
^ 2 1 Среда, 27-го января 1910 года.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и 9К0Н0МИЧЕСК-АЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

Д О Л И И С Х Л  и О В Ъ Я В Л Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю ТС Я : г» IWc»; п  мтторл рсдасн» ( f i , Д«>рлм»«)в м Нм ено» «р., д. *Оввиреквм Г-*а Пе»лпшао /«мо>) ш гъ к 
шатвргъ П. И. Макгашт: п  Пет ербург гь Koviopli o6viueslt Торгов*го Дона Л. в Э. Н<тш ■  К**. Бодывая Морстя га., ж. М 11, Торговаго Дова Бруно Вааевпв 
pHHncKiA кава̂ гц Л 18—27; п  Моеквл: въ цввтралыю! Kiunopt обмивт! Торговаго Дона Л. в Э. Метоаъ а К*̂ , Мленапкая улвца, донъ С̂ поп; п  Варшава: въ 
объяыедЦ Toprwaro Дока Л. "
«кая, 180; п  Вар^хул

евтралы!
.....................  к*, Маошадков:

; въ ттжвовъ нагя*ан8  В. К  Соаврежа.
. в Э. Иетпдъ в

Метоаъ а К". Мленапкая удвца, донъ С̂ поаа;
Разсрочка годовой платы не допускается.

7 №21
П одписная  ц £ в а  е% доставкоВ  в  пересвдвоВ;

12 месяцевъ въ Томске и другихъ городахъ . . . .  6 р. —  к. Э* РР1НИЧУ 10 р. —  к.
Ь  9  » » ш » » » • . . .  4 р. 75 к. » » 8 р. —  К*
•  6 » • » » » » , , , 3 р. 50 К. » в 6 р. —  к.
В 3 • в » • » » 1» . . .  1 р. 80 к. в в 3 р. .50 К.
•  1 » » » • • • . . .  -~ р. 60 к. в в 1 р. 20 К,

Подписка считается съ 1 -го числа каждаго м%сяиа
За перемену адреса иногорояняго на 1!ногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлеЖя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
i U a  иногородиихъ аа  строку пети та  anepeAK те кс т а  3 0  и., позади 13  и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаемыя къ гаэетЬ объявдетя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

•Кэеипляровъ BicoMb не бол^е одного лота.
К е кто р а  откры та ежедневно еъ З -м к  чаеовъ утра  до в -ти  часовъ м ч е р а , ирояъ  

■pasAHNKOBV Телеф окъ Jft 4 7 0 .
PeaaKuia для личныхъ объяснвнШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до о ч. ве«̂
Присылаеиыя въ редаки1ю статьи и сообщены должны быть написаны че гко и только на ояноа 

СТОрон'Ь листа съ обозначен1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
яежатъ иэиЪненЫмъ и сокрашен1я1гь. Рукописи, аоставленныя безъ обозначен1я услов1й вознаграж
дены, считается безолатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три месяца, 
а ватймъ уничтожаются. МелкЫ статьи соас&мъ не возвращаются.

гор. Тонскй
Цйаа J4 въ К unn 
Яр. города^ъ V  nWH-

Общественное Собран1е. Р Щ Ш I .  М- Ш О Щ--------■ ------  въ СРЕДУ, 27 ЯНВАРЯ,

ПРЕДСТАВЛЕНО
БУДЕТЪ:

ПОСЛ ЪДНЯЯ НО ВИ Н КА

САТАНА драма въ 5 д-{|йств1яхъ, 
Якова Гордина.

МАРТОВСКОЕ ПИВО ЗАВОДА ,Л Ш
'Въ пятницу 29 января г

венефщ М. с. Лонси!
Првлетилеив будетъ 'Й1Щ̂11̂1

ШЩ11
ГгианД режде. А. А. H^kkiI.

Драма феер!я
въ 5 дййств. Попощ. уежвеегр* В. Н. BiyioKiia 
Ear. Чирикова.

АдтдетрсгФп И. А. Aaeietwb.
1-2«

В Н - В  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И

1  D
п клейиомь заОода „ g tx a ” .

В о  в т о р н и 1 \ ъ  2  ф е в р а л / 1 ,  в ъ  О б щ е с т в е н н о м ъ  С о б р а н ! и  с о с т о и т е ^

б о л ь ш о й  К О Н Ц Е Р Т ^ ' Ь  Васнл18-Грпгорьев1 ча ЗШ АД СК АГО
Рубинштейна, Бороди

250 АНОНСЪ. Ц̂т?>
удосгоекнаго ВЫСОЧАЙШЕЙ награды и подарка. Х^ъ состонть изъ 45 человйкъ. Программа концерта состонтъ изъ хоровыхъ произведеи1й; Рш|С1саго-КорС1кова, Чайковскаго, Рубинштейна, 
Аренскап>,Калнннн*гова, Шуберта, Абта Варламова, 1уно, Неруда и друг- Въ кон1.ерг6 исполнены будуть также П^СНИ КАТОРГИ, эаписаняыя В. Г. 3 a i адскимъ во 
время концертнаго турнэ по Сибири и .Забайкалью. Оодробности въ афишахъ. Качали въ S'/i час. вечера. Бддеты заблаговременно пр&даютсч еъ OduirCTBiHOMb Ссбран1н. 2-

Бородияа, Ггечанкнова, 
'  '|евр.состонтся 2 КОН- 

въ комнерч. собр-

ш  f f S l A Y i n r  I  П 0 С Л Ъ Д И 1 И  Д Е Н Ь . >:

Ф У  Р у г  h  | “ аго'1н™я" Михаила Николаевича!
 ̂ а Кгямтнкх. вер. а. Н Ь К<Ф0<еп, г<1 сж4щ. Вважра. чаеп СМ.«. д. еъ

i iH .  1 м . . . ■1.̂ 1 .'(драив)- иоитатеди зьаивнитагв
4V (научная).____  ,.
(*) ВШ  (мелод.) ГЛУКЫ НИНЪ СЪ КОВРОНЪ. (вар. въ краск) в друг. i

r a m , . !

Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан- 
чи кается къ 1 февраля, во HsCtatanie перерыва 
ВТ. иодучен1и газеты, благоволг.тъ внести подписную 

плату къ 1 -M V  числу.

| ^ а „Й В А Н С Ъ “.
J р-о ПОЛЬЗУ

^■^ШРОКАГОЗЕМЛР'^'^ОТВАСТУДЕНЮВЪ-ТЕХНОЛОГОВЪ

ц аркъ
э. в. ешшвв.

въ СРЕД1, 27 ВЙВ1РВ,
ДАНО е У Д Е Т г

;11  U fa

irICC il ■ Boiecian ДЕРВП- Bajipaaaa.
ШВЕ|ДЕРЪ-Ге1

РЕВ1НШЪ аенд} г-аъ М1РТЫВВВЫМЪ-

BDieci
БОЛЬШОЕ СП0Р1Ъ-АТШЯБЕиЖ!''ЕРИ1Я М1СН1 1рот1ВЪ г-ва ШЙЕ1ДЕРЬ-1е1к- 
coco.«.e“/ H “ fi,„b  .,.1сиф?с1. X" г-»' ВЙДЬСВйЪ-Швеа1в яре-1

' дЪдеРй̂  при учаспи всей труппы, р Т1ВЪ Г'В1 Б1ДЕР1-Гернав1| <

! j ■ •дрьба с о с т о и т с я  м е ж д у  10 и  П ч .  в е ч . |

Начало пред, въ 8  ч. вечера. '
По2робности въ афп- , 
шахт и нрограммахъ.

Зверныв воБорь еълрльзу Томской Геродекой Воскресной школы.
В ъ  субботу, 30 января 1910 года, въ аодгЬщевТв Обществевваго Собра- 

н£я давъ будетъ

въ  востюыахъ п ^вмЬ прн подвой обегавовЕ^.
Царя*

Будуть поставдевы ________
I. Опера ,До¥Онъ“ Рубваштейна. j П . Опо^ ,Ж н8ш.

- а) Сцена въ горахъ. Гливви.
в) Сцева у монастыря. | Сцева оыертн Сусавцва.
Участеують: М. Ф. Наумовъ, учвавки Кузыкальныхъ Клаооовъ Т, О. 

И . Р . М. О. М. А . Ливанова, В. П. Ложввсоиъ, ZL П, (Зобояввъ, В. Д. 
Яд^чдшаваовъ и хо[>ъ Т , О. И  Р . М. О. Авкч/каавирувтъ П, В. Соаодовъ, 
д^ттжврувтъ Л. Н. Вииооновъ,
4—во8  Отв^тствоевый распорядитвдь С. ВввДвнек{Й.

|К о Ф е й н а я  Б р о н и сл ав ъ * !»
Щ  В С Е Г Д А  С В Ф Ж 1 Я  Г З Р Я Ч 1 Я  а А К У С К И  ^

еМ ТИ Н А  по АМЕГИКАНСКИ М  ЯИЧНИЦА с ъ  ВЕТтаНОЙ 
Р  ВЕТЧИНА Ж АГЕНАЯ Ж  СОСИСКИ СЪ КАНЕСТОЙ
f y  АМЛЕГЬ СЪ в е т ч и н о й  ’•) БУТЕРВТОДЫ ^

ПРОДАЕТСЯ

куборочное железо
спросить въ контора

Ткпограф1лСиб.Т-во Печет. ДУа.

М.М. Гомбергъ
ДВОРЯНСКАЯ, Л  59.

Ilpieirb отъ 9—5 ч,, сдужащ. по пе» 
рвустройотву отъ 9̂—10 час. утра.

ИДсецеслоеь
СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

Перенесете мощей св. 1оанна Златоустаго.

Въ виду оти>нчав1я къ 29-му 1н>вя 19JO-ro гола срока аренды мовхъ! 
доховъ въ г. ТоискЬ по Спасской улпц-Ь, подъ 6, я бы охотао отдалъ * 
вхъ на бо.л'Ье илн меп^ продолжитедьный сровъ учрождеспю влц вЪ| 
крайвемъ случа-Ь частному днцу. Адресовать: СЦ .Б . Гончарная ул., 24. 
Р . Л. ВеЯоманъ. — 19971

вп Томскаго Городского Номитета по ходатайству о прова- 
ден1л Алтайской желЬзлой дорого ла городъ Гомель,
Комвтегь обрашаотся къ граждааамъ города Томска съ покора-бйшей 

гросьбой принять участ1в въ прхобрФтвши аашй Томской желФзяой до
роги Учаспо въ общвстсЪ по постройвЪ дороги м^стныхъ людей, а ве 
ж&Ж’трааыыхъ капита.тио1'пв'1. даоть вовможяооть построить дорогу со sua- 
чи-.<дьйэй OKOuoMiefl, погорая пойдегъ ва еу-жды той же дороги в uerterb 
vb rfeiTb будетъ сдужпть ДЛЕ правительства по^азатвлвмъ, насколько 
граждане города дЬйотвительно ванвтореоованы пъ вопроой о проведенГи 
lopoia «а  Томскъ, и гЬкъ  будетъ способствовать окорЬйшему раар-Ьгае- 
я1в отого вопроса вь бяагопр(ятномъ для города смысл-Ь, Акц1а будутъ 
првяоснть доходъ во врокся постройки дорега въ разм’йрй 4'/t %  годо- 
к т ъ ,  во время же 0К1Ч].1иатацш дороги при грувооборот^ свыше КЮмнд- 
xioeoBb пудовъ въ годъ, можно ожидать, что  онЪ будуть давать весьма 
•мачятельБЫЙ дивиденд ь.

При этом'ь Комптетъ не иожетъ не вапомаоть граждааамъ готхода 
•то съ ороведоиХемъ дороги ва Ново-Ннколаовскъ Т омску гроавгь ве  ̂
eoMtrlHHoe паденГе.

V Подписка принимается въ Городской Упраи§, въ М-Ьшавевой Уп- 
въ Общсствеваомъ Сябарскомъ в въ Русокомъ для Ва-Ьшней Тор- 

1Ч-ТН Банкахъ в-ь будв1в дни съ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ дна.
Б:^аооъ подпнолпаоЯ суммы налвчвыми деньгами ила ®/в% бумагами 

потц,г,>-^^ лишь по госпосл-Ьдоваши ВЫСОЧАИШАГО утверждевм Об*

ЗУЕ01тНЛЫЛКЛБ1- 
ЛЕТЪ ПЕЛОГО 1РД«

Уг. По'ггамтскоЯ и Монаст. пер., д. Королева, ахо.ть гь Монастнрек. пер.
Пр1еяъ больныхъ съ 9  до 12 и съ 2 - 5  чао. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОН- 

БИР0В»Н1Е и ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. — 182

С. г. Тернеръ

Акушерка В. А.
ПЕРЕ‘ЬХАЛАнаСпасск>'юулицу,М£, ходъ 

сь Ямского пегеулка. ^3170

В р а ч ъ  С А .  А Д А М О В Ъ .
Прмемъ по анугреннтгь бох з̂нчмъ отъ 4 
—5 час., по покед4о1ьннкамъ сть 7 —8 час.

Никитинская ул, ^ 21. 10—578

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
I Вмутрея1вя, горло8М1Ь носоша. яйтскп ■  
всмсрячеспя бвлЬзми; лучи Рентгена, нас* 
сажъ, мектричестео, инголафя, А̂рсон- 
валь, Фень. ПрГень сь 9— 1 ч. я*я и сь5 

м  7 ч. веч. Монастырски яер., S&

ФоКшоръ ХирКсЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

ПрГеыъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 чле Мо« 
нестырсюй пер, 1.

ДОК1Х)РЪ~МЁДЙШшы”

ВнутреянЫ болЬэнн. Пр|еиъ сь 4дс 5 ч 
веч. ежедневно Обрубъ, д. Зеленсвской 

<74 6. Телефонъ Ь27.

ВРАЧЪ

Садовск!й.
БолАэим кожи, аолоа. оргамогц сифи< 
лисъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Лрмнъ женщикъ 4—5 ч. ж 

уЛч донъ Япоо. Jt 20. Телефонъ 549

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1Д1аеадаешй
нервных в внутреннЫ бол. Прхенъ боль* 
выхъ съ 4—в ч. веч. фесская, s8 Гпрот.

ЗУБ О -ВРА ЧЕЕНЫ Й НАБИВЕТЬ
л. и. ЗАВАДОВСКОЙ.

Спасская, уг. Нечаевской, против госткн. 
«РоссЬ».

ПРИНИМАЮТ:
от 10- 2-х Л, §. МВ1Д'игСЕАЯ 

от 3-7 д о п  ЛЛЬЛБЙШЗ! ЛЕЕЙ
(А. аоемст. oiojh U. А. KuBtuiurn).

__  _ 8-433

Професс{ональное О-ео рабочихъ 
печатнаго д%ла въ г. TObicKi.

ror.‘ifutaa jiins, двп И 1̂ , кв. 3. 
Свнретарк О ва яртвнавтъ .жгти», я  яе- 

имвЕвюкъ д|*я вк 1 карыдааиып еъ С де 7<,'i 
SIC. веяе̂ в, аотда я вросяп обрвцвтьса жедав- 
кигь встуоять въ ЧМ1Ы О-ва, бееувЗотаыдъ чдн- 
■ ввъ об>п ■  двдъ. BBkooiun чт» ав4е въ 06- 
Явстау. Баапче! О-ва аркввкветъ м ер̂ дап а 
въ двн ао471«въ съ 6 до 7'/i чае. авчера. 2-3253

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

мЕШРОшт килты.
ТомгЕЪ, НагнотратскАя, домь № I, Са
мохвалова, теле^оъ № 267. Ц^ы оть 
1  рубля. Проелть не дов^рлгь рееска

Томская акушерско фельдшер
ская школа к родильный покой прп 
ней переведены въ д. Иванова, 
№ 17, по Никитинской ул. Пр1емъ 
рожекицъ во всякое время. Теле
фонъ № 562. 5_!

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

вроф . М А Л И И О В С К А Г О :  
Н1ИЛЬЕ1Е СТР1УЛУ1 

■зъИСТ0Р1ШСШЁ1ЕТЕЛЛЛГЕв1{Ш
(отвЬтъ авторамъ сВЬхъ»). 

Публичная лекшя. Ц*ЬНА 40 гоп.
ТЙМЪ-Ш Е ДРУПЯ СПЧИНЕН1Я
Вопросы права въ еочхамЕйхъ Чвяова. Ц. 73 а. 
Уавмреятвтъ гъ сечинм1вхъ Чехова. Д. 25 а. 
Нриаваян«сткмеиертп11а»т.1~К Ц.2 р.2 5 а. 
Обжветаммов апачвк(а худоиестввнныхъ ярена- 
вед«н1Я Гогма. Д. 20 а. 2 —2357

Телеграммы
Петербургса. Тмеграфн. Агентотва

В и у т р е м и 1 1 1а

ГООУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зас-Вдан/е 25  января.

Подъ продсЬоательствомъ князд 
В о л к о н с к а г о  продолжается об* 
сужденГе статьи 19 проекта нЬстнаго 
суда.

Ч е р н о с в и то в ъ  п Ще пк мн ъ  
соддерживають преддожек1я ка-де 
о необхоаимостн для судей высшаго 
юpидичevкaro образоххан1я и объ не* 
ключек1н требовашя инушественнаго 
ценза, лрмчемъ Щ е п к и н ъ  подчер- 
киваетъ то обстоятельство, что ок
тябриста, внеся въ декабрь поправки 
къ проекту, въ январЪ отказываются 
отъ нихъ.

М в г к i й указываетъ на отсттане* 
Hie ороектомъ крестьянъ отъ участГя 
въ выборахъ судьи. УстраненГемъ 
крестьянъ оставляется гьсторонЪ отъ 
выборовъ большинство PoccIm. 0|ж* 
торъ не находить нужнымъ долго 
останавдиватьсл на доказател1,ствахъ, 
ибо как1я же, говорить онъ, нужны 
доказательства тймъ, предки кото
рыхъ избйвтди до полусмерти того 
же Крестьянина.

Пре дс Ьла те ль с тв ующ! й  про
сить быть осторожнее въ выраже- 
Н1вхъ и говорить по проекту.

К у э н е ц о в ъ  (съ места). Онъ 
дельно гокорить.

Предс еда т ель с т ву ющ1й  ори* 
зываетъ Кузнецова къ порядку

Бъ заключенГе МягкГй  высказы* 
ваетсм за ооразовательный и противъ 
ймущественнаго ценза.

По ннек1ю Щ е ч к о в а  нельзя об
суждать частностей, не зная обшаго. 
Разъ неизвестно, во что выльется ре
форма местнаго саноуправлежя, не
льзя обсуждать законопроекте о мест* 
ныхъ судьяхъ, которые будуть изби
раться реформированными земствами. 
Поэтому ораторъ и его единомышлен
ники будуть голосовать противъ за
конопроекта (РукоплесканГя справа).

Баронъ Ч е р к а с о в е  поддержива* 
етъ свое оредлиженГе о необходи
мости высшаго юридическаго образо- 
вательнаго ценза для судей.

Вишкевск1Й,  высказываясь за 
установлек1е эемельнаго ценза и умень- 
шеже размеровъ его, присоединяется 
къ поправке ч.1ена Думы Андрейчука, 
предлагаюшаго для мировыхъ судей 
уменьшить размерь эемельнаго ценза, 
установленный для избраны въ глас
ные, до одной шестой части, а иму
щественный цензе съ 15.000 р. умень
шить до 3.000. Въ отношены об,.азо* 
ватедькаго ценза ораторъ заявляете, 
что дипломе не гарантируете нрав
ственно избираемаго. По его мнен1ю, 
нужно дать и крестьянину возмож
ность пройти въ мировые судьи.

Предс еда т ель ст ву ющ1й  объ
являете прен1я законченными.

Докладчике ШубинскАй,  резюми
руя прен1я, указываегь. что изъ всЪхъ 
предложенкыхъ къ статьЪ 19 погра* 
вокъ онъ счигаетъ пр(емлемыми по
правку Опочиника о замЪнЪ погуберн- 
скаго инушественнаго ценза всерос- 
с1йскинъ и поправку октябристовъ, 
предлагающую допустить къ избран1ю 
въ судьи лице съ высшинъ обраэова-j 
н1емъ безъ инушественнаго ценза, j 
иэбранныхъ бодьшинствснъ трехъ чет* I 
вертей голосовъ наличныхъ гласныхъ 
земскаго собран1я, или городской ду*{
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С а а о н о в и ч ъ  отъ имени фракцЫ 
праеыхъ заявляете, что они, квкъ 
сторонники волостного суда, будуть 
голосовать противъ статьи 19 и по
правки октябристовъ, дабы доказать, 
насколько проекте о мЪстномъ судЪ 
нспригоденъ для русской жизни.

М он т ви л я ъ  по нотиваиъ го- 
лосовашя высказывается отъ имени 
подьскаго коло.

Ставятся на баллотировку поправки 
и доподнсн1Я, енесенныя къ статьЪ 19 
проекта MtcTHaro суда. Часть попра* 
вокъ снимается внесшими ихъ и огром
ная часть отклоняется; принимаются 
три поправки: Опочикина, Андрей-ука 
и оитябристовъ. При баявотировкЬ въ 
цвломь третьяго пункта статьи 19, 
прелусматривающаго обязательность 
инушественнаго ценза, Дума больший* 
ствомъ 164 голосовъ оппозишн и 
крайнихъ правыхъ противъ 128 голо* 
совъ октябристовъ и нзц1оналистовъ 
отклоняете имущественный цеизъ 
вообще.

ПослЪ перерыва докладчике Ш у- 
6инск{й повс^летъ, что въ ваду 
послЪдняго гояосовани opHHt4aHie 
первое и второе къ craTbi 19 отпа* 
даютъ. Баллотировкой ории1чан1е 
третье Принимается. Поправки къ 
статьЬ девятнадцатой и прии-ЬчанЫ 
трудовой группы, партЫ народной сво
боды и группы оогрессмстовъ откло
няются. Статья 19принимае1ся. Статье 
20 о npast быть избранньнъ въ ми* 
ровые судьи по недвижимому имуще
ству родителей отпадаете.

По статье 21, перечисляющей лице, 
кои не могутъ быть мировыми судьЯ' 
мн въ виду состоянЫ ихъ подъ след- 
ств1еиъ, судоиъ, подвергшихся на* 
казан!ю по судебнынъ пригоеораиъ, 
мсключенныхъ со службы по суду или 
же изъ среды обществе различ- 
ныхъ СОСЛ081Й исключенныхъ изъ 
числа прис. поверен., ихъ помощниковъ 
и частныхъ ооверенныхъ, внесет 1;!>* 
правка Коваденко1-иь,предлагаю- 
щнмъ (?) въ мировые судьи лице (удей- 
скаго йсповеван1я. По означенной 
поправке тридцатью членами Думы 
возбужяенъ предварительный аопросъ 
□о 121 статье наказа.

К о в а л е н к о  1-й поясняете, что 
статья 121 наказа, по его мнен!ю, къ 
данному случаю не применима. Откло* 
неи1е обсужаен1я этой поправки Ду
мой можете быть названо зажима* 
к1емъ рта. (РукопдесканЫ справа.)

М а р к о в е  2-ой, присоединяясь къ 
словамъ К о в а л е н к о  1 -го, заявля
ете: Напрасно вы, господа, хотите 
отделаться отъ еарейскаго вопроса, 
ВТО недостойно Думы. Вопросе атоть 
во всей его широте рано или поздно 
возникнете въ Думе. Поправка эта, 
орололжаетъ ореторъ, энаиенуетъ 
собою только вэглвдъ русскаго на
рода на евреевъ. Но вы б<мтесь этого 
аооросв, такъ каю  зависите отъ это
го параэитскаго племени.

П редседа  тел  ь с т в у  ющ1й ос* 
такавливаеть Маркова.

М а р к о в е ,  отвечая оредседатель- 
стаующему, говорить, что онъ обра
щается не ко всей Думе, а къ от* 
деяьнымъ ея членамъ.

П р г д с е д а г е д ь с т в у ю ш { й и а *  
поминаегъ Маркову о наказе, недо* 
сускающеиъ обрашен1я оратора къ 
отдедькымъ членамъ Думы, и пригла
шаете его оэнаконяться съ нака- 
эомъ.

М а р к о в е .  Не буду и читать на
каза,—онъ не эаконенъ. (Шуиныя 
рукопяесканЁя правыхъ.)

П р е я с е д а т е л ь с т в у ю щ 1 Й 
Члене Лумы Маркове, признавая евши 
выражен1я неуместными, я по праву, 
предоставленному мне наказоиъ, ли
шаю васъ слова. (Шумныл рукопле- 
скан1я Думы).

М а р к о в е  (сходя съ трибуны). 
Поздравляю васъ, господа, съ жидов- 
ствующкиъ председатедемъ.

П р е л с ^ д а т е д ь с т в у ю щ ( й  
оредлагаетъ исключить Маркова на 
пятнадцать заседан1й.

Ма р ко ве ,  входя на трибуну и 
обращаясь къ членамъ Думы, назы
ваете ихъ жидовскими прихд«бвте* 
дяии. (Обш!й шуме... Возгласы: «воиъ, 
додой»)1

ПостановленСемъ Думы М а р к о в е  
2 -ой исключается на пятнадцать за- 
седан1Й.

Покидая зале заседан1я, М а р к о в е  
восклицаете: Я радъ съ вами раз- 
статься на пятнадцать заседанШ, жи- 
довск1е прихлебатели. (Шумь слева).

Баллотировкой эаявлеЩе 30 чле* 
новь Думы объ отклонены обсужде
ния поправки Коваленко 1 прини
мается.

Председательское место занинаеть 
Х о м я к о в  ъ.

Докладчике Ш у б и н с к 1 й  указы-
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поправка трудовом группой, укази- 'выборы суден уездными земскиии сой*‘ яуктовъ решено созвать чреэвычай-] КАИРЪ. Въ Гел1ополисЪ началась! — Эксаеднц«я заготоэлен1я государ*' р1я. С ъ  точки зр%н1я политической 
дающая, что мировыш! агдьяин не. ран1яыи,— 8нес#ны поправки С ои ту - ' ры н  съ-Ьздт» въ мартЪ 1910 года. По-j неделя aeiauiH. Во вреня перваго ственныхъ б/магъ отправляетъ по ГреШя хотя и облаяаетъ деиократи- 
могутъ быть приговоренные судоиъ! зоиъ  о выбздЬ судей / 1 здныхг, стйновлено ходатайствовать обг уве-|опытнаго полету 9агоп1дся аэр9-‘ Росс1и своихъ граверовъ, во raa«t съ ческой конститущей, но фактически 
за какое-либо прес^пден1еза исклю* участковъ зеискими собран1ими и уличены числа членозъ Г. Совета 0 1 ъ|сдамъ aeiaTopa Гобро.ча. Гобронъ не* художникомъ Билибиныиъ для изуче*' упрйвметъ ею городская и дереаен*
чен1емъ преступлен1й пояитяческнхъ, | городскихъ участковъ городскну.и ду- 
ревнпоэныхъ и днтературныхъ къ ̂ мани и, К р ы л о в ы м  ъ —о производ* 
тюремному заключен!» или иному' erst в’чборовъ для мирозыхъ участ- 
бодЪа тяжкому наказан1ю, а также ковъ, территор(я которыхъ распро- 
состояш!е подъ судомъ или сдЪяст* | сграняется частью на городъ и частью 
вмиъ по обвинек!ю въ преступлен1и,' на у ^ ъ ,  аемскини собран!ями и го* 
влекушемъ за собою такое же нака-. роккими думами совместно и сои!апъ* 
эан1е, за тЬми же исключен1яии. За* | демократической фраки!с&—о произ- 
тйнъ внесены однородных поправки itOAcrat выборовъ судей населен1еыъ 
каде и прогрессистами. По мн%н1ю: участка всеобщей, равной прямой и 
докладчика центръ тяжести поправка тайной подачей гояосовъ, аиа случай 
каде тогь, что лица, приговоренныл откдонсн1я этой поарвекн ниосится 
въ тюрьму, все же пояучаюгь право | другая—объ мэ6рак1и суда эемскини 
бмть мировыми судьями. Вей эти по* собран1аыи, г.1асиые которыхъ нэбн* 
правки нспр1емяе1ш. |рах)тсл также на основанш всеобщей

Товорищъ министра юстиши Бе .равной, прямой и тайной подачи го* 
р е в к и н ъ  категорически BMCKasM'liiocOBb. Трудовой группой предяегает* 
вается противъ внесенныхъ ооправохъ, си выборы судей предоставить насе* 
указывая, что сущоствуегь общая см*, мн!ю уЪада. Bet оэначеннма поорав* 
стена ограничен1я по общестаенной и j ки Думой отклоняются. Статья 24
гссударственной служб* лицъ, нрав- ......................  ....... .............. ’
ственко опорочекиыхъ и ранЪе су
дившихся, отъ каковой системы об-

торговли и промышленности и о про* 
изводсть* выборовъ еъ СовЪтъ отъ 
торговли iiJoTb промышленности от* 
д*льно.

Разный иза*ст1в.

ПБТЕРБУРГЪ. Глввнос ynptMuHie 
аеидеустройства уведомило губерна* 
торовъ, что поЪздки крестьанъ для 
оэнакомлен)л съ приемами хуторсхого 
хозяйства наалежитъ направлять въ 
бЛИА'айШ|Я NtCTHOCTU.

КРЕМЕНЧУГЪ» Дн*пръ и р1ки въ 
у*эдЪ вскрылись.

Въ горОуьахъ и земстьахъ. [

вpfдииъ.
УЛЬВЕР1'ЕМПТОНЪ(Грвфство Стеф- 

Фордъ). Ночью cropimt желъзопро* 
полочные заводы Бейяио, 3000 чело- 
сЪкъ остались безъ работы.

ПАРИЖЪ. Вчера въ театр* Порт* 
сенмвртенъ при перепоянелнокъ за* 
л* состоялась генеральная ].-елетм11я 
пьесы Ростана вШантеклеръ“ Жень 
Кокяенъ иередг поднят1е»гь занав** 
са прочиталъ прологь. Усп*хъ оер- 
ваго и второго акта значительный. 
Большое впечатл*И1е произвела по
становка. ТретШ актъ принять хо
лодно. Въ четаертомъ и пося*янемъ 
много античбсИй.хь красотъ Публика 
бурно вызывала автора. Передъ те* 

,атромъ несмотря на ливень громад- 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Уступая эемяю нвя то.лла.

Нушды Cl&iipi

и строительный матер!адъ Оезалатно, | ВЕРЛИНЪ. ВсенЪмецкШ союэъ
принимается въ редакц1и комисс1н съ|Н*сколько станнчныхъ обшестаъ усгроияъ вчера собран!* съ ц*яью 
прии*чвн1емъ, внесеннымъ Годневымъ,' Устымдв*дицкьго округа ходатай-j выпсненш отношены союгз къ посла* 
по которому обязанности земскнхъ'стяуятъопроведен[и жел*зноЙ дороги,к1ю уполномоченныхъ Рейнско*егст- 
собран1й по избран1ю судей ьъ миро*|Уст(,иедв*лица—Саратоеъ. ;фа«ьскаго отдЪденЫ союза канцлеру,
выхъ oKpyj-ахъ Москвы, Петербурга,] ТИФЛИГЪ. Утромъ прибыль э к -1Постановлено уи*домить канцлера. 
Казани, Кишинева, Одессы, Саратова, зар.чь Груэ!ч ИннокентШ. Для при* | что союзъ, хотя и аорицвггъ форму 
Харькова, Нижняго и въ городахь, |в*тство£ан[л на попутныа станши посланЫ, но съ сохержашемъ его^вь 
ГД* будутъ образованы самостоятель-  ̂командированы были представите и ' которомъ выражается неудовольств1е 

!ОЙ статьи, уквзымя, что народъ'ные мировые округа, возлагаются на духовенства. Съ вокзала въ сопро*| по noaoxv внешней палитмки Герна- 
амъ не выберегь ни проворовавша-! подлежащЫ городсю'я думы. Ог*дую*.вождении сзастей и духовенства, эс- ihIm, совершенно согласенъ.
ОСЯ интенданта, ни другого совер-|шее эас*дан2е 27 января: дне&гь об- кортнруемый взводонъ подевыхъ! ПАРИЖЪ Принятая сегодня сов** 
дившаго безнравственное д*ян!е. Что,сужден1е реформы м*стнаго суда, ве-^жандар;.:овъ и конвоемъ 1гам*стника, томъ миныстровъ судостроительная 
ice касается лицъ, исключаеиыхъиэъ чероиъ-~запросы о церковкыхъ зем* при церковноиъ перезвон* экэархъ j программа преауснатриваетъ для бо

щаго законодательства нельзя укло
ниться при настояшемъ частноиъ во
прос*.

Б * д о у с о в ъ  отъ имени с.-д. вы
казывается га исключеме обсужше*

рсды дворянскихъ соиран1й, то, по 
1Н*Н1Ю оратора, въ 'настоащее время 
скдючаются только т*, кто сталь 
ыше сяоихь классовыхъ интересовъ

дяхъ Александро-Сибирской церкеи, и ' просдЪдовалъ по густо ус*яннынь'ввпго флота 28 бронеиосиевь, 10 (йз- 
о раслоряжеи1яхъ С*длеикаго губер*|народочъулнцамъ вьСкжскШсоборъ, |в*хоч1шхъ судовъ, 52 эскаяро«шыхъ 
натора аъ отношеЫи костела, и от- j откуда сь крестнымъ ходомъ щ)ошсяь'миноносца, и сям флота береговой 
носительно прии1>нек!я статкк 96 за- аъ экзаршескую церковь, зат*иъ вь| обороны 94 подводмыхь долкн и для

ъ борьб* за орава народа, но не>коновъ оско8пы.чъ. i3a.<iy, гд* ему представд.:мись раз>шя19а1^аничной и crairioHepnofl службы
сключаются растрачиваюш(е кааи-1 'лица. 10 судовъ. Флотъ будетъ раэд*лень
ады дворянских* опекь и друНе. | ВЯТКА. Губернское земское собра* пк Дв* боевыя е^ницы. оовв*аскаа-
РукопдесканЫ сд*еа). I Высочайшая геле грамма и OTiitTxa. н!е иостановило в ъ  память скончав-'ры въ каждой; одна съ полкымь.

Э а м ы с л о в с к 1 й  нааываетъ ори- 
arie настоящей статьи орестуоле*

- - —  городская и дереаен-
н»я русской жиБолиси намЪстахъ. По | скал плутократ1я. Великое несчастье 
даннымъ, оо.-!ученнымь эксоедиц!ей, ГрецЫ вь томъ, что у неа было ве- 
будутъ выпушены новые кредипше ликое историческое прошлое, около 
билеты н П0 ЧТ08ЫЯ млрки. сУт. Р.» которого теперь мдетсл нескончаемый 

— На третьемъ эас*дан1и между-' ожесточенный спорь. Старинные ари* 
в*домственнаго сов*щан1я по вопросу стократическ1е роды, «фанар1отма, и 
о казенных* подрядах* и псстяакахъ Гюгатыя эемдед*д!.ческ1а семьи про- 
обсуждадся вопрос* о сдач* оодрч* никнуты безумной мечтой воэрожда- 
довь за границу. Предстаютель про* | н!л Внзант1йскоА импср!и е* Констан- 
мышленности предложил*, чтобы за | тйнопояемъ, как* столицей. И глав- 
границу давались только т* заказы, ное оруя1е достижен1л этого велич1я 
которые не могут* быть выполнены они видят* в* распрост|>анен1исовер* 
в* Росс1и* Представители миннстер- шеннэ непонлтнаго а.1я народа, ыерт- 
ства воеинаго и юсткцш возражали, ваго для него древне-греческаго язы- 
что при таком* порядк* проиышлек-|Ка. Б* жертву этой иде* прино- 
никн заставят* казну переплачивать, | сятсл вс* кудьтурныя силы страны, 
объединяясь в* синдикаты. РЬшено,! именем* этой неосуществимой мечты 
что заказы за границу могут* отав*|и*лал четверть (25 мил. драхнъ)бюд- 
ватьсч только съ разр*ш<и(я сов*та | жета расходуется на ари1ю и флотъ.
министров*. Принято дал*е предложс- 1 Финансовое состоян1е страны безна-.... ............. , ___ ________ ______ _
н1е промышленников*, чтобы вс* ка*|дежно: ея долг* достигает* 872 мил. j ре * п̂редставляетсл насточтемно TfeoO* 
зенные подряды выполнялись русскими [франков*, по которому Грец1я одних* I ходиыымъ:
рабочими; исключены допускаются {процентов* выплачивает* ежегодно' а; устроить со берегам* Карсьаго 
только 0 0  постановлен]» сов*та ми-|14 милл]оновъ. А с* 1897 года пос-|норя соотв*тствуюшую обстановку,s  
нисгров*. «Ут. Р.» !Д* займа для выплаты турецкой кон-1 также установить 4 станщм беэпро-

—  Бы8Ш1й оаб(яницк1Й полишймей*|трибуц]и. займа, гаранти|юваннв1ч>' вояочнаго телеграфа, что цотребуетъ 
стер* А. П. {окинъ, сдужащ1й помощ-1 Англ1ей, Франшей.н Росшей, Грешя ’ единовременно 135 т. р. и ежегодно 
ником* начальника спб. одиночной вовсе потеряла финансовую самостоя-| 35 т. р. Необходимый на ото кре- 
тюрьмы (Кресты), вся*яств]е много-1 тельность, поставив* свои доходы и дить испросить теперь же, ибо прм 
чисаенныхъ жадоб* на него как* за-1 расходы под* контро.ть инострагшыхъ этих* условиях* надежное сообщем1о 
ключенныхъ, так* и начальника тюрь-(держав*. ‘ через* устье р. Еш1Свя могло бы бить
мы А. И. Штранднана, котораго iOHHH*, I Мы говорили уже выше, что, не устроено уже съ началом* навигац1п 
между прочим*, обвиняет* въ врево-, смотря на демократическую консти-|1911 года.
люшонностм», переведен* на довж*,туц1ю, страна не живет* конституц]-; б) произвести подробное оиСД*дова« 
ность помощника начальника моек, онной жизнью. Б*дствующ]й и нев** ,н>я барь р. Оби в* 1910 году.

18 января 1910 г. Начальник* уо. 
равден]я по сооружен!» аюл*зных* 
дорог* г. Вурцерь разослал* членам* 
соз*шан1я по вопр<ку объ установле- 
н!и комверческаго сосбщен1я Обм съ 
эао. Европой ваключвчьл сов*щан1я:

I По вопросу о Мохком* сообим- 
Н1И через* Карское море:

1. Морской путь через* Карское 
норе не может* обезпечитъ потреб 
ности вывоза вс*хъ массовых* си* 
бирскихъ грузов* Обскаго и Ешхгей- 
скаго бассейнов*.

2. Морской путь через* устье Обм 
может* ни*тъ для Обскаго бас..<.‘Йна 
аишь вспомогательное змачен]я.

Чрезвычайно важное значем]е мор
ское сообщен!е через* Карское мора 
будетъ им*ть для бассейна р. Енисея.

3. Для возможное ги подьзован1я 
морским* путем* черес* Карское мо-

испоавительнаго арестантскаго отд*- 
лен]я (Лятовск!й ааиокъ). «Р*чь».

Вержудся из* Фрянши в* Пе
тербург* депутат* Маклаков*. На

жественный народ* группируется око-: II По вопросу
до отд*.1 ышх* боютых* родов*, в* см*шаннаго водно-х 
руках* которых* и сосредоточена пути для вывоза 
власть. Политических* оарт1й въ бмсейна:--Т--УГ- . ... ...М.—а W. t а а. а.в^а,аа О0

обратном* пути он* пробыл* н*-| собственном* смысл* слова нЫъ.—  | i.  Осуществлен]я 
сколько дней в* Париж* и им*.т1.,есть стеотикисты».«раллисты», ,зай*'наго сообщен1я отъ-----  . . . . . . . . .  ..  - •    --- ™ . .  ---------- - -----  ---—I------------ ••  -----.........аа.-ав——, а . . . —а nai W I f » в

шагося в* Одесс* перваго предс*да-‘ хругая гь сокр§|ценны11* составом* (между прочим* возможность бес*ло |мисты“ и т. а., то. что у нас* назы- ска, засим* по поя
ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Импера» теля Вятской губернской гемской команд*.

1емъ против* народной соаЬстн, ибо|торъ, усмотрев* иэъ доклада воен* управы Оокинцова учредить въ 1 1 ,
у*эдахъ библготеки, ассигновав* по| 
200 рублей на каждую. {

ВИЛЬНА. Въ торжественном* соб-1 
paHiii отд*ле(г1я' «Славянской взаим
ности» генерал* Волоаиииров* доло
жил* о (Русском* Зерн*» и причи
нах* вызвавших* его 8оэкикновен]е 
и сокольств*, педагог* Кудринск]й о 
ГрмнвальдскоИ битв*. Получены при* 
о*тственныя телеграииы отъ Кра- 
маржа, Гижйцкаго и Цурикова. 

ОДЕССА. Прибыла особая komhcciu

на допускает* в* судьи евреев* и | наго манистра.что возведеииыя ека- 
ает* таким* образом* евреям* пра- териносааккимъ гооодскииъ управ* 
о въ качеств* исаодняюшаго обя*|дек2ем* без* всякой субсия!и огъ 
•ниости преос*датеал съ*эда ори- казны в* течете одного стрситедь- 
однть оравосдавнаго свид*тела за!наго пер1ода казармы для 34 артил- 
тсутств]емъ духовнаго лица къ ори* дср1йской бригады находятся въ от-
1г*, предлагая ц*ловать крест* (Ру- 
оплесканЫ справа).
Т и м о ш к и н *  напоиинает*Дум*, 

то если она примет* об^ждаемую 
гатью, то голосами кадетствукнцих* 
жадовствуюишх* д*дтелей земства 

ыберутъ...
П р е д с * д а т с д ь  останавливает* 

ратора, прося не уоотребаять оскор- 
ягельных* выраженШ.
Г о л о с а  справ а :  Какое же это 

схсфбдеме?
П р е д с * д а т е д ь .  Вс* зд*сьпри- 

rrCTByxNuie находятся ПРИ испояне- 
ш  своих* обязанностей по вол* Го- 
гдаря Имоератора и никто оскорбдя- 
аъ эд*сь быть не может* (Руко- 
1«скан]я сл*ва).
Т и м о ш к и н *  заявяяетг, что 

исонопроект* въ редакц!и комисс1и 
: даст* росс1йскому государству хо* 
ушато суда, а даст* суд*, который 
хработит* все русское населен1е 
’укоалескан1я справа),
А а ж е и о в *  и Черносвитов* под- 

грживают* поправку каде. 
Ф р и д м а н *  обвиняв!* Замыслов* 
аго въ фвдьсификац]й, ибо, по за- 
1лен(ю Фридмана, бывшему товари- 
у прокурора не могло быть не* 
kstCTHo, что никакой предс*датель 
i  нм*егь Орава приводить къ при* 
!Г* Православных* свил*теаей. 
П р е д с * д 8 т е д ь  просит* не ка* 

1Ться этого вопроса.
Ф р и д м а н * ,  сходя с* кафедры, 

1лвляет*. что православных* свид*- 
!дей к* присяг* могут* приводить 
мько православные священники. 
Л«хнмцк1м  оеддерживает* по- 
эааки трудовиков*.
О п о ч и н и н *  вносит* новую по- 

»вку.
Бадлотировкой вс* поправки от* 

хуняютсм. Статья 21 принимается 
ь репакши комиссги.
Статью 22, по которой не может* 

ВТ* црисвоено священнослужителям* 
<ан1е нм почетных*, ни участковых* 
ш  добавочных* мировых* судей, 
гец* С а н д е р к о  предлагает* ис* 
шичить, как* ограничивающую пра* 
I духовенства в* ущерб* его авто* 
«тетности. Поддерживая поправку, 
Гец* Сандерко поясняет*, что ду- 
овенство практически не восоодь- 
уется своим* правом*, но объявлять 
5* этом* в* закон* он* не видит* 
иобностй.
Т и м о ш к и н *  присоединяется къ 

редложеи!» отца Сандерко. 
Доквадчик* Шу бинс к1й ,  ссылаясь 

а слоем Петра Великаго: «монах*, 
е вступайгя не в* свое д*до», вы*

м  сохречен]е статьи, 
эвкой статья принята в* 
MMttiH. К* стать* 23 об* 
>четных* участковых* и; 
ъ сувей на три года ане* 
SKH членами Думы Ско-  
мъ, Г р и м мо м * ,  кия* 
ш е в н н *  и Т о м а ш е *

а д с к I й, аоддерживвя 
TV, находить, что хоро- 

Яй суд* хочжекъ быть неси*ня^ 
ыи*. Ссылаясь на авторитет* юриста 
мгельмана, он* говорить, что неэа* 
исииость судьи обезосчивается лишь 
ечсрочностью его иэб]>ан]я. 
Т о м а ш е в и ч ъ и  В ишнев с к1 й  

мскаэынаютса за устаноален)е пяти- 
д*тняго срока для избранЬ судей.

В* вечернем* эас*дан!и продолжа
ется обсужден>е статьи 23. К н я з ь  
6 о я к о н с к 1 й  I не соглашается на 
уж якиЫ е трехл*тня.о срока для из
брания судей, находя, что выборнвго 
судью нужно эаста<'ить почаще про
ходить перед* урной избирателей.

Б а р о н *  Ч е р к а с о в *  ооалер* 
жи-ает* поправку Томашевхча о пя* 
тмл*.:мм* срок* и преллагаетъ при- 
М*нмтеяьно к* пооравк* Скорочад* 
ска го аосл* вторичиаго избран1я счи
тать судью избранным* беэсрочно.

Тоаармш* министра кктмц1и Ве
р е в к и н * .  основываясь на возмож
ности неудачи b»v-6opob*  н трудности 
быстраго мспрамен]я зтой неудачи, 
высказывается против* удлинен]я 
срока и против* беэсрочности.

З а х а р ь е в *  н А н д р е Й ч у к *  
против* поправки Скорооавскаго, при
чем* А н д р е й ч у к *  указывает*, 
что несм*няемость судей отжила свой 
в*к*.

Баллотировкой вс* поправки откдо- 
няюгев. Статья принимается в* ре- 
дакц1и комисс1и.

личном* состоями Всенндостн8*йше 
соизволи.!* нижеприводимой телег
раммой на имя екатеринославскаго 
губергштора выразить Высочайшую 
благодарность городскому управлен1ю:
«Военный министр* доложил* Мн* о , 
томъ доброжелательномъ отношеи]и; министерегаа путей сообшен1я дяя 
к* своему гарнизону, которое вырази* | ревизЫ катер]а;!ьныхъ складов* Юго- 
лось гь быстрой и усп*шной пост*' Западных* дорог* 
ройк* городом* прекрасных* казар* I ОРЕЛЪ. В* многолюдноы* сов*ща- 
ыенныхъ пом*щен1й для войск*. Пе- н1и у*эдной эеидоустронтедьной ко- 
редайте Екатеринославской городской ыисс1н признаны необходиыыыи кур- 
дум* Мою сердечную за это благо* сы для подготовки сельскохозяйствен- 
дарность». I ныхъ деелтниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю на в*рно- РОСТОВЪ-на-дОНУ. 6* городском* 
подданнической телеграмм* к]евских* I обществеинои* банк* бухгалтером*
монархических* оргзниэафй со слу
чаю трехсотд*т(я снят1а осады съ 
Троице-СерНевской лавры благоугод* 
но было 21 ноября в* Царском* Се- 
д* собственноручно 1«чертмть: «Про
чел* съ удоводьств]«х*».

Придворныя ИЗВ*СТ1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня Государыня 
Мар1)1 Феидиривнк посьтида Смольный 
институт*, ГД* присутствовала на уро
ках* и выслушала концертное отд** 
лен1е. Воспйганницы освобождены на 
три дна.

Сов*шан1с объ омигрзцЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ Междув*домствен- 
нымъ сов*шан1емъ для выработки за
конопроекта объ 9миграи!н признано 
необходимым* учрежден]е в* Росс1и 
особых* правительственных* контор* 
для эаключен1я с* иностранными 
сельскими хозяевами контрактов* съ 
русскими рабочими. Приняты поста-;вриднекое духовенство, патр1отнче* 
HOBjcHifl подкоиисс1и о перевоэк*: ское общество. еврейск]й раввин* и 
эмигрантов*. Эчигрантскни* судном* представите.'Ш других* обществ*, 
считается ии*юшсе не мен*е 25 са-(
лубныхъ эмигрантов*. Перевозка эмиг- Аэро-сани,
рантов* проиавооится на судах*, по
лучивших* соотв*тствуюшее раэрЪ-1 К1Е6Ъ, Студентом* пояитехничес- 
шете на концесс1ю, причем* мини-(скаго института Сикорским* произ- 
стру торговли предоставляетса право веден* опыт* над* изобретенными 
выдавать предор1ят]ю раэр*шсн1е на нм* аэро санями, приводимыми в* 
срок* бол*е года, равно прекращать движек]е мотором*, вращающим* вэ- 
KOHucedo до истечен1я срока. Прев- ропланиый яинт*. Сани съ тремя с* 

доками легко и быстро двигались. 
Надиях* на ипподром* будет* произ- 
аедено исоытан]е пред*дьной скорости 
этого аимняго аатомобндя. Стоимость 
саней 800 руб.

получено по подложным* чекам* 
54 (?). Бухгалтер* арестован*, отоб
рано 2,800 руб.

МЫШКИНЪ. Андреевским* зем
ством* открыты безолатные курсы 
дяя крестьян* по аемлед*л]ю, саю* 
водству и огородничеству. Лекторы*^ 
у*здный агроном* и правительствен* 
ные инструкторы.

ВАЛКИ. Въ виду упадка садовод
ства земство организовало в* 25 
селетлх* народных чтек1я по садо
водству.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открывшимся 
областным* собран1ем* дворян* по
слана Госудаою верноподданниче
ская телеграмна.

ИРБИТЪ. 6 Ярмарка оффиц1ально 
объявдеш открытой.

ТИФЛИСЪ. Пр]ем*, оказанный эк
зарху, отличался большой сердечно
стью. Его арнвЬтство»али въ С1он- 
сконъ собор* ГригорШ епископ* ба- 
кинскШ. въ экзаршихъ покоях*—пред
водитель дворянства, городской голова,

Чеет, 
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на жен, учеб. заведенЬ!, на учениц*-,в* в* Кафе «Цогграяь». «Ут. 
евреек*. ,рус В.* !

19 яньаря отправлены иэъ пе-| 
терб. оересыд. Тюрьмы по*здом* на;
Вологду шесть челов*к* бывших* де* {
путатов* С.-Д. фракц1и 2-Й Гос. Думы:] (ш П а н ъ -э л м н е к о е  и агпои а льиое  с о -  
Кдюгин*, Чащин*, Петров*, Миро-' 
нов*, Голованов* и Вогжанов*. Быв- 
ш>е депутаты оторавияются въ аяек-

пр1ят1я по перевоэк* эмигрантов* 
Вгюслтъ залог* в* 100.000 рублей. 
Признано необходимым* не допускать 
учрежден1е пароходных* контор* 
иностранцами, равно иалич1е посл*д- 
нихъ в* чися* служащих* контор*.

Въ Финдандш.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. В* 3 час. по 
полудни 25 января сои1алъ-демократы 
получили 128,363, старофинны, 121,347, 
мдадофиниы 74,984, шведы 83.259, аг- 
рар1и 41,661 голосов*. Избрало шэе- 
аов* 10, сои1ал*-демократоаъ 9, ста- 
рофинноа* 3, мпдофнннов* 1. Шве
ды выиграли одно и старофинны по
теряли одно м*сто. В* чисд* избран
ных* бы8ш1е сенатсчж Мехеаинъ и 
Вреде и прокурор* Гротенфеаьд*.

РазъяснЫе сената.

Склад* бомб*.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Выяснилось, что 
гь обнаруженном* 22 яняаря в* Шу- 
ш* склад* найдены 73 бомбы, иного 
гремучего студня, ртути, пороху, пат 
ронов*, инструменты для эаряжен]я 
патронов*, пудедейки и переписка на 
армянском* язык*.

Холера.

НОВОЧЕРКАССКЪ. В* Рыковекмх* 
копях* за нед*лю забол*ло холерой 
2, уи^ло 4.

Ииастраии|1и ь
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат* разъяснил*, 

что льгота аовсем*стнаго жительства 
в* импер1и не распространяется на ПЕКИНЪ. Англ1Йскому посда1Шику 
евреев*, участвовавших* в* зашит* поручено заявить китайскому прави- 
Портъ-Артура в* состав* вольных* тельству, что Китаю невозможно 
дружин*. I придти к* окончательному р*шен1ю

'ПО вопросу о Цэинчжоу-Айгунской 
Протест* против* возэватя герман-1 дорог*, не приняв* въ соображен1е 

ских* профессоров*. ”  ’ "интересов* PoccIh и ЯпонЫ и не пО' 
сов*тов88шись с* этими деожамии.

ТЕГЕРАНЪ. 24 января. Отставка 
Адауръ-гаятане вызвана запросом* 
в* меджнлнсЬ крайними с* Тагиэаае 
во глав* о причинах* ородолжаю- 
шагося оребыван1я русских* войск* 
8* Перс1и и о тон*, как1я н4.ры при
няты шахским* министерством* ино
странных* д*яъ для ско^йшаго их* 
удален1я. Алауеъ-салтане отвътилъ 
общими фразами и ныршэид* надеж
ду, что русск(я войска будут* скоро 
отозвагш. Отв*тъ министра подвергся 
р*зкой критик* со стороны Тагиэа- 

1де и при голосован1И меджидие* вы- 
|раэилъ недо8*р1е Адаусъ-савтане, по- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Биржевой и сельско-!сп*шившему подать в* отставку. По* 
хозяйственный с**злы вьюсазаяись' вкаиному нац1оналисты давно были 
протьв* коии:с]онкоЙ д*ятея1.кости недовольны мннистромъ я восподьзо 
банков*, им*юшей чисто торговый вались упомянутым* случаем* ддя 
характер*.— Постановлеко просить ми-! свержен1я его
нистра финансов* поставить банко- j ВАШИНГТОНЪ. Тафт* объявил*, 
выиъ уирежден1яи* на вид* строгое что к* гериянстнг* товарам*, 
собдюлеже уставов*. Дян разеиотр*- энным* в* Соелиненкые Штаты, бу- 

[н1я тарифов* на аеревовку хя*ба и дет* впигЬнятьси '  ~

ОДЕССА. Студенчесх!й ота*д* сою- 
русских* людей оосгановилъ при

соединиться к* протесту 28 профес
соров* НовороссШскаго университета 
против* воззвач1я германских* уче
ных*. К* протесту присоединился 
также союэъ русских* людей.

РИГА. Общее собрвн1е членов* „Рус
ская бес*да* единогласно постанови
ло присоединипея к* протесту про
тив* возэван1я к*мецких* ученых* 
по финляндскому аопросу.

Биржевой с**эдъ,

Фондозая биржа.
Фондовым циркуляр* № 41,

25-ямвзря.
ПРО»0»Ц1». «Ут. Р.»

СЪ фондяии устойчиво, сь лийидеиднымм I — Минмстерстро юстиц1и передало 
твердо и ожк8.1емо; съ выигрышными. на раэсмотр*к!е сов*та министров* 

п. |с8ое закяючен1е по законодательному
Лона »ъ Э . •^^ '̂предподожея1ю 100 членов* Гос. Думы

Курс* на Берлин* 3 мЬс . . . ^,по вопросу о прв10ставлен1й лниамъ
“ 46,151 женскаго пола права быть присяжны

ми поверенными.
. . .37,50 
. .

мс) 102 
. . .  102 
. . . J02 

. 100

вать съ женой Пет>.ова и получить,вается „гучковцы‘ , „бвдашожцы*... жев. дорог* до поб 
фотографическ!е снимки подлинных* i Когда м*няется кабинет*, м*нлютса, витаго океана и да 
писем* бывш. начальника спб. охран-j как* въ Америк*, и вс* почти чи- жет* оказаться выг 
наго отд*лен1Я ген. Герасимога къ иовники страны, которые должны но с* существуюь 
Петрову. Маклаков* наи*ренъ вое- быть одного образа мыслей съ ми- при услов]и, что 
пользоваться этими письмами въ Гос, н ч'ге1х:твои*. Вот* почему зд*сь переаапочнои доро 
Дум* при обсужлети какого-либо за- 1 развился особый класс* «политика- превосходить 450- 

ре», политических* болтунов* ь* ко- стоииостн ея не б 
фейнях*. вот* почему оврламентская версту, безъ подеи 
борьба носит* личный характер*, ока Для выяснен|я вс 
исполненаингри!* и исключает* есл- разности и своевре 
KVO праниио1ал1 ность. иешл сообщены в*

Вс* эти pait«i были бол*знеино лежит*: 
вскрыты греко-турецкой войной, но а) произвести р 
поаожеме съ т*х* пор* нисколь- иэсл*ловак1я в* i 

Министерство юстищи высказалось ко не иэмйннлось. Арм1я нуждается рогь, трассироаанн! 
в* той* смысл*, что оно признает*;а* серьезных* реформах*, и ея не- б) для выбора . 
предоставден1е лицам* женскаго пола' дововьство осоОммл «п. плк«>пежьг>
права быть присяжными пов*ре

. . .  I 2 
(пек ) '>7

. 359',.
. . ,323 
. . .82^1 

.(п ох .)87‘й  ,

преждевременным*. «Р*
I —  16 января освобождены i 

B7V, 1 Представителей различных* раб 
.set* органиэсщй, ’арестованных* 18 »
• на Петербургской сторон*, пр 

64 г. *447* ; * иэъ них*, Малиновском 
кретарю аравлен]я союза .рабо и̂ 
металлу, предложено вы*хать н< 
же 18 янряря иэъ пред*ловъ Г 
бургской губерн!и на время л*1 

Петербург* чрезвычайной ох 
«Ут.

—  Дипектор* вЪнскаго завов; 
ставлявшШ локомотивы для ааби 
жеа. дороги, личный 31»хомый

е й ,  готовит* е«не«и1»н<шИ i»et
«Ут.

—  Трудовая группе предпол.- 
учеб.' внести вап^съ, въ основаши

.2-го авгу- раго будут* положены данные, 
не распространякггся руживш]яся при реабор* д*ла <

ЛплятическэА нед1л11.
браное*

! выборы, но он*, какь и его првд.пе- финансовой стороны затрат* на рас- 
‘ ственникм. опасапгп этого шага. Д*- ходы по преапр]ят1ю.
;ло в* томъ, что въ новых* выбо* Одночременю си*'’ир. депутаты по- 
' рах* примут* участ]е критяне, ко- дучиви и записку, подписанную псеи 
|торме настанпаютъ на отсылк* сво- донимом* «Сибиряк^»—«к* вопросу 

Перед* Ближним* Востоком* сно-1 мх’ь депутатов* въ греческ«й пар- о вывоз* из* Сибири ея продук- 
сандровскуюкаторжнуютюрьму, близъ'вя встал* красный приз};ак* войны.; лвментъ. Отказать в* этом* критя- товъ».
Иркутска, откуда, по имЬюшимся Tpeaorv на этот* раз* вну1пает* бы- нам* не решится— по крайней м*р* Сибиряк* недомт.ваетъ, почему 
св*а*н1ям*, будугь отправлены дал*е стро развертывающаяся военная ре- до сик* пор* не р*ш^лса— ни олш** проекты и иэсчЬяоважч для новых* 
въ Зарентуй. «Рус. В.» вс*пюиЫ на южной оконечности Бал-;попуаягный политическ1Й д'Ь.«тель: путей из* Сибири направляются лреж-

— Въ сов*тск»хъ фракц1ях* об- канскаго полуострова.—е*  Греи1и,{это вмзяаао бы взрыв* народногоlie- де всего ка с*вер* и упрекает* си- 
суждается вопрос* об* учаетж пред- этой бяаголат«ой кодыбели европей- 1 юдован1я не юлкко на Крит*, насе- бмрскнхъ леп.татовъ.сочувствуюших* 
ставителей Гос. Сов*та въ предстоя- ской иьпилиэац1и. Вот* уже почти • яе«1е котораго считает* себя поддан- этим* проектам*, 
шей астрТч* Французской парламент- год*, как* эта страна является аре- нмы* 1^ц1и,—но и аъ самой метро* Со своей стор<ны Сиб«ракъ_пола-
ской дедегаши. Правые относятся ной »ер1оамчесхих* еоэстак!й и мя- 
отрицательно къ этому вопросу, тежей арм]и и флота, направявчных* 
Центр* и л*ше преаоодвгвют* при- то против* дннаст1и, то против* пар- 
нять участ]е в* предстоящих* тор- ламекта, то против* способов* уп-
жествах*. „Рус. В.

—  Прелста&ители гояландскихъ уни- 
веремтетов* гь Гренннген*, Амстер- 
вам*, Лейден* м Утрехт* опублико
вали воээван]е, аналогичное возэва- 
жю н*мецкихъ проф< ссоров*. Воз- 
8ван|е издано брошюрой ка француз
ском* язык* и занимает* 30 стра
ниц*. Оно оодрсбио раэбирветъ рус- 
ско*финл. отношеи!я, их* историче- 
ск1я основы и содержат* протест* 
против* нев*рн1ГО тоакован1я в* 
РоссЫ этих* отнсшеи1й и нарушен]я 
фвнл. автоном1И. Воэааан1е подчер. 
кивает*, что такое нарушен(е совер
шается уже не впервые. «Нов. Р.»

«Земшина» сообщает*, будто 
доесть Манусевича-Мануйдова, об* 
обыск* у котораго сообщалось, нахо
дится в* связи съ пося*дним* поли
тический* преступлен1ем* на Астра
ханской улиц*.

—  По итш1атив* депутата Спири
на в* Петербург* явилась мысль о 
BcepocdtcRofl органичаи1и старооб
рядцев* вс*хъ толков* без* раэди- 
ч1я политич. а̂правлен1а. «Ут. Р.»

—  На эас*двн]и октл(^истской 
фракц]и постановдено. ори обсужде- 
н]и законоп)оекта о прекрашек]и еы- 
Сылки в* ое. Росою, открыт* пре- 
мя по вопросу объ административ
ной высмлк* вообще.

(Ут. С.*
— Въ дипломатических* кругах*

Петербурга получены св*д*н)я, что 
из* Пекина вы*эжаеть в* Европу 
новая MNcda дли изучен1а воздухо- 
пяавателгилго л*яа. Во глав* мисс1и 
будет* стоять самый младш]й брат* 
приниа-регента. «Ут Р.»

—  КрувенскШ в* честной бесквЪ
заявмль. что нац1онааисты въ nejrfoa* 
Ояижайшей думской cecciM будутъ по 
прежнему идти рукаюбъруку с* 
октя '̂рисгамй, и что разногдас1я двух* 
думских* фракшй по 0ТД*4|-НММ* 
вопросам* не м*шаюгь прочности 
их* отношен]й. „Ут. Р.»

—  В* тмпограф1и «Обшественг<ая 
Польза» пол4Ц!я при обыск* конфи
сковала около 2,0и0 экземпляров* 
каяеидаря «Солнце» и еше неотпе- 
ЧВ1 анную литературу 1905 года, ос- 
тавшую'я гь типографии от* книго- 
ивдагедьства «Труд*». Конфискован- 
шьжлй кя я е н а я п ь  nriniii^n-b

раялен1я государством* вообще В* 
пося*дн1е дни событ1и, как* сообщил* 
телеграф*,оазыгоаяись съ особой стре
мительностью 17-га января пал* ка
бинет* Маврсмиха.1иса, а 20-ю посд*

под!и. Принять все критян* в* пар- гаеть, что интересам* Зап, Сибирм 
ламентъ—значит* созвать C8SU9 belli, наибояЬе соответствует* ироекг* 
За невозможностью созвать нсмый жел*энодорожнаго пути от* Кургаиэ 
пар.таментъ была выд«инута идея о до Царицына недавно выдвинутый б&- 
нац'онаяььомъ собтанЫ, которое де- роном* Роз'ном*. 
кретировано королем*. Идею эту В* видь справки к* атому указа« 
выдвинуз* критск1й ооя11Тическ1й Be- н1ю на депутатов* г. Сибиряка на- 
ниседосъ, об*щааш1й королю, что помню, что сибир. группа енесла за- 
династйческ1е вопросы не войдут* въ конопроектъ о порто-фрянко вч» 

продолжительных* колебвн>й король коипетенц1ю этого собран1я. Король устьях* Оби и Енисея а* ц*лях> от- 
«согласился» уже на созыв* иаЫо-|додго колебакя: он* помнил* п^и- крыт1я с*вернаго морского пути. Вол- 
нвльнаго собран1я или, как* егонна - м*р* 1863 года, когда такое же соб- рос* же о емФшанном* водно- 
че наэм1<аюгь, «пан*-»ляннскаго на- panie низложило Оттона, но в* кон- годорожненъ пути выдвинут* позя- 
Ыональнаго собраЩя». Еше через* и* концов* принужден* был* согля- н*е и не сибир. депутатамп, которые 
день было сообщено о мобили^вц1и (ситься. 1>иералъ Зорбас* д*йствуегь по этому вопросу своего согласнаго 
20 0и0 турецких* реднфон*. а |ик- в'мргично. и,—кто энаеть.— может* мч*ч1и еще не высказывали. 
л*дн1я телеграммы из* Лонлона со- быть, отказ* короля вызвал* бы не- Член* Госуд.ДуиыН Скалозубовъ. 
обшают*, что турещйй посол* в* медленно династическ]й кризис*., 
своих* переговорах* с* англ)Йским* Первоначавьно им*ли в* видуневалю-; 
правительством* подчеркнул*, что чать гь нач]ональное соб}1Вн1е кри- 1  
(турецкое правительство усмотрит* тяк*, яо теперь, как* соообшаюгь те -[ 
в* восыдк* критских* депуТ1Товгв*|Веграммы. pbrnewie это иэм*нено. 
греческое наи1ональное собран]е са- И в *  этом* именно обстсятельст- 
SUS ЬеШ*. Обща* картина со6ыт]й,|в* вак1ючается наибол*в тревожный 
слЬдовательно. оредставляетси в* та-[момент* событий о* FpeuiH, Еще со-'  
ком* вид*: в* Грец1н— революц]и; в* вс*мъ недавно новы* туреик1й ввлм-| 
реэудьтатф реводюЩи—созыв* Haul- [ к1й визирь, Хакки-Паша, заканчивая 
онаяьнаго собрангя съ «согдас1я» ко- чтен1е своей программы перед* пар- 
рояя; в* состав* собс>вн1я вкяюча-!лав1ентом*, заявив*: «Вы ждете от* Н 
ются KDMTCKie депутаты, как* прея- 1  меня заяилен]й о Крит*,-—извояьте. вы 
стааители греческой npoBUHiiid, что Наше право на сохранен]е Крита не- чор'
Турщя и раэсматривает* как* «casus' соми*нно, и мы не отладим* его ни- 6opi 
dell». Весь вопрос*, С!*аовательно, кому и сохраним* суверенитет*, при- авж
сводится къ выяснек1ю ц*ли револю-,знанныВ вс*милержавамм». их* видные камаидаты, по заиискам*
ц|и:преся*дувт*-яи этапоса*дняа и*яи I Ь* оосл*д их* словах*, надо при- получид:. ничтожное количество го- 
возрожденЫ страны или же главный; айать, Хакки-паша допустил* преуве лосовъ. Значительное число эаписог* 
ея смысл* заключается въ присоеди-|личен1е. Именно д усмысленкая и не- было подано за деух* канмдатов* 
нен.и Крита, а обновлен]е страны яв- р*шитевьиая политика покровит‘ Яь- — П. С. Смирнова и С. И Потылн- 
лнется лишь косвенным* пося*яста1. ствующих* держав* служит* источ- пына, испо'нявшаго в* поелтднеа 
ем* ияи приаичным* средством* для! ником* вс*хъ б*дъ. Присо*>1инен1в время должность городского головы, 
вызова и 6о1держан1я ренолкш1м. [Крита к* Греи1и, как*бы спгааваям- За перва о было подано 38, за вто- 

В* дЫствмтельнссти эти об* за-(во оно ни было, не можеть быть раз- рого-25 из* 50 присутствовавших* 
дачи настолько оерепутодмсь, что,сматриввеиотеперь, как*своерремен- гласных*, которых* считается зд*сь 
трудно сказать, которая из* них* нов; оно может* послужить сигналом* 54 чел.
доминирует*. С* беэспорной очевид- к* новой турецкой контръ-револю- Хотя г. Смирнов* и состоял* в* 
ностью можно лишь констатировать Ц»и. и мваяотуркм не млгут* Э’ ого списк* «союза русскаго нярова», но 
тоть факт*, что коренное обновлев1е допустить: для сохраиен]я своего он* слишкон* далек* от* него, ^  
вс*хъ спосо'08* упрачден!я есть для престижа они гото»ь объявить Г| •- стоя в* ложе время и въ списк* оОч 
ГреиЫ вопрос* жизни или смерти. За uIh войну. навЬрнлка поб*доносную щестяа обывателей и избирателей 
восеиьдесятъ слишком* а*т* свобод- при совгеиенной слабости Греши и Пгм бвячотировк* шарами иэбра»- 
наго сушествован1я достигнутые yenV нейтралитета Европы. Вполн* при- ным* оказался П. С. Смирно«*, поду
хи его К1«йне жалки, они скор*е лич-ге ~'шен1е вопроса—ато урегу- чивш1й 35 избирвтепьных* и 15 не- 
даже отрицательны. Экономически—  ли] ан1 зятоном1Ч Крита г»ри со- избирательных* голосов!. Всл*д* за- 
это беэс11Я1 кая страна, гд* вем,1ед*- Д*ис. *» «вропейекмх* держав*. Это гЬм* подлежавШ1Й баядотиро. кЪ—г. 
л1е находится в* зачаточном* со- с* одной стороны оставит* младо- Потыдицын* от* нея отказался. 
СТОЯНЙ1, а промышленное раавит1е турков* в* ооко*, а Грешю изба-' Г. Смирнов* не нооичв1л  в* го* 
яастыдо на одном* м*ст6.Лаже тор- вит* от* озасныхъавантюр** даст* родскои* хозяйств* Г. Сиирнол-- 
гопал дклтечьность этой стцвны при возможность вс* силы направить на челов*к* еше не старый, эне(^нчныа 
исключительно бдагопр1ять6м* гео- обновлешв страны. (и настойчи ый, и городъиправ* ожк-
графическом* положен1и ничтожна.— j Е. Г. 1дать от* него полезной в*в1^Ь|^^
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т л  зивжялъ готовность быть город- 
скимъ гояово!̂ , но при ycAOBiri ум- 
лнченЫ жалованья до 5000 руб. еъ 
•иду того, что сиу, для эааЪдываиш 
его торговымг дЪяонъ, которое онъ 
аедг самъ, нужно будетъ нанять че- 
лде%кв.

Цъ виду этою, при рЪшенш во* 
ароса о AaMBaHbSi гороаскому голо* 
•%, закрыто» баллотировкой, было 
решено, виЪсто 3000 р. срежняго 
оклада кааначить—*4300 руб. Секре* 
тар» городской уаравы жалованье 
увеличено кв 600 рублей и доведено 
до 1800 р. Члены уараш остались 
арн прежнемъ воэнагражден1и— 1800 
руб., причемг шборъ одного изъ 
H.fx% предстоитъ въ скоромь времени.

Ст. Tiiri, Ci(. н, д.
2а января вь lO'i'i часовъ вечера аосяЪ 

келродолжмтеаьнов тажкоВ бодгЬзни скон
чался фельдшеръ npiexiiaro оькоя С. ж. д. 
—ГрягирЛ МихаПчовнчъ Бявьчукъ—чесг- 
ныД труженпикь, слмный чедов’Ьгъ, поль- 
эовавшика любоьыо и уваже1::енъ всЬхъ 
g-jAbauxb, внысоныхъ и товарнщей сослу- 
xoiBiieeb. Вдова покоймаго сь тремя нало- 
л+тками осталась безъ асякнхъ средствъ.

По всей странЬ среди корсйцевь 
госоодстауетъ раэоген!в. Нищета 
гододъ явая»тся благоприятной поч
вой для появленкя все новыхъ и но- 
выхъ партиэанскихь отрядовъ.

Плаг1атъ. Письмо вь реаакц!» 
сБар. Лист.».

Милостивый государь, господинь ре- 
дакторъ!

Въ № 13 редактируемой Вами га
зеты «БарнаульсхШ Листокъ», поно
шено стихотвоген1е: «Слишкомь ча
сто завЪтное слово людьми оскверня
лось», за подпись»: сВдаднмиръ Сав
ченко». Стнхотвореше это нм что 
иное, какь переводь пронэведен1а 
иэвЬстнаго англ^Яскаго поэта Шелли, 
сделанный не менЪе иэвЬстнымь рус- 
скинь поэтомъ Вальмонтомъ и оо. 
м&щепный въ >6 1 «Журнала для 
всЪхь» эа 1901 годъ.

Читатель.
18 ян. 1910 г (Б. Л.) .

; соСраши и 2 -й -З  февраля-вь кон-1 ЦаШ О ДЬЯТеЛЬЯОСТЙ С-В8 НО’|Мерческо1п. собран1и. Изъ Тл-г«* i '"• “**'* миш вмвлмып v o n  м »■ ерческинь сииран1и. rieii iumliui • n. i а п  i it  i i
каоедла сторавитсл дадЪе (шВостокъ. CTSBilSHlR СрВДСТ&Ъ v* В. Ж. Ht
Г. Завадск1й со см>ев капеллой быль

I ьь р. ТомскЬ года три тому назадь Коьитеть общества для дос|авлен1Я 
HMt.ib прь‘К1)асныЙ успЬхъ. О те- средствъ сабирскаяъ высшпмъ жен- 

перешннхъ концертахъ г. Завалскаго сквмъ курсаиъ въ г ТоискЬ, изЗран- 
I м к ь  pocciicKia, такъ и уральск>я и цд собра<пн учредителей въ по- 
j ср1уральск1ч газеты даютъ очень хо - ! ловшгЬ декабря встекшаго года я за' 
pomie отзывы. '

' — У т в е р ж д е н { е  въ д о л ж 
ности .  Согласно избранию утверж*
день вь должности аочеткаго попе
чителя томскаго АлексЪвскаго ре- 
альнаго училища, куаецъ 2-й гидь- 
д{и, Мадышевъ, сь 26 августа 1909 г 

—  Н е уд о бно е  п о м е щ е н !  е. 
При посЪщенШ матер1альноЯ службы

нвыавш!вся ди евхъ поръ тоды:о 
привлсчсп]е1гь новыхъ члеп«>въ, въ 
пастояшее вреил приступаетъ къ 
реальному осуществлен)» своей ос- 
новвой задачи—собаратю средствъ 
для открытая столь нужнаго д.тя Сп- 
бври очага высшаго жеискаго обра- 
зовавш.

Сь этой хгЬлью предполагается

Т  о б л е к а я  Ж 1 А З Ш > .
—  Б а р н 8 у д ь с к ) й  о к р у ж 

ный  с удъ:  Мы подучили свйдЪЫя, 
что 6арнаувьск1й окрумсиый судь бу-

1деть открыть гь 1х>лй или августй 
' текущаго года. Ожидается сокраще- 
Hie штатобъ томскаго окружнаго су
да. Въ составЪ штата Барнаульскаго 
судв лредпоаагается десять чденовъ.

— В ь  Т о и с к о м ъ  о т д ^ л ^  
о-аа а о в с е и Ъ с т н о й  п о м о щ и  
п о с т р а д а в ш и  м ъ  на  в о й н £  
с о я д а т а м ъ  и и х ъ  с е м ь я м ь .  
На общемъ ссбрвнм, бывшенъ 20 де
кабря мннувш. года, дополнительно 
въ члены оравлен<я на 1910 г., какь 
уже сообщалось, были избраны— том- 
ск<й губернаторь Н. Л. Гондатти, 
ооякоеникъ Н. М. Пепеллевъ, А. Д. 
Осипова, Е. И. Жемчужникова, инж. 
тех. С. М. Богашевъ и нач. сд. движ. 
сиб. ж. д. Н. Б. Ленцнеръ. На засЬ 
дате чяеновъ правлеи1я, вроисходив- 
шемъ 1 1  января, предсЪдатеде|гь 
орявдетя избралъ Н. Л. Гондатти, 
понощникоиъ Н. М. Шпеаяевь, каз- 
нечгеиъ— Н. Б. Леиинеръ и секре- 
тарекъ подполковникъ Н. С. Бла- 
гинъ.

—  К ъ с в й д й н 1 ю с е м и н а р и 
с т  овъ.  Мин. Нар. Пр. р»эы1сни.10 , 
что восаитаннпки 5 и б кл. духов-

I  ъ йввдечеиъ наъ—подъ цыхъ семвнар|й могутъ быть йопу- 
ыни вризними “  скаены къ доаолнитедьнымъ экэаме- пр!смаый покой ка '

Съ лмкш Сибирской жел. д ф
— Женоуб 1 Йство. Наиъ сообща- 

ютъ со стжки!и «Тайга» сибир. жел. дор. 
о звЪрскомъ убЛстаЪ ыФщакинолгь гор. 
Б'Ь.юс'ппа, Грод. губ., I. А. Михайловииь 
своей жены.

ДЪло происходило 23 января около 8 ч.

женный фннскккъ но- 
набросился на свою 

асильевну. безпощэдно 
Bctuy тЪлу до тЬхъ 
лишилась чувствъ: въ 

юта и л1>вой кош бы.ю 
яквадчать раьъ. 
щина тотчась же сила 
екный покей, г,т6нумер-

CBOKoAcTBie и 
>ершениому имъ аресту о* 
ип» минуть и саль зая- 
1СЯ жандраиской оолнщи. 
■ ода. Л жема его, слу* 

контор1цицей на ст. 
отъ роду.
хъ. 2А явваря оомощ- 
}азьъзда «Мюгатуй' 
гн верстать сть 
юинь, всТ1гЬча« оодхо- 
.оЪздь 93, пооалъ 
г<̂ ииь ему отрЪзало

уораялен1я сиб. жел. д. приходится устройство в'Ьсколыщхъ публвчпыхъ 
удивляться ВЫН0С.1И80СТИ саужвшмхъ ,.^ацерта и базара. Въ блп-
въ отд л̂ен1и регистратуры. Это от- • жайшую очередь, въ четвергъ, 28 яц- 
ateeHle понйшастсд въ проходной варя, состоится въ бывшеиъ актовомъ 
коинагЬ: съ одной стороны дверь вь уппееревтета, сь готовпостью 
прихожу», съ другой въ коррнаор- цредоставлеавомъ для этого ректоров ь 
ч» к куда выходлтъ двери уборныхъ. | университета, лекп1я ппоф. 11. Н. Тв- 
Ьлагодаря такому рисположеж» Р«- ,ова на тему: „какь проваводятся 
гистратуры « беапрерывному Д»иже*, .  б^зь бодп“
№» публики взадъ и впереяъ сюда
гостэтнно «уст. .,!гьпр||хоже11и »РО-1р„за,отратъ яначаио боли, какь фи- 
никиегь кимитная вонь. Но «уврано, | оааспоети Со-
что с^жавде адФ.ь часто eoalioTV, средства в способ,! ,съ еа уоич- 

-  В я а г о т . о р и т а л ь н ы П  с ej ш.ожагь оорааатоАнвю
сооташутые нау.юй аъотоаъ

«Аванп^’ст8витъ^бваг(^в(^нтедвный о '̂О̂ ропи-. Лвашл будегь НЛЛЮСТ| | - а.триваэъ эгогъ обоэ-ы' ьашикв била въ «Авансъ» стввитъ (Шготворительный ровя̂ |,(.д g .льшпиъ чвсаоиъ иартнпъ состояши—ниже всякой критики, ни б»г- 
сеансъ синематографа, часть ори помощи проекцюннаго фонаря и ровъ. мн топоровъ нс оказалось,
гь котлпягА noi-rvnMi-K и . пппьяу > - г г  Гласные высказываются за кеовхо,Ъ1-

иость приведеки! оожарнаго обоза на Ба- 
сандайк1> въ вадлеж«щ1й вмдъ.

А. Е  С е ме но въ  обращаегь &ниман1е 
на ассигнованде на содержание городского 
юрисъ коясульта. — Въ саФту уоравой 
внесено, говоритъ онъ, на содержан)е го
родского noetpexMaro 1200 р., его оомощ- 
ника 600 р. и на уплату суоебныхъ изаер- 
жегь 300 р. Интересно, оправдывается лн 
расходъ на ооаЪремнаго, или онъ яыэы' 
вастъ только судебныя издержки.

ИредсЪдатель .  Мной предложено 
оовЪренвоку представить отчегь, но это 
имъ еще не нсповнено.. Данныхъ

!канъ дд.1 поступденш 
. «я «иавоо въ' тетъ. одновременно

вь
съ

у него иного своихъ пряаыхъ обяваино- 
СтеЛ. СвТ̂ кдовало бы пригласить врача— 
cneiiiaaMCTt.

По обн'ЬкЪ HiiibKilS. д>'иа постановляеть: 
воабуждеикий г. Ломоеицкикъ вопрось 
передать )ia обсуждеше врачебно—сани- 
тарнаго совЪта.

На постановку двухъ иаменкыхь стол- 
бовъ тр|умфеяьноЙ арчи, по Иркутской ул . 
управа внесла гь сиЪту 2 тыс. р.

Гласные спрашивасть, составлены ли 
плвкъ и смЪта на эту постройку. Оказы
вается, ихъ н-Втъ, чнЪются только эски
зы арки.

П. В. И в а н о в ъ. Безъ плана и сиЪты 
нельзя утвесАнть ассигнован)  ̂ следовало 
бы исключать иаь агЬгы подобиыя всси- 
гновашя до оредставленЕя плана и сиЪти 
па оострсАкт.

По оби'Ьн'Ь м1гЬн1й, дума, больишнст- 
воиъ 16 голосовъ противъ 12, постаноаля- 
етъ исключить ассигнован)» на постанов
ку столбовъ до представаекш плана н 
сиФты.

При раэскотрЪтн ассигиомн1Й на сто- 
oneuie городскихъ здан)й, И Д. С ы ч е в ъ, 
говоря о 2-нъ каменн''1гь корпусЬ на ба
зарной площади, между прочнмь, ван%ча- 
етъ: корпусъ строила «интеллигентная* 
дума, и неудачно.

Н1исоторые нзь гласныхъ указываюгь 
на некорре<стность и иеучЪстность фразы 
г. Сычева, и аре,;аи'аюгь поставить ему 
это на видь.

При разсмотр1̂ нш ассигкованШ на со- 
держа)1)е Уасандайскихъ дачъ, возника- 
еть, между прочимь, вопрось: есть ли 
текъ пожарный оботь, и яе надо ли его 
ремонтировать.

И. Д. С ы ч е в ъ говорить, что обозь 
есть.

А.В. Кошко .Явь  прошломъ году ос<

1дажо efeciKuibHOMB опытами падь жн-котораго поступить

( Дя п п а и и а  Rrt лсиши, ВЪ высшей степени жнтерес-
^  '7*А* к о н ц е р  . ддд J, жозненная, такъ е 1гЬль, па вторникъ, 2 февраля, въ оомЪшен1и _ ^

б.зЬатн,!вбаМотек» состо.та. н , - , "““ Р’ ’ "■
рояныЯ с10щедосч'О1ШЙ концертъ, 1
Щны назначены ?гъ 5 ког. i !” “ '

Въ концерт» пра.утъ участ?е: i " “S " . ' , ™товтся
оркестръ, водъ ynpaeaeulen г. Кар-' ■“ »артц состовтся
та«ыш?«^ Г.Г. Маэо, moHaapyri, -’ е™ "
Ааексащгоеская и яр. ■ авоттута Б. П Вейяборга аа теау;

- Б е н . ф и с ъ  а р т н е т к и :  зу.ьтГ^гь е™ .Ъ.те;,ьное',и ». H>rt» I
Л о н с к о й. Въ паткйцу. 29 января, Пасхой Е А. Семеко въ. ДЪл. у город, есть,
ВЪ бенеФисъ витие тки Донской оео- кустареыгь пздфлш, устраи- и аЪла сегьеаиыя, яо б.чагодвря нгуаач-
•uU п а Л  U. чй1̂ ......н Л ш ш аЛ . мемый ПО поручен!» комитета Е . И вой постановки юридической защити, они

^ „ ч с о й .  ХХ.7ЯЧ1Й „рняыяь наторой, ; е т Г р ; я ь . ъ " Г - г г а . к , " Г ф “«„^
Пьесса эта aatea бояьшой ушФхъ ""»»™цныП въ одвмгь взъ ородн- -----------Р?* . т

на сценахъ стоякчныхъ театрооъ... ] ДУтатт-покеровъ С. Jh.. вайлетъ.
— Ф о н я ъ  н а р о л н а г о  у ни-,  отк.тшгь

в еревте та .  Къ I анааря с. г. ка- У яосяльаой по-
витадъ на устройство народного уни- об.тегчать ̂  снбярячкамъ воя-
еерагтета въ Томск» яостигъ суммы «»««»сть стать обрааоаапяыак жеа- 
58.952 р. 68 к., считая въ этой сум- шнаавв и полезвыва дЬяте.хьвииавн 
М» вроцеяты за 1 9 0 9  р, изъ 5 проц. ва пользу родного края, 
годозыхъ ■  ваносъ П. И. Макушина' “°*ьзу того же общестаа К, И. 
въ 1 тыСо р. за первую треть 1910 г. Томвшвнсная предполагаеть оргавв-

__ К а п и т а а ъ  с е а ь с к и х ъ  зовать музыжалышД аечеръ, весьма
м б л l o т e м v K ъ l  январи осно« потересный какъ по програмгЬ, такъ 
анный а  И. Макушинымъ капиталь * евламь, которыя изъявили го- 
а устройство безолатныхъ сеаьскихъ "гомость въ ипгъ выступить, 
ибаютекъ и читвлевъ достигь суммы "ы слышали, по счастливому
- стсченио обстоательствъ, будупив

высш1е жевск1е курсы оолучаютъ въ 
блшиайшемъ будушеиъ безплатво 
прекрасное момЬщсн1с, которое дастъ 
возможность открыть ихъ уже съ 
сентября т. г., есди только удастся 
собрать къ тому врсмсив достаточно 
средствъ.

Въ ваду этого особенно важно, 
чтобы Тоиская рублика отозвалась на 
всЬ укаяатшя йачввашя комитета и 
поддержала вхъ2 такъ какь сборъ съ 
откхъ ДСК1бЙ я ^ 1сро«ъ послужить 
круовымъ 1фае>го.1ЬЫыиъ каивемьдля 
будущлхъ си нрскяхъ высшяхъ жеы- 
скнхъ курссвъ.

в. Мал'Ьевъ.

пв и1ммуамА4М.>» маллмавь
Ваерхъ по р. К№ и части праваго 

берега Хора удобной земли найдено 
до 8 тыс дес.. N 00 вершин  ̂ р. К1и 
отъ б до 8 тыс. лес., по правому и 
рЪвому берегамъ р. Хора, въ -AonH- 
нахъ рйчекъ, текущих» съ Амбань- 
скихъ горъ, около 11 тыс дес, по 
Вриаому берегу р- Матай— 20 тыс 
дес., а всего этотъ (»йояъ 2а.1Ъ око
ло 15 тыс. дес. удобной земли, т. е. 
прмбднзительно 4500 лушевыхъ до
лей.

Эвселен]е, однако, ад^сь вести труд- 
мо, да огдаленностью района и от- 
сутств1смъ путей сообщен!?, за ис- 
ка«чен1емъ р. Хора, которая местами 
мм^егь скорость течен1я по 125саж. 
•ъ miHyry.

Приб.гиэмтешю тако: о же качества 
окаавлись удобный земли и по лево
му берегу Хора съ притоками, общей 
пмашдыо до 10 тыс. дес

Эъ Овссейнахъ дЬвыхъ щмггоковъ 
р. Хора, Катынь м Каба найдено въ 
обшей сдожностн ао 25000 дес уяоб. 
ныхь земель. Однако, путь гь этотъ 
ра1*онъ значительно затрудненъ гор- 
иыяъ хребтомъ Анбаю.

Всего, такимъ обраэомъ, въ бас* 
сейнахъ р.р. Хора и К1и земель, удоб>' 
«мгь въ CeJrbCKO-XOaearrwmwwb от- 

уиуч- 
>ттгъ. 
о де-

гиь съ 
шЪет- 
часть 
«каии 
• пло- 
вяютъ 
1изац1- 
ен1и. 
ъ  ко
ло иир- 
черем-

аовскихъ копей нностршша.., какъ 
оказывается, ииЪють поиъ собою 
фактическое основач1е. 13-го января, 
со скорам1Ъ ootsAOMb. въ с  Череи- 
хоео прибыль представитель ояной 
иэь круоныхъ француэскихъ компа- 
a it для окончатеяьныхъ аарего^оровъ 
съ представмтедеиъ черемхоаскихъ 
угвсп .̂оиышенниковъ—г. Щедкуковымъ 
О оокуахЪ кооей почти всего черем- 
ховскаго угдепромышденнвго района. 
Соглаое на продажу кооей, какь мы 
слышали, уже оояучено отъ сд-Ьдую- 
Шйхъ углспромьшлекныхъ фирмъ 
Маркевичъ и К \  Шедкуновъ, Цевлов- 
CKie, Русско-Аз!атское Т-во, Д. М. 
Куанець, HeaHo-MaTetescKou Т-во и 
Мияьнерь. Не дали пока coraadfl на 

копей Д'Гб фм)>мы! Грмшев-: 
схое Т-во и В. Ра.сушянъ.

(Сиб.)
У  вашихъ сос-Бдей. Иэъ Вдадиво- 

стска «Рус С.» телеграфируютъ: По 
оодученн)й1МЬ эдбсь изъ Кореи свбдб- 
н!яиъ, къ концу иинувшаго года на- 
седен!е ея состояло изъ 15*ти мия- 
irioiiQBb KopefiueitbM 150000 японцевъ,

'«■ uvra та, KncMtf» «я ПЛГвМа.

• о м ъ о а н х а .  еъ составь сдужа-i 
шихъ томскаго отдбден1я сибирскаго  ̂
торговаго банка произошли изиЪне-! 
н1я. Бухгад1 еромъ огд-Ьдеша вмьсто! 
г. Кюна наэначенъ бухгадтеръ ир- 
хутсхаго отдЬденш г. Пыяегь, ewt. 
сто сом. бухгалтера г. Тихонова— 
пом. букгалт^ красноярскаго отдЬ-' 
деши г. Мад»шинск1й.

—  На ро дно е  ч т е н1 е  въ шко -  
дЪ р е м е с я е н н и к о в ъ .  24 янва* 
ря въ школБ общества ремесленни- 
ковъ состоялось открыт{е народ <ыхъ 
т е  'Ы оантелеймоновскаго общества 
трезвости. По этому случаю епме 
кооожъ Меает!емь совершено было 
торжественное молебстЫе. Предъ ио- 
дебстЫенъ епискоаомъ сказано было 
слово о вредБ пьянства. Посл[б мо- 
лебств1я говорили о вредъ пьянства 
священнмкъ о. В. Маминъ и прото-‘ 
{ерей о. С. Сосуновъ. ЗатБмъ быль 
прочмтанъ уставь общества треавостм. 
ПосдЪ молебств1я хоромъ оЪвчихъ 
были мсооанеш гвмнъ трезвости а 
народный пшнъ-

Нвродныа sTCHia въ шкояБ ремес- 
денниковъ начнутся въ воскресенье, 
3] января, въ 2 часа дня.

—  Въ т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  
я н с т и т у т ъ .  Про<йссоронъ тех* 
нодогжческаго института Б. П. Вейм- 
бергомъ въ скоромь времени устраи- 
ваетсд поднята оосрсдствомъ змБ- 
евъ метеорологическнхъ инструмеи- 
товъ для ороиэаодстьа каблюдежй.

Къ сплы ть пояглашаюгея сту
денты, жела»щ1е заняться этимъ дБ- 
докъ.

—  О в ыбо рй  б л ю с т и т е л я  
у ч и л и щ а .  ЗавъдуюшШ Алекс на* 
ровскимъ мужскймъ начадьнымъ учи- 
дмщемъ обратился въ городскую уп
раву съ просьбой Обь набран1и почет
ного блюстнтедд училища. Почетные 
бдюститеди есть почти во всЬхъ го- 
родскйхъ учнлишжхъ, но ори Алек- 
сандровскомъ его не было.

— Къ  у ч р е ж а е н 1 ю д о а ж н о -  
с т н г у б с р н с к а г о  м е х а н и к а .  
Управаяют!й томской губернской ка- 
зенмой палатой вхолнтъ съ ховатай- 
ствоиъ об-ь учрсжден!и соджностн гу- 
бернскаю ме«аник4. Учрежден1е этой 
должности обусяовливаетсм быстрымъ 
ростомъ проивводительныхъ сидъ на
шей губернЬг, усмлеииыиъ оритокомь 
ковонистовъ, обширностью террмто- 
piM самой губерми и раж'росанносп.ю 
на ьей заводскихъ и аромышлекныхъ 
вавьденМ.

—  О пе р ны й  в е ч е р  ъ. Въ суб
боту, 30 «нвара, въ поаьэу воскре
сной школы устраивается оперный 
вечерь въ общественноиъ собранЫ. 
Булугь поставаены сиены иэъ оперъ
• Демонъ» в «Жизнь эа Царя». Ис- 
полнителачи выстуоаютъ ученики и 
хорь музыкальныхъ класеовъ Т. О. 
И. Р. М, О.

—  К ь  г а с т р о д а м ъ  к а п е л л ы  
В.  Г. З а в а д с к а г о .  Наиъ сообша- 
оть, что 1 февраля въ Томскъ npl'b- 
детъ капелла г. Завадскаго, которая 
а»»#япп«я1ч*тъ лятъ пм KOMtiefrra* 1 й

2,116 р. 92 к
— Ш у т к а  иди ч то  дру гое .
I анвара, днемъ, отъ ресторана—
IBHOB Чердынцева, по Ямскому пер.
да угнана лошадь съ кошевкий.
ииаддсжац|ая смотрителю дЬтскаго
>*та, лицу въ ТомскБ извйстному; 

случилось въ то время, когда ку- 
ь ар1юта отаучндся отъ лошади, 
кл к> ''ить оапиросъ; кучеръ. уви- 
сто проБзжавш1й по улицБгосоо- 

оересБдъ со своей лошади на 
, геккю и OnruM» сс, OpuUuiu» »ъ
* 1ку. Оказалось, что на ор1ютсков 

ш  уЪхалъ попечитель этого же 
а, иавЬстное лицо, постааилъ 
ь 80 дворБ своего дома и отка- 
отдать ее кучеру npiora. Рыз- 
лошадь пэъ пяБна смотрителю 
удалось, бдаголард помощи 

ад1ятедьнаго диц», только ве-
черонъ.
— «С а а о в о д ъ». Подписка на сель- 

скохоэяйственныАжурнадъ«Садонодъ», 
нэдаюш1&са гь г. Томска, постепенно 
увеличивается. Въ настовшее время 
журналъ имФетъ около 1200 оодпис- 
чиковъ, которыя, подучая журналъ 
за 1 р. 50 к. въ годъ, даютъ под. 
писной платы около 1800 р. Если 
принять во tmuiMHie, что кромБ то
го жургшль оолучветъ 400 руб. суб- 
сиаш и пользуется беэплатныиъ тру- 
ДОМЪ сотрудниковь, то можно съ 
уверенностью сказать, что дадьнБЙ- 
шее развитее журнала впоанБ обез- 
печено. Полаисчикамм журнала яв- 
аяются сельск1е хоэп ва ареимуше- 
стаеино томской, отчасти др. губ^1й 
Сибири, ср д̂и которыхъ журнидъ 
пользуется хорошей penyrauieH.

» Э п и з о о т 1 я .  Въ оослБакемъ 
/й <Т. Г. В.» аомБшена вБдоиость о 
ход1 эанэоотическйхъ бовБзнев 
доиашнЦ скогь за сентябрь м-цъ а. 
г., изъ которой виано, чго гь Том- 
CKOt губ, въеентябр-Ь м-u t мвояБло: 
лошадей 19, пало 17 м убито 13; 
крувнаго рогатаго скота заболБло 
1916, пало 1299 шт. кор. заболБло 
13, паяо 7 и убито 6. Всего: эабод^ 
ло 1948, пало 1323 и убито 19.

Двеввигъ вревсштвШ.
Оамоуб1йстве.  Днемъ, 25]тмр«, на 

лБвомъ берегу Viualtim, въ мБстности, на-' 
ходшоейся между вдадЬжями—обцикы, 
Краснаго Креста и домомъ Маслом, кай* 
день повБснвшинся Hi деревБ трупъ уче- 
ииха городского училища Нихолая Преола- 
гика 13 я. Осиотронъ мБстности ф«к|Ъ' 
самоуб)Яства устаяоаленъ, т. к. по заие- 
сеньой снБгомь мБстности, имБлся одннъ 
ясный слБдъ, который несонмБнно оспь*ся 
отъ обуви покойнаго, mcAiuaro гь дереву 
съ протнвоаоложнаго берега р, Ушайки.

По словамъ родмтедей саноуб(йцы, маль- 
чмкъ эа аослБднее время быль очень 
вадуич1шъ и казался на амдъ не здорояымъ. 
Трупъ Преб-илша птора-деиъ въ акато- 
нмчссюй покой университета для судебно- 
мтАл|(ннскаго Bcxpmia. Производится доз- 
ваше.

— У г он ъ  лошади. Смотрителеиъ 
городского сянитарнаго обова Рынаре- 
выиъ заявлено, что пъ ночь иа 24 января 
неиэвБстними вл<»мышлснииками со дво
ра д. 2t 15 00 БутнБевской ул. угнана 
юшадь запряженная въ аростыя сани, 
СТОЮЩ1Я 65 р Ло<иадь ормнадзежала го
родскому санкта-ному обозу.

Кража. 25 янваоя вечерочъ, у кр. Ва 
сиа!я Трушкова, прожив, еъ иужскомъ 
ионастырБ, посрелстоомъ взлома замковъ 
кочнымъ сторожемъ Е  Поповымъ похищено 
вещей и платья, всего на 85 руб.

Поправка. Въ эанБткБ, помБщенжзй 
во вчерашмеиъ Д дневни»а происшеств!Л 
о саиоуб!йствВ г. Максимовой бы.ю сказано, 
на основан!и полнцейскаго nptroxo.ia, что 
OH't гимназистка игстной гимняши. Между 
тБиъ о а ывается, что г. Максим ва гки- 
иаз1ю оставила въ иачалБ учебиаго г->дяи 
гимназисткой уже не считалась.

С е г о д н я :
Общественное со6ран!е. Спектакль 

трупоы Сухгд'»ева <Сатана>, драма гь5д. 
Я._Гордн)и. Нач. въ 8 ч. веч.

Городская дума.
<Обсужден1в емБты расхоювъ г.

Томска).

25 января засБдаы’е городской думы про- 
исхоячтъ подъ предсБлатсльствомъ город
ского головы И. М. Некрасова ч при уча- 
ст)и 28 гласныхъ.

Продо.-:жаггся pascMOTpbiie снБты го- 
родскихъ расходовъ на l9'0 годъ.

При обсужяежн ассигноаат« на солер 
жаню городской амбулаторной аечебвкцы 
и аптеки при нгй, 11. М. Ге р м а н о в ъ 
воэбгждаетъ вопрось о сокращенш дцтата 
служащихъ аптеки л чсбн>-цы. Въ апт-кБ 
говорить онъ, работа ндеть только днемъ 
—съ 9 час утра ,ю 9 час вечера; прежде, 
когда онъ слукилъ эввБдующниъ лечеб
ницей, uiTaTb служащихъ аптеки состоялъ 
иэъ 4~5 чел., а теперь ихъ II.

П. Ф Л о МО ви ЦК 1й. Эгогъ вопрось 
довоаьно сложный. Вадо считатьсв и съ i И1якъ строго опредБлениый курсовой ха-

—его можно было бы выиграть, есди бы 
оовБреичый вистуондъ... Я кБскодько 
разъ быдъ при рааборБ суаоиъ дБдъ го
рода—и вотъ: разъ яыступалъ городъ— 
онъ олатиль судебныя издержки. ПовБрен- 
йыГ| городу кс1̂ ходимъ, м ооэтому надо 
ассиП10ван!е на него въ смБтБ оставить и 
потребовать у пэаБреинаго отчегь о его 
дБятельности.

Дума лостановляетъ: оставить ассигво- 
вани на содержан1е городского повБрен- 
нато. искдючивъ назнячси)е на yn.’iary су- 
дебныхъ кздержекъ.

(CxoRiaKie гь слБд. Л . )

Вт о-в1 U H l i u n  f n s u iH i i .

Въ субботу, £9 января, ьъ понБщен!и 
о—ва взаммнаго кредита подь предсБда- 
тедьствомъ Я- И. Никелина состоялоо. 
первое очередное общее собран1е членовъ 
о—ва народшхъ рявадечешй.

Открывая прежя, предсБдатель даетъ 
слово докладчику правлежя. который экв' 
коиигъ собраик съ положеикмъ финаисо 
анхъ дБлъ о-ва. Въ докладБ коцстатн- 
р»ются, что лравлен)е сгремидось настоа- 
щимъ своннъ сообщсн!енъ дать не бухгал
терскую сводку цифръ к статей, а общую 
кдртмну irbponpi«TiJi п—вл въ связи съ 
ихъ финавсоаывн реаультатаик.

Ц'Блый рядъ членовъ указываюгь, что 
докладъ лравлея)я не ногнтъ xapairrepa 
вгоекта емБты, но хлрактеръ отчета. Для 
перваго ему нс хватаетъ финансорыхъ 
данныхъ повсБмъпслолненнымъ операи)ямъ 
о—ва и проекта оредпо.южеи!я новыхъ 
лрихидо-рзсходн1яхъ статей. Для второго 
— ясности и точности въ формулнровкБ. 
кассовыхъ вы1сладокъ и возможныхъ фн- 
нансовыхъ оерспективъ. НБкоторые изъ 
членовь высказыва)0т.-я противъ обсужд'г- 
к!я этого ропсоса, потому чт> формули
ровка, которая дается енг првааен!емъ, 
расшнряетъ его до оЛще—годовой отч т 
ности. что совершенно н-» входить иъ 
поограмму дня. Въ результатБ обнБна 
■ нБк1й приннм::ется оред южеше вопрось 
этотъ ся ть съ очереди.

Пр изведенной затБмъ баллотировкой 
на должность казначея избра)гь в- Оса- 
ковъ, кандидатами въ члены кравленщ 
Нико.')ииъ (0.74ь Шамарай 0,66), Рея;«ель 
<п,б ), Петровъ (0,63) и Монучярова (0,6% 
Въ виду равенства голосовъ, получекныхъ 
двумя пос>|Бдянми лиоамн. постановлено 
считать яхъ обонхъ избранными, унели- 
чивъ тБмъ самымъ число кандидатовъ до 
пяти.

Оживл-ниыя лрен1Я выавалъ докгадъ г. 
Кучишева. Въ своемъ со бщекЫ докла.?-> 
чмкъ указывалъ ка н-проду«тнвностъ, при 
даинонъ положеМ1и дБлъ, оримяать чте-

тБмъ, что пуолнка прившеяа къ лечебня- 
цБ, обращается туда ва помощью въ вас- 
сБ. СлБдояало бы передать вопрось на 
ракмотрБше врачебно-санктарна-п совБта.

Е Д . З у б а ш е в ъ .  Да, передать во 
просъ во врачебный согБтъ, внесенное же 
въ снБту ассягновак1е на содержаще ле
чебницы и аптеки ори ней утвердитъ-

И. В. Г о р б а т о в ъ  (провиэоръ авте«и 
лечебницы; говоритъ, что въ настоящее 
время ьоличество исволняемыхъ апте>с<'ю' 
лечгбенцы рсцептовъ увеличилось противъ 
прежмяго времени въ4 раза, достигнувъ 
въ 1909 г. цифры около 102 тыс- рецеп- 
тоаъ.

Е Э . Ноторияъ  (арачъ лечебницы), 
указввъ на уаелинмааееся вь 4—5 рюъ 
противъ прежмихъ лБтъ кол-чество посБ- 
шьеиости лечебницы б«и»нымн н коли 
честя© исполняеиыхъ аптекой лсчеб|шцм 
реиесгговъ, обращаегь яиииан!е думы на 
неудобство занинаемаго лечебницга поиБ- 
тен)Я. Лечебница съ аптекой н иынБ аа 
иимаетъ т же помБщеч!». т>торое занима
ли 26‘>» лБтъ тому назалъ, хроиБ того 
теперь гь этоиъ же вои1ииекш водворена 
саммтарказ лабораторва НынБ, при грп 
мадной (.осЬщаемостн лечебницы, у«е ста
до иевоэможиымъ поддерживать поиБще- 
nie ьъ необкодимыхъ гнпеничесиихъ уело 
в1яхъ

И И. Цв Б тк о въ  (городской саня- 
тягный врачъ) говоритъ, что за 3 послБд- 
нихъ года количество посБщен)й дечебни 
цы увеличилось на 50 тыс

Дума оостаиойляегь: вмесенное въ chV  
ту BCCNrHOBBRie на содерЯ1Вн1е лечебницы 
и аптеки утвер;ктъ; вопрось о сокращена 
штата аптеки и вообще о со«ращен!и рас* 
хоаояъ по лечебницБ пеоеоать на обсуж- 
дех!е врачебмо-санитариого совБта.

При I азсмотрБш.1 асенгвоватй на со- 
держаню ассгниэлц10Н11аго обоза, Г. {И. 
Л и а е я ъ возбуждаеп» аопросъ о^ vac- 
лнче'-и об аа. Временам-» — весиой и 
осенью,—говорить онъ, otesb не аъ со 
CTOflxii) исполнять всБ воступаюш)с къ 
нему Заказы, и это вредставляетъ для 
обывателей больш!я неудобства.

М. Н. Кононов-ь.  Чтобы увеличить 
чис'.о раб>ч»хъ н лошадей, надо .увели
чить и п )M%B(eHie обоаэ.

К. Р. Эма нъ выспэываегь пожсиик 
о пр|<брБтеюи Aa-i асе яизац'юянаго обо- 
la  парового насоса, вмБсто имБющагося 
оучно< о, чтобы уменьшить количество 
времекн н рабочихъ, требующихся на вы- 
хачнааню нечнетотъ.

!1рм рвзс«от?Бщи ассмгнован1я на расхо
ды на содержан1е пр1емнаго 1>окоя для ос 
вндБтеаьствоваи1я оростнтутокъ, П. Ф. 
Ломо8ицк1й визбуждаетъ аопросъ 
объ упорядочен1и этой оргвннэа1(!н въ 
цБяяхъ усгранешя иассовыхъ заболБва- 
н1й сифиднеомъ и венерическими болБзня- 
ми. Этотъ вопросъ, говорить онь, не но
вый: еще аъ 1898 г. гор< -̂ая дума выска
залась за от«рыт1е врачсбно-аояииейскаго 
комитета- Въ ri»-—"
fMWTWWrrorb

pairrepv
Въ отвБтъ на докладъ Кучнше»а прав- 

леще даеть объяснеше, въ которомъ крат
ко останавливается ва всБхъ его положе- 
н1яхъ.

Т рахтен С ер гъ  отъ имени группы 
иарод»-ыхъ чтеши внакомить нрксутстау- 
ющмхъ СЪ постановкой ’ тен)й, гь ихъ 
оргаиизаикй в пр- граммой. Ояъ также, 
к*хъ а представитель правленЫ, ука»ы- 
ваетъ иа одпородъость состава посБтите- 
лей. На 80 усгросняыхъ чте>пяхъ прнсут- 
сгвовхдо чсдокБкъ. Средняя ж^ша- 
емоегь чтетй—'б  человБк^ Въ закл)Оче* 
н!н г. Трахтеябергъ указываетъ, что иуо- 
соаая система ч’ти>й на лицо, есть также 
н посточнный составь и^ъ посБтителей, 
увеличивается число аудиторШ.

Рядъ послБдухнвшхъ ораторовъ яахо- 
дять объяснешя npaB.TCHifl и представите
ля г(^оаы нсдостат чными и вносить 
сд’ дующее предяоЖ1-)1е: «признавая »а 
дикладомъ Ку«тшев4 серьезное <ринцм- 
(йальное аиачен!е и считаясь съ факт мъ 
тсдостаточныхъ объяснение, данныхъ 
праа.1еи>еиъ,-волросъ снять съ очереди 
и предложить правлен)ю на сяБдующемъ 
сображн выступить по этому поводу съ 
болБе обоснованными данными». Одновре
менно съ этинъ вносится > оитръ пред о- 
ж«гн!е; а) собраню считастъ обсужденк 
доклада Кучишева аасон^ннымъ. б) соб- 
ренк поручаеть прааден!)0 или группБ къ 
сдБдующему собрапйо пр̂ -дставить отчегь 
одЧят-льисгн по народнымъ чтен'|ямь>. 
Первое пред ожен1е прнн-мается боаьшин- 
ствоиъ 29 протнвъ 1А голосояъ

Ч сть члеч< въ. недовольныхъ реэульта- 
томъ баллотировки, локидають аалъ соб- 
.'вИ)Я.

Вь чнсдБ те<>»кхъ дБлъ обсуждалс» 
аопросъ объ организаадн оркес'ра. Для 
разработки этого вомрежа набрана спе
ша )ьяяя комисс!я.

По окоиччнш программы дня собранк 
было закрыто около 12 часоаъ иочм.

И. П.

Феяьетояъ „С|бйрск. Himnii''.

□рофш ея яйца, на которомъ эдсты- 
ао нарраженно-тоскаивое раанодуш1е.

Мы ТОЛ! ко что окпориам. Мы ча
сто спорвнъ. Споры рождаютса нэъ 
моего эатаеннаго жеданЬв— освобоаи- 
ться огъ нея, а:еяан1я почти безеоз- 
натедьнаго, но властнаго, аорождаю- 
шаго во кнБ тонкость хитрости, хит
рости, задБвающей гь ея честной, но 
грубой и гордой душБ—фальшнв)яя 
струны некрасиваго упрямства, упрам- 
ства воэбуждаюшаго мой гиБвъ и оп- 
раваыеагоша! о мое затаенное же.та- 
Hie—освободиться отъ кея.

Она чувствусгь это, соз1аетъ, что 
я наиБренно. хотя и незамБтио. 
возбуждаю непр{ятные coopw, и ою 
не столько оскорбляетъ, сколько со- 
давляегь ее тБмъ, что ей нБтъ ни
какого выхода ивъ этого гнетущаго 
оодожен{я.

Знаегь она, что давно погасла моя 
страсть къ ней, что а привяаанъ къ 
ея гаубокой горячей любви—одной 
только жадостью--слишкомъ непроч
ной цБоью.. Это оугаетъ се, застав- 
ляетъ смиряться, но оскорбленная 
гордость мБшаегь ей иэ.чить свое го
ре слезами.

Она любить меня какъ и »ъ пер
вое время, оаже бодБе,—кажется, что 
любовь вошва гь ея плоть и кровь; 
я ей нуженъ, какъ воздухъ, соБтъ, 
тепло и nuTBHie; она дышеть и со- 
грБ>-ается только м)«ой. яисточникъи 
украшен1б ея жизни.

Она же для меня какъ нсгортнв- 
ш1йся воздухъ, однообразный свБть, 
томящая теплота, пр!Б8(иаяся пиша и 
застоявшаяся юдя. Я тоскую о но- 
вокъ, свБжемъ н краенвомъ, о томъ, 
чего кБтъ гь ней...

Тоскую, ко живу, рвусь, но не 
могу уйти... Острая жаяость къ ней 
рисуетъ предо мной мрачныя пугаю- 
щ(я картины ея одиночества, ея бе
зумной тоски обо мкБ, и эти 1гидБ- 
к1я рождаютъ страхъ, который впи
вается въ мой моэгъ и рБжстъ его 
точно обрытками ставь̂ о̂й упругой 
проволоки.

Прежде же во время тахнхъ спо- 
ровъ и возиущен1й я постоянно меч- 
талъ о спокойноиъ уходБ и о томъ, 
что это сбудется просто и естествен
но.

Я просто скажу, что наша совмБ- 
стная жизнь невозыожна, что мы ни
когда не пойиемъ другъ друга, что 
намъ необходимо разойтись! Пусть 
она живегь не заботяс)., я Ауду за
ботиться о ней ивдааи, но жить не 
могу...

Она же равнодушно и холодно от- 
вБтмтъ мнБ, что совершенно не нуж
дается гь мойхъ бдагородныхъ забо- 
тахъ, что она найдетъ человБка, 
который позаботится о ней, и что 
самое лучшее будегь, есди она оста
нется совершенно одна...

Мы простимся. Я одБнусь въ то, 
во что одБваюсь всегда. аоз!М> толь
ко пасооргъ и лБловыя бумаги и 
пойду куда глава гладлтъ, дегк1й, 
грустный и свободный. Буду созда
вать длл себя новую, красив/ю, 
ПОЛНУЮ жизнь... А если и почувствую 
жалость, то искусственно соэдамъ се 
6Б невозможность вернуться къ ста
рому.

Тахъ я иечтялъ прежае. Но те
перь я мало довфрдю такимъ неч- 
тямъ н aapaHte ч/асавую, что глубо
кая жалость приветь и заступить 
нБсто возмущежя и аротяиегь меж
ду мной и своими мрачно-печальны
ми каотйкаии -езрнмыя но иБпк!я 
и упрупя. точно стильныя нити.

и гвБ бы я ни быль, какою бы 
прочною стБноБ ни отгоражи«алъ 
себ<< и кякъ бы ни прятался пояъ 
крыло новой жизни—онБ, эти нити, 
найдутъ меня, вонзится въ мой нозгъ, 
прильнуть къ моему духовному взо
ру и буду я видБто безумную тоску 
одинокой, покинутой мной :деншнны...

Посъ ддвлен'емъ этой безчеходно- 
сти в смиряюсь и равнодушно наблю
даю. как а на емБну возбужден!я на
двигается неиэОБжное услскоеню и 
бла’ 0 ()азу11кая необходимость при- 
иирен1я.

Я взглядываю на нее.
Ея строНй профиль нак::оняется 

соесБыъ близко къ работБ, на ше- 
кБ вспыхинають розовыя пятна. рБ- 
сницы увлажняются... Она ааачетъ 
беззвучно.

Я бросаю книгу, подхожу къ ней, 
съ силой ор поднимаю еа голову 
испуганно загдяшиаю въ гяаза,—осу
шая ихъ своими поиБаумми, винова. 
то и любовно улыбаюсь, ворчу точ о 
надъ маяымъ ребенкомъ, что то обБ- 
щаю..

Ко чувствую, что вдиутъ поедБд 
Hie икБты былой любви, осыпаются 
оосдБдн)е аеоесткн нБжности, оста- 
ютса оанм торчащ!е стебам ровноау 
ш’я. и только печальная жааость 
крБпко держить мена на мБстБ ва 
oycTtHia. И. Тачааовъ.

^ и т и -
Полночь.
Но спать не хочется, обонхъ насъ 

бодрить медленно утихающее возбуж- 
дси1е.

Тишина. Мы молчимъ оба. она и я
Я читаю, но мнБ все почему то 

кажется, что она пАачеть,и я украд 
кой набл)оааю за ней.

• наклонилась нааъ аышивань*

T\iw3Hb,
Секта «ггБятяевъ». «Ю. В.» сооб- 

щаютъ о появившейся новой сеьтБ 
въ Груз1и, согласно учен1ю которой 
гдБдуегъ работать эъ те ек!е неаБ.-ж 
только три съ подов, дня, а осталь
ную половину праздновать. Пропо- 
вБдмикъ этого yueuia достигь уже 
того, что въ насто'-щую минуту иг 
одна сотня туземцев ь (въ гор1йскоиъ 
уБэдБ) работаеть только яторнмкъ, 
срсяу и четвергъ, строго слБдя за 
тбмъ, чтобы остальные дии недБ.аи 
и<ъ единовБриы неуклонно проной- и 
• празднован1и. Ослушники П0Д1-с - 
гаются денежному штрафу огь 23 до 
50 руб. По посдБднимъ свБдБн!ямъ 
мБстноЙ ое' атм. даже въ стяниивхъ 
ОК.АЛО Кяадилввкяза «увБровавш>е» 
туэеицы пытаются вербовать новыхъ 
послБдоввтеаий этой своеобразной 
секты «яБнтяевъ».

Въ защиту генерала Толмачева. 
Преастояи1(й въ Госуварственной Ду* 
мБ звпросъ о дБиств!яхъ одесскаго 
граао><а-»альника ген. Толмачева по- 
буждаегь всБ правыя оргянизаи!и, 
поддерживаемыя ген Тоямачевымъ, 
отцБдьныхъ лицъ и представителей 
союзнической городской думы высту
пит! и-ъ защиту дБвтедьностн ген. 
Холма :ева

Они ор.анизовались дяд цБлаго ря
да яыступдежй сь цБяыо помлшть на 
запрось въ огрииател).номъ смыслБ. 
Немедленно посяБ отъБзда ген. Тол
мачева рБше»о начать бомбагдисо-

мами о заслугдхъ ген. Толмачева.
I Такого сорта телеграниъ ожидается 
много. КромБ того, корреспонкнту 
удалось вмдБть эозаван1е, которое яо 
нногихъ экземплярахъ будегь разо
слано всБмъ чденаыъ правой и hhUo- 
мд.1ьной фраки!й Думы.

Боээван1е начинается такъ*.
«Мы, граждане Оаессы, считаемь 

своей обязанностью аасвидБтежьство- 
ват!., что яйца, подпксавшЬ запрось, 
не знакомы съ кастроен(емъ наседе- 
н1а Одессы и заслугами ген. Тодмм- 

' чева лредъ отечествокъ и городомъ».
ЛадБе въ воззващи отиБчается 

фяктъ поднесеш'а геи. Толмачеву ад
реса отъ русскихъ н евреевъ по слу
чаю годовщины его службы. ОтмБ- 
чается также избран!е ген. Толмаче
ва почетнымъ чдснокъ иногнхъ об- 
ществъ.

14ъ заключен!е асторы созэван1я 
просдтъ Думу, п(,и обсужденщ запро
са о ген. T o j' aveefs нмБть гь  виду 
ихъ всээ88н>е, какъ2«голосъ съ мБста, 
правидькБе выражающ1й народное 
<1нБн)е, чБыъ эаавлен1е депутата .А. И. 
Никольскаго». (Юж. В.)

Ил.т^одоропки. Въ ЦарицынБ жи- 
живется довольно весело, но сиБяться 
тамъ нельзя.

31 декаОрс къ утреннему поБэду 
на ст. Царицыкь съ монастырсквго 
подворьм прибы.та съ фонариками и 
пБснолБщ'амн масса публики, прибам- 

I эител).но 1500 человБкъ, во главБ съ. 
а  Иял1одоро1гь провожать духогнаго 
брата Идд1одора О' Грнгор!я.

На вокзадБ, пБн1е прекратилось, и 
(еромонахъ Йал!одоръ начадъ гово
рить:

—  ВБруюш1е! Вы всБ знаете, что 
мы сюда пришли провожать всБми 
нвчи любииаго брата Григор!я. Доб- 
рыя дБза его вамъ иэвБстны, и я  знаю, 
что вамь жалко ороаожать такого 
ревностнаго служителя своему кБду, 
какь брать ГрнгорШ, но ничего не 
оодБдвешь, его ждуть съ нвтерпБ- 
Hieub тамъ. куда онъ Бдетъ, и т. д.

ЗатБмъ iepoM. Ишбодэръ говоридъ{ 
на тему о спасеь1и души, и обдичадъ 
тБхъ, кто не ходить къ нему слушать 
саово Бож1е.

—  Это— безбожники, адодБн, ара 
ги наши и Православной вБры хрм- 
CTiBHCKcfl! Не слушайте ихъ и не 
увлекайтесь Mira, пбо они забыли Бо
га и никогда не укаслБдуютъЦарстеи 
Бож1я, будь они прокляты всБ!—за- 
кончидъ (еромонахъ.

—  Правду я говорю?— слросиль о, 
Идл1одоръ.

— Правду, правду, батюшка:—за- 
гудБла толпа.

Толпа была настроена далеко не 
дружелюбно; одному телеграфисту еле 
не пересчитали ребра, какъ онъ вы*

, разиясн, за то что онъ во время рБ- 
I чи iepOi)iOHaxa улыбнулся.
I - -  Ахъ, ты, безбожникъ!—накину
лись на него двБ женщины,—ты емБ- 
яться сюда прншелъ, антихриггь про
клятый,--продолжали женщины че
стить телеграфиста, приступая къ не
му все ближе и ближе.

Видя, что дБдо ппо»г, г-*?егр»фисть 
обратился въ бБгетьо. женщины за 
кимъ. Къ счастью, в го нроизошао 
около телеграфа, и лреслБлуемий за- 
0Бж»л-в Tjam , женщины вернулись о<̂  
ратнг. ПосдБ о. Илл1одора началъ го
ворить брать Григор<й.

Онъ Г0 80[>идъ тихо, съ ударежемъ 
на «о*. Сначала онъ ооэтори.)ъ ска
занное о. Идл!одо оиъ, затБмъ сооб- 
шияъ, что Бдеть на родину ьъг.Т>о- 
мень, и обБшвлъ черезъ полгода сно
ва пр1Бхать въ Царнцыггь, просняъ 
не тосковать о немъ, такъ какъ,— 
закончилъ омъ,—мы вБдь Оуаемъ врозь 
т  ломъ. в духоиъ мы, идуш’е по од
ному и тому же пути и преслБдуя 
одну цБль, всегда были и будемъ 
вмБстЬ.

—- Спасибо, спасибо, братецъ!—по
слышалось иэъ толпы.

ПослБ второго зэонха «бс*Т1 » Гр:  ̂
rojifi, оростияшигь съ о. Идл1одоромъ 
и всБми прис\тствующнми, вошелъ на 
площадку вагона.

Как-ь только поБэяъ тронулся, про- 
пБяи «многап дБта». (РБчь.)

На родин-Ь Маркова .-ю .И -гоян - 
варя по Шмграмъ пронесси сдухъ, что 
квартира секретаря шигровскаго от 
дБда «союза русскаго народа» Голо 
еорубова окружена аодиц1ей.

Оказаяось, что съ утреняимъ по- 
Бзлоиъ въ квартиру Гояоворубош 
прибьшъ членъ Гос. Думы Марковъ 
2-й по какимъ-то аажныиъ аБдавп*.

По городу npoiuaa молва, что Мар- 
когь 2-й пр1Б.1жалъ гь  Голонорубоау 
отобрать отъ него дБда шигровошео 
отдБда союза русскаго на1>ода и пе- 
->еаатъ другому лицу, чтобн оереаъ 
прелстоящимъ гь ДумБ эапросомъ о 
.оюзБ русскаго народа, оправдать се
бя*—скаэагь, что шигрояск1й отдБдъ 
ич>«адъ всяк1я сноше»^ съ броая)0 § 
Го*ч»*оруоо»ымъ. (рус. С т )

Оскорбле-ile полицтйскаго прм- 
става. Недавно въ Кетерб. окру» 
ноиъ судБ раэбирадос). лкнл..<ытное 
itao гимназистки Якочлевой, 18 
'|Бть. 0 «  обйннялась въ оскорбле. U  
ояяцейскаго ористака Егеаьн)«кояа. 

НБскодько мБсмцснь тому назадь у 
4ко-девой Егельничовымъ быль про- 
йзвеиенъ обыскъ. Приставу хотБлось 
освидБтед|.ствовать карманы г-жи' 
-iKuBJieuofl, которая была не совсБмъ 
овБта. Она эжяяи<)а пристав , что въ 
ея п.тагкБ никакихъ кармановъ нктъ. 
Приставь не повБрииъ и сдБладъ пен 
абтку найгч кврчаны. Тогда Якоа- 
•teea на это cxaaa.ia ему: «Вы на- 
<влъ и дуракъ». На судБ приставь 
/тверждляъ, ч-̂ о Яковяе.а обоааадв 
его Также ^ooiueuoMb". Яковяеваоп- 
рввдана. (РБчьХ

Ш «лоча.
Аас1^ад)Д««1й «ачадьн«нь етанц{а. И »  capia 

«>ст)1- / 1в<’кях. '.В ПП, naiiiaiB»8 а^биихамв» 
п  А)ктг«щв pycciiav  Д«*мы10 врвгм ш ив 
вояеааи a i iu b H -u  crauaii.

Ва агата Каш ш ю)» а1м1пя ^•{>ш Паоа»<ргь, 
ее TV nefojueaa жиЫнод*рох«ая craiaia Aaou- 
>»аль.

B it, рабег'югасаа аа одяой в п  o x am uil, 
Mjuau Выл» ВиБхать вь Баваб^рп. дда 
npexvapHTMtBO 1С«>(1вдн)м быао симршат» про- 
г | IKJ п  12 м р т  «гь ojiaTaiuB до m u n ia  
АввядеВ.ж Re очмь вад1я*ь те п еа avre, я 
виш гл вхь BjaBTtaii елввковь раао, боаг-дара
4- ау ирмадось Ь4.алать ва ст AauiArtaa оввм
5- та чаеевь

Прада аа т ш '» ,  а прежде а т а  биаь вора- 
х е п  eojiuai. отсут1та1<вь паеги бы то ев «.и- 
JO жвиге е^шегчм. Одвих*, аяЪ вух«е было 
Ttaaib т ареаема гесяда м-Ьяда я  а «rnp>nia<-a 
въ янм'-кв ыча>ьнни стяякк. Въ еовватС яа-
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шпятго гкавхш, мтврвй ряСсгалм илвд- 
9 твл госюхш ■ в1»илг* гхчяльгахт 

•Tiuaiii. T«Bsn СП мго, что nppiuB омСсиЕвроп! 
MtUi отхожвтг п  8 чвоовъ, а Вишп и  out- 
^ж}'. DcMpi TJU же аввкв в^тиивп ст«в> 
Я'В в, о 1'хап, MOfiB» рувт сеучп, арнш » 
ев чаетвть еп8в>оввт февврв. иовввчвп еъ 
•п  чвстий в пврижвъ BBMBU, тчиипч 
erurwB вывел въ дисвув ;бо[>вув, в кт1п 
етвп Ticsm бегап вп тоирво! вовитн ва 
вдвтферву. Я бил пгь dî bbhb, что во хо- 
Tin BinsTb CBiMBb rx&Mxv С» onol гторовы 
ворсдо Bi»a бидъ хноддвавый вачьдмвк̂  став- 
BIB п  ere скроав'гс, но чвстевссоп востювй, 
п  другой—я, pycetfl, вш п  во вогъ востячс 
того, чт'/бы ждчимвсъ rraiBiB всаопяпя оба* 
вввиоств сторожа.

Но а м и  ж< бидо ноо уаввдк'ю, вотдв, педы- 
вавъ с а г т э п  водходявиго ооЬда, п ч и ы и п  
ствац1Я кмудеа в> cTpiiKi в lo u o  мроидъ ее. 
Покддг аржбднжаетса кв стмщв. Н ачи ьв вп  
етояц!а, воеовчввъ со crpiiKOt. оаМ ж ш  въ 
евов> комвату. откуда гайчал же вибйжаха, 
во ужа въ подвой форнй в  п  амдовв а  
pyxt. На ходу Boiaa, мжжврсп в ачаданнв-а 
ставц)в ибайаддвсь жеэдив я в«йзд1> п о а т в л  
двлйе.

Кап отопа тонрнмй пойада, така в друпа 
тж е аввтересоаади ива. Во всена coemi 
теаарваю оойдда а авдйл To-iaso S-xa чедоайяа, 
двуха аа поромгЬ к одвого-ковдукторя, сопро- 
мялааишю войада. OxaaivO, «то at-eaie анводет- 
to BpiCKoiHao, тааа а п  а боЛеСнлоплражеп 
пчал1жяана mniB, вотарсву орибвавдаса воваа 
•баив аоста—CTpia 0ЧШ1В.

Я содожятадаао аа хогЬда aiptra, Чтоба aim 
MKAiryitifl субаакта бнда вачадьавЕ0васгав1йв. 
Be будучи яа eamaa'i водааата своего лявоаитс- 
т ,  я пилошеда гь едвытересовэааеяу вевд гое- 
водялу в авоп еарасяда аго, on двначадавнп 
егаадш. Джавтлвона отвйтяга утяерднтадаво. 
Тогда а воватересовися упата. важое ова поду- 
чвата жадоаваае а кап дадго работаата. Начала- 
ВВП CTOBiuB отвйтвка, что ова ва пыучаета 
еар̂ ейлавнго жадоваааа, а также в врадоджн- 
тепао'-.к его рабочаго два ва адвмвова. Наогда 
работ̂ ста даж» во 16 чаеава, сяотра во тову, 
вап свраажтсд «о еаосва дкдаяв. Змоаиае же 
его ваопрадклевао, тап вакъ водучаетъ on его, 
аа аавпсввоста ота того, аака ввого саавововата 
ва BOpnctBi в ввыха ставщоввиха ввтар1адаха. 
fjaotiuaa обрааоиа, panipa ого жадовавьа ааая- 
гвта ста вадвчестаа вродаввыга ява бядетова 
я < та т̂ ргоаиха ояеран1й вочтовато orxiieBii в 
гбакшедвой кассы, соторняв аавбдуета on же.

ддовдетаорвах живу лпбоиытстау, жача1хвнп 
enauit свросада венд: а скодхко подучаета 
вачадьинка етак1оя ва Poecia. Соааавсь, что 
яхгЬ всего ввдйвааго я аедожятелаво внчего во 
■era отайтвта, НавояепЧ', я ехааал, что ваши 
■ачадавшся ставя1в яа весута обаааааостей, яя 
«грЪдачвяи, нв стороаи, а па тову сдаввова 
ядрудю сравните paeaipa жиошав австрад!!- 
тго  я руссяаго явчалхаяка твщн.

Начадхвпп CTania очеавдво, еанктява жое 
удя*лен1е patioo6ptaiB его обамввостай, скааада; 
•аовввте евояяа друахажа, uaia работы всоод- 
ваатъ аастр|д!йск!й аачадьевп стаащя. Я от- 
liinaa, что еедя а напашу, что ва Aaerpaxia 
пчадьаякъ cTasiriu веоета такяее н доджвоста 
т а  бы стркдочвввд, то вов соотечсствевавка 
вааогута вевя джецова. Начадшяп станов рас
хитит i.cry в всбкжага npuBBiaix вочту, воторув 
врочеми са окрестаыха вдмтАЩЙ.

Б op i арнбыд(.яагсажврск|1вокада nayinuia 
ах п^ха.

Письмо ВЪ редакц'ио.
Милостивый Государь, 

р. Редлаторъ!

Позвольте шерезш уважаемую Вашу газе
ту < братить BNHMBHie koi о сл^дуегь ив 
то неудобство, которое ныЪ достави- 
по много горя и которое инЪегь об- 
ацествекныЯ интереса.

ДЪло ВТ томъ, что 8-го 1юля 1909 года 
какой то мошен«икь получилъ въ кавце- 
лярт Технологическвро Института мои 
пов^тки на сумму 76 рублей  и, зая- 
■ивъ въ полиц1и, что ммъ студенчеспй в1ь 
летъ утерянъ,-1»олучнлъ yflocTOBiPenie о 
лотерЪ билета, а по этому yflocroeipeHiio 
•1«>л7 -1ттлъ И деньги ПО моему пераооду.

Зд1|сь невольно является рядъ вопро- 
совъ: B-vl-хъ, отчего н11тъ контроля при 
выдач-Ь пов'Ъстокъ въ канцеляр1и Институ
та, а если есть, то какъ могли мои и<'в4- 
стки очутиться въ гукахъ иензо^тнаго 
адгесату проходинцл? во-2-хъ. и это глав
ное, какъ могла Томская Почтовая конто
ра принять уяостов1|рен1е объ утерЪ биле- 
V- ва yaocTonipeme личности, со словъ 
которой и было писано свид1|тельство; въ- 
3-ихъ, отчего, по крайней Hipi, теперь, 
когда ясно изъ яепреложныхъ фактовъ 
видна ошибка конторы—никто не хочетъ 
обратить RHHMaRie на мои просы^ и жа
лобы?

ДЪло опяти-такн гь томъ, что я какъ 
жла 1909 года прислалъ 

томскую почтовую контору заявлен!е, 
собственноручно написанное, о томъ. что
бы м!гй деньги не досылались на Амуръ. 
гдЪ я н былъ л^томъ, а оставлялись бы 
до моего востребоваи1я.

Очеяидно, лично я не могъ получить 
деньт. а выдавать по сомнительному удо- 
стовЪрен1к> пеоеиодъ первому оапавшему- 
ся лицу—по моему—со стороны конторы 
бол1>е чЪмъ странно.

Студентъ-технологь
Алексаидръ Ломндзе.

г. Томскъ
Б-го января 1910 года.

Нужна
■рпа вш iryan п б̂еакохъ.

Никитииская уд., -Ч 3. 1

Нужна кухарка средни» лйъ.
Бочансвсквя уд., М 4> спр. вверху. 1

kmv 1й1бТЛ каин, молодая женщина 
пЩу MDulU къ д^тянь, грамотная. Ор- 

ДОВС1ПЙ пер. № 14, кв. 8. '

Авитяав горничная ищегь Micro, сог- 
1Нш1Пбя ласна одной, имЪетъ *рекомемд. 

ДровдовсюЙ пер., д. /б i4. 1

Дюршъ I I jljp u  IB jn  MtCTO.
Миллионная ул, М 53, кв. 8. 1

гн. Акиновская улица.
HvUfUfl А*̂ рсвенскаяд1)вс>чка 14—16»лЪтъ 
ПуШПО въ прислуги. Ак” " " ”'’’^"

5, кв 2.

Мужъ

Ищу мЪета цно. Заистокомъ, Москов- 
тракгь, Уб 19, д. Каличенко. 1

Торгово-промышл. отд^лъ
Кь ирбитской xpMapBt- ,.П. В.", оспвхздхвись 

(В вмроей о |рбвтской арвхржй, <»*бвит, чтв 
иск Bci уемш ей 6air»epUTCTSjBrb. Глмвм 
- т  xopeniB урожай иббоп яра диво вебы- 
аднгх высекнчь a in iv  Покуввхя сво«обя«тх 
:реетхж118вв п  тччмы осевж в «вяи бымтдп 
р<«кж. тгв WJXcBie а городспо торговцы торп влдв 
I ' ten, в. BoeoBBiBiti, «в врбвто-
I а гвчл юрешвжа оесуехтылаа.

< ожадать бо.чхао« требемай 
«ы еартоп, гдй урожай xioo- 
Ucown, посаптеаеп того, 
рхв должав битв аорожай. 
I важегородекей. ПоеНдиа 
отлвчалиь дааво вебнаиып 
ха явжегородевой арабка, 
вха, веагда служала доаельм 
тваоаып же yeaixotB аа 
ккотеры» соаераоаво вопрх- 
*oiipl8TBHe для вашей вращав 
> колачество тпаароп, слй- 
■орода чрагь Парах аъ Ирбвтъ, 
й^, въ аыабшпав годувгх 
вотову Г'мрятв, что арбь- 

в влохвя. Ношу ткав, тввеа 
1« ошвбечао. Путь caixoauia 
чареп Нажат! аошч аа аджв-

■Miaua аутв. Йтв-вопараыгх. Во-атарыхв, а » 
_1*ваго оторсииатеа п  Нрбвтъ та-твео истат- 
кж ар'зрочаыхв товараав а ватижу аав умавхжа- 
В1Я BIB в.'В а IK.1BU аыкодвтв твкога яредваложа- 
Bia, чт.) Bpaipaa вв Ирбагв будатв алощ, вв- 
яротявв, уваявшев1еобы«вып остатяаав вв Нвж- 
вап X poail прмаахкв для Крбвта.

Бдкветаеино, что oaaBkiiJt гааатн аожатв 
ааблягоа iarao отрв1вться ва врВнтскай ярв<ргк 
—это aaKpuTia ваагвхв уралвскагв аваодаав а 
ак1чятмваоа с«арвцеа1а оривааодстаа ва ткхв, 
ватърып ома аца дкйстаушгв. Баарвбатвжяв 
тбя.'а акстау» торг ал»- а вотому ва ааводскаг. 
Ж яатетей вв жывкжаеав году рвсчитыгвтв 
auvia.

ОБ'|Нявлен1я.

П Р И С Л У Г А .

1СВ6УГНЯЯ шдетъ Micro въ
|1ьявядвая кухарки нпи за т>«ну при- 
гу, им^етъ рех(.иендяц1и. Монвстырс10й 

чер., М 11. кв. 3. 1

IIQIinnnilSO ft"* домашнихъ 
ПСИилидал усяугь, съ шить- 
еиъ. Милл1онная, М б. 1

Нужна плипы прислугой- Пески, Ма- 
иДНиЯ ло-Подгорная ул., 11, д. 

Ковригина. 1

въ семью изъ двокхъ, одинокая 
кухарка- Преображенская ул., д- 

^-а, новыя ворота. 1
НПШШ ^>м1рка одинокая, чистоплотная, 
njfnnfl Почтамтская ул., д. Корнакова,

кв. Horapiyca.

Нужна отугой. Гоголевская 
ул., д. Н  37, кв. 4. 1

TnofiyOTfiQ Д̂ йвчка оть 15 airb,
IpCUjCiufl желательно грамотную. Под

горный пер., М  6, во ABopi яерчъ. 1

Ищу у !  flTfl одной прислуги и дЪвоч- 
 ̂ RDUIU ка 17 лЪтъ для комнат- 
иыхъ услугъ. Милл1онвая, 26, кв. 7. 1

Нужна прислуга КОМНкТНЫХЪ у сяу гь
Гоголевская ул., J« 51, во дворЪ, внизу. 1

Ищемъ Micro, одна приказчицы желаю 
въ колбасную, другая одной при

слугой. Семинарсюй пер., 20. 1

Нужна, шое сешейство. Поч
тамтская, шляпный магаз. я6 еодос1я*, >ё 22.

Нужна кухарка трезвая, одинокая, безъ 
рекомендафи не приходить. Ни

китинская, /й 2, Житкова. 8—2108

Опытная няня нщетъ и1сго.
Орловсюй пер.. № 7, кв. 4-

съ женой желаютъ получить Mi
cro кучера, жгва стряпки или 

горничной. Солдатская ул, Ай 46. 1

UinOTL м1 рТП деревенская дi8yшкa 
ПЩС1Р HiDblU для (лтнатныхъ услугъ 
Воскресенская улица, д. М 4, Макушнна, 

спр. въ кварт. 1-ой. 1

СК1Й *

MlliVTli litPTfl “ У*’ ’ дворника или ru itjlb  RIDUU сторожа, .жена кухар
ки или сторожихи, ниieнъ реконендашю. 
Тутъ-же парень ищетъ м%сто дворника 
или работника. Старо-КуанечныЙ рядъ, д.

А6 5, кв а  1

Нужна децгвенская AiBytuica одной 
прис/.угой. Аки- 

иовскач ул., Ml 9. 1

Ртапунша »щеть M icro няни, опытная. 
||10)а|Ш11<1 Знаменская улица, М д.

Романова. I
НУШПЯ прислугой деревенская Ai>
njmnfl вушка, въ небольшое семейство. 
Б.-Подгорная, J t  13, кв. во даорЪ внизу 1
НИУЯПКЯ оА̂ 'н'Исая нужна одной при- 
njAQiynfl слугой, въ н^льшую сенью.

Оф| церская уд, J# 43. 1

Н т гм / и ч *  дворникъ н кухаркл Ма- 
i l j r m i l b l .  гистратская ул., д. Лй 46. 
Тутъ-же продается старая коцквха, годная 

для i 3xu. 1

Ш ртЯ вакантныя для х-хъ служащигъ, 
№Dui(l съ обезпечетемъ налкч. оть 
300 р. и 6oxie по торговой части- Обра
щаться; Черепичная, М  12, кв. 1, до 9 ч.

утра и 6 ч. вечера. 8—3252

(lUQUL >*УЖДаА»цаяся ищегь Micro до* 
итсПО ыашней швеи, ногу ходить за 
AiibM^ Нечаевская ул-, 19, кв. 8. 8—8216

♦ К Р Ю Г Е Р Ъ *

О бъявленЕе.
Требуются на электрическую станцт Фа- 
культетскихъ клиникъ сомощникъ маши
ниста, знакомый съ постановкой дЪла ка 
станц1яхъ, съ уходомъ за машинами и 
cьiдyщъ въ слесарномъ pcHecai. За спра
вками обращаться въ контору Фвкудь- 

тетскихъ клиникъ. 2—32S2

Нуженъ ряпетиторъ,
цузскШ языки. Русаковсий пер., М  16.

вверхъ стараго донл 1

Нужна пряказчнца,
басный магазинъ Кисе-чева. 1

Студ.-технологъ (ревлистъ) бывш1й учк- 
телеиъ въ средннхъ и низшихъ школахъ, 
анающ1й языки: англ1Йсюй, фрвнцуэсюй и 
нЪмецюй ищу уроковъ. ^шяовсюй пе^ 

'** 16, спр. репетит. Казакова. 2—1229

Нуженъ развозчикъ съзалогоиъ на го
товая Micra. Обращаться въ 

контору завода BBiHa**. 1

Нужна бонна къ одношу мальчику. Ма
газинъ „Депо данскихъ шляпъ*, 

Почтамтская, д. Акулова. 1

СпЪшно нуженъ ювелиръ ГуГ «:
егерскую В. Ф. Екшъ, въ Барнауд%. 3-181
ПР1'ЬЗЖАЯ молодая особа желаетъ посту
пить экономкой млн SBBiaysaTb хозяй* 
ствонъ, знаю хорошо кухонное Aiao, мо
гу готовить, согласна въ oTbisnv Воскре
сенская гора, Нагорный тр-. д. М 5, кв. 3, 

спр. Валенку. 2—3206
Студ.-технологн готов, и рел по оредм. ср. 
уч. зав. и на вттест. spia. Слец1ал. нате- 
кат-, физика, хим1я и нов- яз. Baaroei- 
щенсюй пер., д. М 15, сред эт., спр. Попо

ва, съ 9 ч.—4 ч. н съ 6 ч. S—3192

HvUfUU бонна HiMKB, жалованье 15 руб. 
n jin flti и ylfiющaя горничная со стир
кой Airexaro бфлья, жалованье 8 руб. Сол

датская, д. J6 70, кв. Карпова. 2-3146

Студ, матенатикЪ и физи1сЬ. Не
чаевская, 58, кв. 1, Бвлашовъ- 2—3161

Парнжаина даегъ
QiBBTHBatfiiB звонки, телефоны, лампы 
0 ЯьВ1|11тьЬв1* установка и реионтъ съ 
гарант1ей. Нечевсюй пер., М 13, кв. 2, С-ну.

10-2804

niUTBui Репетиторъ (студ.-техн.) репе- 
и1Ш1вшя тируетъ и готовить за всЬ 
классы средннхъ учеб, завед. Александров
ская, 28, ка. 7, ви/гЬть оть 4-хъ часовъ.

3-2941
Опытная учительница, знающая франц. яз., 
музыку, niHie, ninry желаегъ получить Mi
cro домашней учнтельн. (приходящей) или 
ypoKv Алексаидровская, м  кв. 2* 7, ви- 

д%ть отъ 12 до 2-хъ. 3—2940

Гт _ТЁТ8 и репетир, по веЗиъ
Ml. 1ьав. предм. ср. учеб, завед. Ники- 
тякскья, 15, кл 2, Арсеньевъ, съ 3 до 6 ч.

4—1144

T f V 4 F P T - »  знающгй хорошо свое дГ- 
Л.Ы D ло, треевый н/женъ 3ei-

реву. Обращаться на заводь Saipraa. 1

Нужна горничная. Приходить въ 10 ч 
ут-, уг. Спасской и Монаст. пер., 

М 4-19, верхъ, кв. хозяина донл 1

^ peKOMeHAyoTb старушку няней 
или кухаркой- Гоголевская уя., 

М 28, кв. г  1

Нужна ИУУЯПиЯ yMiomavП/АОрПО хорошо готовить. 
Офицерская, 27, д. Гринбергъ. 2—8110

убирать дворъ или ходить 
за лошадью. Тверская, 48. 1

Яужп прислуга въ небольшу с«мыо,%мЪ- 
ющая хорошо готовить. Б̂ -Под- 

горная, 89, кв. Лобанова 2—1214

Нужна кормилица же 6-тя Heaiab.
Нечаевская, 44, кв. 2. 8—1208

КУХАРКА ОПЫТНАЯ,
yиiющaя готовить и помощница кухарки 
нужны, иагистратсхая ул. М 4, кондитер 

ская Брокиславл 3—2^
кухарка и горничная, 
<у,.8Ъ рекомендащи яе 

приходить. Магистратская, Mi 18. 3—3019

НА БУХГАЛТЕРСКИХЪ

КУРСАХЪ
учителя М. И. ЕРМАКОВА,

CeacfUfl }в , к. 16 6, п. 2.

28 Января, въ еечерн1е часы отъ 8, HHicrb 
быть начато чтен1е лекцШ по спеи1альнынъ 

отраслямъ счетоводства: 6—2925

Сешко-юэпствев. i Мшо-шцсш-

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЛ

Пп РПУЯЯШ ненадобности спЪшяо прода- 
ни иЛ| iniU ется ло'иадь съ хорошииъ 
ходонъ, мизгирь м ббговушки. Ямской пер., 

М  8. 2-3185

ПШНЯЛЬ продается rnixoft масти, для 
ЛиШИДО I ородсхой isau, очгнь кроткая, 
Спасская ул-, Н  12, у Романовой. 2—1201

КвЯЛТИПи  ̂ конец 3 съ кухней, 4 
П0 а||1ПММ КОНН., кухня и теплый ве- 
теръ. Преображенская уд.. -М 3. 3—Зкл5

Мальчинъ нуженъ грнличнын.
Магистрвтская ул., магазинъ Фяльбертъ. 1

UnmiSTS птдя^ся большая, теплая, 
nURndlfl св%тлая недорого, можно со 

столомъ. Ннкольею! пер, М 7. 1

llut||pi|'i для раввоэки муки молодой па* 
П|гПбПО рень, треаиый. грамотный, съ 
рекомеядацёей. Русаковск1й пер., д. Jm 16̂  

спр. хозяина. 1

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

IJ'ITMem.T' опытный копировщнкъ и 
O j  Ж Н Ы . негативный ретушеръ въ 

фотограф!» Хдйновичъ. 3—32^

Учитель горолского '„"ГГ»™;
нимъ к осенпимъ экзаменлмъ въ гимн., 
реальн. и городское училище Схтавля- 
ются группы по 4 чел. Никитинская 50. кл 1.

2—3217

PonPTUnVlfl "  отдбльно въI ciicinyjfU  пред. 6 кл. ср. уч 3SB-, въ 
юнкер, уч. и ка вольноопр-,соглас за столь 
ИЛ4 комнату. Гоголевская, М .30, хл 4. 1

КЪмка желзетъ
речниковл кв. 2. 3—3255

Въ къ веснЪ. Никитинскаи 
ул., М 29, кв. 6 3—32Г7

Учу на чулочной машинЪ.
К1евская ул., 38, кв. 1. 3—3224

Студ.-техн. А Н. Эпштейнъ гот. на атт. 
apix. и къ др. экз. Спец.: мат., фил н яэ. 
Солдатская ул, Н  48, во aeopi, вверху.

2—2218

Ищу иЪс ai/o хорошо. Тюремный 
лер., М  9, д. Шнгарова 1

поступить домашней швеи или 
поденно, ногу со своей маши

ной Орлэвск1Й пер, д № 15. 1

Отдается ивартнра г»-

недорого, со столлнъ. Черепичная ул, 16 зо.
3 249
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Pntlliun продается домъ, обстановка ^  
UIIDUInU кекоръ и сенбернаръ. Москов- |т1  

сюй тракгь, 25, верхъ. 1

Продается домъ, 11етровск1Й пер, д_
J! 5, 4iH3 2000 руб. окончательно. Спр. 
Иркутская ул., /О 26, въ лавегЬ. 3—2103

, 494
Мере-квадратныхъ саж.

личной ул., Ml 46, удобно pa3AiflHTb nono- 
>. Справляться: Преображенская ул.

Продается .ъст„.̂  т
личной ул., t  
ланъ. Справ.

Ня21)Т1Я2 теплая и сухая, 4 комнаты от- 
побрира ддется, домъ на ropi, для n i- ! 
та большой еждъ. 2-й Кузнечный взвозъ, 1.1 

3-1198

ВЪ ЦЕНТРЪ ГПРПДА i
отдаются квартиры: 1) весьма удобныя для  ̂
конторы, страхол общ., врача, вдвоката 
или иомиерческнхъ предпр.; торговли, кпн- 
дитерской, кофоА-ной м т. д. 2) МБЗОНИНЪ 
очень удобный для мастерской и 8; ПОД
ВАЛЫ, годные д̂ я склада товаровъ или 
иастерскихъ. Почтамтская, уг. Монастыр
ской, TAi раггЬе nolliщялaCb коммерческая 
часть Сиб ж. д- Справки на Hicrb. -2182

НвартирАг
Ои
Ы

отдаотоа въ Хомяков сш тм ъ  поро* 
улм'Ъ, въ  д. OcQooua, гд ^  р ань ш е  
п o м ilu aл o o ь  Жел^эвол. o o 6paaie  и  1 
ко н то р а  Л ю бн н о в а. Д ^ а а  9(H) р у б . I 
р ь  годъ . О бъ  у сл о в Ь хъ  узн а ть  въ  ’ 
H a fa s H H i О еннова в  Ярославцева

Ч";
5
и
тз

тз
3
и
т

"ТЗ
3
Й
тз
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
отъ управлен1я Сибирской казенной жел'Ьзной дороги

О вызовЪ конкурренц1и на производство работъ гражданснихъ построекъ при сооружены второго пути 
Омскъ-ПостЪ'Ачинскъ Сибирской жел. дороги.

Управлен1е Сибирской желЪзной дороги доводить до всеобшаго CBiAiiuB, что на 5 число Марта MicHua с./г. въ 12 часовьцевь*, 
въ noHiutCHiH Управлен!я въ г. ToMCKi, Соборная площадь, домъ Королева, назначается конкурренц!я на постройку жилыхъ до* 
мовъ, путееыхъ здан1й и депо для паровозовъ.

Конкурренфя назначается cмiшaннaя—письменная (посредствомъ запечатанныхъ коньертовъ) и устная. Лица, желаюиця при
нять участк въ кошкуренцш, приглашаются подать о томъ письменное заявление не позже 12 часовъ дня Марта б 1910 года, въ 
конвертахъ гь надписью’ .заявлен1е такого-то по конкурренц!и на производство работъ по сооружен1ю второго пути на участкЪ 
Омскъ41ость-Ачинскъ* или явиться лично.

При заявлен1яхъ какъ въ запечатанныхъ, такъ и подаааемыхъ лично конвертахъ прилагаются собственноручно подписанные 
заявнтелеиъ экземпляры: 1} кондиц!й, 2) правилъ учлст!я въ конкурренц!и, 3) едчничныхъ uiHb на работы и 4) квитанщя Казна
чейства или другого изъ указакныхъ въ закон% о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ кредиткаго учреждены о внесены заявите- 
леиъ залога въ pasMipi 3*/i отъ объяв.1енной имъ общей стоимости работъ, BMicri съ подробною описью ц%нностей, составляю- 
щихъ залогь.

Лица, же.’]аюш!я участвовать въ конкурренщн, приглашаются получить лично или потребовать почтой изъ OTfliaa сооружешя 
второго пути участка Омскъ-Ачинсгь Службы Пути и ЗданЫ, Управлен1я Сибирской жеяЪзной дороги (г. Томскъ, Магистратская 
улица, домъ Смирнова) кондиц1И ка производство работъ и правила участЫ въ конкурренщн и тамъ же получать Bci нужные, 
относяиляся до п^дмета конкурренцт справки и cBiAiHiH во eci присутственные дни съ 10 часовъ утра до 4 часовъ по no.iwatm.

Лица, въ точности кеисполннвш!я лрави.ть участ1я въ кошеурреи! ,̂ 1сь nocniAHeft допущены быть не могуть. 3—2».

A ii квартиры; уг. Татарска* 
го и Неточной, д. бывш Ше-

Гячишъ. Верхъ б комнатъ, нкзъ бояьшихъ 
коынатъ, цЪна съ отоплен!енъ (центр.) 

1100 руб. и 1320 руб. 3—18^

Комната сдаетсн.
(Ясская ул., J6  10, КЗ. 4 3—1215

ЛтЛЯтТРА хоро(н1я комнаты. Солидкиму 
и 1Д01и|ЬП жильцу предлагаю 1 или 2 
комнаты, съ аанной и душемъ. Солдатская, 

.N» 62, нивъ. 3-3097
Плуг 2-хъ этапе, съ флиг, земли 350 
ди п о  саж., дох. 2000 р продается съ 
пер. долга. Лicнoй пер., М  13, кв. 5 10-80
Ов oTbiafioMb на льгот, услош'яхъ оро- 

даются благоустроенные, хосош1е до
ма, принос, больш. доходъ. Садовая, Ml 50.

4—788

Р А З Н Ы Я .

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т О
красильное, скорняжное, химическое заве* 
ден1е; принимаю въ окраску и чистку во
енное н гражданское, платье разное Mixo- 
вое, непромыкаеиое, кожанное и дублен1е 
шубъ, 6 inHC Mixa в раэныя бурки, бар- 
хатъ, плюшъ, шелхъ, шляпы, шапки, му^ 
ты и проч.; красится ооротыши и ц'мьны- 
ми вещами, можно принять съ поправкой. 
Вся работа исполняется съ ручательствонъ. 
Варшавсюй мастеръ М. А. ламинаай. Бо
лото, Болотный лер., домъ Веселова, 5, 

' хв. № 24. 1

ПРОДАЕТСЯ

Помогите 6iAHOMy маль
чику сирогЬ, мачеха 

бросила насъ 5 челов’вкъ, я самый стар- 
ш!й 15 лiтъ; или же помогите пока мате- 
р!ально до отысканы Micra нахожусь въ 
самонъ беввыходномъ положежи. Загорная 

ул., М  44, кв. 11. 1

Въ птичеой лавк1 чены̂’ф̂АЗАн'Й.
Тамъ-же продается иeдвiжья шкура для 

чучела большого размЪрл 1

мужской продается ва 75 
руб. Пр1юто-Д>ховской пе- 

реуликъ, д. М  12, яерхъ. 1

Лв1  IllVf^U ><ужся1я дешево продаются. 
ДОВ Ш)иЬ1 Пр1юто-Духовской пер., .4 

12, верхъ. 1

ИЩУ Micro для поставки молока

Меду napiifl еродаеш.
Нечаевская, 94. 3—2101

годное подъ магазинъ, кофейную, пивной 
залъ отдается. Узнать въ MarasKui бывш- 

Масалитиновой. Магистратская, M l  1

РОНЛЬ Шредера отдается дешево на 
прокатъ. Тутъ-же настройка ро- 

шлаД.-Мдмастыигкла кл. JULltt- - Л

S
и13

13
S
и13
d^

тз
5
d3
-о
d^

M BBIBDI потерялась коюва красно- 
И||б|>В пестрой масти. Прошу доста

вить: ШумихинскШ пер., 9, Полтарацкому.

Продает;» нова» руб. Духовное учи
лище, Димитр<евъ. 1

Лтпаштра «« ьчигь 3 a ii^  и
и I ДО IUI Ьп дФяочка 7 л. Заозеромъ, Ере- 

иеаская ул.. д. Мамаева, М: 18. 1

Недорого niaHHHO. Заомр-иое мужское училище, Аку- 
ловсьтй пер., М 8,

одолжить, усло- 
, , . ,  В1Я и 1ЧТОЙ предъ»

явитеяю квит. <Сиб. Жил» М 3227. {3-3227
прошу.

Потерялась собачка хвоста, породы
Фуксъ—Терьеръ. Нашедшаго просятъ до
ставить въ контору Королевой, Набереж

ная, М 16. 1-251

Яйвявтвпбвяа * булочная сдается ва пол- П0ВД11 ь{1ьпая нои.|, ходу по случаю ско- 
раго orbisAa, оч»яь дешево. Спросить въ 

кБиржЪ Труда». 1

Продается Кухтерина, противъ Нова-
^  собора, узнать у дворника. 2—3251

рого. Дворянская уд., д. М 34, 
среднШ этажъ Мне—оЙ 1

Quil! notmou “ОСКИ продаются. Гор- 
ЛлЦЯ «иОЖоп ШКОВСК1Й пер., Ml 14, 

спр. Петроал 2-1210

Кагазнвъ Махушана.

Кета осенняго аасола
лресованиая продается Офицерская ул, л  

М 27, И- И. Гринберга. 3—3168

Съ 1-го февраля гЛ'ГкЛ":"
Hi noмiщaeтcя бакалейная и мясная лав
ки, при нихъ квартира. Акнмовская улица, 

М 27. 5—8174

I U IlHunuiu oRpeixaлъ наДворян- 
< П| 1т|НПЬпП1 скую, 34. Прмнъ уче- 

никовъ продалжастся. 3-6112
ПТШеТРО мальчикъ въ AirH, 6-ти 
и1ДАС1ип лЪгъ. Тверская ул, д-Су 
ворова, М  14, спр. внизу Кочитова. 8-1189

Q, T ou r i  ̂ У"- Р*Д®“ ® аптекой, 
оЬ I бИ! D отдается в наем дешево при
личное noMimeKie подъ торговлю. Об уело- 

вЫхъ уанать там же в anreiti. 3—288

ПпппаатАо пихтовый лicъ отъ 4 до 7 
М|диД9С1ип вершк. 12 ьрш. Заозеромъ, 
Знаменская ул.. 34. спр. въ лав1сЬ. 2-2087

Риппа варъ, уголь древ, всегда 
UiHUlldi CKflafli, продажа съ дчет- коро
бами и куб. саж., арш. куб. 1 руб. ^лы 

ковская, д. М 26 10 27142

Будугь продавать:̂  »ъ Токгкодъ окруж- 
вокъ c j i i  2в*го января 1910 года, въ 
1 0  часовъ утра, съ оубдиваго торга 
Шпакъ четыре дова, доходвость 2000 р. въ 
годъ, дова граввчатъ мдаи съ большой 
велковаев Фуксвапа, Заозеровъ, оо Фвлев- 
свой улшгЬ. Торгъ вачвется съ 9900 р.

Oiapemas opipomi (ородн ■ fcaxi
mxixjBb, остановилась въ ТомасЬ

Г А Д А Л К А ,
П1Й«1Ъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 вел! i 
Плата ва сеаясъ не MeHie 50 к. Aapeev . ] 
Почтамтская, домъ М 19, кв. 3, внизу̂ н̂а * 

протавъ театра Фуроръ. 7—32491.

ГАЗЕТНАН БШАГА
3 руб. 50 н. пуд-ь.

Въ контор^ «Скбирск. Ж изнь».

Дшен) вриаити: ; г
Будилькпкъ круглый отъ 1 р. 
60 коп.
Карманные черные, хор. ходъ 
отъ 3 руб.
Сгбнные съ боемъ, въ фут- 
aepi отъ 4 р. 75 к,

__ МинЫтюрн.регуляторъотъ6 р.
50 коп
Регуляторъ 2-хнедЪльн. завода отъ 11 р. 
Большой выборъ цineй, брелкаеъ, очковъ, 
прнснэ. UiHU дешевыл 
Мклл!онная, д. № 15, часовая мастерская 
Фанбергъ. —104

Прошу ывогоуважаемую Зою Петрому» 
ировшвающую въ Toncsi, я  вотораа 
оннвома въ Cavapi съ АлексшдроЙ 
Автововвой Лясаховой—откликвутъся 
а сообаипъ по телеграфу свою фаюи1аэ 
надресъ— Вевюлоду Константиоомчу 
Мамсимовичу—въ С.-Петербургъ, Ор- 
двнарнаа ул., д. J6 3, ввартяра М  42- 

______________________________ 13-126

„лдйнъ“ «"“го'гж”*
есть звнЪчьтеаьмое 

ереястао «сп М д я ю ч а а  
ояевь быстро «  тсжЪшяо:

а ъ И З ®
^  Л  ЛИШАИ, СЫПЬ,

ПРЫЩИ, о ж о г и  и т. д.
Врхь ■  боль ирфхомтг srna ивямтьши. 

Ц«<а 1 р. М ж.С. РОСТВНЪ. Кя-мскаа уа, к«. Ю4.
С.-ПВТВРБУРГЪ.

Яккатсл аъ ишкауск. мы'мп. я автваахл 
Вь ву«х»ж« чуха»# иых« .лринъ* сратаг» 

■•хестаткваа жвжя, суе. 75 х., ■/, дож. 4 ру4_ 
гапепчп'кя ауара ,ПЛИНЬ* a»p. 1 „ , иачое! _  
т о »  ДЧДИНЪ* биса 2 руб. в .НЛБОР'Ь $  
ТРЛ В ^ь- ялв ваутрраахго дцоц^Ькьи, | 
карав: . imbobKtv сь рвнаравь*» '

Вврвсыажа аадожвааииъ ::латвж«иъ*-'а« 
мчтоавку тарл^у. аа вчвтъ иау атыв.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушяяа въ г. Тояснъ
в  Т О Р Г О В Л Г О  ДОЫ А

Л к  Haijiuiub I  б1 К  Ошишь"
•ъ ИркутоЛ

получено внопь:
EpeMMNi. Л зб у в а  волотоискател»  

съ  6 чортвж . И з д . въ польву Том» 
сваго  о б те о тв а  8спомощ сствовав1я  
рабочм кгь п  олуяш щ вм ъ  горв ы хъ  в  эо- 
л о ты гь  вроны еловъ. 1 р .

Muller. Технока серод1агвоотнче-
■ .МЖ-» авФтидинь, Оь 14«д. ЮЮ

Г. 1 р . 3 6  В. ВЪ п е р .
ВаябеИег. Р усовод ств о  спецпф иче- 

свой т е р а п ш  н  д1агв о стп в в  т у б е р в у*  
лева. 1  р . 5 0  к .  въ  первп.т.

Тове и Горбачевъ. О тч етъ  но ста- 
тв ств во-эвов ом нч . в  те хи в ч еско н у  
оасдЪ ловааш  зодотопроиы [ш|<‘а яо о тк  
ю ж ной ч ас ти  Е в в ееЗ о в . о кр у га ,

DepemiABei шевдарь ва 1910 г.

„ К н и ж н и к ъ “ .
Д л я  вздате.1ей и  в в вгои родавц св ъ . 
(Зост. ЛемБО и  Д чвр1вяъ . 1 р .  5 0  в .

ВалишевскИ.
„ВОКРУГЪ ТР0НА“.

Е катер и н а  I I ,  И м ператрица Всерос. Ея  
лх>бнмые друзья, ф авориты , иы тикная  
ж и зн ь . 3  р .

Тираспольск1Й.
В оздухо ш ив ан1е и  воздухолетан1е, съ 

ч е р те ж , и  рис. И зд . 191 0  г .  1 р. 75 к .

п п п ^  ВКГНЕРЪ
и  его музыкальная драма. 1 р. 7 5  к .

ЧАСОВОЙ.
Г Р Я Д Щ 1  ДАЛЬНЯГО ВОСТОКА.

И зд . 1910  г .  50  к .

Протш ГОНОРРЕИ СтцшеиГ! Г
НОВ-БЙШЕЕ СРЕДСТВО „SAL0- | {

пичилимъ"
AiftcTByerb быстро и радикально i  | 
и ПО отзывамъ врачей считается к ' 
рлщонядькымъ средстаоиъ. Ня- . 
ставден!е при коробкЪ. Настоящ1е i 
только въ метал, коробвоись по I 

1 руб. и по 1 р. 80 л  I 
Одкнанова херемд дЪ1ет«увть яь I 
острыхь и хябиммтхь exywxb 1  ̂
яъ яодотме ярема устраквять е 

упорные жточ«|Ня.
ДЕПО: Петербургъ, Paзъiзжв8 ул, 5 

№ 7, аптека Б. Конгейна. i
ВнвВШПМ хиож. UkT««. й»Н«С«П» м  }
■evrewKT пу«4у. Hai»r«4 г» мпамь. | 

Oiton п  u tm p «n n  сим и». J 
Главный еяладь дм Сабврн Штоль я ( 

Шавгь п  Тем«1гк. 60 1369 f

Ж ЕЛ ЕЗО
ВНОВЬ получено:

УъО’̂ ’бдьвое, диотовое, сортовое, 
шивовое. Иы'Ьютоя оохн, ие* 
чи, ведра, курки, поддоога, 
UOT.1H дверныя и воротаыя. '

Скяадъ К, С. Пямевовъ.
Д уховокая , Ма 47 , телеф. 467.

2-^9064

СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЬ!
учр. т—вомъ преподаваг, сост. въ eiaiHiH М. Н. Пр ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА 
ОтдЪлы: Подготовительный, о6ще-бухгалтерск1Й и спещальный. Начало весенняго се* 

местоа 1 февравя
Екатеринбургъ, Верч.-Воанесенскал Ч. М. Коровяемъ, В. Я Корлякову  1—244

У новыхъ
ВЛАДгЛЬЦЕВЪ

Меблнрованныя комнагы для гг. проЪзжающих посуточно от 1 руб., повЛсячнв с хо
рошим домашним столом и без стола по соглашешю. ГвгЮничноеть, удобство я » * 0 » 
вом1я. Обвл1в etira. яоадуха н твплл Электрическое освЪщеше, водопровод, »ям»я 

иволящя. Центральный н самый чистый район городл 2—3174

МЕТРОПОЛЬ".

ОБЪЯВЛЕНШ.
Красноярская войсковая Строительная Коммисс1я 

вызыеаетъ предпринимателя, желающаго принять на 
себя выделку кирпича около 3 0 ,0 0 0 ,(Ш  ш тукъ  на при- 
надлежащемъ ей кирпичномъ заводЪ въ гор. Красно- 
ярасЬ. Объ услов1яхъ поставки переговоры въ Kofti- 
мисс1и ежедневно съ Ю  до 1-го часу дня. Канцеляр1я 
KoMMHCciH помещается на Старо-базарной площади въ 
домЪ Островскаго, 3— 219

I кммнояпь I


