвовъ рвлвТрВ вротввъ уквиввыгъ 
выв№ съ еоблюлв1|1евъ вебхъ трсбоввя!! ооложав1Я о валаввыхъ водрядахъ и вотвкахь.

Торга ввзвахаптса р>мателы1ые, ев*ш1ввиа ж объявла|1я устаыя в въ вапочатаввмгъ воавср- 
твхъ прввк«амтсв до 12 часовъ дел торговъ.

Под^вув углов1Я вояво чвтатъ въ каиц<-дяр11 Коввсс]в еяадвсвво въ прасутстваячие часы.
Два высылка условЛ ааогороднвхъ требуотса двк 75 тв кол вагах.
Торгн будугь upoaiiDiBTbca съ соблада11ехъ ст. ст. 29—47 кв, XTIIl Св. В.; Uoer. ыд. 

в ст. 69—' " “ " ----- ‘года I —146 UoJOMaBia о квваввыхъ лодрххвхъ в оостаавахъ.

Д о в о ж у ДО воеобщаго св11дЬн1я почтвии'Ьйшей публпЕИ, 
что парикм ахерская переводена въ домъ К ух тв р и н а , напро- 
тивъ новаго собора. Над'Ьгооь, что многоуважаемы е г г .  по- 
с-Ьтители не оставить свешмъ посЬтвн^емъ,

С ъ  11очтен1емъ Ф. М. СвендровенШ. 1

безусяовно беэвреяка, дАлаеть кожу н*к- 
ною, мягкою и прндаетъ ей цв*ть юности. 
Вся*аств1е своего лревоежоанаго качества 
польвуется гроиаднымъ спросоиъ.

Много повражан1Й. но вс* беэусп*шны1 

Берегдте Ваше здоровье и употребляйте ояку лишь

НАСТОЯЩУЮ ЖИРНУЮ ПУДРУ М к  4 7 1 1  m  

Ф Е Р Д я  М Ю Л Ь Г Е Н С А ,
ПАРФН)ПСР1Я 16 4711.

Квяъяъ яа/Рейи* н Рига.
I|6itaiei 1ь вггахъ, aimpeaib ■

ЖИВЫЯ С/10ВА
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО.

ЗТять грвммофоиныхь плаетинокь aanueatt^ 
хыхь съ голоса бвликаго писателя

Акц.О-омъ ГРАММОФОНЪ.
М. 021000. Мысля изъ вннгя „На каждый день'!
С. 21407. Мысля кэъ книги „На каждый сень*!
С. 2-41114. Gedaalen айв dem Buehe „Pur alle Tage'!
C. 31329. „Ou'est ce qu'est la  RellgloB**.
C. 1412. Thoughts from the book „For erery Dayf 
Часть лрожажной ц*ны съ кажяой пластинки посту- 
паетъ въ пользу О-ва Дкятелей пер1однческ. печвтя.

готовится къ ВЫОУСНУ СЕЛЯ ЯМСТННОКЪ того ЖЕ UHKOt.
Хдбт с«о0» наших* дпсателеО, оОщесшО. it »те*ей и аршасшеО*.

Записаны; В. Вересаев*, И. Бунин*, Н. Телешев*, Н. Злато- 
вратсюй, С. А. Муромцев*, Б. Зайцев*, Г. Н. Ведотова, М. Н. Ермолова, 
А. И. Южин*, А. Яблочкина, Н. М. Падарин*, сестры Любошицъ, 
Алла Томскаи, Э. Чариецная, г. Пикок*, г. Канцель.

Ц*на пластиикаиъ; Грвндъ в Р]гб-* Гвгавтъ S руП.

А и ц . O EuieO TBO  Г Р А М М О Ф О Н Ъ
Яосммм, Средн<е Торговые Ряды, )4№ 312/322. 

С.'П£Т£РВ^РГЪ, ФонпувяАа, 68. ХАРЬКОВЬ, НиковвввЫаа ы ,  J8.
ТИ *Ш Ъ , ГояркмеШ ар. Jff В. РОСТОвЪ м1Д., B.-Cejtotu, Гер. д.

ОЫСКЪ, ЯюбимЛО пр., д. Гвншатгп 
и во BCtxb грвммефвийыусъ магавниахъ.

Готовятся къ зыпуеху сборникъ еъ портретани, б!ограф!яии н отрыв- 
каяк язь проювехен1й, аалисанныгь на пластинкахъ: Л. Н. Толстого, дру- 
гнкъ писателей к нногигь обществен, дкятелей.

н е б ы в а л ы й  С Л У Ч А И !
Только за 3  руб. 2 5  коп. ^

Высььтаемь 6 штукь бо.т1>шнхъ русскахъ плаетяпоугь .яе бухяшпыхъ* сам 
большого разы Ьрз 26 с,'т „Gigaud Grand * |взи. орксстщл, ыарши, иды 
подькВ( ооеры, нар. мадорос. п*свв, хоры, кепдофовы и духоные свясты я т. 

Ц*аа за 5 пдостлпош. то.тъко 8 р. 25 к. 10 шт. 4 р. SO к. 16 шт. 7 р 26 к , 20 шт. 8 
76 к. Конц-ртмыл вго.тки семой .ттчштй аигдтйской стала, ц*на га 1000 шт. 75 к. м 1 
4.5 к. Пош.тееа л иерееы.тха до 20 шт. п-ттмансъ 85 к. въ (^биръ 1 р. 93 к. нэъ СМЙв 
б».1ъ задатка 2 р. пе высы-таетси, нпасяо иочтовымп или гербовымв маруимн. Аяресъ ф 
рвка о.тастнпокъ яАфрнхавеиъ" Варшаг а. Новый Св*тъ 49—47. -la доброкачеет 
яость яашнхъ 1ыаствшм1Ъ iiu.iv4aevb массу 6.тагола{'ПостеЙ; не нм-кя еоиыожпостя noirfeen 
вс*, upesojaMi., кэкь одоиъ взъ многочуклетшыхъ довод покуолт&лезй. вшетъ нанъ.

4-го Августа л пласпп1вн отъ Вась получятъ. Он* очень хорош, я по tta'iecrsy зв) 
превосходить многвкъ пластвнокъ .Грапть* Петерб. комиап. Г^мяофовъ. Весьма благо 
репъ Е(анъ за прекратив муэьио-тшый аыборъ в прошу выслать наложешпамъ п.татежс 
ые свыше двадцатв пяти 2-5 руб. пластшюкъ По.тагаюсь ла Ьашь вкусъ.

Пгыреыво ував(ак>1щВ Вась подло.жиопгкъ Яиубовмп 
1907 г. ЭО-го Сешября, [«авышдовъ, Пернск. губ. 1—

ЗАРАБОТАТЬ 1200 рублей.
зынгр. бнлотъ любого мйма между дъ^омь иожотъ i 

дый прв затрат* 25 р. |*р|}|^][Д||^]£ Д Е В ЬГЙ  нажать ва бирж*
бгзъ баяк. разерочки

получать только
честа в верв. соо*т.

-кил.чьыьй и I  Тлвртппдтпй1.
контор* Бедяте перепнекутр. брошюр “ • *• 1WM*1WURIUDII| уд. д. 65. 
Зл*сь беэпд. о6м*11. бв.т. 1 зайв. безъ куп. на нов, куп. две. Испит, счастье в 

бв.т. Бл. вот. вне. ва 2 руб. перес. 28 в Торгом еодидвая ссидка. 5—98

РОЯЛИ и ГЛАНИНО

к Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕРБУРРЬ, Морская, 36,

Кбталогъ J6 25 по иострсбовашю.

С е л ь д и  К о о о п е в в К 1Я

^ a T a a w w T »  Т .  Т  w x o w o B a
(КфТв*а К в. Ты«4*Г* М 145.

Поду-гилъ изъ первыхъ рукъ отъ солидной фирмы 
въ Шотланд1м

С Е Л Ь Д И  K opoJ ieecN ifl, Д о Б н е н гс б е й с к1 я  м

высокаго качества и очень недорого, въ боченчахъ отъ ЭОО 
до 320 шт. продаются по ц*к* 22 р. 60 35 р. в 38 р. »  6о-

ч*м*ъ, а счетом* 75 а к I р. SO а за >0 шт.

Пг алгп nniinnnxnn ?в р. 60 а за пудъ, а ц*ль-
l i fMfH ^ВНбРС^Я ними рыбами 70 а. а го половим* 

I рыбы 75 а н въ розницу 66 а за 
фунтъ. 3—7i

Открыта подписка на двухне
дельный нААЮстрярованный 
журнал* (5 год* издвнтя). С* ц Ш  

52 книгами 1трмдок»жй. .
Въ настоящем* подписном* году, крон* обычных* гтд*ловъ идлюстрировакна- 

го жу'ндча, мы дадимъ «Историю Искусств*» профессора Шмр.жгерв, со ынож''ствомъ 
рисунков* и ряд* ра сказов* нзв*стг'ыхъ х^сскихъ и иностраиныхъ п.1сателей, одоб
ренных* графом* Л. Н. Толстым*, при чем* мнопе из* них* .появляются съ его пре- 
длсловтевгь. Также будут* пом*о1еиы неизданныя въ PocciH сочинен1я Герцена, Некра- 
сока. Пушкина, Тургенева и др. Библ]оте-а декабристов* (неизданныя сомннен!я съ 
приложениями и <Яогрвф1яин декябристопъ). 52 кнпт прмложешй заключают* въ себ*:

16 книг* Полнаго сображя сочиийн1й графа Л. Н. Толстого,
до сихъ пор* печатавшихся заграницею. Въ числ* их* & книг* «Круга Чтентя», о ко
торых* граф* говорит*: «Чувствую, что это ноя посл*днчя работа и хочется при
дать ей >а1«ктеръ тихой бес*ды поел* долгих* н бурных* споровъ съ м1ромъ, и я 
радъ если эту книгу читают*».

12 книг* сборника „Былое".
Правда о РоссЫ таилась въ частных* и государственных* архлвахъ подъ заи

ками многочисленных* цензур*. Свобода пе̂ шти въ PoccIh дала возможность пе'сататъ 
сочинемя до сихъ пор* сапрещенныя. |1ользуясь этим*, мы пом*стинъ на страни
цах* «Бы.юго» лучш'1Я статьи изъ «Колокота», «Искры» и др. журналов* освсн5‘>ди- 
тельиаго движенм, полностью сочинешя Валишевскаго («Роман* Императрицы», «Вок
руг* трона», «Петр* Велиюй», «Анна 1оанновна» и др.). Изсл*д ввн1е по актам* Го- 
су’дарственнаго Архива, профессора Лунинскаго «Княжна Таракднова», профессора 
Брлкнсра «Смерть Павла 1* и п.'офессора Шимана «Царст»оаан{е Александра I», «Ме
муары Екатерины И», Кеннанд Снбнрь и ссылка др.

12 книг* сборника „Краснаго Знамени*.
(Истор1я рсволюцп! вс*хъ стран* и народов* отъ начала до наших* дней).

12 книг* , Полнаго собрамя сочименШ В. Г. Б*лиискаго*.
Настоящее кадансе есть жечан!е дать д*йствителы10 полное собраше сочинен!й 

достойное памяти великгго писателя критика, включая письма, отзывы, неоконченкыя 
и неизданныя статьи н т. д.

Давая въ текущем* году вн*сго 24 книг* 62, при чем* количество страниц* 
и формат* книг* остается лрежтй, мы дадимъ 10,000 стр.

Зам*тимъ. что одни только 16 книг* Толсто.го нашего нздашя стоят* въ от- 
д*льной продаж* 8 р, а 12 .нигъ «Былое» въ нздан1к других* фирм* стоит* 18 р. 
Колоссальная дешевизна наших* издажй заключается въ томь, что гртфъ Л. Н. Тол
стой лтъ всякаго воэнагражаеиЕя за свой трудъ отмазался, желая, чтобы его книт 
продавались возможно дешевле. Идя на встр*чу желамю велнкаго писателя земли 
русской, мы удешеви.ж иэдан1е до миниитльныхъ разм*ровъ и подписную ц*ну, не
смотря на расширеже журнала и книг* гоо*е ч*иъ вдвое, оставили прежнюю—7 р., 
при чем* допускается разерочка при подлиск* 4 р. и къ Пасх* 3 р Ви*сто денег* 
принимаются ПОЧТОВЫЙ и гербовых марки. Наложе ным* платежом* не высылается.

По прим*ру прежних* '*тъ, первые 5,000 подписчиков*, хотя бы даже въ раз- 
срочку, получают* съ первыми же полный коипдектъ журнала за прошлый год*, 
сочинен1я Гюн д-*-Мопасака, одобреннчя графом* Л. Н. Толстым*, и календарь его же. 
Вступая въ пятый годъ издттельсгва, мы лодтверждаеиъ свое неи}М*кное правило 
возврат* денег*, если издан1е по каким* бы то ни было причинам* не ножеть быть 
выслано и высылка 24 >74 съ 52 книгами гарантк:руется. Для лнцъ- незнакомых* съ 
нашим* издательстеоиъ, скажем*, что оно разр*шено на основаши Высочайше утверж
денных* правил* Господином* С-Петербургскниъ Градоначальником* и вс* издашя

ЖЕЛЪЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Б о г о с л о в ш г о  Горнозаводскаго Общества
свмъ взв-Ьщаотъ своих* почтеиыигь ооиуаатазой, что съ отири* 
т1я ивваг8ц1в ва склад* этого Общества съ Чероиошиикахъ (теле- ‘ 
фон* № 49) будут* продаваться крои* обычных* сортов* сорго- • 
ваго жел*аа еще сл*;^01Ц1е сорта: (

1) ОБРУЧНОЕ до>в18толщ. 
и до Ч'шнрнвою вЕлючятельоо.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
шириною от* *i«* ДО '(»•

3) РЕЛЬСЫ рудничнна (шах
товый) отъ З‘|б фунговъ въ по- 
гоннонъ фут* в бол*е.

4) ДВУТАВРОВЫЯ ВАЛКИ 
разных* твпов*.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БА.1КИ 
вс*хъ pasirfepoB*.

6) РЕЛЬСЫ жел*знодорож- 
ныя, обыЕновевпыя (брак*).

7) ЧУГУНЪ ваграночные.

Доверенный В. В. КазаискИ.

Ыоторпые катера и лодки ■''■f*”
Закааывайтв еейчасъ, чтобы лалучмть к* веси*.

. Пмяой са»рлхга1« ж o6oyfAoiaaia судов*. Авгд11сй судоанг телеграфы. 
ДГпТПОи а <̂ «.}мнаныв, дла судов*, оеаьск хоа., на
lU.l71Upi>l ж электряяескахъ отаншй. Церевосния электрячеоия ствад1м, 

ставке, водяаыя турбввы, паровые i-------------------пвви  н котлы

Т-во Техническая контора

»ЛАБОРЪ ‘<
Е1сагерингофок1й пр. 21, С.-Петв 
бургъ. Телегра^ы й  адреоъ: По_

вальдх, Петербургъ. ^
5-21

наши влолн* легальны и ник:)КОЙ кон>Ъискац1и и ни отъ кого не подлежать. Трезва- 
Н1Я к деньги адресовать; Петербург*, ненежй проспект*, д. J4 170. Книгоиздательство 
«Ясная Прляна». Вышли 6 MJv съ сочинежкми графа Л Н. Толстого, «Былое» и «Кра
сным* Знаменем*» и «Круг* Чтен1я>. Подробное объявлеи1е высылается безплатно.
____________  2 -2977

На Мииусннскомъ Самосадочном* соленом* озер*, близ* казач. станицы Ф рюс 
Новоселовской волости, Енис губ. коипажей «А. И. МУХИНА н А. А  ВЛЬДХШТШН
п р о д а е т с я  К Р У П Н А Я  С О Д Ь
на 25 коп. за пудъ (впредь со изн*нен1я). Покупателям* оптовым* скидка по carj 
шен!ю. Продаж* подлежит* 1,000.000 пудов*

Оверо находится в* 200 вер. от* ст. Ачинск* и еъ 160 вер. от* ст. Итатпь Т 
жин* С  ж. д За справками просят* обращаться: в* с. Абаканское к* А. И. Мр 
ной или к* А. А. Ельдештейнъ въ г. Томск*, или мепосредсгвекно на Озеро |гь 
Ел1дештейнъ, чрез* почт. ст. Карелинскую, Енис. губ.

ШВЕЙНЫЯ МАШ ИНЫ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ъ  СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ Ц оМ П А Н )Н

^^ЛЗСРОЧКЛ

ЛЛДТЕЖ.Ч

ручныя
млшнны

iОТЪЖРУБ

Магазинная вы веска.
Остерегайтесь Магазины во всгьхъ

ПОДДПгЛОКЪ. ГОРОДАХ* ИМПЕРШ.

ТпккИатографЫ Свбортхаго Тсвцшшеспм Печатяаго Д*п.


